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Героя
Социалистического
Труда
Б' АА.рнгадп
Л Шякшина
Д.
Шакшина ил
из нтопогп
второго УППЯМГ
управления буровых работ в последний день минувшего года
выполняла социалистические обязательства, построив сто тысяч метров скважин.
Еще три коллектива:
—Героя Социалистического Труда Г. К- Петрова, А. В.
Вопленко
и А. М. Кожаева выполнили годовую программу: по 7 2 тысячи
метров горных
пород
на счету первых двух

бригад, 7 0 тысяч —
третьей.
Большой вклад в общий успех внесли вахты бурильщиков М. В.
Светлякова, Е. Б. Катулина, П. М Мухина.
Е. Ш К Е И Д Е Р ,
инженер отдела труда.

осрочно выполнил годовой план по добыче
Днефти
коллектив НГДУ Белозернефть.
С промыслов получено 6 2 140 тысяч тонн
сырья.
Наибольший
вклад внесли
коллективы цехов, возглавля.

ют которые Ю. С. У р я .
дов, В. Г. Дуплихин и
А. Н. Макаров.
А. ФОМЕНКО,
начальник
планового отдела.

В конце минувшего года в строящихся рабочих
поселках района введен ряд объектов тор.
говли.
Принят
государст.
венной комиссией
от
объединения
Нпжне
вартовскстрой магазин
«Самообслужива в о е »
площадью 180 квадратных метров в Новоаганске.
Два магазина и сто.
ловая на сто посадоч.

Рисунок Л. У С Т Ю Ж А Н И Н О И .

И н и ц и а т и в а
Сто
тысяч
тонн
сырья
сверх годового
задания добыли пока,
чевские нефтяники.
Стремясь
достойно
завершить выполнение
заданий
одиннадцатой
пятилетки и трудовыми
успехами
встретить
XXVII съезд
КПСС,
коллектив
нефтегазодобывающего управления Покачевнефть взял
обязательство в завершающем году пятилет-

ки добыть сверх плана
десять
тысяч
тонн
сырья, сдать 100 тысяч
тонн нефти сверх задания по высшим г р у п .
пам качества.
Решено
также на один процент
превысить
запланированный уровень производительности
труда,
два дня в году отработать на сэкономленных
материалах и топливно-энергетических
ресурсах, на десять су-

А позаботились об
этом, постарались сделать их и вкусными, и
праздничными,
работники орса продовольственных товаров. Много
благодарных,
теплых

разнес

одобрена
ток против плана
повысить межремонтный
период работы
скважин, ввести в эксплуатацию
дополнительно
пять нефтяных стволов.
Две тысячи тонн нефти
дополнительно к заданию намечено добыть к
9 мая 1 9 8 5 года в честь
40-летия Победы
советского народа в Великой
Отечественной
войне.

Бюро городского комитета КПСС одобрило
патриотическую
инициативу
покачевских
нефтяников и обязало
партийные,
профсоюзные, комсомольские ор
ганизации. руководителей предприятий городов и района принять
все необходимые меры
для
распространения
этого почина в трудовых коллективах.

Новый спортзал

Что в мешке
V Деда Мороза
2 2 5 тысяч новогодних подарков
Мороз нижневартовской детворе.

ных мест начали рабо_
тать в Радушном, дво
т о т ы<
!-•"-?'«.>
ском газоперерабатыва.
ющем заводе.
Е. Б Е Н Е Д И К Т О В А ,
старший инженер от
дела
капитального
строительства урса.

На домостроительном комбинате открылся новый спортивный зал.
Дед

слоз услышали в свой
адрес продавцы и фасовщицы
магазинов
№ 39, № 43. «Сибирь»
и гастронома
«Центральный».
В. АНИСИМОВА.

Здесь начали работать секции волейбола,
баскетбола, настольного тенниса,
борьбы.
Скоро две группы начнут занятия по аэробике. Уже
определены
тренеры-общественники
этих секций.
В новом зале з а в е р .

шен первый круг первенства комбината
по
волейболу. ,В нем участвовало
семь производственных коллективов. Первое место з а няла команда арматурного цеха, где капитаном слесарь Иван Т к а чук.
М. ВАХИТОВ.

Наше интервью —
с

председателем
Нижневартовского

горкспол

кома

И. А. ЯЩЕНКО.

Завтра лучше,
чем вчера
— Иван Андреевич,
чем примечателен минувший год, что принес
он жителям нашего города?
— -Год„был_-босахяа
события.
Во-первых,
отрадно отметить, что
строители
успешно
справились с заданием
по ввот^у жилья
Их
стабильная, эффективная работа — результат огромных
усилий
коллективов объединения
Нижневартовскстрой,
управления
М 219
Главмосстроя,
других
предприятий,
укрепления базы стройиндустрии.
накопленного опыта.
Горожане
получили
такие важные объекты,
как универсам,
которому кроме как в областном центре,
нет
равных по
торговой
площади
общественный центр в пятом микрорайоне,
«Детский
мир», несколько магазинов. складов,
дом
бытовых услуг в шестнадцатом микрорайоне,
грузовое автотранспортное предприятие, терапевтическое и хирургическое
отделения на
5 4 0 коек и другие.
Успешно реализовалась
Продовольственная программа. Сегодня,благодаря развитию
общественного огородничества, мы
завезли
в город на двадцать
процентов меньше кар
тофеля, чем в прежние
годы. Улучшилась обеспеченность мясной продукцией.
Благодаря
усилиям
исполкома народных депутатов произошли значительные изменения в

благоустройстве города, его
озеленении.
Нижневартовск приобретает
современный
стиль, свое, только ему
присущее л?цо^ .
Нужно отметить, что
улучшилось
медицинское и бытовое обслуживание населения, увеличились о б ъ е ш л . станичного товароообрбта
и общественного питания, повысился
уровень социального обеспечения и материального благосостояния трудящихся.
— И в а н Андреевич, а
что ждет горожан
в
наступившей году?
— Как я понимаю,
интервью праздничное,
и в таких случаях принято говорить о хорошем, приятном. Все же
изменю
традиции
Главное, что нам пред
стоит сделать в новом
году, — это ликвиди
ровать отставание пг
добыче нефти.
КраР
наш
нефтяной,
ради
нее мы здесь
живем
работаем. И не приста
ло нам быть в роли о т
стающих.
Заканчивается
ре
конструкция
молоко
завода, что позволит
намного увеличить объ
ем выпускаемой
пра
дукции. В два
раза
больше горожане
будут получать колбасньпс
изделий Откроют две
ри
обществе н н ы й
центр, еще один уни
версам и многие дру
гие объекты социально
бытового
назначения
Завтрашний
день по
извечному закону ж и з
ни должен быть лучше,
чем вчерашний.
Интервью вел
В. Ч И Ж О В .

ЛЕНИНСКОЕ

ЧЕЛОВЕК

ОТЛИЧНИК
Есть у начальника
трубо-турбрнного цеха
Ивана
Михайловича
Сюртукова одна замечательная «струнка»:
горение в деле. Хорошо идет работа, а ему
мало
этого — надо,
чтобы вообще
было
отлично. Узнал о ценном опыте, интересной
новинке 1— постарается применить их
у
себя. И людей своим
огнем зажигает. Здесь
первыми среди родст-

К

АК уже сообщалось, в газете,
буровая
бригада мастера В. Г. Колесникова из Покачевского управления
выполнила
повышенное
социалистическое обязательство: пробурила
на
Южно-Покачевском
месторождении 8 0
тысяч
метров эксплуатационных скважин. На кусте 92,
где работает прославленный коллектив, состоялся митинг. Секретарь парткома У Б Р Ю. А. Налобин, главный инженер В. А. Антонов, председатель профкома Н С. Ткаченко тепло поздравили бригаду.
Ей вручены
Почетные
грамоты
объединения и предприятия, денежная премия.

Радость
п о б е д
На повороте с бетонки Вячеслав Григорье
вич немного расслабился. 130 километров за
рулем по скользкой дороге — серьезное испытание н для водителя-профессионала.
А
Колесников всего лищь
автолюбитель.
— Н ^ / в а ь г скоро и
дома будем, — облег,
ченно вздохнул он.
Наверное, для тех,
кто половину
своей
жизни проводит на месторождениях.
буровая
действительно дом...
Бувдвап
встретила
нас по домашнему
—
клубами пара, ухоженными дорожками
и
двориком между вагончиками. баней, готовой
в любое время принять
усталого вахтовика.
Настрой У нас был
праздничным. Ведь еха.
ли, чтобы побывать на
митинге по поводу досрочного
выполнения
социалистических обязательств. Своего рода
на встречу Нового года.
Следом за нами должны
были
подъехать
члены бригады, отдыхавшие в этот день в
городе, Дед Мороз со
Снегурочкой, работники
дворца культуры «Октябрь».
Но праздник праздником, а работа работой. Вахта Сергея Юхновца вела спуск колонны, бригада через
четыре часа
ожидала
тампонажников для заливки колонны. И потому забот у буровиков
хватало.
— 9 2 куст. Ответьте,
— прорвался голос рации в вагончике мастера.
— 9 2 куст слушает,
— берет трубку по.
мощник
Колесникова
Юрий Иосифович Пономарев.
— Подтвердите заявку тампонажникам.
— Спуск колонны
идет нормально. З а я в .
ку подтверждаем.
Как-то
буднично
словно 8 0 тысяч, которые сегодня в активе
бригады, дело привычное.
Если бы так!
...В прошлом году
80 тысяч покорились
29 декабря. Нынче не-

бывалую для Ю ж н о .
Покачевского
место,
рождения
проходку
коллектив решил доказать еще раз.
Бригада шла к повто.
рению уверенно, опере,
жая прошлогодний график на 1 5 — 1 6 дней.
Чего это стоило, знает
только мастер. Доведя
до совершенства организацию труда в бригаде, технологию проводки скважин,
бригада
начала
искать м е ж .
ведомственные
резер.
вы. Первыми руку помощи протянули монтажники прораба
Сулейманова
из вышкомонтажного
управления Покачевского У Б Р .
Совместными усилиями
добились
сокращения
передвижек станка в
десятки раз по сравнению с нормой.
Словом, 80
тысяч
«смотрелись».
Первус
подножку
бригаде
подставили
производственники. 20
дней коллектив потерял
из-за
неподготовленности куста.
«Съели»
весь запас проходки,
гарантировавший
80
тысяч. А когда вновь
Колесников взял ритм,
грянул мороз.

в

И ЕГО

отрасли

венных нашей базе подразделений Ншкневартовскнефтегаза создали
сквозную комплексную
бригаду, внедрили подряд. После через школу передового
опыта
поделились своими приобретениями с другими.
Организовали действенное социалистическ о е соревнование
и
трудятся замечательно.
Уже к 1 июня справились с четырехлетним

8 Декабря, например,
вахтовом журнале

ЗНАМЯ

планом по выпуску продукции, к 21 декабря
— с годовым.
Трубо-турбинный —
цех коммунистического
труда и высокой культуры производства, а
И. М. Сюртукову
в
прошедшем году присвоено звание отличника нефтяной промышленности.
В. К У М Ы Ш Е В
ЦБПО по прокату и
ремонту бурового
оборудования.
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ДЕЛО

На ВДНХ
Что испытывает человек, увлеченный техническим творчеством,
когда его детище приносит огромную пользу
обществу,
получает
признание?
Наверное,
прежде всего
радость
от вклада в общее дело. Поэтому у изобретателя из центральной
научно.исследовате л ь .
ской лаборатории объединения
Нижневар.
товскнефтегаз
В.
Н.
Модестова есть все ос-

зарегистрировано:
41
градус холода. Смены
Станислава Леванькова
и Виктора Германова
готовы были работать,
но работать было нель.
зя.
9 декабря. — 4 8 градусов.
Разморожены
коммуникации на двух
соседних
буровых
Только
бы не
это!
Больше всего
Колесников боялся за насос,
ный блок.
10 декабря.
—38.
Вахта во вторую смену
пробует спуск
колонны, и одиннадцатого к
4 часам утра заканчивается
ответственная
операция. Но не могут
запустить свою технику
тампонажники.
Только 12 декабря в
16.00, наконец, началась заливка
колонны. В активе бригады
7 9 8 7 3 метра.
А 1-1
декабря уже на новой
скважине
достигли,
наконец, 8 0 тысяч.
...Закончены
приготовления к
митингу.
На короткое время остановлена буровая,чтобы вахта Юхновца, работающая на станке,
могла вместе со всей
бригадой разделить ра.
дость трудной победы,
принять лавры победителей — почетные грамоты, денежные премии.
— Третий раз в этом
году
администрация
партийный, профсоюзный комитеты честву.
ют вашу бригаду,
—
обращается с приветственным словом главный
инженер В. А. Антонов. — Досрочное выполнение
пятилетки,
плана 1984 года, повышенных
обязательств
были праздником и для
вас и для нас. Мы уверены, что
коллектив
сдержит слово, выполнит за пять лет восемь
годовых заданий, возьмет новые рекорды.
Торжественны
лица
бурильщиков. Коротко,
но как всегда
продуманно
каждое
слово
мастера:
— Бригада серьезно
обдумает
обязательст.
в а 1985 года. Мы обе.
щаем годовой план вы
полнить к 31 августа—
50-летию стахановско.
го движения. Три дня
проработаем
на сэкономленных материалах
На небольшом импровизированном
кон
церте звучали поздравления Деда Мороза и
Снегурочки,
которые
преподнесли
бригаде
большой
новогодний
торт с буровой вышкой из карамели,
северным пейзажем
из
крема. А за окном, как
елка
невообразимой
высоты,
огоньками
электрических
лампо.
чек горела
буровая.
Так принято встречать
Новый год в каждом
хорошем доме.
Б. СЫРПИН.
Фото И. Б А Г Р А С О В А .

СССР

нования для хорошего
настроения в новогодний праздник.
Год минувший принес ему большой успех.
Изобретение
нижневартовского
инженера"
«Устройство для свора
нефти»
экспонируется
на выставке «Изобретательство
на службе
природы», которая о т .
крылась на ВДНХ.
Плодотворно потрудились и другие работ-

ники ЦНИЛа. Изобретения
В И.
Вавера.
В. Л. Усова, В. Л. Сергеева и Ф. Н. Нафико.
ва внедрены в производство и дают эконо.
мню средств.
Большие перспекти.
вы для
технического
творчества открываются перед нижневартовскими
изобретателями
в новом году.
Б. НИКОЛАЕВ.
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Взглянешь
на с н а .
мок и сразу поймешь:
замечательное настрое,
вне у человека, праздничное. Так оно н на
самом
деле.
После
службы в армии
при.
шел комсомолец Николай Савельев в бригаду старшего прораба
А. В. Хонина, что в
первом
Нижневартовском вышкомонтажном
управлении.
Полюби,
лось дело,
сдружился
с товарищами и понял,
что тут он на своем
месте.
В самом деле,
лучшего и не пожелать:
работа идет успешно,
коллектив сплоченный,
все друг другу помочь
стараются... И вот уже
о Николае отзываются
как об одном из лучших сварщиков бригады.
Фото Н. Г Ы Н Г А З О В А .

Эти нелогичные
Варо в ы
Звеньевого
вышкомонтажников Юрия Варова знаю около четырех лет. Подкупала в
нем, тогда двадцати,
восьмилетнем, уверен,
ность в себе и особенна
убежденность, что лучшего. чем вышкостроение, дела не существует. А в эту последнюю
встречу увидела перемены. Почти не было
«гимнов» о выш карском житье-бытье
—
говорил о недостатках,
проблемах. Что ж, совершенно
никаких
праздников
в будни?
Ответил:
—
Почему
же?
Дружная бригада, хорошие ребята.
Одиннадцать
лет
Юрий
в вышкостроении. Сюда, в вышкомонтажное управление
Мегионского У Б Р , позвал его отец, Леонид
Михайлович,
вышко.
монтажник.
Пришелся
парень в коллективе
ко двору,
быстро по.
шел в гору. Отцу иного лет
потребовалось,
чтобы присвоили
ему
высший
квалификационный
оазряд.
сын
имел его. спустя всего
три года
Человек он
большого трудолюбия
настырный в хорошем
смысле
этого
слова.
После окончания
специальных курсов возглавил звено и последние годы — так складывалась обстановка —
зачастую оставался
в
бригаде за руководителя. Ценят его товарищи за умение организовать их,
загрузить
работой, не спасовать

— Неблагодарная у
перед трудностями. С
похвалой
отзываете» нас работа, незаметная.
руководство
управле. Сколько бывал на конния. .
ференциях да на совеУспешно
работает щаниях, только н СЛЫколлектив.
Досрочно ШИШЬ, ч т о о н е ф т е д о выполнен годовой план. бытчиках и буровиках.
Будто вышкомонтажни.
Занимал он ведущие
места в социалистиче- ки и ни при чем, будто
нефть и без вышек поском соревновании не
только
в управлении, лучить можно. И в будни к нам куда меньше
но и в объединении
внимания:'
понимает;
Нижневартовскнеф т е.
ли. не основное произгаз. За одну из таких
водство...
побед и получил Юрий
нынче право на внеочеЗамолчал. Но пока,
редное
приобретение залось мне, хотел проавтомобиля
Г А 3 . 2 4 должить: мол, сменил
(«Волга»)
бы эту
неспокойную
специальность.
Перемены.
пронс
шедшие с Юрием, об—
Гм...
Сменил..
суждали мы с ЛеониПривыкаешь, наверное
дом Михайловичем е
к месту, к людям. Я
красивой, по.современ
второй год как на пенному
оставленной
сии, а все не решаюсь
уютной кваотире Варо. уйти из бригады.
вых.старших
Слушавшая
наш с
Леонидом
Михайлови.
Работал Леонид Мичем разговор
супруга
хайлович в лррмской
Гераси.
нефтеразведке,
строив его, Зинаида
мовна. рассмеялась:
вышки в Игриме и и .
всех нефтяных площа— Только люди, Годях,
разбуриваемых
воришь, держат, а рамегионскими проходчи.
бота ни при чем?
ками. Свыше тысячиИ рассказала:
буровых подняли в Ме.
— Тут недавно был
ГИГШР в ы ш к л м ^ н т а ж н и
мой Михайлович сильки управления, из них
но не в духе. Оказапримерно пгтая часть лось. сон дурной приприходится на бригаду,
виделся. Что. думаете,
в которой он лаботает
приснилось? Будто он
Много не только сил,
уже не в вышкостроеа и жара души отдал
нии.
Вяров-старший
Прлу
Вот и пойми этих
За бескорыстный труд
ВаровыхГ.. Тысячу раз
и почет ему. Леонид
правы психологи,
утМихайлович — кавалер верждая, что люГювь
ордена Славы III сте- самое удивительное и
пени. ПОЧРТНЫХ грамот необъяснимое чувство
не счесть
Причем, видно, не имеет значения, на кого
Тем сильнее удивила
или на что она направсхожесть в настроении
лена.
его и сына Леонид Михайлович говорил:
В. ПЕТРОВА.
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Мягное
золото
Почти в три
раза
перевыполнили годовой
план охотники Корликовского
промысловоохотничьего хозяйства,
сдав государству пуш-

пни

Коньками
решут лед
нины на 8 5 тысяч рублей. Больше всех белки, соболя, ондатры отстреляли старые потомственные
охотники
И. К. и В. К. Чумины, Л. Д. Прасин. Среди лучших
молодых
промысловиков
—
Илья и Юрий Кунины.
Дмитрий Могульчин.

в небольшой
уютной
комнатке,
где живет
сейчас молодая семья.
.— Своей
квартиры
пока нет?
— Пока живем у Н э .
линой мамы. Но надеемся скоро
получить
квартиру. У нас в цехе первая очередь.

О

НИ познакомились четыре года назад, тринадцатого мая. Именнч в
этот день по счастливой
случайности
пришли
операторами во второй
цех добычи нефти .и
газа управления Ннжневартовскнефть Виктор Малюгин и Нэля
Горностаева.
Он — закончив на Сахалине нефтяной техникум, отслужив в армии. Она —
после учебы в нижневартовском сорок первом училище.
Дружба их родилась
быстро. Сближала общая работа, общие дела. Оба стали хорошими производственниками, комсомольскими активистами.
Они по-прежнему работают в одном цехе,
только теперь
в Самотлорнефти. Но
фамилию уже носят одну
— Малюгины. Поженились ровно год назад.
— И каким же был
для вас
этот первый
год семейной жизни? —
спрашиваю Виктора и
Нэлю.
—Хорошим, — отвечают они в один голос,
счастливо улыбаясь.
Мы беседуем с ннмв

пшпшшшиишни Л Е Н И Н С К О Е

— А с тещей-то ладите?
— спрашиваю
Виктора.
—Вообще я ее мамой зову. Человек она
очень хороший.
Мне
повезло.

— А вас, Нэля, радует дружба матери
с
вашим мужем?
— Конечно. Мама у
меня молодец, понимает, что от ее доброго отношения к Виктору крепче будет на
ша семья. Мне приятно, что и Виктор
с
уважением относится к
маме, к моим сестрам.

Еще на первосенлинейке
тябрьской
взрослые пообещали ребятам построить
для
них зимой каток.
И
как только снег хорошенько укрыл землю и
ударили крепкие сибирские морозы, взрослые
сдержали свое слово.

Н. М И Х А Й Л О В А .

к брату. Наверное, так
и должно быть. Ведь
все мы теперь — род
ня.
— И вы к родителям
мужа относитесь
с
теплотой?
7

— А как же иначе
Они вырастили его. Мы
были у них в гостях на
Сахалине. Сейчас письма им пишем. И обязательно еще поедем к
ним.
— З а год с е м е й А й
жизни вы не утратили
первоначальные пред-

ставления друг о друге?
г—Нет. Наоборот. Разочарований пока нет.
И думаю не будет.
Нэля
л а с к о в о
смотрит на мужа, ожидая от него подтверждения своих слов.
Виктор утвердительно кивает в ответ,
а
потом шутливо добав
ляет:
«—Я, конечно,
не
думал, что Нэля будет
такой капризной.
Но
сейчас мы
первенца
своего ждем,
и я ей
все прощаю.
— Д а что ты, Витя,
сам ж е говоришь, что
любишь уступать мне
и подчиняться? — смеясь возмутилась Нэля.
— А я и говорю, что
мне очень
нравится
выполнять твои капризы, ты же у меня самая хорошая.

— А я люблю готовить. Мама меня этому обучила до свадьбы. Вите повезло
—
кормлю его хорошо.
— Судя по всему,
не жалеете, что создали свою семью?
— Что вы7 Семья—
это здорово. Когда есть
семья, чувствуешь, что
крепче стоишь на земле,
— Н о разве нет
•
семейной жизни проблем?
—Пока
с
одной
столкнулись: научиться уступать друг дру
гу. Полностью эту науку, конечно, не освоили. Но кое-что
уда
лось.
Например, ни
разу за
год серьезно
не поссорились.
А
вот появится у нас ребенок — будем
счастливы вдвойне, •— Виктор в который р а з за
время нашей беседы с
любовью и гордостью
поглядывает на
свою
жену, которая
скор»
уйдет в декретный отпуск.
—Любите детей? —
спрашиваю Виктора.

М. НОВОСЕЛОВА

Г

ОТДЫХ.

Неля взглянула На
мужа ласково, нризна
тельно. И он ей отве
тил своей подбадрива
ющей. открытой улыбкой.
Н. ПРОХОРОВА

В конце каждой недели
на
улицах нашею города
можн.)
увидеть свадебные кортежи. Только в последнюю субботу старого года во дворце бракосоче
тания «Счастье» зарегистриро
вали свой брак двенадцать пар
Всего в прошедшем го&у в
нашем городе появились 1805

эта

Фото Н. Г Ы Н Г А З О В А ,
ИЗ ПРАЗДНИЧНОЙ

НАДЕЖНАЯ

Замечательных людей — ветеранов труда,
храбрых солдат
Вешкой Отечественной, орденоносцев Константина Николаевича
Фоменко и Василия Алексеевича Наумова торжественно
проводил
наш коллектив на заслуженный отдых. Много сил, сердечного старания отдали они тюменскому северу,
самыми крепкими нитями связали свою судьбу
с управлением. Ведь у
каждого остались здесь
ученики. Один из них
—Н. Л . Романчук, ко[да-то делавший первые
шаги на производстве
сод началом Фоменко.

—Очень люблю. С к о
рей
бы он родился,
наш Юрка.
— А если дочкам
»—Все равно потом
будет Юрка.
—Десятого декабри
вы отметили годовщину своей свадьбы. Пра
здничным
был этот
день?
— Было очень хорошо. Рано утром Внтя
первым поздравил ме
ня с нашим «ситцевым»
юбилеем.
А вечером
собрались родственники, друзья. Распечатали
мы две бутылкн
шампанского, которые
хранили со дня свадь
бы. Кто-то научил нас
тогда перевязать
их
красной лентой и хра
нить первый год, вроде
символа крепкой семейной жизни. Вот мы и
сохранили. Вновь бы
ли поздравления, шут
ки. веселье. Вот
бы
1 аждый год так ра
достно отмечать деся
тое декабря.
—Так у нас и будет
Нэля.

Ах,

Фото

3 стр.

Корт удался на славу!
С удовольствием
проводит там
свободное от школьных занятий время краснощекая
детвора самого
дальнего поселка
нашего
района.

Наблюдать
за этой
милой
«перебранкой»
молодых супругов было
очень забавно.
— Т а к все же, кто у
вас в доме хозяин?
— Д а , конечно
же,
Внтя, — лукаво улыбаясь, отвечает
молодая жена. — Он и пол
моет и посуду, и в ма
газин ходит — настоящий хозяин.
— Уж этот мне иол.
Честно говоря, я его
только женившись
и
научился как следуе!
мыть. Отец мой всегда
считал домашнюю работу женским делом. Так
что, можно сказать, я
к ней не был приучен
А сейчас все научился
делать.

СЧАСТЬЕ.

шкккшшшшшшишишжшшншн

На субботник выше.1
весь поселок.
Вместе
со всеми трудились и
ребятишки.
А когда
делаешь что-то с душой и желанием, работа так и кипит в руках.

КЛУБ М О Л О Д О Й СЕМЬИ

— Е щ е бы, — весело дополняет Нэля мужа. — У моей мамы
три затя. Все живут в
Нижневартовске.
И
все трое у нее любимые. А нас, дочек своих, постоянно
воспитывает: не ворчите на
мужей, хорошие
вам
парни достались, берегите их.

ЗНАМЯ

почты

СВЯЗЬ

1

Сейчас Николай
Леонидович начальник того самого участка,* е д е
писались первые строки его рабочей биографин.
Надежно стоят
на
трудовой вахте и ученики Василия Алексеевича — вышкомонтажники
Комсомольске молодежной
бригады
А. М. Оганесяна,
в
которой он был звеньевым. План четвертого
ю д а пятилетки выпот
ней ими досрочно.
С. Л Е П И Л И Н
секретарь парторга,
низадии Ннжневарточ
ского ВМУ-1.

НЕУЗНАВАЕМЫЙ ГОРОД

•
•

I

Девять лет прошло с
1ех пор, как я была м
Нижневартовске. Здесь
живут две мои дочери.
Приехали
они сюда,
когда город еще начинал только строиться.
И вот я снова еду
» ним. Поездим, к о ю р о
.о то1да еще не было.
За окном
мелькают
накомые для северного
ьрая пейзажи, и вдруг
иосреди
всего этого
ырастакл
многоэтажные дома.
Конечно, Нижневартовск я представляла
изменившимся. Но то,
что увидела, превзошло
все ожидания. Это го.
род.красавец,
с устремМ
ОД
леь
ленными
ввысь шестнадцати
этажкамя.
на;
Большие,
просторные

магазины. Особенно м ж
понравились «Руслан»
«Людмила». В магазине «Книга»
продавцы
порекомендовали
при.
обрести « З е м л ю н о л о .
дости»
о Тюменском
ь рае. Это в память о
моей поездке.
В красивом
городе
живут красивые люди
нефтедобытчики, буро
вики, строители — лю
ди мужественные, сило
ные
и решительные
Здесь растет их смена
— наши внуки. Обычно
близким
людям поц
Новый год желают самого дорогого — здоровья. Здоровья
вам
«сем. труженини нефтя
ного края.
Н. ОБОТУРОВА
ветеран труда.

свадьба

молодых семей, прошло трид
цать пять серебряных свадеб
Накануне 1985-го отмешли
двадцатипятилетие супружеской
жизни Николай Иванович
и
Людмила Аркадьевна Григорченковы. Николай Гера< имович
и Людмила
Гриюрьевна Бал»

дины. Ирзкда Николаевна в Л е онид Иванович Западновы. Брак
Западновых был зарегистрировав • декабре 1 9 5 9 года Нижневартовским сельским Советом.
О. К О Л М А К О В А .
инспектор дворца
бракосочетания.

ЭКСКУРСИЯ ПО НОВОГОДНЕМУ

ГОРОДУ

Л1ир через
Оптику
Есть аптека,
а есть
•«оптика». Слова созвучные, только учреждения,
так названные, отличаются друг от друга.
В «Оптике» полки
и
шкафчики с лекарствами
ааменяют витрины с очками уже
готовыми
и
просто оправами.
Под
стеклом
демонстрируют
свое европейское
происхождение
«Наргисы».
«Юно», «Маурисы», р я '
дом скромные «Любавы»
— у каждой свое название, как имя у человека.
К каждой придирчиво присматриваются посетители,
примеривают перед большим зеркалом.
Хорошие, красивые очки, к сожалению, до сих
пор дефицит
союзного
масштаба. Многим хочется иметь непременно импортные, непременно
в
пол-лица, чтобы придавали этакую загадочность...
Но они очень редко бывают в продаже, и сколько
ж е терпения и такта нужно продавцу-оптику С. С.
Гобызевой,
чтобы у б е дить покупателя
в том,
что и наша оправа ничуть
ие хуже зарубежной.
Уходят отсюда,
как
правило; довольные. З а
прошедший год здесь не
было ни одной жалобы.
...У прилавка
стоит
мужчина, щ у р я близору.
кие глаза.
— Вот, стекла разбил.
!— Не беспокойтесь, мы
все сделаем быстро, —успокаивает Гобозева.
Человеку
непосвященному даже не представляется, насколько это не-

простая операция — вставить оптические
стекла.
Над ней работают опытные сборщики очков Г. А.
Бароненко, Н. В. Шивякова, Г . А . Матаева. Они
легко ориентируются
в
многообразии
щипчиков,
которыми придают нужную форму хрупкому стеклу. А какую точность в
движениях нужно иметь,
чтобы обточить его
на
специальном станке, аккуратно вставить в оправу.
Пожалуй, в этой самой
точности
— главный
смысл, содержание
их
профессии.
«Оптика» в
седьмом микрорайоне п о .
ка единственная в городе.
Растет город, все в
нем меняется к лучшему.
Многие
нижневартовцы
помнят «Оптику» маленьким отделом
в аптеке
№ 110. И вот появилось
это просторное здание со
своим штатом, с удобным
торговым залом, со специальным кабинетом врачаокулиста, который принимает ежедневно. Нет надобности записываться на
прием в поликлинике. Выписали рецепт, и здесь ж е
подобрали очки — таково
мнение посетителей.
Ежедневно их здесь бывает более ста двадцати.
Но наверняка их станет
намного больше в новом
салоне оптики на улице
Ленина. Строители обещают сдать его в восемьдесят пятом.
Наступающий год готовит хороший
подарок для
Нижневартовска.
Т. В Л А Д И М И Р О В А .

Мир волшебных
сказок — так можно назвать новогодние представления,
которые прошли в
лучшем детском саду нефтяников —
№ 21. На «отлично»
подготовились
здесь к утренникам,
потому прошли они
по - настоящему
празднично.

Фото
М.

НОВОСЕЛОВА.

СЛОВО -

КАСЬЯНУ СКРЕБКУ

М

И Л А Я взгляду
новогодняя суета,
призывный
калейдоскоп
иллюминированных елок, карнавальная
пестрота,
россыпь
бенгальских
огней, шутки,
смех,
тосты з а благополучие
и
здоровье
близких.
Эта
ночь
воистину
щедра на сюрпризы, и
каждый живет ожиданием чуда — хотя бы
маленького,
но чуда:

Счастливые
В новогоднем убранстве
торговый зал «Тайги»: серебряные нити «дождя»,
разноцветные елочные игрушки, красочно оформленные полки
магазина.
Дед Мороз приветствует
участников праздничного
смотра . конкурса «Лучший по профессии»: Елену Дыгодюк,
Рушанну
Ямхурову, Ирину Плечкову, Галину Пастухову.
Теоретическая часть за
кончена. Спрашиваю
у
девчат:
—Трудные были вопросы?
— И вопросы сложные,
и времени мало, но билеты оказались счастливыми для всех,
улыбаются они в ответ,
— так
бывает только под Новый
год.
Впереди еще один вид
конкурса: дать
рекламу
товару и подобрать подарки д л я близких,
знакомых в зависимости от их
возраста, вкуса, запросов.
Подводятся итоги. Лавры победителей разделили: Лена Дыгодюк —
продавец из отдела «Одеж-

да», на втором — Ленз
Тимошенко из «Радиотоваров» и на третьем — Нина Крапивка и з «Трико
тажа».
А в конце конкурса небольшое интервью с победителями.
е— Чем
знаменателен
был для
вас уходящий
год?
Лена Дыгодюк: «В этом
году меня приняли кандидатом в члены КПСС.
Я выросла в этом коллективе, где начала ученицей,
и здесь меня рекомендо
вали в партию...»
Лена Тимошенко: « 1 9 8 1
год мне запомнился, пожалуй, навсегда. В этом
году мы, то есть
мол
семья, стали сибиряками.
Приехали сюда по направл е н и ю мужа из Черкассов
Нижневартовск понравил.
ся нам».
Нина Крапивка:
«Для
меня этот год можно на
звать поворотным в жизни. Приехала сюда тоже
нынче из Донецкой области. Вошла в новый трудовой коллектив».
И БАТЯЕВА

Наш адрес: 626440,
г. Нижневартовск, ул. Менделеева. 11
(1.В микрорайон).

Это гнездо еще строил твой пра-пра прадед.
Рисунок И. ЯСЬКО.

вот откроется дверь и
на пороге!..
Да,
в новогоднюю
ночь взрослые как бы
вновь встречаются со
своим детством, бесконечно
наполненным
«если не сегодня, то
обязательно
завтра!».
Правда бывают исклю-

себя лишними
хлопотами по уборке отходов, все
люки мусоропровода
заварены
сваркой. Огромное спасибо з а такую заботу
выражают
осчастливленные. Не только работникам конторы, но
и треста
— тем, кто
по решению парткома,
постройкома назначал-

Перченый
тост
чения. Иные, став дядями и тетями и не
просто ими. а руководящими, взяли з а ос- '
нову своей деятельности сплошное завтра.
Приходят, допустим,
с челобитной
жители
седьмого дома по Комсомольскому бульвару
к начальнику жилищно
•
коммунальной
конторы треста Мегионгазстрой:
— Третий год
не
поступает вода в квартиры с четвертого по
девятый этажи,
лифт
не работает со дня новоселья.
— Знаем, завтра устраним, — слышится в
ответ.
Эти
«завтра»,
с
легкостью
пушинки
вылетающие
из уст
работников
ЖКК.
жильцы
слышат восемь лет. З а годы коечто сделано для улучшения быта, например,
чтобы
не утруждать

ся ответственным
за
решение этой проблемы. Пора внести в свой
лексикон новые слова:
«сегодня», а еще лучше — «сделано».
Как
и руководителям первого треста-площадки и треста Спецстрой
объединения
Нижневартовскст р о й .
Надо было им в этом
году закончить реконструкцию
колбасного
цеха,
предстояло освоить сто тысяч рублей
на сооружение
инженерных сетей.
— Будет
сделано,
— год назад торжественно заверили исполком горсовета
управляющие В. В. Зайцев
и В. Г. Костиков. Скоро было сказано, да не
скоро приступили
к
делу. Прошлой зимой
им мешала
оттепель
весной — вешняя вода
летом — жара, осенью
— грибы. • Сведущие
люди говорят, что за

год можно было и лопатами вырыть
граншею,
« З а в т р а » стало расхожим
и в лексиконе
начальника
девятого
строительно - монтажного управления треста
Нижневартовскнеф т естрой В. Д. Литовченко.
Потому и освоила э т а
организация нынче при
реконструкции молокозавода
в пять
раз
г е н ь ш е средств. З н а чит завершение стройки действительно п е реносится на отдаленное «завтра».
А молочко-то ОЙ как нужно
после новогоднего застолья.
Будь мое право, давно бы соорудил памятник всем,
кто т а к
щедр на обещания, у
кого данное слово не
имеет веса.
Причем
сейчае, немедленно—
этакий символический
памятник. Ведь в новогоднюю ночь
все
возможно!
—Он уже есть, »
подсказывает Дед М о .
роз. — Это стометровая кирпичная
труба
у второй городской котельной. Как хороша
она, как величественна. Девять лет строит
ее
трест
Мегионгазстрой, а дымка из нее
так и не видно. Забыли газоходы построить,
а без них дым из котлов в трубу
не попадет.
Говорят, завтра
сделается.
Светлеет
за окном
новогодняя
ночь,
и
пусть простят меня читатели за эти. тосты.
Что за праздник б е з
сюрпризов!

ИЗ ПОЭТИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ • *И1*11«1*1*1»1*1*1«<1Н1*1*||*И1«1*Н1*1*1»1«И1
ЮРИЙ

ВЭЛЛА

есмя
Что бы ни делала бабушка, всегда пела песни,
Эг.у она пела, когда шила для меня обувь.
Вот сошью кисы я внуку.
Нгадьеей — нго!
Чтоб не мерз в мороз и вьюгу.
Нгадьеей — нго!
А когда пойдет за зверем
Далеко.
Чтобы лыжи не скрипели.
Следующий номер газеты выйдет 3 января.

Нгадьеей — нго!
Будет он пасти оленей.
Нгадьеей — нго!
Из реки добудет нельму.
Нгадьеей — нго!
А на нефть душой потянет
Коль его,
В холода кисы натянет.
Нгадьеей — нго]
Зам

редактора В. И . Ч И Ж О В .
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ОРГАН НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Издается с 4 с е н т я Д Ь
1941 года
^
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№ 2 (5992)

А

Монолитную с п л о ч е н ф с т ь нашего народа во.
круг ленинской Коммунистической партии демон,
стрнрует избирательная кампания по выборам в
Верховный Совет Р С Ф С Р и местные органы
власти.
Участники собраний выражают едино,
душную поддержку внутренней н внешней политики КПСС, готовность претворять в жизнь Л меченные ею планы дальнейшего полнтнчесяРо
и экономического, социального развнтвд общества.

Ш 24
февраля—
День *
выборов
в Советы

Лучших л ю д е А ы д в я г а ю т трудовые коллективы в органы государственной власти. Свойми
кандидатами в депутаты они называют руководя,
щнх партийных работников, передовых рабочих,
представителей интеллигенции.

ЯМШПМШШМПШПШШПШП'

КАНДИДАТЫ
НЕРУШИМОГО
БЛОКА
Мегионское управление буровых работ в
последнее время радует
производственными результатами. Труженики
предприятия
досрочно
выполнили годовые социалистические обязательства. набурив более
5 0 0 тысяч метров горных пород, сдав нефтяникам 2 2 0 скважин при
плане 204. Производительность труда выросла на 14.5 процента, а
себестоимость
работ
снизилась на семь процентов.
В канун нового года
здесь состоялось вы.
движение кандидатов в
депутаты
Верховного
Совета Р С Ф С Р .
Открыла предвыборное собрание предприятия председатель профкома Г. М. Бабич.
Слово предоставляется передовому бурильщику бригады мастера
А Я Миронова, орденоносцу А. Н. Колесову. Он рассказал о трудовых успехах У Б Р . о
вкладе коллектива
в
улучшение могущества
страны
— Большой вклад в
развитие нашей области.
Нижневартовского
района вносит второй
секретарь
обкома
КПСС Григорий Михайлович Голощапов,—
сказал
Андрей Нико-

Ч Е Т В Е Р Г . 3 января

лаевич. — Предлагаю
выдвинуть кандидатом
в депутаты Верховного
Совета Р С Ф С Р товарища Голощапова.
Это предложение поддержали
выступившие
секретарь*
парткома
У Б Р А В Позняк, водитель
тампонажной
конторы Н Ф Стасенко, слесарь
мёхцеха,
комсомолец С. А Поля,
ев.
Собрание единогласно
приняло решение выдвинуть кандидатом в
депутаты
Верховного
Совета Р С Ф С Р по Ме.
гионскому избиратель,
ному округу Л6 7 7 3 вто.
рого секретаря Тюменского областного комитета партии
Григория
Михайловича Голощапова.
Доверенным
лицом
от коллектива У Б Р по
выборам Г. М Голощапова кандидатом в депутаты Верховного Совета
РСФСР
избран
электрик цеха проката
и ремонта электрооборудования, член парт,
кома А. П. Вавилов.
На собрании присут.
ствовал первый секретарь Нижневартовского
горкома КПСС С. И
Денисов.
•

•

•

На собрании коллектива нефтегазодобыва

И Т О Г И
В ыполнила годовые
® социалист ическ и е
|Г>язательства
бригада
В Л. Зиновьева из
ервого управления буоовых работ.
Она
построила
80
тысяч метров скважин
показав второй резуль.
гат в УБР.
Наибольший
вкла.'
внесла вахта Р X Каримова
Этот коллектив соя
дан в 1976 году к

Г О Д А

впервые достиг такорс
рубежа
В. ГЛОТОВ,
старший инженер
отдела
труда.
*
•
•
иа
Досрочно,
дня раньше,

три
кол.
|рктив третьего отдела
рабочего
снабжения
Сургутского урса Мин.
нефтегазстроя рапорто
вал о выполнении своих
социалистических
обязательств.
Годовой

ющего
управления
Нижневартовскн е ф т ь
кандидатом в депутаты
городского Совета выдвинуты первый секретарь
горкома
КПСС
Сергей Иванович Денисов,
оператор
второго цеха добычи нефти и газа Светлана Валентиновна Расторгуе.
ва.
Рабочие, инженернотехнические работники
и
служащие
треста
Мегионгазстрой выдви.
нули кандидатами в депутаты городского Совета председателя партийной комиссии прк
"г коме КПСС Василия
Семеновича Сондыкова,
штукатура-малярэ На.
дежду Ивановну
Пу.
ховннкову,
бригадира
строителей
Вячеслава
Александровича
Во
ронкова
инспектора
отдела
кадров
ЖКК
Галину
Владимировну
Захватову.
•

•

1 9 8 5 года

Гмет

2 8 декабря 1984 года состоялся
городского комитета партии.
С д о к л а д Л «Задачи
городской
партийной
организации, вытекающие из решений октябрьского
(1984
г.)
Пленума ЦК КПСС «О
долговременной
про
грамме
мелиорации
повышения
эффектив.
ности
использования
мелиорированных
зе
мель в целях устойчи.
вого наращивания продовольственного фонда
страны» и речи на нем
Генерального секретаря
ЦК КПСС
товарища

•

Цева 3 коп.

VI пленум

К. У. Черненко»
выступил второй секретарь горкома
партии
А А. Рыбалов
В обсуждении доклада участвовали
секретарь
парткома
объединения
Мегионнефтегазгео л о.
гия Р С Хайертдинов.
начальник
авиапред
приятия В Г Пысенок.
бригадир
овощеводов
совхоза «Нижневартов
ский»
В В
Бачина,
заместитель
председа
теля Нижневартовском
горисполкома
П. К.

Дунской, слесарь НГДУ
Варьеганнефть Т. В.
Петрова,
машинист
Аганской
нефтеразве.
дочнои
экспедиции
В. И Головин, н а ч а л ь . '
ник объединения Н и ж .
невартовскстрой Г. Н.
Емельянов,
секретарь
парткома
объединения'
Сибнефтегазперерабо т
ка А В Панферов, з а .
меститель председателя
райисполкома, началь.
ник районного управления сельского хозяйства
А. А. Черненко.
По
обсуждаемому
вопросу пленум принял
постановление.

Сессия городского Совета
Состоялась двенадцатая сессия Нижневартовского городского Совета народных депутатов восемнадцатого созыва.
С докладом «О плане
экономического и социального развития горо.
да на 1985 гол и вы
мического и социально,
го развития в 1984 го.
ду» выступил председатель плановой комис.
сии, заместитель пред.
седателя горисполкома
П. К Дунской. С содо.
кладом
— председатель постоянной планово-бюджетной
комис.
сии. начальник сметно.
договорного
отдела

треста Нижневартовск,
дорстрой 3. К Белав.
кая.
О бюджете города на
1985 год и выполнении
бюджета
за 1984 год
депутатам доложил за.
ведующий финансовым
отделом
исполкома
И М. Чекмарев.
В прениях выступи,
ли депутаты заведующий
горздравотделом
В Т Пузатов. мастер
завода
крупнопанель
ного домостроения домостроительного
ком.

бината В Е. Чекрыжов, председатель проф.
союзного комитета з а .
вода по ремонту авто,
мобилей Н. В. Иванов,
Заведующая
отделом
магазина
>6 3 9 орса
продтоваров урса М. X.
Кутлутдильднна.
начальник управления паросилового
хозяйства
Нижневартовские ф т и
П П Морозов, главный
технолог окса нефтегазодобывающего управления
Нижневартовск,
нефть В. И Коротченко. председатель
го.
родского комитета народного контроля Г. М.
Метелица.

Сессия районного Совета
Состоялась двенадцатая сессия районного Со.
вета депутатов трудящихся
восемнадцатого созыва.
С докладом «О плане
экономического и социального
развития
района на 1985 год и
выполнении плана экономического и социального развития в 1984
году» выступила пред
седатель райплана. заместитель председателя
райисполкома
Л.
Н
Булахова
О бюджете района нг
1 9 8 5 год и исполнении
бюджета
района
зг,
1984
год
депутатам
доложила
заведующая
финансовым
отделом

М И Н У В Ш Е Г О
план товарооборота перевыполнен более чем
на 200 тысяч рублей
Реализовано
промыш
ленных и продовольственных товаров на сум.
му свыше сорока миллионов рублей.
Трудовая победа достигнута за счет ударной работы в течение
всего года передовиков
производства,
прежде
всего коллективов пятого,
одиннадцатого

* » ы *°лит ежедневно, кроме
воскресенья и понедельника

Пленум горкома КПСС

*

Участники собрания
тружеников
треста
Ннжневартовскнеф т естрой единогласно по
становили второй
раз
выдвинуть кандидатом
в депутаты окружного
Совета бригадира электромонтажников Владимира Сергеевича Дыдыкина Кандидатами в
депутаты
городского
Совета строители назвали штукатура маляре
Нину Васильевну В е л о
фастову,
машинистов
трубоукладчиков Раиса
Карибовича Гиматднно
ва и Анатолия Михайловича Болтнева. брига
дира электромонтажников Юрия Николаевича
Габдулхакова.

д

магазинов, седьмой
и
семнадцатой столовой,
которыми
руководят
А. К Хачикова, М Д
Старожук, М Н Сермакшева. А И Пушкина.
Новый
год они
встретили еще первого
ноября.
Вслед за ними рапортовали о выполнении
годовых
планов
«Кедр» и «Тайга».
В КЛАБУКОВА.
начальник орготдела.

райисполкома
Е.
Д
Куликова
С содокла
дом выступил предсе.
датель постоянной бюд
жетно.плановой комис
сии И Г. Волков.
В прениях выступили
депутаты
секретарь
парткома
Аганско('
нефтеразведочной экс
педиции Г С Могилен.
ских. зверовод Охтеур.
ского госпромхоза У. Т
Хохлянкина. председа
1ель исполкома Корли.
ковч1ого сельского Совета Т. С. Токарева,

Н

а

с ч е т

автогрейдерист дорожного
ремонтно-строи.
тельного
управления
№ 6 треста Белнефтедорстрой В Н Чернов,
председатель исполкома
Новоаганского поселко.
вого Совета А. Н Усгименко, технолог нефтегазодобывающего уп.
равления
Варьеганнефть Л М Кузнецова,
заместитель
главного
врача медсанчасти района
Е
А
Овчаров,
председатрль исполкома
Зайцеворече н е к о г о
сельсовета А. Д Грибецкая,
второй секретарь
горкома
КПСС
А. А. Рыбалов.

№

14212

Встав
на трудовую
вахту в честь 40-летия
Победы советского народа над фашизмом
коллектив второй автоколонны девятой авто,
базы решил заработанные 23 ф е в р а л я
1985 года деньги перечислить в фонд реставрации памятника пав.
шим на войне героямземлякам.

Добросовестно,
по.
ударному трудятся в
колонне водители А. Е.
Аброськин, А. И. Во.
лобуев, В И Бродни.
ков, Н. Б.
Климец,
А Я. Перегудов, И. А.
Олейник, И. к Ступаков, А. Г.
Плитко,
Н. Н Воловод. В. В.
Антипенко. А. А. Т е .
рентьев, В. В. Кондратенко и другие.

Шестьдесят
четыре
водителя внесут в фонд
более тысячи рублей.

И. Г Р И Ц Е Н К О
начальник
автоколонны.

2 стр.
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,,1СруглыА стол ' ре
хроника
идеологической
, работы

Важные задачи перед
идеологическим
активом партии поставил
июньский ( 1 9 8 3
г.)
Пленум ЦК КПСС, в
том числе по дальнейшему повышению эффективности пропаган
ды. Один из путей решения
—
внедрение
активных форм и методов ее ведения. О том,
как выполняются указания Пленума.
шел
разговор на конференции, в которой участвовали более 2 0 0 пропагандистов политических
и экономических школ
Нижневартовска.
Большой интерес у
собравшихся
вызвал
доклад заведующей Домом политического просвещения Л. Н. Чайковской о совершенствовании форм и методов пропаганды политических н экономических
знаний. О накопленном
опыте рассказали заведующая кабинетом политпросвещения треста Ннжнсвартовскдорстрой Э. В. Ситникова,
председатель методсовета объединения Мегионнефтегазгеолог и я
А. К. Акуленко, пропагандисты Л. П. Иваницкая из треста Нижневартовскнефурстр о й
А. Б. Сагдннпв из объединения Снбнрфтегазпереработка. Т. Н. Внукова из НГДУ Н И Ж Ц Р вартовсквефтъ,
3. П.
Мочоная
из второго
Нижневартовского управления
технологического
транспорта.
Обсуждрны самые разные направления работы.
Т ДОЛМАТОВ Л,
председатель
городского методического
совета.
•

*

*

Прошел семинар пропагандистов города на
тему «Совершенствование хозяйственного механизма».
С лекцией
перед ними выступила
заместитель начальника
нефтегазодобывающего
управления Самотлорнефть А. И. Левина.
Методические рекомендации
по
теме
«Твой творческий план,
специалист» дала член
городского совета
по
экономическому образованию К. Н. Дорошенко. Обзор литературы по проблеме совершенствования
хозяйственного
механизма
сделала
библиотекарь
Дома
политического
просвещения
И.
Е.
Стружко.
Для пропагандистов
были даны
открытые
занятия. Они побывали
в тресте
Нижневартовскнефтестрой в школе конкретной
экономики. которой руководит начальник планового отдела Л. П. Иваницкая.
В экономическом семинаре, который велет
управляющий
трестом
Белнефтедорстрой
А.
И. Окатов, пропаган.
диеты
присутствовали
на занятии
«Развитие
хозяйственного
механизма в строительстве».
В. С Т Р Е Л К О В А ,
консультант
Дома
политического
просвещения.
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- У Р Е Б У Ю Т С Я рабочие...» — стали при.
' Битными такие объявления,
прнгла.
шающие на предприятия
высококвалифи.
цнрованных, сознательных, любящих дело
специалистов с активной жизненной позн.
цией. Правда, эти требования ии в газетной
рекламе,
ни в информации
справочного
бюро не указываются, но подразумеваются
непременно.
Коллективам нужны именно
такие люди.
Сегодня за нашим «круглым столом»
Р^тцянотг*
ш и т а »
МР» ЧШк.
" В

ШшЕ

к ....

.

_

Помогают. Надо — попросят
преподавателя дополнительно
объяснить непонятый материал.
С
большой серьезностью
относятся к заданиям
—
что-то отремонтировать,
по
обустройству
мастерской.
Словом, имеется у парней
рабочая жилка.

С

• Й Ё - Ь»'
^ • н я ш

У

В.

Я

М.

КОЗЛОВСКИЙ,

мастер
группы
электромонтеров:
-— ТГрофессиональная школа существенно отличается
от
общеобразовательной.
Разница уже в том, что в
последнюю дети поступают с
большим желанием, к нам
же приходит немало таких,
кто успел потерять к учебе
всякий интерес. Многие мечтали об одной профессии, но
в силу обстоятельств
стали
учиться другой. Бунт, ж е л а ние
бросить
училище...
Единственная
возможность
удержать их — заинтересовать профессией.
Создали в группе условия
близкие к производственным.
Образовали три бригады —
с бригадирами,
профоргом,
групкомсоргом. Таким образом ребята быстрее понима.
ют свою роль и место на
производстве. Создается
у
них определенное представление об отношениях в трудовом коллективе.
Между бригадами
идет
соревнование. «Лучшая получает право выбрать
место
практики,
занявшая второе
место также имеет его, но
уже следом за первой. Группа с наиболее низкими показателями идет на практику
по моему направлению. Это
очень подтягивает ребят. Повышает коллективную ответственность за каждого чело,
века и то, что за нарушение
одного
наказывается
вся
группа.
Вот
и спрашивают с товарищей и за прогул,
и за плохую успеваемость.

КОМСОМОЛЬСКАЯ

В

С. П. КЛИМОВ, мастер
группы
газоэлектросварщиков:
— Это точно... В канику.
лы предложил им, так сказать, на добрЪвольных началах поработать на обустройстве училнша. Много набралось желающих. Любовался,
как они дверн. решетки делали, как в обед, достав т е р .
моски,
солидно
(рабочий
класс!) беседовали.
В два
ЧЯГ А 1НЯ

-

собрались те, от кого непосредственно з а .
висит, кто аоиолнит завтра ряды рабочего
класса района, — мастера производствен,
ного обучения технического училища № 44.
Следуя указаниям июньского ( 1 9 8 3 г.)
Пленума ЦК КПСС, требованиям реформы
профессиональной школы, они з а к л а д ы в а .
ют, взращивают во вчерашних школьниках
качества,
необходимые современному рабочему. Как конкретно идет эта работа?
От чего зависит ее успех?

ПОМНЮ

ПВДП»

захочет добровольно брать
на себя ответственность
за
несовершеннолетних?
Я готовлю ребят к практической
работе
в вышкостроении.
Необходимой для этого п р о .
нзводственной базой училище не располагает, но и на
предприятии до достижения
о п р е д е ^ ш о г о возраста
ребят к в Щ | к е и близко не под.
пускают.
В целом же шефами
—
первым
Нижневартовским
вышкоифнтажным управлением довотьны и я, и ребята.
Передал туда группу первых
выпускников из двадцати человек. Сейчас они все на
службе в армии, но уверен,
вернутся
в этот коллектив.
Ведь с первых дней практики заботятся там о закреплении специалистов
Назначают наставников. Дают
понять, что отныне парень —
полноправный член их рабочей семьи. За
дисциплину
спрашивают,, работать учат,
зарплату (очень немаловажно) платят ту, что заработает и премию в зависимости
от КТУ.
Руководители ВМУ интересуются нуждами училища,
помогают. Спасибо и комсомолу управления за внимание. Держим связь с комсомольско.молодежной
бригадой
Оганесяна
Составили
единый план работы. Обмениваемся визитами дружбы.

подготовки специалистов.
— В постановлении ЦК
КПСС
Совета Министров
С С С Р «О дальнейшем разви.
тни системы професеиональ.
но.технического образования
и повышении ее роли в под.
готовке
квалифицированных
рабочих кадров» говорится:
«Проводить
производствен,
ное обучение и производственную практику учащихся в
составе лучших оригад и
звеньев " п о д
руководством
передовиков, новаторов про.
изводства, ветеранов труда и
опытных наставников»...
С. П. КЛИМОВ:
— Да, так должно быть.
На деле же организовать
качественно практику сложно, в том числе и по нашей
специальности.
Где взять
сварочные посты, чтобы обеспечить каждого из 120 начинающих сварщиков (одновременно на практику выходят
и
учащиеся ТУ-41)?
Непросто проверить и как она
идет — ведь это на двадцати двух предприятиях. Неохотно берут первокурсников
вообще, не говоря уже об
определении их по специальности. С трудом устроил я
на практику своих ребят, но
чем они только не занимались!...

.• •

можете быть свободны.
А
они:
«Нет, Сергей Павлович, мы еще работу не закончили». В такие минуты особенно веришь, что получатся
из парней настоящие люди.
Другое дело — какие выйдут
из стен училища специалисты. Сегодня, в прямом смысле урывками, крадучись (от
представителей санэпидстанции и пожарной охраны) веду
практическое
обучение
сварочным работам. Нетрудно представить, сколько от
этого прока... Неоправданно
затянуло объединение Н и ж .
невартовскстрой сдачу производственных
мастерских.
Пассивную позицию занял и
Нижневартовскнефтегаз, хотя там требуют качественной

П. И. БАРАНОВ, маетер группы бульдозеристов:

Ф. Ш.
А Б ДУЛ Л ИИ.
мастер группы вышкомонтажников-сварщиков:
— Да, с устройством
на
практику
ребят
первого—
второго курсов
проблема
Другое дело третьекурсники
давай, сколько можешь. Кто

— А мои ребята, в большинстве случаев, чувствуют
себя на предприятиях чужи.
ми, хотя и не раз просил начальников,
механиков
колонн: приобщайте учащихся
к жизни своих коллективов.
И в комсомольских организациях
пятого
управления
технологического транспорта
Самотлорского и Нижневартовского дорожных ремонтностроительных
управлений

жизнь

ОТВЕТЕ

строй,
домостроительМы, молодые, в отного комбината,
объвете за наш город 31
единения
Нижневао
то, чтобы он был кратовскстройтранс. Это в
сивым, чтобы жилось в
основном
надежные
нем
нижневартовцам
парни и девчата, коюспокойно
и радостно.
рых
по-настоящему
Так считают
многие
беспокоит судьба
гокомсомольцы объединерода. его настоящее и
ния
Нижневартовск
будущее.
строй. Чтобы добиться
Не просто выйти ня
этого, они ударно трудежурство
в микродятся на своих строй
район после трудовой
площадках, а после расмены или в выходной
боты
с готовностью
лень, в праздник. Ведь
стоят на страже общеу многих есть семья,
ственного порядка
в
дети. Но вот Григорий
подшефных микрорайГалушко,
Светлана
онах.
Поддубная, Александр
Более
двухсот моПрокофьев. Александр
ю д ы х строителей в со
ставе
комсомольского Жуков, Марина Кранова и многие другие
. перативного
отряда
наши дозорные уже неСоединения.
Боль
преданы
шинство
из
треста сколько лет
Нижневартовске в е ц- своему делу.

ЗА

ГОРОД

У молодых дозорных
мною забот.
Но главная — шефство
над
трудными подростками
И каждое
дежурство
наши
оперативники
встречаются с ребята
мн
из
тринадцатой
пятнадцатой школ, по
сещают
неблагополуч.
ные семьи,
стараются
занять трудных
ребят
интересным делом.
Не забывает оперотряд
и о молодежны»
общежитиях.
Часто
бывают "здесь
дозор
ные. Если на вечере »
общежитии
дежуря-;
парни и девчата с крас,
ными повязками,
зна.
чит здесь будет полный
порядок, и доброе настроение жильцам не
испортит ни один «любитель приключений».

V

Большую работу ведет отряд объединеннч
ь подшефных
микрорайонах Активно участвует он и в общего
родских рейдах «Забота». «Подросток».
Но чтобы был наш
отряд
еще боевитей
ребятам
необходимы
специальные знания. А
их порой не
хватает
Надо четко
организогать учебу операчивни
ков. Необходим
и обк-ен опытом их работа
р масштабах
города
Тогда молодые дозорные смогут принести
(воем\ городу больше
пользы
В
САВОЧКИН
дорожный
рабочий
треста
Ннжневар.
товскспецстрой

начальник
автотранспортной конторы объединения Снг,иеф1егаз
переработка А. И- Булахов:
«Статья «Добрые за
счет казны*
| № 237
за 1984 г ) обсуждена
на совещании
Должность заместителя начальника конторы выведена из штатного расписания.
Привлечение
дополнительных работников в службу снабжения запрещено Информация о причинах пребывания
работников
конторы в командировках сверх положенного
времени дана горфинотлелу. Суммы
переплат по командировкам
В Г Слесарева. А Ф
Кринощрева.
А
Ф
'Сахибгареева
будут
удержаны с виновных».
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СМЕНЕ
треста Нижневартовскнефте.
дорстройремонт их будто не
замечают. Ребят с нежеланием берут на практику, и задания они выполняют, как правило, одни и те же.
А
в
Нижневартовском
Д Р С У десять человек, случалось, в течение целого дня
палец о палец не ударят —
работу им не давали.
Сейчас там и в Самотлорском
Д Р С У на практике по трое
ребят, «занимаются» нередко тем же.
Назову н приятное исключение — ремонтные мастерские УТТ № 5.
Начальник
их всегда хорошо принимает
ребят, знает каждого, заботится, чтобы все были при
деле.
Очень бы хотелось познакомиться с шефами общежития. До сих пор это не удавалось.
О горе.шефах говорили и
другие участники встречи за
«круглым столом». В частности. мастер группы связистов В Н. Л Е О Н Е Н К О отме.
тил: хотя по просьбе конторы связи Ннжневартовскнефтегаза была открыта
эта
группа в училище, шефские
обязанности связисты всячески игнорируют. Отличаются
забывчивостью и шефы будущих энергетиков — управление Энергонефть
НГДУ
Нижневартовскнефть.

1
1
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Г. А. КОРО^ТЫЛЕВ,
мастер группы бульдозеристов:
— Присоединяюсь к товарищам: теория мало что значит без практики.
Нужны
нам мастерские, оборудование. Для обучения бульдозеристов прямо сейчас требуются минимум четыре трактора: как наглядное пособие
и для обучения вождению.
Ш е ф группы
—
трест
Нижневартовскнефте с п е ц .
строй. Па деле ж е переложи-

ли всю шефскую работу ва
первое
специаллзнрованное
строительное
управление.
Были в училище управляющий трестом Аладжев, секретарь парткома
Мальцев,
пообещали помочь. Ждем.
Стремимся воспитать в рабочих гордость за будущую
профессию, рассказываем
о
ней, о предприятиях, где им
предстоит работать, на политинформациях, классных часах,
уроках.
Организуем
встречи с лучшими людьми.
Для
любого
человека,
тем более молодого, только
вступающего в жизнь, в а ж .
но, в каком коллективе
он
находится. Хотелось бы услышать рассказ о том, как
удается создать коллектив
группы.

Вывезти с заболоченных
участков загоговленн>ю там
древесину помогла
лесорубам Вашкннского леспромхоза Вологодской области протянутая нал трясиной...
канатная дорога.
Иркутские
конструкторы
предложили
иеиользовать
Канатную дорогу. Только не
стационарную, не «привязанную» к одному месту, а передвижную.
Опорами
для
канатной
дороги служат дна трактора.
Один из них снабжен лебедкой, приводящей канаты
в
движение. К специальному
захватывающему устройству
крепится связка хлыстов и
проносится над болотом «по.
луволоком» — КОНЦЫ СТВОЛОВ могут
касаться грунта
Опыт вашкинскнх лесорубов
открыл теперь
всесезонный
и всепогодный доступ к заболоченным участкам. •

(ТАСС).

ЗНАМЯ

глашаем на линейку их. С о .
гласна: игра. Но' кДс это под.
тянуло девчонок!
Отчитываются * они пер*ед
родителями о п о в е д е н и ^ у с .
пехах в учебе, о жизни группы докладывает актив.
Считаю немаловажным поставить
перед
учащимися
определенную цель.
Пообещала
девушкам:
закончат
хорошо первый курс — отправимся в туристическое путешествие. Были в поездках
дважды. Хорошая останется
память об училище.
Благодарна шефам — урсу
нефтяников: и в оборудовании лаборатории, и в организации практики помогают.
С. П. КЛИМОВ; Поддерживаю коллегу: надо поднимать ответственность родителей за воспитание
детей.
А то ведь получается, что мы,
мастера, в ответе за ребят и
когда они в училище, и когда
вне его. З а их проступки нас
наказывают морально и материально. А родители остают.
ся в стороне.

>111111111111111111111111111111111111(1111111111111111111111111111111111111111111111

тельную роль практики.
А
ведь и от нее зависит, каким
будет
молодое рабочее пополнение. Определенно скажу: ремонтные мастерские
УТТ № 1 могут надеяться в
большей степени
получить
то, что хотели бы, чем УТТ
№ 2 объединения или вторая
автобаза треста
Самотлор.
трубопроводстрой.
Почему?
На первое предприятие ребята рвутся: там о них заботятся, создают условия для
работы. Такой заботы они
не видят в УТТ-2, где для
подростков не нашлось спецодежды, и во второй автобазе: там «забыли», что практикант имеет право на зарплату.

Б ы л а необходимость
—
писал от имени руководства
училища
на
предприятие,
чтоб освободили одного
из
родителей от работы для воспитания сына. Обиделся он:
зачем позорите? А вызываешь — не приходит.

С. А. БЛИНОВ,
ший мастер:

— Похвалюсь: моя группа
считается одной из сильных
в училище. В какой.т*^ мере
этому помог конкурс при наборе. А с другой стороны,
при поступлении лишь у одной не было троек в свидетельстве, сейчас, на третьем
курсе, на «хорошо» и «отлично» учится половина д е вушек. Четверо тянут на
«красный диплом».
Нет в
группе
ни одного пропуска
занятий без уважительных
причин. Приобретено главное: любовь к будущей профессии.
Начала с того, что группу
разбили на «пятерки», подобрали (очень удачно) актив,
перешли на самообслуживание. И сразу повела работу
с родителями.
Проводим
совместные
собрания.
На
первом же договорились: за
успеваемость спрашивать по
всей строгости. За
первую
двойку выставляем на линейке, за вторую посылаем
«поздравление»
родителям
при получении третьей при-

газете
отвечают

На эту статью, опубликованную в 225 номере нашей газеты за
22 ноября 1984 г., отвечает начальник отдела рабочего снабжения
продовольственных товаров Т. Г. Тарасова:
«Проблемы, описанные в статье, действительно существуют. По
не из-за плохой организации торговли, а в
большей мере из-за недостаточности торговых
площадей
в городе.
Так, на сегодняшний
день
обеспеченность
ими составляет
всего
лишь 40,3 процента
По расчетным нормам
для нормального обслуживания населения
площади должны составлять 15521,6 кв.

метра,

а

фактически

стар-

— Значительные затруднения в планировании и организации работы с первокурсниками вызывают необъективные характеристики учащихся. Даже ребята, осужденные условно или с отсрочкой приговора, приходят
с положительной характеристикой, что снижает к ним
внимание в
сентябре—октябре и нередко приводит к
новым
правонарушениям.
Особенно это относится
к
школам № 11 и МЬ 3.

В. И. ДЖАФАРОВА,
мастер группы кондитеров:

Интересный опыт

Дорога над болотом

ЛЕНИНСКОЕ

Ю. В. ФРАНЧУК, мастер группы автослесарем:
— Было бы правильным,
если бы на заявлении родителей об отпуске стояла
и
наша подпись.
Учитывалась
бы учеба детей при начислении тринадцатой зарплаты.
Словом, должны на производстве интересоваться успехами
учащихся профессиональных школ. Пока этого
нет. Ни разу не приходилось
мне видеть на предприятиях
выпуски типа «Голос училища».
В трудовых коллективах
еще недооценивают воспита.

После реформы,
отметил
Сергей Александрович,
заметно больше внимания стали уделять
профессиональной школе главк нефтяников,
объединение
Нижневар.
товскнефтегаз, руководители
предприятий. Больше, но не.
достаточно.
Считаем, давно
настало
время д л я принципиального,
конкретного
разговора
за
«круглым столом» заинтеро.
сонанных ответственных р а .
ботников Нижневартовскнеф.
тегаза, Нижневартовскстроя,
училища. Решения ждут ие.
отложные проблемы.

Разговор за «круглым
столом»
вели:
Н. ВОРОНОВА, инструктор отдела пропа.
гаиды и агитации горкома КПСС; В. М А Л Ь .
Д Е В А , корр. «Ленинского знамени».

Школа
инженеров
Дипломы
национальной
школы
инженеров Туниса
(ЭНИТ) получили около двух
тысяч специалистов. Выпускники ЭНИТ, которой нынче
исполняется 15 лет, работают инженерами и техниками
в различных отраслях хозяйства республики.
Питомцы
этого высшего технического
учебного заведения — одного из лучших на африканском континенте — помнят
советских друзей и наставников, с помощью которых проектировалась, строилась
и
действует эта кузница кадров высокой квалификации.
И сегодня большая группа
советских преподавателей, работающих на всех факультетах ЭНИТ. вносит
весомый
вклад в подготовку инженеров по строительству,
гидросооружениям, электротехнике, электронике, механике,
нефтехимии и другим
специальностям.
Студенческий
городок
ЭНИТ, раскинувшийся
на
окраине тунисской столицы,
располагает всем необходимым для учебы — лабораториями и мастерскими с современным
оборудованием,
вычислительным
центром,
типографией, читальными залами, удобными общежитиями.
Большое значенне
имеет
не только богатый опыт и
профессиональная подготовка преподавателей из С С С Р ,
но и утвержденная в ЭНИТ
система защиты дипломных
работ по методике, принятой
в Советском
Союзе: темы,
как правило, тесно увязаны
с насущными потребностями
развивающейся тунисской индустрии.
Двусторонние
связи
в
области высшего образования
непрерывно развиваются
и
приобретают все новые формы. Последний пример тому
—подписанное летом прошед.
шего года соглашение о с о .
трудничестве на трехлетний
период между ЭНИТ и Московским
инженерно-строи.
тельным институтом (МИСИ).
Оно предусматривает, в част,
ности обмен научно.нсследо.
вательскими публикациями в
области строительства и гидротехники, учебной и методической литературой., организацию совместных
научных
конференций.
(ТАСС).

„Для себя и для других'
мы имеем 6 250 Большинство магазинов находится во временно
приспособленных помещениях, в квартирах
жилых домов, торговых павильонах, деревянных
сооружениях,
совершенно не отвечающих санитарным,
пож а р н ы м , . эстетическим
и технологическим требованиям Особенно т я ,
желое положение по
обеспечению
жителей
продовольствен и ы м и
товарами сложилось в
новых
микрорайонах,
седьмом.
восьмом,
одиннадцатом, тринадцатом. четырнадцатом,
пятнадцатом и шестнадцатом. что вызывает
справедливые
нарека.
ння и жалобы
трудящихся.
Здесь вообще
нет ни одного типового
продовольственного магазина.
По
перспективному

плану развития города
на XI пятилетку должно быть сдано 40 объектов торговли с торговой площадью 10 2 3 6
кв. метров, а сдано за
четыре года 12 объектов площадью 2 102
кв. метра.
Магазин № 48 в 12
микрорайоне рассчитан
на обслуживание 3 — 4
тысяч человек, а обслу.
живается около 20 тысяч близлежащих
1 1,
13, 14, 15 микрорайонов.
Все вновь вводимые
объекты торгонли строятся
по устаревшим
проектам, с устаревшим
торгово.технолог и ч ескнм
оборудованием
без применения
механизации.
Расфасовка
всех продовольственных
товаров
производится
вручную. В штатном
расписании орса ве пре-

дусмотрены

единицы

3 стр.

рубщиков мяса, поэто.
му во всех магазинах
разруб мяса
производит
рабочие-грузчики
которые работают в основном по совместительству.
Работники орса наметили ряд конкретных
мероприятий по улучшению
организации
торговли.
Так, в магазине № 48
будет произведена перепланировка отделов
торгующих мясом и ры.
бой. В магазин? Л6 34,
ввиду сокращения
из
ассортиментного перечня группы овощных и
фруктовых
консервов,
увеличится
площадь
подсобных
помещений
для хранения тары. За
неудовлетворнтельн о е
санитарное
состояние
магазина зав. магазином М. А. Болмат освобождена от занимаемой должности.

В связи с поздним
поступлением
овощей
свежая капуста была
реализована непосредственно на промышлен.
ных предприятиях. Б ы .
ло обслужено 9 2 организации. По выделенным фондам орсу недопоставлено 4 0 3 тонны
капусты, что отрицательно сказалось
на
торговле
капустой
в
магазинах.
Морковь,
свеклу, картофель завозят с оптово.торгоВОЙ базы урса непере.
бранными, условий д л я "
дополнительной
пере,
работки овощей в м а .
газинах нет. В настоя,
щее время во всех м а .
газинах,
торгующих
овощами,
введены
ГОСТы, в продовольственных магазинах —
предельные нормы отпуска продовольственных товаров.
Статья «Для себя и
для других» обсуждена
во всех
коллективах

орса.

новости
Концерт
нефтяников
В нефтегазодобывающем управлении Белозернефть прошел смотрконкурс
художественной самодеятельности,
посвященный 40-летию
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
В
ней участвовали четыре цеха.
Отдельную
полуторачасовую программу,
в которую вошли выступление
хора, несколько танцев, сольные певческие номера
показал цех подготовки и перекачки нефти
№ 1. Ему присуждено
первое место.
Интересным
было
выступление цеха научно - исследовательских и производственных
работ,
получившего
второе место.
На третьем месте —
ЦППН-2.
Успехи эти не случайны.
Руководство
НГДУ
Белозернефть
придает огромное значение развитию художественной
самодеятельности.. бережно относится
к народным
талантам.
Е. Р Ы Б А Л К О ,
режиссер
Дворца
культуры.

: ЧЕЛОВЕК

ДЕЛО:

И СЕГОДНЯ, И КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Ирина Егоровна не
считала дорог, исхо.
женных ею, но за двенадцать лет
работы
почтальоном их наберется немало. «Вояжито» ежедневные, и все
двенадцать лет по первому
микрорайону.
Знает Ирина Егоровна
здесь почти всех жителей наперечет. Знает,
в какой семье ожидают
письмо
от сына
из
армии, кому не было
давно вестей от дочери, у кого родители
приболели.
Наградой
для себя
считает Ирина Егоровна Тутынина людское
доверие.
Не каждому
оно дается, а эта женщина умеет сопережи-

вать, радости — радоваться, в горе — сочувствовать.^Кенщина,
приехавшая ^ к з Киева,
ъ гости, принесла Ирине Егоровне, знакомой
ей лишь по рассказам
родственников, торт—и
благодарность за беспокойный труд
почтальона.
Только для
Ирины Егоровны он нё
беспокойный, по душе
ей «мобильная» работа,
общение с людьми в ее
характере.
— На другой бы я
не смогла, сколько раз
предлагали работу оператора,
—
говорит
Ирина
Егоровна.
—
Да что вы все обо мне,
да обо мне, — вдруг
забеспокоилась она.—

Напишите о коллективе.
О Валентине Васильевне
Бологовой.
Вере Павловне Марковой, Елене Константиновне Пак — о любом
почтальоне
шестоге
отделения связи
расскажите, десять лет ра.
ботаем вместе, и никто
из нашего
коллектива
не уходит. Да не забудьте рассказать
о
бригадном подряде,
которому мы работаем.
Год тому назад начальник шестого отделения связи Александра Ивановна
Метрусенко предложила почтальонам перейти
н<1
новую систему оплаты
труда. Коллектив женский. постоянно чувст-

Во-первых, доставщики
корреспонденции отве
чали не только за свой
участок, во-вторых, заработная плата, согласно коэффициенту трудового участия,' упорядочилась. Если до этого премия у всех была
одинаковой, то в ноябре у И. Е. Тутынино»
и Е. П. Пак КТУ быч
самый высокий, и премия оказалась
вдвое
большей.
— Каждый старается работать еще лучше. — эти слова, сказанные Ириной
Егоровной, как
нельзя
точнее выразили стиль
работы коллектива
и
ее самой.
И. Б А Т Я Е В А

вовалась нехватка кад
ров — то ребенок болеет, то сами. Правд!
производство не страдало — корреспондек
цию разносили и
на
этих участках,
упра
шивать почтальонов на
приходилось, взаимозаменяемость была построена на основе дружбы и уважения, но в
ущерб личного времени. Год не
решались
перейти: и привычка к
старому мешала, и неизвестность останавлн
вала — как-то
полу
чится?
А получилось
так,
что первый месяц работы по новой системе
показал преимущество
ее во всех отношениях.

Редактор В. И. А Н Д Р О С Е Н К О .

Бюро по
трудоустройству
приглашает:

И

ЗИМНИЕ
КРУЖЕВА.

Лучшие
шахматисты

Фото

Закончилось финаль,
ное личное первенство
городского совета доб.
ровольного спортивного
общества
«Труд»
по
шахматам.
Первое место занял
инженер отдела труда
третьего
управления
буровых работ
Олег
Бочкарев, второе —
инженер филиала
Гипротюменьнефт е г а з а
Владимир
Луньков,
третье — рабочий треста
Белнефтедорстрой
Анатолий Кутько.
О. А Н У Ф Р И Е В А ,
инструктор
ДСО «Труд».

Н. Г Ы Н .
ГАЗОВА.

в отдел по дедам строительства в архятекту
ры
Нижневартовского
райисполкома
— ин
женера
архитектора
начальника геосектора
по извещению № 8 2 9
— зам. директора оп.
тово-торговой
базы,
экономиста по ценам (с
образованием товароведа),
мастера-строителя,
товароведа
по

МЕНЯЕТСЯ
двухкомнатная кварти.
ра в Нижневартовске
лоджия, 2 этаж) и од.
•окомнатная квартира в
Тюмени на трехком.
в Тюмени
Обращаться- ул Нагаева, 33, кв 112

РАЗНОЕ

ЧТО
Ученые установили,
что еще до XVI века в
Западную Квропу проникла слава о необыкновенных
свойствах
«мумие».
В восточной же ме.
дицине его стали использовать
намного
раньше, более трех 1Ы.
сяч лет назад.
Это
снадобье горячо рекомендовали такие авторитеты, как Авиценна
и Вируни.
В современной отече.
ственной медицине «мумие»
вновь
открыл
А. Шакиров, ныне заместитель
директора
по
науке
Узбекского
научно-исследо.
вательского
института
травматологии и ортопедии в 1956 году.
При лечении «мумием» трубчатые кости
срастт.лнсь значительно
быстрее (в полтора, два
раза) и лучше, чем при
лечении гипсовыми повязками. Опыты показывали: пациенту предстояло
5—6-месячное
лечение, затем перевод

И ЕГО

ТАКОЕ

на инралидность в течение года. С помощью
«мумие» кости у него
полностью
срастались
уже через 4 5 дней, и онстановился
трудоспособным.
Профессор Шакиров
со своими сотрудниками и другие исследователи, работающие в ряде научных учреждений
страны, добились замет
ных успехов при лечении остеомиелитов, ожогов, язвенных болезней
желудка,
хронических
радикулитов,
парадонтоза, гинекологических
заболеваний
Что же такое «мумие»?
Под этим «мумие»
исследователи понимают горные пластические образования,
содержащие до тридцати
микроэлементов, образующиеся в горах на
большой высоте. Существует до ста видов
«мумие», имеющих разный состав,
разные
свойства, разные методы очистки
исходного
сырья (в естественном
виде «мумие» содержит

и
кояллп
Наш адрес: в л * м и .
Г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон).

I
I
I

МУМИЕ?

ненужные и даже вредные п р и м е т ) . требующие,
состве "ственно.
разный спосоо приме,
нения.
Но все это ничуть не
смущает
самозванных
«врачевателей»,
которые берутся
избавить
чуть ли не от любой
болезни, не имея
при
этом пи медицинского
образования, ни даже
опыта, накопленного на.
родной медициной. Разумеется,
«спасают»
они
небескорыстно.
Цена
одного грамма
«чудо-лекарства» доходит до десяти рублей.
Однажды
ученые
проверили
«мумие»
продававшееся
нелегально на базаре. Только немногие образцы
оказались подлинными.
Разобраться, где настоящее «мумие», а где
подделка, бывает очень
трудно. Определить настоящее «мумие» можно только в специальных лабораторных условиях с помощью специалистов.
В настоящее время
несколько
исследова-

тельских
коллективов
города Ташкента
уже
осуществили
самую
трудоемкую часть
работы с так называемым
«мумие-асиль»
(на.
стоящее), которое встречается в горах Средней
Азии. Ученые изучили
его состав, свойства,
убедились в безвредности действия на организм, а также разработали для лечения человека лекарства.
Фармакологичес к и й
комитет
Министерства
здравоохранения С С С Р
рассмотрев
результаты клинических исследований, разрешил клинические
испытания
таблеток «мумие» при
переломах костей
У
взрослых
Предполага.
ется,
что решающие
испытания одновременно в пяти клинических
учреждениях
страны
позволят получить достаточно четкие данные через год—полтора.
Л ГУСАРОВА,
зам.
заведующего
центральной
район,
ной аптекой № 144.

Трудовую
книжку
ет&рого образца
без
номера на имя Коро.
таева
Константина
Александровича,
уво.
лекного
12
декабря
1983 г. из орса № 3
урег Миннефтегазстроя,
считать недействительной.
Трудовую
книжку
(номер не зафиксирован) на имя Свиридова
Евгения Михайловича,
уволенного из СМУ По.
качевского У Б Р 15 июля 1984 года, считать
недействительной.
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Ульмасова Хакимуллы
Минсултановича.
уволенного из Ж К К НГДУ
Нижневартовскн е ф т ь
18 октября 1984 года,
считать недействитель.
ной.
Трудовую

книжку

таре, ревизоров (с разъездным характером труда), экспедиторов, продавцов промышленных
товаров
в городское
рознично.торговое предприятие и продавцов в
национальные поселки
(Соснино,
Охтеурье
Усть.Колек.Еган, Боль,
шетархово, Покур), водителей, пекарей в национальные поселки.
Продавцам и пекарям
в национальных посел.
ках
предоставляются
жилье и прописка.
Обращаться: ул. Н е ф .
тяннков, 2 1 .
двухкомнатная
благоустроенная
квартира
(30 кв. м) в центре
станции
Прнютово
БашАССР
(имеются
сад, огород, сарай) на
трехкомнатную в Нижневартовске.
Обращаться-, ул Неф
тяников, 78, кв. 8 5
старого образца на имя
Петрашко
Александра
Эдмундовича,
уволенного
из
управления
технологического тран.
спорта НГДУ Б е л о з е р .
нефть 13 ноября 1984
года, считать недействительной.
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Прозоркина
Виктора
Васильевича.
уволенного из Нижневартовской центральной базы
производственного
об.
служивания по ремонту
и наладке энергетического
оборудования
3 декабря
1984 года,
считать недействительной.
Трудовую
книжку
старого образца ча имя
Глоба
Надежды
Михайловны,
уволенной
из кондитерского цеха
урса
п-о
Нижневар.
товскнефтегаз 21 мар.
та 1983 года, считать
недействительной.

Л

В ОБЩЕСТВЕННОЙ

Д

ПРИЕМНОЙ

Д Е Ж У Р И Т :
10 января — Ш И Р Я Е В А Валентина Анатольевна — председатель райкома профсоюза рабочих
нефтегазпрома.
Прием ведется в помещении редакции газеты
«Ленинское знамя» с 17-00 до 18.00.
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На заводы страны
Первые десятки мил.
лионов кубометров ценного химического сырья
приняли в переработку
с промыслов в январе
этого года коллективы
заводов
объединения
Сибнефтегазперерабо т.
ка. В режиме идет по.
ставка
потребителям
сухого газа и нестабильного бензина.

ния 3 6 9 тысяч тонн нестабильного бензина и
двенадцать
миллионов
кубометров сухого га.
за.
Рост
производительности труда составил 1,9 процента
Все
это достигнуто за счет
ввода новых мощностей
и улучшения использования
действующего
оборудования.

Газопереработч и>с и
встретили Новый год с
хорошим настроением.
Принято в переработку
свыше
девятнадцати
миллиардов кубометров
попутного газа — значительно больше, чем
планировалось на 1984
год. Дополнительно к
годовому плану реализовано продукции на
1 9 6 2 тысячи рублей,
отправлено сверх зада-

В
перевыполнение
задания четвертого года пятилетки наибольший вклад внесли коллективы
Белозерного
газоперерабатываю щ е .
го завода и Варьеган.
ской
компрессорной
станции.

Бригада Ю. И. Рыжова первая в тресте
освоила
технологию
стендовой
изоляции

"и0

кромг

на четыре месяца Это
достигнуто за счет организации на строитель,
ной площадке сквозного бригадного подряда,
где в поток были включены все субподрядные
организации.
Монтаж
дома и отделка велись
одновременно, поэтаж.
но.
Таким
образом
эксперимент дал хоро.
ший
экономический
эффект, он будет внедряться и на других
стройках.
На
девятиэтажках
Нижневартовска
отличилась бригада монтажников Л Н Гаврнлова.
Она 2 3 декабря рапортовала о чыполненни
годового плана и обязательств.

Большого успеха достигли бригады Ю А
Ярославцева.
Ю
И
Погорелова и Н. Н
Крутелева За четыре
года
они
выполнили
программу строительно,
монтажных работ четырех с половиной лет и
взяли повышенное обязательство
к началу
июля 1985 года завершить одиннадцатую пятилетку.
С первых дней ново.

го года коллектив Нижневартовского
СМУ
трудится, не снижая
набранных темпов. Он
включился в соревнование
за
достойную
встречу 40-й годовщины Победы советского
народа в Великой Отечественной войне. Во
всех
подразделениях
управления
празднику
готоент
трудовые подарки.
Г. Б О Р И Н .

труб. В содружестве с
инженерами был
разработан полностью технологический поток —
стеллажи и все необходимое
оборудование
Творчество
позволило
значительно
повысить
производительность тру
да и качество работы.
В
перевыполнение
плана и обязательств ,
наибольший вклад внесли И1 - ировщик Г С
Тагиров
и машинист
трубоукладчика
Н. Э.
Лепин.
ЛУЖБИНА
нормировщик

Вместо
нительно
заданию
тельность
чилась на
та.

С

двух дополк годовому
производи
труда увели3,8 процен-

Наибольшего успеха
в социалистическом со.
ревновании
достигла
бригада коммунистического труда маляров,
которой
руководит
Л. И Семенова За высокие
производственные результаты этому
коллективу
ежеквартально
присуждалось
первое место.
Строители и ремонтники управления включились во всенародное
соревнование за достойную встречу
40-летия
Победы

ХОРОШИМ
трудовым
настроем
начал работать в завершающем году пятилетки коллектив четверто.
го
Нижневартовского
управления технологического транспорта
В
минувшем году он перевез 5 3 2 5 тысяч тонн
грузов различного назначения Это на двадцать тысяч больше ус.
тановленного задания.
Наше
предприятие
постоянно справляется
с государственным планом и обязательствами.

Б

НИКОЛАЕВ.

Ударным был финиш
четвертого года
пятилетки для работников
Нижневартовского специализированного монтажного
управления
треста
Иртышеантех.
монтаж Успешно спра
вился коллектив с обязательством — повы.
сить сверх плана производительность труд?
на один процент и дополнительно снизить на
полпроцента
себестои-

мость строительно.монтажных работ.
Лучшими в социалистическом
соревновании стали бригады братьев Виктора и Василия Михайловых, В Н.
Вершинина С годовыми
обязательствами
они справились в течение девяти
месяцев,
выполнив дополнительный объем работ на
сумму около 200 тысяч
рублей.

СВЕРХПЛАНОВЫЕ
Но цена очередной трудовой победы
особая.
Дело в том, что из.за
сильных морозов, отвлечения техники для
перевозки цемента с
баз снабжения на промыслы, для работы на
объектах
управления
рабочего снабжения годовой план и обязательства были под угрозой
.невыполнения Админи
страция,
партком
профсоюзная и комсо.

мольская
организации
создали
специальный
штаб для координации
действий транспортных
подразделрний. объяви,
ли декабрь
месяцем
ударного труда по вывозке грунта
Главный
его девиз;
«Каждый
день — сверхплановый
рейс».
Это решение нашло
горячий отклик у каждого члена коллектива
На собраниях
водите-

РЕЙСЫ

лей, рабочих оемонтно.
механических
мастер,
ских
были
приняты
встречные повыгаенныг
обязательства.
Выпол
нение их ежедневно отражали на «Экранах со.
ревнования».
Каждую
декаду подводили итоги месячника.
Вклад
ремонтников, водителей
отмечали в специальных выпусках
«молний».
Такая
организация

ия

Восемьдесят
одну
тысячу квадратных метров жилья построил и
сдал в эксплуатацию в
прошлом году коллектив Нижневартовского
домостроительного комбината 1 2 9 6 семей в
Нижневартовске и Ме.
гионе получили кварти.
ры улучшенного типа.
Это на 2 1 6 квартир
больше годового плана
Большой
трудовой
победы добилась
ком.
сомольско.молодежна я
комплексная
бригада
лауреата премии Л е .
нинского
комсомола
В. Д
Архипова. Она
досрочно смонтировала
и сдала
в эксплуатацию
первый
девятиэтажный дом нашего
комбината в Мегионе.
Срок строительства девятиэтажки
сокращен

Стали работать лучше
Па два дня раньше
срока завершил план
четвертого года
пятилетки коллектив
ре.
монтно.строительн о г о
управления НГДУ Болозернефть. Им выполнен большой объем капитального
ремонта
кустовых
площадок,
нрфтепромыс л о в о г о
оборудования,
нефтепроводов. водоводов.

Цена 3 коп.

фотоинформаи

Н. Т У М А С Ь Е В ,
начальник
планово,
экономического
от.
дела
объединения.

Г

Д

Строим дома

Вместо трассы-стенд
Новогодние огни на
символической
елке
бригада изолировщиков
Ю. И. Рыжова из пятнадцатого строительномонтажного управления
треста Самотлортрубопроводстрой зажгла еще
в начале декабря.
В
оставшиеся
дни было
заизолировано
свыше
десяти километров труб
различного диаметра и
назначения сверх годового. плана.

ежеян

воскресенья и понедельнике

труда позволила опера
тивно внедрять в про
изводство опыт лучших
доказала
мобильность
коллектива
Лучшим
подтверждением
тому
стало досрочное, к 25
декабря,
выполнениг
годового плана, обяза.
тельств,
дополнитель
ная к ним перевояка
двух десятков тысяч
тонн грунта.
Наибольший
вклад
внесли пятая,
третья.

В этом году коллективу ДСК
предстоит
построить одиннадцать
девятиэтажных
домов
в Нижневартовске. М е .
гионе. в рабочем поселке Покачи Нужно б у .
дет освоить 26 миллионов рублей, это почти
на
восемь миллионов
больше, чем в минувшем году, выпустить
около ста тысяч кубометров сборного железобетона.
Намеченную
задачу решено выполнить за счет увеличения заводской готовности
деталей
домов,
внедрения
сквозного
бригадного подряда.
Е КУРОПАТКИН.
начальник ДСК.
На снимкахбригадир Л Н
Гаврилов;
строится дом.
Фото
М НОВОСЕЛОВА.

четвертая
автоколон
ны начальников А. Н.
Мордвинова. А. А. Нн.
колаенко, В. Н- Дмитриева.
Ежедневно пе.
ревыполняли свои задания водители Ф. М.
Галаутдинов, Р С. Ги.
затуллин, Л. П. Антонов, Ш. М. Сарыев.
Не подвели и ремонт,
ники: неполадки в авто,
мобилях
устранялись
быстро и качественно.
Е. ИОНОВА.
инженер
по соревнованию.
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ХРОНИКА

Работа
с кадрами

Усп$цш9
работает
бригада
водителей В.
А. Солопова
из четвертого
управления
технологического транс
порта на вывозке н отсыпке грунта под кустовые основания и строительство лежневых дорог. Коллектив заметно
опережает другие
водительские
бригады.
Высокая трудовая дисциплина. хорошие профессиональные навыки
и взаимовыручка стали
добрыми помощниками
в организации
социалистического соревнования в управлении.

Партком
Мегионского
У Б Р на заседании заслушал отчеты
секретаря
партбюро управления технологического транспорта
бурового
предприятия
В. А. Рыкова и начальника этого подразделения
П. В. Круглова по подбору,
расстановке и воспитанию
кадров. Отмечено,
что
парторганзация, руководство в госледнее
время
усилили такую
работу.
Имеется резерв
на выдвижение "на руководящие
должности. Больше внимания уделяется политическому, идейному воспитанию. Регулярно проводятся политдни. Налаживается деятельность
политинформаторов
и агитаторов, учеба в школах
политического и экономн- *
ческого образования. Регулярно проходят
рабочие собрания.
В то же время партком
обратил внимание т. Рыкова и т. Круглова на слабую партийную прослойку среди
руководителей.
Не на уровне партийное
руководство
комсомольской организацией. И хотя имеется в том большая необходимость.
не
создан совет бригадиров.
Партийный комитет поставил перед руководством
и парторганизацией
УТТ
конкретные
задачи по
дальнейшему совершенствованию кадровой работы.
В. П Е Т Р О В А .

Изучаем
экономику
С образованием Мегионского управления
по
повышению
нефтеотдачи
пластов
и капитальному
ремонту скважин действуют у нас и школы конкретной экономики. Рабочие и мастера капремонта
второй год
изучают
курс «Технический
прогресс
и
экономика».
Здесь обсуждаются
вопросы и практической деятельности коллектива.
Большой интерес вызвали рефераты о внедрении
передового опыта, укреплении трудовой дисциплины, повышении производительности труда, экономическом
и социальном
развитии
управления.
Изучены материалы
ноябрьского
(1982
г.),
июньского ( 1 9 8 3 г.) и февральского (1984 г.) Пленумов ЦК КПСС. Прочитан цикл лекций «Нефть
и газ в современном мире».
Нынче по рекомендации
коллегии Миннефтепрома
слушатели знакомятся со
стилем и методами работы объединения
Куйбышевнефть. где накоплен
хороший опыт организации
соцсоревнования.
труда.
Обсудим на занятиях состояние и меры по повышению эффективности использования
мощностей
добычи нефти, задачи по
ускорению ремонта скважин.
Учеба не проходит бесследно. Ее результаты —
в повышении
сознательности, трудовой активности работников, в успешном решении коллективом
производственных задач.
Г. Ш И Л О В А ,
начальник отдела,
заместитель председателя
экономического
совета
управления.

ПОДВИГУ
Ж И Т Ь В ВЕНАХ

А

Водитель В. Н. Талызин (на снимке) —
один из тех, чей труд
стал
примером
для
ю е й службы эксплуатации УТТ М 4.
Фото
Н. Г Ы Н Г А З О В А .

*

Фейд

печати

Е

Щ Е недавно нижневартовцы почти
регулярно
получали
центральные,
областные и местные газеты
в день их выхода. Но
"вот уже месяца
два
корреспонденция поступает к подписчикам и
в киоски «Союзпечати»
с перебоями,
порой
сразу
за
несколько
дней. В чем ж е дело?
— Изменилось расписание самолетов, —
объяснили в городском
узле связи. — Авиаторы не учли потребностей жителей
нашего
города.
Действительно,
до
октября
из
Тюмени
рано утром было несколько
рейсов
до
Нижневартовска, а теперь всего один, сочинский, и то не ежедневно.
Поэтому корреспонденцию возят в
основном рейсом 3168,
который прибывает
в
город нефтяников в 13
часов.
Мы на сортировочном участке районного
узла связи, что недалеко от аэропорта. Время
около двух часов дня.
Давно рейсовый самолет из Тюмени совершил посадку. Однако
газеты не подвозят.
— Авиаторы нас часто подводят, — ж а л у ются связисты. — Пачки с корреспонденцией
лежат в аэропорту по
три—четыре
часа.
Вчера, например, получили их в пять часов
вечера. Куда только ни
обращалось наше руководство, но работники
аэропорта
непробивае.
мы.
На
сортировочный
участок городского узла связи периодика поступает минут через сорок после вывозки из
аэропорта. Начинается
«разброска» газет по
отделениям.
Но
тут
часто случается,
что
поступило неполное ко.
личество того или иного издания. Например,
в день нашего рейда
«Тюменской
правды»
прислали две тысячи
экземпляров вместо четырех.
— Остальные только

завтра

прибудут,

—

сетуют сортировщицы.
Разборку осложняет
то, что газеты
нерас.
фальцованы,
плохо
упакованы, на пачках
не ставится «трафарет»
(то есть
количество
экземпляров того или
иного издания). Особенно трудно,
когда
приходят издания
за
несколько дней.
Сортировка вместо двух

Д

развезти цо отделени.
ям.
Так что оперативности связистам не хватает. Почтальонам п р и .
ходится разносить корреспонденцию,
когда
у ж е стемнеет. А это непросто: во многих подъездах домов
темнота.
Особенно
•
шестом
микрорайоне. Согласно
существующим
прави.
лам об освещении о б .
щественных помещений
должны заботиться домоуправления. Однако

Библиотечные работники города и
района участвовали в семинаре, посвященном
подготовке к 40-летию
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
О задачах библиотек рассказал заведующий отделом пропаганды и агитации горкома КПСС С. С. Верин.
Выступили также заместитель
директора В. С. Литовченко, заведующая методическим отделом Н. В Сол о в ь е ы , старший методист Н. С. Прозорова, заведующая детским отделом
Л. А. Филимонова и другие работники централизованной
библиотечной
системы. Интересным было выступление и председателя городского с о .
вета ветеранов Н. И. Михальченко.
Библиотекари обменялись опытом
работы, прослушали обзор
«Книги
борьбы и протеста», просмотрели альбомы «Участники Великой
Отечественной
войны — наши
земляки»,
подготовленные сельскими библиотекарями. Особый интерес
вызвали
пресс-конференция «Что таное неофашизм?», подготовленная методичес.
кой секцией межведомственной библиотечной комиссии и день библиографии «Подвигу жить в веках».
В. К А Л А Ш Н И К О В А ,
директор централизованной библиотечной системы.

га читателей, поступает
с опозданием.
Может быть, можно
купить свежие издания
хотя бы
в киосках
«Союзпечати»?
к сожалению нет.
«Моск.
вич», предназначенный
д л я подвозки газет и
журналов, использует,
ся в других целях.
Но дело не только в
этом: некоторые киоскеры, желая избавиться
от залежавшихся
газет, новые сортируют и выкладывают на
прилавок с опозданием.

После дождика,
в
четверг
затягивается до четырех часов.
Ночуют газеты на
сортировочном участке.
Казалось бы, их надо
развозить с утра
пораньше. Однако...
Д Д Ы в девятом отде' * лении связи.
— Газеты к нам поступают в два часа дня
и позже, — рассказывают почтальоны. — В
том числе, «Ленинское
знамя» и многотиражки.

коммунальники
пыта.
ются переложить эту
заботу на жильцов, а
те брать ее' на себя
обычно не желают.

Кое-кто из них нарушает трудовую дисциплину. Так, тов. Черная,
которая
работает
в
третьем
микрорайоне,
в день рейда отсутстПодолгу, до самого' вовала на рабочем месвечера,
приходится те
больше
тридцати
почтальонам в потем- минут. В «Союзпечати»
ках разыскивать
поч- знали, что такое она
товые ящики.
позволяет
себе
не
впервые.
Но строгих
В воскресные
дни
газеты и журналы под- мер к ней не принимаписчикам не доставля- ют. проявляя непонят.
ный «либерализм».
ются.

По
существующей
инструкции
почтальо.
ны ждут почту до двух
часов дня. Если ее нет
— расходятся. И такое
случается нередко.
В
результате
периодика
поступает к подписчикам на третий день.

Хотелось бы, чтобы
эти меры дали конкретные результаты
как
можно быстрее.

Д Д НОГО жалоб на
' * связистов поступа.
ет из Мегиона. Вот что
пишет один из жителей
этого города:
«К нам
приходят
почтальоны
не чаще двух раз в не.
делю с большими пачками периодики Кому
нужны газеты сразу за
несколько дней?».

Когда
спросили
о
возможности организации двухразовой
доставки, Шморгун
пожала плечами:

Автор письма прав
Метионский узел связи
только в ноябре не вывозил почту из Нижневартовска восемь раз.

Обращаемся за р а з ъ .
яснением к заместителю начальника
город,
ского узла связи Л. Г.
Шморгун.

— Над этим пока не
думали.
А
вторая доставка
нужна, чтобы хотя бы
местные издания поступали подписчикам
в
день их выхода.

- г У нас НРТ теплых
стоянок.
И все
пять
машин
вышли
из
строя,
—
объяснили
руководители
Мегион.
ского ГУС. — • Никто
не берется строить нам
гаражи.

Такую же информацию мы получили
в
десятом,
двадцать
третьем отделениях.

— У нас не хватает
транспорта, — объясняет она, — его вдвое
меньше, чем требуется.
На линии не бывает
больще десяти грузовиков.
Но ведь по подсчетам
их хватит, чтобы при.
везти газеты из а э р о .
порта
а
оперативно

— Уже принимаются
конкретные меры.
—
говорит Шморгун. — В
отделениях
введены
дополнительные едини,
цы почтальонов.

Плохо работает государственная служебная
почта. Она пока обслу.
живает всего четыре
предприятия. Так что
и ведомственная под.
писка.
предназначен,
ная д л я широкого к р у .

Странно: а почему же
связисты не займутся
этим сами?
По решению местных
органов в Радужный
газеты доставляются на
вахтовых
автобусах.
Связисты
заключили

договор с водителями.
Однако сами не подвозят газеты
на вахтовый вокзал. Только в
ноябре почта оставалась нп сортировочном
участке десять раз.
Жителям
этого поселка приходится приходить за почтой
самим. И з 27 пятиэтажек
только в пяти есть почтовые ящики.
— М ы не р а з обращались
в поселковый
Совет,
—
рассказал
начальник РУС В. П.
Сорокин. — Но помощи
не получили
никакой.
На точке замерзания и
вопрос
о выделении
помещения для сортировочного узла.
Много претензий
у
подписчиков Лангепаса.
Газеты сюда привозят
поездом
из
Тюмени.
НГДУ Урьевнефть решением
райисполкома
обязано
выделять
транспорт для перевозки корреспонденции со
станции в поселок. Однако часто
связистам
машин не дают, и мешки с корреспонденцией
уходят
в
Нижневартовск.
И в национальные
поселки почта идет с
опозданием.
Виноваты
в этом авиаторы.
Загрузку
вертолетов
и
АН-2 они переложили
на связистов, хотя согласно
инструкции
должны этим заниматься сами.
Связисты не имеют
специального оборудо.
вання и работают вручную. В результате этого крылатые машины
долго стоят под погрузкой и нередко вместо
двух рейсов выполняют
лишь один.
Словом,
доставка
корреспонденции в городе и районе пока налажена плохо. А ведь
газета живет один день.
Прибывшая с опоздани.
ем, она идет
разве
что на обертку. Авиаторы, связисты
должны принять все меры,
чтобы периодика поступала
к подписчикам
своевременно. Для это.
го есть все возможно,
ста.
Рейдовая
бригада
«Ленинского
знамени»
н «Тюменской
правды».
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СЕГОДНЯ В НАШЕМ
ГОРОДЕ
ПРОХОДИТ
ЯНВАРСКОЕ
СОВЕЩАНИЕ
УЧИТЕЛЕЙ

ЧТО ЕСТЬ
У НЕЕ САМОЙ...
Светлана
Петровна
Ивахненко выросла
в
учительской
среде.
Отец был физиком в
школе, мать преподавала русский язык и литературу. Дочь
тоже
выбрала дорогу своих
родителей. И в институт поступила... на химический факультет.
— Почему
именно
химия? — как-то .поинтересовалась я. В ответ
услышала:
— Наша
школьная
учительница
Анна
Лукьяновна Харитонова так любила
свой
предмет и так увлекла
им меня и многих моих одноклассников, что
я давно у ж е и бесповоротно решила: буду
сначала учить химию,
а потом учить химии.
Сейчас многие ученики Светланы Петровны говорят о ней как
о сильном
учителе,
способном заинтересовать,
увлечь
своим
предметом порой даже
самых нерадивых учеников.
Светлана
Петровна
— душа
коллектива.
Она зачинщик
всех
спортивных соревнований по волейболу среди учителей — благо
сама
перворазрядница
по этому виду спорта,
организатор
лыжных
вылазок на природу,
осенью устраивает коллективный поход
за
ягодами.
Быстро
находит
Светлана
Петровна
контакт с людьми, что
очень важно при работе со взрослыми учениками. Ивахненко много лет руководит методическим объединением
учителей химии и биологии, является членом
профкома, возглавляет
производственный сектор: организует смотр
учебных кабинетов,
а
в конце года — смотр
методической
работы
среди учителей.
Если
ей поручили
какое-то
дело,
напоминать
не
требуется.
Оно будет
выполнено квалифицированно и непременно
до конца с выводами
и предложениями.
А

Глубокие
знания,
широкий кругозор, эрудиция. Жадность к знаниям, умение их приобретать — все эти качества Светлана
Петровна стремится привить и взрослым ученикам, и молодым учителям, будучи их наставником.
Химия — не простая
учебная дисциплина. В
ней все находится
во
взаимосвязи и взаимозависимости. Светлана
Петровна знает и любит свой предмет, умеет его подать ученикам
интересно и доступно,
поэтому и знания
у
учеников
хорошие,
прочные. И что особен,
но интересно д л я учащихся — учительница
час*о использует
на
уроках задачи или фанты, с в я з а н н ы е ^ с производственным' содержанием, с жизнью.
Свои знания
несет
молодым после уроков
в общежития
и на
предприятие, где работают
ее ученики, —
базу производственнотехнического обслуживания и комплектации
оборудованием
М» 1,
часто выступает там с
лекциями и беседами о
достижениях химической науки, о необходимости получения среднего образования. Совместно с администраци- ей, партийной,
профсоюзной и комсомольской
организациями
базы ведет
кропотливую работу по претворению в жизнь закона
о' всеобуче. Вся молодежь, подавшая заявления в нашу
вечернюю школу, посещает
ее и успешно учится.
...В связи с присвоением нашей школе за
1 9 8 3 — 8 4 учебный год
первого места в Р С Ф С Р
по итогам смотра «Каждому молодому труженику — среднее образование» Светлану Петровну отметили в числе лучших
учителей
коллектива.
А. М А Ч У Л Ь Н А Я ,
завуч вечерней сред
ней школы № 1.
а

О

ных направлений
реформы общеобразовательной и профессиональной
школы
— повышение роли в
организации
трудовой
подготовки и воспитании
учащихся
производственных коллективов.
«Каждая школа, — говорится в постановлении, — должна иметь
базовое
предприятие,
которое обязано направлять специалистов,
рабочих, колхозников в
качестве мастеГров для
обучения учащихся
и
организации их производительного
труда.

ЗНАМЯ
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Пришел к ребятам вожатый
проведения с ними воспитательной
работы,
развитая технического
творчества*.
О том, как откликнулось базовое предприятие второй
средней
школы — управление
по внутрипромысловому сбору, кОмпримированию и
использованию газа на это важнейшее направление реформы, и хочется рассказать.
В управлении не р а з
проводились
встречи
детей с ветеранами войны —
«Фронтовики,
наденьте ордена!», с
передовиками
производства
под девизом
«Учись на совесть, работай на славу». Организован лекторий правовых знаний.

Учитель
взрослых
В 1970 году после
окончания Тобольского педагогического института
приехала
в
Нижневартовск
Нина
Алексеевна Табуркина.
Городской отдел народного образования
направил молодого специалиста учить
русскому языку и литературе взрослых — в вечернюю среднюю школу.
Четырнадцать
лет
прошло с тех пор. Много сил, здоровья, любви отдала Нина Алексеевна любимой работе. Сколько юношей и
девушек закончили за
эти годы школу! Многие из них помнят се,
маленькую,
хрупкую,
но очень
энергичную
и деловую. С благодарностью вспоминают ее
уроки,
интересные,
творчески насыщенные,
открывающие жизнь во
многих ее гранях.
Поэтому
и обобщается передовой педагогический опыт
Нины
Алексеевны в школе по
теме
«Нравственное
воспитание на
уроках
литературы».
Нина Алексеевна —
классный руководитель
И помня заповеди педагогов-классиков,
что
воспитание начинается
с семьи (а в классе у
нее немало пап и мам),
она в ноябре
провела
месячник
«Поговорим
о семейном долге». В

рамках этого месячника выпустили тематические стенгазеты. Успешно прошла
читательская
конференция
по рассказу А. Рабиева «Вина», а закончился месячник диспутом
на тему воспитания в
семье.
Хорошо знают Нину
Алексеевну
руководители и рабочие первого управления технологического
транспорта.
Много лет она
несет
ответственность за учебу в школе молодежи
из этого предприятия.
Как нелегко совмещать
учебу и работу взрос
лым людям, Нина Алек
сеевна хорошо
знает
Терпеливо, по-матерински уговаривает
она
тех, кто не хочет учиться, вовремя
приходит
на помощь
тем, кто
испугался
трудностей,
подмечает
старательных
Благодаря
ей
УТТ-1 числится всегда
в числе лучших предприятий города по охвату
учебой работающей молодежи.
За успехи в работе
Нина Алексеевна
Табуркина
награждена
Почетными грамотами
Министерства
просвещения Р С Ф С Р , облоно,
гороно.
3. ЯКОВЛЕВА.
учительница
вечерней средней
школы
№ 4.

Нет в классе троечников
У каждого
из нас
был свой пе
<К учитель И если 'Н остался в памяти, го, считай, повезло
на всю
жизнь.
Людмила
Ивановна
Козюра — учительница третьего класса На
ее уроках все тянут ру
ки, отвечают
бойко,
любят у доски решать
задачки. В классе нет
ни одного троечника.
Учительницей Людми
ла Ивановна стала не
случайно.
Это у исе,
как говорится, в крови
Старшая сестра, дядя
и племянница — учителя. Когда
Людмила
Ивановна была школь
ницей, с удовольствием работала вожатой в
младшем классе. Нра-

вилось ей возиться
с
детьми, организовывать
пионерские сборы, походы Если не хватало
собственных
знаний,
умения увлечь ребят
интересным делом, за
советом шла к старшим.
Когда пришла
пора
выбирать
профессию,
для Людмилы Ивановны двух мнений не су
шествовало. Она твердо решила стать учителем начальных классов.
После окончания педучилища полтора года
проработала на родине,
в Новосибирской
области. И вот — Нижневартовск.
В девятой школе три
года
назад Людмилу

Ивановну приняли так,
будто только ее и ждали. В ответ на такое
радушие молодая учительница все свое серд
це, все знания отдала
первоклассникам.
Сегодня они уже третьеклассники На
уроках
дружно тянут руки и
рвутся к доске.
Такая активность радует. Но только Людмила Ивановна да, наверное. завуч с директором школы
знают,
сколько
кропотливого
труда
и
терпения,
сколько доброты и требовательности понадобилось ей для
того,
чтобы ее третий класс
стал одним из лучших
в школе.
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Дирекция
школы
ставит ее в пример дру
гим, а молодые колле
ги избрали Козюру сек
ретарем
учительской
комсомольской организации А как относятся
к своей
учительнице
дети — самые строгие
судьи? Случилось однажды слегка
приболеть Людмиле Ивановне — принесли ей са
мые любимые лакомства. А когда Людмила
Ивановна выздоровела.
Денис и Петя
стали
каждый день провожать
ее домой.
Разве
может быть
учителю более высокая
награда, чем та, которая идет от
самого
сердца ребенка?
А. Б Е Л О З Е Р О В А .

Создан
педотряд.
возглавляет
который
Александр
Иванович
Измайлов. Члены педотряда вместе с классными руководителями
нашей школы
провели рейд «Как живешь,
подро с т о к ? *
на
СМП-553, посетили более двадцати семей.
Каждому пионерскому классу производственники выделили вожатых. Особенно
повезло со старшим наставником 7 «б» классу.
Подростки встретились
с умным, добрым и
чутким
человеком —
Ю. П.
Васильевым.
Юрий Петрович
стал
верным другом наших
детей. Ребята
вместе
с вожатым посмотрели
интересный фильм, который потом бурно об-

судили. Запомнился им
и культпоход в цирк.
Азартом
вспыхивают
глаза при воспоминании
о спортивных соревнованиях,
проведенных
внутри класса.
Юрий
Петрович
познакомил
будущих выпускников с
районной
инженернотехнической
службой,
где работает слесарем,
рассказал о профессиях
и специальностях, нужных нашему городу.
Сейчас готовится вечер отдыха для седьмых классов «В мире
музыки», планируются
лыжные походы по родному краю.
Ребята
и
других
классов с нетерпением
ждут своих
наставников.
Л. Б А Г И Р О В А ,
средняя школа Мс 2.

ПРЕОДОЛЕЙ
СЕБЯ
Никогда не думала,
что град так
больно
бьет. А тут еще дождь
и снег. Ветер срывает
капюшон с головы. Туман то
обволакивает
белой пеленой впереди
идущего, то бесследно
исчезает, тает на глазах. Рассказать
кому
— не поверят. В одно
время дождь,
туман,
град, снег и ветер. Переждать бы где-нибудь.
Но на этом
перевале
почти не бывает другой
погоды. Надо идти. А
трудно идти вверх, если
рюкзак тянет вниз.
Подъем кажется бесконечным.
Последние
метры... Вот наконец и
пс-рев^л Чипер-Азау. Во
время войны здесь шли
кровопролитные
бои.
Перевал то захватывали
фашисты, т о опять отбивали наши.
Много
погибло советских солдат. У подножия
памятников с надписями
«Защитникам Кавказа»,
«Героям, павшим в боях за Кавказ» букетики
горных цветов. Это от
нас. знающих
войну
только по книгам
и
фильмам.
Вот так происходит
встреча
с легендой.
Встреча прошлого
с
настоящим.
И теперь
уже совсем по-другому
воспринимаются слова
песни, сложенной участниками обороны Кавказа:
Там, где днем и
ночью крутят шквалы,
• Тонут скалы грозные
в снегу.
Мы закрыли
гр>дью перевалы.
Но ни пяди не дали
врагу.
И м е н н о
эти
трудности
и запомнились больше
всего
из нашего горного похода,
посвященного
4 0 летию Победы
над
фашистской Германией
Одна из задач туризма — изучение боево
го прошлого
нашей
страны. Пройдя по боевым горным
тропам,
ребята сами увидели и
поняли, как трудно добывалась победа
Но в туризме есть и
другая
привлекательная сторона
Мне кажется, что в нем
как
ни в каком
другом
спорте или
увлечении
много романтики, которой так не хватает сегодняшним ребятам. И

у каждого туризм свой.
Для одних — это крут
людей, близких тебе по
духу. Для других —
общение
с природой.
Для третьих — настоящие трудности, преодолевая которые, ты преодолеваешь себя. Становишься чуть
выше,
сильнее.
Но обо всем, что дают походы, просто не
расскажешь. Надо за-'
няться туризмом.
И
чем раньше, тем лучше. Возможности у нас
в Нижневартовске есть.
Учитывая опыт подростковых клубов городов Москвы, Тюмени,
Свердловска,
можно
создать в нашем городе подростковый турклуб. Для этого нужны
помещение
(хотя
бы
самый
обыкновенный
подвал) и человек, который возьмется за это
дело. И. конечно, поддержка со стороны руководства, администрации школ, советов микрорайонов и горкома
ВЛКСМ.
А работу можно построить
по принципу
самоуправления, который вполне
оправдал
себя, когда мы создавали турклуб «Норд» в
своей школе.
Координирует его работу совет, куда входят
командир клуба, командиры отделений, начпрод, начхоз, учорг.
Есть у нас своя форма, знаки
различия,
зарождаются традиции
и обычаи. Не смущает
нас подвальное
помещение, которое выделили нам, несмотря
на
перегрузку школы.
Но самое главное, что
ребята — сами хозяева
клуба. Они чувствуют
ответственность. Учатся руководить и подчиняться.
Человек нового общества должен
быть
целеустремленным, гра
мотным, духовно богатым, морально чистым,
физически
сильным.
Такие качества воспитываются в
занятиях
туризмом, в путешествиях по родному краю.
Мы ждем появления
новых турклубов и готовы вступить с ними
в соревнование.
Е. Р О М А Ш К О В А ,
руководитель
турклуба «Норд» сред
ней школы № 3.

Программа

передач

С 7 ПО 13 Я Н В А Р Я

( В Р Е М Я МЕСТНОЕ)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7
Москва
6 . 0 0 Время. 8.40 Футболь,
вое обозрение. 9 . 1 0 «Мэнго
«— н о ввезда». Ф и л ь м . к о н .
церт. 9.40 Выставка Б у р а .
тино. 10.10 «Корпус генерала Шубникова». Худ. фильм.
11.35 и 14.00 Новости. 14.20
Док. фильмы:
«Преодоление», «Вода живая».
15.10
Играет Минский камерный
оркестр. 15.45 Фильм — детям «Радуга семи надежд».
16.55 Рассказывают
наши
корреспонденты. 17.25 Кинообозрение
о
сегодняшнем
дне Кампучии. 17.45 Наука
и жизнь. 18.15 Сегодня в мире.
18.30
Мультфильм.
18.40 «Дети райка».
Худ.
фильм. 1 и 2 серии (Франция). В перерыве — 20.30
Время. 22.30 Сегодня в м и .
!гюмень
2 2 . 5 0 Тюменский мериди.
ан.
II программа
Москва
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8 . 2 0 Концерт. 8.50 Б у дильник. 9.20
«Верность».
Док. телефильм. 9.50 « З в у чит
духовой
оркестр».
Фильм-концерт. 10.35 Телефильм о творчестве Героя
Социалистического
Труда,
народного художника С С С Р
М. Сарьяна. 11.20 Русская
речь. 11.50 «Капитан Немо».
Х у д / телефильм.
1 серия.
1 3 . 0 5 Твоя ленинская библиотека.
13.35 Док. телефильм «Каникулы в деревне».
14.05
Мультфильмы.
14.35
Творчество народов
мира. 15.00 Всесоюзные соревнования
по
лыжному
спорту. 15.30 Новости.
Тюмень
17.45 Хроника новостей.
17.50 Экран документального
фильма.
18.20
Реклама.
18.25 Отвечаем на
ваши
письма.
18.55 Тюменский
меридиан., 19.10 «Аршином
общим не измерить».
Док.
фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Мастера
искусств
— наши
гости.
2 0 . 1 5 Мультфильм.
Москва
2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5 Авторский вечер композитора
В.
Баснера и поэта М. Матусовского.
ВТОРНИК, 8
Москва
8 . 0 0 Время. 8.40 Чемпионат мира по шахматам. Информационный выпуск. 8 . 5 5
Делай с нами, делай как мы.
делай лучше нас. 9 . 5 5 Мультфильмы. 10.25 «Не бойся, я
с тобой». Худ. фильм. 1 серия. 11.35 и 14.00 Новости.
14.20 Док телефильм «Один
хозяин земли». 15.10 Чему
и как учат в ПТУ.
15.45
Фильм — детям
«Удивительные приключения Дениса Кораблева».
1 серия.
16.50 Концерт. 17.30 Мульт-

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Трудовую
книжку
старого образца без номера на имя Николаевой Натальи Вячеславовны,
уволенной из
НГДУ Нижневартовскнефть 21 марта 1984
года, считать недействительной.
Трудовую
книжку
(номер не зарегистрирован) на имя Буряну

фильм. 17.45 Наш сад. 1 8 . 1 5
Сегодня в мире. 18.30 Дела
и люди. 19.00 Народные мелодии. 19.10 «Сдается квартира
с
ребенком».
Худ.
фильм. 20.30 Время.
21.05
«Мир Улановой». Док. телефильм. 1 и 2 серии. В перерыве — 2 2 . 1 0 Сегодня в мире. 2 3 . 2 5 Чемпионат мира
по шахматам. Информационный выпуск.
Тюмень
2 3 . 4 5 Тюменский мериди.
ан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика. 8 . 2 0 Док. телефильм «В
краю Тихого Дона». 8 . 5 0
Короткометражные худ. телефильмы:
«Незнакомая
песня»,
«Колесо».
9.40
Фильм-концерт. 10.20 «Волшебные
краски».
Фильмконцерт. 11.05 Французский
язык. 11.35 Концерт. 11 5 0
«Капитан Немо». Худ. телефильм. 2 серия. 13.00 Док.
телефильм
«Точки зрения
пап...». 13.20 Мультфильмы.
13.50 Концерт.
14.20 Программа Львовской студии телевидения. 15.30 Новости.
Тюмень
17.45
Хроника новостей.
17.50 Сто друзей у песенки.
18.30
Научно-популярные
фильмы. 18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 Док. фильм.
19.20
Мультфильм.
19.30
Спокойной
ночи,
малыши.
19.45 Ты и пятилетка. 2 0 . 1 5
«Цена
рабочей
минуты».
Док. фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 « С т а .
рик и девочка». Худ. теле,
фильм.
СРЕДА, 9
Москва
8.00 Время. 8 . 4 0 Концерт
эстрадно-симфонического оркестра им. В. П. СоловьеваСедого. 9 . 1 0 Клуб путешественников. 10.10 «Не бойся, я
с тобой». Худ. телефильм.
2 серия. 11.30 и 14.00 Новости.
14.20 Док фильмы:
«На одном из партийных собраний», «Наедине с молнией». 14.50 «Имел радость
быть современником». 15.40
Фильм—детям
«Удивительные приключения
Дениса
Кораблева». 2 серия.
16.45
Концерт. 17.00 Праздник новогодней елки в Кремлевском Дворце съездов. 17.45
К
80-летию
революции
1 9 0 5 — 1 9 0 7 г.г. в России.
«Скоро грянет буря». 18.15
Сегодня в мире. 18.35 Мир и
молодежь. 19.10 Худ. телефильм «Об этом приходилось
молчать» (Куба). 1 серия.
20.30 Время. 2 1 . 0 5
«Нам
дороги эти позабыть нельзя».
Поэзия. М. Исаковский. 2 1 . 3 5
Баскетбол
Кубок обладателей
кубков.
Мужчины.
«Жальгирис»
(СССР)
—
КАИ
(Испания). 2 тайм.
2 2 . 1 5 Сегодня в мире.
Тюмень
2 2 . 5 0 Тюменский мериди.
ан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Док. телефильм «Воронеж». 8.45 «Старик и девоч-.
ка». Худ. телефильм.
9.55
Валентины
Николаев,
ны, уволенной 26 марта 1984 года из СМУ
НГДУ
Белозернефть,
считать недействитель.
ной.
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Ермолаевой
Натальи
Аркадьевны, уволенной
2 5 августа
1984 года
из орса Л6 3 урса Мии.
нефтегазстроя, считать
недействительной.

Наш а д р е с 626440.
г. Нижневартовск, ул. Менделеева. 11
(1-й микрорайон).
Нижневартовская
Г

_

I

типография

управления

«Магический круг». Ф и л ь м ,
концерт.
10.25 Шахматная
школа.
10.55
Немецкий
язык.
11.25 Мультфильмы.
12.00 «Капитан Немо». Худ.
телефильм. 3 серия. 13.05
П. Ершов. «Конек-горбунок».
14.35 Наука и жизнь. 15.05
«Вместе
весело
шагать».
Фильм-концерт. 15.30 Н о .
вости.
Тюмень
17.45
Хроника новостей.
17.50 «Чувашские узоры».
Телефильм.
18.05 Литературный вечер. 18.55 Тюменский меридиан.
19.10 Альманах
кинопутешествий.
19.30 Спокойной ночи, малыши.
19.50
«Деревенская
жизнь Владимира и Татьяны».
Телефильм.
20.20
«Пермская ГРЭС». Фильм.
Москва
20.30 Время. 2 1 . 0 5 «Двое
в пути». Худ. телефильм.
22.20 Док. телефильм «Воспоминание о лете».
Ч Е Т В Е Р Г , 11
Москва
8.00 Время. 8.40 Чемпионат мира по шахматам. И н .
формационный выпуск. 8 . 5 5
Док. телефильм «Живу я в
маленькой деревне». 9.25 В
мире животных.
10.25 «Об
этом приходилось молчать».
Худ. телефильм.
1 серия.
11.45 Концерт ансамбля танца «Ритенитис».
12.05 и
14.00 Новости.
14.20 Док.
фильмы:
«Будущему
урожаю», «Амбарчик», «Аист
над
Припятью».
15.10
«...До шестнадцати и старше». 16.00 Ленинский университет миллионов.
16.30
«Полковник
в
отставке».
Худ. фильм. 18.00 Сегодня в
мире. 18.15 Док. телефильм
«Единство цели». 19.20 Худ.
телефильм «Об этом приходилось молчать». 2 серия.
20.30 Время. 21.05 Чемпионат С С С Р по фигурному катанию. Парное катание. Произвольная программа. 2 2 . 0 5
Сегодня в мире. 22.20 Чемпионат мира
по шахматам.
Информационный выпуск.
Тюмень
22.40 Тюменский меридиан. .
II программа
Москва
8 . 0 0 Утренняя гимнастика.
8.20 Фильм—детям
«Если
верить Лопотухину».
1 и 2
серии. Ю-25 «Семья и школа».
Тележурнал.
10.55
«Футбол нашего
детства».
Дон.
телефильм.
11.55
Мультфильмы 12.30 Испанский язык. 13.00 Кубок мира по биатлону. 2 0 км. Мужчины 15 0 0 «Перстень княгини Анны». Худ. фильм с
субтитрами.
(ПНР).
16.25
Новости.
Тюмень
17.45 Хроника новостей.
17.50
«Лжесвидетельство»
Фильм.
18 0 5 Телевизионный фильм
18.25 Резервы
экономии. 18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 «Бородино».
«Путы». Фильмы. 19.30 Спокойной ночи, малыши.
(М).
19.45 Вы нам писали.
Москва
20.30 Время. 21 0 5 «Горожане». Худ. фильм.

Трудовую
книжку
старого образца
без
номера на имя К а з а к у .
ла Валерия Ивановича,
уволенного из треста
Нижневартовские ф т егеофизика 4 декабря
1984 года, считать недействительной.
-Трудовую
книжку
(номер не зафиксирован) на имя Бутолина
Юрия
Евгеньевича,
уволенного 10 сентября

ПЯТНИЦА, И
Москва
8.00 Время. 8.40 «Горожане». Худ. фильм. 10 0 0
Л. В. Бетховен. Симфония номер 1 до мажор. 10.30 «Об
этом приходилось молчать».
Худ. телефильм. 2 серия.
11.40 и 14.00 Новости. 14 20
Док. фильм «Третий Украинский». Хроника и воспоминания. 14.50 «Знание — сила». Тележурнал. 15 3 5 Концерт гитарной музыки. 15.50
Русская речь. 16.20 Сегодня
и завтра подмосковного села.
16.50 Народное творчество.
Телевизионное
обозрение.
17.35
Шахматная
школа.
18.05 Мультфильм.
18 15
Сегодня в мире. 18.30 «Наука и техника». Киножурнал.
18.40 Навстречу
выборам.
19.00 Содружество.
19.30
Худ. телефильм «Об этом
приходилось молчать». 3-я
серия. 2 0 3 0 Время. 2 1 . 0 5
Концерт артистов венгерской
оперетты. 2 2 . 1 0 Сегодня в
мире. 22.30 Баскетбол. Кубок европейских чемпионов.
Мужчины. «Реал» (Мадрид)
— ЦСКА.
Тюмень
2 3 . 2 0 Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15
«Душа камня».
Док.
телефильм. 8.35 «Уральский
сказочник». О жизни и творчестве П. П. Бажова. 9 3 0 и
13.10
Английский
язык.
10.05 Астрономия.
10.35 и
11.40 История. 7 класс. 11.05
Поэзия Я. Купалы. 12.10 Европейское искусство.
13.40
Твоя ленинская библиотека.
14.10 В. В.
Маяковский.
«Мое открытие
Америки».
14.40 М. П. Мусоргский.
15.25 Новости.
Тюмень
17.45
Хроника новостей.
17.50 Концерт детского ансамбля «Огонек». 18.20 Реклама.
18.25 «Времен неразрывная связь».
Фильм.
18.55 Тюменский меридиан.
19.10 Навстречу
выборам.
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.50 «Горизонт». Киноальманах.
Москвэ
20.30 Время. 21 0 5 «Обыкновенное чудо»
Худ. телефильм. 1 и 2 серии
С У Б Б О Т А . 12
Москва
8 . 0 0 Время. 8.40 Чемпионат мира по шахматам. Информационный выпуск. 8 . 5 5
«Праздник молодости». Док.
фильм. 9.05 Больше хороших товаров. 9 . 3 5 «Об этом
приходилось молчать». Худ
телефильм. 3 серия.
10.35
Народный художник
СССР
Е. Моисеенко. 11.15 Мир
растений. 12 0 0 Ты помнишь,
товарищ...
13 0 0 «Знаменитость номер 877». Из цикла
«Путешествие
к Чехову».
Фильм 2-й 14.05 Сегодня в
мире. 14.20 «Семья и школа». Тёлежурнал. 14 5 0 «Товарищ песня».
15 3 0 Худ.
фильм «Зоя». 17.00 Беседа
политического
обозревателя
В П. Бекетова 17.30 Мультфильм. 17 40 Очевидное —
невероятное. 18.40 «От всей

1984 года с Нижневартовского
рыбоза вода.
считать недействительной.
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Шереметьева Алексан.
дра
Павловича,
уво.
ленного из Нижневартовской
тампонажной
конторы
20 декабря
1984 года, считать недействительной.

Д и п л о м
ДТ-1
№ 1 6 1 8 8 6 на имя Н а .
биева Мирзагаяна Нур.
лыгаяновича, выданный
27 июня 1981 года Бугульминским индустри
ально.пелагогичес к и м
техникумом.
считать
недействительным.
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Марграф Ирины Анатольевны. уволенной из

души». 2 0 . 3 0 Время.
21.03
Чемпионат С С С Р но фигурному катанию.
Женщины.
Произвольная
программа.
2 2 . 0 5 Док. телефильм « Б е з
оркестров».
2 2 3 5 Новости.
2 3 4 5 Чемпионат мира по
шахматам. Информационный
выпуск.
II программа
Москва
8 . 0 0 Утренняя гимнастика.
8 . 1 5 Если хочешь быть здоров. 8 3 0 Концерт. 8 . 4 5 Наш
сад. 9 . 1 5 Док. телефильм
«Город Андропов». 9 30 «Утренняя почта». 10.00 «Урок
за уроком». Док. телефильм.
10 3 0 Играют П. и И. Иванни.
ковы. 11 0 0 Программа Мурманской студии телевидения.
12 0 0 Клуб путешественников. 13 0 0 Кубок мира по
биатлону. 10 км. Мужчины.
15.00 Мультфильмы.
15.25
Фильм-спектакль
«Женщина с моря». 17.35 Фёстивали,
конкурсы, концерты.
18.45
Здоровье.
19 3 0 Спокойной
ночи, малыши. 19.45 Международное обозрение.
20.20
«Зимний этюд»
Фильм-концерт. 20.30 Время. 21 0 5
Худ. телефильмы «Ретивый
поросенок», «Субботний вечер».
В О С К Р Е С Е Н Ь Е . 13
Москва
8.00 Время. 8 4 0 «Русская
зима». Концерт. 9 . 2 5 2-й ти.
раж «Спортлото». 9.35 Б у дильник. 10.05 Служу Советскому Союзу. 11.05 Здоровье.
11.50
«Утренняя
почта».
12.35 Сельский час. 13 3 5
Музыкальный киоск. 14 0 5
«Шторм». Фильм-спектакль.
16 20 Чемпионат С С С Р
по
фигурному катанию. Мужчины. Произвольная программа.
17.20
Международная
панорама. 18.05 Клуб путешественников. 19.05 Юбилейный вечер дважды Героя
Социалистического
Труда,
лауреата Ленинской и Государственной премий С С С Р
народной артистки
СССР
Г. С. Улановой. В перерыве
— 20 3 0 Время. 2 2 . 1 5 Новости.
II программа
Москва
8 . 0 0 На зарядку становись.
8.20
«Азбука для
всех».
Док. фильм. 8.35 Ритмическая гимнастика
9 0 5 Русская речь. 9 3 5 Док. ф и л ь мы:
«Адмирал
Макаров»,
«Пятиборец». 10.10 Концерт.
11 0 5 В мире животных.
12 0 5 Мультфильм.
12.25
Мир и молодежь. 13 0 0 КУбок мира по биатлону. Эстафета 4x7.5 км.
Мужчины.
15 0 0 «Эвенкийская весна».
Док. фильм.
15 20 Выдающиеся советские
музыканты — лауреаты Ленинской
премии. С. С.
Прокофьев.
15.50 Рассказывают
наши
корреспонденты. 16 20 «Вариант «Омега». Худ. телефильм 2 серия. 17.30 «Диалоги». О музыке и поэзии
говорят композитор Р. Щедрин и поэт А. Вознесенский
18 4 5 Человек. Земля. Вселенная 19 3 0 Спокойной ночи малыши. 19 4 5 Чемпионат Европы по конькобежному спорту Женщины. 20.30
Время 21 0 5 «Моя жена —
бабушка». Худ. телефильм.

В И

Редактор
АНДРОСЕНКО.

Ж К К п-о Нижневар
товскстрой
27
июля
1984 года, считать недействительной.
Удостоверение маши,
ниста
автокрана
№ 17421 на имя Шаях
метова Рафиза Хаби.
буллиновича, выданное
Золотоношской
тех.
школой 19 январЙ 1968
года, считать недействительным.
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ

СТРАН.

СОЕДИНЯЕТЕСЬ!

ЛЕНИНСКОЕ ЗНА
ОРГАН НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО И РАЙОННО! О
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
И з д а е т с я с 4 сентября
1 9 4 1 года

№ 4 (5994)

ТАЕЖНЫЕ

НАВСТРЕЧУ
ВЫБОРАМ

ТАК

КОЛЛЕКТИВ
Н е менее двух дней
отработать на сбереженных строительных
материальных н топ.
лнвно.энергетичес н и х
ресурсах — так р е ш и л
коллектив
треста С а .
мотлорнефтепромстрой.
Такую
идею
подали
строителям
агитаторы
предприятия,
которых
возглавляет М. 3 . З а киев.

Партком создал дополнительные агитационно.прспагандистск к е
группы
для организации предвыборных мероприятий по месту ж и тельства. Это ПОЗВОЛИЛО с первых дней избирательной
кампании
охватить
агитационно
массовой работой всех
избирателей.

ДЛЯ БЛАГА
НАРОДА

Л КУЗНЕЦОВА,
заместитель н а ч а л ь .
ника Г И В Ц по статистике.

этом сезоне принято пушнины

на

шестьдесят тысяч рублей.

Передовые охотники
позволили, в целом коллективу
Охтеурского
госпромхоза более чем
в два раза
перекрыть
з а д а н и е прошлого года

по заготовке пушнины.
Тайга поставляет
и
деликатесы.
В новом
охотничьем сезоне наше предприятие р е а л и .
з о в а л о ч е р е з торговую
сеть сотни тушек глухаря, тетерева, рябчика.
старший

Е. Ф А Н И Ч .
экономист

В сумках почтальонов...
Н а сотни килограммов п о т я ж е л е л и сумки поч.
тальонов в этом году. Е ж е д н е в н о в них у к л а д ы вается 3 7 5 т ы с я ч э к з е м п л я р о в газет и ж у р н а л о в .
Это на сорок шесть тысяч больше, чем в прошлом
году.

ФОТОИНФОРМАЛИЧ

Всего ж е подписано
периодических изданий
ЭТОМ году исполняется двадцать л е т со дня
ы
на 2 3 0 0 т ы с я ч рублей.
открытия Са?ютлорского месторождения. А в На несколько
тысяч
тором открытия этого и е щ е многих других .при.
увеличилось
число подродных кладовых я в л я е т с я
коллектив
ордена
писчиков
И*
'
« З н а к Почета»
Мегиоиской
нефтеразведочной
«Правда»,
«Труд»,
экспедиции.
« К о м с о м о л ь с к а я правВ честь юбилея Самотлора некоторые буровые
и
«Пионерская
бршчды
объединения
Мегионнефтегазгеология " да»
приняли повышенные обязательства Среди них и | правда», ж у р н а л ы « Ч е ловек и з а к о н » ,
«Кре.
коллектив мастера М. А Стюрова
— ветерана
стьянка». «За рулем».
экспедиции.
Большее
количество
На снимках, буровой мчетер М А. Стюров:
нижневартовцев
стали
вахта присыла.
Фото Ю. Ф И Л А Т О В А
получать
журналы
«Коммунист».
«Партийная ж и з н ь » .
«По.
литсамообразован и е»,
1
«Ком с о м о л ь с к а я
" "1,,'11д1111
ж и з н ь » . На две с половиной тысячи э к з е м п .
Б

ляров
возрос
тираж
«Ленинского знамени»
Подписка
прошла
организованно. В этом
л.плчшая заслуг л оЛще
ственных
распространителей. Вот у ж е много лет помогают
нам
работники объединения
Нижневартовске т р о й
Е. П. Чеботарева, Р В
Кузнецова,
авиапред,
приятия — Л М С а м .
сонова. С и б н е ф т е г а з п е .
реработки — Р С. По.
номарева
и десятки
других.
Т. З А Й Ц Е В А ,
начальник отделения
Союзпечать.

Д

Д

А ир вам, малыши!

Со второго я н в а р я в
нашем районе началось
выборочное социальнодемографическое
обследование населения
Проходит оно в р а м ках всесоюзной переписи. Оно определит изменение состава населения
за
последние
пять лет.
Полученные данные
будут использованы для
оценки мер, связанных
с осуществлением
демографической политики, лягут в основу разработки новых пятилетних планов и дальнейшего роста благосостояния советского народа
Коллектив городского информационно-вы
числительного
центра
государственной статис.
тики привлек и подго.
тонил для этой
цели
5 8 работников
предприятий, организаций и
учреждений
района,
создал пять инструктор,
ских участков. У ж е по.
лучены данные более
чем на три тысячи человек.

Охтеурского госпромхоза. Только в

пушнины поступило от
С. А Айпина. В Н Каз а н к и н а . А В Сардакова и других.

Особенно
успешно
тропят з в е р я на угодьях Варьеганского отде.
л е н и я и Нижневартовского участка.
Удачно
с к л а д ы в а е т с я сезон для
охотников С. И- н Г. О
Иуси, сдавших пушнины на две т ы с я ч и руб.
лей.
На сотни рублей

Цена 3 коп.

ДАРЫ

Сотнн ш к у р о к белки, соболя,
норки, л я с ы , россомахи. горностая,
колонка поступило от охотников,
промысловиков в приемный пункт

РЕШИЛ

Сейчас
агитаторы
развернули
работу
в
агитпункте, что в средней ш к о л е № 1.
Для
них подобрана методическая
литература,
к а ж д ы й агитатор имеет
план массово р а з ъ я с н и тельной работы.

Газета аыходщ ежедневно кроме
аоскресень* а понедельника

С У Б Б О Т А . 5 я н в а р я 1 9 8 3 года

С а м ы м ж е л а н н ы м и дорогим подарком к Ново,
му году в семьях Литвиновых, Б у р у з д и н ы х . Байбаковых и е щ е в восьми стало рождение нового
человека. В метриках м а л ы ш е й значится: «Город
Нижневартовск, 3 1 д е к а б р я 1 9 8 4 года».
А всего в минувшем
году в нашем городе
родилось 5 2 4 2 ребен.
ка. Т р и семьи
сразу
прибавились на три человека и сорок две —
на два.
У колыбели новорожденных
стояли
наши
л у ч ш и е врачи 3. П.

Е1М

СПОРТИВНЫЙ
Р а з н о о б р а з е н был календарь минувшей
Нижневартовским Д С О «Труд».

недели,

Ш у м и л о в а , Л А Кононова. В И
Поздняк,
В И Капнина. а к у ш е р ка В А Станкеева
и
многие другие.
Мирного
малыши!

число силачей,
когда,
либо выступавших
у
нас в этом вице спорта
В числе
победителей
— двадцать два спортсмена
Что ни матч, то открытие новых перепек,
тивных молодых футбо.
листов. Т а к можно оха.
рактеризовать массовое
зимнее первенство
по
футболу с р е д а команд,

неба,

Т КУЯРОВА.
акушер.гннеколог

КАЛЕНДАРЬ
предложенный

«Олимпия».
«Энер.
гия», « Б р и г а н т и н а » .
*

В спортивном зале
третьей школы проходило
лично-командное
первенство по тяжелой
атлетике среди юношей
и взрослых в честь 40летия Великой Победы
советского
народа
в
минувшей войне.
Право
называться
сильнейшим в различных весовых категориях осп л рим*
4 3 человека.
Это рекордное

вам

представляющих
дет.
ские комнаты города.
Двенадцать дней про.
должалнсь футбольные
баталии среди д в а д ц а .
ти семи команд трех
возрастных групп. Проходили они в новом
спортивном з а л е первого управления механизированных работ т р е с .
та Н и ж н е в а р т о в с к н е ф теспецстрой.
Победили
комаады

•

•

Приятной предново.
годней новостью стало
для
всей
спортивной
общественности города
присуждение
звания
«Судья
республиканской категории по волейболу» и н с т р у к т о р у ,
методисту по спорту управления
Нижневар.
товскнефть В Ф Ков.
ченнову
О. А Н У Ф Р И Е В А ,
инструктор
ДСО «Труд».

новггодний
СЮР.1РИЗ
Так называется очередное
театрализованное представление для
детей Нижневартовска,
подготовленное коллективом дворца к у л ь т у ,
ры «Октябрь».
И действительно, оно
стало приятным новогодним сюрпризом для
ребятишек. Ну. с к а ж и те, когда е щ е можно
совершить путешествие
в космическом корабле
по разным странам м и .
ра. как не у празднично убранной елки. Так
оно и случилось!
В роли
командира
корабля Дед Мороз, в
роли гостеприимной хозяйки большого салонафойе. декорированного
всеми
необходимыми
атрибутами,
конечно
ж е Снегурочка. И л л ю .
минаторы. звездное не.
бо, пульт у п р а в л е н и я ,
звуковые э ф ф е к т ы с т а р ,
та и посадки на космо.
дромах Ф р а н ц и и , Г Д Р .
Италии,
Америки
Встречи ребят с полю,
бившимися им персонажами
мультипликаци.
онных фильмов, игры и
песни, парад карнавальных костюмов,
подарки...
Час длится этот удивительный полет ф а н т а зии.
З а т е м путешественников
приглашают
в большой з а л на спектакль
« Б е л ы й кот —
новый год», р а з ы г р а н ный участниками драматического
кружка
городского дома культуры.
Л. П А Н И Н А ,
методист.

1 стр.
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Энергия,
идущая
через сердце

ЛОВКИЕ РУКИ СЛЕСАРЕЙ
На центральной базе производственного обслуживания по прокату и ремонту нефтепромыслового оборудования руководить бригадой слесарей
доверено Н. Н. Федорову. Работают они высокопроизводительно, ремонтируют оборудование
с
хорошим качеством, надежно.
Большое удовлетворение испытали рабочие в
канун новогоднего праздника. Бригада Федорова
досрочно выполнила план четвертого года пятилетки и тринадцать дней трудилась в счет 1 9 8 5
года.

ВОСПИТАНИЮ — КОМПЛЕКСНЫЙ

В

А Ж Н О Е место в
военно.патр и о .
тическом воспитании молодежи, обо.
ронно-массовой работе
принадлежит
Добро,
вольному обществу содействия армии, авиации и флоту. Городской
комитет старается вести ее планово, совместно с первичными организациями ДОСААФ.
Молодежь привлекается к занятиям в технических кружках, организуются лекции, беседы, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Только в
прошедшем году прочитано более тысячи лекций и докладов, со.
стоялось 6 0 0 встреч с
участниками
войны.
Особенно хорошо по.
ставлена военно.патри.
отическая пропаганда в
школах.
Приобщению учащихся к боевым традициям
города и Вооруженных
Сил способствуют
занятия
по
начальной
военной подготовке. В
большинстве школ их
ведут офицеры запаса,
за плечами которых суровые испытания,
десятки лет армейской
или флотской жизни.
Как правило, все они
активно участвуют в
деятельности оборонно..
го общества,
нередко
возглавляют „комитеты
школьных
первичных
организаций ДОСААФ
Есть немало примеров подлинно творческой работы военных
руководителей
школ
Высокой оценки заслу.
живает,
к
примеру,
опыт Николая Андреевича Кольги из сред,
ней школы № 6. З д е ^
создана хорошая учебно-материальная
баз?
начальной военной под
готовки. Более семиде.
сятн процентов учащихся занимаются в технических кружках и
спортивных
секциях
Постоянная опора воен.
рука во всех делах —

Среди слесарей передовой бригады
началось
освоение смежных специальностей. Четверо уже
получили право водить автокары.
Коллектив уверен в том, что и в завершающем
одиннадцатую пятилетку году будет
трудиться
так же высокопроизводительно, как и в минувшем.
Б. НИКОЛАЕВ.
На снимке: слесари Н. Е. Парфенов,
А. Б.
Еремин, В. И. Зотов и бригадир Н. Н. Федоров.
Фото М. НОВОСЕЛОВА.

ПОДХОД

комсомольская и досаа.
фовская
организации.
Не удивительно,
что
многие
выпускники
школы
становятся
в
будущем офицерами.
Комплексно
решает
задачи
военно.патрио.
тического
воспитания
педагогический коллектив
средней школы
№ 12. Целеустремленно работает
комитет

Нужно больше уделить внимания
разви.
тию технических кружков и военно.приклад.
ных видов спорта. Тут
работы —
непочатый
край. В мотосекции занимается всего двадцать пять человек, в автомодельной —
тридцать. С пятнадцати до
125 участников вырос,
ла коллективная радио.

Растить
патриотов
ДОСААФ, возглавляемый коммунистом Га.
фуром
Галимовичем
А к т о в ы м . В школе соз.
дан зал боевой славы,
1
имеется
стрелковый
тир, действует секция
по стрельбе.
И все-таки
сегодня
приходится констатировать: это важное направление воспитательной работы в городе
пока не на должном
уровне.
Недостаточно
внимания уделяют ему
партийные и общественные организации.
Взять
военно.спор.
тивные игры «Зарница»
и «Орленок», пользующиеся большой популярностью у мальчишек и девчонок. Ежегодно они проходят по
школам, проводятся об.
щегородские.
Однако
из-за
слабой
связи
школ
с
горкомом
ВЛКСМ, ДОСААФ, во.
енкоматом уровень их
низок. Особые претензии к горкому комсо.
мола, который обязан
быть главным организатором, а на самом деле
мало соответствует этой
роли. Нет у него единого положения
игр,
не установлено
время
их проведения, не создана ответственная за
это комиссия, нет и
плана работы.

станция, но в масштабах города это немного.
В
школах, " кроме
стрелковых, практически нет других кружков. Причем, большинство тиров не работают.
Еще хуже обстоят
дела на предприятиях.
Здесь даже стрелковый
спорт развит с л а б о ( и с .
ключей ие — второе у п .
равление технологического транспорта), хотя многие предприятия
имеют
возможность
построить свои тиры
или арендовать
помещение тира у УТТ-2.
Не много усилий требуется первичным организациям
ДОСААФ
для
развития
такого
вида спорта, как ф и .
гурное вождение автомобилей: была бы пло.
щадка. а автомобили
можно использовать са.
мых разных марок. Однако предприятия, где
он
культивируется,
можно пересчитать по
пальцам- УТТ-1, девя.
тая автобаза,
второе
управление
механизированных работ треста
Нижневартовские ф т е.
спецстрой и некоторые
другие.
Мало готовится в го.
роде спортсменов.раз.
рядников по стрельбе:

в прошлом году всего
сто, при этом на предприятиях — ни одного.
Нам могут сказать:
куда смотрит городской
комитет ДОСААФ? Да,
есть у нас недоработки, но сможем мы немного без
серьезной
работы на местах.
Ставим себе задачу
создать во всех школах и на предприятиях
технические кружки. В
каждой школе, помимо
стрелкового, их должно
быть еще
один—два.
Клуб «Юнармеец» организован при детском
доме культуры. Там же
наметили
оЛпазовятч
авиамодельный, радио
и
авиаспортивный
кружки, клуб служебного
собаководства.
Горком Д О С А А Ф обеспечит их всеми необходимыми
материалами
Первичные организации
ДОСААФ
намерены
создать на предприяти.
ях технические 'кружки. Будем добиваться,
чтобы они
работали.
Намечаем
развитие
водного моторного спор',
та.
Необходимый инвентарь имеется.
Большое значение в
воонно.патриотическо м
воспитании имеет
наглядная агитация. Необходимо. чтобы она
была везде.
Особенно
это важно сейчас, в период подготовки к 40летию
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
Городской
комитет
ДОСААФ
разработал
планы основных мероприятий по подготовке
к знаменательному со.
бытию, куда включены
чтение лекций, встречи
с ветеранами войны и
труда, спортивные состязания.
Надеемся,
первичные организации
подключатся к нам, бо.
лее активно
поведут
работу по военно.пат.
риотическому воспита.
нию.
В. БЕЛОХВОСТОВ,
председатель
городского комитета
ДОСААФ.

Густой студеный туман
окутал поселок Дивный. А
мороз все набирал силу.
К вечеру ртутный столбик
опустился до — 5 0 Улицы совсем опустели. И
только окна домов тускло
золотились в густом морозном мареве, маня теп.
лом и уютом человеческого жилья.
" В полумраке квартиры
электрослесарь подстанции
«Сибирская-500»
Александр Трофимов вместе с
женой и дочкой сидел у
телевизора.
Вдруг экран
перестал
светиться, и квартира погрузилась в темноту.'
— Ну что они там! —
возмутилась четвероклассница Леночка. — Отключили на самом интересном!
Отец встревоженно метнулся к окну. За стеклом
— хоть глаз коли: не было видно в соседних домах привычных огоньков.
Наощупь пробрался к вешалке, чиркнул спичкой,
стал одеваться.
— На линии
авария,
— сказал спокойно жене
и
дочери. — Вернусь,
когда ликвидируем.
К небольшой
подстанции Александр прибежал
первым Следом
за ним
появились
его напарник
С. Г. Ашмарин и мастер
р . В. Мошарин. Подстанция бездействовала. Стали проверять ячейки.
— Вы, ребята,
«прозвоните» вот этот кабель
— найдите повреждение,
— сказал мастер. — а я
по телефону вызову машину с
телескопической
вышкой.
При первом же замере
стрелка мегаом метра замерла на нуле.
— Короткое замыкание.
— определили электрики
и оба, запрокинув
голо
вы и придерживая руками шапки, посмотрели на
десятиметровую
железо
бетонную опору, стоящую
рядом с подстанцией. По
ней, заползая вверх черпыми удавами,
тянулись
два кабеля. Один из них
поврежден. И чтобы дать
напряжение по целому кабелю. надо отсоединить
поврежденный, иначе ввод,
ной автомат не включится.
Машина пришла через
пять часов.
— Хлопцы, надо масло
в редукторе отогреть, —
сказал водитель. — Иначе
не поднять мне «люльку»
вышки.
Ребята зажгли
паяльные лампы и стчли про
гревать редуктор
Потом
водитель включил стрелу
на подъем
В редукторе
что то застучало, и начавшая было подниматься телескопическая труба
дернулась
и опустилась
на прежнее место.
— Ну что это за холод
собачий, — чертыхнулся
шофер. — На базе
три
часа заводил двигатель, а
тут
на тебе — сорвало
шпонку редуктора.
Ме
талл и тот не выдержал...
— Надо Л Р З Т Ь на о п о
ру! — решительно
сказал Трофимов — Давайте
поставим
лестницу
на
трубу
телескопической
вышки Тогда может быть
достанем до конца кабеля.
— и он кивнул головой
на деревянную лестницу,
которую водитель привез

с собой «на всякий случай». — Я полезу и по.
пробую отсоединить
от
проводов аварийный
кабель.
,,
— Заставлять не имею
права — слишком велика
опасность, — хрипло выдохнул В А. Белый, начальник самой мощной в
Среднем Приобье
центральной группы подстанций 5 0 0 киловольт, подъехавший в самый критический момент. —
Но
другого выхода
у нас
нет. Люди сидят без света и без ужина: на кухнях-то электроплиты
у
каждого. Да и котельная
не на полную
мощность
работает. А при
такой
температуре поселок заморозить можно...
Поняв, что Белый взял
ответственность на себя,
люди подняли
лестницу,
нижний конец ее укрепили
на машину, а верхний прислонили к опоре.
Стали
держать, чтобы не шаталась.
Александр одел
страховочный пояс,
нахлобучил поглубже заиндевевшую от мороза
шапку,
залез на машину, принял
от напарника
секторные
ножницы и стал медленно подниматься по деревянным ступенькам.
Стоящие внизу напряженно смотрели
вверх.
Каждого тревожил вопрос:
дотянется ли
Александр
хотя бы до жилы, соединяющей кабель с нижним
проводом, чтобы перекусить ее?
Тпофнмов
осторожно
одолевал ступеньку
за
ступенькой. Вот он снял
рукавицы, сунул их
в
карманы. Держась одной
рукой за опору, медленно
выпрямился,
пристегнул
себя к опоре и, вцепившись в рукоятки секторных ножниц, потянулся и
ловко откусил алюминиевый проводок.
А потом,
отпепив страховочный карабин. дотянулся до крюка со вторым изолятором,
подтянулся на руках, нащупал ногами провод
у
нижнего изолятора,
утвердился я.
выпрямившись. снова пристегнулся
к опоре. И когда
прово
док был обрезан,
Алексан пр. чтобы стать
по
удобней, оперся было н о
гой на заиндевевшую г о
ловку изолятора.
Нога
соскользнула, но он удержался. Снова подтянулся
на руках...
— Гаша. — прокричал
снизу Яелый.
— Осторожней.
пожалуйста!
Вверху
высоковольтная
чиния и
разъединитель.
Они под напряжением
Когда Трофимов одолевал последние гтупенькн.
спускаясь
вниз,
ребята
подхватили смелого члектрика на руки и осторожно поставили на снег. На
его пунцовом
от мороза
лице выделялись
белые
пятна — на щеке я переносье, а концы пальцев
ничего не
чувствовали.
Ему стали оттирать лицо,
руки, предлагали
идти
погреться в котельную но
Александр направился
в
небольшую подстанцию и
включил рубильник.
И
в домах засветились окна...
Б . ГУСЕВ.
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Воспитать
трудом
Состоялось совместное собрание коммунистов девятой школы
и
производственного объединения Сибнефтегаз.
переработка,
на котором обсуждались задачи партийных организаций в коммунистическом воспитании и трудовом обучении школьников.
На собрании выступили организатор внеклассной работы в школе 3. М Ялакаева, заместитель генерального
директора объединения
М. Т. Каюмов, завуч
Л. А. Поздеева, секретарь партийной организации
объединения
А. В. Панферов и другие.
Коммунисты отметили, что газопереработчики оказывают большую помощь в трудовом воспитании школьников, организовали соревнование
под девизом «Цех — класс».
Шефы помогли оборудовать лингоклассы и
предметные
кабинеты,
школьную мастерскую.
Заканчивается
строительство
прогулочной
веранды для шестилеток.
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Была
В городе и районе
нет, пожалуй,
строительных объектов, которые возводились на
финише десятой и
в
нынешней одиннадцатой
пятилетке
без
участия бойцов Всесоюзных ударных комсомольскцх отрядов.
Во многих подразделениях
объединения
Нижневартовскст р о й
трудятся посланцы комсомола страны, прибывшие в составе ударных
комсомольских отрядов.
В
сжатые
сроки
освоив строител ь н ы е
специальности,
многие
бойцы отрядов
стали
теперь
передовиками
производства, ударниками коммунистического труда.
С честью трудятся в
пятом
специализированном
строительном
управлении треста Нижнсвартовскспецст р о й
бойцы ударных отрядов
Н. Никишин, А. Прокопьев, в тресте-пло.
щадке Строймеханиза.
ция — Н. Юркова, Л.
Кузнецова, в Нижневар.
товскстройтрансе — Б.
Гасанов,
во
втором
тресте — X. Керимов,

бы

ЗНАМЯ

Но все-таки
немало
было и тех, кто уехал
из Нижневартовска, не
проработав
и
года.
Уезжают некоторые и
сейчас. Почему?
Ведь
далеко не все из них
такие несознательные,
случайные
в "ударном
отряде люди.
Анализ показывает,
что многие парни
и
девчата покидают
город из-за
жилищной
проблемы. Проблема эта
возникает
сразу же,
как только бойцы отрядов обзаводятся семьями. А молодых семей,
естественно, создается
много, но часто молодоженам
приходится
жить в разных общежи-

НАША ЗАБОТА

тиях.
Кончается
это
тем, что молодые супруги, собрав чемоданы,
отправляются в другие
края искать место, где
могли бы жить под одной крышей.
Как решить эту проблему? Ответ простой:
строить больше малосемеек. Но за последние пятнадцать
лет
трест Нижневартовскжилстрой, а потом и
образовавшееся на его
базе объединение НижневартовскстроА
построили всего три общежития для малосемейных.
Сейчас только
на
одном
домостроительном комбинате
более
семисот человек, нуждающихся в квартирах.
Из них
большинство
молодежь, те самые парни и девчата, которые
приехали сюда по комсомольским
путевкам,
создали
здесь семьи.
Их бы вполне устроила
небольшая квартира в
доме гостиничного типа.
Уверенно могу сказать, что и у нефтяников положение не луч-

ше. Строим для них мы,
и я це припомню, чтобы за последние годы
в титульном
списке
фигурировала малосемейка.
Правда, есть
одна
перспектива. Двадцать
пять процентов
мощности второй
очереди
завода крупнопанельного
домостроения,
к
строительству которой
мы приступаем в этом
году,
будет
отдана производству малосемеек. Но будет это
минимум через четыре
года.
Что ж е делать сейчас? На отчетно-выборной комсомольской конференции
Нижневартовскстроя
начальник
нашего
объединения
Г.
Н.
Емельянов
высказал дельное предложение: обратиться в
Омский обком
комсомола,
комсомольскую
организацию
Омского
домостроительного ком
бината с просьбой в порядке шефской помощи
изготовить для
Нижневартовска
комплект
малосемейки.

Выступающие заост.
рили внимание на том.
что пОка еще мало уст.
раивается встреч учащихся
с ветеранами
труда, и зачастую формально ведется работа
с «трудными» и их
семьями.

Н

В ближайшее время
наше объединение ожидает значительный прирост плановых объемов
строитрльцр - монтажных работ. Уже в 1985
году прргрэмм» строительства должна
вырасти минимум на 2 0
миллионов рублей. Потребуются сотни новых
рабочих рук. Коллектив
объединения, как
и
прежде, будет
пдполняться в основном
за
счет молодежи. Поэтому сегодня важно всерьез заняться решением проблемы
жилья
для молоды*
семей.
Необходима здесь помощь городского комитета
комсомола,
зонального
штаба
ЦК
ВЛКСМ. Думаю,
при
их поддержке
комсомолу объединения Нижневартовскстрой удастся договориться с молодежью Омского домостроительного
комбината и сделать
для
нашего
предприятия,
города
по-настоящему
полезное, нужное дело.
А. С А Ф А Р Я Н ,
командир
сводного
Всесоюзного ударно,
го комсомольского о т .
ряда.

В клубе юных летчиков.

С учетом
критических замечаний коммунистов составлен
совместный план работы,
намечены мероприятия
по улучшению трудового воспитания школьников.
Л ЩЕГОЛЕВА,
секретарь партийной
организации средней
школы № 9.

А З А Н Я Т И Я Х «Твой
вклад в пятилетку»
необходимо проанализировать выполнение дополнительного задания
партии
по росту производительности
труда на один, снижению себестоимости на 0,5 процента,
государственного плана
и
социалистических
обяза
тельств. Выявить
резервы
повышения
эффективности
труда бригад, участков, цехов, их возможности.
Во вступительном
слове
пропагандист должен рассказать о соревновании, развернувшемся в стране по выполнению
дополнительного
задания партии по повышению производительности труда и снижению себестоимости
продукции. В ходе
беседы
выяснить мнение
слушателей, почему именно так была поставлена задача,
что
дал сверхплановый
процент
производительности труда в
целом по стране, области, городу, предприятию.
Обратить их внимание . на положения речи К. У. Черненко
на заседании Политбюро ЦК
КПСС 15 ноября 1984 года.
Слушатели должны
уяснить, что экономия материальных средств в .пересчете
на два дня дает
народному
хозяйству страны
дополнительный доход более 3.5
миллиарда рублей. За
это
время будет произведено 6 2
миллиона квадратных м. тров
тканей, свыше четы;
миллионов пар кожаной обуви.

3 стр.

малосемейка

НАШ ГОРОД В. Михайлов, в управлении отделочных работ
—
Г. Тагиев,
Г. Мамедов и многие
другие. Только на Нижневартовский
домостроительный комбинат
за последние пять лёт
прибыли 4 6 3 посланца
Ленинского комсомола
Большинство
из них
прижились в этом коллективе и крепят
его
своим ударным
трудом.
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(Занятие в е .

дет Ю. Ланге).
Фото
А. П Е Т Р У Ч Е Н И .

«ТВОЙ ВКЛАД В ПЯТИЛЕТКУ»
Методические рекомендации по ироведению дополнительного занятия в школах комтруда.
48
тысяч
телевизоров,
3 2 тысячи холодильников и
морозильников,
5 0 тысяч
радиоприемных устройств и
т. д. Сэкономлено 3.5 миллиона тонн угля, 7,6 млрд.
киловатт-часов электроэнергии, 5 7 0 тысяч тонн проката. 680 тысяч тонн цемента.
Проанализировать
работу
коллектива за 1984,
обсудить задачи
на 1985 год
(выступление первого руководителя предприятия, цеха,
участка, бригады, в которое
достигнутые результаты необходимо сравнить с прошлогодними). Показать резервы производства.
Проанализировать выполнение
личных
соцобязательств за 1984 год
(отчет
двух-трех слушателей).
На
примере работы передовика,
новатора производства
показать личный вклад в выполнение заданий пятилетки.
Организовать защиту слушателями практических заданий, направленных на выявление дополнительных
резервов повышения эффективности производства.
Примерные
практические
задания
Сделать расчеты, показывающие отдачу от проработанных двух дней в году на

сэкономленных
материалах.
(Сколько нужно сэкономить
материалов и сырья бригаде,
участку, цеху, предприятию,
каждому).
Проанализировать,
как
повлияло внедрение бригад
ного подряда на повышение
производительности
труда,
качество работы бригады.
Что дает коллективу внедрение передового произвол,
ственного опыта?
Показать влияние научнотехнического прогресса
на
повышение
производительности труда в 1084 году. Как
сократить ручной труд на
предприятии?
Сделать анализ состояния
трудовой
дисциплины
на
участке
производства
за
квартал (любой).
Выявить основные
пути
экономии
материальных
и
трудовых ресурсов в коллективе.
Подготовительная работа
к занятию
Совету по экономическому
образованию
организовать
консультации для пропагандистов
и слушателей
по
разработке
и обоснованию
социалистических
обязательств, встречных планов с
учетом отраслевых
особенностей. Подготовить аналити-

ческие и справочные . материалы по хозяйственной деятельности предприятия, выполнению плана.
Пропагандист дает слушателям практические задания
по изысканию резервов повышения качества
работы,
экономии материальных
и
энергетических
ресурсов,
ликвидации узких мест в организации труда
Продумывает участие слушателей
в
соревновании на основе лицевых счетов экономии.
Наглядные пособия
Лозунги, плакаты по теме
занятия. Диафильмы.
«Все
рабочее время — добросовестному
труду» (выпуск
1982 г.), «Повышение производительности
труда
—
коренная задача соревнования» (1982 г.), «Советсная
экономика на пути
интенсивного развития» (1981 г.).
грамзапись речи В И. Ленина
о
производительности
труда. Наглядное
пособие:
«Производительность
труда
— главный показатель эффективности
экономики».
«Плакат». 1983 г.
Литература
Ю. Трунов. Главный показатель эффективности
экономики. «Агитатор», 1983 г.,
М 7.

Все резервы — в работу.
«Под знаменем ленинизма»,
1984 г.. № 5.
Лучше использовать
резервы
производительности
труда в строительстве. «Экономика строительства», 1984
г., .N4 3.
Ю. Чаплыгин. Ключевая
экономическая задача. «Политическое самообразование»,
1983 г.. № 10.
Производительность труда
и экономия ресурсов. «Экономическая газета»,
>й 2,
1984 г.
Повышать производительность труда, снижать себестоимость продукции. «Под
знаменем ленинизма, 1984 г.,
№ 3.
Один процент роста производительности труда. «Агитатор», 1984 г., >й 6.
Методика разработки личных планов повышения производительности труда. Учебное пособие «Передовой опыт
повышения эффективности и
качества».
Материалы
декабрьского
( 1 9 8 3 г.) Пленума ЦК КПСС.
«Агитатор»,
3. 1984 г.
Материалы
октябрьского
(1984 г.) Пленума ЦК КПСС.
«Два дня на сэкономленных ресурсах».
«Экономическая
газета»,
ЛА
50,
стр. 12, Мв 5 1 , стр. 10,
1984 г.
Дом политического
просвещения рекомендует провести занятия по теме «Мой
вклад в пятилетку» 14 января 1 8 8 5 года.

И пироги, и варенини...
Встреча
с юристом
В десятых классах
школы № 6 прошли
классные часы, проведенные юристом Е. Ф.
Миляевой. Интересным
был ее рассказ и очень
полезным для нас: речь
шла о наших правах и
обязанностях. Она ответила и на наши вопросы.
Г. МАНОИЛОВА,
ученица 10 класса.

В пятом комбинате
конторы общественного
питания прошли декады национальных
кухонь и дни сладкоежки.
Хлебом-солью встречали работники школьных столовых пришедших сюда детей. Обеденные
залы
были
оформлены согласно народным мотивам. Здесь
можно было увидеть
русские печи, украинские плетни, деревенские колодцы,
красные

рушники, чайные стол ы с пыхтящими самоварами. В меню в ати
дни были русские блины, кулебяки,
ватрушки с клюквой, чакчак, вареники с творогом, курники и другие
блюда.
Во многих
школах,
а также в
училищах
№ 41 и педагогическом
хорошо
организовали
это интересное мероприятие.
И. ВАЛЕТОВА,
директор комбината
школьного питания.

НЕПРОСТОЕ

ЯИЧКО
Мы крепко тогда поспорили с Федоровым.
Он утверждал, что чудес на свете не бывает, все предопределено заранее. Я доказывал обратное. Однажды
пригласил Ивана Сергеевича с собой на охоту.
Пора весеннего лета
птицы миновала, но парочку свиязей на зорьке добыть можно было.
Мы отплыли на середину озера, ближе
к
камышам.
В темноте
они едва-едва угадывались От воды тянуло
промозглой
сыростью,
ветерок
овевал лицо,
поминутно всполаскивал под бортами лодки небольшие волны.
Иван Сергеевич ворчал:
— Дернула
нелегк а я притащиться сюда,
спал бы преспокойно...
Свиязи в это утро не
появились, и уныние
Федорова
усилилось.
Заладил одно: «Домой,
да домой». Совсем уже
повернули к
берегу,
как вдруг у камышей
—суматошное хлопанье:
утка-чирушка
запуталась в рыболовной сети, выбраться не мо- .
жет. Хотел я выпустить беднягу на волю, а
Иван Сергеевич против,
мол, без трофеев возвращаться стыдно. Стянул крылья, ноги утке
камышинками,
положил под сиденье.
Причалили к берегу.
Чтобы отогреться, решили разжечь костер.
Отправились в лес за
сушняком,
чирушку
возле сумки с боеприпасами оставили, думаем, куда денется спеленатая.
И что же:
прибываем обратно —
ее нет. Лежит на траве
яичко,
бело-матовое,
куриного поменьше.
Иван Сергеевич взял
его в руки, повертел, с
разных сторон оглядел.

РАССКАЗ

Мне подает. Скорлупа
теплая, слегка
шероховатая и, похоже, бо.
роздки по ней протянулись. Пальцами ощущаю, а на глаз не различу. к солнцу перед
собой вытянул, рассматриваю.
Федоров смеется:
— Снесла
курочка
яичко не простое,
а
золотое.
— З р я , — говорю,—
ты так, действительно,
не простое.
— А что? — заинтересовался.
— Да гляди.
Уставился зорко.
—
Бороздки
на
скорлупе замечаешь?
— Да, — отвечает.
— Так вот, это пути-дороги, по которым
будущий утеныш полететь должен. Вон прямая в Индию протянулась, с кривинкой, другая, — к Африке нацелена... Кипарисы растут там, обезьяны кокосовыми орехами лакомятся. В джунглях
по ночам бродят пятнистые гиены, вой поднимают шакалы. Утеныш, может, в самые,
самые дальние страны
умчится, за синь-море...
— Не
приводилось
бывать,
— вздохнул
Федоров, — бухгалтерское дело, сам знаешь
— времечка свободного немного. У местного озерка хоть бы
с
полмесяца
отдохнуть,
и то счастье.
— Эх, Иван Сергеевич, вы многое потеряли.
Федоров придвинулся
ко
мне. вплотную,
взгляда от яичка
не
оторвет, и я понимаю,
что он видит в нем и
Африку, и воющих
в
джунглях шакалов,
и
лазурно-зовущую даль
моря, и несущегося в
облаках утеныша... А
говорил, что чудес на
свете не бывает.

ДК «Октябрь»
5 и 6 января. Художественный фильм
«Джентльмены из Эпсона». (Франция).
Начало в 17.30, 19.00, 21.00.
7 января. Лекция
«Личность, дисциплина,
закон».
Начало в 19.00.
8 и 10 января. Художественный фильм
«Шабана».
2 серии. (Пакистан). Начало
в 18.30, 21.00.

ОМАШ Н И И
уют — понятие
обобще и н о е ,
каждый
представляет
его по-своему.
Можно
обставить квартиру мебельными гарнитурами,
озвучить ее децибеллами экстра-аппаратуры,
но все ваши траты
и
старания обернутся
в
ничто, если из кранов

ют, что после телевизионной передачи «Спокойной ночи, малыши»
все должны быть в постелях. А раз так, то
и лифт не нужен —
его тоже отключают.
— Как нам быть. —
спрашивают
жильцы,
— если распорядок рабочего дня не соответствует этим рамкам?

высотный
ДИСКОМФОРТ
«хол» и «гор» вместо
ласкающего слух журчания раздается сплошной всхлип. Куда тут
до сервиса! Одна постоянная мысль неот
ступно преследует вас:
откуда достать хотя бы
ведро воды.
Именно такой заботой живут обладатели
к в а р т и р
в нижневартовской
десятиэтажке под
номером
восемь, что по улице
Космонавтов.
Малость
просчитались инженеры
553-го
строительномонтажного поезда, не
те технические средства
установили для
нормальной подачи
воды
в квартиры, и годами
система страдает хронической
гипотонией
Можно
выцедить
из
крана несколько капель
воды
в полдесятого
вечера. Видимо, счита-

О

9 января. Лекция «Идеологическая борьба и внешнеполитическая деятельность
КПСС». Начало в 19 00. Художественный фильм «Шабана». 2 серии.
(Пакистан).
Начало в 18.30, 21.00.
11 января. Занятие народного университета «Государство и право»,
факультет
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Врачи Нижневартовска много внимания уделяют пропаганде медицинских знаний и здорового
образа жизни. Активно участвует в этом и коллектив городского кожно-венерологического диспансера. Медицинские работники выезжают
с
лекциями в вахтовые поселки нефтяников, выступают в молодежных общежитиях и школах.
Недавно в красном уголке общежития № 18
перед молодыми нефтяниками выступила главный врач диспансера Н. А. Белоногова. Она рассказала о работе своего коллектива, остановилась
на вопросах личной гигиены и физической культуры.
Здоровый образ жизни, физкультура и спорт
всегда интересуют молодежь
Нефтедобытчики,
буровики, транспортники с интересом прослушали выступление, задавали вопросы, на которые
Н. А. Белоногова дала обстоятельные ответы.
Г. Б О Р И Н

4 2

Наш адрес: 626440,
Г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон).

Н

3. НАЗАРЕНКО,
учитель школы № 11.

ИНТЕРЕСНАЯ

НИКОЛАЙ СМИРНОВ

Т1МЙК'*?' ' '.ЛИЖИ* я

В этот день в нашей
школьной столовой в
изобилии
был
представлен
ассортимент
русской кухни. Здесь и
румяные пироги, и горячие блины, и сибирские
пельмени.
А
главное, работники столовой приготовили все
очень вкусно. Учителя
и ученики от всей души благодарят
их за
культурное обслуживание и мастерство.

— Р а з в е это беда?
— включаются в разговор
жильцы дома
Мв 14 по улице Нефтяников. — Вы хотя и
редко, но все ж е пользуетесь водой Мы же,
кто живет на четвертом и пятом
этажах,
вообще забыли про нее
А деньги исправно платим за полный комплекс бытовых услуг.
Поступили
письма
от новоселов
тринадцатого,
пятнадцатого,
шестнадцатого
микро
районов Делятся
они
радостью
по случаю
новоселья. Правда, радость-то с перчинкой,
у одного в квартире
пол плохо закреплен, и
каждый шаг сопровождается тележным визгом, у второго почемуто забыли
застеклить
вторые рамы,
третий
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К нам пришел Дед

спокойно разговаривает через стенку с соседом из другого подъ
езда...
У каждого свой неуют. Но все без исключения одинаковы
в
своей претензии
на
плохую работу лифтов
Во многих домах они
вообще
не действуют
или работают периодически. А вы
можете
представить, как чувст
вует себя человек, регулярно
преодолевающий путь на высокие
этажи?!
Для больных
и пожилых каждый та
•о* птт\'рм заканчивается весьма плачевно.
Это могут подтвердить и работники « с к о
рой помощи». Вызовы
в высотные дома
с
бездействующими лиф
тами буквально измотали врачей. А отсутствие номеров на новых
девяти и шестнадцатиэтажках причиняет дополнительные хлопоты
Поднялся врач до нужной квартиры, да на
прасно:
оказывается,
вызов поступил из рядом стоящего дома. А
дом то снова в шестнад
цать этажей, и в нем
тоже лифт не работает...
Да, быт по-прежнему
заедает нас
Не успевают
коммунальные
службы за прогрессомчем выше дом
тем
больше
дигкомсЬопта
Так что дело не в гарнитуре
КАСЬЯН СКРЕБОК

К О Г Д А

народного контроля. Начало
в 16 00.
ДК
«Юбилейный»
5 января Фильм - д е т я м
«Вук». Начало в 13.00.
6 января. Утренник
для
детей «Глазами тех, кто был
в бою». По окончании — '
фильм «Вук». Начало в 13 0 0
Танцевальный вечер. Начало
в 20 00.

Мороз.

Фото

7 января Художественный
фильм
«Однажды летом»
Начало в 13.00
8 января. Клуб «В гостях
у сказки»
Викторина
по
страницам любимых сказок
Начало в 12 00.
Художест
венный фильм «Мягия чер
ная белая» Начало в 13 0 0
9 января. «Подвигу жить
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Искусство
Палеха
Новым
творческим
взлетом отметили 60летие палехского
искусства художники знаменитого центра лаковой миниатюры Об их
мастерстве и таланте,
неистощимой фантазии
можно судить по последним работам, включенным
в юбилейную
экспозицию
местного
музея.
Всеми цветами радуги переливают
ларцы,
шкатулки, сувенирные
коробочки
и лаковые
пластины, посвященные
миру былин и сказок,
произведениям Пушкина. Некрасова/ Лермонтова. других классиков
русской литературы.
Палешане
разрабатывают и темы современности.
Из поколения в поколение передают секреты своего
ремесла
миниатюристы
В Палехе работают
целые
династии искусных мае
теров. Художники готовят сейчас композиции
в честь 40 летня
Великой Победы.
(ТАСС).
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Редактор
АНДРОСЕНКО

вечно» Конкурс исполните
лей стихов среди
школьни
ков Начало в 12 00 Худо
жественный
фильм «Такан
жесткая игра ы хоккей» Начало в 13 0 0 Танцевальный
вечер Начало в 20.00.
10 января. Мультсборник
Начало в 13 00.
11 января.
Художествен
ный фильм «Беспокойное хо
зяйство». Начало в 13.00.

промышленный о т д е л — 7 - 2 9 - 8 2 .
7.29.87:
отдел
информации
Фотолаборатория
— 7-29-45
19.12 бухгалтерия — 2-32-07.
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Январская встреча
Прошло январское совещание учителей города
Нижневартовска.
С докладом «О совершенствовании деятельности школ
как
центра активной воспитательной работы
в
микрорайоне»
выступила заведующая городским отделом народного образования Н. К.
Мартина. О роли комсомольских
организаций школ и педотрядов шефских предприятий в организации воспитательной работы с
детьми и подростками
по месту, жительства
рассказал первый секретарь горкома ВЛКСМ
А. М. Беляев.
В обсуждении докладов приняли участие
организатор
внеклассной
и внешкольной
воспитательной работы
С хорошим настроением встретил
1985 год коллектив пятого управления технологического транспорта. На
протяжении всего года подразделения
управления трудились ударно.
Девять колонн и шестнадцать
бригад
Д

ИРКУТСКИЕ

досрочно рапортовали о выполнении
плана четырех лет пятилетки.
На снимке: трактористы Д. Н. Шухов и В. Ю. Рыбаков,
начальники
колонн № 2 и № 7 Н. И. Рахаев и
И. М. Иваненко.
Фото И. Г Ы Н Г А З О В А .
А

ЭТАЖИ

За первую трудовую неделю коллектив трестаплощадки Иркутсксибжилстрой освоил на стронтельно-монтажных работах 141 тысячу
рублей
капитальных вложений. Основная стройка,
где
заняты иркутяне, — это новые дома в Радужном.
Наш коллектив
по
праву считается родоначальником
многоэтажного поселка.
Он
первым три года назад
начал осваивать строительную площадку нового рабочего поселка
и за это время сдал в
эксплуатацию тринадцать пятиэтажных д о
мов.

производством. Прежде
всего нам очень
по
могло внедрение под
рядного метода. На него
переведены
все
бригады отделочного и
монтажного
участков,
во главе которых стоят коммунисты
Б. В.
Глиняный и Г. А. Владимиров.

Только в минувшем
году иркутяне построили семь домов общей
жилой площадью
в
23 401
квадратный
метр — еще 5 0 0 семей
получили б л а г о
устроенные квартиры.

Именно
бригадный
подряд уменьшил п о
тери рабочего времени,
сократил простои
за
счет улучшения р а б о
ты всех смежников и
сэкономил материальных ресурсов на 2 8 тысяч рублей.

Достигнутые успехи
— результат напряженной работы всего коллектива строителей по
совершенствованию организации труда и всей
системы
управления

Особенно ударно работали бригады штукатуров-маляров
Е. А.
Воротнловой и Н. И.
Лебедевой, которые на
месяц раньше выполнили задание прошлого
года. Перекрыли годо-

ОТПРАВЛЕНО

Встав на
трудоЕую
вахту в честь выборов
в органы
Советской
власти, коллектив обязался досрочно, к 24
февраля, сдать в эксплуатацию семидесятиквартирный дом М 9 5
в Радужном.
Л. Р О М А Ш Е В А ,
инженер планово-экономического отдела.

МЕСТОРОЖДЕНИЯМ

За семь минувших дней
января коллектив
Нижневартовской первой базы производственно
технологического обслуживания и комплектации
оборудованием выгрузил 121 вагон и переработал 5 4 7 1 тонну грузов различного назначения.
Реализовано материально-технических
ресурсов
для нефтяников, строителей, транспортников на
1 0 8 9 тысяч рублей.
Лучших результатов
достигли бригады С. П.
Стерльца, М. М. Кучера. В В. Халтурина.
Необходимый производственный темп коллектив базы взял в минувшем году. Годовое
задание было сделано

вые планы коллективы
плотников М. И. Григорьева. А М Вагина.
Хороших результатов
добились наши строители на
площадках
Нижневартовска,
особенно отделочники под
руководством старшего
прораба А. Н. Тушмакова.
Бригады А. А. Ми
нибаевой, Г А С а м с о
новой отличает высокое качество
отделки
зданий. За свою работу
на аптеке № 3, торговых центрах М М 54,
56, доме М 4«е»
в
шестнадцатом
микрорайоне
они получили
высший балл.

досрочно почти на месяц Сверх плана реализовано
грузов на
16 5 6 7 тысяч рублей.
Достигнуто это за счет
бригадной формы обработки грузов и сокращения ручного труда. Все

операции удалось механизировать.
Широко
применяются автокары,
автопогрузчики, краны
различного типа. Большой
объем
грузов
транспортируется
в
контейнерах.
Коллектив базы решил отметить 40-летие
Великой Победы досрочным
выполнением
пятилетнего задания. К
этому дню будет реализовано товаров на 6 9 2
миллиона рублей.
И. БОНДАРЕНКО.
начальник базы.

ОБЗОР

ПИСЕМ

школы М 8 Т. А- Дмитриева, секретарь партийной
организации
производственного объединения Сибнефтегаэпереработка А. В Панферов, завуч
средней
школы № 15 Е. И. Тимощук, директор Дома
пионеров 3. Н. Ковригина, учитель средней
школы М 5 Г. Г. Антонюк, директор средней школы М 10 О . А.
Тремба,
заместитель
директора дворца культуры «Октябрь» Л. Р .
Юнусова.
В работе совещания
приняла участие заместитель
нредседателя
горисполкома
Э. Т.
Глазунова.
В. МИХАЙЛОВА.

Зима

спрашивает всерьез
Наступившие голода
стали серьезным испытанием
для
города,
своеобразной
проверкой на то, как он подготовлен к зиме. Вместе
с падением
ртутного
столбика
термометра
число писем-жалоб в
редакцию
увеличивалось. Авторы
одних
просто просили помочь,
другие
настоятельно
требовали, третьи грозили пожаловаться в б о
лее высокие инстанции.
Но каким бы ни был
тон письма, людей его
написавших, можно п о
нять: кому хочется
в
мороз остаться без тепла, света или воды, ведь
это влечет за собой не
только
бытовые
неудобства. Уж их-то
в
конце концов
можно
пережить, а вот
как
быть с тем, что среди
жильцов
дома М 3 2
по улице Мира — большинство дети, которым
низкая температура
в
квартирах грозит серьезными
простудными
заболеваниями.
— В квартирах п о
стоянно плюс 10,
не
больше, —
сообщают
тов. Ротов, Рылин, Казанцев и другие (всего
одиннадцать подписей)
— Помогите! В о т о
пительных
батареях
совсем нет жизни, —
взывают
к
помощи
жильцы дома М 22 по
улице Менделеева.
А ведь все эти письма не что иное, как результат слабой подго
товки к зиме ж и л и щ н о
коммунальных служб и
управления Нижневартовентеплонефть. К р о
ме того, кое-кто из его
работников решил п р о
демонстрировать
свою
«влиятельность»: дес-

кать, смотрите, что я
значу.
Бригадир сантехников Наугольников подключил тепло
к дому
ровно на сутки.
На
следующий день радиаторы вновь <уть теплились.
— Я вас погрел
и
хватит, — заявил он.
Этот факт
описан
все в том ж е письме из
дома М 3 2 по улице
Мира, жильцы которого
продолжают
мерзнуть
по вине человека, проявившего далеко , не
лучшие качества.
И
что характерно, подобные случаи не единичны.
На отсутствие тепла
и помощи со стороны
сантехников жалуются
и
жильцы
дома
М 24«а» по улице 6 0
лет Октября. Но здесь
кроме
всего прочего
отключили и воду.
Если здесь это случилось на днях, то
в
доме М 10«а» по ули
це Таежной
пять лет
назад, в доме № 5«а»
по той же улице год
назад. Но суть не
в
том.
Если в погожие
дни худо-бедно, но хоть
какая-то машина
воду
подвозила, то теперь и
ее не стало.
Капля воды приобретает ценность з о л о
та, а вопрос, когда же,
наконец,
заработает
водопровод,
остается
открытым. То ли из-за
полной
некомпетентности, то ли просто изза неохоты браться за
это дело не могут его
решить ни в ЖЭУ-6
нефтяников, в чьем ведомстве находятся эти
дома, ни в управлении
паровОдосна*женяя
в
канализации.

Честно говоря,
не
позавидуешь и тем, кто
в эти дни остался без
света, а именно т. т.
Герасимовой.
Игнато
вой, Широковой, Бондаренко,
Орешкиной,
Дьячковой я другим.
—
Электроэнергию
в старой части города,
где мы живем, отключа
ют в любое время суток Когда чее это, наконец, кончится — не
в каменном
ж е веке
живем, — возмущаясь,
пишут они в
своем
письме.
Не в лучшем п о л о
жении жильцы
дома
М 5 « а » на Комсомольском бульваре. Здесь,
правда, другая ситуация. Затоплен подвал
Вода в нем может замерзнуть в любой час,
а значит, разморозятся
и трубы отопления.
— Дом находится в
ведомстве М У 1 5 .
И
каждую зиму повторяется одно н то же. Вот
что значит безалаберный хозяин, — пишет
тов Байбородов.
Р е д а к ц и я отправила
запросы по всем этим
письмам.
Возможно,
что положение сейчас
изменилось к лучшему.
Однако
налицо ф а к т
волокиты и безалаберности.
Ничего
нет
хуже
плохого
хозяина,
тем более, если т а к о
вой попался целому д о
му, в котором
живет
не один десяток семей.
Нет ничего доброго и
в том. что за
чью-то
беззаботность эти семьи должны расплачиваться в дни. когда зима предлагает выдержать серьезный экзамен.
Т. МОТОШИНА.
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Все намеченное—

Важные вопросы экономического и социального развития Нижневартовского района были вынесены на рассмотрение двенадцатой сессии районного Совета восемнадцатого созыва. Сегодня мы публикуем отчет с сессии.

В

1984 году объем реализации промышленной продукции в районе составил 1.2 миллиарда
рублей. Это 109,1 процента
к уровню 1 9 8 3 года.
Нефтегазодобывающими управлениями добыто 5 1 , 7 миллиона
тонн нефти, что на 6,9 миллиона тонн больше предыдущего года, 1,9 миллиарда
кубических метров газа.
Возросли объемы
заготовки и переработки древесины, производства товаров
народного потребления, добычи и продажи
пушнины,
заготовки дикорастущих.
Из девяти промышленных
предприятий с годовым пла^
ном справилось шесть. Досрочно выполнили задание по
добыче рыбы Нижневартовский рыбозавод, райрыбкооп.
Сверх плана добыто
840
центнеров рыбы. На семнадцать процентов перевыполнено задание
по выпуску
рыбопродукции. На
4 5 5 тысяч рублей
реализовано пушнины. Продано населению товаров
народного
потребления через государственную и кооперативную
торговлю на 80,9 миллиона
рублей.
Повысился уровень бытового обслуживания. Населению района оказано
услуг
на 808,5 тысячи рублей.
На объектах производственного и непроизводственного назначения
строителями
освоено 6 5 6 , 4 миллиона руб. лей капиталовложений,
на
объектах гражданского строительства — 87,2 миллиона
рублей, в том числе на жилье 62.4 миллиона, и его введено 77,5 тысячи квадратных
метров.
Не справились с заданием
нефтегазодобывающие
управления
Варьеганнефть,
Урьевнефть,
Новомолодеж е н с т М ф ? ^ В результате
по ряду важнейших показателей годовой план района
оказался
невыполненным.
Производительность труда в
промышленности
составила
9 3 . 8 процента. По сравнению
с 1983 годом она снизилась
на одиннадцать
процентов.
Темп роста заработной платы
опережает темпы роста производительности труда.
Одна из пррчин — нерациональное
использование
рабочего времени. Возросли
его потери из-за
простоев,
перебоев
в
обеспечении
транспортом,
механизмами,
слабой трудовой дисциплины.
Планом экономического и
социального развития в минувшем году было предусмотр е н о довести
производство
товаров народного потребления до 1 317 тысяч рублей,
фактически выполнение составило 1 304,1 тысячи.
Пора подумать о привлечении к производству товаров народного
потребления
Нижневартовский
леспромхоз и Куль-Еганский лесхоз.
В леспромхозе необходимо
построить цех по переработке
древесины на пиломатериалы. Такой цех есть в Зайцевой Речке, но он не обеспечивает даже нужды предприятий района, не говоря
уже
населения. Изготовлять пиломатериалы может и лесхоз,
используя
для этой цели
древесину, оставшуюся после
рубок ухода.
Немало было сделано по
реализации Продовольственной программы, особенно в
Охтеурском, Ларьякском сельских Советах. За последние
два года возросло поголовье
скота в личных
подсобных
хозяйствах, увеличилась пло
щадь коллективных огородов
и приусадебных
участков,
растут закупки
излишков
сельхозпродуктов.
Неплохо

поставлена эта работа в Новоаганском поселковом Совете.
Создано
подсобное
хозяйство по откорму свиней
и построены теплицы
на
2 5 0 0 квадратных метрвв в
орсе Аганской
нефтеразведочной экспедиции, имеются
подсобные хозяйства и на
промышленных предприятиях. Но до сих пор их не имеют такие крупные предприятия, как нефтегазодобывающие управления
Варьеганнефть, Урьевнефть, Покачевнефть, трест № 37 Минпром-строя В С С Р ,
Варьеганское
буровое управление. '
В обеспечение
населения
продуктами питания большой
вклад внес коллектив птицефабрики, хотя работать ему
приходится пока в тяжелых
условиях. Годовой план по
производству
и реализации
яиц, мяса' был
выполнен
досрочно. Государству сдано
6 0 3 центнера
мяса, пять
миллионов яиц.
Однако темпы наращивания производства сельскохозяйственной продукции в районе еще не отвечают требованиям сегодняшнего
дня.
Не выполняются планы заготовок молока- ,мяса, овощей,
картофеля, основным производителем которых является
совхоз «Покурский». в хозяйстве низкая
продуктивность скота. Надой от фуражной коровы
составляет
немногим более тысячи килограммов,
среднесуточные
привесы молодняка крупного
рогатого скота — 126 граммов. Низка урожайность
в
растениеводстве. Так,
картофеля с одного гектара собрано 29,7 центнера вместо
7 0 по плану.
Несмотря на финансовую
помощь государства в совхозе продолжает расти
себестоимость продукции.
В л.етний период исполком
райсовета, управление сельского хозяйства организовали
заготовку кормов для общественного животноводства силами коллективов промышленных организаций. Ими заготовлено 3 2 4 6 тонн сена,
3 2 0 0 — силоса. Животноводческие помещения были подготовлены к зимнему периоду, что дало
возможность
своевременно перевести скот
на стойловое
содержание.
Улучшилась техническая оснащенность хозяйства. Многое сделано по
улучшению
труда и быта
работников
совхоза.
Важное место в Продоволь- 1
ственой программе отводится
рыбодобывающим предприятиям района. Хотя в 1984 году план по добыче рыбы ими
и выполнен на 100.7
процента, но сделать можно было бы гораздо больше. Во
время массового весенне-летнего лова бригады не были
полностью
укомплектованы
рыбаками, не хватало орудий лова, горюче-смазочных
материалов.
Были
случаи
несвоевременной
приемки
рыбы, выловленной в глубинных водоемах, и ее транспортировки. Из-за
отсутствия водного транспорта
и
плашкоутов Нижневартовским
коопзверопромхозом в течение всей путины сдерживалась добыча рыбы и ее переработка на местах. И сегодня с мест лова не вывезено
много рыбы.
— В наших угодьях лежит
около 4 0 тонн свежей рыбы,
— сказала в своем выступлении председатель
Корликовского сельского
Совета
Т. С. Токарева. — По этой
причине отделение
Нижневартовского коопзверопромхоза, расположенное на нашей
территории, не справилось с
заданием по вылову рыбы.
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Ухудшились показатели в
звероводстве
Охтеурского
госпромхоза и Нижневартовского коопзверопромхоза. Снизился выход щенков, увеличился падеж поголовья. Поэтому по реализации клеточной пушнины план хозяйства не выполнили.
— Резервов
увеличения
производства товарной продукции, — отметила зверовод Охтеурского госпромхоза У. Т. Хохлянкина,—у нас
в хозяйстве
много.
Надо
привлечь к клеточному разведению пушных зверей вторых членов семей коренной
национальности.
Улучшить
трудовую дисциплину. Больше внимания
руководство
должно уделять обустройству населенных пунктов, улучшению бытовых условий на
местах промысла.
Особенно
острый вопрос с жильем. Новое почти не строится, а старое приходит
в аварийное
состояние. Возникла
у нас
проблема с обучением школьников. В школе нет спортзала, столовой, нужного количества кабинетов и пособий.
Это не позволяет перестроить
учебио-воспитательный
процесс так, как этого требует реформа школы. У ж е сейчас надо начать строительство типовой школы.

Р

УКОВОДСТВУ Я С Ь
постановлениями партии и правительства
по
ускоренному
развитию Западно-Сибирского нефтегазодобывающего комплекса, исполком районного Совета направлял деятельность
местных Советов и хозяйственных организаций на наращивание производственных
мощностей, выполнение планов строительства
жилья,
объектов социального назначения, концентрацию материальных и трудовых ресурсов ча гажнейших пусковых
стройках.
Построено
75.5 тысячи
квадратных метров
жилья,
детских садов на 7 0 0 мест,
три магазина общей площадью 1 0 4 4 квадратных метра,
две столовые на 2 0 0 посадочных
мест в Радужном,
Лангепасе,
сберегательная
касса, готовится к сдаче молочная кухня в Радужном.
Проведена большая
работа
по благоустройству этих поселков.
Улучшилось качество строительства.
70
процентов
сданных объектов принято с
оценкой «хорошо».
Однако в целом положение в этой отрасли хозяйства
остается напряженным План
по вводу жилья
выполнен
лишь на 7 8 . 5 процента, недодано двенадцать тысяч квадратных метров.
Строители
не ликвидировали отставание
по вводу жилья за прошедшие
годы пятилетки, и оно составило 60.6 тысячи квадратных метров. Особенно неудовлетворительно строят жилье в Радужном тресты Мегионпромстрой, Мегионнефтепромстрой,
Самотлортрубопроводстрой.
объединение
Н ижневартовскстрой.
Плохо работает и А га некое
строительно-монтажное
управление. Об этом говорил
на сессии председатель Новоаганского поселкового Совета А. И. Устименко:
— Из
запланированных
капвложений
на жилищное
строительство освоено только две трети. Основной причиной явилось то, что в летний период 6 5 процентов работающих в СМУ находились
в отпуске.
Важное место в социальной
программе занимает
строительство детских дошкольных
учреждений. В период
до
1988 года предстоит постро-

ить их на 5 0 4 0 мест,
тем
самым решить проблему Но
темпы строительства вызывают тревогу. В 1984 году по
вине строителей сорван план
бвода садов в районе.
Нетерпимое положение сложилось
в Лангепасе.
Трест
№ 3 7 построил детский сад
на 2 8 0 мест, но эксплуатировать его из-за
допущенного
брака нельзя Сорвано строительство второго
детского
сада по вине заказчика —
НГДУ Урьевнефть и подрядчика — треста № 37.
Не создан в районе и необходимый задел для выполнения плана
строительства
дошкольных учреждений
в
1985 году.
Рассматривая
вопросы
гражданского строительства,
сессия обратила
внимание
руководителей
предприятий
на необходимость безусловного выполнения
программы
по сносу
малопригодного
жилья в течение 1984 — 1986
гг. Надо переселить
восемь
тысяч человек, для атих целей требуется ежегодно выделять 21 ТЫСЯЧУ квадратных
метров жилья. Однако в ведущих предприятиях района
— НГДУ Варьеганнефть и
Урьевнефть до сих пор нет
четкой программы
в этом
направлении. Не проявляют
должной настойчивости Новоаганский, Радужный. Лангепасовский поселковые Советы.
Постоянного внимания требует и дальнейшее развитие
коммунального
хозяйства.
Средства, выделенные на эти
цели, осваиваются неудовлетворительно. В минувшем году не использовано 7.1 миллиона рублей. В итоге сорван ввод очистных сооружений в Лангепасе. На КОС в
Радужном из 5.3 миллиона
рублей капитальных вложений освоено лишь 5 7 2 тысячи. В этом же поселке сорван пуск водоочистных сооружений.
.
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тельства объектов коммунального назначения нет возможности заселять жилые дома.
Так, в ноябре в
Лангепасе
построены два 72-квартнрных
дома, но отсутствует
теплоснабжение и они не эксплуатируются.
Низкими темпами ведется
строительство дома быта
в
Радужном, длительное время строится магазин в Новоаганске.
А
исполкомы
этих поселковых Советов не
проявляют настойчивости, не
требуют ускорения
сдачи
жизненно важных пусковых
объектов.
Повышение денежных доходов населения, рост культурных потребностей трудя
щихся в 1984 году опередили
рост товарооборота.
Розничный
товарооборот
государственной и кооперативной торговли увеличился
на 30.-1 процента или на 18.7
миллиона рублей. С планом
товарооборота
справилось
большинство
предприятий
торговли Оборот обществен
ного питания возрос на 4.4
процента и составил 14.1 мил
лиона рублей. Удельный вес
собственной
продукции
—
9 3 , 3 процента. На I 19 тысяч
рублей увеличилась продажа
книг, их реализовано населению на 3 4 8 тысяч рублей.
В целом по району това
рооборот на душу населения
составил 1 584 рубля,
что
на 123 больше уровня 1983
года. Произошли значительные изменения в соотношении продовольственных и непродовольственных
товаров
Так, если на долю последних
в 1982 году приходилось 43
процента, то в минувшем —
51 Все больше жители приобретают телевизоров, холодильников. радиоприемников
магнитофонов
Но нареканий на органи-

зацию
торговли
поступает
еще много Не всегда выдерживается ассортимент товаров, низка культура обслуживания, не изжиты факты
грубости, нарушений правил
советской торговли. Жители
отдаленных населенных пунктов порой не могут приобрести самое необходимое.
Кооператорам следует увеличить закупки у населения
излишков сельхозпродуктов и
дикоросов Сеть заготовительных пунктов слаба, нет передвижных. Плохо организована закупка скота у населения в Охтеурье, Болмпетархово. Былино и других поселках.
Все возрастающую роль в
повышении
благосостояния
советских людей играет бы- '
товое обслуживание.
Объем
реализации бытовых
услуг
возрос на 2 1 . 3 процента
и
составил 8 0 8 . 5 тыс. рублей.
Наибольший объем УСЛУГ оказывает управление бытового
обслуживания через
свои
дома быта и мастерские. Населенные пункты, где их нет,
обслуживаются
выездными
бригадами.
К сожалению, недостаточное внимание уделяет труженикам района Нижневартовская фабрика по пошиву
и ремонту одежды.
Объем
услуг остался прежним, не
практикуется выездная форма обслуживания.
— Хронически не выполняет план бытовых
услуг
НГДУ
Варьеганнефть, —
сказала в своем выступлении
технолог этого
управления,
депутат Л. М Кузнецова.—А
бытовое обслуживание в Радужном находится на низком
уровне. Нужен комбинат бытового обслуживания. В то
же время строится он крайне
медленно.
Дальнейшее развитие получили здравоохранение, народное образование, культура.
— Особое внимание удепччпгь укреплению материально - технической
базы
здравоохранения,
— доложил депутатам
заместитель
главного врача
медсанчасти
по району Е. А. Овчаров. —
Начали
функционировать
стационары в Радужном и
Лангепасе на 7 5 и 5 0 коек,
развернуты терапевтические,
хирургические и детские отделения В октябре мощность
этих стационаров увеличилась
в два раза, что
позволило
улучшить медицинскую помощь населению Улучшилось
и обслуживание сельского населения за счет передвижных
врачебных отрядов. За год
ими сделано 198 выездов, в
которых принял участие 361
медработник Осмотрено почти 2 3 тысячи человек.
Одной из особенностей социально - экономического
планирования является реализации наказов избирателей.
Районным Советом их принято к исполнению 32 Выполнено 29. В стадии выполнения — один.
Построены и сданы в эксплуатацию школа
на 1 176
мест в Радужном.
детские
сады на 5 6 0 мест в Новоаганске и Радужном В последнем построены молочная
кухня, сберегательная касса
и ряд других объектов. Линия электропередач протянута в национальные
поселки
Варьегаи, Аган, Охтеурье.
В течение созыва остались
невыполненными два наказа.
Это строительство взлетнопосадочной полосы в Новоаганске, которую
должны
были сделать Аганская нефтеразведочная экспедиция -и
авиапредприятие, и школы в
Ваховске (ответственные —
Ваховская нефтеразведочная
экспедиция и отдел народного образования). Сейчас решен вопрос
строительства
этих объектов.
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ВЫПОЛНИМ!
Н

ЫНЕШНИЙ
год
является базовым для
двенадцатой пятилетки. В проекте плана на 1985
год определены более высокие, чем в среднем за предыдущие годы, темпы роста
народного хозяйства.
— Поставлена задача развернуть массовое
движение
за рациональное ведение хозяйства во всех звеньях производства, — отметил второй
секретарь
горкома
КПСС
А. А.
Рыбалов. — Особое
внимание должно быть уделено повышению производительности труда,
экономии
трудовых, материальных
и
финансовых ресурсов, улучшению качества продукции,
широкому внедрению в производство достижений науки
и техники, совершенствованию хозяйственного механизма.
В 1985 году экономический потенциал района, как и
прежде, будет определяться
развитием нефтегазодобывающей промышленности. Добычу нефти в районе предстоит довести до 59,5 миллиона тонн, газа до 4 4 1 4
миллионов кубических мет-

ров. Рост к 1984 году составит одиннадцать процентов.
Объем реализации промышленной продукции увеличится на 13 процентов и составит 1,5 миллиарда рублей.
Увеличится заготовка, вывозка древесины. Предусмотрено довести
вылов рыбы
предприятиями района
до
1 140 тонн. Рост — 1,9 процента. Выпуск товаров народного потребления
будет
доведен до 1,4 миллиона рублей, в том числе культурнобытового и
хозяйственного
назначения — до 9 6 тысяч
рублей.
Для увеличения
производства рыбопродукции
в
1985 году намечено завершить строительство кулинарного цеха, расширить
сеть
цехов по вялению, рыбы. Начнется строительство
хлебокомбинатов в Радужном
и
Лангепасе.
Ответственные задачи предстоит решить
труженикам
сельского хозяйства.
Прирост производства продукции
животноводства надо поднять
на 4 0 процентов за счет увеличения численности
поголовья и на 3 2 процента — за

ЛЕНИНСКОЕ

ЗНАМЯ

счет повышения среднесдаточного веса животных.
Предусмотрено в 2.3 раза
увеличить производство мяса
птицы и получить
его 8 0
тонн. За счет роста поголовья кур-несушек и улучшения их продуктивности реализация яиц будет доведена
до 8 миллионов штук.
Органической частью Продовольственной
программы
являются меры по социальному переустройству села, дальнейшему повышению благосостояния, культуры, медицинского и торгового обслуживания населения. Для э т о
го предусматривается построить две тысячи
квадратных
метров жилья, объекты коммунального и бытового назначения, открыть комплексные приемные пункты в Покуре. Вате, обеспечить автотранспортную связь в зимний
период и водную в летний со
всеми сельскими населенными пунктами.
Для успешного выполнения плановых заданий большое значение имеет реализация программы капитального
строительства. По всем источникам финансирования намечено освоить 7 5 5 , 3 миллиона рублей капвложений, что
на 15,1 процента
больше,
чем в 1984 году.
Предстоит построить
и
сдать в эксплуатацию не
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менее 150 тысяч квадратных
метров жилья, в том числе в
Радужном — 5 5 тысяч, Лангепасе — 50, Покачах
—
20, жнлпоселке
Нижневартовской Г Р Э С — 1 8 , сельской
местности — 4 тысячи.
Намечено расширить сеть
учреждений народного образования. Построить
четыре
школы на 2 864 места в Радужном, Лангепасе,
Варьегане, Зайцевой Речке. Планируется ввести детских д о
школьных учреждений
на
1 170 мест.
Предусмотрено увеличить
сеть медицинских учреждений на 150 коек, ввести
в
строй молочную кухню, аптеку в Лангепасе,
открыть
«Оптику» в Радужном Расширится сеть
передвижных
амбулаторий, женских
консультаций, флюорографических бригад по осмотру национального населения.
Увеличатся на 1 9 1 0 квадратных метров объекты торговли, сеть предприятий общественного питания,
начнется строительство баз для
орсов НГДУ Варьеганнефть
И Урьевнефтъ.
На строительстве объектов
коммунального
назначения
планируется
освоить 16,5
Миллиона рублей Надо будет ввести канализационные
очистные сооружения на
7
тысяч кубических метров в
сутки, водоочистные соору-
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жения в Радужном, Лангепасе, пусковой комплекс
•
Покачах и Новоаганске.
Планируется довести розничный товарооборот до 8 5 , 9
миллиона рублей. Рост
к
уровню 1984 года — 8 процентов. Оборот предприятий
общественного питания увеличится на 10,1 процента.
Планом экономического и
социального развития района
предусматривается рост объемов бытовых услуг на 15,3
процента, • том числе в сельской местности на 35.4. Объем услуг составит 9 3 2 , 2 тысячи рублей. Будет увеличена
и
материально-техническая
база сферы услуг. Планируется построить дом быта
в
Зайцевой Речке и открыть в
Покачах, комплексные приемные пункты откроются
в
Покуре. Вате, Корликах, при
НГДУ Варьеганнефть.
С целью усиления
культурнопросветительной
и
спортивной работы планируется создать три культурноспортивных комплекса в Лангепасе, Ларьяке, Новоаганске.
Работа предстоит большая,
и для депутатов
районного
Совета, сельских и поселковых Советов нет более важной задачи, чем безусловное
выполнение того, что намечено планом социально-экономического развития района.

Окружные избирательные комиссии по выборам
в Верховный Совет РСФСР одиннадцатого созыва
НА ОСНОВАНИИ СТАТЕЙ 23, 24 И 2 6 З А К О Н А Р С Ф С Р «О В Ы Б О Р А Х
В
ВЕРХОВНЫЙ
СОВЕТ Р С Ф С Р » ИСПОЛКОМ О Б Л А С Т Н О Г О СОВЕТА Н А Р О Д Н Ы Х ДЕПУТАТОВ
18 Д Е К А Б Р Я
1984 ГОДА У Т В Е Р Д И Л О К Р У Ж Н Ы Е И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Е КОМИССИИ ПО В Ы Б О Р А М В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ Р С Ф С Р О Д И Н Н А Д Ц А Т О Г О СОЗЫВА В СОСТАВЕ С Л Е Д У Ю Щ И Х П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Е Й О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Х О Р Г А Н И З А Ц И И И ТРУДОВЫХ К О Л Л Е К Т И В О В :
НИЖНЕВАРТОВСКИИ
И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й ОКРУГ № 7 7 5
Председатель окружной избирательной комиссии
Илькин Виталий Александрович, заместитель управляющего трестом-площадкой — от коллектива рабочих, инженерно-технических работников и служащих треста-площадки Псрмсибстрой.
Заместитель председателя окружной избирательной комиссии Седых Тамара Наумовна, начальник
отдела кадров — от коллектива рабочих, И Т Р
и
служащих треста Нижнсвартовскспецетрой
Секретарь окружной избирательной комиссии Метелица Геннадий Миронович, председатель городского комитета народного контроля — от Нижневартовской городской партийной организации.
Члены окружной избирательной комиссии: Васюта Ольга Витальевна, инженер отдела добычи НГДУ
Белозернсфть — от Нижневартовской городской организации
ВЛКСМ; Дудина Ольга Геннадьевна,
старший продавец — от коллектива работников отдела рабочею снабжения продтоваров урса объединения Нижневартовсккефтегаз: Куликов
Владимир
Петрович, слесарь управления
механизации Л» 9
треста Самотлорнефтепромстрой — от Нижневартовской районной организации
профессионального
союза рабочих нефтяной и газовой промышленности:
Куценко Андрей Петрович, автослесарь — от коллектива раоочих, И Т Р и служащих а в ю б а з ы № 2
треста Са.моглоргрубопроводстрой; Петрова Татьяна

Михайловна, оператор — от коллектива
рабочих,
И Т Р и служащих Нижневартовского газоперерабатывающего завода; Сигильетова Рнмма Прохоровна,
лаборант — от коллектива рабочих, И Т Р и служащих цеха научно-исследовательских и производственных работ НГДУ Самотлорнефть; Суворова Вера
Васильевна, инженер — от коллектива рабочих ичженерно-технических работников и служащих треста Нижневартовскдорстрой;
Тимошкин
Николай
Иванович, слесарь-сантехник — от коллектива ра
бочих, И Т Р и служащих Нижневартовского завода по
ремонту автомобилей; Тимофеев Виктор
Константинович, заместитель начальника объединения — от
коллектива рабочих, И Т Р и служащих объединения
Нижневартовскстрой;Чешуина Маргарита Геннадьевна, заведующая отделением — от коллектива работников медсанчасти № 1 объединения Ннжневар
товскнефтегаз; Шалейко Ольга Владимировна, оператор — от коллектива рабочих, И Т Р и служащих
цеха добычи нефти и газа М* 1 НГДУ
Ннжневар
товскнефть имени В. И. Ленина; Юмнн Владимир
Ильич, бульдозерист — от коллектива
рабочих,
И Т Р и служащих комсомольско-молодежного экспериментального участка-потока треста Мегионгазстрой.
МЕГИОНСКИИ
И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й ОКРУГ № 773
Председатель окружной избирательней комиссии
Кауртаев Анатолий Прокопьевич — от коллектива

работников объединения Мегионнефтегазгеология.
Заместитель председателя окружной избирательной комиссии Ившнна Маргарита Семеновна — от
коллектива работников треста Мегионнефтестрой.
Секретарь окружной избирательной
комиссии
Малкова Людмила Викторовна — от городской партийной организации.
- ьа
Члены окружной избирательной комиссии: Долгушин Олег Алексеевич — от коллектива рабочих,
И Т Р и служащих СМУ-15 треста
Самотлортрубопроводстрой; Горностай Валерий Данилович — от
коллектива рабочих, И Т Р и служащих Мегионского
управления технологического транспорта М 1: Фоменко Юрий Григорьевич — от коллектива рабочих,
И Т Р и служащих НГДУ Мегионнефть; Данилович
Борис Иванович — от коллектива рабочих, И Т Р и
служащих Мегионского управления буровых работ;
Долбунова Светлана Вячеславовна—от комсомольской организации НГДУ Урьевнефть; Усанина Наталья Петровна — от коллектива рабочих, И Т Р И служащих специализированного управления отделочных
работ треста Мегионнефтепромстрой; Шаднева Галина Алексеевна — от коллектива работников Мегионской средней школы N6 1; Тарасова Нина Алексеёвна — от горкома профсоюза медицинских работников;
Иванова Ольга Викторовна — от коллектива работников Сургутской районной больницы; Жерннов Сергей Александрович — от коллектива рабочих, И Т Р
и служащих Тромагаиской нефтеразведочной экспедиции: Редикульиев Олег Леонидович — от коллектива рабочих. И Т Р и служащих Сытоминского отделения Тундринского совхоза: Макаров
Владимир
Михайлович — от коллектива рабочих, И Т Р и служащих Локосовсного кирпичного завода.

ЗА РУБЕЖОМ
ДЕЛА ШКОЛЬНЫЕ

ВОТ

ТАКИЕ

Многое в жизни школы зависит
от того,
как она наладит связь
с производством.
Нам повезло — шефы,
Нижневартовский
завод по ремонту автомобилей, не оставля
ют школу без внимания. Директор Евгений
Ефимович Иахомов, че
ловек слова,
чуткий
внимательный, заинтересован в наших успехах. Он первый
поддержал инициативу ад
министрацин,
партийной и профсоюзной организаций школы
о
создании
производственного участка на за
воде для
организации
трудового
обучения
учащихся Теперь выделены станки, оборудовано 20 рабочих мест,
созданы хорошие усло-

У

вия для обучения токарному и слесарному
делу. Самое
хорошее
то, что здесь не отмахиваются от «трудных»,
охотно берут их
на
работу.
Мы спокойны за ребят, зная, что они в
надежных руках, к каж
дому прикреплен строгий и добрый
настав
ник, который поможет
в трудную минуту, поддержит, не даст оступиться.
Тамара
Ивановна
Елагина
— председателц комиссии содейст
вия семье и школе —
информирует
нас об
успехах «трудных», со
ветуется,
интересует
ся обстановкой
в их
семьях.
Если бы не шефы,
вряд ли в школе поя-

НАС

ШЕФЫ...

вились бы хорошо оснащенные
технически
кабинеты профориентации и музыки, а к кон
цу учебного года от
кроется еще и компьютерный класс.
Дружба крепнет день
о^о дня.
'
Стало
уже доброй
традицией,
что
на
8 Марта, в День учителя, на комсомольских
собраниях, сборах дружины выступают перед
учащимися и учителями шефы.
Хорошие отношения
сложились между ком
сомольцами завода
и
комсомольцами учите
лями, старшеклассниками Проводятся ветре
чи по волейболу, экскурсии на завод комсомольцы завода предложили вместе провес-

ти литературно-музы
кальный вечер, предоставили в наше р а с п о
ряжение базу
отдыха
на зимние
каникулы.
Большую
помощь
шефы оказывают в ре
монте школы.
Летом,
когда идет ремонт, часто можно видеть в ш к а
ле Е Е. Пахомова Он
проверяет, что сделано,
что нужно еще
Школа своевременно
бывает готова к новому учебному году. Бла
годаря помощи шефов
у нас стало возможным
обучение детей шестилеток Для них оборудованы учебнвдй класс,
уютная комната отдыха, спальня,
приобретено достаточно игрушек
И. ОСМАНОВА,
завуч школы М 10.

Уверенно шагают н светлое будущее трудящиеся
ГДР, раз и нажегда избравшие путь социализма и
мира, путь созидательного труда и нерушимой дружбы с Советским Союзом, принесшим немецкому народу освобождение от ига гитлеровского фашизма.
Они добиваются больших успехов в сфере производства, во всех других областях жизни. Высокая стабильность и динамизм — характерные черты Г Д Р .
На снимке работники электролизного цеха крупного химического комбината в Биттерфельде.
Фото А Д Н — Т А С С .

КУЛЬТУРНАЯ

жизнь

Союз труда
и вдохновения

В

ТЕЧЕНИЕ многих лет школы
страны работают под девизом «От
творчества учителя —
к творческому коллективу».
Именно под
этим углом зрения хочется повести рассказ
о
Нижневартовской
школе искусств.
Что ж е такое творческий коллектив? Такой
коллектив, разумеется,
не знает застоя. Он в
постоянном
поиске.
Каждый учитель школы умеет увидеть все
новое, передовое. Осмыслить его и применить в своей практике.
Педагогический коллектив ДШИ насчитывает свыше ста человек. Задачи перед ним
поставлены
огромные.
Большую
сложность
составляет и то, что
' внутри школы как бы
три коллектива, так как
она объединяет три отделения — музыкальное, хореографическое
и
художественное.
Хоть и близки они по
своей сути, но каждое
имеет свою специфику.
Объединить, сроднить,
заставить их жить одной целью, идеей, конечно же, непросто. И
тем не менее можно с
уверенностью сказать,
что школа живет творчески. Остановлюсь на
наиболее примечательных моментах.
Пять лет назад в
школе был создан ансамбль народных инструментов «Родные просторы». Сейчас его знают далеко за пределами нашего города. Он
был
частым
гостем
национальных и вахтовых поселков,
выступал по тюменскому телевидению.
Особенно
возросло
мастерство
ансамбля, когда руководить им стал А. А. Кадушников. Среди самых первых и активных
участников были педагоги Н. Н. Ермолаева,
В. М. Лахман, В. И.
Ананьев, Л. А. Черков.
ский, позже влились
Б. И. Чечеткин, 3. П.
Батюкова, Л. И. Филиппова, братья Дмитриевы и другие. Ансамбль в постоянном
творческом поиске.
Отрадным явлением
прошедшего года были
сольные
выступления
педагогов школы М. М.
Хасанова (фортепиано),
Г. И. Герасиной (скрипка), Л. И. Стрельченко (фортепиано), В. А.
Четвертнова
(домра)
педагогов
теоретиче.
ского отдела — Э. А.
Кабановой, Л. П Будько Т. Ф. Улановой.
Всем известно,
что

ПО

РОДНОЙ

СТРАНЕ
ВЛАДИВОСТОК. Новая отделочная операция появилась в первые дни года у строителей города.
Работа
по-особенному приятная:
она связана с украшением главного почтамта, других отделений

большую часть времени директора съедают
административно - хозяйственные дела. Но
В. Н. Вовченко, директор ДШИ, не заслонился этими делами от
подлинно
педагогических проблем, от создания
творческой атмосферы
коллектива.
Наравне с педагогами
школы
он принимал
участие в школьных
концертах, выступил с
сольными
произведениями. В его исполнении прозвучали «Токката и фуга ре минор»
Баха и «Вечное движение» Вебера. Приятным сюрпризом была
«Северная песня», исполненная хором учащихся на музыку В. Н.
Вовченко.
В школе
действует
пятнадцать творческих
коллективов,
и когда
шла подготовка к какому.то концерту, то
перед художественным
советом школы возникла сложность не в том,
чтобы набрать номера,
а в том, чтобы отобрать
наилучшие, соответствующие
тематике,
идейные, логично связанные с датой, грамотно построенные
с
точки зрения режиссуры. И эта задача успешно решалась под
руководством педагогов
B. В. Гусак, Н. Л. Павловой и всего художественного совета школы.
Наше время серьезное,
требовательное
ставит проблемы нрав,
ственных начал во главу угла во всех сферах
жизни, а уж в педагогике , тем более. Поэтому вооружить учащихся прочными знаниями,
дать хорошую профессиональную подготовку
дело еще более сложное, чем с блеском выступить на концерте.
Каждый учитель,
соприкасаясь с ребенком,
должен суметь воспламенить в нем горячее
стремление к знанию,
ученью, а не принуждать его учиться. Все
великие педагоги прошлого
и
настоящего
призывают
именно к этому.
И не
случайно в выступлениях на педсоветах заву,
ча вечернего отделения
C. П. Банниковой звучат такие имена, как
Сухомлинский,
Мака,
ренко, корчак. И называет их Светлана Петровна не ради красного словца. В коллективе много молодежи, ей
многому надо научить,
ся, найти себя.
У каждого учителя,
естественно, свой клю.
связи гипсовыми панелями с оригинальным
рисунком. А изготовили
их ребята из школыинтерната, которые сделали уже немало красивых вещей для родного города. Это и декоративные плитки для

" т к , свей подход к у ч а .
нику. Главный принцип Светланы Петровны в работе с детьми
я бы назвала мудростью
доброты. Этот талант,
к сожалению, не каждому дан. И дети это
очень тонко чувствуют.
И надо ли говорить о
том, что сами понятия
«искусство», «музыка»,
требуют
вдохновения,
особого настроя
для
ученика, а для учителя
— бесконечного терпения. Ведь одно резкое
слово, окрик могут не
только прервать творческий процесс, каким
и является любой урок,
а на всю жизнь отбить у ребенка охоту
учиться. В этом плане
педколлективу
школы
предстоит еще много
поработать.
В школе есть прекрасные, опытные педагоги — С. В. Васюкова, Т. Ф. Лобачева,
Л. В- Гурьянова. Н. Н.
Ермолаева, О- Г. Сапегина, Э. А. Кабанова,
В. В. Гусак н многие
другйе, внающие дело,
в совершенстве владеющие методикой преподавания, ищущие, болеющир не только за
собственный результат,
а за престиж школы
по
большому
счету.
Это — костяк школы,
выросший вместе со
школой, остро реагирующий на все изменения.
И если иногда у них
возникают какие-то несогласия с чем-то новым,
бурным,
влив,
шимся в коллектив с
приходом новых педагогов, то они, по-моему,
имеют на это право.
За внешним эффектом они не хотят упустить главного — нрав,
ственного качества педагога-воспитателя.
И
опыт к ним пришел
не вдруг и не сразу, а
стоил больших усилий,
воли,
характера.
У
каждого из них свой
стиль, свой творческий
почерк. В разных городах страны обучаются
их бывшие воспитанники, выбравшие своим
призванием искусство
В отношениях с детьми
у таких педагогов, как
правило, нет мелочей.
Они не просто обучают,
а обучая воспитывают,
начиная
от каждого
штриха первой пьески,
от каждой интонации и
кончая отношением
к
товарищу, к школьному инструменту, к библиотечной
книге,
к
внешнему виду, поведению и так далее.
Они не проходят мимо
неполадок в коллективе, но требовательны
прежде всего к самим
себе. Все новое, интересное несут в школу,
щедро делятся своими
планами, опытом с товарищами
по труду.
Короче говоря, в шко.
ле люди творческие,
одержимые. Молодежи
есть у кого учиться.
И. СЕНЬКОВА,
нештатный
корреспондент.
Дальневосточного университета,
швейной
фабрики, инженерного
морского училища. И.
конечно, не забыли ребята собственную школу — украсили ее чеканкой.
(ТАСС).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

•

СПРАВКИ

Б Ю Р О ПО Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В У
ПРИГЛАШАЕТ:
в орс треста Мегноиэлектросетьстрой срочно — старшего э к о н о
миста, экономиста-финансиста, для
работы
на ГРЭС — экономиста-финансиста, технолога,
бухгалтера-калькулятора,
бухгалтера,
кассира, инспектора по
кадрам, грузчиков, старшего продавца продовольственных товаров,
уборщика производственных помещений, ра-

РАЗНОЕ
Трудовую книжку старого образца, без Номера, на имя Борисовой
Людмилы
Ивановны,
уволенной
из РСУ-1
НГДУ Нижневартовскнефть 2 1 декабря 1984
года, считать недействительной.
Трудовую книжку ( н о
мер не зафиксирован)
на имя Теряева Алек-

МЕНЯЕТСЯ
двухкомнатная квартира на две однокомнатные.
Обращаться:
ул.
Дружбы народов. 26«г»,
кв. 61, после 20 часов
двухкомнатная
благо
устроенная квартира в
московском
доме (31
кв. м, 7 этаж) на две
однокомнатные
(одну
желательно в московском доме).
Обращаться: ул. Чапаева, 13. кв. 90, после 18.30
комната в малосемейном
доме (12 кв. м,
7 мкр.) в Нижневартовске на равноценную
в г. Ноябрьском.
Обращаться:
ул.
Дзержинского, 17, ком.
623, после 19-00
двухкомнатная
благо
устроенная
квартира
(3 этаж, комнаты и з о
лированные.
горячая
вода) на трехкомнатную. Первый этаж не
предлагать.
Обращаться: ул. Маршала
Жукова, 6«б»,
кв. 40
срочно — двухкомнатная
благоустроенная
квартира в московском
доме (30,3
кв. м, 6
этаж, 1 3 м к р . ) на две
однокомнатные.
Обращаться:
ул.
Пермская, 4. кв. 23
четырехкомнатная квартира в г. Татарске Новосибирской области на
трех- или двухкомнатную в Нижневартовске.
Обращаться: ул. Мира, 60, корпус, 1, кв. 4
трехкомнатная квартира
в г. Кременчуге на равноценную в г. К р а с н о
даре.
Обращаться: ул Мира, 19, кв. 70 с 19 0 0
двухкомнатная квартира в г. Нижние Серги
Свердловской обл. на
двухкомнатную в
г.
Нижневартовске
(возможны варианты).
Обращаться: ул Пионерская, 23«а», кв. 7,
после 18 0 0

бочего в проммагазин,
машиниста
по стирке
спецодежды,
поваров
для работы иа трассе
в
Нижневартовское
горбытувравление срочно — главного механика, мастера РСУ (с
предоставлением
прописки и жилья), тракториста-трелевочника
(с
предоставлением жилья
в старой части города), водителей 1—II
А
А
сандра
Васильевича,
уволенного
из УТТ
УПНП и КРС 25 октября 1984 года, считать недействительной.
Трудовую книжку старого образца на
имя
Писанец Алексея Ивановича, уволенного из
УТТ УПНП и К Р С 27
ноября 1984 года, считать недействительной.
Трудовую книжку ЛТ-1
0136742
на имя
Ватаман Галины Алек-

класса, газоэлектросварщика,
кассира-приемщика с разъездным характером работы, радиомехаников,
переплетчика
документов,
столяров по изготовлению мебели, столяровстаночников, плотников
8 отдел оо делал с т р о
ительства в архитектуры
Нижневартовского
райисполкома
— кн
женера • архитектора
начальника геосектора
Обращаться; ул. Н е ф
тянияов, 21.
сеевны, уволенной
из
Нижневартовского узла
производственно • технического предприятия
связи
Промстройсвязь
1 июля 1983 года, считать недействительной.
Удостоверение
стропальщика Мс 1214, выданное Нижневартовской школой
буровых
кадров 19 марта 1982
года на имя Чекмасова
Алексея Терентьевича,
считать' недействительным.

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
Д Е Ж У Р И Т :
10 января — Ш И Р Я Е В А Валентина Аиатоль.
евна — председатель райкома профсоюза рабочих
нефтегазпрома.
Прием ведется в помещении редакции газеты
«Ленинское знамя» с 17-00 до 18-00.
А
А
ВНИМАНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ)
Все ателье города, выполняющие заказы на
пошив и ремонт верхней одежды,
предлагают
свои услуги:
ателье «Кристалл» (ул.
М. Джалиля, 63).
ателье «Комета» (ул. Дзержинского, 17) принимают заказы на пошив и ремонт женского зим.
него, демисезонного пальто, курток,
жакетов,
шуб из искусственного меха;
ателье Дом быта № 1 (ул. Пионерская, 24),
«Силуэт» (ул. Менделеева, 8 «а»),
«Комета»,
«Восход» (ул. Ханты-Мансийская, 27) принимают заказы на пошив и ремонт мужских пальто,
пиджаков, брюк, жилетов, курток, покрытие полушубков, полупальто из искусственного меха.
В ателье имеется покрывочная ткань черного
цвета, искусственный мех отечественного и им.
портного производства.
В ателье «Северянка» (пр. Космонавтов, 23)
принимаются заказы на пошив и ремонт ж е н .
ских, мужских и детских головных уборов.
Заказы принимаются в неограниченном коли,
честве и выполняются в установленный срок.
Посетите наши ателье!
ПАССАЖИРСКОЕ
АВТОТРАНСПОРТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
извещает, что с 15 января 1985 года изменяется
схема движения маршрутных автобусов ЛЬ 2 и
№ 9.
С 6 до 9 и с 16 до 19 часов движение автобусов будет производиться: маршрут Ме 2 — «Автостанция — ДРСУ — автостанция», маршрут
9 — «Автостанция — аэропорт — автостанция».
С 9 до 16 часов маршруты № 2 и М 9 будут
работать по схеме: «Автостанция — рынок —
— ДРСУ — аэропорт — автостанция»: • 19 до
24 часов по маршруту — «Автостанция —ДРСУ
— аэропорт — автостанция».
Остановка «Станция техобслуживания» маршрутных автобусов № 4 и М( 9 закрыта в связи
с требованиями правил безопасности движения.
А
А
Школа искусств 9 — 1 0 января набирает учащихся на подготовительное отделение в возрасте
6 — 7 . 9 — 1 0 лет.
Обращаться в учебную часть, телефон 2-26-45.
Администрация, партийная и профсоюзная
организации Нижневартовского
управления
буровых работ МЬ 1 выражают глубокое собо
лезнование начальнику РИТС Киселеву Геннадию Николаевичу по
поводу трагической
смерти его сына Валерия.

Редактор В. И. АНДРОСЕНКО.
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В ГОРКОМЕ
Бюро горкома партии рассмотрело вопрос
«О мерах по выполнению постановления ЦК
КПСС «О проектах Государственного плана
экономического и социального
развития
СССР и Государственного бюджета СССР на
1985 год», указаний и выводов, содержащихся в речи Генерального секретаря ЦК КПСС
товарища Черненко К. У.

Кавалер ордена Трудовой Славы II! степени
алектромоитер- Зинаида Аленсеевна Когтоусова,
как и ее товарищи по работе на центральной базе по ремонту и прокату
электрооборудования,
с 22 декабря прошлого года трудится
в счет
1985-го. Более шестнадцати лет работает Зинаида Алексеевна в Нижневартовске. Здесь стала
первоклассным мастером по ремонту трансформаторов, необходимых буровикам и нефтяникам
С?мотлора.
На снимке: электромонтер 3. А Костоусова.
Фото Н. Г Ы Н Г А З О В А .

На

счет №

Горячий отклик нашел в сердцах тружеников завода по ремонту автомобилей призыв
ветеранов войны из управления
Нижневар.
товскэнергонефть № 1
— за счет народных
средств
реконструировать памятник
пбгиб.
шим воинам.землякам.
Первой на него отозвалась бригада В Д. Баг.
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мута. Она перевела на
счет № 14 2 1 2
около
5 0 0 рублей и намерена
регулярно до Дня Победы делать взносы.
Всего от завода на
реконструкцию
памятника передано около
тысячи рублей. Взносы
продолжают поступать.
А. ПУЗИН,
секретарь парторга,
низацин завода.

Новые обязательства
На 120 тысяч рублей выпустил продукции за
первую неделю нового года коллектив
Нижневартовской базы производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования.
Здесь ширится социалистическое
соревнование
за достойную встречу 40-летия Великой Победы
и дня выборов в Советы народных депутатов.
Подведены
окончательные итоги работы
ремонтников в минувшем году. Задание было выполнено досрочно. сверх плана выпущено продукции на 2 9 2
тысячи рублей. Перевыполнено и социалистическое обязательство.
В минувшем году освоена новая технология
на плавке деталей порошковой проволокой,
изготовления поршней
для компрессоров, ремонта маслонасосов и
многое другое. Это по-

зволило увеличить выпуск продукции и повысить надежность работы бурового оборудования.
Ремонтники приняли новое обязательство:
годовой план в объеме
12 6 0 0 тысяч рублей
выполнить к 27 декабря, оказать
дополнительных услуг на 100
тысяч, из них на 4 0
тысяч рублей — к 40летию Великой Победы.
О. К О Р О Б О В А ,
инженер отдела труда.

Бюро отметило, что
основная деятельность
партийных,
советских
органов, трудовых коллективов в текущей пятилетке заключалась в
реализации мер, выработанных XXVI съездом КПСС,
постановлений партии и правительства по ускоренному развитию нефтегазового комплекса.
С начала пятилетки
объем
производства
промышленной продукции и ее
реализация
увеличились соответственно в 1,1 и 3,2 раза.
Прирост добычи нефти
составил 7,5 миллиона
тонн, т а з а - - 6 . 6 миллиарда кубических метроз, эксплуатационного и разведочного бурения — более
двух
миллионов метров.
Устойчивее
стали
работать
коллективы
местной промышленности, транспорта. Усиливается внимание к производству товаров народного
потребления,
их качеству.
Выпуск
цельномолочной
продукции, колбасных
и
хлебобулочных изделий
вырос более чем в два
раза. Выполнены задания по
пассажирским
перевозкам.
Освоено свыше шести миллиардов рублей
капитальных вложений.
Активизированы темпы
строительства Нижневартовской ГРЭС. Сдано в эксплуатацию более 1 3 0 0 тысяч квадратных метров жилья,
школ и детских учреждений на 2 0 , 5 тысячи
мест. Получил дальнейшее развитие железнодорожный транспорт.
Вместе с тем в работе многих
предприятий, организаций имеются существенные недостатки.
Сорваны задания по
вводу основных фондов
и освоению капитальных вложений. Многие
предприятия не обеспечили
производство
промышленной продукции и ее реализацию в
заданных объемах. Остается неблагополучной
дисциплина
поставок.
Медленно
внедряется
прогрессивная технология, автоматизация
и
телемеханизация, особенно на нефтяных промыслах. Многие предприятия, стройки
нерационально расходуют
сырье, материалы, топливо, электрическую и
тепловую энергию, до-

пускают значительные
их потери, расточительно относятся к трудовым ресурсам,
слабо
используют
основные
фонды.
Третий год объединение Нижневартовскнефтегаз не выполняет
план по добыче нефти.
Пять из семи коллективов добычи и четыре
из десяти — бурения
не достигли
намеченных рубежей. Неудовлетворительно ведется
работа с фондом скважин, обустройство мес
торождений.
Нефтегазодобыв а ющие предприятия оказались неподготовленными к организации мае- севого перевода
сктна
ппинУпительные способы добычи, а
специализированные базы
объединения
не
смогли обеспечить своевременный ремонт
и
обслуживание электропогружных
установок,
другого оборудования
Не рршены многие вопросы внедрения "азлифтного способа эксплуатации скважин. Неудовлетворительно ведется обучение бригад
по добыче нефти
и
подземного
ремонта
стволов методам работы с
механизированным фондом.
В объединении
и
нефтегазодобывающ и х
управлениях
имеются
крупные недостатки в
организаторской работе,
создании необходимых
производственных
и
бытовых условий трудящихся.
Конкретная
организаторская работа зачастую подменяется изданием
многочисленных приказов и
мероприятий, контроль
за исполнением
которых
осуществляется
недостаточно Допускаются ошибки в подборе и расстановке кадров.
Ниже своих возможностей трудятся организации
объединения
Мегноннефтегаз г е ология. к заданию пятилетки
недодано 6 5
тысяч метров
разведочных скважин, четыре экспедиции не справляются с планами, не
растет
геологическая
эффективность поисковых работ.
Практически ни одному из
строящихся
объектов или пусковых
комплексов не обеспечивается опережающая
инженерная подготовка
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В отдельных
случаях
это приводит к возникновению аварийных ситуаций, срыву планового ввода жилья и соцкультбыта. В рабочих
поселках крайне медленно строятся
такие
жизненно важные объекты, как хлебопекарни, предприятия
общественного
питания,
торговли, бытового обслуживания,
медицинские учреждения.
И з года в год строители городов и района
не выполняют план по
росту
производительности труда.
Партийные организации,
исполкомы местных Советов не уделяют достаточного внимания работе с отстающими подразделениями.
В результате только в минувшем году более сорока процентов строительных
предприятий
не справились с планом по генподряду, допустили
удорожание
продукции свыше одного процента.
Тринадцати
тысяч
кубометров лпг" р' 'п,ы
недодали к плану лесозаготовители. Нерационально
используется
лесосечный фонд, низким остается выход деловой древесины,
не
находит применения в
производстве более половины отходов лесозаготовок и деревообработки. Медленно внедряется безотходная технология
Выпуск товарной продукции отстает от роста объема
вывозки леса.
Не принято исчерпывающих мер по увеличению вылова рыбы за
счет освоения глубинных водоемов и искус
ственного рыборазведения. Не улучшают производственные показатели, а в ряде случаев
снизили их предприятия сельского хозяйства.
Бюро горкома
также отметило, что проекты плана
экономического и социального
развития
и бюджета
городов Нижневартовска. Мегиона и района
на 1985 год в
целом
отвечают
установкам
XXVI съезда
партии,
по ключевым
позици
ям соответствуют заданиям,
предусмотренным пятилетним
планом. Они
направлены
на дальнейшее форсированное развитие топливно - энергетического
комплекса, реализацию
задач Продовольственной программы, достижение большой слаженности в работе
всех
отраслей народного хозяйства,
повышение
материального и культурного
у р о в н я
жизни населения, расширение жилишного и
социально • бытового
строительства.

Бюро горкома обязало первичные
партийные
организации,
Советы народных депутатов,
хозяйственные,
профсоюзные и комсомольские органы развернуть массовое движение за рациональное
развитие производства,
бережное
использование материальных, трудовых и финансовых
ресурсов. Уделить особое внимание сверхплановому повышению производительности труда,
снижению себестоимости продукции.
Обеспечить широкое
распространение
инициативы
передовых
предприятий — отработать каждому трудовому коллективу не менее двух дней на сэкономленных материалах, сырье, топливе и
электроэнергии.
Повысить
ответственность на всех участках работы, не допускать благодушия, самоуспокоенности. сниж е н и я напряженности в
труде, не
ослаблять
внимания к трудовой,
производственной
и
плановой дисциплинам.
Сконцентриров а т ь
усилия на развитии и
обеспечении
устойчивой работы
нефтяной
промышленности, ликвидации
допущенного
отставания,
безусловном выполнении плана
1985 года и пятилетки
в целом.
Планомерно,
комплексно наращивать
мощности по добыче и
транспорту нефти и газа.
Усилить внимание к
производству
товаров
народного потребления.
Считать это важнейшей
обязанностью
каждого
коллектива.
Партийным, советским, хозяйственным органам,
руководителям
совхозов держать
под
неослабным контролем
организованное проведение зимовки
скота.
Добиться в 1985 году
дальнейшего
роста
производства
продуктов питания, повышения
эффективности
хозяйственной деятельности, выполнения планов пятилетки по сельскохозяйственному производству.
Отделы горкома партин, первичные партийные организации,
советские, хозяйственные,
профсоюзные
и комсомольские
органы
должны
обеспечить
проведение
организаторской и массово-политической
работы,
направленной , на выполнение и перевыполнение заданий 1985 года и одиннадцатой пятилетки,
достойную
встречу XXVII съезда
ленинской партии.
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ШКОЛА
ЖИЗНИ
Вот позади еще один
год работы. Для бригады Вячеслава Александровича Воронкова из
двадцать пятого управления треста Мегионгазстрой он был удачным. Годовой план выполнен на 180 дней
раньше срока.
Этот
успех сложился из успехов каждого члена
бригады.
В судьбе
Георгия
Сулэ, Николая Фещукова, Тагира Хазеева,
других ребят из бригады, да и самого Воронкова
крупнейшая
стройка страны
стала
школой жизни. Она научила
обязательности,
ответственности, взыскательности.
Высокие
темпы
производства,
добротное качество —
все это стало правилом
работы каждого из них.
Именно так; никаких
скидок. Бригадир убежден. что многие нарушения происходят оттого, что в коллективах
неравномерно загружены работой. Послабление, безделье оборачиваются убытками
—
материальными и нрав,
ственными.
Не сразу сложилась
комсомольско-молоде жная бригада Воронкова.
Вместе с ним по путевке приехали много парней и девчат. Поначалу
не хватало сноровки и
ловкости.
Некоторые
не выдержали,
нашли
себе работу
полегче.
Не менее трудно было
и Воронкову. Но чело,
век почувствовал ответственность, спросил
себя: «Если я уйду, то
кто же останется?».
А потом почувствовал
удовлетворение оттого,
что со временем работа
получается лучше. И"
Воронков
остался.
Вместе с ним остались
Николай, Георгий, Т а .
гир,
которые вскоре
стали
высококвалифицированными
строителями, ближайшими по.
мощниками бригадира
Вскоре бригада Во.
ронкова вышла в число
лучших комсомольскомолодежных коллективов города. В социалистическом соревновании
среди КМК она постоянно лидирует. Из года
в год в бригаде растет
производител ь н о с т ь
труда, в полном объеме
осваиваются
выделенные средства. То, что с
планом удается
справиться. — результат
высокой
дисциплины.
Создается она не административным
нажимом, а волей самой
бригады. Скажем, както провинились сразу
двое рабочих, возможно. надеялись на какие-то поблажки. Но
бригада решила однозначно
—
никаких
скидок
Виновные понесли заслуженное наказание.
Закон
о трудовом
коллективе
—
здесь
ежгдневное руководство к действию.
— Недопустимо забывать об этом мощном
оычаге интенсификации
производства, — считает В. А. Воронков. —
Там, где не использудо его, трудно ждать

хорошей отдачи. Люди
становятся просто ис.
полнителями, не зажигаются
интересными
идеями,
предложениями. У нас ж е все внутренние вопросы решает
совет бригады Б е з в н и .
мания не остается ни
тот, кто вкладывает в
общее дело все силы,
ни тот, кто старается
укрыться
за спиной
других. Я рад, что обстановка, сложившаяся
в коллективе, находит
одобрение среди строителей.
Многие так и гово.
рят; «С удовольствием
пошел бы в бригаду
Воронкова,
хороший
там порядок». А это
свидетельство того, что
люди сами хотят работать в рамках строгой
дисциплины,
наилуч.
шим образом использовать свои возможности.
Чувство ответственности в этом коллективе воспитывается по.
стоянно. Можно отыскать немало
объяснений, скажем, недоделкам в новом доме. В
бригаде же видят одно
— человек халатно отнесся к порученному.
Ему безразлично,
как
его работу оценят потом. Качество строительных работ в бригаде всегда высокое. По
итогам работы в 1981 —
8 3 годах за это ей п р и .
суждались
призовые
места по министерству,
неоднократно отмечал,
ся коллектив и в тресте
За освоение
недр
Западно.Сибир с к о г о
комплекса
Вячеслав
Александрович награнг.
ден медалью. Этой награды удостоены и старейшие члены бригады
Павел Ильич Т р о ф и .
мов, Николай Ефимович Алексеев,
Софья
Константиновна Трофи.
мова.
— Предстоящий год
является базовым для
двенадцатой пятилетки,
— говорит
Вячеслав
Александрович. — В
грандиозной программе
есть место
каждому.
Трудиться на совесть, с
полной отдачей — значит достичь заветных
рубежей, сделать лучше жизнь для самих себя. От нас всех зависит
выполнение
принятых
планов. Нужно только
по-настоящему взяться
за дело. Мы уже давно
работаем в счет
1985
года К 40-летию Великой Победы над фашистской Германией взяли
обязательство
выполнить пятилетний план.
И слово свое сдержим.
Бригадир.
депутат
городского Совета, член
окружного
комитета
партии, парткома треста. В. А Воронков ведет большую общест.
венную работу. В тресте можно часто услы.
шать:
— Воронков сказал...
Это звучит, как твердое обещание исполнения, как гарантия успеха любого дела. Большого или малого.
Недавно товарищи по
работе снова
назвали
его кандидатом в депутаты городского Совета.
А. ЕВДОКИМОВА.

К

РУПНОМАСШТАБН О С Т Ь
преобраз о в аний
нашего региона
требует . творческого
подхода к их осуществлению,
учету
жизни каждого населенного пункта,, его истории, традициям, культуре. Думая
о
завтрашнем дне, мы не
должны забывать о н а .
шем героическом прошлом. Но еще встречаются, к сожалению, у
нас люди,
забывшие
свои истоки,
историю
края, где они выросли
и работают. А беспамятство не просто порок. Оно, порой, опасная
разрушительная
сила. Там, смотришь,
замазутили
богатые
рыбой озера, и теперь
ее нет. Тут пустили
под топор
кедровый
лес, а кое-где на самом
красивом месте
по.
строили промбазу...
Привить людям любовь к родному краю,
отчему дому, бережное
отношение к каждой
пяди земли, к памятнику стремятся члены городского отделения общества охраны памятников истории и культуры.
Половина членов общества нашего отделе,
ния — молодежь. Под
руководством педагогов
школ и училищ проводится
разнообразная
работа по воспитанию у
них чувства советского
патриотизма. Интересно
проходят
месячники,
декады, конкурсы, конференции, встречи, посвященные нашей многонациональной стране.
Прошли
фестивали
«Эту дружбу на все
времена завещал
нам
великий Ленин».
Большое количество
учащихся приняло участие в смотре экспедиционных отрядов «Моя
Родина — СССР». Отряды изучали истопим
становления советской
власти в нашем крае,
летописи
пионерских
дружин школ, развитие
экономики
округа
и
района...
В 1983-84 годах т у .
ристско-краеведческ а я
работа была посвящена
60-летию
присвоения
имени В. И. Ленина
пионерской и комсомольской
организаци.
ям, 40-летию Победы
советского народа в Великой
Отечественной
войне и продолжается в
рамках
Всесоюзной
экспедиции
«Моя Родина — С С С Р »
459
экспедиционных
отря.
дов, в которых свыше
15 тысяч школьников,
занимаются этим важным делом Их работу
направляет
городской
штаб «Краевпт», который является
важней-
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ВОСПИТАНИЮ шим звеном молодежной секции городского
отделения ВООПИК.
Отряды
выполняют
задание городского му.
зея по сбору, поиску

материалов о лауреатах

Ленинской, Государственной премий и премии
Ленинского комсомола.

Обширный

материал

был собран о предприя.
тиях города, комсомоль.
ско.молодежных стройках. Отряды изучили и
составили
летописи
одиннадцати улиц нашего города.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

ки истории: братская
могила, где похоронены
командир коммунистического отряда А. З ы рянов и его бойцы, погибшие во время подавления кулацко-эсеров.
ского мятежа в 1921
году, захоронение Марии Петухиной,
зверски замученной кулаками в том же году,
монумент
«Покорите,
лям Самотлора», место
первой
пробуренной
скважины на Самотло.
ре.
Кроме них, есть еще

Любить
край родной
Члены
туристско.
краеведческих кружков
совершают экскурсии и
походы выходного дня,
выезжают в подшефные
сельские школы Л а р ь .
яка, Вампугольсна, где
также проводят поисковую работу. Итоги
походов
обсуждаются
на слетах,
вечерах,
краеведческих
конференциях.
Сейчас вся страна
готовится отметить великую дату — 40-летие Победы над фашистской Германией.
Во
всех учебных заведениях надо организовать
встречи молодежи
с
участниками
Великой
Отечественной
войны,
воинами-отличник а м и
Советской Армии
и
Военно-Морского Флота. провести походы и
поисковые экспедиции.
Следует оформить и
обновить фотовыставки,
стенды, залы
боевой
славы, провести викторины *Боевыг>
Родины», уроки мужества «Вечно в строю».
Закончить сбор летописи улиц, носящих имена
героев
Великой
Отечественной
войны
маршала Жукова и Мусы Джалиля, и принять
активное участие
в
праздниках этих улиц,
которые пройдут в рамках
Всероссийского
смотра.
посвященного
40-летию Победы,
а
также
в праздниках
микрорайонов
«Ради
жизни на Земле».
Большая работа по
пропаганде знаний о памятных местах города,
района, истории развития
Нижневартовска
проводится секцией исторических памятников
с краеведческим музеем
и бюро путешествий и
экскурсий У нас в районе находятся памятни.

одиннадцать памятных
мест, связанных с историей и развитием края.
Это и место, где начи.
нался город —
пристань, построенная
в
1909 году, и место, где
была
провозглашена
Советская власть
18
марта 1918 года, н первая улица нашего города Пионерская.
К памятникам и памятным местам организуются экскурсии, там
проводятся сборы, митинги.
Гости
нашего
города, молодежь, трудовые коллективы имеют возможность познакомиться со славной
историей Нижневартовска через
маршруты
экскурсионного
бюро
«Открытие века на озере Самотлор», «Поко.
рители нефтяной целины». Сейчас р а з р а б а .
тывается новый маршрут «История улиц города». который познакомит жителей города
"О
Р-Г---П" -л..
ц
развитием
Ннжневар.
товска.
В городском
краеведческом музее
продолжается
научное
комплектование фонда
Сейчас
у ж е собрано
4 374 основных и 1 6 8 8
вспомогательных экспо,
натов Изучается история Сургутского коммунистического отряда
которым
командовал
А. Зырянов, собирают,
ся материалы о ветеранах Великой Отечественной войны, первооткрывателях
самотлор.
ской нефти, изучаются
археологические памят.
ники района.
Музей проводит тематические
экскурсии
«Археологические
па
мятники
р ( айона».
«Фоомирование топлив
но-энергетической
базы в крае». «Наш край
в годы Великой Отече-

ственной войны».
Чи.
тается цикл лекций в
общежитиях и на пред.
приятиях
«История
Нижневартовска». При.
влекают
нижневартов.
цев и заседания клуба
интересных встреч на
эти темы.
Сейчас краеведы ведут поисковую работу
к 40-летию Победы по
двум
направлениям
«Наш край — фронту
в годы Великой Отече.
ственной
войны»
и
« Боевые дороги воиновземляков». В этой работе активное участие
принимает детский клуб
«Поиск», который рабо.
тает при музее.
В пропаганде исторического и культурного
наследия основное вни.
мание сосредоточено на
том, чтобы убедительно донести до каждого
человека мысль о причастности его к этому
наследию,
воплощаю,
щему в себе р е з у л ь т а .
ты гигантского труда и
могучего таланта
народа, его легендарное
прошлое и героическое
настоящее.
Хорошую
поддержку в этой работе первичным органи.
зациям
общества
ВООПИК оказывает о б .
щество « З н а н и е » . ' Помогают и библиотеки
города.
' И все-таки, когда мы
встречаемся с неуважительным отношением к
нашему прошлому, во
многих такта случаях
виновными оказываются молодые люди. Невольно задаешься вопросом — в чем причина? Видимо, мы не
всегда и не всем умеем
привить
благороднейший и столь необходимый «вирус» уважения
к прошлому. Это заставляет задуматься, а
правильно ли мы рабо.
таем с молодежью. С о .
вершенно очевидно, что
пока ответ на этот вопрос не может быть положительным.
Отсюда
возникает
настоятельная
необходимость,
чтобы первичные организации совместно
со
школой,
профтехобра.
зованием более активно искали формы приобщения подрастающего поколения к тем
важным делам, которыми призвано заниматься
наше
Всероссийское общество.
Э. Г Л А З У Н О В А ,
зам.
председателя
горисполкома, пред.
седатель президиума
городского отделения
Всероссийского
об.
щества охраны
па.
мятников истории н
культуры.

Д Л Е К С А Н Д Р Вай
гель
ответственен за научно-техническое творчество в сове
те молодых специалистов объединения. Много сил и энергии прилагает он в работе с
молодыми инженерами
уточняет и координиру.
ет темы докладов и
разработок,
помогает
осуществлять
внедрение изобретений и ра
ционалнзаторских предложений
Руководит
отделом разработки
в
центральной научно.ис
следовательской
лабо.
ратории.
На снимке:
творческая
группа
отдела
разработки, возглавляемая А Вайгелем.
Фото Н. Г Ы Н Г А З О В А .
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МЫ ПРОТЯГИВАЕМ

1 5 ЛЮБОЙ редакции рабочий день начинается всегда одинаково: с разбора почты.
Письма — наш барометр, по ним мы ощущаем пульс жизни. Они рассказывают о трудовом настрое нефтяников и строителей, транспортников и газопереработчиков, о радостях,
заботах и проблемах жителей Нижневартовска, Мегнона, вахтовых и национальных цоселков района.

Организацией
Объединенных Наций 1 9 8 5
год объявлен Международным годом молодежи. Советская
молод е ж ь всегда в первых
рядах борцов за мир.
Она активно включилась в операцию «Амиго», о б ъ я в л е н н у ю газетой «Пионерская правда».

В прошедшем году редакция газеты «Ленинское знамя» получила 5 800 писем, 4 760
из них было опубликовано на ее страницах.
Письма подсказали журналистам многие
темы выступлений в газете. Из писем родились рубрики, отдельные статьи и целые полосы.
Спасибо вам, дорогие читатели, за помощь,
за участие, за творческое содружество!

рывает его здоровье, а
пытки могут убить А л ь варо.

ШШШИШШШШПШШПШШИП

шшшшнпшп

РУКУ ПОМОЩИ
ми никого. Наждый наверняка з а д у м а л с я над
тем, как это важно —
беречь и охранять мир.
И ребята решительно
поставили свои подписи
под резолюцией в защиту чилийских п а т р и о .
тов.

В Сантьяго арестован
и брошен в тюрьму студент А л ь в а р о Торо В е .
га. Он был
схвачен
вместе со своим другом
Орасио Мере. Несколько лет назад чилийский
пионер А л ь в а р о Торо
был участником международной смены в « А р теке». Сейчас он серьезно болен, тюремный
р е ж и м е щ е больше под-

Недавно в з а л е интернациональной д р у ж
бы
городского
Дома
пионеров состоялся митинг
солидарности
с
борющимся
народом
Чили, с МОЛОДЫМИ Ч И ЛИЙСКИМИ
патриотами
А л ь в а р о Торо Вега и
Орасио Мере.
Члены
К И Д а Оля Макаренко,
Эльвира Айнетдинова,
Гузеля Ирамйна, Света
Пестерева, Н а т а ш а Давыдова, Л и л я Б у х а р и на, Г у з е л я
Мустаева
, р а с с к а з а л и участникам
' митинга
о многострадальной судьбе
Чили.
Их взволнованные, идущ и е от души, слова не
оставили р а в н о д у ш н ы .

Весь наш социалистический строй,
весь
образ жизни нашего н а .
рода учит нас:
нельзя
прожить счастливо, не
понимая боли и беды

|_| ЕДАВНО
штаб
«Комсомольске г о
прожектора»
Белозерного Г П З провел рейд
в
вахтовом
общежитии. Все, что ребята
увидели здесь, оставило далеко не л у ч ш е е
впечатление:
темпера.

принимается.
У ж е летом заботливый хозяин,
думая
о предстоящих
холодах, долгой зиме,
утепляет свое ж и л и щ е .
Видно забыли эту ис.
тину начальник х о з у ч а .
стка поселка Белозерный Т. К а м и н с к а я
и

комнате ж и л и
по два
человека, стояли ш к а ф ,
стол, стулья. После р е .
монта
администрация
решила, что эти вещи
не я в л я ю т с я предметами первой необходимости, и оставила в к о м .
натах лишь
кровати,

В резолюции
говорится:
«Мы, члены городского
штаба
КИДа
«Пламя»,
выражаем
гневный протест против
произвола и насилия,
против ф а ш и з м а , коло,
ниализма и военной а г .
рессии.

другого, потому м ы готовы протянуть р у к у
помощи всем, кто в ней
нуждается.
Мы с вами, мужественные патриоты Чили!
Верим: народ Чили не
сломить!
Городской
штаб
КИДа «Пламя»
обра,
щ а е т с я ко всем пионерам,
членам
КИДов
школ города с призывом провести к а м п а н и ю
солидарности
за осво.
вождение
чилийских
патриотов А л ь в а р о Т о ро Вега и Орасио Мере...
Солидарность
должна победить!»
Операция
«Амиго»
продолжается.
Л. С К У Л Ь М О В С К А Я
руководитель город,
ского
КИДа
Дома
пионеров.

Авторитет учителя
Среди тех, кто отдает
все силы и знания, кто
недосыпает ночей, пров е р я я детские тетрадки, кто к а ж д ы й р а з до
мелочей
обдумывает
свой урок, Галина Николаевна Черноскутова,
учительница
средней
ш к о л ы № 6.
На уроках
Галины
Николаевны
каждый
р а з попадаешь в атмосферу
непрерывного
творчества,
которое
п р е в р а щ а е т учение в
увлекательное
дело
Трудно, но интересно!
Р е б я т а ловят
каждое
слово Галины Николаевны и стараются
выполнить все точь-в-точь,
к а к она сказала.
Все
хотят быть
непременными
помощниками
учительницы,
и она
подбадривает,
исправл я я ошибки и промахи.
Учительница часто об-

р а щ а е т с я к опыту детей, во всех с л у ч а я х дает им возможность высказаться
до конца,
проявляет терпение
и
никогда
н? подавляет
двойкой их порой ошибочные мнения.
В чем секрет успеха
Г. Н.
Черноскутовой?
В том, что человек она
требовательный и Объективный, хорошо знающий психологию
детей и любящий свою
профессию.

СОСУЛЬКИ В ОБЩЕЖИТИИ

Своим опытом Г а л и ,
на Николаевна делится
с учителями, участвует
в семинарах, выступает
с докладами.

Утром, проснувшись,
многие замечают,
что
валенки, поставленныевозле батареи, примерзли к полу, а зубную
пасту не выдавить
из
тюбика. Холодильником
здесь не п о л ь з у ю т с я —
нет надобности.
Про.
д у к т ы можно
хранить
прямо так.

И у детей, и у родителей Галина Николаевна пользуется
дове.
рием
и большой любовью.
Н.

Т. Ч У Р К И Н А ,
СЕРЕЖКИНА.

В новой больнице
Недавно
открылось
стационарное терапевтическое отделение у п .
равления
внутренних
дел в Нижневартовске.
И я оказалась
первой
пациенткой. Самочувствие было плохое.
Но
медицинская
помощь,
оказанная мне здесь,
доброе,
внимательное
отношение медицинско.
го персонала
помогли
выздоровлению.

становка. П р е о б л а д а ю ,
щне
в
помещениях
светлые тона, м н о ж е с т .
во цветов, библиотека,
уютный холл располагают
к хорошему настроению.

Благотворно
скала,
лась и о к р у ж а ю щ а я об-

участковый
инспектор.

мастер
ва.

тура воздуха в комнатах всего плюс
трипять градусов.
Люди,
отстоявшие вахту, вын у ж д е н ы спать в теплой одежде, под двумя
одеялами.

И такая ситуация п о .
вторяется из года в год,
но действенных мер не

Л. Б у р м и с т р о .

Только недавно в о б .
щежитии
закончился
ремонт, х о т я всем известно: зима — не время
д л я ремонта.
Измени,
лось ли что? Да, побеленные комнаты,
свс)1'екгаш"нгьН; пол создают впечатление
но.
визны и уюта. Но это,
к сожалению,
только
видимость. Вместо то
го, чтобы провести ремонт душевых,
водо.
провода, в них
сняли
всю а р м а т у р у ,
лишив
тем самым людей возможности
помыться.
Не так давно в каждой

О хлебе насущном
В нашем поселке стало очень плохо с о б е с .
печением населения са.
мым важным продуктом — хлебом, и это
у ж е давно Как ни при.
дешь в магазин,
слышишь: «Хлеба нет н не
будет» или «Уже кончился».

Руководит коллективом з а в е д у ю щ а я отделением Светлана Тимофеевна Воинова, врач с
семнадцатилетним стажем.

Д- М И Х А Й Л О В А ,

А ведь было время,
когда нам
привозили
не только хлеб, но и
торты. Это было р а д о ,
стью для детей и взрос,
л ы х Почему ж е сейчас
мы лишены этого?
Р. ИШМУРАТОВ.
п. Покачн.

Р Ь 3 О Н А Н С

НЕ ЖАЛОВАТЬСЯ.
Прочитал выступление
начальника шестого отделения связи А И.
Метрусенко «В интересах жителей» о трудностях своевременной
и
бесперебойной доставки
корреспонденции
насе
лению и задумался: «А
что мы, жители, сделали для того, чтобы об.
легчить труд п о ч т а л ь о
нов?». Ведь можем ж е
м ы пронумеровать свои
почтовые ящики,
при.
крепить их как следу,
ет, внушить своим детям у в а ж е н и е к людям,
которые
доставляют
нам письма,
газеты,
провести
воспитательную работу дома с под.

А ПОМОЧЬ

ростком. Да и домоуправления должны е л е .
дить
за
освещением
подъездов Но мы. зачастую.
видя все это,
пишем жалобы, а получается, что сами на себя ж а л у е м с я
Кто же
за нас должен все это
делать?

несет на дом
заблаго.
временно до праздников, у нее ж е можно
купить
почтовые
открытки. конверты И не
было случая, чтобы по

А почтальоны наши
— молодцы Три года
работает на своем уча.
стке
Зинаида Васильевна Тополь из шестого
отделения связи. Ч е с т .
но, добросовестно отно.
сится к своим обязанностям. Всю корреспон.
денцию доставит по н а .
значению, пенсию при-

Трудно попасть ж и .
телям поселка Покачи
в свое отделение связи,
особенно тем, кто жи
вет на окраине
ЛИШНИЙ раз не пойдешь
ведь, не посмотришь —
работает ли почта, или
опять на ее двери висит замок.
П е р е р ы в на обед у

ее вине
ставлена

не была
допочта
С. Л А М Б И Н
ветеран Великой
Отечественной
войны.

Д

За мок на двери
связистов обычно начинается раньше време.
ни И вообще отделение
может з а к р ы т ь с я в лю.
бое время дня на разборку корреспонденции,
т е л е г р а м м ы у нас д о .
ставляются очень редко.
Жителя
поселка Покачн.

добавив в к а ж д у ю е щ е
по одной. Можно ПОНЯТЬ,
что существует
нехватка
жилой
площади, но не таким ж е
образом нужно решать
эту проблему, превращ а я общежитие в в о к .
зал.
Подобные проблемы
и у жильцов шестого и
седьмого
общежитий,
типовой проект
которых скорее
подходит
для южных
районов,
чем для Севера. О чем
думали люди, строящие
их, и те, кто принимал?
Второй год
холодный
ветер задувает
во все
щели, полы не утепле-

ны. Секции батарей м а ленькие, п л о щ а д ь теплообмена
невелика.
Люди
всеми
силами
стараются
согреться.
Подключают
всевозможные
обогреватель,
ные приборы,
круглосуточно горят э л е к т р о плиты. Р а с х о д э л е к т р и чества растет, пожароопасность у в е л и ч и в а е т ся.
А все эти з д а н и я
деревянные,
готовые
вспыхнуть в любую м и нуту. У ж е
произошел
пожар
в
общежитии
.М? 3. Хорошо, был выходной день, люди в основном находились дома, вовремя заметили
огонь.
О том, какое положение сложилось в в а х .
товом и других общежитиях, известно как администрации
завода,
так и профсоюзному комитету. Но те, кому по
должности необходимо
думать и принимать р е .
шения. бездействуют.
Ю.ИППОЛИТОВ
п. Б е л о з е р н ы й .

Кто же наши шефы?
Пишут вам школьники
первых —пятых
классов, п р о ж и в а ю щ и е
по улице Таежной в
домах
29 «б»,
2 9 «а», 24. 27. 31. Нас
во дворе человек сорок
вместе с дошкольниками Летом во время каникул нам нечем заняться. нет ни качелей,
ни гриЛков
Приходит
зима — то ж е самое.
Во всех
микрорайонах
дети будут кататься с

горок, будут у них и
елки,
и
хоккейный
корт, а мы опять остаемся безо всего.
Нам
очень обидно.
Почему-то, где стоят крупнопанельные дома, там
все есть, а мы з и м у
встречаем без радости.
Нам тоже хочется р а с .
ти. спортивными.
ЧЕРНЫХ. ЧИЖИК,
ХРЕПТУГОВ.
НИ.
КИТИН,
ЯРМАТО
ВЫ.

Не росношь,
необходимость
Неважно обстоит дело с освещением микрорайонов нашего города,
особенно
седьмого
одиннадцатого, двенадцатого, четырнадцатого
и других,
недавно застроенных. Там немало
многоэтажных домов с
лифтами. И если произошла
поломка
их,
нам приходится
идти
чинить в темноте
в
любое время ночи.
Но дело не только в
нас. Ночное освещение
улиц необходимо
тем,

кто по роду своей д е я тельности поздно
возвращается
с
работы
после второй смены.
И, конечно ж е , в освещенном месте м е н ь .
ше происходит
правонарушений. Да и у м е н ь .
шилось бы количество
травм у людей,
ведь
эти микрорайоны
не
блещут благоустроенностью.
Лифтеры:
МАКАРЕНКО,
ЛЯШЕВА,
САБИТОВА.
всего
десять
подписей

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
БЮРО

ПО

ТРУДОУСТРОЙСТВУ

ПРИГЛАШАЕТ:
в орс треста Мегнонэлектросетьстрой срочно — старшего экономиста, экономиста-финансиста, для
работы
на ГРЭС — экономиста-финансиста, технолога,
бухгалтера-калькулятора,
бухгалтера,
кассира, инспектора по
кадрам, грузчиков, с т а р
шего продавца продовольственных товаров,
уборщика производственных помещений, рабочего в пром магазин
машиниста
по стирке
спецодежды,
поваров
для работы на трассе

в Нижневартовский городской детский дом
культуры — руководителей кружков:
театрального,
кукольного,
начального
моделирования, хорового, ВИА,
бального танца, резьбы
по дереву, киносъемочного
по извещению № 794
срочно — электромонтеров телеграфа и цеха городской телефонной связи, электромехаников телеграфа и цеха
городской
телефонной
связи,
телеграфистов,
сторожа.

Обращаться: ул. Нефтяников, 21.

НИЖНЕВАРТОВСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЙ
предлагает

Фото Н

ГЫНГАЗОВА.

КАК ЖИВЕШЬ, ОБЩЕЖИТИЕ?

ОТДЫХАТЬ
ИНТЕРЕСНО
Социологи подсчитали
что проживающая в общежитии молодежь имеет в
неделю около тридцати часов свободного времени.
И очень важно, чтобы оно
не тратилось даром, впустую, чтобы свой досуг
жильцы проводили интересно.
Большую помощь в организации целенаправленных мероприятий
воспитателям общежитий оказывают
производственно
массовый
и культурномассовый отделы ДК «Октябрь». Так,
например,
интересно,
увлекательно
прошел недавно конкурс
«А ну-ка, парни» между
командами двадцать шестого и тридцать второго
общежитий. Разнообразные
задания требовали от парней ловкости, смекалки и
фантазии, умения владеть

иголкой, петь. Кроме этого. нужно было исправить
поломку в воображаемой
машине, совершить фантастическое путешествие в
общежитие XXI века...
Эмоционально выполни,
ли ребята и домашнее задание — спели, сплясали,
рассказали юмореску.
Жюри очень трудно было определить победителя
конкурса. Только на одно
очко опередила команда
из общежития № 32 своих
соперников.
Но не важно, кто одержал победу. Главное в
этой встрече то, что и участников, и болельщиков, и
жюри весь вечер не покидали юмор, шутка, улыб,
ка, смех — хорошее настроение!
Л РУСЕЦКАЯ, А. К И Р .
ГИЗОВА,
воспитатели
общежития № 32.

Стал чистым Хинган
Вновь любители рыбной
ловли из дальневосточного
поселка Хинганск зачастили на стремительную гор
ную реку Хинган. Наиболее удачливые на удочку
подсекают по два десятка
ленков и хариусов.
Вернуть реке ее былую
чистоту, что подтверждает
и появление рыб из породы лососевых, особенно
требовательных к идеальной среде обитания, помогли народные контролеры. Используя свои права,
они привлекли руководителей предприятия к ответственности.
Был сделан депутатский запрос.
Когда началось строитель-

ство новых ОЧИСТНЫХ СОор5
дозорные созда.
ли на этом важном объекте свой постоянный пост,
поручив его руководство
старейшему педагогу местной школы М. Чеплыги.
ной. Чтобы ускорить пуск
очистных сооружений, по
инициативе контролеров и
депутатов провели массовые воскресники. В ходе
строительства на заседа.
ниях группы контроля отчитывались и руководители комбината, и строители.
Теперь с пуском сооружений, предприятие перешло
на замкнутый цикл во до.
оборота. Хинган защищен
надежной дамбой.
(ТАСС).

маршрутам:

Киев — 1 0 — 1 4 января, проживание в гостиницах города. Стоимость 158 руб.
Владивосток — 1 3 — 1 8 января, проживание
в гостиницах города. Стоимость путевки 214 руб.
Краснодар — 1 6 — 2 1 января, проживание в
гостиницах города. Поездки
в Новороссийск,
Джубгу. Стоимость путевки 176 руб.
Загорск — 1 3 — 1 8 января, проживание на турбазе Тербеево озеро, с посещением г. Москвы,
Ростова Великого. Стоимость путевки 145 руб.
Тосно—Ленинград—-Нарва — 1 7 — 2 6 января,
с экскурсиями в Таллин, Тарту.
Проживание
на турбазе Вызу или Усть-Нарва. Стоимость путевки 244 руб.
Чимкент — 2 4 — 2 9 января, с экскурсиями в
Ташкент и Туркестан. Проживание в гостинице
Чимкента. Стоимость 165 руб.
Минск — 2 0 — 2 5 января, с экскурсиями
в
Хатынь, Олимпийский спорткомплекс Раубичи,
Курган Славы. Проживание в гостинице или общежитии. Стоимость путевки 169 руб.
Белгород-Днестровский — 1 3 — 1 8 января, с
экскурсиями в Кишинев и Одессу. Проживание на
турбазе гостииичного типа. Стоимость путевки
176 руб.
{
Бирштонас — 27 января—л фсап^-тя
-«.курсиями в Каунас, Вильнюс. Тракай, Друскининскай. Стоимость путевки 177 руб.
Проживание в частном секторе.
Клайпеда — 1 1 - - 1 7 января, с экскурсиями
в Палангу, Лиепая. Проживание в гостинице.
С-.оимость путевки 156 руб.
Баку — 16—20 января, с посещением храма
огнепоклонников, дендропзрка,
музея Есенина
Проживание в гостинице.
Стоимость путевки
160 руб.
В стоимость путевки входит проезд в оба конца маршрута, питание, проживание,
экскурсионное обслуживание по плану.
За справками обращаться в Нижневартовское
бюро путешествий и экскурсий по адресу: ул
Мира, 54«а», остановка автобуса «Нефтяной техникум». Телефон 2-05-01.

РАЗНОЕ
ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

ЭКСКУРСИЙ

туристические путевки

по следующим

Каникулы.

И

БЮРО
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Удостоверение стропальщика № 522 на
имя Ахметханова Мухаметнура
Посимьяно
вича, выданное Нижневартовской Ш Б К 5 ф е в .
раля 1984 года, счи
тать недействительным.
Трудовую
книжку,
без номера, на имя
Ларченко
Александра

Николаевича, уволенно.
го из У М Р . | треста
Нижневартовские ф т еспецстрой 22 декабря
1984 года, считать недействительной.
Сниму квартиру.
Обращаться пр. Кос.
монавтов
26. фотография № 3.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ!
Управление по повышению нефтеотдачи плас.
тов и капитальному ремонту скважин будет лик
видировано до 1 февраля 1985 года.
Просим сверить расчеты и погасить дебиторскскредиторские задолженности
После 1 февраля
претензии приниматься не будут

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА 30
16 января в 19 часов в кафе «Юность» состоится вечер клуба «Для тех, кому за 30».
Билеты будут продаваться 12 и 13 января с
15.00 до 19.00 в кассе кафе «Юность».

С

П Р А В Н

Меняется
две
двухкомнатные
квартиры в 7 микро.
районе (5 и 1 этажи)
на
трехкомнатную.
Первый этаж не предлагать.
Обращаться: ул. Интернациональная, 8 «а»,
кв. 27
трехкомнатная
благоустроенная квартира на
двух- и однокомнатную
или на две однокомнатные
(двухкомнатную
можно в деревянном до.
ме).
Обращаться- ул. Ханты-Мансийская, 45, кв.
185
однокомнатная благоустроенная
квартира
(22 кв. м, 7 мкр.)
и
двухкомнатная в 1 мкр.
на 3 этаже на трехкомнатную квартиру в 1 —
2 мкр.
Обращаться: ул. Интернациональная,
14,
кв. 122, по субботам
до 14 часов
двухкомнатная
благоустроенная
квартира
(30 кв. м, горячая во-

И

да, газ, лоджия) в поселке
Новокиевский
Увал Амурской области на равноценную в
Нижневартовске.
Обращаться:
СМП553, дом, 20, кв. 12
однокомнатная квартира в г. Донецке и однокомнатная в Нижневартовске
на двух- или
трехкомнатную в Донецке или других городах Украины.
Обращаться: Нижневартовск, ул. Спортивная, 5«а», кв. 60
двухкомнатная квартира в г. Горловке
на
двухкомнатную
в г.
Нижневартовске в московском доме (1 и последний этажи не предлагать).
Обращаться:
тел.
2-24-84, школа № 7.
Дьяченко Людмиле Николаевне
двухкомнатная кварти.
ра в • поселке Мирный
Куйбышевской области
на
равноценную
в
Нижневартовске.
Обращаться: ул Ин.
тернац и о н а л ь н а я ,
14 «б», кв. 6

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
П Р Е Д П Р И Я Т И Й , Ж К К И ВЛА
ДЕЛЬЦЕВ ГАЗИФИЦИРОВАННО
ГО Ж И Л Ь Я
При проведении ревизии приборов в жилых
домах работники Ниж.
невартовской базы сжиженного и природного
газа -производят осмотр
вентканалов,
проверя
ют их вытяжную способность
И ежегодно
обнаруживается большое количество засоренных
вентканалов,
которые не отвечают
своему назначению Со.
гласно «Правилам безопасности в газовом
хозяйстве» (п. 9.243),
контроль за проведением осмотра состояния
дымовых и вентиляционных каналов с целью
определения их пригодности для дальнейшей
эксплуатации
возлага
ется на жилищно-эксплуатационные организации, независимо
от
их ведомственной принадлежности. и руководителей
предприятий
общественного на.значе
ния бытового обслуживания населения
Вентканалы
подлежат проверке и. прочистке один раз в год.
Прочистку должны про.
изводить трубоочистные
мастера в присутствии
инженерно техническо
го работника организа.
ции, эксплуатирующей
эти здания.
Результаты
оформ
ляются акто.л, о^ин эк.
земпляр которого пред.
ставляется в газовую
службу При неп ре доставлении акта
предприятие газового хо.
зяйства
имеет
I раво
прекратить подачу газа

В

Нижневартовская база сжиженного и природного газа
предуп р е ж д а л а ЖИЛИЩНО-ЭКС.

плуатационные организации и поставила в известность отдел жилищ.
но-коммунального
хозяйства горисполкома о
необходимости проверки и прочистки вентканалов.
В октябре прошлого
года жильцы домов по
пр. Космонавтов, 9, 11
обратились с жалобой о
том, что вентканалы в
их домах в неисправном
состоянии, тяга полностью отсутствует. После проверки фактов нашей базой направлено
дополнительное письмо
начальнику Нижневартовского авиапредприятия В. Г. Пысенку о
том, что в их ведомственных домах вентиляционные каналы в неисправном
состоянии.
До сих пор никаких
мер не принято, хотя
уклонение от решения
данного вопроса может
привести к несчастному
случаю.
Обращаем
особое
внимание
руководителей предприятий. Ж К К
и других владельцев
газифицированного жилого фонда ча выполнение этих работ.
В случае невыполнения их и непредоставления актов, база сжиженного и природного
газа будет вынуждена
отключить подачу газа
в домах с неисправными
вентиляционными
каналами.

ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПРИЕМНОЙ
Д Е Ж У Р И Т :

10 января — Р О М А Н Е Н Я Любовь Алек
сандровна — юрисконсульт объединения
Сибнефтегаапере работка.,
Прием ведется в помещений редакции газеты
«Ленинское знамя» с 17-00 до 18.00.

Редактор В. И. А Н Д Р О С Е Ч К О
и
копллп
Нага адрес: ълъцчи
г. Нижневартовск, ул Менделеева
(1-й микрорайон).
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Пятилетка.
Год завершающий
А. Д. ШАКШИН,

I ч е т
открыт

МАСТЕР ВТОРОГО УПРАВЛЕНИЯ

ВЫХ РАБОТ, ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА:

Успешно сделали передвижку двух станков
на 701 н 7 1 3 кустах
Самотлора для бурения
очередных
скважнн
бригады старших прорабов А. В Хоннна и
Р. X. Фархутдинова из
Нижневартовского выш
комонтажного управления. Они открыли счет
новым буровым
этого
года.

„МЫ — НА ЗАВЕТНОМ
РУБЕЖЕ"
первых дней взяв высокий темп, держали его
все двенадцать месяцев
Запевалами ударной
работы были
комму,
нисты:
партгрупорг
электромонтер Василий
Матяш, бурильщик Р а .
шид Закуанов, помбур
Александр
Величко
От них настрой передавался всему коллекти.
ву.
Сыграло роль и социалистическое
соревнование с комсомоль.
ско-молодежной бригадой Владимира Поле.

Всего нынче на Самотлоре предстоит нижневартовским
вышкомонтажникам построит^
по плану 1 0 5 0 буровых,
из них 157 кустовых.
Коллектив предприятия
дал слово смонтировать
дополнительно
два
станка
для
бурения
кустовых продуктивных
скважнн. По-прежнему
найдет широкое применение
специализация
по видам работ, бригадный подряд, распространение
передового
опыта и социалистическое соревнование
за
перевыполнение кажпой
бригадой месячных заданий.
Все это уже опробовано и дает
хороший
результат. Так. задание
прошлого года коллектив управления
перевыполнил по всем технико.экономиче с к и м
показателям.
Проход
чнкам было передано в
работу 1 110 станков,
и>них 147 для бурении
кустовых
скважин
Больше всех
вложили
труда комсомольско-мо.
лодежные бригады старших прорабов А
И.
Калугина. А М Оганесяна. В А Пьянко.
ва. бригады А В Х о
нина. Р. X. Фархутдинова.
Г

БУРО-

ГОСПЕРЧУК.
инженер ОТнЗ.

ЭтО
коллектив, с которым
приходится
считаться
всерьез. Летом были
моменты, когда
наши
бригады шли. как говорится. след в след. За
год впервые среди КМК
нашего управления
и
объединения
Нижневартовскнефтегаз полетаевцы сумели пробурить 9 0 тысяч метров
горных пород. Сильные
соперники
— это хорошо.
остановки чч
взятом рубеже не предвидится.
Фото И
— 19Я4-Й гол оставил
особый след в сердцах
и памяти членов нашей
бригады 31 декабря мы
рапортовали о выполне.
нии
социалистически*
обязательстввпервые
за двадцать лет рабо
ты на нефтепромыслах
Западной Сибири достигнута
проходка
в
сто тысяч метров.
Принимая
высокие
обязательства, мы объективно оценили свои
силы, резервы Главный
бригада видела в чет
ком, отточенном ведении
технологического

ВКЛАД

ГЫНГАЗОВА.

процесса и впоследствии использовала
его
сполна Я же. как всегда.
особые
надежды
возлагал на людей, потому что мало значат и
новейшее
оборудова.
ние, и совершеннейшая
технология.
другие
ценные
резервы
без
умения, организованно
сти,
самоотверженно,
сти буровиков.
Год мы проработали
без аварий, до миниму.
ма свели
ремонтное
время и не позволили
себе даже
малейшей
расслабленности —
с

Наши
задачи
на
1985-й: закрепиться на
100-тысячной отметке,
справиться с социали.
стическими
обязатель
ствами в честь 40-ле.
тия Победы, новыми
трудовыми
успехами
встретить XXVII съезд
ленинской Коммунистической партии.

ПОЛИГРАФИСТОВ

Прошла первая неделя нового года. Нижневартовская типография за эти дни выпустила продукции на семь тысяч рублей, что опережает
производственный график.

ным среди коллективов
городских и районных
типографий Тюменской
области.

на
12 тысяч
рублей
различных изданий по
заказам
предприятий
города и района Вклад
нижневартовцев
ока.
зался самым значитель-

Основной рост выпуска продукции
был
достигнут за счет повышения
производи,
тельности труда В кол
лектнве нет отстающих

Минувший год был
успешным для полиграфистов Они завершили
его 19 декабря
Сверх
плана до конца года
было произведено еще

Программу года и
одиннадцатой пятилет
ки мы закончили до.
срочно и уверенно идем
к намеченному рубежу:
за пятилетие — шесть
годовых заданий.
В
счет шестого года уже
построено свыше 40 ты.
сяч метров
нефтяных
скважин.

—
каждый
успешно
справляется
со своим
сменным заданием
А
это
самая
надежная
рабочая гарантия тому,
что и повышенные планы
1985 года
будут
выполнены.
Л ГОЛОВАНОВ,
директор типографии.

Цена 3

КАНДИДАТЫ
В ДЕПУТАТЫ
Продолжаются предвыборные собрания трудящихся. Их участники
заявляют
о горячем
стремлении превратить
завершающий год пятилетки в год ударной
работы. Высокий твор.
ческий подъем в каж
дом коллективе рождает подготовка к XXVII
съезду КПСС.
Яркой демонстраци.
ей монолитной сплоченности советских людей вокруг
Коммунистической партии стало предвыборное собрание. состоявшееся в ПШМПМШШШИШПМШНИ'
комсомольско-молодежшение к людям, скромном ордена «Знак Поность, простоту,- Ему
чета» тресте Мегионгазприсущ
реалистичестрой.
ский подход к оценке
Собрание
открыл
председатель
объеди- достигнутого и нере.
шенным
проблемам.
ненного комитета профВот почему успехи возсоюза Ю. И. Пархоменглавляемой им бригады
ко.
всегда так высоки.
На трибуне — замес,
— Большую общесттитель
управляющего
венную работу
ведет
трестом по экономике
Николай Павлович как
Г. И. Пикман:
депутат
Верховного
— Нам выпала честь
Совета Р С Ф С Р , член
выдвинуть кандидатом
парткома треста и бюро
в депутаты Верховного
горкома КПСС. И если
^""РТА
Р Г Ф С Р ГРПОЯ
мы еще раз выдвинем
Социалистического ТруНиколая Павловича
в
да. лауреата Государсторган государственной
венной премии Союза
власти, то наше довеССР
бригадира
хозрие он снова оправдарасчетной бригады ком
ет, — поддержал
вымуниста Д и к о л а я Пав- ступивших
товарищей
ловича Нежданова.
машинист
бульдозера
Н. Г. Смирнов.
Эти слова участники
собрания встретили а п .
Доверенным
лицом
лодисментами.
Н. П Нежданова соб—
Замечательные
рание избрало Г. И.
качества »руководителя
Пикмана.
и организатора трудоУчастники собрания
вого коллектива. — от
горячо поддержали так
метил в своем выступ,
же предложение Н. А
лении электрик Д. С.
Ярового выдвинуть кан.
Тесленко, - обеспечидидатом в депутаты о к .
ли Николаю Павлови
ружного Совета предсечу высокий авторитет
дателя исполкома Ниж
не только в нашей
невартозского городско
бригаде, но и Б других
го Совета народных дебригадах треста.
путатов Ивана АндреСекретарь парткома
евича Ященко.
ДовеН. А Яповой добавил:
денным лицом
избран
— Он неразрывно
заместитель
главного
связан с жизнью нароинженера треста Д. Н.
да, воплощает в себе
Бондарчук.
лучшие качества коммуниста: чуткое отно.
А. ЕВДОКИМОВА

февраля-

день
выборов
в Советы

На городсних маршрутах
Успешно начал новый год коллектив Ннясневартовского
пассажирского
автотранспортного
предприятия. За первую неделю января оказано
населению услуг на десятки тысяч рублей. П е р е ,
везено свыше тридцати тысяч пассажиров.
Укрепляется техническая база предприятия.
В минувшем году, например,
парк автомобилей увеличился на
двадцать единиц, построена и сдана крытая
стоянка для сорока четырех автомобилей. За
метно повысилась трудовая дисциплина води,
телей,
эффективней
стало социалистическое
соревнование. Это позволило перевыполнить

план по перевозкам п а с .
сажи ров.
По-прежнему лидирует
в
соревновании
бригада И П. Юртаева.
Она обслуживает десятый
городской маршрут. Работает
четко,
без нареканий. В этом
ей помогает бригадный
подряд.
О. Т К А Ч Е Н К О ,
начальник
планового отдела.
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М

Вячеслав Мелкунян
— м а с т е р Мегионского дорожно-строительного у п р а в л е н и я
треста
Нижневартовскрефтедорстро йремонт. Молодой инж е н е р изучает « у з .
кие места»
производства и вносит весомый вклад в организацию т р у д а
до.
рожников. В я ч е с л а в
— п р и з е р конкурсов
молодых специалистов
объединения
н е ф т я н и к о в и главка.
Фото
Н. Г Ы Н Г А З О В А .

И Х А И Л Прокопов и не предполагал, что первые его шаги в управлении
строительства
Нижневартовской Г Р Э С
начнутся со слов «найти». Н а ч а л ь н и к участка. у к а з а в
на шапки
снега, что покоились на
оголовках свай,
сказал:
— Вот, Михаил Андреич. новый дом, пятый
по счету. Он такой же,
что и п е р в ы е
двухэ т а ж к и Но — последний. Т а к что, если не
хватит
конструкций,
ищи у соседей Ищи в
городе, на прирельсовой базе.. Инструмент
есть?
Вот и хорошо.
Возьми комплектовочную ведомость и действуй.
Это было в
конце
ф е в р а л я . Б ы л о е щ е холодно, непривычно
от
долгих перелетов,
неуютно и тесно в комнатах о б щ е ж и т и я , а двадцать м у ж ч и н ж д а л и от
него, бригадира, работы. Михаил, не скрывая, передал им разговор
с
начальником

Лишь бы стены не пустовали?

Рейд печати

П л а к а т , стенд, стенгазета оставили след в д у ш е
или памяти, зародили ж е л а н и е трудиться л у ч ш е ,
в ы з в а л и чувство гордости или возмущения... Т а к
случилось — значит наглядная агитация сработала. не з р я на нее з а т р а ч е н ы силы и средства.
Однако наш рейд показал: бывает, и т р а т я т зря,
и бездействует она, хотя и пестрят стены яркой
радугой красок.
В ПЕРВОМ и треть.
ем цехах
Нижневартовского у п р а в л е н и я
по повышению
нефте.
отдачи пластов и к а п и .
тальному ремонту скважин понавешали стен,
дов. да. вндно, забыли,
зачем они нужны. Н и .
как не освещается здесь
соревнование
между
п о д р а з д е л е н и я м и соперниками.
На
электроучастке
пустующих
стендов
меньше, но и работающих —
р а з . д в а и обчелся.
Запомнилось
лишь содержание стенда соцобязательств. На
нем не только п о к а з а тели, к которым стремится коллектив, но и
обоснование, за счет ч е .
го они будут достигнуты, насколько превзойдут прошлогодние цифры.
Есть на участке н а .
рушители дисциплины.
К а к мы выяснили,
не
проходят мимо негативного явления
общественники. но «шершавый я з ы к п л а к а т а »
в
борьбе с ним не и с п о л ь .
вуют.
Другое дело — в прокатно.ремонтном
цехе
эксплуатац и о н н о г о
оборудования. Д у м а ю т
здесь о профилактике
нарушений
трудовой
дисциплины. К «услугам» прогульщиков
и
пьяниц — информация
о возможных
моральных и
материальных
потерях. Им посвящают выпуски «колючек»,
тут ж е — сообщение о
принятых мерах.
Так
что невольно з а д у м а е т ,
ся человек об ответственности, последствиях.
С е к р е т а р ь партбюро
цеха, слесарь А. Ф.
Карпычев
рассказал
что к оформлению наглядной агитации здесь
подходят
продуманно,
планируют ее размещение и со I ржание. Она
о т р - ж а е т работу о б щ е .
ст
шых организаций.
в

производственную деятельность цеха,
важ.
нейшие события внутри
страны и за рубежом.
Трудно дать
однозначную
оценку
наглядной агитации
управления
технологического
транспорта
УПНП и К Р С . С одной
стороны
—
большое
стремление иметь ее, с
другой —
безвкусица,
пустые стенды,
совершенно
непродуманное
размещение. Например,
на стснде соревнования
— данные за сентябрь.
Никакой
информации
(кстати с к а з а т ь , и в
прошлые
посещения
предприятия се здесь
видеть не приходилось)
на стснде «Комсомольского прожектора».
Иначе, чем винегрет,
и не назовешь
набор
наглядной агитации на
самом видном месте в
Р М М . Самый
боевой
лозунг здесь спокойно
соседствует с уголком
рыболова и информацией о годовом техосмотре.
Бесплановость оформления наглядной агитации — беда транспортников. В текучке упускают, так сказать, «злобу дня». Поэтому и ПОЯ В Л Я Ю Т С Я плакаты,
которые ннчего не дают
читающим их, но которые «годятся» и сегодня, и завтра — словом,
до тех пор, пока не выцветут. Не для дела
они — «галочки» ради.
Готовятся транспортники к 40-летию Победы,
организовали
в
честь этого соревнование. «40-летию Победы
— сорок у д а р н ы х недель!» — стенд под таким лозунгом установлен в ремонтных мастерских. Соответственно знаменательной дате
оформлен,
помещены
здесь
обязательства
коллектива,
красными
звездочками отмечаются
бригады-победи-

тельницы. Н е р а з ими
становились
коллективы В. К у р л а е в а , В. Кунгурова. А. Валетова, Г.
Власова. Но за две последних недели з в е з д о ч .
ки не проставлены. Соревнование приостано.
вилось? Ничего подобного — идет.
Просто
актив забыл о своих
обязанностях, а члены
партбюро, руководители
не напомнили.
и

А
ПЕРВЫЙ
взгляд, много внимания
уделяется
наглядной агитации в четвертом
Нижневартов
ском управлении
технологического транспорта. П е р е д зданием предприятия собраны в единый комплекс
стенды
«Решения съезда
выполним с честью!», где
о т р а ж е н ы данные о пятилетке,
текущем дне
предприятия. Надо отдать должное художнику-. выполнены работы
с большим вкусом, мастерством. То ж е можно
с к а з а т ь и о стедаах в
помещении управления
Тем обиднее, что их не
используют, причем те
организации,
которые
по своему, так с к а з а т ь ,
общественному положению призваны з а д а в а т ь
тон. Пустуют
стенды
народного
контроля
партийной и комсомольской жизни. И как во
время рейда, проводив
шегося в УТТ около
двух лет назад,
вывешены центральные газеты «давно минувших
дней».
В прошлый рейд н е .
мало критики з в у ч а л о в
адрес партбюро, руководства ремонтных мае
терскнх УТТ за «голые»
стены. Перемены здесь
произошли
заметные
Правда, наглядной агитации в подразделении
и сегодня немного, но
она в большинстве запоминающаяся.
Вот
стенд «Изготовлено
в
УТТ-4». З д е с ь экспонируются детали, реставрируемые,
изготовляе.
мые
на предприятии
взамен
импортных, за
которые страна расплачивается валютой.
Не
без гордости останавливаются у стенда ветераны мастерских. И по
нему т о ж е учатся у в а .

ж а т ь свое дело, к о л л е к .
тив новички.
Экран
соревнования
о т р а ж а е т итоги работы
коллектива за к а ж д ы й
день.
Однако не везде наглядная
агитация
на
должном уровне, отличается
конкретностью.
В токарном цехе,
на.
пример, все лозунги по
экономии носят общий
характер: «Экономь ме
талл!», «Экономь электроэнергию!»
Естественно, в полную силу
они «не с р а б а т ы в а ю т » .
Вот если бы к этим
призывам добавить информацию, с к а ж е м ,
о
результатах
экономии
м е т а л л а и за счет чего
им это удалось,
показать, во что обходится
одни час простоя токарного станка...
а А Д М И Н И С Т Р А°ТИВНОМ
здании
у п р а в л е н и я механизиро.
ванных работ № 5 треста Тюменьгазмеханизация наглядная агитация
не на плохом уровне,
хотя содержание требует большей п р о д у м а н ,
ности. Недостаточно ее
средствами рассказано
о работе партийной, о б .
щественных
организа
ций, в целом
жизни
коллектива
И совершенно в плачевном со.
стоянии она на рабочих
местах, в частности, на
участке планово.преду
преднтельных
работ
Была
здесь
хорошая
задумка
оформить
стенд « Р е з е р в ы — на
службу пятилетке!» но
дело до конца не довели В результате, если
судить по тем материал а м , которые помещены на стенде, р е з е р в ы
в УМ-5 состоят из членов профсоюзного
комитета и нескольких ве
теранов коллектива И
не пашлн
«резервов»
д а ж е на то. чтобы повесить на место свалившийся планшет с этого
стенда,
на приобретение вымпелов
победителям социалнстическо
го соревнования — и м е ющиеся находятся в т а .

ГРЭС-

БРИГАДА
участка
и заключил:
« З а в т р а начинаем».
До поздней ночи он
просидел над чертежами. выписал
на
отдельные
листы комплекты
деталей дома,
разбил бригаду на звенья. Потом
еще
не
один день изучал схему сборки
общежития
и помогал в этом каждому разобраться.,.
Первенец энергостроителей — вахтовый поселок на четыреста жителей д а в а л с я нелегко:
не хватало машин для
доставки
из
города
длинномерных громоздких я щ и к о в с конструкциями. зачастую
они
о т г р у ж а л и с ь не по очереди, н а к а п л и в а л и с ь на
п л о щ а д к е строящегося
поселка я р у с а м и — попробуй найди, достань.
Д в у х э т а ж н а вырастала на глазах,
догнала
по сборке третью
и
четвертую,
опередили
они других и по отделке.

ком состоянии, что не
многие
руководители
решились бы
вручить
их лучшим людям.
Не
заботятся и об оперативности агитации, достаточно привести один
пример. Последние п о .
казатели по охране труда проставлены на стенде за июль... 1 9 8 3 года
Ы АИБО Л Ь Ш Е Е
Г 1
удовлетворение вы
звало у нас увиденное
в дорожном строительном управлении № 12
треста С а м о т л о р т р у б о .
проводстрой.
Есть и
3МРСЬ свои ПТпООУОПЯТО
стн (в момент проверки, например, отсутст.
ворала информация
о
деятельности дозорных,
в стенгазете большинство м а т е р и а л о в
«общенародного». а не конкретно местного с о д е р .
ж а н и я ) По они к а к . т о
отодвигаются в сторону
— все внимание забирает единая, мастерски
выполненная панорама
планов,
обязательств,
будней управления.
И на участке планово. предупредителен ы х
работ Д С У . I 2 заботятся
о наглядной агитации
Привлекает ее конкрет
ность, злободневность.
Кстати, тут мы впервые
за время рейда у виде
ли стенды, р а з ъ я с н я ю щ и е . что значпт
для
коллекцта
повысить
производитель н о с т ь
труда на один
и снизить себестоимость про
дукции на 0 5 процента И вге.таки постоян
ного контроля за ре состоянием содержанием
на участке нет. Сорвали нарушители «колючку» со стенда «Пьянству — бой 1 »
Случай
кзн говорится, из ряда
вон выходящий Дума
ете, за это
спросили,
пристыдили?
Ничего
подобного
не п р о и з о .
шло Профчктив. руководители участка д з ж е
не стали выяснять, кто
это сделал.
Н а г л я д н а я агитация —
действенное
оружие
идеологического фрон
та и задача партийных,
профсоюзных организа
ций добиваться, чтобы
оно постоянно находилось в полной боевой
готовности

A. Ю Р Ч Е Н К О , внештатный инструктор отдела пропаганды и агитации горкома КПСС;
Г. К Р А В Ч У К , инструктор отдела пропаганды и агитации;
B. М А Л Ь Ц Е В А ,
зав. партийным отделом
редакции газеты.

П р е ж д е чем у л е т е т ь
вахтовым самолетом в
свой Новгород-Волынский Прокопов уточнил
задание на с л е д у ю щ и й
з а е з д ЕМУ предложили отделку столовой и
монтаж
оборудования.
Михаил
согласился.
Ознакомился с объектом. записал в памятку. какой
инструмент
прихватить с собой. После отдыха
весь май
укрупненное звено Станислава
Яндульского
у с т а н а в л и в а л о в столовой холодильные камеры. ж а р о в н и .
котлы,
о т л а ж и в а л о другое обо;
рудование и з а п у с к а л о
его в работу.
Потом
стелили и
склеивали
линолеум. С д е л а л и все
хорошо
А кроме этого б ы л о
е щ е одно дело. Чтобы
не вытаптывать тропки
в лесу, надо было соорудить
деревянные
т р о т у а р ы из м е т р о в ы х
кругляков, р а с к о л о т ы х
на две плахи. С к о л ь к о

с телетайпной
ТАСС
К И Р О В А К А Н (Армянская ССР). Серий,
ный выпуск роботов манипуляторов
начат
в
объединении
«Автоматика».
Манипуляторы
будут о б с л у ж и в а т ь ф р е зерные и токарные а г .
регаты, ш т а м п о в о ч н ы е
прессы, работающие в
автоматическом
режиме к а к показали испытания, к а ж д ы й
робот
способен заменить трех
рабочих.
Д У Ш А Н Б Е . На т ы .
елчу тонн сократились
з а я в к и на горючее а в .
тотранспортного объединения на 1 9 8 5 год, но
о б ъ е м ы грузоперевозок
не у м е н ь ш и л и с ь .
На
горных трассах
грузовику на к а ж д ы й пройденный километр
тре.
буется по нормативам
на четверть больше горючего, чем в пути по
равнине. Снизить его
расход помогли у ч е н ы е
и инженеры таджикского политехнического и н .
ститута Они снабдили
карбюратор
регулиру.
ющим устройством.
В
каждом • рейсе
по Памирскому тракту теперь
сберегается
десятая
часть от традиционного
количества оасходуемого топлива.
К Л А Й П Е Д А /Литовская С С Р ) . П о д о м а ш
нему уютно и тепло в
специально оборудован
ных
вагончиках для
строителей,
которые
используют теперь
на
загородных >бъектах в
Клайиедсном
стройтресте. А создать
их
предложили
депутаты.
Они провели ррйд
по
загородным объектам и
убедились, что график
работ на них
подчас
с р ы в а е т с я из за
того,
что для строителей не
создали
необходимые
условия для нормального отдыха. Б ы л разработан типовой проект
вагончика
с электроотоплением,
сушилкой
спецодежды, столовой,
комнатой отдыха
Для
долговремрнных
объектов
комплектуются
целые городки быта с
удобным общежитием и
красным уголком.
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СНОРОВИСТЫХ
надо было собрать бросовых деревьев, распилить, перенести на плечах порой
на сотни
метров по хлипкой болотной почве и уложить
плахи рядком на километр с лишним, чтобы
людям было
удобно
добираться
до столовой, к автобусам, стоянкам теплоходов...
«Заря»
мчится
по
глади Оби. От июльского солнца в салоне
яркий свет, духота, и
дыхание летящего навстречу воздуха не освежает. Было покойно,
дремотно.
И Михаил,
уставший за день, дремал. Позади нас, прикорнув на сиденьи, спал
его земляк
Андрей
Павлюк.
На этот раз две трети прокоповской бригады были отправлены на
заготовку
сена. Две
палатки, полтора
десятка
раскладушек,
одеяла, косы,
грабли,
еда. Вот, пожалуй,
и

все, если не
считать
твердого плана — заготовить 2 0 0 тонн сена.
Они плыли на «Заре»
к
отведенному
участку угодий совхоза «Покурский», встречая по берегам дебаркадеры, катера,
лодки, технику, целые городки сенозаготовителей. У них же были косы, деревянные грабли
и вилы. Сделали сами,
каждый по своей сноровке и силе. Они думали: чем ждать подхода тракторных косилок и граблей,
поразомнутся
недельку,
вспомнят страду сенокосную... А она надолго осталась в их памяти.
— Самое беспокойное
для нас было, — сказал Прокопов, — это
комары. Они нам спать
не давали ночью. А не
выспавшийся
человек
— слабый
работник.
Но мы их обманули:

над головой
согнули
ивовые прутья, обтянули их марлей
и вот
так спали.
Парни косили, сгребали сухое сено и укладывали
его в копны.
Они
на
километры
уходили по кустарниковым грядам обширного затопленного луга, по местам, где никогда не трогала кочкарники коса. Они берегли этот
богатый
травой луг для
тракторных косилок...
Технику
не дождались ни через неделю,
ни через две.
Черные
от загара, исхудавшие
от ежедневной многочасовой работы,
они
почти полторы
вахты
«делали»
сено,
и,
сдав совхозу 80 тонн
первосортного
корма,
уставшие, отбыли домой.
Было обидно оставлять
недоношенный
луг. А техники все не

было. Луг косили вручную другие
бригады,
но никто не смог повторить дневных выработок прокоповцев.
И
даже опытные покурские
сенозаготовители
удивлялись сенокосным
рекордам этой бригады.
Есть в бригаде заповедь: трудиться на пределе своих возможностей, честно. Ни от какой работы не отказываются они. Поручили
отремонтировать школу
в Адлере, где отдыхали
летом дети энергостроителей, — хорошо справились с заданием Теперь предстоит
новое
делр — строить
из
кирпича спортзал, подсобные помещения.
Вахтовики. Так
их
называют
нижневартовцы.
В управлении
строительства
таких
бригад десятки. Метод
их работы
в системе
Минэнерго С С С Р применяется впервые
в
самом молодом его подразделении. Приживется он или нет? Время
покажет.
Н. Д М И Т Р И Е В .

О ЧЕМ ПИСАЛА ГАЗЕТА
СОРОК ЛЕТ НАЗАД

В ПОМОЩЬ
ФРОНТУ
В Л А Р Ь Я К Е прохо.
в
дят занятия
по
всеобщему
военному
Обучению. Точно установлено расписание часов занятий.
Активно
включились в изучение
военного дела жители
села. Не пропустили ни
одного занятия комсо.
М0.1КИ Санникова
и
Драмарецкая, работница больницы Кайгоро.
дова.
Аккуратно
учатся
военному делу тов. Тарасов, Рылов, учащийся школы М. Елфимов.
Для победы
нужны
сильные,
грамотные
воины. Пока они только
учатся,
но настанет
время, и по приказу
Родины вступят в бой.

Сейчас Пана шефствует над молодняком
скота.
Она помогает
воспитывать телят, ухаживает за ними. Рано
по утрам ее можно
увидеть и у поросят на
скотном дворе.
— Я стараюсь не терять драгоценное время и пытаюсь каждую
минуту помочь хоть в
чем-то колхозу, — сказала Пана.
Труд пионерки это
также и помощь фронту. Кроме всего Пана
не забывает про свою
основную
обязанность
— хорошо учиться.
Н. Б О Б Ы Л Е В А .
и

Н. И В А Н О В .
ЭТОТ день у ребят
В Толькинской
школы прошел воскресник.
За один день школьники разгрузили
почти
5 ООО штук
кирпича,
уложили в бочки 2 5 0 0
килограммов сельди. В
фонд
обороны сдано
4 9 5 рублей.

Сделай самI
В новой школьной реформе, которая уже
начала
постепенно внедряться в жизнь, большое внимание отводится обучению ребят производительному труду. О
том, какую роль играют в этом обучении
школьные
кружки, беседует с учителем школы X» 7 И. П. Еременко наш юнкор Я Н А Т И М О Ф Е Е В А .
— Иван Петрович, вы
ведете кружок техниковрационализаторов.
Чем
занимаются в нем ребята,
нравится ли им здесь?
— Главная цель занятий — научить школьников творчески
мыслить,
уметь и любить трудиться,
разбираться
в технике.
Делаем мы здесь многое.
Построили снегоход
на
резиновых шннах, заканчиваем трактор на мотоциклетном двигателе, механизированную пилу.
Все части сделаны
ребячьими руками. Они мастерски вытачивают самые
замысловатые детали.
У
нас зря ни пропадет
ни
одна минута.
А потом
полезность
кружка вот еще в чем. Он
пробуждает интерес к точным наукам Ведь у нас
без знаний физики, математики. черчения
никуда. Многим
пр'ишлось
подтянуться
—
иначе
нельзя Водь
двоечнику
не разоораться в сложной
схеме тех машин, что мы
делаем. Многие
поняли,
что нельзя у нас не только без знаний, но и без
собранности, дисциплины.
— Именно этим и отличаются от других уча
щихся каши рациона.шза
торы А еще трудолюбием.
Есть ли у
кружковцев
какой-то конкретный трудовой вклад в дела школы?
— Конечно. И немалый
Два школьных
кабинета
полностью
обеспечены
стульями, которые сдела
ли кружковцы А совки,
грабли, лопаты, которыми
работают юннаты на при

ИНТЕРЕСНЫЙ

сдавать теплые
для бойцов.

носит полимерную пыль
на металлическую плас

вещи

В довершение к тому, что раньше отправил для бойцов
на
фронт, Б. В Аненков
принес на пункт суконное
одеяло,
теплое
белье.
Сдали теплые вещи в
фонд обороны тов. Шарыпова.
Игнатченко
Нартымова, Фнрсова и
другие.
С ЫВШИИ
сотруд.
° ник
Ларьякского
райфо Иван Иванович
Медведев
перестал
быть штатским человеком с начала войны
Он младший командир
Недавно был ранен на
фронте, сейчас лежит в
госпитале.
Узнав об
этом, работники райфо
послали коллективную
посылку и письмо, в
котором пожелали скорейшего
выздоровле.
ния.
А ПАРФЕНОВ.

— Ваш кружок как-то
влияет на выбор профессии?
Паш бывший
кружковец Олег Зайцев поступил
в
машиностроительный
техникум, многие ребята
выбрали профтехучилища
— по-моему это результат наших занятий, потому что до того, как прийти к нам. многие не зна
ли. куда направить свои
силы, энергию И прият
но осознавать, что имен
но наш кружок помог ре
бятам решить
непростой
вопрос выбора
главного
дела в жизни.

Магниты против коррозии

ПУХЛЕНКИНА

ТАР X оБОВОЛ Ь Ш Епродолжает

школьном участке?
Они
сделаны
руками
Саши
Павлова, Сергея Дубнова,
Димы Воронова и других
техников - рационализаторов. Школа чувствует их
конкретную помощь.
— А как техникн-рационализаторы относятся к
конкурсам, соревнованиям?
— С
удовольствием
принимают в них участие,
ведь это возможность узнать оценку своей работы,
научиться чему-то новому.
Ежегодно кружок • участвует в городских и окружных олимпиадах
по
техническому труду.
В
этом году мы заняли первое место по городу и второе по округу.
Побывали на выставке
технического творчества в
Тюмени, где заняли третье
призовое место.
Много
памятных подарков и грамот вручили нашим
активистам Анатолию Кристе. Геннадию Змееву. Анд
рею Ноклеенову. Так что
домой мы
возвращались
победителями.

ОПЫТ

К И Ш И Н Е В . С ювелирной точностью на.

А.

111 КОЛЬНИ ПА Пана
Вергунова с первых дней Великой Отечественной войны помогает колхозу. Летом
она поливала
огурцы,
окучивала
картофель,
пропалывала морковь.
Эта женщина с миловидной улыбкой отлич
но справляется со своими обязанностями
йа
производстве
Она автослесарь в первом уп
равленин технологического транспорта Зани
маясь ремонтом
автодвигателей,
наставник
молодых Мария Алексеевна Алексеева подготовила немало хороших специалистов
М А Алексеева депутат городского Совета народных депутатов, награждена орденом
Трудовой Славы третьей степени
Фото Н Г Ы Н Г А З О В А .

тинку дозатор, создан
ный группой молодых
физиков из Академии
наук Молдавии. Основ,
ную работу в этом уст
ройстве, позволяющем
защитить от коррозии

различные
приборы
выполняют магниты В
лаборатории
тепловой
физики
изготовлен
опытный образец
но.
винки.

ЧИТАТЕЛЬ

1

А НОВОГОДНИЕ
подарки
воинам
трудящиеся райцентра
собрали 5 6 2 8 рублей.
На них купили
много
теплых вещей, конфеты. печенье. Всего послано на фронт двадцать пять
посылок.
Пятьдесят девять
отправили
трудящиеся
Большетархово.
Всего
жители нашего района
отправили
уже сотИи
подарков
в действующую армию.
Р А Б О Ч И Е и слу.
• жащие Большетар.
ховского
рыбоучастка
в первое воскресенье
января вышли на воскресник, чтобы заработанные средства передать в фонд обороны.
Работали дружно, с
восьми утра до шести
вечера, и полученные
2 5 0 рублей перечислили на постройку эскадрильи самолетов «Омский комсомолец».
А. А Н Д Р Е Е В .
ЕЦ
Миши
СиОТгильетова
громит
на фронте
немецких
захватчиков. Уходя на
войну, он попросил сы
на. несмотря на малый
возраст
не забывать,
что идет трудное для
страны время, и надо
трудиться, по мере возможности
помогая
хоть в чем-то взрослым.
Крепко помнит отцовский наказ тринадцатилетний Миша.
По
зиме он встал на охотничьи лыжи и у ж е сдал
государству семь горностаев и сто двадцать
четыре ондатры.
П. ПЕТУХОВА.
(Публикации
взяты
нз выпусков газеты
за 1942 год).

СООБЩАЕТ

НА / Ю Б О И
Покупатели, посетив
шне в праздничные дни
магазин «Кедр», были
приятно удивлены, ког.
да продавцы пригласи
ли их принять участие
в конкурсе «Лучший по
профессии». В соревно.
вании участвовали ра
ботинки
торговли
третьего орса
Претенденты
перед
строгим жюри, учитывающим и мнение покупателей.
досконально
рассказали о свойствах
и назначении
продо.
вольственных товаров.

ВКУС

дали грамотные характеристики кулинарных
блюд,
приготовленных
из тех продуктов, кото,
рые предлагают магазины Особый интерес у
зрителей вызвали реко.
мендации об украшрнии
праздничного стола.
Первые три призовые места заняли младшие продавцы Б. Подвысоцкая, М Верховых
и продаврц Н. Захарова.
В, КЛ А БУКОВ А
начальник
орготдела орса.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

На сцене —
самодеятельность
Отчетные
концерты
коллективов художественной самодеятельно,
сти управления по внутрипромысловому сбору
компримированию и не.
пользованию газа про.
шли в клубе имени 50летия ВЛКСМ. Песней
композитора Аверкина
«Страна моя» концерт
открыл
женский
во.
кальный ансамбль. В
его репертуаре — про.
изведения русских и советских авторов. З а д у шевно прозвучали песни в исполнении солистов Тамары Сидоренко
н Виктории Гарифовой.

В СТОЛИЦЕ

НАШЕЙ

Если для участников
ансамбля этот концерт
дебют, то детский танцевальный
коллектив
«Колокольчик»
участ.
ник нескольких выступлений. На этот раз он
исполнил танцы: «Русская кадриль», « Б у д е .
новцы» и хореографическую
композицию
«Волк и семеро козлят». В концерте также
участвовали юные баянисты Олег Борисов,
Игорь Бородавченко и
Саша Тимашков.
А. Ж У Р А В С К И И ,
художественный руководитель клуба.

РОДИНЫ

„ Для
меня
открылся
новый
мир"
«Искусство — есть
«редство единения людей в добре». — Эти
слова Д. Толстого сделал своим девизом Заочный народный
университет искусств, отметивший недавно свое
50-летие. За эти годы
дипломы университета
получили более полумиллиона человек. Так
не только по названию,
по сути своей этот учебный центр стал, действительно, всенародным
А в 1934 году, когда
в Москве, при Центральном Доме самодеятельного искусства, были организованы курсы
заочного обучения рисунку и живописи, на
них записалось всего
сорок
слушателей
Скептики сомневалисьможно ли обучать искусству заочно. Однако
художники-професс и оналы, взявшиеся за дело, верили в счастливую судьбу нового учебного центра. Через два
года здесь же начали
работать курсы музыкальной грамоты, а потом — и режиссерское
отделение. Любовь к искусству
объединила
людей самых
разных
возрастов
и профес-

Л'

сий: рабочего и солдата, врача и колхозника,
учителя и печника.
— Наш университет
круглый
год
открыт
для всех, кто хочет заниматься творчеством,
— говорит его директор Б. Долотов. — Это,
пожалуй, единственное
учебное заведение, куда принимают
всех
без экзаменов и без
конкурса.
Достаточно
написать заявление —
и каждый может считать себя студентом.
Р а з или два в месяц заочник получает
задание, выполняет его и
отправляет
в Москву.
Из университета он получает письменный отзыв о проделанной работе и новое задание.
Справиться с, ним по.
могают альтомы
по
изобразительному
искусству. пластинки
с
музыкальными записями, специальные учебники, которыми снабжаются студенты. Сейчас
на факультетах
изобразительного
ис.
кусства, кино-фото, му.
зыкальном и театральном без отрыва от про.
изводства учатся 20 тысяч человек.

Хантыйский
т а в е д.
Исполняет ансамбль
песни и пляски ДК
«Октябрь».
Фото
Н.

ГЫНГАЗОВА.

д

"Л ТО вирусное заболевание характеризуется лихорадкой, катаральным
воспалением
слизистых верхних дыхательных путей, сыпью с этапным распространением, поражением бронхо-легочной системы. Корь
у взрослых протекает тяжелее,
чем у детей.
Источник
инфекции
— только больной человек, который выделяет вирус во внешнюю среду
в течение
6 — 8 дней.
Передача
инфекции
происходит
воздушно - капельным
путем. Внутри помещения мелкие
капельки
секрета слизистых оболочек с током воздуха
могут разноситься
на
большие
расстояния
(нз одной комнаты
в
другую).
Восприимчивость
к
кори настолько велика,
что достаточно кратковременного контакта с
больным.
Заболеваемость повышается
в
холодное время года.
Через
7 — 17 Л'тй
после такого контакта,
а при введении гаммаглобулина
и
через
1 7 — 2 8 дней, повышается
температура до
38—39°,
нарушаются
сон и аппетит, появляются недомогание, головная боль,
вялость,
кашель, насморк, конъюктивит. На второй—
третий день катаральные явления
нараста-

ют, кашель усиливается и становится сухим,
грубым,
появляется
светобоязнь, отек век,
осиплость голоса, одутловатость лица, чихание. Могут наблюдаться боли в животе, рвота.
У взрослых температура бывает выше, чем

служба
здоровья

У

В стационар
госпитализируют только больных тяжелой
формой
кори. В домашних условиях в первые семь
— девять дней больного изолируют.
На
этот срок к нему
не
допускают детей. Комнату надо часто проветривать.
Желатель-

К О Р Ь

ЕЗРОСЛЫХ

у детей, и более продолжительной, высыпа
ния на коже появляются в более
поздние
сроки, но обильнее.
Наибольшая заразительность
отмечается
в начальном катаральном периоде и в первые дни
высыпания.
С третьего
дня она
резко снижается, а с
четвертого — больной
становится безопасным
для окружающих.
Корь опасна своими
осложнениями:
воспалением легких, бронхов гортани, стоматитами, колитами. Осложнения
со стороны
центральной
нервной
системы могут привести к тяжелым последствиям: глухоте,
слепоте, смерти.
Основной задачей лечения является профилактика
осложнений.

но больного положить
головой к окну, чтобы
свет не падал в лицо.
Необходимо проводить
тщательный уход
за
ротовой полостью и кожей. Губы смазывать
сливочным или растительным маслом, глаза
промывать двухпроцент
иым раствором борной
кислоты, ротовую полость
—
раствором
фурацилина после каждого приема пищи
При кашле рекомендуется теплое щелочное
питье (горячее молоко
с содой или боржоми),
при сильном кашле —
содовые паровые ингаляции, кодеин
Больным назначается обильное питье
с
некоторым ограничением соли, щ а д я щ а я ме-

ханически
обработанная, калорийная витаминизированная пища.
Наиболее надежным
способом борьбы с этой
массовой
инфекцией
являются прививки Их
делают детям начиная
с года. Для
взрослых
же самое главное —
укрепление, закаливание организма. Лучшее
средство для этого —
утренняя зарядка, водные чпроцедуры.
А уж если вы заболели, то
выполняйте
режим, рекомендованный врачом. Не занимайтесь самолечением.
Помните, что все лекарства
небезразличны для организма
и
могут вызвать осложнения.
Неправильный
прием их приводит
к
тому, что микробы привыкают к ним и становятся
нечувствительными.
Заболевшим необходимо вызвать
врача
на дом, а не ходить в
поликлинику, чтобы не
распространять инфекцию. Каждый больной
должен помнить,
что
он является источником инфекции
и что
его гражданский
долг
— всячески предупреждать заражение окружающих.
зав.

Редактор В. И.

Е. ПАВЛОВА.
инфекпионным
отделением.

АНДРОСЕНКО

(ТАСС).

БЮРО

Школьный кинотеатр
В марте прошлого года
в нашем актовом
зале
впервые показали художественный фильм
«Пацаны». С этого дня начал
работать в тринадцатой
средней школе кинотеатр
«Корчагинец».
Клубы находятся
от
микрорайона далеко, но
ребята получили возможность знакомиться с лучшими
художественными
научно-популярными, хро
никально - документальны
ми произведениями киноискусства прямо в школе.
Руководит «Корчагинцем»
штаб кинотеатра. По его
инициативе во время просмотров за порядком в зале
следят
ю н ы е
друзья милиции.
Кинофильмы демонстрируются
по плану,
составленному
школой совместно с киносетью.

На базе кинотеатра работает еще и клуб выход
ного дня В нем выступают учителя,
проводятся
встречи с ветеранами войны и труда, передовиками
производства.
Насыщена работа школьного кинотеатра. В феврале мы проведем декаду
военно.патриотичес к о г о
фильма. В январе начина
ется кинолекторий
«Ру,
бежи бессмертия». В дни'
зимних каникул прошел
кинофестиваль «Сказка»,
Практикуются
также
премьеры новых художе
ственных фильмов с последующим обсуждением
Именно они стали
популярны в школе.
Аннела ВОИНОВА
учащаяся 7 класса, дн
ректор школьного кино
театра.

Наш адрес: 626440,
г. Нижневартовск, ул. Менделеева
(1-й микрорайон).
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ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
ПРИГЛАШАЕТ:

в Нижневартовский городской детский дом
культуры — руководи,
телей кружков:
теат
рального,
кукольного
начального
моделиро
вания. хорового, ВИА
бального танца, резьбы
по дереву, киносъемочного

по извещению >й 7 9 4
срочно — элем Iромон
теров телеграфа н це.
ха городской телефон
ной связи, электромеха
никое телеграфа и цеха
городской
телефонной
связи
телеграфистов
сторожа.

О б р а щ а т ь с я : ул. Н е ф т я н и к о в . 21

МЕНЯЕТСЯ
двухкомнатная
благо,
устроенная
квартира
(30.7 кв м. 16 этаж.
5 мкр.) на равноценную
в городах Уфе. Бирске,
Нефтекамске Б А С С Р
Обращаться
Комсо
мольский бульвар, 4,
кв. 126, после 19-00
трехкомнатная
благоустроенная
квартира
(газ,
горячая
вода,
1 этаж, 2 мкр.)
в г.

Нижневартовске
на
двухкомнатную в городах Украины
Обращаться ул Омская. 12. чв. 22. после
19 часов
однокомнатная кварти
ра
в Нижневартовске
на квартиру в г Свердловске или Свердловской области.
Обращаться Комсомольский
бульвар, 8,
кв. 56.

ВНИМАНИЮ П Р Е Д П Р И Я Т И Й
И ОРГАНИЗАЦИЙ!
Управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин будет лик
видировано до 1 февраля 1985 года.
Просим сверить расчеты и погасить дебиторско.
кредиторские задолженности
После 1 февраля
претензии приниматься не будут.

НИЖНЕВАРТОВСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЙ
продолжает

И

прием

БЮРО

ЭКСКУРСИИ
на

курсы

экскурсоводов
Срок обучения 9 месяцев.
К заявлению на имя директора прилагаются
копия диплома о высшем или среднем специ
альном образовании;
характеристика поступающего на курсы, заве
ренная администрацией предприятия или учреж
дения;
медицинская справка формы № 286;
фотографии — 2 шт. 3x4.
Начало занятий 17 января 1985 г.
Адрес бюро
г Нижневартовск,
ул Мира,
54«а»
(8 мкр )
За справками обращаться по
телефону 2.05-01.

Т Е Л Е Ф О Н Ы Р Е Д А К Ц И И : редактор—7-21-24 2-21-63: заместитель редактора и промышленный отдел — 7 - 2 9 . 8 2
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— 7.29 45
Т Е Л Е Ф О Н Ы Т И П О Г Р А Ф И И : д и р е к т о р — 2 - 2 4 . 7 3 . 7 - 2 7 . 1 9 : через «Строитель» — 6 . 1 9 . 1 2 бухгалтет>ня — 2 - 3 2 . 0 7

Нижневартовская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома Заказ

15481,
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН. С О Е Д И Н Я Е Т Е С Ь !

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
ОРГАН НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Издастся с 4 сентября
1 9 4 1 гола

А

№ 8

(5998)

П Я Т Н И Ц А , 11 января 1 9 8 5 года
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Газета выходш ежедневно, кроме
воскресенья я понедельника

В красном
уголке
Мегионского управления буровых работ состоялось окружное предвыборное
совещание
трудящихся
Мегионского
избирательного
округа № 7 7 3 по выборам в Верховный Совет Р С Ф С Р . Его открыл
первый секретарь горкома КПСС С. И. Денисов.
Он рассказал
собравшимся об изменениях,
происшедших
после предыдущих выборов в Верховный С о
вет Р С Ф С Р , о задачах,
стоящих перед тружениками нашего региона
в завершающем
году
пятилетки, сообщил о
том. что трудовые коллективы
Мегионского
У Б Р и НГДУ Покачевнефть выдвинули кандидатом
в депутаты
Верховного Совета Российской Федерации второго секретаря областного комитета
КПСС
Г. М. Голощапова.

Варьеганские
метры
С первых дней января
в Варьеганском
буровом
управлении успешно строят скважины бригады мастеров В. А. Арсентьева,
И. Ф. Тутикова.
Р. М.
Мунасыпова.
З а неделю
ими пройдено долотами в
общей сложности
почти
две тысячи метров горных пород.

Э.

КАБЫТЧЕНКО.
зам. начальника

«ядела труда.

Нижневартовская
центральная
база производственного обслуживания по прокату в ремонту электропогружных установок поставляет
оборудование для нефтяников района.
Высоких производственных показателей добился коллектив участка по ремонту наземного оборудо-

вания. В социалистическом соревновании участок неоднократно занимал призовые места.
На этом снимке
вы
видите
ударника коммунистического труда Виктора Артемьева — он занят поверкой и ремонтом э л е к т р о
измерительных приборов.
Фото Ю. Ф И Л А Т О В А .

КОМСОМОЛЬСКИЙ
Сегодня в Тюмени открывается XXI областная
отчетно-выборная комсомольская
конференция.
Девяносто лучших молодых буровиков, нефтяников, строителей,
транспортников,
работников
сферы обслуживания представляют на ней Нижневартовскую городскую комсомольскую организацию. Среди них — оператор первого цеха подготовки и перекачки нефти управления Самотлорнефть Галина Васильева.
ДД ногие черты харак' * тера человек наследует от своих родителей. Вот и Галя Васильева считает,
что
тяга к общественной
работе,
беспокойный
характер у нее от мамы. Мать Гали — коммунист почти с тридцатилетним стажем. И
сколько помнит ее дочь,
она всегда
была активным
общественником, человеком, для к о
торого главное в жизни — коллектив, в котором работала, с его
проблемами и заботами.
Галя выросла таким
же неравнодушным человеком. И в двадцать
два года ее, молодого
оператора Леноблводоканала, уже приняли в
члены КПСС.
Сейчас Галина Васильева стала настоящей сибирячкой. Четыре года назад приехала
в Нижневартовск. Родным ее домом стал теперь первый цех подготовки
и перекачки
нефти управления Нижневартовскнефть, потом
Самотлорнефть. Четы-

ре года работает
она
здесь оператором И сама уже не верит, что
сможет расстаться
с
этим коллективом.
В цехе много молодежи. Получилось само
собой, что
признали
парни и девчата своим
лидером Галину
Васильеву еще задолго
до того, как официально избрали ее комсомольским вожаком цеха. Так бывает, когда
человек
по природе
своей вожак, когда не
ждет он поручений, а
берется за дело, потому что не может быть
в стороне от него.
Галя быстро освоилась в новом коллективе. Нашла
общий
язык с молодыми рабочими
и ветеранами.
Стала передовиком п р о
изводства Ее здесь все
уважают за общительный, открытый характер и большую работоспособность.

Затем на совещании
выступили
доверенное
лицо кандидата в депутаты Верховного Сове-

та Р С Ф С Р Г. М. Голощапова А. П. Вавилов, секретарь парткома
НГДУ
Мегионнефть
Е. И. Жуков, тепличница совхоза «Сургутский» Н. П.
Резаева,
секретарь комитета комсомола треста Белнефтедорстрой В. Н. Алимпиев, начальник Мегионского У Б Р Б. П. Волков, слесарь треста Мегионнефтестрой
В. Г.
Колпаков, председатель
профкома треста Мегионнефтепромстрой
Д.
М. Сады ков.
Представители трудовых
коллективов,
присутствовавшие
на
совещании, единодушно поддержали выдвижение кандидатом в депутаты Верховного Совета Р С Ф С Р Г. М. Голощапова. На совещании принято обращение
к избирателям Мегионского
избирательного
округа № 7 7 3 с призывом отдать Сбои' голоса за кандидата в депутаты.
В. И В А Н О В .

Д
Д
И З В Е Щ Е Н И Е
Районная избирательная комиссия по выборам
в Совет народных депутатов работает по адресу:
Дом Советов, райисполком, комната Ме 5, телефоны 2-24-72, 7-12-66.

АКТИВИСТ

Два года руководит
Г. Васильева
комсо
мольской организацией
ЦППН-1, которая теперь в управлении одна
из лучших.
Вроде ничего особенного не делает секретарь. По крайней ме-

Если ты

Цена 3 коп.

ПРЕДВЫБОРНОЕ
СОВЕЩАНИЕ

Пятилетка.
Год завершающий

Анализ
работы в минувшем году еще раз показывает, как важно наладить технологическую и
трудовую дисциплину
в
проходческих
коллекторах. Именно это позволило
ранее отстающей бригаде
мастера В. С.
Киреева
досрочно выполнить годовой план и социалистические обязательства: достигла намеченной цели
и
бригада мастера
Ю. С.
Гаскарова.
Ударно трудился и коллектив вышкомонтажного
управления.
Впервые оч
достиг
опережающих
темпов строительства буровых. Дополнительно к
годовому плану смонтировано 27 станков. В среднем каждая буровая строилась на полтора дня быстрее нормы,
производительное время
составило
85,2 процента — гораздо
выше, чем в 1983 году.
Значительно перекрыли
свои планы бригады старших прорабов В. И. Селезнева, В. В.
Дьякова,
А. С. Лаврова.
Успех сопутствовал
и
бригадам освоения скважин, которыми руководят
мастера Н. С. Пудовкин и
Р. М. Гареев. Только они
сдали заказчику 8 0 про
дуктивных стволов из 208,
освоенных в целом по управлению.
Варьеганские
проходчики обязались к 29 декабря завершающего года
пятилетки пробурить 4 8 0
тысяч
эксплуатационных
и две тысячи метров разведочных скважин, сдать в
эксплуатацию сверх задания один
продуктивный
ствол. Все буровые бригады дали слово выполнить
программу пяти
месяцев
к
40-летию
Великой
Победы, два дня в году от
работать на
сэкономленном сырье. Коллектив мастера В. И.
Ларионова
обязался сделать свое пятилепк'е задание
за четыре с половиной года.

А

ли слово не сдержать?
Она во всем
такая
обязательная,
надежная.
На
больничный
и то не уговоришь ее
пойти, даже если сильно
заболеет Отмахнется от
назойливых
советов:
«Все само заживет. Не-

вожак

ре так считает
сама
Галина. Ну «подбила»
комсомольцев на субботник Навели порядок
на центральном
складе.
В следующий
выходной организовала
сбор металлолома Так
ведь все это текущие,
необходимее дела. Как
без них?
Поручили
комсо
мольцам
цеха ППН-1
выпустить стенгазету к
отчетно выборной комсомольской конферен
ции
Нижневартовскнефтегаза. Но она п о
лучилась не -акой, какую надо было. Что делать? Ведь конференция завтра. А поручение, считай, че выполнено. И снова
ничего
особенного не сделала
секретарь. Просто п р о
сидела ночь над стенгазетой Галина и спасла честь своей организации. К конференции
выпуск был готов. А
как же иначе,
можно

когда дома сидеть, у
меня еще столько дел»
Дел у нее и вправду много. Есть у цеха
подшефные в школе, в
техническом
училище.
У них обязательно дол
жен побывать
комсо
мольский секретарь.
Предложила
Галина
торжественно
чество
вать активных
комсо
мольцев цеха, выбывающих из рядов ВЛКСМ
по возрасту
Хорошее
дело. Но ведь надо г о
товить эти торжества
И секретарь
готовит
Конечно, у нее
есть
помощники среди м о л о
дых активистов
цеха.
Но все-таки многое она
берет на себя. Не м о
жет не брать.
Заботится,
чтобы
молодые рабочие цеха
участвовали в спортивных соревнованиях, занимались художествен
ной самодеятельностью
И эти хлопоты секретаря не проходят даром.
Спортсмены, как и са-

модеятельные артисты
ЦППН-1, теперь призеры многих соревно
ваний и смотров, п р о
ходящих в управлении.
Но больше всего Галина Васильева
гордится тем, что в цехе
среди молодых рабочих
чет нарушителей трудовой дисциплины
и
большинство из них —
передовики
производства. Значит не зря они
на каждом комсомольском собрании
ведут
разговор о своих произ
водственных делах, о
том, как повысить отдачу каждого.
Близится
40-летие
Победы. По инициати
ве комсомольского в о
жака молодежь
цеха
встала на ударную вах
ту в честь этой знаме
нательной даты. Поя
вился в цехе в большой, красочно оформленный альбом, в котором собран
материал
о боевых
в трудовых
дорогах ветеранов вой
ны, работающих
сейчас в ЦППН-1.
Этот
альбом создан тоже с
легкой руки Г. Васильевой.
Сполна оправдывает
комсомольский
вожак
доверие своих товарищей, коммунистов цеха,
поручивших
ей вести
за собой молодежь.Н. П А Р Ф Е Н О В А ,

секретарь
ВЛКСМ

комитета
управления

Самотлорнефть.
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Д У М А Я О ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ
Как уже сообщалось, состоялась двенадцатая сессия Нижневартовского городского Совета народных депутатов восемнадцатого созыва. Депутаты проанализировали выполнение плана экономического и социального развития города за 1984 год
п обсудили задачи на 1985 год. Сегодня публикуем отчет с сессии.
С ОЛЫИИНСТВО
про.
в
мышленных
предприятий города успешно выполнило план минувшего года и социалистические обязательства. Т о л ь к о два коллектива —
нефтегазодобывающие управления Н и ж н е в а р т о в с к н е ф т ь и
Самотлорнефть — не справились с заданием, что не позволило выполнить главный
п о к а з а т е л ь плана экономического и социального р а з в и т и я
— добычу нефти.
Всего за ч е т ы р е "ода одиннадцатой пятилетки
нефтяниками добыто 5 8 9 , 5 миллиона тонн нефти и 5 0 , 4 миллиарда
кубических
метров
газа.
Предприятиями
пищевой
промышленности
выпущено
продукции почти на 3 2 миллиона рублей, что на 16 процентов больше, чем в прошлом году. Причем весь прирост производства продукции
получен в основном за счет
повышения производительности труда.
Р е ш а к у ц е е значение для
р а з в и т и я всех отраслей городского хозяйства, наращивания производственного потенциала
Нижневартовска
имеет выполнение планов к а питального
строительства.
З а четыре года введспо основных фондов почти на 2 . 5
милливм»чр#6>'1сГ|, в том числ е в ГС)84 году — 6 1 4 миллионов.
Продолжено обустройство Самотлорского м е сторождения, увеличены мощности
промышленных предприятий.
Построено
более
трехсот километров автомобильных дорог,
из которых
141 километр — в прошлом
году, что на три процента
больше задания.
В жилищное
и
социально-бытовое
строительство,
инженерное
оснащение города в л о ж е н о
6 2 8 миллионов рублей, в том
числе в 1 9 8 4 году — 2 1 7 , 4
миллиона.
Завод
крупнопанельного
домостроения достиг проектной мощности. В 1 9 8 4 году
выпущено деталей домов бол е е чем на 9 5 тысяч квадратных
метров.
Коллектив продолжает поиски повышения качества выпускаемых
изделий, степени
их заводской готовности.
В прошлом году введены в
эксплуатацию две школы на
2362
учащихся,
нефтяной
техникум,
пять детских садов на 1 2 6 0 мест, дом бытовых услуг, детская поликлиника, универсам, три магазина промышленных
товаров
общей п л о щ а д ь ю 1 8 7 7 квадратных метров, предприятия
общественного
питания
на
104 посадочных места.
План строительства ж и л ь я
перевыполнен. Вместо 160,1
тысячи квадратных
метров
введено 162, в том числе
предприятиями
Миннефте
прома
—
104,3
тысячи,
Миннефтегазстроя —
25,2,
Минэнерго — 3 0 . 1 .
Не освоены средства, выделенные на строительство
объектов коммунального назначения,
здравоохранения
торговли, агропромышленно

Начальник
жилищ
но - эксплуатационного

го комплекса. По впне главного з а к а з ч и к а НГДУ Нижневартовскнефть и главного
подрядчика
объединения
Нижневартовскстрой, а такж е треста № 1 Н и ж н е в а р .
товскнефтегаза
не освоены
капитальные
вложения
на
строительстве таких важнейших объектов города, как
очистные
канализационные
сооружения, баня, холодильник на две тысячи тонн, районный у з е л связи № 4 с А Т С
на 10 тысяч номеров.
З а ч е т ы р е года объединением Нижневартовскстрой не
освоено почти шесть миллионов капвложений,
выделенных на строительство о б ъ е к .
тов торговли, а ведь на эти
средства можно возвести два
таких торговых центра, какой
строится
в седьмом микрорайоне.
— З а последние семь лет
надо было ввести
объектов
торговли, — с к а з а л главный
технолог окса нефтегазодобывающего у п р а в л е н и я Нижневартовскнефть, депутат В. И.
Коротченко, — на 17,2 тысячи
квадратных
метров,
введено ж е 2 6 8 7 . Д л я
их
строительства у нас имеется
вся техническая д о к у м е н т а ция.
— Необеспеченность торговыми площадями, — прод о л ж и л а з а в е д у ю щ а я отделом
магазина № 3 9 урса, депутат
М. Ф. Кутлутдильдина,
—
требует ежедневно завозить
товары с базы. Но транспорт
нам в ы д е л я е т с я нерегулярно.
Поэтому в п р о д а ж е часто отсутствуют товары повседневного спроса, в достаточном
количестве
имеющиеся
на
складах. Сейчас стало трудно купить к а р т о ф е л ь , овощи.
В связи с ростом народного благосостояния возрастает
значение обслуживающих отраслей
промышленности.
Важнейшими з а д а ч а м и предприятий торговли,
общественного питания и бытового
о б с л у ж и в а н и я населения явл я е т с я удовлетворение растущего спроса жителей города.
В 1984 году план товарооборота достиг 2 9 2 . 6 миллиона
рублей, что составило
98.9
процента к плану. Не выполнили задание орсы нефтяников по промышленной и п р о .
довольственой торговле.
План по бытовому обслуживанию населения
выполнен на 100,9 процента и достиг 7,1 миллиона рублей.
Одной из важнейших с ф е р
общественной ж и з н и нашёгд
города я в л я е т с я
повышение
уровня
народного образования, развитие ф и з к у л ь т у р ы и
спорта. В школах города обучается 2 9 , 5 тысячи у ч а щ и х ся. Детские дошкольные учреждения посещает 12.3 тысячи детей. В городе 19 типовых средних школ для учащихся
дневного обучения,
4 вечерних, одна вспомогательная школа-интернат, муз ы к а л ь н а я и школа искусств.
Для любителей спорта работают двенадцать спортзалов,
бассейн.
Немало сделано в минувшем году по выполнению

управления передвижной монтажной механизированной
колонны
№ 4 (ПММК-4) Т. А.
Плугатаренко:
«ПММК-4 объединения
Сибкомплектмонт а ж по поводу заметки

Продовольственной программы. В подсобных хозяйствах
предприятий и организаций
получено 4 5 5 , 3 тонны м я с а .
1 6 0 0 тонн молока, 7 3 8 , 5 тонны овощей,
5,2
миллиона
штук яиц.
' Вместе с тем не выполняют
задание
Продовольственной
п р о г р а м м ы объединения Нижневартовскстрой
и
Нижневартовскнефтегаз, трест Самотлортрубопроводстрой. Не
имеют подсобных
хозяйств
тресты
Нижневартовскдор.
строй,
Самотлорнефтепром
строй,
Мегионэлектросеть
строй, Мегионгазстрой, объединение
Нижневартовск,
стройтранс.
Одним из р а з д е л о в Продовольственной п р о г р а м м ы явл я е т с я развитие коллективного огородничества и садоводства. В 1984 году
задание
по посадке огородов п е р е в ы полнено на 5 5 , 5 гектара. На
3 8 2 гектарах ж и т е л и города
вырастили 2 7 0 0 тонн картоф е л я и овощей.
Ы А ВОСЕМНАДЦАТЫЙ
" созыв был принят 5 1 наказ.
Выполнено
тридцать.
О с т а л ь н ы е — в стадии выполнения, они в к л ю ч е н ы
в
план экономического и социального р а з в и т и я города
на
1 9 8 5 год.
Объем
промышленного
производства на 1 9 8 5 год по
городу планируется несколько ниже у р о в н я года минувшего из-за снижения
объемов добычи нефти. Ее планируется получить 1 2 3 , 6 м и л лиона тонн, газа — 10,2 м и л лиарда кубических метров.
Основной прирост
объемов
производства надо будет получить за счет
повышения
производительности труда.
— А для я ' о г п . --• о т м г — ч
председатель городского комитета народного контроля,
депутат Г. М. Метелица, —
необходимо у л у ч ш и т ь
организацию труда на производ.
стве,
у к р е п и т ь дисциплину,
рачительно использовать мат е р и а л ь н ы е и топливно-энергетические ресурсы.
Недостатков здесь у нас е щ е очень
много. В 1984 году комитетом за это было привлечено
к ответственности 51 должностное лицо, произведено
на
них д е н е ж н ы х начетов на 10
тысяч рублей.
Д а л ь н е й ш е е развитие получат о б с л у ж и в а ю щ и е отрасли городского хозяйства и
местной
промышленности
Ими
будет
произведено
15 8 3 0 тонн хлебобулочных и
1 160
тонн
кондитерских,
1 5 5 0 тонн колбасных изделий, 1 0 0 0 тонн полуфабрикатов. 2 0 7 0 9 тонн цельномолочной продукции.
' В 1 9 8 5 году планируется
закончить реконструкцию мо
локозавода и начать реконст
рукцию второй очереди кол
басного завода, что даст воз.
можность увеличить их производственные мощности
в
2 — 2 , 5 раза.
Продолжится
реконструкция
и хлебоком
бнната А перед коллективом
хлебозавода
стоит
задаче
дальнейшего увеличения про
изводства, у л у ч ш е н и я
каче-

« Н у ж е н ремонт», опубликованной
в М« 227
за 1984 год, сообщает
следующее. 15 ноября
1984 года
произошел
порыв трубопровода г о
рячего
водоснабжения
в подвале дома № 4 «а»

ства, р а с ш и р е н и я
ассортимента
хлебобулочных изделий.
Проектом плана объем реализации продукции предприятиями хлебопекарной и мясомолочной
промышленности
предусмотрен в объеме 31.1
миллиона рублей, с ростом к
1 9 8 4 году на 2 . 8 миллиона.
В целом
в завершающем
году одиннадцатой пятилетки
объем
промышленного производства превысит 3 . 5 миллиарда рублей.
З н а ч и т е л ь н у ю работу пред у с м а т р и в а е т с я провести
в
строительстве.
Необходимо
построить и ввести в эксплуатацию 1 8 3 . 5 тысячи квадрат
ных метров ж и л ь я , в том
числе основным з а к а з ч и к о м
НГДУ
Нижневартовскнефть
— 133,4. Б о л е е 22 тысяч п о .
л у ч а т работники трестов М е .
гионгазстрой,
Самотлорнеф
тепромстрой, Самотлортрубопроводстрой. Строиться дома
в основном будут в пятнадцатом, шестнадцатом и шестом микрорайонах.
— В 1 9 8 5 году объединение Нижневартовскстрой при
ступит
к большой промышленной стройке,
рассчитанной на несколько лет, —
сказал мастер домостроитель,
ного комбината, депутат В Е.
Ч е к р ы ж о в . — Это вторая
очередь
завода
крупнопанельного домостроения. Ввод
второй очереди позволит
в
середине будущей пятилетки
увеличить мощность Д С К до
2 8 0 тысяч квадратных метров ж и л ь я в год. Значительно изменится а р х и т е к т у р н ы й
облик города. Дома в нем будут возвышаться
блок.сек.
циями различной этажности.
Р е ш и т с я и такая острая проблема.
как
строительство
ж и л ь я для молодых семей —
з н а ч и т е л ь н а я часть
мощности завода будет отдана под
выпуск малосемеек.
Обширная программа предусмотрена в строительстве
обч-ектов просвещения. Объ.
строй к началу нового учебного года должно сдать школу в тринадцатом микрорайоне. Планируется строительство семи детских садов на
1 9 6 0 мест, два из них в
шестнадцатом
и два в пятнадцатом микрорайонах.
Б О Л Ь Ш О Й объем строитель,
ных работ предстоит выполнить на объектах здравоох
ранения, торговли.
Подъем жизненного уровня
народа, удовлетворение
его
растущих потребностей определяют высокие темпы роста
розничного товарооборота
и
о б ъ е м ы о к а з ы в а е м ы х бытовых услуг Общий товарообо.
рот составит 2 9 9 7 миллиона
рублей, или на 2 4 процента
больше прошедшего года Будет оказано урлуг населению
на 8 . 9 миллиона рублей, что
на 11 процентов больше уров
ня 1984 года Д л я этого не
обходимо ввести в эксплуа
тацию восемь магазинов об.
щей п л о щ а д ь ю
1 661 квад
ратный метр, столовую на
сто посадочных мест, склады
п л о щ а д ь ю 5.2 тысячи квад
ратных метров Предприяти
ям бытового обслуживания
надо выделить более
500
квадратных метров производ
ственных площадей для раз
мешения
дома бытовых ус
луг в четвертом и пункта
проката в шестнадцатом ммк
рорайонах. Откроются сбер-

по ул. Менделеева 15
и 16 ноября
силами
Ж Э У там был произведен ремонт
и замена
вышедшего из
строя
оборудования, окна за
стеклены, двери отремонтированы.

Работы
по тркуще
му
рем ингу , дом
Л 4«а» по ул Менде
леева будут выполнять
ся в I9Я5 году В на
стоящее время состав
лена смета на этот дом

кассы в пятнадцатом и ш е с т .
надцатом микрорайонах, аптеки — в тринадцатом,
четырнадцатом, шестом.
Б у р н ы й рост
Нижневартовска требует
ускоренного
развития всех отраслей коммунального
хозяйства.
На
эти цели необходимо освоить
15 миллионов рублей.
Продолжится строительст.
во ж е л е з н о д о р о ж н о г о вокзала, здания у з л а связи с А Т С
на >10 тысяч номеров Дополнительно откроются два отделения связи.
Б о л ь ш о й объем
работы
предстоит выполнить по выводу на проектную мощность
очистных
канализационных
сооружений на 4 4 тысячи кубических метров в сутки
с
биологической очисткой,
на
строительстве
сетей
водо.
снабжения
и
канализации,
подземной ливневой канализации с ливнеприемниками и
очистными
сооружениями,
теплоснабжения.
Начнутся
работы
по
расширению
третьей
и восьмой
котельных.
П л а н и р у е т с я построить и
покрыть а с ф а л ь т о м 8 . 5 килом е т р а городских дорог с инженерным
обеспечением
Пустить в э к с п л у а т а ц и ю баню на 1 0 0 мест с прачечной
самообслуживания.
Многое предстоит сделать
по благоустройству и озеленению города, созданию детских площадок, скверов, художественного
оформления
ф а с а д о в зданий
Планом п р е д у с м а т р и в а е т с я
у л у ч ш е н и е транспортного обс л у ж и в а н и я населения.
На
развитие
базы
городского
пассажирского
транспорта
будет направлено более о д .
ного миллиона рублей.
Центральное место в планах занимают меры, связанные с реализацией
Продовольственной
программы.
Практически все п р е д п р и я т и я
города имеют
возможность
•'ля ведения подсобного хозяйства. Однако темпы р а з вития их значительно отстают от темпов прироста населения.
В р е з у л ь т а т е производство
сельскохозяйственной продукции в расчете на
одного человека в два
раза
ниже, чем в 1 9 7 5 году Причиной такого положения явл я е т с я и не доведенное до
конца строительство тепличного
хозяйства
трестами
Пижневартовскнефтестрой
и
Мегионгазстрой.
Серьезные
недостатки
в
организации
производства в совхозе «Нижневартовский»,
свинокомп.
л е к с е конторы общепита у р са Н и ж н е в а р т о в с к н е ф т е г а з а .
Планом на 1 9 8 5 год в подсобных хозяйствах предприятий города предусматривается получить 6 0 6 тонн 'мяса,
1 6 0 0 тонн молока,
1 090
тонн овощей Это больше чем
в минувшем году Пол к о л .
л е к т и в н ы е огороды будет з а .
нято 4 2 7 гектаров земли.
На з а в е р ш а ю щ и й год одиннадцатой
пятилетки,
базовый год двенадцатой задачи
напряженные.
Их выполнение потребует
мобилизации
всех резервов
предприятий.
Т р у д о в ы е коллективы должны активно включиться в с о .
циалистическое соревнование
за выполнение и перевыполнение планов с тем. чтобы
внести достойный вчлад в успешное з а в е р ш е н и е одиннадцатой пятилетки.

и дом N5 4. а
заявка
на нг'юходимы»- мате
риалы передана в управление производствен
но-технической
комплектации
объединения
Сибкомплектмонтаж».
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ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

«Моя дочь Светочка уже после
первых трех дней с радостью уходила от меня в группу. Она сразу
же полюбила обеих воспитательниц: и Галину Ивановну Лаптеву,
и А л л у Александровну Глазкову.

ТРУДА
Обе женщины (они. кстати, мать
и дочь) добры и приветливы
с
детьми, с уважением относятся я
к нам, родителям. Расскажите, пожалуйста, в газете об этих воспитательницах». Н, Г О Н Ч А Р .

Или так. Спрашивает:

СТРОГИЕ

— Какая тема занятий завтра?

УРОКИ

ВОСПИТЫВАТЬ
ЗНАЧИТ
ЛЮБИТЬ

Это уж точно: каждая профессия имеет
свою печать. Глаза у
Галины Ивановны необыкновенно
добрые,
голос мягкий и в то же
время требовательный,
учительский, как мы
иногда его называем.
Словом, определить нетрудно с первого взгляда — человек связан с
детьми.

— Наблюдение
вороной.

...Вот уже тридцать
девятый
год
Галина
Ивановна Лаптева воспитывает малышей в
детском саду.
После
школы поступила
в
педучилище: большого
достатка в доме не было, пришлось быстро
вставать на ноги, помогать маме. О призвании, конечно же. не
было и речи. Тогда
многие
девочки
так:
или в пед., или в мед.
Другие дороги казались
для них чужими.

«Здравствуйте,

И кто знает, как сложилась
бы
дальше
судьба
пятнадцатилет.
ней Гали, если бы случайно не встретила она
заведующую
детским
садиком, бывшую свою
воспитательницу.
— Приходи, Галя,
работать к нам,
а
учиться будешь заочно, — просто сказала
она.
Галя пришла. Ох, и
«шишек» же она набила уже в первые месяцы работы. Бывало, выведет
ребятишек
на
прогулку, р у к и — в карманы и смотрит,
как
они резвятся на солнышке. Вдруг — стук
в окно.
— Зайди, Галя, —
зовет заведующая. —
Ты рукн-то вынь
из
карманов. А где у те
бя Петя с Мишей? Почему их не видно
в
группе. Убежали?

за

— А как вы ее наблюдать будете?
— Прилетит.
— А если
нет?
Съезди-ка вот по этому адресу
и попроси
художника нарисовать
птицу.

В старшей ясельной
группе дети от двух до
трех лет. Только-только с маминых рук. Непросто научить их навыкам самостоятельной
и в то ж е время коллективной жизни. Нужно терпение и еще раз
терпение. Нужна
последовательная требо-

Галина
Ивановна!»
Галя, усталая, вечером после
работы
едет на другой
конец
города. По молодости
казалось: придирается
к ней заведующая, требует неизвестно что и
зачем. А потом поняла: не придирается, а
учит
ответственности.
И вообще тысячу
раз
права старая поговорка: тяжело в ученье,
легко в бою. Уже
на
первом году своей работы Галя провела показательные
занятия
для воспитателей всего
города.
...Может быть,
немножко ворчливей
и
требовательней кажется Галина
Ивановна
молодым своим коллегам в пятнадцатом детском саду нефтяников.
Будучи их наставником,
так же строго требует
ответственности и полной отдачи делу, которому они пришли служить.

Д

вательность, но и в неменьшей мере — любовь к этим
маленьким
человечкам.
К
каждому из них.
Вот
играют
они,
вернувшись с прогулки
на веранде.
— Сережа,
уступи
качели Анечке. Ты же
добрый, хороший мальчик, а она — девочка.
А Леночка
раскапризничалась: в группу
пришла всего третьего
дня и очень скучает по
маме. Галина Ивановна подошла,
посадила
на колени, обняла и тут
же переключила
внимание ребенка на большую яркую игрушку.
Кто-то из
малышей
«вышел из игры», отошел в сторону. Кто-то
разбросал свои игрушки и настойчиво пробует отнять у своего соседа его игрушки.
И
сразу всех этих круглолицых
Юль, Вер,
Маш и Вась
Галина
Ивановна видит, чувствует и понимает.
Кажется, у воспитательницы не закрывается рот. Она все время тихо, спокойно и
ласково говорит. Иначе
нельзя: чтобы малыши
быстрее
и активнее
осваивали
словарный
запас, они должны слышать много слов и сами учиться их произносить.
...На новогоднем утреннике почти все воспитанники Галины Ивановны читали стихо
творение. Громко и вы
разительно.
— Чтобы
воспиты
вать детей, их
нужно
любить, — считает Галина Ивановна.—Тон-

ЗНАМЯ
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кие, хрупкие саженцы
крепнут и быстро тянутся ввысь, когда их
обильно поливают водой, когда наД
ними
светит тёплое,
ласковое солнце.

С ТЕЛЕТАЙПНОЕ ЛЕНТЫ ТАСС

«Нет»

МАТЬ
Что там
говорить!
Бывает так, и даже нередко. когда у Человека
специальное образование, а толку на работе от црГО мало, пото
му что образование —
есть, дущи — нет, старания — нет. Об этом
философствовала заведующая
яслямп-садом
№ 15 Раиса Владимировна Черемнова. Вот
Алла
Александровна
Глазкова —
человек
пока без специального
образования. А по призванию самый настоящий педагог.
Любит
она свою работу, ребятишек.
Т§к получилось, что
не шло у нее к душе
все, чем она занималась
раньше. А разве ж это
жизнь? Мама,
самый
близкий человек,
конечно же, переживала
больше всех. А однажды посоветовала:
иди
в сад работать, с малышами, конечно, нелегко, но и
моральное
удовлетворение почувствуешь обязательно.
'Устроилась сначала
нянечкой. Недавно перевели воспитательницей. В самых ближайших планах — заочно
поступить учиться в педагогическое училище.
И опять ж е хорошо,
что рядом опытный педагог, отличник народного образования
Галина Ивановна Лаптева, она
же — мама.
Она всегда и словом, и
делом поможет.
Мам мы любим всяких. Но, пожалуй, больше всего — самоотверженных, для своих детей способных на самые невероятные, по
рой, поступки.
...Родила
старшая
дочь Галины Ивановны
первенца. Мама ту г же
бросила работу, благоустроенную квартиру и
поехала в общежитие,
в чужой город, растить
внучку Сняла комнату. устроилась иа работу в садик и вечерами создавала
дочке
условия для нормальной учебы.
Вот и сейчас,
хотя
и положено
Галине
Ивановне быть на за
служенном
отдыхе,
считает, что
должна
помочь крепче
встать
на ноги Алле. Да дело
и не только в этом. Не
привыкла она
сидеть
сложа руки, не представляет рабочее утро
без многолетней ребячьей щебетни, без ра
достного- «Здравствуй
те, Галина Ивановна!»
В ПЯТЫРОВА.

Зет»

ядерным маньякам
Рабочая группа Форума южной части Тихого
океана
разрабатывает
проект договора, который
будет включат^, запрещение производства и обладания ядерным оружием
для стРЗИ-членов Форума,
а также проведения
его
испытаний и захоронения
радиоактивных отходов в
южной части Тихого океа-

наРешение о необходимости создания в регионе
безъядерной зоны было
принято на состоявшейся в августе 1984 года на
острове Тувалу
сессии
Форума — региональной
организации, в которую
входят 13 стран
южной
части
Тихого
океана,
Включая Австралию, Новую Зеландию,
ПапуаНовую Гвинею и ряд государств Океании
Проект договора о создании
безъядерной зоны, в с л у .
чае его одобрения на следующей сессии, будет передан
на
рассмотрение
Организации Объединенных Наций
Движение за создание
безъядерных зон приобретает все больше сторонников в регионе Так, народы Океании активно вы-

ШКОЛЬНЫЕ

ступают против проводимого Соединенными Ш т а тами и другими империалистическими
державами
курса
на
превращение
островных государств Тихого океана в свои «ядерные колонии». Правительства Фиджи. Вануату
и
Соломоновых островов заявили о то*1, что не допустят в свои порты и территориальные воды корабли
американских воеино-мор
ских сил с ядерным оружием на борту.
С этих же позиций выступают народы
Австралии и Новой Зеландии.
Лейбористское правительство Новой Зеландии, в частности, ввело запрет на
заходы в порты и территориальные воды страны
американских кораблей с
ядерным оружием на борту нли атомными двигательными установками. С
тех пор, как
в апреле
прошлого года на пятом
континенте была создана
Партия ядерного разоружения, число ее сторонников выросло в три раза.
Идея
создания
безъядерной зоны становится
все более--популярной
и
среди стран-членов Ассоциации государств
ЮгоВосточной Азии (АСЕАН).

КАНИКУЛЫ

Веселье

продолжается

Зимние каникулы всегда полны радостных ожиданий, приятных забот. И
самое главное чудо — ноиг""мтн^я елка.
Каких
только
удивительных героев не было у
нас
на
бале-маскараде!
Вот волшебник-звездочет
а это — знакомый
всем
Карлсон, рядом с ним пудель Артемон А сколько
вокруг
елки
снежинок,
принцесс,
зайчишек
и
мушкетеров! Поет песню
хитрющая лиса-лисонька,
на метле прилетела Баба

Яга со своими сестрамя.
Но кто это плачет? Мамакоза, потерявшая
своих
козлят. Не надо слез. Добрый волк ведет козлятмалышей обратно к маме.
Ребята вместе с гостя,
ми пляшут вокруг елки,
рассказывают стихи, поют.
В зал на расписных санях
въезжает Дед Мороз
со
Снегурочкой...
Веселье
продолжается.
Л ДРАНИЦЫНА.
председатель
совета
дружины средней школы № 5 .

Интересная поездка
С нетерпением мы ждали знмних каникул, потому что всем классом ре.
шили поехать на базу отдыха. И вот он наступил,
долгожданный день Папа
Кости отвез нас на базу
Когда мы приехали, по
пали в зимнюю сказку
деревья стояли укутанные
в пушистый снег, потрес
кивал мороз, кругом так
красиво! Катались на лыжах и санках с большой

горки... Не заметили, как
время прошло.
Родителя
Юли накрыли стол. Печеная картошка, чай
казались сегодня
особенно
вкусными.
Организовала эту интересную поездку наш классный руководитель Иранда Петровна Кожеватова.
Владлена Грицутенко,
ученица 4 «в» класса
школы М 15.

ХОТЯ ПИСЬМО И НЕ ОПУБЛИКОВАНО

Хозяюшка.

Читатель нашей газеты В. Н. Кузнецов в
письме в редакцию рас.
сказал о неудовлетворительной торговле ово
щамн и картофелем в
одиннадцатом
микро
районе города. Отвечает на письмо начальник
орса
продовольственных товаров Т Г. Тарасова:
«До всех магазинов
орса доведен норматив
реализации
картофеля
и овощей
В магазине
№ 32 «Овощи»
еже
дневный норматив кар
тофеля составляет 2,5
тонны, что недостаточ-

Фото А. ПЕТРУЧЕНИ.

но для бесперебойной
торговли в течение дня
Заявки на завоз
овощей в магазин даются
в инженерно-диспетчер
скую
службу
урса
Иногда случаются сры
вы в их завозе из-за
отсутствия
перебран
ных овощей
на
оп
тово торговой
базе.
Закладку
картофеля
и
овощей
производили при минусовой
температуре, часть была заложена
подморо.
женной.
В настоящее
время картофель перебирается силами
при
влеченных организаций

которые че отвечают за
качество
переборки,
поэтому иногда в тор
говую сеть
поступают
недоброкачествен н ы е
овощи.
В связи с сокращением лимита численности
и нехваткой кадров в
орсе часы работы ма.
газина перенесли с 21
до 20 часов
На основании письма
Министерства торговли
РСФСР
«Об улучшении организации
тор
говли виноградным ви
ном» и решения торгового отдела
горисполкома разрешена торгов-

ля сухими винами
во
всех овощных магази
нах. В магазин МЬ 3 2
«Овощи» также выдано
свидетельство на праве
торговли винами, шам
панским в течение часов его работы. За нарушение правил тор
говли
алкогольными напитками (водкой)
приказом по орсу заведующему тов. В А. Ти.
мофееву объявлен вы.
говор.
В настоящее время
свидетельство на право
торговли алкогольными
напитками иа магазина
изъято».

Программа

передач

С 14 ПО 20 Я Н В А Р Я

( В Р Е М Я МЕСТНОЕ)
П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 14
Москва
8.00 Время. 8 . 4 0 Худ. телефильм для детей
«Подарок». 9 . 4 5 Колокола Чили.
10.20
«Поздняя
встреча».
Худ. телефильм.
11.40 и
14.00 Новости. 14.20 Док.
фильмы: «На своей земле»,
«Белый родник», «Поле нашей надежды». 15.20 Творчество юных. 15.50 Мамина
школа. 16.20 Фильм-концерт
«Поет
3.
Сунгатуллина».
16.45 Док. фильм
«Владислав Третьяк. Монолог в
зрительном
зале».
17.05
Встреча школьников с Героем Социалистического Труда,
лауреатом Ленинской
премии, академиком Ю. А. Овчинниковым. 17.45 2 0 дней
на сэкономленном горючем.
18.15 Сегодня в мире. 18.35
Чемпионат С С С Р по фигурному катанию. Произвольный
танец. 19.35 Худ. телефильм
«Об этом приходилось молчать». 4 серия. (Куба). 20.30
Время.
21.05
Чемпионат
С С С Р по фигурному катанию. Показательные выступления. 2 2 . 3 5 Сегодня в м и .
Тюмень
2 2 . 5 5 Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8 . 1 5 «Город на реке Псел».
Док. телефильм. 8.35 и 9.35
А. С. Пушкин.
«Евгений
Онегин». 8 класс. 9 . 0 5 Научно-популярный
фильм
9.15 Русские народные инструменты. 10.05 Учащимся
ПТУ. Астрономия. 10.35 и
11.40 Ботаника. 6 класс.
10.55
Научно-популярный
фильм. 11.05 Наука и жизнь.
12.00 Общая биология. 10-й
класс.
12.30
География.
13.00 Учителю — урок музыки. 1 класс. 14.00 Основы
Советского
государства
и
права. 8 класс. 14.30 «Имел
радость быть
современником». Н. Д. Телешов. 15.15
Новости.
Тюмень
18.00
Хроника новостей.
18.05
Мультфильм.
18.15
«Стрела летит в цель». Док.
фильм. 18.40 Тюменский меридиан. 18.55 «До выхода в
эфир осталось...». Музыкально-развлекательная программа.
Москва
20.30 Время. 2 1 0 5 Худ.
фильм «Ижорский батальон».
2 2 . 3 5 Концерт артистов Рижского государственного театра оперетты.
В Т О Р Н И К . 15
Москва
8.00 Время. 8.40 «Ижорский батальон». Худ. фильм.
10.10
Творчество
юных.
10.40 «Об этом приходилось
молчать».
Худ. телефильм
4 серия. (Куба).
11.35 и
14 0 0 Новости. 14.20 Док.
фильмы: «Здравствуйте, товарищ депутат»,
«Соловьиная роща»-,
«Сто тысяч
встреч».
15.10 Играет ансамбль солистов
Государственного академического симфонического оркестра. 15.35
Ребятам о зверятах.
16.10
Веселые нотки. 16 25 Писатель и современность. Е. Носов. Встреча с преподавателями и студентами Курского
педагогического
института.
17.45 Концерт художественных коллективов МНР. 18.15
Сегодня в мире. 18 3 0 Человек и закон. 19.05 Худ. теле-

фильм «Об этом приходилось молчать». 5 серия. (Куба). 20.30 Время. 2 1 . 0 5 Поет 3. Сосницка. 2 1 . 3 0 Чемпионат С С С Р по хоккею.
ЦСКА — «Спартак». 2 и 3
периоды., В перерыве
—
2 2 . 0 5 Сегодня в мире.
Тюмень
2 3 . 0 5 Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00
Утренняя гимнастика. 8 . 1 5 «Мои пациенты».
Док. телефильм. 8 . 3 5 и 9 . 3 5
Физика. 10 класс. 9 . 0 5 и
12.30
Французский
язык.
10.05 Русская речь. 10.35 и
11 4 0 Физика. 8 класс. 11.05
Шахматная
школа.
12.10
Природоведение.
2
класс.
13.00
Русское искусство.
Провинциальный
портрет.
13.50 Чему и как учат в
ПТУ. 14.20 М. Ю. Лермонтов.
«Герой нашего времени». 15.20 Новости.
Тюмень
17.45 «Шекспир в м у з ы ке». Телефильм.
18.20 Реклама. 18.25 Слово о чести
строителя. 18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 « Д О С А А Ф
— Родина». Док. фильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 По выставочным залам. 2 0 . 1 5 «Строительство и архитектура». Киножурнал.
Москва
20.30 Время. 2 1 . 0 5 «Лошади под луной». Худ. телефильм. 2 2 . 1 5 На гастролях в
столице.
С Р Е Д А , 16
Москва
8 . 0 0 Время. 8.40 «Лошади
под луной». Худ. телефильм.
9 . 5 0 Клуб путешественников.
10.50 «Об этом приходилось
молчать».
Худ. телефильм.
5 серия. (Куба).
12.15 и
14.00 Новости. 14.20 Научно-популярные
фильмы
15.05 Мы на Волге живем.
15.35 Рассказывают
наши
корреспонденты.
16.10
А.
Дворжак. «Легенды». 16-25
Рассказы о партии.
17.10
Навстречу выборам.
17.25
Играет
народный
артист
Р С Ф С Р Ю. Казаков (баян).
17.45 Наука и жизнь. 18.15
Сегодня
в мире.
18.30
«Хочу все знать». Киножурнал. 18.40 Мир и молодежь.
19.15 Худ. телефильм
«Об
этом приходилось молчать».
6 серия. (Куба). 20.30 Время. 2 1 . 0 5 На XI Всесоюзном
конкурсе вокалистов
имени
М. И. Глинки. 2 2 . 0 5 Сегодня в мире.
Тюмень
22.20 Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15
Научно-популярный
фильм. 8.35 и 9 . 3 5 Обществоведение. 10 класс. 9 . 0 5 и
12.40 Немецкий язык. 10.05
Учащимся ПТУ.
История.
10 3 5 и 11.40 А. М Горький.
«Детство». 6 класс.
11.05
Мамина школа. 12.10 Общая
биология. 9 класс.
13.10
Природоведение.
2
класс.
13.30 Не подлежит
забвению. 14.45 Секрет Джузеппе
Верди.
Тюмень
17 4 5
Хроника новостей.
17 5 0
Научно-популярный
фильм.
18.10 Смотр народных талантов. 18.55 Тюменский меридиан.
19.10 «Ровесник». Киножурнал. 19.20
Фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.50 «Орбита».
Встреча с делегатами областной комсомольской
конференции.
Москва
20.30 Время 21.05 «Василий и Василиса». Худ. фильм.
22.40 Выступление духового
оркестра клуба кондитерской

Наш а д р е с 626440,
Г. Нижневартовск, ул. Менделеева. 11
(1-й микрорайон).

фабрики
«Красный
тябрь».
Ч Е Т В Е Р Г , 17

Ок-

Москва
8 . 0 0 Время. 8 . 4 0 Мультфильм. 8 . 5 0 «Птицы в синей
вышине». Док. телефильм.
9 . 2 0 Очевидное — невероятное. 10.20 «Об этом приходилось молчать». Худ. телефильм.
6
серия.
(Куба).
11.35 и 14.00 Новости. 14.20
Док. фильмы: «Кузнец», «Корабли Александра Ильченко», «Разбег». 15.10 Играет лауреат
международных
конкурсов Л.
Амбарцумян
(скрипка). 15.40 Шахматная
школа. 16.10 «...До шестнадцати и старше». 1 6 . 5 5 Концерт академического оркестра
р у с с к и х
народных инструментов ЦТ и В Р
под управлением
народного
артиста Р С Ф С Р Н. Некрасова. 17.20 «Варшавский день».
Киноочерк. 17.45 Ленинский
университет
миллионов.
18.15 Сегодня в мире. 18.30
В каждом рисунке — солнце. 18.50 Худ. фильм «Мать».
20.30 Время. 2 1 . 0 5 Камера
смотрит в мир. 2 2 . 0 5 Сегодня в мире. 22.20 Г. Свиридов. «Метель».
Музыкальные иллюстрации к повести
А. С. Пушкина.
Тюмень
22.55 Тюменский мериди-

ан.
II программа
Москва
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5 «Каким вы будете?».
Док. фильм. 8 . 3 5 А. Твардовский. Поэма « З а далью—
даль». 10 класс. 10.05 Учащимся ПТУ. Лирика Н. А.
Некрасова.
10.35 и 11.40
Зоология. 7 класс.
11.00
«Семья и школа». Тележурнал. 11.30 Научно-популярный фильм. 12.05 Почта передачи
«Природоведение».
12.35 Испанский язык. 13.05
С. Я. Маршак. Страницы
жизни и творчества.
13.55
«Незнакомый
наследник».
Худ. фильм с субтитрами.
14.20 Новости.
Тюмень
17.45 Хроника новостей.
17 5 0 «Хочу ргр чм-ть* И "
ножурнал. 18.00
Реклама.
18.05
Мультфильм.
18.20
«Поиск». Тележурнал. 18.55
Тюменский меридиан. 19.10
«Служу Родине».
Фильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши.
19.45 Смотр народных
талантов.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Ваши
права?». Худ. телефильм.
П Я Т Н И Ц А , 18
Москва
8.00 Время. 8.40 Встреча
школьников с Героем Социалистического Труда, лауреатом Ленинской премии, академиком Ю. А. Овчинниковым. 9.20 Концерт.
10.10
«Мать». Худ фильм. 11.40
и 14.00 Новости. 14.20 Док.
фильмы: «Строители Подмосковья», «Ивановна».
15.00
Русская речь. 15.30 Концерт.
15.55 «Нужны ли городу
бобры?»
Док.
телефильм.
16.25 Концерт советской пес-

ни. 1 6 . 5 5 В гостях у сказки.
«Кольца Альманзора». 18.15
Сегодня в мире.
18.35 Содружество. 19.05 «Встреча с
Михаилом Исаковским». Док
фильм. 19.25 IV Всесоюзный
телевизионный конкурс
молодых исполнителей «С песней по жизни». Финал. В перерыве— 2 0 . 3 0 Время. 22.20
Сегодня в мире. 2 2 . 3 5 Чемпионат мира по лыжному
спорту. 3 0 км. Мужчины.
Тюмень
23.40 Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5 Научно-популярный
фильм. 8 . 3 5 и 9 . 3 5 История.
4 класс. 9 . 0 5 Английский
язык. 10.05 Научно-популярный фильм. 10.35 и 11.40
В. Г. Короленко. «Дети подземелья». 5 класс. 11.05 Почта передачи
«Природоведение». 12.10 История. 6 класс.
12.40 География. 7 класс.
13.10 Монументальное искусство С С С Р . 13.40 Знаешь
ли ты закон? 14.55 К. Симонов. Стихи, дневники, воспо.
минания. 15.45 Новости.
Тюмень
17.40
Хроника новостей.
17.45
Научно-популярный
фильм. 18.35 Навстречу выборам. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 «Поэзии принадлежу». Док. фильм. 19.30
Спокойной
ночи,
малыши.
19.45 Мастера искусств —
наши гости. 2 0 . 1 5 Фильм.
Москва
2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5 «Ждите Джона Графтона». ХУД.
фильм. 1 и 2 серии.
С У Б Б О Т А , 19
Москва
8.00 Время. 8.40 АБВГДейка.
9.10
Научно-популярный фильм. 9.20 Поэзия.
В. Коротич. 10.05 «Республики твердый шаг». Киноочерк о Монголии».
10.35
Всесоюзный
телевизионный
конкурс «Товарищ песня».
11.20 «Москвичка». Телевизионный клуб. 12.50 «Семья
и школа». Тележурнал. 13.20
«Сахалинский
маяк».
Из
цикла «Путешествие к Чехову». Фильм 3-й. 14.20 Сегодня в мире. 14.35 Мультфильмы. 14.45 Беседа политического обозревателя А. 3.
Иващенко. 15.15 Всемирные
легкоатлетические
игры.
15.45 Беседа Ю. А. Жукова.
16.15 В мире
животных.
17.15 Док. фильм.
18.05
А. С. Грибоедов. «Горе от
ума».
Фильм - спектакль.
20.30 Время. 21.05 «Мужчина и женщина» Фильм.концерт. 2 2 . 1 5 Всемирные легкоатлетические игры. 2 3 . 0 0
Новости.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Если хочешь быть здоров. 8 . 2 5 Танцуют народные
артисты Р С Ф С Р Н. Большакова и В Гуляев. 8 . 5 5 Наш
сад. 9.25 Утренняя почта.
10 10 Международный юношеский турнир по футболу
памяти
В А.
Гранаткнна.

Сборная-Т СССР—сборная-®
СССР.
2-й
тайм. 1 0 . 5 0
Чемпионат С С С Р по в е л о ,
спорту. 11.15 Клуб путешественников. 12.15 Програм.
ма Киргизского телевидения.
13.15
Концерт
ансамбля
электромузыкальных инструментов ЦТ и В Р 13.45
А
ну-ка, девушки. 15 15 Мультфильм.
15.45
Чемпионат
С С С Р по хоккею. «Динамо»
(Москва) — «Сокол». 2-й и
3-й периоды. 17.15 Международное обозрение.
17.20
Мультфильмы. 17.45 Ч е м пионат мира по лыжному
спорту Двоеборье — гонки
на 15 км. 18.30 Международное обозрение. 18.45 Это вы
можете. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Здоровье.
20.30 Время. 2 1 . 0 5 Чемпионат С С С Р по хоккею. «Химик» — ЦСКА. 2 и 3 перио.
ды. 2 2 . 1 5 Очевидное — невероятное.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20
Москва
8.00 Время. 8 . 4 0 Док. телефильм «Поэзии целебный
воздух». 8 5 5 Концерт. 9 . 2 5
3-й тираж «Спортлото». 9 . 3 5
Будильник 10.05 Служу Советскому Союзу. 11.05 Здоровье. 11.50 Утренняя почта. 12.20 Встреча на советской земле. 12 3*5 Худ. фильм
«Рядовой Александр Матросов». 1 3 . 5 5 Сельский час.
14.55
Музыкальный киоск.
15.25 Клуб путешественников. 16.25 «Зима, зима».
Музыкальная
передача
с
участием артистов эстрады и
цирка. 17.05 Всемирные легкоатлетические игры.
17.35
Мультфильмы.
18.05 Международная панорама. 18.50
Любителям классической музыки. В перерыве — 2 0 . 3 0
Время. 22.25 Всемирные легкоатлетические игры. 2 3 . 1 5
Новости.
II программа
Москва
8.00 На зарядку становись.
8.20 Док. фильм «Орел».
8.30 Ритмическая гимнастика. 9 0 0 Русская речь. 9 . 3 0
Научно-популярный
фильм.
10.00
Концерт
лауреатов
всесоюзных и международных конкурсов 1984 года.
11.10 В гостях у сказки.
«Кольца Альманзора». 12.30
Стадион для всех. 13.00 Очевидное
—>
невероятное.
14.00 Выдающиеся советские
исполнители
—
лауреаты
Ленинской премии. С
С.
Прокофьев.
14.35
«Пионерия».
Киножурнал.
14.43
«Вариант «Омега». Худ. телефильм. 3 серия. 16 0 0 Ч е м пионат С С С Р по хоккею с мячом «Динамо» (Москва) —
«Кузбасс» (Кемерово).
2-й
тайм.
16.45 Рассказывают
наши корреспонденты. 17.15
Мультфильм. 17.30 Мир и
молодежь.
18 0 5
«Жена».
Худ. фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.50 Народный художник Е. Моисеенко. 2 0 3 0 Время. 2 1 . 0 5
Международный
юношеский
турнир по футболу памяти
В А Гранаткина.
Сборная
С С С Р — сборная
Бельгии.
2 тайм. 21 4 5 «Родной дом».
Худ. телефильм.
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Самотлор — главный
промысел страны
по
добыче углеводородного
сырья.
Стабилизация
добычи требует бурения все новых и новых
продуктивных стволов,
скорейшего
перевода
на газлифтный и механический методы сотен и сотен
скважин.
В связи с этим резко
возрастают объемы работ.
Д л я продления ак-

На

Д

тивной жизни промысла, организации
мобильного
производства и системы управления им создаются новые нефтегазодобывающие предприятия. На
базе НГДУ
Белозернефть сейчас формируются еще два управления — Приобьнефть и
Черногорнефть.
Начальниками их назначены Р. М.
Закиров,
В. И. Отт.
Ф. Н И К О Л А Е В .

счет №

14212

Продолжается поступление средств для реставрации памятника
нижневартовцам,
погибшим
в минувшей войне. В январе перечислено на счет
14212 еще четыре тысячи рублей. Всего
же
после того, как с этой благородной инициативой
обратился к жителям города и района коллектив Нижневартовскэнергонефти,
у ж е собрано
4 4 9 0 0 рублей.
Наибольшие суммы передали коллективы третьего орса, пятого управления технологического
транспорта, Нижневартовского завода по ремонту автомобилей, 909-го строительного управления, управления Мегионнефть и другие. В числе
добровольных вкладчиков 5 9 предприятий, организаций, детских садов, школ города.
Т. К А Д Ы Р И Н А ,
главный бухгалтер горисполкома.

ВКЛАД

АВИАТОРОВ

Коллектив Нижневартовского авиапредприятия
за первую рабочую неделю января перевез свыше одиннадцати тысяч пассажиров. Всего услугами предприятия нынче воспользуется
около
миллиона человек.
Ежегодно
авиаторы
увеличивают
объемы
услуг населению.
В
прошлом году они п о
трудились
успешно.
Были открыты
новые
воздушные маршруты,
увеличился поток пассажиров.
Лидерами социалистического соревнования
стали экипажи самолетов АН-2 А. С. Чепурова и А. М. Постникова
— они выполнили пятилетнее задание. Среди вертолетчиков лучшими признаны экипа-

УЧИТСЯ

жи
Н. В. Мовшева,
В. Н. Жукова,
С. П.
Корпушева, И. В- Дзюбы.
В этом году все коллективы авиаторов дали слово
завершить
план четырех месяцев
к 28 апреля,
в честь
40-летия Великой Победы отработать по пять
часов, и заработанные
деньги перечислить
в
Фонд мира.
Л. Р О С Л А Я ,
старший
инженер
планового отдела.

АКТИВ

Прошло очередное занятие в школе партийнохозяйственного актива.
ний» в комсомольских
школах. Здесь перед
С лекцией о соверслушателями выступил
шенствовании управлезаместитель прокурора
ния производством выгорода В А Лисица
ступил работник Ниж
Много полезного поневартовского филиала
черпнули пропагандисинститута Гипротюмень
ты из беседы о проблемнефтегаз А. И. Федоных ситуациях в труров.
довых спорах, о котоПеред слушателями
рых поведала
юрисвыступил также
проконсульт второго Нижкурор города В. И. Фи
невартовского управлелипчук. Он рассказал
ния
технологического
слушателям о новых
транспорта 3. П. Мочедополнениях в жилищНЯЯ
ном законодательстве.
Т. ДОЛМАТОВА,
Прошел
и семинар
председатель городпропагандистов секции
ского
методсовета.
«Основы правовых зна-

НАВСТРЕЧУ

ВЫБОРАМ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
КОМСОМОЛА
Вахтовый «Икарус»
бежит плавно, почти не
снижая скорости — бетонку капитально отремонтировали и покрыли асфальтом. «Белозерка» видна за несколько
километров:
стоит она на возвышенности,
и факел,
словно маяк, напоминает вахтовикам,
что
это конечный пункт.'
«Белозерка»,
как
коротко ее называют,
это и товарный
парк
НГДУ Белозернефть, и
Д

газоперерабатывающий
завод.
Завод
второй
по
мощности в объединении Сибнефтегазпереработка. От города до
него 8 0 километров, и
здесь для рабочих созданы все условия: х о
рошая столовая, магазин, комплексный приемный пункт
службы
быта,
фельдшерско
акушерский пункт для
оказания первой медицинской помощи.
На
технологические
и компрессорные уста-

Приглашают магазины
По
достоинству
оценили трудовой
по
дарок строителей жители шестого
микро
района. На этой неделе
новый магазин
«Мебель» принял
первых
покупателей.
Они остались довольны не только
покупками, но и культурой
обслуживания. За первые дни работы специализированного магазина уже приобретено товаров на десять тысяч
рублей.

Спасибо говорят с т р о
ителям и жители
по
селка СУ-14, где тоже
открыл двери новый магазин промышленных и
продовольственных т о
варов.
Ввод этих и других
новых объектов п о з в о
лит коллективу третьего орса
реализовать
товаров на три миллиона рублей больше, чем
в прошлом году.
В. КЛАБУКОВА.
зав. орготделом

орса.

новки завода идет п о
путный газ Самотлора
и Варьегана.
После
очистки и к о м п р и м и р о
вания продукция идет
на Сургутскую
ГРЭС,
в газопровод Парабель
— Кузбасс, к другим
потребителям.
Прошлый
год для
газопереработчиков был
удачным. Дополнительно к плану было выработано 105 миллионов
кубических метров сухого газа и 9 4 тысячи
тонн нестабильного бензина. Напряженные обязательства у коллектива и на этот год.
Сейчас
газопереработчики несут
трудовую вахту в честь выборов в Верховный Совет Р С Ф С Р и местные
Советы народных депутатов. Третий
год
подряд первое место во
внутризаводском
со
циалистическом соревновании занимает коллектив
электротехнической лаборатории. В
рртрчии ятп'-о цеха силовое и кабельное х о
зяйство завода, релейная защита, обслуживание подстанций
и
ремонт электродвигателей компрессоров Коллектив цеха ежемесячно выполняет
производственное задание не
менее чем на 130 п р о
центов.
И не
удивительно,
что на общем рабочем
собрании завода кандидатом в депутаты г о
родского Совета назвали электромонтера э т о
го цеха Ларису П о п о
нуНа собрание пришли
товарищи
по работе,
друзья. Электромонтер
В. Е. Иванов
заявил:
«От имени
молодежи
цеха скажу: кандидатура достойная». С п о л о
жительной стороны охарактеризовал ее и ялектромонтер А С. Мукукинов.
Рабочие дружно проголосовали за кандидатуру Поповой.
Н. И В А Н О В
На снимке: Л. П о п о
ва.
Фото автора.

д

Цена 3 коп.

КРЕПЯТ
СТВОЛЫ
Коллектив Нижневартовской
тампонажной
конторы за первую неделю января зацементировал пятнадцать кондукторов
и шестнадцать эксплуатационных
колонн.
Качественно и в срок
провели
тампонажные
работы экипаяси
цементировочных агрегатов А П. Кашина —
А. А. Репина,
Н. А.
Михайлева — Ф.
Ш.
Хайруллина. Н И. Болдырева — А. П. Николаева.
В минувшем
году
тампонажники выполнили работ по креплению скважин на 16 0 2 8
тысяч рублей. Это на
1 146 тысяч
рублей
больше задания.
Дополнительно к заданию
тампонировано
девять
эксплуатационных колонн и пять кондукторов.
Перевыполнена
годовая программа
и
по другим технико-экономическим показателям.
В социалистическом
соревновании стали победителями
бригады
цементировочных агрегатов В. И.
Шуваева,
Ф Ш
Хайруллина,
П. Г. Частухина.
Качественную работу им
обеспечили
технологи
В И. Перец, А К Чередниченко, О. М. Беляев.
Нижневартов с к и е
тампонажники
дали
слово годовой план завершить к 2 5 декабря,
дополнительно выполнить заказов по креплению скважин
на 2 1 5
тысяч
рублей, к 40летию Великой Победы перечислить в Фонд
мира четыре
тысячи
рублей.
Д.

КОЖЕВНИКОВ,
начальник отдела
труда.

Из дальних странствиь возвратись
Вчера для десятков
тысяч детей вновь про
звенел школьный з в о
нок. Началась
вторая
половина учебного года.
Позади
зимние
ш к о л ь н о е каникулы, и
для многих ребятишек
они надолго запомнят
ся новогодними карнавалами, путешествиями
в мир сказки.
Одиннадцать
групп,
сформированных
из
школьников городов и

района,
за школьные
каникулы юбывали с
экскурсиями в Адлере.
Краснодаре. Чимкенте.
Житомире и других городах страны. Эти поездки были
организо
ваны Нижневартовским
бюро
путешествий
и экскурсий совместно
со школами и предприятиями района.
Т. Ц Ы Б У Л Ь С К А Я
организатор
путешествий и экскурсий.
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Совет молодых специалистов объединения
Нижневартовскнефте газ активно вовлекает
выпускников вузов
и
техникумов в творческую работу. Об эффективности работы молодых инженеров говорит
тот факт, что из тридцати изобретений минувшего года 70 процентов приходится на
их долю. Два года руководит советом старший инженер
отдела
НОТ и УП объединения Рафис
Зарипоа.
проявивший себя ищущим- и творческим человеком, способным повести за собой.
На снимке: молодыл
специалисты Р. Зарипов, старший инженер
управления комплектации оборудованием А.
Захаров.

Минус на минус
На планерку
собирались долго и нехотя. Итоги года, хоть и оставалась
еще неделя декабря, вырисовывались безотрадными: 710 тысяч тонн недобытой нефти к плану. А
год назад первый цех нефтегазодобывающего
управления Самотлорнефть
был признан лучшим
в
Миннефтепроме.
— Что случилось?
В. Ф. Новичков, мастер
бригады, еще недавно лидер в соревновании — ответил сразу. Видно, сам
не раз думал об этом:
— Люди остались те же
Работают хорошо.
Шлч
нефть фонтаном, давали
план. Скорее всего, жили
мы прошлыми успехами и
не были готовы к переводу на мехдобычу и газлифт. Почему же никто
раньше обо всем этом не
думал? Почему не предусмотрели?
С какой болью говорил
эти слова человек, не привыкший быть в побежденных. Бригаде Новичкова
было чем гордиться. Рекорды — у них, сверхплановые тонны — тоже,
и, естественно, приличные
заработки, премии... Да и
мастер был высшего класса. Потом классности его
и еще одного мастера после ряда неудач лишили,
сняв надбавку. Но дело, в
общем-то, даже не в деньгах. Мне показалось, что
в первом цехе произошла
нечто серьезнее.
— Какие у вас обязательства?
Несколько человек пытались ответить на этот
вопрос. Но на память никто не помнил, а листок,
на котором было все записано, куда-то запропастился.
— Да о каких
обязательствах^ говорить? Мы
план-то не" выполняем.
— А на следующий год?
Этот разговор шел
в
кабинете начальника первого цеха А. В. Барабицкого.
— Так справитесь с заданием?
— Суточный план января 2 6 3 1 3 тонн нефти. В
декабре 1984 года
удалось выйти на 22 тысячи.
У нас одна из самых старых систем
нефтесбора.
Ремонты ведутся только
в аварийном порядке. Пла
новых нет и не было. Цех
работает без резерва трубопроводов.
Двенадцать
обустроенных на газлифт
кустов действуют на ручном режиме. Автоматизация скважин чуть ли не
на год отстает от графика. Только начали прокладывать линии телемеханики.
Фонд цеха — 3 7 8 эксплуатируемых скважин 85
из них — малодебитные,
со средней суточной добы
чей около десяти тонн. 33
скважины (по нормативу
11) находятся в бездействии. 29 (14) — в простое.
Обустройство Самотлор
ского месторождения проектировалось
без учет*
газлифтной эксплуатации.
Газлифт,
который был
должен резко поднять добычу, на который
был*»
столько надежд в первом
цехе, пока их не оправды
вает. В основном
из-за
отсутствия подготовительных работ. Резко повысилось давление в коллек
торах, не рассчитанных на
прием большого количест
ва нефти. Да и самих газлифтных скважин сдано в
эксплуатацию 3 8 при пла
не 134. Необходимо строительство новых коллекторов,
обновление,
а
лу^ше — полная замена

нефтепроводов.
Однако
мощностей у строителей
не хватает. Для примера:
в прошлом
году вместо
115 километров новых линий в целом по управлению было принято лишь
42.
Поворотным для добытчиков должно было стать
внедрение единого наряда по комплексному обслуживанию скважин.
Август для цеха стал
самым удачным месяцем.
Подряд тогда только начинался, обеспеченность техникой была полной. Тогда
же, в августе, вышли на
плановую добычу — 27
тысяч тонн... Потом вместо пятнадцати единиц техники. которую разбросали
по другим участкам Самотлора,
осталось три.
Без запчастей, без ремонта эти машины
практически
бездействовали,
объединить в единое целое все службы, направленные на общий конечный результат, — тоже
не удалось.
Подряд здесь образно
назвали «Потемкинской деревней»: «витрина» кра- »
сива, зато на
«прилавках» пусто.
Рассказывает А. В. Бэрабицкий:
— За декабрь
шестью
бригадами подземного ремонта скважин было сделано лишь по 1 — 2 ремонта. (В цехах
других
управлений цифра
эта
равна 10—11, а то
и
больше). Лишь три брига-'
ды ПРС постоянные,
а
остальные — командированные, у которых принципом работы чаще было:
«А после нас хоть потоп»
Но производительное время и у своих бригад низко чрезвычайно, как низко
и качество работ.
Не раз было, что после
ухода бригады подземни
ков, скважина, как говорят нефтяники, зануливала.
Капитальный
ремонт.
Вновь из разговора
с
В. Ф. Новичковым:
—Сейчас на моих кустах
лишь одна бригада К Р С
работает, а остальные забрали на освоение скважин после бурения.
А
зачем? Почему? Они ведь
нам в первую
очередь
нужны...
Внедрение подряда дало возможность начальнику цеха стать начальником промысла. Промысел
— это уже хозяйство, существующее по принципу
единоначалия. В сильных
цехах такой поворот приняли с одобрением.
В
тех, что послабее, и
в
первом в том числе,
к
новой
производственной
структуре оказались
не
готовы.
Участковый метод дает
возможность обслуживать
скважины, находящиеся в
отдалении, сокращает количество техники, ежедневно гоняемой от центральной базы к скважинам. Однако и он до снх
пор не внедряется.
В подряде, кроме основной работы — добычи
нефти — приходится заниматься массой хозяйственных дел: ремонтом помещения.
отоплением
столовой .. Отвлекают ли
они от чистого производства? В какой-то мере да,
но без этого нефть не добудешь.
...Начался новый
год.
Он уже принес свой ми
нус первому цеху. Каким
сложится его итог? Ведь
только в математике минус, помноженный на минус, дает плюс.
Г. НИКОЛАЕВА.

Н.

Фото
ГЫНГАЗОВА.

К 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
Несколько месяцев отделяют нас
от славного юбилея, к которому го.
товится вся наша страна, — 40летйю Победы советского народа
над фашистской Германией. Идет
широкая пропаганда
подвига советского воина в Великой Отечест.
венной войне. Активно включились
в эту работу и комсомольские организации нашего города. На предприятиях проходят комсомольские

В

ОБЩЕЖИТИ И
№ 4 объединения
Сибнефтегазпереработка
пока
мало что говорит о
подготовке к 40-летию
Победы.
Наглядная
агитация, пбсвященная
этому празднику, еще
только
оформляется.
Есть отдельный план
мероприятий,
но до.

собрания, посвященные сорокале.
тию Победы, организуются встречи молодежи с ветеранами войны.
Юноши и девушки участвуют в
создании летописи Великой Отечественной. А вот какое продолжение находит эта важная работа по
месту жительства молодежи, в молодежных общежитиях
города?
Выяснить это было целью проведенного рейда.

лекция либо тематический вечер патриотического содержания. Традиционными стали торжественные
проводы
юношей, уходящих на
службу в армию, и
встречи
вернувшихся
воинов.
Предстоящему юбилею Победы были посвящены
уже многие мероприя.

Нижневартовскне ф т ь,
подготовка к сорокалетию Победы идет полным ходом. Не случайно в ноябре прошлого
года на базе этого общежития прошел вечер
для воспитателей общежитий
Нижневар
товскнефтегаза в честь
40-летия Победы, названный «Подвиг вели-

Поклонимся
великим тем годам
вольно куцый. Мы поинтересовались у воспитателя
общежития
Г. Р. Яковлевой, согласован ли он с комитетом ВЛКСМ объединения и услышали отрицательный
ответ.
Она объяснила, что совет общежития только
недавно стал контактировать с комитетом комсомола, поэтому составить совместный план
работы еще не успели.
За весь прошлый год
в общежитии
прошли
две встречи с ветеранами войны и труда.
Вот, Пожалуй, и все
мероприятия, «работающие» на патриотическое воспитание молодежи.
— Сейчас, конечно,
активизируем эту работу...
—
заверила
нас Г. Р. Яковлева.
А вот в тридцатом
общежитии нефтяников
к юбилею начали готовиться уже давно. Не
помешал даже ремонт
общежития,
который
длился почти год.
Дело в том, что здесь
вообще серьезно отно
сятся к патриотическо.
му воспитанию молодежи. И заботится об
этом в первую очередь
комитет ВЛКСМ шеф
ствующего над общежитием предприятия —
управления
Белозер
нефть.
Почти каждый месяц
проходит в общежитии

тия. Интересно прошли
вечера «Рядом с серд
цем на груди — скром
ные солдатские медали», «Песнр фронтовых дорог», встречи с
ветеранами войны.
В двадцать седьмом
общежитии Нижневар
товскнефтегаза
созда.
ны девять клубов по
интересам. И каждый
из них стремится внести свой вклад в подго
товку
достойной
встречи юбилея Победы. Политический клуб
«Красная
гвоздика»
проводит лекции о Великой
Отечественной
войне, митинги в защиту мира, любители поэ.
зии на вечерах отдыха
пропагандируют стихи
военных лет, музыкан
ты устраивают конкур
сы песен Идет интересная разносторонняя ра
бота в честь приближа
ющегося Дня Победы, и
участвуют здесь в ней
большинство
молодых
жильцов.
Красочный стенд в
честь 40-летия Победы
оформили жильцы об
щежития № 21 управ
ления рабочего снабжения нефтяников. Проходят здесь лекции, бе
седы, устные журналы,
рассказывающие о тру
дных
военных годах,
о стойкости советских
людей.
В общежитии № 10.
где живут в основном
девчата
управления

кий и вечный». Интересный материал почерпнули здесь для себя воспитатели.
В актовом зале деся
того общежития оформлены два стенда: «Бес
смертный подвиг со
ветского народа» и «Отчизны верные сыны».
Готовятся
и другие
стенды,
рассказываю
щие о подвиге нашего
народа в Великой Оте
чественной войне.

что здесь забыли о
предстоящем
юбилее.
И все-таки такой заин.
тересованной подготовки к празднику, как в
соседнем
общежитии,
мы не увидели. Отдель.
ные мероприятия проходят, но системы в этой
работе нет. Здесь, как
и в других общежитиях
города,
укоренилась
традиция проводить мероприятия по патриотической тематике лишь
накануне Дня Советской Армии и 9 Мая.
Во многих общежитиях города составлены
планы
подготовки к
юбилею Победа^. Однако предусматривают
они лишь
несколько
мероприятий,
которые
пройдут в канун 9 мая.
Хотя предстоящий юбилей дает широкую возможность поднять на
более высокий уровень
патриотическое
воспи.
тание молодежи. Использовать
эту
возможность
необходимо
сполна, не ограничиваясь одним-двумя вечерами в честь ветеранов
войны.

Сегодня нужна целенаправленная, широкая
пропаганда подвига со
ветского народа в Великой
Отечественной
войне. Нужен проник,
новенный рассказ о мужестве, стойкости
со
ветских людей, о луч.
ших качествах
харак
тера советского человека, которые так ярко
раскрылись
в прриод
прошедшей войны Тог.
40.летию
Победы да подготовка к 40 ле
здесь посвящается сей
тию Победы будет по.
час почти каждое за
настоящему будоражить
нятие
политического души молодых людей,
клуба «Горизонт».
будить в них стремлеВ десятом общежитии.. ние следовать подвигу
составлен довольно об.
старшего
поколения
ширный план мероприя
преклоняться
перед
тий. Причем, мероприя
ним
тий разнообразных. Не.
А чтобы именно так
которые из них уже
велась сегодня эта папрошли. Многие еще
бота по месту жительготовятся
Например
обзор
литературы ства. нужны иннциати
ва не только воспита«Строки,
добытые
в
телей, но и комитетов
бою» или читательская
комсомола, содействие
конференция по произ
советов ветеранов пред.
ведениям М Шолохо
приятий, которые, к с о
ва, рассказывающим с
жаленню, не часто ба
войне. Готовится кон.
луют своим вниманием
ференция по просмот
молодежные
общежи.
ренному
художествен
тия.
ному фильму о войне,
вечер вопросов и отве.
И РОМАНОВСКАЯ
то в, на который будут
инструктор
горкома
приглашены
ветераны
ВЛКСМ; Н. З А И К И
войны, и многие другие
НА, зам. секретаря
мероприятия
комитета
ВЛКСМ
По соседству с деся
Ннжневартовгкгефте
тым расположено пер
газа; Н. ПРОХОРО
вое общежитие объеди.
ВА,
корреспондент
нения
Нижневартовск
газеты
«Ленинское
строй. Нельзя сказать.
знамя».
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С73
^У из ю

Юрий Вэдла

/

тайге

II
«Сынов, за последние
}}
три года я сменял нескольII
ко пастбищ.
Нынешним
Ц
летом двенадцать олеией
II
пропало без вести. Куда
II
бы я яи пригнал стаде,
II
всюду много буровых, лю.
II
дей и всякой техники. С
II
каждым годом олеиеводII
ческая жизнь становится
Ц
труднее.. >
II
(Из письма моего деда).
II В полдень
Й Олененок малый
9 Над ручьем склонился.
II Он просил:
II «Мне жарко, мама,
II Я хочу нйпиться».
Ц «Погоди,
II Не пей, сынок,
II Потерпи немножко,
II Пахнет нефтью ручеек,
II Отравиться можно.
I/ Вот уйдем подальше
Ц
в тундру,
# Там вода живая,
# Там смеются птицы, утру
К ПеснИ напевая,
Ц Там пушистый белый ягель
К Украшает кочки,
$ Там румяных спелых ягод
Ц Столько, сколько хочешь,
II Там другие оленята
Ц Весело играют,
II На бору грибы-маслята
й Силы набирают...»
й Но куда б они ни шли,
II Всюду буровые,
Д На озёрах черной смолью
II Пятна нефтяные.

Я
ц Ружье

Юрий Айваседа (литературный псевдоним — Вэлла) живет
в маленьком национальном поселке Аган. Первые его стихи
были опубликованы в нашей газете около десяти лет назад.
Уже тогда автора волновала и остро волнует сейчас проблема
взаимоотношений человека и природы. Трудно добиться г а р м о
нии при индустриальном освоении подземных богатств, сохранить в равновесии окружающую среду. Поэт это понимает, но
в стихах, выражающих личностное отношение к просходящим
событиям, предупреждает нефтяников: берегите тайгу, землю
предков, на ней жить вашим детям и внукам. А если уж потери
от наступающей техники неизбежны—пусть их будет как можно меньше.
Сегодня мы знакомим наших читателей с новыми стихами
Вэллы, человека, безусловно, талантливого, неравнодушного.
Фото Н. Г Ы Н Г А З О В А .

свое старо*
$ Отыщу в кладовке,
Где мыши по ночам
шебуршат.
Присвистнув удивленно
И зацокав языком,
п Разбирать начну:
II Цевье рассохшееся,
/I
разболтавшееся —
II На лавку;
| Ствол, изнутри паутиной
((
,
заросший, —
| В сторону;
ц Замки накладные с курками,
ц
к ложу приржавевшие, —
/I Сковырнуть;
II Два бойка с пружинами,
коррозией изъеденные. —
« Свинтить;
Я По порядку остальные детали
«Аккуратно в баночку с маслом
.'( сложить.

тс*
«Весной во время паводка по реке Ватьегану со стороны Повховского месторождения плывет толстая пленка
нефти. Нам стало очень трудно жить...».
(Из заявления коренных жителей в исполком
Аганского сельского Совета).
По Ватьегану плывет
Нефть, нефть, нефть.
Лодку, сети и весло
Пропитала нефть.
Щуку вспорешь —
Нож в нефти.
З а водой для чайника
Некуда идти.
Ноги у оленей
Пропитались нефтью...
нефтью...
нефтью...
От соседей прибежали

оЙа

С бедственною вестью.
Даже у вороны
Брюхо пожирнело.
Облако на небе
Тоже почернело.
На подоле чума
Масляные кляксы.
Лес мой перечеркнут
Червой полосой. •
Олененок детства,
Что так горько плачешь?
Я твой нос чумазый
Вымою росой.

аллеиоусноа
остановке

Стою возле будки
На остановке.
Читаю обрывки бумажных
фраз.
«Меняется...»
«Срочно меняем ..»
«Разъезд...»
«...трехкомнатную,
С балконом на юг,
К концу пятилетки
В двух шагах будет пущена
Новая станция метро...»
«... пятИком натную,
С лоджией,
На две квартиры
Любых:

Одну — в Москве
или Подмосковье,
Другую — в любом конце
страны...»
И подумалось вдруг:
Неужели когда.то
На развилке оленьих дорог
И мои сородичи станут
взывать:
«Семья развалилась,
Меняется чум...»
«Мой муж алкоголик,
Меняю семью...»
«Поссорились с зятем»
Меняется род...»

охотой
Представив мысленно
новое угодие,
Засомневаюсь:
Может, купить ружье новое?..
Дочь принесет плоскогубцы,
напильник —
Она уже знает, что принести.
Жена отыщет шомпол
за шкафом —
К этой роли за долгие годы
привыкла.
Тряпочку,
Ватку.
Перо приготовят.
А я сижу.
К работе йе приступая.
Я очень ясно вспоминаю
Свой прошлогодний
последний промах:
Заснеженный берег
Ватьегаяа

Ельнин.
Осинник.
Пихтовый стланник.
И тальник на мысу.
А над кустами хрусткими
Лось —
Крупный, красивый и чуткий.
Сердце мое громко стучит —
Как бы зверь ие услышал?
Снег под лыжами шуршит —
Как бы он меня не выдал?
Там,
Где черная спина
Переходит в светлое брюхо,
Под лопаткою лося
Уязвимое сердце бьется...
Выстрел короток.
Эхо долгое.
День удивленно ахает...
Над одинокой пустынной
зимой
Только пихтовая ветвь
Откланивается.

оге
Сосны стоят у дороги,
А дорога бежит в лето
Из зимы
Ч е р е з весну.
И весна эта —
Деревня наша.
А главная улица ер
И есть моя дорога —
Наша дорога.
Ш у м я т деревья нами
посаженные,
Выросшие,
Птиц привлекающие,
А в конце улицы
Свежо и прохладно поет
колодец
И дети наши
У школы садят деревца.
Когда-то и их деревья
вырастут.
И возле новых домов,
Ими построенных,
Их дети будут садить
саженцы,
А кто-то выроет
В другом конце улицы
Новый певучий колодец.
И так из года в год.
Может быть, в этом

Есть какой-то смысл? —
Найти свою дорогу,
Построить по обе стороны
дороги дома.
Смотреть,
Как младший сын еще
учится ходить
По нашей уже многолюдной
улице,
А старшая дочь
Садит деревья
Возле новых домов
И приветливо улыбается
соседям.
Как когда-то ты улыбалась
мне
Через дорогу...
Так не хочется оставлять
Свою обжитую улицу.
А надо —
Потому что есть еще дороги
Без домов.
Без колодцев,
Без саженцев
И, возможно, возле те* дорог
Мерзнет кто-то,
Кто мог бы согреть ладони
Возле новой печи,
В новом доме.
На новой улице.

Зима.

Фото Ю. ФИЛАТОВА.

И

&10В0 О КОЛЛЕГЕ

Ш ЛЕТЕ®
Работает в нашей ш к о л е
учителем начальных классов Маргарита Ю р ь е в н а Дороганич. По праву считают ее энтузиастом
своего дела. Много общественных поручений выполняет она: руководит методическим объединением третьих классов, организует работу лектория д л я родителей. Очень
умело, грамотно строит работу с родительским комитетом своего класса. Совместно с
папами и мамами 3 « а » класса Маргарита
Юрьевна п р о в е л а
н е д а в н о
сбор-встречу с первостроителями Б А М а и
города Нижневартовска. А какое
увлекательное путешествие ребята совершили ч
волшебный мир на утреннике «Сказки учат
добру»!
С большой любовью относятся к Маргарите Юрьевне учащиеся. Всегда найдет для
них учитель теплое, ласковое слово. З н а ю т
ребята, что их учитель добрый, справедливый и требовательный друг. Поэтому, наверное, так тянутся их сердца к этому человеку.
Вот уже три года Маргарита Юрьевна
ведет к р у ж о к мягкой игрушки, куда приходят ребята из третьих классов. Интересно
и увлекательно проходят з а н я т и я , точно не
в школьном классе, а в настоящей мастерской. И пусть не все получается сначала,
но проходит одно, другое занятие, и в руках ребят появляется веселый
гном
и
смешной утенок, непоседливый Буратино и
всеми любимый Чебурашка. А
как это
здорово — сделать игрушку своими руками!
К а ж д ы й урок, каждое внеклассное занятие приносит ребятам большую
радость
Улыбается Маргарита Юрьевна, радостно
сияют глаза ребят.
О. О С И П Ч У К ,
учитель начальных классов
средней школы № 1.

Вальс.

Фото Н. Г Ы Н Г А З О В А .

ДК

«ОКТЯБРЬ»

12 января. Вечер чествования победителей социалистического
соревнования
предприятий производственного объединения Нижневартовскнефтегаз. Концерт кол
лективов художественной самодеятельности
ДК
«Октябрь». Начало в 16-00. Художественный ф и л ь м
«Преодоление». Начало в 21-00.
1 3 января. Заседание клу
бов: «Ацтекиум» (кактусоводов). Н а ч а л о ' в 11-00.
«Хозяюшка».
Н а ч а л о в 14-00.

С Т О Р И Я эта начал а с ь е щ е полгода
назад. Два
общеж и т и я медицинских
работников попали под снос
— н а месте старых неблагоустроенных деревянных
домов на берегу Оби долж н ы были появиться московские шестнадцатиэтажки. Б о л ь ш е восьмидесяти
семей вошли в список нэ
получение ж и л ь я ,
двадцать пять из них в московские, о с т а л ь н ы е
в
блочные, кирпичные
и
д е р е в я н н ы е дома. Многие
уже давно переехали
и
ж и в у т в новых квартирах,
а т р и н а д ц а т ь семей упорно о т к а з ы в а ю т с я от новых ордеров. Куда только
ни приглашали
строптивых ж и л ь ц о в , кто только
— с просьбами, советами
и п р е д л о ж е н и я м и — не
п р и е з ж а л к ним.
И где только, в
каких инстанциях
не были они сами.
Жильцы
твердо стоят
на
своем. « П е р е е з ж а т ь
не
будем. Не хотим менять
ш и л о на мыло.
Давайте
нам положенные по закону к в а р т и р ы
в московских домах», — таков основной смысл их требований.
/
Объективности
ради
с к а ж е м : городское управление
жилищно-коммунального хозяйства
расп р е д е л я л о ж и л ь е по своему усмотрению, не учитывая мнения
на это г
счет администрации
и
общественных
организаций городского
отдела
здравоохранения
и медсанчасти нефтяников. Поэтому и в л у ч ш и е квартиры, случилось.
въехали
люди, имеющие стаж на
С е в е р е полгода-два года и
пока не
зарекомендовавш и е себя усердными
и
с т а р а т е л ь н ы м и работниками. И . наоборот: те, кто
за много лет безупречной
работы з а с л у ж и л квартиру в л у ч ш е м доме,
оказ а л с я в списках на «дер е в я ш к у » . Чем руководствовалось управление при
распределении ж и л ь я , узнать
у его н а ч а л ь н и к а
Г. К. Писаренко
автору
этих строк не удалось. Он
не п о ж е л а л встретиться с
работниками
редакции,
сославшись по телефону
иа занятость.
Объективности ради давайте с к а ж е м и о другомо мере нравственной взыскательности к себе тех,
кто «под шумок» словно
боевым знаменем
стал
р а з м а х и в а т ь своими правами, умышленно забыв э
своих ж е обязанностях и
о долге.
Врач-педиатр
В.
Г.
Альбеева
всего-навсего
второй год ж и в е т в Нижневартовске. Руководство
медсанчасти
пригласило
ее на должность заведующей одного из отделений.
Не справилась, в практической работе не показала
себя ни у м е л ы м организа-

Филателистов.
Начало
в
11-00.
Фильм
—
детям
«Вук». Начало в 11-00 Художественный ф и л ь м «Преодоление». Н а ч а л о в 13-00.
15-00, 17-00, 19-00.
1 4 т - 1 5 января.
Художественный ф и л ь м «Июньский
рубеж».
Начало в 17-00,
19-00, 21-00.
16 я н в а р я . Художественный фильм « Б е з паники, майор Кардуш». (Венгрия). Дети до 16 лет не допускаются.

и

тором, ни дельным специалистом. При распределении ж и л ь я ей выделили
комнату в двухкомнатной
к в а р т и р е московского дома. Категорически отказалась, с н а ч а л а
ссылаясь
на «неудобную» соседку,
затем на
«неудобный»
шестнадцатый э т а ж .
Детский врач
К. А.
Ф а й з р а х м а н о в а приехала
в наш город два с половиной года назад. Ей, м у ж у
(уволенному, кстати, из
медсанчасти по статье за
пьянство) и двоим детям
дали квартиру в деревянном доме. Категорическое
«нет» мотивируется
отсутствием горячей воды и
ванной.
С а н и т а р к е М. В. Фарфазовой с м у ж е м и дву-

ОТКРОВЕННО

она, в коллективе
слышался недовольный голос.
Если кому-то
выделяли
квартиру, резонанс
был
обязательно
отрицательный: чем она (или он) лучше меня? Если у меня пьет
и «летает»
с производства на производство муж.
то почему д о л ж н ы
страдать, ж и в я всего лишь в
омском доме, мои
дети?
Словом, глядела она на
ж и з н ь людей
в лучшем
с л у ч а е с высоты первого
э т а ж а . А что оттуда можно увидеть, кроме собственных неудач да нереализованных планов? И то.
что другим д а в а л а ж и з н в
и судьба и, главное, кропотливая работа над собой и во славу общества,
к а з а л о с ь ей незаслужен-

ПО СОВЕСТИ...

Ч Т О

Наш адрес 626440,
Нижневартовск, ул. Менделеева
(1-й микрорайон).

ПОГОВОРИМ

мя детьми
предложили
трехкомнатную к в а р т и р у в
доме пермских строителей.
Детскому врачу Т. Н. Каракулевой, второй год живущей в нашем городе,—
квартиру
в деревянном
доме. Отказались, считая
несправедливыми по отношению к себе подобные
предложения.
Конечно, все
мы б е з
исключения хотим ж и т ь
не просто хорошо, а очено
хорошо, хотим иметь максимум бытовых
удобств,
таких, как
у знакомой,
подруги, соседки. И
как
часто з а б ы в а е м или
не
хотим при этом спрашивать у себя: с о р а з м е р н ы
ли мои ж е л а н и я
с тем.
чему завидую, что я хочу
и д а ж е требую? И сделал
ли ты для своего города,
своего коллектива столько ж е доброго н полезного, сколько та ж е соседка, коллеги, просто знакомые?
«От каждого по способностям,
каждому
по
т р у д у » — этот основной
закон нашего социалистического общества, к сожалению, вспоминается нам
не так часто, как
хотелось бы. Может быть, потому у нас много бед и
мало виновных,
много
критики и мало самокритики?
...В одном
небольшом
коллективе
поочередно
о т р а в л я л а ж и з н ь каждому
тихая,
незаметная
на
первый в з г л я д
женщина.
Ж и з н ь с л о ж и л а с ь у нее
не вполне удачно. Впрочем, и
не несчастливо:
она имела детей.
была
здорова сама и ее
близкие. Получить образование
в юности она не смогла,
а позднее
не захотела.
Служебного рвения,
старания коллеги за ней не
замечали.
Но когда
в
приказах
отмечали тех,
кто добивался каких-то успехов. когда другие получали премии больше, чем

ГДЕ

ным. а личные обиды выглядели вескими и справедливыми.
Умный, порядочный человек... Если он таков не
на словах, а на деле, то
непременно
знает свое
место в жизни. Ж и в е т с
достоинством (потому что,
как издавна в народе говорится, без
достоинства
можно только водку пить)
и потому никогда не потребует от общества, людей более того, что заслуж и л , заработал честным
трудом. И меру того, что
получает, определяет
в
первую очередь он сам.
его совесть. И не относитс я х у ж е к тем, кто, подчеркиваю, честно, не нар у ш а я правовые и нравственные законы, добился
большего в ж и з н и и получил от нее больше благ,
н е ж е л и ты сам.
Но в жизни, как
известно, встречаются потребители и откровенные хапуги. Как быть с такими?
Как учить их с о и з м е р я т ь
требуемое
и даваемое?
На мой взгляд, нужно чаще н а з ы в а т ь
их своими
именами, не бояться возникших в
связи с этим
конфликтных ситуаций.
Моя з н а к о м а я недавн >
рассказывала,
что
на
предприятии, где она работает, пять или
шесть
р а з собирался
местный
комитет, чтобы распределить ж и л ь е в новом доме.
Отказывались
от него
только по той причине,
что ч е р е з полгода д о л ж н ы
были построить е щ е
и
другой дом,
улучшенной
планировки.
Не хотели
«обычные» квартиры
в
основном те, кто.
фор
мально не н а р у ш а я норму трудового
законодл
тельства. фактически не
внес сколько-нибудь серьезного вклада
в успехи
своего коллектива,
был
глубоко равнодушен
ь
его делам и
проблемам.

а

Н а ч а л о в 1 7 . 0 0 , 19.00, 2 1 . 0 0 .
ДК « Ю Б И Л Е И Н Ы И »
1 2 я н в а р я . З а н я т и е народного университета к у л ь т у р ы .
Н а ч а л о в 12.00. Художественный ф и л ь м « В р е м я
желаний».
Начало
в 15.00,
17.00. Т а н ц е в а л ь н ы й вечер.
Начало в 2 0 . 0 0 .
1 3 января.
Художественный ф и л ь м « В р е м я
желаний». Начало в 15 0 0 , 17 00.
Т а н ц е в а л ь н ы й вечер. Начало в 20.00.

1 5 я н в а р я . Художествен
ный ф и л ь м «Тайна записной
книжки». Н а ч а л о
в 16.00
18.00, 20.00.
16 января.
Художественный ф и л ь м «Тайна записной
книжки». Начало
в 15.00
17.00. Т а н ц е в а л ь н ы й
вечер.
Начало в 20.00.
17 я н в а р я . З а н я т и е народ
ного университета «Подросток и закон». Тема
«Твои
права и твой долг». Начало
в 15.00.
Художественный

Уйди т а к и е с п р е д п р и *
тия — и оно ничего при
этом не теряет. Но
•
местный комитет,
• администрация терпеливо —
и в который р а з — выслушивали их п р и т я з а н и я .
Просьбы многих из них,
к сожалению, были удовлетворены.
Своеобразным
фундаментом, точкой
отсчета
для потребителей вообще
я потребителей в острой
ф о р м е — рвачей с л у ж а т
факты
непродуманного
или несправедливого распределения ж и л ь я . Чего,
мол, стыдиться, не одна
мы, весь мир на том стоит. А ф а к т ы такие сегодня встречаются. С у д я по
потоку писем
в редакцию нап!ей газеты,
многие считают п р е с т и ж н ы м
жить
в московских домах. Но одни честно стояли в очереди и з а с л у ж и л и
это право
многолетним
добросовестным
трудом.
Другие, пользуясь с в я з я ми и с л у ж е б н ы м положением, получают з а в е т н ы е
ключи не прожив в Н и ж невартовске
и двух-трех
лет. Или взять, к примеру, балочников. ж и л ь ц о в
временных
деревянных
домов. С л у ч а е т с я , что новоиспеченные
горожане
переселяются в московские дома только потому,
что их балки попадают под
снос.
Может быть, покончить
с этой неразберихой м >
жно, если квартиры, предназначенные
под
снос
временного ж и л ь я ,
отдавать организации
или
предприятию, где работают люди, у к а з а н н ы е
в
списках? Б е з
угла их
всяко не оставят, но на
месте л у ч ш е знают, что
они з а с л у ж и л и .
...Многие к в а р т и р ы после у л у ч ш е н и я
бытовых
условий их хозяевам напоминают поле с р а ж е н и я .
К в а р т и р о с ъ е м щ и к и умудряются не только не отремонтировать
прежнее
свое ж и л ь е , но и с н я т ь
раковину, линолеум,
заменить плиту, унести в
собой
дверное полотно.
Только по этой причине,
кстати, некоторые
семьи
из общежитий
медицинских работников долго отк а з ы в а л и с ь от переезда.
Почему жилнщно-эксплуатационные
участки,
к о м м у н а л ь н ы е конторы и
с л у ж б ы м и р я т с я е этим,
непонятно. И неужели может считать себя человеком порядочным тот, кто
п е р е е з ж а я в новую, чистую
квартиру, оставляет после
себя подобный бедлам?
Ж и т ь по совести... Н е
всегда это просто,
но
всегда н у ж н о и людям, с
которыми ты д е л и ш ь ношу бытия, и тебе самому.
В. П Я Т Ы Р О В А .

фильм
книжки»

В. И.

Редактор
АНДРОСЕНКО

«Тайна
чапиеной*
Начало в 17.00.

КЛУБ ИМ. 5 0 Л Е Т И Я
В Л К С М
12 и 1 3 я н в а р я . Художественный ф и л ь м
«Вот вернулся этот парень». Н а ч а л о
в 18 20, 2 0 . 0 0 .
1 5 — 1 6 января. Х у д о ж е с т
венный ф и л ь м «Нет повести печальнее»
(Мексика).
Начало в 18.20. 2 0 . 0 0 .
17 и 1 8 я н в а р я . Художественный
фильм «Шабана».
2 серии. (Пакистан). Н а ч а л о
в 18.20, 2 0 . 5 0 .

Т Е Л Е Ф О Н Ы Р Е Д А К Ц И И : р е д а к т о р — 7 - 2 1 - 2 4 . 2 - 2 1 - 6 3 : з а м е с т и т е л ь редактора и промышленный о т д е л — 7 - 2 9 - 8 2 ,
2-32.06:
ответственный
секретарь — 7-88-50:
отдел партийной
жизян — 7 - 2 9 - 8 7 ;
отдел
информации
— 7 - 2 8 . 4 0 , 2 - 3 1 - 9 6 , 6 - 1 5 - 2 7 ; отдел писем — 2 - 3 3 - 4 6 ; отдел иллюстрации
и фотолаборатория
—
7-29-45
Т Е Л Е Ф О Н Ы Т И П О Г Р А Ф И И : д и р е к т о р — 2 - 2 4 - 7 3 . 7 - 2 7 - 1 9 : через «Строитель» — 6 . 1 9 . 1 2 ; бухгалтерия — 2 - 3 2 - 0 7 .
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ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
ОРГАН НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Иадается с 4 сентября
1 9 4 1 года
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Пятилетка.
Год завершающий

О Л Е Е двадцати л е т с т а ж а у т о к а р я
Риммы
Я к о в л е в н ы Носковой. Успешно с п р а в л я е т с я она
с, к а з а л о с ь бы, « н е ж е н с к о й » работой. В ы п о л н я е т задания всегда добросовестно, качественно. Недаром
она в к о л л е к т и в е довяносто пятой а в т о б а з ы пользуется большим авторитетом как передовик производства.
Р и м м а Яковлевна носит звание у д а р н и к а коммунистического труда.
Ее портрет занесен на Д о с к у
почета автопредприятия.
Н а снимке: т о к а р ь пятого р а з р я д а Р . Я. Носкова.
Фото Ю . С П И Р И Д О Н О В А .

Коллективу
редакции газеты
„Ленинское знамя"
февраля-

Городской комитет КПСС, городские и
районный Советы народных депутатов, городской комитет ВЛКСМ поздравляют вас
с выходом шеститысячного номера газеты.
Издающаяся с сентября 1941 года, газета
«Ленинское знамя» является важным средством информирования и коммунистического
воспитания трудящихся города Нижневартовска и района. Выражаем уверенность, что
газета и в дальнейшем будет действенным

декь
выборов
в Советы
ГПШППШШШШМШПШШГ

Доверие —
достойным

и н с т р у м е н т о м п н а д е ж н ы м п о м о щ н и к о м городской партийной организации в мобилиза-

ции трудящихся на решение сложных и отв е т с т в е н н ы х з а д а ч но р а з в и т и ю н е ф т е г а з о в о го к о м п л е к с а З а п а д н о й С и б и р и .

Желаем вам новых успехов в этой работе,
ее д а л ь н е й ш е г о с о в е р ш е н с т в о в а н и я
в свете
т р е б о в а н и й и ю н ь с к о г о ( 1 9 8 3 г.) П л е н у м а Ц К

КПСС.
ГОРКОМ КПСС,
ГОРРАИИСПОЛКОМЫ,
ГОРКОМ ВЛКСМ.

Быстрее графика
Экипаж теплохода Р Т . 6 7 0 капитана В. А. Гусельпикова
на пятнадцать дней раньше,
чем
предусмотрено обязательством, первым в Н и ж н е вартовском речпорту закончил подготовку судна
к навигации этого года.
Столь
значительное
опережение достигнуто
за счет внедрения при
ремонте
бригадного
подряда.
Этот метод
впервые был применен
год назад. Н ы н ч е ж е
по-новому
трудятся
все экипажи.
Резуль.
тат налицо. Справилась
с заданием, закончив
ремонт
трех портальных
кранов,
бригада
И. И. Филюшнна.
Экипажи теплоходов
182, 187, 3 1 9 ,
ИС-1 объединились
в
один
коллектив,
его

острый
сигнал
Расширяет
границы
рабочий
поселок
Радужный.
Рост населе
ния влечет за собой и
увеличение
потребле.
ния воды. У ж е сейчас
жители поселка расходуют ее в пределах
1 6 0 0 кубических мет
ров в сутки. Увеличи.
вается
и
количество
сточных вод. Д л я п р е д .
отвращения
отрица

возглавил
капитан
Ю Я. Ж у р о в Речники
обязались
закончить
подготовку
судов
на
десять суток
раньше
графика.
Все техническое хозяйство речпорта д о л ж .
но быть готово к 2 5
апреля. Нет сомнения в
том, что флот и грузоп о д ъ е м н ы е механизмы
отремонтируем
значи.
тельно быстрее.
С ИВАНОВ,
старший диспетчер,
рабкор.

ФУНДАМЕНТЫ БУРОВЫХ
За
первую трудовую
декаду
я н в а р я транспортное предприятие
треста
Нижневартовскнефтеспецстрой вывезло д л я строительства
ч е т ы р н а д ц а т и кустовых оснований
Трудовой настрой у
строителей специализированного треста хороший. Он — р е з у л ь т а т
итогов работы в минувшем году Дополнительно к плану
построено
14
кустовых
оснований. По сравнению с
третьим годом пятилетки коллектив
передал
под монтаж буровых на
66 кустовых площадон
больше. Б ы л о освоено
107 2 2 6 тысяч рублей
капвложений.
О б ъ е к т ы сооружались
с опережением г р а ф и к а
и экономично.
Достаточно
сказать,
что
строители получили 5 0
тысяч рублей сверхплановой прибыли, сэкономили 4 5 0 тысяч кило-

более 2 0 0 тысяч кубометров грунта
С опережением графика работают
многие бригады водителей
управления механизированных работ.

ватт-часов э л е к т р о э н е р .
гии и 2 9 0 тонн горючесмазочных м а т е р и а л о в
З а д а н и е по производи,
тельности труда перекрыто на 2.2 процента.
На п р о т я ж е н и и всего
года стабильно работа
ли
центральная
ремонтно.механичес к а я
м а с т е р с к а я , второе управление
механизира
ванных работ, бригады
водителей и по укладке лежневого настила
В А Одинцова, В. С.
Соловьева. И П Капитонова, П Ф Г а в р ы ш е .
ва,
экскаваторщики
бригадиров А С. Кутлубаева, Ю. Ч. Уварова и другие.
В з а в е р ш а ю щ е м году
пятилетки
коллектив
треста .обязался госу.

дарственный план выполнить к 2 9 декабря.
Он дал слово построить
дополнительно два кус
товых основания, одно
из них к 40-летию Великой Победы; повысить
производитель
ность т р у д а на один
процент и за счет этого освоить сверх плана
7 4 0 тысяч рублей
капитальных
вложений,
снизить
себестоимость
строительства
на
0,5
процента
и получить
3 0 0 тысяч рублей при.
были сверх установлен
ного уровня
Решено
два дня в году работать за счет
сэконом
ленных
материально,
технических песурсов
Т. П О Н О М А Р Е В А
рабкор.

Прекратить загрязнение Агана
тельного их воздейст.
вия на
протекающую
поблизости реку
Аган
— рыбохозяйственного
значения — были запроектированы канали
зационные очистные со.
оружения
сметной
стоимостью около двух
миллионов рублей.
Нефтегазодобыя а ю .
щ е е у п р а в л е н и е Варье г а н н е ф т ь построило в
1 9 8 3 году очистные сооружения.
способные

пропускать 1 2 0 0 кубометров жидкости в сутки В 1984 году плани.
ровалось запустить их.
И вот год закончился Однако важный водоохранный объект
к
эксплуатации не готов.
Цех водоснабжения
и
канализации НГДУ, ко.
торый в о з г л а в л я е т Н. В
Куликов, не обеспечил
нормальное проведение
пусконаладочных работ.
В середине прошлого

года эти работы можно
было проводить
лишь
на одном блоке очистных сооружений мощностью 4 0 0
кубометров
жидкости в сутки,
но
через него пропускались сточные воды —
1 6 0 0 кубометров в сутки — со всего поселка,
и из-за гидравлической
перегрузки вышли
из
строя насосы.
Сточные воды
про.
д о л ж а ю т поступать
в

Аган не только из рабочего поселка,
но и из
вахтового. Руконодству
НГДУ
Варьеганнефть
необходимо
принять
экстренные л еры, чтобы как м о ж н о быстрее
ввести в э к с п л у а т а ц и ю
очистные
сооружения
Т о л ь к о это предотвратит з а г р я з н е н и е реки.
Т. Д Ё Р И Г Л А З О В А
начальник Н и ж н е в а р .
товской гндрохимла
боратории.

В тресте
Самотлортрубопроводстрой
состоялось предвыборное
собрание по выдвижению кандидата • депутаты в Тюменский областной Совет
народных депутатов.
Секретарь парткома
А М. Гололобов пред
ложил
собравшимся
выдвинуть кандидатом
начальника
Главсиб.
трубопроводстроя,
ка
валера
двух
орденов
« З н а к Почета» в орде,
на Ленина, члена обла
стного комитета КПСС
П а в л а Павловича Ш а .
банова.
К а н д и д а т у р у поддер
ж а л и главный
эконо.
мнет треста А М Ф р и д
берг,
слесарь
строительного
управления
№ 18 А. А Литвинен
ко, мастер двенадцатого
дорожно-строителъ
ного управления В А
Артамонов и другие.
Собрание единодуш
но постановило выдви
нуть кандидатом в де
путвты областного Со
вета П П Ш а б а н о в а .
На собрании рабочих
в
и н ж е н е р н о техниче.
ских работников второго бурового у п р а в л е н и я
кандидатом в депутаты
Нижневартовского
го
родского Совета
единогласно назван
вете
ран предприятия лизе.
лист Ф е л и к с Яковлевич
Русов. Это доверие бу
ровики
предприятия
оказывают ему второй
раз.
К а н д и д а т а м и в пепу.
таты районного Совета
коллектив
Ларьякской
вспомогательной школы
назвал
учительницу
Татьяну
Михайловну
Прасину. а труженики
Варьеганского бурового
управления —
оператора-коллектора Ольгу
Петровну С а й к и н у .
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СОЗЫВА

НА БЛАГО ТРУДЯЩИХСЯ
Состоялась двенадцатая сессия Мегионского городского Совета народных депутатов восемнадцатого созыва, рассмотревшая вопрос «О плане экономического н социального развития города па
1985 год и выполнепнп плана экономического и
социального развития в 1984 году». Сегодня мы
публикуем отчет с сессии.
В П Р О Ш Л О М году э к о н о .
в
мика Мегиона поступательно р а з в и в а л а с ь .
Однако
п р о м ы ш л е н н ы е предприятия
не выполнили задания
по
производству
и реализации
продукции, не справились с
о б я з а т е л ь с т в а м и по поставкам.
Не обеспечил
в
полном
о б ъ е м е заготовку и вывозку
древесины
Мегионский лесп р о м х о з из-за неудовлетворительной организации производства. низкой трудовой
дисциплины, слабого руководства предприятием.
Не выполнило годовой план
и задание четырех л е т пятилетки НГДУ
Мегионнефть.
Долг государству составляет
1 110 тысяч тонн нефти, из
них более 6 8 0 тысяч тонн —
в минувшем году. Причинами отставания я в л я ю т с я низкие темпы обустройства месторождений,
неиспользование резервов роста производительности труда, а т а к ж е
ч а с т ы е порывы нефтепроводов и водоводов, аварийные
отключения электроэнергии и
отсутствие дорог
на нефтепромыслы. Не на должном
уровне организация труда в
бригадах по обустройству
и
подземному
ремонту
СКваЖИН.м"
Значительно
улучшилась
деятельность Мегионского управления
буровых
работ.
Возросла производительность
труда, увеличилась коммерч е с к а я скорость проходки, в
результате
перевыполнен
план, по бурению и сдаче
скважин в эксплуатацию.
Основой для дальнейшего
интенсивного развития
нефтяной и газовой промышленности я в л я е т с я рост объемов
геологоразведочных
работ
Объединение
Мегионнефте
газгеология досрочно выполнило четырехлетний план по
приросту запасов нефти.
В
1984 году геологами о т к р ы т о
два новых
месторождения,
ведется глубокое бурение на
десяти новых площадях.
Вмссте с тем коллектив не
выполняет задание
по проходке, м о н т а ж у буровых, испытанию скважин. Слабая организация производства, низк а я технологическая дисциплина, частые простои бригад,
вызванные
несвоевременной
поставкой материалов,
оборудования на объекты,
неудовлетворительное качество
выполняемых работ я в л я ю т ся причиной частых аварий в
бурении, испытании скважин.
По сравнению с 1 9 8 3 годом у л у ч ш и л и
свою производственную
деятельность
транспортные
организации
города. О б ъ е м ы грузоперевозок возросли на д е в я т ь процентов. Успешно завершили
год управление технологического транспорта НГДУ Мегионнефть. Мегионское УТТ-1.
автобаза Лй 12, пассажирское
автотранспортное
предпрня.
тие. Однако очень слабо поработало
Мегионское автотранспортное
предприятие
Главтюменьгеологии,
грузооборот которого снизился на
3 5 процентов. На некоторых
предприятиях
не полностью
используется
парк
машин,
отсутствует ч е т к а я о р г а н и з а .
ция процесса перевозок, слабо контролируется расходова
ние горюче-смазочных материалов, низка трудовая дисциплина.
В е д у щ е е место в . р а з в н т и и
экономики принадлежит ка-

питальному
строительству
эффективному
использова.
нию капитальных вложений.
Общий объем освоения увеличился на 19 процентов,
значительный
рост произошел на строительстве непроизводственных
объектов
З д е с ь использовано более 2 2
миллионов рублей, или
на
6 8 процентов больше, чем в
1 9 8 3 году. Улучшилось пол о ж е н и е в ж и л и щ н о м строительстве. Так, к уровню 1 9 8 3
года у в е л и ч и л с я объем освоения
капитальных вложений
почти в 2 раза, ввод в действие основных фондов
более
чем в 5 раз. Население города получило около 4 2 тысяч
квадратных
метров
жилой
площади, магазин на ч е т ы р е
рабочих места, школу
на
1 176 мест, детский сад на
140 мест.
В поселке Высоком — детский сад на 100
мест, поликлинику
на 150
посещений
в смену,
дом
к у л ь т у р ы на 3 0 0 мест.
Но в целом ситуация в капитальном строительстве остается неблагополучной. Освоено капитальных вложений на
120,6 миллиона рублей, что
составляет 9 0 , 5 процента
к
плану, в - т о м числе на объектах производственного н а .
значения — 9 5 , на непроизводственных — 7 4 процента.
Из десяти организаций,
ко.
торым выделены л и м и т ы капитальных вложений,
справился с планом только Мегионский леспромхоз.
Не в о .
ш л и в строй с т р о я щ и е с я
с
1981 года прачечная с химчисткой, А Т С на три тысячи
номеров,
канализационные
очистные сооружения и ряд
других важных объектов. Не
сдало в эксплуатацию
детский сад на 140 мест
объединение Мегионнефтегазгео.
логня.
В 1984 году на развитие
сельского хозяйства использовано 1,5 миллиона рублей
капитальных вложений.
Построены и введены теплицы
•на 3 5 5 5 квадратных метров
трестом
Мегионнефтестрой
СУ-920, объединением геологов. Увеличилась численность
животных й составила на конец года 1 4 4 9 голов крупного рогатого скота, 1 8 2 0 свиней. Посевные площади коллективных огородов
расширились до 91 гектара. Основной объем продуктов питания
местного производства
поставляет
совхоз
«Мегионский»,
который в текущем
году увеличил
производственные показатели. Выполнены задания по заготовке дикорастущих орехов,
ягод,
вылову рыбы.
В подсобных
хозяйствах
предприятий и
личных хозяйствах
граждан
произведено 1 2 4 0 центнеров
мяс4,
10 7 8 0
—
молока,
8 8 3 0 центнеров овощей и
других продуктов питания.
Однако ряд организаций
слабо занимается реализацией Продовольственной
программы. Т а к , не вошли в
строй теплицы
Мегионского
У Б Р , треста
Мегионнофте.
промстрой. С У-2',
СМУ-15,
автобазы № 12,
БПТОиКО
№ 2. леспромхоза,
крытый
рынок; меньше, чем запланировано, введено теплиц объединением
Мегионнефтегазгеология.
До
настоящего
времени
Мегионским
леспромхозом и объединением
геологов не введены в эксплуатацию коровники на 2 0 0
голов к а ж д ы й , которые долж-

ны быть задействованы е щ е
в 1 9 8 3 году.
Крайне
неудовлетвори.
тельно ведется"строительство
о&ьектов в совхозе «Мегионский»
и на свинокомплексе
орса
НГДУ
Мегионнефть.
Так, на протяжении двух лет
трестом М 1 в совхозе возводятся два ж и л ы х дома типа
« Б А М » , не сданы в эксплуатацию коровник на 3 0 0 голов,
жилой комплекс
«Бранденбург» и другие объекты.
В 1 9 8 4 году п р о д о л ж а л о с ь
осуществление
программы
социального развития
и повышения народного благосостояния. Т а к , р е а л ь н ы е доходы на д у ш у населения возросли на 3 , 4 процента.
Настолько
же
увеличилась
среднемесячная
заработная
плата рабочих и с л у ж а щ и х .
Увеличены д е н е ж н ы е в ы п л а ты
пенсионерам,
возросли
объемы
государственного
страхования всех видов.
Розничный
товарооборот
государственной
и кооперативной торговли у в е л и ч и л с я
на 3 . 7 процента. З н а ч и т е л ь но у л у ч ш и л о с ь
обеспечение
населения
мясопродуктами,
овощами, ф р у к т а м и , маслом
и другими товарами. Крепнет
материально-техническая ба.
за торговли.
Однако второй год план
товарооборота по городу
не
выполняется. Не справились
с заданием орсы Н Г Д У Мегионнефть, леспромхоза, рай.
рыбкооп,
горбытуправление
аптеки. Основными причинами отставания я в л я ю т с я отсутствие транспорта
по вывозке
товаров,
длительное
з а к р ы т и е магазинов
на ремонт, ревизии
и учеты,
а
т а к ж е с л а б а я организация и
культура
торгового
обслуживания.
Низкая
обеспеченность
торгово-складскими площадя
ми з а т р у д н я е т р а ц и о н а л ь н у ю
специализацию

ТОРГОВ

Б о л ь ш а я часть
производственных фондов имеет значительный износ и не приспособлена к внедрению прогрессивных форм и методов
обслуживания населения
И
тем не менее за последние чет ы р е года
НГДУ
Мегион.
нефть
не построило
для
своего орса ни одного магазина и предприятия общественного пнтания
открытой
сети.
Годовой план по р е а л и з а ции бытовых услуг
выполнен. Внедрены новые услуги.
Применяются передовые формы обслуживания;
на дому,
в общежитиях, на предприятиях, в школах н отдаленных
поселках.
Вместе с тем достигнутый
уровень бытового обслуживания не отвечает, возросшим
запросам трудящихся. Низка
обеспеченность службы быта
производственными площадя
ми: она составляет всего 44
процента от требуемых норм.
Тем не менее нефтяники не
обеспечили ввод прачечной с
химчисткой
и
мастерских
с л у ж б ы быта. Три года не
решается вопрос строительства
нового дома быта
на
150 рабочих мест объединением
Мегионнефтегазгеоло.
гия, н е ' с д а н в эксплуатацию
дом быта на 2 0 рабочих мест
Мегионским леспромхозом.
Улучшаются ж и л и щ н ы е условия т р у д я щ и х с я , сокращается число балков и вагончиков. Произведен
капитальный ремонт более 24 тысяч
кв. метров жилого фонда.
Улучшаются условия проживания инвалидов и участников
Великой Отечественной
войны, многодетных семей и
других ЛИЦ; имеющих льготы.
В 1 9 8 3 году создано пассажирское
автопредприятие
Автобусный парк
увеличил,
ся на 11 единиц и насчитывает 2 6 машин.
Открыто

три м а р ш р у т а :
«Мегион —
Н и ж н е в а р т о в с к » , «Мегион —
поселок Высокий» и один городской.
Р а с ш и р и л а с ь сеть
меди,
цннских учреждений, о т к р ы .
та новая стоматологическая
поликлиника, на всех крупных предприятиях работают
фельдшерские здравпункты и
стоматологические кабинеты.
Готовится к сдаче поликли
ника
на 1 5 0 посещений
в
смену в Высоком.
Тем не менее е щ е низка
обеспеченность населения
в
больничных койках, поликли.
никах. имеется недостаток в
медицинской технике, обору,
довании, инвентаре.
Несколько улучшилась мат е р и а л ь н а я база
просвете
ния, начали работу новая
школа на 1 176 мест, детский
сад на 100 мест в Высоком,
о ж и д а е т с я ввод детсада
на
140 мест треста Мегионнефтестрой Тем не менее школ
и детских у ч р е ж д е н и й е щ е не
хватает
О А В Е Р Ш А Ю Щ И Й один.
** н а д ц а т у ю
пятилетку
1 9 8 5 год я в л я е т с я
базовым
периодом для следующей пятилетки,
которая
должна
внести
глубокие качественные изменения в общественном производстве.
В с в я з и с отработкой
некоторых месторождений
падает добыча нефти, увеличиваются з а т р а т ы ,
снижается
экономическая
эффективность промышленного производства. при этом стоимость
основных
производственных
фондов возрастает
на 16,7
процента.
Д л я выполнения намеченного плана
НГДУ
Мегионн е ф т ь необходимо ввести 190
н е ф т я н ы х с к в а ж и н . 71 км
линий электропередачи, перевести на
механизированную добычу
102 с к в а ж и н ы
" " Л ' л ж и " . бочле ООО км тги>.
бопроводов. построить необ
ходимые линейные сооружения Мегионскому У Б Р предстоит 9 в е л и ч и т ь проходку на
4 3 тысячи метров, пробурить
более 5 5 0 тысяч метров гопных пород, сдать п р о м ы с л о
викам 2 2 3 с к в а ж ч н ы . что на
5 , 7 процента выше уровня
прошлого гола.
Н а п р я ж е н н ы й план V коллектива объединения
Меги.
оннефтегазгеология У в е п п и
вается объем проходки, ста
вится задача повысить
чф
фективность геологоразкрдоч
ных работ, многие и* кото
рых предстоит о с у щ е с т в л я т ь
в отдаленных районах
и в
более сложных УСЛОВИЯХ
Выполнение поставленных
залач потрр«ует мобилияяпяп
сил
смежных
отраслейтранспорта,
связи.
строи
тельства.
Намечается увеличить г р у .
зооборот всех видов
тпаис
порта в том числе
чвтомо
бильного ЧТО Д О Л Ж Н О
"бес
печить потребности нярочно.
го хозяйства в перевозке гру.
зов
В о з р а с т а ю щ е е значение р
развитии всех отраслей
на
р о ч н о х о з я ЛСТВРН НОТ-О

К"М

пчркса приобретает капиталь,
ное строительство По плану
на 1 9 8 5 гол к а п и т а ЧЦНЫР вло-

ж е н и я составят 168 9 0 0 ТЫ
сяч руЛлрй НЯ 4 0 ТГЮМГНТОР
больше ЧРМ в М " Н У В Ш Р М го
ду Основная часть напояв.ля
ется на дальнр*"'ер
паяви
ТИР мощности нефтяной и гя.
зовой промышленности
На
строительство
непронзиолст
венных оКч.ектов предусмат
ривартся более 3 9 миллионов
рублей
Увеличиваются
капиталь
Н Ы Р В Л О Ж Р Н И Я на жилье —
в 1 7 раза объекты П О О С В Р Ш Р
ния— в 2.8. здравоохранения
— в 6,4 раза, к о м м у н а л ь н о
го назначения — в 1.6 раза
Валовая продукция
сельского хозяйства определена
в р а з м е р е 2 , 6 миллиона руб-

лей, или на 24 процента
больше Возра 1ег производ.
ство всех основных
видов
продуктов питания. Т а к , выпуск мяса увеличится в 1.8
раза, молока на семь процентов овощей в 4.4 раза.
Увеличатся посевные площ а д и коллективных
огородов. возрастет число приусадебных участков и л и ч н ы х
подсобных хозяйств граждан.
Продолжится
развитие
подсобных
хозяйств
предприятий,
организаций.
С
этой целью отпускается 3 3 2 0
тысяч рублей
капитальных
вложений, из них 2 . 8 мил.лио.
на рублей выделено на расширение
животноводческой
базы совхоза «Мегионский».
Войдут в строй коровники
Мегионского
леспромхоза
объединения М е г и о н н е ф т е г а з .
геология. теплицы леспромхоза. Б П Т О и К О М» 2.
объ.
единения геологов и других
организаций.
Продолжится
расширение
животноводческой б а з ы совхоза и евино,
комплекса орса НГДУ Мегионнефть.
Намечена программа д а л ь ,
нейшего у в е л и ч е н и я выпуска
товаров народного потребления. П р е д у с м а т р и в а е т с я р е а л и з о в а т ь населению товаров
местного
производства
в
объеме более 7 6 2 тысяч рублей.
Впервые у с т а н а в л и в а ются з а д а н и я по выпуску товаров народного потребления
промышленным
предприяти.
ям, строительным организациям и объединению М е г и .
оннефтегазгеология.
Розничный
товарооборот
на 1 9 8 5 год определен в размере
7 3 8 8 4 тысяч рублей
и превысит уровень
минувшего на два процента. Намечено расширение
торговых
площадей
на 5 7 0 к в а д р а т ных метров,
общественного
питания на 2 2 0 посадочных
мест.
овощехранилищ
на
2 5 5 0 тонн, складов на 1 8 4
квадратных метра.
В целях дальнейшего улучшения условий жизни предус м а т р и в а е т с я освоить на новом ж и л и щ н о м строительстве
более 2 5 миллионов рублей,
что в полтора раза превысит
число введенных в прошлом
году квартир. И з балков, аварийных и ветхих домов бу,дет пересрлрно в благоустроенные дома более 4 5 0 семей.
Намечено
капитально отремонтировать около 2 6 тысяч
квадратных метров жилья на
сумму около двух миллионов
рублей.
Получат
дальнейшее развитие
пассажирский транспорт и с в я з ь В 1985 году будет увеличено число автобусов на 20 единиц, о т к р ы т о
движение до поселков Вата.
Аган. Покачи, Лангепас.
В системе народного образования т а к ж е намечены .кон
кретные
мероприятия,
направленные
на
улучшение
учебно воспитательного
про
цесса, р е а л и з а ц и ю р е ф о р м ы
общеобразовательной школы
В целях у л у ч ш е н и я здравоохранения
планируется
строительство
новой молочной кухни на 1 5 тысячи п о р .
пий. дне аптеки в Мегионе и
Высоком открытие
отделения перрливания крови Предусмотрено увеличение числа коек в больницах
и от.
крытие фельдшерских здравпунктов
на промышленных
предприятиях.
Наша партия вступила
в
период
практической подготовки к XXVII с ъ е з д у К П С С .
В такой обстановке
всенародного энтузиазма
будет
проходить р е а л и з а ц и я плана
1 9 8 5 года.
Задания напря.
ж е н н ы е , но вполне р е а л ь н ы е
п, безусловно, будут е ш е дополнены встречными п л а н а м !
и социалистическими обяза
тельствами
трудовых
кол
лективов.

1 5 я н в а р я 1 9 8 5 г . Л* 10 ( 6 0 0 0 )
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з

стр.

ЕЩЕ
ОДИН
ПРАЗДНИК
ВОТ е щ е один п р а з д н и к принес
Д е д Мороз нашим детям.
Своих
м а л е н ь к и х новоселов встретил ясли-сад № 4 8 «Золотой петушок» в
пятнадцатом микрорайоне.
С в е т л ы е комнаты, м у з ы к а л ь н ы й
н ф и з к у л ь т у р н ы й з а л ы , методический,
медицинский
кабинеты...
З д е с ь имеется все для того, чтобы
дети росли р а з в и т ы м и и ф и з и ч е с к и
здоровыми.
<

За мир
на
планете

По плану этот детский сад должен был сдаваться последним из
четырех вводимых строителями
в
прошлом году, а принял
детей
первым. З а с л у г а в этом и коллектива сада, где з а в е д у ю щ е й М. И.
Риер.
Б о л ь ш у ю помощь
в открытии
нового дошкольного
учреждения
оказали
также
жилищно-коммун а л ь н а я контора нефтяников и шеф ы — трест
Мегионнефтегеофизика.
Сейчас детский сад наполнился
звонкими ребячьими голосами, д е ти уже обжились и чувствуют себя
как дома.
Группа родителей.

Светлана Ясько и Анна Матюшенко —
студентки Нижневартовского нефтяного техникума. О н и — б у д у щ и е техники механики по

л а т ь и побольше у р в а т ь
ОЛЬШАЯ
отденег. И кто: б р и г а д а
ветственно с т ь
Леонида
Семеновича
л о ж и т с я на проОвчинникова, та с а м а я ,
изводственно - т е х н ичто когда-то числилась
ческие
службы
сейв передовиках! Все ее
час,
когда наши проне устраивало: и порям ы с л ы з а д о л ж а л и госудок подачи вагонов под
дарству
много нефти.
и то,
что
Б е з надежного м а т е р и - • р а з г р у з к у ,
она
комплексная,
и
ального
обеспечения
уровень
организации
не дадут планируемого
труда на участке, и
результата
мероприятия по выходу на плановый уровень добычи.
А поступление м а т е р и а лов на п р о м ы с л ы з а в и сит в большой степени
от скорости обработки
вагонов с грузами. Вот
почему бригады грузчиков-стропальщиков ДОЛЖНЫ работать
четко,
как хорошо о т л а ж е н ный конвейер.
мастер.
Короче, что ни рмеИначе и н е л ь з я .
В
на, то конфликт. Соржелезнодорожный
ту.
вана р а з г р у з к а вагонов
пик первой Н и ж н е в а р 27 о к т я б р я ,
не работовской б а з ы производтали 3 ноября.
Такое
ствен н о - т е х н и ч е поведение бригады не
ского обслуживания за
было совсем у ж неожисутки приходит до семиданным для р у к о в о д с т .
десяти вагонов. Подчас
ва базы и управления
там
их
скапливается
производственно-техни
до двухсот. Когда сверхческого
обслужи
нормативный
простой
вания и комплектации
подвижного
состава
оборудованием.
Этот
резко возрастает, начиколлектив уже нескольнают бить тревогу ж е ко р а з громко « з а я в л я л
лезнодорожники
—
применяют
ш т р а ф н ы е о себе», д р у ж н о требуя
з а м е н ы мастера.
Шли
санкции
В
октябре
навстречу ж е л а н и ю р а .
станция была б у к в а л ь .
бочих, меняли руковоно забита
гружеными
дителей, резонно полавагонами
Министер.
гая, что передовой колство путей
сообщения
лектив знает, что треприменило вето на их
бует.
В конце концов
подачу.
мастером стал
коммуИменно в эту труднист,
член профсоюзную пору особенно четного комитета объедико определилось
«кто
нения М. В Уфнмцев.
есть кто». Бригады ВаНо и при нем продоллентина
Васильевича
жались срывы
РукоХалтурина,
Алексея
водство б а з ы подготоИвановича
Ганина
и
вило приказ о дисцидругие
перекрывали
плинарном и м а т е р и сменные нормы в полальном наказании
оттора—два
раза
Это
дельных членов бригау ж е потом
выводили
ды. Он был подписан...
проценты, а в недели
«пик» они вели счет на
18 ноября ночью
в
вагоны:
чем
больше
УПТОиКО
прибыли
уходило порожних с их
представители бригады
участков,
тем больше
Овчинникова. Они ж а получали удовлетворе.
ловались на самоуправние от сделанного.
ство мастера Уфимцева
Однако нашлись
в
отстранившего бригаду
этот т я ж е л ы й момент
от работы Привыкшие
люди,
решившие
по.
утверждали,
что масгреть руки на тр\ мос.
тер пьян.
тях — поменьше еде
Сигнал
серьезный

Б

Его надо проверить. И
комиссия
отправилась
на тупик. Вагоны стояли, людей не было.
Бригада
собралась
в
культбудке.
Кричали
все разом,
доказывая
свое.
— Бригада сама отстранилась от работы,
— говорит Михаил Васильевич Уфнмцев. —

оборудованию н е ф т я н ы х и газовых промыслов.
Фото М. Н О В О С Е Л О В А .

большом
и дружном
коллективе базы
момент начала
падения
бригады.
Овчинников пошел на
поводу самых «бойких»
г р у з ч и к о в — Н . X. Рудмана, Н. К. Мавродия,
А. П. К у к а р и н а . вместе
с ними начал выгадывать, искать легкую работу, надеясь, очевид-

ВЕРНИ СВОЮ ЧЕСТЬ,
БРИГАДА
Вместе с бригадиром
четырех человек определили
на
разгрузку
цемента. Они потребовали на это отдельный
наряд-задание.
Не положено.
Бригада-то
комплексная,
деньги
идут в общий котел.
Т а к всегда было. И вот
у этих четверых пошла
на поводу
вся бригада...
Бросили работу.
Говорят, что я пьяный.
— Конечно, пьяный.
На экспертизу его.
— Хорошо. Я поеду,
— побледнев от обиды,
заявил
Михаил
Ва.
сильевич.
Экспертиза показала
трезв мастер, б е з к а .
ких.либо
остаточных
явлений алкоголя.
Дорога, р а з ъ е з д ы —
и ночи нет. В д р я з г а х
забыли
про
работу.
Выгрузили всего шесть
вагонов. Тогда как в
тот ж е день
бригада
Валентина Васильевича
Халтурина
обработала
восемнадцать.
Инцидент с мастером наутро стал
достоянием всей базы В
ег-> разбор включились
администрация, партий,
ная, профсоюзная организации
Состоялись
рабочие собрания строп а л ь щ и к о в С т а л о ясно,
что убедить бригаду в
ее неправоте
трудно.
Болезнь, как говорится, слишком
затянулась.
Проглядели
в

но, на то, что м а с т е р
«нарисует».
Было же
раньше... И если очередной м а с т е р не хотел
д е л а т ь приписки, бригада д р у ж н о
восставала
против него.
Т а к было и с Уфимцевым. к концу месяца он з а к р ы л
наряды
на выполненный объем
работ. Негустой
«котел» получился — по
пять рублей на душу за
смену.
Начали
сами
наряды проверять, пытаясь о б н а р у ж и т ь ошибку мастера Не нашли.
Тогда кто-то
предлож и л снизить КТУ (коэффициент
трудовогс
участия)
крановщиц,
мол, они не таскают
мешки
с
цементом,
значит
и
заработок
должен быть у женщин
меньше.
Это решение было не
только морально, но и
юридически неправиль.
ным. Бригада считается
комплексной,
без
подъемных механизмов
она работать не может.
В других
коллективах
д а ж е и мысли нет обиж а т ь ж е н щ и н , работающих на кранах,
они
пользуются одинаковыми правами. Да и вклад
их весьма ощутим в общий заработок грузчиков.
Но это в других
бригадах. Тут ж е из.за
какого-то лишнего руб.
ля забыли об элементарной порядочности, о

ХОТЯ Л И С Ь М О И НЕ О П У Б Л И Н О В А Н О
«Несмотря на запрет,
заезжает
в микрорай
оны т я ж е л ы й грузовоГ'
автотранспорт, — на
писали ж и л ь ц ы восьмо
го микрорайона.
—
Чтобы водители не на

рушали покоя людей и
порядка
в микрорайоне,
мы
перекрыли
въезд в него.
Но недолгим был наш покой.
Водитель личач на а в томашине « У р а л » Т М А

М° 4 3 — 16 сбил загра
ждение, сломал его—
и был таков. З а рулем
сидел молодой парень».
Начальник Нижневар
товского Г О В Д В. М.

Маслюковский сообщил,
что водитель данной автомашины,
принадлеж а щ е й управлению по
внутрипромыслово м у
сбору,
компримирова-

мужском достоинстве.
Вскоре бригада вообщ е объявила
мастеру
бойкот.
Потребовала
выдачи н а р я д а - з а д а н и я
перед началом
работ,
з а р а н е е зная,
что это
практически невозможно сделать.
Отгрузку
товаров на Са.мотлор
ведут сразу по многим
позициям. Тут и цемент,
и д о р о ж н ы е плиты,
и
трубы, и буллиты,
то
есть то, что срочно необходимо промыслу сегодня, сейчас.
Мастер
все ж е составил такой
наряд-задание,
но
и
получив его, бригада не
с п р а в и л а с ь с задачей.
Б у р н о е собрание состоялось
на
тупике
Нижневартовской базы
П Р О И ЗВ0ДСТВР"ЧО-ТГХ.

ни ческого
обслужи
вания и комплектации
оборудованием
№
1.
Товарищи
по
работе
прямо и честно з а я в и л и
всей бригаде,
что те
занимают
неправиль.
ную позицию. Промыслы ждут грузов, простой вагонов оборачивается сотнями и тысячами тонн
недобранной
нефти, и в это время
находятся люди, срывающие разгрузку?!
Б о л ь ш и е права получили трудовые коллективы.
Они
решают
многие
производствен,
ные задачи Но брига,
да Овчинникова усвоила
для себя только права,
напрочь забыв об обязанностях О чих-то и
напомнили им коллеги.
Напомнили
по.рабоче.
му, не подбирая мягких
выражений.
Тихо было в рядах
провинившейся
брига,
ды. не смели вчерашние
бузотеры
прямо
глядеть в глаза людей.
Просили об единствен,
ном лать в р е м я на то,
чтобы ударным трудом
вернуть
былую славу
передовой бригады. И
коллектив предоставил
такую
возможность
Как
ре
использует
бригада
—
покажет
время
Но, думается,
урои РП тан хороший.
Ф

СТАРНИКОВ

и использованию газа.
С. Н. Круглнков реше
нием д и с к в а л и ф и к а ц и
онной комиссии лишен
водительских прав с р о
ком на двенадцать месяцев за управление ав
томашиной в состоянии
алкогольного опьянения.

В о з р а с т а ю щ е е влияние на м е ж д у н а р о д н у ю
обстановку
оказывает
охватившее
всю п л а нету
антивоенное общественное движение.
Беспрецсде н т н ы й
подъем
антиракетных
выступлений, в которых
участвуют
миллионы
людей, с е р ь е з н о затрудняет р е а л и з а ц и ю планов
заокеанских
ядерных
безумцев.
Минувший
год убедительно
подтвердил
исключитель.
ный массовый р а з м а х ,
боевитость и целенаправленность, большое
разнообразие ф о р м д е я .
тельности
участников
антивоенного д в и ж е н и я ,
с которым теперь вынуждены все ч а щ е с ч и .
таться
правительства,
п а р л а м е н т ы и правящие политические п а р тии на З а п а д е .
Вполне з а к о н о м е р н о ,
что участники
антивоенных выступлений
в
Европе требуют
прекращения
размещения
на континенте и вывода а м е р и к а н с к и х я д е р ных ракет первого удара,
усиливших
опасность войны.
Расчеты
натовской
пропаганды
на то, что установка
этих ракет собьет
накал борьбы
широких
кругов общественности,
позорно
провалились
« Ж а р к а я осен|»> м и н у в шего года вновь подтвердила,
что антивоенное д в и ж е н и е неуклонно продолжает набирать силу. Т а к , в Ф Р Г
4 0 0 тысяч борцов
за
мир приняли участие в
протестах против
разм е щ е н и я я д е р н ы х «першингов» на западногерманской з е м л е . С в ы ш е
3 5 0 тысяч
французов
и француженок,
прибывших со всех концов
страны, вышли на улицы и площади П а р и ж а
на м а р ш мира с т р а н с парантами:
«Долой
«першинги» и крылатые ракеты!».
В ходе
общенациональной к а м .
пании с в ы ш е миллиона
итальянцев
поставили
свои подписи под петицией протеста
против
размещения «крылатой
смерти» в Комизо (на
острове Сицилия).
Всемирную к а м п а н и ю
сбора подписей под петицией
« З а право народов на м и р »
прово.
дит М е ж д у н а р о д н а я демократическая ф е д е р а ция женщин. Массовые
акцин борцов
за м и р
состоялись т а к ж е
в
С Ш А . Японии, Канаде,
Австралии
и
многих
других странах.
С т и м у л о м
для
дальнейшей
активиза
ции
борьбы
миллионов людей доброй воли я в л я ю т с я конструктивные
и реалистические советские инициативы. н а ц е л е н н ы е на
то. чтобы отстоять мир
на планете, оздоровить
ПОЛИТИЧРГКИЙ
климат,
з а щ и т и т ь безопасность
народов.
(ТАСС).

ЧК/ГУБ
'молодой
СЕМЬИ

Н

Е ВЫЛО лошадей с колокольчиками, шумного застолья,
золотого
обручального
кольца.
Расписались, взяла молодая жена сундучок,
в котором лежала пара
наволочек,
простыня
да солдатская шинель,
в переехала к мужу.
Прошло
тридцать
девять лет. На веку,
как на долгой ниве,
были и радость, и горе.
Но радость, разделенная пополам, — двойная радость, горе, поделенное с близким человеком, — полгоря.
Достойно Садовниковы
идут по жизни.
Когда зашла
речь,
кого из ветеранов супружеской жизни пригласить
на заседание
клуба молодой семьи
при ДК «Юбилейный»,
выбор пал на Садовниковых. Им есть что рассказать,
есть право
дать совет молодым.
С
юмором
начал
свое выступление перед
молодыми мужьями и
женами Яков Алексеевич:
— В начале службы в армии я частенько получал
наряды
вне очереди то на кухню, то на уборку казармы. Все это очень
пригодилось в семейной
жизни. Но должен вам
сказать, что одно
из
главных условий благополучия семьи — уме-

ние уступать. Без взаимных уступок супругов семейная
жизнь
практически невозможна.
Александра Кузьминична продолжила:
— В муже я нашла
друга. Верного, доброго и внимательного. И
если я ни разу в жизни не была, как гово-

право на заслуженный
отдых. Но чтото удерживает ветеранов. Может, работа? Александра
Кузьминична —
фельдшер станции переливания крови, Яков
Алексеевич
—
начальник
строительной
лаборатории треста Мегионгазстрой.
...Молодые пары под-

— Все деньги в руках супруги. Распоряжается она ими мудро,
— отвечает Яков Алексеевич.
— Карманные деньги
у мужа всегда есть, —
мягко уточняет Александра
Кузьминична.
— А на ваш
вопрос
отвечу так. Деньги никогда не были
культом нашей семьи. На
питании не экономили.
Не увлекались дорогими вещами, не гонялись
за дефицитом.
Всегда много тратили на
книги. Любовь к книгам привили и детям,
и внукам. Не отказываем себе в интересных
путешествиях, туристиходят поближе к экраческих поездках воврену, на который
Яков
Алексеевич проецирует I мя отпуска.
слайды.
...Неторопливо
теФотодело — давнее
чет беседа за чашкой
увлечение Садовникочая. Для ветеранов войвых. Куды бы ни езны, труда и супружесдили, где бы ни бывакой
жизни работники
ли, неразлучным спутдома культуры «Юбиником супругов являлейный» исполняют песется фотоаппарат. Позни, супругам преподже занялись слайдами.
носят алые гвоздики.
Каких только сюжетов
у них нет: город Ниж— Девятого мая
у
невартовск зимой и ленас дома день открытом, сибирская
тайга,
тых дверей, приходите,
поездка за клюквой, лидорогие мои, спросите,
ца друзей... И внуки.
что интересует,
или
Вот стоят два мальчипросто погостите, —
ка возле фонтана
в
приглашает Александюжном городе, а вот
ра Кузьминична и намладший из внуков в
зывает свой адрес. Занижневартовской кваркончилось
заседание
тире Садовниковых
с
клуба молодой семьи.
игрушкой.
Попрощавшись, Садовниковы уходят. Оба
— Раньше жили для
высокие, статные, выдетей. Сейчас раствоглядят
моложе своих
ряемся во внуках, —
лет. Уважение супруговорит
Александра
гов друг к другу, их
Кузьминична.
жизнелюбие,
работо— А как распредеспособность,
энергия,
ляете семейный
бюддаже внешний вид досжет? — этот
вопрос
тойны подражания.
волнует почти все м о
Л. Л Е Л Ю Ш К И Н А .
лодые семьи.

232ШШ2
рят в народе, ни мята,
ни клята, то только потому, что вовремя успела
сказать
себе
«стоп».
— Расскажите, Яков
Алексеевич, как вы жили после свадьбы, как
попали
в Нижневартовск, — просят м о л о
дые люди.
Садовников вспоминает,
как исколесил
вместе с жерой почти
всю страну, жил
на
Колыме, осваивал целину, строил электростанции.
— Услышал однажды выступление Щерби
ны, тогда первого секретаря Тюменского обкома партии, об освоении Самотлора и через
некоторое время выбивал дробь в легких ботинках на тридцатиградусном морозе в старом
нижневартовском
аэропорту. •
Четырнадцать
лет
Садовниковы живут в
Нижневартовске. Могли бы уже
покинуть
этот край, оба имеют

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ВЗЯТКА

тлп
Стремясь

побыстрее
получить
однокомнатную квартиру, Рудаков
на приеме в отделе учета и распределения жилплощади передал в виде взятки пятьсот рублей инспектору Дубинской. За это Рудаков
был осужден по части
первой статьи 174 Уголовного
к о д е к с а
Р С Ф С Р к пяти годам
лишения свободы.
Лица, дающие взятки,
совершают
преступление. в результате
ко
торого ими незаконно
приобретаются определенные блага,
права,
преимущества. Нельзя
забывать и о вреде, который причиняет
взяточничество интересам
граждан.
Дача взятки опреде.
ляется обычно как вручение (передача, п р е д о
ставление) должностно.
му лицу лично или через посредника материальных ценностей или
имущественных
выгод
за выполнение или невыполнение в интересах дающего действий,
которые
должностное
лицо могло совершить
с использованием своего служебного положения. Взяткодателем мо.
жет быть как частное,
так и должностное лицо. Причем дача должностным лицом взятки
в ложно понятых им
интересах предприятия
(учреждения, организации), от имени которо
го он выступает,
ие
освобождает его от уголовной ответственности
Дача взятки
(часть
первая статьи 174 УК
Р С Ф С Р и соответствующие статьи уголовных
кодексов других союзных республик)
нака.
зывается лишением свободы на срок от трех
до восьми лет.
В законе установлена ответственность и за
квалифицированные виды дачи взятки. Имеются в виду
неодно
кратность
и прежняя
судимость за взяточничество. Здесь преду,
смотрено наказание в
виде лишения свободы
на срок от семи до
пятнадцати лет с конфискацией
имущества
или без таковой и со
ссылкой после отбытия
наказания на срок от
двух до пяти лет или
без ссылки. Под неоднократностью имеется в
виду дача взятки не менее двух раз лицом, не
судившимся за получе
ние взятки, дачу взят
ки или посредничество
во взяточничестве.

«ЖИВАЯ»

Фото Н. Г Ы Н Г А З О В А .

РЕЧКА.

Ч

ПО РОДНОЙ С Т Р А Н Е

Путина — круглый год
На промышленную основу
переведено рыбоводство Литвы. В колхозе «Балтия» досрочно сдано в эксплуатацию
крупное предприятие по переработке рыбы. Благодаря
концентрации и специализации производства теперь все
процессы — от получения
мальков до отправки продук.
ции — связаны в республи-

ке в единую технологическую
цепь. Чтобы рыбный стол тру
жеников стал богаче,
на
крупных озерах и водоемах
путина ведется круглый год.
Наряду с традиционным карпом в Литве разводят форель,
пелядь, успешно акклиматизируют обитателей дальневосточных рек — белого амура
и толстолобика.
(ТАСС).

Наш а д р е с 626440.
г. Нижневартовск, ул Менделеева. 11
(1.6 микрорайон).

ГДЕ

Ю

ДК « О К Т Я Б Р Ь »
17 января. Утренник «Ленин и теперь живее всех живых». Начало в 12.00. Худ.
фильм «Без паники, майор
Кардуш».
Начало в 17-00,
19-00, 21-00. Занятие народного университета «Будущий
воин». Начало в 16-00.
МЕНЯЕТСЯ
однокомнатная
благоустроенная квартира в
поселке Медногорский
Ставропольского
края
на двух- или трехком.
натную квартиру
в

Редактор В. И.

Освобождению
от
уголовной ответственно,
сти подлежат и лица,
добровольно заявившие
о даче взятки. Таким
заявлением
является
сообщение,
сделанное
взяткодателем по собственной
инициативе
независимо от мотивов
но не в связи с тем, что
о совершенном им преступлении уже стало
известно органам влас,
ти. Сообщение о даче
взятки должно
быть
сделано
официальным
лицам или органам —
прокурору,
следовате
лю, сотруднику МИЛИЦИИ, руководителю учреждения и т. д.
Установлена уголов
ная ответственность и
за посредничество во
взяточничестве.
По.
средничество
—
это
способствование дости.
жению либо осуществлению соглашения
о
даче
—
получении
взятки, совершаемое по
просьбе
взяткодателя
либо взяткополучателя
Посредничество во взя.
тпчничестве наказывя.
ется лишением свобо
ды на срок от двух до
восьми лет.
Подобные действия,
совершенные
неодно,
кратно или лицом ранее
судившимся за взяточничество, или с использованием своего слу.
жебного положения, на
называются лишением
свободы на срок от семи до пятнадцати лет с
конфискацией
имуще,
ства и со ссылкой после лишения свободы на
срок от двух до пяти
лет или без ссылки.
Таким образом, дача,
получение взятки и п о
средничество
в этом
взаимосвязаны и взаимообусловлены, поэто.
му вельзя
недооценивать
общественной
опасности какого-либо
вида взяточничества.
(ТАСС).
АНДРОСЕНКО

КОГДА

18 января.
Занятие на
родного университета «Закон
н подросток» (второй год
обучения). Начало в 16 00
Художественный фильм «Без
паники, майор Кардуш». Начало в 17.00, 19.00, 21.00.
ДК « Ю Б И Л Е И Н Ы Й »
18 января. Клуб «Двад-

Нижневартовске.
Обращаться: ул. Мира, 10 «а», кв. 10
РАЗНОЕ
Гербовую
печать
Нижневартовского
го
родского
профессий.

В примечании к статье 174 УК
РСФСР
содержится особая норма.
устанавливающая
основания для освобождения от уголовной от.
ветственностн лиц, давших взятку. К числу
таких оснований относится
вымогательство
взятки. Это тот случай,
когда человек был вынужден
дать
взятку
под угрозой совершения
или несовершения должностным лицом определенных действий, мо.
гущих причинить вред
законным правам и интересам
взяткодателя,
его родных или близ,
ких.

цать пять плюс-минус пять».
Молодежный вечер. Начало
в 20 00.
18 января. «Строители на
марше пятилетки».
Вечер
чествования победителей с о
циалнстического соревнования треста
Мегионгазстрой
1984 года. Начало в 14.00.

нальнотехниче с к о г о
училища Л6 29 с 30 декабря 1984 года счи
тать недействительной
Трудовую
книжку
старого образца на имя

Иванчука Григория Ва.
сильевича, уволенного
из
Нижневартовского
районного
нефтепро
водного управления 29
января 1984 года, счи.
тать недействительной.
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Пятилетка.
Год завершающий
УСПЕШНЫЙ
Удачно ведет в январе строительство новых
скважин на Самотлоре
коллектив первого Нижневартовского бурового
управления. З а десять
дней пройдено
свыше
2 0 тысяч метров горных пород.
С опережением графика работают бригады мастеров В. М. Недильского, В. А. Казакова, П. А. Горшенина,
каждая из них
уже
имеет на счету более
трех тысяч метров проходки.

Особенно радует нас
успех бригады мастера
В. А. Казакова. Ранее
этот коллектив обычно
замыкал сводки соревнующихся, допускал в
работе брак, не справлялся с планом. С переходом в бригаду В.
А. Казакова коллектив
четвертый месяц подряд значится в числе
лидеров соревнования.
Четырнадцать месяцев — такова рабочая
биография
у бригады
мастера П. А. ГоршеД

СТАРТ

нина. Однако молодые
буровики сумели обогнать даже
некоторых
ветеранов
Самотлора.
В минувшем году они,
например,
построили
около 77 тысяч метров
продуктивных скважин,
больше, чем планировалось.
Пять
лет
подряд
бригада освоения скважин мастера
Л. А.
Фенько сдает заказчикам больше всех скважин. Минувший год —
не исключение: передано в эксплуатацию свыД

ше ста нефтяных стволов.
В завершающем году пятилетки коллектив предприятия обязуется пробурить 481
тысячу метров горных
пород — на
тысячу
больше плана, сдать заказчику 4 2 8 нефтяных
скважин,
оборудованных средствами добычи и
подключенных
к системе сбора нефти.
В. ГЛОТОВ,
старший инженер отдела труда.

Цена 3 коп.

Надежно
и качественно
Коллектив Нижневартовского монтажного у п .
равления треста Сибэлектромонтаж
за первую
декаду января выполнил строительно-монтажных
работ на 2 6 7 тысяч рублей.
Продолжался монтаж
оборудования на Варьеганской
компрессор,
ной станции, в школе и
детском саду, на других объектах.
Электромонтажники в
прошлом году выполни,
ли работ на 10 5 6 5 тысяч рублей. Это на 4 5 0
тысяч больше, чем планировалось. Производи
тельность труда превысила плановый уровень
на 2.5 процента.
Выполнен монтаж систем
электроснабжения
на
четвертой и одиннадцатой
компрессорных
станциях для газлифтной добычи нефти,
в
общественном центре в
пятом микрорайоне, на
канализационных
очи.
стных сооружениях, в
детских садах, школах.

Победили в социалистическом соревнования
коллективы
участков
под руководством с т а р ,
ших прорабов
В.
И.
Чинова. Л. И. Пашкова, В. Н. Перекатова.
Монтажники приняли
обязательство
выпол.
нить пятилетнее задание к первому июля, а
годовой план — к 2 2
декабря, повысить производительность труда
на полтора
в снизить
себестоимость
строительно_монтажных
работ на один процент.
Сэкономить матерналь.
ных ресурсов на 180
тысяч рублей.
Этого
достаточно для четырехдневной работы.
•Г. Б А К У Л И Н А .
начальник
планового отдела.

ПЯТИЛЕТКЕ —
СВЕРХПЛАНОВУЮ НЕФТЬ
Социалистические обязательства коллектива нефтегазодобывающего
у п р а в л е н и я Самотлорнефть иа 1985 год

На
строительство
двадцать восьмого детского сада с плавательным бассейном была направлена часть рабочих
из бригады Г. С. Макарова. Возглавил звено
каменщик пятого разряда ветеран 13-го управления
Мегионгазстроя Г. С. Индюков.

Геннадий Сергеевич
— мастер своего дела.
На конкурсах на звание лучшего каменщика, которые проводятся
в тресте, он неизменно
занимает призовые места. В его трудовой
книжке двенадцать записей о поощрениях,
награждениях.

ГРУЗЫ —

ПРОМЫСЛАМ

Около двадцати тысяч тоня грузов различного
назначения доставил за первую неделю января на
отдаленные месторождения коллектив Нижневартовского погрузочно транспортного управления.
С опережением графика трудятся бригады водителей
А П.
Стремоухова.
Н. И.
Григорьева, В С. Попова. В. С.
Сабенина
из Мегионского и седьмого Нижневартовского управлений
техно
логического транспорта
Открытие
дороги
круглогодичного действия на Варьеган
и
Северный Варьеган несколько облегчило ра-

В минувшем
году
Геннадий Сергеевич награжден медалью «За
освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири».
На снимке: Г. С.
Индюков.
Фото
Ю. С П И Р И Д О Н О В А .

боту
транспортников.
Тем не менее треть всех
грузов продолжает поступать на отдаленные
месторождения по зимникам.
Несмотря
на
капризы природы, коллектив
погрузочнотранспортного
управления и его подразделения, внедрив специализацию по видам работ и широко применяя
аккордную систему оплаты труда, с опереже-

нием графика осуществляет доставку оборудования и материалов
для обустройства промыслов. Всего за минувший год было перевезено 8 0 8 тысяч тонн
грузов.
В текущем году государственный
план
намечено выполнить к
3 0 декабря,
дополнительно перевезти
две
тысячи
тоня
грузов,
сэкономить
5 3 тонны
бензина и 3 2 тонны дизельного топлива.
О. Н О Р К И Н А ,
рабкор.

Коллектив
нефтегазодобывающего
управления Самотлорнефть, претворяя в жизнь решения XXVI
съезда
партии, вносит значительный вклад в
развитие нефтяной промышленности
в Западной Сибири. Сверх
задания
четырех лет пятилетки
добыто 380
тонн нефти Рабочие, инженерно-технические
работники
и служащие
НГДУ Самотлорнефть, руководствуясь решениями и указаниями Пленумов ЦК КПСС об
интенсификации
производства, повышении производи
тельности труда, экономии трудовых
и .материальных ресурсов, ускорении
технического прогресса,
принимают
на 1985 год следующие социалистические обязательства:
За счет рационального ведения х о
зяйства, более эффективного использования имеющегося фонда нефтяных
скважин, широкого внедрения в про
изводство новой техники и передовой
технологии, укрепления трудовой
и
производственной дисциплины обеспечить выполнение встречного плана по
добыче нефти, превышающего пятилетнее задание на 1 344 тысячи тонн.
Для обеспечения высокого уровня
отбора нефти закачать в пласты 178
миллионов кубометров воды, что выше уровня 1984 года на 20,5 миллио
на кубометров: ввести в эксплуатацию дополнительно к плану 3 0 неф
тяных скважин: за счет
улучшения
технологии подготовки сырья произвести поставку нефти высших групп
качества сверх плана на 0,3 процента:
увеличить межремонтный период ра
боты по сравнению с достигнутым в
1984 грду: погружных насосов — на
пять суток и достигнуть уровня 3 0 5
суток, газлифтного фонда — на 20
суток и достигнуть уровня 1 6 0 0 суток.
За счет усиления режима экономии,
внедрения лицевых счетов в бригадах
по добыче нефти, сокращения расхода сырья, материалов, топлива
и
электроэнергии создать фонд сверхплановой экономии в сумме 141 ты
сяча рублей, что позволит
прорабо-

тать иа сэкономленных ресурсах два
дня в году.
Довести на нефтепромысле
Л6 2
до ста процентов уровень телемеханизации объектов и осуществить охват
непосредственным телеконтролем состояния всего механизированного фон
да скважин; за счет
строительства
трех систем телемеханики «Хазар» с
радиочастотным каналом связи телемеханизировать 8 0 установок
ГЗУ
«СПУТНИК», 2 0 б л о к - г р е б е н о к .

От внедрения новой техники, передовой технологии получить экономя
ческий эффект два миллиона рублей,
что выше уровня 1984 года на 5 0 0
тысяч рублей. От внедрения изобретений и рацпредложений получить экономический эффект 250 тысяч рублей,
на 5 0 тысяч рублей
выше уровня
1984 года.
Работать в 1 9 8 5 году без травм и
аварий по методу А Д. Басова: для
обеспечения предприятия высококвалифицированными кадрами рабочих и
И Т Р подготовить сверх плана 3 0 новых рабочих, повысить квалификацию
40 рабочие и семи ИТР, обучить 24
рабочих вторым профессиям; продолжать работу под девизом «Ни одного
нарушителя трудовой дисциплины и
общественного порядка», добиться звания «Коллектив
коммунистического
труда».
Постоянно оказывать шефскую п о
мощь Нижненартовскому
нефтяному
техникуму, школе Мв 19, 14 му микрорайону: разработать новый участон
для рабочих НГДУ под садово-огородный кооператив и увеличить
число
огородников на 5 0 по сравнению е
уровнем 1984 года; в 1985 году на
чагь строительство административно
бытового корпуса базы БПО и базы
отдыха.
Вызвать на социалистическое с о
ревнование НГДУ
Нижневартовскнефть имени В. И Ленина.

Социалистические
обязательства
обсуждены в приняты на общем собранна управления.
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„Ленинское знамя"
на строительстве
Нижневартовской ГРЭС

ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЬ
ВЫПУСК № 4
ПАРТИЙНАЯ

ЖИЗНЬ

ВПЕРЕДИ
БОЛЬШАЯ
СТРОЙКА
Начинать
любую
стройку всегда
очень
сложно. Такую же, в
несколько сот миллионов рублей,
которые
потребует строительство
Нижневартовской
ГРЭС, — особенно. И
еще одна существенная
особенность: для устойчивой энерговооруженности
нефтегазовых
предприятий Тюменской
области энергия новой
станции необходима
в
ближайшие годы. Путь
к достижению этой- цели — ускорение строительства.
Немногим больше года прошло с тех пор,
когда только что организованное управление
строительства Нижневартовской ГРЭС приступило к выполнению
первого государственного плана в 15 миллионов рублей. Начали практически с «нуля к - Предстояло провести большую работу
по созданию организации, а главное — сплотить принимаемых рабочих и инженерно-технических работников в
надежный коллектив.
'Руководство управления с первых
дней
взяло курс на наращивание мощностей строительного производства,
мобилизацию коллектива на выполнение целевых задач, перевыполнение государственного задания.
Эта цель достигнута:
более чем в два
раза
перевыполнен план прошлого года. Завершается подготовка к сдаче в
эксплуатацию
жилого
поселка финского производства,
строятся
объекты пионерной базы и пристанционного
узла. Развернуты подготовительные
работы
на строительстве поселна энергетиков, сделаны первые шаги освоения основной площадки ГРЭС.
Две с половиной ты
сячи работников управ
ления могли бы еде
лать значительно боль
ше, если бы и* плань
получили материально
техническое подкрепле
ние.
До сих пор не утверждена объединением структура управле
ния. Поэтому как бы

вне штата
находятся
сегодня такие важные
подразделения, как авто- и жилбытуправления, строймеханизации,
УПТК.
Механовооруженность труда продолжает оставаться на
низком уровне: в 7 — 8
раз ниже, чем в среднем по
родственным
подразделениям
объединения.
При этом
выработка
на одного
работающего установлена выше, чем, к примеру, на строительстве
Сургутской
ГРЭС-2.
Принятый на вооружение вахтово - экспедиционный метод использования рабочей силы
— применяемый
на
строительстве станций
впервые — пока также
не получил утверждения в вышестоящей организации. Не укомплектованы
опытными
инженерами некоторые
отделы управления, не
хватает их и в низовых коллективах.
Вот в таной обстановке партийное бюро
управления
собралось
на свое очередное заседание, чтобы наметить пути
улучшения
работы энергостроителей. Выли заслушаны
доклады и выступления
членов бюро
начальников управления А. И.
Брусенского и третьего
комплекса — Г. Н. Молодкина. председателя
комиссии по подготовке
обсуждаемого вопроса,
главного
инженера
А. М. Скрылева,
директора
строящейся
ГРЭС В. В Жабо, руководителей служб
и
подразделений управления.
Сделав анализ хозяйственной деятельности
руководства
управления, партийное
бюро
указало администрации
на ряд
недостатков,
неиспользованные
резервы.
Нужно
энергично
продолжить работу по
совершенствов а н и ю
структуры
подразделений управления., созданию
комплексных
бригад, развитию социалистического соревнования.
Рассредоточение людских сил и
материально - технических ресурсов привело к тому, что энергостроители
не
все

Народные контролеры управления строительства обсудили вопрос «О задачах,
вытекающих
из
решений
февральского и апрельского
(1984 г.)
Пленумов
ЦК
КПСС об укреплении государственной и трудовой дисциплины в повышении
организованности
и порядка
на производстве и в сфере
обслуживания». С докладом
на эту тему,
основанном
на положениях
и выводах
речи Генерального секрета-

сделали, чтобы встретить зиму во всеоружии: большая
часть
техники и машин осталась под открытым небом. Сейчас принимаются меры, чтобы завершить строительство
теплых стоянок и реммастерских.
Критическое
положение сложилось с доставкой людей на работу и домой. Партийное бюро потребовало
от руководства навести
порядок и приняло решение обратиться
за
помощью в объединение Союззапсибэнергострой.
Партийное бюро отметило также отсутствие действенной помощи и со стороны дирекции. Есть,
пожалуй,
одно требование — ничего не строить, пока
не будет проектно-сметная документация. Управление строительства создало свою проектно - конструкторскую группу.
чтобы
как-то продвинуть дело,
а
заинтересованности
в этом руководство дирекции
не проявляет.
Базу для завтрашних
многомиллионных строительно-монтажных работ надо готовить сегодня, и без энергичных мер заказчика ее
не укрепить.
Партийное бюро в
своем
постановлении
утвердило
перечень
пусковых объектов, которые необходимо сдать
в •Эксплуатацию, потребовало от руководства
управления сосредоточить на них
людские
и материально - технические ресурсы, добиться решения основных
организационных
вопросов.
— Решения
XXVI
съезда партии, постановления
ЦК КПСС,
— сказал в своем выступлении
секретарь
партбюро А. С. Рожнов, — направленные
на улучшение планирования, эффективное и
экономное использование капитальных вложений, материальных и
людских ресурсов, разностороннее
участие
трудовых коллективов
в управлении государственными делами, должны стать для каждого
из нас
непреложным
законом, прямым , руководством к действию.
Партийное бюро обязало коммунистов усилить контроль за деятельностью администрации, активно влиять
на жизнь своих
коллективов, помогать им
в решении поставленных задач, строже спра
шивать с тех, кто недобросовестно выполняет порученное дело.
Н

РОМАНОВ.

Мастерами своего дела считают на участке связи управления электро
монтеров высокой квалификации Олега Голубева и Михаила Наумова, ко
торых вы видите на снимке. Благодаря их добросовестной работе надежно
налажена связь между отделами и производственными участками управления с т р о и т е л ь н а ГРЭС.
Большой объем работ выполнили связисты по монтажу и наладке авто
матической станции на 100 номеров, которая поможет энергостроителям
держать уверенную связь с городом Нижневартовском.
Фото Н. Д М И Т Р И Е В А

Первые
сваи
18 декабря начался
отсчет времени строительства крупного объекта пионерной
базы
Нижневарто в с к о й
ГРЭС
— котельной
жилого поселка энергетиков.
Там, где летом про-

сека 1

на намытой гидромеханизаторами территории
забиты первые сваи под
испытания.
Эту начальную работу производит один из
лучших в специализированном
управлении
объединения Сибпром
экскавация
экипажей
под руководством А Д
Бердышева.
В. И Г Н А Т Ь Е В ,
начальник участка.

Вклад
Новый
земснаряд,
восьмой по счету, начала собирать бригада
Э. Н Смирнова Он бу
дет отличаться от своих собратьев удлинен
ной рамой с эжекторным
грунтозаборным
устройством.
За счет
этого мощность зем
снаряда увеличена
до
450 кубометров грунта в час.

Есть
устойчивая связь
Четыре канала двухсторонней связи через
радиорелейную линию
включены в работу коллективом участка связи управления
строите -"-гтва.
Это позволяет абонентам связываться по
телефону с Нижневар^
товском и энергострои
телями. Они могут заказать междугородный
переговор с Москвой.
Новосибирском, Сверд
ловском,
Сургутом,
Киевом. Тюменью.

УПТК А Ш. Акзигитов. геодезист, , начальник
штаба
«КП» А Шурховецкнй, секретарь парторганизации ба
зы механизации В А Зиба
ров, главный инженер
уп
равления А М Скрылев
И докладчик, и участники
прений подвели итоги работы дозорных
в 1984 году,
вскрыли недостатки,
дали

Отлично потрудились
на монтаже и отладке
оборудования

связис-

ты-электром о н т е р ы
Владимир Берген, Олег
Голубев, Михаил

Нау-

мов
В

ДАВЫДЕНКО
мастер участк
связи

гидромеханизаторов
За зимний
период
гидромеханизат о р а м
предстоит
смонтиро
вать и спустить нь воду еще четыре земснаряда.
•

*

*

Не дожидаясь, когда
начнется строительство базы, гидромеханизаторы своими силами
начали возводить пер
воочередной обърк-1 —
теплый бокс
для ре-

СОВЕЩАЮТСЯ ДОЗОРНЫЕ
ря Центрального
комитета
К. У. Черненко на Всесоюзном совещании
народных
контролеров, выступил пред
седатель головной
группы
народного контроля
управления В. С. Корчемкин
В обсуждении
доклада
участвовали
председатель
профкома первого комплекса
В. Г. Лебеденко, начальник

Надежная связь ста
ла возможна благодаря
включенному в работу
коммутатору, на к о т о
ром организовано круглосуточное дежурство.

ценные предложения по уси
лению деятельности коктро
леров и совершенствовании
работы всех его звеньев
В совещании
приняли
участие член бюро
обкома
КПСС, председатель облает
ного комитета
народного
контроля В Д. Уграк, пред
седатель районного комитета
народного контроля П. 3.

монтв кранов и бульд
зеров Эта работа по >
ручена экипажу
зем
снаряда № 467 опыт
ного бригадира А. А
Рашупкина.
На здании законче
ны монтажные работы
а в январе бокс примет
на пемонт первую тех
нику.
В ОГОЛЕВ
главный инженер
управления

Подлосинский
и член бюро
окружкома КПСС, председа
тель окружного комитета на
родного контроля В. П. Любочнин,
выступивший
с
речью.
Дозорные управления еди
нодушно приняли
решение,
в котором определили конк"
ретные меры, направленные
на эффективное использова
ние -людских и материально
технических ресурсов
коллектива энер^'н-троителей.
Н. Н И К О Л А Е В
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ПРОБЛЕМУ КАДРОВ Р Е Ш А Т Ь КОМПЛЕКСНО
Одна из острых проблем совре.
менного производства — текучесть
кадров. Над ее устранением р а б о .
тают многие службы, в том числе
социологическая,
занимающаяся
изучением
социально.экономиче
ских,
социально.психологических,
социально.демографических и других проблем, связанных со взаимоотношениями работников, их рабочими местами, с тем,
насколько
производство удовлетворяет опре.
деленные жизненные потребности.
иССЛЕДОВАНИЕМ
* выявлено, что н а и .
большая текучесть наблюдается
среди помощников бурильщиков
третьего разряда, особенно со стажем работы до года. Основным
мотивом увольнения по
собственному ж е л а н и ю
руководителе, кадровые
службы предприятий и
сами рабочие
назвали
неудовлетворенн о с т ь
заработной
платой.
Уровень

е е в ПРОШЛОМ

году по сравнению с начальным годом пятилетки снизился у рабочих
на
11,4
процента.
Не устраивают последних организация и у с .
ловия труда. Например,
простои бригад капремонта по вине смежников и заказчика (НГДУ)
— обычное
явление.
Вот конкретный факт.
Тракторами
пятый
(базирующийся на Северном Варьегане) цех
капремонта обеспечивает Нижневартовское управление
технологического транспорта Кг 5.
Должно здесь работать
шесть машин, фактически больше двух не б ы .
вает. Восьмого апреля
на месторождение был
доставлен трактор для
работы, механизатор же
приехал... шесть дней
спустя и потребовал,
чтоб ему подписали путевки за время, когда
он отсутствовал.
Ему
отказали и. как говорится.
поплатились:
тракторист в цехе больше не появился. «Нашел» другое место работы, что вполне возможно при
дефиците
техники.
Из.за простоев в Феврале прошлого года заработок составил у бу.
рильщиков
430
рублей. у помбуров
—
вдвое меньше.
Сказывается на р а .
боте бригад К Р С отсутствие в цехах опеоатив.
ного транспорта, несогласованность в графи-

В апреле текущего года группа
социологов центральной научно-исследовательской лаборатории объединения
Ннжиевартовскнефтегаэ
изучила причины имеющейся и потенциальной текучести кадров
в
Нижневартовском управлении
по
повышению нефтеотдачи пластов и
капитальному
ремонту
скважин.
В 1 9 8 3 году коэффициент т е к у ч е ,
сти составил здесь 21,1, среди рабочих — 2 7 , 5 процента.

ках работы специалистов экипажей,
обслуживающих спецтехнику.
Отрицательно
влияет
на стабильность коллектива и низкий уровень
культурно-бытовых условий жизни рабочих-вахтовиков.
В
том же пятом цехе не
налажена стирка
постельного белья,
спец-

но.экономических
ис.
следований
провела
повторную
проверку.
Б о л ь ш а я часть мероприятий.
намеченных
планом.
выполнена,
над остальными в управлении работают.
Усилено внимание к
организации
труда.
Сформированы специа.
лизированные бригады

НА П У Т И К
СТАБИЛИЗАЦИИ
одежды, не хватает мест
в общежитиях.
Что касается городской
прописки.
то
УПНП и К Р С .
можно
сказать, находится
на
льготных условиях в
сравнении с другими
предприятиями: трудностей у него в этом плане не существует. З н а чительная часть вновь
поступающих сюда использует
это
как
трамплин
для
более
удачного устройства в
дальнейшем.
Причины, по кото,
рым люди хотят
уволиться с предприятия,
располагаются в такой
очередности: из-за низкой заработной платы
— 3 4 , 1 , плохих условий труда — 21,3. невозможности скоро пЪлучить ж и л ь е — 19,1
процента.
По окончании исследований
руководству
У П Н П и К Р С было
предложено
провести
работу
в
нескольких
направлениях.
По рекомендации социологов
в управлении составлен
комплексный план совершенствования организации труда, в а к р е п .
леняя рабочих кадров.
Спустя полгода, в октябре, группа социаль-

по обеспечению ремонтников трубами. Работа
их организована по методу бригадного подряда. З а цехами капремонта закреплена спецтехника. Сделаны «фотографии»
рабочего
времени
бригад.
Результаты обсуждены на
рабочем собрании, приняты соответствующие
меры, благодаря которым значительно сократились простои
из-за
отсутствия спецтехники,
•электроэнергии, неподготовленности кустов.
Р а з р а б о т а н ы и внедрены положения о косвенно-сдельной системе
оплаты труда и дополнение к положению о
премировании за основные результаты
деятельности. Максимальный размер премии по
этому дополнению составляет 20 процентов.
В пяти бригадах введена новая аккорднопремиальная
система
оплаты труда. З а р п л а та в целом по бригадам
и у отдельных работников пока не возросла. так как еще не все
мероприятия комплекс,
ного плана выполнены.
Не достигла еше необ.
холимого уповня организация труда.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
газете
отвечают

Кольскэ* атомная электростанция

области д
Полярныи»

в

Мурманской

1гла п |
ктной мощное 1 и 1
р у ж е н и е за
гутом А Э С я в л я е т с я кр>и.1ым
достиже-

нием сов< кой энергетики. С постройкой станции решена про 1Л1а энергетического обеспечения горнодобывающей и металлургической промышленности
Кольского пол>острова, особенно интенсивно развивающихся
в годы I I й пятилетки. Часть энергии, вырабатываемой Кольской АЭС, передается в Карельскую А С С Р
и другие районы Северного Нечерноземья.
На снимке: за пультом управления четвертого энергоблока (слева направо) начальник смены реакторного
цеха Борис Р о ж к о в и старший инженер управления
р е а к ю р о м Виктор Новоселов.
(Фотохроника ТАСС).

Главный инженер нефтегазодобывающего управления Белозернефть
С. В. Королев на ста
тью «Дождались бури»,
опубликованную в номере 2 0 2 за 1984 год
Недозакачка в пласты 1 8 4 6 тыс кубометров воды в августе и
сентябре
объясняется
большим фондом бездействующих
простаивающих скважин: 3 6
процентов из-за ожнда
нин капитального
ремонта и негерметичности
эксплуатационных
колонн;
49 процентов
их останавливались изза бурения, капитального и подземного ремонтов соседних скважин
в зонах
аномального

ЗНАМЯ
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В целом ж е по управлению. благодаря внедренным мероприятиям,
результаты
обнадеживают: заметно снизилась текучесть кадров.
З а девять месяцев
с
предприятия уволилось
1 7 3 б у р и л ь щ и к а и помбура — на семнадцать
процентов меньше, чем
за соответствующий период прошлого года.
И
все-таки
число
уволившихся значительн о . ' Н а з о в е м е щ е некоторые
особо
важные
причины.
Распределение новичков по бригадам происходило
сти.
хийно. на дальнейшую
их адаптацию на предприятии из.за отсутствия здесь штатного социолога никто
внимания не обращал. Пона
не на требуемом уровне роль руководителя
бригады. Обращение бу
рового мастера
В. С.
Киреева о переходе в
отстающие коллективы
поддержал в У П Н П и
К Р С лишь М. И. Кудрич. который, не оставл я я свою бригаду, взял
отстающую и в настоя,
шее время вывел ее на
выполнение плана.
В беседе с социоло.
гами М. И. Кудрич от.
метил, что стабильность
коллектива,
организация труда, заработная
плата, трудовая
дисциплина в большой степени зависят от умения
мастера руководить им.
Факт.
что
многие
бригады не с п р а в л я ю т ,
ся с выполнением плана, большая в них текучесть кадров, лишний
раз подтверждает, что
не все мастера в полной мере серьезно и
добросовестно относят,
ся к своим обязанно,
стям. Считаем, руководству
предприятия
следует особве внимание уделить повышению
их квалификации.
Сегодня в управлении
совершенствуется
система
заработной
платы,
организация
труда, улучшаются с о .
пиально-бытовыв условия бригад капремонта.
Но яо постановки, так
сказать, победной точки пока еше далеко.
А. Г О Л О В А Ш К И Н ,
начальник отдела рабочих кадров объедн.
нения.
Н. К О Н О П Л Е В А .
начальник группы социально.экономн ч еских
исследований
ЦНИЛ.

высокого давления (превышение закачки в предыдущий
период), 15
процентов простаивало
из-за ремонта наземного оборудования.
Перераспределен и е
объемов закачки воды
во вновь вводимые сква
жины невозможно было произвести
из за
хронического огстава
ния строительства напорных водоводов, которое ведется
треста
ми Н и ж н е в а р / о в с к н е ф
тестрой
и Самотлортрубопроводстрой.
Коллективом нашего
НГДУ проведена определенная работа по вы
воду
нагнетательных
скважин
из бездейст
вия. Сделан
перенос
фронта бурения в другие районы Это позволило в
последующий
период выйти на расчетный объем закачки
воды в пласты».

3 стр.

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ В ДЕЙСТВИИ

От д о л ж н о с т и
отстранен
Полтора года тому
назад районный коми,
тет народного контроля
за
штатно.фннансовые
нарушения привлекал к
дисциплинарной и материальной ответственности начальника А г а н .
ской вышкомонтажной
конторы А. В. Кузьмина.
Урок
не
пошел
впрок. Повторная проверка
показала,
что
разбазаривание
государственных
средств
продолжается
с еще
большим размахом.
З а счет фонда з а р а ботной платы рабочих
содержатся
двадцать
три
инженерно-технических работника. Среди них отец и сын Куваевы. Официально они
числятся
крановщиками, а неофициально —
снабженцами. Постоянное их место жительства
—Тюмень. Но зарплату
получают как северяне,
со всеми положенными
надбавками,
им д а ж е
выплачиваются
полевые за... разъездной характер работы.
Снабжением занимаются не только Куваевы. Многие инженернотехнические работники
с удовольствием берут
на себя миссию толкачей. Делают они это
не бескорыстно. Во время командировки
им
разрешается отклоняться от пункта назначения и за счет предприятия навестить родных,
друзей. Особенно злоупотребляет
этим заместитель
начальника
конторы п о ' бытовым
вопросам К М. Васили.
кий.
Щ е д р о оплачивается
труд водителей технологического
транспорта.
З а ненормированный рабочий день
им
начисляется надбавка в
двадцать пять проценцов. Ну, а если и случается переработка, то
она опять же оплачивается Это не единст.
венный
случай.
Так,
завышены нормы и расценки работ при монт а ж е буровых станков.
При текущих и капитальных ремонтах такж е применяются завышенные нормы и расценки.
Серьезный
ущерб предприятию на.
носят и приписни Временно принятым Кудрявцеву, Лыскову, Хай.
руллину, Ралютину было приписано 3 5 0 куби.
ческих метров якобы
ими
заготовленного,
стрелеванного и сплав,
ленного леса.
При
строительстве
ремонтно механических
мастерских
сметной
стоимостью 3 8 0 6 т ы .
сячи рублей
за
счет
приписок удельный вес
заработной платы
со.
ставил
4 9 . 8 процента
вместр плановых 19,8
Этого Кузьмину показалось мало Он решил
еше
облагодетельство.
вать бригаду строите,
лей. наняв для нее повара. которому за время
с т р о и т е л ь с т в РММ вы.
плачено более двух т ы .
Сяч рублей.
От щедрот начальни.
ка В\1У перепадало ы
инженерно.тех н и ч ' е .
сним работникам.
За
полтора года в личное
пользование
им незаконно
роздано
спец.
одежды *а 2 422 рубл я . Больше других д о .

сталось главному э я е р .
гетику Саве: два п о л у ,
шубка, плед, надувной
матрац, спальный м е шок... Почти на п я т ь ,
сот рублей.
Немного
поскромнее
спецодеждой были одарены старший инженер К у з ь м и н а
и другие..
Списывается
спец.
одежда не всегда п р а вильно. Нередки с л у чаи, когда делается это
преждевременно. Т о л ь ко за прошлый год незаконно списано ее на
2 3 7 6 рублей.
Нарушаются правила
премирования и н ж е н е р ,
но.технических
работников
за
внедрение
бригадного
подряда.
Премируются все, независимо от того, у ч а ствовал человек в этой
работе или нет. Д а ж е
секретарь-машинистк а.
В результате переплачено 5 6 0 6 рублей.
С легкостью
транжиря
государственные
деньги, А. В. Кузьмин
помогал это делать
и
другим.
В Аганской
нефтеразведочной э к с педиции
недоставало
шести тысяч тонн новых
обсадных
труб.
Куда
они исчезли
и
как, никто докапываться не стал. Р у к о в о д и тели экспедиции договорились с К у з ь м и н ы м ,
что контора «купит» их
на
изготовление-"^различных
металлоконструкций. • От
такой
«сделки» ВМК понесла
убыток в 6 0 тысяч рублей.
Свои личные деньги
А. В. Кузьмин считает
хорошо и
с
ними расставаться, если
ему
приходится
платить за собственные
действия, не совместимые с законом. З а в ы нужденный прогул и н .
ж е н е р а участка грузоперевозок согласно приказу генерального директора
объединения
Мегионнефтегазгео л о гия бухгалтерия удерж а л а с него 2 5 0 рублей. Кузьмин, недолго
думая, выписывает расходный
кассовый о р дер, подписывает его и
за» себя, и за главного
бухгалтера
и возвращает деньги обратно.
Народными
контролерами было вскрыто и
е щ е много других ф а к тов разбазаривания г о .
сударственных средств
Общий
материальный
ущерб, нанесенный г о .
сударству,
составил
84 5 3 8 рублей.
За
разбазаривание
госуда р с т в е н н ы х
средств, злоупотребление служебным положением районный к о .
митет народного к о н т .
роля отстранил
А. В.
Кузьмина от занимаемой должности. В частичное
возмещение
ущерба на него сделан
денежный начет в р а з мере трех
месячных
окладов.
Строгий выговор объявлен главному
бухгалтеру Т. 3. Д е в я ш и ной за слабый контроль
за расходованием
денежных
средств.
На
нее тоже сделан
денежный начет в р а з м е .
ре трех месячных о н .
ладов.
И. Г И М А Л Е Т Д И Н О В А ,
инспектор районного
комитета
народного
контроля.

О т

гНОВОСТИ

В человеке

все

должно быть прекрасно
Это тема конференции для родителей учащихся первых—третьих классов. На встречу с родителями пригласили врача-педиатра. юриста,
преподавателей.
Начала
разговор
врач-педиатр Е. Е. Гусева. Речь шла о здоровье детей. С интересным докладом выступил преподаватель,
опытный педагог Иван
Степанович
Юдин.
Много
поучительных
примеров было в его
богатой практике.
Следующим докладчиком был юрист А. М.
Киселев.

—
Первоосновой
воспитания ребенка является семья. Неблагополучие в семье оказывает большое влияние на характер ребенка, — сказал он.
— Я за откровенный
разговор между детьми
и родителями, — говорила в своем докладе
завуч школы В. С. Лукашкина.
Думается, что конференция.
прошедшая
в школе № 14,
даст
пищу для
размышления многим родителям.
В. К А З И М И Р О В А ,
слушательница школ ы рабкоров.

Блюда татарской кухни
— Всех! Всех! Всех!
Приглашаем в школьную столовую! — созывали с самого утра
пЯашатаи. Мы направились именно туда.
Здесь повара в национальных костюмах,
аал красочно украшен
Становится
понятно:
сегодня
день
национальной татарской кухви.

На столе вкусно приготовленные
мучные
'изделия:
чэк-чэк, розы, бишбармак, кошарлы. Так и соблазняют
запахи азу по-татарски.
Приготовленные блюда понравились
всем:
и детям, и учителям
Т. ПОЛИТОВА,
учитель школы № 1.

Выло полной неожиданностью, что во двор,
це культуры нефтяников «Октябрь»
собралось столько
ребят,
ведь на улице держалась температура ниже
сорока.
Ш л о занятие младшей группы
ансамбля
бального танца,
которым руководит Татьяна
Семеновна
Кузнецова.
В перерыве между занятиями юные танцоры
наперебой рассказывали о своих впечатлени.
ях.
— У нас очень интересно, мне здесь нравится,
—
говорила
Альбина Вашина.
— Я нашла много
подруг, больше, чем в
школе, — продолжила
...Лена Морозова.
А Оленька Иванова,
которой всего
шесть
лет, поделилась своей
мечтой: во-первых, она
хочет стать профессиональной танцовщицей,
а во-вторых, быть похожей на Татьяну Семеновну, такую добрую,
чуткую к каждому. И
по
другим
отзывам
чувствовалось, как ребята любят своего руководителя и потому к
занятиям
относятся
всерьез, ходят на них с
удовольствием.

имени
КУЛЬТУРНАЯ
Давно
и серьезно
работает
музыкальная
студия, которая существует с открытия «Октября». Ее воспитании,
ки выступают с концертами на производстве, в подшефной школе
№ 4.
Традиционными
стали конкурсы на лучшее исполнение произведений советских
и
зарубежных
композиторов, что здорово помогает
творческому
росту юных музыкантов.
Совсем недавно начал работу детский хор.
Руководит им Е. А.
Раскина. И за три месяца коллектив подго.
товил номера и выступил на трех концертах.
Сейчас полным ходом
идут репетиции
боль,
шой программы, посвященной
сорокалетию
Победы.
Немало кружков объединяет детский отдел
«Октября», и если бы
все они
действовали
активно...
Р а н ь ш е детский духовой оркестр хорошо
знали в городе.
За
' концертную
деятельность ребят в свое время даже награждали

р е б я т

жизнь
поездкой в пионерский
лагерь Нальчика
Однако все это в прошлом.
Многое изменилось
с
тех пор. Руководитель
И. Ф. Рожков так и говорит-.
«Похвалиться
нам пока нечем».
Та ж е история и С
танцевальным
коллективом, в который сов.
сем недавно
вернулся
руководитель и заново
начался набор детей.
Сдвигов
пока
не
предвидится также
в
работе агитбригады и
цирковой студии,
чьи
интересные, захватывающие выступления х о .
рошо помнят зрители.
Дричины
называются
одни и те же: нет руководителя и не хватает
помещений.
Почему ж е тогда в
годовом отчете постоян.
но действующими
названы пять коллективов,
хотя
работают
только три?
Чему же здесь удивляться, если сам директор дворца
Ю. В.
Юхлин считает все это
делом второстепенным.
Главное,
по его мне-

Фото

А. П Е Т Р У Ч Е Н И .

Д

ПЬЯНСТВУ БОЙ

Ц
О

Пьянство
является
причиной многих
бед
человека. Пошатнувшееся здоровье, разрушенная семья, совершенное
преступление —
все это результат пагубного
воздействия
алкоголя. Он наносит
ущерб
производству,
приводит к прогулам и
другим
нарушениям
трудовой дисциплины.
Трудящиеся
справедливо требуют
более
эффективных мер пресечения пьянства, создания нетерпимости к
любым его проявлениям.
В июне
1972 года
был издан Указ Президиума
Верховного
Совета Р С Ф С Р «О мерах по усилению борьбы против пьянства и
алкоголизма». Согласно этому Указу
на
всех крупных предприятиях и в организациях города Мегиона были созданы
комиссии
по борьбе с пьянством
и алкоголизмом.
Есть
они и сейчас,
однако
роль этих комиссий за
частую очень невелика, а некоторые из них

ИНТЕРЕСАХ КОЛЛЕКТИВА
существуют лишь для
отчетности
и практически
бездействуют.
Например,
в совхозе
«Мегионский», дорожном
ремонтно-строительном
управлении
№ 2, автобазе МЪ 111
пьяницам
живется
вольготно. Не случайно такие работники, как
Б. Т. Бардасов, М. Н.
Садыков, Г М Павлюченко, С. В
Загвозкин,
А
В. Изотов,
В Ф Мышкин, В X.
Хазыров, А. С. Латыпов—частые гости медвытрезвителя. Нередко
бывают там и представители Мегионской нефтеразведочной экспедиции, управления буровых работ.
Одной из эффективных мер в борьбе
с
пьянством
является
направление лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, в лечебно-трудовые профилактории. Согласно постановлению Мегионского народного суда в
октябре этого года пятеро больных направлены на принудительное лечение. К сожа-

Наш а д р е с 626440.
щ. Нижневартовск, ул. Менделеева. 11
(1-й микрорайон).

Нижневартовская

лению, инициатором в
подобном деле в основном бывает городской
отдел внутренних дел,
а не организации, где
данные люди числятся
на работе.
Так решался вопрос
о направлении в ЛТП
В. В. Блохнна, работника автобазы № 111,
который на протяжении
двух лет состоял
на
учете у нарколога, от
добровольного лечения
уклонялся,
пьянствовал.
Неожиданностью
для руководства автобазы было то, что Блохин не выходит на работу с июля.
Направление в ЛТП
— это самая крайняя
мера
и применяется
она в том случае, если
человек
отказывается
пройти курс добровольного лечения в наркологическом
кабинете
поликлиники и если в
коллективе
использованы все меры общественного
воздействия.
Контроль
за прохождением курса
добровольного лечения
у

нарколога непосредственно должны осуществлять члены комиссий
по борьбе с пьянством
и алкоголизмом предприятий и организаций
города. Когда
закон
исполняется
добросовестно, тогда достигаются и желаемые результаты.
Безразлично
относятся в отдельных кол :
лективах к тем,
кто
часто
прикладывается
к рюмке: «Что особенного, если человек любит выпить?». Но не
надо забывать о том,
что алкоголизмом заболевают люди не в один
день, месяц
и даже
год. И здесь
очень
важно
общественное
мнение всего коллектива по отношению
к
пьянице,
постоянный
контроль за его поведением в быту и на
производстве.
И, Л Е В А Н О В А ,
начальник кабинета
профилактики
мед
вытрезвителя Меги
онского ГОВД. старший лейтенант милиции.

Яна Т И М О Ф Е Е В А ,
наш юнкор.

Редактор В. И. А Н Д Р О С Е Н К О

ОБЪЯВ

Своя точка зрения.

нию, —профориентаций
среди молодежи.
Ею
занимаются клубы ц в е .
товодов, «Алый парус»,
«Юный нефтяник». Это,
конечно, неплохо, но
все-таки
почему
рушится то, что было
когда-то сделано? М н о .
гим ребятам
известны
спектакли,
поставленные детской театральной студией, — «Зайказазнайка»,
«Пиши-читай» и другие. Но по
ряду причин администрации стало невыгодно
существование
этого
коллектива, в ставку
руководителя
детской
театральной студии перебросили на взрослую
художественную самодеятельность.
Может
быть,
это
неплохо.
Взрослую самодеятель,
ность нужно развивать,
но почему от этого
должны страдать дети,
их творчество? Обидно,
что такое отношение к
детскому досугу
сложилось в главном культурном центре города
— говорю это от имени
многих
нижневартовских школьников.

Л ЕНИ Я

МЕНЯЕТСЯ

РАЗНОЕ

двухкомнатная квартнра в г. Нижневартовске (1
микрорайон, 2
этаж, горячая вода) на
равноценную в Мирном,
Сызрани, Жигулевске.
Обращаться: ул. 6 0
лет
Октября, 7 « а » ,
кв. 71

Удостоверение
машиниста-кочегара Лй 4 1 7 0
на имя Хнсматуллиной
Люции Рашитовны, выданное 2 июля 1981 г.
Нижневартовским УКК,
считать недействительным

Трудовую книжку АТ-1
четырехкомна т и а я
№ 4945143
иа имя
квартира на двух- и
Зайляловой
Альфин
однокомнатную в НижМазитовны, уволенной
невартовске или одну
из Ж К К
объединения
квартиру в любом гоНижневартовск н е фрод$.
тегаз (ясли-сад М? 10)
Обращаться: ул. 6 0
2 5 сентября 1984 г.,
лет Октября, 1, кв. 10,
считать недействительпосле 19.00
ной
Д
Д
2 0 января в Ю часов в красном уголке автобазы N1 9 состоится общее собрание членов га.
ражно.строительного кооператива «Нефтяник-1»
с повесткой дня: «Итоги работы по строительству
гаражей за 1984-й, задачи на 1985 год».
Явка обязательна, при себе иметь технический
паспорт, членский билет ВДОАМ.
Д
Д
Согласно приказу Миннефтепрома за № 7 8 3
от 27.12.84 г. и приказу п-о ННГ за № 5 7 9
от 26. 12. 8 4 г. Мегионское управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному
ремонту скважин ликвидировано.
Все претензии к управлению принимаются до
2 5 января 1985 года.
Д
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ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы « Ю Б И Л Е И Н Ы И »
Новый художественный фильм «Медный ангел».
2 0 января — в 13.00, 15.00, 17.00.
21 января — в 16 00, 18 00, 20 00.
22 января — в 16 00, 18.00, 20.00
23 января — в 15 00, 17 00.
24 января — в 16.00. 18.00, 20.00.
Д
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ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПРИЕМНОЙ
ДЕЖУРЯТ:

17 января — Ш И Р Я Е В А Валентина Анатольев
на — председатель райкома профсоюза рабочих
нефтегазпрома.
24 января — Г А Л И Ч Вениамин Иванович —
начальник жилищно-бытовой службы НГДУ Ниж
невартовскнефть.
31 января
— П А Л Ь Я Н О В А Лидия Георгиевна — член общественной приемной.
14 февраля — Ф И Л И П Ч У К Василий Иванович
— прокурор города Нижневартовска.
Прием ведется в помещении редакции газеты
«Ленинское знамя» с 17-00 до 18-00.
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ПЕРВЫЕ СОТНИ МИЛЛИОНОВ

Пятилетка.
Год завершающий
НОВЫЕ

СКВАЖИНЫ

Коллектив второго Нижневартовского бурового управления построВ соревновании лидируют бригады мастеров В. Н. Павлыка,
прошедшая
долотами
почти четыре
тысячи
метров горных пород,
и Героя Социалистичес-

кого Труда Г. К П е т р о
ва, у .которой 3 6 3 8
метров.
Предприятие с первых дней этого
года
нацелено
постоянно

Буровой
м а с т е р
В. Г. Колесников и член
его бригады
бурильщик. партгрупорг С. Т.
Юхновец из Покачевского бурового управления стали участниками ВДНХ СССР.
В
павильоне
«Нефтяная
промышленность» п р о
пагандируется
опыт
передовых проходческих коллективов по использованию низкообо
ротных
малолитражных,
с повышенным
крутящим
моментом
двигателей.

Сейчас его подразделения заняты расчисткой трасс и прокладкой нефтесборных
и
магистральных трубопроводов на месторождениях
варьеганской
группы.
В
первом
квартале трест обязался проложить и сдать
в
эксплуатацию
92
километра трубопроводов различных диаметров и назначения. Это
в два
раза
больше
плана.
Коллектив
треста
Варьегантрубо
п р о
водстрой очень м о л о
дой, сформирован три
месяца назад. В
его
состав вошли
второе,
третье, четырнадцатое
строительно - монтажные управления, сорок
четвертое
строительное управление, четвертое управление земляных работ и
другие
подразделения,
призванные строить трубо-

При бурении скважнн такими турбобурами на глубинах свыше
1 100 метров механическая скорость увеличивается на 2.8 метра
в час, а проходка
на
долото — на 2 1 . 8 метра. Экономический эффект от
применения
низкооборотных малолитражных турбобуров
составляет около с о р о
ка тысяч рублей в год.
Во внедрении новой
техники
и технологии
участвовала с)ся бригада Но особых успехов
добилась вахта бурильщика С. Т
Юхновца
План прошлого
года
дружная четверка выполнила почти на шесть
месяцев оанмпе срока.
Стахановский результат!
И вот итог
Поста-

острый
сигнал
В холодное
время
года автотранспортное
движение по маршруту Лангепас — Нижневартовск
осуществляется по зимнику. Однако с наступлением весны на пути становится
Ватинский Еган — приток Оби. Он разливается, и тогда оживленная магистраль закрывается до
следующих
холодов Есть и другая
дорога, но она в два с
лишним раза длиннее.

ко

митета ВДНХ за достигнутые
успехи и
участие на выставке в
1984 году Колесников
награжден золотой, а
Юхновец — бронзовой
медалями.
Кстати, наследники
стахановского
движения — проходчики этой
бригады близки к завершению седьмого го
нового плана с начал?
пятилетки. А задание
этого года они намере
ны завершить к 50-летию стахановского дви
жения.

Б. СЫРПИН

А. Д И Д Е Н К О ,
начальник отдела
труда.

В социалистическом
соревновании лидирует
коллектив компрессорной станции № 1 0 — 2 0
начальника Н. Э. Марталлера, принявший за
эти дни 8 5 миллионов
кубометров газа.' Это
несколько больше плана. Хорошо трудятся
передовики производства — операторы технологических
установок В. М Артемьева,
Н. Н. Пашкова.
В минувшем
году
управление
досрочно
выполнило государственный план по всем
технике - экономическим показателям: по
компримированию газа
— к 10 декабря,
а

пятью днями позже и
по поставкам
сырья.
Сверх плана перерабатывающим заводам отправлено 6 3 1 , 5 и д л я
газлифтной
добычи
нефти
481
миллион
кубометров газа. Сэкономлено 14 3 9 0 киловатт-часов электрической энергии.
Принято' новое обязательство. Решено подать для
газлифтной
добычи
сверх плана
3 9 миллионов кубометров газа, в том числе
12,1 миллиона
кубометров к 40-летию Великой Победы.
Л. П А Л И Я ,
инженер
отдела
труда.

Более чем на 3 0 0 тысяч рублей строительномонтажных работ сделал в январе
коллектив
треста Варьегантрубопроводстрой.

восьмидесятых

г л Я ИНОГО

увеличивать
скорость
проводки скважин. Ведь
оно должно нынче построить на Самотлоре
841 тысячу
метров
скважин — на тысячу

ДЛЯ ВАРЬЕГАНСКОЙ НЕФТИ

СТАХАНОВЦЫ

НОРЛСНИРМ

ил в январе 2 8 1 0 3 метра продуктивных скважин. Это на 8 4 2 метра больше плана.

больше плана. Буровики обязались повысить
производительно с т ь
труда на один и снизить себестоимость работ на 0 , 5
процента,
за счет внедрения н о
вой техники и т е х н о
логии, рационализации
получить
4 9 5 тысяч
рублей прибыли.

Коллектив управления по внутрипромысловому
сбору, компримированию и использованию газа
за четырнадцать дней января принял 3 0 5 миллионов кубометров углеводородного сырья.
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Сократить
расстояние, сделать круглогодичной доставку грузов помогают строители 95-го
мостоотряда
из Сургутского м о с т о
строительного
треста
№ 11 и дорожники шестого ДСУ треста Белнефтедорстрой.
Строительство моста

проводы на Варьеганском, Северо-Варьеганском, Тагринском и Белозерном месторождениях.
Коллектив
треста
уже построил
15 7 0 0
метров
нефтесборных
сетей и напорных коллекторов, позволивших
улучшить транспортировку нефти на центральные пункты сбора.
Лучших успехов в работе достигли т е х н о л о
гический поток С. И.
Марьина
из второго
строительно - монтажного управления, сварочная бригада Н. И.
Доценко.
В этом году коллектив построит 2 7 5 , 2 километра
магистралей.
Он обязался государственный план выполнить досрочно.
И. Л И Т В И Н О В ,
начальник производственно-технического
отдела.

Коллектив семнадцатой столовой
орса Л6 3 прочно удерживает первое
место в областном соцсоревновании.
На этом снимке вы видите ударников коммунистического труда пова-

МОСТ ГОТОВ,
через Ватинский Еган
коллектив отряда Л6 9 5
закончил
в
декабре
прошлого года. Заместитель главного инженера мостоотряда № 9 5
А. А. Забарский
рассказывает:
— Строительство типового моста начато в
декабре
1982
года,
когда подъездных
до
рог еще не было. Все
материалы
доставлялись вертолетами, судами
и по зимнику.
Стальные элементы изготавливал
для
нас
Курганский завод металлических конструкций Главмостостроя, и
серьезных срывов не
было. Но у нас отсутствовал опыт строительства подобных мостов,
ведь предстояло о с в о
ить 2.2 миллиона рублей. Это самое крупное сооружение из тех,

что нам
доводилось
возводить прежде. Длиною он 2 2 6
мртров.
полностью
сборный,
четырехпроле т н ы й
Имеет две береговые и
три
промежуточные
опоры. Рассчитан
на
случай ледохода.
Он
имеет массивные м о н о
литные опоры, мы переделали их на безростверковые, что экономически выгоднее.
Люди, понимая важность этого
объекта,
трудились с полной отдачей.
Комплексная
бригада В А Крашенинникова вела строительство моста с с а м о
го начала.
Работали
круглосуточно по скользящему
графику.
Побоевому
трудились все Тон задавали
коммунистымонтажники А В Удачин, Аглан-Оглы Гам-

ров Анну
АН1
Мухтасимову,
областного
призера конкурса «Лучший по п р о
фессии», и повара 5 разряда Людмифессии»
лу Коз/
Козлову.
Фото Ю С П И Р И Д О Н О В А .

но
затов и звеньевой-мон
тажннн П. А Леванов
электрик Н А. Михеев, сваршик Л Н Ше
вель. Итак,
главный
мост готов.
Но
на автостраде
Лангепас — Нижневартовск
остается
еще
разрыв — небольшой
мост (пикет 529) и 1.3
километра дороги. За
интересованные
организации — мостцотряд
№ 9 5 и шестое ДСУ—
могли
бы закончить
ввод н этих объектов.
Однако заказчик —
трест Нижневартовскдорстройремонт (управ
ляющий трестом А В
Назаров) не решил вопрос о возведении моста в охранной зоне п р о
дуктопровода и передаче всего объема с т р о
ительства дороги шестому ДСУ.
Передано

только четыре километра-.
Время летит быстро.
На смену сильным м о
розам придет тепло. И
приходится
опасаться,
как бы строящаяся автострад® не оказалась
бездействующей к э т о
му времени. А ведь е
вводом
ее
короткое
плечо позволит значительно сократить расходы горюче-смазочных
материалов, увеличить
грузооборот автотранспорта. сэкономить средства на перевозке вахтовых бригад, оборудования для
нефтяных
месторождений. Наконец, станет возможным
открытие
регулярного
автобусного
движения
по маршрутам Лангепас — Нижневартовск,
Лангепас — Мегион.
Последнее
слово за
нижневартовскими д о
рожниками
В. Л А И Т Е Р ,
вештат. корр.
в . Лангепас.
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17 Я Н В А Р Я — 4 0 Я Г О Д О В Щ И Н А О С В О Б О Ж Д Е Н И Я

В А Р Ш А В Ы ОТ Н Е М Е Ц К О Ф А Ш И С Т С К И Х

В многовековой и с т о
рии польской столицы'
эта дата занимает особое место. Ведь гитлеровские оккупанты вознамерились
уничтожить город на Висле,
стереть его с лица земли. Когда в Варшаву
вошли
советские
и
польские воины, их глазам представились развалины, дымящиеся пепелища. В руинах лежало
85
процентов
всех зданий, исторических
и архитектурных

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УЧЕБА
Важное место в изучении. внедрении и распространении передового
производственного
опыта
принадлежит
школам коммунистического труда. На очередном своем заседании
городской совет по эконом ическому образованию, действующий при
горкоме КПСС, проанализировал, как организует эту работу объединенный
профсоюзный
комитет треста Нижневартовскдорстрой.
На предприятии
60
школ комтруда, в которых обучаются 1 430
человек. 4 7 0 из них
ударники груда,
276
имеют лицевые счета
экономии и бережливости, все слушатели я в .
ляются
участниками
движения за коммунистическое отношение к
труду. Так было сказано в ответе представи
теля, -треста, на заседании совета. Если к этому добавить, что только слушатели, имеющие лицевые счета, сэкономили средств на
один миллион 8 0 тысяч
рублей, картина получается
впечатляющая.
Но танова ли она на самом деле?
Вот уже на протяжении нескольких лет
трест
не
выполняет
план по производительности труда и вводу
объектов в эксплуатацию. Причин здесь несколько. Среди них недостаточное
внимание
к
производственной
пропаганде,
развитию
творческой активности
трудящихся,
социалистическому
соревнова
пню со стороны профсоюзного
комитета
треста
(объективности
ради надо сказать, что
на предприятии сложилась система в работе

с пропагандистами всех
форм обучения, но заслуга в этом в первую
очередь партийного комитета, умело организующего
идеологическую работу).
Может, нет в тресте
оцыта, достойного изучения и широкого распространения?
Предостаточно.
Подлинной

Упускают

главное
школой мастерства могла бы послужить работа экипажа
машинистов экскаваторов Л. И.
Иванова и В. И. Бугаева, машиниста
крана
В. К- Иванова из строительного
управления
№ 920, бригады водителей автобазы № 105
В П. Красного. Взять
последнюю. Работая по
методу бригадногр подряда, коллектив Красного досрочно завершил
свои договорные
обязательства по вывозу грунта и плит на автодорогу Варьеганское
— Тагринское месторождения. Закрепились
здесь добрые традиции.
Одна из них — участие
в движении за экономию
и бережливость.
Каждую
последнюю
субботу месяца бригада
проводит день бережливости. Изучить бы
ценный опыт, сделать
достоянием заинтересованных в нем подразделений, но не проявил
инициативы профсоюзный комитет
(председатель П. М. Жибинов).
Поверхностно, неглубоко
рассматривает

ОТВЕЧАЮТ

«Заметка, опубликованная в газете,
обсуждена в коллективе.
За халатное отношение
к своим обязанностям
освобожден от занимаемой должности главный инженер В. П. Немив; электросварщики
прошли курсы повышения квалификации
в
школе буровых кадров.
Составлены мероприятия по устранению недостатков
противопожарной
безопасности.
Ежеквартально заслушиваются отчеты
начальников участков баз
по вопросам
охраны
труда и противопожарной безопасности».

нового,
весьма
перспективного дела.
Казалось бы, никак
не мог профсоюзный
комитет обойти своим
вниманием
и вопросы
эффективности,
прак
тической направленности учебы в школах
комтруда, работу слушателей по лицевым
счетам экономии и бережливости (кстати, ни
одного счета не удалось нам увидеть в
тресте), учет и реализацию дельных предло1
жений
слушателей
Вместо этого в повестках заседаний президиума профкома
«дежурные» вопросы:ком
плектование школ, итоги их работы... Словом,
к делу отнеслись в
тресте формально.
И
не только здесь.
Председатели профсоюзных комитетов пассажирского
автотранспортного предприятия,
пятого
строительно
монтажного
управления Сургутского домо.
строительного комбина
та. шестого строительного управления,
райрыбкоопа, рыбозавода,
девятой автобазы, трес-

Дл я

ГАЗЕТЕ
Начальник урса Нижневартовскнефтег а з а
Г. В. Соловьев ^ а статью, опубликованную в
№ 191 за 1984 год,
«За пожары — к ответу».

профком вопросы на
своих заседаниях. Скажем, обсуждали влияние бригадного подряда на снижение себестоимости
перевозок
грузов в автобазе. Но
сделали это однобоко,
уделив внимание только
производственным
факторам и совершенно
упустив из поля зрения
нравственное,
идеоло
гическое
обеспечение

Выборы
вернее,

в

Советы,

под|0|0вка
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памятников, не было ни
одного моста через Вислу.

На снимке (справа):
первые строки в историю послевоенной Варшавы вписали польские
и советские саперы, которые повсюду оставляли лаконичные слова: «Проверено,
мин
нет».

Благодаря
самоотверженному труду варшавян. всего польского
народа, братской помощи
СССР
столица
П Н Р восстала из пепла военных пожарищ и
.разрушений.
Варшава в
няшней красе
убедительный
созидающей
циализма.

На снимке
(слева):
Старе Място. В этом
районе война не оставила камня на камне.
Каждый дом был восстановлен по сохранившимся чертежам.

ее сегод— самый
аргумент
силы со-

та Запсибнефтеавтома.
тика считают, что э к о
номическое
образова
ние членов коллектива
— не их забота, стараются переложить
все
на плечи
секретарей
парторганизаций. Позиция более чем странная. Ведь отлично знают профсоюзные активисты, что экономическая учеба — органическая составная часть
работы с кадрами,
и
они в силу своего общественного положения
обязаны ею заниматься.
Причем, серьезно, основательно,
предвидя
перспективу, с учетом
контингента
слушателей, продумывая формы и методы
ведения
занятий. Сегодня о таком подходе
говорить
трудно. Например, в
школах комтруда широкое распространение получила защита рефератов, хотя наиболее
приемлемы здесь практические задания,
собеседования,
защита
соцобязательств, обмен
мнениями. Именно эти
методы позволяют получить наибольшую отдачу от занятий, будут
способствовать
разви
тию инициативы слуша
телей,
дятут в т м п у г
ность
пропагандистам
заблаговременно поста,
вить перед ними конкретные задачи.
Еще не все специалисты видят в повышении экономического образования трудящихся
основу эффективной и
качественной
работы
Убедить их. привлечь к
этому важному делу —
обязанность в первую
очередь
профсоюзных
комитетов и советов по
экономическому
образованию предприятий.
В СТРЕЛКОВА,
консультант Дома
политпросвещения.

(Фотохроника

Ограничились приказом
Известно, что рост произоднтельности труда находится в прямой зависимости от заботы, проявляемой на предприятии к
рабочему человеку. Президиум райкома профсоюза рабочих нефтяной и газовой промышленности на
своем заседании рассмотрел, как в нефтегазодобывающих
управлениях
Нижневартовскнефть
и
Урьевнефть (руководители Н. Д. Сергеев. С. А.
Фельдман,
председатели
профсоюзных
комитетов
А. Е. Сергеев, Э. Н. Коваленко) заботятся о создании
условий
труда,
улучшении общественного
питания,
развитии
сети
торговых и бытовых услуг
по месту работы.
Эти вопросы
в поле
зрения
администрации,
профкома НГДУ.
Комплексными
планами
на
1 9 8 1 — 8 5 годы намечены
мероприятия, установлены
задания каждому подразделению. Однако не все
мероприятия реализуются.
Бригады добычи под.
земного
и капитального

УСИНСК (Коми АССР).
Все удобства для
жизни
в тайге и тундре о<теспечат промысловикам севера жилые вахтовые комплексы. выпуск
которых
освоен
в оЯърдиченни
С т р о й индустрия Глав
комигазнгфтестроя
Зда
ния комплекса смонтиро
ваны из монолитных объ
емных блоков на насып
ном фундаменте В уело
виях вечной мерзлоты это
обеспечивает надежность
и долговечность построй

Обеспеченность койками в больницах
на
тысячу населения 12,2
— 13,1 В минувшем
году 47,5 тысячи че
ловек пролечено в ста
ционарах. В этом году
проблема госпитализа-

Президиум
райкома
профсоюза обязал
руководство
и профсоюзные
комитеты
управлений
Нижневартовскнефть
и
'Урьевнефть принять меры
к улучшению
условий
труда и быта в бригадах,
а профком
объединения
Нижневартовсннефте г а з
— взять под контроль решение этих вопросов, а
также организацию вахтовых перевозок.
В. Н И К О Л А Е В .

ции больных будет полностью решена.
Пять
тысяч триста
ннжневартовцев появилось на свет в прошлом
году в родильных
до
мах города
Показатель
рождаемости 28
против 16 в Р С Ф С Р .
Постоянно снижается показатель заболеваемости с временной
утратой
трудоспособности, особенно среди
нефтяников. Это результат
профилактической работы,
кото
рую медики
проводят
непосредственно на промыслах Всего год работает автобус
«Здоровье», а скольким лю
дям он облегчил жизнь.
Так. восемьдесят семь
.процентов стоматологических больных из ос-

ки. Ж и л ы е комнаты рассчитаны на двух человек.
Под одной крышей
разместились столовая,
кинозал. уголки отдыха, сауна. бытовые помещения.
Комплексы
такого типа
выгодно монтировать
на
небольших месторождениях по добыче нефти
и
газа После того, как их
разработка будет закончена. вахтовый поселок
с
малыми затратами можно
перебросить
на другие
площади.
(ТАСС).

людей

ОТ ВЫПОРОВ ДО ВЫБОРОВ

Получили
развитие
специализирован н ы е
службы здравоохранения. В тридцати пяти
отделениях
получают
теперь нижневартовцы
медицинскую помощь.
Еще недавно направляли в Тюмень глазных,
хирургических, ожоговых,
урологических
больных, а сейчас лечат их в больницах г о
рода.

ремонта скважин первого
й второго цехов
добычи
нефти и газа обоих управлений плохо обеспечиваются спецодеждой, спецобувью, специальным питанием. Не организовано
горячее питание (рабочие
вынуждены
сами
готовить обеды), стирка и ремонт спецодежды. Слабо
поставлено бытовое и медицинское , обслуживание.
Не налажены
вахтовые
перевозки.
Инженерное
обеспечение бригад ограничили здесь лишь соответствующими приказами
администрации.

ПОД ОДНСЙ КРЫШЕЙ

к

ним — это
всегда
смотр наших сил, наших достижений
С
каждым годом растет,
хорошеет наш
город,
тянется ввысь многоэтажными жилыми домами. Одевается в зелень, благоустраивается.
Много заботы проявляется о здоровье людей. Трехтысячный отряд медицинских
работников стоит на стра
же его. Созданы хорошие условия для
их
труда. Построены новые больницы: хирургическая на 240 коек,
терапевтическая на 800,
детская на триста.
В
двенадцатом микрорайоне открылась поликлиника, в четвертом —
женская Консультация...
Открылись три вра-

ТАСС).

ПРОФСОЮЗНАЯ Яч'ИЗНЬ

здоровья

чебные амбулатории в
поселках Дивный, Солнечный, на Нижневартовской ГРЭС.

ЗАХВАТЧИКОВ

мотренных
вылечили
зубы
непосредственно
на раоочих местах.
Только слова благодарности в адрес вра
чей и других медицин
ских работников выезд
н ы х б р и г а д ПИШУТ

неф

тяники Такая
форма
обслуживания в дальнейшем получит
еще
большее развитие.
1985 год все лечебно - профилактические
учреждения
посвящают всеобщей диспансе
ризации Каждый жи
тель города
должен
быть обследован, чтобы
медицинские работники могли иметь четкое
представление о мерах,
которые следует предпринять для укрепления здоровья
людей.
Болезнь легче предупредить, чем вылечить.

Многое сделано
и
делается по нака <ам
избирателей.
Значит,
труженики города выдвинули лучших своих
-представителей в свой
Совет — городской, окружной, областной, республиканский — не для
представительства.
а
для активной деятельности на благо общества. чтобы
постоянно
чувствовать о себе заботу народной власти.
И еще одна примета
времени. В работе Советов
прослеживается
четкая
взаимосвязь:
местные дела неизменно перерастают в дела
государственные. Ведь
от крепкого
здоровья
людей во многом зависит выполнение грандиозных планов, намеченных партией на текущую пятилетку.
А. ЕВДОКИМОВА.
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Вопрос задан на политдне...
На единых политднях трудящиеся города задают политдокладчикам самые разные
вопросы. На
некоторые они получают
ответы
сразу же, другие требуют предваСилами общественности за седьмым микрорайоном около бывшего кладбища расчищена спортивная тропа.
Лесная гривка использовалась
детьми для
катания на лыжах. Сейчас это место захватили автолюбители
под
свои гаражи. На законных ли основаниях это
сделано? Отвел ли им
эту площадь горисполком?
Где будет расположена центральная городская площадь?
Когда будет достраиваться улица Ленина?
Почему прекращено
строительство кинотеатра в 1 4 микрорайоне?
На эти вопросы отвечает заведующий отделом по делам строительства и архитектуры
горисполкома
В. В.
АНТОНОВ:
— В районе старого
кладбища запроектирован Северный подцентр
с привязкой шестнадцатиэтажных жилых домов. Строительство индивидуальных гаражей,
погребов, а также спортивной тропы здесь велось самовольно,
без
согласования с нашим
отделом.
Письма
с
требованием
принять
необходимые меры для
наведения порядка мы
направили начальнику
жилищно - коммунальной конторы нефтяников А. Н. Чепенко и
управляющему
трестом
Нижневартовсктрансгидромеханизация
И. Т. Мельникову (это
головная организация,
закрепленная гориспол-

исполком
в октябре
1984 года принял решение «О мерах
по
упорядочению использования ведомственных
автобусов». Этим решекомом за зоной 10А).
нием по г. Нижневарпятом, четвертом, седьПо генеральному платовску
предусмотрена
мом микрорайонах. Не
ну общегородской центр
передача ведомственных
случайно городу вручеНижневартовска и центавтобусов
в систему
но переходящее .Красральная площадь буМинавтотранса в 1986
ное знамя окрисполкодут расположены в рай— 1989 годах.
Такой
ма за благоустройство
оне пересечения
улиц
длительный срок обуси озеленение.
Ленина
и
Чапаева.
ловлен рядом причин.
В жилом доме по ул.
Дело в том, что не так
Строительство улицы
Мира, 8 0 вода из подпросто
передать
в
Ленина предусматривавала откачана, подвал
ПАТП более
тысячи
ется закончить в двепродезинфицирован. За
автобусов и две с понадцатой пятилетке по
халатное отношение к
ловиной тысячи обслузавершении
сооружеисполнению служебных
живающих их человек.
ния
в квартале « Б »
обязанностей
начальСейчас мы разрабаты16-этажных жилых доник ЖЭУ-14 от занимаваем мероприятия, вымов.
емой должности
отполнение которых обесСтроительство киностранен.
печит
ритмичный
и
театра в 14 микрорайВопрос об освещении
плановый переход
на
оне было приостановлеулиц поднимается
не
новый режим
работы
но до включения объвпервые. Заказчик —
екта в план объединеотдел
капитального " м а с с ы людей и техники в
обусловленное
ния
Нижневартовскстроительства
НГДУ
время, то есть до констрой. В 1985 году на ' Нижневартовскнефть —
ца 1989 года.
его возведение выделепод
всевозможными
но 2 5 0 тысяч рублей.
предлогами не включаОбъявление останоет в план сооружение
Есть ли в нашем говок — обязанность воосветительных
линий.
роде микрорайоны обдителя бескондукторноВсе
же объединение
разцового содержания?
го автобуса. О
всех
Нижневартовскстрой в
Что делается для их
случаях невыполнения
создания?
водителями этих обя1984 году приступило
занностей просим соВ московском доме , к их строительству. В
общать по телефонам
по ул. Мира, 8 0 по1985 году планируется
7-26-11, 2-27-73, либо
стоянно заливает подзавершить сооружение
лично в отдел эксплуавал. На неоднократные
осветительных
линий
тации или линейным
обращения
жильцов
по улицам Мира, 5П,
Контролерам
ПАТП
ЗКЭУ не реагирует.
Интернациональной.
(необходимо указывать
Слышали,
что веНа многих
улицах
время и номер автобудомственные автобусы
города нет освещения
са). К недобросовестбудут передаваться
в
в вечернее время. Когным водителям принисистему Министерства
да будет решена
эта
маются
необходимые
автомобильного транспроблема?
меры воздействия. Так,
порта. Так ли это?
На эти вопросы отводители
бригады
шесвечает начальник упПочему в автобусах
того маршрута лишены
равления
жилищнопассажирского
автодоплаты за необъявлекоммунального хозяйпредприятия
(ПАТП)
ние остановок. Однако
ства Г. К. П И С А Р Е Н не объявляются остапассажирам надо знать
КО:
новки?
Сейчас зима,,
и то, что еще не все
стекла застывшие, ори— В Нижневартовсавтобусы
оснащены
ентироваться самостояке пока нет микрорайгромкоговорящими усттельно трудно.
она образцового содерройствами
М е р ы
Отвечает начальник
жания. Однако многое
по комплектации
ими
ПАТП В. В. КОСТЮпо наведению порядка
автобусов принимаютКОВ:
делается в одиннадцася.
том,
четырнадцатом,
— Тюменский облрительного изучения, анализа. Сегодня мы публикуем ответы на
вопросы, интересующие многих горожан.

хотя письмо
И НЕ О П У Б Л И КОВАНО
Рабочие и инженерно-технические
работники нефтегазодобывающего управления Покачевнефть, проживающие в Лангепасе, прислали письмо в редакцию, в котором рассказали о плохой работе
вахтового
транспорта
При поездке из Лангепаса в поселок Покачи
они
опаздывают
на
работу,
не
успевают
сходить
в
столовую.
Автобусы не отапливаются. Так, был случай,
когда в тридцатиградусный мороз один из
них вышел из строя в
пути, и вахтовикам долгое время
работники
управления технологического
транспорта
НГДУ не присылали
замену
Письмо было направлено в нефтегазодобы
ваюшее управление.
Недавно о принятых
мертх редакции газеты
сообщил начальник УТТ
14 ДУ
Покачевнсфгь
Б Б Опарин:
«Письмо обсуждено
в коллективе водите,
лей автобусов, занятых
на перевозке вахт. За
ма т р у т о м закреплень'
^па автобуса Л А З 6 9 5
й Г1 \ 3 6 7 2 Иредусмот.
р»'ма также их замена
Персональная ответ
стнонность за перевоз
ку вахт возложена н*
спальника отдела экс
члуатации Б. X. Салту
чиова.
Виновные
1
рыве доставки вахп
27 ноября
1984 гол
наказаны в а д м и н и о

ративном порядке».
*

С полной отдачей трудится звено тепличниц, возглавляемое коммунистом И. Н. Смирновой из совхоза «Нижневартовский» Галина Александровна Булгакова из этого звена — не только добросовестная работница, но н
активная общественница. Она член цехового комитета профсоюза, страховой агент в коллективе.
На снимке: тепличница Г. А Булгакова.
Фото Н. Г Ы Н Г А З О В А .

ЛЕКТОР
Нижневартовское ота'ление общества «Зна!ие» организовало на
федприятиях и в учлеждениях района прослушивание цикла лекций
«Идеологическая
борьба и внешнеполитическая деятельность
КПСС». Перед трудящимися
с докладами
выступают преподава
тели Московского государственного универси-

ИЗ

тета имени М В Ломоносова.
На днях к нефтяникам приезжал
доктор
философских наук Г А
Белов Его доклад «Ак
туальные
проблемы
идеологической борьбы
на современном этапе»
с интересом
слушали
рабочие и специалисты
предприятий Радужного и Мегиона Высту
пил Геннадий Анатоль-

МГУ
евич и в коллективах
НГДУ Нижневартовскнефть, ГРЭС, горбытуправления, педучили
ща, передвижной меха
низированной колонны
№4,
в общежитиях
Нижневартовска.
— Лекция нам очень
понравилась, — говорят
нефтяники.
—
Ждем новых встреч с
посланцами МГУ.
Б. Н И К О Л А Е В .

ЗА РУБЕЖОМ

ПОЧЕМУ УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ
ГЭРИ КАРР?
Всегда подтянутый, физически крепкий, в свои
неполные двадцать четыре года Гари Карр производил впечатление вполне уравновешенного и,
казалось, никогда не унывающего человека.
Для своего младшего
брата, Джека, он был и
спортивным ' ренером,
и покровителем, и образцом для подражания
в чисто
человеческом
плане. Друзья боготворили его — со спокойным,
доброжелательным Гэри было так хорошо поговорить 110 ДУшам, поиграть в бильярд или побродить по
набережным полноводного Мерсея. И только
мать Гэри,
медсестра
одной из ливерпульских
больниц,
в последнее
время стала ловить в
глазах старшего сына
глубоко затаенную тоску, которой она, впрочем, не придала значения: мало ли что может
тревожить
взрослого
парня...
Вот почему,
когда
родственники Гэри обнаружили
в спальне
его труп с запиской:
«Ухожу из жизни, чтобы не быть обузой ни
себе, ни вам», — событие глубоко потрясло
всех, кто знал
этого
симпатичного
парня.
К а ж у щ а я с я нелепость,
противоестественное т ь
случившегося были настолько очевидны, что
известная журналистка
Клэр Рейнер, ведущая
еженедельную передачу
по первой
программе
Би-би-си, решила
разобраться
в причинах
самоубийства, а разобравшись,
посвятила
ему специалиный выпуск.
* Короткая,
оборвавшаяся столь трагично
жизнь Гэри Карра оказалась во многом типичной для биографии
миллионов
молодых
людей сегодняшней Англии. Окончив неполную среднюю
школу
семь лет назад, Гэри решил устроиться на работу, чтобы не сидеть
на шее V родителей, которым и без того приходилось туго. Однако
работы не нашлось. С
отчаяния он попытался
завербоваться в солда
ты, но оказался ненуж
ным и армии: в условиях нынешней безра
ботицы
британские
«медные каски» предпочитают набирать парней, имеющих как минимум
десятилетнее
образование.
— Правительство утверждает, будто в безработице
виноваты
прежде всего сами мо
лодые парни'; как мой
покойный сын, — с горечью говорила журна
листке Маргаре! Карр
— Они, дескать, мало
двигаются,
предиочи
тают искать -ебе заня
гие поближе
к дому.
Применительно к Гэри
эти
утверждения —
чистое издевательство
Не было ни одного объявления о найме,
по
которому он не ходил
бы или не
написал
письма. И всюду полу
чал отказ... Сын гово
рил, что готов уехать
куда угодно, даже
за
границу, но сегодня ра
боты нет, кажется, ниг
де...
Автор передачи так
тично ушла от ра (говора о том, каким обра
зом покончил счеты с

жизнью
Гэри Карр.
Чтобы, как сказала она,
не давать на этот счет
никаких рецептов другим Однако журналистка не могла не поведать о причинах подобных трагедий, в основе
которых лежат
тяжелые социальные недуги, разъедающие
все
глубже
сегодняшнее
британское
общество.
Но, пытаясь
ослабить
эффект от своей собственной передачи. Клэр
Рейнер заявила,
что
«подавляющее
большинство
безработных
не кончает жизнь самоубийством».
И тем не менее многие в Англии знакомы
с выводами
группы
врачей и социологов из
Лондонского университета, которые документально установили, что
безработные в два раза
чаще сводят счеты
с
жизнью и почти в два
раза чаще заболевают
раком, чем их
более
удачливые сограждане.
Другие
обследования
установили
прямую
связь между массовой
безработицей и ростом
преступности, распространением наркомании
и других
социальных
пороков, борьбу с которыми явно проигрывают британские 0 м а е т и .
Да и дело не только"в
прямой физической гибели людей или тяжелых последствиях для
нх здоровья, к которым
приводит безработица.
Гораздо более серьезны социальные итоги этого явленй#.°'Ж(>мия безработных, превышающая ныне
на
Британских островах 3
миллиона человек, а во
всех промышленно развитых капиталистических странах 3 2 миллиона человек, используется правящими классами в качестве рычага
для понижения реальной заработной
платы
и своеобразной дубинки
для разгона
профсоюзов. Достаточно сказать, что в главной цитадели капитализма —
Соединенных
Штатах
Америки — с 1979 года по 1983 й удельный
вес семей, живущих ниже официальной черты
бедности, увеличился с
11,7 до 15,2 процента.
В Англии в первые
же годы пребывания у
власти
правительства
Тэтчер были отменены
надбавки к пенсиям за
выслугу лет,
урезаны
размеры пособий
по
безработице и в случае
потери трудоспособности, снизилась реальная
заработная плата низкооплачиваемых слоев
населения.
Аналогичные сокращения произведены или намечаются в Голландии, Дании,
других западноевропейских странах.
Массовая безработица. ставшая
неотъемлемой частью современ
ного капитализма, обрекает рабочий люд на
нищету я лишения. И
в атом смысле она яв
ляетгя поистине трагедией миллионов.
(Пресс-бюро
«Правды»).

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

6 любом населенном пункте вы встретите людей с красной повязкой на рукаве.

Это добро-

вольные помощники милиции, с т о я щ и е на с т р а ж е
социалистической законности

н

правопорядка.

Есть они и в рабочем поселке Лангепас.
из них — коммунист

В. Е. Величннскнй.

Один
По

профессии он в а л ь щ и к леса. Р а б о т а е т в управлении

производственно-технической

треста № 3 7

комплектации

Минпромстроя Белорусской

ССР.

Ему доверен пост н а ч а л ь н и к а поселкового штаба
Д Н Д . Серьезно, заинтересованно относится он к
делу.

Я попросил Владимира Евгеньевича

рас-

с к а з а т ь о работе добровольных народных д р у ж и н
в поселке.

На у л и ц а х
ИНТЕРВЬЮ
БЕРЕТ РАБКОР

П А Л А Т 1 1 Ж
1 Ю С V «1 К с 1

—
Работа
первых
добровольных народных
д р у ж и н , появившихся в
поселке два года тому
назад на базе
НГДУ
У р ь е в н е ф т ь и треста
Л6 37, сводилась к в ы .
ходам на
дежурство,
редким случаям з а д е р жания правонарушителей. Поселковый штаб
д р у ж и н н и к о в бездействовал. Летом нынешнего года состоялось з а .
седание Л а н г е п а с о в с к о .
го исполкома поссовета. Р а з г о в о р на этом
уровне заставил
многих руководителей пересмотреть свое о т н о .
шение к Д Н Д . С тех
пор е ж е м е с я ч н о
собирается
поселковый
штаб.
Организована
учеба командиров д р у жин.
Проведено
три
занятия. Сейчас в Л а н .
гепасе более тридцати
народных дружин
общей
численностью
семьсот человек.
Дозорные становятся хоз я е в а м и своего поселка.
Любое серьезное нарушение порядка в поле
их зрения. Об этом говорит пример бдительности
дружинников
В А. К у к а р е к о и В. С.
Воропай, з а д е р ж а в ш и х
в
Нижневартовском
аэропорту бывшего механика треста Б е л н е ф тедорстрой А.
Гущу,
похитившего печати и
чистые бланки
предприятия.
— Владимир Евгень.
евич, до недавнего времени в поселке не было
опорных пунктов охраны общественного п о .
р я д к а . К а к обстоят дела сейчас?
— Сейчас в поселке
их три. За к а ж д ы м закреплен участковый милиционер. Особо хотелось бы отметить работу старшего лейтенанта
милиции В И. Хантя
из опорного пункта первого микрорайона Д л я
дружин
разработаны
м а р ш р у т ы следования.

Ежедневно ведется
в
журнале
регистрация
выходов на дежурство.
Т о л ь к о нужна помощь
опорным пунктам, надо. в частности, обеспечить их транспортом.
—
Известно,
что
спецнализирова и н ы е
группы
дружинников
работают э ф ф е к т и в н е е .
И м е е т с я ли у вас подобный . опыт?
— Р а б о т а е т группа
по линии ГАИ. Добровольцы совместно с Со.,
трудниками поселкового
отдела
милиции
патрулируют
на автостраде, проводят
рей.
ды в микрорайоне, к у .
да
запрещен
въезд
транспорту.
Работа
группы
уже
видна.
Дружинники нашли тех,
кто сбил пост ГАИ при
в ъ е з д е в поселок.
А
совсем недавно отличились народные д о з о р ные — водители
второй автобазы Б. М.
ф о р м а н ч у к и С. Е. С е .
роокий.
На
зимнике
Сургут
—
Лангепас
они и з ъ я л и
малокалиберную винтовку у шоф е р а М А З а из С у р г у т ской автобазы №
9
А Цветкова. Б р а к о н ь еру не уйти от ответственности.
Мы заняты созданием группы помощников
О Б Х С С . В поселке, к
сожалению, не и з ж и т ы
случаи нарушений правил советской торговли,
хищений социалистической
собственности,
спекуляции.
Была
у
нас в поселке
любительница легкой наживы Н. Половченя, приехавшая в Сибирь
из
Белоруссии. Она сбывала по з а в ы ш е н н ы м
ценам швейные и золотые
изделия.
Вояж
преступницы
прервали
дружинницы
ЖКК
НГДУ Урьевнефть С И
Воронова и Р. С. Л у кашенко.

К р о м е того, создаем
спецнализирова и н ы е
группы Д Н Д по борьбе
с пьянством. Они должны в ы я в л я т ь
любител е й . «зеленого з м и я » и
вести с ними, а т а к ж е
с самогонщиками соответствующую работу.
Существует в п о с е л .
ке проблема свободного времени подростков.
Сказывается
нехватка
кружков,
отсутствие
помещения для Дома
пионеров. Недавно доставили в милицию
в
состоянии
опьянения
двух школьников.
Естественно, м ы не мож е м м и р и т ь с я с подобными ф а к т а м и . В п е р спективе будет создана
группа по работе с
«трудными»
подрост,
ками,
стоящими
на
у ч е т е в детской к о м н а .
те милиции.
Подбираем людей в
группы п р о ф и л а к т и к и ,
их возглавят
участковые. Организовали два
комсомольских
оперативных отряда: во второй автобазе и в тресте
№ 37.
— Б е з активной по.
мощи
общественности
поселка трудно навести
д о л ж н ы й порядок на
улицах, в быту, на п р о .
изводстве...
— Есть лангепасов.
цы,
считающие
себя
временными на с и б и р .
ской земле. Иных з а .
тягивает быт,
работа.
Н е все понимают, что
за правопорядок н у ж н о
бороться.
Стараемся
м е н я т ь настроение людей,
активнее
убеждать,
доказывать.
Удивляет
безответственное отношение руководителей
отдельных
предприятий
к ДНД.
Неоднократно с р ы в а л и
д е ж у р с т в о представители аппарата
управления, УТГ Урьевнефти,
шестого дорожно-строительного
управления.
Не всегда у д а е т с я обеспечивать плановый выход всех дружинников,
но
требовательности
штаб не снижает.
Не секрет, что при
комплектовании
друж и н на предприятиях
нарушается
принцип
добровольности, отчего
страдает качество работы.
— К а к и е вопросы в
поселковом штабе стоят
на особом контроле?
— Улучшение
деятельности
народных
дружин. Их учеба. Недавно взят на контроль
анализ
правонарушений. Пропаганда правовых знаний н передо,
вого опыта Д Н Д — одна
из важнейших з а .
дач штаба. Б о л ь ш е внимания у д е л я е т с я
профилактическим
меро.
приятиям, работе с подростками...
Л. В Л А Д И М И Р О В .

Детский сад ... в кинотеатре
ВОРОНЕЖ.
Самый
популярный среди юных
воронежцев детский садик открыт в кинотеатре
«Пролетарий».
Доброе признание получил он и у родителей. Собираясь на ки-

носеанс, им не
надо
раздумывать, где и с
кем оставить ребенка.
Они берут его с собой
и сдают на попечение
воспитателей. В красочно оборудованном з а л е
м а л ы ш и смотрят новые

Наш адрес 626440
Г. Нижневартовск ул Менделеева
(1 В микрорайон)
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м у л ь т ф и л ь м ы , слушают сказки, разучивают
песни. Этот садик, созданный по наказам избирателей, работает
с
утра и без
выходных
дней.
(ТАСС).

Ульяновск, Художники и народные у м е л ь цы города и области
приступила к созданию
образцов
сувениров,
которые они посвящают п р е д с т о я щ е м у
XII
Всемирному ф е с т и в а л ю
м о л о д е ж и и студентов
в Москве. Свои сувенирные изделия празднику юности предлагают м а с т е р а резьбы
и
росписи по д е р е в у
из
районного поселка Кузоватова,
гончары
и
керамисты
Ульяновской
художественногалантерейной
фабрики.
На снимке: и з д е л и я
с фестивальной символикой,
изготовленные
мастерами-резчик а м и
районного поселка Кузоватово.

(Фотохроника Т А С С ) .
Р е д а к т о р В. И.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Бюро по
трудоустройству
приглашает:
на
Нижневартовский
колбасный завод
—
экспедитора,
мастера
холодильных установок
со с т а ж е м работы, весовщика,
юриста
по
совместительству,
жнл о в щ и к а мяса
в центральную район,
ную аптеку >6 1 1 0 —

•

СПРАВКИ

старшего
экономиста
на самостоятельный баланс.
по
и з в е щ е н и ю Лй в
срочно — начальника
участка, прораба, мастера, э л е к т р о с в а р щ и к а ,
монтажников, каменщиков.
Оплата сдельная, коэ ф ф и ц и е н т 7 0 процентов.
Одиноким предоставляются
прописка
и
место в общежитии

О б р а щ а т ь с я : уд. Н е ф т я н и к о в , 2 1 .

Меняется

жинского,
21, кв. 14,
после 18.00

трехкомнатная квартира (7 мкр.) на двух- и
однокомнатную.
Обращаться: ул. Нефтяников, 70, кв. 6 3 , телефон 2-22-32.
после
19.00

двухкомнатная квартира (комнаты изолированы, 4 э т а ж , 3 2 , 4 кв.
м, горячая вода,
три
кладовки) на две однокомнатные.
Обращаться: у л . . Л е нина, 1, кв. 2 3

комната на подселении
на однокомнатную квартиру.
Обращаться: ул. Чапаева, 4 9 « а » , кв. 1 0 8

двухкомнатная
кооперативная квартира
в
г. Хмельницком
на
равноценную в г. Нижневартовске.
Обращаться:
Белорусское У Б Р , электроцех, М а р ч у к А. М.

трехкомнатная квартира на двухкомнатную и
однокомнатную
или
две
однокомнатные
(первые
и последние
э т а ж и не предлагать).
Обращаться: пр. Космонавтов, 2 1 « а » , кв. 6
однокомнатная квартира в московском доме,
1 3 э т а ж на двух-, трехкомнатную
или частный дом с удобствами
в
г.
Октябрьском
Б А С С Р , возможны варианты.
Обращаться: ул. Мира, 60, кор. 3, кв. 1 7 7 ,
в субботу, воскресенье
двухкомнатная квартира (4 э т а ж , 3 3 , 7 кв. м,
л о д ж и я , в 16-этажном
доме, 4 мкр.) на любую
благоустроенную квартиру в г. г.
Майкопе,
Краснодаре, Геленджике, Белореченске.
Обращаться, ул. Ленина. 7, корп. 2. кв. 7 9 ,
после 18.00
двухкомнатная
кооперативная квартира
в
г. Октябрьском Б А С С Р
и
двухкомнатная
в
Н и ж н е в а р т о в с к е на четырехкомнатную
в
Нижневартовске.
Обращаться: г. Нижневартовск, ул. Дзер-

АНДРОСЕНКО

двухкомнатная квартира в г. С в е т л о д а р с к е
д о н е ц к о й области
на
равноценную в Нижневартовске.
Обращаться: ул. Омс к а я , 16, кв. 1 6

РАЗНОЕ
Гербовую
печать
Нижневартовского
го
родского
профессио.
нально-техниче с к о г о
училища № 2 9 с 3 0 де.
кабря 1 9 8 4 года
счи
тать недействительной
Диплом Я М 2 6 2 4 5 7
на имя Богинской Елены
Александровны,
выданный
17
июля
1 9 7 6 года
Вельским
педагогическим институтом
им.
А. Р у с с о
М С С Р , считать недействительным
Трудовую книжку АТ-1
М« 4 3 6 8 1 0 2
на имя
Хотнянкой Л а р и с ы Борисовны, уволенной из
ОВО Нижневартовского Г О В Д
2 2 августа
1 9 8 3 года, считать недействительной
Трудовую
книжку
АТ-П № 4 3 1 4 6 2 0 на
имя Емелина В а с и л и я
Ивановича, уволенного
с предприятия
электрических сетей 10 декабря 1 9 8 4 года, считать недействительной.
Трудовую
книжку
старого образца,
без
номера на имя Кускильдина Галия Галимдаровича,
уволенного
из СУ-30 треста Мегионгазстрой 3 августа
1 9 8 4 года, считать недействительной.

ТОВАРЫ ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ
19 я н в а р я 1 9 8 5 года в Д К « О к т я б р ь »
с
10 часов
проводится
расширенная
продажа
товаров по сниженным
ценам. На р а с п р о д а ж е
вы сможете купить товары хорошего качест-

ва. но не нашедшие своего покупателя. Розничные цены на предлагаемые товары
снижены
на 4 0 — 8 0 процентов.
Вам это выгодно!
П р и г л а ш а е м вас ва
распродажу!

Д
Д
20 января в Ю часов в красном уголке а в т о
базы Л6 9 состоится общее собрание членов га.
ражно.строительного кооператива
«Нефтявик-1»
с повесткой дня: «Итоги работы по строительству
г а р а ж е й за 1984 й, задачи на 1 9 8 5 год».
Явка обязательна, при себе иметь технический
паспорт, членский билет В Д О А М .
Д

В

ОБЩЕСТВЕННОЙ

Д

ПРИЕМНОЙ

Д Е Ж У Р ИТI
17 я н в а р я — Ш И Р Я Е В А Валентина А в а т о л ь е в
на — председатель райкома профсоюза рабочих
нефтегазпрома.
Прием ведется в помещении редакции
«Ленинское з н а м я » с 17-00 до 1В-00.
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН.

СОЕДИНЯЕТЕСЬ!

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
ОРГАН НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Издается с 4 сентября
1941 года

№ 13 (6003)

П Я Т Н И Ц А , 18 января 1 9 8 5 года

/гитпункт

В агитпункте, расположенном в средней школе № 6, постоянно дежурят агитаторы второго
бурового управления.
В трудовых коллективах,
в общежитии проводятся лекции, беседы, вечера
вопросов и ответов, направленные на то, чтобы
каждый труженик предприятия активно участвовал в выполнении социально-экономической п р о
граммы, выдвинутой партией. Агитаторы и политинформаторы ставят в пример передовиков производства, правофланговых пятилетки, разъясняя,
что их успехи — это прежде всего результат высокой ответственности за порученное дело.
Приветливо встречает избирателей
Мегиона
агитпункт треста Мегионнефтестрой. Он хорошо
оформлен., есть свежие газеты и журналы Акти—
визируя работу к выборам, идеологические работники предприятия стремятся ярче пропагандировать преимущество советского образа жизни,
курса партии на дальнейшее развитие экономики,
науки и культуры, повышение народного благосостояния, укрепление законности и правопорядка.
Подобные встречи в эти дни проводят агитаторы и других населенных пунктов района. В агитпунктах .проводят консультации юристы, п е д а г о
ги. готовятся встречи с избирателями, пройдут
встречи с ветеранами войны и труда.
Особенно вдумчивого отношения требуют п о
литические мероприятия для молодых избирателей и прежде всего тех. кто будет
голосовать
впервые
В агитпунктах планируется
провести
тематические вечера, посвященные советской избирательной системе, вечера-встречи с ветеранами
партии, войны и труда, передовиками производства По, к сожалению, пока эти мероприятия остаются на бумаге.
В период избирательной кампании важно при
помощи наглядной агитации отразить производственную и общественную деятельность кандидатов
в депутаты. В каждом агитпункте надо оборудовать стенд, на котором следует поместить их
фотографии, различные материалы, рассказывающие об их работе.
До выборов осталось немногим более месяца,
а пока не все партийные организации развернули-работу агитпунктов Нельзя мириться с тем,
что парткомы
объединения Мегионнефтегазгео
логия, трестов Самотлортрубопроводстрой,
Запсибнефтеавтоматика до сих пор не открыли агитпункты.
Избирательная кампания — это яркое свидетельство демократизма нашего социалистического
общества. И надо сделать все, чтобы она прошла
организованно, на высоком политическом уровне, стала подлинным праздником народовластия,
новой яркой демонстрацией единства партии и
народа, способствовала повышению политической
и трудовой активности тртдящихся в борьбе за
досрочное выполнение планов завершающего г о
да одиннадцатой пятилетки.

НА ЗИМНЕ/*
ОТСТОЕ

Полным ходом ведет
ремонт судов,
барж,
плавкранов
коллектив
Нижневартовского цеха
технической эксплуатации речной базы флота
Главтюменьнефтегаза.
Уже готовы к навигации 20 буксиров, 29
барж и восемь плав-

Цена 3 коп.

Пятилетка.
Год завершающий

24 февраля состоятся выборы в Верховный
Совет Р С Ф С Р и местные Советы. Готовясь к
этому важному
общественно-политическому с о
бытию, партийные организации вместе с советскими органами, профсоюзными и комсомольскими организациями развернули в трудовых коллективах и по месту жительства населения ш и р о
кую организаторскую и массово-политическую работу. Центром ее стали агитпункты.
Успех их работы во многом зависит от п о д б о
ра и расстановки активистов идеологической работы. Агитколлективы большинства подразделений объединения Нижневартовскнефтегаз,
трестов Нижневартовскнефтестрой, Мегионнефтепромстрой укреплены коммунистами,
передовиками
производства, руководителями, имеющими необходимую политическую подготовку, опыт ведения
агитационно-массовой работы. Для них проведены семинары. В самые отдаленные бригады пришли агитаторы. Ведут они работу и по месту жительства.

Газета выходи* ( « е ш м о . кроме
воскресенья я понедельника

д

БЕЛОРУССКИЕ

БЕТОНКИ

З а пятнадцать дней января коллектив треста
Белнефтедорстрой выполнил строительно-монтажных работ на 1 2 0 0 тысяч рублей.
Эти средства пошли
на сооружение промысловых дорог на Урьевском, Пермяковском,
Хохряковском, Самотлорском и других месторождениях
района.
График
строительства
автомагистралей опережается на
несколько
десятков тысяч рублей
В социалистическом
соревновании
«40-летию Великой
Победы
— сорок ударных трудовых вахт» лидируют
бригады
механизато
ров из одиннадцатого,
тридцать
девятого,
шестого дорожно-строн-

тельных
управлений,
которыми
руководят
А. А. Лазуков, Ф. А.
Климук, А. Б. Подольский.
В минувшем
году
нефтяникам района белорусские
дорожники
передали в эксплуатацию 7 2 километра новых
автомагистралей.
Это на двенадцать километров больше государственного
плана
Основной прирост товарной продукции
до
стигнут за счет роста
производительно с т и

труда, плановый
уро
вень был перекрыт на
3.6, а по сравнению с
Щ 8 3 годом на 7 п р о
центов, снижена сметная стоимость
строительномонтажных работ.
В этом году белорусские
дорожники
обязались
завершить
задание к 27 декабря,
выполнить сверх плана
строительно-монт'ажных работ
на сто
тысяч рублей и сдать
в эксплуатацию 7 0 километров дорог с твердым покрытием
Г ПРОХОРЧИК.
начальник
отдела
труда.

УСКОРЕННЫЕ
РЕЙСЫ
Коллектив
десятой
автобазы
автоводного
треста Главтюменьгазстроя перевез для со.
оружения промысловых
объектов в январе 3 3 0
тысяч тонн грузов. Это
на
тридцать
тысяч
больше плана.
Наибольший
вклад
внесли коллектив третьей автоколонны Р. Г.
Тимганова и бригада
водителей А. В. Комарова.

А. У Т Е Ш Е В А .
инженер отдела
эксплуатации.

кранов. Это значительно больше графика.
На три дня раньше
закончили ремонт теплоходов
НГ-216, 74,
плавкрана Ме 37 экипажи
А. Г. Горева,
В П. Симонова, В. Е.
Василенко. Перевыпол
няют свои сменные за-

морозам
Зима нынче
поистине
сибирская, морозная. Тем
не менее экипаж земснаряда. где бригадиром Н. М.
Ефимченко, в январе уже
н а м ы л
о к о л о
двадцати , тысяч кубометров грунта. Добытый песок ляжет
в основание
промысловых
объектов
Варьеганского месторождения. В этом году бригада
Н. М. Ефимченко должна
намыть 6 0 0 тысяч кубо.
метров стройматериала.
Сейчас готовится к запуску еще один земснаряд.
Переход части техники
на круглогодичную работу
позволяет в целом коллективу
треста
Нижневартовсктрансгидромехани з ация ежегодно увеличивать
объемы производства
В
минувшем году
добыто
для обустройства месторождений 2 6 миллионов
кубометров грунта. Строительномонтажных
работ
выполнено на 4 0 272 тысячи рублей. Это на 3 4 2
тысячи больше задания.
Производительность труда
возросла по сравнению е
третьим годом пятилетки
на 6,9 процента.
Нижневартовские г и д р о
механизаторы по итогам
работы в последнем квартале признаны лучшими
среди родственных трестов
отрасли. Им присуждено
переходящее Красное знамя
производственного
строительномонтажн о г о
объединения
Трансгидро
механизации и комитета
профсоюза работников железнодорожного транспорта и транспортного строительства.

Задание
прошлого
года автобаза выполнила досрочно, транспортировала дополнительно 160 тысяч тонн груза. Задание по росту
производитель н о с т и
труда перекрыла
на
полтора,
а себестоимость перевозок снизила на семь процентов.
В новом году транспортники
обязались
выполнить
государственный план к 20 декабря, перевезти дополнительно
2 5 0 тысяч
тонн грузов, сэкономить
190 тонн
горюче-смазочных материалов.

Наперекор

Главная черта бурильщика Сергея Васильевича
Вронского — хозяйское отношение к оборудованию. Он никогда не уйдет с буровой, если там
беспорядок или не устранена недоделка. Требователен и к своим помощникам, у которых пользуется непререкаемым авторитетом Недаром С. В.
Вронский считается одним из лучших бурильщиков в бригаде А. В. Вопленко из второго У Б Р .
Фото Н. Г Ы Н Г А З О В А .
дания звенья сварщиков и судовых э л е к т р о
механиков А П. Л у т к о
ва и А. В Жикина.
В минувшую навигацию грамотно эксплуатировали материальные
части экипажи теплохо
дов, где
капитанами
Ф И. Лягин,
Б. И.
Стройков, А. А. Мин-

галев. Их суда поставлены на зимний отстой
и не требуют ремонта
За счет этого удастся
сэкономить 1 200 к и л о
граммов металла
и
значительно облегчить
работу ремонтной службы цеха.
В МАТВЕЕВ

механик наставник.

Высоко
оценивается
труд экипажа земснаряда
№ 353, которым р у к о в о
дит 3. Я Садыков. Он за
год намыл 1 8 0 0 кубометров грунта — всех больше
в отрасли.
Коллектив треста обязался задания этого года
выполнить к 29 декабря,
добыть 26,5 миллиона кубометров грунта,
выполнить задания четырех
с
ПОЛОВИНОЙ лет к 40-летию
Великой Победы.
О ДОЛГОВА,
и о яача тьника прлиз
водствениого отдела.

г,тр. ПШШШМШШ

Вести из
парторганизаций

ЗА ПЛАН
В ОТВЕТЕ
КАЖДЫЙ
НГДУ Самотлорнефть
отстает по добыче нефти. На очередном расширенном
заседании
парткома советовались,
как ликвидировать задолженность перед государством.
О р е з у л ь т а т а х работы за 1 9 8 4 год долож и л начальник управл е н и я В. Ю. Келоглу.
О р е з е р в а х , что планируется ввести, проблемах, решение которых
способствовало бы повышению нефтедобычи,
говорили
начальники
цехов
Г. И. Седов и
Е. В. Б о л ь ш а г и н , начальник
управления
эксплуатации электросетей и электрооборудования С. И. Т у р ы ш е в ,
заместитель начальника НГДУ по капстроительству Н. В. Ж у р о в
и другие.
Главная задача хозяйственного и партийного актива, отмечено
на заседании,—мобилизовать
коллектив
на
выполнение государственного задания.
С
этой целью партком наметил мероприятия по
улучшению
организаторской и политической
работы, повышению ответственности каждого
нефтяника за добычу.
Конкретные
задания
доведены
до
служб
НГДУ, руководителейкоммунистов.
А. Р А Д Ь К И Н ,
секретарь
парткома
НГДУ
Самотлорнефть.

СНЯТО с
ПОВЕСТКИ
На отчетно-выборной
конференции городской
партийной организации
трест Нижневартовскдорстрой
критиковали
за несвоевременную пер е к л а д к у автомобильных дорог, что влекло
за собой
увеличение
объемов незавершенного строительства.
Министерство транспортного строительства по согласованию
с
Министерством нефтяной
промышленности
поставило перед предприятием задачу: переложить
в 1984 году
1 1 0 километров дорожного полотна. В
мае
того ж е года на заседании парткома треста
были рассмотрены, утверждены и взяты под
контроль специальные
мероприятия.
В
результате в подразделениях
своевременно
сформировали комплексы по перекладке дорог, сконцентрировали
на объектах необходимые
технические
и
людейие ресурсы.
Участники
состоявшегося на днях
заседания
парткома
с
удовлетворением констатировали,
что коллектив
с
заданием
справился. На 120 ки<
лометрах
автодорог
проведена
перекладка
плит, 115 из них предъявлены госкомиссии.
В. К Р А С И Л Я .
секретарь
парткома
треста
Нижневартовскдорстрой.

III
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А ПОСЛЕДНЕЕ
в р е м я в борьбе
за
укрепление
государственной и трудовой дисциплины зна• чнтельно возросла роль
народных контролеров
города и района. Только за 1983-84 годы комитетами, группами дозорных сделано
1 025
проверок. По результатам их н а к а з а н о
418
должностных лиц,
восемь отстранено от занимаемой
должности.
В возмещение
причиненного у щ е р б а произведены д е н е ж н ы е начеты более чем на 6 6 тысяч рублей.
Однако общегосударственные интересы требуют, чтобы дозорные
действовали е щ е более
решительно в борьбе с
недисциплинирован н остью.
Невыполнение
своих обязанностей даж е одним работником
ставит под у д а р работу целого коллектива,
порывает цепь хозяйственных связей.
Наш район
играет
значительную роль
в
топливно-энергет и ч еском балансе
страны.
Не первый год нефтяники в долгу перед государством.
И
здесь
уместно будет с к а з а т ь
о соблюдении государственной
дисциплины.
Ее-то как р а з и не хватает ответственным работникам объединения
и
его подразделений.
По
несколько р а з
в
год
они
составляют
множество
всевозможных мероприятий,
направленных
на безусловное выполнение плана по добыче нефти.
Составляют
и тут ж е
забывают о них.
Союзный комитет народного
контроля
вскрыл большие внутренние резервы, которые бы дали
возможность нефтяникам у с
пешно справиться с заданиями. И главный резерв — у л у ч ш е н и е организации труда.
По
этой причине большие
простои
бригад капитального и подземного
ремонта скважин, и это
тогда, когда 1 8 6 2 скважины не дают продукцию. По сравнению
с
1983
годом
снизились
технико-экономические показатели
по
"подземному и капитальному ремонту
их.
В
среднем к а ж д а я брига
да недодала к плану
, четыре
скважины.
Ухудшилось
начество
ремонта.
Надо сказать,
что
комитет
народного
контроля
объединения
проводит значительную
работу по укреплению
трудовой
и государственной дисциплины, но
действенной поддержки
со стороны головных и
цеховых групп подраз
делений
объединения
не добился Отсюда и
р е з у л ь т а т ы не весомые.
А сделать дозорные
предприятий могут много. Пример тому работа
народных контролеров
нефтегазодобывающег о
управления
Покачев
нефть. Именно их э ф
фективные проверки по
использованию
фонда
скважин, предложения
и рекомендации помогли предприятию успешно справляться с пла
ном по добыче нефти
Одна из важнейших
задач
народных контролеров — экономное
и бережное расходова
ние
материальных
и
топливно-энерге т и ч е-

III ЛЕ11ППСК0Е ЗНАМЯ
ских ресурсов. Руководители отдельных предприятий проявляют недисциплинированност ь
в выполнении указаний
директивных
органов
на этот счет,
занимаются приписками,
искажением отчетности.
Т а к , в НГДУ Белоз е р н е ф т ь в прошлом
году только на отопление и горячее водоснабжение
израсходовано
2 127 тысяч киловаттчасов
электроэнергии.
От
незагруженности
силовых т р а н с ф о р м а т о
ров на кустах механизированной добычи нефти перерасход составил
960
киловатт-часов.
За
это
управлением
уплачен ш т р а ф .177,8
тысячи рублей. В отчетах ж е значится э к о н о
мня в 3 6 0 тысяч киловатт-часов.
Много у нас

бесхо-

ШНШШПШНИ

с 1 9 8 3 годом увеличи
лось число доставленных в медвытрезвитель.
Большим
резервом
повышения
эффективности производства явл я е т с я ускорение иаучно-техничеекого
прогресса.
внедрение новой техники и технологии
в
производство.
Сегодня надо с к а з а т ь ,
что дозорные предприятия не воздействуют на
Этот процесс.
Городской
комитет
народного контроля рассмотрел вопрос о внедрении новой техники и
передовой технологии в
НГДУ
Белозернефть.
Отмечено, что наряду с
нарушением дисциплины поставок, что является объективной причиной
невыполнения
мероприятий. ест{> много недоработок
и со
стороны
руководства
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лучателей.
Зачастую
вагоны и рабочие простаивают из за отсутствйя
необходимого
количества транспорта,
приемосдатчиков, несвоевременной подачи ва
гонов со станции
на
тупик
грузополучателей
Особое внимание дозорным надо обратить
на работу автомобильного транспорта А б с о
лютное
большинство
транспортных
предприятий выполняет
и
перевыполняет
государственные планы. А
вот
неперевезенных
грузов становится
все
больше.
Комитетами
народного
контроля
вскрыто много ф а к т о в
«выполнения» заданий
за счет приписок, которые е щ е щ е д р о делают
транспортникам
заказчики,
покрывая
этим самым свое неу-

ПОЛНЕЕ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПРАВО КОНТРОЛЯ
Г. МЕТЕЛИЦА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА
НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
зяйственности в хранении
дорогостоящего
оборудования,
труб,
материалов.
Особенно
отличаются
этим
в
НГДУ Урьевнефть, Белозернефть. Дозорным
надо ужесточить спрос
с
должностных
лиц,
допускающих их порчу
и утрату.
ЦК К П С С поручил
органам
народного
контроля о с у щ е с т в л я т ь
проверку
выполнения
государственных
планов и заданий, со всей
решительностью выступать
против
фактов
приписок и очковтирательства. любых попыток обмана государства.
Острота данного вопроса состоит не только в
том, что эти действия
подрывают
плановую
дисциплину, причиняют
материальный
ущерб
государству.
Обман,
приписки наносят большой нравственный урон
обществу.
З а последнее время
комитетами,
группами
народного
контроля
вскрыты и предупреж
дены
случаи очковтирательства
на Нижневартовской
швейной
фабрике,
хлебокомбинате, в орсе № 3. строительном
управлении
№ 5 6 треста
Нефте
юганскспецгидроме х а
низация. СУ 12 треста
Мегионнефтестрой. ре
монтно строитель н о м
управлении НГДУ Мегионнефть,
Ампутин
ской нефтеразведочной
экспедиции.
Велики на предпрня
тиях потери рабочего
времени из за различ
ного рода нарушений
трудовой и произведет
венной
дисциплины
опозданий
и прежде
временного ухода с работы. прогулы В этом
году
в объединении
Нижневартовскнефтетаз
зафиксировано
почти
двенадцать тысяч
нарушений
трудовой
и
производственной
дисциплины
Совершили
прогулы
семь
тысяч
человек, по сравнению

управления. П л а н ы по
внедрению
передовой
технологии и новой техники, механизации
и
автоматизации
производственных процессов
не доводятся до н е п о
среД*твенных исполнителей, не включаются
в
социалистические
обязательства.
Даже
по целевым комплексным программам
цеха
добычи нефти не имеют покачя™**е* "п технологической эффективности. Имея большие
осложнения в эксплуатации нефтепромыслов,
цеха добычи очень осторожно внедряют э ф
ф е к т и в н ы е методы повышения надежности и
коэффициента полезного действия оборудования Слабо поставлена
работа по рационализации и изобретательству
И это в управле
нни. которое числится
на хорошем счету_
А
что тогда делается
в
других?
На развитие экономики города и района,
в последние годы серьезно с к а з ы в а ю т с я недостатки в работе транспорта.
Четыре
железнодо
рожных станции,
десятки тупиков грузопо
лучателей
ежедневно
принимают сотни
ты
сяч
железнодорожных
вагонов
О врабатываются они с п р е в ы ш е
нием нормы. С к а з ы в а
ется плохое обустройство тупиков,
слабое
развитие станционного
хозяйства.
Большие
простои нагонов
под
грузовыми
операция
ми в у рее, орсе-3. управлении
производственно технологической
комплектации
треста
С а м о т л о р ф у б о п р о в о дстрой, э к с п е д и ц и о н н о
комплектовочной
базе
геологов. УПТК треста Лй 3 7 . орсе
НГДУ
Мегионнефть.
Однако было бы не
справедливо всю вину
за
простои
вагонов
взваливать на грузопо-

менне четко о р г а н и з о
вать
погрузочно-разгрузочные работы.
Сотня машин
различного назначения все
еще
используются
в
личных целях. Грешат
этим и работники ГАИ
и милиции, хотя в их
обязанности входит контроль за работой транспорта. Т а к , из треста
Н и ж н е в а р т о в с к н е ф т еспецстрой
систематип м - л ч л ^ я р ь «Тят
ра» для круглосуточного дежурства в районном отделе внутренних
дел И работники Р О В Д
по своим делам раскатывали
на самосвале,
пока не вмешался городской комитет
народного контроля.

ров на многих автомобилях.
С е р ь е з н о е внимание
дозорным надо
обратить на качество строительных работ, особенно ж и л ь я и
объектов
соцкультбыта
Нужно
усилить
контроль
за
выполнением
планов
строительства,
решительно выступать против отвлечения
материальных
и трудовых
ресурсов на внеплановые стройки, чтобы не
получилось так. как на
городских канализационных
очистных
сооружениях.
Строятся
они с 1 9 7 6 года, а конца работ не видно. И л и
взять баню по
улице
Мира.
Объединение
Нижневартовскст р о й
под разными предлогами з а т я г и в а е т сдачу ее
в эксплуатацию,
в то
время как в городе работает всего одна баня
и та без пара.
Государство
проявл я е т большую
заботу
о нашем
подрастающем поколении. Строятся ш к о л ы ,
детсады.
Во многих предусмотрены п л а в а т е л ь н ы е бассейны. Но м а л о
где
они сданы в эксплуатацию, и строители
не
торопятся их доделывать. На строительство бассейнов затрачены миллионы
рублей,
а вот оздоровление детей проводить негде.
Много упущений и я
промышленном строительстве.
Своевременно не вводятся в С Т Р О Й
объекты
газлифта,
нефте- и газопроводы,
линии
электропередачи ..
Поставленные партией задачи по повышению
благосостояния
требуют
коренного
улучшения
организации контроля в торговле, общественном
питании. бытовом обслуживании. С п р а в е д л и в о е
недовольство в ы з ы в а ю т
<ьдчты грубости, неуваж е н и я к людям,
их
обсчеты, многочисленные случаи хищения и
растрат.

Одиннадцатая пятилетка выходит на фин и т н у ю прямую. Выступая на Всесоюзном
совещании
еародных
Пройдитесь по гороконтролеров. К У Чердам и поселкам в раз
ненко сказал: «Сейчас
гар рабочего
дня
У
домов, на обочинах до
задача номер один сосрог стоят автобусы, са
тоит в том. чтобы досмосвалы.
автокраны
тойно завершить пятигрузовики
Водителям
летку. Нам
удалось
многих ия них
«доЛ
немало
рые» заказчики
уже - преодолеть
прошлых упущений Но
подписааи путевки
с
чтобы справиться с плаНУЖНЫМ
котччеством
новыми заданиями причасов и рейсов.
нятыми социалистичесПоэтому
особенно
кими обязательствами,
жесткий контроль
за
необходимы ц ц е очень
работой антотрянспор
с е р ь е з н ы е УСИЛИЯ Тата должен
быть как
мы ждем
СО стороны яла тельца . кнх усилий
от народного контроля,
так и со стороны
за
казчнка И сделать это
который должен
спопод силу
дозорным
собствовать максимальпредприятий
ному
использованию
имеющихся резервов И
От контроля зя ра
лежат
эти
резервы
ботой
автотранспорта
прежде всего в дальнеотделим вопрос эконейшем
улучшении
номного
расходования
организации труда, укгорюче-емчзочных мате
реплении дисним 1ННЫ.
риалов Сегодня у вас
режима экономии».
е щ е очень мало транс
портных
предприятий
Нефтяники с яача
которые могли бы слу
лъ пятилетки задолжа
ли государству
более
жить образцом в этом
5 . 5 миллиона -онн черделе.
ного золота А это знаНет у нас ни одной
чит, что не выполняетотвечающей всем треся главная задача побованиям
автозяпра
ставленная перед трувочной станции В су
жениками
города
и
шествующих
колонки
района.
И народным
не отрегулированы, емконтролерам необходикости
не
калиброва
мо сосредоточить макны, что
способствует
симум усилий на ч е ф
хищению
горючего.
тедобыче, чтобы успешХищению способствует
но закончить пятилетв отсутствие спидометку.
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СФЕРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ — ВЫСОКУЮ КУЛЬТУРУ

П

О Ч Е М У холодно в Сибири —
ясно. На то она
и Сибирь. Но вот почему холодно в прямом
и переносном
смысле
слова в магазине «Сибирь»? Меня, как постоянного
покупателя,
этот вопрос интересовал давно, пожалуй, с
первых дней существования магазина.
Обосновавшись
на
одной из самых оживленных
магистралей
города — улице Мира,
он
обслуживает
не
только жителей пятого
микрорайона, в основном рабочих объединения Сибнефтегазпереработка,
но и сотни
п р о е з ж а ю щ и х и проходящих. Т а к что с чисто коммерческой точки
з р е н и я «Сибирь» расположена очень удачно.
Но родиться
в
удачном
полдела.
* месте
•
•
Б л у ж д а я в лабиринте я щ и к о в с яблоками,
яйцами,
е щ е чем-то,
продираясь
сквозь
плотною толпу покупателей, я не выдержала. Пошла искать директора, чтобы получить, наконец, ответы
на жгучие
вопросы:
«Доколе
и почему?»
Дверь
с
табличкой
«Директор»
оказалась
запертой.
— Она
в зале, —
сообщил
проходивший
мимо продавец.
Народу в зале, — к а к
говорится,
яблоку
упасть негде.
Громко
возмущается
покупательница, пытаясь «выдернуть» зажатого толпой ребенка.
Где у ж
тут найти директора?!
— Да вот ж е
она,
— подсказывает
все
тот ж е
продавец. —
Видите? Я щ и к и с яблоками в зал заносит.
П р и ш л а машина,
вот

продавцы с директором
их и носят, да покупатели помогают.
Р а с с м а т р и в а ю молодую голубоглазую женщину. Халат час назад,
очевидно, был крахмаленный.
Но теперь...
Поцарапанные
руки...
На лице — тревога й
озабоченность. Не вя-

больше товаров—больше проблем.
Одна из них .— отсутствие
в 1 магазине
так называемой «малой механизации». И з
четырех грузоподъемников работает только
один. Не хватает
помещений для складирования товаров,
вот
и стоят они в зале.

ПОЧЕМУ ХОЛОДНО
В „СИБИРИ"?
ж е т с я все как-то с нарисованным
себе невозмутимым
обликом
директрисы
магазина.
З н а к о м и м с я . Нина Владимировна Б о г а т ы р е в а .
На новой должности —
месяц. Может, потому и
взгляд
на
магазин
«Сибирь» и его пробл е м ы у нее
свежий*
зоркий
и заинтересованный.
Итак,
«Сибирь».
Паспортные
данные.
Год р о ж д е н и я — 1979-й.
Торговая
площадь —
6 0 квадратных метров.
Продавцов — 6 5 . Грузчиков — два.
План
дневной — 2 6
тысяч
рублей.
Месячный —
8 0 0 тысяч.
Напомним: общесоюзная
норма — 8 2
квадратных метра магазина на тысячу покупателей. В одном только пятом микрорайоне
проживает не одна тысяча человек.
Не надо быть специалистом для того, чтобы понять:
«Сибирь»
сразу родилась неудачницей из-за просчетов
в проекте, из-за отсутствия перспективы роста.
В результате —
«цепная
реакция»:
больше покупателей —

— Видели
очередь
в мясной отдел? — говорит Нина
Владимировна.
Видела.
Насмотрелась. Настоялась. Очередь здесь
отнимает
минимум три часа. Особенно м у ч и т е л ь н ы пауз ы в ожидании следующей порции
мяса.
Добровольных рубщиков покупатели провожают взглядами благодарными и... подозрительными: « Н а р у б я т —
это хорошо... Но ведь,
поди, себе лучшие куски заберут?».
О продуманной р а з д е л к е туши по известной схеме
речь вести вообще не
стоит. Словно подслушав мои мысли, Нина
Владимировна говорит:
— П р и г л а ш а т ь покупателя рубить м я с о —
нарушение. Но ведь по
штатному
расписанию
рубщик
не положен.
Он законен только на
рынке. У нас ж е мясо
должен рубить продавец мясного
отдела.
Ж е н щ и н а . Принять на
работу мужчину?
На
оклад 8 0 рублей? Смешно.
— С л ы ш а л а , в «Сибири» начинается ка-
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в Ин-

щ ки-

нетики
и горения СО
АН
СССР
создана
принципиально
новая
установка для прямого
выявления
и оценки
водосодержащих
подземных пород без буре
ния скважин. Установка. получившая название «Гидроскоп», «видит» воду до глубины
1 0 0 — 1 5 0 метров
Основное ее достоинство —
оперативность и низкая
стон
мость получаемой информации.
Применение установки повышает эффективность геологоразведочных работ
на воду,
значительно
снижает объем
разве
дочного
и эксплуата
ционного бурения. Установка удобна для доставки и использова

рубки м я с а в соответствии
с санитарными
нормами. Отделим хлеб
и сопутствующие товары. Выиграют и магазин, и покупатели.
Много места
занимают у нас
автоматы
с газированной
водой,
которых, кстати,
нет
в других магазинах. К
тому ж е они
неделю
работают, месяц — стоят. Не лучше ли сдел а т ь кафетерий? «Сибирь» — магазин дорожный. Люди
едут
на вахту и с вахты, а
тут, пожалуйста, кофе,
булочки.
— Вы не
просили
помощи
у шефов —
объединения
Сибнефтегазпереработка?
— Ш е ф ы . . . — вздыхает Нина Владимировна. — З а ш л а как-то к
нам народный контрол е р этой
организации
покупать для детей шоколадных конфет
в
праздничный набор. Я
ей, мол,
так и так,
транспортер у нас стоит. Работа пустяковая,
да кто сделает? Помогите! А она: «Вы не с
того начали. Я пришла
за к о н ф е т а м и » . У нас
ж е на весь орс — стро-

ИЗ СУМКИ ПОЧТАЛЬОНА

ПО ГОДНОЙ СТРАНЕ

. 1туте хими к

питальный ремонт? Что
он даст, кроме свежих
стен?
— Ну, здесь у нас
большие
планы,
—
оживляется
директор.
— Во-первых, вынесем
из торгового зЗла винно-водочный отдел,
с
его
«темпераментными», особенно в праздничные дни, покупателями. Оборудуем, наконец, помещение д л я

1

-.к
1 1 Г'

ния в пустынных рай
она.х нк ночая далекий
Север Особую ценность
имеет
ее применение
для поиска
межмерзлотных талых водонос
ных горизонтов,
где
слабая
электропроводимость м е р з л ы х пород
затрудняет работу лрУ
гих геофизических ме
тодов.
На ВДНХ С С С Р
в
1984
г. «Гидроскоп»
удостоен
д и п л о м а
I степени, а авторский
коллектив
награжден
золотой, серебряной и
бронзовыми медалями
На снимке: старший
инженер Института химической кинетики
и
горения А В Легченко
за отладкой новой про
граммы для обработки
результатов измерений
на «Гидроскопе».
(Фотохроника Т А С С )

В дни зимних каникул оживленно было в
доме культуры «Юбилейный». Для нижневартовской
детворы
здесь
организовали
много интересных мероприятий. Р е б я т а по-^
бывали в сказке «Веселый м а с к а р а д » , подготовленной
драматическим
кружком, водили веселые хороводы вокруг елки, участвовали в забавных играх
и конкурсах
на
лучшие костюм,
песню, танец, стихи. А ка
кая радость получить
в награду за это подарок от самого Деда Мороза!
В спортивном
зале
дома культуры соревновались команды ребят из школы № 18 и
детской комнаты «Ровесник» Победили ребята детской комнаты,
н& призы — настоль
ные игры.
игрушки
получили обе команды
На утренниках, посвященных
40 летию
Победы,
школьники
встретились с ветера
ном Великой Отечественной войны Т М Аксентьевой Т а м а р а Михайловна
— частый
гость дома культуры,
она приходит сюда на
встречи
с пионерами,
старшеклассниками ра
бочей молодежью Затаив дыхание,
ребята
слушали рассказ быв
шего военного ф е л ь д
шера. л е й т е н а н т ? медицинской службы о су
ровых испытаниях, ко-

торые выпали на долю
советских людей в те
далекие годы.
С удовольствием
и
активно
участвовали
мальчики
и девочки
школ Лй-Ы» 5, 6, 18 в
конкурсе
на л у ч ш е е
исполнение стихов
о
Родине, о войне, мире
и дружбе. Среди
них
— Саша Килин, Марина Акушевич,
Лена
Великорудная,
Женя
Федорин, Л а р и с а Митрофанова, Ю л я Морозова.
Не забыли мы и о
детях подшефного поселка
Молодежный.
Для них
драматический коллектив показал
сказку «Веселый маскарад»
Е. Б Ы Ч К О В А .
зам. директора
ДК «Юоилейный».

НЕ РДБЭТАЕТ
ЛИФТ
Вот уже два с лиш
ним года
в подъезде
дома Л6 5 0 по
улице
Мира работает только
грузовой лифт,
и то
с частыми
перебоями.
Д а ж е гости к нам ста
ли приходить редко —
ведь не каждому
по
душе и силам восхож
дение на верхние этажи. Нас ругает
детский врач, тан как мы
пропускаем ежемесяч
ные контрольные приемы У меня, например,
одному ребенку
три
года, другому нелаяно
исполнился годик.
С
двумя тепло
одетыми

3 стр.
ительная группа: два
плотника и два маляра.
— Сколько
нервов
стоит отремонтировать
квартиру — знают все,
— размышляет
далее
директор. — А
тут
целый магазин!
Без
помощи шефов — б(И>еДйнения Сибнефтегазпереработка
нам, конечно, не обойтись. К
тому
ж е официально,
приказом Министерства нефтяной промышленности мы стоим
у
них па балансе. Магазин «Сибирь» — ваша
общая забота. Хорошее
обслуживание
— вто
и хорошее настроение
рабочих завода, членов
их семей О т д е л я я бытовое обслуживание от
производства, мы «реж е м по ж и в о м у » .
Только
месяц
на
посту Нина Владимировна Богатырева. Кандидат в члены КПСС,
торговый работник
с
безупречным девятнадцатилетним стажем, из
которых тринадцать —
на Севере. Под ее руководством е щ е шесть
магазинов и два ларька. Прибавьте сюда семью, троих детей...
Она
четвертый
по
счету директор за пять
лет жизни
«Сн^рри».
Наследство,
скажем
прямо, досталось
ей
нелегкое.
— А проблемы коллектива?
Текучесть
кадров, профессиональный их уровень... Кто
согласится работать в
таких
условиях? —
говорит
директор. —
Молодежь' посмотритпосмотрит
и уходит.
Непрестижна
профессия продавца
продовольственного магазина
в нашем городе.
Нет, не хотелось у ж е
мне задавать директору сердитые вопросы,
с которыми я шла
к
ней
Л. БЕЛОУСОВА.
детьми совершить переход «1,3 этаж — поликлиника — 1 3 э т а ж »
у меня не хватает сил.
И не у ^ м е н я одной.
Б ы в а е т , что
и без
хлеба насидишься, молока детям не купишь,
хотя хлебный и молочный магазины
у нас
рядом. Но самое обидное то, что дети неделями не гуляют на свежем воздухе, а все мы
хотим вырастить
их
здоровыми После всего э т о г о ' в квартира не
радует.
И е щ е о лифтерах.
Нам, жильцам, хочется знать, в чем же за
ключается
их работа.
Очень часто можно видеть объявление следующего
содержания
«Лифтер
на
обходе
лифтов» Но у нас всего три
подързда
—
это не так уж
много,
но пока кто-то не за<
стрял в кабине или не
пришло время
сдать
смену, вы их че увиди
ге. Мы, конечно.
не
хотим сказать, что они
должны ендеть у лифта целыми днями
И
не снимаем с жильцов
ответственности за порядок в нем
Но ведь
осуществлять хоть »ле
ментарный надзор
за
тем. кто и кяи пользуется лифтами, за сох
ранностью их лифтеры
думается. должны Ведь
не все же им
сидеть
взаперти, в служебном
помещении, от начала
смены и до конца
А
тем временем любители
покататься
гоняют
лифт беспрепятственно

ЩВРГАКОВА

(от

имени жильцов) всего
27
подписей.

ПОД ПЯТОЙ
ДИКТАТУРЫ
Стремясь
подавить
в Пакистане все проявл е н и я недовольства
и
свободомыслия,
военная администрация
во
главе с генералом Зияуль-Хаком
пытается
под видом так н а з ы в а '
емой
«исламизации»
ввести в стране поистине средневековые
порядки. Одиим из проявлений такой политики п р а в я щ и х
кругов,
сомкнувшихся с реакционным духовенством.
Стала
приобретающая
все
более
широкие
масштабы дискриминация женщин.
Сохранять
ли
за
ж е н щ и н а м и избирательное право? Публиковать
ли фотографии
женщин в газетах? Отстранить ли ж е н щ и н
от •
участия в спортивных
соревнованиях? З а п р е тить ли ж е н щ и н а м водить автомобили? Эти,
казалось бы. а б с у р д н ы е
с. точки зрения современного человека вопросы на полном с е р ь е з е
обсуждаются в высшем
государственном органе Пакистана — Федеральном
консультативном совете. Причем,
большинство депутатов
голосует за введение в
законодательном
порядке этих унизительных запретов. Т а к , власти не р а з р е ш и л и пакистанским спортсменкам принимать участие
в состоявшемся в 1 9 8 2
году в Д е л и крупнейшем спортивном форуме — XI А з и а т с к и х играх, а т а к ж е выступать
перед публикой в национальных
спортивных соревнованиях. Е щ е
одним примером вопиющего
_ притеснения
женщин я в л я е т с я внесенная недавно в существующее законодательство поправка,
в
соответствии с которой
з а я в л е н и е одного свидетеля-мужчины
приравнивается к показаниям двух ж е н щ и н .
Однако
пакистанские ж е н щ и н ы , несмотря па то, что большинство из них забиты н
неграмотны, все активнее включаются в политическую борьбу за
свои права.
В стране
создано несколько женских организаций, которые выступают против узаконенного превращения женщин
в
людей «второго сорта».
Все большее
число
активисток женских организаций
принимает
участие в выступлениях протеста
против
диктатуры Зия-уль-Хака. которые охватывают широкие слои населения.
В ответ на дискриминацию и репрессии
властей
крупнейшие
женские
организации
Пакистана
выступили
с совместным заявлением, в котором резко
осудили
развернутую
антинародным режимом
кампанию террора.
(ТАСС)

Программа

передач

С 21 ПО 27 ЯНВАРЯ

(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 21
Москва
8 . 0 0 Время. 8 . 3 5 «Добро
пожаловать в Иваново». Док.
фильм. 9.05 «Ждите Джона
Графтона». Худ. т е л е ф и л ь м .
1 1 . 1 5 и 14.00 Новости. 14.20
« Б о л ь ш а я родня». Док. телеф и л ь м . 14.50 Ж и в о е
слово
Ленина. 1 5 . 2 5
Док. , ф и л ь м
« Н а родине Л е н и н а » . 1 5 . 3 5
Объектив. 16.10 «Учиться у
Л е н и н а » . Экскурсия школьников в м у з е й «Кабинет
и
квартира В. И. Ленина
в
К р е м л е » . 16.30 К 80-летию
революции 1 9 0 5 — 1 9 0 7 гг. в
России.
«9-е
января...».
1 7 . 1 5 Чемпионат
мира по
л ы ж н о м у спорту. 5 км. Ж е н щ и н ы . 18.15 Сегодня в мире. 1 8 3 5 Д е л а и люди. 1 9 . 0 5
«Перечитывая
заново».
Фильм-спектакль. 2 0 . 3 0 Врем я . 2 1 . 0 5 Концерт из произведений
Д. Шостаковича.
2 2 . 1 0 Чемпионат мира
по
л ы ж н о м у спорту. П р ы ж к и с
трамплина. 2 2 . 4 0 Сегодня в
мире.
Тюмень
2 3 . 0 0 Тюменский меридиан.
,
II программа
Москва
8 . 0 0 Утренняя гимнастика.
8.15
Научно-популярный
фильм. 8 . 3 5 и 9 . 3 5 Природоведение. 3 класс. 8 . 5 5 Научно-популярный фильм. 9 . 1 5
Р у с с к а я речь.
10.05
Учащ и м с я ПТУ.
Астрономия.
1 0 . 3 5 и 1 1 . 4 0 История.
6
класс. 1 1 . 0 5 Н а у к а и ж и з н ь .
1 2 . 3 0 Учителю — урок музыки. 2 класс. 1 3 . 3 0
Твоя
ленинская библиотека. 14.10
Вс.
Иванов.
«Бронепоезд
14—69».
14.55
История.
1 5 . 1 5 Новости.
Тюмень
17.40
Хроника новостей.
17.45
«Музей в Черкехе».
Док. фильм. 17.55 «Песня в
сердце моем».
Творческий
вечер заслуженного
работника к у л ь т у р ы Р С Ф С Р Г. И.
Цыбульского. 1 8 . 5 5 Тюменский меридиан. 19.10 Альманах кинопутешествий. 19.30
Спокойной
ночи, м а л ы ш и .
(М.). 19.45 Т е л е ф и л ь м .
Москва
20.30 Время. 2 1 . 0 5 «Вступление». Худ. фильм.
ВТОРНИК, 22
Москва
8.00 Время. 8 . 3 5 «Вступление». Худ. фильм.
10.10
Играет
лауреат
международных конкурсов Л. Амбарцумян (скрипка). 10.35 «Пер е ч и т ы в а я заново». Фильмспектакль.
12.00 и 14.00
Новости. 14.20 К 80-летию
революции 1 9 0 5 — 1 9 0 7 гг. в
России.
Док.
телефильм
« З д е с ь , на Красной
Пресне...». 14.45 Бах.
Концерт
ф а мажор.,. 15 0 5 Умелые руки. 1 5 . 3 5 Р а с с к а з ы в а ю т наши
корреспонденты. 16.10
Мультфильм. 1 7 . 1 5 Чемпионат мира по л ы ж н о м у спорту. 15 км. Мужчины. 18.15
Сегодня В мире. 19.05 «Звучит а р ф а » .
Фильм-концерт.
1 9 . 1 5 К 80-летию революции
1 9 0 5 — 1 9 0 7 годов в России.
Худ. ф и л ь м
«Броненосец

Бюро по
трудоустройству
приглашает:
на
Нижневартовский
колбасный завод
—
экспедитора,
мастера
холодильных установок
со с т а ж е м работы, ве-

«Потемкин». 2 0 . 3 0
Время.
2 1 . 0 5 «Нам дороги эти позабыть
нельзя».
Поэзия
С. Гудзенко. 2 1 . 3 0 О балете. 2 2 . 5 0 Сегодня в мире.
Тюмень
2 3 . 1 0 Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8 . 0 0 Утренняя гимнастика.
8 . 1 5 «Всего одна
строка».
ок. т е л е ф и л ь м . 8 . 3 5 и 9 . 4 5
риродоведение.
2 класс.
8.55
Научно-популярный
фильм. 9 . 1 5 и 1 3 . 1 0 Французский я з ы к . 1 0 . 0 5
Учащимся
ПТУ.
Эстетическое
воспитание.
10.40 и 11.40
Ф и з и к а . 8 класс. 1 1 . 1 0 Шахм а т н а я школа. 12.10 История. 9 класс. 1 2 . 4 0 Географ и я . 5 класс. 1 3 . 4 0 « З н а н и е
— сила». Т е л е ж у р н а л . 1 4 . 2 5
М. А. Шолохов.
Страницы
ж и з н и и творчества.
15.25
Новости.
Тюмень
1 7 . 4 0 Хроника
новостей.
17.45
Мультфильм.
17.55
Научно-популярный
фильм.
18.25 Резервы
экономии.
1 8 . 5 5 Тюменский меридиан.
19.10
Научно-популярный
фильм.
19.30
Спокойной
ночи, малыши. (М.).
19.45
Писатель
и время. 2 0 . 0 5
«Папа, м а м а , я — туристская
семья», ф и л ь м .
Москва
2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5 Худ.
телефильм
«Крутизна».
2 2 . 1 5 « З а в е т н ы е дали Камчатки».
Док.
телефильм.
2 2 . 5 0 Международный юношеский т у р н и р по футболу
памяти В. А.
Гранаткина.
Сборная-1 С С С Р
— сборная Ф Р Г . 2 тайм.

Й

СРЕДА,

23

Москва
8 . 0 0 Время. 8 . 3 5 «Крутизна». Худ. т е л е ф и л ь м .
9-50
Клуб
путешественников.
1 0 . 5 0 « Б р о н е н о с е ц «Потемкин» Худ. фильм. 12.00
и
1 4 . 0 0 Новости. 14.20 «Устремление в глубину», « З д е с ь
наш день». Док. т е л е ф и л ь м ы .
1 5 . 1 0 Выступление ансамбля
русской песни и танца «Подмосковье». 15.30
Стадион
для всех. 1 6 . 0 0 «...до шестнадцати и старше».
16.45
Наш сад. 1 7 . 1 5 Чемпионат
мира по л ы ж н о м у
спорту.
Эстафета 4 x 5 км.
Женщины. 1 8 . 1 5 Сегодня
в мире.
18.30 Навстречу
выборам.
1 8 . 5 5 «Утренний
обход».
Худ. фильм. 2 0 . 3 0
Время.
2 1 . 0 5 Док. фильм
«Неру».
Фильм первый.
«Становление». 2 2 . 0 5 Сегодня в мире.
2 2 2 0 Поют Яак Иоала
и
Марью Ляник.
Тюмень
2 2 . 5 5 Тюменский
ан.

мериди-

II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8 . 1 5 «Хлорелла ищет
друзей». Док. телефильм. 8 . 3 5 и
9.35
География. 7 класс.
9.05
и
13.10
Немецкий
язык. 1 0 . 0 5 История, 10.35
и 11.40 Общая
биология.
9 класс. 11.05 «Семья и школа». Т е л е ж у р н а л . 12.10 История 12.40 Музыка. 4 кл.
13.40 Астрономия.
14.10
Образ В. И. Ленина в советском изобразительном
искусстве. 14 40 Ж и з н ь и книги А. Гайдара. 1 5 . 2 5 Новости.

совщика,
юриста
совместительству,
ловщика мяса

по
жи-

по
извещению № 6
срочно — начальника
участка, прораба, мастера, э л е к т р о с в а р щ и к а .

II

2 3 . 3 0 Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5 «Олени
идут по
к р у г у » . Док. фильм. 8 . 3 5 и
9 . 3 5 Общая биология. 10 кл.
9 . 0 5 и. 12.30 Испанский я з ы к .
1 0 . 0 5 У ч а щ и м с я ПТУ. А. М.
Горький. «На дне». 1 0 . 3 5 и
1 1 . 3 5 Ф. М.
Достоевский.
«Преступление и н а к а з а н и е » .
9 класс. 1 1 . 0 5
Наш
сад.
13.00 Сельский час.
14.00
«Аллегро
с огнем».
Худ
фильм с субтитрами. 1 5 . 3 0
Новости.
Тюмень
17.40 Хроника
новостей.
17.45
«Пионерия».
Киножурнал.
17.55
Реклама.
1 8 . 0 0 «Отчизны слава боевая». Док. фильм. 1 8 . 1 5 Продовольственная
программа:
пути интенсификации. 1 8 . 4 5
Научно-популярный
фильм.
1 8 . 5 5 Тюменский меридиан.
19.10 « 1 2 5 строк в номер».
Док. фильм. 19.30 Спокойной ночи,
малыши.
(М.).
1 9 . 4 5 «Орбита». Молодежная программа.
Москва
2 0 . 3 0 Время. 2 1 0 5 «Незнакомка». Худ т е л е ф и л ь м .
ПЯТНИЦА,
25
Москва
8 0 0 Время. 8 . 3 5 « Ф р у з а » .
Худ.
телефильм.
10.00
Мультфильмы.
10.30
Док.
фильмы: «Архангельск. Пятый век биографии», «Каратау: двадцатая весна». 11 10
Играет
народный
артист
Р С Ф С Р Ю. К а з а к о в (баян).
11.30 и 14.00 Новости. 14.20
«На пятом континенте». Киноочерк об Австралии 14.40
Р у с с к а я речь. 15.15 В гостях у сказки. М у л ь т ф и л ь м ы .
«Илья Муромец», «Добрыня
Никитич», «Никита
Коже-

монтажников, каменщиков.
Оплата сдельная, коэффициент 7 0 процентов.
Одиноким предоставляются
прописка
и
место в общежитии

Обращаться: ул. Н е ф т я н и к о в . 2 1 .

Наш а д р е с 6 2 Н 4 4 0
г. Нижневартовск, ул Менделеева
(1 й микрорайон).

Тюмень
1 7 . 4 0 Хроника
новостей.
1 7 . 4 5 «Обязан
выступить
против». Ф и л ь м . 1 8 . 3 5 Навстречу выборам. 1 8 . 5 5 Тюменский
меридиан.
19.10
Научно-популярный
фильм.
1 9 . 3 0 Спокойной ночи, малыши. (М.).
1 9 . 4 5 По выставочным з а л а м . 2 0 . 1 5 «Нау к а и техника».
Киножурнал.
Москва
2 0 . 3 0 В р е м я . 2 1 . 0 5 «Фруз а » . Худ. телефильм. 2 2 . 3 0
Чемпионат мира по лыжному спорту. П р ы ж к и с трамплина.
ЧЕТВЕРГ, 24
Москва
. 8.00 Время. 8.35 Умелые
руки. 9 . 0 5 В м и р е
животных. 1 0 . 0 5 «Утренний обход».
Худ фильм. 1 1 . 4 0
и 14.00
Новости. 1 4 . 1 5 Док. ф и л ь м ы :
«И родилось поле»,
«Что
м о ж е т клей...». 1 4 . 5 5 В концертном з а л е — школьники.
16.00 Шахматная
школа.
16.30 В каждом рисунке —
солнце. 1 6 . 4 5
Ленинский
университет миллионов. 1 7 . 1 5
Чемпионат мира по л ы ж н о м у
спорту. Эстафета 4 x 1 0 км.
Мужчины. 1 8 . 1 5 Сегодня
в
мире. 18.30 Мир и молодежь.
1 9 . 0 0 Док. т е л е ф и л ь м «Три
дня у Т е р е н т и я М а л ь ц е в а » .
19.50 Родники. 2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5 Док. фильм. «Неру». Фильм 2-й.
«Борьба».
2 2 . 0 5 Сегодня в мире. 2 2 . 2 0
И з «золотого»
фонда
ЦТ.
Народный
артист
СССР
М. М. Яншин.
Тюмень

м я к а » , «Василиса Микулишиа». 16.40
«Содружество».
Т е л е ж у р н а л . 17 15 Чемпионат мира по л ы ж н о м у спорту. Командное
двоеборье.
Эстафета З х Ю
км.
18.15
Сегодня в мире. 1 8 . 4 0 Навстречу
выборам.
18.55
«Юность М а к с и м а » .
Худ.
ф и л ь м . 2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5
Док. ф и л ь м « Н е р у » . Ф и л ь м
3-й. «Свобода». 2 2 . 0 5 Сегодня в мире. 2 2 . 2 0 М у з ы к а л ь ная передача из Г Д Р «Пестрый котел».
II программа
Москва
8 . 0 0 Утренняя гимнастика.
8.15
Научно-популярный
фильм. 8 . 3 5 и 9 . 3 5 Геогра .
фия. 8 класс. 9 . 0 5 и 1 2 . 5 5
Английский язык. 1 0 . 0 5 Физика. 10 3 5 и 11.40 Географ и я . 5 класс. 11.05 Поэзия
М. Луконина. 12.10 История.
5 класс.
12.35
Ботаника.
6 класс. 1 3 . 2 5 М Ю. Лермонтов — художник. 1 4 . 2 5
К 80-летию революции 1 9 0 5
— 1 9 0 7 годов в
России.
Р а с с к а з ы о партии. «Отречемся
от старого
мира».
1 5 . 1 0 Новости.
Тюмень
1 7 . 4 0 Хроника
новостей.
1 7 . 4 5 « Н е п р е х о д я щ а я забота». Док. фильм. 18.35
К
80-летию революции 1 9 0 5 —
1 9 0 7 годов в России. «Пролог». Из
истории Тюменской областной партийной организации. 18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 «Сельское
хозяйство».
Киножурнал.
1 9 . 3 0 Спокойной
ночи, малыши. 1 9 . 4 5
Мастера искусств — наши гости. Концерт ф о л ь к л о р н о г о ансамбля
«Каникулы». 20.15
Мультфильм.
Москва
2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5 «Семейный альбом» Худ телеф и л ь м . 2 2 . 1 5 «Поэзии
целебный воздух». Док. телефильм.
СУББОТА, 26
- Москва
8 . 0 0 Время. 8 . 1 5 Всесоюзный смотр самодеятельного
художественного творчества
Я 5 5 Б о л ь ш е хороших товаров. 9 . 2 5 Концерт заслуженной хоровой капеллы У С С Р
«Трембита».
1005
Круг
чтения. 10 5 0 Человек Земля. Вселенная. 11.35 «Упражнение
с мячом».
Док.
ф и л ь м . 11.45 К л у б фронтовых друзей.
«Победители».
Встреча ветеранов 3-й Гвардейской армии. 13.00 «Семья и школа» Т е л е ж у р н а л .
13.30 « Л е к а р ь Мелиховского
участка». Из цикла «Путешествие к Чехову».
Фильм
4-й. 14.30 Сегодня
в мире.
1 4 . 4 5 «Танцует Ума Шарм а » (Индия). 15 10 Очевидное — невероятное.
16.10
Беседа политического обозр е в а т е л я Г. Пряхина 16 4 0
9-я студия. 17 4 0
Мультфильм. 17.50 Салют, фестиваль. 2 0 . 3 0
Время. 2 1 . 0 5
Кинопанорама. 2 2 . 5 0 «Москва»
Кинообозрение
23 00
Чемпионат Европы по конькобежному спорту
Мужчины. 2 3 3 0 Новости.
II программа
Москва
8 . 0 0 Утренняя гимнастика
8 15 Если хочешь быть з д о
ров.
8 30
«Преодоление»
Т е л е ф и л ь м 8 5 5 «Утренняя
почта»
9.25
Программа
Волгоградской студии теле
видения. 10.25 «Амбарчик».

МЕНЯЕТСЯ
комната на подселении
на однокомнатную квартиру или двухкомнат
ная квартира улучшенной планировки на две
однокомнатные.
Обращаться: ул. Ча-

Док. т е л е ф и л ь м . 1 0 . 4 0 «Невская т в е р д ы н я » . М у з ы к а л ь ная передача из Л е н и н г р а д а .
11 4 0 Клуб путешественников. 12.40 Ф Лист. Симфоническая поэма « П р е л ю д ы » .
1 3 0 0 «Прогулка по Будапешту». Док. ф и л ь м
1 3 15
Худ.
телефильм «Сильная
личность из 2 «а».
14.25
« З е м л я в люди». Р е п о р т а ж
с художественной выставки.
1 5 . 0 0 Чемпионат мира
по
л ы ж н о м у спорту
2 0 км.
Женщины
1 6 . 0 0 Танцуют
у ч а щ и е с я Московского академического хореографического училища. 1 6 . 3 0 Чемпионат
С С С Р по хоккею. ЦСКА —
«Сокол». 3 период.
1? 15
« Н о в ы е имена». На XI Всесоюзном конкурсе вокалистов имени
М. И. Глинки.
1 8 . 1 0 Международное обозрение.
1-8 2 5 Фильм-спект а к л ь « Т а к а я длинная
зима». 19 3 0 Спокойной ночи,
малыши. 19.45
Здоровье.
2 0 3 0 Время 2 1 0 5
«Пробуждение».
Худ.
фильм.
(Индия). 2 2 . 3 5
Чемпионат
мира
по л ы ж н о м у спорту.
П р ы ж к и с трамплина
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27
Москва
8 . 0 0 Время 8 3 5 Концерт
из произведений С. Цинцадзе 9 0 0 « Р е в д а
Уральский
городок».
Док. т е л е ф и л ь м .
9 . 2 0 4-й т и р а ж «Спортлото».
9 3 0 Б у д и л ь н и к 10 0 0 Служ у Советскому Союзу. 1 1 . 0 0
Здоровье.
11 4 5 «Утренняя
почта». 12 15 Встречи
на
советской з е м л е 12 3 0 Сельский час. 1 3 3 0 М у з ы к а л ь ный киоск. 1 4 . 0 0 Р а с с к а з ы
о художниках.
В Серов.
14 45 С. М а р ш а к «Кошкин
дом».
Фильм-спектакль».
1 6 . 0 0 Концертная программа
новогоднего
«Огонька».
1 8 . 0 0 М е ж д у н а р о д н а я панорама 18 4 5
Продолжение
программы
новогоднего
«Огонька». 19.40 К л у б путешественников. 2 0 3 0 Время 21 0 5 «Анюта». Музыкальный
телефильм 22.15
Новости
II программа
Москва
8 . 0 0 На з а р я д к у
становись. 8 . 1 5 В каждом рисунке — солнце. 8 3 0 Ритмическая гимнастика 9 . 0 0
Русская речь. 9 3 0 Док фильмы: «Потомкам
для известия». « П а м я т н а я
тетрадь».
10.05
Концерт
ансамбля
старинной музыки
«Хортис
м у з и к у с » . (Эстония). 11 4 0
В гостях у сказки.
«Илья
Муромец». «Добрыня Никитич», «Никита
Кожемяка»,
«Василиса
Микулишна».
13.05
Что? Где?
Когда?
14.55
Вр^иант
«Омега».
Худ. т е л е ф и л ь м 4-я серия.
16 15 В мире
животных.
17 0 5 Р а с с к а з ы в а ю т
наши
корреспонденты. 17 3 5 «Миллион шагов».
Док. ф и л ь м .
17 5 0 В ы д а ю щ и е с я
советские исполнители
Лауреат
Ленинской премии С Прокофьев. 18 15
«Подарите
мне молнию»
Док. телефильм 1 8 . 3 5 Чемпионат мира по санному спорту. Передача из Г Д Р 19 0 5 Чемпионат мирз по спидвею. 19 3 0
Спокойной
ночи, малыши.
19 4 5
Мир
и
молодежь
2 0 15 Народные
мелодии
20 3 0 Время 21 0 5 « З в е з д ы
меняются».
ХУД.
фильм
(Венгрия) 2 2 2 0 Чемпионат
мира по лыжному
спорту.
5 0 кй Мужчины.

паева. 33, кв. 175, после 19-00

РАЗНОЕ
Гербовую
печать
Нижневартовском
го
роде кого
профессии
нальнотехниче е к о г о
училища Лй 29 с 3 0 ве.
кабря 1984 года ечв

В

И

Редактор
АНДРОСЕНКО

тать

в* действительной
Д
Д
Продается
дом
с
приусадебным
участком под г. Р ж е в о м Калининской области.
Обращаться: 1 2 1 0 9 6 .
г. Москва, ул. Кастанаевская, 5, кв. 196,
Олейниковой.
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ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
ОРГАН НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО
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ПОДДЕРЖАЛИ |
ЕДИНОДУШНО |
В школе искусств состоялось окружное предвыборное совещание по поддержанию выдвижения кандидата в депутаты Верховного Совета
Р С Ф С Р по Нижневартовскому избирательному
округу № 7 7 5 .
ТКРЫВАЯ
его,
второй
секретарь
горкома КПСС А. А.
Рыбалов сказал,
что
предвыборная
камп а н и я
проходит
в
обстановке
политического и трудового
подъема.
вызванного
стремлением советских
людей успешно завершить одиннадцатую пятилетку,
достойно
встретить сорокалетие
Великой Победы над
фашистской Германией,
предстоящий двадцать
седьмой съезд нашей
партии.
Он остановился на
основных итогах социального
и экономического развития города
и района, назвал некоторые
цифры
роста
благосостояния нижневартовцев за последние
годы.
А. А. Рыбалов сообщил, что 7 января на
собрании
коллективов
треста Мегионгазстрой
и
нефтегазодобывающего управления Белозернефть кандидатом в
депутаты
Верховного
Совета Р С Ф С Р выдвинут бригадир комплек
СПОЙ
хозрасчетной
бригады комсомольско
молодежного строительного управления № 24
треста Мегионгазстрой
Николай Павлович Нежданов.
Слово
предоставляется доверенному лицу
Николая
Павловича,
старейшему строителю
города, заместителю уп
равляющего
трестом
Мегионгазстрой
Г. И.
Пикману:
— Советские люди
называют кандидатами
в органы власти лучших представителей рабочего класса, 'колхозного крестьянства, ин-

теллигенции. Тех, кто
пользуется
заслуженным уважением, большим общественным доверием. Таков Николай
Павлович Нежданов —
Герой
Социалистического Труда, лауреат
Государственной
премии С С С Р ,
делегат
XXV съезда КПСС, депутат
Верховного С о
вета Р С Ф С Р , заместитель председателя высшего органа власти нашей республики.
Г. И. Пикман коротко рассказал о жизненном пути Николая Павловича и его трудовой
биографии, начавшейся
в 1947 году на знаменитом Уралмашзаводе и
продолжающейся здесь
на Самотлоре. Он призвал собравшихся в зале представителей трудовых коллективов поддержать
кандидатуру
Николая
Павловича
Нежданова.
Николая
Павловича
хорошо знают горожане. С 1972 года обустраивает
Самотлорское
нефтяное
месторождение. Сначала в составе
треста Самотлорнефтепромстрой,
а затем
треста Мегионгазстрой.
Коллективами возглавляемых им бригад построены
комплексы
нефтесборных пунктов
МёМу 9, 3, 16, первая в
стране газлифтная компрессорная станция на
отечественном оборудовании,
Николая
Павловича
знают как члена бюро
горкома КПСС, члена
парткома треста Мегионгазстрой,
депутата
Верховного
Совета
РСФСР.
Его можно
увидеть на встречах с
рабочей молодежью и в
подшефной школе № 18.
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Почетные нефтяники страны
февралядень
выборов
В Советы

~|111!1111Ш||1|1Ш11Ш11111П111'
С большой теплотой о
профессиональных, моральных, человеческих
качествах Николая Павловича Нежданова
го
ворили
секретарь
парткома треста Мегионгазстрой Н. А. Я р о
вой, первый секретарь
горкома ВЛКСМ А. М.
Беляев, электрик бригады кандидата в депутаты Д. В. Тисленко, начальник НГДУ Нижневартовскнефть Н. Д.
Сергеев, слесарь треста
Сургутнефтегазст р о йиндустрия В. И. Филоненко,
председатель
горкома профсоюза рабочих нефтяной и газовой
промышленности
В. А. Ширяева, директор школы Ме 18 В. И.
Тнмащук.
Они единодушно поддержали
предложение
выдвинуть кандидатом
в депутаты Верховного
Совета Р С Ф С Р по 7 7 5
избирательному округу
г. Нижневартовска Николая Павловича Нежданова. От имени с в о
их коллективов они обратились к Н. П. Нежданову
с просьбой
дать свое согласие баллотироваться по в ы б о
рам в депутаты.
Секретарь парткома
треста Нижневартовскдорстрой В. Н. Красиля
зачитал
единодушно
принятое
совещанием
обращение ко всем избирателям
округа
в
день выборов отдать
свои голоса за кандидата блока коммунистов
и беспартийных Николая Павловича Нежданова.
Б

Недавно коллектив нефтегазодобывающего управления Белозернефть чествовал двух ветеранов
нефтяной промышленности
А. Ф. Королева
н
П. В. Мамченко. Им присвоено звание «Почетный нефтяник».
невартовск отличными
специалистами, в течение многих лет добросовестно работают
в
этом НГДУ — А. Ф.
Королев
заместителем
начальника
центральной и н ж е н е р н о т е х н о л о
гической службы, П. В.
Мамченко
оператором
по добыче нефти и газа.

Н е л е г к и й
путь
прошли
оба
нефтяника. Александр Ф е д о
рович долгое время трудился на Дальнем Востоке. осваивал богатства недр Сахалина. Петр
Васильевич свою т р у д о
вую биографию начинал
в Нижнем Поволжье.
Оба приехали в Ниж-

ШАГАЙ,

ФЕСТИВАЛЬ!

Фестиваль народного творчества, посвященный
40-летию Победы, проходит в профессионально
техническом училище Ме 41.
Самой
артистичной
на сегодняшний день
оказалась
концертная
программа будущих ав
тослесарей, которые на
городском смотре комсомольской песни заняли первое место.
# Н а суд жюри уже
начали поступать пер
вые рисунки, макраме,
резьба по дереву, другие изделия наших уча-

щихся, которые будут
представлены на выставке к дню рождения
В. И. Ленина.
Фестиваль народного
творчества завершится
большой
праздничной
программой
к
Дню
Победы, а пока конкурс
продолжается. Всего в
нем принимают участие
25 студенческих групп.
К. З А Б Е Л И Н А .

ляющий трестом
Запсибнефтеавтом а т и к а
С. Г. Петров, секретарь
парткома НГДУ Белозернефть В. А Абрамов, заместитель управляющего трестом Мегионгазстрой
Н. К Б о
рец, директор рыбозавода Н. Н. Яковенко,
секретарь партбюро управления
Теплонефть
В Ф Ковальский.
Комиссия отметила,
что на перечисленных

ШАИМСКИЙ.

предприятиях
слабо
разворачивается работа
по подготовке к выборам. Не везде оформлены <, избирательные
участки,
обеспечена
связь с ними.
Принято постановление, направленное на
устранение
отмеченных недостатков.
В. С А Л М И Н ,
председатель
город
скоб
избирательной
комиссии.

Дипломы
и знаки
почетного
нефтяника
лучшим производственникам вручил начальник управления С. В.
Муравленко. Высокого
звания ветераны у д о
стоены
ва
большой'
вклад в развитие нефтяной промышленности
Тюменской области.
Почетные нефтяники
трудятся сейчас в н о
вом
НГДУ
Приобьнефть, которое выделилось из Белозернефти.
Б. НИКОЛАЕВ.

ПЕРВЫЙ
МЕЖДУГОРОДНЫЙ
Начал
действовать
первый
междугородный автобусный маршрут Нижневартовск —
Радужный.
Регулярные
рейсы
выполняют
водители
В И. Ж у р а в л е в и Р. С.
Абдулов из Нижневартовского пассажирского
автотранспортного предприятия.
Первые пассажиры по
достоинству
оценили
культуру
обслуживания. Для этого маршрута выделен автобус повышенной
комфортабельности — модели
«Турист». На дорогу в
один конец затрачивается три с половиной—
четыре часа, с одной
остановкой в пути —
«Белозерка», где установлен павильон для
пассажиров.
На будущей неделе
по этому же маршруту
запускается еще один
автобус. .
Ю КУЗНЕЦОВ,
зам начальника
ПАТП по эксплуатации.

<ВИ1РИНА
-84»

Заседание городской комиссии
На очередном заседании городской избира
тельной комиссии рассмотрен
вопрос
об
обеспечении средствами
связи
избирательных
участков Нижневар. вска. С отчетом выступил главный инженер
городского узла связи
Ю Г Набоков.
О том, какая работа
проводится на промышленных
предприятиях
по подготовке к в ы б о
рам, доложили и управ-

Цена 3 коп.

В тресте Мегионгазстрой прошли лыжные со
ревнования на приз многотиражной газеты «Три
буна строителя». Первое место заняла команда
бригады Н. П. Нежданова. Серебряным призе
ром стала команда двадцать пятого управления.
На снимке: монтажник В Демяник из КМСУ-25
Фото Ю. Ф И Л А Т О В А .

Стали известны и т о
ги конкурса
«Витрина 84». проводившегося
среди торговых предприятий области.
От
Нижневартовска
в нем участвовало двенадцать магазинов.
Призовое место присуждено « Ц е н т р а л ь н о
му» гастроному, которым руководит директор Г. Н. Аврутова.
Красочно оформленные
коллективом витрина и
выкладки товаров пригнаны жюри одними из
лучших.
В. П О Ж И Д А Е В А ,
начальник орготдела
орса продовольственных товаров.
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ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

24 Ф Е В Р А Л Я — Д Е Н Ь ВЫБОРОВ
В СОВЕТЫ

для нас абсолютно реален.
Какие
будем
брать
обязательства?
Давайте
вместе
думать...
Бригада долго молчала. Хоть наверняка обговаривали у ж е цифру
между собой 6 5 тысяч
они в последний
раз
пробурили в .1981 году, а затем пошел спад.
С к а ж д ы м годом мет-

ВЫСОКОЕ ДОВЕРИЕ
НАРОДА
В хозрасчетном отделочном строительном
управлении треста Самотлорнефтепромстрой
хорошо известно
имя
ш т у к а т у р а - м а л я р й ^Екат е р и н ы Ивановны Удалых. Р а б о т а е т она
в
бригаде Л. П. Степановой.
Коэффициент
трудового участия
у
Екатерины
Ивановны
всегда один из самых
высоких. Душевный, отз ы в ч и в ы й человек. З н а ют ее и как активного
депутата
городского
Совета. Т о в а р и щ и
по
работе не р а з убеждались, что д л я нее ин-*
тересы коллектива, доброе мнение окружающих
превыше
всего.
Коллектив у п р а в л е н и я
опять выдвинул У д а л ы х
кандидатом в депутаты
городского Совета.
В этом ж е управлении в бригаде
Л. Ф.
Логиновой
работает
ш т у к а т у р - м а л я р комсом о л к а Галина Михайловна Подкорытова. С
энергией, молодым задором трудится она. И
в том,
что
бригада
одиннадцатую пятилетку выполнила за ч е т ы ре года, заслуга таких,
как
Подкорытова.
В
минувшем году на отчетно-выборном собрании комсомольцы управл е н и я избрали ее своим вожаком. До этого
бездействующая комсо.
мольо#4Я-• « р Л н и з а ц и я
стала одной из активных в тресте. И Подкорытову коллектив управления назвал своим
кандидатом в депутаты
городского Совета.
Самых лучших, самых д-хЧяйньш в.ыдвигаем мы в государственные органы власти.
Среди тех. кому
на
предвыборных собраниях в эти дни
оказано
высокое
доверие —
э л е к т р о м о н т е р ы Нижневартовской
конторы
связи Главтюменьнефтегаза Екатерина Васильевна Горбачева
и
Валентина
Михайловна Набока, учительница Л а р ь я к с к о й
вспомогательной
школы
Светлана
Федоровна
Кыкнна
и фельдшер
Л а р ь я к с к о й участковой
больницы
Светлана
Александровна Могульчнна. Это и
оператор
Чехломеевского отделе-

По родной страпе

При содействии
месткома
С р а з у на двух новых
улицах
украинского
шахтерского
поселка
Горняк поселились семьи т р у ж е н и к о в
объединения
Укрзападуголь. Дома построены
здесь
при содействии
местного
комитета
профсоюза. Проведенный профсоюзными активистами анкетный опрос показал, что шахтеры отдают предпоч
тение индивидуальным
коттеджам с подворьями. С учетом их пожеланий исполком поселкового Совета отвел в
удобном месте территорию. Ж е л а ю щ и м предоставлены долгосрочные ссуды на льготных
условиях.

(ТАСС).

ния связи
Валентина
Герасимовна
Соромина, оператор-коллектор
Светлана Прокофьевна
Сагдеева, и и н ж е н е р
А л е к с а н д р Васильевич
Я д ы к и н из Варьеганского бурового управления, э л е к т р о м о н т е р Б е лозерного ГГ13 Надежда Орестовна
Максименко.
Все
они — люди
р а з н ы х национальностей и возрастов, коммунисты и беспартийные.
У них
разные
участки работы.
Но
всех их объединяет верное с л у ж е н и е идеалам
партии, Родине, высокая активность в труде, политической и общественной жизни.
Участники
предвыборных собраний всесторонне рассматривают политические и деловые качества
тех,
кому предстоит р е ш а т ь
важные вопросы нашей
жизни.
Как человек работает и живет, насколько
принципиален и нетерпим к
недостаткам,
сможет ли достойно опр а в д а т ь доверие тысяч
и тысяч людей,
надежно представить
их
интересы — все
это
детально
учитывается
и коллективно обсуждается. И в этом
как
р а з надежная гарантия
того, что сам
состав
органов власти
будет
таким, что сможет наиболее полно отвечать
стремлениям всех слоев нашего общества.
Выборы в нашей стране всегда яркое, примечательное
событие.
Но установившейся традиции их приближение
люди отмечают высокопроизводител ь и ы м
трудом, успешным осуществлением намеченных планов.
И среди
правофланговых соревнования, среди
тысяч
передовиков, показывающих образцы т р у д а ,
мы видим имена многих из тех, кого выдвигаем кандидатами в депутаты местных Советов и Верховного Совета Р С Ф С Р . Т а к
и
должно быть. Ведь наше доверие — самым
лучшим из лучших, самым достойным из достойных.

На собрание пришли
все свободные от вахты. Бригада Владимира Казакова из первого у п р а в л е н и я буровых
работ подводила итоги
прошлого года и оценивала свои силы
на
год нынешний. Оценивал свои силы и мастер. С т а ж работы
у
него в этом коллективе — около трех месяцев. У ш е л К а з а к о в перед ноябрьскими праздниками из своей проверенной, хорошо известной бригады
в отстающую. Не просто поменял место работы, перейдя с одной буровой
на другую. С первого
ж е дня взял
ответственность на себя, начал говорить
«мы»,
«наша
бригада».
С
этого и начал собрание.
— В прошлом году
план мы не выполнили.
Почти четыре
тысячи
метров недобурили. Но
работать наша бригада
может. -И морозы были, и неудачи мелкие,
а за последние
два
месяца больше восемнадцати тысяч
взяли.
Выяснили
для себя:
состав у нас
сильный
собрался. Считаю, план
— 6 5 тысяч м е т р э в —

пятьсот метров на вахту. Это для на(! реально
Тан бригада и решила Р е ш е н и ю
общему
подчинился и мастер.
Пошел
разговор
о
том, как будут
брать
они свои плановые
и
сверхплановые
метры.
Удивилась непреклонности. д а ж е суровости
мастера

БРИГАДА
ПРИНИМАЕТ

РЕШЕНИЕ
ров
становилось
все
меньше, росли
долги,
под угрозой стало выполнение
пятилетнего
задания.
Потом заговорили все
разом:
— Тысячи три хватит?
— А м о ж е т , пять?
— Да брось, умные
люди по т ы с я ч е берут,
куда нам-то пять. Да
е щ е два месяца, считай,
работать не будем: переезды. простои
Видно, как не терпится К а з а к о в у ,
свое
с к а з а т ь хочется,
но
ждет решения бригады.
— Тысячу
брать
надо...
— Мало.
— Да пробурим, ребята, пробурим.
— Нет, взять
надо
две тысячи сверх.
По

— Не слишком
ли
круто начинаете,
Володя?
С к а з а л , как отрезал:
— В той бригаде так
было. З д е с ь тоже так
будет.
Но это у ж е
было
после собрания. А пока
мастер
высказывал
свою « ж и з н е н н у ю позицию».
— Никого уговаривать не стану. Наказывать
буду
рублем.
Имевшие прогулы
в
прошлом году в отпуск
летом не пойдут.
И
всех
остальных
благ
лишаются автоматически тоже.
Бурильщик,
оставивший на
забое
шарошки,
потеряет
пятьдесят
процентов
премии
за ускорение.
Р е ш е н и е остается
за
мастером.

— А может, десяти
хватит? ^
Рассмеялись
все.
З н а ч и т , считают,
что
правильно мастер рассудил.
— Думаю, за нарушение дисциплины и
трудовой и технологической доводить
дело
до буркома не будем.
Р е ш и м своими силами.
С п р а ш и в а т ь буду в первую очередь с бурильщиков. И за порядок
на буровой, и за комплектность
оборудования. и за у»ткость работы вахт Ответственность за
выполнение
плана и о б я з а т е л ь с т в
ложится на партгруппу.
Будем бороться за звание комсомольско.молотежного коллектива.
Вот
тут
бригада
вновь з а д у м а л а с ь . Год
назад звания этого она
была лишен^. А К М К
— это не т о л ь к о отличная работа на буровой, но и
помощь
подшефным
четвероклассникам.
которых
р е ш е н о «дотянуть» до
десятого класса, работа в Д Н Д и
участие
во всех общественных
мероприятиях.
— Значит,
решено.
Этот пункт тоже вносим в
обязательства.
Год прошел — год начинается Р а б о т а т ь м ы
д о л ж н ы хорошо Вопросы есть? Нет Вахта
отправляется сейчас на
буровую.
А буровая для буровица — не просто место работы. Она — дом,
где бригада решила навести попядок
Г. К У З Н Е Ц О В А .
Бригадир
участка
агрегатов второго управления
механизиро
ванных
работ треста
Н и ж н е в а р т о в с к н е ф т еспецстрой
Геннадий
Дмитриевич Яцко постоянно
пополняет
свой теоретический багаж.
Он интересуется
новинками техники, нередко проводит технические информации
у
себя в бригаде, да
и
в ремонтных мастерских
Товарищи доверяют
Я ц к о и избрали
его
председателем цехового
комитета
профсоюза.
Его имя в Книге почета
управления.
Н

ПРОФСОЮЗНАЯ

В Ц С П С и ЦК В Л К С М проводят
смотр конкурс на л у ч ш е е рабочее общежитие.
В апреле
прошлого года президиум райкома
профсоюза
рабочих нефтегазпрома принял постановление об
участии в нем 1 1 3 общежитий нефтяников района.
наглядной
агитации,
особенно по до-тойной
встрече 40 летня Победы и 5 0 л е т и я
стахановского движения.
Необходимо отметить
общежития М К ? 1, 10,
16, 13, 5. 2 7 . где соз
даны хорошие условия
для культурного отдыха, на высоком уровне
воспитательная работа,
наглядная
агитация.
Действуют здесь клубы
художественного
творчества, политического и атеистического
направлений. В женских общежитиях
1
и № 10 имеется комплекс бытовых
услуг:
швейная
мастерская,
парикмахерская,
библиотеки, медпункты
с

Фото
ГЫНГАЗОВА.

жизнь

ВМЕСТО
Н е л ь з я не отметить
хорошие
изменения,
происшедшие за
это
время в постановке воспитательной
работы,
создании условий быта
и отдыха.
Профкомы
предприятий стали теснее работать с городской организацией общества « З н а н и е » , пропагандистами
школ
коммунистического труда, шире
привлекать
профсоюзный
актив.
Проводятся вечера тру» довой славы,
встречи
с участниками
Великой Отечественной войны. Л у ч ш е используются клубы, библиотеки,
красные уголки. Повысился идейный
и художественный уровень

ШШПНИИШШШШШИШШПНШШШШН 19 января 1985 г. Л; 14 (0004|

ДЕЛА—ОТПИСКА

зубоврачебными каби
нетами, фотоателье, актовые залы Снабжены
они необходимым
хозяйственным
и культурным инвентарем.
Однако есть примеры и обратного характе
ра — когда
участие
общежитий в смотре
конкурсе чисто
формальное Взять четырнадцатое
общежитие
объединения
Сн^неф
тегазпереработка.
В
справке,
представлен
ной оттуда
в райком
профсоюза, не п о ж а л е ли красок,
описывая
проводимые мероприятия На самом
деле
положение совершенно
иное.
Воспитательная
и
культурно массоная
работа пущена
на са
мотек, ограничена
в
основном проведением
мероприятий в
доме
культуры • «Юбилей
ный» и спорткомплексе
« Ф а к е л » . Нет п о м е щ е -

ний 1ля
организации
клубов и кружков Мало наглядной агитации
а имеющаяся
носит
лишь информационный
х а р а к т е р Плохое
санитарное состояние.
. Общежития
трестов
Самотлортрубо! I ровод
строй, С а м о т л о р н е ф т е
промстрой, Меги»ннефтепромстрой
по вине
руководства и профсо
юзных комитетов этих
предприятий
вообще
«выпали»
из участия
в смотре конкурсе Пер
вые два не представили в срок информацию
о работе
общежитий,
последнее ныдало ее в
оргкомитет райкома
в
форме., отписки.
Президиум
райкома
профсоюза, рассмотрев
на
своем заседании
участие общежитий
в
смотре-конкурсе
потребовал от руководителей
и
председателей профсоюзных
ко-

митетов по-настоящему
организовать соревнование на л у ч ш е е рабочее
общежитие,
регулярно
подводить итоги и инф о р м и р о в а т ь об этом
оргкомитет смотра.
За
невыполнение
постановления презили
ума райкома профсоюза
я
необъективную
информацию по общежитию .N6 14 заместителю генерального директора по быту объединения Сибнефтегазпереработка П Т Осипову и
председателю
профкома В. В Гальченко о б ъ я в л е н ы
выговоры.
Руководители
и председатели профкомов трестов Мегионнефтепромстрой и Самотлортрубопро в о дстрой
строго
предупреждены

И. РЫЖКОВ
секретарь
райкома
профсоюза
рабочих
нефтегазорома.

19 янвлря 1985 г. Л« 14 (6004) Ишшншншшшшиишшпшшшшши

НУЖНЫ

газете
отвечают
Исполком горсовета рассмотрел статьи «Для себя н
д л я других», «В часы пик»,
«И в тесноте, и в обиде»,
опубликованные
в газете
«Ленинское знамя» 12,
30
ноября и 15 декабря
прошедшего года. В них правильно говорится о проблемах развития
материальнотехнической базы, о серьезных недостатках в организации торговли в магазинах
управления рабочего снабжения нефтяников, а также орсов других министерств.
Развитие материально-технической базы торговли —
строительство складов, хранилищ, магазинов, фасовочных цехов и повышение качества обслуживания
тесно
взаимосвязаны. Однако руководители производственного объединения Нижневартовскнефтегаз, трестов Миннефтегазстроя, Мегионэлектросетьстрой, а также леспромхоза
и
Облрыболовпотребсоюза не
понимают

это и не оказывают помощь
в выделении средств для
строительства жизненно важных для торговли и всего
города объектов.
Так, например, производственное объединение нефтяников, имея свои значительные строительные мощности,
в течение двух лет продолжает включать в план СМУ
треста Тюменьавтострой строительство склада N4 9,
на
котором за два года не освоено ни одного рубля. Объединение фактически самоустранилось от помощи в
строительстве комплекса по
разгрузке картофеля, которое поручило своему тресту
№ 1, цеха фасовки, медленно решает вопросы расширения
картофелехранилища
на четыре тысячи тонн
и
магазинов
в микрорайонах
города собственными силами
и т. д.
Главный виновник сложив- %
шегося положения — объединение
Нижневартовскстрой, которое из года в год
не
осваивает
выделяемые

Коллектив мастерской по ремонту и пошиву обуви на
хорошем
счету в горбытуправлении.
Неуютно чувствуют здесь себя лодыри. прогульщики н бракоделы.
На декабрьском ( 1 9 8 3 г.) Пленуме ЦК КПСС перед трудящимися страны была поставлена ответственная задача: добиться дополнительно к плану повышения про— Мы
понимали
важность поставленной
партией задачи, — говорила
на
занятии
«Мой вклад в пятилетку» одна из слушательниц школы коммунистическою труда «Коллективные формы организации труда», где
обучаются
рабочие
бригады по
ремонту
обуви. — Достаточного пополнения трудовых ресурсов не ожидается. Повысив производительность, можно высвободить
часть
людей и направить их
на другое производство
или покрыть
за счет
этого собственный дефицит.
Горбытуправление постоянно ощущает
нехватку
специалистов.
Между тем Нижневартовск
растет, спрос
нефтяников на бытовые
услуги увеличивается.
Так что повышение производительности труда,
перевыполнение
планов бытовиками важно для города.

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

И ПОМОЩЬ,
для этой цели средства.
в
два—четыре раза превышает нормативные сроки строительства объектов торговли.
Так, только в 1984 году
остались неосвоенными около 1,3, а за четыре года пятилетки — около шести миллионов рублей. На эти деньги можно было бы построить
общественные центры в 11
и 14 микрорайонах
города.
Тогда не стал бы и продовольственный
магазин
в
двенадцатом
микрорайоне
«пожирателем
времени»,
ведь он мал и для своего
микрорайона, а обслуживает
целых четыре. Неоправданно долго строит объединение
общественный центр в седьмом и магазин № 24 в восьмом микрорайонах
Нижневартовска. Из года в год откладывается
строительство
магазинов
М» 3, «Весна»,
общественных центров в 11,
13 и 14 микрорайонах.
Что касается качества торговли и культуры обслужива-

изводительности труда на один и
и снижения себестоимости продукции на полпроцента. «Надо — значит, будем выполнять», — решил
коллектив мастерской. На рабочем собрании, готовясь к защите
соцобязательств, на занятиях
в
школах коммунистического труда
обсудили, за счет чего могут добиться улучшения работы.

У мастеров
слово твердое
В школах,комтруда идут занятия по теме:
«МОИ ВКЛАД В ПЯТИЛЕТКУ»

Глубокий анализ прожитого
коллективом
трудового года сделала
заведующая мастерской
Л П Белоус Посветлели лица обувщиков от
ее слов
— С. такими людьми
кан в нашей мастере,
кой. радостно работать

Коллектив
другим
пример по участию в
оощественной
жизни.
Он и в активных рядах
оорцов против
воины,
перечислил в фонд Мира свыше трех тысяч
рублей.
Особенно тепло, благодарно говорила Любовь Петровна о передовиках производства,
которые при равных со
всеми условиях трудятся с повышенной п р о
изводительностью
и
выпускают
отличного
качества
продукцию.
Это мастер по иошиву
обуви А И. Коваленко, работающий в счет
двенадцатой пятилетки,
мастера
по ремонту
Н. А Робканова, А И.
Халеева, А. Г. Перцев,
досрочно
выполнившие задания четвертого
года.
Но хоть и перевыполняет коллектив планы,
есть у него
возможность добиться показа
телей более высоких
— просчетов, нерешенных вопросов у обувщиков еще много. Так,
в прошлом году
на
низкоеч качество изделий поступило от заказ
чиков двадцать девять
жалоб — на пять боль
ше, чем в предыдущем
Серьезный повод задуматься Речь ведь идет

о добром имени коллектива. Поэтому
и
ужесточают здесь спрос
за качество, дисциплину. Например,
если
раньше за одну жалобу заказчика, согласно
условиям соревнования,
снимали с бригады три
балла, то в
текущем
— уже пять.
— Должны мы качество поставить
на
первый план. Иначе, и
перевыполняя задания
по всем
показателям,
можем оказаться
в
хвосте соревнования, —
говорили слушатели.
И еще забота забот
для обувщиков — дисциплина. О ней говорДт
на собраниях, заседаниях цехкома, не стесняются пожурить опозд а в ш е ю на смену товарища Но, видно, не
все возможное делают,
если прогулы, пусть и
очень редко, но случа
ются, а с ремонтником
обуви Епишевым
вы
нуждены были
расстаться совсем не сумели
отбить у него
привязанность к спиртному. Впрочем,
такой
упрек не вполне справедлив
н коллективу.
Ведь человек в первую
очередь сам себе судья
и воспитатель
И чем
требовательнее.
бес
компромисснее он и се-

соревнованию, органи
зованному по принципу
«Рабочей эстафеты».

БДЙПАЗА
(Тад
жнкгкая ССР) В энер
етическое кольцо Сред
чей Азии начал
по
ступать ток новой гид
роэлектростанции. При

нят л
эксплуатацию
первый агрегат Баюпа.
зинекой ГЭС. Ее про
ектная
мощность 6 0 0
тысяч киловатт Стан
ция
создается
как
«Спутник»
Нурекской
ГЭС в 30
километрах
аниз по течению Вах
ша Значительно
ус
корить
строительство
помогли партнеры
по

— Мы хорошо поработалу Уже к 17 декабря выполнили план
четвертого года пяти
летки, сверх него вы
пустили
изделий
на
42 тысячи рублей,
в
том числе на двадцать
тысяч изготовили
ремонтники, — рассказала пропагандист, бригадир Елена Александровна Прорубщикова.
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БЕЛОРЕЦК
(Баш
кнрекая АССР)
Зим
нюю посадку
хвойных
деревьев вдоль город
ских магистралей и в
жилых кварталах этого
город* начали рабочие
дорожно -. эксплуата-
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КОНТРОЛЬ

ния покупателей, здесь все
зависит только от работников
торговли У них, к сожалению, часто не хватает профессиональной
подготовки,
выдержки и такта. Директора, администраторы не контролируют то. что происходит и в подсобных помещениях. Нет необходимого контроля и помощи со стороны
отделов орсов н урса.. Руководителям
и общественным
организациям торговых предприятий предстоит еще многое сделать, чтобы полностью искоренить эти недостатки.
Торговый отдел исполкома еще раз организовал проверку всех магазинов, в ходе
которой многие недостатки
были устранены. В исполкоме прошло совещание
со
всеми руководителями торговых предприятий, где еще
раз обращалось
внимание
на недопустимость отмеченных в статьях недостатков.
Однако нельзя не сказать
и о таком
немаловажном

факторе, как контроль
за
работой магазинов со стороны профсоюзных организаций
и оказание помощи торговым
коллективам. Так, например,
объединение Сибнефтегазпереработка должно помогать
и контролировать работу магазина «Сибирь», трест Ннжневартовскнефтестрой — сорок третьего, база производственно-технологического обслуживания
и комплектации
оборудованием № 2 — седьмого магазина. однако ни помощи, ни контроля со стороны этих организаций нет.
Только совместными усилиями можно добиться
более
высокого уровня обслуживания трудящихся.
Торговому отделу предложено усилить контроль
за
торговыми
предприятиями,
более принципиально давать
оценку их работе и оказывать больше конкретной помощи.
П. ДУНСКОИ,
зам. председателя горисполкома.

бе, тем больше у него
удач, радостнее жизнь.
Отчитались
о выполнении
соцобязательств передовику.
А. И. Халеева:
— Намечала справиться с годовым планом к 2 4 декабря, но*
смогла завершить у ж е
к 3 ноября. Нареканий
по качеству в мой адрес нет. Участвую в
общественной > жизни:
страхагент, занимаюсь
в художественной самодеятельности.
Как и
обещала, два дня отработала на благоустройстве города. Ежемесячно отчисляла
по
пять рублей в Фонд мира.
Спросили Александру
Ивановну о секрете успешной работы. Смутилась:
— Стараюсь... как и
все в нашей мастерском
Впечатляющим
был
и отчет соперницы Халеевой по соцсоревнованию
—
Надежды
Анатольевны Р о б к а н о
вой:
— Все пункты обязательств
выполнила.
Годовой план сделала
на 122 процента.
За
качество работы имею
только
благодарности.
Обязуюсь
план 1985
года
завершить к 15
декабря, дополнитель
но выпустить изделий
на 5 0 0 рублей.
По-деловому откликнулись обувщики
на
призыв партии отработать два дня на с э к о
номленных сырье, топливе, материалах Подсчитали, сколько каждый может сэкономить,
бригада в целом Получилось,
что
могут
они за счет экономии
сырья и
материалов
дополнительно
отремонтировать
2 1 3 пар
ооуви Так и записали
в обязательствах
Настрой у коллектива
такой, что сомневаться
не приходится:
будет,
как решили.
В СТРЕЛКОВА.
консультант
Дома
политпросвещения.
ционного участка. Всего будет высажено около 3 0 0 сосен и кедров,
еще наряднее станет
Белорецк, расположен
ный в отрогах Южного
Урала. За годы нынешней пятилетки в Башкирии будут высажены
хвойные деревья
на
площади почти 100 тысяч гектаров.

НА

ГОРКЕ.

Фото Ю

СПИРИДОНОВА.

хотя письмо
И Н Е ОПУ Б Л И К О В Д Н О
В редакцию поступили письма
в которых
ржсказывалось о том,
что спекуляция водкой
в ночное и вечернее
время продолжает про
цветать в городах
и
поселках района. Для
спекулянтов это становится основной статьей
дохода А сколько слез
приносит «эта статья»

«Нижневартовск и м
ГОВД проведен рейд,
в ходе которого
собран материал по факту
спекуляции на гражданина Джавадова (ул.
Чапаева, 49). Материалы переданы в" следственный отдел. В дальнейшем такие рейды
будут проводиться систематически.

в

На ж а л о б у
жителей
жилпо с е л к а
автобазы № 10 сообщаем, что по
факту
спекуляции водкой органами милиции
возбуждено уголовное дело».

дома,

СРМЬИ!

Сколь-

ко потеряно по ее вине рабочих часон|
На письма читателей
отвечает
начальник
Нижневартовс к о г о
ГОВД,
подполковник
милиции В М. Маслю
ковскнй:

ПАМЯТЬ-

ВСЕГДА СО МНОЙ

Я

НЕ
нижневартовец, но этот
Новый год встречал в вашем
городе.
Прилетел сюда в гости к сыну Александру.
Работает он во втором
управлении технологического транспорта, живет в семье по.хорошему, дружно. С женой
растят на радость мне
внучек. Старшая Алена учится в педагогическом училище, будущий воспитатель. Только четверки и пятерки
в дневнике
у второклассницы
Светланы.
Любимице семьи, младшей Машеньке
всего
девять месяцев от роду.
З а праздничным столом вспомнили добрым
словом и дорогого всем
нам человека — Антонину Алексеевну Хаджи-Марат. Хотя видел
и знал ее только я один.
...Весна 1944
года.
Стояли теплые, дождливые дни. Настроение
у фронтовиков приподнятое.
Всем сердцем
чувствовали мы, что
войне скоро конец: наши войска стремитель-

но теснили фашистов к
польской границе. Потом
была
Польша.
Участвовал я в освобождении многих польских городов. Поскольку был старшиной,
в
селе Яблонна назначили меня комендантом.
Забот было много.
Однажды вызвал меня командир и попросил принести ему медикаменты из расположенного за селом полевого
госпиталя. До прихода
наших войск это был
немецкий
госпиталь,
но отступая, фашисты
не успели ничего повредить. (Осталось здесь
много
медикаментов,
бинтов,
инструментов,
аппаратуры.

тав ее, военфельдшер
сказала, что этого лекарства очень мало, но
поскольку пришел молодой человек, то отказать она не может.
И улыбнулась... С этой
улыбки началась наша
большая любовь. Вскоре сыграли
с Тоней
свадьбу, но вместе быть
нам вышло мало. Продолжалась война. Куда
только не забрасывали
нас военные
дороги!
Временами
за
сотни
километров находились
друг от друга. Но связь
не теряли, часто посылали весточки, мечтали,
как заживем после вой-

ны. Конечно,
думали
и о будущих
детях,
даже имена придумали: родится дочь — назовем Светланой,
а
сын — Сашей.
Родился сын, но одновременно
не стало
Тони — умерла
при
родах. Тяжело пережил
я эту весть,
поверил
в ее правдивость лишь
тогда, когда
спустя
два месяца, демобилизовавшись, приехал
в
дом к теще, где в это
время находился сын.
С другой женщиной,
моей
новой супругой
Анной Петровной, поднимали мы Сашу, земной поклон- ей за это.
Но Тоню я храню
в
сердце и помню
тем
крепче,
чем больше
разделяют нас годы.
А.

ХАДЖИ.МАРАТ,
ветеран войны
н
труда.

Здание как здание.
Даже и не предчувствовал,
что
именно
здесь в считанные минуты перевернется вся
моя жизнь.
В аптеке (она располагалась в подвале госпиталя), у шкафа
с
медикаментами увидел
девушку в военной форме. Подал ей записку
от командира. Прочи-

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

„Мы вели машины

Самостоятельн о с т ь
ребенку
шести—семи
лет на улице как пешеходу
необходима,

Наш а д р е с Н^НФШ
р. Нижневартовск, ул Менделеева
(1-й микрорайон).
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В доме сумрачно, пусто и гулко,
Словно здесь и не жили вовек...
Но приходит соседская Юлька —
От горшка два вершна человек.
И стоит королевой без свиты,
И опять начинает игру:
«Знаешь, дай мне, пожалуйста, Витю,
А не дашь — я сама заберу».
Чудный возраст обид и открытий...
Так порою сказать невтерпеж:
«Знаешь, Юлька, что если с Витей
Ты еще и меня заберешь?»
Редактор В. И. А Н Д Р О С Е Н К О
ВНИМАНИЮ

ЧЛЕНОВ

ГСК

«НЕФТЯНИК»

Собрание членов гаражно-строительного кооператива «Нефтяник-1» переносится на 10 февраля
1985 года (сбор в 10-00 часов в красном уголке
автобазы № 9).

470
ВЕСНА

ПРИШЛА.
Фото А. П Р О Т А С О В А .

БЕРЕГИСЬ

Улица влечет детей
множеством
быстро
движущихся,
ярких
разнообразных машин.
Ребятам здесь все интересно. И как важно,
чтобы каждый ребенок
знал элементарные пра
вила безопасности движения на наших улицах.
А знакомить его с
ними можно с самого
раннего детства. Просто, гуляя с малышом,
родители должны обратить его внимание на
знаки дорожного движения, объяснить их назначение. Остановитесь

Вглядимся

Нет в музеях средь знамен и оружия
Отцовского взгляда,
Когда он голосом будто простуженным
Говорит об осколках снаряда.
Упавшего между ним и товарищем,
С которым за партой
Сидел, задачки решал, цветы выращивал
И пальцем водил по контурной карте.
Военными
Дорогами закончился бал выпускной ца рассвете.
Точными, верными
По географии были ответы.
На аттестаты зрелости
Собственными ногами
Расстояние между городами на местности
Они измеряли, шагая
По краю вечности —
И потому другою
Меркою был рост человеческий.
Кому уж какой был положен судьбою
Или осколками
Того снаряда,
Который упал около,
Рядом.
Нет в музеях средь знамен и оружия
Материнского вздоха,
Когда она рукою натруженной
Со стола убирает хлебные крохи,
Вздоха тяжелого, долгого
Под воем бомбежки и свистом,
Длиною провода
За спиною молоденькой телефонистки.
Сегодня в седины вглядимся матерински",
отцовские,
дедовы.
Пули, снаряды, бомбы
Нам ведомы?
Или знакомы?
Очнувшись от будничной лени,
Пред всеми, кто уцелел
И уцелеть не успел,
Встанем, друзья, на колени.

Разговор с Юлькой

Р О Д И Т Е Л Я М НА З А М Е Т К У

у ворот, чтобы посмотреть, не выезжает ли
оттуда машина,
при
этом обратите внимание
на специальный указа
тель «Берегись
автомобиля». Вместе с ребенком
понаблюдайте
за улицей и предложите ему решить
такую
задачу: «Чем
опасен
остановившийся
автомобиль?». Ведь
дети
уверены, что опасность
представляет
только
движущийся транспорт.
Обратите его внимание
на то, что из-за стоящего автобуса
может
внезапно появиться машина на полной скорости.

В. ЛЕВИТИН

Л. БЕЛОУСОВА

I<

Огоньками вспыхнули алые гвоздики
на
заиндевевшем капоте легендарной полуторки,
установленной рядом с музеем Дороги жизни
на Ладожском берегу. Их принес сюда Петр
Григорьевич Михайлин, наездивший
в годы
войны по ледовой трассе не одну тысячу километров.
...Лютая стужа сковала Ладогу, но она же
стала и еще одним врагом блокадников. Нередко Михайлин отдавал свой полушубок, чтобы закутать посиневших от холода ребятишек.
Сейчас варежки, ушанка, рукавицы и полушубок шофера стали экспонатами Центрального музея Вооруженных Сил СССР. А медали
«За отвагу» и «За оборону Ленинграда» —
две самые дорогие награды, которые напоминают Петру Григорьевичу об огненных ледовых рейсах.
После войны Михайлин вернулся на родной
завод, где трудится и поныне.
Нередко старый шофер садится за
руль
своей «Победы», которая служит ему уже без
малого четыре десятка лет. Маршрут у него
чаще всего один и тот же. Миновав кварталы
новостроек, Михайлин выезжает на шоссе, где
до самой Ладоги стоят мемориальные километровые столбы со словами: «Дорога жизни».
(ТАСС).

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

АВТОМОБИЛЯ!

и самая
приемлемая
форма здесь — игровая: «Сегодня ты поведешь меня в булочную,
и мы купим хлеб. Но
сначала расскажи,
по
какой стороне тротуара
надо идти, где перех&
дить улицу?».. Таким
образом ребенок изуча
ет правила
движения
пешехода под контролем и в сопровождении
взрослого.
Кроме того, у него
развивается
наблюдательность,
появляется
необходимость
подумать, представить мысленно, расчленить путь
на небольшие отрезки,
определить расположение ориентиров и обозначить их словом.
Интересен
и такой
игровой момент.
За

время следования
в
общественном транспорте предложите ребенку
представить, что
он
водитель, и рассказать,
как он будет действовать при том или ином
обозначении светофора
Да и пример взрослого нарушителя пра
вил дорожного движе
ния нагляден и поучи
телен. При этом поинтересуйтесь: «А как бы
ты
перешел
улицу,
обошел стоящий автобус?».
Но самое
главное:
будьте сами примером
для ребенка в соблюдении правил дорожного движения.
Г. О С Т Р О В С К А Я ,
методист яслей-сада
№ 12 треста Меги
онгазстрой.

Д

ГДЕ

Д

КОГДА

ДК «ЮБИЛЕИНЫИ»
19 января. Художественный фильм «Медный
ангел». Начало в 15-00, 17-00. Танцевальный вечер. Начало в 20-00.
2 0 января. Народный университет педагогических знаний. Лекция «Воспитание сознательной
дисциплины и любви к труду у школьников». Открытое занятие ансамбля «Фантазия».
Начало
в 12-00. Художественный фильм «Медный ан
гел». Начало в 15-00, 17-00. Танцевальный вечер.
Начало в 20-00.
2 1 января.
Вечер чествования победителей
соцсоревнования. Начало в 16-00.
2 2 января. Художественный фильм «Медный
ангел» Начало в 16-00, 18-00. 20-00.
2 3 января. Художественный фильм «Медный
ангел». Начало в 1 5 0 0 , 17-00. Танцевальный ве
чер. Начало в 20-00.
2 4 января. Художественный фильм «Медный
ангел». Начало в 16-00, 18-00, 2 0 00.
2 5 января. Клуб «Алые паруса». Диспут «Поговорим о долге». Дискотека Начало в 18-00.
2 6 января. Художественный фильм «Пираты
XX века». Начало в 15-00, 17-00. Танцевальный
вечер. Начало в 20-00.
К Л У Б ИМ. 5 0 Л Е Т И Я ВЛКСМ
19 в 2 0 января. Художественный фильм «Очень
важная персона». Начало в 18-20, 20-00.
2 2 и 2 3 января. Художественный фильм «И
жизнь, и слезы, и любовь...». Начало в 18-20,
20-00.

2 4 и 2 5 января. Художественный фильм «Умеющий молчать» 1 и 2 серии. (Индия).
Начало
в 18-20, 20-50.
2 6 и 27 января. Художественный фильм «Уни
кум». Начало в 18-20, 20-00.
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ВСЕХ СТРАН.

СОЕДИНЯЕТЕСЬ!

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
ОРГАН НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Издается с 4 сентября
1941 года
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Итоги работы буровых бригад
ЗА ДЕКАБРЬ 1984 ГОДА
Проходка в метрах
1
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в
я о
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С X И

Нижневартовское управление буровых работ № 1
Рыбакин В. С.
5600
3725
85000
Казаков В. А.
3300
3808
58000
Пазин А. Н.
4500
5008
63000
Давыдов Б. М.
5300
3890
69000
Недильский В. М.
5300
2011
74000
Ткаченко В. С.
5400
4595
64000
Ляпин В. В.
5274
5200
75000
Мовтяненко А. К.
4300
4116
64000
Зиновьев В. Л.
5300
4904
75000
Пономаренко А. С.
3800
955
61000
Громов В. Т.
5300
698
74000
Горшенин П. А.
3757
3600
58000
Итого по У Б Р :
62000
42741
838000

факти
с нач.
года

л
план
на
декаб]

Мастера

ш я
О • «

ее а к
283

82767
54136
60590
55569
76052
64904
75050
60034
80045
54672
68505
76750
809074

100000
60000
66000
70000
75000
67000
• 80000
65000
80000
62000
75000
60000
839000

100103
72156
63010
70181
51422
90051
65599
71070
72714
54730
57383
53993
822412

100000
74000
63000
73000
65000
90000
75000
75000
78000
65000
66000
63000
840000

58278
48540
48878
52142
59618
40556
21 144
329156

71000
60000
60000
80000
90000
65000
41000
390500

35000
46000
42000
39000
39000
35000
40000
52000
41000
39000
40000
52000
500000

29056
49412
44871
41487
30616
34232
35189
71089
52596
41144
31520
56246
517458

37000
46500
43000
40000
40000
37000
41000
60000
43000
40000
41000
60000
500500

Покачевское управление буровых работ
4865
55000
1690
—
4120
50000
1310
50000
2840
682
52000
4100
4488
3533
46000
2503
4110
50000
501
7020
53000
1667
1950
50000
55000
2093
1690
1388
48000
2189
6158
1470
48000
20967
587000
39400

84015
39916
47527
43530
51211
46611
54662
59366
65059
42085
34867
592419

80000
55000
51000
52500
50000
50500
55000
50500
65000
42500
50000
635000

Варьеганскос управление буровых работ
108
41000
2800
2352
41000
2800
320
41000
2800
2157
38000
2900
1881
42000
3000
1249
41000
2800
2202
38000
2700
_
41000
2800
1291
42000
3000
658
38000
2800
38000
1427
2800
39000
2326
2800
480000
16171
34000

27173
20881
32555
38047
*51012
32261
43194
39582
39446
20749
25419
48600
418919

42000
45000
45000
45000
57000
45000
40000
45000
57000
40000
41000
40000
481000

Нижневартовское управление буровых
Шакшин А. Д.
Петров Г. К.
Фумберг Д. В.
Кожаев А. М.
Хикматуллин М. М.
Полетаев В. П.
Павлык В. Н.
Шайхиев Р. Ф.
Вопленко А. В.
Вовк Г. А.
Сибагатуллин Р. Н.
Абражеев В. П.
Итого по У Б Р :

5500
5100
4500
4900
4500
5500
5000
5000
6100
4500
6000
4600
62200

работ № 2

7802
4071
3696
4123
2816
4677
3784
3542
3006
2229
2300
2588
44634

85000
72000
60000
70000
60000
85000
71000
71000
72000
60000
63000
60000
839000

4

Газета выходит ежедневно, кроме
воскресенья н понедельника

Цена 3 сон.

ИНИЦИАТИВА

ВСЕ СКВАЖИНЫ —
В ФОНД ДЕЙСТВУЮЩИХ!
Обращение коллектива шестого цеха добычи нефти и газа нефтегазодобывающего управления Самотлорнефть к трудящимся цехов
добычи нефти н газа, подземного и капитального ремонта скважин,
ко всем рабочим и инженерно-техническим работникам, принимающим участие в обустройстве месторождений и эксплуатации нефтяных и нагнетательных скважин.
Стремясь
достойно
встретить XXVII съезд
КПСС. 40-летие Победы советского
народа
в Великой Отечественной войне. 50-летие стахановского
движения,
руководствуясь решениями Пленумов
ЦК
КПСС, положениями и
выводами, изложенными в речи
товарища
К. У. Черненко на заседании Политбюро ЦК
КПСС 15 ноября 1984
года, трудовой коллектив цеха одобрил и поддержал почин комсо.
мольско - молодежной
четвертой бригады по
добыче нефти и газа
ЦДНГ № 6
мастера
Д. В. Васина
широко
развернуть социалистическое .соревнование-вод

девизов «Все скважины — в фонд действующих! •
Коллектив цеха обязуется в первом квартале привести фонд п р о
стаивающих и бездействующих скважин
к
нормативу, выйти
на
плановый уровень д о
бычи нефти и газа, а
в дальнейшем
вести
работу
по снижению
норматива простаивающего и бездействующего фонда скважин, перевыполнению задания
и
социалистических
обязательств по добыче
ценного сырья.
Обращаясь
к коллективам цехов добычи

нефти и газа, подземного
и капитального
ремонта скважин,
ко
всем рабочим и инженерно-техническим работникам. непосредственно
принимающим
участие в обустройстве
месторождений и эксплуатации нефтяных и
нагнетательных
скважин. призываем поддержать наш почин и
направить всю организаторскую и политико
воспитательную работу
в коллективах на успешное
выполнение
планов и социалистических обязательств завершающего года одиннадцатой пятилетки.

Обращение обсуждено и принято на общем
собрании коллектива 18 января 1 9 8 5 года.

Нижневартовское управление буровых работ № 3
Голубев А. Н.
Абдулганиев Г Н.
Цитринов А Ф.
Люклян Б. Н.
Осипов А. П.
Воронов С. Н.
Девятов В. А.
Итого по У Б Р :

3500
4400
2900
3500
4700
3000
10500
40100

—
2255
1947
2472
1800
803
1748
11025

Мегнонское управление буровых
Мальгин В. П.
Миронов А. Я.
Желизко Ф. П.
Лизогубенко Н А.
Алексеевский Б. Н.
Кирякин И А.
Ксеник В. М.
Бершак А В
Долгополов В. И.
Кит Н. Г.
Рабченюк М П.
Отлячкин А Я.
Итого по У Б Р :

3000
4000
3500
3000
3500
2600
3000
4500
3000
4000
2500
3600
40200

55000
53000
53000
58000
60000
50000
41000
390000

работ

597
1249
1895
2305
1625
2645
1598
700
2461
2139
—

2422
19636

Колесников В. Г.
Вискуп Н. П.
Ленков А В.
Смагин М Д.
Жилизняк В Г.
Федосеев А В.
Веслополов П. А.
Асадов Я. С.
Филимонов А А.
Шаяхметов 3 Я.
Подгорный В. И.
Итого по У Б Р :

Мунасыпов Р М.
Кудряшов В А.
Тутиков И. Ф.
Усманов К И.
Качанов Е. Г.
Шаяхметов Н Ф.
Киреев В. С.
Арсентьев В. А.
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Итого по УБР}

На участке обмотки электродвигателей базы по прокату и
ремонту
электропогружных установок
среди
лучших рабочих называют
имена
А. Абдуллиной и М. Нуритдиновой.

В ахта

У них высокая производительность
труда — задания они выполняют на
1 2 0 — 1 2 5 процентов.
Фото Н. Г Ы Н Г А З О В А .

памяти

В подразделениях объединения Нижневартовскстрой, на участках и в бригадах проходит трудовая
вахта памяти в честь 40-летия Великой Победы.
Бригада стропальщиков М 3. Резника с
железнодорож и о г о
участка
управления
производственно - технологической комплек
тации задание минувшей недели выполнила
на 116 процентов Переработано 4 0 , 6 тысячи тонн грузов, яа 5 6 0 0
тонн больше заплани-

рованного.

Достойно участвуют
в вахте памяти штукатуры.маляры
бригады
В. И. Чеминой из треста-площадки Иркутсксибжилстрой По итогам очередной недели
они вновь перевыполнили нормативную выработку.

Не числом — уменьем выполняют поставленные задачи тру-

боукладчики В. Н. Чистякова из специализированного строительного управления
треста
Нижневартовске с е в строй. Хотя в бригаде
на пять человек меньше, чем положено, она
полностью выполнила
задание рабочей недели, построив 2 3 0 метров инженерных коммуникаций.
В. Б О Г О Д Е Л О В ,
редактор азеты «На

ударной стройке».

2 стр.

Ш1,111„Ш..1.<11..||„„1.1 ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

'

,о
«

• «о-

м < к

/ в п п

„

я н в я р я 1 Уоо г. л ! 15 ( 6 0 0 5 Л

ПОВЕРЬ
В

С Е Б Я
>

ОБЗОР БУРОВЫХ

РАБОТ

Еще за два месяца до нефтегазу второго резуль- ма, кроющаяся
в сознаокончания года
трудно тата. Верится, что и в нынии руководителей У Б Р .
было предположить,
что нешнем году их сопернимастеров, уповающих на
оя так плачевно завершит- чество будет не менее ин- «авось». Вместо
того,
ся д л я буровиков объеди- тересным и плодотворным.
чтобы утеплить трубопронения НнжневартовскнефИз молодых следует отводы. буровое
ооборудотегаз. С опережением граметить
также
мастера
вание.
коммуникации
фика шли проходчики втоД. В. Фумберга.
Лишь
было затрачено 3 5 8 2 (1)
рого. Мегионского и ПокаГод он возглавляет бригачаса на их отогрев. Уве
чевского управлений, знаду. но она заявила о себе
реи, что .и пятой части
чительно прибавил колуже солидно, в полный
этого времени,
понадолектив первого У Б Р . Правголос. И план, и обязабившегося на
запоздада, никак не могли опрательства проходчики
вылую, а по сути лишнюю
Москва. Красная площадь. Нескончаем поток людей к Мавзолею
виться от частых аварий
полнили, а это неплохая
В. И. Ленина.
работу, с лихвой
хватии выброса варьеганцы, но
основа для будущих успе- ло бы на основательную
(Фотохроника ТАСС).
общая картина, как говохов.
подготовку к аномально
рится, смотрелась.
Газета в недавних пубнизким температурам.
ликациях обращала внимаОднако
наступивший
По-прежнему много в
ние читателей на огром- бригадах простоев. ВсеР И Й Тимнргалиноябрь перечеркнул
все
НАШИ К А Н Д И Д А Т Ы
евич
Габдулхарадужные надежды буро- ный разрыв между планаго по объединению тольми
и
обязательствами
виков. к сильным морозам
ков
из
тех
людей,
с
кем
Мучили
сомнения:
смоко в декабре они выраударному трудились на
бригад в третьем управлеони оказались не готовы.
через полчаса знаком- жет ли навести порядок? пятой
зились во внушительной
компрессорной
нии. Не будем вновь остаОтносительно теплые зиСмог.
Поддержали
мноства
чувствуешь
себя
цифре — 13931 час, или
станции на Самотлоре,
навливаться на этом явно
мы прошлых лет притупигие
рабочие
Задевало
так, будто знал его всю
7 6 тысяч недоданных метсроки были сокращены
их: квалификацию имели бдительность проходчи- не лучшем способе мобили- ров. Вина в этом не тольжизнь.
более чем вдвое. Да
ют
высокую,
а
ходят
ков. А север успокоенности зации сил буровиков, при- ко проходчиков, но и их
Габдулхаков никогда
иначе нельзя, считают,
несшем лишь разочарова- смежников.
в отстающих.
не простил, в результате
не искал громкой слазвание бригады комму,
ние и равнодушие к конечплан ноября был с тресСвой
отрицательный
вы. Просто на совесть
нистического труда к
В первый же месяц
ному результату.
Предком
провален.
Декабрь
вклад внесли тампонажработал. И слава сама
этому обязывает.
бригада
выполнила
приятие
дорабатывало
год,
еще более усугубил полоники — 4 0 8 часов, геонашла его. По праву
план.
прямо скажем, спустя руНет-нет да и услыжение: из 66 местных
физики—411,
вышкосчитается он лучшим
кава.
Из
семи
бригад
шишь: успехи бригады
бригад справилось с задаВместе с механизамонтажники — 1 157, ба- бригадиром
треста
лишь
одна
справилась
с
оттого, что люди
там
нием только семь. В Варьзы производственно - техНижневартовскн е ф т е- торами тринадцать чедобросо.
еганском и третьем Ниж- планом, с обязательствами
ловек в бригаде. Три- подобрались
нического обслуживания
строй.
—никто.
Не
нашлось
в
вестные Не только. А
невартовском управлениях
надцать
характеров.
и ремонта — 2 1 6 часов
управлении
коллектива, Часто отключалась элект— Не могу сказать.
творческая
ни одна бригада план не
Брать в расчет прихо- сметка? А
отважившегося
взять
на
инициатива,
постоянвыполнила. В Мегионском
роэнергия.
себя
груз
лидера.
Не
с
ный поиск новых,
бо.
«повезло» лишь
коллекСравнительно
недавно
лучшей стороны проявили
лее рациональных путиву И. А. Кирякина.
перед
проходчиками
Сатей выполнения зада• В итоге весь солидный себя партийная организа- мотлорского и Покачевция, профсоюзный
коминий? Эти важные казапас, который вроде бы
ского
месторождений
возчества —
неотъемлегарантировал
прочность тет, которые в-ответствен- никла
проблема,
связанмая часть
характера
предприятиям, был ликви- ной ситуации ограничи- ная с усложнением
разлись ролью сторонних набкаждого члена бригады.
дирован.
УБР-1
небуривания
этих
площалюдателей.
И прежде всего самого
додало к плану 29 тысяч
Мегионцам в минувшем дей из-за резкого увели• • •
Габдулхакова.
Благо- ;
метров. У Б Р - 3 и Варьечения
пластового
давлегоду досталось много лестдаря
стараниям.
бе-:
ганское У Б Р по 61 тысяче,
ния,
уплотняющейся
сетных слов. Действительно,
что мы работаем луч- дится не только разряд,
режливости.
смекалке
У Б Р - 2 — 17 тысяч метони значительно поправи- ки разработки. Одновреше других, — говорит
досрочно сдаются объ- _
ров.
но и склонности.
ли
свои дела, впервые в менно повысились требоЮрий
Тимиргалиевич.
екты, экономятся стро_*
Особую тревогу вызывания
к
сдаче
скважин
О своих товарищах
— Может быть, чутьительные материалы—
вает отставание еще не- пятилетке познали вкус «под ключ»
со
стороны
Габдулхаков рассказы, поступают дополнительчуть.
давно лучшего предприя- победы. Однако финально- нефтедобытчиков.
Все
вает с большой теплого аккорда не получилось.
ные рубли в ' общенатия отрасли —
УБР-1.
эти
обстоятельства
застав
К
примеру,
задание
той. Как мче кажется
В Покачевском управродную копилку.
Впервые за многие годы
ляют
буровиков
искать
минувшего
года
выполон наделен
талантом
лении
буровых
работ
не справилась с обязательнили
досрочно
и
раньновые
технологические
— Пример хозяйскообщения с людьми, ис.
особую
озабоченность
ствами бпигада В. С. Рыше,
чем
остальные
решения, современные мего отношения к делу у
ключительной
доброи тревогу вызывала
вебакина. Более того, постоколлективы.
Пятилеттоды
строительства
скванас показывают
все,
той.
Оттого и прочдущая бригада В. Г. Коянный лидер соревнования
ний план бригада обяжин на высоком техниче— говорит
Габдулха.
но связывают его со
лесникова. Почти месяц
не выполнил годовой план.
залась
завершить
к
ском уровне.
ков. — Вот
электровсеми из бригады нити
простоял коллектив
в
Заметно
сдала позиции
50-летию стахановско.
сварщик Вахит Гайсин.
понимания
и
общих
ожидании нового куста.
Пока же этот уровень
бригада В Т.
Громова.
го движения, на полгоНа его работу
любо
забот.
Администрация
УБР.
оставляет желать лучшеКак-то не поднимается руда раньше, и с хоропосмотреть. Все у него
проявив нерасторопность,
го. Не хватает
геофизишим качеством.
ДисНе случайно Виктор
ка рядом с именем этого
рассчитано до мелочей.
я бы сказал, даже бесческих приборов
повыциплина строгая, срыГорбачев вместе с ним
известного и заслуженного
Оставшийся
КУСОК
печность, поставила под шенной точности, твердых
вов нет.
перешел
из
бригады
мастера
ставить слово
электрота или
трубы
сомнение
обязательства
долот, полимерных • реаСкороходова Почти де«отстающий». Но факт
не выбросит. Все в
бригады. И все-таки буБригадирствует Габгентов, турбинной технивять лет трудится вмес.
есть факт: с годовой прогчело пускает В работе
ровикам хватило
силы, ки.
дулхаков почти три го- те. Для человека необА без них сегодня
раммой громовцы не спрамногое зависит от техда. А до этого работал ходимо немало условий,
характера с честью вый- трудно рассчитывать
на
ники. Случись поломвились.
звеньевым в бригаде
ти из трудного положеувеличение проходки, по
чтобы работалось хорока трактора или
ямо.
Судя по всему, в управния
и по итогам года
вышение качества
буре- электромонтаж н и к о в
шо. Доброе отношение «упд — ребята не Ж Д У Т ,
лении происходит
смена
Алексея Николаевича
занять
Почетное третье ния.
и внимание. Умение
когда машинист почилидеров. Отличных показаСкороходова. Многому
других увидеть, понять
Но наряду
с перечиснит. — помогают ему.
телей добилась
бригада, место по объединению.
у него научился. Счии разделить твои заболенными проблемами хоПокачевцы дали сверх
П. А. Горшенипа. На про. И тогда снова у
тает себя его учеником.
ты и трудности.
чется остановиться
еще
плана более пяти тысяч
тяжении всего минувшего
электромонтажников з а .
Благодаря
Скороходона
одной,
на
наш
взгляд,
метров.
Это
можно
быгода она настойчиво и цечнпит работа,
а там,
ву дело изучил до тонОбщее
дело тогда
самой важной. Эта пробло бы
расценивать кан
леустремленно шла к нагле всего труднее, букости.
лишь
ладится.
когда
лема
отношения
к
своему
успех, если
бы общий
меченному рубежу — выдет бригадир.
коллектив спаян
не
делу, заключающаяся
в
показатель проходки не
полнению обязательств, ни
Поворот в биографии
привычкой —
Когда
ня собрании
оказался ниже предыду- нередком отсутствии веры
разу не допустив заметГабдулхакова
был не только
в собственные силы,
невстал ВОПРОС кого ВЫДщего года.
единой целью и стремного сбоя. И восемнадцать
случайным.
РуководВИНУТЬ кандидатом
в
В Варьеганском управ- умении преодолевать труд
тысяч сверхплановых метлением После буровиство первого специали.
тепутаты
городского
ности.
неукрепившемся
обязаров — заслуженная награ- лении выполнили
ков на обустройство
зированного
управлеСовета
мнение
было
еще чувстве хозяина.
две бригады.
да за напряженны^ труд, тельство
кустов электромонтаж"тннодуншым — Юрия
ния электромонтажных
умелое распределение сил, Одна из них—В. С. КиВ связи с этим
не
ники приходят одними
Тчмиргалиевича.
реева, принявшего
год
упорство.
работ
давно
заметило
сколько
слов об иваноиз первых
подводят
назад отстающую бригаВ. А. Казаков, перейдя
его умение руководить
франковских буровиках,
Ж и з н ь еше раз подэлектроэнергию, ставят
ду. Однако этот впечатв отстающую бригаду, за
работающих вахтово-экствердила нехитрую ис.
людьми Не без колеба- трансформаторные под.
факт лишь откороткое время сумел до- ляющий
педиционным
методом
ТИНУ — дело, которое
ний принял бригаду
станции.
И
каждый
биться главного — веры теняет общее неблагопа
согрето душой, по досЕсли иметь в виду объ.
Известна она была нераз
бригада
стремится
коллектива в собственные лучие, возникшее в У Б Р
тоинству
оценивают
ективные причины, сдердисциплинированностью,
в последнее время. Праксилы. В течение трех полюди
сократить
сроки их
живающие проходку, то у
ходила
в
отстающих.
тически
весь
год
коллекследних месяцев бригада в
них-то как раз их было
монтажа. Особенно поА. ЕВДОКИМОВА.
числе
правофланговых. тив предприятия трудил
более чем достаточно. Но
ся
не
в
полном
составе,
Кстати, и его бывшая, нына сегодняшний день наине— В. Л. Зиновьева, ус- ликвидировались последбольшая
сверхплановая
пешно справилась с обяза- ствия газового выброса в проходка — У них. качебригаде В А. Кудряшова
тельствами.
ство скважин
— тоже.
Теперь о
проблемах
В У Б Р - 2 незыблемы поДа и в морозы они меньНаша страна отметиНаивно было
бы к ним
зиции у бригады
Героя
Необычным по форме ла работница нашего
ше других имели потерь.
ла 26-ю годовщину КуСоциалистического Труда относить сильные морозы,
Вот такой парадокс
пои содержанию
было
управления В. Га лиева,
или, как их называют
в
бинской
революции.
А. Д. Шакшина.
Стотылучается: свои, что имели,
это
занятие
«Современ
побывавшая недавно в
объединении,
аномально
Политический
клуб
сячный
рубеж
из всех
— теряют,
а
«чужие»
этой стране в качестве
«Современник»
обще- ника». Просмотр телеколлективов объединения низкие температуры. Сетемпы наращивают, покавизионного
кинофильпокорился только ей. Ос- нер есть север. И минус
жития Ме 3 3 посвятил
туриста.
О
нравах,
зывая пример
действитрую конкуренцию
шак- 4 0 может быть неожидан- тельно делового подхода
ма «Об этом приходибратской
республике
обычаях, образе жизни
шинцам составила комсо- ным только для плохого
к решению поставленных
одно из своих последлось
молчать»
как
кубинцев
рассказала
мольско-молодежная брига- хозяина, своевременно не
задач. Тут есть над чем
них заседаний, назвав будто приблизил к нам
она жильцам общежиподготовившегося
к зида В. П. Полетаева, добивподумать.
его «Куба»—далекая и
далекую Кубу.
Перед тия.
ме. Вот это у ж е проблешаяся по Нижневартовскблизкая».
В. Ч И Ж О В .
собравшимися выступиО. М И Т Ю Ш К И Н А .

Ю

Когда душой

согрето

Куба — далекая и близкая
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жизнь

После Великого Октября в нашей стране
сложилась
советская
музыкальная классика.
В ее сокровищницу вносят свой вклад лучшие
мастера
многонационального
искусства.
Почетное место среди
них по праву принадлежит Герою Социалистического Труда, народному артисту С С С Р ,
лауреату Ленинской и
Государственной
премий Д. В. Кабалевскому. Неуемна творческая
энергия этого человека
— выдающегося композитора, общественного
деятеля, ученого, педагога, публициста.
Его
произведения завоевали
всемирную известность.
Дружеские узы связывают композитора с
молодежью,
детьми.

Н

ЕТ, не зря всетаки
говорят,
что
под
Новый год с каждым
из нас может случиться такое, о чем
будешь потом долго вспоминать, а если и расскажешь кому об этом,
ни за что не поверят.
Один из таких невероятных случаев, взбудораживших администра.

ШШШНШППШНШИИШШШШШШПИПП ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

Верность искусству

Им посвящает он свою
музыку и кипучую организаторскую и преподавательскую деятельность. Недаром именно
он избран
почетным
президентом международного общества
по
музыкальному воспитанию
детей.
Музыка
Д. Кабалевского близка
и понятна
каждому.
Его песни
«Веселое
звено», « Н а ш
край»
поют дети всех национальностей нашей страны.
Творческий
вечер,
посвященный 80-летию
композитора, прошел в
детской школе искусств.
Открыла его преподаватель
теоретического
отдела В. В.
Гусак.
Она рассказала о многогранности
таланта
композитора, его твор-

дом! — ласково молвила Снегурочка.
— Здрасьте!... Спасибо!.. —
вразнобой
ответили те, повернувшись к
нежданным
гостям.
— Новогодний праздник на пороге,
а вы
почему-то невеселые.
— Да вот «сюрпризец» преподнесли нам:
отменили диетпитание.

ческом пути. А маленькие исполнители
одарили слушателей
музыкой, полной огня и
поэтических раздумий.
Многие из них выступали впервые.
Первоклассница Оксана Насырова замечательно сыграла маленькую пьеску
«Ежик».
Надолго останутся в памяти искрометные, виртуозные пьесы в исполнении Иры Малетиной,
Иры
Микиной, Иры
Долннской и поэтические картины-зарисовки
в исполнении
Нины
Энтиной, Оли
Игошиной, Максима Гусака...
В концерте прозвучали произведения в исполнении фортепьянного дуэта Рональда Кедра и Татьяны
Вейнгардт. Они подготови-

ли «Хор»
из оперы
«Кола Брюньон». Интересно выступил
ансамбль виолончелистов
под руководством Е. В.
Дьяковой.
Каждый концертный
номер участники вечера
встречали бурными аплодисментами. В
память об этом событии
каждому из них вручили памятные подарки
и .сувениры.
Пусть звучит на радость детям
музыка
Кабалевского, неутомимого борца за мир и
прогресс, за
идеалы
"реалистического искусства. Пусть она обогащает духовный
мир,
приобщает к истинно
прекрасному!
Л. С Т Р Е Л Ь Ч Е Н К О ,
зав. фортепианным
отделением
ДШИ.

Дед Мороз. — Выходит,
нынче у диетчиков-то
вроде как выходной в
питании?
—Совершенно
правильно, —
поощрила
улыбкой Деда Мороза
за догадливость Татьяна Викторовна. — Мы
тут. проявили инициативу: сегодня всех наших диетчиков перевели на односуточное лечебное голодание.

— Пойдем-ка отсюда, Снегурочка, — сказал Дед Мороз, выходя
из кухни. — Проведаем директора
комбината Серафиму Степановну Ильясову, в ведении которой эта столовая. С нее надо спросить за то, что диетпитание в Нижневартовске превратили в диетстрадания.
— А она здесь, товарищ Мороз, — сказала
зав. производством, показывая на только что
вошедшую женщину.
—
Здравствуйтездравствуйте, — ответил на приветствие Дед
Мороз. — А я вас тут
недобрым словом вспоминал. Что же это вы
за диетической столовой
плохо смотрите?
— Как же так! Мы
им уделяем
большое
внимание: подсказываем. советуем,—ответила
директор. — Помогаем,
короче говоря.
— Значит плохо помогаете, и спросу никакого нет, — проворчал Дед Мороз, — если
диетическая
столовая
не соответствует
вывеске.
Бородатый
гость
хмуро осмотрел руководителей столовой и комбината, а потом строго
изрек:
— Ну вот что, любезные. пос^ушайте-ка,
что я вам скажу. Досрочно
выполненный
план по диетпитанию,
а значит и ваш почин,
я признаю
нелепыми
и еще аб... — Тут он
запнулся. — Как это
мудреное слово-то, Снегурочка, называется?
— Абсурдными, —
подсказала та.
— Вот-вот.. А диетчиков сей же час накормить, — продолжал
Дед Мороз. — В столовой же навести полный порядок.
На это
даю вам сроку месяц.
Ежели
не выполните
мое указание,
сурово
накажу: в сосульки или
в снежных
баб
вас
превращу. Так и знайте.
И только
произнес
Дед Мороз эти слова и
стукнул палкой об пол,
как двери широко распахнулись, а когда пар
улетучился, гостей уже
не было.
...Вот какая необыкновенная история приключилась в диетической столовой. И если
очевидцы
расскажут
кому-нибудь об
этом,
им, конечно же, не поверят, хотя под Новый
год еще и не то может
случиться.

— Вот и лечились
бы голоданием сами,—
проворчал
тощенький

ДИЕТСТРАДАНИЯ,
и о товарище Морозе и его угрозе
цию «Диетической столовой» и первого комбината, которому
она
принадлежит,
произошел тридцать первого
декабря одна
тысяча
девятьсот восемьдесят
четвертого года. Правда, было это не в полночь, а несколько раньше — в обеденный перерыв.
Когда к раздаче выстроилась очередь, двери в столовую широко
распахнулись, и в помещение ворвался снежный вихрь. Но вот мягко опустились на пол
снежинки,
рассеялся
пар, и перед взорами
изумленных
посетителей предстали
совершенно живые Дед Мороз и Снегурочка.
— Здравствуйте, диетчнки!
—
пробасил
Дед Мороз, обращаясь
к очереди.
— А мы не диетчики.
— прохрипел заросший
щегпной детина с бутылкой в кармане полушубка. — Диетчики,
вон они, у кассы которые От них '>дно ОесПОЬОИС1 НО гак И норовят без очереди
пролезть, как будто
нам
охота каждый день на
работ у опаздыва гь А
план столовой, между
прочим,
не диетчики
выполняют, а мы.
Окружившие кассира
люди еще до прихода
Деда Мороза и Снегурочки бестолково шумели и сердито вопрошали
— Почему наши путевки на диетпитание
стали
недействительными? Ведь месяц-то
еще не кончился...
— Диетчики, здравствуйте! — громко повторил приветствие Дед
Мороз.
— Горячо поздравляем вас с Новым го-
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— А позовите-ка ко
мне зав. производством
и диетсестру! — насупившись, грозно приказал Дед Мороз.
И вот
появились
Татьяна
Викторовна
Марченко и Ирина Николаевна Полевчук. С
ходу оценив критическую ситуацию,
обе
очень мило поздоровались с гостями.
— На*ш
коллектив
хорошо подготовился к
встрече самого желанного праздника, — похвалилась хозяйка столовой Т. В. Марченко.
— Вот посмотрите, как
мы украсили зал для
дорогих наших посетителей. — Она широко
повела рукой, как бы
приглашая всех полюбоваться. Дед
Мороз
с иии-ресом посмотрел
на плакат «Дооро пожаловать!», на
украшенную олестк^ми елку в углу и бумажные
снежинки
на
окнах.
Но взгляд е ю неожиданно
наткнулся
на
оа гарей пустых бутылок, уставленных вдоль
стен, и он от досады
только крикнул.

— Да разве же это
диетпитание! — перебила худощавого пожилая женщина. — Салатов, винегретов,
молочного
супа,
каши
всегда не хватает, простокваши и в
помине
нет. В магазине
«Кулинария» ватрушки с
клюквой
продают,
а
ф д е с ь творога не увидишь. Хлеб и гот редко
бывает.

— А теперь, уважаемый товарищ
Мороз,
разрешите
отрапортовать вам о наших успехах.
'1ут
заведующая
производством развернула бумагу и, не переводя дух, громко и с
выражением прочитала.
— Включившись
в
разгоревшееся
ярким
пламенем
соревнование за достойную встречу великолепного праздника — Нового
года,
наш коллектив досрочно выполнил
план по
диетпитанию...
— Погодите-ка, любезная,
—
прервал
красноречивый
рапорт

—Это что за
безобразие?! — вскипел
Дед Мороз и стукнул
палкой об пол.
Разгневанный,
широченными шагами
направился он на кухню.
Снегурочка за ним еле
поспевала. Диетчики и
стоявшие
в
очереди
затаили дыхание и вытянули шеи.
Сначала
было тихо, видимо, нежданные гости пробовали
блюда Но вот из кухни донесся густой дедов бас. Он так распекал поваров за низкое
качество
диетических
яств, что в окнах стекла дрожали.

диетчик. — Да больше
интересовались бы. порядком. А то ведь как
мы питаемся: не успел
к открытию столовой —
остаешься без
диетических блюд. Поэтому
у многих из нас неиспользованных
талонов
на целую неделю осталось...

— Давай ка,
Снегурочка, отведаем борща да каши, — предложил Дед Мороз.
Гости о т р а в и л и с ь к
раздаче, откуда тянулась очередь. С ложек
и вилок, которые взял
Д е д Мироз, капала жирная вода, а между зубцами одной из вилок
застряла квашеная капуста.

Б- ГУСЕВ.

К 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
О ЧЕМ ПИСАЛА ГАЗЕТА
СОРОК ЛЕТ НАЗАД

Военное
детство тыла
Г1 РИ
Охтеурской
' ' школе
создан
кружок бойцов противовоздушной и противохимической
обороны.
Руководит им А. II.
Конышев. Ребята
занимаются
с большой
охотой и желанием.
Состоялся
первый
выпуск. Из двенадцати
кружковцев на «отлично» сдали зачеты шесть
человек, остальные по.
лучили оценку
«хорошо».
Среди
отличников
Галя Алина, Юра Ко.
пасов, Лариса Шишкина и другие школьники. Они готовы в любую минуту встать на
защиту Родины.
Р. ГУБИНА.
с

ВОИМИ
делами
ребята хоть к а к .
то хотят помочь фронту. Ученики
седьмого
-класса Ларьякской ш к о .
лы
Л.
Скосырева,
К. Смолеева, Г. Дуреева в это воскресенье
помогли напилить дров.
Девочки не первый раз
помогают семьям фронтовиков. Над многими
ребята взяли шефство.
О. Р Ы Л О В А .
ЕНИК
ОхтеурУЧской
школы, ком.
сомолец Коля Г1 расин
выходной день 8 мая
п р о в е л
на промысле. Он добыл тридцать килограммов рыбы. Весь улов сдал
в особый фонд командования Красной Армии.
Сейчас Коля готовится досрочно
сдать
экзамены в школе, чтобы скорее включиться
в работу на промыслах
вместе со взрослыми.
А. Б О Г А Т Ы Р Е В А .
П РОШЛИ
устные
1
• экзамены по геометрии в десятом классе средней школы Ларьяка. Учащиеся
добросовестно подготовились
к ним и показали хорошие знания. Из шести человек двое сдали
на «отлично», двое на
«хорошо».
А семиклассники в
это время писали изложение по литературе.
Тема его — «Накануне
демонстрации»
(отры-

вок из романа А. М.
Горького «Мать»). Результаты
- хорошие.
Почти половина написала на «отлично». Плохих оценок нет.
Л. П Л Ю Х И Н А ,
директор Ларьякской школы.
О

ПОМЕЩЕНИИ
Ларьякской средней школы в июне открылся детский лагерь.
В него приняли сорок
восемь детей в возрасте от восьми до двенадцати лет.
Дети получают хорошее питание, занимаются спортом, общественно полезным трудом.
П. П О Л И К А Р П О В А ,
начальник лагеря.
в

Т О Л Ь К О что взош• ло солнце. Понежиться бы, поваляться
еще в постели, но пионеры Леня Николаев и
Толя Натусов уже на
берегу реки. Они внимательно
следят
за
расставленными
удочками.
Ребята
пообещали
выловить по нескольку
десятков килограммов
рыбы для Красной Армии. Мальчики держат
свое слово, За несколько дней они выловили
и сдали в фонд главного командования
24
килограмма рыбы.
3. ЗАМЯТИНА.
К О Л Х О З «Ударник
второй пятилетки»
досрочно выполнил годовое задание по рыбодобыче. Большая заслуга в этом комсомольцев Ларьяка.
Молодой рыбак Василий Прасин
выполнил годовой план на 155
процентов. Его двенадцатилетний брат Никифор добыл в 1943 году
больше
29
центнеров рыбы.
Школьники трудятся
и на уборке сена. Добросовестно
работает
на сеноуборочной в деревне Мега
бригада
под руководством
Н.
Малис. Они ежедневно
увеличивают норму выработки на сенокосе.
А. МАЖЕВА.
(Публикации взяты
из выпусков газеты за
1 9 4 3 год.)
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ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Коллектив лаборатории тепловых процессов Физико-энергетического института
АII
Латвийской
С С Р разработал электронный прибор, автоматически
регулирующий работу отопительных систем.
Датчики, созданные учеными лаборатории,
способны
собирать и обрабатывать данные внешних погодных
условий и с их учетом управлять подачей тепла на
объект.
На снимке: автоматические регуляторы.
(Фотохроника ТАСС).

Редактор В. И. АНДРОСЕНКО

РАСПИСАНИЕ
движения самолетов
аэропорта
„Нижневартовск"
НА

ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ ПО 14 МАЯ 1985 ГОДА
Время

Номер
рейса

Тип
самолета

Аэропорт назначения
частота движения

отправле.
вия ив
Нижневартовска

ТУ-154

МОСКВА ДМД
1.01 — 19.04
ежедневно

09-55

1320

258

ТУ-154

МОСКВА Ш Р М
с 20.04 ежедневно

09-55

13-20

260

ТУ-154

05-05

260

ТУ-154

МОСКВА ДМД
1.01 — 19.04 1, 4
МОСКВА Ш Р М
с 20.04 1, 4

П-112

АН-24

4398

АН-24

5428

ТУ-154

Щ-208

АН-24

50

—

257

МОСКВА Ш Р М
с 20.04 ежедневно

0 8 15

11-25

50

08-30

—

259

МОСКВА ДМД
1.01 — 19.04 1. 4

00-50

03-55

50

05-05

08-30

—

259

00-50

04-00

50

БУГУЛЬМА
1, 2, 3, 5, 6
КУСТАНАЙ
3, 5, 7

01-05

06-40

ТЮМЕНЬ

П-111

19-00

Оо-ю

35

13-40

19-25

ТЮМЕНЬ
КУРГАН

4397

МОСКВА Ш Р М
с 20.04 1, 4
БУГУЛЬМА
1. 2, 4. 5. 7
КУСТАНАЙ 3, 5, 7
1

06-30

1255

29

КУЙБЫШЕВ
по 2.05 1, 2, 3, 4. 6
с 0 3 . 0 5 1, 2, 3. 5, 7

03-35

06-15

23-45

02-20

38

09-55

06-10

0845

38

К У Р Г А Н 2, 4, 6

14-20

12-35
19-20

КУЙБЫШЕВ
1. 2, 3, 5, 7
1, 2. 3, 5. 7
К У Р Г А Н 2. 4. 6

08-50

13-40

24

09-55

1555

84

23-05

03-15

64

23-00

04-15

20-30
20-15

00-30

60

03-55

62

20-15
22-05

03-55
03-55

62
62

Н О В О С И Б И Р С К 1, 3, Ь

18-15

20-50

НОВОСИБИРСК
ежедневно

07 25

10-50

22
22

3-6011

НОВОКУЗНЕЦК
2, 4, 6

04-30

08-05

26

3 6013

НОВОКУЗНЕЦК
1, 3, 5
ОМСК
ежедневно

05-15

09-10

26

09-25

11-30

19

СВЕРДЛОВСК
по 1, 3. 5. 7
1, 2, 4, 6
СОЧИ
по 31 0 3 1, 2, 3, 4

12-00

13.45

25

03-55

05-40

21 5 0

05-25

25
64

с 0 1 . 0 4 1, 2, 3. 4. 5, 6

21-50

05-25

СУРГУТ 1, 3 5
С У Р Г Л 2. 4, 6
ТЮМЕНЬ
по 19.04 ежедневно
ежедневно

23 20

00-05

10 10
07-05

11-00
08.20

20

07-05
09-00

08-20

20

10.20

20

09-00
17 5 5

1020
19-35

20

08-25

10-25

31

13-10

14-10

14

05-55

07-50

28

21-55

23-50

23-15

7342

ТУ-154

К И Е В с 1.04 2, 6

04-45

09-10

8506

ТУ-154

05-55

11-35

6348
7864

ТУ-154
ТУ-134

ЛЕНИНГРАД
с 28.04 3, 6
МИН-ВОДЫ 1, 4

02-00
05-20

06-15

7864

ТУ-154

МИНСК
по 3 1 . 0 3 1, 2, 3, 5, 7

0 5 20

с 1.04 3, 5. 7
с 10.05 1, 3, 5, 7
Н О В О С И Б И Р С К 2, 4, 6

11-30
03-05

АН-24

НОВОСИБИРСК
ежедневно

11-50

3.6012

АН-24

НОВОКУЗНЕЦК
2, 4, 6

11-40

15-10

3-6014

АН-24

НОВОКУЗНЕЦК
по 3 1 . 0 3 1, 3, 5
ОМСК
ежедневно

10-10

13-50

12-10

14 15

09-00

10-55

01 0 0
11-20

02-55
19-05

11-20

19-05

3227

ТУ-134

СВЕРДЛОВСК
по 12:05 1, 3, 5, 7
с 13.05 1. 2, 4, 6
СОЧИ
по 3 1 . 0 3 1, 2, 3, 4, 5

7341

УФА

7341

—

ТЮМЕНЬ

8505
6347

—

ПЕРМЬ
ГОРЬКИЙ

7863

—

КОЛПАШ.
КОЛПАШ.
ТОМСК
_

3-2013
3-2041

1

3-3009
2973

ТЮМЕНЬ
КУЙБЫШЕВ

3228

ТЮМЕНЬ
КУЙБЫШЕВ

АН-24

СУРГУТ 1„ 3, 5

21.30

22 20.

—

3-2014

08.45
1945

09-30
21 0 5

—

3 6012
3167

12-50
06-25

07-50

0 6 25

07 5 0

20-15

22-00

3168

ТУ-154

Т-60

ТУ-134

ТЮМЕНЬ
по 3 1 . 0 3 2, 3, 4, 5, 6

220

ЯК-40

с 01.04 2. 3, 4, 5, 6, 7
ТЮМЕНЬ
ежедневно

ТУ-154

Т-260

ЯК-40

3048

ТУ-134

УФА
1. 2, 3. 4, 5, 7
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
2, 4, 6
ЧЕЛЯБИНСК
по 12.05 1, 3, 5, 7
с 13.05 1, 2. 4, 6

П Р И М Е Ч А Н И Е . Обозначение дней недели: 1 —
понедельник, 2 — вторник 3 — среда. 4 — чет.
верг, 5 — пятница, 6 — суббота, 7 — воскресенье.
Пассажир имеет право бесплатно провезти бага»
2 0 кг на самолетах ТУ 154, ТУ 134, ИЛ 18, АН-24,
ЯК-40.
Продажа авиабилетов производится в течение

Ваш а д р е с 62Н440
е. Нижневартовск ул Менделеева
(1-й микрорайон)

1)

КИЕВ
16.01 — 3 1 . 0 3 3, 6
КИЕВ
с 1.04 1, 5
Л Е Н И Н Г Р А Д 2, 5
МИН ВОДЫ

3,

7

МИНСК
по 3 1 . 0 3 1. 2, 4, 6, 7
2, 4. 6
с 10 0 5 2. 4, 6. 7

ПЕРМЬ

АН-24

СУРГУТ 2, 4, 6
ТЮМЕНЬ
по 19.04 ежедневно
с 20.04 ежедневно

5774

Щ-207

•

с 01.04 1, 2, 3, 4, 5, 6
3-2013
3-6011

СУРГУТ
ТЮМЕНЬ

13-25

05-20
00-45

3-2042

ТУ-134

5427

13-25

15-05

2974

вылета ва прибытия к Тариф
Нижне- | • ВУб.
аэропорта
назначения ва ото век
18-10

16-50

АН-24

Из аэропорта
частота движения

15-05

КИЕВ
16.01 — 3 1 . 0 3 3, 6

3-3010

Номер
рейса

МОСКВА Д М Д
1.01 — 19.04
ежедневно

ТУ-134

АН-24

С посадкой
в аэропорту

257

7342

3-2014

московское)
Время

прибытия
в аропорт
назначения

258

(Время

14 10
—

Т-59

—

219

13 4 5

—

5773

14-50

15 5 0

—

Т-259

14-55

17-05

06-50

09-00

3047

ТЮМЕНЬ
'
по 31.03 1, 2, 3. 4 5
с 01 04 1, 2. 3. 4, 5 6
Т Ю М Е Н Ь ежедневно
УФА
1, 2, 3. 4, 5, 7
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
2. 4, 6
ЧЕЛЯБИНСК
по 12 0 5 1. 3, 5, 7
е 13 0 5 1, 3, 5, 7

15 дней до вылета самолета по расписанию. Авиа.
билеты можно приобрести
в кассах
.-ороаского
агентства (11 микрорайон, ул. Спортивная. 15), в
агентстве г Мегиона. в отдельных цасеа* агентства
Время работы агентства с 9.00 до 20.00, перерыв
с 14.00 до 15.00, без выходных (время работы мест,
вое).

58

5

!

11-35

.

7
7

Регистрация билетов в аэропорту на ТУ-154 п .
чинается за 1 час. 3 0 минут во вылета оо распвса
нню яа Т У . 1 3 4 И Л . 1 8 АН-24 Я К . 4 0 — м 1 час
до вылета по расписанию Регнстраоня б н л е ю в за
канчивается за 40 МИНУТ ДО вылета самолета.
Расписание рекламное, возможны изменения.
Справки по телефону 2 . 0 2 . 4 8 .
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ввформаци
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ПРОЛЕТАРИИ РС.РХ СТРАН. С О ЕД И Н Я Й ТЕС Ь I

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
ОРГАН НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Издается с 4 сентября
1941 года

№ 16 (6006)

СРЕДА,

23

января

1 9 8 5 года

Пятилетка.
Год завершающий
ИНИЦИАТИВА

СКВАЖИНЫ—
оЕЗ ПРОСТОЯ
В
управлении
Нижневартовскнефть
имени В. И. Ленина
состоялось совместное собрание пятой
бригады по добыче
нефти и газа
(цех
№ 2) и
девятой
бригады подземного
ремонта
скважин.
Мастер ремонтников
А. Пронькин предложил закрепить за
коллективом, который он возглавляет,
весь фонд скважин
бригады нефтедобытчиков, и тогда его
бригада сделает все
необходимое, чтобы
к концу 1985 года
не было ни
одной
скважины, простаивающей в ожидании
подземного ремонта.
Промысловики во
главе с
мастером
М.
Лукмановым
поддержали
это
предложение.
Они
заверили
участников рабочего собрания.
что
бригаде
ПРС будет оказана
всесторонняя
помощь. Так в управлении
им. Ленина
родился ценный почин, девизом которого
стали слова:
«Ни одной скважины, простаивающей
в ожидании подземного ремонта».
Почин бригад мастеров А Проньки.
на и М Лукманова,
распространение которого поможет кол.
лективу НГДУповы
сить уровень добычи вефти.
одобрен
партийным комитетом и администрацией управления.
К ДОРОШЕНКО.
экономист' НГДУ
Нижневартовск
нефть

Успешно выполняет январский плав коллектив пятого Нижневартовского Комсомольске.молодежного монтажного управления треста
Тю.
меньгазмонтаж.
Строители
сейчас
трудятся
на монтаже
домов МвМ? 7 и 16
в
шестом
микрорайоне,
здании районного ин• формационно.вычисли.
тельного центра и ряде объектов
поселка
Лангепас.
Государстве н н ы й
план прошлого года управление
выполнило
по всем технико-экономическим показателям к 15 декабря. Выло сделано строительно-монтажных
работ
на 198 тысяч
рублей
больше плана.
В основном задание
перевыполнено за счет

широкого распространения передового опыта коллектива участка,
которым
руководит
старший прораб А. В.
Винников,
бригад
Г. П. Шумейко, С. С.
Зимы, В. И Смирнова,
Ю. А. Макурина. Благодаря ему удалось повысить производительность труда
на 13,2
процента и на 0,7 процента снизить себестоимость продукции.
В этом году ставка
вновь
на передовые
бригады
и участки.
Монтажники во главе
с ветераном труда, передовиком производства

Завод —
транспортникам
Коллектив Нижневартовского завода по ремонту автомобилей за пятнадцать дней января про.
извел товарной
продукции на 1 7 2 4 , 5 тысячи
рублей. Это на 5 3 тысячи больше плана. Отремонтированы дополнительно к заданию один автомобиль «Урал», шесть двигателей к автомашинам «Урал» н «Татра», один кузов для автобуса
КАВ3.685.
Это предприятие отличается
постоянным
ростом объемов работ,
совершенствован и е м
технологии производства,
стабильностью.
Только в минувшем году ремонтники выпустили
дополнительной
товарной продукции на
7 2 3 тысячи
рублей.
Сверх плана были восстановлены три автомобиля «Татра», семьдесят
двигателей
и
двадцать
агрегатов.
Производительно с т ь
труда повышена
на
2.6 процента — на 1,6
процента больше обязательства.
Коллектив
завода
принял новые напряженные
обязательст-

ва. Он решил выполнить пятилетнюю программу к 14 ноября и
выпустить дополнительной продукции на 2 6 0 0
тысяч рублей. Только
в этом году ремонтники наметили на
один
процент повысить про.
изводнтельность и получить 54 тысячи рублей
сверхплановой прибыли, сэкономить 6 3 тысячи
киловатт-часов
электроэнергии и 4 5 4
гигакалории
тепловой
энергии, 15 тонн черных металлов, 25 тонн
горюче-смазочных материалов.
М. К А Ш И Н С К А Я ,
начальник планового отдела.

Коллектив Нижневартовского управления Вос.
токбурвод за две декады января выполнил строительно.монтажных работ на 130 тысяч рублей.
Это больше задания.
Проходчики управления обязались к 40-летию Великой
Победы
выполнить задание четырех с половиной месяцев К всенародному
празднику будет построено скважин
на

1 170 тысяч рублей на
Лор-Еганском. Хохря.
ковском,
Пермяковс.
ком, Северо-Поточном
месторождениях К этому же сроку намечено
закончить работы на
конденсато п р о в о д е
Уренгой — Сургут.
С. К А Ч У Р .
старший инженер
отдела труда.

А

Цена 3 коп.

Нурс прежний—досрочно
В коллективе пятнадцатого монтажного управления
треста Сургутнефтегазэлектромонтаж подведены итоги работы за две декады января. Выполнено строительно, монтажных работ на 2 7 0 тысяч рублей, что на
3 5 тысяч больше плава.

В социалистическом соревновании вновь лидируют бригады А. А. Васильева.
Н. К. Бурлакова,
Р. М. Кутлубаева, занятые сегодня
монтажом
дожимных и кустовых насосных станций на СамотА. Ф. Шуваловым обя- лоре и ряде объектов на
зались выполнить свою промыслах Томской обласпятилетку к 40-летию ти.
Великой Победы. Да
В минувшем году монли слово сделать пяти- тажники
перевыполнили
летнее задание к этой
дате и комсомольско- государственную программолодежные
бригады му на 2 5 8 тысяч рублей,
Ю А. Макурина. В Г. повысили производительБронникова.
В целом ность труда на пять проуправление решило за- центов. С оценкой «хоромонтаж
вершить пятилетку
к шо» был сделан
систем энергообеспечения
12 декабря.
на всех объектах, где раН. Б Е Л О В А , ботали бригады предприянормировщик. тия.

Помогает опыт лучших

Еода для нефтепромыслов

Опережение достигнуто за счет слаженной
работы
бригад И. Л.
Панасенко, А. А. Сопы,
В М Зырянова, которые сейчас строят водяные скважины
на
ряде
месторождений
района.

Газета выходит ежедневно, кроме
воскресенья в понедельника

Ускорение, взятое
е
первых дней января, необходимо коллективу —
он принял
повышенные
обязательства. Решено государственный план выполнить к 27 декабря н
освоить 4 6 2 0 тысяч рублей. повысить производительность труда на 1 процент, себестоимость строительства снизить на 0 , 6
процента и т. д.: обещано
также к 20 апреля
выполнить задание четырех
месяцев и дополнительно
к плану построить на Варьегане 1 5 0 0 метров линий
электропередачи.
Р. СИНЯГАЕВА.
старший инженер отдела труда.

К А Ж Д Ы Й КУБОМЕТР
ГАЗА — В Д Е Л О
Социалистические обязательства коллектива работников Нижневартовского управления по внутрипромысловому сбору, компримированию
и использованию газа на 1985 год
Претворяя в жизнь исторические решения XXVI съезда КПСС, коллектив
управления выполнил годовой плав по компримированию 10 декабря 1 9 8 4
года н 1 5 декабря 1984 года — план по поставке газа на ГПЗ.
Отвечая практическвмв делами на призыв партии достойно завершить пятилетку, коллектив управления принимает на себя следующие социалистические
обязательства:
Выработать сверх годового плана
и подать на газлифт 39, в том числе
к 40-летию Великой Победы — 12,1,
50-летию стахановского движения —
15,4 миллиона кубометров газа.
На основе дальнейшего обеспечения устойчивости работы системы га
зопроводов, экономии расхода газа иа
собственные нужды подать на перерабатывающие заводы сверх годового
плана
12 миллионов
кубометров
сырья.
За счет улучшения использования,
хранения
материально-технических
ресурсов, строжайшего режима экономии снизить расход химреагентов
на 27 тонн, сэкономить 14 390 киловатт-часов электрической и 6 9 6 гигакалорий тепловой энергии, 43,5 гон
ны нефтепродуктов в 18 тонн компрессорного масла.
Всемерно способствовать внедрению в производство рацпредложений
и изобретений за счет внедрения рац
предложений получить годовую экономию в сумме 145 тысяч рублей, то
есть на 15 тысяч больше плана: за
счет внедрения
передовых приемов
труда, совершенствования технологии
производства, укрепления трудовой и
производственной дисциплины повысить выработку
компримированного
газа по сравнению с планом на один
процент; совершенствуя
бригадную
форму организации труда,
довести
охват бригад, работающих по единому наряду я нормированным заданиям, до 5 7 , 2 процента.
Для обеспечения предприятия вы
сококвалифицированными
кадрами
обучить вновь 55 человек,
обучить
второй профессии 30 человек, повы
сить квалификацию
135 человек и
обучить в школах передовых методов
труда 2 4 0 человек: работать под девизом: «Успешное завершение теку

щего года — надежная основа XII
пятилетки».
Добиться не менее 8 5 процентов
охвата работников управления соцсоревнованием за коммунистическое отношение к труду, в той числе подтвердить и присвоить звание «Ударник коммунистического труда»
412
работникам:
добиться
присвоения
звания «Образцовая» трем бригадам,
двум компрессорным станциям и зва
ния «Коллектив высокой культуры
производства» первой, второй Р И Т С
и второму цеху компримирования газа.
За счет выполнения плана оргтех
мероприятий снизить
долю ручного
труда ва пятнадцать процентов.
Охватить учебой в системе полити
ческого, экономического образования
7 5 процентов работающих.
Оказывать постоянную шефскую
помощь общежитиям Л6 15 н № 24,
школе М 2, техучилишам №
41,
№ 44, детскому саду М« 43, детским
яслям в национальном поселке Ларьяк.
Выполняя Продовольственную программу, ввести в эксплуатацию теп
лицу площадью 6 0 квадратных мет
ров; расширить земельные угодья под
огороды до 13 гектаров;
обеспечить
безусловное
выполнение
задания
объединения по заготовке сена в перевыполнить его ва десять товв.
Для улучшения организации отдыха
трудящихся принять долевое участие
в расширении базы отдыха «Радуга»:
продолжить организацию пионерских
лагерей на Черном море и обеспечить
за летний период отдых в пионерских
лагерях ста детей.
Продолжить социалистическое соревнование с Сургутским управлени
ем
по внутрипромысловому сбору,
компримированию в использованию
газа.

•
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ЛЕПИПСКОЕ ЗПАМЯ

НЕФТЬ — З А Б О Т А
Вести из
парторганизаций

УТВЕРЖДЕН
РЕЗЕРВ
Много
внимания
парторганизация нашего треста уделяет подбору,
расстановке и
воспитанию кадров,
в
том числе и руководящих. Стараемся, чтобы
руководящие
должности занимали квалифицированные, политически грамотные специалисты, хорошие организаторы и воспитатели,
пользующиеся авторитетом в коллективе.
Недавно на заседании
парткома
рассмотрели
резерв на выдвижение.
Пригласили
руководителей предприятий и
профсоюзных
комитетов. Вместе с членами
парткома они участвовали
в обсуждении
каждой кандидатуры.
Большая часть резерва — коммунисты и
комсомольцы. На отдельные
должности
выдвинуто по два—три
человека.
Составлен
план работы с ними,
предусматривающий повышение квалификации
на специальных курсах,
наставничество руководителей над ними.
В. К Р А С И Л Я ,
секретарь
парткома
треста
Нижневартовскдорстрой.

КОНКРЕТНАЯ
РАБОТА
|

Коммунисты
базы
производственного обслуживания по прокату
и ремонту
бурового
оборудования
на открытом партийном собрании обсудили итоги
работы колектива
в
четвертом году
пятилетки, задачи на 1985-й.
Потрудились ремонтники успешно, справились и с заданиями по
экономии
металла,
электро- и теплоэнергии.
План нынешнего года еще
напряженней,
но и докладчик — начальник базы В. А. Фомин, и выступавшие в
прениях коммунисты —
руководители
цехов
Р. М. Ишмаков, Ф. П.
Зеленков, начальник отдела Р. А.
Сагадиев,
другие
говорили
о
больших возможностях,
неиспользованных резервах, приведение
в
действие которых позволит предприятию уже
к 1 августа выполнить
план одиннадцатой пятилетки по объему услуг, к 27 декабря — задание года, в
целом
выдать сверх него продукции на сто
тысяч
рублей. Под силу коллективу
и поставленная партией задача: отработать два дня
на
сэкономленных материалах и электроэнергии.
Достаточно
сказать,
что с пуском литейного
цеха в четыре
раза
сократилась
поставка
базе металла, необходимого для изготовления запчастей
к вышедшему из строя оборудованию.
В эти дни по заданию партбюро
базы
специальная
комиссия
выявляет простаивающее оборудование, возможности
повышения
качества
выпускаемой
продукции.
3. Г А З И З У Л Л И Н ,
секретарь партбюро
,
базы

ГЛАВНАЯ

К

Д О Б Р О Й славе,
основывающ е йся на трудовых
успехах, коллектив второго цеха добычи нефти н газа НГДУ Нижневартовскнефть, можно
сказать, привык. Ведь
давно ходит в передовых. н о вот в прошлом
году план по добыче не
выполнили,
недодали
сорок с лишним тысяч
тонн нефти. В сравнении с плановыми миллионами это немного,
но минус есть минус.
Допустили отставание в
в середине года, после
приложили немало сил,
чтобы выправить положение. В ноябре — декабре дали сверх задания по несколько тысяч тонн нефти, но с
планом года не справились.

точной добычи так, что
недостаточными оказались высокие темпы,
набранные на финише,
прошлого года.
Отставание не дает
коллективу жить спокойно, заставляет ис-

План на 1985-й
—
отправить в нефтепроводы страны семь миллионов 5 2 8 тысяч тонн
углеводородного сырья.

кать резервы. Пришли
на помощь цеху и инженеры аппарата управления.
Главное внимание обратили на улучшение
работы бригад подземного ремонта скважин:
в среднем по шесть —
семь ремонтов они делают в месяц, в то время как передовые
—
по десять—одиннадцать
и больше. Пересмотрели график их движения
по кустам. Руководство
НГДУ
закрепило
за
каждой по два специалиста из аппарата. И в
цехе организовали круглосуточное
дежурство
ИТР. Постоянный контроль, оперативная помощь сказались на производительности бригад
П Р С , которая, хоть и
прощло всего несколько
дней, заметно выросла.
И добытчики, и ремонтники
в конечном

— Вполне выполнимый, — считает начальник ЦДНГ Р. М. Губайдуллин.
Но тревожит и руководителя. и весь коллектив «пробуксовка»
на
старте: за первую декаду января отставание
составило одиннадцать
тысяч тонн. Дело в
том, что на первый
квартал, учитывая более сложную работу в
условиях весенне-осенних месяцев, цеху довели очень напряженный план.
В январе,
например, (вместе с дополнительным
заданием) предстоит им добыть 7 4 0 тысяч тонн
нефти. Соответственно
и возросла цифра су-
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счете работают на общий показатель, поэтому решили нефтяники
прийти на подмогу коллективам ПРС. Хоть и
у самих дел полно, взялись заранее подготавливать скважины к ремонту: расчищают кусты, стаскивают площадки... Не всегда у подземников
получается
глушение скважин: бывает, нарушат т е х н о л о
гию — и застопорится
работа. Так, например,
случилось
на
кусте
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нов на скважинах. Продумали, как своевременно завезти и заменить оборудование. .
Организационные мероприятия
подкрепляют
политико-воспитательной работой. Центр
ее партийная, общественные организации перенесли в бригады.
В
каждую
направлены
парторганизаторы, водной создали партгруппу. Все коммунисты,
большинство
комсомольцев и многие бес-

НАМЕРЕНЫ
ДОБИТЬСЯ

УСПЕХА

скважин № 1 035. В таких случаях на помощь
им приходят
старший
геолог или старший инженер ЦДНГ, общими
усилиями скважина быстрее возвращается
в
строй.
Недавно ЦДНГ № 2
обратился к руководству НГДУ с просьбой
ввести (правда, пока в
качестве эксперимента)
в его состав две бригады П Р С : появится возможность
оперативно
перебрасывать ремонтников на горячие точки,
заинтересованно помогать им.
Нефтедобытчики помогают и бригадам подземного ремонта газлифтных скважин: заранее готовят их к ремонтным работам. И
другой важный момент
предусмотрели.
Перебои с газом влияют на
выход из строя клапа-

партийные
выполняют
различные
общественные поручения.
Это
подтягивает их самих,
влияет на создание с о
ответствующего микроклимата в коллективе.
Действуют
советы
бригад, оценка вклада
работающих определяется по коэффициенту
трудового участия. В х о
дят в систему рабочие
собрания,
еженедельное проведение политинформаций.
Конечно, сегодня еще
не все бригады равноценны по трудовой и
общественной активности, не одинаков и конечный результат.
Но
нельзя
не
отметить
усилий прежде всего
партийной организации,
предпринимаемых
для
укрепления, стабилизации коллективов.
Словом, в Ц Д Н Г № 2
много делают для ре-
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МИНСК.
Прототип
ЭВМ пятого поколения
создан в специальном
проектно-технологи ч е
ском бюро систем управления
Минжилкоммунхоза
Белорусской
ССР. Серийные машины. решающие задачи
экономического плани

ИИ
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газете
отвечают

Ц Ю $Й|»§

Успешно трудится комплексная
бригада
сварочно кузнечного цеха, возглавляемая Н М.
Лобкаревым, из четвертого управления технологического транспорта. Тон в социалистическом соревновании здесь задает звено кузнецов, но не отстают и сварщики Их надежная
работа — гарантия для автомобилей на дальних трассах района.
На снимке: сварщик Ульфат

Нуриахметов.

Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

В 194 м номере нашей газеты была опубликована корреспонден
цня «Проблемы решать
сообща», в ней. в ча
стности, говорилось
о
плохих условиях быта
работников
некоторых
предприятий
поселка
Лангепас, в том числе
второй автобазы Мин
горуправления грузоно
го автотранспорта Б е л а
русской ССР. Вот что
ответил редакции
на
чальник автобазы М. Т.
Красавин:
«Статья
обсуждена
администрацией совме
стно с руководителями
общественных
органи
заций
предприятия.
Факты плохих условий
быта
автомобилистов,
приведенные в ней, со
ответствуют
действи
тельности. Большинство работников автобазы проживает в вагончиках Общежития ав
тобазы строились одними из первых в Лангепасе, серьезного ремон
та в них не проводи
лось Однако такое по
ложение сложилось по
причинам, устранить ко
торые не всегда в воз
можностях
предприятия.
Согласно
постанов-

РОДНОЙ

шения главной вадачи,
но не все в возможностях цеха.
Большие
трудности испытывают
со спещехникой.
Например, паропередвижная установка
(ППУ),
требующаяся ежедневно
почти
всем
шести
бригадам, лишь одна.
Сегодня есть необходимость, чтобы - каждым
коллективом
добычи
работал коллектив ремонтников-подземников,
но в цехе их только
четыре. Большое удовлетворение у . нефтяников вызвало
решение
объединения Нижневартовскнефтегаз передать
бригады капремонта в
состав НГДУ. Их темпы не устраивали добытчиков, а из за несогласованности в действиях. отсутствия взаимопонимания
трудно
было
надеяться
на
улучшение в будущем.
Й давно портит настроение( а значит и работу) организация вахтовых
перевозок.
Задержки с вывозом на
месторождение, вечером
— в город. Теряют рабочее время из-за невозможности
своевременно добраться к столовой. Три вахтовых
автобуса закрепили за
цехом, но они нередко
выходят из строя, водители меняются.
Думается,
второму
Нижневартовскому управлению технологического транспорта, осуществляющему
вахтовые перевозки,
надо
повнимательнее
относиться к людям, стоящим на переднем крае
борьбы за нефть А руководству
цеха
не
ждать, что кто-то решит
вопрос за него.
В. П Е Т Р О В А .

СТРАНЕ"

рования и управления
отраслью,
не только
говорят и воспринимают
речевые команды ведя
диалог с человеком.но
и распознают окружающие предметы Недавно у ЭВМ
появились
звуковые «глаза» —
устройство, с помощью
которого она
читает

чертежи, графики, рентгенограммы. различные
рисованные
изображения Так решена одна
из актуальнейших технических проблем —
автоматизация ввода в
компьютер графической
информации.
(ТАСС).

На положении
лению ПК Компартии
Белоруссии
и Совета
Министров
БССР
№ 241 от 27 июня 1980
года
автооаза
при
командирована н строи
гельным организациям
Белоруссии.
направ
ленным
в Тюменскую
область
Пятым пунк
том постановления Мин
автотранс Б С С Р
обя
зывали
с
участием
Мннпромстроя и Мин
автодорстроя песпубли
ки создать
автотранс
портные
подразделе
ния А десятым пунк
том
Госстрою Б С С Р ,
Миниромстрою и Мин
автодорстрою
предпи
сывалось
обеспечить
строительство
п; 'из
водственных площадей
для технического об
служивания и ремонта
автомашин,
а также
жилья и других быто
вых помещений, необ
холимых для работнн
ков
Минавтотранса
Финансирование и ма
териально техническ о е
обеспечение социально
бытовых нужд автомо
бил истов
осуществля
ется через систему Мин
автодорстроя Б С С Р и
сосредоточено в руках
треста
Белнефтедор
строй Однако трест бо
.лее широко использует
. финансовые в матери
ально-технические воз-

пасынка

можности
на улучшение
бытовых
нужд
своего коллектива Отсюда та
значительная
разница
в условиях
проживания н быта работников этого предприятия н автобазы, которая
подмечена корреспондентом.
В настоящее время
администрацией
автобазы
и руководством
Мингорумравления гру
зового
автотранспорта
приняты
:«еры
для
улучшения
жилищнобытовых услоний работников автобазы Закуплена мебель,
по
стельные принадлежности, предметы культурно бытового
назначения. Создан жилучасток
по досмотру и мелкому
ремонту жилья, а недавно
сформирована
строительная
группа
из десяти человек, которая будет вести ремонтно-строитель н ы е
работы на промбазе и
в жилпаселке. Намечаются и другие меры».
От редакция.
Надеемся получить ответ и
от руководства треста
Белнефтедорстрой: какую конкретно .помощь
намерено оно оказать
автобазе М? 2 по улучшению жилищно бытовых условий транспортников.
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СТРУКТУРАХ
ПЛОЩАДЯХ
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В

3 стр.

ИНТЕРЕСАХ

СОТРУДНИЧЕСТВА
дов я изучить специфику ее обслуживания.

ИТОГИ Р А Б О Т Ы Б У Р О В Ы Х Б Р И Г А Д
ОБЪЕДИНЕНИЯ МЕГИОННЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ
ЗА Д Е К А Б Р Ь 1984 ГОДА

Мастер
5 я «
х 8

Мегионская нефтеразведочная экспедиция
Альцман А. П.
Полшков Н. Г.
Стюров М. А.
Александренко В. И.
Геннчев Н. В.
Андреев Ю. Р.
Доп. бригада
Всего по МНРЭ

1100
2000
1000
1200
400
1300
—

7000

1939
539
135
8

16500
20500
16500
16000
16000
18000
16500
12000(1

—
—
—

2621

_
17000
21000
17000
16500
17000
19000
—

120500

Восточно-Мегнонская нефтегазоразведочная
Дружинин М. Ф.
Венков В. А.
Пельо М. И.
Кащий Я. Д.
Микулин Е. П.
Коцыба Л. Т.
Доп. бригада
Всего по ВМНГРЭ

450
1350
1100
—

950
650
—

4500

1810
747
502
38
1
—
—

3098

•

19037
21372
14743
16527
20567
15259

4850
18400
17100
1600
14300
16800
9950
83000

—

107505

1000
1000
1500
1000
400
1600
700
150
1150
8500

940
675
520
160
60
40

4850
19000
17200
1600
14550
17200
83000

4670
14932
14252
1484
11908
15555
2658
65459

25000
22500
23000 *
22000
12500
12500
12500
9000

40364
16690
15108
19428
12768
3110
4800
5370

—

—

—
—

2395

22000
21500
21500
20000
12000
11000
12000
7000
25000
152000

1

советских
торговых
фирм могут
ознакомиться с новинками чехословацкой
промышленности. а специалисты, работающие с чехословацкой
техникой,
могут встретиться
с
представителями заво-

На снимке: советские
специалисты знакомятся с новинками бытовой техники
Чехословакии.
(Фотохроника ТАСС).

экспедиция

Аганскал нефтегазоразведочная экспедиция
Букрин В. А.
Одинцев Г. А.
Шаварнаев А. М.
Доценко Н. Н.
Попивнич И. Г.
Кондряков А. Н.
Мехов В. И.
Жилин А. П.
Доп. бригада
Всего по А Н Г Р Э

Вопросы координации
торговых
отношений
между Советским Союзом и Чехословакией
решает
торгово-техничеёкий центр, созданный по решению Исполкома СЭВ в Москве.
Здесь
представители

'

Чехословацкий торгово-технический
центр
способствует не только
расширению, но и взаимообогащению
контактов
чехословацких
торговых фирм с представителями советских
потребителей. За год
здесь было проведено
свыше ста мероприятий, связанных с вопросами сотрудничества,
организовано
пять
крупных выставок, которые посетило более
восемнадцати тысяч человек.

—

—

152500

117638

18200
16100
16200
50500

17365
11330
11151
39846

спорт

юбилейная „золотая шайба"

Стремительной шайбой промчался
по стране двадцатый юбилейный розыгрыш самого, пожалуй, популярного у ребятни спортивного приза. В
нашем городе, перешагнувшем недавно свое десятилетие, он проводился в
десятый раз. Все зимние школьные
каникулы проходили «ледовые баталии» на трех хоккейных кортах горсу
да спорткомплекса «Факел», управлений Белозернефть и по внутрипромысловому сбору, компримированию
и использованию газа. И везде, что,
наверное, закономерно, первенствовали хозяева.
_
„
А стартовало в турнире «Золотой
шайбы» рекордное для всех лет количество команд — тридцать две. Они
представляли
тринадцать
детских
комнат нашего города. Причем игры
проходили в трех возрастных подгруппах. Арифметика этого розыгры-

ша, помимо ничем не заменимого заряда бодрости и спортивного соперничества, тоже весьма
внушительна:
более пятисот ребят в шестидесяти
двух календарных встречах выходило
на хоккейную площадку. Судили игры наиболее опытные
взрослые
спортсмены, которые привлекали
в
качестве ассистентов и юных арбитров. А главным судьей этих соревнований был Сергей Шатров.
Победителями и призерами
нижневартовской «Золотой шайбы» стали:
у младших — команда детской комнаты «Мечта» (УВСКиИГ), «Факел»
(СНГП),
«Бригантина»
(Белозернефть); в средней и старшей возрастных группах — «Бригантина», «Мечта», «Факел».
Впереди ребят ждет окружной финал турнира «Золотая шайба».
П. МИТИН.

Вахская нефтегазоразведочная экспедиция
Гаевский И. Н.
Гусейнов К. М.
Шавердин А. М.
Всего по ВНГРЭ
В 1984 году объединением
Мегионнефтегазгеология пробурено
330 4 4 8 метров горных
пород, построено 118
буровых, испытано 125
скважин, открыто два
новых
месторождения
нефти.
Но задание года объединение не выполнило. Это объясняется
прежде всего неподготовленностью производственной базы. Часть
объектов строится хо
зяиств'енным способом,
что ложится тяжким
бременем на предприя
тия. Другие объекты
переночевывают из года в год в планах подрядчиков.
Недостает
оборудования.
Большой урон наносят
несвоевременные
поставки
материалов,
горючего, западных частей, аварии,
непредусмотренный
ремонт,
простои.
Последние занимают
значительную часть в
балансе производи I ель
ного времени экспедиций. Только в последнем квартале прошлого года Вахская экспедиция потеряла из за
простоев почти
2 000
метров проходки.
Причина потери проходки заключается и в
недостатке
опытных,
квалифицированных рабочих кадров, что тоже
ведет к авариям, влияет на конечный результат деятельности коллектива. В ВосточноМегионской экспедиции
потеряно из-за аварий
в прошлом году 2 217

2000
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491
—
—

491

18000
16000
16000
50000

часов, или около 3 700
метров.
В Мегионской экспедиции, которая сработала лучше других, текучесть кадров в буровых бригадах составила 15 процентов. При
сравнении коллективов
мастеров Н. В Геничева и В. И. Александренко, рабо тающих вахтово-экспедиционным методом и имеющих одинаковые
планы
по
16 000 метров,
видно
по итогам года, где
меньшая текучесть кад
ров
В бригаде Н. В.
Геничсва она снижается, а у В И Александренко остается высокой. Это сказывается
на производительности
труда. Если в первом
коллективе
средняя
прохцдка на одну вахту
— 5 134 метра, то во
втором — 2 820.
Аналогичный пример
с бригадами
мастеров
А П. Альцмана и М. А.
Стюрона. Такое же состояние в Аганской экспедиции. где текучесть
кадров
в
буровых
бригадах составляет 43
процен тов.
Среди
буровиков
•объединения
впереди
коллектив мастера В А.
Бу крина, второй год
дающий более 40 ты
сяч метров
проходки.
Ударно
потрудились
бригады мастеров Н Г.
Полшкова, Н. В Геничева, А. И Альцмана.
Эти коллективы работа
ют стабильно в течение
нескольких лет.
Их
опыт необходимо изучить и распространить
в других бригадах.

Пятнадцать буровых
установок
построили
вышкомонтажники прораба О. Д. Серова из
Мегионской вышкомонтажной конторы. Это
наивысший
результат
по объединению за год.
Большой вклад
внес
коллектив
прораба
Н. Н. Чугунова
из
этого же предприятия,
сдавший
буровикам
одиннадцать
станков.
Нужно отметить работу бригад М. К. Попова
и В П. Козлова из
Аганской
вышкомонтажной конторы, построивших по восемь
буровых.
Опередил
другие
коллектив мастера О С.
Сцибайло,
испытав
пятнадцать скважин и
34
объекта.
Кроме
этой еще три бригады
по испытанию имеют на
своем
счету
более
двадцати объектов Это
коллективы В. И. Мандзнка, Л Н Рыбко и
М. В Осташа. Все они
из Мегионской экспедиции по нспы танию Скважин.
29 мая 1985 года исполняется 20 лет со'дня
открытия Самотлорского месторождения нефти.
Бригада бурового
мастера Н. Г. Полшкова в честь этого юбилея
решила выполнить план
пяти месяцев к 20 мая.
Эта инициатива нашла
широкий отклик у мегионских геологоразведчиков.
В ЛЕВИТИН,
старший инженер
отдела труда.

ИЗ ЗАЛА

СУДА

Невыразимо тяжелая
атмосфера царила
на
судебном заседании, где
слушалось
дело
об
убийстве
шестилетней
девочки. Зал, где оно
проходило, был полон.
Люди пришли
сюда,
чтобы хоть как-то поддержать, выразить свое
сочувствие
родителям
погибшей девочки, высказать свой гнев отцу
и матери
убийцы —
пятнадцатилетнего Оле
га Погорелова, не сумевших. да и не захотевших в силу
своей
душевной лени, безразличного отношения к человеку, которому
они
дали жизнь, вырастить
из него
настоящего
гражданина. . .
В прошлом году Олег
закончил восемь классов восьмой средней
школы. Учился слабо,
не было у него никаких
полезных
увлечений.
Художественную литературу не читал, спортом не занимался Школа и даже улица, так
притягательная
для
большинства
детворы,
его не влекли. Да
и
зачем ему было туда
спешить? Был он
по
характеру замкнутым,
друзей не имел. Просиживал
днями дома,
целые часы от давая лю
бимому
занятию —
метанию ножа а цель.
На дверях, на стене его
комнаты осталось множество следов — наглядных свидетелей его
недоброго мастерства.

Замкнутость, одиночество сына,
его пу-

стая,
безрадостная,
лишенная друзей жизнь
мало волновали родителей, приехавших
в
Нижневартовск
«на
заработки». Их устраивало, что он никуда не
ходит, постоянно дома.
Его лень и нежелание
учиться объясняли слабой памятью. Но когда из школы поступал
«сигнал», отец жестоко избивал его.
Отец и сын практически были
чужими
друг другу.
Никогда
у подростка не появлялось желание посоветоваться с ним, поговорить по рушам.
Пропасть отчуждения
с годами
становилась
все шире.
Олег рос
жестоким,
трусливым,
не было у него сострадания к слабым.
Он
обижал маленьких, мучил кошек, собак. И
уже вошло у него
в
привычку брать от жизни, что хочется, не отдавая ничего
взамен.
Даже на
родителей
смотрел иждивенчески:
всегда требовал от них,
чтобы
хорошо
был
одет и вкусно накормлен.
Словом, если бы захотели к нему внимательно
присмотреться
дома, в школе, не могла не заметить: человека из него не получается.
Однажды, занимаясь
по обыкновению метанием ножа
в цель,
Олег неосторожно ра-

нил Белену, жившую
по соседству и теперь
зашедшую
погостить.
Вместо
того
чтобы
звать яа помощь взрослых, вызвать врача, он,
испугавшись
ответственности, убил девочку...
Белену искали родители, соседи, потом и
весь поселок. «Искал»
и Олег, отвлекая людей от места, где
он
спрятал т р у п _ ) Нашли
его лишь спустя двенадцать дней в тридцати метрах от берега
реки Рязанки, в затопленных кустах тальника. И все это
время
Олег жил
прежней,
обычной для него яшзнью. Совесть, похоже,
его не мучила — вел
себя так, что никто из
окружающих
даже
предположить не мог,
что он — убийца.
Ханты - Мансийский
окружной суд приговорил Олега Погорелова
к максимальной
мере
наказания для несовершеннолетнего.
Плакали в зале заседания две матери.
У
обеих страшное
горе.
Но не было у присутствующих на суде сострадания
к матери
Олега Погорелова. Не
выполнила она с мужем
свою самую
главную
обязанность — вырастить сына на пользу и
радость людям.
Г. ВЕРХОЛАНЦЕВА,
старший
помощник
прокурора г. Нижневартовска.

Редактор В. И. АНДРОСЕНКО
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СПРАВКИ

Бюро по трудоустройству приглашает:
по извещению № 5 —
начальника
отдела
снабжения,
старших
мастеров РММ, старшего инженера отдела
эксплуатации (на время
декретного
отпуска),
инженера отдела эксплуатации,
старшего
инженера
по охране
труда, инженеров по
охране труда, начальника автоколонны
по извещению № 16 —
срочно
машинистов
тракторных
кранов
КП-25 и А3-5, трактористов К-701, машинистов
подъемникбв
БАК-ЗМ,
машинистов
сваебойных
агрегатов,
машинистов
трубоукладчиков на новую технику
на
Нижневартовский
хлебозавод — главного
энергетика,
старшего
инженера в отдел снабжения, старшего бухгалтера на материалы,
бухгалтера по реализации и расчетам, электромонтеров-элек т р ослесарей, слесарей-ремонтников 4 — 5 разря-

дов, слесаря-сантйошка
5 — 6 разрядов, кладовщика, слесарей по ремонту воздушных компрессоров и холодильного оборудования 5 — 6
разрядов.
Принимаются лица с
нижневартовской
пропиской
по извещению № 2 4 —
срочно водителей категорий В, С, Д, Е на работу в г г. Нижневартовске, Мегионе, Радужном
по извещению № 3 1 —
мастеров,
главного
энергетика,
прорабов,
инженера-сме т ч и к а,
главного сварщика, геодезистов, электросварщиков 5 — 6 разрядов с
допуском к сварке магистральных трубопроводов,
машинистов
кранов
трубоукладчиков. машинистов бульдозеров, Экскаваторщиков, машинистов трелевочных
тракторов,
машинистов К-700 5 — 6
разрядов, стропальщиков.

Жилье
ется.

предоставля-

по извещению № 5 3
срочно — водителей
автопогрузчика,
аккумуляторщика, плотника, автослесаря, слесаря по ремонту оборудования, электрика, сторожа на охрану вагонов, бухгалтера на период декретного отпуска, экспедитора
по извещению № 11 —
срочно для работы в
пос. П о к а ч и —
старшего прораба (предоставляется жилье в
пос. Покачи), прораба,
мастера, имеющих опыт
свайных работ, плотников-бет о н щ и к о в,
машинистов и помощников машинистов сваебойных агрегатов, машиниста
компрессора,
электросварщика, монтажников.
Метод работы для
рабочих — вахтовый.
Для работы в г. Нижневартовске — дорожных рабочих, стропальщиков.
Одиноким предостав-

Всем жителям города!
В случае резкого понижения температуры
воздуха
с л е д у е т *
придерживаться следующих правил:
во избежание размораживания подъездных радиаторов и стояков закрывать двери в подъезде;
жильцам верхних, этажей производить выпуск воздуха из системы
отопления при остывании радиаторов;
сократить потребление горячей воды до минимума;
всем категорически запрещается
производить самостоятельное переключение запорной арматуры в подвалах и тепловых камерах жилых домов;
жильцам
балочной и деревянной

застройки прекратить разбор и слив
горячей воды из системы отопления;
о всех неисправностях внутри домовой системы отопления, водопровода, канализации сообщать по телефону 7 . 2 4 . 4 9 или в аварийную службу
каждого микрорайона;
при
ремонтных
работах
предлагается жильцам квартир с остывшими батареями находиться дома до прибытия аварийной службы или оставить
ключи соседям, работникам ЖЭУ,
знакомым.
Просьба к жителям—принять меры
к утеплению оконных и других проемов.

ляются место я прописка в общежитии
по извещению № 5 4
— составителей поездов, слесарей-ремонтников, слесарей механосборочных работ, газоэлектросварщи к о в ,
крановщиков - электромехаников, электриков, сварщиков линолеума, сторожей,
строгальщиков, фрезеровщиков, мастера колерного цеха, начальника
службы железнодорожного движения, механика ГСМ,
наладчика
металлорежущих станков,
художника-оформителя 5 разряда
по извещению № 6
срочно — начальника
участка, прораба, мастера, электросварщика,
монтажников, каменщиков.
Оплата сдельная, коэффициент 7 0 процентов.
Одиноким предоставляются прописка и место в общежитии
Обр а ш а * ь с а:
ул. Нефтяников, 21.

РАЗНОЕ
Удостоверение стропальщика № 3898, выданное
школой буровых кадров п-о Нижневартовскнефтегаз
в
1983 году на имя Пенуера Валерия Павловича. считать недействительным.
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Шестакова
Анатолия
Павловича, уволенного
с ЛПДС
«Урьевская»
17 октября 1984 года,
считать недействительной.
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Жукеева
Геннадия
Николаевича, уволенного из Нижневартовского
УТТ-1 8 января 1985
года, считать недействительной.

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ОТВЕТСТВЕННЫХ
ЗА
ВЫПОЛНЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ
РАБОТ ВБЛИЗИ ПОДЗЕМНЫХ
ГАЗОПРОВОДОВ
Т О В А Р И Щ И РУКОВОДИТЕЛИ И
20 июня 1984 г. Нижневартовским
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ВЫПОЛНЕисполнительным комитетом городскоНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ
го Совета народных депутатов было
Трудовую книжку стаРАБОТ1
вынесено решение о порядке произрого образца на имя
водства земляных работ и утверждеСаурова Леонида АнаПроизводство земляных работ, прона форма ордера на производство
тольевича, уволенного
кладка, ремонт и строительство подэемлялых работ.
из совхоза, считать неземных и надземных сооружений в
пределах города допускается только
действительной
Несмотря на это, решение «О попосле согласования проекта с отделом
д
Л
рядке производства земляных работ»
архитектуры города, получения ордесистематически
нарушается
строиПечать и штамп, утера на производство работ в управлетельными организациями. Так, Нижрянные
Нижневартовнии жилищно-коммунального хозяйневартовской базой сжиженного и
ским
лесничеством,
ства
и
согласования
производства
ра
считать недействительприродного газа было выдано уведомбот с заинтересованными организацияными.
ление руководителям ССУ-2 на проми.
изводство земляных работ вблизи
Производство работ в зоне подземтрассы газопровода среднего давления
Семья из двух челоного газопровода допускается только
век снимет квартиру на
с указанием мер безопасности по сос 'письменного разрешения организа
неопределенный срок.
хранности газопровода. Несмотря на
ции, эксплуатирующей газопровод.
Обращаться: ул. Инэто, работы производились землеройПри проведении земляных работ в тернациональная, 8 «б»,
ными механизмами в непосредственнепосредственной близости от газокв. 27.
ной близости от газопровода и были
провода необходимо соблюдать осоприостановлены только после неоднобую осторожность, производя работы
Семья из трех человек
кратного вмешательства
работников
исключительно вручную—лопатами, и
снимет квартиру
или
базы.
не допускать работу
экскаватора,
комнату на неопредеРаботниками ССУ-2 не приняты
бульдозера и др. строительных ма- • ленный срок Прописмеры по обеспечению
сохранности
шин, а ударные механизмы для рыхка не нужна.
вскрытого газопровода:
проводятся
ления грунта могут применяться на
Обращаться: ул. Ок
расстоянии не менее 3 — 5 метров от
сварочные работы, в процессе кототябрьская, д. 104. Баш.
газопровода,
рых может быть повреждено изолякин В Г.,
остановка
ционное покрытие газопровода,
при
«Лесхоз»
В случае повреждения газопровода
монтаже трубы теплотрассы уклады
необходимо немедленно
прекратить
Потерялась
собака
ваются на газопровод, что может вы
работы, вывести людей из котлована,
овчарка (кобель) масти
место аварии взять под охрану, не
звать провис и повреждение стенок
черной, грудь светлая,
допускать посторонних лиц, трансгазопровода, разрыв сварных стыков.
выше левого глаза непорт, открытого огня и немедленно
Материалы о всех указанных наруше
большой шрам
Просообщить об этом в газовое хозяйстниях были направлены на комиссию
сим сообщить по адрево
по
телефону
04.
7-16-27
или
в управление жилищно-коммунальносу ул. 60 лет Октября,
2 28-50.
го хозяйства в целях принятия мер
51, кв. 6. за вознаНижневартовская база
граждение.
воздействия к нарушителей
сжиженного и природного газа.

ы
«одлжт
Наш адрес: ь л $ 4 4 0
г. Нижневартовск, ул. Менделеева, И
'
микрорайон)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Меняется
однокомнатная квартира ( 13 мкр., 3 этаж, горячая вода) на двухили трехкомнатную. В
деревянном
доме
не
предлагать.
Обращаться: ул. Менделеева. 6, кв. 122
двухкомнатная квартира в московском доме
на равноценную в городах Тамбове, Липецке, Подмосковья.
Обращаться: ул. Мира, 60, корпус 2, кв.
174
две комнаты на подселении в разных домах
на одно- или двухкомнатную квартиру.
Обращаться: телефон
2-50-34, кроме выходных дней
двухкомнатная
благоустроенная
квартира
(31,8 кв. м, 3 этаж) в
Нижневартовске
на
трех- или двухкомнатную в пос. Зольное
Куйбышевской обл.
Обращаться:
ул
Дружбы
народов,
80 «б», кв. 27
двухкомнатная квартира в 1 микрорайоне и
однокомнатная в двухТрудовую книжку старого образца, без номера, на имя Андреева Геннадия
Константиновича, уволенного из треста-площадки
Строймеханизация
31
августа 1984 г., считать недействительной
Удостоверение машиниста
ППУ № 5631,
выданное
Нижневартовской школой буровых кадров 28 июня
1984 г. на имя Тучкова Виктора Аркадьевича, считать недействительным
Трудовую книжку старого образца
на имя
Савченко Александра
Николаевича, уволенного из Нижневартовского ВМУ-1 25 октября
1984 г., считать
недействительной
Удостоверение стропальщика № 2903, вы
данное
Нижневартов

этажном доме ва двухили
трехкомнатную
улучшенной планировки в первом или втором микрорайонах.
Обращаться: ул. Менделеева, 8«а>, кв. 82,
телефон 2-08-88
трехкомнатная
благо
устроенная
квартира
(42 кв. м, 3 этаж) в
г. Нижневартовске на
равноценную или двух
комнатную в г.г. Уфе.
Казани,
Челябинске
или городах Башкирии
Октябрьском,
Салава
те, Ишимбае.
Обращаться: ул. 60
лет Октября, 51, кв. 37,
после 194)0
двухкомнатная кварти
ра (30,87 кв. м, 1 этаж)
в г. Отрадном Куйбышевской обл. на равноценную в г. Нижневартовске.
Обращаться: ул. Таежная, 27 «б», кв. 2,
после 194)0
однокомнатная благоустроенная
квартира
(5 этаж) в г. Стрежевом Томской
области
на
равноценную
в
Нижневартовске.
Обращаться: ул. 6 0
лет Октября, 5«а», кв.
70, телефон 6-11-83
Д
ским УКК 18 февраля
1982 года на имя Ах
метова Ирека Галееви
ча, считать недействительным.
Диплом судомехаии
ка № НВ-387 на имя
Грецкого Сергея Гри
горьевича,
выданный
судоходной инспекцией
Нижневартовского уча
стка
Обь-Иртышского
бассейна, считать недействительным.
Утерянные докумен
ты на имя Гафарова
просим вернуть по ад
ресу: пер.
Клубный
общежитие 135, ком.
30.
Трудовую
книжку
АТ 1 № 9542077 на имя
Рыжкова
Владимира
Анатольевича, уволен
ного из МК 153 треста
Мегионэлектр о с е т ьстрой 3 января 1985
года, считать недействительной.

Согласно приказу Миннефтепрома за М? 7 8 3
от 27 12 84 г. и приказу п-о «ННГ» за № 579
от 26. 12. 84 г. Мегионское управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин ликвидировано.
Все претензии к управлению принимаются до
25 января 1985 года.
^
В ОБЩЕСТВЕННОЙ
Д Е Ж У Р Я

ПРИЕМНОЙ
Г:

24 января — ГАЛИЧ Вениамин Иванович —
начальник жилищно.бытовой службы НГДУ Ниж
невартовскнефть.
31 января — ПАЛЬЯНОВА Лидия Георгиев
на — член общественной приемной.
14 февраля — ФИЛИПЧУК Василий Иванович
— прокурор города Нижневартовска.
Прием ведется в помещении редакции газеты
«Ленинское знамя» с 17 00 до 18 00.
Педагогический и ученический коллективы
средней школы № 4 глубоко скорбят по пово
ду безвременной кончины старшей пионерской вожатой школы
ИВАНОВОЙ Валентины Александровны
и выражают соболезнование родным н близким.
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ЕДИНОДУШИЕ
И СПЛОЧЕННОСТЬ
февралядень
выборов
в Советы
Гншшшшшпшишшмш'
Избирательная кампания вступила в новый важный этап: началась регистрация кандидатов в депутаты.
В торжественной обстановке проходило в
Мегионе заседание окружной избирательной
комиссии Мегионского
избирательного
округа
М 7 7 3 по выборам в
Верховный
С о в е т
РСФСР. Заседание открыл председатель к о
миссии А. П. Кауртаев:
— Предстоящие выборы, — сказал он, —
являются не только новым проявлением д е м о
кратизма нашего строя,
но и наглядным подтверждением нерасторжимой связи партии и
народа, ярким свидетельством высокой п о
литической активности
избирателей. Кандидатом в депутаты Верховного Совета
РСФСР
труженики
Нижневартовского и Сургутского
районов назвали второго секретаря
обкома
КПСС Григория Михай
ловича Голощапова С
огромной радостью узнали мы. что Григорий
Михайлович дал согласие
баллотироваться

по Мегионскому избирательному округу.
Затем выступил В. А.
Халюткин, слесарь Мегионского
управления
буровых работ, представитель одного
из
коллективов, выдвинувших Г. М. Голощапова
кандидатом в депутаты
Верховного
Совета
Р С Ф С Р по Мегионско
му избирательному округу. От имени своего
коллектива
он внес
предложение зарегистрировать
кандидатом
в депутаты по этому
округу Г. М. Голощапова.
Предложение горячо
поддержали выступившие на заседании от
имени участников окружного предвыборно
го совещания, коллективов своих предпрня
тий
и организаций
старший инженер, секретарь партийной организации треста Мегионнефтестрой
М. С.
Ившина, водитель Мегионского
управления
технологического транспорта М? 1 В. Д. Горностай,
заведующая
лабораторией Сургутской районной больницы 0 . В.
Иванова,
бригадир штукатуровмаляров
специализированного
управления
отделочных работ треста
Мегионнефтепромстрой Н. П. Усанина,
секретарь
горкома
КПСС Л. В. Малкова.
Единогласно принято постановление: зарегистрировать кандидатом в депутаты Верховного Совета Р С Ф С Р по
Мегионскому
избирательному округу № 7 7 3
второго секретаря Тюменского обкома КПСС
Григория Михайловича
Голощапова.
А. ЕВДОКИМОВА.

И З В Е Щ Е Н И Я
В связи с освобождением
от занимаемой
должности председателя плановой комиссии,
заместителя председателя исполкома Л. П
Романовой перераспределены обязанности в
составе городской избирательной комиссии
по выборам в Мегионс.
кий городской Совет
народных депутатов.
Решением исполкома
от 16 января 1985 года № 286 Л. П. Рома-

нова освобождена от
обязанностей
председателя городской избирательной
комиссии.
Освобождена
от обязанностей
секретаря
городской избирательной комиссии Р В Беликова. которая утверждена председателем городской избирательной
комиссии.
Секретарем
утверждена
О.
А.
Стрелкова.
Исполком Мегионе.
кого горсовета.

Д
Д
Окружная избирательная комиссия по выборам в Верховный Совет Р С Ф С Р по Мегионскому
избирательному округу № 7 7 3 размещается по
адресу: г. Мегион,- горисполком, второй атаж,
комната № 15, телефон 5 - 1 3 - 7 а
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н а этом снимке вы
видите бригадира слесарей по ремонту топливной
аппаратуры
Александра Попова.
Александр
после
службы в армии вернулся на родное предприятие—во второе управление технологического транспорта.
Ему
доверен один из важных участков — регулировка топливной аппаратуры по всем автомобилям:
«Икарусам», «Уралам», « Л А Зам», а это в конечном
счете и экономия горючего на транспорте.
Секретарь
цеховой
комсомольской организации РММ Александр
Попов успешно справляется с производственным заданием и общественными поручениями.

Фото
Ю. ФИЛАТОВА.

СТРОИТЬ ЭКОНОМНО
И
КАЧЕСТВЕННО
Социалистические обязательства коллектива

объединения

Пижневартовскстрой

на 1985 год
Выполняя
решения
XXVI
съезда КПСС $ последующих
Пленумов ЦК КПСС, коллектив
объединения
Нижневартовскстрой обеспечил своевременное
строительство и ввод в эксплуатацию объектов жилья, соцкультбыта, просвещения и торговли в соответствий с планом
1984 года.
Встав на трудовую вахту по
достойной встрече XXVII съезда
КПСС, 40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 50-летия стахановского движения,
стремясь
внести свой вклад в дальнейшее
развитие
Западно-Сибирского
топливно-энергетического комплекса, коллектив объединения
принимает следующие социалистические
обязательства
на
1985 год:
Обеспечить выполнение плана
строительно-монтажных
работ
к 28 декабря. Ввести жилые д о
ма общей площадью 312,5 тыс.
кв. м, в том числе сверх плана
собственный дом № 10 в 16-м
микрорайоне.
Осуществить
в
п. Покачи строительство и ввод
в эксплуатацию пускового комплекса водоочистных и канализационных очистных сооружений. котельной, 20 тыс. кв. м
жилья.
Сдать в эксплуатацию к дню
выборов в Верховный Совет
Р С Ф С Р и местные Советы народных депутатов жилые дома
№ 9 5 в п. Радужном, № 48 по
ул. Чапаева в г. Нижневартовске, поликлинику в п. Радужном, к началу учебного года —
две школы, в том числе одну в
п. Радужном: 7 детских садов,
в том числе два — сверх плана:
из них; >6 32 в 13 мкр. — к
40-летию Победы, № 32 в 16
мкр. — к Дню строителя, № 3 1
в 16 мкр. — к Дню Конституции
СССР, № 22 в г. Мегионе — к
7 ноября: два магазина, в том
числе продовольственный № 24
в 8 микрорайоне, — к Дню работников торговли.

Обеспечить выполнение плана стпо"тельно-монтажных работ (СМР) по телефонизации
и ' горячему
водоснабжению
г. Нижневартовска по м и к р о
районам в пределах
выделенных средств.
Перевыполнить план СМР по
собственному строительству на
два процента, в том числе по
расширению завода КПД на
семь процентов; обеспечить ввод
в эксплуатацию седьмого пролета к Дню строителя; начать
строительство собственной п о
ликлиники.
Получить экономический эф
фект от внедрения рацпредложений в сумме 720 тысяч рублей.
Повысить качество СМР и сдать
в эксплуатацию не менее 8 5
процентов объектов с оценками
«хорошо» и «отлично».
За счет передовых методов
труда, повышения уровня механизации работ, экономного расходования материалов перевы
полнить план по повышению
производительности труда
в
строительстве, промышленности
и на транспорте на один про
цент; снизить себестоимость ра
бот на 0,5 процента. Сэкономить
сверх установленного задания
100 тыс. квт.-час. электроэнергии. 50 гигакалорий тепловой
энергии, 5 0 тонн металла, 50
кубометров лесоматериалов, 50
тонн цемента. 100 тонн горючесмазочных материалов; на сэко
номленных материалах отрабо
тать два дня на строительстве
детсадов. Перевыполнить план
по прибыли на один процент.
Выполнить методом бригад
ного подряда не менее 5 6 п р о
центов объема СМР, выпустить
не менее'90 процентов п р о м ы т
ленной продукции,
перевезти
20 процентов грузов, снизить
плановую себестоимость
работ
по всем хозподрядным бригадам
не менее чем на 600 тысяч рублей.
Постоянно улучшать условия

труда и быта работающих, внедрить почин Героя Социалистического Труда А. Д. Басова в
180 бригадах. Повысить квалификацию 440 рабочих, подготовить и переподготовить новых
кадров 930 человек, повысить
квалификацию 90 ИТР. Снизить текучесть кадров против
отчетных данных за 1984 годна
0,5 процента;
рассматривать
прогул, опоздание, самовольный
уход с работы как ЧП, р а б о
тать под девизом «В профгруп
пе — ни одного нарушителя
трудовой дисциплины, общественного порядка».
Создать пять новых комсомольскомолодежных коллекти
вов, обеспечить их высокопроиз
водительный труд.
Организовать работу под девизом «Работать без отстающих,
эффективно, с высоким качест
вом».
Постоянно оказывать
шеф
скую помощь школам, детсадам,
микрорайонам в соответствии с
заключенными договорами н у т
вержденными мероприятиями.
В целях выполнения Продо
вольственной программы довести
поголовье свиней до 100, охва
тить огородничеством 1 ООО се
мей работников объединения,
задействовать пять теплйц, продолжить оказание помощи совхозу «Покурский» в строитель
стве жилья.
Отработать
на благоустрой
стве города по два дня к а ж д о
му труженику, посадить 10 ты
сяч деревьев и кустарников.
Отработать 1 июня, в Международный день защиты детей, с
наивысшей
производительно
стью и заработанные деньги перечислить в Фонд мира: п е р е
числить заработок одного дня в
фонд реконструкции памятника
нижневартовцам, павшим в б о
ях Великой Отечественной войны
Продолжить социалистическое
соревнование
с
коллективом
объединения Тоболпромстрой.

2 стр.
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Агитпункт
в поселке
февралядень
выборов
в Советы
.ШШПШПШШШШШПШН'
На входе в общежитие № 7 вахтового посёлка
управления
строительства Нижневартовской ГРЭС подсвеченное изнутри короба
слово
«Агитпункт». А рядом два
планшета, которые сообщают о дне выборов
в Верховный
Совет
Р С Ф С Р и местные Советы народных депутатов.
Коллектив
энергостроителей будет голосовать в ^ р в ы е , потому руководство управления
позаботилось,
чтобы это важное мероприятие прошло на
высоком политическом
уровне.
Подновляется
помещение клуба, где
пройдет
голосование,
завершается устройство
кинобудки для показа
полноформатных кинофильмов. А в седьмом
общежитии в уюгной и
теплой комнате разместился агитпункт.
Здесь можно почитать свежие центральные и местные газеты,
журналы. Для агитколлектива оформлены
подборки «Конституция
СССР — живет, действует
и побеждает»,
«КПСС — руководящая и направляющая
сила нашего общества».
Организован
уголок
агитатора с тематической
литературой.
Избиратели могут ознакомиться с литературой, вырезками из газет и журналов, в которых рассказывается
об избирательной системе Страны Советов.
На стенде «Страна Советов на пути к коммунизму» представлен
фактический материал
о достижениях СССР.
Рядом

«КПСС — ум. честь и
совесть нашей эпохи*
на листе ватмана фотографии и характеристики кандидатов в депутаты, выдвинутый
от
коллектива управлений
строительства Нижневартовской ГРЭС,
На столе с табличкой «Дёжурный агитатор» стопка журналов:
«Учет работы агитколлектива», «Учёт р4боЭгитатбпрс
«П1лан работы
ИгЯтпункта».
Беседую с в а й д у ю
щей агитпунктбй Т. А.
КоноплеВой.
— Двери «гйтйуйкта,
—
рассивЗкйаёт
она, — открыты
допоздна. Здесь бывает
много посётитёлй,
В
плане нашей.
рАвотЫ
лекции, беседы, астрёг
чи с ветеранами войны
и труда. кандидатами
в депутаты, демонстрация фильмой. спортивные и Другие мёропрнАхия.
Наш агитпункт опорный. Он
об*Ы1Дйняёт
избирателей коллектива
энергостройтелей,
жителей поселков Савкино и мостоотряда, а
также управления гидромеханизации.
Активно
работает
агитколлектив. Агитаторы вчерне ужё подготовили списки избирателей, в настоящее
время
завершается
сверка дайны*, у^очйёние фамилий, дат. Готовимся и к
встрече
тех вахуовяков, которые прилетят на день
выборов.
В этом планё
нам
помогают отделы кадров, руководители подразделений,
чтобы
учесть каждого
прибывшего избирателя.
— Какие из шероприятий плана агйтпункта уже осуществились?

МШМШМШПШМИПНИШШМШШПШММИ

Вопрос задан на политдне.».
Как понимать леянн:ие слова о том, что
б онтроль
"
ко:
должен осуществляться / сначала
рабочими организациями, затем
поголовно
йсе* населением?
Г. М. МЕТЕЛИЦА,
председатель
Нижневартовского городского
комитета
народного
контроля:
— Рабочий
класс
был и остается ведущей, ударной
силой
развития общества.
В
первые же годы Советской
власти
его
роль была еще более .
значительной, так как
именно рабочие — наиболее просвещенная и
сознательная
часть
трудящихся
страны—являлись главной
опорой партии во всех
проводимых
экономических и социальных
преобразованиях.
За
теМ, как они осуществляются (тем более, что
в атом участвовали и
буржуазные специалисты), необходим был постоянный, четкий контроль, который и должны были вести рабочие организации. Постепенно, с упрочением Советской
власти,
ростом активности
в
социалистическом строительстве §сех трудящихся
к контролю
подключатся
представители всех слоев населения,
подчеркивал
В. И. Ленин, а по мере
продвижения
к коммунизму в контролерской работе будут участвовать все люди Страны
Советов, поголовно. Такой момент
наступил
сейчас, на этапе развитого социализма.
Но что значит поголовное участие в контролерской работе? Есть
необходимость
разобраться в этом, так как
еще случается, что коекто вкладываех в ленинский слова совсем

иной смысл, чем они
имеют на самом деле.
В своей
контролерской практике приходится сталкиваться^ например,
с фактами,
когда Отдельные работники буквально «стерёгут*
каждый шаг
руководителя,
совершенно не замечая бесхозяйственность, царящую вокруг, допущенную по вине работающих рядом товарищей
или даже по их собст.
венной. Встречаются и
другого рода «контролеры». Таких ни возможности предприятия,
ни сложившаяся ситуация не интересуют: положено — значит предоставь.
в противном
случае они не только
себя поставят вне дела,
но и товарищей расхолодят.
Быть контролером —
значит прежде
всего
быть хозяином на своем рабочем местё. ^ е
проходить мимо недостатков Считать
сёбя
лично ответственным за
экономию, сохранность
и хозяйское использование
материальных,
топливно . энергетических ресурсов, за разумное применение техники, дисциплину, порядок в коллективе
и
всячески
настраивать
на это товарищей.
Каковы перспективы
Самотлорского месторождения?
В. У. ЛИТВАКОВ,
заместитель генерального директора объеди.
нения Нижневартовск.
нефтегаз по геологин:
— В 1982 году центральной комиссией Министерства
нефтяной
промышленности
был
рассмотрен и утвержден проект разработки
Самотлорского месторождения, подготовленный главными нефтяными научно.исследо* вательскими института-

ПО РОДНОЙ

Для нефтяников Самотлора наступил самый ответственный и
трудоемкий период работы Необходимо ввести в разработку ранее
не вовлеченные
природные запасы. Добыча нефти становится
механизнрова н н о й.
Предстоит механизировать весь фонд скважин. добиться,
чтобы
они постоянно находились в рабочем состоянии. Много предстоит
сделать по повышению
нефтеотдачи пластов.
Чтобы
выполнить
намеченное, в январе
1985 года на Самотлорё дополнительно создано два новых нефтегазодббывающих управления — Приобьнефть
и Черногорнефть, будут увеличиваться объемы обустройства Месторождения, возрастет
роль бригад по добыче,
капитальному и текущему ремонту скважин.
Словом, нефтяникам
и всем
обеспечивающим их успех
службам надо настраиваться на серьезную, длительную работу.
Город плохо снабжается молочными продуктами.
Ожидаются
ля перемены?
П К. ДУНСКОИ,
заместитель председателя Нижневартовского горисполкома:

Труженики гиганта черной металлургии
—
Западно-Сибирского ордена Ленина металлургического
комбината
имени 50-летия Великого Октября, стремясь
достойно
встретить
XXVII съезд
КПСС,
борются за повышение
качества
продукции.
Среди цехов, связан
ных единым технолбгичёским процессом, раз
вернуто социалистиче
ское соревнование за
увеличение выпуска из-

с

мостоотрядовцаМи, прослушана
интересная
лекция о современной
идеологической борьбе.
В ближайшее время —тематическая дискоте-

ка. Так что — добро

пожаловать!

со стендом

ми страны. Соответственно проёкту и даже
с некоторым опережением ведется разработка_Самотлора
В на
стоящее время местороМдёнйё вЬтУпило
в
стадию
снижающейся
добЫчй, йо на извлечение его запасов потребуется не одно десятилетий. Сегодня на Самотлоре пробурено во
семь с половиной тысяч
скважин, а всего
по
проекту их
должно
быть здесь около девятнадцати тысяч.

Кемеровская область.

СТРАНЕ

— Полностью закончено оформление помещения. Проведена тдварищеская встреча на-

ших волейболистов
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Н. ДМИТРИЕВ.

— В яВстоящёг время в
Нижневартовске
производится окояд половины того количества молочной продукции,
которое требуется для
минимального нормального обеспечения населения Основная причина

—

в НРХВЯТЯ»

тех-

нологических
мощностей С целью увеличения их ведется реконструкция
НижнйЗртовского молокозавода,
которую
планируется
завершить к концу 1985
года. Послё этого появятся
возможность
производить
в сутки
100—120 тонн цельномолочвой
пролукцйи
(сейчас
—
55—60
тонн).
Объединение Ннжие.
вартовсКстрой затянуло
сдачу в эксплуатацию
производственных мастерских
технического
училища М 44, очен»
необходимых для повышения качественной
профессиональной подготовки будущих неф
тяников. Хотелось бы
знать
окончательный
срок их сдачи.
Р. П.
КРАМИНС.
КИИ, главный инженер
треста.плЬщадкн Ннжневартовскжилстрой:
— В январе
1985
года мы закончим все
работы на объектё. Чтобы ф к л ю ч и т ь задёржку. туда сёйчас направлена
дополнительная
рабочая сила. Но срок
сдачи мастерских
в
.-эксплуатацию
может
быть снова перенесен:
в случае, если заказчик (объединение Нижневартовскнефтегаз) не
поторопится е поставкой необходимого технологического оборудования,
которое
мы
должны там
установить,
или потребует
(что уже
случалось)
выполнить дополнительные работы по перепланировке помещения.

делий с почетным пятиугольником.
Одной из главных
задач сегодняшнего дня
металлурги
считают
обеспечение
стопроцентного
выполнения
заказов для народного
хозяйства страны.
На снимке: в среднесортном цехе Запсиба.
Здёсь установлено самое современное оборудование. Прокатка металла вдет круглосуточно.
(Фотохроника ТАСС).

БЫТЬ В ГОРОДЕ ХОЗЯИНОМ
В июнё 1982 года решением Мегионского горисполкома было создано четыре совета общественности: «Нефтяник» — от НГДУ Мегионнефть, «Строитель» —треста
Мегионнефтепромстрой, «Геолог» — производственного
объединения Мегионнефтегазгеология и «Лесхозовец»
в
поселке Вйсоком —Мегионского леспромхоза. Возглавили
их
первые
руководители
предприятий и организаций.
За советами были закреплены конкретные микрорайоны города и промышленные
предприятия. В каждом полагалось создать секторы по политико-воспитательной работе
работе с несовершеннол» ними, борьбе с пьянством
и алкоголизмом,
профилак-

ЗА
тике правонарушений. Здёсь
же должны бЫлй сосредоточить сбою работу Объединенные штабы добровольных народных дружин й Товарищеские суДы, ДНД.
Энергично взялись за работу геологи. Быстро отремонтировали и укомплектовали
всем йёобхоДимЫм помещение из четырех комнат, наладили работу секторов
По
итогам 1^83 года гёологам
было присвоено первое мёсто
с вручением переходящего
Красного знамени Мегионского горисполкома.
Формально отнеслись к организации совета общественности нефтяники. Выделили
лишь одну комнату в десять

ОБРАЗЦОВЫЙ

ПРАВОПОРЯДОК

квадратных метров, которая
предназначалась для объединенного штаба ДНД (27 организаций) и для всех секторов, а какую-либо работу проводить не стали. Руководст
Во ею пришлось взять на
себя городскому отделу внутренних дел.
О
неудовлетворительной
деятельности
«Нефтяника»
неоднократно ставился воп
рос на заседаниях городско
го совета
общественности.
Лишь в конце 1984 года партийная организация НГДУ
(секретарь парткома Е. И.
Жуков) взяла пол свой контроль эту работу В результа
те за короткий период почти
в два раза увеличился выход

дружин на патрулирование
Решился вопрос н с помеще
нием опорного пункта
Для
него в новом Деяятиятажном
здании выделено пять ком
нат.
По-другому полупилось у
геологов. С начала 1984 года
работа совета резко пошла
на спад. Некогда лучшие от
ряды ДНД из Мегионгкой и
Восточно-Мегионской нефге
разведочных экспедиций ста
ли срывать выход на дежур
ство. По проверке пахоты с
трудновоспитуемыми
подро
стками в прошлом
году
они не провели ни одного
рейда
Прекратили
работу
говаришегкие суды
Население
микрорайонов

по любому поводу обращается сейчас в милицию, прокуратуру, горисполком. А ведь
совет общественности многие
вопросы мог бы решить на
месте, как когда-то ои их решал.
Среди опорных пунктов
охраны общественного поря лка в 1984 году лучшим
был признан «Строитель».
Ему вручено
вереходящее
Красное знамя Мегионского
горисполкома.
По охране
правопорядка одобрена работа многих коллективов: Варь,
еганского специализированного строительного управления,
СУ 920. орса НГДУ Мегяоннефть и других.
В. КАРИОНОВ.
член совета общественности
г. Мегнона.
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ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

Носить ИМЯ
Гайдара
Наш класс ведет большую
поисковую работу. Саша Такаев и Света Рогова собира
ют материал о передовиках
производства, ветеранах вой
ны и труда.
А еще пионеры вашего
класса—большие друзья октябрят. Оля Первушинй, На
талЬЯ Меньшикова, Оля Потапенко часто бывают у под
шефных: проводят веселые
старты,
разучивают игры
Гйля Педько у малышей йе '
дет кружок «Мягкая игруш
ка».

ДЕЛАМИ
РУЖИНА
Н И К О Г Д А
НЕ

УСТАВАТЬ

Сегодня мы начинаем разговор о работе звеньев не случайно. Потому что звено — самый маленький коллектив, где каждый пионер не только
учится быть активным, организованным, но
и
закрепляет свои знания в делах.
В нашем разговоре о роли звена в жизни дружины принимает участие старшая
пионервожатая школы № 6 Резеда Мавлневна ХАИДАРОВА.
— Резеда Мавлневна, вы постоянно с пионерами, находитесь в
курсе всех событий, в
круговороте дел.
Что
вы считаете главным в
пионерской работе?
—
Ответственность
за дело. Пример ее —
первое и третье звенья
6«в» класса,
которые
ухаживают за м и к р о
районом, расчищают д о
рожки от снега Второе
и четвертое
звенья
7«б» класса помогают
ветеранам Великой Оте
чёственной войны уби
рают в кнартнре. ходят
в магазин за продукта
ми
К сожалению,
не
всегда все идет глад
ко. Вот летом прошла
операция «Зеленая ап
тека».
Второе
звено
4«г» и третье
звено
5«б» классов оказа
лись не совсем добро
совестными и поэтому
мало собрали лекарст
венных трав Это при
мер безответственности
СЛОВО -

Ребята подвели
весь
отряд.
— Значит, большую
роль в делах отряда иг
рают звенья?
— Не только отряда,
но и дружины. Например, сейчас все классы
собирают материалы о
тружениках тыла, письма, документы военных
лет. Пионеры сами по
себе народ
расторопный, но чтобы дело шло
быстрее, отряды распределяют
поручения
по звеньям И резуль
таты весьма неплохие.
Или еще пример —
наши младшие пионеры Ребята оформляют
альбом
«Профессия
моих родителей» Одно
звено собирает
матё
риалы о родителях неф
тяниках. другое — о
о мамах поварах Хоте
лось, чтобы гак орга
низованио
грудились
все звенья, а поэтому
пожелаю всем мальчишкам
и девчонкам
никогда не уставать
А БЕЛОЗЕРОВА.

Год тому назад при.
шел в класс Саша Ми.
ронов. Ребята нашего
отряда вместе
учатся
трн года, а тут новичок. За такой короткий
срой мы Сашу быстро
приняли за своего Он
оказался хорошим то.
варищем и организато.
ром.
В этом учебном году
его избрали звеньевым
второго звена. Сейчас
оно лучшее в нашем
классе.
Саша
занимается
спортом, ходит на тренировки по боксу. Не."
давно проходили со.
ревнования. Участники
очень волновались,
а
Саша подбадривал: «Не
робеть, выше нос. Все

Флюра ЯФАРОВА,
ученица 5 «а» класса
школы № 13.

Наш отряд — правофлан
говый Звенья «Бригантина»,
«Алые паруса»,
«СМИД»,
«КраснЫе дьяволята» живут
интересно, потому что каж
дый день проводят классные
часы, беседы, разучивают с
подшефными, -подвижные иг.
ры.

О

по искорке
У нас Звено называется «Искра», а девиз
«Каждый по искорке —
вместе костер» Мы взя
ли шефство нал ветера
ном войны Иваном Фе
доровичем
Урлиным
Он много рассказывал
нам. как воевал и был
танкистом.
Иван Федорович ищет
своего боевого друга
Индейкина Мы помогаем в п<1йсках написа
ли письмо в Москву, в

совет ветеранов А сей
час оформляем альбом
с
воспоминаниями
фронтовика
Ребята в нашем зве
не все ходят а кружки
«Юный
натуралист»,
танцевальный и лыжную секцию.
А еще мы перепись!
наемся с Пионерами
сверстниками из города
Керчи, со школой име
ни Володи Дубинина,
потому что наш отряд
носит его имя.
Иря ГУСАРОВА
звеньгряя пятого лее
На 4 «д*
класса
школы № 5.

ЭТОТ
р чвеие у нас пять
чел' век
Мы
очень
дружные
Принимали
участие в конкурсе звеньев В итоге набрали
23 очка и заняли в т о
рое место.

ДЕНЬ

Один из видов конкурса
—
придумать
игру. Мы показали иг
ру «Юный пожарный»
В ней принимают учас
тие несколько человек.

С днем
рожоени*!
К празднину именин
ника наш класс начал
готовиться еще до каникул
И вот долгожданный
день настал В детской
комнате «Бригантина»
своими руками красочно оформили поздрав
лениИ рисунки, подар
ки. Не столах стояли
большие пузатые само
варЫ Девочки из наше
го звена — Оля Кур
ченко Аида Файзулли
на Марина и Ира Бу

Флаговой
Алеша

В прошлом году он
был лучший флаговой.
Лена З А Х А Р О В А ,
звеньевая 7«б» класса средней
што'ч

СООБЩА

семья Матвиенко. Оформили о ней альбом и
сдали
в пионерскую
комнату.
У нас в звене трудно
назвать лучших ребят,
потому что все активные. Любые дела, пусть
они даже будут неболь
шими. мы делаем вместе
Лена АЛЕКСЕЕВА,.
^
ученица 5 класса
школы № 12.

танаевы оказались на
стоящими
хозяйками
Оии приготовили печенье, торт,
красиво
украсили столы.
Аида Файзуллина с
Леной Никитиной пока
зали ребйтам сказку
«Репку» на новый лад
Потом Аида и Тена таи
цевади современный 1а
нец Веселье. песНи лол
го еще нС смолкали
Праздник всем очень
понравился,
особенно
нашим именинникам.
Коля КОСИКИН
звеньевой пятого зве
на 6 «а» класс» шко
ты М I I .

З А П О М Н И Т С Я
Нужно быстрей
всех
надетк противогаз По
гом у нас были никто
рина и концерт
Тан
цевали Эдии Петренко
и Лена Шифиина Всем
понравился
их ганец.

Дружные
Самое активное в 6«а»
классе пятое звено, потому
оно и называется «Дружные».
Ребята участвуют во всех
пионерских делах,
больше
всех посадили деревьев у
подшефного- дома.
А сейчас мы ставим школьную пьесу «Чиполлино». Многие из героев — ребята из
пятого звена.
Эту пьесу и пионерский
сбор
«Герои-молодогвардейцы» мы посвятили XII Всемирному фестивалю молодежи и студентов.
Семен Б Е Л К И Н .
председатель совета отряда
школы >й 13.

Вместе

Алеша находится в гуще дел: оформляет газету, проводит классный
час.

ЗВЕНЬЕВЫМ

Каждый

Оксана З И Н К И Н А .
ученица 8 «а» класса
школы № 10.

ТОВАРИЩЕ.

Хочу рассказать
о
флаговом нашего звена
Алеше ВыскреЛенцеве

Мы остались довольны
Этбт День иааолгО нам
заполнится.
Эдик САДЫКОВ.
председатель совета
Отряда 4«Д» класса
средней шкоды >6 8.

3 стр.

Сейчас ребята нашего звена собирают материалы о героях Великой Отечественной
и гражданской войн. Собсем
скоро мы оформим альбом' и
уголок боевой славы в классе. Первыми гостями будут
наши октябрята.

Правофланговые

будет хорошо!*. Слова
его как.то успокаивали
Любит звеньевой читать, а особенно книги
о героях Великой Отечественной войны. Он
рассказал ребятам, как
отважные Моряки сражались против фашис.
тов.
С Сйшей я сразу подружился И. думаю, не
ошибусь, если назову
его честным, добросовестным
командиром
Со мной согласятся все
ребята нашего отряда
Родислав Р Е В А ,
председатель совета
отряда 7 «а» класса
средней школы Лй 8.

ВСЕ Д Е Л А Е М
В нашем звене двенадцать человек. Все
мы очень дружные.
Недавно наше звено
принимало участие в
Викторине
«Славные
дела пионеров*. Мы
очень волновались. Но
сильно постарались и
заняли первое место.
Вика Савицкая и Динара Хуснутдинова на
шли первую семью, которая поселилась в на
шем микрорайоне Это

Наш отряд борется за пра
во носить имя А. П. Гайдара
Лучше познакомиться с его
биографией нам помогла викторина по произведениям писателя-героя

ЗВЕНА
СИЛЬНА

.РАССКАЖУ

Наш
командир

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

В дружине
нашей
школы начался -смотр
звеньев Тут я неожиданно заболела. Но хорошие друзья проверяются в беде. Все заботы на себя взял флаговой. Он не растерялся — в его голосе, отдающем команды, чувствовалась уверенность.
Ребята выступили хорошо и Заняли призовое третье место.
В
этой победе
Заслуга
Алещи.

№

8.

НАЗВАНЫ
В нашей дружине в
начале учебного года
прйшКп смотр звеньев.
Это не случайно: важно дать настрой всей
работе в самом начале.
Первый
этап
—
смотр песни и строя
Дальше ребят ожидали
вопросы о Всесоюзном
марше юных ленинцев
«Делами звена Дружина сильна», об истории
пионерской
организации.
На
третьем
этапе
звеньевые рассказали о
своих звеньях, показа,
ли,
как
проводится
пионерский сбор Лучшими оказались Лиля
Котлярова.
Альбина
Габбасова
Игра К этому этапу

лучше
В нашем отряде шесть
звеньев. Я хочу рассказать о своем. В начале
учебного года мы выбрали звеньевой Лену
Будасову. Она организатор всех дел.
В первую
очередь
решили хорошо учитЬ- ,
ся. Нас даже прозвали
«скорая помощь», потому что мы быстро помогали
отстающим.
Мы еще любим, работать. В разгрузке торфа для саженцев участвовали все.
Очень хотим,
чтобы и в этом году наше
второе звено было правофланговым.
Валя П Е Р Е Ц ,
ученица 6«г» класса
средней школы № 9.

ЛУЧШИЕ
ребята готовились з а .
ранее. Дима Скрылен.
ко, Оля Кулагина, Сергей Борисов показали
интересные игры, в которые играют на переменах с октябрятами.
Надолго запомнится
участникам и болельщикам последний этап
— смотр художественной самодеятельности.
Особенно понравились
ребятам
современный
танец и .песни
ребят из 7 «а» класса.
Задорные
частушкя
спела Альбина
Должен ко.
Смотр назвал лучшие
звеньН.
Л. ГАИНУТДИНОВА,
пионервожатая
средней школы.ЛЬ 8.

МЫ ЛЮБИМ
Каждое звено в отря
Д1 о т в е ч а в за какую
нибудь работу
Наше
звено спортивное, по
тому Что мы очень лю
бим спорт
И хотим
быть здоровыми и силь
ными
Чтобы подружить со
спортом и подшефный
3«а» класс, мы устро
или выставку марок о
спорте Рассказали об
истории некоторых ма
рок А еще с октября
тами Проводили весе
лые старты разучивали
подвижные игры
Но
проводим не
только спортивные ме
роирин т н
Прохт дят
классные часы о твор-

СПОРТ

честве современных писателей, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны.
Недавно
Вероника
Рыбалова и Алеша Тимофеев интересно рассказали о жизни пионерского лагеря «Артек» Они там отдыхали на летних каникулах Алеша
получил
медаль
на конкурсе
рисунков, а Вероника
принесла фотографии и
диафильмы Мы многое
узнали об
«Артеке»,
как будто сами побываЛИ тзм
Вика ИЗОТОВА,
учгница 3«а» класса
средней школы ЛЬ 4.

ИЗ СУМКИ ПОЧТАЛЬОНА

Пусть сказка
продолжается
Веселыми, запоминающи
мися стали прошедшие каникулы для нижневартовской
детворы. А позаботились об
этом взрослые. В этом году в
десяти из семнадцати микро
районах Нижневартовска построены хоккейные корты, в
пятнадцати—ледяные горки,
площадки восьми микрорайонов украсили снежные фигу
ры. Добросовестно отнеслись
к организации досуга ребят
советы общественности большинства микрорайонов и го
ловные предприятия: первое
и второе управления буровых

работ, трест Мегионгазстрой,
завод по ремонту автомобилей, домостроительный комбинат, предприятие электро
сетей и газоперерабатывающий завод.
Благодаря четкой работе
первого ремонтно-строительного управления и ЖКК нефтяников, треста Запсибнефтеавтоматика, служб городско
го отдела внутренних дел, управления Энергонефть-2 и городского узла связи зажглась
огнями елка на площади
проспекта Космонавтов. На
протяжении десяти дней све-

тила она взрослым, но ярче
всего, конечно, детям.
Культработники
города
провели девяносто шесть детских утренников и новогодних
балов, на которых побывало
более двадцати четырех тысяч человек. Надолго запомнятся ребятам герои театрализованных
представлений
«Новогодние чудеса», «Зимняя фантазия» и «Веселый
карнавал», которые прошли в
концертно-танцевальном зале,
дворце культуры «Октябрь»
и доме культуры «Юбилейный».
Хочется верить, что в следующем году, когда вновь
придет этот веселый и шумный праздник, все предприятия и учреждения города отнесутся к нему более ответственно. Формально нынче
подошли к своим обязанно
стям советы общественности
пятого (восточного), восьмо
го, четырнадцатого микро-

районов (головные предприятия — НГДУ Белозернефть,
трест
Нижневартовскдорстрой, трест Нижневартовскспецстрой н контора связи).
Только искреннее желание
доставить
нижневартовцам
радость может сделать зимние городки в микрорайонах
действительно сказочными, а
зимние каникулы ребят незабываемыми.
Ю КУЗНЕЦОВ,
зав. отделом культуры
горисполкома.

В ответе мы,
взрослые
^ Кинофильм «Признать виновным»
старшеклассники
второй
школы
смотрели
вместе с родителями. К судьбе подростков, показанных
на экране, никто не остался

равнодушным.
Было много
суждений, споров.
Как сохранить у детей веру во все святое, доброту,
человечность — об этом позже шел серьезный разговор
на родительской конференции. Вначале выслушали сообщение о состоянии работы
с трудными подростками в
Нижневартовске,
которое
сделала старший помощник
прокурора города Г. А. Верхоланцева.
— Мы, взрослые, в ответе
за наших детей и должны честно выполнить свой долг
перед ними, — об этом говорили в своих выступлениях
организатор внеклассной работы в школе Р. Я. Горовая,
родители Р. Н. Павлова,
О. И. Середа.
Г. ПОТКИНА.
председатель родительского комитета школы № 2.

В. И.
ПО

РОДНОЙ

СТРАНЕ

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
БЮРО

ПО

ТРУДОУСТРОЙСТВУ

ПРИГЛАШАЕТ:

Ансамбль «Капельки»
Белгородской детской
музыкальной
школы
М? 1 выступает на мно
гих концерт^щх площадках области. Исполнительское мастерство ребят пользуется
заслуженным успехом

и у телезрителей — ансамбль участвовал в передачах Центрального
телевидения «Веселые
нотки» и «Творчество
юных».
На снимке: репетируют юные скрипачи.
(Фотохроника ТАСС).

Не оставляйте
без присмотра
В доме № 5 по улице Пионерской произошло несчастье. В пожаре погибла женщина.
Причиной пожара стал
невыключенный телевизор.
К сожалению, подобные случаи не единичны. Из-за нарушения
правил пожарной безопасности при эксплуа
тации телевизоров в
прошлом году в Нижневартовске произошло
пять пожаров, в области — более двадцати,
жертвами их стали десять человек, в том
числе трое малышей.
Помните: телевизор
пожароопасен! Не устанавливайте его в непосредственной близости
от
легковоспламеняющихся предметов, вблизи приборов отопления
или в мебельной стенке, где он плохо охлаждается, не закрывайте
вентиляционные отверстия салфетками. Ни
в коем случае не оставляйте телевизор включенным без присмотра
и работающим длительное время (его необхо-

димо периодически отключать от сети на несколько минут для охлаждения). Не допускайте питание телевизо
ра от сети с непостоянным напряжением без
стабилизатора.
Если телевизор неисправен
(отсутствует
изображение,
слышно
гудение, ощущается запах гари), срочно отключите его от сети и
вызовите специалиста
ремонтного предприятия.
При загорании телевизора надо немедленно отключить его от сети. Если горение не
прекратилось — залить
его водой через отверстия задней стенки (на
ходясь сбоку от телевизора) и накрыть плотной тканью, чтобы прекратить доступ воздуха
внутрь корпуса Во избежание
отравления
продуктами горения следует немедленно удалить из помещения детей и сообщить о загорании в пожарную охрану.
ВПЧ 42.

Наш адрес: 626440
г. Нижневартовск, ул. Менделеева, I I
(1-й микрорайон)
Нижневартовская

Редактор
АНДРОСЕНКО

типография

на оптово торговую базу промышленных товаров урса о-о Нижневартовскнефтегаз срочно — водителей авто
погрузчиков, аккумуляторщиков,
плотника,
автослесаря, слесаря по
ремонту оборудования,
электрика, сторожей на
охрану вагонов, бухгалтеров на период декретных отпусков, экспедиторов
по извещению № 5 —
начальника
отдела
снабжения,
старших
мастеров РММ, старшего инженера отдела
эксплуатации (на время
декретного
отпуска),
инженера отдела эксплуатации,
старшего
инженера
по охране
труда, инженеров по
охране труда, начальника автоколонны
по извещению № 16
срочно — машинистов
тракторных
кранов
КП-25 и А3-5, тракто
ристов к-701, машинистов
подъемников
БАК-ЗМ,
машинистов
сваебойных агрегатов,
машинистов
трубоук
ладчиков на новую технику
на
Нижневартовский
хлебозавод — главного
энергетика,
старшего
инженера в отдел снабжения, старшего бухгалтера на материалы,
бухгалтера по реализации и расчетам, электромонтеров-влек т р о
слесарей, слесарей-ремонтников 4—5 разрядов, слесаря сантехника
5—6 разрядов, кладовщика. слесарей по ремонту воздушных компрессоров и холодильного оборудования 5—6
разрядов
Принимаются лица с
нижневартовской
про
пиской

энергетика,
прорабов,
инженера-сме т ч и к а,
главного сварщика, геодезистов, электросвар
щиков 5—6 разрядов с
допуском к сварке ма
гистральных трубопро
водов,
машинистов
кранов
трубоукладчи
ков, машинистов бульдозеров, экскаваторщиков, машинистов трелевочных
тракторов,
машинистов К-700 5—6
разрядов, стропальщиков
Жилье предоставля
ется.
по
извещению № 11
срочно для работы в
пос. П о к а ч и —
старшего прораба (предоставляется жилье в
пос. Покачи), прораба,
мастера, имеющих опыт
свайных работ, плотников-бетонщиков, машинистов и помощников машинистов сваебойных агрегатов, машиниста компрессора,
электросварщика, монтажников.
Метод работы
для
рабочих — вахтовый.
Для работы в г. Нижневартовске — дорожных рабочих, стропальщиков.
Одиноким предоставляются место и прописка в общежитии
по извещению N4 54
— составителей поездов, слесарей-ремонтников, слесарей механосборочных работ, газоэлектросварщи к о в ,
крановщиков - электромехаников, электриков, сварщиков линолеума, сторожей, строгальщиков. фрезеровщиков, мастера колерного цеха, начальника
службы железнодорожного движения, механика ГСМ,
наладчика
металлорежущих станков,
художникаюформителя 5 разряда

•

С П Р А В К И

Меняется
двухкомнатная
благоустроенная
квартира
(30 кв. м, 3 этаж, лоджия, гор. вода) в г. Котово Волгоградской обл.
на равноценную или
трехкомнатную
в
г. Нижневартовске, в
пятиэтажном доме не
предлагать.
Обращаться: ул. Карьерная, 74, остановка
«СУ-909», Шамировы
трехкомнатная квартира в московском доме
(5-й этаж, 15-й микрорайон, комнаты изолированы, имеется телефон) на равноценную
или двухкомнатную в
городах Черкассы, Кременчуг, Полтава, Краснодар.
Обращаться: ул. Неф
тяникрв, 66, кв. 55, телефон 2-00-88, после
19-00
трехкомнаткая
благоустроенная
квартира
(1 мкр., 52 кв м) на
двух- и однокомнатную.
Обращаться ул. Омская, 4, кв. 67, после

трехкомнатную улучшенной планировки.
Обращаться: ул. Л е . .
нина, 3, кв. 42, телефон
7-99-29
две
однокомнатные
квартиры (одна в Мегионе) на двух-, трехкомнатные квартиры в
Нижневартовске.
Обращаться: ул. Ленина. 25«б», кв. 146.
после 16.00
трехкомнатная квартира в панельном доме в
пос. Тепличный (район молокозавода)
на
равноценную в любом
микрорайоне.
Обращаться:
пос.
Тепличный, ул. Декабристов, 10, кв. 6,
проезд автобусом Ме 3
четырехкомнатная благоустроенная квартира
(комнаты изолированы,
есть горячая вода) ва
двухкомнатную и одно
комнатную квартиры.
Обращаться: ул. Мира. 3«а», кв. 78, после
1900

трехкомнатная квартира в 3 мкр. на двух- и
однокомнатную.
Обращаться: ул. Мичетырехкомнатная благоустроенная квартира ра, 36, кв. 37, после
1800
(45 кв. м) на двух- и
однокомнатную квартиД
Д
ры. Возможны вариан- Семья из трех человек
ты.
снимет квартиру или
Обращаться; ул Мен- комнату на один год.
Прописка не требуется.
делеева, 4 «б», кв. 57
Обращаться:
ул
двух- и однономнатная Дзержинского,
15,
квартиры (3 мкр.) на
кв 74, после 17-00.
Д
Д
ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ № 9
2 февраля в 17-00 состоится вечер встречи.
Д
Д
18-00

В ОБЩЕСТВЕННОЙ

ПРИЕМНОЙ

Д Е Ж У Р Я Т :
24 января — ГАЛИЧ Вениамин Иванович —
начальник жилищно-бытовой службы НГДУ Ниж
невартовскнефгь.
31 января — ПАЛЬЯНОВА Лидия Георгиевна — член общественной приемной.
14 февраля — ФИЛИПЧУК Василий Иванович
— прокурор города Нижневартовска.
Прием ведется в помещение редакции газеты
«Ленинское знамя» с 17 00 по 1 8>00.
0

по
извещению № 24
срочно—водителей категорий В, С, Д, Е на
работу в г г. Нижневартовске, Мегионе, Радужном

Об!
бр I ш * » ь с к
ул. Нефт яников. 21.

по извещению М 31 —
мастеров,
главного

Очередное заседание школы общественных корреспондентов при редак-

ВНИМАНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ
ШКОЛЫ
ОБЩЕСТВЕННЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ
ции газеты «Ленинское знамя» состоится в среду, 30 января, в 17 часов.
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Поддержка
п о л н а я ,
февраля—
день
выборов
в Советы
.•ШШМШШИШИМШШИИГ
Торжественно
проходило заседание окружной избирательной
комиссии
Нижневартовского избирательного округа № 775 по
выборам в Верховный
Совет РСФСР. Открывая его, председатель
комиссии, заместитель
управляющего трестомплощадкой
Пермсибстрой
В. А. Илькин
сказал:
— Подготовка к выборам явилась
ярким
свидетельством
дальнейшего развития и углубления социалистической демократии, еще
более широкого
привлечения трудовых коллективов к управлению
делами государства и
общества. Партия ведет активный поиск новых.
эффективных
средств осуществления
народовластия,
добивается лучшего использования его проверенных на практике форм.
Центр тяжести в этой

единоду ш ная
работе переносится на
полную и последовательную реализацию тех
прав, которыми наделены Советы,
трудовые
коллективы, все звенья
нашей демократической
системы Ярким примером этому служит
выдвижение трудовыми
коллективами
треста
Мегионгазстрой, НГДУ
Белозернефть кандидатом в депутаты
Верховного Совета Р С Ф С Р
Героя Социалистического Труда,
лауреата
Государственной
премии, заместителя Председателя
Президиума
Верховного
Совета РСФСР,
бригадира хозрасчетной строительной бригады Комсомольске - молодежного строительного
управления № 24 Мегионгазстроя
Николая
Павловича Нежданова.
— С большим удовлетворением, — продолжил В А. Илькин,
— трудящиеся города
восприняли
согласие
Николая
Павловича
баллотироваться
по
Нижневартовскому избирательному округу.
Затем выступил секретарь парткома трес-

та
Мегионгазстрой
Н. А. Яровой. От имени участников окружного предвыборного совещания и
трудового
коллектива своего предприятия он внес предложение зарегистрировать кандидатом в депутаты по Нижневартовскому избирательному округу № 775 Николая Павловича Нежданова.
Предложение
поддержали выступившие
на заседании председатель городского комитета народного контроля Г. М. Метелица, инженер нефтегазодобывающего
управления
Черногорнефть
О. В.
Васюта,
оператор
НГДУ
Белозернефть
О. В. Шулейко, начальник отдела катгюн ТПРС
та Нижнеяартовскспецстрой Т. Н. Седых.
Единогласно принято
постановление:
зарегистрировать кандидатом в депутаты
Верховного Совета Р С Ф С Р
по
Нижневартовскому
избирательному округу
№ 775 Николая Павловича Нежданова.
А. ЕВДОКИМОВА.

И словом, и делом
На очередном заседании городской избирательной
комиссии
рассмотрен вопрос
о
подготовке к выборам
на предприятиях и в
организациях производственного объединения
Нижневартовскстрой.

развертывается предвы
борная кампания.
Не
все агитпункты
стали
центром агитационномассовой работы Практически
бездействуют
избирательные участки
Ш
1, 16. 30, 31. 40,
48.

Были заслушаны от
четы
хозяйственных,
партийных, профсоюзных руководителей управления
производственно - технологической комплектации, треста Нижневартовскспец.
строй, трестов-площадок № 1 и Строймеха.
низация,
домостроительного комбината и
других.

В отдельных
агитпунктах и избирательных участках нет конкретной наглядной агитации, телевизоров, необходимой литературы,
а на участках № 34.
К? 48 до сих пор нет
и телефона.

В выступлениях председателя городской избирзтельной комиссии
В Д Салмина. заведующих отделами горкома КПСС С. И. Светличного и С. С. Вери.
на, секретаря неполно
ма городского Совета
народных
депутатов
Р В. Литвиновой отмечалось, что на предприятиях крайне слабо

На
избирательных
участках и в агитпунктах, что расположены
в общежитиях № № 8
и 35, неуютно и холодно. И, конечно же, люди сюда не идут.
Предвыборная кампания вступает в важный этап: начинаются
встречи кандидатов в
депутаты с избирателями. Но до сих пор
списки избирателей не
готовы Агитаторы слабо информированы
н
иногда не могут наз-

Газета выходит ежедневно, кроме
воскресенья • понедельника
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вать фамилии кандидата в депутаты, за кого будут
голосовать
люди. И это не говоря
уже о беседах, которые они должны проводить с избирателями
о предстоящих
выборах в местные Советы
и
Верховный Совет
РСФСР.
Не принимают
активного участия в этой
работе и члены участковых
избирательных
комиссий. Нельзя допустить, чтобы их деятельность свелась только к проведению голосования и подсчету голосов Наравне с агитаторами они должны
вести
пропагандистскую и разъяснительную работу.
Ведь от
того, насколько серьезно.
деловито будет
налажена эта работа на
местах, зависит
четкость и организованность проведения выборов.
А. ГГУЗИН,
секретарь городской
избирательной комиссии.

« Ж
я
КДВЛм
щ В
п и ш и 11
ШШШРЩШ
V ж
'Ж
Ж

ИШИИ
^ Н в11'й'м' л 1Ё 11

и

1Вг|МгР ' 'Рте •!; |„|1:'{У^|

Цена 3 коп.

Комсомольске - м о .
лодежная бригада В. Н.
Бортникова из первого
вышкомонтажного управления
постоянно
трудится ударно.
В
этой пятилетке она выходила победителем социалистического сорев.
нования по Министерству нефтяной промышленности.
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Коллектив
коммунистического труда успешно закончил минувший год. При плане
940 сделали передвижку 9 6 3 буровых,
это
самый высокий показа,
тель в
объединении
Нижневарговскнеф т егаз.

н
1

Отлично трудится в
бригаде
комсомолец
Григорий Мунтяиу (на
снимке). Он награжден
медалью «За трудовое
отличие» и двумя значками ЦК ВЛКСМ «Мо.
лодой гвардеец пятилетки».
Фото
Ю. ФИЛАТОВА.

ПЯТИЛЕТНЕСВЕРХПЛАНОВУЮ НЕФТЬ
Социалистические обязательства коллектива
нефтегазодобывающего управления Варьеганнефть на 1985 год
Коллектив
нефтегазодобывающего
управления Варьеганнефть, претворяя
в жизнь решения XXVI съезда КПСС,
руководствуясь решениями апрельского и октябрьского (1984 года) Пленумов ЦК КПСС, стремясь своим
трудом внести достойный вклад в выполнение плана завершающего года
XI пятилетки, принимает на себя следующие социалистические обязательства:
На основе дальнейшего совершенствования методов разработки
нефтяных месторождений,
согласованной
работы всех подразделений,
ускорения ввода новых производственных
мощностей, улучшения использования
фонда нефтяных скважин, внедрения
прогрессивных, методог и приемов
труда добыть в 1985 году 3 3 614 ты
сяч тонн нефти, в том числе десять
тысяч сверх плана, реализовать д о
полнительно продукции на 2 392 тысячи рублей.
Совершенствуя
технологию
подготовки, обеспечить сдачу нефти высших групп качества не менее 29 500
тысяч тонн и за счет этого получить
8 6 3 тысячи
рублей
сверхплановой
прибыли.
Ввести из бурения 479 скважин, в
том числе пять скважин сверх плана
— ко дню 40-летия Победы в Вели
кой Отечественной войне и пять сква
жин — к 50-летию стахановского движения.
Добиться снижения бездействую
щего фонда скважин на 27,2 процента: | перевести на механизированный
способ добычи 280 скважин, в том
числе восемь сверх плана
За счет внедрения оргтехмероприятий,
улучшения
взаимодействия
бригад, работающих по единому наряду. увеличить межремонтный период
электропогружных установок на 20
суток по сравнению с плановым периодом.
За счет выполнения организационно-технических мероприятий по эко-

номии топливно-энергетических ресурсов и вспомогательных материалов
получить годовую экономию: 1 900
тонн условного топлива, 5 9 5 0 гигакалорий тепловой и 5 ООО киловаттчасов электрической энергии, 3,8 тонны химреагентов, н отработать два
дня на сэкономленных материалах,
топливе и энергии.
За счет внедрения мероприятий по
новой технике получить
экономический эффект 1 020 тысяч рублей; за
счет развития творческой активности
рабочих и инженерно-технических работников от внедрения в производство рацпредложений и изобретений получить экономический эффект в сумме 90 тысяч рублей.
Для обеспечения предприятия высококвалифицированными
рабочими
кадрами обучить новым профессиям
600 человек и повысить квалификацию 300 человек.
Оказать шефскую помощь совхозу
«Мегионский»
в заготовке
грубых
кормов, перевыполнить задание на 15
тонн. План
по сбору металлолома
выполнить к 25 декабря.
Движением за коммунистическое
отношение к труду охватить 7 5 про
центов работающих и добиться при
своения почетного звания 40 процен
там работающих
и двум коллективам.
Выполняя решения партии и правительства по осуществ'лению
Продо
вольственной программы, решено продолжить
коллективное
огородничество и освоить два гектара
земель,
пустить в эксплуатацию теплицы площадью 0,05 гектара.
Каждому отработать в свободное
время на благоустройстве
поселка
Радужный и вахтовых поселков не
менее двух дней.
Продолжить социалистическое соревнование с коллективом
управления Мегионнефть.
Соцобязательства обсуждены н приняты на общем собрании управления.
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КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛО?
НАШИ

КАНДИДАТЫ

1. Поправка
к метеосводке

А

ННА Игнатьевна Хабибрахманова — каменщнца
Работая
наравне с мужчинами в бригаде
Георгия Степановича Макарова на
строительстве двенадцатиэтажного
жилого дома по проспекту Космонавтов, Анна Игнатьевна
зарекомендовала себя
мастером своего
дела. Четырнадцатый год она в
тресте Мегионгазстрой, и все эти
годы показывает высокую культуру труда, профессионализм.

Прошлая пятница была
самым рядовым зимним
днем для жителей нашего
района, за исключением
разве что села Покур.
Словно Обь в весеннее половодье. волновалось, жило нетерпеливым ожила,
нием село. Было ОТЧРГО.
С того времени, к а к у к
рылась река ледяным по
кровом, прекратилась постоянная
транспортная
связь Покура с городом
Рейсовые автобусы не ходят. В прошлые зимы прилетали сюда вертолеты и
самолеты из Нижневартовска (последние и из Сургута), нынче этвго нет. Так
что если выпала надобность попасть в город —
лови попутку, седлай,если,
конечно, имеешь в наличии, «Буран». В исключительных случаях может
выручить сосед — владелец «Нивы». И еще в более исключительных —
прилетит из Нижневартовска санрейс.
Словом, в исключительных случаях полегче, куда
сложнее бывает
в рядо
вых. а выпадают они практически каждый день.

На днях коллектив тринадцатого
строительного управления
треста
Мегионгазстрой второй раз оказал
высокое доверие А. И. Хабибрах
мановой, выдвинув ее снова кандидатом в депутаты Нижневартовского городского Совета.
Фото Ю. СПИРИДОНОВА.

И ученье, и труд
ИДУТ ЗАНЯТИЯ

отработать еще и 31 августа — день 50-летия
стахановского
движения.
С ними все согласились, но добавили, что
намеченное — не предел для бригады. И начался серьезный разговор, в котором слушатели школы рассматривали полученный теоретический
материал
через призму
своей
практической деятельности. Что необходимо
сделать для дальнейшего развития
производства, для совершенствования коммунистического воспитания членов бригады? Сообща
искали ответы на эти
вопросы.

Четвертый год одиннадцатой
пятилетки
бригада коммунистического труда штукатуров-маляров Дины Игнатьевны Джигирей закончила досрочно. Успешно выполнила она и
социалистические обязательства. На 4,9 процента выросла
производительность
труда.
Значительно выше плановых и другие технико-экономические показатели бригады. Следует отметить, что девиз
пятилетки «Не числом,
а умением» для коллектива не п р о с т о " Ъ ю в а .
Весь год бригада работала неполным составом, но смогла добиться высоких результатов. постоянно лидировала в социалистическом соревновании среди бригад" управления,
а в третьем квартале ей
было присуждено второе место по главку.
На занятиях в школе
коммунистического труда. когда обсуждался
вклад каждого в пятилетку, Дина Игнатьевна
предложила взять обязательство план пяти
месяцев текущего года
выполнить к 40-летию
Великой Победы над
фашистской Германией.
Бригадира поддержала профгрупорг бригады Татьяна Михайловна Спружина и добавила: надо этот день отработать на сэкономлен
ных материалах.
На
сэкономленных
материалах она предложила

«МОЙ ВКЛАД В

(

Экономия
материалов — один из главных
факторов снижения себестоимости строительных работ.
Хотя в
бригаде и нет ее удорожания, но в целом по
управлению за минувший год она значительно выше плановой. Основная
причина
—
большие затраты на автотранспорт. Как правило, выделяются машины большой грузоподъемности. а строители
не могут обеспечить
полную их загрузку, да
и не всегда четко организована выгрузка материалов.
Следует
подумать,
говорили
слушатели,
об использовании других резервов производства; внедрении новой
техники, технологии и

острый
сигнал
В первом Нижневартовском
управлении
технологического транспорта широко применяется бригадный подряд
для централизованных
перевозок
различных
грузов. Он дал ощутимый
экономический
эффект.
На очереди
стало
применение бригадно
го подряда для централизованной
доставки
воды на объекты Самотлорского и Мыхпайского
месторождений.
27 декабря
прошлого
года была сформирована такая бригада водителей. Ей вменялось

ПЯТИЛЕТКУ»

ред коллективом задач.
В конечном счете в
этом и
проявляется
идейная
убежденность
человека, его активная
жизненная позиция.

Всегда интересно и
прогрессивных форм орпрохоганизации труда, повы- содержательно
дят занятия в нашей
шении организованношколе
коммунистичести и дисциплины на
ского труда. Пропаганкаждом рабочем месте.
Светлана ПрокофьВ целом по управле- дист
евна
Кукса,
мастер,
нию потерн рабочего
тщательно готовится к
времени по болезни и
каждой встрече со слуотпускам с разрешения
шателями.
администрации в минувшем году составили
Все, что пропаган2 618
человеко-дней.
дист говорит на заняНа человека приходиттии, хорошо усваивается 18 дней нетрудоспося, слушатели стремят-"
собности,
правда,
в
бригаде несколько мень- ся из полученных знаний взять полезное для
ше. Если выработка на
одного работающего 46 себя, для своей работы.
рублей, то в пересчете
Высокое чувство ответна строймонтаж кажственности
помогает
дый не выполнил его на
нашей
бригаде
успешно
8 2 8 рублей. Вот где
справляться со своими
главный резерв! Приобязанностями,
чина этих потерь: неподготовленность объ- добиваться высоких реектов к отделочным разультатов
в работе.
ботам. Сквозняки, отШефство над новичком
сутствие бытовых помеберет не один человек
щений
приводят
к
большой
заболеваемо- а вся бригада. Потомуто они у нас и прижисти.
ваются. Половина колМедленно внедряется лектива работает вмесновая техника, много
пятнадцать
еще ручного труда. В те почти
этом направлении р у - ' лет. Вместе и работаем, и учимся, и отдыководством ХОСУ меры уже принимаются.
хаем.
Главный инженер В. КСветлана ПрокофьевНеумоев заверил, что
в этом году будет сдана внесла свою лепту в
на малярная станция.
развитие у коллектива
Все слушатели при- политической
культуняли участие в разговоры, коммунистического
ре о том, что они должотношения
к труду,
ны сделать для досрочтворческой активности
ного выполнения плаС. МИТРОФАНОВА,
на завершающего гоштукатур^маляр хоз
да пятилетки.
Главрасчетного отделоч.
ное,
что
каждый
ного управления
чувствовал
личную
треста Самотлорответственность за вы«нефтепромстрой.
полнение стоящих пе-

Подножка
снабжение питьевой водой бригад и участков
первого, второго и третьего буровых и первого
вышкомонтажного
управлений.
Даже кратковременный опыт показал значительное
улучшение
качества обслуживания
заказчиков Существенно сократились пробеги автотранспорта, п о
явилась
возможность
высвобождения
водовозных
автомобилей,
закрепленных за организациями.
Естественно, как и
любое начинание, н о
вая форма работы автотранспорта подверже

на определенным «болезням роста».
Так,
например, нас не удовлетворяет качество рас
четов
оптимальных
маршрутов при помощи
ЭВМ, но работа ведется, и в скором времени Нижневартовский
РИВЦ 1 сможет пред
ставить нам приемлемую для промышленной
эксплуатации програм
му.
Необходимо сказать
и о препятствиях, искусственно
создаваемых некоторыми заказчиками. Новая форма
работы автотранспорта
направлена
в первую
очередь на улучшение

Будущие молодые мамы
не могут попасть в город,
чтобы пройти необходимое обследование, опаздывают с получением больничных листов, оформляясь в декретный отпуск.
А роявится на свет долгожданный новорожденный
— опять к бочке меда
ложка дегтя: не на чем
его доставить к месту п о
стоянного жительства.
Кому-то нужно срочно
показать ребенка в поликлинике
специалисту
Кто-то заболел сам. Другому необходимо
пройти
медицинскую
комиссию.
День убивают на очередь
к врачу (скидок на то, что
с периферии, не делартся),
сдачу анализов Ночь, если нет в городе знакомых,
коротают в аэропорту (в
гостиницах мест, как пра
вило, нет), в результате
утро начинается с оЛидьг
могли бы, но не хотят о
тебе
позаботиться
А
день, как известно, начи
ИЭРТСЯ с утра ..
Не счесть упреки за все
это в адрес работников

подряду
их обслуживания
Но
мы до сих пор не можем добиться от кли
ентов подачи в диспетчерскую
службу
УТТ информации
о
местонахождении об>
ектов, где нужна пить
евая вода, своевремрн
ной подписи
путевы*
л и с т о в ВОДИТРЛРЙ,

за

действованных на центроза возе.
Несмотря на неодн»
кратные обещания руководителей объединения
Нижневартовскнефтегаз рршить вопрос
по заправке «втомоби
ЛРЙ водой (о ЧРМ уже
писало «Ленинское знамя» в заметке «Зимой
снега не выпросишь»),

кардинальныр меры не
приняты По прежнему
брздействуют
артези
анские скважины
на
Самотлпре.
работарт
с перебоями
скяажи
на в старой части горо
яа. где, ожидая
за
правки, порой ныгтра
иваются в очррел^ более десятка
автомо
билей.
В других местах за
править воду
нашим
автомобилям не дают
Даже наш неп"гр<'дст
ВРННЫЙ

клиент

—

ВМУ I
птназывается
заправлять те два автомобиля

КОТОРЫР обс-

луживают чту органи
зацию ВОДИТРЛИ
вы

Покурского
сельсовета:
главные люди они на селе,
а добиться, чтобы нижневартовские авиаторы выполняли свои обязанности,
не могут. В оправдание
первых хочется
сказать:
стараются.* Председатель
исполкома
сельсовета
В Г Двинянинова в ходе
переговоров с Нижневартовским авиапредприятием
узнала по именам-отчествам почти все руководство. много от них обещаний. просьб «подождать до
завтра» и всякого рода
требований слышала. Последние выполнялись: расчистили взлетную площадку. нашли подходящего
человека для заведывания
ею, установили столб для
«конуса», с помощью которого определяется направление ветра. «Конус»
авиаторы пообещали привезти и установить сами.
Но минул декабрь, все
меньше в календаре январских листов... В Г.
Двинянинова
обратилась
за помощью в райисполком, который и назвал
руководству
авиапредприятия
срок решения
вопроса — 18 января,
пятницу.
В селе слухи распространяются быстро Вот и
приходили,
звонили
в
сельсовет сельчане:
— Скоро будет
само
ч
лет?
— Скоро, — обнадеживала Валентина Григорьевна.
Но чем больше световых
часов отсчитывали
деревенские ходики, тем меньше оставалось
уверенно
сти в голосе председателя Наконец, не выдержала Двинянинова, позвонила в авиапредприятие. Оттуда ответили:
— Вылететь не можем,
мешает боковой ветер.
Плохие метеоусловия —
причина серьезная, но явление это, как мы все п о
нимаем. временное. Одна
ко леденящий сердца сельчан ветер с Нижневартов
ского авиапредприятия в
сторону Покура
привял
слишком затяжной характер...
В

МАЛЬЦЕВА,
с. Покур.

Н У Ж Д Р Я Ы исколесить н<один десяток километров в поисках
воды,
тратя рабочее вррмя и
гранжиря горючее.
Считарм, что такое
отношение наших кли
ентов, отсутствие долж
ной помощи со сторо
ны администрации п*
ководителей
управления
технологического
транспорта, спецтехни
ки и автомобильных до
рог является по сути
дела подножкой центрозавозу. препятствующрй ВИР прению перс
пективной
бригадной
формы организации работы автотранспорта^

М. АБДРАХМАНОВ.
инженер отдела эксплуатации.
С. КОВАЛЕВ,
бригадир водителей.
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Б ы в ш и й начальник 909-го
строительного
управления
Ю. Г. Ш е р е м е т ь е в
сказал
на одном из совещаний с ведущими работниками отраслевого института (было это
двенадцать лет назад):
— Н а м очень в а ж н о добиться о п е р е ж е н и я прокладки дорог хотя бы*на год. Тогда нефтяники
получат нормальный проезд ко всем промысловым о б ъ е к т а м ,
действующим или
находящимся
е щ е в стадии строительства.
Выгода здесь очевидна и для
них, и д л я нас: объекты добычи, сбора и подготовки
нефти будут дешевле и быстрее вступят в эксплуатацию,
а дорожники начнут работать
спокойно и больше думать о
снижении затрат.
Действительно,
дорожникам в какой-то м е р е удалось
воплотить свою мечту,
я
несколько комплексных сборных пунктов возводились
с
бетонки. Особенно удачным
был семьдесят третий год,
когда они замкнули
первое
самотлорское кольцо и начали с о о р у ж а т ь р а з в е т в л е н н у ю
сеть автомагистрали по акваторий озера. Однако желаемое в том объеме, в наком
предполагалось, так и осталось неосуществленным. Буровики по-прежнему выходят
в новые районы
по бездорожью. Но если в «обжитых»
зонах все ж е действует
бетонка, то с а м а я
западная
часть месторождения вообще
не имеет д а ж е
временных
лежневых
дорог
—
тут
сплошные болота.
Вся 'над е ж д а на строителей.
— Да, шестую очередь бетонки наш коллектив считает
важнейшей стройкой, — согласился с этими
доводами
нынешний начальник девятьсот девятого управления Леонид Семенович Фельдман. —
С о о р у ж а т ь ее начали в 1984
году, ввели первые шесть километров.
Навстречу
нам
идут белорусские дорожники,
они сделали
четыре километра. Примерно по столько
ж е планируется
ввести
в
1 9 8 5 году. Можем ли сделать
больше? З а подрядчиков говорить не буду. Что касается нашего управления, то
при наличии
необходимого
количества транспорта и зем
леройной техники т а к а я возможность есть. Но о шестой
очереди
поговорим
позже.
Газету, как понимаю,
интересует прежде всего окончание работ на пятой очереди.
Тем более нефтяники по ней
высказали претензии в н а ш '
адрес. Оправдываться не буду, поедем и увидите сами...
Пятая очередь дороги, что
делит
четвертое
самотлорское кольцо на две части,
сдана
в эксплуатацию
два
года назад. Сдана по первое
стадии
строительства,
без
крепления
твердого покрытия. Длина этой магистрали
3 2 3 0 0 метров. Она у ж е хорошо послужила нефтяникам.
Но полотно, как и положено,
дало просадку
и требовало
окончательной
нивелировки.
Весь этот год управление ве
ло его перекрытие. Мы проехали почти по всей трассе,
ш о ф е р д е р ж а л хорошую с к о
рость, и лишь на небольшом
отрезке машину забило на
выбоинах.
— Осталось сделать е щ е
шесть километров, — пояс
нил Л. С. Фельдман. — Во
всяком случае мы обеспечи
ли
беспрепятственный про
езд по всей магистрали. Мог
ли бы вообще закончить все
работы, согласись нефтяники
помочь нам грунтом Мы про
сили из карьера треста Ниж
невартовскнефтеспецс т р о й
хотя бы двадцать тысяч ку
бометров песка
Взаимооб
разно, конечно. Их карьер
находится в двух километрах
от этого участка. Наш же
карьер на большом рассгоя-

нни, и при острой нехватке
самосвалов невозможно было
успеть до заморозков сделать
полный п р о ф и л ь дороги. Но
нефтяники о т к а з а л и .
— З н а ч и т , с приходом
весны з е м л я н о е полотво раскиснет и проезд по
пятой
очереди затруднится?

полневия задуманного необходимо ежесуточно укладывать в полотно дороги четыре тысячи кубометров песка.
Это, во-первых.
Во-вторых,
чтобы
шестикилометровый
отрезок магистрали был е д е .
лан в срок и
качественно,
требуются о п е р е ж а ю щ и е т е м - '
пы строительства этого самого земляного полотна. Наш
участок и у п р а в л е н и е готовы к таким темпам строительства.
Но
необходимо
ежесуточно пятьдесят самосвалов
и с
обязательной
двухсменной работой.
— Леонид Семенович,
а
про б у л ь д о з е р ы з а б ы л и ? —
напомнил
Фельдману
начальник участка.
— Да, и дополнительные
бульдозеры надо, хоте
бы
шесть щтук типа <|Комацу»;
Все, чем располагает управл е н и е , — в работе. Экскаваторов у вас довольно, обойдемся
с у щ е с т в у ю щ и м парком.

— До весны мы все же
будем пытаться закрыть этот
участок плитами. Для этого
используем технологию нивелировки верхнего слоя полотна, впервые внедренную
при строительстве тагринской
дороги. Там использовали
песок с цементом. Такой состав позволяет строить твердое покрытие и зимой, то
есть круглогодично.
— Вы сказали «будем пытаться». Выходит, нет твердой уверенности в своих планах?
— Все дело в наличии
грунта и самосвалов. Удастся

ПРОБЛЕМЫ

И

СУЖДЕНИЯ:

ДОРОГУ
Л О П А Т О Й
НЕ ПОСТРОИШЬ
нам, например, в б л и ж а й ш е е
время закончить в с к р ы ш н ы е
работы на новом карьере,
подтвердить прогнозный объем песка в нем, —
моЖно
сказать, мы у цели. Правда,
если не подведет девяносто
п я т а я автобаза. Она должна
обеспечить ежедневный выход на линию пятнадцати
самосвалов для двухсменной
работы. Сегодня ж е на этом
участке л и ш ь два самосвала.
А в среднем выделяется сюда
по п я т ь — ш е с т ь автомашин. Теперь поедем на шестую очередь.
НОВАЯ
СТРОЙКА
Машина сворачивает с основной дороги, минут десять
едем' по укатанному земляному полотну новой магистрали,
затем с ъ е з ж а е м на зимник,
проезжаем через поселок дорожников и снова попадаем
на трассу. Впереди
лишь
просека. На крутых
увалах
трактора
срезают
ножами
землю.
— В будущем году нам
обязательно нужно дойтн до
отметки « 2 3 км», — включается в разговор
начальник
первого
участка
Николай
Иванович Горкунов. — З д е с ь
все з е м л я н ы е работы делает
129 я механизированная колонна нашего треста Техникой она обеспечена
слабо,
без мощных рыхлителей тут
не обойтись. Полтора месяца
механизаторы ковыряли вон
тот увал, а сделали, сама ви
дите... На днях они наконец
то получили один рыхлитель,
может быть, сейчас пойдут
быстрее.
Но
времени-то
сколько потеряно! Чтобы добраться до нужной отметки,
много грунта предстоит перевернуть.
— К сказанному Йикола
ем Ивановичем добавлю.
В
будущем
году
планируют
нам сдать участок дороги в
шесть километров. Вроде бы
пустяк. А на деле нужно за
везти из карьера 5 4 0 тысяч
кубометров песка и столько
ше переработать на выемках,
спрямляя трассу Сумеем
с
землей сиравиться — будет
дорога.
— Сомневаетесь?
— Ну, в данном
случае
сомнение — это тщательный
анализ. Мы его сделали Р а с
четы показывают:
для вы.

И, конечно, очень надеемся,
что прибавит темпы участок
мехколонны.
При этих словах старший
прораб
колонны
Геннадий
Федорович Горюнов ве проявил особого оптимизма.
— П р о ф и л ь дороги сложнейший, — с к а з а л он. — С
ф е в р а л я этого года сделали
всего 1 2 0 0 метров полотна.
Летом техника тонула в трясине. Приходилось выбирать
" выемки до пятнадцати метров глубиной. В мороз только
и работать.
Надо
усилить
участок техникой основательно.
Большой проблемой нужно
считать
плохие
карьеры.
Часто прогнозы изыскателей
не
всегда
оправдываются,
песка там о к а з ы в а е т с я меньше.
чем
они
планируют.
Очень трудоемки вскрышные
работы. В новом
карьере
«Нагорный» приходится снимать верхний грунт от восьми до двенадцати метров. Но
даже после этого невозможно
выбрать все
з а п а с ы песка.
На том ж е «Нагорном» вместо 5 0 0 тысяч кубометров в
дело, очевидно, пойдет лишь
половина, остальная
часть
з а л е ж в . находится ниже уровня грунтовых вод. Следова
тельно, н у ж н о заранее быть
готовым к этому и изыскать
дополнительный карьер.
Вернувшись с трассы, мы
еще беседовали в конторе управления. Разговор шел все
о том ж е , как «оторваться» от
нефтяников хотя бы на год
В принципе условия работы
остались прежними, мало чем
изменилась
технология,
а
вот отдача от СУ 9 0 9 замет
но снизилась
Государственный план управление делает,
выполняет даже работы сверх
плана, но в общем
стало
строить дорог меньше,
чем.
с к а ж е м , пять лет назад.
В
чем причина?
— Дорога — эТо прежде
всего з е м л я н о е полотно, -гсказал Л. С. Фельдман.
—
Нужна техника для доставки
миллионов кубометров грунта
Б ы л ы е достижения
дорожников были бы невозмож
ны без помощи нефтяников,
других строительных организаций. работающих
на Са
мот лоре. Т о л ь к о они в 1 9 8 0
году транспортировали
вам
8 7 5 тысяч кубометров грун
т$, то есть более одной трети
нашей потребности В минувшем году — в пять р а з неиь-
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3 стр,

ше. Снизила перевозки и
95-я автобаза
Откуда
же
быть дорогам7
НЕ

ТОТ

РАСЧЕТ
Ведущие специалисты о«ъ
единения Нижневартовскнефтегаа в беседе
подтвердили
точность выкладки дорожни
ков. Действительно, нефтяни
ки практически отказали им
в помощи — у них самих не
хватает самосвалов для прокладки л е ж н е в о к
и строи
тельства оснований под кустовое бурение. «Хватит до
рожннкам питать надежду на
автомобили сторонних пред
прнятий Пора, причем о с в а
вательно.
укрепить
свою
транспортную базу».
Р е з о н н ы й упрек. И раньше их предупреждали
об
этом, одцано
Министерство
транспортного строительства
отделывалось
обещаниями,
р е ш а л о транспортную пробл е м у за счет других. В конце
концов помощь последних сы
г р а л а плохую шутку, создала
и л л ю з и ю якобы полного реш е н и я проблем
Но время
показало, к каким плачевным
р е з у л ь т а т а м привела
такая
позиция.
Вместо
усиления
95-й автобазы ее транспортный парк раздробили, передав часть машин
во вновь
организованную 111-ю мегионскую автобазу, и сейчас у
нижневартовских транспортников осталось всего девяиосто самосвалов.
— Этого количества доста
точно, снабжай
мы только
С У - 9 0 9 , — подводит
итог
сказанному начальник авто,
б а з ы А. П. Светличный. —
Но трест п р и к а з ы в а е т выдел я т ь автомобили
ежедневно
для н у ж д 553-го строительномонтажного поезда, для обслуживания
жилпоселка,
920-го и 9 4 1 - г о строительных
управлений. Пять автомашин
д а ж е командировали в Уренгой. В с р е д н е м н а линию мы
выпускаем 44 самосвала Рады бы больше, но парк старый. Семьдесят «Татп» выработали свой
моторесурс
е щ е в прошлом году и требуют капитального ремонта.
Д а л е е выяснилось, 4 что
трест и объединение
Запсибдорстрой несколько
лет
подряд ставят этот
вопрос
перед министерством, и только в будущем году, вроде бы,
Тайшетский
авторемонтный
завод согласился
восстановить несколько автомобилей
этой марки. Правда, с оговоркой: завод только осваивает технологию и не может
гарантировать ни сроков выполнения заказов, ни качества.
Д е л а т ь нечего, приходится
коллективу базы ремонтировать машины самому.
Это
очень накладно, если учесть
отсутствие запасных
частей
и поиски их по всем городам
страны. Самосвалы простаи.
вают в ремонте много времени. Конечно, можно было
договориться с Главтюменьнефтегазом об оказании помощи, передав часть автомашин на Нижневартовский ав.
торемонтный завод Но делать это надо было своевре
менно. не дожидаясь накопления такого парка Сейчаг
главк и рад бы пойти навстречу дорожникам, но уже сверстан на новый год план за
вода,
услугами
которого,
кстати, воспользовались даже
томские
предприятия.
Сейчаг рассчитывать можно
только на то. что заводчане
согласятся восстановить какое-то количество «Татр» за
счет перевыполнения основного плана.
Надо искать технику и в
других отраслях Как. например, нефтяники. которые СРЙчас о ф о р м л я ю т договора для
привлечения
почти двухсот
автомобилей Мннавтотранса
Дорожников никто не лиша
ет инициативы

Ф. ВОГЕНЧУК.

Канаки
продолжают
борьбу
События, развернувшиеся в Новой Каледонии — маленькой островной стране,
расположенной в юго-западной части Тихого океана,
привлекли внимание мировой
общественности.
На архипелаге, являющемся
владением
Франции
со статусом
заморской территории,
нарастают выступления
сторонников
Национального социалистического ф р о н т а освобождения
к а н а к о в
( Н С Ф О К ) и других де
мократических партий,
в ы р а ж а ю щ и х интересы
коренного
населения
страны
Они требуют
отменить
результаты
состоявшихся
недавно
выборов
в территориа л ь н у ю а с с а м б л е ю (так
называемый
местный
парламент), прошедших
под диктовку колониальных властей, и настаивают на немедленном предоставлении независимости стране.
Новая К а л е д о н и я —
«лакомый кусок»
для
ф р а н ц у з с к и х колонизаторов., Промышленность
в
экономике
страны
резко преобладает над
сельским
хозяйствам;,
Но главное — эта земля в ы д е л я е т с я
среди
островов Океании
богатством полезных ископаемых. Т а к , по добыче
стратегически
важной для современного производства- никелевой
руды
Новая
Каледония
занимает
второе место в капиталистическом м и р е .
Именно
поэтому
французские
власти
стремятся
продлить
свое колониальное господство, п ы т а я с ь частичной
«автономией»
подменить
требования
основной части населения о предоставлении
Новой Каледонии полной независимости.
С
этой целью и была создана
марионеточная
т е р р и т о р и а л ь н а я ассамблея, а проведение всенародного
референдума о
предоставлении
Новой Каледонии независимости запланнрова
но только на 1 9 8 9 год.
Политику метрополии
поддерживает в е д у щ а я
б у р ж у а з н а я партия архипелага — Объединение за Каледонию в составе
республики
(ОКСР)
— и другие
организации
колониалистского толка, отраж а ю щ и е интересы наиболее реакционной части «белой» б у р ж у а з и и .
Эти
внутренние силы
раздувают м е ж р а с о в у ю
вражду,
чтобы
под
предлогом
наведения
порядка отложить решение жизненно
важных
для народа Новой Каледонии проблем.
. Но, несмотря на репрессии, коренные жители страны, а т а к ж е
беднейшие слои «белого» населения продолжают борьбу за независимость. Их поддерживают н прогрессивные
силы в самой Ф р а н ц и и .

(ТАсе).

Программа,

передач

Москва

С 28 ЯНВАРЯ ПО 3 ФЕВРАЛЯ

(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28
Москва
Профилактика.
18.15 Сегодня в мире.
18.35
«Советская
Армия:
боевые побратимы».
Док.
фильм.
18.55 Опера П. И.
Чайковского «Чародейка». В
перерыве — 20.30 Время.
22.15 Сегодня в мире.
Тюмень
22.35 Тюменский меридиан.
II программа
Москва
Профилактика.
Тюмень
18.00 Хроника новостей.
18.05
Научно-популярный
фильм.
18.25 К 40-летию
Великой Победы. «Остаюсь
счастливым...»
Рассказ о
партизане Викторе Анцыгине, созданный по его письмам. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Отвечаем на ваши письма. Телевизионный
пост ГАИ. 19.30 Спокойной
иочи. малыши. (М). 19.45
Мастера искусств — наши
гости. 20.15 «Художник Имре Надь». Фильм.
Москва
20.30 Время. 21.00 «Почему плакали сосны». Худ.
фильм. 22.20 Чемпионат мира по спидвею.
ВТОРНИК, 2 9
Москва
8.00 Время. 8.35 Отзовитесь, горнисты. 9.05 Опера
П. И. Чайковского «Чародейка». 11.50 и 14.00 Новости.
14 20 «В годы испытаний».
Док. фильм. 15.00 Выступление заслуженного коллектива Армении — государственного квартета им. Комитаса.
15.35 Премьера док. фильма
«Цена свободы». К 40-летию
освобождения Советской Литвы
от немецко-фашистских
захватчиков. 16.20 Веселые
нотки. 16.35 К 80-летию революции 1905 — 1907 годов
в России. В. И. Ленин «Партийная организация
и партийная литература». Из цикла «Твоя ленинская библиотека». 17.05 Наука и жизнь.
17.35 Мультфильм.
17.45
Человек и закон. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Навстречу выборам. 18.45 Спортивная передача. 19.45 Премьера спектакля «Из жизни земского врача». К 125-летию со
дня рождения А. П. Чехова.
20.30 Время. 21.05 Вечерние мелодии. 21.30 Чемпионат СССР по хоккею. «Динамо» (Москва) —
«Спартак». 2 и 3 периоды. В перерыве — 22.05 Сегодня в
мире. 1
Тюмень
23.00 Тюменский меридиан.
И программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 . «Палитра
пустыни».
Док. телефильм. 8.35 и 9.40
История. 5 класс. 9.00 н
13.25
Французский
язык.
9.30
«Витимские
берега».
Научно-популярный
фильм.

РАЗНОЕ
Трудовую книжку (номер не зарегистрирован)
на имя
Габдулхакова
Рамиля Нуровича, уво-

10 0 5 Биология в народном
хозяйстве. 10.35 и 11.40 Основы Советского государства
и права. 8 класс.
11.05
Шахматная школа.
12.10
Творчество Ю. Олеши. 12 5 5
Советское
изобразительное
искусство.
Творчество А.
Пластова. 13.55 Драматургия
и театр. Театр А. С. Пушкина. Передача 1-я и 2-я. 15.25
Новости.
Тюмень
17.40 Хроника новостей.
17.45 Экран научно-популярного фильма. «Селу — совершенную технику»,
«Человек,
машина,
эмоции»,
«Память металлов».
18.25
Экономика. Наука. Практика. Об опыте аттестации рабочих мест на
тюменских
предприятиях. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 «Простая истина». Фильм.
19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 «Дарим вам песню».
Музыкальная программа.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Старые воробьи». Худ. телефильм. 22.10 «И родилось
поле». Док. телефильм.
СРЕДА, 30
Москва
8.00 Время. 8.35 «Ваши
права?».
Худ.
телефильм.
10.10 Клуб путешественников. 11.00 А. П. Чехов. «Из
жизни земского врача». Телеспектакль. 11.45 и 14.00
Новости. 14.20 Док. фильмы
социалистических
стран:
«Рассказ о Висле», «Через
Балканы на коне и телеге»,
«Семья Фехнер»,
«Фантазия». 15.00 Концерт фольклорно-этнографического оркестра «Отрар-сазы».
(Казахская ССР). 15.50 Рассказывают наши корреспонденты. 16.20 Веселые старты.
17.05 Мультфильм.
17.25
Песня далекая и близкая.
18.15 Сегодня в мире. 18.30
«Адажио».
Фильм-концерт.
18.40 Мир и молодежь. 19.15
К 40-летию Великой Победы. Худ. фильм «Она защищает Родину». 20.30 Время.
21.05 Театральные мемуары.
Народные артисты
СССР
А. Степанова и М. Прудкин
о народном артисте СССР
Н. Хмелеве. 21.55 «Незабываемые музыкальные вечера». Передача из Болгарии.
22.35 Сегодня в мире.
Тюмень
22.55 Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 В объективе — животные. «Волчья стая». Научнопопулярный фильм. 8.35 и
9.35 Музыка. 4 класс. 9.05 и
13.55 Немецкий язык. Ю.05
Учащимся
ПТУ.
Физика.
10.35 и 11.40 История. 9-й
класс. 11.05 Мамина школа.
12.10 Общая биология. 10-й
класс. 12.40 Музыка. 7 класс.
13.10 Вс. Вишневский. «Оптимистическая
трагедия».
14.25 В. Скотт. Страницы
жизни и творчества.
15.25
Новости.
Тюмень
17.40 Хроника новостей.
17.45 Мультфильм.
17 5 5
«Солдатские вдовы». Док.
фильм. 18.15 Резервы экономии. Рейд по использованию
электрической
и тепловой
энергии в Тюмени. 18.45

ленного из Нижневартовского пассажирского автопредприятия 14
декабря 1984 года, считать недействительной

«Хроника наших дней». Киножурнал. 18 5 5 Тюменский
меридиан. 19.10 «Веков прикосновенье».
Док.
фильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Творчество молодых. 20.15 «Здоровье детей—
богатство будущего». Научно-популярный фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Никколо Паганини». Худ. телефильм. 1 серия. 22.15 Ц^еты в вашем доме. 22.30 Баскетбол. Кубок обладателей
кубков. Мужчины. КАИ (Испания)
—
«Жальгирис»
(СССР). Передача из Испании.
ЧЕТВЕРГ, 31
Москва
8.00 Время. 8.35 «Незнакомка».
Худ. телефильм.
9.35 Очевидное — невероятное. 10.30 «Она защищает
Родину». Худ. фильм. 11.45
и 14.00 Новости. 14.20 «Сель,
ские горизонты». Док. телефильмы.
15.20
Премьера
фильма-балета
«Сильфида».
15.55
Шахматная
школа.
16.25 «...до шестнадцати и
старше». 17.10 В каждом рисунке — солнце. 17.25 Народные мелодии. 17.40 Ленинский университет миллионов. 18.15 Сегодня в мире.
18.30 Премьера телеспектакля «Кто-то должен». Автор
Д. Гранин. 20.30 Время.
21.05 Док. фильм. 21.55
Международная встреча по
вольной борьбе. СССР —
США. 22.35 Сегодня в мире.
Тюмень
22.55 Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Испытай себя, или кто
будет рабочим завтра». Док.
фильм. 8.35 и 9.35 Природоведение. 4 класс. 8.55
«Арсланбоб».
Научно-популярный фильм. 9.05 и 13.20
Испанский язык. 9.55 «Управляемое движение космических аппаратов». .Научнопопулярный фильм.
10.10
А. С. Пушкин и Н. В. Гоголь.
10.35 и 11.40 Зоология. 7-й
класс. 11.00 «Семья и школа». Тележурнал. 11.30 «Холодный свет кристалла». Научно-популярный
фильм.
12.05 П. Мериме. По страницам произведений. 12.50 Чему и как учат в ПТУ. 13.50
«Опознание». Худ. фильм с
субтитрами. 15.30 Новости.
Тюмень
17.40 Хроника новостей.
17.45 Наша школьная страна. 18.15 «Началось с луны».
Научно-популярный
фильм.
18.25 «Что может коллектив». Репортаж с тюменского завода «Электрон». 18.55
Тюменский меридиан. 19.10
«Все начинается с земли».
Научно-популярный
фильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 «12 автографов
года».
Информационно-публицистнческая
программа.
20.15 Док. фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Никколо Паганини». Худ. телефильм. 2 серия.
ПЯТНИЦА, 1
Москва
8.00 Время. 8.35 «Семейный альбом». Худ. телефильм. 9.45
Мультфильм.
9.55 «Кто-то должен». Теле-

А т т е с т а т серии
О М? 129585, выданный
Нижневартовской
ве.
черней школой Ме 1 на
имя Бадаева
Павла

ВНИМАНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ
ШКОЛЫ
ОБЩЕСТВЕННЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ
Очередное заседание школы общественных корреспондентов при редак

ции газеты «Ленинское знамя» состоится в среду, 30 января, в 17 часов.

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
Г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

Нижневартовская типография управления

спектакль.
11.55 и 14 0 0
Новости. 14.20 «Человек и
природа».
Док.
фильмы:
«Солнечная тропа», «Во имя
будущего». 14.55 Концерт
советской песни. 15.10 Русская речь. 15 4 0 Концерт.
16.40 «Два трудных солнечных года». Док. фильм. 17.35
Поэзия. М. Дудин. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Мультфильм. 18.50 «Возвращение
Максима».
Худ.
фильм.
20.30 Время. 21.05 Концерт
Государственного -академического заслуженного ансамбля
танца УССР им. П. Вирского. 22.00 Сегодня в мире.
22.15 Баскетбол. Кубок европейских чемпионов. Мужчины. «Гранароло» (Италия)
— ЦСКА.
Тюмень
23.00 Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Школа в Сахновке».
Док. фильм. 8.35 и 9.35
География. 8 класс. 9.05 и
13.55
Английский
язык.
10.05 Учащимся ПТУ. 10.35
и 11.40 География. 5 класс.
11.05 Лирика В. Брюсова.
12.10 Ботаника.
12.30 Физика. 9 класс. 13 0 0 Ференц
Лист. 14.25 «Уроки хлеба».
Научно-популярный
фильм.
14.40
Страницы
истории.
«9 января» (К 80-летию революции 1905 — 1907 годов в
России). 15.25 Новости.
Тюмень
17.40 Хроника новостей.
17.45 Концерт мастеров искусств. 18.25 Навстречу выборам. «Сегодня вечером на
агитпункте». Репортаж с избирательного участка номер
33
Центрального
района
г. Тюмени. 18.35 Продолжение концерта
мастеров искусств. 19.05 Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.55 Научнопопулярные фильмы.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Никколо Паганини». Худ. телефильм. Я ч л сепии
СУББОТА, 2
Москва
8.00 Время. 8.40 Играет
лауреат Всесоюзного и международных
конкурсов
А.
Цыганков (домра). 9 05 Движение без опасности. 9.35 К
100-летию со дня рождения.
«Рассказ о Михаиле Фрунзе». Док. фильм. 9.55 Изобразительное
искусство.
Обозрение.
10.40 Всесоюзный телевизионный конкурс
«Товарищ
песня».
11.15
«Семья и школа». Тележурнал. 11.45 «Человек и вы
сота».
Научно-популярный
фильм. 12.10 Это вы можете.
12.55 Письма из Ялты. Из
цикла «Путешествие к Чехову». Фильм 5 й. 14 00 Сегодня в мире. 14.15 Фильм
— детям. «Буннебака». Худ.
телефильм
(ГДР).
1455
«Хо Ши Мин: память об источнике».
Док телефильм
15.45 Мультфильм.
15.55
Беседа политического обозревателя Л. А. Вознесенского. 16.25 В мире животных.
17.25 Заключительный концерт «Песня-84». 20.30 Время. 21.05 «Портрет жены
художника».
Худ. фильм.
22.35 Выступает ансамбль
русской песни и танца «Подмосковье». 22.50 Чемпионат

Константиновича, считать недействительным
Аттестат серии А В
№ 190762, выданный
Мегионской
средней
школой № 1 на имя
Кремлякова
Эдуарда
Константиновича, считать недействительным

мира по горнолыжному спор)
ту. 23.20 Новости.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика,
8.15 Советы физкультурникам. 8.30 «Утренняя почта».
9.00 Программа Новосибирской студии
телевидения.
9.50 Стадион для всех. 10.20
Играет эстрадно-духовой оркестр дворца культуры имени В. И. Ленина г. Арзамаса.
11.30 А.
Корнейчук.
«Платон
Кречет».
Фильмспектакль. 13.50 К 40-летию
Великой Победы. «Есть на
Волге утес». Музыкальная
передача.
15.00 Чемпионат
СССР по хоккею. ЦСКА —
«Торпедо».
В перерыве —
Если хочешь быть
здоров.
17.15 Международное обозрение. 17.30 Наш сад. 18.00
Премьера док. телефильма
«Берегите надежду».
18.35
Клуб
путешественников.
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Здоровье.
20.30
Время. 21.05 « Ф е с т и в а л и конкурсы...
концерты...».
22.15 Чемпионат С С С Р по
хоккею. СКА — «Динамо»
(Москва). 3 период.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3
Москва
8.00 Время. 8.35 Премьера док. телефильма «Давид
Какабадзе». 9.05 5-й тираж
«Спортлото». 9.15 Будильник. 9 4 5 Служу Советскому
Союзу.
10.45
Здоровье.
11.00
«Утренняя
почта».
12.00 Сельский час. 13.00
Музыкальный киоск. 13.30
Б.
Шоу.
«Пигмалион».
Фильм-спектакль.
15.00
Клуб
путешественников.
16 0 0 Мультфильмы.
16.30
«Для вас, ветераны». Концерт. 17.30 Международная
панорама.. 18.15 «Не стреляйте в белых
лебедей».
Худ. фильм. 1 и 2 серии.
20.30 Время.
21.05
Этот
волшебный мир танца. 21.35
Кубок С С С Р по мотокроссу.
22.05 «Рассказ об одном
концерте, или последняя соната Бетховена». Фильм-концерт. 22.40 Новости.
II программа
Москва
8.00 На зарядку становись.
8.15 Веселые нотки.
8.30 Ритмическая гимнастика. 9.00 Русская речь. 9.30
«Здесь, на Красной Пресне».
Док. телефильм. 10.00 Концерт заслуженного артиста
Р С Ф С Р В. Жука и академического симфонического оркестра Московской государственной филармонии.' 10.55
Мир и молодежь.
11.30
АБВГДейка. 12.00 Викторина «Все любят цирк». 12.55
Очевидное
— невероятное.
13.50 9-я студия. 14.50 «Вариант «Омега». Худ. телефильм. 5 серия. 16.00 Чемпионат мира по хоккею с мячом.
Сборная
СССР
—
сборная Финляндии. 2 тайм.
16.45 Спутник кинозрителя.
17.30 Выдающиеся советские
музыканты — лауреаты Ленинской премии. С. С. Прокофьев. 18.05 Рассказывают
наши корреспонденты. 18.35
«На родине Ленина».
Док.
фильм.
18.45 Рассказы
о
художниках.
Заслуженный
художник Р С Ф С Р Н. Славина.
19.30 Спокойной ночи,
малыши. 19.45 Чемпионат
мира по горнолыжному спорту. 20.30 Время. 21 0 5 « З о
лотой эшелон». Худ. фильм.

В И.
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КАНДИДАТЫ

К 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

В составе бригады —
Александр Матросов
Наше поколение знает об ужасах войны
лишь по воспоминаниям старых солдат, письмам и книгам. Но уже
только это заставляет
нас всем сердцем желать мира, крепко помнить и чтить тех, кто
отдал жизнь за сегодняшний светлый день.
Недавно на собрании
бригады топографических работников отдела
инженерных изысканий
Нижневартовского фи-

лиала института Гипротюменьнефтегаэ инженеры Э. Эпельбаум,
В. Дегтярев,
рабочие
А. Карцев и А Кочкин
предложили внести свой
вклад
в достойную
встречу Дня Победы.
Решено зачислить
в
состав бригады Героя
Советского Союза рядового
Александра
Матросова.
Зарплата
его будрт перечисляться в Фонд мира
Г. МУХАМЕТШИН.

Гесней

По-ударному трудится товарный
оператор линейной производственно-диспетчерской станции Нижневартовская
комсомолка Марина
Климова. Она выдвинута кандида.

Соревнэван е
коллег
Из поездки в город
Ноябрьск
вернулись
представители
строительного
управления
№ 219 Главмосстроя.
Полгода продолжается трудовое соперничество
коллективов
бригад почетного строителя
Главмосстроя
М В. Тищенко и заслуженного строителя
Укртюменьжилстр 0 я
Ю. И. Гордиенко.
Первая
сооружает
прекрасные
высотные
дома в Нижневартовске,
вторая в Ноябрьске.
Вначале к московским
строителям
приехала
бригада Ю Гордиенко.
она
позаимствовала
все лучшее, что есть в
их работе, предложила
заключить договор на
трудовое соперничество и пригласила в гости к себе.
Визит сделан Москвичи дотошно интересовались делами своих
коллег, отметили высокую организацию отделочных работ, оснащенность
средствами
малой
механизации
различными
приспособлениями. повышаю
щими качество отделки
домов. Высокую оценку они дали труду украинских
строителей
Особенно
бригады
Ю. К- Гордиенко, начинавшей Ноябрьск с
первого колышка.
Соревнование
двух
ведущих бригад
про
должагтся.
Л. СОЛОВЬЕВ

Начал свое шествие
смотр самодеятельного
творчества промышленных предприятий г о р о
да Мегиона. Он посвящен 40-летию Победы.

том в депутаты Нижневартовского
городского Совета народных депутатов.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

Н а

На смотр жюри первым свою концертную
программу представил
коллектив управления

с ч е т

№

В Мегионском буровом управлении прошли митинги, посвященные 40-летию Великой Победы
над 'фашистской Германией. Их участники решили перечислить дневную тарифную зарплату для
реставрации памятника воинам-землякам, погибшим в минувшей войне, и в Советский фонд мира.
На счет 14212 в отделении Госбанка посту-

Мегионнефть. Зрители
тепло встречали исполнение песен советских и
зарубежных
композиторов, отражающих ратный подвиг советского
народа, песни периода
восстановления народного • хозяйства и. конечно, о мире.
В. КОРИОНОВ.

14212

пило 3 082 рубля. В Фонд мира — 2 9 1 8 рублей.
Материальную поддержку делу мира на Земле
мегионские буровики оказывают ежегодно.
В
1983 году, например, ими было перечислено 8,5
тысячи, за что они получили
благодарственное
письмо Советского фонда мира.
А. АЛЕКСЕЕВА.

ПОСТУПИЛО
НА БАЗУ
Безлюдны зимой одетые в ледяную шубу реки и озера. Лишь рыбаки нарушают тишину, проверяя
запоры, фитили, сети и закидные
невода, установленные на протоках
Оби, Ваха и Агана. Курятся паром искусственные майны, орудия
лова, бьется на льду «живое серебро».
Наиболее уда*>яивы
звенья
А. Мотошина,
П. Тайченачева,
Д. Манджеева, в Наумова, В. Го.
лещахина. М. Тыркина, промышляющие рыбу на притоках крупных
рек.
С участков на перерабатывающую базу Нижневартовского рыбозавода уже поступило шесть тонн
щуки, плотвы, окуня.
М ЖУРОВ,
зам. директора завода по лову.

славкт

Ждем заказов
С каждым годом все больше услуг оказывают населению предприятия Нижневартовского управление бытового обслуживания: открываются новые мастерские, фабрики по ремонту и изготовлению различных товаров.
И вот еще одно новоселье.
В шестнадцатом микрорайоне
на первом этаже девятиэтаж
ного дома № 2 гостеприимно
распахнули двери специализированные мастерские по
ремонту бытовой
техники.
Здесь созданы все необходимые условия для выполнения заказов; мастерские ос-

нащены современным оборудованием и
специальными
приспособлениями, работают
мастера высокой квалификации.
Принимаются заказы
на
ремонт холодильников, пылесосов, лодочных
моторов,
фотоаппаратов и кинокамер,
микрокалькуляторов
в так
далее.
Проявлено внимание и к
автолюбителям."Для владельцев личного автотранспорта
открыта мастерская по улице 6 0 лет Октября.
И ДЕГТЯРЕВ.

хроника
идеологической
работы
Г | Р О Ш Е Л городской
' • семинар пропагандистов системы экономического образования
по проблемам научнотехнического
прогресса.
Были прочитаны лекции о международном
положении и на тему
«Научно - технический
прогресс и эффектив
ность
производства»
(лекторы — член Крас
нодарской краевой организации
общества
«Знание» Н. Р. Метелев и кандидат технических наук, заведующий
научно-исследовательской лаборатори
ей филиала института
Гипротюменьнефтег а з
В 3. Коробельников).
Состоялась
работа
по секциям. Пропагандисты получили методические
рекомендации
по проведению' очередных занятий.
Н. Б Е Д Р И Н А .
член городского с о
вета по экономическому образованию.
Г> Е М И Н А Р - прак^ тикум заведующих
кабинетами политпросвещения проведен на
базе кабинета
политпроса парткома объединения Нижневартовскстрой.
Обстоятельную
информацию о делах и
задачах многотысячного коллектива дал заместитель начальника
объединения
Н.
Т.
Минько.
Заместитель
секретаря
парткома
В. А. Богоделов рассказал. как партийные
организации руководят
учебой
комсомольцев
Участники
семинарапрактикума
побывали
на открытом
занятир
в комсомольской
политшколе
(пропагандист Ю. Е. Берсенев)
на
домостроительном
комбинате.
Л ЧАЙКОВСКАЯ
заведующая
домом
политпросвещения.

СЛУЖАТ НАШИ З Е М Л Я К И .

НА

ДАЛЬНИХ

С трудом бы узнал
Владимир Васильевич
Лемехов в этом с т р о
го подтянутом сержанте с эмблемой пограничных войск в петлицах гимнастерки своего
бывшего
подопечного
— Сашу Шаповала.
Пришел он после десяти классов в 553-й

РУБЕЖАХ

строительно - монтажный поезд Определили
Сашу учеником а в т о
слесаря. Ему повезло:
начинал рабочую б и о
графию с наставником,
ветераном труда и Великой
Отечественной
войны В В. Лемеховым Недолго прорабо
тал Шаповал в управ-

лении, но даже за этот
короткий срок
сумел
оставить о себе хорошую память Товарищи
по работе отметили его
добросовестность, высокое чувство ответственности за порученное дело. Потом были
проводы в армию.

Александр Шаповал
сейчас старший пограничного наряда За отличное
исполнение
своего воинского долга
имб«т семь поощрений
от командования части. Об этом говорится
в письме
командиров,
где служит А. Ш а п о
вал, пришедшем на имя
его родителей.
Примерно такие же

письма пришли на имя
родителей рядового Валерия Макарова, Виталия Коротких, матросов
Виктора
Токмачева,
Юрия Терека Все они
отличники боевой и политической
подготовки, все служат на границе.
Н. МАТВЕЕВ,
работник Нижневартовского горвоенко.
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КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛО?

Знать хорошо экономику
На очередном заседании секции по идейнополитическому воспитанию идеологической комиссии горкома КПСС
рассмотрены итоги проведения занятий по. теме «Мой вклад в пятилетку» в экономических
и политических школах
треста
Самотлорнефтепромстрой.
Заслушаны
отчеты
председателя совета по
экономическому
образованию В. И. Скорыны, секретаря парткома

Т,-

ЩА

.

И

предприятия И. Н. Кожапенко. О результатах
проверки
рассказала
член секции М. К. Булатова. Организаторам
учебы был задан ряд
вопросов.
В целом одобрив работу,
члены секции
предложили улучшить
учебу пропагандистов,
больше поручать слушателям практические
задания, шире привлекать отделы подразделений треста к подготовке методического и

\4 И И й Н Я ' Д ч ь .

Ж

2. Е с т ь у д е л а
э нт у зиас ты

информационного материала. И особое внимание обратить на содержание личных творческих планов слушателей школ конкретной
экономики — целенаправленнее должны работать инженеры
над
повышением своего профессионального и идейного уровня, активнее
участвовать в распространении
передового
опыта.
Л. ЧАЙКОВСКАЯ.
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Нефть начинается с леса...
Нижневартовский леспромхоз — одно из старейших
предприятий
района.
С приходом
нефтяников, буровиков,
строителей резко уве-

личилась потребность в
заготовке у древесины.
Л е с в основном идет
на обустройство месторождений, строительство лежневых дорог.

Самым крупным поставщиком
является
самотлорский заготовительный участок.
В 1985 году коллектив ЛЗУ должен заготовить и вывезти 290
тысяч кубомптпои ч*Т
весины.
Ло-ударному
начат год. С начала января самотлорские механизаторы и заготовители вывезли более 30
тысяч кубометров леса.
Лучшими на участке
называют бригады Н.
Черногорова, С. Малахова, В Палчука,
В.
Щипанова.
На снимках: секретарь партийной организации, главный Механик
леспромхоза
А.
Мурашов с бригадиром
В. Палчуком. А. С. Мурашов часто бывает в
бригадах, он в курсе
всех событий лесозаготовителей, многие вопросы решает в рабочем
порядке.
Тамара Чуркина —
п о в а р
вагонастоловой. Третий год
она кочует с лесозаготовителями
В любое
время суток двери ее
столовой открыты для
мрханизаторов. лесозаготовителей
Горячим
молоком и чаем вы можете согреться, если
зайдете в уютный, подомашнему ухоженный
вагончик Тамары.
Ю ФИЛАТОВ.
Фото автора.

страна
родная
БАКУ. Трехмиллионный аппарат искусствен
ного-климата досрочно
выпущен коллективом
завода бытовых конди
ционеров.

Если первый миллион приборов был изготовлен за Четыре с половиной года, то на
сборку третьего ушло
всего два с небольшим.
Семейство
бакинских
кондиционеров
насчитывает сейчас шесть
моделей. От первого
промышленного образца современную про-

дукцию отличают не
только высокие экономичность и производительность, но и ряд
принципиально
новых
конструктивных особенностей,
повышающих
их надежность и долговечность.
КРЕМЕНЧУГ (Полтавская
область).
Вдвое возрос
объем

Накануне Нового года разъезжала по селу
Покур разнаряженная
пара лошадей, сидел на
облучке кучер, а в санях —
белобородый
Дед Мороз и красавица
Снегурочка. У домов с
пятиконечной звездочкой кучер притормаживал лихих коней, и новогодние посланцы направлялись в избу. Ахали от изумления посибирски
сдержанные
хозяева — ветераны
Великой Отечественной
и их верные поседевшие подруги, не знали,
как угодить, чем угостить дорогих гостей. Но
те просили не беспокоиться; им еще в другие
дома поспеть надо —
поздравить от имёни
сельсовета славных защитников Родины и ветеранов труда с наступающим Новым годом. поблагодарить их
за добрые дела, пожелать крепкого здоровья
и всяких благ...

го ценилось мастерство
рабочего,'не делись он
им с другими: в кружке «Умелые руки» Григорий Федорович приобщает к творчеству
местную детвору.
Охотно
занимаются
юнЫе покурцы в кружках рисования, вязания,
хоровом. Полтора месяца действует музыкальная студия по классу фортепиано (руководитель Н А Ковалева). Открытие ее стало
немалым событием для
села, где к музыке тянутся и стар, и млад. И
в пятидесятиградусные
морозы не пустовало
помещение студии.
В
пальто, шапках, время
от времени согревая руки над небольшим камином, сидели за фортепиано ребятишки. Ни
за что не согласились
пропустить
хотя бы
один урок Зуля Ильясова, Оля
Старкова,
Люда Шнчкова.

Давно замечено: как
только появляются
у
дела энтузиасты, приобретает оно
совсем
другие краски, другой
поворот. Еще не так
давно Покурский сельский
дом
культуры
оживлялся разве что
перед очередным кинофильмом, сейчас здесь,
несмотря на морозы,
всегда людно. Приходят
избиратели — здёсь находится агитпункт, участники художественной
самодеятельности. Спешит на занятия кружков детвора. Сотни читателей V МРГТНП-Ч
лиотеки, а она располагается в помещении дома культуры.

От многих пришлось
услышать о веселье,
царившем в доме культуры в новогодний вечер, о первом заседании клуба «Хозяюшка»,
проходившем в один из
воскресных дней. Посвящено оно было русскому чаю. Кажется, ну
о чем особенно тут можно поговорить? Но так
только
на
первый
взгляд.
Интересным,
полным юмора получился разговор за столами, покрытыми снежно-белыми скатертями,
уставленными
домашней стпялнгй за чашкой ароматного горячего чая. От души повеселились, лучше узнали
друг друга, сблизились
односельчане.

Художественный руководитель Н. А Ковалева всего два месяца в
Покуре, но говорит, что
уже привыкла: люди
здесь отзывчивые, всегда находятся желающие
организовать и принять
участие в любом мероприятии.
Заводилы — учителя
местной школы и специалисты совхоза «По-,
курский» — не только
хорошо откликаются на
задумкй работников дома культуры, но и сами
идут с предложениями
Взяла на себя руководство
драматическим
кружком учитель Т В
Земцова.
Она же —
участник действующего здесь лектория.
Молодой
литерато'р
Н Н Гуськова будет
вести занятия по аэро
' бнке, уже подобрала
музыку # Золотые руки
у дизелиста
совхоза
Г. Ф Двинянинова. не
"раз заходили к нему односельчане полюбовать
с я ИСКУСНЫМИ р а б о т а м и ,

выполненными по дереву. Но не так бы доро-

внутризаводских перевозок без увеличения
числа работающих в
транспортном комплек.
се объединения Авто.
краз Таков результат
проведенной здесь ат.
тестации рабочих мест.
Более тысячи человек
высвобождено » пере,
ведено на другие участки.
(ТАСС).

Совет дома культуры
решил следующей заседание посвятить русским женщинам, их героизму в войну и в тру
довые будни, стихами и
прозой воспеть их мужество,
нежность
и
красоту
Состоится и
демонстрация мод.
На днях соберется
молодежь на вечер поэ
зии: будут звучать сти
хи и песни на слова
любимых многими поэ
тов Евгений Евтушенко
и Андрея Вознесенско
го
Намечено
открыть
шахматный клуб Вести
его берется препода ва
тель физкульууры мест
ной школы Будут здесь
и «вечера интересных
встреч»
Готовится
первый своего рода че
стнованир

ЛУЧШИХ

лю

дей, совхоза
«Покур
ский».
Работники чомз куль
туры 1их здесь всего
двое — худрук Н. А
Ковалева и директор
Б Д Гооовинский), ор
ганизуя досуг односельчан. действуют ру
ка об руку с библиоте
карем Л Л Изосимовой Не разделяет Люд
мила Лазаревна дело
на свое и культработ
ников.
совершенно
справедливо
считая
что цель у них одна.
Она литературу подби
рает. раздает ее участ
ннкам будущего меро
приятия, сама участву
ет в нем и организует,
убеждает
прийти
на
него, помочь в подготовке других.

Между тем дел непосредственно в библиотеке у нее, как говорится, по горло: организация книжных выставок, работа с восемьюстами читателей
Она
не ждет, пока появится
у человека
желание
встретиться с книгой,
— подобрав литературу, сама идет в больницу. на 'ферму, к престарелым покурпам. Иной
скажет: нет, мол. времени на чтение Не отступится Людмила Лазаревна. убедит взять
книгу, да подберет такую, чтобы за следующей человек сам пришел в библиотеку Другой пожалуется на прение: не вижу. мол. Библиотекарь с удовольствием проведет за книгой у старого человека
полчаса-час.
В библиотеке у нее,
можно сказать,
стерильная чистота, уютно,
в строгом порядке расставлены книги.
Привлекают внимание выставки «Край, устремленный
в будущее»,
«Сто дорог — одна
твоя», «Счастье твое
закон бережет». «Победе — 40 лет». Последняя состоит из двух
частей: «Какой ценой
завоевано счастье»
и
«Нам дороги эти позабыть нельзя». Имеется
материал и об участниках, Великой Отечественной войны из Покура. Сбор его Людмила
Лазаревна сейчас продолжает вместе с пио"рряуи местной школы.
Ко Дню Победы в библиотеке будет оформлен альбом о воинахземляках.
И как Н А Ковалева. Изосимова тепло говорит о покурпах: как
с ними легко работать,
как охотно они отзываются на ее просьбы.
В свою очередь и понуриы успели
привязаться к новым культработникам- хоть и недолго они в селе, но
показать себя
в д?ле
успели
Одни только
по-уравления
ветерана и в новогоднюю ночь
чего стоят!..
Ралурт неугомонность
Н А Ковапрвой и Л Л.
Изосимлвой.
жрлание
заглянуть в перспективу. своими возможностями помочь совхозу
«Покурский» к улучшении работы. Людмила
Лазаревна рршила. несмотря на отсутствие
постоянной транспортной связи с Ватинским
отдрлриием хозяйства,
добиться открытия там
библиотеки, больше пропагандировать

УСПРХИ

прррдо ,-иков
Надржла
Андреевна считает, что
культработники просто
обязаны постоянно бы
вать на фермах, помогать совхозным активистам вести политическую и агитационную
работу, всячески привлекать
животноводов
к организации н участию в клубных мероприятиях.
Словом, энтузиасты
хорошо понимают: быт.
досуг и труд рядом
идут. С этих позиций и
намерены действовать.
В. МАЛЬЦЕВА.
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Девятнадцать
ле*
назад в наш
поселок
Кедровый после окончания Ханты-Мансийского
педагогического училища приехала
Любовь
Алексеевна Костылева.
У нее учились Два
моих брата. До сих пор
они считают, что им
очень повезло. Любовь
Алексеевна была внимательным, чутким педагогом, не раз избирали ее секретарем комсомольской
организации, оказывали доверие, выдвигая депута-

Зяочшый

наставник
том сельского Совета.
Ученики были влюблены в свою Любовь
Алексеевну, многие выбрали дорогу в жизни,
еще бегая в ее классы:
только школа, только
учителем!
Решила стать им и я.
После окончания училища меня направили в
Нижневартовск. Здесь
я вновь встретила Любовь Алексеевну. Она
уже закончила инсти-

ре Ад

«ЗАДУМЧИ
ВЫЙ»АВТОБУС
Стрелки катастрофически движутся к цифре «восемь», а автобуса все нет и нет. Остановки не оборудованы,
дует холодный ветер —
зима нынче частенько
• показывает свой крутой
сибирский характер, а
долгожданный автобус
словно растаял в синеватой дымке улицы...
Картина, увы, знакомая многим нижневартовцам.
«Особенно долго приходится ждать транспорт в часы «пик». —
пишет участник Великой Отечественной войны И. П. Киселев, —
иногда
простаиваешь
на улице сорок минут:
то автобус в парк идет,
то у водителя обед, то
маршрут изменен. Вечером же, после десяти,
автобус на линии увидеть — все равно что
праздник встретить».
«Всегда, когда наступают холода, почему-то
резко ухудшается работа пассажирского автотранспорта, — рассказывает в письме в редакцию Л. А. Масолова. — На "линии в лучшем случае
бывает
один автобус, дождаться который могут только самые отчаянные,
самые смелые. Ведь попасть-то в салон при таком «задумчивом» интервале движения не
так-то просто.
А что если в ПАТП
за нарушение графика
движения лишать водителя премии, наказывать его рублем?» —
предлагает автор письма.
Начальник предприятия В В Костюков отвечает: рублем за это
наказываем, премий лишаем.
Наверное, это действительно так
Только
судя по результатам,
этого не скажешь
Неважно ходят автобусы.
Может быть, потому,
что контролер на линии
очень редкий гость? А
когда
нет контроля,
обычно не бывает
и
спроса.
А ЕСЛИ
ПОПРОЩЕ?
М. И. Исмагилова
написала нам о том.

печлт!

как три раза ходила
сдавать заказ в ателье
«Кафтан», и все безрезультатно. Для полноты ваших,
читатель,
впечатлений
хочется
воспроизвести то письмо почти целиком. Уж
описана очень характерная для некоторых на-

КАК

нимать опыт. Только за
три месяца учебного
года здесь
побывало
более ста учителей.
Класс, в котором работает Л. А Костылева, — это лаборатория,
где есть все для проведения любого современного урока.

Кабинет Костылевой
среди лучших не только
в городе, но и в области. К ней идут пере-

Опыт ее работы обобщался в городе и в настоящее время распространяется.
За свой

том, что «прием тольно
по записи, по десять человек с 11 часов утра».
При нас его убрали,
приговаривая: «Ну и
что,
вот видите —
мы его снимаем».
Только после письма
в редакцию М. И. Исмагиловой
Нижневартовская фабрика
ре'монта и пошива одвж-

жебного кабинета —
своего рода обязательство перед посетителями. Их заверили, что
если они придут в указанное время, то их
встретят, с ними пого
ворят, примут нужное
решение по интересующему их вопросу. Но
на практике, к сожале-

ВАС

ОБСЛУЖИВАЮТ?

ПОТЕРЯННОЕ ВРЕМЯ
О том, как предприятия торговли
помогают эффективно использовать
личное время, всегда ли четко и
продуманно организуют свою работу, шла речь в рейдовом материале «В ЧАСЫ «ПИК», опубликованном в № 231 нашей газеты за
3 0 ноября прошедшего года. Редакция попросила своих читателей
продолжить этот разговор, побыших предприятий сферы обслуживания
атмосфера.
•
«Посетителей, кроме
одной женщины, не было. Здороваюсь и спрашиваю у приемщицы:
— Скажите, пожалуйста, заказы принимаете?
Не глядя на меня,
она высокомерно отвечает:
— Нет, не принимаем!
— Вообще не принимаете?
— Да!
— У них есть тетрадь
записей, сами запишитесь, — подает мне
тетрадь вторая посетительница.
Чтобы ознакомиться с
порядком записи, открываю один лист, другой.
Приемщица резко:
— Что там рыскаете?
Я ничего не ответила
(чтобы еще больше не
прогневить) и записалась на 15 ноября.
В указанное время
приношу шубу для реставрации и от приемщицы слышу:
— А нет теперь списка. украли тетрадь.
Я с удивлением:
— Кто украл?
— А такие же, как
вы!!!
Подошла еще одна
женщина тоже сдать
заказ по записи И ей
отказали.
Указываем
приемщице на объявление, извещающее
о

ХОТЯ п и с ь м о
И НЕ О П У Б Л И К О В А Н О
Читательница нашей
газеты Л. Кирий рассказала о грубом отно
шении к больным во
время приема заведующей
терапевтическим
отделением
городской
поликлиники К. И. Сенчишиной.
Для принятия мер
редакция
отправила
письмо
заведующему
городским
отделом
здравоохранения В. Т

тут, стала замечательным педагогом и наставником.
Вот уже четвертый
год она возглавляет городскую секцию учителей начальных классов,
бессменный
руководитель методобъединения
в двенадцатой школе.

Пузатову. Он сообщил:
«Письмо обсуждено в
коллективе поликлиники. Врачу К- И. Сенчишиной указано на недо
пустимость
подобных
фактов.
Заместителю
главного врача по поликлинике
медсанчасти
Ме 1
Нижневартовскнефтегаза В. Д. Миллеру рекомендовано усилить
воспитательную
работу в коллективе».

вать в ателье я сберкассах, конторах и транспортных организациях
и посмотреть,
не оборачиваются
ли серьезными потерями для всех
нас минуты и часы в ожидании
заказа, в приемных различных учреждений...
Мы получили более двадцати
писем. Заботы, волнение их авторов стали темой нынешней статьи.

ды отправила ей приглашение оформить заказ в ателье «Кафтан».
Не слишком ли долог и
сложен был этот путь?
Нельзя ли как-нибудь
попроще, а прямо говоря, относиться повнимательнее к своим п о
сетителям, их времени
и настроению?
Р. М. Галлямова сетует на то, что в нашем
городе негде отремонтировать ручные швейные машины, но чтобы
убедиться в том и получить отказ, нужно обойти все мастерские по
ремонту техники, потратить уйму времени.
Может быть, тоже
проще (а главное, удобнее горожанам)
несколько раз в год приглашать мастера из Тюмени и заранее
извещать об этом нижневартовцев?
ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ-ЧЕРТА
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
Распорядок
работы
на дверях предприятия,
организации или Слу-

нию, нередко возникают иные ситуации.
«В Мегионской нотариальной конторе очень
часто по неизвестным
посетителям причинам
нарушается режим ее
работы.
Она бывает
просто-напросто закрыта. Вот и сейчас контора не работает, наверное, уже больше двух
месяцев. Люди вынуждены отпрашиваться у
се^я на ппонзводстве и
ехать
в
Нижневартовск. Но и там попасть
к нотариусам не так
просто. Чтобы заверить
какую-нибудь пустяко
вую справку, приходится
терягь несколько
дней». (Ивлева, Иванова, Паларнн и многие
другие).
Журнал, предназначенный для записей о
неисправностях в домовом хозяйстве — тоже
своего рода обязательство перед жильцами
Сделал запись сам или
дежурный диспетчер —
значит, жди помощи.
Конечно, при условии.

творческий труд Л. А.
Костылева награждена
значком «Отличник народного просвещения».
Прямота
и скромность, высокая требовательность к себе в к
людям, большая любовь
к детям, умение в любую минуту помочь —
все это создало Костылевой заслуженный авторитет среди учащихся. учителей и родителей.
Е ЕЛИСЕЕВА,
учительница
школы МЬ 19.
что на твое «ЧП» быстро среагируют, обратят
должное внимание. К
сожалению, реагируют
и обращают внимание
далеко не сразу и не
все.
Жильцы улицы Мира, 6 В. Кононенко,
Л. Белова и другие в
письме в редакцию написали о том, что в
сентябре, в начале отопительного сезона, у
них в подъезде и в квартирах,
особенно
на
нижних этажах, стало
сильно парить.
Несколько раз обращались
в центральную
аварийную Теплонефти и
аварийную
службу
ЖЭУ-4. Не сразу,
с
бесконечными ссылками друг на друга, мастера приходили, что-то
делали и исправляли,
но через
несколько
дней опять все повторялось сначала. Две недели тому назад парить
стало еще сильнее. В
квартирах
отклеились
обои, линолеум, покосились дверные косяки,
словом, наступило самое настоящее бедствие. Реакции же от
должностных лиц никакой, жильцы теряют
время в бесполезных
звонках и напрасных
ожиданиях.
...Внимание к нуждам граждан, бережное
отношение к их времени
— разве не с этого начинаются
служебные
обязанности?
Обязательность должна стать
обязательной
чертой,
стилем любого учреждения, любого ответственного лица. Культура
работы, своевременное
и безусловное выполнение
своих * обязательств перед посетителями — это и есть самая верная характеристика любого коллектива, имеющего дело с
людьми.
В ПЯТЫРОВА,
заведующая
отделом писем.

Любимый
магазин
детей
Девочка настойчиво тянет маму за руку. «Давай
зайдем».
Одно название
магазина
— «Игрушни»
привлекает сюда ребятишек.
В тЬрговом зале здесь
всегда шумно. Нарядные
куклы, заводные машин-»
ки, забавные погремушки
терпеливо ждут своих покупателей.
— С детьми работать
мне «равится, — улыбается молодая продавщица
Альфия Фаизова. — Это
народ очень
непосредственный, забавный.
— Пап. купи модель
самолета, — упрашивает
сын. Продавщица объяснила, что ато для ребят
старшего возраста, и тут
же предложила детский
конструктор.
А вот на прилавках
красочные
погремушки
для
самых маленьких:
цыплята, колокольчики.
— Ассортимент
хороший, только очень хочется, чтобы появились еще и
резиновые игрушки, деревянные кубики, — говорят покупатели.
Такие товары, действительно, поступают пока
очень редко. В том году
орс промтоваров послал
заказы в Ленинград и
Москву, хочется надеяться, что они будут выполнены.
Часто магазин «Игрушки» организует выставкипродажи. Особенно бойко
шла торговля, конечно же,
перед Новым годом.
Оглядываю
торговый
зал: аккуратно выложен
товар, нарядно оформлены стеллажи и витрины.
Кругом уютно, чисто. Работая слаженно, дружно,
коллектив
перевыполнил
годовой план товарооборота.
Только вот плохо, магазин этот очень маленький
и тесный. Но уже совсем
скоро справят
игрушки
новоселье в большом, просторном магазине
«Детский мир».
А. Б Е Л О З Е Р О В А .

ВЫСТАВКА

РАДОСТЬ
Фотоклуб «Самотлор»
Ори дворце культуры
нефтяников «Октябрь»
предоставил
возможность познакомиться с
народной фотостудией
«Бауска» из Латвийской ССР. Это сельский
центр фотографии, объединяющий
несколько
клубов и сотни фотолюбителей республики.
Одна из главных тем
сельских фотографов —
это воспевание родной
земли, на которой за
последние сорок лет
произошли
значительные перемены.
Фотографов из Латвии не устраивает протокольное изображение
действительности, они
смотрят глубже, изучая
предмет, доводя снимок как по содержанию, так и по композиции до наивысшего звучания. Интересно трактует тему войны В Ре-

ЛЮДИ

НЕФТЯНОГО

ЛЯ
Бородулиных физкультура и спорт —
дело всей их жизни.
Глава семьи Вениамин
Григорьевич с детства
привязан к спорту и
уже к окончанию школы он в шести видах
выполнил
нормативы
первого разряда. Физкультурный техникум и
служба в армии только
укрепили его профессионализм, четче определили жизненную позицию.
В объединении Нижневартовскстрой он не-

Д

ОТКРЫТИЙ

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Сервис для

генайс в работе «Медаль, спасшая жизнь».
На переднем плане в
ряду боевых наград ветерана войны медаль,
простреленная
пулей.
Немая
свидетельница
одного из случаев огненной поры, в котором наш народ продемонстрировал большое
мужество и волю к победе. « Берег счастья».
В. Займаниса, «Паруса» Р. Фогга, да и, пожалуй, вся коллекция
работ
представляют
большой и интересный
мир одной из братских
республик. Мир фотолюбителей, их боль за
будущее планеты, радость открытий, красоту родной природы.
На снимке: В Займанис. «Берег счастья».
Н. ГЫНГАЗОВ,
председатель правления фотоклуба «Самотлор».

КРАЯ
таниях Капитолина Васильевна
не может
вспоминать без волнения;
— Словами благодарность мужу разве выразишь? На его плечи
легли семейные хлопоты, больная жена. И не
сломили его трудности.
По несколько раз в
день приходил он в
больницу, приносил по
утрам горячие завтраки, следил за детьми,
работал на производстве. А вечером, проведав
меня, спешил в спортзал.

службы быта
Кишинев. Шефство над
республиканской службой
быта взяли
промышленные предприятия Молда
вии. Для производствен
ного объединения
«Уни
версал» по ремонту телерадиоаппаратуры и сложной бытовой техники на
чат выпуск
диагностических приборов и нестан
дартизированного
обору
дования. В числе первых
заказ службы сервиса вы
полнил
кишиневский за
вод «Сигнал». Он изготовил более 500 приборов,
с помощью которых ре
монтники быстро находят
повреждения в телевизо
рах,
радиоприемниках,
магнитофонах.

(ТАСС)
боксу, тяжелой атлетике, борьбе. Проводятся
спартакиады треста и
объединения.
Большое
значение
придается сдаче норм
комплекса ГТО, и охват
по всем семи подразделениям треста на сегодня составляет более 60
процентов.
— А в будущем обязательно добьемся стопроцентного! — заверяет Бородулина.
Запланирована спартакиада,
посвященная
40-летию
Победы, и
сейчас ведется усиленная подготовка к ней.
И всегда среди моло-

СЕМЕИНЫИ ОЛИМП
БОРОДУЛИНЫХ
сколько лет
подряд
признавался
лучшим
спортсменом года. В
шестой автобазе Нижневартовскспецст р о я ,
где он работает слесарем-агрегатчиком высокого разряда, его уважают и
как мастера
своего дела, квалифицированного специалиста. Он неоднократный
победитель социалистического соревнования,
его портрет заносился
в Книгу почета, на
Доску почета. Награж
ден Знаком
ВЦСПС
«Лучший наставник мо
лодежи».
Пять лет я знаю Бородулина по спортзалу
На соревнованиях, на
тренировках он всегда
спокоен.
Всегда спокоен он и в
семье. Жена Вениами
на Григорьевича,
Капитолина
Васильевна,
тоже в прошлом спорт
сменка. Со временем
отдала
предпочтение
музыке, преподавала в
музыкальной школе.
Но случилась беда:
тяжелая болезнь приковала ее к постели на
долго. Мечтала она все
это время только об
одном: встать бы на ноги и поскорее присту
пить к занятиям физкультурой — только в
ее чудодейственную си
лу она и верила Веру
эту в Капитолине Ва
сильевне
постоянно
поддерживали муж и
сыновья.
О тех нелегких испы-

Через три месяца она,
с трудом встав на ноги, едва могла перемещаться
по квартире.
Постепенно с тросточкой стала спускаться с
лестницы, каждый раз
увеличивая количество
ступенек на одну. Падала, вставала и снова
шла. Сознавать себя
инвалидом так не хотелось! Надо было что-то
решать. И здесь — не
без добрых людей: помогли у мужа на работе. Профком и администрация треста Нижневартовскспецстрой приняли К. В Бородулину
методистом по спорту
Помогли не только вернуться в спорт,
но
прежде всего —
в
жнзнь. На помощь приходили муж. спортивные
активисты треста
Капитолина
Васильевна
занималась
лечебной
физкультурой и с тросто>&ой рассталась
не
сразу — много раз еще
приходилось брать ее в
руки. Но группу . здоровья -вела она уже самостоятельно.
Третий год К В Бородулина работает директором
спортзала
Нижневартовск с п е ц строя, Оживленнее стала работа, многоплановее. Ежедневно занима
ются здесь
спортсмены- играют в футбол,
волейбол,
баскетбол
Очень популярен на
стольный теннис. Орга
низованы секции
по
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Г. Нижневартонгк
ул Менделеева
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дежи
— замечательный педагог и спортсмен, человек незаурядной воли и мужества
Капитолина
Васильевна Бородулина. Убедительным словом агитатора
и собственным
примером она ведет за
собой.
Помню прошлую зиму. С каким упорством
выступала Капитолина
Васильевна в городском
первенстве по многоборью ГТО. И отжимания от пола, и лыжня требуют
больших
физических да и душев
ных сил. К. В Бородулина
в
себе их
находит, выступает без
срывов
Своим сыновьям на
званным именами спортивных кумиров
—
Игоря Численко и Эдуарда Стрельцова, Бородулины
отдают
все
свободное время Доб
рыми,
отзывчивыми,
трудолюбивыми вырос
ли продолжатели их се
мейных
спортивных
традиций
Старший, Игорь. —
десятиклассник Отдает
предпочтение плаванию,
занимается
баскетболом, футболом,
на
стольным
теннисом,
легкой атлетикой и. конечно, хоккеем
(здесь
он — вратарь* Учится
на «хорошо». Мечтает
поступить в институт
физкультуры.
— Это несбывшаяся
мечта отца. Его преследовали травмы одна за

другой,
—
поясняет
Капитолина
Васильевна. — Врач строго предупредил, что в течение года — на ногу никаких перегрузок.
Но
уже через два месяца
Вениамин
вышел на
поле
как играющий
тренер. Это благодаря
тому, что он в день по
3 ООО раз сгибал и разгибал ногу, делал массаж, разрабатывал сустав
после операции.
Воля победила. Но мечту о поступлении в
физкультурный институт пришлось оставить.
Эдик — восьмиклассник. участвовал в турнире «Золотая шайба»,
где был признан лучшим защитником. Кроме этого, играет в волейбол, баскетбол, выступает во всех городских соревнованиях за
свою школу. А накануне октябрьских празд
ников с тренером и ребятами заливал каток у
«Факела». Мороз был
под 30 градусов. Зато
пришел сияющий: каток получился
отменный!
Вспоминает его Капитолина
Васильевна
пятилетним
мальчуга
ном.
— Он бредил коньками, а маленьких не было. И все-таки на несколько носков обул 38
размер и вместе с Иго
рем пошел на улицу
Старший уже вернулся,
а младшего нет. На
вопрос, где Эдик, Игорь
показал на окно
Посмотрели, а наш юный
спортсмен ползет к до
му на четвереньках, перевалился через порог,
весь в ссадинах, но не
плачет
Зато сколько было
слез и обид, когда в
первом классе ходил на
соревнование «Золотая
ш а й б а » , а е г о не ВЫПУСТИЛИ н а

лед

кто то

ка

тался увереннее, да и
просто были ребята по
старше Отец тогда его
убедил
надо очень
много и упорно тру
литься, падать и вста
вать, чтобы стать на
стоящим
хоккеистом
Сейчас Эдик занимает
ся в детско-юношеской
спортивной школе по
хоккею Как и все в
их семье, верит в вели
кую силу спорта, бла
горо.ттво РГО идеалов
В. ГРИЦУТЕНКО,
рабкор.

СНОРО
НА Э К Р А Н Е
По мотивам Александра
Беляева «Голова профессора Доуэля» выходит на
экраны
фантастический
детектив «Завещание профессора Доуэля» — студия
«Ленфильм»,
режиссер
Леонид Менакер. Авторы
сценария — Леонид Менакер и Игорь Виноградский. Тема фильма —
личная
ответственность
ученого за судьбу своего
открытия.
Упование на
«чистую науку», удовлетворение чисто «научного»
любопытства
смертельно
опасно. «Своим фильмом
мне хочется еще раз напомнить о том, какие преступления могут порож
дать самые гуманные на
учные открытия, если их
авторы, ученые не задумываются о том, в чьи руки попадает знание», —
говорит Леонид Менакер.

Картина Юлия Райзмана «Время желаний»
—
это психологическая драма.
Главная
героиня,
Светлана Васильевна, —
красивая, энергичная, деловая женщина — стремилась к тихой гавани замужества. Ей повстречался обстоятельный холостой человек, работающий
в министерстве. Владимир
Дмитриевич полюбил эту
женщину. И она окружила его вниманием и заботой. Но...
Автор сценария — Анатолий Гребков.
Главные
роли исполняют народный
артист С С С Р
Анатолий
Папанов и заслуженная
артистка
РСФСР
Вера
Алентова. известная зрителям по фильму «Москва
слезам не верит».
В СОТНИКОВА,
методист по планированию
киноарограмм.

Редактор В. И. АНДРОСЕНКО
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ДК «ОКТЯБРЬ»
26 января. Художественный фильм «Приступить
к ликвидации». 1 и 2 серии. Начало в 16-00, 18-30,
21-00.
27 января.
Фильм — детям. «Магия черная в
белая». Начало в 1 1 0 0 . Художественный фильм
«Приступить к ликвидации». Начало в 16-00, 18-30,
21-00.

28, 29, 30 и 31 января. Художественный фильм
«Умеющий молчать». 1 и 2 серии. (Индия). Начало
в 16-00, 18-30, 21 00.
ДК « Ю Б И Л Е Й Н Ы Й »
26. 29, 30 и 31 января. Художественный фильм
«Пираты XX века» Начало в 16-00. 18-00, 20-00.
27 января. Художественный фильм «Пираты XX
века» Начало в 14-00. 16 00, 18 00, 20-00.
КЛУБ ИМ. 5 0 ЛЕТИ Я ВЛКСМ
26 и 27 января Художественный фильм «Уникум»
Начало в 18 20, 20^00.
29 и 30 января. Художественный фильм «Герои
голубого экрана». Начало в 18-20, 20 00,
ГОРОДСКОЙ ДК
27 января.
Первый городской смотр семейных
художественных ансамблей. (Вход свободный) На
чало в 14-00.
КОНЦЕРТНО Т А Н Ц Е В А Л Ь Н Ы Й З А Л
«ЮНОСТЬ»
27 января. День сладкоежки. Театрализованное
п р е л давление «Антошка и гармошка». Начало в
10-00,
12-00. Танцевально развлекательная
про
грамма для старшеклассников Дискотека «Калейдо
скоп» Начало в 15-00 Производится предваритель
ная продажа билетов, принимаются коллективные
заявки с 10 до 17 часов (кроме понедельника и
субботы).
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ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬI

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
ОРГАН НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
И з д а е т с я . с 4 сентября
1 9 4 1 года

ЕСТЬ

№ 2 0 (6010)

ПЯТИЛЕТКА!

Комсомольско-молодежная бригада В . Л . Зиновьева и з первого у п р а в л е н и я буровых работ
завершила
задание одиннадцатой пятилетки в
объеме 3 0 8 тысяч метров проходки.
Это
достижение
бригады — е щ е одно
свидетельство того, что
коллектив
уверенно
продолжает
традиции,
которые привил е м у
прежний мастер В А .
Казаков, перешедший в
отстающую бригаду.

ПЕРЕДАНО

Не с н и ж а я темпов, к
новым победам — таково
твердое
решение
проходчиков В. Л . З и новьева.
Н. К О В А Л Е В А ,
и н ж е н е р отдела
труда У В Р № 1.

ПРОМЫСЛАМ

« З а в е р ш а ю щ е м у году пятилетки — у д а р н ы е
стахановские темпы!» Под таким девизом успешно
т р у д я т с я н а объектах Самотлорского месторождения многие бригады и з Нижневартовского наладочного у п р а в л е н и я треста средств автоматизации.
Ускорение здесь стативно т р у д я т с я
маяки
ло повседневной норсоциалистического сомой. Это р е з у л ь т а т сларевнования слесари-наженной работы всего
ладчики Д. И. Хайрулколлектива управления.
лин, М. Я. Ш а й м а р д а З а д а н и е прошлого года
нов, и н ж е н е р ы В. В.
и
социалистические
Кириченко, Г. И. Новиобязательства он вы- ков.
Второму участку
полнил досрочно.
и бригаде А. Чканикова присвоено
звание
Высоких результатов
«Коллектив
коммунидобились бригады со
стического труда».
второго участка к о м плексной наладки, коВ этом году п р и н я т ы
торыми руководят опытновые
обязательства:
ные инженеры А Чканаладить
пять систем
ников и А. Черенков.
телемеханики «Хазар»
Ими выполнен большой
и вывести под контроль
объем
монтажных раавтоматики
1 2 0 пробот по автоматизации
мысловых объектов, нафонтанных и газлифтладить и пустить в эксных скважин, кустовых
плуатацию
комплекс
и дожимных насосных
автоматики третьей кусстанций, объектов подтовой насосной станции.
готовки
и перекачки
Е. Д Е Р Г А Ч Е В ,
нефти.
начальник участка
комплексной наладки.
Качественно и опера-

Особая роль отводится в Покачевском управгении буровых работ партгрупоргу
буровой
бригады. Как правило, это люди высокой квалификации, з р е л ы е коммунисты, способные быть в
авангарде трудового коллектива. Электрик Геннадий Михайлович Ахметшин (на снимке) —
партгрупорг и правая рука мастера В Т Жилизняка
Фото Н. Г Ы Н Г А З О В А .

А

1
В Т О Р Н И К , 2 9 я н в а р я 1 9 8 5 года

А

ПЛЕНУМ РАЙКОМА

Газета выходят ежедневно, кроме
воскресенья н понедельника

ПРОФСОЮЗА

Состоялся второй пленум райкома профсоюза
рабочих нефтяной и газовой промышленности.
С докладом «О задачах профсоюзных организаций
по мобилизации трудовых коллективов на выполнение производственных заданий
и принятых
соцобязательств з а в е р ш а ю щ е г о
года одиннадцатой пятилетки в свете требований ноябрьского з а седания Политбюро ЦК
К П С С и речи на нем
Генерального с е к р е т а р я

Центрального
Комитета К. У. Черненко» выступила
председатель
райкома В. А . Ширяева. В обсуждении доклада
участвовали
председатели
профсоюзных комитетов: объединения
Нижневартовскнефтегаз — А. А.
Заикин, треста Мегионгазстрой — Ю И Пархоменко, треста Мегионнефтепромстрой
—

Д. М. Садыков, заместитель
председателя
профкома объединения
Сибнефтегазперерабо тка В. П. Германенко,
старший инспектор п о
охране
труда
треста
Самотлортрубопров о дстрой Д . Н Чекан, директор
Нижневартовского завода по ремонту автомобилей
Е. Е .
Пахомов. слесарь треста
Нижневартовскнефтегеофизика В В Красавин.
В. П Е Т Р О В А .

ЗИМНЯЯ НАВИГАЦИЯ

Ы

дальних

рейса х

Ежедневно десятки автомобилей подразделений
Нижневартовского погрузочно-транспортного упр а в л е н и я совершают рейсы с г р у з о м на дальние
месторождения.
В я н в а р е у ж е доставлено д л я
обустройства промыслов свыше пятидесяти т ы
сяч тонн м а т е р и а л о в н оборудования.
Досрочно справилось
с январским заданием
седьмое управление технологического
транспорта. Машины с эмблемой этого предприятия м о ж н о увидеть на
Варьегане,
Северном
Варьегане и Тагринке.
Экономят время и горючее бригады В. С.

Попова, И. И. Ш и л о в а ,
М.
И.
Прохоренко.
Д. Ф . Клищенко. Они
первыми рапортовали о
выполнении
январско
го плана.
Справились с ним и
бригады водителей А. С.
Канши, Н И. Григорьева из Мегионского управления
технологиче-

ского
транспо р т а .
Экономия
маршрутного
времени
невозможна без своевременной разгрузки автомашин. И в том, что грузы з а в о з я т с я с опережением графика, большая
заслуга
бригад
стропальщиков
Р . М.
Заппатова, Р . И. Даянова, работающих на
приемных
площадках
Тагринского и СевероВарьеганского
месторождений
О. Н О Р К И Н А ,
рабкор.

ПЯТИЛЕТКЕ - УДАРНЫЙ ТРУД!
Социалистические обязательства рабочих,
инженерно-технических
работников, служащих управления Урьевнефть на 1985 год
Выполняя
решения XXVI съезда
К П С С и последующих Пленумов ЦК
К П С С , в год 40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, полувекового юбилея стахановского движения, в год активной
подготовки
к XXVII с ъ е з д у партии
коллектив
управления
Урьевнефть
принимает следующие социалистические обязательства:
З а счет совершенствования организаторской работы, повышения трудо
вой и производственной дисциплины,
сокращения
простаивающего и бездействующего фонда нефтяных сква
жин добыть 13 4 6 3 тысячи тонн н е ф
ти, в том числе 15,5 тысячи тонн
сверх плана.
В целях поддержания
пластового
давления обеспечить закачку воды в
н е ф т я н ы е пласты
в объеме 34 9 0 0
тысяч кубометров.
З а счет н а р а щ и в а н и я
мощностей
установок по подготовке сырья, с о
вершенствования технологии
увеличить сдачу нефти по высшим группам
качества на 5 0 0 тысяч тонн.
•
Довести коэффициент использования эксплуатационного фонда
скважин до 0 , 9 .
За
счет у л у ч ш е н и я работы
всех
звеньев, участвующих в строительстве скважин,
сокращения цикла их
строительства и обустройства ввести
из бурения 3 2 5 и из бездействия 105
скважин.
Довести м е ж р е м о н т н ы й период ра
боты скважин,
оборудованных электроцентробежными насосами, до 2 6 0
суток, и штанговыми — до 3 2 0 суток.
Обустроить и перевести на механизированный способ добычи 8 5 скважин.
За счет внедрения разработанных
мероприятий повысить производительность труда против плана на один
процент.
З а счет выполнения
оргтехмеро-

приятий, рационализации и экономии
тепла,
электроэнергии, топлива во
всех подразделениях
сэкономить в
1 9 8 5 году 3 5 4 тысячи киловатт-часов
электрической
и 1 8 0 гигакалорий
тепловой энергии; 4 0 тонн условного
топлива.
З а счет внедрения в производство
новой техники и рационализаторских
предложений получить годовой э к о н о
мический э ф ф е к т в р а з м е р е сто тысяч
рублей.
С целью повышения квалификационного уровня кадров охватить различными ф о р м а м и учебы 3 0 5 человек.
Совершенствуя бригадные
формы
организации
труда, довести
охват
бригад, работающих по единому наряду и нормативным заданиям за конечные р е з у л ь т а т ы работы с распределением премии и сдельного приработка
по коэффициенту трудового
участия, до 3 0 процентов.
Используя в полной мере Закон о
трудовых коллективах, добиться улучшения состояния трудовой дисципли
ны и с о к р а щ е н и я текучести кадров.
К 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне
отработать один день в Фонд мира.
Отработать два дня в году на с э к о
номленных материалах и топливе.
Выполнить мероприятия по охране
о к р у ж а ю щ е й среды.
Отработать на благоустройстве п о
селка 6 0 0 0 ч е л о в е к о ч а с о в .
В соответствии с планом социального развития,
улучшения к у л ь т у р
ных и жилищно-бытовых условий тру
д я щ и х с я ввести в течение года жилья
общей п л о щ а д ь ю 4 0 тысяч квадратных метров, детский сад на 2 8 0 мест,
пекарню на 2 0 гонн
хлебобулочных
изделий, школу на 1 176 мест, универсам, аптеку.
Социалистические
обязательства
обсуждены и приняты на собрания
коллектива управления.

А

Ц е н а 3 коп.

НАВСТРЕЧУ
ВЫБОРАМ

Медлить
нельзя
И з б и р а т е л ь н а я комиссия Мегионского избирательного
округа
№ 7 7 6 по выборам в
Верховный
Совет
Р С Ф С Р обсудила, к а к
в о к р у г е идет подготовка к выборам. С отчетом выступил с е к р е т а р ь
исполкома
районного
Совета В. А Юдин. Начальник районного у з л а
связи В. П . Сорокин
доложил о проделанной
работе по обеспечению
избирательных
участков средствами связи.
Отмечено, что в установленные
законом
сроки в районе б ы л и
образованы избирательные участки.
Утверждены составы участковых комиссий, в которые выдвинуты л у ч ш и е
представители
трудовых коллективов.
В помощь
избирательным участкам работает двадцать восемь
агитпунктов. Они красочно о ф о р м л е н ы , имеются необходимая справочно-юридическая л и т е р а т у р а . с в е ж и е газеты и журналы.
Большинство избирательных комиссий включились в работу- дежурят на Участках, составляют списки избирателей.
По п р е д в а р и т е л ь н ы м
подсчетам, в районе будет
голосовать 3 6 , 5
тысячи человек. В день
выборов на отдаленные
от центра избирательные участки направятся восемь вертолетов,
двадцать автомобилей,
девять снегоходов «Буран».
Почти
четыре
тысячи человек проголосуют на месте.
Вместе с тем. в работе участковых избирательных
комиссий,
агитколлективов много
трудностей И в ы з в а н ы
они в основном отсутствием УСТОЙЧИВОЙ связи с отдельными центрами сельских н поселковых Советов.
Тан. в поселке чистоборского
лесоучастка
Мегионского
леспромхоза
до сих пор н е т
телефонной
и
даже
транспортной связи е
центром сельского Совета — поселком Аган.
А там расположен избирательный участок.
Пока нет телефонной
связи и с отдельными
избирательными участками города Мегиона.
Принято постановление, направленное на
устранение отмеченных
недостатков.

А. ЕВДОКИМОВА.

-тр.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ:
ДЕЛА ПЕРВИЧНОЙ

КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛО?

ВЗЯЛИСЬ всем

коллективом
По-деловому восприн я л и у нас на заводе
п р и з ы в партии добитьс я сверхпланового повышения
.производительности труда и снижения
себестоимости
продукции.
Коммунисты, агитаторы и полити н ф о р м а т о р ы , активисты постарались, чтобы
д о ш е л он до каждого
т р у ж е н и к а . На открыт ы х партийных,
рабочих собраниях, состоявшихся
в каждом подразделении,
обсудили
возможности
выполнения
дополнительного
задания. По инициативе и при непосредственном участии членов
п а р т б ю р о в цехах и
бригадах прошла защита соцобязательств, что
позволило повысить их
содержательность
и
обосновать
экономически.
Немаловажную
роль сыграли и оформл е н н ы е в цехах стенды,
р а з ъ я с н я в ш и е , что значит д л я завода
рост
производитель н о с т и
труда на один процент.
К а к р е з у л ь т а т этой работы — девять основных цехов
обязались
дополнительно
увеличить
производительность труда и снизить
себестоимость ремонта
автомобильной техники.
Продуманно подошел
к своим обязательствам коллектив первого
сборочного цеха
(начальник
В. П.
Кокарев). П р е ж д е чем прин я т ь их, рассчитали, за
счет чего могут выполнить,
наметили мероп р и я т и я , кдторые
позволяли
достичь
поставленной цели. Отдел ы труда, плановый ре-,
г у л я р н о контролировали, как они претворяются в жизнь. Но сам ы м надежным
был,
безусловно,
контроль
самих рабочих — на
ежемесячных
цеховых
собраниях
обсуждали
выполнение
обязательств.
В установленные сроки снимались с повестки пункты намеченных
мероприятий.
В течение года семь человек
из цеха повысили квалификацию,
и
один
(сверх запланированного) был направлен
на
учебу. Освоили смежные
операции
—
бригада комплексная, и
работа должна
идти
четко по графику. Усовершенствовали техно
логию ремонта рам, за
счет чего
улучшилась
организация труда
на
комплектовочном
уча
стке.
В а ж н у ю роль сыграло создание комсомольско-молодежного звена
по сборке автомобилей
« У р а л » и шасси автобусов К А В З . В ноябре
—декабре
молоды^
сборщикам был доведен
завышенный план
с
тем, чтобы они набрали
необходимые темпы для
выполнения
более напряженного
задания
1 9 8 5 года. С поставленной задачей они справились успешно.

Крепким оказалось
слово коллектива сбо-

рочного цеха № 1. Задание по росту производительности
труда
выполнено им на 1 0 3 , 4
процента, высвобождено
против
плановой
численности четыре человека.
Т а к ж е целеустремленно работали и комсомольско-молодежн а я
бригада Г. Ф. Истрофилова,
занимающаяся
восстановлением двигателей
автомобилей
«Татра-148»,
участок
по ремонту агрегатов
из второго сборочного
цеха, коллективы, руководимые
В. Й. Мур а в ь е в ы м , В. Д. Багмутом, В. И. Ануфриёнко, Б. Г.
Шаповаловым, С. Б.
Васильевым.
Весом в к л а д в успех
с л у ш а т е л е й экономических школ, рационализаторов.
Группа новаторов под руководством
коммуниста,
начальника
технологического бюро завода А. Н.
Никитина
подала
и
внедрила пять рацпредложений с экономическим э ф ф е к т о м 3 0 тысяч рублей. А общественная
творческая
бригада по внедрению
рацпредложений и новшеств «Темп > к возглавляемая
начальником
экспериментально-инструментального
цеха
В. И. Керном, разработала и внедрила д е в я т ь
приспособлений,
направленных на повышение качества ремонта
автомобилей. Способствовала снижению трудоемкости работ, повышению качества их и
безопасности
творческая м ы с л ь слесарей
второго сборочного цеха С. В.
Семенова,
В. Н. Чепорухи, А, 3 .
Петерсона. Рационализаторы этого ж е
подразделения Н М Иванова и С. Т. Истомин
предложили свою технологию
изготовления
крыльев
автомобиля
«Татра-148»,
что значительно уменьшит зависимость
завода
от
поставок
этих запчастей.

3. Успехи сами не придут
В прошлом году совхоз
«Покурский»
не
справился с государственными з а д а н и я м и ни
по одному показателю.
Особенно плохи дела на
центральном отделении:
годовой план по продаж е молока
выполнили
л и ш ь наполовину. Низки надои и в т е к у щ у ю
зимовку: в конце второй декады я н в а р я пол у ч а л и от животного в
среднем в сутки по полл и т р а молока. Не радуют показатели и на откорме молодняка крупного рогатого скота. В
д е к а б р е бычки,
которых готовят для сдачи
на мясокомбинат, дали
отвес.
Руководители,
специалисты хозяйства сетовали: нет сегодня па
Покурской ф е р м е коллектива
животноводов
в лучшем с м ы с л е этого слова. Р а в н о д у ш н ы
люди к недостаткам, поведению и отношению к
делу работающих
рядом. И я за свою недолгую поездку в село
наблюдала такое.
На
следующий день после
получки пришли некоторые доярки на ф е р м у
н е т р е з в ы м и — на это
д а ж е внимания
никто
не обратил: привыкли.
Мелькали
здесь
же
зоотехник, бригадир и
тоже, что называется, в
упор не з а м е ч а л и
нарушителей:
— Замечай-не замечай, а заменить их некем. Людей не хватает
и принять
не можем:
нет ж и л ь я .
Но заменить (имеется в виду уволить) —
к р а й н я я мера,
примен я е м а я . как правило, в
тех случаях, когда
не
остается никакой над е ж д ы поставить чело-

века на путь истинный.
В н а ч а л е ж е все воспит а т е л ь н ы е средства постараются
применить.
По-другому в «Покурском». З д е с ь не прочь
иметь стабильный, дисциплинированный коллектив, но котят, видать, чтобы
это пришло само по себе.
О настрое людей, создании условий труда и быта заботятся м а л о Н е т , ,
не обходят руководител и и специалисты ферму
стороной,
другое
дело — какой толк от
их пбс&цений.
Позади почти половина зимовки, но до животноводов до сих пор
не довели планы, нет и
условий
соревнования
на период
зимне-стойлового содержания скота.
— З а д а н и я животно- ,
водам даем )}а весь год,
— объяснила заместитель
председателя
профсоюзного
комитета. главный экономист
совхоза
Н И. Вахрушева.
— Вот только
нычче опоздали с этим.
Опоздали
довести
п л а н ы , р а з р а б о т а т ь усг
ловия соревнования, да
и о том. что необходимо его вести,
забыли.
Не у в и д и ш ь в хозяйстве, какие обязательства приняли животноводы. как их выполняют,
кто впереди Не славят
здесь лучших, не поднимают
флаг
в их
честь, и. похоже, пустует
совхозная Доска
почета с тех с а м ы х
пор, как ее водрузили
на самом видном месте
в врстибюле конторы.
Покурская и Ватннс к а я ф е р м ы , хотя
по
всей логике д о л ж н ы соревноваться,
не соревнуются м е ж д у
со-

А ПУЗИН,
секретарь
парторганизации
Нижневартовского завода по
ремонту автомобилей.

Б о л ь ш а я работа предстоит зооветслужбе по
улучшению
дойного
стада. Серьезно помочь
ей смогут и животноводы. если за помощью,
советами, с информацией к ним будут
обращ а т ь с я чаще, чем сегодня. Может, и есть,
говорили многие, у зоотехника
нужные
им
данные, но держит их
"она при себе.
З н а ю т специалисты,
что молоко у коровы на
я з ы к е , однако
корма

Большое
внимание
уделяют
на центральной базе по ремонту
нефтепромыс л о в о г о
оборудования
воспитанию молодого поколения рабочих Опытным
мастером
ремонта
и
лучшим
наставником
считается
Геннадий
Степанович
Бочкарев
Его ученик Володя Се
рико» ЯР тает
уверен
ные шаги в освоении
профессии с л е с а р я
по
ремонту
неф'-епромыс
лового оборудования А
Геннадий
Степанович
постоянно интересуется
его досугом учебой в
школе рабочей « о л о д е
жи. и у него нет причи
ны
для беспокойства
парень выбрал правиль
НУЮ дорогу

Активно
внедряется
на предприятии передовой опыт. Только в
прошлом году по запросам наших специалистов получено и используется семьдесят комплектов
техдокументации на р а з л и ч н ы е приспособления,
стеняы,
прогрессивную технологию, организацию труда.
Вот так, общими усилиями всего коллектива
и достигли намеченного рубежа Производительность труда по итогам прошлого года составила 102,5 процента,
на полпроцента снижена себестоимость выпускаемой
продукции.
Это дало возможность
заводу отремонтировать
сверх плана семь автомобилей,
ьосемьдесят
три двигателя к ним и
девятнадцать агрегатов.

бой. Тем не менее покурцы знают-, дела на
Вате идут куда успешнее. Вот только за счет
чего?
Пытались
угадать: корма там покачественнее. дойное стадо получше или какие
другие причины? Съездить бы. посмотреть,
работают-то
в схожих
условиях, поучиться наверняка есть чему. Но
не находится энтузиаста, который бы организовал поездку, встречу
животноводов.
Не соревнуются доярки. скотники между собой
>
По всей ф е р м е ни
одного лозунга, плаката. призыва:
над чем
работаёт. к чему стремится коллектив? Обычно большую часть наглядной агитации принято сосредоточивать в
красном уголке. Естчь и
здесь такбе помещение,
но холодное и сырое,
не отапливаемое. В таком ж е положении
и
моечное отделение, где
приводили в порядок и
хранили доильные аппараты. Теперь, вопреки санитарным требованиям и заботе о качестве продукции, вынуждены д е р ж а т ь их п р я м о
в корпусе.

Фото Н. Г Ы Н Г А З О В А .

1ЖШЙС

страна
родная
ПЕТРОПАВЛОВСК
К А М Ч А Т С К И Й Тихий
океан — Донбасс
—
таков путь радиограм
мы, отправленной
из
района промысла
эки
пажем большого морозильного
траулера
«Алексей
Стаханов»
коллективу шахты име-

ни XXII съезда КПСС,
где зародилось
стаха
новскор движение. Р ы
баки сообщают
план
одиннадцатой
пятилет
ки по добыче рыбы
и
выпуску товарной п р о
дукции завершен
На
семь с половиной меся
цев достигнуто
опере
жение срока,
преду
смотренного обязатель
ствами рыбаков.
К р е п к а я дружба свя
зывает э к и п а ж судна.

носящего
имя
героя
первых
пятилеток,
и
коллектив шахты,
где
Стаханов устанавливал
рекорды
Рыбаки приняли п р е д л о ж е н и е шахтрров соревноваться за
выполнрние пятилетнего задания к 5 0 летию
стахановского
движе
ния.
Ударным трудом
экипаж « А л е к с е я Стаханова» продемонстрировал верность
славным традициям.
(ГАСС)

на отделения используются
не по-хозяйски:
выдают их на глазок,
не учитывают
количество дойных коров в
группах.
Недостаточен
рацион, а в нескольких
километрах
от ф е р м ы
л е ж и т в буртах нетронутый силос.
Просили меня животноводы: «Помогите получить спецодежду
и
необходимый для работы инвентарь
(вилы,
лопаты, скребки),
добиться,
чтобы организовали для нас учебу и
мы могли бы повысить
классность. Пускай решат, наконец,
руководители вопрос с автол а в к а м и — когда выбираем время в ы р в а т ь с я
в магазин,
на «полке
для Животиойодов». к а к
правило,
уже
пусто.
Хотим, чтобы приходили к нам руководители
с л е к ц и я м и и беседами.
Вовремя, а не в один
день с зарплатой
выдавали аванс.
— У отдельных доярок есть горячее желание вступить в партию,
но ведь к т о т о их должен к этому
подготовить..
Удивлялась:
вопросы,
которые, вполне
разрешимы
на месте,
высказывают
корреспонденту. Почему молчат об этом на поЛитднях, собраниях?
— С сентября их не
было...
Создается
впечатление. что руководители,
специалисты, / партийный и профсоюзный активы
«Покурского»
планы по животноводству собираются
выполнять . без животноводов.
В. М А Л Ь Ц Е В А ,
с. П о к у р .

газете
отвечают
Сркретарь партийной
организации Нижнрвартовгкого районного нефтепроводного
управления Н. И. Карпова
на
статью «Поменяли местами». опубликованную
в № 2 4 4 «Ленинского
знамени» от 19 декабря
1984 года
«Статья

осуждена

на СОВМРГТНОМ

заседа-

нии администрации управления.
комиссии
партийного контроля за
хозяйственной деятельностью администрации,
головной группы народ
ного контроля Ф а к т ы ,
и з л о ж е н н ы е в ней. признаны правильными.
Руководство
управления приняло меры к
укреплению
штатнофинансовой
дисциплины С о к р а щ е н ы введенные сверх штата должности з а м е с т и т е л я начальника
управления
по производству
и начальника колонны цеха
технологического транспорта. техника участка
погрузочно-разгрузочных работ, завхозов
всех
перекачивающих
станций».
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ЗАБОТА ГЛАВНАЯ

В

МИНУВ Ш Е М
году объединение
Нижневартовскнефтегаз не справилось с программой
добычи нефти. И одна
из причин — отставание автоматизации и телемеханизации
объектов добычи.
Хуже всего дело об
стоит
в
управлении
Варьеганнефть
(начальник
управления
И. А. Баниров),
где
только 47
процентов
нефти
добывается в
комплексне-автом а т изированных цехах, а из
2 3 3 замерных установок типа «Спутник» 8 8
не имеют нонтрольноизмерительных приборов
и
автоматики
(КИПиА), а также электроэнергии.
Несмотря
на щедрые обещания
руководства управления
исправить
положение
дел, все остается
попрежнему.
Если
говорить
о
«Спутниках», то в целом
по объединению
184 из них не автоматизированы.
160 не
электрифициро в а и ы,
ввод кустов продолжается
без
монтажа
КИПиА. И это несмотря
на приказ Миннефтепрома о сдаче объектов
под ключ при обустройстве.
•
Безответственное т ь
руководителей
служб
капитального
строительства,
нетребовательность главных инженеров,
начальников
отделов автоматизации
и цехов добычи привели н тому, что объекты
принимаются с недоделками, без комплексного обустройства.
Только непониманием
прямого назначения автоматики
на кустах
скважин можно объяснить тот факт, что в
объединении 3 2 8 «Спутников» работают в ручном режиме.
Очень
плохо обстоит дело с
наладкой и пуском замерных установок также в НГДУ
Покачевнефть. которое возглав
ляет Г
А
Храмов.
Здесь из 106 установок телемеханизировано 49; а в автоматическом режиме работают
лишь семь Надо наконец понять, что автоматизация «Спутников»
и водораспределительных гребенок делается
ради получения достоверной информации о
работе нефтяных и на
гнетательных скважин.
В объединении всего
89 процентов действующего фонда скважин
обеспечены замером их
дебитов Еще хуже по
ложение в системе под
держания
пластового
давления.
Не хватает счетчиков
воды типа СВЗМ Да и
технические
характе
ристики их не соответ
ствуют
промысловым
условиям эксплуатации
Из-за отсутствия цент
ралпзоваиного ремонта
и поверки работники
НГДУ вынуждены по
ступающими для осна

щения новых скважин
счетчиками
заменять
вышедшие из строя.
Сейчас на скважина*
установлены
расходомеры Тюменского завода «Электрон»
четвертой модификации И
каждая их замена была
связана
с
большими
трудностями и материальными
затратами.
Однако до сих пор мы
не имеем прибора, работающего надежно на
подтоварной воде.
На
два . г о д а
затянулись
промышленные испытания
расходомеров
«ЭРИС».
Причина заключается в
том. что трест Запсибнефтеавтоматина,
ныне Нижневартовскнефтеавтоматика (управляющий С. Г. Петров), из
года в год не справляется с планом
строи-

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

Когда внедряли положение о бригаде по добыче нефти и об оплате труда и премировании при
организации
работ по единому л а рчду. упомянутые выше показатели выпали
из условий стимулирования нефтегазодобытчиков.
И еще хочу обратить
внимание на один момент. Для бригад
по
обслуживанию автоматики
и телемеханики
единым нарядом Предусмотрены лишь планово . предупредительные работы и не учтены
ремонтно
восстановительные и по повышению уровня автоматизации. Совет директоров в конце года ликвидировал этот) недостаток В упомянутое положение включен также показатель, учитывающий охват
брига.

хов автоматизация, доведении их численности
до нормативной и обеспечении
транспортом
так и остались невыполненными. Разумеется, возможность приема работников в цехи
есть, но набор кадров
идет с трудом. Некото
рые же рабочие переходят в цехи добычи,
так как их коллективы
лучше обеспечены жильем и местами в дошкольных учреждениях
Даже руководящие работники служб
автоматизации, видя такое
прохладное отношение
к ним,
переучиваются
и становятся технологами.
Следовательно,
упомянутые
приказы
необходимо
подкреплять конкретными мерами,
материальной
поддержкой. После этого, не сомневаюсь, ревультаты будут налицо.

ПР0МЫСЛАМК0МПЛЕКСНУЮ
АВТОМАТИЗАЦИЮ
тельства линий телемеханики и не выполняет
договорных
обязательств.
Вот почему
уровень телемеханизации нефтепромыеловых
объектов в э+ой пятилетке снизился с 5 2 до
41 процента
В 1984
году из запланированных 3 1 6 «Спутников»
подключено 185 Срывается ввод комплексно-автоматизирован и о
го цеха добычи нефти
и газа М 7 Ч НГДУ
Белозернефть.
В плохом состоянии ч
существующие
линии
телемеханики. Находясь
в ведении Нижневартовской и Мегионской
контор связи
Главтюменьнефтегаза. они не
подвергались должному
текущему и капиталь
ному ремонту.
Связисты постоянно ссылались на недостаток кадров. спецтехники,
ма
териалов.
По приказу главка
объединение
обязало
все НГДУ заниматься
ремонтом и эксплуатацией линий телемеханики. Но, может, было бы
целесообразнее ввести
конторы связи в состав
объединения, как это
сделано в Татарии и
Башкирии, и усилить их
так, чтобы они вели
централизованный
капитальный ремонт ли
ний. А принимать на
баланс и обслуживать
линии
телемеханики
обязать
управления
нефтедобытчиков
Это
повысило бы контроль
и ответственность за
сохранность линий.
В течение последних
месяцев минувшего го.'
да не только снизилось
применение автоматики
для контроля за рабо
той скважин.
ио
и
уменьшился охват сква
жйн замерами дебитов
и приемистости, почти
не увеличился уровень
автоматизации.
И это
произошло вот почему.

дами закрепленного за
ними фонда скважин,—
коэффициент
использования
автоматики.
За всю
выполненную
работу
выделяется
премия в размере десяти процентов.
Чтобы довести
это
дело до конца, необходимо разработать инструкцию по заполнению
единого наряда и- контролю за его выполнением й для бригад по
добыче нефти (у бригад
по обслуживанию
яч
томатикч оия есть1. Это
обеспечит безусловное
выполнение
упомянутых показателей.
Теперь о том, почему низка
работоспособность
автоматики
Причина
заключается
в малочисленности и
слабости цехов автоматизации НГДУ С 1981
года объемы обслуживания
увеличились
Вдвое,
а численность
этих цехов
возросла
лишь на 30 процентов
и составляет
меньше
половины нормативной.
Поэтому цехи с большим трудом справляются лишь с устранением отказов
средств
автоматики, что п а г у б но сказывается на качестве ее работы
В то же время они
продолжают выполнять
не свойственную им ра
боту — обслуживание
технологической части
замерной
установки
«Спутник», не
имея
льгот за вредные условия А операторы
по
добыче нефти, которые
обязаны знать и обслуживать не только технологическую
часть
установок, но и их автоматику, к этим своим обязанностям
еще
не приступали Приказ
объединения
обучить
мастеров и операторов
обслуживанию автоматики на кустах скважин не выполняется.
Больше
того, все
приказы объединения,
главка
и Миннефгепрома об усилении це-

С каждым годом насыщенность нефтепромыслов средствами автоматики увеличивается. Особенно резко возросла она с внедрением газлифтного способа добычи нефти. Повышается и сложность,
а это требует высококвалифициро в а н н ы х
специалистов. Поэтому,
чтобы получить желаемые результаты, необходимо принять кардинальные меры, нанр^- ,

(•ин их. в первую очррель. на ликвидацию

отмеченных недостат.
ков.
В решениях XXVI
съезда КПСС записано:
«Обеспечить
добычу
нефти с комплексноавтоматизиронан н ы *
промыслов в объеме не
менее 8 5
процентов
до конца
1985 года».
И больщая доля в реализации этой програм
мы выпала нижневартовским
нефтяникам.
Так, в текущем году в
НГДУ нашего объединения намечено ввести
в эксплуатацию 3 0 0 установок
«Спутник»,
комплексно автоматизировать промыслы на
Варьеганском и Самотлорском месторождениях. Кроме того, необходимо обеспечить подключение
к системам
телемеханики и вычислительным центрам за
счет строительства 4 6 0
километров линий телемеханики и монтажа 15
радиосистем
«Хазар»
более 700 объектов добычи нефти
Объем работ
очень
большой. И он требует конкретной
пере.,
стройки в автоматизации промыслов.
Чем
скорее мы автоматизируем процессы извлечения «черного золота» и
контроль за разработкой
месторождений,
тем
производительнее
будет труд нефтяников,
тем быстрее коллектив
объединения преодолеет
отставание и увереннее выйдет на запланированный уровень добычи нефти,
С. Б А Р Ы Ш Н И К О В ,
начальник отдела автоматизации и КИП
, объединения Ннжневартовскнефтегаз.
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К 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА
СОРОК Л Е Т НАЗАД

Один д е н ь
района
Г КАЛИНИНСКОГО
^ фронта приехал в
Ларьякскнй
район
командир Красной Армии тов. Тарханов.
В
Охтеурской
школе с
ним прошла встреча.
Он интересно, как может ато сделать очевидец, рассказал о делах
Красной Армии, о боях,
в которых
участвовал
сам.
После этой встречи
ребята решили ' отправить ва фронт посылки
и собрать деньги на
строительство
танков.
Для этого создали специальную
школьную
копилку, куда
будут
поступать
заработанные учащимися
деньги.
А. Я К О В Л Е В А .
Т Р У Д Н И К И исСОполкома
райсовета
провели
дополнительную подписку на строительство танковой колонны «Омский
колхозник». Подписавшись
на 1 7 9 0 рублей, они
внесли наличными большую часть суммы
—
1 0 2 0 рублей.
Сбор средств на танковую колонну проходит также в райбольнице Врачи Оносова и
Уда чина внесли дополнительно по триста рублей на строительство
боевых машин.
Л. П Е Т Е Л И Н А .
ОСЛЕ
ранения
вернулся с фроНта
и начал работать в тылу колхозник Василий
Федорович Сигильетов.
За ноябрь и декабрь
он сдал пушнины на
1 4 0 0 рублей.
Желая
еще больше помочь Родине в трудное д л я нее
время, на днях он приобрел
дополнительно
облигации
военного
займа на сумму сто
рублей
С. М А К А Т А Е В .
В Л А Р Ь Я К Е прошел
° митинг трудящихся.
В•
выступлениях Жители районного .
центра
говорили
об

П

искреннем
желании
отдать свои сбережения
на строительство
ббевых машин.
— Мне мало пришлось быть на фронте,
но, уезжая домой, я
сказал своим
товарищам, что постараюсь
помочь, чем смогу. Я
внес уже
восемьсот
рублей, сейчас вношу
еще
дополнительно
триста шестьдесят. Это
компенсация
за неиспользованный
отпуск,
— сказал фронтовик
тов. Тарасов.
На митинге приняли
резолюцию:
все как
один внесут в фонд обороны свои сбережения
и компенсации за неиспользованный
отпуск
1942 года.
М. Р О Ж А Н С К И И .
р ЭТИ суровые дни
и
кооперация и торговля играют
важную
роль в выполнении политических и хозяйственных задач. Состоялось совещание работников
потребкооперации района. На нем отметили,
что лозунг
«Экономия во всем —
закон военного времени» не всегда проводится в жизнь. В результате этого Охтеурское,
Нижневартовское и другие сельпо преждевременно распродали пр©-^
дукты первой необходимости, нарушив принципы целевого снабжения рыбаков и охотников.
Крупный недостаток
и в неумении вовлечь'
в товарооборот товары
местного производства:
ягоды, грибы,
рыбу,
дичь, овощи.
Подвергнув
резкой
критике имеющиеся недостатки, участники совещания наметили конкретные меры их устранения,
В. Я Р О В А Я .
(Публикации
взяты
из выпусков газеты
за 1943 год).

ПОЗВОЛЬТЕ

ПОБЕСПОКОИТЬ

Выстрелы в тупике
Зловещие выстрелы гулко прозвучали в ночной
Тишине. Перепрыгивая че
рез кюветы и ямы, я улепетывал
с
невероятной
скоростью.
За
спиной
слышался топот настигающей погони.
— Стой! — захрипел
сзади голос. — Все равно
не уйдешь!
И верно, впереди я увидел знак «Дорога ведет в
, тупик». Передо мною воз
никла альтернатива: или
бежать дальше и получить
пулю в спину, или лицом
к лццу встретить преследователей.
Я остановился и повернулся. Двое в черных
плащах и шляпа* — один
удивительно похож
на
Луи де Фюнеса, другой с
обаятельным
оскалом
Фернанделя — направили
на меня черные дула 38го калибра.

Яркая вспышка, звук
выстрела... разбудили меня.
— Что это? — вскрикнул я.
Мимо окон ' с шумом,
похожим на звук стрельбы
из крупнокалиберного пулемета, промчался грузовик, за ним другой. На
дворе была глухая ночь,
но спать уже не хотелось.
Да, подумал я. сюда бы
тот знак, что мне приснился.
Когда-то здесь, на улице Чапаева у девятиэтажек № 17 и № 23, стоял
знак «Движение запрещено». Но его сшибли нарушители правил движения,
обеспечив себе тем самым
вольную жизнь. И нет от
транспорта теперь продыха ни днем, ни ночью.
Интересно,' а что. снится по ночам
работникам
ГАИ?
Касьян С К Р Е Б О К .

Редактор В. И. АНДРОСЕНКО

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СПРАВКИ

О Б Ъ Я В Л РНИЯ

бюро по трудоустройству приглашает:
по извещению № 8 —
дипломированных газоэлектросварщиков 5 — 6
разрядов,
дипломированных
газорезчиков
4 — 5 разрядов, слесарей-монтажников 3 — 6
разрядов, стропальщиков, машинистов и помощников машинистов
бульдозеров, машинистов и помощников машинистов экскаваторов,
слесарей-мотор и с т о в
4 — 5 разрядов, слесарей по ремонту дорожной строительной техники, машинистов буровых установок, водителей 1, 2, 3 классов
категории Д и Е, дефектоскопистов,
автокрановщиков, мастеров,
прорабов, начальников
участков по специальности
№
207—208,
главного механика, инженера и старшего инженера группы по нормированию, механиков
по сварочной технике,
инженера-энергет и к а,
инженера-механика на
должность начальника
участка механизации.
по извещению № 15
срочно—водителей первого, второго классов сб
стажем работы не менее пяти лет, машинистов подъемников А-50,
машинистов подъемников УПТ-1 /50, машинистов
передвижных
Д
К СВЕДЕНИЮ
Обновление меховых
унтов, хромовых и юфтевых сапог, женских
сапожек с верхом из
оленьего меха, мужской
и женской утепленной
и летней обуви производится в доме быта
«Восход» (ул. ХантыМансийская, 25). Здесь
же производится обновление обуви с использованием ношеных
полиуретановых
подошв заказчика
Срок
изготовления
7—10
дней.
Ремонт валяной обуви, унтов, хромовых и
юфтевых сапог производится
в мастерских
домов быта «Спутник»,
«Комета». «Кристалл»,
аэропорта, старой части
города (пер Клубный,
115). Срок изготовления обуви 3 — 5 дней.
Женские сапожки с
верхом из оленьего меха, женская
летняя
обувь на обновление
на подошве заказчика
принимаются в
КПП
4-го микрорайона, домах быта
«Комета»

компрессоров, старшего инженера по безопасности движения.
Одиноким предоставляется
общежитие.
Жилье в порядке очередности в течение 2 — 3
лет.
Выплачиваются
40
процентов трассовых

строите льно-мон тажных
организаций

в управление механизированных работ № 3
— машинистов экскаватора, машинистов бульдозера,
машинистов
бурмашины, машинистов сваебойных агрегатов, машинистов трубоукладчика, машинистов
гусеничных
кранов,
машинистов тракторов
ТТ-4, Т-100М,
К-701,
водителей, механиковводителей ГТТ, АТС.
Оплата труда механизаторов сдельно-премиальная
Выплачиваются трассовые в размере 40 процентов. Механизаторы,
работающие на отдаленных месторождениях, обеспечиваются общежитием,
вагончиками.
Обращаться: г. Мегион. трест МНС УМР-3
(возле старого кладбища). Телефон: 5-14-98

в вышкомонтажное управление
МУВР
—
прорабов
вышкостроения, электросварщиков
3 — 5 разрядов,
электромонтеров 3 — 5 разрядов,
газорезчиков
3 — 4 разрядов, вышкомонтажников
3—4
разрядов, штукатуровмаляров.
Одиноким предоставляется общежитие, семейным — жилье в домах
типа «Бранденбург».
Обращаться: г. Мегион, проезд до остановки
«СУ-920»
автобусом
М? 101, отдел кадров
ВМУ

по извещению № 12 —
старшего
инженера
ПТО, инженера ПТО,
знакомых
с работой

по извещению № 2 3 —
слесарей по ремонту
крановой техники, электриков, , стропальщиков, машинистов козлового крана,
бульдозеристов

по извещению № 12 —
водителей 1 и 2 классов категорий С, ВС,
Д на грузовые и вахтовые автомашины, автослесаря 5 — 6 разрядов,
автоэлектрика
5 разряда, машинистаоператора на 100-тонный трейлер.
Обращаться по адресу:
ул. Нефтяников, 21.

Новый маршрут
Пассажирское автотранспортное
предприятие доводит до сведения
населения города, что с 7 января
1985 года открыт междугородный
автобусный
маршрут
Л6 657
Нижневартовск
—
Радужный.

Отправление из Нижневартовска в
7430 (время местное),
из п. Радужный — в 14-00. Время в пути
— 5 часов. Стоимость полного бил е т а — 3 руб. 50 копеек, детского—
1 рубль 7 5 копеек, провоз одного
места багажа — 7 0 копеек.

УСЛОВИЯ П Р О Е З Д А В АВТОБУСАХ
МЕЖДУГОРОДНЫХ М А Р Ш Р У Т О В
В автобусах междугородных
маршрутов
продажа билетов производится по количеству мест. Провоз пассажиров сверх количества
мест запрещается.
Пассажир обязан хранить билет в течение
всего времени поездки
и предъявить его по
первому
требованию
лиц,
производящих
контроль.
Пассажиры, не получившие билета в кассе
или непосредственно у
водителя до отправления автобуса, не имеют
права на проезд.
Утерянные пассажирами билеты не возобновляются и уплаченные за них деньги не
возвращаются.
Билеты действительны только на обозначенный в них день и
рейс автобуса. Высадка пассажиров нз автобуса производится
на
остановочных пунктах,

предусмотренных
расписанием движения.
Пассажир обязан занять место
согласно
указанному в билете
номеру.
Не разрешается: п р о
воз в автобусах лиц в
нетрезвом
состоянии,
курить, открывать окна без разрешения в о
дителя и провозить запрещенный к провозу
багаж и ручную кладь:
огнеопасные, взрывчатые, отравляющие, легковоспламеняющие с я,
ядовитые, едкие и зловонные вещества, предметы и вещи габаритом более
100x50x30
см или весом
одного места свыше 60 кг,
огнестрельное
оружие
без чехлов, предметы и
вещи,
загрязняющие
подвижной состав или
одежду пассажиров.
Пассажир имеет право провозить с собой
бесплатно одного ребен-

ка а возрасте до 5 лет,
если он ве занимает отдельного места.
Для
занятия отдельного места ребенку в возрасте
до 5 лет приобретается
детский билет. При следовании с пассажиром
нескольких детей в возрасте до 5 лет на каждого ребенка,
кроме
одного,
провозимого
бесплатно, а также на
каждого ребенка в возрасте от 5 до 10 лет
приобретаются детские
билеты.
За проезд детей в
возрасте старше 10 лет
плата взимается по полному тарифу.
Если пассажир в пути следования по своей
вине отстал от автобу
са, в котором он следовал, билет на следующий рейс не переоформляется. и деньги за непроследованное
расстояние не возвращаются.

Пассажирское автотранспортное предприятие.

Д
ЗАКАЗЧИКОВ
(ул. Дзержинского, 17),
«Кристалл»
(ул. М.
Джалиля, 63), «Восход»
(ул.
Ханты-Мансийская, 25). Срок изготовления 3 — 7 дней.
Замена
застежки
«молния» производится
в мастерской
«Сапожок» (пр. Космонавтов, 13), домах быта
«Кристалл»
(ул. М.
Джалиля, 63), «Спутник» (ул Ханты-Мансийская, 45), «Комета»
(ул. Дзержинского, 17),
будке в 11 м микрорайоне. Срок изготовления
от 3 до 5 дней.
Расширение,
сужение, укорачивание, удлинение голенища сапожек производится в
мастерских «Сапожок»
и дома быта «Кристалл». Срок изготовления от 3 до 5 дней.
Мелкий, средний ремонт обуви всех видов
производится во всех
мастерских
города.
Срок
изготовления
3 — 5 дней, а также
срочно.

ВНИМАНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ ШКОЛЫ
ОБЩЕСТВЕННЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ
Очередное заседание школы общественных корреспондентов
при редакции газеты
«Ленинское знамя» состоится в среду, 30 января, в 17 часов.
Д
В ОБЩЕСТВЕННОЙ

ПРИЕМНОЙ

Д Е Ж У Р Я Т :
31 января — П А Л Ь Я Н О В А Лидия Георгиевна — член общественной приемной.
14 февраля — Ф И Л И П Ч У К Василий Иванович — прокурор города Нижневартовска.
Прием ведется в помещении редакции газеты «Ленинское знамя» с 17-00 до 18-00.

Нижневартовская типография управления

предлагает туристические путевки
по следующим м а р ш р у т а м :
БАКУ с 13 по 18 февраля. Стоимость путев
ки 160 рублей.
МИНСК с 17 по 23 февраля. Стоимость путев
ки 168 рублей.
ЧИМКЕНТ с 15 по 21 февраля.
Стоимость
путевки 180 рублей.
Б И Р Ш Т О Н А С с 24 февраля по 1 марта.
Стоимость путевки 177 рублей.
КАУНАС — КЛАЙПЕДА с. 24 февраля по
7 марта. Стоимость путевки 2 1 8 рублей.
В И Л Ь Н Ю С — ПАЛАНГА с 11 по 22 февраля.
Стоимость путевки 228 рублей.
ВЕНТСПИЛС — ЛИЕПАЯ с 27 февраля по
7 марта. Стоимость путевки 212 рублей.
ВОЛГОГРАД с 3 по 9 февраля. Стоимость пу
тевки 15Ь рублей.
ОДЕССА с 10 по 16 февраля. Стоимость путевки 165 рублей.
СВЕРДЛОВСК с 8 по 11 февраля. Стоимость
путевки 64 рубля.
З А Г О Р С К с 10 по 15 февраля. Стоимость путевки 145 рублей.
КИЕВ с 7 по 12. с 21 по 26 февраля, с 28 фев
раля по 5 марта. Стоимость путевки 158 рублей.
К Р А С Н О Д А Р с 21 по 28 февраля. Стоимость
путевки 176 рублей.
Т Р А К А И с 10 по 16 февраля. Стоимость путевки 148 рублей.
В стоимость путевки входит питание, прожи
вание, экскурсионное обслуживание, проезд от
Нижневартовска до места отдыха и обратно са
молетом. В сроки, указанные в путевках, включено время пребывания в пути.
За справками обращаться по телефону 2-05-01,
с 14 часов. Адрес бюро: ул. Мира, 54 «а», 2-й
этаж.

М Е Н Я Е Т С Я

Д

Наш адрес: 626440
Г. Нижневартовск, ул. Менделеева. 11
(1 й микрорайон)

НИЖНЕВАРТОВСКОЕ
БЮРО
ПУТЕШЕСТВИЙ
И
ЭКСКУРСИЙ

двухкомнатная
благо
устроенная
квартира
(3 этаж, комнаты и з о
лированы, 27 кв. м) в
Нижневартовске
на
трех- или двухкомнатную квартиру в г о р о
дах Уфе, Нефтекамске.
1-й и последний этажи
не предлагать.
Обращаться: ул. Ми-

ра. 7 0 «а»,
после 18-00

кв.

38,

срочно
трехкомнатная
благоустроенная квартира (есть горячая в о
да) на двух- и однокомнатную.
Обращаться: ул. Спортивная, 1 «а», кв. 66
(возле
музыкальной
школы), после 18-00

Р А З Н О Е
Квалификационное у д о
стоверение машиниста
пневмогусеничного крана № 225 на имя Садыкова Сайта Галиевича, выданное Нижневартовским УКК
23
марта 1975 г., считать
недействительным.
ПОСЕТИТЕ

Семья из двух человек
срочно снимет квартиру
на любой срок. Прописка не нужна.
Обращаться: 7-й микрорайон. ул. Дзержинского, 19, общежитие 17. ком. 426, к Соболеву.
ЯРМАРКУ

2 февраля 1985 года в 10 часов во дворце культуры «Октябрь» орс по торговле непродовольственными товарами проводит
расширенную ярмарку-распродажу товаров по сниженным ценам.
Вам будут предложены товары хорошего качества в широком ассортименте, которые вы можете купить дешевле розничных цен на 4 0 — 8 0
процентов.
Это вам выгодно! Ярмарка-распродажа — реальная помощь семейному бюджету.
Приглашаем за покупкой!
6 — 7 февраля 1985 года в 311-м кабинете го
родской поликлиники с 9 до 17 часов будет
производиться подбор слуховых аппаратов
плохо слышащим взрослым н детям.
Слуховые аппараты работающим и детям
продаются за наличный расчет, пенсионерам
выдаются бесплатно при предъявлении пенсионного удостоверения.

Г А С Т Р О Л И
ТОМСКОГО

ТЕАТРА МУЗЫКАЛЬНОЙ
КОМЕДИИ
в помещении школы искусств с 1 по 7 февраля,
начало в 17 и 20 часов.
«Любви все возрасты .»
(дачный
роман).
А. Колкер. Музыкальная комедия в двух действиях.
Предварительная продажа билетов с 28 января
с 16 до 19 часов в школе искусств.
Администрация, партийная,
профсоюзная
организации территориально- п роизводстве иного управления Самотлорнефтепромхим выра
жают глубокое соболезнование
заместителю
начальника управления Федорченко В. А. по
поводу смерти его отца
Ф Е Д О Р Ч Е Н К О Андрея Ивановича.
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ФОТОИНФОРМАЦИЯ

НА БЕЛОЗЕРНОМ

БУРОВЫЕ
Пятьдесят одну буровую построил и передал
заказчикам в январе
коллектив
первого
Нижневартовского вышкомонтажного управления.
С опережением графика работают бригады
старших прорабов А. М.
Оганесяна, М. М. Кузьменко, В. В. Берюляева. Каждая из них
смонтировала по две
установки для кустового бурения скважины.
Хорошим
стимулом
дальнейшего роста производительности труда
для всех нас стало известие об итогах социалистического соревнования в четвертом квартале
прошлого
года
среди предприятий объединения.
Коллектив
нашего управления признан лучшим. Кроме
того, четыре бригады —
А. М. Оганесяна, В Н.
Бортникова, В. А. Пьянкова и А. П. Калугина
стали лидерами соревнования за наивысшую
производительность труда.
Г. ГОСПЕРЧУК,

рабкор.

Белозерный
газоперерабатывающий завод
— второй по мощности
в объединении Сибнефтегазпереработка.
Его
коллектив первым
в
объединении
поддержал почин отработать
два дня на сэкономленных энерго- и теплоресурсах.
На заводе проведена
реорганизация
труда,
внедрен бригадный ме-

тод.^ Встав на предвыборную трудовую вахту, коллектив изыскал
резервы и с начала года обслуживает те же
мощности меньшим количеством людей.
В минувшем году вошла в строй действующих Варьеганская компрессорная станция, что
способствовало
переработке 350 тысяч кубических метров газа в

ГПЗ
час
дополнительно.
Напряженные обязательства у коллектива
газопереработчиков. В
нынешнем году решено
дать дополнительно 18
миллионов кубических
метров сухого газа. 51
тысячу тонн нестабильного бензина.
Решено
увеличить
производитель н о с т ь
труда на- один процент
и снизить
себестоимость продукции на 0.5
процента.
Две трети из числа
работающих на предприятии — молодежь.
Олег Терехов (на снимке) три года работает
токарем
четвертого
разряда в ремонтномеханическом цехе. Он —
секретарь цеховой комсомольской
организации.
При внедрении бригадного подряда у ремонтников прибавилось и
забот, и ответственности за конечный результат. Олег ежедневно перевыполняет сменные задания, не допуская простоев технологического оборудования.
Фото Н. ИВАНОВА.

ДОРОГАМ—
НАДЕЖНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Социалистические обязательства коллектива
треста Няжневартовскнефтедорстройрсмонт на 1985 год
Вступая в завершающий год
одиннадцатой пятилетки, идя
навстречу XXVII съезду КПСС,
готовясь достойно встретить 40летие Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
и 50-летие стахановского движения, стремясь внести весомый
вклад в -выполнение топливноэнергетической программы страны, коллектив рабочих, инженерно-технических работников и
служащих треста принимает на
1985 год следующие социалистические обязательства:
Обеспечить качественное содержание 3 365 километров всех
видов автомобильных дорог в
районе деятельности производственного объединения Нижневартовскнефтегаз.
Выполнить капитальный ремонт 5 4 8 километров автодорог,
в том числе восьми километров
сверх плана — по два к 40-летию Великой Победы, 50-летию
стахановского движения и 68-й
годовщине Великого Октября.
За счет совершенствования
организации труда, производства и управления, повышенна
профессионального
мастерства
дорожников обеспечить перевыполнение плана производительности труда на 1.5 процента.
Обеспечить
сверхплановое
снижение себестоимости работ
по содержанию и капитальному
ремонту дорог на 0,5 процента.
За счет рационального использования техники, повышения качества ремонта автомобилей и дорожно-строительных машин, улучшения использования

рабочего
времени обеспечить
коэффициент
использования
парка автомобилей на 0,596
механизмов—на 0 576, коэффициент технической готовности
автомобилей—на 0,81, механизмов — на 0,786.
Внедряя строгий режим экономии на всех участках дорож
ного ремонтно-строительного управления, сэкономить 379 тысяч квт.-час электрической и
1 529
гигакалорий
тепловой
энергии, 24 тонны котельнопечного топлива, 12,8 тонны
бензина.
Отработать два дня на сэкономленных
горюче-смазочных
материалах; ввести лицевые счета экономии в бригадах механизаторов и водителей во всех
структурных
подразделениях
треста.
За счет внедрения в производство новой техники, изобретений
и рационализаторских
предложений.
совершенствования организации труда, аттестации рабочих мест получить годовой экономический эффект в
размере 125 тысяч рублей.
В соответствии с Продовольственной программой построить
теплицы по 600 квадратных
метров каждая в Мегионском и
Нижневартовском ДРСУ: оказать шефскую помощь в заготовке кормов
общественному
животноводству.
Укрепляя и расширяя шефские

связи, оказать необходимую помощь нефтяному техникуму в
оформлении и оснащении кабинета экономики, организации и
планирования
производства;
детскому саду № 6 — в приобретении необходимого инвентаря для оснащения игровых
комнат.
Активно развивать движение
за коммунистическое отношение
к труду и добиться присвоения
званий «Ударник коммунистического труда» 20 процентам работающих. «Коллектив коммунистического труда» — пяти
бригадам, одному участку
Принять активное участие в
благоустройстве и озеленении
города, собственных жилых поселков и производственных баз.
для чего отработать на благоустройстве
каждому
работнику
треста не менее 30 часов.
Организовать отдых 360 человек — работников треста и
членов их семей в пансионатах,
домах отдыха, санаториях. 170
детей в пионерских лагерях,что
в два раза больше по сравнению с прошлым годом.
К 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне каждому работни
ку треста внести в Фонд мира
не менее однодневного заработка.
Заключить договор о социалистическом соревновании с коллективом треста Сургутнефтедорстройремонт.

• Социалистические обязательства обсуждены и приняты на собрании
трудового коллектива треста Нижневартовскнефтедорстройремонт.

В СЧЕТ

ФЕВРАЛЯ

Бригада мастера В. А. Казакова из первого
Нижневартовского бурового управления досрочно
выполнила январскую программу.
На ее счету 5 347
метров нефтяных скважин.
Близки н успеху проходчики мастеров В Ч.
Недильского н В. Л.

Зиновьева: первая уже
построила 4 854 метра
продуктивных скважин,
вторая — 4 235 метров.
А. ГЛОТОВ,
рабкор.

ОТ ВЫБОРОВ ДО ВЫБОРОВ

ХОРОШЕЕТ
РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК
Уютно расположился
на берегу реки Лангепас. С каждым годом
растет, хорошеет рабочий поселок, тянется
ввысь многоэтажными
жилыми домами, раду.ет хорошо оборудованными
детскими площадками, новыми тротуарами, зелеными насаждениями.
Одна из его достопримечательностей —
дом культуры
«Беларусь» с большим спортивным залом. В нем
всегда людно, особенно
сейчас, в дни предвыборной кампании. Главная агитация здесь не
словами, а делами. Об
этом убедительно говорят окружающие дом
культуры постройки.
За три года введено
112.7 тысячи квадратных метров жилья, а
до этого его было всего 3,2 тысячи. При
этом, если первая очередь застройки была в
деревянном, то уже начиная с 1982 года дома
возводятся в капитальном исполнении В первые два девятиэтажных
дома
лангепасовцы
въехали уже на следующий год.
Из новых квартир
пойдут голосовать многие избиратели
В канун 1985 года строите
ли сдали в эксплуата
цию 24.4 тысячи квад
ратных метров жилья
В текущем его плани
руется построить в два
раза больше.
Для самых маленьких
построено два детских
комбината на 280 мест
каждый,
возводятся
еще два таких же.
Переехала школа из
старого
деревянного
здания в новое, п р о
сторное, прекрасно обо
рудованное с хорошим
спортивным
залом
1 176 учащихся вмеща
ет она К новому учебному году строители
сдадут в эксплуатацию
еще такую же школу.
Есть в Лангепасе и музыкальная школа.
В новом доме быта
населению
оказывают
необходимые
услуги.

3 5 мастеров обслуживают жителей поселка.
Постоянно расширяется сеть предприятий
торговли и общественного питания.
Улучшается и медицинское обслуживание
населения. Так.гЭ прошлом году новые помещения получили детское и
терапевтическое отделения. станция скорой и
неотложной помощи. В
этом году в новое здание переедет центральная районная аптека.
Построены водоочистные сооружения на пять
тысяч кубических метров в сутки и инженерные сети к ним. Расширены канализационные
очистные
сооружения.
С вводом новой котельной улучшилось теплоснабжение домов.
Заботы местных органов власти не ограничиваются
жилищными
или бытовыми проблемами. В 1984 году
строителями
освоено
160 миллионов рублей
капитальных вложений.
Крупные средства
по
шли на обустройство
месторождений, строительство
промышленных объектов. 9 2 к и л о
метра дорог с твердым
покрытием при задании
83 было построено шестым
дорожно-строительным
управлением
треста
Белнефтедорстрой.
Немало сделано депутатами. большинство из
них работали на с о '
весть, и им есть о чем
отчитываться перед избирателями.
Конечно, есть в п о
селке
и нерешенные
проблемы
Много еще
работы на промышленных предприятиях по
охране
окружающей
среды Год от года растет жилищный фонд,
вводятся в строй объекты соцкультбыта.
а
коммунальное хозяйство почти не увеличивается Не налажено устойчивое энергоснабжение поселка.
Все это
— заботы депутатов
нового созыва.

А. ЕВДОКИМОВА.

2 стр.
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ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

Контроль
партбюро
участковой избирательной
комиссии А. А. Ильина и
заведующая агитпунктом
Л. А. Семенова.
Работа агитаторов
с
избирателями, на агитпункте
требует
усиления.
Необходимо поторопиться
с составлением
списков
избирателей.
Я. ННННШШШШШШШМП'
Обсудили, как
будем
проводить день выборов.
С ЮРО партийной оргаДи-ректору леспромхоза
** низации
НижневарВ. П. НеустроЪву
дано
товского леспромхоза попартийное поручение: при.
стоянно держит во внимапять меры к улучшению
нии ход подготовки к выбопредвыборной
наглядной
рам в местные Советы и
агитации в поселке С в е т Верховный Совет РСФСР.^ лый Варьеганского лесоЭтот вопрос был вынесен' пункта.
на повестку его последнеА. МУРАШОВ,
го заседания. Отчитались
секретарь парторганизаваместитель председателя
ции леспромхоза.

С первых же дней предвыборной кампании коллектив агитаторов Мегионского бурового управления активно включился в
работу. Возглавить
его
поручено члену парткома,
заместителю
начальника
отдела по технике безопасности А. С. Евдокимову. Было намечено провести цикл лекций, знакомящих с достижениями в
освоении нефтяных кладовых нашего региона за
период от выборов до выборов, в социальном преобразовании в жизни тружеников предприятия, их
успехами по осуществлению решений XXVI съез-

да кпбс'.

Партком особое внимание уделил созданию агитационных групп для организации предвыборных
мероприятий по месту жительства. Это
позволило
сразу же охватить агитационной работой тех, кому невсегда удается бывать вечером в красном
уголке,
доме культуры
или в агитпункте.
Секретарь
парткома
A. В. Позняк рассказывает;
— Наши лучшие агитаторы — начальник производственно - технического отдела управления технологического транспорта
B. В. Жарких, экономист
этого же
подразделения
Т. С. Гельцер, слесарь
вышкомонтажного у п р а в ления Г. П. Доля стараются установить личный
контакт с людьми, разговорить собеседника, выяснить проблемы и заботы
семьи, чтобы потом передать все наказы и пожелания избирателя на агитпункт.
Иногда считают,
что
у агитаторов в их работе
есть серьезные
конкуренты — периодическая
печать, радио, телевидение, с помощью
которых
ведется та же работа и
Ч)а самом высоком
профессиональном уровне.
— Это же совсем другое дело, — горячо возражает заместитель секретаря парткома по идеологии Т. М. Малкова. —
Ничто не сможет заменить личное общение, живое слово. Выдвинул, нап-

ример, коллектив, кандидатами в депутаты
бурильщика В. Н.^Фатеева,
бригадира слесарей С. А.
Поляева, машиниста котельных установок Л. С.
Никулину. Их хорошо знают и уважают
в своем
коллективе, но знать о
своих посланцах в орган
народной власти хотят и
остальные избиратели.
Со дня минувших вы-,
боров в местные Советы
прошло три года, и многое
в управлении изменилось.
Немало было сделано по
пожеланиям, высказанным
тогда
на предвыборных
собраниях и встречах.
Значительно
улучшились условия труда и быта на буровых. Там появились новые вагончики. Теперь каждая вахта имеет
свой, а раньше на
всю
бригаду был один.
'
Много нареканий было
на плохое питание в котлопунктах. Мало мясных
блюд, овощей, да и готовили плохо. Сейчас замечаний нет. И стоят обеды
дешево. Почти 120 тысяч
рублей в год тратит предприятие на доплату за питание буровиков.
Чтобы меньше тратилось времени на хожде-ние по магазинам за покупками, на территориях подразделений У Б Р имеются
свои магазины. А на буровые организуются выезды автолавок.
Хорошо налажено общественное питание.
В
каждом
подразделении
есть своя столовая, где в
субботу
или предпраздничные дни организуется
продажа полуфабрикатов.
Как правило, ассортимент
их широкий.
Забота о людях помогла
укрепить трудовую дисциплину в коллективах,
снизить текучесть кадров.
Так, по сравнению с 1983
годом она сократипась на
двенадцать процентов.
И сейчас предложений,
пожеланий
агитаторам
высказывается много Обсуждаются проблемы производства, благоустройства Мегиона. бытового
и
торгового
обслуживания.
И каждый совет, каждое
слово учитывается агитаторами.

А

ЕВДОКИМОВА.

Из сэкономленного металла
БАКУ. Упростив конструкцию редуктора
для
нефтепромысловых
стан
ков-качалок, специалисты
Кишлинского машиностро
ительиого завода значи
тельно сократили расход
металла. Без ущерба для
надежности каждое нзде

лие стало легче на двести
килограммов.
Нефтяники
регулярно получают
из
Баку оборудование, изго
товленное из сэкономленного сырья. Большая заслуга в этом принадлежит
рационализаторам
Кишлинского завода. (ТАСС).
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Когда вступает в свои права утро и на улицах
города 'становится светло, гаснут фонари, исчезает свечение в окнах домов. И это, считаем мы,
разумно и
закономерно, ведь советским людям присущи рачительность, хозяйский подход
к расходованию энергетических рееурсов.
Нижневартовский нефтяной регион — крупнейший потребитель электроэнергии. Поэтому
очень важно, чтобы она расходовалась рационально, бередано, чтобы каналы ее дотер» свести
до минимума. Жаль, что этого некоторые не понимают.

февраля—
день
выборов
в Советы

Слово агитатора

ниш

'

Наша бригада вы—
ехала в рейд после десяти часов утра. И несмотря на то, что солнце сияло вовсю,
над
подъездами некоторых
зданий горели светильники. Словно созвездие сияло средь бела
дня перед центральным
входом в больничный
комплекс. Гардеробщица тов. Фомичева знать
не знает, что снаружи
бесполезно горит электросвет.
Приглашаем
дежурную медицинскую
сестру А. М. Хабибул^ и н у . Не ведает она,
где выключаются светильники, но
твердо
убеждена, что выключать их — дело электриков. После попытки
разыскать хотя бы одного из них, она разводит руками:
— Электриков
не
нашла. Видимо,
они
где-то на этажах.
Что ж, вполне возможно, что эти люди
заняты делом. Но не
подлежит сомнению и
тот факт, что бесполезно расходуемые в пяти
светильниках киловатты — на их совести.
А что же другие, те,
кто прошел мимо и не
выключил освещение?
Выходит, такие же равнодушные люди, как и
электрики.
Мы направляемся к
выходу, и один из чле нов рейдовой бригады
выключает светильники
Въезжаем на производственную базу треста Мегионнефтеге изика.
здесь непоря-
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этажр, но мы его
не
обслуживаем
— там
другая организация.
На третьем этаже
расположена
контора
додотной базы, которой
руководит В «В Фатьянов. В коридоре этой
организации, как и в
коридорах РСУ-2, све-

п е я « Т 1

Иллюминация
равнодушных
док: ее территорию «освещают» три светильника. И это в 11 часов
дня! Кроме того, в двух
цехах было включено
тринадцать
люминисцентных ламп,
хотя
необходимости .В этом
не было Во
всяком
случае многир из них
можно было бы заменить настольными лампами, которые освещали бы не все помещение, а лищь
рабочее
место. Но из разговора
со старшим
геофизиком В В Матвеевым и
мастером С. А. Леиным мы поняли,
что
заниматься этим никто
не хочет.
А вот трехэтажный
дом, в котором под одной крышей соседствуют два хозяина.
Два
этажа занимает РСУ-2.
К сторожу, обосновавшемуся в одном из помещений,
нас ведет
мастер Ю. О. Ломков.
— Почему у вас на
здании включены прожекторы? — спрашиваем сторожа.
— А я не знаю, где
их выключать. — отвечает женщина.
—
Они где-то на третьем

тятся лампы.
Приемная конторы закрыта,
а в дверные щели пробивается электрический
свет. Его забыли выключить. н теперь лампочки будут освещать
пустое помещение два
выходных дня.
Не заботятся о рациональном расходовании
электроэнергии
В строительно-монтажном управлении НГДУ
Покачевн е ф т ь
и
СМП-553. На территории первого не были
выключены
два светильника, в котельной
второго
обнаружена
мощная электроплитка
с открытой спиралью.
В гараже
первого
Нижневартовского управления буровых работ
рядом с выключателем
мы увидели небольшой
плакат,
призывающий
бережно
расходовать
электроэнергию. В нем
все было
разложено

«по полочкам»:
что
значи» одив киловаттчас и какую
продукцию. используя
его,
можно вывустить. Например. добыть тридцать килограммов нефти. Хороший плакат и
крайне необходимый в
производственных помещениях, но... в гараже сияло пятнадцать
светильников
по 250^
ватт каждый. А снаружи четыре светильника по 0,4 киловатта
испускали свои лучи
навстречу солвечным.
Видимо,
для равнодушных совершенно недостаточно средств наглядной агитации, при.
зывов и обращений к
гражданской сознательности. Очевидно,
для
коллектива транспорт,
ников УБР-1 нужны более действенные средства воздействия.
Субботний рейд наш
закончился
на базе
Нижневартовской конторы связи. Было обеденное время. О том,
что механик Р. С. Мамедов не забыл отобедать, а заодно пропустить
чарку-другую,
можно было судить по
его излишне приподнятому настроению. Веселый я сияющий ходил
он по безлюдной территории, а послеобеденный моцион Мамедова
щедро освещали шесть
светильников.
Электрическая энергия — достояние на.
родное. И относиться
к ее использованию надо по-хозяйски, по.государственному. А это
зависит от каждого из
нас. Памятуя
о том,
что
бережливость —
черта коммунистическая, мы обязаны быть
экономными в большом
и малом, во всем и всегда.

Л. В Е И Н Б Е Н Д Е Р ,
старший инспектор Энергонадзора:
А ЛАМУХИН н А. ГИМРАНОВ,
' народные контролеры;
Б. ГУСЕВ,
корреспондент городской газеты «Ленинское знамя».

острый
сигнал

Бригаде

нужна помощь

Коллектив/ Московского автомобильного завода имени И. А. Лихачева
(производственное
объединение ЗИЛ), стремясь достойно встретить
XXVII съезд КПСС, принял на | 9 8 5 год. завершающий год одиннадцатой пятилетки, новые по
вышенные обязательства. В них предусматривается досрочно, к 27 декабря, завершить государ
ственный план года,
а 18 декабря — задание
одиннадцатой пятилетки по объему производства
К Дню Победы намечено выполнить пятилетнее
задание по росту производительности труда Предусматривается выпускать по высшей категории
качества не менее 89 процентов изделий, подлежащих аттестации. Будет также
изготовлена
опытная партия новых высокоэкономичных гру
зов автомобилей
с
дизельным
двигателем
«ЗИЛ-4331».
На снимке: опытный тягач на базе высокоэкономичного грузового автомобиля «311Л.4331» с
дизельным двигателем.
(Фотохроника ТАСС).

Наша комсомольско..
мододежная бригада из
пятого
строительномонтажного управления
треста Нижневартовск,
нсфтестрой была соз
дана в 1983 году Основной Участок работы
— строительство газо.
проводов высокого дав
ления газлифт ной системы добычи
на Са
мотлоре.
Год становления был
трудным
тяжелым
Сварено
всего 5 320
метров магистрали Но
коллектив
набирается
опыта и в минувшем
году построил 45 700
метров
газопроводов
План строительно-монтажных работ бригада
выполнила
на 104,7
процента.
В начале этого рода
состоялось
бригадное
собрание, на
котором
ребята решили достойно
отметить
сорокалетие
Великой Победы, сва
рить к 9 Мая в нитку
вместо двадцати двадцать пять километров
газовых
магистралей.
Короче, инициативы у
нас хватает, можем де-

лать больше и лучше.
Но если бы дело было
только за нами!
Всякая
инициатива
требует крепкой под.
аержки. заинтересованности наших смежни
ков Последние постоянно ставят нам палки
в колеса. Особенно управление технологического транспорта объ-»
елинення Запсибнрфтестрой. которое выделило нам такой вахтовый
автоЛус. чго и на работу

ВОРРРМЯ

не

лобр.

решься и с паботы не
УРЛРШЬ
Какие УЖ тут
удяппые темпы
Вот и обращярмся
мы к начальнику управления ф М Галреву. к секрртаою ком.
сомольской организации
Александру Лукьянову
с просьбой РОВРрнУТЬся лицом к заботам нашей бригалы.
Пора и штабу ВСРСО
юзной
комсомольски
молодежной
ударной
стройки города не ело.
вами, а делом помочь
бригаде.

А. МОСКВИЧЕВ.
бригадир КМК.
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ВЧЕРА ИСПОЛНИЛОСЬ 125 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. П. ЧЕХОВА
Москва.
в августе
1886 года в доме К.орнеева на Садовой-Кудринской улице поселился молодой врач — начинающий
писатель
А П Чехов. Каменный
двухэтажный флигель,
«похожий на комод»,
выделялся среди ' небольших деревянных домов, окруженных садами. Здесь доктор Чехов
ежедневно
принимал
больных с 12 до 3 часов дня. Остальное время было отдано литературному творчеству.
Здесь
писатель-юморист Антоша
Чехонте

Свой

становится зрелым хумузыканты,
артисты,
дожником.
великим
студенты, врачи. Ред-»
русским писателем Анкий талант общения,
тоном Павловичем Чеобаяние личности А П.
ховым. В кабинете кудЧехова создавали особую атмосферу в доме.
ринского дома созданы
шедевры чеховской проНа снимках один из
зы — повести «Степь»
экспонатов дома-музея
и «Скучная история»,
А П Чехова — портпьеса-«Иванов», водерет писателя: дом-мувили * Медведь». «Пред- зей А П. Чехова
на
ложение» и более ста
Садовой-Кудринской В
рассказов.
* музее — мемориальВ гостях
у Чехова
ные комнаты писателя
бывали П. И. Чайкови его семьи, литературский, В. Г. Короленко,
ная экспозиция, посвяД.
В
Григорович,
щенная жизни и творА. Н" Плещеев, И. И.
честву А П Чехова.
Левитан, В. А. Гиля(Фотохронике ТАСС).
ровский,
собирались

город

ИНТЕРВЬЮ С БРИГАДОЙ
— Сколько домов мы
построили в Лангепасе?
Оейчас
подсчитаем,
вспоминайте по порядку, ребята...
Пахнущий
свежей
стружкой вагончик. Пока нет особых удобств,
но будут обязательно.
В бригаде
Михаила
Осиповича Лигера
из
37-го
белорусского
строительного
треста
— все плотники.
Их
тринадцать человек.
Считают себя стариками, хотя старость в
данном случае — понятие относительное.
Если судить по семейному
положению
— в бригаде только
один холостяк.
Три
свадьбы — Александра Шевченко, Анатолия Петрова и Юрия
Спиридонова — сыграли в Лангепасе. А старшая дочь Александра
Петровича Самаля уже
работает вместе с отцом, маляр в том же
тресте. Если
вывести
средний возраст, то он
— 28 лет.
А если...
если отбросить все «если», то четыре
года
назад вместе приехали
в Лангепас и начали
строить город.
Собирались на год,
нр больше: кто о машине мечтал, кто о кооперативной квартире.
И вот надо же, рядом
с житейскими заботами поселилась
Романтика.
— Ягоды здесь к а кие! Рьюалка
отменная — и зимой, и летом.
— А зима.то, зима!
Снегу наметет,
разве
дома такое
увидишь?
Правда, сюрпризы преподносит:
бывало, на
морозе пальцы к гвоздям
-примерзали, а
иногда на улице геп-

лее, чем
в здании.
Греться выбегали.
— А чем еще Север
запомнится?
— Концертами на
открытых
площадках.
В первое время артисты к нам часто приезжали. Мы им букеты
иван-чая на сцену бросали.
Картинки в памяти:
снежные зимы, цветущий иван-чай...
Без
всего этого, наверное,
не было бы и самого
главного
— работы,
бригады.
Свою пятилетку они
выполнили первого августа прошлого
года.
Сейчас работают в счет
мая ] 986-го:
— Начинали вы как
«чистые»
плотники.
Стронли дома из бруса,
собирали
бамовские
конструкции А вот сейчас на панельные перешли.
— Каждый год чемуто новому учиться надо. Интересно, когда
работа
захватывает.
Дел у нас не меньше:
был плотником,
стал
еще и стропальщиком,
полы укладываем, метлахскую плитку. Мебель встроенная — тоже наша Качество ее
хорошее,
рекламаций
со стороны
жильцов
нет.
Вроде самое время
поговорить о секретах
мастерства, а секретто один.
— Мы здесь каждый
на виду. И вместе Это
дома — сваты, дядья,
а здесь мы бригадой
родственники. Помощи

просить ни у кого не
приходится Сами зна
ем, кому что надо. И
без лишних слов выручаем.
Выходит, главное —
взаимное уважение, ответственность друг1 за
друга.
— Легко все у вас
получается Вроде ' и
трудностей
никаких
нет. Но так ведь не
бывает?
— Материалов нам
надо побольше.
Чтоб
мы из-за них не простаивали. А трудности?
Мы смотрим
сейчас,
что городу надо. Жилье мы даем, а когда
будем спортивные залы, Клубы, детские сады, Дом пионеров строить? Город ведь, городу
много нужно...
— А по своим мес,
там не скучаете?
— Не без этого Родина есть родина Только как приедешь в отпуск — в Лангепас тянуть начинает. Похоже,
еще пятилетку
здесь
проживем...
— Ну что. подсчита
ли? Сколько домов вы
в городе построили?
— Если не брать в
расчет благоустройства,
отделки бытовых помещений и еще кое-чего,
то семей 400 в квартирах наших живут.
На следующий год в
Лангепасе должно быть
сдано 50 тысяч квадратных метров жилья.
И на каждом новом доме
будет
работать
бригада Михаила Осиповича Лигера
Г. КУЗНЕЦОВА.

Интересно
живут
школьнини
Разнообразными мероприятиями насыщена
жизнь покурсрих
школьников.
К 40-летию Великой
Победы пионеры организовали клубы «Прометей», «Поиск». Ребята встречаются с ветеранами войны, узнали адреса их боевых
товарищей, отправили
письма в разные уголки нашей страны
с
просьбой выслать капсулы с землей городовгероев.
Познавательной оказалась неделя математики. Многое
узнали
ребята о великих математиках, их знаменитых открытиях. Ребята восьмых—десятых
классов
организовали
математический КВН и
даже малыши первых
— третьих
классом
участвовали в конкурсе.
После уроков
для
покурских
мальчишек
и девчонок
открыты
двери спортзала. Здесь
работают секции
по
волейболу, баскетболу.
С удовольствием зани.
маются дети в кружке
«Умелые руки»,
изостудии, учатся вязать
и танцевать.
В. РОМАНОВСКАЯ.
е. Покур.

ЛЕНИНГРАД. Иск
лючить
штурмоьтцину
в работе трудовым кол
лективам помо|ают но
вые условия соревно
вания, принятые в объ
единении
«Красный
треугольник»
Даже

В редакцию пришло
письмо
от родителей
яслей-сада № 38. в котором они рассказали
о недостатках в работе
с их детьми.
Проверить письмо, принять
меры мы попросили городской отдел народного образования
Вот
что ответила нам его
заведующая Н. К Мартина:
«Нижневартовск и й
городской отдел народного образования про.
верил ясли-сал № 38
нефтяников.
Факты,
указанные в письме родителей, подтвердились.
Упущения в организации питания детей произошли из-за отсутст-

вия контроля со стороны администрации дошкольного учреждения в
летний период. (Одно-,
временно в отпуске находились
заведующая
яслями-садом, в старшая
медицинская
сестра,
методист).
За допущенную халатность
заведующей
яслями-садом вынесен
выговор и предъявлен
штраф.
Сейчас
недостатки
устранены. Питание детей соответствует нормативам.
За работой яслей-сада
№ 38 установлен особый контроль со стороны городского отдела
народного образования».

Читательнипа нашей
газеты Т. Колесова жаловалась на
плохую
организацию торговли
мясопродуктами в магазине М 48.
На письмо отвечает
заведующая
отделом
торговли
горисполкома И. И. Бузик:
«Факты, изложенные
» жа.-">'г
подтвердились. В коллективе магазина ее
обсудили,
наметили
конкретные
меры по
устранению
недостатков. Приказом

по орсу продовольственных радаров за неудовлетворитель'н"У ю
организацию торговли
мясом, за отказ выдать
кннгу жалоб и предложений заведующей отделом И. П. МочЪловой
и
заместителю
Л. П. Голощапо^ой.объявлен выгоЬ'бф

Д
Ж и л ь ц ы
дома
№ 29«б»
по улице
Ханты-Мансийской написали. что около дома,
где они живут,
гора
ящиков из
магазина
«Овощи»
Начальник орса Т. Г.
Тарасова отвечает:
«Магазин
«Овощи»
Лй 19 по улице Ханты-Мансийской не имеет складских помещений, поэтому тара хранится на улице Отгружать ее на оптово.тор-

Д
говую базу регулярно
нет возможности, так
как не принимают из-за
переполненности складских помещений. Фактически отгрузка тары
производится
только
в вагоны.

ков:

Ф<>ИЗВОДСТ

венное задание, цех не
может претендовать на
первенство, нсли часть
продукции
вынущена
за счет ' сверхурочных
работ Новые условия
соревнования
помогли
до >нться снижения их
на десять
процентов,
а шачит. сократилась
и себестоимость
про
дупции. меньше стала
к-ьучесть кадров
(ТАСС).

И

Д
Рабочие Белозерного газоперерабатывающего завода и КСП 16
написали в редакцию о
выходе на линию неисправных машин
из
УТТ НГДУ 'Белозер.
нефть и ф а т а х спекуляции здесь спиртными
напйтками^
О принятых по письму мерах отвечает начальник Нижневартовского РОВД. майор милиции Н. П. Калашни-

СЕВЕСТОИМОСТЬ
СОКРАТИЛАСЬ

выполнив

письмо

ХОТЯ
НЕ О П У Б Л И К О В А Н О

Николай
Слатвин
ский — старший мае
тер н управлении Ниж
невартовекгеплонгфт ь

Он работает в котель
ной Н З В цеховом ко
митете профсоюза Н.
Слатвинский — ответ
ственный за физкульту

РЭ» и спорт- организует
соревнования,
силами
актива оборудовал спортивную комнату
Фото Н ГЫНГАЗОВА.

«Госавтовнспек ц и я
Ннжневартовс к о г о
РОВД
организовала
проверку работы транспорта УТТ НГДУ Белозернефть, расположен
ного в районе КСП-З
Во время четырех контрольных проверок удалось установить,
что
контроль за техничес-

Со стороны отдела
организации
торговли
орса продтоваров уси-.
лен контроль за работой магазина».

' В настоящее время
тара вывезена из магазина.
прилегающая
территория
очищена.
Заведующей магазином
К? 19 тов.
Якименко
сделано замечание».
Д
'
ким состоянием транспорта со стороны механиков осуществляется слабо,
общественные комиссии
технического контроля бездействуют,
транспорт
эксплуатируется с н е исправностями.
. Приняты меры административного воздействия к четырем механикам и к двенадцати
водителям. Запрещена
эксплуатация
восьми
автомобилей.
Во время проверки
один водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии.
ОБХСС Нижневартовского РОВД выявил
два факта спекуляции
спиртными напщками,
по которым возбуждены уголовные дела».

Редактор В. И. АНДРОСЕНКО

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СПРАВКИ

бюро по т р у д о у с т р о й с т в у приглашает:
по извещению № 6 5 —
машинистов МРК, водителей (1 и 2 класса),
сварщиков 5 — 6 разрядов, машинистов дизельных станций, буль.
дозеристов, трактористов, автокрановщиков,
начальника гаража.
Мужчины обеспечиваются пропиской и общежитием
на оптово-торговую базу промышленных товаров урса п-о Нижневартовскнефтегаз срочно — водителей автопогрузчиков, аккумуляторщиков,
плотника,
автослесаря, слесаря по
ремонту оборудования,
электрика, сторожей на
охрану вагонов, бухгалтеров на период декретных отпусков, экспедиторов
в вышкомонтажное управление
МУБР
—
прорабов
вышкострое-

ния, электросварщиков
3 — 5 разрядов,
электромонтеров 3 — 5 разрядов,
газорезчиков
3 — 4 разрядов, в ы ш к о
монтажников
3—4
разрядов, штукатуровмаляров.
Одиноким предоставляется общежитие, семейным — жилье в домах
типа «Бранденбург».
Обращаться: г. Мегион, проезд до остановки
«СУ-920»
автобусом
№ 101, отдел кадров
ВМУ
в управление механизированных работ № 3
— машинистов экскаватора, машинистов бульдозера,
машинистов
бурмашины, машинистов сваебойных агрегатов, машинистов трубоукладчика, машинистов
гусеничных
кранов,
машинистов тракторов
ТТ-4, Т-100М, К-701,

водителей, механиковводителей ГТТ, АТС.
Оплата труда механизаторов сдельно-премиальная.
Выплачиваются трассовые в размере 40 процентов. Механизаторы,
работающие на отдаленных месторождениях, обеспечиваются общежитием,
вагончиками.
Обращаться: г. Мегион, трест МНС УМР-3
(возле старого кладбища). Телефон: 5-14-98

После
химчистки
производится
ремонт
одежды с заменой подкладки из ткани фабрики.
Д ч АБРИКА
химчистки «Снежинка»
принимает
з а к а з ы
в
неограниченном
к о л и ч е с т в е
от
населения и организаций города в химическую чистку, мыльно-

•

•

•

Уважаемые
заказчики! Ввиду инвентаризации заказов фабрики химчистки просьба готовые вещи забрать
до 1 февраля
1985 года.

ИНФОРМАЦИЯ.
К сведению предприятий, учреждений и организаций, пользующихся
услугами воздушного транспорта для
перевозки пассажиров;
Перевозка пассажиров в количестве
менее 10 человек производится
на
общих основаниях, без оформления
групповой заявки;
Перевозка групп пассажиров в количестве 10 человек и более осуществляется только по предварительным письменным заявкам предприятий, учреждений, организаций;
Разовые заявки на групповые перевозки принимаются за 40 дней до
начала перевозки, но не позднее 16
дней до вылета. Бронирование мест
в самолетах по разовым заявкам производится при условии внесения гарантийного аванса ( 5 0 % стоимости
перевозки по всему маршруту) или
принятия на себя гарантийного обязательства уплаты установленных на
воздушном транспорте сборов за неиспользование выделенных мест
в
размере и порядке,
установленных
правилами применения тарифов, подписанного руководителем и главным
бухгалтером.
В заявке на перевозку групп пассажиров указываются:
пункт назначения;
дата вылета и номер
желаемого
рейса в направлении «туда и обратно»;
количество мест, фамилия старшего группы:
количество сверхнормативного багажа (норма провоза на 1 человека
20 кг), или запись о его отсутствии;
наименование организации, адрес,
номер телефона и фамилия лица, ответственного за перевозку. При перевозке детей дополнитель-

Наш адрес. 6 2 6 4 4 0
Г. Нижневартовск, у л Менделеева
(1-й микрорайов)
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КАЗАНСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. С. М. КИРОВА

по извещению М 12 —
старшего
инженера
ПТО, инженера ПТО,
знакомых
с работой
строительномонтажных
организаций

объявляет прием слушателей на платные вечерние курсы по подготовке к
поступлению в институт

по извещению № 2 3 —
слесарей по ремонту
крановой техники, электриков,
стропальщиков, машинистов к о з л о
вого крана,
бульдозеристов

т и ш ь

отография в сос^ ^ тоянии сохранить
мельчайшие
черточки
внешности
человека,
запечатлеть все подробности торжественных событий...
Пополнить ваш семейный альбом помогут опытные
мастера
фотографий дома быта «Восход» (ул. Ханты-Мансийская,
25),
дома быта «Кристалл»
(ул. М. Джалиля, 63),
фотографии № 1 (пр.
Космонавтов. 1 «а»), фотографии № 3 (пр. Космонавтов, 26),
дома

АЭРОФЛОТА
но указывается количество детей в
возрасте до 12 лет.
Отправка групп пассажиров осуществляется только при условии бронирования мест по всему маршруту в
обоих направлениях (согласно заявке).
При продаже билетов группе места в них не проставляются, руководитель (старший группы) обязан по
прибытии в аэропорт пересадки (обратного вылета) в течение одного часа явиться к диспетчеру
транзита
аэропорта за получением мест. При
добровольном отказе от забронированных по разовым заявкам
мест,
заявленном не позднее семи суток
до отправления самолета, сборы за отказ не взимаются.
При добровольном отказе от забронированных
мест (полностью или
частично) менее чем за семь суток
до отправления самолета, в том числе
и на полет в обратном направлении,
с заказчика взимается сбор:
позднее семи, но не менее
трех
суток — 1 0 % от суммы, подлежащей оплате за перевозку по всему
маршруту, где бронировались места;
позднее трех, но не менее одних
суток — 5 0 % от суммы, подлежащей
оплате за перевозку по всему маршруту;
позднее суток до отправления воздушного судна, в том числе и после
отправления воздушного судна,
на
который бронировались
места. —
100% от суммы, подлежащей за перевозку по всему маршруту.
В этих же размерах
взимаются
сборы за неиспользованные места при
сохранении бронированных мест (по
письменному требованию заказчика)
на срок менее семи суток до отправления самолета.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Жилье в порядке очередности в течение 2 — 3
лет.
Выплачиваются
40
процентов трассовых

по извещению № 15
срочно—водителей пер- по извещению № 12 —
вого, второго классов со водителей 1 и 2 классов категорий С, ВС,
стажем работы не меД на грузовые и вахнее пяти лет, машинистовые автомашины, автов подъемников А-50,
машинистов подъемни- тослесаря 5 — 6 разряавтоэлектрика
ков УПТ-1/50, маши- дов,
нистов
передвижных 5 разряда, машинистакомпрессоров, старше- оператора на 100-тонго инженера по безопас- ный трейлер.
ности движения.
Одиноким предостав- Обращаться по адресу:
ляется
общежитие. . ул. Нефтяников, 21.

ба б у т а

.содовую обработку, аппретирование, противо.
мольную обработку со
сроком исполнения 10
рабочих дней.

•

быта «Спутник»
(ул.
Ханты . . Мансийская,
45), дома быта № 1
(ул. Пионерская, 24).
Здесь вы можете сделать заказ на чернобелые художественные
снимки, документальное фото.
В портретном
цехе
(ул.
Спортивная, 5)
можно заказать портрет под пленкой, фоторепродукции, фотоснимки на паспорт.
*
*
•*
К сведению организаций
и предприятий
города: горбытуправление принимает заявки
на
фотографирование
передовиков производства, ударников коммунистического
труда,
участников
Велико!'
Отечественной
войны.
Оплата по безналичному расчету.
•

#

На курсы принимаются лица,
имеющие
среднее образование, а
также учащиеся
10-х
классов, учащиеся выпускных курсов СГПТУ
и техникумов.
Срок
обучения — 4 месяца:
с 1 февраля по 1 июня
1985 года.
Занятия проводятся
по математике, физике, химии и литература
Поступающий представляет лично: заявление на имя ректора
института,
квитанцию
о переводе денег
ва

обучение, справку
с
места работы или учебы.
Плата за весь период
обучения — 25 рублей
— переводится в любом почтовом отделении по адресу: 420000,
г. Казань,
расчетный
счет М 141222 в Татарской республиканской конторе Госбанка
для КХТИ.
Документы
принимаются
по
адресу:
г. Нижневартовск, ул.
Пионерская. 41, вечерняя
средняя
школа
№ 1.

Д
Д
П А С С А Ж И Р С К О Е АВТОТРАНСПОРТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
извещает, что с 15 января 1985 года изменилась
схема движения маршрутных автобусов М 2 в
Ме 9.
С 6 д о 9 и с 1 6 до 19 часов движение автобусов будет производиться: маршрут № 2 — «Автостанция — ДРСУ — автостанция», маршрут
М® 9 — «Автостанция — аэропорт — автостанция».
С 9 до 16 часов маршруты Ме 2 и № 9 будут работать по схеме: «Автостанция — рынок
— ДРСУ — аэропорт — автостанция»: с 19 до
24 часов по маршруту
— «Автостанция —
ДРСУ — аэропорт — автостанция».
Остановка «Станция техобслуживания» маршрутных автобусов № 4 и № 9 закрыта в связи
с требованиями правил безопасности движения.

Для

тех, кому

Клуб «Общение» приглашает тех, кому за
тридцать,
на
вечер
встречи с дискотекой
«Калейдоскоп» концерт.
но - танцевального зала
Нижневартовского
горисполкома.

за

тридцать

Вечер состоится
в
кафе «Юность» 6 февраля в 19.00.
Билеты будут продаваться 2 — 3 февраля
с 15.00 до 19.00
в
кассе концертно-танцевального зала.

•

Т

рикотаж
моден,
элегантен,
практичен!
Просим вас посетить
трикотажное
ателье
«Пушинка»,
которое
предлагает следующие
виды услуг:
изготовление
трикотажных изделий из
шерстяной,
полушерстяной и объемной пряжи, а также кроеных
из трикотажного полотна в следующем ассортименте: платья, джемперы, свитеры, полуверы, шапочки, шарфы,
гетры, гольфы;
изготовление изделий спицами и крючком из пряжи заказчика:
ремонт
трикотажных изделий;
обновление
трико
тажных изделий устаревшего фасона, а также обновление мужских нейлоновых соро
чек и женских кримпленовых платьев;
перекрой
взрослых
трикотажных
изделий
устаревшего фасона на
детские,
дополненные
яркой вышивкой.
Ателье расположено
по ул.
Мира, 5«а».
Справки по телефону:
6-18-74.

Г А С Т Р О Л И
ТОМСКОГО ТЕАТРА МУЗЫКАЛЬНОЙ
КОМЕДИИ
в помещении школы искусств с 1 по 7 февраля,
начало в 17 и 20 часов
«Любви все возрасты...»
(дачный
роман)
А. Колкер. Музыкальная комедия в двух дейст
виях
Предварительная продажа билетов в 28 января
с 16 до 19 часов в школе искусств.

ВНИМАНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ
ОБЩЕСТВЕННЫХ

ШКОЛЫ

КОРРЕСПОНДЕНТОВ

Очередное заседание школы обществен
вых корреспондентов ири редакции газеты
«Ленинское хнамя» состоится в среду, 30 января, в 17 часов.

д

В

д

общественной
оедакции

приемной

дежурит:

31 января — ПАЛЬЯНОВА Лидия Геор
гневна — член общественной приемной.
14 февраля — ФИЛИ11ЧУК Василий Ива
нович — прокурор города Нижневартовска.
Прием ведется в помещение редакции газеты «Ленинское знамя» с 17-00 до 18-00.
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ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
ОРГАН НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО 0 РАЙОННОГО
СОВЕТОВ НАРОДНЫ* ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Издается с 4 сентября
1941 года

ЭКОНОМИТЬ

№ 22 (6012)

в БОЛЬШОМ

И

Д

ЧЕТВЕРГ, 3 1 января

действию

Призывы к экономии материальнотехнических ресурсов требуют
от
каждого советского человека конкретных действий, личного вклада в выполнение этой наиважнейшей
общенародной задачи. Надо привыкнуть,
приучить себя к мысли, что даже богатейшие природные ресурсы, какими обладает наша страна, не безграничны, технология их разработки становится все более трудоемкой и дорогостоящей. Вот почему так последовательно и так настойчиво требуют
от нас ЦК КПСС, его Политбюро снижать затраты на единицу выпускаемой продукции.
Трудящиеся нашего района—главной топливной базы страны
немало
делают
для экономии источников
энергии. Десятки передовых коллективов
за счет
совершенствования
технологии производства, модернизации оборудования, творческого подхода к делу сумели сэкономить сотни
тысяч киловатт-часов электрической
энергии,
тысячи
тонн
горюче-смазочных материалов и за счет
этого отработали
два дня в году
Значит, можем быть
рачительными
хозяевами?!
Этого же направления придерживаются газопереработчики, строители,
транспортники в завершающем году
пятилетки. Свидетельством
тому —
новые социалистические
обязательства предприятий и организаций, публикуемые в газете. В них наряду с
указанием объемов продукции говорится и о том, сколько энергии, тепла. топлива будет сэкономлено.
Теперь важно находить, обобщать
и распространять передовое в этом
направлении, выявлять изъяны, анализировать причины их и принимать
меры для устранения.
А главноеучет, учет и еще раз учет. Основой
его должны стать лицевые счета экономии—личные, бригадные, цеховые.
К сожалению, пока еще не на всех
предприятиях они введены. Плановоэкономические
службы медлят
о,
этой важной работой, слабо руководят режимом экономии,
становятся
лишь регистраторами
фактических
расходов по итогам месяца, квартала, полугодия Видимо, хватит
довольствоваться такими
терминами,
как «в среднем», «примерно».
«более». «свыше» и так далее
Экономия—это наука, и как всякая наука
она требует точности.
Пока ре не хватает
Вот потому
при дневном светиле сияют у нас на
улицах и в помещениях
электрические лампочки, мощные прожекторы
гудят станки во время
перерывов,
сутки напролет чадят двигатели автомашин парят теплотрассы... Сколь
ко же в каждом конкретном случае
мы теряем народных денег,
экономисты не говорят.
Возьмем Нижневартовское
пассажирское автотранспортное предприятие. Ему не хватает нужного количества боксов, и десятки
автобусов
ночуют на улице с работающими двигателями За последние десять
лет
впустую сгорело около четырех ты-

Лангепас
готовится
к выборам

Цева 3 «оо.

МАЛОМ

От призывов —
к

Газета выходя1! ежедневно, кроме
воскресенья в понедельника

1985 года

сяч тонн автомобильного
горючего.
Можно избежать подобных
потерь,
если построить систему
подогрева,
как это сделано на других транспортных предприятиях. Но здесь
инженерная мысль не идет дальше «ахов
и вздохов». Тем более, что областное
управление не очень ругает за перерасход, списывает горючее по факту.
Экономия—это единство слова
и
дела, чего тоже крайне не хватает.
Особенно ряду руководителей подразделений объединения Нижневартовскнефтегаз. Два года наша газета ведет
разговор о наведении порядка на базе ГСМ первой Нижневартовской базы материально-технического
снабжения и комплектации оборудованием. Многое сделано здесь за это время, осталось еще чуть чуть напрячь
силы и базу можно было бы передать
на баланс управления Госкомнефтепродуктов. Об этом и сообщалось в
ответе в редакцию на ряд критических статей
Но прошло три месяца после ответа, а база вновь очутилась в крайне
трудном положении. Полтора
года
управление
Нижневартовскэнергонефть-1 строит резервную подстанцию
на АЗС-2. «Строит», конечно, в кавычках. ибо на эту работу требуется
максимум месяц Отсутствие резервной подстанции привело к тому, что
вышел из строя пульт
управления
бензоколонками (вместо десяти колонок работают две), заправка автомобилей ведется вручную. По два-три
часа простаивают машины в ожидании залива горючего в баки.
Три года назад руководители объединения официально уведомили через
нашу газету читателей об окончании
строительных работ на этой станции,
но конца им не видно и по сей день:
из четырехсот метров
теплотрассы
сделано семьдесят: не работают бытовые помещения, площадка так и не
заасфальтирована... Ежегодно.
особенно зимой, станция работает
на
пределе Потери от этого огромные*.
Не потому ли так скромна предполагаемая экономия горючего,
которой
обязуется достичь в этом году объединение — 278 тонн бензина и - 3 7 2
тонны дизтоплива?
Наконец, экономия — это и
расчет на перспективу Где это не учитывается, там
неизбежны весьма
ощутимые изъяны
в планировании.
В объединении Нижневартовскнефтегаз хорошо знают, что существующего парка резервуаров для дизтоплива
не хватает, тем не МРНРР предпочитают об этом умалчивать Потому
на
исходе года постоянно не хватает этого вида горючего, вводится строгий
лимит, транспорт простаивает. Надо
ставить дополнительные резервуары,
но не ставят.
Как видите, огрехов в ведении общественного хозяйства
достаточно.
Выть может, потому, что мыслим высокими категориями.
забывая при
этом, что большое складывается
из
малого—вольт, граммов,
сантиметров.

Состоялось заседание
исполкома Лангепасовского поселкового Совета Рассмотрен вопрос о
ходе подготовки к выборам в Верховный С о
вет Р С Ф С Р и местные

Советы народных депутатов
Отмечена
успешная
работа трех участковых
избирательных
комиссий во второй автобазе, доме культуры «Бе-

В горкоме КПСС
На очередном заседании бюро городского
комитета партии
рассмотрен вопрос о рч
боте Нижневартовского
и Мегионского горисполкомов по созданию
условий для развития и
укрепления семей, обеспечению единства общественного и семейного воспитания.
Отмечено, что испол
комы и их отделы осуществляют меры
по
созданию условий для
развития и укрепления
семей. Они разработали
комплексные
целевые
программы по улучшению общественной заботы о семье, повышению ее воспитательной
роли. Умело координирует работу отделов по
обеспечению
помощи
семье Нижневартовский
горисполком, его программа охватывает широкий круг
вопросов,
нацелена на
конкретные результаты
Исполкомы уделяют
внимание раови;ию ма
сриальнои базы
для
у к р е п л е н и я
семьи. Улучшилась, п о
мощь
многодетным
семьям и одиноким матерям. Эти категории
взяты на учет в школах. предприятиях торговли, бытового обслуживания, учреждениях
здравоохранения.
По
каждой
многодетной
семье составлен социальный
паспорт. Все
желающие дети из них
определены в группы
продленного
дня
и
('беспечены бесплатным
питанием.
В городе
Нижневартовске
чз
2309 многодетных се|ыей, нуждающихся
в
улучшении жилищных
условий, в 1984 году
получили
квартиры
1670. Из фонда всеобуча детям
многодет
ных и малообеспеченных семей оказана по-

С

мощь на сумму 45 тысяч рублей по городу
Нижневартовску и Ы
тысяч — по Мегиону.
Принимаются меры по
педагогическому
просвещению
родителей,
трудящихся. Внедряются новые гражданские
обряды: наречение имени, вручение паспортов,
торжественные бракосо
четания, серебряные и
золотые свадьбы. Создаются клубы
«Моло
дой семьи». «Хозяюшка». «Общение» и другие. Расширяется сеть
баз отдыха, семейных
пансионатов.
пионерских лагерей.
Вместе с тем в работе по укреплению семьи
есть много недостатков.
Из года в год растет
количество
разводов,
причины их не анализируются. Высокой остается
преступность
среди
несовершенно
летних,
значительное
число преступлений и
правонарушений
происходит на семейнобы
товпй почве.
Депутатский
актив,
советы общественности
недостаточно сориентированы на улучшение
работы с семьей,
на
предприятиях
не сложилась система семейного воспитания.
Молодым семьям недоста
точно оказывается п о
мощь в выделении жилья, организации
семейного быха, досуга, в
воспитании детей Слабо ведется борьба
с
пьянством.

руководство и контроль
в создании системы семейного воспитания, укреплении общественной
заботы о семье.
Рассмотрен
также
вопрос о работе парткомов
объединения
Сибнефтегазпереработ
ка и треста Мегионгазстрой
по повышению
уровня партийного руководства строительством Локосовского г а з о
перерабатывающего за
вода.
Бюро отметило, что
наряду с успехами, достигнутыми
в ходе
строительства
первой
очереди завода, в деятельности
трудовых
коллективов, партийных
организаций обьедине
ния и треста по освоению мощностей и развитию ГПЗ есть существенные недостатки.
Сооружение второй
очереди завода идет с
нарушением директивных сроков, отставание
по строительно - монтажным работам здесь
составило 3,4 мидлионч
рублей. Мощности пер
вой очереди по переработке газа используются в среднем на 60
процентов.
Парткомы
не уделяют
должног«
внимания подбору
и
расстановке кадров. На
стройке есть серьезные
недостатки
в матери
ально
- техническом
снабжении, организации
быта и отдыха рабочих
не принимаются меры
по улучшению жилищ
ных условий работни
ков.
В коллективах
много нарушений трудовой дисциплины, велика текучесть кадров
По рассматриваемому вопросу принято с о
стветствующее
постановление.
В работе бюро принял участие второй секретарь областного к о
митета КПСС Г. М. Г о
лощапов.

Только восемь матерей в Нижневартовске
работают
по режиму
неполной рабочей
недели, в Мегионе такой
практики вообще нет.
Бюро горкома КПСС
обязало горисполкомы
устранить отмеченные
недостатки в работе по
развитию
и укреплению семей,
улучшить

СЦЕНКОЙ

«ОТЛИЧНО»

Именно
такую оценку поставила государственная комиссия в акте приема
в эксплуатацию одиннадцатой газлифтной
компрессорной
станции Самотлора.
Ее сооружением занимается КМК бригады коммуниста И. Лутафилина
из к о м с о
мольско - молодежного
строительного управления М 25 треста Мегионгазстрой Это первая из компрессорных,

ларусь» и в тресте Белнефтепромстрой.
Коллектив управления Урьевнефть второй
раз выдвинул кандидатом в депутаты поселкового Совета операто-

чальник
управления
А. П. Новошицкий.

заслужившая подобную
оценку.
Много труда, инженерной мысли в строительство этого промыслового объекта вложили прораб В А. Малышев, начальник участка Г- И. Емелин и на-

ра множительной техники проектно-сметного
бюро Наталью Юрьевну Афанасьеву. Своим
отношением
к делу,
отзывчивостью Наталья
Юрьевна оправдала до-

Комсомольско - молодежное
строительное управление предъявило государственной
комиссии всего товарной продукции на 7 2 3 4
тысячи рублей. Сегодня на КС-11 началось
комплексное опробование оборудования.
Л. З А Р Е Ч Н А Я .

верие товарищей. Накануне выборов Н. Ю.
Афанасьева
готовится
вступить в члены Коммунистической партии.
В. Л А И Т Е Р .
рабкор.

I:стр.
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ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДОВ НИЖНЕВАРТОВСКА, МЕГИОНА И

Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К О Г О Р А Й О Н А ЗА 1984 Г О Д
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Выполнение плана по объему реализация

производительности труда
# составили:

продукции, темпы роста производства продукции

За 1984 год поголовье скота и птицы
следующими данными:

характеризуется

На 1 января
% выполнения плана

1984 г. в % К 1983 г.

Всего по г. Нижневартовску, г. Мегиону
и району:
г. Нижневартовск:
НГДУ Нижневартовскнефть
НГДУ Белозернефть
П-о Сибнефтегазпереработка
Завод по ремонту автомобилей
НГДУ Самотлорнефть
ЗСМ тр. СНГСИ
ЗСМ Нижневартовскстроя
Хлебокомбинат
Хлебозавод
Гормолзавод
Колбасный завод
Типография
Предприятия электросетей
г. Мегнои:
НГДУ Мегионнефть
Леспромхоз
Район:
НГДУ Варьеганнефть
НГДУ Покачевнефть
НГДУ Урьевнефть
НГДУ Новомолодеженскнефть
Рыбозавод
Лесхоз
Нижневартовский ЛПХ
Ларьякский ЛПХ
Вахский ЛПХ

98,6
99.7
98,7
101,2
100,6
103,4
97.7
102,4
104.6
108.2
106,6
102,2
109,4
102,4
107,8
97,4
97,6
77,9
96,2
95,1
101,0
94,9
78,6
109,2
105,0
100,7
112,1
90,0

98,2
99,6
98,5
101,2
100,1
102.9
97,6
99,5
101,7
108,8
107,6
107,6
113,8
103,8
107.8
97,1
97,3
77,8
94,6
93,1
100.9
92,7
77,0
109,5
118,1
97,8
97,8
120,0

97,5
98,8
93,9
102,4
100.1
102,6
98,3
105,9
101,0
110,1
103.1
107,6
103,8
103,3
98,6
95,2
89,7
93.4
92,5
101,4
92,6
58,8
115,4
148,8
93,5
89,3
120,4

Производство важнейших видов продукции составило:

Нефть
Газ
Нестабильный бензин
Отбензиненный газ
Сборный железобетон
Вылов рыбы
Колбасные изделия
Цельномолочная продукция
Хлебобулочные изделия
План по реализации продукции выполнен на 98,6%.
С планом не справились девять предприятий, которыми
реализовано продукции меньше плана на 99,7 млн. рублей.
По сравнению с 1983 годом
объем производства промышленной продукции снизился
на 1,3 процента. Снижена и

млн. тн
млрд. мз
тыс. тн
млн. мз
тыс. м 3
тонн
тонн
тонн
тонн

210.0
16.1
3050
16870
29,2
736
1129
22883
15322

97,5
106.4
121.2
106.2
126.5
116.8
106.8
101,1

108,0

производительность
труда.
План
производительности
труда в промышленности за
1984 год выполнен на 97.5
процента,
что послужило
снижению
объема товарной
продукции на 154,8 млн. рублей.
Сверх плана
выработано
22 млн. кубометров отбензиненного газа, 370 тыс. тонн

98,7
95,1
83,0
96,5
110,1
117,4
96,0
. 100,7
113,5
103,0
115,7
99,3
106,4
102,7
138,1
93,9
93,7
132,3
114,8
113,7 •
114,3
115,4
в 5 р.
96,9
121,6
98,7
147,0

98,7
95,1
83,1
96,3
108,8
116,7
96,0
101,0
104,7
102,8
114,5
98,9
111,9
105,3
138,6
93,7
93,5
122,9
114,8
113,7
114,9
114,5
в 4,8 р
100,0
121,6
101,6
156,6

производител.
труда

производ.
товарн.
продукц.

реализац.
продукц.

произво.
дительн.
труда

Л

производ.
товарн.
продукц.

реализац.
продукц.

1985 г.

87.4
91,1
74,3
81.8
101,9
108,5
91,2
100,9
10Г.5
109,7
105,0
97,9
103,7
105,3
87,7
86,5
117,9
91,3
80,5
97,8
95,6
в 8,5 р
110,2
115,5
98,9
156,5

нестабильного бензина, 222,5
кубометра сборного железобетона, 1 294 тыс. штук материала стенового. Предприятиями пищевой промышленности сверх плана произведено 29 тонн колбасных изделий, 2 8 8 3 тонны цельномолочной продукции, 4 2 2 тонны
хлебобулочных изделий, вылов рыбы сверх плана составил 46 тонн.
Вместе с тем нефтяники
не выполнили план по добыче нефти (недодано к плану
4,2 млн. тонн), газа (609 млн.
кубометров).
План по вывозке древесиньГ лесозаготовительными организациями
выполнен на
85.3 процента, к плану недодано 146 тысяч кубометров древесины.
План реализации продукции с учетом
договорных
обязательств
по поставкам
продукции выполнен на 97,8
процента.
Потребителей за год недопоставлено продукции
на
122,7 млн. рублей.

1984 г.

Совхоз «Покурский»:
1902
1969
крупно-рогатый скот (голов)
737
749
в т. ч. коров
Птицефабрика:
34226
49913
птиц всех возрастов
22417
34800
в т. ч. кур-несУшен
Производство продуктов животноводства и птицеводства:
1984 г.
1983 г.
Мясо (тоян)
Молоко (тонн)
Яйцо (млн. шт.)
Средний удой от одной коровы (кг)
Яйценоскость одной кур несушки (шт.)

195.6
855.9
5,5
1276
217

159,9
880,2
5.8
1134
169

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
1 629,7 млн. рублей капиЗа 1984 год за счет государственных
капитальных
тальных вложений,
в том
вложений введено основных
числе по производственному
фондов на 1 201,8 млн. рубстроительству 1 404,3 млн.
лей, в том числе производструблей, что составляет совенного
назначения
на
ответственно 96,1 и 96,9 про1 068,0 млн. рублей.
цента лимита, установленноГосударственными
предго на год.
приятиями
использовано
Освоение капитальных вложений на строительстве непроизводственных объектов.
(млн. рублей)
•

Использ.
лимита
за год

Жилищное строительство
Коммунальное строительство
Строительство:
Учреждений здравоохранения
Общеобразовательных школ
Дошкольных учреждений
На строительстве объектов
торговли и
общественного
питания освоено
11,8 млн.
рублей капитальных вложений, из них за счет отчисле.

Населению городов и района за год реализовано бытовых услуг на 8.9 млн руб-

165,4
34,6

100,1
67,6

1,4
10,2
12,4

73,4
103,0
83,3

ний на жилищное строительство 6 млн. рублей.
Годовое задание по производительности труда в строительстве выполнено на 9 8 , 3
процента.

ТОВАРООБОРОТ И БЫТОВОЕ
План года по общему объему товарооборота, включая
оборот общественного питания, выполнен на 99 процентов. Населению продано товаров на 487.5 млн рублей,
что на 7,9 процента больше,
чем за 1983 год.

% использ.
годового
лимита

ОБСЛУЖИВАНИЕ

лей. По сравнению с 1983
годом объем возрос на 16.1
процента, но годовое задание выполнено на 99.8 процента. Не выполнили
план
коллективы фабрики индивидуального пошива одежды,
ЖКК Нижневартовскнефтегаза. Ж К К НГДУ
Варьеганнефть, Ж К К НГДУ Покачевнефть. Мегионского горбытуправления.

НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

НАВСТРЕЧУ

ФОРУМУ ЮНЫХ

Новыми трудовыми
успехами
комсомол
Латвии
готовится
встретить XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов.
Активно участвуют
в его подготовке юно-

ши и девушки Кировского района Риги. В
фестивальный
фонд
уже перечислено около
15 тысяч рублей, заработанных
на Комсомольске - молодежных
субботниках.

В минувшем
году
коллектив
производственного предприятия
«Спутник»
награжден
переходящим
вымпелом ЦК ВЛКСМ «Лучшему
комсомольскомолодежному
коллективу».
На снимке:
члены
комсомольско-молодежной бригады
«Спутник»
(слева направо)
С. Горбачев, Т. Гросс,
бригадир С. Толопило
и В. Гудаленко. Ежедневно задание бригада выполняет на 140
процентов. Она занята
на производстве мотоциклетных и велосипедных шлемов и выпускает
продукцию только с государственным Знаком
качества. В фонд фестиваля бригада
перечислила 310 рублей.
(Фотохроника ТАСС).

газете
отвечают
Под таким заголов.
ком 19 декабря 1984
гола (№ 244) был опубликован
критический
материал. В редакцию
поступил ответ главно
го инженера управленчя
технологического транспорта НГДУ Белозернефть В Е. Чернюка:
«Сообщаем о принятых мерах по улучшению работы спецтехники и в особенности
компрессорных станций
СД 9/101
В нашем
управлении улучшается работа всей спецтехники. хотя условия
очень сложные: УТТ не
имеет ремонтной базы
для
технологического
оборудования, необхо-

«К С П Е Ц Т Е Х Н И К Е —
ПО Х О З Я Й С К И »
димой аппаратуры
н
специалистов ремонтников.
Все, кто поступает к
нам. проходят обучение
при школе
буровых
кадров и после сдачи
экзаменов,
получения
соответствующего документа и стажировки
допускаются' к с а м о
стоятельной работе. Поэтому считаем, что у р о
вень специалистов, работающих на СЛ 9/101,
вполне
соответствует
требованиям.
Осуществляем
мы
контроль и за станциями даем
ежемесячно
сведения о работе, ремонте. замене узлов и
деталей С 1985 года
завели вахтенные журналы. Вся спецтехника
прошла сезонный тех-

осмотр согласно утвержденному графику.
В управлении действительно имеет место
самовольное
переобо
рудование систем смазки и охлаждения компрессорных
станций.
Например, под обогрев
масла
приспособили
выхлопные газы автомобиля. И это рационализаторское предложение — вынужденное,
так как иного обогрева
системы .смазки компрессорные станции типа СД не имеют. Что
касается масла, кото
рое применяется
при
эксплуатации спецтехники, то оно как в зимних. так и в летних
условиях соогветству.
ет ГОСТу».
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ТЕМАТИКА
ДОКЛАДОВ, Л Е К Ц Е & И БЕСЕД В СВЯЗИ С ОПУБЛИКОВАНИЕМ
В
ЖУРНАЛЕ
« К О М М У Н И С Т » С Т А Т Ь И Т О В А Р И Щ А К . У. Ч Е Р Н Е Н К О « Н А У Р О В Е Н Ь Т Р Е Б О В А НИЙ РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА»
Марксистско-ленинская концепция
развитого
социализма — выдающееся достижение теоретической мысли партии, основа ее стратегии
н
тактики на современном этапе.
Развитой социализм — необходимый, -исторически длительный этап на пути к коммунизму.
Социалистический идеал и реальный социа.
лизм.
Коренной перелом в интенсификации народного хозяйства — ключевая задача.
Качественное преобразование производительных сил страны — веление времени.
Диалектика производительных сил в производственных отношений в условиях развитого социализма.
Меры партии по развертыванию процесса совершенствования производственных
отношений
на современном этапе.
Обеспечить выход страны на высший мировой
уровень производительности
труда — задача
программного значения.
Ускорение научно-технического процесса —
важнейший фактор повышения эффективности
экономики.
Единство экономического, социального, духовного прогресса советского общества на этапе развитого социализма.
«От каждого — по способностям, каждому —
по труду» — основной принцип социализма.
Труд при социализме — источник
общест-

венного богатства, благосостояния всех трудящихся.
Чтобы лучше жить, надо лучше работать.
Актуальные вопросы совершенствования распределительных отношений в условиях развитого
социализма.
Социальная справедливость — присущий социализму принцип общественных отношений.
Построение бесклассового общества — практическая задача политик* партии на этапе развитого социализма.
Социалистическое самоуправление народа —
демократическая система управления делами общества и государства.
Расцвет и сближение наций в условиях развитого социализма.
Всестороннее развитие личности — высшая
цель КПСС.
Духовные, моральные ценности
социалистического образа жизни.
Идеологическая работа — действенный инструмент укрепления связи партии с массами.
Усиление руководящей роли партии и углубление социалистической демократии — единый,
целостный, закономерный процесс.
Повсеместно и последовательно
утверждать
ленинский стиль работы.
Убеждение, организация, воспитание масс —
методы партийного руководства.
Актуальные вопросы кадровой политики КПСС.
Устав КПСС — закон жизни партии.

ХОЗЯЙСКИЙ
ИДУТ ЗАНЯТИЯ
Тщательно готовился
совет по экономическому образованию нашего треста
к занятию.
Разработали методику,
продумали
средства
наглядной
агитации.
Пропагандистов ориентировали проводить их
так. чтобы носили они
направленный, практический характер. В помощь им была подготовлена таблица необходимых при изучении
темы технико-экономических
показателей.
Экономические службы
сделали
конкретные
расчеты, за счет чего
бригада или
участок
могут отработать
два
дня на Сэкономленных
материалах.
По-хозяйски присмотрелись к делам на производстве
слушатели
— инженеры и рабочие
и нашли резервы роста его эффективности,
экономии
материальных ресурсов, которые
прежде не
замечали
Безусловно.
многих
натолкнули на это полученные от пропаган
листов
практические
задания Так. слушательница школы конкретной экономики строительного
управления
№ 6) Е А Гисс. про
анализировав по пред.
ЛОЖРНИЮ
пропагандиста
Н Д Ермаковой
использование баланса
рабочего времени, пришла к выводу, что из за
его потерь управленце
в прошлом году недовыполнило строительно
монтажных работ на 53
тыгячи рублей не 1.4
процента
снизилась

ПЕРЕПИСКА

С

подход

НА ТЕМУ « МОЙ ВКЛАД В ПЯТИЛЕТКУ»

производительно с т ь
труда. Но
проблему
можно решить. Слушательница
предложила
пути: внедрив график
движения автобусов и
вахтовых автомашин по
всем маршрутам, упорядочить доставку рабочих на объекты, до
80 процентов довести
объем централизованного завоза материалов.
Только это позволит
поднять производительность труда на
один
процент.
В строительном управлении № 44 фактические материальные
затраты
опережают
плановые.
Пропагандист Е. М- Демина дала задание инженерам:
выяснить, за счет чего
это происходит, изыскать резервы
снижения затрат, подумать,
как можно сэкономить
строительные материалы. Слушатели сделали
конкретные
расчеты,
назвали
мероприятия,
внедрение которых позволит на 0,5 процента
снизить затраты на материалы и сэкономить
их на 20 тысяч рублей.

рос: сократив расходы
на заготовительных операциях,
п о т е р и
и естественную убыль
материалов
п р и
их транспортировке и
хранении
на складах,
можно на 32,3 тыс. руб.
уменьшить затраты на
материалы.
Хозяйская
жилка
живет в каждом человеке, лишний раз
в
этом убеждают
занятия в школах коммунистического
тт'та
Состоялся заинтересованный разговор о необходимости и возможности повышения производительности труда,
экономного расходования материальных ресурсов. Одобрили слушатели и
настроены
претворить
в жизнь
установку партии: проработать два дня
на
сэкономленных
матер и а л а х . Знает
большинство и пути решения задачи.
Бригада
каменщиков И. Ю. Пожеры из
строительного управления № 61 за счет рационального использования и умелой организации приемки и храПлодотворно порабонения наметила сэкотали и слушатели школы конкретной эконо- н о м и т ь 9.5 тысячи штук
кирпича, пять тонн мемики управления проталла. девять кубичесизводственно - техниких метров пиломатеческого обслуживания
восемнадцать
и комплектации обору- риалов,
тонн цемента В резульдованием. получивши^
тате сэкономят матеот пропагандиста Л Л.
риалов на 4.8 тысячи
К О Л Ы Ш Р В О Й задание вырублей, на один проявить «узкие места»
цент повысят произвопри проведении загодительность труда
товительно _ складских
операций На занятии
Ценное предложение,
был дан такой
ответ
направленное на экона поставленный вопномию
теплоэнергии.

внес бригадир слесарей
Р. Р. Хусаинов также
из 61-го строительного управления.
Его
внедрение позволит сберечь 19.8 тонны нефти,
сохранить для предприятия 6 5 3 рубля. Благодаря этому коллектив сможет
проработать два дня на сэкономленном сырье, один
из них — накануне
юбилея Победы.
В прошлом году слушатели школы комтруда из управления
механизации № 9 (пропагандист Л. И. Поно.
маренко) ф. В. Жемчужный и Н. К. Кривченко разработали
и
заготовили
установку
для вулканизации сальников
строительных
машин.
В результате
выросла
производительность труда слесарей - ремонтников, сократились сроки восстановления механизмов в
мастерских. Принимая
обязательства на 1985
год, Ф. В. Жемчужный
наметил
изготовить
стенд для испытания
золотниковых распределителей экскаваторов.
Внедрение его в производство даст экономический эффект в 30
тысяч рублей.

ЧИТАТЕЛЕМ

ЛЬГОГЫ-ТОЛЬКО
«У меня двое детей:
сыну год и пять месяцев
дочери четыре
месяца Имеет ли право администрация 'управления гехнологичес
кого транспорта,
где
работает мой муж водителем.
отправлять
его в командировку?».
А. МЕЛЕНТЬЕВА.

ДЛЯ

МАТЕРЕЙ

В соответствии
со
ста гьей
162
КЗоТ
РСФСР матерей, имеющих детей до'
одного
года, запрещается посылать в командировки.
Матерей, имеющих детей в возрасте до восьми лет, нельзя отправлять в
командировки
без их согласия (ст. 163

КЗоТ) Такие льготы не
установлены для их мужей Посылая
вашего
мужа в командировку,
администрация поступает правильно.
А ЗАИКИН.
председатель профкома
объединения
Нижневартовскяефтегаз.

Полезный
опыт,
предложения, пожелания слушателей совет
по экономическому об
разоваиию
обобщит.
Н. БАСКАКОВА,
замес-тигель председателя Совета по экономическому образо
ванню треста Самотлорнефтепро.мстрой.

Двадцать лет работает Г А Габрахимова
(на снимке) в системе
народного образования.
Она преподаватель методики русского языка
и детской литературы
на школьном отделении
педагогического училища Отзывчивый и чуткий человек, опытный
педагог, она прививает
своим ученикам любовь
к прекрасной профессии учителя.
Фото
/ А. ПЕТРУЧЕНИ.

ЗАБОТА ГЛАВНАЯ

С перспективой
на п л а н
ресурсы для выполнения
его у нас есть. Улучши-1
лось состояние фонда.
— 2 4 0 из тысячи в а .
шях скважин
находятся
в простое или бездействии. Многовато все-таки.

На вопросы
отвечает
главный инженер нефтегазодобывающего управления Урьевнефть Ю. К.
ШАФРАНИК:
— Юрий Константинович. долгое время НГДУ
Урьевнефть шло в числе
отстающих...
— Дело в том, что наше НГДУ родилось в тяжелых
условиях,
когда
объединение
Нижневартовскнефтегаз
впервые
Начало не выполнять план
по добыче нефти. Государственное задание
в
первый год существования
управления не было обеспечено бурением. В 1981
году были созданы бригады подземного
ремонта
скважин, началось обустройство, и план был выполнен. В последующие
годы работа эта продолжалась, но в 1983 году
мы получили от сургутян
очень тяжелое Локосовское месторождение. Урьевское и - Поточное задания выполняли, а новое
тянуло управление в минус. К тому же план был
завышен.-В августе 1984-го
нам до плана не хватало
лишь трехсот тонн, но непредвиденные аварии —
и управление с годовым
заданием в целом не справилось.
Но все эти годы мы вели организационные работы. Подтянули энергетическую службу, наладили
подразделение контрольно - измерительных приборов и автоматики. Кстати, были первыми в объ.
единении Нижневартовскнефтегаз по замеряемости
фонда. Это дает ощутимый эффект в этом году.
— План намного вырос,
плюс долг прошлого года...
— 13 164 тысячи тонн
нефти, да еще 800 тысяч
недобытых в прошлом —
напряженное задание. Но

— Из Татарии к нам
направлена помощь. Пять
полностью
укомплектованных бригад подземного
ремонта выехали на месторождение.
Приехали
работники энергетической
службы. В поселок Лангепас и к нам в
НГДУ
посланы людские ресурсы.
И мы уверены, что в феврале сможем выйти
на
плановую суточную добычу.
— Ближайшие
ваши
задачи?
— Девяносто процентов
наших скважин механизированы. Теперь мы должны привести к нормативу
простаивающий и бездействующий фонд, удовлетворяет нас в
последнее
время работа бугульминских и белорусских буровиков. Я считаю, что проведенный
эксперимент
сдачи буровиками
скважин под ключ дает ощутимую помощь нефтяникам. Этот метод должен
быть уже не экспериментом, а законом для всех
коллективов. И у буровиков, и у добытчиков должен быть главный, единый
конечный результат
—
нефть.
— В ваших руках — не
только развитие промышленной базы месторождений. но и
обустройство,
возведение поселка Лангепас?
— Да. Острой проблемой для нас остается жилье. Сейчас приедет около тысячи человек — их
надо размещать, да и своим работникам улучшать
жилищные условия. Стро.
ители Белоруссии
взяля
в этом году в планы большее количество сдаваемого нам жилья. Надеемся,
что со временем Лангепас станет городом, будут
у нас условия и для быта, и для отдыха.
Нам
остается только одно —
выполнять
намеченные
государственные задания.
Г. КОВАЛЕВА.

НАВЕЧНО

В

ПАМЯТИ

НАРОДНОЙ

1ШИЛ
М ШМДШМ
Отлитый из бронзы, бессменным часовым стоит солдат на высоком кургане. В одной руке —
меч, опущенный на обломки фашистской свастики. Другой рукой солдат бережно прижимает
к груди спасенного ребенка.
Этот широко известный по фотографиям и телепередачам памятник главному герою Великой
Отечественной войны — советскому воину-освободителю — установлен в Трептов-парке города
Берлина, столицы Германской Демократической
Республики.
Здесь, в Берлине,
мне и довелось однажды встретиться с человеком, чей облик послужил художнику основой для создания монумента. Мы познакомились.
Иван
Степанович
Одарченко
не очень
был многословен, рассказывая о себе. Родом
он
из
крестьянской
семьи. С детства познал труд хлебопашца.
В семье отца было
шестеро детей. Жили
хорошо,
но пришла
война, а вместе с ней
слезы и горе. Смертью
храбрых
пал осенью
1942 года под Сталинградом
глава
семьи
Степан
Михайлович
Одарченко. А через год
погиб на фронте старший брат Ивана —
Петр.
Война уже откатилась за рубежи родной
страны, когда в армейский строй встал и рядовой Иван Одарченко.
Вместе
с
боевыми
друзьями он сражался
за освобождение народов Европы от гитлеровского ига. Благодарные люди дарили
со
ветским воинам-освобо
дителям улыбки и букеты цветов.
Март
1945
года.
Подразделение, в кото
ром служил Одарченко,
вышло к реке. Приказ
требовал
немедленно
форсировать ее. А переправочные
средства
были еще
в пути.
Командир вопросительно посмотрел на бойцов.
— Можно мне пойти
первым? — попросился
Одарченко.
Перед
строем выросла его могучая фигура
Следом
сделали два шага вперед и все бойцы.
Закипела
работа.
Все, что только можно
было использовать, шло
на постройку плотов.
Торопились: скоро рассвет, и противник мог
обнаружить место переправы. На плоты п о
грузили тяжелое воору
жение и боеприпасы.
Сами шли по горло в
ледяной воде...
Потом была решительная атака, и был
освобожден еще один
венгерский населенный

пункт, ' 8 гимнастерку
Ивана украсила медаль
«За отвагу».
И зашагал
солдат
дальше по фронтовым
дорогам. За участие в
боях по освобождению
столицы Австрии —
Вены — Иван Одарченко был
награжден
второй медалью
«За
отвагу».
Весенними майскими
днями 1945 года пришла долгожданная П о
беда. Потянулись в родные края первые эшелоны
демобилизованных воинов, но для
Ивана Одарченко служба не кончилась. Статного, рослого солдата
откомандировали
в
Берлин, в одну из советских комендатур.
Летом 1948 года, в
День физкультурника,
воины Берлинского гарнизона вышли на стадион, • чтобы принять
участие в традиционных соревнованиях. Перед началом
парада
строй обошел коренастый человек в штатском. Он пристально
вглядывался
в лица
воинов-спортсменов. П о
том, поговорив о чем-то
с сопровождавшим его
офицером,
штатский
подозвал Ивана к себе.
—Здравствуйте. Мне
сказали, что вас зовут
Иваном Одарченко. А
я скульптор Вучетич.
Хочу попробовать лепить с вас фигуру для
монумента в честь с о
ветских воинов. Как,
согласны?
...Долго и напряженно шла работа скульптора'и его помощников
над созданием памятника-ансамбля.
Наконец
наступил день открытия
мемориала. Ивана назначили
часовым
в
первую смену Жители
столицы ГДР и многочисленные гости,.осматривая скульптуру воина-освободителя,
невольно обращали внимание на часового, находя в нем удивительное сходство с солдатом из бронзы...
Так вот и взошел на
пьедестал
обыкновен
ный советский воин.
Взошел навсегда
Б. З Ы Р Я Н О В
полковник в отставке.
(Пресс-бюро «Правды»)

В общественной
редакции

приемной
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31 января — П А Л Ь Я Н О В А Лидия Геор
гневна — член общественной приемной.
14 февраля — Ф И Л И П Ч У К В а с и л и й И в а нович — прокурор города Нижневартовска.
Прием ведется в помещении редакции газеты «Ленинское знамя» с 17-00 до 184)0.
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г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
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На тропах Варьегаиа.
НА Ш К О Л Ь Н О М

Фото Н. ГЫНГАЗОВА

МЕРИДИАНЕ

УМЕЛЫЕ
Вот уже
семь лет
Нина
Карловна Дементьева
руководит
в
Доме
пионеров
кружком мягкой игрушки. Она считает.
что
здесь ребятам приви.
вают
старательность,
аккуратность, а главное — трудолюбие.
А еще здесь учатся
гражданской активности. Каждый год в Доме
пионеров проходит ярмарка
солидарности.
Ребята продают сделан-

РУКИ

НЕ ЗНАЮТ

ные своими руками игрушки.
Заработанные деньги
перечисляют в Фонд
мира. Сейчас они шьют
веселые забавные игрушки для участников
предстоящего
фестиваля молодежи и студентов. И полетят в
Москву посылки...
Занятия
в кружке
«Мягкая игрушка» настолько интересны, что
привлекают даже мальчиков. Саше Хрычову

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ЬЮРО

ПО
ТРУДОУСIРОЙСГВУ
П Р И 1 ,Н \ Ш Л Е Т :

на
Нижневартовский
колбасный
завод —
экспедитора,
мастера
холодильных установок
со стажем работы, весовщика, юриста
по
совместительству,, жиловщика мяса.
по извещению № 17—
стропальщиков, мастеров
в вышкомонтажное уп
равленне
МУБР
—
гфорабов
иышкострое
чия, электросварщиков
3 — 5 разрядов.
элек
громонтеров 3 — 5 раз
рядов,
газорезчиков
3 — 4 разрядов, вышка
монтажников
3—4
разрядов, штукатуров
маляров.
Одиноким предостав
ляется общежитие, се
мейным — жилье в до
чах
типа
«Бранден
^ург»
Обращаться г Меги
он проезд до остановки
«СУ-920»
автобусом
№ 101, отдел кадров
ВМУ
в управление механи
шронанных работ >й 3
— машинистов экскава
гора, машинистов буль
дозера,
машинистов
бурмашины
мапшнис
тов сваебойных агрега
тов, машинистов трубо

семь лет, он с большим
удовольствием
шьет медвежонка и лисицу.
Как-то ребята показали сказку «Колобок».
А главного героя —•
колобка изготовила Полина Санникова.
Многие девочки посылают в Москву свои
поделки после переда-

СКУКИ
чи «В гостях у сказки». Например,
Лена
Иванова готовит «Кота
в сапогах». А еще Лена — пионер-инструктор. Она учится в восьмом классе и ведет такой же. кружок в своей школе.
Лена Д У Б Р О В И Н А ,
ученица школы № 10.

Редактор В. И. АНДРОСЕНКО

С П Р А В К И
РАЗНОЕ

да, считать недействительным.

Потерявшего токуменна имя Меркулова
Трудовую книжку ( н о
укладчика, машинистов ты
мер
не зарегистриро
просьба обратиться
в
гусеничных
кранов
ван) на имя ШагалиеСУ-47 в приемную.
машинистов тракторов
ва Газинура
ШамилеТТ-4, Т-100М. К 701,
вича, уволенного
из
Диплом У-281364 на
водителей,
механиков
Нижневартов с к о г о
имя Мельниковой Фаиводителей ГТТ. АТС.
УБР-2
17
декабря
ны Александровны, выОплата труда меха
1984 года, считать неданный Куйбышевским
низаторов сдельно-пре
кооперативным
техни- действительной.
миальная
Выплачива
кумом 30 июня 1971 г о
ются трассовые в раз ' да, считать недействиТрудовую
книжку
мере 40 процентов Ме
тельным.
1Т-1 № 0 9 9 7 2 5 1
на
ханизаторы.
работаю
имя Жуманиязова Шащие на отдаленных ме
мурата
Курбановича.
Удостоверение с т р о
сторождениях,
обеспе
уволенного
из НМС
пальщика № 2514 на
чиваются общежитием
СМУ-2
треста
Сибимя
Кетраря Петра
вагончиками.
промэкскавация 2 июля
Ивановича,
выданное
Обращаться: г Ме
1984 года, считать некадгион. трест МНС УМР-3 школой буровых
действительной.
ров 18 апреля 1980 го(возле старого кладби
ща) Телефон 5 14-98
6 — 7 февраля 1985 года в 311-м кабинете
по извещению № 6 5 —
городской поликлиники с 9 до 17 часов будет
машинистов VIРК в о
производиться подбор слуховых
аппаратов
дителей (1 и 2 класса),
плохо слышащим взрослым и детям.
сварщиков 5 — 6 разСлуховые аппараты работающим и детям
рядов. машинистов дицродаются за наличный расчет, пенсионерам
зельных станций, бульвыдаются бесплатно при предъявлении пенсидозеристов, тракторисонного удостоверения.
тов. автокрановщиков,
начальника гаража
Мужчины обеспечиваПОСЕТИТЕ ЯРМАРКУ
ются пропиской и об2 февраля 1985 года в 10 часов во дворце куль
щежитием
туры «Октябрь»
орс по торговле непродоволь
ствснными товарами проводит ярмарку — распо извещению МЬ 12 —
ширенную продажу товаров по сниженным ценам
старшего
инженера
Вам будут предложены товары хорошего каПТО, инженера НТО
чества в широком ассортименте, которые вы мознакомых
с оаботой
жете купить дешевле розничных цен на 40 — 80
строительно монтажных
организаций
«, процентов.
Это вам выгодно! Ярмарка-распродажа — реальная помощь
семейному бюджету!
Обращаться по адресу
Приглашаем за покупкой!
ул Нефтяников 21
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ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
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ПОБЕДИТЕЛИ
СОРЕВНОВАНИЯ
Рассмотрев нтогн социалистического соревнования коллективов городов
ш района за четвертый квартал 1984 года, бюро горкома КПСС, исполкомы городских и районного Советов народных депутатов, бюро горкома
ВЛКСМ постановили признать победителями и вручить переходящие Красные знамена следующим трудовым коллективам:
нефтегазодобы в а тощему управлению Покачевнефть (начальник
управления Г. А. Храмов. секретарь парткома М. С. Скоробогатов.
председатель профкома
В. М. Коновалов, секретарь
комитета
ВЛКСМ Н. В. Щербина),
выполнившему
план по производству
продукции на 101.7, по
реализации на 101,7,
по производительности
труда на 101,8 процента;
Мегионскому управлению буровых работ
(начальник управления
Б. П. Волков,
секретарь парткома А. В.
Позняк,
председатель
профкома Г. М. Бабич,
секретарь
комитета
ВЛКСМ Б. И. Данилович),
выполнившему
план по проходке на
103.6, по сдаче скважин на 107,4 процента;
домостроительн о м у
комбинату
объединения
Нижневартовск
строй (начальник комбината Е. И. Куропаткин, секретарь парторганизации Д. Н. Шинковенко,
председатель
профсоюзного комитета
Г Н. Корсак, секретарь
комитета
комсомола
О М. Суркова), выполнившему план по
освоению средств
на
109.5. по объему товарно-строительной продукции на 139,3. производительности труда на
122.9 процента:
Нижневартовск о м у
монтажному
управле
нию треста Иртышсан
техмонгаж (начальник
В С. Чепкасов. секретарь
парторганизации
А
С.
Поддубский,
председатель профкома
Ю
Г.
Староверова,
секретарь
комитета
комсомола И. В. Гонча
ров),
выполнившему
план
по
освоению
средств на 100 процен
тов, объему товарно
строительной
продук
ции на 100.3. произво
дительности труда на
102 1 процента:
Нижневартовск о м у
пассажирскому
агто
транспортному
пред
приятию
(начальни»
В В. Костюков, секре
тарь
парторганизации
И П Юртаев, предсе
датель профкома Г. В
Христолюбская. секре
тарь комитета ВЛКСМ
В. Г. Яровой), выпол
пившему план по вало
вому доходу на 115.
пассажирообороту
на
101.4,
прои^чодигель
ности труда на 115
ауоцешощ

председатель профкома
тресту
Ннжневар- Л.
А. Саркисян, секретовскнефтегеофиз и к а
тарь комитета ВЛКСМ
(управляющий
В. В.
С. Д.
Нурисланова),
Гарипов,
секретарь выполнившего план по
парторганизации А. В. производству продукции
Шишинов,
председана 108,4 процента;
тель профкома И. А.
Покачевского управКочубей, секретарь коления буровых работ
митета ВЛКСМ Ю. В.
(начальник Ф. А. СеРудзинский), выполнив- динкин.
секретарь партшему план по объему
кома Ю. А. Налобин,
работ на 109,6, произпредседатель профкома
водительности
труда
И. П. Заикин,
секрена 109,2 процента;
тарь комитета ВЛКСМ
Мегнонской
базе 3. Р. Сунарчина), выпроизводственнотехн и- полнившего план по
ческого обслуживания и проходке на 100,9, по
комплектации оборудо- сдаче скважин на 100,4
ванием № 1 (начальник
процента;
А. К. Тарасов, секретреста Мегионнефтетарь
парторганизации
(управляюН. М. Соцко, председа. промстрой
щий Б. Е. Галактионов,
тель профкома А. А.
парткома
Алдерова,
секретарь секретарь
П. И. Костюк, предсекомитета ВЛКСМ Т. Б.
Перова), выполнившей датель профкома Д. М.
Садыков. секретарь коплан по объему реалимитета комсомола Осизации продукции
на
выполнившего
163,9, по производи- пова).
план
по
огчоению
тельности
труда
на
средств на 102.5, объ148,2 процента:
ему товарно-строительотделу рабочего снаб- ной продукции на 101.2,
жения № 3 Сургутскопроизводитель н о с т и
го управления рабочего труда на 101,6 проценснабжения
Миннефте- та:
газстроя
(начальник
монтажного управлеА. В. Матюхин. секрения треста Сургутнефтарь
парторганизации
тегазэлектром о н т а ж
A. М Борисова, пред(начальник Л. В. Смирседатель
профкома
нов, секретарь парторB. Ф Юрик, секретарь
ганизации Н. Ф Тихокомитета ВЛКСМ Л. А.
нов, председатель профМориц), выполнившему
кома М. П. Ковач, секплан по товарообороту
ретарь комитета
комна 103,8. по производисомола И. П. Бобошко),
тельности
труда
на
выполнившего план по
100.7 процента;
освоению средств на
Нижневартовск о м у
100.4. объему товарно
горбытунравлению (на- строительной
продукчальник В И. Госперции на 100,1, произвочук, секретарь партордительности труда
на
ганизации О. П. Кос100,4 процента;
тенко,
председатель
автобазы № 10 автопрофкома Л. С. Рева,
водного треста Миннефсекретарь
комитета
тегазстроя
(начальник
ВЛКСМ Г- А. ЖелтиЕ. Т. Стружко, секрекова),
выполнившему тарь партийной органиплан по объему бытозации А. П Смолянивых услуг на 100,6, по
нов, председатель профпроизводител ь н о с т и
кома В В. Работягов,
труда на 100,6 проценсекретарь
комитета
та:
ВЛКСМ Н И КлышНнжневарто в с к о й
нюк),
выполнившей
конторе связи (начальплан по объему грузоник Р
К. Шакуров,
перевозок на 107,2, васекретарь
парторгани- ловому
доходу
на
зации Ш. С Султанов,
102,1, по производипредседатель профкома
тельности
труда
на
В А
Зайцев, секре107,9 процента;
тарь комитета ВЛКСМ
Нижневартовс к о г о
Е. В. Загорская), вы
завода по ремонту автополнившей план
по мобилей (директор Е Е.
объему услуг на 104.2.
Пахомов,
секретарь
по производительности
парткома А А Пузин,
груда на 103,4 проценпредседатель профкома
та.
Н В Иванов, секреОтмечена
хорошая тарь комитета ВЛКСМ
В Л Олифиренко). выоабота следующих колполнившего план
по
лективов:
управления по внут- производству продукции
на 102.6.
реализации
рипромысловому сбору,
101,9,
компримированию и ис- продукции на
производитель н о с т и
пользованию газа (натруда на 101.3 процен
чальник В Н Миронов,
секретарь
парторгани- та
зации Н. И. Перектьев,
Ннжневарто в с к о й

центральной базы производственного
обслуживания по прокату и
ремонту
электропогружных установок (начальник базы В. А.
Оганесов,
секретарь
парторганизации В. А.
Гусак.
председатель
профкома Е. Ф. Зорина, секретарь комитета
ВЛКСМ А Г. Салимое),
выполнившей
план по объему работ
на 111,7, производительности труда на 131
процент;
Нижневартовской базы
производственнотехнического обслуживания и комплектации
оборудованием
№ 1
(директор И. Д. Бондаренко, секретарь партийной
организации
А. И. Степура, председатель профкома Л. Н.
Здоровенно, секретарь
комитета ВЛКСМ Н. В.
Рудейчук),
выполнившей план по объему
реализации на 151.1,
по производительности
труда на 164,5 процента:
городского молокозавода (директор В. Ф.
Лолкова,
секретарь
Партийной организации
3.
В.
Алдущенкова.
председатель профкома
А И. Беликова), выполнившего план
по
производству продукции
на 103,7,
реализации
продукции
на 105,1,
производител ь н о с т и
труда на 103,7 процента:
Нижневартовс к о г о
хлебокомбината (директор с . Ф Довгель, секретарь партийной организации Т. А Майбах,
председатель
профкома А. Ф Кушнерова.
секретарь
комитета
ВЛКСМ Г. Ю. Отина),
выполнившего план по
производству
продукции на 112,2. реализации
продукции
на
106,4,
производительности труда на 103,8
процента;
Нижневартовс к о г о
райрыбкоопа
(председатель М. П Корниенко, секретарь партийной организации К. А
Ларионова.
председатель профкома Г А
Чепурова,
секретарь
комитета ВЛКСМ Г В.
Барбуг), выполнившего
план по товарообороту
на 123.5. по производительности
труда
на
128.9 процента:
районного узла связи
(начальник В П. Соро
кин. секретарь партий
ной организации Е. М
Пыжов.
председатель
профкома Т Е Кочеткова. секретарь комитета ВЛКСМ Р М Мои
сеева),
выполнившего
план по объему услуг
на 101.6
производи
тельности
труда
на
102,1 процента.

Газета выходит ежедневно кроме
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ВСТРЕЧИ
С КАНДИДАТОМ
Избиратели Мегиона в
доме культуры «Прометей» встретились с кандидатом в депутаты Верховного Совета Р С Ф С Р по
избирательному
округу
№ 7 7 3 вторым секретарем
областного
комитета *
КПСС Г. М Гологцаиовым.
Встречу открыл
второй
секретарь горкома партии
А. А. Рыбалов.
Доверенное лицо кандидата в депутаты электрик
Мегионского
управления
буровых работ А П. Вавилов рассказал о жизненном пути Г. М Голощапова, о его трудовой деятельности.
Выступившие на
встрече секретарь парткома объединения
Мегионнефтегазгеология
Р. С.
Хаертдинов,
заместитель
начальника
НГДУ Мегионнефть Н М. Смирнов,
электрик Мегионского леспромхоза В. В Поляков,
директор
Мегнонской
средней школы М* 2 Н. А.
Шлыкова, секретарь комитета комсомола
Мегионского У Б Р Б. И. Данилович,
врач медсанчасти
НГДУ Мегионнефть Н. В.
Бобцова, старший инженер
отдела кадров треста Ме
гионнефтеяромстрой Г Т.
Емельянова, маркшейдер
НГДУ Мегионнефть Н С.
Свершкова от имени своих трудовых коллективов
призвали
мегиониев
в
день выборов отдать голоса за кандидата нерушимого блока коммунистов и
беспартийных Г. М. Голощапова.
На встрече утверждены
наказы кандидату в депу
таты: помочь в ускорении
строительства
централь
ной городской котельной и
в сооружении единых г о
родских* инженерных
•
* сетей
Встреча Г. М Голоща
пова с избирателями Ниж
невартовского района про
шла в актовом зале объ
единения Нижневартовск
нефтегаз. Ее открыл пер
вый секретарь
горкома
КПСС С. И Денисов На
встрече выступили дове-

февраля—
день
выборов
в Советы
Г||111111111Ш1Ш1|1|11Ш11|111'ренное лицо кандидата в
депутаты начальник отдела
кадров НГДУ
Покачевнефть С. П Логиновский,
секретарь парткома Варьеганского У Б Р В. М Самохвалов, секретарь комитета комсомола
НГДУ
Варьеганнефть
С.
А.
Антропов, слесарь КИПиА
цеха автоматизации
производства НГДУ Урьевнефть С. Д Кумаргалиев,
председатель
горкома
профсоюза
медицинских
работников Р. К. Антонова, слесарь по ремонту
бурового
оборудования
Аганской
нефтеразведочной экспедиции Ф. Р Потанин, бухгалтер Нижневартовского лесхоза А Ф.
Воронцова,
заведующий
районо А. М. Давиденко,
председатель
исполкома
Вампугольского сельсовета
В П Кардаполов От имени своих трудовых коллективов
они призвали
всех избирателей 8 день
выборов единодушно проголосовать за своего кандидата. На встрече утверждены наказы избирателей Г. М Голощапову:
помочь
в строительстве
ЛЭП-35 до Ларьяка, молокозавода в Радужном
и
железнодорожной станции
в Лангепасе.
Г М Голощапов поблагодарил избирателей за
высокое доверие, оказанное ему.
В. ИВАНОВ.

И снова опережение
С первых дней завершающего года пятилетки
успешно выполняет производственную программу
бригада мастера В. Г. Колесникова из Покачев
ского бурового управления.
В январе ею пройдено около 3 000 метров
горных пород сверх месячного плана
Бригада нынче обязалась построить девяносто
тысяч
метров
продуктивных скважин
— это самый высокий
рубеж среди бригад управления. Их конечная
цель — восемь годовых
планов за пятилетку.
Ускорение, достигнутое
за минувшие годы, дало
возможность взять обязательства: к 40-летию
Великой Победы выполнить семь годовых

планов, а к 50-летию
стахановского
движе
ния, то есть к 3 1 авгус
та, справиться и с за
данием текущего года
Передовые проходчи
ки дали слово отрабо
тать два дня на сэко
номленных материалах
Это значит, что девято
го мая и 31 августа они
будут бурить дополни
тельные 500 метров
горных пород 8а счет
внутренних резервов.
А. САЯНКОВ.
начальник
отдела труда.

: стр.
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ЭКОНОМИТЬ В БОЛЬШОМ И МАЛОМ

ДЕЛО
Партийный комитет управления
производственнотехнического обслуживания и
комплектации оборудованием поставил перед собой цель:
добиться, чтобы каждый труженик хорошо знал задачи
по экономии ресурсов, которые определены постановлениями партии, видел
свое
место в их решении. Целенаправленно ведется работа
в этом направлении.
На расширенном заседании
парткома обсудили, как заботятся о соблюдении режима
экономии материальных, тру-

КАЖДОГО

довых и топливно-энергетических ресурсов на центральной трубной базе. Отчитались
главный инженер предприятия В. А. Тютюкин и заместитель секретаря парторганизации
А. С. Патрикеев.
Проанализировали участие в
этой работе не только администрации и партбюро, но и
общественных организаций.
В 1984 году на базе был
разработан план мероприятий, приняты обязательства
по бережному хранению и
хозяйскому
использованию
ресурсов, проходил
смотр-

НЕФТЬ -

7
конкурс на лучшее рацпредложение по экономии. Благодаря реконструкции двух котельных топливо теперь сгорает полностью, не загрязняется окружающая
среда.
В результате
коллективом
сэкономлено 260 тысяч киловатт-часов электроэнергии,
десять тонн условного топлива, 3 335 гигакалорий теплоэнергии. Стремясь усилить
контроль за использованием
электроэнергии,
заключили
договор на установку в 1985
году в каждом подразделении счетчиков.

Сделано немало, отмечено на партбюро, но еще больше предстоит. Проводившиеся рейды выявили
случаи
потерь топлива, электроэнергии- Все еще в котельных в
качестве топлива используется нефть. Не внедрена на базе система
материального
стимулирования
за экономию. Слаба
действенность
наглядной агитации. При проведении смотра-конкурса не
освещался ее средствами ход
его, результаты. Недостаточен был контроль парторганизации за проводимой ра-

ботой, спрос с руководителей, общественных органов.
Партком УПТОиКО обязал руководителей и парторганизации
подразделений
усилить организационную и
политическую работу по экономии и бережливости, провести в первом квартале года партсобрания с такой повесткой
в подразделениях.
Головной группе
народного
контроля и «Комсомольскому прожектору» управления
поручено проверить использование на базах топливноэнергетических и материальных ресурсов.
Е. ФЕДЯНОВ,
секретарь парткома.

ЗАБОТА ГЛАВНАЯ

А РЕЗЕРВЫ ЕСТЬ
В нефтегазодобывающих управлениях объединения Нижневартовскнефтегаз недооценивают роль социалистического соревнования

Декабрьский (1983 г.)
Пленум
ЦК КПСС
четко обозначил основные
направления
деятельности
профсоюзных организаций по
совершенствованию организаторской и воспитательной работы
в
трудовых коллективах,
мобилизации их на повышение эффективности и качества работы.
Это широкое
распространение
передового
опыта, умелое использование
различных
форм морального и материального
стимулирования с учетом трудового вклада каждого
коллектива и работника. Важнейшее
место
отводится социалистическому соревнованию.
Профсоюзные органы
направили усилия на
реализацию
намеченной партией программы.
В июле
1984 года
десятый пленум Тюменского обкома профсоюза принял
постановление «О задачах
комитетов
профсоюза
по руководству социалистическим соревнованием в коллективах
нефтегазового комплекса». В соответствии с
ним Нижневартовский
райком профсоюза рабочих
Мнннефтегазпрома наметил мероприятия, направленные
на повышение
роли
профсоюзных организаций в решении прои.>
водственных задач. Результаты
выполнения
их
производственным
объединением Нижневартовскнефтегаз были
рассмотрены
на очередном заседании президиума райкома.
Работа
нефтяников
за 1984 год не радует.
Лишь восемнадцать коллективов предприятий
и организаций объединения справились с годовыми планами и социалистическими обязательствами по повышению производительности труда и снижению
себестоимости
Только НГДУ Белозернефть и Покачевнефть
успешно
выполнили
планы и обязательства
по нефтедобыче. Из
шести нефтегазодобывающих
управлений
бравших встречные пла
ны по объему продук.'
ции, справились с ними
лишь два.
В
Ннжневартовскиефтегазе сегодня 2 736
бригад,
из которых
1 183 работают по еди
ному наряду с приме-

нением
коэффициента
трудового
участия.
Серьезную
озабоченность вызывает то, что
половина из них не выполнила ни планов, ни
обязательств четвертого года пятилетки.
Между
тем нельзя
сказать, что в объединении не проводилась
работа по развертыванию соревнования среди бригад ведущих профессий. Здесь
старались ликвидировать отставание в добыче нефти. Так, в апреле прошлого года усилия нефтяников были направлены на ускорение срока
добычи третьего миллиарда тонн тюменской
нефти. Многие буровые
коллективы
досрочно
вышли на намеченный
рубеж. Бригада Героя
Социалистического Труда А. Д. Шакшина
из второго
бурового
управления справилась
с пятилетним заданием к 20 декабря 1984
года, П. Г. Казачкова
(ныне Качалова)
из
Варьеганского У Б Р —
к 29 апреля, бригада
освоения Л. А Фенько
из УБР-1 начала двенадцатую
пятилетку
уже 31 марта.
В практику
работы
профсоюзного комитета
объединения вошло торжественное
чествование передовиков-победителей соцсоревнования во дворце культуры нефтяников «Октябрь».
Тем не мене? приходится
констатировать,
что организация соревнования по объединению в целом не на высоком уровне В неф.
' тегазодобывающих управлениях не придают
должного значения его
действенности, не видят в нем важного резерва успешной работы.
В ряде коллективов
НГДУ не в полной мере
используются средства
морального и матери
ального стимулирования. Так. в первом, тре
тьем, пятом цехах до- бычи
нефти и газа
Самотлорнефти. во втором и пятом Мегионнефти, третьем Бело,
зернефти для информации, анализа итогов соревнования слабо используются
рабочие
собрания. Не придают
должного значения в
НГДУ чествованию победителей — вручению
в торжественной обстановке вымпелов, почетных грамот, денежных

премий, хотя примеры
в этом плане имеются
в профсоюзных организациях первого и второго, Покачевского У Б Р
и других.
В
Нижневартовскнефтегазе
действует
около 400 школ передового опыта, в которых повышают профессиональное мастерство
почти пятнадцать т ы сяч человек.
Однако
комитеты
профсоюза
нефтегазодобывающ и х
предприятий слабо занимаются распространением и внедрением
передового опыта. Так,
важный опыт по комплексной
организации
бригад, работы их по
единому наряду имеется во втором ЦДНГ
Самотлорнефти и седьмом — НГДУ Белозернефть, однако в других
подразделениях он применяется слабо.
Профсоюзные комитеты нефтегазодобывающих управлений недостаточно эффективно
для повышения гласности соревнования используют
наглядную
агитацию. Не везде и
не всегда регулярно на
экранах соцсоревнования появляется
сообщение об его итогах,
не освещается ход выполнения
встречных
планов и
соцобязательств. Бригады
не
информируются о ежесуточной добыче, как
это делается во втором
цехе НГДУ Нижневартовскнефть и во втором
— Самотлорнефти.
Руководители нефтегазодобывающих управлений не придают
должного значения соревнованию инженерно - технических работ,
ников и служащих по
личным
творческим
планам. Не выполняется постановление президиума райкома проф
союза по закреплению
главных специалистов,
работников профаппарата за цехами и бригадами' добычи с целью
оказания
им практи
ческой помощи в изыскании внутренних резервов и применения их
для выполнения поставленных задач.
Важный ррзерв улучшения работы — укрепление трудовой
и
производственной дисциплины. О его использовании в Нижневартовскнефтегазе
заботятся пока мало. Достаточно сказать, что
в 1984 году здесь бы-

ло допущено
14 8 1 9
нарушений трудовой и
производственной дисциплины. потери рабочего времени составили 29 400
человекодней — почти на полторы тысячи
больше,
чем в 1983 году.
В борьбе с нарушениями в объединении
недостаточно испйльзуется Закон о трудовых
коллективах. Низка и
роль низовых профсоюзных организаций —
цеховых комитетов и
профсоюзных групп.
I
Профсоюзный комитет объединения совершенно упустил из внимания работу постоянно действующего производственного совещания (ПДПС). не создан
совет
по руководству
его. Естественно, трудно говорить о пользе.
общественного органа.
В
Нижневартовскнефтегазе часто меняются
руководители
профсоюзных
организаций. Год требуется
им для того,
чтобы
только вникнуть как
следует в профсоюзные
дела, в принципы организации социалистического соревнования. Изучили азы,
приобрели
некоторый
опыт —
время работать, а они
по разным
причинам
уходят из профсоюзного
органа. Пока в объединении не распрощаются
с такой
практикой
трудно ждать от проф
организаций предпрня
тий действенного влияния на производственные дела.
Президиум райкома
профсоюза
выдвинул
перед руководителями,
профсоюзным активом
объединения
Нижне.
вартовскнефтегаз конк
ретную, четкую программу действий Перенести центр тяжести. весь накал борьбы
за нефть в низовые
производственные зве.
нья. улучшить организацию социалистического соревнования, подведение
его итогов,
сполна использовать моральные и материальные СТИМУЛЫ — только
такой подход к делу
даст нефтяникам возм о ж н о с т ь УЛУЧШИТЬ р а

боту в
завершающем
году пятилетки, достой,
но
встретить XXVII
съезд КПСС.
И. Р Ы Ж К О В .
секретарь
райкома
профсоюза
рабочих
нефтегазпрома.

В коллективе коммунистического труда мастера
А Д Шакшина из У Б Р № 2 вахта кавалера ордена Трудовой Славы III степени Георгия Ивановича
Штефана лучшая
Бурильщик Г. И. Штефан награжден премией ВЦСПС имени Кропачева.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

страна
родная

вершена коренная реконструкция стальных
магистралей, проведенная без остановки производства За счет это.
го повышена нагрузка
на добычные комплексы включены и разработку новые угольные
поля.

ЖДАНОВ (Донецкая
область) С опережени
ем графика вступила в
строй модернизированная доменная печь ком
бинёта
«Азовсталь»
ГАИ (Оренбургская
Досрочное завершение
область) Новые мощобновления обеспечено ности по чоЛыче медчеткой
организацией
ной руды приняты
в
работы.
применением .эксплуатацию на Гай.
крупноблочного метола
ском горно обогатитель
монтажа Т?а сэкономном комбинате имени
ленное время будет до.
Ленинского комсомола.
ПОЛНИТРЛЬНО п р о и з в е д р
Первые вагоны с рудой
но почти 25 тысяч тонн
поставлены на обогачугуна
Планомерное тительную
фабрику
обновление
основные
Освоение
введенных
фондов помогает меМОШНОСТРЙ
обеспечит
таллургам
предприястабильное енэбжрнир
тия наращивать ВЫПУСК
ПРННЫЧ СЫРЬРМ
МРДЕпродукции без р а с т и
плави.пьных
заводов
рения МОЩНОСТРЙ С
Урала.
нячяла пятилетки
за
счет этого пргшанодст.
УФА Новый госу.
ро чугуна, стати и проката увеличено на 5 5 0 дарственный заказник
Ляуданский создан в
тысяч тонн
Башкирии.
Появились
в нем и новоселы —
Э К И Б Л С Т У З (Пав
грациозныр
маралы
лодарская область) На
Завезли их сюда
с
скоростной режим двиЛальнего Востока Жижения переведены вер
вотные хорошо аккли
ЛОКОМОТИВНЫР б р и г а д ы
матизировались. дали
вывозящие топливо и
вскрышные породы из потомство в этом живописном уголке приразреза
«Северный»
роды,
изобилуюшрм
объединения
Экибас
тузуголь
Вводом
р ГОРНЫМИ п е с я м и . р е ч строй станций «Озер,
ками и озерами
ная» и «Высотная» за
(ТАСС).
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февраля—
день
выборов
= в Советы
ПШШШИШШПШМШИШС

работает. Вместе с малолетней дочерью живет на пенсию престарелой матери, к тому
же очень больной, и
порой ей не иа что выкупить даже лекарства.
В квартире постоянно
собираются
пьяные
компании.
Уж эта
Людмила!
Немало
с ней было
хлопот. Не раз и
не
два беседовала е ней
Лилия Ивановна, устраивала ее на работу, но
та
через
месяц-два
увольнялась.

ЕЛ прием.
Шпутатскую

В декомнату пятого микрорайона
один за другим входили избиратели.
Как
обычно, к депутату шли
с просьбами, жалобами,
предложениями. Один
тревожился.
что нет
воды на третьих, четвертых Этажах. Другой
считал, что с ним несправедливо поступили
на работе. У третьего
тяжело с жильем...
Депутат
городского
Совета Лилия Ивановна
Прохорова внимательно выслушивала посетителей, чтобы правильно решить: направить ли документы в
исполком, или
побывать у
руководителя
предприятия,
чтобы
устранить недоразумение. И потом проверить
исполнение.
— Жалобу не считаю
разрешенной, пока не
получу ответа, удовлетворяющего меня и избирателей, — говорит
Лилия
Ивановна. —
Мои избиратели хорошо
меня знают, да я их
тоже, уж если не по
фамилии, то в лицо на
верняка. Часто обращаются ко мне по самым разным вопросам,
зачастую они касаются
многих людей.
Как-то обратились к
депутату жильцы одного из домов ее округа
с просьбой повлиять на
Людмилу II. Нигде не

го бывает в нашей работе. Вот только сразу
трудно было обо всем
вспомнить. Все собираюсь дневник зести, да,
откровенно признаться,
времени не остается,
ограничиваюсь записями в депутатском блокноте.
-»• Устаете, наверное?
— Устаю. Но и большое
удовлетворение
чувствую,
что людям
помогаю. А когда гляжу, как растет, хорошеет наш город, радуюсь, что в этом есть и
частица моего труда.

:НАШИ КАНДИДАТЫ:

ДОРОГИ,
КОТОРЫЕ
ВЫБИРАЕМ
Депутат
разыскала
ее сестру, которая жила на юге. Та приехала, забрала
к себе
мать. И жить
семье
стало не на что. И снова Лилия
Ивановна
устроила Людмилу на
работу. Она изменилась,
работает неплохо. Дома
спокойно. Однако депутат нет-нет да и поинтересуется, как дела.
— Большой
поток
жалоб поступал от избирателей
на работу
почтового
отделения
связи, — рассказыва.
ет Лилия Ивановна. —Посоветовались в депутатской группе, решили проверить отделение. Я тоже участвовала. Выяснилось, Что
во
многом причиной
плохой работы было отсутствие должной дисциплины труда. Разговор состоялся
очень
серьезный
— Много интересно-

Забот у Лилии Ивановны много,
как их
много у всех
членов
постоянной жилищнокоммунальной
комиссии горсовета,
куда
она входит. На ее заседаниях депутаты рассматривают
выполнение планов
развития
городского
хозяйства.
Обсуждают, вносят поправки,
предложения.
Их всегда
учитывают
— ведь это не только
мнение и пожелание депутатов, а прежде всего избирателей, о чьих
наказах члены комиссии всегда помнят.
В домах
третьего,
четвертого и частично
пятого
микрорайонов
установлены
теплообменники, и теперь
в
квартирах есть горячая
вода. Это
забота депутатов. За последнее
время очень преобразилась улиц^Г Мира —
тоже их заслуга. На-

«ШКОЛЬНАЯ
отвечают
Так назывался рейдовый материал, опубликованный в № 210
нашей газеты за 31 октября прошедшего года. Отвечает на критику заведующая городским отделом народно-

го образования
Мартина:

Н.

К.

«Статья обсуждалась
на совещании директоров школ, в педагогических коллективах школ
№ № 13, 11, 1 и УПК.
В ноябре гороно совместно с санитарио-эпидемиологической
станцией организовали рейд

По отделу народного
образования
издан
приказ «Об организации горячего питания

Я Р О С Л А В Л Ь Фрезеровщик Валерий Лукин — один из девятнадцати рабочих комплексной бригадь: механического цеха завода
«Машприбор». У него
типичная
биография
молодого человека наших дней учеба в заводском
техническом

училище, перва% практика, служба в армии,
возвращение
в цех.
Активной жизненной позицией, добросовестным
отношением к делу Валерий заслужил уважение товарищей
по
бригаде,
коллектива
всего цеха. В двадцать
пять лет — он
член
партбюро цеха, депутат
районного Совета, руководитель производственной
депутатской
группы завода.
член
городского
комитета
партии.
Во всей работе Валерий чувствует под
держку своей бригады,
членом совета которой
он является Зтот коллектив — один из лучших на заводе.
На снимк=: депутат
В. Лукин (на переднем
плане)
с товарищами
по бригаде.
(Фотохроника ТАСС).

Часто вместе с другими депутатами Лилии
Ивановне
приходится
участвовать в проверке выполнения решений исполкома, готовить вопросы к сессии
горсовета.
А еще есть и другие
общественные поручения. Лилия
Ивановна
работает мастеров цеха
инженерных сетей канализации управления
водоснабжения и канализации НГДУ Нижневартовскнефть.
Она
партгрупорг цеха, политинформатор. Вместе с другими членами
добровольной народной
дружины ее можно увидеть на патрулировании улиц города.
И
когда на предвыборном
собрании надо было назвать кандидата в депутаты городского Совета, в третий раз коллектив управления назвал имя Л. И. Прохоровой.
...Поздно вечером она
возвращается
домой.
Ее всегда ждут муж и
двое сыновей.
Вместе
садятся ужинать, об.
суждают дела минувшего дня. У каждого
есть
что рассказать,
есть о чем
посоветоваться. Сыновья растут
такими же неравнодушными людьми, как и
их мать. Им тоже есть
до всего дело. Они еще
учатся. Один — в школе, другой — в Г ПТУ,
но никогда не откажутся помочь товарищу,
выполнить комсомольское поручение. Успеваемостью
их Лилия
Ивановна довольна.
А. ЕВДОКИМОВА.

СТОЛОВАЯ»

по проверке
работы
школьных
столовых,
итоги которого также
обсуждались на совещаниях в комбинате
школьного питания и
директоров школ.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

родным
вэбран«и'(»м
удалось навести порядок в жилпосвлиах города. В том числе и на
территории СУ-14. Санитарное состояние их
теперь хорошее. Регулярно подвозится
и
ним
питьевая
вода.
Улучшилось электро- и
теплоснабжение.

учащихся в общеобразовательных школах»,
где говорится о необходимости
повышения
роли
педагогических
коллективов, родительских комитетов, медицинских работников в
организации
и пропаганде
рационального
питания учащихся».

з стр.
- К 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
О ЧЕМ ПИСАЛА НАЩА ГАЗЕТА
СОРОК ЛЕТ НАЗАД

Отличники
трудового фронта
Ы А УСПЕХИ Крас' ' ной Армии, нещадно уничтожающей врага. рыбаки н рыбачки
Былинского колхоза ответили ударным
трудом.
Только в декабре на
подледном лове они добыли около ста центнеов рыбы. Страна
и
ронт в этом году получили ее на восемьсот центнеров больше,
чем в прошлом.
По-фронтовому
работают наши односельчане, Шестидесятилетний
рыбак-стахановец
Иаад Иванович Соромин один сдал девятьсот пудов рыбы. В течение лета добыли по
семьдесят девять центнеров Федор
Ильич
Сигильетов и Василий
Гаврилович Баргадаев.
Не уступают им в работе женщины. Около
четырехсот пудсш
за
летне-осеннюю путину
сдали Вера Александровна
и Александра
Ильинична Соромины.
Наш колхоз за досрочное выполнение го.
дового плана рыбодо.
бычи занесен на областную Доску почета. Бывший председатель его
А. Н. Сигильетов ушел
на фронт, и мне, как
бригадиру,
вручили
Почетные грамоты Омского обкома ВКП(б) и
переходящее
Красное
знамя райкома ВКП(б).
Мы
твердо решили
удержать его и включились в социалистическое соревнование за
досрочное выполнение
плана рыбодобычи 1943
года.
Выполняя его, звено
рыбаков И. И. Соромина~ уже сдало
шесть
центнеров рыбы.
На
новые угодья выехали
звенья Татьяны Баргадаевой и мое.
Свое
слово
мы сдержим:
страна и фронт получат в этом году от рыбаков нашей бригады
не меньше 3 ООО цент,
неров рыбы.
Я. СОРОМИН.
бригадир рыболовецкой бригады.
ХОТНИК СентннЕгангкого
заготпункта П И Каткалев

О

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

0 ш аве сварщиксв на льготную пенсию
В № 223 «Ленинского знамени» за 1Н84 год в консульта
ции «Если я работаю сварщн
ком» были неконкретно разъяс
нены права сварщиков на льготную пенсию.

сварки. Электросварщики,
занятые на автоматических и по
луавтоматичес ких машинах
в
среде углекислого газа, также
пользуются правом на льготные
пенсии.

В списке № 2 • производств,
цехов профессий и должностей,
работа в которых дает
право
на государственную пенсию на
льготных условиях и в льготных
размерах, утвержденном постановлением Совета , Министров
С С С Р от 22 августа 1956 года
№ 1173, в разделе 32 «Общие
профессии» указаны газосварщики и их подручные, электросварщики
и их
подручные.
Иногда эти рабочие именуются
в трудовых документах «сварщиками» Сварщики также пользуются правом на льготное пенсионное обеспечение при уело,
вии, если фактически они работают газосварщиками
или
электросварщикам!!, или электросварщиками ручной
дуговой

В отличие от них члектро.
сваощикам. работающим на машинах и аппаратах
точечной,
стыковой ч контактной сварки,
пенсии назначаются на общих
основаниях, поскольку они
в
списки на льготное пенсионное
обеспечение не включены
В связи с тем, что по трудо
дым книжкам не всегда можно
решить вопрос о
назначении
льготной пенсии, то предприятия и организации на основании
имеющихся архивных документов должны выдавать электро.
сварщикам справки, уточняю,
щие характер работы.
зав. отделом

Д. НАУК,
соцобесмечения
горисполкома.

сдал государству пушнины на 3 027 рублей,
выполнив норму отстрела на четвертый
квартал больше чем на
400 процентов.
На 2 426 рублей добыл пушнины в четвертом квартале охотник
Андрей
Васильевич
Рыстымов. Кроме этого охотники из своих
доходов
внесли 450
рублей
на постройку
танковой колонны.
В. ЧУМКИН.
А К Т И В Н О помога* * ют взрослым в это
трудное время школьники. Рано поутру отправляются
на охоту
Миша
Сигильетов и
Владислав Жилин.
В
четвертом
квартале
прошлого
года Миша
сдал в
заготконтору
пушнины на 270 рублей, а тринадцатилетний Владислав — на
224 рубля.
Охота ничуть не помешала учебе. За вторую четверть у мальчиков только хорошие
оценки.
Им есть чем порадовать
своих отцовфронтовиков.
Ребята
к а к МОГУТ п о м о г а ю т и м .

А ПАРФЕНОВ.
Е Н Е Ж Н Ы М И премиями награждены за
стахановский
труд многие работники
нашего района.
Данил
Михайлович
Камин из далекой Тольки. сдавший за четвертый квартал прошлого
года на 7 286 рублей
пушнины, Савелий Васильевич Чукур — на
5 249 рублей,
Петр
Ефимович Кунин — на
4 111 рублей.
Сергей
Андреевич Кунин —
на 3 902 рубля, полу.^
чили премии конторы
«Заготживсырье»
от
восьмидесяти
до ста
пятнадцати рублей.
Премированы также
лучший охотник из Сабуна Гавриил Николаевич Камин,
Николай
Мефодьевич
Сухушин
из
Нижневартовска.
Петр Иванович Каткалев из Сентик-Егана.
В. Л А П Н Н .
(Публикации
взяты
из выпусков газеты
за 1943 год.)

Д

Хотя письмо и
не опубликовано
Читательница нашей газеты
О. Д. Никитина написала
о
низком качестве обслуживания
в кафе «Сибирские пельмени».
Отвечает на письмо заместитель начальника
урса по общественному питанию Ф. Г. Половинке:
«Факты, изложенные в письме, подтвердились. На собра.
нии коллектива кафе намечены конкретные меры для устранения недостатков.
Мучной
цех будет обеспечен ситами и
дополнительным
оборудованием, пройдет семинар по техно,
логии обработки сырья.
Пекарь Ф. А. Козолей лише,
на премиальной доплаты за некачественное
приготовление
беляшей. Директору кафе Н. А.
Артемовой указано на недостаточный контроль за
работой
предприятия.
Работа
кафе
«Сибирские
пельмени» взята под
строгий
контроль конторы общественно»
го питания».

Программа

передач

нир по борьбе дзюдо. 10.00
«Вадим Репин». Док. телефильм. 10.30 «Остров, у которого не бывает
прибоя».
Об освоении нефтяных и газовых месторождений
Сахалина. 11.00 На земле, в
небесах и на море.
11 30
Б. Сметана. «Влтава».
Из
цикла «Моя Родина».
Исполняет оркестр Чешской филармонии.
11.45 БАМ —
моя судьба. 13.00
Концерт
наших друзей.
Венгерские
народные танцы. 13.15 Клуб
путешественников.
14.15
Юбилею дома-музея
П. И.
Чайковского
посвящается...
15.30 Спутник кинозрителя.
16.15 Народные
мелодии.
16 30 Чемпионат СССР по
хоккею. ЦСКА — «Динамо»
(Рига). 3 период. 17.15 Концерт-вальс. 17.45 Чемпионат
СССР по баскетболу. Мужчины.
«Жальгирис»
—
ЦСКА. 18.25 Международное обозрение. 18.40 «Изобразительное
искусство».
Обозрение. 19.30 Спокойной
ночи, малыши. 19.45 Здоровье 20 30
Время.
21.15
«Путь к причалу».
Худ.
фильм.

С 4 ПО 10 ФЕВРАЛЯ

(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4
Москва
8.00 Время. 8.40 Мульт.
фильм. 8.50 «Золотой эшелон». Худ. фильм.
10.25
Док. телефильмы: «Мезенское поморье»,
«Мелодии
Ванча». 10.55 «Сольфида».
Фильм-балет. 11.25 и 14 00
Новости. 14.15 Док. телефильмы: «Из жизни управляющего трестом», «Электрическое солнце Тянь-Шаня», «Точка зрения мастера
Журавлева». 15.10 Знай и
умей. 15.40 «Большая семья». Телеочерк о многодетных семьях колхоза
имени
Пархоменко Волынской области. 16.15 «Шри-Ланка».
Док. телефильм. 16.35 Творчество юных. 17.10 Международные соревнования по
классической борьбе памяти
И. М.
Поддубного. 17.55
Док. фильм. 18.15 Сегодня
в мире. 18.30 «Строительство и архитектура». Киножурнал. 18.40 «Дела и люди». О
ходе экономического эксперимента на
предприятиях
легкой промышленности Литвы. 19.10 Играет
лауреат
международного
конкурса
П. Коган 19.25 Фильм-сиек.
такль «Красный наша».
В
перерыве — 20.30
Время.
22.30 Сегодня в мире.
Тюмень
22.50 Тюменский меридиан.
11 программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Владивосток». Док. телефильм. 8.35 и 9.35 А. С.
Пушкин. «Евгений Онегин».
8 класс. 9.05 Наш сад. 10.05
Учащимся ПТУ. Астрономия.
10.35 и 11.30 Ботаника. 6
класс. 10.55 «В каньонах Чарына».
Научно-популярный
фильм. 11.10 Наука и жизнь.
12.00 История.
8
класс.
12.30 Общая биология. 13.00
Русские народные
инструменты. 13.20 Б. Шоу. Передача 1-я. 14.05 Твоя ленинская библиотека. 14 50 Отчизны верные сыны. О кавалерах ордена
«За службу
Родине в Вооруженных Силах СССР». 15.35 Новости.
Тюмень
17.40 Хроника
новостей.
17.45 Мультфильмы. 17.55
«Воспоминание
о Павловске». Док. фильм. 18.25 Отвечаем
на ваши
письма.
18.55 Тюменский меридиан.
19.10 «Пропагандист
готовится к занятиям»
Фильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши. <М.). 19.45 Мастера
искусств — наши
гости.
20.15 «Это наше будущее».
Научно-популярный фильм.
Москва
20.30 Время. 21 05 Худ.
телефильм
«Цыпленок»,
ГДР. 22.10 Чемпионат мира
по горнолыжному спорту.
ВТОРНИК, 5
Москва
8.00 Время. 8 50 Творчество юных. 9.25 .«Красный
паша».
Фильм-спектакль.
11.55 и 14.00 Новости. 14 20
Док. фильмы: «Сегодня, зав
тра и всегда», «Аромат грузинского
чая».
14.55
И. Гайдн. Симфония номер
26 до минор. 15.15 Революцией призванный К 100-летию со дня рождения М. В
Фрунзе. 16.00 Чему и как
учат в ПТУ.
16.30 Док.
фильм
«Дружбой
рожденный». 17.00 Умелые
руки.
17.30 Наш сад. 18.00 Веселые нотки. 18.15
Сегодня

в мире. 18.30 Наука
и
жизнь. 19.00
Док. телефильм «Вдоль земного вала». 19.25 Музыка для всех.
20.30 Время. 21.15 Концерт.
21.30 Чемпионат СССР по
хоккею. «Динамо» (Москва)
— ЦСКА. 2 и 3 периоды. В
перерыве - р Сегодня в ми.
Тюмень
23.00 Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Доброе утро, люди». Док. фильм. 8.35 и 9.35
Природоведение.
2
класс.
8.55 «Красный
художник».
Научно-популярный
фильм.
9.05 и 14.10
Французский
язык. 9.55 «Колесо и почва».
Научнопопулярный
фильм. 10.05 Учащимся ПТУ.
Эстетическое
воспитание.
10.35 и 11.40 Музыка. 7 кл.
11.05 Шахматная
школа.
12.10 Основы Советского государства
и права. 13.20
Б. Шоу. Передача 2-я. 14.40
Страницы истории. «Ворота
знаний распахнуты для всех».
(К 65-летию Декрета о ликвидации
безграмотности).
15.25 Новости.
Тюмень
17.40 Хроника
новостей.
17.45
Научно-популярные
фильмы. 18.25 Деловой клуб
«Эксперимент». 18.55 Тюменский
меридиан. 19.10
«Архангельск.
Пятый век
биографии».
Док. фильм.
19.30 Спокойной ночи, Малыши. 19.45 Вестник киноэкрана.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Маленькие трагедии». Худ. телефильм. 1 серия.
СРЕДА, 6
Москва
8.00 Время. 8.55 В мире
животных. 9.55 Концерт советской песни. 10.10 «Маленькие трагедии». Худ. телефильм. 1 серия. 11.40 и
14.00 Новости.
14.20 Док.
фильмы: «Кара-Даг», «Лесная метеостанция». 15.00 Играет лауреат
международных конкурсов Б. Петрушанский. 15.10 Стадион
для
всех. 15.45
Мультфильм.
15.55 Рассказывают
наши
корреспонденты. 16.25 «Новая Зеландия».
Кинообозрение. 16.55 Встреча
учащихся ПТУ с депутатом Верховного Совета СССР, заслуженным
строителем
РСФСР, бригадиром комсомольско-молодежной бригады
треста
Астраханьсельстрой
М. Б. Кобловым. 17.40 Концерт. 18.10 Навстречу выборам. 18.25 Сегодня в мире.
18.40 Мир
и
молодежь.
19.15 Чемпионат Европы по
фигурному катанию. Парное
катание. Произвольная программа. 20.30 Время. 21 15
К 40-летию Великой Победы. «Солдатские мемуары».
Фильм 1-й.
«Истребитель
танков». 22.20 Сегодня
в
мире.
Тюмень
22.40 Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Их ждет театр». Док.
фильм. 8.35 и 9.35 География. 7 класс. 9.05 и 13.00
Немецкий язык. 10.05 Русские народные песни (исто
ричесйие). 10.30
и 11.40
А. П. Гайдар.
«Школа».
6 класс. 11.05 «Семья
и
школа». Тележурнал. 12.10
Физика. 7 класс. 12.40 Ботаника. 5 класс. 13 30 Историко-революционная тема в
советском
изобразительном
искусстве. 14.00
«Родники
Караева». Телеочерк о народном учителе СССР А. Ка-

Наш адрес- 6 2 6 4 4 0
Г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

Нижневартовская типография управления

раеве. 14.30 Вс.
Вишневский. «Оптимистическая трагедия». 15.15 Новости.
Тюмень
17.40 Хроника
новостей.
17.45 «Хочу увидеть музыку». Детский концерт. 18.20
Реклама. 18.25 Телефильм.
18.55 Тюменский меридиан.
19.10 «Пути
коммунаров».
Док. фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 По
выставочным залам.
Творчество художников Азербайджана.
.20.15
«Советский
Урал». Киножурнал.
20.30
Время. 21.15
«Маленькие
трагедии». Худ. телефильм.
2 серия. 22.25
Чемпионат
мира по горнолыжному спорту.
ЧЕТВЕРГ, 7
Москва
8.00 Время. 8.55 Клуб путешественников. 9.55 Играет
ансамбль солистов Государственного
академического
симфонического
оркестра
СССР. 10.20
«Маленькие
трагедии». Худ. телефильм.
2 серия. 11.30 и 14.00 Н о
вости. 14.20 Док. телефильмы: «Как наше слово отзо. .
вется», «Чтобы стала судьбой целина...». 15.15 Выступление оркестра
народных
инструментов г. Видное Московской области. 16.05 Человек — хозяин на земле.
16.35 Шахматная
школа.
17.05 «...до шестнадцати и
старше». 17.45
Ленинский
университет
миллионов.
18.15 Сегодня в мире. 18.30
Мультфильм. 18.40 «Выборгская сторона». Худ. фильм.
20.30 Время. 21.15 К 40-летию Великой Победы. «Нам
дороги эти позабыть нельзя».
Поэзия. С. Наровчатов. 21.35
Фильм-концерт
«Алибек
Днишев».. 22.20 Сегодня
в
мире.
Тюмень
22.40 Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Док.
телефильм.
8.35 и 9.35 Общая биология.
10 класс. 9.05 и 13.15 Испанский язык.
10.05 Учащимся ПТУ.
Обществоведение. 10.35 и 11.40 Физика. 9 класс. 11.05 Русская
речь. 12.10 Природоведение.
4 класс. 12.30 Поэзия. Т. Табидзе. 13.45 «Полковник
в
отставке». Худ. фильм с субтитрами. 15.10 Новости.
Тюмень
17.40 Хроника
новостей.
17.45 Мультфильм.
17.55
Реклама 18.00 «Шагают по
площади
годы».
Фильм.
18.10 «Резервы экономии»
Рейд
по
использованию
электрической
и тепловой
энергии 18.40 «Прекрасная
половина».
Док.
фильм.
18.55 Тюменский меридиан.
19.10 Фильм. 19.30 Спокойной ночи,
малыши. 19.45
«Орбита». Встреча в клубе
творческой молодежи. 20.20
«Советское кино». Киножурнал
Москва
20.30 Время. 21 15 «Маленькие трагедии». Худ. телефильм.
3 серия.
22 30
Чемпионат СССР по баскетболу. Мужчины
ЦСКА —
«Спартак» (Ленинград).
ПЯТНИЦА, 8
Москва
8.00 Время
8 55 Встреча учащихся ПТУ с депутатом Верховного Совета СССР,
заслуженным
строителем
РСФСР, бригадиром комсо.
мольскомолодежной бригады
треста
Астраханьсельстрой
М Б. Кобловым 9 40 Песня далекая и близкая 10.30
«Маленькие трагедии». Худ.
телефильм. 3 серия.
11.40

и 14.00 Новости. 14.20 Док.
фильмы, посвященные Дню
юного
героя-антифашиста.
14.55 Русская
речь. 15.25
А. Берг. Три фрагмента из
оперы «Воццек» в исполнении оркестра
Австрийского
ТВ и РВ. 15.50 Дела московского комсомола.
16.35
В гостях у сказки. «Осенние
колокола». 18.15 Сегодня в
мире. 18.35 «Единство ради
победы, ради мира». К 40летию Крымской
(Ялтинской) конференции глав правительств СССР. С Ш А и
Великобритании. 19.30 Чемпионат Европы по фигурному катанию. Женщины. П р о
извольная программа. 20.30
Время. 21.15 «Святая к музыке любовь...». Эстрадный
спектакль по произведениям
Раймонда Паулса. 22.50 Сегодня в мире.
Тюмень
23.10 Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Диво волынского леса». Док. фильм. 8.35 и 9.35
География. 8 класс. 9.05 и
13.10
Английский
язык.
10.05 Учащимся ПТУ. Общая биология. 10.35 и 11.50
История. 7 класс. 11.05 П о
эзия Э. Багрицкого.
12.10
Л. Н. Толстой. «После бала».
7 класс. 12.40 Эстетическое
воспитание. 13.40
«Живая
память». Публицистика военных лет.
14.30
Юхан
Смуул. По страницам произведений. 15.15 Новости.
Тюмень
17.40 Хроника
новостей.
17.45 «Что могут
простые
люди?». Док. фильм.
18.25
Навстречу выборам.
18.45
Фильм. 18.55
Тюменский
меридиан. 19.10
«Отзвук».
Док. фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 С
заботой о человеке.
20.05
Док. фильм.
Москва
20.30 Время. 21.15 «Остров Ольховый». Худ. телефильм. 22.00 Рассказы
о
художниках. «Рафаэль».
,
СУББОТА, 9
Москва
8.00 Время. 8.50 Всесоюзный смотр самодеятельного
художественного творчества.
9.10 Больше хороших това
ров. 9.40
«Неизвестный»
квадрат Леваневского». Док.
фильм. 10 10 Тзорчество народов мира.
10.30 Рассказы о художниках. В. Горяев. 11.00 Всесоюзный телевизионный конкурс
«Товарищ песня». 1 1 3 5
Писатель
и современность. Ю.
Рытхэу.
12 50 Мир растений. 13.35 Семья и школа.
14 0 5 Лица друзей.
15.05
«Во имя будущего».
Док.
телефильм. 15.20 Чемпионат
Европы по фигурному ката,
нию. Мужчины. Произволь
ная программа. 16.30 «Содружество».
Тележурнал.
17.00 Романсы П Чайковского
и С.
Рахманинова.
17.20 Беседа 'политического
обозревателя В П Бекетова. 17.50 Очевидное — невероятное. 18.50
Мультфильм. 19 00 Концерт, по
священный Дню Аэрофлота
20.30 Время 21 15 Чемпионат СССР
по
хоккею.
«Спартак»
—
«Динамо»
(Москва) 2 и 3
периоды.
22.25 Новости.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика 8.15 Если хочешь быть
здоров 8.30 Док фильмы о
городах: «Мурманск», «Выборг». 9 10 Утренняя почта
9 4 0 Международный
тур-

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
Москва

1

10

8.00 Время 8.50 Док. телефильмы: «Взлет разрешается». «Над полями да над
чистыми».
9.35 6-й тираж
«Спортлото» 9.45 Будиль.
ник. 10.15 Служу Советскому Союзу. 11.15 Здоровье.
12.00 Утренняя почта. 12 30
Встречи на советской земле.
12.45 Сельский
час. 13 4 5
Музыкальный
киоск. 14.15
Сегодня — День Аэрофлота. 14.45 Худ. фильм «Туманность Андромеды». 16.00
Клуб
путешественников.
17.00 По наказам
избирателей. Из цикла «Решается
на месте». 18.00 Международная
панорама
18 4 5
Мультфильм. 19.00 Чемпионат Европы по
фигурному
катанию. Произвольный танец. 20.30 Время. 21 15 Мастера оперной сцены. Марио
дель Монако. 22.20 Ч е м п и о
нат мира по горнолыжному
спорту.
II программа
Москва
8.00 На зарядку становись.
8.15 В каждом рисунке —
солнце. 8.30
Ритмическая
гимнастика.
9.00 Русская
речь. 9.30 Международный
турнир по борьбе
дзюдо.
9.50 «Учиться жить». Док.
телефильм о народном учителе СССР А. Акбарове.
10.10 Концерт
Государственного квартета им А Бородина И 0 5 В мире животных. 1 2 0 5
«Вертолеты
зовутся «МИ». Телеочерк о
выдающемся авиаконструкторе, создателе отечественных вертолетов А М Миле.
12 3 5 В гостях
у сказки
«Осенние колокола».
14 10
Программа
Азербайджанского телевидения.
15.25
Рассказывают наши корреспонденты. 15.55 «Обратной
дороги нет» Худ. телефильм.
1 серия 17 0 0 «Имел
радость быть современником...»
Н Д Телешов. 17 4 5 Чемпи
онат мира по конькобежному спорту Женщины. 18 15
Выдающиеся советские композиторы — лауреаты Ленинской премии Д. Д Шостакович 19.15 «Чегем» Док
телефильм 19 30 Спокойной
ночи, малыши 19 45 Песни
композитора И Егикова
в
исполнении
И Чоронцояой
19 5 5 Мир и молодежь. 20 30
Время 21 15 «Сицилианская
защита»

ХУД

ФИЛЬМ

22 45

Чемпионат мира по хоккею
с мячом

В

И
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Любой рабочий день может
стать
праздником, если труд подчинен высокой идее. Празднично провели рабочую эстафету «Память» комгомольско-молодежные коллективы третьей и
одиннадцатой колонн А В. Голдобина, В. И. Алеференко и бригада С. П. Дорошенко из пятого
управления технологического транспорта. Рабо
тали они качественно, продуктивно и заработанные деньги в сумме 2 419 рублей перечислили в
фонд реконструкции памятника нижневартовцам,
погибшим в минувшей войне.
Всего от коллектива предприятия уже поступило в этот фонд 5 717 рублей.
В ДЗЮБЛЕНКО.
зам. секретаря парткома.

КамАЗ—Нижнее ртов ку
Преодолев тысячи километров по дорогам ряда областей, водители во главе с начальником
автоколонны А. А. Апаевым доставили с Камского автозавода двадцать семь большегрузных
самосвалов для Нижневартовского грузового автотранспортного предприятия.
Вся техника прибыла
щадок под строительв исправном состоянии
ство
промышленных
После столь длинного объектов.
перегона
автомобили
А в командировку
прошли через руки ав
за новой техникой п о
тослесарей А Н Ер
ехала
очередная паршова
Не считаясь с
тия водителей. К конличным временем, ре
цу года парк автомомонтники В Н Михов.
билей грузового автоВ И Демидов и друпредприятия увеличитгие быстро и качестся более чем на сто
венно провели их тех
единиц
ническое обслуживание
Все двадцать семь ноВ КАРПЕНКО,
вых КамАЗов покинули
заместитель начальгараж и сейчас возят
ника по эксплуатагрунт для отсыпки плоции.

Гернулись дипломантами
Всегда с большим интересом встречают в первом управлении технологического
транспорта
выступления агитбригады «БОМ» («Боевой от
ряд молодежи»).
Не только в родном
В составе агитколлектива — водители Л Ф.
коллективе
получила
Наум ен ко п М Был
агитбригада признание
Любимов,
она лауррат городского ков. П Ф
электрогазосварш и ц а
и окружного смотров
И. Д Мотор, работни
агитколлективов А нз
ки клуба предприятия
днях в областном смот
Т А Кузьмина А А
пе агитбригад,
посвя
Дьячков Л В Титова
щенном 40-летию Побе
В МЯГЧИЛОВ.
секретарь парторгады. завоевала диплом
низации управления.
11 степени.

Д

Газета выходит ежедневно. кроне
воскресенья • оонсяельннка
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Тысячная „Татра"

Обустраивают
новые месторождения
Коллектив сорок четвертого строительного управления треста Самотлорнефтепрошстрой
приступил к обустройству новых месторождений
нефти — Лор-Еганского и Ершовского.
На первом бригада строй в четвертом кварВ Д. Лашкевича уже
тале.
начала
строительство
Темпы работ, взядожимной
насосной тые бригадами, говостанции и в марте долрят о том, что намеченжна сдать ее в эксплуаное
будет
сделано.
тацию.
Пуск дожимных насосстанций даст возК Ершовскому место- ных
можность
нефтяникам
рождению бригада В Ф.
НГДУ Черногорнефть и
Малышева пока проБелозернефть
пристукладывает дорогу. Запить к эксплуатации
тем нарнет строительместорождений.
ство дожимной насосА. КАРАСЕВА
ной станции, которую
секретарь партийной
планируется ввести в
организации
СУ-44.

1985 года

кевич, А В Меденцов
и многие другие.
У рабочего коллектива время летит быстро, особенно когда он
занят нужной, интересной работой. Казалось
бы. совсем недавно заводчане
передали
в
повторную
эксплуатацию своего первенца—и
вот в цехе сборки стоит автомобиль с цифрой «1000» на дверке
кабины. Это тысячная
«Татра», восстановленная руками нижневартовских ремонтников!

Старожилы
Нижневартовска,
очевидно,
помнят, какой большой
интерес вызвало появление на дорогах райо
на
первых
«Татр».
Оранжевый
большегрузный автомобиль с
максимумом
удобств
для
водителей
стал
престижным, и каждый
стремился • управлять
им. Нынче же сотни
«Татр» ежедневно курсируют по дорогам
и
теперь даже
трудно
представить
без них
наши промыслы — без
этих
автомобилей-трудяг. доставляющих сотни тысяч тонн грунта
для отсыпки полотна
лежневок, будущих бетонок. оснований для
буровых.

Короткий
летучий
митинг.
Звучат слова
благодарности в адрес
ремонтников,
называются имена ветеранов.
Среди них водительиспытатель В. Д. Багмут, постоянный лидер
социалистического
соревнования.
За высокие
производственные
показатели его имя не
раз заносили на заводскую Доску почета, а
нынче — на Доску почета Главтюменьнефтегаза.

В первые же годы
массовой эксплуатации
«Татр» встал вопрос о
продлении их технической готовности
Постоянный рост парка
потребовал
новых решений (своими силами
транспортники уже не
могли быстро и качественно
ремонтировать
автомобили): было необходимо
построить
специальный завод. Через СЭВ было достигнуто соглашение между
Автоимпортом СССР и
Стройимпортом Ч С С Р
на проектирование специализированной базы
В сентябре 1980 го
да на одной из площадок поднялись
красивые корпуса. Их возвели коллектив треста
Мегионгазстрой и представители
чехословацких фирм
«Конструктив» и «Пиказ», а
вскоре был начат монтаж
оборудования
Седьмого ноября 1981
года в торжественной
обстановке сошла с линии после капитально
го
ремонта
первая
«Татра»
Так родился
новый завод.
Конечно,

его строи-

Именно В Д Багмуту доверено сесть за
руль юбилейной машины. Привычным движением
он
заводит
двигатель, и машина
под аплодисменты выезжает из цеха. Счастливого тебе ПУТИ, «Татра». хороших больших
дел!

тельство продолжалось
ускоренными темпами
и дальше, но основной
цех. осваивая техноло
гический процесс,
по
стоянно наращивал вы
пуск продукции. В пер
вый год зааодчане восстановили лишь двад
цать «Татр», в 1982
году — уже в десять
раз больше
В минувшем году из цехов за-

Рее о семье
Свою ПРрвУК» годовщину
лмегил
клуб
полодий семьи органн
зованнмй в «'правлении
Самотлорнеф гь.
Гостями
очередной
встречи стала
«сере
бряная» пара — Софья
Андреевна
и Евгений
Васильевич
Абаевы
Они поделились с м о
лодымн своим жизнен
ным опытом, рассказа

ли о «секретах» долго
летия их семьи.
Подобные
встррчв
стали
традиционными
Наметился и постоянный состав клуба. Сю
да стали
заглядывать
молодожены даже
из
других предприятий.
Н ПАРФЕНОВА
секретарь
комитета
комсомола
управле
ния

вода вернулись на линию 434
капитально
отремонтированных автомобиля.
Большой
вклад
в
строительство, оснащение и освоение производственных
мощно
стей внесли
ветераны
завода В Г Швыдченко,
Г. В. Федотов.
А Н. Никитин, В И.
Муравьев, А И. Адаш-

Двое

Ушла тысячная, вновь
ожил конвейер — люди приступили к выполнению
очередных
задач. Нынче им наряду с увеличением объемов ремонта автомашины
«Татра-148»
предстоит освоить и
технологию восстановления «Татры-815».
В. ИГНАТЬЕВА,
инженер завода.
На снимке водительиспытатель В. Д. Багмут.
Фото В. Б Е Р Е З И Н А .

нашли счастье

В кафе
«Юность»
Нижневартовска
со
стоялась Комсомольске
молодежная свадьба.
Собравшиеся
за
праздничным
етолом
друзья и товарищи по
работе из НГДУ Мегионнефть
поздравляли
помощника мастера по
добыче нефти
и газа

Михаила Мигунова
в
оператора
пульта уп
равления системы телемеханики
Светлану
Афанасьеву с созданием новой семьи.
Здесь, в Нижневартовске, двое молодых
слециа аистов
нашли
свое счастье.
Б

НИКОЛАЕВ.
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ЭКОНОМИТЬ В БОЛЬШОМ И МАЛОМ

Колле • т я в
СМП-553 тресте
Нижневартов с к .
дорстрой в четвертый раз оказывает
высокое
доверие
экскаваторщику Василию Михайловичу
Радионову,
выдвинув его кандидатуру в депутаты
окружного
Совета.
Василий Михайлович, один
из
ветеранов строительно . монтажного поезда, награжден орденом
Трудовой Славы
III степени.
Фото
Ю. ФИЛАТОВА.

леева, Л. К. Веретенникова. Л. И. Родыгина,
В. А. Мизина и другие проводят беседы с избирателями. Умело руководит ими заведующая агитпунктом Л. Н. Полунина.

Зона действия агитколлектива пятого управления
технологического транспорта —
поселок
Тепличный.
Агитпункт открыт давно, но до сих пор плохо оформлен. Дежурят
агитаторы от случая к
случаю. Плана нет. Зато есть журнал учета
мероприятий, но нет
самих
мероприятий.
Учителя школы № 17
предлагали
парткому
УТТ-5 свою
помощь.
Они могли бы читать
лекции, проводить беседы, давать консультации. Однако секретарь парткома П. И.
Рыжков отказался, сославшись ца то, что у
самих хватит сил провести
предвыборную
кампанию. И вот результат.

До сих пор жители
поселка не знают, где
будут голосовать, так
как
избирательного
участка по сей день нет.

Многие жители близлежащих домов с удовольствием заглядывают сюда на-огонек.
А. МОРДВИНОВА,
секретарь парторганизации Ж К К .

Не лучше
обстоит
дело на
рыбозаводе.
Пока никакой
работы
здесь
не проводится.
Агитпункт даже назвать агитпунктом нельзя. Нет там ничего, что
бы говорило о выборах.
На заседании избирательной комиссии руководство
рыбозавода
заслушивается
второй
раз. В ответ
только
ссылки на партийную
организацию райрыбко.
опа. Дескать, должна,
но не помогает в проведении предвыборной
кампании. Да. должна.
Однако сами-то пока
ничего не сделали.
Медленно разворачивает работу
участковая избирательная комиссия № 47 в жил.
поселке
мостоотряда
№ 69. Здесь до сих пор
не готовы списки избирателей. Слабо работают и агитаторы мостоотряда. Они плохо информированы. Не знают

Общеполитические
вопросы
На страже завоеваний социализма. Ко Дню Советской
Армии
и Военно-Морского
Флота. («Блокнот агитатора». М 24, 1984 г.).
Наше советское
народо.

властье. (Рекомендуется использовать материал единого
политдня «Государство — это
мы».
«Агитатор»,
М
1,
1985 г.).
«Генеральная репетиция»
Октября. К 80-летию первой
русской революции. («Правда», 9 января 1985 г.)
Коммунистическая партия
— вдохновитель я организатор Великой Победы. («Партийная жизнь», № 1 1985 г ).
Знаменательные и памятные
даты февраля:
40 лет со дня
открытия

Избирательная кампания вступила, во второй этап.
Начались
встречи избирателей с
кандидатами в депутаты. И там, где партийные организации
поделовому отнеслись к
проведению выборов в
местные Советы и Верховный Совет РСФСР,
они проходят организованно. Примеров тому
много.
Возьмем
управление
строительством
Нижневарто в с к о й
ГРЭС. Агитколлектив,
участковая избирательная комиссия № 49
определили круг своих
обязанностей.
Списки
избирателей были подготовлены своевременно С жителями поселка проведены
беседы.
Прошли
встречи
с
ветеранами
Великой
Отечественной
войны.
У строителей побывал
агитпоезд ПК ВЛКСМ
«Молодогвардеец», выступали лекторы
об-

ПРИМЕРНАЯ

ластного
«Знание»...

общества

На всех мероприятиях побывали не только строители ГРЭС и
члены их семей, но и
жители поселков строительного
управления
М 18, девяносто пятого мостоотряда.
Агитпункт работает
днем и вечером Люди
охотно идут туда Никого
не приходится
приглашать на проводимые мероприятия И
на встречу с кандидатами в депутаты
городского Совета избиратели собрались
в
назначенное
время.
Разговор состоялся деловой. наказы даны насущные.
До выборов осталось три
недели.
И
надо сделать все. ч т о
бы они Прошли организованно, способство
вали повышению политической и трудовой
активности труаяшихся
в борьбе за досрочное
выполнение планов завершающего года пяти,
летки
А.

Лидерство по растранжириванию электрической
энергии явно
было за
домами М4ЛВ 48«б» и 54
по улице Мира,
2«б»,
8«б», 14 и 14«а» на Комсомольском
бульваре,
М» 23 по улице Нефтяников. Над их подъездами
светились по одной-две
«Кобры».
Но «рекорда»
достигли все же работники детского сада ЛА 29,
территорию которого «освещали» восемь светильников мощностью 0,25 киловатта каждый. Подсчитали: подобная иллюминация в садике за
год
обойдется
государству
В 280 рублей 32 копейки
Столько же светильников мощностью 0.4 к и л о
ватта каждый
помогали
солнЦу освещать
территорию детского сада М 40.
принадлежащего
тресту
СамОтлорнефтеп ром строй.
Мощной иллюминацией
встретил рейдовую брига- ду и третий микрорайон
чНад
подъездами
дома
М« 4 по улице Мира сия.
ли три светильника А на
доме
2«а» по той же
улице — четыре
И что
любопытно- я этбм зланйи
располагаются общежитие,
столовая, агитпункт. Мимо горящих светильников

АЛЕКСЕЕВА.

на 1985 год. («Агитатор»
№ 1, 1985 г.).
Научно-технический
про
гресс: успехи вопреки пророчествам. («Аргументы и факты» № 3, 1985 Г.).
Бюджет одной советской
семьи. Какова доля в нем общественных фондов потребления («Аргументы и факты», № 2, 1985 Г.).
Пусковые стройки 1985 г о
да. ' («Агитатор»,
М
1,
1985 Г).
Вопросы коммунистической
морали, культуры
Почему осталась в СССР

коллективах

проходит много людей, но
выключить
бесполезное
днем искусственное освещение никто не д<$гадается.
Да, есть над чем подумать работникам жилищно-эксплувт§ционного управления третьего микрорайона. где начальником
Л. Ф Шнтикова. Это в
их обязанность входят не
только
пропагандировать
экономию и бережливость
в расходовании анергоресурсов. но и контролировать, как эти ценнейшие
ресурсы расходуются.
А
они расходуются нерационально. бесхозяйственно.
Транжирят электрическую энергию в ресторане
«Самотлор», где воскресным днем было включено
пять светильников. Светятся оин в четвертом, шестом, восьмом микрорайонах.
У читателей может возникнуть вопрос: «Неужели все
нижневартовцы
транжиры?» Нет. разумеется. Среди них
немало
людей рачительных,
ко
торые относятся к киловаттам по-хозяйски,
бережно. К примеру, жильцы первого микрорайона.
Видимо, работников жилищно . эксплуатационного
управления, которое возглавляет В С. Днепрова.
по-настоящему
волнует
всенародное движение за
экономию и'бережливость,
н они находят общий язык
с жильцами своего микро.
района. В подъездах д о
мов злесь
своевременно
выключается освещение.
Есть гороший призыв,
знакомый нам с детства:
«Уходя, гасите свет!» А
часто ли мы придерживаемся этого правила?
Не
всегда и не все. Потомуто и светятся в солнечные
дни без надобности прожектора, светильники и
лампочки, а также телеэкраны. на которые хозяева. занятые другим яе.
лом. и не 1 смотрят
Для
равнодушных людей
»то
«мелочи»
Но вот т за
таких ведь «мелочей» наше иаоо.чрое хозяйство теряет миллионы килоеаттчягов электрической энергии
- Это должны знать все
МЫ' "Экономия в большом
и малом — забота к а ж д о
го из нас.

А ЛАМУХИН и А ГИМРАНОВ члены город
ского комитета народного «онтроля: Л ВЕИНБ Е Н Д Е Р старший инспектор отделения Эиергонадзора. Б ГУСЕВ, корреспондент
городской
газеты «Ленинское знамя».

ТЕМАТИКА

политинформаций, бесед и выступлений в трудовых
жительства в феврале 198.) года
(1945) Крымской
(Ялтинской) конференции глав правительств СССР, США
и
Великобритании.
День Аэрофлота.
20 лет назад (1965 г.) ЦК
ВЛКСМ объявил комплекс
работ по освоению нефтяных
и
газовых
месторождений
Тюменской области Всесоюзной ударной комсомольской
стройкой.
День Советской Армии и
Военно-Морского Флота
Экономические вопросы
Для блага народа. О плане
социального развития страны

Выло чудесное солнечное утро. Стрелки наручных часов показывали десять, когда наша рейдовая
бригада отправилась
по
улицам города. И сразу
же наше внимание привлекло обилие искусственного света в жилых кварталах.
Над
подъездами
домов, красиво переливая с ь / в золотистом солнечном освещении, расточали
зеленоватый свет светильники типа «Кобра» мощностью 0,4 киловатта.

л о ж и т ь , ч т о ЖИЛИЩНО-ЭКС-

В плане рабйты — лекции, вечера вопросов и
ответов, встречи с кандидатами в депутаты...

кандидатов в депутаты,
за которых
им надо
агитировать.

С Ч Е Т

плуатацнонные управления
проявили подобную «инициативу», то пальму первенства присудили бы, несомненно, пятому м и к р о
району, где ЖЭУ возглавляет Е. И. Алешинская.

НЕ ХВАТАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Городская
избирательная комиссия рассмотрела вопрос о подготовке к предстоящим
выборам избирательных
участков и агитпунк,тов. Отмечено, что агитационно-массовая работа не везде налажена так, как надо.

Рейд
шечлтя

Было столько электрического света, что мы невольно подумали: уж не
соревнуются
ли жильцы
некоторых
микрорайонов
за лучшую иллюминацию
дома в дневное
время.
Мысль ата, конечно, абсурдная, но если предпо-

НА СГОНЕК АГИТПУНКТА
В красном уголке
жилищно-коммунальной
конторы нефтегазодобывающего управления
Мижневартовскнефть разместился агитпункт.
По вечерам здесь оживленно. Для избирателей
имеются подшивки свежих газет, политическая литература. Привлекательно оформлены
стенды.
В вечерние часы здесь жители шестого микрорайона могут получить необходимую справку, проконсультироваться по тому или иному
вопросу. Агитаторы Е. А. Ефимова, 3. 3. Ва-

КИЛОВАТТАМ
СТРОГИЙ

и

по

месту

Дженнифер Саттон? "(Реко
мендуется использовать ста
тьи и интервью 1ж Саттон,
опубликованные в «Комсо
мольскОй правде» 10 января
1965 Г.).
Человек на Севере («Аги
татор», М 24. 1984 г )
О ценностях истинных н

мнимых в среде подростков
(«Комсомольская
правда»
20 янва'ря 1985 г ) .
Вопросы международной
жизни
Весела А А. Громыко $
политическими обозревателя
ми
(«Правда», 15 января
19Й5 г.).
Новые грани братского с о
трудничества.
(«Агитатор».
№ 24, 1984 г.; «Аргументы
и факты». Лй 3. 1985 г.).
Латинская Америка — не
точннк обогащения
США
(«Агитатор», М 24. 1984 г.).

Отдел пропаганды и агитации рекомендует провести единый политдень 21 февраля 1ЙЙ5 г. на тему: «Реализация
Продовольственной программы — дело каждого».
Очередное занятие школы идеологического актива состоится 20 февраля 1985 года в 15 часов в Доме политического
просвещения.
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Юные
мастерицы

выполнить
задание.
По итогам конкурса
лучшими по профессии
стали
Таня Полевая
(средняя школа N1 I),
Анна Аианченко (школа № 12), Таня Бевеликова ( ш к о л а м 1) и
Таня Кардополова (школа № 12). они заняли
призовые места.

В межшкольном учебно . производственном
комбинате прошел конкурс «Лучший по профессии» среди девочек,
обучающихся швейному
делу. Юные мастерицы
показали умение, навыки, приобретенные
в
процессе обучения, и в
то же время научились
организовывать свое рабочее время так, чтобы
качественно и в срок

Всей семьей
В средней
школе
№ 12, где учатся на-

М

бота и на других участках.
Раису долго
работать с одной бригадой
стропальщиков не приходится. Где-то заболел машинист трубоукладчика или ушел
в
отпуск — руководство
цеха монтажных заготовок просит Раиса поработать за него. Знают, не откажет. И вез-

очень толстокожим, чтобы не ускорить
темп
своей работы,—в кассето со стропальщиками
получаем почти одинаковые
деньги.
И
дружбу, конечно, надо
принять во внимание.
Ведь кроме всего прочего, в ее основе лежат
честность,
взаимная
требовательность.
Раис приехал в Ниж-

:НАШИ КАНДИДАТЫ:

Его судьба—
судьба
поколений
де он старается установить с бригадой доброжелательные
отношения, тогда и работа не
в тягость, и ребята в
трудную минуту тебя
не подведут.
— Дружба
везде
нужна. Но на работе
мы ее ценим вдвойне.
Стремление поддержать товарища в трудную минуту
находит
ответный отклик,' порождает чувство ответственности за общее
дело. Увидишь работу
бригады и поражаешься слаженности их действий.

После каждой Сессии
Раис проводит беседы
у себя в коллективе.
Подробно рассказывает товарищам о принятых решениях, и в связи с этим о
задачах,
которые стоят
перед
строителями.
...Трубоукладчик свой
Раис изучил
основательно.
— Иначе у нас нельзя, — говорит. —Спрос
с каждого
высокий.
Нужно не только хорошо знать
устройство
машины, но и
уметь
быстро устранить неполадки в любых условиях. Нельзя подводить бригаду Из-за нас
приостанавливается ра-

М Ч И

ши дети,
состоялся
спортивный
праздник
«Папа,
мама и й спортивная семья». В
нем приняли участие
ребята из 3«б» и 3«в»
классов и их родители.
Радостным и волнующим был этот праздник и для участников,
и для
болельщиков.
Сколько выдумки ВЛОЖИЛИ в одну
только
эстафету для «семей-

В. ИВАНОВА.

А Ш И Н И С Т трубоукладч и к а
треста Нижневартовскнефтестрой Раис Карибович Гиматдинов —один из молодых
депутатов
городского
Совета. Высокий, широкоплечий,
подвижный, он словно излучает задорную энергию,
показывает готовность
подставить свои крепкие плечи под чужую
ношу, чтобы при необходимости поддержать,
помочь человеку. Потому и старшие
по
возрасту говорят о нем
уважительно:
— Раис не подведет.
Если пообещает,
непременно сделает. С
ним и посоветоваться
не зазорно...
К молодому депутату обращаются товарищи по работе, жители
округа, его избравшего.
Дела у них зачастую
сугубо личные, но в
каждом случае
Раис
старается
объективно
разобраться, помочь. В
прошлом году по его
инициативе была проведена большая работа
по благоустройству поселка Тепличный.

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

Раис удивляется: а
чего особенного! О б ы к '
новенная работа, у пас
не принято никого подгонять.
— Ведь рабочую совесть надо иметь. —
говорит Раис. — Когда
видишь, что бригаде
нужно быстрее все сделать, надо быть
уж

ии<

невартовск после армин. Вначале работал
монтажником. Для него другом и наставником в свое время стал
его напарник Анатолий
Васильевич
Ватагин.
Он и рекомендовал Раиса в партию. По его
же настоянию пошел
учиться на курсы машинистов трубоукладчиков. И не пожалел.
О его работе красноречиво говорят многочисленные
почетные
грамоты
управления,
треста.
— Удивляюсь, откуда у Раиса столько сил
и энергии. — говорит
секретарь
парткома
треста Т. С. Кеменчи-

1»\Ш

И НР ОII V ЬЛ И К < > К \ НО
В коллективном письме работников карьера
«Дальний» УМР I треста Ннжневартовскнефтеспецстрой, прислан
ном в редакцию нашей
газеты, речь шла
о
плохой
организации
питания на трассе
О принятых по письму мерах отвечает заместитель
начальника
у р с а
п-о
НижневартовскнефтегаЗ по общественному
питанию
Ф. Г. Половинко:
«В столовой X? 133,
действительно, имели
место недостатки
в
снабжении
продуктами, овощами. С 21 ноября по 6 декабря прошедшего года это объяснялось резким похолоданием и отсутствием утепленного
автотранспорта.

Сейчас
в столовые
трассы завозят
сухие
овощи.
На общем сббрайии
при оосуЖдении жалобы в присутствии за
мёстителя
начальника
УМР I М И Шолёна
было принято решение
о выделении на участке отапливаемого вагончика для хранения
овощей, соков й других продуктов.
Руководство
управления
обязалось
регулярно
выделять теплый автобус для их доставки.
В коллективе столовой намечены-мероприятия по улучшению оиб
служиванйя
рабочих.
Экспедитор, нарушающий график завоза продуктов, отстранен от
работы и наказан».

Хочешь, сфотографирую?

Фото А

ПЕТРУЧЕНИ.
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ных команд» классные
руководители
А. А.
Ожиганбва И Л. С. Рыжичкина! Здесь
были
прыжки и бег, скакалки и Обруч, мячи. Успехи команд зависели
и ОТ участия болельщиков — они пели, танцевали, принося своему классу дополнительные очки.
Но вот соревнование
окончено. Из трех призовых мест два — пер-

жиди. — Был в комсомоле, все горело у
него в руках. И в бригаде справлялся, и комсомольские поручения
выполнял. И сейчас он
член партбюро, член
постройкома управления. Никто из товарищей по работе не припомнит случая, чтобы
Раис кого-то попрекнул неумением, неловкостью. Всегда постарается убедить,
научить тому, что умеет
сам. А прогульщику,
бракоделу,
всем, кто
не дорожит
рабочей
честью, говорит правду в глаза. На рабочих
собраниях, когда речь
заходит о трудовой дисциплине, его слово веское.
Находит
он время
заняться
и спортом.
Любит играть в футбол,
волейфзл,
настольный
теннис, ходить на лыжах. По многоборью
ГТО имеет первый разряд. На областных и
городских соревнованиях защищает честь своей команды.
...Сегодня он, передовой работник, депутат
Совета двухсоттысячного города
нефтяников
и строителей, человек,
глубоко причастный ко
всему, что происходит
вокруг, снова
назван
кандидатом в депутаты.
— Мы уверены, —
сказал на предвыборном собрании ветеран
труда,
коммунист,
электросварщик В. А.
Самойлов. — что и на
этот раз Раис оправдает наше доверие.
А. ЕВДОКИМОВА.

вое и третье
заняли
Учащиеся 3«б» класса.
А в целом
победила
Дружба.
Родители
!> ЦВЙРЁНКО и
*
Л. ПОХЙЛЬКО.

Необычный
день
День уральской кухни организовали
для
ребят работники сТОловой средней
школы
№

11.

3 стр.

Бригадир Е. А. Шеманаева, повара Е. С.
Чепевко, В. Н Ткачева. пекарь В. Г- Овдиенко и другие работника столовой сделали
этот день праздником.
. И блюда, и вЫпечка —
все было вкусно.
Более семи лет работает коллектив в этой
столовой. И частыми
здесь стали дни национальных кухонь.
,
Л. ТАЛАЕВА,
педагог-организатор
детской
комнаты
«Бригантина».

ПИСЬМА С КОММЕНТАРИЯМИ

«ДЖЕМОВЫЙ»
СЮЖЕТ
14 декабря в магазин
«Овощи» на углу
улнц
Мира и Нефтяников завезли лакомую продукцию
— малиновый и клубничный джем. Для
нашего
города, согласитесь,
это
редкость. Потому
и не
удивительно, что очередь
образовалась еще до того,
как магазин принял товар.
Но еще до того, как продавец, полностью приняв и
пересчитав ящики,
дала
разрешение на торговлю,
несколько ящиков прямо
с машины «уплыли»
на
саночках в неизвестном
направлении. Только судьба трех из них стала достоянием гласности — они
поступили в соседний магазин «Вино».
Завидная
взаимовыручка, не правда ли? «Ты — мне, я —
тебе» — этот рваческий
девиа в данном
случае
действовал вовсю.
Но самым интересным
было другое — малиновый джем в продажу не

поступил совсем. Продавщица, принимавшая продукцию, долго кричала о
том, что и джема-то им
дали так, в нагрузку
к
тертым яблокам, а малинового
н совсем
нет.
Правда, народ у нас глазастый, н кое-кто из ретивых покупателей успел
подглядеть и разновидность разгруженных продуктов и даже подержать
баночку в руках, короче,
у продавца была испрошена фактура, на что последовал немедленный ответ — весь
малиновый
джем забрали добровольные грузчики, так что лучше не шуметь, а довольствоваться и тем, что перепало.
Вот и весь «джемовый»
сюжет. Надеюсь, не будет
большой дерзостью попросить
прокомментировать
эту ситуацию начальника
орса
продовольственных
товаров?
О. КАСПИИ.

Комментарий начальника орса продовольственных
оваров Т. Г. ТАРАСОВОЙ:
«Факты, изложенные в письме, подтвердились. Приказом № 10 от 14 января 1985 года продавцу Е. В.
Булышевой за нарушение правил советской торговли
объявлен выговор, заведующей магазином Л. Н. Муштакоеой за бесконтрольность,
неудовлетворительную
организацию торговли джемом объявлен выговор.
С
коллективом магазина № 34 «Овощи» проведено собрание о правилах н культуре обслуживания покупателей».
ш

Н Е ТОЛЬКО
Т Р Е Б О В А Т Ь ...
«О нас никто не заботится, мы
никому
не
нужны. — написали
в
редакцию жители поселка
пятой автобазы.
— Вся
вода с мойки и солярка с
ГСМ, расположенной рядом с нами, стекает в наши балки. Нас системати-

чески затапливает, у нас
не бывает света».
Для
расследования
письма и принятия
мер
редакция отправила
его
в автотранспортное объединение Нижневартовск.
стройтранс. ВОт какой ответ мы получили:

«Комиссия в составе народного контролера объединения Нижневарговскстуой М. Н. Пнрогова. старшего
мастера из пятой автобазы, члена профкома объединения Ни*кневартовскстройтранс Л. Н. Рабыя, председателя профсоюзного комитета автобазы Р. Б. Юлбарисова проверила жалобу жильцов, проживающих
на
территории пятой ^ртобазы. Обнаружилось, что жильцы трех балков — 10«б», 24«д», 10«а» летом самовольно врезались в базовскую теплотрассу, проходящую вдоль забора Они и стали виновниками затопления соседних балков, а также в своих, так как постоянно сливают воду из системы отопления.
Затопления балков со стороны мойки и колодцев, а
также замазученности жилой территории продуктами
ГСМ не обнаружено.
Самовольная врезка в теплотрассу жильцами производилась и ранее, что отрицательно сказывалось на
работе котельной. Проживающим в жилпоселке выска
зывалось предупреждение о незаконном расходовании
теплоэнергетических ресурсов. Однако последствий это
не имело. Так что жителям поселка не
жаловаться
нужно, с них нужно строго спрашивать за самовольное пользование государственными ресурсами».

репортаж
Р О Щ Е и спокойнее всего живется, конечно,
у телевизора. Там уже
все готово; и песня, которую слышишь, и танец, и остроумная шутка в передаче «Вокруг
смеха»... Но как хорошо, что вопреки расчетливой логике о недосягаемых
высотах
профессионалов
есть
все же люди, которые
после работы, отложив

П

Много лет прошло
с
тех пор, но всегда
у
нее в памяти «пороховые сороковые». Часто
звучат песни
военной
поры в доме Абаевых.
На смотре Софья Андреевна вместе с мужем
Евгением Владимировичем пела «об огняхпожарищах. о друзьяхтоварищах».
В семье Чубинских
пятеро детей, и все они
любят петь, танцевать,читать стихи. А любовь
к этому им, наверное,
с пеленок привили родители. Тамара Михай-

: КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
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В ШКОЛЕ ИСКУССТВ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ СМОТР СЕМЕЙНЫХ
АНСАМБЛЕЙ
домашние дела, торопятся во двррцы культуры на занятия кружков
художественной
самодеятельности. Они
не хотят быть только
потребителями культуры, они сами и поют,
и танцуют, и веселят.
И трижды хорошо, когда и поют, и танцуют
целые семьи.
Сергей и Ирина Карачковы — молодожены. Закончив Омский
технологический институт, они по распределению приехали в наш
город. С гитарой подружились еще в студенческом общежитии. И
сейчас песня помогает
им преодолевать житейские трудности, крепче
любить друг друга. . На
смотре Сергей и Ирина исполнили
песню
композитора Добрынина «Я к тебе не подойДУ>Игорь и Аниса Бучинские — давнишние
участники
городской
художественной самодеятельности. Горячими
аплодисментами
встретили зрители песни Рыбникова и Шаинского «Друг мой, прощай» и «Белые кораблики» в их исполнении.
А Софья Андреевна
Абаева первый свой
концерт дала в госпитале во время Великой
Отечественной
войны.

ловна — давнишний
участник оркестра русских народных инструментов во дворце культуры «Октябрь», Леонид Петрович — русского народного хора.
Папа
с двухлетней
Раечкой на руках рассадил всех перед микрофоном. одному
дал
в руки мандолину, другому—гйтару, третьему
— трещотку, сам взял
вилку со стаканом и...
разлилась
по
залу
русская
раздольная
«Степь да степь кругом».
А потом по очереди
и дуэтами пели и танцевали Максим, Женя
и Костя
Чубинские.
Когда же Тамара Михайловна под аккомпа
немент мужа на баяне
запела «Я не могу иначе», зал дружно подхватил слова песни.
Дуэт преподавателя
школы искусств и инженера В. Г. и Л. В.
Стрельченко сложился
уже давно,
не раз
удачно выступали они
на концертах городской
художественой самодеятельности, были дипломантами Всероссийского смотра-конкурса.
В их репертуаре — романс Чайковского «Безумные ночи»,
песня
Жарковского «Прощай-

Ч Т О
ДК
«ОКТЯБРЬ»
2 февраля Занятие лекшрия «Экран и время» Тема:
«Московский
международный Из истории
кино
фестиваля»
Ведущий — кандидат
искусствоведческих наук А. .Р ; Юре.
нев. Демонстрация
художественного
фильма «Генералы песчаных
карьеров» (Дети до 16 лет не допускают
ся). Начало в 14.00, 17.00, 20.00.
3 февраля, фильм — детям. «Ор
ленок» Начало в 11.00 Занятие лек
тория «Экран и время». Тема: «Московский международный. Из истории
кинофестиваля». Ведущий — канди
дат искусствоведческих
наук А Р
Юренев. Художественный фильм «Ге
нералы песчаных карьеров». Начало в 14 00, 17 00, 20.00.
4 февраля. Художественный фильм

те, скалистые
и другие.

горы»

Эмоционально, искренне, не оставив в зале
равнодушных, исполнил
песню Сеульского «Я
жду» дуэт Р. Г. и В. С.
Сиренко. Семейный дуэт С. Я. и В. И. Цыбрей песнями
Листова
и Богословского «Землянка»
и
«Темная
ночь» снова напомнил
сидящим в зале о прошедшей войне.
Пятиклассница Л я й .
ла Галиакберова учится играть на фортепиано в школе искусств.
Ее папа, работник газоперерабатывающего завода, неплохо играет на
баяне. Часто музицируют
они вдвоем.
На
смотре отец и дочь исполнили татарскую народную мелодию
и
песню о своей бабушке,
слова и музыку которой сочинила Ляйла.

Нижневартовская типография управления

Лучшие, светлые годы нашей жизни связаны со школой. Здесь
мы впервые прочитали
слова «мама», «Родина», «мир», познали
первые радости общения с книгой...
За одиннадцать лет
средняя
школа № 6
выпустила в жизнь бо
лее восьмисот питомцев. Многие из них по.
ступили в вузы и техникумы, выбрали разные рабочие специаль-

ности. Большая
часть
выпускников
связала
свою жизнь с нефтяной
промышленностью.
По традиции
наша
школа ежегодно проводит встречу с выпускниками. В этот день
в ее стенах собираются
старые друзья, слышны
их радостные возгласы,
звонкий смех и задушевные беседы.
Это волнующее, торжественное
событие
состоится нынче 4 фев.

И11ИИЖИ11111ИВ И В ри Я

Удачно защитил честь
своей семьи и Н. А.
Филипенко вместе
с
дочкой Анютой.
Под
аккомпанемент аккордеона и дружное хлопанье в ладоши в зале
Анюта спела любимые
детворой песни «С днем
рожденья, облака»
и
«Пропала собака».

А места распределились так. Первое жюри присудило
семье
Сиренко,
второе —
Стрельченко, третье —
Чубинских. Приз зрительских симпатий завоевала семья Давыденко, многим
вручены
поощрительные призы
и почетные грамоты.
...Хорошая песня не
только «дружит города», но и роднит души.
Роднить души в семье
вроде бы и не надо: они
и так близк"Р '-он"ные друг другу.
Но
вот затянет кто-то дома песню, сначала робко, потом
увереннее
подхватит другой и третий, и кажется, слилось
дыхание в одном порыве, в одном чувстве...
Помните, у Окуджавы?
«Счастлив дом, где голос скрипки наставляет
нас на путь и вселяет
в нас надежды... Счастлив инструмент, прижатый к угловатому
плечу... Счастлив
он,
чей путь недолог, пальцы злы, смычок остер,
музыкант, соорудивший
из души моей костер».
В.

Яшка — сын оленевода.
Фото Ю

ФИЛАТОВА.

ПЯТЫРОВА.

ГДЕ

раля а 16 часов Дорогие выпускники
мы
ждем вас, двери нашей
школы широко распах
нуты для гостей Много
интересного
ожидает
вас в день встречи: конк у р с ы , выступление художественной самодея
тельности и, конечно,
неповторимый и всегда
волнующий школьный
вальс.
Коллектив школы
№ в

Машина
на сдачу
— Возьмете на сдачу
несколько билетов денежно-вещевой
лотереи? —
предложил
продавец электросварщику СМУ 2 3 треста
Самотлортрубопров о дстрой Николаю Андреевичу Ачелову.
— Да я никогда не
выигрываю!
— Возьмите.
Это
счастливые билеты...
Подошло время р о
зыгрыша очередной л о
терен, и Николай Андреевич,
как обычно,
без особого энтузиазма
начал сверять
номера
своих билетов по таблице.
Прошелся
раз
взглядом по колонкам
цифр, второй, откидывая «пустые» билеты в
сторону. Остался всего
один, хотел и его смять,
но тут взор словно
споткнулся: серия и н о
мер совпали.
Работники
сберкассы тепло поздравили
Николая Андреевича с
выигрышем — автомо
билем «Москвич».
Ачелов не единственный, кто выиграл по
денежновещевой лотерее в прошлом году.
Всего было продано в
нашем районе билетов
на 238 800 рублей. Обладателями счастливых
билетов были сотни,
получившие за 30 копеек автомобили и м о
тоциклы, холодильники
и цветные телевизоры,
швейные и стиральные
машины различных ма
рок. массу других това
ров народного потреб
ления общей суммой в
150 540 рублей.
Н. Б Е Р Д Н И К О В А .

Приняли участие в
смотре и семьи Аникушиных, Щербаковых,
Ряписовых.

«Время желаний» Начало в 15.00,
17.00, 19.00 21 00
5 февраля. Художественный фильм
«Время желаний» Начало в 15 00.
17.00, 19 00 21 00 Лекция « К П С С руководящая и направляющая
сила
советского народа» Начало в 19 00
6 февраля. Художественный фильм
«Время желаний». Начало в 15.00.
17 00, 19.00, 21 00 Занятие лектория
«Идеологическая борьба и внешнеполитическая деятельность КПСС». На
чало в 19 00
7 февраля. Художественный фильм
«Время желаний». Начало в 15 00
17.00. 19.00. 21 00 Концерт гитарис
тов Принимают участие школьники
города Начало в 10 00
8 февраля. Утренник, посвященный
Дню юного героя-антифашиста
На

Наш адрес: 626440
г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1 й микрорайон)

Ж А ЕМ
ВАС,
ВЫПУСКНИКИ!

' Редактор
В И. АНДРОС'ЕНКО

КОГДА
чало в 10 00 Занятие народного уни
верситета «Государство и право», фа
культет народного контроля Начале
в 1600.
Художественный
фильм
«Время желаний». Начало в 19.00
21.00.
ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
2 февраля Художественный фильм
«Завещание профессора Доуэля» На
чало в 15 00, 17 00
Танцевальный
вечер Начало в 20 00.
3 февраля. Художественный фильм
«Завещание профессора Доуэля» Начало в 15.00 Концерт танцевального
коллектива дворца культуры нефтя
пиков «Октябрь» Начало
в 17 00
Танцевальный вечер Начало в 20 0 0
5 февраля. Художественный фильм
«Завещание профессора Доуэля» На
чало в 16 00, 18.00, 20 00.

6 февраля Танцевальный
вечер
Нам,, ю в 20
7 февраля Встреча избирателей с
кандидатом в депутаты
Верховного
Совета Р С Ф С Р Н. П. Неждановым
Начало в 17 00.
8 февраля. Клуб «В гостях у сказки» Начало в 15 00.
КЛУБ ИМ. 5 0 ЛЕТИЯ ВЛКСМ
2 и 3 февраля.
Художественный
фильм «Приступить к ликвидации»
Начало в 18.00. 20 00.
3 февраля. Фильм — детям. «Сто
дней после детства». Начало в 15.00.
5 и 6 февраля.
Художественный
фильм
«Преодоление».
Начало в
18.20. 20 00.
7 и 8 февраля.
Художественный
фильм «Человек, пришедший
после
бабушки». Начало в 18.20, 20.00.
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д

НАВСТРЕЧУ

Пятилетка.
Год завершающий
НА

ВСЕХ

МЕСТОГОЖДЕНИЯХ
Тридцать километров из 140 на год
линий
электропередачи на месторождениях района и две
трансформаторные подстанции — таков итог работы за январь коллектива первого специализированного управления электромонтажных
работ
объединения Запснбнефтестрой.
Кроме этого коллектив сооружает объекты
промышленного и гражданского
назначения.
Участок, руководит которым коммунист К. В.
Шкаликов, освоил
за
январь 4 3 тысячи рублей
строительно-монтажных работ. Он подготовил внешние сети
и блок подстанции на
двадцать седьмой кус-

товой насосной станции.
На строительстве линий электропередачи успешно трудятся бригады кандидата в депутаты окружного Совета
коммуниста В. С. Д ы .
дыкина и А. Г. Максимова.
И. ДУМЯК,
заместитель
секре.
таря партийной организации.

СТРОЯТ

КОМПЛЕКСНО

В январе коллектив четвертой
передвижной
механизированной монтажной колонны объединения Сибкомплектмонтаж произвел работ собственными силами на 5 5 0 тысяч рублей. Это на
четыре тысячи больше задания.
Сейчас монтажники
одновременно
строят
шесть дожимных и кустовых насосных станций на Самотлорском,
Мало-Черногорском
и
Варьеганском
месторождениях, две канализационные
очистные
станции в Мегионе и
поселке Лангепас. Здесь
отлично трудятся бригады Н. Ф.
Ржевского,
П. С. Головатова, В. М.
Волдыкова и другие.
В прошлом году колонна
перевыполнила
государственный план
почти на один миллион
рублей, сэкономила 8 5
тысяч
киловатт-часов
электроэнергии и 15
тонн металла.
Сдала
в эксплуатацию
пять
газлифтных
компрес• сорных станций,
несколько блочных кустовых
и дожимных
станций, установок под-

готовки нефти с оценкой «хорошо» н «отлично».
В этом году монтажники дали слово выполнить государственный план к 28 декабря,
в честь 40-летия Великой Победы ввести досрочно в эксплуатацию
третью дожимную насосную станцию на По.
качевском месторождении, а к 50-летию стахановского . движения,
тоже досрочно, еще одну такую же станцию
на
Северо-Покурском
нефтяном промысле.
15 августа — такую
дату поставила в своем о б я з а т е л ь с т в бл"да П. С. Головатова. В
этот день она
будет
рапортовать о выполнении пяилетки.
В. БУРОВЦЕВА,
старший инженер отдела труда

Цена 3 коп.

ВЫБОРАМ

МЕНЯЕТСЯ ОБЛИК
ГОРОДА
Одиннадцать
избирательных участков по выборам в Верховный Совет
Р С Ф С Р и местные Советы
депутатов трудящихся образованы в Мегионе. При
них действуют агитколлективы,
сформированные
партийными организациями предприятий,
строек.
Агитаторы стараются ярче и доходчивее рассказывать о ленинской политике партии, ставящей интересы трудящихся превыше всего, о примерах
умелого хозяйствования и
борьбы за экономию.
Депутаты местных Советов прошлого созыва сегодня подводят итоги выполнения наказов избирателей.
Сделано немало. Улучшилось положение в жилищном строительстве: к
уровню 1983 года освоение капитальных вложений увеличилось
в два
раза. Только в прошлом
году население получило
около 4 2 тысяч квадратных метров жилья.
Построены школа
на
1 176 учащихся,
детсад
на 140 мест, жители поселка Высокий получили
поликлинику, дом культуры. Здесь тоже построен
детский сад.
Улучшилось медицинское обслуживание. Теперь

в городе есть своя стоматологическая поликлиника. На всех крупных предприятиях работают фельдшерские пункты и стоматологические кабинеты.
На 3,7 процента повысился розничный товарооборот государственной и
кооперативной
торговли.
Населению стали больше
продавать мясопродуктов,
масла, овощей, фруктов.
Бытовое обслуживание
населения также улучшилось. ' В с е трудно
перечесть. Сделанное зримо
говорит о выполнении наказов избирателей.
Об
этом сегодня рассказывают избирателям Агитаторы Центром
их работы
стали двенадцать агитпунктов.
Они хорошо
оформлены. Есть свежие
газеты, журналы, политическая литература, телевизоры, радиоприемники.
Избиратели охотно идут
сюда на мероприятия: тематические вечера, устные
журналы, встречи с ветеранами
войны и труда,
передовиками производства Здесь избиратели мои
гут получить консультацию врача', юриста, педагога.
В БЕЛИКОВА,
председатель Мегнонской городской избнра.
тельной комиссии.

ТРУДИТЬСЯ ЭФФЕКТИВНО
И КАЧЕСТВЕННО!

Герой Советского Союза Александр Матросов стал
членом комсомольско-молодежной бригады
слесарей,
возглавляемой Н. Г. Иордановым. Деньги, заработанные новым членом коллектива, перечисляются в Советский фонд мира.
Комсомольско-молодежный коллектив подает пример
отличной работы на базе по ремонту нефтепромыслового оборудования. Здесь каждый — мастер своего дела
и всем по плечу любые дела, так считает
комсорг
бригады коммунист Владимир Ситчихин (на снимке).
•
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

Социалистические обязательства
коллектива нефтегазодобывающего управления Покачевнефть на 1985 год
Готовясь
достойно
пласты 32 миллиона ку- оборудованных штангочасов; для обеспечения
встретить XXVII съезд
бометров воды.
выми насосами — до
производства
высокоКПСС. 40-летие ПоЗа счет внедрения
360.
квалифицированны м и
беды советского наролицевых счетов эконоДобиться
охвата
кадрами обучить сто
да в Великой Отечестмии
и разработанных
бригадными
формами рабочих:
в порядке
венной войне, 50-летие мероприятий прорабоорганизации труда 82 шефской
помощи постахановского
движетать не менее
двух
процента работающих:
строить и ввести в эксния, коллектив нефтедней в году на сэков течение года провесплуатацию в селе Стагазодобывающего
упномленных
ресурсах, ти аттестацию 150 рарый Аган два жилых
равления
Покачевдля чего
сэкономить бочих мест
основного двухквартирных дома,
нефть принимает сле150 тонн соли, 2,8 тон- производства.
регулярно
проводить
дующие социалистичесны химреагентов, три
выезды агитбригады и
Реализуя права, прекие обязательства:
миллиона киловатт-чабригад служб быта
в
доставленные Законом
сов электроэнергии, 80 о трудовых коллектиНа основе дальнейподшефное село.
тонн бензина.
пять
шего совершенствовавах, добиться улучшеВнося определенный
тонн дизельного топлиния систем и методов
ния трудовой дисципвклад
в выполнение
ва.
разработки
нефтяных
лины. сокращения теместорождений, привеОбеспечить сдачу не
кучести кадров на один Продовольственной п р о
граммы,
построить
и
дения бездействующего менее
9 3 процентов
процент и снижения п о
ввести в эксплуатацию
и простаивающего фон- нефти высшей катего
терь рабочего времени
одну теплицу площада скважин в соответрии качества.
на
дью 560
квадратных
ствие с установленныВыполняя
планы сравнению с 1984 гометров, благоустроить
ми нормативами, научвнедрения новой техдом.
для коллективного огоной организации труда
ники и передовой техДобиться присвоения родничества один геки управления
произнологии, прогрессивных
звания
«Коллектив
тар земли в районе н о
водством добыть сверх технических
разрабо.
коммунистичес к о г о вого поселка
Покачи.
годового плана десять ток, изобретений и ратруда» одному
цеху, заготовить
не менее
тысяч тонн нефти.
ционализаторских пред- пяти бригадам, «Образ,
пяти тонн сена сверх
Обеспечить ввод 304 ложений. получить гоцовый цех» — коллекустановленного
задановых скважин, передовую экономию в сумтиву первого цеха д о
ния для подшефного
вести на механизироме сто тысяч рублей.
бычи нефти и газа
совхоза.
ванный способ 148 и
За счет повышения
Перечислить
одно
для закачки воды 3 8 надежности -работы усдневный заработок
в
Соцналистнчес к и е
скважин.
тановок довести межФонд мира
каждому обязательства обсужде
За счет своевременремонтный период раработающему в НГДУ: ны в приняты на собраного ввода новых н а с о
боты скважин с элект- отработать на благониях коллективов предсов и нагнетательных
роцентробежными наустройстве поселка По.
приятий
управления
скважин закачать
в сосами до 270 суток,
качи
каждому по 16
Покачевнефть.
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Кандидаты в депутаты Нижневартовского
зарегистрированные

МАРТИНА Надежда Константиновна — заведую-

щая городским отделом народного образования исполнительного комитета
Нижневартовского городского Совета народных депутатов
(избирательный
округ № 1)
КОКОВ ИХИНА Елена Васильевна — электромонтер оперативно-выездной бригады
Нижневартовского предприятия электрических сетей (избирательный округ № 2)
Ш А Р О М О В А Раиса Михайловна — начальник
кислородной станции передвижной монтажно-механизиров&нной колонны № 4 объединения Сибкомплектмонтаж (избирательный округ № 3)
СОКОЛОВА Наталья Вячеславовна — главный
I врач медико-санитарной части № 1 производственного объединения Нижневартовскнефтегаз (избирательный округ К» 4)
БЕЛОУС Николай Иванович — старший оператор
подземного ремонта скважин нефтегазодобывающего управления Мегионнефть производственного объединения Нижневартовскнефтегаз (избирательный
округ № 5)
СТРЕЛКОВА Джемма Григорьевна — заведующая обЙ1им отделом Нижневартовского горкома
КПСС! (избирательный округ № 6)
СУЩАЯ Антонина Петровна — директор средней школы № 6 (избирательный округ № 7)
А С Т А Ф Ь Е В А Наталья Георгиевна — лаборант
химического анализа цеха научно-исследовательских
работ ордена Ленина нефтегазодобывающего управления Нижневартовскнёфть им. В. И. Ленина производственного объединения Нижневартовскнефтегаз
(избирательный округ № 8)
В Е Р Ш К О В А Татьяна Николаевна — оператор
влектронно-вычислительной машины районного информационно-вычислительного центра № 1 (избирательный округ № 9)
ХУЗИН Наиль Сагнтович — электромонтер Нижневартовского вышкомонтажного управления № 1
производственного объединения Нижневартовскнефтегаз (избирательный округ № 10)
ПАНИНА Раиса Ивановна — токарь специализированного управления № 7 треста Самотлортрубопроводстрой (избирательный округ № 11)
МИТРОФАНОВ Анатолий Степанович — директор Нижневартовского хлебозавода (избирательный
округ № 12)
АЛЕКСЕЕВА Мария Алексеевна — слесарь по
ремонту автомобилей Нижневартовского управления
т е х н о л о г и ч е с к о г о
транспорта № 1 производственного объединения
Нижневартовскнефтегаз
(избирательный округ № 13)
ВИЛЬ Валентина Николаевна — завуч средней
школы № 7 (избирательный округ № 14)
АМИРОВ Салих Галиевич — токарь треста-площадки К? 3 производственного строительно-монтажного объединения Нижневартовскстрой (избирательный округ № 15)'
ЛИТВИНОВА Раиса Васильевна — секретарь
исполнительного комитета Нижневартовского городского Совета народных депутатов - (избирательный
Округ № 16)
СУББОТИН Сергей Иосифович — водитель управления технологического транспорта Л1? 4 производственного объединения
Нижневартовскнефтегаз
(избирательный округ № 17)
МАРКЕВИЧ Олег Иванович — машинист автокрана Нижневартовского управления технологического транспорта № 1 производственного объединения Нижневартовскнефтегаз (избирательный округ
N5 18)
А Л А Д Ж Е В Юрий Александрович — управляющий трестом Нижневартовскнефтеспецстрой (избирательный округ № 19)
Ш Е В Е Л Е В А Галина Ивановна — оператор-коллектор Нижневартовского управления буровых работ № 1 производственного объединения Нижневартовскнефтегаз (избирательный округ № 20)
КАКОВКА Любовь Аркадьевна — оператор цеха горюче-смазочных материалов Нижневартовской
базы производственно-технического обслуживания и
комплектации № 1 производственного объединения
Нижневартовскнефтегаз
(избирательный
округ
N4 21)
ВОЛКОВА Мария Владимировна — штукатурмаляр домостроительного комбината производственного строительно-монтажного объединения Нижневартовскстрой (избирательный округ № 22)
ХРАМОВА Тамара Ивановна — начальник электронно-вычислительной машины районного информационно-вычислительного центра № 1 (избирательный округ № 23)
МЕТЕЛИЦА Геннадий Миронович — председатель Нижневартовского городского комитета народного контроля (избирательный округ № 24)
АПАЕВ Арсентий Абдулович — водитель грузового автотранспортного предприятия (избирательный округ № 25)
ТЕЛЕНКОВА Людмила Васильевна — главный
врач городской стоматологической
поликлиники
(избирательный округ Ко 26)
ЛЯПИН Владимир Викторович — буровой мас :
тер Нижневартовского управления буровых
работ
№ 1 производственного объединения Нижневартовск
нефтегаз (избирательный округ № 27)
ФЕДОТОВА Татьяна Александровна — моторист
растворно-насосной станции
специализированного
управления отделочных работ
производственного
строительно-монтажного объединения
Нижневартовскстрой (избирательный округ № 28)
ЛОБАНОВ Евгений Петрович — управляющий
городским отделением Стройбанка
(избирательный
округ № 29)

ДОВГЕЛЬ Степан Флерьянович — директор Нижневартовского хлебокомбината (избирательный округ № 30)
П А В Л Ю Щ Е Н К О Татьяна Николаевна — оператор цеха добычи нефти и газа № 5 нефтегазодобывающего управления Белозернефть производственного объединения Нижневартовскнефтегаз (избирательный округ № 31)
ГИНИЯТУЛЛИНА Рашида Галимзяновна — оператор цеха подготовки и перекачки нефти № 1 нефтегазодобывающего
управления
Самотлорнефть
производственного объединения Нижневартовскнефтегаз (избирательный округ № 32)
ПИЮКОВ Николай Михайлович —
начальник
Нижневартовского городского отдела управления комитета государственной безопасности С С С Р по Тюменской области (избирательный округ № 33)
ПЬЯНКОВА-РАДЦЕВА Лариса Витальевна
—
кочегар участка № 1 треста Нижневартовсктрансгидромеханизация (избирательный округ № 34)
ДЕНИСОВ Сергей Иванович — первый секретарь Нижневартовского/ горкома КПСС (избирательный округ № 35)
А Л Ь Т Ш У Л Е Р Сергей Анатольевич — директор
филиала института Гипротюменьнефтегаз
(избирательный округ № 36)
СМИРНОВ Виктор Анатольевич — начальник
городского узла связи (избирательный округ № 37)
ГОСЦЕРЧУК Валентин Иосифович — начальник
городского производственного управления бытового
обслуживания (избирательный округ № 38)
КОСТЮКОВ Виктор Васильевич — начальник
Нижневартовского пассажирского автотранспортного
предприятия (избирательный округ № 39)
СОКОЛОВА Людмила Васильевна — управляющая Самотлорским отделением Стройбанка (избирательный округ № 40)
ГЛАЗУНОВА Элеонора Тимофеевна — заместитель председателя исполкома
Нижневартовского,
городского Совета народных депутатов (избирательный округ № 4 1 )
ВАНАКОВА Ирина Петровна — лаборант цеха
научно-исследовательских
и производственных работ нефтегазодобывающего управления Белозернефть производственного объединения Нижневартовскнефтегаз^ (избирательный округ № 42)
ПАХОМОВ Евгений Ефимович — директор Нижневартовского завода по ремонту автомобилей (избирательный округ № 43)
КОПТЕВА Елена Алексеевна — инженер службы эксплуатации управления
технологического
транспорта № 2 производственного объединения
Нижневартовскнефтегаз (избирательный округ № 4 4 )
БЕЛАВСКАЯ Зинаида Константиновна
— начальник сметно-договорного отдела треста Нижневартовскдорстрой (избирательный округ № 45)
ГАНИЕВА Флюра Халяфовна — штукатур-маляр
ремонтно-строительного управления № 1 ордена Ленина нефтегазодобывающего управления Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина производственного
объединения Нижневартовскнефтегаз
(избирательный округ № 461
ВАЛОСАЧЬ Василий Павлович — слесарь-ремонтник Нижневартовской центральной базы производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования производственного
объединения
Нижневартовскнефтегаз (избирательный округ № 4 7 )
Т А Т А Р Е Н К О Владимир Николаевич — генеральный директор производственного объединения Сибнефтегазпереработка (избирательный округ № 48)
УДОДЕНКО Алексей Иванович — плотник строительного управления № 909 треста Нижневартовскдорстрой (избирательный округ № 49)
РУСОВ Феликс Яковлевич — машинист двига
телей внутреннего, сгорания Нижневартовского уп
равления буровых \работ № 2
производственного
объединения Нижневартовскнефтегаз
(избирательный округ № 50) Я Щ Е Н К О Иван Андреевич — председатель исполнительного комитета
Нижневартовского город
ского Совета народных депутатов
(избирательный
округ № 51)
КЕМЕНЧИЖИДИ Татьяна Степановна — секре
тарь парткома треста
Нижневартовскнефтестрой
(избирательный округ № 52)
ЕМЕЛЬЯНОВ Геннадий Николаевич — началь
ник производственного строительно-монтажного объединения Нижневартовскстрой (избирательный округ № 53)
Ш А Р О Г Л А З О В А Александра Алексеевна — директор средней школы № 13 (избирательный округ
№ 54)
ЗАПЛАТИ НА Наталья Николаевна
— норм и
ровщик цеха капитального ремонта скважин № 1
управления по повышению нефтеотдачи пластов и
капитальному ремонту скважин производственного
объединения Нижневартовскнефтегаз
(избирательный округ № 55)
БОРИСЕНКО Иван Иванович — слесарь Нижне
вартовского газоперерабатывающего завода произ
водственного объединения
Сибнефтегазпереработка
(избирательный округ № 56)
КОНДРАШОВА Валентина Васильевва — мето
диет Дома пионеров (избирательный округ № 57)
МАКУРИН Юрий Александрович — слесарь-сан
техник комсомольско-молодежного монтажного уп
, равления № 5 треста Тюменьгазмонтаж
(избира
тельный округ № 58)
В Е Р И Н Сергей Семенович — заведующий отде-

лом агитации и пропаганды Нижневартовского горкома КПСС (избирательный округ № 59)
ЛАТЫПОВА Римма Габдрауфовна — оператор
управления по внутрипромысловому сбору, компримированию и использованию газа производственного
объединения Нижневартовскнефтегаз
(избирательный округ № 60)
КОРНУТЕНКО Нелля Григорьевна
—
маляр
Нижневартовского
газоперерабатывающего завода
производственного объединения Сибнефтегазпереработка (избирательный округ № 61)
БАСКАКОВА
Людмила Ивановна —
мастер
Нижневартовского дорожного ремонтно-строительного управления треста Нижневартовскнефтедорстройремонт (избирательный округ № 62)
ДОГАДОВА Рита Аркадьевна —
машинист-кочегар цеха теплоснабжения нефтегазодобывающего
управления Самотлорнефть производственного объединения Нижневартовскнефтегаз
(избирательный
ОКРУГ №

63)

ЗАХВАТОВА Антонина Васильевна — машинист
башенного крана треста-площадки Строймеханиза.
ция производственного строительно-монтажного объединения Нижневартовскстрой (избирательный округ № 64)
К А Р Л Ы К О В Николай Константинович — машинист экскаватора хозрасчетного участка треста Мегионгазстрой (избирательный округ № 65)
ВИНОКУРОВА Вера Матвеевна
—
методист
школы № 6 (избирательный округ № 68)
БУКАЛОВ Владимир Алексеевич — плотник-бетонщик специализированного управления № 6 6
треста Нефтеюганскгпецгидромеханизация (избирательный округ № 67)
С А Ф А Р Г А Л Е Е В А Роза Гайзулловиа — электросварщик строительно-монтажного управления № 2
треста Нижневартовскнефтестрой
(избирательный
•ОКРУГ

№

68)

ЯРОВОЙ Николай Афанасьевич
—
секретарь
парткома треста Мегионгазстрой (избирательный
округ № 69)
ГОЛОВКОВА Галина Степановна
—
инженер
производственного отдела треста
Нижневартовск.
несЪтегеофизика (избирательный округ № 70)
ВОРОНКОВ Вячеслав Александрович — бригадир слесарей-монтажников комсомольско-молодежного строительного управления № 25 треста Мегионгазстрой (избирательный округ № 71)
ДОДОНОВА
Любовь Артуровна — директор
Нижневартовского педагогического училища (избирательный округ № 72)
Ж Е Л Е З Н О В А Людмила Борисовна — электрообмотчица ремонтно-механических мастерских уппявлеччя метяниччропанных работ треста
Нижневяртовпкспецстрой производственного строительномонтажного объединения Нижневартовскстрой (изб и р а т е л ь н ы й ОКРУГ №

73)

АРХИПОВ Александр Николаевич — начальник
Нижневартовского городского
информационяо-вычие-"-тельно'-о пентра (избирательный округ № 74)
Л Е О Н Т Ь Е В Михаил Федорович — аккумуляторшик управления технологического транспорта ордена Ленина
нефтегазодобывающего
управления
Нижневартовскнефть имени В И Ленина производ.
ственного объединения нижневартовскнефтегаз (изб и р а т е л ь н ы й ОКРУГ № 7 5 )

ЛОБЗОВА Екатерина Анатольевна — контролер
центральной базы производственного обслуживания
по прокату и ремонту нефтепромыслового оборудо.
вания производственного объединения
НижиевартовскнеАтегяз (избирательный округ № 76)
ЗОЛОТУХИН Иван Иванович — плотник мех
колонны № 150 треста
Мегионэлектросетьстрой
(избирательный округ № 77)
ТИТОВ Леонид Георгиевич — начальник Нижневартовского управления буровых работ >4 1 п р о
изводственного объединения Нижневартовскнефтега"
(избирательный округ № 78)
ГЛУИ1АКОВ Владимир Николаевич — трякто
рист Нижневартовского управления технологнчес
кого транспорта № 5 производственного обл, ел мнения Нижневартовскнефтегаз (избирательный округ
• ДУБАСОВ Виктор Павлович — помощник ма.
шиниста яксклпятора управления чеханизировянных
работ треста
Нижнрвартопскнефтедоретройррмонт
(избирательный округ № 801
ПОИМОНОВА Валентина Тгофимовна — инспектор отдела кадров городского производственно
го управлении бытового обслуживания (избирательны"

ОКРУГ №

Я1)

АНТОНОВ Чпктоп Владимирович — заведующий
отлелом по делам строительства и архитектуры исполнительного комитетя Нижневартовского городс.
• кого Сонета народных депутатов
(избирательный
окр"Т \й Я2)
ЗАВАДОКИИ Владимир Ильич — дорожный рабочий Самотлорского дорожного ремонтно-гтгоительного Управления треста
НижнРваотовскчефтеДПРСТРПЙРРЧППТ ( и з б и р а т е л ь н ы й

ОКРУГ

83)

П Ы Ж Ь Я Н О В А Лидия Филимоновна — лаборант
Фнзико.химического анализа нейтральной Ч Я У Ч Н О исслеловятельской лаборатории
производственного
объелиненнч Нижневартовскнефтегаз (избиратель.
<"1«ГГМГГ Мг 44)
X АКИБРАХМАНОВА Анна Игнатьевна — чаченщица строительного управления
№ 13 треста
Мегноигачстпл» 'избирательный округ № 85)
С В Р Т Л И Ч Н Ы И Сергей Иванович — заведующий
организационным отделом Нижневартовского горкома КПСС (избирательный округ № 86)

5 февраля 1985 г. № 25 (6015) шшшшшмшшшншннпшшмшним ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ •Ж1ИИИИМ1ПП1тпт11т11ШШШ1ШШ1Ш11ШШИШШШ11ШШ 8 стр.

городского Совета народных депутатов,
окружными комиссиями
ЧУГУНЕНКО Инна Валентиновна — мастер Нижневартовского завода по ремонту автомобилей (избирательный округ № 87)
АЛИМХАНОВ Рудольф Алнмович
— военный
комиссар города Нижневартовска
(избирательный
округ № 88)
ГЛЕБОВА Татьяна
Алексеевна — директор
Дворца бракосочетания (избирательный округ № 89)
НОВИЧКОВ Валентин Егорович — бурильщик
Нижневартовского управления буровых работ Мё 2
производственного объединения Нижневартовскнеф.
тегаз (избирательный округ № 90)
Б А Ж Е Н О В А Лидия Леонидовна — прачка жилищно-коммунальной
конторы
производственного
строительно-монтажного объединения
Нижневартовскстрой (избирательный округ Мв 91)
ТУХБАТУЛИНА Валентина Ивановна — горничная гостиницы «Северная» жилищно-коммунальной
конторы ордена Ленина нефтегазодобывающего управления Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина
производственного объединения Нижневартовскнефтегаз. (избирательный округ >6 92)
З А К И Р О В Шаднт Габитович — начальник штаба гражданской обороны города
Нижневартовска
(избирательный округ № 93)
КРАСИЛЯ Владимир Николаевич — секретарь
парткома треста Нижневартовскдорстрой
(избирательный округ № 94)
РОИ Наталия Алексеевна — оператор радиосвязи специализированного управления Мв 18 треста
Самотлортрубопроводстрой (избирательный
округ
Мв 95)
Б О Н Д А Р Е Н К О Людмила Федоровна — рабочая
участка зеленого строительства ремонтно-строительного управления треста
Нижневартовскнефтедорстройремонт (избирательный округ Мв 96)
Д А Н Ь К И Н Виктор Семенович — водитель автоколонны Мв 1 управления технологического транспорта Мв 7 производственного объединения Нижне.
вартовскнефтегаз (избирательный округ Мв 97+
РАСТОРГУЕВА Светлана Валентиновна — помощник мастера цеха добычи нефти и газа № 2
ордена Ленина нефтегазодобывающего управления
Нижневартовскнефть имени В И. Ленина производственного объединения Нижневартовскнефтегаз (избирательный округ Мв 98)
И Щ Е Р Я К О В А Татьяна Александровна — машинист цеха поддержания пластового давления нефтегазодобывающего управления Белозернефть производственного объединения
Нижневартовскнефтегаз
(избирательный округ № 99)
ЛОЖНИКОВ Геннадий Дмитриевич — начальник Нижневартовского речного порта (избирательный округ Мв 100)
КУРЕНКОВА Татьяна Сергеевна — маляр специализированного управления
отделочных
работ
производственного строительно-монтажного объединения Нижневартовскстрой (избирательный
округ
Мв 101)
БАЕВА Надежда Арсентьевна — повар столовой
Мв 63 конторы общественного питания управления
рабочего снабжения производственного
объединенияния Нижневартовскнефтегаз (избирательный округ Мв 102)
ВОРОНКИНА Нина Яковлевна — штукатур-маляр
треста Иркутсксибжилстрой
(избирательный
округ Мв 103)
Ш Л Ы Ч К О В А Любовь Ивановна
— штукатур
треста-площадки Пермсибстрои (избирательный округ Мв 104)
ТАРАСОВ Иван Иванович — электромонтер прокатио-ремонгного цеха территориально-производственного управления Самотлорнефтепромхим (избирательный округ Мв 105)
КАЛАШНИКОВА Валентина
Ивановна — директор Нижневартовской централизованной библиотечной системы (избирательный округ Мв 106)
КЛИМЕНКО Александр Григорьевич — председатель комитета по физической культуре и спорту
горисполкома (избирательный округ Мв 107)
ЧЬВЕРДА
Николай
1 ригорьевнч — водитель
мостоотряда Мв 95 мостостроительного треста Мв 11
(избирательный округ Мв 108)
С ' 1 ь Б Е Л ь С К И И Богдан Романович — электросварщик строительного управления
Мв 45 треста
Мегионгазстрой (избирательный округ Мв 109)
ДУТЧАК Инна Викторовна — ш гукатур маляр
строительного управления Мв 13 треста Мегионгазстрой (избирательный округ МО 110)
МУНАРЕВ Анатолий Федорович — председатель
Нижневартовского городского народного суда (избирательный округ № 111)
Ь Л И З Н Ю К 1 алнна Михайловна — слесарь.ре
монтник котельного
оборудования
мехколонны
Мв 107 треста Мегионэлектросетьстрой (избирательный округ Мв 112)
Г А Л а Ц Ь И Х Фания Загитовна — оператор цеха
Нижневартовского хлебокомбината (избирательный
округ Мв 113)
КУРАКОВ Виктор Петрович — начальник строительного управления Мв 219 Главмосстроя (избирательный округ Мв 114)
КОЛОТИЛИН Вениамин Кузьмич — секретарь
парткома производственного объединения Нижневар
товскнефтегаз (избирательный округ Мв 115)
СЕЛИФАНОВ Анатолий Никифорович — директор Нижневартовского газоперерабатывающего завода производственного объединения Сибнефтегаз
переработка (избирательный округ Мв 116)
КЛИМОВА Марина
Витальевна — товарный
оператор линейно-производственной службы Нижне
вартовского районного нефтепроводного управления

(избирательный округ Мв 117)
ДЕНИСОВА Людмила Анатольевна — инженер
цеха контрольно-измерительных приборов Мв 1 Мегионнефтегеофизики (избирательный округ Мё 118)
Б Ы Л К О В А Лариса Михайловна — контролер
кассир магазина Мв 1 отдела рабочего снабжения
продовольственных товаров управления
рабочего
снабжения производственного объединения Нижневартовскнефтегаз (избирательный округ М 110)
СЕМЕНОВ Владимир Викторович — слесарь-агрегатчик автобазы Мв 5 автотранспортного объединения
Нижневартовскстройтранс
(избирательный
округ Мё 120)
ГОЛОЛОБОВА Ольга Аркадьевна — старший
инженер Строительного отдела
Нижневартовского
филиала института Гипротюменьнефтегаз (избирательный округ Мв 121)
КУРОПАТКИН Евгений Иванович — начальник
домостроительного
комбината
производственного
строительно-монтажного объединения
Нижневартовскстрой (избирательный округ Мё 122)
ПРОХОРОВА Лилия Ивановна — мастер цеха
управления водоснабжения и канализации
ордена
Ленина нефтегазодобывающего управления Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина (избирательный
округ № 123)
БАГАУТДИНОВА Александра Николаевы
—
лифтер ремонтно-строительного управления Мё 2
ордена Ленина нефтегазодобывающего
управления
Нижневартовскнефть им. В. И. Ленина
(избирательный округ Мв 124)
ЕЛОВИКОВА Валентина Кузьминична — слесарь контрольно измерительных приборов центральной экспедиции Мв 1 треста Нижневартовскнефтегеофизика (избирательный округ Мв 125)
НОВОСЕЛОВ Михаил Григорьевич — водитель
УТТ объединения
Запсибнефтестрой
(избирательный округ Ме 126)
Ч Е К М А Р Е В Иван Михайлович — заведующий
финансовым отделом исполнительного
комитета
Нижневартовского городского Совета народных депутатов (избирательный округ Ме 127)
ЛИСОВЕЦ Дарья Евгеньевна — старший инспектор отдела кадров управления механизации Мё 9
треста
Самотлорнефтеиромстрой
(избирательный
округ Ме 128)
4 Е К Р Ы Ж О В Владимир Егорович — мастер-бригадир домостроительного комбината
производственного строительно-монтажного объединения Нижневартовскстрой (избирательный округ Мё 129)
ИЧЕЛЯКОВА Лариса Ивановка — старший кладовщик центральной ремонтно-механи ческой мастерской треста Нижневартовскнефтеспецстрой (из
бирательный округ Ме 130)
ЬУЛЯКОВА Раиса Мударисовна
— машинист
крана базы производствешшо-техннческого
оослуж.шания и кошшле^ации производственного оооединения Сиинефтегазпере^аоотка
(избирательный
округ Ме 131)
ДЕМИДЕНКО Вера Ильинична — слесарь контрольно^'ИЗмсрию'шишл приооров управления НИЖневартовсктеалонефть ордена Ленина нефтегааодо
иыьаллцего управления
Нижневартовскнефть им
В. И. Ленина (избирательный округ Мё 132)
т А К » Ш * \ Ь Н А Людмила Федоровна — Заведующая отделом магазина «Тайга» отдела
раоочего
снабжения Ме 3 Сургутского управления рабочего
снабжения (избирательный округ Ме 133)
ШАИА^ЛИН
Хагир Нгфарович — проходчик
участка Ме 2 Нижневартовского мооильного специализированного строительно-монтажного управления
треста
Союзшахтосиецпромсгрои
(избирательный
округ Ме 134)
ПОНОМА*- ЕВ Владимир Николаевич — водитель
УТТ-2 Нижневаршвсннефтегаза (изоирательный ок.
руг Ме 135)
ЧАСГО'ЛИН Павел Георгиевич — моторист це.
монтировочного агрегата Нижневартовскои тампонажнай конторы (избирательный округ МЕ 136)
п и н И Ь О Ь Владимир 1 ригорьевнч — управляющий трестом Нижневартовскспецстрой производственною
строительно-монтажного
объединения
Нижневартовске трои (избирательный округ ЛЛ 137)
С А Л А М А Т О В Александр Владимирович — электромонтер телемеханики
Нижневартовского
пред
приятия электрических сетей (изоирательный округ МЕ 1 3 8 )
&ФИШДС.В Сергей Тихонович — такелажник отдела оборудования • Нижневартовского предприятия
электрических сетей (избирательный округ Ме 1^9)
АЫЛ4АНЦЕВ Анатолий Владимирович — электромонтер Нижневартовского монтажного управле.
ния Ме 15 треста Сургутнефтегазэлектромонтаж (из
бнрате-льный округ Ме 140)
АРИИ Инна Егоровна — директор межшколь.
ного учебно-производственного
комбината
(-избирательный округ Ме 141)
ГЛЫЗИН 1 ениадий
Иванович
— начальник
УТТ-5 Нижневартовскнефтегаза (избирательный ок
руг Ме 142)
Н А З А Р О В Анатолий Владимирович — управляющий трестом Нижневартовскнефтедорстроиремонт
(изоирательный округ Мё 143)
1ИЛЮШКОВ Юрий Иванович — начальник ав
гобазы Ме 9 производственного треста автомобиль
ного и водного транспорта ордена Ленина Главтю.
меньнефтегазстроя (избирательный округ ЛЬ 144)
ФЕЛЬДМАН Леонид Шнмановнч — начальник
строительного управления Мё 909 треста
Нижневартовскдорстрой (избирательный округ Мё 145)
ГРИЦУН Любовь Авксентьевна — машинист-ко-

чегар У Б Р - 3
Нижневартовскнефтегаза
(избирвтельный округ >& 146)
КИРКОВА
Лариса Васильевна — каменщица
треста-площадки Нижневартовскжилстрой объединения Нижневартовскстрой (избирательный
округ
М 147)
БОГДАНОВА Наталья Андреевна — заведующая городским отделом ЗАГС исполнительного комитета Нижневартовского городского Совета
народных депутатов (избирательный округ ЛЬ 148)
М И Л Л Е Р Вилли Давыдович — заместитель главного врача по поликлинике медико-санитарной части Мё 1 производственного объединения Нижневартовскнефтегаз (избирательный округ Мё 149)
НОСЕНКО Наталья Васильевна — старший кладовщик оптово-торговой базы промышленных товаров урса Нижневартовскнефтегаза (избирательный
округ ЛА 150)
И В А Щ Е Н К О Анатолий Николаевич — начальник
управления технологического транспорта, спецтехяикн и автомобильных дорог производственного объединения Нижневартовскнефтегаз
(избирательный
округ Мё 151)
ГАРИПОВ Магафурьян Сафиновнч — электрик
управления производственно технологической комплектации Нижневартовскстроя (избирательный округ Мё 152)
ИВАНОВА Ирина Юрьевна — токарь
Нижневартовского завода по ремонту автомобилей (избирательный округ Мё 153)
КУТЯКОВ Владимир
Степанович — водитель
автобазы Мё 7 автотранспортного объединения Нижневартовскстройтранс производственного объедине.
ния Нижневартовскстрой
(избирательный
округ
Мё 154)
МАТЮХИН Анатолий Васильевич — начальник
отдела рабочего снабжения Мё 3 Сургутского управления рабочего снабжения (избирательный округ Мё 155)
КУТЛУГИЛЬДИНА Мннзнля Файзрахмановна —
заведующая отделом магазина Мё 39 отдела рабочего снабжения продтоваров урса Нижневартовскнефтегаза (избирательный округ Мё 156)
С Е Р Г Е Е В Николай Дмитриевич
— начальник
ордена Ленина нефтегазодобывающего управления
Нижневартовскнефть им В. И. Ленина произвол,
ственного объединения Нижневартовскнефтегаз (иэбирательный округ Мё 157)
Ш А Н Г А Р А Е В А Бурлнант Шакировна — мой.
щица автомобилей управления
технологического
транспорта Ме 4 производственного
объединения
Нижневартовскнефтегаз
(избирательный
округ
Мё 158)
Т А Е А Б Р И Н Владимир Васильевич — заместитель начальника цеха Мё 1 по добыче нефти и газа
нефтегазодобывающего управления Самотлорнефть
производственного объединения Нижневартовскнефтегаз (избирательный округ Л4 159)
КУРИЛО Раиса Петровна —
электрогазосвар.
щица центральной базы производственногО'обслужи.
яания по прокату и ремонту
нефтепромыслового
п'Опучовання производственного объединения Нижневартовскнефтегаз (избирательный округ Мё 160)
ХАИРОВА Валима Зиннуровна — машинист котельных установок цеха теплоснабжения
ордена
Ленина нефтегазодобывающего управления Нижневартовскнефть им. В. И. Ленина производственного объединения Нижневартовскнефтегаз
(избирательный округ Мё 161)
ВАСИЛЬЕВА Раиса Васильевна — заместитель
директора конторы общественного питания управления рабочего снабжения производственного объединения Нижневартовскнефтегаз (избирательный округ Мё 162)
АВАЗОВ Ахмед Каримович — директор Нижневартовского нефтяного техникума (избирательный
округ Мё 163)
• А К У Л А Галина
Павловна — радиооператор
Нижневартовского авиапредприятия
(избиратель,
ный округ Ме 164)
МЕЛЬНИК
Нина Петровна — штукатур-маляр
строительного управления Ме 219 Главмосстроя (избирательный округ Мё 165)
МУКОВОЗОВА Татьяна Викторовна — телефо.
нистка междугородной телефонной станции Нижневартовского городского узла связи (избирательный
округ Мё 166)
МАСЛЮКОВСКИИ Владимир
Михайлович —
начальник отдела внутренних дел исполнительного
комитета Нижневартовского городского Совета народных депутатов (избирательный округ Мё 167)
ГИМАТДИНОВ Раис Карибович
— машинист
крана-трубоукладчика строительно-монтажного управления Мё 2 треста
Нижневартовскнефтестрой
(избирательный округ Мё 168)
ПОНИЖДОВ Юрий Николаевич — заместитель
генерального директора производственного объединения Нижневартовскнефтегаз (избирательный округ Мё 169)
Ш И Р Я Е В Михаил Геннадьевич — старший инженер Нижневартовского городского
узла связи
(избирательный округ Мё 170)
•
НИЗАМЕЕВ Миясар Имамович — плотник строительного управления Мё 13 треста Мегионгазстрой
(избирательный округ Мё 171)
АГАРКОВ Станислав Николаевич — электромонтер Нижневартовской центральной базы производственного обслуживания по прокату н ремонту
электропогружных установок п/о
Нижневартовскнефтегаз (избирательный округ Мё 172)
ШУМАКОВ Владимир Алексеевич — председатель комитета народного контроля п/о Нижневартовскнефтегаз (избирательный округ Мё 173)

Окончание на 4 стр.

Начало на 2 стр.
ЗАХВАТОВА Галина Владимировна — инженер
жилищно-коммунальной конторы треста
Мегионгазстрой (избирательный округ Мё 174)
ФЙЛИПЧУК Василий Иванович — прокурор города Нижневартовска (избирательный округ
175)
ГЕРАСИМОВА Лидия
Ивановна — бригадир
штукатуров-маляров СУ-13 треста Мегионгазстрой
(избирательный округ № 176)
П И С А Р Е Н К О Геннадий Константинович — начальник управления жилищно-коммунального - хозяйства исполнительного комитета
Нижневартовского городского Совета народных депутатов (избирательный округ № 177)
Ш И Р Я Е В А Валентина Анатольевна — председатель райкома профсоюза рабочих нефтяной и газовой промышленности
(избирательный
округ
№ 178)
ТЕПЛЯКОВА Мария Григорьевна —
старшая
медицинская сестра детского инфекционного отделения № 1 медико-санитарной части № 2 производственного объединения
Нижневартовскнефтегаз
(избирательный округ № 179)
КОЗЛЕНКО Анатолий Михайлович — оператор
цеха добычи нефти и газа № 1 нефтегазодобывающего управления Белозернефть (избирательный округ № 180)
АНДРОСЕНКО Владимир Иванович — редактор
газеты «Ленинское знамя» (избирательный
округ
№ 181)
САЛЯМОВ Данил Абдуллович — водитель УТТ
нефтегазодобывающего управления
Белозернефть
(избирательный округ № 182)
ИВАНОВ Андрей Михайлович — слесарь-ремонтник ВМУ-1 п/о Нижневартовскнефтегаз (избирательный округ № 183)
МОРОЗОВ Петр Петрович — начальник управления Нижневартовсктеплонефть
ордена
Ленина
НГДУ Нижневартовскнефть им. В. И. Ленина (избирательный округ М« 184)
Р А Д Ь К И Н Альберт
Степанович — секретарь
парткома нефтегазодобывающего управления
Самотлорнефть (избирательный округ Мё 185)
НАБОКА Валентина
Михайловна — электромонтер Нижневартовской конторы связи
(избирательный округ № 186)
МАКАРОВ Михаил
Васильевич — машинист
крана управления механизации Мё 5 треста Тюменьгазмеханизация (избирательный округ Мё 187)
ГОЛУБНИЧИИ Владимир Федосеевич — первый
ваместитель председателя исполнительного
комитета Нижневартовского городского Совета народных
депутатов (избирательный округ № 188)
А Б У Ш О В Векил Хангусейн.Оглы — водитель
автобазы Мё 2 треста Тюменьнефтегазмонтаж (избирательный округ № 189)
ИСХАКОВ Шариф Абдулович — машинист гусеничного крана треста-площадки Строймеханизация
п/о Нижневартовскстрой
(избирательный
округ
№ 190)
Е М Е ц Римма Ивановна — парикмахер город.
екого производственного управления бытового обслуживания (избирательный округ № 191)
З Е М Л Я Н К И Н Сергей Федорович — слесарь-монтажник Нижневартовского монтажного управления
треста Запсибнефтехиммонтаж (избирательный округ № 192) I
ГАБДУЛХАКОВ Юрий Тимиргалневич — бригадир электромонтажников специализированного управления электромонтажных работ № 1 производ:твенного объединения Запсибнефтестрой (избирательный округ № 193)
ЧИСТОПОЛОВА Татьяна Алексеевна — мойщи;а Нижневартовского завода по ремонту автомобилей (избирательный округ № 194)
БУГАИ Ирина Александровна — оператор свяш Нижневартовского погрузочно-транспортного уп)авления производственного объединения. Нижневртовскнефтегаз (избирательный округ № 195)
САМОХВАЛОВА Татьяна Петровна — кладовцица Нижневартовского специализированного с т р о
ггельного управления № 1 треста .Нижневартовскнефтеспецстрой (избирательный округ № 196)
ШОБОТЕНКО Надежда Андреевна — слесарьэлектрик Нижневартовской центральной базы прогаводственного обслуживания по прокату и ремонту
)лектропогружных установок п/о Нижневартовск1ефтегаз (избирательный округ Мё 197)
ЛУЧКИН Александр
Михайлович — водитель
/правления технологического транспорта № 2 прогаводственного объединения
Нижневартовскнефтегаз (избирательный округ № 198)
БУЯН Иван Степанович — водитель Нижневартовского мобильного специализированного
строигельно-монтажного управления № 1 треста
Сиб7ромэкскавация (избирательный округ № 199)
МАГАРАМОВ Александр Нурадинович — сле.
:арь плодоовощной оптово-торговой базы урса п/о
Нижневартовскнефтегаз
(избирательный
округ
№ 200)
\
ОНУЧКО Мария Николаевна—дорожная рабочая
строительно-монтажного поезда № 5 5 3 треста Нижневартовскдорстрой (избирательный округ >6 201)
К Л Ы Ш Н Ю К Александр Михайлович — автосле;арь автобазы № 10 производственного треста авто
мобильного и водного транспорта Главтюменьнефтегазстроя (избирательный округ № 202)
ПЕЛИХОВА Людмила Яковлевна — штукатурм^ляр ремонтно-строительного участка Нижневартовского леспромхоза (избирательный округ № 203)
С А Л Ы Н И Н Валерий Александрович — водитель
специализированного управления № 9 треста Газмонтажавтоматика (избирательный округ Мё 204)
БОЛТНЕВ Анатолий Михайлович — машинист
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трубоукладчика строительно монтажного
управления № 5 треста Нижневартовскнефтестрой (избирательный округ Ме 205)
ПАЦЮК Светлана
Васильевна — кладовщик
участка технического обслуживания и ремонта автомобилей управления механизированных работ № 2
треста Нижневартовскнефтеспецстрой (избирательный округ № 206)
МАКСИМОВА Светлана
Петровна — слесарь
контрольно-измерительных приборов и автоматики
монтажно-наладочного управления треста Запсибнефтеавтоматика (избирательный округ
207)
ДУНСКОЙ Петр
Кириллович — заместитель
председателя исполнительного комитета Нижневартовского городского Совета народных депутатов (избирательный округ № 208)
И Л Ь Н И Ц К А Я Нина Григорьевна — сверловщица центральной ремонтно-механической мастерской
треста Нижневартовскнефтеспецстрой (избирательный округ Мё 209)
КАЧЕСОВА Галина Владимировна — штукатурмаляр строительно-монтажного
управления № 5
Сургутского домостроительного комбината
(избирательный округ № 210)
ГОНЧАРОВ Ивав Вениаминович — слесарь.сантехник Нижневартовского монтажного управления
специализированного треста
Иртышсантехмонтаж
(избирательный округ № 211)
ПОЦЕЛУЕВА Галина Тимофеевна — закройщица
фабрики ремонта и индивидуального пошива одежды (избирательный округ № 212)
СЕНЧЕНКО Федор Федорович — водитель автобазы № 10 производственного треста автомобильного и водного транспорта
Главтюменьнефтегазстроя (избирательный округ № 213)
ОСТАПЕНКО Галина Александровна — машинист козлового крана управления механизации № 9
треста
Самотлорнефтепромстрой
(избирательный
округ Мё 214)
ПОДКОРЫТОВА Галина Михайловна — штукатур-маляр хозрасчетного отделочного строительного участка треста Самотлорнефтепромстрой (избирательный округ № 215)
ОЧИРОВА Людмила Савельевна — портная фабрики ремонта и индивидуального пошива
одежды
(избирательный округ № 216)
КОТИК Анна Васильевна — транспортная рабочая мостоотряда № 69 треста
Запсибгидрострой
(избирательный округ Мё 217)
НИКИТИН Юрий Иванович — электросварщик
треста Нижневартовсктрансгидромеханизация
(избирательный округ Мё 218)
ХАРИТАНЮК Тамара Евгеньевна — фасовщица
центральной районной аптеки № 110 (избирательный округ № 219)
ПИЛИПЕНКО Владимир Петрович — фрезеровщик Нижневартовского завода по ремонту автомобилей (избирательный округ № 220)
КОСТРОМИЧЕВА Лариса Андреевна — электрик СМП-553 треста Нижневартовскдорстрой (избирательный округ Ме 221)
ТАРХОВА Ольга Викторовна — продавец магазина № 100 отдела рабочего снабжения промышленных товаров
урса п/о Нижневартовсннефтегаз
(избирательный округ Ме 222)
ИЗМАЙЛОВА Зайтуна Ганирвна — каменш»ия
треста-площадки Мё 1 п/о
Нижневартовскстрой
(избирательный округ № 223)
КАПОШИНА Надежда Филипповна — продавец
магазина № 22 отдела рабочего снабжения по торговле продовольственными
товарами
управления
рабочего снабжения производственного объединения
Нижневартовскнефтегаз
(избирательный
округ
№ 224)
ФИЛИППОВА Елена Николаевна — тепличница
совхоза «Нижневартовский» ордена Ленина нефтегазодобывающего управления Нижневартовскнефть
им. В. И. Ленина (избирательный округ № 225)
НОСКОВА Римма Яковлевна — токарь автобазы № 9 5 треста Нижневартовскдорстрой (избирательный округ № 226)
Р Я Б И К О В А Ирина Михайловна — инженер отдела труда и заработной .платы Нижневартовского
речного порта (избирательный округ № 227)
УДАЛЫХ Екатерина Николаевна — штукатурмаляр хозрасчетного отделочного
строительного
участка треста Самотлорнефтепромстрой
(избирательный округ № 228)
Б А Л А Н Д И Н А Ирина
Борисовна — инженер
производственного отдела хозрасчетного отделочного строительного участка треста
Самотлорнефтепромстрой (избирательный округ № 229)
Р О Ж Н О В Александр Семенович — начальник
участка механизированных работ управления с т р о
ительства Нижневартовской Государственной районной электростанции (избирательный округ № 230)
ХУДЯШОВ Владимир Алексеевич — электросварщик управления строительства Нижневартовской Государственной районной электростанции (избирательный округ Мё 231)
ГОЛОЛОБОВ Анатолий Михайлович — секретарь
парткома треста Самотлортрубопроводстрой (избирательный округ № 232)
КУЗЬМИЧЕВА Людмила Анатольевна — машинист крана автобазы № 2 треста Самотлортрубопроводстрой (избирательный округ N9 233)
ЖИТКОВ Александр Борисович — водитель автобазы № 2 треста Самотлортрубопроводстрой (избирательный округ Мё 234)
ГУБАЕВ Загнт Знлафхарович — вальщик леса
дорожно-строительного управления
№ 12 треста
Самотлортрубопроводстрой (избирательный
округ
№ 235)

БЕЛОФАСТОВА Нина Васильевна — ш т у к а т у р
маляр СМУ-9 треста Нижневартовскнефтестрой (на.
бирательный округ № 236)
ПОЛКОВА Валентина Федотовна
— директор
Нижневартовского гормолзавода
(избирательный
округ Мё 237)
ОВЧИННИКОВА Антонина Алексеевна — птичница-оператор Нижневартовской птицефабрики (избирательный округ № 238)
Б А С Ы Р О В Фагим Фазылович — начальник автоколонны УТТ объединения Запсибнефтестрой (нз.
бирательный округ Мё 239)
ЧЕПЕНКО Алексей
Николаевич — начальник
жилищно-коммунальной конторы ордена
Ленина
нефтегазодобывающего управления Нижневартовскнефть им. В. И. Ленина (избирательный
округ
№ 240)
СКОРОХОД Анатолий Николаевич — водитель
автобазы № 9 производственного треста автомобильного и водного транспорта
Главтюменьнефтегазстроя (избирательный округ № 241)
ОКИ НА Лидия Николаевна — дежурный электромонтер Нижневартовского нефтепроводного управления (избирательный округ № 242)
К А Щ Е Е В А Эльвира Радмнловна — электромонтер оперативно-выездной бригады
Нижневартовского предприятия электрических сетей (избирательный округ № 243)
УШАКОВ Юрий Павлович — водитель мехколонны № 150 треста Мегионэлектросетьстрой (избирательный округ Мё 244)
Ш А Р А Ф У Т Д И Н О В А Лариса Сайфутдиновна —
секретарь-машинистка Нижневартовского цеха технической эксплуатации
ремонтно-эксплуатациОнной
базы речного флота Главтюменьнефтегаза (избирательный округ № 245)
Д Е Г Т Я Р Е В Виктор Иванович — бригадир участка механизации мехколонны № 101 треста Мегионэлектросетьстрой (избирательный округ № 2 4 6 )
МОТОРИН Петр Михайлович — токарь участка
Ме 4 треста
Нижневартовсктрансгидромеханизация
(избирательный округ Мё 247)
ХОХЛОВ Николай Федорович — бригадир водителей Нижневартовского
строительно-монтажного
треста Ме 1 (избирательный округ Ме 248)
САМСОНЕНКО Светлана Петровна — повар столовой № 11 конторы общественного питания урса
Нижневартовскнефтегаза
(избирательный
округ
№ 249)
Р У Д Ч Е Н К О Галина Винниковна — оператор по
добыче нефти и газа цеха Ме 6 нефтегазодобывающего управления Самотлорнефть
(избирательный
округ Мё 250)
САФРОНОВА Елена Владимировна — оператор
обессоливания и обезвоживания нефти цеха подго
товки и перекачки нефти ордена Ленина нефтегазодобывающего управления Нижневартовскнефть им.
В. И. Ленина (избирательный округ Мё 251)
ТРОЦЕНКО Ирина Ивановна — повар
яслейсада Мё 37 ордена Ленина
нефтегазодобывающего
управления Нижневартовскнефть им. В. И. Ленина
(избирательный округ Мё 252)
ДАНИЛОВ Владимир
Михайлович — водитель
автобазы Мё 5 автотранспортного объединения Нижмевартовскстройтоанс производственного строительно.монтажного объединения
Нижневартовскстрой
(избирательный округ Мё 253)
МИНИАХМЕТОВА Зиляра Салаховна — администратор столовой Мё 9 4 конторы
общественного
питания урса Нижневартовскнефтегаза (избирательный округ Мё 254)
Ч У Р И Л И Н Виктор Юрьевич — машинист паровой
передвижной установки УТТ ордена Ленина нефтегазодобывающего управления Нижневартовскнефть
им. В. И. Ленина (избирательный округ Мё 255)
ПИЛКА Анатолий Дмитриевич — водитель автобазы Мё 9 5 треста Нижневартовскдорстрой (избирательный округ Мё 256)
П Ы С Е Н О К Владимир Григорьевич — командир
Нижневартовского авиапредприятия (избирательный
округ Мё 257)
МАМШАНОВ Альмухамет Уразмухаметович —
слесарь-ремонтник цеха поддержания
пластового
давления НГДУ Самотлорнефть (избирательный округ Мё 258)
З И Н О Ч К И Н Владимир Николаевич — слесарьремонтник
ремонтно-строительного
управления
НГДУ Самотлорнефть (избирательный округ Мё 259)
Л У К И Н Ы Х Владимир Николаевич — помощник
бурильщика У Б Р - 3 (избирательный округ Мё 260)
ГЕРМАН Эдуард Адольфович — электромонтажник участка Мё 6 Нижневартовского монтажного уп
равления треста Сибэлектромонтаж
(избирательный округ Мё 261)
Б Е Л Я Е В Алексей Михайлович — первый секретарь Нижневартовского горкома ВЛКСМ
(избирательный округ Мё 262)
СОНДЫКОВ Василий Семенович — председатель
партийной комиссии при горкоме КПСС
(избирательный округ Мё 263)
ПОПОВА Лариса Анатольевна — электромонтер
Белозерного газоперерабатывающего завода производственного объединения
Сибнефтегазпереработка
(избирательный округ № 264)
ПУЗАТОВ Виктор Тихонович — заведующий отделом здравоохранения исполкома Нижневартовского городского Совета народных депутатов (избирательный округ Мё 265)
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Январь ударный

ИЗ НОВОГО

В первый месяц нового года — первый трудовой
успех — таков результат работы в январе коллектива Нижневартовской центральной базы по
ремонту и прокату нефтепромыслового оборудо
вания.
Им выпущено продукции на 851.1 тысячи рублей—на 34 тысячи больше месячного
плана.
Слаженно работал в
январе коллектив
ремонтного цеха под руководством н . С. Лукьянова. Он восстановил оборудования
на
379 тысяч рублей, что
на 24 тысячи
рублей
превышает
месячную
программу. Ускорение
достигнуто и бригадой
А И. Китаева из куз-

нечно-литейного участка.
В этом году база'обязалась выпустить
до
полкительно продукции
на двести тысяч рублей, отработать
три
дня на сэкономленном
сырье
и материалах,
на два процента повысить
производительность труда и на одни
процент снизить себестоимость товарной продукции

Успешно
выполнив
программу минувшего
квартала, коллектив не
снижал темпы и в январе. План по сооружению автодорог выполнен на 100,5 процента. Механизаторы вынули 210 тысяч кубических метров вскрышных пород нового карьера «Нагорный»
Его
полезный объем
для
отсыпки земляного п о
лотна шестой очереди
самотлорской
бетонки
составляет 540 куби-

Л. МАЯНСКАЯ,
начальник планового
отдела.

Важный объект, к о
торый необходимо ввести в первом квартале,
— линия электропередачи на Лор-Еганское

Семьдесят пять километров будет построено линий электропередачи для Ореховского
месторождения, что недалеко от Покура.
Е
начальник

ТЕРЕНЯ
планового
отдела.

Реконструируют
молокозавод
Передовой в девятом строительно, монтажном
управлении треста
Нижневартовскнефтестрой
коллектив первого участка, возглавляемый М. И.
Гребенюком. успешно выполнил план января.
В этом году строители работают под девизом
«Завершающему
году пятилетки — стахановские темпы».
Одна из лучших на
у ч а с т к е
бригада
С А. Таргоний, при
няв повышенные
со.
циалистические обяза
тельства в честь 40-ле
тия Победы,
высоко,
производительно трудится на сдаточном объ
екте — реконструкции
молокозавода Бригада
с этого года переведена
на хозрасчет.
На этом же объекте
работает и другая хозрасчетная бригада монтажников С. Д. Тумы
Она взяла повышенные
социалистические обязательства — едать м о

локозавод
ко
Дню
строителя
Стабилен коллектив
участка, многие в нем
работают двадцать
и
более лет. Среди победителей социалистического соревнования плотники А М Абдуллаев
и Г. В Шумаков, штукатуры-маляры
А ^ Г.
Краснова. Л А С о к о
лова. Т. Н. Дубро
и
другие.
С этого участка выдвинуты
кандидатами
в депутаты штукатурымаляры- областного С о
вета—Н. И Тюрина, г о
роде кого — Н В Б е л о
фастова Сейчас в коллективе проходят встречи с кандидатами, даются наказы
Т КАШИРСКАЯ,
секретарь партийной
организации.

КАРЬЕРА

ческих метров грунта
На сооружении
до
рог отличились
коллектив участка
старшего прораба
Н. И.
Горбунова, на вскрышных работах — экипажи
экскаваторов Л. И. Иванова и В. И Горина.
Если в минувшем
году коллектив постро
ил 20 километров д о
рог. в этом предсто
ит 37.
Л ФЕЛЬДМАН,
начальник
управления

Комсомолка Антонина Бушина работает в Нижневартовском наладочном управлении
в лаборатории
метрологии. Ударник коммунистического
труда, она
отлично освоила поверку и ремонт пневматических приборов.
Коллектив наладочного управления выдвинул А. Бушину кандидатом в депутаты окружного Совета народных депутатов.
Фото С. УДИНЦЕВА.

Зима —напряженный период у строителей линий
влектропередачи. Вдали от производственной базы
трудится коллектив мехколонны № 153 треста Мегионэлектросетьстрой. Программа
года у него
обширна. Необходимо ввести 246,7 километра линий электропередачи, освоить 11,8 миллиона рублей строительно-монтажных работ.
месторождение протяженностью +7,-6 километра. Хорошими темпами строят ее бригады Ф В
Журавлева
и В. Г. Руденко. Здесь
закончена забивка свай
и начат монтаж прово
дов.

Цена 3 коп.

Йо итогам Всесоюзного социалистического с о
ревноваиия за четвертый квартал минувшего го.
да коллективу строительного управления № 9 0 9
треста Нижневартовскдорстрой присуждено переходящее Красное знамя Министерства транспортного строительства и ЦК профсоюза отрасли.

Пока крепок мороз

Крупная из них — Мура влеикопсиое месторождение
— Надым.
Эпергомост протяжен,
ностью сорок километров по графику необходимо сдать в третьем
квартале. Бригада кандидата в депутаты ок.
ружного Совета коммуниста
Валентина
Владимировича Троско
решила пострЪить
ее
на месяц раньше.

д

ВЫШЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДА
Социалистические обязательства коллектива

нефтегазодобывающего управления Мегионнефть на 1985 год
Стремясь
повысить
эффективна I ь производства, качество работы, достойно встретить 40-летие Победы
советского народа
в
Великой
Отечественной войне.
50-летие
стахановского
движения. XXVII съезд ленинской партии, коллектив управления Мегионнефть
принимает
следующие
социалистические обязательства:
Совершенствуя
методы разработки нефтяных месторождений,
ускоряя
ввод' новых
производственных мощностей, улучшая
использование эксплуатационного фонда скважин и внедряя прогрессивные методы и приемы труда, добыть сверх
государственного плана
12 тысяч тонн нефти,
один миллион кубометров газа
Увеличить поставку
народному
хозяйству
нефти высших
групп
качества на семьдесят
тысяч тонн сверх плана.
Довести уровень телемеханизации промысловых (Объектов до 88,3
процента
За «счет своевременного ввода новых п р о
нзводственных мощное
тей. досрочного ввода
нагнетательных
сква

жин и улучшения эксплуатации
насосного
оборудования закачать
в нефтяные
пласты
8 5 621 тысячу кубометров воды.
Довести межремонтный
период работы
скважин с электроцент
робежными
насосами
до 292
суток — на
25 суток больше д о
стигнутого в 1984 ГОДУ.
Повысить эффективность и качество работы
бригад
комплексного
обслуживания нефтяных
скважин и довести к о
эффициент эксплуатации фонда до
0,955:
снизить фонд бездействующих скважин на
0.1 процента
против
установленного норматива.
Внедрить
лицевые
счета
экономии
в
бригадах,
цехах, управлениях
и создать
фонд
сверхплановой
экономии в сумме 82
тысяч рублей, прорабо
тать не менее
двух
дней в году на сэко
номленных ресурсах.
За счет внедрения
новой техники и прогрессивной технологии
получить
экономический эффект в 300 тысяч
рублей, от разработки
и внедрения изобретений и рационализаторских предложений —

на 200 тысяч рублей
больше,
чем в 1984
году.
Для обеспечения п р о
изводства
высококвалифицированными кадрами подготовить 250
новых рабочих, повысить квалификацию 180
рабочим и 25 инженерно • техническим работникам Охватить движением за коммунистическое отношение к
труду 7 5 процентов работающих;
добиться
присвоения
звания
«Ударник коммунистического
труда»
60
процентам
работников
управления.
Усилить
работу
по внедрению
достижений научнотехнического прогресса и
реконструкции в цехах,
провести аттестацию и
рационализацию р а б о
чих мест в подразделениях предприятия.
Последовательно осуществляя план
социально - - экономическо
го развития коллектива. ввести в эксплуатацию 25 тысяч квадрат
ных метров жилой площади, детский
яслисад на 280 мест. Начать строительство об
щеобразовател ь и о й
школы на 1 176 мест
в санатория-профилак-

тория на 100 мест
в
городе Мегионе
Продолжить
работу
по реализации Продо
вольственной програм.
мы- увеличить общую
площадь
земельных
участков на два гектара и создать садово.
огородничегкое товарищество в Мегионе.
Повысить эффектов
ность работы совхоза
«Мегионский», построить молочный
блок
цех по переработке н
приготовлению кормов
В честь 40-летия По.
беды советского н а р о
да в Великой Отечест
венной войне отработать один день и перечислить в Фонд мира
7 300 рублей, для реставрации
памятников
погибшим воинам-ииж
иевартовцам — 5 ООО
рублей.
Отработать на благоустройстве и озеле.
нении города Мегнона
мест
расположения
бригад, цехов и управлений не менее
трех
дней и высадить по два
дерева каждому работнику НГДУ.
Продолжить
социалистическое соревнование
с коллективами
НГДУ Прикамнефть и
Варьеганнефть.

Социалистические обязательства обсуждены в
приняты иа собраниях трудовых коллективов управления Мегионнефть.
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Кандидаты в депутаты Нижневартовского районного
Совета народных депутатов, з а р е г и с т р и р о в а н н ы е
- окружными избирательными комиссиями
ХОХЛЯНКИН Павел Ефремович — рыбак-охотник Корликовского отделения
Нижневартовского
коопзверопромхоза (по избирательному округу № 1 )
А Н Д ^ Е Ь В Владимир Александрович — и. о. заместителя председателя райисполкома (по избирательному округу № 2)
МОГУЛЬЧИНА Светлана Александровна — сан и т а р к а ^ а р ь я к с к о й участковой больницы (по избирательному округу № 3)
П Р А С И Н А Татьяна Михайловна — учитель Ларьякской восьмилетней школы (по избирательному округу № 4)
П Р А С И Н Николай Александрович — радиооператор Ларьякского аэропорта
що избирательному
округу Л» 5)
СОРОМИНА Валентина Григорьевна — оператор
Чехломеевского отделения связи ^по избирательному округу № 6)
ТИТОВ Александр Степанович — председатель
исполкома Ларьякского сельского Совета народных
депутатов (по изоирательному округу № 7)
ВЯЧИН Юрий Петрович — управляющий трестом
Нижневартовскдорстрои (по изоирательному округу
№ 8)
ХОХЛЯНКИНА Ульяна Тимофеевна — зверовод
Охтеурского госпромхоза (по изоирательному округу Лв 9)
КОВАЛЕНКО Игорь Георгиевич — секретарь городского комитета Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи (по избирательному
округу № 10)
ШУМИЛОВА Галина Михайловна —
рабочая
Вахской нефтегазоразведочной экспедиции (по избирательному округу № 11)
БУРУНДУКОВ Виталий Васильевич — председатель исполкома Охтеурского сельского
Совета
народных депутатов
(по избирательному округу
№ 12)
О Ь Ч А Р О В Евгений Андреевич —
заместитель
главного врача медсанчасти производственного ооъединения Нижневартовскнефтегаз (по избирательному округу № 13)
ОСИПОВ Виктор Степанович — заместитель генерального директора производственного объединения Нижневартовскнефтегаз
(по
изоирательному
округу № 14)
ПОПКОВ Владимир Григорьевич — бригадир Октябрьского лесопункта Нижневартовского леспромхоза (по избирательному округу № 15)
САВЧЕНКО Петр Кириллович — оператор-наставник Нижневартовского леспромхоза (по изоирательному округу № 16)
ДВИНЯНИНОВА Валентина Григорьевна —пред
седатель исполкома Покурского сельского Совета
народных депутатов (по избирательному
округу
№ 17)
Г Р А Б О В С К И И Владимир Николаевич — плотник
совхоза «Покурский» (по избирательному округу
№ 18)
Ч Е Р Н Е Н К О Александр Александрович — заместитель председателя райисполкома (по избирательному округу № 19)
ЯКОВЕНКО Николай Николаевич —
директор
рыбозавода (по избирательному округу № 20)
С И Д О Р Ч Е В Виктор Васильевич — заведующий
промышленно-транспортным отделом ГК КПСС (по
избирательному округу № 21)
Щ Е Р Б И Н А Нина Владимировна
—
лаборант
нефтегазодобывающего управления
Покачевнефть
(по избирательному округу № 22)
ХРАМОВ Геннадий Александрович — начальник
нефтегазодобывающего управления
Покачевнефть
(по избирательному округу № 23)
К А Л А Ш Н И К О В Николай Петрович — начальник
отдела внутренних дел райисполкома (по избирательному округу № 24)
АНТИПИНА Татьяна Викторовна — кладовщик
Покачевской базы производственно-технологическо-

го обслуживания и комплектации оборудованием (по
избирательному округу № 25)
К Е Р П Е Л Ь Наталья Михайловна — оператор нефтегазодобывающего, управления Урьевнефть (по избирательному округу № 26)
ВЛАДИМИРОВА Надежда Ксенофонтовна — оператор Локосовского газоперерабатывающего завода
(по избирательному округу № 27)
ГОРБУНОВА Вера Ивановна — дежурная щита
линейно-производственной
диспетчерской
службы
«Урьевская» (по избирательному округу № 28)
К О Ш Е Л Ь Валентина Константиновна — кочегар
строительного управления № 54 треста Мегионгазст5эой (по избирательному округу № 29)
ПУСТОВАЛОВ Александр Иванович — председатель райисполкома (по избирательному округу № 30)
ЗУИ Елена Викторовна — маляр треста № 37
Минпромстроя Б С С Р (по избирательному округу
№ 31)
Л А П Ш Е В И Ч Наталья Павловна — рабочая автобазы № 2 Минского городского управления грузового автотранспорта (по избирательному округу № 32)
Л Ы С Е Н К О Александр Владимирович — монтажник дорожно-строительного управления № 6 треста
Белнефтедорстрой (по избирательному округу № 33)
Ю Р Г Е Л Ь Мария Николаевна — машинист котельной дорожно-строительного управления № 6
треста Белнефтедорстрой
(по избирательному округу № 34)
КОНОВАЛОВА Алевтина Егоровна — заведующая отделом по .делам строительства и архитектуры райисполкома (по избирательному округу № 35)
Ч Е Р Н О В Яков Михайлович — бульдозерист треста № 37 Минлромстроя Белорусской С С Р (по избирательному округу № 36)
О Н И Щ Е Н К О Лилиана Дмитриевна — рабочая
строительно-монтажного управления треста Сибпромэкскавация (по избирательному округу № 37)
НАДОЯЛОВА Валентина Григорьевна — оператор нефтегазодобывающего управления Урьевнефть
(по избирательному округу № 38)
Б И Л А Л О В А Назия Ракиповна — штукатур-маляр строительно-монтажного управления нефтегазодобывающего управления Урьевнефть (по избирательному округу № 39)
КУЛИКОВА Екатерина Дмитриевна — заведующ а я финансовым отделом райисполкоме (по избирательному округу № 40)
М И Л И А С К А Р О В А Закия Милиаскаровив — газоэлектросварщица
управления
технологического
транспорта нефтсгазодооываюше'-о V
-чия Урьевнефть (по избирательному округу № 41)
Р Я З А Н О В Николай Иванович —
председатель
районного народного суда (по избирательному округу № . 42)
З А М Я Т И Н А Зинаида Васильевна — оператор
нефтегазодобывающего управления Урьевнефть (по
избирательному округу № 43)
^ *
МАСЛОВА Татьяна Николаевна"-— лифтер нефтегазодобывающего управления Урьевнефть (по избирательному округу № 44)
В Е Р Е Т Е Н Н И К О В Николай Мнхайловвч —заместитель начальника
Нижневартовского
городского
отдела управления комитета госбезопасности С С С Р
по Тюменской области (по избирательному округу
№ 45)
Р Е Ш Е Т Н Я К Павел Васильевич — оператор неф
тегазодобывакицего управления Урьевнефть (по избирательному округу № 46)
МАТЮШ Анатолий Иванович — бригадир строительно-монтажного треста № 37 (по избирательному округу № 47)
БУЛАХОВА Людмила Николаевна — председа
тель плановой комиссии, заместитель председателя
райисполкома (по избирательному округу № 48)
Д Р О З Д О В А Валентина Константиновна — рабо
чая строительно-монтажного треста № 37 (по изби
рательному округу № 49)
ЮДИН Виталий Александрович — секретарь

райисполкома (по избирательному округу № 50)
РОМАНОВА Надежда Алексеевва — машинист
котельной Аганской нефтегазоразведочной экспедиции (по избирательному округу № 5 1 )
. .
А Ш Р Я П О В А Данзиля Уразовна — штукатур-маляр Аганского строительно-монтажного управления
(по избирательному округу № 52)
М И Р О Н И Ч Е Н К О Наталья Васильевна — рабочая
Ампутинской геофизической экспедиции (по избирательному округу № 53)
Р Ы Б А Л О В Алексей Аркадьевич — секретарь
горкома КПСС (по избирательному округу № 54)
З А Х А Р О В Виталий Иванович — бурильщик Аганской нефтегазоразведочной экспедиции (по избирательному округу № 55)
КИСЕЛЕВА Татьяна Васильевна —
кладовщик
Аганского отдела рабочего снабжения геологии (по
избирательному округу № 56)
В Е Р Х О Л А Н Ц Е В Сергей Васильевич — прокурор
района (по избирательному округу № 57)
МАЙДАНОВ Фирс Евстафьевнч
—
водитель
Аганского автохозяйства (по избирательному округу
№ 58)
КЛЮЕВА Ирина Ильинична — лаборант-коллектор Аганской нефтегазоразведочной экспедиции (по
избирательному округу № 59)
УСТИГГГЕНКО Александр Иванович — председатель исполкома Новоаганского поселкового Совета
народных депутатов (по избирательному
округу
№ 60)
МУНИНА Лидия Сергеевна — рабочая Аганской
нефтегазоразведочной экспедиции (по избирательному округу № 61)
МОГИЛЕНСКИХ Геннадий Степанович — секретарь парткома Аганской нефтегазоразведочной экспедиции (по избирательному округу № 62)
Ш Е В Ч Е Н К О Анатолий Ивановвч — стропальщик
Аганской нефтегазоразведочной экспедиции (по избирательному округу № 63)
КОЛОДИНА галина Анатольевна — кладовщик
Варьеганской
базы
производственно-технического
обслуживания и комплектации оборудованием
(по
избирательному округу № 64)
Д А Н Я Е В Виктор Яковлевич — крановщик Аганского цеха технической эксплуатации ремонтно-эксплуатационной базы флота (по избирательному округу № 65)
П О Д Л О с И Н С К И И Петр Захарович — председатель районного комитета народного контроля (по
избирательному округу № 66)
ТИМОШЕНКОВА Любовь Александровна — рабочая аккумуляторного цеха Аганского автохозяйства (по избирательному округу № 67)
Я Р К О В А Надежда Матвеевна — рабочая ремонтного цеха Аганской вышкомонтажной конторы (по
избирательному округу № 68)
ШАПОШНИКОВ" Валерий Витальевич — вышкомонтажник Аганской вышкомонтажной конторы (по
избирательному округу № 69)
'
АИВАСЕДА Юрий Кылевич — рабочий Варь•еганского отделения Охтеурского госпромхоза
(по
избирательному округу № 70)
САИКИНА Ольга Петровна — оператор-коллектор Варьеганского управления буровых работ (по
избирательному округу № 71)
С Е В Е Р И Н Вера Михайловна — рабочая строительно-монтажного управления № 1 строительномонтажного треста № 2 (по избирательному округу
№ 72)
БОРОВИК Борис Самуилович — главный инженер треста Нижневартовскнефтедорстройремонт (по
избирательному округу № 73)
ЧЕРНОВА Любовь Анатольевна
—
медсестра
нефтегазодобывающего управления
Варьеганнефть
(по избирательному округу № 74)
Л О Б А С Е Н К О Виктор Алексеевич — заместитель
секретаря парткома производственного оСп единения
Нижневартовскнефтегаз (по избирательному округу
№ 75)

Кандидаты в депутаты Мегионского городского
Совета народных депутатов, зарегистрированные
окружными избирательными комиссиями
КАБАНОВ Александр Иванович — прокурор города Мегиона (по избирательному округу № 1)
АХМЕТОВА Резеда Ахнафовна — оператор очи
стных сооружений цеха водоснабжения и канализа
ции нефтегазодобывающего управления
Мегионнефть (по избирательному округу № 2)
М Е Щ Е Р Я К О В Виктор Иванович — заместитель
начальника Нижневартовского городского отдела
К Г Б (по избирательному округу № 3)
ОЗИИЧУК Тамара Евгеньевна — машинист-кочегар котельной базы производственного обслужива
ния * Мегионского управления буровых работ (по
избирательному округу № 4)
ЯКИМОВ Михаил Алексеевич — водитель авто
колонны К? 1 Мегионского управления технологиче-

ского транспорта № 1 (по избирательному округу
№ 5)
П Р О К О Ф Ь Е В А Екатерина Петровна — операторколлектор Мегионского управления буровых работ
(по избирательному округу № 6)
- Р Ы Б А К О В Ян Петрович — начальник пристани
Мегион (по избирательному округу № 7)
•
Б А Т Ы Г И Н А Наталья Владимировна — штукатур
маляр ремонтно строительного участка нефтег^зодо
бывающего управления Мегионнефть (по'избирательному округу № 8)
З А В Ь Я Л О В А Ольга Николаевна
—
оператор
участка перекачки нефти
цеха подготовки и перекачки нефти нефтегазодобывающего управления Мегионнефть (по избирательному округу № 9)

З А Й Ц Е В Леонид Иванович — стропальщик участка № 1 строительно-монтажного управления № 23
(по избирательному округу № 10)
СИДОРЕНКО Татьяна Ивановна — машинист насосной станции цеха поддержания пластового давления нефтегазодобывающего управления
Мегионнефть т о избирательному округу № 1 1 )
О Л Д Ы Р Е В А Антонина Ивановна — фрезеровщик
прокатно ремонтного цеха эксплуатационного оборудования нефтегазодобывающего управления Мегионнефть |по избирательному округу № 12)
НИКОЛАЕВА Ольга Михайловна — машинист
кочегар цеха теплоснабжения и тепловых сетей неф ,
тегазодобкваи'Щего управления Мегионнефть (по
избирательному округу № 13)
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П А Н А Р И Н Александр Александрович — мастер
Аганского месторождения цеха подаемного ремонта
скважин нефтегазодобыбающего управления Мегионнефть (по избирательному округу № 14)
ЯВОРСКАЯ Валентина Николаевна — сварщица
Мегионского автотранспортного предприятия Главтюменьгеологии (по избирательному округу Мё 15)
НИКУЛИНА Любовь Семеновна — машинист-кочегар базы производственного обслуживания Мегионского управления буровых работ (по избирательному округу № 16)
ОКЛЕЙ Алексей Алексеевич — машинист подъемника управления технологического транспорта
нефтегазодобывающего управления Мегионнефть (по
избирательному округу № 17)
ТАРАСОВА Наталья Петровна — и. о. заведующей отделом учащейся молодежи и пионеров ГК
ВЛКСМ (по избирательному округу Ме 18)
С Е К Е Р И Н Виктор Михайлович — главный инженер производственного объединения Нижневартовскнефтегаз (по избирательному округу Мё 19)
Ь И Ь а Л О В Борис Яковлевич — начальник Мегионского отдела рабочего снабжения геологии (по
изоирательному округу Мё 20)
ПРЯНИ.ЧНИКОВА Татьяна Евгеньевна — повар
Мегнонской нефтеразведочной экспедиции (по избирательному округу № 21)
СУХАЧЕВ 1еннаднй 1еоргневич —.генеральный
директор производственного объединения Мегионнефтегазгеология (по избирательному округу Мё 22)
о Е Л Е Н С К А Я Людмила Алексеевна — мастер
Мегионского газового участка (по избирательному
округу № 23)
КРАВЦОВ Николай Григорьевич — бурильщик
Мегнонской нефтеразведочной экспедиции (по избирательному округу № 24)
К О Р Е Н Е В С к А Я Елена Васильевна — операторколлектор Восточно-Мегионской нефтегазоразведочной экспедиции (по избирательному округу Мё 25)
З И Н О В Ь Е В А Нина Артемовна — радиооператор
Мегионского узла связи производственного объединения Мегионнефтегазгеология (по избирательному
округу Мё 26)
ь У ГОРИНА Валентина Григорьевна — начальник
Мегионского отделения «Союзпечать» (по избирательному округу № 27)
ЗЕМЛмНОИ Петр Алексеевич — заведующий
отделом торговли Мегионского горисполкома (по
избирательному округу Мё 28)
Н Е Ч Е Р С К А Я Нина Андреевна —
заведующая
аптекой № 86 (по избирательному округу Мё 2^)
ХИ1»1Ич Николай лндреевич
— заместитель
председателя Мегионского горисполкома (по избирательному округу Ме 30)
ВОСТРЕЦОВА Ольга Николаевна — секретарь
Мегионского горисполкома (по изоирательному округу № 31)
ТОМИлОВА Валентина Ивановна — радиооператор Мегионского узла связи производственного
объединения Мегионнефтегазгеология
(по избирательному округу Мё 32)
ЦЫПЛЕНОК Ольга (Михайловна — моторист Мегионского автотранспортного предприятия Главтюменьгеологии (по изоирательному округу Мё 33)
КУДРЯШОВА Людмила Геннадьевна — продавец торгового центра отдела раоочего снабжения геологии (но избирательно.^ округу Мё 34)
Ь Е Л н К О В А Раиса Ьаснлоенна — директор Мегнонской музыкальной школы (но избирательному
округу Мё 35)
г Ы Н Н О Ь О И Иван Иванович — начальник нефтегазодобывающего управления Мегионнефть (по изоирательному округу
36)
Я Р О Ш Ы 1 К О Юрий Семенович — председатель
Мегионского горисполкома (поизбирательному округу Мё 37)
ЛтАЛЬивА Людмила Викторовна — секретарь
Нижневартовского горкома КПСС (но избирательному округу Мё 38)
Г Р И Ц н Е Н К О Сергей Владимирович — председа
тель народного суда (по изоирательному округу
Ме ЗУ)
Х л ь Р Т Д И Н О В Рафик Салмановнч — секретарь
парткома производственного обьединения
Мегион
нефтегазгеология ию избирательному округу Мё 40)
Л Я Ш К О Наталья Петровна — продавец магазина «Мегион» отдела рабочего снабжении ыефгегазо
добывающего управления Мегионнефть т о избира
тельному округу Мё 41)
МАКСИМЮК Светлана Архииовна — бригадир
телефонистов
Мегионского городского узла связи
(по избирательному округу Мё 42)
САВЕЛЬЕВ Николай Александрович — электро
сварщик участка Мё 4 строи 1елыю монтажного уп '
равления Мё 15 треста Самотлортрубопроводстрой
(по избирательному онругу Мё 43)
ТУМАНОВ Валерий Николаевич ,— заместитель
директора базы отдела рабочего снабжения Ме 10
Сургутского управления рабочего снабжения Мин
неф1сгазстроя (по изЛираи-льному округу Мё 44)
ВД« ЮХНО Виктор Андреевич — слесарь сан тех
ник Мегионского строительного управления треста
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Сургутгеолстрой (по избирательному онругу Мё 45)
Л А З А Р Е В А Наталья Ивановна — маркшейдер
проектно-сметного бюро нефтегазодобывающего улраш,«ния Мегионнефть (по избирательному округу
Мё 46)
ЕИАНЧИНЦЕВА Маргарита Федоровна — заведующая городским финансовым отделом Мегионского горисполкома (по избирательному округу М 47)
ХОДОВА Раиса Николаевна — заведующая столовой Мё 1 Мегионского отдела рабочего снабжения
геологии (по избирательному округу Мё 48)
ГАЛАКТИОНОВ Борис Евгеньевич — управляющий трестом Мегионнефтепромстрой (по избирательному округу Мё 49)
Ц Ы П Ы Ш Е В А Наталья Алексеевна — закройщица
Мегионского городского производственного управления бытового обслуживания населения (по избирательному округу Мё 50)
Н Ь О Ь Л Е Ь Н Ольга Николаевна — закройщица
Мегионского городского производственного управления бытового обслуживания населения (по избирательному округу № 51)
•
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ДЕДОВ Сергей Анатольевич — стропальщик базы производственного обслуживания ордена «Знак
Почета» Мегмонской нефтеразведочной экспедиция

(по избирательному округу Мё 74)

КОМАНДИКОВА Антонина Андреевна
— крановщик эксплуатационно-комплектовочной базы (по
избирательному округу Мё 75)
СЫЧЕВА Раиса Антоновна — аппаратчик управления механизации Мё 10 треста Мегионнефтепромстрой (по избирательному округу Мё 76)
Ф И Н К Е Л Ь Александр Петрович — начальник
монтажного управления Мё 18 (по избирательному
округу Л* 77)
СЫЧ Олег Иванович — слесарь-сантехник управления механизации Мё 10 треста Мегионнефтепромстрой (по избирательному округу Мё 78)
Г Р И Н Ф Е Л Ь Д Леонид Борисович — управляющий
Мегионским
отделением Стройбанка
(по избирательному округу Мё 79)
МАИБАХ Иван Иванович — начальник автоколонны М 2 управления технологического транспорта
нефтегазодобывающего управления Мегионнефть (по
избирательному округу № 80)
ВЕЛИЧКО Марина Васильевна — инженер-мехаСИВАКОВ Василий Валентинович — мастер проник управления механизированных работ производизводственного участка Мегнонской геофизической
ственного объединения Запсибнефтестрой (по избиэкспедиции (по избирательному округу № 81)
рательному округу Мё 52)
КОРЧЕВ Сергей Васильевич — электросварщик
ПОТАПОВА Наталья Борисовна — кладовщик
строительного управления Мё 12 треста Мегионнефэксплуатационно-комплектовочной базы производсттепромстрой (по избирательному округу Мё 82)
венного объединения Мегионнефтегазгеология
(до
Д З Ю Ь А Алексей Константинович — слесарь-санизбирательному округу Мё 53)
техник Мегнонской базы производственно-техничеА и Д Р О С О В Владимир Петрович — управляюского обслуживания и комплектации оборудованием
щий трестом Мегионнефтестрой (по избирательному
Мё 1 (по избирательному округу № 83)
округу Мё 54)
РОМАНОВА Лидия Васильевна — начальник МеПАВЛОВ Юрий Сергеевич — стропальщик строигионского городского производственного управления
тельного управления ^й 920 треста Нижневартовскбытового обслуживания населения (по избирательдорстрой (по избирательному округу Мё 84)
ному округу Мё 55)
КОВАЛЕВА Нина Павловна — медицинская сеШ Л Ы К О В А Надежда Алексеевна —
директор
стра медсанчасти нефтегазодобывающего управлесредней школы Мё 2
(по избирательному округу
ния Мегионнефть (по избирательному округу М 85)
Ме 56)
А Б Д Р А Ш И Т О В Ранзиля Ишбулдович — слесарь
ЧИ/КОВ Владимир Иванович — заместитель реМегионского управления буровых работ (по избирадактора газеты «Ленинское знамя» (по избирательтельному округу Мё 86)
ному округу Мё 57)
ВОЛКОВ Борис Петрович — начальник управлеДУНИАИНА Роза Акимовна — бригадир штукания буровых работ (по избирательному округу Мё 87)
туров-маляров специализированного управления от
ПОЗНЯК Алексей Викторович — секретарь парделочных работ треста Мегионнефтепромстрой уш
тийного комитета Мегионского управления буровых
избирательному округу Мё 58)
работ (по избирательному округу Мё 88)
СОРОКА Наталья Анатольевна — штукатур-маМИТРОФАНОВА Любовь Сидоровна - г заведуюляр специализированного управления отделочных
щая отделом культуры Мегионского горисполкома
раоот треста Мегионнефтепромстрой (по избиратель(по избирательному округу Мё 89)
ному округу Мё 59)
СЕМЕНОВА Татьяна Григорьевна — машинист
НОЛК1Д» К Максим Мефодьевич — старший инкрана Мегнонской базы производственнотехническоженер жилищно-эксплуатационного цеха Мегионского обслуживания и комплектации
оборудованием
го предприятия тепловодоснабжения инженерных сеМё 1 (по избирательному округу Мё 90)
тей производственного объединения
МегионнефтеСИМАКОВ Андрей Андреевич — председатель
газгеология (цо изоирательному округу Мё 60)
Высоковского поселкового Совета (по избирательноЗ Н О Б И Щ Е В А Татьяна Алексеевна — доярка
му округу Мё 91)
совхоза «Мегионский» нефтегазодобывающего управРУМЯНЦЕВ Николай Николаевич —
водитель
ления Мегионнефть (ио изоирательному
округу
Мегионского леспромхоза (по избирательному округу Мё 92)
Ме Ы )
Ч Е Р Н Ы Ш О В А Зоя Григорьевна — пекарь отдеСАЬИТОВА Схг.уда Нургалиевиа — штукатурла рабочего снабжения Мегионского леспромхоза
маляр жилищно-коммунальной конторы треста Ме(по избирательному округу Мё 93)
гионнефтепромстрой
(по избирательному округу
Ме 62)
С Т Р И Ж К О В Виктор Николаевич — главный инН ь Ш И Н А Маргарита Семеновна — старший инженер треста Самотлортрубопроводстрой (по избиженер треста Мегионнефтепромстрой
(по изоирарательному округу Мё 94)
тельному округу Ае 63)
ПРОЦЕНКО Александр Федорович — начальник
Р Ы Ч А Г О В Иван Иванович — машинист автокраМегионсцой передвижной механизированной колонны специального назначения
(по избирательному
на управления механизации Ме 10 треста Мегионокругу Ме 95)
нефтепромстрой (ио изоирательному округу Мё 64)
КАРМАНОВ Фозылбек Муртазинович — прораб
П И Н Ы ИНА Алла Юрьевна — начальник Мегнбригады Мё 7 Мегнонской передвижной механизионской инспекции Госстраха 1По избирательному окрованной колонны специального назначения (по изругу Мё 05)
бирательному округу Мё 96)
Ь О Р Д Н н Игорь Эдуардович — стропальщик упСОЛДАТКИН Михаил Кузьмич — заведующий
равления произьодственно-технологичеекой комплекгородским отделом здравоохранения города Мегиотаций треста Мегионнефтестрой (по избирательному
на (по избирательному округу Мё 97)
оьругу Мё 66)
ХИСМАТУЛИН Василий Иванович — начальник
пОЛНЕВ Сергей Анатольевич — слесарь Мегигородского отдела внутренних дел города Мегиона
онского управления буров«х работ (по изоиратель(по избирательному округу Мё 98)
ному округу Мё 67)
ЧИНЕНОВ Станислав Васильевич — фрезеровЛ . О Л о о и Ч Ь О Владимир Петрович — газоэлекщик Мегнонской базы производственно-техническо.
тросварщик Нижневартовского монтажного Управлегр обслуживания и комплектации
оборудованием
ния специализированного т р е п а ИртышсангехмонМё 2 (по избирательному округу Мё 99)
таж (по изоирательному округу Мё 68)
КУЛАКОВА Любовь Павловна — аккумулятор^ о ь р и к о в Владимир Иванович — машинист
щик Мегнонской базы производственно-техническокрана трубоукладчика с тронтельно монтажного уп
го обслуживания и комплектации
оборудованием
равления
11 треста Мегионнефтестрой (По из
Мё 2 (по избирательному округу Мё 100)
онрательному округу Мё о'У)
МИХАЛЕВ Владимир Григорьевич — начальник
ИВАНИЦКАЯ Люд.чила 1 еннадьевна — лаборант
управления коммунального хозяйства Мегионского
цеха научно исследовательских и производственных
горисполкома (по избирательному округу Мё 101)
раоот неф1егазодооывающего управления Мегион
МАНАНОВА Татьяна Габдулазяновна — монтер
нефть (по изоирательному округу Мё 70)
пути строительно-монтажного поезда Мё 227 (по изС А И Ф 4 Л Л И Н Расуль Галневнч — слесарь-мото
бирательному округу Мё 102)
риет управления механизации Мё 19 треста СамотВИКС Галина Ивановна — бракер Мегионского
лортрубопроводстрой
(по изоирательному округу
леспромхоза (по избирательному округу Мё 103)
МЬ 71)
ТЮНИН Сергей Николаевич — монтажник МегнКАБУКИН Анатолий Семенович — военный ко
онской передвижной механизированной
колонны
миссар города Мегиона (по избирательному округу
специального
назначения (по избирательному
окМё 72)
ругу Мё 104)
Ш А К И Р О В А Миннсзиганна Фалневна — кладов
ДЕМИДЕНКО Дмитрий Семенович — начальник
щик Мегионского специализированного управления
станции Мегион (по избирательному округу Мё 105)
(ио изоирательному округу Мё 73)

ХРОНИКА ИДЕ0Л01 И ЧЕСКОЙ РА ПОТЫ

II

Городской
семинар
пропагандистов прошел
в Мегионе Начался он
со встречи с работни
ками Мегионского гор
исполкома Его участники получили широ
кую информацию
по
вопросам строительст

о л е 3 н а
ва и благоустройства
города
С методической бе-*
седой по использова
нию активных форм и
методов ведения занятий выступила
консультант Дома политического
просвещения
В. Д. Стрелкова Сое-

и

в

с

т

р

е

ч
:

тоялась работа по сек
циям. где 11ропагандис
ты получили рркомен
дации по проведению
очередных
занятий
Руководители
КОМСОМОЛЬСКА!
политшкол

получили
квалифици
рованные советы
об
эффективности исполь-

а
зования на
занятиях
форм и методов контр
пропагандистской рабо
ТЫЛ ОМЕЛЬЯНЕНКО.
вам. секретаря парткома
объединения
Могвоянсфтрпяг^о
« Г ив

'гЬэете
отвечают
«Вечер в западном
стиле» — на критическую статью, опублико
ванную
под
таким
з а г о л о в к о м
в
«Ленинского знамени»
28 ноября 1984 года,
отвечает
заведующий

городским
отделом
культуры Ю. В. Кузнецов;'
«Статья обсуждена в
коллективе работников
дома культуры «Юбилейный». Многие критические
замечания
признаны правильными.
Программа
дискотека
под названием
«Семь
нот плюс мир» составлена заново и утверждена городским отделом культуры»,

НА ШКОЛЬНОМ МЕРИДИАНЕ

Соревнуются юные швеи

Концерт
для охотников
В подшефном национальном поселке КолекЕган побывали активисты
комсомольской
организации Нижневартовской
тампонажной
конторы во главе с секретарем
комитета
ВЛКСМ Р. Галимовым.
Молодые тампонажники
встретились с местными жителями, прочитали для них лекцию о
торжестве
советской
демократии, дружбе и
братстве людей нашей
многонациональной Родины. Тепло приветствовали охотники, рыбаки и их семьи выступление
комсомольской
агитбригады, в составе

которой начальник технологического
отдела
B. Вершинин, технолог
C. Тен, машинист спецагрегата
О. Шамин.
медник,
руководитель
агитколлектива А. Якушин и другие.
Непогода задержала
возвращение
комсомольцев в Нижневартовск, но времени они
зря не теряли: беседовали с колекъеганцами,
дважды показали
им
концерт. Домой вернулись с твердым намерением еще побывать в
гостях у подшефных.
В. БЕССОНОВ,
секретарь парторганизации конторы.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
тер-5». Эта машина отличается от своих предшественников более экономичным двигателем с улучшенными динамическими
показателями,
позволяющими уверенно преодолевать сложные дорожные
участки.
По достоинству оценят
новую модель и сельские
жители. Боковая коляска
быстро переоборудуется в
грузовой вариант. В ней
можно перевозить грузы
весом до 120 килограммов.
Удмуртская АССР. В
объединении Ижмаш выпущена первая промышленная партия новой модели мотоциклов
«Юпи-

На снимке: новые ижевские мотоциклы
«Юпитер-5».
(Фотохроника ТАСС).

ВНИМАНИЕ:
МОРОЗЫ
цвет. К пораженному мес-.
• ту надо приложить мех
или теплую ткань, и лишь
после этого возможен легкий
массаж
ладонью.
Нельзя растирать кожу
тканью, снегом, так как
пораженные ткани легко
ранятся,
загрязняются,
возникают длительно незаживающие ссадины и
раны.
Наиболее сильно отмоаживаю,тся руки и ноги,
называя пострадавшему
помощь, знайте: отогревание пораженного участка
должно происходить только изнутри,
восстановлением кровотока. Нельзя
согреваться внешним теплом, поэтому необходимо
наложить на отмороженное место теплоизолирую
щую повязку из одеяла или
другого материала. При
воздействии внешнего тепНо среди пострадавших
ла
поверхностные слои
есть и такие, которые тканей оттаивают и ожипросто не знают, как весвают. , Ниже лежащие зати себя во время морозов.
мерзшие ткани не пропусО необходимости
оде.
кают кровь к этим слоям
ваться тепло нет нужды
и, лишенные кровоснабнапоминать. Обувь долж- жения, они окончательно
на быть свободной, не погибают.
сдавливать ногу и не на
После наложения порушать
приток
теплой
вязки пострадавшего можкрови к пальцам. А в ветреную погоду на лицо ре- но поместить в теплое помещение, дать ему теплое
комендуется накладывать
питье и принять меры для
тонкий слой вазелина или
любого жирного крема. быстрейшей доставки его
в медицинское учреждеМужчинам после бритья
следует избегать примене- ние.
С. ЛЕВОЧКИН,
ния одеколона, а использаместитель
главного
зовать крем.
врача медсанчасти № 1
При отморожении чувстобъединения Нижневар
во боли исчезает, только
товскнефтегаз.
кожа приобретает белый

Сильными морозами началась зима в этом году.
В медицинские учреждения обращаются лица, пострадавшие
от холода.
Есть и тяжелые случаи.
Особенно беззащитен перед холодом человек, нахо.
дящийся в состоянии опьянения. Почти все госпитализированные в нашу
больницу были в нетрезвом состоянии. Они на
длительное время потеряли нетрудоспособность, некоторые из них и навсегда. Кроме того, согласно
существующему законодательству при заболеваниях, вызванных вследствие
злоупотребления
алкоголем (травмы,
психозы),
больничные листы не выдаются и пособия по временной
нетрудоспособности не выплачиваются.

8

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
г. Нижневартовск
ул Менделеева, 11
(1-й
микрорайон)

Нижневартовская типография управления

Первая
городская
школьная
олимпиада
«Юная швея»
состоялась в средней школе
Мё 2. Вместе со старшеклассницами в ней уча.
ствовали
и учащиеся
четвертых классов.
Волнению не бЫло
предела. Особенно переживали
учителя.
Ведь оценка, данная
жюри юным участницам. была прежде все.
го оценкой их собственного труда, тех знаний,

что они дали школьни
цам.
' Соревнование подходило к концу, но по девочкам уже можно было судить о победах н
поражениях. Одни сидели уверенные, другие
притихшие,
а
третьи и вовсе утирали
слезы.
Вот баллы подведены, обсуждены все »тапы соревнования, в под
бурные
аплодисменты

победителям вручаются
почетные грамоты. Первой получает награду
Лена
Батманова
—
учащаяся средней ш к о
л ы М 2 (учитель С. С.
Давыдова), второе место заняла Альбина Заводова из первой (учитель М. Н. Полякова),
третье поделили Света
Колесникова из пятой
школы (учитель Л. П.

Редактор В. И. АНДРОСЕНКО

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
БЮРО

ПО

ТРУДОУСТРОЙСТВУ

ПРИГЛАШАЕТ:
по извещению № 17—
стропальщиков, маете,
ров
оо извещению № 2 3 —
слесарей по ремонту
крановой техники, электриков,
стропалыци
ков, машинистов козло
еого крава,
бульдозеристов

Меняется
трехкомнатная квартира в г. Отрадном Куйбышевской области на
трех- или четырехкомнатную в Нижневартовске.
Обращаться: ул. Омская, 62, кв. 180
двухкомнатная квартира (32 кв. м, 4 этаж,
телефон) в г. Уфе и
однокомнатная квартира в г. Нижневартовске (2 мкр., 2 этаж, газ,
горячая вода) на трехкомнатную в г. Уфе.
Обращаться: ул. Пионерская, 11 «а», кв. 3 8
трехкомнатная
благоустроенная квартира в
г. Алапаевске Свердловской обл. на равноценную или двухкомнатную в г. Нижневартовске.
Первый этаж
не
предлагать.
Обращаться по тел.
7-97-44, после 19.00
четырехкомнатная благоустроенная квартира

в г. Брежневе на рав-

ноценную или трехкомнатную
улучшенной
планировки в Нижневартовске.
Обращаться: ул. Нефтяников, 4, кв 136
двухкомнатная квартира в
г. Тобольске
(п
Менделеева. 29.5
кв. и. 4 этаж, комнаты
изолированы,
горячая
вода) на равноценную
в Нижневартовске
Обращаться: ул Интернациональная,
24,
общ. № 5, ком. 86
однокомнатная квартира в г. Новочебоксарске
Чувашекой АССР (4-й
этаж. 18 кв м. большая
кухня и балкон) на одно- или двухкомнатную
в г Нижневартовске
Обращаться: ул 60
лет Октября, 7, кв 25
однокомнатная
благоустроенная квартира на
двухкомнатную (можно
в деревянном доме).
Обращаться: ул Мира, 7 6 «а», кв. 60

в Нижневартовское горбытуправление срочно
— главного механика,
водителей 1 и 2 классов, мастера-кожгалантерейщика, переплетчи
ка документов, радиомехаников,
часовых
мастеров, уборщиц, музыкальные коллективы
для работы по совместительству.

однокомнатная
благоустроенная
квартира
(17 кв. м) в г. Нижневартовске на равноценную в г.г. Тольятти или
Куйбышеве.
Обращаться: ул. Менделеева, 6, кв. 84, после 19-00
четырехкомнатная квартира (59 кв. м, комнаты
изолированы) на
трех- и однокомнатную.
Обращаться: пр. Космонавтов, 25, кв. 1
комната с подселением
(16,8 кв. м) в двухкомнатной квартире на любую жилплощадь. Желательно в П и 'Л
Обращаться: ул. Интернац и о н а л ь н а я ,
22 «а», кв. 39
две комнаты на подселении на однокомнатную квартиру.
Обращаться: ул. Мира, 40 «а», кв. 34
трехкомнатная квартира в 3 мкр. (4 этаж,
горячая вода) на двухи однокомнатную.
Обращаться: ул. Мира, 6, кв. 87
трехкомнатная квартира (43.25 кв. м, комнаты
изолированы. 7
этаж) в г. Нижневартовске, на двух- или
трехкомнатную
квартиру
в г Волжском
Волгоградской области.
Обращаться:
ул.
Дружбы
народов, 7,
кв. 129, после 18.00
двухкомнатная квартира в Нижневартовске
(комнаты изолированы.
36 кв. м, балкон, лоджия, горячая вода. 4-й
этаж) на квартиру в
г. Новосибирске.
Обращаться: пр Космонавтов^ 25. кв. 5 8
трехкомнатная
благоустроенная
квартира
14 этаж. 40 кв. м. 2-й
мкр.) на однокомнатную и двухкомнатную
квартиры.
Обращаться: ул Пио
нерская, 3, кв. 53, после 18-00

Меринова! и Юля Кяжанова из шестой (учитель К И. Запасник).
Ну а тем, кого обошли награды, нужно
надеяться на победу и
готовиться к будущей
олимпиаде, ведь с этого
дня они будут проводиться в городе ежегодно. А победят в них
снова сильнейшие
К. КОВАЛЕВА.

•

С П Р А В К И

В ремонтно-строитель
ный участок — мастера цеха деревообработки, столяров по изготов
лению мебели 5 — 6 раз
рядов, штукатуров-ма
ляров 4 разряда. Для
работы по совместительству — столяра
краснодеревщика 5 — 6
разряда,
газрэлектро
сварщика 5 разряда,
кочегара котельной.
Горбытуправл е н и е
приглашает
многодет-

ных матерей, пенсионеров, инвалидов на работу надомниками и с
неполным
рабочим
днем
по специальностям вязальщицы, фотографы. слесари по
ремонту
сложнобыто.
вой техники, мастера
по ремонту и пошиву
обуви.

Р А З Н О Е

УКК. считать недействительным.

Трудовую
книжку
АТ № 12649731 на
имя Басырова Шамиля
Шарифзяновича,
уво
ленного
из
У Т Т
Запсибнефтестроя
17
мая 1984 года, считать
недействительной.

Меняю ЛуАЗ-969 М
1981
года
(пробег
7 5 0 0 км) на «Жигули».
Обращаться: ул. М.
Джалиля, 30 «г», кв. 7,
после 18 00.

Права
трактористамашиниста
ВР
№ 156412 на имя Рогожина Валерия Алексеевича,
выданные
9 августа 1980 года
Петровским
СПТУ 12
Ишимбайского района
БАССР, считать недействительными.
Нашедшего мужскую
с документами
и ключами прошу сообщить по адресу: ул.
Менделеева, 2, кв. 18
(за вознаграждение).
СУМОЧКУ

Водительское удостоверение
серии А А Р
№ 518369, выданное
Куйбышевской
'автошколой 2 февраля 1979
года на имя Лопатина
Валерия Алекеандрови
ча, считать недействительным.
•
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Тулубаева Виктора Анд
реевича, уволенного из
УМР-2 треста Нижне
вартовскнеф т е с п е цстрой 6 декабря 1984
года, считать недействительной.
Удостоверение № 1577
аппаратчика ХВО на
имя Гилязовой Гульнары Шафигулловны. вы
данное 26 марта 1981
года Нижневартовским

Л

Обращаться по адресу:
ул. Нефтяников, 21.

Трудовую
книжку
(номер не зафиксирован) на имя Магарамова Владимира Александровича, уволенного с
Нижнева р т о в с к о й
БПТОиКО № 1 3 января 1985 года, считать
недействительной.
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Хайбуллиной
Галины
Яманаевны. уволенной
из ННУ треста Запсибнефтеавтоматика 14 декабря 1984 года, считать недействительной.
Диплом судоводителя
№ 32 на имя Уварова
Владимира Ивановича,
выданный
апреля
1981 года- Нижневартовским речным портом, считать недействительным.
Трудовую
книжку
АТ-П № 5759801 на
имя Хусаинова Суан
тая Манзуловича уволенного 20 июня 1984
года из Нижневартовского УТТ 2. считать
недействительной.
Трудовую
книжку
(номер не зафиксирован) на имя
Чирцова
Сергея Ивановича, у в о
ленного из СМУ НГДУ
Мегионнефть 30 сен
тября 1983 года, счи
тать недействительной

д

ВСТРЕЧА С ВЫПУСКНИКАМИ
Вечерняя школа № 3 проводит вечер встречи
с выпускниками 9 февраля в 17 0 0 (в старой части города).

В общественной
редакции

приемной

дежурит:

14 февраля — ФИЛИПЧУК Василий Ива
нович — прокурор города Нижневартовска.
Прием ведется в помещении р е д а к ц и и га*
яеты «Ленинское з н а м я » с 17-00 до 1 8 0 0 .
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Издается с 4 сентября
1941 года
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УСТ № 712 на Самотлоре.
КЗдесь
комсомольско-моло""•""(•-А- Й И А К Т А
Ш

«Я

Я

Ш Н Н ' М Р Л'МС 1"' 'И 1
. лшЯ
Ш Ш В Д Г В К Ш Ш Й И

ШШГШ

• • • И Г ^ Н К Ь

Г Т В К ^ И
Шш

*' • ' - 1 Щ ' '

1

'ТШИ '
РУЙБ -Щ;
М М Й К Й Ь С

дежная бригада коммунистического труда мастера В. П. Полетаева из второго управления буровых работ ведет
проводку
очередной скважины.
Успешно начал
завершающий год одиннадцатой пятилетки буровой коллектив. Напряженная программа у буровиков:
при плане 8 5 тысяч метров они
обязались пробурить 9 5 тысяч
метров скважин.
Первый месяц года показал,
что бригада настроена по-боевому: 7 5 2 6 метров — это в т о
рой показатель по У Б Р .
Одну из лучших вахт в бригаде возглавляет опытный бурильщик-коммунист Иркат Миннегалиев. У ветерана
бригады
всегда стабильные
показатели
по проводке скважин.
На снимках: на буровой; бурильщик Иркат Миннегалиев.
Фото
Ю. ФИЛА..
ТОВА.

Обязуются
бытовики
В социалистических обязательствах этого года коллектив комбината бытово
го обслуживания поселка
Лангепас
предусмотрел
развитие прокатного фонда.
Уже поступили первые
холодильники
марки
«Юрюзань», цветные телевизоры,
магнитофоны
общей стоимостью 22 тысячи рублей. До конца года планируется
довести
прокатный фонд до 120
тысяч рублей От населения приняты первые заказы.
Бытовики обязуются чаще применять выезды специалистов в вахтовые поселки. Широкий комплекс
бытовых услуг будет оказан
проживающим
на
месторождении Поточное.
В. Л А И Т Е Р ,
рабкор.

Идут товарЫ в глубинку
По итогам социалистического сорев :(, 'зн и я за четвертый квартал
минувшего года отмечена хорошая
За январь коллектив
иродал населению товаров на сто тысяч рублей больше плана.
Успешно здесь развивается комиссионная
торговля.
Магазины
« Д а р ы
природы»,
«Сельхозпроду к т ы»,
«Кооператор» в Нижневартовске и «Олень»
в Мегионе
постоянно
имеют в продаже колбасу четырех-пяти наименований. мясо, дичь.
Этими же товарами на
комиссионных началах

работа коллектива Нижневартов.
ского райрыбкоопа.

обеспечены
жители
Ларьяка
и Охтеурья.
Готовится к открытию
комиссионный магазин
в Радужном.
Райрыбкооп все больше закупает у населения излишков сельскохозяйственной продукции. В январе в Тамбовской области их з а .
куплено на 300 тысяч
рублей. Сейчас
ояшдаются поставки
из
Молдавии и Дагестана
С открытием зимников
сельхозпродукты

доставляются в национальные поселки. Среди работников особым
уважением пользуются
продавцы В Н Бурундукова из Охтеурья,
В В. Конопля из Большетархово, М. Е. Малькова из Усть-Колек-Егана. депутат
сельского
Совета В. Н. Каткалева
из Охтеурья, пекарь из
Варьегана
Е. Д. Васи лькова
В КОСТЕНКО,
заместитель председателя райрыбкоопа.

Газета выходят ежедневно кроме
воскресенья • понедельника

д

Цева 3 коп.

СУРОВОЙ ЗИМОЙ
На балансе
дорожно
ремонтных
строительных
управлений треста Ннжневартовскнефтедорстрой.
-ремонт 2 8 6 6 километров
различных дорог, не считая зимников.
В трудных погодных условиях нынешней зимы нелегко их обслуживать. Д о
рожники приложили немало усилий, чтобы содер-

ПЕРВЫЕ
В этом году в рабочем
поселке Покачя войдут в
строй три
пятиэтажных
жилых дома в капитальном исполнении.
Это будут дома улучшенной планировки.
Сейчас там идут подго
товительные работы, высажен десант строителей,
закладывается пионерный

жать их в нормальном состоянии.
По заявке НГДУ Новомолодеженскнефть подразделения треста
приступили к прокладке зимников на Лор-Еганское,
Ершовское. Пермяковское
и Хохряковское месторождения общей
протяженностью 138,6 километра.
С. Б Р И З Г У Л Е В С К И И .

ДОМА
жилой поселок,
начата
поставка изделий, мате,
риалов. Здесь будет создан крупный строительно
монтажный поток со всеми
технологическими
службами. В этом месяце
начнется монтаж первого
дома.
X. РОВИНСКАЯ,
начальник отдела ДСК.

ПОВЫСИТЬ НЕФТЕОТДАЧУ
КАЖДОЙ СКВАЖИНЫ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КОЛЛЕКТИВА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАР ГОВСКНЕФТЕГАЗ НА 1985 ГОД
В целях обеспечения достойной
встречи XXVII съезда партии, 40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 50-летия
стахановского движения
коллектив
производственного объединения' Нижневартовскнефтегаз принимает следующие социалистические обязательства:
На- основе дальнейшего совершенствования систем и методов разработки
нефтяных месторождений, внедрения
новых методов повышения нефтеотдачи, техники и технологии нефтедобычи и бурения скважин, приведения
фонда скважин в соответствие с установленными нормативами,
научной
организации труда и управления п р о
изводством, социалистического соревнования Добыть 183 миллиона 28 ты
сяч тонн нефти, 15 миллиардов 867
миллионов кубометров газа, пробурить
4 304 тысячи метров горных пород, в
том числе девять тысяч метров —
сверх плана.
За счет внедрения лицевых счетов
экономии и разработанных мероприятий проработать не менее двух дней
в году на сэкономленных ресурсах,
для чего сберечь: металла — 150 тонн,
труб — 492 тонны, электроэнергии
— 39 158 тысяч киловатт-часов, бензина — 278 тонн, дизельного топлива
— 372 тонны, котельно-печного топлива — 1 109 тонн, теплоэнергии —
7 751 гигакалорию, цемента техноло
гического — 1 250 тонн, строительно
го — 45 тонн.
Сознавая важность задач
резкого
повышения качества продукции и ускорения темпов научно-технического
прогресса, обеспечить сдачу н ь менее
84,3 процента нефти высшей категории качества. За счет выполнения
планов внедрения новой техники .ч передовой технологии, прогрессивных
технических разработок, изобретений
и рационализаторских предложений,
организации труда,
автоматизации
производственных
процессов получить годовую экономию в сумме 18
миллионов рублей.

На основе повышения эффективно
сти работы транспорта, улучшения организации обеспечить выполнение плана завоза грузов на отдаленные м е с т о
рождения до Ю апреля, отремонтиро
вать 305 километров грунтоволежневых дорог и заасфальтировать 2 0 8
километров бетонных дорог.
Реализуя права,
предоставленные
Законом о трудовых коллективах, д о
биться улучшения состояния трудовой
дисциплины,
сокращения текучести
кадров и снижения потерь рабочего
времени.
Провести аттестацию рабочих мест
по 23 профессиям, довести количество
бригад, работающих по методу бригадного подряда, до 140. на хозяйствен
ном расчете — до 80.
В соответствии с плавом социально
го развития коллектива ввести в эксплуатацию не менее 255 тысяч квад
ратных метров жилой площади, в т. ч.
собственными силами — 10,2 тысячи
квадратных метров, школ на 2 352 учащихся, детских дошкольных учреждений на 1 120 мест, начать строительство пионерского лагеря на 360 мест
в поселке Болыпетархово, магазинов
торговой площадью 1 300 квадратных
метров,
фруктоовощехранилищ на
3 000 тонн, складов общетоварных на
2 160 тонн.
Внося достойный вклад в выполне
ние Продовольственной программы,
обеспечить в подсобных хозяйствах
производство 3 100 центнеров мяса,
27 930 центнеров молока, 8 490 центнеров овощей; обеспечить посев корнеплодов в совхозах ва площади
15 га.
Освоить капвложения на сельскохо
зяйственные объекты в сумме 3 464
тысячи рублей, ввести в эксплуатацию животноводческие помещения ва
600 голов.
Сдать в 1985 году 1,1 га теплиц, в
том числе на предприятиях 0.5 га:
увеличить площади под огородами на
40 га; принять меры по обеспечению участками под сады а огороды
1 5 0 0 семей.

Обязательства обсуждены я приняты на собраниях трудовых коллективов объединения.
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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА

День кабинета
Результата в н о с т ь
марксистско-ленинского
образования в значительной мере зависит
от теоретической подготовки и методического
мастерства
пропагандистов.
Эти вопросы
партком
объединения
Мегионнефтегазгео л огия постоянно держит
во внимании. Для повышения
мастерства
пропагандистов используются такие формы
учебы, к а к курсовая

подготовка,
постоянно
действующий семинар,
проведение дней кабинета политического просвещения на базе предприятий.
Информационно-пропагандистская
группа
парткома провела очередной такой день в поселке Ваховске. В составе е е были партийные активисты, представители администрации, лектор общества
«Знание».
Выездная

группа встретилась с
работниками
Вахской
нефтегазоразведоч н о й
экспедиции,
посетила
агитпункт, общежитие,
школу, клуб.
Полезный обмен мнениями
по вопросам
идеологического
обеспечения хозяйственных
задач, пропаганде передового
производственного опыта состоялся на
заседании
партбюро
экспедиции.
Особое место в рабо-

НАШИ КАНДИДАТЫ

февраля—
день
выборов
в Советы
Г||Ш1П11П1111|||1Ш1Н1111М1''
На рабочем собрании
цеха по подготовке и
перекачке нефти на девятом
комплексном
сборном пункте управления
Нижневартовскнефть было многолюдно. Лена волновалась,
хотя всех людей, которые собрались здесь,
она
хорошо
знает:
вместе работают, отдыхают, выполняют общественные
поручения.
Но так бывает всегда,
когда становишься в
центре
внимания, —
Елену
Владимировну
Сафронову
выдвигали

УВАЖЕНИЕ
ЗАВОЕВАНО
ТРУДОМ
кандидатом в депутаты
городского Совета.
Лене — 2 3 года. Она
родилась и выросла в
трудовой семье, ее мать
одна воспитала
трех
дочерей... В цех Лена
пришла после окончания технического училища № 41, а до этого
здесь ж е проходила
стажировку.
Ч е р е з полгода была
назначена
' старшим
оператором. Крмсомолка. Словом, вся ее трудовая и житейская биография уместится . на
тетрадной странице. А
вот обратили люди внимание на молодую работницу.
С любовью и теплотой говорили о Лене
товарищи по бригаде.
Лаконично и ярко рисовали ее человеческий и

В КЛУБЕ
Сейчас, когда р а з вернулась
очередная
избирательная
кампания. хочется передать
эстафету
добрых дел,
начатых депутатами восемнадцатого
созыва,
тем. кому на выборах
24 ф е в р а л я будет оказано доверие представл я т ь интересы жителей
одиннадцатого
микрорайона в городском Совете.
У депутатов в избирательных округах было много самых разнообразных дел: подготовка жилого фонда к
зиме и забота о разнообразии
ассортимента
товаров в торговых точках, организация горячего питания и укрепление
общественного
порядка в микрорайоне...
Предметом
особой
заботы нашей депутат-

Людмила работает делопроизводителем в управлении
Второй раз
участвует в предвыборной кампании.
•
Агитпункт
хорошо
оформлен.
Посетители
могут почитать свежие
газеты, книги, брошю
ры. в которых
можно
почерпнуть
необходимую информацию, касающуюся
предстоящих
выборов.
Привлекает
подборка
литературы
«Молодому
избирате
лю». На стенах — кра
сочные плакаты. Много
стендов Подхожу к одному из них, читаю:
«План
избирательного
участка № 2 9 — 1 8 » .

те группы заняли индивидуальные консультации с пропагандистами,
оказание им практической помощи в вопросах методики политического просвещения, экономического образования. С пропагандистами Вахской нефтегазоразведочной экспедиции
проведен семинар.
В клубе Ваховска Интересно прошел устный
журнал на тему « Н а ш

умении илт^незнании.
А для человека, начинающего
большой
трудовой путь, необходимо немало условий,
чтобы работалось е м у
радостно,
окрыленно.
Доброе отношение и
внимание. Умениг других увидеть и разделить твои заботы и
трудности, понять, когда тебе тяжело и почему.
Не только высокими
показателями в работе
отличается
кандидат.
Душевная
доброта,
скромность, внимание к
людям — вот что украшает Лену.
Высокую прибыль дает государству
нефть,
которую добывают Лена
и ее товарищи. А куда
идет эта прибыль? На
улучшение нашей с ва-*
ми жизни. Посмотрите,
как изменился облик
городских улиц. Ежегодно тысячи новоселов
въезжают в благоустроенные квартиры. Вот к
чему ведут «ручейки»
добросовестного
труда
таких людей, как Елена
Владимировна
Сафронова.
А. А Л Е К С Е Е В А .
1

«ААЬТАИР»

ской группы стала орга- •
низацня досуга подростков. Детская комната
«Искорка»
жилищнокоммунальной конторы
НГДУ Нижневартовскнефть ведет большую
работу среди школьников, но всех желающих принять не может.
Да к тому же существующие там кружки интересны для младших
школьников и мало привлекают
подростков.
Поэтому депутаты поставили перед собой задачу добиться открытия
в микрорайоне еще одной детской комнаты.
Особую настойчивость в
решении ее проявила
депутат от избирательного округа № 1 5 8
Зоя Петровна Приходько. В результате неоднократных встреч и переговоров с руководством объединения Ниж-

СЛОВОМ
Агитпункт нефтегазодобывающего управления Урьевнефть. Меня
приветливо
встретила
здесь дежурный агита
тор.
— Людмила Сухих,
— представилась она
— Дежурим по графику с 17 до 20 часов
Меня направил коми
тет комсомола
вести
агитационную
работу
Зона моего действия —
второе общежитие на
проспекте имени В. И.
Ленина и агитпункт.
Успела побывать у всех
избирателей, побеседо
вать с ними А сейчас
заканчиваю составлять
списки.

профессиональный портрет... Коэффициент ее
трудового
участия в
бригаде самый высокий. Только работать
хорошо, постичь тайны
профессии — для нее
было мало. И Лена
стала наставником. Научила так же трудиться
Машу
Яковлеву.
Сейчас работают с ней
вместе, подружились. В
гости друг к другу ходят. вместе бывают и
на вечерах отдыха, которые устраивает бригада.
— У нас бригада
дружная, в основном работает молодежь, —
рассказывает Лена. —
Все решаем
сообща.
Бригадир Саша Песков,
когда не получается,
всегда придет на помощь, не упрекнет в не-

политпроса

невартовскстрой, и в частности с начальником
Ж К К Л. Я. Панчишиной, была
достигнута
договоренность об открытии детской комнаты «Альтаир» по адресу- ул. Чапаева, 6 9 ,
кв. 18.
На ее базе был создан юношеский
спортивно-оздоровительны й
клуб. Организатор и руководитель клуба —
молодой
коммунист,
старший инженер центральной
научно-исследовательской лаборатории Юрий Владимиро•вич Сухнат.
В распоряжении членов клуба два просторных з§ла — спортивный и актовый.
Работают секции атлетической
гимнастики
и
аэробики Более сорока
членов клуба система-

физкультурой и спортом по месту жительства. Занятия помогают
ребятам стать сильными и выносливыми. Лучше подготовить себя к
службе в армии. А ритмическая
гимнастика
вместе с физической закалкой дарит девушкам
умение
красиво двигаться, танцевать, делает их привлекательнее.
Помимо спортивной
работы
в «Альтаире»
планируется проводить
вечера отдыха, диспуты, экскурсии, культпоходы.
Хочется
пожелать
новой депутатской группе добиться успехов в
организации досуга детей и подростков.
В

КАЛАШНИКОВА,

председатель депутатской группы № 11.

И ДЕЛОМ
От нашего управления
— Каждый кандидат
также выдвинуто дев депутаты может по
вять кандидатов в де
знакомиться здесь
с
расположением
домов путаты районного Совена своем избирательта и одиннадцать — .
ном участке. — поясняпоселкового.
Вести
ет Людмила.
разъяснительную работу агитаторам нетрудС гордостью она показывает стенды « П а
но. Изменения, происши кандидаты». «По
шедшие в поселке за
строено по наказам из
три года, говорят сами
бирателрй»...
за себя, Наш агиткол— Паш коллективна
лектив уверен, что в ,
своем
предвыборном
день выборов избиратесобрании
единогласно ли дружно отдадут свои
решил выдвинуть канголоса за кандидатов
дидатом в депутаты окблока коммунистов и
ружного Совета замесбеспартийных.
тителя секретаря парткома Нину АнатольевВ ЛАЙТЕР,
ну Подобину. — раснаш рабкор.
сказывает Людмила. —
о. Лангепас.

дом — Страна
Советов»,
посвященный
предстоящим
выборам
в
Верховный
Совет
Р С Ф С Р и местные Советы народных депутатов. В нем участвовали
заведующая
агитпунктом Ваховска В В. Мощенко, секретарь комсомольского бюро экспедиции И. В. Роднова,
юрист экспедиции Г. И.
Симонович, члены агитационно-пропагандис тской группы.

Такие встречи парткома с идеологическим
активом
предприятий
помогают глубже изучить положение дел на
местах, теснее связывать
идеологическую
работу с жизнью, оперативнее оказывать ме
тодическую и практическую помощь пропагандистам.
•
Л. О М Е Л Ь Я Н Е Н К О ,

зам. секретаря парткома
объединения.

Третий год возглавляет партийную организацию в
.четвертом управлении.техн ^логического транспорта термист Юрий Турсуналиевнч Закиров. Участок, где он
работает, считается в рем онтных мастерских образцовым. Принцип быть приме; ом в труде и общественной
жизни стал главным для К( «ммуниста Ю Т. Закирова.
Фото Н. Г Ы Н Г А З О В А .

Курсы для активистов
Десять лет назад по решению облсовпрофа в молодом городе нефтяников
Нижневартовске были открыты постоянные проф
союзные курсы За эти годы через них прошло око
ло тридцати тысяч проф
союзных активистов. Здесь
они учились, как правиль
но организовать свою ра
боту, решать вопросы социального
страхования,
охраны труда и трудового
законодательства
Долголетие этих курсов, прежде всего, обяза-

но постоянной активной
помощи нештатных лекторов — заведующего городским отделом социального обеспечения Д . Ф.
Наука, председателя городского народного суда
А Ф Мунарева, председателя райкома профсоюза
рабочих нефтяной и газовой промышленности В. А.
Ширяевой, врача В. М.
Маркина и многих других.
Т. УДУТОВА,

зав. отделением профкурсов облсовпрофа.

организовать
комсомольско молодеж н ы й
коллектив поваров, вы
пускать
продукцию
только высокого качества,
активизировать
работу
школы госте«Конфликт под кры
пелях
шей «Юности»
— на приимства. В
повышения профессиозывалась статья, опубнального мастерства по
ликованная в М 246
варов. официантов на
газеты от 21 декабря
мечено провести кон
1984 года О принятых
курс «Лучший по п р а
мерах сообщила и. о
фессии» в первом кнар
директора конторы о б
тале текущего года
щественного
питания
Г. П. Постнова:
Кроме того, р а з р а б о
«Статья обсуждалась
таны совместные м е
на
общем
собрании
коллектива
к о л л е к т ива
кафе роприятия
концертно танцев а л ь
«Юность», на котором
ного зала
и
кафр
присутствовали
дирек
«Юность»,
направлен
тор
концертно танценые на повышение по
вального зала В Я Сопулярности «Юности» в
болев
и заместитель
обеспечение культурно
начальника урса Н и ж
го отдыха трудящихся
невартовскнрфтр г а з а
города
Нижневартов
Ф Г. Половинко.
Работники кухни со ска Со стороны работников производственно
всей
принципиально
го отдрла конторы УСИ
стью. критически подолев контроль за р а б а
шли к работе своего
предприятия.
Решили той кафе».

' гЬэете
отвечают

7 февраля 1985 г, Л* 27

ишшншшшшшн ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ «ш

НЕФТЬ -

и

Тревожное положение создалось в НГДУ Варьеганнефть: с начала пятилетки ни разу не выполнил коллектив годового задания. О трудностях в работе, причинах невыполнения плана в
минувшем году н задачах не 1985 год с начальником этого управления И. А. Б А К И Р О В Ы М беседует наш корреспондент Б. ГУСЕВ:

НО РОДНОЙ
СТРАНЕ

мы ввели 461 скважину. 29 из них сверх
плана! Стали эксплуатировать 109 новых нагнетательных скважин.
Это позволило увеличить закачку воды в
пласт. Но и этих мер
оказалось
недостаточно-. план по заводнению остался невыполненным.
Сейчас мы
привлекли дополнительные мощности строителей: трест Татнефтепроводстрой должен построить водовод протяженностью 135 километров, который обеспечит
вахской водой
систему
поддержания
пластового давления.

ков. Например, тресты
Самотлортрубопров о дстрой и Мегионнефтепромстрой из года в год
не выполняют запланированных объемов. Но
мы все-таки надеемся
на улучшение. И эта
надежда у нас связана
с недавно созданным
трестом
Варьегантрубопроводстрой.
Третья — в остром
недостатке баз для промысловиков, ремонтников и транспортников.
И четвертая причина
— нехватка квалифицированных кадров. Это
все — «болезни роста».
— Но многое, видимо, зависит и от самого
коллектива
управления?
— Совершенно верно. У нас еще неудовлетворительно обстоит
дело с организацией
труда и производства.
И как следствие этого,
к началу нового года в
управлении было бездействующих скважин
30,6 процента и простаивающих —
11,6
процента. Отсюда ' неудовлетворите л ь н ы е
темпы добычи нефти и
невыполнение плана.
— Какие же меры
принимаются для преодоления отставания?
— В прошлом году

хотя
И

НЕ

Создали мы новый
цех добычи нефти —
ЦДНГ-5 и еще два —
по поддержанию пластового давления, подготовке и перекачке нефти. Кадрами из Татарии
и с Украины доукомплектовали
ЦДНГ-3.
Короче говоря, общая
численность
работников в управлении возросла
на
тысячу.
Бригад нефтедобытчиков было девять, а сейчас тринадцать. Работа
их уже стабилизировалась, но нормативной

письмо

ОПУБЛИКОВАНО

Оренбург. На одном
из круинеишнх пред
п I иягий города — Ор«1
б у р а к о м газоиерераоа
тыкающем заводе по
инициативе
народных
депутатов создана слу
жба охраны окружающей среды
Это мощное предприятие ведет
интенсивную переработ
ку газа, газового кон
, денсата
Производство
потребляет большое ка
лнчество подьг; электри
ческой и тепловой энер
гии.
Сотрудники
лабпра
тории очистных соору
женнй каждые два часа
берут анализ воды на
определение органиче
ских
загрязнений,
трижды в сутки произ
водится полный анализ
волы.
На снимке: лаборант
Ольга Беляева берет
пробу воды.

(Фотохроника ТАСС).

ОТПИСКА!

Поводы написать эти
письма были разные, а
тема затрагивалась одна.
«Мы обращаемся к
вам с огромной просьбой...», «Помогите, пожалуйста».
Когда пишут в газету, значит,
все другие инстанции
пройдены. Значит, пришлось не раз побывать'
в кабинетах у ответственных руководителей
и услышать их бесконечные обещания.
«Уже несколько лет
на верхние этажи наших домов горячая во
да не поступает, —
пишут жильцы домов 8,
8 «а», 12. 12 «а» по
проспекту
Космонавтов. — В нашем ЖЭУ
909 го
строительного
управления треста Ннжневартовскдорстрой с о
ветуют обратиться в
управление Нижневар-

пателей
заведующая
магазином
отвечает:
«Ждите, а у кого нет
времени, уходите».
Для принятия
мер
редакция газеты отправила письмо начальнику орса продовольственных товаров Т. Г.
Тарасовой. Вот что она
сообщила:

численности пОка не достигли.
Уделяем
внимание
ремонту. Если в начале
1984 года бригад подземного ремонта скважин было девять, то к
концу — четырнадцать.
В
минувшем году
проложили бетонку до
самого
отдаленного
Тагринского месторождения, которое начали
активно
разбуривать.
Кроме того, отремонтирована такая же дорога от Нижневартовска
до Радужного.
— Каковы основные
задачи коллектива управления в завершающем году пятилетки?
— Задачи большие
и трудные. Если мы получаем ежегодный прирост добываемой нефти
в среднем 4 миллиона
тонн, то в 1985 году
необходимо прирастить
5,7 миллиона. И это
можно сделать лишь в
том случае, когда ликвидируем
недостатки,
удвоим свое старание,
повысим
организованность, исполнительскую
дисциплину и чувство
ответственности за судьбу
государственного
плана. Над этим мы
сейчас и работаем.

«Факты, изложенные
в письме, подтвердились. Приказом по орсу за неудовлетворительную
организацию
торговли и низкую воспитательную работу в
коллективе зав. магазином № 6 «Север»
3. Е. Анисимовой объ
явлен выговор.
В коллективе магазина проведено собрание
«О культуре обслуживания покупателей».

ОЧЕРЕДНОЙ
товск1еплонефгь Отту
да вновь о т р а в л я ю т в
свое управление. А положение с горячей водой остается неизменным».
На запрос редакции
ответил начальник управления
Нижневар
товсктеплонефть П. П.
Морозов:
«Основной причиной
нарушения водоснабжения является
низкое
давление в трубопроводах. недостаток воды,
поступающей на центральный тепловой пункт
№ 2 второго микрорайона с фильтровальной
станции.
Для улучшения водоснабжения этих домов
принято совместное решение
управления
Нижневартовскте п л онефть и СУ-909 об установке на ЦТП 2 еще
одного сетевого насоса».
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К 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Ситуация в дОбыче нефти создалась особо
тревожная. Она потребует от администрации,
партийного, профсоюзного и комсомольского ко'митетов, от всех инженерно-технических работников и рабочих НГДУ Варьеганнефть принятия
кардинальных мер по повышению эффективности
нефтедобычи и преодолению отставания, чтобы
предприятие могло работать устойчиво, а его
коллектив безусловно выполнил план завершающего года и пятилетки в целом.

«Мы, покупатели, хотим видеть
магазин
«Север» чистым, уютным, а продавцов приветливыми
и внима
тельными. К сожалению, сегодня это не так.
Из-за плохой организации труда в отделах
(при наличии товаров)
— очереди. На справед
ливые замечания поку-

СТОП:

ни

ЗАБОТА ГЛАВНАЯ

Затянувшаяся
„болезнь роста"
— Сначала я скажу
несколько слов о том,
как в НГДУ растет уровень
добычи нефти.
Если в 1976 году было
добыто 1,3 миллиона
тонн нефти, то в 1979
году — уже 6,8 миллиона. А за четыре года текущей пятилетки
добыча увеличилась на
21 миллион тонн. В
прошлом году прирост
к 1983 году составил
3,1 миллиона тонн.
— И все же государственный план четвертого года пятилетки не
был выполнен.
— Да, с годовым заданием мы не справились. Нашему коллективу планировалось добыть 29 187 тысяч тонн
нефти, а было добыто
27 826 тысяч тонн.
Теперь об основных
причинах срыва задания. Первая из них заключается в отставании обустройства месторождений. Ведь для
того чтобы ввести скважины в эксплуатацию,
нужно выполнить комплекс работ: построить
нефтепровод и водовод,
дожимную и кустовую
насосные станции, объекты подготовки нефти,
Дороги, "подать электроэнергию.
Вторая — в ненадежности наших подрядчи-

шпшншшиннши

Решение
принято.
Только оно не устраивает ни нас, ни авторов
письма В ответе так и
не указаны конкретные
сроки исполнения. Неясно. когда же будет горячая вода на верхних
этажах этих домов.
И еще одно письмо
— от жильцов из дома
5 «а» по улице 60 лет
Октября. «Неоднократно обращались мы в
милицию и ЖКК
с
просьбой выселить Королева Николая Александровича, проживающего в квартире № 88.
Уже много лет он не работает, занимается тунеядством. безобразно
ведет себя, всех оскорбляет. вскрывает наши
квартиры. Его боятся
не только дети, но и
взрослые. От него отказались родяые дети, я
их у него трое. Жену
он домой не пускает,

О

ЧЕМ

ПИСАЛА

НАША

ГАЗЕТА

СОРОК ЛЁТ НАЗАД

Проблемы
военного тыла
Л Е Б всегда был и
Х
останется главным
продуктом питания русского человека — всегда он во главе нашего
стоЛа. И в мирное время доставался он непросто, а сейчас — тем
более. Нужно беречь и
ценить каждую крошку.
Зная это, продолжа
ют разбазаривать хлебвый фонд в Нижневартовске. Сверх всяких
норм за 25 дней января
только в одной столовой
перерасходован
1 271 килограмм муки
И хлеба. Не ведется
учет этих ценных продуктов, не принимается
действенных мер для
нормализации положения.
Здесь случается так,
что один и тот же человек может
получить
хлеб и в столовой, и в
магазине. Этому нужно
немедленно
положить
конец. Экономное использование хлеба —
требование
военного
времени.
Г. ПАНКИНА.
И ЗВЕСТНО,
что,
' • обучая детей, мы
должны их еще и воспитать культурными, физически
развитыми,
стойкими и преданными
Родине людьми.
Дело это непростое н
требует помощи со стороны местных организаций. Вся беда как раз
в том, что работники
школ практически
не
ощущают этой помощи.
По-прежнему больной
вопрос у нас с обеспечением детей, живущих в
интернатах, бельем, некоторыми
продуктами
питания.
Обращалась не один
раз в Нижневартовское
сельпо, радовалась, что
там не отказали: обещали две тонны картофеля, мешок сахара и
другие продукты. Пока
же вместо всего этого
получила лишь 12 килограммов сахара.
Нельзя сказать, что
в райрыбкоопе, сельпо.

райпотребсоюзе
нет
требующихся
продуктов, просто не хватает
ответственности некоторым работникам
за
обеспечение
интернатов, понимания того,
что голодйым детям ни
учеба в голову не пойдет, ни беседы о прекрасном.
Т. ВОЛКОВА,
заведующая
Мегнонской школой.
социалистичеКАК
ское предприятие
промысловая
артель
должна стремиться
к
расширению своего производетва, увеличению
выпуска нужных изделий.
Не отвечает этим задачам Ларьякская артель.
Первая и самая большая беда — здесь нет
надлежащего
руководства и контроля. Отсюда и то, что многие, не
работая здесь, стали
прикрываться
артельной формой деятельности. Из семнадцати человек только пять действительные члены артели. Остальные же появились здесь неизвестно откуда, причем ведут расчеты с поставщиками и заказчиками
незаконным
образом.
Заказы принимают без
надлежащего оформления.
Особенно плохо работают ПОШИВОЧНЫЙ
и
бондарный цеха артели.
Перед ней сейчас стоят
важные задачи. В 1943
году нужно выпустить
несколько сот кирпи
чей, организовать про
изводство лодок, саней
лыж, предметов домаш
него.обихода. Для того
чтобы все было сдела
но в срок, нужно перестроить всю работу артели, плановому отделу
райисполкома взять ее
под контроль.
А. ПАРФЕНОВ.
(Публикации
взяты
из номеров газеты за
1943 год).

ПОЛУОТВЕТ
она живет у детей.
доме уже давно все
продано. Никакого покоя нет. Просим помочь
нам».
А вот ответ, пришедший к нам на запрос:
«Гражданин Королев
Н. А. в 1984 году был
направлен в ЛТП сроком на два года, однако ввиду травмы голо
вы через месяц был
возвращен
обратно:
дальнейшее лечение от
алкоголя ему противо
показано. ' Ввиду достижения пенсионного воз
раста гражданин Королев Н. А. к уголовной
ответственности за тунеядство не может быть
привлечен. С ним проводится профилактическая работа по месту
жительства. Начальник
первого отделения милиции Нижневартовского ГОВД капитан Н- А.
Рютин».

Так что же делать соседям Королева? Тоже
заняться беседой и профилактической работой
с великовозрастным хулиганом или, вооружившись незаурядным терпением, вновь и вновь
писать письма?
В редакцию пришла
отписка.
Это значит,
пройдет немного времени — и мы вновь получим жалобу, а хуже, (
еойи не получим. Значит, махнет на все рукой человек, горько подумав:
«Зачем
себе
нервы мотать. Разве
кроме меня это комунибудь нужно?»
За каждой жалобой
— конкретный человек. Он просит помощи
у ответственных руководителей, которым действительно нужно быть
ответственными за свои
слова и дела,

Каким
Пёрвые
шаги на посту
директора школы очень памятны для Моисея Львовича
Портнова. Он старался изо
всех сил: «Учитель «поссорился» с учеником — пытаюсь восстановить равновесие,
ребята удрали с урока — вызываю родителей, провожу
собрание, классный руководитель не подал план работы — помогаю завучу получить план...» И так далее, до
бесконечности.
Кончилось
тем, что, как пишет автор
книги «Труд руководителя
школы», учителя стали охотно давать ему поручения и
постоянно упрекать, что в
школе нет порядка. Директор попытался исправить положение — посоветовался с
опытным руководителем и
по его подсказке разделил в
школе обязанности между заместителями и общественниками. Получилось еще хуже:
«Школьные новости я узнавал последним, и то из случайных источников, со мной
перестали советоваться, меня
почти игнорировали. Ведь я
ничего не решал — зачем ко
мне обращаться?»
Как же директору, особен-

сгужба
здоровья
Работа
в бурении
относится к категории
тяжелых. Рабочие испытывают большую физическую
нагрузку.
Мышечное напряжение,
однообразие движений
в сочетании с переохлаждением в зимний и
переходный
периоды
приводят к таким заболеваниям, как миозиты,
тендовагиниты
(воспаление мышц, нервов, связок).
Работа с крупным
оборудованием,
бурильным инструментом,
постоянное напряженное внимание в течение всей смены приводят и к большим нервно-психическим
перегрузкам.
Особенно
вредное
влияние на нервную •
систему
оказывают
сильный шум и вибрация, возникающие при
работе
компрессоров,
насосов, лебедок. И как
следствие этого — возникновение
хронических профессиональных
заболеваний.
Наиболее интенсивный шум, превышающий допустимый уровень, регистрируется у
ротора и на
рабочем
месте бурильщика. При
гидравлическом разрыве пластов шум достигает 1 1 0 — 1 1 5
децибел. Общее действие
его на организм человека проявляется в головных болях, утомлении. ослаблении внимания, что может привести к значительному
снижению
производительности труда,
несчастным случаям. Систематическое действие
чрезмерного шума ведет к развитию тугоухости у некоторых рабочих вследствие поражения воспринимающей
части слухового аппарата.
Вибрация в сочетании с мышечным напряжением,
сильным
сжатием кистей рук и
охлаждением ухудшает
условия кровообраще-

быть

директору
В самом деле, не «подбирать», а восшныыагь коллектив.
дать возможность
каждому учителю в полную
силу раскрыть свои способности. поощрить поиск учителя,
помочь ему разобраться в его
ошибках и преодолеть трудности — вот задача директора в первую очередь. Множество факторов влияет на
успешное решение этой задачи. один из них — «личность
директора, его общая эрудиция, профессиональная подготовка, такт, энергия, организаторские
способности,
фактически она определяет
лицо школы, деятельность
учительского и ученического
коллективов».

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ
но молодому, найти свое место в школе не стихийно, не
случайно, не в силу стечения обстоятельств, а сознательно, запланированно, на
должном уровне? Ведь специально директоров школ не
готовят — их подбирают
среди опытных учителей, и
как много надо пережить, понять, прежде чем сформируется из выдвинутого на эту
должность человека настоящий руководитель. Об этом
и размышляет автор книги, и
не только размышляет, но и
предлагает ряд практических
советов,
воспользовавшись
которыми, начинающий директор сможет избежать многих трудностей и в первые, и
в последующие дни работы.
Большой опыт М. Л. Портнова дает ему право порекомендовать коллегам и начинающим директорам, как рациональнее организовать в школе труд учителей и самого
директора, как спланировать
работу, как сэкономить время в процессе внеурочной
воспитательной работы, как
сделать боевым актив уча-

щихся
и многое
другое.
Большое место в книге
уделено работе директора с
учительским коллективом, и
это понятно: учитель — человек творческого, особо напряженного,
эмоционального
труда — требует и особого
подхода к себе. И от того,
как организован в школе его
труд и как построены отношения в коллективе, зависит
и его отдача. М. Л. Портнов
пишет об особенностях педагогического мастерства,
о
создании коллектива единомышленников в школе, о педагогической этике руководителя школы. Он сопровождает свои размышления и выводы примерами из жизни и
практики, которые |Не могут
оставить равнодушными читателя. Вот один из них.
«В школе был образцовый
порядок: ни паутинки, ни бумажки, ни разбитого стекла,
ни сломанной парты. Прекрасно оформленные интерьеры, современные стенды,
кабинеты насыщены техническим оборудованием, в учительской четкие наглядные

У БУРОВОГО
СТАНКА
ния — появляются боли в руках, чаще ночью, чувство ползания
«мурашек». Вибрационная болезнь проявляется приступами побеления пальцев, их
синюшностью. Снижается чувствительность
кожного покрова. В отдельных случаях заболевание носит стойкий
характер и заканчивается инвалидностью.
Для снижения шума
и вибрации на буровых
рекомендуется внедрение электробуров, уровень шума от которых
ниже, чем при работе
турбобуров. Для ослабления передаваемых от
механизмов колебаний
необходимо
применение.
амортизаторов,
виброизоляторов в виде стальных
пружин
или прокладок из упругих и пластичных материалов (войлок, резина, асбест). Во вре.мя ремонта
насосов,
компрессоров,
чтобы
создать благоприятные
условия для ремонтников. необходимо экранировать шум от соседних компрессоров и насосов звукопоглощающими экранами.
Снижению шума
и
вибрации
в насосных
блоках
способствует
плотное крепление насоса к фундаменту
и
отдельных его частей
между собой
Дистанционно - автоматическое управление — наиболее радикальный метод снижения шума и
вибрации.
Кроме перечисленного, существенное значение для уменьшения
шума и вибрации имеет своевременная замена износившихся деталей, амортизирующих
прокладок и пружин,
достаточная и своевременная смазка движущихся узлов и деталей.
Поскольку полностью
устранить шум от работающего бурового оборудования невозможно,

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й
микрорайон)

Нижневартовская типография управления

необходимо использовать
индивидуальные
средства защиты
от
воздействия шума —
—противошумные вкладыши в уши (резиновые или из полихлорвиниловых
волокон),
которые снижают уровень шума на 1 0 — 3 0
децибел. Использовать
их рекомендуется
не
постоянно, по 40 минут
через 40 минут перерыва.
Существуют индивидуальные средства защиты и от воздействия
вибрации. Это виброгасящие коврики из резины, войлока, и другого
упругого
материала,
сапоги виброгасящие на
подошве из четырехслойной пористой резины, антивибрацион• ные брезентовые рукавицы с вкладышами из
поролона.
Для повышения защитных свойств организма, работоспособности и трудовой активности следует использовать
специальные
комплексы производственной гимнастики, внтаминопрофилакти к у
(два раза в год комплекс витаминов С, В:
никотиновая кислота),
спецпитание.
Целесообразно проведение в
середине или в конце
рабочего дня пяти-десятиминутных гидропроцедур,
сочетающих
ванночки при температуре воды 38 градусов
по Цельсию и самомассаж верхних конечностей.
Одним из важных моментов является ежегодный
медицинский
осмотр рабочих, подвергающихся воздействию шума и вибрации.
Он позволяет определить начальные проявления заболевания, не
допустить тяжелых, запущенных форм
В МАЦЕНКО.
санитарный врач по
гигиене труда Ниж
невартовской СЭС.

пособия, образцовые журналы... высокая успеваемость и
замечательные мероприятия.
Директор горел на работе,
был безукоризненно честен,
заботился об учителях и учениках. И при всем этом работать в школе было тяжело.
Многие уходили...»
Задавшись вопросом, почему же из
столь образцовой школы у х о
дят люди. М. Л. Портнов выявил причину — «в основе
педагогической этики директора отсутствовал главный
компонент — человечность!»
А вот еще пример — впечатление от посещения другой образцовой школы, где
все столь же прекрасно, все
выдает труд высококвалифицированных педагогов
— Скажите, где вы берете таких талантливых учителей. — спрашивают директо
ра те, кто пришел за опытом.
— Подбираем. За три года
сменили двадцать пять учителей — не выдержали требований, — ответил директор. И у посетителей пропало
желание «обогащаться» опытом.

Книга «Труд руководителя школы» написана увлекательно, понятно и доступно не только для учителей.
Многое может
почерпнуть
в ней и не педагог — любой
человек, связанный по роду
своей деятельности с руководством людьми, коллективом Книгу можно приобрести
в центральном книжном магазине Нижневартовска.
Г. ДИМОВА.

НО РОДНОЙ СТРАНЕ
КШЩШЕ Р?
Хшк '
-

Азербайджа н е к а я .
ССР. в 151-й раз отметила день своего рождения Гюляндам Алла-

МРНЯР.ТСЯ
четырехкомнатная квартира на две двухкомнатные. Возможны варианты
Обращаться: ул. Интернациональная. 8 «б»,
кв. 10
четырехкомнатная благоустроенная квартира
(1 этаж, 48,6 кв. м, горячая вода) на двух- и
однокомнатную квартиры. Возможны варианты.
Обращаться: 3 мкр.,
ул. Мира, 12 «а», кв. 2
срочно две однокомнатные квартиры на двухкомнатную улучшенной
планировки.
Обращаться: ул. Пионерская, 1, кв. 43
трехкомнатная
благо
устроенная квартира в
г. Нижневартовске на
равноценную
в г. г.
Уфе,
Октябрьском,
Альметьевске, Казани.
Обращаться: ул. 60
лет Октября, 7, кв. 17,
после 18.00
двухкомнатная
благоустроенная
квартира
(26 кв. м, 3 этаж, телефон) в г. Оренбурге на
трехкомнатную в г о р о
де Нижневартовске (1-й
и последний этажи не
предлагать).
Обращаться
СУ-14,
дом 4, кв. 19, после
19-00

хярова, жительница высокогорного села Алмалык
(Кельбаджарский
район). Несмотря на
почтенный возраст, бабушка Гюляндам хорошо помнит многие знаменательные
события,
которые произошли за
полтора века в жизни
ее земляков. В первые
годы Советской власти
она вместе с мужем
создавала в горном крае
коммуну, долгое время
считалась одной из лучших доярок, работала в
сельсовете.

Пятнадцать детей вырастила Гюляндам Аллахярова. Трое ее сыновей полегли на фронтах Великой Отечественной войны. Средняя
ее дочь Гюлянбар, которой исполняется 105
лет, — мать-героиня.
На снимке: многочисленная почта, приходящая к Г. Аллахяровой.
Поздравительные телеграммы из разных уголков республики по слу-\
чаю дня ее рождения
читает
праправнук
Яшар.
(Фотохроника ТАСС).

Редактор В. И. АНДРОСЕНКО

РАЗНОЕ
Трудовую книжку н о
вого образца (номер не
зафиксирован) на имя
Маркова
Александра
Дмитриевича,
уволенного с автобазы № 9 5
12 декабря 1984 года,
считать недействитель
ной.
Трудовую
книжку
АТ-П № 8 4 7 0 5 0 3 на
имя Мамки
Виталия
Александровича,
уволенного из Нижневар
товского авиапредприя
тия 16 июля 1984 г.,
считать недействительной.
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Латыпова Дамира Габдулловича, уволенного
из управления механи
зированных работ № 3
26 сентября 1984 года,
считать недействительной.
Удостоверение стро
пальщика № 290У. вы
данное
Нижневартов
ским УК К 2 августа
1982 года на имя Загидуллина Рузиля Ляби-

бовича, считать
ствительным.

недей-

Удостоверение элек
трога з о с в а р щ и к а
№ 3027, выданное объ
единением
Нижневар
товскнефтегаз в 1983
году на имя Князева
Юрия
Афанасьевича,
считать недействительным.
Нашедшего докумен
ты на имя Сандакова
Александра Викторови
ча и Тарасовой Ирины
Васильевны просим вер
нуть по адресу: Клуб
ный переулок,
107.
кв 3, телефон 7.-38-28,
за вознаграждение.
Семья из двух чело
век снимет квартиру на
неопределенное время
Обращаться: ул Ми
ра. 32 «а» кв. 14, Лит
винова А. Д.
Продается пом (6С
кв м) в г. Челябинске
газовое отопление, во
допровод,
приусадеб
ный участок.
Обращаться-.
ул
Дружбы
народов,
80 «а», кв. 70.

Администрация, партийная,
профсоюзная
и комсомольская организации Н и ж н е в а р т о в с к
го вышкомонтажного управления >6 1 выра
жают глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины
КОЛГАНОВА Бориса Александровича
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I ПЕРЕДОВЫХ
[ОЛЛЕКТИВАХ

24 ФЕВРАЛЯ ,
ВЫБОРЫ
В СОВЕТЫ

встречи в
агитпункте

ггеегма КПСС, исполкомы городских и
- ветов народных депутатов,
бюро
! =-~.:-:СМ постановили признать победи' гт;лить переходящие Красные знаме—^г-ъ;;'! квартал минувшего года НГДУ
•гМегионск9му управлению бурогэесту Нижневартовскнефтегеофнзи.
•"V' управлению треста
ИртышсанЗги коллективы успешно сработали
яе^у
Пока,
я
выполнили
к гссыче
С
яте
добыто
тонн сывклад
•сглгхтивы ПОТУ-:
и
Нонггг. гехов, кото.
•чгезлят В Я.
I * 3 М. Та«г- п а ч и прог:
высшим
е - ? с т в а пред- м у ч и л о 37
от сверх4 :-?лизации.
СЕГСОЗСКНЙ

га-

в'а-ъгзаю щ и й
гггравлено 5 5
•с? кубических
-1.-3 План ме«р:-~-.ен.
ГОРБУНОВА,
ккр-экономист.
•
*

акхяе бурови.
я нефтяникам
агтн. на одну
»-::лчного плагг-~алцати выI - :.ччный план
и - ы А Я. МиV И. Жилнз» ТнзогУбенко,
й--:

И

КОМСО-

молодежная
-'•г-якина.
ПРОТАСЕВИЧ,
л а и к планового
отдела.
Нпжневарг-?:еофизи к а
и план января
•г . гметйой стона 103.8
"1 Сверх плана
-ено
геофизи?-следований в
-гх ча 38,3 ты-

Геофизики обслужили 224.5 тысячи м е т .
ров проходки эксплуатационных и разведочных скважин. Дополнительный прирост объема работ достигнут за
счет роста производительности труда.
Выполнили план все
промыслово • геофизические партии.
Наиболее высоких результатов добились перфораторные, руководимые
С. И. Корневым и В. А.
Андреевым, комплексные В А. Леонтьева,
В. Г. Петрова. И И.
Хакимова и Р Р. Мухаметшина.
инклинометрическая А. А. Севастьянова.
Т. Т И Щ Е Н К О ,
экономист
отдела
труда.
»
•
*
С начала года коллектив
управления
треста
Иртышсантехмонтаж
работает
на
сдаточных
в первом
квартале
объектах
Нижневартовска, Мегиона и Радужного.
В городе они должны выполнить сантехнический работы
на
двух жилых домах
в
шестнадцатом
микрорайоне.
двух домах,
поликлинике
и доме
быта в Радужном.
Лучшими
признаны
бригады
монтажников
В. И. Черемисова, В С.
Михайлова и В Н. Вершинина.
Сейчас они
успешно трудятся
на
строительстве средней
школы и детского садика
в
тринадцатом
микрорайоне.
жилого
дома в Мегионе
С ЛЕШИНА.
начальник отдела.

ФОТОИНФОРМАЦИЯ

С

ДЕЛЯНОК—НА

Хороший старт взял
с начала завершающего года одиннадцатой
пятилетки
коллектив
Нижневартовского леспромхоза.
При плане
65 тысяч
кубометров
древесины заготовлено
на три тысячи больше.
Весомый вклад
в
успех всего коллектива
вносит
самотлорский
участок С начала января при плане 3 9 тысяч вывезено на неф-

ПРОМЫСЛЫ

тяные
месторождения
42 тысячи кубометров
леса.
Работая
по трехсменному графику на
п
вывозке " а. -м-оки*
показателей
добилась
бригада водителей под
руководством
В. И.
Щипанова. Этот коллектив первым в леспромхозе рапортовал о
выполнении пятилетнего плана и сейчас не
снижает темпов.
От-

лично трудится
здесь
один "из опытных водителей лесовозов Михаил Григорьевич Афанасьев. Ударник коммунистического труда,
он отмечен
медалью
«За освоение недр и
развитие нефтегазового
комплекса
Западной
Сибири».
На снимках- водитель
М. Г. Афанасьев;
на
трассе.
Фото Ю. Ф И Л А Т О В А .

• . » , (1 • -

!ыше эффективность геологоразведочных работ
Социалистические обязательства коллектива объединения Мегионнефтегазгеология на 1985 год
:= навстречу XXVII
КПСС, коллекезбочих. инженерг-:ических работни? служащих
объ-;>я Мегионнефте
клогия берет на
следующие обязас-заа " : л нить план черт с половиной лет
гоиросту
запасов
-- к 40-летию Побе::зетского народа в
г-оГ! Отечественной
»•.
Прирастить
т годового плана

десять миллионов тонн
запасов нефти.
Обеспечить
прирост
глубокого бурения
к
достигнутому уровню в
1984 году не менее 6 3
тысяч метров.
Повысить производительность труда
на
один процент сверх установленного
задания
за счет улучшения организации
производства. повышения трудовой дисциплины, внедрения новой техники.
Снизить * себестои-

Цена 3 коп.

мость геологоразведочных работ на 0.7 процента за счет экономии
материальных,
трудовых и финансовых ресурсов, рационального
использования
транспорта.
Сверх запланированного задания на 1985
год построить одну буровую установку и испытать одну скважину.
Внедрить бригадный
подряд в 86 процентах
бригад основного производства.

Сэкономить 6 5 0 ты
сяч рублей за счет внедрения новой техники,
более совершенной технологии,
рационализа
торских предложений.
Сэкономить топливноэнергетических и материальных ресурсов на
сумму 130 тысяч рублей и за счет этих
средств обеспечить работу предприятий объ-

единения
двух дней.

в

течение

Продолжать в 1985
году развитие подсобных хозяйств, довести
поголовье скота до 200
голов, собрать 25 тонн
овощей, выращенных в
теплицах.
Заготовить для подшефного совхоза 4 0 0
тонн сена.

Социалистические обязательства обсуждены
и приняты на собраниях трудовых коллективов
объединения Мегиоинефтегазгеология.

Агитпункт
семнадцатого избирательного
участка разместился в
средней школе № 18.
В числе агитаторов —
учителя,
работники
треста Нижневартовскнефтедорстройремонт.
Сюда
избиратели
идут охотно,
потому
что те, кто оформлял
его и работает
здесь,
подходят к порученному делу с душой.
На видном месте —
журнал предложений и
и замечаний избирателей. Секретарь участковой
избирательной
комиссии
Надежда
Алексеевна Татаринова говорит:
—
Недостатка
в
предложениях и замечаниях
нет.
Между
агитколлективом и избирателями связь постоянная. С помощью
агитаторов сделано немало важных для людей дел.
Агитатор
сегодня
должен быть
хорошо
информированным человеком.
Готовясь к выборам,
партком треста
тщательно отобрал людей,
которым поручена агитационная
работа.
Ведь быть агитатором
—это очень ответственно и почетно. Со многими избирателями они
уже встретились дважды только дома. Каждую субботу население
участка приходит
в
агитпункт на лекцию.
В эту субботу
будет
вечер встречи с молодыми
избирателями.
Они уже
оповещены.
Это тоже очень важно:
молодежь,
впервые
пришедшая на выборы,
должна знать свои права и обязанности.
В агитпункте прошла
встреча с кандидатом в
депутаты
Нижневартовского городского Совета председателем исполкома
горсовета
И. А. Ященко.
Кандидату от избирателей шестого микрорайона, в котором в
подавляющем
большинстве живут работники треста Мегионгазстрой, были даны наказы: перенести
временную
высоковольтную линию электропередачи,
мешающую
благоустройству
территории, а также выделить место под строительство жилых зданий
для
мегионгазстроевцев.
Избиратели
высказали
И. А. Ященко
добрые слова благодарности за работу, кото,
рая им проделана
по
строительству и благоустройству нашего города.
А. ЕВДОКИМОВА.
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ХРОНИКА

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ

Задачи
наглядной
агитации
Значительное место в политическом,
нравственном
воспитании людей занимает
наглядная агитация. По инициативе отдела пропаганды и
агитации горкома КПСС проведен семинар заместителей
секретарей парторганизаций
по идеологии
и
художников-оформнтелей. С докла
дом «Роль наглядной агитации в повышении трудовой и
общсствснно-политиче с к о й
активности трудящихся» выступила секретарь горкома
КПСС Л. В. Малкова. Были
прочитаны лекции на темы
«Особенности
идеологической борьбы в современных

ЭКОНОМИТЬ В БОЛЬШОМ

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

РАБОТЫ

условиях» (лектор — заместитель начальника
Нижневартовского отдела комитета
госбезопасности
Н. М. Веретенников) и «Перспективы
развития
Нижневартовска»
(заместитель
председателя
Нижневартовского горисполкома П. К. Дунской).
Работали секции: по совершенствованию партийного
руководства
наглядной агитацией и по развитию форм
и средств, направленных на
повышение ее эффективности
и качества. Участники первой
побывали на центральной ба
зе по прокату и ремонту
нефтепромыслового оборудования, где познакомились с
практикой оформления
наглядной агитацией. Обменялись мнениями об увиденном.
"Председатель
райкома

профсоюза рабочих нефтегазпрома В. А. Ширяева, заместитель секретаря парткома
пятого Нижневартовского управления
технологического
транспорта В. И. Дзюбенко.
секретари
парторганизаций
объединения Сибнефтегазпереработка А. В. Панферов и
треста Мегионгазстрой Н. А.
Яровой рассказали об использовании агитсрсдств на предприятиях.
Члены другой секции посетили дорожное строительное управление № 12 треста
Самотлортрубопроводстрой и
управленж; механизация № 5.
где переняли немало полезного для дальнейшей работы.
Особенностям,
путям
оформления города
наглядной агитацией посвятил свое
выступление главный архитектор Нижневартовска В. В.

«Быть рачительным

Антонов. Опытом поделился
художник-дизайнер Г. А. Васильев.
К. Г Р И Г О Р Ь Е В .

В гостях
у нефтяников
Информационно-пропагандистская
группа
парткома
объединения Нижневартовскнефтегаз побывала у нефтяников НГДУ Варьеганнефть
на Тагринском месторождении. В красном уголке, общежитиях. столовой шел разговор об организации
питания, быта, отдыха рабочих.
Присутствовавшего здесь же
представителя нефтегазодобывающего управления
попросили помочь укомплектовать
общежития мебелью, организовать сюда доставку перио-

И МАЛОМ

БЫТЬ РАЧИТЕЛЬНЫМ
ХОЗЯИНОМ
хозяином...» Так коротко и емко сформулировано одно из важнейших требований к каждому из нас в речи Генерального
секретаря
ЦК КПСС. Председателя Президиума Верховного Совета С С С Р товарища К. У. Черненко
на заседании Политбюро ЦК КПСС 15 ноября 1984 года.

пшншшншпншншиншншишшшив февраля 1985 г. Л? 28 (60

к внедрению индивидуальных лимитно-заборных карт.
Напомним, что говорил по этому поводу товарищ К. У. Черненко:
«На каждом предприятии должен быть разработан
четкий
план
практических действий
по экономии и установлен строгий контроль
за его выполнением».

К сожалению, такой
Слесарь пятого упподход наблюдается поравления технологичека не везде.
Возьмем
ского транспорта комявление,
с которым
мунист Алексей Сергеприходилось
сталкиевич Макагон наделен
ваться едва ли не кажэтой чертой. Он истиндому. На дворе — ясный хозяин на рабочем
ный день, а на строиместе. На последнем зательной площадке понятии «Мой вклад в пя'лыхают во все 5 0 0 светилетку» в школе парчей прожекторы. Рукотийной учебы рабочий
водители строек ссылавысказал озабоченность
ются в таких случаях
тем. что, ставя на рена то, что точный учет
монт тяжелую землерасхода электроэнергии
ройную технику, отрабов условиях их производтанное масло на их
ства практически осуществить трудно, отсюпредприятии,
бывада, мол, и досадные изет,
попросту
слидержки. Но вот с чем
вают
куда
попало.
А ведь в к а ж д о м . столкнулись в ходе недавнего рейда члены гослучае это потеря мноловной группы народногих десятков килограмго контроля Нижневармов нужного нефтепротовскстроя.
Мощные
дукта, которому наверэлектролампы, как выняка еще можно найти
яснилось, вовсю
свеприменение.
В УТТ-2
тят в разгар дня не
на таком же
занятии
только на некоторых
пропагандист
шкелы
стройках, но даже в цекоммунистического трухах
промышленных
да Юрий Иванович Левпредприятий. Когда'доковский внес предложезорные
поинтересование ввести для водителись у одного из горелей
индивидуальные
хозяев рабочего места,
лимитно-заборные карпочему он не выключаты, в которых бы строет лампочку, хотя бы
го фиксировался расход
уходя на обед, тот благорючего на каждую
годушно ответил: «Со
машину.'
светом оно как-то весеДва из многочисленлер». Есть над чем поных примеров, говорядумать руководству и
щих о том, как по-делопартийной организации
во.му, в полном смысле
объединения
строитепо-государстве и н о м у
лей.
восприняли
нижневаптовцы вывод
из речи
Как раз в этом плане
Константина Устиновипредставляет
интерес
ча Черненко- «...эконопредложение одного из
мия становится
важработников треста Иижнейшим источником ро
невартовскнефт е д о рста производства».
стройремонт
А.
А.
Радует, что в том и
Ежукова: создать груп
другом случаях предлопы контроля за расхожениям сразу же был
дованием электроэиер
дан ход. На следующий
гни на
строительных
день в партийной шкообъектах и промбазах
ле на производственПожалуй, есть резон к
ном
совещании
пол .
нему прислушаться.
председательством глав
ного инженера УТТ-5
По не будем
забывать и то, что никакой
Г. И. Чистилова была
самый строгий контроль
рассмотрена
техниче
за потреблением энерекая сторона предложегоресурсов не сравнится
ния рабочего: как осупо результатам с сознаществить регенерацию
тельным стремлением к
отработанного
масла
бережливости.
когда
Незамедлительно дано
оно составляет у рабозадание экономическим
чего или у целого колслужбам подготовиться

лектива неотъемлемую
часть отношения к труду. В пользу этого утверждения
еще один
пример.
Третий год успешно
применяет подряд водительская бригада В. С.
Кутякова из объединения
Нижневартовскстройтранс. По итогам
прошлого года на каждого ее водителя пришлось в среднем около
• 3 0 0 литров сбереженного горючего — запаса примерно на два с
половиной дня работы.
Обеспечен он был предельно экономной эксплуатацией
автомобилей. Но не только за
счет этого. Здесь порожних пробегов почти
нет, так как хорошо
продуманы
март-тг-гы
доставки грузов. Сведены на нет простои машин под погрузкой. Механизаторы, от которых
это зависит, работают
с водителями на один
подряд. В результате
производитель н о с т ь
труда в прошлом голу
превысила в бригале
плановую на семь процентов. достигнутая себестоимость перевозок
напротив — ниже заданной более чем на
треть
И наконец, такая внушительная цифра: к 1 января этого
года брнгала перевезла
дополнительно 66 тысяч
тонн грузов.
ПЯТУЮ
часть
первоначальной
годовой
программы.
Вот что значит хозяйский подход!

«В часы «пик»—под
таким заголовком был
опубликован рейдовый
материал в 2 3 6 номере
•газеты «Ленинское знамя» за 7 декабря прошедшего года. Отвечает на него начальник
орса
продовольственных товаров Т. Г. Тарасова:
«Факты, изложенные
в статье, имели место.
В
наших магазинах
действительно создаются очереди для приобретения покупок и расчета с ними. Это объясняется недостаточной
обеспеченностью торговыми площадями для
обслуживания
контингента нашего города, а
также нехваткой кадров
в связи с сокращением

дических изданий, улучши
наглядную агитацию, нэп;
вить в поселок медика. Мт
гне хотят заниматься спс
том, а спортинвентаря не!
Инструктор отдела про:
ганды и агитации горко:
КПСС В. П. Тнхонов про<
тал лекцию о развитии сов<
ской демократии. Был по.1
зан кинофильм. Продано <
щественно-политической и I
дожественной литературы
3 0 0 рублей.
Руководители информа:
онно-пропагандистской гр:
пы намерены привлечь к I
ездкам на отдаленные мес
рождения работников «Сок
печати» с тем, чтобы дост;
лять туда свежие газеты
журналы.
Г. РУДАКОВ
внештатный ннструк1
парткома объединен)

лимита численности в
орсе.
Магазин № 48 обслуживает жителей 12. 13,
14, 15 микрорайонов,
так как в этих жилых
массивах нет продовольственных магазинов, в
которых бы осуществлялась торговля мясом.
Для более рационального использования торговых. складских площадей и уменьшения
нагрузки на продавцов
отдела «Мясо-ры >а» в
магазине № 4 8 будет
произведена перепланировка отделов,
пересмотрен
ассортиментный перечень Старшему продавцу магазина
.N9 48 тов. Васениной
за отсутствие на рабочем месте приказом по
орсу объявлено замечание.
За хранение мяса в
холодильной
камере
кассиру магазина >й 4 8
О. Деменко
объявлен
выговор.

В магазине .V
«Центральный» д.
корения обслужи
покупателей устан
ленточный график
хода на работу I
ров-контролеров.
Заведующей м
ном № 4 «Овощи»
Лапцевич за нарут
правил советско!
говли
(припряты
картофеля,
ма;
нов) объявлен вы:
Зав. отделом м
на № 1 Л. Т. Ива
за продажу товар
подсобного помет
объявлен выговор
Статья «В часы
обсуждена во все:
лективах
мага
разработаны мерс
тия
по дальне?
улучшению
кул
обслуживания,
мни времени поклей. Статья прор
на на открытом
тийном собрании
всеми руководит
предприятий».
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Отсюда
совершенно
закономерен факт, что
водительский
коллектив.
возглавляемый
В

С.

КУТЯКОВЫМ

пер-

вым в Нижневартовгкстройтрансе откликнулся иа призыв товарища
К У Черненко «проработать дка дчя в году иа
сэкономленных материалах».
Почин передовых водителей
подхватили
многие
коллективы
бригад, смен, участков,
целых предприятий
и
организаций Нижневартовска и района
Они
также приняли повышенные
обязательства
и стремятся внести достойный вклад во всенародное движение за
экономию
топливноэнергетических ресурсов.
В БОГОДЕЛОВ,
инструктор
отдела
пропаганды и агитации ГК КПСС.

Способным, ищущим инженером проявил себя Александр Угренинов
центральных ремонтных мастерских треста Ннжн- м-*ртовскж .|неспецстр
Ряд предложений по совершенствованию технологии ремонта двигате.
«Татра» нашел применение на пргаприятии, а на смотре-конкурсе рал
нализаторов объединения нефтяннков ему присвоено второе место
Фото Н. Г Ы Н Г А З О !

1985 г. X ) 2 8 ( 6 0 1 8 )
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1ВЫШЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ИДУТ ЗАНЯТИЯ НА ТЕМУк «МОЙ ВКЛАД В
!ка второго
I нефти и гаСамотлор•шя Васильлагина хов нашем
< из числа
;инал осваи:лор. Свой
п , глубокие
'гепромысла
сдает молоуководимый
ив по свое1 молодежштер у него
Я, напорис.знодушный.
зтельно слегхническими
и, лучшим
ефтедобыче.
ых на Сагали осваирт Соревноте конкретенное.
:лна отличиособенность
зсей душой
ггпех дела,
нефтяники
:г?лать все
»;ящее. Вот
!я в школе
?~-:<?ского тру:-ьи1 хозрасагандиста
этнолога це^эрева шел
инный, кониз-овор о регсязво детва,
•о ввести в
- - б ы успешк фннишу

одиннадцатой
ки.

пятилет-

— Необходимо ускорить переход на участковую систему
обслуживания скважин. Повысится оперативность
в работе с фондом, а
значит, и качество, —
считает оператор бригады № 3 С. А. Борисенко.
*

— Значительный резерв экономии рабочего времени и увеличения нефтедобычи вижу
в отработке технологии
вывода скважин на режим после текущего ремонта. Это позволило
бы на один—два процента повысить производительность
труда.
Было бы неплохо, если
бы организовали школу
передового опыта.
—
сказал оператор И. В.
Чугунов.
Свои мысли о путях
улучшения
работы с
фондом скважин
высказал мастер бригады
В. Н. Коваленко. Нужно закрепить за коллективами добычи специальный и технологический транспорт. Разговор об этом идет дав*но, но существенных
сдвигов нет.
Между
тем положительное решение вопроса, подсчитал мастер, позволило
бы сократить
простои
бригады, происходящие
сейчас по этой причине, минимум
наполо-

вину. Она бы добыла
сверх плана 2.1 тысячи
тонн нефти, вывела из
бездействия и простоя
две скважины.
Слушатели
школы
— операторы, мастера
— поддержали инициативу шестого цеха добычи НГДУ Самотлорнефть: все скважины —
в фонд действующих.
От имени первой бригады выступил оператор
В. И. Барабанов:
— Мы тоже обязуемся вывести из простоя и
бездействия шесть скважин, довести до уровня
образцовых три куста,
добыть сверх плана 1,2
тысячи тонн нефти, в
том числе — 200 тонн
к 40-летию Победы.
Делом решила ответить на инициативу и
вторая бригада добычи:
дать сверх
годового
плана 2,3 тысячи тонн
нефти и вдохнуть жизнь
в шесть скважин, сделать образцовыми четыре куста.
В основном за счет
ввода новых скважин и
механизации их к 40летию Победы наметила отправить в нефтепроводы 200 тонн углеводородного сырья дополнительно к заданию
третья бригада.
В целом цех на основе рационального использования
бригад
подземного
ремонта,
спецтехники,
улучше-

СЛУШАТЕЛИ ШКОЛЫ РАБКОРОВ

>л еще немало
:;?лано коллекг=с -евартовского
а для улучше{-•зацин труда,
! производительга один прошь-: освоен выг=«-цати
видов
— овсяного пега-чо(1 соломки,
ггежных,
було: : : з о л и л о пере-•-довой план.
•» году эстафета
- : ;а подхваче-

В

на передовыми бригадами.
Не снижая темпов, работает бригада Л. И. Куиициной.
Однако многие вопросы
еще требуют решения. Необходимо позаботиться об
укомплектовании
предприятия кадрами, улучшить снабжение оборудованием, запчастями, сырьем.
Б ФЕБУЛЛАЕВ,
экспедитор конторы
общественного питания.

ответе
каждый

гравительст. ь к трудовым
страны с при-но завершить
пятилетку.
:-э;!т критичеч зценкесво
•сть нодо
г- ^ в органи- а объектах
ч чтажн о г о
.V 5 Сургут
:;:роительного
•
г-е'чев в по
-.1 Сургут1
зла в реме
I . ь не своТ:-*>к<>й план
:?редине чет--зла начался
-- лапали да-ь детали по- - конвейеру,
г - .я словно на
Егнгады же от-

ПЯТИЛЕТКУ»

делочников не в силах были справиться с таким
фронтом работ до конца
года. В подмогу им руководство направило
еще
две бригады. Видимо, с
тех объектов, где было
временное затишье в ожидании такого же аврала
В результате спешки дом
оказался
немрогретым,
сырым, раствор замерзал,
а работу требовали
Будет ли качество? Ведь н
итоге пострадают жители
этого дома, полетят жалобы в разные инстанции
Напрашивается вопрос,
когда же. наконец,
прекратится нервозность
в
работе? Когда же семьи
новоселов с благодарностью будут
вспоминать
строителей?
В ГЛАДИП,
монтажник СМУ-5.

РОДИТЕЛЬ -

ния организации труда
запланировал
к концу
года сократить простаивающий и бездействующий фонд до трех скважин (на начало его таких было 23), добыть
сверх плана семь тысяч
тонн нефти.
Нынче нефтяники получат от буровиков 3 0
новых скважин. Решили, что обслуживать их
будут без увелинения
численности
работающих, что даст возможность повысить производительность труда на
полтора процента,
сэкономить 1.2 тысячи
рублей заработной платы.
Серьезные
обязательства взяли по экономии: сберечь 56 тысяч
киловатт-часов
электроэнергии,
материалов на 8 0 0 рублей,
дизельного топлива на
1,2 тысячи, на четыре
тысячи рублей
сократить транспортные расходы. Наметили мероприятия, за счет которых смогут взять намеченные рубежи.
Понравился настрой
нефтяников:
каждый
здесь считает себя ответственным за доведенные до коллектива
планы.
Н. Б Е Д Р И Н А ,
член городского совета по экономическому
образованию.

ДОЛЖНОСТЬ

Не так давно в общественный
опорный
пункт пришла женщина. Ее сосед жестоко
избил
сына-пятикласеннка за полученную
двойку.
Извиваясь от
боли, мальчик кричал:
«Больше не буду! Я все
понял, папочка!».
Но что понял мальчик-пятиклассник? Откроет ли он когда-нибудь свою душу отцу,
, увидит ли в нем близкого, любящего человека. друга? А отец? Может ли он быть уверенным. что к нему первому придет сын с радостью или горем, ему,
отцу, признается в проступке, попросит совета. участия. Будет ли
когда-нибудь у них родство душ?
Ошибаются те.
кто
считает главным в воспитании суровость, а
порой
и жестокость.
Ударить беззащитного
просто, но ка\' сложно
потом, а иногда и невозможно найти тоненькую ниточку к сердцу
ребенка
Шестиклассник потерял в школе «дипломат» Отец выгнал его
из дому, велел без сумки не приходить Сын
боялся наказания . Ве
чгром перепуганные ро
дители
прибежали
в

хотя
И

НЕ

Добрая слава
идет
в линейной производственной
диспетчерской
станции Нижневартовская о слесаре Александре Цыганове. Высокопроизводительно и
надежно ремонтирует
он
технологическое
оборудование.
За успехи в работе и актив-

На снимке: слесарь
нефтепроводного
управления А. Цыганов.
Фото Ю. Ф И Л А Т О В А .

ОТВЕТСТВЕННАЯ

Родство душ
общественный пункт —
мальчик не явился домой.
Лишь
поздно
ночью родители нашли
сына.
Ученик второго класса заигрался с друзьями допоздна и совсем
не пришел домой ночевать: накажут, побьют.
Дети, привыкшие к
грубости,
жестокости,
воспринимают все это
как естественные отношения между людьми.
За годы работы с населением в нашем микрорайоне я почти ежедневно сталкиваюсь с
одной н той же трагедией: дети грубеют и
ожесточаются в неблагополучных семьях от
неурядиц, склок, раздоров самых близких им
людей.
Мы не можем мириться с пьющими родителями
Именно та
кие семьи чаще всего
считаются
неблагополучными. Это тревога
для учителя, у которого учится ребенок, тревога для всех нас. В такой семье нет и речи о
духовном
родстве
взрослых и детей
Сидит передо мной пья-

письмо

ОПУБЛИКОВАНО

«Наши дети учатся
в первых-вторых классах шестой школы, многие во ^вторую смену.
После занятий
малышам случается на морозе ждать автобус, а
утром опаздывать
в
школу», — написали в
редакцию родители из

ное участие в общественной жизни молодому рабочему присвоено
высокое звание «Ударник коммунистического труда».

поселка вышкомонтажников.
Отвечает на письмо
заведующая городским
отделом народного об.
разования Н. К. Мартина.
«Факты срыва графиков подвоза
детей,
действительно,
имели
место.
Диспетчерская

ный отец (живет он на
улице Мира, 8), тычет
себя в грудь и бормочет
нечленораздельно,
как он любит своих детей. У него их четверо:
двое взрослых и два
школьника. По именам
он еще их помнит, но
год и дни рождения,
класс, размер обуви,
одежды знает весьма
приблизительно. Тут же
признается, что в школе ни разу не был. Другой отец на вопрос, как
воспитываете детей, отвечает: «Деньги все отдаю жене. Одеть есть
что, сытые». Да, понятия о воспитании самые
примитивные. Не раз и
не два поздно вечером
прибегали в общественный пункт дети звать
на помощь «дядей» —
пьяным отец громит все
в доме. Как учится и
живет в такой атмосфере страха, запугивания
ребенок... А утром он
идет в школу, бывает,
без портфеля, без формы. без приготовленных уроков. . А мысль
одна:
какой сегодня
придет отец с работы?

участь человека. И если кому-то из детей
сейчас плохо, необходимо вмешиваться немедленно и активно. И порой непонятна пассивная позиция соседей, не
желающих вмешиваться
в чужие дела.
Подобная
«застенчивость»
неуместна там, где страдают дети. Со всеобщего равнодушия и долготерпения появились такие горе-родители в нашем микрорайоне: Новоселовы,
Ческидов,
Бобков. Петрушнна, Кутин, Шебалина,
Межельский, Ногина, Кузьменко, Гужва,
Сучковы, Муллагалеев, Кибирина... Прояви бы живущие рядом
вовремя
нетерпимость к их антиобщественному поведению, не пришлось бы
применять к ним статью
закона.
Вырастут дети с искалеченными судьбами,
кто знает, как сложится жизнь у них и других людей, с которыми
им придется столкнуться. Но одно ясно —
словом
благодарности
не вспомнят они своих
родителей. Вряд ли отзовутся, когда нужна
будет нх помощь.

Воспитание — великое дело: им решается

Л. Я Р К О В А ,
заведующая опорным
пунктом
третьего
микрорайона.

служба и администрация тампонажной
и
вышкомонтажной контор объясняют их поломками автобусов, несвоевременным возвращением транспорта с
других маршрутов
и
другими причинами.
Администрация школы № 6 делает
все
возможное, чтобы своевременно
отправлять
детей в жнлпоселок. Дежурные учителя под-

держивают постоянную
связь с диспетчерскими
службами и администрацией тампонажной и
вышкомонтажной контор, а также с УТТ-2,
где арендуются
автобусы.
Думается, что и р у .
ководители
вышеназванных
предприятий
проникнутся
чувством
ответственности и сумеют работать в этом направлении более четко».

Программа
С
«Макбет».
20.30
Время.
21.15 Народные
мелодии.
21.30 Чемпионат СССР по
хоккею. «Динамо» (Москва)
— «Торпедо». 2 и 3 периоды. В
перерыве — 22.05
Сегодня в мире.
(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11
Москва
8.00 Время. 8.40 Мультфильм. 9.00 Концерт.
9.30
«Сицилианская
защита».
Худ. фильм. 11.00 Док. телефильм «Не только о лич.
ном». 11.20 и 14.00 Новости. 14.20 Док. фильмы: «На
вечной стоянке», «Время не
властно». 14.55
Концерт.
15.20 Знание — сила. 16.05
Мультфильм. 16.20 Отзовитесь, горнисты. 16.50 Мамина школа. 17.20 Поет Бэсси
Аргираки
(Греция).
17.45
Земля сибирская. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Чемпионат Европы по
фигурному
катанию. Показательные выступления.
20.30
Время.
21.15 Василий Иванович Качалов. 22.10 Сегодня в мире. 22.25 Чемпионат
мира
по горнолыжному спорту.
Тюмень
22.50 Тюменский
меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «По тропам Саян».
ок. телефильм. 8.35 и 9.35

Й стория.

8 кл. 9.05 Русская
речь. 10.05 Русские народвые песни
(календарные).
10.35 и 11.40
Ботаника.
6 кл. 10.55 Наука и жизнь.
11.25 «Чернохвостая
чайка».
Научно-популярный
фильм. 12.00 «Бригады используют резерв». Научнопопулярный
фильм. 12.10
Физика. 9 кл. 12.40 Музыка. 5 кл.
13.10
Поэзия
В. Луговского. 13.50 Ленинский план ГОЭЛРО. 14.20
Судьба и книги Ивана Мележа. 15.05 Новости.
Тюмень
18.00 Хроника
новостей.
18.05 Мультфильм.
18.15
Реклама.
18.20
Фильм.
18.25 Отвечаем на
ваши
письма. 18.45 Фильм. 18.55
Тюменский меридиан. 19.10
«Цветы
в океане».
Док.
фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
Смотр
народных талантов.
20.20
«Наука и техника». Киножурнал.
Москва
20.30 Время. 21.15 «Железный поток». Худ. фильм.
22.55 Международный турнир по борьбе дзюдо.
ВТОРНИК. 12
Москва
8.00 Время. 8.50 Отзовитесь, горнисты. 9.30 «Железный поток». Худ. фильм.
11.00 «Серьезные игры для
будущих мужчин». Док. телефильм. 11.25 и 14.00 Новости. 14.20
Док. фильм
«Нижнекамский
вариант».
14.40 Концерт. 14.55 Рассказывают наши корреспонденты. 15.25 «Земля моя —
судьба моя». 16.15 К 80-летию революции 1905—1907
годов в России.
В. И. Ленин. «Две тактики социалдемократии в демократической революции».
Из цикла
«Твоя ленинская бнблиотэка». 17.00 Выступление ансамбля
народного
танца
«Пролисок»
Барышевского
районного
дома
культуры
УССР. 17.15 Наука и жизнь.
17.45 Человек и закон. 18.15
Сегодня в мире. 18.30 «Хочу все знать». Киножурнал.
18.40 Балет К.
Молчанова

Тюмень
23.00 Тюменский меридиан.
II программа
Москва.
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Рождение гиганта». Док. фильм. 8.35 и 9.35
История. 5 класс. 9.05
и
13.15 Французский
язык.
1 год обучения. 10.05 Учащимся ПТУ. Эстетическое
воспитание.
10.35 и 11.35
Ботаника. 5 класс.
10.55
«Автоматизация и управление в газовой промышленности».
Научно-популярный
фильм. 11.05
Шахматная
школа.
11.55 К 25-летию
университета Дружбы народов им. П. Лумумбы. 12.15
География. 8 класс.
12.45
Общая биология.
Собрание
сочинений природы.
13.45
A.
Фадеев.
«Разгром».
14.30 Дайте мне точку опоры... Передача 3-я. О законах плавания тел в жидкостях и газах. 15.00 Новости.
Тюмень
17.40 Хроника новостей.
17.45 «Горизонт».
Киноальманах. 18.25 К 40-летию
Великой Победы.
«Фронт
без единого выстрела». Рассказ о Женщинах-ветеранах
Тюменского
локомотивного
депо. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10
«Козары».
Док. фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши.
19.45
Орбита. В гостях у молодежной программы артисты
самодеятельного тюменского
цирка. 20.15 Фильм.
Москва
20.30 Время. 21.15 «Аверин». Худ. телефильм. 1 серия.
СРЕДА, 13
Москва
8.00 Время. 8.50
Балет
К. Молчанова
«Макбет».
10.40 Клуб путешественников. 11.40 и 14.00 Новости.
14.30 Док. телефильмы: «В
Назаровском,
у Вепрева»,
«Дары родной земли». 15.10
На земле, в небесах и на море. 15.40 Док. фильм
«Ум
и смелость». 15.50 К 40-летию освобождения Будапешта от немецко-фашистских
захватчиков. 16.10 Р. Шуберт. Фортепианный квартет
«Форель». 16.55 «...от шестнадцати и старше».
17.40
B. И. Ленин — депутат Моссовета. Из цикла «Страницы
истории». 18.15 Сегодня в
мире. 18.30
Мультфильм.
18.50 К 40-летию
Великой
Победы. Худ. фильм. 20.30
Время. 21.15
Творческий
вечер Героя Социалистического Труда Сергея Михалкова 22.15 Сегодня в мире.
Тюмень
22.35 Тюменский меридиан.
И программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15
«Проверка
на
прочность». Док. телефильм.
8.35 и 9 35
Астрономия.
10 кл 9 05 и 12.40 Немецкий язык. 1 0 0 5
Учащимся
ПТУ. Физика. 10.35 и 11 40
Общая биология. 9 кл. 11.05
Мамина школа. 12.10 История. 7 кл. 13 10 Знаешь ли
ты закон? 14.00 Жизнь А. Н.
Островского. Передача
1-я
15.10 Новости.
Тюмень
17.40 Хроника
новостей.
17.45 Фильм. 18.25 Деловой
клуб «Эксперимент». 18.55
Тюменский меридиан. 19.10

Наш адрес: 626440
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ул Менделеева, 11
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«Одержимость». Док. фильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
Театральная
афиша.
Москва
20.30 Время. 21.15 «Аве.
рик». Худ. телефильм. 2 серия.
ЧЕТВЕРГ,

14

Москва
8.00 Время. 8.50 Очевидное — невероятное.
9.50
«Судьба человека».
Худ.
фильм. 11.25 и 14.00 Новости.
14.15
«Энергия».
Док. телефильм. 14.45 Поет
нар. арт. Р С Ф С Р С. Лей.
феркус.
15.30
Шахматная
школа. 16.00 В концертном
зале — школьники.
16.40
Лесной комплекс Башкирии.
17.15 Концерт. 18.15
Сегодня в мире. 18.30 Мир и
молодежь.
19.05
Мультфильм. 19.15 Навстречу выборам. 19.35 «И в шутку и
всерьез». Киноконцерт. 20.30
Время. 21.15 К 40-летию
Великой Победы. «Солдатские мемуары». Фильм 2-й.
Док. телефильм. 22.15 Сегодня в мире.
Тюмень
22.35 Тюменский меридиан. 22.50 Фильм. 23.00 Что
может коллектив. Репортаж
с тюменского завода «Электрон».
II программа

Тюмень
23.00 Тюменский
диан.
II программа
Москва

8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Калуга. Века
и
часы». Док. фильм. 8.35 и
9.35 История. 4 кл. 9.05 и
12.30 Английский язык.
1
год обучения. 10.05 Учащимся ПТУ. 10.35 и 11.40 В П.
Катаев. 5 кл. 11.05 Физика.
12.10 Природоведение. 3 кл.
13.00 Страницы
истории.
«Единство ради победы, ради мира». К 40-летию Крымской (Ялтинской) конференции глав правительств СССР,
США, Великобритании. 14.00
Жизнь А Н. Островского. Передача 2-я. 15.00 Новости.
Тюмень
17.40 Хроника
новостей.
17.45
«Ростов
великий».
Фильм. 17.55 Реклама. 18 00
Навстречу выборам.
18.45
«Исторический
репортаж».
Док. фильм. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Научно-популярный фильм. 19.30
Спокойной ночи.
малыши.
19.45 Смотр народных талантов. 20.05 «Их ждет театр». Док. фильм.
Москва
20.30 Время. 21.15 «Конь,
ружье и вольный
ветер».
Худ. телефильм.

17.40 Хроника
новостей
17.45 Мультфильм.
17.55
Об этом надо знать.
«При
Фильм.
( угрозе нападения».
1
18.25 На Тобольском нефтехимическом. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Гимнастика.
«Год
2000-й».
Фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Страницы поэзии. 20.05
Научнопопулярные фильмы.
Москва
«Я
20.30 Время. 21.15
навсегда».
пришла
Худ.
фильм.
ПЯТНИЦА, 15
Москва
8.00 Время. 8.50 В каждом рисунке — солнце. 9.30
«Я пришла навсегда». Худ.
фильм. 10.45 Концерт. 11.20
Премьера док. фильма. 11.40
и 14.00 Новости. 14.20 Научно-популярный фильм о
нефтяниках
Сибири. 15.05
Концерт мастеров искусств.
15.40
Агропромышленный
комплекс Подмосковья. 16 10
Русская речь 16 40 Делай
с нами, делай, как мы, делай
лучше нас.
Передача
из
ГДР. 17.40 «Содружество».
Тележурнал.
18.10 Мультфильм. 18 15 Сегодня в мире. 18 35 Маленький
концерт. 18.50
XXVII съезду
КПСС — достойную встречу 19 20 Премьера худ. телефильма «Третий в пятом
ряду». 20 30 Время.
21.15
Открытие VI Международного фестиваля телевизионных
программ о народном творчестве «Радуга»,
22.40 Сегодня в мире.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Москва

И программа

Москва

Москва

8.00 Время. 8.50 А Б В Г Д е й .
ка. 9.20 Д. Кабалевский.
«Песня утра, весны и мира».
9.35 А. Скултэ.
Седьмая
симфония. 10 15 Рассказы о
художниках. Народный художник Р С Ф С Р II. Фомин.
11.00 Всесоюзный
телевизионный конкурс «Товарищ
песня». 11.50 Док.
телефильм.
«Физкульт.ура».
12.05 Клуб фронтовых друзей «Победители».
13.35
Международный
фестиваль
телевизионных программ
о
народном творчестве
«Радуга». 14.10 Сегодня в мире. 14.25 «Семья и школа».
Тележурнал. 14.55
Мультфильмы. 15.20 Беседа политического
обозревателя
А. 3. Иващенко. 15.50 «Неру». Док. фильм. Фильм 1-й.
«Становление». Фильм 2-й.
«Борьба». 17 45 В мире животных. 18.45 Беседа Ю. А.
Жукова. 19.15 Мультфильм
19.25 Песня-85. 20.30 Время. 21.05 «Мой друг Мегрэ».
Худ. фильм (Франция).
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика
8. 15 Если хочешь быть здоров. 8.30 Утренняя
почта.
9.00 Наш сад. 9.30
Клуб
путешественников.
1030
Чемпионат СССР по легкой
атлетике 11.15 Кинопанора-

8.00 На зарядку
вись. 8.15 Веселые
8.30 Ритмическая
л
тнка. 9.00 Русская реч
«Прикосновение»
Дс
лефильм.
10.00 №
10.50 Очевидное — •
ятное. 11.50 Програк
левидения Армянской
13.10''Чемпионат СС<
легкой атлетике. 13.5
и молодежь. 14 30 <
ной дороги нет». Ху*
фильм. 2 серия. 15 4
сказывают наши кор
денты. 16.10 Чемпиез
ра по биатлону. 10 кк
чины.
16.55 «В на:
ме». Телеобозренне.
Выдающиеся совете кя
позиторы —
лаурег
нинской премии. Д Д
такович. 18.55 Межный фестиваль телег
ных программ
о на
творчестве «Радуга»
Спокойной
ночи, «
19.45 Чемпионат СО
хоккею с мячом 20 3
мя. 21 05 Худ филь*
Чемпионат СССР по
болу. Женщины. ЦС
ТТТ.

В

И

Редактор
4НДРО( Г

В связи с тем, что городской узел связи монтн
АТС в 11 микрорайоне, с 10 февраля 1985 года изме;
первая цифра 5 на цифру 4 абонентных номеров '
связи Самотлорского месторождения для абонентов
да с номерами на 7.
Например: необходимо набирать не номер 5-83
номер 4-83-99; не номер 5-51 49. а номер 4-51-49
Индекс выхода на Радужный будет 4-2х-хх для
нентов АТС промзоны: 4-Зх-хх — для абонентов АК
селка; 4-4х-хх — для абонентов АТС города
На Мегион необходимо набирать: 1-2х-хх, 1-1
вместо 5-1х-хх и 5-2х-хх.
Телефон для справок: 0-09.
10 февраля в 10 часов в красном уголке автобазы
состоится общее собрание членов гаражно-строите.т
кооператива «Нефтяник-1».
Явка обязательна, при себе иметь технический пас
членский билет ВДОАМ.
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8.00 Время. 8 45 7.
раж «Спортлото». 8 5
дильник. 9.25 Служу
ветскому Союзу. 10 2:
ровье. 11.10 Утренняя
11.40 Сельский
час.
Музыкальный
киоск.
Фильм-спектакль «А=1
14 20 Чемпионат мил
конькобежному спорту,
чины. 15 05 Концерт
«Неру». Док. фильм I
3-й. «Свобода». 1 6 3 5
должение
подвига
Международная
па«
18 20 Худ. телефильш
на дюнах». 19.30 К-Т!
тешественников. 20 ЗС
мл. 21.05 Док.
тел»
«Беседы
с Мравеэ
22.00 Фильм-концерт.
Новости.

СУББОТА. 16

Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Близ городской черты». Док. телефильм. 8.35
и 9.35 А. М. Горький. 7 кл.
9.05 и 12.10
Испанский
язык. 10.05 Учащимся ПТУ.
Обществоведение.
10.35 и
11.40 Л. Н. Толстой. 9 кл.
11.05 Семья и школа. Тележурнал. 12.40
В. Маяковский — художник. 13.25
«Частная
жизнь».
Худ.
фильм с субтитрами.
15.05
Новости.
Тюмень

мери-

ма. 13.00 Л. В.
Без
Симфония номер пять.
Стадион для всех. 141
40-летию Великой Па
Киноэпопея «Великая
чественная».
Фильи
«22 июня 1941». Филы
«Битва за Москву».
Концерт. 17 40 «Выби
однажды». Об освоена
тяных и газовых мест
дений Сахалина. 18.10
дународное обозрение.
Концерт. 18.45
Зл
19 30 Спокойной ноч
лыши.
1950
Чей
СССР по баскетболу
щины. ЦСКА — «Дв
(Новосибирск). 20 30
мя. 21.15 Чемпионат I
по хоккею. «Химик» I
ва) — «Динамо» (М1
2 и 3 периоды.

промышленный сгтлел 7.29.87:
отдел
инф
Фотолаборатория —
19 1? ^тг»лт-г»-»
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ЗАВТРА - ДЕНЬ АЭРОФЛОТА

НОВАЯ СТАНЦИЯ

Избирателя Нижневартовска встретились
с кандидатом в депутаты Верховного Совета
Р С Ф С Р по избирательному
округу Л» 7 7 5
бригадиром треста Мегионгазстрой,
Героем
Социалистического Труда Н. П. Неждановым.

С ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ

Встречу открыл первый секретарь городского комитета КПСС
С. И. Денисов.

На встрече утверждены наказы кандидату
в депутаты-, помочь в
строительстве станции
скорой помощи и дома
быта.
Н П. Нежданов поблагодарил
избирателей за высокое доверие,
оказанное ему. заверил,
что приложит все силы
для того, чтобы оправдать это доверие.
В. ИВАНОВ.

Цена 3 вон.

Подразделения треста Мегноннефтепромстрой,
отмеченные за хорошую работу в четвертом квартале минувшего года, хорошо трудятся и нынче.
ведут работы на первой
Дополнительно осводожимной
насосной
ено
строительно-монстанции и очистных сотажных работ по геноружениях комплексноподряду на восемь тысборного
пункта на
сяч рублей.
Введена
Варьегане, водозабора
вторая очередь дожим.
второй очереди в Ме.
ной насосной станции
гионе, на обустройстве
на Варьегане. что состаСеверо-Покурского месвило 964 тысячи рублей торождения.
товарно-строител ь и о й
О. БУЧНЕВА,
продукции.
старший
инженер
планового отдела,
Сейчас
коллективы
г. Мегнон.
подразделений
треста

кандидатом

Доверенное лицо кандидата в депутаты заместитель управляющего трестом Мегионгазстрой
Г. И. Пикман
рассказал собравшимся
о жизненном пути
и
трудовой деятельности
Н. П. Нежданова. Выступившие на встрече
организатор
внеклассной и
внешкольной
работы средней школы
№ 18 Т. Н. Кузьменко,
монтажник
бригады
Н. П. Нежданова В. А.
Бурлаков,
секретарь
комитета
комсомола
треста Нижневартовскдорстрой Л. А. Большедворова,
заместитель
главного врача медсанчасти № 1 в. Н. Косицын, секретарь парткома урса объединения
Нижневартовскнеф т егаз
В. А. Смирнова,
бригадир слесарей Нижневартовского
завода
по ремонту автомобилей А В. Сукач. оператор управления
по
внутрипромыслово м у
сбору, ком прим ированию и использованию
газа С. Д. Нурисламова, учащаяся ГПТУ-44.
впервые принимающая
участие. в выборах.
Т. Семисынова от имени своих
коллективов
призвали избирателей в
день выборов
единодушно отдать голоса
за кандидата нерушимого блока коммунистов
и
беспартийных
Н П. Нежданова.

д

Коллективу третьего отдела рабочего снабжения Сургутского урса Главтюменьнефтегазстроя
вручено переходящее Красное знамя
горкома
КПСС, исполкомов городских и районного Советов народных депутатов, горкома ВЛКСМ за ус.
пехи, достигнутые в четвертом квартале минувшего года.

По итогам работы в мийувшем году
экипаж вертолета МИ-8
кцландира
Н. В. Мовшёва признан лучшим
в
й е Т д о Х ° = а ж у
ние образцового.

а

^ Г

Я

Г '

На снимках: экипаж вертолета
^ и - 8 ^ . — в т о р о й пилот—, Н 1 п " т ч
бортмеханик А. А. Шутеев,
онов
командир Н. В Мовшев; техника
новое месторождение.

на

Фотоинформация
Ю.

ФИЛАТОВА.

И в январе план товарооборота
перевыполнен на четыое тысячи рублей. Определены лучшие коллективы: столовая автобазы № 9
(заведующая
прот^эводством
А. И.
Пушкина), которой присуждено
переходящее
Красное знамя областной конторы общепита,
промтоварный магазин
Мг 30 " (заведующая

А Д. Кузнецова), овощной
магазин М« 28
(Л. Н.
Булыменко),
магазины М® 5 и «Тайга» (А. И. Ха»лкова и
А. М. Борисона).
Отделение готовит к
открытию новые точки
на трассе — столовые
на Белозерном и Тюменском месторождениях.
А. МАТЮХИН,
начальник .орса.

Д л я удобства пассажиров
Пассажирское автотранспортное
предприятие начало переход на новую систему оплаты за проезд.
Проездные
талоны
предварительно пока продают
водители,
контролеры Скоро они появятся в
торговых точках города. Это удобно и пассажирам, и предприятию. >
С начала года
общественным
транспортом
перевезено 3 263,4

ЛУЧШИЕ
По итогам минувшего года кол
лективу инспекции районного отделения Госстраха вручено перехоПлан
поступления
страховых платежей за
год перевыполнен.
Значительный вклад
внесли Радужнинская и
Новоаганская участковые инспекции, возглавляемые Г А Таш
лыковой и О.' К. Горелик.
Большое
внимание

К о н к у р с

ОБЛАСТИ
дящее Красное знамя областного
управления в обкома профсоюза
работников госучреждений.

инспекторы
Госстраха
уделяют обслуживанию
рабочих и национальных поселков.
Здесь
введена
такая форма,
как страхование
по
месту жительства Созваны пункты в Ларьяке.
Зайцевой Речке, Покуре, Корликах, Ваховс.
ке.

м у з ы к а н т о в

В Мегионской детской музыкальной
школе
состоялся конкурс юных пианистов, иосвященный
творчеству выдающегося советского композитора
Д. Б. Кабалевского.
В нем приняли участие и самые юные исполнители, и ученики
старших классов. Ярко

В

тысячи
человек, что составляет
101,4 процента к плану. Выдержан коэффициент
использования
парка.
Весомый вклад внесли бригады
водителей маршрутных автобусов
А. Г. Патрушева, Н". А. Коломийца, И. П. Юртаева.
О. ТКАЧЕНКО,
старший экономист.

и выразительно прозвучали пьески «Ежик» и
«Маленькая полька» в

исполнении первоклассников.
Старшим участникам
конкурса удалось расскрыть самые разнообразные образы
программных пьес: «Печальная история», «Во-

инственный
танец»,
«Утро», «Клоуны»...
Первое место разделили
учащиеся старших классов Лена Ген
и Таня Молчанова Второе — Аня Чепайкина, Ренара Абдуллина
и Дилара
Давлетова.

Лучших результатов
добились бригады страховых агентов Н. Г. Евтиковой. Т. Ф. Петровой. И С. Кутаевских,
В.
М.
Чаплагиной,
В. Н Рутковской, Л. Н.
Георгиевой.
В. К А Р А С Е В А .
начальник районной
инспекции Госстраха.
Третье место было присуждено первоклассникам Свете Паутовой и
Диме Буга.
И призеры, и участники конкурса получили памятные подарки.
С. З А П А Р А .
преподаватель ДШИ.
V. Мегнон.

I стр.

НМИННИИ

февраля—
день
выборов
в Советы

НШПИШП

ПШШШМПШП

хватает материальных
ресурсов, депутаты местных Советов обращаются за помощью к
шефствующим организациям. Это они протянули 22 километра линий
электропередачи,
что дало возможность
подать
электричество
в дома жителей Охтеурья. Агана, Варьегана. Постоянно поддерживает связь с щителя-

шпини

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

спортивным залом в
Охтеурье. В текущем
году их начнут возводить. . Большая программа по строительству жилья
в Агане,
Корликах. Только жители последнего получат шестьсот квадратных метров.
Многое сдеЯано депутатами местных Советов г)о улучшению матерйально-техническ о й

Повседневные
заботы депутатов

ШШПШШШШШПШПНШ'

За время после предыдущих
выборов в
районный Совет народных депутатов в национальных поселках построено 3 140 квадратных метров жилья, две
школы и два интерната на 584 и 200 мест,
детсад, три клуба.
Смонтированы четыре электростанции
и
четыре
телеустановки
«Экран-4М». Построены холодильник на 50
тонн, пекарня, котельная, отделение связи,
две банн.
Вклад народных избранников в это солидный. Правда, его не
всегда можно выразить
цифрами и рублями.
Но именно во многом
благодаря
повседневным заботам депутатов
преображаются
поселки и - села.
В основном в национальных поселках строительство ведут Нижневартовский
рыбозавод. Охтеурский госпромхоз,
Нижневартовский коопзв^юпромхоз. Но когда у них не

ми Варьегана Аганская
нефтегазоразведочн а я
экспедиция. Шефы построили десять двухквартирных домов, пробурили скважину...
Депутаты регулярно
отчитываются ' перед
своими
избирателями,
выслушивают их пожелания, жалобы. Например, на одном из сельских сходов в Агане
люди жаловались, что
работающим женщинам
некуда деть детей. Скоро •детский сад будет
сдан в эксплуатацию.
Благодаря
стараниям
депутатов в Варьегане
построен магазин,
а
для того, чтобы занять
вторых членов семей,
Охтеурский госпромхоз
уже в этом году начнет
там строительство цехов ширпотреба и по
переработке дикоросов.
Возводится в поселке и
школа со спальным корпусом. На очереди —
строительство клуба.
Удалось
депутатам
решить
вопрос
со
строительством клуба в
Ларьяке,
школы со

базы рыбозавода, госпромхоза,
коопзверопромхоза.
Это дало
возможность им полнее
использовать производственные
мощности,
развивать и повышать
уровень
руководства
традиционными
промыслами, а это значит
— увеличить. рыбодобычу, сдачу пушнины,
заготовку
дикоросов:
грибов, ягод, орехов,
повысить
эффективность клеточного звероводства. Так, в 1984
году в Охтеурском госпромхозе прирост выпуска продукции
значительно превысил задания.
И пример в труде
показывают
депутаты
местных Советов, из
которых четырнадцать
процентов—лица коренной национальности: в
основном рыбаки, охотники, звероводы.
Это
лучший зверовод Охтеурского
госпромхоза
Ульяна
Тимофеевна
Хохлянкина,
рыбакиохотники Нижневартовского коопзверопромхо

за Павел Тимофеевич
Хохлянкин и Егор Викторович Ляксин, рабочий пилорамы
Варьеганского
отделения
госпромхоза Павел Янчевич Айваседа и м н о
гие другие.
Следует
отметить,
что сельские и поселковые Советы повысили
уровень ' организаторской работы в решении
социально-экономи ч еских задач
развития
населенных
пунктов
подведомственной
им
территории.
Планы
стали более продуманными.
экономически
обоснованными, поэтому и действенность их
возросла.
Возьмем Охтеурский
сельский Совет.
Его
исполком восемнадцать
лет возглавляет
Виктор Васильевич Бурундуков. За это время село и другие населенные пункты
изменились. Они благоустраиваются, с каждым годом увеличивается жилищный фонд, строятся объекты соцкультбыта, большая работа
проводится по реализации Продовольственной
программы.
Все сделано по наказам избирателей. Работа эта не закончится по
истечении сроков полномочий того или иного депутата. Она как
эстафета передается от
выборов к выборам лучшим из лучших. П о т о
му избиратели знают,
что в следующий период
между
выборами
вклад депутатов будет
весомым и плодотворным, а значит жизнь в
национальных поселках
станет еще
лучше и
интереснее.
А. ПАЛЬЯНОВ,
депутат
районного
Совета, ветеран труда.

Отстающих
не должно быть
Коммунисты аппарата управления треста
Самотлортрубопров о дстрой обеспокоены тяжелым
положением,
сложившимся на строительстве
трубопроводов: производственные
задания по отдельным
показателям прошлого
года
не выполнены.
Это стало темой
разговора на собрании членов парторганизации.
Управляющий
трестом В. Н. Стрижков,
проанализировав положение дел, назвал причины отставания: на
низком уровне организация производства, исполнительская дисциплина не только линейных, но и инженернотехнических
работников,
недостаточно

внедряются передовые
методы труда. Начальники отделов В. Ф. Невриев, В. В. Поляков, начальник
лаборатории
экономического анализа
В. Ф. Сидоров и другие говорили о неиспользованных резервах,
внесли
конкретные
предложения по совершенствованию организации труда на трассах.
Решили
периодически на партийных собраниях и бюро заслушивать о выполнении
должностных обязанностей и общественных
поручений
специалистов, членов партии.
Л. ТОКАРЕВА,
зам. секретаря парторганизации аппарата управления.

ПЕРВОЕ ПИСЬМО РАБКОРА

Надежный парень

Успешно работает бригада обмотчиков
Г. Г. Лихачевой на участке по ремонту низковольтного оборудования центральной базы по ремонту энергетического оборудова
ния. И одной из лучших работниц считается ветеран Галипэ Георгиевна
Ирисова
(на снимке). Для многих членов бригады
стала она добоым частавником.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

Управление технологического
транспорта
НГДУ Белозернефть—
предприятие новое, работы здесь непочатый
край.
Много
делает
бригада
электросварщиков, руководит которой опытный брига
дир Юрий Солдатов.
Ребята в ней как на
подбор. Несмотря на
молодость, все они с
солидным стажем. Коллектив дружный и дисциплинированный.
На
них равняются рабочие
ремонтных
механических мастерских.
Здесь любого можно
взять аа образец.
Хо

тя бы Вячеслава Свалова. У него пятый разряд, он победитель в
соцсоревновании, неод.
нократно
награжден
премиями, грамотами,
член цехового комитета
и хороший семьянин.
Работает чисто
Шов,
сваренный
Сваловым,
красив и надежен.
— Что и говорить.
Свалов у нас специалист,
мастер своего
дела, — тепло отзываются о нем
ребята
бригады.
Р. АИТМУХАМЕТОВ,
слушатель школы
рабкоров.
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ОБЕСПЕЧЕНО СОЦИАЛИЗМОМ

Достоинство
труженика
В преддверии важного политического события в жнз.
ни нашей страны — выборов в Верховные Советы с о
юзных и автономных республик, в местные Советы народных депутатов — мы, как обычно, подводим итоги
нашего общего труда, экономического чи социального
развития общества, роста благосостояния и культуры
советского народа. И вместе с тем с удовлетворением
отмечаем: выше стали социальная активность, политическая культура и сознательность людей, сделан новый
шаг в совершенствовании социалистической демократии.
Для нас вопрос об осу.
ществлении демократических начал в организации
всех сфер
общественной
жизни, о последовательной реализации прав
и
обязанностей человека —
коренной,
принципналь.
ный.
Как известно,
наши
идейные противники
не
жалеют сил и
средств,
чтобы оболгать советский
образ жизни; они взахлеб
говорят и пишут об «отсутствии демократии», о
«нарушениях прав чело,
века» в СССР и других
странах социализма.
Но давайте посмотрим,
как же на деле осуществляются демократия, права
человека в условиях с о
циализма и капитализма?
Возьмем,
к примеру,
такое коренное право человека, как право на труд
— право своими руками,
своим разумом, своей работой обеспечивать нормальные условия
жизни
для себя и своих
детей,
достичь благосостояния и
счастья. Это право зафиксировано, скажем, в конституции
Итальянской
республики — одной из
наиболее
демократичных
буржуазных конституций,
финятой вскоре
после
падения фашизма, в период подъема прогрессивных сил страны. Так вот,
в Италии более двух мил.
лионов трудящихся, обладая «правом на труд», не
имеют работы.
Подобный разрыв между провозглашением того
или иного права и его реальным обеспечением характерен для всех капиталистических стран. - Но
есть там
общественные
группы, которые страдают
от безработицы наиболее
сильно. Так, если общий
уровень безработицы
в
Великобритании, Франции,
США держится на уровне
около Ю процентов (каждый десятый лишен работы!), то среди молодежи
число безработных составляет: в Англии — 23.2,
во Франции — 21.
в
США — 22 процента. А
уровень
безработицы
«цветнетй» молодежи
в
США достигает 44 п р о
центов Да и среди женщин безработица
выше,
чем среди мужчин.
Совсем иначе выглядит
реальность права на труд
при социализме. В СССР
почти 5 5 лет назад закры
лась последняя биржа труда. и о безработице
мы
знаем лишь по учебникам
истории да по сообщениям из стран капитала. И
дело не только во всеобщей занятости .. Советский человек избавлен от
эксплуатации, он работает
на себя, он создает не при
были для монополий,
а
общенародное
богатство,
которое составляет основу и его собственного бла
гополучия.
Именно он,
человек-труженик, и яв.
ляется подлинным хозяином производства.
Пример с правом
на
труд показывает: любое

право лишь тогда реально, когда человек
имеет
возможность пользоваться
им на деле. Таковы же
принципиальные различия
между социализмом и капитализмом и в отношении политических прав и
свобод.
В США, скажем, узаконено всеобщее
избирательное право, но им пользуются немногим
более
половины избирателей, ибо
они знают, что политическая жизнь в их стране делится на два периода: год
самых заманчивых обещаний кандидатов в президенты и четыре года п о
прения
этих обещаний,
проведения
политики,
угодной монополиям.
За
какого из двух кандидатов ни голосуй, воля избирателей ограничивается
моментом подсчета голо,
сов.
Так же осуществляются политические права и
в других странах капитала (мы не говорим здесь
об откровенно террористических, полуфашистских
диктаторских
режимах).
Юридически права предоставлены вроде бы цсем,
но реально ими п о л ь з о
ваться могут в полной мере лишь те, в чьих руках
находится экономическая
мощь — средства производства.
Безраздельное господство общественной собственности
на
средства
производства,
экономическое равенство граждан
— вот источник подлинного народовластия в социалистическом обществе,
реального
полноправия
советских людей.
Вся политическая жизнь
нашего общества направ
лена на то, чтобы каждый
гражданин хорошо
знал
свои права и умел
ими
пользоваться,
добросовестно выполняя
и свои
гражданские обязанности.
Ленинская партия
всей
своей деятельностью стремится поддерживать и развивать
самодеятельность
и инициативу людей, обеспечить участие каждого в
управлении делами государства и общества.
Главное место в системе советской демократии
занимают Советы народ
ных депутатов.
Именно
они,
будучи, по словам
В И. Ленина, непосредст
венной организацией самих трудящихся, облегчают им возможность «самим усуэаивать государство и управлять им всячески, как только можко»
(Полн собр. соч., т. 37,
с 257). Сегодня Советы
объединяют 2,3 миллио.
на депутатов — представителей рабочих, крестьян
и интеллигенции, трудя- •
ицихся всех наций и народностей.
31 миллион
общественных активистов.
Советы и их органы подотчетны
избирателям,
действуют по их наказам.
Они — подлинно народная власть.
(Прессбюро «Правды»),
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С ? ли горожане знают, что в ш е е т е я
микрорайоне
гостеприимно
распахнул
двери новый промтоварный магазин? Открылся он накануне Нового года.
Те, кто побывал в магазине, оставили теплые
слова в книге отзывов в адрес комсомольское
молодежного коллектива продавцов, руководит
которым А Д. Кузнецова. Алла Дмитриевна
— ударник одиннадцатой пятилетки, отличник
советской торговли.
За два месяца работы магазина девчата успешно справляются с планом товарооборота,
который составил в феврале и в январе 1 1 0
процентов.
, . „
На снимке (слева направо): А. Д. Кузнецова,
продавцы из орса № 3 И. Антипова, Г. Кня•АР ВО

Фото Ю . Ф И Л А Т О В А .

I

ЗАМЕТКИ УЧИТЕЛЯ

П

Р И З Н А Ю С Ь,
мысль написать
в газету о вечере встречи с выпускниками вынашивал задолго до торжества. Тщательно просмотрел сценарий. Выписал фамилии участников концерта и «престижных» выпускников, которые будут на вечере. А когда
сел за письменный стол,
понял: ни к чему все
ато.
Начну с того, что
был назначен
дежурным учителем, а закончу тем, что со своими
прямыми обязанностями не справился. И
причина вовсе не во
мне. Честно продумал
все варанее.
Посты
обозначил
правильно,
график дежурства
составил с учетом индивидуальных
особенностей моего, не очень
легкого, 9«б». Проинструктировал. Обеспечил
Учел даже непредви
денные обстоятельства
Например, если разобь
ют не одно, а несколько
окон, стекло — хобби
нашего безотказного военрука М. А. Грибача
и стекольщик
были
на всякий случай под
рукой.
Вечер в шесть часов.
В пять вестибюль школы начали заполнять
гости.
Думал пригласить в гардероб, но понял, что мои ученики
Я. Анисимов и О. Уварова делают это лучше
меня. Разогнался встречать в коридоре.
Не
тут-то было! Здесь учеников без повязок и
обязанностей встречали
ветераны школы Л. Г.
Скрябина и А. А. Виль,
которые помнят еще
выпуск 1974 года.
раньше думал, что
самый быстрый
контакт находят попутчики
железнодорожных
поездов Век живи, век
учись! Здесь контакт
— мгновенный. Не успели мои девятиклассники пригласить гостей в актовый зал, а
уже стали друзьями.
Радовался, что
в
школе актовый зал не
только красивый, но и
громадный
Но и тут
ошибся. Подсчитал, на
каждого
старшеклассника, а их около 250.
перепадало по два вы
пускника. И это не учи-

ХОТЯ п и с ь м о
И НЕ ОПУБЛИ
КОВАНО
В редакцию пришло
письмо от жительницы

тывая всех участников
самодеятельности, учителей, работников школы.
Поражали
старшеклассники. Нет. Совсем
не притихшие и не поподростковому
взрывные.
Взрослые!
С
улыбкой, которая появляется в уголках губ,
а потом вспыхивает на
всем лице,
встретили
мои
девятиклассники
настоящих жениха и невесту. Прямо от свадебного стола пришли
в
свою бывшую школу
выпускники 1979-80 года Сережа Чернышев и
Вероника Кузина, которая всего несколько ча-

Доверительный, без
напускной солидности,
разговор на
равных.
Старшеклассникам нет
необходимости ради доказательства
своей
взрослости закуривать
сигарету, хмурить брови и... пускать дым в
глаза. Они знают Евгения Женькой.
Бегали по одним и тем же
ступенькам
и коридорам, а может,
вместе
убегали с уроков, сменяли друг
друга
в
школьных
кабинетах,
на спортивной и хонкейной
площадках.
Только ни к чему сейчас кривляния. Не один
Кадочников,
все трое
— взрослые. Это для
нас, учителей, Трифо-

преподавателю ПТУ г о
рода
Калининграда
Ирине Алексеевне.
В 1976 году окончил
нашу школу
Сережа
Порошин. Сейчас Сергея Витальевича хорошо знают в мехколонне № 150 треста Мегионэлектросетьстрой. Он
— передовик производства, награжден почетными грамотами, портрет его — на Доске
почета. Не хуже трудится его одноклассник,
ныне
автоэлектрик
Нижневартовскнеф т егеофнзики Иван Викторович Гусельников. Тоже ударник коммунистического труда.
Но это, так сказать,
внешняя сторона био-

ОБЯЗАННОСТИ
ДЕЖУРНОГО
НЕ ВЫПОЛНИЛ

сов назад стала Чернышевой. Сергей работает
водителем в первом управлении технологического транспорта,
Вероника учится.
Молодую чету сопровождали свидетели,
тоже
выпускники
школы,
ныне оператор
НГДУ
Черногорнефть Сергей
Логвинов и Светлана
Велик.
Не узнаю сегодня
старшеклассников. Девочки, примкнув к сообществу
взрослых,
стали взрослее и грациознее, мальчишки —
сильнее, мужественнее.
По мере того, как
угасал во мне пыл дежурного,
своего рода
пожарного, спасателя, в
душе росло чувство радости за эти превращения.
А ведь перед вчерашними
выпускниками не ставилось никаких задач, никакой воспитательной
программы
Правильно говорят: «Не нужно стараться
воспитывать.
Работать нужно и этим
воспитывать».
— Женя, где р а б о
таешь? — интересуются школьники
Коля
Трифонов и Коля Ковальчук у прошлогоднего выпускника Евгения Кадочникова
— Оператор НГДУ
имени Ленина.

Нижневартовска А А.
Петрищевой, в котором
сообщалось о * неудовлетворительной работе
буфетов в здании аэровокзала На запрос ре-,
дакции отвечает испол-

нов и Ковальчук —
графин
выпускников.
школьники, из которых
Л общение с ними? А
мы завтра обязаны сдетот внутренний смысл,
лать кого-то. А для них
та
палитра
красок
такой
необходимости
внутреннего «я», котонет. Не завтра и даже
рую разом не выплесне сегодня, а давно они
нешь, а может учителю
друг для друга «ктовсю и не покажешь? А
то».
как нужны эти краски
сегодняшним
старшеЧерез несколько миклассникам! Ведь из
нут в разговоре участпервых уст они узнавует
целая
группа.
ют, что трудовая жизнь
Здесь и студентка Мосне устлана розами, проковского ~
института
чувствуют: чтобы стать
гражданской
авиации
вровень со взрослыми,
Софья Гентанская, и
еще многое нужно.
учащиеся летных училищ Сергей
Сосюра,
Воспитание. НикакиСергей Яценко. Все они
ми лекциями, а иногда
закончили
школу
в
классными и школьныпрошлом году.
ми
воспитательными
мероприятиями
не заКонечно, бывшие выменить этого общения.
пускники сегодня лидеры и гости Нужно ви...Закончилась
тордеть, ч: какой степенжественная часть. Теной радостью показываперь уже не актовый
ют им кабинеты десязал. а спортзал и вестиклассники.
Вот они
тибюль школы кажутведут группу выпускнися маленькими. Люди,
ков 1979 года: операи взрослые, и дети, веторы по исследованию
дут свои беседы.
газовых скважин НГДУ
— Это взаимное обоБелозернефть Г. М Чу
гащение,
—
говорит
маков, С. Н Трубавин
мне работник аэропорводитель УТТ 1 А И , та города
НижневарЗайцев,
крановщик
товска Г. Б. Васильев
плавкрана С М Лит
А работник органов
винов, курсант высше
МВД, тоже выпускник
го политического учи
школы, Г- В. Широколища МВД С С С Р И В
лобое. улыбаясь в усы,
Романовский.
продолжает:
Есть что рассказать
— Вот вы говорите
ребятам моряку даль
«ребята на глазах станего плаваиия
Игорю
ли взрослее» Ведь сеАльбертовичу
Редьки
годня не только мы их
ну и его жене, ныне
воспитываем, но и они
няющая
обязанности
директора конторы общественного
питания
Р. В. Васильева:
«Официантам А М.
Давыдовой, Е. М. Си-

доренко. Г. В Радае.
вой за низкую культу,
ру обслуживания посетителей объявлен выговор.
В кафе и ресторане

нас. Вдумайтесь.
Вечер — этб своего рода
отчет перед школой, собой, своей юностью. А
это всегда
воспитывает. Мы меняемся постоянно. И сегодня изменились к лучшему.
Возле' нас остановились три молодые женщины. Очевидно, подруги. Ведут себя подчеркнуто
независима
Привычно встали в свои
привычные позы, привычным движением открыли модные' сумочки. Привычно... закурили. Не дым «Мальборо», а «эмансипированность» особ подташнивает
заядлого
курильщика, и вовсе не
из-за того, что они могут, а я себе не позволю
курить при детях. А
вот и старшеклассники.
Необходимо вмешаться.
Делаю первый шаг...
Но что вто? На главах претенциозная независимость и гордая
посадка головы каждой
из них ниннут. Прячут
сигареты за спину. Тушат их пальцами. Красные пятна проступают
даже череа косметику
щек.
— Учащиеся их воспитывают
своим присутствием, — говорю я
после
замешательства
В. Г. Широколобову.
— Прямое подтверждение
моих слов, —
прячет улыбку в усы
Виктор Геннадьевич.
Я открываю,
что
старшеклассники
сегодня даже не гиды, а
может, впервые хозяева школы. Как выросли мальчишки в своих
глазах, как проникаются духом самоуважения девочки!
Еще бы! Ведь они
сегодня примкнули
к
обществу
старших,
всех их, вчерашних и
сегодняшних
детей
этой школы, объединила великая сила —
общность. Старшеклассники, как губка, впитали в себя силу общения, которую принесли
взрослые.
Они единомышленники. Они ста
нут взрослыми, станут
достойной сменой
до
бытчиков нефти и газа.
Душевное равновесие
принес мне вечер, на
котором я до конца не
выполнил прямых обя
занностей дежурного.
Е. ПАНОВ
учитель
русского
языка и литературы
средней школы ЛЬ 7.
«Аэропорт»
проходит
текущий ремонт. Продукция в буфет поступает из столовой ЛА 21.
поэтому пока узок ее
ассортимент».

ИЗ
ВЧЕРАШНЕЙ
ПОЧТЫ

ДЕЛО
НА ВСЮ
ЖИЗНЬ
В средней школе М 1
прошло комсомольское
собрание,
на котором
состоялся
серьезный
разговор
старшеклассников о выборе профессии.
Эта волнующая
тема
затронула
всех ребят, каждый хотел высказать свое мнение. Ребята
подняли
вопрос о том, кто из
выпускников останется
работать или учиться в
нашем городе.
М1
С большим интересом слушали школьники своих шефов, которых пригласили
ва
собрание. Они рассказали о том, как пришли к своей профессии, нащри свое место
в жизни.
Ява ТИМОФЕЕВА.
юнкор.

гимн

ЛЮБВИ
В
зале
полумрак.
Полукругом — столы,
мерцают
зажженные
свечн. Звучат старинная клавесинная музыка и слова любви, страданий, идущие от сердца. Вечные, как мир,
слова,
объединяющие
века, поколенья, народы. сонеты Петрарки и
Шекспира;
стихи
В.
Тушновой, А. Кочеткова, Ю. Сеульского, М.
Цветаевой; письма К.
Маркса
к
Женни
Маркс; письмо неизвестного к неизвестной,
найденное в книге у
букиниста; письмо молодого бойца с фронта
к любимой девушке.
Потрескивают, оплывая свечи,
задумчиво
звучит нежный перебор
гитары. Песня о любви. О нежной, чистой,
вечной...
Частицу сердца и души вложили
девушки
общежития № 21, готовившие вечер;
Оля
Молозина, Надя Евсютина, Аня к а л ю к , Ира
Денисова, Таня Малышева, работник
урса
Маша Пензина и помогавшие им ребята
из
общежития М 30. Вечер поэзии и музыки
надолго остался в памяти слушателей.
Т. ВАСЮК,
воспитатель
общежития № 21.

С Т А Р Т О В Ы Е
В Ы С Т Р Е Л Ы
Соревнованиями по пулевой стрельбе
стартовала
восьмая спартакиада нашего города, которую проводит
горспорткомитет. В отличие от прошлых лет нынче
она проводится как среди сильнейших производственных коллективов, так и между сборными командами
спортивных обществ. В беседе с нашим корреспондентом председатель горспорткомнтета А. Г. КЛИМЕНКО
коммеитиоует итоги псовой спартакиадной дисциплины.
— Отличались ли качественно последние стрелковые соревнования
от
тех, которые проходили в
нашем городе раньше?
— Да, безусловно. Вопервых, участие сборных
команд обществ «Труд»,
«Спартак», «Динамо» (а в
нашем городе есть еще
коллективы со спортивной принадлежностью
к
«Трудовым
резервам»,
«Локомотиву» . и «Урожаю») значительно повысило ранг совернований и
их чисто спортивный уровень. Во-вторых, впервые
произведена официальная
регистрация лучших достижений, которые отныне будут считаться рекордами города.
В-третьих,
программа самих соревнований включала два стрелковых упражнения МВ-2 и
МВ-8, причем ко второму
допускались лишь участники,
превысившие 90очковый рубеж в первом.
— Сказались ли новшества на результатах, покая н н ы х участниками соревнований?
— Судите сами, четверо участников «выстрелили» лучше первого спор•ивного разряда. А победатель в упражнении МВ-8

Валентина Гахова показала абсолютно лучший результат — триста из трехсот возможных.
Теперь
этот рекорд города можно
только повторить. Да и остальные стрелки, представлявшие 25 коллективов физкультуры, выступали совсем неплохо.
— Как выглядит таблица спартакиады после первого вида?
— Спортивные общества расположились в таком
порядке: «Труд», «Динамо», «Спартак». В таблице производственных коллективов на первой строчке команда
управления
технологического
транспорта № 2, за ней центральной базы производственного
обслуживания
№ 4, третий призер —
трест Нижневартовскнефтеспецстрой. Сразу хочется сказать, что победа автомобилистов вполне закономерна. На предприятии
сейчас лучший в городе
50 3 метровый тир и лучший
на сегодняшний день тренер по этому виду спорта
— мастер спорта СССР
Валентина Гахова.
— Кто стал призерами
в личном зачете?
— У мужчин в упражнении МВ-2 сразу два

спорт
представителя .уже упоминавшегося УТТ-2 вошли в
тройку призеров — это
П. Ткач и А Корпан, с
96 и 9 3 очками занявшие
соответственно первое и
третье места. Динамовец
М. Колиух уступил одно
очко победителю. В более
престижном
упражнении
МВ-8, куда отборочное
то пропустило лишь пятую часть участников, А.
Корпан стрелял удачливее
и стал победителем с 2 9 5
очками после
тридцати
выстрелов. Его коллега по
команде А. Демченко и
В. Каптелин из управления
Самотлорнефтепром х и м
выбили по 294 очка, выполнив при этом норматив
первого спортивного разряда.
Среди женщин безраздельно
первенствовала
Валентина Гахова. В первом упражнении с разрывом в одно очко за ней
финишировали Л. Топоркова («Динамо») и Н.
Егорова
(ЦБПО-4).
Вовтором — с более солидным отставанием ее одноклубницы Н. Клягина и
Л. Заяц.
— Что ожидает нас в
ближайшее время?
— 16—17. февраля будут проводиться соревнования по настольному теннису в программе нашей
спартакиады. А ее торжественное открытие состоится 2 3 февраля в 15-00
на спортивной площадке
во втором микрорайоне.
Там же будут награждены
победители в первых двух
видах. Так что, до скорой
встречи!
П. МИТИН.

ГОСТИ ИЗ

лодыми учителями, педагогическая
профориентация учащихся школ.
Завучи сельских школ побывали
в ряде учебных заведений города.
Присутствовали
на занятиях факультатива для учащихся «Основы педагогических
званий»
в
средней школе № 7. где школьники — будущие педагоги постигают азы избранной профессии.

В Нижневартовске состоялось
двухдневное
совещание-семинар
заведующих
учебной
частью
школ района. В ходе его были рассмотрены вопросы, связанные с
реализацией основных направлений
реформы
общеобразовательных
школ и профессиональных училищ.
Среди многих вопросов были
рассмотрены н такие: работа с мо-

П О З В О Л Ь Т Е
С тех пор, как побывал я в новом городе
Радужный, не перестаю
удивляться
руководителям, которые не могут решить на своих
предприятиях проблему
кадров. Бьются
как
рыба о лед. Заваливают объявлениями «Требуются...» местную печать
и
горсправку,
шлют гонцов во все
концы страны с приглашениями
«Приез-

СЕЛА

И. Г Р И Г О Р Ь Е В А .

П О Б Е С П О К О И Т Ы

витесь за плиту, а готовые щи хлебаете.
Не
будем — и точка!».
— Будете, как миленькие, —
заверили
связисты, — после того, как неделю-другую
писем да газет не получите. Так что не теряйте времени — осваивайте новую профессию.
Толкнулись
радужнинцы
к руководителям
своих предприя-

Почтари
поневоле
жайте...», атакуют выпускников школ и профтехучилищ обещаниями
помочь
в овладении
«самой-самой»
специальности... И все без
толку — бреши на проблеме продолжают
зиять.
Между тем ценный опыт — под руками. Работникам почтового отделения Радужного не потребовалось
особых усилий, чтобы
снять вопрос с повестки
дня. Объявили жителям: «Хотите получать
письма, телеграммы, периодическую
печать,
приходите с паспортами и квитанциями на
выписанные издания в
почтовое
отделение».
Те сразу заартачились:
«Как? Мы — в почтари? Вы же не строите
себе дома сами, не
шьете пальто и сапоги,
и в столовой не стано-

тий, в партийные комитеты, да без толку: у
тех дел оказалось по
горло, только посочувствовали.
Работники
поссовета, правда, пообещали
разобраться,
принять меры, но вместо этого и сами стали
ходить
за корреспонденцией в почтовое отделение.
После этого ничего
не оставалось горожанам, как руки опустить. Так и появилось
в Радужном почти десять тысяч
почтальонов. Самая это распространенная
профессия
здесь. Когда по вечерам, закончив основную работу, люди сходятся в почтовом отделении, разительно напоминает оно улей, а
они — пчел, которых
хорошенько раздразнили...

При городской станции юных натуралистов создан
штаб голубых патрулей по санитарной охране рыбных запасов.
Вчера первое вводное занятие о правах и обязанностях голубых патрулей провели работники рыбной
инспекции Г. М. Кугаевский и В. М. Кривощапов.
После лекции и занятий был коллективный просмотр кинофильма «Рыбные ресурсы СССР и их
производство».
На снимке: Г. М. Кугаевский и В М. Кривощапов
со школьниками.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

ДК «ОКТЯБРЬ»
9 февраля. Занятие клуба молодого рабочего. НачаI ло в 17.00. Художественный
фильм «Шанс». Начало в
15.00, 17.00, 19.00, 21.00.
10 февраля. День открытых дверей. Начало в 10.00.
В программе: экскурсия на
: фотовыставку, открытые занятия клубов по интересам
«Филателист», «Ацтекиум»,
«Хозяюшка».
Выступление
председателя правления ДК
«Октябрь» В. С.
Осипова.
Мультсборник для детей Начало в 14 00. Художественный
фильм «Шанс». Начало
в

Н Т О

16.00, 18.00.
Организована
продажа
общественно-политической литературы, нотномузыкальной
продукции,
культтоваров. Работают буфеты, киоск «Союзпечати».
11 февраля. Лекторий «Личность. Дисциплина.
Закон».
Начало в 19.00 Художественный фильм «Шанс» Начало в 15.00, 17.00. 19.00,
21.00.

12 февраля. Лекция «Выборы в нашей стране — убедительное свидетельство под
линного народовластия». На-
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чало в 19.00. Художественный фильм «Шанс». Начало
в 15 00. 17.00, 19.00, 21.00.
13 февраля. Занятие народного университета «Государство и право». Факультет
ДНД Начало в 19.00. Художественный фильм «Шанс».
Начало в 15.00, 17.00, 19.00,
21.00.

КЛУБ ИМ. 5 0 ЛЕТИЯ
ВЛКСМ
9 и 10 февраля. Художественный фильм
«Игра без
ничьей». Начало 9 — в 17 00,
18.30; 10 — в 13.00, 14.30.

когд

л

Викторина «Что? Где? Когда?» Начало в 17 0 0 . .
12 н 13 февраля. Художественный фильм «Происшествие на турбазе». Начало
в 18.20, 20 00.
14 н 15 февраля. Художественный фильм «Падение
кондора».
Начало в 18.20,
20.00.
ГОРОДСКОЙ ДК
8, 9, 10 февраля. Союзгосцирк. Ансамбль лилипутов
«Радуга». Начало: 8 — в
17.30. 20.00; 9 — в 17.00,
19.30; 10 — в 15.00, 17.30.

Начальник почтового
отделения К. Г. Набиева объясняет обстановку:
— Есть две серьезн ы е причины, из-за которых мы не доставляем
корреспонденцию.
Во-первых, во многих
домах нет
почтовых
ящиков.
Их, сдавая
жилье в эксплуатацию,
не установил строительно-монтажный
трест
объединения
Нижневартовскстрой, а члены
приемочной
комиссии
посмотрели
на
это
сквозь пальцы.
В домах сдачи прошлого года ящики
имеются,
только вот ключи
от
них работники жилищно-коммунальной
конторы, похоже, потеряли. По крайней мере,
заполучить их жильцы
не могут.
— Но даже при решении этого вопроса
мы бы не смогли как
следует
обслуживать
город. Штат почтового
отделения рассчитан на
население в два раза
меньшее. Не предусмотрен штатным расписанием доставщик телеграмм. Потому и опаздывают они.
Запаздывают и письма, периодические издания. Например. 3 0
января поступили в отделение газеты,
датированные 25 — 28 января. К разбору корреспонденции почтальоны
вынуждены
подключать операторов связи
и постоянных добровольных
помощников
— работников радиоузла.
А что же руководители районного узла
связи? Мер не принимают.
Так,
может,
одобряют варьеганский
опыт? Как бы еще не
стали внедрять в других населенных пунктах района...
Касьян С К Р Е Б О К .
Редактор
В И. АНДРОСЕНКО

ДК «РАДУГА»
9 н 10 февраля. Художест
венный фильм «Пираты XX
века». Начало в 18.00. 20.00
10 февраля. Утренник «С
любовью к Родине». Начало
в 12.00.
13 февраля. Лекция
из
цикла «Личность.
Дисциплина. Закон». «Преступление
и наказание». Начало в 19 00.
15 февраля. Занятие народного университета педагогических
знаний. Тема:
«Юношеская
любовь
и
дружба». Начало в 18.00.
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НАШИ

ГОЛОЩАПОВ
Григорий Михайлович

Трудовой путь Г. М.
Голощапов
начинает
после окончания десятилетки и службы в Советской Армии в 1959
году плотником Докшукинского строительного
управления № 7 Кабардино-Балкарской АССР.
С 1960 по 1965 год
Григорий 1 Михайлович
учится в Ростовском инженерно-строительн о м
институте. После окончания высшего учебного заведения Г. М. Голощапов работает старшим прорабом
передвижной
механизированной колонны, главным инженером, исполняющим
обязанности
директора завода железобетонных
изделий
треста
Шахтинскжилстрой
Карагандинской
области.
В 1969 году Г М Голощапов
назначается
директором Ишимского

1985 года

Д

Газе

КАНДИДАТЫ

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР ПО МЕГИОНСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
№ 773

Григорий Михайлович
Голощапов родился в
1936 году в селе Русская Буловка Павловского района Воронежской области в крестьянской семье, русский.
Член КПСС с 1973 года.

ВТОРНИК, 12 февраля
* г

завода железобетонных
изделий
управления
Тюменьсельстрой
Тюменской области.
Затем он работает
начальником Тюменско
го специализированного
управления
крупнопанельного домостроения,
начальником Тюменско
го
домостроительного
комбината Главтюменьпромстроя.
В 1974 году Г. М.
Голощапова выдвигают
на партийную работу.
Он утверждается заместителем
заведующего
отделом строительства
Тюменского
обкома
КПСС.
В 1978 году Г. М. Г о
лощапова избирают первым секретарем Сургутского горкома КПСС.
В 1 9 8 1 — 1 9 8 3 годах
Г М Голощапов — заведующий
отделом
строительства
Тюменского обкома КПСС.
В ноябре 1983 года
Григорий
Михайлович
Голощапов избран вторым секретарем Тюменского обкома КПСС.
Григорий Михайлович
Голощапов
награжден
орденом «Знак Почета»,
двумя медалями.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР ИО НИЖНЕВАРТОВСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 775
й

НЕЖДАНОВ
Николай Павлович
Николай
Павлович
Нежданов родился в
1932 году в г. Артемовске Свердловской области, русский.
Член КПСС с 1970
года.
Трудовой путь Н. П.
Нежданов начал в 1947
году учеником контролера отдела технического
контроля
н,а
Уральском заводе тяжелого машиностроения
им
Орджоникидзе в
г. Свердловске. После
службы
в Советской
Армии он возглавляет
на Уралмаше бригаду
слесарей.
Без отрыва от произв о д с т в Н. П Нежданов
повышает свой общеобразовательный уровень.
В 1957 году он закан
чивает среднюю школу
рабочей молодежи
С 1966 года Николай
Павлович
принимает
участие
в освоении
нефтяных м&сторождений в Тюменской области. Работает бригадиром монтажников строительного
управления
Нефтеюганскгазст р о й .
В 1974 году возглавил
бригаду в тресте Самотлорнефтепромстрой. ведущем
строительство
объектов на Самотлорском нефтяном месторождении, где зарекомендовал себя талантливым организатором.
За выдающиеся до
стижения в труде при

обустройстве Самотлорского нефтяного месторождения
Николаю
Павловичу Нежданову
Указом
Президиума
Верховного
Совета
СССР присвоено почетное звание Героя С о
аналитического Труда.
С 1981 года Н. П.
Нежданов — бригадир
комплексной
бригады
комсомольско-молоде жного строительного управления № 24 треста
Мегионгазстрой.
Бригада успешно выполняет задания и социалистические обяза
тельства XI пятилетки.
Четырехлетний
план
строительно-монтажных
работ выполнен в августе 1984 года.
Требовательный бри
гадир ЧУТКИЙ " отям»
чивый товарищ, хороший семьянин.
Н. П
Нежданов
пользуется
заслуженным авторитетом в коллективе, ведет
большую работу
по
коммуннстнч е с к о м у
воспитанию молодежи.
Н П. Нежданов избирался делегатом XXV
съезда партии, является депутатом Верховно
го Совета РСФСР, лау
реатом
Государствен
ной премии.
За успехи в труде
Н. П. Нежданов награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалью.
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Гее дальше в глубинку
В январе коллектив автобазы № 10 автоводного треста Главтюменьнефтегазстроя начал отсыпку грунта для дожимных насосных станций
На Лась Еганском и Ларь Еганском месторождениях.
Обустройство
этих
месторождений
транспортники продолжают с
опережением графика.
За минувший месяц коллектив предприятия вы
полнил план грузоперевозок на 106,4 процента.
Из шести бригад водителей,
работающих
по единому наряду, луч-

ших результатов
по
вывозке грунта добились бригады А. Г.
Платонова и В. В. Наколюжного,
водители
А. Н. Санду. А. Н. Муляев, А. В. Помотов,
И. И. Кайда. Н. В. Краев.
А. УТЕШЕВА,
инженер отдела
эксплуатации.

На северные
месторождения
Для обустройства дальних месторождений —
Варьеганского. Северо-Варьеганского, Тагринского и Покачевского с первой Нижневартовской базы производственно-технологического обслуживания и комплектации оборудованием с начала года отправлено по зимникам около трех тысяч тони
различных материалов.
Всего же коллектив
базы вывез 16 741 тонну. что составляет 107,6
процента планового объема перевозок.
На обработке грузов
отличились
бригады

стропальщиков Л. С.
Овчинникова, В. Ф Сугатова и В. В. Халтурина.
Н. АЛЕКСЕЕНКО.
старший экономист.

За безопасность труда
Объединенный профсоюзный комитет и администрация Мегионского управления буровых работ подвели итоги смотра-конкурса по безопасности труда за второе полугодие минувшего года.
Первое место с вручением почетной грамо
ты и денежной премии
присуждено
коллекти
ву специализированного управления механизированных работ.
В этом коллективе на
протяжении года не было несчастных случаев,
связанных с производ
ством. Активное участие в смотре-кон курсе
приняли как рабочие,
так и инженерно технические работники, кото-

рые подали несколько
рационализато р с к и х
предложений, улучшающих условия труда.
Наиболее
активное
участие в конкурсе принял коллектив ремонтно-механических
мастерских. Среди отличившихся слесари Н. А.
Кузин, А. П. Ужаченко,
водитель Ю. М. Шведликов и другие.
В АЛЕШИН,
инженер техотдела
СУМР.

Д

Подготовка к весне
В затянувшиеся морозные дни на строительстве
Нижневартовской ГРЭС нет работы горячей, чем
у монтажников земснарядов. В прошлом году намыв грунта вели пять агрегатов, в предстоящий
сезон этим будет занято тринадцать механизмов.
Чтобы использовать и
Из четырех новых
актируемые дни, когда
земснарядов,
которые
мороз не дает вести
выйдут на забой по
сварку швов, монтажнипервой воде, три уже
ки переключаются на
прибыли на стройку Их
другие ра-Юты. Э. Смирсборку ведут бригады
нов со своими товаримонтажников Э Смир
щами ведет монтаж наднова и В Гусева из уп
стройки. напорной
и
равления гидромехани
всасывающей коммунизации.
каций. на днях приняРаботы по монтажу
лись монтировать плавпервого снаряда брига
бухту А бригада В. Гуда Э Смирнова завер
сева приступила к сбор
шила
на две трети.
ке
корпуса третьего
Полностью агрегат буземснаряда
Одновредет готов к маю Бригаменно ведутся подготода В. Гусева подготови
вительные
работы к
ла стапель, протянула
приему четвертого ме
кабели
и завершила
ханизма, который сей
монтаж
оборудования
час в пути.
второго
земснаряда
Сейчас обе
бригады
Монтажники
обязаразбились на специали
лись своевременно за
зированные звенья, но
пустить все четыре зйМ
работают на единый наснаряда
ряд.
И. ХАРИСОВ.

Девять тысяч двести
сорок пять метров скважин пробурила е начала года бригада коммунистического
труда
В. Н. Павлыка из второго управления буровых работ. Это второй
показатель по объединению Нижневартовскнефтегаз.
Евгений Михайлович
Яйков — бурильщик,
возглавляет одну
из
лучших вахт в бригаде.
Он участник конкурса
профессионального мастерства «Лучший по
профессии» но объединению.
На снимке: бурильщик Е. М. Яйков.
Фото Ю

ФИЛАТОВА.
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февраля—
день
выборов
в Советы
шшшнишпипшшшш»
В эти предвыборные
дни во $сех агитпунктах
одиннадцатого
микрорайона по вечерам ярко
светятся огни, регулярно
ведут дежурство
агитаторы.
Широко открыты двери агитпункта избирательного участка № 31.
То заглянет сюда рабочий в спецовке проверить свою фамилию в
списке, то убеленный
сединами пенсионер завернет посмотреть свежие газеты, заведет неторопливый обстоятельный разговор о новостях политики.
Уют, хорошее оформление агитпункта располагают к тому, что уходить отсюда никто не
спешит. Слово за слово,
глядишь, и завязалась

ЛЕНИНСКОЕ ЗПАМЯ

Почетная
должностьагитатор
неторопливая беседа с
дежурным
агитатором
треста-площадки Строймеханизация.
Кроме
агитаторов, здесь постоянно находятся и члены участковой избирательной комиссии, секретарь которой молодой
коммунист крановщица
башенного крана Антонина Васильевна Захватова. В свои 24 года она
уже и кандидат в депутаты городского Совета.
Председатель комиссии—Василий Николаевич Руднев. Коммунисты
треста-площадки
впервые дали ему такое
ответственное
поручение. Он энергично взялся за дело. Избирательный участок подготовлен к проведению выборов. Избиратели знают
его, приветливо з д о р о
ваются и беседуют как
с добрым знакомым.
Агитаторы
избирательного участка М? 29,
что расположен в сред-

ней школе № 15, —учителя. Умеют они в индивидуальных беседах с
избирателями наиболее
актуальные темы д о
ходчиво и просто разъяснить, чем живет в эти
дни мир, какие проблемы решаются у нас в
стране и за рубежом,
знакомят избирателей с
международной
обстановкой... Мероприятий в
эти дни проводится много. Не заОыты и молодые избиратели.
Для
них еще в начал'е января прошел вечер. Заведующая агитпунктом
Софья Ивановна Курочкина — душа всех мероприятий — сетует:
— У нас, учителей,
не хватает сил. Очень
многое хотелось бы сделать для избирателей.
Работу должны проводить вместе с агитато
рами треста-площадки
Пермсибстрой. Но пока
помощи от них нет. В

ШПШШИИШИШИШШШШШШИШШИН

эти напряженные дни
такой творческий койтакт нам просто необходим.
Слабо пока работает
агитаторы и треста-площадки № 3. Агитпункт
Г общежитии № 30 плохо оформлен. О какихлибо проводимых мероприятиях 'здесь трудно
говорить: в журнале учета нет никаких записей.
И ^ ж у р н ы й агитатор
Людмила Ивановна Рой
ничего не могла рассказать об этом.
Сегодня
передовым
краем советской р а б о
ты стал и библиотечный
филиал № 25. Библиотекари Зоя Алексеевна
Мрясова и Анна Ива-,
новна Ершова часто за-'
ходят в "агитпункты,
помогают литературой.
В январе они оформили в библиотеке книжную выставку «Их выдвинул народ», где собрана литература по выборам. Здесь же —
гвоздики. И эти живые
цветы создают особое
предчувствие праздника.
Он скоро придет, этот
всенародный праздник
— день выборов в Верховный Совет Р С Ф С Р и
местные Советы народных депутатов. И миссия агитколлективов —
звать, агитировать.
В. ГРИЦУТЕНКО.

КУРСОМ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

РУБЕЖИ
НОВАТОРОВ

Многих рабочих и
Янжснсрно-техническн х
работников нефтегазодобывающего управления Варьеганнефть называют новаторами производства. Это высокое
и престижное звание
дается не каждому, а
только тем, кто внес и
продолжает
вносить
свою лелту в развитие
производства. И таких
людей у нас многой
Только за минувший год
в техническом совершенствовании производства приняли участие
сто рационализаторов.
Каждый из них все
свободное время отдавал любимому делу. И
труд новаторов увенчался успехом: за год
они разработали
110
предложений, экономический эффект от внедрения которых составил
143,7 тысячи рублей.
Это на 51,7 тысячи рублей больше, чем было
предусмотрено социалистическим обязательством коллектива НГДУ.
Техническим творчеством увлекаются многие. К самым активным
следует отнести слесарей В. В. Горшкова и
А. И. Кондакова, старшего инженера-технолога О. А. Истомину, начальника установки цеха подготовки и перекачки нефти В. П. КУДряшова. старшего мастера В. Г. Концедала,
начальника производствснно-технологическог о
отдела М. В. Цолищука.
Какой же характер
носят предложения наших рационализаторов?
Их творческие разработки направлены прежде всего на улучшение
условий труда, на п о
нышение культуры производства, совершенствование техники и технологии.
Как и в любой творческой
деятельности,
методы работы рационализаторов
довольно

разнообразны:
одни
любят работать в одиночку, другие — коллективно. Результаты и
в том, и в другом случае получаются
хорошие.
Назову предложения,
которые в прошлом году были признаны лучшими. Рационализаторы В. С. Христенко и
М. В. Полищук нашли
новое
конструктивное
решение для тепловых
сетей на площадке жилого
к о м п л е к с а
УНИМО.
Использование этого предложения
дает возможность сэкономить 107,9 тысячи
рублей.
Не менее интересное
предложение начальника отдела управления
В. И. Савина и старшего инженера Т. Ф. Дорожнна
«Изменение
конструкции
свайного
основания и схемы прокладки технологических
трубопроводов». Экономический эффект от использования этого новшества составил
11,8
тысячи рублей.
Рационали з а т о р ы
взяли повышенное обязательство на завершающий год пятилетки:
подать 120 предложений с экономическим
эффектом в сто тысяч
рублей. Они уверены,
что творческих сил в
коллективе
варьеганских нефтедобытчиков
хватит.
Сейчас многие приступили к поиску резервов производства и быстрейшему решению назревших
технических
проблем. Свои творческие разработки они
постараются закончить
к маю, чтобы достойно
встретить
40-летие
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Г. ЕГОРОВА,
инженер технического
отдела
НГДУ
Варьеганнефть.

Транспортники второго управления механизированных работ треста Нижневартовскнефтеспецстрой выполнили задание минувшего года
досрочно. При этом перекрыт ряд показателей, и один из них — экономия топлива. Она
составила 5.13 тысячи литров. Этого количества хватит, чтобы весь парк машин «Татра» работал в течение двух дней. (
Надежную работу техник» обеспечивает и
бригада слесарей одного из ветеранов предприятия Виктора Васильевича Антипова (на
снимке).
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.
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ОПУБЛИКОВАНО

Читатель нашей газеты В. Баталов написал
в редакцию, что трудно быть пешеходом на
улице Мира в тринадцатом микрорайоне. Здесь
нет пешеходных дорожек, светофора. Для удобства автор предлагает продлить маршрут десятого автобуса до магазина «Товары для дома».
Отвечает на это письмо начальник Нижневартовского ГОВД, подполковник милиции
В. М. Маслюковский:
«Чтобы продлить автобусный маршрут М? 10.
необходимо устройство заездных
карманов
для автобусов, остановочные павильоны, а также площадки с твердым покрытием для разворота.
В мае—июне планируется установка пешеходного перехода на улице Мира».
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ОБЕСПЕЧЕНО СОЦИАЛИЗМОМ

Общество —
человеку
Наверное, каждый, кто видел фильм-трилогию о
Максиме, помнит этот эпизод из «Выборгской стороны»: революционный суд над бандой громил, участвовавших в грабеже винных складов
в Петрограде.
Среди контрреволюционеров,
анархистов н прочего
мелкобуржуазного отребья — случайно попавшая сюда
одураченная врагами Советской власти женщина, простая работница, мать, солдатка. Ей, Евдокии, выносят
суровое пролетарское порицание, а заодно решают переселить ее с детьми из сырого холодного подвала в
комнату бывшего господского особняка, помочь с работой, привлечь к сознательной общественной жнзни.
В этой эпизоде средствами кинематографа великолепно передано то главное, что с первых шагов
Советской власти нес новый строй простому человеку,
человеку-труженику. «У нас ...один только
лозунг, один девиз: всякий, кто трудится,
тот
имеет право пользоваться
благами жизни... И мы
провозглашаем: все — рабочим, все — трудящимся!» (т. 37, с. 84).
Эти
слова Владимира Ильича
Ленина на. митинге рабочих в 1918 году не были
простой
декларацией.
Именно все блага жизни,
ранее недоступные трудовому люду, стали по праву принадлежать рабочим
и крестьянам. По праву,
навечно
закрепленному
законами Советской власти.

Забота о благе людей —
закон нашей жизни.
До
статочно сказать, что затраты государства на здравоохранение,
социальное
обеспечение, страхование,
развитие физической культуры, спорта, организованного отдыха
трудящихся
за двадцать лет — с середины 60-х годов до середины 80-х — возросли
более чем втрое.
Социальные блага можно измерить количественно: сколько,
например,
миллионов человек отдохнули в санаториях и домах
отдыхк, сколько стипендий выплачено студентам,
сколько затратили государ
ство и профсоюзы на с о
хранение здоровья советских людей. Но никакой
количественной мерой не
измерить уверенность
в
будущем, которая характерна для советских людей.

Трудовой народ ощутил:
это — наша власть, наше
общество. И ответил таНапротив, тревогу, неким порывом свободного,
уперенность
в будущем,
сознательного труда, каощущение безысходности
кого история прежде не
испытывают сотни миллизнала. Со времени начала
онов трудящихся в каписоциалистического строиталистических
странах.
тельства
национальный
По подсчетам вашингтондоход СССР растет темпаского института по пробми, неведомыми странам
лемам городов, только в
капитала. В одном только
1982 году
ассигнования
1984 году национальный
на социальные программы
доход, используемый
на
были урезаны в США на
потребление
и накопле35 млрд. долларов. Мноние, составил 498.5 млрд.
рублей, увеличившись по годетные семьи недополучили 1.2 млрд. долларов,
сравнению с 1983 годом
на 13,3 млрд. долларов СОна 3.1 процента.
крашены ассигнования на
Как же
соотносится
столь общее понятие — медицинское обслуживание
стариков и нетрудоспособ«национальный доход» —
ных. Таков один из варис жизнью людей?
антов капиталистического
...Сергей Петрович
п' «благоденствия»...
Анастасия
Герасимовна
Фомочкины живут в МоскИменно в общедоступ
ве. работают на вагоно
ности и постоянном росте
ремонтном
заводе имени
материальных и социальВойтовича. По их стопам
ных благ для трудящихся
пошел и их старший сын
— коренное преимущест— Александр. Заводская
во сопиализма перед касемья, словом. И вот на
питализмом. один из важ
примере только этой одной
нейшнх истоков привлеиз миллионов рабочих секательности социалистимей наглядно видно, как
ческого оПраза жизни для
менялась на глазах наша
масс
Социализм — это
жизнь, какие социальные
изменения происходили в общество, где многодетные
семьи, инвалиды, престаней. Взять хотя бы жилье.
релые не ощущают приСколько раз приходилось
ниженности. а тем более
им переезжать с места на
безысходности своего по.
место, сколько новоселий
отпраздновать! Сначала —
ложения Это
общество
барак, потом общежитие,
труда, где люди живут тем
заводская малогабаритная
лучше, чем лучше рабоквартира, а вот теперь —
тают.
новый
благоустроенный
Социализм — это об
заводской дом в пяти минушество постоянно возра
тах ходьбы от работы.
стающего социального равенства, подлинного
гуТакое постоянное улучманизма. Общество,
где
шение благосостояния —
правило для нашей страчестный труженик, созданы. Только в 1984 году
ющий общенародное
бо
было построено 113.7 млн.
гатство. сам — в лице Сокв. метров жилья, а это
ветской власти, своего го1
значит, что в среднем окосударства, профсоюзов и
ло тысячи человек каждый
других общественных орчас въезжают в новые д о
ганизаций — решает, как
ма и квартиры.
лучше распорядиться этим
Цифры, факты...
За
богатством,
как полнее и
ними — судьбы человепоследовательнее провесческие, • в каждой — зрити в жизнь принципы сомое воплощение ленинских
циальной справедливости.
слов: «...все—трудящимся!»
(Пресс бюро «Правды»),

<2 февраля 1985 г.
НЕФТЬ -

ЗАБОТА
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ГЛАВНАЯ
— Выполнять настроены. Только выполнять. В этом году план
нас 6 0 тысяч метров,
азведочную скважину
бурим. Впрочем, какое
там бурим... Видите,
мертвая буровая.
Разведочная скважина для буровиков, надо
сказать,
испытание.
Хоть и считаются про-

&

стойные дни. А хочется
бурить. Взять свои 76
тысяч по обязательствам. Вернуть, в конце
концов, славу бригаде.
Видно, втн простои и
накалили
мастера.
Взорвался он, высказал
все, что накипело.
— Каи мы раньше
работали? Любую скважину от вас принимали,
погоня за метром шла,
неважно, какой он. Ухо-

Чтобы не молчала
буровая
Повод для встречи с
Владимиром Тимофеевичем Громовым
из
первого управления буровых работ был не из
самых приятных. Впервые за много лет (бригада разбуривает Самотлор с 1972 года) не
были выполнены социалистические обязательства. И не только обязательства.
Известнейший коллектив не справился с годовой программой.
— И каково чувствовать себя отстающим?
Владимир Тимофеевич к таким вопросам
не привык.
— Да чего уж тут
хорошего. Всегда
из
самых трудных ситуаций победителями выходили. И в этом году
уверены в результате
были. До ноября все в
разрезе обязательств у
нас рисовалось. И тут
1762-й куст. Неожиданность на скважине. Давление выше проектного
оказалось,
получили
проявление кефти. Вначале старались «залечить» ствол, потом все
равно
перебуривать
пришлось. На этом и
время, и метры потеряли.
— А как нынешний
год заканчивать собираетесь?
Громов вновь смотрел
в окно. В который уж
раз за время
нашего
разговора.

буренные на ней метры
вдвойне, трудно
они
даются. А если еще и
керн приходится отбирать, считай, месяц —
полтора на одном месте.
Бригаде
Громова
участок достался хуже некуда. Десять километров от трассы по
зимнику, да по трассе
от города больше двух
часов езды. Куст подготовлен
кое-как был.
Десять дней стояли без
воды, сменили два компрессора, вал, вчера в
котельной оба котла из
строя вышли. На разведку, как правило, самое поношенное оборудование дают. К этому
уже привыкли. Но тут
самая главная неприятность; кто-то оборвал
линию электропередачи.
Вторые сутки ждет
Громов ремонтную службу. Вторые сутки молчит буровая...
— А если вдруг мороз?
— За 20 градусов
если упадет, скует раствор.
Бурение, оно
простоев не любит. Осложняем ствол, скважину На Самотлоре при
отсутствии электроэнергии, пара уже давно неприятностей бы ждали.
А эта спокойная попалась скважина.
, ...Электрики приехали лишь после обеда.
Вот такие они, про-

ПИШУТ СЛУШАТЕЛИ
РАБКОРОВ

лили с куста побыстрее,
а брака после с#5я оставляли... Сами себя и
приучили в к легким
кустам, и к легким метрам. А теперь с каждым днем сложнее работать. И к новым условиям мы оказались
неготовыми.
Изменились растворы, изменились условия труда, а
организация — старая.
Без изменения и технология.
Двенадцать лет я на
Самотлоре. За все эти
годы нового оборудования мы почти не получали. БУ-75, БУ-80 —
ничего, Кроме этих буровых установок не видели. А несколько лет
назад работала
моя
бригада на поэтажной
буровой, она нам по наследству от Левина досталась. Мы на ней пятиметровую двнжку за
полтора часа делали.
Отказались от этой установки. Тяжела для
монтажа. Но работатьто на ней — удовольствие было. Есть станки — вообще без вышкомонтажников двигать
можно. Но где они? Это
ведь
очень важный
вопрос — оборудование. В Сургуте полностью вооружение сменили. А у нас парк
станков прежний.
И о кадрах думать
надо заранее. Тут есть
и наша, мастеров, вина.

ШКОЛЫ

Кабинет для малышей
В каждой школе есть
кабинеты, оформление
которых говорит об отношении к тому или
иному предмету. Возьмем, к примеру, сред
нюю школу № 1 2 , а в
ней кабинет К» 11 —
кабинет труда, в котором ребята начальных
классов мастерят, рису
ют, изготавливают поделки, наглядные пособия.
Чистый,
уютный,
просторный Неброский
но детально продуман
ный интерьер Прекрасная мебель, художественное оформление, ин
струменты Здесь ребя
та познакомятся с простейшими навыками тру

да. Ведь слова В. И.
Ленина
«В труде, и
только в труде велин
человек!»
будут для
них символом будущей
счастливой жизни.
Большую помощь в
оформлении
кабинета
оказали шефы.
А сколько хлопот,
старания
вложила
в
оформление
кабинета
преподаватель
начальных классов Светлана
Михайловна Худякова
Отзывчивая, всегда вни
мательная, она помо
жет, разъяснит, подскажет ребятам И ребята
довольны, что есть у
них такой учитель как
Светлана Михайловна
А. ЕГОРОВ.

Поделись мастерство^
Традиционными стали
встречи работников орса по торговле промышленными товарами
с учащимися технического училища МЬ 41.
Ребята,
обучающиеся
профессиям продавцов,
кассиров, с интересом
слушали
наставников
Н. Л
Демяновскую.
Л. И. Новикову, Л. И.
Ежело. Л А Фролову,
Н. В. Драницыну. Они

говорили о том, что эта
профессия требует доброты к человеку, любви
к людям. И молодежь
не осталась
безучаст
ной. Вопросы о профессии, о Правах и обязанностях
продавцов
и
другие
интересовали
юную смену.
3. К Р Я К У Ш И Н А ,
мастер
производственного
обучения
ТУ 41.

Старики на пенсию готовятся (мне вот тоже
год остался). Это раньше образование буровика было пять—шесть
классов. В лучшем случае — восемь. Мастерство на мозолях набивалось. Прйходят теперь молодые — грамотные, способные Но
ведь им время нужно,
чтобы
своеобразный
барьер молодости перешагнуть.
С бригадой
сработаться. Мы и должны им в этом помогать.
Смотрите, как за последние два года вперед
наш Недильский шагнул: помогли многолетняя упорная
работа,
внимание ко всем мелочам. Горшенин в этом
году отличился. Казаков восемнадцать тысяч
за два месяца набурил.
Лялин пйтилетку выполнил.
Конечно, роль мастера огромна. Но я считаю, хороша та бригада. что1 и без мастера
бурить может.
Хуже,
когда она у него на'
бунсире.
Смелее новое внедрять надо. 'Только не
наскоком, а заранее все
подготовив. Взять сдачу
скважины
«под
ключ». Интересное дело.' Завязать всех на
конечном результате. И
тампонажников, и геоизиков. и освоенцев.
аботать не на метр, не
на свои только показатели,» а на нефть. Хуже,
наверное, не будет. Хотя не представляю пока, как это надо сделать.
Работать.стало сложнее, трудностей с каждым днем все больше.
И Все-таки главное для
нас — чтобы не молчали буровые.
Своеобразные именины собирается в скором
времени
праздновать
бригада:
миллионный
метр самотлорской ппо
ходки. Очень хотелось
бы, чтобы отметила она
это событие, вернув утраченные позиции, восстановив свое доброе
имя.
Г. КУЗНЕЦОВА.

ОБРАЗ ЖИЗНИ -

Бывают
ситуации,
когда кровь и только
кровь может
спасти
больного, и только человек может подарить
жизнь другому челове-

•Р
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м

Рабочий Сургутской
механизированной
ко
лонны дистанции пути
Штепенко
присмотрел
ходовой товар — п о л и рованные плиты. Присмотрел он себе и «товарищей», ведь Одному
спрввиться
трудно.
Присоединившие^
к
нему Панфилов и Ба-

р

щт

м

Й, и, Ж, ьЯММЙ
РАБОЧАЯ

ПРОФЕССИЯ

Сотни специалистов по многим рабочим профессиям
подготовил
межшкольный
учебно-производственный
комбинат. Десятиклассник пятой средней школы Михаил Лопатюк (на снимке), как и десятки учащихся других школ, вместе с аттестатом о среднем образовании
получит квалификацию столяра-станочника.
Фото А. П Е Т Р У Ч Е Н И .

ДЕЛО ЧЕСТИ
«Труд — дело чести
каждого! Готов ли ты к
этому?» — такой была повестка
комсомольского
собрания. Проходило оно
в красном уголке наших
шефов — первом вышкомонтажном
управлении.
Гостями
комсомольцев
стали главный инженер
ВМУ В. А. Зонов, начальник участка Н. А. Романчук, слесарь, член комитета комсомола А. М. Иванов, вожатый-производственник, оператор НГДУ

Белозернефть О. Шилов.
Они интересно рассказали о своих профессиях и
славных трудовых традициях предприятий. Потом
поделились своими планами на будущее старшеклассники. Они заверили
старших товарищей,
что
куда бы ни забросила их
судьба, они с честью пронесут высокое звание рабочего человека.
Таня ПУЧКУНОВА,
секретарь
комсомольской организации школы № 11.

здоровья ближнего
ку, принять чужую боль
за свою.
Особенно активно сотрудничают со станцией
переливания крови завод по ремонту автомобилей и домостроительный комбинат. А их руководители
предостав
ляют донорам отпуска
в удобное для них время года, другие льготы,
выделяют путевки в са
натории и пансионаты.
Среди нижневартов-

Л Е Г К А Я
По характеру работы
нам. сотрудникам железнодорожного отдела
внутренних дел, приходится сталкиваться со
случаями хищения при
бывших грузов рэботни
камв железной дороги.
В семье, как говорится,
не без урода.

ш

СОВЕТСКИЙ

Ради
«Донор — челове#,
дающий кровь для переливания ее больному
с
лечебной
целью».
Именно так, а не иначе
объясняет это
слово
толковый словарь Ожегова

мятггмр».! н п м п в

цев
много
доноров,
сдавших кровь тридцать—сорок и более
раз. Это врач Е. И.
Икс, медсестра М. А.
Гловченко,
работница
первого управления механизированных
работ
Н. Н. Максименко, слесарь УТТ управления
имени В И. Ленина
Ю А Михайлюк, брига
дир маляров ДСК Н. Ф.
Архипова и многие другие.

Н А Ж И В А

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
бин, работающий стропальщиком на железно
дорожной товарной стан
ции, сообща похитили
из вагонов
полировку
на 1 882 рубля
Затем
укралв из контейнера
восемь
акустических
колонок к магнитофонам на 640 рублей Од
нако все были пойманы
и каждый получил по
заслугам.
Шгепент^о
приговорен и пяти го
дам .лишения свободы.
Панфилов — к трем с
половиной,
и Бабин
осужден на один год.
В происшедшем есть
вина и работников же-

Есть и целые семьи
доноров.
Например,
вр^чи В. И. и Н. В. Макаровы, В. А. и Г. И.
Лебедевы, врач В. В.
Лобко и его жена медсестра Н. А. Лобко.
Безвозмездное донорство — готовность к
самопожертвованию ради здоровья ближнего.
Это норма жизни советского человека.
В. ГОЛОВИН,
главный врач станции
переливания крови.

лезнодорожной станции
Плохо налажена здесь
работа по приему-сда
че товарных ценностей
Ответственные за вто
лица
несвоевременно
производят осмотр кон
тейнеров. а результате
последние остаются от
крытыми в ночное время Сторожа иерегуляр
но производят запись о
приеме контейнера. Все
это создает благоприятные условия для хищения товарно-материальных ценностей.
_ _ _ _ _ _ _

Да я коллектив, в котором работает Штепенко, не насторожило
то, что ранее он был
привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. В данных организациях не проводится,
по-видимому,
воспитательная работа, пропаганда правовых знаний,
а если и ведется, то
только для «галочки»
Формализм же в любом
деле помех*.
Р . МАМЕДОВ.
_ _
рабкор.

Редактор В. И. АНДРОСЕНКО

ОБЪЯВЛЕНИЯ

*

СПРАВКИ

бюро по трудоустройству приглашает:
по извещению № 3 0 —
инженера-строй т е л я ,
экспедитора,
поваров
для работы на трассе в
вагонах-столовых.
Одиноким
поварам
предоставляются
прописка и общежитие
по извещению № 76 для
работы в пос. Покачи
срочно — газоэлектросварщиков,
слесареймонтажников, каменщиков, токарей, столярастаночника,
пилорамщнков.
Прописка и жилье в
общежитии
предоставляются в пос. Покачи
по извещению № 4 7
срочно — газоэлектросварщиков 4 — 5 разрядов,
слесарей-сантехников
4—5
разрядов,
слесарей-вентиляционников 4 — 5 разрядов,
слесарей-монтажников 4 — 5 разрядов на вновь организованный участок по ре-

монту
нефтепроводов,
электриков 4 — 5 разрядов.
Оплата труда сдельно-премиальная, районный коэффициент 70
процентов.
Одиноким предоставляются прописка и место в общежитии
по извещению № 7 1
срочно — начальника
у ч а с т к а ' технического
контроля, водителей автомобилей со стажем
работы не менее трех
лет для работы на автомобилях чехословацкого
производства
«Татра»,
заместителя
главного бухгалтера на
период декретного отпуска.
Прописка и место в
общежитии предоставляются

ров, машинистов и помощников машинистов
сваебойных
агрегатов,
слесарей-сантехников.
Одиноким предоставляется общежитие
с
пропиской
по извещению № 5 6 —
слесарей-трубоукладчиков, дипломированных
газоэлектросварщик о в
4 — 6 разрядов. Оплата
труда
сдельно-премиальная.
Одиноким предоставляются жилье и прописка в общежитии, семейным — жилье в порядке очередности

в СМУ-23 треста Самотлортрубоп р о в о дстрой — каменщиков,
плотников, штукатуровмаляров, электромонте-

М Е Н Я Е Т С Я
трехкомнатная квартира (3 этаж, 43,6 кв. м)
на двух- и однокомнатную. Возможны варианты.
Обращаться: ул. Чапаева, 63, кв. 12
однокомнатная
благоустроенная
квартира
(21 кв. м, лоджия, 2-й
этаж) в г. Степняке
Кокчетавской обл. Каз.
ССР (курорт Боровое
— 30 км) на благоустроенную квартиру
в
г. Нижневартовске.
Обращаться: ул. Фурманова, 10 «а», кв. 18
двухкомнатная квартира (2 мкр.) и однокомнатная
улучшенной
планировки на трехкомнатную в 1—4 микрорайонах и московских
домах.
Обращаться: ул. Омская, 16, кв. 66, телефон 7-34-63
дом в с. Озерщина Гомельской обл. Б С С Р
(в 3 км от г. Речица,
имеется
сад,
огород
6 соток, рядом озеро,
река Днепр) на двухили
однокомнатную'
квартиру в г. Нижневартовске.
'
Обращаться-, ул. Нефтяников, 52 «и», кв. 7
однокомнатная квартира в г. Каланчак Херсонской области (есть
балкон, подвал, на берегу Черного моря) на
равноценную в Нижневартовске в московском
доме или в 1—4 микрорайонах.
Обращаться: ул./ 60
лет Октября, 7 «а»,
кв. 79. после 19:00
трехкомнатная
благоустроенная
квартира
(51 кв. м, 5 мкр., 4-й
этаж, горячая вода) на
двух- и однокомнатную
квартиры.
Обращаться по телефону 2-22-20,
после
18-00

двухкомнатная
благоустроенная квартира в

центре г. Котово Волгоградской области (есть
горячая вода, подвал)
на равноценную или
однокомнатную
(улучшенной планировки) в
г. Нижневартовске.
Обращаться: ул. Нефтяников, 78 «а», кв. 36,
после 18-00
трехкомнатная
благоустроенная
квартира
(47 кв. м, 3 этаж,
5-этажный дом, телефон) в центре г. Капчагая (60 км от АлмаАты) на равноценную в
г. Нижневартовске.
Обращаться: 12 мкр.,
ул. Ленина, 23, кв. 62
трехкомнатная
благоустроенная квартира в
г. Риштаи Уз. ССР
на трех- или четырехкомнатную в г. Нижневартовске.
Обращаться:
ул.
Дружбы
народов,
26 «б», кв. 37
двухкомнатная
благоустроенная квартира на
две
однокомнатные.
Возможны варианты.
Обращаться: ул. Мира, 58, кв. 74
двухкомнатная
благоустроенная
квартира
(29 кв. м, 3 этаж) в
г. Ноябрьске на равноценную в Нижневартовске.
Обращаться: ул. Омская, 14, кв. 85, телефон 7-19-38
трехкомнатная
благоустроенная квартира в
г. Нижневартовске (44
кв. м, 2 этаж. 5 мкр.,
горячая вода) и дачный
благоустроенный участок на равноценную в
г. г. или районах Север
ский, Абинский. Крым
ский, Краснодарский.
Возможны варианты
Обращаться:
Ком
сомольский
бульвар,
14 «в», кв. 7, после
19 00
четырехкомнатная бла
гоустроенная квартира
(2 мкр., 48,9 кв. м) на

Наш адрес: 626440
г. Нижневартовск, ул. Менделеева.
(1-й микрорайон)

Нижневартовская типография управления

I

в Нижневартовское горбытуправление срочно
— главного механика,
водителей 1 и 2 классов, мастера-кожгалантерейщика, переплетчика документов, радиомехаников,
часовых
мастеров, уборщиц, музыкальные коллективы
для работы по совместительству.

двух- и однокомнатную
квартиры. Однокомнатную можно в деревянном доме, на подселении. Возможны варианты.
Обращаться: ул. Нефтяников, 5, кв. 2
трехкомнатная
благо- '
устроенная
квартира
(2 мкр., 4 этаж, 46,6
кв. м) на двух- и однокомнатную благоустроенные квартиры.
Обращаться: ул. Омская, 10, кв. 76
двухкомнатная квартира (33,7 кв. м) в московском доме на две однокомнатные.
Обращаться: ул. Мира, 60. корпус 2, квартира 155, после 19-00
трехкомнатная квартира (2 мкр., 2 этаж. 42,6
кв. м, телефон) на двухи однокомнатную или
две однокомнатные.
Обращаться: ул. Омская, 18, кв. 8, телефон
7-14-80

*

В ремонтно-строительный участок — мастера цеха деревообработки, столяров по изготовлению мебели 5 — 6 разрядов, штукатуров-маляров 4 разряда. Для
работы
по совместительству — столяракраснодеревщика 5 — 6
разрядов, газоэлектросварщика 5 разряда,
кочегара котельной.
Горбытуправл е н и е
приглашает
многодетных матерей, пенсионеров, инвалидов ва работу надомниками и с
неполным
рабочим
днем
по специальностям: вязальщицы, фотографы, слесари по
ремонту
сложнобытовой техники, мастера
по ремонту и пошиву
обуви.
но извещению № 7 5
— вышкомонтажников,
электрогазосварщиков,

двухкомнатная
изолированная квартира
со
всеми удобствами
в
г. Грозном на трехком
натную
благоустроен
ную в г. Нижневартов
ске.

Нижневарто в с к о е
трансагентство доводит
до сведения жителей
Нижневартовска,
что
центральное
трансагентство из второго
микрорайона переводится в одиннадцатый микрорайон, ул. Спортивная, 17. Во втором микрорайоне остаются приемный пункт и кассы
Аэрофлота.
Приемный пункт магазина «Мебель» (ул. М.
Жукова)
обслуживает
магазины «Электрон»,
«1000 мелочей», «Тайга».
Приемный пункт, на
ходящийся на контейнерной станции железной дороги, обслуживает и багажное отделение.
Трансагентство предлагает следующие услуги: продажа авиабилетов,
бронирование
мест в гостиницах других городов СССР, обОбращаться: ул. Менделеева. 6, кв. 80

двухкомнатная благо,
устроенная
квартира
{28,8 кв. м) в г. Комсомольске-на Амуре Ха.
баровского кр. н? равноценную квартиру
в
г. Нижневартовске.
Обращаться:
ул
Пермская
4«а». кв
91, телефоны 7-76-66,
7-33-41
двухкомнатная квартира на трех или четырехкомнатную.
Обращаться ул Неф
тяннков, 1«а», кв. 6

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактор—7-21-24
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электромонтеров, газорезчиков, плотников.
Пропиской и жильем
обеспечиваются в пос.
Покачи. Выплачивается
премия до 60 процентов, 4 0 процентов трасовых
за разъездной
характер работы

Трудовую
книжку
АТ-П № 5480234
на
имя
Мухаметвалеева
Искандера Губайдулловича, уволенного и з С а
мотлорнефтепромхи м а
4 января 1985 года,
считать недействительной.

по извещению № 7 0
срочно — водителей на
автобус с категорией
«Д», водителей с категорией «С»,
экскаваторщика, грузчика.
Районный коэффициент 70 процентов

Трудовую
книжку
старого образца на имя
Фиалко Николая Филипповича, уволенного
из управления Самотлорнефгепромхим
11
июля 1984 года, считать недействительной.

по извещению № 77
— водителей с категориями «Д», «Е», автоэлектриков 5 — 6 разрядов,
токаря 5 — 6
разрядов, электросварщиков 5 — 6 разрядов
«
Обращаться по ад
ресу:
ул. Нефтянн
ков, 21.

Диплом серии Д А
№ 236520, выданный
10 июля 1981 года
Нижневартовским техучилищем № 41 на имя
Морозовой Елены Викторовны, считать недействительным.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ
УСЛУГАМИ
ТРАНСАГЕНТСТВА

две
двухкомнатные четырехкомна т и а я
квартира на две двухквартиры на четырехкомнатные или двухкомнатную улучшенной
планировки.
, и однокомнатную.
Обращаться
по теОбращаться: пр. Космонавтов, 18, кв. 105, лефону 7-80-02
после 18-00
однокомнатная
благоустроенная квартира в
четырехкомнатная благоустроенная квартира двухэтажном крупнопанельном доме в г. Мегн(2 микрорайон) на Две
двухкомнатные.
Воз- оне на двухкомнатную в
Мегионе или Нижнеможны варианты.
вартовске.
Обращаться: пр. Кос
Обращаться: г Мемонавтов, 6, кв
14,
после 18-00. Телефон
гион, ул. Чехова, 1/1,
2-29-31
кв. 16
двухкомнатная
благоустроенная квартира в
г. Асбесте Свердловской области на любую
квартиру в Мегионе или
Нижневартовске.
Обращаться г Меги
он. ул. Ленина, 14, кв.
168

ОБЪЯВЛЕНИЯ

служивание
брачных
обрядов
свадебными
такси, доставка из магазина мебели,
музыкальных инструментов,
телерадиоаппарату р ы,
бытовых электроприборов,
спортинвентаря,
перевозка домашних вещей с квартиры на
квартиру, доставка грузов на контейнерную
станцию железной до.
роги, в летнее время —
в речпорт,
доставка
стройматериалов,
доставка
сельхозпродуктов, доставка топлива.
Для всех лечебно-профилактических учреж
дений,
общеобразовательных школ, школинтернатов и детских
дошкольных
учреждений машины предоставляются
за наличный
расчет.
Часы работы трансагентства с 8 до 20 часов. перерыв с 13 до 14
часов.
Место в детском садике города Нижневар
товска на город Мегион.
Возраст ребенка
4 — 5 лет.
Обращаться: по телефону 7 83-21.
16 января в пос. геофизиков
потерялась
восточно
-"вропейская
овчарка
(самка, воз
раст 1 год. ласковая).
Нашедших
просим
обратиться по адресу:
ул Омская. 64. кв. 65.
Очитковой А. А.

Доверенности № 592
от 22 октября 1984 года. № 624 от 6 ноября
1984 года, № 626 от
6 ноября 1984 года, выданные МК-153 треста
Мегионэлектр о с е т ьстрой на имя Зуева
Сергея Климентьевича,
считать недействитель
ными.
Удостоверение оператора подземного
ре
монта М» 1113, выданное 3 апреля 1979 года
учебно-курсовымкомбинатом
Мегионнефти на имя Кракова
Александра Васильевича. считать недействительным.
Удостоверение стропальщика N9 5171. вы
данное 20 июля 1982
года Нижневартовской
школой буровых кадров
на имя Миннибаева Сагитьяна Шамсулловича,
считать недействительным.
Трудовую
книжку
(номер не зарегистри
рован) на имя Ушако
вой Екатерины Алек
сандровны.
уволенной
13 января 1984 года из
орса НГДУ
Мегионнефть, считать недействительной.
Гербовую
печать
НГДУ
Новомолоде
женскнефть считать не
действительной с 26 января 1985 года. <
Снимем квартиру или
отдельную комнату
в
г Черновцы УССР на
неопределенный срок.
Обращаться- ул. Ча
паева, 13, корпус 1,
кв. 83

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
приглашает желающих участвовать в акаде
мическом хоре Iженщин и мужчин), в татаробашкирском коллективе (исполнителей на народ
ных инструментах, певцов, танцоров), в МУЖСКОМ
вокальном ансамбле, в агитбригаде «Дружба»
Запись производится ежедневно по 28 февраля в 31 кабинете (школа искусств) с 11 до 20.

Ь общественной
редакции

приемной

дежурит:

14 ф е в р а л я — Ф И Л ИII ЧУ К В а с и л и й Ива
нович — п р о к у р о р города Н и ж н е в а р т о в с к а
Прием ведется в п о м е ш е н и в редакции га
зеты « Л е в и н с к о е з н а м я » с 17-00 до 18-00.

2-21-63: ааместител* редактор* а промышленный отлел—

секретарь — 7-88-50;

отдел

партийной

ашвня

—

7.29-87]

отдел

вяфоомапи

— 7-28.40, 2-31-96, 8-16-27:
отаел т к е м Тюменского
— 2-33.46:оОлмсаианим»
отдел иллюстрации
Фотолаборатория
— 36643
7.29.45
издательств,
в книжной
Заказ ЛЬ- в1772,
1 п. д., тир.
ТЕЛЕФОНЫполиграфии
ТИПОГРАФИИт т о еторговли
к т о р - 2 24-73 7.37 1В
«Строитель»
6 . 1 Я объем
. 1 7 Чттпцгмч»»
- 3
т

ПРОЛЕТАРИИ РС.РХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬI

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
ОРГАН НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Издается с 4 сентября
1941 года

февраля—
день
выборов
в Советы
Г|1111111Н111111111Ш1||1М1111>'
Ордена Ленина НГДУ
Нижневартовские ф т о
имени В И. Ленина —
одно из старейших нефтяных
предприятий
нашего района.
Оно
первым начало и внесло значительный вклад
в разработку всемирно
известного
Самотло.
ра. Десятки его пред
ставителей за трудовые
\спехи отмечены орденами и медалями Родины. Здесь родились
многие ценные инициативы, добрые традиции.
Одна из таких — трудовыми успехами встречать славные даты
в
жизни страны. Нелег
кое положение с добы
чей нефти сложилось
сейчас у нижневартовских нефтяников, тем
не менее отступать о г
своих традиций они не
намерены. Готовясь к
выборам в Верховный
Совет Р С Ф С Р и местные Советы народных
депутатов, взяли на себя дополнительные обязательства: к 24 февраля на пять скважин
сократить простаивающий и бездействующий
фонд, сдать сверх пла
на по нулевой группе
качества 15 тысяч тонн
нефти, пустить компре'.сорным газлифтом куст
из четырех
скважин
отремонтировать
дополнительно к намеченному четыре скважины.
О твердости
своег)
решения добиться поставленной цели, выйти
на плановую
добычу
нефтяники говорили чо
время встречи с кандидатом
в депутаты
Нижневартовского
го
родского Совета народных депутатов первым
секретарем
городского
комитета
партии Сергеем Иванова
чем Денисовым.
Открыл встречу секретарь парткома нефтегазодобывающего у т
равления В. М. Сте
шенко.
Доверенное лицо кан
дндата,
заместитель

№ 3 1 (6021)

СРЕДА, 13 февраля 1985 года

УВЕРЕННЫЕ
ШАГИ
В БУДУЩЕЕ
начальника НГДУ по
строительству
города
B. В. Ум нов рассказал
о жизненном пути
и
трудовой деятельности
C.
И. Денисова
и
призвал избирателей в
день выборов
единодушно отдать свои г >
лоса за кандидатов нерушимого блока ком
муиистов и беспартийных.
На
трибуне
—
представители
трудового коллектива НГДУ
помощник мастера цеха добычи нефти и газа № 2 С. В. Расторгуева, главный энергетик управления Е. А.
Портнов,
старейший
нефтяник района оператор первого цеха д-тбычи Ю. М. Кутафин.
Они говорят об успе
хах в экономическом
строительстве, изменениях в социальном облике города и района,
происшедших со времени последних выборов, о выполнении П р о
довольственной
программы. Нижневартовцы получили около 650
тысяч
квадратных
метров жилья, двенадцать детских
садов.
с.емь школ.
— Забота о нас ощутимая, — сказал Ю. М
Кутафин — Возьмем
наш цех. Если в преды
дущие годы нам выделяли
по
одной-две
квартиры, то в 1984-м
мы получили их одиннадцать.
Улучшилось
состояние дорог в городе. до Самотлора, а
значит, и доставка нас
ь месту работы, соот
ветственно — и наше
настроение.
желание
трудиться
с большей
энергией и отдачей.
Выступающие отмечали
положительные
сдвиги в быте, торговом,
транспортном
обслуживании.
Много
сделано
по решению
вопросов продовольственного
обеспечения.
Широкое развитие получили садово-огороднические товарищества.
Выросло число теплиц.
В г. Ишиме, основном
поставщике картофелн
нашему району, построено овощехранилище,
что значительно увели

чит сохранность
его.
Появились
в городе
новые торговые точки.
Расширяются молочный
и колбасный заводы.
Все эти добрые изменения нижневартовцы связывают с вниманием и заботой Центрального
Комитета
КПСС
и советского
правительства
о развитии
нефтегазового
комплекса, деятельностью горкома КПСС и
городского Совета народных депутатов.
С. И. Денисову даны наказы: помочь в
прокладке дороги
с
твердым покрытием до
коллективных садов л
огородов и строитель
стве
городского дома
быта.
* Затем
слово было
предоставлено
С. И.
Денисову. Он сердечно
поблагодарил
участ
ников встречи за ока
занное
ему доверие
пообещал, что прило
жит все силы,
чтобы
оправдать его. С. И.
Денисов
охарактеризовал состояние дел в
нефтяной промышленности района, высветил
резервы, которые "необходимо ввести в дейст
вне, рассказал о ходе
сыполнения и о зада
чах
по реализации
Продовольственной про
граммы,
плана социально - экономического
развития города и района. Подчеркнул:
от
каждого человека
и
рабочего
коллектива
зависит сегодня трудо
вая поступь, будущие
социальные изменении
в городе
и районе,
рклад Нижневартовска
в экономику страны.
Горком КПСС, горисполком уверены,
что
нижневартовцы не пожалеют для этого сил.
С. И. Денисов отве
тил на вопросы избирателей
о дальнейшем
улучшении снабжении
города горячей водой
упорядочении
выделения благоустроен
ного жилья, перспективе строительства культучреждений, спортивных и сооружений сельскохозяйственного назначения, другие
В. ПЕТРОВА.

На рабочих местах
Вахтовики первой экспедиции глубокого бурения Вугульминского
управления
примут
участие в выборах в
Верховный
Совет
Р С Ф С Р и местные Со
веты
непосредственно
на рабочих местах.
Члены участковой избирательной комиссии

Газета выходит ежедневно, кроне
воскресенья и понедельника

на специально оборудованном автобусе посетят все буровые бригады.
Вугульминцы успешно разбуривают Урьевское и Локосовское месторождения. План январи досрочно выполни,
ли бригады Р . Г. Исян-

гулова и М Ш Вафина.
У первогр коллектива
сверхплановая проходка составила более тысячи метров, у второго
— более пятисот.
В. Л А И Т Е Р ,
механик по ремонту
бурового оборудования.
п. Л а н г е т е .

д

Цена 3 коп.

Для газа
Уренгоя

В управлении технологического транспорта № 2
комсомольца Андрея Кудряшова. слесаря пятого
разряда знают не только как передовика производства, но и активного спортсмена. Водители автомобилей «Икарус» уважают Андрея за мастерски отремонтированные отопятели. Он неоднократно защищал спортивную честь предприятия
на городских соревнованиях по футболу и волейболу.
На снимке: А. Кудряшов.
Фото Ю. СПИРИДОНОВА.

В Когалыме коллектив участка Н. Ф. З а .
харова из Мегионского
сорок третьего управления треста Самотлортрубопроводстрой смонтировал и подготовил к
вводу конденсатопровод
Уренгой — Сургут.
С вводом 145-километровой
магистрали
уренгойский газ через
Сургут пойдет на предприятия нефтехимии, в
частности, на Тобольский комплекс.
С хорошим качеством
построили его бригады
сварщиков Р. X. Сады.
кова. Б. Ф
Овсова,
Ю
И. Семенцова и
Н. И. Латышева
Уже
испытано 108 километров. Опробование на
герметичность
остальной части готовится к
двадцатому февраля.
Монтажники
вместо
второго решили ввести
его на квартал раньше.
А ВЕНЕДИКТОВ,
начальник производственного отдела треста.

ЭКОНОМНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПРИРОДНОЕ СЫРЬЕ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
СИБНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОША НА 1985 ГОД
Коллектив объединения Сибнефтегазпереработка стремится достойно
встретить XXVII съезд КПСС, 40
летне Победы советского народа в Ве
ликой Отечественной войне, 50-летие
стахановского движения. Продолжая
социалистическое соревнование за сто
миллионов кубических метров суточного приема газа в переработку по
Всесоюзному промышленному объединению Союзнефтегазпереработка коллектив производственного объединения принимает следующие социалистические обязательства:
За счет дальнейшего совершенствования технологического процесса, организации ритмичной работы предприятий, внедрения передовых приемов труда, укрепления трудовой и
производственной дисциплины повысить по сравнению с планом производительность труда на 0.2 процента.
Стремясь приблизить юбилейную
дату по выработке стомиллиардного
кубометра газа с момента ввода в
эксплуатацию первого газоперерабатывающего завода, коллектив объединения обязуется достичь намеченного
рубежа к 22 февраля 1985 года, на
сутки раньше графика.
За счет внедрения новой техники и
передовой технологии, механизации и
автоматизации производства, организационно-технических мероприятий по
экономии материалов, топливно-энергетических ресурсов сэкономить 30
тонн металла, 202 тонны дизельного
топлива,
20 тони
атиленгликоля,
40 680 тысяч киловатт-часов электри-

ческой и 7 710 гигакалорий тепловой
энергии, 2 5 2 8 тонн котельно печного
топлива, десять тонн метанола; проработать на сэкономленных материалах и топливно-энергетических ресурсах два дня в году.
За счет регенерации на собственных
установках повторно использовать 228
тонн индустриальных и моторных масел.
В целях усиления роли экономических стимулов перевести на полный
хозяйственный расчет одиннадцать и
на оплату за конечный результат труда по единому наряду 23 бригады; аттестовать 3 6 8 рабочих.
Построить хозяйственным способом
и сдать в эксплуатацию 5 ООО квадрат
ных метров жилья, детский сад на 280
мест в г. Нижневартовске в детский
сад на 50 мест в п. Лангепас.
Развивая подсобные хозяйства на
предприятиях объединения, вырастить
в теплицах 117 тонн овощей, реали
зовать 15 тонн мяса, получить 50
тонн молока, подготовить под сады и
огороды для работников объединения
тысячу участков земли.
Продолжить организацию пионерских лагерей на Азовском и Черном
морях, в Запорожье и Полтаве, и за
летний период обеспечить отдых тысячи детей.
Оборудовать необходимым инвентарем нулевые классы, класс профори
ентации в подшефной школе, выделить средства на ее ремонт в сумме
30 тысяч рублей.

Социалистические обязательства обсуждены и приняты иа еовмест
ном заседании партийного комитета, администрации,
президиума
профкома, комитета ВЛКСМ объединения Снбнефтегазпереработка.
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НАВСТРЕЧУ
ВЫБОРАМ
Весомый вкл«д в выпол.
ненне намеченной
партией
программы социально-экономического развития страны,
повышения
благосостоянии
народа вносят
труженики
треста
Мегионэлектросеть.
строй. Они успешно справились с заданиями
прошед.
шего года, заложив основу
для успешного
завершения
планов одиннадцатой пятилетки. Закрепить и приумно.
жить достигнутое.
сделать
все для дальнейшего укрепления могущества нашей Р >
днны — под таким девизом

Наказы будут выполнены
работает сейчас
коллектиз
предприятия.
Этот настрой, стремление
встретить день выборов у с .
пехами во всех сферах жизни убедительно продемонстрировала встреча избирателей с кандидатом в депутаты
областного Сойета по изби.
рательнбму округу М 202
начальником Тюменского управлений гражданской авиации Геннадием Павловичем
Ласкиным.
Доверенное лицо кандида.
та В. Г. Нагинай рассказал о
жизненном пути Г. П. Лас-

НЕФТЬ — ЗАБОТА ГЛАВНАЯ
М. А. Богодельный, пропагандист школы
партийного
политпросвещения
аппарата
управления НГДУ:
—
Скажу
откровенно:
большинство
слушателей
шкоЛы стараются заниматься добросовестно, но практической пользы от учебы пока
не вижу. Активность на при.
ем информации есть, а на
отдачу незначительная. Почему так? Считаю, занятия
надо перенести с вечерних
на утренние часы. Это дало
бы возможность собрать на
учббу большинство слушателей. НГДУ не справляется
с планом, и они, специалисты, как правило, пОдОлгу з а .
няты по вечерам срочными
заданиями.
Отрывать
нельзя. Те же, что приходят,
настолько
уставшие, что
ждать толку от наших бесед
не приходится".
Н. В. Куликов, пропагандист школы комтруда цеха
водоснабжения и канализации:
— Пропагандистом
в
НГДУ я всего несколько месяцев, но выполняю это поручение около тридцати лет.
Словом, за плечами немалая
жизненная практика, опыт
работы с людьми. Часто думаю: выходят партийные постановления по воспитанию,
идеологии с конкретными указаниями, как мы ' должны
строить
работу. Июньский
(1983 г.) Пленум ЦК КПСС
был посвящен этому вопро
су. По выполняем поставленные партией задачи медлен,
но. Считаю, главная беда в
том, что в вузах и техникумах, где готовят
будущих
командиров производства, мало обращают внимания на их
политическую
подготовку,
умение работать с людьми.
А ведь руководитель — это
прежде
всего воспитатель.
Вот и получается — пору,
чишь мастеру провести п о
литинформацию,
а он не
Знает, как это делается. П о
рой стыдно становится: люди не ориентируются не то
что в международной обстановке — в событиях нашей
страны, и не интересуются.
Поднять их
политическую
культуру — наша, рукбвОдителей, обязанность. А если
мы сами не на высоте?

тива своим словом. Значит,
оно должно быть убедительным. Но для втого прежде
надо вложить убеждение в
пропагандиста. Далеко не
всегда такими мы предстаем
перед аудиторией.
Свежий
случай.
довели
нашему
НГДУ план на текущий год.
Ориентируясь на него, цеха,
бригады стали брать обязательства. Потом на партий.
но-хозяйственном активе управления вдруг узнаем, что
плановая цифра другая —
на три с половиной миллиона тони превышает прежнюю.
ТО есть прирост добычи мы

Между тем,
жизненный
опыт подсказывает: уровень
политической активности в
большинстве случаев т о ж .
дествен
уровню трудовой.
Из книг, рассказов ветеранов
мы знаем, как страстно они
мечтали о мировой революции. Готовы были за нее
жизнь положить. Люди «такого пошива» не могли быть
равнодушными и у себя до.
ма, на рабочем месте. Подобной отдачи мы должны
добиваться в своей
работе,
тем более что живем в такой
горячей точке ..
Считаю,
в должностные
инструкции руководителя необходимо ввести пункт о том,
что главной его обязанностью является ведение воспитательной работы с людьми
В. П. Кудряшов. пропагандист школы комтруда цеха подготовки и перекачки
нефти >А 1:
— Вот мы говорим о пользе нашей работы... Согласен,
обязаны мы влиять на производственные дела коллек-

В. П Кудряшов:
— Достаточно
часто.
У с и л и я
коллектива
направлены
на
повышение качества
добываемой
нефти. Эта тема — ведущая
на занятиях Лаю и практические задания.
Например,
когда изучали влияние научно.техническогп прогресса на
повышение
производительности труда, поручил слушат е л я м выявить резервы рос-

кина и приМал избирателей
единодушно бтдать за н е м
голоса.
Его поддержал
мастер
межколонны
М 101 А. Н
Уланов. Он рассказал о с о .
циалистических обязательствах. взятых коллективом в
честь выборов, о ролй авиа
торов • развитии
электро.
энергетики в Тюменской об.
л а с т . Он и заместитель на.
чальника мехнолонны № 101
А. Г. Онопченко назвали и
трудности, с которыми ст»икнваются строители в своей
работе. Сейчас электросеть.
основном,, единое: надо усилия всех служб
направить
тек, чтобы они «работали»
на бригады добычи, подтянуть уровень самого
этого
звена. Опыт,
образование,
возраст у бригадиров разный,
некоторым не хватает навыков работы с люйьми, специальных знаний — научнОтехнический прогресс не стоит ведь на Месте. Их учить
надо, а разве у нас в НГДУ
кто этим занимается? Ни на
одном совещании в управлении ие довелось мне видеть,
чтоб присутствовали все тринадцать мастеров бригад д о
бычи н каждой службе высказали Свои претензии
и

строещы Тяиут высоновольт.
ныв лййии »4ект#0переДачи и
на Амвургскбм газоконДенсат
ном месторождении
Вергв.
лето» Ми-§, работающих с
подвеской, в Новом Уренгое
нет. а монтировать
линии
можно только с их помощью.
ВольШие трудности С перевозной туда бригад Иногда
по две неДели не могут "X
отправить на ямбург.
Г. П. Лэскину даны наказы: выделить два вертолета,
работающих с подвеской, в
район Ймбурга и организо
вать перевозку брига}
пэ

ха подготовки и перекачки
работа в цехе на низком
нефти ЛЯ> 2:
уровне. Об этом говорят
и
— Мы в своем цехе думапроизводственные дела. Наем над Тем, как эаийтересо
чиная с йЪября, доработались,
вать людей работать лучше
как говорится,
до точки:
н больше жить его заботами.
2 1 — 2 2 ремонта делаем
в
Стали оценивать труд слеСамесяц, а раньше
д о 80.
. рей по КТУ, и так это их
Ставили на занятии вопподтянуло, избавились от на.
рос: в чем причина? Ведь
рушений.
На профсоюзном
передовая бригада до десяти
собрании, где подводили иТо
скважин ежемесячно возвраги коллективного
договора,
щает в строй. Слушатели —
операторы предложили ввеспредставители этого коллект и К Т У И ДЛЯ НИХ Е С Т Ь н е тива ответили: хорошая п р о
которые сложности, связанизводительность
благодаря
ные с оплатой, но будем дотесной связи подъемников с
биваться у руководства, чтодобытчиками пятого цДНГ.
бы решился вопрос положиПомогают последние здорово
тельно.
Ведущая: К8К идут дела
Стараемся шире информив вашей бригаде?
ровать о жизни коллектива.
Обязательно сообщаем о ходе соцсоревнования, в «зеркале цеха»
(спецвыпусках
«молний»), видят себя нарушители.
Т. П Доброхотова, пропау г л ы *
с т о л '
гандист школы комтруда цеха добычи нефти и газа № 5 :

ЦЕНТР РАБОТЫ
В БРИГАДЫ
„ К р

р е д а к д ]

, Поистине: нефть — забота главная. В
этом приходится убеждаться при каждой
встрече с тружениками нашего
района,
причем независимо от того, нефтяники они
или по роду своей деятельности не имеют
прямого касательства к промыслу. Не составила исключения и эта поездка на далекий Варьеган.
Неподдельный интерес н делам в неф.
тедобыче объединения Нижневартовскнефтегаз проявили пропагандисты школ всех
форм обучения НГДУ Ваоьегчнне1*4'*». гоб
равшись за «круглым столом». Открывая
разговор, заведующая кабинетом
политпросвещения парткома Нижневартовскнеф.
должны дать почти шесть
миллионов тонн. Людей это
смутило: за счет чего? М о
жет, есть мероприятия, резервы, чтобы план сделать?
Никто нам об этом
ничего
не говорит. Вот и пришлось
мне на занятии «Мой вклад
в пятилетку» обойтись призывом: приложим все силы,
постараемся выполнить... Неудобно «ыло перед слушателями. Понимают
ведь они.
что не такое наше производство. где можно одним энтузиазмом обойтись, хотя он.
безусловно, много значит
Ведущая: Владимир Петрович, как част* на зчнятиях
затрагиваются проблемы ц е .
ха?

та производительности

ТПУТЭ

н а установке подготовки нпфти. в целом по цеху. Справились неплохо — посредством анализа, конкретных примеров убедили
товарищей,
что можно обслуживать объекты меньшим, чем сегодня,
числом людей. Шиву надеждой что сделают теперь практические шаги к ЭТОМУ...
М. А. Богодельный:
— Вопрос, как выйти из
прорыва по добыче, можно
сказать, не сходит с повестки у моих слушателей коммунистов. Мнение у нас, в

тегаза И. Ф. Пироженко обрисовала общую
обстановку в объединении с выполнением
плана. Когда назвала цифры отставания ' с
начала 1985 года, у нескольких
человек
одновременно вырвалось: этого не может
быть! «Данные совершенно точные. — подчеркнула Наталья Федоровна я добавила:
— Максимальный суточный минус дает ваше НГДУ».
Перед пропагандистами
мы поставили
В О Я Ц М Т Я Ч О «ОПРОСЫ. В "ем они видят основные недостатки В работе с людьми в
НГДУ? Как могут помочь
в устранении?
Эффективность их пропагандистской д е я .
тельности?

просьбы, а те, в свою очередь, — им.
Нет и действенного соревнования между коллективами
добытчиков, так
как учет
несЬти не налажен.
В, П. Кирсанов,
дублер
пропагандиста комсомольской
политшколы цеха подземно
го ремонта скважин:
— Большинство
нашего
цеха — молодые люди, пятьдесят — члены ВЛКСМ. Не
скажу, чтобы парни стояли
в стороне от общественной
жизни. Совместно с молодежью транспортного управления организуют вечера, диспуты. Состоят
в народной
ДруЖине. Боевой у нас пост
• Комсомольского прожектора» И все-таки, считаю, что
политико . воспитательная

маршруту Нижневартовск —
Новый Уренгой — Нижневартовск: в связи с большим
потоком пассажиров открыть
рейс Нижневартовск — Симферополь, принять меры по
оснащению аэропорта светосигнальной системой.
Г. П. Ласкин
поблагодарил присутствующих за высокое доверие и обещал приложить всё уСЙЛИЯ йлА 'выполнения наказов избирателей.
В. ТРОЯНСКИИ,
секретарь парткома треста
Мегнонэлектросетьстрой.

В П. Кирсанов:
— Неплохо, но могли работать лучше, если бы не
подводила спеитехника Де :
лаем вызов на одно время,
подходит же она спустя несколько часов, а то и вооб.
ще через сутки.
Г. Г. Сорокин секретарь
парткома НГДУ:
— Так кто вам
должен
работу в цехе налаживать?
В П. Кирсанов:
— У нас всего семнадцать
коммунистов, мал актив, на
дО расширять за счет прне
ма молодежи в партию Р е .
зерв есть.
(Реплика: Хорошо бы
в
каждой бригаде иметь 'по
замполиту!).
Л. В. Кузяенова, щппагандие* школы комтруда це-

Красной нитью прошла через ряяговор
за «круглым столом» мысль: главное внимание должно быть сосредоточено яа бонгадах. где непосредственно решается супьба
государственного плана по добыче нефти.
Поднять
здесь политико-воспитательную,
организаторскую работу РОЛь социалистического соревнования. Направить
усилия
всех подразделений на усйвх этого звена.
Помочь решить задачу могут я должны
пропагандисты. Стремление у них к этому
большое. Есть и определенная практическая отдача. Сейчас важно я е только дать
слушателям глубокие теоретические знания, но и нацелить их на понск резервов
производства, помочь внедрению их. Словом и примером способствовать повышению
сознательности рабочих в инженеров, ПРИ.
влекая их к ведению политической, идеологической работы в ТРУДОВЫХ коллективах. И на недостатки пропагандистам ячдо
идти, как говорится, штурмом, а ие ведать,
что сделает это кто-то другой.

— Мне повезло:
отдачу
от работы вижу, и слушатели, как мне кажется, с удовольствием посещают занятия. Считаю, наши встречи,
беседы
в первую
очередь
хорошо сказываются на микроклимате коллектива.
У
нас все болеют за план, тан
что допущенное
отставание
по добыче, уверена, ликвидируем.
На занятиях
откровенно
говорим о жизни, работе, конечно, не отвлеченно, а
•
связи с изучаемой
темой.
Поступают от
слушателей
важные для
производства
предложения. Например, операторы Б. Г. Аушев и И. М.
Борец предложили в зимнее
время делать дополнительное
освещение на кустах скважин. Зимний лень короток,
практически «епосредственно на скважине работать мы
имеем возможность лишь до
пяти часов. Буду выходить с
предложением на руководст.
во НГДУ.
А мешает нам
в работе
слабая
информированность.
Просто необходимо ежедневно иметь сводки о положении с добычей нефти в других цлнг Управления — это
бы подняло действенность
соревнования. Важно
знать
и мероприятия НГДУ. пеха.
направленные на выполнение плана, мероприятия по
внедрению новой техники.

В последнем пропагандистам явно мало
поддержки Об этом говорит я
поистине
беспрецедентный
случай,
происшедший
за «круглым столом». Во нремя выступления Одного нз пропагандистов заместитель
начальника управления по экономике (она
же заместитель председателя совета по
экономическому образованию) П. Д Кургянгкая вдруг властно сказала- «Я запрещаю вам об этом говорить! Вы не владеете обстановкой». Плохо, что пропагандист
не владеет обстановкой. Но кто дял пряно
Руководителю унижать его грубым окри.
ком вместо того, чтобы, пмслушав. объяснить заблуждение. Похоже, что такие отношения между руководителями н подчи.
ценными стали обычными в НГДУ. раз их
переносят даже На пропагандистов Причем. и посторонних ие стесняясь.
Словом, партийному комитету, руководству НГДУ есть над чем
поразмышлять.
Из разговора за «круглым столом» они
могут извлечь немало полезного для даль,
нейшей практической работы.

Встречу вели: Н. ПИРОЖЕНКО. заведующая кабинетом политпросвещения
объединения Ннжневартовскнефтегаз;
В. МАЛЬЦЕВА заведующая отделом
партийной жизни «Ленинского знамени».
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ИСПЫТАЙ
ДОВЕРИЕМ
Прошедший год был сложным для коллек-*
тивов предприятии города и района. Не выполнен план добычи нефти, обустройства месторождений, ввода скважин из бурения и бездействия.
Напряженность в работе привела к росту
(на тридцать процентов) трав,матизма и аварий,
ности на объектах.
В связи с этим требовалась серьезная работа со стороны Нижневартовской
РГТИ.
Сейчас у нас более 600 внештатных сотрудников. Они обследовали около 3 700 объектов,
выявили и устранили 18 728 нарушений, аттестовано на знание правил и инструкций 244
человека. РГТИ просто не справилась бы с
такими объемами без этих самоотверженных
и добросовестных работников.
Перед нами стоит задача — проводить контрольно-профилактическую работу на объектах
своевременно, эффективно и качественно.
И в этом мы поддерживаем любую инициативу, которая помогает снизить случаи травматизма и аварийности, усиливает надежность
работы объектов, ускоряет их пуск в работу.
Т а к . ' в 1984 году по предложению руководства и общественных организаций второго
управления буровых работ буровым мастерам
А. Д. Шакшину и В. П. Полетаеву было дано
право самим определять готовность объектов
и начинать работы после передвижки, не дожидаясь приезда и заключения пусковой комиссии предприятия. Сейчас можно сказать,
что эксперимент удался. Доверие оправдано.
Не однажды в печати мы обращались
к
руководителям предприятий с предложениями
испытать себя и своих помощников доверием
— начать работать на самоконтроле. Но откликнувшихся пока немного — второе и Покачевское УБР, три цеха нефтедобычи (бывшие в управлении Нижневартовскнефть), уже
названные буровые бригады, отдельные инженерно-технические работники с личным правом ответственности ведения работ от имени
Госгортехнадзора. Видно, бремя доверия
и
личной ответственности — нелегкая ноша. А
для некоторых, возможно, и нежелательная.
В декабре на совете РГТИ принято реше.
ние о создании групп содействия на газоперерабатывающих заводах, в строительных трестах.
Поддержана инициатива первого управления
технологического транспорта о предоставлении
права ответственных лиц
крановщикам-нештатникам. Это ускорит процесс производства
работ и даст возможность вести их с меньшим числом людей.
Самостоятельность и ответственность станут
основой безопасного и высокопроизводительного труда. Здесь нет сомнений в оценке от.
дачи поиска.
Доверие рождает инициативу. Инициатива
ведет к успеху.
А. ШПИЛЕВОИ.
заместитель начальника управления Тюменского округа Госгортехнадзора СССР.

По
В первом квартале
прошлого года в Белорусском управлении буровых работ произошло
два несчастных случая.
После проверок, проведенных службой техники безопасности, выяснили: почти все нарушения допущены
по
вине бригад. В управлении слабо велась профилактическая работа,
низка исполнительская
дисциплина.
Крайне
редко наказывались нарушители, не были пе
ресмотрены должностные инструкции «Единой системы работ по
созданию
безопасных
условий труда», а разработанные мероприя-

С ЫТУЕТ
мнение,
что техника безопасности — не первостепенная забота
на
производстве.
Однако
хорошо
поставленная
профилактическая работа создает порядок, является залогом успеха
в выполнении планов.
Наглядный тому пример
— второй цех добычи
нефти и газа управле' ния
Самотлорнефть,
руководимый
коммунистом Е. А. Большагиным.
Ежемесячно на оперативках цеха планируются рейды, дни техники безопасности. По результатам их выпускаются стенные
газеты.
На профсоюзных собраниях обязательно обсуждаются вопросы охраны труда, выполнения комплексного плана по улучшению условий работы. Регулярно
проводятся исследования газовоздушной среды на кустах скважин по составленному графику. Цех благоустраивается, озеленяется, ликвидируются
операции
с тяжелым
физическим трудом. Во
время обеденного пере-

Начиная со второго
квартала прошлого года,
коллектив УБР работу
по охране труда и технике безопасности проводил в соответствии с
действующими правилами и нормами. Самое
серьезное внимание при
этом уделялось укреплению трудовой, произ-
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ИНИЦИАТИВА
ПОДДЕРЖАНА
рыва рабочие могут отектах цеха нет случаев
дохнуть в специальном тяжелого травматизма.
помещении.
В этом
направлении
Большим авторитеактивно работают адтом пользуются масте- министрация, партийра бригад добычи нефная и комсомольская
ти Ю. И. Парамонов, организации цеха.
проработавший в этом
Большое
внимание
цехе более шести лет, уделяется
качеству
и В. Н. Коваленко, про- инструктажа при особо
работавший в нефтяной опасных работах, операпромышленности свыше тивному контролю. Это
тридцати лет. Они позаслуга и общественных
стоянно заботятся об
инспекторов,
лучшим
условиях труда рабосреди которых считаетчих.
ся оператор добычи нефПолностью решен в ти и газа А. В. Барабанов.
цехе вопрос професси.
ональной учебы рабоКоллектив ЦДНГ-2
чих и ИТР. Внедрение вышел с ходатайством
бригадной
формы,
в
Нижневартовскую
соревнование за полРГТИ перевести цех на
ное соблюдение правил более
прогрессивный
безопасности и стиму.
метод работы — на салирование труда рабо- моконтроль. Были прочих увеличивают их от. ведены совместные заветственность.
седания рабочих, актируководства
Цех — один из нова- ва цеха,
торов работы скважин предприятия с Нижневартовской РГТИ. Инигазлифтным способом.
коллектива
Это требует высокой циатива
поддержана.
технологической
дисциплины.
Г. ЗАХАРОВА,
С 1978 года на объст. инспектор.

Оценка—«неудовлетворительно»

В конце прошлого
года Нижневартовская
РГТИ совместно с технической инспекции ЦК
профсоюза рабочих нефтяной и газовой промышленности проверила состояние
условий
труда в управлении Н о
вомолодеженскнеф т ь.
Техника
безопасности
здесь оказалась в «загоне».
До сих пор в НГДУ
отсутствует служба охраны труда и техники
безопасности, не создана постоянно действующая комиссия. Отсутствует контроль на объектах со стороны руководства управления.
Забыли, что ежедневно
должны проверять состояние условий труда
на своих объектах начальник НГДУ Н. Н.
Прохоров, главный механик А И Рак, главный энергетик Е. С. Ми-

И Т О Г а [VI
тия не имели целевого
направления, конкретных указаний. После
анализа выявленных нарушений приняты конкретные меры. За каждым объектом, брига
дой закрепили нештатных инспекторов груп
гуэ] содействия Нижневартовской РГТИ.

СССР, ВЫПУСК №

ронова, мастера А. В.
Крапивин, И. В. Сидоров, начальник участка
добычи нефти А. К. Кеменчижиди, Б.
Ю.
Меньшиков.

На дожимной насосной станции Мало.Черногорской и Тюменской
площадей сбсуды эксплуатируются без технического освидетельствования, установлены
непроверенные
манометры,
отсутствует
контроль За температурой подшипников электродвигателей и насосов,
за воздушной средой и
эксплуатацией взрывозащищенного оборудования.
В результате допущенных нарушений запрещена эксплуатация
дожимной
насосной
станции. Халатным отношением руководите.

года

водственной и технологической дисциплины.
Решением администрации УБР за главными
специалистами, отделами, службами, руководством управления
и
экспедиций
закреплены
производственные
объекты для контроля
и обеспечения безопасных условий
труда
Итоги подводятся два
раза в год. Разработано
положение о премировании
общественных
инспекторов. Большую
помощь по созданию
безопасных условий труда оказывают нештатные инспектора группы
содействия РГТИ. В

У Б Р пущена в экеплуа
тацию 21 буровая установка,
сотрудниками
выявлено 620 нарушений, на дрвягнадцать
работников У Б Р наложены штрафы.
Большое
внимание
уделяется и пропаганде
безопасных Методов труда Непосредственно на
рабочих местах проводятся беседы, лекции,
выпущены информационные письмА, фотогазеты. Разработаны и
выполняются
графики
взаимопроверок между
подразделениями управления, график ночных
проверок главными специалистами.
Ежеквар-

ли НГДУ довели объ-екты до состояния, которое может привести к
аварии.
А в каком состоянии
находится единственный
куст на Тюменской площади?
Руководство
участка не знает проекта обустройства скважин, поэтому нет грамотного
контроля за
работой, выполняемой
буровиками.
Кто дал
право
Белорусскому
У Б Р игнорировать проектные решения, некачественно строить
и
затягивать сдачу обустроенных
скважин?
Почему нефтяники так
«беззубы», ведь скважины до сих пор не
работают.
Руководству
НГДУ
нужно в кратчайшие
сроки создать безопас.
ные УСЛОВИЯ труда
М. СИМАНКОВА,
ст. инспектор.
тально службой по охране труда и главными
специалистами
проводятся анализы нарушений, на основе которых
разрабатываются мероприятия с контрольной
проверкой их выполнения
Решающим в деле
создания и обеспечения безопасных у е л о
вий труда в Белорусском У Б Р
является
внедрение единой системы организации работ. плановость ее. разработка и осуществление комплекса органи
зационных и других мероприятий
В. ШЕВЦОВ,
старший инспектор
РГТИ
Л. КИЗИЦКИИ,
нештатный инспектор
РГТИ.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
При длительной эксплуатации месторождения стареют, растет
обводненность
нефти, затрудняется
отбор
жидкости из скважин.
На третьем
комплексном
сборном пункте 1КСП-3) Самотлорского месторождения
система внутриплощадочных
трубопроводов стала
работать с перегрузкой. Не было
возможности загрузить пол.
ностью отстойники для отделения нефти от воды. Нарушался
технологический
режим сепарации сырья на
концевых сепарационных установках. на установке под.
готовки. Это привело к р о с '
ту давления в трубопроводах системы сбора и недопустимой их вибрации. Наступила угроза
аварийной
обстановки.
Как крайняя мера руководство НГДУ
Нижневартовскнефть решило сократить
добычу нефти из обводненных скважин, чтобы стаби.
лизировать
режим работы
КСП-3. Но и это не помогло.
Специалистами
службы
подготовки нефти, цехом подготовки и перекачки был разработан план реконструкции:
замена входных коллекторов
первой ступени
сепарации,
монтаж новых трубопроводов, узлов
регулирования,
переобвязка
технологических отстойников.
Организационная
работа,
сама
реконструкция
были
проведены
под руководством начальника цеха А. Е.
Сергеева. Работа
усложнилась тем, что обновление в е .
лось р условиях непрерывного производства. А. Е. Сергеев так организовал работы,
что цех продолжал действовать на полной
проектной
мощности и в то же время
не было ни одной аварии, ни
одного несчастного
случая.
Это было возможно
лишь
при четкой организации т р у .
да, безусловном выполнении
правил техники безопасности
и высокой ответственности.
Добавим, что эта реконструкция в цехе
не первая.
Были смонтированы очистные сооружения, насосная
некондиционной нефти, установка предварительного сброса воды.
И .всегда — при
монтаже,
приемке и пуске
объектов — Анатолия Егоровича отличало чувство долга,
ответственности и принципиальности. Особо заботился о
повышении надежности работы КСП-3 заместитель начальника цеха С. В. Колузанов. Это под его непосредственным техническим надзором были смонтированы все
объекты.
В реконструкции
активное участие
приняли
слесарь-ремонтник А. И. Савченко, оператор В. А. Клименко.
После
реконструкции
КСП-3 увеличилась пропускная способность системы тру.
бопроводов, значительно снижено давление в коллекторах
нефтесбора, устранена вибрация трубопроводов.
Технический режим всей
площадки
стабилизирован.
Все это повысило
надежность работы КСП и безопасность труда обслуживающего персонала.
Н. МУХОРОВА,
старший инспектор.

Ответственный за выпуск
В. П. РЕМЕЗ.

К Р А С О Т А
ВЕСТИ И З О Д И Н Н А Д Ц А Т О Й

В страну
Знаний
Отправляясь в страну Знаний, пионеры побывали на станции «Историческая», «Географическая», «Биологи,
ческая»,
«Литературная»,
«Хозяюшка»,'
«Спортивная».
Это
трудное,'
но увлекательное
путешествие
преодолели те, кто много читает, хорошо учится.
Особенно интересно
было на станции «Энтузиаст», где экзаменатором ребят был электрический пульт. Победителями стали пионеры 7«б», 7«в», 5«г»,
6«б» классов.
Ира ЧУВИЧАЛОВА.
председатель совета
дружины.

А ну-ка,
девушки!
К традиционному конкурсу «А ну-ка, девушки!» готовились заранее. Волновались участники
и болельщики,
ведь испытания
были
нелегкими —литературный и музыкальный
конкурсы: «О молодежной моде — в шутку и
всерьез», «Овощи
и
фантазия»,
«Самый,
самый, самый... торт»,
секреты хозяйки и сервировка стола...
Все девушки оказались хорошими хозяйками. Но победительницей стала Лена Кузовлева из 10«в» класса.
'
Таня ПУЧКУНОВА,
секретарь комсомольской организации.

Зарница—
игра
дружных
Всем мальчишкам и
девчонкам нравится военно - спортивная игра
«Зарница».
Прошли
интересные,
боевые
состязания,
а также
викторина
«Меткий
стрелок», конкурс «боевых листков», соревнования санпостов, где

БЮРО

учились определять лекарственные растения,
оказывать первую медицинскую помощь. Но самым интересным, пожалуй, а увлекательным
был слет юных.инспекторов движения. Кто
из мальчишек не любит велосипед, а вот
прокатать «восьмерку»
и «змейку»,
ответить
на вопросы по правилам дорожного движения оказалось нелегко.
Победили юнармейцы 7«б», б«г», 5«г»
классов.
Сейчас мы готовимся к новому
этапу
«Зарницы» — смотру
песни, строя и речевки, посвященному 67-0
годовщине Вооружен,
ных Сил СССР.
Тимур ВАЛЕЕВ,
предсеДатель штаба
«Зарницы».

Интересно
отдыхаем
Каждое воскресенье
стайки ребят стекаются
в школу. Нет, не просто в школу, а в клуб
выходного дня. Сколько интересного ожидает их здесь!
Даже школа кажется
необычной, потому что
можно здесь поиграть,
побегать. Каждый может выбрать себе занятие по душе. Проходят и «Веселые старты», и
соревнования
шашистов,
работает
кружок «Умелые руки» А можно побывать
и в гостях у сказки,
посмотреть красочные
диафильмы
или ку.
кольный спектакль «Варежка»,
подготовленный пионерами
4«а»
под руководством И. М.
Шокуровой.

по извещению .N<>79 —
машиниста подъемников по
опробованию
скважин
А-50 5 — 6
разрядов.
машиниста
передвижного
ком
п р е с с о р а УКП-80.
КПУ-16/250, СД-9/101
5 — 6 разрядов, водителей 1—2 класса с категорией «Е» (с последующим обучением на
курсах
мотористов
ЦА-320, машинистов пе
редвижного компрессо
ра. машинистов по опробованию скважин в

«...Станьте перед зеркалом. всмотритесь в
свое отражение, улыбнитесь!
Постарайтесь
отнестись к себе самокритично: решите для
себя — что
мешает
вам быть привлекательной, стройной, грациозной? Наметьте, от чего вам надо срочно избавиться, и начинайте
действовать!» — такими словами
открыла
первую страничку уст.
ного журнала «Красо-

НА

И

та и здоровье»,
врач
врачебно - физкультур• ного диспансера Л. А.
Нечипуренко. |
Много полезных со.
ветов предложила она
собравшимся
девушкам, ответила на многочисленные
вопросы:
как похудеть, как избавиться от тяжелой
«медвежьей» походки и
так
далее. Привела
примеры
положительного действия лечебной

СРЕДСТВА

Учитывая
большое
значение лотереи в пропаганде
деятельности
ДОСААФ СССР и в
получении
денежных
средств для дальнейшего укрепления н рас.
ширения
материальнотехнической базы общества, распоряжением
Совета
Министров
СССР от
26 марта
1966 года была
возрождена традиция ежегодного проведения лотереи.
В результате за три
последние
пятилетки
оборонное общество по.
лучило более 230 миллионов рублей. Это позволило справить но.
воселье сотням районных, городских, областных, краевых и республиканских
комитетов
ДОСААФ, спортивнотехническим клубам и
другим
организациям
общества.
В настоящее время
ДОСААФ СССР имеет

К ШУРАЛЕВА,
организатор по внеклассной и внеучебной работе.

школе буровых кадров).
Выплачивается районный
коэффициент
70%, за передвижной
характер работы
—
40 процентов.
Прописка и общежитие предоставляются в
пос. Покачи

Ленинградская
область. У этих ма ышей
спортивные
рекорды
впереди, но одно дости

МЕНЯЕТСЯ
однокомнатная квартира (19,1 кв м. 11 этаж,
горячая вода. 6 мкр.)
в г. Нижневартовске на
равноценную или двух
комнатную в г Стаха
нове
Ворошиловградской обл
Обращаться: ул Мира. 15. кв 169

по извещению № 66 —
заместителя
главного
бухгалтера, кассира-инкассатора, бухгалтера
калькулятора, бухгалтера, повара для работы на трассе, заведую
щего
промышленным
складом, юриста
Принимаются лица с
нижневартовской
пропиской

трехкомнатная кварти
ра в г. Нижневартовске на трех
или четырехкомнатную
в г.г.,
Уфе, Стерлитамаке и
двухкомнатная в г. Нефтекамске на двух
или
трехкомнатную
в г.
Нижневартовске Предлагать
шестнадцатиэтажные дома
Обращаться: ул Мира, 64 «а», кв 3, после 1 8 0 0

Обращаться по ад
ресу:
ул. Нефтянн
ков 21.

двухкомнатная кварти
ра (3 мкр., 2 этаж. 28

Наш адрес- 6 2 6 4 4 0
Нижневартовск
ул Менделеева
1\ й микрорайон)

11

1

Нижневартовская типография управления

I
I
I
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З Д О Р О В Ь Е
физкультуры из своей
многолетней практики.
Красота ч е л о в е к а
с в я з а н а
со здоровьем его. Но здоровье легко расшатать,
и порой незаметно подкрадывается
болезнь.
Коварно действует она
внутри организма
в
даже через несколько
лет обрушивает свою
кару на человека, стремящегося уйти от «хлопотной»
обязанности

ЛОТЕРЕИ

аэроклубы,
технические,
автомобильные,
радиотехнические школы,
разнообразную
учебную и спортивную
технику.
Участвуя в лотерее
ДОСААФ СССР, советские люди не только содействуют укреплению
материальнотехнической базы оборонного общества и успешной подготовке молодежи к службе в Вооруженных Силах, но
и получают значительное количество денежно-вещевых выигрышей:
автомобилей
и мотоциклов, магнито.
и
электрофонов,
радиоприемников и фотоаппаратов,
кинокамер,
наручных часов и др.
Лотерея
ДОСААФ
СССР 1985 года проводится
Центральным
комитетом Всесоюзного
добровольного
общества содействия армии, авиации и флоту.

Общая сумма ее составляет
80 ООО ООО
рублей. В 1985
году
будут
разыгрываться
320 автомобилей «Волга», 640 — «Жигули» ч
320 — «Запорожец»,
1 280 /
мотоциклов
«Урал» с
коляской.
640 — «Иж.Юпитер»
с .коляской, 960 мотоциклов «Иж-Планета»,
10 240
магнитофонов,
около 12 000 фотоаппаратов. а также большое
количество других вещей.
Лотерейные билеты
первого выпуска 1985
года вы можете приобрести в городском комитете ДОСААФ Помните. приобретая билеты. вы не только можете стать обладателями
выигрышей, но и способствуете укреплению
обороноспособности Родины'
В КУЗНЕЦОВА,
инструктор ГК
ДОСААФ.

жение они уже установили простудные заболевании стали
большой редкостью в детс-

ком саду «Чайка» города Тихвина.
«Чайка» — сад со
спортивным
уклоном.
Здесь есть великолепно оборудованный гимнастический зал, девятиметровый плавательный
бассейн, каждая
гпуппа
• располагает
спортивным
уголком.
Утро у воспитанников
начинается с зарядки,
а самое большое удо.
вольствие для них —
плавание. Еще до школы малыши получают
первое свое спортивное
отличие
—
значок
«Умею плавать».
На снимке:
юные
спортсмены
детского
сада «Чайка»
(Фотохроника ТАСС).

А сколько восторга
вызывает соревнование
«Папа, мама и я —
спортивная семья»
С
какой гордостью поглядывают счастливчики на
своих товарищей.
Помогают ребятам и
родителям
провести
свой воскресный досуг
учителя.

ПО Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В У
ПРИГЛАШАЕТ:

по извещению № 8 —
мастера КИПиА (мужчину), мастера электро
азосварщика (мужчину,
жилье
по договоренности). механика, слесаря по ремонту оборудования

г

ШКОЛЫ

кв. м) и однокомнатная (4 мкр.,
5 этаж.
20 кв. м) на трехком.
натную
в московском
доме или в доме улуч
шенной планировки
Обращаться- ул. Мен
делеева. 22, кв 55, после 18.00
трехкомнатная кварти
ра (35 кв. м. 4 этаж,
горячая в ода) в 7 мкр.
на две однокомнатные
или на одно- и двухкомнатную в
деревянном
доме.
Обращаться: ул. Нефтяников, 70 «б», кв. 66,
после 18 00
двухкомнатная кварти
ра в дээсковском доме
(5 этаж, есть горячая
вода) на две одноком
натные, одну можно в
любом городе. В деревянном доме и 1 этаж
не предлагать.

Обращаться:
Дзержинского,
16

ул.
17, кв.

РАЗНОЕ
Аттестат Лй 190752,
выданный
Мегионской
школой М 1 в
июне
1984 года на имя Федьки ва Сергея
Василь-

прохождения медосмот»
ра.
О многих тяжелых,
а порой я трагических
случаях из своей медицинской практики по.
ведала врач кожно-венерологического
диспансера Н. А. Белоно.
гова. На вопросы девушек ответила участковый
врач-гинеколог
А. И. Скареднова.
Т. БАСЮК.
воспитатель общежи.
тия № 21.

Клуб
„Хозяюшка"
Длинными
кажутся
зимние вечера для жителей северной деревни. Молодежь посещает
танцы,
вечера, а как
быть с отдыхом людей
среднего и
старшего
возраста? Как помочь
им хорошо
провести
выходной день? Об этом
задумались
работники
нашего дома культуры.
Если
организовать
клуб «Кому за 30», то
как быть тому,
кому
за 60 и больше. Думали, перебирали все возможное в решили остановиться на клубе «Хозяюшка» Он приемлем
для людей всех возрастов. Темы наметили самые
разнообразные:
«Русский чай», « Ж е н .
щ и н а - к р а с а в и ц а»,
«Иван
да
Марья» ..
Совхоз помог приобрести все необходимое.
И вот состоялось занятие
клуба.
Тема
«Женщина красавица»
оказалась трудной и ин.
тересной. Здесь косметика, моды и прически,
питание и спорт. Все
это сопровождалось семейными
житейскими
шутками, рассказами.
Женщины поделились
своим личным опытом,
секретами
сохранения
красоты, бодрости, обаяния. Здесь можно было потанцевать и отведать пироги и торты,
которыми славятся ж е н .
щины Покура. можно
было записать и понравившиеся рецепты.
Н. КОВАЛЕВА,
художественный руководитель СДК.
с. Покур.
Редактор
В. И. АНДРОСЕНКО

евича, считать
ствительным.

недей-

Две сумки, ошибочно
положенные в красные
«Жигули» в аэропорту
10 февраля
в 13.00.
просим вернуть по адресу: ул. Дзержинского, 15 «б», кв. 118, за
вознаграждение.

А
А
В связи с тем, что городской узел связи монтирует АТС ь 11 микрорайоне,
с 10 февраля
1985 года изменилась первая цифра 5 на цифру
4 абонентных номеров узлов связи Самотлорс
кого месторождения для абонентов города с но
мерами на 7.
Например: необходимо набирать
не номер
5-"83-99. а номер 4 83-99; не номер 5-51.49, а
номер 4-51 49.
Индекс выхода на Радужный будет 4.2Х-ХХ
для абонентов АТС промзоны: 4-ЗХ-ХХ — для
абонентов АТС поселка: 4-4Х-ХХ — для абонен
тов АТС города.
На Мегион необходимо набирать: 1-2Х-ХХ,
1-1X XX, вместо 5 IX XX и 5-2Х-ХХ.
Телефон для справок: 0-"09.
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НАШИ

Производственные задания Светлана давно
уже перевыполняет. Ее
выработка выше плановой
на десять—двадцать процентов. Включилась Светлана и в
общественную
жизнь
управления.
Активное
участие .принимает
в
работе
комсомольской
организации. Непалом
труд Светланы отмечен
высоким званием ударника коммунистического труда. А сейчас товарищи по работе выдвинули Светлану Пет- «
ровну Максимову своим кандидатом в депутаты городского Совета. Это доверие она
также заслужила своим
трудом.
На снимке: кандидат
в депутаты городского
Совета народных депутатов С. П Максимова.

С 1982 по 1984 год
Нижневар говский рай
он увеличил
добычу
нефти на 17 миллио
нов тонн.
С
ростом
добычи
нефти население увели
чилось с тридцати ты
сяч человек до пятиде
сяти шести.
Это потребовало повышения темпов жилнщно граждане к о г о
строительства К 1982
году район имел 230.7
тысячи
квадратных
метров жилой площади На 226 тысяч квад
ратных метров увеличилась она к 1 января
1ПЯ5 года.

рабочие

ленькие жители поселка в этом году получат
молочные продукты из
молочной кухни, которая будет их вырабатывать две тысячи порций в смену. С третьего квартала 1984 года
нефтяники,
строители
получают
трехразовое
горячее питание в новой столовой на сто п о
садочных мест На тысячу квадратных метров прибавились торговые площади магазинов. С вводом новой
котельной улучшилось
теплоснабжение поселка

Немного
уступает
Радужному
Лангепас.
Но темпы строительстВ поселке Радужный
ва поселка также вы
построены детские дошкольные учреждения
сокие. Дома возводятся
на 740 мест. Школьни ' крупнопанельные. Ланки в 1983 году отпраздгепасовцы получили 9 3
новали новоселье в про
тысячи квадратных мет
сторной школе на 1 176
учащихся. Самые ма- ров жилплощади улуч-

шенной
планировки.
Новая котельная отопляет их квартиры Два
детских комбината пришлись по душе ребятишкам.
Школьники
тоже не остались обиженными. Они переселились
из приспособленной деревянной в
просторную школу на
1 176 мест. Две финские столовые на сто
посадочных мест каждая хорошо вписались
в деревянную застройку первого микрорайона. Магазин промышленных товаров на десять рабочих мест и
два продовольственных
по восемь мест каждый
общей площадью торговых залов 1 171 квадратный метр понравились покупателям.
В отличие от Радуж
ного и Лангепаса носе
лок геологов
Ново-

•

Газета вьпсоднт ежедневно, кроме
воскресенья н понедельника

На месторождениях района высади
лнсь подразделения Главвостоктрубо
проводстроя. В их задачу
входит
строительство нескольких продуктопроводов.

равлении чуть более
года, нередко приходят
посоветоваться товарищи: как лучше выполнить работу.
Приехала девушка в
Нижневартовск по распределению после окончания Пермского нефтяного техникума. В
управлении стала работать
в лаборатории
пневматики
слесарем
контрольно-измерительных приборов и автоматики третьего разряда.
Быстро освоила ремонт
и поверку всех типов
вторичных пневматических приборов, и ей
был повышен квалифи- -V
кационный разряд на
четвертый.

Фото С. УДИНЦЕВА.

РАЙОННОГО

ОБЛАСТИ
Д

Цена 3 коп.

Помощь трубопроводчиков

КАНДИДАТЫ

Приборы,
которые
ремонтирует Светлана
Максимова, не отмечены личным клеймом, но
их все равно узнают по
высокой надежности.
К Светлане, проработавшей в Нижневартовском наладочном уп-

Растут

КПСС, Г О Р О Д С К О Г О И
ТЮМЕНСКОЙ

Самый длинный из них — водовод
Вах — Аган протяженностью 120 километров. Здесь работают два крупных технологических потока из ка
занского треста Татнефтепроводстрой.
Первый, которому предстоит ввести
70 километров, возглавляет
Герой
Социалистического Труда Ильсур Гарафеевич Шайхутдинов, первым закончивший
свой 140-километровый
участок трассы Уренгой — Центр II,
и оттуда сразу перебазировался в Радужный.
Второй возглавляет Н. Т.
Ковалев.
На нефтепроводе Покачевское —
Урьевское месторождения,
возводимом уфимским трестом Востокнефтепроводстрой и Омскнефтепроводстрой.
расчищено более 50 километров трасК 40-ЛЕТИЮ

сы, вывезено 7,5 километра плетей.
Монтажники вышли на уровень одного километра в сутки потолочной сварки.
Готовится трасса под нефтепровод
Хохряковское — Пермяковское
месторождения длиною 3 3 километра,
который тянет .трест Томскгазстрой.
Здесь произведено десять километров
поворотной сварки, расчищено 26 километров трассы, сварено
потолочно 6. вывезено более 15 километров
трубы.
Нефтепровод Тюменское — Хохряковское месторождения длиною 6 8
километров монтирует
челябинский
трест Уралнефтегазстрой.
Все эти объекты подразделения
Главвостоктрубопроводстроя
обязались закончить в апреле нынешнего
года.
Д. ЕНИКЕЕВ,
начальник штаба
Главвостоктрубопроводстроя.

ПОБЕДЫ

СМОТР-ЗСТАФПА
В коллективах конторы общественного питания
урса нефтяников начался смотр трудовых достижений и художественной самодеятельности,
по
священный 40-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной- •войне.
В структуре подразделений десять комбинатов общепита, семь
кафе
и ресторанов.
Первый комбинат, руководит которым С. С.
Ильясова, с начала года продал населению
собственной продукции
на 130 тысяч рублей,
Хорошими
работника
ми здесь зарекомендо
вали себя повара Н. Г.
Магала, Н И Сулацкая, Л. Д. Хуснутдино
ва. В. А. Сватикова.
Хорошо работать коллективу помогает само-

деятельное
художественное творчество. То,
что оно хорошо здесь
развито, доказал прошедший смотр. Участники
художественной
самодеятельности
исполнили песни военных
лет. современные.
о
подвиге армии и наро
да.
Эстафета смотра передана
третьему комбинату.
Л ГРИГЯН,
технолог производственного отдела.

поселки
аганск растет медленнее. Но и в нем введено 8,4 тысячи квадратных метров
жилья.
Школьники рады хоть
небольшой, но уютной
школе на 392 учащихся. Самые маленькие
северяне празднуют новоселье в двух детских
садах на 140 мест.
Следует
отметить,
что заметно улучшилось качество возводимых объектов Так. если в 1982 году с хоро
шей оценкой было введено
пятьдесят
два
процента, то в прошлом
году уже шестьдесят
четыре процента их.
В районе начато массовое
строительство
жилья и объектов сои
культбыта в капиталь
ном исполнении Боль
шую часть
капитало
вложений в Лангепасе
осваивают
строители

треста № 37 Минпром
строя
Белорусской
С С Р Несмотря на суровые
климатические
условия, они уверенно
работают
методом
бригадного
подряда.
Набирает темпы строительства в Радужном и
Покачах
объединение
Нижневартовскст р о й .
Сейчас у них есть необходимые
условия,
чтобы справиться с выполнением плана
жилишно-граждан с к о г о
строительства,
принятого на одиннадцатую
пятилетку
И жители
рабочих поселков райо
на надеются, что все
намеченное они сделают.
Е. ЧЕКУНОВА,
начальник районного
отдела государствен
иого
архитектурно
строительного конт
роли.

Для
газлифта
Все три цеха компримнровання газа управления по внутрипромысловому сбору, компримированию
в использованию газа выполнили январское задание.
В целом по управлению оно сделано на
103,5 процента.
Это
способствовало выполнению плана нефтедобычи газлнфтным методом.
Среди тех, кто высокопроизводительно трудится. операторы А И.
Габидуллин, А. А Будаев, В. М. Артемьев,
Г. Н. Тарасов.
Л. ПАЛИИ,
инженер
по соревнованию.

Гости
редакции
Участники семинара
совещания в Нижневартовске — завучи общеобразовательных школ
района побывали в редакции газеты «Ленинское знамя».
Гости ознакомились с
рабочими планами отделов редакции, высказали свои мнения по
поводу публикаций на
страницах
городской
газеты.
В Ларьяке. Охтеурье.
Новоаганске.
Радужном. Зайцевой Речке и
других
населенных
пунктах оайона созданы корреспондентские
пункты.
Для сельчан была
организована экскурсия
в типографию, где гости ознакомились с тех
нологическими процессами выпуска газеты.
И ГРИГОРЬЕВА

2 стр.
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КУСТ
Самотлорского
месторождения
—
базовый коллектива добычи мастера Виктора
Таута из второго цеха
Н1ШУ Нижневартовскнефть. Сразу за бре.
венчатым
домиком
бригады шумит укутанная снежными платками тайга. Впереди него
на белом поле площад.
ки — еЩе не установленные вагончики столовой, красного уголка.
Степенно склоняются в
приветствии «журавли»
(так
за неуловимое
сходство с этими . птицами называют нефтяники наземное оборудование
скважин).
Смотреть на ни* весело: окрашенные в неж-
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редь пострадало бы де„
ло. Ведь задание я все
равно бы
выполнила,
вопрос 6 другом — насколько оператйвно и
качественйо. д л я меня,
можно сказать, ветерана, такое
отношение
важно, а представьте,
что оно значит для новичков...
Может, поэтому операторы,
начинающие
постигать
здесь азы
профессии, . с первых
дней не чувствуют себя в бригаде чужими.
Мастер сразу определяет им наставника. В
большинстве
случаев
это
бригадир Мороз,
один из самых опытных
и, что Немаловажно, до
придирчивости требова-

ПРАКТИКА

ния отдельных,- наиболее ответственных заданий. Малейшие нарушения (серьезных дав.
но не случалось) трудовой, исполнительской
дисциплины становятся
поводом для коллективного разговора. Вклад
членов бригады в общую работу оценивается по
коэффициенту
трудового
учаэтия.
Обычно КТУ определяет совет бригады, здесь
— рабочее
собрание.
Поэтому, наверное, и
не было случая, чтобы
кто.то посчитал несправедливой выставленную
ему за труд оценну.
Стараются обходиться своими силами, «не
выносить»
товарища

Ношу
делят пополам
НЕФТЬ —
ЗАБОТА ГЛАВНАЯ

яо-желтыЯ и. зелёный
-цвета,
они наёевают
воспоминания о лете...
Но не до того мастеру
Тйуту и его помощнику Рифу. Курбангалееву.
Чтобы бригада шла в
графике суточной д о
бычи, ей надо во что
бы то ни стало в самые
сжатые сроки вывести
на режим две скважины. Уже сколько времени бьются над ними
операторы во главе с
бригадиром
Владимимиром Морозом, а толку нет. Вот и нервничают мастера,
ломая
головы в поисках единственно верного решения.
Когда два года назад
Виктор стал руководит е л е м бригады, дела ее
шли плохо: не давали
плана, не было стабильного коллектива. Прежний мастер авторитетом
не пользовался. «Слишком
выпячивал свое
«я», — рассказывали
мне операторы, —Вместо «давайте посоветуемся, подумаем» говорил нередко приказательно:
«Я сказал».
Этим как бы снимал с
них ответственность за
участок, лишал необходимости думать над тем,
как лучше выполнить
задание, и в конечном
итоге исключал творчество в работе.
Таут — другой.
— Слишком Мягкий,
— считает
бригадир
Владимир Мороз. —
Даже т а я ,
где надо требовать, он старается договориться по.
хорошему, убедить.
— Человечный,
—
поправляет
оператор
Светлана
Сатылбаева.
— В нефтедобыче мы
с ним работаем примерно одинаково, но разбирается, не боюсь при.
знать, он лучше меня.
Случись затруднительное
положение — к
другому бы не пошла
спросить, подумала бы,
что осудит, — ведь
столько лет на промысле. К нему обращаюсь
с открытой душой. И
он, мне кажется, доволен, что с вопросами
идут.
Объяснит
до
мельчайших подробностей. Поступи он подругому, в первую оче-

тельный. Ценность этого ёго качества новичок оценит уже спустя
месяц-другой,
когда
почувствует, что становится с промыслом на
«ты».
.Владцмир долгие годы был активистом комсомольской организаций
НГДУ Нижневартовскнефть, отваиал в комитете комсомола за деятельность «Комсомольского
прожектора».
Многое это ему дало и
прежде всего — научило понимать
людей,
особенно молодежь. А
в бригаде — с января
текущего года она носит звание комсомольско-молодежной — молодые операторы составляют большинство.
Возраст,
рождающий
множество вопросов, из
ничего создающий острейшие проблемы. Как
помочь их быстрее разрешить, внести ясность?
(«Это необходимо, —
считают мастер и бригадир, — чтобы человек
был открытым,
деятельным»). Конечно же,
на общем собрании коллектива, где бы царила
обстановка полной откровенности.
Передали в цех две
бригады подземного ре.
мойта скважин: используйте по своему усмотрению. А чтобы работа
по возвращению скважин в строй продвигалась быстрее, помогите
своими силами.
Новшество добытчики встретили без энту.
зиазма: своих дел невпроворот. а д т
еще
подземный ремонт на
них «повесили» Готовь
им скважины к ремонту, наводи порядок пос.
ле его окончания. Минимум два человека из
бригады ежедневно не
будут заниматься «основной» работой!.. Кто
об этом про себя думал,
а кто и вслух возмущался.
На бригадном собра
нии пришли к единому
мнению: помогать лекарям скважин всеми си.
лам и. раз от этого зависит прибавка в добыче.
Собрания здесь "используют по самым разным поводам Подводят
итоги работы, выполне-

на суд всего цеха. Берегут людей.
— В прошлом году
был у нас в
бригаде
парень, в принципе неплохой, очень работящий, но со слабым характером: не мог справиться с привязанностью к спиртному. Много «шишек» из-за него
нахватала бригада, но
не было у нас желанйя
избавиться
от него.
Сколько говорили по
душам, один на один,
крепко, по-мужски, на
собраниях. Не хотел человек понять, что страдает. в том числе и материально. не он один
— вся бригада. Пришлось
расстаться, —
рассказывал Таут,
и
столько сожаления
и
досады было в его голосе, что н е т р у д н о
было понять: все еще
болит у мастера душа
за несложившуюся судьбу товарища. Себя корит: не смог подобрать
ключик.
Но этот случай
с
увольнением в бригаде
единственный.
Партгруппа, в составе
которой В. Таут, В Мороз, Р. Хананов, совместно с активом комсомольской
группы
(групкомсорг
бригады
Ягуда Хузин)
хорошо
изучила
особенности
характера, склонности
каждого
человека.
Именно каждого — обо
всех мне довелось услышать немало интересного. и чго примечательно. особенно подчеркивали хорошее.
— Ильгзар Мамбит.
куллон — с закидным
чувством юмора умеет
разрядить самую тяжелую атмосферу Такие
люди, как вы понимаете, бесценный клад для
бригады
— В Ильгизе Муха.
метвалееяе привлекают
исполнительность, собранность Не было такого, чтобы ему поручили а он не сделал. Конечно. мы понимаем:
четкое без отступлений
исполнение
заданий
важно сейчас, когда он
только постигает профессию.
Позже, специалисту, это в определенной
степени
во
вред:
должен творчески, самостоятельно искать пути решения задачи.

Как видно, зае^ь думают йе толькб й ЬегОдняшнем дне, а н о судьбе товарища в будущем.
Стараются подметить в
характере
изюминку,
развить добрый росток.
Личным примером увлекают жить интересно
и полезно.
Все коммунисты выполняют ответственные
партийные поручения.
Таут — заместитель
секретаря по идеологии
цеховой парторганйЗйции, Мороз — председатель группы народного контроля цеха, Хат
нанов — партгрупорг
бригады и политинформатор. Справляются с
обязанностями партийцы на совесть. Но ведь
жизнь в бригаде, что
называется, бурлит (ор*
ганйзовано соревнование, укрепляется дисциплина, немало делается по политическому,
нравственному воспитанию, неплохая наглядная агитация), не только благодаря боевитости партгруппы. А прежде всего потешу. .. чуо
стремятся коммунисты
каждого из своих товарищей сделать. ответственным за.микроклимат, трудовые
дела,
быт и отдых всего коллектива. В бригаде, исключая студентов-заочников
и
оператора
A. Гоголева, на которой
лежит большая нагрузка дома (в семье маленький ребенок), всё
имеют
поручения. С.
Сатылбаева
— профорг, Н. Чараев — командир комсомольско
го оперативного отряда
НГДУ, И. МамбиткУл.
лов — член
профко
ма,
В. Гирченко
и
B. Матвеев - ^ о т в е т с т венные в комсомольском бюро
цеха за
шефство над школой и
.•'••[ктма^пппмй ""КТОР.
Р. КЧ'рбангалеев
—
член комитета комсомо
ла НГДУ... Причем, все
общественники бригады — работающие. По.
нятт^о, для коммунистов
такой актив — дополнительные
заботы:
только проконтролиро
вать работу чего стоит.
Но зато как эти забо.
ты окупаются!
Профорг спрашивает за дисциплину и организует соревнование,
Дозорные следят за порядком на кустах, использованием рабочего
времени по лазначению,
бережным отношением
к оборудованию. {Заряд
хорошего
настроения,
полученный на вечерах
отдыха, назавтра сказывается на производи.
Т Р Л Ь Н О С Т И труда... Словом, общественная активность прямо влияет
на Т Р У Д О В У Ю , — счита.
ет В Таут.
И не без основания:
последние
два гола
бригада успешно справляется с планами по
добыче нефти
В нынешнем решила добить,
ся присвоения ей звания образцовой
.. Когда на промысел
густые сУмепкн В Мороз с операторами вернулся на
базу В ответ на вопросительный взгляд мастера бригадир отрицательно покачал головой:
не поддалась упрямая
скважина Виктор УСПОКОИЛ товарищейОПУСТИЛИСЬ

— Все равно заставим работать.
Без сомнения: заставят.
В. МАЛЬЦЕВА.

ОБЕСПЕЧЕНО СОЦИАЛИЗМОМ

Возвышение
л и ч ности
В центре острых идеологических дифуссий и политической борьбы между социализмом и капитализмом
издавна находится вопрос о свободе личности.
ПОСКОЛЬКУ сам характер
капиталистнческо
актер капитали
го производства, частная
собственность всегда
по
рождали дух
индивидуализма и эгоизма и
поскольку эксплуататорам не
страшна свобода отдельного .человека, а страшна,
напротив,
сплоченность
трудящихся,
постольку
буржуазия,
ее идеологи
всегда ратовали и ратуют
за неограниченную, абсолютную личную свободу.
Они пытаютея
представить «свободу личности»
нак свободу от общества,
от прогрессивных идей и
мораЛн, идеалов справедливости.
По их мнению,
человек может быть с в о
боден лишь тогда, когда
его интересы обособлены
от интересов других людей и когда он относится
к ним и к обществу в целом как к чуждой для себя, враждебной среде.
Вот с этих позиций наши идейные противники и
пытаются атаковать
со
циалнзм, уверяя, что будто перестройка всех общественных отношений на
коллективистских началах
«нивелирует»,
«подавляет» личность.
Нет ничего более далекого от истины, чем эти
утверждения. Вся историческая практика
свидетельствует. что жить в обот общества нельзя, что
только в коллективе свободных тружеников, в ус
ловиях общественной собственности и народовластия
человек получает
простор для применения
своих способностей, а значит. н для
утверждения
своей
индивидуальной
свободы.
Свобода
личности не
может быть ничем иным,
как свободой всестороннего развития каждого человека.
А это обеспечивает только социализм.
Свобода развития личности предполагает, прежде всего, свободный
доступ всех граждан к духовным богатствам, которыми располагает
общество. Приобщение людей
к знаниям о мире, в котором они живут, знаниям
естественнонаучным и с о
циальным, полнопенное и
разностороннее образова- 1
ние — вот одно из главных условий того, чтобы
человек мог
действовать
в любой сфере жизни со знанием Дела, уверенно и
свободно.
Известно, что в деле народного образования Страна Советов
всего
за
67 лет с небольшим прошла колоссальный
путь.
Если три четверти населения старой России были
попросту неграмотны, то
к началу прошлого года
в стране
насчитывалось
155,3 миллиона
человек
с высшим
и
средним
(полным и неполным) образованием.
Ежегодно
примерно ТрёТЬ рабочих и

служащих повышает квалификацию. В 1985 году
производство получит 2.6
миллиона
высококвалифицированных и образованных рабочих, а всего
за годы 11 -й
пятилетки
число выпускников
ПТУ
достигнет 13 миллионов.
Но не одно лишь обра
зование, общее или специальное, потребно человеку, чтобы быть
духовно
богатым. Необходимо так
же приобщение к художе
ственным,
эстетическим
ценностям, необходим понастоящему
культурный
духовно насыщенный до
суг.
Советское
государство
не жалеет затрат на соз
дание и совершенствование материальной , базы
для этого. Сейчас в стране действуют 138,6 тыс
клубов, домов и дворцор
культуры. 133.5 тыс. мае
совых библиотек,
151,3
тыс. киноустановок, свыше двух тысяч профессиональных театров и
музеев.
Наше общество
стре
мится к тому, чтобы советские
люди не были
пассивными созерцателями, потребителями
куль
турных ценностей, а и сами активно участвовали в
развитии духовной культуры
До идеала пока
Р'ПР 1япРко, .но сделав'"'
уже много: десятки миллионов человек
участвуют в научном и техническом творчестве,
в раз
личных
видах художе
ственчой
самодеятельности Ведь настоящее духовное богатство—не прос
то накопление знаний
и
культурных
ценностей.
Духовно богатым можно
считать лишь того чело
века, который использует
яти знания и ценности Р
жизни.
в деятельности
когда он сделал их частью
своего разума, характера
своего духовного облика
— и на этом фундаменте
строит
свое поведение
свои отношения с други
ми людьми.
И здесь
еще раз со
всей силой
обнаружива
ются исторические
пре
имущества социалистического образа жизни. Благодаря господству
духа
коллективизма,
социали
стического
товариществ?
в
отношениях
между
людьми высшие духовньнценности — социально
нравственные и эстетические — становятся сриен
тиром я в воспитании но
вых поколений, и в пове
дении людей, и в их со
циальвом
творчестве
Стремление строить жизн>
на основе идеалов социальной
справедливости
истины, добра и красоты
входит в привычку и само
становится средством того всестороннего развития
личности, которое состав
ляет высшую цель социализма и коммунизма.

(Пресс бюро «Правды»)
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Встреча
в общежитии
В красном уголке общежития Мегионского
УБР,
расположенном

НИШ

НИШИ

по улице Омской, сос.
тоялась встреча с кандидатами
в депутаты
Нижневартовского городского Совета народных депутатов штукатуром-маляром
домостроительного комбината М. В. Волковой, оператором базы комплектации М 1 Л. А. Наковкой,
управляющим
трестом Нижневартовскнефтеспецстрой Ю, А.
АладЖевым и кандидатом в депутаты областного Совета мотористом специализированного управления отделочных работ объединения Нижневартовск,
строй Е. П- Гневновой.
Доверенные
лица
рассказали о жизненном. И трудовом
пути
кандидатов. Избиратели — жильцы обще.

ШАГИ РЕФОРМЫ

БЫЛ БЫ ТРУД
ПОЛЕЗЕН
Как школьный, так
и внешкольный труд, в
какой бы форме и размере он не был, обязательно Должен увязываться
с конкретной
жизнью, с конкретными
задачами. Ребята должны знать, в чем нуждается население города,
Шефы.
Всегда стараемся мы
ве забывать и о другом:
работа должна * быть
посильной для учащихся. Потому прежде, чем
приступить к делу, определяем объекты, где
будут трудиться наши
ребята. Учащиеся школ
йакреплены за производственными коллективами, детскими садиками. улицами микрорайона.
В сентябре
Пионеры провели операцию «Поиск», посетили квартиры участников войны, ветеранов
труда, провели с ними
беседы. За каждым из
них закрепили отряды.
Ребята благоустраивают и озеленяют микрорайон, работают
в
теплицах, вместе
со
взрослыми
участвуют
в санитарных пятницах.
И самое главное —
заключены договоры с
Мегионской
нефтеразведочной экспедицией,
центральной базой производственного обслуживания, Восточно-Мегионской нефтегазораз
ведочной экспедицией,
согласно которым предприятия обязуются предоставить работу учащимся школы по бла.
гоустройству и озеленению. Для МНРЭ наши ребята с удовольствием мастерят ящики

для керна. Да и как же
не к а р а т ь с я , если сам
секретарь
партийной
организации экспедиции
А. В. Ложкин выступил перед цальришками и рассказал, как необходимы
этй ящики
производству. А придет
весна, эти же мальчишки и девчонки
будут
наводить по пятницам
порядок
на улицах,
прилегающих к МНРЭ.
По этим улицам ходят
в школу, бегают на занятия кружков в дом
культуры «Прометей»
ребята, здесь живут н
работают их родители.
Большая дружба у
наших старшеклассников с рабочими и служащими Восточно-Мегионской
экспедиции.
Вот поэтому никого не
удивляет, что за дере,
вьями для посадки они
едут вместе. Вместе их
сажают, вместе убирают улицы. На всех ленинских
субботниках
шефы и подшефный тоже рядом. И лучшая
награда Для ребят —
письма с благодарностью за хорошую работу. А сознание того,
что твой труд очень
необходим, разве не
награда?
Нынешние
морозы
тоже не остановили ребят Их ждет работа в
теплицах: нужно сделать грядки, подготовить к высадке и посадить лук. Это по силам
девочкам. Когда приходит пора
заносить
грунт в теплицу — это
делают мальчики. «Награду» получают
не
только дети, но и классные
руководители.
Особая она, невесомая,
нельзя ее взять в руки,
но какая она дорогая

ЗАПОМНИТСЯ
Многими замечательными событиями
запомнятся вашим ребятам школьные
годы.
Одно из таких произош
ло ва днях; в торжественной обстановке
в
клубе имени 50-летия
ВЛКСМ шестнадцатилетним были вручены
паспорта.
В вале собрались ветераны труда, участ.
ники Великой Отечест
веяной войны, учите-

НИ

ЭТОТ

ля, родители, одноклассники виновников торжества. Под аплодисменты и добрые улыбки ветеран войны, старший инженер управления по внутрипромыс.
ловому сбору, компри
мированию и использованию
газа Н. Н.
Грибков
и инспектор
по делам несовершенно,
летних В. В Федоров
вручили ребятам алые
книжечки с гербом Советского Союза. Много

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

жития и соседних домов — дали им наказы, направленные* на'
улучшение водо. и теплоснабжения, решение
других бытовых вопросов. Между кандидатами в депутаты и изби.
рателями состоялся откровенный разговор по
проблемам жизни города.
Н. СМИРНОВ,
председатель учвст.
ковой избирательной
комиссии.

Ждем
на огонек
Выборы в органы народной власти — всегда памятное событие в
жизни советских людей.
Сам день выборов превращается, как Прави-

для учителя! О. М. Литвин, заместитель
по
быту начальника Восточно-Мегионской нефтегазоразведочной экспедиции, говорит часто, приехав за учащимися: «Не надо направлять вместе с ребятаМи учителя. Они работают одни хорошо». И
как же тепло становится на сердце учителя
после этих с л о т
Дали заказ Шефы и
на пошив для геологоразведчиков постельного белья. Что ж, не обидятся шефы: все будет
пошито добротно.
Общественно полезный труд помогает и
в выборе
профессии.
Кем станут девушки и
юноши нынешних десятых классов? В восьмом классе многие из
них работали на субботниках, воскресниках
в торговом
комплексе
«Северяночка»,
в
ЦБПО. А в девятом они
подали заявления
в
группы продавцов, поваров, слесарей.
Пятнадцать восьмиклассников будут работать во втором полугодии в цехах базы про.
изводственного обслуживания. Увлекли этих
ребят на встрече с ними
начальник
цеха
КИП
Е. М. Трушко,
начальник механического цеха А И Вац.
пан, токарь Г. Н Саяпин, старший инженердефектолог В. П. Кучеров.
Ну, а что же могут
сделать
малыши
в
микрорайоне? Возьмем
самых маленьких, ок.
тябрят. В День геолога шефы получат большую поздравительную
открытку: руками малышей нарисованы буровые вышки и вертолеты. покоренная тайга и. нефтепроводы, а
под ними — пожелания
успехов в труде и здоровья.
А. СУРЖИКОВА,
организатор внеклассной и внешкольной
работы
мегионской
средней школы № 1.

ДЕНЬ
теплых
поздравлений,
напутствий прозвучало
в их адрес. От имени
шестнадцатиле т н и х
Жанна Рыха поблагодарила
участников и
организаторов вечера.
Пообещали
ребята
горячо любить
свою
Родину, быть ее дос.
тойными гражданами.
Э. МАСЯГУТОВА.
секретарь
комитета
комсомола
средней
школы № 5.

ло, в настоящий праздник. Мы,
работники
агитпункта, что расположен в
общежитии
№ 15 нефтяников, стремимся, чтобы и пред.
праздничные дни были
для избирателей не рядовыми.
Постарались сделать
уютным небольшое По.
мещение
агитпункта.
Оформили панно о торжестве советской демо.
кратии и навстречу 40летию Победы советского народа над фашизмом. На почетном
месте вывесили список
молодых избирателей,
голосующих впервые..,
Й все-таки понимаем: главное, чтобы не
пустовал агитпункт, —
проводимые здесь мероприятия должны вызывать у людей желание
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завернуть к
нам на
огонек.
Н е м а л о
уже состоялось интересных встреч: лекции
по вопросам жилищного,
трудового и семейного
законодательства,
по
развитию Нижневартовского района, вечер вопросов и ответов. В прошедшую субботу в крас,
ном уголке общежития,
как говорится, яблоку
негде было упасть —
столько молодых нефтяников собралось на
дискотеку,
организованную по инициативе
комитета
комсомола
урса. Избиратели обратились к нам с просьбой о проведении еще
одного такого вечера.
Чем ближе к выборам, тем график мероприятий
насыщенней.
Выступит агитбригада

С тр,

урса
в
программой
«Подвигу ратному —
подвиг трудовой». Пройдет выставка
лучших
рефератов слушателей
комсомольских политшкол. а в будущий вы.
ходной
— выставкапродажа кондитерских
изделий. Будет организована встреча жителей
с шефами микрорайона
— руководителями
и
представителями
партийной, общественных
организаций урса
и
Нижневартовского завода по ремонту автомобилей.
Надеемся,
все. кто
побывает в эти дни в^
агитпункте, не пожалеют о затраченном времени
Л. П Р О С К У Р И Н А ,
заведующая
агитпунктом.

К 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

В зале боевой славы
средней
школы № 8 идет подготоика
к
празднованию Дня Победы.
Разработаны новые лекции, беседы, темы экскурсий. С большим
интересом ребята слушают
рассказы о подвигах героев-пионеров,

гЬзете
отвечают
На статью «И в тесноте, и в обиде», опубликованную в 241 номере нашей газеты за
15 декабря прошедшего года, отвечает директор зонального научно-исследовательского и проектного типового и экспериментального
проектирования
жилых и общественных
зданнН (г. Новосибирск)
Ю. М. Кузин:
«В соответствии
с
действующей номенклатурой торговых зданий, утвержде и н о й
Минторгом СССР
и
Госгражданстроем, институт СибЗНИИЭП разработал и разрабатывает для
обслуживания
населения
микрорайонов и города Нижневартовска
магазины
торговой
площадью
100, 150, 400. 650
квадратных метров и
более. Основой первич
ного обслуживания населения микрорайонов
служит универсам тор.
говой
площадью 650
квадратных метров (450
квадратных метров во
втором и третьем микрорайонах первой очереди строительства города), запроектирован-

о земляках-участниках войны, об
освободительной миссии Советской
Армии.
На снимке: экскурсий) с пятиклассниками проводит Таня Борисова.
Фото А. ПЕТРУЧЕНИ.

ный в составе общественно-торговых центров
микрорайонов
16,
15. 14, 13, 10. 10«а»,
которые отвечают всем
современным требованиям торговли и технологии. Учитывая,
что
строительство
этих
крупных общественноторговых центров
и
магазинов затягивается.
СибЗНИИЭП в дополнение к основной
и
сверхнормативной предусматривает развитие
дублирующей сети из
мелких магазинов тор
говой площадью до 100
квадратных метров, как
встроенно
пристроен,
ных, так и отдельно
стоящих. В дальнейшем
они должны быть перепрофилированы
под
другие виды обслужи,
вания населения
или
возвращены
жилому
фонду Жизнь подтверждает
правильность
такого подхода
при
стремительном
росте
города Нижневартовска и других
городов
Приобья.
С выходом
же утвержденной но.
менклатуры в качестве
дублирующей торговой
сети институт применя
ет магазины уже в 100
— 2 0 0 квадратных метров торговой площадью,
что позволяет в даль,
нейшем
использовать
их как специализированные.

Други.м достоинством
Этих унифицированных
магазинов является то,
что они запроектированы в серии 111 — 112
местного
домостроительного комбината, могут возводиться одновременно
с жилыми
домами, имеют железо,
бетонный каркас
и,
следовательно, трансформацию в соответствии со СНиП.
Институт разделяет
беспокойство о плохой
организации
торговли
в г. Нижневартовске и
давно делает практи.
ч^сьи? шаги к ее улучшению. Но все ли зависит от проектов, которые десятилетиями дожидаются своей реализации (как универсам),
стареют на полках?
СибЗНИИЭП в 1984
году разработал «Про.
ект размещения
жилищно • гражданского
строительства в городе
Нижневартовске
на
1 9 8 6 — 1 9 9 0 г. г.», где
намечено построить 30
тысяч квадратных мет.
ро в торговой площади.
Это в два с
лишним
раза превышает
существующие мощности
магазинов. Реализация
такого большого плана
позволит создать полноценную сеть обслу.
живания населения города Нижневартовска»,

ВСТРЕЧА

С

НА ШКОЛЬНОМ
Читательская конференция
В'
роману
Б. Васильева
«За 1 ра была война» состоялась в средней школе М» 4.
В ней приняли участие девятиклассники.
Эта книга о героической
нравственности, о подвиге н
об окрыляющих законах товарищеской поддержки,
о
преемственности
поколений
и передаче
революционных
традиций подрастающему по.
колению, о счастье и любви
и еще о многом, жизненно
важном для людей.
Ребята
сами определили проблемный
мир произведения.
То, что книга о подвиге,
они почувствовали,
но что
послужило семенами
для
будущего
подвига? Вопрос
для моих читателей оказался
сложным. И только когда в
тишине заново зазвучал текст,
он заставил по-новому взглянуть на то, что они прочли
сами.
...Ребята (герои
романа)
резвятся в парной, стараясь
переплюнуть один другого в

МЕРИДИАНЕ

своей выносливости. В пар.
ную входит маленький, неказистый отец одноклассни.
цы. Вот уж перед кем показать себя| «Тут я шарахнул
полную шайку на каменку.
Пар взорвался с треском.
Пашка восторженно взвыл,
а Коваленко вздохнул. П о
стоял немного, подумал, взял
свою шайку, повернулся
и
вышел.

то. Автор делает срез будней,
говоря, что в этой неприметной череде дней происходит
самое главное: учеба души,
формирование личности. Личность формируют
события,
происходящие в стране,
в
мире (поход Седова, интербригады в Финляндии, подвиги папанинцев и Чкалова).
Формируют люди, окружающие ребят. Но главную роль
Повернулся...
в этом играют события,
в
Я сейчас помню эту иско. * которых участвуют они сами.
лотую штыками,
исполосоДружба, готовность вступитьванную ножами и шашками
ся за слабого, помочь в бе.
спину в сплошных узловатых
де, поддержать в неприятносшрамах. Там не было живого
ти — вот что становится наместа — все занимал
втот
стоящей школой чувств, прасине-багровый автограф граж.
вильного выбора поведения,
данской войны».
правильной оценки
людей.
Подвиг посеян.
Как он Вот об этих событиях и рас«зреет», как «наливается сисказывает роман.
лой»? Вместе
открываем
страницы книги. Если жизнь,
Читатель • девятиклассник
отраженную в произведении,
на опыте героев романа, а
взять общим планом, то Это
герой романа на своем собственном постигает извечную
обыкновенные будни школь,
нравственную истину: «Убиников. Все обыденно и просвает не только пуля, не тольто. И в то же время непрососновы
радиотехники,
изучают азбуку Морзе,
конструируют и испытывают
простейшие
приборы. Многие
из
ребят занимаются радиопеленг о в а н и е м
(«Охотой на лис»).
Спортсмены-радисты
школы активно участвуют во
Всесоюзной
радиоэкспедиции «Победа-40». Идет связь
с радиолюбителями-ветеранами войны в городах-героях.

Волгоград. Более 500
ребят занимаются
в
подростковых
радио,
клубах «Пеленг», «Па-

КНИГОЙ

триот», «Отвага» при
спортивно технической
радиошколе ДОСААФ.
Здесь
они постигают

На снимке: на старте
участники
радиоэстафеты, посвященной 40летию Победы.
(Фотохроника

ТАСС).

.ЧЕЛОВЕК И З А К О Н

РАВЕН НУЛЮ...
миссия же по борьбе с
Большую оздоровипьянством и алкоголизтельную работу в колмом здесь бездействует
лективах должны вести
совершенно, на день
комиссии по борьбе с
проверки в НГДУ не
пьянством и алкоголизоказалось даже списка
мом.
ее членов. Да что там
Кабинет профилакти- говорить — ни замески медицинского выттитель начальника упрезвителя
Нижневарравления В. Н. Макатовского ГОВД недавров, ни
председатель
но проверил, как же профкома А. Е. Сергеработают они в нашем
ев, ни зам. председатегороде. К сожалению, ля профкома М. И. Кук.
выяснилось, что многие
са не имеют ни малейиз них существуют
шего представления о
только на бумаге,
а
существовании этой к о
потому воспитательный
миссии.
Неудивительэффект их равен нулю.
но, что и в первые дни
нового года в медвыт.
Взять, к примеру,
резвителе уже побыватакую солидную оргало немало рабочих и
низацию,
как НГДУ
служащих этого НГДУ.
Нижневартовскнефть. В
прошедшем году в медТочно такой же « п о
вытрезвителе побыварядок» и в подразделело 7 6 человек, трижды — оператор И. Р. ниях этого управления.
Из
строительно-монХайдаров
и слесарь
тажного
управления
А. И. Букаринов, дважНижневартовскнефти в
ды — А. В. Жафаров,
А. Д. Кужухин, А П. прошедшем году в медицинский
вытрезвиИванов и С. Н. Садтель помещались 15 че
рисламов. И только к
ловек, а ответов о при44 человекам приняли
нятых мерах в ГОВД
меры административно,
не поступило ни одного.
го и общественного возМало того, работники
действия.
остальные
СМУ не только сами
пьяницы остались безне проявляют иницианаказанными. Все дейтивы в борьбе с пьянствия воспитательного
характера проводились ством, но и активно мев управлении товари.
шают в этом работни- »
щескими судами, парткам милиции.
комом, профкомом. КоВ октябре прошлого

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
I
Г Нижневартовск
ул. Менделеева. 11 I
11-й микрорайон)
I
'
>
I

Нижневартовская типография управления

года в ЛТП был оформлен хронический алкоголик Ларионов. Несколько дней с утра до
вечера в кабинет профилактики, в суд,
в
прокуратуру ходила делегация в составе начальника отдела кадров
СМУ М. И. Киселевой,
мастера деревообрабатывающего цеха М. Ф
Ращупкиной, члена цехкома Г. В. Демченко,
препятствуя направлению на лечение.
Из двадцати работников ремонтно-строительного
управления
Нижневартовскнеф т и,
помещенных в медвытрезвитель, меры были
приняты только к одному.
Аналогичная картина
сложилась в НГДУ Мегионнефть, леспромхозе,
конторе обшепита, совхозе. Комиссии по борь.
бе с пьянством и алкоголизмом здесь бездействуют, и потому так
вольготно живется нарушителям трудовой и
общественной дисциплины.
Н. Р У Б Ч Е Н К О .
начальник кабинета
профилактики меди,
цннского вытрезвите
ля Нижневартовского
ГОВД, капитан ми
лиции.

ко клинок или
осколок —
убивает равнодушие и казенщина, убивает трусость
и
подлость». Каи необходимо
это прозрение молодым, с
их мятущимися чувствами,
путаницей в мыслях и взгля.
дах.
Роман Б Васильева о под.
виге. Но самому
подвигу
уделена одна страница эпилога. Подвиг, который с о .
вершили эти ребята когда-то
«горестного» 9«б». действительно заслуживает
того,
чтобы о нем слушали, стоя
на коленях. Он,
посеянный
всполохами революции, незримо созревший, «взорвался ослепительным пламенем»,
всполохи которого светят нам,
живущим в восьмидесятых.
Он способен посеять новый
подвиг.
Конечно, писатель мог бы
рассказать об этом подвиге
подробнее. Но цель другая
— рассказать подробно
о
том, как он созревал, расска.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЮРО

•

ПО Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В У

зать о незримом. Этот разговор очень важен для наших
16—17-летних, вступающих
в пору взросления.
Зреет
верность в дружбе,
готовность помочь другу, близкому, способность
сопереживать, рисковать ради друга.
И все это превращается
•
подвиг. Верность
Родине,
готовность помочь ей в труд,
ную минуту, встать на защиту, способность рисковать и
жертвовать ради ее счастья.
Разве это не одно и то же?
Роман действовал, волво.
вал моих девятиклассников.
Уходя, просили: «Дайте почитать». Это те, кто не читал. «Можно, я возьму перечитаю. - Я , видимо, невнимательно
прочитала». Э т о
те, кто прочитал.
М. КЛИНКОВА,
учитель литературы средней школы № 4.
Редактор
В. И. АНДРОСЕНКО

СПРАВКИ
МЕНЯЕТСЯ

трехкомнатная
благоПРИГЛАШАЕТ:
устроенная
квартира
(44,5 кв. м) на двух- и
по извещению № 8 — премия до 6 0 проценоднокомнатную. В детов, 40 процентов грамастера КИПнА (муж
ревянных
домах не
совых
за разъездной
чину), мастера алектро
предлагать.
характер работы
азосварщика (мужчину
Обращаться: 6 мкр
жилье
по договорен18, кв.
по извещению ЛА 7 0 ул. Северная,
ности), механика, сле49, после 19.00
срочно — водителей на
саря по ремонту оборуавтобус с категорией
дования
однокомнатная
благо«Д». водителей с катеустроенная квартира в
горией «С»,
экскавапо извещению М 7 9 —
Нижневартовске и од
торщика. грузчика
машиниста подъемнинокомнатная в г. Мегиков по
опробованию
Районный коэффиционе на двухкомнатную
скважин
А-50 5 — 6 ент 70 процентов
в г. Мегионе.
разрядов.
машиниста
О б р а щ а й с я : г Мепередвижного
ком
оо извещению № 7 7
гион, ул. Свободы. 33,
п р е с с о р а УКП-80,
— водителей с категоКПУ-16/250, СД-9/101
кв. 24. после 18.00
риями «Д». «Е», авто
5 — 6 разрядов, водите,
электриков 5 — 6 раз
лей 1 —2 клясга г кя рядов.
токаря 5 — 6
трехкомнатная
благотегорией «Е» (е послеразрядов, электросварустроенная квартира в
дующим обучением на
щиков 5 — 6 разрядов
деревянном доме (2-й
курсах
мотористов
этаж) ва две одноком
ЦА 320, машинистов пе
оо извещению М 76 для
натные. Первый этаж
редвижного компрессо
не предлагать.
работы в пос. Покачи
ра, машинистов по опсрочно — газоэлектро
Обращаться: ул. Фур.
ообованию скважин в сварщиков,
слесарей
манова. 14, кв. 12, пос
школе буровых кадров)
монтажников, каменщи
ле 18.00
ков, токарей, столяраВыплачивается рай
станочника,
пилорамонный
коэффициент
двухкомнатная благошиков.
70%, за передвижной
устроенная
квартире
характер работы —
Прописка в жилье в
улучшенной планиров
40 процентов.
общежитии
предостав
ки (2 этаж, 8 микроляются в пос. Покачи
район) на две одноком
Прописка в общежи.
натные.
тие предоставляются в
Обращаться по адреОбращаться по теле
пос. Покачи
су: ул. Нефтяников. 21.
фону 7-25-32.
по извещению М 6 6 —
РАЗНОЕ заместителя
главного
бухгалтера, кассира-ин
Трудовую
книжку
Трудовую книжку но
кассатора, бухгалтера
старого образца на имя
вого образца (номер не
калькулятора, бухгалВласова Юрия Анатоль
зарегистрирован)
на
тера, повара для рабо.
евича. уволенного из
имя Ибатуллина Заки
ты на грассе, заведую
ОТБ
промышленных
улы Хабибуловича, уво.
щего
промышленным
товаров п-о Нижневарленного из УТТ НГДУ
складом, юрвета.
товскнефтегаз 17 янваПокачевнефть 7 января 1985 года, считать
Принимаются лица с
ря 1985 г.. считать не
недействительной.
нижневартовской про
действительной.
пиской
по извещению >й 3 0 —
инженера строи т е л я ,
экспедитора.
поваров
для работы на трассе в
вагонах-столовых.
Одиноким
поварам
предоставляются п р о
писка и общежитие
по извещению -Мё 7 5
— вышкомонтажников
электрогазосварщиков,
электромонтеров газорезчиков плотников.
Пропиской и жильем
обеспечиваются в пос
Покачи Выплачивается

ДЛЯ ТЕХ. КОМУ ЗА 3 0
Клуб «Общение» приглашает на вечер отдыха «Мужчины .. мужчины .
мужчины .».
посвященный Дню Советской Армии и Военно
Морского флота.
Вечер состоится
20 февраля, в каф«Юность».
Билеты продаются 16—17 февраля с 15 0 0
в КТЗ.

Нижневартовский райрыбкооп имеет в прода
же по наличному и безналичному расчету упа.
ковочный обтир из мешковины.
Обращаться по адресу:
Нижневартовск, ул
Октябрьская, 54, торговый отдел.
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ВЫБОРАМ
НЕФТЬ -

ЗАБОТА

ГЛАВНАЯ

Инициатива одобрена
Коллектив нефтегазодобывающего управления
Самотлорнефть,
сознавая важность выполнения плана 1985
года по добыче нефти,
выступил с почином
развернуть социалистическое
соревнование
под девизом «Все скважины — в фонд действующих». За счет совершенствования организации труда, увеличения
межремонтного
периода работы глубинного насосного оборудования, интенсифика-

ции производства
и
других
мероприятий
здесь намечено дополнительно ввести в действие 6 3 0 скважин с
суточной добычей 16
тысяч тонн.
г
Бюро горкома КПСС
одобрило эту инициативу и обязало партий
ные, профсоюзные, ком
сомольские
организации,
руководителей
предприятий городов и
района принять все меры для ее поддержки и
широкого
распростра
нения.

Соревнование
ремонтников

НА
И

СТРУКТУРАХ
ПЛОЩАДЯХ

ИТОГИ Р А Б О Т Ы Б У Р О В Ы Х Б Р И Г А Д
О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я М ЕГИОИ Н Е Ф Т Е Г А З Г Е О Л О Г И Я
ЗА

ЯНВАРЬ

1985 года
Пробур.
с нач. го;

План с
нач. года

Соц.
обязат.
на год

План
на год

Пробур.
за
месяц

Мастер

План
на
месяц

а

Мегнонская нефтеразведочная экспедиция
Полшков Н. Г.
1550 2702
18500
26000
1550
Альцман А. П.
1450 2119
17500
18000
1450
Геничев Н. Г.
1550 1910
18500
19000
1550
18000
1450
Стюров М. А.
1450 1782
17500
53
1350
16500
1350
Александренко В И.
16000
1400
—
17500
1400
Андреев Ю. Р.
17000
1250
15000
—
1250
Доп. бригада
—
120000 10000
Всего по МНРЭ
10000 8 5 6 6 120000
Восточно-Мегнонская нефтегазоразведочная экспедиция0
Пельо М. И.
Дружинин М Ф.
Венков В А.
Микулин Е. П.
Кащий Я. Д.

21,50

3310

750
700
390
150
560

991
649
359
—

11600
14000
12700
12600
4400
13700

11700
14100
12800
12700
4400
14000

2150
750
700
390
150
560
1800
6500

—
Коцюба Л. Т.
—
1800
—
11000
Доп. бригада
80000
6500 5309
80000
Всего по ВМНГРЭ
Аганская нефтегазоразведочная экспедиция
26000
1500 2290
18500
1500
Букрин В А.
19500
1500
1500 1800
18500
Шаварнаев А М.
310
18000
1500
Доценко Н. Н.
1500
17000
18500
19500
1500
1500
215
Гаитов К. Г.

14500
14500
210
200
19500
1250
175
18500
35
10000
10400
500
11000
100
—
10500
1
450
22000
—
Доп. бригада
149200
8 5 0 0 5 0 3 5 148000
Всего по АНГРЭ
Вахская нефтегазоразведочная экспедиция
15600
15500
400 1705
Гусейнов К. М.
14700
14500
Шавердин А. М.
1200 1342
15200
—
15000
Гаевский И. Н.
1400
45500
45000
3000 3047
Всего ио ВНГРЭ
Попивнич И Г.

Одинцев Г. А.
Мехов В. И.
Кондряков А. Н.

2702
2119
"1910
1782
53

На снимке: В. Г.
Зольников у агитпункта.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

В течение трех лет
объединение Нижневартовскнефтегаз
не выполняет план по добыче нефти. Ускоренные
темпы
разбуривання
месторождений, массовый перевод
скважин
на
механизированный
способ добычи вызвали
необходимость улучшения работы . с фондом
скважин.
Принятые
объединением
меры
привели к некоторому
улучшению
показателей, но в целом состояние фонда еще остается
неудовлетворительным. В связи с этим
Миннефтепром
направил в наш район бригады подземного ремонта
скважин для оказания
помощи.
Бюро горкома КПСС,
исполкомы городских и

районного Советов народных депутатов, бюро
горкома ВЛКСМ приня
ли постановление об организации с о ц и а л и с т
ческого
соревнования
среди
прибывших
бригад подземного ремонта скважин за эф
фективность и качество
восстановления стволов.
Утверждены условия
соревнования.
Итоги
его будут подводиться
ежемесячно.
Бригады
победители будут награждаться почетными
грамотами
горкома
КПСС, горрайиспо.шо
мов и горкома ВЛКСМ.
Такими же грамотами
будут награждены кол
лектив бригады, первым выполнивший 3 0
ремонтов, и объединение,. которое этот кол
лектив представляет.

—

—

8566
3310
991
649
359
—
—
—

5309
2290
1800
310
215

200
210
1250 ' 175
35
500
100
—
450
—
8500 5035
400
1200
1400
3000

Приближается
день
выборов в Советы народных депутатов. Агитаторы уточняют списки избирателей. В агитпунктах и в трудовых
коллективах
проходят
тстречи с кандидатами
депутаты.
Председателем предвыборной комиссии по
6 0 избирательному округу назначен водитель
из пятого управления
технологического транспорта Василнй Георгиевич Зольников. Член
парткома
управления,
кавалер ордена Трудовой Славы III степени,
он со всей ответственностью относится
к
партийному поручению.

1705
1342
—

3047

МИНУС

СОКРАЩАЕТСЯ

С опережение?! графика ведет д о
бычу нефти коллектив цеха, возглавЗа январь и половину февраля на сверхплановый счет записа
но десять тысяч тонн
сырья С хорошей отда
чей трудятся на промыслах бригады добы
чи этого цеха М* А
Апасова и Г. И. Прокудина.
Коллектив управления значительно умень
шил задолженность го-

сударству по добыче.
Подтягивается к суточной плановой добыче
цех. возглавляет кото
рый В. Г. Дуплихин.
На помощь пока отстающему цеху, возглавляет который В. Г.
•Усанов, приехали специалисты
по ремонту
скважин из других нефтяных районов страны.
Ремонтники из Перми

УТЕПЛЯЮТ
Нижневартовское специализирован
ное управление свердловского треста
Уралтеплоизоляция выполняет изоляКоллектив на 169
процентов
выполнил
план января по товарной строительной продукции. Выполнены р а .
боты на крупном объекте—дожимной насосной
станции Лй 25 (ДНС)
на Самотлоре, ввод которой намечен ва пер-

ляемый Ю. С. Урядовым
Приобьнефть.

из НГДУ

н Ставрополья заканчивают монтаж оборудования для подземного
ремонта скважин и приступают к выполнению
запланированного объема работ. Так, четыре
пермские бригады
в
феврале должны выполнить по четыре ремонта каждая.
А

РАПОРТИНОВА.
начальник отдела.

ОБЪЕКТЫ
ционные работы для строящихся объектов различных министерств н ведомств.

вый квартал текущего
года
Одновременно ведут
ся работы по переводу
скважив На газлифт на
КСП-11 и КСП 16(ком
плексно-сборные пункты), на-пятой очереди
газопровода К С П 2 3 —
ДНС-13.

В Радужном — на
жилом доме МЬ 114,
детском садике >6 60.
На 1 4 6 процентов
выполнила производственное задание бригада
изолировщиков
И. Б.
Самигуллива.
Л. Б О Н Д А Р Ч У К .
начальник
планового отдели.

"2 стр.
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НАЩИ

КАНДИДАТЫ

ГЕРОЕВ
РОЖДАЕТ ТРУД

февраля—
день
выборов
в Советы
ШМИШШИШШШШШИР
Без надрыва и суеты
шел к вершинам рабочего мастерства
Валентин
Владимирович
Троско. Назовите как
угодно — дотошность,
педантичность, природная ли аккуратность —
но такое серьезное отношение к делу во многом помогло ему быстро занять место среди
лучших
бригадиров
треста Мегионэлектросетьстрой.
Недаром
говорят:
«Терпение и труд все
перетрут».
Сегодня
Троско, кадровый рабочий, говорит, словно
убеждая кого-то;
— Как же не понимать простые вещи? На
своем месте ^человек
должен отдавать все,
что знает и умеет, что
потребуется от него.
Тогда н приходит сознание, что не зря живешь.'
Все, что относится к
производству,
Троско
близко
принимает
к
сердцу.
Коммунист,
член комиссии мехколонны № 153 по контролю .деятельности администраций"' он готов
защищать
бескомпромиссно на любых уровнях свой главный принцип: «Работай на совесть. Четкой должна
быть организация труда». Все работы, выполненные
бригадой,
сдаются
с
первого
. предъявления, с оценкой не ниже «хорошо».
А в этом году на построенные линии электропередачи
решено
выдавать и гарантийные паспорта сроком на

три года, то есть возникшие по вине бригады неполадки устранять
ее же силами.
•
Рабочий
день
в
бригаде начинается рано. У Троско еще раньше. Успевает прикинуть
на несколько ходов вперед, что сегодня понадобится в первую очередь. Иотому-то у электромонтажников выработка всегда высокая, и
план им удается выполнить на 1 3 0 — 1 4 0 процентов.
В бригаде
Троско
пятнадцать человек. Хорошо понимают друг
друга. Здесь не конвейер, свои отливы и
приливы. Но для всех
главное — если уж делать что. так на совесть. ОТК не требуется.
Не было случая, чтобы бригада подвела. Во
многом успех зависит
от высокой квалификации самого бригадира,
его требовательности к
товарищам по труду.
«Голова», — такие слова в адрес Троско довелось слышать от скупых на похвалу людей.
Недаром труд Валентина Владимировича отмечен Родиной медалью
«За
трудовую
доблесть». Он награжден
также знаками ударника девятой и десятой
пятилеток, победителя
социалистического
соревнования
1973—81
годов.
На завершающий год
пятилетки бригада' наметила за счет совершенствования технологических процессов и
улучшения организации
труда сократить трудозатраты на 1 200 человеко часов,
повысить
производительность на
1,2 процента, снизить
себестоимость монтажа
на 0,7 процента.
Коллектив треста назвал Валентина Владимировича своим кандидатом в депутаты окружного Совета.
На
встрече с избирателями
он заверил, что все, что
намечено бригадой, будет выполнено.
В. ТРОЯНСКИЙ,
секретарь парткома
треста
Мегионэлектросетьстрой.

БРАКУ
В прошлом году коллектив
объединения
Нижневартовс^неф т егаз допустил отставание
в добы.че нефти,
оно
превысило 4 200 тысяч
тонн. Виной тому, среди
прочего, — плохая эксплуатация
механизированного фонда скважин,
оборудованных
элёктропогружными устайовками (ЭПУ).
Этот
фонд состоит
из 4 770 продуктивных
стволов.
из которых
было извлечено 66 миллионов тонн ценного
химического сырья, более тридцати процентов от общей добычи
района. Ежегодно фонд
увеличивается на 900
— 1000 скважин. Это
хорошая база для планомерного
наращивания объема
добычи.
Однако
увеличения
этого
нет. Причина
проста: простои.
Цз
4 770 электропогружных установок в прош-

газете
отвечают
Начальник
Нижневартовского управления
буровых
работ № 3
А. В. Горбунов", секретарь партбюро М. Т.
Парфенюк,
председатель Профкома Л. Н.
Воробьева:
«Статья «Желаемое
и
действительное»,
опубликованная в но.
мере 234, была обсуждена в коллективе уп-

МНИНННИН

равления. В- настоящее
время бригады принимают социалистические
'обязательства на 1985
год/
предварительно
взвесив свои возможности, с учетом составленного производственно - техническим отделом графика
бурения
на год.
Оформляются стенды наглядной агитации,
дорабатываются условия
соцсоревнрвання
среди структурных подразделений управления.
В их основу закладыва.
ются конкретные дости-

I
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жения
передовых
бригад У Б Р за преды
дущий
год с учетом
возможности дальнейшего улучшения показателей работы.
В текущем году были переизбраны
составы общественных организаций.
Активизируется работа постоянно действующего производственного
совещания, совета
маете,
ров, ВОИР. добровольной народной дружины
и т. д. Начал работу
товарищеский суд, на
котором
разбираются

нарушители
трудовой
дисциплины В ближайшее время с целью повышения квалификации
работников У Б Р наме.
чено проводить день
бурильщика,
обучать
рабочих в школе передового опыта на базе
передовых бригад Нижневартовского
района,
а также
ежемесячно
проводить идеологические совещания с р у к о
водителями
цехов,
служб и мастерами по
вопросам воспитательной работы».

Путь
к причалу

Среди бригад по ремонту скважин в НГДУ Самотлорнефть
одним из
лучших считают коллектив, возглавляемый мастером М. Г. Чумачковым. •
Ремонтники постоянно перевыполняют план, возвращая в строй действующих нефтяные стволы. Вахта молодого бурильщика Д. Д. Шамбазова трудится с задором даже тогда,, когда столбик термометра опускается за от.
метку 40 градусов.
На снимке: помощник бурильщика Владимир Скиба из вахты Д. Д. Шамбазова
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

Подразделения треста Нижневартовскспецстрой
объединения
Нижневартовске т р о й
выполнили план января
по строительно-монтажным работам и товарной продукции на 101
процент.
Лучшими в социалистическом
соревновании признаны коллективы первого специализированного строительного управления и управления
механизиро
ванных работ.
Первый
подготовил
теплотрассы для вводимых в первом и втором
кварталах жилых домов
пятнадцатого и шестнадцатого
микрорайонов.
Немалые
средства
освоил коллектив второго управления на напорном коллекторе канализационных
сооружений. Он же ведет в о
допроводы первой п л о
щадки базы управления
технологической
комплектации
объединения, инженерные сети прибрежной зоны
для четырех жилых домов московских строителей.
В январе коллектив
третьего
управления
выполнил благоустройство жилого дома М» 11
в Мегионе и сейчас ведет работы на сооружении причальной стенки
на Агане, откуда с открытием навигации будут приниматься строительные материалы д л я
строящегося нового п о
селка Покачи. Причал
длиною 240 метров намечено сдать до начала
навигации.
В. КОВАЛЕНКО,
начальник производственного
отдела.

РЕМОНТНИКОВ —ЗАСЛОН
:НЕФТЬ — З А Б О Т А

лом году 1 559
без-.
действовали.
Что же
вызывает
п р о с той? И скрытые
заводские
дефекты.
ЭПУ. и брак при
их
ремонте, и самое главное — низкий урорень
эксплуатации.
Однако
нефтяники предпочитают обвинять только заводы. Да, они действительно
раньше поставляли
бракованное
оборудование. Но то
было раньше, в период
освоения
серийного
производства.
Сейчас
же брак сведен до ми
нимума.
Но простои
скважин не только не
уменьшились, а наооо
рот, увеличились, поскольку установки эксплуатируются с большими нарушениями тех
нических норм.
Возьмем
кабельную
линию ЭПУ — она самая уязвимая: ей при-

ходится работать в условиях высокого давления* и > темпера!уры,
при напряжении
до
двуц I ысяч иольт.
А
обращаются с ней ре.
монттГики
варварски.
Они спускают
оборудование в скважину,
задавленную раствором,
не по расчетам,
не
промытую от него, по
этому Л1У выводят на
рабочий режим сутками, перегревают кабельный удлинитель и
выводят его из строя.
Особенно этим грешат бригады управления Белозернефгь Они
же спускают ЭПУ
в
стволы без предварительного шаблонирова
ния эксплуатационных
колонн — грубо нару
шают
действующие
нормы. В прошлом году из-за заклинивания
установок много сква.

ГЛАВНАЯ

жин попали в сложнейшие аварии.
Не секрет, что в ряде бригад отсутствуют
или находятся в нерабочем состоянии специальные приспособления дли спуска ЭПУ.
Контрольные
органы
знают ой этом, но потворствуют
ремонтникам, и те калечат кабель. За этим,
как
правило, следует повторный ремонт.
Брак
принял массовый
характер. Только по неполным данным в ми.
нувшем
году
более
двухсот скважин были
повторно отремонтированы. На исправление
брака затрачено свыше
1 200 тысяч рублей.
Есть хорошее изре
чение. иоспешай, да с
умом. Ремонтники напрочь забыли его. Потому спешна при спуске и подъеме электро.

погружных
установок
оборачивается большими издержками. В минувшем году на п р о
мыслах района
они
подняли
из скважин
4 500 установок и повредили
1 900 комплектов кабельных линии. Не много ли?
Или о какой э к о н о
мии материально технических ресурсов могут ремонтники
вести
речь, если широко при
меняют в практике обруоанне «лишнего» ка
беля после спуска ЭПУ?
Как правило, в отход
идет от 50 до 25о метров дефицитного материала, и эти
обрезки
выбрасываются.
Например. только в минувшем году на про.
мыслах района
было
потеряно для производства около 50 кило
метров кабеля. Его бы
хватило для
монтажа

сорока установок, в то
же время нефтяники
упорно настаивают, что
главной причиной допущенного ими отстава.
ния в переводе скважин на добычу с по.
мощью
ЭПУ явилось
отсутствие
кабельных
линий?1
Совершенно очевидно,
что улучшение эксплуатации электропогружных установок, повышение технологической
дисциплины
позволит
без
дополнительных
затрат значительно увеличить отдачу каждой
скважины. Это огром
ный резерв: увеличе.
ние межремонтного п е
риода
электропогруж
ных установок только на
одни сутки даст дополнительно более дну^сот
тысяч тонн нефти
в
год.
В. НИКОЛАЕВ,
уполномоченный
Минхиммаша.
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ПЯТИЛЕТКУ»

ший инженер по прдготовке кадров Г. И.
Тябина, например, учитывая значительную их
текучесть на предприятии,
запланировала
(пропагандист
Г. П.
усилить индивидуаль.
Павликова) на занятии
ную работу с молоды«Твой личный творческий план, специалист».. ми специалистами, приИнженер - технолог бывшими в общепит по
направлеяиям
МиниВ. В. Зайцева и эконостерства торговли,
с
мист О. В Рогожина
учащимися
техничеспредложили пути увеких училищ № 44
и
личения выпуска про№ 41. Старший товадукции на одного работающего: совершенст- ровед Н. Ц. Овалина
решила способствовать
вовать формы и метовыполнению плана тоды обслуживания, меварообороту путем усиханизировать трудоемления контроля за ре. '
кие процессы,
рациоализацией товаров, не
нальнее
исподьзовать
допускать
увеличения
рабочее время.
их на остатках.
Некоторые слушатели защитили свои творН. ДЬЯЧЕНКО,
ческие планы.
Старэкономист урса.

СЛОВО ИНЖЕНЕРОВ
Успешно
поработал нологические конференв прошлом году колции. С этой, же целью
лектив конторы общест- активно внедрялись в
венного питания урса конторе передовые форнефтяников: к 13 демы организации труда.
кабря выполнил четыНа шестнадцати предрехлетнюю программу
приятиях (вместо семи
по товарообороту,
к
по обязательствам) обтридцатому — годовую.
разовали бригады. СтаСверх обязательств по ли действовать
тридобщему товарообороту
цать новых точек обреализовано продукции щепита.
на 227 тысяч рублей,
И все же некоторые
собственной продукции пункты
обязательств
— на 162,7
тысячи.
остались на бумаге. О
Стремясь улучшить обпричинах
невыполнеслуживание
нефтяниния,
о дальнейшем
ков, проводили выстав- улучшении работы говоки-продажи, дни нацирили слушатели школы
ональных кухонь, тех- ' к о н к р е т н о й экономики

кто
УЛИЦ
ные пешеходы. Это по
их вине произошло 56
дорожных ЧП, причем
в двадцати случаях пешеходы были в нетрезвом виде.
В минувшем
году
Очень сильно влияработники Нижневарло и влияет на оргатовского отделения гонизацию
безопасного
сударственной автоинсдвижения транспортных
пекции
вместе с непотоков 0тсу!ствие троштатным активом методом патрульной служ- туаров, освещения улиц
Мира и 5П, гололед.
бы и массовыми рейдами выявили 25 824 наБольше всех аварий
рушителя правил досовершили
водители
рожного движения, из
Нижневартовского пасних 1 137 человек упсажирского автотрансравляли автомобилями
портного предприятия,
в нетрезвом
состояпервого управления технии. Разумеется, к кажнологического
трансдому нарушителю припорта, УТТ НГДУ Нижменены различные меневарговскнефть,
вторы наказания — от
рой автобазы треста
просечки в техталоне
Самотлортрубопров о двплоть до возбуждения
строй. Это говорит о
уголовного дела.
том, что здесь
слаб
контроль за техничесК сожалению, мы не
ким состоянием транссумели пока снизить
порта и за его работой
количество
серьезных
на линии. Подтверждедорожно - транспортных
нием служат и материпроисшествий. В прошалы очередных рейдов,
лом году таких случаев
проведенных в январе.
было в полтора
раза
Среди участников авабольше, чем
в 1983.
рий — вновь водители
на столько же больше
из этих предприятий.
и травмировано людей.
Так, если
за весь
Медики сделали
все
возможное,
чтобы их . прошлый год водители
второй автобазы совервылечить, но порою и
шили шесть дорожноони окалывались бестранспортных
происсильными — двадцать
шествий, в которых повосемь человек погибстрадало пять человек,
ли.
Анализ показал, что то только в январе было травмировано
ими
основными причинами
дорожно - транспортных семь человек и разбито два автомобиля.
происшествий являются
Мы строго взыскипревышение
скорости
ваем с водителей за мадвижения, управление
лейшее нарушение пратранспортом в нетрезвил движения, за техвом состоянии, несобническое состояние авлюдение дистанции и
томобилей, и это вполвыезд на полосу встречне закономерно. Но с
ного движения. Автотакой же принципиальмобилистам «помогли»
ностью надо подходить
и недисциплинирован-

ХОТЯ ПИСЬМО
И НЕ О П У Ь Л И
КОВАНО
«Всех
устраивал
прежний маршрут автобуса № 6 Говорили,
что изменен он времен,
но в связи с ремонтом
дороги».
—
пишет
Л Н Зайцрва
Начальник пассажирс к" го аптогранпюр) но
го предприятия В. В.
Костюков
объяснил,
что изменение маршрута автоЛуса № 6 связано с постоянным ростпм потока большегруз
ного транспорта по улице Мусы Джалиля
и
недостаточной шириной
ге проезжей части. То
петь данная дорога перестала
соответствовать «Требованиям по
обеспечению безопасности движения на авто
буеных маршрутах».

хозяин

И

ТРОТУАРОВ?

и к оценке работы ру-.
кОводителей тех организаций,
от которых
зависит
обеспечение
безопасности движения
транспортных потоков
по нашим автомагистралям. Это в первую
очередь касается руководителей треста Нижневартовскнефтед о рстройремонт и его подразделений.
Вы посмотрите, что
делается у нас на площадках, где останавливается
пассажирские
автобусы, и на пешрходных
переходах
—
сплошной поток. Люди
падают, травмируются.
О полотне дорог и говорить не приходится
— гололед.
Значит,
ремстройуправление
в
лице его руководителя
Н. Г. Ященко не выполняет своих прямых
обязанностей, иначе бы
ежедневно, как это положено. площадки, пешеходные переходы и
дороги, хотя бы частично. посыпались песком
или солепесчаной смесью. Об этом приходится Н. Г. Ященко, управляющему
трестом
А. А. Назарову часто
напоминать, иной раз
даже прибегая к помощи работников горис.
полкома. Не пора ли с
них спросить
самым
строгим образом?
Тем более,* что проблема эта не сезонная.
Вот уже несколько лет
ведем разговор о строительстве
тротуаров,
особенно вдоль улицы
Мира — самой напряженной
транспортной
артерии,
где каждый
час проходит 890 автомобилей. Частично та-

кие тротуары существуют, но зимой
они
похоронены под горами снеге,
и пешеход,
конечно,
вынужден
выбираться на магистраль. Начинаешь
искать хозяев тротуаров,
но их,
оказывается,
нет; дорожники говорят, что они отвечают
только за дороги,
8
жилидано-бытовая служба счит»§т, что у не?
забо.т полно и внутрц
микрорайонов. Так кто
же в конце концов отвечает за тротуары?
В заключение
еще
раз о рядности движения транспорта. Хотя
об этрм мы постоянно
говорим всем водителям, службам БД предприятий, тем не менее
мцогир забывают
об
обязательном требовании, изложенном
в
в правилах дорожного
лчиже"йя. Оно г.тягит
«Водители
безрельсовых
транспортных
средств должны вести
их ближе
к правому
краю проезжей части».
Казалось
бы. чего
проще — веди автомобиль, как положено, не
мешай следом идущим.
Однако многие, особенно водители
большегрузных
автомобилей,
предпочитают гнать машины чуть ли не посредине улицы, искусственно тормозят транспортный поток и создают предпосылки к ЧП.
Служба ГАИ еще раз
предупреждает
всех,
что за это нарушение
виновные будут караться особенно строго.
В. МЕХОВЫХ,
старший госавтоннсоектор.

К 40^ЛЕТИЮ П О Б Е Д Ы
О

ЧЕМ

ПИСАЛА

НАЩА

ГАЗЕТА

СОРОК ЛЕТ НАЗАД

Нижневартовск
сорок третьего
Г О Р Я Ч О отклнкнув• шись на патриотический почин передовых колхозов нашей
страны, дающих фронту хлеб из личных запасов, члены
колхоза
•имени Куйбышева
из
деревни Лекрысово решили
продать
государству 160 центнеров
зерна.
В
Нижневартовск
приш?л первый
обоз.
Он доставил
первые
двадцать пять центнеров высокосортного зерна. Обоз доставила передовая
колхозница,
член правления Галина Липецкая.
Ф. КОРЕПАНОВ.
и А 'Нижневартовс^ ком рыбоучастке
нет такой бригады, звена, цеха, которые бы
не взяли на себя конкретных социалистических обязательств
по
увеличению производительности труда. Довела норму выработки до
150 — 200
процентов
работница Уткина.
В отделении разделки рыбы замечательных успехов добились
товарищи
Рычкова,
ТухНонен, Долгушина,
Иванова.
Каждая из
них выполняет дневную
норму выработки
на
130—160 процентов.
З а счет повышения
п^оизвотительностн труда уменьшилось число
работающих.
Вместо
восемнадцати человек,
занятых здесь в прошлом году, теперь на
рыбоучастке
десять.
Освободились рабочие
руки для другого дела.
.
А. П Ы Т Ь Е В А .
У С П Е Ш Н О прохо.
' дит реализация билетов третьей денежновещевой лотереи среди
колхозников Нижневартовска. На 25 октября
1943 г °ла она составила 9 226 рублей. Все
деньги внесены в Госбанк наличными. Рабочие же и
служащие
приобрели билетов на
12 900 рублей—12 800

из них внесено налич.
иыми.
В. Б У Ш Н Е В .
ОСРОЧНО внесли
Дгосударственн
ы е
платежи жители Нижневартовска. Участник
Великой Отечественной
войны,
председатель
колхоза вмени
Калинина А. В. Новосельцев уплатил досрочно
весь годовой
военный
и другие налоги. Все
платежи
государству
внесли многие колхозники.

||

Е. СОСУНОВА.

НАком Нижневартовсрыбозаводе
продолжается
сбор
средств иа вооружение
для Красной Армии.
Собрано 751 рубль
наличными
деньгами,
18 530 рублей облигациями госзаймов. Кро.
ме того, все работающие решили отчислить
десять процентов месячной зарплаты
на
строительство подводной лодки
«Рыбник
Сибири».
Только одна работница цеха концентратов
Д. М. Петелина
внесла на 2 4 1 5 рублей
облигаций
госзаймов.
В стороне от этого доброго дела не остались 1
и домохозяйки
села.
Тор. Колесникова внес,
ла 1 0 6 5 рублей облигациями и 100 рублей
наличными, а тов. Фе- ,
дорова — 250 рублей
облигациями и 5 0 рублей наличными.
А. Б О Г А Т Ы Р Е В А .
В КЛЮЧИВШИ С ь
в
социалистическое соревнование
за
досрочное выполнение
плана, рыбаки Нижневартовского сельсовета
выполнили план вылова рыбы
за первый
квартал ва 119 про.
центов.
Нижнсвартовс к и й
колхоз имени Калинина занял
достойное
место среди передовиков.
Р . МОИСЕЕВ.

За шесть лет работы курсов кройки и
шитья при дворце культуры нефтяников «Ок.
тябрь»
подготовлево
более 500 выпускников.
Они научились
шить,
кроить изделия и даже
' конструировать новые
платья.
' Руководитель курсов
Татьяна Сергеевна Корноухова старается передать ученикам
все
свои знания.
У нее
большое
количество
консультаций, работа с
новичками и выпускной
группой. И эти занятия
ей в радость, ведь невозможно
устать от
любимого дела.
На
снимке: Т. С.
Корноухова со своими
ученицами Л. В. Прохоровой и Н. Токаревой.

Фото
Н. ГЫНГАЗОВА.

Программа

передач

Морского флота. 22.30 Ч е »
пионат мира по конькобежному спорту. Спринт. 23.00
Новости.

С 18 ПО 24 Ф Е В Р А Л Я

(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18
Москва
8.00 Время. 8.40 Мультфильмы. 9.15 «Конь, ружье
и вольный ветер». Худ. телефильм. 10.20 Док. филь.
мы: «Советская Армия. Командир
боевой
части»,
«Три», «Генерал Карбышев».
10.55 Романсы Г. Свиридова
на стихи А. С.
Пушкина.
11.15 и 14.00 Новости. 14.20
Док. фильмы: «Город строить молодым», «Здравствуй,
поле». 14.55 «Знаешь ли ты
закон?». Быть
защитником
Родины. 15.45 «Слушая Фридерика Шопена». Фильм-концерт. 16.25 «Доверено народом». О системе органов го.
сударственной власти. 17.00
Чемпионат мира по конькобежному спорту. Мужчины.
17.45 Наш сад. 18.15 Сегодня в мире. 18.35 БАМ —
дорога к богатствам Сибири.
19.05 Народные
мелодии.
19.25 К 40-летию
Великой
Победы. Худ. телефильм «Батальоны просят
огня». 1-я
серия. 20.30 Время. 21.05 К
40-летию Великой
Победы.
«Нам дороги эти позабыть
нельзя». Поэзия. М. Дудин.
21.30 Поет заслуженная артистка Р С Ф С Р Е. Камбурсва. 21.55 Чемпионат СССР
по легкой
атлетике. 22.25
Наш сад.
Тюмень
22.45 Тюменский меридиан. 22.55 Фильм. 23.00 Северные города области
от
выборов до выборов.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
3.15 «Хлеб на общем столе».
Научно-популярный
фильм.
1.35 и 9.35 Природоведение.
3 класс. 8.55 «Человек над
твиной».
Научно-популяр1Ый фильм.
9.05 Русская
>ечь. 9.55 Поэзия Николая
1аболоцкого. 10.10 и 11.40
Зотаника6 класс. 11.00
^Красный художник». Науч.
ю-популяриый фильм. 11.10
Наука
и
жизнь.
12.05
VБВГДейка.
12.35 Общая
•иология. 10 класс.
13.05
Границы истории.
«Ленин
—
депутат
Моссовета».
13.40 М. Шолохов. По страшцам романа
«Поднятая
целина». 14.25 Музыка ки(О. 15.05 Новости,
.'юмень
18.00 Хроника
новостей.
8.05 «Геологическая служба СССР». Научно-популярый фильм. 18.25 Отвечаем
<а ваши письма. 18.55 Тю•енский меридиан.
19.10
рукопожатие через годы»,
(ок. фильм. 19.30 Спокойной
ючи, малыши. 19.45 Масте>а искусств — наши гости.
ДО. 15 «Его любовь — село
юдное». Док. фильм.
Лосква
20.30 Время. 21.05 «Убий.тво на улице Данте». Худ.
Ьильм.
ВТОРНИК, 19
Москва
8.00 Время. 8.50 «Убийстзо на улице Данте». Худ.
{шльм. 10.30 Фортепианные
фоизведения
композиторов
Татарии. 10.50 «Батальоны
аросят огня».
ХуД1 телефильм. 1 серия. 11.55
и
14.00 Новости.
14.20 Док.
фильмы: «Интервью на фоне сопок», «Учить'и воспитывать», «Через всю жизнь»,
«Из
жизни
директора».
15.30 Русская
речь. 16 0 5
«Поет
народный
артист
СССР Иван Петров». Фильм-

концерт 16.25
Шахматная
школа. 16.55 Концерт ансамбля
народного
танца
«Слук» (ЧССР). 17.30 Наука и жизнь. 18.00 Веселые
ноткн. 18.15 Сегодня в мире.
18.30 Е. Светланов. Прелюдия и скерцо для кларнета
и фортепиано. 18.40 «Почта
этих дней».
Политический
обозреватель В. П. Бекетов
комментирует письма телезрителей. 19.15 Худ. телефильм «Батальоны
просят
огня». 2 серия. 20.30 Время 21.15 Док. фильм «Заго.
вор против Страны Советов».
22.20 Чемпионат СССР по
хоккею. ЦСКА — «Химии».
3 период. 23,00 Сегодня в
мире.
Тюмень
.•
23.20 Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Трасса». Док. фильм.
8.35 и 9.35 Природоведение.
2 класс. 8.55 «Самый северный маршрут». Научно-популярный фильм. 9.05
и
12.35 Французский
язык.
9.55 «Колесо и почва». Научно-популярный
фильм.
10.05 История. Рабочее дви.
жение в России 70—80-х годов. 10.35 и 11.35 Основы
Советского государства
и
права. 8 класс. 11.05 Наш
сад. 12.05 Почта
передачи
«Природоведение».
13.05
Э. Хемингуэй.
Страницы
жизни и творчества.
13.55
Советское
изобразительное
искусство. «Труд наш есть
дело чести». 14.25 «Лично
причастен». О боевом пути
кавалера трех орденов Красного Знамени
генерал-майора артиллерии А. Ф. Сергеева. 15.10 Новости.
Тюмень
17.45 Хроника
новостей.
17.50
«Цокот
волшебных
копыт». Научно-популярный
фильм. 18.10 Реклама. 18.15
«От каждого из нас». Док.
фильм. 18.35 Навстречу выборам. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 «На границе
огня». Фильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
Смотр народных
талантов.
20.20 Мультфильм.
Москва
20.30 Время .21.15 «Просто Саша». Худ. телефильм.
22.25 Док. фильм «Бригада:
новый этап».
СРЕДА, 20
Москва
8.00 Время. 8.50 Клуб путешественников. 9.50 Ребятам о зверятах. 10.20 «Батальоны просят огня». Худ.
телефильм. 2-я серия. 11.30
и 14.00 Новости. 14.20 Док.
фильмы: «КАТЭК — биография
продолжается»,
«Глубокий горизонт», «Вода
и пламя». 15.10 Стадион для
всех.
15.45
Рассказывают
наши корреспонденты. 16.15
Встреча школьников с Героем Советского Союза, фронтовой медицинской
сестрой
М. 3. Щербаченко. 17.00 К
80-летию революции 1905 —
1907 годов в России. «Песни революции». Фильм-концерт. 17 3 0 Баскетбол. Кубок
обладателей
кубков.
Мужчины.
Полуфинал.
«Жальгирис»
(СССР) —
«Асвел» (Франция). 18.15
Сегодня в мире. 18.35 Мир
и молодежь. 19.20 Худ. телефильм «Батальоны просят
огня». 3 серия. 2 0 3 0 Время. 21.15 К 40-летию Великой Победы.
«Солдатские
мемуары». Фильм 3-й. «Сель,
ский учитель». Док. телефильм. 22.10 Сегодня в мире. 22 25 Чемпионат СССР
по хоккею с мячом. «Зоркий» — «Динамо»
(М.).
2 тайм.
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Тюмень
23.10 Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Узоры ткет история».
Научно-популярный
фильм.
8.35 и 9.35 География. 7 кл.
9.05 и 12,40
Историческое
значение «Манифеста Ком.
мунистической
партии».
10.40 и 11.40 Музыка. 5 кл.
11.10
Шахматная школа.
12.10 Общая биология. 10
класс. 13.10
Научно-популярный фильм. 13.20 «Знание — сила». Научно-популярный фильм. 14.05 Сельский час. 15.05 Новости.
Тюмень
17.45 Хроника
новостей.
17.50 Телефильм. 18.15 Про.
довольственная
программа:
пути интенсификации. 18.55
Тюменский меридиан. 19.10
«На своей земле». Научнопопулярный фильм.
19.30
Спокойной
ночи, малыши.
19.45 «Я хочу увидеть музыку».
Детский
концерт.
20.20 «Ровесник». Киножурнал.
Москва
20.30 Время. 21.15 Худ.
телефильм
«Полустанок».
22.00 Концерт Государственной хоровой капеллы Казахской ССР.
ЧЕТВЕРГ, 2 1
Москва
8.00 Время. 8.55 Мультфильмы. 9.25 В мире жи.
вотных. 10.25
«Батальоны
просят огня».
Худ. телефильм. 3 серия. 11.40 и
14.00 Новости.
14.20 Док.
фильмы: «Благославляю новоселье», «Живая вода Карпат», «Элва», «Воздух и вода», «У Сурикова в Пензе».
15.20 Песни русского Севера. 15.50 Поэзия Сергея Орлова. 16.20 С. Рахманинов.
Рапсодия на тему Н. Пага.
нини.
16.45 Мультфильм.
17.00 «...до шестнадцати и
старше». 17.45
Ленинский
университет миллионов. 18.15
Сегодня в мире. 18.30 Писатель и жизнь
19.20 Худ.
телефильм «Батальоны просят огня». 4 серия. 20.30
Время. 21.15 Концерт. 21.50
Баскетбол. Кубок европейских чемпионов.
Мужчины.
ЦСКА — «Банко ди Рома»
(Италия). 22.30 Сегодня
в
мире.
Тюмень
22.50 Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Художник М. Греков».
Док. фильм. 8.35 и 9.35 Физика. 6 класс. 9.05 и 12.10
Испанский язык. 10.05 Я —
гражданин Советского С о ю
за.
10.35 и 11.40 Физика.
9 класс. 11 0 5 «Семья
и
школа». Тележурнал. 12.10
Общая биология.
10 класс.
12.40 Чему и как учат
в
ПТУ. 13 40 «Поезд чрезвы.
чайного назначения».
Худ.
фильм с субтитрами. 15.05
Новости.
Тюмень
17.45 Хроника
новостей.
17.50 «Агроном — хозяин
земли». Научно-популярный
фильм. 18.10 Слово о чести
строителя. 18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 «В этом городе». Док.
фильм. 19.30
Спокойной
ночи, малыши.
19.45 Мастера искусств —
наши гости. 20.15 «Иностранная кинохроника». Киножурнал.
Москва
20.30 Время. 21.15 «Долг».
Худ. телефильм.
ПЯТНИЦА. 2 3
Москва
8.00 Время. 8 5 5 «Долг».
Худ. телефильм. 10.15 Рус-

ские песни
в исполнении
В. Прокушевой. 10.45 «Батальоны просят огня». Худ.
телефильм. 4 серия.
11.50
и 14.00 Новости. 14.20 Док.
фильмы; «Советская Армия.
Высокое звание — советский
солдат». «Советская Армия.
Мастера воздушного
боя»,
«Уральская эскадра». 15.20
Сегодня и завтра подмосковного села. 15 5 0 Твоя ленинская библиотека. В. И. Ленин. «Письмо к американским рабочим». 16.25 «Моя
столица, моя Москва». Док.
фильм. 17.30 Народные мелодии. 17.45 Выставка Буратино. 18.15 Сегодня
в
мире. 18.30 «Строительство
и архитектура». Киножурнал. 18.40 Играет
лауреат
международных ~ конкурсов
Л. Тимофеева.
19.05 «Со-дружество».
Тележурнал.
19.35 Выступление дважды
Краснознаменного ансамбля
песни и пляски
Советской
Армии А. А. Александрова.
20.30 Время. 21.15
«Дружит молодость земли». Концерт. 22.45 Сегодня в мире.
Тюмень
23.05'Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Советская Армия На
марше
железная...». Док.
фильм. 8.35 и 9 3 5 География. 8 класс. 9.05
и.13.10
Английский язык. 10.05 Учащимся ПТУ. 10.35 и 11.40
История. 7 класс. 11.05 Поэзия Н. Грибачева.
11.30
«Течет речка». Научно-популярный
фильм.
13.10
М. Ю. Лермонтов. Вольнолюбивая
лирика. 8 класс.
12 4 0
Физика.
10 класс.
13.50 Ф. Шопен. 14.10 «Суда — река тундры». Научнопопулярный
фильм. 14.25
Поэзия
Мусы
Джалиля.
15.10 Новости.
Тюмень
17.45 Хроника
новостей.
17.50 «Пионерия».
Киножурнал.
18-00
Реклама.
18.05 «Секретный
заказ».
Док. фильм. 18.35 Навстречу выборам. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 «Есть
на селе Акопяны».
Теле,
фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 К 40-летию Великой Победы. «С. С.
Лопатин — солдат и художник». 20.15 Фильм.
Москва
20.30 Время. 21.15 «Солнце светит всем». Худ фильм.
СУББОТА, 2 3
Москва
8.00 Время. 9.05 Док. телефильм
«Поле
памяти».
9.35 Песни фронтовых до.
рог. 10.10 Телефильм «Идем
на миллион». 10.45 К 40-летию Великой Победы. Клуб
фронтовых друзей. «Победители». 12.00 «Семья и ш к о
ла». Тележурнал. 12.30 Му
зыкальный
фестиваль
телевизионных программ о на.
родном творчестве «Радуга».
13.05 «Комбаты». Худ. телефильм. 1 и 2 серии. В перерыве — 14.10 Сегодня в
мире. 15.30 Очевидное —
невероятное. 16.30 Концерт
академического оркестра русских народных инструментов
ЦТ и ВР. 16 45 Беседа политического
обозревателя
Г. В. Пряхина 17 25 Мультфильм.
17.45 9-я студия.
18.45 Сегодня — День Со.
ветской Армии
н ВоенноМорского Флота. 19.00 «Виражи». Молодежно-спортивная передача. 20 30 Время
21.05 Праздничный вечер в
концертной студил Останкино, посвященный
Дню Советской Армии
и Военно-
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II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8 15 Если хочешь быть здоров. 8 2 5 Программа Ленинградской студии телевидения.
9 5 5 «Секретарь парткома».
Худ телефильм 1 н 2 серии.
12.10
«Утренняя
почта».
12.40 Клуб путешественников. 13.40 Шире круг. 15.35
«Исследователь
Антарктиды». Телеочерк 15.45
К
40-летию Великой
Победы.
Киноэпопея «Великая Отечественная».
Фильм
3-й.
«Блокада
Ленинграда».
Фильм 4-й. «Партизаны
в
тылу врага». 17.25 Здоровье. 18 10 Чемпионат С С С Р
по хоккею.
«Динамо» (М.)
— «СКА. 3 период.
18 4 5
Чемпионат СССР по плаванию. 19 15
Международное
обозрение. 19 30 Спокойной
ночи, малыши. 19 4 5 Кубок
мира по Л Ы Ж Н О М У спорту.
20 км Женщины 20 30 Вр^мя. 21 0 5 Чемпионат С С С Р
по хоккею.
«Торпед9» —
ЦСКА.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24
Москва
8.00 Вре«!Я. 8 40 Песни я
танцы народов СССР. 9 10
8-й тираж «Спортлото». 9.20
Будильник. 9.50 Служу Советскому Союзу. 10.50 Здоровье. 11.35 «Утренняя почта» 12 0 5
Сельский час.
13 0 5 Музыкальный
киоск.
13.35 Худ. телефильм
для
детей. «Тайна зеленого острова». 14.45
Сегодня —
день выборов. 15.00 Премьера музыкальной
композиции В Мулявина «Через всю
войну» на стихи советских
поэтов. 15.40 Мультфильмы.
16 25 На арене цирка 17.10
Сегодня — день
выборов.
17.30 Международная пано.
рама. 1 8 0 5
«Бриллианты
для диктатуры пролетариата». Худ. фильм. 1 и 2 серии. 20.30 Время.
21 15
Концерт. 21 55 Футбольное
обозрение. 22 25 Чемпионат
мира по конькобежному спорту. Спринт 22 5 5 Новости.
II

программа

Москва
8.00 На зарядку
становись. 8.15 В каждом рисунке — солнце. 8 3 0 Ритмическая
гимнастика.
9.00
Русская речь. 9.30 Между,
народные соревнования
по
фехтованию.
«Таллинский
меч». 10.00 «Песня Нургисы». Музыкальный
очерк.
10.50 В мире
животных.
11.50 К 40-летию Великой
Победы. «Песня в солдатской
шинели».
Концерт. 13.05
Мультфильмы. 13.25 Рассказывают наши корреспонденты. 13.55 «От всей души».
Встреча с сельскими тружениками Владимирской
области. 15 5 0 Мир и моло.
дежь. 16 25 «Обратной дороги нет». Худ. телефильм.
3 серия. 17.35 Выдающиеся
советские
композиторы —
лауреаты Ленинской премии.
Д. Д Шостакович.
18.15
Спартакиада дружественных
армий. Лыжный спорт: 3 0
км 19.00 Чемпионат С С С Р
по плаванию. 19.30 Спокойной ночи,
малыши. 19 4 5
Международный
фестиваль
телевизионных программ
о
народном
творчестве «Радуга». 20.20
«Путешествие
по Уссурийской тайге». Док.
фильм. 20.30 Время.
Тюмень
21 15 Сегодня — день выборов. В перерыве — концерт для избирателей.
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ПО ПРОСЬБЕ 5
ИЗБИРАТЕЛЕЙ !
Активную подготовку
к предстоящим выборам ведет партийная
организация треста № 2
объединения
Нижневартовскстрой. * По ре-;
шекию партбюро был
создан
агитколлектив
из 29 человек. При
средней школе № 2 открыли
агитпункт.
Оформляли его с помощью работников треста А. Ф. Антонова.
С. С. Палеха. О. Л.
Проценко
и других.
Обеспечили связь
с
организациями Радужного и Нижневартовском. установили здесь
телефон. Работает радиоузел. Регулярно дежурят агитаторы. Есть
журнал учета вопросов,
предложений,
пожеланий и просьб избирателей. Делают они записи, а мы, р&богники
агитпункта, стараемся
добиться, чтобы были
приняты по ним меры.
К примеру, избиратели

ПОЗДРАВИЛ

Иждавлетова, Закирова
и Романенко попросили
помочь в улучшении
доставки почтовой корреспонденции. Актуальнейший вопрос для всего поселка! На заседание участковой избирательной комиссии пригласили начальника отделения связи. Завери- ТИШМИШШИПШПНИШР'
ла она, что в ближайшее время работа свя- А. Н. Кузьмеяко, педазистов стабилизируется. гоги.
Чем ближе выборы,
Насыщен план мероприятий агитколлекти- тем больше работы у
ва:
лекции, беседы, агитаторов. Они встречаются с избирателями,
встречи с кандидатами
в депутаты... Запомни- уточняют списки, раслись жителям поселка сказывают о посланцах
встреча с кандидатом в трудовых коллективов
органы
народной
депутаты
окружного в
24
Совета народных депу- власти. Увереяы,
радужнинцы
татов Н. Ф. Бабано- февраля
единодушно
отдадут
вым, лекции на юридисвои голоса за кандидаческие темы, с которыми выступил начальник тов блока коммунистов
отдала треста-И. Н» Ла- и беспартийных.
рионов.
А. КИТА ЕВ,
руководитель
агитХорошо
помогают
коллектива треста № 2.
агитколлективу дирекп. Радужный.
тор средней школы >6 2

В Нижневартовский
леспромхоз пришла телеграмма, подписанная
министром лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатыва ю щ е й
промышленное та М. Й.
Бусыгиным. В ней говорится:
« Решением
коллегии министерства
и ЦК профсоюза по

МИНИСТР

итогам
социалистического соревнования лесозаготовителей в январе коллектив
Нижневартовского леспромхоза награжден Почетным
дипломом министерства
и ЦК профсоюза, денежной премией в сумме восемь тысяч руб-

Вести из Лангепаса
Передовая в цехе теплоснабжения в теплосетей НГДУ Урьевнефть бригада, работающая на
единый наряд, возглавляет которую кандидат в
депутаты поселкового Совета В. С. Балашов, на
собрании решила зачислить в свой состав Героя
Советского Союза Александра Матросова.
Символический член
бригады
по приказу
оформлен слесарем-ремонтником
четвертого
разряда с 1 февраля по
26 июля этого года. Его
табельный номер 4528.
Причитающаяся зарплата будет перечислена в фонд XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.
Другая бригада из
этого управления —
мастера А. А. Галимовой с участка водоснабжения и канализации
передала в Фонд мира
сто рублей.
Средства для этого
заработаны бригадой во
внутрицеховом социалистическом
соревновании. По итогам января
коллектив занял первое
место.
•

•

«

Учащиеся и преподаватели поселковой музыкальной школы выступили с концертами,
посвященными дню выборов. Они посетили
Поточное и Локосовское месторождения.
Зрители тепло встре-

На

тили юных пропагандистов музыки. Вокальный
ансамбль начал выступление с песни «Ленин
я апрель». Руководитель ансамбля Е. 3.
Максак и концертмейстер Р. Г. Муртазина
приложили много усилий, чтобы дать настрой
всему концерту.
Понравилось исполнение песен Леной Василевской, Ирой Черновой, Аней Красюковой.
Были представлены и
инструментальные
но
мера в исполнении на
цимбалах и скрипках.
Учащиеся Дима Артюхов и Снежана Долгавина продемонстрировали искусство игры на
баяне и домре.
Закончили
концерт
преподаватели школы.
Дети нефтяников готовятся к выступлениям на избирательных
участках — в средней
школе, линейно-производственной диспетчерской станции
Урьевская, в доме культуры
«Беларусь».
В. Л А И Т Е Р .
нештатный корр.

счет №

14212

Коллективы всех подразделений управления
рабочего снабжения обязались в нынешнем году
отработать по два дня на переборке овощей и
картофеля, а заработанные деньги
перечислить
в Фонд мира и на сооружение памятника воинамземлякам погибшим в годы Великой Отечествеиной.
Нравится
Тоне Захватовой ее пабота Ни
на какой кабинет не
променяет она кабину
своего башенного крана. Весь город как на
ладони! Уж кто-то, а
она-то видит, как с каж
дым днем «подрастает»
Нижневартовск. Работу
на кране без специаль
ной подготовки не оси

лить
Но месяцы учебы. сгаж»' 'нки позади.
Большая машина послушна в ее руках.
Когда встал вопрос о
выдвижении кандидата
в депутаты городского
Совета,
на собрании
треста-площадки Строймеханизация все голосовали единогласно за
А, В. Захватову., Дос-

тойно представит она
свой рабочий коллектив
и сумеет
энергично
подключиться к решению многих проблем города.

В прошедшие выходные 514 работников урса
трудились на оптово-торговой базе, подготовили к
отправке в магазины 134 тонны «второго хлеба»
и овощей. Наибольшую активность проявили коллективы орса продтоваров, строительно-ремонтного управления, конторы общепита.

А. З Е Н Ч Е Н К О ,
начальник
отдела кадров
Строймеханизацин.
Фото А . П Е Т Р У Ч Е Н И .

В. СМИРНОВА,
секретарь парткома урса.

Заработанные в этот день денежные средства
решено передать на счет 14 212.

лей. Поздравляем коллектив
с большими
производственными достижениями.
Желаем
дальнейших успехов в
соревновании за вывозку 108 миллионов кубометров древесины к 40летию Победы».
А. МУРАШОВ,
секретарь партбюро.

Опыт—
сибирякам
В
производственном
объединении
Нижневартовскнефтегаз прошел семинар, посвященный аттестации рабочих мест и их
рационализации.
Открыл
его заведующий промышлеиио-транспортньгм отделом горкома КПСС В. В.
Сидорчев.
Ученый секретарь областного совета НТО В. М.
Мельников рассказал о
том, как этот важный вопрос решается на предприятиях Тюменской области, а
председатель
обкома
профсоюза рабочих автотракторного и сельскохозяйственного машиностроения А. И. Красников доложил о деятельности хозяйственных и профсоюзных органов по проведению аттестации рабочих
мест в свете постановления ЦК КПСС об опыте
работы коллектива Днепропетровского
комбайнового завода имени К. Е.Ворошилова
по повышению эффективности
использования
производственных мощностей.
Ценный опыт днепропетровских комбайностроителей взят на вооружение
на предприятиях области.
Его изучают и нижневартовцы, на ряде предприятий Они приступили к его
внедрению Использование
опыта дало
возможность
улучшить условия труда и
повысить
производительность. О практике проведения аттестации рабочих
мест на своих предприятиях рассказали
главный
экономист завода
АТЭ
(город Тюмень) А. И. Коток, исполняющий обязанности главного инженера
Нижневартовского газоперерабатывающего
завода
А. Б Сагдинов и начальник бюро научной организации труда и соцсоревнования завода по ремонту
автомобилей Е. П. Компанеец.
Б . НИКОЛАЕЙ.
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Выездное заседание
отдела пропаганды
и
агитации горкома КПСС
состоялось на избирательном участке,
за
организацию работы на
котором отвечает трест
Самотлорнефтеав т оматика. Заслушан вопрос о работе парторганизации предприятия
по подготовке к выборам в Верховный Со.
вет Р С Ф С Р и местные
Советы народных депутатов.
Отчитались
заместитель секретаря
парторганизации Л. А.
Дудкнна,
заместитель
управляющего трестом
В. И. Куркин, заведующая
агитпунктом
В. Н. Харитонова.
В этот ж е день выездное заседание отдела прошло на Нижневартовском рыбозаводе.
Обсуждена подготовка
коллектива предприятия к 40-летию Победы. О проводимой работе рассказали секретарь парторганизации
Т. П. Данилова, директор завода Н. Н. Яковенко,
председатель
профкома Р. А. Тюльканова.
Руководству,
партийной и обществен,
ным
организациям
предложено
усилить
соревнование в коллективе, активнее взяться
за выполнение
меро
приятнй, направленных
на достойную встречу
знаменательной даты.
В. ТИХОНОВ,
инструктор
отдела
пропаганды и агитации горкома КПСС.
•
*
*
В Доме
политпросвещения проведен семинар
пропагандистов
школ
коммунистичесского труда и комсо.
мольского политпросвещения.
С лекцией о дисципл и н е труда выступил
доцент
МГУ, лектор
республиканской организации общества «Знание» Е. С. Фролов.
Состоялась
работа
по секциям. Пропагандистам даны рекомендации по проведению
очередного занятия в
школах комтруда.
В. СТРЕЛКОВА,
консультант
Дома
политпросвещения.
*
*
•
Методсовет
цент,
ральной базы
производственного обслуживания по прокату и ремонту нефтепромысло
вого
оборудования
серьезное
внимание
уделяет
повышению
мастерства
пропагандистов.
Инициатор
этой работы — заместитель
председателя
совета, начальник от.

дела кадров В. В. Матвеева. В прошлом году
пропагандистам преподали необходимые т е о
ретические знания по
методике
проведения
занятий. Нынче учат,
как практически провести их.
На днях состоялось
открытое занятие
в
форме лекции в школе
конкретной экономики
у пропагандиста В. Л.
Виль чин ского. Присутствующие
дали ему
хорошую оценку.
На заседании иетодсовета
по партийной
учебе
при парткоме
объединения Нижневартовскнефтегаз обсуждена работа парторганизации пятого Нижневартовского
управления
технологического
транспорта
с коммунистами,
занимающимися по индивидуальным планам. Отчитался заместитель секретаря
парткома В. И.
Дзюбленко.
Отмечено, что значительную помощь в налаживании здесь работы оказала член методсовета Н. М. Кояоплева, посещавшая парторганизацию по заданию совета.

ВСТРЕЧИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
В доме
культуры
«Беларусь», где расположен агитпункт "и
избирательный
участок,
состоялась
встреча жителей Лангепаса с кандидатами в
депутаты местных Советов.
На встречу пришли
кандидат в депутаты
окружного и районного
Советов
председатель
Нижневартовского райисполкома А. И. Пустовалов, кандидаты в
районный Совет народных депутатов — пред.

седатель районной плановой комиссии Л. Н.
Булахова, главный архитектор района А. Е.
Коновалова,
кандидаты в депутаты поселкового Совета — секретарь
Лангепасского
Совета Л. С. Мальцева, бригадир
строительного
управления
№ 236 треста № 3 7
В. Г. Мамаев, штукатур
хозрасчетного
участка отделочных работ В. С. Гукова, маляр Т. М. Альховик и
другие.

Встречу открыл заместитель
секретаря
парткома треста № 37
В. П. Пырко. Доверенное лицо А. И. П у с т о
валова начальник стро.
ительного
управления
№ 236 В. Д. Ищук познакомил собравшихся
с биографией кандидата. призвал отдать г о
лоса за него
в день
выборов.
А. И.
Пустовалову
дали наказы
оказать
содействие в открытии
автобусного сообщения
между Лангепасом
и
Нижневартовском, п о

НЕФТЬ — ЗАБОТА ГЛАВНАЯ

Когда в коридоре появилась «молния», обрадовался весь коллектив пункта приема
и сдачи нефти линейной
производственнодиспетчерской станции
Нижневартовская. Спешащих нефтепроводчи.
ков как магнитом притягивал лист бумаги с
броскими
красочными

— Да во многом, —
уверенно говорит Майя
Андреевна. — Хотя бы
в трудовой дисциплине.
У нас ни одного нарушения нет. И работают все честно и добро
совестно. А это о чем
говорит? О высокой сознательности наших работниц.
М. А. Петрова на-

ва. Вот такие автори.тетные люди наставляют молодежь, учат ее
хорошо работать, любить свою профессию.
Поэтому
не случайно
и в соревновании
по
подготовке кадров этот
цех держит первое место.
Станция Нижневартовская — промежу.

словами. Они останавливались, а прочитав
текст,
восклицали:
«Молодцы,
девчата!»
И шли поздравлять работников ПСП с победой в социалистическом соревновании.
Присуждение им первого места по итогам
работы
в четвертом
квартале 1984 года —
признание заслуг. Было ясно, что набранные
во втором квартале высокие темпы,
за что
пункту
присуждалось
первое место, коллектив
не только сохранил, но
и приумножил и в завершающий пятилетку
год вступил
лидером
трудового соперничества.
О передовом подразделении станции говорят: «Цех, в котором
одни женщины»...
— Совершенно верно. — подтверждает
начальник цеха М. А.
Петрова, — наш кол.
лектив, состоящий из
5 3 человек, женокий.
Поэтому у нас и порядка больше.
Сделав столь решительный
вывод, она
лукаво улыбается.
— Это в чем же у
вас порядна-то больше?
— поинтересовался я.

зывает имена лучших.
Это старший товарный
оператор Т. Т. Минибаева, товарные опера
торы Л. А. Стецкова.
М. С. Шаймарданова и
В. Г. Леонова,
лабо
рант химического анализа С. М.' Калинченко,
оператор нефтеналива
М. И. Еланская. И у
каждой свой почерк,
свой подход к делу. Но
у всех ударниц
есть
общая черта:
честное
отношение к труду, забота о конечном
результате, высокопроизводительная работа. Не
случайно к лучшим п р о
изводственникам тянется молодежь. Она учится на их опыте.

точное звено в системе
транспортировки нефти.
Сюда ценнейшее углеводородное сырье п о
ступает из нефтегазо
добывающих управлений
Самотлоруефть.
Нижневартовскнеф т ь.
Белозернефть и других уже в готовом виде
— освобожденная
от
попутного газа и воды.
Доведенную «до кондиции» нефть называют
товарной. Огромные насосы перекачивают ее
по магистральному тру
бопроводу в Альметьевск. Но и там. в Татарии, не иссякает ее
течение. Мощным п о
током вливается она в
нефтепровод
«Дружба».

Парткому
управления даны рекомендации
по дальнейшему совершенствованию работы.
На заседании также
заслушан отчет секретаря
парторганизации
седьмого
управления
технологического транспорта
(Нижневартовское погрузочно-транспортное
управление)
А. А. Бершака о руководстве партбюро п о
литическим просвеще.
нием.
Ни партбюро
УТТ.
ни
партком
НПТУ, отмечено наметодсовете,
партийной
и комсомольской учебой не занимается. Им
предложено поправить
положение. Через некоторое время методсо
вет вновь рассмотрит
этот вопрос на своем
заседании.
Н. П И Р О Ж Е Н К О , заведующая кабинетом политпросвещения
объединения
Нижневартовскнефтегаз.

Известно
и стремление рабочего к знани.
ям: несмотря на то, что
домашних хлопот хватает — в семье двое
малышей,
он учится
в вечерней школе.
В коллективе рыбозавода с удовлетворением встретили известие о том, что А. П.
Белавин принят кандидатом в члены КПСС.
Т. ДАНИЛОВА,
секретарь парторганизации завода.

мочь в выделении жилой площади в Нижневартовске для гостиницы строительно-монтаж- (
ного треста № 37.
Даны и другие наказы. Л. Н. Булаховой—
взять под контроль и
оказать помощь в расширении баз орса
•
Лангепасе. В. С. Туковой и Т. М. Альховик
— осуществлять контроль за своевременной
сдачей в поселке апте.
ки и молочной кухни.
В. Л А И Т Е Р ,
нешт. корр.
п. Лангепас.

Успехи
и
„ ж е н с к о г о ц ех а

14 членов КПСС занимаются в УТТ
по
индивидуальным планам. За ними закреплены
консультанты.
Для каждого определена тема, составлен и
утвержден график под.
готовки и выступления
с рефератами. Шестеро слушателей уже отчитались о повышении
своего идейно-теоретического уровня.

На заводе одобрили
Недавно на Нижневартовском рыбозаводе работает бригадиром
рыбаков А. П. Белавин,
но в коллективе
уже
оценили его трудолюбие,
организаторскую
жилку, интерес к общественным
делам.
Алексей Петрович —
член общества охраны
рыбных запасов, участвует в поддержании
общественного порядка
в составе добровольной
народной
дружины.
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Большую
воспитательную работу с мо.
лодой сменой проводят
старшие
операторы,
бригадиры,
которые
также в числе п е р е д о
виков. Среди наставников — люди с немалым рабочим стажем.
Например,
бригадир
смены Л. В. Т р и ф о и о
ва уже
четырнадцать
лет на станции.
Она
щедро делится опытом
с теми, кто только начал трудовую биографию. Шестнадцать лет
ведет учет нефти опе.
ратор В. С. Трушнико-

— А качество принимаемой и перекачиваемой нефти,
какое
оно?
— К качеству претензий у нас нет, —
отвечает Майя Андреевна. — Поступает к
нам нефть
хорошая
Особо хочу
выделить
промысловиков Самотлорнефти, которые п о
ставляют нам продукцию высокого качества.
По.ударному
трудится «женсний цех»
линейной произведет-

венно - диспетчерской
станции. Принимает ли
его коллектив стабильный бензин с Нижневартовского
газоперерабатывающего завода,
отпускает
ли жидкое
топливо, сторонним организациям — все операции делаются четко
и аккуратно,
без каких-либо потерь нефтепродуктов.
И все же главная забота работниц цеха —
нефть: ее своевременный четкий прием
и
сдача. Поэтому основную задачу, которая
стоит перед ними, мож.
но сформулировать так:
постоянно вести точный
учет «черного золота».
Й они ведут его тщательно и надежно.
В какие бы службы
или цехи мы ни приходили,
всюду "видели
оживление и деятельный
активный труд.
Люди без суеты, но с
заметным подъемом делали свое повседневное
дело.
Очень хорошее впечатление осталось
от
операторной
пункта
приема и сдачи нефти.
Вниманием
тех. кто
переступил порог этого
помещения, сразу же
овладевает со вкусом
оформленная наглядная
агитация, стенды
с
итогами работы и с о
циалистического сорев.
нования, уголок техники безопасности и п о
жапной безопасности.
Когда мы собрались
уходить, в операторную
вошли ^разрумяненные
с мороза девушки. Они
весело
переговаривались. В чх движениях,
взглядах, манере разговаривать
сквозили
уверенность, достоинство. увлечпмн'ють делом, которое они выбрали себе по душе.
И как
бы угадав
мои мыСли, начачьник
«женского» цеха М А.
Петрова гкя « л а :
— Видите, какие У
нас кадры — веселые,
задорные,
надежные.
И работают с огоньком.
Такие в соренновании
не подведут. Вот только жаль, нефтедобытчики сдерживают нас:
мало дают нефти. Они
не выполняют план, и
у нас план и обязательства под угрозой,
так как работа нашей
станции полностью зависит от них. Пусть д о
бывают
как
можно
больше нефти, а за нами дело не встанет.
Б. ГУСЕВ.
На снимке- ударники

КоумУНИСТИПвгКОГО

ТПУДЯ о п е р а т о р ы

Л

В

Тпмфонпяа и Т. В Аст«яева
Фото Ю. ФИЛАТОВА.
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посвященный
40-летию Великой Победы.
Остановится он рядом.
Задумается.

Очерк

Н

Е
СГУЩАЯ
краски: многие
из педагогов к
учителям труда и к самому
преподаванию
этой дисциплины относятся. по меньшей мере, как к чему-то второсортному.
— Научить работать
напильником, — говорят математики, — легче, чем понять Бином
Ньютона.
- т Вести школьника
в мир Достоевского и
Толстого, — искренне
уверены литературоведы, —
значительно
труднее вбивания гвоздей.
И при всем при этом
первый, как дважды два
— четыре,
убежден,
что труд — главная
движущая сила человеческого прогресса, а
филолог после слов о
Достоевском и Толстом
ничтоже сумняшеся заверит, что
труд
не
только облагораживает
человека, но и делает
его человеком.
Не на словах, а на
деле осознавая,
что
трудом,
и не только
умственным, а в равной
степени
физическим,
созданы
все материальные ценности,
со
спокойной
совестью
проводим грань между
собой и учителем труда.
Даже в слове «трудовик»
есть накипь
какой-то
пренебрежительности.
Философы объясняют это
противоречие
различием между умственным и физическим
трудом.
Социологи,
манипулируя цифрами
и процентами, доказывают, что введя
в
программу школы новую для своего времени дисциплину — труд,
не обеспечили ее квалифицированными профессионально . техническими кадрами.
Но
от этого ни учителям
труда, ни самому труду как основному предмету современной школы не легче.
Полная
ориентация
на трудовую деятельность — это завтрашний день нашей, ставшей на новую дорогу,
школы.
Не случайно
сегодня
«Учительская
газета», и не одна она,
пестрит объявлениями
о приеме на факультеты
общетехнических
дисциплин.
Образно говоря, если
сегодня
представить
школу как локомотив
социального
поезда,
мчащегося по рельсам
реформы, то учителя
труда в нем обязанности проводников меняют на обязанности машинистов.
Они будут
не только умножать п&
ступательную силу этого движения, но и определять его направ.
ление.
Необходимо
только, чтобы станцион
ные работники — промышленные предприятия — дали этому поезду зеленый свет.
Скоро придут в школу теоретически грамотные
педагоги.тру
довики. Но кто сказал,
что опыт, собранный по
крупицам, выношенный
и выстраданный, представляет меньшую цен
ность?
Возьму, к примеру
нашу седьмую среднюю школу. С учителями труда нам повез
ло. И. П. Еременко и
М. А. Грибач — насто
яшие педагоги.
Ше той год в школе
И. II. Еременко.
Да.

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

тот самый
Еременко,
который еще
задолго
до реформы, в 1980—
81 учебном году, вместе со своими учениками оказывал
практическую помощь предприятиям. Их кернерами,
универсальными
воротками,
наборами
отверток
,и сегодня
пользуются труженики
центральной базы производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового обо.

О чем думает он?
Может, о том, как
быстротечно время. Сорок лет мы живе»; под
мирным небом. Тогда,
в мае 1945-го,* он, десятилетний
босоногий
мальчишка, впервые испытал счастье. Потом
было много
«впервые
в жизни»: первая любовь, первая
получка
— но то первое возвышающее чувство —
самое памятное. Оно
— на всю жизнь! ч
В те далекие
годы

шшипшнишшш з стр.

шлпшшии

ми
любовь к труду,
жадный интерес к глубинным пластам работы и творчества. Мастерство — зеркало души человека, его смысл,
если хотите — честь,
престиж в коллективе.
В двадцать он — рационализатор, « м у вручают грамоты, свидетельства, премии,
в
тридцать — о молодом
коммунисте пишут городская и ставропольская краевая- газеты.
А он не удовлетворен.
Он ищет. Нет, не места под солнцем, а самого себя. Ведет кружок технического твор-

ошибки учеников, ищет
оптимальные
решения
их исправления.
— А как вы думаете, с чего начинается
хороший рабочий? —
не унимаюсь я.
Еременко выключает станок:
— Человек вообще,
а не только рабочий,
начинается с ответственности.
А ведь точно. Ответственность — главный критерий нравст.
венной зрелости и определяется
не датой
рождения по паспорту
и количеством прожитых лет, а поступками,

Ответственность

рудования, мехколонны
Л» 101 треста Мегионэлектросетьстрой. Тот
самый Еременко, работы учеников которого
завоевывают
не один
год первенство, призовые места не
только
на городских, но и на
окружных,
областных
смотрах
кружков
«Юный техник».
За шесть лет работы
тринадцать
дипломов,
почетных грамот. Не в
количестве награждений дело Главное — в
сути человеческой личности.
Любят ребята
не
только преподавателя,
но, и это главное, —
его предмет. А предмет этот гордо зовет,
ся трудом. В кабинетах труда всегда многолюдно:
до занятий,
во время уроков и после них.
Выйдет Петрович
в
коридор школы. В синем рабочем халате,
пропахший сосной или
м п а л л о м . Возле входа
в мастерскую
стенд,

рано становились взрослыми, рано на свои худые плечики взваливали
груз взрослых. В семье, где на руках
у
матери, кроме его, Ивана,
пятеро,, вдоволь
наелись щей с чечевицей, с красной свеклою
нагонялись чаев. Эпоха его поколения
не
только голод и разруха, это эпоха становления.
Поднималась
страна,
поднимались
люди под трудной ношей общей беды. Рано,
в пятнадцать лет, скороиспеченный выпускник фабрично - заводского училища
узнал
пожатье рук у проход. ной своего первого завода на Ставропольщине. Рано узнали эти
руки мозоли, испытали
твердость металла. Работал,
а по вечерам
учился. Школа рабочей
молодежи. Один техникум. Другой.
Вот откуда мастерство Ивана Петровича.
Ведь золото рук — это
нерастраченная с года-

чества, становится наставником. В тридцать
пять он понимает, чувствует, знает, что не
только хочет, но и может стать
педагогом.
Он — учитель труда.
Когда зерно попадает в хорошую
почву,
оно быстро
прорастает. На педагогической
ниве раскрылся талант
Ивана Петровича. Именно в школе Еременко
утверждает
себя как
личность, получает возможность осуществить
свои планы, продлить
себя в учениках.
Я видел, как он готовится
к занятиям.
После.
теоретической
подготовки становится
за один станок, другой,
третий.
— С вашим-то опытом? — удивляюсь я.
— А я повторяю...
(у него привычка шутить без улыбки на гу.
бах. она У него только
в краешках лукавых
глаз).
Он просто предусматривает
завтрашние

поведением перед товарищем. ъ чьей, классом, колленшвом. Родиной в конечнбм счете.
Четкое правило
у
Ивана Петровича: сначала увлечь человека,
помочь наораться теории, а потом допускать
к станку или к другой
работе.
Вот почему он так
кропотлив в объяснении технологии, столь
ко отдает сил разви
тию пространственного и технического мы
шления у школьника,
знакомит
с ГОСТом,
постоянно
усложняет
задачи.
•
— Почему вон того
мальчишку не допусти,
ли к станку? Большой
ведь. Вон какой малыш
на токарном работает.
. — Рано. Правил техники безопасности
не
знает.
Главное в его методике, чтоЛы дети сразу
почувствовали, что могут.

Дети. Какие они раз-

ные приходят к Ивану
Петровичу. Володя
в
четыре забивал гвозди,
в пять научился выпиливать лобзиком,
а
Игорь
в двенадцать
молотк а в руках
не
держал, единственное,
что может. — нажимать
клавший на магнитофоне.
Выравниваются
к
концу седьмого класса.
В восьмом все работают слесарями, освоили
токарный, сверлильный,
фрезерный станки, знают дуговую сварку.
В 1980 — 81 учебном
году учащиеся освоили
выпуск
ученических
стульев, обеспечили ими
все кабинеты
школы,
изготовили инструменты-для предприятий на
сумму 6 5 0 рублей, в
1 9 8 2 — 8 3 учебном году этот выпуск
уже
составил
около 7 0 0
рублей.
Пусть объем выпускаемой продукции незначительный. Разве
в
объеме дело?
Важно
другое. Ребятам доверена поставка, настоящее дело, работа. Разве не здесь начало ответственности? Сделанный своими
руками
предмет осязаем. Каждый человек получает
удовлетворение от результатов своего труда.
А если этот ученик уви :
дит тот же кернер, во.
роток в руках настоящего рабочего — это
заменит ему десятки
нотаций о значении труда.
Понимаю, что не во
всех школах и не везде (пока не везде) можно организовать истинно полезный
нашему
молодому городу труд.
Но почему
бадометр
будней педагога
Еременко не может пока,
зывать на «ясно»? С
помощью
учащихся
благоустроены и переоборудуются подвальные помещения школы.
Знаем:
ЦБПО № 1
нужны
мерительные
приборы, молотки, кернеры, воротки для слесарей. А ведь это базовое
предприятие!
Мехколоние Л6 101 тоже нужен инструмент.
Тоже базовое предпри.
ятие.
Шефствующей
организации — треступлощадке М 1 нужны
кельмы,
другой ра•бочий инструмент для
каменщиков. Помогите
же самим себе! Выделите морально
устаревшее, но пригодное
к работе оборудование.
Есть другой выход.
Можно создать ученические бригады и работать в помещениях базовых и шефствующих
предприятий в субботние дни. Конечно, необходима
.подготовка,
нужно Ла.ранее определить объемы работ.
Речь идет не о том,
чтобы организовать ребят. а о том,
чтобы
разумно
и всемерно
расширять
трудовые
навыки подрос!ков, делом ,закрепить пусть
даже небольшой практический опыт. Но главное другое:
всемерно
расширять ответствен,
ность за настоящее дело.
Вот что волнует сегодня Ивана Петровича Еременко — воспитателя, наставника, педагога, коммуниста.
Е. ПАНОВ,
учитель, заведующий
кабинетом профориентации
средней
школы № 7.
На снимке: учитель
трудового
воспитания
И. П Еременко и ученик 8«1» класса Саша
Павлов.

Фото автора.

М И НДФВШОВШ
1В Ш Ш 7 Л Ф Ш

спорт

ЭСТАФЕТА
ФЕВРАЛЯ

Спортивная з и м а в в а ш е м городе в полном р а з г а р е . Н е проходит
без каких-либо соревнований, и масштаб их самый р а з л и ч н ы й

неделя

— от пер-

венства в к о л л е к т и в е ф и з к у л ь т у р ы до с п а р т а к и а д ы города. Мы постоянно
получаем сведения о только что з а в е р ш и в ш и х с я или намечаемых спортивных м е р о п р и я т и я х . Своеобразной спортивной эстафетой отмечен ф е в р а л ь .
Т о л ь к о что отгремели в ы с т р е л ы в тире УТТ-2, где с о с т я з а л и с ь сильнейшие
производственные коллективы и сборные горсоветов,

полным ходом идут,

несмотря на мороз, поединки хоккеистов и футболистов Д С О « Т р у д » .
Соревнованиями
по
настольному
теннису
с т а р т о в а л а спартакиада
горсовета Д С О «Спартак».

Два года назад уча- щ и е с я художественного отделения
детской
ш к о л ы искусств летали
в творческую
командировку в национальный поселок Варьеган.
Много рисовали
они
тогда, сделали в клубе
выставку своих работ,
познакомились
с ненецким поэтом Ю. В э л .
лой. Знакомство переросло в
д р у ж б у .
Ю. Вэлла стал частым
гостем у юных художников, читал им новые
стихи, р а с с к а з ы в а л о
своих поездках и учебе
в Московском литературном институте имени Горького.
Ребята
внимательно
следили
за творчеством з е м л я ,
ка, а в одном из классов
художественного
отделения
оформили
специальный
стенд
«Стихи Ю. В э л л ы » .
Недавно писатель обратился к юным
художникам
с просьбой
сделать
иллюстрации
к его будущей
книге,
которая скоро должна
выйти в Свердловском
издательстве. В первую
очередь ребята, конечно, ознакомились с его
рунописью,
нашли
и
хорошо изучили книги
о севере,
об у к л а д е
ж и з н и его народов,
о
национальной
одежде
ханты, манои,
ненцев.
Но этого оказалось мало. Л у ч ш е
один р а з
увидеть,
чем сто р а з
услышать.
И ребята
решили посмотреть все
своими глазами, познакомиться
с героями
стихов Вэллы в жизни.
И вот вместе с писателем юные художники отправились
в
субботу
в национальный поселок Варьеган.
З а окном автобуса белела тайга,
деревья,
казалось, заснули
от
мороза, а ребятам бы
ло весело и тепло. Некоторые
ухитрялись
сделать даже наброски в своих альбомах.
.. В Варьегане в к л у .
бе вывесили афишу
с
программой на субботу и воскресенье.
В
программе — чтение
стихов Ю. Вэллы, выставка и лекция
по
искусству.
Писатель пригласил

всех к себе домой. Девочки стали
готовить
ужин, а м а л ь ч и к и побежали с ведрами
за
водой к колонке. И вот
у ж е т р е щ а т поленья в
печке, варится картошка, сушатся двенадцать
пар валенок.
В одной
комнате девочки рисуют дочь поэта —
Ладу. в другой мальчиш- ,
ки вместе
с Ю. Вэллой составили н а т ю р .
морт из
охотничьих
принадлежностей и увлеченно пишут этюд с
натуры...
После вкусного ужина за общим
столом
ребята взяли свои альбомы, карандаши
и
пошли в клуб оформл я т ь выставку.
Когда
в фойе собралось много ж и т е л е й Варьегана,
начался творческий вечер Ю. Вэллы. Все с
удовольствием слушали его стихи,
поэмы,
просили прочесть
еще
и еще.
А утром снова встреча, теперь 'уже с национальным танцевальным ансамблем. Готовясь к ней, в клубе затопили печи и на каждую из них
положили
бубны из оленьей кожи. О к а з ы в а е т с я , перед
выступлением их обязательно нужно
разогревать, иначе
звук
будет не тот, что надо.
И вот у ж е мы слышим глухой, тревожный
звук бубна... Потихоньку в клуб
собирается
народ, готовятся к выходу девушки и юно.
ши из ансамбля. Юные
художники
смотрят,
слушают и снова много рисуют.
На сцене девушки и
юноши в национальной
хантыйской
одежде,
они танцуют, поют песни на слова Ю. Шесталова, « в а р ь е г а н с к и й
вальс»
на
слова
Ю. Вэллы. Исполняют
танец «Оленей». И е щ е
танцы, песни...
Очень
понравилось
всем искреннее, интересное выступление ансамбля.
Затем
гости
из Н и ж н е в а р т о в с к а расс к а з а л и о своей школе, о
художественном
отделении.
показали
слайды с репродукци-
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г. Нижневартовск,
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микрорайон)
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ями цветных картин
скульптур.
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Ю. Вэлла привел нас
в гости в сувенирный
цех. Мастерицы" в своих национальных кос.
тюмах встретили юных
художников за рабочим
стоЛом. Они охотно показали
изделия
из
оленьих ш к у р , рассказали о себе.
Художники слушали,
смотрели, вникали
в топ.
кости хантыйского искусства
украшения
одежды и опять рисовали.
Много е щ е интересного увидели ребята и
е щ е больше хотели увидеть.
Они
упрашивали Ю. Вэллу на снего^
ходе свозить их в стойбище, к оленям.
Но
времени у ж е осталось
мало, и поездку пришлось отменить.
Сколько
рассказов,
воспоминаний осталось
у ребят! Сейчас
они
увлеченно
работают
над собранным материалом. Татьяна Спецова,
в этом году
заканчивающая
художественное отделение,
темой
своей выпускной работы р з я л а
композицию
на тему о д е л а х , и людях Варьегана.
Она
у ж е принесла
много
набросков и эскизов по
впечатлениям от поездки в поселок.
Теперь
у ж е с большим знанием дела иллюстрируют
стихи Вэллы А л е к с е й
Вершинин, Сергей Кирносов и Ирина Щедрова.
Ю. Вэлла принимал
гостей как самый
радушный хозяин, устроил для ребят
столько
интересных встреч
в
все с о к р у ш а л с я , что не
все успел показать, не
сумел отвезти их
в
стойбище к его дедушке... Но впереди ребят
ж д у т новые поездки и
в Варьеган, и н а буровые. А пока -они готовят выставку-отчет
о
своей поездке.
О ВАСИЛЬЕВА,
п р е п о д . т а гель

худо-

жественн г«
-д. лени» Д Ш И .
На снимке Н. Г Ы Н Г А З О В А : Ю. В э л л а читает стихи.

Восемь команд производственных коллективов выступали в минувшую
субботу
в
спортивном з а л е дома
культуры
«Юбилейный».
По
традиции
сильнейший спартаковский коллектив в этом
виде спорта — команда
объединения
Мегноннефтегазгеология
—
выставила два состава.
Как и в прошлом году,
своеобразный
«дубль»
мегионских
геологов
был
укомплектован
ш к о л ь н и к а м и , занимающимися под руководством опытного и заботливого
наставника
А.
Мельникова.
Скажем
сразу, спор за первое
место р е ш а л с я на «мегионском уровне» и закончился
победой
взрослых.
На т р е т ь е
место претендовала е щ е
одна мегионская команда — СУ-920, в упорной борьбе уступившая
победу более опытной
сборной горкома профсоюза работников культуры. Вслед за упомянутым квартетом финишировали команды речпорта,
авиапредприятия, пассажирского автотранспортного
предприятия
и
горкома
профсоюза
работндаов
госучреждений.
Все ч а щ е мы получаем приятные сведения
о выступлениях нижневартовцев иа различного рода соревнованиях
за пределами нашего
города.
Налаживается

планомерная работа
в
Д Ю С Ш , начинается и
«выпуск» доброкачест
венной
«спортивной
продукции». Ч а щ е всего в этой связи
мы
упоминаем об успехах
спортсменов
производственного объединения
С и б н е ф т е г а з п е р е р а б о тка. Вот и нынче трое
воспитанников тренера
спорткомплекса
«Фак е л » П. Н. Дубасова
приняли участие во Всесоюзном лично-командном первенстве
ДСО
«Труд»
по биатлону,
которое'проходило в н а чале
февраля
в
г. Свердловске.
В этих соревнованиях
приняли у ч а с т и е . сильнейшие
биатлонисты
и з Эстония, Белоруссии, Украины,
Казахстана, Р С Ф С Р . Тюменскую область представл я л и три нижневартовца — м а с т е р спорта
Павел Лариков, кандидат # мастера спорта,
десятиклассник средней
ш к о л ы № 5 Роман Закиров и девятиклассник
одиннадцатой
школы
Андрей Лагунов. Наибольшего успеха добился П. Лариков,
который в гонке на 2 0 километров и десятикилометровом спринте вошел в десятку сильнейших. Он же, с т а р т у я в
эстафете
в
сборной
команде России вместе
с представителями Горького и Перми, з а н я л
второе место. При этом
Павел показал абсолютно лучший ^ р е з у л ь т а т

ДК

«ОКТЯБРЬ»

Юноши в столь представительных
соревнованиях
участвовали
впервые, и их результаты скромнее. Тем не
менее
четырнадцатое
место А н д р е я Л а г у н о в а
на гладкой десятикилометровой дистанции со
временем 31 мия. 2 0
сек. м о ж н о отнести
к
несомненному
успеху
талантливого спортсмена.
По в с е ц у чувствуется, что этот вид спорта
пользуется у нижяевартовцев «популярностью.
Об этом свидетельствуют и р е з у л ь т а т ы их недавних выступлений
в
ф и н а л ь н о й части областной с п а р т а к и а д ы
—
среди четырех победителей три представител я н а ш е г о города. Нел и ш н е будет добавить,
что эти соревнования
проходили под ф л а г о м
спартакиады
народов
Р С Ф С Р . По итогам перв ы х ' стартов
аймнего
спортивного сезона П.
Л а р и к о в включен в состав сборной Россовета
Д С О « Т р у д » для участия в первенстве С С С Р
по патрульной гонке,
которая пройдет в конце марта в г. Свердловске.
Юноши
готовы
принять участие в соревнованиях на первенство России в городе
Дивногорске Красноярского к р а я .
П. М И Т И Н .

Р е д а к т о р В. И. А Н Д Р О С Е Н К О

ЧТО
16 ф е в р а л я . Народный университет «Наставничество». Начало
в 11.00. Киновечер « И з
жизни з а р у б е ж н ы х актеров. С Лорен». Художественный
фильм
« Б р а к по-итаяьянски».
Начало в 17.00, 19.00,
21.00.
17 ф е в р а л я . М у л ь т .
сборник.
Начало
в
11.00. З а с е д а н и е клуба молодой семьи. Начало в 13.00. Киновечер « И з жизни
зарубежных актеров. С. Лорен». Художественный
фильм « Б р а к по-итальянски». Начало в 13.00,
15.00,
17.00,
19.00,
21.00.
10 февраля.
Худож е с т в е н н ы й ф и л ь м «Останься, Катрин». Начало в
15.00,
17.00,
19.00, 2 1 . 0 0 .
19 феврали.
День
юного
героя-антифашиста. Н а ч а л о в 10.00.
Л е к ц и я « Н а ш и канди.

среди всех участников
на отрезке 7 , 5 км с
д в у м я огневыми рубежами.

ГДЕ
даты в депутаты». Начало в 19.00.
Художественный ф и л ь м «Останься,
Катрин». Начало
в 17.00, 19.00,
21.00.
ДК

«ЮБИЛЕИНЫИ»

16 и 17 ф е в р а л я . Зональные соревнования
по боксу. Н а ч а л о
в
8.00.
2 1 ф е в р а л я . Народный университет «Подростов и закон». Начал о в 15.00.
22 февраля.
Клуб
« А л ы е паруса»
для
старшеклассников.
«А
ну-ка, парни». Н а ч а л о
в 18.00.
2 3 ф е в р а л я . «Огонек»,
посвященный Дню Советской А р м и и и Военно-Морского
Флота.
Начало в 1 9 . 0 0 .

ДК

«РАДУГА»

16 ф е в р а л и .
Вечер
отдыха молодежи. На
чало в 2 0 . 0 0 .
17 ф е в р а л я . Концерт
детской
художествен-

КОГДА
ной самодеятельности.
Начало в 12 0 0 .
19 ф е в р а л я .
Художественный
фильм
«Жестокий
романс».
2 серии.
Начало в
18.00. 20.30.
2 0 ф е в р а л я . Заседание клуба старшеклассников « Р о в е с н и к » . На
чало в 18.00.
Художественный
фильм
«Жестокий
романс».
2 серии.
Начало
в
18.00, 20.30.
22 февраля. Лекция
и з цикла « А т е и з м
и
религия в
современном м и р е » . Н а ч а л о
в
19.00.
2 3 февраля.
Художественный
фильм
«Падение
«Кондора».
Начало • 18.00, 20.30.
24 февраля.
Художественный
фильм
«Паление
«Кондора»
Начало в 10.00, 14.00.
Концерт художественной самодеятельности.
Начало а 12.00.

Т Е Л Е Ф О Н Ы Р Е Д А К Ц И И : р е д а к т о р — 7 - 2 1 - 2 4 , 2 . 2 1 . 6 3 ; заместитель оедактооа • промышленный о т д е л — 7 - 2 9 . 8 2
2-32-06;
ответственный
секретарь — 7.88-50:
отдел партийной
яшанв — 7 - 2 9 - 8 7 )
отдел
информации
— 7 - 2 8 - 4 0 , 2 - 3 1 - 9 6 , 6 . 1 5 . 2 7 : отвел пасем — 2 - 3 3 . 4 6 ; отдел иллюстрации
а фотолаборатория
—
7-29.45
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
трудящихся городов Нижневартовска, Мегиона и района
на 1985 год
Трудящиеся
городов и
района самоотверженно трудятся над выполнением решений XXVI съезда партии,
последующих Пленумов ЦК
КПСС, стремятся внести достойный вклад в укрепление
экономического и оборонного могущества
нашей Родины.
В 1984 году страна получила третий миллиард тонн
тюменской нефти, почти две
трети
— 1 миллиард 9 0 0
млн. тонн добыто
из недр
Нижневартовского
района,
который занимает
одно из
ведущих мест в реализации
энергетической
программы
СССР.
В строй действующих вошли три газлифтные компрессорные станции. Введены
более 300 тысяч квадратных
метров жилья, детские дошкольные
учреждения
на
1 920 мест, школы на 3 5 2 8
учащихся,
новые
объекты
здравоохранения,
торговли,
культуры.
С начала пятилетки объем
промышленного производства возрос на 6,3 процента.
Ежегодно вводится основных
фондов на сумму свыше миллиарда рублей.
Трудящиеся
Нижневартовска, Мегиона, Нижневартовского района,
идя навстречу 40-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, 50-летию стахановского движения
и стремясь достойно встретить XXVII съезд ленинской
Коммунистической
партии,
принимают на 1985 год следующие обязательства:
На основе совершенствования организации труда и
управления
производством,
' ускорения научно-техиического прогресса,
широкого
поиска и использования резервов производства, укрепления дисциплины,
сокращения
непроизводительных
потерь повысить сверх установленного плана производительность труда в промышленности, строительстве и
на транспорте, снизить себестоимость продукции.
Обеспечить
безусловное
выполнение
установленного
плана экономии материальных и топливноэиергетических ресурсов.

Добиться
сверхлаяовой
экономии материальных ресурсов, в том числе 500 тони
готового проката черных металлов, 9 0 миллионов киловатт-часов
электрической
энергии, 22 тысячи гигакалорий тепловой
энергии, 5 0
тысяч тонн котельно-печного топлива. 7 200 кубометров лесоматериалов,
девять
тысяч тонн цемента, 1,5 тысячи тонн
автомобильного
бензина, две тысячи
тонн
дизельного топлива и обеспечить за счет этого двухдневную
работу
каждого
предприятия и организации.
Годовой план по производству и реализации промышленной продукции, освоению
капиталовложений, приросту
запасов нефти, перевозке грузов и пассажиров всеми видами транспорта, розничному
товарообороту и реализации
бытовых услуг
выполнить
досрочно к 30 декабря 1985
года. Реализовать сверх плана промышленной продукции
на пять миллионов рублей.
Обеспечить
сверхплановую
добычу нефти в объеме 20
ТЫСЯЧ

ТОНН

СЧЕТ

ТШТ •

шеиия надежности работы
установок довести
межремонтный период работы механизированного фонда скважин по электропогружным
установкам до 360 суток, по
станкам-качалкам до 280 суток. За счет улучшения использования ресурсов попутного нефтяного газа обеспечить его утилизацию в объеме 15,7 миллиарда
кубических метров, переработать
14,9 миллиарда кубометров.
Пробурить 4,7 миллиона метров горных пород. Повысить
эффективность геологоразведочных работ.
Прирастить
запасов нефти сверх плана
на 3,2 процента. Ввести в
эксплуатацию восемь новых
месторождений.
Вывезти
сверх плана четыре тысячи
кубометров деловой древесины.
Произвести товаров народного потребления на 57 млн.
рублей. Освоить капитальных
вложений не менее 1 миллиарда 500 миллионов рублей.
Построить и сдать в эксплуатацию 170 километров дорог с твердым
покрытием,
120 километров линий электропередачи, 360 тысяч квад-

ратных метров жилья, пять
школ на 5 217 мест, детские
дошкольные учреждения на
3 780 мест. Освоить на строительстве
Нижневартовской
ГРЭС не менее 35 миллионов рублей, на строительстве второй очереди домостроительного комбината
семь
миллионов рублей.
Продолжить работу по реализации Продовольственной
программы. Довести
надой
на одну фуражную корову
до 1 800 килограммов. Построить 15 000
квадратных
метров теплиц. Освоить не
менее 100 га земли для садоводческих кооперативов и
личных подсобных хозяйств
граждан.
План по вылову рыбы в
объеме 520 тонн выполнить
досрочно к 1 ноября 1985
года.
Осуществить необходимые
меры по реализации реформы общеобразовательной
и
профессиональной школы.
Выполняя программу со.
циального развития и повышения уровня жизни населения городов и района, п р о
ряЛо-пг по дальнейшему улучшению меди-цинского, культурного, бытового и торгового обслуживания трудящихся.
Ввести в 1985 году магазины общей торговой площадью 1 714 квадратных метре», предприятия
общественного питания на 230 посадочных мест, дом бытовых
услут в Нижневартовске площадью 600 квадратных метров и общественный центр в
седьмом микрорайоне.
Оказать населению бытовых услуг сверх плана
на
сумму 25 тысяч рублей.
Развивая инициативу
и
творчество трудящихся, получить от внедрения изобретательских и рационализаторских предложений
экономический эффект на сумму 13 миллионов рублей.
Обеспечить каждым предприятием выполнение установленных природоохранных
мероприятий, уделив
при
этом особое
внимание сохранности чистоты воздушной и водной среды.
Продолжить социалистическое соревнование с городом
Сургутом и Сургутским районом.
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К новым успехам
НА КОНТРОЛЕ-ВВОД ОБЪЕКТОВ
и свершениям
ВЕСТИ

ивается город. Вместо
запланированных
4,1
километра дорог заасфальтировано
6,7.
Смонтирован мост через реку Сайма. В течение всего лета завозился
плодородный
грунт в скверы и микрорайоны города. Впервые
были высажены
цветы. Построено и капитально отремонтировано 9,6 тысячи квадратных метров дорог,
тротуаров, целый ряд
спортивных,
детских
игровых площадок, 7,3
тысячи метров изгороди, построено 20 павильонов
автобусных
остановок. И это далеко не все добрые изменения, происшедшие в
городе только за один
год. Поэтому мегионцы
уверенно, со светлой
надеждой смотрят
в
будущее. Об этом они
говорили на предвыборной встрече с кандидатом в депутаты Мегионского городского С о
вета народных депутатов по избирательному
округу № 3 8 секретарем Нижневартовского
горкома КПСС Людмилой Викторовной Малковой. Избиратели подчеркивали важную роль
народных избранников
в благоустройстве
го
рода, социальных преобразованиях. Двадцать

пять наказов было дано
депутатам Мегионского
горсовета восемнадцатого созыва, из которых
двадцать три выполнены, два — в стадии выполнения. По наказам
открыты магазин «Оптика», столовая на 220
посадочных мест, объездная
дорога, п л о
щадка
для
гаражей,
два торговых павильона, учебно-производственный
комбинат,
другие объекты.
Л. В. Малковой дан
наказ:
содействовать
строительству школы в
городе на 1 176 мест.
Кандидат в депутаты
проанализировала выполнение планов экономического и социального развития городом
и районом, рассказала
о задачах,
которые
предстоит им решать.
Подчеркнула:
необхо
димо главные
усилия
сосредоточить на дальнейшей
интенсификации производства, ускорении научно-технического прогресса, э к о
номном и рациональном
использовании всех ви
дов ресурсов. Поблаго
дарив избирателей за
оказанное ей доверие.
Л. В. Малкова заверила, что всеми силами
будет стремиться оправдать высокое звание народного депутата.

В торжественной обстановке прошла встреча избирателей с кандидатом
в депутаты
Ханты-Мансийского окружного и городского
Советов народных депутатов, членом бюро
горкома КПСС, председателем Нижневартовского
горисполкома
Иваном
Андреевичем
Ященко.
Доверенное лицо кандидата Д. Н. Бондар :
чук
рассказал о его
трудовой и общественной деятельности
и
призвал избирателей в
день выборов
едино,
душно отдать голоса за
представителей
блока
коммунистов и беспартийных.
Избиратели Л. А.
Белоус, А. П. Дорошева и другие отметили
значительные положительные
изменения,
происшедшие в г о р о
де от выборов до вы.
боров по строительству
жилья, детских школьных и дошкольных уч-

реждений,
предприятий торговли, благоустройству Нижневартовска. Задали И. А.
Ященко ряд вопросов
о перспективах развития города.
Кандидату в депутаты даны наказы: с о
действовать выделению
тресту Мегионгазстрой
нового микрорайона под
застройку, помочь
в
строительстве
городского технического училища.
И. А. Ященко рассказал
о выполнении
городом планов по выпуску продукции, с т р о
ительству
жилья
и
объектов соцкультбыта.
Продовольственной программы, о дальнейшем
развитии
Нижневар.
товска по всем направлениям.
И. А. Ященко встретился также с трудовым
коллективом ремонтноналадочного управления объединения Сиб.
нефтегазпереработ к а,
выдвинувшим его кан-

дидатом
.в депутаты
Нижневартовского
го
родского Совета народных депутатов по избирательному
округу
№ 51.
Представители предприятия инженер В. Н.
Савченко, дефектоско.
пист С. А. Гальченко доложили
об успехах
коллектива в социалистическом соревновании,
о положительных социальных изменениях,
достигнутых в управлении и объединении.
И. А. Ященко даны
наказы:
ходатайствовать перед Нижневартовским горисполкомом
о выделении в городе
места под строительство детского
сада для
детей работников Сибнефтегазпереработкн.
Поблагодарив избирателей, кандидат
в
депутаты пообещал, что
не пожалеет сил для
выполнения их наказов,
дальнейших
экономических и социальных
изменений в городе.

На
оптово-торговой
базе промышленных товаров управления рабо.
чего снабжения объединения Нижневартовскнефтегаз хорошо знают члена бюро Нижневартовского
горкома
КПСС, председателя го.
родского комитета народного контроля Геннадия Мироновича Метелицу. Некоторое время«назад он работал в
урсе, был
секретарем
партийного
комитета.
Еще и поэтому пред.
выборная встреча
с
ним. кандидатом в депутаты Нижневартовского городского Совета
народных депутатов по
избирательному округу
Л? 24, проходила
в
обстановке особой теплоты и откровенности.
Доверенное лицо кандидата в депутаты начальняк отдела Р. С.
Фролова
поаиакомила

собравшихся с его автобиографией, работой
на посту председателя
комитета
народного
контроля и деятельностью по выполнению общественных
обязанностей.
Представители кол.
лектива базы заведующая складом И. Л. Москалева,
начальник
транспортного
отдела
А. Г. Васильева, говоря об экономических и
социальных изменениях в городе и районе,
отметили ведущую роль
в этом городского ко.
митета партии, горисполкома, вклад самого
кандидата в депутаты.
Как и всех нижневартовцев, волнует работников торговли допущенное
"нефтяниками
района отставание
от
государственного зада,
ния. Долю вины за это
они берут на себя: д а .

леко не все возможное
сделано для качественного торгового обслуживания промысловиков и их семей О труд,
ностях, проблемах так.
же шел разговор на
встрече.
Кандидату в депутаты даны наказы:
по
мочь в ускорении строительства складов и
упорядочении выгрузки
контейнеров на железнодорожной станции.
В своем выступлении
Г. М. Метелица заострил внимание избирателей на основных направлениях экономичес'
кой политики партии,
призвал их лучше ра.
ботать, экономить
в
большом и малом, добросовестнее
обслуживать покупателей. П о
благодарив их за доверие, пообещал, что еделает все возможное,
чтобы оправдать его.

февраля—
день
выборов
в Советы
Л111111111111111Ш111111ШШ11>С каждым годом хорошеет, растет молодой
рабочий город Мегион,
увеличивается
его
вклад в экономику нашего района, все лучше живут люди. Только
в прошлом году произведено продукции свыше чем на 641 миллион рублей, добыто почти 25 миллионов тонн
нефти,
свыше одного
миллиарда 200 тысяч
нубометров газа. Ведется интенсивное строительство.
Мегионцы
получили около 42 тысяч квадратных метров
жилья, магазин, школу,
детский сад, предприятий общественного питания на 3 4 3 посадочных места.
Заметно благоустра-

ИЗ

ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ

Партком треста Нижневартовскнефтестр о й
постоянно держит
на
контроле
выполнение
планов по строительно
монтажным работам и
вводу объектов. В декабре прошлого года на
его заседании отчитывались по этому вопросу начальники управлений В. Л.
Федоров,
В. С- Шевченко, Е. В.
Бузик, В. Д. Литовченко, Е. Н. Абрамцев. По
вскрытым недостаткам
были разработаны мероприятия, за выполнением которых
следила комиссия по контролю деятельности ад.
министрации. В результате все подразделения
успешно справились с
годовыми
заданиями.
Тем не менее постановление
с контроля
партком не снял.
По
предложению комиссии

в план его работы на
февраль был
внесен
вопрос о ходе строи
тельно . монтажных ра
бот в зимний период,
так как это существенно влияет на темпы д о
бычн нефти.

На днях состоялось
совместное
заседание
партийных
комитетов
треста, НГДУ Белозернефть и Самотлорнефть
с участием заместителей начальников нефтегазодобывающих управлений по капстроительству, представителей управления комплектации оборудованием, филиала института
Гипротюменьнефтегаз. •
Работы строителей в
большой степени сдерживаются по вине з а .
казчиков:
отсутствуют
согласованные и утвержденные планы строительно-монтажных ра-

К 40-ЛЕТИЮ

бот со всеми
Н111У,
графики поставки оборудования и материа
лов, не полностью трест
обеспечен
проектно.
сметной документацией
Вскрыты и недоработки треста ы органи
зации труда и быта на
рабочих местах, слаба
исполнительская
дисциплина.
Начальнику
управ,
ления механизированных работ Е. Н. А б
рамцеву
и главному
инженеру Г. В. Перли,
по вине которых сдерживалось
выполнение
заданий
смежниками,
объявлены
партийные
взыскания.
Принято постановление, направленное на
ускорение темпов обу
стройства месторождений.
Т. К Е М Е Н Ч И Ж И Д И .
секретарь парткома
треста.

ПОБЕДЫ

э&э^шзаша
(Невыдуманная
Мы гуляли в городском парке, разговаривали о жизни, о сегодняшнем дне. Я внимательно
вслушивалась
в каждое слово дорогого мне человека. Моя
бабушка — член ленинской партии Клара
Иосифовна
Крепе —
маленькая, щупленькая,
когда-то очень красивая. Я выросла рядом
с ней, уже с детства ее
теплые, мягкие слова
учили меня любить людей, любить жизнь, и
потому все, что она ни
говорит, я
стараюсь
воспринимать всем сердцем.
Она взяла меня под
руку, улыбнулась:
— Скажи-ка, девушка, что за рыцарь те.
перь занял место
в
твоем воображении?
— Рыцарь? А что
значит рыцарь в твоем
понимании?
— Что значит рыцарь?.. Я расскажу тебе об одном таком человеке...
— В 1941 году, когда Дрогобыч
заняли
фашисты, наша семья
не успела
эвакуироваться. Сначала была
суматоха, до боли бы
ло горько
оставлять
родной дом и отца, коммуниста . подпольщика.
А потом... Потом
на
моих глазах его преда
тельски убили. Может
быть, тогда я и решила,
что навсегда останусь
в родном городе и буду
продолжать его дело.
Опустевший
дом, г о
речь утраты. Я наглухо закрыла
окна, не
могла видеть их лица
и слушать
немецкий
говор, звуки
губной
гармошки. Чему они
радовались? — Глаза
бабушки светились гне.
вом. — Я знаю1 Они
радовались, что убили
коммуниста, расстрела
ли мальчонку, не так
посмотревшего на их
собаку.

история)

Немного
успокоившись, бабушка продолжала:
— Ты одна? — Я
услышала голос Миха.
ся. Мы дружили с ним.
Это был среднего роста, стройный парнишка
с темными, вьющимися волосами и светло
карими глазами. — Не
надо плакать. Твои сЛЬзы — их радость. Я
с тобой. Мы всегда будем рядом.
— Я хочу мстить за
отца1
— Ты не представляешь, Мариша, каким
замечательным человеком был МихасЫ
Он
сумел понять меня, как
никто другой... Позже
мы с Михасем возглавили группу по борьбе
с фашистами. «Крохи»
— так мы ее называли.
Ты улыбаешься?
— Почему «Крохи»,
бабушка?
— Посуди сама: мне
— четырнадцать, Михасю — пятнадцать,
еще двоим — по тринадцать, а самой младшей, Олеське, — одиннадцать лет. Никому и
в голову не приходило,
кто так ловко поджег
конюшню, кто вместо
немецкого флага
на
комендатуре
вывесил
плакат: «Смерть
фашистам кровожадным!»,
кто прокалывал колеса
машин и мотоциклов.
По утрам я шла на
работу, на завод. Немецкие
автоматчики
зорко следили за нами:
от советских людей они
не ждали ничего хоро
шего. Мы работали с
утра до ночи, без от.
дыха. Как то раз наша
соседка, уже вдова, х о
тя еще совсем молодая
женщина,
ожидавшая
ребенка,
присела отдохнуть. Со всего раз.
маха надзиратель ударил ее по голове. Она
сильно
закричала —
мы бросились к ней.

И тут начали стрелять
во всех, кто отошел от
рабочего места. Понимаешь. стрелять! Невозможно было выдержать! Со всего размаха
я ударила перочинным
ножом (подарок Михася) одного из фрицев
прямо в шею... Очень
плохо помню,
что со
мной вытворялй в комендатуре. Но и по сей
день в моих глазах —
огромные черные с а п о
жищи,
разъяренное
красное лицо коменданта. Наконец, фашисты приняли решение: повесить меня на
виду у всего народа.
Морозное утро. За
мной пришли в камеру.
Нет. не пришли. Пришел один полицай. Это
был... Михась! Помню,
я подумала в тот мо.
мент, что нет ничего
святого у людей, и я
счастлива, потому что
умираю, а не остаюсь
жить рядом с предателем'.
Босая, раздетая шла
я по снегу и не чувствовала боли обморо
женных
ног, другая
боль — пуши была ку.
да острее.
Женщины
всхлипывали, мужчины
качали головами.
И
вот я стою у столба с
перекладиной,
ничего
не чувствую, ничего не
слышу Чуть в с т о р о
не — группа
немцев.
Вдруг — «Беги!» Это
были последние слова
Михася. Броском гранаты он взорвал фашистов и себя...
Я посмотрела
ба.
бушку — никогда раньше не приходилось видеть столько боли на
ее лице...
Наверное,
трудно поверить — я
позавидовала ей. Очень
хочется, чтобы и мне
встретился однажды такой рыцарь.
М. БОРОВИК,
десятиклассница сред,
вей школы № 2.
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СУЖДЕНИЯ

Они встречают нас
яркими сполохами
на
дорогах, веселыми свечками маячат под крыльями самолетов. Печально знаменитые самоулорские факелы. Не
год и не два горит попутный газ, выбрасывая в воздух миллионы
рублей.
Построили
Нижневартовский газоперерабатывающий завод. Факелы продолжали
гореть. Вступил в строй
Белозерный ГПЗ, в конце 1983 года состоялся
пуск первой очереди
Локосовского ГПЗ. Факелы продолжают гореть. В этом году предстоит сдача в эксплуатацию второй очереди.
Факелы, по всей видимости, все еще будут
гореть, мощностей
У
заводов не
хватает.
Но... На Локосовском
ГПЗ я побывала
год
назад, когда до пуска
первой очереди оставалось три дня. В предпраздничные дни както не очень радостно
звучали голоса переработчиков.
— Перспективы у
завода хорошие, но существует опасение...
Опасения стали реальностью буквально в
первые же дни работы
предприятия. Через месяц стало ясно не только специалистам, что с
годовой программой завод не справится. При
плане один миллиард
3 0 миллионов кубометров газа по существующим газопроводам на
ГПЗ будет поставлено
нефтяниками 730 миллионов. Но и эта цифра оказалась не окончательной. Переработчики получили
лишь
711.
На 1985 год определен новый
план —
один
миллиард
230
миллионов
кубометров. Однако его выполнение тоже стоит
под большим вопросом.
Уже сегодня в Локосово обеспокоены перспективами работы второй очереди
завода.
Если первая загружена
лишь на 70 процентов,
то на чем работать второй?
Один и тот же вопрос задала я добытчиПО

РОДНОЙ
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кам —
заместителю
главного инженера объединения
Нижневартовскнефтегаз . -Ю. Д.
Малясову и переработ,
чикам
— директору
завода К- В. Бондареву и главному инженеру В. С. Медведеву.
— Хватит ли на месторождениях,
находя,
щихся в районе Лангепаса, газа для полной
загрузки завода?
Нефтяники:.
— Загрузить завод

Л Е Н И Н С К О Е З Н А М Я ШШШШНИШК

можно было бы получить.
Локосовский газоперерабатывающий завод
должна
обеспечивать
сырьем группа месторождений, в числе которых
Покачевское,
Поточное,
Урьевское,
Нонг-Еганское,
Локосовское и другие. К моменту пуска
завода
только с двух промыслов были построены газопроводы. Что касается остальных, то объекты газосбора остались
пока в бумагах нефтя-

нешний год? — спросила я у К. В. Бонда,
рева.
—Обязательства? У
нас реальной основы
под план нет, а он на
200 миллионов
кубических метров
вырос.
Поставка же продукции ожидается на уровне прошлого года.
И затем были сказа,
ны слова, которые вызвали, мягко говоря,
недоумение:
— Нефтяникам выгоднее
газ сжигать,
чем поставлять нам.

Л И Ц О М
К ФАКЕЛУ
полностью очень сложно. Имеющиеся в наличии запасы газа несколько
ниже, чем
предполагалось вначале.
Переработчики:
— То, что случилось
сегодня, — лишь последствия бесхозяйственности и незаинтересованности нефтяников
в поставках.
Третье мнение было
высказано заведующим
отделом
Тюменского
института СибНИИНП
Г. М. Ярышем.
— Сотрудниками института еще и еще раз
были пересчитаны ресурсы месторождений,
обслуживающих Локосовский ГПЗ. 1985-й —
2 миллиарда 13 миллионов кубометров попутного газа, 1995-й —
3 миллиарда, к двухтысячному году ресурсы
возрастут до 3,5
миллиарда кубометров
в год. Первая очередь
рассчитана
на прием
одного миллиарда. Вторая — полутора. Так
что газа для заводов
Локосова
в избытке.
Нефтяники при эксплуатации залежей отступают от разработанных проектов, нарушают режим работы скважины. Нефть разгазируется еще в пласте. В
результате через годдругой из-за нарушения
технологии эксплуатации скважина перестает давать то количество газа, которое из нее

ников. И в 1983, и в
следующем годах составлялись мероприятия,
утвержденные
Миннефтепромом, направленные на улучшение
работы ЛГПЗ. полную
его загрузку.
Однако
практически
ни одно
из них выполнено не
было. Система газосбора так системой и не
стала.
— Мы планировали
строительство газопроводов, — говорит Ю. Д.
Малясов.
— Однако
министерство лимитов
на сооружение подобных объектов не отпускало.
То есть противоречили сами себе. С одной
стороны, выдавали векселя об обязательной
поставке запланированного количества газа,
а с другой прекращали
строительство побочных
нефтяных объектов.
«Помог» и подрядчик — трест Самотлортрубопроводстрой, стабильно из года в год
срывающий выполнение
заданий.
Наконец, в программу нынешнего
года
включили объекты газосбора, однако строить их теперь
будет
объединение Татнефть,
к которому перешли
покачевский и локосовский регионы. Но с т р о
ительство-то только начинается. И когда еще
закончится?!
— Какие обязательства взяли вы на ны-

СТРАНЕ

Вопрос о выгоде или
невыгоде сжигания газа
я задала некоторым начальникам цехов добычи нефти и газа.
— На
сегодня —
выгоднее сжигать, —
ответили они.
Проектом обустройства газосбора закладывается строгое, определенное давление, которое должно быть в
голове газосбора, на
первой ступени сепарации. Цифры эти имеют и нефтяники, и переработчики. Называется все это «Договором по поставке газа».
Однако установки
по
сепарации перегружены. Искусственное снижение давления ва пер.
вой ступени (то есть
выброс газа ва факел)
увеличивает производительность установок и
дает возможность получать большее количество нефти. Трубопровод
с Урьевского месторождения на Локосоьский
ГПЗ, например,
при
проектном
давлении
должен пропускать
в
сутки 720 тысяч кубометров газа. За счет
понижения нефтяниками давления в голове
газопровода
производительность его (пропускная
способность)
снизилась до 600 тысяч. Недоданные 120
тысяч ушли на горящий факел.
В первую очередь
нефть... Видимо, имен-

ВОЗВРАЩАЯСЬ • К

С

Оренбургская область. Почетный заказ выполнили
рабочие
Орско Халилорского
металлургического
комбината. Они изготовили новое стальное одеяние
для легендарного крейсера «Аврора». Прокат отправлен на Ленинградский судостроительный завод
имени А. А, Жданова, где ведется сейчас реставрация корабля.
Па снимке: лучшие металлурги комбината, готовившие сталь для «Авроры». Слева направо: лауреат Государственной премии СССР старший вальцовщик А. Ф. Фалдин, бригадир сталеваров мартеновского цеха В. Д. Сафронов, старший оператор
прокатного стана, кавалер ордена Ленина
Н. А.
Собэкарь, старший вальцовщик С. Г. Григорьев,
старший резчик металла, кавалер ордена «Знак Почета» А. И. Андросов и сын балтийского матроса,
бригадир прокатчиков, кавалер орденов
Ленина,
Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени В. В. Копылов.

(Фотохроника ТАСС).

з

но об этом думал в а .
чальник цеха
добычи
с Покачевского месторождения (которому тоже нужна была нефть),
когда второго
января
на Локосово
подача
сырья
уменьшилась
почти на 20 тысяч кубометров в час. Зато
ярче запылал факел.
Да, вина нефтяников
в срыве
выполнения
Л Г П З государственного
задания велика.
Газ
при нефти так и остал.
ся в роли незаконнорожденного ребенка.

ДИПЛОИАНТЫ
В Тюмени
завершился
областной смотр агитбригад,
посвященвый 40-летню Победы. В нем приняли участие 2 4 агитколлектива области.
Агитбригада «БОМ»
управления
технологического
транспорта К? 1, представлявшая на смотре
Нижневартовск, награждена
дипломом второй степени.

К слову сказать, не
на высоте оказались и
сами
переработчики.
Несколько лет строился завод. 3 3 миллиона
рублей стоила его первая очередь. И все эти
годы знали, что завод
полностью загружен не
будет. Согласитесь, хо.
роший хозяин так долго ждать заранее известных плачевных результатов не будет.
Действия,
даже не
действия, а очередные
кардинальные решения
принимаются лишь сейчас,
по прошествии
нескольких лет. Решается вопрос о переброске на Л Г П З варьеганского газа, переданы
объединению Татнефть
«планы и перспективы»
строительства объектов
переработки, передается объединению Сибнефтегазпереработ к а
управление по внутрипромысловому
сбору,
использованию и ком.
примированию газа (таким образом будет лик.
визировано лишнее звено в цепочке «добыт,
чик
—
переработчик»), Однако до сих
пор не решается судьба газлифтных устано
вок — остаются ли они
в руках нефтяников или
поступят
под начало
переработчиков.
Ясно одно — попут.
ный газ должен находиться в одних руках,
«руках», имеющих п р о
фессиональные знания
и
профессиональную
заинтересованность.
Лишь повернувшись
лицом к факелу, можно
будет погасить последнее печальное украшение Самотлора, других
месторождений нашего
региона.
Г. КУЗНЕЦОВА.

С тр,

Боевой отряд молодежи—
так расшифровывается название агитколлектива, и оно
полностью соответствует действительности. Лучших девчат и парней управления объ.
единила бригада. Здесь п о
называют музыкальные таланты водители Л. Наумеяко и П. Любимов, газосварщик Н. Мотор и другие работники управления. Р у к о
водит коллективом Л. В. Титов, аккомпанирует
А. А.
Дьячков. В программе коллектива стихи, песни советских авторов, но особенно популярны сатирические
частушки и миниатюры на злобу дня.
В. МЯГЧИЛОВ,
секретарь партбюро
УТТ № 1.

ЗДРАВСТВУЙ,
БОКС!
В нашем городе состоялось открытие второго лично.командного
первенства
Ханты-Мансийского
округа
по боксу среди юношей, юниоров и взрослых. В первом,
которое проходило в прошлом году в спортивном зале
треста Мегионгазстрой, победу праздновали
хозяева
ринга. И нынче они полны
намерений оставить кубок в
нашем городе.
Бороться
за командный
трофей прибыли представители Сургута,
Нефтеюганска,
Мегиона,
Новоаганска
и
Комсомольского.
На ринге
«Юбилейного»
мы увидели
около двухсот боксеров.
П. МИТИН.

НАПЕЧАТАННОМУ

МЕРТВОЙ
ТОЧКИ
НЕ
СДВИНУЛОСЬ

В декабре прошедше- очень трудных условиях приходилось р а б о
го года наша
газета
опубликовала интервью тать сотрудникам второй детской поликли.
по письмам читателей
ники. Все это вызывало
с главным врачом втосправедливые нарекания и работников здрарой медсанчасти нефвоохранения, и много
тяников Б. И. Шварц,
численных посетителей
бурдом и заведующим поликлиники.
отделом здравоохранеПрошло уже четыре
ния Нижневартовского
месяца. Что же изме.
городского Совета нанилось здесь к лучшеродных депутатов В. Т.
Пузатовым «Сдвинуть му? К сожалению, почс мертвой точки».
В ти ничего. Единственное, что появилось
в
нем, в частности, шла
поликлинике, — кирречь о детской поликлинике в пятнадцатом пичные перегородки в
одной половине здания.
микрорайоне. Строите,
Но сантехники и элекли из СМУ-3 первого
строительно • монтажтрики попрежнему отного треста медлили с делываются лишь обе.
реконструкцией поме,
щаниями и всерьез не
щения. Ссылаясь на приступают к делам.
различные
причины,
Отвечая газете на
долго не выходили на
критику, управляющий
объект каменщики. В первым
строительно

монтажным
трестом
Н. П. Ремезов сообщил:
«Отделкой заниматься
не можем из-за того,
что до сих пор не выполнены сантехнические и электромонтажные работы.
Иртышсантехмонтаж и Сибэлектромонтаж отказываются
выходить
на
объекты вз-за того, что
не решен вопрос с оплатой. Начальник
же
управления
капитального строительства объединения
нефтяников
В. В. Умнов самоустранился от этого объекта,, ве считая его, очевидно, важным в нуж.
ным для города.
За нашим
трестом
дело не станет,
если
В. В. Умнов решит, наконец, вопрос с оплатой, а Б. И. Коваленко

•и В. С. Чепкасов как
можно быстрее закончат на объекте электромонтажные и сантехнические работы».
За четыре
месяца
дело практически
с
мертвой точки не сдвинулось.
Бывают такие очевидные ситуации, ког.
да неловко как-то д о
называть, что белое —
это белое, а черное —
это черное. Неудобно,
но приходится и сейчас
напоминать о пропис
ных истинах руководи,
телям: неужели вы так
равнодушны или беспомощны, что не м о
жете решить такой несложный вопрос?
В. П Я Т Ы Р О В А .

Редактор
В. И. АНДРОСЕНКО
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БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ПРИГЛАШАЕТ: Р А З Н О Е
по извещению № 56 —
слесарей-трубоукладчиков, дипломированных
газоэлектросварщик о в
4 — 6 разрядов. Оплата
труда
сдельно-премиальная.
Одиноким предостав
ляются жилье и прописка в общежитии, семейным — жилье в по
рядке очередности
в СМУ-23 треста Са
мотлортрубоп р о в о дстрой — каменщиков,
плотников, штукатуровмаляров, влектромонтеров, машинистов в п о
мощников машинистов
сваебойных .агрегатов,
слесарей-сантехников.
Одиноким предоставляется общежитие
с
пропиской
по извещению № 47
срочно — газоэлектросварщиков 4 — 5 разря
дов,
слесарей-сантехников
4—5
разрядов,
слесарей-вентиляционников 4 — 5 разрядов,
слесарей-монтажников 4 — 5 разрядов на вновь организованный участок по ремонту
нефтепроводов,
электриков 4 — 5 разрядов.
Оплата труда сдельно-премиальная, район
ный коэффициент 70
процентов.
Одиноким предостав
ляются прописка и место в общежитии
по извещению № 7 1
срочно — начальника
участка
технического
контроля, водителей автомобилей со стажем
работы не менее трех
лет для работы на автомобилях чехословацкого
производства
«Татра»,
заместителя

главного бухгалтера на
период декретного отпуска.
Прописка и место в
общежитии предоставляются
по извещению >6 8 —
мастера КИПиА (мужчину), мастера электрогазосварщика (мужчину, жилье по договоренности) механика, слесаря по ремонту оборудования
по извещению № 79—
машиниста подъемников по
опробованию
скважин А-50
5—6
разрядов,
машиниста
передвижного
компрес с о р а
УКП-80,
КПУ 16/250, СД 9 / 1 0 1
5 — 6 разрядов, водителей 1—2 класса с категорией «Е» (с последующим обучением на
курсах
мотористов
ЦА.320,
машинистов
передвижного компрессора. машинистов по опробованию скважин в
школе буровых кадров).
Выплачивается районный
коэффициент
7 0 % , за передвижной
характер
работы
—
40 процентов.
Прописка и общежитие предоставляются в
пос. Покачи
по извещению № 7 6
для работы в пос. Покачи срочно — газоэлектросварщиков, слесарей - монтажников,
каменщиков,
токарей,
столяра-станочника, пилорамщиков.
Прописка и жилье в
общежитии предоставляются в пос. Покачи
по извещению № 9 4 —
электромонтажки к о в
3 — 6 разрядов, бухгалтера. старшего бухгал-

МЕНЯЕТСЯ
двухкомнатная квартира на однокомнатную
в г. Нижневартовске и
однокомнатную в г. г.
Брянске,
Калуге или
средней полосы.
Обращаться: ул Маршала Жукова, 6, кв. 65
трехкомнатная
(45,5
кв. м, 3 этаж, телефон) в г. Тюмени
на
двухкомнатную
в
г.
Тюмени и Нижневартовске двух- или однокомнатную.
Обращаться: г. Тюмень, ул. Пермякова,
22.29,
тел. 2-26 29,
после 18.00 или г. Нижневартовск,
телефон
7-38-70, после 17.00
трехкомнатная
благоустроенная
квартира
(45 кв. м, 3 этаж, есть
балкон) на две двух
комнатные или двухкомнатную и однокомнатную.
Обращаться:
ул.
Спортивная,
21 «а»,
кв. 12, после 18 00
трехкомнатная
благоустроенная квартира в
г. Альметьевске ТАССР
на трех- или четырехкомнатную в Нижневартовске ( 1 — 8 мкр.)
Обращаться: ул. М

Жукова, 3, кв. 4, после 19.00, тел. 7.19-38
трехкомнатная квартира в московском доме
(5 этаж) на двух- и однокомнатную
(желательно с 8 по 15 мкр.).
Обращаться: ул. Мира, 62, кв. 20, после
20.00
двухкомнатная благоустроенная квартира на
две однокомнатные.
Обращаться: ул. М.
Жукова, 3«а», кв. 35
трехкомнатная
благоустроенная
квартира
(41,3 кв. м, 7 этаж,
горячая вода, лифт) на
равноценную в городах
Баку, Сумгаите, Кировобаде.
Обращаться:
ул.
Ханты Мансийская, 45,
кв. 181

тера расчетной группы
по извещению № 118
— механика по ремонту
автотракторной техники, составителей поездов,
электрослесарей,
слесарей . ремонтников ГСМ, приемосдатчиков вагонов
по извещению № 7 4
— электромонтажников,
лесорубов, электролинейщиков.
Предоставляются место в общежитии и про.
писка. Оплата труда
сдельная, плюс районный
коэффициент 70
процентов, за нахождение на трассе выплачивается
5 0 процентов
монтажных
по извещению № 8 1
срочно — тракториста,
бульдозериста,
слесарей сантехников 6 разряда, гаэоэлектросварщика 6 разряда, слесарей - вентнляционников 5 разряда, печни-'
ка

Д
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Обращаться: ул. Ханты-Мансийская. 43«а»,
кв. 6 5
двухкомнатная благо,
устроенная квартира в
3 мкр. (3 этаж, балкон,
ф м н а т ы изолированы,
горячая вода) на равноценную в г. Жирновске
Волгоградской
обл.
Обращаться: ул. Ленина, 1, кв. 72, после
18.00

двухкомнатная благо,
устроенная
квартира
(30,8 кв. м, 2 Этаж,
горячая вода) в г. Нижневартовске на однокомнатную в г. Новосибирске.
Обращаться: ул. Мира, 8, кв. 36,
после
19.00, служебный телефон 7-93-07

комната в квартире с
подселением на отдель.
ную квартиру.
Обращаться: ул Мира. 58«а», кв. 148
однокомнатная квартира 15 этаж» в г. Нефтегорске
Куйбышевской
обл на одно, цвухком
натную в Нижневартовске.

трехкомнатная квартира
в г. Балхаш на
квартиру в г. Нижневартовске.
Обращаться:
ул.
Пермская, 7 — 9 1 8

Нижневартовская типография управления
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Удостоверение стропальщика
№
5403,
выданное на имя Романенко Александра Ва.
сильевича 6 июня 1984
года школой
буровых
кадров г. Нижневартовска, считать недействительным
Удостоверение N1 652
оператора по добыче
нефти и газа 3 разряда, выданное 2 февраля 1980 году УКК-1
г. Нижневартовска на
имя Рольгейзер Ольги Александровны, считать недействительным
Удостоверение
машиниста
подъемника
Ме 1931,
выданное
Нижневартовским учкомбинатом в сентябре
1977 года на имя Ситникова Юрия Васильевича, считать недействительным

в трест Мегионнефтестрой — главного бухгалтера, юрисконсульта, старшего инженера
ПСГ, старшего инже
Трудовую
книжку
нера-строителя, инжестарого образца на имя
нера-радиографа.
Аларина
Александра
В СМУ-3 (п. Радуж- Семеновича, уволенного
ный) — электросвариз УТТ НГДУ
Белощиков 5 — 6 разрядов,
зернефть 10 мая 1984
газорезчиков 5 — 6 разгода, считать недейстрядов, машинистов кравительной.
на трубоукладчика.
В СМУ-11 (г. Меги.
он) — газорезчиков 5
Трудовую
книжку
— 6 разрядов, электростарого образца на имя
сварщиков 5 — 6 разря- • Темиргалиева Федрата
дов, слесарей-монтажНасиповича, уволенноников ж/б конструкций,
го из управления строиплотников, машинистов тельства Нижневартовкрана-трубоукладчика.
ской ГРЭС 9 января
1985 года, считать неОбращаться по аппе
действительной.
су: ул. Нефтяников, 21.

однокомнатная
благоустроенная квартира в
г.
Верхняя
Салда
Свердловской обл. на
квартиру в Нижневартовске.
Обращаться: ул. Мира, 3«а», кв. 76, после
18 00

Наш адрес: 626440
г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
( 1 й микрорайон)

Трудовую
книжку
старого образца на имя
Пономаренко Василия
Ивановича, уволенного
из У Б Р - 3 5 июля 1984
года, считать недействительной

Трудовую
книжку
старого образца на имя
Белизова Василия Никандровича, уволенного из Нижневартовско.
го спецуправления треста
Востокбурвод 27
мая 1984 года, считать
недействительной.
Диплом № 289596,
выданный Корочанским
сельхозтехникумом Бел
городской области 27
марта 1973 года на имя
Крахмалевой Валентины Алексеевны,
считать недействительным.
Аттестат № 486451,
выданный в 1983 году
школой № 5 г Нижневартовска на имя Иги.
сеновой Флюры Сапа
евны, считать
недействительным.
Трудовую
книжку
без номера на имя За
итова Григория Прохо
ровича, уволенного из
НГДУ Самотлорнефть
26 декабря
1984 г.,
считать недействительной.
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Ивануса Николая Иль.
ича, уволенного с асфа льтобитумного завода 6 сентября 1984 г..
считать недействительной.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СЛУЖБА

БЫТА

ПРЕДЛАГАЕТ
ПОМОЖЕМ В
РЕМОНТЕ Ж И Л И Щ
Ремонтно . строительное управление горбытуправлення предлагает
населению услуги по
ремонту жилищ.
Принимаются заказы
на побелку в покраску
квартир, оклейку стен
импортными
обоями,
обивку дверей, облицовку стен плиткой,
ремонт полов, декоративную побелку.
РСУ по вашим заказам изготовит и установит дверные и оконные блоки.
Принимаются заказы на исполнение ку.
хокных гарнитуров, навесных шкафчиков, та
буреток,
письменных
столов и книжных стеллажей.
Заказы РСУ выполняет как из своих материалов, так и из материалов заказчика.
Все заказы вы можете оформить в РСУ гор.
бытуправления (ул. Мусы Джалиля, 61 «б»).
Если хотите сделать
подарок с надписью в
честь юбилея, дня рождения или иного торжества, обращайтесь в
Дом быта «Кристалл»
(Мусы Джалиля, 63),
где вам и выполнят любую граверную работу.
Часы работы с 11.00
до 19.00, перерыв с
14.00 до 15.00. Выходной — воскресенье. П о
недельник с 11.00 до
17.00.
БЫТЬ
КРАСИВОИ
ВАМ ПОМОГУТ МАС
" Р Р А СЛУЖБЫ БЫТА
Шьют, стирают, пишут... Как много дела
ют наши руки! А что
бы они меньше устава,
ли, были всегда красивыми, советуем почаще обращаться к мастерам маникюра.

В перечень их услуг
входят; гигиенический
массаж кистей
рун,
специальные ванночки,
наложение питательных
кремов для. смягчения
кожн, маникюр и по.
крытие ногтей лаком.
Необходимое
условие личной гигиены —
систематический
уход
за ногами.
Стоит об
этом забыть — н ноги
неаккуратно выглядят,
быстрее устают. Поэтому советуем регулярно
посещать педикюрный
кабинет
(Комсомольский бульвар, 2«б»),
Здесь не только делают педикюр, но и
массируют стопы, удаляют мозоли.
Постоянный уход за
ногами помогает сохранить легкую походку и
хорошее самочувствие.
Если вы всегда хотите выглядеть модно и
нарядно, у вас должны
быть элегантная прическа, соответствующая
форме лица, возрасту
Красиво
выполненная
прическа и стрижка —
неотъемлемая
часть
вашего туалета.
Множество
услуг
предлагают парикмахер
ские службы быта города: модную стрижку,
укладку волос феном,
химическую
завивку,
покраску волос, бровей
и ресниц, лечение волос и другие услуги.
Косметологи салона
«Лада», парикмахерской «Локон»
помогут
вам правильно пользоваться косметикой.
Мастера подберут варианты дневного и вечернего макияжа, сделают массаж лица, питательные маски и чистку.
Заходите, ждем вас
в парикмахерских горо
да!

В период с 1 февраля по 30 июня 1985 года
в городе Нижневартовске производится государ
ственный
технический осмотр транспортных
средств, принадлежащих
гражданам.
Осмотру
подвергаются все транспортные средства независимо от их технического состояния, поставленные
на учет до 1 января 1985 года.
Для прохождения технического осмотра необходимо представить автомобиль (мотоцикл) н
иметь при себе следующие документы: личный
паспорт, технический паспорт на
транспортное
средство, квитанции за тех осмотр и эксплуа
тацию дорог, медицинскую справку (действитель
на в течение пяти лет), справку с места работы
(предъявляют водители-профессионалы).
Владельцы, транспортные средства
которых
находятся за пределами города, обязаны в ука
занные сроки предоставить
акт
технического
осмотра госавтоинспекции с места
нахождения
автомобиля (мотоцикла).
Техосмотр проводится в ГАИ с 9-00 до 13-00
по субботам, а в последнюю неделю месяца
в
воскресенье.
По вопросам техосмотра обращаться в кабинет
№ 14 ГАИ отдела внутренних дел.
Коллектив Варьеганского специализированного строительного управления, администрация, партийная и профсоюзная
организации
треста Нижневартовскнефтеспецстрой
выра
4<ают глубокое
соболезнование начальнику
Варьеганского специализированного
строительного управления Матиеву Геннадию Константиновичу по поводу смерти его матери
МАТИЕВОИ Валентины Яковлевны

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактор—7-21.24. 2-21-63: заместитель редактора и промышленный отдел—7-29.82,
2-32-06: ответственный секретарь — 7 88-50: отдел партийной
жизни — 7-29-87;
отдел
информации
— 7-28-40, 2-31-96. 6-15-27: отдел писем — 2-33.46; отдел иллюстрации и фотолаборатория — 7-29-45
ТЕЛЕФОНЫ ТИПОГРАФИИ: директор—2-24-73. 7-27.19: через «Строитель» — 6.19.12; бухгалтеоия — 2-32_07^

издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома

Заказ ЛЬ 1168, объем 1 п. д., тир. 36282

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ

СТРАН. С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
О Р Г А Н Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К О Г О ГОРКОМА КПСС, Г О Р О Д С К О Г О И Р А Й О Н Н О Г О
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗДа

Т^1С ^

в Т Я б Р Я

^

Ме 3 6 (6026)

А

СРЕДА,

2 0 февраля 1985 годе

V

Пятилетка.
Год завершающий
ИНИЦИАТИВА

ВЕСТИ ИЗ

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ—
ПРАЗДНИКУ ПОБЕДЫ
Президиум городского совета Всесоюзного общества изобретателей
и
рационализаторов
(ВОИР) привял постановление «Об участии изобретателей и рационализаторов
во всесоюзном
движении за достойную встречу 40-летня Победы советского народа в Великой Отечественной
войне». Он отметил растущую активность людей
творческой мысли.
Стремясь
достойно
встретить
историческую дату, с ценными
нщщиативами выступили рационализаторы завода по ремонту автомобилей.
Они обязались к Дню Победы отчислить в Фонд мира
пять процентов авторского
вознаграждения
от каждого использованного рационализатор,
ского предложения.
Большой вклад
в
техническое
развитие
производства
вносит
X. К. Миннуллии. начальник цеха подземного ремонта газлифтных
скважин НГДУ Самотлорнефть. Он активный
рационализатор.
Взял
обязательство внедрить
к 9 мая три предложения, направленных на
механизацию
ручного
труда, и отчислить пять
процентов
авторского
вознаграждения за каждое внедренное п р е д л о
жение в Фонл мира.
Включилась в соревнование в честь 40-летия Победы и творческая
бригада тресте
Самотлорнефтепр о мстрой,
возглавляемая
Л Н Бесе диной. Она
обязалась разработать

и внедрить рационализаторские предложения
с экономией не менее
20 тысяч рублей,
а
семь процентов авторских
вознаграждений
перечислить
в Фонд
мира. А токарь д е в я т о
го управления механизации Ф в. Жемчужный дал слово отрабо
тать смену на -сырье,
сэкономленном за счет
рацп редложений.
На ударную творческую вахту встали
и
бригады хозрасчетного
отделочного строитель,
ного управления, р у н о
водимые Л. Ф. Логиновой и Д. И. Джигирей.
Они приняли личные
творческие планы, направленные на дальнейший рост производства,
сокращение ручных работ, повышение качества отделочных работ,
экономию материалов и
топливно-энергети в е с ких ресурсов.
Все больше рабочих
и специалистов приобщаются к техяическо
му творчеству. Растут
ряды избирателей и рационализаторов
на
предприятиях.
А. МИХАИЛЮК,
председатель городского совета ВОИР.

РАДУЖНОГО

Будет новоселье
Трест № 2 объединения Нияшевартовскстрой
— генеральный застройщик Радужного.
Один из важных объектов
в строящемся
новом рабочем поселке — дом быта. В минувшем году его было
поручено строить одной
из лучших бригад каменщиков Ю. Н. Полуяктова из первого с т р о
ительно . монтажного
управления этого трес-

та. Бригада не подвела: свои работы
она
выполнила досрочно и
с высокой оценкой качества.
Сейчас здание дома
быта готово к приему
в эксплуатацию.
Н ЕРШОВА,
инженер отдела труда.

Последние в серии
Коллективу треста-площадки Пермсибстрой в
этом году предстоит ввести в эксплуатацию пять
жилых домов, три из них — в Радужном.
На доме в пятнадцатом микрорайоне пущено тепло, ведутся отделочные
и столярные
работы. Его сдача —
в первом квартале текущего года.
Жители
Радужного
с вводом домов получат
в этом году 30 тысяч
квадратных метров жилья.
В
Нижневартовске
успешно трудятся мон-

тажники В Ш. Ильясова, бригад* йЯотни'
ков Е. И. Колгана. В
Радужном — коллективы монтажников В. И.
Клейстера,
плотников
Б. С. Троценко и ШТУкатуров-маляров И. М.
Адильгиреевой.
В. МИЛЛЕР,
начальник производственно . техннческо
го отдела.

Л З Й Е Ь З Г

ДОСТОЙНЫМ
ОКАЗАЛИ ЧЕСТЬ
В доме культуры п о
селка Зайцева
Речка
проходила встреча
с
кандидатами в депутаты районного
Совета
народных депутатов ма
шинистом Петром Кирилловичем Савченко и
бригадиром механиком
Владимиром Григорьевичем Попковым. Теп
ло говорили избиратели — жители поселка
и работники Октябрьского лесопункта — о
кандидатах. Довольны
они,
что такие люди
станут их представите,
лями в органе народной
власти.
Обоих здесь
давно
знают и знают
похоро'шему.
Петр Кириллович —
кавалер орденов Трудового Красного Зна
мени и «Знак Почета»,
награжденный
пятью
знаками «Ударник -со.
циалистического соревнования»
и знаком
«Ударник девятой пятилетки».
стат>ейший
работник леспромхоза.
Будучи
машинистом
валочных машин, среди первых осваивал новую технологию лесо
1р "ПТРГТН.-

•

ционную лесозаготовительную технику — валочнЫе машины ЛП-19
и трелевочные тракторы ЛТ-154, которые в
настоящее время широ.

по генподряду 690 ты.
сяч рублей вместо 460
по плану Одновременно он ведет работы на
строительстве складов
и других зданий, подъездных железнодорожных путей, материально-техническом складе
для автобазы № 95,
Лидерами социалистического
соревнования признаны бригады
плотников Л. Ф. Ноно
ва и отделочников В. В
Ермакова.
В МЕЩАНИНОВА,
начальник производственного отдела.

ко используются в леспромхозе И в партий
ном
коллективе
он
большой
авторитет
член партбюро, пред
седатель головной группы народного контро
ля леспромхоза
Трудовая биография
В Г Попкова писалась
также на глазах у избирателей
До армии
приехал в Зайцеву Реч
ку, работал шофером
отслужив, вернулся в
поселок
Добросовестность, организаторски*
способности,
хорошие
специальные знания за
метили.
. Назначили
Владимира Григорьеви
ча командиром над еле
сарями, возвращающими в строй лесозагото
вительную технику.
И в общественных
делах он. что называется, проверен является председателем .цеховой группы народного
контроля Нередко его
можно видеть в местной школе, где Влади
мир Григорьевич бесе
дует с учащимися
о
развитии лесной промышленности. лесозаготовительной техники,
делах своего трудового
коллектива.
)
А. МУРАШОВ,
секретарь парторгани
зация Нижневартовского леспромхоза.

Пятый год работает
на участке реставрации
деталей слесарь-электрик М. Ж. Мажитов. В
цехе по ремонту
но
гружных электродвигателей. где находится
этот участок, царит дух
соревнования, и прояз.
водс-гвенные планы п о
стояяно
выполняются
на 101 — 103 процента.
Мажитов — один
из
передовых рабочие цеха центральной базы по
ремонту электропогруж.
ных установок.
Фото Н ГЫНГАЗОВА.

УКРАСИТ УЛИЦУ

ДРУГИХ.

Цена 3 в о а

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Девятнэтажный жилой дом, построенный
в
минувшем году коллективом строительно-монтажного поезда № 5 5 3 треста
Нижневартовскдорстрой, хорошо вписался в ансамбль зданий улицы Ленина.
Такой
же
дом,
№ 25, коллектив возводит и нынче.
На
первом этаже разместится аптека. Его ввод
не предусмотрен планом, но строители наметили сдать объект в
четвертом
квартале.
Сейчас здесь заканчивается кладка восьмого
этажа Еще фдан, но
уже крупнопанельный,
строится в пятнадцатом
микрорайоне
и будет
введен в третьем квар.
тале. Каркас дома г о
тов. начаты отделочные
работы.
Котчектяв предприятия в январе освоил

А

Не беда, что холода
Известно что морозы не помощники отделочникам. И все же коллектив специализированного управления
Дополнительно к заданию января освоено
около 30 тысяч рублей Высока и производительность
труда,
которая превысила плановую на 155 рублей

отделочных работ объединения Нижневартовскстрой в эти зимние месяцы трудится ритмично.

на одного человека.
Наибольший
вклад
внес коллектив участка. руководит которым
А. Г. Алжанбеков. Его
выработка на сегодняшний день составля-

ет более 170 процентов.
Отделочники
этого
комплексного специализированного
участке
по-ударному ведут работы на жилом доме

№ 6 в шестчадцатом
микрооиО не,
детском
садике М 35 в пят.
надцатом
микрорайоне, административно
бытовом корпусе управления производст.
венно - технологической
комплектации.
Л РУДЕНКО,
инженер-экономист.
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февраля—
день
выборов
в Советы

ВЛАСТЬ НАРОДА
И ДЛЯ НАРОДА
НАШИ

ИНТЕРВЬЮ

2 4 февраля жители нашего города придут на избирательные участки, чтобы отдать свои голоса за кандидатов нерушимого блока
коммунистов и беспартийных. О том, как подготовились к этому важному политическому событию избирательные комиссии, нашему корреспонденту А. ЕВДОКИМОВОЙ рассказывает председатель городской избирательной комиссии Владимир Дмитриевич САЛМИН.

Г|11Ш1111МШШ111ПШ1Ш1П1>'
— Владимир Дмитриевич, чем отличаются нынешние выборы
от предыдущих?
— Особенность нынешней избирательной
кампании в том, что
она проходит в период
подготовки к историческому событию в жизни
нашей партии и народа
—
XXVII
съезду
КПСС. Съезд наметит
планы
созидательной
деятельности партии и
народа на будущую пятилетку и на период до
2 ООО года.
Год нынешних выборов — это также год
большого
праздника
40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Все это придает о с о
бый
патриотический
подъем как избирательной кампании, так и
многогранной работе по
выполнению планов и
заданий завершающего
года пятилетки.
Перемены,
происшедшие в нашем городе
после предыдущих выборов, огромны. За три
года
промышленные
предприятия города произвели продукции более чем на 12 миллиардов рублей, добыто
426 миллионов тонн
нефти,
переработано
около 40 миллиардов
кубических метров п о
путного нефтяного газа. Произведено товаров народного потребления на 140,2 миллиона рублей.
Успешно
работали,
постоянно
наращивая
объемы
производства,
коллективы
объединения
Сибнефтегазпереработка, завода по ремонту автомобилей, молокозавода,
хлебокомбината и другие.
Продолжали
развиваться подсобные сельские хозяйства предприятий и коллективное
огородничество. Производство продукции в
них выросло за три года на 26,3 процента и
в 1984 году достигло
4 5 5 тонн мяса. 142,8
тонны молока,
738,5
тонны овощей, 3 ООО
тонн картофеля.
Строители и монтажники ввели на 2,1 миллиарда рублей основных производственных
фондов, в том числе
непроизводственного назначения на 377,8 миллиона рублей.
За 1982—84 годы трудящиеся города получили 643,5 тысячи квадратных метров жилья,
пять
школ на 6 661
место, 15 детсадов на
4 060 мест.
х

Построены и Введены
в
эксплуатацию
профтехучилище, нефтяной техникум, универсам, «Детский мир»,
аэровокзал и ряд других объектов бытового
и
коммунального назначения.
Проделана
значительная работа по благоустройству и озеленению города.
Заасфальтировано около 80
километров
городских
дорог.
Численность населения города увеличилась
на 40 тысяч человек.
Растет
благосостояние людей. Среднемесячная заработная плата рабочих и служащих
в 1984 году составила
4 4 5 рублей против 427
в 1981 году. Вклады населения в сберегательные кассы увеличились
более чем на 2 5 миллионов рублей.
Государствен н ы м и
предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения за
три года продано товаров почти на миллиард
рублей.
— В подготовке к
выборам
принимают
участие партийные, советские, профсоюзные,
комсомольские организации,
коллективы
предприятий н учреждений города. Доказательством демократичности наших выборов
является активное участие в их подготовке
самих трудящихся...
—Достаточно сказать,
что только в окружных
и участковых избирательных комиссиях города работает
более
3 500
представителей
трудовых коллективов.
Среди них 1 670 членов
КПСС, 1 260 членов
ВЛКСМ, около 2 000
женщин. 194 рабочих
являются председателями этих комиссий.
Призывно
сегодня
светятся огни агитпунктов,
избирательных
участков. Здесь, как и
в красных уголках на
предприятиях и по месту жительства, сейчас
многолюдно. * Агитато
ры и политинформато
ры, а их сегодня в городе более 6 500 ч е л о
век, проводят беседы с
избирателями,
рассказывают об исторических свершениях советского народа, о тех
больших переменах, которые произошли после
прошлых выборов, знакомят избирателей с
биографиями кандидатов в депутаты.

Д л я
В эти зимние дни
отличился
коллектив
участка, возглавляемый
В. А. Головиным из
пятнадцатого монтажного управления
треста
Сургутнефтегазэле к тромонтаж.
Им построено десять
километров
аиний

Можно привести немало примеров целенаправленной деятельности партийных организаций ГРЭС,
первого
управления
буровых
работ, треста Нижневартовскнефтедорстройремонт, завода по ремонту
автомобилей,
совхоза «Нижневартовский» и ряда других.
Все мероприятия они
проводят с учетом многообразных запросов и
интересов трудящихся,
заботятся об укреплении связи агитации с
жизнью,
практическими делами коллективов. Усилили агитационную работу по месту
жительства и внимание
к тем, кто голосует
впервые.
— Кандидатами в депутаты
Нижневартовского городского Совета
зарегистрировано
2 6 5 человек...
— В новый состав
городского Совета народных депутатов выдвинуты кандидатами в
депутаты лучшие люди
города: передовики и
новаторы производства,
учителя, врачи, руководители предприятий,
научные и советские
работники. 168 человек, вли две трети, составляют рабочие. В их
числе бригадир комсомольско-молоде ж н о й
бригады строительного
управления № 25 треста Мегионгазстрой В. А.
Воронков, водитель автоколонны № 1 УТТ-7
В. С. Данькин, птичница
Нижневартовской
птицефабрики
А. А.
Овчинникова.
Среди кандидатов в
депутаты
городского
Совета
награжденные
орденами и медалями
СССР, ветераны труда,
активисты-общест в е н ники: лекторы, пропагандисты, политинформаторы и агитаторы.
Приведенные факты
убедительно подтверждают, что в городской
Совет будут
избраны
самые авторитетные и
достойные представители трудовых коллективов. •
— Закончились встречи кандидатов в депутаты. Какие наказы дали им избиратели?
— В ходе подготовки к
выборам
трудящиеся
всесторонне
обсудили
важнейшие вопросы х о
зяйственного и социально-культурного
строительства.
В целях улучшения
медицинского обслуживания населения города дан наказ о продол-

жении
строительства
больничного комплекса
на 600 коек с поликлиникой на 1 440 посещений. Для более полного
удовлетворения спроса
жителей на продукты
питания внесено предложение о строительстве цеха по производству цельномолочной продукции и картофелехранилища на 4 000 тони.
Избиратели
внесли
предложение о строительстве дома бытовых
услуг на 250 рабочих
мест.
Город наш молодежный, и потому не слу.
чайно жизнь требует
строительства в городе
спорткомплекса со стадионом на 5 000 человек
и
быстрейшего
окончания
строительства Дома техники. Это
тоже наказ избирателей.
* В городе
сегодня
около 3 0 тысяч учащихся, и вполне закономерен наказ о строительстве
городского
Дома пионеров.
Избирателями даны и
многие другие наказы
кандидатам
в депутаты. Все предложения
учтены,
принимаются
меры к их реализации.
— День выборов —
всенародный праздник.
Какие
культурные,
спортивные мероприятия предусматривается
провести 2 4 февраля?
— Работники домов
культуры, клубов, красных уголнов подготовили большие концертные программы для избирателей. Их силами с
участием
коллективов
школ,
профессионально-технических училищ
и техникумов в день
выборов будет дано более пятидесяти концертов.
В кинотеатрах,
клубах города будут
демонстрироваться новые
художественные,
документальные, короткометражные фильмы.
На стадионах и в
спортивных залах города пройдут соревнования по различным видам спорта.
В заключение хочется сказать, что все избирательные
участки
города готовы к проведению выборов.
Нет
сомнения в том, что
трудящиеся Нижневартовска 24 февраля, в
день выборов в Верховный Совет Р С Ф С Р и
местные Советы народных депутатов, едино
душно отдадут
свои
голоса за кандидатов
нерушимого блока коммунистов н беспартийных.

м е х д о б ы ч и

электропередачи.
что
обеспечило работу буровиков по переводу на
мехдобычу двух кустов
на Северном Варьега.
не и трех на Варьегане.
В феврале
объемы
работ возросли. Наме.
чено
построить уже

тринадцать километров
электромагистра л е й .
Кроме того, коллектив
участка
обязался до
первого апреля построить девятнадцать километров линий химзащиты от Хохряковского
центрального
пункта
сбора нефти до Бело.

зерного товарного парка.
•

Достойный
подарок
готовят
к выборам
бригады Ф. X. Закиро.
ва, В. Г. Шворака и
В. А. Степанова.
Л. СМИРНОВ,
начальник управления.

Бригада мастера В. Н. Павлыка одна из лучших во
втором управлении буровых работ. На этом снимке вы
видите помощника бурильщика Михаила Нестерова из
этой бригады.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ОБЯЗАТЬ
ИНЖЕНЕРОВ
,

На очередном заседании городсной совет по
экономическому
обра
зованию
трудящихся
проанализировал качество эанятнй по теме
«Мой вклад в пятилетку» в школах коммунистического труда.
Отмечен
хороший
уровень их в подразделениях трестов Самотлорнефтепром с т р о й .
Нижневартовские ф т едорстройремонт,
объединения
Нижневартовскстрой, ателье VСапожок» горбытуправления. Активность слушателей была высокая.
По-другому
на предприятиях, где профсоюзные комитеты не за
нимаются школами ком
мунистического труда.
К таким, к примеру,
относятся девятая автобаза, тресты
Нижневартовсктрансгидро м еханизация,
Самотлорнефтеавтоматика. Занятия здесь были плохо
подготовлены, слушатели остались равнодушными н обсуждаемой
проблеме. Совсем не
прошли занятия в авиапредприятии, пассажирском автопредприятии,
строительно-монтажном
управлении Сургутского ДСК.
Большое
внимание
школам коммунистического труда уделяется
в тресте Мегионэлектросетьстрой. Шестьде
сят процентов работаю
щих охвачено учебой.
В школах
изучается
передовой опыт. Слуша
тели активны. Предложения, которые
они
вносят, направлены на
улучшение организации

производства, экономию
и бережливость. Так,
бригада электролинейщиков В. В. Троено решила в этом году за
счет сокращения нормативных отходов сэконо
мить шесть тонн провода на пять тысяч рублей, арматуры и изоляторов на 4 5 тысяч рублей. И другие бригады
пересмотрели свои обязательства.
Кроме того на заседании был рассмотрен
вопрос об участии руководства и инженерно
технических работников
четвертой передвижной
механизированной монтажной колонны в экономическом
образовании и воспитании трудящихся.
Отмечено, что специалисты слабо ведут
лекционную пропаганду
экономической политики партии. Качественный состав
руководителей школ экономиче
ского образования низкий. Экономический с о
вет, председатель кото
рого
начальник
ПММК-4 Н. А
Живцов, бездействует.
Городской совет пред
ложил
руководству
ПММК
пересмотреть
состав пропагандистов
экономических
школ,
полнее учитывать э к о
номическую подготовку
кадров при повышении
классности, присвоении
разрядов, выдвижении
на руководящую работу.
В. СТРЕЛКОВА,
председатель городского совета ао экономическому образованию.
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫвыполнены они воспитанниками художественного отделения детской школы искусств
Костей
Луниным,
Алешей Вершининым, Алешей Тимофеевым, Ирой Щедровой, Наташей
Белозеровой.

Книга
на службе
мира
Так называлась конференция. подготовленная членами
городского общества
книголюбов совместно с работниками централизованной библиотеки.
Участники ее — взрослые
и школьники, учащиеся п р о
фессионально-техниче с к и х
училищ, ветераны с интересом останавливались у книжной экспозиции.
Одну из стен зала заняла
выставка
детского плаката
«Солнечному миру — да,
ядерному взрыву — нет!».
Плакаты яркие,
радостные,

К 40-ЛЕТИЮ

С

Как только весть о
начале Великой Отечественной войны докатилась до отдаленного
Ларьякского
(ныне
Нижневартовского) района, потянулись в армию добровольцы. При
райкоме партии был
создан военный отдел,
расширен и получил
права военного комиссариата
военно-учетный стол Ларьякского
райисполкома.
Около
семнадцати
тысяч своих сынов и
дочерей послал ХантыМансийский округ на
поле боя, 460 воинов
— наш район. Сражались северяне под Москвой,
Ленинградом,
Сталинградом,
форсировали Днепр, освобождали Украину, Белоруссию,
Прибалтику,
Крым,
штурмовали
Берлин, помогали народам Европы избавиться
от коричневой чумы.
За мужество шесть тысяч хантымансийцев награждены орденами и
медалями СССР,
девять удостоены звания
Героя Советского Союза. •
Все оставшиеся
в
живых посланцы нашего района вернулись
домой с наградами.
Под стать героизму
фронтовиков был труд
работавших
в тылу
женщин, стариков, детей. Всю ответственную работу взяли
на
свои плечи женщины,
возглавив
двенадцать
колхозов и рыбартелей,
пять исполкомов Советов, тридцать рыболовецких бригад и звенье в . С мая 1942 года все
они включились
во
Всесоюзное соревнование. Лучшие бригады
добились
присвоения
почетных званий
—
фронтовых и гвардейских комсомольскомо
лодежных.
В два с лишним раза
выросло за годы войны
валовое
производство
продукции рыбной про-

О. ВАСИЛЬЕВА,
председатель научно-методического совета городского общества
книголюбов.

Есть здесь и репродукции
рисунков палестинских детей. Можно ли спокойно
смотреть на города, разрушенные бомбами, на слезы и
пожарища?! Это детство ребятишек Палестины, Чили и
других стран, где вместо
солнца в небе черные тучи.

В честь
юных героев

Участники
конференции
рассказали о том, как книга
борется за мир, как литература воспитывает высокие
гражданские качества, формирует жизненную позицию.
О книгах, опаленных войной, рассказал ветеран Великой Отечественной В. С.

В детской комнате «Огонек» в первом микрорайоне
прошел вечер, посвященный
юному
герою-антифашисту.
Нашими гостями были специалисты из ГДР Майер
Фолкер и Ленц Аксель. Все
вместе мы исполнили «Гимн
демократической молодежи».

ПОБЕДЫ

КОРО сорок лет
Великой
Победы
советского
я а р о д а над фашизмом.
За честь, свободу и независимость
социалистической Родины поднялась вся страна, от
края и до края. Героически сражался фронт,
самоотверженно
трудился ради разгрома
ненавистного
врага
тыл. В этом монолитном Строю достойное
место заняли и наши
земляки.

Чернышов. О новых произведениях Ю. Бондарева, В. Астафьева говорил в своем выступлении местный писатель
В. А. Дорошенко.

мышленности
района.
Помимо
Ларьякского
рыбозавода в Нижневартовске был создан
плавучий рыбозавод, готовивший для фронта
консервы, рыбную крупу и вяленую рыбу. За
1941 год Ларьякский
сельсовет
(председатель Кустова)
выполнил план рыбодобычи
на 110,6, колхоз «Вертекос»
(председатель
Валентина Вергунова)
— на 149 процентов.
На 140 процентов справилась с годовым заданием ударница рыбной
ловли Натускина. Поударному трудилась на
рыбодобыче
депутат

Особой лаской были
окружены дети героического
Ленинграда,
проживавшие в Нижневартовском и Ларьякской детских домах.
Учителя, воспитатели,
медработники
делали
все возможное, чтобы
ребята обрели
здесь
свой дам, вторую Родину. В 1 9 4 6 — 4 7 годах,
повзрослевшие и окрепшие, вернулись юные
ленинградцы
в свой
родной город, навсегда
увозя с собой память о
теплоте и сердечности
людей сурового северного края.

В июле 1941 года в
Ларьяк на имя заведующего районо поступила телеграмма от Верховного главнокомандующего, в которой выра-

Не снижали темпов
рыбодобычи ларьякцы
и в последующие годы
войны. Самое активное
участие в этом принимали дети.

Работники
Ларьякского райисполкома и
районной
библиотеки
ежемесячно "все годы
войны отчисляли в фонд
обороны
двухдневный
заработок.

Все задания по рыбодобыче, вроизводству

Д. КЕЧИНА,
педагог-организатор детской
комнаты «Огонек».

Помощь фронту была
поистине всенародной,
каждый старался внести свою лепту.

жалась
благодарность
учителям района, собравшим 41 тысячу рублей на строительство
боевого самолета «Народный учитель».

Вместо ушедших на
фронт мужчин вышли
на охотничий промысел
женщины н достойно
несли вахту под девизом: «За военный график». Так, охотница
Ларьякской
конторы
«Заготсибсырье» Татьяна Комина за два месяца 1944 года выполнила план первого квартала по заготовке пушнины на 165 процентов.

Активное участие в подготовке вечера приняли шестиклассники средней
школы
М 7 (классный руководитель
Л. А. Галкина).

Заботой были окружены семьи фронтовиков. Она ощущалась во
всем — от трудоустройства и выдачи дополнительного питания и денежного пособия до вывозки дров и сена. Пионеры-тимуровцы
собирали учебники и книги,
во всем помогали детям, оставшимся без
родителей.

окрсовета,
секретарь
Больше-Ларьякс к о г о
Совета Вера Хохлянкина, почти в полтора раза
перевыполнившая
план.

В 1944 году колхоз
«Ударник 2-й пятилетки» получил всесоюзную премию за перевыполнение плана вылова
рыбы. Пять лучших рыбаков были награждены.

В память о встрече немецкие'друзья подарили детской
комнате значки своей страны, книги. А ребята им вручили памятные сувениры.
«Пусть всегда будет солнце!» ' — пели в заключение
взрослые и дети.

животноводческой продукции,
заготовкам
пушнины
трудящиеся
нашего района выполняли досрочно. Общественное животноводство
стало одной из наиболее развитых отраслей
народного
хозяйства.
На семнадцать процентов расширили посевные площади полеводы
округа. /

Мужество
тыла

В окружной газете
19 ноября 1943 года
сообщалось о большой
помощи
учащихся
Ларьякской
средней
школы в вылове рыбы.
Особенно
отличились
шестиклассница
Лена
Кунина и семиклассница
Клава Коштакова,
сдавшие для отправки
на фронт соответственно 222 и 240 пудов рЫбы.

Прозвучала
литературная
композиция о юных антифа
шистах, подготовленная детьми.
Гости рассказали о своей
стране,
показали
цветные
слайды — ребята совершили заочное путешествие по
Берлину, Потсдаму, Лейпцигу...

Сотни посылок с теплыми вещами для бойцов
отправляли
на
фронт (только из Нижневартовского сельсовета, где проживало чуть
более тысячи человек,
было отослано 15 000
теплых вещей на сумму 13 990 рублей). В
подшефный
госпиталь
города Тюмени направляли подарки — рыбу,
бруснику, калину, орехи, медвежье сало.
Активно
проходила
подписка на государственные военные займы
и денежно-вещевую лотерею. Всего за годы
войны
было
распространено госзаймов на
три миллиона рублей и
более чем на два миллиона — билетов лотереи.
Героически
сражались на фронтах Великой Отечественной войны экипажи авиаэскадрилий «Рыбак Сибири»
и «Омский
комсомолец». танковой колонны «Омский
колхозник», на строительство
которых внесли свои
личные сбережения и
жители района.

Когда Тюменсная область взяла шефство
над очищенным от фашистов, сильно пострадавшим от их жестокости и варварства З а п о
рожьем, рыбаки и охотники, интеллигенция нашего района выделили
из личных сбережений
и передали запорожцам
двести тысяч рублей
деньгами и восемьдесят девять тысяч
—
облигациями госзаймов.
Туда было отправлено
сто голов крупного р о
гатого скота, тридцать
лошадей, сотни овец,
пять
библиотек,
на
шесть тысяч
рублей
почтового
оборудования. Трудно приходилось самим, но ни у к о
го и в мыслях не было
того, чтобы не поддержать. не помочь попавшим в беду своим же,
советским людям.
Идут годы. Скоро мы
отметим
40-летие п о
бедных салютов, возвестивших
миру
об
окончании
Великой
Отечественной
войны.
Но в через века с гордостью будут называться имена
советских
воинов-освободителей и
«патриотов,
самоотверженно трудившихся в
тылу. Только в нашем
округе — тысячи людей, отмеченных медалью « З а доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941 —
45 годов», сделавших
все, что было в их силах, для фронта, для
Победы.
Т. ШУВАЕВ,
краевед.

ПО

Ярмарка
солидарности
В средней школе № 1] в
зале боевой славы открылась
ярмарка солидарности.
Ее
готовили все ребята, пионер
вожатые в учителя. Ребята
приносили игрушки, поделки,
выполненные своими руками.
На «прилавках» можно было
увидеть
мягкие
игрушки,
сплетенные кулоны и другое
разнообразие детской фантазии.
На открытие ярмарки собралось множество школьников. Десятки рун тянулись
со всех сторон, и йаждый хотел купить что-то понравившееся.
Вырученные деньги перечислены в Фонд мира.
Двма КАРТУНЧИКОВ,
редактор стенгазеты
5 «б» класса.

РОДНОЙ

СТРАНЕ

— Поверхность морей и океанов может быть очищена от загрязнений, — считает кандидат технических наук, заведующая аналитической лабораторией Института океанологии имени П. П. Ширшова
Академии наук С С С Р М. П. Нестерова.
Свои слова она подтвердила опытом: на поверхность воды в небольшую специальную чашку наливается нефть. Лаборант подносит пипетку с бесцветной жидкостью. Всего одна капля — и мгновенно
нефтяная пленка собирается в крохотный комочек.
Вода снова чистая...
— Среди многочисленных вопросов
экологической проблемы защиты окружающей среды, — говорит М. Нестерова, — одним из наиболее важных
является борьба с самым распространенным загрязняющим веществом мирового океана — нефтью.
В мире ежегодно в моря и океаны сбрасывается
ее более шести миллионов тонн. Последствия трагичны — гибнет морская флора и фауна, уничтожаются пляжи, происходят изменения климата...
Охрана океана от загрязнений — основная тема
научных изысканий коллектива, который возглавляет автор 24 изобретений, 160 научных работ Мария
Петровна Нестерова.
Созданный под ее руководством препарат
МЛ,
что значит «моющий лабораторный», получил отличную характеристику. Сейчас в его «родословной» —
приблизительно восемьдесят модификаций.
Целая серия втого препарата предназначена для
зачистки танкеров, барж, железнодорожных цистерв,
резервуаров и других емкостей.
Многие разработки
аналитической лаборатории
внедрены в народное хозяйство и приносят большую
экономию.
На снимке: М. П. Нестерова ведет курс «Защита
окружающей среды» в Институте нефтехимической
и газовой промышленности имени И. М. Губкина.
(Фотохроника ТАСС).

Консультации рабочим
Вечер вопросов и
ответов по трудовому
законодательству
со
стоялся в общежитии
МЪ 24.
Юриет
управления
водоснабжения н канализации В. Н. Таран
ответил на многочисленные вопросы собравшихся: о порядке предоставления отпусков,
льготах рабочим и служащим.
обучающимся

в учебных заведениях,
о вознаграждениях по
итогам работы и другие,
возникающие
в
производственной практике.
Интересной и полезной была встреча с
представителем
шефской организации.
Н. ПЛАТОНОВА,
воспитатель
общежития.

Р и с у ю т мальчики войну...
Ярким,
запоминающимся
событием стала подготовка к
празднованию 40-летия Победы для ребят художественного отделения
Нижневартовской школы искусств. В каждом классе в эти дни проводятся беседы о героях Великой Отечественной войны, в
вестибюле отделения оформлена
выставка
«Великая
Отечественная война в изображении советских худож-

ников», сами ребята готовятся к запланированной на
май внутришкольной выставке, посвященной славной дате. Юные художники с большой ответственностью относятся к делу, стремятся отобразить в своих рисунках,
живописных работах все то,
что они знают, думают о войне, о жизни нашей страны.
На днях стало известно,

что несколько рисунков учащихся будут
представлены
на выставке детских работ
«От Сибири до Карпат», которая состоится в Бельгии.
Это большая радость д л я
всего коллектива школы, но
особенно гордятся ученики и
преподаватели художественного отделения.
Руководитель его Игорь Дмитриевич
Кузнецов рассказал:

ировааный руководителем кружка технического творчества Хармиской
восьмилетней
школы, рабочим совхоза «Хабая» Харьюского
района Аарне Тоомом.

4

Эстонская ССР
Со нлк по трассе, надев на
скоростью 6 0 ки.юметспину
18-кидограмморов в час мчится лыжвый аппарат, сконстру-

служба
здоровья

этому особое внимание уделяется академическим работам. На занятиях по композиции даем творческое направление: чтобы ребята чувствовали себя пусть небольшими, во художниками, могли отразить
свое мировоззрение через работу.
Г. ДИМОВА.

' К 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ1

В алюминиевом кар
касе размещен двига
тель мотопилы «Друж
ба». приспособлен пропеллер — и «Карлсон»,
так назвал мастер свой
аппарат, — готов к
работе.
На снимке: на трассе лыжник-испытатель
школьник Сергей Тенн о

(Фотохроника ТАСС).

ГРИПП ЛЕГЧЕ
ПРЕДУПРЕДИТЬ

В эту зиму погода
неустойчивая: то рез- .
кое
похолодание, то
снова тепло. Все чаще если лечение начато
раздаются в поликлини- поздно или когда больках телефонные звонки
ной занимался самолес призывом о помощи.
чением.
И врач, придя по вызоИногда грипп проте-'
ву, ставит
диагноз:
кает без видимых внешгрипп или острое респираторное
заболева- них проявлений. Но
при этом больные, проние.
должая ходить на рабо1
в обще
Грипп — острое за- ту, появляясь
разное
заболевание, ственных местах, распространяют
инфеквызываемое вирусами.
цию. Некоторые не обВирус гриппа самый
ращаются своевременизменчивый из всех известных науке. Он пе- но за медицинской п о
мощью, стремятся периодически исчезает и
ренести болезнь «на
внезапно возникает в
совершенно другом об- ногах».
личье. Это его свойстПри появлении перво приводит к появле- '
вых признаков гриппа
нию новых разновиднорекомендуем сразу лечь
стей, что почти неизбежно влечет массовые в постель и вызвать врача. Дважды — утром и
заболевания людей, п о
вечером — необходимо
скольку у них нет невосприимчивости к оче- измерять температуру.
редному
возоудителю Для сохранения сил
больному нужен покой.
инфекции.
Находясь дома, он на
дежнее
предохраняет
Грипп почти всегда
начинается
внезапно. себя от переохлаждеПовышается температу- ния и связанных с ним
ра, появляются озноб, осложнений, ;ри этом
уменьшается опасность
головная боль в области
дальнейшего распростлба или в висках, возранения инфекций.
никает чувство общей
разбитости, боли в косБольного надо изоли
тях, мышцах, иногда в
суставах. Слабость по- роыать от остальных
членов семьи, отгоро
рой заставляет челове
див ширмой или проска сразу же лечь в 1.0с.
тель. Больной вял или, тыней, выделить ему отнаоборот,
возбужден, дельную посуду, поло
Члены
семьи
страдает
бессонницей, тенце.
пользоваться
даже бредит. Лицо ро- должны
маской из четырех слозовеет, веки краснеют.
ев марли Ее периодиМогут появиться хри
чески меняют, стирают
пота, кашель, боль в
и проглаживают В комушах.
нате,
где находится
Если болезнь проте- больной, ежедневно про
кает без осложнений,
водится влажная убор
то уже на второй—четка
Помещение регу
вертый день улучшает
лярно проветривается.
ся общее самочувствие
Если болен ребенок, то
нельзя отправлять его
Но грипп опасен осв школу или детский
ложнениями.
Могут
возникнуть воспаления сад.
придаточных пазух носа, легких, бронхов, ан
Важную роль в прегина.
Практика пока
дупреждении
гриппе
зывает: осложнения ча
играет закаливание ор
ще всего возникают,
ганизма. Врачу прихо

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
г. Нижневартовск, ул. Менделеева,
(1й
микрорайон)

I

Нижневартовскаят и п о г р а ф и яуправления

дится нередко слышать:
«Промочил ноги и заболел». У некоторых действительно ноги очень
чувствительны к переохлаждению.
А приучать их к холоду можно так: погрузите стопы в воду ( 1 8 — 2 0 градусов) на одну минуту,
затем разотрите жестким
полотенцем до
ощущения тепла. Продолжительность ножных ванн увеличивайте
ежедневно на одну минуту и постепенно доводите до десяти минут,
снижая
температуру
воды по одному градусу. Через месяц температура воды должна
быть не выше десяти
градусов.
Еще один способ закаливания. Ежедневно
утром после зарядки
слегка намыльте шею,
лицо, подмышки, грудь
затем обмойте эти час
ти тела
холодной во
дой. Нужно хорошо рас
тереть кожу ладонью
а затем обтереться же
стким полотенцем. З а
каливание, физические
упражнения на свежем
воздухе, прогулки, проветривание помещений
— все это помогает
уберечься от гриппа.
Рекомендуем избегать
сквозняков,
переутомления Соблюдайте рациональный режим пи
тання, старайтесь боль
ше есть овощей и фрук
тов Ни в коем случае
не откатывайтесь от
прививок Большинство
людей после прививки
не болею1 гриппом а
еели и заражаются им.
то переносят
болезнь
легче. У них почти не
бывает осложнений.
В. ЩЕГОЛЕВ,
главный врач Тюменской
городской инфекционной больни
цы.

— Работы наших р е б я т ,
Шульги Иры, > Подышако
Игоря, Домрачевой Светы,
Липатова Алеши выполнены
на основании местного материала. И в этом их успех.
Одна из главных задач —
овладение рисунком,
живописью, скульптурой,
чтобы
дети научились
правильно
отражать реальный мир. По-

СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЮРО

ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
ПРИГЛАШАЕТ:

в СМУ 2 3 треста Са
мотлортрубоп р о в о д
строй — каменщиков,
плотников, штукатуров
маляров, электромонте
ров, машинистов в п о
мощников машинистов
сваебойных
агрегатов,
слесарей-сантехников.
Одиноким предоставляется общежитие с
пропиской

Одиноким предостав
ляются прописка и место в общежития

3 — 6 разрядов, бухгал.
тера старшего бухгалтера расчетной группы
оо извещению М 7 4
— электромонтажников.
лесорубов, электрешинейщиков.
Предоставляются место в общеядатии и про.
писка. Оплата труда
сдельная, плюс районный
коэффициент 7 0
процентов, ва нахождение на трассе выплачивается
5 0 процентов
монтажных
Обрита(ься ао адре
су: ул. Нефтяников, 21.

оо извещению № 7 1
срочно — начальника
участка
технического
контроля, водителей ав
томобилей со стажем
работы не менее трех
лет для работы ва автомобилях чехословац
кого
производства
«Татра»,
заместителя
во извещению МЬ 47 главиого бухгалтера на
срочно — гвзоэлекгро
период декретного отсварщиков 4 — 5 разря
пуска.
РАЛ10Е
дов,
слесарей-сантех
Прописка и место в
ников
4 — 5 разря
ОБНОВЛЯЕМ
общежитии
цредостав
дов,
слесарей-венти
МЕБЕЛЬ
ляются
ляционников 4 — 5 раз
Старые матрацы и
рядов,
слесарей-мон
по извещению N1 118 потертые диваны, крестажников 4 — 5 разря
— механика но цемонту ла приходилось менять
дов на вновь организо
автотракторной технина новые, при этом расванный участок по ре ки, составителей поезходы предстояли :ема
монту
нефтепроводов, дов
электрослесарей
лые.
электриков
4 — 5 разслесарей . ремонтни
Теперь служба быта
рядов.
ков ГСМ, приемосдатсэкономит ваш бюджет
чиков вагонов
Оплата труда сдель
и сохранит привычные
но-премиальная, район
и нужные вещи.
по
извещению
№
94
—
ный коэффициент 7 0
Перетяжка матрацев,
электромонтажки к о в обивка мягкой мебели
процентов.
новой тканью, ремонт
Д
кресел и стульев про.
жебному
телефону
изводит ремонтно-стро
МЕНЯЕТСЯ
7-93-07
ительное
управление
трехкомнатная
благогорбытуправлення.
благоустроенная
одноустроенная квартира в
комнатная
кяаотипа
г. Рудном
(42 кв. м.
Удостоверение маши(21 кв м,) в г. Кулеба5 этаж, телефон) на
ниста пневмогусеничных
кн
Горьковской
обл.
равноценную в г. Нижкранов
6
разряда
на двухкомнатную в >й 276, выданное Нижневартовске.
г.
Нижневартовске.
Обращаться: ул Миневартовским
УКК
Обращаться ул. Ханра, 19, кв. 8, после
объединения
Нижне
ты
Мансийская,
2
7
,
18-30
вартовскстрой в 1980
кв 197
году на имя Игнаткина
трехкомнатная
благоВиктора
Федоровича,
устроенная
квартира двухкомнатная
благосчитать недействительулучшенной планиров- устроенная
квартира
ки в г. Нижневартовске
(есть
приусадебный
(9 этаж, 43,6 кв. м) в участок, природный газ)
Трудовую
книжку
15 мкр. на равноценв г. Малгобск ЧеченоАТ | № 3123957 на
ную в г. Салавате
Ингушской АССР на
имх Заманова Дам ара
Обращаться пр Кос
двух или трехкомнатРафаиловича,
уволен
ную благоустроенную в ного из Нижневартов
монавтов, 14, кв. 3 2
Нижневартовске.
ркогс У Б Р 1 2 5 октябОбращаться г Ме- ря 1984 '•"да, считать
однокомнатная 'квартиул. Советская,
недействительной.
ра
в Нижневартовске гнон,
2 3 кв 1
на равноценную или
двухкомнатную в СызТрудовую
книжку
Место в детсаду г. № 1455968
рани.
на имя
Мегиона на место
в
Обращаться: ул. МиАфанасьева Александ
детсаду г. Нижневарра. 15. кв. 118
ра Васильевича, уво
товска. Возраст ребен
ленного
с аятолаяь'
ка 4-— 5 лет.
М 2 треста Самотлор
трехкомнатная
в 16Обращаться Нижне.
(рулопроиодстрой 17 ян
этажном доме в г Ниж
варювеи.
Комсомольваря 1985 года, счи
невартовске
на трех,
ский бульвар, 2, кв. 7 0
тать недействительной
или двухкомнатную в
г. г. Куйбышеве Толь
Д
Д
ятти
Нижневартовская контора связи сообщает:
Обращаться УЛ МИ в связи с неправильно указанным сроком измене
ра. 60. корпус 1. кв. ние нумерации в направлениях - Самотлорско
116, после 18 00
го месторождения, Мегиона, Рад>жного не произ
ведено.
Нумерация на автоматических
телефонны>
двухкомнатная квартистанциях в данных направлениях оставлена преж
ра (31 кв м) в щитовом
доме (2 этаж) в г Аль
няя, го есть первая цифра «5»
О сроках ияме
метьевгке и одноком
нения нумерации будет сообщено дополнительно.
натная I19 кв м> в
Нижневартовске в мосПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!
ковском доме на Д В У Х .
»или трехкомнатную в
Универмаг Нижневартовского
райрыбкоопа
Нижневартовске в мосрасположенный в старой части города, с 21 по
ковском доме
23 февраля проводит расширенную продажу головных уборов.
Обращаться по слу-
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Пятилетка.
Год завершающий
На новых

Коллектив столярного цеха строительно - монтажного п о
езда № 5 5 3 треста
Нижневартовскд о рстрой носит звание
коммунистического.
Комплек с н у ю
бригаду из тридцати
двух человек
возглавляет Леонид Федорович
Ионов.
Дверные и оконные
блоки, плинтуса, обналичка,
опалубка
под строящиеся д о
ма — вот неполный
перечень продукции
цеха. Бригада ежемесячно перевыполняет задания,
об
этом свидетельствуют дипломы, почетные грамоты.
На снимке: столяр
Хамит
Файзулович
Аминов — один из
ветеранов бригады.
Фото
Ю. ФИЛАТОВА.

площадях
Две буровые бригады
геологов
завершили
выполнение пятилетнего задания.
Это коллективы Н. В.
Геничева
из Мегионской нефтеразведочной
экспедиции
и А. М.
Шаварнаева из Аганской нефтегазоразведочной. На новых месторождениях первая пробурила 62 тысячи метров, вторая — 76. Оба
коллектива неоднократные победители социалистического соревнования.
Сейчас в объединении
Мегионнефтегазгеология ширится с о
ревнование
в честь
двадцатилетия открытия Самотлора.
В ЛЕВИТИН,
старший инженер.

Поселок
растет
Бригады
плотников
М. И. Литера и П. И.
Горошко из белорусского треста № 37, что
строит Лангепас, досрочно выполнили пятилетнее задание.
А по итогам социалистического соревнования за январь победителями стали бригады монтажников С. Г.
Корочуна и В. Г. Мамаева.
Первая ведет
монтаж объектов собственной
промбазы.
Другая возводит жилой
дом
на 217 квартир
производства местного
домостроительного комбината.
Коллектив
треста
принял
повышенные
обязательства в честь
предстоящего
XXVII
съезда КПСС. Годовой
план решено завершить
к 28 декабря и два дня
отработать на сэконом.
денных ресурсах.
В завершающем году
пятилетки предусмотрено ввести
50 тысяч
квадратных метров жилья, среднюю школу
на 1 176 мест. Дополнительно к плану намечено построить ово.
щехранилище и х о л о
дильник.
В. ЛАИТЕР,
нешт. корр.
п. Лангепас.

Д

В канун дня выбов в Верховный Со.
т Р С Ф С Р и местные
)веты две бригады из
рвого вышкомонтажго управления*выпол1ли
квартальный
[ан.
Обе построили по три
ровые. Первой брига-

А

ой руководит старший
рораб М. М. Кузьмен.
0,
пятнадцать
лет
роработавший в упавлении,
другой —
1. В. Берюляев.
Семь
коллективов
осрочно
выполнили
лан двух месяцев, по.
гроив по два станка.

х возглавляют А. М.
ганесян, А. П. Калу-'
ш,
В. А. Грязное,
.. В. Вавилов, А. Д.
ешуин, Н. С. Немиостивый и М. И. Д о
эшенко.
Г. ГОСПЕРЧУК.
инженер по соревнованию.

Ни м и н у т ы

РАЙОННОГО

ОБЛАСТИ
Л

А

о

Мы считаем, что основной причиной создавшегося
положения
является низкая организация труда при обработке вагонов
Особенно плохо выгружались они на первой и
второй базах производственно - технического
обслуживания и комплектации оборудовани-

ем объединения Нижневартовскнефтегаз, на
базах управления рабочего снабжения Р у к о
водители этих предприятий сегодня несут
полную
ответствен
ность за то, что
в
прошлом году был д о
пущен сверхнорматив
ный простой 6 430 вагонов
и
выплачен
штраф
в
размере
949 851 рубль Не д о
пусти они такого п р о
стоя подвижного состава, промыслы, стройки
могли бы получить д о
полнительно сотни тысяч тонн
различных
грузов.
Должные выводы не
сделаны — простой вагонов продолжается и
в этом году, когда вагонопоток в связи
с
началом строительства
НижневарТО в с к о й
ГРЭС и ряда
других
объектов увеличивает^

Мы, коммунисты-железнодорожники, обра-

^

ЕСТРЕЧИ С
КАНДИДАТАМИ
В обстановке высокого политического и
трудового
подъема,
дальнейшего развития
социалистической
демократии
готовятся
труженики нашего города
к предстоящим
выборам.
Назвав своими кандидатами
в депутаты
лучших представителей
народа, они выразили
единодушную поддержку внутренней и внешней политике
нашей
партии и государства.
Это подчеркивалось на
состоявшейся
встрече
избирателей с кандида
тами в депутаты областного Совета штукатуром-маляром трестаплощадки
Пермсибстрой М. В. Якушиной
окружного — заведующим городским отделом кинофикации П. А.
Кайгародовым, городского Совета — р а б о

чей трест® Нияшевартовскнефтедорст р о й
ремонт Л. Ф. Бондаре нко.
Доверенные
лица
кандидатов в депутаты
рассказали об их жиз
ненном пути и трудовой
деятельности
и призвали избирателей
в
день выборов
едино
душно отдать за них
свои голоса.

В актовом зале общежития Л6 22 нефтяников состоялась встреча избирателей с кандидатом
в депутаты
Нижневартовского гопол г кого
Повета народных депутатов водителем второго управления
технологического
транспорта Владимиром
Николаевичем Понома
ревым.
Доверенное
лицо
В И. Залевский рассказал избирателям о

трудовой и общественной деятельности В Н.
Пономарева,
который
выдвинут кандидатом в
депутаты третий раз.
Избиратели
В. В.
Карой, А. П. Бобров и
многие другие призвали всех
избирателей
отдать за него
свои
голоса.
Кандидат в депутаты поблагодарил избирателей н заверил, что
оправдает их доверие.
А. САЧКО.

простоя
ся по сравнению
с
прошлым годом в полтора раза
Что делать?
Рассчитывать на путевое развитие станции,
улучшение
ее техни
ческого оснащения по
ка не приходится, да
и это дело не одного
дня Как нам известно,
в этом году планируется
и строительство
подъездных путей к базам
промышленных
предприятий
Значит,
основное внимание необходимо сосредоточить
на сокращении времени под грузовыми операциями
Каждая
бригада должна иметь
четкий план на смену,
а обработку
вагонов
необходимо вести круг
лосуточно, своевременно вывозя груз с п л о
шадок
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

О Т К Р Ы Т О Е ПИСЬМО К О М М У Н И С Т О В Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н О Й С Т А Н Ц И И
НИЖНЕВАРТОВСК-1 К ПАРТИЙНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА
Дорогие
товарищи!
Коллектив нашей станции не выполнил план
прошлого года по всем
показателям.
Задание
по погрузке
сделано
на 99 процентов, каждый вагон
простоял
под грузовыми операциями
на 10,5 часа
больше. Из-за неисправности
подъездных
путей грузополучателей
создавалась аварийная
обстановка,
усложнялись маневровые р а б о
ты и выходил из строя
подвижной состав.

Ц е м

щаемся
к партийным
организациям
всех
предприятий с прось
бой обсудить это письмо и принять необхо
димые меры
В свою
очередь обязуемся о р
ганизовать своевременную и бесперебойную
подачу
вагонов
на
фронты выгрузки, обеспечить
качественную
информацию о поступлении груза. Сделаем <
все. чтобы хорошо завершить последний год
пятилетки,
достойно
встретить 40-летие П о
беды советского народа
в Великой Отечественной войне, XXVII съезд
Коммунистической п а р
тии Советского Союза.
По поручению коммунистов: Г. БУЛЬДА начальник стаиции; В МЕЗИН сек
ретарь парторганизации; А. ГУРЬЕВ, ветеран труда.

Тепло
встреченные
собравшимися,
выступили кандидаты в депутаты. Они выразили
глубокую
благодарность избирателям округа за оказанное им
высокое доверие и за.
верили, что приложат
все силы для того, чтобы безупречно выполнить свой долг.
В. ДЕМЕНТЬЕВ,
председатель
избирательного
участка
№ 29.

ВЫШЛИ и з
ПРОРЫВА
Впервые за два п о
следние года коллектив Октябрьского лесопункта. что в Зайцевой Речке,
выполнил
месячный план.
. В январе при задании 15 отправлено 16,4
тысячи кубических метров древесины И
в
феврале коллектив опережает график. Отлично
работают
здесь
бригады Ю И. Явкина. А П Волкова водители Р. X. Заятдинова.
При задании 39 тысяч кубических метров
древесины
Самотлорский лесопункт заготовил 42,3 тысячи. Здесь
отличились
бригады
В С. Палчука, В. Я.
Емельянова,
Г. Ф.
Краснова,
водителей
В. И Щипагова.
Выполнил
задание
месяца
и коллектив
Варьеганского
лесопункта.
А. МУРАШОВ,
секретарь партийной
организации Нижневартовского леспромхоза.
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НАШЕ
февраля—
день
выборов
В Советы
ШННМННШШППШШШШ— Реализация промышленной продукции
предприятиями района
выросла более чем на
416 миллионов рублей
и составляет 1,2 миллиарда рублей.
Опережающими темпами развивалась нефтегазодобывающая промышленность. На месторождениях района добыча нефти увеличилась в 1,5 раза, в восемнадцать раз — добыча газа.
Хорошо работали лесозаготови т е л ь н ы е
предприятия. Ими вывезено 1,5 миллиона
кубических метров древесины.
Традиционными
отраслями нашего района
являются
охотничий
промысел и рыбодобыча.
Охтеурский госпромхоз и Нижневартовский коопзверопромхоз реализовали государству пушнины более
чем на 1,5 миллиона
рублей.
Улучшилось
ее качество. Так, среднесдаточная цена
за
шкурку серебристо-черной лисицы повысилась
до 2 3 0 — 2 6 0 рублей.
Отрадно
отметить,
что среди передовиков
производства депутаты
районного, сельских и
поселковых
Советов.
Это лучший зверовод
Охтеурского госпромхоза Ульяна Тимофеевна
Хохлянкина,
рыбакохотник Егор Викторович Ляксин, рабочий
пилорамы Павел Янчьевич Айваседа, Мария
Гавриловна Сигильетова и другие.
Хорошо поработали и
рыбодобывающие предприятия района.
Ими
выловлено более трех
тысяч тонн рыбы. В социалистическом соревновании по рыбозаводу
первенство держат коллективы аганского и
большетарховского участков.
Но не все предприятия района работали
эффективно. Не справлялись с государственными планами нефте-

За бесперебойную связь

ОБЩЕЕ ДЕЛО
Время внесло немало нового в жизнь района. Об этом нашему корресдонденту А. ЕВДОКИМОВОИ рассказывает заместитель председателя райисполкома Людмила Николаевна БУЛАХОВА:
газодобывающие управления
Варьеганнефть,
Урьевнефть, Новомоло
деженскнефть.
Ниже
своих возможностей работал коллектив Нижневартовского леспромхоза.
— Людмила Николаевна, за последние годы увеличились темпы
строительства объектов
производственного и непроизводственного назначения...
— Введено в действие основных
фондов
на 1,5 миллиарда рублей, освоено 1,7 миллиарда рублей капиталовложений. Рост
к
уровню 1982 года составил 9,9 процента.
Большое
внимание
уделялось гражданскому строительству.
В
районе введено 251,2
тысячи квадратных метров жилья. Построено
детских
дошкольных
учреждений
на 1 7 3 0
мест, по сравнению с
1982 годом их количество увеличилось в два
раза. Введено в эксплуатацию школ
на
2 744 учащихся.
Увеличилась и обеспеченность
населения
района объектами торговли и общественного
питания. Построено магазинов на 2 187 квадратных метров, столовых на 400 мест, овощехранилищ на 1 6 0 0 и
холодильников на 250
тонн.
Укреплялась материальная база здравоохранения, особенно в поселках
Радужный и
Лангепас. Введены в
эксплуатацию аптеки.
Все сделанное
—
результат
повышения
организующего,
мобилизующего и воспитательного
воздействия
местных Советов
на
различные сферы жизни. Внимание депутатов к мнению всех слоев населения, особенно
трудовых коллективов,
опора на это мнение
способствовали
повышению активности людей. Многие трудовые
коллективы стали инициативнее участвовать
в делах и начинаниях
Советов, больше вно-

сить предложений по
совершенствованию организации производства, улучшению политико-воспитательной
и
культурно-массовой работы органов народной
власти,
решительнее
вскрывать недостатки и
упущения.
Наглядно
это проявляется при
решении узловых вопросов, таких, например,
как разработка и реализация
комплексных
планов экономического
и социального развития.
Сейчас утверждены
генеральные планы застройки Радужного и
Лангепаса. Были учтены
все современные
требования к ним, замечания и пожелания
трудящихся. Застройка
этих поселков
будет
производиться
комплексно.
Вместе
с
жильем станут возводиться объекты
соцкультбыта.
— Расскажите, пожалуйста, о планах развития поселков района.
— Уже в этом году
ожидается в Лангепасе
ввод 50 тысяч квадратных метров жилья, в
Радужном — 5 5 тысяч.
В каждом к началу нового учебного года войдут в строй типовые
школы. Планом предусмотрено в каждом из
этих поселков ввести в
эксплуатацию по детскому комбинату
на
280 мест. Кроме этого,
принято постановление
обкома КПСС, горкома
КПСС и решение исполкома райсовета о
дополнительном строительстве еще двух таких детских комбинатов
заказчиками
—
НГДУ Урьевнефть и
Варьеганнефть. С учетом этого в поселках
будет построено их на
1 120 мест и будет, хотя
и не полностью,
решена проблема обеспеченности
населения
местами в дошкольных
детских учреждениях.
Планом
экономического и социального
развития предусматривается построить и ввести в эксплуатацию в
Лангепасе современный
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универсам на 400 квадратных метров и столовую на сто посадочных
мест. Такая же столовая с современным оборудованием будет построена и для радужнинцев.
Укрепится
материальнотехническая база
торговли.
Начнется
строительство торговой
базы орса Урьевнефти.
После
реконструкции
расширятся
мощности
хлебопекарни в Лангепасе и Радужном. В
этих же поселках предусмотрено строительство
хлебокомбинатов
мощностью
20—26
тонн хлебобулочных изделий в сутки с цехами
для выпечки кондитерских изделий и производства
безалкогольных напитков. Начнется
строительство молокозаводов. Планируется,
что в 1987 году они
дадут продукцию.

Особая ответственность
лежит на нашем коллективе за обеспечение надежной телефонной и почтовой связи с избирательными участками в день выборов в Верховный Совет
Р С Ф С Р и местные Советы народных депутатов.
Этот вопрос был рассмотрен на открытом партийном собрании. Для доставки
выборной корреспонденции из отделений свя-

зи в районе будут работать дв а вертолета. На
этот день привлекается к
работе связь других ведомств.
В предвыборные дни все
каналы были опробованы,
принимаются меры к устранению выявленных недостатков.
Е. П Ы Ж О В ,
секретарь партийной организации районного уала связи.

ФОТОИНФОРМАЦИЯ

Станция
на нефтяной реке

Ставится вопрос о
строительстве типовых
объектов здравоохранения в Радужном —
больницы на 38 мест и
поликлиники на 160 посещений в смену.
В этом году начнется
застройка рабочего поселка Покачи. Объединение Нижневартовскстрой уже начало создавать там базу. Поселок будет расположен в
восьми километрах от
существующего вахтового. Предусматривается застроить его четырех-пятиэтажными
домами,
выпускаемыми
Нижневартовским домостроительным комбинатом. В этом году строители
должны
сдать
двадцать тысяч
квадратных метров жилья.
Выполнить все намеченное непросто.
У
строителей еще не хватает мощностей. И тут
особенно
в а ж н о ,
чтобы каждый народный избранник с первых шагов своей деятельности
в Совете
ощутил себя активным
участником
процесса
управления
хозяйственным и культурным
развитием района. Это
наше общее дело.

Днем и ночью трудится .
коллектив линейной производствснно-диспет ч е рской станции
Нижневар
товская
нефгенроводного
управления. По подзем
ным стальным трубам сю
да поступает нефть с месторождений шести нефте
газодобывающих управле
ний. И прежде чем отпра
вить товарную нефть по
магистральному трубопро
воду потребителям, работ
ники химической ла1ора
тории определяют ее качество.
Работу свою лаборанты
освоили хорошо, анализы
делают своевременно и с

высоким качеством. Этот
дружный коллектив неоднократно добивался высоких производственных результатов. В минувшем
году он был лидером социалистического соревнования среди служб станции.
По ударному
трудится
лаборант химического анализа, комсомолка Зоя З о
рина В лаборатории
ее
ценят за трудолюбие и
компетентность в работе.
Б. НИКОЛАЕВ.
На снимках:
лаборант
3 Зорина: в машинном
зале
перекачивающей
станции.

Знамена за творческий поиск
Неоценимый
вклад
вносят рационализато
ры и изобретатели в с о
вершенствование
про
изводства.
В прошлом году в
нашем районе
было
5 775 новаторов. Ими
разработано 5 670 н о
винок. В производстве
использовано 4 530 рационализаторских предложений и 29 изобретений, которые дали
возможность
сэкономить
13,7
миллиона
рублей.
Недавно
городской
совет Всесоюзного общества изобретателей и
рационал и з а т о р о в
(ВОИР) подвел итоги

социалистического
соревнования
за
1984
год. Победителями признаны коллективы объединения Сибнефтегазпереработка, треста Самотлортрубоп р о в о дстрой. НГДУ Самотлорнефть,
специализированного
управления
электромонтажных работ № 1 и завода по
ремонту
автомобилей.
Им вручены переходящие Красные знамена
горкома партии и городского совета ВОИР.
Лучших результатов
в техническом творчестве достигли рационализаторы М. И. Ма;*ков, Е. А. Выдренко,
В. С. Калиничев, А. В.

Рощнн, В. П. Глущанин
и многие другие.
Городской
совет
ВОИР призывает всех
рационализаторов
и
изобретателей,
членов
советов этого общества
на предприятиях обеспечить более широкое
развитие
творческой
активности масс, чтобы
трудовыми достижениями отметить
40-летие
Победы советского народа в Великой Отечественной войне и XXVII
съезд ленинской партии.
V
А. МИХАИЛЮК,
председатель президиума городского совета В О И Р .

Фото Ю. ФИЛАТОВА.
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Внимание к вопросам воспитания учащихся по месту жительства возрастает с к а ж дым днем, но добиться
положительных результатов можно лишь при
условия, если в клубы,
секции, кружки, объединения по интересам,
созданные в микрорайонах, придут люди заинтересованные, увлеченные, знающие, способные повести за собой ребят.
В вашем молодом
поселке закончено строительство первого микрорайона, и поскольку
основная масса
детей
живет на его территории, работа по месту
жительства
ведется
именно здесь. Материальная база для этого

ОПОРА.
=ШАГИ
имеется. Во-первых, в
микрорайоне находится
школа, основным шефствующим предприятием которой
является
НГДУ Урьевнефть. С
помощью этого управления стало возможным
организовать
различные секции и кружки
по интересам
ребят.
Управление
выделило
восемь тысяч рублей
для приобретения музыкальных инструментов и спортивного инвентаря. Организованы
и работают секции баскетбола и волейбола,

ление трактором «Беларусь». Последний не
убедился
в надежной
сцепне прицепа с трактором. Около железнодорожного
переезда
прицеп отцепился, и в
него врезался встречный автобус. В результате один человек убит,
трое тяжело ранены.

Всегда ли

виноват
водитель?
Обычно мы почти все
дорожные беды объясняем низким уровнем
дисциплины водителей.
К такой оценке все уже
привыкли, и поколебать
ее очень трудно, она,
видимо, устраивает и
работников
госавтоинспекции, и следственные органы, ибо так
проще, быетрее определить виновных и меру наказания.
Одначр более г л у б о
кий анализ .роста дорожных происшествий
помогает
проследить
весь их механизм, выявить новые, сопутствующие им причины.
Он указывает на снижение
требовательности к руководителям
отдельных
транспортных служб, на безнаказанность их за д о л ж н о
стные упущения, приводящие к серьезным
авариям и гибели людей. Вот примеры.
Начальник
транспортного
предприятия
управления
Покачевнефть Б . Б. Опарин,
главный инженер С. А.
Миносян
разрешили
выпустить на линию н о
вый автомобиль без регистрации его в ГАИ,
без номеров и без предварительного технического
обслуживания.
Результат
плачевный:
водитель И. И. Натфуллин, объезжая стоящий
автомобиль в месте сужения дороги, опрокинул машину. Пассажир
погиб. Служебное расследование установило
наличие большого люф
та в соединении рулевых тяг. Водитель осужден, а вот другие остались в стороне.
Неизвестно, чем руководствовался
заместитель начальника цеха по прокату и ремонту оборудования управления Нижневартовскнефть А. А. Мусин, выдавая
путевой лист
В. И. Беляку на управ-

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

Как выяснилось позже,
В. И. Беляк работал
слесарем в управлении
водоснажения и канализации,
следовательно,
не имел никакого о т н о
шения к этой организации и постоянных навыков управления
тракЮром. Но ему трудно
было отказать в просьбе Мусину перевезти...
капусту.
Если спросить, допустим, у руководителей
пятого, седьмого управлений технологического
транспорта, у начальников служб этих предприятий, знают ли они
о существующих правилах перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, — 96Ндятся. Но почему же
они не соблюдают их?
Получил В. М. Пустовой от службы эксплуатации УТТ-5 зада-,
ние на буксировку крана КП-25 из Нижневартовска на Тагринское
месторождение. Глядя
на эту сцепку — К-700
и КП-25, даже непосвященный человек поймет, что она по всем
габаритам относится к
категории
наиболее
опасных для дорожного
движения
и должна
транспортиров а т ь с я
только в дневное время,
с обозначением
крайних точек габаритными огнями, с обязательным сопровождением патрульного автомобиля ГАИ или специально
оборудованной

ШКОЛЫ

ансамбль народных инструментов,
духовой
оркестр, которым руководит рабочий управления М« 236 Г. Д. Парфелюк.
В микрорайоне два
детских
сада, дом
культуры «Беларусь»,
музыкальная
школа.
Есть библиотека. Она,
хотя и создана недавно
и не богата
еще, но
привлекает к себе внимание юных читателей.
Многие
школьники
учатся одновременно и
в музыкальной школе.
машины
предприятия.
Однако ничего этого не
было предпринято, и
поездка
закончилась
весьма плачевно.
Как и для водителей
Р. Р . Максютова, 3. Б.
Муфтахова и з УТТ-7.
Им приказали осуществить перевозку трубоукладчика на тягаче.
Транспортировка
велась с теми же нарушениями, что отмечались
выше. Но если в первом случае был тяжело
травмирован
только
тракторист, то здесь п о
страдали три человека,
один из которых скончался.
Нужно резко повысить ответственность за
ЧП в транспортных п о
токах и у работников
всех служб треста Нижневартовскнефт е д о рстройремонт. Чуть что
—они, как правило, остаются в тени. Но ведь
это вопиющая несправедливость! В конце
концов эти службы тесно взаимосвязаны
с
системой «Водитель —
автомобиль — дорога
— среда» и обязаны
отвечать з а свой участок работы. Вот и х о
чется спросить у управляющего
трестом
А. В. Назарова: кто
привлечен к персональной ответственности за
аварийное состояние дороги в районе Белозерного центрального т о
варного парка, где в
один день из-за гололеда перевернулись два
автомобиля, погиб водитель. Причем, по свидетельству
очевидцев
еще много водителей,
проезжая это место,
едва сумели избежать
аварий.
Или кто и какое п о
нес наказание за те
многочисленные участки дорог, где обочины
ниже уровня бетонного
покрытия на тридцать
—сорок
сантиметров
или завалены сугробами? Очевидно, никто,
иначе бы не продолжали гибнуть люди, портиться государственная
техника.
В. ЛЕТЯГИН,
начальник отдела безопасности движения
управления техноло
гического транспорта, спецтехннки и автомобильных
дорог
объединения Нижневартовскнефтегаз.

жении свыше 1 200 километров,
двинулись
первые большегрузные
автомашины.
сводной
колонны.
Автомобили

В доме культуры для
детей почти ежедневно
демонстрируются кинофильмы.
Проводятся
спортивные состязания
«Папа, мама, я —
спортивная семья». Организуются
выставки
художественного творчества учащихся. Работают секции классической борьбы, бокса,
мини-футбола, ставшие
особенно популярными
среди мальчиков.

Они выделяют необхо
димые для занятий п о
мещения, руководителей кружков, воспитателей, спортивный инвентарь. Так, при ЖЭУ
организован клуб юных
шахматистов, возглавляет который И. И. Розенберг. Клуб юных с о
баководов ведет В. Никонов. Ребята уже побывали
на конкурсе
служебных собак в Сургуте.

Шефы-нефтяники п о
нимают свою ответственность За воспитание
молодого
поколения.

В новом девятиэтажном доме открылась
комната
школьника
«Дружба». Ребята з о

з стр,

вут ее клубом.
Здесь
работают
различные
кружки, руководят которыми общественники.
Под
руководством
шефов и педагогов ребята приобщаются и к
труду, как это было, к
примеру, во время осеннего трудового десанта.
Школьники
приняли
активное участие в озе*
ленении улиц своего
поселка и теперь с нетерпением ждут первых
почек на посаженных
ими деревцах.
Так что в воспитании
ребят главная
опора
школе — общественность.
3 . АНТОНОВА,
секретарь партийной
организации средней
школы № 1 .
о. Лаигепас.

РЕФОРМЫ

Курс — север
ИРКУТСК. По зим
ней дороге, проложенной по льду и берегам
реки Лены от Усть-Кута до Денска на протя-

шшпнишшшишшжшшншншшпшшншшмшшшшм

ЧИТАТЕЛЬ

РАССКАЗЫВАЕТ

ЧЕСТЬ ПО ЗАСЛУГАМ
Двадцать
лет проработала на нефтяном
Севере Ольга Васильевна Богуславская, и з
них девять в Нижневартовской РГТИ стар,
шим инспектором отдела охраны недр.
Нас, молодых инспекторов, она многому
научила: быть нетерпимым к нарушениям,
культуре обращения с
людьми, добросовестному исполнению любого порученного дела.
Ольга
Васильевна
строга, требовательна,
но всегда справедлива.
За любые дела берется
серьезно и творчески,

Новый метод лечения глазных болезней
— кератотомия (надрез роговицы) — п о з в о
ляет больным расстаться с очками.

не разделяя их на главные и второстепенные.
Ведет она и большую
общественную
работу
— заместитель секретаря партийной организации. С 1976 года —
бессменный председатель секция при городском обществе охраны
природы. Секция рассматривает
состояние
разработки
нефтяных
месторождений, качества строительства скважин,
эффективность
проведения геологоразведочных работ.
За трудолюбие, добросовестность, преданность избранному делу

Различные виды кератотомии были впервые
разработаны
в
1973 году, а затем успешно внедрены в широкую
клиническую
практику.

неоднократно награждалась Ольга Васильевна почетными грамотами управления Тюменского округа Госгортехнадзора СССР, переходящим вымпелом « П о
бедитель соцсоревнования», благодарности з а
хорошую работу ззнесены в трудовую книжку.
Труд Ольги Василь^
евны Богуславской оценен медалями «За освоение недр и развитие
нефтегазового
комп.
лекса Западной Сибири», «Ветеран труда».
Н. К О Р Е В А Н О В А .
— Сейчас, — говорит директор Московского
научноисследо
вательского института
микрохирургии
глаза,
профессор
Святослав
Николаевич
Федоров,
— этот способ позволяет хирургам корректировать близорукость
до минус десяти диоптрий, а миопический
астигматизм — до трех
с половиной. Уже сделано более
четьшнад
цати тысяч таких операций.
На снимке: медики
из Сирии во время п о
сещения
Московского
научноисследовате л ьского института м и к р о
хирургии глаза. О н о
вых методах лечения
близорукости им р а о
сказывает директор института,
профессор
С. Н. Федоров.
(Фотохроника ТАСС).

Садик, где детям хорошо
Детский сад Мк 14
«Мурзилка» строительного управления Мг 909
своих первых питомцев
принял семнадцать лет
назад. В прошлом году
его коллективу была
вручена почетная грамота за первое место в
смотре-конкурсе детских дошкольных учреждений города.
Интересна и содержательна здесь жизнь
детей. В группах —
игровые уголки и уголки природы, дети под
руководством воспитателей ведут
наблюде-

доставят по зимникам
на буровые для нефтеразведчиков
трубы,
оборудование, промышленные и продовольственные товары.

ния за рыбками в аквариуме, ухаживают за
комнатными растениями, с увлечением ведут календарь погоды.
Эстетическое воспитание заключается не
только
в рисовании,
лепке,
значительное
место занимают музыкальные занятия, к о т о
рые очень любят ребята.
Увлеченно работают
с детьми
воспитатели
Г. И. Мохирева, В. Н.
Михайлова, А. Д. П р о
секова, вкусно и питательно кормит ребят

Для
бесперебойной
перевозки грузов, сохранения техники и з д о
ровья людей на всем
протяжении / зимней
трассы розданы
конт-

повар Н. Н. Талагаева.
Все они работают в саду со дня его открытия.
Внимательно следят
за здоровьем детишек
медицинские работники.
Да и нянечки стараются от души. Каждая из
них достойна благодарности за добросовестный труд.
Благодаря
заботам
коллектива дети растут
здесь крепкими, з д о р о
выми, развитыми.
3 . АХМЕДОВА,
слушатель школы
рабкоров.

рольные пункты. О б о
рудованы
помещения
для отдыха водителей,
пункты питания, имеются средства
радио
связи.
(ТАСС).

К 40-ЛЕТИЮ П О Б Е Д Ы

О П Е Р А Ц И Я «М»
...9 мая 1945 года
несколько бойцов
из
батальона Виктора Перевозчикова склонились
над миной
натяжного
действия, присоединенной к двери, тогда закрывавшей вход в туннель, И потом они бежали в темноту, спотыкаясь о полусгнившие
шпалы, бежали, соревнуясь со своим нетерпением, к стоящему на
поржавевших рельсах в
глубине
заброшенной
штольни товарному вагону.
Сержант Олег Кузнецов, забыв
о всякой
предосторожности, резко отодвинул дверь вагона. В луче
фонаря
они увидели установленный
вертикально
большой в плоский серый ящик. У стен вагона
прислоненные
один к одному стояли
покрытые толстым слоем пыли прямоугольники.
...В начале 1945 года, когда исход войны
уже не вызывал сомнений, гауляйтер С а к с о
кии Мучман отдал приказ о начале секретной
операции «М» — в ы в о
зе всех художественных ценностей, хранящихся восточнее Эль.
бы, в спешно найденные тайные убежища,
одним из которых
и
стал мрачный и сырой
туннель под Гросс-Котой. Именно туда была
упрятана вместе с другими картинами знаменитой Дрезденской .галереи жемчужина мирового
искусства —
«Сикстинская
мадонна» Рафаэля. Это она
стояла в вагоне в плоском сером ящике.
Но не только сырость и холод угрожали
работам мастеров прошлого. Артур Грефе,
бывший в нацистские
времена ответственным
за дрезденские художественные
сокровища,
13 января 1954 года в
западногерм а н с к о й
«Штутгартер цайтунг»
признал, что по секретному приказу Мартина
Мучмана
надлежало
«взорвать эти неповторимые произведения искусства, чтобы они не
попали в руки приближающихся русских».
И только стремительное наступление советских войск сорвало эти
варварские намерения.
Судьба художественных ценностей мирово
го значения, исчезнувших из музеев и, как
предполагалось,
упрятанных где-то на территории Саксонии, тревожила наше командование. По 1-му Украинскому фронту был отдан приказ — при нахождении картин
не
медленно сообщить об
этом. По распоряжению маршала Конева
была создана специальная группа, ведущая
поиски.
Западная пропаганда
до сих пор пытается
представить эти гуманные действия лишь как

желание
победителей
завладеть драгоценными трофеями. При этом
буржуазные
историки
«забывают», например,
привести слова начальника советской военной
администрации
земли
Саксония генерала Дубровского, который сразу же после Победы
сказал, что художественные сокровища, принадлежащие
другому
народу. Советская Армия не рассматривает
как трофей. «Мы спасли бесценные художественные произведения
от гибели, — заявил
он, — мы приведем их
в порядок, сохраним и
передадим
немецкому
народу, когда будет заключен мирный договор».
...Когда
усилиями
советских воинов и помогавших им немецких
патриотов творения гениев человечества были найдены и вызволены из мест заточения
— туннелей, пещер,
шахт, многие из полотен находились в весьма печальном состоянии. Тогда, в мае 1945
года, из Москвы в Дрезден была командирована специальная бригада Комитета по делам
искусств
при
СНК
СССР
для оказания
первой, экстренной помощи картинам. Потом
они были
тщательно
упакованы и на специально
оборудованных
платформах
в сопровождении охраны и специалистов доставлены в
Москву.
Когда грузовик
с
«Мадонной» въехал во
двор Государственного
музея изобразительных
искусств имени Пушкина, знаменитый советский художник
Павел
Корин первым вышел
навстречу и снял шляпу. Вот так же обнажили головы
перед
Красотой и простые советские солдаты 164-го
батальона 5-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта, когда
был вскрыт вызволенный ими из туннеля
большой серый ящик и
они впервые
увидели
бессмертную
картину
Рафаэля.
Несколько лет советские художники и реставраторы под руководством Павла Корина сантиметр за сантиметром возвращали п о
страдавшим
полотнам
их первоначальный вид.
А в августе 1955 года картины Дрезденской галереи вернулись
в Дрезден. Это был
акт дружелюбия к н е
мецкому народу со стороны Советского правительства, ставший торжественной и, скажем
прямо,
неожиданной
для многих наших недругов страницей в с о
бытиях, которые мюнхенская газета
«Зюддойче цайтунг» назвала «самым захватыва
кнцим детективом двадцатого века».
(Пресс-бюро
«Правды»),

Наш адрес: 626440
г. Нижневартовск, ул Менделеева,
(1й
микрорайон)
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Управление кинофикации и отдел народного образования облисполкома
проводит
в
1984 —86 годах областной смотр-конкурс постоянно
действующих
кинотеатров и школьных киноустановок на
лучшую
организацию
кинообслуживания
детей в подростков.
У нас в Нижневартовске организовано и
работает
двенадцать
школьных кинотеатров.
Многие из них стали
уделять больше внимания пропаганде
киноискусства, воспитанию
юных зрителей, серьезнее
и ответственнее
относиться к подготовке предсеансовых мероприятий,
активнее
включать в эту работу
самих ребят.
Использование
абоСЛУЖБА

нементной системы обслуживания в кинотеатрах десятой, двенадцатой и тринадцатой
школ позволило собирать большую аудиторию во время сеансов
в течение всего учебного года и активизировать массовую работу с детьми. В десятой
школе организован общественный кинотеатр
«Дзержинец»,
в двенадцатой — «Костер»,
в
тринадцатой
—
«Корчагинец».
Руко
водят
их деятельностью комитеты комсомола под руководством
организаторов по внеклассной работе совместно с дирекцией к и н о
сети. Здесь ежегодно
работают не менее пяти
различных
кинолекториев и клуб выходного
дня.
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СПЕШИТЬ НЕЛЬЗЯ
Слесарь-водопроводчик с паяльной лампой
в руках неторопливо
поднимается
по лестнице на чердак, чтобы
отогреть замерзающий
трубопровод. Так может поступить и ктонибудь из жильцов...
В это время никто
не думает, что в местах, где имеются сгораемые конструкции, материалы и предметы,
применять
открытый
огонь паяльных ламп,
автогенных горелок, факелов нельзя. Замерзающий трубопровод можно
лишь
обмотать
тряпками и отогревать
горячей водой или нагретым песком, паром.
Это хотя и хлопотно,
зато безопасно.
Часто вблизи сгораемых
конструкций,
строений разводят костры, на которых сжигают мусор, остатки
строительных материалов, поломанные ящики. А для освещения в
сараях, гаражах и других подсобных помещениях пользуются свечами
и керосиновыми
лампами. Все это, как
правило, приводит к
пожарам.
Так, в прошлом году
произошло загорание в
помещении .материального склада школы буровых кадров. Уборщица Н. В. Грушницкая и ее напарница на
улице, рядом с административным зданием,
развели костер. Глядя
на них,
заведующая
складом Н В. Чередниченко
тоже решила
сжечь картонные коробки с ненужной бумагой. Она вынесла все
это на улицу, но вскоре ее вызвали по служебным делам, и она
уехала. А через полчаса на этом складе п р о
изошел пожар.
В ходе расследования было установлено,
что причиной его послужило неосторожное
обращение с огнем
в
склад вместе с опорожненной тарой
из-под
мусора попали
искры
костра.
Пожар удалось ликвидировать в первоначальной стадии, однако

материальный
ущерб
составил 625 рублей.
Случаются пожары и
при небрежном выполнении сварочных работ.
Когда, например, место,
где
производят
сварку, не очищают от
горючих
материалов
или сварку делают на
деревянных полах, лесах,
близ сгораемых
конструкций.
На базе ремонтностроительного управления НГДУ
Самотлорнефть загорелась кровля бытового помещения. Причиной стала
халатность электросварщиков.
На строящихся объектах в производственных, бытовых, административных и жилых
помещениях нужно осторожно
пользоваться
печками. Топить только
с закрытой и исправной дверцей. Тогда уголек не выпадет из нее.
Ни в коем случае нельзя поручать растапливать печи детям, а также оставлять их одних,
хотя бы и ненадолго, в
комнате, где топится
печь.
...Хозяин балка № 6
по ул. Водопроводной
А. Н. Соколов затопил
печь и пошел к жене
на работу. Через сорок
минут, возвращаясь домой, он еще по дороге
увидел, что горит крыша его балка.
Пожар
полностью
уничтожил
имущество семьи.
Выпавший из печи
уголек не приведет к
загоранию,
если не
складывать дрова
перед дверцей печи и если пол защищен листом железа
размером
семьдесят на семьдесят
сантиметров,- Категорически запрещается растапливать печь с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся жидкостей. В дымоходе при
топке
накапливается
сажа Если печь периодически не чистить, сажа также может загореться.
Халатность
и
небрежность — вот основные причины большинства пожаров.
В. ЕРЕМИН.
инспектор ОВПЧ-41.

Большой
похвалы
заслуживают педагогический коллектив средней школы Лй 13 (директор А А Шароглазова) и совет школьно
го кинотеатра «Корчагинец» После просмотра кинофильмов «Средь
бела дня», «Пацаны».
«Признать виновным»,
«4:0 в пользу Танечки»
в классах п пошло их
бурное
обсуждение,
учащиеся писали сочинения-отзывы.
Организованно здесь
прошли кинофестивали
«Здравствуй, школа!» и
«Сказка». Перед аудиторией
«Корчагинца»
часто выступают учителя, ветераны войны и
труда, передовики п р о
изводства, организуются выставки, диспуты

по обсуждаемым
темам. На кинолекториях
«Подросток и закон» и
«Родительские
субботы». организуемые для
родителей н учащихся
старших классов,
выступают с беседами работники городской прокуратуры
За первое полугодие
текущего учебного года
в школе Ме 13 продемонстрировано 125 различных
кинофильмов,
посмотрели которые более 11 900 учащихся.
Среди общественных
школьных киноустановок в Нижневартовске
первое место занял кинотеатр «Корчагинец»,
второе — «Костер» и
третье — «Дзержинец».
Л. БЕДНИК,
методист.

Редактор В. И. АНДРОСЕНКО

НИЖНЕВАРТОВСКОЕ
БЮРО
ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ
продолжает договорную кампанию с предприятиям^ и профсоюзными комитетами.
Предлагаем
5- и 10-дневные маршруты по Литве, 20 дневные
маршруты по Грузии Интересны новые маршруты по Западной Украине: Львов, Львов—Дрого.
быч, Ужгород.
Предлагаем путевки
профсоюзным
комите
там, предприятиям
и
частным лицам:
Б И Р Ш Т О Н А С с 24
февраля
по 4 марта.
Маршрут знакомит
с
курортным
городом
Литвы Бирштоиасом. с
городами
Вильнюсом,
Друскннинкаем, Каунасом. Живут
туристы
на Бирштонасской турбазе. Стоимость путевки 177 рублей.
ВЕНСТПИЛС — ЛИЕПАЯ с 27 февраля по
7 марта. Маршрут знакомит с городами Латвии Венстпилсом, Юрмалой. Лиепаей. Ригой.
Палангой.
Кулдигой.
Проживают туристы в
гостиницах. Стоимость
путевки 255 рублей.
КАУНАС — КЛАЙПЕДА с 24 февраля по
7 марта. Маршрут знакомит с прошлым, настоящим, будущим С о
ветской Литвы. Туристы посетят города Каунас, Клайпеду. Палангу, Шауляй Стоимость
путевки 218 рублей.
КИЕВ с 28 февраля
по 5 марта. Маршрут
знакомит туристов с историей столицы советской Украины. Прожи
вание в гостиницах г о
рода Стоимость путевки 158 рублей.
К Р А С Н О Д А Р с 16
по 23 марта. Маршрут
знакомит туристов с
центром Краснодарского края городом Краснодаром. городом героем Новороссийском, ле
гендарной «Малой зем
лей». Туристы проживают в гостинице Турист». Стоимость путевки 176 рублей.

БАКУ с 20 по 25
марта. Маршрут знакомит с архитектурными
памятниками
города
Баку, музеями В И.
Ленина, Низами, Есенина. Проживание в
гостиницах
города.
Стоимость путевки 160
рублей.
БЕЛГОРОД ДНЕСТРОВСКИЙ с 4 по 8
марта.
Маршрут знакомит с одним из древнейших городов Советского Союза
Белгородом-Днестровским, столицей солнечной Молдавии — Кишиневом, с
памятными местами города-героя Одессы. Проживание в гостиницах
города
Стоимость путевки 176 рублей.
Т Р А К А И с 24 по 3 0
марта. Маршрут знакомит с древним городом
Тракай. городом Каунасом, столицей Литвы
Вильнюсом
Проживание на Тракайской турбазе. Стоимость путевки 148 рублей.
ЛАГОДЕХИ — СУ
ХУМИ с 1 по 20 марта. Маршрут путешествия дает возможность
ознакомиться с Восточной Грузией и Абхазской АССР. Проживание на турбазах. Стоимость
путевки 2 7 8
рублей.
СВЕРДЛОВСК с 1
по 4 марта. Маршрут
знакомит туристов со
столицей Урала, с его
архитектурным
обликом. В программу вхо.
дит посещение историко-революционного музея. картинной
галереи. Проживание
в
гостиницах города. С т о
им ость путевки 64 рубля.

В стоимость путевки входит питание, проживание, экскурсионное обслужинание,. проезд от
Нижневартовска и обратно самолетом.
За справками обращаться по телефону 2-05-01.
Адрес бюро: ул. Мира 54«а», 2 этаж.

МРНЯЕТСЯ
дв\ хкомнатная благоустроенна/»
квартира
(2 этаж,
солнечная
сторона, балкон, комнаты изолированы, сан-

узел
раздельный) в
11 мкр
на равноценную в 1 — 5 мкр.
Обращаться- 11 мкр.,
ул. Чапаева, 65, кв. 90.
после 20.00
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я
«
о
ч ио
с х а

годов.
соц.
обязат.

план
на
январь

Мастера

фактич.
за
январь

Проходка в метрах

Нижневартовское управление буровых работ № 1
Лялин В. В.
Рыбакин В. С.
Недильский В. М.
Громов В. Т.
Казаков В. А.
Ткаченко В. С.
Горшенин П. А.
Зиновьев В. Л.
Мовтяненко А. К.
Пазин А. Н.
Пономаренко А. В.
Давыдов Б. М.
Всего по У Б Р :

5700
5700
5700
2700
4900
5500
5700
5700
4500
4500
5900
4500
61000

5109
6025
7431
1759
7643
5502
7273
6477
4198
2232
5680
1834
61163

75000
75000
75000
60000
65000
65000
75000
75000
60000
60000
65000
6000
840000

76000
80000
76000
70000
67000
67000
78000
80000
62000
62000
67000
62000
842000

Нижневартовское управление буровых работ № 2
Шакшин А. Д.
Петров Г. К.
Полетаев В. П.
Фумберг Д. В.
Шайхиев Р. Ф.
Вопленко А. В.
Сибагатуллин Р. Н.
Ножаев А. М.
Филиппов В. И.
Павлын В. Н.
Абражеев В. П.
Хикматуллин М М.
Всего по У Б Р :

5317
5508
7326
5061
4409
4617
5012
4350
3840
7682
3857
2308
59487

6700
5800
6700
4900
5600
5800
4800
5600
4500
5600
4500
4500
65000
управление
4500
4000
3500
4500
4000
3500
4000
28000

Осипов А. П.
Абдулганиев Г. Н.
Девятое В. А.
Голубев А. Н.
Люклян Б. Н.
Воронов С. Н.
Мазуренко А. И.
Всего по У Б Р :

.

85000
72000
85000
60000
70000
70000
60000
70000
58000
70000
58000
58000
840000

100000
74000
95000
65000
75000
80000
66000
75000
59000
71000
59000
66000
841000

буровых работ № 3
3747
2125
3826
2319
3190
2669
2798
20614

62000
55000
53000
62000
60000
56000
55000
435000

Ирина
Петровна
Ванакова
—
бригадир лаборантов цеха
научноисследовательских и производственных работ из управления
Белояенефть,
неоднократный
победитель

3300
4200
3000
3000
2000
2000
3000
1700
4000

2000

1800
3000
33000

3766
4837
3617
485

2000

1438
1845
710
4560
1671
1735
2536
29200

Варьеганское управление буровых
Ларионов В И.
Киреев В С.
Качанов Е. И.
Арсентьев В. А.
Гаскаров Ю. Р.
Усманов К И.
Мунасыпов Р. М.
Грошев А. С.
Тутиков И. Ф.
Черемнов А. П.
Шаяхметов Ф Н.
Халитов А. М.
Итого по УБР:
месяп нового
ПЕРВЫЙ
года слояшлся для бу.
ровиков объединения Нижиевартовскнефтегаз
неудачно. Из пяти указанных в
сводке управлений с планом
справился только коллектив
УБР-1 К сожалению, январь
не стал тем ожидаемым

3000
3000
3000
3000
3000
2800
2800
2500
2700
2700
3000
2500
34000

1842
1360
2180
2073
332
2333
3006
1267
2137
2332
1802
403
21067

46000
42000
45000
45000
46000
44000
54000
45000
36000
44000
43000
54000
544000

I

64000
60000
55000
64000
64000
57000
56000
436000

48000
43000
45600
45500
46500
44500
55000
46000
37500
45000
43400
55000
545000

работ
42000
42000
42000
42000
42000
40000
40000
37000
39000
39000
42000
35000
482000

трамплином, с которого бы
начался «свободный полет».
Всего проходчики объединения недодали к заданию
37981 метр скважин, из них
более тридцати двух тысяч
приходится на местные предприятия. Кажется, мы становимся свидетелями возник-

Фото Ю. СПИРИДОНОВА.

Очистить прирельсовые
площадки

Мегионское управление буровых работ
Миронов А. Я.
Желизко Ф. Л.
Лизогубенко Н. А.
Алексеевский Б. Н.
Кирякин И. А.
К с е н и к в . М.
Бершак А. В
Долгополов В. И.
Кит Н. Г.
Рабченюк М. П.
Мальгин В. П.
Отлячкин А. Е.
Итого по У Б Р :

конкурсов «Лучший по профессия»:
молодой
коммунист — кандидат •
депутаты Нижневартовского
город,
ского Совета.

45000
50000
50000
45000
45000
42000
45000
40000
40000
40000
45000
36000
483000

За две декады февраля коллектив желез,
нодорожной
станции
Нижневартовск.2 вместе с клиентами обработал 2200 вагонов. Это
в два с лишним раза
больше, чем за двад.
цать февральских тней
прошлого гола Вместе
с тем на разгрузку каж
дого вагона затрачено
времени больше нормы
Отмечаем оперативную работу мегионгазстроевцев и Самотлор.
нефтепромгтроя
Неза
висимо от количества
поданных вагонов они
трудятся
ритмично,
круглосуточно, своевременно вывозят груз с
прирельсовых площадок

новения
когда местные бригады уступают «вахтовикам».
Социалистические
обязательства выполнили
одиннадцать бригад: пять яз первого управления, четыре из
Мегионского, по одному из
второго Нижневартовского и

на площадки-накопители.
Стараются избежать
простоя подвижного состава на базах третьего
орса и треста Мегионнефтестрой. Правда, не
всегда это удается. Например, трест не обеспечил свои бригады необходимым количеством
подъемных механизмов,
и шестнадцать вагонов
простояли под разгрузкой намного
больше
нормы. Могут избежать
простоя вагонок в на
базах орса. если орга.
низуют круглосуточную
работу бригад.
Считаем, что наибо.
лее тревожное положение сегодня создалос»
на базе треста Самот
лортрубопроводс г р о й
Ежемесячно в адрес
трубопроводчиков при.

бывают
1000—1200
вагонов. Это в два с
половиной раза больше, чем приходило в
прошлом году. Увеличение вагонопотока вызвано организацией нового треста Варьегаятрубопроводстрой и началом работ в нашем
районе
подразделений
Главвостоктруб о п р о .
водстроя. Все грузы
для них приходят в
Нижневарто в е к ,
а
УПТК пока ие готово
таким объемам ра
боты.
Что*ы
сократить
простой, чадо
срочн
расчистить прирельсо
вые площадки — толь
ко тогда трубопровод,
чики смогут обра латы
вать в сутки не только
45 — 5 0 вагонов, а
в два-три оаза больше

Члены рабкоровского поста: М. К А З А Н
ЦЕВА. дежурная по станции; И. ТОРНУЕВГ.
главный кондуктор; П ИГНАТЬЕВА, замес,
титель начальника станции.

• Варьеганского.
Среди них
нет пока прошлогодних лидеров — коллективов
мастеров А. Д. Шакшина. А. В.
Бершака, В. С. Киреева.
Серьезный сбой у буровиков третьего У Б Р . Здесь выполнила план только бригада
В. А. Девятова.

Январь остался позади, в
хотя его итоги неутешнтель.
ны не будем торопиться с
выводами Впереди еще мно.
го времени. Главное сейчас
разобраться
в ситуации
•
принять
все необходимые
меры для повышения проходки.

В ИВАНОВ.

X стр.
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БЫТЬ

февраля—
день
выборов
в Советы
мИШШШШНШПМПНШНП'
Торжественным
салютом встречали всех,
кто шел на встречу с
кандидатами в депутаты
Нижневартовского
городского Совета народных депутатов по
избирательному округу
№ 86, юные пионеры.
В актовом зале средней школы № 1 2 собрались избиратели — жители восьмого микрорайона города. Секретарь партийной организации треста Самотлорнефтеавтоматика В. И.
Гребнев
представил
кандидатов в депутаты
в городской Совет: члена бюро горкома КПСС
заведующего организационным отделом С. И.
Светличного,
мастера
завода по ремонту автомобилей Инну Валентиновну Чугуненко,
военкома города Рудольфа
Алимовича
Алимханова, директора
Дворца бракосочетания
Татьяну
Алексеевну
Глебов?.
"
Слово предоставляется С. И. Светличному.
Он рассказывает о развитии экономики города и района, социальных
преобразованиях,
проиг.щздпшх от выборов до" вйборов, о
том. как складываются
трудовые дела нижневартовцев на финише
пятилетки.
Накануне этой встречи агитаторы побывали
у избирателей, рассказали о тех, за кого в
день выборов предстоит отдать голоса, интересовались
проблемами, предложениями по

В сезон 1984 года
все вти вопросы пришлось решать параллельно.
Подходившая
техника прямо с железнодорожной платформы
уходила в поле, в работу. Поступившие трубы

Комсомолъско-молодежная
бригада
комыуннстическо г о
труда мастера В. П.
Полетаева из второго управления буровых работ взяла обязательство
пробурить 9 5 тысяч метров скважин
при
плане 8 5 тысяч. С
планом января буровики справились успешно.

городу
краше
дальнейшему
улучшению быта, культуры,
благоустройства в микрорайоне. С поставленными вопросами познакомились кандидаты в
депутаты. Многие касались работы
правоохранительных
органов.
Поэтому
на встречу
были приглашены участковый инспектор микрорайона Е. Ю. Ткачев,
начальник
отделения
милиции Н. А. Рютин,
исполняющий
обязанности начальника ГАИ
В. Я. Меховых. Вместе с кандидатами в депутаты они дали ответы на интересовавшие
избирателей вопросы.
Первый вопрос был
задан С. И. Светличному:
— Сергей Иванович,
вы уже были депутатом. Хотелось бы знать,
как выполнили наказы,
данные вам на прошлых выборах.
— В Совет народных
депутатов я выдвигался коллективом НГДУ
Варьеганнефть.
Меня
просили помочь радужнинской школе в приобретении
необходимого
количества учебников и
посодействовать открытию автобусного движения
по маршруту
Нижневартовск — Радужный. Оба наказа
выполнены.
Избиратели получили обстоятельную информацию о дальнейшем
благоустройстве,
развитии сети торговых, культурных, спортивных , сооружений,
строительстве жилья и
детских
дошкольных
учреждений, телефонизации
микрорайона,
принимаемых мерах по
поддержанию должного общественного порядка.
Кандидатам в депутаты даны наказы. Б
частности С. И. Светличному:
посодействовать в освещении улицы Мира, распределении путевок в детские
сады с учетом
места
жительства.
В. ПЕТРОВА.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НИЖНЕВАРТОВСКОЙ
ГРЭС
Начало любых гидромеханизированных работ требует создания
сети
магистральных
пульпопроводов, решения вопросов энергоснабжения,
монтажа
аемснарядов.
Только
после этого можно развернуть широким фронтом намыв площадей.
Сжатые сроки пуска
первого блока Нижневартовской ГРЭС потребовали от
работ.
н и к о в
Нижневартовского строительного управления треста
Гидромеханизация приступить к работе буквально с колес. Ведь
чтобы начать возведе- ние
производственноремонтной базы, складов и административнобытовых корпусов, необходимо было намыть
площадки под строительство.
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С особым подъемом трудится бригада в эти предвыборные дни.
На этом снимке
вы видите групкомсорга бригады помощника бурильщика Михаила Лукивского.
Фото
Ю. СПИРИДОНОВА.
ВЕСТИ

Лучше других потрудились коллективы земснарядов № № 3 4 4 , 3 5 1
и 467 бригадиров А. Н.

ЛАНГЕПАСА

Дорога между станциями
Подразделения треста Белнефтедорстрой приняли повышенное обязательство в честь 40-летня
Победы советского народа в Великой Отечест.
венной войне:
выполнить план
одиннадцати
месяцев к 68-й годовщине Великого Октября.
Сверх «задания пятилетки будет введено 20
километров бетонных дорог.
Дорожники из Белоруссии обличаются своими трудовыми достижениями. В минувшем
году, например,
при
плане бб они ввели 72
километра бетонки. В
нынешнем им запланировано 70.
За январь они освоили дополнительно 145

ток бетонки
станция
Лангепас —
Мегион
длиной 4.8 километра,
чем будет обеспечено
сообщение между этими пунктами.

тысяч рублей на строительно - монтажных работах. Коллектив интенсивно ведет сооружение магистралей
на
Хохряковском. Самотлорском,
Урьевском
месторождениях.

Успешно
трудятся
коллективы
участка
В. А. Гутько из шестого, бригады А. Н. Сидоренко из одиннадцатого и А. А. Лазукова
из тридцать девятого
дорожно • строительных
управлений.

Намечен к вводу не
предусмотренный
по
плану последний учас-

В. ЯКОВЛЕВ,
секретарь
парткома
треста.

Выездной семинар
В доме культуры «Беларусь» состоялся семинар секретарей партийных организаций и пропагандистов поселка.
Его открыла консультант
нижневартовского Дома политпросвещения
В. Д.
Стрелкова. Собравшиеся с интересом прослушали Лекцию о трудовой дисциплине, которую прочел
кандидат

Перед

незамедлительно укрупнялись в плети, укладывались на трассе к
объектам намыва.
План
строительномонтажных работ составлял 5 826 тысяч
рублей.
Выполнение
его без предварительного создания надежного
тыла потребовало от
работников
управления мобилизации всех
сил, знаний, рабочей
смекалки. Несмотря на
неукомплектованное т ь
команд
земснарядов,
нехватку
инженернотехнических
работников, отсутствие необходимого количества техники
прошлогодний
план был завершен досрочно. Всего же за год
было выполнено работ
на сумму 6 575 тысяч
рублей (112,9 процента
к заданию),
намыто
три миллиона кубических метров грунта. На
два миллиона рублей
уложено
магистральных
трубопроводов.

ИЗ

юридических наук, доцент Московского государственного университета Е. С. Фролов. Он
ответил и на вопросы
слушателей.
Методическую лек.
цию «Активные формы
и методы ведения занятий в системе марк-

горячим

Поспелова, А. В Лебедева и А. А. Рощупкина.
И все же нельзя сказать, что коллектив управления работал
в
полную силу. Из-за несвоевременного обеспечения генподрядчиком
— управлением строительства Нижневартовской ГРЭС — электроэнергией
земснаряд
М 346, подготовленный к началу сезона,
намыл только десять
тысяч кубометров грунта, что в несколько раз
меньше
намеченного.
Часто простаивали другие машины. Из-за этого строители Нижневартовской ГРЭС недополучили миллион кубометров грунта, столь
необходимого для строительства пионерной базы и жйлпоселка.
На текущий год государственный план управлению гидромеханизации
установлен
в
пределах 11 миллионов
рублей.
Необходимо
выполнить намыв площадей общестроительной базы,
вспомога-

тельных
сооружений,
главного корпуса, закончить его на территории первого микрорайона
жйлпоселка
энергетиков и пионерной базы. А для этого
нужно уложить двадцать километров магистральных
пульпопроводов, смонтировать дополнительно шесть земснарядов и довести общее их количество до
тринадцати, производя
при этом ремонт вспомогательных
механизмов.
Первый месяц работы показал, что план
1985 года поставлен
под угрозу срыва. Управление
строительства
Нижневартовской
ГРЭС не имеет железнодорожного
адреса.
Поэтому заводы-поставшики прекратили отгрузку столь необходимого для нас оборудования.
Из-за
атого
бригады по монтажу
земснарядов простаивают.
Срываются сроки начала строительства ре-

систско - ленинского образования»
прочитала
В. Д. Стрелкова.
Участники
обменялись опытом
работы.
Активисты провели открытое занятие по экономическому образованию в шестом дорожно-строительном управлении.
В

ЛАИТЕР,
нешт. корр.

с телетайпной
пемты
ТАСС
ТОМСК. Преодолеть
многолетнее отставание
в заготовке древесины
сумел коллектив Всесоюзного объединения
Томлеспром. Из приобской тайгн
впервые
досрочно
отправлен
миллионный с начала
года кубометр томского леса. Почетное право вывезти символический «миллионник» завоевали лесорубы первого в области сквозного
механизированного
комплекса, объединившего мелкие,
разобщенные бригады. Взаимозаменяемость, равная
ответственность
вальщиков,
ремонтников,
транспортников За конечный результат
сократили внутрисменные
простои, увеличили производительность труда.
КОГАЛЫМ (Тюменская область). Сильные
морозы не нарушили
темпов работы тюменских промыслов,
закрепленных за нефтяниками Башкирии. Добыча топлива здесь не
только не снизилась,
но и возросла на сотни
тонн. Успех достигнут
за счет умелого освоения месторождений
в
суровых условиях, ввода новых скважин в
эксплуатацию.
Сейчас
более четырехсот опытных специалистов нефтегазодобывающих управлений
автономной
республики
помогают
тюменцам
осваивать
труднодоступные месторождения.
А Х А Л К А Л А К И (Грузинская ССР).
Завершено сооружение основного производственного
корпуса Ахалкалакского завода по производству оборудования для
канатных дорог. В цехе площадью
более
двадцати тысяч
квадратных метров начался монтаж оборудования. С выходом на проектную мощность предприятие,
сооружаемое
в соответствии с решениями
XXVI съезда
партии, ежегодно
будет выпускать более
120 комплектов оборудования для пассажирских и грузовых подвесных канатных дорог.

сезоном
монтной базы управления,
хотя
площадка
под нее была сдана еще
в августе 1984 года.
Вспомогательная
техника
ремонтируется
под открытым небом
И это — в нынешние
морозы!
Практически не ведется монтаж подстанций ЛЭП на 6 квт. х о
тя объемы на этом
объекте
большие, а
срок подачи электро
энергии очень сжатый
февраль 1985 года
Сегодня в карьере
«Излучина» развернут
монтаж трубопроводов
Сварщики используют
дизельные электростанции малой мощности.
Ежедневно перевыполняя норму, организова
ли укладку трубопро
водов в ночное время
бригады
монтажников
т.т Шевцова и Васю
ченко Оба коллектива
трудятся с опережени
ем графика. Но из-за
отсутствия
электро
энергии нет возможности вести монтаж и наладку перекачивающих
станций, которые дол-

жны обеспечить подачу
грунта за шесть-^семь
километров от карьера
Кроме того, вот уже ко
торый раз откладыва
ется срок открытия вагона-столовой на карьере.
Коллектив управления Гидромеханизация
принял
повышенные
обязательства, направ
ленные на безусловное
выполнение программы
1985 года. Сегодня он
делом доказывает серьезность своих намерений и взятой на себя
ответственности:
план
января
по ремонту,
монтажу и подготовке
выполнен на 124 процента. Гидромеханизаторы трудятся с полной
отдачей, проявляя стойкость. упорство и смекалку. и будет обидно,
если
подготовленные/
ими к работе земснаряды буцут простаивать в
самый горячий сезон
года, решающий судьбу всей стройки.
В. ОГОЛЕВ,
главный инженер управления Гидромеханизация.
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ПОБЕДЫ

Л Е Н И Н С К О Е ЗНАМЯ

Первое боевое крещение бронепоезд, построенный ярославскими железнодорожниками в декабре 1941 года. принял 17 января
под Москвой, где его
команда успешно защищала небо столицы от
воажеской авиации.
В состав
акипажа
были включены лучшие машинисты, участвовавшие в создании
броневого
локомотива
— К. А. Носов и И. П.
Миронов.
• Когда враг был отброшен от Москвы, экипаж бронепоезда
воевал на Брянском фрон-

инниитнтнтшпиишттЕнипппмиттнииниишиш

те, затем на Курской
дуге, освобождал Орел.
Особенно
горячие
бои, в которых пришлось участвовать ярославским
машинистам
К. А. Носову и И. П.
Миронову,
развернулись при освобождении
юга Украины и Крыма.
В ото время бронепоезд
входил в состав 19-го
отдельного
танкового
корпуса 4-го Украинского фро>{та и участвовал в сражениях на
железнодорожных станциях
Мелитополь,
Джанкой,
Симферополь, Севастополь.
Команда бронепоез-

да выполняла почетное
и ответственное боевое
задание по охране воздушного пространства
над Ялтой, где проходил» в то время Ялтинская конференция.
На снимке: бывший
машинист бронепоезда,
старшина К. А. Носов
до сях пор работает аа
железной дороге — водит маневровый л о к о
мотив. Ему 7 2 года, ва
свой труд награжден
орденом «Знак Почета». медалями, занесен
в Книгу почета депо
Ярославля.
(Фотохрошпса ТАСС).

—

спорт

Рекорд

—

Свыше тысячи человек приняли участие в спортивных состязаниях, проходивших в субботу н воскресенье в нашем городе. В соревнованиях по
шести видам спорта выходили на старт нижневартовцы. Безусловно, не
все из них стали победителями, но сам факт участия такого количества
спортсменов можно считать победой. Наш Город берет хороший спортивный разбег, н это не может не радовать.
спецстрой,
число
команд — 30, участников — 130 Спортсмены «Труда», выставившие 27 команд производственных коллектиВо
втором лично
вов, уступили первое
командном первенстве
место в зачете среди
Ханты-Мансийского окгородских
советов
руга
среди
юношей,
«Спартаку». Победитеюниоров и взрослых,
проходившем
15—17 л ли были представлены
февраля в доме куль- * на турнире сборной коллектива
физкультуры
туры
«Юбилейный»,
объединения
Мегионучаствовало
восемь
нефтегазгеология.
Никоманд — 184 спортчуть не умаляя ценносмена. Полные решимости одержаннбй мегионсти повторить
свой
цами победы, тем не
прошлогодний
успех,
менее рискну утвержнижневартовцы и нындать,
что результат
че были на высоте. Они
мог бы быть иным, прозавоевали три кубка во
водись
соревнования
всех возрастных катедействительно
среди
гориях в командном засборных городских сочете, а в личном —
ветов.
Нижневартовльвиную долю первых
ский «Труд» обладает
мест. Следует отметить,
на сегодняшний день
что «боксерский рейбольшим набором в ы с о
тинг» прошедших с о
коклассных
игроков,
ревнований был достакоторые, будучи объточно высок, на ринге
единенными
в одну
мы увидели семь маскоманду, представляют
теров спорта, в том числе одного мастера меж- / значительную силу. Однако
несовершенство
дународного класса —
формулы
розыгрыша
представителя объедине позволило им поднения Сибнефтегазпереняться на высшую стуработка Сергея Лукопеньку пьедестала пошина
Его финальный
чета. Третьими финибой с мастером спорта
шировали представитеС. Бабаяном из Нефтели «Трудовых резерюганска стал украшевов», честь которых занием турнира. Победу
щищали
ребята
из
по очкам одержал бокПТУ-41.
сер из нашего города.
Соревнования проходиСреди производственли при большом стеченых коллективов тройнии болельщиков, ставка призеров выглядит
ших свидетелями интетак
объединение Мересной и бескомпромисгноннефтегазгеолог и я,
сной борьбы.
трест
Нижневартовскнефтеспецстрой, управление по внутрипромысловому сбору, компримированию и использоНАСТОЛЬНЫЙ
ванию газа. В личном
ТЕННИС
зачете сильнее
всех
оказались
многократные чемпионы
города
Галина
Филатова
16 — 17
февраля.
(НГДУ НижневартовскСпартакиада
города.
нефть) и Борис Костюк
Спортивный ал трест а
(трест Нижневартовск.
Нижневартовскнеф т е-

Новоселье
ансамбля
Вокально-инструментальный ансамбль «Вартовчане» хорошо
известей труженикам нашего объединения Нижневартовскстрой.
Они
недавно справили
но.
воселье: переехали в
новое здание клуба.
В день выборов артисты выступят с концертом на избирательном участке М» 3 8
средней школы М4 3.

В ГРИЩУК,
агитатор Спецстроя.

нефтеспецстрой), который, кстати, стал
ста^ абсолютным
чемпионом,
одержав победы и в
парных разрядах. Здесь
его успех
разделили
партнеры Ирина Никишкина и Вячеслав
Торчанин. Вторыми ракетнами города теннисный турнир
назвал
Людмилу Дзюба(ДСК)
и Валерия Такранова
(Мегионгазстрой), третьими — Ирину Никишкину (школа № 8 )
и Владимира Еремина
(Мегионэлектро с е т ь строй).

Уже около месяца по
субботним и 'воскресным
д н я м
идут
баталии
футболистов ДСО «Труд». Погода не баловала спортсменов, но накал борьбы ничуть от этого не
ослабевал.
Двадцать
шесть команд проводят
встречи в двух предварительных подгруппах,
из которых по пять лучших войдут в финальную десятку. Сейчас
пройдена примерно половина дистанции предварительного турнира,
но лидеры уже определились. В первой подгруппе
пять
побед
одержали
футболисты
десятой автобазы, десять очков имеют представители НГДУ Самотлорнефть,
сыгравшие
на одну встречу больше. На одно очко от
них отстают
команды
первого управления технологического
транспорта и управления технологического обслуживания и комплектации
оборудованием. Во в т о
рой подгруппе
лишь
тампонажникн заброни-

массовость
ровали себе выход в
финал, с завидным п о
стоедством одерживая
победу за победой. Реальные шансы попасть
в следующий круг с о
ревнований есть также
у команд Стройтранса,
Нижневартовск с п е цстроя,
вышкомонтажного управления. Однако ситуация здесь б о
лее запутанная, и все
прояснят
оставшиеся
туры.

В воскресенье закончился первый круг соревнований в сильнейшей подгруппе из пяти
команд, оспаривающих
звание чемпиона горсо
вета
ДСО
«Труд».
Одержав трудную победу со счетом 2:1 над
командой тампонажной
конторы,
единоличными лидерами стали хоккеисты УПТО и КО. Во
второй подгруппе, где
соревнуются
девять
команд «второй лиги»,
турнир в полном РЭЯ'1*'
ре, и шесть коллективов идут очень плотной
группой. Победительна
следующий год получит
право
выступать.
в
группе сильнейших н
бороться за звание чемпиона горсовета ДСО
«Труд».
С 12 по 14 февраля
в нашем городе прошел
окружной финал
на
приз клуба ПК ВЛКСМ
«Золотая шайба»
в
младшей
возрастной
группе.
Нижневартовским «Мечте» и «Факелу»
противостояла
команда
«Гагаринец»
из Сургута. Гости оказались сильнее и будут
выступать в зональном
финале популярнейшего детского соревнования.
Хоккейная
команда
«Бригантина»
только
что вернулась из Сургута, где проходил окружной финал в средней возрастной группе.

Хозяева, отличающиеся
добротной постановкой
«хоккейного дела», выиграли «тот турнир,
победна
нижневартовцев со счетом 4:3.

КЛАССИЧЕСКАЯ
БОРЬБА

16—17
февраля.
Лично-командное
первенство города
среди
младших
юношей.
Спорткомплекс
«Фа-яел», число команд —
6, участников — 185.
Помимо ребят из двух
ДЮСШ - ДСО «Труд»
и спорткомплекса «Факел» — в соревнованиях участвовали юные
борцы ДСО «Локомотив», автобазы № 9,
средней школы № 19 и
Лангепаса.
Со значительным отрывом первенствовали
питомцы
школы «Факела»,
в
личном зачете
завоевавшие десять первых
мест и набравшие 175
очков. На втором месте
борцы
ДЮСШ
«Труд», у них пятеро
победителей и 141 очно.

Матчевая
встреча
Нижневартовск — Мегион среди детей. Число участников — 200
человек. Соревнования
проводились в пяти возрастных группах
на
дистанциях
200 метров комплексного плавания и 100 метров
азличными
стилями,
победителей
с реди
одиннадцать ребят, »анимающихся в бассейне
спорткомплекса
«Факел», и пятеро из
Мегиона. Все онц выполнили
взрослые
спортивные разряды. В
командном зачете победу одержали нижневартовцы.
П. м н т н н .

ХОТЯ ПИСЬМО И НЕ ОПУБЛИКОВАНО
О том. что в магазине «СиЛирь» при продаже мяса невозможно
купить другие продукты, писал А П. Вере
тенников: «Приходится
становиться в общую
очередь.
Попросил
Книгу жалоб и предложений. мне ее не
дали».
«Факты
подтвердились, — сообщает на
чальник орса Т. Г. Та
расова. — За неудов
летворительную
орга-

низации торговли и отказ в выдаче
Книги
жалоб
администрато.
ру магазина
10 Н. ВПоган приказом по орсу
сделано
замечание. В коллективе магазина проведено собрание о культуре обслуживания
покупателей
В гастрономическом
отделе установлены Ю
полнительные весы, на
которых
производится
отпуск рыбы».

Житель
Нижневартовска товарищ С а м о
хвалов сообщил, что в
девятом почтовом отделении связи нет информации о том, некой
тираж
разыгрывается,
и нет ии одного плаката «Спортлото», ящи
ки для отправки заполненных карточек имеют неприглядный вид.
«Замечания товарища Самохва'ловз пра
внльные.
В девятом
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отделения евяан ещин
«Спортлото» приведен
в порядок
Замечание
об отсутствии рекламы
и информации
учтено
—
послан заказ в
Свердловское
зональное управление « С в е р г
лото». Информация
•
продаже карточек будет дана во всех отделениях связи города,—
ответила
заместитель
начальника городского
уяла связи Л. Г. Ш моргу*

Сытый
ГОЛОДНОГО

не разумеет
В Нью-Йорке, ведущем
промышленном
центре С Ш А , высокими темпами растет нищета. Такой вывод с о
держится в исследовании. проведенном недавно нью-йоркским уни.
верситетом. В нем приводятся факты, ставшие
повседневностью
не только в крупнейшем городе Соединенных Штатов, но н во
многих регионах страны,
с е л и в 1970 году
каждый пятый ребевсж
в Нью-Порке проживал
в обреченной ва нищенство семье, то в
1982 году,
согласно
официальной статистике, уже половина детей оказалась за «чертой бедности».
Тогда как для «сливок общества» город остается
попрежнему
подлинным раем,
то
для все большего числа престарелых, бездомных, женщин и детей, вынужденных влачить жалкое с у щ е с т в о
ванне, здесь место п о
стоянной нужды, безнадежности и отчаяния.
В том же 1982 году
каждый четвертый житель города Свое ва регистрировал в качестве
бедняка. Причины растущего обнищания широких слоев населения
— резкое сокращение
федеральным
правительством социальных
программ помощи бедным, а также ликвидация. начиная с 1977 г о
да, почти ста тысяч рабочих мест на промышленных
предприятиях
Нью-Йорка.
Бедность
широких
слоев американцев стала острейшей социальной проблемой. Если
ныне, по официальным
данным, в Соединенных Штатах обитают
за «чертой бедности»
15 процентов
населения, то этот показатель
в Филадельфии составляет 25, в Чикаго —
27. в Детройте — 3 8
процентов.
По сообщению газеты «Чикаго трибюн».
890 тысячам чикагцев
грозит голод. Это овначает, что фактически
каждый третий горожанин етрадает от недоедания.
*
Бедственное положение вызвано
прежде
всего безработицей. За
прошедшие 15 лет в индустриальном
районе
Чикаго в разных сферах производства было
закрыто 3 3 6 тысяч рабочих мест. За последнее десятилетне прекратили свое с у щ е с т в о
ванне две тысячи предприятий. Десять п р о
центов трудоспособно
го населения — безработные. очень многие
из которых не получают никаких социальных
пособий. Для большинства сталкивающихся с
реальной угрозой г о л о
ее остается лишь один
путь — бесплатно п о
лучать миску благотво
рнтельного супа.
(ТАСС).

Программа

передач

С 25 Ф Е В Р А Л Я П О 3 МАРТА

(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 5
Москва
8.00 Время. 8.60 Футбольное обозрение. 9.20 Мультфильмы. 10.05 «Просто Саша». Худ. телефильм. 11.15
«34 минуты о Грузни». Дон.
телефильм. 11.50 и 14.00
Новости. 14.15 Док. телефильмы: «Девчонки из общежития»,
«Красноводский
узел». 14.50 Мамина школа.
15.20 Отзовитесь, горнисты.
15.50 Вс. Иванов. Воспоминания и встречи. 16.35 «Кувейт: за фасадом процветания». Телеочерк. 17.05 На
X аимней спартакиаде дружественных армий. Биатлон.
20 км. 17.40 Творчество народов мира. 18.15 Сегодня в
мире.
18.30 «Чудеса оптики». Док. фильм. 18.45 Дела
и люди. 19.10 К 40-летию
Великой Победы. «Они сражались за Родину». Спектакль. В перерыве — 20.30
Время. 22.20 Научно-популярные фильмы.
Тюмень
23.00 Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15
«Советская
Армия.
Командир
взвода».
Док.
фильм. 8.35 и 9.35 М. Ю.
Лермонтов.
Вольнолюбивая
лирика. 8 класс. 9.05 Наука
и жизнь. 10.05 АБВГДейка.
10.35 и 11.40 Ботаника. 6-й
класс. 10.55 Научно-популярный фильм. 11.05 Русская
речь. 12 00 Музыка. 2 класс.
12.30 Зоология. 7 класс.
12.55
Научно-популярный
фильм. 13.10 Общая биология. 9 класс. 13.40 Д. Рид.
Страницы жизни и творчества. 14.25 Искусство режиссера. Передача 1-я.
15.10
Новости.
Тюмень
18.00 Хроника новостей.
18.05
НаучнОпопулярный
фильм. 18.25 Отвечаем на
ваши письма. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 «Испытание подрядом».
Док.
фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Концерт.
20.15
Научиопопулярный
фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Здравствуй, сосед». Худ. телефильм. 21.30 О выставке
гжельского фарфора.
ВТОРНИК, 26
Москва
8.00 Время. 8.40 Отзовитесь, горнисты. 9.10 «Они
сражались за Родину». Спектакль. 11.40 и 14.00 Новости. 14.20 Док. телефильмы:
«После
школьного
бала»,
«Нарва», «Мое — наше»,
«Дает корова молоко». 15.20
Ярослав Гашек. Страницы
жизни и творчества. 16.00
Рассказывают наши корреспонденты.
16.30 Концерт.
17.00 На X зимней спартакиаде дружественных армий.
Лыжный спорт. 15 км. 17.45
Наука и жизнь.
18.15 Сегодня в мире. 18.40 Совре-

МЕНЯЕТСЯ
двухкомнатная квартира в г. Нижневартовске
на равноценную в г. Лениногорске ТАССР.
Обращаться: ул. Чапаева, 55, кв. 59
однокомнатная кварти-

иенный мир я рабочее движение. 19.10 М. Равель.
Концерт для фортепиано с
оркестром.
19.35 К 40-летию Великой Победы. «Солдатские мемуары». Фильм
4-й «Если бы не саперы».
Док. телефильм. 20.30 Время. 21.00 Чемпионат СССР
по хоккею. ЦСКА — «Динамо» (Москва). В перерыве
— Сегодня в мире.
Тюмень
23.00 Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Город, отданный детям». Телефильм. 8.35 и 9.35
Физика. 10 класс. 9.05 и
13.20
Французский
язык.
10.05 Учащимся ПТУ. Эстетическое воспитание. 10.35 и
11.40 География.
6 класс.
11.05
Шахматная
школа.
12.10 История. 6
класс.
12.35 А. И. Куприн. Страницы жизни
и творчества.
13.50
Обществоведение.
14.35 Искусство режиссера.
Передача 2-я. 15.20 Новости.
Тюмень
17.00 Хроника новостей.
17.05 «Легенда о сыне».
Мультфильм. 17.15 «Компас». Передача для старшеклассников. 17.45 Реклама.
17.50 Экран научно-популярного фильма. 18.35 Резервы
экономии. 18.55 Тюменсиий
меридиан.
19.10 Альманах
кинопутешествий. 19.30 С п о
койной ночи, малыши. 19.45
Спортивная программа. 20.15
«Советский Урал».
Киножурнал.
Москва
20.30 Время. 21.00 «Ночной сеанс». Худ. телефильм.
21.45 Л. Яначок. Симфониетта.
СРЕДА, 27
Москва
8.00 Время. 8.40 «Ночной
сеанс». • Худ.
телефильм.
9.25 Творчество юных. 9.55
Очевидное—неверо я т и о е.
10.55 Док. телефильм «Степан Руданский». 11.15 и
14.00 Новости.
14.20 Док.
фильмы: «Из сокровищницы
возрожденного города», «Живая и мертвая вода», «Города-побратимы: Ленинград —
Дрезден».
15.05
Концерт.
15.20 Веселые старты. 16.10
«Здесь наша Родина». Док.
телефильм. 17.00 На X зимней спартакиаде дружественных армий. Биатлон. 10 км.
17.45 Человек и закон. 18.15
Сегодня в мире. 18.30 Мир и
молодежь. 19.05 «Рассказы
о любви». Худ. телефильм.
20.30 Время. 21.05 К 40-летию Великой Победы. «Нам
дороги эти позабыть нельзя». Поэзия. Н. Тихонов.
21.30
Музыка для
всех.
22.45 Сегодня в мире.
Тюмень
23.05 Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8 1 5 «Вкус хлеба». Телефильм. 8.35 и 9.35 География. 7 класс. 9.05 и 13.00
Немецкий язык. 10.05 Учащимся ПТУ. История. 10.35
и 11.40 Музыка. 5 класс.
11.05 Мамина школа. 12.10
Общая биология. 10 класс.
12.40 Природоведение.
3-й
класс. 1р.ЗО Страницы истории. «Память сердца». О кавалерах ордена Славы. 14.15

ра в г. Мегионе на однокомнатную в г. Нижневартовске.
Обращаться: г. Ме.
гион, ул.
Свободы,
20/1, кв. 6
благоустроенная комната (18 кв. м ) в г. Асбесте на однокомнатную

Наш адрес: 8 2 8 4 4 0
г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 1 1
(1-й микрорайон)

В. Быков. По страницам
произведений. 15.10 Новости.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.05 Турнир друзей. 17.50
«Зима и весна 45-го года».
Телефильм. 1 серия.
18.55
Тюменский меридиан. 19.10
«Полцарства за коня». Док.
фильм. 19.30 Спокойной н о
чи, малыши. 19.45 «Память».
Телеальманах.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Авария». Худ. телефильм. 1-я
серия.
ЧЕТВЕРГ, 28
Москва
8.00 Время. 8.40 «Рассказы о любви». Худ. телефильм. • 10.05
Фильм-концерт. 10.25 «Авария». Худ.
телефильм. 1 серия. 11.35 и
14.00 Новости. 14.20 Док.
фильмы:
«Дисциплина
—
одна для всех», «Счастливые
этажи Манат Ахмедовой».
14.55 Поэзия С. Гудзенко.
15.35
Шахматная
школа.
16.00 «...до шестнадцати и
старше». 16.45 На X зимней
спартакиаде
дружественных
армий.
Лыжный
спорт.
4x10 км.
17.20
Концерт.
17.45 Ленинский университет миллионов. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Мультфильм. 18.55 Док. телефильм
«Прокофий и Е в д о
кия». 19.30 Для вас, ветераны.
20.30
Время.
21.05
Фильм-балет
«Дом у дороги». 21.45 Сегодня в мире.
23.00 Фильм-концерт.
Тюмень
23.20 Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Хлеб нашего общего
поля». Док. телефильм. 8.35
и 9.35 Общая биология. 10
класс. 9.05 и 12.55 Испанский язык. 10.05 Учащимся
ПТУ Обществоведение. 10.35
и 11.40 Зоология. 7 класс.
11.00
Научно-популярный
фильм. 11.10 «Семья и школа».
Тележурнал.
12.05
Природоведение.
4
класс.
12.25 «Знай и умей». Научно-познавательная
передача
для школьников. 13.25 «Петере». Худ. фильм с субтитрами. 15.05 Новости.
Тюмень
17.00 Хроника новостей.
17.05
Научно-популярные
фильмы. 17.45 Энергетическая программа. 18.15 «Высокий долг народного контролера». Док. фильм. 18.25
Двенадцать автографов года.
19 10 «Секреты природы».
Фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Встречи
в музыкальной гостиной.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Авария». Худ. телефильм. 2 серия. 22.10 Чемпионат СССР
по волейболу.
Мужчины.
«Радиотехник»
(Рига)
—
ЦСКА.
ПЯТНИЦА, 1
Москва
8.00 Время. 8.40 «Третий
в пятом ряду». Худ. телефильм. 9.50 Веселые старты.
10.35 «Авария». Худ. телефильм. 2 серия. 11.40 и
14.00 Новости. 14.15 «Ветераны». Док. фильм.
14.50
Русская речь. 15.15 Лыжня
России. О массовых зимних
соревнованиях. 15.45 Баскетбол. Кубок европейских чем-

в г. Нижневартовске.
Обращаться: ул. Ом.
екая, 54, кв. 99, после

18.00

РАЗНОЕ
Трудовую
книжку
№ 0 8 5 4 6 6 8 на имя
Окунева
Владимира
Александровича, уво-

пионов. Мужчины. ЦСКА —
«Реал» (Испания). 2 тайм.
16.25 В гостях у сказки.
«Карлик-нос».
Худ.
телефильм (ГДР). 18.15 Сегодня
в мире. 18.30 Сегодня и завтра
подмосковного
села.
19.00 Кинопанорама.
20.30
Время.
21.00
Чемпионат
С С С Р по футболу. «Днепр»
— «Динамо» (Киев). 22.45
Сегодня в мире. 23.00 Р а с .
сказы о художниках. Народный художнив С С С Р В. Г о
ряев.
Тюмень
23.35 Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Наше только небо».
Телефильм. 8.35 и 9.35 К. Г.
Паустовский.
«Мещерская
сторона». 4 класс. 9.05
и
13.10
Английский
язык.
10.05 Учащимся ПТУ. Эстетическое воспитание. 10.35 и
11.40 М. М. Пришвин. «Кладовая
солнца».
5
класс.
11.05 География. 12.10 История. 8 класс. 12.40 Советская пейзажная
живопись
20—30-х годов. 13.40 Поэзия Н. Асеева. 14.20 Музыка
П. И. Чайковского. 15.20
Новости.
Тюмень
17.00 Хроника новостей.
17.05 Фильмы: «Если ты директор», «Услуга».
17.25
Реклама. 17.30 «Бунтари и
фараоны». Док. фильм. 18.25
Экономика. Наука. Практика. Роль научно-технических
обществ в организации
со
циалистического
соревнования. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 «Солдат Семен
Мирный». Док. фильм. 19.30
Спокойной ночи,
малыши.
19.45 Навстречу зональной
выставке «Урал социалистический». 20.15 Научиопопулярный фильм.
Москва
20.30 Время. 21.00 «За
гарнитурной стеной». Телеспектакль.
СУББОТА, 2
Москва
8.00 Время. 8.40 Док.
фильм « Р а з ступенька, два
ступенька». 9.00 Всесоюзный телевизионный конкурс
«Товарищ песня». 9.50 Изобразительное
искусство.
10.20 Больше хороших товаров.
10.50 «Сергей Островой. Стихи и песни». Фильмконцерт.
11.45
Человек.
Земля. Вселенная.
12.30
«Семья и школа». Тележурнал. 13.00 Док. телефильм
«Звезды над полем».
13.30
Это вы можете. 14.15 Шестой международный
фестиваль
телевизионных
про
грамм о народном творчестве «Радуга». 14.35 Сегодня
в мире. 14.50 Лица друзей.
15.40 В мире животных.
16.40 Концерт. 17.15 Беседа
политического
обозревателя
Л. А. Вознесенского.
17.45
Мультфильмы. 18.15 К 40летию Великой Победы. Худ.
телефильм
«Володькина
жизнь». 1 и 2 серии. 20.30
Время. 21.05 «Прага, как я
ее люблю». 21.45 На X зимней спартакиаде дружественных армий. Патрульная гонка на 2 5 км. 22.20 «Друж
бой
рожденный».
Док.
фильм. 22.50 Новости.

8.15 Если хочешь быть здоров. 8.25 Концерт хоровых
коллективов Москвы.
9.05
Наш сад. 9.35 Утренняя почта. 10.05 На восьмой зимней спартакиаде
народов
Р С Ф С Р . Горнолыжный спорт.
10.35 Программа Донецкой
студии телевидения.
11.35
Стадион для всех. 12.05 Ты
помнишь, товарищ...
13.05
Спутник кинозрителя. 13.50
К 40-летию Великой Победы.
«Первый салют». Музыкальная передача. 15.05 Чемпионат СССР по хоккею. «Динамо» (Москва) — «Динамо»
(Рига). В перерыве — Если
хочешь быть здоров.
17.15
Международное
обозрение.
17.30 Док. фильмы
ФРГ,
18.25 Концерт мастеров искусств Китайской
Народной
Республики. 19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45
Здоровье. 20.30 Время. 21.05
«Жена моя, дети мои». Худ.
телефильм.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. 3
Москва
8.00 Время.
8.40
Док.
телефильм «Хохловка». 8.55
9-й тираж «Спортлото». 9.05
Будильник 9.35 Служу Со.
ветскому Союзу. 10.35 Здоровье. 11.20 Утренняя почта.
11.50 «Советский патриот».
Киножурнал.
12.00
Сельский час. 13.00
Музыкальный киоск. 13.30 Торжест.
венное
открытие восьмой
зимней спартакиады народов
Р С Ф С Р . 14.00 Опера «Про.
данная
невеста».
16.30
Мультфильм. 16.50 По страницам
передачи
«Музыка
в театре, кино и на телевидении». 17.30 Международная панорама.
18.15 Худ.
фил*». 19.30 Клуб путешественников. 20.30 Время. 21.05
Футбольное обозрение. 21.35
Чемпионат Европы по легкой
атлетике. 22.35 Концерт советской песни. 23.05 Новости.
П программа
Москва
8.00 На зарядку становись. 8.20
«Ищем
нотку
соль». Док. телефильм. 8.30
Ритмическая
гимнастика.
9.00 Русская речь 9.30 Поет Н. Руденко. 9.55 Прага
в год чешской музыки. 10.45
В гостях у сказки. «Карлик,
нос» ХУД телефильм 'ГДР).
12.35 К 40-летию Великой
Победы. Киноэпопея «Вели,
кая Отечественная». Фильм
5-й «На восток», фильм 6-й
«Война в Арктике».
14.15
Рассказывают наши корреспонденты. 14.45 Очевидное—
невероятное. 15.45 Чемпио.
нат СССР
по волейболу.
Мужчины.
«Автомобилист»
(Ленинград) —
«Радиотехник» (Рига). 16 15 На вось.
мой зимней спартакиаде народов Р С Ф С Р . Горнолынгаый
спорт. 17.15 Программа Карагандинской студии телеви.
дения. 17.45 Шестой международный фестиваль телевизионных программ о народном творчестве
«Радуга».
18.05 Выдающиеся
советские исполнители — лауреаты Ленинской премии Д. Д.
Шостакович. 7-я симфония.
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Мир и моло.
дежь. 20.20 «Сванети
зимой». Док. телефильм. 20.30
Время.
21.05
«Портниха»
женится».
ХУД.
фильм
(ЧССР).
22.35
Чемпионат
СССР по футболу.
«Зенит»
— «Факел». 2 тайм.

II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.

ленного из УТТ объединения Запснбнефтестрой
7 февраля 1985 года,
считать недействительной
Удостоверение маши,
ниста Л6 1058 на имя
Ярошевича Олега Иоси.
фовича, выданное 30
января 1984 года Ниж.

иевартовским
УКК,
считать недействительным
Удостоверение электромонтера № 2 9 9 8 на
имя Кругопольцева Сергея
Константиновича,
выданное
22
июня
1981 года УКК п/о
Нижневартовские ф т е.

В. И

Редактор
АНДРОСЕНКО

газ, считать недействи.
тельным
Удостоверение № 6 6 7 0
бульдозериста, выдан_
иое Челябинской школой механизаторов 17
декабря 1982 года на
имя Нугаева Хариса
Сафиумовича,
считать
недействительным
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счет №

В преддверии 40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне коллектив
ремонтно-механических мастерских второго управления технологического транспорта
провел
субботник.
перечислены на реконОтлично поработали
струкцию
памятника
бригады В. И. Чусоваи
нижневартовцам,
поВ.
И.
Соловьянова,
гибшим в годы войны.
А. Н. Попова и Я. Я.
Эрпота.
Б. СЛАВИН,
председатель
Заработанные деньги
цехового комитета.
в сумме 1 107 рублей

ВО ИЛ\Я П И Р А
В социалистических обязательствах комплексной бригады монтажников Виктора
Захаренко
из управления строительства ГРЭС записано:
перечислить однодневный заработок в Фонд мира.
В виду производственной
необходимости
монтажников временно
перевели на лесоповалочные работы.
Дело
для них непривычное.
Но они решили добиться
наивысшей производительности

В ЧЕСТЬ
ПРАЗДНИКА
Трудовой
подарок
дню выборов в Верховный Совет Р С Ф С Р и
местные Советы народных депутатов
подготовила бригада М. Е.
Мацигуды — Д. А.
Моргуна из Белорусского управления по
бурению
нефтяных
скважин в Западной
Сибнри. выполнив пятилетний план.
Коллектив построил
195 152 метра скважин.
Стремясь
достойно
встретить
40-летие
Победы советского народа в Великой Отечественной войне, бригада обязалась выполнить годовой план к
7 ноября и пробурить
дополнительно тысячу
метров горных пород.
Р. ТЮПЛИНА,
инженер
отдела
труда.
•
«
•

Степан Кириллович Камин и Геннадий
Михайлович Камин — рыбаки-охотники
Сосново.
Борокого производственного охотничьего участка.
В социалистическом соревновании, посвященном
выборам в Верховный Совет Р С Ф С Р и местные
Советы, их признали победителями.
Д
Д
Марина Золотухина и Юрий Зыков — студенты Нижневартовского нефтяного техникума.
Они отличники учебы. Марина и Юрий завтра
впервые придут на избирательные участки и отдадут свои голоса.за кандидатов в депутаты.

Ударным
трудом
встречает день
выборов и коллектив пятого
управления Сургутского
домостроительного комбината.
С опережением графика идет монтаж дома в пятом микрорайоне для треста Мегионгазстрой.
Ведет его
бригада В. М.
Линькова. Вчера этот коллектив добился
наивысшей суточной производительности труда:
при плане 59 смонтировано 124 детали.
А. АВДЕЕВА,
секретарь партийной
организации.

14212

ТГП'Т'

заработанные
деньги
перечислить в Фонд мира.
Коллектив
решил
субботником
отметить
День Советской Армии
и
Военно-Морского

Флота. Завтра бригада
будет валить лес на
территории
будущей
промбазы.
Чтобы выполнить дневную норму на 150 процентов,
необходимо
подготовить один гектар площади.
Партком, профсоюзный комитет, администрация одобрили инициативу бригады В. Захаренко.
И. ХАРИСОВ.

БУДЬ ГОТОВ
К ЗАЩИТЕ РОДИНЫ
Сегодня закончился Всесоюзный
месячник
оборонно-массовой работы, посвященный
Дню
Советской Армии и Военно-Морского Флота.
В городе и районе
проведены
различные
мероприятия.
Последними были соревнования учащихся школ города по пулевой стрельбе.
В хорошо оборудованном
новом
тире
третьей школы собра-

лись семьдесят
пять
участников из пятнадцати школ. Хозяева и
победили
в
общекомандном зачете, выбив 431 очко.
Последующие места заняли
юные стрелки пятой и
четырнадцатой школ.
В. БЕЛОХВОСТОВ.

н а высоком идейнополитическом
уровне
прошел месячник оборонно-массовой
работы в сорок четвертом
п р о фессионально-техническом училище.
Учащиеся
ПТУ с
большим желанием готовились
к
смотрам
строя и песни, урокам
мужества,
конкурсам
стенных газет, встречам с ветеранами Великой
Отечественной
войны.

На одном из уроков
мужества перед ребятами выступил выпускник ПТУ-44, а теперь
учащийся
военного
училища Олег
Волошин. Рассказ
сверстника о том, как стать
хорошим
защитником
Родины, произвел на
ребят большое впечатление, как и воспоминания ветеранов, с которыми встречались в
эти дни учащиеся.
Н. Б А Р А Н О В .

.
А

Пена 3

ЗНАМЯ
ВРУЧЕНО
Переходящее
Красное знамя ЦК КПСС,
Совета
Министров
СССР, ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ и диплом о занесении на Доску почета ВДНХ СССР за
победу во Всесоюзном
социалистическом
соревновании по итогам
1984 года были присуждены
коллективу
нефтегазодобывающег о
управления
Белозернефть..
В канун всенародного праздника — дня
выборбв в Советы награды вручил заместитель председателя окрисполкома Н. П. Барышников. г
В ответном слове начальник НГДУ С. В.
Муравленко, начальник
цеха добычи нефти и
газа МЬ 4 М. Ю. Мухин,
мастер подземного ремонта скважин
В. В.
Пирожков и другие поблагодарили партию и
правительство за высокую оценку их труда,
заверили, что приложат все силы для выполнения
намеченных
пятилеткой
заданий,
для успешной реализации
энергетической
прогоаммы СССР.
Т. ПОНОМАРЕНКО.
т

Новый
сад
Вчера в нашем городе открылся
но^ый
детский сад «Цветнксемицветик».
Типовое
здание
с
плавательным
бассейном построил коллек.
тив
строительно-мон.
тажного поезда № 5 5 3
треста Нижневартовск,
дорстрой. Это первое
дошкольное
учреждение хозяев — работников института
Гипротюм еньнефтегаз.
Л. КУЗНЕЦОВА.

КОНКУРС ВОЕННОЙ ПЕСНИ

Фото Ю. СПИРИДОНОВА,

«Песня в солдатской
шинели» — так назывался конкурс
инсценированной песни в девятой школе, посвященный 40-летию Великой
Победы. В нем принимали участие все пио-

неры и комсомольцы.
Звучали песни военных лет. Ребята подготовили отрывки из произведений
о войне.
Очень взволновал зрителей эпизод иа книги

А. Фадеева «Молодая
гвардия».
Победил в конкурсе
9 «а» класс.
3. ЯЛАКАЕВА,
организатор внеклассной и внешкольной
работы.
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Товарищи избиратели!
ч
Завтра единодушно отдадим голоса
за кандидатов нерушимого блока
коммунистов и беспартийных!
С РИГАДА Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии СССР, депутата.Верховного Совета Р С Ф С Р Н. П.
Нежданова работает на одном
из пусковых объектов 1985
года — двадцать седьмой
дожимной насосной станции
на Самотлоре.
ы

По-ударному
трудятся
строители на устройстве оснований под резервуары.
Завтра:, в день выборов,
ребята будут голосовать за
своего бригадира Н. П. Нежданова, кандидата в депутаты
Верховного
Совета
Р С Ф С Р , и машиниста экскаватора Николая Константино-

По закону
рабочей
чести
Виктор
торопился.
При выезде на линию
задержался.
Долго
пришлось ждать очереди на заправке топли.
во.м. На предприятии
всего одна
колонка.
Вот и теряют водители время. Сколько раз
на собраниях предлагали поставить
вторую
колонку за чертой города. Меньше и опозданий спецтехники
к
заказчику было бы. Как
назло, попали в «пробку» из. автомашин на
выезде из города на
СамотЛор. Решил поех а т ь ^ объезд. Налево,
в стороЙучЫьштая, до.
рога
была
свободна.
Но новой бетонке быстро наверстывал
упущенное время.
Год за годом у Виктора Чурилина выработался свой особый
взгляд на полотно дороги, ч Л стелется под
колесалш автомашины.
Он хорошо видел дорожную
обстановку
впереди, остро чувствовал,
что происходит
слёва и справа... Может быть, поэтому за
время его шоферской
работы не было у него
никаких «ЧП».
Вся трудовая деятельность Виктора связана
с автомашиной. Начинал еще парнишкой на
стареньком грузовике в
одном из челябинских
совхозов, где работала
его мать.
Не было ни цветов,
ни задушевных разговоров. Слова
напутствия свелись к короткому: «Давай, сынок».
Это сейчас вошли в моду ритуалы торжественного посвящения в рабочие. Тогда все решилось
по-будничному
просто. Пока не хватало месяцев до 18 лет,
работал в ремонтно.
механических
мастерских совхоза. Там быстро разглядели: характер у парня основательный. Старался до всего
дойти сам, но не стес-

нялся и переспрашивать. Вскоре
Виктор
занял место среди лучших водителей совхоза.
А потом проводы в армию.
Строевая подготовка
на продуваемом
ветром плацу валила новобранцев с ног, ночами
в казарме бодрствовал
только дневальный Л)д
онудным светом
ночника, да с боку на бок
ворочался на жесткой
койке
молодой боец
Виктор Чурилин. ДУ_
мал
о жене, маленькой дочери. Сновидения ж, когда, наконец,
смеживались веки, были радостными и тревожными, как стремительный
солдатский
отпуск, краткосрочная
побывка в родном доме.
То черное вешнее поле
привидится, то молниевые вспышки
грозы
расколют синей небо
над селом. Чаще всего
снилась страдная -пора — щедро облитая
солнцем нива, упругий
ржаной и пшеничный
колос.
Отслужив,
Виктор
снова вернулся в совхоз. И опять крутил
баранку. Так бы и водил машину по челябинским дорогам. Но
потребовались крепкие
молодые руки на тюменском севере, и по
комсомольской путевке
Виктор приехал в Нижневартовск, стал води.*
телем управления технологического транспорта НГДУ
Нижневартовскнефть.
Окончил
курсы машинистов, передвижной компрессорной установки. С тех
пор и работает на Самотлоре. .
м.;
Чурилин по складу
своего характера принадлежит к тем немногословным,
несколько
застенчивым
людям,
что изо дия
в день
спокойно делают свое
дело. Но в какой-то момент
выясняется,
что не внешними обс-

Накануне дня выборов в
пятом
комсомольско.молодежном монтажном управлении
треста
Тюменьгазмонтаж состоялся
конкурс
профессионального
мастерства.
Участники его показали и

П

вича Карлыкова, кандидата в
депутаты городского Совета
народных депутатов.
На снимке: машинист экскаватора Н. Карликов нз
комсомольско-молодеж н о г о
управления № 24 треста Мегионгазстрой.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

тоятельствами, а внутренней убежденностью
таких людей продиктованы их поступки.
Когда в УТТ ввели
новые нормы расходования горючего, которые
были почти в два раза
меньше прежних, по
этому
поводу
было
много разных мнений.
Были и недовольные.
Одним из первых Виктор доказал, что можно
экономить 8 0 литров
топлива в смену. Прав,
да, ему и его товарищам пришлось внедрить
ряд новшеств. В частности, чтобы сократить
расход солярки при отогревании замороженных
нефтяных коллекторов,
сделали
специальные
переходники длй металлических трубок, по
которым поступает пар.
Это дало возможность
поднять давление пара,
тем самым
увеличить
температуру и ускорить
прогрев
коллектора.
Делается вся операция
теперь за двадцать —
тридцать минут, а раньше до двух суток уходило. Если еще учесть,
что весь процесс приходится делать на ветру и на морозе, то и
выгода оказалась двой.
ная. Вот так технический прогресс начинается не только в лабораториях и за чертежными досками, но и в
настойчивом
стремлении человека
сделать
труд более производительным
в интересах
нашего общества.
— Что нам нравится
в Викторе, — говорили
о нем товарищи на
предвыборном
собрании, когда выдвигали
его кандидатом
в депутаты городского Совета, — отлично работает. И самое ценное
— в беде тебя никогда
не оставит.' Честный,
открытый, не лебезит.
Такие люди словно совесть твоя. А крестьянская
основательность, хозяйская сметливость развились у
него в талант новатора, передовика производства.
Многочисленные почетные грамоты,
звание ударника
коммунистического труДа —
тому подтверждение.
А . ЕВДОКИМОВА.

о с в я щ. е н о

•вйсокую производительность
труда, и отличное качество
,,
•
рабОты.
На
строящемся
жилом доме на
девяносто
кйарТир в шестом
микро-

С Павлом Ефремовичем
Хохлянкиным
долго
не
удавалось
встретиться. В разгаре
охотничий сезон, и Павел Ефремович вместе
с другими охотниками
далеко в тайге, почти
не бывает дома.
Корликовское промохототделение Нижневартовского коопзверопромхоза ежегодно выполняет план по добыче пушнины. Немалая
заслуга в этом и Хохлянкина.
Сын рыбака-охотника, он всю свою жизнь
связал с лесом. Изучил его, знает все повадки зверей в птиц.
Но чтобы стать хорошим охотником, этого
мало. Нужно иметь еще
и большую силу волн.
Согласитесь,
не каждый захочет в сорокапятидесятиградус н ы е
морозы один жить в
тайге, чаще всего в палатке. И не один десяток километров надо
исходить по глубокому
снегу, прежде чем выследить белку или соболя.
Терпение,
выносливость Павел Е ф р е м о
вич выработал с детства. Рано пришлось помогать отцу, Жили тогда Хохлянкины в Корлнках, работали в колхозе. В" семье было
трое детей — два брата и сестра. Времена
были трудные. После
Великой Отечественной
войны страна
восстанавливала
разрушенное хозяйство. Но все
равно помогала малым
народностям,
создавала им условия для их
жизни, работы, учебы.
До четвертого класса
Павел учился в корликовской школе, затем в
ларьякской
школе-интернате. Но вот аттестат о среднем образовании получен. Павел
решил поработать год
в колхозе, немного помочь отцу, а потом поступить в Ханты-Мансийское
медицинское
училище. И вот он зачислен в училище Три
года прошли незаметно. Павел с дипломом
фельдшера направлен в
родной район.
Здесь и повстречал
он свою будущую супругу. молодую учитель-
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районе в эти дни выполнен
большой объем работ.
Наивысшей
производи^
тельйости
труда
147
процентов достиг
слесарьсантехник
А. П.
Жулин.

Непростые
заботы
охотника
нипу, выпускницу Ханты-мансийского
педучилища Марию Гавриловну. Скоро сыграли
свадьбу. Появился у
них и первенец Игорь.
Позже семья переехала
в Корлики.
Сначала
работал
фельдшером
участко
вой больницы, затем—
разъездным
фельдше
ром
Красного чума
Обслуживать приходи
лось большой участок
Зимой
— на оленях
летом — на обласе по
реке.
После реорганизации
Красного чума
Павел
Ефремович не. захотел
уезжать
из родных
мест. Решил заняться
охотничьим • промыслом
и с тех пор не расстается с ружьем. Не сразу получалось, но знания, полученные им от
отца еще в детстве,
помогли ему
быстро
стать одним из лучших
охотников промохототделения. А когда кончается сезон.
Павел
Ефремович лови- рыбу,
собирает дикоросы.
Семья его прибавилась. Теперь в ней три
сына и дочь. Два старших
уже
взрослые.
Игорь окончил техническое училище в Ниж
невартовске.
сейчас
служит в армии. Юра
ходит с бтцом в тайгу,
По
всей
видимости,
станет тоже рыбаком
Охотником.
Младший.
Володя, еще учится в
школе. После ее окон
чания думает, квк
и
Игорь, Поступить а тех
ническое
училище
Ну, а любимица семьи
Залюша еще не определила свой путь, она
пока еще учится в четвертом классе.
В семье во всем чувствуется
достаток
Есть у Хохлянкиных
быстроходная
мотор
ная лодка,
снегоход
«Буран».
На работе Павла Еф
ремовича
не обходят
вниманием.
Выдают

бора

м
Немногим меньше она у В В
Малахова, 3. И. Лоншакова
Отличились
газосварщики
М. В. Максутов. В. В Авдеев и А. К Лаутеншлегер.
Среди
лучших
бригады

охотничье снаряжение,
оружие,
боеприпасы.
Было бы только желание работать.
Государство тоже п о
стоянно проявляет заботу о народностях Севера.
Свидетельством
тому
постановления
партии и правительства. На каждое из них
Павел Ефремович отвечает
еще лучшим
трудом,
активной общественной
работой.
Жители- поселка Корлики неоднократно избирали его депутатом
районного и поселкового-Советов. Это высокое доверие Павел Ефремович всегда
с честью оправдывал.
Корлики — поселок
национальный.
Большинство жителей —
ханты. Заметные перемены произошли в их
жизни за последние годы И немалая заслуга
в этом депутата районного Совета Павла Еф-'
ремовича
Хохлянкина.
простого охотника, трудолюбивого и честного
человека.
Конечно, есть в по
селке еще нерешенные
проблемы: не хватает
жилья,
объектов соц
культбыта, не все вто
рые члены семей тру
доустроены. Не всегда
вовремя
снабжаются
рыбаки-охотники горю
че-смазочными
мате
риалами. Есть промахи
и в руководстве пром
охототделением.
Над
вгем этим и работает
Павёл Ефремович, по
стоянио
советуясь
с
людьми, опираясь на
них
' И на этот раз жители поселка
Корлики
единогласно выдвинули
его сына народа хан
ты кандидатом в депу
таты районного Совета,
потому что знают, что
живет ои заботами их
жизни и своим личным
трудом
приумножает
богатство нашего края.
В. А Н Д Р Е Е В .

слесарей - сантехников П. Д.
Нестерова и А. И. Романенко.
комсомольско.молодежные — Ю. А. Макурина и
В. И. Мальцева.
М. АНТОНОВА,
начальник отдела труда.
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Сегодня — День Советской Армии и Военно-Морского флота
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А ВИД ему лет шестьдесят. Еще довольно
крепкий, симпатичный
пожилой мужчина с пышной
шевелюрой седых курчавых
волос. В глазах — мальчишечья искорка. И походка
ровная, уверенная. Вроде и
не было у этого человека
тяжелых фронтовых ранений,
трудных боевых дорог.
— Дед у нас молодец. Его
выправке можно только позавидовать. А все потому,
что он постоянно в движении.
— Когда Кузьмич в цехе,
никто из нас не перекуривает: стыдно. Сам-то дед вроде
не знает усталости на рабочем месте.
Иван Кузьмич улыбается,
с л у ш а а л е с т н ы е отзывы о себе. а потом добродушно прерываем парней. •—

боготворят.
Его
энергией
искренне восторгаются.
Коллектив моторного цеха
стал для Ивана Кузьмича
второй семьей. Здесь все в
основном его воспитанники.
И во многих других подразделениях управления трудятся
теперь его ученики.

— Будет вам нахваливать- ^
то меня-. Забыли, что ли, как воевал с каждым из вас в
свое" время. Да "и сейчас до.
кучаю своим ворчанием, если _"
что не по мне.
— Но ты же ругаешь по
делу. Мы на тебя не в обиде.
Иван Кузьмич
старается
скрыть свою радость от того,—
что ценят и понимают его в коллективе. Но глава выда-'
ют его. Добрые, светящиеся
отцовской любовью глаза ветерана, наставника, который
многое еделал за свою жизнь
для того, чтобы мирно жили и етали мастерами своего
дела эти молодые варни.
Пятнадцатый год работает - . — Побольше бы таких наслесарем в моторном цехе
ставников. Иван Кузьмич и
ремонтно-механических масспециалист отличный, и востерских первого управления
питатель умелый. Мы им
технологического транспорта
очень дорожим,—начальник
Чдан Кузьмич
Половинкин.
ремОнтно-механическнх масВ с&м.ьдесят третьем году,
терских В. Д. Орехов охотно
когда ^ п о л н и л о с ь ему шестьрассказывает
о
ветеране.
десят, лет, коллектив цеха
— На нем по сути дела дерторжественно отметил пенсижится моторный цех. Здесь у
онный рубеж Ивана Кузьминас самый крепкий, передоча. Отметить-т<3 отметили, но
вой коллектив. А душа его
единодушно пожелали ему
— Иван Кузьмич.
остаться в рабочем строю:
Недавно И. К. Половинкин
— Нужен ты цеху. Кузьбыл почетным гостем на
мич. Как -без тебя? Так что
свадьбе своего бывшего учене спеши на отдых.
ника.
За праздничным столом
Сейчас ему за семьдесят. -вспоминал -" он
ершистого
Но о пенсии он по-прежнему
шестнадцатилетнего
мальи слышать не хочет.
— Не получится из Кузьчишку, которого доверило
мича пенсионера. Это уж
ему руководство цеха десять
точно. Он слишком молод
лет назад. Ничего-то тогда
для этой должности. — шуСаша не умел. Понятное детят парни из моторного.
ло — со школьной скамьи
Деда, как
любя
зовут
здесь Ивана Кузьмича, они
пришел. Помучился с ним

наставник. А как же, не без
О том суровом временя. ,
того. Бывало, пошумит на
напоминают ему теперь три т
своего подопечного. Правда,
боевых ордена, медали, к о
тот никогда не обижался.
торые получил -за мужество,
Знал ведь, что дед понапрас- " стойкость, военное мастерстну шуметь не будет. А те- •е~~ео.
перь-то Сашу не у з н а т ь . -АрЕго часто просят расска- __
мию Отслужил. Женился вот.
о войне. Н о - э т о о Ней
расскажешь? Трудно было и
И учителя своего догнал —
- " С т р а ш н о . Зато как верилось
тогда а победу. Вот о том.
как онн крепко верили в
,., светлый день, он рассказы*--,
Мет охотно. И о Дне Победы, который встретил в Чехословакии.
Какая радость
была тогда! Как размахивал
красным флагом их майор,
как обнимали друг
друга
бойцы, плача и ликуя!
А еще Иван Кузьмич рассказывает, с какой жаждой
к мирному труду возвращались с фронта бойцы.
Эту жажду сохранил он я
Я 0 с е й День.
— Ну сколько ты можешь 1
.-•работать? — докучают ему
-..-.'.порой жена, дети, которых у •'
- Него трое. — Какая нужда
; -заставляет?
"Нужды,
действительно,
'•"'•• нет. Дети все хорошо обеспег пены. Обе дочери — врачи.
1 -Живут н работают на Украи^ Ие Сын трудится с отцом на
одном предприятии
водите- леи. Тоже не нуждается т
йтцовской помощи. Но Иван
Кузьмич только отмахиваетот зтих разговоров. Нужды нет. А руки дела просят.
Ивана Кузьмича в УТТ-1
анает, пожалуй, каждый во- такой же- пятый разряд следитель. к деду все"ежу*, еб- саря присвоили Александру
Ли надо с р о ч н о спфемоитнроДавыдову. Теперь он в цехе
вать двигатель. Челвве* он
• -.-на равных со своим настав- ' безотказный и, как говорят» ником.
нем в цехе, терцет» не « о
Жет, чтобы техника проетан- •-.
— Не знаю, каким Вы я
В1*а. Вот и получается, « о
стал, если б не дед, — скаЧастенько остается
после г
зал мне Александр. — Это
смёны.
большое счастье встретить в
свои шестнадцать лет такого .-д., — Он у нас домой не спенаставника, как Кузьмич. Он
шит, позже всех уходит из многое
в жизни
повидал.
цеха. И мы другой раз, гля- В с ю войну прошел. Есть ему
дя на него,
задерживаемся
что передать нам, молодым.
на рабочем месте
Так н .>
приучит по две смены в д е н ь .На долю Ивана Кузьмича
работать.
выпало, действительно,
не— Приучу, если надо -бумало испытаний. За четыре
дет, — добродушно отвечает
военных года познал он и
Иван Кузьмич, довольно оггоречь поражений, и радость
лядывая улыбающихся парпобед, и боль фронтовых
ней.
ран. Танкистом, а потом арН. ПРОХОРОВА.
тиллеристом воевал на Украине, под Калинйном, о с в о
На снимке: И. К. П о л о
бождал
Литву,
Латвию,
Вннкин.
Польшу, Чехословакию.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

З А К А Л К А НА ВСЮ
А. НОВИКОВ,
то.
карь
строительно ре
монтного
управления
урса нефтяников:
—
Мне
повезло.
Служил
в погранвойсках. Раньше,
мальчишкой. увлеченно читал книги о пограничниках. Но куда интер е с н е й оказалось самому нести эту службу.
Трудно было, особенно
вначале. Но нытиков у
нас на заставе не -было.
Быстро мы там взрослели.
Приходилось
участвовать
в слож
ных ситуациях. Никто
из нас не подкачал.
Службу я окончил
сержантом,
отличником погранвойск. Гор
жусь этим. Значит, честно выполнил
свой
долг.
Что дала мне армия?
Многое, получил там
закалку на всю жизнь:
и нравственную, и физическую. Лучше стал
разбираться в полити
ке. А
современному
человеку это важно.
И. ШАМСУТДИНОВ
оператор цеха научно

Михаил Филвдрнн, Александр Новиков, Илья Шамсутдннов, Владимир
Кузьмин еще полгода—год назад успешно несли службу в рядах Совет
с ной Армии. Отслужив, онн приехали в наш город, стали рабочим*. Накануне Дня Советской Армии наш корреспондент Н. АЛЕКСАНДРОВА
встретилась с ними н попросила поделиться воспоминаниями о службе,
рассказать о своем отношении к ней, о тон, как складывается с е д о м их
трудовая жизнь.
исследовательских
и
производственных
работ. управления Ннжневвртовскнефть:
В армии я впервые Так остро понял,
что
такое
Родина.
Служил-то и вдали от
нее, в сруппе советских
войск
в Германской
Демократической
Рес
публике.
Службу вспоминаю с
благодарностью.
Научился там не только
военному делу.' но и
выдержке,
-умению
крепко дружить, ладить со своими сверстниками Это пригодится и не «гражданке»
Армия — это, конеччо.
испытание
характера,
физических сил. А кбгда
преодолеешь
это
испытание, чувствуешь
себя полноценным че
ловеком.
В. КУЗЬМИН, мае
тер
ремонтно-механи
ческнх мастерских пя
того управления техно

логического транспорта:
— В армии, по-моему, рождается
самая
крепкая мужецая дружба. За два года у меня там появилось много верных друзей. Сейчас пишу им в Кемерово, Тулу. В каждом
письме вспоминаем свои
артиллерийские будни.
Наверное,
еще долго
будем жить этими воспоминаниями.
М. ФИЛЮРИН. оператор управления Прнобьнефть:
— Я служил в железнодорожных
войсках
Строил здания
на БАМе. Служба наша немногим
отличалась от работы
на
«гражданке».
Но для
меня она не прошла
даром Родился и вырос я в Волгограде. А
за
два года службы
стал закоренелым сибиряком
Появилось
желание работать а су-

овом крае. Приехал в
Попал
в хороший коллектив
первого цеха добычи
нефти и газа. Думаю,
долго не расстанусь с
ним.
Избрал в
меня
групкомсоргом шестой

Б"ижневартовск.

&ИГ ШАМСУТДИНОВ:
— В Нижневартовск
я приехал сразу же
после службы по комсомольской
путевке.
Встретили
меня
в
ЦНИПРе
Нижневартовскнефти
хорошо.
Сразу
включился
в
комсомольскую работу.
И в общежития появились друзья. Многие
из них тоже недавно
вернулись из армии.
Часто вечерами
вспо
минаем службу. И ни
от одного из парней я
не слышал, чтоб жалел
о двух годах, отданных
защите Родины.
В. КУЗЬМИН:
— После армии п о
является большое же-

ВЧЕГД11ШЕК

ПОЧТЫ

и нем
рассказало
письмо
Два года служит в одном к з подразделений Тихоокеанского флота
наш
земляк Евгений Иващенко. Служба на море не из
легких. Помогла привычка к.Труду и дисциплине,
приобретенная еще &а годы учебы ' а мегионской
средней д к о л е М 2, к о
торую оа закончил с отличием, и в Новосибирском авиационном техникуме.
Сейчас. Евгений стал
примером • для
других
воинов. —• обучает молодое пополнение воинской
науке. Товарищи послужбе избрали его комсомольским рожа ком
подразделен^.
За у с п е х и . ^ боевой и
политической
подготовке
Иващенко не . р а з . поощрялся командованием.
И. ГРИГОРЬЕВА.

Вместе
со всеми
Я учусь во втором классе.
Наша
учительница
часто рассказывает нам о
подвиге советского народа
в годы Великой Отечественной войны.
" :< .1
Мы зваем, что сейчас
асе советские люди трудовыми победами готовятся отметить 9 Мае. Мы
с ребятами долго думали,
как нам отметить Победу
соВетёиоЮ народа над фашистской
Германией, н
решили собрать по-тридцать килограммов
макулатуры каждый.
Вырученные деньги перечислим
ва реконструкцию памятника погибшим воинамнижневартовцам.
АНТОН ВАСИЛЬЕВ,
^дней
"
* ученик ееяедней
•.
от
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ЖИЗНЬ

политзанятия проходят
на
высоком уровне.
В. КУЗЬМИН:
~г-_ Некоторые парня
лание работать, хоросчитают, что на служшо работать
И -если
бе ты оторвав от всего
ты с таким желайием
мира. Что эти два гоприходишь й тр'Уйоюй
да вроде вычеркнуты нз
коллектив, то .ясно^ теЖизни. Т
Ошибаются
бя примут . как надо.
они. КОЯечио, в армян
Я доволен
равбтой,
военный режим, стролюдьми, которые меня
гая дисциплина.
Но
окружают.
В хГГ-5
есть там н время ва
много молодежи. Интезанятия спортом, шутресы у л а с общие.
Юг, игру на
гитаре,
Выполняю комсомольпросмотр кинофильмов.
ские
поручения.
Во
Интересно живут бойвсем — полный поряцы, если они по натуре
док.
жизнерадостны, крепки
— Что бы вы Ооже
духом, у нас, Например,
л а ли ребятам, нотавыл прекрасный спортрым вскоре предстоят
зал. Занимались мм
служить в армян тем,
художественной
само
кого сегодня мы назыдеятельностью, читали
ваем допризывниками?
кияги, журналы. Иные
А. НОВИКОВ:
ре6я«а «на гражданке»
— Идти на службу с. •г—не получат Столько дужеланием.
Осознать,
что это наш мужской — ^ховной пищи для своедолг.
Настроить Себя ' т о развития за пять
на труд сложней,. но * чпег, сколько получили
почетный. И^. тогД| все - мы ва два года.
будет нормально.
" ' Г А еще для хорошей
Н. ШАЯСУТДЙНОВ:
службы очень нужно,
— Главное, не баять,
«тобы тебя ждали дома
ся службы, а готовитьдрузья, подруги. Чтося тг ней: МищлОЮ и' * бы писали письма пофизически в школе я
чаще.
Желаю всем
серьезно занимался тяпариям, которым преджелой атлетикой. Фистоит служить в армия,
зическая закалка очень
чтобы дома их помнипригодилась^мяе^йажли, поддерживали добно и разбираться
порыми письмами и обялитике. В армян' ведь
зательно дождались.

Комсомолка Наталья Тельнова —
продавец магазина
«Спорттовары». Как (
и многие ее сверстники, завтра
она
впервые будет г о л о
совать за кандидатов
в депутаты Советов.
Фото
М. НОВОСЕЛОВА,
нешт. фотокор.

Л. БЕЛОУСОВА

К юбилею

Победы

И снова — победная дата
И мирные ветры легки...
Мальчишка играет в солдата.
Солдаты играют в снежки.

В

больнице

Полуночная исповедь
Полуночных палат...
Так осенними листьями
Ночью ветры шуршат.
В полутьме, полушепотом,
Утаясь от сестры.
Каждый делится опытом
Самой тяжкой поры.
Здесь такие все разные,
Но сейчас, как подруги,
Говорят несуразности,
Понимая друг друга.
Обругав медицину — >
Что умеет? Смешно!
Сообщат о вакцине:
Рак, мол, лечат давно.
Но конец разговора
Каждый вечер — известный
Всплеск надежды и горя:
«Где там мой, интересно?!».

Он не подорвал
ни
одного танка. Не сбил
ни одного фашистского
самолета. Не подавлял
огневых точек. Поэтому все эти сорок лет,
что прошли после войны, сколько бы раз ни
приходилось ему бывать на встречах ветеранов с молодыми, он
привык сидеть в глубине зала, слушать тех,
кого приглашали
на
сцену, где они рассказывали о своих подвигах. Он, скромный бухгалтер
управления
строительства ГРЭС с
сорокалетним
стажем
счетной работы, с искренним уважением аплодировал их заслугам.

В. ЛЕВИТИН
Закончилась вахта. Пора бы домой.
К тебе не дойти после трудной работы.
Закуталось небо все серою мглой.
Такая беда — не летят вертолеты.
Ты дома сидишь. Между нами леса.
Февраль за окошком закручен вопросом.
Останется ждать лишь всего полчаса,
Когда прожужжит над тобою МИ-8.

С таким же намерением он пришел и на
эту встречу
молодых
энергостроителей с ветеранами Великой Отечественной войны. Так

Теплый и пушистый луч
Утром из-за толстой шторы,
Будто из-за темных туч,
По щеке меня потрогал.
Сразу стало так светло,
Нак бывает только в детстве,
Там, куда оно ушло
В памяти далекой сердца.
Будто отправляюсь в путь,
По. которому сегодня
Я глотаю пыль и грусть
И в жару, и в день холодный.
Снова сердце от тревог
Бьется часто. Час отмечен.
И по той же из дорог
Жизни я пошел навстречу.

г
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же аплодировал работникам
Нижневартовской ГРЭС храброму
разведчику Петру Владимировичу Шумилову,
отважному
партизану
Владимиру Николаевичу Турову, как вдруг
ведущий встречу м о л о
дой парень в кожаном
пиджаке объявил:
— На сцену приглашается участник Великой Отечественной войны Анатолий Николаевич Марков.
Анатолий
Николаевич
воспринял
это
приглашение как духовное
вознаграждение молодежи
только
за то, что он был участником войны. Он х о
тел поблагодарить парнишку за эту безмерно-человеческую награду, а тот попросил его
поделиться воспоминаниями о коротких военных эпизодах. В какое
Д

— Что-то я снова, как в юности, стал •
чаще и чаще глядеть в небо...
(Из разговора по душам).
:
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Нижневартовская типография управления

вобождая каждую пядь
венгерской земли. Впереди
артиллеристов
шел отдельный гвардейский батальон связи. Радист Марков уже
несколько раз сменил
свое укрытие. И когда
он вплотную приблизился к минометной батарее врага и замаскировался, чтобы передать артиллеристам координаты
противника,
разорвавшаяся
рядом
тяжелая мина засыпала его землей. Вместе
с ним завалило и рацию. Раненого связиста
откопали бойцы.
Двадцать дней
госпиталя — и снова в
бой.
На всю жизнь врезался в память сентябрьский день горячих
боев за Секешфехервар.
Город в тот день три
раза переходил из рук
в руки. Радист Марков
шесть раз менял свое
укрытие.
В ноябре сорок четвертого Анатолий Николаевич Марков участвовал в освобождении
городов Австрии
—
Вены,
Блинденмарка,
Васербурга, Ноленбаха
и Амштеттина. где и
встретил День Победы.
За
австрийские
бои
А. Н. Марков получил
три благодарности
от
Верховного
Главнокомандующего.
Кроме благодарностей, у Анатолия Николаевича медали
«За
взятие
Будапешта»,
«За
взятие
Вены»,
«За победу над Германией».
Вот вам и «особых
заслуг не имею».
И. ПЕТРОВ.

Редактор В. И. АНДРОСЕНКО
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ДК « О К Т Я Б Р Ь »
2 3 февраля. Театрализованное
представ
ление «Этих дней не смолкнет слава».
Начало в 19.00. Художественный фильм «Вокзал для двоих». Начало в 21 час.
24 февраля. День семейного отдыха.
Начало в 12.00. Вечер отдыха для
молодых
избирателей. Начало в 19.30

I

ДК
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
2 3 февраля. «Огонек», посвященный Дню
Советской Армии и Военно-Морского флота.
Начало в 19.00.
24 февраля.
Концерт коллективов
художественной самодеятельности дома культуры
«Юбилейный», посвященный выборам в Советы. Начало в 13.00, 15.00.

•

Зима.

Наш адрес 6 2 6 4 4 0
г. Нижневартовск, ул. Менделеева,
(1-й микрорайон)

Нервы ветерана не
выдержали волнующей
атмосферы вечера, который заставил
его
вспомнить такое, чего
не вправе забывать все
мы. Не смог собраться
Анатолий Николаевич,
чтобы рассказать, как
за несколько
недель
напряженных боев за
освобождение Будапешта и других городов
Венгрии он получил
девять благодарностей
от Верховного Главнокомандующего.
При
взятии каждого из этих
городов огонь наших
артиллеристов корректировал из своего укрытия радист рядовой
Анатолий Марков, од
новременно
обеспечи
вая связь командова
ния с частями корпуса.
Особенно ожесточен
ными были бои за взятие самого Будапешта
Фашисты, рассчитывая
на перелом в войне,
хотели закрепиться на
этом рубеже.
Двадца
тый стрелковый корпус
продвигался медленно,
с тяжелыми боями ос-

Ю. ВЭЛЛА

Что нужно влюбленным? —
Неба от сердца до сердца
И неба
Сквозь слезы счастья на ресницах.
Что нужно роженице? —
Неба, /
Поднимающего оконные занавески,
Как крылья,
И неба,
Заполняющего курлыканьем журавлей
Белизну больничной палаты.
Что необходимо рождающемуся? —
Неба над головой
И голоса до неба.
Что пожелать человеку,
Шагнувшему на дорогу? —
Неба в лицо,
Неба в затылок,
Неба, подпирающего слева,
Неба, подпирающего справа,
Чтоб в пути не оступиться
И не упасть в дорожную пыль.
О чем думает умирающий? —
О небе над крышей соседнего дома
И о бесконечном небе над холмом.

сравнение могли идти
его воспоминания с теми, которые он только
что услышал?
Какой
подвиг мог совершить
он, рядовой связистрадист?...
А парнишка
ждал
рассказа. Ждали и сидевшие в зале.
— П р о ш е л . я Австрию. Венгрию, — начал
он, запинаясь. — Особых заслуг не имею...
— И не совладав с
нервами, покинул сцену, чтобы скорее уйти
от устремленных на него взглядов.

Фотоэтюд

Ю. ФИЛАТОВА.
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За мир, за труд, за счастье!
ПРОГОЛОСОВАЛИ
ЕДИНОДУШНО

Итоги выборов
в Нижневартовский
г о р о д с к о й Совет
Нижневартовская городская избирательная
комиссия в соответствии со статьями 29 и
59 Закона Р С Ф С Р «О
выборах в местные С о
веты народных депутатов Р С Ф С Р »
подвела
итоги выборов в Нижневартовский городской

Совет народных депутатбв.
В выборах депутатов
городского Совета на
родных депутатов приняло участие 99,98 п р о
цента избирателей. На
основании статьи 48
Закона о выборах
избирательных бюллете-

НИЖНЕВАРТОВСК
Тридцать четвертый
избирательный участок
— в тринадцатом микрорайоне города.
Его
территория хорошо благоустроена. Здесь большинство
девятиэтаж
ных
и шестнадцатиэтажных жилых домов,
средняя школа.
Еще
одна построена и 1 сен
тября примет учащихся.

ней, признанных
недействительными. нет.
Нижневартовская городская избирательная
комиссия зарегистрировала избранных депутатов в Нижневартовский городской Совет
по всем 265 избирательным округам.

С раннего утра празднично наряженные жителя
микрорайона
с
детьми направились в
избирательный участок.
Председатель участковой
избирательной
комиссии, заместитель
начальника домостроительного
комбината
Ю. Е. Берсенев поздра
вил собравшихся с выборами.
Выступившие
заместитель
генерального директора объединения Нижнерартовскстройтранс В. Н. П р о
копченко и мастер по

ФОТОИНФОРМАЦИЯ

оЖа/ь

г^о У

Коллектив домостро
ительного комбината—
один из главных застройщиков города девятиэтажными жилыми
домами
улучшенной
планировки. Строит он
не только в городе, но
и в Мегионе. А в этом
году три жилых дома
этой серии вырастут в
ПокачаЛ, два других
станут
переходящими
на будущий год. В ка
нун дня выборов лучшая бригада монтажни
ков Л. Н. Гаврилова
досрочно
выполнила
план двух месяцев На
этом участке депутата
ми городского Совета
единодушно
избраны

начальник
комбината
Е.
И.
Куропаткнн,
старший инженер филиала института Гипро
тюменьнефтегаз О. А.
Гололобова, мастер цеха управления
водоснабжения и канализации нефтяников Л. И.
Прохорова, лифтер второго
ремонтно-строительного
управления
НГДУ Нижневартовскнефть А. Н. Багаутдинова...
Трудящиеся
едино
душно
проголосовали
за
бригадира
треста
Мегионгазстрой, Героя
Социалистического Труда Н. П. Нежданова,
избранного
депутатом
Верховного
Совета
РСФСР, депутатов областного Совета—бортмеханика
вертолета
В М Трофимова, окружного Совета — заместителя председателя
окрисполкома
С.
В.
Бабаджана
И ИВАНОВ.

свой богатый опыт молодым.
Избирательный учас
ток № 28/17 — в доме
культуры «Беларусь»
Для избирателей здесь
организована выставка
детского рисунка «Мир
глазами детей». На рисунках малышей
из
детских садиков «Тере
мок» и «Брусничка» —
мирное н4бо,
солнце
стройки поселка.
Первыми здесь про
голосовали супруги рабочие
НГДУ
Урьев
нефть Щербатовы. В
1983 году они приехали
из Азербайджана Лан
гепас стал для них
родным поселком Феликс Фараонович —
слесарь мон т а ж н и к
строительномонтаж н о
го управления, передо
вик производства Эм
ма Самсоновна — няня
второго детского сади
ка Благодаря их ста
раниям зазеленел уча
сток земли у жилого
дома >6 24 по улице
Советской, где они п р о
живают. <
Избирательный учас-

ток № 27/16 — в автобазе Мв 2 Минского
городского управления
автотранспорта О трудовых буднях автобазы
на стройках Лангепаса
избирателям рассказывает фотостенд «Мы в
Сибири».
Первым
выполняла
свой гражданский долг
ударник коммунистического труда маляр В Д
Зеликова
Она участник и свидетель преобразования поселка с
момента его основания.
За успехи в социалистическом
соревновании она неоднократно
награждалась почетны
ми грамотами, избиралась депутатом посел-.
кового Совета.
Перед избирателями
выступили с концерта
ми коллективы детской
музыкальной и первой
средней школ, художе
ственной самодеятель
ности
дома культуры
«Беларусь», агитбригада треста Л6 37, прошло первенство
по
шахматам и геннису.
В ЛАИТЕР.

ремонту скважин Н Т.
Бачурин рассказали о
тех переменах, которые
произошли в городе и
районе со времени ми
нувших выборов, пожелали молодым, впервые
участвующим
в выбо
рах. трудовых успехов.

ЛАНГЕПАС

Непросто добраться до далекого аганского участка, где живут рыбаки и охотники.
В воскресенье рано утром сюда прилетели на вертолетах члены избирательной комиссии Одним из первых проголосовал за достойных представителей
народа Василий Антонович Тылчин.
Что нужно человеку
для счастья?

СООБЩАЕТ
Двадцать четвертого
февраля на железно д о
рожных станциях вновь
сорвана выгрузка вагонов. По станции Ниж
невартовск-1 простаива
ют сорок семь вагонов

Любимая работа, дружная семья, ясное
небо над головой. Чтобы с каждым
годом становилась краше и богаче наша
Родина, где все народности живут единой дружной семьей. За это и отдали
свои голоса жители национального поселка Аган.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

«СЕМАФОР»
Распределяются
они
следующим
образом:
орс продовольственных
товаров — пять, третья
мегионская база п р о
изводственнотехни ч еского обслуживания и

Торжественно и празднично выглядели избирательные участки в
день выборов в Верхов
ный Совет Р С Ф С Р и
местные Советы в Лангепасе Избирательный
у частой М» 29/18 расположен в первой средней школе.
Перед началом голо
сования перед избира
телями выступили сек
ретарь партийной орга
низации НГДУ Урьев
нефть М Ш Марданов
и заслуженный нефтя
ник республики, ветеран труда,
оператор
второго цеха добычи
нефти и газа Н М Ва
чаев. Они призвали из
бирателей отдать свои
голоса
за кандидатов
блока коммунистов
и
беспартийных.
Первым опустил бюллетени Н М. Вачаев В
нефтяной промышлен
ности он с 1953 года
За трудовые
успехи
награжден
орденами
Ленина
и Трудового
Красного Знамени, ме
далями. Находясь
на
пенсии, он
передает

ОБСТАНОВИА
комплектации — девять, контора Нефтемашремонт — шесть,
Нижневартовский леспромхоз —
восемь,
райрыбкооп — два, управление строительства

СЕРЬЕЗНАЯ

ГРЭС — шестнадцать.
мостоотряд-95 и орс
леспромхоза — по одному.
По станции Мегиов
орс геологов не выгру
зил три вагона, орс

НГДУ Мегионнефть —
два
По рекомендации городского штаба по раз
грузке вагонов городской и районный комитеты народного контро
ля наказали некоторых

руководителей Так, на
заместителей управляющих трестами Самотлортрубопроводстрой V
Варьегантрубопров о дстрой В А Тохтамыша
в И. Н Оганеса н а л о
жены денежные начеты
в размере месячного
оклада.
В. ИВАНОВ.

2 стр.

'1М1Ш11Ш1111Ш11ШШШШ11111Ш1ШШ111111111111111111111111Ш1Ш111

Л Е Н И Н С К О Е З Н А М Я • и ш н и и и и и и и и и и и и и и н и ш и и и ш и и 2 6 февраля 1985 г . № 4 0 { 6 0 3 0 ]

Депутаты Нижневартовского городского
МАРТИНА Надежда Константиновна — заведующая городским отделом народного образования исполнительного комитета
Нижневартовского городского Совета народных депутатов
(избирательный
округ № I)
КОКОВИХИНА Елена Васильевна — электромонтер оперативно-выездной бригады
Нижневартовского предприятия электрических сетей (избирательный округ Мя 2)
ШАРОМОВА Раиса Михайловна — начальник
кислородной станции передвижной монтажно меха
низированной колонны Л6 4 объединения Сибкомплектмонтаж (избирательный округ Мя 3)
СОКОЛОВА Наталья Вячеславовна — главный
врач медико-санитарной части № 1 производственного объединения Нижневартовскнефтегаз (избирательный округ Мя 4)
БЕЛОУС Николай Иванович — старший оператор
подземного ремонта скважин нефтегазодобывающего управления Мегионнефть производственного объединения Нижневартовскнефтегаз
(избирательный
округ № 5)
СТРЕЛКОВА Джемма Григорьевна — заведующая общим отделом
Нижневартовского горкома
КПСС (избирательный округ М 6)
СУЩАЯ Антонина Петровна — директор средней школы № 6 (избирательный округ N4 7)
АСТАФЬЕВА Наталья Георгиевна — лаборант
химического анализа цеха научно-исследовательских
работ ордена Ленина нефтегазодобывающего управления Нижневартовскнефть им. В И. Ленина производственного объединения Нижневартовскнефтегаз
(избирательный округ № 8)
ВЕРШКОВА Татьяна Николаевна — оператор
влектронно-вычислительной машины районного информационно-вычислительного центра М» 1 (избирательный округ № 9)
ХУЗИН Нанль Сагитович — электромонтер Нижневартовского вышкомонтажного управления Мя 1
производственного- объединения Нижневартовскнефтегаз (избирательный округ Мя 10)
ПАНИНА Раиса Ивановна — токарь специализированного управления Л"? 7 треста Самотлортрубопроводстрой (избирательный округ Ме 11)
МИТРОФАНОВ Анатолий Степанович — директор Нижневартовского хлебозавода (избирательный
округ Мя 12)
АЛЕКСЕЕВА Мария Алексеевна — слесарь по
ремонту автомобилей Нижневартовского управления
технологического транспорта Мя 1 производственного объединения
Нижневартовскнефтегаз
(избирательный округ Мя 13)
В И Л Ь Валентина Николаевна — завуч средней
школы Мя 7 (избирательный округ Мя 14)
АМИРОВ Салнх Галиевич — токарь треста-площадки Мя 3 производственного строительно-монтаж ;
ного объединения Нижневартовскстрой (избирательный округ Мя 15)
ЛИТВИНОВА Раиса Васильевна — секретарь
исполнительного комитета Нижневартовского городского Совета народных депутатов
(избирательный
округ М 16)
СУББОТИН Сергей Иосифович — водитель управления технологического транспорта Мя 4 производственного объединения
Нижневартовскнефтегаз
(избирательный округ Мя 17)
МАРКЕВИЧ Олег Иванович — машинист автокрана
Нижневартовского управления технологического транспорта Мя 1 производственного объединения Нижневартовскнефтегаз (избирательный округ
Мя 18)
А Л А Д Ж Е В Юрий Александрович — управляющий трестом Нижневартовскнефтеспецстрой (избирательный округ Мя 19)
ШЕВЕЛЕВА Галина Ивановна — оператор-коллектор Нижневартовского управления буровых работ М'я 1 производственного объединения Нижневартовскнефтегаз (избирательный округ Мя 20)
КАКОВКА Любовь Аркадьевна — оператор цеха горюче-смазочных материалов Н и ж н е в а р т о в с к
базы производственно-технического обслуживания и
комплектации Мя 1 производственного объединения
Нижневартовскнефтегаз
(избирательный
округ
Мя 21)
' ВОЛКОВА Мария Владимировна — штукатурмаляр домостроительного комбината производственного строительно-монтажного объединения
Нижневартовскстрой (избирательный округ Мя 22)
ХРАМОВА Тамара Ивановна — начальник электронно-вычислительной машины районного информационно-вычислительного центра М1 1 (избирательный округ Мя 23)
МЕТЕЛИЦА Геннадий Миронович — председа
тель Нижневартовского городского комитета народного контроля (избирательный округ Мя 24)
А11АЕВ Арсентий Абдулович — водитель грузового автотранспортного предприятия (избирательный округ Мя 25)
ТЕЛЕНКОВА Людмила Васильевна — главный
врач городской стоматологической
поликлиники
(избирательный округ Мя 26)
ЛЯПИН Владимир Викторович — буровой мастер Нижневартовского управления буровых
работ
Мя 1 производственного объединения Нижневартовск
нефтегаз (избирательный округ Мя 27)
ФЕДОТОВА Татьяна Александровна — моторист
растворно.насосной
станции
специализированного
управления отделочных работ
производственного
строительно-монтажного
объединения
Нижневартовскстрой (избирательный округ Ме 28)
ЛОБАНОВ Евгений Петрович — управляющий
городским отделением Стройбанка
(избирательный
округ Мя 29)

«

избранные на выборах
ДОВГЕЛЬ Степан Флерьянович — директор Нижневартовского хлебокомбината (избирательный округ Мя 30)
ПАВЛЮЩЕНКО Татьяна Николаевна — оператор цеха добычи нефти и газа Мя 5 нефтегазодобывающего управления Белозернефть производственного объединения Нижневартовскнефтегаз (избирательный округ Мя 31)
ГИНИЯТУЛЛИНА Рашида Галимзяновна — оператор цеха подготовки и перекачки нефти № 1 нефтегазодобывающего
управления
Самотлорнефть
производственного объединения Нижневартовскнефтегаз (избирательный округ М 32)
ИИЮКОВ Николай Михайлович — начальник
Нижневартовского городского отдела управления комитета государственной безопасности СССР по Тюменской области (избирательный округ Мя 33)
ПЬЯНКОВА РАДЦЕВА Лариса Витальевна
—
кочегар участка Мя 1 треста Нижневартовсктрансгидромеханизация (избирательный округ МЬ 34)
ДЕНИСОВ Сергей Иванович — первый секретарь Нижневартовского горкома КПСС (избирательный округ М'я 35)
А Л Ь Т Ш У Л Е Р Сергей Анатольевич — директор
филиала института Гипротюменьнефтегаз
(избирательный округ Мя 36)
СМИРНОВ Виктор Анатольевич — начальник
городского узла связи (избирательный округ Мя 37)
ГОСПЕРЧУК Валентин Иосифович — начальнин
городского производственного управления бытового
обслуживания (избирательный округ Мя 38)
КОСТЮКОВ Виктор Васильевич — начальник
Нижневартовского пассажирского автотранспортного
предприятия (избирательный округ № 39)
СОКОЛОВА Людмила Васильевна — управляющая Самотлорским отделением Стройбанка (избирательный округ Мя 40)
ГЛАЗУНОВА Элеонора Тимофеевна — заместитель председателя исполкома
Нижневартовского
городского Совета народных депутатов (избирательный округ Мя 41)
ВАНАКОВА Ирина Петровна — лаборант цеха
научно-исследовательских
и производственных работ нефтегазодобывающего управления Белозернефть производственного объединения Нижневартовскнефтегаз (избирательный округ № 42)
ПАХОМОВ Евгений Ефимович — директор Нижневартовского завода по ремонту автомобилей (избирательный округ Мя 43)
»
КОПТЕВА Елена Алексеевна — инженер службы эксплуатации управления
технологического
транспорта Мя 2 производственного объединения
Нижневартовскнефтегаз (избирательный округ М4 44)
БЕЛАВСКАЯ Зийаида Константиновна
— начальник сметно-договорного отдела треста Нижневартовскдорстрой (избирательный округ Мя 45)
ГАНИЕВА Флюра Халяфовна — штукатур-маляр
ремонтно-строительного управления Мя 1 ордена Ленина нефтегазодобывающего управления Нижневартовскнефть имени В И. Ленина производственного
объединения Нижневартовскнефтегаз
(избирательный округ Мя 46)
ВАЛОСАЧЬ Василий Павлович — слесарь-ремонтник Нижневартовской центральной базы производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования производственного объединения
Нижневартовскнефтегаз (избирательный округ М1 47)
ТАТАРЕНКО Владимир Николаевич — генеральный директор производственного объединения Сибнефтегазпереработка (избирательный округ М 48)
УДОДЕНКО Алексей Иванович — плотник строительного управления № 909 треста Нижневартовскдорстрой (избирательный округ Мя 49)
РУСОВ Феликс Яковлевич — машинист двига
телей внутреннего сгорания Нижневартовского уп
равления буровых работ М 2 производственного
объединения Нижневартовскнефтегаз
(избирательный округ М» 50)
ЯЩЕНКО Иван Андреевич — председатель исполнительного комитета
Нижневартовского город
ского Сонета народных депутатов
(избирательный
округ Мя 51)
КЕМЕНЧИЖИДИ Татьяна Степановна — секретарь парткома треста
Нижневартовскнефтестрой
(избирательный округ М 52)
ЕМЕЛЬЯНОВ Геннадий Николаевич
— началь
нин производственного строительно-монтажного объ
единения Нижневартовскстрой (избирательный округ Мя 53)
ШАРОГЛАЗОВА Александра Алексеевна — ди
ректор средней школы Мя 13 (избирательный округ
МЬ 54)
ЗАПЛАГИНА Наталья Николаевна
— норми
ровшик цеха капитального ремонта скважин N1 1
управления по повышению нефтеотдачи пластов и
капитальному ремонту скважин производственного
объединения Нижневартовскнефтегаз
(избирательный округ М! 55)
БОРИСЕНКО Иван Иванович — слесарь Нижневартовского газоперерабатывающего завода производственного объединения
Сибнефтегазпереработка
(избирательный округ Мя 561
КОНДРАШОВА Валентина Васильевна — мето
диет Дома пионеров (избирательный округ МЬ 57)
МАКУРИН Юрий Александрович — слесарь-сан
техник комсомольско-молодежного монтажного уп
равления Мя 5 треста Тюменьгазмоитаж
(избира
тельный округ Мя 58)
ВЕРИН Сергей Семенович — заведующий отде-

лом агитации и пропаганды Нижневартовского горкома КПСС (избирательный округ ТА 59)
ЛАТЫПОВА Римма Габдрауфоввв — оператор
управления по внутрипромысловому сбору, компримированию и использованию газа производственного
объединения Нижневартовскнефтегаз
(избирательный округ Мя 60)
КОРНУТЕНКО Нелля Григорьевна
—
маляр
Нижневартовского
газоперерабатывающего завода
производственного объединения Сибнефтегазпереработка (избирательный округ М& 61)
БАСКАКОВА
Людмила Ивановна —
мастер
Нижневартовского дорожного ремонтно-строительного управления треста Нижневартовскнефтедорстройремонт (избирательный округ N4 62)
ДОГАДОВА Рвта Аркадьевна —
машинист-ко
чегар цеха теплоснабжения нефтегазодобывающего
управления Самотлорнефть производственного объединения Нижневартовскнефтегаз
(избирательный
округ Мя 63)
ЗАХВАТОВА Антонина Васильевна — машинист
башенного крана треста-площадки Строймеханизация производственного строительно-монтажного объединения Нижневартовскстрой (избирательный округ Мя 64)
К А Р Л Ы К О В Николай Константинович — машинист экскаватора хозрасчетного участка треста Мегионгазстрой (избирательный округ М4 65)
ВИНОКУРОВА Вера Матвеевна
—
методист
школы МЬ 6 (избирательный округ МЬ 66)
БУКАЛОВ Владимир Алексеевич — плотник-бетонщик специализированного управления
66
треста Нефтеюганскспецгидромеханизация (избирательный округ М 67)
С А Ф А Р Г А Л Е Е В А Роза Гайзулловна — в л е к т р о
сварщик строительно-монтажного управления М 2
треста Нижневартовскнефтестрой
(избирательный
округ Мя 68)
ЯРОВОЙ Николай Афанасьевич
—
секретарь
парткома треста Мегионгазстрой (избирательный
округ МЬ 69)
ГОЛОВКОВА Галина Степановна
—
инженер
производственного отдела треста
НижневартовскнеФтегеофизика (избирательный округ М 70)
ВОРОНКОВ Вячеслав Александрович — бригадир слесарей-монтажников комгомольско-молодежного строительного управления Мя 25 треста Мегионгазстрой 'избирательный округ № 71)
ДОДОНОВА
Любовь
Артуровна — директор
Нижневартовского педагогического училища (избирательный О К Р У Г М 72)
Ж Е Л Е З Н О В А Людмила Борисовна -»- влектрообмотчица ремонтно-механичееких мастерских управления механизированных работ треста
Нижнеоэртечгкепеигтрой производственного строительно
монтажного объединения Нижневартовскстрой (избирательный округ М 73)
АРХИПОВ Александр Николаевич — начальник
Нижневартовского городского
информационно вычислительного прнтра (избирательный округ МЬ 74)
_ ЛЕОНТЬЕВ Михаил Федорович — аккумулятор,
шик управления технологического транспорта ордена Ленина
нрфтегазодоЛываютего
управления
Нижневартовскнефть имени В И Ленина производственного объединения Нижневартовскнефтегаз (избирательный округ М 75)
ЛОБЗОВА Екатерина Анатольевна — контролер
центральной базы производственного обслуживания
по прокату и ремонту нефтепромыслового оборудования производственного объединения
Няжневартовскнейпегаз (избирательный округ
76)
ЗОЛОТУХИН Иван Иванович — плотнин мехколонны М1 150 треста
Мегионэлектросетьстрой
(избирательный О К Р У Г МЬ 77)
ТИТОВ Леонид Георгиевич — начальник Нижневартовского управления буповы* работ М1 1 производственного о ^ е л н н е ч и я Нижневартовскнефтегаз
(избирательный

ОКРУГ

Кй

78)

ГЛУШАКОВ Владимир Николаевич — тракторист Ннжнрвэртоягкого управления гехнологического транспорта
5 производственного оМ~еюне.
ния Нижневартовгннефтегаз
(избирательный
ок
руг
70\
ДУБАСОВ Виктор Павлович — помощник ма.
пгииигта якекзвятора управления механизированны»
работ треста
Нижневаотовсквефтряорстройремонт
(избнрятеи-пыП

ОКРУГ М

ЯГИ

ПОИМОНОВА Валентина Тпофичпвча — ичепектор отдела калров гор»тского производственно
го управления бытового обслуживания (избирательный оирут .N1 ЯП
АНТОНОВ Виктор Влядшиыпович — язо»-л»•отпив
отлелом по делам строительства и чотчт«-ктуры исполнительного комитета Нижневартовского гороче.
кого Совета народных депутатов
(избирательный
ОКРУГ

\Й

ЗАВАЛСКИЙ Владимир Ил*яч — торлитыП рабочий Гзмотлорг-кого порожного пемонтно Г Т П О И тельного управления треста
НнжионяртчвскчофтеПорстпоЙремопт (избирательный ОКРУГ №
П Ы Ж Ь Я Н О В А Лидия Филимоновна — яаболячт
физико-химического анализа пеитральчой "ЧЯУЧНОисглеловательгкой лаборатории
производственного
об-ьелинения Ннжневартовгниефтегаз (избирательны" окпуг М*
ХАБИБРАХМАНОВА Аияа Игнатьевна — ва
меищипа строительного управления
N1 11 треста
Мег»опгя-)стпо« 'избирательный ОКРУГ N1
С В Е Т Л И Ч Н Ы Ч Сергей Иванович — аавечуюгрпй
организационным отделом Нижневартовского горкома КПСС (избирательный округ М 86)
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Совета народных депутатов XIX созыва,
24 февраля 1985 года

С стр.

ГРИЦУН Любовь Авксевтьевяа — мэшнвяст.к»
чегар У Б Р . З
Нижневартовскнефтегаза
(избирательный округ ДА 146)
КИРКОВА
Лариса Васильевна — каменщица
треста-площадки Нижневартовскжилстрой объедиЧУГУНЕНКО Инна Валентивозна — мастер Нижвартовского районного иефтепроводного управления
нения Нижневартовскстрой (избирательный
округ
невартовского завода по ремонту автомобилей (из.
(избирательный округ А» 117)
Мё 147)
бирательный округ Мё 87)
ДЕНИСОВА Людмила Анатольевна — инженер
ЬО! ДАНОВА Наталья Андреевна
— заведуюАЛИМХАНОВ Рудольф Алимович
— военный
цеха контрольно-измерительных приборов Мё 1 Мещая городским отделом ЗАГС исполнительного ко.
комиссар города Нижневартовска
(избирательный
гионнефтегеофизнки (избирательный округ № 118)
митета Нижневартовского городского Совета
на*
округ № 88)
ЬЫЛКОВА Лат>нса Михайловна — контролер
родных депутатов (избирательный округ Мё 148)
ГЛЕБОВА
Татьяна
Алексеевна — директор
кассир магазина >6 1 отдела рабочего снабжения
МИЛЛЕР Внлли Давидович — заместитель главДворца бракосочетания (избирательный округ Л6 89)
продовольственных товаров управления
рабочего ного врача по поликлинике медико-санитарной часНОВИЧКОВ Валентин Егорович — бурильщик
снабжения производственного объединения Нижнети Мё 1 производственного объединения Нижневар.
Нижневартовского управления буровых работ Мё 2
вартовскнефтегаз (избирательный округ Мё 119)
тивскнефтегаз (избирательный округ Мё 149)
производственного объединения Ннжневартовскнеф.
СЕМЕН ОВ Владимир Викторович — слесарь-агНОСЕНКО Наталья Васильевна — старший клатегаз (избирательный округ № 90)
регатчик автобазы № 5 автотранспортного объедидовщик оптовоторговой базы промышленных товаБАЖЕНОВА Лидия Леонидовна — прачка жинения
Нижневартовскстройтранс
(избирательный
ров урса Нижневартовскнефтегаза (избирательный
лищно-коммунальной
конторы
производственного округ № 120)
округ Мё 150)
строительно-монтажного объединения
Нижневар.
ГОЛОЛОБОВА Ольга
Аркадьевна — старший
ИВАЩЕНКО Анатолий Николаевич — начальник
товскстрой (избирательный округ /Л 91)
инженер строительного отдела
Нижневартовского
управления технологического транспорта, спецтехТУХБАТУЛИНА Валентина Ивановна — горничфилиала института Гипротюменьнефтегаз (избира
ники и автомобильных дорог производственного объная гостиницы «Северная» жилищно-коммунальной
тельный округ М 121)
единения Нижневартовскнефтегаз
(избирательный
конторы ордена Ленина нефтегазодобывающего упКУРОИАТКИН Евгений Иванович — начальник
округ Мё 151)
равления Ннжневартовскнефгь имени В Н. Ленина ' домостроительного
комбината
производственного
ГАРИПОВ Магафурьян Сафинович — электрик
производственного объединения Ннжневартовскнеф.
строительно-монтажного объединения
Нижневаруправления производственнотехнологической комптегаз (избирательный округ № 92)
товскстрой (избирательный округ Мё 122)
лектации Нижневартовскстроя (избирательный окЗ А К И Р О В Шаднт Габитович — начальник штаПРОХОРОВА Лилия Ивановна — мастер цеха
руг Мё 152)
ба гражданской обороны города
Нижневартовска
управления водоснабжения и канализации
ордена
ИВАНОВА Ирина Юрьевна — токарь
Нижне(избирательный округ № 93)
Ленина нефтегазодобывающего управления Нижневартовского завода по ремонту автомобилей (избиКРАСИЛЯ Владимир Николаевич — секретарь
вартовскнефть имени В. И. Ленина (избирательный
рательный округ Мё 153)
парткома треста Ннжневартовскдорстрой
(избира.
округ № 123)
КУТЯКОВ Владимир Степанович — водитель
тельный округ № 94)
БАГАУТДИНОВА Александра Николаевна
—
автобазы Мё 7 автотранспортного объединения НижРОИ Наталия Алексеевна — оператор радиосвялифтер ремонтно-строительного управления № 2
невартовскстройтранс производственного объедине.
зи специализированного управления № 18 треста
ордена Ленина нефтегазодобывающего
управления. ния Нижневартовскстрой
(избирательный
округ
Самотлортрубопроводстрой (избирательный
округ
Нижневартовскнефть им. В. И. Ленина
(избира. * Мё 154)
№ 95)
тельный округ Мё 124)
МАТЮХИН Анатолий Васильевич — начальник
БОНДАРЕНКО Людмила Федоровна — рабочая
ЕЛОВИКОВА Валентина Кузьминична — еле.
отдела рабочего снабжения Мё 3 Сургутского упучастка зеленого строительства ремонтно-строитель.
сарь контрольно-измерительных приборов центральравления рабочего снабжения (избирательный окного управления треста
Нижневартовскнефтедорной экспедиции Мё 1 треста Нижневартовскнефтегео.
руг Мё 155)
стройремонт (избирательный округ № 96)
физика (избирательный округ Ка 125)
КУТЛУГИЛЬДИНА Минзиля Файзрахмановнз—
ДАНЬКИН Виктор Семенович — водитель авНОВОСЕЛОВ Михаил Григорьевич — водитель
заведующая отделом магазина Мё 3 9 отдела работоколонны № 1 управления технологического трансУТТ объединения
Запсибнефтестрой
(избира.
чего снабжения продтоваров урса Нижневартовск,
порта № 7 производственного объединения Нижнетельный округ № 126)
нефтегаза (избирательный округ Мё 156)
вартовскнефтегаз (избирательный округ Л» 97)
Ч Е К М А Р Е В Иван Михайлович — заведующий
СЕРГЕЕВ Николай Дмитриевич
— начальник
РАСТОРГУЕВА Светлана Валентиновна — пофинансовым отделом исполнительного
комитета
ордена Ленина нефтегазодобывающего управления
мощник мастера цеха добычи нефти и газа Мё 2
Нижневартовского городского Совета народных деНижневартовскнефть им. В. И. Ленина производордена Ленина нефтегазодобывающего управления путатов (избирательный округ № 127)
ственного объединения Нижневартовскнефтегаз (изЛИСОВЕЦ Дарья Евгеньевна — старший инсНижневартовскнефть имени В. И Ленина производбирательный округ Мё 157)
пектор отдела кадров управления механизации Мё 9
ственного объединения Нижневартовскнефтегаз (изШ А Н Г А Р А Е В А Бурлиант Шакировна — мойтреста
Самотлорнефтепромстрой
(избирательный
бирательный округ Ме 98)
щица автомобилей управления
технологического
округ
№
128)
И Щ Е Р Я К О В А Татьяна Александровна — машитранспорта Мё 4 производственного
объединения
нист цеха поддержания пластового давления нефтеЧ Е К Р Ы Ж О В Владимир Егорович — мастер-бригаНижневартовскнефтегаз
(избирательный
округ
газодобывающего управления Белозернефть произдир домостроительного комбината
производственМё 158)
водственного объединения
Нижневартовскнефтегаз ного строительно-монтажного объединения НижнеТАРАБРИН Владимир Васильевич — заместивартовскстрой (избирательный округ Мё 12Я)
(избирательный округ № 99)
тель начальника цеха Мё 1 по добыче нефти и газа
ПЧЕЛЯКОВА Лариса Ивановна — старший клаЛОЖНИКОВ Геннадий Дмитриевич — начальнефтегазодобывающего управления Самотлорнефть
довщик центральной ремонтно-механической масник Нижневартовского речного порта (избирательпроизводственного объединения Нижневартовскнефтерской треста Нижневартовскнефтеспецстрой (изный округ № 100)
тегаз (избирательный округ Мё 159)
бирательный округ № 130)
КУРЕНКОВА Татьяна Сергеевна — маляр спеКУРИЛО Раиса Петровна —
электрогазосварЬУЛЯКОВА Раиса Мударнсовна
— машинист
циализированного управления
отделочных
работ
щица центральной базы производственного обслужикр^на
базы
производственно-технического обслупроизводственного строительно-монтажного объедивания по прокату и ремонту
нефтепромыслового
ж..нация и комплектации производственного обънения Нижневартовскстрой (избирательный
округ
оборудования производственного объединения Нижединения Сионефтегазпереработка
(избирательный
Л? 101)
невартовскнефтегаз (избирательный округ Мё 160)
округ Мё 131)
ЬАЕВА Надежда Арсентьевна — повар столовой
ХАИРОВА Валима Зиинуровна — машинист к о
д Е М И Д Е Н К О Вера Ильинична — слесарь конт- тельных установок цеха теплоснабжения
Л? 63 конюры общественного питания управления
ордена
рольно-измерительных приоороь управления Нижрабочего снабжения производственного
объединеЛенина нефтегазодобывающего управления Нижненевартовсктеплонефть ордена Ленина нефтегазодония Нижневартовскнефтегаз (избирательный оквартовскнефть им. В. И. Ленина производственно,
оывающего управления
Нижневартовскнефть им.
го объединения Нижневартовскнефтегаз
(избираруг № 102)
В. И. Ленина (избирательный округ Ме 132)
тельный округ Мё 161)
ВОРОНКИНА Нина Яковлевна — штукатур маляр
1 Н А К > ШКИНА Людмила Федоровна — заведуютреста Иркутсксибжилстрой
(избирательный
окВАСИЛЬЕВА Раиса Васильевна — заместитель
щая отделом магазина «Тайга» отдела
рабочего
директора конторы общественного питания управлеруг № 103)
снабжения
Ме
3
Сургутского
управления
рабочего
ния рабочего снабжения производственного объедиШ Л Ы Ч Ь О В А Любовь Ивановна
— штукатур
снабжения (избирательный округ Мё 133)
нения Нижневартовскнефтегаз (избирательный октреста-площадки Пермсибстрой (избирательный окШ А И Л У Л И Н
1агир
Нгфарович
—
проходчик
^руг
Мё 162)
руг № 104)
участка
Мё
2
Нижневартовского
мобильного
специа
АВАЗОВ Ахмед Карнмович — директор НижнеТАРАСОВ Иван Иванович — электромонтер пролизированйого строительно-монтажного управления
вартовского нефтяного техникума (избирательный
катно-ремонтн'ого цеха территориально-производсттреста
Союзшахтоспецпромстрой
(избирательный
округ Мё 163)
венною управления Самотлорнефтепромхиы (избиокруг Мё 134)
ВАКУЛА Галина
Павловна — радиооператор
рательный округ Л» 105)
Нижневартовского авиапредприятия
(избирательп О Н и м л г Е В Владимир Николаевич — водитель
КАЛАШНИКОВА Валентина
Ивановна — ди
ный окпуг Мё 164) •
УТТ-2 Нижневартовскнефтегаза (изоирательыый ок.
ректор Нижневартовский централизованной библиМЕЛЬНИК
Нина Петровва — штукатур-маляр
руг Ме 135)
отечной системы (избирательный округ Мё 106)
строительного управления Мё 219 Главмосстроя (изЧ А 1 Л э л н Н Павел Iеоргиевнч — моторист це.
КЛИМЕНКО Александр 1 ригорьеаич — предсебирательный 0(фуг Мё 165)
ментировочного агре1ата Нижневартовской гамио
датель комитета по физической культуре и спорту
МУКОВОЗОВА Татьяна Викторовна — телефо.
нажной конторы избирательный округ Ме 136)
горисполкома (избирательный округ Мё 107)
нистка междугородной телефонной станции Нижне.
К О Н И К О В Владимир 1 ригорьевич — управля4ЕВЕРДА
Николай
I ригорьевич — водитель
вартовского городского узла связи (избирательный
ющий трестом НижневарговскспецсгроЯ произвол
мостоотряда № 95 мостостроительного треста Мё 11
стьенного
строительно-монтажного
объединения округ Мё 166)
(избирательный округ № 108)
МАСЛКЖОВСКИЙ Владимир
Михайлович —
Ннжневарювскстрои (избирательный округ Мё 137)
СТЕБЕЛЬСКИИ Богдан Романович — электроначальник отдела внутренних дел исполнительного
С л Л н Ш А Ю В Александр Владимирович — электсварщик строительного управления
№ 45 треста
комитета Нижневартовского городского Совета варомонтер телемеханики
Нижневартовского
пред
Мегионгазстрой (избирательный округ Мё 10У)
родных депутатов (избирательный округ Мё 167)
прингия электрических сетей (избирательный ок.
ДУТЧАК Нина Викторовна — штукатур маляр
ГИМАТДИНОВ Раис Карибович
— машинист
рут Ме 138)
строительного управления Мё 13 треста Мегионгазкрана-трубоукладчика строительно-монтажного уп) Ф Н т ц ь В Сергей Тихонович — такелажник от
строй (избирательный округ Ме 110)
равления Мё 2 треста
Нижневартовскнефтестрой
дела оборудований Нижневартовского предприми?
МУНАРЕВ Анатолий Федорович — председатель
(избирательный округ Мё 168)
электрических сетей (избирательный округ М'13У>
Нижневартовского городсного народного суда (изПОНИЖДОВ Юрий Николаевич — заместитель
А К О В а Ь Ц Е В Анатолий Владимирович — элекг
бирательный округ К? I I I )
генерального директора производственного объедиромонтер Нижневартовского монтажного управлеЬ Л И З Ш О К I алнна Михайловна — слесарь-ре
нения Нижневартовскнефтегаз (избирательный ок.
нии Ме 15 треста Сургугнефтегазэлектромонтаж (измонтник котельного
оборудования
мехколонны
рут Мё 169)
бирательный
округ
Мё
140)
№ 107 треста Мегионэлектросе1ьстрой (избирательШ И Р Я Е В Михаил Геннадьевич — старший ин.
АНИИ Нина Егоровна — директор межшкольный округ Мё 11 2)
женер Нижневартовского городсного
узла связи
ного
учебно-производственного
комбината
(избиГАЛУЦКИХ Фания Загитовна — опеоатор цеха
(избирательный округ Мё 170)
рательный
округ
Мё
141)
Нижневартовского хлебокомбината (избирательный
НИЗАМЕЕВ Миясвр Имамовнч — плотник с т р о
I Л Ы а И Н I еннадий
Иванович — начальник
ительного управления М 13 треста Мегионгазстрой
опруг № 113)
УТ'1.5 Нижневартовскнефтегаза (избирательный ок
(избирательный округ Мё 171)
КУРАКОВ Виктор Петрович — начальник строруг Мё 142)
А 1 А Р К О В Станислав Николаевич — э л е к т р о
ительного управления Мё 219 Главмосстроя (избиН А З А Р О В Анатолий Владимирович — управля.
монтер Нижневартовской центральной базы произрательный округ № 114)
ющий трестом 'Нижневартовскнефтедорстройремонт
водственного обслуживания по прокату и ремонту
КОЛОТИЛИН Вениамин Кузьмич — секретарь
элнктропогружных установок п/о
Нижневартовск(избирательный округ Мё 143)
парткома производственного объединения Нижневарнефтегаз (избирательный округ Мё 172)
1ИШОШКОВ Юрий Иванович — вачальннн автовскнефтегаз (избирательный округ N1 115)
тобазы Мё 9 производственного треста автомобиль
ШУМАКОВ Владимир Алексеевич — председаСЕЛИФАНОВ Анатолий Никифорович — дирек.
тель комитета народного контроля п/о Нижневарного и водного транспорта ордена Ленина Главтю.
тор Нижневартовского газоперерабатывающего затовскнефтегаз (избирательный округ Мё 173)
меньнефгегазстроя (избирательный округ Мё 144)
вода производственного объединения СибнефтегазФЕЛЬДМАН Леонид Шиманович — начальник
переработка (избирательный округ № 116)
строительного управления Мё 91)9 треста
НнжнеКЛИМОВА
Марина
Витальевна — товарный
Окончание на 4 стр.
вартовскдорстрой (избирательный округ Лй 145)
оператор линейно-производственной службы Нижне-

Начало на 2 стр.
ЗАХВАТОВА Галина Владимировна — инженер
жилищно-коммунальной конторы треста
Мегионгазет рой (избирательный округ Мё 174)
ФИЛИИЧУК Василий Иванович - прокурор города Нижневартовска (избирательный округ № 175)
ГЕРАСИМОВА Лидия
Ивановна бригадир
штукатуров-маляров СУ-13 треста Мегионгазстрой
(избирательный округ № 176)
ПИСАРЕНКО Геннадий Константинович — начальник управления жилищно-коммунального
хозяйства исполнительного комитета
Нижневартовского городского Совета народных депутатов (избирательный округ Мё 177)
Ш И Р Я Е В А Валентина Анатольевна — председатель райкома профсоюза рабочих нефтяной и газовой промышленности
(избирательный
округ
Мё 178)"
ТЕПЛЯКОВА Мария Григорьевна —
старшая
медицинская сестра детского инфекционного отделения Ме 1 медико-санитарной части № 2 производственного объединения
Нижневартовскнефтегаз
(избирательный округ Ме 179)
КОЗЛЕНКО Анатолий Михайлович — оператор
цеха добычи нефти и газа № 1 нефтегаводобывающего управления Белозернефть (избирательный округ № 180)
АНДРОСЕНКО Владимир Иванович — редактор
газеты «Ленинское знамя» (избирательный
округ
№ 181)
САЛЯМОВ Данил Абдуллович — водитель УТТ
нефтегазодобывающего управления
Белозернефть
(избирательный округ Мё 182)
ИВАНОВ Андрей Михайлович — слесарь-ремонтник ВМУ-1 п/о Нижневартовскнефтегаз (избирательный округ № 183)
УСС Ирина Ивановна — электромеханик Нижневартовской дистанции сигнализации и связи Свердловской железной дороги (избирательный округ
№ 184)
Р А Д Ь К И Н Альберт
Степанович — секретарь
парткома нефтегазодобывающего управления
Самотлорнефть (избирательный округ № 185)
НАБОКА Валентина
Михайловна — электромонтер Нижневартовской конторы связи
(избирательный округ № 186)
МАКАРОВ Михаил
Васильевич — машинист
крана управления механизации М? 5 треста Тюменьгазмеханизация (избирательный округ № 187)
ГОЛУБНИЧИИ Владимир Федосеевич — первый
заместитель председателя исполнительного
комитета Нижневартовского городского Совета народных
депутатов (избирательный округ № 188)
АБУШОВ Векил
Хангусейн.Оглы — водитель
автобазы № 2 треста Тюменьнефтегазмонтаж (избирательный округ № 189)
ИСХАКОВ Шариф Абдуловнч — машинист гусеничного крана треста-площадки Строймеханизация
п/о Нижневартовскстрой
(избирательный
округ
№ 190)
ЕМЕЦ Римма Ивановна — парикмахер городского производственного управления бытового обслуживания (избирательный округ № 191)
З Е М Л Я Н К И Н Сергей Федорович — слесарь монтажник Нижневартовского монтажного управления
треста Запсибнефтехиммонтаж (избирательный ок
руг № 192)
ГАБДУЛХАКОВ Юрий Тимиргалневич — бригадир электромонтажников специализированного управления электромонтажных работ № 1 производ
ственного объединения Запсибнефтестрой (избирательный округ № 193)
ЧИСТОПОЛОВА Татьяна Алексеевна — мойщи
ца Нижневартовского завода по ремонту автомоби
лей (избирательный округ № 194)
БУГАИ Ирина Александровна — оператор связи Нижневартовского погрузочно-транспортного управления производственного объединения
Нижневартовскнефтегаз (избирательный округ Мё 195)
САМОХВАЛОВА Татьяна Петровна — кладовщица Нижневартовского специализированного с т р о
ительного управления № 1 треста Нижневартовскнефтеспецстрой (избирательный округ № 196)
ШОБОТЕНКО Надежда Андреевна — слесарьэлектрик Нижневартовской центральной базы производственного обслуживания по прокату и ремонту
электропогружных установок п/о Нижневартовскнефтегаз (избирательный округ № 197)
ЛУЧКИН Александр
Михайлович — водитель
управления технологического транспорта Мё 2 про
изнодственного объединения
Нижневартовскнефтегаз (избирательный округ № 198)
БУЯН Иван Степанович — водитель Нижневар.
товского мобильного специализированного
строи
тельно-монтажного управления № 1 треста
Сибпромэкскавация (избирательный округ Мё 199»
МАГАРАМОВ Александр Нурадинович — слесарь плодоовощной оптово-торговой базы урса п/о
Нижневартовскнефтегаз
(избирательный
округ

№ 200)

ОНУЧКО Мария Николаевна—дорожная рабочая
строительно-монтажного поезда Мё 553 треста Ниж
невартовскдорстрой (избирательный округ Мё 201)
К Л Ы Ш Н Ю К Александр Михайлонич — автосле.
сарь автобазы № 10 производственного греете чвто
мобильного и водного транспорта Главтюменьнефте
газстроя (избирательный округ М« 202)
ПЕЛИХОВА Людмила Яковлевна — штукатур
маляр ремонтно-строительного участка Нижневартовского леспромхоза (избирательный округ Мё 203)
САЛЫНИН Валерий Александрович — водитель
специализированного управления № 9 треста Газ
монтажавтоматика (избирательный округ IV 204)
БОЛТНЕВ Анатолий Михайлович — машинист

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
Г. Нижневартовск
ул Менделеева. 11
(1-й микрорайон)

Нижневартовская типография управления

трубоукладчика строительно-монтажного
управления Мё 5 треста Нижневартовскнефтестрой (избирательный округ № 205)
ПАЦЮК Светлана
Васильевна — кладовщик
участка технического обслуживания и ремонта а в т о
мобилей управления механизированных работ Мё 2
треста Нижневартовскнефтеспецстрой (избирательный округ № 206)
МАКСИМОВА Светлана
Петровна — слесарь
контрольно-измерительных приборов в автоматики
монтажно-наладочного управления треста Запсибнефтеавтоматика (избирательный округ М 207)
ДУНСКОЙ Петр
Кириллович — заместитель
председателя исполнительного комитета Нижневартовского городского Совета народных депутатов (избирательный округ Мё 208)
И Л Ь Н И Ц К А Я Нина Григорьевна — сверловщица центральной ремонтно-механической мастерской
треста Нижневартовскнефтеспецстрой (избирательный округ № 209)
КАЧЕСОВА Галина Владимировна — штукатурмаляр строительно-монтажного
управления Мё 5
Сургутского домостроительного комбината
(изби
рательный округ Мё 210)
ГОНЧАРОВ Иван Вениаминович — слесарь-сантехник Нижневартовского монтажного
управления
специализированного треста
Иртышсантехмонтаж
(избирательный округ Мё 211)
ПОЦЕЛУЕВА Галина Тимофеевна — закройщица
фабрики ремонта и индивидуального пошива одежды (избирательный округ Ме 212)
СЕНЧЕНКО Федор Федорович — водитель а в т о
базы № 10 производственного треста автомобильного и водного транспорта
Главтюменьнефтегаз.
строя (избирательный округ Мё 213)
ОСТАПЕНКО Галина Александровна — машинист козлового крана управления механизации Мё 9
треста
Самотлорнефтепромстрой
(избирательный
округ № 214)
ПОДКОРЫТОВА Галина Михайловна — штука
тур-маляр хозрасчетного отделочного строительного участка треста Самотлорнефтепромстрой (избирательный округ Мё 215)
ОЧИРОВА Людмила Савельевна — портная фабрики ремонта н индивидуального пошива одежды
(избирательный округ Мё 216)
КОТИК Анна Васильевна — транспортная рабочая мостоотряда Мё 69 треста
Запсибгидрострой
(избирательный округ Мё 217)
НИКИТИН Юрий Иванович — электросварщик
треста Нижневартовсктрансгидромеханизация
(избирательный округ Мё 218)
ХАРИТАНЮК Тамара Евгеньевна — фасовщица
центральной районной аптеки Мё 110 (избирательный округ Мё 219)
ПИЛИПЕНКО Владимир Петрович — фрезеровщик Нижневартовского завода по ремонту автомобилей (избирательный округ Мё 220)
КОСТРОМИЧЕВА Лариса Андреевна — электрик СМ11-553 треста Нижневартовскдорстрой (избирательный округ Мё 221)
ТАРХОВА Ольга Викторовна — продавец магазина М« 100 отдела рабочего снабжения промышленных товаров
урса п/о Нижневартовскнефтегаз
(избирательный округ Мё 222)
ИЗМАЙЛОВА Зайтуна Ганиевна — каменщица
треста-площадки Мё 1 п/о
Нижневартовскстрой
«избирательный округ Мё 2231
КАПОШИНА Надежда Филипповна — продавец
магазина Мё 22 отдела рабочего снабжения по торговле продовольственными
товарами
управления
рабочего снабжения производственного объединения
Нижневартовскнефтегаз
(избирательный
округ
Мё 224)
ФИЛИППОВА Е^ена Николаевна — тепличница
совхоза «Нижневартовский» ордена Ленина нефте
газодобывающего управления Нижневартовскнефть
им В И Ленина (избирательный округ Мё 225)
НОСКОВА Римма Яковлевна — токарь автоба
зы Ме 95 треста Нижневартовскдорстрой (избирательный округ Мё 226)
РЯБИКОВА Ирина Михайловна — инженер отдела труда и заработной платы Нижневартовского
речного порта (избирательный округ >6 227)
УДАЛЫХ Екатерина Николаевна — штукатур
маляр хозрасчетного отделочного
строительного
участка треста Самотлорнефтепромстрой
(избира
тельный округ Мё 228)
БАЛАНДИНА Ирина
Борисовна — инженер
производственного отдела хозрасчетного отделочно.
го строительного участка тресте
Самотлорнефтепромстрой I избирательный округ N5 229*
РОЖНОВ Александр Семенович — начальник
участка механизированных работ управления стро
ительства Нижневартовской Государственной
рай
онной электростанции (избирательный округ 14 230>
ХУДЯШОВ Владимир Алексеевич — электросварщик управления строительства Нижченартов
ской Государственной районной электростанции (из
бирательный окрут № 231)
ГЦЛОЛОВОВ Анатолий Михайлович — секретарь
парткома треста Самотлортрубопроводстрой 1изби
рательный округ Мё 232)
КУЗЬМИЧ ЕВА Людмила Анатольевна — машинист крана автобазы Мё 2 грести Самотлортрубопроводстрой (избирательный окру| № 233)
ЖИТКОВ Александр Борисович — водитель ав
тобазы Мё 2 треста Самотлортрубопроводстрой (из
бирательный окрут Мё 234)
1'УБАЁВ Загит Зилафхаровнч — вальщик леса
дорожно-строительного управления
Мё 12 треста
Самотлортрубопроводстрой (избирательный
округ
Мё 235)

БЕЛОФАСТОВА Нина Васильевна — штукатур»
маляр СМУ-9 треста Нижневартовскнефтестрой (ив.
бирательный округ Мё 236)
ВОЛКОВА Валентина Федотовна
— директор
Нижневартовского гормолзавода
(избирательный
округ Мё 2 3 7 Г
ОВЧИННИКОВА Антонина Алексеевна — ятичница-оператор Нижневартовской птицефабрики (избирательный округ Мё 238)
ВАСЫРОВ Фаг им Фазылович — начальник автоколонны УТТ объединения Запсибнефтестрой (избирательный округ Мё 239)
ЧЕПЕНКО Алексей
Николаевич — начальниц
жилищно-коммунальной конторы ордена
Ленина
нефтегазодобывающего управления Нижневартовскнефть им В. И. Ленина (избирательный
округ
Мё 240)
СКОРОХОД Анатолий Николаевич — водитель
автобазы Мё 9 производственного треста автомо.
бильного и водного транспорта
Главтюменьнефтегазстроя (избирательный округ Мё 241)
ОКИНА Лидия Николаевна — дежурный электромонтер Нижневартовского нефтепроводного
управления (избирательный округ Мё 242)
КАЩКЕВА Эльвира Радмиловна — электромонтер оперативно-выездной бригады
Нижневартовского предприятия электрических сетей (избиратель»
ный округ Мё 243)
УШАКОВ Юрий Павлович — водитель мехколонны Мё 150 треста Мегионзлектросетьстрой (избирательный округ Мё 244)
ШАРАФУТДИНОВА Лариса Сайфутднновнв —
секретарь-машинистка Нижневартовского цеха технической эксплуатации
ремонтно-эксплуатационной
базы речного флота Главтюменьнефтегаза (избирательный округ Мё 245)
Д Е Г Т Я Р Е В Виктор Иванович — бригадир участка механизации мехколонны Мё 101 треста Мегионзлектросетьстрой (избирательный округ Мё 246)
МОТОРИН Петр Михайлович — токарь участка
Мё 4 треста
Нижневартовсктрансгидромеханизация
(избирательный округ Мё 247)
ХОХЛОВ Николай Федорович — бригадир водителей Нижневартовского
строительномонтажного
треста Мё 1 (избирательный округ М» 248)
САМСОНЕНКО Светлана Петровна — повар столовой Мё 11 конторы общественного питания урса
Нижневартовскнефтегаза
(избирательный
округ
Мё 249)
Р У Д Ч Е Н К О Галина Вннниковна — оператор по
добыче нефти и газа цеха Мё 6 нефтегазодобывающего управления Самотлорнефть
(избирательный
округ № 250)
САФРОНОВА Едена Владимировна — оператор
обессоливания и обезвоживания нефти цеха подго
товки и перекачки нефти ордена Ленина нефтегазодобывающего управления Нижневартовскнефть им.
В. И. Ленина (избирательный округ Лй 251)
ТРОЦЕНКО Ирина Ивановна — повар
яслейсада Мё 37 ордена Ленина
нефтегазодобывающего
управления Нижневартовскнефть им. В. И Ленина
(избирательный округ МЬ 252)
ДАНИЛОВ Владимир
Михайлович — водитель
автобазы М» 5 автотранспортного объединении Нижневартовскстройтранс производственного строительно-монтажного объединения
Нижневартовскстрой
(избирательный округ Мё 253)
МИНИАХМЕТОВА Зиляра Салаховна — администратор столовой Мё 94 конторы
общественного
питания урса Нижневартовскнефтегаза (избирательный округ Мё 254)
ЧУРИЛИН Виктор Юрьевич — машинист паровой
передвижной установки УТТ ордена Ленина нефтегазодобывающего управления Нижневартовскнефть
им. В. И Ленина (избирательный округ Мё 255)
ПИЛКА Анатолий Дмитриевич — водитель авто
базы Мё 95 треста Нижневартовскдорстрой (избирательный округ Мё 256)
ПЫСЕНОК Владимир Григорьевич — командир
Нижневартовского авиапредприятия (избирательный
округ Мё 257)
МАМШАНОВ Альмухамет Уразмухаметович —
слесарь-ремонтник цеха поддержания
пластового
давления НГДУ Самотлорнефть (избирательный округ Мё 258)
ЗИНОЧКИН Владимир Николаевич — слесарь,
ремонтник
ремонтно-строительного
управление
НГДУ Самотлорнефть (избирательный округ Мё 259
ЛУКИНЫХ Владимир Николаевич — помощнин
бурильщика УБР-3 (избирательный округ N9 260)
ГЕРМАН Эдуард Адольфович — электромонтаж
ник участка Мё 6 Нижневартовского монтажного уп
равления треста Сибэлентромонтаж
(избирательный окру| Мё 261)
Б Е Л Я Е В Алексей Михайлович — первый секретарь Нижневартовского горкома ВЛКСМ
(избира
тельный округ Мё 262)
СОНЛЫКОВ Василий Семенович — председатель
партийной комиссии при горкоме КПСС (избирательный округ Мё 263)
ПОПОВА Лариса Анатольевна — электромонтер
Велозерногг газоперерабатывающей за вода пронз
аодственного объединения
Сибнефтегазпереработка
'избирательный округ Мё 264)
ПУЗАТОВ Виктор Тихонович — заведующий от
делом здравоохранения исполкома Нижненнргонско
го городского Совета ннродных депутатов (избира
тельный окрут Мё 265)
Редактор В И
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Пяти / етка.
Год завершающий
ДОСРОЧНО
выполнила план февра.
л я бригада
мастера
А. Е. Отлячкнна
нз
Мегионского
управле.
ния буровых работ.
Она
построила
2 407 метров скважин.
Ритмично
поработали
все вахты:
бурильщиков В. Н. Фатеева,
Н. Н. Амирова, В. М.
Бердюгина и П. Л. Гордеева. До конца месяц а
намечено
пробурить
еще 500 метров.
Сегодня
выполнила
план и бригада А. Я.
Миронова.
А. ПРОТАСЕВИЧ.

ФОТОИНФОРМАЦИЯ

н я н я м 1щит

АМОТЛОРСКИИ лесозаго
товительный участок
— самый крупный
поставщик древесины в Нижневартовском леспромхозе.
Бригада лесовозных машин под руководством
В. И.
Щипанова первая в
леспромхозе рапортовала о выполнении пятилетнего плана. Не снижает она
темпов и сейчас.

и

ИДЕТ
КОНКУРС
В объединении Ннжневартовскстройтр а н с
идет смотр-конкурс «За
безопасность
движения». Его цель — не
только работать без нарушений
правил дорожного движения я
аварий, но н способствовать успешному выполнению плана г р у з о
перевозок в экономии
топлива.
Победителем смотраконкурса за минувший
год стал коллектив автоколонны
автобазы
№ 5. возглавляет к о т о
рый О. А. Иванов. План
грузоперевозок
двух
месяцев нынешнего года этот коллектив выполнил досрочно.
В завершающем году
пятилетки водители пятой, седьмой и девятой
автобаз решили отработать три дня на сэкономленном горючем.
И. Я С Т Р Е Б К О В .

Г*

р

На верхнем снимке: водитель первого
класса, кавалер ордена Трудовой Славы
III
степени,
ударник
коммунистического
труда
А"ркгандг> М и , г яйло
вич Спиридонов.

И ПЕСНЯ,
Заключительным концертом
закончился
смотр художественной
самодеятельности подразделений управления
внутрнпромыс л е в о г о
соора, компрнмирова.
ния в
использования
газа,
посвященный
40 летню Победы в Великой
Отечественной
войне.
В клубе имени 50летия ВЛКСМ выступили коллективы
художественной
само
деятельности
шести
цехов и служб.
Концерт
открыл
своим
стихотворением «Реквием»,
посвященным
памяти солдат
Великой
Отечественной
войны, участник худо
жественной
самодеятельности
аппарата
управления В. Байкин.
Коллектив химлаборатории выступил с литературно-музыкаль н о й
композицией «Молодо

И

Цена 3

ПОБЕДЫ

СТИХ

гвардейцы». Песни А.
Пономаренко исполнила М. Карицкая. А п л о
дисментами были встречены русский в цыганский танцы в исполнении В. Глебовой и Т.
Жадаевой. Профессио
нально
прозвучала
«Лунная соната» Бетховена в исполнении на
пианино Д. Мирошниченко. Запомнилось яркое выступление агитбригады цеха автоматизации производства.
Первое место занял
коллектив цеха автома
тизации
производства,
второе — химлаборато
рии.
Почетными грамотами. и призами награж
деяы лучшие исполнители, которые примут
участие в заключительном смотре производ.
ственного объединения
Нижневартовские ф т егаз.
А. Ж У Р А В С К И И .

Итоги выборов
в Нижневартовский
районный Совет
процента избирателей. На
основании статьи 48 Закона о выборах
избирательных бюллетеней, признанных недействительными, нет. Избирательная к о
миссия
зарегистрировала
избранных депутатов по
всем 75 избирательным
округам.
Районная
избирательная комиссия.

Итоги выборов
в Мегионский
городской Совет
Фото

предприятия с журналистами редакции газеты «Ленинское знамя»

обращалась
к такой
важной теме, как охра
на окружающей среды
Однако читатели
не
всегда информируются о
том. какие меры принимаются к виновникам
загрязнения рек и озер,
к браконьерам. Выска
заны пожелания чаще
публиковать результаты проверок, проведенных народными контро
лерами.
Большой интерес п р о
явили транспортники к
вопросам
реализации
Продовольственной п р о
граммы, предложив общими усилиями укрепить производственную
Газета неоднократно базу совхоза «Нижне-

В ходе откровенной,
заинтересованной беседы были
затронуты
проблемы современного
производства, развития
городских служб, быта
и отдыха.
Журналисты
услышали справедливый упрек по поводу того, что
в последнее время на
страницах газеты меньше стало появляться
материалов
о транспортниках. А ведь без
их активного участия,
помощи
невозможна
успешная работа буро
виков,
нефтедобытчиков, освоение место
рождений.

А

К 40-ЛЕТИЮ

Нижневартовская
районная избирательная комиссия в соответствии со
статьями 29 и 52 Закона
Р С Ф С Р «О выборах в местные Советы народных
депутатов Р С Ф С Р » подве
ла итоги выборов в Ниж
невартовский
районный
Совет.
За кандидатов в депутаты проголосовало 99,98

Ю. ФИЛАТОВА.

ВСТРЕЧА С ЧИТАТЕЛЯМИ
В управлении технологического
транспорта № 5 состоялась встреча
партийного н профсоюзного актива

Газета выходит ежедневно, кроме
воскресенья в понедельника

вартовский»,
сделать
его рентабельным
Дни массового заво
за картофеля чаще все
го совпадают с непого
дой, дождями, и закла
дываются
клубни
в
склады нередко мокрыми, что снижает срок и
качество их . хранения
В этот период можно
вывозить
картофель
для продажи, особенно
малопригодный
для
длительного хранения,
в организации в промышленные предприя
тия.
Нарекания были вы
сказаны и в адрес пас
сажирского автотрансаортного предприятия,

которое практически не
обслуживает промзону
на работу
приходится
добираться пешком
Были также пожела
ния больше освещать
профсоюзную
жизнь
передовой опыт бригад
цехов,
предприятий
Поучительны материа
лы из зала суда, их то
же. по мнению рабочих
УТТ-5, появляется на
страницах газеты недо
статочно.
Беседа еще раз гбе
дительно показала что
современный читатель
— требовательный
с
активной жизненной позицией. принимающий
близко к сердцу как
свои производственные
дела так города и райо
на в целом
В. ИВАНОВ.

Мегионская
городская
изоирательная комиссия в
соответствии со статьями
29 и 5 2 Закона Р С Ф С Р
«О выборах в местные
Советы народных депута
тов РСФСР» подвела ито
ги выборов в Мегионский
городской Совет.
За кандидатов в депу
таты проголосовало
8
процента избирателей. На

(^сновании статьи 48 Закона о выборах избирательных^ бюллетеней, при
знанных~ недействительны
ми, нет. Избирательная
комиссия зарегистрировала избранных депутатов
по всем 105 избирательным округам.
избирательная

ИЗВШ.

Городская
комиссия.

НИЕ

Первая сессия Нижневартовского районного Совета
народных депутатов л^ пятнадцатого созыва проводится
28 февраля 1985 года в здании городской школы искусств.
На рассмотрение первой сессии выносятся вопросы:
организационный;
о задачах Советов в хозяйственных организаций
района по подготовке предприятий коммунального хозяйства и бытового обслуживания к работе 8 зимних
условиях 1985-86 годов:
о плане мероприятий по выполнению ваказов избирателей. данных
районному Совету
девятнадцатого
созыва.
Начало работы сессии в 11 часов.
Заседание партийной группы районного Совета
в 10 часов 3 0 мкнут.

Исполком районного Совета
народных депутатов.
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ДЕПУТАТЫ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОННОГО
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, ИЗБРАННЫЕ
24 ФЕВРАЛЯ 1985 ГОДА
ХОХЛЯНКИН Павел Ефремович — рыбак охотник Корликовского О) деления
нижневартовского
коопзверопромхоза 1по избирательному округу Мё 1)
А Н Д Р Е Е В Владимир Александрович — и. о. заместителя председателя райисполкома (но избира
тельному округу Мё 2)
МОГУЛЬЧИНА Светлана Александровна — санитарка Ларьякской участковой больницы (по избирательному округу № 3)
ПРАСИНА Татьяна Михайловна — учитель Ларьякской вспомогательной восьмилетней школы (по
избирательному округу М 4)
ПРАСИН Николай Александрович — радиооператор Ларьякского аэропорта
щи избирательному
округу Л» 5)
СОРОМИНА Валентина Герасимовна — оператор
Чехломеевского отделения связи (но избирательному округу Ма 6)
ТИТОВ Александр Степанович — председатель
исполкома Ларьякского сельского Совета народных
депутатов (по избирательному округу Л» 7)
ВЯЧИН Юрий Петрович — управляющий трестом
Нижневартовскдорстрои (по избирательному округу
Л» 8)
ХОХЛЯНКИНА Ульяна Тимофеевна — зверовод
Охтеурского госпромхоза (по избирательному округу Ма 9)
КОВАЛЕНКО Игорь Георгиевич — секретарь г о
родского комитета Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи (по избирательному
округу № 10)
ШУМИЛОВА Галина Михайловна —
рабочая
Вахской нефтегазоразведочной экспедиции 1по избирательному округу Ма 11)
БУРУНДУКОВ Виталий Васильевич — председатель исполкома Охтеурского сельского. Совета
народных депутатов
(по избирательному округу
Ма 12)
'
ОВЧАРОВ Евгений Андреевич —
заместитель
главного врача медсанчасти производственного объединения Нижневартовскнефтегаз (по избирательно
му округу Ма 13)
ОСИПОВ Виктор Степанович — заместитель генерального директора производственного объединения Нижневартовскнефтегаз
(по
избирательному
округу Мё 14)
ПОПКОВ Владимир Григорьевич — бригадир Октябрьского лесопункта Нижневартовского леспромхоза (по избирательному округу Ма 15)
САВЧЕНКО Петр Кириллович — оператор-наставник Нижневартовского леспромхоза (по избирательному округу Ма 16)
ДВИНЛНИНОВА Валентина Григорьевна —председатель исполкома Покурского сельского Совета
народных депутатов 1по избирательному округу
Ма 17)
Г Р А Б О В С К И И Владимир Николаевич — плотник
совхоза «Покурский» (по избирательному округу
Ма 18)
ЧЕРНЕНКО Александр Александрович — заместитель председателя райисполкома (по избирательному округу Мё 19)
ЯКОВЕНКО Николай Николаевич —
директор
рыбозавода (по избирательному округу Мё 20)
СИДОРЧЕВ Виктор Васильевич — заведующий
промышленно-транспортным отделом ГК КПСС (по
избирательному округу Мё 21)
Щ Е Р Б И Н А Нина Владимировна
—
лаборант
нефтегазодобывающего управления
Покачевнефть
(по избирательному округу Мё 22)
ХРАМОВ Геннадий Александрович — начальник
нефтегазодобывающего управления
Покачевнефть
(по избирательному округу Мё 23)
КАЛАШНИКОВ Николай Петрович — начальник
отдела внутренних дел райисполкома (по избирательному округу Ма 24)
АНТИПИНА Татьяна Викторовна — кладовщик
Покачевской базы производственно-технологическо

го обслуживания и комплектации оборудованием (по
избирательному! округу Мё 25)
К Е Р П Е Л Ь Наталья Михайловна — оператор нефтегазодобывающего управления Урьеынефть (по избирательному округу Ма 2*6)
ВЛАДИМИРОВА Надежда Ксенофонтовна — ойератор Локосовского газоперерабатывающего завода
(по избирательному округу Мё 27)
ГОРБУНОВА Вера Ивановна — дежурная щита
линейно производственной
диспетчерской
службы
«Урьевская» (по избирательному округу Мё 28)
КОШЕЛЬ Валентина Константиновна — кочегар
строительного управления Ма 54 треста Мегионгазстрой (по избирательному округу Мё 29)
ПУСТОВАЛОВ Александр Иванович — председа
тель райисполкома (по избирательному округу Мё 30)
З У и Елена Викторовна — маляр треста Ма 37
Минпромстроя БССР (по избирательному округу
Ма 3 1 ) '

Л А Ш К Е В И Ч Наталья Павловна — рабочая автобазы Ма 2 Минского городского управления грузово
го автотранспорта (по избирательному округу Мё 32)
ЛЫСЕНКО Александр Владимирович — монтаж
ник дорожностроительного управления Мё 6 треста
Белнефтедорстрой (по избирательному округу МёЗЗ)
Ю Р Г Е Л Ь Мария Николаевна -с- машинист к о
тельной дорожно-строительного управления Мё 6
треста Белнефтедорстрой
(по избирательному округу Мё 34)
КОНОВАЛОВА Алевтина Егоровна — заведующая отделом по делам строительства и архитектуры райисполкома (по избирательному округу Мё 35)
ЧЕРНОВ Яков Михайлович — бульдозерист треста Мё 37 Минпромстроя Белорусской С С Р (по избирательному округу Ма 36)
ОНИЩЕНКО Лилиана Дмитриевна — рабочая
строительно-монтажного управления треста Сибпромэкскавация '(по избирательному округу Мё 37)
НАДОЯЛОВА Валентина Григорьевиа — оператор нефтегазодобывающего управления Урьевнефть
(по избирательному округу Мё 38)
БИЛАЛОВА Ш з и я Ракиповна — штукатур-маляр строительномонтажного управления нефтегазо
добывающего управления Урьевнефть (по избирательному округу Ма 39)
КУЛИКОВА Екатерина Дмитриевна — заведующая финансовым отделом райисполкома (по избирательному округу Мё 40)
МИЛИАСКАРОВА Закия Милнаскаровна — газоэлектросварщица
управления
технологического
транспорта нефтегазодобывающего управления Урьевнефть (по избирательному округу "Мё 41)
Р Я З А Н О В Николай Иванович — предсечят»
районного народного суда (по избирательному округу Ма 42)
ЗАМЯТИНА Зинаида Васильевна — оператор
нефтегазодобывающего управления Урьевнефть (по
избирательному округу Ма 43)
МАСЛОВА Татьяна Николаевна — лифтер н е ф
тегазодобывающего управления Урьевнефть (по избирательному округу Мё 44)
ВЕРЕТЕННИКОВ Николай Михайлович —заместитель начальника
Нижневартовского
городского
отдела управления комитета госбезопасности СССР
по Тюменской области (по избирательному округу
Мё 45)
Р Е Ш Е Т Н Я К Павел Васильевич — оператор неф
тегазодобывающего управления Урьевнефть (по избирательному округу Мё 46)
МАТЮШ Анатолий Иванович — бригадир строи
тельномонтажного треста Ма 37 (по избирательно
му округу Ма 47)
БУЛАХОВА Людмила Николаевна — председа
тель плановой комиссии, заместитель председателя
райисполкома (по избирательному округу Ма 48)
ДРОЗДОВА Валентина Константиновна — рабо
чая строительно-монтажного треста Мё 37 (по изби
рательному округу Мё 49)
ЮДИН Виталий Александрович — секретарь

райисполкома (по избирательному округу Мё 50)
РОМАНОВА Надежда Алексеевна — машинист
котельной Аганской нефтегазоразведочной экспедиции (по избирательному округу Мё 51)
АШРЯНОВА Данзнля Уразоана — штукатур-маляр Аганского строительномонтажного управления
(по избирательному округу Мё 52)
МИРОНИЧЕНКО Наталья Васильевиа — рабочая
Ампутинской геофизической экспедиции (по избирательному округу Мё 53)
Р Ы Б А Л О В Алексей Аркадьевич — второй секретарь горкома КПСС (по избирательному округу Мё 54)
З А Х А Р О В Виталий I- нанович — бурильщик Аганской нефтегазоразведочной экспедиции (по избирательному округу Мё 55)
КИСЕЛЕВА Татьяна Васильевна — кладовщик
Аганского отдела рабочего снабжения геологии (по
избирательному округу Ма 56)
ВЕРХОЛАНЦЕВ Сергей Васильевич — прокурор
района (по избирательному округу Мё 57)
МАЙДАНОВ Фирс Евстафьевич — водитель
Аганского автохозяйства (по избирательному округу
Мё 58)
КЛЮЕВА Ирина Ильинична — лаборант-коллектор Аганской нефтегазоразведочной экспедиции (по
избирательному округу Мё 59)
УСТИ1УГЕНКО Александр Иванович — председатель исполкома Новоаганского поселкового Совета
народных депутатов (по избирательному
округу
Мё 60)
МУНИНА Лидия Сергеевна — рабочая Аганской
нефтегазоразведочной экспедиции (по избирательно
му округу Мё 61)
МОГИЛЕНСКЙХ Геннадий Степанович — секретарь парткома Аганской нефтегазоразведочной экспедиции (по избирательному округу Мё 62)
ШЕВЧЕНКО Анатолий Иванович — стропальщик
Аганской нефтегазоразведочной экспедиции (по избирательному округу Мё 63)
КОЛОДИНА галина Анатольевна — кладовщик
Варьеганской
базы
производственно-технического
обслуживания и комплектации оборудованием
(по
избирательному округу Мё 64)
Д А Н Я Е В Виктор Яковлевич — крановщик Аганского цеха технической эксплуатации ремонтноэксплуатационной базы флота (по избирательному округу Мё 65) ,
ПОДЛОСИНСКИИ Петр Захарович — председатель районного комитета народного ковтроля (по
избирательному округу Мё 66)
ТИМОШЕНКОВА Любовь Александровна — рабочая аккумуляторного цеха Аганского автохозяйСТР» (по избирательному округу Мё 67)
ЯРКОВА Надежда Матвеевна — рабочая ремонтного цеха Аганской вышкомонтажной конторы (по
избирательному округу Ма 68)
ШАПОШНИКОВ Валерий Витальевич — вышкомонтажннн Аганской вышкомонтажной конторы (по
избирательному округу Мё 69)
АЙВАСЕДА Юрий Кылевнч — рабочий Варьеганского отделения Охтеурского госпромхоза
(по
избирательному округу Мё 70)
С А й К И Н А Ольга Петровна — оператор-коллектор Варьеганского управления буровых работ (по
избирательному округу Мё 71)
СЕВЕРИН Вера Михайловна' — рабочая строительномонтажного управления >А 1 строительно
монтажного треста Мё 2 (по избирательному округу
Мё 72)
БОРОВИК Борис Самуилович — главный инженер треста Нижневарговскнефтедорстройремонт (по
избирательному округу Мё 73)
ЧЕРНОВА Любовь Анатольевна —
медсестра
медсанчасти
нефтегазодобывающего
управления
Варьеганнефть |по избирательному округу Мё 74)
ЛОБАСЕНКО Виктор Алекгееяяч — заместитель
секретаря парткома производственного объединения
Нижневартовскнефтегаз (по избирательному округу
Мё 75)

ДЕПУТАТЫ МЕГИОНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, ИЗБРАННЫЕ
24 ФЕВРАЛЯ 1985 ГОДА
КАБАНОВ Александр Иванович — прокурор г о
рода Мегиона шо избира(ельному округу Мё 1)
АЛЬМЕТОВА Резеда Ахнафовна — оператор очистных сооружений цеха водоснабжения и каиалнза
ции нефтегазодобывающего управления
Мегион
нефть (по избирательному округу Мё 2)
М Е Щ Е Р Я К О В Виктор Иванович — заместитель
начальника Нижневартовского городского отделе
КГБ (по избирательному округу Мё 3)
ОЗИИЧУК Тамара Евгеньевна — машинист-кочегар котельной бцзы производственного обслужива
ния Мегионского управления буровых работ (по
избирательному округу Мё 4)
ЯКИМОВ Михаил Алексеевич — водитель авто
колонны Мё 1 Мегионского управления технологиче-

ского транспорта Мё 1 (по избирательному округу
Мё 5)
ПРОКОФЬЕВА Екатерина Петровна — оператор
коллектор Мегионского управления буровых работ
(по избирательному округу М 6)
Р Ы Б А К О В ЯН Петрович — начальник пристани
Мегион (но избирательному округу Мё 7)
БАТЫ1 ИНА Наталья Владимировна — штукатур
маляр ремонтно-строительного участка нефтегазодо
бывающего управления Мегионнефть т о избиратель
ному округу Мё 8)
ЗАВЬЯЛОВА Ольга Николаевна
—
оператор
участка перекачки нефти
цеха подготовки и пере
качки нефти нефтегазодобывающего управления Мегионнефть (по избирательному округу Мё 9)

З А Й Ц Е В Леонид Иванович — стропальщик участка Мё 1 строительно монтажного ЛчмкЛения ^ 23
(по избира тельному округу ЛЛ 10)
СИДОРЕНКО Татьяна Ивановна — машинист насосной станции цеха поддержания пластового давлении нефтегазодобывающего управления Мегионнефть (но избирательному округу Мё 11)
ОЛДЫРЕВА Антонина Ивановна — фрезеровщик
прокатйо ремонтного цеха эксплуатационного оборудования нефтегаэ»«добывающего управления Мегионнефть (но избирательному округу Мк 12)
НИКОЛАЕВА Ольга Михайловна — машниисг
кочегар цеха теплоснабжения и тенловь» сетей нефтегазодобывающего управления Мегионнефть (по
избирательному округу ЛЬ 13)
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ПАНАРИН Александр Александрович — мастер
А ..иского месторождении цеха подземного ремонта
елсажин нефтегазодобывающего управления Меги
оннефть (но избирательному округу Л» 14)
Я Ь О Р С К А Я Валентина Николаевна — сварщица
Мегионского автотранспортного предприятия Глав
тюменьгеологии (по избирательному округу Лй 15)
НИКУЛИНА Любовь Семеновна — машинист-ко
чегар базы производственного обслуживания Меги
онского управления буровых работ (ио избирательному округу Мё 16)
ОКЛЕЙ Алексей Алексеевич — машинист подъемника управлении технологического транспорта
нефтегазодооывающего управлении Мегионнефть (по
изоирательному округу Ме 17)
ТАРАСОВА Наталья Петровна — и о. заведующей отделим учащейся молодежи и пионеров ГК
В.1КСМ (по избирательному округу Ме 18)
СЬНЕРИН Виктор Михаилович — главный ин
женер производственного объединения Нижневартовскнефтегаз (по изоирательному округу Мё 19)
КАПЛИН Геннадий Васильевич — заведующий
отделом
строительства
и городского
хозяйства
1 Ь КПСС (по избирательному округу № 20)
Н Г Ш Ш Ч Н И П О Ь А Татьяна Ьыспьевна — повар
Мегнонской нефтеразьедочнои экспедиции (по избирательному округу Мё 21)
СУХАЧЕВ 1 еннадий 1еоргиевич — генеральный
директор производственного объединения Мегион
нефтегазгеология (по изоирательному округу № 22)
З Е Л Е Н С К А Я Людмила Алексеевна
— мастер
Мегионского газового участка (по избирательному
округу М 23)
КРАВЦОВ Николай Григорьевич — бурильщик
Мегнонской неф!еразведочнои экспедиции (оо изоирательному округу Мё 24)
Ь О Р Е Н Е В С К А Я Елена Васильевна — операторколлектор Восточно-Мегионскои неф1егазоразведочной экспедиции (по избирательному округу Мё 25)
ЗИНОВЬЕВА Нина Артемовна — радиооператор
Мегионского узла связи производственного объединения Мегионнефтегазгеология (по изоирательному
округу Ме 26)
ь У Г О Р И Н А Валентина Григорьевна — начальник
Мегионского отделения «Союзпечать» (по избирательному округу ,1м» 27)
З Е М Л л н О И Петр Алексеевич — заведующий
отделом торговли Мегионского горисполкома
(по
изоирательному округу № 28)
11ЕЧЕРСКАЯ Нина Андреевна — заведующая
аптекой Мё 86 (по избирательному округу Мё 2У)
ХИМИЧ
Николай Андреевич — заместитель
председателя Мегионского горисполкома 1по избирательному округу Мё 30)
ВОСГРЕЦОЬА Ольга Николаевна — секретарь
Мегионского горисполкома (по изоирательному округу Ме 31)
ТОМИлОВА Валентина Ивановна — радиооператор Мегионского узла связи производственного
объединения Мегионнефтегазгеология
(по избирательному округу Мё 32)
ЦЫПЛЕНОК Ольга Михайловна — моторист Мегионского автотранспортного предприятия Главтюыеньгеологии (но избирательному округу Мё 33)
КУДРНШОВА Людмила Геннадьевна — продавец торгового центра отдела рабочего снабжения геологии (по избирательному округу Мё 34)
БЕЛИКОВА Раиса Васильевна — директор Мегнонской музыкальной школы (по избирательному
округу Мё 35)
^ Ы Н К О В О И Иван Иванович — начальник нефтегазодобывающего управления Мегионнефть (по избирательному округу Ме 36)
КОЛОТИЛИН Вениамин Кузьмич — секретарь
парткома п/о Нижневартовскнефтегаз
(по избирательному округу Мё 37)
М А Л П О Ь А
Людмила Викторовна — секретарь
Нижневартовского горкома КПСС (по избирательно
му округу Ме 38)
ГРИЦАЕНКО Сергей Владимирович — председатель народного суда (по избирательному округу
Мё 3 9 )

ХАЕРТДИНОВ
Рафик Салманович — секретарь
1Е1
Мег!
парткома производственного объединения
Мегионнефтегазгеология (по избирательному округу Мё 40)
ЛЯШКО Наталья Петровна — продавец магазина «Мегион» отдела рабочего снабжения нефтегазо
добывающего управления Мегионнефть (по избирательному округу Мё 41)
МАКСИМЮК Светлана Архиповна — бригадир
телефонистов
Мегионского городского узла связи
(по избирательному округу Мё 42)
САВЕЛЬЕВ Николай Александрович — электро
сваршнк участка Мё 4 строительно монтажного уп
равления Мё 14 треста
Самотлортрубопроводстрой
(по изоира1ельному округу М 43) —
ТУМАНОВ Валерий Николаевич — заместитель
директора базы отдела рабочего снабжения Мё 10
Сургутского управления рабочего снабжения Миннефтегазстроя (по избирательному округу № 44)
ВАСЮХНО Виктор Андреевич — слесарь с&н тех
ник Мегионского строительного управлений треста

' газете
отвечают
главный
инженер
трёста Нйжнёвартовскнефтедорстройрем о н т
В. С. Боровик:
«В статье Когда бу
дут заявки» (Мё 207 за

26 октября) говорилось
о плохих подъездах к
базам Сёверо Варьеганского и Таг рижского
месторождений
Такой
факт ИМёЛ меСГО.
ПбйЛё
вКступЛёнйя
газеты
Варьеганское
дорожао - строительное
управление произвело
ремонт дороги В настоящее время о*н В удов.

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

«ннпнншшниинннншшншишшиимншпнпшшппнш

Сургутгеолстрой (по избирательному округу Мё 45)
Л А З А Р Е В А Наталья Ивановна — маркшейдер
маокшейлеп
проектно-сметного бюро нефтегазодобывающего уп
рав^*ния Мегионнефть (по избирательному округу
Мё 46)
Е Н Л Н Ч И Н Ц Е В А
Маргарита Федоровна — заве
дующая
финансовым
отделом
Мегионского горисполкома (ио избирательному округу Мё 47)
ХОДОВА Раиса Николаевна — заведующая с т о
левой Мё 1 Мегионского отдела рабочего снабжения
геологии (по избирательному округу Мё 48)
( А Л л К Т И О Н О В Борис Евгеньевич — управляющий трестом Мегионнефтепромстрой (по избирательному округу .Мё 49)
Ц Ы П Ы Ш Е В А Наталья Алексеевна — закройщица
Мегионского городского производственного управления бытового обслуживания населения (по избира
тельному округу Мё 50)
Я ь о ь Л Е ь а Ольга Николаевна — закройщица
Мегионского городского производственного управления бытового обслуживания населения (по избира
тельному округу Мё 51)
„
Ь Е Л И Ч Ь о Марина Васильевна — инженер-меха
ник управления механизированных работ производственного объединения Запсибнефтестрой (по нзби
рательному округу Мё 52)
1Ю1А1ЮВА Наталья ьорисовна — кладовщик
эксплуатационно-комплектовочиои базы производственного ооъединения Мегионнефтегазгеология (по
изоирательному округу Мё 53)
А и д ^ О С О В Владимир Петрович — управляющий трестом Мегионнефтестрой (по избирательному
округу Мё 54)
РОМАНОВА ЛИДИЯ Васильевна — начальник Мегионского городскою производственного управления
оытового оослуживания населения (по избирательному округу М« 55)
Ш Л Ь ш О В А Надежда Алексеевна —
директор
средней школы Мё 2 (по избирательному округу
Ли об)
ЧН/пОВ Владимир Иванович — заместитель ре
дактора газеты «Ленинское знамя» (по избирательному округу Мё 57)
Д » Н Ь л И Н А Роза Акимовна — бригадир штукатуров-маляров- Специализированного управления от
делочных работ треста Мегионнефтепромстрой (по
избирательному округу Мё 58)
СОРОКА Наталья Анатольевна — штукатур-маляр специализированного управления отделочных
раоот треста Мегионнефтепромстрой (оо избирательному округу Ла 59)
ПОЛ и щ у К Максим Мефодьеввч — старший инженер жилищно-зксплуатационного цеха Мегионского предприятия тепловодоснабжения инженерных сетей производственного объединения
Мегионнефтегазгеология (по избирательному округу Мё 60)
З Н О Б И Щ Е В А Татьяна Алексеевна — доярка
совхоза «Мегионский» нефтегазодобывающего управления Мегионнефть (но избирательному
округу
Мё 61)
С А Ь И Т О В А
Сугуда Нургалиевна — штукатурмаляр жилищно-коммунальной конторы треста Мегионнефтепромстрой
(по избирательному окр>1у
Мё 62)
И Ы 1 Ш Н А Маргарита Семеновна — старший инженер треста Мегионнефтепромстрой
(по избирательному округу Мё 63)
Р Ы Ч А Г О В Иван Иванович — машинист автокрана управления механизации Мё 10 треста Мегионнефтепромстрой (по изоирательному округу Мё 64)
Н И Ь Я Г И Н А Алла Юрьевна — начальник Мегнонской инспекции Госстраха (по избирательному округу Мё 65)
Ь О Р Д К Л Игорь Эдуардович — стропальщик управления производственно-технологической комплектации треста Мегионнефтестрой (по избирательному
округу Мё 66)
1ШЛЯЕВ Сергей Анатольевич — слесарь Мегионского управления буровых работ (по избирательному округу Мё 67)
МОЛОЬИЧЬО Владимир Петрович — газоэлектросварщик Нижневартовского монтажного управления специализированного треста Иртышеантехмонтаж (по избирательному округу Мё 68)
Д О Б Р И К О В Владимир Иванович — машинист
крана трубоукладчика строительно-монтажного управления Мё 11 треста Мегионнефтестрой (по из
оирательному округу Мё 69)
ИВАНИЦКАЯ Людмила Геннадьевна — лаборант
цеха научно-исследовательских в производственных
работ нефтегазодобывающего управления Мегион
нефть (по избирательному округу Мё 70)
САИФУЛЛИН Расуль Галиевич — слесарь моторист управления механизации Мё 19 треста Самотлортрубопроводстрой
(по избирательному округу
М 71)
КАБУКИН Анатолий Семенович — военный ко
миссар города Мегиона (по избирательному округу
Мё 72)
Ш А К И Р О В А Миннезнгания Фалневна — кладов
щин Мегионского специализированного управления
(по избирательному округу -Мё 73)
летворительном состоянии.
Планом 1985 года
предусмотрен капитальный ремонт
грунтовОлежневых дорог с уст.
ройством
усовершенствованного покрытия:
на Тагрннском
место,
рождении — 4 км. на
Северо
Варьеганском
— 8 км».
'

ДЕДОВ Сергей Анатольевич — стропальщик базы производственного обслуживания ордена «Знак
Почета» Мегнонской нефтеразведочной экспедиции
(по избирательному округу Мё 74)
КОМАНДИКОВА Антонина Андреевна — крановщик эксплуатационно-комплектовочной .базы (по
избирательному округу ДА 75)
СЫЧЕВА Раиса Антоновна — аппаратчик управлении механизации № Ю треста Мегионнефтепромстрой т о избирательному округу Мё 76)
Ф И Н К Е Л Ь Александр Петрович — начальник
монтажного управления № 18 (по избирательному
округу Мё 77)
СЫЧ Олег Иванович — слесарь-сантехник управления механизации Мё 10 треста Мегионнефтепромстрой (по избирательному округу Мё 78)
Г Р И Н Ф Е Л Ь Д Леонид Борисович — управляющий
Мегионским
отделением Стройбанка
(по избирательному округу Мё 79)
МАИБАХ Иван Иванович — начальник автоколонны Мё 2 управления технологического транспорта
нефтегазодобывающего управления Мегионнефть (по
избирательному округу Мё 80)
СИВАКОВ Василий Валентинович — мастер производственного участка Мегнонской геофизической
экспедиции (по избирательному округу Мё 81)
КОРЧЕВ Сергей Васильевич — электросварщик
строительного управления Мё 12 треста Мегионнефтепромстрой (по избирательному округу Мё 82)
Д З Ю Ь А Алексей Константинович — слесарь-сантехник Мегнонской базы производственно-технического обслуживания и комплектации оборудованием
Мё 1 (по избирательному округу Мё 83)
ПАВЛОВ Юрий Сергеевич — стропальщик строительного управления Мё 920 треста Нижневартовскдорстрой (по избирательному округу Мё 84)
КОВАЛЕВА Нина Павловна — медицинская сестра медсанчасти нефтегазодобывающего управления Мегионнефть (по избирательному округу Мё 85)
А Б Д Р А Ш И Т О В Фанзнль Ишбулдович — слесарь
Мегионского управления буровых работ (по избирательному округу Мё 86)
ВОЛКОВ Борис Петрович — начальник управления буровых работ (по избирательному округу >й 87)
ПОЗНЯК Алексей Петрович — секретарь п а р .
тийного комитета Мегионского управления буровых
избирательному округу Мё 88)
)ВА Любовь Сидоровна — заведующая отделом культуры Мегионского горисполкома
(по избирательному округу Мё 89)
СЕМЕНОВА Татьяна Григорьевна — машинист
крана Мегнонской базы производственно-технического обслуживания и комплектации
оборудованием
Мё 1 (по избирательному округу Мё 90)
СИМАКОВ Андрей Андреевич — председатель
Высоковского поселкового Совета (по избирательному округу Мё 91)
РУМЯНЦЕВ Николай Николаевич
водитель
Мегионского леспромхоза (по избирательному округу Мё 92)
Ч Е Р ь Ы Ш О В А Зоя Григорьевна — пекарь отдела рабочего снабжения Мегионского леспромхоза
(по избирательному округу ЛЬ 93)
С Т Р И Ж К О В Виктор Николаевич — главный инженер треста Самотлортрубопроводстрой (по изб и .
рательному округу Мё 94)
НРОЦЕНКО Александр Федорович — начальник
Мегнонской передвижной механизированной колонны специального назначения
(по избирательному
округу Мё 95)
КАРМАНОВ Фозылбек Муртазинович — прораб
бригады Ме 7 Мегнонской передвижной механизированной колонны специального назначения (по из.
бирательному округу Мё 96)
СОЛДАТКИН Михаил Кузьмич — заведующий
городским отделом здравоохранения города Мегиона (по избирательному округу Мё 97)
ХИСМАТУЛИН Василий Иванович — начальник
городсного отдела внутренних дел города Мегиона
(по избирательному округу Мё 98)
ЧИНЕНОВ Станислав Васильевич — фрезеровщик Мегнонской базы производственно-технического обслуживания и комплектации
оборудованием
Мй 2 (по избирательному округу Мё 99)
КУЛАКОВА Любовь Павловна — аккумуляторщик Мегнонской базы производственно-технического обслуживания и комплектации
оборудованием
Мё 2 (по избирательному округу Мё 100)
МИХАЛЕВ Владимир Григорьевич — начальник
управления коммунального хозяйства
Мегионского
горисполкома (по избирательному округу Мё 101)
МАНАНОВА Татьяна Габдулаэяновна — монтер
пути строительно-монтажного поезда Мё 227 (по избирательному округу М 102)
ВИКС Галива Ивановна — бракер Мегионского
леспромхоза (по избирательному округу Мё 103)
ТЮНИН Сергей Николаевич — монтажник Мегнонской передвижной механизированной
колонны
специального назначения (по избирательному
округу М Ю41
ДЕМИДЕНКО Дмитрий Семенович — начальник
станции Мегион (по избирательному округу Лй 105)
ИЗ СУМКИ

Спорт в труде
Работники
треста
Белнефтедорстрой уме
ют не только хорошо
трудиться, но и отдыхать.
В минувшем году,
например, *ыли в срок
сданы семьдесят к и л о
метров дорог с твердым покрытием, пере
выполнен план по прибыли,
выработке
в

з стр.

ПОЧТАЛЬОНА

помощник

строительно
монтажным работам.
В прошлом году у
нас был построек новый спортивный зад. В
нем проводилвоь со.
ревнования по настольному тенввсу, волейбо
лу Особенно напряженной была борьба меж.
ду теннисистами. Среди мужских
команд

первое
место заняла
команда
из отдела
главного
Механика,
второе
— автобазы
Мё 2, на
третьем —
участок Мё 5.
У женщин победила
команда планового отдела
дорожно-строительного
управления
Мё 39

В. ЧЕРЕПЕНКО,
тракторист ДСУ-38.

НА ШКОЛЬНОМ МЕРИДИАНВ

Вместе с шефами
Наш класс дружит с
коллективом электроцеха
гаэоперерабатываю щ е г о
завода.
Экскурсии, интересные
беседы прошли у нас. А
совсем недавно мы вместе
с шефами работали в заводских теплицах
Хоро
шо трудились старшие т о
варищи, спорилось дело и

у нас.
песня.

Помощницей была

Деньги,
заработанные
на субботнике, перечислили в фонд предстоящего
Всемирного фестиваля м о
лодежи и студентов в
Москве.
Лева Н А З А И К И Н С К А Я ,
комсорг 10 «б» класса
школы № 9.

О городе - герое
Наш отряд шефствует
над октябрятской
группой «Алые паруса». Недавно мы рассказали ребятам о городе-герое Ленинграде. О том, как тяжело пришлось его жителям во время блокады,
но они не пали духом и
поэтому победили. О том,
что город назван в честь
великого вождя после реГолосуем за счастье наших детей.

А что покажет
жизнь {
репортаж

Во второй поликлинике
медсанчасти
№ 1
нефтяников состоялся смотр-конкурс среди медицинских регистраторов на звание «Лучший по
профессии».
Как
и полагается,
ведущая
конкурса
Л. Петрова
вначале
представила его участников. По словам Ларисы, ими стали лучшие из лучших: серьезная, внимательная Наталья Чуловская, аккуратная,
доброжелательная Лидия Шевцова, быстрая в работе
Надежда Вагапова и
чуткая,
трудолюбивая
Ирина Логвинова.
Каковы же девушки
ие на словах, а на деле,
как ориентируются они
в своей профессии, как
относятся к своим пациентам?
Вначале надо было
защитить свою эмблему. Все девушки сделали это эмоционально
и убедительно.
Второе задание было
уже не вступлением в
профессию,
а
самая
повседневная
работа.
За полторы минуты в
определенном количестве карт
надо
было
отыскать нужную, промаркировать ее, подклеить лист уточненных
диагнозов и таким образом приготовить карту в кабинет к врачу.
Но особое оживление

в зале вызвало третье
задание, во время которого Лариса Петрова
побывала в роли пациентов
поликлиники.
Ведь
всем известно,
что регистратура —
лицо поликлиники,
а
медицинский регистра,
тор —
регулировщик
потока больных по кабинетам врачей. Этому
«регулировщику» в белом халате необходимо
обладать такими
качествами, как
внимательность, наблюдательность и, конечно
же,
доброжелательность.
— У меня
болит
сердце, боль держится
уже несколько дней.
— Девушки, у меня
после гриппа болит горло, стреляет в уши,
поднялась
температураУчастницы конкурса
определяли, к какому
врачу, в какой
кабинет отправить «больно,
го», как быстрее и эффективнее помочь ему.
Конкурс на наблюдательность только на
первый взгляд легкий.
За несколько секунд запомнить
количество
предметов на столе, назвать каждый — не так
просто, как думается.

Потом девушки приняли участие в литературно - музыкальной
композиции о Великой
Отечественной войне—
ведь смотр посвящался
40-летию Победы над
фашистской Германией.
У импровизированного
походного костра пели
песни, которые воевали
вместе с солдатами...
Завершился
смотр
традиционным конкур,
сом молодых хозяек—
ведь каждая женщина
должна уметь вести и
свой дом.
И здесь все девушки
показали себя расторопными и умелыми
хо.
зяйками.
Но конкурс есть конкурс,
в нем
всегда
должны быть и победи,
тели. Большее
количество баллов
набрала Наталья Чуловская.
Она и надела алую ленту с надписью «Лучший
по профессии».
...Смотр,
действительно, показал
хорошие и деловые, и чис.
то человеческие
качества
медицинских
регистраторов. Хочется
думать, что так же ярко и полно раскроются
эти качества в «суете
и мелькании буден», в
повседневной работе с
многочисленными посетителями поликлиники.
В. ПЯТЫРОВА.

Продолжается
подписка на газеты
на 1985 год
ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ
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волюции,
называли

а раньше его
Петроградом.

После
нашей беседы
некоторые октябрята сами
рассказывали о Ленинграде. Многие были в этом
городе,
видели
замеча, тельные памятники бойцам, погибшим за Родину,
читали книги о Ленинграде, о героях его.
Пионеры в «в» класса
школы Ж 11.

В. И. АНДРОСЕНКО.

СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ
НИЖНЕВАРТОВСКСТРОЯ

Диплом
судоводителя
№ 16, выданный Нижневартовским
речным
портом 16 апреля 1980
года на имя
Луппова
Александра Ивановича,
считать недействитель.
ным

проводит
набор
иа
курсы с отрывом от
производства по профессии
штукатур-маляр.
Срок обучения в месяцев. В период теоретического обучения и первый месяц практики учащие
ся обеспечиваются стипендией в размере
120
рублей в месяц.
Одинокие
обеспечиваются
благоустроенным
Удостоверение
стро.
пальщика № 381, выобщежитием.
НижневартовПосле окончания курсов обучающиеся трудо- данное
ским УКК-1
4
мая
устраиваются в ДСК, на объектах Нижневар1983 года на имя Густовска.
самова Фирдауса АсОбращаться: ул. Чапаева, 9 «а» (деревянная
лямовича, считать незастройка города), учебный комбинат, с 9-00
действительным.
до 18 00 или в отдел кадров ДСК.
Д
Д
Нижневартовская контора связи сообщает:
Трудовую книжку став связи с неправильно указанным сроком измене
рого образца иа
имя
ние нумерации в направлениях — Самотлорско
Бряслова Юрия Афаго месторождения, Мегнона, Радужного не пронз
насьевича. уволенного
ведено.
из
Нижневартовских
Нумерация иа автоматических телефонных
электрических
сетей
станциях в данных направлениях оставлена преж
РЭУ Тюменьэнерго 22
няя, то есть первая цифра «5». О сроках изме
июля 1984 г., считать
неняя нумерации будет сообщено дополнительно
недействительной.
Трудовую книжку старого образца на
имя
Берсеневой Аллы Кирилловны,
уволенной
из НГДУ Мегионнефть
31 октября 1984 года,
считать недействительной.

МЕНЯЕТСЯ
комната на подселении
на о д н о или двухкомнатную квартиры. Или
трехкомнатная квартира на две разные.
Обращаться: Комсомольский
бульвар,
2 «б», кв. 43, после
19-00
ОРКЕСТР

Для тех, кому за 30
Клуб «Общение» приглашает первого марта
на вечер отдыха « Д А Р И Т Е Ж Е Н Щ И Н А М
ЦВЕТЫ»,
посвященный
Международному
женскому дню. Билеты продаются в кассе КТЗ
27. 28 февраля с 15.00 до 19.00.

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
Д Е Ж У Р И Т :
2 8 февраля — Б У Р У Ц К И И
Владислав
Вениаминович, председатель профкома объединения Нижневартовскстрой.
Прием ведется в помещении редакции газеты «Ленинское зиамя» в 17.00 до 18.00.

РУССКИХ Н А Р О Д Н Ы Х

«САМОТАОРСКИЕ
приглашает всех играющих на музыкальных инструментах
(балалайка, домра, скрипка, гармоника, баян,
аккордеон,
фортепиано,
ударные,
флейта, гобой) во дворец культуры
нефтяников «Октябрь».
Оркестр выступает с концертами
перед тружениками города и района,
готовится к поездке в г.г. Свердловск,
Тюмень, Москву, выступал по Цент
ральному и Тюменскому телевидению.
При оркестре работает студия для
желающих научиться играть на струнных народных инструментах. В сту-

ИНСТРУМЕНТОВ

КРУЖЕВА»

дни вас научат понимать теорию музыки, навыкам чтения вот в листа
и игры на музыкальном инструменте
Вы позвакомитесь с любимыми на
родными мелодиями, произведения,
ми русских, советских в зарубежных
композиторов.
Дни занятий оркестра: понедельник, вторник, четверг с 19.00, суббота с 18.00, воскресенье с 12.00.
Руководитель
и дирижер оркестра
Владимир Лепехин.
Занятия проходят в комнате М 20,
3-й этаж. Телефоны
для
справок:
2.07-30; 2-35.43; 7-15-74.

Т Е Л Е Ф О Н Ы РЕДАКЦИИ: редактор—7-21.24, 2-21-63; заместитель редактора а промышленный отдел—7-29-82,
2-32-06; ответственный секретарь — 7-88-50; отдел партийной жизни — 7-29-87; отдел
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— 7 . 2 8 . 4 0 , 2.31-96, 6-15-27; отдел писем — 2-33-46; отдел иллюстрации и фотолабораторий — 7-29-45
ТЕЛЕФОНЫ ТИПОГРАФИИ: директор—2-24-73, 7-27-19; через «Строитель» — 6-19-12: бухгалтерия — 2 - 3 2 . 0 7 '
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ

СТРАН. С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
ОРГАН НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО В РАЙОННОГО
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Издается с 4 сентября
1941 года

>» 4 3 (6033)

ЧЕТВЕРГ, 28 февраля 1985 года

Пятилетка. Год
С ТЕЛЕТАЙПНОЙ

Д

Газета выходят ежедневно ероша
воскресенья Я понедельнике

Ускорить
поток вагонов

Л Е Н Т Ы ТАСС

Претворяя в жнзнь
решения XXVI съезда
КПСС н последующих
Пленумов ЦК партия,
работники заводов в
фабрик, строек и научио-нсследователъс к н х
институтов, транспорта,
связи н сферы обслу-

живания столицы ирнл
ннмают
повышенные)
обязательства, напр
ленные на ускоренное)
развитие экономической
го потенциала Родины^
В год активной
готовки к XXVII съезду
КПСС, в год 40-летия
Победы над фашизмом
миллионы тружениковмосквичей полны решимости выполнить задачи,
поставленные
партией, рекомендация
и указания,
содержащиеся в речи товарища К. У. Черненко перед избирателями. Подготовка к коммунистическому субботнику в

завершающем году пятилетки характерна высоким настроем людей
на дела, широким размахом социалистнческо
го соревнования в честь
50-летия стахановского
движения, стремлением
с максимальной отдачей использовать все
резервы,
энергичной
борьбой ва экономию
сырья и топлива.
Среди
инициаторов
субботника — труженики депо
Москва-Сор.
тнровочная, объединения АвтоЗИЛ, завода
«Серп и Молот» и других предприятий.

Бригадир комсомольи;о-*гол1>де-^съой бригады водителей «Татр»
Иван Метельский из десятой автобазы
брз
срыва доставляет на
строительные площадки различные грузы и
оборудование.
В эти дни Иван Метельский (на снимке)
трудится на пусковом
объекте года — дожимной насосной станции,
которую строит бригада
Героя
Социалистического Труда
депутата
Верховного
Совета
Р С Ф С Р И. П Нежданова из треста Мегионгазстрой
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

НЕФТЬ -

ЗАБОТА

ГЛАВНАЯ

ЗАДЕРЖКА НА СТАРТЕ
Семнадцать нефтегазодобывающих объединений страны оказывают помощь нефтяникам Нижневартовского
района в ликвидации
отставания по добыче
нефти.
На промыслы
объединения ' Нижневартовскнефтегаз должно прибыть сто бригад
текущего и капитально
го ремонта скважин.
За время командировки они должны вывести
из бездействия
3 ООО
скважин. Это позволит
дополнительно получать
более 6 0 тысяч тонн
нефти в сутки.
В настоящее время в
Нижневартовск прибыли 8 3 бригады. Из них
55 ужа приступили я

работе.
Комплектование остальных завершается.
Ответственно
подошли к выполнению
задания партии и правительства объединения
Куйбышевнефть и Грознефть. Семь грозненских бригад, работающих
на
промыслах
НГДУ Нижневартовскнефть, уже восстановили
десять скважин.
Здесь лидирует коллектив мастера В И Зайцева,
выполнивший
пять ремонтов.
До сих пор не приступили к работе
по
сланцы
объединения
Дагнефть
Поздно отправило бригадное х о
аяйстао
объединение

Азнефть. Оно еще в пути. Поэтому из девяти
коллективов на месторождение выехал лишь
один.

Цена 8 н а .

завершающий

ПОЗЫВНЫЕ ПРАЗДНИКА ТРУДА
Верные славной традиции, лучшие трудовые коллективы Москвы вновь выступили с
патриотической инициативой — провести 20
апреля
коммуннстиче
скнй субботник, посвященный 115-й годовщине со дня рождения
В. И. Ленина.

4

Напряженно складывается февральская программа для коллектива железнодорожной станции Ннжневартовск-1. За две декады
обработано
2 8 0 3 вагона, из них 170 досрочно.
В социалистическом
соревновании лидируют
первая и четвертая смены, главные кондукто
ры
В. М. Шкато,
В. В. Войтюк, А. А.
Червинас, приемосдатчики В. М. Табатчнкова, Л. А. Лобова, Т. И.
Бондаренко. Благодаря
их слаженным действиям, экономии времени
при маневровых р а б о
тах вагоны подавались
ритмично к фронтам
выгрузки, и своевременно' убирался порожняк.
Сократили
простой
подвижного
состава
против соответствующего периода прошлого
года тр'ест Нижыевартовскдорстрой, подразделения
объединения
Нижневартовскст р о й .
Улучшили распределение груза нефтяники
по своим подъездным
путям, повысили маневренность
технических
средств, что позволило
ежесуточно
обрабатывать вагонов в полтора
раза больше.
Особенно увеличили
прием,
грузов первая и третья
нижневартовские базы
пронзводственно-техн ического обслуживания и
комплектации оборудо
ванием.
Раньше были серьезные претензии к р у к о
водителям оптово-торго
вой базы промтоваров
урса: из-за их нераспорядительности
очень
долго выгружались вагоны, иные простаивали в ожидании разгрузки сутками. Но стоило,
как того и требовали
железнодорожники, организовать
круглосуточную работу бригад,
обеспечить их техникой
— обстановка сразу изменилась в лучшую с т о
рону.

На 25 февраля сила
ми
командированных
бригад отремонтировано 59 скважин при
плане 145
Как видно
из изложенного,
коллективы трудятся не в
полную силу. Мешают
организационные неурядицы.
неисправность
технологического
обо
рудования Только по
этой причине потеряно
около четырех тысяч
часов.

То же самое требуем
мы и от руководителей
оптово-торговой
базы
продтоваров. На наши
замечания они не реагируют, спокойно платят штрафы, но дело от
этого не улучшается.
Например, за две декады базе пришел 261 ва
гон, в ожидании разгрузки простоял сверх
нормы 81, т. е. почти
каждый третий. Считаем, такая обстановка
здесь будет
продолжаться и дальше1, пока
платят штраф не из
своего кармана.

В БАКУЛИНА,
старший инженер
ЦНИЛ.

Еще хуже обрабатывают подвижной состав
на подъездных путях

управления строительства Нижневартовской
ГРЭС. По сравнению с
другими грузополучателями вагонопоток в адрес этой организации
невелик: за две декады
поступило лишь 28 вагонов. Будь строители
распорядительней,
относись они более серьезно к нашим просьбам,
каждый вагон разгружался бы не за 53,9 часа. а за час двадцать
минут, как того требует
норма.
Грэсовцам
предъявлен штраф на
3 9 6 8 рублей.
Надо повысить требовательность к контрагентам, т. е. предприятиям, не имеютцнм евгц
их подъездных путей и
получающим груз с п о
мощью сторонних организаций. Например, управление
Сибпромэкскавация
пользуется
услугами
управления
производственно-техн о
логической комплектации объединения Нижневартовскстрой. Пришел к нему один вагон,
который простоял
в
ожидании
разгрузки
пятнадцать суток.
Пошли
навстречу
нуждам треста Белнефтедорстрой
нижневартовские дорожники —
разрешили им использовать свой железнодо
рожный тупик Первый
же вагон с кирпичом
простоял под разгрузкой более полутора суток.
Руководители Сургутского отделения железной дороги, понимая

нужду нижневартовских
грузополучателей
я
улучшении маневровых
работ, выделили дополнительный
локомотив.
В свою очередь машинисты нашей станция
сократили время
ва
техническое обслуживание, что позволило продлить работу
техники
на час—полтора в сутки. Значит, стали быстрее подавать вагоны к
фронтам выгрузки, убирать порожняк н формировать порожние составы.
Но как бы мы ня
стремились сами сократить потери времени,
одним, без помощи клиентов. нужного результата
не
добиться.
Сколько раз указывалось владельцам железнодорожных
тупиков
на улучшение содержания стрелочных переводов, оДнако до сих пор
локомотивные бригады
продолжают жаловаться на грубые нарушения теми технических
норм. Из за того, что
стрелочные
переводы
не очищаются от снега,
сходят с рельсов вагоны,
как вто случилось на
днях на второй мегионской базе снабжения
нефтяников.
Нет никакой гарантии, что завтра такое
не может случиться я
на оптово-торговой базе
продтоваров урса:
здесь стрелочные переводы заморожены, час.
то создается аварийная
ситуация при м а в е в р о
вых работах.

Члены рабкоровского поста: В ЛАВРУХИНА. дежурная по станц !ц; Р. СУЗДАЛОВА,
председатель профкома; Л. СГ* ЖАНТОВА,
заместитель начальника станция по грузовой
работе.
От редакция: Когда готовилось в печать это
сообщение рабкоровского поста, сочоялось очередное заседание городского штаба по разгрузке
вагонов Отмечено, что большинство грузополучателей улучшили свою работу
Тем не менее
только 25 февраля на станциях Нижневартовска
и Мегиона простаивали сверх нормы 52 вагона.
Вновь «отличились» тресты Нижневартовскнефтестрой н Мегионнефтестрой, орс треста Мегионэлектросетьстрой, объединение Сибнефтегазпереработка,
оптовоторговая база продтоваров
урса, орсы геологов и управления Мегионнефть,
Нижневартовский леспромхоз.
Городской штаб еще раз строго предупредил
руководителей предприятий о персональной ответственности каждого за задержку вагонов под
выгрузкой. Партийные комитеты, партбюро должны повысить требовательность к коммунистам за
порученный участок работы. Надо обсудить на
партийных собраниях «Открытое письмо» коммунистов-железнодорожников станции
Нижневартовск-!, опубликованное в городской газете
22 февраля этого года, принять необходимые меры для соблюдения графика движения составов.

2 стр.
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ЭНЕРГОС ТРОИТ ЕЛЬ

„Ленинское знамя"
на строительстве
Нижневартовской Г Р Э С

ВЫПУСК № 5

И

З-ЗА
отсутствия
технической базы
наше управление
Гидромеханизация не в
состоянии пока вести
намывные работы зи.
мой. Поэтому мы стре.
мимся полнее использовать зимний период
для того, чтобы надеж,
нее отремонтировать и
своевременно подготовить земснаряды к вы.
ходу на грунт.
Монтаж земснарядов
ведет наша бригада, которая была организована в конце ноября прошлого года, как только

карту намыва и какой
встанет земснаряд. Сле.
дили за их передвиже.
ниями.
Завязанные
прямой
сдельщиной и завися,
щие от результатов тру.
да экипажей, мы, та.
ким образом,
превращались с ними в единый коллектив. Можно
сказать, в единый вкипаж. Затем общая материальная заинтересо.
ванность связала нёс и
другими нитями.
Сегодня на базе нашей бригады
создана

вести сварочные работы, чаще, «семь
раз
отмеряя»,
проверять
надежность шва.
Так мы и работаем.
После завершения мон- 1
тажа корпуса мы счи-'
таем, что работы по*
подготовке первого земснаряда выполнены на
две трети. Несмотря на
большие потери времени из-за актированных
дней, нам удалось ускорить начало монтажа лебедки и тем самым дней на десять сократить
отставание.
Правда, крепко подвел

И ЗИМНИЙ ДЕНЬ
КОРМИТ г о д
Вах сковало льдом. Не
дожидаясь
полной
укомплектованн о с т и ,
группа в составе трех
человек в тот же день
приступила к ремонту,
сборке и монтажу только что
поступившего
земснаряда. Приходившие потом в бригаду, не
теряя времени, с ходу
включались в работу.
В бригаде было
уже
шестнадцать человек, а
мы ни разу не почувствовали
сбоя
из-за
организационной процедуры, хотя у нас изменились характер и условия труда, форма оп_
латы.
Я объясняю это высокой ответственностью,
которую
чувствовал
каждый. И еще —
собранностью. Родилась
у нас и коллективная
заинтересованность
в
конечном результате.
В прошлом
сезоне
большинство из нас работало на предварительном цикле. Монтировали водосборные колодцы на карте намыва,
изготовляли шестисотмиллиметровые раструбные трубы, вели монтаж плавучих бухт земснарядов, 'магистральных
трубопроводов.
Этим мы обеспечивали
выполнение плана
по
намыву, от которого
зависели наши
заработки и премия.
Мы
стремились заранее узнать, когда, на какую

еще одна. Ею руководит В. М. Гусев.
Зима не лето. Тём
более, нынешняя.
И
работы сильно отличаются от тех, что входят в подготовительный
цикл. Дневные
нормы выполнять
в
морозы очень трудно.
Однако обе
бригады
монтажников трудятся
так же старательно,
как и летом. А кан же
иначе! Ведь сегодня мы
создаем задел, закладываем гарантию высокопроизводител ь н о г о
труда. У нас —• зимний
день год кормит. Вот и
стараются ребята. И
образцы труда показывают Д. Я. Михайлов,
В. М. Юрченко.
Это
благодаря их инициати.
ве, сноровке и стойкости в самые холода
стыковка первой и одиннадцатой секций была
проведена за две недели, а монтаж
днища
закончен за неделю. По
нынешним морозам это
хороший результат.
Н а ш ^ Д е л о осложни,
ется еще и тем, что
качество сварочных ра.
•бот нельзя
проверять
ни по ходу их выполнения, ни после.
Прочность шва окончатель.
но можно
определить
только перед спуском
земснаряда, когда его
насос даст предельное
давление. Но
тогда
поздно будет исправ.
лять брак. Значит, на.
до сейчас тщательнее

февраль, на столь длительное время
закрутивший морозы. Опять
придется
напрягаться
изо всех сил, призвать
все мастерство, богатый опыт ветеранов,
задор наших новичков
и молодых гидромеханизаторов.
Немало в нашем коллективе
передовиков
производства.
Машинист мехоборудования
В. А. Курбатов девять
лет в энергостроительстве. Строил известную
Усть-Илимскую ГРЭС.
Кроме
оборудования,
он отлично знает монтаж, мастерски владеет
резкой, разбирается в
чертежах, может выполнять
другие работы.
Благодаря разносторонней подготовке В. А.
Курбатов не только сам
перевыполняет нормы,
но и обеспечивает вы.
сокопроизводительн ы й
труд всего звена.
На
монтаже днища
земснаряда он
вначале
сделал заготовки, резал
листы, а потом без остановок вел монтаж со
звеном Д. А. Михайлова. Как бы потоком.
А вот у опытного
электрика А. М. Колесника при поступлении
к нам на работу не было нужной
для нас
специальности. Он за_
кончил курсы и сейчас
— машинист электро
оборудования на земснаряде.
Работает с

большим желанием
н
добросовестно. Так трудится и весь коллектив.
В мае земснаряд дол.
жен выйти на аабой.
С нами соревнуется
бригада В. М. Гусева.
В январе она подготовила Стапель, протяну,
ла кабели, установила
сварочную аппаратуру
и завершила
монтаж
оборудования. С первого февраля начала-од.
новременно вести монтаж корпуса
третьего
земснаряда, направленного сюда с Печорского
участка. Корпус второго
земснаряда
прибыл
значительно
раньше
оборудования, которое
задержалось в пути.
Несмотря н а это
мы
приступили к подготов.
ке агрегата. Таким об.
разом, нам удалось за.
долго до поступления
полного комплекта выполнить максимальный
объем работ.
В дни, когда морозы
не давали вести сварку,
монтажники, чтобы не
терять время, собирали
надстройки,
напорную
и всасывающую комму,
никации,
принялись
монтировать
пЛавбух.
ту. А можно ли двумя
бригадами вести сборку
трех земснарядов? Оказалось: можно. Для этого монтажные бригады
разбились на специалн.
зированные звенья, ра.
ботающие на
единый
наряд. Надеемся,
что
такая форма организа.
ции труда поможет э ф .
фективнее использовать
наши силы и при мон.
таже четвертого агрегата, прибытие которого
ожидаем со дня
на
день.
Словом,
готовимся
олнопоеменно вести и
его сборку. Для этого
надо сделать как можно
больше на грех агрега.
тах.
Работая с большим
напряжением, мы суме,
'ли в первой декаде месяца войти в график.
Знаем, что удержаться
в нем будет
нелегко,
так как нынешняя зи.
ма не сулит
скорого
тепла. Однако, какие
бы суровые ни были
морозы, четыре новых
земснаряда Коллективы
монтажных бригад под.
готовят к сроку.
Э. СМИРНОВ,
бригадир цонтажников.

Готовность — к 5 апреля
Первый сезон работы
кбллентнва управления
Гидромеханизация
по
казал, что в энергослужбе
подобрались
квалифицирова и н ы е
специалисты.
Настоя;
щимй мастерами своего*
дела проявили
себя
электрослесарь И. К.
Шаниров, старшие электрики
земснарядов
А. Н. Резников, А. И.
Тоненький, Н. В. Протасов.
Хорошо
знзя
электрооборудова и и е.
они грамотно эксплуатировали его, своевременно и с большим
чувством ответственно-

сти вели профилактику.
Высокие производственные показатели коллектива объясняются в
немалой степени качественной работой мно
гих специалистов энергослужбы.
Ведь без
электроэнергии нельзя
намывать грунт.
Наш дружный коллектив тщательно готовится к сезону-85. На
будущих трассах пульповодов ведем подготовку к монтажу перекачивающих станций: производим ремонт и ревизию электрооборудова-

ния ячеек, монтаж и ремонт
трансформаторных подстанций.
На подготовке электрооборудования отличилось звено наладчиков М. В. Талдыкина.
Они смонтировали три
ячейки Я К Н 0 6 , один
распределит е л ь н ы й
шкаф для земснаряда и
сделали им ревизию,
выполнили
мовтаЖноналадочные работы на
трансформаторе
250
ква. Эт9 в полтора раза
выше нормативного показателя.
Досрочное -выполнение многих работ, опе-

режение графика Лучшими нашими звеньями
позволило нам с 15
февраля вплотную приступить к выполнению
основной
задачи
—
ремонту и наладке электрооборудования
зем
снарядов. Срок их завершения — 5 апреля
С этой задачей мы
справимся й. Кроме того, рассчитываем оставить время для проверки гарантийной надежности электрооборудования.
К. НИГМАТУЛЛИЦ.
начальник
апергоучастка.

К у р е на Г Р Э С
Все они из разных экипажей
земснарядов.
В
прошлый сезон намывали
грунт на территорию пионерной базы строительства
Нижневартовской
ГРЭС. С ледоставом на
Вахе собрались в одну
монтажную
бригаду
по
прокладке
пульповодов.
Бригадиром назначили начальника земснаряда В. В.
Васюченко.
Василий
Васильевич
разделил бригаду на два
звена. Монтажники стали
работать в две смены. Так
разумнее
используются
силы, время,
техника.
Труд бригады стал производительнее. Например, в
первый же месяц на укладке пульповодов на временную базу, под первую
и вторую очереди застройки жилого поселка энергетиков она выполнила задание на двести процентов. Мы засомневались в
возможности такого высокого результата: нет ли
здесь какой ошибки?..
— Все верно, — сказал
начальник
участка
Ю. Б. Мухамадеев. — Вот
документы, наряды. Проверьте сами. Трубы и плети — не болты и гайки:
не припишешь.
Можете
досчитать.
Сейчас бригада работает в более сложных условиях, на значительном расстоянии от базы. Она ведет главный
пульповод
стройки к основной плошали здания ГРЭС от
карьера «Излучина», где
по первой воде должны
стать на забой четыре
земснаряда. Чтобы поддерживать по всей многокилометровой линии необ
ходимое давление пульпы,
на четырех линиях будут
смонтированы шесть перекачивающих станций»
Вот уже месяц как
бригада В. Васюченко тя
нет главный пульповод
За это время монтажники
проложили шесть тысяч
двадцать метров пульповода вместо трех тысяч
по норме. И этот результат не мог не удивить нас
Известно, что бригада оставалась то без труб, то
без солярки, то отказывала техника. О морозе и
говорить нечего — не
сдавал почти весь месяц.
Он был первым врагом.
В один Из дней, когда
мы решили убедитьсь
в
действительности произведенной работы, у «гидри
ков» стала вахтовая ма
шина. Нагрузки не выдержал даже «Урал» Можно
было по всём статьям ак
тировать и Этот день: с
утра мороз стоял за тридцать. Но гидромеханизаторы сказали:
— Дело не должно
страдать из-за какого-то
вездехода.
Погрузились монтажники в открытые сани, я
трактор повез их так, как

только позволяла его скорость. Хлеще пурги закрутила поднимаемая гусеницами снежная пыль, едко
и зло сек встречный ветер.
Тридцатиградусная
температура на ветру забирала под сорок, а они
только плотнее прижимались друг к другу, тяжело моргая заиндевевшими
ресницами.
...Наконец вот он, пульповод, ощетинившийся четырьмя жерлами труб на
голом поле. Сани боднули
трактор. Все разом высыпали в «тепло», прикрытое небом. Попрыгали чуток. Разогрелись. И, чтобы совсем не распотешиться. скорее взялись
каждый за свое.
Взялись на час позже.
Но дневную норму выдали
к обеду, который подвезли уже в пятом часу. В
тех же санях. Здесь такой
закон: нет кухонного бачка — нет и перерыва.
Это очень важно — сделать больше до обеда.
Хотя у вахтовиков и после
обеда день долог.
Теперь вернемся к результату. Шесть тысяч
двадцать метров — это
сто семьдесят процентов.
Так закрыт аккордно-премиальный наряд. О]} был
выдан заранее. Тогда же
была указана и сумма заработка. Это одна сторона
секрета столь высокого
результата.
Другая —
воедино спрессованные рабочая мудрость, хозяйская
жилка, молодецкая сноровка и жадность к работе каждого члена бригады. По Васюченко выходит: не стой без дела! Кто
хочет работать,
всегда
найдет, чем заняться. А
более других старательны
да искусны- в своем деле
слесарь Борис Турковский.
бульдозерист
Анатолий
Мингалев,
крановщики
Александр Липинский
и
Петр "Чепак. электросварщики Борис Александров
и Виктор Золотухин, чьи
прочные швы венчают общий труд.
Как поступают
они.
когда грозит простой? Не
стало как-то солярки —
взялись монтировать кран.
Кончились трубы — пошли все на разборку и
демонтаж
прошлогоднего
пульповода.
К
исходу
ночной смены им сообщили, что поступят трубы.
Разгружать и штабелировать их остались
трое,
отработавшие в дочь. В
результате
не пришлось
отрывать для этого от укладке плетей
дневную
вахту. И так — всегда:
сами во всем хозяева.
Отсюда и вера в то. что
бригада В В. Васюченко
выполнит свою задачу и
полностью
смонтирует
комплекс по намыву основных площадей ГРЭС и
началу сезона.

И. ЗАРИПОВ.
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С Т р,

К 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
О

ЧЕМ

ПИСАЛА
СОРОК Л Е Т

Юнармейцы.
Фото
Ю. ФИЛАТОВА.

лове 72-Летний промысловик В. Е. Лепецкий.
Н а ч и к а я с м а я , престарелый промысловик дал
стране и ф р о н т у 3 1
центнер рыбы.
Пример хорошей работы показывает 62-летняя мать
фронтовика
А. Я. Проломкина. З а
год Она сдала 3 8 ц е н т ,
неров рыбы.

ТЕМАТИКА

П О Л И Т И Н Ф О Р М А Ц И Й , БЕСЕД И ВЫСТУПЛЕНИЙ
В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ И ПО МЕСТУ
ЖИТЕЛЬСТВА В МАРТЕ 1985 ГОДА
Общеполитические
вопросы
О работе областной
партийной организации
по мобилизации трудящихся на
выполнение
планов добычи
нефти
и газа. (По материалам
пленума
Тюменского'
обкома КПСС. «Тюменс к а я правда», 16 февр а л я 1 9 8 5 г., « П р а в д а » ,
16 ф е в р а л я 1 9 8 5 года,
«Советская
Россия»,
16 ф е в р а л я 1 9 8 5 года).
Ж е н щ и н а в современном мире.
(К Международному
женскому
дню 8 Марта). («Агитатор», М 3.
1 9 8 5 Г.,
«Календарь
знаменательных
и памятных
дат», М 1, 1 9 8 5 год).
Великая Отечественная: правда против лжи.
К 40-летию
Победы.
( « Б л о к н о т агитатора»,
№М» 1, 2, 1 9 8 5 год).
Знаменательные и
п а м я т н ы е даты марта
8 — Международный
женский день.

18 — День
Парижской Коммуны.
17 — День работников ж и л и щ н о - коммунального хозяйства и
бытового обслуживания
населения.
11 — 13 — 6 5 лет назад ( 1 9 2 0 )
состоялась
первая Т ю м е н с к а я
губернская
партийная
конференция,
образование Тюменской
губернской органи&ации
Р К П (б).
Экономические
вопросы
Резервы
экономии.
(Беседа о путях создания фонда
экономии,
позволяющего
отработать не менее двух
дней на сэкономленных
топливе, сырье,
материале). Материал готовят советы по экономическому
образованию.
К богатствам — пОхозяйски (о проблемах
освоения Севера) («Советская
Россия»,
13
ф е в р а л я 1 9 8 5 года).

Энергетическая прогр а м м а : добыча и переработка топлива («Агитатор», К « 3 , 1 9 8 5 год).
Вопросы коммунистической морали,
культуры
Борцу
необходимо
знание (о вере в коммунизм и
понимании
его, о строительстве
коммунизма). («Комсомольская правда»,
13
ф е в р а л я 1 9 8 5 года).
Подвиг матери.
К
150-летию со дня рождения М. А. Ульяновой.
(«Агитатор»,
N9 3,
1 9 8 5 год).
Антикоммунизм под
религиозным
флером.
(«Аргументы и факты»,
Яв 4, 1 9 8 5 шД).
Вопросы м е ж д у народной ж и з н и
Выигрыш
может
быть всеобщим (к началу
советско-американских переговоров по
ядерным
и космическим
вооружениям).
(«Аргументы и ф а к т ы » ,
№ 6, 1 9 8 5 год).

ПОСЛЕ
Ж и з н ь школы немыслима
без внеурочной
воспитательной работы.
К а ж д ы й ученик
должен попробовать свои
силы
и способности,
найти дело по душе,
выбрать тот вид занятий, который
наилучшим образом отвечает
личным
интересам
и
склонностям. Радиолюбители
нашей школы
вместе с шефами
из
Мегионского
управления
технологического
транспорта N9 1 радиофицировали школу,
а
девочки
из
кружка
« У м е л ы е руки» радуют
своим умением родителей и представляют работы на школьные выставки.
Сейчас в нашей школе обучается 1 0 6 0 учащихся, она переполнена в два раза.
Вторая
смена буквально наступает на ноги первой и
заканчивается поздно, в
19.30. Однако, несмотря ва это, в школе р а ботает много кружков.
В клубе «Кругозор»
учащиеся знакомятся с
историей
комсомола,
осйбвными
политическими событиями, Лучшими людьми
нашего
края. З д е с ь ведут поисковую работу,
связанную с 40-летием Великой Победы.
Клуб

ГУБИНА.

ОДДЕРЖИВ А Я
Пнаступление
геро.
нческой Армии напряж е н н ы м трудом в т ы л у ,
по-фр0нтовому работают на пушном промысл е охотники Ф е д о р С и .
гильетов
(Охтеурский
колхоз-имени Сталина),
сдавший пушнины
, в
четвертом к в а р т а л е на
2 1 6 0 рублей,
Андрей
Натускин — на 1 7 5 0
рублей, А н д р е й Прасин
(Большеларь я к с к и й
колхоз) — у д а р н и к второй
пятилетки — на
1 9 7 8 и Николай
Пра.
син — н а 1 8 8 8 рублей.
Эти
и ряд
других
охотников
выполнили
свои к в а р т а л ь н ы е з а д а ния по отлову и отстрел у з в е р я на 1 6 5 — 2 5 0
процентов.
Ю. МАЛИС.
П

ВЕНАДЦАТО Г О
в колхозе
«Путь Ленина» — дер е в н я Савкино Тарховского Совета — состоялось о б щ е е
собрание
колхозников. На нем
обсужден вопрос о п р о
М

ЯНРЯПЯ

УРОКОВ
ШАГИ РЕФОРМЫ

«Международник»
организует конкурсы политических
плакатов
под девизом «Миру —
да, войне — нет!», политические митинги и
сбор подписей в защиту мира, конкурсы п о
литических инсценированных песен.
И для
учащихся, и для родителей прошла я р м а р к а
солидарности, вырученные на ней деньги отправили в фонд предстоящего
московского
фестиваля.

иллюзионистами были,
конечно же, сами ребята, восьмиклассники.
Наша школа
много
занимается
развитием
художественного
творчества
учащихся.
К
этой работе мы привлекаем и пионерскую организацию. и комсомол,
и родителей, и шефов.
Вот у ж е
который год
хореографическим кружком руководит В. П.
Митрофанов, ф о л ь к л о р
ным ансамблем «Ложкари» — Л. И. Ярина.

Совет
Ленинский
комна гы ежегодно проводят экскурсии по ленинским местам, где в
качестве экскурсоводов
выступают сами учёнй
ки.

В прошлом учебном
году
при
отсутствии
учителя музыки мы с
помощью
активистовучащихся.
родителей,
шефов сумели организовать художественную
самодеятельность и заняли второе место в городском смотре с е й ч а с
у нас работает хоровой
кружок,
вокальный,
танцевальный,
драматический, кукольный и
ансамбль « Л о ж к а р и » .

РаббтЗ кружков находится под систематическим контролем
администрации и профкома щйоЛы По решению
профкома каждый кружок в течение года г о
товит
открытое мероприятие, своего рода
творческий отчет. Итогом декады
математики-, фиЭики, хйИин для
учащихся
восьмых—
десятых классов
стал
вечер, где они рассказали о «чудесах
без
чудес» из области химии и физики. Магами-

Р.

Космос — не
для
«звездных войн» ( « Н о
вое в р е м я » , 8 ф е в р а л я
1 9 8 5 года. . «Аргументы и ф а к т ы » ,
Лй 5 ,
1 9 8 5 год, другие
публикации в печати).
Обречено на провал.
( Д л я чего ведется нео б ъ я в л е н н а я война п р о .
тив
Афганистана).
( « П р а в д а » , 14
февраля 1 9 8 5 года).
Б л и ж н и й Восток: две
политики. ( « А г и т а т о р » ,
№ 3. 1 9 8 5 год).
Отдел пропаганды и
агитации
рекомендует
провести единый п о л и т .
День 2 1 м а р т а
1985
года на тему: «Выполнение и перевыполнение ежедневных з а д а ний по добыче н е ф т и —
р е ш а ю щ е е условие выполнения планов з а в е р ш а ю щ е г о года».
Очередное
занятие
ш к о л ы идеологического
актива
состоится
20
марта в 15.00 в Доме
политического
просве.
щения.

Ежегодно
проходят
конкурсы «Алло, мы
ищем таланты'»
Зайдите к нам вечером на
кануне какого-либо общешкольйого мероприятия или праздника
и
увидите, что везде, гДе
только возможно — в
свободном классе, прос-

;

то коридоре,
петиции.

идут ре-

Совет культоргов заботится о вечернем досуге старшеклассников.
Мы
стараемся
чаще
проводить для них вечера.
Комитет комсомола следит за тем,
чтобы они были содержательны,
помогает
организовывать литера
турно-музыка л ь н ы е
композиции, конкурсы,
дискотеяи, встречи
с
интересными
людьми
города, ветеранами труда и войны, коллективные просмотры
кинофильмов.
У нас есть некоторый
опыт и в проведении
выходного дня. В этом
учебном году все воскресенья школа открыта для ребят. С десяти
до двенадцати
часов
дня организованы занятия к р у ж к а художественной гимнастики для
п е р в ы х — т р е т ь и х классов. С двенадцати
до
трех девочки
из шест ы х — с е д ь м ы х классов
занимаются аэробикой.
Затем начинает работу
стрелковый кружок.
Каждое
последнее
воскресенье
месяца
проводится день
здо
ровья, преимущественно на воздухе. Об ин-

ГАЗЕТА

ПАЗАД

НИЖНЕВАРТОВСК
СОРОК ЧЕТВЕРТОГО
О имя Победы над
В
заклятым
врагом
без устали трудится на

ПРИМЕРНАЯ

НАША

тересной
программе
дней здоровья позаботились
преподаватель
физкультуры
А.
П.
Шадрин
вместе
со
своими
помощниками
из совета
физкультуры. Они организуют соревнования по л ы ж а м ,
саням, хоккею. Прошли
состязания по плаванию в бассейне СУ 9 2 0 .
Традиционными стали для нашей школы
«Веселые
старты»,
«Старты надежд», конкурсы «Мама, папа и я
— спортивная с е м ь я » .
Вот так вместе, рука
об руку мы.
учителя,
пионерская
организация. комсомол, родители
н изредка ш е ф ы ,
организуем внеурочную
деятельность
учащихся.
Не очень
охотно
сотрудничают с нами,
мало организуют
технических к р у ж к о в шеф ы из треста МегионнефтепромстрОЙ. строительного
управления
М 9 2 0 З а т р у д н я е т нашу райоту и отсутствие
детской
комнаты
в
микрорайоне.
Равно
душных Же в вопросе
организации
внеучебной деятельности детей
сегодня быть не должно.
Н. Ш Л Ы К О В А ,
директор Мегионской
средней школы Л» 2.

д а ж е государству хлеба из личных запасов.
О б с у ж д а я этот
воп.
рос, все колхозники горячо откликнулись
на
новое
патриотическое
движение
колхозного
крестьянства нашей о б .
ласти.
В
результате
70-летний А. Н а т у с к н н
продал государству и з
личных
запасов
120
килограммов
овса,
В. Л а р и о н о в а — 102,
Д. с и г и л ь е т о в а — 7 7
килограммов
овсяной
крупы.
По п р е д л о ж е н и ю п р е д ,
седателя колхоза
тов.
Колотовкиной в целом
колхоз продал из своего общественного фонда
300
килограммов
муки и 2 8 9 килограммов овса. Всего здесь
продано государству муки и зерна
более 7 0
пудов.
Колхозники
заявляют: «Пусть наше зерно, наш хлеб идут на
дело
окончательного
разгрома врага».
А. ЕРШОВА.
Я В Л Я Л заботу
ПоР Освоих
соотечественниках — т р у д я щ и х с я З а п о р о ж с к о й области, вызволенных К р а с ,
ной А р м и е й из немецко-фашистского п л е н а ,
к р а с н о а р м е й к а , проживающая
в
деревне
Большетархово, Нагина
Улита
сдала в ф о н д
пострадавших
от временной
немецко-фашистской
оккупации
много
предметов
домашнего обихода.
3.

ШАЛАМОВ.

ПИСЬМО ЮНКОРА

Ярмарка
дружбы
В нашей ш к о л е п р о
шла я р м а р к а д р у ж б ы .
Это был настоящий
праздник. Р е б я т а с в о и ,
ми р у к а м и сшили мягкие игрушки: з а б а в н о го К а р л с о н а ,
хитрую
лисицу, веселого Б у р а .
тино... А р у к о д е л ь н и ц ы
из с е д ь м ы х ,
восьмых
классов представили вязаные шарфы, варежки.
З д е с ь были и
красочные д е р е в я н н ы е л о ж к и ,
кухонная утварь, к о т о ,
рую смастерили
мальчишки. З а д о р н о з а з ы в а ли на я р м а р к у
«про.
д а в ц ы » покупателей.
Свыше
полутораста
рублей, полученных от
я р м а р к и , были перечислены в фонд В с е м и р н о ,
го ф е с т и в а л я м о л о д ё ж и
и студентов в Москве.
Таня В У Л А Х О В А ,
секретарь комсомодь.
свой
организация
школы >6 9 .

Редактор
В. И. АНДРОСЕНКО

ОБЪЯВЛЕНИЯ

•

СПРАВКИ

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ПРИГЛАШАЕТ:
во извещению М 1 5 8 —
машинистов бульдозе.
ров, машинистов трубо.
укладочных
кранов,
машинистов а ем снарядов, машинистов меха,
нического и алектрического оборудования зем.
снарядов.
Оплата труда сдельная.
Вновь принятым на
работу предоставляются
прописка, место в общежитии, семейным предоставляется жилье в
течение года
по извещению № 157—
слесарей по ремонту
крановой техники, слесарей - ремонтников,
стропальщиков, бульдо.
аериста,
электриков,
крановщиков козлового
краяа, грузчиков.
Принимаются лица с
нижневартовской
пропиской
по извещению № 146 —
начальника участка по
ремонту автотракторной
техники, старшего инженера ЭХЗ, мастера
по ремонту
автотракторной техники, элек_
тромонтеров ЭХЗ, электромонтеров ЛЭП, слесаря по ремонту гидро-

системы в разряда, во.
дителей 1 — 3 классов,
машиниста трубоукладчика.3560,
бульдозериста на С-100 МБ,
стропальщиков 3 — 5
разрядов, старшего инженера ОЭ
ио извещению N1 138 —
алектромехаников С Ц Б
для работы на участках
Ульт-Ягун
и Мегион
(предоставляются жилье
я прописка), слесаря,
сварщика, водителя автомашины для работы
иа месте с городской
пропиской
по извещению № 9 9 —
машинистов сваебойных
агрегатов 5 — 6 разрядов, машиниста пневмоколесного крана 5 разряда.
Оплата труда повременно-премиальная
в госпромхоз «Охтеурскнй» срочно — на Охтеурское
отделение
бригадира зверофермы.
Предоставля ю т с я
жилье и прописка в
Охтеурье
по извещению № 96
срочно — дипломированных алектросварщи.
Д

ков 4 — 5 разрядов, слесарей - монтажников
4 — 5 разрядов, электриков
4—5
разрядов,
плотников 3 — 4 разрядов, машинистку.
Одиноким предоставляются место в общежитии и прописка
по извещению № 149—
газоэлектросварщик о в
4 — 5 разрядов (дипломированных), слесарейсантехников . 4 — 5 разрядов, слесарей венти.
ляцнонников 4 — 5 разрядов, слесарей-монтажников 4 — 5
разрядов
(на вновь организован,
ный участок по ремонту
нефтепроводов),
электриков 4 — 5 разрядов.
Оплата труда сдель.
но премиальная, районный коэффициент
70
процентов.
Одиноким
предоставляются
прописка и место в общежитии
по извещению № 103 —
водителей (стаж не менее 3 лет), рабочих, не
имеющих специальностей, И Т Р по специальностям: электроника и
вычислительная техника,
радиомехаников,
электромехаников, гео-

Л

СКОРО ПРАЗДНИК
8 Марта как всегда встречаем музыкой, предпраздничным уютом и праздничным застольем. Ио это уже все в день праздника. А до этого?
До этого всем членам семьи предстоит много хлопот, основная часть которых, конечно, будет связана со всевозможными покупками: подарков, разных
хозяйственных мелочей.
Во всех магазинах орса промтоваров открылась предпраздничная торговля.
А если праздник, значит и добрые пожелания, и добрые подарки родным,
друзьям, знакомым. Словом, предпраздничные хлопоты уже начались.
О ОПРОС
о выборе подарка в
а
предпраздничные дни
волнует
многих. Что может быть лучше и па
мятнее подарка, чем сувенир? В широком ассортименте панно, сувениры
из дерева, пластмассы, металла, кости
и оргалита.
Для женщин вам предложат доски
разделочные, шкатулки, подсвечники.
Хороший сувенир дорог тем, что
это память на всю жизнь. Дарите сувениры! Продавцы магазинов «Подарки» (ул. Нефтяников), «Галантерея»
(ул. М. Джалиля) ждут вас в своих
магазинах.
О П Р А З Д Н И К каждая женщина,
в
энергичная и деловая в будни,
хочет выглядеть более женственной,
мягкой.
Красивая одежда поможет ей легко
совершить это превращение. Магазин
«Людмила» (пр. Космонавтов), «Ткани» (ул. Пионерская) и магазин в
12 мкр. предлагают ткани различной
расцветки и различных переплетений.
Здесь же к вашим услугам столы
раскроя. И у вас есть еще время,
чтобы сшить новый наряд.
Р А Д И Ц И О Н Н Ы Й женский платок соперничает с самыми изысканными головными уборами. И даже больше! У платка есть значительные преимущества: у шляпки форму
не изменишь, платок же можно завязать по-разному, из шляпки
блузку
не сошьешь, а из платка — пожалуйста!

Т

ЛЮБИТЕЛЯМ

Выбирая подарок женщине, обратите внимание на разнообразные цветные гаммы платков и косынок в магазинах «Людмила»
(пр Космонавтов), «Галантерея» (ул. М Джалиля).
Т Р А Д И Ц И О Н Н Ы Й и всегда вол.
' нующий подарок — духи! Самых
разнообразных запахов: от благородных, прохладных до ярких, сочных.
С флаконом этой жидкости вы дарите
очарование весенних ароматов.
Магазин «Галантерея»
(ул. Пионерская). магазин «Людмила», «Руслан» (пр. Космонавтов)
предложат
вам в широком ассортименте духи,
одеколон по цене от рубля до 20
рублей.
ИКТО не станет оспаривать достоинства трикотажных
изделий
— их практичность, прочность, устойчивость формы.
А какая женщина откажет себе в
удовольствии иметь легкое красивое
белье?
Большой выбор белья и верхнего
трикотажа предлагает выставка-продажа в магазине
«Трикотаж»
(ул.
Нефтяников).
В магазинах орса вам предлагает.
в
ся дополнительная услуга —
комплектование подарков по предварительным заказам. Спешите
посетить наши магазины, чтобы праздник
не застал вЗс врасплох.
Удачной вам покупки!

Н

ПУТЕШЕСТВИЙ, АКТИВНОГО
НА Л О Н Е П Р И Р О Д Ы

орс по торговле
непродовольственными товарами предлагает мотоциклы «Иж-Юпитер» с коляской по цене
1 430 рублей,
«Бураны»
по цене
2 200 рублей, велосипеды
«Сура»,
«Десна», подростковые
велосипеды
разных цен.

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

Нижневартовская типография управления

ОТДЫХА

Эти товары вы можете купить в
магазинах Мё 5 «1000 мелочей» (ул.
Омская), Ме 21
«Спорттовары»
(7 мкр.). В этих же магазинах вы
сможете встать на очередь на приобретение автомобилей «Запорожец» и
«Москвич».
Ждем вас в наших магазинах!

*

фивиков,
влектриков
5 — 8 разрядов, сантехника.
Принимаются лица с
нижневартовской пропиской
по извещению № 103—
монтажников, электросварщиков, штукатуровмаляров,
плотников,
начальника
планового
отдела, мастеров, прорабов, инженеров группы проекта
производ.
ства работ, заместителя
начальника управления
по снабжению.
Одиноким мужчинам
н женщинам предоставляются место в обще,
житии и прописка. Благоустроенное жилье в
порядке очередности в
течение трех лет
по извещению Мё 131 —
инженера
по снабжению, начальника ПТО,
старшего
инженера
ПТО, старшего инженера по безопасности движения, старшего инженера ОТиЗ, инженера
по
соцсоревнованию,
автоэлектрика 5 — 6
разрядов, аккумуляторщиков 5 — 6 разрядов,
электромонтера-силовика 5 — 6 разрядов, слесаря-сантехника 5 — 6
разрядов, слесаря.мо*
ториста 5 — 6 разрядов,
слесаря по
ремонту
агрегатов 5 — 6 разрядов, слесаря по регулировке топливной аппаратуры 5 — 6 разрядов,
слесаря по ремонту гидравлической
системы
5 — 6 разрядов
в трест Мегионнефтестрой — главного бухгалтера. юрисконсульта, старшего инженера
ПСГ, старшего инженера-строителя, инженера-радиографа.
В ОМУ-3 (п. Раду*вый) — электросварщиков 5 — 6 пазрялф».
газорезчиков 5 — 6 разрядов, машинистов крана трубоукладчика.
В СМУ-11 (г. Меги.
он) — газорезчиков 5
— 6 разрядов, электросварщиков 5 — 6 разрядов, слесарей.монтажников ж/б конструкций,
плотников, машинистов
крана-трубоукладчика
по извещению Мё 8 4 —
старшего инженера отдела главного механика, старшего инженера
авточасти, машинистку
по извещению Мё 154—
оператора передвижной
паровой установки на
базе автомобиля КрАЗ.
Одиноким предоставляется общежитие в поселке ГРЭС, благоустроенное жилье в поряд
ке очередности
по извещению Мё 8 1
срочно — грак юристабульдозериста,
слеса
рей-сантехников 6 разряда, гаэоэлектросварщика 6 разряда, еле
сарей - вентиляционни
ков 5 разряда, печни
ка

ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕНЯЕТСЯ
трехкомнатная
благоустроенная
квартира
в
г. Нижневартовске
(50 кв. м, 1 этаж, имеется телефон) на грехили
двухкомнатную
благоустроенную
в
г. Смеле или в других
городах в поселках Черкасской обл.
Обращаться: пр. Космонавтов. 3 «а», кв. 4
после 19-00
трехкомнатная квартира (43 кв. м) в г. Альметьевске н двухкомнатная (32,5 кв. м) в
г. Нижневартовске на
четырехкомнатную
в
г.г. Брежневе или Казани.
Обращаться: ул. Менделеева. 28 «а», кв. 27
однокомнатная квартира г. Ишимбае Б А С С Р
и
однокомнатная
в
г. Нижневартовске
в
7 мкр. на двухкомнатную в г. Нижневартовске.
Обращаться: ул. Пио
нерская, 13 «а», кв. 6 5
или
по
телефону
2-29.92
двухкомнатная квартира (33,7 кв. м, 15 мкр.)
в московском доме на
равноценную в Молдавии.
Обращаться: ул. Чапаева, 13, кор. 2, кв. 48.

«б», кв. 187, телефон
7-20-03
двухкомнатная квартира во вставке (3 мкр.)
и однокомнатная (12
мкр.) на
трехкомнатную в московском доме
( 1 — 8 микрорайоны).
Обращаться по теле
фону 7 86-07,
после
19-00
двухкомнатная
благоустроенная
квартира
(2 этаж, горячая вода,
комнаты изолированы,
29,9 кв. м) иа р а в н о
ценную в г. Тюмени.
Возможны варианты.
Обращаться:
ул.
М. Жукова, 2 «а»,
кв. 37, после 19-00 •
благоустроенная однокомнатная
квартир»
(16 кв. м) ва 5 этаже
в г. Нижневартовске
на однокомнатную в
любом районе г. Перми.
1 этаж не предлагать.
Обращаться: ул. Ом.
екая, 22, кв. 29, после
17-00
двухкомнатная квартира
в московском доме на
1 этаже в г. Нижневартовске на двух- или
трехкомна т н у ю
в
г. Ишимбае Б А С С Р .
Обращаться: ул. Ив.
тернациональная,
22,
кв. 37

трехкомнатная квартира улучшенной планировки в г. Нижневартовске и однокомнатная
в г. Красноводске
на
трехкомнатную в городах Украины, Молдавии, Подмосковья.
Обращаться:
ул.
Дружбы цародов,
30

двухкомнатная (3 этаж,
солнечная сторона, телефон) в г. Балхаше
Джезказганской обл. на
двух, или трехкомнатную в г. Нижневартовске.
Обращаться: ул. Омская, 12 «а», кв. 13.
после 18-00
Д
Д
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
Д Е Ж У Р И Т :

28 февраля
—
БУРУЦКИИ
Владислав
Вениаминович, председатель профкома У е д и н е ния Нижневартовснстрой.
Прием ведется в помещении редакции газеты
«Ленинское знамя» с 17.00 до 18.00.
Госпромхоз «Охтеурский»
меняет
автобус
марки К А В З на автомашину «Урал»,
трактор
ДТ.75 на трелевочный трактор.
За справками обращаться: пер. Кооператив
ный ,15, телефон 2-02.70.
Горком КПСС, горрайисполкомы выражают
глубокое соболезнование ветерану
войны и
труда Исыпову
Александру
Ивановичу по
поводу преждевременной смерти его дочери
ПАНАРИНОЙ Тамары Александровны.

Коллективы Нижневартовского городского
народного суда и юридической консультации
выражают глубокое соболезнование- родным
и близким по поводу смерти заведующего
юридической консультацией
К А З А Н Ц Е В А Александра Иосифовича.

Коллектив
треста
Нижневартовскнефтеспецстрой выражает глубокое соболезнование
заместителю управляющего трестом Вдовину
Станиславу Борисовичу по поводу безвремен.
ной смерти его сына Игоря.

Обращаться по адре
су: ул. Нефтяников. 21.
Д
Д
Трудовую книжку старого образца
на имя
Москалева
Михаила
Фроловича считать недействительной.

Руководство, партийная
и комсомольская
организации военизированной пожарной части
Мё 5
выражают
глубокое
соболезнование
старшему инспектору профилактики Вдови
ной Римме Вячеславовне по поводу преждевременной смерти сына Игоря
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ

СТРАН. С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
О Р Г А Н Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К О Г О ГОРКОМА

КПСС, ГОРОДСКОГО И Р А Й О Н Н О Г О

СОВЕТОВ Н А Р О Д Н Ы Х Д Е П У Т А Т О В
Издается с 4 сентября
1941 года

№ 4 3 (6033)

ПЯТНИЦА,
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1985 года

П я т и л е т к а . Год

ОБЛАСТИ
Газета выходит ежедневно, кроме
воскресенья н понедельника

ХОЗЯИН ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

Досрочно
выполнен
план двух месяцев по
строительно-мо н т а жным работам.
Бригада полностью задействована на благоустройстве, прокладке
подземных коммуника
ций, тепловых и канализационных сетей мик-

Все

рорайона. Одновременно она заканчивает благоустройство
жилого
дома № 19.
Пример в труде показывают слесари-трубоукладчики В. А. Мушкетов и Е. И. Крюков,
монтажник Ф. И. Каш-

СООБЩАЕТ

дальше
от города
На новые Ершовское,
Хохряковское и ЛарьЕганское
месторождения вышел в этом году
коллектив
колонны
большегрузных автомобилей девятой автобазы автоводного треста
Главтюменьнефте г а з строя.
Сюда, а также на
строящийся
Локосовский газоперерабатывающий
завод,
МалоЧерногорское
и Тюменское месторождения
доставлено около 90
тысяч тонн труб, панелей, других грузов, чем
досрочно выполнен план
двух месяцев.
Наивысшей производительности
добились
экипажи водителей Ю.
Коробова — В. Ковриги. М. Валеева — Ю.
Бегуна, водитель А.
Логвинов.
И. ФАИНБУХ,
диспетчер
автоколонны.

Для хлебозавода
Вне плана коллектив
деревообрабатывающ его цеха завода строительных
материалов
треста Сургутнефтегазстройнндустрия обязался выпустить в этом
году 10,5 тысячи хлебных лотков.
Слово свое он держит. Уже сделано две
тысячи штук. Но деревообработчики не забывают и об основном
производстве.
План
февраля по товарной
продукции выполнен досрочно на 105 процентов.
Постарались на выпуске оконных и дверных проемов, половой
доски, пиломатериалов
бригады С. Ф. Соделя,
Н. Я. Чащина, В. Р.
Соболя и Б. В. Ищенко.
В. КАЛИНКОВА,
начальник отдела.

булин,
изолировщица
Т. И. Артемьева.
Скоро
коллектив
начнет вести работы иа
следующем жилом доме № 83, детском садике № 46.
Ю. ЯБЛОНСКИИ,
начальник управления.

«СЕМАФОР»

А СОСЕД ЛУКАВИТ
Девяносто пятый мостоотряд
постоянно
арендует у железнодо
рожников станции Нижневартовск-1
шестой
путь. За несколько лет
совместной работы между нами не было никаких трений: железнодо
рожннкн
оперативно
информировали о прибытии груза, а мы своевременно
разгружали
вагоны. Так было, пока
ие объявился у вас
сосед:
специализиро
ванное управление Гидромеханизация
строительно-монтажного объединения
Союзгидроэнергострой.
Эта организация в
нашем районе новая,
прибыла
сооружать
Нижнева р т о в с к у ю
ГРЭС — почему бы не
помочь ей и разрешить
поставщикам прислать
ва наш путь вагоны с
техникой и материалами? Тем более, что начальник
управления
И. А. Кузнецов заверил, что зто разовая
операция.
Помогли. Но сосед
оказался не хозяином
своего слова: без нашего ведома объявил по-

ставщикам о присылке
очередных партий вагонов, и они пошли.
Правда немного, всего
восемнадцать поступило за три последних
месяца, но все они
простояли долго под
выгрузкой.
такого контрагента не
знает
и все штрафы
предъявляет
мостоотряду. Мы уже выплатили аа соседа более
тысячи рублей за сверхнормативный
простой
вагонов, дело дошло
до того, что мы даже
стали разгружать
чужие вагоны.
Сосед обещает исправиться. Давно обещает, и его лукавство нам
надоело.
22
января
мостоотряд
обратился
письменно за помощью
в районную прокуратуру и районный комитет
народного
контроля.
Мы просили уважаемые
инстанции принять меры к контрагенту-сайо
волыцику. Прошло более месяца, ответа нет,
сосед продолжает
лукавить...
Ю. КЛИМОВ,
начальник МО-95.

Виновные наказаны
26 февраля состоялось заседание городского
комитета народного контроля, на котором рассматривались и анализировались причины неудовлетворительной разгрузки вагонов.
Наложены денежные начеты в частичное возмещение потерь в размере одного должностного
оклада ва директора оптово-торговой базы продовольственных товаров Е. И. Шило (200 рублей), начальника третьей Мегионской Б П Т О и К
В. П. Щекотунова (210 рублей), главного инженера Нижневартовской БПТО и К М» 2 К. М.
Смирнова (200 рублей), и. о. заместителя директора конторы Нефтемашремонт В И. Фоменко
(180 рублей).
В. ВЛАДИМИРОВ.

И
Исполком Нижневартовского городского С о
вета народных депутатов извещает, что пер
вая сессия Нижневартовского городского Совета народных депутатов девятнадцатого созыва состоится 7 марта

1985 года в 14 часов в
ДК «Октябрь».
На рассмотрение городского Совета выносятся вопросы:
организационные;
о работе НГДУ Нижневартовскнефть
им.
В. И. Ленина по выпол-

Цена 3 коп.

завершающий
НЕФТЬ -

Укрупненная комплексная бригада А. В. Трошева из сорок пятого специализированного управления треста Мегионгазстрой закончила прокладку
инженерных сетей для двух многоэтажных жилых домов в шестом микрорайоне.

Д

8АБОТА

ГЛАВНАЯ

СТИМУЛЫ РАЗНЫЕ
ПОЧЕМУ?
ной скважине Если и
ругают его коллектив
за часто
ремонтируемый фонд (три ремонта
и более в год), то чисто
символически: план-то
он выполнил. А какой
ценой — никого не интересует. Потому он
часто компенсирует недобор,
возникающий
из-за простоя скважин,
увеличением
отбора
жидкости из наиболее
продуктивных стволов.
Иными словами, грубо
нарушает
технологию
разработки месторождения: форсированный
отбор преждевременно
обводняет
нефтяной
пласт, истощает его,
отрицательно
влияет
на процесс подготовки
добытого сырья.
_ Исходя из
своего
опыта, могу
сказать,
что обычно при выполнении цехом добычи
своего плана его руководитель епокой"о пол
писывает справку о
выполнении норматива
простоя
при любом
простаивающем фонде
скважин. Даже если он
больше нормы в несколько раз.

В любом нефтегазодобывающем
управлении два цеха
можно
назвать ведущими —
цех по добыче и цех
подземного
ремонта
скважин. Само название их предопределяет
задачи каждого, но в
любом случае оба они
призваны обеспечивать
ритмичную
добычу
сырья. Вроде бы все
логично. Однако
мой
опыт работы технологом
показывает, что
нормативные показатеГфН~- достижении
которых складывается
премиальный фонд, и
существующее
право
иа получение вознаграждения не отвечают
современным требованиям интенсификации
производства. Для примера посмотрим, за что
же получают
премии
оба ц^ха.
Первому достаточно
выполнить задание по
добыче нефти— и ему
обеспечена премия в
размере сорок процентов от заработной платы, второму такая же
премия положена при
выполнении
нормы
простоя скважин:
из
ста только три должны
находиться в ожидании
ремонта. Ему же устанавливается и дополнительное задание по количеству
ремонтов, в
среднем
однннадцатьдвенадцать скважин в
месяц.
Такая система несовершенна, ибо нет показателя, который бы
учитывал, какой ценой,
с какими потерями и
по чьей вине происходят ремонты А зависят
они в равной степени
от обоих цехов, потому что только прв качественном восстановлении и грамотной эксплуатации
скважины
возможен
длительный
срок ее работы.
Пока же цех добычи
не интересует, сколько
было ремонтов на од-

з в е щ

Существующий норматив премирования
работников ЦДНГ не учитывает грамотную эксплуатацию
скважин.
Более того, мастер по
добыче не несет административной
ответственности за «лишние»
ремонты по его вине.
Мы. небольшая группа
инженеров из Татарии,
прибывшие на помощь
тюменским
нефтяникам, стали свидетелями
того, как молодая девушка. недавняя
выпускница Г ПТУ, из-за
своей
безграмотности
вывела из строя
три
электроцентробеж н ы х
установки в течение
двух часов Мастер по
добыче, узнав это. только пожурил ее. «Ничего страшного, — успокоил он оператора,—
приедут подзем ники —
отремонтируют. Они за
зто деньги получают»
Думаю, мастер, «теряющий» часть своих
премиальных за преж
девременный
ремонт,
быстро бы научил операторов бережно отно

е н и

нению
решений
XI
сессии городского Совета «Отчет руководителей
производственных
объединений
Нижневартовскнефтегаз, Ниж
невартовскстрой и Сибнефтегазпереработка о
работе подведомствен-

ситься к
скважине.
Другая сторона этой
проблемы — отношение бригад ПРС к своей работе. Во-первых,
онн видят, что их труд
операторы добычи
не
ценят, не учитывают
их справедливые замечания Во-вторых, ориентация бригад на количество ремонтов, а
не на сокращение их за
счет улучшения
качества работы не стимулирует старание людей. Зачем им стараться, когда
независимо
от их добросовестности,
энтузиазма все равно
придется
ремонтировать то же количество
скважин, что и в этом
месяце?
СдЛтай они меньше
— премтга не
будет,
хотя в целом по промыслу норматив простоя скважин в порядке. Правда, могут выручить,
подписать
справку добытчики, но
положение от этого не
изменится.
Следовательно, единственным
стимулом для дальнейшего повышения
качества может стать отказ от норматива «количество отремонтированных скважин».
Для подчинения общих интересов добытчиков
и ремонтников
предлагаю распределить
премию следующим образом: десять процентов за выполнение плана по добыче, двадцать
— за выполнение норматива простоя, десять
— за выполнение норматива часто ремонтируемого фонда, не более двух скважин на
сто работающих. Одновременно надо создать
на общественных началах группу из квалифицированных специалистов. которая бы объективно выясняла причины преждевременных
выходов из строя скважин называла конкретных виновников брака.
Предполагаемый норматив соединит воедино
интересы
работников
ЦДНГ и ПРС.
Ф. П1ЛГАЛЕЕВ,
старший технолог
подземного ремонта
скважин.

е

ных коммунальных о р
ганов по улучшению с о
держания жилого фон
да, коммунального обслуживания и благо
устройства города» и
задачах коммунальных
служб города по подготовке • работе в осен-

не-зимний период 1985
86 годов;
о плане работы г о
родского Совета народ
ных депутатов иа 1985
год.
Исполком городского
Совета народных
депутатов.
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Бригада коммуниста
ческого труда бурового
мастера
Владимира
Николаевича
Павлыка
из второго управления
буровых р а б о т , ведет
проводку
очередной
скважины
на кусте
749 «бис».
С начала
года коллектив пробурил 11 459 метров скважин — это второй показатель по
управлению.
Иа снимке вы видите
помощника бурильщика
Виктора
Варышева.
Вахта, в которой работает Виктор,
неоднократно была
лидером
социалистического соревнования в бригаде.
Возглавляет ее Евгений
Яйков.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА

К нефтяникам
Информационно-пропагандистская
группа
парткома объединения
Нижневартовскнефтегаз
побывала
недавно
в
вахтовом поселке Аганскйй. Гости познакомились с условиями труда,
быта и отдыха нефтяников НГДУ Мегионнефть, с тем. как осуществляется идеологиче4кое обеспечение труда на месторождении.
С интересом прослу
шали вахтовики лек
цию «Два мира — два
образа жизни»,
кото-

рую прочитал заместитель начальника управления
Мегионнефть
Н. М. Смирнов, посмотрели
предложенный
кинопередвижкой дворца культуры «Октябрь»
художественный фильм
«Одиноким
предоставляется
общежитие».
Довольны были хозяева
и выбором художест
венной и общественнополитической литературы в прибывшем книжном киоске.
Г. РУДАКОВА.

ДВА ПИСЬМА НА ОДНУ ТЕМУ
страна

К ПОДСТАНЦИИ С ОТМЫЧКОЙ
Я живу в балке на
Самотлорной улице вот
уже пять лет. И все
это время мы вынуждены обеспечивать себя
электроэнергией воровским способом, то есть
брать ее, подсоединяясь
к линиям электропередачи находящихся
по
соседству организаций.
Но вот весной прошлого года нам показалось, что и на нашу
улицу пришел
праздник, потому что работники управления Нижневар^овсрэнергонефт ь
№ 2 поставил^ для нас
трансформатор и сделали разводку
проводов по балкам. То же
самое сделали и на дру-

гих улицах. Но наша
радость
оказалась
преждевременной: трансформаторы до сих пор
бездействуют,
стоят
мертвым капиталом. Электроэнергией мы
вынуждены пользоваться прежним способом.
И это, поверьте, очень
стыдно. А что делать?..
Представьте себе такую
ситуацию. Приходись с
работы, а света дома
нет: от перегрузки электролинии сгорели вставки-предохранители. Тогда приходится идти во
второе
управление
Энергонефти,
потому
что разговоры по телефону на его работников
не действуют. А там от

тебя стараются побыстрее отделаться, хотя и
работы-то всего на пятнадцать минут. И очень
редко бывает, когда пошлют аварийную машину, чтобы восстановить
подачу
электричества
в балки.
А на следующий день
можно наблюдать такую
картину. От перегрузки
сгорает вставка сначала на первой фазе. А
это самый нижний провод, к которому
подсоединяются
жильцы
балков (к нему легче
подобраться
с помощью лестниц, веревок,
когтей и т. д.). А ведь
все это делается с опасностью для жизни, так

родная

как электролиния находится под напряжением. Тогда все быстро
переключаются на вторую, а потом и на
третью фазу. Но и ее
постигает та же участь.
И остается наша улица
без света.
Не буду о других, судить, им тоже несладко. А для моей семьи
— это просто мука. У
нас с женой две дочери, одной год и семь
месяцев, а другой —
месяц. Вполне понятно,
что с такими малышами без электричества
никак нельзя.

вине электриков отключится и будет простаивать хотя бы одна скважина — это «ЧП». А
То, что людй, связанные с нефтью, останутся в ночь без освещения — вто для некоторых, видимо, в порядке
вещей. А ведь всем понятно, что от настроения рабочего
зависит
производитель н о с т ь
труда." И нетрудно догадаться,
какой она
будет, если он на работе, а его мысли крутятся вокруг домашних
проблем: что делать вечером, если снова не
будет света?

И вот что обидно:
если на промысле по

С. ПАВЛЕНКО.

ПРЕКРАТИТЬ ХИЩЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Хочу рассказать о
наболевшей проблеме,
которая длительное время остается нерешенной. База подсобного
производства строительно-монтажного
поезда
№ 5 5 3 (СМП-553) треста
Нижневартовскдорстрой расположена
рядом с улицами Самотлорной и Карьерной, застроенными балками. Их жильцы на
протяжении многих лет
используют для освещения и
отопления
электроэнергию нашего
предприятия.
Энергию,
попросту

говоря, расхищают. К
нашей трансформаторной подстанции жильцы балков
подключаются с помощью своих
кабелей, грубо нарушая все требования и
правила техники безопасности. А она рассчитана на определенную мощность. В результате
перегрузки
сгорает трансформатор,
а иногда и полностью
подстанция.
Это приводит к остановке производства. И
пока монтируют новую
подстанцию, а на это
уходит
два-три дня,

простаивают
бригады
плотников,
столяров,
отделочников
нашего
ремстройуправле н И я.
Только в прошлом году
нам пришлось заменить
две подстанции типа
КТП-250-6, каждая из
которых стоит около
пяти тысяч рублей.
Счетчиков в балках
нет. Поэтому вполне
понятно, что энергия
расходуется
расточи-.
тельно. Для обогрева
комнат
используются
самодельные
электронагревательные
приспособления — «козлы»,
а лампочки нередко не

выключаются и днем. И
вот результат: только
за год жильцы балков
растрачивают
около
двух миллионов киловатт-часов.
Взаимоотнош е н и я
между
работниками
СМП-553 и жильцами
балков весьма обостренные. И тех, кто живет в балках, можно
понять: в каждом из
них — семьи, лети, которым требуются а тепло, и освещение. А у
нас — производство. И
расточительное использование жильцами элек-

троэнергии, предназначенной ц л я производства, ставят под угрозу
выполнение плана.
С
такой проблемой столкнулись не только мы, ее
остроту ощущают и на
других предприятиях.

ОТ Р Е Д А К Ц И И : в
редакционной
почте
встретились два письма, затрагивающие важные проблемы — обеспечение электрической
энергией жильцов временного жилья и рациональное ее использование. Их острота и злободневность несомненны. Какие же меры
принимаются, чтобы решить эти проблемы?
В сентябре 1983 года исполком Нижневартовского горсовета принял решение «О дальнейшем
укреплении
паспортной
дисциплины в городе», которым
вся территория с само-

вольно
построенным
жильем
закреплялась
за крупными организациями.
В частности,
район, где расположены Самотлорная и другие улицы,
прилегающие к базе подсобного
производства СМП-553,
закреплен за Нижневартовскнефтегазом, который был обязан обеспечить жильцов электроэнергией.
В феврале 1984 года
Объединение
Нижневартовскнефтегаз
отреагировало на решение горисполкома: был
издан приказ № 99 «Об
обеспечении
электро
энергией
временного

жилья,
закрепленного
решением
Нижневартовского горисполкома
от 02.09.83 № 237 за
объединением». В нем
перечислялись
предприятия, за которыми
закреплялись
определенные участки с временным жильем, что
должны они сделать и
в какие сроки.
Значительный объем
работ выполнил коллектив
управления
Нижневартовскэнер г онефть Л6 2 к концу
прошлого года. Он провел реконструкцию вы
соковольтных
линий
ВЛ6-0.4 кв
й уста-,
новил
трансформатор-*

ные подстанции
ТП
6/0,4 кв в районе балочной застройки поселков ВМУ,
тампо
нажной конторы, автобазы № 5, улиц Карьерная н Самотлорная.
Что же осталось сделать,
чтобы
жители
временного жилья по
лучили надежное обеспечение электроэнерги
ей? Предприятия, за
которыми
закреплены
участки с балочной за
стройкой, еще в начале
мая 1984 года должны
были принять на баланс
высоковольтные
линии ВЛ 0,4 кв и
подстанции ТП 6/0.4 кв,
а также решить вопро-

сы установки электро
счетчиков и оплаты за
потребление
анергии
Обязаны были, но не
сделали.
Почему же
приказы М 99 й издан
ный позднее — 22 ию
ля 1984 года ( М 4101.
который
озаглавлен
«Об улучшении жилищ
но-бытовых
условий
проживающих в райо
нах частной застройки»
До сих пор не выполнены? Об втом чнтате
Лям, очевидно, сообщит
заместитель
генервль
иого диреитора по быту
В С. Осипов, на кото
рого возложец контроль
за исполнением послед
него приказа.

газете
отвечают
В № 10 газеты за 15 января этого года бь1ла опубликована корреспонденция «Верни свою честь, бригада». В

ней говорилось о низкой дисциплине Труда в бригаде Овчинникова, недобросовестном
отношении к порученной работе, о стремлении получить
незаработанные деньги
По
вине бригады
допускался
простой вагонов.
Как сообщил редакций начальник первой Нижневар-

товском базы производственно-технического
обслужива
ния и Комплектации оборудо
ванием П. П. Бабушкин, п р о
ведено совместное совещание
бригадиров, мастеров и администрации базы. Был остро поставлен вопрос о состоянии дел в бригаде Овчинни-

Быстрейшее решение
проблемы обеспечения
балков
учитываемой
злектровнергйей,
не^
сомненно, привело бы к
ее рациональному использованию.
О БАБЯК,
главный энергетик
СМП-553.

кова, вскрыты причины пло
хой работы.
Следом был издан приказ
которым вся бригкда была
лишена Январской премии на
сто процентов Нарушителям
объявлены выговоры, простой автомашин возмещен за
счет виновных.
Наиболее
злостные
нарушители
—

ЗАПОРОЖЬЕ.
Ус
пешно конкурировать с
нержавеющей
сталью
способен рядовой углеродистый металл с защитным
покрытием,
выпуск которого освоен
на комбинате «Запорожсталь» имени *С.
Орджоникидзе.
Здесь
начал действовать агрегат
хромирования
стальной полосы. Обработанный на нем п р о
кат становится в т р и четыре раза прочнее и
более устойчивым
к
агрессивным средам.
ВОЛОГДА. Не на
переплавку, как прежде, а на восстановление отправляют изношенные детали многие
хозяйства области. Их
реставрацией
занимаются созданные
при
районных объединениях сельхозтехники специализированные участки. В результате экономятся сотни тонн вы
сококачественной стали,
а себестоимость возрожденных изделий составляет нередко всего
лишь десять—двадцать
процентов от новых.
ЧИМКЕНТ. Выпуск
асфальтобетона без использования
цемента
освоили
транспортные
строители
Казахстана
Этот компонент с ус
пехом заменили шлаки, получаемые из от.
ходов фосфорного про
изводства. По качеств)
они не уступают «4е
менту. Каждые десять
километров дороги обходятся на сто тысяч
рублей дешевле, чей из
традиционного асфаль
тобетона. к тому же та
кое покрытие будет слу
жить дольше. На Чим
кентском комбинате Дорожно • строительных
материалов вступил *
строй
крупный
ком
плекс по выпуску нов»
го дорожного сырья
Его проектная Мощность
— 1 7 5 тысяч тонн в год
(ТАСС).

Старцев и Кукарин пепеведены на низкооплачиваемый
труд.
В настоящее время руководители цеха и базы больше не имеют претензий к
бригаде — она работает хорошо. перевыполняет своя
суточные задания.
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ВЕСТИ ИЗ Д О М А

Клуб
называется
„Пламя"
Вся работа нлуба
интернациональной
дружбы при
Доме пионеров проходит под
девизом: «Возьмемся крепче
ца руки, прочнее будет мир!»
Ребята ведут переписку . с
пионерами
Чехословакии,
Польши, Югославии, ГДР и
других
социалистических
стран. В письмах к зарубежным друзьям они пишут о

Некогда
скучать
Часто я слышу от ребят, что в свободное
время нечем заняться. А вот у нас совсем
не так. После уроков
всём классом идем на
секции баскетбола, волейбола. В воскресенье
ходим на лыжах в лес
вместе с классным ру.
ководителем Ниной Ва
сильевной Бнктимиркн
ной. Нам некогда ску
чать, потому Что каж.
дый день распределен
по часам.

ПИОНЕРОВ

нашем крае, о людях я делах
пионеров
Нижневартовска.
Здёсь работают
секции:
«Друзья разноцветных галстуков» и «Моя Родина —•
СССР». Чем же они занимаются? Знакомят своих ро.
весников с пионерскими организациями других
стран,
историей родного края, союзными республиками.
В КИДе прошел
митинг
солидарности в защиту чилийских патриотов. Оля Макаренко, Г^узеля
Иралина,
Света Нестерова рассказали
о сегодняшнем положении в
Чили.
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Часто встречаемся с
нашими шефами — Комсомольске - молодежной
бригадой
мастера
В. Мовтяненко из четвертого управления технологического транспорта. Интересно и весело
проводим вместе праздники, спортивные соревнииания.

Сейчас члены клуба готовятся в встрече XII Всемирного фестиваля молодежи и
студентов в Москве, проводят совместно с детскими
комнатами конкурсы политической песни, политического
плаката.
Таня ХАНОВИЧ,
ученица 10 «а» школы Ж 9 .

Вышли
на сцену
артисты
В зтом кружке занимаются
любители театра.
Юные артисты уже
осу.
ществили постановку
спектаклей «Золотой ключик» я
«Снежная королева».
Руководитель кружка Г»,
лина Раисовна
Билаева —
увлеченный человек, поэтому
н ребятишки здесь увлеченные. Случись Галине Раисовне задержаться, они сами начинают репетицию, чтобы з р я
время не пропадало. Так готовилось новогоднее
представление. Его ребята показали не только у себя, в Доме пионеров, но и на предприятиях города. На сцену
выходят Метелица — Оксана Шумяк, Волк — Наташа
Савинова, веселые Петрушки — Ася Кашина и Наташа
Емельянова. Все в красивых
костюмах.
Перед каждым спектаклем
в Доме пионеров открывается
мастерская.
Юные артисты
на время
превращаются в
портных и сами шьют костюмы своим персонажам.
ученица

Каникулы у нас проходят в поездках. Они
нам помогают
больше
узнать о нашей стране.
Осенью
побывали
в
местах, связанных с
жизнью Н. Островского,
ведь его именем названа наша школа.
Сейчас готовимся к
40-летию Победы. Проводим встречи, с ветеранами войны, оформляем о них альоомы,
стенды.
Те, кто говорит, что
скучно живется, сами
в эгом виноваты, потому что все зависит от
нас самих и особенно
от нашего личного участия в организации проведения свободного времени.
Оля ТАКАЕВА,
ученица 9 «в» класса
средней Школы № 13.

В клубе выходного дня
Воскресенье наши ребята проводят тоже в
школе — в клубе выходного дня. Здесь можно посмотреть интересный фильм и принять
участие
в соревновании на лучший
спортивный класс,
вместе
с вожатыми - производственниками отправиться на лыжную прогулку.

Для пионеров младших классов интересны
ритуалы и символы
пионерской
организации. Усвоить их ребятам помогает председатель совета
дружины
пйонер - инструктор
8 «а» класса Саша Бочарников.
А в пионерской комнате проходят шахмат-

ные соревнования, здесь
дайт сеанс одновременной игры
победители
областных
соревнований Эдик Коновалов и
Сергей Моисеенко.
В. ПИСАНОВА,
старшая пионерво
жатая школы № 2.
На снимке:
Сергей
Моисеенко,
ученик
6 «б» класса, дает сеанс
одновременной игры.

Операция „Зимняя дорожка"
Наш класс участвует
в операции «Зимняя дорожка». В свободное
после уроков время мы
берем лопаты, метлы
из дому и выходим на
улицу.
Чистим от снега тро-

туары по улице Северной, Маршала Жукова.
А ступеньки у подъездов домов Ш
30. 32.
32 «а» по улице Мира
посыпаем песком, что$ы не так
скользко
было.

Особенно хорошо трудятся Дима
Пешков.
Коля Акимов,
Саша
Дубасов, Сергей Кругляков и другие.
Нравится нам работать, потому что полезное дело делаем, и
взрослые говорят «спасибо».
Лена ИЛЬИНА,
ученица 3 «в» класса
школы
9.

Лйга ГРИЩУК,
средней школы
№ 11.

Нет у ребят
тренера
Лето мальчишки восьмой школы встретили
на большом спортивном
стадионе в полной готовности.
Желающих
играть в футбол —
хоть отбавляй. Баталии
на поле заканчивались
поздно вечером. Ребята нехотя расходились
по домам, чтобы
на
следующий день вновь
встретиться,
погонять
мяч. Так образовалась
дворовая команда. Ее
лидеры — четыре друга-одноклассника: Олег
Орехов, Толик Папин,
Дима Щетков,
Миша
Мордвинцев.
Но, к
сожалению,
нет у дворовой команды своего организатора — человека, который повел бы За собой
мальчишек,
несмотря

на то, что рядом дет.
екая комната «Факел»
и мужские общежития.
Никто не заметил мальчишек, до позднего ве.
чера гоняющих футбольный мяч на школь,
ном дворе.
Не замечают их уже
четвертый год. Но попрежнему после школы
собираются ребята—теперь онн уже десятиклассники — мяч в р у .
кн и вперед за здоровьем! Даже морозы не ос.
танавливают их.
Скоро на смену футболистам этой небольшой дворовой команды
придут новые — младшие ребята. И может
быть им повезет больше — будут играть под
руководством тренера.
Л. ВИКТОРОВА.

Зависит от самого себя
Многие реб;.та нашли себе занятие по душе.
Вот что они рассказывают.

Третий год в Ларьякской школе работает кружок «Северный сувенир».
Из оленьего меха и бисера ребята делают удивительно красивые поделки:
собачеи белочек меанежат ..
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

Вероника Кондратская.
ученица 8 «а» класса
средней
школы N4 7:
— Каждый день у
меня
распланирован.
После школы, делаю
урони и иду в школу
на репетицию агигоригады «Прожектор». Посте этого гуляю с братом,
захожу в садик за младшей сестрой. А В воскресенье с удовольствием бываю в детской
комнате
микрорайона
«Огонек», где занимаюсь теннисом.
Динв
Рыбацевич.
ученица 8 «в» класса
средней школы
6:

— В этом году заканчиваю ш к о л у искусств по классу домры
А еще в свободное время люблю читать художественную
литера,
гуру, особенно
кйяги
об Истории наше<т> государства.
Женя
Ь'узйетсов,
ученик в «б»
класса
средней школы м 4:
— Всего второй ме.
сяц занимаюсь классической борьбой, но уже
чувствую, что меньше
болею, стал
сильнее.
Еще я хожу на станцию юных техником занимаюсь картингом.

Таня Еремина, уче.
ница 8 класса средней
школы М 2:
— Я очень люблю шахматы и часто играю С
папой. Участвую в телевизионной «Шахматной школе». Второй год
в школе занимаюсь бас.
кетболом. А давнее мое
увлечение — фотография.
И ребята не только
хорошо учатся и успевают делать домашние
задания, но и дома п о
могают
по хозяйству,
занимаются со своими
младшими братьями и
сестрами. А все ли так
полезно проводят свой
досуг?
А. БЕЛОЗЕРОВА.

Программа

передач

С 4 ПО 10 МАРТА
17.45 Наука и жизнь. 18.15
Сегодня в мире. 18.30 Наш
сад. 19.05 К 150-летию со
дня рождения М. А. Ульяновой. Худ. фильм «Верность
матери». 20.30 Время. 21.05
К 40-летию Великой Победы.
«Нам дороги ати
позабыть
(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)
нельзя». Поэзия. О. Бергольц.
21.30 Чемпионат СССР по
ПОНЕДЕЛЬНИК,
4
хоккею. «Спартак» — ЦСКА.
Москва
2 и 3 периоды. В перерыве—
8.00 Время. 8.40 Футболь22.05 Сегодня в мире.
вое обозрение. 9.10 В гостях
Тюмень
у сказки. «Карлик-нос». Худ.
телефильм (ГДР). 11.00 Клуб
23.00 Тюменский
меридиан.
путешественников. 12.00
и
II программа
14.00 Новости. 14.20 ПремьМосква
ера док. телефильма «Наш
символ — солнце»
(ГДР).
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15
Научно-популярный
Фильм 1-й. 15.15
Чему и
фильм. 8.35 и 9.35 Музыка.
как учат в ПТУ. 15.45 Отзо2 класс. 9.05 и 13.15 Франвитесь, горнисты. 16.15 Двицузский язык. 10.05
Учажение без опасности. 16.45
щимся
ПТУ. Эстетическое
Чемпионат Европы по легвоспитание. 10-50
и 11.40
кой атлетике. Передача
из
Ботаника. 5 класс.
11.10
Греции. 17.45 Дела и люди.
«Семья и школа». Тележур18.15 Сегодня в мире. 18.30
нал. 12.00 Научно-популяр«Картины Родины». Фильмный фильм. 12.15 История.
концерт. 18.50 К 150-летию
4 класс. 12.45
Физика. 8
со дня рождения М. А. Улькласс.
13.45
География.
яновой. Худ. фильм «Сердце
6 класс.
14.15
Советское
матери». 20.30 Время. 21.05
изобразительное
искусство.
К 40-летию Великой Победы.
15.00 Новости.
«Солдатские
• мемуары».
Тюмень
Фильм 5. «Не машины, а золото». Док, телефильм. 22.05
17.40 Хроника
новостей.
17.45 «Зима и веана 45-го».
Сегодня в мире. 22.20 ФутДок. телефильм. 2 серия.
больное
обозрение.
22.50
18.45
Резервы
экономии.
На VIII зимней спартакиаде
Автотранспорт:
газ вместо
народов
РСФСР.
Конькобензина. 19.15
Тюменский
бежный спорт.
меридиан. 19.30 Спокойной
Тюмень
ночи, малыши. 19.45 Юность
23.20 Тюменский меридиан.
строит города. 20.15
«По
23.30 Фильм. 23.35 12 автогчин». Док. фильм.
рафов года.
И программа
Москва
Москва
20.30 Время. 21.05 Худ.
телефильм
«Ненаглядный
8.00 Утренняя гимнастика.
мой».
8 15
Научно-популярный
СРЕДА, в
фильм. 8.35 И 9.45 ПрироМосква
доведение. 3 класс. 8.55 Научно-популярные
фильмы.
8.00 Время. 8.40
«Папа
купил автомобиль». Док. те9 15 Русская речь.
10.05
лефильм.
9.00
«Верность
Учащимся ПТУ.
Астрономатери». Худ. фильм. 10.25
мия. 10.35 и 11.40 История.
Песня далекая
и близкая.
6 класс. 11.00 Наука и жизнь.
11.15 и 14.00 Новости. 14.20
11.30
Научно-популярПремьера док.
телефильма
ный фильм. 12.10
Физика.
«Наш
символ — солнце».
9 класс. 12.40 Учителю —
(ГДР). Фильм
3-й.
15.10
урок музыки. 3 класс. 13.40
Знай я умей. 15.40 К 40-леТвоя ленинская библиотека.
тню Великой Победы. Премь14.20 Поэзия И. Уткина и
ера док. фильма
«БессмерД. Алтаузена. 15.00 Новости.
тие подвига». 16.10 МультТюмень
фильм. 16.30 Р.
Гамзатов.
17.40 Хроника
новостей.
«Берегите матерей».
17.30
17 45 Мультфильм.
17.55
«...до шестнадцати и старше».
Реклама. 18.00 «Советский
18.15 Сегодня в мире. 18.30
Урал». Киножурнал.
18.10
Мультфильм. 19.00 ЧемпиоОтвечаем на ваши
письма.
нат мира по фигурному ка18.55 Тюменский меридиан.
танию. Парное катание. Про19 10
Научно-популярный
извольная программа. 20.30
фильм 19.30 Спонойной ноВремя. 21.05 Футбол. Кубок
чи, малыши. 19.45 Вестник
УЕФА. 1/4 финала. «Железкиноэкрана.
иичар» (Югославия) — «ДиМосква
намо» (Минск).
В переры20.30 Время. 21.05 «Люди
ве — 21.50 Сегодня в мире.
как реки»,
короткометражТюмень
ный худ. телефильм.
21.55
М. Ю. Лермонтов. «Тамбов,
22.55 Тюменский меридиекая казначейша».
ан. 23.05 Фильм. 23.10 К
ВТОРНИК. 5
40-летию Великой
Победы.
Е. С. Лопатин. Солдат и ху.
Москва
дожник.
8.00 Время. 8.40
Отзо
II программа
витесь, горнисты. 9.10 «СердМосква
це матери».
Худ.
фильм.
10.50 Концерт. 11.20 и 14.00
8.00 Утренняя гимнастика.
Новости.
14.20
Премьера
8.15
Научно-популярный
док. телефильма «Наш симфильм. 8.35 и 9.35 Обществол
— солнце»
(ГДР).
воведение. 10 класс. 9.05 и
Фильм 2. 15.10 Концерт дет12.40 Немецкий язык. 10.05
ских художественных
колУчащимся ПТУ. А. А. Блок.
лективов ЧССР. 15.40 Рас«Двенадцать» 10.35 и 11.40
сказывают наши корреспонОбщая биология.
9 класс.
денты. 16.15 «Уголь й брон11.05 Наш сад. 12.10 М. А.
за Николая
Чиха».
Док.
Шолохов. «Поднятая
целифильм.
16.50
Шахматная
на». 10 класс. 13.10 Научшкола. 17.00 Ленинский унино-популярный фильм. 13.20
верситет миллионов.
17.30
В. Гюго. Страницы жизни и
В каждом рисунке — солнце. творчества. 14.20 «В родитеГОРОДСКОЙ
обращается ко всем жителям города о просьбой
заблаговременно
отправить
поздравительные
открытки и телеграммы к дню 8 Марта. С указанием срока вручения телеграммы принимаются по 4 марта включительно.
Ввиду большой загруженности
телеграфов
своевременная обработка и доставка телеграмм,
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лях ищут союзника». Телеочерк о заслуженном учителе Грузинской С С Р Ц.
Г.
Гущан. 15.05 Новости.
Тюмень
17.40 Хроника новостей.
17.45 Мультфильм.
17.55
«После
первой
встречи».
Док. фильм. 18.15
Продо
вольственная программа: пути интенсификации.
18.45
«Строительство
а архитектура». Киножурнал.
18.55
Тюменский меридиан. 19.10
«Уголь и бронза
Михаила
Чиха». Док. фильм.
19.30
Спокойной ночи,
малыши.
19.45 «За час до репетиции».
Творческий портрет актрисы
Тюменского
театра
кукол
Н. Вальтонс.
Москва
2 0 3 0 Время. 21.05
«И
еще раз про любовь...» Киноконцерт. 21.50
Концерт.
ЧЕТВЕРГ,
7
Москва
8.00 Время. 8.40 «Успеваемость директора школы».
Док. телефильм. 9.10 «Не.
наглядный мой». Худ. телефильм. 10.40
В мире животных. 11.40 и 14.00
Но
в ости. 14.25 «У кого хлеб
вкуснее». Док.
телефильм.
14.45 Русская речь.
15.15
К 150-летию со дня рождения М- А. Ульяновой. «Величие матери».
16.00 Народное творчество. Телеобозрение. 16.45 Кубок обладателей кубков
по футболу.
1/4 финала. «Лариса» (Греция) — «Динамо» (Москва).
2 тайм. 17.30 Кубок европейских чемпионов по футболу. 1/4 финала.
«Бордо»
(Франция)
—
«Днепр»
(Днеоропетровси). 2 тайм.
18.05 Сегодня щ мире. 18.20
П. И. Чайковский. Серенада
для
струнного
оркестра.
18.55 Торжественное собрание я концерт, посвященные
Международному
женскому
дню 8 Марта. В перерыве—
Время. 22.00 Чемпионат мира по фигурному
катанию.
Мужчины.
Произвольная
программа.
Тюмень
23.30 Тюменский
меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15
Научно-популярный
фильм. 8.35 и 9.35 Общая
биология. 10 класс. 9.05 и
13.10 Испанский язык. 10.05
Учащимся
ПТУ.
10.35 я
11.40
Зоология.
7 класс.
11.00 Научнопопул я р н ы й
фильм.
11.10
Шахматная
школа. 12.05 Научно-популярный фильм. 12.20 Страницы истории. 13.40 «Женщины шутят всерьез». Худ.
фильм с субтитрами. 15.05
Новости.
Тюмень
17.40 Хроника
новостей.
17.45 Песни волынских озер.
Телефильм концерт.
18.15
Орбита. Молодежная' программа. 18.45
Мультфильм.
18.55 Тюменский меридиан.
19.10 В далеком
поселке.
Кинорассказ о детском комбинате
совхоза
«50 лет
СССР» Заводоуковского района. 19.20 «Эта леди из Ча
яна». Док.
фильм.
19.30
Спокойной
ночи,
малыши.
19.45 Дарим вам песню. Музыкальная программа.
Москва
20.30 Время. 21.15
На
VIII аимней спартакиаде на-

родов Р С Ф С Р .
Прыжки с
трамплина. 21.35
Лыжный
спорт. Эстафета 4x10 км.
Мужчины. 22.00
Премьера
худ.
фильма
«Маленькое
одолжение».
ПЯТНИЦА, 8
Москва
8.00 Время. 8.50 «Поздравляем наших мам». Концерт детских художественных
коллективов. 9.20 С е г о д н я Международный
женский
день. 9.50 «Вам эти строки».
Поэтическая композиция по
стихам советских
поэтов к
8 Марта. 10.15 Док. телефильм «Милые
красавицы
РОССИИ».

11.10

Сегодня

в

мире. 11.25 Концерт. 13.00
«Москвичка».
14.45
Мир
растений. 15.30 Поет народная артистка
СССР Ирина
Архипова. 15.55 На арене
цирка.
16.45
Премьера
фильма-спектакля «Печка на
колесе». 18.30 Праздничный
концерт. 20.30 Время. 21.05
Чемпионат мира по фигурному катанию.
Произвольный танец. 23.35 Новости.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Док. фильмы: «Кто нас
выводит в мастера», «Женщина моих гор». 8.55 Ритмическая гимнастика.
9.25
Музыка в театре, кино, на
телевидении и мультипликация. 11.10 Чемпионат СССР
по
баскетболу.
Мужчины.
ЦСКА
—
«Жальгирис».
11.50 Международные
соревнования по синхронному
плаванию на приз журнала
«Советская женщина». 12.40
Клуб путешественников. 13.40
«Плыви, кораблик». Худ. телефильм.
14.50
Первые
цветы.
Киноэтюд.
14.55
«Бедная Маша». Худ. телефильм. 1 в 2 серии.
17.10
Поет
Джанни
Моранди
(Италия). 18.15 «В нашем
доме». Телеобозрение. 19.30
Спокойной ночи,
малыши.
19.45 Концерт. 20.30 Время. 21.05 «Приехали на конкурс мастера». Х у д
телефильм. 22.15 На VIII зимней
спартакиаде народов Р С Ф С Р .
Лыжный
слорт.
Эстафета
4x5 км. Женщины.
СУББОТА,
9
Москва
8.00 Время. 8.40
Архитектор Ф.
Шехтель.
9.10
Телевизионный
смотр-конкурс. 9.25 К 40-летрю Великой Победы. Документальный экран. 10 25
Больше
хороших товаров. 10.55
К
40-летию Великой
Победы.
«Ты помнишь,
товарищ...»
11.55 VI
Международный
фестиваль
телевизионных
программ о народном творчестве
«Радуга».
12.25
«Семья и школа». Тележурнал. 12.55 Очевидное-невероятное. 14.00 Сегодня
в
мире. 14.15 В. И.
Ленин.
Страницы жизни.
Многосерийный телефильм «Симбирская
трилогия,
1870 —
1887 г.г.». Фильм 1-й. «Зову живых».
15.15 «Добро
пожаловать». Эстрадная программа. 17.00 Беседа политического обозревателя В. П.
Бекетова. 17.35 Мультфильм
18.00 Заговор против Страны Советов. Док.
фильм.
19.05 На экране—кинокомедия. «Женитьба
Бальзаминова». 20.30 Время.
21.05
Чемпионат мира по фигурному катанию.
Женщины.

СВЯЗИ

поданных позже указанного срока, не гарантируется.
Все отделения связи города принимают авиабандероли и авиапосылки е праздничными подарками. Своевременная отправка их по назначению
гарантируется.

Произвольная
программа.
22.30 Новости.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Если хочешь быть здоров. 8.30 «Утренняя почта».
9.00 На земле, в небесах и
на море. 9.30
Молодежная
передача. 11.55 Программа
Литовского
телевидения.
13 25 «Не профессия, а судьба». Док. телефильм. 13.55
Закрытие
дней
культуры
ЧССР в СССР. Концерт.
15.10 На VIII зимней спартакиаде народов
РСФСР.
Прыжки с трамплина. 15.40
Человек — хозяин на земле.
16.40 Теннис. Кубок Девиса.
Сборная СССР — сборная
ЧССР. 17.10
Мультфильм.
17.30 Творческий вечер Героя Социалистического Труда
С. Михалкова
18.30
Здоровье. 19.15
Международное обозрение.
19.30
Спокойной ночи,
малыши.
19.50 «Течет река
Хорол».
Телефильм 20.00
Теннис.
Кубок
Девиса.
Сборная
СССР — сборная
ЧССР.
20.30 Время. 21.05 «Веселая вдова».
Музыкальный
телефильм. 1 и 2 серии.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10
Москва
8.00 Время. 8.35 «Не могу не петь». 9.10 Ю-й тираж
«Спортлото». 9.20 Будильник. 9.50 Служу Советскому
Союзу. 10.50 Здоровье. 11.35
«Утренняя
иочта».
12.05
«Строительство и архитектура». Киножурнал. 12.15 Сельский час. 13.15
Музыкальный киоск. 13.45 В гостях
у сказки. «Аленький цветочек». Худ фильм. 15.10 Клуб
путешественников.
16.10
«А ну-ка, девушки».
17.45
Международная
панорама.
18.30 Чемпионат мира
по
фигурному катанию. Показательные выступления. 20.30
Время. 21.05 Концерт артистов
зарубежной
эстрады.
21.50 «Любимые женщины».
Фильм-концерт.
22.35 Новости.
П программа
Москва
8.00 На зарядку становись.
8.15 В каждом рисунке —
солнце. 8.30
Ритмическая
гимнастика. 9.00
Русская
речь. 9 30 На VIII зимней
спартакиаде народов Р С Ф С Р .
Лыжный спорт. 20 км. Женщины.
10.00
Программа
Таджикского
телевидения.
11.10
В мире
животных.
12.10 К 40-летию
Великой
Победы. Киноэпопея «Великая Отечественная». Фильм
7. «Оборона
Сталинграда».
Фильм. 8. «Победа под Сталинградом». 13.50 Т. Хренников.
Страницы жизни и
творчества. 15.30 Худ. телефильм «Я не Дон
Кихот»
(ГДР). 16.40 VI Международный фестиваль телевизионных программ о народном
творчестве «Радуга». 17.10
Спутник кинозрителя. 17.55
Времени
не
подвластно.
18.45 Рассказывают
наши
корреспонденты.
19.15 «И
звук чарующий, струной рожденный...». Телеочерк. 19.30
Спокойной ночи,
малыши.
19.45 Выдающиеся советские
исполнители
—
лауреаты
Ленинской
премии. Д.
Д.
Шостакович. 20.30
Время.
21.05 К 40-летию
Великой
Победы. Худ. фильм «Нина».
22.20 Чемпионат СССР по
футболу. «Зенит» — СКА.
2 тайм.
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ИНИЦИАТИВУ
ПОДДЕРЖАЛИ
С большим одобрением труженики нашего пятого
Нижневартовского управления технологического транспорта встретили сообщение об инициативе коллективов
передовых предприятий столицы нашей Родины —
честь 115-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина
провести коммунистический субботник.

На площадке строящейся
двадцать седьмой
дожимной насосной станции встал первый резервуар емкостью пять тысяч кубометров.
Его
смонтировала
электросварщики К. Ф
Хафизов и В. А. Чукин.
бригада Ф. А. Булатова
слесари-монта ж н и к и
из четырнадцатого спеВ. И. Комин и И. А.
циализированного
упдизелист
равления треста Тю- Виноградов,
В. А. Федотов.
меньнефтегазмон т а ж.
Бригаде
предстоит
Ответственную работу
выполнили
опытные смонтировать еще пять

ненко, начальник участка
А. С. Пошивач,
слесари
А. С. Макогон н В. Д.
Присяжнюк, бульдозерист
А. И. Прокофьев. Мнение
у всех одно: коллектив
должен как следует подготовиться и добиться в день
субботника
наивысшей
производительности труда.
В. ДЗЮБЛЕНКО,
заместитель секретаря
парткома управления.

этой автодороге. С вводом
обоих
в эксплуатацию
строители дорог получат
возможность
проложить
девятнадцатикиломе т р овый участок бетонки, обеспечив
круглогодичный
проезд к Новому Агану.
На объектах Варьегана
комплексная бригада С. А.
Крысана при плане двух
месяцев 220 освоила 270
тысяч рублей на строи-,
тельно-монтажных работах.
Ю КЛИМОВ,
начальник мостоотряда.

диаметром

Коллектив участка, возглавляет который В. С. Акимов, из Нижневартовского специализированного управления треста Союзшахтоспецпромстрой приступил к
строительству подземной части третьей городской канализационной насосной станции.
Подобное
сооружение
приходится строить впервые. Диаметр станции —
26 метров, глубина —
14, толщина стены — 1,5.
Коллектив решил передать ее для строительства
наземной части в этом году, что раньше срока.
Одновременно проходчики в сложных гидрогеологических условиях ведут
прокладку тоннеля ливневой канализации по улице
60 чет Октября. С начала
года пройдено более двухоот вогоедых метров.

По-ударному

трудятся

Кашапов,
проходчики
С. Н. Дорохин, А. К. Ба
сыров, В. Г. Соловьев.
Коллектив пересмотрел
свои обязательства и в
честь 40-летия
Победы
решил построить участок
ливневой канализации от
улицы Чапаева до Дружбы
народов раньше — в первом полугодии.
А

ФРОЛОВ,
секретарь
•артийной организации.

таких же емкостей и
одну на две тысячи кубических метров.
Генподрядчик объек
та —
комсомольскомолодежный участок —
поток треста Мегионгазстрой, который создан
на основе бригады Героя Социалистического
Труда, депутата Вер-

Этот день в коллективах
Нижневартовской
фабрики
индивидуального пошива был необычным. Женщины пришли на работу в красных косынках. Настроение у всех было празд.
ничное
Работников
фабрики встретили красочные плакаты, стенгазеты.
Рабочий день начался с торжественных митингов, На которых ру-

ховного Совета Р С Ф С Р
Н. П. Нежданова.
Ввод дожимной насосной станции запланирован на четвертый
квартал нынешнего года. Она позволит увеличить добычу самотлорской нефти на 19,2
тысячи тонн в сутки.
Н. ИВАНОВ.

ководители подразделений поздравили свои
коллективы с субботником в честь
40-летия
Победы.
Более 1 300 рублей,
заработанных
в этот
день, перечислены коллективом фабрики на
реставрацию памятника
нижневартовцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.
Р . КИЛИНА

,,Снорая" на промысле

Участок, руководит которым Н. Н. Ковальчук из
девяносто пятого мостоотряда сургутского треста № 11,
в этом году приступил к сооружению двух мостов на
автодороге к Новому Агану.

Большим

Цена 3 коп.

ДНЮ
ПОБЕДЫ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Через протоки и ручьи

На первом длиной в 60
метров
забиты
сваи,
на
всех
о п о р а х
смонтированы насадки, и
сейчас идет монтаж двенадцатиметровых ж е л е з о
бетонных балок.
По графику его необходимо предъявить к сдаче
в июне. Мостоотрядовцы,
приняв повышенные социалистические
обязательства в честь 40-летия
Победы, решили ввести
его на месяц раньше.
Закончена забивка свай
•
под другой мост по

д

ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОБЫЧИ

СУББОТНИКА

Около тысячи работников УТТ стали участниками митингов, где инициатива была одобрена. О
важной значимости праздников труда для дальнейшего укрепления единства
нашего народа, воспитания
советского патриотизма и
интернационализма,
развития
социалистического
соревнования говорили ветеран партии._ войцы.
труда механик И. М. Ива-

СУББОТА,

В районе десятого комплексно-сборного пункта
управления Белозернефть. что ва Самотлоре, начато строительство подстанции «Скорой помощи».
ФОТОИНФОРМАЦИЯ
Успешно выполнила план двух месяцев комсомольско-молодежная бригада мастера Петра
Александровича Горш^нина из первого управления буровых работ. Коллектив пробурил
1 1 5 1 7 метров скважин.
Одну из лучших вахт в бригаде возглавляет
опытный бурильщик Вячеслав Плехов (на
снимке).
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

Здесь уже поставлено
три домика для обслуживающего персонала и
самой подстанции, оборудована радио- и телефонная связь Круглосуточное дежурство бу
дут нести две бригады
медиков.
С вводом подстанции
улучшится
качество

медицинской
помощи,
оказываемой на месте,
не только нефтяникам
и строителям окрестных промыслов, но и
жителям вахтовых поселков Песчаный Мыс.
Белозерский,
Магистральный и других.
И. ПАВЛОВ,
главный врач станции.

Магазин для детей
Юные жители города
помнят небольшой ма
газин игрушек. Сейчас
только эта секция за
нимает в откпывшемся
в пятом микрорайоне
магазине
«Детский
мир» триста квадратных метров.
Кроме нее здесь еще
десять секций
Места
для каждой достаточ
но, ведь общая площадь

За

магазина 1 280 квадратных метров. Особенна
обширны секции одеж
ды для девочек и мальчиков, белья,
обуви,
канцтоваров, для новорожденных.
Открытие
магазина
позволило сконцентрировать все детские товары в одном здании.
С СЕРОШТАН.
директор магазина.

бодростью

Принять сауну, хоро
шенько попариться смо
жет каждый
желаю
щнй. В тринадцатом
микрорайоне открылся
оздоровительный
комплекс «Бодрость».
Это те услуги, кото
рымн можно пользо
ваться сейчас. Но уже
заканчивается наладка
насосно-фильтровальн ого узла, и скоро намечено в каждом отделе-

нии запустить в работу
бассейн.
В будущем здесь будут работать врач, массажисты. намечено открыть шестнадцать оздоровительных
гидромассажных ванн.
За
один сеанс «Бодрость»
могут посетить сто человек.
А. ВАКЛАГИН,
главный инженер жилищно-коммунальной
конторы.
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СДЕЛАТЬ
ПЕРЕДОВЫМИ
КМК
Вклад комсомольцев
и молодежи в выполнение
производствен,
ного плана — этот важный вопрос вынесли на
повестку
дня своего
собрания комсомольцы
управления Самотлорнефть. С докладом выступила секретарь комитета ВЛКСМ управления Н. Парфенова.
Двенадцать
комсо.

мольско • молодежных
коллективов в Самотлорнефти.
Но
большинство
из них
не
справляется с планом.
Почему? Проанализировав работу каждого из
КМК, докладчик отметил, что низка еще трудовая дисциплина в молодежных коллективах,
не
все руководители
КМК умело ведут за
собой.
Секретаря комитета
ВЛКСМ
поддержали
слесарь-ремонтник первого цеха подготовки и
перекачки нефти В. Гу-

саров, мастер цеха подземного ремонта скважин
В
Ризноокий,
мастер цеха автоматизации
производства
С. Вуренков, лаборант
цеха научно-исследовательских и производственных работ И. Моисеева и другие ком.
сомольцы, выступившие
на собрании.
Собрание
приняло
решение:
повысить
спрос с руководителей
КМК за работу молодежных
коллективов.
Добиться, чтобы каждый КМК
поддержал

—

почин Д. Васина из шестого цеха добычи нефти и газа «Все скважн.
ны — в фонд действующих» и стал передовым.
Н. АЛЕКСАНДРОВА.

СТАРТЫ
В ЧЕСТЬ
ПРАЗДНИКА
Лыжные соревнования в честь 40-летия
Победы среди Комсомольске - молодежных
коллективов прошли во

посвящен молодежный
вечер, организованный
комитетом ВЛКСМ управлений рабочего снабжения нефтяников.
' Н а вечер были приглашены ветераны вой.
ны, которые рассказали
молодым о своих фронтовых путях-дорогах.
Много
интересного
узнала молодежь и о
своих земляках-тюменцах, ковавших победу
в тылу.
А потом участники
вечера
дружно пели
песни военных лет.
а. ГАФИАТУЛЛИНА.

втором управлении буровых работ.
Сильнейшими в атом
состязании
оказались
спортсмены номсомольско.молодежного коллектива В. Полетаева,
которые показали лучшие результаты в личном и командном первенстве.
3. Щ Е Р Б А К О В А .

РАЗГОВОР
О ПОДВИГЕ

Подвигу
советского
народа в Великой Отечественной войне был

ФОТОИНФОРМАЦИЯ*
К

40-Л Е Т И Ю

Мальчишки рвались
на фронт. Сыновья павших и живых, лежащих в госпиталях и пропавших
без
вести.
Слишком поздно
они
родились, чтобы воевать.
слишком
рано
пришла в их детство
военная взрослость.
На Одессу сыпались
первые бомбы. Обозы
беженцев уже
вышли
из города. Они шли по
херсонским
степям.
Там их и настигла
авиация
«великого»
рейха. Голые летние

П О Б Е Д Ы

опять бегство. Приводы в милицию: «Бегает пацаненок на фронт,
а ему учиться надо».
Он был не один. Таких
«бойцов»
было
много. О том, что на
фронте убивают, они
знали. Но, пожалуй, не
верили, не могли поверить, что пуля достаться может и им.
Наконец ему повезло.
В Поти его взяли воспитанником на буксирный
военный катер.
Юнга, почти воин.
С первого часа служ-

СЫНОВЬЯ
степи. Ни овражка, ни
кустика,
никуда не
скрыться
от свиста
пуль,
грохота разрывов, крика умирающих
людей.
Оставшиеся в живых
собирались на дороге и
шли дальше, к днепровской
переправе.
Там их снова бомбили.
Мирных людей, беженцев. И вновь они собирались группами,
поправляли
котомки и
шли дальше.
Толя остался один.
Возраст — одиннадцать лет. Образование
— пять классов. Отец
пропал без вести в первые же дни войны.
Правда, об этом он узнает лишь в 1943-м.
Дед, участник гражданской войны, остался в
оккупированном
городе. Он не верил, что
фашисты
войдут
в
Одессу. О его смерти
Анатолий Иващенко тоже узнает позже. Пока
он знал только одно: у
него нет матери. Она
йогибла при бомбежке
переправы на Днепре.
* Беженцы шли в глубь
страны, конечным пунктом для них должен
был стать Сталинград.
А ему надо было добраться до Фрунзе, где
вроде бы жили родственники.
Пешком прошел всю
Среднюю Азию.
Ел,
что люди подадут, что
приготовят повара на
эвакопунктах.
Родственников не нашел. Во
Фрунзе «пристроился»
в ремесленное училище. Пристроился, думая об одном: пододенут, подкормят — и
он сбежит. У него одна
дорога — фронт. Потом «зайцем»
перебрался через Каспий.
Баку, Ереван. Вновь
училище, из которого

бы Анатолий Иващенко понял: война — это
работа. Тяжелая, наивное. Четыре часа вахты в машинном отделении, где температура
стояла под 60 градусов. Никаких поблажек. Он не был на своем судне мальчиком.
Кругом воевали, работали на войну взрослые люди. И гимнастерки у них были белыми от пота.
Прошло почти два
года. Наступление советских войск шло по
всем фронтам. И как
никогда находившимся
под бомбежками, обстрелами хотелось жить.
Жить, чтобы встретить
Победу.
Автобатальон
тыла
Черноморского флота.
Поставили на полное
довольствие,
получил
карабин. Правда, табак
и причитающиеся «сто
граммов наркомовских»
не выдавали.
Тыловой
батальон.
Это только говорилось,
что тыловой. Они обеспечивали морские операции. Подвозили боеприпасы, оружие, вывозили раненых и сами
участвовали в боях. До
педалей
«Студебеккера» ноги не доставали.
Подкладывал под себя
свернутую телогрейку
и, почти стоя, вел машину. По-детски радовался, когда на дороге
вдруг возникала пробка: хоть пять минут, а
можно поспать за рулем. И по-детски всхлипывал в своей машине,
чтобы никто, не дай
бог, не увидел слез,
когда мимо
проходил
почтальон: ему никто
не писал.
Война метит детей.
Всех. И тех, кто жил в
оккупации, и тех, кто
работал в далеком ты-

лу, и тех, кто шел
ее дорогам.

Десятки охотников - промысловиков
Нижневартовске г о
района уезжают на
оленях, мотонартах
«Буран» в таежные
урманы на промысел
белки, соболя, гор.
ностая.

по

Полтора месяца стояли они в Одессе. Встретился со школьными
друзьями. Говорили о
последних сводках информбюро, обсуждали
со всей мужской серьезностью положение на
фронтах. Пережившие
оккупацию
товарищи
детских игр стали старше своих лет. Вначале
было у него этакое чувство
превосходства:
вот он я, Родине нужен, воюю. После этой
встречи он понял, что у
всех у них была тяжелая доля. И трудно
взвесить, чья тяжелее.

«Урожайным» на
белку был нынешний охотничий сезон. Многие охотники вернулись на приемные пункты с богатыми трофеями.
Сосново . Борений
производствен я ы й
охотничий участок.
Здесь Виктор Васечкин сдал государст.
ву 14 соболей и более 200 шкурок белки, значительно перевыполнив план.

Война — не только
героизм. Война — это
и страх. Под свист
бомб он мог даже спать.
Кто-то из взрослых успокоил: свою бомбу не
услышишь.
Та, что
свистит, — пролетит
мимо. А вот мины...
Их он боялся панически. Хотелось бежать,
прятаться от одного их
воя: ведь на глазах п о
гибли два товарища.

На снимках: Виктор Васечкин
со
своим помощником н
другом; олени — надежный вид транспорта.
Фото
Ю ФИЛАТОВА.

Войну их батальон
закончил в Румынии.
Но Анатолий Николаевич Иващенко служил
еще до сорок восьмого.
Того года, когда его ровесников начали призывать
на воинскую
службу. Потом женился. родились дети. В
1961-м он вновь пошел
учиться в школу, в
1972-м закончил институт.
Как и на
войне,
«крутил баранку». К
медали «За победу над
Германией» прибавился орден «Знак Почета»,
полученный
в
мирное время. Сейчас
Анатолий
Николаевич
Иващенко —
начальник управления технологического
транспорта, спецтехники и автомобильных дорог объединения
Нижневартовскнефтегаз.
...Война закончилась
почти сорок лет назад.
Время, говорят, стирает все следы. Не все.
След, оставленный на
детстве воспитанников
боевых соединений, будет в памяти
поколе-'
ний.
Победа была бы завоевана и без них, детей Родины. Но они
не могли быть без того главного дела, которым занимались
их
старшие братья и отцы. Каждый стал героем, каждый совершил
подвиг. Отцы и сыновья.
Г. КУЗНЕЦОВА.

,

газете
отвечают
«УПУСКАЮТ
• ГЛАВНОЕ»
В статье под таким
заголовком
(«Ленинское знамя», от 17 ян.
варя 1985 года)
шла
речь о том, что профсоюзный комитет
треста Нижневартовскдорстрой мало внимания
уделяет
практической
направленности занятий
в школах коммунистического труда. Редакции ответил председа.
тель профкома треста
Н. М. Жнбннов:
«Статья обсуждена
с председателями проф.
союзных
комитетов
подразделений
треста
на заседании президиума объединенного к о
митета профсоюза При-

-г

^

КНН

нятое
постановление
направлено на усиление практической направленности учебы, работы слушателей
по
лицевым счетам экономии и бережливости,
учету и реализации их
предложений.
Профкомам предло
жено разработать мероприятия по изучению
и распространению передового производствен,
ного
опыта
бригад
А П. Дегтярева. В П.
Красного из 105-й автобазы, С. М Файзуллина
из мехколонны
129. рабочих ведущих профессий Д А.
Яковейчука, А. Д. Шетынникова, В Е Баталова, Л. И. Иванова,
Заслушивать на заседаниях защиту личных
творческих планов пропагандистов. Добиться,
чтобы каждый из них

• • Я И и И я
участвовал в движении
«Пропагандист — пятилетке», а те, кто работает
в бригадных
школах, включились я
движение
«Бригадной
форме
организации
труда — пропагандист
скую поддержку». До.
биваться, чтобы каждый слушатель школы
работал
по лицевым
счетам экономии и бережливости.
бо-и-ше
внимания уделять производственной
пропа
ганде, творческой актив
ностй слушателей, заслушивать на засела
ниях профсоюзных ьо.
митетов вопросы
эффективности и практической направленности
обучения.
Этот вопрос
будет
рассмотрен На заседании президиума
объединенного
комитета
профсоюза треста» (
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\Читатель пишет в газету
К 40-ЛЕТИЮ

ПОБЕДЫ

ЛЮБИТ

СИМВОЛ ПАМЯТИ
«...Немцы ползут со
всех сторон,
срочно
нужно сделать точные
расчеты по целям противника, — рассказывает ветеран
Великой
Отечественной Леонид
Дмитриевич Шевченко,
прошагавший все годы
войны. — А был я а р .
тиллеристом...».
Ребята с любопытством разглядывают ордена и медали, которые
украшают грудь дорогих гостей, воинов сороковых годов,
приглашенных
на открытие
символического Вечного огня в пришкольном
интернате
Новоаганской средней школы.
«Пошел
на войну
добровольцем,
было
мне семнадцать
лет,
воевал под Оршей, Кировоградом, освобождал
Кавказ...»
— затаив
дыхание, слушают ребята рассказ
солдата
войны Михаила Семеновича Харитонова.
Это они, люди в броне, обожженные горячим огнем,
завещают
детям отвагу
и смелость,
свой
опыт,
стремление
жить покоммунистически. Леонид Дмитриевич и Михаил Семенович и сейчас На боевом
посту.
Михаил Семенович —
депутат Новоагаиского
поссовета, инженер по
технике
безопасности,
член парткома управле-

ния
производственно
технологического обслуживания, Леонид Дмитриевич — заведующий
Иокурским пришкольным интернатом, учитель. На уроках исто
рии, классных
часах,
на встречах с воспитанниками
интерната
у себя в Покуре рассказывает он о своем
жизненном пути, о 60евых товарищах.
Ветераны войны помогают юному поколению вести
поисковую
работу, участвовать во
всесоюзных операциях
«Летопись
Великой
Оте ч е с т в е н н о й»,
«Долг», эстафете патриотических дел «Память».
В школе проходят
военно-спортивные игры «Зарница», «Орленок», конкурсы рисунков под девизом «Пусть
всегда будет мир|» и
политического плаката
«Солнечному миру —
да-да-да!», готовится к
открытию
зал боевой
славы.
«Светит в души нам
Вечный огонь у Кремля. Пусть не рушится
мир на планете Земля!» — слышат голос
чтеца ребята, ветераны,
воспитатели, все собравшиеся в Новоаганске у
этого крохотного символа Памяти. *
Р. САЛАХ,
инспектор районе.

Магазин Мё 24 отдела рабочего снабжения
промышленных товаров
нефтяников
открылся
десять лет назад. Как
опытного
работника,
проработавшего к тому
времени более двадцати
лет в системе торговли,
Л. П. Васильеву
направили сюда заведующей.
Набирали кадры, в

ПРОФЕССИЮ

те дни и пришла к неб
девушка,
приехавшая
из далекого марийского
села, — Ирина МешакЦ1йна. Сказала, что хочет работать в торговле.
Бе принялй младшим
продавцом.
Любовь Поликарповна заметила у Ирины
те черты
характера,
которые необходимы В
общении с покупателя-

Встреча
не состоялась

ИСК

Хорошее начало, но...
Приятная весть облетела город. В маршрутных автобусах поставили компостеры и
убрали касвы для «пя.
тачков». Теперь не надо разменивать монетки — подходи и бери
у водителя абонементы,
сколько тебе нужно.
Все,
казалось бш,
просто, я затея а та хорошая, ио и здесь некоторые
водители
умудрились
вставить
свое «я». «Продаю не
меньше, чем на полтинник», — отвечают,
например, в автобусах
маршрута Мё 6, прене.
брегая протянутой пят-

надцатикопеечной
мо.
и «той яли тем же «пятаком»,
В связи с этим
у
меня возник вопрос к
руководителям
автотранспортного
предприятия. Почему вся.
кое хорошее дело надо
чем-то
омрачить —
компостеры вто удобно
и хорошо, но ведь надо
выло предусмотреть и
другие ситуации,
на
случай, если у пассажира вдруг не окажется с собой пятидесяти
копеек.
Н. К Н Я З Е В ,
тракторист.

Просто ли случай?

Семейный дуэт.

Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ

Наше 'богатство

Мы закончили среднюю
Мне
приходится
школу Мё 11 и считаем
ее
ежедневно видеть, как
своим родным домом. Нам
вместе с мусором люди
никогда не забыть светнесут на помойку залых школьных дней, и хочерствевший хлеб. Чечется снова и снова побыловеку моего поколевать в своем детстве, увиния, пережившего все
деть себя в окружении одноклассников и дорогих учи-, тяготы второй мировой
телей.
войны, в том числе и
голод, невозможно приМечтая об этом, мы съезмириться с этим.
жаемся в Нижневартовск на
традиционный вечер встречи
Видимо, такое отно
с выпускниками,
который шение к хлебу
стало
проводится ежегодно в первозможным в основном
вую субботу февраля. Но каково же было наше удивление, когда в этом году мы
не увидели обычного объявления о встрече.
Администрация школы реВ нашем строительшила заменить вечер днем
встречи с выпускниками, то ном управлении Мё 18
Самотлортрубоесть мы могли прийти
в треста
проводстрой есть подшколу с 11 до 16 часов. Мы, собное
хозяйство — неконечно, пришли, но никто
большая
свиноферма.
нас не встретил, все учитеНо
как
содержатся
ля спешили на уроки. А мы,
здесь животные!? Помепосидев на подоконнике по
щение не отапливается,
старой школьной привычке,
воду носим
с улицы
разошлись по домам. Вот так
ведрами, Но это полбенас встретила родная школа
ды. А вот чем кормить
в этом году. Такой встречи свиней — ведь двадцать
никто не ожидал. Все были
пять голов все-таки, из
очень огорчены.
них семь
а месячном
Выпускники средней возрасте. Порой их пришколы Мё 11. ходится кормить один

Вскоре она прошла
аттестацию
я стала
старшим продавцом, петом заведующей отде-

лом. На втой должности она вот уже
семь
лет.
Ирине присвоили звание «Отличник совете,
ной торговли». Теперь
она сама наставник.
И. Мешакшиной оказано высокое доверие.
Ее набрали депутатом
окружного Совета народных депутатов.
Н. ИВАНОВ.

К А К ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?.

ПОСВЯЩЕНИЕ В ЧИТАТЕЛИ
Недавно в нашей школе прошел праздник Для
первоклассников
«Посвящение в читатели».
Его
подготовила библиотекарь Ирина Петровна Михайлова с ребятами из 4 «в» класса.
Буратино торжественно вручил «золотой ключ»
от библиотеки, а доктор Айболит научил первоклассников, как правильно пользоваться книгой и лечить
ее.
Таня ВАЦКОВА,
ученица 4 «а» класса школы Мё 2.

ми: уравновешенность,
общительность, приветливость. Стала ее наставником. В коллективе магазина в основ,
ном молодежь, я Ирину избраля секретарем
комсомольской организации.

потому, что здесь живут люди в большинстве
своем молодые, не испытавшие на себе голода. Но не только это.
Не ведется воспитательной работы среди населения,
показывающей
настоящую цену хлеба.
А ведь можно и депутатам провести соответствующую работу.
Можно установить контейнеры для сборе черствого хлеба
во всех
Д
Д

подъездах жилых до.
мов, хлебных магазинах, оформить их наглядной агитацией.
Хлеб — наше бесценное богатство.
Не
надо думать, что если
у нас он стоит копейки,
то и на самом деле такой дешевый. Ведь государству-то хлеб обходится в два раза дороже.
М. 3 А Д О Р О Ж Н Ы И ,
пенсионер.

Галочка" в отчете
раз в день. Например,
5 января Кончился комбикорм. Двадцать дней
варили
картофельные
очистки. Затем завезли
десять мешков комбикорма, их хватило ненадолго. Сейчас опять
животные
питаются
один раз в день. О т о
щали — ни дать
ив
взять — гончие.
В прошлом году по
собственной инициативе
один из водителей завозил на ферму пище-

вые отходы. А нынче
животные
оставлены
здесь
на выживание.
Весной и осенью положение их ухудшается.
К голоду прибавляется
холодный душ от талых
вод.
Зато в отчетах руководителей, видимо, решение Продовольственной программы выглядит вполне благополучно.
А. Б Е Л К И Н А ,
пос. Савкино.

Уже месяц
живем
МЫ В Нижневартовске,
а работаем в Мегионе.
И каждое трудовое утро начинается
у вас
одинаково; бегаем по
автостанции в поясках
«Икаруса»,
который
должен идти в Мегион — трафарета
на
нем никогда не бывает.
Дозвавшись, стоим возле закрытых
дверей
автобуса,
водителям,
видимб, доставляет удовольствие видеть, как
сотня пассажиров Штурмует открывшиеся двери, а когда они начинают трещать, на головы людей сыплются
такие ругательства^ято
и язык не повйрачЙча.
ется повторить их.
Может быть, я
я
оказался
бы
среди
«молчальников», если
бы не случай, происшедший на днйх.
Водитель
автобуса

Мё 4 8 — 4 1 сделал посадку людей и потом
заявил дежурной, что
не поедет в Мегион,
так как нет горючего.
Дежурная отреагировала Ьо-своему: «Да вывези ты их куда-нибудь, хоть к чертовой
бабушке», все приняли
это за плоскую шутку.
Но когда водитель вывез нас за город, остановился, слил воду из
радиатора и предложил
покинуть салон, было
не до шуток, тем более
мороз стоял тридцатиградусный с ветром. Так
и добирались до автостанции кто как мог.
Этот случай из головы у меня не выходит
и в душу сильно запал
потому, что я впервые
за свою многолетнюю
жизнь столкнулся с таким бессердечием, жестокостью к людям.
В. ШВИДКИИ.

Приходите завтра
22 января в ателье
«Комета»
заказала
платье. Срок пошива
был указан в квитанции — 1 февраля. Но
к этому дню платье не
было готово. Работники ателье велели прийти через педелю.
Я, конечно, расстроилась, но ничего не поделаешь. И вот вновь
прихожу в наайаченный
срок.
Веру готовое
платье и вижу, что оно
не доделано-. пуговицы
не пришиты, не окантовано оно так, как я
заказывала. Но, чтобы
сделатк» окантовку, надо его перешивать, поеному смирилась с недоделкой я только п»просила пришить пуговицы. Мне опя*ь отве-

тили: «Пуговицы пришьем, приходите
12
февраля, так как сейчас некому». Я попросила у кассира книгу
жалоб, ведь заказываю
одежду в ателье «Комета» яе в первый раз,
и яи разу мне яе сшили в срок, хотя реклама «того ателье очень
заманчива: «Заказы выполняем
в короткие
сроки...» Так вот, выпросить квигу жалоб
тоже оказалось делом
не таким простым, н а
ато понадобилось около
двадцати минут.
Может быть, «Комете» следует сменить
рекламу?
Написать,
скажем, так:
«Здесь
кормят..,
«завтраками»?

С. ФУРСОВА.

НАВЕЧНО В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ

Выше флаг, спартакиада!
40-ЛЕТИЮ П О Б Е Д Ы ПОСВЯЩЕНО

Начальником штаба полка Евгений Михайло.
внч Матусовскнй стал в одночасье. Дивизии прибыла в район Бородинского поля, • командир
полка, неожиданно и тяжело ваболев, выбыл из
етроя. Командовать 322-м полком пришлось начальнику штаба, а иа его место назначили капитана Матусовского, начальника связи полка.
32-я Краснознаменная Саратовская стрелковая дивизия
была
переброшена под Можайск с Дальнего Востока с целью преградить вместе с другими
частями и соединениями путь врагу к столице нашей Родины —
Москве.
Маршал Советского
Союза Г. К. Жуков позже напишет в своих воспоминаниях: «На Можайском
направлении
против 40-го мотокорпуса врага, поддержанного большой группой
танков
и авиацией,
особенно упорно сражалась 32-я стрелковая дивизия полковника Полосухина В И.
Спустя 130 лет после
похода Наполеона этой
дивизии
пришлось
скрестить оружие
с
врагом на Бородинском
поле — том поле, которое уже давно стало
национальной святыней,
бессмертным памятником русской воинской
славы».
322-й Петроградский
полк, где начальником
штаба так неожиданно
стал Е. М. Матусов.
скнй, занимал позиции
в самом центре обороны, на Бородинском поле.
— Я помню, как ранним утром, — рассказывает сегодня Евгений
Михайлович, — в расположение полка приехали командир дивизии
Полосухин и начальник
артиллерии Битюцкий.^
На том месте, где в'
1812 году стояла знаменитая батарея Раевского, теперь занимал
позиции
артдивизион
капитана Зеленова
из
133-го артиллерийско.
го полка Это направление мы все считали
наиболее танкоопасным.
Рядом, на лесной поляне, расположились наши зенитчики. Полосу,
хин и Битюцкий приказали им расчистить
от деревьев сектора обстрела на случай ведения огня
по танкам.
Зенитчики
удивились
— тогда,
в 1941-м,
стрельба из зениток по
наземным целям была

в новинку. Однако по.
том, в бою, зенитчики
крепко помогли нам.
Бой начался часов в
двенадцать. После сильного авиационного налета со всех сторон на
больших скоростях
в
атаку на наши позиции
пошли вемецкие танки,
ведя огонь из пушек и
пулеметов. Но артиллеристы
стояли насмертьОсобую доблесть и
отвагу проявил расчет
сержанта Алексея Русских м батареи противотанковых
орудий.
Сам Алексей
подбил
пять танков,
но был
смертельно ранен. Погибли и другие товарищи. У уцелевшего орудия остался один наводчик — Федор Чихман.
До этого мрмента он
уже подбил три танка.
Но после третьего выстрела вражеский снаряд ударил совсем рядом. От сильного взрыва Федор упал
и на
какое-то время потерял
сознание.
Очнувшись,
увидел, как черная громадина танка
ползет
прямо на ствол орудия.
Правую руку
Федор
не чувствовал. Стиснув ее
здоровой
рукой, он пополз к орудию. Как сумел зарядить пушку, не помнит.
Еле держась на ногах,
поймал бронированное
чудовище в перекрестие
панорамы.
Выстрел!
Убедившись, что танк
подбит. Федор побрел
на перевязочный пункт,
находившийся в здании
Бородинского
музея.
Перебитую руку спасти
не удалось...

В день Советской
Армии и Военно-Морского Флота в нашем
городе состоялся большой спортивный праздник
открытия
VIII
спартакиады Нижневартовска,
посвященной
40-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной
войне.
Никогда еще с подобным размахом
спортсмены города не открывали ни одно спортивное мероприятие. Думается, теперь это станет доброй традицией.
Украшенный
спортивными флагами стадион во втором микрорайоне.
Установлена
чаШа для торжественного зажжения
огня
спартакиады. Из снега
руками умельцев изготовлена фигура воина
— советркого солдатаосвободителя.
Звучит
фанфарный сигнал, извещающий
о начале
праздника. На трибуну
поднимаются руководители города, ветераны

из самых опытных и известнейших
спортсменов города — Михаил
Галюк. Ему, ветерану
нижневартовского спорта,
неоднократному
победителю городских
и областных соревнований, предоставлено почетное право зажечь
спартакиадный
огонь.
Аплодисменты
всех
присутствующих, в воздух
взвиваются красные ракеты.
Затем гостей и участников праздника приветствовали
пионеры.
С добрыми словами к
молодежи
обратился
подполковник
запаса
летчик штурмовик Николай Яковлевич Шевченко, прошедший в
составе Юго-Западного
и III Украинского фронтов дорогами войны и
победы.
В торжественной обстановке вручаются награды победителям в
первых двух видах спартакиады — соревнованиях по стрельбе и на-

В сопровождении мотоциклистов ДОСААФ
на стадион вбегают факелоносцы. У чаши с
огнем спартакиады один

«Пираты XX века». Начало в 15.00,
17.00,
19.00, 21.00 (удлиненный сеанс).
6 марта. Художественный фильм «Пираты XX века». Начало
в 19.30, 21.00.
ГОРОДСКОЙ ДК
7 марта. XI городской слет женщин. Начало в 10.00.
ДК Ю Б И Л Е Й Н Ы И »
2 марта. Художественный фильм «Цена
риска». Начало в 16.00,

Наш адрес: 626440
г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

П. МИТИН.

БЕЛОУСОВА
ЮРИЮ

ВЭЛЛЕ

Я узнала недавно — деревья
Ощущают и радость, и страх.
Правда жизнн и древних поверий
В твоих мудрых и горьких стихах.
Даже ночью Аган серебрится...
Землю предков безмерно любя,
Говоришь ты с оленем и птицей —
Надо людям услышать тебя!

В ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
Нынешняя зима не
щедра на лыжную погоду. Поэтому в выходные дни, когда морозы не очень сильные, лыжни города переживают
настоящую
осаду. Особенно неугомонна ребятня.
Многих манит к себе
рощица между седьмым микрорайоном и
железнодорожным вок
залом. Есть здесь несколько хороших спусков, и юные лыжники
устраивают «самодельную»,
маркированную
лыжными
палками
трассу, постигают азы
горнолыжнвго спорта.
Среди всей этой ку
терьмы
размашистым
шагом, лавируя между
хаотичными
группами
начинающих,
несутся
по разбитой, затоптан
ной лыжне спортсмены.
Одни
пришли
сюда
тренироваться, другие
отдыхать И то, и другое нужно.

Восемь дней и ночей
гремели бои на Бородинском поле и прилегающей к нему местности, Здесь осталось
117 подбитых фашистских танков, противник
потерял убитыми и ранеными около 10 тысяч человек.
Дивизия
выполнила приказ командования: задержала
продвижение противника на этом рубеже до
подхода резервов.
(Пресс-бюро
«Правды»)

что

стольному
теннису.
Вручение
производят
председатель го репорткомитета А. Г. Клименко и почетные гости
праздника. Под звуки
спортивного марша парад покидает стадион.
С показательными выступлениями перед зрителями цредстали спортсмены
Новоаганска,
продемонстрировавши •
свое мастерство в национальных видах спорта В заключение спортивного праздника состоялся
финальный
матч на звание чемпиона города по хоккею с
шайбой,
в
котором
встретились представители управления
производственно-техн и ч еского обслуживания и
комплектации оборудованием и тампонажной
конторы.
Хоккеисты
УПТО и КО были явно
сильнее своих соперников и одержали побед/
со счетом 9:3.

Из поэтической тетради
Л

Последние дни зимы

ДК
«ОКТЯБРЬ»
2 марта. Художественный фильм «Разиня». 2 серии. (Франция). Начало в 18.00.
Художественный фильм
«Медный ангел». Начало в 12.00,
14.00,
16.00.
3 марта. Художественный фильм «Разиня». 2 серии. (Франция). Начало в 15.00.
Художественный фильм
«Медный ангел». Начало в 21.00.
4 и 5 марта. Художественный
фильм

войны, члены оргкомитета
по проведению
спартакиады. В это же
самое время у памятника «Покорителям Самотлора» стартует эстафета факелоносцев с
зажженным от нашего
«Алеши» пламенем.
На стадион пбд флагами спортивных обществ входят представители лучших спортивных коллективов города. Командующий парадом мастер спорта
СССР П. Верстаков отдает рапорт председателю
горисполкома
И. А. Ященко, который
обращается к спортсменам со словами приветствия. Под звуки гимна
вносится Государственный флаг Союза ССР.
Он в руках лучших
спортсменов,
которым
доверено право подъема
флага.

ГДЕ
18.00.
Танцевальный
вечер. Начало в 20.00.
3 марта. Художественный фильм
«Цена
риска». Начало в 14.00,
16.00,18.00. Танцеваль
ный вечер. Начало в
20.00.
5 марта. Художественный фильм
«Цена
риска» Начало в 16.00,
18.00, 20 00.
6 н 7 марта. Танцевальный вечер. Начало в 20.00.
8 марта. Празднич-

Фото Ю

Неплохо бы подумать в о целесообразности устройства пуннта проката лыжного инвентаря для любителей
этого
зимнего
вида
спорта на самой массовой лыжне, проложенной вокруг озера Комсомольское. Тогда н отдых горожан в зимние
дни станет более
активным.
В. ГРИЦУТЕНКО.
рабкор.

Редактор В И

ФИЛАТОВА.

КОГДА
ный концерт коллективов художественной самодеятельности «Примите наши поздравле
ния». Начало в 12.00
Танцевальный
вечер.
Начало в 20.00
КЛУБ ИМ
50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
2 марта. Художественный фильм «Разиня». 2 серии
(Фран
ция). Начало в 16.00,
18.30, 21 00.
3 марта. Художественный фильм «Пираты

И все-таки неужели
городскому спорткомитету нет дела до того,
в каких условиях тренируются лыжники, защищающие честь города?
Да и самим спортсменам пора бы подумать, где проложить и
постоянно
поддерживать в порядке настоящую лыжню,
предназначенную только для
тренировон и соревнований.

XX века». Начало
16.00,

18.00,

20.00.

в

5 и 6 марта
Художественный
фильм
«Жестокий
романс»
Начало в 18.20. 21 00.
7 и 8 марта. Худо
жественный
фильм
«Почти
ровесники».
Начало в 18 20, 20 00.
ДК «РАДУГА»
6 марта. Праздничный концерт коллективов детской художественной самодеятельности Начало в 12.00.

АНДРОСЕНКО

7
марта.
Конкурс
«А ну ка,
девушки!»
среди торговых работ
ников Начало в 19.30
3 марта.
Утренниь
«Мама — самое доброе слово». Начало в
12 00.
ДК «ПРОМЕТЕИ»
(г. Мегнон)
2. 3 а 4 марта. Ху
дожественный
фильм
«Шанс»
Начало
^
16,00. 18 00, 20 00
3 марта. Мультсбор
ник. Начало в 12.00
14.00.
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НЕФТЬ — ЗАБОТА

Цева 3 жоп.

ГЛАВНАЯ

'

ОПЕРЕЖАЯ
ЗАДАНИЕ
Большую помощь нефтедобытчикам Нижневартовского района в преодолении отставания ока.
зывают ремонтники, приехавшие из различных
нефтегазодобывающих объединений страны.
В
социалистическом соревновании за
достижение
высоких показателей в снижении
бездействующего фонда скважин уже определились среди них
лидеры.

П О З Ы В Н Ы Е СУББОТНИКА

С высокой
производительностью

1

На почин передовых московских коллективов—
отметить 115-ю годовщину со дня
рождения
В. И. Ленина коммунистическим
субботником
откликнулся коллектив домостроительного ком.
бнната.
В субботнике примут
участие около тысячи
трудящихся. Непосредственно на строитель,
ных площадках будут
работать 387 человек.
Коммунистичес к и й
субботник станет днем
высокой производитель.

ности труда. Намечено
произвести 205 кубических метров
сборного
железобетона. В фонд
пятилетки будет перечислено 10,5 тысячи
рублей.
Н. ИВАНОВ.

На вахте мира
„ -

с—-

а.,

•

« -У-»' — - ч а » ' . - . . ' • Ь ' ; » — . - - У . Ц ^ Д У * - » .«А—Ч

Все коллективы подразделений треста Велнефтедорстрой в минувшую субботу приняли участие
в вахте мира.
Коллективы тридцать
девятого управления и
аппарата треста рабо,
тали на строительстве
пятой очереди бетонки
Самотлора, одиннадцатого управления — на
дорогах Хохряковского
месторождения, шестого

— Лас.Еганского месторождения.
В Фонд мира перечислено более
десяти
тысяч рублей.
В. ЯКОВЛЕВ,
секретарь парткома
треста.

На
Две комплексные укрупненные
бригады,
возглавляют
которые
Л. Ф. Ионов и В. В.
Ермаков, из ремонтно.
'строительного участка
строительно _ монтажного поезда № 5 5 3 треста
Нижневартовскдорстрой получили преми_
альные по 150 рублей
каждая за качественно
выполненные работы на
новом детском садике.

И

счет М

14212

На общем
рабочем
собрании первый коллектив решил перечислить свою премию
в
Фонд мира, второй —
на реконструкцию па_
мятника нижневартовцам, погибшим в годы
Великой Отечественной
войны.
Участок, в составе
которого, кроме этих
двух бригад, вспомогательное звено раствор.

помогают

Токарный цех первого управления технологи
ческого транспорта. Высоких показателей добивается здесь коллектив коммунистического труда,
возглавляет который Владимир Шилякин.
Среди лучших рабочих—К. Юдаков (на снимке).
Константин совсем недавно снял солдатскую ши.
нель и принялся за любимую работу. Специалист он опытный — еще до службы в армии
имел четвертый разряд токаря.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

но' - бетонного
узла,
план двух месяцев выполнил на 105 процентов.
Коллектив
успешно
ведет отделочные рабо
ты на строящемся жи
лом доме на 90 квар
тир в пятнадцатом мик
рорайоне и других объ
ектах.
В. ЗМАНОВСКИИ,
начальник участка.

другим

Нижневартовское грузовое автопредприятие как самостоятельная организация начала работать с января нынешнего года.
Пока на балансе 77
автомобилей, большинство — мощные самосвалы КамАЗ. Остальные — грузовики, предоставляемые
трансагентству для обслуживания населения, два
автобуса - холодильника
для орса продовольственных товаров нефтяников,
бензовозы.
Парк продолжает расти.'

А в первые зимние
месяцы
водители
КамАЗов работают на
строительных площадках нашего района, отсыпке автодорог ва Федоровском месторождении Сургутского района.
Три автомобиля с прицепами доставляют пригрузы для строящегося
газопровода в Ноябрьском.

Определились
победители социалистического соревнования —
бригады
Д. В. Енчу
и С. Ф. Маршенина.
С начала года транспортники предприятия
перевезли более 120
тысяч тонн различных
грузов.
В. КАРПЕНКО,
заместитель начальника по аисплуата-

Лучших результатов
при восстановлении вышедших из строя нефтяных скважин в февра
ле этого года добилась
бригада мастера тов.
Нитребского (объединение Велору снефть), которая в НГДУ Новомолодеженскнефть вместо
трех ремонтов по заданию
сделала
шесть.
Бригады Зайцева и Бес
частного (Грознефть) в
управлении Нижневартовскнефть выполнили
по столько же ремонтов,
что на два больше запланированного.
Отличились
бригады
т.т.
Юрченко и Исакова из
Куибышевнефти. первой
планировалось три. вто
рой—четыре, а обе сделали по пять ремонтов.
Справился с заданием
коллектив, возглавляемый мастером тов. Черниковым
(Союзтермнефть).

Все новые коллективы включаются в работу по оказанию помощи
нижневартовским
нефтяникам.
И чтобы
эта помощь была эффективной, лидерам в
марте необходимо не
только удержать достиг
нутые рубежи, но в
трудиться
производительнее. Тем, кто пока
еще отстает, добиться
выполнения производственных графиков.
Перед каждой «Оман
дированной
бригадой
стоит ответственная за
дача произвести на ив
ших
месторождениях
по тридцать ремонтов
Задание трудное,
но
выполнимое.
Социалистическое с о
ревнование за достижение наилучших показателей в ремонте скважин продолжается.
Б. НИКОЛАЕВ.

В ударном темпе
Успешно выполнил февральский план коллектив управления производственно-технологической
комплектации треста Самотлортрубопроводстрой.
Вместо 206 вагонов
по плану комсомольскомолодежная
бригада
стропальщиков Николая
Щеглов а
выгрузила
296.
Всего же коллектив
управления за этот период обработал свыше

двух тысяч вагонов с
трубами, лесом, железобетонными
конструкциями. С полной отдачей работают на выгрузке бригады стропаль
щиков Н.
Бадеева,
Н. Новрузова, М. Савченко.
•

Члены бригады решили отработать два дня в
счет
вахты
Памяти
и заработанные деньги перечислить в Фонд
мира Они также приняли решение к 40-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне посадить весной аллею Памяти в Мегионе.
В МАГАСУМОВА.

При хорошем уходе
Ежедневно во втором управлении технологи
ческого транспорта двадцать шесть вахтовых автобусов и автомобилей дополнительно выходят
на промыслы района.
В УТТ-2 постоянно
совершенствуется служба профилактики в ремонта. Четкая работа
ремонтников позволила
не только увеличить
выход автомобилей иа

линию, но на два дня
раньше всему коллекти
ву предприятия выпол
нить февральский план.
Задание по услугам выполнено ва 106 процентов. Сверхплавовый

ВНИМАНИЮ ДЕЛЕГАТОВ

СЛЕТА

валовой доход составил
1 801 рубль.
Лучшими
являются
колонны А А. Абжемвлева в Н И. Гдуш ко,
бригады В. Е Залевского. Ф. Г. Хафизова,
Н. В. Гудымы, П. А.
Бисерова, А. Ф. Панасенко.
А. ИВАНОВА,
начальник отдели.

ЖЕНЩИН

Девятый слет женщин Нижневартовска. Мегиона и района проводится 7 марта в Нижневартовской школе искусств. Начало в 9 час.
30 мин., регистрация делегатов с 8 час. 30 мин.
Оргкомитет

2 стр.
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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ

Н

АГЛЯД Н А Я
агитация
—
важне й ш е е
средство мобилизации,
трудового и экономического воспитания лю_
дей. Поэтому
важно
максимально
приблизить ее к тем социально _ экономическим вопросам, которые решают
коллективы, оперативно
реагировать на изменения в экономике, быстро перестраиваться.
Такая наглядная аги_
тация наиболее близка
людям.
Именно она
«дает возможность, —
как подчеркивал В И.
Ленин,—усилить внимание к той будничной
стороне внутрифабричной, внутридеревенской,
внутриполковой жизни,
где больше всего стро.
ится новое, где нужно
больше всего внимания,
огласки, общественной

РАБОТА
чего можно
получить
сверхплановый процент
роста
производительности труда, добиться
снижения себестоимости, не показаны резервы.
Производительное т ь
труда напрямую связана
с укреплением
трудовой дисциплины,
организованностью, ответственностью за порученное дело. Наглядная агитация призвана
всемерно
способство.
вать этому.
Немалое
повышение эффективности производства кроется в этих факторах и
— главное!
— без
привлечения дополни,
тельных затрат. А какой эффект это дает
нашему
коллективу?
Такой вопрос под силу
поднять наглядной агитации н ответить на н е .
го доходчиво,
убедительно. Это только од-

Л Е Н И Н С К О Е З Н А М Я ШШШШНШШШШНШНШ
году количество нару_
шителей
сократилось
вдвое, снизилась текучесть кадров.
Прямое
назначение
наглядной агитации —
освещение социалистического соревнования.
Достижение передо,
виков — бесценное до- .
стояние. Поэтому
так
важно массовое повторение лучших резуль.
татов. Необходимо ярко и понятно пропагандировать опыт, приемы
работы
передовиков,
убеждать, что их успе.
хи под силу и другим.
С большим уважением
к трудовым
заслугам
работников отнеслись в
электроцехе Нижневартовского ГПЗ. Подписи
под фотографиями передовиков
подробно
рассказывают
об их
трудовых
успехах,
большой общественной
работе. Неплохо оформ.
лен уголок славы в управлении механизации

НАГЛЯДНОСТЬ НА С Л У Ж Б У Д Е Л У
Л. МАЛКОВА,
критики, травли негодногЬ, призыва учиться
у хорошего».
Трудовые коллективы
городов и района горячо поддержали инициа.
тиву передовых предприятий страны отработать два дня в з а в е р .
шающем году одиннадцатой пятилетки на сэкономленных материа.
лах, сырье и топливноэнергетических ресурсах. Продолжается р а .
бота по
повышению
производительности труда на один
процент
сверх плана и дополнительному снижению с е .
бестоимости продукции
на полпроцента.

секретарь горкома КПСС

на сторона дела: д р у .
гая — оперативно информировать коллектив
об опозданиях, прогулах, о фактах неорга.
низованности в работе,
ведущих к потерям рабочего времени. Показывать, какой
ущерб
и з . з а этого несет коллектив. Называть к о н кретных виновников через выпуски «окон с а .
тиры», «исков
нерадивости», листков «Не
проходите
мимо»,
«Бьем тревогу» и другие мобильные нагляд.
ные формы общественного осуждения
тех,
кто не дорожит рабочей честью, честью к о л .
лектива, кто не проявил
себя в борьбе за порядок и организованность
на производстве.

Агитационно • изобразительные материалы
по этой тематике важно
оформить
в каждом
Характерно, что на
трудовом
коллективе,
с их помощью довести вопрос, какой должна
до каждого труженика, быть наглядная агитасколько он должен с э . ция за укрепление т р у .
кономить материалов, , довой дисциплины, рабочие, как правило, отчтобы смог на них отвечают: меньше общих
работать два дня. Такие конкретные цифры слов, стереотипных о б .
имеются на базе п р о . разов, больше остроты,
персональной
критики
изводственного обслуза расхлябанность, безживания по прокату и
ответственность, за харемонту нефтепромыск
лового
оборудования. латное отношение
делу. С этим нельзя не
Токарю, например, и з .
согласиться, но с одной
вестно, что за год ему
нужно сэкономить 12,7 оговоркой: при всей о с .
троте критика должна
килограмма
металла,
кузнецу — 736,7, или быть корректной, не оскорбительной.
2,9 килограмма за рабочую смену и т. п. Но
Там, где на борьбу
важно эти цифры так
показать, чтобы все ви- с нарушителями поднидели, каная
реальная маются, как говорится,
продукция, какой э к о .
всем миром,
создают
номический эффект за
вокруг них атмосферу
ними стоят, видели значимость своего личного сурового осуждения и
вклада
в достижение непримиримости, успе.
хи налицо. «Доска пообщей цели.
зора коллектива», расВ четвертом
цехе положенная у проход,
дорожно • строительно, ной Нижневартовского
го управления N4 12 газоперерабатываю щ его завода, сыграла потреста Самотлортрубов
проводстрой
наглядно ложительную роль
трудовой
видно, что повышение укреплении
производительн о с т и дисциплины в коллек.
тиве. На ней регулярно
труда на один процент
фамилии
позволяет участку вы-' появлялись
нарушителей
дисципполнить
строительнолины, напоминания, камонтажных работ
на
кие моральные и м а т е ,
6,7 тысячи рублей и в
риальные блага теряют
конечном итоге на три
дня раньше завершить они, материалы заседагодовой план. Но здесь ния товарищеского суотсутствует очень наж- да. Результаты говорят
ный момент: за счет сами, за себя: в 1984

№ 5, на котором красочно оформлены фотографии ветеранов Великой
Отечественной
войны, ветеранов предприятия к победителей
социалистического с о .
ревнования. И совсем
другой подход — сухой, казенный к оформлению Доски
почета
на базе производствен,
но - технического обслуживания и комплек.
тации
объединения'
Сибнефтегазпереработка. Портреты небольшого размера, низкого
качества. Они, конечно,
не способствуют росту
авторитета, не пропа.
гандируют заслуги передовых рабочих и недостаточно
призывают
основную часть коллек.
тива равняться на правофланговых.

входом в актовый зал,
где постоянно собирается большая масса лю_
дей, висит малоприглядный стенд.
Никакой информации
не несут в себе незаметные стенды в у п .
равлении Теплонефть.
Значительная сумма
денежных средств
и
материалов
затрачена
на оформление наглядной агитации территории автобазы N1 2 трес.
та Самотлортрубопроводстрой. Но отсутствие
контроля
со стороны
партбюро привело к т о
му. что планшеты пред.
ставляют собой художественное
«ассорти»
низкого качества, идейного и воспитательного
содержания.
Затянул с оформле.
нием здания
управления партком
треста
Нижневартовскнеф т естрой, с оформлением
стенда городских соц.
обязательств — партком НГДУ Нижневартовскнефть.
Приведенные п р и м е ,
ры лишний раз подтверждают, что партийным организациям не
следует отдавать весь
процесс
оформления
средствами
наглядной
агитации художествен,
ным исполнителям,
а
самим активно участвовать в нем и контролировать.

На состоявшейся
в
децабре 1984 года В с е .
союзной
научно-практической конференции
по проблемам идеологи,
ческой работы в условиях развитого социализма было обращено
внимание
на письмо
группы рабочих в г а з е ,
ту «Правда».
В нем
трудящиеся поставили
вопрос о гласности работы первичных партийных
организаций:
мы гораздо
больше
знаем о том, чем з а н н .
мается Политбюро Ць
КПСС, чем партийное
бюро нашей организации. Вопрос не менее
актуален и для нас. Из
множества организаций
в положительном плане
можно выделить лишь
партийный
комитет
Между тем
Доска
У ПТО и КО объединепочета — центральное
ния Нижневартовскнеф.
место показа
лучших
тегаз. Стенд «Партийлюдей предприятия, ценая жизнь» здесь
в
ха. Руководители, ак_
какой-то мере отвечает
тивисты не вправе этотребованиям;
имеются
го забывать.
план работы,
анализ
Требование
партии сети партийного обуче.
ния, выписки из прото— активно применять
партнаглядную
агитацию,' кола заседания
бюро, графики прове.
соблюдая при э т о м ^ е дения
политинформару и-проявляя
худо,
ций. Такие же стенды
жественный
вкус, —
практически
есть во
возлагает большую отвсех организациях, но
ветственность на организаторов
наглядной
из за бесконтрольности
агитации за все,
что партийных бюро и к о .
написано и нарисовано.
митетов они зачастую
Ведь из.за небрежного пустуют
(автобаза
отношения к актуаль№ 10, СМУ Тюменьности
и уместности,
автострой,
КМСУ-24
внешнему виду нагляд- треста Мегионгазстрой,
ной агитации
у тех,
УПТК
объединения
кому она адресована,
Нижневартовскстр о й).
может возникнуть н е .
А ведь они в опреде.
брежное отношение и к ленной степени
отраее содержанию.
жают лицо партийной
организации предприяСомнительно,
была
тия и должны
давать
ли необходимость соз- более полную ннформа
давать такие дорогие и
цию о работе коммунискрасочные планшеты в тов.
полутемных коридорах
То же можно Сказать
У ПТО и КО объединеработы
ния Нижневартовскнеф. о гласности
комсомольских,
профтегаз. Мало того, что
союзных
организаций.
они
за исключением
Словом,
наглядная
стенда
«Партийная
агитация должна опежизнь» пустуют, но и
ративно откликаться ва
расположены в таком все важнейшие события,
месте, что «работают» быть надежным провод,
ником политики ленин
большей частью
на
ской партии и верным
одних и тех же сотрудпомощником первичных
ников В то же время
парторганизаций в их
втажом выше,
перед работе.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ

ОТДЕЛ

ИТОГИ ВЫБОРОВ
Исполнительным комитетом районного Совета народных депутатов получены
данные
об итогах выборов в поселковые И сельские
Советы народных депутатов
по
Нижневартовскому району 24 февраля 1985 года.
Выборы проводились
в 4 поселковых и 8 сельских Советах народных
депутатов.
Приняли
участие
в выборах в
поселковые
Советы
99,98 процента, в сельские Советы 99,99 процента избирателей.
За кандидатов в депутаты поселковых Советов голосовало 99,78
процента, сельских С о
ветов 98,34 процента
избирателей.
Против
кандидатов в депутаты
поселковых Советов го-

лосовало 0,22 процента, сельских
Советов
1,66 процента избирателей.
Таким образом, почти
все избиратели, за незначительным исключением, приняли участие
в выборах.
Всего избрано в поселковые и
сельские Советы народных депутатов 382 депутата.
В трех
избирательных округах по выборам в Корликовский
сельский Совет народных депутатов
кандидаты в депутаты не получили больше половины голосов всех избирателей соответствую' :
щих избирательных округов и не были избраны. В этих округах будут проведены повторные выборы.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ
И ЖИТЕЛЕЙ

ГОРОДА

Первая сессия Мегионского городского Совета народных депутатов девятнадцатого созыва проводится 9 марта 1985 года в зале заседаний горисполкома.
На
рассмотрение
первой сессии выносятся вопросы:
организационные:
о задачах Мегионского городского Совета

4

МЕГИОНА

народных депутатов по
подготовке предприятий
коммунального
хозяйства к работе в зимних
условиях 1985— 86 г.г.
Начало работы сессии в 10.00 часов.
Заседание партийной
группы городского Совета в 9 часов 30 минут.
Исполком городского
Совета
народных
депутатов.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ
ПО В Ы Б О РАМ В Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К И Й ГОРОДСКОЙ
НАРОДНЫЙ
СУД
ВМЕСТО В Ы Б Ы В Ш И Х И В С В Я З И
С УВЕЛИЧЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА
НАРОДНЫХ СУДЕЙ В ГОРОДСКОМ НАРОДНОМ СУДЕ
На основании
статей 54, 55, 62 Закона
РСФСР
«О выборах
районных
(городских)
народных
с у д о в
Р С Ф С Р » и решения и с .
полкома Совета народ
ных депутатов ХантыМансийского автоном.
ного округа от 11. 02.
8 5 г.
8 назначаются выборы
народных

судей вместо выбывших
и дополнительные выборы в связи с увели,
чением количества народных судей в городском народном суде на
17 марта 1985 года.
Исполком Нижневар.
товского городского
Совета народных депутатов.

На основании ст. 62
Закона Р С Ф С Р «О вы
борах районных (городских) народных судов
РСФСР»
и решения
исполкома Совета народных депутатов Хан
ты-Мансийского
авто
номного округа
от
11.02.85 г. № 8
исполком городского Со
вета народных депута
тов образовал три избирательных округа в
связи с увеличением
количества
народных
судей в городской народный суд:

Избирательный округ
№ 2
Центр
—
средняя
школа Л& 9.
В границах: 4 и 5
микрорайоны.
Избирательный округ
№ 9
Центр — педагогическое училище.
В границах: 15 и 16
микрорайоны.
Избирательный округ
№ 10
Центр —
средняя
школа № 18.
В границах: 6 микрорайон.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Исполком Нижневартовского городского Со
вета народных депута
тов извещает, что первая сессия
Нижневар
товского городского Со
вета народных депутатов девятнадцатого с о
зыва состоится 7 марта
1985 года в 14 часов в
ДК ""«Октябрь».
На рассмотрение городского Совета выносятся вопросы:
организационные;
о работе НГД> н и ж
невартовскнефть
им.

В И. Ленина по выполнению решений
11 й
сессий городского Сов е т а
и
з а д ачах
коммунальных
служб города по подготовке к работе е осенне-зимний
период
1985—86 годов;
о плане работы городского Совета народных депутатов ва 1985
год.
Исполком городского
Совета народных депутатов.
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Сларт
Нынешних
выпускниц
Нижневартовского педагогического училища не узнать.
Еще в сентябре мелькали в
его коридорах короткие юбки, дерзкие челки, то здесь,
то там раздавались беззабот.
ные голоса. И вот — практика. «Дошкольники»
разошлись по детским садам, бу_
дущие учителя остались работать в базовой школе. Начался самый интересный
и
трудный этап студенческой
жизни.
Сразу и не скажешь, что

педагогических
тан преобразило третьекурс.
ниц. более тщательно подобранные костюмы и прически
или же первые трудности самостоятельных шагов.
Но
что они уже не те. не п р е ж .
ние, видно,
как
говорят,
невооруженным глазом Ведь
нигде так быстро человек не
взрослеет, как в работе, связанной с детьми. Здесь
и
ответственность,
и нестандартность ситуаций...
Дети... Зеркало нашей э п о .
хи, наша радость, наша боль,
наша надежда. Они построят

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
...27 августа
1982
года в дежурной части
милиции раздался звонок. Во время драки в
баре кафе «Надежда»
был
убит Владислав
Брижахин, тяжелое ра
нение получил Сергей
Воронин, ранен в руку
Андрей Сосков. Опера,
тивная группа выехала
на место преступления.
Разбитая посуда, разбросанная и поломанная мебель.
И лишь
одно вещественное д о .
касательство. Нож, оброненный кем то
на
лестнице. Нож с п я т .
вами крови. То, что это
была именно
кровь,
установит потом экспертиза. А пока в деле появилась запись: «бурые
помарки, похожие
на
кровь».
Нужно было
установить не только,
чья кровь осталась на
острие ножа.
Нужно
было найти того, кому
нож этот принадлежал,
того, кто им так жесто.
ко воспользовался.
Действие летит стремительно лишь в пьесах с детективным с ю .
жетом. Лишь там,- увидев усталые и
ум.
ные глаза следователя,
мы уверены, что поиск
преступника будет н е .
долгим
и закончится
блестящей победой детектива.
К сожалению, в жизни все происходит не
так быстро. Опрос сви.
детелей. «В это время
в баре меня не было».
«Я сидел за стойкой и,
когда оглянулся
на
шум, увидел драку. В
зале было
не очень
светло, поэтому
разглядеть мне многого не
удалось».
«Я увидел,
как пять человек били
наших».
В первые же дни работники уголовного ро_
зыска — руководитель
следственно - оператив
ной группы
старший
следователь прокурату,
ры Л. В. Багров, С. А.
Хафизов — исполняющий обязанности следователя, О Ю. Ш м е .
лев — руководитель
оперативной
группы,
инспектор С. И. Артюшенко, участковый инспентор С. Н. Селнвонец.
инспекторы отдела уго.
ловного розыска (всего
одиннадцать
человек)
установили практически
всех (68 человек! посетителей бара в тот вечер.
Это было непросто.
Многие пришедшие з н а .
ли своих «друзей»
в
лучшем случае по име
нам. кличкам.
«Я пришел в бар со
своими друзьями, фа
милий не знаю, где ж и .
вут они,—тоже. Ветре
чались в основном
в
баре».
«Ребят знаю
только по кличкам ..».
Многие
свидетели
быть свидетелями просто не хотели.
Боль,
шинство поспешно покинули помещение сра-

зу после первого крика
о том, что кого.то «порезали».
Еше часть
«уносила ноги» при первом гудке «скорой» и
милиции
К третьему сентября
все свидетели
были
опрошены. Преступников никто не знал. По
крупицам
выяснялись
приматы сидевших
за
первым столиком
у
входа и того, кто,
по
всей видимости,
мог
держать в руках нож.
«По моему, он был вы
сокий, рост 1 8 2 — 1 8 3
см. Вьющиеся волосы,
усы, как у «Песняров»,
скобкой». «Небольшой,
худенький. Насчет усов
— не помню». «Кажется, был на нем пиджак
то ли фиолетового, то
ли бордового,
то ли
темно гинего цвета —
точнее сказать не мо-

новые межпланетные корабли, изобретут ленарство от
старости, освоят всю землю.
Сколько же нужно
знать
современному педагогу, чтобы не потухал интерес ребят
к жизни, чтобы не прекра.
щался поток их вопросов, зарождающихся мыслей.
Одна из студенток вышла
с урока расстроенной: «Думала, что маленькие, а они
задачу раньше меня р е ш и ,
ли» А ее однокурсница разговорила даже самого сонного «галерочного» ученика.

цевали с одним из тех
парней дня два назад».
Девушки. Кто их мог
знать, хотя бы по и м е .
ни? Где живут? В вечер убийства
в баре
их не было.
Как оно все легко,
когда читаешь дело. Вот
они, опросы двух свидетельниц. Двух деву,
шек, найденных в многотысячном
городе.
«Он
пригласил меня
потанцевать. Лица хорошо не запомнила, но
думаю, что могла бы
узнать. Когда мы т а н .
цевали, он сказал, чтоприехал
из Грозного.
То ли институт закончил, то ли
техникум.
Больше ничего о нем
не знаю».
Грозный, Грозный...
Проверить всех выпускников, приехавших на
работу в этом году.
Из
постановления
«...проведено множест.

Думают девочки и о буду,
щей работе
с родителями.
Здесь и вовсе нет готовых
рецептов. Чем. как говорится. душа богата, тем и будет
встречать детей и взрослых.
...Часто ли артистам приходится
перевоплощаться,
чтобы узнать суть своего г е .
роя? Ну, раз два года за три,
пок а снимается
фильм. А
здесь за три года — 40 учеников, сорок мам, пап, бабу,
шек, дедушек. И -с каждым
нужно оставаться вниматель-

сланной участковым из
Радужного, где работал
Керимов:
« О ч е н ь
вспыльчивый, горячий
по своей натуре человек».
«Отдельное поруче.
ние. Установлено, что
убийство могли совершить Айрапетов и Керимов, находящиеся в
данное время на дейст.
вительной службе. Возникла
необходимость
командировать в город
Грозный работника милиции и провести ряд
следственно _ оперативных мероприятий».
В Грозном встречались с преподавателями техникума, родите,
лями
подозреваемых,
обращали внимание на
любую мелочь.
«Керимов вспыльчив.
Не управляет
собой.
Любит быть первым».
«Мы не хотели, чтобы
наш сын с ним дру-

Д Р А К А
( Д В Е СТОРОНЫ
гу». «Он размахивал
ножом, прорубая себе
дорогу. Лица его не в н .
дел».
Показания сходились
только в одном: человек, нанесший удары,
был. видимо,
кавказской
национальности.
К этому времени
по.
ступило заключение судебно - медицинской
экспертизы:
«Нельзя
исключить возможность
причинения
всех указанных повреждений одним орудием».
В зале кафе в тот
вечер играли две свадь.
бы Некоторые из свидетелей показали:
в
драке участвовал человек, пришедший оттуда.
Розыск пошел в н о .
вом направлении. Еще
несколько дней велись
поиски свадебных гостей. У одного из них,
как выяснилось, был
нож. «Я испугался, когда узнал, что произош.
ло убийство, и выбросил свой нож в мусоропровод».
Алиби было
доказано.
Вновь
остановка.
Вновь изучение показаний свидетелей. Вновь
опросы. И опять рассказы о парнях, сидевших за первым столи.
ком от входа.
«Мне
кажется,
что именно
они начали драку», —
вспоминал один. «Точно
не знаю, но. по-моему,
к ним подошли ребята,
и среди них был Вла
дислав Брижахин. Ка_
жется, произошла ссо
ра Началась драка Из
ресторана
прибежал
тот парень».
«За соседним столом
сидели
две девушки
Кто они,
я не знаю.
Иногда они бывают в
баре. Кажется, они тан-

ОДНОГО

ПРЕСТУПЛЕНИЯ)

во следственно - оперативных мероприятий.
Более двадцати чело,
век, похожих по внешности,
предъявлены
свидетелям на опознание, но лица, причаст.
ные
к преступлению,
не установлены».
Очная ставка,
тем
более, когда дело идет
об убийстве, накладывает особую
ответственность на свидетелей.
Только
одно
слово
«этот» порой может р е .
шить судьбу человека,
перевести его из свидетелей в подозреваемого, а потом и в обви.
няемого. Поэтому
и
были главными показаниями свидетелей
такие: «Вроде бы похож.
Но в зале было полу,
темно,
и утверждать
определенно я не могу».
Казалось бы. розыск
вновь оказался в тупике. Разделились
мне.
ния и в самой группе.
Одни предлагали вести
поиск в других направлениях. Другие считали, что не хватает д о .
казательств и их надо
искать.
Единодушного мнения
ч не было Третий месяц
шла трудная
работа.
Записи,
обсуждения.
Протоколы
дополнительных Допросов свидетелей А убийца был
на свободе.
Одной фразой насто.
рожил О Ю Шмелева
Казим Керимов — выпускник
Грозненского
нефтяного
техникума:
«Я в барах вообще не
бываю О драке ничего
не слышал. Сам ни с
кем никогда не дрался»
Что-то не увязыва.
лись эти слова с характеристикой,
при-

дерзаний

жил». «Учился плохо,
с препола«ателями был
несдержан».
Еще не было веских
доказательств.
Лишь
маленькие зацепочки...
Керимова
призвали
в армию. Почти все из
бывших его друзей, сидевших в тот день
в
баре, находились
на
действительной службе.
Командировали „ на
о. Сахалин и в Читин.
скую область оперативных работников. На Сахалине
служил друг
Керимова — Айрапетов,
в Читинской области—
сам Керимов.

27 августа 1982 года
в баре кафе
«Надежда» гуляла
компания
подвыпивших юнцов. Не
в первый раз. Их. шест,
надцати —восемнадцатилетних, здесь уже знали
как завсегдатаев
В
углу сидели новенькие,
пару раз их видели, но
своими не считали. К
их столику
подошли
дпое из юнцов, один из
них Владислав Брижахин. «Ну.ка. быстро на
тот столик две бутылки
шампанского».
Отказ.
Вероятно, ^ не очень
вежливый.
Время —
одиннадцатый час. Все
изрядно
«разгорячены». Только что милиция вывела
из зала
участников мелкой з а .
варушки. Человек двадцать поднялись как по
команде. Били отказавшихся
поставить
шампанское. Били зло.
с каким.то
упоением
от собственной жестокости и силы. И тогда
в дело пошел нож.
Погиб юноша, единственный сын. Не за
правду, не в борьбе за
справедливость и честь
— в пьяном угаре.
Но разве не видел
раньше
никто,
как
шаткой походкой шел.
позврашаяг*.
юмоЧ.
подвыпивший Владис.
лав? Как вместе с друзьями блуждал по полутемным залам баров
и кафе в поисках приключений? Как не на
свои,
заработанные,
покупал дорогие спиртные напитки и стремился быть «не хуже др5»_
гих».
Видели, знали Были
ведь и друзья, и близкие...
Друзья .. «Графин».
«Длинный», прочие. Ни
имен, ни
фамилий.
Близкие... Потом, позже, на суде мать с к а .

...Допрос друга д л и л , ж е т : « И н о г д а ПОВУРИся пять часов. В баре
вал, чувствовала я. Но
в тот вечер он не был, больше — ничего». А
но...
он в шестнадцать лет
уже был завсегдатаем ..
«Керимов сразу скаПроглядели, просмотрезал мне, что он во врели... Слишком
легко
мя драки ударил како. звучат эти слова. А
го-то парня ножом
в может, просто
были
живот.
'
равнодушными? Необъ.
яснимо равнодушными
...Его вызвали в мик своим и Ч У Ж И М яелицию, где проводили
чт^бы
опознание, и девушки, тям? Следили,
одет
был «как все»,
которых он узнал (онн
были во время драки слишком опекали мяте
в баре), его не опозна- риально. вчутпали сами
ли, чем он был очень как ни парагтокгально
это звучит, мысль о*
доволен».
и
На следующий день исключительности
в
Нижневартовскую вседозволенности.
прокуратуру
пришла
У каждой истории е^ть
телеграмма: «Результат начало и есть
конец
положительный.
Едем •"Начало этому делу б ы .
в
Читу».
Бы.
л о п о л о ж е н о ВЧРРПИРЙ
ли собраны показания
и безразличием
РКРУи других
участников . жаюших
—
гамым
драки, сидевших в тот страшным преступленидень за первым столи- ем К П Н Р П его — выне.
ком. Улики против Ке_
ср"«ый еудпм приговор
римова были неопроВновь ппчхолит вевержимы.
Уголовный ч^р,
зажигаются
огни
розыск на этом законзалов «радости», разчил свою работу.
даются З В О Ч Ч И В Л ^ Ж У Р .
Не будем вдаваться нпй комнате милипии
в подробности следст. «Отдыхает» молодежь.
вия, суда,
приговора.
Как? Вот почему мы и
Вернемся в тот день,
решили рассказать об
когда произошло убий- Этой у т о п и и
ство.
Г. КУЗНЕЦОВА.

ной, собранной, готовой по»
мочь, простить, вдохновить...
Вот и набираются во в р е .
мя практики нынешние девчонки, будущие воспитатели
и учителя, опыта. Того, что
кроме жизни, нигде не. приобретешь. И если во многих
глазах загорается свет л ю б .
ви к детям уже сейчас, то
училище за своих воспитанниц может быть спокойно.
С. КАНАКИНА,
студентка второго курса
педучилища.

ПО РОДНОЙ
СТРАНЕ

Пермская область. Бесперебойное снабжение горячими блрдами
бригад
строителей на трассе г а .
зопровода
Уренгой —
Центр-2 обеспечивает столовая Пермского отделе,
ния орса треста Татнефтепроводстрой.
Обеденные комплекты в судках,
кассетах закладываются в
контейнеры и таким образом доставляются к месту
работы.
-"чини
На снимке:
повар
Р. Макарова готовит кон.
тейнер с обедами для о т .
правки на трассу.

Под постоянный надзор
взяли охрану воздушного
бассейна города Читы работники созданного здесь
центра по изучению
я
контролю природной среды.
Проблема чистоты а т .
мосферы
для
читинцев
особенно важна, так как
город расположен в котловине и движение
воздушных масс здесь, осо.
бенно в зимнее время, ззтруднено. Всем без исключения
предприятиям
даны жесткие нормативы
ограничивающие
выброс
вредных веществ. В горо.
де создано шесть стационарных постов,
ведущих
регулярные
наблюдения
за чистотой воздуха, а по
улицам курсируют
передвижные
лаборатории
«Атмосфера_2». Это позволяет с высокой точностью определять
районы
наибольшего загрязнения.
Совместно с сотрудниками
госавтоинспекции
разработаны строгие м е .
ры правильной эксплуатации автотранспорта.
На снимке:
инженер,
наблюдатель
центра
С. Пронькина
проводит
отбор проб воздуха.
(Фотохроника ТАСС).

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Галина
Георгиевна
ТОКАРЕВА
27 февраля 1985 года
на 48-м году жнзнн после
тяжелой н продолжительной болезни
скончалась
депутат Нижневартовского городского Совета народных депутатов, заведующая отделом торговли
горисполкома Галина Георгиевна Токарева.
Г. Г. Токарева родилась
в 1938 году в селе Кннель
Черкассы
Куйбышевской
области.
Трудовую деятельность
начала продавцом в 1956
году после окончания тех.
ннкума советской торговли.
В 1965 году заканчивает заочный Московский
институт советской
торговли.
С 1966 года в г Нижневартовске прошла путь
от товароведа до начальника
отдела
рабочего
снабжения урса
Главтюменьнефтегазстроя. На
всех участках
проявила
себя принципиальным руководителем, умелым организатором,
высококвалифицированным специалистом.
С 1977 года Г. Г. Токарева работала заведующей
отделом торговли горисполкома. На этом посту
ее
отличали
большое
трудолюбие,
непримиримость к недостаткам, чуткость и внимание к людям.
Г. Г. Токарева — член
КПСС с 1967 года.
Много сил
в энергии
Галина Георгиевна вложила в социальное развитие
нашего города. Свою работу она успешно сочетала
с общественной деятельностью, являлась депутатом горсовета 15, 16, 17,
18 созывов, активист научно-технического общества. член партбюро партийной организации аппарата горисполкома.
Она
пользовалась заслуженным
авторитетом и глубоким
уважением в коллективах
трудящихся города.
За добросовестный труд
Г. Г Токарева награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
н
значком
«Отличник советской торговли».
Светлая память о Галине Георгиевне Токаревой,
верной дочери Коммунистической партии, навсегда
сохранится в наших сердцах.
Нижневартовский
горком КПСС,
исполком
городского Совета народных депутатов.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ПРИГЛАШАЕТ:
по извещению № 150
— главного инженера
свинокомплекса (предоставляются жилье и
прописка),
буфетчиц
для работы в буфетах
при общежитии, поваров
для работы на трассе
(предоставляются прописка и место в общежитии)
по извещению № 147
для работы в г. Нижне.
вартовске и пос. Покачи
— штукатуров-маляров,
монтажников железобетонных конструкций,
плотников, сварщиков,
формовщиков, электриков, сантехников, мастеров
ПГС и ЖБИ,
мастера - геодезиста,
прорабов.
Оплата труда рабо_
чих аккордно-премиальная,
ИТР согласно
штатному расписанию.
Одинокие обеспечиваются общежитием и
пропиской
по извещению № 106
— закройщиков легкого женского
платья;
вышивальщиц 4 разряда, портных
легкого
женского платья, портных по пошиву брюк 4
разряда,
художникаконсультанта, технолога швейного производ-

ства, столяра
(можно
по
совместительству),
уборщицу,
сторожа
(можно по совместительству) и гл. механика.
Для работы в национальных н вахтовых поселках — закройщиков
по пошиву легкого женского платья и верхней
одежды. Прописка
и
жилье предоставляются
в детский дом культуры
— зав. художественным
отделом, аккомпаниатора, руководителя театрального кружка, руководителя
радиотехнического кружка, руководителя агитбригады.
Обращаться:
ул.
Дружбы народов, 34
по извещению № 160
— операторов по добыче нефти и газа 3 разряда, операторов по
обезвоживанию
3—4
разрядов,
операторов
т о в а р н ы х
2 — 4 разрядов, машинистов технологических
насосов 2 — 4 разрядов,
слесарей - ремонтников
2 — 4 разрядов, машинистов по закачке рабочего
агента
в
пласт 2 — 3 разрядов,
операторов по подземному ремонту скважин

МЕНЯЕТСЯ

Редактор
В. И. АНДРОСЕНКО

В ОБЩЕСТВЕННОЙ

двухкомнатная квартира (32 кв. м, 4 этаж,
солнечная сторона, имеется газ, горячая вода)
в г. Красный Луч Во
рошнловградской обл.
на трех- или четырехкомнатную в г. Нижневартовске.
Обращаться: МО-69,
д. 8/10, кв. 3, Капитула О.

Обращаться: ул. Мира, 60, корпус
1, кв.
172, после 18.00

трехкомнатная квартира в московском доме
(44,4 кв. м, комнаты
изолированы) на двух,
и однокомнатную или
на две однокомнатные
улучшенной планиров
ки, 1 этаж не предлагать.
Обращаться: ул. Ми.
ра, 81. кв. 20

двухкомнатная квартира (имеется телефон) в
г. Стерлнтамаке
на
двух, или трехкомнатную в г. Нижневартов
ске.
Обращаться: ул. Ча
паева, 9«а», кв. 36

двухкомнатная благоустроенная квартира в
г.
Усолье-Сибнрском
Иркутской обл. на равноценную в г. Нижневартовске.
Обращаться:
ул.
Спортивная, 7 «б», кв.
134, после 19.00
двухкомнатная квартира в г. Тольятти
на
двух- или трехкомнатную в московском доме
в г. Нижневартовске.

двухкомнатная квартн
ра в г. Нижневартовске
(31,8
кв. н, горячая
вода, 2 этаж) на равноценную в г. г. Иши.
ме, Тюмени, Омске.
Обращаться: ул. Менделеева, 16«а», кв. 22

двухкомнатная квартн.
ра в г. Яван Таджикской ССР на равноценную в г. Нижневартовс.
ке.
Обращаться:
ул.
Пермская, 14«а», кв. 60
трехкомнатная квартира в г. Шемонанха Восточно . Казахстанской
обл. (5 этаж, солнечная сторона,
горячая
вода) на равноценную
или двухкомнатную в
г. Нижневартовске.
Обращаться: пр. Космонавтов, 28«а», кв.
34
две комнаты (2 этаж,
балкон) в З-Комнатной
квартире в г. Ейске и
двухкомнатная (3 этаж.
31,75 кв. м) в г. Ниж
невартовске на двух-,
трехкомнатную в г. т.
Ейске, Ростове_на Дону, Краснодаре и горо
дах края, юга Украины
и городах Московской
обл.
Обращаться: ул. Мира,
60«а»,
кв. 4 1 ,
(8 мкр.)

ПРИЕМНОЙ

Д Е Ж У Р Я Т :
14 марта — СОРОКИНА Иднлня Павловна,
адвокат городской юридической консультации.
2 8 марта — СТЕНИНА Ольга Геральдовна,
заведующая нотариальной конторой, юрист.
11 апреля — СИТНИКОВ Павел Карпович,
член общественной приемной.
25 апреля — БОНДАРЕНКО Иван Дмитриевич, начальник жилищно-бытовой службы
нефтяников.
16 мая — РЫБКИН Алексей Николаевич,
член общественной приемной.
30 мая — РОМАНЕНЯ Любовь Александровна, юраст объединения Сибнефтегаапереработка.
Прием ведется в помещении редакции газеты
«Ленинское знамя» с 17.00 до 18.00.

однокомнатная квартира улучшенной планировки в 9-этажном доме в г. Когалыме Сургутского района на од-

3 — 5 разрядов, бурильщиков 6 разряда, помощников бурильщиков
3 разряда,
слесарей
КИПиА
3
разряда,
опытных
машинисток,
коменданта для работы
на месторождении, настеляншу, сантехника
по извещению № 156
— воспитателей, нянь
в детский сад Л6 51 в •
14 микрорайоне.
Жилье предоставляется на льготных условиях
по отдельному
списку очередности
по извещению № 159
— грузчиков, экспедитора, товароведа
со
стажем работы (временно на период декретного отпуска), юрисконсульта со стажем
работы в торговле
по извещению № 14—
водителей автомашин
«Татра-815»,
водителей автомашин «КрАЗ.
256», машинистов экскаватора, помощников
машинистов экскаватора, механика водителя
ГТТ, машинистов бульдозера,
газоэлектросварщиков,
автоэлек.
триков, вулканизаторщиков, мотористов, аккумуляторщиков, трактористов.

некомнатную в г. Нижневартовске.
Обращаться; пр. Космонавтов, 28«а», кв. 37
срочно две однокомнатные квартиры на 1 и
4 атажах на трехкомнатную или двухкомнатную улучшенной планировки с 1 по 7 мкр.
Обращаться: 13 мкр.,
ул.
Пермская, 4«а»,
кв. 3
двухкомнатная квартира в г. Нижневартовске
(30, 35 кв. м) на квартиру в г. г. Уфе. Деме,
Октябрьском и Чишме.
Обращаться: ул. Пермская, 2, кв. 184, после
1800
однокомнатная
благоустроенная
квартира
(16 кв. м, 4 этаж, солнечная сторона) на равноценную или частный
дом в г. г. Орле, Дмитровске Орловской обл.,
Прокопьевске Кемеровской обл.
Обращаться: ул Мира, 36«а», кв. 13
однокомнатная квартира в г. Марганец Днепропетровской обл.
и
двухкомнатная
(33,4
кв. м) в московском до.
ме в г. Нижневартовске на двух-, трехком.
натную в г.г. Марганец,
Никополе, Запорожье,
Днепропетровске.
Обращаться, ул. Мира, 60, корпус 1, кв.
179, после 19.00
двухкомнатная кварти.
ра
в г. Леиннабаде
Таджикской ССР (кирпичный дом, 3 этаж, со
всеми удобствами) на
трех- или двухкомнатную в г. Нижневартовске.
Обращаться: Комсо.
мольский бульвар, 7,
кв. 1, после 19.00

С

П

Р

оо извещению № 157—
слесарей по ремонту
крановой техники, слесарей . ремонтников,
стропальщиков, бульдозериста,
электриков,
крановщиков козлового
крана, грузчиков.
Принимаются лица с
нижневартовской про.
пнекой
по извещению >6 8 4 —
старшего инженера отдела главного механика, старшего инженера
Л
Р

А

З

Н

О

Е

Трудовую
книжку
ЭТ.1 Л6 0 6 5 1 1 7 9 5 на
имя Гусейнова Валеха
Алн оглы, уволенного
из ВМУ Покачевского
УБР 22 января
1985
года, считать недействительной
Удостоверение
на
право управления авто,
электропогрузчиком
3
разряда ЛЬ 4762
на
имя Краева Николая
Григорьевича,
выданное 29 мая 1984. года
Нижневартовской ШБК,
считать недействительным.
Трудовую
книжку
старого
образца без
номера на имя Лепеева
Сергея Кузьмича, уволенного с Белозерного
газоперерабатывающего
завода 14 ноября 1984
года, считать недействительной.
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Воронова
Александра
Петровича, уволенного
из УМР-1 п/о Запсиб,
нефтестрой 27 ноября
1984 года, считать не
действительной.
Удостоверение
аппаратчика ХВО № 1586
на имя Габитовой Санин
Абдулловны, выданное
23 марта 1981 года
УКК-1 п/о Нижневартовскнефтегаз, считать
недействительным
Свидетельство рулевого
моториста М® 247, вы
данное
Нижневартовским речпортом на имя
Довнара Виктора Вя
чеславовича 27 апреля
1983 года, считать не.
действительным
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Хомина Виктора Вален,
тиновича,
уволенного
из
Нижневартовского
ВМУ-1 1 февраля 1985
года, считать недействительной
Вкладыш к трудовой
книжке АТ № 0605678
на
имя
Толпекина
Александра Петровича,
уволенного с автобазы
Л6 2 треста Тюменьнеф
тегазмонтаж 14 января
1985 года, считать недействительным.
Аттестат о среднем
образовании № 638848,
выданный
Нижневар
товской средней школой
№ 5 в 1980 году на
имя Зубкова Олега Валентиновича,
считать
недействительным.

А

В

К

И

авточасти, машинистку
оо извещению Лй 96
срочно — дипломированных электросварщиков 4 — 5 разрядов, слесарей - монтажников
4 — 5 разрядов, электриков
4—5
разрядов,
плотников 3 — 4 разря.
дов, машинистку.
Одиноким предоставляются место в общежитии я прописка
Обращаться "о адресу: ул. Нефтяников. 21.
старого образца ва имя
Коковихина Александра Михайловича, уволенного из треста Нижневартовскнефтегеофизик 8 2 января 1985 года, считать недействительной.
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Литвина Виктора Владимировича, уволенного из горбытуправления
20 декабря 1984 года,
считать недействительной.
Трудовую V книжку
(номер не зафиксирован)
на имя Зайцева
Анатолия Михайловича,
уволенного из С С У 1
треста Нижневартовск^
нефтеспецстрой 14 февраля 1985 года, считать недействительной.
Трудовую книжку (номер не зафиксирован)
на имя Куковина Сергея Павловича, уволенного из треста Самот.
лорнефтеавтоматика 24
января 1985 года, считать недействительной.
Трудовую
книжку
старого образца без номера на имя Фартутдинова Мидхата Муллахматовича, уволенного из
УМР треста Нижневартовскспецстрой 15 января 1985 года, считать недействительной.
Трудовую
книжку
старого образца без номера на имя Грабовско.
го Сергея Николаевича,
уволенного
из УМР
треста Нижневартовскспецстрой
4 февраля
1985 года, считать недействительной.
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Атурова Виктора Михайловича, уволенного
из УТТ НГДУ Белозернефть 15 января 1985
года, считать недействительной.
Продается гостиный
гарнитур югославский
неполированный.
Стоимость четыре тысячи
семьсот.
Обращаться: пр. Космонавтов, 6, кв. 14
Молодая семья
из
двух человек
срочно
снимет квартиру
или
комнату.
Обращаться: ул. М.
Жукова, 8«а», кв. 74.

Меняю
Жигу л и
ВАЗ 2104 1985 г. выпуска на
ВАЗ-2101,
21011. 21013.
Обращаться: ул. Мира, 76 «а», кв. 54, посТрудовую
книжку ле 17.00
Д
Д
Госпромхоз «Охтеурский»
меняет
автобус
марки КАВЗ на автомашину «Урал»,
трактор
ДТ-75 на трелевочный трактор.
За справками обращаться: пер. Кооперативный ,15, телефон 2-02-70.

-1.
Наш адрес: 626440
I. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)
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ВСЕХ

СТРАН. С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

1ЕНИШШЕ ЗНАМЯ
ОРГАН НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
к 4 еежтября

№ 46 (6036)

СРЕДА,

в марта 1985 года

Пятилетка. Год
Т

•ипгг'ельно
лись•зеБ-желез:тзнции

МОЖЕМ
РАБОТАТЬ
ЛУЧШЕ

! 1 уродской
л я это~ лрнняГ 2И ТрсВОГУ
и л а теку• зэггялеткн
Др4ст;нтельместо
—-гнсифна гтарых
-эток
в гт-гнтельР5332-ие же
ъг ос•
гкжнем
ВТТ- выход
ГЧ^- • ; рабо'ПГ'гТЫЗаЮТ
иэгсчнннки.
№ гправлекж:'?
ком?Тест» СаЯЕ-зсмгтро й
!
работает
•и
Наша
йса!2?ызает
Вгзссуточно,
к а г г графие з ? : эгласоЯВ'ГЛСрОЖНИрабоС ИЗЛСЗН0Д0« . Поэтому
• угт какихгений.
добнть• з г : состава
грузчиков,
ж г : ; люди
и: несколько
к г ы и маск а зысокая
» груда, плав с п - а хоро• грузоподъгтг-язмами,
а * гравило,
с^азу выво«сй5я и на
СЕА1КИ. во
обяза-

тельно добавляем два
автомобиля для уборки
материалов
из прирельсовой зоны. Фронт
разгрузки всегда хорошо освещен; при отключении
электроэнергии
запускаем
аварийную
станцию.
Правы железнодорожники, требуя повысить
ответственность контрагентов Они и нас подводят. Особенно плохо
выгружает вагоны участок Сургутского специализированного
управления теплоизоляционных работ
треста
Спецнефтегазстрой. Настолько
беспомощна
эта фирма, что мы вынуждены за нее работать, чтобы только не
простаивали вагоны.
С простоями обрабатывают подвижной состав СУ-66, СМУ-66
нефтеюганского треста
Спецгидромеханизация,
платят штрафы.
Мы предъявили им
самые серьезные претензии, предупредили в
последний раз, что, если не улучшат работы,
договоры на поставку
грузов через наш адрес
будут аннулированы.
Есть ли возможность
нам еще более сократить время на выгрузку? Есть. Железнодо:
рожникам надо
улучшить оперативную информацию о подходе вагонов. Если мы за сутки узнаем, что идут вагоны, особенно с грузом, требующим ручной разгрузки,
безусловно, заранее усилим
бригаду,
обеспечим
нужной техникой. Пока
этого нет.
В. БИКРЕЕВ,
начальник УПТК.

!Д новым сезоном
т с г т о страду
> урожая на
гта работало
сйЕлеЯ трансгредприятий
ял Ннжневарепз
еесзке сельгсе было шиггнуто социасоревновагггля нашего
геэезли 1 350
?ТС5.

в

том

я
северных
=5 5 тысячи
к » и картое* комиссии
— облиспол«_>.:глем с о
х зо Главтю-

меньнефтегазу признана автоколонна из первого Нижневартовского
управления технологического
транспорта,
возглавлял
которую
В. И. Синько.
Звание
«Отличник
автомобильных перевозок 1984 года» присвоено
четырнадцати
водителям.
Транспортники объединения готовятся к
работам на урожае нынешнего года.
И. ПОТАПОВ,
старший инженер отдела
эксплуатации
управления технологического транспорта
объединения.

Газета выходит ежедневно, врой*
воскресенья • понедельника

завершающий

начальником комплексного технологического потока Героем Социалистического Труда И. Г.
Шайхутдиновым
последний раз мы
виделись в трассовом городке в Татарии.
Было
это в середине декабря
прошлого года. Тогда
Ильсур Гарафеевич ходил в именинниках. Руководимый им поток
рапортовал о досрочном
окончании
130-километрового участка магистрального газопрово
да Уренгой — Центр II.
За победу в социалистическом
соревновании
коллективу потока было вручено
переходящее Красное
знамя
Главвостоктрубопроводстроя,
штаб-квартира
которого находится
в
Уфе.

С

И вот новая встреча
со знатным
трассовиком, на этот раз на
тюменской земле. Теперешний его адрес —
рабочий поселок Радужный. Сюда из
Татарской автономной республики в полном составе
со всей
необходимой
техникой
перебазировался комплексный технологический
поток.
Ему предстоит построить водовод Вах—Аган
протяженностью
120
километров.
Ильсур
Гарафеевич
в Сибири не новичок.
Ему, в частности, доводилось строить нефтепроводы
Шаим —
Тюмень, Усть-Балык —
Курган — Уфа — Альметьевск,
Нижневартовск — Куйбышев, газопровод Пунга — Игрим.
Водовод — его
шестая трасса с тюмен
ской пропиской.
— Трасса водовода
для обустройства Северо-Варьеганского месторождения для монтажников крепкий орешек,
— говорит Ильсур Гарафеевич. — Его линейную часть предстоит
построить
в сжатые
сроки, до наступления
распутицы. На нашем
пути
встретятся
38
километров сплошных
болот, 2,5
километра
ручьев и озер. И все
это придется преодолевать с тяжелой техникой в преддверии весны.
Трудовая вахта
в
честь 40-летия Великой
Победы, которую несут
татарские монтажники
на сибирской
земле,
потребует от них боль
шого мастерства, умения и выдержки.
А
этих качеств им не занимать.
' Трассовики, пришедшие на помощь тюменским нефтяникам, получили трудовую закалку на многих трассах
Так за досрочное сооружение
газопровода
Уренгой
— Ужгород
И. Г.' Шайхутдинов был
награжден орденом Октябрьской Революции.

Цен* 8 коп.

ваторщиков.
А люди
работают на
совесть.
Пример тому — комсо
молец
экскаваторщик
Марат Насибуллин.
Могучие, весом более
пятидесяти тонн, т р у б о
укладчики при выгрузке плетей
буквально
сотрясают землю
под
ногами.
Машинисты
кранов • трубоукладчиков должны быть
на
«вы» со своенравным
болотистым
плацдармом. Таким вот мастером слывет
в потоке
Анатолий Рысаев. Он
умудряется водить свою
богатырскую
машину
так, словно она
идет
не по зыбким болотам,
а по обычной
земной
тверди.

гСИБИРСКАЯ

ВАХТА:

Д о р о г

каждый чгс
Руководимый им комплексный технологический поток впервые в
отечественном
трубопроводстроенни
сумел
построить 200 километров
трубопроводов
большого диаметра за
год.
Но сегодня
Ильсур
Гарафеевич и его монтажники озабочены тем,
как лучше
выполнить
ответственное
задание
па объектах Западной
Сибири.
Поток пол
ностью отмобилизован.
Его сварочным бригадам под силу
давать
8 0 — 9 0 стыков в сутки,
то есть двигаться вперед со скоростью 2,5—
3 километра в сутки.
Однако
монтажников
сдерживает отсутствие
«плетей», поворотную
сварку которых на стел
лажах, к слову сказать,
выполняют подразделе-

ния треста
Самотлорт'рубопрово д с т р о й.
Смежникам необходимо
подтянуться и обеспечить четкий ритм монтажного конвейера. На
трассе нельзя упустить
и единого часа!
...Мороз за тридцать
градусов. Однако работы на трассе водовода
идут полным
ходом.
Начальника потока ин
тересует, как «поведут»
себя здешние болота
при рытье траншей для
прокладки труб. На своем УАЗике он объезжает рабочие точки ма
гистрали. Издалека видно. как оранжевый экс
каватор по утиному припадает к земле и отно
сит ковш за ковшом на
бровку траншеи.
Нес
мотря на мороз, земля
дымится. Значит, болота промерзли
слабо.
Надо учесть эт< в дальнейшей работе экска-

На снимках: Ильдар Бикчентаев; на трассе.

Гордость коллектива
потока — его сварщики. Григорий Ворущак,
Ильдар
Бикчентаев,
Юрий Кузьмин,
Петр
Парамонов,
Валерий
Ведякин
руководят
бригадами на монтаже
водовода. Это настоящие художники сварки,
мастера своего
дела.
Ильсур Гарафеевич уверен в них, как в себе
самом.
Солнце все выше и
выше поднимается над
верхушками кедров и
сосен, стоящих вдоль
трассы. Это беспокоит
начальника потока. Он
еще и еще раз объезжает производственные
участки,
налаживает
четкую работу сварщиков,
землеройщиков,
изолировщиков.
Ведь
они должны
действовать
согласованно
и
четко, чтобы сооружаемый водовод был сдан
нефтяникам, как н все
предыдущие
трассы,
«под ключ»...
Выйдя из
машины,
И. Г. Шайхутдинов наблюдает, как подходят к
месту сварочных работ
плетевозы.
170 километров отделяют трассу
от стеллажа. И это налагает на транспортников особую ответственность Всякая пробуксовка в любом
звене
«Рабочей
эстафеты»
прости напросто нетер
пнма.
В ЧЕМЛЯКОВ.
журналист.

Фото

Ю. ФИЛАТОВА.

2 стр.
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. СЕГОДНЯ - 150 ЛЕТ СО ДНЯ

РОЖДЕНИЯ М. А. УЛЬЯНОВОЙ

„Круглый

• стол"

у читы в;
( О

На наших с вами глазах Нижневартовск из маленького деревянного поселка первопроходцев стал
большим
современным городом.
На месте болот и тайги получили
постоянную прописку новые микрорайоны, выросли жилые дома и
объекты социально-бытового назначения.

МагпЬ Ленина
Это была умная, образованная
русская
женщина с неиссякаемой силой воли и твердым характером. Она
бесконечно любила своих детей и стремилась
воспитать их честными,
справедливыми
людьми, умеющими отстаивать свои убеждения.
Вместе с детьми она
превратила
пустырь
возле дома в цветущий
сад, сама учила малышей грамоте, а зимними вечерами придумывала для них игры.

Многие
родственники
отказались • знаться с
крамольной семьей.
А через полгода и
второй сын, Владимир,
оказался
в тюрьме.
Мать поняла, что дети
избрали свой, иной путь
в жизни, и без колебаний пошла вместе с ними. Их вера стала ее
верой, их цель стала ее
целью. Мария Александровна хранила письма,
нелегальную литературу, часами просиживала в приемных присутственных мест. И уже
не молила, а требовала,
Она была надежной
боролась за право детей
подругой своему мужу
получить образование,
Илье Николаевичу и
добивалась освобождечасто, собирая его в
ния их из тюрьмы, изочередной отъезд по
менения места ссылки...
делам
народного проБолее двадцати арестов
свещения,
снаряжала
членов своей семьи певместе с ним детей:
пусть они своими гла- , режила Мария Александровна. И часто оставазами увидят и людскую
лась совсем одна...
нужду, и теплые огоньки народных школ, коВладимир Ильич поторые создавал их отец.
нимал всю тяжесть ее
одиночества. Вот выЭто она, Мария Алекдержка из одного его
сандровна, во вьюжный
письма матери:
январский день
1886
года не находила себе
«Дорогая
мамочка!
покоя от щемящей тосНа днях писал тебе по
ки, постоянно загляповоду ареста Маняши
дывая в кабинет мужа.
и Анюты. Хочется поИлья Николаевич писал
говорить еще.
Боюсь,
годовой отчет, подводя
что ты слишком одиноитог своей тридцатилетко теперь себя чувствуней
подвижнической
ешь. Я спрашивал в
работе на ниве просвепредыдущем
письме,
щения и с горечью соесть ли кто из знакознавая, что это его посмых, навещающих теледний отчет. И Мария
бя... Пожалуйста, черкАлександровна, которая
ни мне несколько слов,
не меньше мужа радомоя дорогая,
чтобы
валась открытию кажзнать, здорова ли ты и
дой новой школы, те-,
как себя чувствуешь,—^
перь горевала
вместе
есть ли какие новости:
с ним, понимая, что
есть ли знакомые у теотлучают Илью Никобя в Саратове. Может
лаевича
от любимого
быть, при более частой
дела, вынуждают уйти
переписке ты будешь
в отставку...
чувствовать себя все же
несколько менее тосклиУмер Илья Николаево...» (Поли. собр. соч.,
вич 12, января 1886 гот. 55, с. 327).
да, и Мария Александровна осталась одна с
Чем измерить путь,
шестерыми
детьми.
который
протоптала
Вернувшись с похорон
мать к тюрьмам с узелдомой, она прикрепила
ком, а то и сразу с чек своему поясу часы 4 тырьмя в руках!
За
мужа. Настал ее час
последние двадцать лет
вести детей дальше...
жизни в ее паспорте
более сорока штампов о
А еще через год она
прописке. Она спешила
сидела в сумрачном зак тому из детей, кому
ле Правительствующего
была больше нужна. И
сената, отделенная от
очень тосковала о Властаршего сына
Алекдимире, с которым эмисандра
барьером
и
грация разлучила ее
стражей, потрясенная и
на долгие годы. В 75
понимающая, что пролет Мария
Алексанщается с Сашей надровна поехала в Стоквсегда.
гольм на встречу с ним
Пришла одна... Ушла
и впервые слушала его
одна... И рядом никого.
на собрании большевиИ не было в мире сиков. Тогда-то и поняла
лы, которая могла бы
всем сердцем, что ее
спасти ее сына и высыну Владимиру сужзволить
из тюрьмы
дено избавить людей от
дочь.
безысходности и одиноСашу казнили. Анну
чества, что его мечта о
приговорили к пятилетновом великом содруней ссылке...
жестве людей близка к
осуществлению.
Вернулась из Петербурга в Симбирск, когНе дожила Мария
да в саду цвели вишни.
Александровна пятнадА дети встретили седую
цать месяцев до побемать.
ды дела ее сына, в которую твердо
верила.
«Свет» отвернулся от
Она умерла
12 июля
матери
«государствен1916 года, когда налиного
преступника».

вались соком яблоки в
саду и колосилась пшеница...
3 апреля 1917 года
Владимир Ильич вернулся в Россию. В заряженном революционной энергией Петрограде, встреченный многотысячными массами рабочих, солдат,
матросов, он в ту же ночь
неоднократно выступал
перед делегациями на
вокзале, с броневика, с
балкона
дворца Кшесинской.
Утром изложил питерским большевикам свои взгляды на
события, программу социалистической революции, известную теперь
как Апрельские тезисы.
Предстояло еще одно
выступление. Есть час
свободного времени.
Владимир Ильич шел
по улицам Петрограда,
еще и еще раз мысленно возвращался к своим тезисам и... - искал
цветы.
На углу Литейного и
Невского увидел женщину с букетиками фиалок. Купил все. осторожно высвободил их
от тугой суровой нитки.
И вот он на Волновом кладбище. Стоит в
глубокой задумчивости,
и с рук его слетают на
могилу матери легкие
синие огоньки цветов,
вестников весны...
До начала Великой
Октябрьской
социалистической
революции
оставалось чуть более
двухсот дней.
(Пресс-бюро
«Правды»).
Д
Д
- Ульяновск.
Ленинский мемориал. Со всех
концов страны, из-за
рубежа едут и едут сюда люди, чтобы лучше
узнать о жизни замечательной семьи Ульяновых, давшей миру великого Ленина.
Посетители Дома музея В. И. Ленина в
своих записях называют
Марию Александровну
Матерью с большой буквы. На огромной силы
материнский подвиг оказалась способной эта
скромная
. женщина,
воспитавшая
детей-революционеров, ставшая
до последних своих дней
их единомышленником.
Мария Александровна
знала и верила — их
дело справедливое, оно
обязательно восторжествует.
На снимках: скульптурная
композиция
«Мария Александровна
Ульянова с сыном Володей».
(Она создана
группой
скульпторов
во главе с П. И. Бондаренко); в комнате Марии
Александровны
Ульяновой в Доме-музее В. И. Ленина.
(Фотохроника ТАСС).

редакции

Только за четыре года нынешней
пятилетки сдано 9 3 6 тысяч квадратных метров жилья. Почти 27
тысяч семей стали за это время
новоселами, многие улучшили свои
жилищные условия.
Однако н сегодня
проблема
жилья остается в городе по-прежнему острой. Велик поток жалоб в
различные организации, учреждения о получении и распределении
жилой площади. Этот острый и
актуальный вопрос и стал темой
разговора за «круглым столом»
редакции. А вели его заместитель
В. К. Тимофеев:
В
ряде статей газета «Ленинское знамя»
правильно поднимает вопросы, касающиеся распределения жилой площади, морального климата вокруг сноса временных строений. Однако и сегодня многие
из них, интересующие в
равной мере
хозяйственных и профсоюзных
руководителей и жителей города, остаются
без однозначного ответа. Чтобы найти общий
знаменатель, единственно верное решение как
руководство к практической деятельности, нужно услышать сегодня
официальное мнение ответственных
работников суда, прокуратуры,
санэпидемстанции и т. д.

НОВЫХ

Гф<

начальника объединен
вартовскстрой В. К. Т!
председатель профком
объединения В. В. Б
старший помощник пр
рода Нижневартовска
РОДА,
судья Ннжне
городского суда А. М
начальник Ж К К НГДУ
товскнефть А. И. ЧЕП1
жнлнщно-бытовой ком
горисполкоме Л. А. ДО
исполняющая обязанное
врача СЭС Л. И. БОН
Датель объединенного I
треста Мегионгазстрой
ХОМЕНКО, председате
профсоюза рабочих нес]
зовой промышленности
РЯЕВА, начальник го;
равления
коммунальн
ства Г. К. ПИСАРЕН
ющая отделом писем I
нинское знамя» В. М
ВА.

Предоставляемое помещение должно быть сухим, чистым, незатопляемым, не должно находиться в санитарнозащитной зоне и на территориях
промышленных предприятий.

Для начала у меня
такой вопрос: что такое
санитарно-техническ я я
норма с правовых и санитарных позиций? И
одинакова ли она при
переселении из аварийного жилья и балков?

А. М. Мишин: По новым правилам учета
граждан, нуждающихся
в улучшении
жилищных условий, и предоставления жилых помещений в Тюменской области,
утвержденным
исполкомом областного
Совета народных депутатов и президиумом
областного совета профсоюзов 20 декабря 1984
года, определена учетная норма на всей территории области, в том
числе в Нижневартовске — семь квадратных метров. Минимальная же площадь предоставления жилья, установленная облисполкомом, — семь с половиной квадратных метров.

Л. И. Бойко: Предлагаемая жилая площадь
должна быть благоустроенной применительно
к условиям населенного
пункта и отвечать санитарным и техническим
требованиям.
В первую очередь, должна
выдерживаться
минимальная жилая площадь
на каждого члена семьи
— семь с половиной
квадратных
метров.

Отдельно нужно сказать о жителях балков.
В соответствии с постановлением Пленума
Верховного Суда СССР
от 16 августа 1984 года
«О применении Закона
при рассмотрении судами споров, связанных
со сносом принадлежащих гражданам домов
в связи с изъятием земельных участков для
государственных
или
общественных
нужд»
жилые помещения, пре-

доставляем!
се самоволь
ных строен
отвечать са
технически)
При этом с
тывать, что
доставляемс
помещения
быть не ме
нормы на <
века, т. е.
ратных мет
В.
В.
Иногда вст
такой ситуа
более семы
переезжать
тиру. Как б
случаях? Су
возможност
ния
с п
Можно ли
деревянные
тирные дом
A. М. М
ное условие
лении —
жать
но
доставление
С ПОЛОВИНО!

каждого прс
Остальное
министраци
юзной орга
дело решат
квартиру в
от стажа р:
КПД его 1
тивности К
менее веек»;
переезжать
коллектива
B. А. Ш
новых
пр
граждан, н'
в улучшен
ных услови
ставления >

Собрание актива ДОСАД
Состоялось собрание
городского актива Добровольного
общества
содействия
армии,
авиации и флоту.
С докладом «О задачах городсного комитета и первичных организаций ДОСААФ по достойной встрече 40-летия Победы советского
народа в Великой Отечественной войне, дальнейшем совершенствовании
оборонно-массовой работы и военно-патриотического
воспитания трудящихся»
выступил
председатель
Нижневартовского горкома ДОСААФ В. Я.
Белохвостое.
Он подробно остано-

вился на проблемах
военно • патриотического воспитания молодежи. Проанализировал
вклад первичных организаций ДОСААФ в
это важное дело. Отметил серьезные недостатки в работе.
В обсуждении доклада приняли участие заместитель военкома города Н. В. Матвеев, начальник городского штаба гражданской обороны Ш. Г. Закиров. участник Великой Отечественной войны А. Г.
Царегородцев, нурсант
летного училища А. Н.
Лоскутов, председатель
городского спорткомитета А. Г. Клименко,
военрук средней школы
М 3 Н. И. Старков, заместитель председателя

Тюменского
комитета
А И. Гера
В заклю 1
ния его уч;
няли обрат
ранам вой1
комсомольц
жи Нижне!
оайона. при:
активно у41
военно-патр
воспитании
ся. приумн<
люционные
трудовые
Коммунист
тии и сове
да.
В работ
принял уча
юший отде
ганды и а:
родского
КПСС С. С
Н. АЛЕКС

I
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нии в льготный список
рабочих
и служащих,
длительное время добросовестно проработавших на производстве.
A. М. Мишин: А основывать решение собрания нужно на 36-й
статье жилищного Кодекса Р С Ф С Р , в которой прямо говорится о
необходимости при распределении жилья учитывать стаж рабочих и
служащих,
длительное
время
проработавших
в сфере производства.
B. К. Тимофеев;
В
Нижневартовске существует несколько типов
новых
ж и л ы х зданий,
которые возводят трестплощадка
Иркутсксибжилстрой,
Пермсибстрой,
домостроительный комбинат
и Мосстрой. Первые по очереди претендуют только
на
«московское»
ж и л ь е и квартиры, построенные ДСК. Правомерна ли т а к а я постановка вопроса?
Г.
К.
Писаренко:
Действительно,
таких
любителей
«перебирать» квартиры
в последнее время развелось немало. Областные
правила распределения
жилой площади,
вступившие в силу с 1 января 1 9 8 5 года,
рекомендуют переносить в
таких случаях очередь
на год. Таким образом,
если человек необоснованно
отказался
от
предлагаемого
жилого
помещения, отвечающего
санитарно-техническим требованиям,
то
решением профсоюзной
организации и администрации очередь обязательно переносится на
год со времени отказа.
В. М. Пятырова:
В
редакционной
почте
встречаются такие письма: «Мы живем в деревянных домах по десять— пятнадцать
лет.
Среди балочников
нем а л о семей,
которые
приехали в Нижневартовск год или два тому
назад.
Попадая
под
снос, многие из них получают квартиру в московских
шестнадцатиэ т а ж к а х , м ы ж е попрежнему живем в не-

благоустроенном жилье.
Справедливо ли это?»
Л.
А.
Дольников:
Квартиры, в ы д е л я е м ы е
под снос
временного
ж и л ь я , будут отдавать
не непосредственно жителям балков-вагонов и
аварийных жилых строений, а организациям и
предприятиям, где они
работают. Там, думается,
сумеют
решить
справедливее: кому идти в московскую шестнадцатиэтажку, а
кто
заработал всего лишь...
снова деревянный дом.
Г.
К.
Писаренко:
Здесь, как и во всяком
деле, не надо идти на
крайности. По условиям
коллективного договора
в объединении
Нижневартовские ф т егаз в прошедшем году
победителям
социалистического
соревнования вне очереди предоставляли квартиры.
В
р е з у л ь т а т е немало людей, проработавших на
нефтепромыслах
всего
л и ш ь по о д н о м у — д в а
года и стоящих в очереди на получение жил ь я в числе последних,
получили хорошие квартиры. Правильнее б ы л о
бы учитывать не только
трудовые
достижения,
но и одновременно с т а ж
на производстве.
Е. С. Борода: С точки зрения закона действия профсоюзного комитета
и администрации объединения
нефтяников
неправильны.
И если там до сих пор
не изменилось положение, придется их поправить.
Ю. И.
Пархоменко:
Хотелось бы сегодня
четче определить,
кто
признается
нуждающимся
в улучшений
жилищных
условий,
как формируется общая
очередь и список № 1?
Г.
К.
Писаренко:
Н у ж д а ю щ и м и с я в улучшении ж и л и щ н ы х условий признаются граждане,
обеспеченность
жилой площадью которых ниже семи квадратных метров, а т а к ж е
лииа, проживающие
в
жилых помещениях, не
отвечающих
санитарным и техническим тре-

бованиям. Здесь, кстати. следует
отметить,
что аварийность зданий,
несоответствие их санитарным и техническим
требованиям устанавливает
и
утверждает
только комиссия исполкома горсовета.
Чтобы встать в очередь
на
получение
ж и л ь я , нужно подать
з а я в л е н и е в профсоюзный комитет своей организации или предприятия. З а я в л е н и е должна
тщательно
проверить
жилищно-бытовая
комиссия профкома.
По
результатам
проверки
необходимо
составить
акт, затем внести в адрес профкома и администрации предложение
с просьбой
поставить
з а я в и т е л я на учет. По
времени подачи заявления
и составляются
списки
очередников.
Перестановка
работников в очереди допускается лишь в случае, если они систематически
нарушают
трудовую
дисциплину, прогуливают. пьют, нарушают общественный порядок и
ДР.
В список № 1 вносятся инвалиды и участники Великой Отечественной войны и семьи
погибших или пропавших без вести солдат,
Герои Советского Союза и Социалистического Т р у д а , лица, награжденные
орденами
Славы
и
Трудовой
С л а в ы и т. д. В первую очередь получают
ж и л ь е инвалиды труда
первой и второй групп
семьи лиц, погибших на
производстве в результате
несчастного случая, семьи, имеющие
трех и более детей, и
матери-одиночки.
В. А . Ш и р я е в а : Опять
ж е хочется
отметить,
что в списки № 1 по
новым п р а в и л а м разрешено заносить рабочих
и служащих,
длительное время добросовестно проработавших на
предприятии или в организации. Срок длительности этой работы
(в Н и ж н е в а р т о в с к е есть
предприятия с 15-летним и трехлетним стажем)
устанавливается
коллективным 'договором. В список при согласии трудового кол-

лектива вносятся я приглашенные
из других
районов страны, работники редких специальностей. остро необходимых предприятиям.
A. Н. Чепенко: Следует, наверное., сразу
сказать
н о тех,
кто
обеспечивается
жилой
площадью вне очереди.
К таким следует относить лиц, жил^е которых стало непригодным
для проживания
в результате
стихийного
бедствия. Вне очереди
предоставляется ж и л ь е
и молодым специалистам, окончившим высшее, среднее специальное,
профессиональнотехническое заведение,
направленным
на работу по распределению.
Однако жилое помещение молодым специалистам может быть и
меньше установленных
норм.
Л . А. Дольников: И
подводя итог сказанному, — копии общего
списка, первоочередников и внеочередников
ежегодно с первого января по первое а п р е л я
передаются в исполком
горсовета.
Если
они
составлены неправильно, их повторно возвращают д л я рассмотрения
администрации и профсоюзного комитета. Во
время перерегистрации
граждан,
стоящих, в
очереди, в случае необходимости снова проверяются их
жилищные
условия.
B. К. Тимофеев: Правомерно ли требование
семей, в которых родились близнецы, о немедленном
выделении
жилья?
Е. С. Борода: Т а к о е
требование
неправильное. Получение ж и л ь я
осуществляется
в порядке очередности М 1 .
Права в списке ЛЬ 1 у
граждан всех категорий
равные.
В. К. Тимофеев: Два
примера. В семье трое
детей, их возраст двадцать, пятнадцать и один
год. В другой семье тож е трое детей, но старшие имеют свои семьи
и не трудятся на предприятии, где состоят на
учете их родители. Ограничиваются ли льготы на первоочередное

получение ж и л ь я
возрастом детей?
Е. С. Борода: В первом с л у ч а е семья должна
рассматриваться
как многодетная и, соответственно, имеющая
право на первоочередное получение ж и л ь я .
Членами
этой
семьи
являются
несовершен
нолетние дети, прожи
в а ю щ и е вместе с родит е л я м и , и совершеннолетний. получающий государственное пособие.
Во
втором
случае
нет освования
считать
семью
многодетной.
Создав
свои
семьи,
де/и
перестают
быть
членами семьи нанимателя. Они имеют право
самостоятельно встать в
очередь
нуждающихся
в улучшении ж и л и щ н ы х
условий по месту их
работы. Молодоженам,
вступающим в первый
брак в возрасте до 3 0
лет,
предоставляется
как минимум комната.
Молодые
семьи
при
рождении
ребенка
в
первые три года после
бракосочетания получают однокомнатные квартиры.
В. К. Тимофеев: Человек уволился, уехал,
не выписался. Выписку
осуществил
по телег р а м м е через
ГОВД,
з а с е л и л в свою квартиру родственников, друзей.
Существует
ли
право сохранения кварт и р ы этой семьей?
Е . С. Борода; Т а к и е
случаи рассматриваются только судом и прокуратурой. Прокуратурой — если помещение
з а н я т о самовольно, судом — при всех других
обстоятельствах дела.
А. Н. Чепенко: Нель
зя не с к а з а т ь сегодня и
о п р а в а х на ж и л у ю п л о
щ а д ь , которые
предо
ставляют новые правил а п р о ж и в а ю щ и м в общ е ж и т и и . После трех
лет п р о ж и в а н и я
в общ е ж и т и и их м о ж н о считать н у ж д а ю щ и м и с я в
улучшении
жилищных
условий
и принимать
на учет.
Исключение
составляют в р е м е п н ы е
и сезонные работники,
работающие по с р о ч н о
и у трудовому договору
продолжительно с т ь ю
до одного года или поселившиеся в общежитие в связи с обучением.

ОТДЕЛ

Избирательные участки по выборам народных судей
Нижневартовского городского народного суда
-?— :о статьей 18 Закона Р С Ф С Р
^^
н ы \ (городских) народных су*• полком Нижневартовского город
ъ^лелных депутатов решил образои»-г."=ных участков по дополнитель^а:-:лных судей Нижневартовского
.жлного суда;
участок
1
ллелняя
. :<::-: а .V? 4
Ж'/кова,
1 4
4а.
эг:=автов.
УУ>. 22.
гл Ленил 31.
>4 участок
1
вслежитие
га.
16).
. « н а X» 4
ялзавтов,

М М 26. 28, 28а;
ул.
Мира. М М 14, 16. (66,
18, 18а.
И з б и р а т е л ь н ы й участок
Л1* 3
Центр — общежитие
М 8 (ул. М. Ж у к о в а ,
10).
В границах- зона М 4
— ул. Мира. М 24; ул.
М. Ж у к о в а , М М 6 6 а .
66. 8. 8а, 86, 10.
И з б и р а т е л ь н ы й участок
М 4
Центр — общежитие
М 14 (ул. М. Ж у к о в а ,
5).

В границах: зона К? 5
— ул. М Ж у к о в а . М М
3, За, 5; Комсомольский
бульвар, Ш
1, 1а.
Избирательный участок
№ 5
Центр — общежитие
№ 13 (ул. М. Ж у к о в а ,
9).
В границах: зона М 5
— ул. М. Ж у к о в а . М М
9, 11. 11а: ул. Мира,
М Л » 26, 28, 3 0 .
32.
3 2 а , 34а. 36, 36а и временные
ж и л ы е строения вдоль нечетной стороны ул. Мира между
улицами М. Ж у к о в а и
Нефтяников.
Избирательный участок
№ 6
Центр
—
средняя
школа Ме 9.
В границах: зона М 5
— Комсомольский буль-

вар, Ш
2, 4, 5. 5а.
7, 8, 8а, 86, 14,
14а,
16; ул. Мира, Ме 38.
Избирательный участок
М 7
Центр
—
средняя
школа М 11.
В границах: зона Л1? 5
— ул. Ленина. № 13,
вставка 27; ул. Нефтяников,
М М 15, 15а.
17. 17а. 21. 21а. 23. 25.
ул. Мира,
ММ
38а.
40а, 44; Комсомольский
бульвар, М М 26, 146,
14». 16а.
Избирательный участок
№ 8
Центр
—
средняя
школа М 18.
В границах: зона М б
— ул. Мира, М М За,
7; ул. Менделеева, М М
26, 26а, 28. 28а 3 0 а ,
306, 32; ул. С е в е р н а я ,

М М 4, 6а, 8. 14. 18,
20, временные ж и л ы е
строении Нижневартов
ского мобильного специализир о в а н я о г о
СМУ 2 треста Сибпро.чэкскавация {вдоль улицы Северной).
Избирательный участок
М 9
Центр — помещение
фильмотеки
(ул.
М.
Ж у к о в а . 166).
В границах: зона М 6
— ул. Мира. М М 13.
15 19; ул М. Ж у к о в а .
ММ
16, 166. 18. 20.
22. 24. 28. 3 0 . 32: поселок белорусских строителей КСП 23.
Избирательный участок
М 10
Центр — общежитие
М 1 (ул. Д р у ж б ы народов, 7).

I

В границах- 1 5 микрорайон — ул 6 0 лет
Октября, М М 4 9 . 51;
ул.
Д р у ж б ы народов,
М М 7. 13. 15.
И з б и р а т е л ь н ы й участок
М 11
Центр — педагогическое училище.
В границах: 1 5 — 1 6
микрорайоны — ул. Чапаева, М М 7. 76; ул.
Д р у ж б ы народов, М М
15а, 17, 20:
ул. Ом< екая, М М 6 0 . 64, 66.
И з б и р а т е л ь н ы й участок
М 12
Центр — общежитие
М 3 9 (ул. Чапаева, 9).
В границах: 15 микрорайон — ул. Чапаева. М М 9. Эа. 9 6 11.
1 3 (корп 1, 2): ул Омс к а я , М М 5 4 , 62.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

ОТДЕЛ

Избирательные участки по выборам народного судьи
Мегионского городского народного суда
На основании ст. 54 Закона Р С Ф С Р «О выборах
районных
(городских)
народных
судов
РСФСР» исполком городского Совета народных
депутатов решил провести дополнительные выборы народного судьи Мегионского городского суда
в воскресенье 17 марта 1985 года по избирательному округу № 2 в границах:
Избирательный
участок № 1
Центр — Дом культуры «Прометей».
В границах: , жилые
дома,
расположенные
на правом берегу протоки Мега, микрорайоны № 11 и № 13.
Избирательный
участок № 5
Центр — административное здание Мегион
ского управления технологического транспорта
№ 1.
В границах:
жилые
поселки строительного

управления
№ 43,
строительного управле
ния № 44,
пятиэтаж
ный
жилой
д о м
по ул.
Свободы, девятиэтажный
жилой
дом по ул. Больничной,
6 й микрорайон,
ул.
Больничная, Ш
19,
20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, ул. Свободы,
№ № 20, 20 «а», 22,
22 «а», 24, 26, ул. Неф
тяников, Мв>й 1, 3,
3 «а». 3 «б», 7, 7 «а»,
7 «б», 9.

Избирательный
участок № 7
Центр — административное здание управления буровых работ.
В границах: временный жилой поселок сейсмопартии № 5, жилые
поселки строительного
управления № 920, Мегионского дорожно строительного
управления
№ 2, Мегионского специализированного с т р о
ительного управления,
Мегионского
управления буровых работ. Мегионской базы
производственно
технического обслуживания и
комплектации оборудованием № 1, Мегионского управления технологического транспорта
МЬ 1,
Варьеганского
спецнализирова и н о г о

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СПРАВКИ

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ПРИГЛАШАЕТ:
по извещению № 1 4 9 —
газоэлектросварщик о в
4 — 5 разрядов (дипломированных), слесарейсантехников 4 — 5 разрядов. слесарей-венти.
ляционников 4 — 5 разрядов, слесарей-монтажников 4 — 5
разрядов
(на вновь организованный участок по ремонту
нефтепроводов),
электриков 4 — 5 разрядов.
Оплата труда сдельно-премиальная, районный коэффициент
70
процентов.
Одиноким
предоставляются
про.
писка и место в общежитии
по извещению № 103—
водителей (стаж не менее 3 лет), рабочих, не
имеющих специальностей. ИТР по специаль.
ностям: электроника и
вычислительная техника,
радиомехаников,
электромехаников, гео.
физиков,
электриков
5 — 6 разрядов, сантехника.
Принимаются лица с
нижневартовской
про.
пиской
по извещению № 131 —
инженера
по снабже.
нию, начальника ПТО.
старшего
инженера
ПТО, старшего инженера по безопасности движения, старшего инженера ОТиЗ, инженера

по
соцсоревнованию,
автоэлектрика 5 — 6
разрядов, аккумулятор,
щиков 5 — 6 разрядов,
электромонтера силовика 5 — 6 разрядов, слесаря-сантехника 5 — 6
разрядов, слесаря.моториста 5 — 6 разрядов,
слесаря по
ремонту
агрегатов 5 — 6 разрядов, слесаря по регули.
ровке топливной аппаратуры 5 — 6 разрядов,
слесаря по ремонту гид.
равлической
системы
5 — 6 разрядов
в трест Мегионнефте.
строй — главного бухгалтера, юрисконсульта, старшего инженера
ПСГ, старшего инженера-строителя, инженера-радиографа.
В СМУ-3 (п. Радужный) — электросварщиков 5 — 6 разрядов,
газорезчиков 5 — 6 разрядов, машинистов крана трубоукладчика.
В СМУ-11 (г. Меги.
он) — газорезчиков 5
— 6 разрядов, электросварщиков 5 — 6 разрядов, слесарей.монтажников ж/б конструкций,
плотников, машинистов
крана-трубоукладчика
по извещению N4 158—
машинистов бульдозеров, машинистов трубо.
укладочных
кранов,
машинистов земснаря-

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
Д Е Ж У Р Я Т :
14 марта — СОРОКИНА Иднлия Павловна
адвокат городской юридической консультации
28 марта — СТЕНИНА Ольга Геральдовна
заведующая нотариальной конторой, юрист.
11 апреля — СИТНИКОВ Павел Карпович
член общественной приемной.
2 5 апреля — Б О Н Д А Р Е Н К О Иван Дмит
рневич, начальник жилищно-бытовой службы
нефтяников.
16 мая — Р Ы Б К И Н Алексей Николаевич
член общественной приемной.
' 30 мая — РОМАНЕНЯ Любовь Алексан
дровна. юрист объединения Сибнефтегазпере.
работка.
Прием ведется в помещении редакции газеты
«Ленинское знамя» с 17 00 до 18.00.

Наш адрес: 626440
г. Нижневартовск, ул. Менделеева. 11
(1-й микрорайон)

строительного управления.
Избирательный
участок № 9
Центр — клуб леспромхоза.
В границах:
жилые
поселки
Мегионского
леспромхоза и Мегион
ской передвижной ме
ханизированной колон
ны: ул. Лесная, ул. Мо
лодежная, ул. Таежная
ул. Пионерская, ул.
Мира,
микрорайоны
«Дружба», им. Бахилова, ул. Советская, Комсомольская.
Садовая,
Строителей,
Озерная,
Сосновая,
общежития
экспедиционно - комплектовочной базы и
прилегающие вагончики передвижной меха
низированной колонны,
ул. Интернациональная.

дов, машинистов меха,
нического и электрического оборудования земснарядов.
Оплата груда сдель.
ная.
Вновь принятым на
работу предоставляются
прописка, место в обще,
житии, семейным предоставляется жилье в
течение года
по извещению № 146—
начальника участка по
ремонту автотракторной
техники, старшего инженера ЭХЗ,
мастера
по ремонту
автотракторной техники, элек.
тромонтеров ЭХЗ, электромонтеров ЛЭП, еле.
саря по ремонту гидросистемы 6 разряда, во.
дителей 1 — 3 классов,
машиниста трубоукладчика.3560,
бульдозериста на С - 100 МБ,
стропальщиков 3 — 5
разрядов, старшего инженера ОЭ
по извещению № 136—
электромехаников С Ц Б
для работы на участках
Ульт-Ягун
и Мегион
(предоставляются жилье
и прописка), слесаря,
сварщика, водителя автомашины для работы
на месте с городской
пропиской
по извещению Лй 9 9 —
машинистов сваебойных
агрегатов 5 — 6 разрядов, машиниста пневмоколесного крана 5 разряда.
Оплата труда повременно-премиальная
по извещению № 154—
оператора передвижной
паровой установки на
базе автомобиля КрАЗ.
Одиноким предостав
ляется общежитие в поселке ГРЭС, благоуст.
роенное жилье в порядке очередности
по извещению № 1 5 0
— главного инженера
свинокомплекса
(пре.
доставляются жилье в
прописка),
буфетчиц
для работы в буфетах
1ри общежитии, поваров

•

для работы на трассе
(предоставляются прописка и место в общежитии)
по извещению № 147
для работы в г. Нижне.
вартовске и пос. Покачи
— штукатуров-маляров,
монтажников
железобетонных конструкций,
•плотников, сварщиков,
формовщиков, электриков, сантехников, мастеров
ПГС н Ж Б И ,
мастера • геодезиста,
прорабов.
Оплата труда рабо.
чнх аккордно-премиаль
ная,
ИТР согласно
штатному расписанию.
Одинокие обеспечи.
ваются общежитием а
пропиской
в детский дом культуры
— зав. художественным
отделом, аккомпаниатора, руководителя теат.
рального кружка, руко
водителя
радиотехни
ческого кружка, руко.

ФАБРИКА

Избирательный
участок № 10
Центр — красный
уголок
микрорайона
нефтяников.
В границах:
жилой
городок Мегионской базы производственно-технического
обслуживания
н комплектации
оборудованием
М» 2,
ул. Зеленая,
общежи
тие
Мегионского
дорожно - ремонтного
строительного управления, общежитие в. Зеленого, общежития на
территории
производственной базы
БПТО
и КО № 2.

няя школа I
кий.
В граниш
городки <л
монтажного
станции Ме:
Гаражная, з
ная, ул. КЛ
щежитие с
монтажного
ул. Строите:
щурникова. :
Ш
1, 2. 3
юнчики тран!
общежитие ;
го завода, ва
равления
ственно - те
кой комплек
та
Мегиош
строй.

Избирательный
участок № 11
Центр — восьмилетРедактор

В. И. АНДРОСЕНК

ОБЪЯВ

ЛЕНИ

водителя агитбригады.
Обращаться:
ул.
Дружбы народов, 34
оо извещению № 160
— операторов ио добыче нефти и газа 3 разряда,
операторов
по
обезвоживанию
3—4
разрядов,
операторов
т о в а р н ы х
2 — 4 разрядов, машинистов технологических
насосов 2 — 4 разрядов,
слесарей - ремонтников
2 — 4 разрядов, м а ш и ,
нистов по закачке рабочего
агента
в
пласт 2 — 3 разрядов,
операторов по подземному ремонту скважин
3 — 5 разрядов, бурильщиков 6 разряда, помощников бурилыцикон
3 разряда,
слесарей
КИПиА
3
разряда,
опытных
машинисток,
коменданта для работы
на месторождении, кас
теляншу, сантехника
оо извещению № 156
— воспитателей, нянь

в детский сад Л&
14 микрорайоне.
Жилье яредос
ется на льготньа
виях
по отдел
списку очередно)
оо извещению ^
—

ГРУЗЧИКОВ,

по извещению N
водителей автея
«Татра-815»,
к
лей автомашин «.
256», машинисте
каватора, помос
машинистов экса
ра, механикаво;
ГТТ, машинистов
дозера,
газоэл
сварщиков, авт<
триков, вулкане:
щиков, моториск
кумуляторщиков.
тористов.
Обращаться "о
су: ул. Нефтянаю

РЕМОНТА
И ИНДПОШИВА
П Р Е Д Л А Г А Е Т :

Приглашаем
мужчин
посетить
ателье города н оформить заказ на
пошив костюма, брюк любой конструк
ции, курток, пальто, на ремонт и покрытие меховых изделий, любой верх
ней одежды.
Эти заказы вы можете оформить
в ателье Дома быта Ме 1 (ул. Пионерская, 24), «Комета» (ул. Дзержинске
го, 17), «Восход» (ул.
Ханты Ман
сийская, 27), «Силуэт»
(ул. Менде
леева, 8 «а»).
В ателье Дома быта № 1. «Восход»
пошив мужских костюмов
произво
дится беспримерочным способом, ко
торый уже оценили наши заказчики.
Такой
способ позволяет сэкономить
ваше личное время и прийти в ателье
только два раза — оформить заказ
и получить готовое изделие.
Старую сорочку превратить в новую
путем замены отдельных
деталей
частичного или полного перекроя вам
помогут в ателье «Восход», «Силуэт».
Заказы выполняются в установлен
ный срок.
Д
Д
Женщинам предлагает свои услуги
ателье «Ромашка» (ул. Маршала т у
кова, 30).
Приглашаем посетить наши ателье

81

тора, товаровед
стажем работы
менно на период
ретного отпуска)
консульта со с
работы в торгов!

ОДЕ}

Как часто хорошее настрс
висит от того, насколько :
тельной будет ваша
одежа
меняется быстро, поэтому э
вопрос: стоит ли вообще ине
деробе очень нарядное плаз
выгоднее ли иметь несколы
ных дополнений: цветок, 1
или заплисснрованный съеш
ротник, манжеты,. воротни»
декоративный пояс, любую
деталь, вышитую в тон п л а ш
юбки.
Ателье «Северянка» (пр К
тов. 23) принимао заказы г
и реставрацию женских,
детских головных уборов из
казчнка.
Заказы выполняются в теч
дней.
Д
Д
В ателье «Комета» женпя
могут выполнить заказ на п а
него, демисезонного пальто 1
плащей, куртон с учетом наг?
моды 1985 года.
и вовремя

приготовиться

праздников.
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На сэкономленных
материалах
Первыми
в нашем
тресте Нижневартовскнефтедорстройрем о и т
поддержали почин передовых московских предприятий — провести в
честь 115-й годовщины
со дня рождения В. И.
Ленина коммунистический субботник — труженики
Нижневартовского дорожного
ремонтно - строительного
управления. На митинге они приняли единодушное решение: трудиться 20 апреля поударному, на сэкономленных материалах и
топливе, заработанные
деньги передать в Фонд
мира.
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КПСС, ГОРОДСКОГО И

РАЙОННОГО

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

марта 1985 года

Г о д

Газета выходит ежедневно, кроме
воскресенья и понедельника

Сегодня в нашем городе проходит
девятый слет женщин

Дорожников поддержали
транспортники
управления
механизированных работ.
Их
обязательство: в день
субботника довести производительность труда
до 110 процентов, отработать день на
сэко
номленном топливе.
Партийный
комитет
треста
одобрил
инициативу трудовых коллективов. Создан штаб
по проведению коммунистического субботника во главе с начальником предприятия А. В.
Назаровым.

РИГАДИР штуБкатуров-маляр
о в
треста Мегионгазстрой
Валентина Геннадьевна
Кулешова (на снимке)
выступила с инициативой: провести к 40-летию Великой
Победы
социалистическое соревнование за... синий платочек. Инициативу поддержали женские бригады строительного
управления № 13. руководят которыми
Нина
Ивановна Берг и Михаил Тимофеевич Ивахно, и бригада хозрасчетного участка отделочных работ, возглавляемая Надеждой Михайловной Селезневой.
Итоги соревнования
подводятся раз в месяц.
Накануне 9 Мая женский коллектив, занявший первое место, наденет синие платочки
победительниц.

А. ВОРОНЦОВА,
секретарь парткома
треста.

сегодняшний день перечислено 1 147 рублей.
Перечисление
средств
на реставрацию памят
ника нижневартовцам,
павшим на полях сражений за Родину, продолжается.
О. СУХАРЬ,
секретарь парторганизации НГДУ.

Точный ремонт
Специфика
Нижневартовского
участка
Тюменского
прнборо
строительного завода—
ремонт весовых приборов, кассовых аппаратов, пишущих машинок, однофазных счетчиков, манометров и
спидометров.
По реализации бытовых услуг коллектив

^ сс$Ищает|
(••(•••(•••••••••(•(••а!

I

с е м а ф о р

В третьей
декаде
февраля заметно улучшилась выгрузка в а г о
нов на железнодорожной станции
Нижневартовск-1.
Простой
их против плана сокращен на 2,8 часа, благодаря чему высвобождено для дополнительных перевозок 48 вагонов.
Хорошо
работают
коллективы управления
производственно - технической комплектации
объединения
Нижневартовскстрой,
строительного
управления
№ 909 треста Нижневартовскдо р с т р о й,
БПТОиКО № 1 и оп-

досрочно
выполнил
план февраля. Оказано
услуг на 11 ООО рублей.
Хорошо
работают
слесари В. И. Слового
родский, В. -И. Барышникова и В. И. Барышников.
С. ПЕРЕХОЖЕВА,
заместитель
начальника участка.

Фото Ю. ФИЛАТОВА.

ВОЖАКИ-АЕВЧАТА
В управлении Самотлорнефть двадцать три
цеховые комсомольские
организации. Одиннад
цать из них возглавляют девчата.
Совсем недавно стала секретарем
комсомольской организации
цеха
теплоснабжения
Людмила Мирная. Но
плоды ее
труда уже
видны. Молодежь цеха
антивно взялась за шефство над школьниками,
организованно подготовилась к общественнополитической
аттестации и порадовала ат-

тестационную комиссию
достойными рапортами
о своей работе. В цехе
появилась
комсомольская стенгазета, интересней стали проходить
комсомольские
собра
ния.
Признанными молодежными лидерами стали в первом цехе подготовки
и перекачки
нефти секретарь комсо
мольской организации

В первых рядах с о
ревнующихся — смена
дежурной по станции
Л. В. Тарасовой. Ответственно относятся
к
-делу главный кондуктор В. И. Войтюк, старший кондуктор И. В.
Шкатов, оператор техконторы Т. И. Гурьева,
осмотрщики
вагонов
В. И. Ляшенко, В. Л.
Арчунова и другие.
Трудовой подъем царит на первой базе производственно - технического
обслуживания
и комплектации.
Коллектив, где
сменным
мастером Г. В. Меренкова, бригадиром С. М.
Иванюк, в конце фев-

цеха Галина
Васильева, в первом цехе добычи нефти й газа —
заместитель комсомольского секретаря Валентина Брель.
Второй год руководит комсомольской организацией
аппарата
управления маркшейдер
Татьяна
Савицкая.
Творчески работает секретарь. Серьезно заботится она и об орга-

низации
содержательного досуга молодежи.
У большинства наших
комсомольских активисток есть свои
семьи,
дети. Но люди они понастоящему
неравно
душные, поэтому с же
ланием занимаются общественной работой, отдают ей много времени,
энергии. А награда за
это им — признание,
уважение сверстников.
Н. ПАРФЕНОВА

Материалы, посвященные девятому слету женщин
Нижневартовска,
Мегиона и района, опубликованы сегодня на второй и третьей страницах
нашей газеты.

РАВНЯТЬСЯ ЕСТЬ НА КОГО
тово . торговой
базы
промышленных
товаров. Правда,
сегодня
они пока не укладываются в норму простоя,
но значительно
приблизились к ней.
За
успешную работу ряд
работников Нижневартовскдорстроя,
авиапредприятия,
объединения Нижневартовскстрой поощрены
денежными премиями.
28 февраля смена
мастера В. А. Миколюка из УПТК
Нижневартовскстроя выгрузила 76 вагонов за 12 часов. Отличились
крановщики И. В Петров,
В. В. Руцкая, Л. В.
Мищенко, машинист л о
комотива В. И. Попов,
стропальщики Д. Н.
БезумоИ, А. В. Бочкарев.

Цена 3 кон.

завершающий

М а с м е т ЛГо 1 4 2 1 2
В коллективе нового
нефтегазодобывающего
управления
Приобьнефть обсуждено обращение ветеранов Великой Отечественной войны из Энергонефти. Во
всех
подразделениях
НГДУ поддержали патриотический почин —
на счет № 14212 на

А

раля и в первые дни
марта обеспечивает сто
процентную выгрузку
Но есть и другие при
меры. В тресте Белнеф
тедорстрой,
Сибпром
экскавации, райрыбкоо
пе, хлебокомбинате по
прежнему
допускают
простои вагонов, в том
числе такого дорогостоящего подвижного состава, как цистерны и
рефрижераторы,
по
двое—трое суток. Недопустимая безответственность! Похоже, руководителей этих предприятий мало заботит
перевозка груза
для
важнейшего
региона
страны.

Рабкоровский пост станции Нижневартовск-1:
Л. Сержантова, заместитель начальника станции; Р. Суздалова, председатель
профкома;
В. Лаврухина, дежурная по станции.

НА КОНТРОЛЕ РАЗГРУЗКА ВАГОНОВ
28 февраля в корреспонденции
«Ускорить
поток вагонов», опубликованной в, «Ленин
ском знамени», за несвоевременную разгруз
ку
железнодорожных
вагонов
справедливой
критике была подвергнута
оптово торговая
база
продовольственных товаров. Уже на
следующий день состоялось
расширенное
заседание
партийного
бюро предприятия, на
котором об организации
выгрузки вагонов отчиталась заместитель директора базы
Р. А.
Гнеднева. Создав штаб

по выгрузке вагонов из
представителей
партбюро,
администрации,
профсоюзной организации,
объединенной
бригады грузчиков, непосредственно занимающейся этой
работой.
Решено ежедневно проводить штабы, где анализировать
сделанное
за день,
планировать
задание иа вторую смену и следующие сутки.
Злободневный вопрос
взят партбюро на контроль.
А ТУСИД.
секретчоь м* 'организации базы.

СТР.
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— Клавдия Ивановна, все, управились! —
в прорабскую буквально ворвались двое девчат. — Вот два мешка
глины. А соседи не обидятся, все равно ж не
работают — мороз, да
и обещали мы поделиться в следующий
раз.
Да, на дворе за сорок, а здесь, в помещении будущего радужнинского дома быта,
который строит второй
трест
объединения
Нижневартовскст р о й ,
климат для отделочных
работ самый подходящий. И дело кипит.

чужие плечи и не ожидая помощи со стороны. Нам надо сдать
дом быта в начале марта и сдадим.
Такое твердое заявление не часто услышишь от прораба или
начальника
участка.
Обычно на прямой вопрос начинают отвечать
осторожным,
много-,
вместимым «если»: если обеспечат, если поставят, если не подведут...
Слову
бригадира
можно верить. Делом
доказала это Паламарчук и ее бригада. В

У бригады
свой почерк
»

•

ч

Никаких простоев
—
прошлом году коллекэто для
комплексной
тив в срок с оценками
бригады К. И. Пала«отлично» и «хорошо»
марчук из строитель- 'сдал в Радужном мано-монтажного
управ- газин, столовую на сто
ления >6 2 далеко не
мест, детский сад, усотвлеченное
понятие. пешно работал на строДа вот пример. Оста- ительстве жилья,
лась бригада без глиИ все-таки главное
ны — не смогли в для него не количестэтот день из Нижневарво сданных метров —
товска выехать маши- качество труда.
Мы
ны. и бригадир принячасто толкуем о качела оперативное реше- стве, а спрашивают,
ние — обратиться за
что скрывать, в перпомощью к соседям-ир- вую очередь за план.
к у т я н а $ г Л ' е « , поделиБригада
К. И. Палались. Работу
можно марчук ни в каких
продолжать.
Не раз скидках не нуждается.
выходили и из других
Для нее качество —
сложных ситуаций.
честь коллектива, марка, его лицо. С неизТемп и ритм — навкусом и увверное, это основные менным
использу«параметры»
работы леченностью
ют отделочницы разнобригады. Д§лом занят
образные формы архикаждый. Не увидишь,
тектурного
оформлечтобы кто-то бродил из
ния: методы торцеваугла в угол или просил
ния, отделка «под шагзадание. А ведь бригарень» или «бархат»,
да укрупненная,
ком- циклевание
стен. Не
плексная. Сегодня в
жалеют на это временей 7 3 человека.
ни и сил.
— Клавдия Ивановна, не сложно ли руководить таким коллективом? — обращаюсь к
бригадиру. — Ведь по
численности его можно
сравнить с участком.
— А я обрадовалась,
когда нас объединили.
Сейчас нам не надо делить
объемы работ.
Что есть — все наше.
Знаем это четко и стремимся так же четко, с
' полной
ответственностью все выполнить,
не перекладывая
на
Д Е Р Ж И М А Я»,
пожалуй, лучше
и не скажешь о
начальнике
сантехнического отдела, председателе женсовета филиала института Гипротюменьнефтегаз Л. Н.
Беловой.
Любовь Николаевна
возглавила
женсовет
сразу же, с самого основания филиала,
с
1974 года. И что же,
бессменно на посту?
— Да. — улыбается
она, — за вычетом одного года, пока находилась в декретном отпуске.
Женский совет
в
коллективе ценят и уважают. Если возник у
кого-либо сложный вопрос, здесь обязательно
посоветуют:
«Обратитесь в женсовет, помогут». И это действи-

— Не хотим работать
однообразно,
— говорит Клавдия Ивановна,
— скучно это, неинтересно. Нам радость —
чтобы пришли
сюда
люди, посмотрели и им
понравилось.
Потому
ищем, учимся, перенимаем опыт.
На втором этаже дома быта уже ясно вырисовывается его будущий главный
салон.
Закончен потолок.
И
это не обычный по нашим
представлениям
тельно так. Ни один
серьезный вопрос, общественный или личный характер он носит,
не решается без его
участия. Да и как же
иначе, ведь из 525 работающих в филиале
419 — женщины.
«Добрый,
участливый человек, фантазерка, выдумщица, ей до
всего есть дело», —
такие отзывы пришлось
услышать о бессменном
председателе женсовета.
Общественная жизнь
в филиале, что называвается, бьет ключом.
Готовился и проводился смотр-койкурс «А
ну-ка, девушки», смотр
стенгазет всех отделов,
столовую новую открывали... А совсем недавно гостеприимно распахнул двери детский
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гладкий потолок, он
будто выписан скульптурными узорами «бахромы». Такой тонкий
трудоемкий процесс, в
который вложено
немало времени,
старания, сил. выполняется
только вручную.
Или
циклевание стен. На
них не просто наносится и растирается слой
штукатурки, из раствора выкладываются ровными.
аккуратными
квадратами плиты, на
которых
специальный
шпатель оставляет рисунон. Красиво.
Много раз приходилось видеть, как трудятся отделочники —
мастера своего дела,
профессионалы, но чтобы отделк а велась
с
такой любовью, творчеством, истинно художественным подходом,
встретишь нечасто. И
не случайно
именно
бригада Паламарчун не
однажды выходила победителем
конкурсов
профессионального мастерства: в работе этого
коллектива чувствуется
свой стиль, почерк.
— Большая роль в
такой непростой "бригаде,
где
комплексно
трудятся
штукатурымаляры,
плиточникимозаичники, плотники,
где велик фронт работ,
отводится
бригадиру,
— говорит начальник
управления О. М. Магомедов. — Клавдия Ивановна закончила кишиневский
институт,
иа «большой земле»
работала в аппарате
строительного
треста.
И здесь предлагали ей
работу в отделе. Не согласилась. Пойду, говорит, на линию,
хочу
строить своими рунами. Поставили ее на
укрупненную комплексную бригаду и не
ошиблись. Очень способный
руководитель,
грамотный специалист.

Е С Л И ТЫ
ПОЛЮБИШЬ СЕВЕР...
О, Север!
Каждого
ты притягиваешь посвоему: одни «бегут» к
тебе от разных жизненных неурядиц, другие
— попробовать свои
силы в необычных условиях, у Но одинаково
всех ты просеиваешь и
отсортировываешь
с
особой тщательностью,
отделяешь преданность
от предательства, порядочность
от подлости, великое трудолюбие
от
хмельного
безделья и стяжательства.
Некоторые пришельцы
не выдерживают
твоей проверки — бегут дальше, ну а те, что
остаются,
прикипают
душой и сердцем к
этим суровым местам".
Супруги Нина и Павел Зарецкие приехали
в Нижневартовск пятнадцать лет назад по
распределению как молодые специалисты. В
те годы недра Самотло"ра только «прощупывались» геологами и нефтяниками; города как
таковоЛэ не было вообще, и ни о каких удобствах и речи не было.
Но знали куда ехали,
не требовали к себе
особого внимания, .старались жить, как все.
Кроме огромного желания работать
были
еще молодость и здо-

ровье — что еще надо
для начала счастливой
супружеской жизни?
Сейчас Нина Степановна с улыбкой вспоминает те годы. До ра•боты, то есть до старой
части Нижневартовска,
в свою крошечную амбулаторию
добраться
было целой проблемой.
Ни дорог, ни транспорта, да еще морозы стояли такие, что дух захватывало.
Приходило
долгожданное лето —
опять
.неприятности:
тучи комаров, духота, а
то дождь зарядит и
льет целыми сутиами.
А служба не ждет.
Свою северную эпопею Нина Степановна
начала
фельдшером,
вела прием с хирургом
В. Т. Пузатовым (ныне
он заведующий городским отделом здравоохранения). Делали операции, какие только
можно было делать в
почти полевых условиях. Надеяться было не
на кого, все делали сами.
Дни летели незаметно. Бурно развивалась
в районе
промышленность, рос город, а
вместе с ним и его
здравоохранение.
Трудности,
как и
предполагали,
были
временными.

ДЕТСКИИ сад Ме 22.
Здесь
работает
комсомольско-молодежный коллектив коммунистического
труда.
Семь лет уже в этом
дружном женском коллективе воспитательница Тамара Николаевна
Журова.
У нее золотые руки,
она учит детишек рисовать, лепить, ваять. И
то, что в детском саду
красиво оформлены кабинеты. уголки живой
природы, со вкусом и
выдумкой сделаны игрушки, костюмы и всевозможные декорации,
— это. дело рук Тамары Николаевны Журовой.

— Еще бы нам двух
таких, — шутит Омар
Магомедович, — и мне
можно работать вполсилы. Перспективным делом считаем создание
подобных укрупненных
бригад. Мы, конечно,
не первыми пришли к
убеждению, что сегодня это решающее, наиболее гибкое и мобильное звено в строительном производстве. Но,
если прикинуть, таких
бригад даже в Нижневартовске раз—два и
обчелся. В нашем же
управлении их уже сейчас четыре. И зарекомендовали они себя с
самой хорошей стороны.

В эти дни хлопотно
во всех группах. Детишки готовят подарки
для своих мам.
,
На снимке:
Журова.

Т.

Н.

Фото
Ю. СПИРИДОНОВА.

Е. ЛАРИОНОВА,
пос. Радужный.
садик, о названии которого женсовет начал
думать еще за год до
его рождения.
Даже
конкурс устроили и дали имя своему первенцу необычное и ласковое:
«Цветик-семицветик».
— А какая выставка
была в филиале недавно — «Шьем и вяжем
себе и нашим детям»,
— рассказывает Любовь Николаевна. —
Чего только не было
там: и кружевные воротнички, и кофточки,
и платья, и салфетки, и
скатерти. И все это
связано и сшито руками
наших работниц.
Любая из женщин в
филиале, если захочет,
сможет
научиться
и
шить, и вязать — женсо'вет организовал кружок, где занятия ведут

— Условий в лечебных учреждениях те-'
перь никак не сравнить
с теми, что были раньше, — говорит Нина
Степановна.
Сейчас она работает
старшей сестрой второй городской поликлиники. С ее открытием
пришлось вновь (в который уже раз!) пережить вселение, обустройство,
оформление
документации,
информации и т. д. И сейчас
для нее работа — ее
второй дом. Основная
се и наша забота -—
воспитать,
сплотить
коллектив,
нацелить
его на выполнение главной задачи — обеспечение своевременной и
качественной медипинской помощи жителям
новых жилых микрорайонов.
Кроме своих основных обязанностей Нина
Степановна ведет
н
большую общественную
работу, ей до всего
есть дело, на все она
смотрит по-хозяйски.
Ударнин
коммунистического труда, член
совета
наставников,
она от души передает
свой опыт другим.
Н. СТАРОВА,
председатель
профбюро городской поликлиники
Мо
2.

Обратитесь
самые лучшие мастерицы.
На вопрос, трудно ли
совмещать
работу
?
такой нелегкой общественной нагрузкой (дома двое детей), Любовь
Нинолаевна ответила:
— Муж помогает.
Он заботливый
отец
семейства и друг надежный. Понимает меня. Вот в Новый год
так уж получилось, что
некому было развозить
подарки нашим детям.
Нарядилась я Дедом
Морозом, старшая дочьвосьмиклассница была
Снегурочкой, а мешок
с подарками и вдвоем
поднять не смогли —
такой он был тяжелый.

Тогда муж молча собрался, взвалил н а себя
мешок, да тан и проез
дил с нами, пока все
не развезли.
И что я одна без помощников? Вот. например, Тамара Павловна
Отиева — председатель
комиссии по работе с
детьми. Человек добро
совестный и честный. С
начала
каждого учебного года уже начинает выносить
Тамара
Павловна на повестку
дня женсовета вопрос,
где на следующий год
будут отдыхать
наши
дети. Своего пионерлагеря у нас нет. Вот и
приходится просить путевки в других органи-

зациях, ездить в Тюмень, «выбивать» их
для наших детишек.
А когда
приходит
лето, хлопот прибавляется: надо организовать транспорт, проводы и встречу ребят.
Очень трудных, неблагополучных семей в
филиале института нет,
детей, стоящих на учете в детской комнате
милиции, тоже. Правда. был один сложный
вопрос с подростком.
Да и то сейчас он работает рядом со своим
отцом. И неплохо работает.
— Многие
у нас
здесь семьями трудятся, — продолжает Лю-
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СУДЬЯ,
ДРУГ

'«...Сердце родителей — это самый милосердный
судья,
самый
участливый
друг...»
— говорил Карл
Маркс.
Накануне золо
той свадьбы Марии Павловны н Николая Ннкнфоровича Пуповых мы беседуем об этом со старшей нз их дочерей, инженером управления по бу
ренню объединения нефтяников Любовью Николаевной ЗАХАРОВОЙ.
— Пожалуй, самые
светлые годы и моей
жизни, и троих моих
сестер связаны с детством. И хоть трудным
оно было в военные и
послевоенные
годы,
оно всегда озарялось
светом
родительского
тепла и бесконечной
любви к нам, детям...
Часто переезжали мы
тогда из одного маленького поселка
в Новокузнецкой области в
другой. Из-за болезни
папу на фронт не взяли. но доверили ему
важное и ответственное
дело — поставлять на
фронт продукты и теплые вещи. Нас, детей,
поражала его си^а воли: на двух костылях
день и ночь он ездил
по району,
отправлял
солдатам многое из того, что давала людям
земля, их труд.
При такой занятости
весь груз
домашней
работы лег на мамины
плечи. Ведь жили мы в
поселках неблагоустроенных, держали хозяйство, так что забот, да
еще при таком
большом семействе, хватало. Но всегда мы видели в доме идеальный
порядок.
чистоту и
уют. Наша мама из тех
мастериц, которые умеют и шить, и вязать, и
готовить, и топор, и косу в руках держать. И
нас с детства тоже приучали
к посильному

труду.

Нам казалось, что
родители никогда не
ссорятся, ни разу мы
не слышали, как они
ругаются.
Раньше'казалось, что это только
от их характеров -—
оба °ни необыкновенно
добрые и спокойные. А
теперь больше думаем,
что от мудрости это
житейской, от умения
уступать, уважать и
ценить друг друга. И
сейчас в свои семьдесят с лишним лет они
так же боятся потерять
друг друга...
Давно у нас у всех
есть уже и свои дети,
и даже внуки, но примером
идеальных семейных отношений попрежнему служат наши
родители.
Почему в иных семьях нет ладу? Да потому. что и по делу, и
без дела жена ворчит
на мужа, и то ей не
так, и это ей не так.
Мама никогда не ругала папу. А если считала нужным подсказать
ему, делала это с присущими ей тактом и
добротой.
Она не стремилась
быть командиром в доме, даже просьбы, советы высказывала неназойливо,
как
бы
между делом. Но все
они непременно выполнялись. Потому, наверное, говорят: муж —
голова, жена — шея.
И еще вот о чем хотелось бы рассказать.

Настоящая
Эту невысокого роста
общительную женщину
знают все сотрудники
медсанчасти № 2, родители детей, находящихся на лечении в отделении патологии новорожденных. У нее обаятельная улыбка, доб-
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Обстановка
взаимного
понимания,
уважения,
доверительного участия
распространяется
не
только на'членов
нашей семьи. Наши родители вообще тепло относятся к людям, умеют помочь в беде, порадоваться
чужому
счастью. Папа вот уже
много лет председатель
товарищеского суда в
третьем
микрорайоне,
член партийной комиссии парткома
объединения Нижневартовскнефтегаз. А партийный
стаж у него уже сорон
семь лет. И хотя давно
уже на пенсии, продолжает работать плотником в ЖЭУ-3.
В
Нижневартовск
мои родители приехали
тринадцать ле* назад.
Перебрались сюда потому, что здесь живут
все их добери, восемь
внунов и двое правнуков.
И сегодня всем им
нужны папа и мама, бабушка и дедушка. Их
помощь, совет, а иногда н строгий нелицеприятный
разговор.
Больше всего наш папа
не любит, ногда чрезмерно занимаются накопительством, делают
культ из вещей. Сам он
в молодости батрачил
на кулаков, много хватил лиха во время войны и очень ценит, кан
хоцюшо и состоятельно
жицут люди
сейчас.
Большой грех, говорит
он, жаловаться, искать
добра от добра.
Мы — все дочери,
их мужья и внуки —
от всей души поздравляем своих родителей с
золотым юбилеем. Живите долго и счастливо,
дорогие наши мама и
папа!
В. МИХАЙЛОВА-

хозяйка

рейшее сердце
и ратруженные мягкие руки
Анну
Федоррвну
Кравченко — сеструхозяйку отделения считают здесь самым необходимым человеком.
И правильно, без нее

не могут обойтись нЙ
дети, ни врачи, ни
медсестры, ни санитарки. По первому, зову
она придет на помощь
любому человеку.
И. ГРИГОРЬЕВА,
медсанчасть >А 2.

в Женсовет
бовь Николаевна
—
Есть здесь свои и плюсы, и минусы. Вот, например, на собрании
указывают на ошибки
твоему мужу, а ты сидишь и не знаешь, куда
себя деть, как будто
тебя ругают. И наоборот. А плюс в том, что
интересы-то общие, вся
семья живет
одним
большим делом
предприятия, да и работать
стараешься лучше, чтобы не ударить липом в
грязь перед членами
своей семьи.
А потом Любовь Нинолаевна снова
увлеченно рассказывает о
своих помощниках
по

женсовету, а их у нее
двадцать пять. О том.
как организовали они
дежурство в столовой,
и теперь там можно
успеть пообедать
за
пятнадцать минут. А за
оставшиеся сорок пять
минут можно подготовиться- к следующему
конкурсу-смотру,
провести
политзанятия
или стенгазету выпустить, еще раз просмотреть списки очередности на садик. Да мало
ли дел Ведь после работы наждая женщина
торопится домой.
Часто
помощниц
Л. Н. Беловой забирают из женсовета «на

повышение» — в основном в местный комитет. Такой солидный
багаж
общественной
работы накопили они
здесь.
— Женщины у нас
замечательнее. — заключает Любовь Николаевна. — Если бы их
видели в праздники —
королевы Одна красивей другой.
И еще
много-много
хррощца,
дас«овы*,
добрых слов говорит
председатель женсовета
в адрес срочх чоллег.
А она стирается, чтобы
жилось н работалось им
в коллективе лучще.
С. ЭЧКАЛ.

11111
И на сцене вместе с мамой.

ПЕРВОЕ

ПИСЬМО

Первым на стук в
дверь
откликнулся
средний Козлов, третьеклассник Дмитрий. Глаза любопытные.
— Вы к маме? А
она еще на работе.
Из-за брата
вдруг
выглянула улыбающаяся мордашка
маленького
двухгодовалого
крепыша Павлика. И
снова спряталась.
— Да вы проходите,
пожалуйста, — видя
мою нерешительность,
Проговорил Дима, —
мама
скоро
придет.
Раздевайтесь вот здесь.
Павлик, немного осмелев, оторвался наконец от братишки и сразу же заинтересовался
моей сумкой. И очень
уж ему молния понравилась.
— А вы что же, одни?
— Нет, Сережа еще
дома.
На зов вышел паренек лет пятнадцати в
тренировочном
костюме, вежливо поздоровался,
пригласил
в
комнату.
— Спортсмен? —
спросил я его.
— Занимаюсь немного. Волейболом. Сегодня вот с тренировки
пришлось
пораньше
уйти. Павлика из детсада забирал.
В комнате," где мы
сидели
с ребятами,
светло и уютно, царил
полнейший порядок. Нетрудно было догадаться: чистоту наводили и
соблюдали они сами. А
мой вопрос их удивил и
даже немного обидел.
— А как же иначе,
— сказал Сережа. —
Ведь мама повар, целый день на ногах. У

Фото

Н. ГЫНГАЗОВА.

РАБКОРА

папы тоже работа трудная. Он машинист трубоукладчика.
— Мама, мама! —
это Павлик
первым
услышал, как пришла
мама, и со всех ног помчался к дверям.
За ним заспешили и
братья.
Пока малыш,
обхватив шею матери,
что-то лепетал, старшие
подхватили ее сумки с
продуктами и понесли
на кухню. Так мы познакомились с Анной
Николаевной Козловой.
Круглолицая, . крепко
сложенная, подвижная,
она так и светилась
добротою.
Есть такие
женщины, в которых
это качество настолько
преобладает в характере, что
угадывается
оно с первого взгляда,
с первых слов. Такой
была и Анна Николаевна. Мне подумалось,
что она, наверное, ни-'
когда не закричит на
детей, не замахнется, а
имеет
какое-то
свое
ласковое, доброе, но
веское слово,
которое
может убедить, не даст
ослушаться. Узнав, что
я по заданию газеты,
Анна Николаевна
засмущалась:
— Да какая же у
меня
многодетная
семья? Сейчас тремя
детьми никого не удивишь.
Хотя, конечко,
если бы не льготы, которые государство дало
нам, матерям, я бы,
может, на третьего и
не решилась. А так и
Павлику садик дали, и
квартира, кан видите,
четырехкомнатная. Все
условия. Живи и радуйся.
Судьба Анны Николаевны похожа на сот-

ни судеб вартовчанок.
Приехала сюда р„ЛУжем, когда Нйжневартовск назывался поселком. Конечно, сначала
и с жильем плохо было,
да и других трудностей
хватало. Но не вернулись назад на «большую землю», как некоторые
знакомые.
Прижились.
Родным
для них стал наш город. Потому что есть
еще одна важная черта
в характере Козловых
— постоянство.
— А дети, у меня хорошие, — с гордостью
рассказывает Анна Нинолаевна. — Помощники. Я очень рада, что
они растут добрыми,
покладистыми. Грубого
слова никогда не скажут. Друг за другом
смотрят,
ухаживают.
Конечно,
непросто
воспитывать трех сыновей. Сколько бессонных ночей отдала им!
Сколько души, тепла!
Недолго пробыл я в
семье Козловых.
Но
уходил с чувством сожаления: очень уж радушными были хозяева, особенно младшие.
И еще не раз потом"
вспомнилось, как жалел
маму
Сергей:
«Всегда на ногах...». И
слова Анны Николаевны.
— Что нужно матери для счастья? Дружная семья,
любимая
работа, ясное небо над
головой. Для моего же
личного разве что чутьчуть не хватает дочурки

Б. ФТУЛЛАЕВ,
экспедитор конторы
общественного витания, слушатель школы
рабселькоров.

НАВЕЧНО

В

ПАМЯТИ

Вместе

НАРОДНОЙ

ВРАГ
НЕ ПРОШЕЛ
«а-

Маршал Советского Союза Кирилл
Семене,
вич Москаленко начинал войну командиром артиллерийской противотанковой бригады, а уже
в марте 1942 года командовал армией. Будучи
комбригом, принял участие в отражении первого
удара фашистских танковых частей, потом сражался на Дону, под Сталинградом и Курском,
форсировал Днепр. После войны был команду,
ющим войсками Московского военного округа,
главнокомандующим Ракетными войсками стратегического назначения, главным
инспектором
Министерства обороны СССР.

В
концертно-танцева.:
.« зале «Юность»
праздник для ребятишек — день сладкоежки. Здесь иг. ждут не
только лакомства, но и
игры, песни и встреча со
сказкой...
С любопытством детвора рассматривает декорации, и каждый норовит заглянуть за кулисы, что же их там
ожидает?
И вот на сцене п и о
неры Витя и Маша
(Елена Обухова и Катя

со

Чеботарева) — время
начинать
представление. И красавица Б е л о
снежка (Надежда Галкина) тоже здесь. Она
приглашает
всех
в
дружный хоровод, повеселиться, потанцевать,
ведь сегодня у нее сказочные именины.
Понравились ребятам игры
«Тучка-летучка»,
«Сказочные зайчики».
Но
замечательный
праздник омрачают Ка
щей Бессмертный, Леший и Баба-Яга — п о

но пять немецких танков»,
В тот день фашисты
к Луцку не прошли.
Не могу , забыть и
героев неравного боя,
который
вела
наша
бригада у местечка Затурцы.
Артиллеристы
показали поистине чудеса воинской доблести.
Удивительный подвиг
совершила
батарея
младшего
лейтенанта
А. И. Логвиненко, уничтожив более сорока (!)
фашистских танков. Это
может показаться
невероятным,
но
факт
подтвержден документами, сохранившимися
в архиве Министерства
обороны СССР. В том
бою командирами орудий были
сержанты
И. М.
Панфиленок.
Н. А. Москалев, Г. К.
Москвин,
младший
сержант В П. Лазарев.
Десять
вражеских
бронированных машин
уже пылало перед орудием сержанта Панфиленка, когда в живых
остался он один. Но не
дрогнул перед
стальными чудовищами отважный командир
и
уничтожил еще
семь
танков, пока
осколки
разорвавшегося снаряда не сбили его с ног.
Сержант потерял сознание, а когда очнулся,
прихватил карабин, две
гранаты и, добравшись
до щели, раненый, изготовился к бою. Мы с
комиссаром нашли его
в беспамятстве, но тут
же, придя в себя, Панфиленок протянул нам
гранаты и ключ установки взрывателя, невесть как оказавшийся
у него в руках. В глазах сержанта был немой вопрос.
— Танки не прошли,
— ответил ему комиссар. — Спасибо, сержант...
Да, очень трудными
были первые дни войны, но именно тогда и
начиналась наша победа. И не суровые морозы зимы сорок первого остановили фашистские полчища, их наступление разбилось о
мужество и стойкость
советских воинов, как
штормовая волна разбивается о гранитный
утес.
(Пресс-бюро
«Правды»)

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
Д Е Ж У Р И Т :
14 марта — СОРОКИНА Иднлия Павловна,
адвокат городской юридической консультации.
Прием ведется в помещении редакции газеты
«Ленинское знамя» а 17.00 до 18.00.
Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
Г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

Нижневартовская типография управления

хищена
Белоснежка.
Витя с Машей отправляются на.поиски. Где.
только юные зрители
не побывали с героями
сказки: и в дремучем
лесу, и в кащеевом царстве. и в избушке на
курьих ножках. Добро
все равно сильнее зла
Отыскивается
Бело
снежка — тут и сказке
конец.
Сколько впечатлений осталось
у
ребятишек!
Подготовили
спек-

такль для детей работники концертного зала
под руководством* режиссера Флюры Г р о м о
вой.
— В нашей сказке
участвовали и ребята.
Мы хотели, чтобы они
сами почувствовали, п о
няли, что добро победит тогда, когда рядом
друзья, которые придут
на помощь. И я думаю,
у нас это получилось,
— сказала режиссер.
Л. Б Е Л О З Е Р О В А .

ФЕЛЬЕТОН

Прославленный маршал, дважды Герой Со.
ветского Союза К. С. Москаленко рассказывает
о трудных днях начального периода войны.
Долго и тщательно
готовилась гитлеровская
Германия к нападению
на нашу страну.
На
стороне
захватчиков
были внезапность, превосходство в силах, определенный
боевой
опыт. Однако
первые
же дни войны показали
фашистам, что по советской
земле им не
суждено пройти парадным маршем. Уже на
рассвете 22 июня продемонстрировали врагу
силу нашего
оружия
пограничники.
Часами
н даже сутками сдерживали они натиск регулярных гитлеровских
частей.
Неделя войны прошла в непрерывных боях.
То была пора особенно
тяжелых
испытаний,
горечи невосполнимых
утрат. Но я не могу
вспоминать о тех днях
без чувства гордости за
советских воинов.
В
нашей бригаде многие
из бойцов лишь
несколько месяцев назад
надели солдатские шинели и успели только
раз другой пострелять
из своих
орудий на
полигоне,
однако в
первых же боях проявили чудеса храбрости и
воинского
мастерства.^
Помню красноармейца
Дмитрия Авраменко. В
тяжелом бою под Торчином его ранило, но
он не покинул позиции,
заменил убитого наводчика и метким огнем
уничтожил семь фашистских танков.
Наводчик
Виталий
Овечкин
находился в
составе части, преградившей немцам дорогу
на город Луцк. Вот как
он сам вспоминает о
том памятном для него
бое: «На опушку леса
вышел немецкий танк.
Я открыл огонь, и танк
остановился.
Второй
танк, подошедший
к
первому, был
подожжен. Когда разрывом
яражеского снаряда был
убит третий номер артиллерийского расчета,
а четвертый и пятый
номера ранены, мы остались вдвоем с заряжающим и продолжали
бой, подпуская танки,
чтобы бить их наверняк а , как учил нас командир батареи.
В этом
бою огнем из моего
орудия было уничтоже-

сказкой

РАБКОРА

ОПЛАЧЕННОЕ
МЫТАРСТВО

Фото Ю. ФИЛАТОВА

Поздравляем.

По опыту москвичей
ТАЛЛИН. С пылу, с жару могут купить хлеб
жители одного из новых районов. Здесь открыта
первая в Эстонии пекарня непосредственно при
булочной. При ее создании использован опыт
московских специалистов. Небольшие
пекарни
при булочных намечено открыть во многих р а й о
нах города.
(ТАСС).

У В А Ж А Е М Ы Е ПОКУПАТЕЛИ!
Для жителей 15 микрорайона открылся новый
магазин «Гастроном». В широком ассортименте
масло, маргариновая продукция, мясопродукты,
соки, табачные изделия.
Магазин работает с 8 до 20 часов, перерыв с
14 до 15 часов.
Просим посетить наш магазин.
ПОСЕТИТЕ

ВЫСТАВКИ ПРОДАЖИ

В предпраздничные и праздничные дни Международного женского дня 8 Марта проводится
расширенная выставка-продажа с дегустацией.
7 марта — в магазине М» 1 «Универсам».
Начало в 11 часов.
9, 10 марта будет организована расширенная
продажа товаров достаточного ассортимента на
городском рынке.
Д
Д
Госпромхоз «Охтеурский»
меняет
автобус
марки КАВЗ на автомашину «Урал»,
трактор
ДТ-75 на трелевочный трактор.
За справками обращаться: пер. Кооператив
ный .15. телефон 2-02-70.
Нашедшего
водительское удостоверение на
имя Фаляля Александра Ивановича просим

сообщить по адресу:
Комсомольский бульвар,
14, кв. 62, за вознагражденне

Проснувшись
рано
утром, Семен Семенович с сожалением вы
лез
из-под
теплого
одеяла и сразу же при
нялся за зарядку. Вы
только не подумайте,
что он решил сбросить
лишний вес, как многие в его годы, или
готовился к сдаче комплекса ГТО. Отнюдь
нет. Зарядка для него
имеет чисто прикладной характер, ибо без
нее и еще без высоко
калорийного
завтрака
Семену Семеновичу ни
за что не пробиться в
автобус, доставляющий
рабочих на Нижневартовский завод по ремонту автомобилей.
Семен
Семенович
бодро шагал к остановке, где уже толпил
ся народ. Автобус пришел как всегда пере
полненный. И тут началось! Вы знаете, что
начинается, когда мест
нет, а ехать надо, иначе опоздаешь ца работу...
Быстро
оценив
обстановку, наш герой
решительно стал втискиваться в небольшое
пространство.
между
чьей-то
спиной
и
дверью. С остановки
энергично подтолкнули. Теперь еще рывок
— и позиция закреплена, потом глубокий выдох — н можно попробовать закрыть двери.
Но вот впереди пос-

лышался шум, а потом
какой.то пассажир вывалился
с передней
площадки в открытую
дверь. «Наверное, я перестарался», — догадался Семен
Селено
вич и в свое оправдание подумал:
«А что
поделаешь? Опаздывать
на работу ведь нельзя».
Наконец
с трудом
захлопываются
двери,
и автобус
трогается.
На следующей остановке пришлось держаться
покрепче — напирали
спереди.
У лроходной завода
изрядно помятый и без
пуговиц
на
пальто
выскочил Семен Семенович из автобуса, п о
миная недобрым
словом тех,
кто обещал
увеличить
количество
транспорта на этой линии. Но обещанного
три года ждут.
Вечером, после напряженного
рабочего
дня, уставший Семен
Семенович не сопротивлялся, когда толпа
в
едином порыве подхватила его тело и занесла
в автобус. Правда, вынесла преждевременно
— не на той остановке,
где ему полагалось выходить.
До дома он решил
добираться
пешком,
хотя в кармане лежал
постоянный проездной
билет.
А ПОПОВ.

Редактор В. И. АНДРОСЕНКО.
ную в городах Башки
рии: Октябрьске, Сала
вате,
Стерлитамаке.
двухкомнатная
благо
устроенная
квартира Дюртюлн, Янауле.
(2 этаж, 31,7
кв. м,
Обращаться: ул. Ин
горячая вода) в Нижне
теряациональная, 8 «б»,
вартовске на равноценкв. 41, после 18 00
А
Д
Трудовую
книжку
нефть
имени В. И. Ле
старого образца на имя- нина 22
октября 1982
Рябовол Анны Степа
считать недействи
новны, уволенной из года,
тельной
НГДУ Нижневартовск
Д
ДК «ОКТЯБРЬ»
7 марта. Художественный фильм «Спортлото-82».
Начало
в
21.00 (сеанс удлинен
ный).
8 марта. Мультсборник. Начало в 10.00,
11.30. Художественный
9 марта. Художест
фильм «Спортлото82». венный фильм
«Дети
Начало в 13.00 (удли
без матери». (Индия).
ненный сеанс).
Худо
2 серии.
Начало в
жественный
фильм
12 00,
14.30, - 17.00
«Дети
без
матери»
Художественный фильм
(Индия). 2 серии. На
«Спортлото82». Начачало
в 16.00, 18.30,
ло в 20.00 (сеанс удли21.00.
ненный).
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С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
ВОЖАК МОЛОЛ ЕЖИ
В коллективе нашей
физхимлаборатории одни женщины. Именно
поэтому в канун Международного
женского
праздника 8-е Марта у
всех приподнятое
настроение, а от улыбок
и радостью светящихся глаз, кажется, еще
светлее стало в помещениях.
И
трудятся
люди с огоньком.
Особенно мне хочется отметить лаборанта
В. Нигматуллину. Три
года назад пришла она
в наш коллектив и активно включилась
в
его жизнь. Венера быстро освоила все виды
анализов, вдумчиво, а
главное качественно и
своевременно их
выполняет.
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МАТЕРИНСКИЙ
ВКЛАД
Мир—каждому дому,
счастливое детство —
всем детям Пережившие войну особенно ост
ро чувствуют эти слова.
Но и матери, сами родившиеся уже в мирное
время, хотят
чистого
неба для своих детей.
236 рублей перечисли
ли женщины
участка
комплектации управления
производственно
технологической
комплектации объединения
Нижневартовскстрой в
Фонд мира.
Работает
коллектив первый год.
Комплектует дома для
Нижневартовска,
Ме
гиона и Радужного. За
досрочный ввод объек
тов в прошлом
году
коллективу вручена де
нежная премия. Отлично работают
мастера
В. Н. Теплинская, О И.
Шарова, Е. П. Визитиу,
Г. А. Митюрова.
Г. НЕКРАСОВА.

Руки, что пахнут нефтью
В известной-песне поется; «Мы — нефтяные
короли...». Но что за
короли, у которых нет
достойных королев. В
каждой добытой тонне
нефти труд
женщин
нашего Севера. Операторы, технологи,
машинисты.
Их можно
встретить и на б у р о
вой, и на участке добычи, и в цехе газоперерабатывающего
завода. Порой, несмотря
на молодость, их уже
уважительно зовут по
отчеству. За многолет-

ний
-добросовестный труд им вручают медали и ордена.
Медалью
«Эа трудовую доблесть»
наградили Татьяну
Николаевну
Степанову,
товарного
оператора
нефтегазодобывающего
управления Нижневартовскнефть.
В цехе
подготовки и перекачки нефти № 1, где она
работает,
готовится
продукция только высшей группы качества.
На городской
Доске 4
почета портрет
удар-

К делу—с
Управление
Черно
горнефть — молодое
предприятие, но и в его
коллективе
есть свои
маяки,
на
которых
держат равнение нефтяники И один из луч
ших производственни
ков—коммунист Т. Н
Павлкнценко.
Когда о Татьяне Николаевне говорят това
рищи по работе,
то
непременно подмечают
характерную
черту—
трудится всегда с ду

ДОЧЬ
Для Светланы Семеновны Покачевой поселок Аган — самое дорогое место на земле.
Здесь она родилась в
чуме
потомственного
охотника, здесь прошли
ее школьные годы сюда
она вернулась,
закон
чив в городе рыбуч
комбинат. И вот уже
почти четверть
века
грудится мастером ва

УСТЮЖАНИНОИ.

рыбоучастке.
Хлопотная должность,
порой
и по ночам вызывают
ее на работу. А ведь
она мать четверых де
тей. Правда, двое уже
взрослые:
работает в
Агане медиком
Рая.
учится на
штурмана
Юра. Но об избранном
пути Светлана Семеновна не жалеет —
такой уж характер у

ника коммунистическо
го труда, кавалера ордена «Знак
Почета»
машиниста
кустовой
часогчоП станции Ран
сы Степановны
Пискуновой из управления
Белозернефть.
Верит
она в то, что пройдет
немного лет, и также
уважительно, как
о
ней. будут говорить и
о дочери Валентине, к о
торая работает вместе
с матерью.
Слава
вам женщины, добывающие нефть!
Н. ИВАНОВА.

путатские обязанности
как
представителю
горсовета.
В комсомольско-мо
лодежном
коллективе
Т. Н.
Павлющенко
служит хорошим примером в производственных делах, личной
и
общественной
жизни.
А иначе и нельзя, ведь
она — член ленинской
партии А это значит —
должна быть впереди.
Б. ГАЕВ.

Наша Венера—комсомольский вожак цеха
научно-исследовательских
и производственных работ НГДУ
Белозернефть. Она, не
считаясь со временем,
с увлечением занимается общественной ра
ботой. Ее увидишь и на
смотрах художественной самодеятельности.

Мастерицы
Четыре года возглавляет бригаду отделоч
ниц из двадцать третьего строительно - мон
тажного
управления
треста Самотлортрубопроводстрой
Людмила
Васильевна Самсонова.
Есть в бригаде и ветераны, и пришедшая не
давно молодежь. Много
лет работают
Любовь
Григорьевна Щипанова

и Раиса. Михайловна
Логинова. Не скрывают
секретов своего мастерства от молодых: Надежды Савушкиной, Альфиры Гайфуллиной. Может, поэтому
трудно
назвать самую лучшую
отделочницу
бригады.
Они
всегда
вместе.
«Мастерицы, — г о в о
рят о них в управлении. — Лучше бригады и не найти».
С. СЕВАСТЬЯНОВА.

Профессия
Марии
Николаевны Сидоренко
из
треста-площадки
Строймеханизация объе
динения
Нижневартовскстрой
несколько
необычна для женщи
ны. Она — механик
по монтажу и демонта
жу башенных кранов
Это по ее Велению в
с ее помощью шагают
они по городским стройплощадкам. И встают
школы, детские сады,

девяти- и пятиэтажные
ншлые дома В Нижневартовске
их
много,
построенных с помощью
механизмов треста-пло
щадки и благодаря стапанням ее, М. Н. Сидоренко.
— Радостная, благодарная у меня работа.
— говорит Марина Николаевна. И мечтает о
том. чтобы ее дело полюбилось дочери, одиннадцатилетней Наташе.
В. МИХАЙЛОВА.

В ФОНД МИРА

РЫБАКА
нее беспокойный, нра
вится ей быть посто
янно с людьми, прино
сить пользу односельчанам И они ее оце
нили по
достоинству:
С 1962 года избирается
коммунист Покачева в
Совет народных депу
татов. И не без ее усилий появились в Агане
новые дома, красавица школа, клуб, улуч-

и на спортивных
соревнованиях.
Богат и разнообразен духовный мир этой
девушки. Венера всегда откликается на любую просьбу. Она отзывчива и доброжелательна. Поэтому пользуется
заслуженным
авторитетом у молодежи и работниц с большим опытом и стажем.
Хочется.
чтобы все
девчата нашего
коллектива равнялись на
комсомольского вожака.
Л. АРТЕМОВА,
и. о. начальника лаборатории цеха научно- исследовательских н производственных работ НГДУ
Белозернефть.

Людям на радость

душой

шой И тогда, когда была оператором, и
теперь, когда ей доверили должность помощника мастера в первом
цехе по добыче нефти
и газа
Всюду успевает эта
женщина, которой при
своено звание ударника коммунистического
груда отлично
трудиться вести воспитательную работу с мо
лодежью в цехе и исполнять нелегкие де-

Трудится В. Нигматуллина в лаборатории
участка комплексного
сборного пункта № 10
Она делает
анализы
добытой
промысловиками на месторождениях нефти. Операция
эта очень ответственная, так как по ее заключению определяется группа качества товарной нефти.

шаются
медицинское
обслуживание, культу
ра, торговля.
— Жить в Агане сегодня — настоящее удо
вольствие. завтра будет
еще лучше, — убеж.
денно говорит Светлана Семеновна.
Несомненно, так оно
и будет.

•. В. ПЕТРОВА.

«Бригада работает в
Фонд мира» — такие
транспаранты
можно
было видеть на авто
бусах Нижневартовске
го пассажирского авто
транспортного
предприятия, включившегося во Всесоюзную вахту Памяти.
Этому дню
предшествовал митинг, на
котором мнение води-

телей—отработать день
с наивысшими показателями — было единодушным.
Водитель А. Н. Кошелев предложил отра
ботать его на сэкономленном топливе.
Все
заработанные средства
перечислены
в Фонд
мира.
И. ЮРТАЕВ
секретарь партийной
организации ПАТП.
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Л БЩИТЕЛЬНАЯ и
^
жизнерадост н а я,
Анна Борисовна быстро
обзавелась на новом
месте подругами и знакомыми. Тем понравилась эта простая, с широкой душой, волевая и
решительная женщина.
Только одного они не
могли понять:
почему
их новая знакомая не
может видеть фильмы
про войну? Почему ни
разу не заикнется
о
р о д н о м
крае? Ведь
ностальгия
с возрастом
все больше
одолева е т
каждого из
нас...
Все стало
понятно,
когда двое из этих женщин, побывав в городе
Гневицы
Германской
Демократической Республики, стали делиться с ней впечатлениями. Особенно понравился им в Гневицах памятник,
воздвигнутый
в честь советских воинов.
Слушала их Анна
Борисовна, а у самой
слезы стали наворачиваться.
— Что с вами? —
спросили
встревоженные женщины.
—
Памятник голубой? — задала им вопрос Анна Борисовна.
— Голубой.
— А красная звезда
наверху есть?
— Есть! — начали
догадываться
женщины. — Вы тоже были в
Гневицах, да!?
— Д а , — тихо ответила Анна Борисовна. — Собирали этот
памятник мы. По кирпичику.
Возле разрушенных домов их находили наши артиллеристы.
Они е щ е
лист
оцинкованный
принесли. К основанию. Мы,
наводчицы, глину подносили. А чертеж обелиска делал наш ротный командир Иванищев Владимир Иванович. Памятник мы по-

красили голубой краской.
Только успели
звезду нарисовать, тут
демобилизация. С той
поры, с сентября сорок
пятого, так и не видела
• ни разу этот памятник.
Его мы своими руками
воздвигли в честь тех,
кто не смог увидеть
наш
победный
день
войны.
Анна Борисовна-участвовала и в войне с

НАВЕЧНО

В ПАМЯТИ

НАРОДНОЙ

ПАМЯТНИК
белофиннами.
Ь ДЕКАБРЕ
тридв
цать девятого года
линия фронта прошла в
шести километрах от
Сестрорецка, где жила
ее семья. Окончив восемь классов,
Анна
только начала
работать. В первое ж е утро
после нападения белофиннов
сестрорецкая
молодежь хлынула
в
военкомат.
— Возьмите нас на
фронт!
Аню зачислили в зенитную батарею и направили на курсы наводчиков.
В ту войну она не
сделала ни одного выстрела.
Пока училась
стать наводчицей, война кончилась. Но она
видела бетонированные,
врытые в землю, сильно укрепленные бастионы «неприступной» линии Маннергейма. Они
не поддавались артобстрелу
и «бомбежке.
Сплошь
заминированную линию, густо утыканную дзотами и опутанную проволочными
заграждениями, воздвигавшуюся
в течение
двадцати лет, советские
бойцы
брали
врукопашную.
После победы над
белофиннами
недолго
длилась мирная жизнь.
Началась Великая Оте-

ю л
— вот главная ее черта».

Однажды, во время
субботника,
директор
школы отправил молодых учителей на более
трудоемкую работу, к
молодым причислив и
ее,
Зою Каррамовну
Гарифуллину,
старше
которой в коллективе
никого нет. Посмеяться-то мы
посмеялись,
но и не без зависти отметили: сохранила Зоя
Каррамовна молодость
и энергию.
\
На
пятидесятилетнем юбилее задали ей
воп рос:
Раскройте
секрет, • как
удается
вам сохранить
бодрость духа, энергию,
жизнестойкость?». Она
ответила:
«Просто
я
всегда несу в себе чувство
ответственности
перед работой и семьей.
Это чувство и не дает
мне
распускаться».
Так она точно выразила обычное состояние
своей души. Эту же
мысль подтвердила одна учительница, когда
я ее спросила: «Какое
самое сильное качество
характера Зои Каррамовны вы бы отметили?».
Она
сказала:
«Подтянутость во всем

чественная война. Защищая небо Ленинграда,
Анна
Борисовна
перенесла всю блокаду
города. Совсем рядом
находились
самые
близкие ей люди,
но
она не виделась с ними.
Единственную радость
испытывала тогда, когда после выданных ею
координатов наши зенитчики сбивали фашистский самолет, а она

С ее уроков химии
всегда уходишь
удовлетворенный от соприкосновения с творчеством учителя. Она так
ведет
свой
предмет,
словно для нее не может быть занятия радостнее. Эта радость передается
и ее ученикам, они учатся с желанием, легко отвечают на вопросы и выполняют задания.
Вспомнилось,
как
ученик Зои Каррамовны на выпускном вечере сказал, обращаясь к
ней: «Я раньше не
знал: чтобы полюбить
предмет, надо, оказывается, сначала проникнуться уважением к
учителю».
Просто диву даюсь,
как Зоя
Каррамовна
успевает прочитывать к
уроку столько дополнительной литературы.
К каждой теме у нее
припасено
что-нибудь
свеженькое,
интересное, что она рекомендует непременно прочесть.
Зою Каррамовну ученики уважают.
Они
чувствуют живой,
искренний интерес к своей судьбе со стороны
классного
руководителя, интерес глубокий и
деликатный. В ответ на

искала и находила, беря в прибор, уже другую «птичку».
Блокада унесла п^ть
ее сестер, мать, сына.
Безотлучно находясь у
своей зенитной батареи,
она не смогла помочь
им спастись от голода.
Затем
изнурительные, тяжелые бои на
Волховском фронте, где
им грозило окружение.
Потом была адская переправа по искрошенному льду Ладожского
озера. И по сей день
помнит она ужас в глазах утопающих,
которым не смогла помочь.
Вот почему Анна Борисовна не может смотреть фильмы про войну. Вот почему боится
поехать в родной город.
Хотя и тянет ее туда,
да сердце вдруг предупредит: не выдержу.
Прорвав блокаду, ее
часть направилась освобождать Польшу. Затем прошла по Германии до Одера. В апреле сорок пятого в составе 59-й армии Первого Украинского фронта брала Дрезден. Уже
пошли
в наступление
на город Опелен, когда
фашистская
Германия
капитулировала. Среди
непривычной, показавшейся какой-то странной тишины
расположились они в городе

ш

т

это у них
возникает
желание открыться перед ней, рассказать о
себе, о своих печалях,
трудностях, сомнениях.
Можно
предположить, что она живет
только работой. Но это
не так. На плечах Зои
Каррамовны дом, в котором тепло и уютно
ей самой, и ее мужу, и
двоим детям — сыну
Наилю,
мастеру
из
НГДУ Нижневартовскнефть, и дочери Римме,
фармацевту.
Любят дети свою маму, потому что перед
ними неподдельный образец исполнения человеческого
долга.
Ее
коллеги в отпуск едут
к морю, а Зоя Каррамовна — к своей маме.
«Мама старая, жить осталось ей мало, а значит сочтены дни моего
общения с ней. Весь
год живу далеко> от
нее, что оправдываю работой, а чем оправдаю
себя, если и в отпуске
•брошу ее? Не могу...»
— объясняет она.
Еще один чудесный
праздник стучится к
нам в дверь. Я знаю, в
семье
Гарифуллиных
встретят его все вместе
дома, где светло от богатства души Зои Каррамовны.
В. З А К И Р О В А ,
методист
вечерней
средней школы
1.
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Гневицы. Здесь им сказали:
— Ждите
команды
по домам!
В ожидании демобилизации и решили артиллеристы ^воими руками воздвигнуть
погибшим памятник. Он
и сейчас стоит в Гневицах. Красиво отделанный, ежегодно
окрашиваемый в голубой
цвет — тот, который
был выбран почти сорок лет назад.
После войны она два
года отлежала в госпитале: сказались последствия
тяжелого ранения.
— А у кого их нет,
кто был на войне, —
спокойно говорит Анна
Борисовна, когда мы
спрашиваем ее и про
ранения, и про медали
«За отвагу», «За боевые
заслуги», «За оборону
Ленинграда», «За победу над Германией». —
Это был наш долг, а не
какие-то особые заслуги.
После войны Анна
Борисовна работала в
Якутии, строила
Вилюйскую ГРЭС, где получила множество благодарностей.
Сейчас пенсионерка
трудится вместе с мужем, электриком первого комплекса
Павлом Ивановичем Поляковым
на Нижневартовской ГРЭС. Живут
в деревянном
рубленом балке на самом
берегу Ваха у кромки
тайги. У них две собаки, заведенные еще в
Якутии. Они помогают
сторожу участка Анне
Борисовне делать
обход
своих владений,
когда дневная суета на
стройке затихает и над
Бахом зажигаются звезды. Такие же, как , и
над всем миром.
— Б ы л бы лишь мир,
— задумчиво произносит Анна Борисовна. •
когда мы переходим к
разговору о приближающемся
празднике
Победы.
И. З А Р И П О В .

ЕСТЬ ТАКОЙ
ЧЕЛОВЕК
Есть люди, встреча с
которыми
оставляет
след в памяти, сердце.
Внешне они ничем не
выделяются. Но стоит
завеет^
откровенный
разговор, как невольно
чувствуешь их душевность, ежеминутную готовность прийти на помощь.
Именно к числу таких относится старшая
медицинская сестра отделения младшего детского возраста
Раиса
Васильевна
Денисова.
Хлопотлива и ответственна
ее должность,
требует большой отдачи сил, знаний для
создания хороших условий детям,
находящимся на лечении.
Кроме того, она передает свой опыт молодым медицинским сестрам, учит их главному
— чуткости,
пониманию и любви к людям.
Многогранна ее общественная
деятельность: член группы народного контроля, совета медсестер.
Но не одной работой
живет Раиса Васильевна. Она любит хорошую книгу, песню, растит троих детей здоровыми, крепкими, трудолюбивыми.
З а все это и уважают ее коллеги.
И. Г Р И Г О Р Ь Е В А .

Утро
начинается
с забот
Кажется, совсем недавно вдоль берега Оби
стояли багряные перелески, а вот уже на их
месте высятся
многоэтажные жилые массивы... Наконец появляются производственные корпуса пятого управления
технологического транспорта.
Мария Михайловна Авдеева ходит сюда
уже
пятнадцать лет.
С тех пор
молодой
мастер стала старшим
мастером,
руководит
участком по подготовке
производства. Объемы
работ возросли в несколько раз. И обеспечить бесперебойную работу механических мастерских стало значительно труднее. Но все
заявки на запчасти и
необходимые
материал ы она старается удовлетворить.
Мария
Михайловна
росла в рабочей семье.
Родители с малых лет
внушали: любую работу надо уважать,
выполнять добросовестно.
Этой истине
Мария
Михайловна
следует
всегда.

проблемы. Думай, как
вместе с другими
помочь устранить
помехи, дать новому
пробиться в жизнь.
Скажем, еще год тому назад масла, слитые
из поступивших
на ремонт
тракторов,
практически не использовались. Рационализаторы придумали установку для их очистки.
А
внедрение
втого
предложения на участке по подготовке п р о изводства дало возможность пускать очищенные масла в дело.

Но она считает, что
любить свое дело — не
значит замыкаться в
нем. Подросли две ее
дочери. Она вместе с
ними по туристским путевкам ездит по стране. Архитектура городов, встречи с жителями их, знакомство с
музеями
и
театрами
открыли ей
богатство
жизнн, научили понимать и ценить прекрасное. Так и поныне: она
восторженный зритель
на концертах и спектак- .
лях приезжих артистов.

Ко всему эуому Мария Михайловна — народный заседатель окружного суда. Участвуя
в заседаниях, она всегда скрупулезно и терпеливо старается установить истину, вскрыть
причины преступлений.
Особенно
переживает
Мария
Михайловна,
если на скамье подсудимых
оказываются
подростки. К судебному процессу она относится как к важнейшей
воспитательной мере.
...Какая
благодать
после шумного рабочего
дня снова выйти на
улицу.
Завтра
—
8 Марта. Ее и других
тружениц предприятия
тепло поздравили
в
коллективе. И от этого
на ДVше радостно.

Мария
Михайловна
—
член
цехового
комитета
профсоюза
ремонтных мастерских.
Перед ней, словно на
рентгеновском снимке,
— состояние хозяйственного
механизма
РММ. И здесь свои

Хантыйская

...К концу рабочего
дня обходит она участки РММ.
Привычная,
тысячи р а з виденная
картина: «муравейник»,
пробуждающийся
к
восьми часам утра
и
утихающий
вечером.
На
разборке
стоит
трактор. Гусеницы и
радиатор с него у ж е
сняли. Мария Михайловна делает себе пометку: завтра утром их
надо отвезти на участки, где они будут отремонтированы. В общем, забот больших и
малых хватает.

А.

ЕВДОКИМОВА.

мадонна.
Фотоэтюд Н. Г Ы Н Г А З О В А .
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вот молодой санинструктор в 547-м минометном полку.
За участие в боях на
Курской дуге, за освобождение Прибалтики,
Польши медсестра М
Симоненко была награждена медалями «За
боевые заслуги», «За
отвагу».
...Особенно
ожесточенный бой шел при
форсировании
реки
Одер. То тут, то там
слышалось.
«Сестричка, помоги». Мария накладывала повязки и
на плащ-палатке волокла раненого в безопасное место. Вдруг увидела, что к месту укрытия ползет фашист-

войны

ский танк. Мария выбралась из окопа и с
гранатами в руках п о
шла на танк.
Долго лежала в госпитале в польском горо
де Познань. Вспоминался
родительский
дом, стройные березки
под окном В госпитале
встретила весть о долгожданной Победе.

на заслуженный отдых,
но не смогла сидеть
дома сложа руки, вер-1
нуласЪ в родной коллектив. Все здесь ей
близко; запах лекарства, белые халаты, люди, которым надо помочь,
Часто просит ветера
на войны и труда мо.
лодежь городской поликлиники рассказать о
своей жизни, о том, как
воевала на фронте. И
неизменно ее рассказ
переходит на людей,
которым
она спасла
жизнь. От многих из
них фронтовая сестра
получает письма. И
это для нее награда.
А. СВЕТЛОВА.

После войны М. С.
Симоненко работала в
больнице в Бугуруслане, а в 1973 году приехала
Мария
Степа
новна со своим мужем
нефтяником в Нижневартовск. Работала медсестрой в поликлинике.
Ветеран труда ушла

Большая
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Откуда в этой хрупкой, не по годам взрослой девчушке с тоненькими косичками столько теплоты,
выразительности
в голосе,
удивлялись бойцы, с
волнением слушая «ты
говорила, что не забудешь ласковых, нежных тех встреч»...
Во время
Великой
Отечественной
войны
вместе с матерью —
воспитательницей детского сада
шестилетняя Соня выступала с
песнями в военных госпиталях.
Вспоминая
каждый о своем, слушали раненые «Катюшу»,
«Землянку»,
«Темную ночь». А пос.
ле концерта Соня подетски радовалась солдатским
подаркам:
здесь были бумажные
куклы, забавные глиняные фигурки зверей,
конфеты и разные лакомства.
Кроме Сони в семье
еще было шестеро детей.
И все очень любили
русские народные песни. Бывало, соберутся
вместе, кто на баяне
играет, кто на гармошке, балалайке,
ксилофоне
— и полилась
песня легко и свободно.
— Песня в те годы помогала нам, согревала
душу,
поддерживала.
Только детских песен
мы тогда не знали, —
говорит Софья Андреевна, — пели те, которые
пели наши матери. С о
берутся женщины с детишками вечерами на
улицу и затянут: «И пока за туманами видеть
мог паренек, на окошке на девичьем все горел огонек...»
И в школе Соня участвовала в художественной самодеятельности, пела в хоре. Ее
учителя называли певуньей. Очень хотелось
ей учиться в музыкальном училище, серьезно
заняться музыкой. Но
семья большая, и при
шлось рано
работать
После школы осталась
Соня в родном Муроме,
устроилась лаборантом
на завод железобетонных изделий.
Зато сразу же после
работы торопилась в
заводской клуб на репетиции. Там, в самодеятельности, и познакомилась с веселым белокурым парнем, которому сразу
приглянулась
кареглазая девушка.

пиипшшшшшкшншшш

ЗНАМЯ

НАРОДНОЙ

' Дорогами
Жила-была девочка,
обыкновенная, худенькая, подвижная, мечтательная. Жила, как и
все ее ровесницы: бегала в школу по тихим
улицам
Бугуруслана,
небольшого городка в
Оренбургской области,
с нетерпением
ждала
выпускного бала, сши
ла
красивое
платье,
мысленно заглядывала
в будущее,
которое
ожидало ее за школьным порогом Но мечте
не удалось
осуществиться: началась Великая Отечественная.
Мария
закончила
курсы медсестер и упросила военкома отправить ее на фронт. И

ЛЕНИНСКОЕ

Сыграли свадьбу. Веселью, песням не было
конца. Дети у Абаевых
и ж е выросли на сцене:
На репетиции и выступления брали с собой
сына и дочь.
В 1957 году в Куйбышеве проходил первый молодежный фестиваль. Первая премия
— таков результат выступления дуэта —
Софьи Андреевны и
Евгения
Васильевича
Абаевых, который покорил и слушателей, и
членов жюри.
О молодых лауреатах конкурса Оренбургская киностудия поставила фильм
«Трудно
женщине живется». Но
сама Софья Андреевна
считает, что у нее жизнь
не трудная, а наоборот,
счастливая: ведь рядом
любящий
муж, дети
растут
прилежными.
Дочь закончила музыкальное училище, а сын
поет в ансамбле.
В
Нижневартовск
Абаевы приехали восемь лет назад, потому
что здесь уже жили две
сестры и брат. Сейчас
Софья Андреевна работает оператором в
НГДУ Самотлорнефть.
И по-прежнему активно участвует в самодеятельности объединения нефтянинов. С успехами проходили концерты в Большетархово. Лангепасе. В программе
были танцы,
выступление
агитбригады и, конечно же.
русские народные песни в исполнении Абаевой.
Концерт в Ларьяке,
судя по аплодисмен
там, тоже повравился
зрителям. После песни
«Снег седины» на сцену вбежал громадного
роста мужчина с пыш
ным Лукетом
цветов:
«Софья Андреевна, ну,
престо нет слов!». И
расцеловал Акаеву под
одобрительный
смех
зала.
Дни наполнены творческой работой и заботами о домашнем хозяйстве. В свободное
время Софья Андреевна вяжет, шьет для
своих близких
разно
цветные коврики, занавески, салфетки — все
это дело ее рук. И, конечно же. поет.
— Песня не дает моей душе стареть, —
считает Софья Андреевна
А. Б Е Л О З Е Р О В А .

Вечера в шестнадцатом общежитии проходят интересно.
Здесь
можно и музыку п о
слушать, и поговорить,
и потанцевать, словом,
хорошо отдохнуть.
Вечер « В вихре танца» собрал не только
любителей потанцевать.
Гости говорили о музыке, современных ансамблях, о том, какой
должна быть дискотека
сегодня. А потом был
чай, к нему хозяйки испекли пирог, приготовили разные деликатесы.
И во всем этом видна работа совета общежития. Он же руководит клубами по интересам. Особенно по
душе девушкам
клуб
«Хбзяюшка».
Здесь
они учатся вязать, кроить, вкусно
готовить.
Ведь в будущем все
это пригодится. Люда
Кузнецова
— музыкальный работник детского сада — отличная
рукодельница,
ее работы по макраме украшают не только ее
комнату, но и жилье
подруг.

семья

Приятно войти в девяносто пятую комнату.
Там живут Надя Фокина, Алина Латышева,
Надя Ардашева. Уютно, чисто, много зелени. В углу оригинальная подставк а для цветов, девушки сами сделали ее из причудливого корня дерева. Все,
что изготовлено в клубе, находит применение
в быту.
Шестнадцатое общежитие — одно из лучших в городе. Не раз
занимало оно призовые
места в социалистическом соревновании среди общежитий нефтяников, награждено переходящим Красным знаменем профсоюзного ко.
митета жилищно-комму
нальной конторы НГДУ
Нижневартовские ф т ь.
А воспитатели Людмила Алексеевна
Лужанова и Татьяна Анатольевна Герасимова—
люди семейные, считают, что девушки, проживающие в общежитии, а нх около четырехсот человек,
тоже
их родная семья.
А. ГОРИСЛАВЕЦ.

О ЧЕМ ПИСАЛА
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ЖЕНЩИНЫ
ТЫЛА
О АМЕНИВ
своих
** сыновей,
братьев
и мужей, ушедших на
фронт, на пушной про
мысел за годы войны
пришло много
тружениц женщин. С первых
дней
Отечественной
воины
женщины охотники показали ве только равноправие в труде, ио и образцы трудовой доблести иа пушном промысле.
Например,
Камина
Татьяна Ивановна, член
колхоза
«Большевик»
Охтеурского
Совета.
Ей более сорока дет, но
она хороший охотник.
Только за один четвертый квартал 1943 года
сдала пушнины стране
на 1 8 5 6 рублей.
По примеру п е р е д о
вой колхозницы в пушном промысле также
показывают
хорошие
результаты В. Н. Сигильетова и М. Н. Си.
гильетова.
Н. ГАНЬКИН.
АБОЧИЕ
Ларьякского рыбообрабатывающего цеха активно борются за первенство в социалистическом соревновании с
рабочими Нижневартовского цеха.

Р

Женщины,
находящиеся
на обработке
рыбы, не только выполняют задание, но и значительно перевыполняют. Например, М. Гостева и А. Коносова
ежедневно
выполняют
норму выработки на
140 процентов, Екатерина Наунен и Ильмарина Луконен — на
130 процентов.
Не отстают от них и
другие труженицы рыбозавода.
Например,
бригада женщин, работающая на строительстве, дневную норму выполняет на 1 1 2 — 1 2 0
процентов. Передовыми
здесь являются женщины, работающие на распиловке леса: Клавдия
Хорошева
и Лукерья
Васедона. Образцы труда показывают плотники тов Стрельникова,
выполняющая
норму
выработки на 118 п р о
центов," и тов. Турикова — на 112 процентов.
И. МАРИНИН.
ЕНЩИНЫ-учи т еЖля,
работники районе, районного финансового отдела. Ларьяк
ского отделения Госбанка и сберегательных
касс района
явились
инициаторами
сбора

Мое счастье...

40 Л Е Т И Ю
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средств на строительство боевых машин для
Красной Армии.
Только за пятнад
цать дней этого года
учительницы
района
собрали и внесли наличными на строительство боевого самолета
«Народный
учитель»
3 3 5 0 5 рублей. Активное участие в этом
патриотическом
деле
приняли
заведующая
учебной частью Ларь
якской средней школы
тов. Михалева, внесшая
1 057 рублей, учительница
тов. Цехнова
(Нижневартовск)
—
832, тов. Пилнпенко
(д. Былино) — 787 и
техничка
Ларьякской
средней школы тов. Б о
рисова — 115 рублей.
На постройку танко
вой колонны «Финбан
ковский работник» ра
ботницами Ларьякского
отделения
Госбанка
внесено 2 4 9 5 рублей,
работницами районного
финансового отдела и
сберкассы
— 8 608
рублей.
Всего
женщинами
района
внесево на
строительство
боевых
машин
для Красной
Армии 44 6 0 8 рублей
В. Б

СУТРА
Марию

до вечера
Кривкову
можно видеть на скот
ном дворе Мегионского
колхоза имени Калинина. С большой любовью
относится она в порученному делу.
Весь скот, находящийся на попечении
скотницы
Кривковой.
имеет хорошую упитанность. З а все время
работы у Марии не
было ни одного случая
падежа скота. Заботли
во ухаживая за живот
ными, она добилась
повышения удоя м о л о
ка в полтора раза.
А. ШУМИЛОВА
КАТЕРИНА Ва
Есильевна
Якурновг
—еще молодой медицин
ский работник. Но в дни
Отечественной
войны
она отдает все свои
силы и знания служению народу.
Наряду с производств
венной Якурнова ведет
большую общественную
работу:
руководит
кружком БГСО, ведет
санитарво-про с в е т и тельную работу с населением в выполняет
ряд других поручений
Е. КУЗНЕЦОВА.
(Материалы взяты из
номера газеты за
8 марта 1944 года).

Фото Ю ФИЛАТОВА.

ПРАЗДНИК НАШЕГО

ГОРОДА

Девятого марта исполняется тринадцать лет нашему Нижневартовску,
впервые в этом день будет проводиться праздник города.
В учреждениях культуры.
школах города
устраиваются виктори
ны, детские утренники
«Город, в котором мы
живем», устные журналы «Наш город вчера,
сегодня, завтра», «Тебе, город, наш вдохно
венный труд». В программе мероприятий—
чествование
победителей социалистического

соревнования, встречи
с передовиками произ
водства и старожилами
города, концерты художественной
самодеятельности.
Для молодежи будут
организованы
темаги
ческие и танцевальные
дискотеки «Юность нашего города».
Второй день праздника — 10 марта прой-

дет под девизом «Пусть
ваша семья станет гордостью города». Организуются занятия клубов выходного дня. чествование лучших семей. семейные конкурсы А во дворце культуры «Октябрь» для
супружеских пар пройдет вечер отдыха «Как
молоды мы были». В

программе вечера —
^выступления
духового
'оркестра, вокально-инструментального
ансамбля
«Северяве»,
трансляция старых забытых мелодий.
В день семьи жители смогут побывать на
праздничной
ярмарке
«Все для дома, все для
семьи».
Н. ГАСНИКОВА.
старший методист
агнткультбригады.

Программа
С

(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11
Москва
8.00 Время. 8.40 Футбольное обозрение. 9.10 В гостях
у сказки. «Аленький цветочек». Худ. фильм.
10.35
Л. В. Бетховен. Септет ми
бемоль мажор. 11.00 Мультфильмы. 11.30 и 14.00 НО'
вости. 14.15 Док. телефильмы: «Бросок на Север», «Сибирской старины хранитель»,
«Дозор
на Тихом океане».
15.10 «30 минут без оркестра». Фильм-концерт.
15.40
Встреча школьников с Героем Советского Союза, мар
шалом авиации С. И. Руденко. 16.25 Мамина школа.
16.55 Чемпионат СССР по
баскетболу.
Мужчины.
«Жальгирис»
—
ЦСКА.
17.35 Мультфильм.
17.45
Дела и люди. 18.15 Сегодня
в мире. 18.30 В каждом рисунке — солнце. 18.45 «350
дней в пикетах». Телеочерк
о классовых боях в Великобритании. 19.05 Футбольное
обозрение. 19.35 К 40-летию
Великой Победы. «Солдатские мемуары». Фильм 6-й.
«Пехота есть пехота». 20.30
Фильм.
21.00 Чемпионат
СССР по хоккею. ЦСКА —
«ДиНамо» (Москва). В перерыве — Если хочешь быть
здоров. 23.00 Сегодня в ми^юмень
23.15 Тюменский меридиан. 23.30 Фильм.
Н программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15
«Услышать будущего
зов». Док. фильм. 8.35 и
9.35 История. 8 класс. 9.05
Русская речь.
10.05 Учащимся
ПТУ.
Астрономия.
10.35 М. А. Шолохов. «Поднятая целина». 10 класс.
12.10 Учителю — урок музыки. 4 класс. 13.10 П р и р о
доведение. 3 класс.
13.30
«Я пишу флот...» По страницам произведений Л. С о
болева.
14.25 «После у р о
ков». Тележурнал. 15.10 Н о
вости.
Тюмень
18.00 Хроника новостей.
18.05 «Достучаться до с е р
дец людей». Док.
фильм.
18.55 Тюменский меридиан.
19.10 Отвечаем на ваши
письма. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 По выставочным залам. Экспонаты
из фондов
Государственной
оружейной палаты. 20.15 На
областных сельских спортивных играх.
Москва
20.30 Время. 21.00 «Чайка». Худ. фильм.
ВТОРНИК, 12
Москва
8.00 Время. 8.40 Мультфильмы 9.05 Веселые старты
9.50
«Чайка».
Худ.
фильм. 11.25 и 14.00 Новости. 14.20 Док. фильмы: «Рабочая совесть», «Твое открытие
мира
профессий».
15.05 В концертном зале —
школьники. 16.00 Советское
изобразительное
искусство.
А. Пластов. 16.30 Чему и
как учат в ПТУ. 17.00 Рас-

сказы о партии. 17.45 Песня
далекая и близкая. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Мультфильм. 18.40 Человек и закон. 19.10 К 40-летию Великой Победы. Худ. телефильм
«Долгие версты войны». 1-я
серия. 20.30 Время.
21.05
Писатель и жизнь. Встреча
с Д. Граниным. 22.00 Сегодня в мире. 22.15 Концерт
эстрадносимфонического оркестра ЦТ и ВР.
Тюмень
.22.50 Тюменский меридиан. 23.00 Фильм. 23.10 Отвечаем на ваши письма.
II программа
Москва
8.00
Утренняя гимнастика. 8.15 «Инженер — п р о
фессия
творческая».
Док.
фильм. 8.35 и 9.35 Музыка.
2 класс. 9.05 и 12.40 Французский язык.
10.05
Учащимся ПТУ.
Эстетическое
воспитание. 10.35 и 11.40
Физика. 8 класс.
11.05
Шахматная школа.
12.10
География. 6 класс.
13.10
Знай и умей. 13 40 Творчество К- Чуковского.
14.25
Почта передачи «Природоведение»-. 14.55 Новости.
Тюмень
17.40 Хроника новостей.
17.45
Научно-популярные
фильмы.
18.25 Аттестация
рабочих мест. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Мультфильмы для взрослых. 19.30
Спокойной ночи,
малыши.
19.45 «Орбита».
Молодежная программа. 20.05 «Загадка
руки»,
«Водитель
КамАЗа». Фильмы.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Легкая вода». Худ. телефильм.
СРЕДА, 13
Москва
8.00 Время. 8.40 «Долгие
версты войны». Худ. телефильм. 1 серия. 9.55 В концертном зале — школьники.
10.45 Клуб путешественников. 11.45 и 14.00 Новости.
14.20 Док. телефильмы: «Заповедь», «Чернохвостая чайка». 14.55 Творчество юных.
15.25 Судьба и книги Ивана
Мележа. 16.15 «Калевала в
музыке». 16.55 Рассказывают наши
корреспонденты.
17.25 Мультфильмы.
17.45
Наука и жизнь. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Мир и
молодежь.
19.05
Играет
квартет арф. 19.20 К 40-летию Великой Победы. Худ.
телефильм
«Долгие версты
войны». 2 серия. 20.30 Время. 21.05 Концерт. По окончании — Сегодня в мире.
Тюмень
23.10 Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Вся ее жизнь». Док.
телефильм. 8.35 и 9.35 Г е о
графия. 7 класс. 9.05 и 13.10
Немецкий язык. 10.05 Учащимся ПТУ. Обществоведение. 10.35 и 11.40 М. А.
Шолохов. «Нахаленок». 6-й
класс. 11.05 Мамина школа.
12.10 Физика. 7 класс. 12.40
Астрономия. 10 класс. 13.40
Знаешь ли ты закон? 14.20
Г. Р. Державин.
Страницы
жизни и творчества. 15.10
Новости.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 «Зима и весна 45-го».
Док. телефильм. 3 серия.

ТРЕСТ

НИЖНЕВАРТОВСКТРАНСГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ
приглашает на курсы подготовки по специальности машинист бульдозера (г. Пермь, СГПТУ 34).
Срок обучения 5" месяцев, стипендия 76 рублей в месяц.
Лица, имеющие права тракториста, проходят
переподготовку по специальности машинист буль-

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
г. Нижневартовск, ул. Менделеева.
(1-й микрорайон)

Нижневартовская типография управления

I

передач
11

ПО

17

П дрограям
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Если хочешь быть здоров. 8.30 Наш сад. 9.00 Утренняя почта. 9.30 Очевидное — невероятное. Киноприложение.
10.30 Дружит
молодость Земли. 12.00 Программа Челябинской студии
телевидения. 13.00 Концерт.
13.55 Клуб путешественников. 14.55 К 40-летию Великой Победы. «Огненный рубеж».
16.05 Стадион
для
всех. 16 35 Фильм-концерт.
17.35 Мультфильм.
17.45
Концерт.
18.10
Международное обозрение. 18.30 Здоровье. 19.15 Док. телефильм
«Азбука». 19.30 Спокойной
ночи, малыши 19.45 Играет
струнный квартет
Саратовской государственной филармонии. 20.10 «Живая вода
Карпат». Док.
телефильм.
20.30 Время. 21.05 Москвичка. 22.50 Чемпионат С С С Р
по хоккею. «Динамо» (Москва) — «Сокол». 3 период.

МАРТА

18.35
Выставка произведемы: «Отражения», «Все начиний тобольского художника-нается с земли...»,
«Транссатирика XIX века М. С.
порт.
Черты
будущего».
Знаменского.
18.55 Тюмен15.10 Русская речь.
15.40
ский меридиан 19.10 Уроки
Агропромышленный
компмужества. 19.30 Спокойной . леке Подмосковья.
16.15
ночи, малыши.
19.45 За
Концерт. 16.30 На земле,
эффективность и качество в
в небесах и на море. 17.00
строительстве. 20.15 « К и н о
Ребятам о зверятах.
17.30
режиссер
Юлий Райзман».
М. Глинка.
Неоконченная
Док. фильм.
соната. 17.45 Как продлить
Москва
век машин. 18.15 Сегодня в
мире. 18.30 Иоганн-Себасть20.30 Время. 21.05 «Мисян Бах. К 300-летию со дня
тер Икс.». Худ. фильм.
рождения. 19.15 Худ. телеЧЕТВЕРГ, 14
фильм «Две пары и одиночеМосква
ство». 20.30 Время. 21.00
8.00 Время. 8.40 «Долгие
Авторский вечер композитоверсты войны». Худ. телера С. Туликова. В перерыве
фильм. 2 серия. 9.45 Твор— 22.10 Сегодня в мире.
чество юных. 10.15 «Легкая
Тюмень
вода». Худ. телефильм. 11.25
и 14.00 Новости. 14.20 Док.
23.45 Тюменский меридифильмы:
«Зачем
колхозу
ан.
медведи», «Охранная грамоII программа
та земли», «Чабан».
15.20
Москва
Концерт.
16.15 Шахматная
8.00 Утренняя гимнастика.
школа. 16.45 «...до шестнад8.15 «Земные дела летчика
цати и старше».
17.30 ЛеНургалиева».
Док.
теленинский университет
милфильм. 8.35 и 9.35 История.
лионов. 18.00 Веселые нот4
класс.
9.05
и
12.55
Ан
ки. 18.15 Сегодня в мире.
глийский язык.
10.05 Уча18.30 «Содружество». Телещимся ПТУ. Общая биоло
журнал. 19.00 Выступление
гия. 10.35 и 11.40 История.
артистов
Государственного
7 класс. 11.05 Поэзия к. Кукамерного ансамбля «Мослиева. 12.10 Природоведение.
ковский
классический
ба3 класс. 12.30 Зоология. 7-й
лет». 19.25 К 40-летию Векласс. 13.25 П. И. Чайковликой Победы. Худ. телеский. «Времена года». 14.20
фильм «Долгие версты войДраматургия и театр. Л. Н.
ны». 3 серия. 20.30 Время.
Толстой.
«Живой
труп».
21.05
«Наука и техника».
15.05 Новости.
Киножурнал. 21.15 Ч е м п и о
Тюмень
нат СССР по хоккею. «Сокол» — ЦСКА. 2 и 3 перио17.40 Хроника новостей.
ды. В перерыве —
21.55
17.45 «Принадлежу к р а б о
Сегодня в мире. 22.45 К 40чему классу». Док. фильм.
летию
ВелЯкоЙ
Победы.
18.35 Реклама. 18.40 Мульт«Нам дороги эти
позабыть
фильм. 18.50 Т.юменский менельзя».
Поэзия. С. Смирридиан. 19.05 Смотр народнов.
ных талантов. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
Тюмень
Конкурс молодых сельских
23.15 Тюменский меридибиблиотекарей.
ан.
Москва
П программа
20.30 Время. 21.00 Худ.
Москва
телефильм
«Время зимних
8.00 Утренняя гимнастика.
туманов». 2 серия. 22.15
8.15 «Два дня в АртемовЧемпионат СССР по футбоске». Док. телефильм. 8.35 и
лу. «Динамо» (Москва) —
9.35 В. В. Маяковский. «Не«Днепр». 2 тайм.
обычайное приключение». 7-8
СУББОТА, 16
класс. 9.05 и 12.30 Испанский язык. 10.05 Учащимся
Москва
ПТУ. Главное
содержание
8.00 Время. 8.40 Сетэлпе
эпохи. 10.35 и 1 1 4 0 Физ»
песнею полно. 9.10 АБВГка. 9 класс. 11.05 «Семья и
Дейка. 9.40 «Бабушкин пишкола». Тележурнал. 12.10
рог». Док. телефильм. 9.50
Природоведение.
2
класс.
Концерт
Государственного
13.00 Чему и как учат в
Омского
народного
хора.
ПТУ. 13.30 «Портрет жены
10.20
Док.
телефильм
художника». Худ. фильм с
«Бригадиры
Звездного».
субтитрами. 14.55 Новости.
10.50 Это вы можете. 11.35
Тюмень
«Семья и школа». Тележур17.40 Хроника новостей.
нал. 12.05 Док. фильм. 12.10
17.45
Научно-популярные
Всесоюзный
телевизионный
фильмы. 18.10 Вахта Памяти.
конкурс «Товарищ песня».
18.55 Тюменский меридиан.
12.40 Денис Васильевич Да19.10
Слушается
дело...
выдов. 13.45 По законам му19.30' Спокойной ночи, мажества. 14.15 Сегодня в милыши. '19.45 «Орбита». 20.15
ре. 14.30 VI Международный
ок. фильм.
фестиваль
телевизионных
программ о народном творчеосква
стве «Радуга». 14.55 В. И.
20.30 Время. 21.05 Худ.
Ленин.
Страницы
жизни.
телефильм
«Время зимних
«Сибирская трилогия. 1870туманов». 1 серия.
1887 г.г.». Фильм 2-й. «ОтПЯТНИЦА, 15
чий дом». 15.55 Фильм —
Москва
детям. «Садись рядом. Миш8.00 Время. 8.40 «Долгие
ка». 17.10 Беседа политичеверсты войны».
Худ. телеского обозревателя А. 3.
фильм. 3 серия. 9.45 Песни
Иващенко. 17.40 Док. телерусского Севера. 10.15 Док.
фильм «СССР — Мексика.
телефильм
«Табунщики».
Страницы дружбы». 18 30
10.40 Встреча школьников с
мире животных.
19.30 Для
Героем
Советского Союза,
вас, ветераны. 20.30 Время.
начальником
Алма-Атинско2 1 0 5 «Из жизни отдыхаюго пограничного училища, гещих».
Худ. фильм
22 25
нерал - лейтенантом М. К.
Джазовая панорама. 23.05
Меркуловым. 11.25 и 14.00
Новости.
Новости. 14.20 Док филь-

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17
Москва
,
8.00 Время. 8.40 Концерт.
8.50 Док. фильм «Дом окнами в поле». 9.05 11-й тираж
«Спортлото». 9.15 Будильник. 9.45 Служу Советскому
Союзу.
10.45
Здоровье.
11 30 Утренняя почта. 12.00
«Земной дом космонавтов».
Телеочерк. 12.15 Сельский
час. 13.15 Музыкальный киоск. 13.45 В мире открытий.
13.55 В. Гаврилин.
«Перезвоны». Хоровая симфония.
15.45 Сегодня — День работников
жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания. 16.15 По
вашим письмам. 17.15 Международная панорама. 18.00
Чемпионат СССР по футболу. «Зенит» — «Спартак».
2 тайм 18.45 Народные мелодии. 19.00 Фильм—детям.
«Валерка, Рэмка,
плюс...».
19.30 Клуб путешественников. 20.30 Время.
21.05
Фильм-концерт. 22.10 Х у д о
жественные музеи
страны.
22.45 Новости.
II программа
Москва
8.00 На зарядку становись.
8.15 «Гагаузы». Док. фильм.
8.25 Ритмическая гимнастика. 8.55 Играет ленинградский «Диксиленд». 9.20 Русская речь. 9.50 Выдающиеся
советские
исполнители
—
лауреаты Ленинской премии.
Д. Д. Шостакович. Десятая
симфония. 10.50 Чемпионат
СССР по акробатике. 11.20
Мультфильмы. 12.00 Мир к
молодежь. 12.35 К 40-летию
Великой Победы.
«Великая
Отечественная». Фильм 9-й.
«Битва за Кавказ». Фильм.
10-й. «Величайшее танковое
сражение». 14.15 Рассказывают наши корреспонденты.
14.45 «Иркутская история».
Худ. телефильм. 1 и 2 серии.
17.00 Чемпионат СССР по
футболу. «Зенит» — «Спартак». 1 тайм. 17 4 5 «Происшествие на турбазе»
Худ.
фильм
19.00 VI Международный фестиваль телевизионных программ о народном
творчестве «Радуга»
19.30
Спокойной ночи,
малыши.
19.45 Концерт. 20 30 Время.
21.05 Чемпионат СССР по
футболу
«Динамо» (Киев)
— «Торпедо» (Москва).
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дозера по сокращенной программе в г. Нижне сов по тел. 7-91 58
вартовске, начало занятий по набору учащихся.
л
л

МЕНЯЕТСЯ
однокомнатная
квар
тира в г. Нижневартов-

ске на однокомнатную
в г.г. Свердловске. Ба
ку. Грозном, Сумгаите
Звонить в 9 до 18 ча

трехкомнатная
благо
устроенная
квартира
(лоджия, балкон, теле
фон) в Г. Александрия
Кировоградской
обл.

В И

Редактор
АНДРОСЕНКО

и комната на подселе
нии в г. Нижневар
товске на трехкомнат
ную в Московской об
ласти.
Обращаться: ул. Ча
паева 33, кв. 73, после
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Газета выходят ежедневно, кроме
воскресенья в понедельника

Константин Устиновим
ЧЕРНЕНКО
10 марта 1985 года
на 74-м году
жязнн
после тяжелой болезни
скончался
Генеральный секретарь
Центального
Комитета
оммунистической пар.
тин Советского Союза,
Председатель Президиума Верховного Совета
Союза ССР,
трижды
Герой Социалистического Труда Константин
Устиновнч
Черненко.
Перестало биться серд.
це выдающегося деятеля Коммунистической
партии н Советского государства, международ,
ного коммунистического н рабочего движения.
Вся жизнь и деятель,
вость Константина Уотиновича Черненко отданы беззаветному слу.
жению делу партии и
народа, борьбе за укрепление экономического и оборонного могу,
щества Родины, повышению благосостояния
советских людей,
ва
всестороннее совершенствование нашего социалистического общества,
за сохранение н упрочение мира на земле.
тарем Пензенского об.
Константин Устинокома партии, а с 1948
внч Черненко родился
2 4 сентября 1911 года года — заведующим
в крестьянской семье, в отделом пропаганды и
деревне Большая Тесь агитации ЦК КомпарКрасноярского
края. тии Молдавии. В 1956
году он был выдвинут
Трудовую жизнь Кон.
стантин Устиновнч Чер- в аппарат ЦК КПСС иа
ненко начал е ранних должность заведующелет, работая по найму го сектором отдела про.
у кулаков.
Вся егопаганды. С 1960 года
дальнейшая
трудовая Константин Устннович
деятельность связана с Черненко работал наруководящей работой в чальником Секретариакомсомольских, а затем та Президиума Верхов,
Совета Союза
в партийных органах. ного
ССР. В 1965 году он
В
1 9 2 9 — 1 9 3 0 годах
утверждается
заведую
Константин Устиновнч
Черненко заведовал от- щим общим отделом ЦК
делом пропаганды
в КПСС. В 1966—1971
агитации Новоселовско. годах Константин Устннович
Черненко —
го
райкома. ВЛКСМ
Красноярского края. В кандидат в члены ЦК
1930 году
он пошел КПСС. На XXIV съезде партии в марте 1971
добровольцем в Красгода избирается членом
ную Армию, где в 1931
году вступил
в ряды Центрального Комитета
КПСС, а в марте 1976
Коммунистической пар
года ва Пленуме ЦК
тин. До 1933 года слу.
КПСС,
состоявшемся
жил в пограничных войпосле XXV съезда парсках, был секретарем
тии, секретарем ЦК
партийной организации
С 1977 года
пограничной
заставы. КПСС.
Константин Устннович
Окончив службу в арЧерненко — кандидат
мии, Константин У ста.
в члены Политбюро, а
новнч Черненко работал в
Красноярском с 1978 года — член
Политбюро ЦК КПСС.
крае заведующим отдеВнеочередной Пленум
лом пропаганды и агитации
Новоселовского ЦК КПСС, состоявшийся 13 февраля 1 9 8 4
и Ульяновского райкогода, избрал Коиставмов партии, директором Красноярского кра- тина Устиновичв Черевого Дома политпро ненко Генеральным секретарем ЦК КПСС.
свещення,
заместителем заведующего отдеКонстантин Устннолом пропаганды и агивич Черненко был депутации, секретарем Крастатом Верховного Соноярского
крайкома
вета Союза ССР седь.
партии. С 1945 года
мого, одиннадцатого "сопосле окончания выс.
зывов и депутатом Вершей школы парторганв
заторов при ЦК ВКП(б) ховного Совета РСФСР
Константин Устиновнч десятого, одиннадцатоЧерненко работал севре го созывов. В апреле
1984 года на первой
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сессия Верховного Совета Союза ССР одиннадцатого созыва Кон.
стантнн Устиновнч Черненко был избран Председателем Президиума
Верховного Совета Сою.
за ССР.
На высоких постах,
которые партия доверяла Константину Устнновичу
Черненко, ои
проявил себя каи вер.
ный и стойкий марксист ленинец, активный
борец за мир и счастье
людей. Обладая бога,
тейшим
жизненным
опытом, глубокими тео
ретнческими знаниями,
выдающимися политическими и организатор,
скнми способностями,
он внес большой вклад
в коллективную деятельность Центрального Комитета партии по
разработке и осуществлению генеральной ЛИНИИ КПСС, претворению в жизнь решений
XXVI съезда по развн.
тию и утверждению ленинского стиля партийной и государственной
работы. В докладе на
июньском (1983 года)
Пленуме ЦК КПСС, в
других
выступлениях
Константина Установи,
ча Черненко всестороннее обоснование получил
стратегический
курс КПСС, курс на
совершенствование построенного в Советском
Союзе социализма. С
его именем
связаны
дальнейшее углубление
и конкретизация выработанной партией концепции развитого социализма. которая легла
в основу работы во подготовке новой редакции
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Программы КПСС. Много сил и внимания уде.
лял Константин Устиновнч Черненко совершенствованию форм н
методов ндейио.воспитательной и организаторской работы партии
в массах, ее кадровой
политике,
улучшению
деятельности Советов,
профсоюзов н комсомола, творческих союзов,
органов народного конт.
роля. Значителен вклад
Константина Устнновнча Черненко в разработку реформы школы.
Константин Устннович Черненко проявлял большую заботу о
повышении
темпов
роста
общественного
производства,
всесто.
ронней
интенсификации экономики, ускорении научно . тех.
ннческого прогресса, о
совершенствов а и н в
хозяйственного меха,
ннзма,
укреплении
дисциплины и органи.
зованностн. В его речи
на октябрьском
(1964 Г.) Пленуме ЦК
КПСС получила дальнейшее развитие аграрная политика пар.
тин, определены ак.
туальные задачи оо
выполнению
Дродэ.
водьственной орограм.
мы, неуклонному по.
вышению жизненного
уровня народа.
Возглавляя
Совет
Обороны СССР. Кон.
стантнн
Устннович
Черненко многое еде.
л ал для укрепления
обороноспособное х в

страны.
повышения
боевой готовности л .
ветскнх Вооруженных ,
Сил.
В сложной
между,
народной
обстановке
Константин
Устннович Черненко неутомимо работал над пре.
творением в жизнь миролюбивой
ленинской
внешней политики нашей партии,
направленной на упрочение
мира и международной безопасности, обуздание
гонки вооружений, на устранение
угрозы ядерной дойны. Эта политика д а .
ходила и находит едч_
нодушную
поддержку
у советского
народа
всех людей доброй во.
ли.
Первостепенное вив.
манне Константин У с .
тинович Черненко уде.
лял развитию в у к.
репленню сотрудничества " н сплоченности
стран ооциалнстнчес.
кого содружества. Ои
последовательно выступал за
упрочение
единства
мирового
коммунистического н
рабочего движении, в
поддержку национально . освооодительной
борьбы народов.
По
инициативе
Констан.
тнна Устиновича 4 е р .
ненко были разработа.
ны многие
конструк.
тнвные
предложения
Советского Союза, на.
правленные на оздоро.
вленне международной
обстановки, на утверж.
денне принципов мир.
ного сосуществования
государств с различным
общественным строем.
За большие заслуги
перед Родиной
Коне,
тантии Устиновнч Черненко трижды удостоен звания Героя Социалистического Труда
награжден
четырьмя
орденами Ленина, тремя орденами Грудово.
го Красного Знамени,
многими
медалями
Советского Союза, а
также высшими наг.
радами братских трав.
Ов являлся лауреатом
Ленинской премии.
Константин
Устиновнч Черненко пользовался глубоким уважением
и доверие»
советского народа, на.
ших зарубежных лру.
зей. Его всегда отличали чуткое
отаоше.
вне в нуждам а зап.
росам
рудяпшхея,
принципиальность
в
личная скромность.
Светлая память
о
Константине
Уставе,
ввче Черненко навсегда сохранится в серд.
цах коммунистов
в
всех советских людей.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ
КПСС.
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР.

.

Пена 3

„Передаю
в Фонд
и
мира
Нет ничего важнее
сегодня для человечества.
чем оохраввть
мир на эемле. Это хорошо понимают в убеленные сединами ветераны, в молодое поколение советских людей.
Сужу по нашему тресту Нижвевартовскнефтедорстройремонт.
С 1981 года работает
в Мегноиском дорожном
ремовтио-стровтельном
управлении
оператор Виктор Супруненко. Ответственность
— главное, что отличает молодого рабочего в
отношении в трудовым
и общественным делам.
В марте прошлого года
етал ои кандидатом в
члены КПСС и о того
времени, на яротяжении всего кандидатского стажа, ежемесячно
перечисляет по 25 рублей В Фонд мира. Недавно Супруненко получил письмо, в котором
президиум
областного
комитета защиты мира
в
отдел Советского
фонда мира благодарят
молодого коммуниста ва
активное участие
в
борьбе за мир.
Начиная а ноября
прошлого года, ежемесячно передают однодневный заработок на
укрепление мира главный бухгалтер, участник Великой Отечественной войны Н. П.
Трифонов, члены комплексной бригады В. И.
Голосовского, водители
A. П. Шаровкив, П. Ю.
Смнричук,
работники
отдела труда, секретарь партийкой организации Н. И. Коровин н
секретарь
комсомольской организации М. X.
Маремов из Нижневартовского ДРСУ.
Вносят свой вклад и
инженеры И. Э. Хоменко, С. А. Лысяк, А М
Семиняченко, О. П. Пудовкина, Т. Е. Смолина,
B. Ф. Тихонова в другие.
Подали заявления о
перечислении в марте
однодневного заработка
в Фонд мира стропальщики С. М. Бай, <шов,
В. К. Аксенов, К. Г.
Ижмухаметов, И. И.
Бовин.
Начальник
ДРСУ Г. В Витенков
решил делать отчисления с марта по май.
В прошлом году труженики треста передали
в Фонд мира около пятидесяти тысяч рублей,
на счет 14212 — 8 7 5 3
рубля. В год Победы,
уверевы,
ваш вклад
будет также весомым.
А . ВОРОНЦОВА,
секретарь партийной
организации треста.
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ПОЗИЦИЯ -

НАСТУПАТЕЛЬНАЯ

:ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: СТИЛЬ РАБОТЫ КОМИТЕТА:
Основным
направлением
деятельности партийной организации треста Нижневартовскнефтестрой является активная работа по осуществлению решений XXVI съезда партии и последующих
Пленумов ЦК КПСС. Среди
задач, которые ложатся на
плечи партийного комитета,
первоочередную видим в том,
чтобы идти вперед, опираясь
на достигнутое,
творчески
обогащая его, концентрируя
коллективную мысль, энергию коммунистов и всех трудящихся
на
нерешенных
ключевых проблемах. Прежде всего пытаемся
внимательно разобраться в существующей практике, в том,
насколько эффективно используется творческий потенциал партийных организаций
в решении хозяйственных и
партийно-политических задач.
Думаем над тем, что нужно
предпринять для преодоления имеющихся недостатков,
дальнейшего улучшения форм
и методов работы.
Коллектив треста, успешно выполнявший планы в
предыдущих пятилетках,
в
одиннадцатой сбился с ритма
и в 1982-83 годах не справлялся с заданиями. Причины
были как объективные, так и
субъективные.
Анализируя
упущения, партийный комитет еще раз убедился в точности ленинских слов о том,
что дисциплина есть гвоздь
всего хозяйственного строительства. На открытых партийных собраниях
повели
разговор об ответственности
коммунистов за исполнительскую, трудовую и технологическую дисциплину — свою
и работающих рядом товарищей. Как говорится, засучив
рукава взялись за решение
насущного вопроса партгрупорги В. К. Суспицын, А. В.
Одинокое, П. П. Мосейно,
парторганизаторы В. В. Болтовский. П. А. Калашников,
В. А. Самойлов, С. Е. Капин,
Р. И. Гиматдйяов, А. И. Бастрыгин, И. В, Кустов, А. Ф.
Лнсовой, И. М. Дуборенко.
Их коллективы
в прошлом

году не допустили ни одного
случая нарушения дисциплины.
Администрацией совместно
с партийной и общественными организациями был разработан
конкретный
комплексный план, направленный на совершенствование
технологии
производства,
внедрение бригадного подряда, новых научно-технических
достижений, что в конечном
итоге должно было сказаться
на выполнении
производственных заданий. Но мы понимали: задуманное, как бы хорошо оно ни было, лишь тогда можно воплотить в жизнь,
когда каждый труженик почувствует
личную причастность к предстоящим переменам, увидит свое место в вы
полнении намеченного. Надо
было разъяснить людям планы и пути их осуществления.
За дело взялись агитаторы,
политинформаторы. Бригадиры старались переговорить с
каждым членом бригады.
Немало сделано для того,
чтобы ценный опыт не остался достоянием только передовиков.
В тресте 21 бригада работает по методу бригадного
подряда. С мая 1984 года
коллектив А. А. Креймера
перещел на безнарядную систему организации и оплаты
труда, что дало наибольший
эффект. Секрет его успехов
изучили в школах передового
опыта н в 1985 году наметили перевести
на безнарядную систему половину хозрасчетных бригад.
Пути достижения высоких
результатов
передовиками
изучались на занятиях в
школах сети политпросвета в
специально
подготовленных
лекциях. Это также способствовало улучшению работы
трудовых коллективов. Показательны в этом плане специализированное
электромонтажное управление, выполнившее годовой план по
строительству линий электропередачи к 10 ноября
1984 года, бригады С. А.

НЕФТЬ —
ЗАБОТА ГЛАВНАЯ

Таргоний. С. Д. Тумы, А. И.
Бабенкова, Г. И. Тутынина,
А. В. Голубева, с ноября
' 1984-го работающие в счет
задания нынешнего года.
Партийный комитет
совместно
с администрацией
проанализировал
«узкие
места» на производстве, на
открытом партийном собрании обсудили вопрос о влиянии
инженерно-технических
работников на рост производительности труда. Наметили
мероприятия по механизации
ряда
рабочих
операций,
улучшению социально бытовых условий.
Были проведены конкурсы
профессионального мастерства среди комплексных бригад,
смотр-конкурс
рационализаторов и изобретателей. В
результате число последних
значительно
увеличилось.
Коллективы
специализиро
ванного управления электромонтажных работ и управления производственно-технологической комплектации заняли первое место по рационализаторской и изобретательской работе по объединению
Запсибнефтестрой, строительно-монтажные
управления
№ 2 и М 9 также стали призерами.
Из
всего
многообразия
вопросов руководства экономикой. которые находятся в
центре внимания парткома,
ключевой
использование.
трудовых ресурсов. Ежегодно
утверждаем
номенклатуру
кадров парткома, партбюро,
резерва партийных, комсомольских и хозяйственных
кадров. Прочно вошли в
практику отчеты хозяйственных руководителей о проводимой ими воспитательной и
хозяйственной работе, выполнении должностных и уставч ных обязанностей коммунистами и беспартийными главными специалистами..
За
прошлый год их было заслушано около девяноста.
Особое внимание уделил
партийный комитет повышению роли
руководителей,
коммунистов в организации
социалистического соревнова-

В
четвертом году
одиннадцатой пятилетки подрядным и хозяйственным способом удалось ввести в эксплуатацию кустовые насосные
станции
(КНС)
мощностью 310 тысяч
кубометров воды в сутки, 7 1 9 километров нагнетательных и н и з к о
напорных
водоводов.
401
нагнетательную
скважину. Только силами нефтегазодобывающих управлений расширили и увеличили
производитель н о с т ь
двух КНС, возвели четыре временных водозабора на Самотлорском, СевероВарьеганском, Урьевском месторождениях,
сделали
пять перемычек на магистральных водоводах
и многое другое, п о з в о
лившее закачивать более двух миллионов кубометров воды в сутки.
Однако атого

оказа-

лось недостаточно для
выполнения государственного
плана.
От
строителей недополучено семь насосных станций, 99 километров в о
доводов. В их адрес
прозвучала
серьезная
критика за медленные
темпы работы. Но ради
объективности следует
заметить, что многие
объекты возводились и
возводятся так долго
не без «помощи» заказчиков — иефтегаэо
добывающих
управлений.
Ежегодно, например,
не выполняется
план
ввода
нагнетательных
скважин. Не выполняется не потому, что
плохо работают буровики и нет готовых скважин, а из-за медленно
го строительства водо
водов. Для них нужны
бесшовные
нефтепроеодные трубы. Последние есть на базах снабжения, примерно 60—
80 километров н а х о
днтся а постоянном ос-

татке, но в дело их сегодня не пустишь из-за
пересортицы. И в и н о
ваты в данном случае
только нефтегазодобывающие управления.
Это они дают исходные данные для разработки
проектно-сметной документации, согласно которой стройки
комплектуются необходимым набором оборудования и материалов.
Все заявки под объемы
строительства на предстоящий год должны
быть оформлены
до
первого августа. Между
тем
отделы добычи,
разработки и геологические только е августа
начинают их маееовую
корректировку, иногда
по два—три раза меняя
направление
бурения,
объемы ввода скважин
под нагнетание. Коро
че, от первоначальных
заявок к декабрю мало
что остается.
И чем бы ни аргументировалась эта чехарда — выбором опти-

мерен дрржать и дальше.
Т. КЕМЕНЧИЖИДИ,
секретарь парткома траста.

Городская избирательная комиссия, рассмотрев п р о т о
колы общих собраний трудовых коллективов о выдвижении кандидатов в народные судьи н заявлений о их с о
гласии на основании ст.ст. 38, 5 5 Закона Р С Ф С Р «О
выборах районных (городских) народных судов Р С Ф С Р » ,
зарегистрировала кандидатами в народные судьи Нижневартовского городского народного суда:
ШАРАПОВА Юрня. Владимировича, 1948 года рождения. беспартийного, образование высшее, работает старшим юрисконсультом треста Белнефтедорстрой.
КРАСНОПЕЕВУ Светлану Владимировну,
1955 года
рождения, члена КПСС, образование высшее, работает
начальником отдела кадров управления технологического
транспорта объединения Запсибнефтестрой.
• Е Р Ш О В А Николая Александровича, 1957 года рождения, члена КПСС, образование высшее, работает стажером
Нижневартовского городского народного суда.
Городская избирательная комиссия
по выборам народных судей.

ОТСТАЕТ

мального варианта или
безысходностью
положения — итог всегда
один: упущено
время
на изготовление п р о
ектно-сметной документации и обеспечение
стройки трубами нужного типоразмера. Следовательно. созданы все
условия для очередного невыполнения плана
строительства
водоводов и ввода нагнетательных скважин.
В роли таких « п о
мощников» выступают
все
без исключения
нефтегазодобываюш и е
управления, но своеобразным лидером является НГДУ Самотлорнефть. Вот уже два г о
па подряд з.лесь по четыре раза меняют графики .
строительства
объектов
нагнетания
воды Пора отказаться
от подобной практики,
пагубно влияющей на
судьбу планов закачки
воды.

КАЖДОМУ ПО ТРУДУ

Такую линию — напористую, деловую — партком на-

С О О Б Щ Е Н И Е
/'
О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ В НАРОДНЫЕ
СУДЬИ ГОРОДСКОГО НАРОДНОГО СУДА ВМЕСТО ВЫБЫВШИХ И В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА СУДЕЙ В ГОРОДСКОМ НАРОДНОМ СУДЕ

ПОЧЕМУ

В прошлом году с заданием по закачке воды в пласты месторождений
справились только управления Нижневартовскнефть, Белозернефть, Покачевнефть н Урьевнефть. В целом во объединению иедозакачано 10,4 миллиона кубометров. Потерн в добыче нефти составили примерно 1 4 0 0 тысяч тонн. Особенно большое отставание допустили нефтяники Мегиона,
Варьегана и управления Новомолодеженскнефть. Ежесуточный графин нагнетания воды не выполняетсн и в этом году; нет пока уверенности, что
цеха по поддержанию пластового давления (ППД) улучшат свои показатели, пока не будут устранены причины, мешающие им работать. Этих причин несколько.

ЗАТЯЖНЫЕ
КОРРЕКТИРОВКИ

ния. Сегодня актианв участвуют в состязании а честь
40-летия
Победы девятнадцать бригад и двадцать —
в честь 50-летия стахановского движения, в авангарде
идет коллектив строительномонтажного
управления
М& 2, возглавляемый коммунистом В. Л. Федоровым. И
личный пример коммунистов
этого управления
достоин
подражания. Так, член КПСС
А. А. Воевода, работавший
бригадиром
стропальщиков,
перешел в отстающий коллектив, и уже сейчас видны
там сдвиги в лучшую сторону;
бригада
обустраивает
кусты в более короткие, чем
раньше, сроки.
Не всегда вопросы строительства решались таи скоро,
как требовалось. Были сбои
в организации труда бригад,
срывались сроки перебазировки их с объекта на объект
из-за наших внутренних недоработок. Но темпы сдерживались и по причинам, не
зависящим от треста: из-за
отсутствия техдокументации,
несвоевременной комплектации оборудованием. Партийный комитет треста устано-

вил контакты с парткомами
нефтегазодобывающих управлений, особенно тесные — с
НГДУ
Самотлорнефть
и
Нижневартовскнефть.
За
прошлый отчетный период
провели шесть совместных
заседаний партийных комитетов, где ставили наиболее
злободневные вопросы и контролировали их решение. Благодаря именно общим усилиям ускорилась сдача к у с т о
вых насосных станций № 3
и № 25. В декабре прошлого
гбда провели выездное заседание на строительстве детсада М« 48. для своевременной сдачи которого несколько
не (Хватало инициативы строителей и заказчиков. Совместно с парткомом
НГДУ
Нижневартовскнефть решили
ряд вопросов, и детсад был
введен.
Напористость
партийного
комитета и рабочего коллектива не прошла бесследно.
План прошлого года по сдаче
товарной строительной продукции выполнен на 104,7
процента. При задании 13.5
себестоимость
строительно
монтажных работ снижена
на 16,9 процента. На 14,6
процента выросла производительность труда.

-

Представим себе, что
нам удастся, допустим,
в течение квартале —
Д В У Х обеспечить строй
ки документацией, обо
рудованием.
материа
лами и сдать в эксплуатацию все заплаяиро
ванные объекты. Одна*

ко проблему этим до
комплексом
механо
конца не решим, если
энергетических м о щ н о
коренным образом не
стей, а уровень обслуулучшим
использова
живания не соответстние имеющихся мощвует требованиям дня.
ностей.
Пока
цехи
Разумеется, одним цеППД далеки тг идеала
хам ППД не справиться
— тут много организас этой задачей. Потому
ционной
неразберихи,
и привлекаются в п о
нарушений технологии,
мощь им службы четбесхозяйственности
и
вертой
Нижневартовбезответственности исской нейтральной базы
полнителей.
производственного
обТак, в управлениях
служивания по прокату
Мегионнефть,
Варьи
ремонту иефтепро
еганнефть из-за аварий
мыслового
оборудовадолго простаивали в
ния и управления Энерремонте
насосные аггонефть.
регаты и водоводы, в
Но отдача от них
пласты месторождений
недостаточна Эти слуиедозакачано четыре с
половиной
миллиона - жбы ваяли на себя
только выгодную,, некубометров волы. Кого
трудоемкую часть рабо.
9 этом винигь? Прежде
ты. не делают ремонт
всего самих себя: за
вспомогательных узлов
низкую квалификацию
насосного агрегата
О
руководящего и Обслупрофилактике
и гово.
живающего
персонала
рнть нечего — они ею
цехов
поддержания
занимаются плохо.
пластового
давления,
за частую сменяемость
Выше уже писалось
кадров, за то. что рукоо тревожном положеводители
предприятий
нии на промыслах уть
плохо относятся и нужравлений Мегноинефть
дам цехов, обеспечиваи Варьеганнефть, где а
ют нх транспортом и
последнее время ососпептехникой в последбенно много аварийных
н ю ю очередь. Это, вовыходов из етроя элекпервых
тродвигателей малой я
Во-вторых, несмотря
большой
мощности.
на кажущуюся просто
Простаивают агрегаты,
ту технологии нагнетапласты
недополучают
ния воды, производство
дееятки тысяч кубо•то очень трудоемкое.
метров воды. В чем деОно насыщено большим
ло?
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Увлечение
Более тридцати
наших
выпускников поступили
в
высшие и средние
художе.
ственные учебные заведения
страны. Но детскую школу
искусств, ставшую
первой
ступенькой их жизненного
пути, ребята
не забывают
Ежегодно во время студенческих каникул они навешают своих
преподавателей,
привозят свои работы, советуются, радуют успехами.
Вот и нынче Таня Семейкнна (она учится в одном
из художественных училищ
Подмосковья) ежедневно во
время каникул приходила в
свой бывший
класс и как

когда-то становилась у моль,
берта. И писала... Порадовала Таня преподава1елей и
чудесными выщивками: ее
будущая специальность —
художник по вышивке.
Наташа. Мацаева учится в
художественном училище в
Кунгуре, она будет керами.
стом. а Альберт Вахитов пр-и
вез с собой
линогравюры,
выполненные во время заня.
тий в Уфимском художественном училище, занимает,
ся он и резьбой по дереву.
Годы прошли с тех пор,
как И. Д. Кузнецова око л.
чила Нижневартовскую шко.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
«ЛИШЬ БЫ
СТЕНЫ
НЕ ПУСТОВАЛИ»

ЗАКАЧКА

Несовершенство организации
производства порождает парадок
сы. Разве можно уменьшить аварии, если, например. у ЦБПО-4 тем
выше
благополучие,
чем больше она отремонтирует
насосов?
Аналогичное
положение и у энергослужб.
Не потому ли в прош
лом году в Мегионе и
на Варьегане вышло
из строя свыше 6 0
электродри г а т е л е й
большой мощности?
Выход адесь один —
изменить
существую
щую систему организа
ции и оплаты труда ра
ботннков механоэнерге
тичесной службы, под
чинить ее достижению
общей задачи — уве-

всю

лу искусств, но по-прежне.
му теперь уже
студентка
пятого курса художественнографического
факультет
Омского пединститута п р и /
слушивается к советам бьшших учителей. Они
стати
первыми судьями ее буду,
щей дипломной композиции.
Интересной была встреча
Наташи Волик
с нашими
старшеклассниками,
закан.
чивающнми в этом году художественное
-отделение.
Многие из них решили
стать модельерами. Наташа
же — студентка
Омского
технологического института,

личению закачки воды
в пласты месторождений. Только тогда будут
устанавливаться
причины и истинные
виновники аварий, своевременно
информироваться цеха — это
ведь тоже способ эффективной борьбы с халатностью.
Наконец
требует
пристального внимания
и бездействующий ф о н *
нагнетательных
скважин. В прошлом году
он увеличился на ЗОО
единиц. Произошло это
из-за простоев в ожидании подземного и капитального ремонта, замораживания, порывов
водоводов, восстановления наземного оборудо
вания и т. д. Тут, конечно. сказалась передача
нагнетательных
скважин цехам добычи,
которые оказались неготовыми их обслуживать, да и сейчас внимание к ним по-прежнему не лучшее.
Бездействующие на
гнетагельные
скважи
ны — существенный
резерв для повышения
добычи нефти. Для
пуска их в работу надо
усилить, а там, где нет.
создать
оснащенные
техникой службы об
служивания и ремонта
водоводов, блоков рас-

жизнь

будущий
художник.модел%ер, поэтому и вопросов ей
задавали великое множество. С любопытством рассмаг.
ривали ребята работы
по
живописи, рисунку. ,1Собен.
но композиции по разработке костюмов.
Наташа Волик из первого
выпуска художественного от.
деления нашей школы.
а
нынче он будет уже пятым.
И как всегда, сейчас у н а .
ших мальчишек и девчонок
горячая пора — готовят э к .
заменационные работы. Оксана Белозерова
изучает
творчество
Б. Кустодиева.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

появляется
информация
о деятельности
группы народного контроля. Редколлегия ориентирована н а выпуск
стенгазеты, основываясь на местных материалах. На соответствующих стендах появи.
лось сообщение о работе предприятия по по,
вышению
производительности труда и снижению
себестоимости
продукции».

10 января 1985 года
в нашей газете были
опубликованы материалы рейда печати,
в
которых за плохое состояние
наглядной
агитации критиковался
ряд предприятий. Газета получила ответы
на выступление.
» П. Горн, начальник
четвертого Нижневар«ПОПРАВКА К
товского
управления
технологического трансМЕТЕОСВОДКЕ»
порта;
В заметке, опубликованной в Лй 18 от 2 5
«Выступление газе,
января 1985 г., говориты обсуждено с руколось о том, что по вине
водителями ремонтных
Нижневартовского авнамастерских,
групкомпредприятия в с. По.
соргами, на заседании
кур не летают самолепартбюро.
Разработан
ты Отвечают командир
план мероприятий по
предприятия В. Пысеобновлению наглядной
нок и секретарь парт-^
агитации.
В управлеорганизации А. Носов:
нии создан художественный совет из семи
«Полеты по расписа.
человек. Вопросам нарию в с. Покур выполглядной
агита ц и и няются. Для обеспечевпредь будет уделятьния их и обслуживася постоянное внимания пассажиров принят
ние».
тгначальник
площадки,
-установлены
.радиосхан-.
Т- Артомонов, с е к .
ция и метеоприбор.
ретарь
парторганизации дорожного строиПри
невыполнении
тельного
управления
рейсов по расписанию
№ 12 треста Самотлориз-за
неудовлетворитрубопроводстрой:
тельных метеоусловий
время вылета перено.
«Отмеченные газетой
сится
на следующий
недостатки устранены.
день».
Регулярно
на стенде

Да все в той же ПЛОХОЙ организации профилактики системы управления и защиты работающих электродвигателей.
Энергетики,
по чьей вине чаще всего это происходит, не
несут никакой ответственности. Они фиксируют аварию, все остальное ложится на
плечи цеха ППД, в том
числе и замена двигателя. А эту операцию
сделать весьма непросто на объекте при отсутствии грузонодъем
ных механизмов.

на
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Лена Филиппова
выбрала
работу по декоративио-при.
кладному искусству,
готовит эскизы
национальных
костюмов ханты.
а перед
экзаменационной комиссией
она представит сшитые своими руками костюмы. О л я .
Лисина выполняет
серию
графических работ по п р о .
изведениям А. С . Пушкина,
Мы надеемся, что многие
ребята нынешнего
выпуска
тоже станут художниками,
профессионалами.
О. ВАСИЛЬЕВА,
преподаватель художествен,
ного отделения ДШИ.

САЛЮТ,
ВСЕМИРНЫЙ!
С 27 июля по 3 августа в Москве состоится
XII Всемирный фестиваль молодежи н студен,
тов. О том, как идет подготовка к нему, об исто,
рии фестивального движения рассказывает сек.
ретарь Советского подготовительного
комитета
фестиваля В. А . Малютин.

Таджикская ССР. Маргарита Касымова (на
снимне) — первая женщина-режиссер в Таджикистане. Ее путь в искусстве начался с режиссерского факультета Всесоюзного государствен,
ного института кинематографии в Москве. Онд
занималась в мастерской прославленного Александра Довженко — классика советского кинэ,
замечательного педагога.
Фильмы Маргариты Касымовой «Лето, 1943»,
«Джура Оаркор», «Дороги бывают разные», «А
счастье рядом», «Сегодня и всегда» посвящены
сегодняшнему дню республики, нашим
соврем е н н и к а м . Режиссер пристально рассматривает
проблемы нравственности и морали в советском
обществе.; Герои ее фильмов ->- люди высокой
гражданственности, честные и мужественные.
Сегодня Маргарита Касымова — известный
режиссер, ее имя называют в ояду признанных
киномастеров Таджикистана. Она — заслужен,
ный деятель искусств республики.
(Фотохроника ТАСС).

ВОДЫ?
пределительных гребенок (последние сегодня
бесхозны) и устьев нагнетательных скважин.
Пора
пересмотреть
критерии оплаты труда
ремонтников.
Условия
работы у них нелегкие
— всегда на холоде, в
воде, на ветру. В других нефтяных районах
страны эта категория
людей пользуется повышенными
льготами
За свой труд, нежели
остальные
работники
цехов ППД — там и
отдача выше.
Совершенно не стимулируется,
как надо,
труд звена замера приемистости нагнетательных скважин. Работа у
замерщиков ответственная, спрос с них большой, а зарплата не соответствует
трудозатратам.
»
*
•
Сегодняшний уровень
заначки воды — это
завтрашний объем до
бычи нефти
Тот. кто
не решает сегодня на
зревшие вопросы ППД.
возможно, выигрывает
в тактике, но обяза .
тельно проигрывает в
стратегии нефтедобычи,
заранее
обрекает на
провал судьбу
буду
щих планов добычи углеводородного
сырья.
Это подтверждают ито-

ги прошлого года. На
тех
месторождениях
или в управлениях, где
постоянно рос суточный
уровень закачки воды,
там не падал и уровень
добычи нефти.
Секрета
тут нет.
Просто первые руководители, следовательно,
И все отделы управлений помогали и помогают цехам ППД, . укрепляют их технически,
всячески
поддерживают людей. В большинстве же на интересы
цеха в управлениях,
как правило, трудите^"*
один инженер без достаточного опыта р а б о
ты. А что может сделать один без должной
помощи? Ничего.
Хватит жить Только
сегодняшним днем. К
нуждам цехов ППД надо относиться с полной
ответственностью, ста
вить эту службу в техническом,
хозяйствен
ном обеспечении, опла
те труда наравне с цеха,ми добычи
нефти.
Это утвердит, поднимет
их роль, усилит влия
ние на процесс нефтедобычи.
Р. КАИНИЕВ.
заместитель началь
ника отдела ППД
объединения Нижне
виртовскнефтегаз.

Вся история фестивального движения —
это история борьбы молодежи за мир, демократию и социальный
прогресс. В авангарде
этой борьбы идут наш
Ленинский
комсомол,
братские союзы молодежи социалистических
стран. Вот краткая хроника предыдущих молодежных форумов.
1947 год. Прага. Лозунг первого фестиваля: «Молодежь, объединяйся в борьбе за проч.
ный и длительный мир!»
Политический курс —
на солидарность с а н .
тифашистаыи Испании
и Греции, против коло-'
ниальной войны в Индокитае.
1949 год, Будапешт.
Лозунг:
«Молодежь,
объединяйся!
Вперед,
за мир,
демократию,
национальную независимость народов и лучшее будущее!».
1951 год, Берлин.
Фестиваль призвал мо.
лодежь
объединиться
против угрозы
новой
войны, против империалистической агрессии
в Корее и Вьетнаме.
1953 год, Бухарест.
«Нет1 Наше поколение
не будет больше с л у .
жить смерти и разрушенияц!»
— заявили
молодые. В центре со.
, оытий — поддержка освободительной борьбы
народов Азии и Африки, солидарность с мо.
лодежью
колониальных стран.
1955, 1957. 195$ и
1962 годы,
Варщава,
Москва, Вена и Хельсинки. Все четыре фестиваля прошли% под л о
зунгом;
«За'мир и
дружбу!» В Варшаве
были обсуждены проблемы безопасности
в
Европе, в Москве сос.
тоялась
полумиллионная манифестация за
мир. Фестиваль в Вене
подтвердил
солидарность с молодежью колониальных стран и го.
сударств, завоевавших
независимость. В Финляндии
манифестанты
выступили в защиту политических и экономических прав трудящейся
молодежи.
1968 год, София. Под
лозунгом «За солидар.
ность, Мир и дружбу!»
состоялись
выступления в поддержку осво-

бодительной
борьбы
героического вьетнамского народа.
1973 и 1978 годы,
Берлин и Гавана. Л о .
зунг: « З а антиимпери- ,
алистическую солидарность, мир и дружбу!».
Лозунг предстоящего
XII Всемирного фестиваля молодежи и сту.
дентов остался таким
же. Программа форума, разработанная и
утвержденная Международным
подготовительным
комитетом,
учитывает, что в этом
году исполняется деся.
тилетие подписание в
Хельсинки
Заключительного
акта Общеевропейского совещания
по безопасности и сотрудничеству, а также
то, что нынешний год
ООН объявила между,
народным-годом молодежи. В
программе
предусмотрены крупные
манифестации
советской молодежи и зарубежных участников ф е .
стиваля в связи с 40летием Победы над гитлеровским фашизмом и
японским
милитаризмом.
Размах подготовки к
форуму молодежи при.
шелся явно не по душе
врагам мира и прогресса. Реакционные круги
Запада, правая печать
пытаются
принизить
роль молодежного движения в борьбе за мир
и разрядку
международной напряженности.
В ход идет различная
дезинформация о Мое.
ковском фестивале, есть
попытки включить в
состав
национальных
подготовительных комитетов ультрареакционные организации, создать
альтернативные
«фестивали».
Напри,
мер, правые молодежные организации при
гласной
и негласной
поддержке администрация и спецслужб С Ш А
намечают провести тан
называемую конферен.
цию молодежи
стран
«свободного мира» на
Ямайке.
Совершенно
очевидно, что цели и
задачи этой конференции не имеют
ничего
общего с подлинными
интересами
молодежи
и студентов,
(Пресс-бюро
«Правды»).

Редактор В. И. АНДРОСЕНКО,

ОБЪЯВЛЕНИЯ

*

СПРАВКИ

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ПРИГЛАШАЕТ:
в Нижневартовское горбытунравденне срочно
—водителей 1 и 2 классов, мастера-кожгалантерейщика,
мастера
участка
парикмахерских, кастеляншу в парикмахерские, инженера по соцсоревнованию,
бухгалтера
обувного
производства, переплетчика документов, радиомехаников,
часовых
мастеров, уборщиц, музыкальные коллективы
для работы по совместительству, фотографов.
В ремонтно-строительный участок — мастера
цеха
деревообработки
(мужчину), столяров по
изготовлению
мебели
5 — в разрядов, штукатуров-маляров 4 разряда. Для работы по
совместительству
—
столяра краснодеревщика 5 — 6 разрядов.
Горбытуправ л е н и е
приглашает
многодетных матерей, пенсионеров по возрасту, инвалидов на работу надомниками и с неполным
рабочим днем по специальностям: вязальщицы, фотографы, слесари по ремонту сложнобытовой техники, мастера по пошиву обуви

во извещению М 149—
газоэлектросварщик о в
4 — 5 разрядов (дипломированных), влесарейсантехников 4 — 6 разрядов. слесарей-венти.
ляционииков 4 — 5 раз.
эядов, слесарей монтажников 4 — 5 разрядов
(на вновь организован,
ный участок по ремонту
нефтепроводов),
элек
трнков 4 — 5 разрядов.
Оплата труда сдель.
но-премиальная, районный коэффициент
70
процентов.
Одиноким
предоставляются
про.
писка в место в общежития
по извещению М 160
— операторов по добыче нефтв и газа 3 разряда, операторов по
обезвоживанию
3—4
разрядов,
операторов
т о в а р в ы х
2 — 4 разрядов, машинистов технологических
насосов 2 — 4 разрядов,
слесарей - ремонтников
2 — 4 разрядов, м а ш и ,
нистов по ааначке рабочего
агента
в
пласт 2 — 3 разрядов,
операторов по подземному ремонту скважин
3 — 5 разрядов, бурнль.
щнков 6 разряда, по-

мощников бурильщиков
3 разряда,
слесарей
КИПиА
3 разряда,
опытных
машинисток,
коменданта для работы
на месторождении, к а с
теляншу, сантехника
а детский дом культуры
— зав. художественным
отделом, аккомпаииато
ра, руководителя теат.
ральиого кружка, р у к о
водителя
радиотехни
ческого кружка, руко.
водителя агитбригады.
Обращаться:
уд.
Дружбы народов. 34
• о извещению М 147
для работы в г. Нижне.
вартовске и пос. Покачн
— штукатуров-маляров,
монтажников железобетонных конструкций,
плотников, сварщиков,
формовщиков, электриков, сантехников, мастеров
ПГС и Ж Б И ,
мастера * геодезиста,
прорабов.
Оплата труда рабо.
чих аккорднопремиальная,
И Т Р согласно
штатному расписанию.
Одинокие обеспечи.
веются общежитием и
пропиской
по извещению М 14—

Городской узел связи сообщает:
ти дней телефон абонента отключается согласно «Правилам пользования
междугородной телефонной
связью»
без предупреждения. Обратное включение производится после предъявления абонентом документов, подтверждающих погашение задолженности и
уплату двух рублей за обратное включение телефона.
Плата за междугородный разговор
принимается во всех отделениях связи и в бухгалтерии АТС-2. Оплата
междугородных переговоров в рабочие и предпраздничные дни в период
с 0 0 до 7 часов и с 18 до 24 часов
(по местному времени) равна 75 %
установленного тарифа. '
Телефоны для справок:
по набору 2-37-20 (круглосуточно);
по оплате 2-31 8 1 (с 8.00 до 17.00).

все абонеаты АТС-2 имеют выход
на автоматическую станцию
города
Тюмени. В настоящее время количество каналов для выхода на АМТС
г. Тюмени увеличено в 1,5 раза.
Для набора абонентов городов С о
юза необходимо набрать цифру «8»,
услышав непрерывный сигнал «гото
во», набирать код города, номер телефона вызываемого абонента, индекс
«66», номер телефона, с которого
производится вызов.
Бели набор осуществлен правильно, то после набора услышите сигнал
«Тиккер», и через 3 0 — 4 0 секуид будет установлено соединение.
ПлЙТг за междугородный разговор
должна быть внесена в течение пятнадцати дней после выставления счета.
При неоплате в течение пятнадца-

В настоящее время возможен набор городов, указанных в таблице:
я
а

«в

ч<
о
Москва
Новосибирск
Тюмень
Голышманово
Казань
Кондинское
Куйбышев
Омск
Пермь
Сургут
Тобольск
Уфа

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Ханты Мансийск
Челябинск
Ялуторовск
Свердловск
Советский
Н-Тавда
Исетское
Курган
Казанское
Ярково

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

•§2

(в

I

г

ч
о
К

095
383+0
222
246
843
277
846
381
342
261
211
347

X XX XX XX
XX XX XX
X XX XX
X XX XX
22Х-ХХ-ХХ
X XX XX

охххххх

«

271
351
235
343
275
233
237
352
253
231

2ХХ-ХХХХ
2 XX XX XX
X XX XX
6-ХХ-ХХ
00-Х-ХХ XX или
ОХХХХХХ
•
2ХХ-ХХ
О ХХ-ХХ XX
X XX XX
2ХХ-ХХ-ХХ

х хх-хх
х хх-хх

X XX XX
22 Х-ХХ XX
2ХХХХ
X XX XX

ПОМНИТЕ! Неправильные действия
абонента, пользующегося автоматической связью, приводят к излишней
загрузке оборудования, потере соеди-

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
т. Нижневартовск, уд. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

Нижневартовская типография управления
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Нижне
товска
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Номер тел
вызываема
абонента

Наименование
города

66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
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2-ХХ-ХХ
2-ХХ-ХХ
2-ХХ-ХХ
2-ХХ-ХХ
2-ХХ-ХХ
2-ХХ-ХХ
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нения и ухудшения качества обслуживания абонентов.
Код номерной информации набирается с минимальными интервалами
не более 5 секунд.

•

водителей автомашин
«Татра 815», водителей автомашив «КрАЗ.
256», машинистов вискаватора, помощников
машинистов экскаватора, механика водителя
ГТГ. машинистов буль.
дозера,
газовдектро
сварщиков,
автовдеи.
триков. вулканизатор
щнков, мотористов, ак.
кумуляторщяков, трак
тористов.
во извещению N 136—
електромехаников С Ц Б
для работы ва участках
Ульт-Ягув
в Мегиов
(предоставляются
жилье и прописка), слесаря, сварщика, водителя
автомашины для р а б о
ты на месте с городской
пропиской

•о

извещению М 160

— главного инженера
свинокомплекса (пре_
доставляются жилье в
прописка),
буфетчиц
для работы в буфетах
три общежитии, поваров
для работы на трассе
(предоставляются п р о
виска • место в общежитии)
по извещению № 9 6
срочно — дипломированных электросварщиков
4 — 5 разрядов,
слесарей-монтажник о в
4 — 5 разрядов, электриков
4—5
разрядов,
плотников 3 — 4 разрядов, машинистку.
Одиноким предоставляются место в общежитии и прописка
по извещению № 157—
слесарей по ремонту
крановой техники, слесарей-ремон т и и к о в,
стропальщиков, б у л ь д о
зериста,
электриков,
крановщиков козлового
крана, грузчиков.
Принимаются лица с
нижневартовской
про
пиской

ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕНЯЕТСЯ
трехкомнатная кварти.
ра (38 кв. м) в г. Кур
гане
на равноценную
в г. Нижневартовске.
Обращаться по теле
фону: 6-11-72

вартовске на равноценную в г.г. Мнассе или
Челябинске.
Обращаться: ул. Перм
екая, 8, кв. 132

трехкомнатная квартира в г. Нижневартов
ске на трехкомнатную
в г. Отрадном Куйбы.
шевской обл.
Обращаться: пр. Космонавтов, 7«а», кв. 9

однокомнатная квартира
в московском доме на
две отдельные комнаты
в разных районах. Воз
можны варианты.
Обращаться:
ул.
М. Жукова, 6, кв. 58.
после 19-00

трехкомнатная
благоустроенная
квартира
(45 кв. м. 2 этаж) в
поселке городского типа Актюба
Азнакаев
ского района
Татарской АССР на равно
ценную
в Нижневар
товске.
Обращаться: улица
М.
Жукова,
6«б»,
кв. 5 9

комната на подселении
(17,8 кв. м, с балко
ном) в центре
г. Ок
тябрьского Б А С С Р на
о д н о или двухкомнатную квартиру в г. Нижневартовске.
Обращаться: по т е
лефону 7-20-26, в р а б о
чее время

трехкомнатная квартира (застекленная лоджия, газ)
в г. Новый
Узень Мангышлакской
обл. (в 70 км от моря)
на равноценную
или
большую в г. Нижневартовске.
Обращаться: ул. Дружбы народов, 30 «б»,
кв. 141, в субботу и
воскресенье
двухкомнатная кварти
ра (30,2 кв. м, без
удобств, имеется сад,
водопровод,
летняя
кухня, место для тара
жа) в г. Макеевка Д о
иецкой обл. на двухкомнатную в г. Нижневартовске.
Обращаться: ул. Менделеева, 4 «а», кв. 20
четырехкомнатная квар
тира (56 кв. м) на две
отдельные или комната
в этой квартире на отдельную квартиру.
Обращаться: ул. Менделеева, 18, кв. 3

срочно однокомнатная
квартира (19,5 кв. м)
в г: Нижневартовске ва
любую жилплощадь в
городах Украины.
Обращаться: ул. Ми
ра, 5«а», кв. 107, после 19-00
однокомнатная
благоустроенная квартира в
г. Новосибирске
на
двухкомнатную в Ниж
невартовске.
Обращаться: 3 микрорайон, ул. Менделеева, 16«а», кв. 2 3
трехкомнатная благоус
троенная квартира
в
Нижневартовске
ва
трех- или двухкомнат
вую в городах Украин
ской или Молдавской
ССР, желательно
в
Житомирской области.
Обращаться: ул. Ом
екая. 2«б», кв. 58, по.
еле 18 00

трехкомнатная благоус
троенная квартира (34
кв. м) в г. Нижневар
Обращаться «о ад ретовске на двух- или
«У: ул. Нефтяников. 21.
трехкомнатную в г. Устинове.
трехкомнатная
благоД
Д
устроенная
квартира
Обращаться: Комсо
Трудовую
книжку
на 2 этаже в московмольский
буль в а р ,
старого образца на имя
ском доме в г. Ннжне14«в», кв. 66.
Шуваловой Елены НиА
колаевны,
уволенной
Л
с онтово-торговой баНИЖНЕВАРТОВСКИИ
ГОРОДСКОЙ
КЛУБ
зы промтоваров
урса
ТУРИСТОВ «САМОТЛОР»
п/0 Ннжневартовскнеф
тегаз 8 июля 1982 го.
продолжает набор слушателей в школу туриз
да, считать недействима на отделения: подготовки туристских органительной.
заторов водного, пешеходного, горного туризма.
Слушатели, окончившие школу туризма, прой
дут зачетные учебные походы в районах Южного
Трудовую
книжку
и Среднего Урала, ПамироАлая,
Нижневартовстарого образца на имя
Родина Леонида Тито. ского района.
Обучение в школе туризма ведется без отрыва
вича,
уволенного
с
ДСК объединения Ниж- от производства. невартовскстрой 15 февАдрес клуба: 8 микрорайон, ул. Мира, 54«а».
раля 1985 года, считать недействительной.
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Данькииой
Татьяны
Николаевны, уволенной
с
Нижневартовской
фабрики ремонта и пошива одежды 15 сен
тября 1983 года, счи.
тать недействительной.

Трудовую книжку АТ-П
Л6 9938819 на имя Рябоконь Ольги Ивановны,
уволенной из медсанчасти № 2 п/о Нижневартовскнефтегаз
16
февраля
1985 года,
считать недействительиой

В общественной приемном
редакции дежурят:
14 марта — СОРОКИНА Идилня Павловна,
адвокат городской юридической консультации.
28 марта — СТЕНИНА Ольга Геральдовна
заведующая яотариальиой конторой, юрист.
11 апреля — СИТНИКОВ Павел Карпович,
член общественной вриемиой.
25 апреля — БОНДАРЕН КО Иван Дмитриевич начальник жилищно-бытовой службы
н ефтяни ков
16 мая — РЫБКИН Алексей Николаевич,
член общественной вриемиой.
3 0 мая — РОМАНЕНЯ Любовь Алексеи
дровна юрист объединения Сибиефтегазпере.
работка.

Прием ведется в помещения редакция газеты «Ленинское знамя» с 17-00 до 18-00.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
ОРГАВ НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Издается с 4 сентября
1941 года
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Пленум
ЦК КПСС
11
марта 1985 года
состоялся
внеочередной
Пленум ЦК КПСС. По по
ручению Политбюро ЦК
Пленум открыл член По
лнтбюро, секретарь ЦК
КПСС товарищ Горбачев.
В связи в кончиной Генерального секретаря ЦК
КПСС, Председателя Пре
зиднума Верховного Совета СССР Константина Устиновнча Черненко участники Пленума
почтили
память Константина Установила Черненко минутой
скорбного молчания.
Пленум отметил, ч т о
Коммунистическая партия
Советского Союза,
весь
советский народ понесли
тяжелую утрату.
Ушел
нз
жизни выдающийся
партийный
н государственный деятель, патриот
н интернационалист,
последовательный
борец
за
торжество
идеалов
коммунизма н мира
на
земле. Вся яшЯыь Константина Установила Черненко до конца была отдана делу ленинской партии,
интересам советского народа. Куда бы ни направляла его партия, он неизменно, с присущей ему
самоотверженностью боролся за претворение
в
жизнь политики
КПСС.
Много
внимания уделял
Константин
Устиновнч
Черненко последовательному проведению курса
на совершенствование развитого социализма, На решение крупных задач экономического н социально,
го развития,
повышения
благосостояния н культуры советского народа, на
дальнейший подъем творческой активности
масс,
улучшение
идеологической работы,
укрепление
дисциплины, законности н
порядка.
Большой
вклад внес
Константин
Устиновнч
Черненко в дальнейшее
развитие
всестороннего
сотрудничества с братскими странами социализма,
осуществление
социалистической я экономической
интеграции,
упрочение
позиций
социалистического содружества. Под
его руководством твердо
н последовательно прово.
днлись в жизнь принципы
мирного сосуществования
государств с различным
общественным
строем,
давался решительный о т .
пор агрессивным замыс.
лам империализма,
ве.
лась неустанная
борьба
за прекращение навязан,
ной империализмом гон.
кн вооружений, устранение угрозы идерной вой.
ны, за обеспечение н а .
дежной безопасности н а .
родов.
Как зеницу оке берег
Константин
Устиновнч
Черненко единство нашей
Коммунистической п а р .
тин, коллективный харак-
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Газета выходит ежедневно, кроме
воскресенья • аонедельвнка

4

Цена 3 I

В памяти народной
* В трудовых
коллективах Нижневартовска в
Мегнона, рабочих
в национальных
поселков
прошли мвтннгв памяти К. У. Черненко.

Водители УТТ-4 взяли путевые листы несколько раньше обычтер деятельности
Цент,
ного. В семь часов утра
вального Комитета и его митинг открыл замести,
Политбюро.
Он всегда
тель секретаря партийстремился к тому, чтобы
ной организации А. Н.
партия на всех
уровнях
Мордвинов.
действовала как сплочен,
О партийной и трудоный, слаженный
и бое.
вой деятельности к . У.
вой организм. В единстве
Черненко, его преданмыслей н дел коммуннс.
ности идеалам комму,
тов видел он залог всех
низма рассказали водинаших успехов в преодо.
тели коммунист А. В .
ленни недостатков, залог
Маскрнст, групкомсорг
поступательного движения
В. Ф. Томенко, Н. М.
вперед.
Казачевко, другие.
Пленум подчеркнул, что
Все
выступившие
в эти скорбные дни к о и .
призвалн коллектив трумуннсты и весь советский
диться еще эффективнарод еще теснее сплачн.
нее.
ваются вокруг Централь,
Н. ИВАНОВ.
ного Комитета
партии,
его Политбюро. В партии
советские люди с полным
основанием видят руководящую н направляющую
силу общества
в полны
решимости беззаветно бороться за реализацию леСостоялась
первая
нинской внутренней
и
сессия
Нижневартоввнешней политики КПСС.
ского городского Совета
Участники
Пленума
народных депутатов деЦК выразили
глубокое
вятнадцатого созыва.
соболезнование родным в
В соответствии со
близким покойного.
статьей
45
Закона
Пленум Ц К рассмот.
Р С Ф С Р «О городском,
рел вопрос об избрании
районном в городе С о
Генерального
секретаря
вете народных депутаЦК КПСС. По поручению
тов Р С Ф С Р » городской
Политбюро с речью по
Совет избрал исполниэтому вопросу выступил
тельный комитет в сочлен Политбюро товарищ
ставе одиннадцати чеГромыко. Он внес пред.
ловек.
ложенне избрать
Гене,
Председателем исральным секретарем Ц ь
полнительного комитета
КПСС
товарища Горба,
избран И. А. Ященко.
чева Михаила Сергеевн.
Первым его заместитеча.
лем — В. Ф. Голубннчий. Заместителями —
Генеральным
секрета,
Э. Т. Глазунова и П. К.
рем Центрального Комн.
Дунской.
Секретарем
тета КПСС Пленум единоисполкома избрана Р. В.
душно избрал товарища
Литвинова.
Горбачева.
Утверждены заведуЗатем на Пленуме вы.
ющие отделами-, общим
ступил Генеральный секотделом — Р . С. Ф р о
ретарь ЦК КПСС .ова.
лова, здравоохранения
рищ Горбачев. Он выра.
— В. Т. Пузатов. труда
зил глубокую
призиа.
— Г. П. Сорокина, сотельностъ за высокое до.
циального обеспечения
верне,
оказанное ему
—Д. Ф. Наук, торговым
Центральным Комитетом
— И. И. Бузик, кульКПСС, отметил, что очень
туры — Ю. В. Кузнехорошо понимает, сколь
цов,
записей
актов
велика связанная с этим
гражданского состояния
отв етственность.
— Н. А. Богданова, наТоварищ Горбачев заве,
родного образования —
рил Центральный Комитет
Н. К. Мартнна, по деКПСС, что он приложит
лам строительства и
все силы, чтобы
верно
архитектуры — В. В.
служить нашей
партии,
Антонов, финансовым —
нашему народу, великому
— И. М. Чекмарев,
ленинскому делу,
чтобы
внутренних дел —В. М.
неуклонно
осуществля.
Маслюковский.
лись программные
уста,
Начальником управновки КПСС, обеспечив»,
ления
коммунального
лась преемственность
в
хозяйства
утвержден
решении задач дальней,
Г. К. Писаренко, дишего укрепления эконо.
ректорами
городского
мнческого
н оборонного
архива — Н. С. Русак,
могущества СССР, по.
дворца бракосочетания
вышения
благосостояния
— Т. А. Глебова, завесоветского народа, упродующей общественной
приемной граждан —
чения мира, чтобы н а .
Г. К. Ушакова, предсестойчиво воплощалась в
дателем городского кожизнь ленинская внутренмитета по физической
няя н внешняя политика
культуре
и
спорту
Коммунистической п а р .
А. Г. Клименко.
тин и Советского государства.
Образованы
городской комитет народного
На этом Пленум ЦК
контроля и комитет назакончил свою работу.
родного контроля п р о

Сорок восемь работ,
ннков
первого цеха
компримнрования газа
из управления внутри
промыслового
сбора,
компрнмнроваввя и использования газа собрались на митинг.
Секретарь
цеховой
партийной организации
В. Г. Васильев, машн.
нист компрессорной установки А. П. Водянов,
слесари - партгрупорги
В. В. Кнсляков в П. И.
Кнсманнн
призвали
присутствующих своим
ударным трудом крепить могущество нашей
страны, дело мнра, за

СЕССИИ

что неустанно боролся
К. У. Черненко.
' Ю. КОРЧАГИНА.
*
*
•
Общий митинг провеяв коллективы д о м о
строительного комбината в треста-площадки
№ 1 объединения Ннж.
невартовскстрой. Начальник
комбината
Е. И. Куропатквн рассказал собравшимся о
трудовом и жизненном
пути К. У. Черненко.
— Светлая память о
Константине Установиче Черненко
навсегда
сохранится в сердцах
коммунистов н всех со.
ветских людей. — сказал он в заключение.
Его поддержали начальник первого формовочного цех а А. И. Ив.

лвев, технолог О. Ю. 3 »
менко, бригадир слесарей В. В. Лнвочкнв в
другие.
•Д. ШИНКОВЕНКО.
•
•
Начало рабочей сковы. На митинг памяти
К У. Черненко собра.
лись работники цехов •
служб центральвой базы проката в ремонта
бурового оборудования.
О больших заслугах
перед страной К. У .
Черненко,
его борьбе
ва укрепленве
мнра
рассказал собравшимся
директор
базы В. А .
Фомин.
Выступившие подчеркнули. что приложат
еще больше сил для у к .
репления
могущества
нашей Родины.
В. КОННОВ.

СОВЕТОВ

нзводственного объеди- сессия районного Совенения Нижневартовск- та народных депутатов
нефтегаз.
Председате- девятнадцатого созыва.
л я м и - их утверждены
Сессия избрала исГ М Метелица и В. А.
полнительный комитет
Шумаков.
в составе одиннадцати
Образовано двадцать человек. Председателем
постоянных депутатских исполкома избран А. И.
комиссий, утверждены Пустовалов, первым заих председатели. При местителем его А. А.
исполкоме образованы Черненко, заместителякомиссии: администра- ми — В. А. Андреев и
тивная — председатель Л. Н. Булахова.
В. Ф . Голубничий, по
Общий отдел исполделам
несовершенно кома поручено возглалетних — председатель
вить С. И. Лобода. фиЭ. Т. Глазунова, по
нансовый — Е. Д. Куборьбе с пьянством —
ликовой,
по делам
председатель П. К. Дунстроительства и архиской.
тектуры — А. Е. К о н о
Сессия рассмотрела валовой, записей актов
гражданского состояния
вопрос о работе НГДУ
—Л. П. Изюмовой, торНижневартовскнефть по
улучшению содержания говым—В. Г. Михеевон.
социального
обеспечежилого фонда, комму
ния — Л. Ф Н а л н м о
нального обслуживания
вой, народного образо
и благоустройства горования — А. М. Давы
да и задачах коммуденко. Директором рай
нальных служб города
онного архива утверж
по подготовке к осеннедена Н. Г. Сальникова
зимнему периоду 1985председателем комите
86 годов.
С докладом высту- та по физической куль
туре и спорту — В. Д
пил начальник управления
Нижневартовск- Серебрянский.
нефть Н. Д. Сергеев.
Образованы постоян
В прениях по докланЫе депутатские комис
ду выступили депутаты: сии и районный коми
главный врач медсантет народного контроля
части № 1 объединения
под председательством
Нижневартовскнефтегаз
П. "3. Подлосинского.
Н. В. Соколова, начальПри райисполкоме обник
жилищно-комму- разованы и комиссии
нальной конторы НГДУ админист р а т и в в а я
Нижневартовские ф т ь (председатель
В. А
A. Н. Чепенко, замести- Юдин),
наблюдатель
тель генерального ди- ная (А. А. Черненко)
ректора
объединения по делам несовершен
Нижневартовскнефтегаз
нолетних (В. А. Андре
Ю. Н. Пониждов. п е р
ев) по борьбе с пьян
вый заместитель пред- ством (Л. Н. Булахо
седателя горисполкома ва).
B. ф . Голубничий, а
Сессия обсудила за
также
приглашенные: дачи сельских и посел
начальник
жилищноковых Советов в хозяй
вксплуатацион н о г о ственных
организаций
участка Лй 15 Т. Н . района по подготовке
Трнкачева,
у п р а в л я ю предприятий
коммущий трестом Самотлор
нального хозяйства н
нефтепромстрой В . М. бытового обслуживания
Пономаренко, директор к работе в зимних у е л о
школы № 4 С. В. Вевиях 1985-86 годов. С
докладом
выступил
лвгура.
•
•
•
председатель райисполСостоялась
первая кома А. И. Пустовалов.

В прениях по докладу
выступили
депутаты:
секретарь партк о м а
Аганской нефтегазоразведочной
экспедиции
Г. С.
Могнленскнх,
председатель Покурско
го
сельского Совета
В.
Г. Двннянннова,
заведующая отделом по
делам строительства и
архитектуры А. Е . К о
новалова, председатель
Ларьякского сельского
Совета А . С. Титов,
начальник НГДУ Покачевнефть Г. А. Храмов,
председатель
Охтеурского сельского Совета
B. В. Бурундуков.
*

•

•

Состоялась
первая
сессия XIX созыва Мегионского
городского
Совета народных депутатов.
Сессия
рассмотрела
организационный вопрос.
Председателем исполкома городского Совета
избран А. В. Позияк,
работавший ранее секретарем парткома Мегионского
управления
буровых работ.
Заместителем председателя исполкома городского Совета избран
Г. В. Каплии, работавший ранее заведующим
отделом строительства
и городского хозяйства
Нижневартовского горкома КПСС.
Заместителем
председателя исполкома городского Совета, председателем плановой комиссии
избран Е. В.
Федянов,
работавший
ранее секретарем парткома управления производственно-технологического обслуживания •
комплектации оборудо
ванием.
В работе сессии приняли участие первый
секретарь
Нижневартовского горкома КПСС
C. И. Денисов, секретарь Нижневартовского
горкома КПСС Л . В .
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Сэкономили?
К т о знает...
В конце прошлого, начале текущего года тру.
довые коллективы города и района приняли социалистические обязательства.
Среди других
важных пунктов многие записали: отработать два
дня на сэкономленных материалах, сырье, электроэнергии. Позади два месяца. Как организована
работа по выполнению намеченного, каковы первые результаты? Ответы на эти вопросы мы ре.
шили получить во время рейда на Самотлор. Причем, надеялись, что расскажут нам об этом средства наглядной агитации.
Но
увы1 — знакомство с первым же
цехом нефтяников —
подготовки и перекачки нефти НГДУ Нижневартовскнефть
—
принесло
разочарование: ни лозунгов,
ни
плакатов, нн обязательств по интересующему нас вопросу ни в
цехе, ни на его территории мы не увидели.
— Что значит —не
брали? Есть у нас обязательства, — немного
даже обиделся начальник цеха ППН А. П.
ЗюнеВ и достал...
из
ящика своего рабочего
стола эти самые обязательства.
Познакомились мы с
ними. Чувствуется, нефтяники хорошенько подумали,
прежде чем
взять
их: за каждой
принятой цифрой эко.
номии — Мероприятия,
указывающие возможности их достижения.
— Работаем, выполняем, — заверил Анатолий Петрович и... извлек из стола новые документы,
полностью
подтвердившие только
что сказанные им слова.
Врались нефтяники
отработать два дня в
году на сэкономленных
химреагентах, и хоть
всего два месяца минуло, уже имеют такую
возможность. За счет
внедрения рацпредложения молодых специалистов, повлиявшего
на изменение технологической схемы подготовки нефти, за январь
и
февраль цех ППН
сэкономил 4,2 тонны
химреагентов, а в сутки
подразделению его требуется всего 1 600 килограммов. Сбережены
и могут быть использованы на'другом производстве примерно 40
тысяч
киловатт-часов
электроэнергии.
— Жаль, что коллектив не знает о своих
успехах, — сказали мы
А. П. Зюневу.
Он возразил-, информируем,
мол, просто
ремонт сейчас в цехе,
вот и сняли наглядную
агитацию.
На территории цеха,
в его
подразделениях
следов ремонта мы не
В канун Международного женского дня
десятки славных тружениц, матерей, ветеранов
войны и труда, представительниц молодого поколения приняли участие в IX слете женщин
Нижневартовского рай
она,
проходившем в
школе искусств.
Доклад <06 уенлении
роли и авторитета женщины-труженицы , воспитателя нового поколения» сделала секретарь горкома
КПСС
Л. В. Малкова. Взвол-

обнаружили и наглядных средств по экономии и бережливости —
тоже...
Мастер А. Я Мартын,
партийный и профсоюзный актив возглавляемой им бригады добычи
из первого цеха добычи
нефти
и газа НГДУ
Нижневартовские ф т ь
постарались, чтобы
в
коллективе знали задачи по экономии, стоящие перед
городом,
районом, цехом,
их
коллективом.
Обязалась бригада
отработать два дня на сэкономленных ресурсах, подсчитав заранее, сколько
для этого нужно сэкономить металла, труб,
электроэнергии, горюче-смазочных материалов, за счет чего это
можно сделать. Например, производя ремонт
и изготовляя нестандартное
оборудование
из отработанных труб,
сберегут 0,9 тонны металла, в том числе в
первом квартале — 0,2
тонны. За счет повторного использования Отработанных масел, строгого контроля за своевременным глушением
двигателей тракторов в
зимнее время сохранят
на другие нужды цеха
0,2 тонны ГСМ. Пути
экономии
определены
по каждому показателю обязательств.
Когда мы приехали
в бригаду А. Я. М а р тына, хозяева были на
кустах скважин. Об нх
намерениях по экономии нам поведала наглядная агитация —
конкретная, обстоятельная, словом,
деловая.
И все-таки на особо
злободневные вопросы
не смогла она ответить:
сэкономил ли на сегодняшний день коллектив? Чего? Сколько?
Разговор, что называется начистоту, состоялся у нас в бригаде
мастера Н. Т. Агаева
из цеха подземного ремонта скважин этого Же
НГДУ. Отличается она,
как мы заметили, спаянностью, ответствен,
ным отношением к делу, и работа ладижя:
за январь и февраль
больше скважин
возвратили в строй, чем

им планировали. Немаловажную роль, отмстил и сами
ремонтники,
играет социалистическое соревнованне ЕжемЬся<шо на бригадном
собрании
подводятся
итоги,
анализируются
причины успехов
и
недоработок,
нагорает
недисциплинированным.
На аккуратном листочке бумаги, вывешенном в бытовке,
были
отражены производственные показатели коллектива, Но в социалистические обязательства его, как мы тут
же убедились,
входят
и пункты по экономии:
на 1,2 тысячи рублей
сократить расходы на
транспорт, за счет повторного использования
солевого раствора добиться экономии его в
объеме 620 кубических
метров в год (200 —
за первый квартал).
— Мы нх выполняем, — рассказал старший оператор
Н. М.
Мустафаев. — Только
один я уже сэкономил
60 кубических метров
раствора..,
— А
сколько все
вместе?
Смутился
рабочий,
вопросительно посмотрел на мастера.
— Не подсчитывали
еще. Разные
вопросы
обсуждаем на собрании,
а втот опускаем,^-признал Агеев.
Считают второстепенным? Да, нет вроде, но
получается
так, что
обойти его можно. Другое дело — выполнение производственного
плана, дисциплина, рационализаторство, техника безопасности. За
них и в цехе, и в НГДУ
спрашивают. А за »ко.
номию — ни спроса,
ни благодарности тебе,
ни худого
слова, ни
другой какой реакции.
Вот поэтому, считаем, и не спешат в коллективах «бабки подбивать», да и о том, что
по выполнению взятого
обязательства надо работу организовать, забывают.
Не обнаружили мы
«следов» работы по экономии н в УТТ НГДУ
Самотлорнефть. А просторные цеха по ремонту
эксплуатационного
и газлифтного оборудования базы производственного
обслуживания этого же нефтегазодобывающего управления в обеденный пе.
рерыв встретили
нас
разливом огней. УзнаВ
о проверке, руководители забегали:
— Электрика! Недоглядел...

СЛЬ
нованными,
полными
заботы о воспитании
юной смены, укреплении мира на земле были выступления участниц слета: оператора
НГДУ Самотлорнефть
К. И. Медведевой, главврача городского Дома
санитарного просвещения, председателя комиссии горкома профсоюза
медработников
по работе среди жен-

Один-то мог и недоглядеть, но прямо тут
же. на отделенной легкой перегородкой
от
цехов игровой площад•ке находились оба коллектива
ремонтников
— одни играли в бильярд; другие за них болели, сновали
взад.
вперед
руководители,
активисты.
и все. как
говорится, в упор не
замечали светового моря. Это
ли не самое
убедительное подтверждение тому, что призыв
партии не восприняли
здесь близко к сердцу
и работа по экономии
не ведется. Хотя обязательства — не отставать ж е от других! —
брали, в том числе и
по сбережению електроэнергин — сохранить
ее для государства десять тысяч киловаттчасов.
— В конце года подведем итоги, — сказал
председатель профкома
ПРЦЭО П. И. Лукин.
— Ча1ц4 не сможем —
в цехе нет экономиста,
который бы следил за
экономией.
— Сможем и в конце квартала, особенно
по электроэнергии, счетчикй имеются, — возразил начальник цеха
В. В. Полянский.
Словом, здесь еще
спорят, как организовать работу по экономии,
заинтересовать
людей (П. И. Лукин:
«Итоги
соревнования
между подразделениями
НГДУ подводятся ежеквартально, но Ч Т О - Т О не
припоминаю, чтобы учитывалась в нем экономия»), как «организовать»
художника
(штатным расписанием
он не
предусмотрен),
который бы
оформил
соответствующую
наглядную агитацию...
Невольно на память
приходят слова из известной
крыловской
басни: «Лето
красное
пропела, оглянуться не
успела...». В самом деле, если такими темпами будем организовывать работу по экономии, то к финишу года
придем с весьма незавидными результатами.
Или не болит душа за
честь, имя коллектива?

Т
щин Н. Г. Красновой,
моториста завода строительных
материалов
объединения Нижневартовскстрой, депутата областного Совета народных депутатов Е. П.
Моисеевой, председателя городской комиссии
содействия Советскому
фонду мира В. М. Винокуровой,
секретаря
парткома треста Нижневартовсквефт е д о р-

ВЕТЕРАНЫ
ЛЕСПРОМХОЗА
Седина
посеребрила
С большой теплотой и
уважением называют
в виски пенсионера, ветерана труда Анатолия ИзосиНижневартовском
леспромхозе имена Станисла- мовича Шмыкова, но он
как и прежде в строю.
ва Михайловича Гринчука и Анатолия ИзосимовиС Анатолием ИзосимОча Шмыкова — ветеранов вичем Шмыковым мы по.
леспромхоза.
знакомились в таежной поСтанислав Михайлович ходной мастерской. Здесь,
в вагончике, он вулканиГрннчук Пришел в лесную промышленность
в зирует проколотые камеры, в ы п о л н я е т
и
1946 году. На Обском семелкие слесарные работы,
вере он занимался вывозкоторые порой так необкой Леса для плотов
на
ходимы для техники
в
лесных условиях.
лошадях. Много лет назад
он сменил вожжи на баВодители с
большой
ранку автомобиля. Сейчас теплотой и уважением наСтанислав Михайлович —
зывают его «Наш дед».
водитель первого класса.
На снимках: ударник
Вахтовый ЗИЛ всегда в
коммунистического труда,
отличном
состоянии.
Бригады лесозаготовителей кавалер ордена Трудового
Красного Знамени С. М.
могут
быть с окойны:
Гринчук (вверху); А. И.
вахтовая машина придет
Шмыков.
за ними вовремя.
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Рейдовая
бригада:
О.
ЧЕРТОГОНОВ,
зам.
председателя
профкома объединения Нижневартовск,
нефтегаз; И. КОВАЛЕНКО,
секретарь
горкома
ВЛКСМ;
В. МАЛЬЦЕВА, корреспондент «Ленине,
кого знамени».

шшт.

..

Фото Ю. ФИЛАТОВА.

ЖЕНЩИН
стройремонт А. Ф Воронцовой, председателя
профкома Ж К К НГДУ
Нижневартовскн е ф т ь
А. М. Аврашовой, ветерана Великой Отечественной войны, медсестры здравпункта треста
Самотлортрубопров о дстрой Т. М. Авксентьевой, учительницы Ниж
невартовской
средней
школы М 11 Е. А. Дегтяревой, кондитера рес-
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торана «Огни Сибири»
И. Н Владимирцевой.
Участниц слета при
ветствовали
пионеры.
От
имени
молодежи
района теплые слова в
адрес Женщин
сказал
секретарь
горкома
ВЛКСМ А М Беляев.
Лучшим из лучших
были вручены почетные
грамоты городского комитета партии.

В помещении школы
искусств была организована
выставка детского рисунка
«Мамы
всякие нужны, мамы
всякие
важны»,
во
дворце культуры нефтяников «Октябрь» —
выставка художественной фотографии
«Современница-85».
Состоялась
демонстрация
новых моделей одежды.
В заключение был
дан праздничный концерт
художественной
самодеятельности.
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ЛЕНИНСКОЕ

ГОТОВИТ
Требуются, требуются, требуются.,
почти
на каждом предприя.
тии Мегиона
позарез
нужны
квалифицированные рабочие. Ото.
всюду едут к нам на
работу люди. Однако
уже сегодня мы можем
сократить поток рабочей силы со стороны.
Кузницей
«своих»
квалифицирован н ы х
кадров станет в нашем
городе УПК — меж.
школьный учебно-производственный комбинат. Он пока
молод,
ему всего
лишь пять
месяцев, но вскоре каждый год более 500 учащихся наряду с аттестатом йрелбсти получат
одновременно и свидетельство о профессии.
Обучение у нас ведется
по семи направлениям:
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ПОПОЛНЕНИЕ

от хлебопекарни на пошив рабочих костюмов.

предприятиях
завтра.
Так, неоднократно по
этому вопросу мы обращались к начальникам первого Мегионского управления технологического
транспорта.
НГДУ
Мегионнефть
Н. А. Вечкилеву
и
И. И. Рынковому.

Однако, как и
во
всяком новом деле, у
нас в УПК еще немало
трудностей. Не хватает
Мастеров
производственного обучения, не
все руководители предприятий
отправляют
для занятий с ребятами высококвалифицированных специалистов,
ответственных
людей,
забывая, что руки сегодняшних десятиклассников будут просто необходимы на этих же

Плохо помогают нам
предприятия и организации города
оформлять и
оборудовать
учебные кабинеты. Так,
до сих пор не оборудован кабинет автоматизации
производства,
«ответственным за который является началь.
ник цеха НГДУ Мегионнефть В. А. Платонов.
Пришлось напомнить
и об обустройстве кабинета для
электро-

монтажников. Правда,
потом руководство механизированного
управления №
18 (начальник
А. П. Финкель)
добросовестно
взялось за дело. Сейчас
кабинет
для занятий
готов.
Не всегда на предприятиях готовы принять ребят на практику, а много ли значит
теория без практики?
Так до сих пор остается открытым
этот
вопрос в МУТТ-1, Мегионском АТХ, в двенадцатой автобазе, на
других
предприятиях.
Несерьезно
отнеслись
к порученному делу в
комбинате бытового обслуживания
и орсе
НГДУ
Мегионнефть.
. Первые выделили толь-

ПО РОДНОЙ

Внимание:
д о р о г а

Отделение
госавтоинспекции
Нижневартовска вместе со своими добровольными помощниками
сделали
немало для повышения
транспортной дисциплины на дорогах нашего
города.
Мы усилили
патрульную службу на
наиболее напряженных
участках магистралей,
провели несколько рейдов. Одновременно повысили
требовательность к техническому
состоянию транспорта,
используя для этой цели начавшийся технический осмотр автомобилей предприятий.
К сожалению, избежать ЧП на дорогах
не удалось. За минувший месяц зарегистрировано Двадцать одно
серьезное
происшествие, травмировано двадцать пять человек, двое
погибли. Когда анализируешь эту
горькую
статистику, вновь приходишь к выводу
о
том, что на транспортных предприятиях снизили требовательность
к водителям,
слабо
контролируют их работу на линии. Потому и
не сокращается число
нарушителей
правил
дорожного
движения.
Только в феврале их
выявлено 2 428, из них
36 управляли автомобилями в
нетрезвом
состоянии.
Наиболее
«отличились» водители из Нижневартовского
предприятия электросетей,
автотранспортного объединения
Стройтранс.
тампонажной конторы,
первого и второго управлений технологического
транспорта.
ДОСААФ, управления
технологического транс-

УПК

ШАГИ РЕФОРМЫ
автослесарь,
слесарь
контрольно - измерительных
приборов и
автоматики,
электромонтажник, машинист,
бульдозерист,
основы
педагогических знаний,
ш&ея, младший продавец продовольственных
товаров.

шр|§ щ

щрж®

I

гЛрта
объединения
Запсибнефтестрой. Хо,
чется спросить руково
дителей этих организа.
ций,
как им удается
добиваться
экономии
горюче-смазочных материалов,
если
их
транспорт отклоняется
от маршрутов, { указанных в путевых'листах,
паркуется в микрорайонах не только в обе.
денные часы, но и ночами, тревожа сон жителей
работающими
моторами?
Другая сторона проблемы, сильно влияющая на рост дорожно
транспортных
происшествий,— это недисциплинированность пешеходов. Практически
половина аварий, случившихся
в феврале,
произошла по их вине.
Вот
лишь несколько
примеров.
А. С. Щамелев, видимо, очень
спешил,
когда вздумал переходить улицу
Омскую
шестнадцатого февраля.
Не убедился, свободна
ль она в месте перехода, выскочил
впереди
стсяшего автобуса
и
' ы л сбит проходящим
автомобилем. Неизвестно, по какому поводу
«принял чарку» А. И.
Сайнушев 26 февраля,
но похмелье
к нему
пришло на больничной
койке.
Материалы
рейдов,
отчеты
патрульных
служб
настоятельно
требуют обратить внимание родителей на то,
где играют их дети. За
своими заботами родители, отпустив ребят
на прогулку, предоставляют их саМим себе.
Заигравшись,
детвора
выбегает
на дороги,
проносится мимо проходящих
автомашин.
Иногда это заканчивается печально Так слу.
чилось
в
переулке
Клубный, где из-за шалости на дороге постра-

дал девятилетний Олег
Букайло.
В. МЕХОВЫХ,
старший госавтоинс.
вектор.

Белорусская
ССР.
Среди многих наград,
которые в праздничные
дни
надевает Софья
Адамовна Кунцевич,—
медаль Флоренс Най-

ЧИТАТЕЛЯМ
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тингейл. За мужество
и милосердие ей вручена эта высшая награда Международного ко.
митета Красного Креста.

ко
четыре швейные
машинки и до сих пор
не направили к нам п о
стоянного мастера производственного обуче.
ния.
Работники торговли
тоже никак не могут
оборудовать
и офор:
мить свой кабинет. Естественно, все это отражается на качестве
обучения школьников.
Несмотря
на эти
проблемы, учебно-производственный
комби,
нат живет полнокровной жизнью. Нашя учащиеся уже изготовили
продукции на 630 рублей,
обработав 1 242
часа в составе рабочих
бригад. Швеи
выполнили заказ С М У . И по
пошиву рабочих рукавиц. Принят заказ и

И во всем этом немалая заслуга коллектива
преподавателей.
Свой опыт и мастерст.
во, любовь к избранной профессии передает преподаватель швей.
нОго дела А. В. Паськова.
Пример'в работе по.
дают коммунист ветеран Великой Отечественной
войны И. Ф . '
Обухов, который гото.
вит будущих автослесарей, мастер производ.
ственного
обучения
С. С. Титова, преподаватели А. Д. Сухаревская, Н. П. Резенкина
и многие другие, решившие передать многолетний опыт юному
поколению.
В. КАРИОНОВ,
г. Мегион.

СТРАНЕ
В семнадцать лет Софья Кунцевич
добровольцем ушла в дейстВующую армию. 19 Июля 1941-го
приняла
первое боевое
крещение. Она была командиром санитарного взвода
стрелкового батальона.
Под ураганным огнем
девушка
бесстрашно
оказывала помощь раненым бойцам, а когда
требовала
обстановка,
брала в руки автомат.
За годы войны С. Кунцевич вынесла с поля
сражения
более 200
тяжело раненных солдат и офицеров, принимала участие в боях
за освобождение
от
гитлеровских захватчиков Северного Кавказа,

Украины,
Молдавии.
Дошла до Берлина, оставив свой автограф на
рейхстаге.
Сейчас Софья Адамовна работает директором библиотеки Белорусского технологического института имени
С. М. Кирова. Она —
член Минской городской секции Советского
комитета ветеранов войны, активный пропагандист идей мира и гума.
низма.
На снимке:
С. А .
Кунцевич среди студенч
тов 1У нуреа п е д и а т рического
факультета
Минского государственного медицинского инс.
титута.
(Фотохроника ТАСС).

ОТВЕЧАЮТ

Куда исчезла рыба?
Жителей городов и
поселков
района, несомненно,
интересует
состояние рыбных запасов и их охрана
в
наших водоемах.
Рыбодобычей в нашем районе занимаются
рыбозавод, госпромхоз
«Охтеурский»,
совхоз
«Нижневартовский» и
райрыбкооп.
Из них
в прошлом году план
выполнил лишь
кол.
лектив рыбозавода. Остальные
организации
хронически не справ,
ляются с заданиями.
Рыбные запасы в водоемах
Нижневартовского района значительно сократились.
Это
особенно
чувствуется
ПО размерам
уловов
ценных видов рыб. Запасы частиковых видов
в
Оби
т а к ж е ' сократились
и
не
позволяют справляться
с планом рыбодобычи
за счет облова магистрали'. Однако
выход
есть — более интенсивное освоение
глубинных водоемов. Рыбозавод предпринимает
в
этом отношении определенные действия, но
результат
пока
не
соответствует
росту
потребностей населения
в рыбной продукции.
Почему сократились

уловы рыбы
на Оби?
Основная
причина —
это, конечно, интенсивное развитие промышленности и освоение нашего края, точнее говоря, некомплексный подход к выполнению государственных
планов
нефтяниками, буровиками, строителями. Например,
строительные
организации менее всего внимания
уделяют
своевременному вводу
в эксплуатацию очист.
ных сооружений. В результате задерживается
ввод их второй очереди
в городах Нижневартов-,
ске и Мегионе, а
в
большинстве поселков
района они вообще отсутствуют. Это н является основным
источником прямого загрязнения рыбохозяйственных 'водоемов.
Значительный ущерб
рыбному хозяйству наносят
аЪарии
на
нефтепроводах. Нефть,
попадая
в ' реки и
озера,
надолго выводит их
из строя,
приводя к гибели рыбы
и уничтожению их кормовой базы. Зачастую
Причинами аварий является безответствен,
ность
руководителей
производства при прокладке и эксплуатации
нефтепроводов.
Так,

при строительстве напорного
коллектора,
транспортируют е г о
лефть с куста М 1 Северо.Покурского месторождения, работниками
пятнадцатого
строительно-монтажного управления треста
Самотлортрубопро в о дстрой допущено отступление от проекта: заложена не нефтепроводная, а газовая
труба.
Другая причина: повышение давления в нефтесборе до аварийного
из-за повреждения рабочего насоса
на дожимной насосной станций.
Предотвратить
аварию было невозможно, так как начальник цеха подготовки и перекачки нефти
В. В.. Г у щ и ^ не позаботился о ремонте ре.
зервного насоса.
ЭТи
факты стали основными
причинами сброса 200
тонн нефти
па берег
протоки
Материковый
Пасол. Материалы по
этому делу
переданы
в комитет
народного
контроля.
Эти и другие факты
— следствие
узковедомственного подхода к
выполнению
общегосударственных задач.
К рассматриваемому
нами вопросу следует

отнести и интенсивный
облов Оби. Фактически
в пределах
нашего
района рыбная
промышленность только бе.
рет у природы, ничем
не возмещая ее дары.
Необходимость же воспроизводства
рыбных
запасов
стоят очень
остро.
Нижневартовский рыбозавод не имеет средств для созда.
ния озерного культурного рыбного хозяйства.» Возможность
его
организации есть
у
НГДУ Нижневартовскнефть. Однако начавшееся было
создание
рыбхоза в озерной системе Егур.Еган-Лор по.
чему-то застопорилось.
А ведь
выполнение
Продовольственной п)|рграммы
накладывает
обязанности и на про.
мышлеяные предприятия.
Хотелось бы добавить,
что со стороны инспен»
ции рыбоохраны делается все для изменения
существующего
положения. Но нужна еще
заинтересованность
в
охране природы
как
руководителей прбйЭ.
водства, так и каждого
жителя нашего района.
А. ВЕСЕЛОВ.
райгоси кглектор Ннжнесартоп' кой ннспек.
див рыбоохраны.

СТАЛИ ТРЕТЬИМИ
Соревнованиями
по
шахматам
и зимнему
многоборью
ГТО
в
Тобольске
началась
спартакиада
облсовпрофа рабочих строительства и промышленности строительных материалов, посвященная
40-летию Победы в Великой
Отечественной
войне.
Обе сборные
команды
объединения
Нижневартовскст р о й
ваняли третьи места.
У шахматистов сильнейшим оказался Вячеслав Халтубаев из ДСК.
Первым призером в
«воей возрастной групве среди женщин стала

ПРИРОДА
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СПАСИБО

мастер треста-площадки № 1 Галина Еркина.
Максимальные 4 5 очков она заработала на
отжимании. Выложившись до предела, повторила
упражнение 6 5
раз, вызвав бурю восторга не только у своих товарищей по команде, но и
соперников.
Первой она была и на
лыжне.

Охрана окружающей
среды,
животного и
растительного мира —
дело чести
каждого..
Как бы ни была велика и безмолвна тайга,
случаи
браконьерства
становятся
известны
соседям, прохожим
и
другим
свидетелям.
Любой сигнал в органы
милиции, госохотнадзора, рыбоохраны и другие органы о потребительском отношении к
природе
воспринимается как
исполнение
гражданского долга.

Вторые места в своих возрастных группах
завоевали
Анатолий
Побута и Валентина
Грицутенко, третье —
Евгений Мельник.
В. СОЛНЦЕВА.

Победили дружные, сильные
Смотр юнармейских
отрядов состоялся
в
спортивном зале шко
лы № 1. Флаги союзных
республик, музыка создают у ребят припод
нятое настроение. Под
авуки
марша входят
юнармейские
отряды.
Пионерским салютом
встречают ребята зна-

служба
здоровья

мена пионерской и комсомольской
организаций школы. Парад принимает военрук В. Г.
Гузенко. Жюри оценивает все: дисциплину,
действия
командира,
речевку, песню и,
конечно, строевую подготовку.

Лучшими были признаны
отряды 2«в>,
3«б», 7«а», 8«г», 9«в»
классов. Лучшими командирами — Андрей
Усов (8«б») и Эля Ла
бузова (9«б»).
Сергей Ч Е Р Н Ы Ш ,
член жюри.

Первый овощ

потребность человека в
З а высокую пищевую
витамине С.
ценность вторым хлеВ некоторых странах картофель очень
бом называют
картодорог. На Филиппинах,
фель. Еще два тысяченапример, хозяйки клалетия назад индейцы
Перу умели
готовить дут поверх заполненной
консервированный кар- провизией корзины несколько клубней, чтотофель, пригодный для
длительного хранения. бы показать зажиточность семьи. А вот на
Гоняясь за легендарСоломоновых островах
ным золотом инков, иссуществует
любопытпанцы не подозревали
Местное
об истинном соНровище ный обычай.
население расплачивапод нотами — кустах
ется о врачами съедобкартофеля.
которому
ной
«валютой». Насуждено было завоепример, визит врача
вать мир.
стоит одну большую
картофелину. МедицинВ Европу картофель
ская помощь вечером и
попал только в шеств выходные дни оценинадцатом веке. Считавается в пять клубней.
ется, что вывез таинстБольшой
популярно
венные клубни этого
замечательного
расте- стью сейчас в Японии
пользуется новый вид
ния из Южной Амери
ки известный
пират * мороженого. Основной
Фрэнсис Дрейк, за что его компонент — карпозднее
благодарные тофельное пюре. В него добавляют также сапотомки воздвигли ему
харный оироп, молоко,
памятник,
а затем перерабатываВ Россию картофель ют и охлаждают.
попал в конце семнадЦенится
картофель
цатого
века,
когда
и как лекарственное
Петр I из Голландии
растение. В клубнях
прислал мешок картосодержится до 2 5 п р о
феля. Не сразу и в Росцентов крахмала,
изсии прижилась
вта
давна применяемого в
культура,
поскольку
медицинской практике
духовенство и старообкак нежное противовосрядцы всячески препятствовали распростране- палительное н обволакивающее средство при
нию растения. А в сежелудочнокишеч н ы х
редине прошлого сторасстройствах, а также
летия по многим рускак наполнитель
для
ским губерниям прокаприготовления
таблетилась волна
«картоток.
фельных бунтов», когда
нрестьяне отказывались
Крахмал картофеля
сажать «чертовы я б л о
под действием пищеки». Специальный указ
варительных
ферменсената в 1765 году потов расщепляется
на
ложил начало широкой
простые
сахара, п о
культуре картофеля в
этому не следует увлеРоссии
каться картофельными
Сейчас
кулинары блюдами людям, страдающим сахарным диау т ю г готовить из небетом и склонным к
го более 300 блюд. Есполноте.
ли биологическую пиБогаты клубня клеттательную ценность кучаткой,
пектиновыми
риного белка принять
веществами и другими
за 100 процентов, то
углеводами, а также
ценность белка к а р т о
белками,
аминокисло
феля составляет
85,
тами, витаминами В, С,
тогда как пшеницы —
Р Р , каротином,
орга64 процента. Диетолоническими
кислотами,
ги считают, что даже
и
одни клубень может особенно лимонной
удовлетворить дневную яблочной, минеральны-

Наш адрес: 6 2 8 4 4 0
Г. Нижневартовск, уд. Менделеева,
(1-й микрорайон)
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ми солями. А спецнфи- >
ческий «картофельный
запах» клубней
обусловлен наличием в них
эфирного масла. В научной и народной медицине картофельная диета рекомендуется как
мочегонное
средство.
Свежий картофельный
сок используют
при
запорах и гастритах с
повышенной кислотно
стью, при лечении язвы желудка (по 1/2 стакана 2 — 3 раза в день
за три часа ДО еды).
Сырой натертый картофель в смеси с оливковым маслом прикладывают к ожогам, геморроидальным
шишкам.
Вдыхание пара, получаемого при раздавливании только что сваренного картофеля, п о
могает
при
катарах
верхних
дыхательных
путей.
Картофель
находит
применение также в
косметике при приготовлении
различных
масок, которые
являются отличным средством для снятия усталости. Для этого одну
сваренную смятую картофелину смешивают с
молоком, дают остыть,
после чего наносят на
лице,
по истечении
1 5 — 2 0 минут
маску
снимают с лица прохладной водой.
При
шелушении кожи рук
хороший эффект дают
ванны на крахмале (одну
чайную
ложку
крахмала заливают стаканом горячей воды,
доливают теплой воды
до одного литра, моют
руки и смазывают подходящим кремом).
В качестве пищи,
богатой витаминами* С
и Вз, картофель включают в режим питания
при жирной коже, наличии ясирной перхоти
и выпадении волос.
Все
эти
качества
прочно утвердили
за
картофелем славу первого овоща.
Г. КАЛЕИНИКОВА,
заведующая отделом
аптеки № 144.

НЕЗНАКОМЦУ

В конце января э т о
го года раздался
зво
нок в дежурную часть
Нижневартовского отдела
внутренних дел.
Неизвестный сообщил,
что
на
центральной
трубной базе на реке
Вах в вагончике
про
живает Михаил Луценко. Занимается охотой
и изготовлением чучел
птиц и зверей.
Сварщик ЦТ Б М. М.
Луценко действительно
незаконно
хранил
охотничье ружье, под-

твердилось сообщение
и о чучелах.
Незаконно
хранил
ружье и электрослесарь
второго
строительно
монтажного
управле
ния треста Нижневар
товскспецстрой
М С.
Юрасев. У вето оказалось семнадцать шку
рон белки.
• За незаконное при
обретение и хранение
огнестрельного оружия
и браконьерство адми-

•

Б Ю Р О ПО Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В У
ПРИГЛАШАЕТ:

по извещению .N4 1 4 3
для работы в Нижневартовске — водителей
категории «Д» для работы на автобусах, бухгалтера расчетного стола на период декретно

РАЗНОЕ
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Галактионова
Юрия
Анатольевича, уволенного
из
горсовета
ВДОАМ
4 февраля
1985 года, считать не.
действительной
Семье из 3 х человек
срочно
требуется отдельная комната на неопределенный срок.
Обращаться-.
ул.
М. Жукова, 8 «а»,
кв. 85, телефон 2 0 9 67
Продаются
«Жигули»
марки 2106 в Башкирии.
Обращаться: ул. Мира, 70«а>, кв. 4, после
1800.

В. ЯКОВЛЕВ,
охотовед.

Редактор В. И. АНДРОСЕНКО.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
по извещению № 173
в Иокачевское У Б Р —
(с обучением на курсах
с 15 апреля
1985 г.)
машинистов кочегаров,
имеющих возможность
работать вахтовым методом работы с выездом на месторождения
по графику
на 3—4
дня.
Во время обучения
н стажировки
принятым на работу выплачивается
тарифная
ставка машиниста (кочегара) первого разряда и премия в размере
20 процентов тарифной
ставки с применением
районного коэффициента 1,7.
Оплата труда косвен
ная сдельно-премиальная с выплатой премии
в размере 40 процентов,
с применением
районного коэффициента 1,7. За время нахождения на месторождении выплачивается надбавка за подвижной ха
рактер работы в разме
ре 40 процентов тарифной ставки.
Бурильщиков 6 раз
ряда, помощников бурильщиков 3 — 4
разрядов, имеющих документы о квалификации,
дипломированных элек
тромонтажников, слесарей-монтажников, влек
тросварщиков для р а б о
ты
по обустройству
кустов скважин

нистративная
сия райисполкома а а л о
жила на Луценко и
Юрасева штраф с конфискацией оружия
а
пушнины. О нарушениях сообщено по месту
работы для принятия
мер общественного воздействия. Так благодаря заступнику природы
были выявлены браконьеры.

го отпуска, бухгалтера
материального стола на
период декретного отпуска,
начальника
участка.
Районный коэффициент 7 0 процентов. Принимаются лица с нижневартовской
пропиской
по извещению >6 184
— газоэлектросварщиков 5 — 6
разрядов,
столяров - станочников,
пилорамщиков, слесарей-сантехников, влектромонтажников, токаря.
Прописка
и жилье
предоставляются в пос.
Покачи
Обращаться по адресу: ул. Нефтяников, 21.

СПРАВКИ
МЕНЯЕТСЯ
однокомнатная кварти.
ра (19 кв. м, в этаж в
московском доме) ва
одно, или двухкомнатную
в г. Чернушки
Пермской области.
Обращаться: ул. Мира, 13, кв. 85, после

18.00

однокомнатная кварти.
ра в московском доме
на равноценную
ялн
двухкомнатную в городах Бугульме, Альметьевске.
Обращаться: ул. Нефтяников, 2,
кв. 165,
после 19.00
двухкомнатная кварти.
ра (3 этаж, 8 м и к р о
район) в Нижневартовске ва однокомнатную и
комнату на подселении.
Обращаться: ул. Нефтяников, 66, кв. 33.
после 18.00

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
Д Е Ж У Р И Т :
14 марта — СОРОКИНА Иднлня Павловна,
адвокат городской юридической консультации.
Прием ведется в помещении редакции газеты
«Ленинское знамя» с 17.00 до 18.00.
П А С С А Ж И Р С К О Е АВТОТРАНСПОРТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
доводит до сведения населения города, что движение маршрутных автобусов № 657 с 11 февра
ля 1985 года производится по расписанию:
отправление из Нижневартовска—7-00, 9-00, 16 30,
18-30. Отправление из п. Радужный—6-30, 8-30,
16-00, 18-30. Время в пути пять часов. Время
местное.
Уважаемые нижневартовцы и гости города!
Приглашаем посетить тематическую выставку
«Служба быта-85» во дворце культуры нефтяников «Октябрь» 15 марта, открытие в 16 часов в
фойе ДК.
В программе:
Выставка оказываемых видов
бытовых услуг.
Прием и срочное исполнение заказов на
дому:
ремонт холодильников;
чернобелых и цветных
телевизоров; регулировка
и наладка швейных
машин. Прием заказов на ремонт н вязку трикотажных изделий.
Работают: женский парикмахер, маникюрный
и косметический столики, стол раскроя, часовой
мастер и гравер.
Реализация сувениров, трикотажных и швей
ных полуфабрикатов. Все службы расположены в
фойе ДК, работают с 16 до 19 часов.
Демонстрация моделей трикотажных, швейных
изделий, причесок «Мода-85».
Начало в 17 часов 30 минут в зрительном зале
по билетам на киносеанс.
Добро пожаловать на праздник
работников
службы быта!
Партийная и профсоюзная организации нижневартовских горрайсудов выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу
смерти старшего судебного исполнителя Нижневартовского горсуда
АФАНАСЕНКО Людмилы Васильевны
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
ОРГАН НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА
СОВЕТОВ Н А Р О Д Н Ы Х Д Е П У Т А Т О В
Издается е 4 сентября
1941 года

•

№ 51 (6041)

А

ЧЕТВЕРГ,

Вскоре иосле Великой Отечественной войны 1941 — 1945 г.г. в
возрасте 15 лет он начал свою трудовую деятельность. Работал механизатором машиннотракторной станции. В
1952 году вступил
в
члены КПСС. В 1955
году окончил Московский
государственный
университет
имени
М.
В.
Ломоносова
(юридический факультет), а в 1967 году —
Ставропольский сельскохозяйственный институт, получив специальность ученого агронома-экономиста.
С 1955 года М. С.
Горбачев — на комсомольской и партийной
работе.
Работает
в
Ставропольском
крае:
первым
секретарем
Ставропольского горкома ВЛКСМ, заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации, а затем вторым
и первым
секретарем
крайкома комсомола.
В марте 1962 года
М. С. Горбачев был
выдвинут
парторгом
Ставропольского терри-

сообщает
ишишгаиншииш
с е м а ф о р
Широкое
освоение
новых подземных кладовых нефти и газа, интенсификация
добычи
угловодородного сырья
на действующих
про
мыслах заметно увеличили поток народнохозяйственных
грузов.
Эшелоны идут непрерывно. и коллектив на
шей станции прилагает
все силы к тому, чтобы
не нарушить
график
их движения
Ежесу
точно обеспечивает раз
грузку 1 3 0 — 1 4 0 ваго
нов. Кроме того, семь
— восемь ваг о и о в
отправляет отсюда гружеными — то ли металлоломом. то ли техни
кой. требующей капитального ремонта.
Железнодорож и и к и
справляются с государственным планом За
два минувших месяца
этого года он выпол
иен по всем показателям Однако результат
нашего труда мог быть
ешс лучше, эффектив-

секретарем ЦК КПСС,
в 1979 году — кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС. В октябре 1980 года М. С.
Горбачев переведен из
кандидатов
в
члены
Политбюро ЦК КПСС.
Депутат
Верховного
Совета СССР VIII—XI
созывов, председатель
комиссии по иностран
ным делам Совета Союза. Депутат Верховного Совета
РСФСР
X—•XI созывов.

ториально • производственного колхозно-совхозного управления, а
в декабре того же года
утвержден заведующим
отделом партийных органов крайкома КПСС.
В сентябре 1966 года
он избирается первым
секретарем Ставропольского горкома партии."
С августа
1968 года
М. С. Горбачев работает вторым
секрета
рем, а в апреле 1970
года избирается первым
секретарем Ставропольского крайкома КПСС.
М. С. Горбачев —
член Центрального Комитета КПСС с 1971
года. Был
делегатом
XXII. XXIV, XXV и
XXVI съездов партии.
В 1978 году избран

Михаил
Сергеевич
Горбачев
— видный
деятель Коммунистической партии
и Советского государства. На
всех постах,
которые
ему поручает
партия,
трудится со свойственными ему инициативой,
энергией и самоотверженностью, отдает свои
знания, богатый опыт
и организаторский талант
претворению
в
жизнь политики партии,
беззаветно служит ве
ликому делу
Ленина
интересам трудового нг
рода.
За
заслуги
перед
Коммунистической партией и Советским государством М. С. Горбачев награжден
тремя
орденами Ленина, орденами
Октябрьской
Революции, Трудового
Красного
Знамени,
«Знак Почета» и медалями.

Кто будет
нее, если бы все г р у з о
получатели своевременно, без простоев разгружали прибывающие
в их адрес вагоны. К
сожалению, многие из
них
не
перестроили
свою работу с расчетом
на увеличение грузового потока,
допускают
сверхнормативный простой подвижного состава, платят штрафы.
В феврале, например,
тринадцать
предприятий и организаций, пользующихся
услугами
железнодорожной станции, из за своей нерасторопности задержали
под разгрузкой
сверх
нормы 1 6 6 3 вагона, то
есть
каждый
второй
вагон обрабатывали с
задержкой. За это с них
выскан штраф на сумму
3 596 рублей. Выплатили,
разумеется, не
из своего кармана Наиболее щедрыми оказа
лись трест
Самотлортрубопроводстрой, Нижневартовское дорожно
ремонтное строительное
управление,
участок
теплоизоляции,
трест

Мегионэлектрос е т ь .
строй.
На совещании г р у з о
получателей и представителей нашей
станции было указано каж
дому на основные недостатки
в
работе,
намечены
пути
их
устранения.
В
частности, мы
еще
раз
потребовали от руководителей
управления
производственно
технологической комплек
тации треста Самотлор
трубопроводстрой привести
в нормальное
техническое состояние
свой железнодорожный
тупик. Когда то он считался лучшим на станции А сейчас, если на
него посмотреть, складывается мнение, что
он бесхозен Пути зас
нежены,
захламлены
реквизитом, оставшимся после обработки вагонов. фронт выгрузки
забит грузами, по полотну проезжает тяжелая гусеничная техни
ка и так далее.
Железнодорожни к я

ие рад предупреждали

РАЙОННОГО

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1 4 марта 1985 год а

Михаил Сергеевич
ГОРБАЧЕВ
Михаил
Сергеевич
Горбачев
родился
2
марта 1931 года в селе
Привольном
Красногвардейского
района
Ставропольского
края
в семье крестьянина.

КПСС, ГОРОДСКОГО И

А

Газета выходят ежедневно, кроме
воскресенья в понедельника

НАВИГАЦИЯ-85
Коллектив рем^итно-эксплуатационной
базы
цеха технической эксплуатации
флота Главтюменьнефтегаза иа три дня раньше графика
решил подготовить к навигации судовую технику.
Уже сейчас в технической готовности судов
больше запланированного — одно самоходное
и два несамоходных.
В срок и качественно проводят ремонт экипажи, где капитанами

Н. Н. Курочкин и И. И.
Янков, сварщик А. А.
Лутков, электромонтажник В В Буруцкнй.
В. МАТВЕЕВ,
заместитель начальника цеха.

чА
В нынешнюю навигацию к отдаленным месторождениям. куда доставлял водой грузы коллектив ремонтно-эксплуатационной базы цеха технической эксплуатации флота
Главтюменьнефтегазстроя, прибавились Хохряковское и Пермяковское месторождения.
По заявкам
треста
Самотлорнефте п р о мстрой туда необходимо
доставить
45
тысяч
тонн грузов.
На балансе предприятия 56 единиц флота.
Их ремонт идет с опережением графика. Закончить его полностью
решено на пять дней
раньше.

По-ударному на подготовке
к навигации
трудятся экипаж,
где
капитаном В. Г. Пендерев. старшие крановщики А. Г ШиШкин и
Б. Ю. Сергий, электросварщик А. А. Деревянкин.
В ЕПАНЧИНЦЕВ,
начальник цеха.

Задача участка речного
флота" управления
пооизподственно.технологичеокой
комплектации
объединения Нижневартовскстрой—обесяечить в
нынешней навигации материалами
строящиеся
рабочие поселки Радужный и Поначи.
Для сравнения можно
сказать, что этот груз
д о Радужного нужно
перевозить
круглогодично пятнадцатью автомобилями
КамАЗ.
А всего речникам запланировано
доставить
4 5 тысяч тонн.

Ремонт первой очереди судовой техники
закончен. Сейчас бригады Ю. П. Лошкарева
и А И. Бирюкова ведут
работы на сборке плавкранов
Н ПОВЕДЕННЫЙ,
начальник участка.

платить?
руководителей
УПТК
о немедленном наведе
нии порядка на своем
ведомственном тупике,
иначе из-за помех нач
нет выходить из строя
подвижной состав. Но
они игнорировали замечания, и в январе—феврале уже были
серь
езно повреждены шесть
вагонов. Если и даль
ше йе будут устранены
эти
недостатки,
станция прекратит п о
дачу вагонов.
Следует руководите
лям УПТК более четко
выполнять
функции
владельца тупика, имеющего свой локомотив,
по отношению к контрагентам.
Согласно
договорам, они выделили для них участки раз.
грузки вагонов, поступающих в адрес пятого
строительно
монтажного управления, Нижневартовского предприятия электросетей,
че-

тырнадцатого строитель
ного управления, двад
цать третьей передвиж
ной монтажной механи
зированной
колонны
Исправно взимают день
ги за
своевременную
подачу и вывод- вагонов, а на самом деле
вагоны
контрагентов
подолгу
простаивают,
иногда до четырех суток в ожидании подачи
их под разгрузку
В
итоге из-за нерадивости
хозяина тупика контр
агенты платят штрафы
Печально, но и в м а р
те мало что
изменилось в работе
УПТК
по прежнему оно
до
пускает простои. Только за первую
декаду
у
трубопроводчиков
сверх нормы простояло
360 вагонов Очевидно,
пора строго спросить с
виновных и взыскать
с них в полной мере
за все эти безобразия.

Члены рабкоровского поста: М. КАЗАНЦЕВА,
председатель месткома; И. ТОРНУЕВ, главный
кондуктор; Н. АРНОПОЛОВ, начальник станции Нижневартовск^

А

За

Цена 3 коп.

шефскую

помощь
Комсомольсхо-молодежная бригада А. А.
Филимонова из Покачевского
управления
буровых работ досрочно
выполнила пятилетний
план, построив 246 тысяч метров скважнн.
Это третий
коллектив в управлении, досрочно
завершивший
пятилетку.
Бригаду характеризует высокая
организация труда, применение
передовых
технологических приемов проводки скважин. Уже одиннадцатый год она н о
сит высокое звание коллектива
коммунистического труда.
План четырех
лет
бригада выполнила
в
апреле минувшего года,
и из числз пробуренных
скважин нет ни одной
негерметичной. В минувшем году она
не
допустила аварий.
По итогам областного
социалистического
соревнования за минувший год коллектив признан победителем ' среди
бригад Главтюменьнефтегаза за оказание шефской помощи
бригаде
Я. С. Асадова.
В честь 40 летия Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
коллектив
взял повышенные обязательства —пробурить
за год 70 тысяч метров,
на пять тысяч больше
прошлогоднего.
С. РОГОЖНИКОВА,
инженер отдела труда.

В

Фонд

мира

В этом году коллектив шестого дорожностроительного управле
ния треста
Белнефтедорстрой
передал
•
Фонд мира две тысячи
рублей.
Средства
яа этот
;счет будут поступать
и дальше Неоднократные победители социалистического
соревнования. ударники коммунистического труда машинисты экскаваторов
В В. Худолей и В Е.
Клбков выступили
С
инициативой
дополнительно
к обязательствам отработать
три
дня.
а заработанные
деньги передать в Фонд
мира.
Бригада В А Гутьто, в которой они работают, выполнила основной объем работ по
устройству земляного
полотна будущей
автодороги.
Благодаря
этому коллектив управления
перевыполнял
план февраля по строительно-монтажным работам на сто
тысяч
рублей.
В. ЛАИТЕР,
нештатный коррес-
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Сегодня в Нижневартовске начал свою работу окружной семинар заведукнцмх отделами народного образования, методических кабинетов,
директоров
опорных
школ. Тема его «Организаторская роль отделов народного образования, педагогических коллективов школ

в создании системы воспитательной работы с учащимися в свете решений XXVI съезда КПСС,

Основных

направленны реформы общеобразовательной и профессиональной школы».

В ОСНОВЕ—
НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
Маленький
человек
пришел в школу. Новый заманчивый мир
открывается перед ним.
Каждый день в школе
— это открытие, обо.
гащение
ума, чувств,
воспитание воли и характера. Особого педагогического
внимания
требуют учащиеся первого класса в таких
вопросах, как формирование отношений с товарищами,
старшими,
отношения к учебному
труду, -природе, животным. Ведь впоследствии
это определяет
стиль
поведения школьника,
его место и позицию в
жизни. Процесс
этот
продолжается и в старших классах.
Хорошие уроки нравственности
преподают
ребятам педагоги.
В
январе состоялся классный час
в восьмом
классе, Его запомнят и
дети, и все присутствующие.
Поводом к нему послужил росчерк карандашом ва школьной стене. Говорили о стоимос-

ти краски, о стройматериалах, о труде шефов
из строительного управления отделочных работ, о всех
расходах
государства на школьный ремонт, и говорила
об этом секретарь комсомольской организации
шефов из СУОР Юлия
Колесникова.
Стыдно
было ребятам за эти,
казалось бы,
мелкие
шалости. А потом состоялся трудовой десант
в школе. Слова подкрепили делом.
По
нашему
глубокому
убеждению, широко еще
принятое словесное воспитание,
бесконечное
разглагольствование о
хорошем поведении без
подтверждения практикой не всегда оказывается
действенным.
Ведь сознание, не построенное .на опыте, не
способно творить никакую практику.
И это не единственный урок, преподанный
детям наглядно, урок,
оставивший след в д у .
ше каждого из ребят.
Учительница Н. А.

В зале боевой славы средней школы М 8.

Сережкина
провела
свой урок в столовой.
В этот день со стола,
где питается ее класс,
были собраны недоеденные кусочки вафель.
Взвесили. Их оказалось
300 граммов. Подсчитали их стоимость, у м н о
жили на число питающихся в начальной школе. Получилось,
что
только за один
день
четыре школьные формы были выброшены в
мусор. В этот же день
на школьной линейке
ребята узнали, что в
наше время в мире насчитывается 14 миллионов голодающих. Дети во все глаза-смотрели на эти брошенные
вафли. А затем в школу была
приглашена
Полина Михайловна Запевалова,
работница
столовой, которая
с
первого до последнего
дня блокады жила
в
Ленинграде.
Многое
узнали из этого разговора школьники.
А
главное, он был о бережном отношении ко
всему. Знают цену бу-

Фото Ю. СПИРИДОНОВА.

Работаем
— Луиза Галеевна,
вайдите к нам на заня.
тие кружка...
— Когда можно провести вечер?
— Луиза Галеевна,
а как выступила наша
команда
в «Кожаном
мяче»?

•

— Корт почистили,
можно начинать тренировку? '
Сотни таких вопросов можно услышать в
детской комнате «Фа.
нел» третьего м и к р о
района. Уютная, домаш
няя обстановка, приветливость хозяек,
воз
можность встретиться с
интересными
людьми,
с товарищами,
поиг
рать я теннис, шахма-

ты привлекают
сюда
ребят. В любую погоду
здесь многолюдно, до
позднего вечера
ярко
светятся окна детской
комнаты. Педагог-организатор детской комнаты Л. Г. Усманова п о
нимает, что особенностью работы по месту
жительства
является
сочетание педагогического руководства и самодеятельности ребят.
Всей работой детской
комнаты руководит совет. возглавляемый ученицей десятого класса
нашей школы Леной
Кондратьевой. Координируя свой план с планами школы. сп»ета общественности
микро-

ханке хлеба, костюму,
школьной парте и второклассники
учительницы Г. Ф. Синкиной.
С ребятами были про.
ведены
подобные Же
наглядные уроки.
Школа трудится под
девизом
«Каждого
школьника
научить
учиться, работать покоммунистически». Сейчас работа направлена
на подготовку к достойной встрече
40-летия
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Торжественно и организованно прошли в
дружине ' сборы « С а .
лют Гайдару!», «Здравствуй, галстук красный!». Пионеры принимают участие во всесо.
юзной операции «Летопись Великой Отечественной». Совсем н е д а в - '
но в торжественной обстановке открыт зал
боевой славы. На его
открытии присутствовали
ветераны войны,
труда, партии, комсомола.
Большую роль учителя, классные
руководители,
партийная
организация
отводят
формированию
марксистско-ленинского мировоззрения,
высокой
идейности и преданности делу коммунизма.
Стало традицией проведение
Лениннаны.
ленинских уроков, конкурсов рисунков,
ленинских чтений. Ленинского зачета «Решения
XXVI
съезда Н
в
жизнь».
В школе
работают
залы природы, ленинский,
комсомольский,
профориентации, готовится к открытию зал
правового и нравственного воспитания.
Учебный год начался в школе
встречей
партийной, профсоюзной организаций,
администрации с ученическим активом. Говорили о школьной реформе, о задачах актива. Говорили заинтересованно, равнодушных
не было. Ребята поддержали инциативу наших шефов из управле.

вместе
района, совет детской
комнаты проводит разнообразные мероприятия. Здесь
работают
кружки: макраме, рукодельный, мягкой игрушки, драматический,
фото, руководят которыми также наши ученики Марина Русакова, Света Коннова. родители Ф Ф. Дубинин,
Т. А. Иванова.
Готовясь к 40-летию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне, совет
просел вечер «Живые,
пойте о нас», на- котором ребята встретились
с вет»т.анами Великой
Отечественной
войны
А.
И.
Струтинским,

Е. А. Салминой, В. X.
Багметовой, Т. И Уткиной. Квартиры, где
.живут бывшие воины,
отмечены звездочками,
тимуровцы
помогают
этим семьям, а в праздничные дни ветераны
получают
от
ребят
поздравления. Активисты детской комнаты совершили экскурсии
в
города-герои
Ленинград, Волгоград. Интересными были встречи
с
писательн и ц е й
М. Анисимковой, писателями Тюменской области,
с работниками
ГОВД А. Д. Климовым,
В. Е. Шимановым; понравились ребятам устные журналы:
«Тебе,
Великий
Октябрь»,

ния
производственнотехнического обслуживания и комплектации
оборудованием о строительстве малого спортивного комплекса.
В поле нашего зрения и вопросы эстети-ческого
воспитания.
Около пятисот
учащихся посещают кружки художественной самодеятельности. И сейчас школа готовится к
смотру «Красные звезды героев».
Определенная роль в
формировании способностей,
наклонностей
детей отводится кружковой работе.
Партийная организация школы провела от.
крытое собрание, где
присутствовали все руководители шефствующих организаций, педотряд,
комсомольские
секретари всех подразделений,
коммунисты
родительского комитета
школы.
Пересмотрели
всю систему организации свободного времени детей, наметили проведение
родительских
недель, исходя из увлечений родителей.
И уже заговорил о
себе шахматный клуб
(ведет его три раза в
неделю Я. Я. Гизингер). Делает
первые
шаги радиотехнический
кружок в 7«в» классе.
Большую надежду мы
возлагаем на будущий
стадион, но одними надеждами сыт не будешь,
необходимо, чтобы наши шефы из УПТО и
КО (А. В. Сивак) быстрее разворачивались
со
строительством
спортивного комплекса.
Перед общеобразовательной школой стоит
задача — активнее и
целеустремленнее готовить школьников к общественно
полезному
труду. И прежде всего
мы, учителя, в тесном
содружестве с семьей и
общественностью в ответе за ее претворение
в жизнь
Л РАДЬКИНА.
организатор внеклас
сной и внешкольной
работы средней школы № 6.
«Союз нерушимый республик свободных», «В
труде как в бою», «Веселые старты».
Более
ста мальчишек занимаются в спортивных секциях: хоккейной, теннисной,
футбольной
Помощниками методиста по спорту Ф. А. Латыповой в организации
спортивных соревнования, проведении тренировок стали Саша Сучков, Павел Бодров. Виктор Можнов. Коля Сан
ников, Романовы Коля
и Саша. Оценкой работы «Факела» стало присуждение
пер в ог о
Места
среди детских
комнат города по итогам прошлого года.
Т. В О Р О Б Ь Е В А ,
организатор внеклас
сной воспитательной
работы средней шко.
лы № 8.

Учеба
родителей
В середине февраля состоялся семинар председателей родительских комитетов
классов. Необходимость проведения его заключалась
в
том, что из 57 классных родительских
комитетов,
по
мнению педагогического коллектива.
десять
работают
очень хорошо, двадцать —
просто хорошо, остальные—
удовлетворительно.
В программу семинара были включены два вопроса:
Первый — показательное
заседание родительского комитета 6«в» класса на тему.
«Что нужно сделать, чтобы
дети учились лучше?»
Второй — выступление ди.
ректора школы: «Задачи родительской
общественности
в условиях осуществляемой
реформы».
Надо сказать, что показательное заседание родительского комитета 6«в» было таковым лишь для приглашенных, на самом деле это было
обычное рабочее совещание.
Выступившие:
классный
руководитель
В. А. Гринь,
председатель совета отряда
6 «в» класса и звеньевые отметили, что хотя дисциплина
в классе удовлетворительная,
с учебой обстоит не все благополучно. Была названа основная, по их мнению, причина слабой учебы — недостаточные навыки в чтении, и в связи с атим трудности в усвоении самостоятельно прочитанно материала. Особенно
это заметно
сказывается при
изучении
точных наук, где недостаточно только прослушивания на
уроке.
Интересные
предложения
высказывали
собравшиеся.
Кардинальное же решение
было неожиданным для многих присутствующих: организовать на дому кружок художественного чтения. Руководителя подобрать из родителей. Привлечь
в кружок
не только нечитающих ребят,
но и заядлых книголюбов.
В 6«в» уже давно существует практика работы с детьми на дому. Организованы
кружки- кулинарный,
шахматный, вязания, -английского языка Есть своя спортивная секция Руководителями
кружков являются родители.
Практикуют такие кружки и
младшие классы. Так, ве 2«в»
классе (учитель Г. С. Боднарь) увлекательно проходят
занятия в кружке иностран.
ного языка,
руководителем
которого является мама Вики
Коршок — Татьяна Францевна.
Разнообразие форм зчня
тий. эмоциональность выбывают у детей живой интерес к
познанию английского языка.
Ребята с нетерпением Ж Д У Т
воскресенья, чтобы
вновь
встретиться со своим руководителем.
Такие микрокружки ведут
родители
каждого класса
школы — на дому или
в
клубе выходного дня «Корчагинец».
Семинар — это обучение
родителей профессиональным
педагогическим навыкам работы. это приобщение к науке — педагогике.
П. ШЕВЕЛЕВ.
председатель родительского комитета 1«а»
класса
средней шкоды № 13.

14 марта 1985 г. № 51 {6041}

шшшшшшшшшшшишиишшишиш ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

етр,

Воспитывать мужество
ЯЙМЯНЯвМ

А

Я"':: ^ Д ^ р и Д с И г к'"

• И »
Ш
к

>''

.-•ж
ш

ыш

•

Щ Я |
н

I I I

Я

щ

и

щ

ш
•ЫКк: | ^ я Ш Л

НКННИ'

1

ткышш
Апанина Анна Петровна — учитель истории
средней
школы
Лй 2, так
записано в
ее трудовой
книжке.
Сведения
не богатые,
на самом бы д е л е не
хватило и листа, чтобы
перечислить все ее должности: классный
руководитель,
председат е л ь профсоюзного комитета ш к о л ы , руководитель
политического
клуба « Ф а к е л » . . .
Интересны ее уроки,
не менее интересны и
классные часы.
Пробл е м а , над которой она
работает, — воспитание

сознательной дисциплины у школьников.
На
эту ж е тему проводит
Апанина
конференции
и родительские
собрания. Это помогает Анне Петровне установить
хорошие контакты с родителями, да и с классом тоже. Недаром ее
9 «б» по итогам работы классных комсомольских организаций является одним и з лучших.
Р . ГОРОВАЯ,
организатор внеклассной н внешкольной
воспитательной работы.
Фото Ю. Ф И Л А Т О В А .

ЗДЕСЬ СКУЧАТЬ
НЕКОГДА
Т р и года наша школ а работает по программе продленного
дня.
Организация работы нач а л а с ь с подбора педагогических кадров, нал а ж и в а н и я контактов с
родителями, шефствующими
организациями,
с оборудования
классов-групп, . кабинетов
д л я кружковой работы.
Сейчас здесь
созданы
все условия для пребывания детей в группах
в течение
всего дня,
д л я работы с шестилетками.
Книжки и игрушки и
в школе сохраняют для
детей свою
притягательную силу, а под.
ьижные игры, физкульт у р н ы е паузы и м у з ы кальные занятия снимают усталость при выполнении домашних з а .
даний.
Ш к о л а работает
по
трехрежимному расписанию. После проведения уроков
классыгруппы выходят на прогулку, которая длится
полтора часа.
Значительное место при этом
занимают
подвижные
игры,
соревнования.
После этого наступают
часы
самостоятельной
работы, или
самоподготовка. Научить детей
учиться, дать им г л у .
бокие, прочные знания,
привить навыки самостоятельности, не дублировать у р о к а , а р а з .
вивать творческие способности — з а д а ч а , которая решается во врем я самоподготовки учащихся.
Выполнение домашних заданий чередуется с активным отдыхом
• кружковой
работой.
Р е б я т а с удовольстви-

ем посещают
кружки
музыки,
технического
творчества, этики-эстетики. З а н я т и я к р у ж к а
по труду проходят • в
оборудованном кабинете, в нем есть
станки
и
все
необходимые
инструменты и материалы. Дети решают раз,,
нообразные
конструкторские
и технологические задачи, сравнивают,
сопоставляют
приемы выполнения одних и других, а
ато
способствует осмысленному выбору
работы,
развитию
творческих
способностей.
В школе оборудована игровая
комната,
которая отвечает современным требованиям:
здесь
скомплектованы
наборы для т е м а т и ч ё с .
кнх игр, наборы кукол
для театра,
шахматы,
конструкторы, настольные игры. З а н я т и я т р у .
дом чередуются с заня1иями ритмикой.
Группы продленного
дня с каждым • годом
становятся
все более
эффективной
формой
коммунистического воепитания
школьников.
Это
н о в ы й
тип
ш к о л ы ,
обеспечивающий
в
комплексе
тесное
единство
идейно - политического,
трудового,
нравствен,
ного воспитания, организацию общеобразовательной,
эстетической
и 'спортивной деятельности в соответствии с
учебными планами
и
индивидуальными
ин.
тересами учащихся.
Н. Д В О Р Н И Ч Е Н К О ,
и. о. з а м е с т и т е л я директора средней ш к о .
лы № 15.

В системе
военно.
патриотнческого н нравственного
воспитания
утвердилась
довольно
распространенная форма
работы — уроки
мужества.
К а к иравило,
это
рассказы
о событиях
военных,
ситуациях
опасных, с в я з а н н ы х
с
риском для жизни,
о
подвиге того или иного
героя, это встречи
с
убеленными
сединой
ветеранами, очевидцами и участниками грозных военных лет.
Внимание
учителей
к такому тонкому
и
сложному нравственному качеству,
как мужество, радует. Однако
беседы л и ш ь формируют определенные эмоциональные отношения
и помогают
ребятам
осознать свою
личность в отношении ее
к трудностям
вообще.
А разве
уроки физк у л ь т у р ы не такие ж е
уроки м у ж е с т в а ? Преподаватель физвоспитания нашей ш к о л ы В. П.
Топорков считает, что
к а к р а з там, на уроках
ф и з к у л ь т у р ы , происходит преодоление больших и м а л ы х т р у д н о е ,
тей.
Н а самом д е л е у р о к и
физкультуры
и спортивные з а н я т и я — бла-

годатное средство проведения ребенка через
начальную школу мужества:
они учат
не
уступать своей слабости, учат умению побороть лень, о б ъ я в и т ь вызов
трудностям,
упр а в л я т ь собой, они дают возможность
поз н а т ь высокое чувство
удовлетворения победой
над собой. Вот почему
наши
преподаватели
физического воспитания
В. П. Топорков и Н. М.
Топоркова, заботясь о
том, чтобы к а ж д а я минута урока дала пользу и физически
сильным, и менее подготовленным, серьезно работают над созданием материально • спортивной
базы.
Учителя совместно с
ш е ф а м и из у п р а в л е н и я
технологического транспорта № 1 изготовили
различные
комплекты
нестандартного оборудования: многопролетную
перекладину,
ш в е д с к у ю стенку, многопролетные
брусья,
монорельс, горизонтальную лестницу, установил и дополнительные баскетбольные щ и т ы . З а
короткий срок на территории ш к о л ы построен спортгородок,
где

продумано все д л я занятий гимнастикой, вОлейболом, баскетболом.
Есть мини-футбольное
поле, создана х о р о ш а я
л ы ж н а я база. Полиостью оборудован
спортивный зал для общей
физической подготовки.
Инициатива и творчество, забота о воспитании физически сильных •< здоровых людей
— х а р а к т е р н ы е качества ваших преподавателей <1» эвоспитания, к о
гооые, ре считаясь со
своим льчным временем. «'ргльизуют спортивные секции во внеурочное время, с т а р а я с ь
вовлечь в них как можно больше ребят.
В
этом им помогают подготовленные инструкто.
ры из числа у ч а щ и х с я
старших классов, комсомольцев
шефствующих организаций.
Н. И. Старков, военрук ш к о л ы , очень доволен тем, что рядом
с ним работают
товарищи, которые понимают сложности подготовки у ч а щ и х с я к армейской службе. А потому
не проходит и дня, чтобы он вместе с преподавателями физвоспи.
таиия
не
продум^т

м е р о п р и я т и я по подготовке допризывников.
В ш к о л е был разработан конкретный п л а н
по у л у ч ш е н и ю военно.
патриотического воспитания школьников.
И
Старков всю свою н е у м н у ю энергию направил п р е ж д е всего
на
создание м а т е р и а л ь н о й
базы
для
начальной
военной подготовки, б е з
которой немыслимо выполнение поставленных
задач. Совместно
с
ш е ф а м и из УТТ-1 оборудован кабинет, отвечающий
современным
требованиям. С п о м о
щ ь ю ш е ф о в из специализированного
строительного
управления
>6 5 треста Н и ж н е в а р товскспецстрой оборудован у ч е б н о т а к т и ч е с кнй городок, где м о ж н о
изучить обязанности ч а сового, п р и е м ы и правила стрельбы и т а к т и ческой подготовки. Сил а м и у ч а щ и х с я оборудован с т р е л к о в ы й тир.
Все это помогает ребятам
вырабатывать
й
себе прекрасное качество — мужество,
они
пробуют себя на прочность.
Н. М И Л Л Е Р ,
з а м . директора
по
учебно • воспитательной
ч а с т и средней
школы № 3.

По заказам предприятий
Базовые
предприятия средней ш к о л ы Л6 7
—
центральная
база
производственного обсл у ж и в а н и я № 1 Нижневартовскнефтегаза и
мехколонна М* 1 0 1 треста Мегионэлектросетьстрой —
восприняли
р е ф о р м у общеобразовательной
и профессиональной школы как в а ж
ное дело.
Руководство
ЦБПО
N4 1 создало соответс т в у ю щ у ю современным
требованиям
учебноматериальную
базу
в м е ж ш к о л ь н о м учебнопроизводственном ком-

бинате
для
занятий
старшеклассников
по
профессии с л е с а р ь технологического оборудования. И з числа производственников в У П К
н а п р а в л е н м а с т е р производственного обучений.
По з а к а з а м предприят и я изготавливаются в
школьной
мастерской
изделия нестандартного
оборудования,
слесарн ы е приспособления.
Летом прошлого года
ученический
трудовой
о т р я д изготовил
для
ш к о д ы стулья. Экономический э ф ф е к т
составил тысячу рублей. А

сейчас м а с т е р с к а я получила з а к а з н а и г р у ш к и
д л я детского сада > 6 1 7 .
Этим з а н и м а ю т с я уча
щиеся 4 — 6
классов
Под руководством учи
т а л и труда И. П. Е р е
менко они освоили в ы
пуск четырех их видов
из дерева. Скоро малыши получат
хорошие
подарки.
Кабинет обслуживающего труда,
которым
руководит педагог А . Н.
Стрединина, готовит д л я
этого ж е с а д а м я г к у ю
игрушку.
Весной работы прод о л ж а т с я в теплице на

8 0 0 квадратных
метрах. Строительство е е
ведет
мехколонна
> 6 1 0 1 в поселке Дивном.
Теплицу
полиостью будет обслуживать
-овощеводческая
бригада у ч а щ и х с я
нашей ш к о л ы . Н а м е ч а е т с я
круглогодичное
выращивание овощей. Д л я
руководства
работой
учащихся
в
теплице
администрация
мехко
лонны в ы д е л я е т наставника-агронома.
М. Л Ы К О В ,
директор
средней
школы № 7.

НЕ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ
В комплексном плане мероприятий НГДУ
Б е л о з е р н е ф г ь , вышкомонтажного у п р а в л е н и я
№ 1 и средней школы
Л? 11,
направленных
на реализацию ш к о л ь ной реформы, в одном
из р а з д е л о в
записано:
«Создать м а т е р и а л ь н о
техническую базу трудового обучения, воспитания и профориентации у ч а щ и х с я » .
Этой краткой фразой
о п р е д е л я л а с ь работа по
созданию целого комплекса учебных кабинетов и мастерских для
производительного труда
и
технического
творчества учащихся.
Прошло
несколько
месяцев, и сегодня ребята нашей школы
с
большим удовольствием
идут на уроки труда в
хорошо оборудованные
мастерские по металлу,
по дереву.
Опытные
учителя Борис Александрович и Елизавета
Тихоновна
Трифоновы
— люди
увлеченные,
энтузиасты своего дел а — с у м е л и привлечь к
реконструкции и оборудованию мастерской не
только ребят, но и р о

дителей, рабочих шефствующего цеха. Сейчас в этой мастерской
учащиеся
7 — 8 клас.
сов не только получают первые навыки работы на станках, с инструментами, но и выполняют
производственные з а к а з ы :
изго
товляют болты, леркодержатели,
ножницы
по металлу. В свобод,
ное от уроков
время
они, изготовив детали,
собрали
действующие
модели малой
циркулярной пилы,
станков
д.-.я резки металла.
Ь начале учебного
ю д а пришел работать
в мастерскую по дереву Мьхаил Васильевич
Маркин. Много пришлось потрудиться
МО
лодому учителю, прежде чем она стала любимым
местом для
мальчишек. После у р о .
ков они спешили сюда,
чтобы помочь Михаилу
Васильевичу
быстрее
оборудовать
мастерскую.
И сейчас здесь дел
хватает на всех: одни
выполняют з а к а з детского сада по изготовлению игрушек, другие
ч т о т о мастерят
для

своих учебных
кабинетов, группы продленного
дня. А сколько
интересных
поделок,
выполненных
своими
руками, принесли ребята на прошедшую «Ярмарку
солидарности»!
С е р ь е з н ы й з а к а з для
медсанчасти
выполняют девочки в кабинете
о б с л у ж и в а ю щ е г о труда
под руководством учителя Н. А. Костюковой.
Увеличение
площади
швейной
мастерской,
создание удойных рабочих мест
позволило
организовать производительный труд учениц
7—в
нлассов.
Со вкусом о ф о р м л е н
кабине г кулинарии под
руководством
Т. М
Воробьевой.
Но, пожалуй, самый
большой подарок п о д у ,
чили м а л ы ш и
первых
— третьих классов —
два кабинета для трудового обучевия. Один
из
них — настоящая
мастерская, в которой
все,
как у взрослых:
верстаки для работы по
дереву
и металлу,
удобные рабочие места
для выпиливания и выжигания. З д е с ь
очень
много поработали роди-

тели детей под
руководством учителя С. С.
Хасановой. А родители
1 «б» класса вместе с
учителем Г. И. Майгур
создали
кабинет д л я
работы с бумагой
я
тканью.
Во всем самое
ак.
тивное участие приняли базовые п р е д п р и я тия ш к о л ы . Ш е ф ы сдел а л и многое, чтобы намеченное
не осталось
только на бумаге.
Текущий
учебный
год — э т о первый год
практического претворения
в жизнь
идей
Основных направлений
р е ф о р м ы общеобразовательной и профессио.
нальной школы.
Первые шаги,
сделанные
совместными усилиями
учителей, учащихся, их
родителей и
базовых
предприятий, станут над е ж н ы м стартом в о с у .
ществлении
цели реф о р м ы — поднять р а .
боту школы на новый
качественный уровень,
соответствующий у е л о
виям
и потребностям
развитого социализма.
Л- А Р З А М А С Ц Е В А ,
директор
средней
ш к о л ы № 11.
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Что умеет умелец

ПОБЕДЫ
ПИСАЛА

СОРОК

НАША

ЛЕТ

ГАЗЕТА

НАЗАД

Вседля фронта
р

абочне Ларьякско
го рыбоучастка в
ответ на успешное продвижение нашей
геро.
ической Красной Армии
решили работать с еще
большим напряжением.
— Сделаем все для
ускорения
разгрома
немецких захватчиков,
— заявили рабочие.
Образцы
трудового
героизма на льдозаго
товках для рыбозавода
показывают комсомольцы - стахановцы М. К о
лозакова, М. Редикул*.цева, Скатова, а из несоюзной молодежи 3. Созонова, К. Козакова и
бригадир Дмитрий Зандел. Все они выполняют дневную
норму
на 185 и больше процентов.
М. МИЩИХИНА.

щие в животноводстве:
участник
Отечественной войны И. Жильцов,
Т. Новосельцева, Литвинова и Быкова.
Подписывая
обязательства, они заявили,
что их досрочное выполнение будет лучшим
подарком героическим
фронтовикам в укреплении их здоровья на
счастье нашей Родины.
А. НОВОСЕЛЬЦЕВ.

хотники КорликовОского
рыбкоопа Ро-

За досрочное выполнение и перевыполнение плана пушзаготовок райрыболовпотребсоюз премировал денежной премией многих передовиков
пушного
промысла. В их числе
Егор Кунин, Василий
Г Каткалев, Кузьма Прасин, Федор Кунин, Никита Кунин.

ман Егорович Пагатов
и Кузьма Николаевич
Прасин в первом квартале на 20 января сдали на 991 рубль пушнины и на 8 4 8 рублей.
К. БУЛАШЕВ.
ХЛ олхоз имени Калинина
(д. Мега)
план сдачи государству
молока
в количестве
30 тонн выполнил
к
20 декабря.
Одобрив решение рай.
онного Совета депутатов трудящихся о контрактации
молока на
1944 год в количестве
5 5 тонн, члены колхо.
за имени Калинина дали обещание
годовой
план
выполнить
с
честью. Они обратились
с призывом ко всем
колхозникам, рабочим
и служащим, проживающим на
территории
куста
Нижневартовского маслозавода, поддержать их почин: заключить соцдоговор с
маслозаводом и честно
его выполнить — дать
стране и фронту
как
по
молочнотоварной
ферме, так н индивидуальным хозяйствам не
менее ста литро? молока на каждую дойную корову. Этот призыв от имени
общего
собрания
мегионских
колхозников подписали;
председатель
колхоза
Новосельцев, заведующая фермой Шумилова,
колхозники,
работаю-

А хотники
колхоза
^
«Луч
Севера»
(Корликовского
сель,
совета) в дни Отечественной войны
работают по-фронтовому. Белок они отстреливают
так же метко, как наши
бойцы на фронте бьют
немецко • фашистских
оккупантов.

В грозные для нашей
Родины дни для каждого советского человека нет ничего почетнее,
чем добросовестное выполнение
правительственного задания на
любом участке работы.
Выполнение плана пушных заготовок — дело
чести всех наших охот,
ников и работников заготовительных организаций.
Г. БУКАРИНОВ.
олыпих успехов на
отлове
пушного
зверя добился молодой
охотник артели «Рыбак
Сибири» (юрты Пасол
Вампугольского Совета)
Алеша Кабин. Тринадцатилетний охотник за
дание первого кварта
ла выполнил досрочно.
Но Алеша Кабин не
останавливается на достигнутых
успехах.
Г о т о в я
ДОС
тойный подарок стране
и фронту, он обязался
выполнить квартальное
задание ко Дню 26 й
годовщины
Красной
Армии на 200 и более
процентов.
П. МАЛЫШКИН.

ИНТЕРЕСНЫЙ
вится богатыми тради.
циями
и успешными
экспериментами в области надомнОго труда.
Кройка, шитье, ткачество, вязание — основной профиль работы надомниц. А мужчины здесь
успешно
производят
сувениры,
сырьем
для которых
служат
традиционные
местные
материалы:
соломка, чакан — сухой камыш, лоза и т.д.
Изделия
мест н ы х
мастеров с уважением
называют в одном ряду
с елецкими кружевами, оренбургскими пуховыми платками, дагестанской чеканкой.
Из полутора
тысяч
наименований различной продукции, выпускаемой
надомниками
России, свыше семидесяти делают на С т а в р о
полье.
«От изготовления детской одежды, — рассказывает
начальник
Ставропольского краевого управления х у д о
жественных промыслов
и производства
сувениров А. П. Вахраме.
ев, — более или менее
успешно
уклоняются
все фабрики края, ибо
оно убыточно для заводского конвейера. А
женщины - надомницы
вяжут и шьют для ребятишек одежды примерно на три миллиона рублей ежегодно.
Конечно, их колготки,
шапочки, детские ансамбли для малышей
стоят несколько д о р о
же фабричных, но
в
магазинах города продукция надомников расходится
практически
мгновенно
— фирма
постоянно гарантирует
высокое качество. Причем работницы,
объединенные в собственное предприятие «Уме.
лец», не только делают вещи по готовым об-

ОПЫТ

разцам, но и предлагают худсовету собствен,
ные варианты одежды.
Десятки новых образцов
ежегодно ставятся здесь
на поток».
Ну, а если бнвшая
специальность человека
не соответствует ни одной
из
профессий,
имеющихся
на предприятиях
надомного
труда? Что ж, в ставропольском «Умельце»
и других аналогичных
предприятиях края желающих обучают специально. На вязальной
машине, например, или
на ткацком станке. Вязанию на машинах обучаются быстро — недели за две, от силы за
месяц. Художественно
му ткачеству, выделке
ковров чуть дольше—
до трех-четыре* месяцев. Затем предприятие
бесплатно установит в
доме у новой работницы
соответствующие
маШины, и мастер —
представитель базового
предприятия — догово
рится о системе труда
и его оплате. Это может быть и определенный план на день или
оценка конечных
результатов труда, скажем, за месяц.
Членам
семьи не
возбраняется помогать
работнику.
Средняя
зарплата на «Умельце»
— 1 0 7 рублей, и в любом
случае не может быть
ниже минимально возможной
на основном
производстве. Здешняя
администрация, как и
положено, ничем не отличает надомника
от
работника
базового
предприятия, если речь
идет о предоставлении
квартиры, путевки
в
санаторий,
бытовом
обслуживании.
Режим наибольшего
благоприятствова н и я
дает свои результаты.

Цехи «Умельца» нахо.
дятся в городе, но на
предприятии работают
семьсот сорок человек
из двадцати восьми населенных пунктов края.
Плюс три филиала в
других
близлежащих
городах.
Особое
внимание
уделяется подготовке и
воспитанию звена мастеров. Ведь во взаимоотношениях надомника
с основным производством мастер — главная и зачастую единственная связь с родным
предприятием. На заводской машине он по.
< стоянно в пути: ежедневно привозит комуто сырье, забирает готовую продукцию, рас.
сказывает о новостях,
новинках, консультирует...
Несмотря на определенные трудности
в
организации надомного
труда (нехватка м а л о
габаритного транспорта, отсутствие
новых
образцов «малой» техники
для работы на
дому и т. д.). ставропольцы постоянно ищут
более
продуктивные
формы организации надомничества. Так, например, предполагается
создать во дворах
и
кварталах города своеобразные
цехи
придомного труда: свести
под одну крышу
несколько
работников,
живущих по соседству.
Такой цех может стать
и местом
постоянной
профориентации местного
подрастающего
поколения.
Реорганизация
надомного труда на базе
последних технических
достижений несомненно
поможет привлечь
в
эту сферу производственной
деятельности
многие тысячи людей.
И им на пользу, и государству...
(«Пресс-бюро
Правды».)'

п

Ласково
В нашей
школьной
столовой пришел день
украинской кухни.
Тут и колодец с журав
лем, и деревянный за
бор, на котором уютно
разместились
глиняные раописные глечи
ки, подсолнухи, расту
щие прямо на грядке
Официантки в украин
ских костюмах пригла
шают за стол; «Ласка
во просымо».
Садишься за столик,
накрытый белоснежной
скатертью, и начинаешь

Работа
иа дому...
Как показывает опыт,
она выгодна и удобна
для десятков тысяч молодых женщин, т о л ь к о
только ставших матерями, для студентов, пенсионеров, инвалидов —
словом, для всех, кто
по той или иной причине не может постоянно трудиться на производстве.
С другой
стороны,
уровень занятости среди населения
нашей
страны близок к предельно возможному. По
подсчетам демографов,
уже в семидесятые годы прирост
рабочей
силы уменьшился
на
целый миллион в год,
а в нынешнее десятилетие ожидается
еще
более резкое его снижение. Поэтому в более
четкой организации надомного труда с привлечением к нему возможно большего числа
людей экономисты ви.
дят существенный резерв для выпуска, например, различных высококачественных товаров широкого потребления.
Только в Российской
Федерации надомники
ежегодно
выпускают
продукции
на триста
пятьдесят семь миллионов рублей. А через
год эта цифра вырастет
в полтора раза. Плодотворно работают на
дому и в республиках
Прибалтики, в Молдавии, Казахстане.
Чем же
конкретно
заняты эти люди, которых лишь в России
насчитывается
свыше
120 тысяч
человек?
Как организован
их
труд в четырех родных
стенах?
Давайте обратимся к
опыту, накопленному в
Ставропольском
крае.
Этот крупный аграрнопромышленный регион
с
многонациональным
населением давно сла.

т
••
Ц

(Фотохроника ТАСС).

просымо

просматривать
меню.
Чего только тут нет1 И
пахучий борщ, и пыш
ные вареники, и золотистая паляница...
Звучит музыка. Быс
трые звуки
задорной
коломыйки
сменяются
плавной мелодией «Ки
евского вальса».
По просьбе учителей
школы исполняется ук
раинский гопак. Перед
нами танцуют девочки
из 9«в» класса—участ
ницы художественной
самодеятельности. Развеваются разноцветные

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
г. Нижневартовск, ул. Менделеева.
(1-й микрорайон)

Нижневартовская типография управления

I

ленты, цветут яркими
красками выши I ые со
рочки —красиво, с за
дором танцуют комсо
молки.
Много благодарностей
от учителей,
детей
выслушали в этот день
бригадир Н.
В.
Те
рехина, повара
Н. В.
Шаповалова, В. Н. 'Ги
хонова, А. К. Соловьева, Л ,П. Юрьева, А. М.
Татаринова и другие.
С. МАНЧУК,
учитель
русского
языка и литературы
школы № 10.

Б Ю Р О ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
ПРИГЛАШАЕТ:
в специализированное
управление № 56 треста
Нефтеюганскспецгидромеханизацня
—
машинистов одноковшо
вых экскаваторов, машинистов бульдозеров,
водителей 1—2 класса
с категориями
«Д».
«Е», слесарей по ре.
монту дорожно . строительной техники 4 — 5
разрядов, моториста.
Одиноким предостав
ляются прописка и общежитие

Новгород.
Пирог
«Ильмень», различные
салаты, колбаски, шаш
лык и другие блюда из
рыбных продуктов повседневного ассортимен
та представили на выставку-продажу работники магазина
«Универсам».
Выставки - продажи
различных
продуктов
стали уже традиционными в магазинах горпищеторга.
Ежегодно
проводится около 100

таких
мероприятий.
Специалисты торга подсчитали, что выставкипродажи дают прибавку к годовому товаро
обороту более 100 тысяч рублей.
На снимке:
(слева
направо)
заместитель
директора Г. Графова,
контролер - продавец
В. Абросимова и заместитель
директора
Г. Артамонова готовят
выставку-продажу
в
открытию.

Редактор В. И. АНДРОСЕНКО

по извещению М 164
— газоэлектрос варщи
ков 5 — 6
оазрядов
столяров - станочников,
пилорамщиков. слесарей-сантехников элект
ромонтажников, тока
ря.
Прописка
и жильг
предоставляются в пос
Покачи
в объединение Ннжне-

вартовскстройтранс —
водителей
категорий
«Д» и «Е»,
мастера
бригадира
строительного -участка, старшегг
инженера
по охране
труда, имеющего опыт
работы не менее трех
лет.
Работники обеспечи
ваются
благоустроенным общежитием

Коллектив яслей-сада № 32 выражает глу
бокое соболезнование заведующей Знновченковой Лилии Андреевне по поводу смерти ее
отца.
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Пятилетка.
Год завершающий
НА П Л А Н О В У Ю
СУТОЧНУЮ
В начале года коллектив НГДУ Покачевнефть
выступил с инициативой скорейшего выхода на
плановую суточную добычу. Как же распространяется почин покачевцев?
Выход на плановую
суточную добычу, согласно
мероприятиям
НГДУ Нижневартовск
нефть, определен на начало июля нынешнего
года.
В январе коллектив
управления
выполнил
объем работ
больше
планового,
что позво
лило прирастить месячную добычу.
В феврале вместо 71
выполнено 57 мероприя
тий. Недобор нй>ти за
месяц составил 8 тысяч
тонн.
Основная причина —
отставание
обустрой-

Трудно даже сказать
когда НГДУ Варьеганнефть выйдет на суточную плановую добычу.
Слишком
велик фонд
скважин,
не дающих
нефть.
Возвращаются
они в строй действующих очень медленно.
На сегодня у нас 14
своих бригад
подземного ремонта скважин.
Из-за
недост а т к а
спедтехники,
низкого
коэффициента
выхода
Д
За дв а месяца коллектив НГДУ Белозернефть по мероприятиям
должен ввести 59 но
вых скважин. Ввел 42
Отстают с передачей
нефтяных стволов первое и второе управле
ния буровых работ При
плане 37 они сдали всего девять.
Не переведено
на
мехдобычу за этот пе
риод
четырнадцать
скважин Причина
—
отставание
строительства газопровода высо
кого давления от магистрального газопрово
да до кустов № 1788
и № 1789 Подрядчик

ства скважин и перевод
на компрессорный газлифт. Наш подрядчик—
трест
Нижневартовскнефтестрой в этом году
не сдал ни одной скважины.

МЕСЯЦ

В полтора раза перевыполнил план февраля
собственными силами коллектив
тринадцатого
управления треста Мегионгазстрой.
ния
административнобытового комбината со
столовой спецбазы «Татра», других объектов.
Наивысшая выработка У бригад каменщиков Г. С. Макарова и
Г. С. Индюкова, монтажников С Н. Синель
никова,
отделочников
М. Т Ивахно.
Н. ДЕРЕБЕНКО,
начальник отдела.

Из 25 кустов, которые необходимо обустроить и ввести за пять
месяцев, закончены пока два, да и те не сданы рабочей комиссии.
А ведь до конца марта
подрядчик должен представить к сдаче 13 кус
тов.

ее в собственном управлении технологического
транспорта
в январе
вместо 105 выполнено
32 ремонта, в феврале
вместо 108 — тринад
цать.
По приказу
у нас
должны работать
десять командированных
бригад ремонтников. В
работе пока семь.
Г КОНДРАШИН.
начальник отдела
добычи.
—
трест
Нижневартовскнефтестрой .
Из за актированных
морозных дней не введены
из бездействия
три скважины
Не вы
полнен и план двух ме
сяцев по
подземному
и капитальному ремон
ту скважин.
При
недостатке
спептехники пришлось
расформировать
две
собственные
бригады,
чтобы укомплектовать
прибывшие из Киргизии и Узбекистана
В ВРАГИН.
начальник отдела
добычи

к

для речников на 115
квартир, и типовой детский садик на 280 мест.
А пока коллектив готовится к навигации.

д

Цена 3 кон.

ИТОГИ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
СОРЕВНОВАНИЯ
ПО Р Е М О Н Т У
С К В А Ж И Н ЗА П Е Р В У Ю Д Е К А Д У
МАРТА
(среди командированных бригад)
Количество
Объединение

ремонтов

план

факт

1
Киргизнефть
Ставропольнефть
1
Узбекнефть
3
20
Краснодарнефть
Куйбышевнефть
9
Грознефть
14
Оренбургнефть
8
Удмурта ефть
8
Нижневолжскнефть
10
Таджикнефть
5
Укрнефть
4
Саратовнефть
2
Со юз терм нефть
10
Пермнефть
9
11
Белоруснефть
5
Дагнефть
Азнефть
4
ИТОГО:
124

2
2
4
21
8
11
5
5
6
3
2
1
5
4
5
2
*

о
86

Занятое
место в
% выполи. соревновании
200
200
133,3
105,0
88.8
78,6
62,5
62,5
60,0
60.0
50,0
50.0
50,0
44,4
45,0
40,0
0
69,0

1
1
2
3
4 •
5
6
6
7
7
8
8
8
9
10
11
12

Немного времени трудится
электромонтером Амина Гарифуллина
в
коллективе
службы
релейной
защиты
Нижневартовского предприятия электрических сетей, а о
ее старательности уже говорят и опытные энергетики.
Амина — комсомолка. А
это высокое звание, считает
она, ко многому обязывает.
И в первую очередь — хорошо трудиться
на
благо
нашего общества. Слово ее
не расходится с делом. Недаром ее считают передовиком производства.

Ф. ГАЛЕЕВ.
начальник отдела
добычи.

Г о т о в я с ь
В этом году запланировано
завершить
комплексную застройку
Нижневартовского речного порта. Готовятся
к вводу и жилой дом

УДАЧНЫЙ
Работы
интенсивно
ведутся на строительстве двух жилых двенадцатиэтажных. домов
в первом микрорайоне,
здания районного инженерно - вычислительного центра, двух детских
садов, инженерно-лабораторного корпуса центральной базы по прокату и ремонту бурового оборудования, зда-

РАЙОННОГО

На снимке: А Гарифулляна и начальник лаборатории
службы
релейной
защиты
Б. И. Токарев
обсуждают
очередное задание.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

ОСТРЫЙ

Прокладывают дороги

СИГНАЛ

На чем строить дома?
Согласно
договору
трест Сибпромэкскавация в минувшем году
должен был для строительно
монтажного
треста № 37
забить
сваи под
здания
на
1 597 тысяч
рублей
Фактически выполненные объемы работ составили 61 процент.
В частности, не за
биты сваи под важнейшие объекты поселка:
баню, больницу с поликлиникой. хлебопекарню,
крупнопанельный шестилегятикварт и р н ы й
жилой дом. клуб
В—
этом —воду—положе—

ние не улучшилось, за
долженность прошлого
года не ликвидирована.
Если раньше на объектах работали три сваебоя,
в начале
этого
года — один, да # тот
четвертого марта сняли
с
площадки.
Работа
строителей приостанов
лена. Через месяц.дру
гой начнется распутица,
и сваебойные
работы
будут затруднены.
Что думает по этому
поводу
управляющий
трестом Сибпромэкска
вация Ю Р Палей"'
Л АНИКЕЕВ,
,
п. Лангепас.

н а в и г а ц и и
Ремонт судов,
плаву
чих и портальных кра
нов идет по графику.
В эту навигацию реч
ники перевезут около
двух миллионов
тонн

грузов, переработают 6
миллионов 160 тысяч
тонн.
Г. ЛОЖНИКОВ.
начальник речного
ворта.

На обустройстве Северо-Покурского месторож.
дения хороших результатов добилась комплексная
бригада В. В. Гордненко из Мегионского управления № 920 треста
Нижневартовскдорстрой.
Работая на бригад
ном подряде, этот коллектив с начала
года
освоил шестьсот тысяч
рублей
строительномонтажных ра^от.
Бригада подготовила
два километра дорожно-

го основания,
2,5 —
земляного
покрытия,
/уложила три водопропускные трубы.
Л
КОЗЛОВСКАЯ,
и. о начальника производственного отдела.

В Фонд мира
По социалистическим обязательствам отдела
рабочего снабжения НГДУ Урьевнефть на нынешний год решено ввести в Фонд мира не менее
2 8 0 0 рублей.
Первые сто пятьдесят рублей внесли 36
работников
аппарата
управления
Средства
доработаны в суббот-

ний выходной на переборке картофеля, овощей, яблок.
В. Л А И Т Е Р ,
исшт. корр.

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
НЕФТЬ — ЗАБОТА

ГОСТЬ
ИЗ МОСКВЫ
В нашем городе побывал
преподаватель
Высшей комсомольской
школы, кандидат экономических наук М. С.
Селаиский. Перед строителями, транспортниками, газопереработчиками,
энергетиками,
нефтяниками он выступил с лекциями: «Экономическая
политика
партии», «Благосостояние советского народа»,
«Продовольст в е н н а я
программа», «Внешнеэкономические
связи
СССР». Лекции были
насыщены
большим
фактическим материалом и с интересом воспринимались слушателями. М. С. Селанскому
задали много вопросов.
В городской школе
молодого лектора эконо'
миста М. С. Селанский
прочитал цикл лекций
по экономике. Он также
дал лекторам
методические
рекомендации
дйя будущих их выступлений.
М. С. СеЛанский выступил и перед лекторами-международниками.

РАЗВИВАТЬ
ТВОРЧЕСКУЮ
АКТИВНОСТЬ
Состоялось заседание
городского совета
по
руководству народными
университетами.
Совет обсудил работу
народных
университетов общественнополитических знаний дома
культуры «Юбилейный»
по совершенствованию
форм и методов ведения занятий и университетов дворца культуры «Октябрь» по разви.
тию мышления слушателей.
Отмечена
положительная работа народных университетов ДК
«Юбилейный».
Городскому
отделению общества «Знание» рекомендовано
обобщить
опыт по привлечению
к ведению занятий педагогов, работников суда и прокуратуры, выступления
которых
усиливают
действенность учебного цикла.
В ДК «Октябрь» положителько
отмечена
работа
университета
«Научно - технический
прогресс в добыче нефти» (ректор В. К. Ким).
В остальных
занятия
слабо развивают э к о н о
мическов.
мышление
слушателей,
не мобилизуют трудящихся на
выполнение плана
и
социалистических обязательств.
М. ВУЛАТОВА.
ответственный секретарь городского отделения
общества
«Знание».

Н

ИКОГДА еще не
выглядели
так
безрадостно сводки, поступающие
с
промыслов
объединения Нижневартовскнефтегаз.
Руководство
объединения, предприятий,
все коллективы
предпринимают огромные усилия, чтобы остановить спад, а результатов
обнадеживающих
нет. Задолженность перед государством
перевалила за 3.5 миллиона тонн. Ни одно из
восьми нефтегазодобывающих управлений не
справилось
с планом
добычи. Резко упала
производительн о с т ь
труда бригад подземного и капитального ремонта скважян. Захлебнулись в организационных неурядицах и прикомандированные бригады, присланные на помощь ннжневартовцам,
На начало марта из
100
командированных
бригад приступили
к
работе только 74. О результатах
и говорить
не приходится. За февраль 52 коллектива не
сделали ни одного ремонта. А Ведь на них
рассчитывали,
делали
ставку как на палочкувыручалочку,
которая
уже в марте позволит
-•восстановить две тысячи скважин.
В чем же
причина
такого небывалого срыва? Ведь еще в начале
января на рабочем совещании,
проводимом
бывшим
министром
Н. А. Мальцевым, все
начальники -нефтегазодобывающих управлений, представители объединений в один голос
заверили, что все готово
к решительному
штурму н что к 40-летию Победы
они выполнят принятые обязательства и выйдут на
запланированный
рубеж. Сейчас уже с р е дина марта, а до обещанного плана так же
далеко, как и в начале
года.
Мнение многих специалистов, руководителей
одно: коллектив сработал бы в первом квартале
гораздо лучше,
сильнее, если бы не та
организационная чехарда, которая
подобно
лавине обрушилась на
объединение, сея путаницу и неразбериху.
Многолетней практикой доказано: без хорошо отлаженного механизма
капитального
ремонта скважин невозможно сократить бездействующий фонд, вернуть к жизни стволы,
требующие
второго
рождения. До 1985 года в объединении действовало два крупнейших специализированных
предприятия —
Нижневартовское и Мегионское управления по
поддержанию нефтеотдачи пластов и капитальному
ремонту
скважин. Они имели 96
бригад, обслуживая все
нефтепромыслы района.
Имея в своем распоряжении солидную производственную базу, опытных. квалифицированных специалистов, они
довольно услетно рет а л и сложные задачи.
Достаточно
сказать,
что только одно Нижневартовское УПНП и
К Р С за прошлый год
произвело капитальный
ремонт 1 585 скважин.
Наращивали свои мощности мегионцы. И при
дальнейшем укреплении

15

марта

ГЛАВНАЯ

своей производственной случайно главк уже дал
базы они Могли
бы распоряжение нефтегаеще больше
поднять зодобывающим управлениям организовать при
выработку. Могли бы...
НГДУ отделы подземНо не смогли! Уже в
и капитального
декабре
по решению ного
ремонта сквй>кин.
По
МиннефтепрбМа
ЗВа
сути это возвращение
управления были раск старой
структуре,
формированы, а бригатолько в "худшем "вариды розданы нефтегазоанте.
добывающим управлеОдно «утешает» нижниям. ТЬМ бнк стали
придатком, вернее, паневартовцев, что от тасынком цехов подземкой
«прогрессивной»
ного ремонта скважин.
реорганизации постраРазвалились как кардали почти все объедиточные домики и базы,
нения ГлавтюМеньнёфраспылились,
оставив тегаза. Счастливое исклишь одно воспоминалючение
доставили
ние. То, что создава- лишь нефтеюганцы. Они
лось годами, разрушисумели обойти приказ
лось за
один месяц- Миннефтепрома и сбеВсе делалось в спешке.
регли свою «тяжелую
А спешка, гласит наартиллерию» в целости
родная мудрость, хоро- и сохранности. Остаетша... в другом месте.
ся только добавить, что
Об этом красноречиво управления капитальносвидетельствуют факго ремонта
скважин

Это в среднем. З а год
— 6 0 ремонтов. Сейчас
в объединении
Нижневартовскнеф т егаз 92 бригаДЫ
ПРС.
Перемножим
и получим общий прирост —
5 520 скважин.
Этого
достаточно, чтобы вернуть к жизни все бездействующие ныне ство-

лы.

Но руководство Миннефтепрома,
теперь
уже бывшее,
сделало

Подножка
на высшем уровне
ПРОБЛЕМЫ И СУЖДЕНИЯ
ты. Завалено
задание
января. План февраля
бригады К Р С выполнили всего на 35.2 процента. Такого еще не
было. Вот они — плоды волевого решения.
— При распределении бригад, — рассказывает начальник отдела подземного и капитального ремонта скважин объединения А. А.
Мамаев, — мы потеряли многих квалифицированных специалистов,
целые коллективы. Полностью были расформированы
три бригады.
Люди уволились.
не
захотели работать
по
новой системе. Уехали
десять командированных бригад, семнадцать
перешли в объединение Татнефть. В итоге
за месяц мы потеряли
тридцать боеспособных
коллективов, имевших
большой опыт работы
на промыслах нашего
района.
Да. информации для.
размышления более чем
достаточно. Капитальщики понесли невосполнимые потери. Сейчас
в цехах ПРС они,
в
общем, предоставлены
самим себе, варятся в
собственном соку. Ведь
раньше в управлении
был большой штат высококвалифициров а нных специалистов, определявших всю техническую политику предприятия, внедрение передовой техники и тех.
нологии. Бригады находились под их постоянной опекой, в русле
отлаженного централизованного производства.
Теперь же эти функции
выполняет
начальник
цеха ПРС с технологом
вприДачу. А они, не в
обиду будет сказано, о
капитальном
ремонте
имеют
лишь общее
представление. Не располагая соответствующей базой,
техникой,
они. естественно, просто не в состоянии организовать эффективную и качественную
работу бригад КРС. Не

1985 г. Л'г 52 (60421

сохранились и в других
объединениях отрасли.
До них, к счастью, не
успел дойти новоявленный «эксперимент».
Обескровленными начали новый
год
и
бригады подземного ремонта скважин. Казалось, ничто не предвещало грозы. 1984 год
коллективы завершили
на подъеме. Большинство бригад
уверенно
приблизились к 10 —12
ремонтам в месяц. Одновременно с увеличением количества росло
и качество. Впервые в
практике Нижневартовского района в производственных
условиях
был успешно
внедрен
опыт работы бригад с
двумя
комплектами
оборудования. Благодаря прогрессивной организации труда бригада
ПРС
мастера В. Я.
Яшина из НГДУ Белозернефть поставила своеобразный
рекорд —
175 ремонтов
в год,
дрведя
ежемесячную
выработку до пятнадцати скважин. Примерно с таким же результатом завершила
год
и бригада
мастеров
Э. Г. Минхаеров* —
В М. Демина из НГДУ
Самотлорнефть.
Наметился
качественно новый подход к
решению одной из острейших
проблем —
быстрый вывод скважин из бездействия и
повышение надежности
работы механизированного фонда. Задача наиважнейшая.
Сейчас
на промыслах объединения простаивают несколько тысяч скважин.
Огромный резерв в увеличении добычи нефти.
И реализовать его можно без особых капитальных затра^, предоставив «зеленую улицу» бригадам ПРС с
двумя
комплектами
оборудования.
Судите сами. Новая
для
нижневартовцев
форма организации труда обеспечивает
прирост по пяти ремонтов
на бригаду
в месяц.

ставку не на качественное переустройство
бригад, а на их количественный рост, стынув • для этого ремонтников со всей страны.
13 января
1985 года
появилось
знаменитое
указание
№ 20 «Об
оказании помощи объединению
Нижневартовскнефтегаз», направленное в 17 объединений отрасли. Оно гласит: «Для ликвидации
аварийного
состояния
в использовании фонда
скважин и принятия
чрезвычайны*
мер
обязываю: 1. Направить
в объединение Нижневартовскнефтегаз главного инженера объединения и ответственного
исполнителя для приемки объема работ по
подземному и капитальному ремонту скважин, имея в
виду
выполнить
2 ООО ремонтов в течение января—марта
1985 года
из расчета 20 ремонтов
на бригаду. Работу начать
расчетным вам
количеством бригад не
позднее 15 января 1985
года. Бригады
направить
с инструментом,
приспособлен и я м и,
подъемниками...» Позднее это указание корректируется, количество
необходимых
ремонтов доводится уже
до 3 ООО, и. естественно,
выработка
на
бригаду уже составляет 30 скважин.
Бумага, как говорят,
все стерпит. Несмотря
на совещания,
новые
указания,
всевозможные мероприятия, план
этот
рухнул. Ибо он
был построен на песке,
без
учета
реальных
возможностей. Во первых, объединение Нижневартовскйефтегаз при
всем своем
желании
не могло сразу принять
и задействовать такую
армаду,
собранную с
бору по сосенке.
Сто
бригад,
и
большин-

ство из них не имело
даже представления о
той работе,
которую
предстояло им выполнить. И вместо ремонтов
ннжневартовцам
пришлось
их
учить,
привлекая
для
этой
цели массу специалистов. и не только их.
Согласно
указанию
министра прикомандированные бригады должны были прибыть Ь
Нижневартовск
спец*
эшелонами, полностью
укомплектованные техникой. Прямо с разгрузки — на промыслы.
И опять это только на
бумаге. Несмотря на
обещания генеральных
директоров
объединений, их представителей, бригады прибыли
раздельно
и неукомплектованные техникой.
Одни объединения п р и с '
лали
только
людей,
другие доставили технику, но такую, которая
уже
отработала
свои моторесурсы.
И
пришлось
ннжневартовцам отдавать гостям
«последнюю рубашку»,
доукомплектовы в а т ь,
снабжать
прибывшие
бригады инструментом,
техникой, подъемниками. А у самих-то их
было раз-два и обчелся. Отдали весь резерв,
оставив свои бригады
без нормативных
запасов.
А это значит,
что вышел,
скажем,
из строя подъемник —
а заменить его нечем.
И стоит бригада знающая, опытная... Только
за февраль ремонтники
простойли 15,6 тысячи
часов — 6 4 8
су'гок!
Если раньше бригады
в среднем выполняли
за месяц 9 — 1 0 ремонтов, то теперь
тря—
пять. В результате февральская
программа
выполнена
всего
на
46.8 процента.
В это смутное время
свою лепту в неразбериху внесли передача
двух НГДУ — Урьевнефть и Покачевнефть
объединению Татнефть
и выделение из НГДУ
Белозернефть двух новых управлений. Один
лишь
пример.
Из за
того, что места на самолетах. выполняющих
вахтовые рейсы из Бугульмы, были отданы
объединению Татнефть,
одиннадцать
вахтовых
бригад П Р С
второй
месяц не_могут вылететь в Нижневартовс»
на работу. «Загорает»
и одна
из
лучших
бонгад
объединения,
яо*глэпляр"яя мастера
ми Я Г. Миихаеровым
— В. М.
Деминым,
чосстанавл и в а ю ш а я
ежемесячно по 15 скважин.
Заканчивается
первый квартал. Он показал полную
несостоятельность
пожарных
реорганизаций, усугубивших и без того нелегкое положение коллектива
Объединения.
Вместо шага
вперед
нижневартовцы
откатились назад, расстроив
свои ряды. И потребуется еЩе немало времени,
энергии и усилий всего многотысячного коллектива, чтобы оправиться от подножки и прийти к долгожданной победе.
А
она должна быть, слишком много в нее вложено.

В. ДОРОШЕНКО.
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Вопрос задан на политдне
Давно идут разгово.
ры об открытии в во.
вом городе Радужный
киоска Союзпечати, во
его и по сей день нет.
Хотелось бЫ получить
более точные сведений.
• Т. И. ЗАЙЦЕВА, начальник
районного
агентства Союзпечать:
— Киоск Союзпечати
в Радужном будет открыт со второго полу,
годия текущего года
—
с этого
времени
райагентству
запланировано увеличение штата киоскеров.
Почтовая корреспон.
денцня в городе Нижневартовске доставляется подписчикам
С
опозданием.
Просим
объяснить через городскую газету,
«Ленви.
ское знамя» порядок
организации
доставки
корреспонденции.
Л. Г. ШМОРГУН, заместитель начальника
Нижневартовского городского узла связи:
— Похоже, у нижневартовдев
сложилось
впечатление, что именно работники нашего
узла повинны в несвоевременной
доставке
почтовой корреспонденции. Между
тем тай
далеко не всегда. Покажем это
на примере
последнего месяца.
Согласно плану направления изданий периодической Печати в
наш
город,
газеты
«Правда», «Известия»,
«Сельская
жизнь»,
«Советская
Россия»,
«Тюменская
правда»
поступают
в Нижневартовск
из Тюмени
рейсом 3167, который
прибывает в десять часов двадцать
минут
местного времени. Остальные
изда н и я
(«Труд», «Комсомольская правда», другие)
доставляются проходящими через
Тюмень
рейсами.

В феврале рейр 3167
прибыл
в Нижневартовск по расписанию
всего семь раз. В течение двенадцати
Дней
центральные газеты поступали рейсом 3228,
следующим через Тюмень, с в часов 15 минут до Ю Засов 45 минут местного времени и
доставлялись
подписчикам в день поступления.

поступления газет
В
феврале
показывает,
что контрольные сроки
доставкИ Кге всегда удаётся выдерживать и не
по вийе работни&ов поч.
ТЫ.
Другая
серьезная
причина несвоевременной доставки
корреспонденции — отсутствие освещения в подъездах жилых домов в
зимнее время,
когда
световой
день очень
коротон.
Почтальонам
приходится раскладывать газеты, журналы,
письма почти на ощупь
или вообще переносить
доставку их на следующее утро.
Но было бы неправильно, если бы у подписчиков
сложилось
впечатление, что узел
связи не принимает мер
для улучшения доставки корреспонденции.

5. 6, 16 февраля самолеты задерживались
по метеоусловиям, поэтому газеты доставлялись разными рейсами
и не сразу все экземпляры. а по частям,
и
получили их нижневаотовпы лишь на второй,
а то и тпетий цепь после выхода в свет.
7. 10. 13 Февраля
рейс 3167 ппибыпял в
наш город в 1 1 — 1 1 ча.
сов 10 минут.
Согласно
правилам
перевозки
почтовой
корреспонденции
по
ВозйушнЫм
линиям,
аэропорт обязан выдать
нам ее в течение полутора часов после прибытия самолета.
Поэтому газеты, прибывшие рейсом 3167, на
участок Приема почты
в аэропорту поступЬют
с 11 до 12 часов местного времени. 3 0 — 4 0
Минут уходит на погрузку и транспортировку корреспонденции
до участка сортировки,
час времёнй по нормативам
затрачивается
на сортировку. Таким
образом, при задержке
указанного рейса хотя
бы на час газеты в этот
день в доставку не по.
ступают. Ведь согласно
нормативам и контрольным срокам мы обязаны доставить подписчикам газеты, поступившие в отделение свЯзи
до четырнадцати часов
местного времени. Сделанный рыше
анализ

В Декабре прошлого
года совместно с руководством авиапредприятия мы писали письмо
в вышестоящую организацию, где просили перенести на более раннее время
прибытие
Из Тюмени рейса 3167.
Перенесли его всего на
Дба часа, и теперь этот
рейс, как уже говорилось выше, прибывает
в Нижневартовск
в
10 часов 20 минут местного времени. Но и это
время нас не устраи.
вает. Необходимо, чтобы почта попадала
в
Нижневартовск самое
позднее в восемь часов
утра. В том же письме
мы просили, чтобы организовали специальный
почтово.грузовой рейс,
но ОТвбта Пока нет.
1С ноября некоторые
городские
отделения
связи доставляют почту
и в воскресные
дни.
Готовим для работы по
такому графику и остальные
отделения:
комплектуем штат, упо-

за счет подростка?
' С подобным фактом
столкнулись оперативники и в магазине
№ 15. Продавцы магазина Л. П. Кособуцкая,
Т. С. Вайкова тоже с
легким сердцем продали спиртное
несовершеннолетним. И тоже
не приняли претензий
участников рейда, а напротив, вели себя с молодыми позорными грубо и вызывающе.
«Добренькими»
по
отношению к несовершеннолетним покупателям оказались в этот
день и продавцы винно
водочных изделий ма.
газИнОв
М« 1, «Сибирь»,
М 48 М. И.
Якимовская, И Н. Малыхина, Т. Н. Вещиц.
кай.
Понятно, что планы
у работников торговли
напряженные.
И выполняются они порой
с трудом.
Однако не
преступно ли это —
стремиться к большой
выручке,,
поступаясь
правилами
торговли,

В настоящее время
часть предприятий, расположенных в черте го.
рода, переводятся
на
систему обслуживания
городской
служебной
почты (ГСП). То есть
корреспонденция будет
доставляться туда
на
автомобилях и раскладываться в специальные ящики, установленные на первой этаже
предприятий Таким об.
разом ускорим достав'.ку служебной
почты,
юблеГчим труд почтальонов
и высвободим
часть их для работы на
других участках.
В пятом, восьмом и
тринадцатом микрорайонах города установлены опорные ящики, к
которым почта подвозится на автомобилях.
Это также сокращает
сроки доставки её подписчикам. Но, к сожалению, из-за нехватки
транспорта часты срывы подвоза корреспонденции к опорным ящикам. Пока ничем
не
смогло нам помочь областноедправление связи, куда не раз обращались мы с просьбой
о выделении дополнительной техники. Пеле
пективу виднм в использовании
наемного
транспорта. Сейчас этот
вопрос решается через
горисполком и областное управление связи.
по ремонту
лей.

Выручка
Субботний праздничный день для
членов
городского штаба' комсомольского оперативного отряда был рабочим. Именно
в этот
день отправились они
в рейд под названием
«Магазин». Задача была ответственная- проверить, как работники
прилавка города соблюдают правила советской торговли, запрещающие продвжу
несовершеннолетним винноводочных изделий.
Результаты
рейда
оказались тревожными.
В магазине «Надежда» продавец
В. Г.
Еськова с готовностью
откликнулась на просьбу несовершенноЛетнёго покупателя,
подав
ему требуемую бутылку
«Агдама». Когда же
члены оперативного отряда высказали
Продавцу свой претензии,
за нее вступилась за.
ведующая
магазином
В. П. Козликина. Дать
книгу жалоб здесь категорически отказались.

рядочиваем
рабочее
врёмя почтальонов.
Стараемся быть предельно внимательными
к жалсйЯм подписчиков
на позднюю
доставку
корреспонденции.. Если
с Ними Обращаются к
руководству,, передаем
их для разбора в спе.
циально созданное для
этой цели бюро жалоб
и претензий. В случае
задержки почты по ви.
не почтальонов наказываем их как морально, так и материально.

здоровьем подростков?
Ведь у мнОгих из названных продавцов есть
свои дети. Почему же
они так равнодушны к
судьбе чужих?
»
И не только
они.
Равнодушны к судьбе
подростков и «добренькие» дяди, которые с
легкостью
выполняют
просьбы
несовершеннолетних купить
им
спиртное. Немало таких
дядей встретили участники рейд а у прилавков винно-водочных магазинов.
И еще об одном хп.
телось бы сказать. О
тех подростках, которые в выходные
дни
устремляются
к винным
магазинам. Кто
они, эти ребята? Большинство из тех песо,
вершеннолетних,
кого
встретили у прилавков
участники рейда, оказались учащимися сорок первого, сОрок четвертого
технических
училищ, рабочими Ниж.
иевартовского
завода

автомоби-

Обсудив итоги рейда,
члены штаба городского комсомольского оперативного отряда отправили письма в комитеты ВЛЙСМ ТУ-41,
ТУ 44, Н З Р А , родителям подростков с ре.
комендациями принять
соответствующие меры,
чтобы подобные факты
не повторились.
Об
итогах рейда сообщили
и руководству орса пО'
торговле продовольственными товарами. Надеемся, что работники
торговли не останутся
к ним равнодушными.
Рейд проходил в течение только
одного
дня. А сколько подростков покупают
спиртные напитки в другие
дни? Судя по итогам
проверки — немало.
Это серьезная пробЛе.
ма. И решать ее сёГОДня должны сообща ро.
дители, комсомольские
организации, работники
прилавка, понимая, насколько важцр для нашего общества нравственное и физическое
здоровье подрастающего поколения.
И. КОВАЛЕНКО,
секретарь
горкома
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День рождения
городи
День рождения — это
праздник надеакд,_„исполненне желаний, подведение итогов. Тан уж повелось издавна:
в этот
день быть Особенно внимательным и предупредительным
к имениннику,
дарить ему подарки, делать сюрпризы.
Прекрасно, когда, ты юн,
родон сил и энергии, когда у тебя все впереди. А
у нашего именинника —
Нижневартовска
— несомненно, великое
будущее. Ко дню его рождения готовились все горожане, ведь за столь небольшой срок, «древний,
старый Вертовек над могучей рекой превратился
в Нижневартовск,
город
славы трудовой!»
Тринадцатилетне города на Оби отмечали во
всех
клубах,
дворцах
культуры,
общежитиях,
библиотеках,.
«Наш город вчера
и
сегодня»
— таи назывался тематический вечер,
который прошед . „в доме
культуры «Юбилефшй».
— У
Нижневартовска
замечательная биография,
и я горжусь тем, что имен,
но мне
посчастливилось
открывать первые ее страницы, закладывать вместе
с товарищами первый кирпич будущего
здания.
Именно нам, сейчас уже
старшему поколению гор. о д а,
в ы п а л о
немало трудностей, и мы
не сдрейфили, а с чертью
преодолели, их. Сегодняшние строители н нефтяники, операторы и водители.

буровики
и геофизики
приняли от нас эстафету,
— сказал, открывая вечер, заместитель упра&ЛЯюйхегЪ трестбй Мегионгазстрой Г. И. Пикман.
Многд йуШейных ся&В
сказано было в
адрес
именнНника: немало прЬчитайо стихов и спето пёсен о
Нижневартовске
участниками художественной
самодеятельное
«Юбилейного». Х у д о й т
дома куЛьТуры А. Л. 111,
мов предложил собравшимся экскурсию в прошлое
й настоящее нашего города. показал СлаЙдЫ.
А в клубе им. 5 0 л ё * й я
ВЛКСМ прошли концёр*
детской
художественной
самодеятельности «О тебе
поем, наш славный город»
и конкурс , профессионального мастерства молодых
среди бригад и подразделений
управления
йй
компримированию газа.
Кроме этого желающие
могли посетить выставку
литературы
«Земля Самотлорская»,. подготовленную центральной библиотекой.
«Город наш — большая
дружная семья» — ггбд
таким лозунгом прошел
второй день праздника.
Здесь были и открытие
спортивного зала в нефтяном техникуме, н семейная лыжная эстафета на
озере Комсомольском,
н
выставки-продажи
«Вей
для дома, все для семьи*,
и конкурсы рисунков, и
фотовыставки — словом,
праздник состоялся.
С. ЭЧКАЛ.

Как молоды
мы были
• а»

Тихо играет Духовой оркестр. Льются задущебИые,
волнуйЩие звуки ваЛьса.
Среди вальсирующих сегодня нет совсем
юных.
Здесь, во дворце культуры
«Октябрь», в День рождения гйрОда собрались на
вечер отдыха «Кай Молоды мы были» сёМьи Старшего Поколений.
Чарующие зЙуйй музыки...
В них — первое
свиданИе, первая любовь.
Первый танец — сйОвом,
встреча с далёкий прошлым.
Ведущая
в ё Ч ё р а
Н. Щербакова приветствует дброгйх и желайных
гостей и приглашает сделать экскурй 6 мир Танца прошлых Лет. «Танго» и «Фокстрот», «Кра.
ковяк» и «Полька», «Падеграс» И енбва нестареющий.
всегдк
. МОДный
вальс... и разгоряченные,
сразу вдруг ЙбмОлОДёвшие
ЛИЦа таНцуЮщйх. И нет
сегодня среди нй* строгих начальников И подчи.
ненных, нет Ивана
Васильевича
и
Марины
Алексеевны,
снОЪа они
Сашеньки, Ванюши, Марины. И словно не было
тяжелых,
трудных лет,
трудйых дорбг войны...
Но, увы, проМлого не
забыть и не вычеркнуть.
Тревожная мелодия песни
военных лет. Присаживаются к столу
ветераны,
горит свеча. Тихо выводит хор знакомую, всем
нам «Катюшу». И вот уже
поют Все участники вечет
ра. На смену знаменитой
«КатЮше» приходят песни «Дан приказ». «Спят
курганы темные», «Землянка», «Огонек», «Священная война>.

Память,
память,
память... Никуда от нее не
денешься, пласты в ней;
как годовые кольца внутри дерева,
все близкие,
всё около сердца.
Вспомнили тех, кто сражался за Родину, отдал
свои молодые жизни зй
наши улыбки и счастье,
за этот необъятный прекрасный мир, за цветущие
сады и поля, за солнце я
мирное небо над головой.
Затем перед участниками вечера выступил ансамбль современного бальноГо танца дома культуры
«Октябрь».
«Румба>,
«Танго», «Самбо», «Чача-ча»... Одни танец <ме.
нял другой.
Изящество,
очарование, молодость нх
Исполнителей — все вто
покорило Сидящих в зале,
вызвало горячие, благодарные аплодисменты.
«Й хорошее
настроение не покинет
больше
вас» — т^к
называлось
последнее отделение вечера. Несколько песен подарила участникам Валентина Плотникова — С6листка
вокально-инструментального
ансамбля
«Северяне».
А когда заиграли «Барыню». ноги сами запросились в пляс. Лучше и
задорнее всех сплясали ее
супруги С. А. н Е. В.
Абаевы. Им и присудили
первый приз.
...Погасли огни, затихли последние звуки ор.
нестра, разошлись по домам участники
вечера,
унося с собой
хорошее
настроение, радость обще,
ния со гв •ратниками.

С. МОРДАШОВА.

Программа
С

(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18
Москва
8.00 Время. 8.40
Футбольное
обозрение.
9-Ю
«Нужны ли городу бобры?».
Док. телефильм. 9.40 «Из
жизни отдыхающих».
Худ.
фильм. 11.00 Концерт. 11.30
н 14.00
Новости.
14.20
«Печь Макара Мазая». Док.
телефильм. 14.40 « З н а н и е сила».
Киножурнал. 15.25
Русское
искусство.
16.20
Объектив. 16.50 Творчество
юных. 17.15 К 50-летию стахановского движения. «Наследники Петра Кривоноса».
18.15 Сегодня в мире. 18.30
В каждом рисунке — солнце. 18.45 «Элегия». Фильмспектакль.
20.30 Время.
21.05 К 40-летию
Великой
Победы.
«Нам дороги эти
позабыть нельзя».
Поэзия.
К. Ваншенкин.
21.25 По
страницам оперы Н. А. Р и м .
ского-Корсакова
«Садко».
22.10 Футбольное обозрение.
22.40 Сегодня в мире.
Тюмень
23.00 Тюменский меридиан. 23.15 Альманах
кинопутешествий.
II программа
Москве
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Демьян Бедный». Док.
фильм. 8.35 и 9.35 Природоведение. 3 класс. 8.55 Научно-популярный фильм. 9.05
Русская речь. 9.55 Научнопопулярный
фильм. 10.05
Учащимся ПТУ. Астрономия.
10.35 и 11.40 Физика. 7 кл.
11.05 Наш сад. 12.10 Твоя
ленинская библиотека. 12.30
Учителю — урок
музыки.
5 класс. 13.25 «Народовластие» Из цикла «Обществоведение». 13.55
Стендаль.
Страницы жизни и творчест.
ва 14.55 Новости.
Тюмень
17.40 Хроника
новостей.
17.45 «Горизонт». Киноальманах. 18.25 Резервы экономии. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Отвечаем на ваши письма 19.30 Спокойной
ночи, малыши. 19.50 Смотр
народных
талантов. 20.20
Мультфильм для взрослых.
Москва
20.30 Время 21.05 «Тома
Герен».
Худ.
телефильм
(Франция).
ВТОРНИК, 19
Москва
8.00 Время. 8.40 Мультфильмы.
9.05
«Элегия».
Фильм-спектакль. 10.50 Концерт. 11.10 Научно-популярные фильмы. 11.35 и 14.00
Новости. 14.20 Док. фильмы:
«Сепычевские свадьбы», «Думы крестьянские».
14.55
Концерт. 15.45 Твоя ленинская библиотека. 16.20 Ветре,
ча школьников с Героем Советского Союза Ф. М. Зинченко. 17.20 И. Брамс. Квартет для фортепиано, скрипки,
альта и виолончели ля мажор. 18.15 Сегодня в мире.
18.30 Почта этих дней. Ведущий — политический обозреватель В. Бекетов. 19.10
К 40-летию Великой Победы.
Док. телефильм «Стратегия
Победы». Фильм 1-й. «Нака-

нуне». 20.30
Время. 21.05
«Окно
художника».
Док.
фильм.
21.15
Чемпионат
СССР по хоккею. «Сокол»—
ЦСКА. 2 и 3 периоды. В пе.
рерыве — 21.50 Сегодня в
мире.
Тюмень
23.05 Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Забота номер один».
ок. телефильм. 8.35 и 9.35
риродоведение.
2 класс.
8.55
Научно-популярный
фильм. 9.05 и 12.50 Французский язык. 9.55 Научнопопулярный
фильм. 10.05
Учащимся ПТУ. Эстетическое
воспитание.
10.35 и
11.40 География. 6 класс.
11.05 Шахматная
школа.
12.10
История.
5 класс.
12.40
Научно-популярный
фильм. 13.20 Страницы истории. 14.05 Драматургия и
театр. «Театр Владимира Маяковского». 1-я серия. 15.05
Новости.
Тюмень
17.40 Хроника
новостей.
17.45 «Мария Тюдор». Спектакль Тобольского драмати.
ческого театра. 18.30 Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
Продолжение спектакля «Мария Тюдор».
Москва
20.30 Время. 21.05
«На
всю
оставшуюся
жизнь».
Худ. телефильм.
1 серия.
22.15 Творчество
народов
мира.
СРЕДА, 20
Москва
*
8.00 Время. 8.40 «Стратегия
Победы». Худ. телефильм Фильм 1-й. «Накануне». 9.55 Творчество юных.
10.20 Клуб путешественников. 11.20 и 14.00 Новости.
14.20
Док.
телефильмы:
«Новоселье», «Кто в ответе». 15 0 5 Стадион для всех.
15.40
БАМ продолжается.
16.00 «Пионерия». Киножурнал. 16.10 Рассказывают наши
корреспонденты. 16.40
Вместе — дружная
семья.
17.00 «...до шестнадцати и
старше».
17.45 Наш сад.
18.15 Сегодня в мире. 18.35
Мультфильм. 18.45 Баскетбол. Кубок обладателей кубков.
Мужчины.
Финал.
«Жальгирис» — «Барселона» (Испания). 2 тайм 19.25
Театр и время. 20.30 Время.
21.00 Футбол. Кубок европейских чемпионов. 1/4 фи- нала. «Днепр»
(Днепропетровск) — «Бордо»
(Франция) 22.45 Сегодня в мире.
Тюмень
23.05 Тюменский меридиан. 23.20 Киножурнал. 23.30
«По призванию — хлебороб».
Киноочерк.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15
Научно-популярный
фильм. 8.35 и 9.35 Астрономия. 10 класс. 9.05 и 12.25
Немецкий язык. 10.35
и
11.40
История.
9 класс.
11.05 Наука и жизнь. 12.10
Научно-популярный
фильм.
12.55 Сельский
час. 13.55
Драматургия и театр. «Театр
Владимира
Маяковского».
2 серия. 15.10 Новости.
Тюмень
17.40 Хроник.а
новостей.
17.45 «Земля отцов наших».
Док. фильм
18.05 «Дарим
вам песню».
Музыкальная

Й

Уважаемые нижневартовцы и гости города!
Приглашаем посетить тематическую выставку
«Служба быта-85» во дворце культуры нефтяников «Октябрь» 15 марта, открытие в 16 часов в
фойе ДК.
В программе:
Выставка оказываемых видов
бытовых услуг.
Прием и срочное исполнение заказов на
дому:

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
г. Нижневартовск, ул. Менделеева. 11
(1-й микрорайон)

Нижневартовская типография управления

18

передач
ПО

24

МАРТА

программа. 18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 Научно-по
пулярный фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
Деловой клуб
«Эксперимент».
Москва
20.30 Время. 21.00 «На
всю оставшуюся жизнь». Худ.
телефильм. 2-я серия.
ЧЕТВЕРГ, 21
Москва
8.00 Время. 8.40 В мире
животных. 9.40
«Женитьба
Бальзаминова». Худ. фильм.
11.05 Выступление артистов концертного
ансамбля
«Московский
классический
балет».
11.25 и 14.00 Н о
вости. 14.20 К 40-летию Великой Победы. Док. фильмы:
«Борис Сафонов», «Продолжение подвига». 15.05 Русская речь. 15.35 Фильм-концерт. «И.-С. Бах.
Виолончельная музыка». 16.20 Шахматная школа. 16.50 Умелые
руки. 17.20 Ленинский университет
миллионов. 17.50
Мультфильм. 18.10 Сегодня
в мире. 18.25 Мир и м о л о
дежь. 19.00 Футбол. Кубок
обладателей кубков. 1/4 финала. «Динамо» (Москва) —
«Лариса» (Греция).
19.45
Футбол. Кубок УЕФА. 1/4
финала. «Динамо» (Минск)
— «Железничар» (Югославия). 20.30 Время. 21.00 Из
фондов телевидения. Народный артист
СССР Г. Отс.
22.00 Сегодня в мире. 22.15
Чемпионат СССР по хоккею.
«Динамо» (Москва) — «Сокол». 3 период.
Тюмень
23.05 Тюменский меридиан. 2 3 1 5 Док. фильм.
И программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15
«Гамлет из Камо».
Док. телефильм. 8.35 и 9.35
Общая биология. 10 класс.
9.05 и 13.00 Испанский язык.
10.05 Учащимся ПТУ. Лирика С. Есенина. 10.35 и 11.40
Зоология. 7 класс. 11.00 Научнопопулярный
фильм.
11.10 «Се^ья и школа». Тележурнал. 12.10 С. Я. М&р
шак. Страницы жизни
и
творчества. 13.30 «Победи,
тель». Худ. фильм с субтитрами. 15.05 Новости.
Тюмень
. 17.40 Хроника
новостей.
17.45 «Зима и весна 45-го».
Док.
телефильм. 4 серия.
18.55 Тюменский меридиан.
19.10 «Орбита». 19.30 С п о
койной ночи, малыши. 19.50
Деловой клуб «Эксперимент».
20.25 Реклама.
Москва
20.30 Время.
21.00 «На
всю оставшуюся жизнь». Худ.
телефильм. 3 серия.
22.05
«Наедине со словом».
Народный
артист
СССР
И. Ильинский
читает п р о
изведения советских авторов.
Фильм-концерт.
ПЯТНИЦА, 22
Москва
8 00 Время. 8.40 «Какая
она — Анна
Ивановна?».
Док. телефильм. 9.10 «Две
пары и одиночество».
Худ.
телефильм
10.20 Веселые
старты. 11.05 Играет лауреат Всероссийского и между
народного конкурсов, лауреат
премии Московского
комсо
мола квартет солистов Государственного академического
русского народного оркестра
имени Н. Осипова. 11 25 и
14.00 Новости. 14.20 «Моя

Кабардино-Балкария».
Док.
телефильм.
14.35 Концерт
Государственного
ансамбля
танца «Кабардинка».
15.35
В гостях у сказки. «Принцесса на горошине». 17.30 Современный мир и рабочее движение. 18.00 Веселые нотки.
18.15 Сегодня в мире. 18.30
Наука и техника. 19.05 Маленький концерт. 19.15
К
40-летию Великой
Победы.
Док. телефильм «Стратегия
Победы». Фильм 2-й. «Гроз
ное лето». 20.30 Время. 21.05
Народный
артист
СССР
Л. Утесов. (К 90-летию со
дня рождения). 23.30 Сегодня в мире.
Тюмень
22.50 Тюменский меридиан. 23.00 Киножурнал. 23.10
Концерт солистов Киевского
мюзик-холла.
Ц программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Стартуют все». Док.
телефильм. 8.35 и 9.35 История. 4 класс. 9.05 и 12.40
Английский язык. 10.05 Учащимся ПТУ. Общая биология. 10.35 и 11.40 География. 5 класс. 11.05 Поэзия
Мустая Карима. 12.10 История. 6 класс. 13.10 А. Н.
Толстой. «Русский характер».
6 класс. 13.40 С. С. П р о к о
фьев. 14.20 Ж. Берн. Страницы жизни
и творчеств.
15.10 Новости.
Тюмень
17:40 Хроника новостей.
17.45
«Председательский
корпус», «Моя бригада». Док.
фильмы. 18.55 Тюменский
меридиан.
19.10 «Первый
баталист
революции». Док.
фильм. 19.30 Спокойной ночи. малыши. 19.45 Смотр народных талантов.
Москва
20.30 Время. 21.05
«На
всю оставшуюся
жизнь».
Худ. телефильм. 4-я серия.
22.10 Это вы можете.
СУББОТА, 23
Москва
8.00 Время. 8.40 «Стратегия Победы». Док. телефильм.
Фильм 2 й. «Грозное лето».
9.55 Больше хороших товаров. 10.25 Концерт камерно
го хора «Виват» Московско
го областного хорового общества.
10.45 К 40-летню
Великой Победы. Клуб фронтовых друзей «Победители».
12.15 Док. телефильм « Д о
яр и доярка».
12.45 «Дай
твою руку». Концерт политической песни. 13.35 «Семья
и школа». Тележурнал. 14.05
VI Международный
фестиваль телевизионных
про.
грамм о народном творчестве «Радуга». 14.35 Сегодня
в мире. 14.50 В. И Ленин.
Страницы жизни.
Многосерийный
док.
телефильм.
«Симбирская
трилогия.
>Л870—1887 гг.». Фильм 3-й.
'«Тяжелые
времена». 15.50
«Содружество».
Тележурнал.
16.20
Мультфильм.
16.50 Очевидное—невероятное. 17.55 В мире Иоганна
Штрауса. 18.30 Беседа поли,
тического обозревателя Г. В.
Пряхина. 19.00
Худ. телефильм
«Полуденный вор»
Из цикла «Следствие ведут
знатоки». Части 1 и 2. В перерыве — 20.30
Время
22.20
Знакомые мелодии.
23.00 Новости.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнасти-

ремонт холодильников: черно-белых и цветных
телевизоров: регулировка
и наладка швейных
машин Прием заказов иа ремонт в вязку трико,
тажных изделий.
Работают-, женский парикмахер, маникюрный
я косметический столики, стол раскроя, часовой
мастер и гравер.
Реализация сувениров, трикотажных и швей

ка. 8.1В Если хочешь оьи»
здоров. 8.30 Концерт само,
деятельных художественных
коллективов Северной Осе.
тли. 9.00 Ребятам о зверятах. 9.30 Программа Украинского телевидения.
10.15
«У кого хлеб вкуснее». Док.
телефильм. 10.30 «Утренняя
почта».
11.00
Чемпионат
мира по спидвею.
Финал.
11.45 «Надежда
Чапрага».
Фильм-концерт. 12.15 «Вираж». Молодежно-спортивная
передача. 13.45 Док.
телефильмы: «Романтики погоды»,
Ай-Петри.
Погода
на завтра».
14.20 Концерт.
16.15 Штрихи
к портрету
писателя Чабуа
Амираджиби. 17.15 Камера смотрит в
мир. 18.15 Клуб путешественников. 19.15
Международное обозрение. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
Здоровье. 20.30 Вр**я. 21.05
Музыка наших современников. 22.00
Художественные
музеи страны.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 4
Москва
8.00 Время.
8.40 Док.
фильм «Сибирь». 9.05 12-й
тираж
«Спортлото». 9.15
Будильник. 9.45 Служу Со.
ветскому Союзу. 10.45 Здоровье. 11.30 «Утренняя почта». 12.00
Сельский час.
13.00
Музыкальный киоск.
13.30 К 40-летию Великой
Победы.
Фильм-спектакль
«Нашествие».
15.15
Концерт. 16.15 Худ. телефильм
для детей «Рыжий, честный,
влюбленный». 1 серия. 17.30
Международная
панорама.
18.15 Худ. телефильм «Рыжий, честный, влюбленный».
2 серия. 19.30 Клуб путешественников. 20.30 Время.
21.05 «И то же в вас очаро.
ванье». Фильм-концерт
о
творчестве народного артиста СССР
И. Козловского.
22.30 Новости.
II программа
Москва
8.00 На зарядку становись.
8.15 В каждом
рисунке —
солнце. 8.30
Ритмическая
гимнастика. 9.00 «В театре
— премьера» Передача из
Одессы. 9.25 Русская речь.
9.55 Концерт. 10.45 Научнопопулярный фильм. 10.55 В
гостях у сказки. «Принцесса
на горошине». 12.50 К 40 летию Великой Победы. Кино.
ноэпопея «Великая Отечественная». Фильм 11-й. «Война
в воздухе».
13.40 Мультфильм.
14.00
Чемпионат
СССР по волейболу. Мужчины. «Динамо» (Московская
область) —ЦСКА
14.30 VI
Международный фестиваль телевизионных программ о народном творчестве «Радуга».
15.00
Рассказывают наши
корреспонденты. 15.30 В мире животных 16 30 Мир и
молодежь. 17.05 Выдающиеся советские
композиторы
— лауреаты Ленинской премии. Д. Д. Шостакович 18 0 0
Чемпионат СССР по футболу.
«Металлист»
— «Торпедо»
(Москва).
19.45 Спокойной
ночи, мальпйи. 20 0 5 Международные соревнования по
фехтованию «Киевская рапира» 20 30 Время. 21 0 5 Короткометражные
художественные телефильмы:
«Трое
М У Ж Ч И Н и одна
девушка»,
«В полночь», «День, как все
остальные» (Болгария) 21 55
«Лисаковгк»
Док
телефильм 22 15 Ку«ок СССР
по хоккею с мячом. Финал.
Редактор
В И. АНДРОСЕНКО.

ных полуфабрикатов. Все службы расположены н
фойе ДК, работают с 16 до 19 часов
Демонстрация моделей трикотажных, швейных
изделий, причесок «Мода 85».
Начало в 17 часов 30 минут в зрительном зале
по билетам на киносеанс.
Добро пожаловать на праздник
работников
службы быта!
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ЗАВТРА - ДЕНЬ
ХОЗЯЙСТВА
И

Нам
за двадцать
Жилищно .коммунальная контора объединения
Нижневартовск,
нефтегаз создана двадцать один год назад.
Если в 1964 году
жилая площадь, обслуживаемая
конторой,
составляла 7 790 квадратных метров, нынче
она достигла 904 тысяч
квадратных
метров.
В составе конторы 14
жилищно-эксплуатаци онных участков. На ее
балансе 42 общежития,
32 детских садика.
За
минувший
год

А

Газета в ы х о д » ежедневно, ером*
воскресенья в понедельника

СУББОТА, 16 марта 1985 года
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РАБОТНИКОВ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

план по текущему ремонту жилья выполнен
на 112, по капитальному на 102 процента.
Среди
ветеранов
предприятия работники
М. Е. Барышева, М. В.
Назарова, Г К- Фетисова, Т. Г. Шикунова
и другие.
Г. МАССАЛИТИНА,
начальник производственного отдела.

Служба
быта-85
Вчера во дворце культуры нефтяников «Октябрь» состоялась тематическая
выставка
«Служба быта-85».

Работники городского
управления
бытового
обслуживания
продемонстрировали
швейные
и
трикотажные
изделия, модели новых
причесок.
Здесь же были оформлены заказы на ремонт телевизоров и холодильников на дому,
мелкий ремонт и наладку швейных машин.
Многие посетители сделали заказ на ремонт
и вязку
трикотажных
изделий, работал стол
раскроя, косметический,
маникюрный и парикмахерские столики.
В минувшем году в
горбьттуправлении
освоено 17 новых видов

услуг, с начала текущего — пять. Это ремонт зонтов, ароматизация
выстиранного
белья, заправка шариковых авторучек, освоены новые модели
трикотажных изделий.
еди

передовиков

Й«•управления заго.
готовщик обуви Р. X.
Волгушева. радиомеханик
С. Г. Дымокур,
парикмахер Л. М. Панасенко, часовые мастера Ю. А. Черкасов
и Д. Н. Слуцкер, обувщик А. И. Коваленко
и другие.
Л. М А З Я Р ,
начальник отдела
организации бытового обслуживания.

С шефским концертом
Агитбригада тампонажной конторы побывала с
концертом у жителей национального
поселка
Колек Еган.
Это уже второй приезд шефов. И на этот
раз выступление было
интересным и содержа
тельным.
Секретарь
комсомольской органи
зации Р. X.
Галямов
рассказал
о развитии
нефтегазодобывающего
региона.
Самодеятельные ар-

тисты показали концертную
программу.
На
сцене сельского клуба
звучали песни
советских композиторов
о
Родине, мире.
Следующая поездка
в этот поселок планируется в канун Дня Победы.
Н. ИВАНОВ.

Детское творчество
В одиннадцати кружках и студиях
детского
дома культуры профсоюзного комитета объединения Нижневартовскнефтегаз занимаются 8 1 5
человек.
лярностью пользуется
Одна из студий —баклуб «Юнармеец», ко.
летная приняла участие
торый посещают более
в дне семьи. Этот семинар был
организо- тысячи человек. Здесь
ребят готовят в сувован
для родителей и
посвящен
воспитанию ровские училища, учат
огневой и строевой подподрастающего поколения. Руководитель сту- готовке, ведется обширная поисковая работа
дии В. А. Стрекальк 40-летию
беликой
ских вместе с ребятами
подготовила интересную Победы
В МАРЦИНЮК.
танцевальную програмдиректор детского
му.
дома культуры.
Не меньшей попу-

Смелее на вираже
Сборная городского комитета ДОСААФ приняла участие в областных соревнованиях по мотокроссу, посвященных 40-летню Великой Победы.
В Ялуторовск мото- тое общекомандное месциклы были доставлены то.
Лучшими из нашей
железной дорогой. Девять человек приняли команды стали водитеучастие в кроссе на ли — автобазы № 95
машинах в классе 125, Виктор Тарасенко и
175, 250, 400 и 650 управления технологического
транспорта
куб. сантиметров.
Белозернефть
Глубокий снег, спус- НГДУ
Брызгалов
в
ки и подъемы, крутые Юрий
мотоцикле
повороты не помешали кроссе на
мотогонщикам
проде- с коляской.
В. ВЕЛОХВОСТОВ,
монстрировать
свое
председатель гормастерство.
Наши
кома ДОСААФ.
спортсмены заняли пя-

ФОТОИНФОРМАЦИЯ
На Самотлор в полной боевой готовности
прибыл
комплексный
технологический поток
треста Татнефтепровод
строй, которым руково
дит Герой Социалистического Труда Ильсур
Гарафеевич Шайхутди
нов. Это один из прославленных трудовыми
делами коллектив.
В
минувшем году бригада
принимала участие в с о
оружении крупнейших
стальных
магистралей
страны
Уренгой —
Центр-1 и Уренгой —
Центр II. За эти и дру.
гие стройки трассовики
отмечены наградами.
Для бригады Ильсу
ра Гарафеевича на Са.
мотлоре стоит конкрет
ная задача: в сжатые
сроки до середины апреля. а точнее до ве
сенней распутицы, сварить в нитку водовод

Вах—Аган
протяженностью 120 километров,
диаметр
трубы более
метра.
Опыта
трассовикам
не занимать, и они пол.
ны решимости выполнить поставленную перед ними задачу.
Комсомолец экскаваторщик Марат Насибул.
лин — ас своего дела,
он уже оставил трудовые автографы на трассах
Уренгой—Центр-1
и Центр.П. Сейчас готовит
траншею для
трассы водовода. Полторы нормы — таков
показатель передовика
производства.
На снимках:
трубы
на трассу; экскаваторщик Марат
Насибул.
лин; первые
десятки
километров труб
сварены в нитку.
Ю ФИЛАТОВ.
Фото автора.
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КОМСОМОЛЬСКАЯ
ХРОНИКА

Молодежное
шефство
По инициативе горкома В Л К С М в городе
создана
молодежная
культурно - спортивная
бригада для обслуживания вахтовых и национальных поселков.
Первый свой
выезд
бригада сделала недавно в поселок Лангепас.
В ее состав
вошли
участники
дискотеки
« П у л ь с а р » клуба имени
50-летия ВЛКСМ
и
сборная
команда по
волейболу школы № 2.
Приветливо встретила гостей
молодежь
Лангепаса. В субботний
вечер выпускники поселковой ш к о л ы с интересом знакомились с
новой
танцевальной
программой
«Пульсара». А на следующий
день состоялась встреча юных
спортсменов
Лангепаса с волейболистами Нижневартовска.
Победу
в ней
одерж а л и гости. Выиграли
нижневартовцы и
во
второй встрече, у ж е со
сборной командой
поселка.
Главное ж е — и
городские
ребята,
и
молодежь поселка крепко подружились.
Йпереди —
новые
встречи.
И. КОВАЛЕНКО.

Откровенный
разговор
В СМУ-5 треста Нижневартовскнефтестр о й
с о с т о я л а с ь ' общественно-политическая аттест а ц и я комсомольцев и
молодежи.
На аттестации
шел
серьезный разговор
о
вкладе молодых в выполнение
производственного плана коллектива, путях повышения
эффективности
комсомольской работы в управлении,
подготовке
молодежи предприятия
к 40-летию Победы.
М. А Н Д Р Е Е В .

В честь
40-летия
Победы
Комсомольцы управлений
Самотлорнефть
и
треста
Нижневартовскдорстройрем о н т
стали соперниками
в
соревнованиях по военно-спортивному много,
борью. Встреча эта был а организована по инициативе
комитетов
В Л К С М двух предприятий и посвящена 40летию Победы.
Участникам этих интересных
состязаний
необходимо было продемонстрировать
свое
стрелковое мастерство,
умение собрать и разобрать автомат, пользоваться
противогазом,
показать строевую выправку, з н а н и я правил
дорожного
движения,
умение водить автомобиль. В программе соревнований
были
и
конкурсы силачей, художественной самодеятельности.
Оба соперника оказалис» хорошо
подго
торленными к соревнованиям, но успех
сопутствовал
команде
Самотлоряефти,
кото
р а я и стала победителем.
Н. П А Р Ф Е Н О В А .

А

Л Е К С Е Й Васильевич Ж И Т И И рабо.
тает на ремонтно-аксплуатационной базе речного флота. В о з г л а в л я .
еТ бригаду электромонтажников.
На их п о .
печении все э л е к т р о х о .
зяйство
—
станции,
другое
оборудование,
котельная, гаражи, подстанции, влектроквбели
и проводка. И »то не
все. Электрическое хозяйство на судах и кранах тоже ремонтирует
бригада. Монтаж,
нал а д к а . ремонт не обходится без э л е к т р о м о н .
тажннков. Никогда
не
приглашали они никого
со стороны,
какие бы
сложные
работы ни
приходилось выполнять,
р а с с к а з ы в а л мне А л е к сей Васильевич.
— Значит,
мастера
у вас высокой
квалификации?
—
Все
с
большим
опытом.
Шахов
Иван
Иванович,
Виктор Семенович Б е л кин и Владимир Вадимович Б у р у ц к и й по десятку лет проработали
электромеханиками
и
электриками на плавкранах. И здесь,
в
бригаде,
кто
четвертый, кто пятый год работает.
Опыта им не
занимать...
Да и у самого брига-

СУББОТНИЙ

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

—

О

ЛЮДЯХ

В

Особенно
тяжелым
о к а з а л с я 1 9 8 3 год, когда после з а т я н у в ш е й с я
весны и проливных дождей осени построенные
лет десять,
а то
и
больше тому назад д о .
роги расползлись, почти
полностью уйдя в болота. Р е м о н т н а я с л у ж ба отставала от строителей на несколько лет.
Словно
было забыто,
что без дорог, с о д е р ж а ния
их в постоянном
рабочем состоянии
не
будет самого главного
— нефти.
Год назад новые управления треста Н и ж .
невартовскнефтед о рстройремонт (всего их
одиннадцать)
присту.
пили к ремонту полотна на месторождениях
района. Почти на восемьдесят
миллионов
рублей увеличился по
сравнению
с
предыдущими годами объем
работ.
Нынешняя
весна
должна будет подвести
первые итоги Но
мы
решили не
ожидать
капели и выехали
на
трассу несколько раньше.
М Е Г А

69-й куст Мегионского
месторождения.
Отсюда началась больш а я нефть Севера. А
вот дорог сюда не было
ни весной.осенью.
ни д а ж е летом. В мае
прошлого года
трасса
была сдана в эксплуатацию На всем ее п р о
т я ж е н и я находится около двадцати
кустов,
переведенных на м е х .
доГычу. У нефтяников
появилась возможность

ХОРОШИХ

1 6 м а р т а 1 9 8 5 г. № 5 3

=

С в о и м и
р у к
дира стаж работы немалый.
В самый р а з г а р Великой
Отечественной,
в 1 9 4 3 году, его при.
звали в армию. Но на
фрбнт не попал,
был
направлен на Дальний
Восток, на границу
с
Маньчжурией, где по
стоянно висела угроза
вторжений милитаристской Японии. Ее войска, ожидая
приказа,
стояли у наших границ.
Житин с л у ж и л
в батальоне связи телеграфистом. а потом и начальником в о е н н о . т е л е .
графной станции
Во
время войны с Японией хоть в атаки не х о
дил, но с батальоном
связи принимал участие
в военных операциях.
Кончилась война. Но
л и ш ь в 1 9 5 0 году приступил он к мирному
труду. Р а б о т а л электриком буровых установок
в Чапаевской
конторе

РЕПОРТАЖ

ЕСНА.
Лето.
Осень. Б е з д о р о жье... не случайно эти слова стоят
в
одном ряду. Всем, к о .
му приходится работать
на
месторождениях,
знакомы и надрывный
вой гусеничной техники, и з а с т р я в ш и е
в
р а з м ы т ы х колеях « У р а .
л ы » , и сапоги-болотники. Бич наших месторождений — п о д ъ е з д ные пути, грунтово.лежневые дороги к скважинам.

МИНШННШШ

беспрепятственно обсл у ж и в а т ь свой механизированный фонд.
— У каждой дороги
своя
особенность, —
р а с с к а з ы в а л начальник
участка
Мегионского
дорожно . ремонтного
строительного управления Вячеслав Иванович
Гузенко.
Взять
эту,

а ми
бурения
объединения
Куйбышевнефть.
В
Нижневартовск приехал
двадцать лет назад и
Продолжает
трудиться
до сих пор. Не раз был
победителем социалистического
соревнования. «Мастер», — говорят о нем. А о бригаде:
«Добросовестные,
деловые...».
Суда и краны сейчас
отдыхают, готовятся к
новой навигации. Готовится к ней и бригада.
А п р о ш е д ш а я была за
вершена успешно. П е .
реяезено 3 0 9 . 4 тысячи
тонн грузов. Б о л ь ш а я
часть их .на новые месторождения.
— А л е к с е й Васильевич, у вас сейчас много
забот и хлопот. А какие
трудности
были, есть
в вашей работе?
Что
м е ш а л о и преодолевалось нрлегко?
— Я у ж е с к а з а л , что
любую работу м ы своиго производства.
За
счет
использования
здесь асбестовых отходов полотно при дожде
не расползается, а наоборот, становится крепче. Т а к и е дороги будут
строиться и в последую щ и е годы.
Если подвести предварительный итог,
то
процентов
девяносто
кустов Мегионского
и
Ватинского м е с т о р о ж .

•НЕФТЬ

—

ЗАБОТА

м и рукйми делаем, сами умом до всего д о
ходим. А трудность у
нас была одна: влектроцех. М ы ютились
в
маленькой комнатушке,
где и двоим не повернуться. А теперь сами
видите: строим новый.
Да, электроцех у ж е
строится и оборудуется. И вновь все делается своими с и л а м и —
с т е л л а ж и , ш к а ф ы , верстаки. м о н т а ж н ы е с т о
лы. Вудет
и комната
для энергетиков, и бытовая комната.
Наш разговор с Житиным часто прерывался оглушительным л я з гом ж е л е з а , голубыми
всполохами
влектро
сварки. Это в двух шагах от нас готовят арматуру
под перекрытие, д е л я щ е е одну половину
цеха на два
этажа, чтоб не пропадала з р я полезная площадь.
Строящийся
электроцех стал заботой всего
коллектива
Р Э Б . И радость ветерана войны
и труда
бригадира
электромонтажников
А.
В.
Ж и т и н а вполне понятна: будет целый
цех,
сделанный своими руками и р у к а м и товарищей.
М. М А Р Ш А Н Ц Е В .
бывали. З д е с ь укладываются бетонные плиты. Они приходят чуть
ли не со всей страны.
Р а з н ы х р а з м е р о в и по
высоте, и по длине —
попробуй, соедини
их
вместе. Но выход б ы л
найден. После укладки
плит их прясыпЯТ щ е бенкой и з а а с ф а л ь т и р у ют. Кстати, т а к а я судьба — асфальтовое покрытие — ожидает
в

ГЛАВНАЯ

БЕЗ СКИДОК
НА
ПОГОДУ
И какую скорость на этой дороге набрать можно?
Да километров сто в час, пожалуй.

построенную восемнадцать лет назад.
Считай, заново мы ей сделали. Подняли
грунт,
уложили
щебенку.
Местным грунтом отладили. Я
поначалу
боялся, что вдруг
он
не выдержит, а получилось. Год у ж е служит дорога.
Года три назад мне
пришлось побывать на
этом участке.
Метров
пять только и смогли
о т ъ е х а т ь от бетонного
кольца
и
застряли...
намертво сели. А теперь по гладкой,
не
расползающейся
под
колесами, прочно уложенной трассе проехали
без приключений.
Теперь надо лишь следить за дорогой, вовремя расчистить, поправить обочины, провести
косметический ее
ремонт. Кстатй, укладка щебенки на естественный грунт дает немалый
экономический
э ф ф е к т . Эксперимент и
д а л ь ш е получит
распространение. Оправдало себя и строительство другой дороги, где
вместо щебня был использован ш л а к — отходы м е т а л л у р г и ч е с к о

дений у ж е имеют
надежную с в я з ь со своими базами.
Обратила
я внимание и е щ е вот
на что: на всем протяжении у ж е существующих дорог не встретилось ни одной « м е р т в о
стоящей» Скважины
с
насосами . к а ч а л к а м и .
Есть, конечно, и другие причины их бесперебойной
работы,
но
хотелось
бы верить,
что в этом
немалая
доля
труда дорожников.ремонтников.

АГАН
Дороги
Аганского
месторождения — сам ы е т я ж е л ы е . Сто с о
рок километров н е п р о
лазной грязи. Рассказывает
начальник
участка Владислав Анатольевич Садовский.
— Д о л ж н ы были мы
сделать один километр,а сдаем шесть.
Еще
полгода
назад здесь
вообще никакого пути
не было. Теперь, глядите, отличное
щебеночное покрытие.
По
весне поправим кое-где,
внешний вид придадим,
и будут ездить п»ч ней
нефтяники.
И еще на одной трассе у Садовского м ы по-

будущем
все дороги
наших месторождений
А а с ф а л ь т будет поставлять
МегионскиЙ
асфальтобетонный
завод, который в прошлом году выдал
пер.
вую продукцию Сейчас
монтируется
его вторая очередь.
САМОТЛОР
Прикинули, сколько
ж е приблизительно километров дорог — бетонных.
асфальтных,
лежневых, зимников —
у л о ж е н о на Самотлоре.
Получилось немало —
около трех с половиной
тысяч
километров —
расстояние от Москвы
до
Нижневартовска.
И к а ж д а я дорога тре.
бует постоянного ухО.
да.
Два года
назад
стали впервые укладывать а с ф а л ь т на бетонное покрытие. С л у ж а щ е е на «большой земле» лет двадцать пять,
у нас оно выдерживает движение Транспорта от силы девять.
Посчитали
и перспективы ремонта. Нар а щ и в а я ежегодно темпы производительности
т у д а в тресте процен
тов на пятнадцать, дог.
нать
строительные

(60431

По родной стран*

Украинская
ССР.
Широкую
программу
н а у ч н о т е х н и ч е с к о г о сотрудничества более чем
с 50 научноисследо.
вательскими учреждениями и п р о м ы ш л е н н ы .
ми предприятиями страны осуществляют ученые Института
ядерных исследований А Н
УССР.
На снимке: о п е р а т о .
ры дистанционных м а нипуляторов Д. В. Ба>
лашов (справа) и Б. В .
Сивак работают с р а .
диоактивными изотопами.
(Фотохроника Т А С С ) .
с л у ж б ы удастся л и ш ь
ч е р е з пять лет.* А т а ким временем ремонтники
н е располагают.
Приходится
идти нй
эксперимент (как с дорогами
на
местном
грунте), использовать и
предложения р а ц и о н а ,
лизаторов.
На одном из у ч а с т ков самотлорской
дороги весной
ежегодно
в ы м ы в а е т до 2 0 0 — 3 0 0
метров.
П о с т а вили
своеобразные
«козлы»,
приподняв
дорогу и оставив место
для т а л ы х вод. Весной
путь этот будет опро.
бован. На месторождении полным ходом идет
работа:
укладываются
бетонные плиты, вывозится грунт. Ч т о и говорить. все м е н ь ш е ж а .
лоб поступает
на ремонтную службу
от
нефтяников.
По
их
просьбе
переносйтся
сроки
строительства
одних дорог, начинается ремонт дрУгпх. бол е е в а ж н ы х я необходимых.
За прошлый гол на
Самотлоре было отремонтировано 2 7 0 километров грунтово-лежневых дорог, яаасфяльтипонано
1 23. у л п ж е « о
бетонными плитами 17.
П л а н ы нынешнего гола
такие: 1 7 0 километппя
лежневки. 10 — йетонки,
114—агфаЛьта. П^к^ы.
тче плитами — 2 " км.
Поставлять
асфа-^т
бV^ет Н и ж н е в а р т о в с к е
а^альтоЛетонный
завод
Весна
Лето Осень.
Брздорбжье... С каждым годом мы все реж е будем
вспоминать
об этом Б е з скидои на
погоду станут трудиться дороги — отремонтированные, приведенные в рабочее состояние.
В город м ы возвращ а л и с ь по прекрасной
асфальтовой магистрали. Настанет день, когда по такому ж е гладкому и ровному полотну м ы сможем доехать
до любого месторождения, до любого нефтяного куста.

Г. КУЗНЕЦОВА.
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РАССКАЖУ

О

ИтЛтЕЛь

ТОВАРИЩЕ

Д И Р И Ж Е Р
П О Р Я Д К А
И
УСПЕХА
Труботурбинный цех
Нижневартовской центральной базы производственного обслуживания
по прокату и ремонту
бурового оборудования.
Слава о нем идет повсюду: о достигнутых
успехах пишут в газете,
передают по радио, приходят экскурсанты, корреспонденты. А вот о
человеке, который руководит этим коллективом, почему-то не упоминают. Поэтому мне,
старому
коммунисту,
ветерану войны и труда, хочется сказать несколько слов об Иване
Михайловиче Сюртуковё.
...Рабочий день у него начинается
очень
рано. Как врачи, которые
обходят
своих
больных с утра, так и
он обходит свой участок, замечает, где
и
чем «болеет» цех.
И
все это заносит в блокнот, а потом по его
указанию мастера принимают меры, чтобы не
было недостатков.
Цех начинает трудовой день
по звонку.
Если он короткий, люди сразу приступают к
работе. Если 'же длинный, ждут важное сообщение. А может быть,
у кого-то сегодня день
рождения, тогда «виновника» сердечно поздравляют с этой датой.
Иван Михайлович —
среднего роста, выглядит моложе своих лет.
Приехал он из далекой
Калужской области
в
1972 году. Поступил в
этот же цех слесарем,
потом работал
мастером. заместителем начальника цеха. А
с
1978 года
возглавил
коллектив. Его портрет
неоднократно украшал
Доску почета. А недав-

Сердитое
Пишет вам бригада
Валерия
Ростовского.
В бригаде у нас двад
цать
семь
человек. .
Плотники.
Работаем
мы на домостроительном
комбинате
Нижневартовска. Вели
отделку
девятиэтажного жилого
дома в г. Мегионе.
Говорят везде и пишут, что дом сдан
и
жильцы получили квартиры улучшенного типа
Поэтому мы и обращаемся к вам за помощью
Грубо нарушается тех
нология отделки. В д о
ме холодно, в квартирах минусовая температура, а нас заставля-

но ему было присвоено
звание и вручен знак
«Отличник
нефтяной
промышленности».
Я иногда наблюдаю
за ним. И надо сказать, что никогда
не
слышал от него окрика
на своих подчиненных.
Этот
руководитель
вежлив в обращении с
рабочими. Бывает, Кто
то ошибся, тогда
он
поговорит
по дувйам.
После предупреждения
вряд ли кто Допустит
промашку или тем более нарушение,
тйк
как знают: на первый
раз прощает, во второй
же раз
нарушителям
не поздоровится.
В
труботурбиниом
цехе заведен
строгий
порядок. Всюду
поддерживается
ЧистОТа,
а главное — дисциплина. Поэтому
и дела
идут- хорошо. Не было
случая, чтббы цех не
выполнил плай;
В этом году коллектив взял на себя повышенные обязательства:
пятилетний
план выполнить
к 40-летию
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Слово, безусловно, турбинщики сдержат.
Когда заходишь в
помещение цеха, сразу же бросаются в глаза транспаранты «Коллектив высокой культуры
производства»,
«Коллектив коммунистического труда».
Больших успехов Добился труботурбинный
цех, внося свой вклад
в общее дело — развитие нефтяной промышленности в нашем районе
и в э ю важное
дело Немало
вложил
Иван Михайлович Сюртуков.

Если есть душа
Несчастье свело меня с девчатами из пятнадцатого
отделения
связи. Моя
годовалая
дочка опрокинула на
себя кастрюльку с горячим молоком, я попала с ней в больницу.
А дома остались еще
двое малолетних детишек. Муж работает в
Ноябрьске, родственников рядом
нет.
На
центральном переговорном пункте мне сказа-

ли, что заказ оформляется за трое суток вперед. Что
же делать?
«Девчонки, миленькие,
помогите», — чуть не
плача, просила я. А в
ответ: «Ничем помочь
не можем».
— Как вызвать мужа?
— терялась в догад. ках Я.
Пришла в свое пятнадцатое отделение связи со слезами на глазах. Меня внимательно

выслушали. И не просто выслушали, а сделали для меня все возможное. У одной из работниц,
Лизы, была
знакомая
иа той же
центральной междугородной станции. С ее
помощью
Смогли мы
выйти на Ноябрьск. Но
рация, где работает мой
муж, молчала.
Надо
было звонить ещё
и
еще. И девчата-операторы пятнадцатого отделения
связи стали
ждать. Они передавали друг другу по смене
вызовы связи с Ноябрьском.
А когда я в очередной раз зашла в почтовое отделение,
они
ответили, что переговорили с мужем в мое
отсутствие, и он выёажает домой.
И потом
они еще
долго справлялись
о
А

Со&ыпу&гу

Разговаривать
можно дома
ДуМаю, что проблем а телефонных переговоров
волнует
не
только меня. О многочасовой очерёди на переговорном
междугородном пункте я уж и
не говорю,
это факт
общеизвестный,
Со-

гласна даже с тем, что,
заказывая переговоры,
нужно ждать час,
и
другой, и третий, что,
кстати, зачастую и бывает.
Больше всего меня
волнует вот что: почему нельзя
переносить

Чья же это забота?
Живу я в четырнадфтом
микрорайоне:
дома высотные,
две
школы, детские сады —
все хорошо. Но вот как

и где людям ходить в
этом микрорайоне, дела нет никому. В начале учебного года здесь
сдали
вторую школу,

...В нашей семье недавно
появился е щ е
один малыш. Сейчас у
нас четверо детей.
И
я очень бы хотела вырастить их такими ж е
чуткими, добрыми
*
отзывчивыми людьми,
с какими свела
меня
СуДква.
_.
Т. Б Е С С О Н О В А .
А

переговоры на домашний телефон?
И чём
руководствуются работники связи, отказывая
в атом нам, ннжневартовцам?
Как-то
пригласили
меня на переговоры. А
живу я в поселке Солнечном, от города Довольно-таки
далёко,
добраться нелегко, да
еще ребенок семимесяч.
ный на руках. Оставить
его ни с кем не сумела, и поэтому перёго.
ворить не удалось.
Через
четыре дня
повторный вызов,
и
опять разговора не получилось по той
же
причине.
На яеодно-

кратные просьбы перевести разговор на д о .
м&шний номер телефона слышался
натего.
ричный отказ в отговорка:
«города сразу
выходят на кабины».
А ведь весной прошлого года связисты сумели перевести разговор на названный в о м е р
телефона.
Выходит,
можно все-таки беречь
время
посетителей?
Уверена, •« ч ю ^ р ж н о .
Если не относиться
к
делу, к людям, которых
ты ОбсЛуживаеЩь, формально и равнодушно.
И. К О В А Л Е В С К А Я ,
пос. Солнечный.

А

Д

АуыигиисуеМ

здоровье моей
дочки,
спрашивали, не нужна
ли их помощь.
Б ы в а я в своем отделении связи, я каждый
раз наблюдаю, с какой
теплотой и вниманием,
терпеливо
относятся
здесь к клиентам,
к
каждому, даже самому
придирчивому,
умеют
найти подход. А ведь
эти качества:
душевность и умение общаться с людьми, по-моему,
—самое главное для работников сферы обслуживания.

огородили ее, с другой
стороны детсяие с4Ды
— тоже ограда, а пространство, которое осталось между школами
и детскими садами, стало не дорогой, а мусоросборником. Весь лоМ,
строительный мусор и
С той и с другой стороны — все *уда, ходить
негде. Сейчас преодолеваем заборы — снег

высокий, а придет в е с .
на — что делать?
Да и дорожки в детском саду — это сплошной гололед, а ведь их
можно посыпать
песком, как н остальные
пешеходные.
Почему
у Нас Нёт заботы о пешеходах?
Нто-тб ж е
должен отвечать за это?
В. О Р Л О В А .

М. И Л Ь Т У Б А Е В ,
слесарь.

ПИСЬМО
ли стелить
линолеум.
При Такой температуре
он
не вылеживается,
полы в комнатах, как
гармошка. гДе же тут
качество отделки? Обои
наклеены на мерэлые
стены, поэтому
висят,
как елочные гирлянды
В этот дом
заходить
страшно,
на к только
его сдали? В нем еще
работы непочатый край.
Как нам бытв? Продолжать работать? Но
так ведь нельзя,
мы
же должны
отвечать
за качество всёй отделки, чтобы
не
было
стыдно перед жильцами.

ЩшЩШщ

В школу.

Фото

Н. СТАРОВАР ТОВСКОГО.

А как у вас
с чувством юмора?
Второй год старше,
классииков нашей школы
радует
своими
программами
группа
самодеятельных артистов. Все помнят прош.
логодкие выступления
на дне смеха первого
апреля, празднике последнего звонка,
зональном
и городском
конкурсах
«А ну-ка,
девушки!» с участием
«танцоров
на месте»,
«итальянских силовых
акробатов»,
«солистов
балета». Интересно было вместе с экскурсоводом Еленой Нечипорен.
ко (9«в») побывать в
Необыкновенном
музее. где в качестве живых
экспонатов вас
встречали Всадник без
головы.
танцующий
Шива, Сиамские близнецы, Венера
Милосская, говорящая голо,
ва.
И вот наступйл 1985
год. Как нынче сложится судьба нашего самодеятельного коллектива? Ведь большинство артистов — десятиклассники, и не за горами экзамены.
Однако
тревоги не оправдались.
Десятого февраля —
премьера новой эстрадной
прогр а м м ы
«ПИСК»
(пробуем,
ищем, спорим, критикуем).

Мать-героиня.

НИЖНЕВАРТОВСКУ -

Фото А. ПЕТРУЧЕНИ.

ТРИНАДЦАТЬ

ЛЕТ

Конкурс
знатоков
истории
«В этом
городе нам
шготь с тобой, этот город
нам беречь всегда» — так
называлась викторина, посвященная дню рождения
Нижневартовска.
Заранее в школах города были вывешены объявления,
приглашающие
ребят принять участие в
состязании знатоков истории нашего города, края,
области.
И вот во дворце культуры «Октябрь»
собрались школьники. Сотрудник городского краеведческого муз^я М. Б. Короткевич предложила им

двенадцать вопросов. Ребята добросовестно
подготовились
к викторине.
Когда образовалось селение Нижневартовск, когда
его назвали городом,
о
первой разведочной скважине и первой нефти, о
лучших людях Нижневартовска — обо всем этом
рассказывали юные краеведы.
Особенно активны были
учащиеся средней школы
№ 2. Победителем
викторины стал пионер, 6«а»
класса этой школы Рафаэль Мустафин.
С. ЭЧКАЛ.

День

семейного
Во дворце
культуры
нефтяников
«Октябрь»
прошел день
семейного
отдыха
для работников
НГДУ Белозернефть.
Орс промышленных товаров организовал ярмарку «Все для
дома, все
для семьи». В широком
ассортименте были предложены ковровые изделия,
мебель, посуда,
изделия
• з трикотажа и шелка.
С интересной и разнообразной программой концерта выступили учащие-

отдыха
ся городского профессионально .
технического
училища № 44.
Понравились гостям демонстрация моделей весенне-летнего
сезона
и
соревнования «Папа, мама,
я — спортивная семья».
Этот день
запомнился
не только взрослым, но и
ребятам, для которых показан мультсборник, устраивались подвижные игры, аттракционы.
В. ФРОЛОВА.

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
г. Нижневартовск, уд. Менделеева. 11
(1-й микрорайон)

Нижневартовская типография управления

ЧТО

Д ГДЕ

ДК «ОКТЯБРЬ»
16 марта.
Профессиональный
праздник
«День работников коммунального
хозяйства
и бытового обслужива.
ния». Конкурс «А нука, девушки!». Начало
в 16.00.
Худ. фильм
«Жестокий
романс».
2 серии. Начало
в

20.00.

17 марта.
Конкурс
исполнителей бального
танца. Начало в 12.00.
Худ. фильм «Жестокий
романс». 2 серии. На.
чало в 15.30,
18.00.
Заседание клуба молодой семьи. Начало
в
13.00.
Худ.
фильм
«Цена риска». Начало
в 21.00.
18 марта. Худ. фильм.
«Жестокий
романс».
2 серии.
Начало
в
15.00, 18.00.
19 марта.
Занятие
народного университета
«Закон и подросток».
Начало в 16 00. Худ.
фильм
«Километры
риска». Начало в 19.00.
21.00.
ДК «ЮБИЛЕИНЫИ»
16 марта. Худ. фильм
«Вождь
Белое перо».
Начало в 16.00, 18.00,

20 00.

17 марта. Заседание
клуба «Камертон». Тема: «Творчество А. И.
Хачатуряна». Начало в
11.00. Занятие народного университета педа-

Зал. как обычно, был
полон. Да и разве можно было не прийти, если красочное объявление (художник Сергей
Комиссаров) уже неделю привлекало к себе
внимание, а вся школа

Д

КОГДА

гогических знаний. Тема: «Роль книги в воспитании детей». Начало
в 12.00.
Худ. фильм
«Вождь Белое
перо».
Начало в 14.00, 16.00,

18.00, 20.00.

19 и 2 0 марта. Худ.
фильм
«Вождь Белое
перо». Начало в 16.00.
18.00. 20.00.
21
марта.
Худ.
фильм «Вождь
Белое
перо». Начало в 17.00,
19.00.
ДК «РАДУГА»
17 м а р и . Заседание
дискоклуба. Тема: «О
творчестве Софии Ротару». Начало в 14.00.
21 марта. Заседание
клуба старшеклассников «Ровесник». Диспут «Ты н мир взрос,
лых». Начало в 17.00.
22 марта. Лекция из
цикла «Атеизм и религия в современном ми.
ре». Начало в 19.00.
2 3 марта. Вечер отдыха молодежи. Начало
в 20.00.
КЛУБ ИМ. 50-ЛЕТИЯ
В Л К С М
16 и 17 марта. Худ.
фильм «Девушка
из
банка». Начало в 16 40,
18.20. Фильм—детям
«Три золотых волоска».
Начало в 15.00.
19 в 20 марта. Худ
фильм «Цена риска».
Начало в 12.40, 18.20,
20.00.

напоминала
сценическую
ку?

большую
площад- -

Постоянные ведущие
Эля Лабузова и Владимир Витенко объявили, что
на этот раз
спектакль
будет не
обычным, а с остросатирическим
уклоном.
И, действительно, критики было немало —
досталось н учителям.,
и ученикам! Вот физи.
ко-химический
балет.
Это была «баллада о
судьбе»
электронов
(И. Баган, А. Кощеев,
А. Горошко), которые
не смогли жить в мире
и согласии и были вынуждены «перейти
в
межмолекулярное пространство».
Далее —
«суд» над
учащимся
десятого класса, обвиняющимся в пропусках
уроков. Суд. конечно,
был
шуточный, зато
костюмы,
речи судей
(Э. Ильясова, В. Бахур. С. Абазьев)
и
свидетелей — натуральней
не придумаешь! Наиболее яркой,
конечно была речь адвоката Ю. Сотниковой
(10«а»).
Особо хочется отметить учащегося десятого
класса Дмитрия
Бруя. Он уже не раз
радовал нас удачными
выступлениями. Не обманул Дима ожиданий
и на этот раз, выступив
сразу в трех ролях —
отличника
Васи
Пи.
рожкова, Ост'апа Бендера и профессора-эк-

заменатора. Любую иа
его ролей отличает нестандартность и остров
чувство юмора.
Прекрасными
Димиными
партнерами
были
П. Ведров и Э. Куць,
также обладающие не.
заурядными
артистическим способностями.
Спектакль был бы
невыразительным
без
музыкального
сопровождения О. Томашевской, Э. Галича и группы девочек, исполнившей шуточные песни.
Ну
а украшением
программы, безусловно,
стало выступление АльБано и Ромины Пауэр
и интервью
с ними.
Думаете, разыгрываем?
Совсем нет. Дело в том,
что в нашей
школе
учатся Эдик Гайнуллин
и Света
Синагулова,
как две капли воды напоминающие известных
певцов. А при неболь,
шой выдумке и наличии
подходящей фонограммы разве так уж трудно организовать подобную встречу?
Итак, премьера 1985
года состоялась.
Она
вновь показала,
насколько
удивительно
дружный,
работоспособный коллектив представляют из себя наши
старшеклассники.
И
что немаловажно.
е
чувством юмора в школе — полный порядок.
А как у вас?
Е. ПРУСАКОВА,
Н. КРУГЛОВА,
десятиклассницы,
школы № 1.

Редактор В. И. АНДРОСЕНКО.
КОНЦЕРТНО-ТАНЦЕВАЛЬНЫИ ЗАЛ
КАФЕ
«ЮНОСТЬ»
Для ребят в дни весенних каникул театрализованное представление «Маша и Витя в стране
диких гитар», стол сладкоежки. Начало в 12 ча.
сов.
Принимаются коллективные заявки. Продажа
билетов производится только предварительно.
24, 30 и 31 марта для старшеклассников встречи в дискоклубе «Калейдоскоп». Начало в 15.00.
но-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-&о-о-о-<

Приглашает клуб
«Общение»
27 марта 1985 г. в кафе «Юность» состоится вечер отдыха «Для тех, кому за 30».
Билеты продаются 23, 24 и 26 марта с 15
до 19 часов в КТЗ. Стоимость билета 2 рубля.
ПАССАЖИРСКОЕ

АВТОТРАНСПОРТНОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ
доводит до сведения населения города, что движение маршрутных автобусов Л6 657 с 11 февра
ля 1985 года производится по расписанию:
отправление из Нижневартовска—7-00, 9.00. 16 30.
18-30. Отправление из в. Радужный—6-30, 8-30,
16.00, 18-30. Время в пути пять часов. Время
местное.
В ОБЩЕСТВЕННОЙ

ПРИЕМНОЙ

Д Е Ж У Р И Т !
2 8 марта — СТЕНИНА Ольга Геральдовна,
заведующая нотариальной конторой, юрист.
11 апрели — СИТНИКОВ Павел Карпович,
член общественной врнемиой.
25 апреля — БОНДАРЕН КО Иван Дмитриевич, начальник килшцво-бытовой службы
нефтяников.
16 мая — РЫБКИН Алексей Николаевич,
член общественной приемной.
Прием ведется в помещении редакции газеты
«Ленинское знамя» с 17 00 до 18.00.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:
вам еств тель редактора в промышленный отдел—7-29-82,
2.32-06; ответственный сек
партийной жизни — 7-29-871 отдел информации
— 7 . 2 8 . 4 0 , 2.31-96, 6-15-27; отдел ввсем — ХЖМв; отдел иллюстрации • фотолаборатория — 7-29-45
ТЕЛЕФОНЫ ТИПОГРАФИИ: директор—2-24-73, 7-27-19: череа «Строитель» — 6-19-12 бухгалтере* — 2-32-07

издательств, полиграфии а книжной торговли Тюменского облисполкома Заказ ЛЬ 3488, объем 1 п. л., тир.

36824

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

О Р Г А Н Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К О Г О ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО И Р А Й О Н Н О Г О
СОВЕТОВ Н А Р О Д Н Ы Х Д Е П У Т А Т О В ТЮМЕНСКОЙ О Б Л А С Т И
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завершающий
Н Е Ф Т Ь — ЗАБОТА
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Рассмотрев итоги социалистического соревнования
за февраль
1985 года среди бригад
подземного
ремонта
скважин, направленных
для оказания помощи
производственному объединению
Нижневар
товскнефтегаз,
бюро
горкома КПСС, исполкомы городских и районного Советов народных депутатов,
бюро

а

я

б

р

и

г

горкома ВЛКСМ признали
победителем
бригаду подземного ре
монта скважнн объединения
Белоруснефть
(мастер Н. К Нетребский),
выполнившую
план по ремонту скважин на 133 процента.
Коллектив
награжден
•почетной грамотой.
Отмечена
хорошая
работа по выполнению
вадания и социалисти-

а

д

а

ческих
обязательств
бригад подземного ремонта скважнн объединения Куйбышевнефть
(мастера С. В Меркулов — Н. И. Кочуровский),
выполнившей
план по ремонту скважин на 125 процентов,
и
объединения Пермнефть (мастер В. М.
Зверев), выполнившей
план по ремонту скважин на сто процентов.

д р у г и м
Личные квартальные
иланы досрочно выполнили
водители В. И.
Домонов, С. В. Максимов и А. П. Мартыненко со второй автобазы
Минского производственного
управления
грузового
автотранспорта.
Близки к завершению
квартальных кланов и
другие водители. На
строительстве рабочего
поселка
Лангепас,
обустройстве Ю ж н о П о .
качевского месторождения коллектив автобазы с начала года выполнил объем
работ,
равный
пятнадцати
миллионам тоняо-кило
метров.
В. ЛАИТЕР,
иешт. корр.

Внеплановый
объект

ФОТОИНФОРМАЦИЯ
Успешно трудится в
этом году
коллектив
Нижневартовского леспромхоза.
При плане
135 тысяч с начала года поставлено нефтяникам 148,4 тысячи ку.
бометров
древесины.
Стабильно работает коллектив Самотлорского
лесопункта.
Бригада
Анатолия
Ивановича
Лысенко
выполнила
план февраля
на 145
процентов, за два месяца вывезла 24,2 тысячи
кубических метров леса
при квартальном
плане 27,8 тысячи.
Бригада приняла решение: общую премию в
сумме 500 рублей перевести
на
с ч е%

Р А С Ш И Р Я Е Т С Я
В рабочем
поселке
Радужный в этом году
создан участок управления
Самотлорнефтепромхим.
Для его работников
коллектив строительномонтажного участка на-

№ 14212 — на реставрацию памятника воинам - нижневартовцам,
погибшим на фронтах
Великой Отечественной
войны.
На заготовке леса работают агрегатные мно
гооперационные валочные машины, механизаторц которых органнзо
ваны в бригады. Одна
из лучших бригад —
Г. А. Краснова. В ней
хорошо трудится м о л о
дой оператор валочной
машины Ф. Надыршин
(на снимке).
А. МУРАШОВ
секретарь парторга.
ннзацин.
Фото автора.

П Р Е Д П Р И Я I

чал возводить
двухэтажный шестнадц&тиквартирный жилой дом.
Два таких дома будут введены в этом г о
ду в поселке Тепличный в Нижневартовске.
Коробка одного уже го-

ГЛАВНАЯ

.

Пример

Коллектив
Нижневартовского участка Новосибирского ' управления
Двигательмонтаж
к концу месяца решил ,
выполнить механомонтажные работы на первой блочной кустовой
насосной станции Мыхпайского месторождения.
Это внеплановые объекты. Монтажники также работают на компрессорной
станции
транспортировки нефтяного газа Варьеганского
месторождения,
второй очереди Локосовского
газоперерабатывающего
завода,
на других объектах.
Высокопроизв о д ительно трудятся бригады
А. И. Хмелева,
В Е. Быкова и Н. Ф
Пятакова.
С ЖЕЛЯБОВСКИИ.
начальник участка.

Цена 3 коп.

И Е

това,
в комплексная
бригада
коммуниста
А. Я. Банщикова обязалась ввести его
в
первом • квартале, что
раньше графика. Другой намечено сдать в
третьем квартале.
Н. ИВАНОВ.

Полезное
содружество
Успешно справляется с мартовским планом добычи нефти и
газа бригада
мастера
Т. Ф. Салихова
из
НГДУ
Белозернефть.
За первую
половину
месяца добыто 52 964
тонны ценнейшего сырья при плане 46 609
тонн.
Начало текущего года было не из легких. Многие
фонтанные скважины заглохли. Морозы.
Актированные дни. Часть механизированного фонда
вышла из-под контро
л я . И--», итоге наметилось отставание. Да и
не только
в третьей
бригаде мастера Т. Ф.
Салихова, но и во всех
коллективах
белозерн о е Т1ДНГ-2.
Основными качествами работников бригады
Тимура Фаиловича Салихова являются
ие
только
сплоченность,
умение
добросовестно
трудиться, но и взаимовыручка, стремление
прийти на помощь как
своему товарищу, так и
любому смежному кол.
лективу. Как только за
его бригадой был закреплен коллектив прикомандированных
из
объединения
Куйбышевнефть
операторов
по ремонту
скважин
мастеров А . И. Абыш.
кин а — Ю. В. Бурханова, ребята
задумались, как скорее подключить ремонтников к
работе. Вспомнили, как
самим было непросто
перестраиваться, когда
приехали всем цехом из
Башкирии.
Привыкать работать в с у р о
вых сибирских условиях, обслуживать скважины на заболоченных
участках месторождения. Не все из башкирских нефтяников выдержали тогда. В двух из
четырех
бригад цеха
сменились мастера.
А вот третья бригада
мастера Т. Ф. С а л и х о
ва выстояла, сохранилась почти полностью.
И хотя задание по д о
быче нефти в 1983 году выполнить не удалось, бригада ие спасо
вала. Продолжала искать более рациональные формы
организации труда, методы обслуживания
скважнн.
Детально изучили состояние всего эксплуатационного фонда И уже

• следующем 1984 го-

ду
государственный
план был успешно выполнен. Добыто 1 420
тысяч тонн нефти. . В
этом большая заслуга
и бригадира М. С. Арсланова, и опытного оператора П. Г. Головина,
и многих других.
Сегодня бригада Т. Ф.
Салихова обслуживает
113 скважин. Двадцать
четыре из них находятся в бездействии и освоении.
Свой резерв
коллектив видит именно в эти$ скважинах.
Быстро и качественно
восстанавливают стволы. переводят их иа механизированный способ
добычи работники мастера М К.- Хвкнмуллина из цеха подземного
ремонта скважин.
А
вот прикомандированные подземщики пока
т* гЬлппатте
сделали всего три ремонта.
Тогда-то и выступила
бригада Т. Ф. Салихо
ва с инициативой оказать коллективу куйбышевских
ремонтников
всестороннее содействие и поддержку. Создать условия для
их
производительного труда и качественного выполнения ремонта скважин.
В соответствии
с
графиком
движения
бригады ПРС добытчики обеспечивают подготовку скважины к ремонту. До приезда ремонтников заранее планируется кустовое осно
ванне, снимается с ремонтируемой скважины
исследовательская площадка.
Заранее сообщаются
геологические данные:
пластовое
давление,
удельный вес задаточного раствора Добытчики контролируют ход
ремонта. При необходимости участвуют
в
размораживании скважины. В случае вынужденного организационного простоя бригады ПРС ходатайствуют
перед руководством цеха. а если потребуется,
то и перед администрацией НГЛУ о принятии
срочных мер и устранении причин простоя.
Закономерно
спросить: а со своими, чак
сказать, родными подземщиками
бригада
Т Ф Салихова взаимодействует таким же образом? Не всегда. Да
в этом нет особой необходимости. В отли.

чин от работников яр*командиров а в в ы х
бригад работники своего цеха подземного ремонта скважин не один
год работают ка закрепленных за ними объектах. Хорошо
знают
состояние обслуживаемого фонда.
Нашли
подход к каждой
из
скважнн. Знают историю работы буквально
каждой. Хорошо ориентируются в производственной
обстановке.
Выполняют предварительную работу силами
подготовительных звеньев Всем втим пока
не обладают новички,
прикомандирован н ы е
бригады.
^Возникает, естественно. и другой вопрос. А
успевает ли бригада по
добыче нефти и газа
выполнять
при этом
свой месячный графин
работы? «Безусловно»,
— отвечает
мастер
Т Ф Салнхов В подготовительных работах на
ремонтируемой
сква.
ягине
участвует, как
правило.
всего один
оператор,

за

КОТОРЫМ

закреплен данный куст.
ряЛотая с
бригадой
ПРС он успевает
в
течение дня выполнить
т>пфил8ктическую работу на действующих
скпажттат куетя ПРОВОДИТ отбор пооб. необходимые замеры я
яглрзования.
Есть основания считать. что бригада по
добыче нефти и газа
мастера Т Ф Салиховр из ЦЛНГ.2 управления
Белозернефть
стоит на верном пути.
Ее совместный тргд,
содружество с коллективом
прикомандированной бригады ремонтников мастеров А И.
А*ыпптна — Ю
В.
Б а т а н о в * ттттесет хо.
рсший результат.
Необходимо,
чтобы
это ценное начинание
нашло отклик во всех
коллективах нефтегазодобывающих предприятий
объединения
Нижневарто в с к в е фтегаз.
Это позволят
оперативнее
наращивать фонд действующих
скважин и решить нашу
главную задачу — увеличить добычу нефти,
обеспечить страну топливом
в ценнейшим
химическим сырьем.
В. БАКУЛИНА.
старший инженер
ЦНИЛ.
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НЕ ЖДАТЬ У МОРЯ ПОГОДЫ
(ЗАМЕТКИ
За последние годы заметно изменился облик нашего
района. Появились новые п о
селкн. С увеличением
численности населения высокими темпами идет строительство жилья, объектов производственного назначения
и
соцкультбыта.
в настоящее
время государственный жилищный фонд составляет 4 9 4
тысячи квадратных метров,
имеется 2 4 5 объектов соцкультбыта, 30 предпрцятий
жилищно-коммунального х о зяйства. Все это необходимо
обеспечить теплом, электроэнергией, водой!
Эти вопросы
постоянно
обсуждаются на сессиях районного, поселкового и сельских Советов народных депутатов. В результате выполнения намеченных мероприятий
укрепилась материальнотехническая
база предприятий
жилщцно - коммунального
хозяйства." Улучшилось т е п л о
и энергоснабжение населенных пунктов. Построено 20
котельных, введено в действие 8 3 киломеяфа теплотрасс,
4 7 километров канализационных и 5 4 километра в о д о ^
проводных сетей. Пробурено'
1 1 3 артезианских
скважин.
Построены водоочистные с о
оруження в Лангепасе, канализационные очистные в Радужном и Лангепасе.
Из
предприятий
жилищно-коммунального хозяйства введены в эксплуатацию 15 бань,
четыре гостиницы,
четыре
прачечные...
Однако не удалось добиться
бесперебойной
работы
предприятий, призванных создать надлежащие
условия
д л я жизни и работы населения района. Ч а щ е всего срывы бывают зимой. И причина этого — отсутствие должной требовательности со с т о
роны исполкомов сельских и
поселковых Советов к ховяйственным руководителям
за выполнение
собственных
решений. Большинство
мероприятий по подготовке к
отопительному сезону остается на бумаге. На важнейших стройках объектов коммунального назначения
не
созданы депутатские посты,
группы народного контроля,
редко заслушиваются отчеты
депутатов, хозяйственных руководителей, отвечающих за
этот важный участок работы.
Все это привело к тому,
что объекты
жилищнокоммунального назначения большинства населенных пунктов
не были готовы к зиме 1984
— 1 9 8 5 годов.
Возьмем радужный.
В
прошлом году из запланированных
2 5 0 0 квадратных
метров жилья отремонтировали 800. Причем, качество во
многих случаях было неудовлетворительное. Мало сделано для нормальной
работы
объектов коммунального назначения. Из всех мероприятий, намеченных по п о д г о
товке к зиме,
выполнена
шестая часть. Безответственно отнеслись к их реализации
руководители
строительно
монтажного
управления
НГДУ Варьеганнефть, вышкомонтажного
управления,
бурового унравления, с т р о
нтельно-монтажного
треста
Ка 2 объединения Нижневартовскстрой,
подразделений
треста Нижневартовсктрансгидромеханизация.

газете
отвечают
В статье «А резервы есть»,
опубликованной в нашей г а .

С
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РАЙСОВЕТА)

Подобных фактов
можно
том числе Радужном и г Ланпривести
немало. Поэтому
гепасе, нет резервных электвопрос подготовки предприяростанций, а там, где
они
тий жнлищнокоммунального
есть, — в нерабочем состояхозяйства и бытового' обслунии. Так, в Агане, Охтеурье,
живания населения к рабоБольшетархово они или рате в зимних условиях 1985
зобраны, или не подключены
— 8 6 годов на
обсуждение
к электросетям поселка. А
первой сессии районного С о
в случае аварий шлют телевета девятнадцатого
созыва
граммы в райисполком,
к
был вынесен не случайно.
шефам: «Помогите, размороДокладчик
председатель
зились школа, детский сад...».
райисполкома А. И. ПустоваНемаловажное значение в
лов и выступившие в прениях
улучшении
жилшцно-быто.
.депутаты
отмечали, что в
вых условий населения имецелом по району сложилась
ет нормальное теплоснабжетревожная обстановка в обесние. И здесь со стороны испечении электроэнергией пополкомов Советов много неселков и сел и особенно Радоработок.
дужного, Лангепаса,
ЛарьВ Лангепасе центральную
яка (председатели поселкокотельную трест № 37 сдал
вых Советов Н. М. Тоболин,
с большими недоделками. В
В. Н. Жуков, А. С. Титов).
результате она работает на
Имеющиеся здесь подстанции
пониженных параметрах
и
и электростанции не обеспевмеск>
1 5 0 — 1 7 0 градусов
чивают потребность в элект- - Т е м п е р а т у р н ы й
режим сосроэнергии. Однако со сторотавляет 7 0 — 9 0 . Многие кины заказчиков—НГДУ Варьлометры теплотрасс в поселеганнефть
и Урьевнефть,
ке находятся на поверхносНижневартовского коопзверо
ти, плохо изолированы.
По
промхоза и исполкомов должэтой причине тоже теряется
ных мер не принимается.
большое количество тепла. И
как следствие,
отдельные
В Лангепасе электроснабздания не получают его
в
жение микрорайонов Ме 1 и
нужном количестве.
№ 1«а» ведется по временным воздушным
схемам.
Крайне т я ж е л а я обстановВсе линии находятся в нека с теплоснабжением
ело
удовлетворительном состояжилась в Радужном. М а л о
нии. Южный квартал запитан
мощные ведомственные коот единого фидера без ретельные не обеспечивают п о
зервирования.
Все блочные
требности в нем. Значительно
трансформаторы подстанции
уменьшают количество тепла
эксплуатируются без разресети, по которым оно п о .
шения энергонадзора. Факступает к потребителю. Потически потребляемая мощстроены они без проекта и
ность домов превышает п р о
давно требуют срочного реектную в 4 — 6 раз.
монта.
Особую тревогу вызывает
Только по вине эксплуатаэлектроснабжение в р е м е н н о
ционных служб хозяина пого жилья: балков, вагончиселка — НГДУ
Варьеганков.
где электрохозяйство
нефть в декабре 1984 года
запущено. Сети подключены
в Радужном произошла авапо временным схемам, никто
рия, когда и з - з а перегрузки
за ними не следит. Поэтому
электролинии
прекратилась
здесь чаще всего бывают отподача электроэнергии,
а
ключения
электроэнергии,
значит и тепла в дома. Были
аварии, возникают пожары.
разморожены
отопительные
Несмотря на острую несистемы в жилых
зданиях,
хватку электроэнергии, из-за
школах, магазинах, детских
грубейших нарушений в генсадах. Государству
нанесен
плане приостановлено с т р о
большой
материальный
ительство подстанции «Ланущерб.
гепас».
Нижневартовское
А ведь вроде бы готовипредприятие
электрических
лись к зиме, разрабатывали
сетей и НГДУ Урьевнефть
и утверждали
мероприятия.
не торопятся согласовывать
Но большинство из них остапланы строительства
подлись на бумаге. Так, из в о
станции с проектным инстисемнадцати километров тептутом, хотя пуск ее начался
лотрасс отремонтировано быв 1984 году.
ло только семь,
половине
Аналогичная
обстановка
запорной арматуры сделана
сложилась
в
Радужном.
ревизия, не отремонтированы
Энергоснабжение
поселка
тепловые камеры.
идет от двух подстанций обИмеют
место и факты,
щей мощностью восемь мекогда
мощности котельных
гаватт. Фактически потребляИспользуются наполовину и
емая мощность значительно
даже меньше. В Ларьяке,
больше. И аварии из-за пекогда строилась новая
ко
регрузок сетей здесь не едительная, планировали переничны.
вести
на централизованное
теплоснабжение от нее весь
Поэтому сегодня
остро
поселок. Мощность котлов
стоит вопрос
строительства
позволяла это сделать. Четыв Радужном новой подстанре года работает котельная,
ции.
отапливая школу
и звероферму. Вхолостую сжигается
Не лучше электроснабжемного топлива.
Котельная
ние в п. Ларьяк. Зимой жиновая, но из-за безобразной
тели поселка часто сидят без
эксплуатации все уже
русвета. Имеющиеся
три дишится, ломается, и никто резельные электростанции мамонтом заниматься
не х о
ломощны, содержатся плохо
чет. Председатель сельсовеи часто выходят
из строя.
та А. С. Титов кивает
на
Новую электровтанцию рукозаведующего районо А. М.
водство
Нижневартовского
Давыденко, тот на предсекоопзверопромхоза
вот уже
дателя райрыбкоопа
М П.
два года никак
не может
Корниенко и директора коустановить, а исполком посопзверопромхоза Г. А. Медсовета особенно на этом не
ведева. Пора бы
им опренастаивает.
делиться, кто за что отвечаВ большинстве поселков, в

зете 1 февраля текущего г о
да, среди других нефтегазодобывающих управлений Объединения Нижневартовскнефтегаз за плохую организацию
соревнования критиковалось
НГДУ Белозернефть. Редакция получила ответ от пред-

седателя
Л. Рема:

профкома

НГДУ

« Р НГДУ
Белозернефть
составлены и осуществляются мероприятия по улучшению работы школ передового
опыта, подведения итогов соц-

ет, чтобы из-за их безответственности не страдали люди.
Говоря о теплоснабжении
населенных пунктов, нельзя
не сказать о рациональном
использовании топлива для
нужд котельных. Их в районе двадцать. И только одна
работает на попутном газе,
остальные — на нефти, с о
лярке, мазуте. И это в то
время, когда партия и правительство остро поставили
вопрос строгой экономии г о
рюче-смазочных материалов.
Руководители сетуют, что
дрова заготовлять негде, находят тысячи причин, чтобы
оправдать
бездеятельность.
Возьмем
Ларьяк. Если бы
там хоть немного подумали
о предстоящей зиме, наверняка увидели тысячи кубометров вершинника, код-орые
леспромхоз отдал бы бесплатно. Только увезите, используйте на дрова.
Этот пример не единичен.
Не используется
ва дрова
лес, полученный от санитарной рубки, рубки просек под
нефтепроводы, линин ЛЭП,
дороги.
Р а з у м н а я борьба за экономию должна пронизывать
не только производство, но
и другие сферы нашей жизни, в том числе и быт. Ведь
пятая часть топлива и электроэнергии идет на бытовые
нужды, и использовать
их
надо бережно. А пока
во
многих поселках не регулируется освещение улиц
и
производственных помещений,
допускается холостая работа электродвигателей. Велики потери горячей воды из-за
аварий теплотрасс, тепла—изза неисправности
топочных
устройств. З а последнее время на предприятиях увеличился расход воды на производственные нужды. И все
это потому, что на большинстве нет должного контроля
за потреблением
чнеогооесурсов, не используется система морального и материального поощрения
за
их
экономию. В итоге предприятия Нижневартовскнефтегаза. Минпромстроя в прошлом
гОду допустили
перерасход
тепла, электроэнергии, топлива.
Много срывов в обеспечении населения топливом. В
Корликах, в Ларьяке, Большетархово, Агане и других
поселках в лучшем
случае
имеется недельный запас его.
Из-за постоянной
нехватки
топлива температурный режим в школах, учреждениях
здравоохранения и культуры не выдерживается.
А
как только ударили сильные
морозы, полетели в райисполком телеграммы о помощи.
Уже сейчас руководителям
потребкооперации, госпромхоза, рыбозавода надо побеспокоиться о выделении д о
полкительных фондов топлива на предстоящий отопительный сезон 1 9 8 5 — 8 6 годов. Необходимо ужесточить
спрос с подчиненных, чтобы
не было таких случаев, когда баржу со ста
тоннами
топлива,
предназначенную
для Ларьякской школы, отправили несвоевременно
и
заморозили ее в семидесяти
километрах от
Нижневартовска.
Нельзя не остановиться на

соревнования среди подразделений.
В настоящее время пересмотрены условия подведения итогов соревнрв§нця среди структурных подразделений. Обновлена и переоформлена
наглядная агитация.

состоянии канализации
я
водоснабжения. В Радужном
крайне медленно
строятся
объединением
Нижневартовскстрой канализационные
и очистные сооружения. Если темпы не будут ускорены,
то возведение их затянется
болыре чем на десять лет.
Пока ж е спуск сточных вод
во многих жилых домах п о
селка идет прямо в подвалы, а в старой части Радужного — в реку.
Такое же положение
9
Лангепасе. Трест № 3 7 сорвал срок сдачи в эксплуатацию канализационных очистных сооружений на семь т ы .
сяч кубических метров
в
сутки. Мощностей не хватает, да и работают
они без
предварительной биологической Очистки. По вине заказчика—-НГДУ Урьевнефть также вовремя не введены
в
строй водоочистные сооружения, и населению
питьевая
вода подаемся из артезианских енважин без предварительной очистки. Д л я у л у ч .
шения водоснабжения поселка в 1984 году нужно было
сдать четыре
артскважины,
но и это не было сделано.
Объединение!! Мегионнефтегазгеология неудовлетворительно осваиваются средства,
выделенные на строительство
очистных сооружений в Ваховске и Новоаганске.
В результате в минувшем
году в районе на о б ъ е к т у
•жилищнокоммунального назначения недоосвоено
семь
миллионов рублей. З а этой
цифрой
— нетребовательность со стороны исполкомов
поселковых и сельских Советов к хозяйственным руководителям. А это,
в свою
очередь, — сочня жалоб о т
жителей населенных пунктов
в партийные и советские органы на отсутствие тепла,
•электроэнергии, воды, нормальных условий для ж и л ь я ,
работы, учебы, отдыха. Сюда же надо отнести
про
пущенные рабочие дни
по
причине простудных заболеваний, закрытия детских садов.
В конечном
счете все это
отражается на производственной деятельности человека. на добыче нефти и газа.
Нынешняя
зима
строго
спросила с нерадивых, вскрыла все недостатки, промахи,
которые были допущены
в
ходе подготовки к отопительному сезону хозяйственными
руководителями, исполкомами местных Советов. Они пытаются объяснить трудности
со* ^снабжением
топливом,
электроэнергией
сильными
морозами. Но мы живем на
Севере, где холод — обычное
явление. Поэтому к каждой
зиме необходимо готовиться
тщательно и заранее.
Уже сейчас надо проявить
заботу о предстоящем отопительном сезоне: реконструировать и отремонтировать к о
тельные, электрические подстанции, линии электропередачи, канализационные, во д о
проводные н тепловые сети...
Исполкомам мествых Советов народных депутатов совместно
с руководителями
всех предприятий, организаций их службами ж и л и щ н о
коммунального хозяйства необходимо уже сейчас разработать мероприятия, обуславливающие выполнение намеченных объемов работ.

За бригадами по добыче нефти, подземному и капитальному ремонту скважин
закреплены
инженернотехнические работники. Для цехов
выпускается
информационный бюллетень по основным
показателям».
Т5Т-
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Цель-практический результат
Городской совет по
экономическому образованию серьезную заботу проявляет о цовыщении действенности,
практической огдачи занятий в экономических
школах. Чтооы убедиться в этом, достаточно
только
познакомиться
с рассматриваемыми на
е ю заседаниях вопросами: о работе профкома треста
Нижнеьартовскдорстрой по организации изучения передового опыта, об экономическом образовании
и воспитании трудящихся в вахтовых поселках
объединения
НижнеВартовскнефт е г а з...
Члены совета подготовили методические ре.
комендации по темам
нескольких изучаемых
курсов, в том числе и
по проведению практического занятия в школах комтруда «Разработка комплексных лицевых счетов эффективности и качества». Много внимания в ^связи с
этим уделяется повышению мастерства про.
пагандистов: проводятся отраслевые семинары. учеба пропагандистов по секциям, открытые занятия, «круглые
столы». Стабильно работает секция «Трудовой коллектив: управление, дисциплина, воспитание» под руководством члена городского совета М. К. Скорыны.
Можно назвать нема-

ло примеров поистине
творческого отнощения
к делу пропагандистов,
которые с тем, чтобы
заинтересовать слушателей, поднять их активность, умело используют самые различные
методы обучения.
В
числе таких Л- Н. Серик — пропагандист
школы конкретной экономики из треста Мегионгазстрой.
Лндия
Николаевна старается,
чтобу на занятиях не
было пассивных, чтобы
в общий разговор каждый
внес полезную
струю, ПОЭТОМУ методом практических заданий она пользуется нередко.
Так, при
подготовке к занятию
на тему «Высокоаффективный труд, успешное
завершение пятилетки
— патриотический долг
каждого, всех трудовых
коллективов»
практические задания выполняли
слушатели
В.
Звездочкина. А. Анисимова. А. Кучеренко.
Слушатель Т.
Хазеев
сделал анализ работы
бригады В. Воронкова,
которая досрочно выполнила план четырех
лет пятилетки.
Були
подготовлены
наглядные
пособия — диаграммы, таблицы, плакаты, отражавшие работу и задачи
пред.
приятия,
показывавшие, что значит для
него в денежном выражении потеря
одного
рабочего
дня и часа.

простои механизмов В
течение
часа, смены,
суток.
Метод
проблемного
обучения
наиболее
удачно использует пропагандист школы конкретной экономики Л П.
Иваннцкая
из тресту
Нижневартовск н е фтестрой. Своими конкретными, ражными для
улучшения практических дел вопросами она
побуждает слушателей
к активному мышлению,
проявлению иницчати.
вы: пути
улучшения
проектно _ сметного дела в системе нашего
треста? основные причины
неритмичности
выполнения плана строительной
продукции
подразделениями? возможность
сокращения
срока ввода объектов?
Предложения слушателей позже обобщают,
ся и применяются
на
производстве.
Процагандист Н. Т.
Окатьева из Варьеганского
У Б Р зачастую
проводит занятия
в
форме лекции-беседы.
Так, раскрывая
тему
«Научно - технический
прогресс — основа роста производительности
труда», Нина Тимофеевна поставила
перед
слушателями вопросы:
факторы, определяющие
рост производительности труда?
достаточно
ли для втого
только
механизировать
его?
примеры внедрения передовых методов труда

в нашем коллективе? Отвечая на эопросы, слушатели
основывались
на примерах из трудовых будней
коллектива. Таким
образом,
не только хорошо закрепили теоретический
материал, но и общими
усилиями, ' с помощью
пропагандиста смогли
четче увидеть
резервы, возможности работать производительнее.

Северная Ирландия. Пытаясь подавить движение
за гражданские права, английские власти широко
используют "в Ольстере репрессивные законы, при.
бегают к практике откровенного военного произвола.

Успешно использует
метод
собеседования
руководителе экономического семинара А. И.
Окатов из треста Б е л .
нефтедорстрой.

На снимке: английские солдаты всегда готовы выстрелить.,
~
"
(Фотохроника ТАСС).

Вместе с тем в ряде
школ и семинаров занятия проходят все еще
на низком уровне,
в
отрыве от актуальных
проблем производства.
Это имеет место
на
хлебокомбинате, в рай.
рыбкоопе,
автобазе
№ 9, строительном управлении № 66, строительно-монтажном управлении № 5 Сургутского ДСК и других.
Многим пропагандистам
пока не хватает мастер,
ства излагать материал
ясно, доступно, доказательно. Над устранением этих недостатков городской совет по экономическому образованию, Дом
политпроса
работают, но надо, чтобы этим активнее занимались и на предприятиях.
В. СТРЕЛКОВА,
консультант
Дома
политпросвещения.

.

Ливан. Под ударами патриотов израильские агрессоры вынуждены были покинуть
Сайду и
ее
окрестности. Местное население, более двух с половиной лет находившееся под гнетом сионистской оккупации. радостно встречало и приветствовало ливанских солдат (на снимке).
"н" —
Телефото Рейтер — ТАСС.

I -я». » !•
Десять лет назад в
городе
была открыта
станция юных техников.
Сегодня в ее двадцати
лабораториях занимается около двух тысяч
школьников. Особенно
многочислен и популярен среди ребят оДин
из самых старых филиалов
СЮТа — клуб
юных летчиков.
Его
организатором
и бессменным
командиром
является Сергей Блинов. Ведут занятия в
клубе летчики Нижневартовского авиаиред.
прия 1 ия
— бывшие

„ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ
выпускники к л у б а .
Есть на станции и
клуб юных
речников,
возглавляет его боль,
шой энтузиаст В. А.
Челаков. По окончании
его многие ребята продолжают учебу в специальных учебных заведениях страны.
Три месяца назад на
станции была открыта
водно-моторная секция,
где
ребята
строят
спортивные суда, изу-

чают устройство двигателей. Кружок имеет
в своем распоряжении
пятнадцать судов различных классов — от
простых мотолодок до
катеров чемпионатных
классов.
Ребята с увлечением
ходят на занятия, ведь
именно здесь для них
начинается дорога
в
мечту, дорога к будущей профессии. Руко.
водители кружков ^ста-

раются дать
ребятам
технические
знания,
навыки и умение работать творчески. Сколько радости доставляет
модель, изготовленная
своими руками, ведь
все модели—действующие. '
В СЮТе
работают
кружки: демонстрационный (по показу кинофильмов),
начального
конструирования
(где
юные конструкторы из-

готовляют игрушки для
подшефных детских са.
дов). Кроме того, ребята находят
время
для общественной работы
соответственно
профилю. Так, авиамоделист Толя Козел ведет модельный кружок
на общественных началах.
В соответствии
со
Школьной
реформой,
где особое место отводится организации свободного времени школь,
ннков. на станции юных
техников ведется большая
подготовительная
работа к открытию других технических' кружков. К работе привлекаются общественники,
комсомольцы с производства. Уже работает
кружри
картингистов,
руководит нм на общественных
началах
А Ф Голубков — водитель
строительного
управления № 13. ребята строят
машину
спортивного
класса
«Багги» С руководите
ля-Общественника
начинал сврр работу
в
СЮТ руководитель водно.моторной
секции
А. В.
венок.
Всего
на станции
шестнадцать" общественников.
совмещающих работу на ппонзводгтве с работой
в
КСУйсвах.
В вопросах развития
технического творчества
учащихся большую помощь оказывают шефские' предприятия. Бла?
годаря рм старцня получила материалы яле
кружковой работы. Та-

кую помощь оказывает
и городской
комитет
ДОСААФ
(начальник
В. Я. Белохвостое).
Благодаря
большой
заботе речпорта
(начальник Г. Д. Ложнн.
ков)
был полностью
проведен капитальный
ремонт клуба
юных
речников. Сейчас ведутся
подготовительные работы для установки здесь же теплохода, в котором расположится учебный класс
по
судовождению.
Очень большую
помощь
в обеспечении
необходимым радиотехнических кружков ока.
зывает телеателье города (начальник М. Р.
Болотин).
Благодаря
шефской заботе о клубе юных летчиков
и
авиамодельных
кружках ребята получают
от авиапредприятия вс^
необходимое для работы. Начальник
авиапредприятия В. Г. П ы .
сенок и замполит А. В.
Соколов часто бывают
В СЮТе. Конечно, хотелось бы нам
иметь
одно основное помещение, которое было бы
действительно дворцом
юных техников. А существующие сейчас восемь помещений, гдч
находятся кружки СЮТ,
остались бы центрам^
технического творчества детей в микрорайонах. Такая забота со
временем окупится —
ведь здесь
подростают будущие инженеры
и конструкторы, изобретатели и рационализаторы.
В. ПСАРЕВ,
директор городской
станции юных тех.
I
'
ввков.

Редактор В. И. АНДРОСЕНКО,

ОБЪЯВЛЕНИЯ

•

Б Ю Р О ПО Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В У
ПРИГЛАШАЕТ:
по извещению № 145
— инженера по снабжению, такелажников,
электромонтажников 3
— в разрядов
по извещению М 8 0 —
судоводителей, электриков, водителей лесо.
возных машин с категорией «Е», капитананаставника,
мастерастроителя
по извещению № 173
в Оокачевское У Б Р —
(• обучением иа курсах
в 1 5 апреля
1985 г.)
машинистов- кочегаров,
имеющих возможность
работать вахтовым методом работы с выездом на месторождения
по графику
на 3 — 4
Дня.
Во время
обучения
и стажировки
принятым на работу выплачивается
тарифная
ставка машиниста (кочегара) первого разряда и премия в размере
20 процентов тарифной
ставки о применением
районного коэффициента 1.7.
Оплата труда косвенная сдельно-премиальная с выплатой премии
в размере 4 0 процентов,
•
применением
районного коэффициента 1,7. За время нахождения на месторождении выплачивается надбавка За подвижной характер работы в размере 4 0 процентов тарифной ставки.
Бурильщиков в разряда, помощников бурильщиков 3 — 4
разрядов, имеющих документы о квалификации,
дипломированных влевтромонтажннков, слесарей-монтажников, влект рос варщиков для р а б о
ты
по обустройству
кустов скважин
по извещению № 177
— трактористов трелевочных тракторов, машнниста
бульдооера,
машиниста экскаватора,
машиниста БАТм, автогрейдеристов, слесарей по ремонту дорожно - строительных машин и тракторов.
Одиноким предоставляются прописка и жилье в общежитии
в Нижневартовский Госбанк — бухгалтеров,
да оном истов, инкассаторов

по извещению >1 143
для работы в Нижневартовске — водителей
категории «Д» для работы на автобусах, бухгалтера расчетного стола на период декретно
го отпуска, бухгалтера
материального стола на
период декретного от.
пуска,
начальника
участка.
Районный коэффициент 7 0 процентов. Принимаются лица с ниж.
невартовской
пропиской
по извещению № 14—
водителей
автомашин
«Татра-815»,
водителей
автом а ш и н
«КрАЗ-256», машинистов экскаватора,
по
мощников машинистов
экскаватора, механикаводителя ГТТ,
маши
нистов бульдозера, газоэдектросварщи к о в ,
автоэлектриков, вулка
низаторщшсов, мотористов, аккумуляторщиков, трактористов.

л . специализированное
управление № 56 треста Нефтеюганска! едгидромеханнзацня — машинистов

ОДНОКОВШО-

ВЫХ экскаваторов, машинистов бульдозеров,
водителей 1 — 2 класса
в
категориями «Д»,
«Е>, слесарей по ремонту дорожно-строительной техники 4 — 5
разрядов, моториста.
Одиноким предоставляются прописка и общежитие
• о извещению № 164
— газоэлектросварщиков 5 — 6 разрядов, столяров - станочников, пилорам щнков, слесарейсантехников, электромонтажников, токаря.
Прописка а жилье
предоставляются в кос.
Покачи
в объединение Нижневартовскстройтранс —
водителей
категорий
«Д» в «Е», мастерабригадира строительного участка, старшего
инженера
по охране
труда, имеющего опыт
работы не менее трех
лет.
Работники обеспечиваются
благоустроенным общежитием
Обращаться по адресу: ул. Нефтяников. 21

В общественной приемной
редакции дежурят:
2 8 — марта СТЕНИНА Ольга Геральдовиа,
заведующая нотариальной конторой, юрист.
11 апреля — СИТНИКОВ Павел Карпович,
член общественной приемной.
25 апреля — БОНДАРЕНКО Иван Дмитриевич, начальник жилшцно-бытовой службы
нефтяников.
16 мая — РЫБКИН Алексей Николаевич,
член общественной приемной.
3 0 мая — РОМАНЕНЯ Любовь Александровна, юрист объединения Снбнефт егазп ере.
работка.
Прием ведется в помещении редакции газеты
«Ленинское знамя» е 17.00 до 18.00.

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
г. Нижневартовск, уа. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

Нижневартовская типография управления

СПРАВКИ

*

Меняется
пятикомнатная кварти- '
Обращаться: ул. М.
ра (106 кв. м,
есть Жукова, 4, кв. 12, с
лоджия, все
комнаты 18.00 до 21.00
изолированы)
иа че.
*
тырех. и однокомнатдвухкомнатная квартиную квартиры, возможра (24 кв. м) на двухны варианты.
комнатную улучшенной
Обращаться: 12 микпланировки или трехрорайон,
ул. Леникомнатную.
на. 21. кв. 141
Обращаться: ул. Омская, 22, кв. 14, после
четырехкомнатная квар- 19.00
тира (60 кв. м, иа 4
две
двухкомнатные
этаже во вставке)
на
трех, и однокомнатную квартиры в московском
квартнры. Первый этаж доме на трех- и одно,
комнатную
или одну
и в деревянном
доме
двухкомнатную на две
не предлагать.
улучОбращаться: пр. Кос- однокомнатные
монавтов, 20«а», кв. 12, шенной планировки.
Обращаться ул. Мипосле 19.00
ра.
60,
корпус, 4,
кв. 158
двухкомнатная
благоустроенная квартира в
трехкомнатная квартиЛангепасе (27.8 кв. м)
ра в новом деревянном
на равноценную
или
доме
ленинградского
однокомнатную в люв г. Мегионе
бом городе или поселке проекта
на двух- или равноценТатарии.
ную или две однокомОбращаться: Лангепас, Звездный проезд, натные в г. Нижневартовске.
12. кв. в
Обращаться: г. Мегион, ул. Заречная, 27/3,
однокомнатная квартикв. 6
ра (19 кв. м) в московском доме в Нижнетрехкомнатная квартивартовске и двухкомнатная (27,8 кв. м, в ра (3 этаж, в 9-этажном
доме) в п. Лангепас на
деревянном доме, пер.
Нижневартовск.
Возвый этаж) в Лангепасе
иа двух- или трехком. можны варианты.
Обращаться: ул. Мен. натную в московском
делеева, 6«б», кв. 56,
доме в Нижневартовспосле 19.00
ке.
Обращаться: служебтрехкомнатная квартиный телефон 7-93-07
ра в дээсковском доме
(45,5
кв. м, 2 этаж,
однокомнатная кварти- комнаты иволированы,
ра (2 мкр.,
газ, гор.
большая кухня) иа две
вода) в г. Нижневардвухкомнатные
кли
товске иа двух- или двух- и однокомнатную
однокомнатную
в г. квартиры.
Шевченко МакгышлакОбращаться: ул. Омсхой обл.
ская. 68, кв. 179, после
Обращаться: ул, М.
18.00
Джалиля, 47, кв. 3
•
однокомнатная квартира в московском доме
двухкомнатная квартии двухкомнатная
яа
ре (32 кв. м. горячая
трехкомнатную в мосвода) на две однокомковском.
натные. Возможны ваОбращаться: 14 мкр.,
рианты.
народов,
Обращаться: 7 мкр., ул. Дружбы
уи.
Спортивная,
11, 26, кв. 99
кв. 1, около магазина
двухкомнатная кварти«Спорттовары»
ра в г. С терлита маке
трехкомнатная кварти- В А С С Р яа равноценра в кирпичном доме ную в г. Нижневартовва 4 этаже в г. Салава. ске в московском или
те иа равноценную
а дээсковском домах.
Обращаться: ул. Ханг. Нижневартовске.
Обращаться: старая ты-Мансийская. 43<а»,
часть города, пер. Клуб- кв. 30, после 18.00
ный, 88, кв. 1
однокомнатная квартира на двухкомнатную
четырехкомя а т я а я
или однокомнатная
и
квартира в Нижневартовске (1 мкр.) иа четы- комната на подселении
на двух- или трехкомрех- или ' гоехкомнатнатную квартиру.
ную в г. г. Минске, Го.
Обращаться: Комсомеле, других
городах
мольский бульвар, 1,
Белоруссии, Украины.
Обращаться: пр. Кос- кв. 43, после 18.00
монавтов, 7«а», кв. 61,
после 18.00
четырехкомна т я а я
квартира (46,7 кв. м,
трехкомнатная кварти1 мкр.) на две двухкомра (4 этаж, 4 5 кв. м) в
натные или однои
г. Верхняя Салда Сверд- трехкомнатную квартиловской обл. на двух- и ры.
однокомнатную
или
Обращаться: ул. Ментрех-, четырехкомнатделеева, 8«а>, кв. 111
ную в г. Нижневартовске.
однокомнатная квартиОбращаться: МО-69, ра (17 кв. м. большая
техснаб-2, дом 2, кв. 3 кухня) в пос. Грнцовский Тульской обл. на
однокомнатная кварти- одно, или двухкомнатную в г. Нижневартовра яа две комнаты на
подселении . в разных ске.
квартирах.
Возможны
Обращаться: ул. Миварианты.
ра, 76«а», кв. 5 9

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Р

А
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Удостоверение стропальщика № 2062. выданное 6 апреля 1983
года Нижневартовской
школой буровых кадров
на имя Редъкина Виктора Дмитриевича, считать недействительным
Трудовую
книжку
(номер не зафиксирован) на имя Пьянкова
Владимира
Кузьмича,
уволенного из Нижневартовского ЦТЭ ф л о
та
Главтюменьнефтегаэстроя
26 ноября
1984 года, считать недействительной.
Аттестат о среднем
образова н я и
АВ
№ 182383 на имя Калуцкого Василия Ивановича. выданный вечерней
школой М 4
г. Нижневартовска
22
июня 1984 года, считать недействительным
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Дмитриева Петра Ивановича, уволенного из
УТТ объединения Запсибнефтестрой 2 марта
1985 года, считать недействительной.
Трудовую
книжку
(номер ие зафиксиро.
ван) на имя Газизова
Геннадия Каримовича,
уволенного из управления механизации № 9
треста
Самотлорнеф.
тепромстрой 26 января
1985 года, считать недействительной.
Диплом
№
В-Т.
510588, выданный 30
июня 1978 года Казанским химико-технологическим институтом,
трудовую книжку нового образца N4 АТ—IV
0 8 6 9 6 0 5 на имя Зателепнна Алексея
Васильевича, уволенного
из С.МУ НГДУ Б е л о
эепнефть
9 сентября
1984 гола, считать недействительными.
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Шайсултанова Масгута
Муллаяновича, уволенного из монтажно-наладочного
управления
треста З С Н А
14 декабря 1984 года, считать недействительной.

нагом, считать
ствительным.

недей-

Удостоверение трак,
гориста
• машиниста
№ 3379,
выданное
26 мая 1983 года школой буровых кадров п/о
Нижневартовск в е фтегаз на имя Юсупова
Рафиса
Сагадиевича,
считать недействительным
Трудовую
книжку
старого образца
на
имя Барышева Николая
Дмитриевича, уволенного из
Хохряковского
ССУ 17 декабря 1984
года, считать недействительной
Свидетельство стропальщика № 862. выданное УКК-1
производственного объединезина 18 февраля 1$Й1
года на имя Рузанова
Михаила
Федоровича,
считать недействительным
Удостоверение машиниста подъемник я А-50
М 6 0 3 иа имя Денисгока Николая Александровича.
выданное 17
января 1984 года Нижневартовской
школой
буровых кадров, считать недействительным
Трудовую книжку старого
образца на имя
Гизатуллина Амнра Агдамовича,
уволенного
из СМУ-3 Нижневартовского строительномонтажного треста 12
июля 1984 года, считать недействительной
А
А
Семья нз 2-х человек
снимет
комнату или
квартиру на неопределенный ср«*с.
Обращаться: ул. Чапаева. 67, кв. 44. после 18.00
Семья ня трех человек снимет отдельную
квартиру на
любой
срок.
Обращаться: ул. Омская, 2 2 — 5 6
Документы
иа
имя
Преображенского Сергея Анатольевича про.
шу вернуть за вознаграждение по адресу: ул
Интернациональная, 6,
кв. 3 1 3

Водительское
удостоверение Черняева Петра Николаевича и паспорт на личный автомобиль прошу веонутъ
по адресу- ул М<*чде.
леева.
32. кв. 57 за
вознаграждение.
А
А
ТРЕСТ
НИЖНЕВАРТОВСКТРАНСГИДРО
МЕХАНИЗАЦИЯ

Свидетельство крановщика крана КП.25,
А3-5
2847 на имя
Ступина Николая Алексеевича, выданное • в
августе 1981 года Ниж
невартовским учкомби-

приглашает на курсы подготовки по специально
сти машинист бульдозера.
Срок обучения 5 месяцев (г. Пермь, СГПТУ-34),
стипендия 76 рублей в месяц.
Лица, имеющие права тракториста, проходят
переподготовку
по специальности
машинист
бульдозера по сокращенной программе в г. Ниж
невартовске, начало занятий по набору, учащихся.
Администрация, партийная в профсоюзная
организации, коллектив УМР-3 я всего треста
Нинсневартовскнефтеспецстрой выражают глубокое соболезнование начальнику отдела кадров УМР-3 коммунисту Косаренко Нине Васильевне по поводу преждевременной смерти
сына ЕВГЕНИЯ
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Пятилетка.
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Газета выходит ежедневно кроме
воскресенья в аоведельиижа

Фонд

Пена 3

ц ы м

3

мира

Водители Нижневартовского автотранспортного предприятия отработали
одни день в Фонд
мира.
В этот день на линии
работали 65 водителей.
Наиболее высокопроизводительно трудились

ГОДА

д
А

завершающий
И

ИТОГИ Р А Б О Т Ы Б У Р О В Ы Х Б Р И Г А Д
ОБЪЕДИНЕНИЯ
МЕГИОННЕФТЕГАЛГЕОЛОГИЯ
ФЕВРАЛЬ

РАЙОННОГО

ОБЛАСТИ

Год

СТРУКТУРАХ
ПЛОЩАДЯХ
ЗА

КПСС, ГОРОДСКОГО И
ТЮМЕНСКОЙ

бригады, которые возглавляет секретарь партийной
организации
И. П. Юртаев, А. Г.

Патрушев и Н. А. Коломиец.
На счет Советского
фонда мира перечислено 1 200 рублей.
О. ТКАЧЕНКО,
начальник планового
отдела.

Есть
пятилетка!

Мастер

Мегнонская нефтеразведочная экспедиция
Геничев Н. В.
Полшков Н. Г.
Альцман А. П.
Стюров М. А.
Александренко В. И.
Андреев Ю. Р.
Доп. бригада
Всего по МНРЭ

500
1000
500
500
500
500
—

3500

Восточно-Мегнонская
Пельо М. И.
Микулин В. П.
Коцыба Л. Т.
Венков В. А.
Дружинин М. Ф.
Кащий Я. Д
Дол бригада
Всего по ВМНГРЭ

700
950
200
750
100
—

500
3000

2350
1510
708
481
—
—
—

5049

18500
18500
17500
17500
16000
17000
15000
120000

19000
26000
18000
18000
16500
17500
•—

120000

нефтегазоразведочная
968
450
192
124
101
—

—

1835

11600
12600
13700
12700
14000
4400
11000
80000

1950
2550
1950
1950
1850
1900
1350
13500

Вчера бригада В. П.
Полетаева из второго
управления буровых работ досрочно выполнила пятилетний план.
Она построила 3 2 8
тысяч метров скважин.
Коллектив
стабильно
наращивает
проходку.
В этом году при плане
8 5 тысяч он обязался
пробурить
на десять
тысяч метров больше.
На сегодня на счету
бригады 17 454 метра,
что на 6 0 0 превышает
задание.
Своеобразного рекорда в ней достигла вахта Н. Ф Минингалеева.
Четырнадцатого марта
при суточном
рубеже
управления
500 она
прошла 5 5 0 метров.
Близки к выполнению пятилетки бригады Героя Социалиста,
ческого
Труда Г. К.
Петрова и А. В. Вопленко.
Д. БЕРЕЗОВСКИИ.
старший
экономист
планового отдела.

4260
4212
2827
2263
53
—
—

13615

экспедиция

11700
12700
14000
12800
14100
4400
—

80000

2850
1340
760
1450
850
150
2100
9500

4278
809
192
773
1092

3000
3000
2500
600
700
500
3000
2000
1700
17000

4305
2955
270
35
210

1800
2100
2100

2590
1730

—
—

7144

Аганская нефтегазоразведочная экспедиция
Шаварнаев А. М.
Букрнн В. А.
Гаитов К. Г.
Мехов В. И.
Попивннч И. Г.
Кондряков А. Н.
Доценко Н. Н.
Одинцев Г. А.
Доп. бригада
Всего по А Н Г Р Э

1500
1500
1000
100
500
400
1500
750
1250
8500

2505
665
55
—
—
—
—
—
—

3225

18500
18500
18500
10000
14000
10500
17000
18500
22500
148000

19500
26000
19500
10400
14500
11000
18000
19500
—

149200

—

310
175
—

8260

Вахская нефтегазоразведочная экспедиция
Гусейнов К. М.
Шавердин А. М.
Гаевский И. Н.
Всего по ВНГРЭ

1400
900
700
3000

885
388
—
1273 #

15500
14500
Й000
45000

15600
14700
15200
45500

6000

4320

ФихиипФигилцпл

Вышли
на план

%

На пусковом объекте
года — дожимной насосной станции № 27
работает бригада лауреата Государственной
премии СССР, депутата
Верховного
Совета
РСФСР. Героя Социалистического
Труда
Н. П. Нежданова.

Отлично трудится в
бригаде звеньевой электросваршик пятого разряда Петр Кульматицкий.
На снимках: электро
сварщик п. Кульматицкий; на
строительной
площадке ДНС-27.
Фото Ю. ФИЛАТОВА

Новый корпус
Рядом с существующим больничным
комп.
лексом начато строительство акушерского корпуса на 1 200 коек.
Его ввод намечен на
июнь следующего года.
А в нынешнем
будет
построена коробка зда.
ния. Ее будет
возво
дить методом бригадно
го подряда по безнарядной системе оплаты
труда комплексная хозрасчетная бригада А. Г.
Бублика из треста-площадки Жиле т р о й
объединения Нижневартовскстрой.
Сейчас на площадке
бригада плотников-бетонщиков С. А. Капранова ведет подгото
вительные работы под
устройство фундамента.
В этом году коллек.
тив
треста-площадки

введет 128 281 квадратный метр жилья, холодильник на две тысячи
тонн, мастерские нефтяного техникума,
по
детскому саду в Нижневартовске и Мегионе.
З а 2.5 месяца освоено
8 016 тысяч
рублей
строительно . монтажных работ по генподряду.
что
составляет
107,7 процента. В социалистическом соревновании уверенно лидируют
комплексные
бригады
каменщиков
Р К. Гарифуллина и
С. Н. Качинских.
Н. ТРУНОВА,
начальник планового
отдела.

|

Второй цех добычи
нефти и газа
НГДУ
Нижневартовскнеф т ь.
возглавляет
который
Р. М.
Губайдуллин.
вышел
на плановую
суточную добычу.
В среднем здесь ежесуточно добывается око.
ло двадцати
четырех
тысяч тонн нефти. Четыре бригады из шести
идут с перевыполнением плана Это коллек.
тивы
А А. Лешина.
В Г
Агфандиярова,
В
Ф
Маричева
я
М 3 Лукманова.
На промыслах цеха
четко и по графику выполняются
мероприятия,
способствующие
росту нефтедобычи Хорошую помошь оказали коллективу бригады
подземнсгго . ремонта
скваяпп? мастеров В И.
Зайцева и А. Г. Бесчастного,
командире,
ванные из объединения
Грознефтъ. В феврале
они возвратили в строй
действующих одиннадцать ГКПЧЖТ*Н. выпол'
нкв гкое месячное яа.
дание.
Н. ИВАНОВ.

»
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РОИЗВО Д С ТВЕННЫП коллектив в большой степени способен
увеличить усилия семьи
в воспитательном воздействии на личность,
обеспечить
органическую взаимосвязь всех
форм коммунистического воспитания и прежде всего — идейно-политического, трудового,
нравственного.
Решение этой задачи наша
парторганизация нача
ла с анализа качест
венного состава семей
а также их жилищно
бытовых условий. Ока
за лось, что большинст
во работающих в на
шем Нижневартовском
ремонтно-строительно м
управлении (из 260—
201 человек) семейные.
Немало нуждающихся в
улучшении жилья, быта. Полученные данные
помогли нам сосредоточить усилия на семьях,
которым требуется особое внимание, помощь
со стороны
коллектива.
Создали в управлении комиссию по содействию семье и школе (председатель 3. А.
Захарова). Она работает по плану, предусматривающему меры по
укреплению
семей,
оказанию им практической помощп по различным вопросам. Конечно, далеко не все,
чем занимается комиссия, укладывается в
клан.
Обратилась к руководству РСУ работница с просьбой повлиять
на ее сына, учащегося
профтехучилища.
Не

ДЕЛА

начальник
Нижневартовского У Б Р - * Л. Г.
Титов:
«Статья «Иллюмнйацня
равнодушных»
( М 21 за 3 0 января
1985 года) обсуждена
на оперативном совещании с участием всех
служб и инженернотехнических работников
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ПЕРВИЧНОЙ

ладилась у него учеба,
дисциплина. Состоялся
разговор "с руководством ГПТУ, а потом и
подростком в присутствии педагогов и ребят
его группы- Это не прошло бесследно: парень
стал учиться лучше.
Одновременно обратили внимание на то,
что живет эта семья в

ми- РСУ о важности упрочения семьи, ответственности их за воспитание детей проводим
регулярно.
Практическими действиями администрация,
партбюро, профком стараются
способствовать
этому.
Например,
большое
внимание уделяется на
предприятии организа-

ПРЯМАЯ
С В Я З Ь
трудных бытовых условиях. Жилье неблагоустроенное,
младшая
девочка не посещает
детский сад. Задумались, как помочь, ведь
и жилья, и мест в дошкольные учреждения
управление
получает
мало. Подключили к
решению вопроса женсовет, он обратился с
просьбой
в профком.
Место в детсаду было
выделено.
На втом не остановимся, постараемся помочь н с улучшением
жилищных условий.
Или другой пример.
В управление пришло
письмо
с «большой
земли» от сына одного
из работников, в котором он обижался на то,
что отец редко пишет
ему. Поговорили с последним, переписка между отцом и сыном наладилась.
Беседы с работника-

ции отдыха. В прошлом году все желающие отдохнули по семейным
путевкам
в
Сочи, в нынешнем наметили
значительно
увеличить возможности
для отдыха на берегу
моря. Хорошо был организован и отдых детей.
Все большую популярность получают колл е к т и в н ы е выезды семей на природу, участие в спортивных мероприятиях. Так, летом прошли спортивные
соревнования по комплексу ГТО, бегу, эстафете, волейболу, зимой — по лыжам. Проводились
состязания
под девизом «Папа, мама и я — спортивная
семья».
Сдруживает
семьи,
помогает в трудовом
воспитании и вовлечение их в работу по выполнению
Продовольственной
программы.

Слово ветерана.
«

газете
отвечают

ШИШ!

базы производственного
обслуживания. Начальнику алектроцеха В. И.
Шнленко дано указание
обеспечить все световые
источники базы автоматическими светочувствительными выключателями.
За упущения в работе начальник автотранспортной колонны А. В
Васильев
освобожден
от занимаемой должности и переведен в водители.
В УБР-1 разработа-

ны мероприятия
по
экономии
электрической и тепловой энергии на 1985 год».
Д
Д
Заведующая детсадом № 4 0 И. Ю. Бранзбург и председатель
профкома А. В. Кашун
сообщили редакции:
«Нрнтический рейдовый материал
«Киловаттам
—
строгий
счет» ( М 24 за 2 февраля 1985 года) обсужден на общем собрании
работников детсада. С
дежурными проведены

И пусть сегодня пока
только
сорок
семей
имеют огороды, зато результаты их труда радуют. Почти все собрали
хороший
урожай
картофеля, овощей.
Не оставляем
без
внимания детей: для
них организуются утренники, конкурсы детского рисунку.
В управлении действует фотокружок, в котором занимаются и
работники РСУ, и члены их семей.
Особая забота о многодетных семьях, матерях-одиночках. В прошлом году более чем
двадцати
работникам
оказана
материальная
помощь,
нескольким
улучшены жилищные и
бытовые условия.
Что дает нам работа
с семьями? Заметили:
между нею и делами
работника
на производстве прямая связь.
Значительно улучшился микроклимат в нашем трудовом коллективе. Окрепла трудовая
и
производственная
дисциплина. Есть подразделения, где этот
вопрос вообще снят с
повестки дня. Выросла
производительность труда. Управление выполнило социалистические
обязательства
четвертого года пятилетки уже
к середине ноября.
Вопрос о дальнейшем упрочении семей,
всесторонней
помощи
им парторганизация намерена постоянно держать на контроле.
М. М Е Р Ш О Н ,
секретарь парторганизации управления.

Фото Н. ГЫНГАЗОВА.
разъяснительная беседа о рациональном расходовании электроэнергии и повторный инструктаж о правилах пожарной безопасности.
Завхозу Л. В. Кольге вменен в обязанность систематический
контроль за рациональным
расходованием
электроэнергии. 22 февраля 1985 года издан
приказ о наказании виновных в растранжиривании электроэнергии».

НАВЕЧНО

В ПАМЯТИ

НАРОДНОЙ

Коммунисты,
вперед !
вые полгода войны в ар...Отходивший с боями
мию и на флот
влилось
от самой границы 496-й
коммугаубичный
артиллерий- более миллиона
ский полк 130-й стрелко- нистов. было направлено
вой дивизии в районе около 9 тысяч руководящих партийных работнистанции Пологи, что в Запорожской области, ока- ков, 60 тысяч коммунисзался отрезанным от сво- тов и 4 0 тысяч комсомольцев стали политбойцами.
их'частей. Фашисты наседали со всех сторон. МоВ ходе боев партия
лодого помкомвзвода старнесла
большце
потери,
шего сержанта
Михаила
ведь идущих первыми в
Власова срочно
вызвали
атаку чаще подстерегают
на КП. Командир полка
подполковник
Сергей • вражеские пули, но ряды
Алексеевич Спасский шаг- ее постоянно росли. К
весне 1945 года в рядах
нул навстречу бойцу
и
ВКП(б) был каждый четсовсем не по-уставному
вертый воин, тогда как в
сказал:
начале войны — каждый
И характерно,
—
Несколько
дней девятый.
назад тебя, Миша, приня- что количество заявлений
ли а партию. И вот тебе о приеме в партию возрастало, как правило, в м о
первое от нас с комиссаром партийное поручение, мент самых напряженных
которое ты должен вы- сражений.
полнить даже ценою сво— Только во время
ей жизни. Вручаем тебе
Берлинской операции, —
боевое знамя полка. Мы
будем биться до конца. А вспоминал майор в отставты с группой бойцов вы- ке И. Зенкин, бывший ответственный
секретарь
несешь нашу святыню к
парткомиссии при 150-й
своим...
гвардейской
Идрицкой
Михаил обвязался зна- стрелковой дивизии, —
менем, задел гимнастерку мы провели три заседания
н вместе с группой крас- парткомиссии с вопросом
«Прием в партию».
По
ноармейцев стал пробиваться на восток. Трудно следнее состоялось в рейх'
перечислить все испыта- стаге...
ния, выпавшие на долю
Глубоко
символичный
старшего сержанта Власо- акт! В здании, где вынава и его товарищей. К
шивались и обсуждались
своим прорвался лишь он
зловещие планы нападеодин. Сдал знамя, полу- ния на СССР, где составчил расписку и снова на
лялись ритуалы фашистфронт.
ских торжеств в советской
Спасенная им полковая столице, которую Гитлер
святыня теперь выставле- и его клика намеревались
на в Центральном музее стереть с лица земли и
Вооруженных Сил СССР. на ее месте устроить м о
ре, — в этом самом здаИ каждый год, в День
нии
воины-коммунисты
Победы, кавалер многих
принимали в свои ряды одбоевых наград полковник
отличившихся
Михаил Иванович Власов нополчан.
при штурме фашистского
приезжает в Москву, идет
логова.
поклониться знамени, которое он спас.
Сегодня, спустя сорок
лет после Великой ПобеВся история Великой
Отечественной, все ее ог- ды, в мире вновь действуют силы, которым ней
невые 1 418 дней и ночей
мется пересмотреть итоги
наполнены беспримерным
войны, попытаться
оргаподвигом защитников Ронизовать новый крестовый
дины, И в первых рядах
поход против СССР и его
были коммунисты и комсоюзников.
Пугают нас
сомольцы. Их личное бескрылатыми
ракетами и
страшие, готовность
на
«звездными
войнами»
Напрасные потуги! Перед
самопожертвование во имя
милитаристски»
Отчизны, глубокая идей- лицом
ная убежденность вдох- приготовлений и угроз на
новляли люде% вели к ша партия настойчиво и
последовательно проводи!
победе. Сколько легендарв жизнь политику мнра
ных имен среди них! ГасВместе с тем она видит
телло
и
Покрышкин, свой долг и в том, чтобы
Клочков
и
Карбышев,
надежно обеспечить обои безо
Матросов и Смирнов... Не роноспособность
случайно почти три чет- пасность страны и наших
друзей
по социалистичеверти из удостоенных высокого звания Герое Со- скому содружеству.
ветского Союза за годы
Мы не забыли
войну
войны
—
коммунисты.
Мы не хотим войны. Но
Рядовые,
политруки
и если потребуется, мы бу
командиры, онн насмерть
дем до последней капли
стояли у стен Москвы и
крови сражаться за свобо
Сталинграда, шли партиду нашей Родины.
Кав
занскими тропами, штурсражались тысячи и тыся
мовали Берлин.
чи отважных бойцов пар
Коммунистическая пар- тии, ведя за собой своих
тия явилась подлинным
товарищей, первыми уст
вождем, вдохновителем и ремляясь в бой. Это про
организатором
вооружен- них сказано: «Повсеместной борьбы советских лю- но, где скрещены трассы
дей с фашистской Гермасвинца, где труда беско
нией. По ее зову вся нарыстнрго — невпроворот,
ша страна стала единым
боевым лагерем. Все на- сквозь века, на века, нации и народности сплоти- всегда, до конца: — Комлись в одну дружную мунисты, вперед! Коммусемью народов-патриотов. нисты, вперед!».
И вели их за собой коммунисты. Только за пер(Пресс-бюро «Правды»).
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Не
У

СПЕХ бригад и
буровых
предприятий в целом
во многом зависит от
того, с каким опережением ведутся подготовительные работы, то
есть строятся
кустовые основания и лежневые дороги. Этим занимается коллектив треста Нижневартовскнефтеспецстрой. Нынче он
заметно снизил темпы
строительства, впервые
за многие годы не выполнил
февральский
план. Третье буровое
управление не получило от него три площадки для проводки кустов
скважин: не сдал трест
и восьмой куст на Пермяковском месторождении.

Во-первых, трест не
был готов к нынешним
сюрпризам
природы.
Все надеялись, что
предстоящая зима повторит прежнюю, теплую.
Однако
после
обильных осенних дождей сразу ударили ранние
продолжительные
морозы — они прочно
сковали грунт в карьерах.
Потребовалось
дополнительное
количество
рыхлительной
техники. Быть может,
даже в этой ситуации
трест мог не снизить
темпы работы, не забери у него объединение
для других нужд четыре—пять мощных тракторов. Вместо двенадцати—тринадцати «Камацу» и «Катерпиллеров» ему оставили для
карьеров лишь семь—
восемь.
И все же это не оправдывает строителей.
Существует ряд других
методов рыхления грунта. Сургутяне и нефтеюганцы успешно применяют
буровзрывное
работы, особенно при
строительстве амбаров
для выбуренных пород.
Объединение
неодно-

ТВОРЧЕСТВО

ЧИТАТЕЛЬ

зима
виновата
медлит с оформлением
документов на отвод
земли.
Выявились также не-'
достаточная
организация труда и слабый
контроль за работой
водителей на линии.
Анализ
февральского
вклада второго и третьего УМР в объекты
первого специализированного строительного
управления
показал,
что ежедневно каждая
автомашина
недорабатывала по двадцать—
тридцать минут. Не было должной координации в загрузке карьерной техники и автотранспорта.
В одних
карьерам
самосвалы
простаивали до часу в
ожидании погрузки, в
других,
наобо р о т ,
бездействовали
экскаваторы из-за Отсутствии автомашин. Особенно велики потери у
подрядных — Долннсного и Светлогорского
управлений териологического транспорта.

В преддверии нынешней зимы объединение вновь потребовало вернуться к буровзрывным работам, послать специалистов в
Сургут н Нефтеюганск,
но только в феврале
инженеры треста отбыли по указанным адресам. Сейчас такие работы начались в карьере «Промежуточный»,
и нет сомнения в том,
что они дадут положительный результат. Но
сколько потеряно времени!
Трест мало занимался
карьером
«Дальний», едйнственным на
севере Самотлора, отАдминистрация, парткуда можно брать грунт ком, цостройком треста
для строительства пло- словно смирились с нещадок и дорог. Зара- достатками, не проявнее было известно, что ляют
инициативы.
здесь очень большой Иначе, как было в
объем вскрышных ра- прошлые сезоны и при
бот. Чтобы добраться лучшем положении дел,
до полезного слоя песмарт вновь объявили
ка. надо снять сотни
бы ударным месяцем.
тысяч кубов земли. В Соревнование под талетний период
прош- ким девизом не раз вылого года УМР пракручало строителей, потически не занимались могало
мобилизовать
вскрышей; с мая по коодактйР. Так чего ж ?
сентябрь они разрабо- ждут в тресте? Пусть
тали и отгрузили 3 3 3 будет не месяц — детысячи кубометров пес- кады, в любом случае
ка. то есть выбрали ударный труд даст хотот запас грунта", ко- роший результат.
торый был подготовлен
Итак, в допущенном
к очередному зимнему
прежде
сезону. Поэтому с но- отставании
всего виноват трест и
ября и по сегодняшний
его
подразделения.
день карьер работает
принимаются
неудовлетворител ь н о СеИчас
из-за неподготовленно- меры' к тому, чтобы наупущенное,
с т и забоев. Вот где верстать
строителям мог бы су- обращено особое внимание на безусловное выщественно помочь бурополнение задания по
взрывной метод!
строительству
площаСледует
отметить, док, дорог как на Сачто на севере Самотло- мотлоре, так в на нора предстоит построить вых
месторождениях.
много буровых и дорог.
От этого зависит не
Для уменьшения плеча только итог работы буперевозки грунт а нуж-' ровиков. но и нефтедоны
новые
карьеры, бытчиков.
изыскавие
которых
Вместе с тем, тресту
ведется медленно. В нужна помощь. Надо
атом вина уже не столь- четко определить его
ко треста, сколько за- функции. Он был созказчику — управления
дан только для подгоЧерногорнефть.
Это товительных работ в буоно
непростительно рении. Из расчета го-

ЮНЫХ

Мальчишек
всегда
привлекала тема революции, гражданской и
Великой Отечественной
войн. Но в год 40-летия
Победы над фашистской Германией тема
войны и мира в работах
учащихся
художественного отделения детской школы
искусств
звучит
по особому.
Экскурсовод выставки
юных художников Елена Третьякова ведет посетителей от картивы к
картине. Их много. Тут
и рисунок, и живопись
масляная, работы, выполненные
пастелью,

ЗАБОТА ГЛАВНАЯ

ТОЛЬКО

кратно
предписывало
тресту взять на вооружение этот метод, д в а
года назад
инженеры
провели
экспериментальные работы, получили неплохой эффект,
но при очередном испытании
допустили
ошибки в расчетах (повредили часть лежневой дороги), и энтузиазм их угас.

Не справились с планом двух месяцев первое. второе и третье
управления
механизированных работ по разработке. отгрузке и вывозке грунта — минус
составил 590 тысяч кубов. По сравнению с таким ж е периодом прошлого года было вывезено грунта на 421 тысячу кубометров мень* ше. Причин тому несколько.
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О

акварелью. Привлекает
картина Алексея Тимофеева «Оборона Ста
линграда» размером в
целый лист
ватмана.
Работа многоплановая.
Не один месяц писал ее
юный художник. Много пришлось перечитать.
пересмотреть,
приходилось
советоваться со своим педагогом В. Н Стрельниковым.
с дедушкой —
у ч а с т н и к о м
боев под Сталинградом
Рядом другая его картина «Бо(|*. Она тоже
заставляет
размышлять.

рассказывает,
Нам дороги эти
позабыть нельзя

довых объемов строительства скважин ему
выделяются материально-технические
ресурсы. Потребность же в
грунте постоянно растет. Грунт нужен и для
обустройства
готовых
кустов скважин, ремонта бетонных автомагистралей и так далее. А.
черпают его из одних и
тех же карьеров и той
же техникой.
Миллионы кубометров столь дефицитного
материала • ежегодно
перелопачивает
трест
для всех предприятий
объединения
и даже
для сторонних организаций. Но если в прошлые годы отвлечение
его сил от выполнения
основной задачи удавалось
компенсировать
увеличением землеройной техники, то в эту
зиму
ее. наоборот,
уменьшили. Что же делать? Мне кажется,
трест должен делать
то, что ему положено,
— готовить фронт работы для буровиков.
Отвлечение его на другие дела необходимо
подкреплять соответствующим объемом материально-техннче с' к и х
ресурсов.
Тресту требуется надежная
ремонтная
служба
экскаваторов,
особенно электрических.
Последние
эксплуатируются многие годы в
тяжелых
климатических условиях.
Выходят из строя электрогенераторы. а замены

. В этот вечер в школе
искусств
принимали
гостей
— ветеранов
Великой Отечественной
войны, д л я них учащиеся и преподаватели
школы
подготовили
концерт.
О том, что концерт
понравился,
говорили
аплодисменты
ветеранов. Для них звучали
песни военных лет. песни современных композиторов о мире, выступили учащиеся хореографического
отделе-

Участок воспитательницы Фаины Александровны Савиновой во
дворе детских яслейсада № 37 — самый
интересный. Он похож
на
зимнюю
сказку.
Здесь лисица в расписной одежде, медведица
с бочонком меда, верблюд — корабль пустыни и даже царь морей и океанов — кит.
Для создания зимнего сказочного царства
понадобились лишь снег
да вода, а самое главное — фантазия, вот и
получился детский го-

родок, который жюри
на
смотре-конкурсе,
проходившем в детском
садике, признало лучшим.
Каждая из воспитателей постаралась посвоему раскрыть замысел, оживить участок,
где гуляют ребятишки.
Отмечено было мастерство А. Г. Алексиоглу.
Л. А. Володиной, Г . Н.
Яковенко. Н. М: Кукаро. Л. М. Продовиковой.
Воспитателям помогали и родители детей.
С. ДОРОФЕЕВА.

критикует
Иогда забывают
об обязанностях.

Пробовали организовать ремонт генераторов на месте. Несколько штук отремонтировало управление Энергонефть, но качество
было низким, генераторы, чуть проработав,
выходили
снова
из
строя. Вот почему объединение настоятельно
просило и просит главк,
министерство
определить для ремонта этой
техники какой-либо завод в стране. Если это
невозможно, то нужно
организовать обменный
фонд комплектов электрогенераторов.
К сожалению, этот вопрос
так и не решен.

А
вот «Всадник»
Оли Лисииовой. Это
уже о временах революции,
гражданской
войны. Днма Полуэкгов изобразил «Морской бой», а Зоя Карачева представила на
выставку
«Портрет
Павки Корчагина» Ребята продолжают работать над темой войны
и мира.
Конечно, все мы мечдом о своей собственной картинной галерее,
или кота бы о филиале
ее, кан в Уренгое, Ну а
пока выставки работ
учащихся проводятся в

Ветераны войны поделились воспоминаниями о фронтовых друзьях-товарищах, о трудных дорогах к Победе.
Л. ХУСИД,
преподаватель ДШИ.

Увлекательный мир

ИМ «'СТ.

С 8 по 9 февраля в
возвращалась из командировки. В Тюмени в
связи с неблагоприятными погодными условиями рейс был задержан на девять часов. И
только в три часа ночи
самолет приземлился в
Нижневартовске. Состояние моего здоровья
было тяжелым, сказывалась простуда.
К счастью, на остановке «Такси» стояли
две машины — приветливо светились их зеленые огоньки. Я села в
одну из них, сказав направление: по улице
Мира.
Следом сели
еше трое.
Но водитель вдруг
заявил, что не повезет
нас. Пришлось упрашивать его — среди
ночи больной пешком

Л. ВЕРДНИК.
начальник
отдела
подготовительных работ
объединения
Нижневартовск н е фтегаз.

ВОИНЕ

ния. И дебютанты —
ученики первого класса, участники ансамбля
детской песни «Солнышко»
порадовали
собравшихся. Впервые
выступил
и квинтет
преподавателей школы.

И

фойе детской
школы
искусств. Здесь же выставка
репродукций
произведений известных
художников. Тема та
же — Великая Отечественная война. В военные годы
создает
свою знаменитую картину «Оборона Севастополя» Дейнека. а рядом репродукция «Пот
ле» Савицкого. Обе работы являются оптимистической
трагедией,
перед ними задерживаются взрослые и дети.
Картрва
Памфилова
рассказывает о подвиге

Александра Матросова.

до дому мне было не
дойти. Водитель упорно отказывался. Пришлось напомнить, что
транспорт у него н е
личный, а общественный. «Здесь такси, —
ответил он, — транспорт личный». И тут
же доказал это на деле
— довез троих пассажиров до места назначения — улицы Самотлорной. развернулся
« привез меня снова в
аэррпорт. Фамилию назвать этот товарищ отказался. хотя фамилию
водителя и его фотографию в других городах обычно можно увидеть в салоне машины.
Номер государственной
машины, выданной ему
для обслуживания населенна 53—50.
Т. ВИТЕНКОВА.

МИРЕ

Солнечный,
морозный
день, синее небо и
юный Александр Матросов, через секунду
он закроет амбразуру
своим сердцем.
Ребята-экску рсоводы
подготовили беседы по
этой выставке, читают
они и лекции о творчестве Левитана, Перова,
Сурикова. Айвазовского... Вначале лекции
прослушиваются
на
уроке истории искусства. ребята сами делают замечания начинающим
пропагандистам искусства. Ведь на
открытие выставок мы
приглашаем учащихся

всех отделений нащей и
общеобразователь в о й
школ. Со временем будем приглашать юных
друзей
из национальных поселков
Аган,
Варьеган. буровиков из
бригады В. Ляпина в
других.
Сейчас к 40-летию
Победы
юные художники готовят выставку
плакатов «Это не должно
повториться!».
Экскурсоводами ее будут учащиеся школы
искусств.
О. ВАСИЛЬЕВА,
преподаватель художественного отделения ДШИ.

К 40-Л Е Т И Ю

ПОБЕДЫ

ФОТОВЫСТАВКА
„ОТЕЧЕСТВО
Отдел культуры горисполкома,
городской комитет ВЛКСМ, городская газета «Ленинское знамя», городская организация Союза журналистов СССР, фотоклуб
«Самотлор» проводят в мае 1985
Цель
выставки —
средствами художественной и документальной фотографии
отобразить жизнь нашего
края,
созидательный
труд
первопроходцев,
борьбу за сохранение
я упрочение мира.
В
тематике
выставки
должны найти отражение красота родной природы, защита окружающей среды, быт, о т .
дых, увлечения наших
земляков, спорт, техническое творчество. Организаторы
выставки

СЛАВЛЮ"
года городскую выставку фотографии «Отечество славлю», посвященную 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

приглашают к участию
в нем ветеранов войны,
в архиве которых с о
хранились фотографии,
снятые ими в суровые
военные годы.
Фотографии
могут
присылать все желающие: профессионалы и
любители, фотоклубы,
фотокружки и объединения.
Принимаются
черно-белые и цветные
фотографии
размером
от 2 4 x 3 0 см до 3 0 X 4 0
см, а также контрольный отпечаток размером 9 X 1 4 см для пе-

чати в газетах «Ленинское знамя», «Нефтяник».
На обороте отпечатков следует
указать
фамилию, имя, отчество, адрес автора, название сюжета.
Снимки принимаются до 25 апреля 1985
года по адресу: 626440,
г. Нижневартовск, дворец культуры
«Октябрь», фотоклуб «Самотлор», фотовыставка
«Отечество славлю».

Высокое имя — солдат
На «Голубой огонек»
в доме культуры «Юбилейный» пришли в этот
раз жители из общежитий треста Мегионгазстрой.
Плавно льется песня
Дунаевского «Звезды»
в исполнении
Нины
Косаренко. Гостей приветствует работник во.
енкомата капитан В. А.
Шакшин. Он рассказывает о мужестве
и
стойкости
советских
солдат.
А участники агитбригады «Юность» показали фрагменты театрализованного представления «Есть такая
армия». Они исполнили
песни, стихи, сценки из
фронтовой жизни бойцов. •

Школьная
спартакиада

Председатель объединенного профсоюзного
комитета треста Ю. И.
Пархоменко представил
гостям наших земляков, тех, чья молодость
закалялась в боях. Ветераны войны Петр Артемьевич Лебедев, Федор Иванович Бункая,
Алексей Георгиевич Буров, Петр Кузьмич Малышев
с волнением
рассказали,
как юношами
уходили
на
фронт, как воевали и
где встретили весть о
долгожданной Победе.
А. Г. Буров прочитал
отрывок из книги Шолохова «Они сражались
за Родину».
В знак благодарности почетным гостям
податилв цветы, памятные сувениры, а Нина

ПО РОДНОЙ

Косаренко спела «Синий платочек».
Потом объявили конкурс на лучшее исполнение военных песен.
Ветераны
затянули
всеми любимую песню
«Огонек». Ее подхватил
весь зал. К. Замалетдинов исполнил песн#
«На
братских
могилах»,
«Землянка».
А. Г. Парков за песни
«Шумел сурово Брянский лес» и «Заветный камень» получил
первый приз.
В конце вечера дискотека «Зеркало» предложила для всех свою
танцевальную програм- »
му
О. КУЗЬМЕНКО,
директор домя культуры «Юбилейный».

СТРАНЕ

Малая
спартакиада
среди учащихся начальных классов восьмилетней шнолы Ме 17, посвященная
40-летим _
Великой Победы, закончила свой первый
этап — шашечные состязания. Более семидесяти процентов младших школьников участвовали в соревновании.
Вначале
прошли
внутриклассные турниры,
затем
внутришкольные. Победители
— юные шашисты из
1 «а», 2 «б» и 3 «а»
классов. Призерами соревнований стали А.
Костин (3 «а»), Д. Панчетовский (2 «б») и
Э Сафин (1 «а»). На
линейке
состоялось
торжественное награждение победителей.
Следующий
этап
спартакиады — смотр
строя и песни.
Н. ПАСЕЧНИКОВА,
учитель
начальных классов.

Клубы молодой семьи успешно действуют при
многих дворцах культуры Ульяновска. Созданы
они по инициативе городского комитета комсо.
мола и работают под его началом.
Программа клуба включает встречи с интересными людьми, часто такими же молодыми,
как и члены клуба, консультации специалистов
по различным вопросам медицины, социологии,
быта, совместные экскурсии в музеи, которые
проводят искусствоведы.
Пока родители слушают лекции, танцуют или
смотрят интересный фильм, с их ребятами занимается дежурный член клуба. Сегодня дежурит
Людмила Гришаева — инженер-метролог Ульяновской ТЭЦ.1 (на снимке).
(Фотохроника ТАСС).
Редактор

Наш адрес 6 2 6 4 4 0
г. Нижневартовск, уа. Менделеева, Л
(1-й микрорайон)

Нижневартовская типография управления
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

•

Б Ю Р О ПО Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В У
ПРИГЛАШАЕТ:
по извещению N 145
— инженера по снабжению, такелажников,
электромонтажников 3
—6 разрядов
по извещению № 8 0 —
судоводителей, электриков, водителей лесо.
возных машин с категорией «Е». капитанаваставника,
мастерастроителя
по извещению № 177
— трактористов трелевочных тракторов, машиниста
бульдозера,
машиниста экскаватора,
машиниста БАТм. автогрейдеристов, слеса-

МЕНЯЕТСЯ
двухкомнатная
квартира (36 кв. м, гор. вода) на две
однокомнатные. Возможны варианты.
Обращаться: ул. Нефтяников, 15, кв. 107
двухкомнатная благо,
устроенная квартира в
г. Фергане на равноценную в Нижневартовске.
Обращаться: г. Фергана, ул. Политехническая, 14«б», кв. 14. Денисовой Анастасии Михайловне
четырехкомнатная благоустроенная
(47 кв.
м) квартира в г. Отрадном Куйбышевской обл.
(2 этаж, телефон, гараж) и трехкомнатная
благоустроенная (43,7
кв. м) в г. Нижневартовске на благоустроенную квартиру в г. г.
Киеве, Москве и пригородах. Возможны варианты.
Обращаться: ул. Ханты-Мансийская, 37«а»,
кв. 91
трехкомнатная квартира на двух- и однокомнатную.
Обращаться: ул. Нефтяников, 17«а», кв. 3 4
комната на подселении
(15 кв. м, телефон) в
центре
г. Шадрияска
Курганской обл. на любую отдельную квартиру (можно в деревянном доме) в г. Нижневартовске.
Обращаться: ул. Чапаева, 13, кв. 146
двухкомнатная квартира (5 этаж, горячая вода, лифт,
мусоропровод, балкон) на две отдельные однокомнатные
квартиры. Одну можно
на любом этаже, в деревянном доме или в
другом городе.
Обращаться: 7 мкр.,
ул. Дзержинского, 17,
кв. 16
двухкомнатная
ра в 4 мкр. и
на подселении
комнатную.
Обращаться:
ра. 14, кв. 26

квартикомната
на трехул. Ми-

трехномнатная квартира в московском доме
(3 этаж) на две двухкомнатные или на однои двухкомнатную.
Обращаться: ул. Мира, 85, кв. 4 4

рей по ремонту до рожно - строительных машин и тракторов.
Одиноким предоставляются прописка в жилье в общежитии
в Нижневартовский Госбанк — бухгалтеров,
экономистов, инкассаторов
в объединение Нижневартовскстройтранс —
водителей
категорий
«Д» • «Е», мастерабригадира строительно
го участка, старшего
инженера
по охране
труда, имеющего опыт
Д
Д
Удостоверение машиниста гусеничных кранов № 5176, выданное
29 июля
1983 года
Нижневартовской школой буровых кадров на
имя Кобрина Владимира Петровича, считать
недействительным

СПРАВКИ
работы не мене* трех
дет.
Работники обеспечиваются
благоустроенным общежитием
в специализированное
управление № 5 8 треста Нефтеюгансвсоецгид
ромехянизация — ма
шшшстов

ОДНОКОВШО-

ВЫХ экскаваторов, машинистов бульдозеров
водителей 1 — 2 класса
а
категориями «Д».
«Е», слесарей по ремонту дорожи о-ст рои
тельной техники 4 — 5
разрядов, моториста.
Одиноким предостаь
ляются прописка и общежитие
Обращаться по адре
су: ул. Нефтяников, 31
г
Трудовую книжку старого
образца на имя
Самсоновой
Людмилы
Георгиевны, уволенной
из конторы общественного^ питания урса п/о
Нижневартовскнеф т е
газ 29 сентября 1984
года, считать недействительной

НИЖНЕВАРТОВСКОЕ
БЮРО
ПУТЕШЕСТВИЙ
И
ЭКСКУРСИЙ
приглашает школьников совершить
экскурсии
по городу Нижневартовску — «Город покорите
лей нефтяной целины» и на озеро Самотлор —
«Открытие века» в целях углубленного ознакомления с историей, настоящим и будущим города
Нижневартовска. К вашим услугам предоставлены квалифицированные экскурсоводы, которые
в интересной и популярной форме расскажут о
столице тюменских нефтяников — г. Нижневартовске и о жемчужине тюменской земли — о з е
ре Самотлор.
Стоимость экскурсии на транспорте бюро путешествий и экскурсий — 4 6 рублей, на транспорте заказчика — 9 рублей.
За справками обращаться по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мира, 54«а», телефон 2-05-01.
Д
Д
В Нижневартовскую межрайонную филъмоте
ку поступили следующие фильмы: «Михаил Иванович Калинин», «Электроэнергетика и перепек
тива ее развития», «Техника безопасности
в
средней школе», «Охрана труда и техника без
опасности в средней школе», «Алкоголь и никотин», «Оплодотворение цветковых
растений»,
«Энергия рек н ветра»,
«Изучение
Луны»,
«Сварка металлов», «Эскиз и технический рисунок детали».
Д
Д
В связи с началом строительства
напорного
канализационного трубопровода
от ГНС-3
до
КОС всем владельцам гаражей, установленных
по улице Интернациональной (угол Нефтяников),
перенести гаражи в отведенное
горисполкомом
место.
Ннжневартовцев, желающих
отремонтировать
лодочные моторы, приглашаем посетить мастерскую «Полюс» (18 мкр.. Омская, 68). в наличии
имеются запасные части.

В общественной приемной
редакции дежурят:
2 8 — марта СТЕНИНА Ольга Геральдовна.
заведующая нотариальной конторой, юрист.
11 апреля — СИТНИКОВ Павел Карпович,
член общественной приемной.
25 апреля — Б О Н Д А Р Е Н К О Иван Дмитриевич, начальник жилшцно-бытовой службы
нефтяников.
18 май — Р Ы Б К И Н Алексей Николаевич,
член общественной нриемной.
30 мая — РОМАНЕНЯ Любовь Александ
ровна, юрист объединения Сибнефтегазпере.
работка.
Прием ведется в помещении редакции газеты
«Ленинское знамя» е 17.00 до 18.00.

В. И. АНДРОСЕНКО.
ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактор—7-21-24, 3-21-63; заместитель редактора а промышленный отдел—7-39.82
2-32-06; ответственный секретарь — 7-88-50] отдел партийной жизни — 7-29-87; отдел информации
— 7 . 2 8 . 4 0 , 2.ЗЬ96,_ 6-15-27; отдел инеем — 2-33-48; отдел иллюстрации • фотолаборатория — 7-29.45
ТЕЛЕФОНЫ ТИПОГРАФИИ: 'директорр—3-24-73, 7-37-19: черев «Строитель» — 8-19-12; бухгалтерия — 3-33-07.
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соревнования

Буровые
бригады
Отлячкин А. Е.
Зиновьев В. Л .
Казаков В. А.
Фумберг Д. В.
Ж е л и з к о Ф. Л.
Давыдов В. М.
Хнкматуллин М. Н.
Сибагатуллин Р. Н.
Полетаев В. П.
Миронов А. Я.
Пазин А. Н.
Павлык В. Н.
Шакшин А. Д.
Ксеник В. М.
Мовтяненко А. К.
Абдулганиев Г. Н.
Голубев А. Н.
Ляпин В. В.
К о ж а е в А. М
Мальгин В. А.
Мунасыпов В. М.
Петров Г. К.
Вопленко А. В.
Долгополов В. И.
Люклян В. Н.
Качанов Е. Г
Горшенин П. А.
Недильский В. М.
А б р а ж е е в В. П.
Алексеевский А. А.
Рыбакин В. С.
Мазуренко А. И.
Ткаченко В. С.
Халитов А. М.
Пономаренко А. С.
Арсентьев В. А.
Кирякин И. А.
Гаскаров Ю. Р .
Девятое В. А.
Ларионов В. М.
Тутиков И. Ф.
Шайхиев Р. Ф.
Лизогубенко Н. А.
Усманов К М.
Громов В. Т.
Осипов А. П.
Киреев В. С.
Р а б ^ н ю к М. П.
Черемнов А. П.
Бобров А. И.
Филиппов В. И.
Кит Н. Г.
Б е р ш а к А. И.
Воронов С. Н.
Грошев А. С.

МУБР
НУБР-1
НУБР 1
НУБР-2
МУБР
НУБР-1
НУБР 1
НУБР-2
НУБР-2
МУБР
НУБР-1
НУБР-2
НУБР 2
МУБР
НУБР 1
НУБР 3
НУБР-3
НУБР-1
НУБР-2
МУБР 2
ВУБР
НУБР-2
НУБР 2
МУБР
НУБР 3
ВУБР
НУБР-1
НУБР-1
НУБР-2
МУБР
НУБР-1
НУ.БР-3
НУБР-1
ВУБР
НУБР-1
ВУБР
МУБР
ВУБР
НУБР-3
ВУБР
ВУБР
НУБР-2
МУБР
МУБР
НУБР-1
НУБР-3
ВУБР
МУБР
ВУБР
ВУБР
НУБР-2
МУБР
МУБР
НУБР-3
ВУБР

4
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142,3
119.0
115,3
113.2
110,5
103.3

100.1
96,9
96,2
94.2
90.7
90,2
88,6
88,6
85.6
85,6
84,2
83.6
82,9
82.0

Вчера коллектив автобазы № 2 треста Т ю
меньнефтегазмонт а ж
отработал в Фонд мира.
А инициатором
та.
кого почина был комсомолу:комолодежный
экипаж
автомобиля
М А З - 5 3 7 , на котором
трудятся А. А. Тупо-

лев и А. Я.
Кельиик.
Их
поддержал весь
коллектив
автобазы.
На
счет Советского
фонда мира перечислено около трех
тысяч
рублей.
Коллектив автобазы
успешно
выполняет
производственное задание по доставке грузов

81.0

80.6
79.1
77.9
77.2
1А «
70.7
70,1
69,7
68.7
66.4

60,0
58.3
57,9
53,9
52,1
51.6
50.5
46.8
45.9
45.8
40,0
38.8
35,5
31.9
24.4
16.7
12,7
11.7
6,4
4,8
4,8
0

ственными агрегатами.
Что ж е такое
газлифт? Поданный с КС
под высоким давлением газ, пройдя затрубное пространство м е ж д у
насосно - компрессорной
трубой н обсадной к о
лонной скважины, газирует жидкость, состоящую из нефти
и
воды. При этом
снижается
ее удельный
вес, а т а к ж е и забой*
ное давление,
обеспечивая хороший приток
жидкости
и з продук-

В

[ена 8 во*.

мира
на строящиеся объекты
Радужного,
Белозерного и Урьевского месторождений.
По плану з а в о з материалов на Хохряковское
и Пермяковское
месторождения н е о б х о
димо осуществить
в
третьем
квартале.

1

Транспортники
обязались доставить их
в
этом месяце.
Среди
передовиков
водители В. X. Абь»шев, В. Н. З а п л а т к и я ,
В. А. Скрипни, с л е с а р ь
М. А. Р а ч к о в .
А. К О П Ы Л О В ,
начальник автобазы.

щш
ЩЯЮ

т И И И
1

"ни

.

ННг

'
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Н ш И

ФОТОИНФОРМАЦИЯ
Отлично трудится в седьмом управлении техно
логического т р а н с п о р т а ветеран федприятия Валерий Иванов. В эти дни он достаьляет г р у з ы на Хох
ряковское месторождение.
На снимке: водитель первого класса,*
ударник
коммунистического труда В. Иванов; ж и л ы е вагончики для нефтяников и буровиков
Фото Ю . С П И Р И Д О Н О В А .

Т щ а т е л ь н о готовится
к
коммунистическому
субботнику
коллектив
первого управления технологического т р а н с п о р
та. В этот день 3 5 0 в о
дителей отработают на
объектах бурения
и
нефтедобычи на с э к о
номленных материалах.
А всего в празднике
труда примут
участие
1 2 0 0 человек.
Вер,
Д

кроме водителей,
будут работать на благоустройстве территории
закрепленного
за управлением четырнадцатого микрорайона.
В
фонд
пятилетки
по
предварительным подсчетам будет п е р е ч н е ,
лено 6 . 5 тысячи рублей.
В. М Я Г Ч И Л О В ,
секретарь парткома.

• В день коммунистического субботника и з
цехов завода по ремонту автомобилей выйдет
два капитально
отремонтированных автомобиля
« Т а т р а » , один
«Урал», будет изготовлен
кузов
автобуса
КАВЗ.
Ремонтники
перечислят в фонд пятилетки около семи
тысяч
рублей.

У завода много объектов, на которых будут трудиться
в этот
день его
работники.
Это теплица.
жилой
поселок, база
отдыха,
территория обеих площадок
предприятия.
Всего
в субботнике
примут участие
1 227
человек.
А ПУЗИН,
секретарь партийной
организации.

Д

Реррд
началом
сезона
Дополнительно к заданию квартала
коллектив
Нижневартовского дорожного
ремоитно - строительного
управления
треста
Нижневартовскнеф т елорстройремонт проложит на Хохряковском
я Пермяковском месторождениях
130 к и л о
метров зимников.
Они дали
возможность выйти буровикам
и нефтяникам
к этим
месторождениям
и
включить их в ОЙПП'Ю
сеть неФтегЛора ЯДРСЬ
отличились
мртаяиза-

Газ добывает «черное золото»
Управление по внутрнпромысловому
сбору, компримированию и
использованию газа создано более четырех лет
назад.
Одновременно
началось
интенсивное
строительство компрессорных
станций.
За
это в р е м я были введены десять компрессорных станций (КС), работающих на французском и японском о б о
рудовании. Введена
в
э к с 'уатацию и третья
КС, оснащенная отече-

*

П о з Ь>1 в н Ы е
субботника

81.8

81.1

. " « ш в ^ Т "

завершающий
В Фонд

буровых бригад з а ф е в р а л ь 1985 года
СП о
« V
П 8

1 9 8 5 года

Год

итоги
социалистического

2 1 марта

тивного пласта.
Газированная компримированным способом жидкость поступает затем
на сепарационные установки для отделения
газа.
На первом этапе деятельности
коллектив
нового управления испытывал недостаток в
квалифицирован н ы х
кадрах.
Сейчас
эта
задача решена.
Высокой п р о ф е с с и о
нальной
подготовкой

т

в ы д е л я ю т с я С. М. К о
ленченко, М. Н. Ш в е
чикова, Н. Ф. Познахарева и другие.
Это
благодаря их знаниям,
умению в .добросовестному т р у д у г а з л и ф т н а я
система стала действовать в полную силу.

метод продолжает р а з
виваться.
На газлифт
переводят все новы»
скважины. Планом зто
го года предусматривв
ется п е р е к а ч а т ь в сква
ж и н ы Самотлора
8,7
миллиарда кубических
метров газа.

В настоящее
время
на Самотлорском месторождении с помощью
газлифтного способа д о
бывается 3 0 процентов
нефти.
Эффективный

Прогрессивный метод
помогает нижневартовским
промысловикам
повысить
эффективность добычи нефти.
Е. КОРЧАГИНА.

рабкор.

ОРЫ

А

В

Сеноптттнн.

Ч Н З а " а п а о в А С.
у
'алязинов, Д. Н. К о
каи.
Коллектив т т р я я я е •чя ГОТОВИТСЯ ч ЛРТИР•'у сезону Но агфяль-обетонном заводе мои-чруетея третья уста•овна «Тельтомак» производства
Г Д Р . которая дает пополнительную прибавку асфальта
в 6 0 тонн и сутки, гтроитея второй
железнодорожный

ТУПИК д л я

приема ма^епиалов.

Н. ИВАНОВ.
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НЕФТЬ-ЗАБОТА

ГЛАВНАЯ

ТЯЖЕЛЫЕ
ОБЗОР

— Обзор буровых
работ? — удивился мой
собеседник из управления
буровых
работ
объединения Нижневартовскнефтегаз, — кому
он сегодня нужен? Профессия буровика нынче
не престижна. На гребне «подземщини» и добытчики. ,
В словах о падении
престижа мне почудилась доля рисовки. Но
потом онн насторожили.
Собеседник менее всего обладал этим несимпатичным качеством. В
дальнейшем мне удалось убедиться, что основания для таких выводов были. Единственно же очевидный факт
— хвалиться
буровикам действительно пока нечем.
План февраля, как и
первого месяца года,
оказался
невыполненным. Минус составил
100 562 метра, за февраль — 67 742 метра.
(Для сравнения: в 1984
году за два'первых месяца отставание составило шесть тысяч метров). И если в январе
1985 года «лучом света» было УБР-1, то в
феврале и он погас. Задание не выполнило ни
одно буровое предприятие.
Сомнительное
первенство здесь принадлежит
Варьеганскому
управлению
буровых
работ, недодавшему к
плану 18 891 метр. Следом идут: У Б Р - 3 —
14 891 метр,
Мегионсное У Б Р — 12 0 4 8
метров, УБР-2 — 1 1 041
метр, УБР-1 — 10 707
метров. И наконец, Н о
вомолодеженское У Б Р ,
задолжавшее 6 5 метров
при плане две тысячи.
В феврале упала и
выработка на одну буровую бригаду по сравнению с 1984 годом.
Все рекорды опять-таки
побило
ВарьеганскОе
УВР, снизившей показатели на 1 366 метров.
УБР-1 — на 826 метров. УБР-2 — на 975.
УБР-3 — на 875 и Мегионское У Б Р — на
387 метров.
«План не выполнен,
и оправдываться нет
смысла, — говорит начальник производственно-технического отдела
УБР-1 Н. X. Хамитьянов. — Основная причина сбоя — аварии
из-за нарушения технологических
регламентов в бурении».
Вот примеры. Куст
1743, бригада мастера
В. М. Не дильс кого —
прихват эксплуатационной колонны. В результате — невыполнение
месячного плана и 28
место по нтогам социалистического соревнования.
Отстала и бригада
В. Т. Громова, также
нарушившая
технологию. Правда, этот коллектив с января и до
середины февраля был

МЕТРЫ

БУРОВЫХ

занят разведочным бурением, которое, как
известно,, сложнее эксплуатационного. Однако
технологическое недоразумение Обошлось дорого: план выполнен всего на сорок процентов,
а место в соревновании
они заняли... сорок четвертое!
В УБР-1 настала пора «тяжелых» метров.
Проходка в зоне аномально-высоких
пластовых давлений повышает трудоемкость, требует
особо
точного
соблюдения параметров
буровых растворов. А
сдача скважин
«под
ключ» обязывает проходчиков к особо качественной работе.
Ситуация в УБР-1 в
целом типична и" для
других управлений. Из
пятидесяти восьми буровых бригад объединения с планом справились только семь.
Каковы же причины
такого провала? Самая
популярная — сильные
морозы. Но морозы,
нак нам кажется, явились своеобразной «ланмусовой
бумажкой»,
проверкой готовности и
зиме всех служб управлений бурения И большинство нз них это испытание не выдержали.
Много раз звучала и
ссылка на больший, чем
в 1984 году, объем разведочного
бурения.
Действительно, план по
разведке в 1985 году
на 10 300 метров больше, чем в 1984 году?
(Напомним: пять метров эксплуатационного
бурения по трудоемко
стн равняются приблизительно ОДНОМУ метру
разведочного). Так что
свой резон в этом доводе, бесспорно, есть.
И все-таки, как нам
кажется, и морозы, и
«разведка» — вторичные причины отставания.
Главная же — аварии. Наибольшее их количество за два месяца
было
в Мегионском
(три) и ВарьегаНском
У Б Р (пять). По подсчетам
специалистов
50 процентов аварий—
результат
нарушения
технологической и производственной дисциплины в бригадах, неукомплектоеан н о с т и
кадрами и низкой квалификации уже имеющихся.
ВеЛик процент аварийности с обсадными
трубами.
Этот факт
очень тревожный. Известно, что ликвидация
такого типа осложнений
—дело очень трудоемкое. Тольйо за два месяца
было затрачено
1 627 часов.
Несмотря на приказы
и распоряжения руководства объединения, в
которых говорится о
том, что за месяц до
начала
строительства
скважин НГДУ должны
прекратить закачку в о
ды в зоне бурения, нагнетание продолжается.
НГДУ выдают неточные
данные
о пластовых
давлениях. Именно п о
этому было допущено
четыре нефтегазопроявления в 1984 году. В
феврале бригада мастера В. П. Полетаева из
УБР-2
перебурила

40-ЛЕТИЮ

ПОБЕДЫ

РАБОТ

скважину
на кусте
гического дискомфорта
буровиков,
думается,
712 «а», а
з а т е м
намного
сложнее
и
была вынуждена вообще прекратить работу глубже. Вс%проходчики, с которыми мне
из-з а серьезного осложпришлось говорить на
нения.
прекрасно
И еще.
Нефтяные эту тему,
фонтаны впечатляют в понимали, что «новое
фильмах и песнях о время требует новых
нефтяниках. В условиях песен». Новый этап осреальной
производст- воения месторождений
венной действительно- закономерно выдвигает
сти они — чрезвычай- н а первый план фигуру
«подземщика», «капиное происшествие.
За
«добытчидва месяца в Нижне- талыцика»,
ка». Но не произошел
вартовскнефтегазе
та- ли
перекос? Не оказалких ЧП было два: в
ся лй. образно говоря,
Варьеганском и Меги- с водой выплеснут и
онском У Б Р , 18 феврамладенец?
ля произошел газовый
выброс в бригаде масПодтверждается вто
тера В. С. Киреева на
конкретными действияскважине 989 Варьеган- ми. Тяжелая техника,
ского
месторождения. так необходимая буроПричин много: наруше- викам, в феврале в перние технического про- вую очередь предоста»екта (недоспуск кондук- лялась новоприбывшим
тора на нужную глуби- бригадам КРС. И ухону). нарушение регла- дят проходчики с кусментов работы в зимтов, оставляя их нений период и в загазо- очищенными,
бросив
ванном
сеноманском трубы и инструменты,ярусе, отсутствие тех- Двойная работа, затянологического и геоло- нувшийся переезд, поргического контроля со ча материальных ценстороны
руководства ностей... Вот примеры
УБР.
из жизни некоторых буЭтот случай приобре- ровых бригад с 10 по
тает особое звучание, 20 февраля. Семь колесли учесть то, что в
лективов из УБР-1, п о
объединении разработа- кидая кусты, вынуждены мероприятия по без- ны были оставить там
аварийной
проводке . трубы, сани, оборудо
скважин на Варьеган- вание. Бригада мастера
ском и в зоне загазоВ. П. Абражеева из
ванного сеномана Са- УБР-2, переезжая
с
мотлорского месторож- 901-го на 1086-й куст,
дения. Мероприятия с о оставила его без очистставлены качественно, ки. Мастер Самофалов
на основе тщательного из УБР-3, переезжая,
анализа причин преды- оставил котельную, емдущих аварий. Тем не кость, десять труб.
менее
специалистами
— Ничего, это вреУ Б Р эти мероприятия
менное падение престине выполнены.
жа буровика, — обмолПятого февраля на
вился В. А. Семенов из
кусте № 9 Аганского отдела
заключительместорождения (бпига- ных работ в бурении
да мастера Н. Г. Кита объединения. — Пока
из Мегионского У Б Р )
не придумали способа
из-за неподготовленно- добывать нефть без бусти ствола снважины к
рения. Будет проходка
спуску колонны п р о и з о — будет и нефть.
шел ее прихват. Затем
Как обстояли дейа в
из-за
неправильных
действий по ликвида- феврале у освоенцев?
За этот период было
ции аварии
колонна
была оборвана, снижено сдано 89 скважин при
плане Ю6 (не считая
давление на пласт и,
УБР).
как результат, — фон- привлеченных
Основная причина нетан.
выполнения задания—
Оба этих случая тща- простои бригад из-за оттельно
расследованы сутствия солевого распециалистами. Подго- створа, штанг, насоснокомпрессорных
труб
товлен проект приказа
с конкретными меро- (НКТ). Особенно остро
приятиями по преду- стоит у освоенцев воппреждению
подобных рос с солевым раство
ром. Фактически они
Фонтанов Виновные —
от начальников управ- получают его в мизерлений до мастеров п о ном количестве, дожинесли строгую матери- даясь, пока не удовлетсвои
нужды
альную и моляльную от- ворят
бригады КРС.
ветственность.
В заключение разговори о положении дел
в буровых боигачят и
Управлениях
хотелос!
бы остановится р т е на
олной важной причине
невыполнения Плана —
психологической фпаза
о пя ченин П Р Р Г Т Й Ж Я Коровина. В П Р Р В Ы Р сказанная в объегтинений.
звучала впоел^тгтвии в
разговорах с б»го*ммн
МЯСТОТ^И.

РЯПО»Ч""Ч

бурнЛьтиийми
*Вгр
ВРОТТР бы у пяе егть, —
Г горечью говори "н н
Лпигятр магтрра М Н
угг«л»ятуллина.
—
ЯягТРОЯ иёт».
БУРОВИК — н е киноЯВРЯЧЯ.

К

не популярная
првипа. ревниво переживающая
появление
новой любимицы публики. Проблема психоло-

Такая же
картина
складывается со снабжением
штангами и
НКТ
ЦБПО № 4 по
ремонту нефтепромыслового оборудования в
первую очередь выполняет заказы НГДУ для
бригад КРС и уже п о
том заказы освоенцев.
Итак, февраль 1985
года оказался для б у р о
виков объединения месяцем
несчастлйвым.
По прогнозам специалистов, март обещает
быть более благополучным, Но оттепель в
природе не должна п о
родить «оттепель», расслабленность- в работе
буровых
коллективов.
Нельзя забывать уроки
зимних месяцев.
Л. БЕЛОУСОВА.

БЕССМЕРТНЫЙ
В старинном городе
русских мастеров есть
место, священное для
каждого его жителя.
Это площадь Победы,
где на гранитном пьедестале стоят солдат в
каске и рабочий-ополченец с автоматом в руке.
Рядом — три обращенных н небу штыка, а
между ними трепетно
горит пламя Вечного
огня.
В сорок первом здесь,
н а южной окраине Тулы, проходил передний
кпяй обороны На этом
месте советские воины
и ополченцы, защищавшие Город, приняли на
себя первый массиро
ванный удар гитлеровских войск.
Фашистское командование
намеревалось
взять Тулу с ходу, чтобы захватить оружейный и патронный заводы. Но части 50-й армии, тульский рабочий
класс грудью заслонили
город, сорвав все планы противника.

ПОДВИГ

ТУЛЫ

По решению обкома
партии все население
Тулы было мобилизовано на рытье окопов и
противотанковых рвов.
Рабочий полк, два полка НКВД и воины зенитчики отражали атаки гитлеровцев. К ним
присоединились потом
танкисты и гвардейские
минометчики.
Сорок
пять дней оборонялась
Тула — и выстояла.
За мужество и стойкость, проявленные ее
защитниками при о б о
роне города, сыгравшей
важную роль в разгроме немецко-фашистских
войск
под Москвой,
Туле присвоено почетное звание город-герой.
На снимке: учащиеся
тульской средней школы № 71 Дмитрий Д р о
нов и Татьяна Денисова
в почетном карауле На
месте, где проходил передний край
обороны
Тулы.
(Фотохроника ТАСС).

Сообщения*

Ч

О СЕССИИ МЕГИОНСКОГО ГОРСОВЕТА
Мегионский горисполком
сообщает, что вторая сессия
городского Совета
XIX созыва
состоится
6 апреЛя 1985 года в
10 00. Заседание партийной группы в 9-30.
Повестка Дня сессии:
о работе НГДУ Мегионнефть и производственного
объединения Мегионнефтегазгеология по подготовке
Д
О РЕЗУЛЬТАТАХ

жилищнокоммунальн о г о
хозяйства к работе в зимних условиях 1 9 8 5 — 1 9 8 6
г.г. и мероприятиях по благоустройству города • на
1985 год;
о плане работы горисполкома на XIX созыв:
организационный
вопрос.
Мегионский
городской
Совет народных депутатов.

ВЫБОРОВ

В

МЕГИОНСКИИ

ГОРОДСКОЙ НАРОДНЫЙ СУД
17 марта 1965 года в
г. Мегионе состоялись выборы
народного
судьи
вместо выбывшего.
В результате голосования городской избирательной комиссией зарегистри-

рован народным судьей
Мегионского городского народного суда
КИСЕЛЕВ
Александр
Михайлович.
1954 года рождения, член
КПСС, образование в ы о
шее, получивший абсолютное большинство голосов.
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ЭКОНОМИТЬ

В

ЁОЛЫПОМ

Выступления городской газеты
против
расточительства
электроэнергии очень актуальны.
Считаю, что
статьи и письма на эту
тему надо публиковать
и впредь.
Постоянную
работу
по пресечению бесхозяйственного
расходования еЛеКтрнчёсКой, а
Также тепловой энергии проводит и инспекция Нижневартовского
отделения
Энергонадзора. Но никакой самый строгий контроль
не может сравниться
по эффективности с сознательным Стремлением к экономии н бережливости
энёргоресурсов.
По-деловому восприняли многие предприятия города и района
всенародное движение
за экономию и бережливость.
Разработаны
конкретные
планы,
установлен
строгий
контроль за их выполнением, например, в
подразделениях треста
Трансгидромеханизация
(управляющий
И. Т.
Мельников,
главный
энергетик Г. М. Воронин), Нижневартовской
центральной базы производственного
обслуживания по прокату и
ремонту нефтепромыслового
оборудования
(начальник А. Г. Окунев, главный энергетик
И. С. Авраменко) и на
многих других предприятиях.
В
управлении
по
енсплуатации электрических сетей и электрооборудования
Самотлорнефтн
(начальник
С. И. Гурышев) впервые среди нефтегазодобывающих управлений
объединения Нижневартовскнефтегаз
введен
поцеховой учет электроэнергии.
Значит,

И

МАЛОМ

руководство волнует не
только соблюдение установленных
режимов
электропотребления, ио
и расходование анергии
цехами и бригадами,
До каждого цеха доводится план (лимит). И
его выполнение ежедекадна контролируется.
До конца года намечено установить
кОнт-

рольные приборы учета
и в каждой бригаде.
К сожалению, такой
рачительный
подход
наблюдается не везде.
Многие
руководители
строительных организаций предпочитают отапливать вагоны-бытовки
электронагревательн ыми приборами, расход
энергии в которых зачастую достигает количества,
необходимого
для
строительно-монтажных работ на объекте.
Можно наблюдать такую картину. Строительный городок годами существует рядом с
действующей
теплотрассой, а для отопления вагонов применяется электроэнергия. Руководители подразделения объясняют это тем,
что управление Теплонефть
объединения
Нижневартовские ф т егаз старается под разными предлогами не
подключать их. А ведь
вагоны-то оборудованы
устройствами для под-

ков и его помощницы
ОЛЯ Турченкова и Алла Фатыхова высадили
1 300 кустов
огуречной рассады. И уже в
первых числах апреля
они собираются снять
первый урожай. М. М.
Кисляков говорит: «Это
лишь первые робкие
шаги. Мы оптимисты и
в будущем собираемся
получать большие урожаи».
Рядом в стадии завершения
находится
корпус второй теплицы.
Администрация завода
проявляет большую заинтересованность в выполнении Продовольственной
программы.
Нужды и заботы подсобного хозяйства всегда под контролем руководства предприятия
Помощь людьми, удобрениями. строительными материалами
оказывается постоянно.
Творчески, с большой
ответственностью, заботой о человеке решаются на
Белозерном
газоперерабатывающем
заводе общне н важные
для всех задачи.
Ю. ИППОЛИТОВ.

3 стр.

'
ключевин к теплотрассам.
Можно в качестве
топлива
использовать
древесные отходы
—
щеп'КИ, стружки, обрезки досок, которые
зачастую безвозвратно
пропадают. Тай н должны Поступать на объектах, удаленных от теплотрасс.

В газете «Ленинское знамя» недавно были опубликованы материалы рейда печати «Иллюминация
равнодушных», «Киловаттам
—
строгий счет» и письма «К подстанции с отмычкой», «Превратить
хйЩейНе электроэнергии»,
затрагивающие вопросы экономного рас-

С - ЗАБОТОЙ
О ЛЮДЯХ

Взяв хозяйство в свои
руки, он деловито стал
проводить целый комплекс мероприятий. Был
проведен ремонт, утепление всего помещения
теплицы.
Подготовка
грунта, улучшение его
химических и физических свойств была оД-'
ной из главных задач.
Почву
приходилось
обогащать органическими и
минеральными
удобрениями. Все это
требовало немало сил
и времени.
Площадь
теплицы—700 квадратных метров. В середине февраля М. Кисля-
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- бует от подчиненных установки на объектах
электронагревательны х
приборов
кустарного
изготовления. В прошлом году одйн из руководителей уже понес
наказание за это.
Но
штраф, видимо, оказался
неощутимым.
Только за отопительный сезон 1984-85 го-

Т Р А Н Ж И Р - К ОТВЕТУ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ДЕЛО ВСЕНАРОДНОЕ

Днем и ночью горят
ярким свеюм стеклянные своды
теплицы
Белозерного газоперерабатывающего завода.
В любую погоду, даже
в самый сильный мороз, здесь тепло, как
летним днем. Заведующий теплицей Михаил
Максимович Кисляков
на пенсии, но продолжает трудиться. И в
том, что дела подсобного хозяйства завода заметно улучшились, немалая заслуга Михаила Максимовича.

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

ходования" электрической энергии в
жилых домах, учреждениях и организациях, на вроизводстве.
На
критические выступления
продолжают поступать сообщения о
принятых мерах. Читатели присылают письма и отклики. Один из
них редакция публикует сегодня.

А вот у руководителей домостроительного
комбината, управления
водоснабжения и канализации В. Н. Куропаткина и X. И. Кушкова
по поводу
экономии
свое «особое» мнение:
вместо
традиционной
русской бани на дровяном отоплении, они
построили на электрическом. Конечно, сточки зрения обслуживания, может быть, это и
удобнее, но нельзя ж е
забывать о долге беречь
электроэнергию.
Вани
этйх организаций опломбированы.
А инспекция предложила похозяйски решить проблему их отопления.
К
систематическим
расточителям
можно
отнести СМУ-5 Сургутского домостроительного комбината (главный
инженер Ю. Е. Зельберман).
Руководство
этого управления,
закрыв глаза на предупреждения о допускаемых фактах расточительства
энергоресурсов, настоятельно тре-

дов здесь перерасходовано свыше 2 5 0 тысяч
киловатт-часов на сумму 11 тысяч рублей.
Все
27
объектов
Нижневартовского
городского узла
связи
подключены к сетям
энергоснабжающих организаций без приборов учета, хотя они
предусмотрены
проектом. Расчеты производятся по установленной
мощности электроустановок. Проверкой выявлено, что их мощность
занижена в три раза, и
предприятие рассчитывается не за полный
расход влектроэнергия.
Хуже того, за потребление электричества отделениями связи, подключенными к сетям
НижневарТов с к о г о
авиапредп р и я т и я,
мехколонны-101 треста
Мегионэлект р о с е т ьстрой, Нижневартовского ГПЗ, СУ-14 треста
Тюменьнефтегазмонтаж
и СУ-496, расчеты вообще не производились,
а расход списывался

на нужды производства
снабжающих организаций.
Таким
образом
связистами расхищено
электроэнергии на Сумму свыше 3 5 тысяч
рублей.
Отсутствие
всякого
контроля как со стороны руководителей городского узла связи,
так и Энергосиабжающей организации, позволило продолжительное время транжирить
электроэнергию и использовать ее для обо- грева и горячего водоснабжения. А ведь все
объекты
предприятия
имеют
центральную
систему
отопления.
Только в одном ий помещений центрального
склада, площадь которого шесть квадратных
метров,
установлено
пять нагревателей мощностью 8,5 киловатта.
Предписания инспекции игнорируются. На*
верное^ руководство городского узла
связи
(начальник В. А. Смирнов, главный инженер
Ю. Г. Набоков) устраивает «выгода», измеряемая не в рублях, а а
незаслуженных похвалах
за
«снижение»
удельного расхода электроэнергии
(производство растет, а потребление постоянное) н
«экономию», достигнутую на бумаге. Поэтому
светятся днем лампочки у связистов.
А
ущерб такой: ежегодно
бесцельно расходуется
около 196 тысяч киловатт-часов.
Пора, наконец, повысить требовательность й
виновникам,
которые
своей бесхозяйствеивостью наносят огромный
ущерб нашему народному хозяйству.
Ф. ЗАКИРОВ,
инспектор Нижневартовского
отделения
Энергонадзора.

ИЗ СУМКИ ПОЧТАЛЬОНА

Марка заводских ремонтников
Несколько раз мне
довелось побывать на
Нижневартовском заводе по ремонту автомобилей (НЗРА). До чего
же все хорошо там!
Везде порядок, чистота,
и каждый старательно
занимается
своим делом.
Выпускает
НЗРА
очень нужную народному хозяйству продукцию —
автомобили.
Смотришь и удивляешься: привозят на завод почти металлолом,
а выходят новенькие
«Уралы» и «Татры».
Значение автотранспорта трудно переоценить.
Значит,
и благодаря
ремонтникам этого завода
мы
добываем
нефть, перевозим людей
и грузы, строим пре-

красный город Нижневартовск. '
В прошлом году на
Н З Р А я тоже получал
отремонтированные автомобили
—
пять
«Татр». Все они до сих
пор работают в нашем
строительно-ремонтно м
управлении н не ломаются.
Директор
на этом
заводе — чуткий, внимательный. Подскажет,
когда надо, посоветует.
Я однажды получал на
заводе
двигатель на
«Урал-315». Так Евгений Ефимович Пахомов
подошел и поинтересовался, куда я его буду
ставить. Я ответил: «У
нас в управлении свой
трубовоз. Этот двигатель с него». Ремонт

длился на один день
больше, чем положено,
но зато отремонтировали так, что его 1гожно
ставить хоть на трубовоз, хоть ва лесовоз —
выдюжит, несмотря на
тяжелые условия енсплуатации.
Добросовестно работает слаженный коллектив завода по ремонту
автомобилей. Сорокале*
тие Победы советского
народа в Великой Отечественной войне
он
готовится отметить высокопроизводителен ы м
трудом.,
В. БУТЕНКО,
гл. механик строительно-ремонтного управления урса объединения Нижневар
товскйефтёгав,

Интересный человек
Два года назад в пятом «а» классе средней
школы № 9 был избран
родительский комитет,
который
возглавила
Лионилла Дмитриевна
Ковалева — старший
инженер стройлабораторин треста Мегионгазстрой.
И сейчас Л. Д. Ковалева руководит им. Ей
до всего есть дело: как
ребята учатся, чем жи-

вут в школе, дома. Это
очень энергичный человек. Она охотно организует экскурсии в краеведческий музей нашего
города, на новостройки,
ходит с нами в лыжные
походы, бывает на утренниках в дискотеках,
с большим азартом играет в игры, ноторые
так любят ребята, дает
деловые, умные советы по любому проводи-

мому мероприятию. Ребята очень любят ЛиониЛлу Дмитриевну и
всегда с нетерпением
ждут встречи с ней. о
таких людях говорят:
«На них земля держится».
Света кАЛАБАЙОВА, Сергей ПЕРМИН,
учащаем
6 «а» класса, всего
27 подансев.

Торговцы
смертью
Травсводиональ н ы е
корпорации
избрали
развивающиеся страны
Азии, Африки и Латинской Америки
объектом сбыта недоброкачественной и часто вреднбй для человека и наносящей ущерб природе продукции.
По данным издающегося в Гонконге журнала «Фар истерн экономия ревью», импортированные из С Ш А и
других капиталистических стран ядохимикаты ежегодно отравляют
в развивающихся государствах по меньшей
мере 3 7 5 тысяч человек. В 1982 году вти
вещества стали причиной гибели 10 тысяч
человек, обмечает американский журнал «ЮС
ныос внд уорлд рипЪрт*.
Трагедия индийского
города Бхопал, где в
результате утечки смертоносного газа из хранилища
американской
компании «Юнион карбайд» погибли более
2.5 тысячи человек и
более 5 0 тысяч получили отравления, глубоко потрясла мировую
общественность, вызвав
особую тревогу в ЮгоВосточной Азии. Так, в
Индонезии
широкие
протесты вызвал ставший достоянием гласности факт, что «Юнион
карбайд» строит в индонезийском городе Чилегоя вавод, на котором
планируется использовать тот ж е газ-убийцу.
По данным исследования, проведенного недавно в Таиланде группой французских специалистов, производство химикатов в этой
стране сопряжено с постоянным риском серьезного загрязнения ок«гжающей среды. Как
заявил вскоре после катастрофы в Бхопале в
интервью
агентству
ЮПИ секретарь Малайзийского
отделения
международной организации Друвья земли Д.
Раджендран, отделение
сейчас расследует случаи отравления асбестом и мышьяком рабочих иностранных компаний в Малайзии. Изучаются причины повышенного
содержания
свинца в крови рабочих
заводов по производству батареек.
На Филиппинах возник скандал в связи со
строительством амери
канской
компанией
«Вестингауз» атомной
электростанции. По сообщению газеты «Филиппинс
дейли
вкспр^сс», в ходе очередной проверки
специалисты выявили
около
7 0 серьезных нарушений технологии, а более
мелких недоделон было
зарегистрировано около
4 тысяч. Все это, по
мнению специалистов,
может привести к ядерЙЙму
бедствию
на
А»е.
(ТАСС).

Редактор

В. И. АНДРОС

Служба быта предлагает
Постоянно совершенствуется служба быта в нашем городе. Большинство предприятий начинает свою работу в 7—8.30 и заканчивает
в 20—21 час и позднее. Почти все они к услугам нижневартовцев
в субботу. В 57 мастерских можно сделать заказ в воскресенье.
Мастера бытовых предприятий стремятся изыскать резервы, полнее их испольаовать, чтобы удовлетворить заказчиков города.

Н

И Ж Н Е В А Р Т О ВСКИИ цех по ремонту телерадиоаппаратуры (ул. Ханты-Мансийская, 45) производит ремонт транзисторных,
черно-белых и
цветных
телевизоров,
радиоаппаратуры.
По вашему желанию
можно выполнить срочный ремонт, вызвать
мастера на дом.
Удобная для владельцев форма — обслуживание телевизоров по
абонементу.
На абонементное обслуживание
принимаются исправные телевиворы после окончания
срока гарантии заводаизготовителя.

4

Ц Т О Б Ы часы ис* правно несли свою
службу, необходимо относиться к ним с должным вниманием. Гарантия их надежности и
точности — систематическая чистка и регулировка.
У вас вышли из строя
наручные часы и сроки
ремонта вас не устраивают. Что делать? Вы
можете найти выход из
сложившейся ситуации,
если
обратитесь
в
центральный цех поремонту часов (пр. Космонавтов, 21 «а»), где
можно произвести обмен неисправных часов
отечественных марок на
заранее
отремонтированные
с \ гарантией.
Оплачивается только ремонт и стоимость заменяемых деталей внешнего оформления.
Часы по заводской
гарантии можно отремонтировать здесь же,
а также в доме быта
«Спутник» (ул ХантыМансийская, 45).
Часы «Электроника-5»
Минского завода можно
отремонтировать в шестом микрорайоне. Здесь
производится
общий
ремонт часов с цифровой индикацией, предусматривающий полную разборку, замену
деталей и узлов, сборку.
Часы всех систем и
марок
отремонтируют »
опытные мастера, гарантируя высокое качество. Их не только отремонтируют, но и почистят.
Обращайтесь к мастерам домов быта «Комета»,
«Кристалл»,
«Спутник», «Восход», а
также по ул. Пионерской (вагончик), в магазине
«Людмила»,
торговом центре (ул.
Менделеева) универмаге (старая часть города).

ВАШИМ услугам
К
новое
помещение
ремонта
сложнобытовой техники в шестнадцатом микрорайоне (ул.
Омская, 66). Там производится ремонт холодильников
(по гарантии), стиральных машин,
фотоаппаратов,
микрокалькулят о р о в,
электробритв, электробытовых приборов, лодочных моторов, фотои киноаппаратуры, перемотка электродвигателей, мелкий ремонт и
регулировка
швейных
машин.
Рембыттехник а предлагает ннжневартовцам
новые виды услуг, заправка шариковых авторучек, ремонт зажигалок, зонтов, детских
механических игрушек.
СЛИ вы хотите
сделать подарок с
надписью в честь юбилея, дня рождения или
иного торжества, обратитесь
в дом быта
«Кристалл»
(ул. М.
Джалиля, 63), где выполнят любую граверную работу.
1> УСЛУГАМ
авто** любителей мастерская
напротив
ДК
«Юбилейный».
Здесь
производят ремонт камер, балансировку колес. регулировку зазоров клапанов легковых
автомобилей Если вам
нужен запасной ключ
от вашей квартиры, обратитесь в эту же мастерскую.
РИГИНАЛЬН Ы Е
модные украшения
из золота 3 7 5 и 5 8 3
проб делают мастера в
«Рубине» (ул. Омская,
14). Специалисты предлагают на выбор немало
образцов. Мастера ювелирных ' дел осуществляют также ремонт
украшений.

тографий, вы сохраните
их на долгие годы. Заказ можно оформить в
цветной фотографии и
портретном цехе (ул.
Спортивная,
15).
В
портретном цехе можно
заказать также репродукции карточек прошлых лет, картин, эстампов, фотокопии печатного текста, чертежей.
Пополнить ваш семейный альбом помогут
опытные мастера фотографии
домов быта
«Кристалл»,
«Спутник», «Восход», фотографий (пр Космонавтов 3 «а», 28).
Новинка: дом быта
«Спутник» (ул. ХантыМансийская, 45) принимает заказы на изготовление
эмалированных
овалов для надгробных
памятников.
ОМНИТЕ: фотографии, любимые картины, почетные дипломы удобно и надежно
обрамлять
металлическими рамками. Окантовочная
мастерская
расположена по Комсомольскому
бульвару,
2 «а».

П

Е

О

АССМАТРИВ А Я
Р
домашний альбом,
вы найдете немало дорогих для себя ф о т о
графий,
размер которых невейик. да и качество изображения ухудшилось за давностью
лет.
Заказывая
цветные
портреты под пленкой
из старых и новых фо

Наш адрес: 628440
Г. Нижневартовск, ул. Менделеева.
(1-й микрорайон)

Нижневартовская типография управления
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Мягкую игрушку — в
химчистку1
«Говорящие» игрушки не потеряют своего голоса.

М ОДА на трикотаж
не проходит. Но
появляются новые фасоны. Одежду из трикотажа можно
обновить, учитывая самые
последние
требования
изменчивой моды.
Удлинить или укоротить юбку, свитер, пуловер, надвязать рукава, воротник, манжеты,
перекроить платье в
жилет,
сарафан или
юбку, украсить одежду
вставками, накладными
карманами, вышивкой,
декоративной
тесьмой
— эти услуги предлагает
специализированное ателье по изготовлению и ремонту трикотажных изделий «Пушинка»,
находящееся
на ул. Мира. 5 <$».
ЕХАНИЧЕСК А Я
прачечная пользуется все большей популярностью. И это не
случайно, ведь стирка
— процесс трудоемкий
(особенно сорочки для
мужчин), к тому же
белье, сорочки нужно
высушить и выгладить.
Все это отнимает много
времени и сил.
А между тем и силы,
и время можно сэкономить. сдав белье в прачечную. Свободное время
лучше
уделить
семье,
детям,
всем
вместе
отдохнуть
и
развлечься. А работники прачечной выстирают, высушат и выгладят ваше белье.
Мы предлагаем ннжневартовцам новый вид
услуг — ароматизация
выстиранного белья.
Прием белья осуществляют
прачечная,
комплексные приемные
пункты по ул. Мира, 19;
ул. Ленина, 27; Клубному переулку,
115
дом быта «Восход» (ул
Ханты-Мансийская, 25)

М

ОВРЕМЕ И Н А Я
химчистка — вто
С
комплекс услуг, основанных на новейшей
технике и технологии.
Химическая чистка удаляет пыль, жир, грязь,
восстанавливает гигиенические свойства одежды, продлевает срок
ее службы.
Срочная
химчистка
— это очень удобно.
По вашему желанию за
один—три дня одежду
починят,
пропитают
спецсоставом, сделают
несминаемую
складку
на брюках и юбке.
В химчистке не только чистят, но и ремонтируют одежду: пришивают пуговицы, меняют
подкладку, чинят низ
рукавов и брюк, удлиняют и укорачивают
одежду.
Проверьте, не завелась ли в шкафу моль?
Надежная защита одежды от моли — противомолевая пропитка Пропитанная противомолевым препаратом дубленка полгода не боится
моли.
Кофточка,
которую
вы носите, стала « п о
трескивать»,
притяги
ваться к телу — на ней
скопилось статическое
электричество, не безвредное для здоровья.
Электрический заряд с
одежды снимают
на
фабрике химчистки.
Мягкую
игрушку
лучше дома не мыть:
ее можно испортить!

принимают
комплексные приемные пункты
домов быта «Восход»
(ул. Ханты-Мансийская,
25),
«Кристалл» (ул.
М. Джалиля, 63), «Комета» (ул. Дзержинского, 17), а также по пр.
Космонавтов, 28, ул.
Ленина, 27.
Из
представленных
моделей летней обуви
н а обновление вы сможете выбрать наиболее
подходящую. Вам заменят верх на поношенной полеуретановой п о
дошве, и обувь после
ремонта станет как будто новая.
Обувь в ремонт принимают все мастерские
и КПП. расположенные
в каждом микрорайоне.
Сменился адрес мастерской пошива обуви.
Теперь необходимо обращаться в дом быта в
шестнадцатом
микро
районе
(ул. Омская,
66).

Мастерская
пошива
обуви и ателье «Каблучок» (ул. Спортивная,
5) шьют мужские полуботинки, полусапожки,
женские сапоги из черного и коричневого хрома.
Заказы
на пошив
мужских
полуботинок
можно оформить в КПП
— ул. Ленина, 27; пр.
Космонавтов, 26; в домах быта «Комета» и
«Кристалл».
р СЛИ у вас намеча^ ется семейное торжество — свадьба, юбилей, торжественная дата — не спешите взять
на себя все хлопоты.
Стоит позвонить по
телефону 2-20-87 или
обратиться по адресу»
пр. Космонавтов, 18. и
работники салона обрядовых услуг придут к
вам на помощь.
Здесь вы
сможете
оформить заказ на в о
. семнадцать видов услуг: музыкальное сопровождение
обряда
под магнитофонную запись или инструментальный ансамбль, на
изготовление
именной
медали, свадебной пап"ки. альбомов «Летопись
семьи», «С днем рож-

Бюро по
трудоустройству
приглашает:
по извещению >4 145
— инженера по снабжению. такелажников,
электромонтажников 3
—6 разрядов,
в объединение Нижне-

дения», прием заказов
на изготовление свадебного каравая, услуги
распорядителя
обряда
«Бракосо ч е т а в и е»,
«Рождение», изготовление лент для почетных
родителей и свидетелей,
фотообслуживание ' обрядов, запись на магнитофонную ленту.
К вашим услугам также разнообразные фасоны платьев, предлагаемых напрокат.
Новинка: прием заказов на проведение семейных торжеств в столовых города, в свадебном зале кафе «Надежда».
При
необходимости
вы можете сделать заявку и на такси.
Салон обрядовых услуг ждет вас!
КАБИНЕТАХ декоративной косметики салона
«Лада»
(Комсомольский
бульвар. 2 «б»), парикмахерской
«Локон»
(ул.
Дружбы
народов,
26 «г») вы узнаете много полезного: какой У
вас тип кожи, как за
ней ухаживать Вам помогут с.охранить красоту и молодость квалифицированные косметологи. Здесь вам почистят кожу лица, нанесут
маски, сделают массаж
лица и шеи. проведут
профилактику выпадения волос.
К
торжественным
случаям вам наложат
грим-макияж,
окрасят
брови и ресницы, придадут бровям нужную
форму.
Косметический массаж благотворно влияет
на в^сь организм
Он
успокаивает
нервную
систему, улучшает сон
и настроение, устраняет
головную боль.
Пользуйтесь услугами массажистки!
Постоянный уход за
ногами помогает сохранить- легкую походку,
хорошее самочувствие,
поэтому советуем регулятжо п<Ч'ещать педикюпчьтй кабинет салона
«Лада» и салона «Локон*. Здесь не только
делают- педикюр, но и
массируют стопы, удаляют мозоли.

В

вартовскстройтравс —
водителей
категорий
«Д» в «Е»,
мастера
бригадира строительно
го участка, старшей
инженера
по охране
труда, имеющего опьп
работы не менее тре>
лет.
Работники обеспечь
ваются
благоустроен,
ным общежитием

А

МЕНЯЕТСЯ
двухкомнатная квартира (32 кв. м, гор. вода.
2 этаж) на трехкомнат-

ную в московском ломе
Обращаться ул. М
Жукова, 8«а», кв. 8 3
после 18.00

РАЗНОЕ
Трудовую
книжку
(номер не зафиксирован) на имя
Алиева
Назирбека
Али.оглы,

МАСТЕ Р С К О й
В
«Сапожок»
(пр
Космонавтов. 15) про
изводится срочный ремонт обуви.
Заказы на крупный
ремонт и обновление

уволенного из НГД>
Белозернефть 1 февра
ля 1985 года, считать
недействительной

В связи с началом строительства
напорной
канализационного трубопровода
от ГНС-3
дг
КОС всем владельцам гаражей. установленны>
по улице Интернациональной (угол Нефтяников)
перенести гаражи в отведенное
горисполкомом
место.
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Пятилетка.
Год завершающий
ПОЗЫВНЫЕ
СУББОТНИКА
Наивысшей производительностью труда решила отметить
этот
день бригада
Ф. Ф.
Нуркаева нз объединения
Нижневартовскстрой.
На строительстве средней школы в
пятнадцатом микрорайоне она решила выполнить
38 кубических
метров кладки, что на
20 процентов
больше
обычного.
С такой же произво
днтельностью
будет
трудиться на сооруже.
нии детского сада
-в
Мегионе бригада Н. Л.
Гусака.
В празднике
труда
примут участие восемь
тысяч человек. Непосредственно
в строительстве будут работать
4 540 человек, 900 —
на пусковых объектах.
Намечается освоить 160
тысяч рублей строительно-монтажных работ В фонд пятилетки
будет перечислено 5 3
тысячи рублей.
Н.
ДАНИЛЕНКО,
начальник отдела
труда.
*
*
*
Три бригады второго
специализированно г о
управления треста Тюменьнефтегазмсшт а ж,
что в Мегионе, хорошими темпами ведут монтаж первой дожимной
насосной станции на
Варьеганском
место
рождении. Их возглавляют Н. А. Дегтярев,
П. Г. Печуляк, И. Т.
Куц.
Это пусковой объект
второго квартала.
н
бригады
здесь будут
трудиться и в день коммунистического субботника.
Кроме этого, коллектив будет работать на
важных объектах нефтедобычи — второй д о
жимной насосной станции и установке подготовки нефти Северного Варьегана, водоза-боре на Урьевском, на
благоустройстве территорий.

В фонд
пятилетки
будет перечислено 5.5
тысячи рублей
Е. ФЕДОРОВ,
начальник управле.

Рационализат о р ы
треста Мегионнефтегео
физика разработали устройство для автоматического
отключения
электроэнергии в светлое время дня. В день
коммунистического субботника под руководством старшего геофизика аппаратного
цеха
В. В. Матвеева
они
займутся его изготовлением.
В этот день коллектив исследует промыслово-геофизическнм методом семь действующих скважин на месторождениях
района.
В ремонтномеханяческих
мастерских
бригада слесарей В. Д
Пустынникова решила
дополнительно отремонтировать один
двигатель
автомо б и л я
ЗИЛ-131.
В фонд
пятилетки
геофизики
перечислят
2,5 тысячи рублей.
А. АПАНИН,
секретарь партийной
организации.
*
»
»
На 40.2 тысячи рублей
строительномонтажных работ выполнят
коллективы
подр а з д е л е н и й треста
Мегионгазстрой.
Строители старейшего
в районе треста будут
трудиться
на таких
важных объектах, как
двадцать седьмая дожимкая насосная станция, вторая
очередь
третьей компрессорной
станции, детский сад
№ 28. два жилых дома,
завод спецжелезобетона,
Локосовский газоперерабатывающий завод.
В фонд
пятилетки
будет перечислено 6,3
тысячи рублей.
А. СУХОДОЕВА,
инженер отдела труда.

В БУРОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ
В марте увеличили
проходку многие коллективы первого управления буровых работ.
Месячный план досрочно выполнила бр'ягада В. В. ДашМр до-

строив
4 082 . метра
скважин
при задании
3 774. На пять дней
раньше его решила завершить бригада В. А.
Казакова.

Бригада штукатуров-маляров Нины Николаевны Минибаевой (на снимке) из треста Иркутсксибжилстрой постоянно перевыполняет задания.
И качество работы отличное.
Фото А. ПЕТРУЧЕНИ.

В Фонд
мира
Восемнадцатого марта на всех
автобусах
«Икарус»
автоколонны, которую возглавляет член КПСС Н. Е.
Маслов из второго управления
технологического
транспорта,
были прикреплены яркие плакаты «Сегодня
водители колонны работают в Фонд мира».
На его счет перечислен однодневный заработок в сумме 1 4 0 0
рублей.
В этот день коэффициент
использования
автобусов составил 120
процентов. Наивысшей
производительности д о
бились бригады И. Д.
Воловикова
и И. М.
Жигулина.
Р КАМАЛОВ,
партгрупорг авто.
колонны.

За
два
с половиной месяца бригада
В. А. Казакова дополнительно построила б о
лее 1 300 метров скважин. В. А Зиновьева
— около трех тысяч.
Отлично
трудятся
вахты А. В. Воробьева

Цена 8 во*.

Пленум
горкома КПСС
20 марта состоялся
седьмой пленум городского комитета партии.
С докладом «Об организаторской и политической работе
городской
партийной организации
по мобилизации трудящихся на выполнение
планов добычи нефти и
газа» выступил первый
секретарь
горкома
КПСС С. И. Денисов.
В прениях по докладу приняли
участие
секретарь
парткома
треста Самотлортрубо
проводстрой А. М. Г о
лолобов,
генеральный
директор
объединения
Нижневартовскнеф т е газ Л. И. Филимонов,
бурильщик
первого
Ниягневартовского управления буровых работ М. Ш. Галеев, секретарь парткома объединения
Нижневартовскстрой И. Г. Кашле е.
электрогазосва р щ и к
Ь№ДУ-, Самотлорнефть
В. И. Кирильчик. начальник НГДУ Нижневартовскнефть
имени
В. И. Ленина
Н Д.
Сергеев,
генеральный
директор
объединения
Мегионнефтегазге о л о
-т»о г Г СУтачев. пред-

острый
сигнал
Наша бригада монтажников из строительного управления № 236
возводит в Лангепасе
дома
для работников
предприятий нефтяной
промышленности. Учитывая большой
дефицит в жилье, мы стараемся ускорить темпы
строительства И в обязательствах
на 1985
год в одном из пунктов
записали: «Обеспечить
своевременную сдачу в
эксплуатацию
жилого
дома № 11, для чего
необходимо
закончить
его монтаж в июле текущего года».
Казалось
бы, все
складывается
хорошо.
Минпромстрой
СССР
дал указание объединению Нижневартовскстрой закончить в первом полугодии
1985
года поставку изделий
для
крупнопанельного
домостроения в полном
объеме !— 10 4 1 3 кубических метров.
Со
гласно договору за два
месяца (январь и феви С. Н. Павлушина из
бригады В. А. К а з а к о
ва, Р. Г. Каримова
и
Ф. К.
Газизова
из
бригады В. Л. Зиновьева, В С. Синютина и
С. А. Александрова из
бригады В В Ляпина.
Н. КОВАЛЕВА,
старший инженер.

А

седатель райкома профсоюза рабочих нефтяной
и газовой промышленности В. А. Ширяева,
секретарь
парткома
Варьеганского
УБР
В. М. Самохвалов, генеральный
директор
объединения Сибнефтегазпереработка
В. Н.
Татаренко, первый секретарь горкома к о м с о
мола А. М: Беляев.
В работе
пленума
принял участие и выступил второй секретарь обкома
КПСС
Г. М Голощапов.
Рассмотрен органи- *
зационный
вопрос.
Пленум вывел из состава бюро
городского
комитета КПСС Ф «Н
Маричева и Ю. С. Яро шенко. Вместо них членами бюро избраны первый секретарь горкома
ВЛКСМ А. М Беляев
и секретарь парткома
объединения Нижневартовскнефтегаз
В . , К.
Колотилин Пленум освободил от обязанностей заведующего отделом строительства
и
городского
хозяйства
Г. В. Каплина в связи
с переходом на другую
работу.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПОД УГРОЗОЙ
раль) Нижневартовский
домостроительный комбинат
(ДСК) должен
был поставить в поселок Лангепас 3 215 кубометров железобетонных изделий. Но получилось не так. как намечали. За это время •
строителям
поставили
лишь 900
кубометров
некомплекта для первых
трех этажей. Нетрудно
подсчитать:
если поставка железобетонных
излелий будет вестись
такими темпами, то закончится она только в
конце ноября будущего
года. А как же с принятыми нами 4 обязательствами?
Выходит
они под УГРОЗОЙ срыва
На горьком
опыте
строители
Лангепасе
убепились. что коллектив ППК не всегда выполнял договорные обязательств
Например
ввод
жилого
пома
МЬ 22 в ПРОШЛОМ году
Чмл сорван по его вине. так как последнюю
панель поставили тольКвартальный
плав
досрочно
выполнила
бригада Ф. И. Желизко
нз Мегионского управления буровых работ.
При плане десять тысяч она пробурила на
Ватинском месторождении около двенадцати

ко 20 декабря Поэтому отделочники и рабочие других подрядных организаций
не
смогли выполнить запланированные им объемы работ в установленные сроки.
Мы не хотим, чтобы
такой случай снова повторился: пока не поздно. надо исправить тревожное положение. Выполнение
договорных
обязательств
Нижневартовским домостроительным
комбинатом
на.то взять под постоянный контроль А что
касается нашей бригады. она не подвепет' и
социалистические обязательства на яавррпта.
ю т и й гол олиннатпято« пятилетки выполнит.
п М4М4ЕВ.
бригадир
депутат
Лантекасорского пос.
совета: ЧЛРНЫ споете
Г МДТТЬЦЕП * Л Г О ^ ^ Р Я Я .
ю
голпнко,
м мдлдттт^о.
в до конца месяца намерена пройти еще тысячу метров горных п о
род.
Близка к завершению
плана квартала и бригада А. Я. Миронова.
А ПРОТАСЕВИЧ.
начальник планового
отдела.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Совет по экономическому образованию треста Самотлортрубопроводстрой все больше вин.
мания уделяет изучению и внедрению в производство предложений слушателей школ конкретной экономики и коммунистического труда.
В
результате растет производительность, . совершенствуется организация, улучшается качество
труда, в конечном итоге все это влияет на укрепление экономики предприятия.
В тресте
действует
двенадцать школ конкретной экономики, где
в текущем учебном го.
ду
изучается курс
«Развитие хозяйственного механизма в строительстве», и 3 8 школ
коммунистичес к о г о
труда, слушатели которых обучаются
по
программам «Научнотехнический
прогресс
и экономика» и «Коллективные формы организации труда».
Курс «Развитие хозяйственного
механизма в строительстве»
введен
для изучения
впервые в связи с принятым в 1984 году постановвением ЦК КПСС
и Совета
Министров
СССР «Об улучшении
планирования, организации и управления капитальным строительствомк 1Ч Кроме него советом по экономическому образованию Миннефтегазстроя и ЦК
профсоюза были рекомендованы и другие,
но совет экономического анализа, треста остановил выбор именно на
втом, посчитав его наиболее важным и актуальным в современных
условиях. В ходе занятий убедились в правильности принятого р е .
шения. Изучаемые темы волнуют слушателей. Дело в том, что
теоретический материал, который пропагандисты. как правило,
связывают с упомянутым
постановлением,
затрагивает самые злободневные
проблемы
организации производства.
В настоящее врейя
наше предприятие находится в трудном финансово-экономическом
положении, что заботит
инженеров,
рабочих.
Многие из них серьезно
думают над этим, предлагают пути устранения
недостатков.
Слушатель Л.
В.
Цветковская из школы
конкретной экономики
дорожного строительно
го управления
№ 12
предложила
внедрить
систему плановопредупредительиого
обслуживания и ремонта техники на трассе, что существенно повлияло бы

начальник

ремонтно-

строительного управления М 2 НГДУ Нижне-

вартовсннефть

А. П.

Сесоров;
«На критический ма-

на потери времени. В
тресте пошли немного
дальше:
мы внедряем
эту систему не в отдельном управлении, а
во всем тресте, создав
управление механизации по централизованному обслуживанию и
ремонту техники. Предполагаем за счет этого
обеспечить рост выработки на
три-четыре
процента.
Слушатели А. Д. Кириченко из ДСУ.12 и
Л. Д. Геппер из специализированного монтажного управления М 15
предложили
внедрить
бригадный подряд.
В
нашем тресте довольно
сложно ото сделать изза большого количества
объектов и мелкосерийности
строительного
производства.
Но мы
стараемся и пока нам
удается
организовать
строительство на базе
потоков, сквозного подряда
и
укрупнения
бригад. К?к раз на это
и нацеливают недавно
рассмотренные
в Политбюро ЦК КПСС мероприятия
по совершенствованию организации, системы оплаты
и стимулирования труда в строительстве.
По предварительным
подсчетам, реализация
предложений слушателей позволит
довести
объем строительно-монтажных работ, выполняющихся по методу
бригадного подряда, в
общем их объеме собственными силами до
70 процентов.
Но у слушателей возникают такие вопросы
и предложения,
кото
рые мы, к сожалению,
не можем решить своими силами. К примеру,
слушатель В. И. Перлова йз школы конк.
ретной экономики аппарата треста обратила внимание на то, что
многие наши беды из.
за неудовлетворительной подготовки производства и планирования. Действительно, сегодня сроки разработки
производственной
программы затягиваются почти до конца года.
Таким образом, у нас
нет возможности
не
только оценить, что будем строить, но и как

териал рейдовой бригады «Иллюминация равнодушных» (>й 21 за
1985 год)
сообщаем,
что в РСУ приняты меры по экономии электроэнергии. Все выключатели из боксов и помещений выведены наружу и к ним имеется
свободный доступ. Дежурные строго преду-
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будем строить. Несвоевременно доведенный
и некачественно разработанный план лихорадит работу не только
треста, но и управления, потока, бригады,
каждого работника.
Слушателями
школ
коммунистического тру.
да подано
четырнадцать предложений. Все
они рассмотрены, оценены. Выявлено,
что
реализация их даст э к о
комический эффект в
трилнать восемь тысяч
рублей.
A. М.
Полонский,
слушатель школы коммунистического
тру,да
из строительно-монтажного управления № 14.
предложил техническое
решение по модернизации сборочно.сварочного стенда
для труб.
После внедрения механизма — выталкивателя
труб в СМУ-14 сократился ручной труд на
О 9 процента и повысилась
производительность труда.
B. А. Мироманов из
школы коммунистического 1руда СМУ-15 отметил, что брак в работе возникает
зачастую не на трассе или
сварочном стенде.
а
из.за
бракованных
труб, поступающих
в
управление. Его предложение
реализуется
на уровне треста. На
базе управления производственно - технологической комплектации создается селекционная площадка, где
специалисты
смогут
вести входной
контроль
поставляемых
труб.
Слушатель В. А. З а бияка из школы коммунистического
труда
СМУ-15 дал хороший
совет: простонапросто
соблюдать одно из правил бригадного подряда — не менять в ходе
работы задание и количествен"»-''*
(Г>гт->ц
бригады. Сейчас четко
определены
потоки,
объекты строительства,
задания.
Многими слушателями школ
конкретной
экономики и коммунистического труда
внесены предложения, направленные на устранение недостатков в работе, укрепление
порядка и организованности, словом, того, что
мы нередко упускаем
за текучкой дел. .
Есть и недостатки в
работе нашего совета:
все-таки еще не отработана система,
слаб
контроль за внедрением предложений. Будем
решать
эти вопросы,
ведь главное
сегодня
для системы экономического образования —
формирование
современного экономического
мышления у рабочего
человека. Добиться цели можно тем быстрее,
чем ближе будет теория к практике.
А. ФРИДБЕРГ,
зам.
председателя
совета экономического образования треста.

преждены об ответственности за включенные в дневное
время
светильники.
С ними
проведен
инструктаж.
По РСУ-2 и долотной
базе из числа инженерно - технических работников назначены ответственные за соблюдение экономии электроэнергии».
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ГЛАВНАЯ-

П Р И Е Х А Л И ,
Ои позвонил
рано
утром. После того, как
поздоровались, в трубке послышались
восклицания:
—Это надо же!.. Вот
так встреча! И где? На
Севере! Нет, не зря говорят:
«Гора с горой
не сходится, а
чело
век...». Слушай, сегодня после работы
нам
надо обязательно встретиться, как-никак
лет
десять не виделись! Да
ты узнал меня?..—вопрошала трубка.
* И хотя в этот поток
восклицаний и вопросов
мне не удалось
вставить ни слова,
я
узнал Валентина Ивановича Инина, с которым знакомы
больше
тридцати лет. Нелегкую
биографию нефтяника
начинал он с оператора
по добыче нефти и газа
в Нижнем
Поволжье.
Все ступеньки мастерства прошел на
промысле и стал его заведующим. Был вторым
секретарем
райкома
партии, директором газового промысла, долго
работал
начальником
НГДУ. Потом его
направили в объединение
Белоруснефть, где вот
уже десять
лет он
главный инженер. Награжден орденами и медалями.
— Вот привез бригады, чтобы помочь вам
тут скважины ремонтировать,—ответил он на
мой вопрос. —Их
закрепили
за управлением Новомояодеженскнефть.
Встретиться с В. И.
Ининым долго не удавалось. Шел организационный период, и он
со своими помощниками «мотался» с темна
до .темна: то принимал
пришедшие по железной дороге подъемники,
промывочные агрегаты,
автоцистерны и другое
оборудование, то был
в аэропорту, где выгружали из самолета инструменты, запчасти. И
все зто надо было доставить на МалоЧерногорское месторожде-

ПО

РОДНОЙ

Тюменская область.
Железная дорога Уренгой — Ямбург соединит с промышленными
центрами
Ямбургское
газоконденсатное месторождение,
расположенное на территории
ЯмалоНенецкого а в т о
номного округа.
Новая 138-километровая дорога
за П о
лярным кругом прохо
дит через зону вечной
мерзлоты, тундру, сооружается
в суровых
климатических условиях. Но подразделения
строительно - монтажного объединения Тю-

ние, где обосновались
белорусские ремонтники.
В начале
февраля
бригады мастеров В. И.
Лукашика и И. П. Асаенка приступили к под.
земному ремонту скважин Однажды
утром
В. И. Инин
выезжал
в бригады, и я н а п р о
сился к нему в попутвиТси.
...«Уазик» бойко подкатил к пятому кусту
с тремя батареями
по
восемь скважин.
Над
одной из них в о з в ы ш а лась вышка подъемника Было тихо:
вахта
н а х о т ' л а с ь в будке
— Почему
не работаете? —
недовольно
СПРОСИЛ В а л е н т и н

Ива-

нович
—На
подъемнике
компрессор отказал —
заменяют. — ответил
бурильщик Ф Ф. П р о
копеико.
—Уже второй компрессов меняем.—подтверждает только что '
вошедший
машинист
подъемника
Михаил.
Гсолосевич. — У нас в
Белоруссии они работают. кан часы, а здесь
НУ никак
не качают
ВОЗДУХ.

— В чем причина?
— В двигателе масло
загустевает. Не
рассчитано оно на сорокаградусные морозы. Надо другую смазку.
—Этот вопрос
уже
решается. Необходимые
горюче-смазочные матетериалы нам обещают
доставлять к месту работы.
После того как
бурильщик доложил, до
•какой отметки в скважине успели спустить
глубинный насос, один
•""•^ый парень
спросил:
—А как насчет премиальных?
— Нам же объяснили
перед
выездом,—укоризненно сказал кто-то.
— Вы зачем
сюда
приехали? — спокойно
спросил Инин.
—Ну, работать...
— И непросто р а б о
тать. Со всех
концов
приехали сюда бригады
СТРАНЕ

иеньстройпуть вместе с
другими строительными
организациями е первых дней
сооружения
железнодорожной линии
настойчиво добиваются
поставленной цели
В
этом коллективу объединеяий
помогает
многолетний опыт, приобретенный на трассах
магистралей Тюмень—
Тобольск — Сургут.
Сургут — Нижневар.
ТОРГК, Сургут — Уренгой.
На снимке: в тундре
работает путеукладчик.
(Фотохроника ТАСС).

подземного и капитального ремонта скважин,
чтобы помочь
нижневартовцам
преодолеть
временное отставание.
А для этого надо нам
трудиться.
не жалея
сил,
ремонтировать
скважины
быстро и
обязательно с высоким
качеством. Вот тогда и
премии будут...
Не все шло гладко и
в обустройстве
вагончиков и столовой в жилом поселке на шестом
кусте— базовом
для
второго цеха
добычи
нефти и газа. Когда в
комнатах стали ставить
кровати,
выяснилось,
что в управлении п р о
изводственно • технического обслуживания и
комплектации оборудо
вания приготовили приезжим
«сюрприз»:
спинки оказались
от
полуторных,. а сетки—
односпальных
коек.
Проблему
«совместимости» стали было решать с помощью сварки, но потом размеряли их, потеряв, однако,
немало времени.
В жнлпоселке размещены пока две бригады. Они уже задействованы. Но вот-вот должны приехать еще три,
и для них подготавливают жилье: в будках
и домиках
устанавливают электрообогреватели. кровати, а кое-где
и телевизоры, налаживают связь.
Проблемы быта решаются медленно,
с
трудом. Нет еще пока
столовой, бани, надо бы
ускорить
обеспечение
рабочих теплой
спецодеждой. Да, вопросов,
находящихся в «подвешенном» состоянии, —
уйма. Чего-чего, а проблем
здесь действительно хватает. Поэтов
му перед отъездом из
жилпоселка
нефтяников записная
книжка
Инина «распухла» от
пометок «срочно!».
К концу первой декады февраля были отремонтированы первые
скважины.
А прибывшие вскоре
из Б е л о
руссии остальные
реСУРГУТ (Тюменская
область). Прирост добычи денного
сырья
на тюменских промыслах во многом объясняют усилением партийного влияния в коллективах управления Сургутнефть. к а ж д ы е сутки здес! получают сейчас нефти больше, чем
предусмотрено заданиями,
повсеместно
в
бригадах
действуют
партгруппы. Из вспомогательного производства на ответственные
участки
переведены
коммунисты. В коллективы, где их число мало, направлены парторганизаторы. Сургутские
месторождения выведе.
ны на устойчивый режим работы.
УСТИНОВ. Досрочно
сварен первый стык на
200-километр о в о м
участке
газопровода
Ямбург — Елец, п р о
ходящий по Удмуртии.
Строители треста Востокнефтепроводстрой в
а ТОЙ пятилетке досрочно проложили во территории
автономной
республики три магистрали, берущие начало
от Уреигопгкого «естп.
рождения.
(ТАСС).
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ЧТОБЫ
монтннки
сразу же
включились в работу.
По серьезному,
с
большим чувством ответственное ти
отнеслось руководство объединения Белоруснефть
к заданию Мнннефтепрома. Из Гомеля
в
Нижневартовск направ
лены лучшие
кадры,
опытные мастера подземного и капитального
ремонта скважин.
Не
случайно первыми прибыли
бригады В. И.
Лукашика и И. П. Асаенка: в минувшем году они стали победителями
во Всесоюзном
социалистическом
соревновании — лучшими в отрасли.
...Но вот закончился
февраль — месяц многотрудный для приезжих. Из-за организаци
онных неувязок ни одна из бригад семнадца
ти объединений не выполнила полностью задание. Лучших результатов добились
представители
Куйбышевнефти.
завершившие
месячный план на
95
процентов
(выработка
—3,16
ремонта
на
бригаду). Второе место
заняли белорусские ремонтники —81,3 процента. Вместо шестнадцати они отремонтировали тринадцать сква
жин, д л и в ш и с ь выработки 2.6 ремонта
на
бригаду. Впереди у белорусов идет
бригада
опытного мастера, хорошего
организатора
производства Н. К. Нетребского. Пять скважин восстановила она
у новомолодеженцев за
пятнадцать дней. Следом идет
коллектив,
возглавляемый
В. И.
Лукашиком. Определились и лучшие руководители вахт. Это
бурильщики В И.
Ива
нов. П. М. Рыбаченко,
В. Н. Пивовар, а также
электросварщик Ю Л.
Примас,
электрик
В Банчак.
слесарьмонтажник В Малухо.
Недавно встретился
со старшим инженером
Белоруснефти
А. М
Губановым и поинтересовался, почему брига-

Музыкальные
вечера
В Высоковской чет.
ской музыкальной шко.
ле часто
проводятся
вечера,
посвященные
жизни и деятельности
известных
компози.
торов.
Недавно для
учащихся
общеобра.
зовательной школы б ы .
ла проведена лекция,
концерт, посвященная
творчеству Д. Б. Кабалевского.
Всю свою жизнь со.
ветскнй композитор по.
святил детям И сейчас
он является активным
пропагандистом совет,
ской музыки для де.
тей.
Д. Б
Кабалевский
написал много произведений для фортепи.
аио. И ребята на лек.
ции . концерте слуша
ли «Медленный вальс»
в исполнении ученицы
нашей школы
Майи
Елисеевой.
«Токкати.
ну» в исполнении Све.
ты Потапенко, а Н а т а .

ПОМОЧЬ

да опытного
мастера
И. И. Асаенка по результатам раооты находится «в тени»,
хотя
приступила к ремонту
скважии первой.
—У него было много
простоев,— последовал
ответ. — И в основном из-за
отсутствия
солевого раствор^ для
глушения скважин перед началом ремонта.
Представитель
белорусского
объединения
отметил
и тот
факт, что из за недостатка дизельного топлива иногда простаивают трактора,
занятые
на перетаскивании оборудования (с 25 февра
ля по 3 марта потери
составили
46 часов).
Есть и другие проблемы. которые
руководство НГДУ и объединения решает, но медленно. Например, не всегда ремонтникам привозят питьевую воду, н
они вынуждены натаивать ее из снега.
Или такое вот препятствие:
в приезжие
бригады ПРС направляют машинистов подъемников и саму технику из двух управлений
технологического транспорта, одно из которых
принадлежит
Белозернефти,
другое —Самотлорнефти. Это порождает неувязки, затрудняет
согласованность в действиях
и
оперативное
решение
вопросов. Было бы куда надежнее закрепить
за ремонтниками одно
УТТ. Это сразу снизило бы простои. Не решен до конца и такой
вопрос, как
обеспечение техники запасными
частями. Ни объединение Нижневартовскнефтегаз.
ни
Белоруснефть не располагают
их достаточным количеством. Видимо, эту
проблему надо решать
в Миннефтепроме.
И
безотлагательно.
Белорусские ремонтники многое стараются
сделать своими силами,
ес^и видят, что коллективу недавно организованного НГДУ это
не
по плечу из-за нехват-

ИЗ СУМКИ

"инннмнипмшшшшипшшншшпшннимшншншниш»

ки техники н людей> читывая
трудную
обстановку,
приезжие
нефтяники
стремятсясберечь рабочее время,
сэкономить
горючесмазочные материалы,
разумно
сократить
«плечо» пробега автомобилей. и д одном таком
случае поведал
А. М, Гуоанов.
— Целый месяц насосный агрегат для перевозки солевого раствора и глушения скважин ездил на заправку
за 45 километров. Терялось много рабочего
времени, был ощутим
и перерасход горючего.
Тогда руководство нашего объединения разрешило фонды на бензин передать Белорусскому УБР, и теперь'
агуегат заправляется в
одной
из
буровых
бригад в пяти километрах от места его работы...
Ценную инициативу
проявили недавно белорусские
нефтяники.
Видя, что из тринадцати отремонтированных
в феврале скважин новомолодеженцы
из за
острой нехватки людей
ввели в эксплуатацию
только две, срочно организовали в Белоруссии еще одну бригаду
во главе с С. А. Ильиным и доставили самолетом сюда. Главная ее
задача: запуск и вывод
на
режим
скважин,
станций управления и
трансформаторов.
И
вот результат: за
короткое время было введено еще семь
отремонтированных, но простаивающих скважин. А
вто хорошая прибавка—
около ста тонн нефти
ежесуточно.
— Бригады ПРС из
объединения Белорус
нефть трудятся на совесть;—говорит начальник управления Новомолодеженскн е ф т ь
Н. Н Прохоров,—Они
оказывают нам эффективную, настоящую товарищескую помощь. За
февраль и первую декаду марта восстановили восемнадцать скважин.

ПОЧТАЛЬОНА

ша Шерстюк и Жанна
Кан исполнили
ан.
самбль «Про Петю» и
другие произведения
Ребята узнали мно.
го
интересного
из
жизни
и творчества
Д Б. Кабалевского.
3. ЦИПОРИНА,
преподаватель
музыки школы.

Забытые
Дети
Есть у нас в Варь,
еганё детский сад Но
житье ребятишек
гам
незавидное. Нет у них
даже игрушек, ме гова
ря уж о карандашах и
тетрадях, которые родители
приносят
в
группы сами Нет и по.
собий для воспитателей.
Спать дети вынуждены н в тонких самодельны* матрацах, которые
находятся в употреблении пятнадцать
лет,
Нет достаточного количества постельного белья, ребятишки укры-

ваются пеленками, которые годятся только
для малышей.
Детская мебель уже
списанной
подарена
шефами. Из столов и
стульев вылазят гвозди. как нх не забивай,
и домой дети приходят
в разорванных колготках.
Хочется сказать
о
питании наших детей.
Ничего свежего они не
видят в детском саду:
молоко СухОе, омлет из
порошка яичного,
а
что такое сметана, не
знают вообще, яблоки
бывают только по осени да на Новый год в
подарках
Постоянная
пробггряа
с мясными
п р о е к т а м и , рыбой.
Мы писали о своих
бедах в районный отдел народного образования. но ответа тек и
НР дождались, улучшение — тоже.
Родители: Н. А ЯВАСЕДА, Л АИВАСЕ.
ДА В КОМАРОВА.
всего восемь подписей.

—КакЬво же качество ремонтов?
— Претензий нет.
—А
взаимоотношения как складываются?
— Взаимоотношения
у нас нормальные. И
что характерно:
нет
деления на «своих» и
«чужих»,
все проблемы
решаем сообща.
Нефтяники из
Белоруссии— надежные помощники, и мы уверены. что запланированные первые пятьдесят
ремонтов они сделают
быстро
и с высоким
качеством...
О задачах, которые
поставлены перед приехавшими
на помощь
бригадами ПРС, я переговорил
по телефону с Ининым,
разыскать которого мне помогли На коммутаторе.
—Для пяти
наших
бригад план на март
— 32 ремонта, — сообщил он. — А основная
задача — ликвидировать отставание, допущенное в феврале,
и
выполнить месячное задание. Разумеется, если
НГДУ обеспечит
нас фронтом работ.
—А как со стимулами?
—Недаано на собраниях наши ремонтники
были ознакомлены
с
условиями
соревнования. Например, бригаде, занявшей
первое
место по итогам меся* ца, премия 500 рублей,
за второе—300. Бригаде же. первой досрочно отремонтировавшей
3 0 скважин с хорошим
качеством
и сдавшей
их НГДУ, будем вручать 1000 рублей
из
фонда
материального
поощрения нашего объединения. А для руководства соревнованием
ГОЯ"РЛЧ ?лесь цехком
профсоюза...
Все нефтяники страны помогают нижневартовцам преодолеть отставание и выйти
на
запланированный уровень добычи нефти. И
значительный вклад в
это важное дело вносят
белорусские ремонтники.
Б. ГУСЕВ.

.. газете
отвечают
Так называлось кол.
лективное письмо р о .
дителей из Корликов,
опубли к о в а н н о е
в Ме 248 нашей газеты
за 25 декабря прошедшего года. Отвечает на
него заведующий районным отделом народного образования
тов.
Давыденко:
«Инспекторская ко.
миссия
всесторонне
проверила
деятель,
ность
администрации
Корликовской
школы
и пришкольного
ин.
терната.
По итогам
проверки провели пед.
совет, где присутство.
вала председатель не.
полкома
Корликов.
скОГО сельского Совета
Т. С. Токарева, а т а к .
же
общепоселковое
собрание.
В работе школы, дей.
ствнтельно. длительное
время имели место не.
достатки:
неудовлеI.
верительная
учебно.
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ИТОГИ
ВЫБОРОВ
В
НИЖНЕВАРТОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ НАРОДНЫЙ
СУД
17 марта 1985 года СОСТОЯЛИСЬ выборы народных судей в Нижневартовский городской народный суд по избирательным округам М М 2, 9, 10.
Выооры прошли в соответствии с Конституцией Р С Ф С Р и Закона РСФСР «О выборах районных (городских) народных судов РСФСР».
На основании протоколов голосования участковых избирательных комиссий, поступивших в
городскую избирательную комиссию, установлено, что в выборах участвовало 99,51 процента
избирателей. За кандидатов в народные
судьи
проголосовало 99,46 процента.
Народными судьями городского народного суда избраны:
по избирательному округу М 2 — ЕРШОВ
Николай Александрович, 1957 года
рождения,
русский, образование высшее, член КПСС;
по избирательному округу М 9—КРАСНОПЕЕВА Светлана Владимировна, 1955 года рождения, русская, член КПСС, образование высшее;
по избирательному округу М 10 — ШАРАПОВ
Юрий Владимирович, 1948 года рождения, руоский, образование высшее.
Городская избирательная комиссия.

ЦЕНТР НАРОДНОГО
МОСКВА.
В дни
работы XII Всемирного фестиваля молоде.
жи и студентов в М о .
скве на Выставке д о .
стижений
народного
хозяйства СССР с т у .
дентами
Московского
института
народного
хозяйства и их добро,
вольными помощника,
ми из школ в профес.
сионально . технических училищ города о р .
ганизуется «Центр народного питания». Гос.
ти
фестиваля смогут
не
только
отведать
блюда русской нацио.
нальной кухни, но и
узнать секреты их п р и .
готовления. У студентов
этого института
уже есть | некоторый
опыт.
Большим успехом у
москвичей
и гостей

ПИТАНИЯ

столицы пользовалась
студенческая «Похле.
бочная», которая дей.
ствовала ва выставке
научнотехнического
творчества молодежи
страны летом 1984 го.
да. Студенты Москов.
ского института народ,
ного хозяйства п о д р у .
ководством своего пре.
подавателя Владимира
Сергеевича .. Михайло.
на угощали всех желв.
ющих блюдами русской
народной кухня, в о с .
нове которых — овоще
и фрукты, многие ви.
ды дикорастущих с ъ е .
добных растений.
Блюда в студенчес.
кой «Похлебочной» на
выставка
научно-технического
творчества
молодежи страны в в .
кого не оставили рав.
нодушными.
(Фотохроника ТАСС).

« Помогите нашим детям!»
материальная
база,
низкий температурный
режим, большая теку,
честь
педагогических
кадров, недисциплини.
рованность техническо.
го персонала.
срыв
учебных занятий, н е .
правильное отношение
дирекции школы к з а .
мечаниям родителей н
т. д. Многое
можно
объяснить
объектив,
ными трудностями: о т .
даленностью школы от
райцентра.
слабой
связью с шефствую,
шими организациями.
Но выявлен в ела.
бый внутришкольный
контроль
и недоста.
точный уровень руко.
водства со
стороны
директора
и завуча.
Видна примиренческая
позиция О. А. Колма.
ковой
к недостаткам
в работе учителей
и
вспомогательного пер.
соиала В школе низов
уровень
воспитатель,
ной работы.
В работе педколлек.
тива и руководства от.
сутствовала критика •

самокритика, не ва в а .
соте оказались и обще,
ственные организации.
Отдел народного об.
равования
потребовал
от О. А.
Колмаковой
устранения отмеченных
недостатков.
За период, прошед.
шйй после опублико.
вания статьи в газете,
районе направило
в
Корликовскую восьми,
летнюю школу учите,
ля русского языка в
литературы, решен во.
прос с преподаванием
химии, биологии а истории, с группой продленного дня, с органн.
зацией горячего пита,
ния, улучшением ж н .
лищно . бытовых у с .
ловвй детей в интер.
нате.
Однако до сих пор
не ведутся уроки физ.
культуры, пения, рй.
СОВвНИЯ | ЧврЧОННЯ | Ф»
трудно подобрать спе.
циаяяста. При комп.
лектоваяяи школы на
19®5—1966
учебный
год данные
обстоя,
тельства будут учтв.
вы».
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грамма передач
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(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 5
Москва
8.00 Время.
8.40 Футбольное обозрение. 9.10 От•овнтесь, горнисты. 9.40 Короткометражные худ.
телефильмы: «Трое мужчин
и
Одна девушка», «В полночь»,
«День,
как все остальные»
(Болгария). 10.30
Мультфильмы. 11.00 «Наука и техника». Киножурнал.
14.00
Новости. 14.20 Док.
фильмы: «Чабан из Чубартау»,
.«Огород, кооперация,
рывок». 15.00 Мамина школа.
15.35 Худ. телефильм
для
детей. «Гостья
иа будущего». 1 серия. 18. 40 Греция.
День независимости.
17.25
«Болдинская
бессонница».
Док. телефильм. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Навстречу XXVII
съезду
КПСС.
19.00 Футбольное обозрение.
19.35 Фильм-спектакль «Белая палатка». В перерыве—
Время 21.55 Сегодня в мяИТюмень
22.10 Тюменский меридиан.
ч
П программа
Москва
Профилактика.
Тюмень
18.00 Хроника
новостей.
18.05
«Волшебный
колодед». Спектакль. 19.15 Тюменский меридиан.
19.30
Спокойной ночи,
малыши.
19.45 Встречи в музыкальной гостиной. 20.15 «Строительство
и архитектура».
Киножурнал.
Москва
20.30 Время. 21.05 Чемпионат СССР
по футболу.
«Динамо» (Москва) — «Черноморец». 22.45
Кузедеевехие чудеса.
ВТОРНИК, 28
Москва
8.00 Время. 8.40 Творчество юных. 9.20
«Весна»
Киноэтюд. 9.25 «Белая палатка»,
Фильм-спектакль.
11.10 Телеспектакль «С нами не соскучишься». 1
серия. 11.55 На арене цирка.
12.40 и 14.00 Новости. 14.20
Док. фильмы:
«Ивановна»,
«Город строить
молодым».
14.50 В каждом рисунке—
солнце. 15.50 Худ.
теле
фильм для детей. «Гостья иа
будущего». 2 серия.
16.55
Док. фильм «Любите лн вы
Баха?». 17.15 Дмитрий Гнагтюк. Фильм-концерт. 18.15
Сегодня в мире. 18.30 Наука
к жизнь. 19.00 Поет камерный хор Куйбышевского областного
дома работников
просвещения.
19.20 К 40летию
Великой
Победы.
ок. телефильм «Стратегия

Йобеды».

Фильм 3-й.
«От
стен Москвы». 20.30 Время.
21.05 Писатель
и жизнь.
Встреча
е Д.
Граниным.
22 00 Сегодня в мире.
Тюмень
22.15 Тюменский меридиан.

МЕНЯЕТСЯ
трехкомнатная квартира (36 кв. м, все удобства, телефон) в г. Т е
миртау (20 км от Караганды) на равноценную в г. Нижневартое
ске.
Обращаться- уя. Л е
вина, 23. кв. 62
трехкомнатная квартира

II программа
Москва
8.00 Утренняя
гимнастика. 8.20 Денис
Васильевич
Давыдов. 9.25 Концерт
Го
сударственного
кубанского
казачьего хора. 9.55 Будильник. 10.25 Шахматная школа.
Тюмень
16.30 Хроника
новостей.
16.35 Школа
животновода.
17.00 Док. фильмы.
18.00
«Пионерия».
Киножурнал.
18.10 Наша школьная страна. 18.55 Тюменский меридиан.
19.10 «Сестрички».
Док. фильм. 19.30 Спокойной
ночи, малыши. 19.50 Мультфильм. 20.20 «Айвазовский
и Армения». Док. фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Опасный поворот». Худ.
теле
фильм. 1 серия. 22.15
Советское изобразительное ис.
кусство. А. А. Пластов.
СРЕДА, 27
Москва
8.00 Время. 8.40
Клуб
путешественников.
9.40
«Стратегия Победы».
Док.
телефильм. Фильм 3-й. «От
стен Москвы». 10.45
Теле
спектакль «С нами не
соскучишься». 2 серия.
11.35
«В мире Иоганна Штрауса».
Концерт. 12.15 Поэзия. 12.45
и 14.00 Новости. 14.20 Док.
фильмы: «Все зависит
от
человека», «За урожай в ответе каждый». 14.55 Рассказывают наши корреспонденты. 15.35 Худ.
телефильм
для детей. «Гостья нз будущего». 3 серия. 16.40 Трудный путь Анголы. 17.10 «С
вмблемой СКДА. О соревнованиях X аимией спартакиады дружественных
армий.
17.40 Мир и молодежь. 18.15
Сегодня в мире. 18.30 Поет
народный
артист
СССР
Ю. Мазурок. 19.20 Международный день театра. 20.30
Время. 21.05
Международная встреча
по футболу.
Сборная
СССР—сборная
Австрии. В перерыве—21.45
Если хочешь быть
адоров.
22.45 Сегодня в мире. 23.00
С. Прокофьев. Концерт.
Тюмень
23.30 Тюменский меридиан.
П программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Играют лауреаты В с е
союзного и Всероссийского
конкурсов В. Азов (баян) и
О. Глухов (балалайка). 8.35
«Знание — сила». Тележуриал. 9.20 Спорт за неделю.
9.50 Рассказы о художниках.
Заслуженный
художник
Р С Ф С Р Н. Славина.
10.35
«Семья и школа». Тележурнал. 11.05 Премьера фильма-концерта «30 минут без
оркестра». 11.35 Док. фильмы.
12.45 Фильм—детям.
«Концерт Бетховена».
Тюмень
18.00 Хроника
новостей.
18.05 «Кинорежиссер Юлий
Райзман». Док. фильм. 18.25
Продовольственная програм
ма: пути
интенсификации.
18.55 Тюменский меридиан.
19.10 Стахановский почерк.
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Док. фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Опас-

ПО 31

в доме ДСК на двух.
и однокомнатную или
на две однокомнатные.
Обращаться: 12 мкр.,
ул. Ленина,
21, кв.
118, после 18.00

деревянном доме
не
предлагать.
Обращаться: ул. Интернациональная, 8«б»,
кв. 48

однокомнатная квартира (16,5 кв. м, 5 этаж,
телефон) в г. Отрадном
Куйбышевской обл. на
одно-, двухкомнатную в
г. Нижневартовске.
В

однокомнатная благо,
устроенная
квартира
(18 кв. м, 4 этаж, солнечная
сторона)
в
г. Искнтим Новосибирской области на о д н о

Наш адрес 8 2 8 4 4 0
Г. Нижневартовск, уя. Менделеева. 11
(1-й микрорайон)

МАРТА

ный поворот».
Худ. т е л е
фильм. 2 серия. 21.55 Спорт
за неделю. 22.25 X. Родриго.
Концерт для гитары с
оркестром.
ЧЕТВЕРГ, 2 8
Москва
8.00 Время. 8.40 «Знай я
умей». Передача для школьников. 9.10 Очевидное—неве
роятное.
10.10
Встреча
школьников с маршалом артиллерии К. П. Казаковым.
10.55 Телеспектакль «С нами не соскучишься». 3 серия.
11.45 «Не могу
не быть».
12.20 Играет лауреат международного конкурса
заслуженный
артист
РСФСР
Ф. Липе (баян).
12.45 и
14.00 Новости. 14.20 К 40летию Великой Победы. Док.
телефильмы: «Миусские высоты», «Птицы в синей вышине». 15.10
Шахматная
школа.
15.45 Худ.
теле
фильм для детей. «Гостья из
будущего». 4 серия.
16.50
«...до шестнадцати и старше».
17.35 Ленинский
университет миллионов. 18.15 Сегодня" в мире.
18.30 Мультфильм.
18.45 На экране—
кинокомедия. «Весна» 20.30
Время.
21.05 К 40 летию
Великой Победы. «Нам дороги эти позабыть нельзя». По»,
аия. П. Шубин. 21.25 Г. Гендель. К 300-летию со
дня
рождения. 22.40 Сегодня в
мире.
Тюмень
23.00 Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Опасный
поворот».
Худ. телефильм. 1 н 2 серки.
10.15 Мамина школа. 10.45
Отвечаем на ваши
письма.
11.15 Выступление народно1
го ансамбля «Зарево». 11.45
«Как
пройти
в райком
ВЛКСМ?».
Передача
иа
Горького. 12.05
Испанский
язык. 12.35 «Огневой вы ч е
ловек».
Док.
телефильм.
13.40
«Против
течения».
Худ. фильм
с субтитрами.
15.10 Новости.
Тюмень
18.00 Хроника
новостей.
18.05 Мультфильм.
18.25
Энергетическая
программа.
18.55 Тюменский меридиан.
19.10 «Живая нить». Т е л е
фильм.
19.30
Спокойной
ночи, малыши. 19.45 К 40летию
Великой
Победы.
«Воины в белых
халатах».
Москва
* 20.30 Время. 21.05 «Опасный поворот». Худ.
теле
фильм. 3 серия. 22.15 «Тропой Арсеньева». Док. т е л е
фильм.
ПЯТНИЦА, 2 9
Москва
8.00 Время. 8.40 «Делай
с нами, делай, как мы, д е
лай лучше нас».
Передач*
из ГДР. 9.40 «Весна». Худ.
фильм. 11.25 Телеспектакль
«С нами не соскучишься».
4 серия. 12.05 Всесоюзный
смотр самодеятельного художественного творчества. 12.25
Мультфильм. 12.35 Научно
популярный фильм. 12.45 к
14.00 Новости. 14.20
Док.
фильмы: «И ради этого была
победа», «Зеленая палата»,
«В Дрездене», «Зима, зима

белая». 14.55 Русская речь.
15.25 «На перекрестках цивилизации». Киноочерк. 15.45
«Хочу все знать». Киножурнал. 15.55 Худ. телефильм
для детей. «Гостья из будущего». 5 серия. 17.00
Док.
телефильм «Станция
Журавли». 17.15 Книжкина н е
деля. 17.45 «Содружество».
Тележурнал. 18.15 Сегодня
• мире. 18.30 Человек в закон. 19.00 Поет Ребека Оджахян. 19.20 К 40-летию В е
ликой Победы. Док.
теле
фильм. «Стратегия Победы».
Фильм 4 й. «Сталинградская
битва». 20.30 Время. 21.05
Кинопанорама. 22.50 Сегодня в мире.
Тюмень
23.10 Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Опасный
поворот».
Худ. телефильм.
3 серия.
9.25 Док. телефильм «Золото Якутия». 9 4 5 «...до шестнадцати и старше».
10.30
Народные мелодии.
10.45
Программа
Краснодарской
студии телевидения.
11.45
«Ты помнишь,
товарищ...».
12.45
«Последний шанс».
Худ. фильм. 14.05 Английский язык. 14.35 Док. телефильм
«Танец длиною
в
жизнь». 15.05 Новости.
Тюмень
17.55 Хроника
новостей.
18.00 «Клуб важигает огни».
Музыкальная
передача.
19.15 Тюменский меридиан.
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 «12 автографов года». Информационно-публицистическая
программа.
20.15 «Советский воин». Киножурнал.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Салют, фестиваль». Молодежная передача.
СУББОТА, 3 0
Москва
8.00 Время. 8.40 «Стратегия Победы». Док.
теле
фильм. Фильм 4-й. «Сталинградская битва». 9.50
Всесоюзный телеконкурс «Товарищ песня». 10.25 Док. телефильм «Договор
дороже
денег». 10.55 «Семья и школа». 11.25 Международные
соревнования по спортивной
гимнастике
ва приз газеты
«Московские новости». 11.50
Москва. Фестиваль.
12.20
Движение
без опасности.
12.50 «Радуга». Фестиваль
телепрограмм
о народном
творчестве.
13.20 Мультфильмы. 14.00 Сегодня
в
мире. 14.15 «Пущино
на
Оке». Док. телефильм. 14.25
Беседа политического
обозревателя Л. А. Вознесенско
го. 14.55 В мире животных.
15.55 9-я студия. 18.55 Концерт. 17.40 «Председатель».
Худ. фильм.
1 и 2 серии.
19.10 Переход
на летнее
время. 20.30 Время.
21.05
Песня 85. 22.00 М. Горький.
«Сказки об Италии». Фильмконцерт.
22.50
концерт.
2 3 45 Новости.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Если
хочешь быть
здоров». 8.30
Выступление

или двухкомнатную в
Нижневартовске.
Обращаться: ул. М.
Жукова, 3«а», кв. 52
две комнаты (34 кв. м,
горячая
вода,
балкон, газ, в центре) в
трехкомнатной квартире в г. Октябрьском
на равноценную
или
однокомнатную.
Обращаться: пр. Кос-

монавтов, 25,
после 19.00

гуцульского ансамбля «Тро»
иста музыка». 8.45 Умелые
руки.
9.15 Наш сад. 9.45
Программа
Куйбышевской
студии телевидения.
11.00
Утренняя
почта.
11.30
Фильм—детям. «Таинственный остров». 13.00 Клуб путешественников. 14.00 Стадион для всех. 14.30 К 40летию
Великой
Победы.
«Песнь о Днепре».
15.45
Человек—хозяин
на земле.
16.45 «Спутник
кинозрителя». 17.30 «Тревожное небо
Испании». Док. фильм. 18.30
Международное
обозрение.
18.45 Здоровье. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
Международные
соревнования
по лыжному
спорту.
Биатлон. Эстафета 4x7,5 км.
20.30 Время. 21.05
Худ.
телефильм «Сказка старого
дуба».
22.10 Музыкальная
мозаика. 22.40 Научно-популярный фильм.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 1
Москва
8.00 Время. 8.3В 13-й тираж «Спортлото». 8.45 « С е
креты природы».
Научнопопулярный фильм.
9.05
Будильник. 9.35 Служу Советскому Союзу. 10.35 Здоровье. 11.20 Утренняя почта.
11.50 Сельский час. 12.50 Музыкальный
киоск.
13.20
«Пойдем в кино?».
Спектакль. 14.45 Клуб
путеше
ственников. 15.45 Международные
соревнования
по
спортивной гимнастине
на
приз газеты
«Московские
новости». 16.30
Решается
на месте. 17.30 Международная панорама. 18.15 К 40летию
Великой
Победы.
«Для вас, ветераны».
Концерт. 19.00 «Вокруг смеха».
Вечер юмора в концертной
студии Останкино.
20.30
Время. 21.05 «Очарованный
странник».
Телеспектакль.
22.55 Концерт. 23.05 Новости.
П программа
Москва
8.00 На варядку
становись. 8.15 В каждом рисунке —солнце. 8.30 Р и т м и ч е
екая гимнастика. 9.00 Русская речь. 9.30 Док. фильмы о городах: «Орел», « С ы е
рань».
10.00 Произведения
В.-А. Моцарта. 11.00 О ч е
видное — невероятное. 12.00
«Радуга». Фестиваль
теле
программ о народном творчестве.
12.30 К 40-летию
Великой Победы.
Киноэпопея
«Великая Отечественная». Фильм 12-й. «Битва ва
море». Фильм 13-й. «Освобождение Украины».
14.10
«Дебют».
Поет А. Карьягдыева.
14.40 «Браслет-2».
Худ. фильм. 15.50
Мультфильм.
15.55 Мир и молодежь.
18.30 Рассказывают
наши корреспонденты. 17.00
Выдающиеся советские композиторы. А. И. Хачатурян.
18.00 «Мистер Икс».
Худ.
фильм. 19.30 Спокойной н о
чи, малыши. 15.45 «Народное
творчество». Телеобо
зрение. 20.30 Время. 21.05
Чемпионат С С С Р по футболу. «Динамо» (Тбилиси) —
«Факел». 2-й тайм.
22.00
Чемпионат СССР по футболу. «Днепр» — «Динамо»
(Минск) 2 й тайм.

кв. 7,

двухкомнатная кооперативная квартира улучшенной
планировки
(52 кв.
м, 3 этаж
5-этажного дома)
в
центре г. Капчагай (60
км от Алма-Аты)
на
двух- или трехкомнатную в г. Нижневартое
ске.

Зам. редактора
В. И. ЧИЖОВ
Обращаться: 12 мкр.,
ул. Ленина, 23, кв 62
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ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактор—7-31.34, 3-31-83; заместитель редактора в промышленный отдел—7-39-83,
2Л2-06; ответственный секретарь — 7-88-50] отдел партийной жизни — 7-29-87] отдел ивформацнг
— 7 . 3 8 . 4 0 , 3.31-08, 6-15-27; отдел а всем — 3-33-48; отдел иллюстрация а фотолаборатория — 7-29-45
ТЕЛЕФОНЫ ТИПОГРАФИИ: директор—3-24.73, 7-37-10: черев «Строитель» — 8-10-13: бухгалтерия — 3-32-07

Нижневартовская «шогоаФия управления издательста, оодадрафии в должно!

ТОРГОВЛЯ

Тюменского облисполкома Заказ Л6 3606, объем 1 п. я., тир. 51824

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЗНАМЯ
ОРГАН

НИЖНЕВАРТОВСКОГО

ГОРКОМА

СОВЕТОВ НАРОДНЫХ Д Е П У Т А Т О В
Ивдается с 4 сентября
1941 года

А

№58(6048)

4

СУББОТА, 2 3 марта

КПСС, ГОРОДСКОГО И
ТЮМЕНСКОЙ

РАЙОННОГО

ОБЛАСТИ
Газета аыходвт ежедневно кроме
воскресенья в понедельник»

1985 года

В политдень

ФОТОИНФОРМАЦИЯ

Первая
буровая

На предприятиях города н района
прошел
единый политдень на тему: «Выполнение и перевыполнение ежедневных заданий
по добыче
нефти — решающее условие выполнения планов
завершающего года».

Первую буровую установку на Пермяковском
месторождении
на
двенадцать дней
раньше графика смонтировала
вышкомонтажная ^бригада старшего прораба Геннадия
Васильевича Игишева.
Вновь созданную буровую бригаду возглавил молодой
мастер
Михаил Иванович Пинигин. Вчера пробурены первые 450 метров
первой эксплуатационной скважины на Пермяковском
месторождении.
На снимках: буровой
мастер М. И. Пиннгин;
первая буровая на Пермяковском месторождении.
Фото Ю ФИЛАТОВА.

В этот день политдокладчнки
первого
Нижневартовского управления буровых работ побывали в трудовых коллективах,
где
выступили с докладами.
Им было задано много вопросов, большинство из которых касалось производственных
дел У Б Р сегодня и в
перспективе. Трудящиеся говорили о необходимости
поднимать
престиж профессии буровика, добиваться выделения
управлению
новых буровых
установок, обеспечить строительно-монтажное уп-

равление, ведущее работы по сдаче
скважин под ключ, техникой. Много проблем у
освоенцев.
Крайнюю
нужду они испытывают
в оборудовании,
трубах. требующихся для
освоения
скважин,
фонтанной
арматуре,
солевом растворе.
Заданные
вопросы
будут рассмотрены на
ближайщем заседании
парткома
У Б Р . часть
передадим для решения
в объединение Нижневартовскнефтегаз.
Ю ГАНЬКОВСКИИ.
секретарь
парткома
УБР.

Лучший К У Н
Комсомольско-молодежной бригаде Героя Соцнали'-м»«е' , кп ,- о т * > у т депутата Вепх'ч"псг'> Го.
вета Р С Ф С Р Н. П. Нежданова присуждено знамя «Герои труда, герои пятилеток — лучшему
комсомольско-молодежному коллективу».
Высокая награда ЦК
ВЛКСМ
присуждена
комсомольско - молодежному
экспериментальному участку треста Мегионгазстрой за
ударный труд и хороД

шие экономические показатели в минувшем
году на строительстве
первой очереди третьей
компрессорной станции.
Н. АФАНАСЬЕВА.
Д

См трят „Росток-4"
В Новоаганске закончен монтаж телевизнон.
ной установки «Москва».

Чстреча

с

прекрасным

В доме культуры «Беларусь», что в Лангепасе, зажи строящегося Лай
открылась выставка картин заместителя на- , гепаса.
чальника второго управления строительно-монВ книге отзывов жи
тажных работ объединения Нижневартовскстрой тел и и гости
поселка
В. Д. Круцкевнча.
от души
благодарят
Василия
Дмитриевича
Если
на предыдущей
Это уже вторая эксза очаровательный миг
позиция его произведе- выставке
география
встречи с прекрасным
ний в поселке. На перизображенного охватыВ выставке принима.
вой было представлено вала Кавказ. Поволжье,
ет участие и гость Лан
более сотни
творчеслюбимое Среднее При- гепаса — художник из
ких работ художникаобье, эта знакомит еще
Алтайского края А. В
любителя. Сегодня жи- в одним
прекрасным
Панин,
чьи
работы
тели увидят несколько уголком нашей Родисмотрятся с большим
десятков
новых его ны—горным
Алтаем, интересом
произведений. Это творгде художник побывал
ческий отчет живописпрошлым летом Есть
Л АНИКЕЕВ
ца за истекший год. и индустриальные пей.
п. Лангепас

„Жигули И
за 30
копеек

Она будет функционировать вместо ранее
работавшей
«Экран».
Теперь жители поселка геологов
вместо
программы
«Орбита»,
смещенной в неудачное
для нашего
часового
пояса время.
будут
смотреть
программу
«Восток4», а также

Новый
В городе
открылся
специализирован н ы й
магазин «Фототовары»
Здесь три отдела —
грампластинки, канцелярские и фототовары
В магазине просторно
разнообразна витрина
достаточный выбор товаров

Тысячи горожан приобрели билеты денежно-вещевой ло.
тереи первого выпуска.
Выигрыши выпали многим.
Но самый ценный достался
руководителю группы филиала института Гипротюмень-

нефтегаз Сергею Борисовичу
Прибылову. Он выиграл легковой автомобиль «Жигули»
стоимостью 7 260 рублей.

слушать радиопрограмму «Маяк».
Монтаж
и наладку
произвели специалисты
Нижневартовской конторы связи нефтяников
старший инженер А. В
Филипьев. электромонтеры В В. Соколов и
О. Н Хрящев.
Т. ПИТЕЦКАЯ.
инженер техотдела.

МЬГиЗиН
Вежливо и квалифицированно обслуживают покупателей
про
давцы Марина Казако.
ва Любовь Шайдулли
на Людмила Митрохина. кассир Елена Голо.
Шубина.
М МАРШАНПЕВ.
слушатель
школы
рабкоров

Повезло и еще одному жи.
телю Нижневартовска —Ген
надию Евгеньевичу
Попову.
По Государственному
внут.
реннему выигрышному займу
1982 года он выиграл тысячу рублей.
И. НИКИТИН.

Цена в

V* семьей
на дачу
На живописном берегу Ватинского Егана
коллектив треста № 37.
который является генеральный застройщв
ком поселка Лангепас
начал возводить
собственную базу отдыха.
Сейчас сюда подводятся подъездные пути,
идут
планировочные
работы будущей пло.
щадки базы.
Здесь намечено оборудовать пляж, лодочную станцию,
поставить жилые
домики,
которые уже отправил
Гомельский
д о м остроительный
комбинат.
В окрестностях
много грибов, ягод, и
на базе запланировано
построить грибоварню.
Отдыхающие смогут
посещать базу
ежедневно.
Л. СТЕПАНОВ.

Познаем
Самотлор
Первые двести учащихся школ города побывали на экскурсиях
по маршрутам «Город
покорителей нефтяной
целины» • н «Самотлор
— открытие века».
Их
организовало
бюро путешествий в
экскурсий. Ребята посмотрели
наш город,
побывали на Самотлоре.
На дни
школьных
каникул в бюро поступили заявки от шефоь
школьников
— орса
промышленных
това
ров, Нижневартовск»
го газоперерабатываю
щего завода, управления внутрипромыслово
го сбора, компримирования и использование
газа, трубной базы.
Г
ДАШКЕВИЧ
методист бюро путе
шествий и экскурсий

г

с е краски
тай) и

В национальном по
селк^ Варьеган откры
лась выездная студи;
художественного отде
ления школы искусств
Преподаватели школь
познакомили юных ху
дожников
с основами
живописного искусства
ребята сделали первые
наброски и рисунки на
хорошо знакомые т е .
мы Это охота, рыбная
ловля, красота родной
природы
Следующее занятие
—в конце марта.
Н. ИВАНОВ

I стр.
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ПЕРВАЯ

СЕССИЯ

ГОРОДСКОГО

ЗИМА

СОВЕТА

НАРОДНЫХ

ЖДАТЬ

П

товскнефтегаз

пере,

дало жилищное
хозяйство
города НГДУ Нижневартовскнефть, содержание его значительно ухудшилось.
На
одиннадцатой сессии городского Совета восемнадцатого
совыва было принято решение
о совершенствовании
структуры управления работой коммунальных предприятий, организаций
и служб.
Однако руководство
НГДУ

Нижневартовскнефть

дейст-

венных мер не приняло.

результате

В

коммунальные

службы до енх пор не име-

ют производственны! баз.
У них вет в достаточном к о
личестве материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов для текущего
содержания,
капитального
ремонта жилого фонда
и
инженерных сетей.
— По этой причине очень
трудно стало содержать жилье в надлежащем состоянии,
— отметила в своем выступлении начальник жилищноэксплуатационного
участка
К« 15 Т. Н. Трнкачева. —С
каждым днем увеличивается
поток жалоб на плохое теп.
л о и водоснабжение, частые
отключения электричества.
Инженерные сети управления Теплонефть
н Энергонефть приняты от строителей
с большими недоделками, а
то и с*явным браком, что
привело к многочисленным
авариям, устранение которых
очень дорого обходится. Но
Самое тревожное
— ухудшаются
бытовые условия
Людей. Ведь устранит) аварию
быстро
не удается:
не
хватает
слесарей,
•лектриков. Нет у них необходимого оборудования, м е .
ханизмов. Порой им приходится ждать, скажем, сварочного агрегата
столько
времени, сколько
как раз
хватает, чтобы
маленькая
поломка превратилась в большую аварию.
Вот красноречивый
пример. В ноябре прошлого года
в пятнадцатом микрорайоне
произошел порыв теплотрас.
сы. Восстановительные работы затянулись. За это время
дважды была подана горячая вода в отопительную систему. Во второй раз вода не
успела сойти со 170 стояков
и замерзла. Вышли из строя
отопительная система подъездов
шестнадцатиэтажных
ВЕСТИ

ИЗ

домов, пожарные гидранты,
замерзли лифты. Только
в
феврале управление Тепло,
нефть приступило к восстановительным работам.
Этой зимой крупные аварии произошли
в других
микрорайонах города. Заморожены жилые дома и объекты соцкультбыта, нанесен
большой материальный ущерб
государству.
Последствия аварий
не
устранены до сих пор. Из-за
многочисленных
порывов
Ц
внутриквартальных
и
внутридомовых сетях подвалы домов 1—5 микрорайонов,
частично в седьмом и четырнадцатом длительное время
затоплены водой. Это привело к значительным потерям
питьевой воды. Созданы а н .
тисанитарные условия проживающим на первых этажах.
— Из-за
неисправностей
сетей до четырех—пяти раз
в год затапливается подвал
школы М 4 канализационными стоками.
Ликвидируются аварии долго, — отметила директор шнолы С. В.
Велигура. — 3 февраля во
время аварии городской канализационной системы затопило школу, и подпор был
снят только двадцать восьмого. Почти месяц удушающий
запах 4 канализационная вода
покрыла трубы
отопления),
не давал возможность нормально работать школе. Сан.
эпидемстанция запретила заниматься в мастерских, спортивном зале, закрыла группы
продленного дня,
отменила
занятия коррегирующей гимнастикой, не работалз столовая. Из-за того, что в школе
долго находиться было нельзя, продолжительность уроков в течение трех недель
составляла 30 минут.
Школе нанесен материальный ущерб на 2 5 тысяч рублей. Пришли
в негодность
спортивный и актовый залы,
вестибюль. И до сих пор она
не работает нормально из-за
частого отключения воды.
К этим бедам добавляется
другая. Школа расположена
в самой низкой части микрорайона. Осенью и весной
ее затопляют дождевые
и
талые воды, и подойти к ней
очень трудно. В феврале во
втором микрорайоне
произошла авария
канализационной системы, много сточных вод ушло под
здание
школы. Что будет весною,
никому не надо объяснять.

ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ

По плану
парткома
Перспективным планом работы
парткома
треста Самотлортрубо.
проводстрой предусмотрена учеба членов редколлегий стенгазет, организация которой возложена на сотрудников
многотиражной газеты
«Огни трассы».
Состоялось
первое
занятие теоретического
семинара
«Усиление
воздействия стенной печати на производствен,
ную
деятельность и
общественную
жизнь
коллектива». Участни-

ками его были члены
редколлегий и идеологический актив подразделений треста, р а с п о
ложенных
в Нижневартовске. О важнейших задачах
стенной
печати, о том, как лучше организовать работу
редколлегий, рассказала корреспондент В. Н.
Магасурова.
Редактор
газеты Л. П. Токарева
позяакомила активистов с видами, методами оформления стенгазеты, газетными жанрами.
Подобное занятие намечено провести в подразделениях треста, базирующихся в Мегионе.
Л. ПАВЛОВА.

Топит
канализационными
стоками подвальные помещения школ М«М 3, 7, 9, 18,
19. И директорам приходится тратить много сил и времени, чтобы ее
откачали.
Шефы зачастую с такой работой не могут справиться, а
организации, которая могла
бы вто сделать, нет.
Плохо
обеспечиваются
учебные заведения
теплом.
Так, в школах №Мв 1, 3, 11,
18, учебно-производственном
комбинате, педучилище средняя температура
в зимнее
время 8 — 1 0 градусов.
Реформа общеобразовательной
и
профессиональной
школы требует
улучшения
качества учебного процесса.
Для директоров школ
это
главная задача,
но вместо
этого нм приходится бегать
по городу из одного управления в другое
с просьбой
откачать воду
из подвала,
дать тепло, электроэнергию,
воду. Могут задать вопрос:
а завхоз? С ним просто никто не хочет разговаривать.
Такие же трудности испытывают и медицинские работники. За четыре
года
одиннадцатой пятилетки к о
ечный фонд увеличился на
1 5 5 0 мест и на сегодняшний
день составляет 2 520. Обеспеченность местами в больницах города хорошая. Но в
связи с тем, что только
за
десятую пятилетку строители на объектах здравоохранения не освоили 8,5 миллиона
рублей, много лечебных учреждений находятся в приспособленных
помещениях,
разбросаны по всему городу.
Типовых
имеется • только
на 490 коек. Поэтому хотя
общая площадь зданий н велика, но использовать ее с
полной отдачей невозможно.
Очень трудно работать, лечить больных в зданиях, построенных для детского сада,
общежития, гостиницы, когда
отделение длиной 120 метров
или высотой в девять этажей.
И, конечно, они не отвечают
санитарным нормам, предъявляемым лечебным заведениям. В палатах не всегда
тепло, нередко нет горячей
воды, электричества, так как
из-за разбросанности лечебных учреждений любая авария на инженерных
сетях
микрорайонов сразу же отражается на больнице и, конечно же, на больных.
Сроки
их лечения затягиваются.
Техническое обслуживание

Крепить
порядок
Во втором
строительномонтажном управлении треста Ниж.
невартовскнефтестр о й
немало внимания уделяется вопросам охраны труда
и техники
безопасности. Это видно
и на результатах
работы коллектива: в
последнее время
на
предприятии нет серь,
езных нарушений. Тем
не менее не все недостатки изжиты, и партбюро
не выпускает
вопрос из поля зрения.
Недавно
коммунисты обсудили свои з а .
дачи по дальнейшему

XIX

СОЗЫВА

НЕ

Как уже сообщалось, состоялась первая сессия Нижневартовского
городского Совета народных
депутатов девятнадцатого созыва.
Депутаты
обсудили работу НГДУ Нижневартовск нефть по улучшению содержании жилого фонда, коммунального обслуживания города и задачи
коммунальных
служб по подготовке к работе в осенне-зимний период 1985—86 годов. Публикуем отчет с сессии.

ОСЛЕ того, как объединение Нижневар-

ДЕПУТАТОВ

зданий медицинских учреждений неудовлетворительное.
С большим трудом удается
включить в план ремонта аоть
часть их. А если удается, то
главные врачи и заведующий
горздравотделом
превращаются в снабженцев. Ремонтно-строительные управления
НГДУ Нижневартовскнефть
ставят условия: «Достаньте
краску светлых тонов, сантехнические приборы, плитку — тогда будем делать ремонт». И медики всеми прав- дами и неправдами вынуждены «изыскивать» все неоохо
димое. Бывает, что с большим трудом добытое строите-,
ли используют
на других
объектах.
Качество ремонта низкое.
Не успеют строители уйти,
как начинает осыпаться штукатурка. Сделанные нз сырой
столярки окна, двери перекашиваются тан, что их невозможно закрыть. Да и сроки
ремонта неоправданно боль. шие. Яркий пример тому ремонт гинекологического отделения. Здание
освобождено
от больных в апреле
1984
года, но строители не сдали
его и по сей день. Как там
идет работа — мало беспокоит ремстройуправление
и
жилищио - коммунальную
контору НГДУ
Нижневартовскнефть.
И еще. В начале развития
города, его становления можно было мириться с тем, что
медицинские
учреждения
располагались в приспособленных помещениях. Но теперь люди вправе требовать,
чтобы их лечили в больницах, где были
бы созданы
I все необходимые санитарные
условия.
—Строительство больничного комплекса на 600 коек
с поликлиникой н а 1400 посещений в смену,—заметила
главный
врач медсанчасти
№ 1 объединения Нижневартовскнефтегаз Н. В. Соколо
ва, — стало для нас, медиков,
несбыточной мечтой.
Комплекс
планировалось
сдать в 1980 году. А пока
что забито только
свайное
поле. Проект устарел. Сейчас его переделывают. Спрашивается, кто ответит за тот
миллион, который был истрачен понусту. Два года тому
назад начато строительство
наркологического
корпуса.
Освоено полмиллиона
рублей, но и этот объект тоже
законсервирован.
Забиты
сваи и под акушерский- корпус на 120 коек, и мы опасаемся, чтобы и его не постигла такая же участь.
В выступлениях депутатов
подчеркивалось, что слишком мало НГДУ Нижневартовскнефть и его жилищнокоммунальные службы проявили заботы
о подготовке
города к нынешнему отопительному сезону. Только 16

улучшению
условий
труда и техники безопасности на открытом
партийном
собрании.
Главный инженер управления В. А.
Седлицкий сделал анали.
тнческий доклад. Критическими были
выступления коммунистов
В. А. Самойлова. А. В.
Голубева
и других.
Вскрыт ряд недостатков, мешающих наведению порядка на ПРО
изводстве.
Коммунистам.
ответственным
работникам,
активу
профсоюзной
организации даны поручения
по их устранению.
Е. ВЕДРОВА,
секретарь партбюро
управления.

•яиж 'Цайй^

июня 1984 года был издав
приказ об»этом.
И конечно
же, за короткий срок сделать
все не удалось. Но даже те»
что можно было еще успеть
и надо было обязательно сделать, из-за бесконтрольности
заместителя
начальника
НГДУ
Нижневартовскнефть
В. И. Галича не выполнено.
В результате не закончены
газопровод и дымоходы
яа
котельной № 1«а», и город
недополучает
ежедневно
большое количество
тепла.
Сорван ввод в эксплуатацию
к
отопительному
сезону
третьего котла на котельной
М 3«а». Запустили его только в феврале этого года.
К
отопительному сезону не были подготовлены и два рабочих котла, и из-за большой
накипи внутри водогрейных
труб произошла авария...
Очень низки еще
темпы
строительства канализационных и водоочистных соору.
жений. Срони их строительства в 3 — 4 раза превышают
нормативные. Три года тому
назад построены водоочистные. Но воды по-прежнему
не хватает. Город растет, а
дополнительных
источников
ее не строится. Который у ж е
год идут дебаты между объединениями Нижневартовскнефтегаз и Нижневартовскстрой о строительстве второй
очереди водоочистных,
но
дело ни с места. Надо
расширять н канализационные,
ведь построенных в прошлом
году через год—два
будет
мало.
В 135 домах омской и иркутской серий
в текущий
отопительный сезон промерзали стены, особенно в торцевых подъездах, необходимо также принять меры
по
усилению их теплостойкости.
Недостатки в содержании
городского хозяйства можно
перечислять и дальше.
Поэтому к предстоящей зиме
надо готовиться уже сейчас.
Нельзя допустить.
чтобы
объемы капитального ремонта объектов и сетей
инженерного обеспечения города,
жилья, объектов
соцкультбыта планировались на уровне, не отвечающем фактиче.
ским потребностям и нормативам. Для этого
нефтяникам необходимо
изменить
структуру
жилищно-коммунальных предприятий, укомплектовать их штатами, материально-техническими ресурсами согласно
нормативам Министерства ж и л и щ н о
коммунального
хозяйства
РСФСР.
Постоянным
комиссиям
городского Совета в пределах своих полномочий сессией поручено проконтролировать своевременную
подготовку коммунального
хо
зяйства к отопительному сезону 1 9 8 5 — 8 6 годов.
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Москва. Дружба сокращает расстояния. Советские и чехословацкие юноши и девушки встретились
и подружились друг с другом, не покидая столиц
своих стран. Они участвовали в сеансе двусторонней телесвязи между Москвой и Прагой, посвященном XII Всемирному фестивалю молодежи и студентов.
На снимке: ансамбль фольклорной музыки под
управлением В. Назарова исполняет чешскую народную песню.
(Фотохроника ТАСС).
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На фотоконкурс

I
• • • ЧЕЛОВЕК
Мария
Даниловна
Татариикова - у ч и т е л ь мастер производствен,
ного обучении профессионального направления
в Нижневартовском
межшкольном
учебно - производственном комбинате.
Путь
к профессии
начинала она на
Алтае в профессиональнотехническом училище.
Именно здесь, на первой ступени к большому опыту, решила она
дарить людям
красивую одежду и хорошее
настроение.
После работала швеей-мотористкой,
затем
мастером - бригадиром,
преподавателем
ПТУ.
Жажда к знаниям заставила ее учиться дальше. Мария Даниловна
поступила в педагогический техникум, а потом закончила еще и
Новосибирский
техникум легкой
промышленности.
В Нижневартовском
УПК она работает со
дня его основания.

И

«Здравствуйте,
девочки, — аходит
в
класс учительница, —
сегодня на уроке...» и
тут же в каоинете по.
п и л я т с я раоочии настрои. На доске —четкий распорядок, строго
расписано ' производственное задание с * точным указанием времени и названием операции. Ни одно занятие
не проходит
впустую,
а итог — обязательное
выполнение девочками
производственного плана, будь то пошив х а .
латов, рабочих
рукавиц или
постельного
белья
для малышей
детских садов.
Не все и не у
всех
идет гладко, иногда не
спорится дело, но Мария Даниловна мягкой
улыбкой, добрым советом, а иногда и замечанием помогает войти в
колею, включиться
в
работу. Заканчивается
день подведением ито.
гов; отмечаются
лучшие работы, указываются ошибки. Все довольны прошедшим ра-

Встреча
о лекторами
Для оказания
методической помощи начинающим
лекторам
в нашем городе
побывала заведующая
кафедрой Тюменского государственного университета, Кандидат филологических наук
А. С. Филиппова.
Она выступила перед слушателями школ
молодого
лектора комитета комсомола
объединения Нижневартовскнефтегаз, второго
бурового
управления, а также городской школы лектора-международника. Много полезного
для себя почерпнули слушатели из ее лекций: «Культура речи», «Методика подготовки выступлений».
М. БУЛАТОВА,
ответственный
секретарь
городского отделения общества «Знание».

По местам
боевой славы
В годы гражданской войны
в наших краях
проходили
бои с белогвардейцами.
На
местах сражений поставлены
памятники борцам, погибшим
за наше светлое будущее.
Недавно
наша
группа
«Поиск» совершила лыжный
поход по местам боевой славы в село Вампугольск. Там
мы возложили цветы к могиле командира партизанского
отряда Николая
Зырянова.
Инструктор Дома
пионеров
Раиса Александровна
Плеханова рассказала нам о
героических подвигах партизан тюменского края.
Домой возвращались
мы
с радостью,
пели
песни.
Впереди-нас ждут новые походы, знакомства н встречи
с ветеранами войны.
Ведь
именно такие походы помогают нам подробнее узнать
историю нашего края и, конечно же, получить
заряд
бодрости.
Дима БАЖУКОВ.
Наташа НОВАРНОВА,
учащиеся
9«б»
класса
школы № 9.

I полдник

Мария
Даниловна
любую работу
умеет
превратить в радость.
Вспоминается
июнь
прошлого года — горячее время производ.
ственной
практики.
Многие ребята с других
профнаправлений
говорили, что, мол,
и

выяснидетей
нечем,
шееть
ящиков импортных
консервированных огурцов, которые мы получили
в
магазине
«новинка»,
вдруг из кухни перекочевали в сумки медицинской сестры Ф. X.
гирфановой, заведующей
детским садом
Н. Г. Муравейко и повара М. Ь. Бортноаой»,
—было написано
в
письме.
Когда
участники
этою рейда
приехали
в «Малышок», Ф. X.
Гирфановои
и Н. Г.
Муравейко здесь уже
не оыло:
администрация
рыбозавода
(а
именно ему принадлежит этот детский
садик) вскоре после случившегося, а также за
неудовлетворительную
организаторскую и педагогическую «работу в
детском
саду предложила им уйти.
Новая
заведующая
Г. М. Захарова
рассказывает:
—Пока приходится
всем нам трудно. Многого не хватает
для
нормально!) жизнедеятельности нашего дет.
ского сада.
И в первую очередь,
не хватает каждодневной конкретной и деловой
заботы о детях
своих работников
руководителей Нижневар.
товского
рыбозавода
О том, что помещение
давно не ремонтировалось, о том, что здесь
вообще тесно и неуютно, — тема отдельного
разговора.
Как
не
о б и д н о
писать
—и пусть это
будет
укор взрослым — детей здесь кормят однообразно
и некалорийно. . По большим
праздникам,
которые
можно пересчитать по
пальцам, сюда завозят
что
« В I лось,
кормить

)

т

делать-то нечего было
им, а мы можем смело
сказать: скучать
нам
не пришлось. Не всем,
правда, девочкам довелось раоотать в ателье,
многие
остались
в
УПК. И когда в цехе
жара невыносимая, и
план был
нрямо-таки
нешуточный — за полторы смены сшить халат, Мария Даниловна
всегда находила время
сделать паузу. Никогда до этого мы не видели ее такой веселой.
То, чему мы научились
за два года в
УПК, трудно переоценить. Это
не только
навыки избранной нами профессии, но
и
нравственный
урок
преданности своему делу, пример
материнской любви
к своим
воспитанницам женщины строгой,
требовательной и в то же время доброй и участливой.
Ольга КОРОТКОВА,
Светлана СЕРЬКИНА,
десятиклассницы
шкоды № 15.

—

Казалось бы, здесь нет н не должно быть по.
вода для критики: в детском саду о ваших дочках и сыновьях заботится, кормят
нх вкусно,
разнообразно н питательно. Однако тревожное
письмо в редакцию газеты от Л. В. Белоусовой,
В. А. Семичасовой, Н. М. Авдеевой
и других'
шестнадцати сотрудников н родителей детского
сада № 13 «Малышок» рассказало о другом.

СООБЩАЕТ

.
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бочим Днем. Ведь обстановка в классе, как
на самом
настоящем
производстве. И такое
же чувство ответственности: на этикетке рядом с наименованием
изготовленного твоими
руками изделия —-твоя
фамилия.
И каждому
хочется, как говорится,
показать товар лицом.
Мария
Даниловна
вспоминает с улыбкой:
«Помните, какими неумехами
вы
сюда
пришли
в прошлом
учебном году? З а машины сесть боялись...
И тут же
грустинка
блеснет в глазах учительницы: жалко расставаться, ведь столько
общих радостей и трудностей позади!

Рейд печати
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молоко
и молочные
продукты. Очень редко
бывают в меню у малышей фрукты, овощи
и картофель. Казалось
бы, в изобилии должен
быть такой ценный и
обязательный
продукт
питания, как рыба.
— Ничего подобного,
рассказывает воспитательница Г. В. Ш у р .

Нежность. .
Фото А. ПЕТРУЧЕНИ.

ния о работнике
в
ку. печенье,
творожпрежнем
коллективе,
ную запеканку...
подходят к утверждеВ
детском
саду
нию ее кандидатуры в N4 28 Нижневартовскгороно?
строя
и медицинские
Побывали участники сестры, и повар с меэтого рейда и в других ню работают, как покадетских садах Нижне- „ зала проверка, непловартовска. Конечно же, хо. Необходимые витав них было куда боль- мины,
минеральные
ше порядка вообще и вещества воспитанники
порядка на кухне
в часто
получают
из
частности.
овощного рагу, разноКухня детского сада образных салатов, со№ 48 в пятнадцатом ков и молока и других.
микрорайоне сверкала Может быть, здесь чукафелем
и чистотой. точку
больше
надо
К ужину здесь готови- уделять внимания внели жареный картофель шнему
оформлению
и салат из квашеной блюд.
Ведь аппетит,
капусты.
Все
было особенно у детей, привкусным,
выглядело ходит тогда, когда куаппетитно. Листая под- шанье красиво и аппе-

В укор взрослым
хавецкая и няня Н. В.
шивки меню
за февРоманова, — рыбу дараль и март,
можно
ют нам очень
редко. было увидеть
самые
Но и метко тоже: если
разнообразные и
люуж выписывают,
то бимые детьми
блюда
столько, что разнооб- из мяса, овощей, карразить блюда
невоз- тофеля и молока.
можно, целый
месяц
А в детский
сад
и на первое, и на вто. М» 30 нефтяников мы
рое только р ы б а попали к началу обеда.
Продуктами детский
Малышам
предлагали
сад снабжает
Нижне- рыбный суп, курицу с
вартовский
райрыб.
гороховым пюре и кикооп. Неужели
целе- сель.
При проверке
вым назначением
для суп оказался вкусным,
ребятишек
детских курица умело
нарубсадов нельзя
запасти
ленной (и поэтому кажкартофель,
свеклу,
дому ребенку вместе с
морковь, ежедневно з а . косточкой
досталось
возить молоко, понем- мясо), а вот горох не.
ногу, сколько требует- достаточно размятый и
ся по норме, а не ва- кисель очень горячий.
лом выделять мясо и
Не обжигаясь, пить демясопродукты?
тям было нельзя.
Не
Все лучшее, все пи. оказалось
и записи
тагельцое должно ос- старшей
медицинской
таваться детям. Поче- сестры в бракеражном
му забыли
об этом
журнале на разрешение
торговые
работники? обеда.
Почему мало заботитНа наш взгляд, мося об этом рыбозавод?
давать
И еще один вопрос жно бы чаще
хотелось бы задать го. детям в этом садике в
вариантах
родскому отделу
на- различных
тем
родного
образования. свеклу, морковь,
сейчас, после
Н. Р. Муравейко поло- более
долгой зимы.
Нужно
жительно
не зарекоменьше предлагать на
мендовала себя, работая в детских садах у полдник вафли. Редко
в
нефтяников,
скомпро- они бывают у нас
свеметировав
Себя
в1 Нижневартовске
с непросрочен.
«Малышке», сейчас у с . жие,
транвается
в другой ным сроком
реализадетскнй сад.
Почему * ции. А вместо вафель
же так поспешно, без- малышй с удовольствидумно, не спросив м н е .
ем будут есть выпеч-

титно выглядит.
На
обед малышам давали
переваренный
рис,
крупно нарезанную капусту.
Неплохое впечатление оставил после себя детский сад № 12
треста Мегионгазстрой.
По разнообразию продуктов
чувствуется,
что орс М 3 строителей всерьез заботится
о «калориях» для своих малышей.
Здесь
часто дают детям
и
свежие яблоки, и напитки
из
клюквы,
брусники.
А вот записи в бракеражном журнале
в
саду тоже
не оказалось.
С грубейшими
нарушениями технологии готовился
картофель на овощное рагу
во время ужина. Очищенный картофель положили не в кипящую
подсоленную, а в холодную воду — таким
образом он не сохранил витамины.

Во всех детских садах мы столкнулись с
фактами нехозяйского
отношения к продуктам. И не .по вине, поваров. Не разрешается,
например, в садах готовить из куриной печени, желудков.
Все
это отвозится на свиноферму. Нетрудно себе
представить,
сколько
полезного сырья ежедневно
выбрасывают
все детские садики нашего города. Думается,
что можно найти
более хозяйский, более
рациональный
способ
его использования.
Поварам,
медицинским сестрам, составляющим
ежедневное
меню, трудно работать
еще и поюму, что нет
какого-то единого сборника норм раскладки.
Все варятся в собственном соку, поваров давно уже никто не учил,
с ними
не проводят
конкурсы
профессионального мастерства.
И последнее, о чем
хотелось бы сказать. В
орсе
продовольственных товаров есть специализированный магазин, отпускающий продукты всем
детским
садикам города по безналичному
расчету.
Там твердо знают, что
положено детям давать,
а что нет. Но отчегото в складских помещениях садов нет-нет да
встречалась
«баночная» продукция
(рассольник,
суп ИТ. д).
Редко, правда, но бывает, когда экспедиторы получают и недоброкачественные
продукты.
...Отправляя
утром
своих детей
в садик,
родители должны быть
спокойны: каждый будет сыт и накормлен,
получит все необходимое для
нормального
роста и здоровья.

Р. ВАСИЛЬЕВА, депутат Нижневартовского
городского
Совета, заместитель директора
коихоры общественного питания;
Т. МОИСЕЕВА, старший технолог
отдела
общественного вятання урса нефтяников;
Г. СОКОЛОВА, заместитель начальника ЖКК
НГДУ Нижневартовскнефть по дошкольным
учреждениям;
В. ПЯТЫРОВА, сотрудник редакции газеты
«Ленинское знамя».
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Леонид ШКОДА

,ПОДВИГ
Сибиряку, лейтенанту Ивану
Фомину,
павшему при освобождении украинской деревни Белая Лука
Замолкли орудийные раскаты
Среди оглохших от стрельоы полей.
Но клич: «За мной!»,
Что брошен был солдатом,
Еще носил над полем суровей.
Внесли, бойца товарищи в деревню,
На плащ-палатке был он недвижим.
Над ним склонялись в трауре деревья
И, словно люди, плакали над ним,
Тянули, горбясь, руки к изголовью,
К лицу кумач простреленный свисал...
Мгновенье, стой! Не золотом, а кровью
Он подвиг свой в бессмертие вписал!
...Я стою
Среди седой равнины
У деревни Белая Лука,
Где упал на землю Украины
Офицер стрелкового полка.
Много лет прошло с того момента.
По весне цветет, как прежде, сад.
Но застыл в броске на постаменте,
Автомат сжимая, лейтенант.
Вырос он из камня и бетона,
Здесь теперь стоять ему века!
Плиты, что в листве зеленой тонут,
Сквозь туман видны издалека.
Распластала крылья плащ-палатка
Под густыми ветками берез. <
И сползла на лоб густая прядка
Непослушных каменных волос.
Дни летят, как кадры киноленты.
Я гляжу и кажется мНе: вот
Он шагнет на землю с постамента —
И солдат в атаку
Поведет!

СПОРТ

СПОРТ •

ТУРНИРЫ
НИЖНЕВАРТОВВ
СКЕ открылся еще
один | спортивный
зал.
Это событие тем более
приятно, что оно было
приурочено к празднованию дня города, а
сам зал,
принадлежащий студентам нефтя.
ного техникума, безусловно лучшее на сегодняшний день спортивное сооружение. И это
событие было отмечено
ПООПОрТИВНОМу —

ПрО.

вели двухдневный волейбольный турнир.
Открытие
зала и
турнира
происходило
в торжественной
обстановке при стечении
большого числа зрителей. Директор
нефтя.
ного техникума А. К.
Авазов разрезал ритуальную ленточку, с показательными
упражнениями
выступили
юные
гимнастки
—
«художницы»
спортклуба «Факел», затем
на площадку
вышли
главные
действующие
лица праздника — в о .
леАболисты.
Турнир собрал шесть
мужских и четыре женских команды. Вместе
со взрослыми в этом
соревновании
участвовали ребята и девушки, занимающиеся
в
волейбольной
секции

Д Ю С Ш . Их игра

ос-

тавила самое приятное
впечатление. В первый
день наиболее интересным был двухчасовой
поединок,
в котором
лишь в пятой заключительной партии
во
лейболистки СМ11-553
смогли переиграть с в о
их юных соперниц.
Столь же упорными
были встречи за выход
в финал
у мужчин,
где победитель
опре.
делился также лишь в

В ожидании весны
Фото Ю

В общественной

ФИЛАТОВА.

приемной

редакции дежурят:
28 — марта СТЕНИНА Ольга Геральдовна.
заведующая нотариальной конторой юрист.
I I апреля — СИТНИКОВ Павел Карпович.
член общественной приемной.
Прием ведется в помещении редакции газеты
«Ленинское знамя» с 17.00 до 18.00.

Наш адрес: 626440
г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

Нижневартовская типография управления

СПАРТАКИАДЫ

пятой партии. Динамовцы одержали верх над
автомобилистами
из
десятой базы, а г а з о
переработчики переиграли команду
УГТ-1.
А
вот
финальные
встречи большой остро,
той не отличались
и
закончились с одинаковым
счетом 3 : 0 .
Победителями турнира
стали сборные команды ДСО «Спартак» (у
женщин) и «Динамо»
(у мужчин). Им были
вручены памятные кубки, а лучшим игрокам
—специальные призы.
'ЗАВЕРШИЛИ С Ь
игры в предварительных
подгруппах
футбольного первенства ДСО «Труд». Наша
газета в предыдущем
спортивном обзоре уже
знакомила
читателей
с основными
претендентами на выход
в
финальную
десятку.
Они
«забронировали»
свое участие в финале
уже за несколько туров до окончания предварительных игр. Теперь осталось назвать
все команды.участницы
заключительной
стадии
футбольного
первенства и их «очковый багаж»: автобаза № 10 (8), УТТ-1 (5),
УПТО и КО (3), а в т о
база 12 (2), НГДУ Самотлорнефть (2), тампонажная контора (8).
ВМУ-1 (4). УТТ-4 (4).
Стройтранс (2). Н З Р А
(2). Как видно, лишь
лидеры — автомобилисты и тампонажники
с достаточно
вескими
основаниями
могут
претендовать на побе.
ду. По всей
вероятности, как и в прошлые годы, между ними
развернется борьба за
первое место.

О МНОГИХ колВ
лективах физкультуры сейчас проходят

которые пройдут в нашем городе.
П. МИХИН.

свои соревнования, турниры,
спартакиады,
посвященные, как и по
всей нашей
стране,
славной годовщине с о
рокалетия Победы с о
ветского народа в Великой
Отечественной
войне.
В 4>бъединении Сиб.
нефтегазпереработ к а
такая спартакиада сейчас в полном разгаре.
Только что завершились волейбольные с о
ревнования,
которые
проходили в двух городах
— Нижневартовске и Сургуте.
В
Сургуте
встречались
пять команд наиболее
крупных
предприятий
объединения.
Среди
мужчин там сильнейшими были представители Сургутского управления
транспортировки газа. За ними
финишировали команды
Белозерного и Нижневартовского ГПЗ.
У
женщин тройка призеров
выглядит
так:
Нижневартовский
и
Сургутский ГПЗ, Сургутское
управление
транспортировки газа.
В нашем городе с о
ревновались семь мужских коллективов в т о
рой группы. Все призеры — из Нижневартовска, на первом месте команда
аппарата
управления объединения.
2 3 — 2 4 марта г а з о
переработчики
прово
дят
следующий вид
спартакиады
—
со
ревнования по зимнему многоборью
ГТО,

П О Д В Е Д Е Н Ы итоги смотра-конкурса
на лучшую постановку
спортивномассовой
и
физкультурно • оздоровительной
работы
среди детских
комнат
по месту
жительства,
обслуживаемых городским
советом
ДСО
«Труд»
за минувший
год.
В смотре приняло
участие
15 детских
комнат. Лучший признана работ а в «Олимпии» (второй микрорай.
он, методист по спорту В. А. Шулика).
Второе
место
у
«Юности»
(седьмой
микрорайон,
Н.
А.
Банницина). третье —
за «Искоркой» (одиннадцатый микрорайон,
Н. П. Чингина).
О ПЕРВЫЕ
проведено
открытое
лично-командное первенство городского с о
вета ДСО «Труд» среди
юношей 1969—
1971 годов
рождения
по борьбе дзюдо.
В спортивном комплексе «Факел» собрались 108 участников.
Первое общекомандное место заняли д з ю д о
исты «Спартака».
На
втором — спортсмены
Радужного, на третьем
— четвертой центральной базы производственного обслуживания.
В личном зачете н а а .
более успешно выступили Александр Глобенко из Радужного и
Евгений
Володин из
«Спартака».
Н. ИВАНОВ.

Зам. редактора
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ЧТО
В дни школьных каникул во дворце культуры нефтяников «Октябрь» проводится:
2 5 марта. Открытие
недели детской книги.
Начало в 11.00.
2 6 марта. Открытие
недели музыки для детей. Концерт художественной самодеятельно
сти Начало в 11.00.
С 27 по 3 1 марта
демонстрируются детские
художественные
фильмы.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«ОКТЯБРЬ»
2 3 марта. Смотр художественной самодеятельности предприятий
Нижневартовск и е фтегаза. Начало в 11.00.
23, 24, 2 5
марта.
Художественный фильм
«Необдуманный шаг».
2 серии. (Индия). 23-го
— начало
в 16.00,
18.30. 21.00. 24-го —
начало в 17.30, 20.00.
25-го — начало
в
16.00, 18.30, 21.00.
2 4 марта. Отчетный
концерт оркестра народных
инструментов
ДК Начало в 17 00.
2 5 марта. Открытие
недели детской и ю н о
шеской книги. Утренник Начало в 11.00.
26 марта. Открытие
недели музыки для детей и юношества Концерт худ самодеятель-

.

В. И. Ч И Ж О В

КОГДА

ности ДК. Начало
в
12.00.
26 — 27 марта. Х у д .
фильм «Фрэнсис» (Англия). Начало в 16.30,
18.30, 21.00.
ГОРОДСКОЙ ДК
2 3 — 2 4 марта. Концерт
женского ВИА
«Нежность» (г. Хабаровск) Начало в 18.00,

Начало в 17 00. Молодежный клуб
«Двадцать пять плюс-минус
пять». Диспут «О долге и чести». Начало в

ДК « Ю Б И Л Е И Н Ы И »
С 2 4 по 2 9 марта
худ. фильм «Игра в
четыре руки». Начало:
24-го— в 20.00. 25-го
— в 18.00, 20.00. 26-го
— в 16.00. 18.00. 28-го
— в 16.00,
18-00.
20.00.
2 5 марта. Открытие
недели детской и ю н о
шеской книги.
Спектакль «Солнечный зай
чик»
в
постановке
ТЮЗа ДК. Начало в
14 00.
2 в марта. Заседание
клуба
«В гостях у
сказки».
Начало • в
13.00.
27 марта. В рамках
недели музыки для детей и юношества. Концерт. Начало в 13 00.
Спектакль «Солнечный
зайчик».
Начало
в
17 00.
28 марта. Викторина «По страницам любимых книг». Начало в
13.00
29 марта. Спектакль
«Солнечный
зайчик».

2 6 — 2 7 марта. Худ.
фильм. «Нужна солистка». Начало в 12.40,
18 20, 20 00
2 8 — 2 9 марта. Худ.
фильм «Шанс». Начало в
12.40. 18.20,

20.00.

11

20.00

КЛУБ ИМЕНИ
50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
2 3 —24 марта. Худ.
фильм «Соучастники».
Начало в 16.00, 18.00.

20.00.

20 00.

ДК «РАДУГА»
2 3 марта. Вечер отдыха молодежи. Начало в 20 00.
2 5 марта. Открытие
недели музыки для детей и юношества Кон
церт
художественной
самодеятельности
ДК.

Музыкальная игротека.
Начало в 15.00.
26 марта. Открытие
недели детской и юношеской книги. Утренник «По страницам любимых сказок». Начало
в 1300.
27 марта. Утренник
«Весенние
голоса».
Начало в 13.00. Книжный обзор «Юные герои Великой Отечественной».
Начало
в
14.00. Занятие народного
университета
культуры. Тема: «Театр — вто истинный
храм искусства». Начало в 18.00.
2 8 марта, в рабочий
полдень Концерт коллективов ДК. Начало
в 13 00.
28 марта.
Веселые
старты Начало в 14.00.
29 марта. Тематический вечер «Песня фронтовая». Начэ-о п 16.00.

ШОУ РОК ГРУППА «ЗОДЧИЕ»
26 и 27 марта в школе искусств. Начало
19.00, 21,00.
ТЮМЕНСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ
ТЕАТР ДРАМЫ
С 2 8 по 31 марта в ДК «Октябрь».
Комедия Э. Брагинского «АВАНТЮРИСТКА».
Начало в 19.00, 21.00.
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ОБ ОРГАНИЗАТОРСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПО МОБИЛИЗАЦИИ ТРУДЯЩИХСЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ПЛАНОВ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА
( И з д о к л а д а первого секретаря городского комитета партии С. И . Д Е Н И С О В А )
В сложном
хозяйственно.!, механизме района всегда
м<иса важных и неотложных
дел.
И все-таки среди них
есть главное, определяющее
общие результаты.
Таким
главным делом всей городской партийной организации
является улучшение работы
нефтяной промышленности.
Основными направлениями
акономического и социального развития СССР на 1981
— 1985 годы н
на период
до 19У0 года предусматрива
ется ускоренными
темпами
развивать нефтяную
промышленность
в Западной
Сибири.
Ведущая роль в
осуществлении
поставленных партией
и правитель,
ством задач возложена
на
производственное объединение
Нижневартовскнефте.
газ. где за счет быстрейшего
ввода в промышленную р а з .
работку новых
месторождений,
более
эффективного
использования
производ.
ственных мощностей
пред.
стоит максимально сдержать ,
падение добычи нефти
по
старым
месторождениям.
Создан огромный потенциал,
который обеспечивает освоение месторождений и эксплуатацию нефтепромыслов.
Вопрос в том, чтобы л у ч .
ше его использовать, полнее
сконцентрировать
усилия
многочисленных
организаций на достижение конечно,
го результата.
Однако последние три го.
да, располагая достаточными
трудовыми
и материальнотехническими
ресурсами,
объединение резко ухудшило
работу
и не обеспечивает
выполнение плана по добы.
че нефти. С начала пяти,
летки недод!то стране более
семи миллионов тонн нефти.
Неудовлетворительная работа объединения наряду с
имеющимися трудностями во
многом объясняется
недостатками в руководстве, низким уровнем
исполнительской дисциплины как в аппарате объединения, так и
на предприятиях, отсутствием надлежащей требовательности за эффективное
использование
производственных фондов и материальнотехнических ресурсов, за укрепление плановой и финансовой дисциплины, искорене.
ние бесхозяйственности и оч.
ковтирательства.
В сложившейся обстановке усилия всей
городской
партийной организации дол.
жны быть направлены преж.
де
всего на повышение
уровня организаторской
и
политической работы в низо-

вых производственных кол.
лективах: промыслах, брига,
дах добычи и ремонта скважин. Именно здесь имеются
резервы,
которые
можно
ввести в действие без особых материальных затрат.
На сегодняшний день мы
многое теряем от отсутствия
нацеленности всех
звеньев
на добычу нефти. Применяемая система оплаты труда
по конечному результату недостаточно эффективна и не
обеспечивает должного накала в борьбе за нефть. Промысел должен быть единым
хозяином, И все служры. которые работают иа скважину, необходимо ему подчи.
нить. У всех смежников должна быть не только заинте.
ресованность, но и матери,
альная ответственность
за
общую цель — тонну нефти.
А такой промысел при
29
цехах создан лишь один.
Пора
уже
руководству
объединений Нижневартовскнефтегаз и Татнефть проявить твердость
и потребовать от руководителей неф
тегазодобывающнх управлений в кратчайшие сроки закончить создание промыслов. Здесь именно тот слу.
чай, когда решение
хозяй.
ственных вопросов требует
политического подхода
со
стороны партийных комите
тов, их умения убедить руководителей в неотложности
принятия мер.
Многие цеха, бригады, не
выполняющие план, сетуют
на различные причины, яко.
бы мешающие это сделать.
Однако есть коллективы, которые
работают
в аналогичных
условиях,
но
с
заданиями
успешно справляются.
Это цех
№ 4 НГДУ
Белозернефть
(начальник цеха т. Мухин,
секретарь
парторганизации
т. Мальцев), цех № 1 НГДУ
Приобьнефть
(начальник
цеха т. Урядов,
секретарь
парторганизации т. Козленке). Видимо, всем
отстающим надо побывать
в названных коллективах,
перенять опыт, а организаторами
этого доляшы быть парткомы, профсоюзные комитеты
управлений добычи.
На XXIII городской
от.
четно-выборной
партийной
конференции,
последующих
пленумах горкома КПСС неоднократно указывалось на
неудовлетворительное
ис.
пользование
эксплуатацией
ного фонда скважин. Однако
и сегодня приходится говорить о том, что действенных
мер по улучшению положения не принято. Неоднократ-

ные заверения
руководителей
нефтегазодобывающих
управлений тт. Келоглу, Сергеева, Рынкового
остаются
невыполненными, непростительную мягкотелость и нетребовательность проявляют
в этом и их партийные ко.
митеты.
Из 9 7 7 0 скважин н а первое марта 1985 года продукцию давали только 6450, или
6 6 процентов.
Количество
скважин,
находящихся
в
простое, превышает установленный норматив в четыре
раза. Особенно неудовлетворительно используется фонд
в
НГДУ
Варьеганнефть.
Здесь простаивает до
890
скважин, или 5 4 процента,
из них сверх норматива 764
с суммарным суточным дебитом более 2 3 тысяч тонн.
Сложная обстановка
и
в
других управлениях.
Такое положение дел во
многом обусловлено несовершенством системы контроля
за работой скважин. Достаточно достоверную информа
цию может дать на сегодня
только объезд фонда.
Неудовлетворительно
эксплуатируются системы телемеханики, не придается должного
значения строительству объектов автоматизации
про.
мыслов, которые
зачастую
принимаются с недоделками,
неквалифицированно
эксплуатируются и в результате быстро выходят из строя.
Только непониманием назна
чения автоматики на кустах
скважин можно
объяснить
тот факт, что в объединении
329
замерных
установок
«Спутник» работает в руч.
ном режиме.
В решениях XXVI съезда
записано: «Обеспечить добы
чу нефти с комплексно-автоматизированных
промыслов в объеме не менее
80
процентов до конца 1985 года». Чтобы решить эту сложную задачу, необходима коренная перестройка, и чем
скорее мы
автоматизируем
процессы добычи нефти
и
контроль
за
разработкой
месторождений, тем
производительней будет труд неф.
тяников.
Неудовлетворительное положение дел с использовани.
ем фонда скважин
явилось
результатом плохой организации
работ
ремонтных
бригад. Сегодня это звено,
которое сдерживает ввод
в
эксплуатацию временно вы
шедшие из строя ранее созданные добывные мощности.
Ремонтные работы
продолжают выполняться нека.

чественно, не соблюдаются их
нормативные сроки.
Резко
ухудшилось
использование
календарного времени, возросли внутрисменные
про
стой и составили за прошлый
год 78,9 тысячи бригадо.часов, из-за чего не было отремонтировано около
1000
скважин. Ухудшилось качество ремонта, за прошедший
год допущено 3 5 5 повторных
ремонтов,
на производство
которых затрачено
свыше
одного миллиона рублей.
Следует особо
подчеркнуть, что в управлениях д о
бычи нефти и газа имеются
так называемые
периодически фонтанирующие скважины, числящиеся в действующем фонде. Фактически же
они бездействуют и ожидают перевода на механизированный способ добычи.
По
существу это является
ла.
зейкой для приукрашивания
положения
дел с бездействующим фондом.
Низкий уровень организа
ции работ по ремонту сква
жин, систематические нарушения технологической
и
производственной дисциплины, а также отсутствие дол
жного контроля со стороны
инженерно технических
работников явились основными
причинами высокой аварийности при проведении
ремонтных работ. В результате
аварийный фонд
в бездействии и других простоях увеличился в полтора раза. Все
это приводит к преждевременному снижению отдачи
скважин по техническим причинам. Особенно неудовлетворительно обстоит дело на
Самотлорском месторождении
и на месторождениях НГДУ
Варьеганнефть.
Основной причиной резко
го увеличения
аварийных
скважин в бездействующем
фонде является систематиче
ское снятие с них
бригад,
не добившихся
окончания
работ. В то же время на многих аварийных
скважинах
работы вообще не ведутся,
в результате
ликвидация
аварий затягивается на неопределенный срок.
Свою бездеятельность
в
недисциплинированность
в
организации работ по сокра.
щению простаивающего фон
да
скважин
руководство
объединения и НГДУ пыта.
ется оправдать недостатком
бригад по ремонту скважин
и необходимого
ияетрумен
та, специальной техники.
Так ли это на самом деле?
Проведенная городским
ко.
митетом партии
проверка
показала, что существующие

бригады по ремонту
скважин используются
плохо.
Установлено, что загружены
они не полностью, зачастую
трудятся без должной отдачи, работы выполняются некачественно, не соблюдаются
их
нормативные
сроки.
Треть времени в них уходит
на всякого рода
организа.
ционные простои,
непроизводительные операции. Так,
только в НГДУ
Самотлор.
нефть и Мегионнефть
эти
простои за два месяца составили более 16 тысяч бригадо-часов. Имеются
многочисленные случаи несвоевре.
менного
запуска скважин
после ремонта, что приводит
к невосполнимым
потерям
в суточной добыче
сырья,
наносит непоправимый
моральный ущерб людям.
Лишь третья часть бригад
в подземном, каждая вторая
в капитальном ремонте справились с заданием прошлого
года, еще меньше а социалистическими обязательства,
ми, не лучше сработали они
и в январе, феврале.
Продолжается несогласованность
действий
со смежниками.
Крайне
неудовлетворительно работают транспортные
подразделения. Низок коэффициент готовности и выхо.
да на линию техники, а использование ее на промыслах не поддается
никакой
критике.
Неудовлетворительно
используются н направленные
для решения целевой задачи
Миннефтепромом 100 бригад
подземного
в капитального
ремонта скважин. При планировании явно занижаются
возможности бригад, хронически страдает организация
работ.
Пора уже парткому объединения взять под
строгий
контроль работу как
прив.
леченных, так и своих
ре.
монтных бригад. Установить
ежесуточный контроль
за
вводом скважин
в давать
принципиальную
оценку
срыва ввода каждой скважины. Только при такой требовательности возможен
скорейший выход на плановую
суточную добычу.
Потери рабочего времени
начинаются с доставки людей на промыслы, на дальние кусты они
прибывают
с
полутора- и двухчасовой
задержкой.
Следует отметить,
что
Нижневартовскнефтегазу неоднократно поручалось рассмотреть предложения • по
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Начало на 1 стр.
строительству лнани
скоростного трамвая Ка СаМОтлорское Месторождение, передаче одной из баз Минававтотрансу с целью организации им перевозки вахт на
магистральных
маршрутах.
Однако решение этих вопросов по непонятной
причине
затягивается
руководством
объединения.
В условиях
длительнвго
отставания
от выполнения
плана по добыче нефти особой значение
приобретает
внедрение новой техники и
передовой технологии разработки нефтяных
месторождений. Однако практика показывает, чтб делаемся
это
медленно, без должного внимания со стороны технических служб.
Значительные
резервы
кроются в сокращении количества скважин, числящихся
на балансе буровиков.
Непользуются же они явно неудовлетворительно. В 1984
году 2 5 процентов скважин,
законченных бурением,
вы.
полнены с отклонением
от
проекта, т. е, имели явный
брак. Вот так и образуется
бездействующий фонд. Для
сравнения
в объединении
Юганскнефтегаз с отклонениями от проекта пробурено
двенадцать процентов сква.
жнн, и добытчики
внимательно рассматривают
каждый такой случай. А
вот
в УБР-3,
где наибольшее
количество подобных
нарушений, ни одному из таких
фактов не дана
принципиальная партийная оценка.
Серьезную тревогу вызывает состояние промысловых
трубопроводов и линий влек,
тропередачи. Цифровые поте,
ри в добыче
нефти из-за
высокой аварийности приводились на совещаниях самого различного уровня, поэтому но хотелось бы их повторять. Необходимо
заметить
тольно, что некоторые руководители высокую
аварийность пытаются преподнести
как объективную
причину
неудовлетворительной работы, а не как результат собственной расхлябанности
и
безответственности.
Давно наступила
пора
перейти от слов к делу. Требуется незамедлительно ре.
шить вопросы создания, унрепления и развития предприятий для проведения планово-предупредительных ремонтов. Ускоренная организация профилактической замены трубопроводов и нефтепромыслового
оборудова.
ния потребует
привлечения
дополнительных
строительных сил и материальных ресурсов. На эти затраты необходимо
пойти,
окупаемость их очевидна. Но нельзя забывать, что даже
и
вновь созданные
управле.
ния, тресты не в состоянии
будут
устранить
аварии,
если мы
не будем строго
спрашивать с ответственных
работников,
призванных
предвидеть аварийные
ситуации, предупредить
их,
принять
соответствующие,
меры. Не нужны здесь особые
инженерные
знания,
необходима только
ответ,
ственность каждого работника.
Особое внимание партийные комитеты, руководители
объединений,
управлений
должны уделить подготовке
к вксплуатации новы:: месторождений, исключить допущенные
ранее ошибки.
Реализация намеченной программы требует
дружной
совместной работы всех организаций различных отраслей.
Хотелось бы предостеречь
руководителей
объединений
от субъективного
подхода
к оцеяне различных трудовых коллективов. В сложном

производстве, как в живом
организме, ничего не бывает
второстепенного,
вспомогательного. Лет восемь назад
основное внимание уделяли
бурению, считая, что это—
нефть. Потом спохватились,
начали поднимать в срочном
порядке потерянный авторитет операторов добычи. Сейчас все внимание н материальные блага ремонтникам,
а в это время
значительно
ухудшаются показатели
буровых бригад, теряется престижность этой профессии.
Около 60 процентов прироста объемов бурения получено за счет увеличения численности.
Велика
сменяемость буровых кадров, низок
их квалификационный
уровень. Отсюда и невыполнение планов и социалистических обязательств.
Партийным
комитетам
нужно обратить
серьезное
внимание на
закрепление
рабочих, И Т Р в бурении, на
повышение персональной ответственности мастеров, специалистов, всех
коммунистов, заранее позаботиться о
подготовке кадров, формировании крепких коллективов.
Важнейшим
фактором
дальнейшего развития нефтегазового комплекса является наращивание
запасов
нефти и газа.
Руководство
и партийный комитет
объединения
Мегионнефтегазгеология неоднократно подвергались резкой критике за
подбор н расстановку
кадров, невыполнение производственной программы.
Но
надо прямо сказать;
должных выводов до сих пор не
сделано.
За прошедший год со стороны областного комитета
партии подвергалось критике и руководство объединения
Сибнефтегазпереработка. Построенная первая очередь Локосовского
завода
не загружена,
в то время
как на месторождениях продолжает сгорать газ первой
ступени сепарации. Не в полном
объеме
загружен и
Нижневартовский ГПЗ.
Сегодня очевидна ошибка
специалистов в определении
ресурсов попутного нефтяного
газа и необходимость
корректировки схемы
размещения предприятий объединения. Однако
делается
это медленно,
руководство
и главные специалисты Сибнефтегазпереработки проявляют неоправданную
волокиту, а партком равнодушно
взирает на это со стороны.
Мириться с таким положением нельзя, следует
неза.
медлительно начать реализацию мероприятий по повышению уровня
утилизации
нефтяного газа.
Большинство проблем на.
ращивания добычи
нефти,
гаэопереработки зависит от
деятельности
строительных
организаций. З а 1984
год
строителями проделана большая работа,
направленная
на ускорение выхода
промысловиков на плановую Суточную добычу нефти. Введено основных фондов
на
сумму более 1,2 миллиарда
рублей, освоено 1,6 миллиарда рублей
капитальных
вложений,'
в том числе на
производственное строительство 1,4 миллиарда рублей.
Действуют новые мощности
по добыче, подготовке
и
транспорту нефти, дальней
шее развитие получили сети
линий электропередачи и вв.
томобильных дорог. Введено
более 300 тысяч квадратных
метров жилья, открыли две.
ри новые школы,
детские
сады, расикрены
торговые
площади в городах и районе.
Однако создавшееся положение в нефтяной промыш
леиности в вначительной ме.
ре объясняется
серьезным
отставанием
капитального
строительства. За 1984 год
в два месяца нынешнего го-

да на объектах
производственного назначения недо.
освоено 4 5 , 5 миллиона рублей. План по вводу в действие основных фондов производственного
назначения
выполнен всего на 68,5 процента.
Нефтегазодобывающие управления недополучили кустовых насосных станций суммарной
мощностью
154,6 тысячи
кубических
метров в сутки, что составляет более
42 процентов
всего
годового
прироста
мощностей.
Не обеспечен
ввод около 500 километров
трубопроводов
различного
назначения.
Подрядные тресты
Миннефтегазстроя, занятые
освоением нефтяных
месторождений нашего района, не
принимают
своевременных
мер по наращиванию
мощ.
ностей, срывают задания по
вводу в ' действие основных
производственных фондов.
Зачастую данные
предприятия работают там, г д е ,
им выгодно.
Руководители
этих подразделений озабочены лишь собственными показателями работ, без увязки с конечным результатом,
не считаясь
с положением
дел в нефтяной промышленности.
Оставляет желать лучше,
го и проектно-сметная документация, выпускаемая ниж.
невартовским филиалом института
Гипротюменьнефтегаз и отраслевыми проектны.
ми институтами. Документация разрабатывается некомплексная, с низким техниче.
ским уровнем, что приводит
к ее неоднократному пересмотру и перепроектированию. К подрядчику она пос. •
тупает
в полном объеме,
когда объект уже наполовину сооружен.
Большое беспокойство вызывает положение дел
на
строительстве второй очереди
Локосовского
ГПЗ.
Сооружение и наращивание
мощностей
завода
значительно отстает от директивных сроков.
Партийным организациям
со
всей ответственностм-)
необходимо
проанализировать ход работ на пусковых
объектах
промышленности,
дать принципиальную оценку
коммунистам-руководителям,
не
обеспечившим
своевременный ввод объек.
тов нефтяной и газовой про.
мышленности.
Начиная с декабря 1984
года, в обустройстве новых
месторождений
принимают
участие пять трестов Главвостоктрубопровод с т р о я .
Большой объем работ предстоит выполнить строителям
нефтяных магистралей:
по.
строить более 4 0 0 километров трубопроводов различного диаметра, ввести высоконапорный водовод на Варье.
ганском
месторождении,
нефтепроводы
на Повховском, Тюменском, Хохряковском и других месторожде.
ниях.
За короткий промежуток
времени созданы
вахтовые
поселки,
производственное
базы. За два месяца нынеш
него года сварено в
ннтку
более 100 километров трубопроводов,
заизолировано
и уложено в траншею более
15 километров.
Однако в организации работ предприятий
Главвостоктрубопроводстроя имеется ряд существенных недостатков. Н е всегда вахтовые
поселки удовлетворяют
санитарным нормам, медленны,
ми темпами ведется
разви
тне
промышленной
базы.
Из-за отсутствия стеллажей
бригады вынуждены свари
вать трубы поодиночке, а не
плетьми, как это положено
по технологии. В результате
этого
производительность
труда уменьшается в
три
раза. Руководителям
предприятий заказчиков, генпод.

рядных организаций
следует отнестись к запросам и
нуждам привлеченных строителей с должным внимави.
ем, своевременно оказывать
им посильную помоЩЬ.
В период массового заезда
бригад для оказания помощи
в выполнении плана добычи
не все профсоюзные комите
ты, администрация
нашли
возможность встретиться
с
этими людьми, выяснить их
вопросы и просьбы.
Так,
неоднократные
обращения
бригад, прибывших из Дагнефти
и работающих
в
НГДУ Мегноннефть, к зам.
начальника управления по
быту т. Смирнову, начальни.
ку отдела быта объединения
Нкжневвртовскаеф т е г • з
т. Тнмонину о неудовлетворительных жилищных условиях не получали ответа, и
только после вмешательства
горкома КПСС они
"были
переселены.
Не свидетельствует о за.
боте и такой факт, чТо
из
71 вагона-столовЫх,
уста
новленных
на месторождениях, на сегодня
работает
только четыре, до сих пор не
решены вопросы о выделе,
нии штатов для их комплектования.
Как важный рычаг повы.
шения активности трудовых
коллективов
должно рассматриваться
партийными
организациями
усиление
партийного влияния в бригадах. Вопрос «тот не простой.
Добиться
создания
парт,
групп во всех бригадах,
в
силу их
немногочисленности, довольно сложно.
Однако
далеко не полностью нспольауются
возможности
формирования
партийно - комсомольских
групп, расстановки
коммунистов, укрепления
комму,
нистами состава бригадиров,
утверждения
парторганизаторов. Слабо еще используют парторганизации предос.
тавленное им Уставом КПСС
право направлять коммунистов на особо ответственные
участки.
Особенно плохо вта работа
осуществляется партийными
комитетами
нефтегазодобы
вающих управлений, а ведь
парткому объединения Ниж.
невартовскнефтегаз (т.
Колотйлин) уже
неоднократно
на вто указывалось.
Определяя программу дей
ствий на 1985 год,
горком
КПСС
принял линию иа
дальнейшую демократизацию
работы, образование различных оперативных
органов
руководства, таких, как ко
ординационные советы,
ре
бочие группы, комиссии из
числа выборного партийного
актива. Такая форма
кол.
лективного руководстве спо
собствует повышению
ком
петентности
и авторитету
принимаемых решений, от.
ветственности кадров, укреп,
лению
дисциплины,
дает
возможность расширить
и
углубить контроль за
дея
тельностью
хозяйственных
руководителей на местах.
Успех дела решают люди,
кадры. Однако нужно приз,
нать, что были
допущены
серьезные упущения в работе по подбору,
расстановке
и воспитанию кадров.
Не
редко допускался
формаль.
ный подход и изучению де
ловых и политических
ка честв работников,
поспеш
ность и субъективизм
при
их выдвижении, что влекло
за собой высокую
сменяемость.
Вследствие
атого
принизилась ответственность
кадров за порученное дело
была ослаблена
исполин
тельская дисциплина, что г
немалой степени смособство.
вало создавшемуся положению в нефтедобыче.
Ближе всего к рабочему
стоит мастер, начальник це
ха. Они, естественно, должны
лучше других внать настрое,
ние рабочих, советоваться с

ними, сочетать требовательность с чуткостью и вниманием к людям.
Городской
комитет
партии
считает
принципиально важным
в
работе
с этой категорией
оказывать доверие и помощь
своевременным советом, изучать и внедрять передовые
методы работы.
Сохранить рабочего ч е л о
века на производстве — это
значит создать, прежде всего, наилучшие условия ему
и его семье. Ведь даже высокая заработная плата, всевозможные северные
коэф.
фициенты не удержат
людей. если они не имеют хорошего жилья, не обеспечены детскими садами, школами, не могут
удовлетворить вультурные запросы.
Все еще
не на должном
уровне проводится
работа
по переселению граждан из
валков, вагонов-домиков и
другого
малопригодного
жилья. Со стороны горрайисполкомон еще не выработано действенной
системы
контроля за ходом переселения граждан из малопригодного жилья.
Имеет место
повторное заселение, купляпродажа балков и вагоновдомиков.
Не оказывают
должной
помощи жнлищно эксплуатационным участкам в наведении порядка органы
внут.
ренних дел. Зачастую участковые милиционеры закрывают глаза на те недостачи,
с ноторыми они должны непримиримо бороться.
З а прошедший год в полном объеме не освоены капиталовложения
на строительстве медицинских
учреждений, предприятий торговли и общественного пита,
ния, па объектах
коммунального назначения.
Неудовлетворительными темпа,
ми ведется
рековструкция
Нижневартовского
молокозавода, строительство второй
очереди ДСК.
Итоги работы
строительных
организаций
нашего
района за два месяца теку,
щего года показывают, что
на многих строительных площадях еще не создано должного напряжения. Некоторые
организации проявляют рас.
качку, недопустимую медлительность с разворотом работ на пусковых
объектах,
не сосредоточивают на них
необходимые силы и средства, без должной настойчивости занимаются улучшением организации
производства.
Обстановка требует срочных б е з о т л а ш е л ь н ы х
мер,
особенно
по обустройству
разрабатываемых
и вновь
вводимых
перспективных
месторождений.
строитель
ству жилья и объектов со.
циально бытового
назначения.
Во
многом
изменился
подход к организации социалистического
соревнования,
совершенствуют» его условия, более
продуманными
стали социалистические обязательства. Оформлены стенды и экраны социалистическо.
го соревнования в цехах добычи нефти и газа
НГДУ
Нижневартовскнефть, Меги.
оннефть, Белозернефть. Социалистические
обязательства рабочих, бригад, участ.
ков, их экономическое обоснование обсуждены на заня
гиях в системе
партийной
и комсомольской учебы, эко.
номического образования.

Организационный
этап
прошел неплохо, теперь деле в повседневной
целенаправленной работа

профсо.

юзных комитетов, цель этой
работы: осуществлять контроль за ходом социалистического соревновон.!*,
ка.
зывать помощь
а выполнении принятых обязательств,
сосредоточить основное вин.
мание на отстающих. К со.
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Седьмой пленум городского комитета КПСС
жаленню, медленно изживается порочная практика, ко
гДа к принятым
в начале
года обязательствам возвращаются только в конце года, когда готовятся
новые.
Ежеквартальное подведение
итогов осуществляется
по
оценке достигнутого уровня
производства,
фактически
без учета социалистических
обязательств.
Отдельно необходимо ска
зать о работе предприятий и
ораннзаций на сэкономленных материалах, сырье, топ
ливе в течение
двух дней.
Абсолютное
большинство
трудовых коллективов вклю
чйли в свои
обязательства
такие рубежи.
Такие обязательства предполагают постоянный поиск
резервов, воспитательную и
разъяснительную работу
с
людьми, регулярное
подведение итогов. Сказать о том,
что все это делается в на
пшх трудовых
коллективах,
мы пока не можем.
Идет
так называемая «раскачка»,

в то время как не только не
сэкономили, а перерасходовали электроэнергию с нача
ла 1985 года.
Сегодня каждый хозяйст
вейный руководитель,
партийный, профсоюзный и ком
сомольский активист должен
понять, что итог всей нашей
работы, судьба планов
ре
шается в бригаде. . Именно
здесь необходимо
сосредоточить цен+р всей
партий -*
ной, профсоюзной и комсо
мольской работы,
создать
а гмосферу взаимной требовательности и ответственно
стн. Хорошую форму нашел
партком объединения
Нижневартовскнефтегаз,
когда
в конце 1984 года в
цеха
добычи нефти и га4а, рабо.
тающие
на Самотлорском
месторождении, были
направлены
специальные
бригады опытных
партий
ных, профсоюзных я комсо.
мольских работников не для
проверки, а для
оказания
конкретной
помощи.
Эту
практику надо продолжать и

ВЫСТУПЛЕНИЯ
А. М. ГОЛОЛОВОВ, секретарь парткома треста
Самотлортрубоп р о в о дстрой:
— В 1985 году трест должен ввести 120ь километров
трубопроводов
различного
назначения, в том числе 158
километров газлифтных систем на Самотлоре. Ириступить к освоению трех новых
месторождений. Однако несвоевременная поставка заказчиком
п р о е к т н о
сметной документации
не
дала нам возможности
в
срок развернуть работы на
этих месторождениях.
Ус
ложняется строительство и
из-за отсутствия труб,
а
полученные,
изготовленные
Челябинским заводом, оказались непригодными
для
строительства
магистральных нефтепроводов.
Рационально
хозяйствовать—значит постоянно повышать качество работ. Вы
полнение объема сварочномонтажных работ
предусматривается за счет механизации
и автоматизации.
Для улучшения сварки стыков будем внедрять контактную сварку. В этих целях в
поселке Савкино ведем строительство новой технологической линии.
Для концентрации сил в
тресте создано
двенадцать
потоков, назначены их руководители. Потоки у ком
плектовамы всем необходимым. Каждому выдается недельное задание, выполнение
которого
контролируется
ежедневно, а итоги подводятся в конце недели.
Много внимания партком
уделяет подбору и воспитанию кадров, особенно руководящих. Ежегодно на его
заседании утверждается номенклатура должностей
и
резерв на выдвижение Много выдвигаем на руководящие должности молодых. В
результате за последний год
заметно качественно улучшился состав руководителей
управлений и треста.

Л. И. ФИЛИМОНОВ,
генеральным
директор
производственного
объединения Нижневартовскнефтегаз:
— В ближайшее
время
программа наших мер по безусловному выходу
на су
точный план по дрбыче неф
ти будет окончательно
утверждена парткомом
объединения и станет единствен
ной и долговременной. Предусматривает она два основных момента: меры безотла-

В

расширять на других место,
рождениях района.
В ряде организаций про
должаются факты бесхозяй.
ственного,
неэкономного
расходования электрической,
тепловой энергии, газа. Пло
хо работает в этих вопросах
ведомственный контроль
в
хозяйственных органах,
не
полностью используют
предоставленные права комитеты, группы и посты народного контроля. Прежде всего здесь надо
решительно
поднять
требовательность
первичных партийных организаций.
Нельзя не сказать о работе инспектирующих и кои
тролирующих органов.
На
различных совещаниях, пленумах мы неоднократво под
вергали критике сцтль и методы работы этих организаций, но надо признать, что
работа их не улучшается.
Думается, что пора
уже
всем руководителям, партий
ным организац: < инспектирующих,
контролирующих.

административных
органов
по-государственному, по-партийному решать
вопросы,
01 которых зависит, ьылол
нение
народнохозяйствен (
ных планов/
Вся наша организаторская
работа должна быть нацелена сегодня на конечный ре
зультат и безусловное
выполнение планов по добыче
нефти и газа. Надо в кратчайшие сроки включить
в
действие все имеющиеся ре
зервы, установить
коякрет
ные рубежи
для каждого
промысла, бригады, довести
их до каждого члена коллектива.
Сегодня как никогда слр
дует поднять на новый уро
вень организацию
социалистического
соревнования,
использовать опыт,
накопленный в предыдущие годы.
Особое внимание уделить
организации работ,
созда
нию хороших бытовых условий трудящимся на рабочих
местах, в том числе и при
бывшим
к нам из других
районов страны для
оказа

ния помощи бригадам, даль.
нейшему приближению сферы обслуживания
к производству.
Необходимо
уточнить
структуру партийных
организаций в
нефтегазодобывающих предприятиях, укрепить цеховые парторганизации, партгруппы, назначить
во всех бригадах парторганизаторов, усилить их партийное влияние.
Перед трудящимися городов
и района стоит сложная
и
ответственная
задача
во
всех
отраслях
хозяйства.
Нужно еще многое сделать,
чтобы завершить
выполнение заданий пятилетки, достойно
встретить 40-летие
Победы в Великой
Отечественной» войне, XXVII съезд
КПСС.
Позвольте заверить
областной, окружной
комитеты КПСС,
что Нижневартовская городская
партийная организация, все трудя,
щиеся района сумеют
преодолеть временный спад
в
добыче нефти и газа.

П. Г. КАШЛЕВ, секретарь парткома производственного
объединения
Нижневартовскстрой:

элеКтрогазосварщпк НГДУ
Самотлорнефть:

ПРЕНИЯХ:

гательные и меры
по ук.
реплению материально - технической базы
промысла,
НГДУ и увязыванию всего
производства
объединения
на результаты
по добыче
нефти и газа с приоритетом
нефтепромысла и его основ,
ной ячейки — бригад
по
добыче. ПРС и КРС.
Для выполнения
первой
части необходимо
поднять
уровень
использования
бригад ПРС и КРС, системы ППД, выполнения графиков сдачи и ввода в работу нефтяных скважин
(осо
бенно газлифтным
способом).
Сегодня по числу бригад
П Р С мы вышли на уровень
конца 1985 года, нО стопроцентной отдачи их нет.
Положительный сдвиг наметился по сдаче и вводу
скважин «под к л ю ч ^ однако
мы не догоним график ввода, если не получим
обе.
щанной помощи в строительной технике. Много
хуже
обстоят дела с обустройством газлифтных
скважин:
работы ведутся малыми си.
лами, плохо с комплектацией оборудования.
У нас большая просьба к
строителям: ни в коем случае не отходить от Графи,
ков строительства бодо- и
нефтепроводов
по варьеганской группе
и новым
месторождениям: если
эти
работы мы не выполним зи.
мой, они отодвинутся
«а
первый -•- второй кварталы
следующего ГОда.
Вторая часть программы.
Совместным решением парткома и руководства
объединения все основные предприятия Нижневартовскнеф
тегаза закреплены за соответствующими цехами, промыслами и целыми НГДУ с
тем, чтобы оказывать
им
всестороннюю помощь.
Мы
видим в этом решении возможность в целом перестроить умонастроение всех ИТР
и рабочих. Ибо нельвя ми.
риться с ситуацией.
когда
все в объединении
«хоро
шие», а плана
по добыче
нефти нет. Таким образом,
мы намерены создать не толь
ко базы нефтедобычи, Шо и
поставить всех и все в зависимость от добытой Тонны
нефти.
I
^
I

М. Ш. ГАЛЕЕВ,
бурильщик Нижневартовского УБР Л И :
—Труженики нашего уп
равления глубоко озабочены
создавшимся положением по
ДОСыче нефти.

Понимая важность задач
по ускорению нефтедобычи,
в прошлом году У Б Р К» 1
стало переводить скважины
на мехдооычу
со спусном
ЭЦН и ШГН, а со Второго
полугодия перешло на опережающее обустройство кустов
скважин своими силами. Это
улучшило
взаимоотношения
между НГДУ и У Б Р , сократило производственный цикл.
В результате при плане 4 2 5
скважин было передано заказчикам 4 3 0 — на
113
больше, чем в 1983 году.
Большое внимание уделяется в У Б Р шефству передовых коллективов над отстающими: н шефы и под.
шефные успешно справились
с планами и обязательствами в прошлом году, в напряженном ритме
начали
нынешний.
И резервов для более производительной работы немало. Но использование неко.
торых возможно лишь с помощью объединения,
глав,
каНизкое обеспечение буровиков жильем и детсадами,
снижение уровня зарплаты,
недостаточное материально.
. техническое снабжение
не
позволяют в полтЛй
мера
стабилизировать коллектив,
закрепить кадры, и квалифицированных специалистов
сегодня сильно не хватает.
Нет заботы об У Б Р
со
стороны объединения Нижневартовскнефтегаз.
Один
пример. В прошлом
году
У Б Р вышло с инициативой
обустроить кусты
скважин
собственными силами. Нынче перед нашим СМУ
поставлена задача — обустроить все пусты. Таким образом, СМУ НГДУ сможет з а .
ниматься другими объекта,
ми. Объединением
издан
приказ о комплектации СМУ
У Б Р техникой,
механизмами. кадрами, однако приказ
объединение же и не выпол.
няет. Из-за такой «оперативности» в конечном итоге
проигрывает дело.
Работаем мы на устарев,
ших буровых установках, что
танж$ не способствует производительному труду.
В последние
годы мало
внедряется новых инженерных решений, ослабли связи с ведущими институтами
страны. Главные специалисты объединения отмахнулись
от науки, особенно в области
техники н технологии бурения.

—Коммунисты, весь кол.
лектив нашего объединения
воспринимают успешное развитие нефтедобывающей отрасли, обустройство городов
и поселков как важнейшую
политическую и экономическую задачу.
В текущем году в полтора раза выросли
объемы
ввода жилья
в городе
и
районе, предстоит построить
четыре детских
сада, дв<г
школы, объекты
торговли,
здравоохранения, социальнобытовые и другие. Решение
этих задач требует
повсеместного повышения требовательности
к руководителям всех звеньев за улучшение работы, более
эффективное использование
производственных
мощностей,
преодоление отставания
в
в ы п о л н е н и и
заданий. Об этих и других важных мерах как раз и шла
речь на состоявшемся
не.
давно общем собрании чоммунистов объединения.
Стремимся усилить
пар.
тийное влияние
на производственных участках.
В
прошлом году приняли кандидатами в члены КПСС на
22 человека больше, чем в
предыдущем. 75 процентов
от числа принятых — рабо
чне, многие ведущих
про.
фессий, а также
руководи
тели низового звена
—
бригадиры.
Делом отвечая на поста,
новление бюро обкома КПСС
о мерах по ускорению строительства детских дошкольных учреждений, передовые
бригады
треста площадки
М» 3 пересмотрели
свои
обязательства
и решили
сдать в 1985 году два дет
сада сверх задания Их поддержали другие
коллектн
вы. В результате
объединение в целом взяло допоинительные обязательства
В октябре прошлого го
да состоялось совместное заседание парткомов объединений Нижневартовскстрой
и
Нижневартовскнефтегаз.
К
сожалению, дальше
сов
местного
постановления
партком
нефтяников
не
пошел. Есть необходимость
еще раз собраться и окон,
чательно определиться
по

поднятому вопросу.

В. П.

КПРИЛЬЧИК,

—На пленумах областно.
го, окружного и городского
комитетов партии была справедливая критика
в адрес
работников объединения Ни.
жневагуовскнефтегаз за то,
что мы мало
проявляем
инициативы
в повышении
добычи нефти. Только наше
НГДУ
Самотлорнефть
в
этом году недодало стране
свыше 1,2 миллиона тонн.
Меры п^шшйаются для стабилизации добычи йёфЧ-и, но
положение пока
остается
тревожным. И причин тому
много. Я на них останавливаться не буду.
Расскажу только о том,
что мне ближе, дсело; Работаю в цехе
технического
обслуживания
и ремонта
нефтесборных
трубопродов, водоводов и напорных
нефтепроводов.
Около 7 0
процентов их эксплуатиру.
ется от пяти до десяти лет.
Естественно, внутренняя коррозия трубопроводов нефте.
сбора уже большая. Нередки
и аварии на них. Это сотни
тонн потерянной нефти
и
конечно же загрязнение о к .
ружающей среды.
Предупреждать и устранять аварии должен
наш
цех, кроме этого мы
под.
ключаем вновь
вводимые
трубопроводы
к действую,
щим. О важности работы говорнть не надо. Всем ясно,
что трубопроводы — вто а р .
терия промысла, и от того,
каково их состояние, зависит
бесперебойная работа
его.
Но вот парадокс. Есть цех,
есть задачи, а вот
вопрос
обеспечения трудовыми, ма.
териальнымн ресурсами
и
обеспечения нас механизма,
ми не решен. Нет нефтепро.
водных труб, деталей к ним.
Нет ни одной единицы грузоподъемной техники,
мо.
бильных средств по сбору
разлитой нефти. А ведь дальше
строить, не ремонти.
руя эксплуатируемые трубы,
нельзя. Слишком нак чадно
обходятся государству
час.
тые аварии.
Партийный комитет
управления заслушивает руководителей всех звеньев о
выполнении ими служебного долга и дает оценку их
деятельности Но всегда ли
потом контролирует,
как
. тот или иной
специалист
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устраняет недостатки в сво.
ей работе, отмеченные
на
заседании парткома? Далеко
не всегда. Пример тому ава.
рия на нефтесборном кол.
лекторе первого цеха добычи нефти и газа. До нее на
парткоме дана была оценка
деятельности главного инженера и начальника централь,
ной инженерно - технологической службы. Их внимание
обращалось на слабое выполнение организационно - технических мероприятий. Имен,
но по этой причине и произошла авария, и цех вынуж.
деы был остановить добычу.

Н. Д. СЕРГЕЕВ,
начальник НГДУ Нижневартовскнефть:
— З а два месяца текуще.
го года НГДУ недодало
к
плану 359 тысяч тонн нефти,
ежесуточный минус составляет
около семи тысяч тонн, как
раз столько, сколько недо.
стает к плановому уровню добычи газлнфтным
методом.
Главные причины — плохая
работа нашего коллектива и
резкое отставание
обует,
ройства месторождения. Слабы строительные силы. Сей.
час введены в работу четы,
ре монтажные бригады, но
если бы они вместо двух —
трех месяцев
обустраивали
куст за пятнадцать
нормативных дней, дело
можно
было бы поправить Работы
затягиваются из-за
отсут.
ствия рыхлительной
техники, совершенно слабых сил
по теплоизоляции и (СИПу,
брака. Объединение Запсиб,
нефтестрои должно их отладить.
Большой урон добычи
и
из-за неправильного исполь.
зовання техники и спецтехники. Только за два месяца
нынче бригады подземного и
капитального ремонта
про.
стояли цо этой причине 8 6 0
часов,
Основных путей улучшении дел в нефтедобыче, на
наш взгляд, несколько. Не.
обходимо более целенаправ.
ленно вести работу на местах по воспитанию органи.
заторов производства, специально учить мастеров
и
бригадиров быть
руководи,
телями. Такую работу в це.
хах мы начали. Более обоснованно планировать уровень
добычи нефти по месторож.
дениям, а значит,
и более
правильно распределять ресурсы, объемы строительства. Пора перестать оценивать работу бригад подзем,
ного ремонта по количеству
отремонтированных
скважин, так как это порождает
спешку и в конечном итоге
брак. Главным
критерием
оценки должно быть количество полученной нефти
и
продолжительность
межремонтного периода. Пора нам
приобретать свой, нижневар.
товский, опыт, а не займет,
вовать его
у европейских
нефтяных районов, так как
«привезенный»
не всегда
приемлем в наших условиях,
ведет к не всегда
оправданным реорганизациям, что
влияет на стабильность, сработанность коллектива.
Для улучшения
положения мы укрепляем службы
ПРС, КРС, помогли техни.
кой
Самотлорпромхиму.
бригадам капремонта.
Закрепили за всеми
коллек.
тивами текущего ремонта для
координации их работы ИТР.
Ежедневно заседает штаб по
делам на фонде
скваяшн.
Будем
внедрять
беском-

прессорный газлифт с при.
менением газовой
шапки.
Начнем внедрять его на 12
кустах, что даст прирост оноло пятнадцати тысяч
тонн
нефти в сутки.
Буровики
приняли как
дополннтель.
ный план разбуривание 82
дополнительных скважин на
озерной части, что даст плюс
еще
около
900
тысяч
тонн нефти. Дополнительную
добычу намечаем
получить
также с помощью приезжих
бригад — за счет переведе,
ния 5 0 скважин на вышеле.
жащие горизонты.

Г. Г. СУХАЧЕВ, генеральный директор объединения
Мегноннефтегаагеологня:
— З а четыре года
текущей пятилетки объединение
план по приросту
запасов
нефти выполнило всего на 9 8
процентов, этого едва хватает для обеспечения сырь,
евой базы для добычи неф.
ти по нашему району.
Очень отстаем мы с вы.
полнением задания по буре,
нию скважин. В прошлом го.
ду с планом не справилась
ни одна экспедиция. Основная причина — неудовлетво.
рительная организация тру.
да. Потери времени из-за
простоев бригад, высокой аварийности, брака и «окон» в
бурении составили 2969 су.
ток. В результате потеряно
свыше 6 5 тысяч
метров
проходки. По сравнению с
1983 годом проходка на од.
ну бригаду сократилась
с
16,5 тысячи метров до 14.7.
Большинство
буровых
бригад длительное время не
справляется с заданиями, но
не все. В Аганской нефте.
разведочной
акспедиции
коллективы мастеров В. А.
Букрина и А. Н. Кондрякова пробурили 40364 и 31100
метров. Однако их опыт не
был распространен.
Сейчас в объединении не
хватает труб,
спецтехники,
долот и многого другого. В
то же время имеющиеся материально . технические ресурсы используются плохо.
Главное внимание мы уде.
ляем улучшению работы
с
кадрами. Повышаем персональную
ответственность
специалистов, мастеров, всех
коммунистов.
Но одними
словами многого не добьешь,
ся. Большую роль в изме.
нении настроя людей долж.
но сыграть выполнение со.
циально
- экономических
планов.
В частности, в этом году
мы наметили в Мегионе построить 14,4 тысячи
квадратных метров
жилья, общежития на 404 места, ввести детский сад на 140 мест.
Большая программа строительства
и на следующие
годы, что поможет
сократить текучесть кадров, увеличить приток рабочей силы.

В. А. ШИРЯЕВА, председатель райкома профсоюза рабочих нефтяной в
газовой промышленности:
—В центре внимания нашего райкома
— совершенствование социалистического соревнования между
трудовыми коллективами за
успешное завершение заданий одиннадцатой пятилет.
кн. На заседаниях президи.
ума этот вопрос рассматривается регулярно. В резуль.
тате на ряде предприятий ор.
ганизация трудового соперничества значительно улучшилась. Однако
а НГДУ
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Белозернефть,
Нижневартовскнефть,
Варьеганнефть,
Самотлорнефть в соревновании много еще формализма.
И продолжительное отставание в выполнении
плана
по добыче нефти и газа го.
ворит э ' том, что влиятель.
ной силы соревнование не
оказывает. Мало занимаются этим вопросом партийные
комитеты.
Для оказания практичес.
кой помощи по развитию со.
ревнования за каждым нефтегазодобывающим управлением закреплены члены президиума райкома,
которые
ведут работу
в цехах
и
бригадах нефтяников. Эта
мера оправдала себя.
На.
чиная с 1985 года, в большинстве трудовых коллективов повысился уровень орга.
иизаторской работы: итоги
соревнования подводятся р е .
гулярно, трудящиеся широко информируются об атом.
. Но чтобы люди
высоко,
производительно
работали,
надо создать им
для этого
надлежащие условия.
На
эти цели ежегодно расходу,
ется 19 миллионов рублей.
Комплексные планы санитар,
но-оздоровительных
мероприятий и улучшения условий труда только в 1984 го.
ду включили в себя 15 ты.
сяч мероприятий. 98,2 про.
цента их выполнено.
Вместе с тем следует отметить, что в подразделени.
ях объединения нефтяников,
трестах Мегионгазстрой, Ни.
жневартовскнефтестрой слабо
решаются вопросы
стирки,
химчистки и ремонта спец.
одежды. Во многом желают
быть лучшими бытовые ус.
ловия в бригадах
и цехах
НГДУ Мегионнефть, Варь,
еганнефть, Самотлорнефть.
Райком профсоюза обязал
хозяйственных и профсоюз,
ных
руководителей
этих
предприятий в течение пер.
вого полугодия принять меры по улучшению условий
труда, медицинского и торгового обслуживания
своих
коллективов,

В. М. САМОХВАЛОВ,
секретарь парткома Варьеганского управления буровых работ:
— З а годы
одиннадцатой
пятилетки коллективом У Б Р
построено и сдано 8 6 5 сква.
жин. Это весомый вклад в
освоение месторождения
н
выполнение пятилетнего задания по добыче нефти.
Прошедший год был напряженным. Коллектив
не
сиравился с одним из
основных показателей —
с
планом по проходке.
Недо
бурено
более 60
тысяч
метров. В итоге недодано з а .
казчику почти 2 5 скважин.
Взыскательно проанализи.
ровав работу трудового коллектива. мы выявили при.
чину создавшегося положе.
ния. В бригадах на низком
уровне технологическая
н
исполнительская дисциплина,
отсюда некачественная проводка скважин, что ведет к
авариям и браку. К атому
же ведет текучесть кадров,
низкий их
квалификационный уровень. Только из-за
аварий и брака в бурении
мы потеряли 50 тысяч метров проходки.

С первых
дней нового
года партком направил все
усилия на то. чтобы повы.
сить эффективность работы
коллектива управления, особое внимание стали уделять
низовым звеньям. За каждой бригадой бурения и ос-

воения закреплены главные
специалисты. Регулярно на
собраниях подводятся итоги
работы за месяц, анализируются недостатки.
Под партийный контроль
взята работа с кадрами. По
предложению парткома ряд
руководителей
освобожден
от занимаемой должности, а
на их место рекомендованы
внергичные, деловые спецн.
алисты.
Вопросы производственной
деятельности,
укрепления
трудовой дисциплины являются темами разговора
на
единых политднях, идеологических планерках.
Однако итоги двух меся,
цев показали, что проводимой
нами работы недостаточно.
Повысить производительность
труда буровых бригад
не
удалось. Одна из причин —
отсутствие
специалистов.
Большая текучесть их
во
многом из-за плохой обеспеченности жильем, детскими садами. Так,
в очереди
на квартиру у нас тысяча
человек, а за последние три
года мы их получили всего
149. Поетому ежегодно из
управления увольняется более 700 человек.
Нехватка
специалистов
очень сказывается на соблюдении
технологической
дисциплины. По этой причи.
не в прошлом году
у нас
была очень крупная авария.
Большой
материальный
ущерб принесла авария, допущенная в этом году мае.
тером В. С. Киреевым.
Другая причина, мешающая
нам
работать,—плохая обеспеченность
транспортом. Техника старая, разбитая. Из-за этого вахты на
буровые нередко приезжают несвоевременно.
Смена
их затягивается. Люди не
успевают отдохнуть.
Усилия партийных организаций сейчас и направлены
ва устранение этих
нега.
1ивных явлений.

В. Н. ТАТАРЕНКО, генеральный директор объединения Сибнефтегазиере
работка:
— З а четыре года текущей
пятилетки переработка газа у
нас выросла вдвое, почти в
два раза увеличилось производство сухого газа, нефтяного бензина. Однако своей работой мы не удовлетворены.
Пока еще ежегодно в факелах сгорают миллиарды кубических метров газа, а наши заводы полиостью не загружены.
Причины создавшегося положения. Ошибки в оценке
газоресурсов: они, как правило. занижены.
С самого
начала не было обеспечено
комплексное развитие
всех
технологически жестко связанных между собой объектов использования газа. Систематически отстает строительство объектов газосбора.
Пять промысловых компрес
сорных станций для транспортировки газа
строятся
пять лет, и ни одна не введена. Из шестнадцати компрессорных станций
концевых
ступеней построены три. Отстает строительство газопро
проводов. Объекты газосбо
ра не включаются
в план
капитального
строительства
предприятиями Главтюменьнефтегаза. Так, в этом году
не включено 107
километров газоводов, крайне необ.
ходимых для загрузки з а в о
дов н компрессорных
став,

ций.
Наша программа на будущее. Уточнили систему газо.
сбора. Провели
инвентари-

зацию факелов Чтобы
иж
погасить,
разрабатываем
технологические
мероирия.
тия для выбора оптимального режима сепарации
газа,
исключающего
попадание
нефти в газопровод.
Главные усилия будут направлены на то, чтобы сдать
в эксплуатацию шесть п р о
мысловых
компрессорных
станций подачи газ а и пяти
компрессорных станций концевых ступеней, 4 7 5
кило,
метров газопроводов н г а з о
сборных путей. Это даст нам
возможность увеличить
переработку газа,
сократить
его потери.

А. М. БЕЛЯЕВ, первый
секретарь
горкома
ВЛКСМ:
—Комсомольцы
и молодежь
нашего района
с
одоорением встретили итоги
внеочередного
мартовского
(1985 г.)
Пленума
ЦК
КПСС. В эти дни на собраниях, активах комсомольцы
высказали единое
мнение:
первейшим долгом молодых
тружеников района является
мобилизация сил на выполнение планов по добыче нефти. Не словами,
а делами
должны мы ответить на решения партии.
Тяжелое положение с д о
бычей нефти,
сложившееся
в нашем районе, беспокоит
городскую
комсомольскую
организацию.
На прошлой
отчетновыборной
городской
комсомольской конференции
были намечены меры по уве.
лнчению вклада комсомольцев и молодежи в ликвидацию допущенного
отставания. Именно в те дни комсомольско-молодежный коллектив
цеха добычи Ме 1
НГДУ Приобьнефть,
которым руководит
т. Урядов,
выступил
с
инициативой
изыскать
дополнительные
резервы, обеспечить
безуо
ловное выполнение задания
одиннадцатой
пятилетки.
Инициатива была
одобрена
и рекомендована к распространению.
Ее поддержалв
все КМК добычи объединения Нижневартовскнефтегаз.
И некоторые
результаты
уже достигнуты.
Сегодня
восемь КМК
объединения
Нижневартовскнефтегаз спра.
вились с пятилетним
планом. На днях это число пополнят еще два.
Выросло число КМК, занятых в добыче нефти, в
капитальном
и подземном
ремонте. Но, к сожалению,
еще
бывает, что дальше
создания КМК дело не идет.
Много еще а этом
вопросе
формализма. Приведу лишь
один пример. С ценной инициативой выступила бригада
добычи
Васина из НГДУ
Самотлорнефть: «Все сква.
жнны — в фонд действую,
щнх», которая была одобрена на всех уровнях. Но п о
лучилось так, что инициаторы за первые два
месяца
года не справились с планом
по добыче нефти.
Причина
в том, что до середины марта в бригаде
не работали
практически
коллективы
подземного
и капитального
ремонта енважин. По пред.
варительиым подсчетам, п о
терн составили около 5 0 тысяч тонн
нефти. Причина
в том, что комитеты комсомола НГДУ в объединения
Нижневартовскнефтегаз
забыли о выдвинутом почине н
не
поддержали
молодых
нефтяников.
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НАРАЩИВАЯ ТЕМПЫ
Итоги социалистического соревнования
среди

объединений по ремонту

скважин

з а 20 дней марта 1985 года

|X 1<о
Дагнефть
Куйбышевнефть
Таджикнефть
Белоруснефть
Киргизнефть
Краснодарнефть
Ставропольнефть
Грознефть
Оренбургнефть
Пермнефть
Союзтермнефть
Удмуртнефть
Узбекнефть
Нижневолжскнефть
Укрнефть
Саратовнефть
Азнефть
ИТОГО:

3
6
2
5
3
10
2
7
4
4
5
5
5
6
10
3
16
96

10
19
10
20
5
40
3
29
17
18
19
18
10
22
15
4
24
283

Подведены итоги социалистического соревнования среди командированных бригад
подземного
и капитального
ремонта скважин за двадцать
дней марта.
Заметно улучшилась работа трех бригад объединения Дагнефть. Они успешно
выполнили задание.
Особо
необходимо отметить коллектив мастера М. Ш. Хангишиева. На ее счету в марте
уже шесть ремонтов.
Высокой производительности труда достигли работники объединения
Куйбышевнефть. В среднем каждая из
шести бригад этого объединения восстановила по шесть
скважин с начала
работы.
Наилучшие показатели
у
мастеров А. Н. Юрченко—
Л. Н. Савченко (9 ремонтов),
и С. В. Меркулова — М. И.
Кочуровского (9 ремонтов).
Каждая из них в марте уже
ввела
в строй по четыре
скважины.
Белорусские
коллективы
подземщиков, возглавляемые
мастерами М. Л. Осиповым
—И. П. Осаенном
и П. А.
Смирновым — Н. К. Нетребским, с начала марта отремонтировали по три скважи-

факт

>>

83

план

Объединение

10
19
8
16
8
31
4
19
9
9
8
8
6
8
12
3
3
181

Коллектив ремонтно-механических мастерских решил
дополнительно
капитально
отремонтировать два автомо
бильных двигателя,
токарный участок выполнит срочный разовый
заказ—изго-

Xш
100
100
80
80
160
77,5
133,3
65,5
52,9
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42,1
44,4
60
36,4
80 75
12,5
63,96

3,33
3,17
4,0
3,21
2,67
3,1
2.0
2,7
2,25
2,25
1,6
1,6
1,2
1,33
1Д
1,0
0,19
1,88
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ны, а всего За время коман*
дировки соответственно восемь и семь скважин
каждая.
НГДУ
Новомолодеженскнефть
возлаг а е т
большие надежды на работу
пяти белорусских коллективов, так как служба ремонта скважин ч в управлении
только начала формироваться и пока еще весьма малочисленна: две бригады П Р С
и одна КРС.
В числе призеров за двадцать дней марта и коллектив
объединения
Таджикнефть.
Две его бригады,
работающие в управлении
Мегионнефть, в марте восстановили
восемь скважин.
Пять
из
них отремонтировала бригада мастера Г. Д. Бобобекова
—А. С. Сысоева.
Среди бригад капитального ремонта скважин, оказы
вающих помощь
сибирским
нефтяникам, лидируют коллективы мастеров В. Горобченко— А.
Саттарова
и
А. Марьина — М. Токтосупова из объединения Киргизнефть, сделавшие по три капитальных ремонта.
Необходимо отметить, что
этап формирования и
комплектации в основном завер-

ПОЗЫВНЫЕ
В тресте Нижневартовск
нефтегеофизика многие коллективы взяли на день суб
ботника повышенные обязательства.
Партия И. И. Заикина
в
втот день выполнит пятилетний план, а коллективы, к о
торые возглавляют А. А. Се
вастьянов в Р. Ф. Насыров,
—задание четырех месяцев.

X
•

!ыработ:
а брига;
ремонт)

Кол-во ремонтов

шился. В марте многие наращивали темпы работ. Высший результат сегодня
у
бригады мастера В. И. Зайцева из объединения
Грознефть. За весь период рабо
ты этот коллектив выполнил
десять ремонтов, в том числе
с начала марта—четыре. Но
таких маяков пока еще
не
много. Большинству
командированных ремонтников еще
далеко до уровня
местных
бригад. Так, 96
приезжих
коллективов с начала марта
провели ремонт 181 скважины при плане 2 8 3 (64 процента к плану).
Выработка
на одну бригаду при
этом
составила 1,88 ремонта.
В целях
стимулирования
работы
командированных
бригад в объединении Нижневартовскнефтегаз разработана система премирования.
При
условии выполнения
месячного
задания члены
бригады н рабочие, не в х о
дящие в состав, но закрепленные за бригадами, премируются из расчета
десять
рублей за каждую отремонтированную
скважину по
заданию. Премия
возрастет
до двадцати рублей на ч е л о
века за каждую
скважину,
отремонтированную
сверх
задания.
Бригаде, первой выполнившей план по
производству
ремонтов, будет вручена по.
четная грамота
и выделен
автомобиль «Волга», а в т о
рой—автомобиль
марки
«Жигули» для приобретения
за наличный расчет.
Условия
премирования
доведены до сведения работников
всех прикомандиро
ванных бригад. Однако ощутить значительный
привес
к заработной
плате пока
удалось очень немногим. Но
там, где объединения,
командировавшие людей на север, совместно
с руководством наших
управлений
создали условия для производительного труда, хорошо
организовали
соревнование,
как правило, и результаты
положительные.
Примером
может служить работа куй
бышевских
коллективов,
прочно сохраняющих лидерство.
В. ВАКУЛИНА,
старший инженер ЦНИЛ.

СУББОТНИКА

товление кабельных наконечников. Работники трех аппаратных цехов
восстановят
десять комплектов скважинной аппаратуры.
В празднике труда примут
участие 9 0 0 человек.
По
предварительным подсчетам,
в фонд пятилетки будет перечислено 1 5 0 0 рублей.
А. ШИШИНОВ,
секретарь партийной организации.
•
•
•
Объекты, которые возводит трест Мегионнефтепромстрой, находятся на отдаленных месторождениях. Здесь

в основном и будут трудиться коллективы
подразделений треста в день коммунистического субботника. Среди них такие крупные, . как
установка подготовки нефти
на СевероВарьеганском, дожимные насосные
станции
на Варьеганском,
Покачевском и Лас-Еганском месторождениях.
В субботнике примут участие 1 3 1 2 человек. В фонд
пятилетки поступит 10,8 тысячи рублей.
В. ЮДИН,
заместитель
секретари
партийной организации.

Газета выходит ежедневно, кроме
воскресенья а понедельника
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В ГОРКОМЕ КПСС
На
митингах и рабочит
собраниях трудовые коллек.
тивы треста Нижневартовск,
нефтедорстройремонт. домо.
строительного
комбината,
управления технологического
транспорта № 5, нефтегазо.
добывающего
управления
Приобьнефть горячо поддержали инициативу передовых
коллективов Москвы и р е .
шили провести
20 апреля
коммунистический субботник,
посвященный 115-й годовщине со дня рождения В. И.
Ленина.
Они обязались в втот день
работать безвозмездно,
с
наивысшей производительно,
стью труда, в основном на
сэкономленных
материаль.
ных и энергетических
ре.
сурсах, а все заработанные
средства перечислить в фонд
одиннадцатой пятилетки.
Бюро горкома КПСС п о .
становило: первичным п а р .

организациям.
ис.
полкомам Советов народных
депутатов, горкому ВЛКСМ,
хозяйственным руководите,
лям поддержать и распрост.
ранять
в 0 всех трудовых
коллективах патриотическую
инициативу по проведению
ленинского
коммунистического субботника.
ТИЙНЫМ

Бюро горкома партии обя.
зало партийные, профсоюз,
ные и комсомольские организации, руководителей пред.
приятий
и
организаций,
учебных заведений развер.
нуть подготовительную р а .
боту по созданию необходи.
мых условий для достиже.
ния в день субботника наивысшей .производительности
труда, рекордной выработки
на каждом
рабочем месте.
Создать
на предприятиях
штабы по подготовке и про.
ведению субботника.

ПЛЕНУМ
ГОРКОМА ВЛКСМ
Состоялся второй пленум
городского комитета ВЛКСМ.
С докладом «О задачах комсомольских организаций по
выполнению решений февральского (1985 г.) Пленума
Тюменского обкома КПСС и
повышении роли комитетов
ВЛКСМ в мобилизации м о .
лодежи на выполнение п л а .
нов по добыче нефти» выступил
первый
секретарь
горкома комсомола А. Беляев.
В обсуждении
доклада
приняли участие
замести,
тель секретаря
комитета
ВЛКСМ объединения Нижневартовскнефтегаз Н. З а и .
кина, мастер бригады капитального
ремонта скважин
управления Приобьнефть Б
Галив. слесарь
управления
технологического транспор.
та управления
Нижневар.

товскнефть М.
Сенников,
секретарь горкома ВЛКСМ
И. Коваленко,
секретари
комитетов ВЛКСМ
треста
Нижневартовскнефтестрой А.
Переверзев,
объединения
Нижневартовскстрой С. Квитко, технолог комбината № 4
конторы общественного п и .
тания урса нефтяников
А
Ханнанова. секретарь ком.
сомольской
организации
ОВПО.2 С. Рогов, старший
инженер
производственного
отдела
Нижневартовского
газоперерабатывающего з а .
вода П. Пуртов.
В работе пленума приняли участие
и выступили
первый секретарь городско.
го комитета КПСС
С. И
Денисов, заведующий отде.
лом рабочей и сельской м о .
лодежи Тюменского обкома
ВЛКСМ С. А. Носов.

УЛИЦА
ОБУСТРАИВАЕТСЯ
Коллектив пятого специализированного строительного

уи

равлення треста Нижневартовскспецстрой заканчивает п р о
кладку ливневой канализации с дренажем по улице

Ленина

в границах улиц Чапаева и восточного объезда.
Ее протяженность около
300 метров. Ведется я мон
таж покрытия проезжей час
ти автодороги по этой улице.
Управление справляется с
планом строительно монтажных работ квартала. За этот
период смонтировано покрытие автодороги
по улице
Маршала Жукова в шестом
микрорайоне, выполнен зим
ний комплекс работ по благоустройству
вводимых в
первом квартале жилых д о

мов, подведена
подъездная
автодорога к базе управления производственно - т е х н о
логической •
комплектации
объединения Нижневартовскстрой, выполнены
другие
работы.
Высокопроизводительно не
этих
объектах
трудятся
бригады дорожных рабочих
П. П. Ксенофонтова, А. А.
Топчия, В. В. Савочкина.

В. ЦЫГАНКОВ,
начальник управления.
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КОЛЛЕКТИВЕ

НЕ ЦИФРОЙ
ЕД И Н О Й
Бригадир штукатуров-маляров треста СЖ
мотлорнефтепромстрой
Джигирей — женщина
боевая. . За эту боевитость
и выбрали ее в
свое время в бригадиры. Увидев Дину Игнать
евну, прорабы стараются ей на глаза не попадаться, особенно если
на стройке дела не ладятся. А не ладятся они
чаще, чем хотелось бы.
То раствор не подвезут
вовремя, то малая механизация подведет,, а
то и вовсе бригада без
фронта работ.
Посмотрит тогда Ди.
на Игнатьевна на свою
приунывшую женскую
команду и скажет
в
сердцах:
— Пошла до начальства...
Не в пример некоторым бригадирам портить отношения с ним
не боится.
— Я что, для себя
дом строю?! Мы людям строим, и понять
бы вто не мешало.
Она убеждена,
что
коллектив прежде всего
работой держится. Если она есть — и день
идет веселей.
Всякое
может от безделья с л у .
чнться. Поэтому^ и добивается бригадир, что.
бы работа начиналась
вовремя, без раскачки.
Под ее началом тридцать человек. И у каждого свой почерк. На
мой вопрос, кого следует выделить особенно, Дина" Игнатьевна
ответила:
—Всех
выделите,
все хорошо работают.
Должна сказать, что
штукатурная работа на
стройке что ни на есть
черновая. Терпение тут
нужно и немалое." Но
и женское терпение не
всегда помогает. Мыслимо ли дело перелопатить в день две машины раствора. К вечеру
у девчат руки, ноги от.
наливаются. Проработает так с неделю иная
и говорит:
— Нет уж, я найду
себе работу полегче.
И уходит. Таких с л у .
чаев в бригаде, правда,
было мало. Костяк сложился давно. Большин.
ство работают по десять и более лет
в
тресте. Не один
год
коллектив подтверждает звание бригады коммунистического труда.
И в социалистическом
соревновании не на последнем месте. Оно-то
заставляет девчат работать высокопроизводительно.
— Что главное в со.
ревновании, — рассуж-

дает Дина Игнатьевна.
— Вы, конечно, ждете,
что скажу: улучшение
производственных по.
казателей.
Но только
это итог, конечный результат. Соревнование
должно
воспитывать
честное, ревностное отношение к делу. Тогда
в успехе можно не сомневаться.
Слова эти справедливы. Порой мы действительно видим
в
соревновании
только
цифры. Ими нередко и
определяется отношение к человеку. Но разве всегда такие пока,
зателя в полной мере
отражают
старание,
инициативу
в работе,
производств е н н ы й
вклад?
Трудно,
например,
переоценить
воспитательную силу примера
передовиков труда.
В
бригаде Джигирей пятнадцать лет работает
Лия Евгеньевна Чере.
нева. Штукатур-маляр
она талантливый. Повторить ее достижения
не каждому под силу.
— Когда я пришла
работать в бригаду, —
говорит Дина Игнатьевна, — в строительстве проработала
уже
много
лет. Многому
научилась. Была и каменщиком. И второй
разряд плотника имею.
Но с тем, чтобы человек так искусно работал, встретилась впервые. Первое время за
каждым движением Лии
следила. Иной уголок
хоть пальцем заделывай, а у нее все отлично терочной получается.
Методы работы Лии
Евгеньевны постепенно
становились достоянием
других членов бригады.
Она сама их и учила.
— Одна из трудоемких операций у нас —
отделка балок, — рассказывает
Светлана
Алексеевна Митрофанова, — так Лия Евгеньевна сначала
каждой
из нас все покажет, а
потом свою работу начинает. И все равно
успеет
больше всех
сделать. К концу рабочего дня мы раствором
забрызганы, а на нее
посмотришь
— как
будто и не на стройке
работает, даже
руки
чистые.
— Лия* Евгеньевна,
— продолжила Р а я Пищаева, — как бы открывает людям самих
себя, пробуждает рабочую гордость: как же
так; она может, а я не
могу. Вот и стараешься
не отставать.

е газете
отвечают
Под таким заголовком в
М 24 За 2 февраля 1985 года после рейда печати был
опубликовав крвтвчеенвй материал о растранжиривании
электроэнергии. О принятых
мерах редакции
сообщила
начальник жилищно-эксплуатационного
участка М 5
Е. И. Алешинская;
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А • Лия Евгеньевна
удивляется работоспо.
собности Раи:
— За смену она одна может подъезд пятиэтажного дома побелить.
Терпеливо учит молодых и Людмила Алексеевна Даций. Десять
лет работает она в бригаде. Смежных профессий
у
нее много:
отличный
плиточникмозаичник, плотник, каменщик...
— Работать с Людмилой Алексеевной легко, — улыбается Таня
Спружина. — Она м е .
ня учила.
Работали
тогда на Самотлоре. на
строительстве
КСП-6.
Ничего у меня не получалось. Брошу все и
плачу. А она возьмет
и частушку
веселую
споет.
Не заметишь,
как уже смеешься. И
опять Людмила Алексеевна терпеливо меня
учит.

Галина Николаевна
Кобызкая —
пропагандист школы комсомольского
политпросвещения в УПТК
объединения Нижневартовскстрой,
ведет
курс «Социалистический образ жиз-

А Люба Погирейчик
своему умению мастерски работать во многом обязана Рае Ореш.
киной. На пару они с
тех пор так и работают
и дружат теперь. А у
самой молодой работницы, пока еще ученицы, Лиды
Салимовой
наставник—Дина
Игнатьевна, но и Маша
Алтынгузина
опекает,
и Лия Евгеньевна помогает. И все радовались, когда Лада хоро.
шо
отделала
один
квадратный метр. Хоть
один,
но к качеству
придраться нельзя было. Сейчас она их делает в семь раз больше. И хотя еще
до
нормы не дотягивает, но
в бригаде уверены, что
скоро Лида будет трудиться наравне со всеми.
•

РЕЙД ПО ПИСЬМУ ЧИТАТЕЛЯ

ЭКОНОМИЯ НАОБОРОТ
В редакцию пришло
тревожное письмо
из
Мегиона от тов. Пахо.
мова. Он с возмущением писал о том, что в
ресторане,
магазине
«Универсам»,
строительных
упрвлениях
Ш
2, 12. 15, автобазе № 10, нефтепарке,
базе производственного
обслуживания
и орсе
НГДУ
Мегионнефть,
управлении механизации Ме 10 до
десяти
часов утра, а иногда и
дольше, не выключаются
электрические
светильники и прожектора.
«Имеют ли понятие
об экономии и бережливости некоторые руководители и рядовые
работники, по чьей вине транжирится электроэнергия? — справедливо
спрашивает
автор
письма. — И
смогут ли их коллективы при подобной бесхозяйственности отработать два дня на сэкономленных
энергоресурсах и материалах,
как это готовятся сделать на многих предприятиях?». Тов. Пахо
мов предлагает строго
наказывать рублем рас-

Бригада сейчас работает на строительстве
административного здания
НГДУ Белозернефть. Объект генподрядчиком — строительным управлением М 61
плохо подготовлен
к
работе
штукатуровмаляров.
Холодно.
Сквозняки. В феврале
из-за этого половина
девчат переболела. И
очень трудно
сейчас
бригадиру. План и обязательства в любых условиях надо выполнять. Но, может быть,
именно
столкновение
со всякими обстоятельствами п воспитали в
ней настоящий бригадирский характер.
Но чаще бывают, ко.
нечно. радости. Получил кто-то
квартиру,
вышла замуж девушка, стала матерью —
радость. Хороших пятерых детей воспитывает Надежда Пятилова,
да еще как работает —
тоже радость. А разве
не радость — сесть р я .
дом с подругами и затянуть общую любимую
песню,
а
Людмила
Алексеевна подыграет
на баяне?...
А. ЕВДОКИМОВА.

«Киловаттам — строгий
«С жителями домов, над
подъездами которых установлены светильники, проведена
дополнительная беседа
об
экономии
электроэнергии.
Повесили средства наглядной
агитации
о необходимости
вынлючать влектроосвешение
утром в подъездах и внутри
кварталов". На участок Ниж.
невартовскэнергонефть-2 дана заявка на установку отдельных выключателей в не-

ни и молодежь». Уметь убедить молодого слушателя, применить полу,
ченные знания — вот ее цель.
На снимке: занятие проводит Г. Н.
Кобызкая.
Фото А. ПЕТРУЧЕНИ.

страна
родная

(

КОНСТАНТИН О вКА (Донецкая область).
Первозданную чистоту
реки Кривой Торец гарантирует
начавшая
действовать на заводе
«Укрцинк»
замкнутая
система водоснабжения.
Металлурги
вносят
серьезный вклад в реализацию экологической
программы «Донбасс».

счет»

которых подъездах и для на
ружных светильников. Работ,
никам ЖЭУ дано
указание
вести постоянный контроль за
экономией электроэнергии».
Заведующая яслями-садом
М 29 Ж К К Нижневартовскнефтегава Л. П. Пурх сообщила:
«Статья обсуждена в кол
лективе детсада Издан приказ, в котором завхоз Т. А.
Изводкова строго предупреж-

точителей, из-за которых, столько потерь в
народном хозяйстве.
Редакция попросила
активистов
народного
контроля, инспекторов
Нижневартовского отделения энергонадзора
Г. Г. Алетдинова, Л. А.
Вейнбеидера и А. Н.
Яцука проверить, как
в Мегионе относятся к
экономии энергоресурсов. Рейдовая бригада
обнаружила, что в ресторане «Сияние Севера» и не помышляют
о бережливости.
Его
территорию в дневное
время «освещали» светильники. Не захотел
уступать «Сиянию Севера» в расточительстве и магазин
М& 3
орса геологов, где сияло
двенадцать
ламп (по
100 ватт каждая), споря в ярности с дневным
светилом.
Хорошим делом заняты строители.
Для
нефтяников города Мегиона
они
возводят
жилье. Не знаем, бережно ли Они О Т Н О С Я Т СЯ к строительным материалам, но рейд печати подтвердил: элек
трическую энергию при
возведении жилого до-

По рекомендациям ученых
на предприятиях
промышленно развитого региона
действуют
свыше 600 пылегазоочистных
установок
десятки оборотных цик
лов водоснабжения, со.
оружений для очистки
промышленных стоков.
»

СУРГУТ (Тюменская
область).
В промышленную разработку вве.
дено Западно.Солкинское
месторождение
нефти. Началось бурение первой эксплуата-

дена и назначена ответствен
ным лицом аа рациональное
расходование электроэнергии
Со сторожами проведен спе.
цнальный
инструктаж, и н
настоящее' время факты, от
меченные в материале,
не
повторяются».
В ответе директора ресторана «Самотлор» И. А. Крюкова сообщалось:
«В целях экономии элект
роэнергии с работниками ресторана проведена , беседа
Приказом М 5 от 5 февра
ля 1985 года в Подразделе.

ма № 1 (одиннадцатый
микрорайон) работники
СМУ треста Асбострой
растранжиривают.
На
площадке даже ясным
днем горели два п р о .
жектора. А помещения,
предназначенные
для
мастера, плотников н
стропальщиков,
обогревались электроплитами с открытой
спиралью.
Руководителям организаций, в которых и г
норируется требование
времени, представители инспекции вручили
предупреждения об ответственности за расточительное расходование
электрической энергии
Как подтвердила последующая проверка, в
большинстве из перечисленных
трудовых
коллективов
своевременно стали выключать
светильники. Этот факт
позволяет надеяться на
то, что в них и впредь
будут экономно нсполь.
зовать
электрическую
энергию, которая является народным постоя,
нием. Ппияыв «Эконо
мять в большом н малом'» касается каждого
из нас.
Б ГАЕВ

ционной скважины. По
плану к освоению мес.
торождения
должны
были приступить в следующей пятилетке. Но
сургутские нефтяники
вместе со своими смежниками — строителями
решили ввести в эксплуатацию его дополнительно к заданию уже
» втом году. Всего на
месторождении
будет
пробурено более ста
тысяч метров эксплуатационных скважив.
(ТАСС).

ниях назначены ответственные лица. Общий контроль
за рациональным использованием электроэнергии осуществляют зав. производством М. И. Руденко в кладовщик Н. к. Кинякина».
Редакция городской газеты ждет сообщений о принятых мерах и от других руководителей предприятий, Организаций и учреждений, упоминавшихся
в критических
материалах
«Иллюминация
равнодушных» и «Киловаттам
— строгий счет».
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Холодпо в ветрено
было с утра в прошедшее воскресенье. Однако к обеду распогодилось. Мягкий снег, ка.
пель, солнышко, пригревавшее тепло и ласково, — все говорило о
том, что зима на исходе. Мало
кто усидел
дома в этот день: тысячи горожан, больших
и Маленьких, вышли на
улицу, чтобы
попрощаться с ней.
Цокают по проспек-

ту Комонавтов красав.
цы.кони.Во главе
процессии
защитники
земли русской — три
богатыря. Переливаются на солнце их шлемы,
кольчуги, копья. Вслед
за ними мчится тройка
удалая. Веселые задорные песни, звон бубенцов возвещают о приезде на праздник скоморохов, всем нам знакомых и любимых персонажей народных сказок.
И конечно же,

здесь Дед Мороз
и
Снегурочка — полновластные хозяева
зимы. Вот и сама коро.
лева Зима.
Веселыми шуткамиприбаутками,
стихами
и песнями, играми
и
танцами начался традиционный
праздник.
Зазывйо приглашали к
себе коробейники, всевозможные
торговые
лавки с нарядными, в
коронах и русских сарафанах
продавцами

« - выдумка и фантазия
работников
торговли.
Аппетитно зазывали)остановиться связки баранок, дразнили вкусные
запахи шашлыков.
Особенно многолюдно было на площадке
состязаний.
Чтобы
влезть
на
высокий
гладкий столб, пройти
по неустойчивому
буму, нужна выдержка и
сноровка. Веселым, задорным смехом провожали зрители неудач-

ников. • Зато сколько
аплодисментов выпало
на долю победителей!
На площади Космонавтов, там, где рань,
ше стояла красавицаелка, соорудили огромное соломенное чучело. Ярко пылало оно
под восторженные нри.
ки ребятишек и взрослых.

«Успешная реализация школьной реформы
во многом будет зависеть от заинтересованного участия производственных коллективов,
от укрепления
содружества «школа—предприятие»... Все мы знаем, что молодежь
не
любит, когда с ней разговаривают только языком нотаций... Доверие
и высокая ответственность
за порученное
дело — вот что лучше
всего воспитывает человека», —
говорил
К. У. Черненко
на
встрече
с рабочими
московского металлургического завода «Серп
и Молот».
Этим и руководствуются партком и комитет комсомола Варьеганского
управления
буровых работ, организуя воспитательную работу с учащимися Радужнинской
средней
школы № 1.
Здесь создан комсомольский
педагогический отряд «Факел»,
шефов-производст в е н .никое назначили руководителями
секций,
кружков. Ребята совместно с рабочими участвуют в спортивных
праздниках,
проводят
товарищеские
матчи,
организуют соревнования «Класс — без
двоек, бригада — без
брака», совместно проводят
музыкальные
викторины и вечера отдыха, конкурсы «А нука, парни!». Триста ребят заняты постоянно
в спортивных секциях
по волейболу,
боксу,
дзюдо, гимнастике, футболу, спортивному ориентированию. баскетболу. Большим авторитетом среди школьников
пользуются тренеры-общественники перворазрядники В Почернюк и
В. Даниленко,
канди
дат в мастера спорта
Р. Джафаров и мастер
спорта А. Исхаков.

шение проблемы установления тесных связей
между
родительскими
комитетами и советами
содействия
семье и
школе.
Целенаправле и н о е
вовлечение родителей в
воспитательный
процесс позволило организовать ряд кружков по
интересам
прямо
в
классах, которыми
и
руководят родители, например: фотодело, кулинарный, вязание, автодело,
спортивные,
лесничества,
любите-

волейболом, баскетболом. хоккеем и лыжами. Руководит
спортивной работой инструктор производственной гимнастики экспедиции С. В. Кузнецов
и техник-технолог Т. С.
АндрейцеВа.
Совместно со взрослыми, под руководством начальника экспедиции Н, М. Малджанова ребята участву.
ют в благоустройстве
территории
поселка,
высадке деревьев. Такой совместный
труд

через
деятельность
кружка «Юные друзья
милиции». В школе работают кружки, спортивные секции, фотостудия,
мастерская
«Северный сувенир», в
которые
вовлекаются
не только учащиеся из
интерната, но и подростки села.
Следует отметить необыкновенную отзывчивость, приветливость,
трудолюбие этих
де.
тей. Пионеры вспомогательной школы дружат с ветеранами вой.

его руководством,
не
раз экспонировались на
ВДНХ, областных, окружных
и райо. ых
выставках.
Правильно
понимая роль труда в
становлении личибсТй,
В. В. Дремов, исполь.
зуя
возможности
школьных
мастерских
по металлу
и дереву
(которые пб оборудованию и оформлению могут посоперничать
С
лучшими мастерскими
города), по договорен,
ности с учреждениями
и предприятиями вместе с ребятами изготовляет простую мебель и
предметы ширпотреба.
Он считает, что ассор.
тимент продукции можно значительно расширить, что для атого есть
все условия в "резервы,
нэ нужна
поддержка
шефствующих
над
школой производственных предприятий, которые пока
остаются
глухи к его по-государственному разумным
предложениям.

А на базе другого
шефского предприятия
— управления технологического
транспорта
старшеклассники
про
ходят
производствен
ную практику, получая
профессию автослесаря.
Педагогический кол
лектив
Новоаганскоп
средней школы направ
ляет свои усилия на ре-

= ШАГИ РЕФОРМЫ =

В УСЛОВИЯХ
лей природы.
Хорошо
поставлена
кружковая
работа
в
Лангепасской
средней
школе.
Кроме того,
школьники занимаютс я ' в различных спор,
тивных секциях. Помогают школе тренерыобщественники — работники строительного
треста Яе 37 10. Но.
вогран и В. Боровой.
Большое
внимание
уделяют шефы Ланге-пасской средней школы
постановке
производственного
обучения.
Базовые
предприятия
— НГДУ Урьевнефть.
автобаза № 2, строительный
трест
37
ведут профессиональ.
ное обучение учащихся
9 — 1 0 классов по специальностям водитель
штукатур-маляр, а затем предоставляют выпускникам
возможность
устройства на
работу.
Неплохие связи е л о
жились между Вахов.
ской
восьмилетней
школой и нефтегазоразиедочной экспедицией. В школе в основном обучаются
дети
геологов. Здесь создан
совет профориентации
учащихся, за трудовое
обучение отвечает ин
женер механик В. Орлов.
В системе внешколь.
ного воспитания педагогического коллектива
и экспедиции
важное
место занимает спорт.
Допоздна ребята занимаются
гимнастикой,

СЕЛА

воспитывает не только ны И труда, оказывают им тимуровскую подетей, но и взрослых.
Здесь хорошо поставлен мощь, участвуют в опеконтроль общественных рации «Сад мира». Ленаставников за «труд- том ребята принимают
участие в работе лесными» подростками и
ничества «Кедр», понеблагополучными семогая закладывать пимьями. Среди веховских школьников
нет -томник, делая санитарную очистку леса. Они
правонарушителей.
ухаживают за обели с.
У ребят в небольшом поселке Охтеурье ком Славы и могилой
учительницы
Марии
при восьмилетней школе-интернате вторая по- Нитухиной. До самых
морозов здесь
цвели
ловина дня, свободная
и
от уроков, занята круж- красные гвоздики
астры. Когда бы
в
ковой работой. В ней
каждый находит дело школе ни проводились
вечера, утренники, сбопо душе.
ры, заседания
клуба
Комсомольская тер«Салют, победа!», зал
риториальная организа- бывает наполнен
до
ция Охтеурья (секре.
отказа, так как сюда
Тарь В. М. Рожин) поприходят и ребята из
могает учащимся в орсела.
ганизации
их досуга.
Все вместе соорудили
Рядом расположена
хоккейный корт, горку
средняя школа, на бадля катания, совместно зе которой — тоже ин.
готовят н по традиции
тернат; в нем живет
проводят
ежегодный семьдесят четыре воспраздник — День рож- питанника.
Каждому
дения комсомола, компионерскому отряду опсомольские собрания.
ределена зона пионер,
учаХочется
рассказать ского действия,
о вспомогательной шко- щиеся шефствуют над
шестнадцатью ветерале-интернате
поселка
нами войны и труда,
Ларьяк. Здесь все пепринимают участие
в
дагоги — члены лекторской группы общест- субботниках по благо,
устройству поселка.
ва «Знание».
Пятеро
учителей
маленького
Особой популярносколлектива — постоянтью пользуется
круные участники художе- жок
национального
ственной самодеятельтворчества,
руководит
ности села. Особенно
которым отличник на.
активны В. В. Ероферодного
образования,
ева, Г. В. Ковалева.
труда В. В.
Гчитель
Вместе со своими восД ремоф. Поделки детей
ханты и манси иа депитанниками педагоги
рева, бисера, бересты
следят за соблюдением
правопорядка на селе и меха, сделанные под

110 РОДНОЙ
Москва.
Молодые
раб01ники Московского
транспортного управления гражданской авиации приняли
участие
во Всесоюзном конкур,
се
профессионального
мастерства, посвященном 40-летию Победы.
Высокий уровень теоретических .знаний
и
практических
навыков
продемонСтриро в а л и
диспетчеры,
бортпроводники, представители других служб аэропортов столицы.

ст*

Прощай, зима! Добро
пожаловать, весна!
С. ЭЧКАЛ.

Перечень
добрых
примеров по организации воспитательной работы через содружество школы, семьи, общественности
можно
было бы продолжить.
Однако хочется остановиться и на наших недостатках, до сих пор
не решенных вопросах.
Школы все-таки слабо используют трудовые коллективы б а з о
еых,
шефствующих
предприятий,
общественность поселков, родителей в воспитательной работе с учащимися. Комиссия содействии семье и школе при
профсоюзных комитетах, советы отцов, советы
общественности
микрорайонов,
поселков и сел, комиссии по
делам молодежи при
поселковых Советах —
вот общественные формирования,
которые
призваны помочь шко
ле в организация воспитательного процесса.
Использовать в воспитательной
работе
все возможные методы,
поднять ее иа новый
качественный уровень
— вот сейчас главная
задача педагогов, трудовых коллективов.
А. ДАВЫДЕНКО,
заведующий райово.

СТРАНЕ

' Один
из обычных
пассажирских рейсов в
г. Ташкент на воздушном судне ИЛ-86 был
объявлен
конкурсным
для
бортпроводников
Внуковского авиапред,
приятия. Им предстояло быстро, четко разместить 3 6 0 пассажиров
аэробуса, помочь тем.
ктб летит впервые
н
испытывает
какие.то
неудобства или
иуж.
дается в медицинской
вомощя, удобно устро-

ить
пассажиров
с
маленькими
детьми,
всех накормить Во время полета, организовать
торговлю
сувенирами,
провести викторину и
многое другое. Моло.
дые
бортпроводники
показали высокий урО.
вень профессиональной
подготовки.
На снимке: одна из
новых форм обслуживания иа борту — тор.
говля сувенирами.
(Фотохроника ТАСС).

ГАВАНА. На флагмане
тяжелой промышленности
Кубы — металлургическом комбинате Хвсе М а р .
ти
состоялась
плавка
дружбы, которая
была
посвящена 40-летию Победа» советского
народа
над германским фашизмом
я предстоящему Ш с ъ е з ду Компартии Кубы.
Ее
провели одна из лучших
бригад Гаванского предприятия и сталевары Азербайджанского
трубопрокатного завода имени Левина, прибывшие на ост.
ров Свободы для обмена
передовым опытом со своими кубинскими коллегами.
БЕЛГРАД.
В Сплите
на местной
судоверфи
спущено ва воду специализированное судно «Беломорский» — землечерпалка для Советского Союза.
Ее грузоподъемность превышает две тысячи тонн.
«Беломорский» — головное
специализированное
судно и з серии шести землечерпалок, которые югославские корабелы
из
Сплита построят для Страны Советов. Подобные тех.
вическве плавсредства ш и .
роко
используются
в
С С С Р для углубления и
чистки фарватеров крупных морских портов и рек.
ДАМАСК. Тысячи арабов провели в Тель-Авиве
демонстрацию
' 1п|йте8га
против решения израилъ.
ского правительства конфисковать принадлежащие
арабским семьям
земли
неподалеку от города Акре в северной части И з раиля. Полицн^ жестоко
расправиласьдемонстрантами, проведены широкие аресты. Массовые манифестации солидарности
в израильскими
арабами
прошли по оккупированному Тель-Авивом западному берегу реки Иордан.
ЛУАНДА. Подразделения народных вооружен,
иых
сил освобождения
Анголы (ФАГ1ЛА) проводят успешные операции
Против банд контрреволюционной
группировки
У4ШТА, поддерживаемой
ЦРУ С Ш А и спецслужбами Ю А Р . В районе С а м .
баакажу в провинции СеВерная Кванза ликвндиро.
< > аава военная база УНИТА.
Как сообщает националь
вое радио Анголы, унич.
тоженр более 20 бандитов,
захвачено
значительное
количество оружия западного производства,
бое.
припасов.
Х А Р А Р Е . 8 200 шахтеров-африканцев
погибли
за последние десять лет
на ЪахТах Южной Африка. 230 тысяч
горняков
получили тяжелые трав,
мы и увечья Главные виновники Трагедий — предприниматели, которые
в
погоне аа прибылями нарушают
элементарные
нормы охраны труда. Добыча волОта на южноафриканских рудниках
ее.
дется • забоях на глубине
3 — 4 километра. Вентиляционные системы там,
как правило, отсутствуют
«в
целях
экономии».
Скапливающийся на боль,
шой глубине
рудничный
гаа грозит взрывом
в
любую минуту.
(ТАСС).

СЕГОДНЯ-МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА"

Ж д е м
В Тюменском областном драматическом те.
атре есть добрая традиция знакомить жителей
области с недавними
премьерами
театра.
Удаленность
молодых
нефтяных городов
от
областного центра
не
помеха.
Уже, в этом
году жители
Надыма,
Нового Уренгоя познакомились у себя с драмой А. Гельмана «Наедине со всеми», урайцы и тоболяки — с ко-

в с т р е ч и

медией Л. Корсунского
«Самозванец».
В феврале состоялся
спектакль
«Авантюристка»
по комедии
Э. Брагинского. Нижне.
вартовцы, а затем горожане Сургута и Нефтеюганска встретятся с
героями нового спектакля.
Автор пьесы известен
массовому
зрителю.
Совместно с Эльдаром
Рязановым он написал
сценарии
к фильмам

У молодых строителей
В рабочих общежитиях треста Мегионгазстрой состоялись лекции на тему «Мир глазами советских людей».
Лектор К. С. Замалетдинов
рассказал
о
Франции, Сирии,
о
международном и экономическом положении
втих стран.

Главной в лекции
была идея мира. Только мир и дружба между народами сохранят
красоту нашей земли,
самобытность ее н а р о
дов.
Л. Ч Е Р Н А Я ,
заведующая
культурно-массовым отделом дома культуры «Юбилейный».
А

А

Р9Зодчие

в

и

Нижневартовске

В
Нижневартовск
приехала шоу-рок группа «Зодчие». Это вторая встреча
молодых
артистов со зрителями
города. Полтора года,
срок вроде бы небольшой, но в составе ансамбля и его репертуа.
ре за это время
произошли заметные перемены. Певец и
гитарист Юрий Лоза,
известный
любителям
дискотек как автор и
исполнитель своих песен (а их у него более
двухсот), стал безогово
рочным лидером группы. Программа концерта «Зодчих»
сейчас
больше чем наполовину построена на произведениях этого способного музыканта.

сценическим
экспериментам. Это напрйвле.
ние с успехом развивает вокалист из группы
«Россияне»
Валерий
Сюткин. Являясь' автором многих
записей
совместно
е группой
«Телефон»,
Валерий
показал себя достаточно зрелым как сатирик
и как музыкант.

Стиль работы «Зодчих» все больше тяготеет к шоу,
пародии,

М. МИССИИ,
директор
шоу-ров
группы «Зодчие».

Словом, на концертах ансамбля
взыскательных зрителей Нижневартовска ждет много
интересных сюрпризов.
Итак, шоу-рок группа
«Зодчие» под бессменным
руководством
Юрия Давыдова ждет
вас на своих
концер.
тах в школе искусств.
До встречи, друзья1

Тула. Уже много лет в выходные дни со станции Тула отправляются поезда здоровья. За зимний сезон за городом отдыхают более
8 тысяч
жителей. Здесь проводятся различные соревно
вания и турниры, лыжные эстафеты, катаются
с гор на санях и лыжах.
На снимке: поезд здоровья прибыл на место.
(Фотохроника ТАСС).

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
ДЕЖУРИТ:
28 марта—СТЕНИНА
Ольга Геральдовна,
заведующая нотариальной конторой, юрист.
Прием ведется в помещении редакции газеты
«Ленинское знамя» с 17.00 до 18.00.

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайоа)
Шшшеаалкшская ишогваФия ш

ш

ш

оиа типичная пробивная
дама «эмансипе». Ч т о
бы устроить своего сына в московскую математическую школу, героиня уверяет профессора Певцова, что это
его сын. Лишь постепенно выявляется истинная причина ее появления
в столице.
Спектакль — грустная
лирическая
комедия.
Н е логичности
поступка,
альтруизму героини
противо-

«Берегись автомобиля»,
«Старики-разбойники»,
«Служебный роман».
Пьесы
Брагинского
успешно ставятся
в
различных
уголках
страны. Это «104 страницы
про любовь»,
«Она в отсутствии любви и смерти», «Приятная женщина с цветком
и окнами на север».
В центре «Авантюристки»
по-прежнему
одинокая женщина. Поначалу
кажется, что

СЛУЖБА 01

о

в а м и
поставлены
расчет,
практицизм
молодых
дочерей, друзей Певцова.
В спектакле чувствуются ностальгические
ноты
по уходящему
времени.
Неуловимо
меняются черты лица,
характера человека, и
вот его не может узнать некогда любимый
ДРУГ.
Уважаемые нижне.
вартовцы! Мы ждем вас
не только с 28 по 31

марта в помещении ДК
«Октябрь», но и в драмтеатре.
Театральный
сезон продолжается. В
конце апреля состоится
премьера
спектакля
«Дядя Ваня» по драме
А. Чехова.
Какой-нибудь час лета, и
вы
вновь встретитесь с нашим и, мы надеемся,
уже вашим театром.
И. Ч Е Р Е П А Н О В А ,
администратор Тюменского областного
драм театра.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО

В прошедшем году в
Тюменской
области
произошло более тысячи пожаров, убыток от
которых составил м и л .
лионы рублей. Немало
случилось их в нашем
городе и районе.
Пожары — большое
несчастье для человека. Люди издавна вели
борьбу с ними, строго
спрашивали с виновников.
Однако
некоторые
руководители на состояние
противопожарной
безопасности
смотрят
сквозь пальцы. Так, 3 1
декабря прошлого года
поздней ночью произошел пожар в п. Покачн.
Пожарные
водоемы,
расположенные в поселке, были замороже.
ны, а в гидрантах отсутствовала вода. Из-за

этого сгорело
строящееся здание детского
сада.
19 января нынешнего года по улице М.
Жукова, 3«а»
прои.
зошло загорание
в
квартире ЛЬ 21.
Ее
хозяин, А. Кудряшов,
в нетрезвом состоянии
прилег отдохнуть
и
уронил непотушенную
сигарету. Жильцы дома
вовремя сообщили о
случившемся пожарникам, тем не менее, материальный ущерб нанесен значительный.
Беспечность,
небрежность, х а л а т н о с т ь Порою трудно провести
между этими понятиями
грань. Опыт показывает, что причинами по.
давляющего большинства пожаров в жилых
домах являются нару-

Б Ю Р О ПО Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В У
ПРИГЛАШАЕТ]
во извещению № 2 1 4
срочно — машинистов тракторных кранов
К11-25,
трактористов
К.701,
машинистов
сваебойных
агрегатов,
автокрановщиков, старшего инженера отдела
материально - технического снабжения.
Одиноким предоставляется общежитие
по извещению >й 4 3
срочно — начальника
отдела
комплектации,
начальника
участка,
главного механика, начальника
нефтебазы,
начальника Сургутского участка, заместителя
начальника управления
по производству, электриков 4 — 6 разрядов,
рамщиков 3 — 5 разрядов, коменданта.
Районный коэффициент 70 процентов, северная надбавка через
каждый год работы 10
процентов, до 50 п р о
центов.
На работу принимаются лица с пропиской
по извещению № 192
— машиниста подъемника А-50 по опробованию скважин, маши,
ниста
передвижного
компрессора
УКП-80,
СД-9/101, КПУ-16/250,
водителя 1 — 2 класса
е открытой категорией
«Е», машиниста по цементажу
скважин
ЦА-320, моториста цементировочного агрегата ЦА-320.
Выплачивается районный коэффициент 7 0
процентов,
за
передвижной характер ра-

боты — 4 0 процентов.
Прописка и общежитие предоставляются в
поселке Покачн
во извещению ** 165
— машинистов экскаваторов,
машинистов
бульдозеров, столяров,
плотников, бетонщиков,
каменщиков 3 — 4 разрядов, старшего прораба и мастера о горным
образованием, машинистов автокранов
во извещению № 2$1
— крановщика
портального крана КПП-5,
крановщиков кранов на
пневмо. и гусеничном
ходу,
стропальщиков,
токарей 3 — 4 разрядов
для работы на полуавтоматических станках,
машинистку.
Прописка не п р е д о
ставляется
по извещению № 168
— квалифицированных
газоэлектросварщиков,
слесарей - сантехников,
слесарей . вентиляционников,
стропальщика,
водителей. Оплата т р у .
да сдельная (холостым
предоставляется место
в общежитии), нормировщика, прораба для
работы на НовоУренгойском участке по вахтово . экспедиционному
методу работы
по извещению № 107
— моториста 5 — 6 р а з .

шения правил безопасности, правил настолько простых, что и напоминать о них, казалось бы, ни к чему: в
пьяном виде
закурил,
прилег отдохнуть, оставил
без присмотра
включенный в
сеть
электроприбор или печь,
пользовался огнеопасными предметами после
обильной дозы спиртного, оставил детей одних. И у всех историй
— драматический финал.
При пожаре жилого
балка по ул. Кедровая,
25«в»
задохнулся
угарным газом полуторагодовалый
ребенок.
Причиной пожара стала перекаленная печь.

БЕДЫ
Сгорел жилой балок
Ивановых на центральной трубной базе, п о .
гиб и сам виновник беды.
3 0 декабря водитель
трактора К-700 П. Л и .
товченко решил
по.
смотреть емкость изпод нефти и с факелом
забрался' к горловине...
В результате
взрыва
загорелась рядом стоя,
щая емкость с нефтепродуктами, а самого
виновника отвезли
в
больницу.
Только в соблюдении
всех мер предосторожности — залог безопасности и благополучия
каждой семьи.
М. АТАЕВ,

инспектор ОВПО-2.

Редактор В. И. АНДРОСЕНКО.

рядов, токаря 5 разряда, автослесаря
5—6
разрядов, автоэлектрика 5 — 6 разрядов, слесаря по оборке топливной аппаратуры 5 — 6
разрядов, слесаря-инст.
рументалыцика 5 разряда, машиниста бульдозера 5 — 6 разрядов.
Мужчины обеспечиА

ваются жильем и п р о
пиской
в отдел вневедомствев
ной охраны — сторожей. Оклад 75 рублей.
Прописка предоставляется
Обращаться по адресу: ул. Нефтяников, 21.
А

ШОУ-РОК ГРУППА «ЗОДЧИЕ»
2 6 н 27 марта в шкоде искусств. Начало а
19.00, 21.00.
А
А
У В А Ж А Е М Ы Е ПОКУПАТЕЛЮ
Вас приглашает в эти первые весенние
дни
специализированный магазин «Фототовары», к о
торый открылся по ул. Омской, в бывшем здании
магазина «Канцелярские товары».
Магазин № 18 «Комиссионный», расположенный по ул. Мусы Джалиля, осуществляет прием
и продажу мебели. Одной из
дополнительных
услуг работников магазина является оценка мебели на дому. Напоминаем, что оформление н
продажа
машин осуществляется в любой день
недели.
Торговля товарами по сниженным ценам организована в бывшем здании магазина «Игрушки»,
расположенного по улице М. Джалиля.
Посетите наши магазины. Продавцы магазинов
будут рады вас обслужить!
Администрация, партийная,
профсоюзная
организации НУБР-1 выражают глубокое с о
болезнованне родным и близким
по поводу
скоропостижной смерти участника
Великой
Отечественной войны, ветерана предприятия
Н А З А Р Е Н К О Ивана Филипповича

Коллектив школы буровых кадров выражает
соболезнование Гулиной Галине Ивановне п о |
поводу смерти отца
НАЗАРЕНКО Ивана Филипповича

ВНИМАНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ ШКОЛЫ РАБКОРОВ!
Очередное занятие состоится 29 марта в 17 часов в помещении редакции.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактор—7-21-24, 2-31-63; заместитель редактора а промышленный отдел—7-29-82
2-32-06; ответственный секретарь — 7-88-50; отдел партийной жиани — 7-29.87) отдел информации
— 7 . 3 8 . 4 0 , 2.31-96, 6-15-271 отдел писем — 2-33-46; отдел иллюстрации в фотолаборатория — 7-29-45
ТЕЛЕФОНЫ ТИПОГРАФИИ: директор—2-24-73, 7-37.19: черев «Строитель» — 6-19-12; бухгалтерия — 2-32-07
вадахшьап. вшшграфаа в вшшмоА юргоада Тюмеасдоге дОлдсашвома

З д а » & 3 6 8 0 , объем

1 «.

тар, 3 6 8 3 4

СЕГОДНЯ-МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА"

Ждем
В Тюменском областном драматическом те.
атре есть добрая традиция знакомить жителей
области с недавними
премьерами
театра.
Удаленность
молодых
нефтяных городов от
областного центра не
помеха.
Уже в этом
году жители
Надыма,
Нового Уренгоя познакомились у себя с драмой А. Гельмана «Наедине со всеми», урайцы и тоболяки — с ко-

встречи

медией Л. Корсунского
«Самозванец».
В феврале состоялся
спектакль
«Авантюристка»!
по комедии
Э. Брагинского. Нижневартовцы, а затем горожане Сургута н Н е ф .
теюганска встретятся с
героями нового спектакля.
Автор пьесы известен
массовому
зрителю.
Совместно с Эльдаром
Рязановым он написал
сценарии
и фильмам

У молодых строителей
Б рабочих общежитиях треста Мегионгазстрой состоялись лекции на тему «Мир глазами советских людей».
Лектор К. С. Замалетдннов
рассказал
о
Франции, Сирии,
о
международном и эко.
•омическом положении
•тих стран.

Главной в лекции
была идея мира. Только мир и дружба между народами сохранят
красоту нашей земли,
самобытность е е н а р о
дов.
Л. Ч Е Р Н А Я ,
заведующая
куль,
турно-массовым отделом дома культуры «Юбилейный».

А

в

€4
Зодчие
Нижневартовске

В
Нижневартовск
приехала шоу рок группа «Зодчие». Это вто.
рая встреча
молодых
артистов со зрителями
города. Полтора года,
срок вроде бы небольшой, но в составе ансамбля и его репертуа.
ре за это время п р о
изошли заметные перемены. Певец н
гита,
рист Юрий Лоза, известный
любителям
дискотек как автор и
исполнитель своих песен (а их у него более
двухсот), стал безоговорочным лидером группы. Программа концерта «Зодчих»
сейчас
больше чем наполови.
ну построена на произведениях этого способного музыканта.

сценическим
экспериментам. Это напрввле.
ние с успехом развивает вокалист из группы
«Россияне»
Валерий
Сюткин. Являясь' автором многих
записей
совместно
е группой
«Телефон»,
Валерий
показал себя достаточно зрелым как сатирик
н как музыкант.

Стиль работы «Зод.
чих» все больше т я г о
теет к шоу,
пародии,

м . МИССИИ,
директор
шоу-рок
группы «Зодчие».

Словом, на концер.
тах ансамбля
взыскательных зрителей Нижневартовска ждет много
интересных сюрпризов.
Итак, шоу-рок группа
«Зодчие» под бессменным
руководством
Юрия Давыдова ждет
вас на своих
концер.
тах в школе искусств.
До встречи, друзья!

-пЯЯЩК}*,

Тула. Уже много лет в выходные дин со станции Тула отправляются поезда здоровья. За зимний сезон за городом отдыхают более
8 тысяч
жителей. Здесь проводятся различные соревно
вания и турниры, лыжные эстафеты, катаются
с гор на санях и лыжах.
На снимке: поезд здоровья прибыл на место.
(Фотохроника ТАСС).

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
ДЕЖУРИТ:
2 8 марта—СТЕНИНА
Ольга Геральдовна,
заведующая нотариальной конторой, юриет.
Прием ведется в помещении редакции газеты
«Ленинское знамя» с 17.00 до 18.00.

Наш адрес: 6 3 6 4 4 0
г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 1 1
(1-й микрорайон)

«Берегись автомобиля»,
«Старики-разбойники»,
«Служебный роман».
Пьесы
Брагинского
успешно ставятся
в
различных
уголках
страны. Это «104 страницы
про любовь»,
«Она в отсутствии любви и смерти», «Приятная женщина с цветком
и окнами на север».
В центре «Авантюристки»
по-лрежнему
одинокая женщина. Поначалу
кажется, что

СЛУЖБА 01
В прошедшем году в
Тюменской
области
произошло более тысячи пожаров, убыток от
которых составил миллионы рублей. Немало
случилось их в нашем
городе и районе.
Пожары — большое
несчастье для человека. Люди издавна вели
борьбу с ними, строго
спрашивали с виновников.
Однако
неноторые
руководители на состояние
противопожарной
безопасности
смотрят
сквозь пальцы. Так, 3 1
декабря прошлого года
поздней ночью п р о и з о
шел пожар в п. Покачи.
Пожарные
водоемы,
расположенные в поселке, были заморожены, а в гидрантах отсутствовала вода. Из-за

с

она типичная пробивная
дама «амансипе». Чтобы устроить своего сына в московскую математическую школу, героиня уверяет профессора Певцова, что это
его сын. Лишь посте,
пенно выявляется истинная причина ее по.
явления
в столице.
Спектакль — грустная
лирическая
комедия.
Н е логичности
поступка,
альтруизму героини
противо-

поставлены
расчет,
практицизм
молодых
дочерей, друзей Певцо.
ва.
В спектакле чувствуются ностальгические
ноты
по уходящему
времени.
Неуловимо
меняются черты лица,
характера человека, и
вот его не может у з нать некогда любимый
друг.
Уважаемые нижневартовцы! Мы ждем вас
не только с 28 по 3 1

марта в помещении Д К
«Октябрь», но и в драмтеатре.
Театральный
сезон продолжается. В
конце апреля состоится
премьера
спектакля
«Дядя Ваня» по драме
А. Чехова.
Какой-нибудь час лета, и в ы
вновь встретитесь с нашим н, мы надеемся,
уже вашим театром.
И. Ч Е Р Е П А Н О В А ,
администратор Тюменского областного
драм театра.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО
этого сгорело
строящееся здание детского
сада.
19 января нынешнего года по улице М.
Жукова, 3«а»
произошло загорание
в
квартире Лй 21. Е е
хозяин, А. Кудряшов,
в нетрезвом состоянии
прилег отдохнуть
и
уронил непотушенную
сигарету. Жильцы дома
вовремя сообщили о
случившемся пожарникам, тем не менее, материальный ущерб на.
несен значительный.
Беспечность,
небрежность, халатность...
Порою трудно провести
между этими понятиями
грань. Опыт показывает, что причинами подавляющего большинства пожаров в жилых
домах являются нару-

Б Ю Р О ПО Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В У
ПРИГЛАШАЕТ!
по извещению № 2 1 4
срочно — машинистов тракторных кранов
КП-25,
трактористов
К-701,
машинистов
сваебойных
агрегатов,
автокрановщиков, стар,
шего инженера отдела
материально - технического снабжения.
Одиноким предоставляется общежитие

ва ми

боты — 4 0 процентов.
Прописка и общежитие предоставляются в
поселке Покачи

шения правил безопасности, правил настолько простых, что и напоминать о них, казалось бы, ни к чему: в
пьяном виде
закурил,
прилег отдохнуть, оставил
без присмотра
включенный в
сеть
электроприбор или печь,
пользовался огнеопасными предметами после
обильной дозы спиртного, оставил детей одних. И у всех историй
— драматический финал.
При пожаре жилого
балка по ул. Кедровая,
25«в»
задохнулся
угарным газом полуторагодовалый
ребенок.
Причиной пожара стала перекаленная печь.

БЕДЫ
Сгорел жилой балок
Ивановых на центральной трубной базе, п о .
гиб н сам виновник беды.
3 0 декабря водитель
трактора К-700 П. Л и товченко решил п о .
смотреть емкость изпод нефти и с факелом
забрался' к горловине...
В результате
взрыва
загорелась рядом стоящ а я емкость с нефтепродуктами, а самого
виновника отвезли
в
больницу.
Только в соблюдения
всех мер предосторожности — залог безопасности н благополучия
каждой семьи.
М. АТАЕВ,

инспектор ОВПО-2.

Редактор В. И. АНДРОСЕНКО.

рядов, токаря 5 разряда, автослесаря 5 — 6
разрядов, автоелентрнка 5 — 6 разрядов, слесаря по сборке топливной аппаратуры 5 — 6
разрядов, слесаря-инструментальщика 5 разряда, машиниста бульдозера 5 — 6 разрядов.
Мужчины обеспечиД

ваются жильем и п р о
пиской
в отдел вневедомствев
ной охраны — сторожей. Оклад 7 5 рублей.
Прописка предоставляется

• о извещению >4 165
Обращаться по адре— машинистов экскавасу: уд. Нефтяников, 21.
торов,
машинистов
Д
бульдозеров, столяров,
плотников, бетонщиков,
ШОУ-РОК ГРУППА «ЗОДЧИЕ»
каменщиков 3 — 4 р а з .
2 6 н 27 марта в шкоде искусств. Начало в
рядов, старшего прораба и мастера е горным
19.00, 21.00.
по извещению № 4 3 образованием, машинисд
д
срочно — начальника тов автокранов
отдела
комплектации,
УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ
начальника
участка,
по извещению № 221
Вас приглашает в эти первые весенние дни
главного механика, на— крановщика порспециализированный магазин «Фототовары», к о
чальника
нефтебазы,
тального крана КПП-5,
торый открылся по ул. Омской, в бывшем здании
начальника Сургутскокрановщиков кранов на магазина «Канцелярские товары».
го участка, заместителя пневмо. и гусеничном
Магазин М» 1 8 «Комиссионный», расположенначальника управления ходу,
стропальщиков,
по производству, э л е к . токарей 3 — 4 разрядов ный по ул. Мусы Джалиля, осуществляет прием
дополнительных
триков 4 — 6 разрядов, для работы на полуав- и продажу мебели. Одной из
услуг работников магазина является оценка мерамщиков 3 — 5 разрятоматических станках, бели на дому. Напоминаем, что оформление в
дов, коменданта.
машинистку.
продажа
машин осуществляется в любой день
Районный коэффициПрописка не п р е д о
недели.
ент 70 процентов, сеставляется
Торговля товарами по сниженным ценам оргаверная надбавка через
низована в бывшем здании магазина «Игрушки»,
каждый год работы 10
по извещению № 168 расположенного по улице М. Джалиля.
процентов, до 5 0 п р о
— квалифицированных
Посетите наши магазины. Продавцы магазинов
центов.
газоэлектросварщиков,
будут рады вас обслужить!
На работу принимаслесарей - сантехников,
ются лица с пропиской
слесарей . вентиляционАдминистрация, партийная,
профсоюзная
стропальщика,
по извещению № 192 ников,
организации НУБР-1 выражают глубокое с о
водителей.
Оплата
тру— машиниста подъболезнование родным н близким
по поводу
емника А-50 по опробо да сдельная (холостым
скоропостижной смерти участника
Великой
предоставляется
место
ванию скважин, машиОтечественной войны, ветерана предприятия
в
общежитии),
норминиста
передвижного
Н А З А Р Е Н К О Ивана Филипповича
ровщика, прораба для
компрессора
УКП-80,
работы
на
Ново-УренСД-9/101, КПУ-16/250,
гойском участке по вахводителя 1 — 2 класса
Коллектив школы буровых кадров выражает
е открытой категорией тово . экспедиционному
соболезнование Гули ной Галине Ивановне п о |
«Е», машиниста по це- методу работы
поводу смерти отца
ментажу
скважин
по извещению № 107
НАЗАРЕНКО Ивана Филипповича
ЦА-320, моториста цементировочного агрега- — моториста 5 — 6 разта ЦА-320.
ВНИМАНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ ШКОЛЫ РАБКОРОВ1
Выплачивается районный коэффициент 7 0
Очередное занятие состоится 29 марта в 17 часов в помещении репроцентов,
за передакции.
движной характер р а -

I

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактор—7-31 -34, 2-31-63: заместитель редактора а аромышлевиый отдел—7-29-82
2.32-06; ответственный секретарь — 7-88-50; отдел партийной жизни — 7-29-871 отдел
информации
— 7 . 3 8 . 4 0 , 3.31-96, 6-15-27| отдел писем — 2.33-46; отдел иллюстрация а фотолаборатория — 7-29-45
ТЕЛЕФОНЫ ТИПОГРАФИИ) директор—2-24-73, 7-37.19: череа «Строитель» — 6-19-12; бухгалтерия — 2-32.07'

Нижневартовская ишоггаФш гддаадения ладатедыва. вошсва&ш в кшшшой юргаала 1юмпв<яя>га р&исаодиома З д о аДО2680. объем 1 «. д - ил», занов

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
ОРГАН НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО 0 РАЙОННОГО
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Издается с 4 сентября
1941 года

А

№ 61 (6051)

А

ЧЕТВЕРГ,

Пятилетка.
23 - 2 4 .марта

прошел

На

нашего района

Колле тив
трудится

стабильно
Выполняя
своевре.
иенно
н качественно
мероприятия по выхо.
ду на плановую
су.
точную добычу,
кол.
лектнв первого
цеха
добычи нефти и газа
НГДУ
Урьевнефть,
возглавляет
который
Б. М. Лазарев,
ста.
бнльно выполняет з а .
данне.
В январе с промыс.

14212

Отечественную войну
На счет № 14212 по
ступило 4 5 5 рублей.
Высокопроизв о д и .
тельно трудились во.
дители:
коммунист
В. И. Степанец, А И.
Апостол. Г. И. Иванов,
В. С. Краснов. Ю. И.
Пономарев.
К. АТЛАНБЕРОВ,
секретарь партийной
организации.

В бригаде —
В партком завода по
ремонту
автомобилей
поступило заявление от
комсомольско - молодежной бригады мотор,
ного участка сборочно
го цеха № 2. возглав
ляет которую
М. Н.
Артеменко.
В нем говорится, что
на общем собрании коллектив решил
зачис.
лить в свой состав слесарем-ремонтником Ге-

«

вич Кыкин. Он
передовик производства. На
шестнадцатом
слете
охотников ему был вручен ценный
подарок
за отличную работу
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

смет ЛГд

Тридцать
четыре
водителя бригады А. А.
Гарного
из третьего
управления механизи.
рованных работ треста
Ннжневартовскнеф т е .
спецстрой
отработали
один день безвозмезд.
но: заработную плату
перечислили на стро.
ительство
памятника
воинам
. землякам,
погибшим
в Велик;, к

Год

•

Гааета выходит ежедяеапо, «роме
воскресенье щ понедельника

Д

Цена 3 ков.

завершающий

традиционный слет

рыбаков и охотников

Более десяти
лет
живет и работает в национальном
поселке
Колек-Еган
потомственный
рыбак-охотник Охтеурского госпромхоза Юрий Петро-
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герой

роя Советского Союза
Александра Космодемь.
янского, а его заработную плату до 25 мая
перечислять в
Фонд
мира. Просьба коллектива удовлетворена.
По предварительным
подсчетам, в Фонд мира будет перечислено
около 400 рублей.
А ПУЗИН,
секретарь
парткома
завода.
лов добыта .491 тысяча тонн нефти, в феврале — 350 тысяч
Хорошо здесь пабо.
тают операторы
до.
бычи нефти Б И Ук.
раинский. Н П. Ч е р .
нов, И Ф.
Челикин
Р. Ф. Шарипов.
В ЛАИТЕР
нешт. корр.

Под

гаэлефт

Рабочей
комиссии
предъявлен
к сдаче
газопровод
высокого
давления для газлифт.

с о о б щ а е т
щ и и г. п и ш и

Благодаря
помощи
городского
комитета
партли, горисполкома,
городского и районного
комитетов
народного
контроля наконец то в
конце февраля и сейчас, в марте, начались
позитивные сдвиги
в
использовании подвиж
ного состава — резко
сократились
простои
вагонов в ожидании подачи к франтам
вы
грузки и под обработкой.
Особенно
хороших
результатов
в марте
добились
коллективы
первой и второй смен.
Заметно
улучшилась
разгрузка на путях оптово торговой базы управления
рабочего
снабжения,
первой
Нижневартовской БИТО
и КО, управления производственно - технологической комплектации
объединения
Нижневартовскстрой,
909то
строительного управления и ряда других.
На станции Нижневартовск-! было проведено открытое партийное собрание, на котором
присутствовали
руководители промышленных предприятий и
организаций города, начальники
транспортных цехов, диспетчеры.
На нем сделан
глубо
кий
и всесторонний
анализ работы
железнодорожников и грузополучателей за дв а месяца этого года.
Сообщалось, что коллектив нашей станции
не справлялся с январским
и февральским
планом: больше времени, чем нужно, простаивали вагоны в ожидании подачи под обработку,
на
восемьдесят вагонов
меньше

ных скважин
протя.
женностью 88
кило,
метров.
Коллектив
восем.
надцатого специализи.
рованного управления
треста Самотлортрубо.
проводстрой при квар.
тальном 117 введет за
три месяца 130 кило,
метров
трубопрово.
дов различного назна.
чения.
На газопроводе р а .
ботали бригады Г А.
Новикова, А. Т.
Лы.
сенко и С. М. Кухти.
нова.
Сорок
километров
напорных
водоводов
поддержания
пласто.
вого давления
смон.
тировала бригада В. И.
Дуванова.
В . МАЛЮГИН,
начальник управления.

Работать без простоев
плана
было поставлено первой БПТО и
КО для погрузки металлолома; не
обеспечивается
безопасность движения составов, и поэтому
были
три серьезных нарушения при
маневровых
работах и т. д.
В январе и феврале
/ ни одно
предприятие,
пользующееся
услугами железной дороги, не
уложилось
в установленные нормы
обработки вагонов. Например, первая БПТО
и
КО затратила времени
на выгрузку
каждого
вагона в три раза больше нормы, третья Мегионская БПТО и КО
— в два
с половиной,
УПТК
объединения
Нижневартовскстрой —
почти в два раза. У остальных простой исчисляется десятками часов. Так. каждый
вагон, прибывший в адрес строителей ГРЭС,
разгружался сорок
с
лишним часов,
когда
ма эту операцию отво,т.тг1" г-п-7 восемьдесят минут.
На собрании со всей
остротой шел разговор
о сохранности подвижного состава. За
два
месяца, отмечалось в
докладе, были повреждены
при грузовых
операциях
четырнадцать вагонов. На восстановление их затрачено около
двадцати
тысяч рублей Выводили из строя вагоны на
путях треста Самотлортрубопроводстрой
(8).
второй БПТО и КО (4)
и ГРЭС (2). Причины
поломок преяшие,
о
них не раз сообщалось
рабкоровскими постами
железнодорожных станций но до сих пор на
ши требования не выполнены Вновь некоторые предприятия не

обеспечивают надлежа
щую очистку и техническое состояние
путей, стрелок, не убира
ют реквизиты
после
выгрузки и очистки вагонов,
предпочитают
отделываться штрафами.
Как показало обсуж
дение доклада, железнодорожники еще
не
все сделали для налаживания тесного
сотрудничества с грузополучателями. К сожа
лению, у нас не организовано соревнование
смежников по почину
львовских,
челябинских
и московских
предприятий, когда железнодорожники и грузополучатели заключа
ют между собой
договора на сокращение
простоя вагонов и их
ремонт на подъездных
путях под
грузовыми
операциям^
Как и положено, собрание приняло соответствующее решение,
обязывающее коммунистов и всех работников
железнодорожного узла
станции вместе с предприятиями города
и
района обеспечить до
конца квартала и в весенне-летний
период
безусловное
выполнение планов и социалистических *обязательств
по использованию подвижного состава.
Для
этого будут заключены
специальные
договора
на
социалистическое
соревнование
между
смежниками, в основу
которых ляжет почин
московских железнодорожников Между собой начнут
соревноваться единые смены
—наши и грузополуча
телей с обязательным
ежемесячным подведением итогов и определением победителей.

и в апреле управление
производственно • технологического обслуживания
объединения
Ннжневартовскнеф т егаз, трест
Нижневар.
товскдорстрой,
УПТК
о б ъ е д и н е н и я
Нижневартовскст р о й
подготовят свои тепловозы,
составительские
и локомотивные бригады для участия в маневровых работах на
путях
железнодорожной станции.
Особое место в решении уделено техническому состоянию железнодорожных путей.
В течение
последней
декады марта должны
быть очищены от снега
все ведомственные тупики и железнодорожные
линии станция,
стрелочные
переводы,
убран груз и реквизит с
прирельсовых зон, что
обеспечит нормальную
работу с наступлением
весенних паводков.
В заключение
несколько слов
о телефонной связи. Те несколько
соединительных каналов, что
сегодня дают выход на
город, не обеспечивают оперативную передачу информации
о
прибытии грузов.
о
своевременной
подаче
вагонов под выгрузку
и выводу
порожняка
из тупиков.
Поэтому
коллектив станция
и
все
грузополучатели
просят
руководителей
линейного и районного
узлов связи
изыскать
дополнительные каналы для
оперативного
обм^и я информацией.
Члены рабкоровского
поста- Р. СУЗДАЛОВА,
председатель
профкома; В. ЛАВРУ ХИНА, дежурная
по станпнн; Л. СЕРЖАНТОВА.
зам.
начальника станции.

Решено, что в марте

На сэкономленных ресурсах
В
конце февраля
бригада лауреата
Государственной
премии
А К. Громова из Мегионской
вышкомонтажной конторы объе
динения Мегионнефтегазгеология
передала
буровикам подряд два
станка, вдвое перевыполнив план двух месяцев. А одна
буровая
сдана сверх пятилетнего задания.
За четыре года и два
месяца этим коллективом построена 61 буро
вая установка.
Выступив
в числе
других
инициатором
почина досрочно завершить пятилетку, еже-

годно сверх плана вы.
полняя месячное зада
ние за счет сэкономленных средств, мон
тажники старшего про.
раба А К Громова с
честью сдержали свое
слово. Бригадный под
ряд снижение стоимости
вышкомонтажных
работ,
рациональное
использование материальных ресурсов позво.
лили сэкономить 5 7 8
тысяч рублей, то есть
построить шесть буровых установок Рекорд
ный
по объединению
показатель — 16 станков за год
достигнут
этой бригадой, и вышкомонтажники уверены,
что ато не предел.

Коллектив А К Громова делится
своими
постижениями с други.
ми В их школе переювого опыта
прошпо
обучение 99 человек.
Бригада
неоднократно
признавалась победителем в социалистическом соревновании
не
только в объединении,
но и в отрасли.
Свое трудовое достижение
вышкомонтажники посвящают 40летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
В ЛЕВИТИН,
старший инженер отдела труда.
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ДАВАЙТЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ
ЧАЩЕ

репортаж

— Хох! Хох| — покрикивали
на оленей
ездовые.
— Кузьма!
Давай!
Быстрей! — поддерживают громкими криками
зрители
победителя
Кузьму Покачева.
Шли самые интересные спортивные состязания — гонки на оленях.

Но ка встрече с поселковой
общественностью было высказано
и немало
замечаний:
не выполнило
своих
шефских обязанностей
Покачевское управление буровых работ —
так и не пробурено в
поселке ни одной артезианской скважины. До
сих пор не начато строительство овощехранилища на 5 0 тонн для
школы-ннтернат а и детского сада райрыбко.
опом.

Два дня проходил в
национальном поселке
Аган
традиционный
слет рыбаков и охотников. На оленьих упряжках и современной техСоставленные мероприятия, в которых учнике добирались
на
тены возможности
и
праздник
из дальних
стойбищ его участники. направление работы шеИ как всегда, главны- фов, выполнение данных ими обещаний поми действующими лицами были дети. Вна- могут Агану стать одним из самых благочале робко прижимаустроенных
поселков
лись они к родителям,
а потом их звонкие го- района.
лоса раздавались в клуНе забыты и жители
бе, на спортивных пло- стойбищ. Двадцать се4
щадках. Ребятишки по. мей живут на отдаленглаживали оленей, усаживались верхом
на
«Буран», а то и просто
зрителями сидели
на
самых верхушках деревьев.
Участниками праздника стали и гости —
представители шефст.
вующях организаций.
Слет — это не только концерты, спортив.
ные состязания, веселье. Это. в первую очередь, подведение итогов проделанной за год
работы.
Старый Аган за п о .
следние пять лет изменился неузнаваемо. По.
строены новые
двух,
квартирные дома
(в
одном из таких мы побывали: удобная планировка,
раздельные
комнаты, приусадебные
постройки). Сдан шефами — тридцать седьмым белорусским строительным трестом —
новый клуб, в сентябре.
* откроет двери детский
сад.
Особенно отмечают в
поселке работу объединения Сибнефтегазпереработка, много сделавшего для благоуст.
ройства села. Кстати,
представители
этого
предприятия были самыми активными организаторами спортивного праздника.

В

НАРОДНЫХ

ных участках.
Дома
многих из них
будут
отремонтированы, а девять семей получат новые, построенные Нижневартовским рыбозаводом. В них предусмотрены помещения
для
первичной
обработки
рыбы, что позволит занять в производственном процессе
вторых
членов семей, подсобные помещения, баня.
Дальнейшее развитие
поселка рассчитано уже
на двенадцатую пятилетку. О том, что будет
сделано, рассказали жителям на общем собрании шефы. Лучшим рыбакам и охотникам были вручены ценные подарки.
И еще одно
очень
важное пожелание было
высказано и гостями, и
жителями Агана: давайте встречаться чаще...
Г. КУЗНЕЦОВА.

УНИВЕРСИТЕТАХ

На встрече учащихся
нашего профессионально-технического училища № 4 4 с работниками
Нижневартовского
городского отдела внутренних дел, проходившей во дворце культуры «Октябрь», разговор
шел о роли криминалистики в охране закона.
Начался он с кинокадров
из знакомых
фильмов о людях мужественной профессии,
днем и ночью оберегающих наш закон и правопорядок. Много интересного узнали юноши и девушки о буднях
советской милиция от
ставшего
лейтенанта,

ЗАКОН

оперуполномоченн о г о
уголовного
розыска
С. А. Парфенова, кинолога уголовного розыска А. В. Кравченко.
Увлекательно, со знанием дела рассказали об
особенностях
следственной практики старший помощннн прокурора Г. А. Верхоланцева, следовмель
по
делам несовершеннолетних Н. Л. Борисевич,
начальник
экспертнокриминалистическо г о
отделения С. Ш. Кремов.
Встречи работников
милиции и прокуратуры с учащимися стали
традиционными. На занятиях в университете

В нашей газете 20
января 1985 года была
опубликована корреспонденция о слабой работе первичных организации оощества « о н а .
ние» объединения Нижневартовскнефтегаз,
в
числе их говорилось о
Нижневартовском
погрузочно . транспортном управлении.
Вот
:

правовых знаний «Подросток и закон» они в
популярной
форме
разъясняют
будущим,
рабочим нормы гражданского,
семейного,
трудового й уголовного права,
раскрывают
демократические принципы советского судопроизводства.
Овладевая правовыми знаниями, молодые
одновременно приобретают крепкое убеждение в необходимости
строго соблюдать советские законы как в личной жизни, так и
в
трудовой деятельности.
В. ПОЛИШКО.
зам. директора по
воспитательной работе училища.

что сообщил редакции
заместитель секретаря
парткома НПТУ В. А.
Долинин;
«Критика
признана
правильной.
Партком
принимает -меры
для
усиления работы первичной организации общества «Звание». Избраны
новый состав
бюро
и председатель.
НПТУ, Нижневартовским УТТ-7,
Мегионским УТТ.1 заключены

минус»

на 1985 год договоры с
городской организаци.
ей общества «Знание»
на чтение цикла лекций на тему «Научнотехнический прогресс на
автотранспорте». Бюро
первичной организации
общества «Знание» у т .
вердило годовые планы
работы
лекторов
в
структурных подразделениях НПТУ. Выполнение их взято парткомом под контроль».

НЕФТЬ — ЗАБОТА ГЛАВНАЯ1

К КАЧЕСТВУ
ПРЕТЕНЗИЙ НЕТ
Строить быстрее, качественнее,
дешевле,
сдавать промышленные
объекты первичной переработки нефти досрочно — вот основное
направление
работы
коллектива треста Самотлорнефтепромстрой.
Особое внимание
в
нынешней
пятилетке
было уделено
борьбе
за высокое
качество
возводимых
объектов.
И не случайно большинство из них получило хорошую и отличную оценку государственной комиссии. Среди них такие важные
промышленные
комплексы, как третья очередь концевой насосной
станции
пропускной
способностью
в 10,8
тысячи кубометров
в
сутки. Четвертая компрессорная станция по
переводу скважин Самотлорского месторождения на газлифт общей мощностью более
1,5 миллиарда
кубометров в год. Четвертая очередь дожимной
насосной станции № 4.
Работники строительной лаборатории — народ опытный. Их шестеро, и у каждого за
плечами
многолетний
трудовой стаж. И за
что бы они ни взялись,
все делается на высоком уровне.

н а слет.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

ИЗУЧАЮТ

«Запланированный

— Мелочей в нашей
работе нет, — говорит
начальник лаборатории
Л. П. Думанская.
—
Контроль за качеством
строительства начинаем с момента подготовки площадки. Регулярно в ходе отсыпки берем грунт для проверки его на плотность.
Анализ несложный, но
проведение его требует
не только специальных
знаний, навыков, но и
аккуратности,
внимания. Всем этим в совершенстве владеет инженер Инна
Львовна
Киселева.
Такой же
тщательный
контроль
ведем и за качеством
всех строительных материалов. поступающих
и используемых на объектах.
Как технически грамбтного
специалиста
характеризует
Лариса
Петровна и старшего инженера Валентину Николаевну Радион. Все,
что ей поручено, она
выполняет оперативно.
С Валентиной Никола4
евной мне не раз приходилось
встречаться
на объекте.
Немногословная, подвижная, она
успевает всюду.
Казалось бы,- что

особенного в забивке
свай. Но от того, как
управление механизации № 9 сделает это,
будет зависеть в целом
качество
выполнения
нулевого цикла.
Вот
почему строго следят
работники строительной
лаборатории за &>блюдением марки, размеров
свай, их соответствием
проекту. Для этого они
регулярно выезжают на
объекты.
Помогают им в кропотливой
ежедневной
работе инженеры управлений. Так, в девятом управлении механизации по совместительству этим занимается
инженер
ПТО
Т. Т. Сытник. По роду
своей деятельности она
связана с производством работ, которые ведет коллектив управления, но и не забывает
следить и за нх качеством.
иачество начинается
с >111 к
ТаК совершенно справедливо считает главный инженер
управления производственно - технологической
комплектации
3. Ю.
Миллер. И делает для
подтверждения
этого
все. Нроидите по территории. ъезде порядок. ТруОы складированы строго в соответствии с их диаметром,
возле каждого стеллажа — таоличка с надписью,
где обозначен
диаметр
и толщина
стенки труб. Остальные
стройматериалы
тоже
складированы по всем
правилам.
— Для нас
важно
все,
— продолжает
3. Ю. Миллер. — Казалось бы, какая разница — отдавать стекло или уже
готовые
застекленные изделия.
Оказывается, есть разница, да еще
какая.
Когда стали
стеклить
на месте, то бой этого
хрупкого
материала
почти
прекратился.
Или еще. Стали поступать жалобы
на то,
что краска жидкая. Проанализировали свою работу и выяснили, что
большая часть краски
остается неразведенной
на дне бочки. Приспособили для тщательного размешивания электродрель, надев на нее
лопасти.
И так во всем,
в
большом или малом,
работники УПТК ищут
более рациональные методы, приемы, например, коллектив,
возглавляемый В. Т. Коротким.
Численность
этой комплексной хоз-

расчетной бригады со.
кратилась
вполовину.
Текучести
почти нет,
основной состав ее работает уже более пятя
лет. Появились и семейные династии. Ивая
Герасимович Степан емко в бригаде считается
одним из лучших рабо.
чих..Владеет в совершенстве
несколькими
специальностями, мастерства в секрете
не
держит. Потянулись за
ним и сыновья. Вначале рядом с отцом встал
Юрий.
Понравилась
парню работа,
пошел
за ним и младший брат
Иван. Теперь в бригаде три Степаненко.
Работает бригада по
единому наряду, хотя
и в две смены, используя недельно-суточное
планирование работ, что
дает возможность предвидеть заранее расстановку сил, использовать
время с большей отдачей. Повышению производительности труда
во многом способствует
не тоЛько правильная
его организация, но и
рациональное
использование
имеющейся
техники.
Уже четыре навигации подряд
проводит
коллектив бригады успешно. По ее вине нет
ни одного случая простоя. Чтобы так же хорошо сработать и в нынешнем году, бригада
в апреле приступит к
повторному
изучению
правил погрузки и выгрузки судов и барж по
20-часовой программе.
Хорошо налажен быт
коллектива. Это уют.«
ные, просторные помещения бытовок.
Есть
на объекте не только
душ, но и баня. В столовой можно
вкусно
пообедать, а в оставшееся время
отдыха
просмотреть в красном
уголке свежие газеты,
поиграть
в шахматы,
шашки, бильярд.
Нынешний
год для
бригады В. Т. Короткого особенно напряженный. Об этом свидетельствуют и социалистические обязательства,
где записано, что годовой план будет выполнен на пять дней раньше срока.
Разгрузку
барж наметили производить досрочно или в
срок, соблюдая хорошее
качество складирования
материалов, не допуская их порчи. Для выполнения этого у коллектива, борющегося за
звание «Бригада коммунистического труда»,
есть все.

Н. КУБАРЕВА,
внешт. корр.
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Р О Ж Д Е Н И Я 13. И. Л Е Н И Н А

Планете людей — быть

В Казани бережно хранят память о событиях,
связанных с именем Владимира Ильича Ленина,
который семнадцатилетним юношей вступил здесь
в революционную борьбу, принял активное участие в сходке студентов Казанского университета.
Сейчас в столице Советской Татарии создается
филиал Центрального музея В. И. Левина.
В
его залах будут представлены материалы, рассказывающие о жизни и деятельности Ильича.
о
работе партии по претворению в жизнь идей великого вождя, а также об успехах в социалистическом строительстве Татарии.
На снимке: (слева направо) В. Ведин, Г. Саттарова и Л. Жигалко — старшие научные сотрудники Казанского филиала Центрального музея В. И. Ленина.
(Фотохроника ТАСС).

ВНИМАНИЕ:

ПОДРОСТОК

УД. Это слово неС
приятно отдается
в стенах школы, создает мрачные картины в
мыслях детей,
взрослых...
В начале марта
в
средней школе Кв 18
состоялся открытый суд
над Альбертом Х а с а н о
вым, совершившим кражу. Приговор — три
года лишения свободы.
И это
в пятнадцать
мальчишеских лет. Не
надо было спрашивать
у учащихся об их отно.

как-то парня заставить
учиться. Может, и не
совершил бы он тогда
преступления в декабре.
Вместо школы он отсиживался в подвале
собственного дома
с
«друзьями». Играл
с
ними в карты, пил ии.
но и водку,
слушал
музыку.
А где же была его
мама в это время? Почему она
молчаливо
соглашалась с тем, как
проводит ее младший
сын свое, время? Поче-

Не с н и м а я
с себя вины
шешш к происшедшему: им всем жаль Альберта, но они понимают, что иного решения
просто не могло быть.

му ни разу не пришла
в школу? Не волновался за судьбу Альберта
и старший брат, вернувшийся из армии.

Три года обучаясь в
пятой школе, Альберт
стоял на учете в инспекции по делам н е с о
вершеннолетннх за у х о
ды из дому, пропуски
уроков без уважительных причин.
Но вот
построена новая школа.
Составлены списки детей, которые
будут
учиться в своем микрорайоне. Их личные дела переданы в школу,
однако дело Альберта
почему-то отдали ему
в руки. В школу он его
не принес. Не принес и
тогда, когда несколько
раз обещал инспектору
В. Б. Шиманову и мне.
Не принес и тогда, когда заслушивали его на
комиссии по делам несовершеннолетних при
горисполкоме, где приняли решение оштрафовать его мать. В шко.
лу он не ходил ни одного дня, хотя должен
был обучаться в восьмом классе.
Педагоги
не снимают с себя ответственности за случившееся.
надо было

Как часто родители
легко обвиняют школу,
учителей в том, что их
собственные дети
не
хотят учиться.
Такое
обвинение в адрес д е .
вятой школы бросила
В. М. Суднишннкова,
сын которой числится
в списке шестого «а»
класса нашей
школы,
но занимался
у нас
меньше месяца.
Осенью, когда было тепло,
мальчик пропадал
из
дому на неделю.
Его
искала милиция н находила то в Дивном, то
в Радужном, то задерживала на железнодо.
рожном вокзале. Похолодало. Ночевать он
стал приходить домой
часов в десять вечера.
Где бывает сын весь
день, мама не знает. И
не пытается
узнать.
Учителя, родители из
класса, дети настолько
ей, видно, надоели, что
она перестала открывать им дверь. И
ее
оштрафовала комиссия.
На сына до сих пор вет
в школе.

Наш школьный КИД
«Дружба» работает под
девизом: «Дружат люди на планете». Члены
клуба интернациональной дружбы, как и все
советские люди, гото
вятся к 40-летию Великой Победы
и XII
Всемирному фестивалю
молодежи и студентов
в Москве. Этим событиям был
посвящен
устный журнал:
«Два
мира — два детства»,
из которого ребята узнали о жизни детей в
капиталистиче с к и х
странах и в странах социализма,
совершили
заочное путешествие по
Чехословакии, «встретились» с легендарным
героем книги Я. Гашека бравым солдатом
Швейком.
На открытом заседании КИДа • «Нам мир
завещано беречь» к
З5.летию Г Д Р они совершили заочное путешествие по Гермарской
Демократической Республике. Директор ш к о
лы Л. А. Золина рассказала
о памятных

Мальчику всего двенадцать лет. Уже в д е .
сять лет он вышел полностью из-под контроля
родителей и повиновения им. Так, может, матери нужно искать вину н в себе самой? В
урс, где работает она,
обращаться бесполезно:
еще ни разу вта организация не отреагировала
на письма инспекции и
школы.
В девятый класс при.
шел к нам новичок. В
свидетельстве за вось.
мой класс оценка
за
поведение неудовлетворительная. Мама, Погорельцева, объяснила
вто тем, что не нашел
учитель контакта
с
сыном, что он — тихий, спокойный, что она
каждую неделю будет
приходить в школу.
Е1 школу мама боль,
ше не пришла,
хотя
нигде не работает. Не
интересуют дела сына
и отца. Мальчик тихо
и спокойно прогуливает
уроки, ничего не учит.
Если он сидит на занятиях, то слова добиться от него невозможно.
И родителей ничего не
беспокоит: за их сына
отвечает школа.
Такова точка зрения
и родителей Деригла.
зовых. Плохо
учится
их сын — школа виновата, на уроки не х о
дат,
сбегает — тоже
вина учителей. Я работаю с мальчиком третий год. И третий год
одни и те же вопросы:
«Почему ве был вчера? Почему не выучил?
Почему?..».
Школа и родители.
Только всем вместе, общими силами можно д о
биться, чтобы наши дети выросли настояШими людьми. И значение
родительского авторитета, влияние родителей на детей
может
дать именно те резуль,
таты, к которым стремимся мы. учителя.
Т. КУЗЬМЕНКО,
организатор внеклассной И внешкольной
работы средней школы № 18.

местах в ГДР, связан- вального
движения».
ных со второй мировой Провели ярмарку соли,
войной, о посещении
дарнести, лотерею соконцлагеря Бухенвальд,
лидарности, а вырученТрелтов-парка,
ные деньги перечислиСвоими рисунками и ли в Фонд XII Всенир.
политическими плаканого фестиваля.
тами ребята говорят о
^ день юного героя,
стремлении жить в м и . антифашиста все учаре и дружбе со всеми
щиеся школы
собранародами
планеты. лись на МИТИНГ, почти,
«Солнечному миру —
ли память юных патрида, ядерному взрыву—
отов Франции и Иранет!» — главная тема
ка. На этом
митинге
этих рисунков. О свобыло принято обращеих делах, о своей борь- ' н и е к учащимся школы
бе за мир и дружбу
поработать на промышкидовцы нашей школы
ленных объектах горорассказывают
сверстда и деньги перечисникам из ГДР, Болгалить в Фонд мира. Прарии, Польши, Чехосло- вофланговый пионере,
вакии, а также нашим
кий отряд имени косдавним друзьям-интермонавта Г. Титова уже
националистам
из внес свой вклад в деКИДов «Пламя» и «Фа- ло мира — он зарабокел»
села Широкое
тал и перечислил день,
Днепропетровской обги на
строительство
ласти и другим.
комплекса Победы на
Поклонная
в
Во время традицион- горе
Москве и в фонд XII
ной недели юных интерВсемирного фестиваля.
националистов кидовцы
выступили с тематиКомсомольская орческими политинформа. ганизация 9«в» класса
циями:
«Капитализм
заработала и перечис— это война против делила
сто рублей
в
тей», «Этапы
фестиФонд мира.

На третьем города*
ком слйте юных интернационалистов, который
стал праздником мира,
дружбы и солидарности,
наш КИД рапортовал о
своих делах, посвящен,
ных 40-летию Великой
Победы я XII Всемирному фестивалю молодежи и студентов.
И снова голос мцра,
разума, победы звучат
в эти дни, в школе проходит
общешкольный
конкурс инсценированной
военно-патриотической песни
«Песня
в солдатской шинели»,
посвященной празднованию Победы. Вот они,
мальчишки и девчонки,
повзрослевшие и серьезные, как их сверстники сорок лет назад,
поют песни
военных
лет. А впереди фестиваль разноцветных галстуков «Мы мечтою о
мире живем»...
Илюза САИФУЛИНА,
президент
КИДа
«дружба»
средней
школы Л6 2.

СТОП:
РЕДАКЦИЯ,
ПОБЛАГОДАРИ

Нет

ХОДИТ ЖАЛОБА
ПО К Р У Г У

чужой

б о л и
Спасибо людям
в
белых халатах. Спасибо за их кропотливый
труд, за сердце, чувствующее чужую
ооль.
Эта слова относятся к
медперсоналу
гинекологического отделения
№ 1, особенно к коллективу операционного
блока.
Сейчас мы уже выздоравливающие, самое
труднее позади. Скоро
вернемся в свои семьи,
но навряд ли забудут,
ся нам врачи В. Л. Калачева, В. К. Макарова, Ю. Д.
Ткаченко,
В. Г. Патласова, анестезиолог Г. А. Крючкова, медсестры и санитарки, которые хлопотали возле нас и делали все
возможное
для нашего выздоровления. Доброго им здоровья!
, Е.
ТРУШНИКОВА,
М. ГОРЯЕВА и другие. Всего 6 подписей.

Откликнулись
вовремя
Не один
раз нам,
жителям
четвертого
микрорайона, приходи,
лось
обращаться
в
Энергонефть
за п о
мощью.
И поспевала
она всегда вовремя, без
волокиты, в любую п о
году. Взять хотя
бы
последний раз. Молодая девушка-диспетчер
приняла нашу
заявку
в 17 часов и пообещала, что сегодня проверят. А в 19 часов
к
нам уже прибыли элект
рики аварийной службы,
отремонтировали
проводку.
Мы не знаем фами.
лии
диспетчеров и
электриков,
но хотелось бы, чтобы
все
службы работали
так
же оперативно, в глав,
ное, добросовестно.
И. НАЛИВАЙКО.

ОТПИСКА

В редакцию город,
сной газеты
пришло
письмо за 2 5 подписями. Жители Октябрьской,
Кооперативной,
Зырянова, Лопарева н
других улиц
старой
части Нижневартовска
писали:

$

«Здесь у нас как бы
в порядке вещей в любое время суток отключают
электричество...
Если ж е
на улице
сильный ветер, так и
жди — не будет света.
В вто время со столбов электролинии, проходящей у магазинов
райрыбкоопа.
искры
летят в разные стороны. Да и в хорошую погоду освещения зачастую не бывает. Что ж е
это за неисправность,
которую не могут л и к .
видировать на протяжении многих лет?».
Жалоба была направлена для принятия мер
в управление по эксплуатации
электрических сетей и электрооборудования НГДУ Н и ж .
невартовскнефть. Вскоре оттуда пришел ответ Г. А. Лысеннова,
в котором он разъяснил, что «трансформаторная
подстанция
10/0,4 кв Л» 111,
от
которой запитана часть
жилья в старой части
Нижневартовска, находится на балансе • в
ответственной эксплуатации райрыбкоопа» и
что жильцам упомянутых улиц
необходимо
обратиться имение туда
— к владельцу трансформаторной подстанции
и электрических
сетей 0,4 кв.
И вот отправилась
жалоба в Нижневартовский
райрыбкооп.
Оттуда незамедлитед^
но пришел ответ. Председатель правления райрыбкоопа М. П. Кор.
ниенко с одной стороны
призвал, что «фанты,
отраженные а жалобе,

подтверждаются». (Еще
бы не
подтвердить,
когда уважаемое
учреждение располагается на той ж е Октябрьской улице, жильцы которой подписались под
жалобой!). А вот что
о
яругой
стороны:
«Правление
обращалось, — сообщает его
председатель, — в горсовет... с просьбой поручить
обслуживание
электроснабжения старой части города специализированной организации, т. н. питающая подстанция... находится в аварийно*
состоянии и своими силами райрыбкооп р е монт выполнить не может.
Копии писем в горисполком и управление
Энергонефть.2 прилагаются».
Как видно из рай.
рыбкооповского
ответа, круг замкнулся, потому
что
Энергонефть-2 — не что иное,
как теперешнее управ,
ление по эксплуатации
электросетей и электрооборудования,
где
эта жалоба
побывала
раньше.
Коллективное пись.
мо заканчивается словами: «Итак, беспорядки
в электроснабжении творятся на протя.
женин многих лет,
а
когда прекратятся —
неизвестно». Вот имен,
но, неизвестно,
если
учесть, что круг,
по
которому ходит жалоба, — бесконечная геометрическая
фигура.
И чтобы
был у него
конец, надо этот круг
разомкнуть.
то есть
принять
действенные
меры.
А обязанность
такую и ответственность за то. чтобы подстанция и электросети
гействовали бесперебой,
но. с руководства р а й .
оыбкоопа никто не с ни.
•ал.

Б. ГУСЕВ.

ИДУТ

КАНИКУЛЫ""*

Первой желанной гостьей
ребячьих
каникул
стала
кннжкина неделя,
которую
юные нижневартовцы встретили во дворце
культуры
«Октябрь».
— Праздник этот впервые
отметили московские ребята
в военный 1944 год. На одни
день к ним прямо с фронта
приехали любимые писатели.

| День» рождения книжки

В большом зале собрались
дети, худые и бледные, изможденные войной, к а ж д ы й
участник получил в подарок
тоненькую книжку, отпечатанную ва серой бумаге. Это
торжество
назвали
днем
детской книги. С тех пор
ежегодно по всей стране отмечаются «книжкины именины»,
длятся они не один

день, а целую неделю и проводятся не только у нас, но
и в Польше, Болгарии, Чехословакии и других
странах, — рассказала,
открывая праздник,
заведующая
центральной детской библиотекой Л . А. Филимонова.
Далее Людмила Анатольевна сделала обзор любимых
детских книг.

Участники театральной студии Дома пионеров предложили . вниманию
зрителей
инсценированную викторину.
Появление знакомых героев
и персонажей было встречено бурными аплодисментами.

стихи, пели песни, танцевали. Шумно и весело
было
на дне рождения. Завершился утренник школьным базаром, где каждый желающий
выбрал книгу по душе.
С. ЭЧКАЛ.

Много хороши* подарков
приготовили школьники имениннице. Они рассказывали

Редактор
В. И. АНДРОСЕНКО.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

•

СПРАВКИ

Б Ю Р О ПО Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В У
ПРИГЛАШАЕТ)
В апреле на экранах
города будет демонстрироваться новый цветной двухсерийный художественный
фильм
«Чучело».
Он создан
на киностудии
«Мосфильм» по мотивам одноименной повести Владимира
Железникова,
получившей
широкое
признание
читательской прессы.
В 1981
году книга
удостоена
диплома имени А. Гайдара.
Ролана Быкова мы
внаем не только как
актера (им сыграно в
кино более тридцати
ролей), но и как режиссера. Он создает фильмы для детей и о детях. Не случайно среди его многочисленных
наград, полученных на
кинофестивалях,
есть
приз « З а любовь
к
детям и лучшую работу с ними». Наверняка
запомнились
и его
фильмы «Телеграмма»,
«Внимание, черепаха»,
«Автомобиль, скрипка
я собака Клянса».
И
вот теперь «Чучело».

Сценарий
написан
Р. Быковым совместно
с В. Железниковым.
Что говорят авторы
фильма о картине?
— Двенадцать —
тринадцать
лет —
сложный возраст, время, когда человек в
своих часто несерьезных делах и поступках
осваивает гражданскую
и нравственную позицию. Это критическая
точка — позже будет
поздно. Это слова режиссере.
А вот мнение авто,
ра книги;
— Фильм «Чучело»
— острый, иногда накаленный до трагизма.
Он предостерегает юного зрителя от поспешности
в суждениях,
учит бережному, чуткому отношению к каждому человеку, фильм
осуждает жестокость и
беспринципность, бездушие и черствость, решительно
отстаивает
высокие
нравственные
законы
человеческого
благородства и сострадания.

Легко
ли это —
взять на себя
чужую
вину? Сносить несправедливые оскорбления,
незаслуженные упреки,
злые насмешки. И ни
слова не сказать в свое
оправдание. Именно в
такую ситуацию попала
Лена Бессольцева, девочка великодушная и
добрая. Одноклассники
отвернулись от нее, а
тот, кто казался
ей
лучшим, трусливо смол,
чал. Но маленькая героиня выстояла.

ПО Р О Д Н О Й С Т Р А Н Е
Крымская
область.
Нарядное здание детского сада санаторного
типа «Ряоинка» появилось в Евпатории совсем недавно. И сразу
в нем зазвенели голо,
са сотен дошколят, приехавших с Урала. Они
Оыстро освоили игровые комнаты, уютные
спальни, музыкальный
и спортивный
залы,
бассейн. «Рябинка» —
одна из лучших в городе детских
здравниц.
З а здоровьем ребятишек следят врачи, мед- ся родителям в 20 рубсестры, массажистки.
лей в месяц, остальное
Пребывание ребятишек доплачивает государств этой ком форта бель,
во.
ной здравнице обходитНа снимке: процеду-

В новом фильме Быкова настоящим открытием стала московская
школьница
Кристина
Орбакайте,
блестяще
исполнившая роль «Чучела».
Кристина —
дочь популярной эстрадной певицы
Аллы
Пугачевой. Партнером
юной актрисы выступает Юрий НикулиЯ, замечательный
актер
цирка и кино, главный
режиссер
и директор
Московского цирка.
Л. Б Е Д Н И К ,
методист.

ру «горное солнце» в
спортивном зале проводит медсестра Н. Н.
Решетникова.
(Фотохроника
ТАСС).

Поторопитесь оформить заказ
В книжные магазины г. Нижневартовска
поступил план издательства «Химия» на
1986 год. Для специалистов нефтехимической
и нефтеперерабатывающей промышленности
будут издаваться учебники и учебные пособия, справочная, научная, производственнотехническая и научнопопулярная литература
Из 140 названий обращаем ваше внимание
на такие издания:
Б. В. Белянин, В. Н
Эрих, В. Г Корсаков
«Технический
анализ

нефтепродуктов и газа».
Учебное пособие для
техникумов.
Н. Л. Глинка. «Об.
щая химия». Учебное
пособие для вузов.
А. Л. Картужанский,
Л. В. Красный Адмони
«Химия и физика фотографических
процессов».
М Я. Конь, Е. М.
Зелькинд, В. Г. Шер.
шун. «Нефтеперерабагывающая и нефтехимическая
промышленность
за рубежом».
Справочное пособие.
Л. В Красный-Адмони. «Малосеребряные

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
г. Нижневартовск, ул. Менделеева. 11
(1 • микрорайон)

Нижневартовская типография управления

фотографические материалы и процессы их
обработки».
О. Ольгин. «Автома
газированные
системы
управления
газоперерабатывающими заводами». Справочник нефтепереработчика.
На эти и другие книги, намеченные к выпуску
издательством
«Химия» в 1986 году,
можно оформить предварительные заказы в
любом книжном магазине Нижневартовского
книготоргового отделения.
Е. ПЯТИНА.
товаровед.

во извещению
1 2 5 Прописка предоставля— поваров для работы ется
на трассе (предоставляются жилье, прописка), по извещению № 2 1 4
кассиров, кухонных ра- срочно — машинистов тракторных кранов
бочих для работы на
К11-25.
трактористов
трассе,
кладовщика
машинистов
продовольствен в о г о К-701,
сваебойных агрегатов,
склада, зав. промышленным магазином, зав. автокрановщиков, старпродовольственным ма- шего инженера Отдела
материально - техничесгазином
кого снабжения.
Одиноким предостав.
в нижневартовский хозляется общежитие
расчетный мелкоопто.
вый магазин по адресу: во извещению № 4 3
ул. М. Жукова, 16 —
срочно — начальника
старшего
бухгалтера,
отдела
комплектации,
грузчиков, водителя.
начальника
участка,
Принимаются лица с главного механика, нанижневартовской прочальника
нефтебазы,
пиской
начальника Сургутского участка, заместителя
по извещению № 2 4 4 начальника управления
— начальника отдела
по производству, влек,
планирования производ- триков 4 — 6 разрядов,
ства, организации трурамщиков 3 — 5 разряда и зарплаты, началь- дов, коменданта.
ника производственного
Районный коэффициотдела, мастера П Р Р , ент 70 процентов, сеначальника парокотель- верная надбавка через
ной установки, опера- каждый год работы 10
торов
товарных 3 — 4 процентов, до 5 0 проразрядов, машинистов центов."
распределительной нефНа работу приниматебазы 4 — 5 разрядов, ются лица с пропиской
сторожа
по извещению
№192
по извещению № 2 4 1
— машиниста подъ— машинистов кранов емника А-50 по опробоиа гусеничном и пнев.
РАЗНОЕ:
моколесном ходу 5 — 6
разрядов,
механикаТрудовую
книжку
теплотехника.
машистарого образца на имя
нистов
экскаваторов Абдуллаева
Рахмана
5 — 6 разрядов, мотоА с и о г л ы , уволенного
риста 5 — 6 разрядов.
из автобазы № 7 объОдиноким предоставединения
Нижневарляются прописка и местовскстройтранс 18 дето в общежитии, семейкабря 1984 года, счиным — жилье в порядтать недействительным.
ке очередности
по извещению № 2 4 3
—старшего геолога и
двух геологов; в проектно-сметное бюро —
старшего
инженера.
Для работы в Покачах:
в Ц Н И П Р — мастера
производственного обучения; в цеха подземного
и капитального
ремонта
скважин —
технологов;
инженера
по соцсоревнованию
на
Нижневартовский
рыбозавод — завхоза в
Болыпетархов с к в й
участок, техника-нормировщика на период
декретного
отпуску,
слесарей . сантехников,
слесарей - ремонтников,
электросварщиков, шоферов,
трактористов,
рулевых мотористов
в райбольницу — нас.
сира, зам. гл. бухгалтера на период декретного отпуска
в отдел вневедомствев
ной охраны — сторожей. Оклад 75 рублей

ванию скважин, машиниста
передвижного
компрессора
УКП-80,
СД-9/101, КПУ.16/250,
водителя 1 — 2 класса
е открытой категорией
«Е», машиниста по цементажу
скважин
ЦА-320, моториста цементировочного агрегата ЦА-320.
Выплачивается районный коэффициент 70
процентов,
за передвижной характер работы — 4 0 процентов.
Прописка и общежитие предоставляются в
поселке Покачи
по извещению № 165
— машинистов экскаваторов,
машинистов
бульдозеров, столяров,
плотников, бетонщиков,
каменщиков 3 — 4 разрядов, старшего прораба и мастера с горным
образованием, машинистов автокранов
по извещению >6 221
— крановщика портального крана КПП-5,
крановщиков кранов на
пневмо. и гусеничном
ходу,
стропальщиков,
токарей 3 — 4 разрядов
для работы иа полуавтоматических станках,
машинистку.
Прописка не предоставляется

Удостоверение электрогазос в а р щ и к а
1014, выданное 2 4
февраля
1 9 8 1 года
Нижневарто в с к и м
УКК-1 на имя Стадникова Сергея Леонидовича, считать недейст.
вительным.

ВНИМАНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ
ШКОЛЫ РАБКОРОВ!

Очередное занятие состоится 29 марта в
17 часов в помещении редакции.
Д
Д
3 0 марта 1985 г. состоится 26 тираж по Государственному выигрышному займу 1982 года.
Облигации Государственного займа
свободно
продаются и покупаются всеми сберегательными
кассами.
Приобретайте
облигации
Государственного
внутреннего выигрышного займа 1982 года.

Д

Д

С 3 апреля 1985 года сберегательные кассы
начинают оплату облигаций займа развития народного хозяйства СССР выпуска 1951 р. ранее
не вышедших в тиражи погашения.

Д

Д

В связи е началом строительства
напорного
канализационного трубопровода
от ГНС-3 до
КОС всем владельцам гаражей, установленных
по улице Интернациональной (угол Нефтяников),
перенести гаражи в отведенное
горисполкомом
место.
Коллектив Мегионнефтепромстроя выражает
I глубокое соболезнование родным н близким
[ по поводу смерти начальника СУ-49 ПОДОРО.
ГИ Виктора Ивановича.
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месторожден ия
Для ввода в строй действующих
восточной
Группы отдаленных месторождений, таких
как
Пермяковское, Хохряковское, Колек Еганское и
другие, в июле прошлого года было создано Новомолодеженское буровое управление. Что сделано его коллективом для освоения новых природных кладовых? Об этом рассказывают секретарь партбюро Л. П. КАЛУПАЕВ н начальник
отдела труда А. Д. ПЕТРОВ.
—С первых же дней
организации У Б Р ру
ководители
предприя
тия, партийная органи
зация четко определили главную
задачу—
создание
пионерной
базы
на
Пермяках.
Времени для раскачки
не оставалось и принимая людей на р а б о
ту, им сразу же гово
рили о всех предстоящих трудностях
О
том. что лучшей харак
теристикой их деловых
качеств станет
конкретный вклад в строи
тельство
пионерной
базы независимо от т о
го, кто он по специаль
ности и какую
должность исполняет. '
Этой же цели было
посвящено наше первое партийное
собрание, на котором ком
мунисты детально о б
судили
предстоящую
производственную про
грамму, закрепили ответственных за
каж
дым
объектом. Под
контролем парторганизации находился
гра
фик погрузки на бар
жи материалов,
меха
низмпв
и оборудования. расстановка
кадров.
При малейших

срывах
принимались
оперативные меры.
Благодаря <*тим организационным
мерам
коллектив успешно вы
полнил
поставленную
задачу — на
Пермяковском
месторожде
нии построена пионерная база Там, где еще
недавно
была тайга,
поднялись четыре арочных склада (в двух из
них размещены
ремонтные мастерские),
четыре чешских обще
жития, котельная, с т о
ловая, пилорама.
Одновременно
со
строительством
базы
вышкомон т а ж н а я
бригада Геннадия Ва
сильевича Игишева вела сборку первого бурового станка. Ей тоже было нелегко, пер
вый станок есть первый — то
недоком
плект, то не
хватает
тракторов, кранов: да
и некоторые
впервые
здесь познакомились с
новым оборудованием.
Но все это
осталось
позади. Главное—итог
работы.
А он отлич
ный: 25 февраля, на
двенадцать дней рань
ше, первая буровая бы-

ла передана в эксплуатацию!
Не подвела нас
и
буровая бригада мастера Михаила Ивановича Пинигина. Еще
на
буровой вышкари устраняли замечания ра-

А

Г мета выходит ежедневно, кроив
•оскресеньв • оояеаельявка

А

Цева 3 коп.

завершающий:

бочей комиссии, а проходчики уже готовились к забурке.
Как
и ожидалось, пускона
ладочные работы они
закончили досрочно и
девятнадцатого марта
начали бурение первой
на Пермяковском месторождении эксплуатационной
скважины.
Бригада удачно прошла
долотами первые
450
метров, спустила и зацементировала кондун
тор и продолжает уг
лубление ствола.
Не ожидая
оконча
ния бурения первого и
последующих эксплуа
тационных
скважин,
наш коллектив присту
пил к освоению разведочных,
построенных
еще мегионскими геологами. Бригада освое
ния мастера
Алексан
дра Сергеевича Михайлова
четырнадцатого
марта получила с Р 1
первую
фонтанирую
щую
нефть. Следом
освоили еще две такие
же скважины. Практически природная
кла
довая распечатан!; она
существенно
поправит
дела
новомолодеженских нефтедобытчиков.
На снимках:
старший прораб Г. Игишев;
бурильщики по освое
нию скважины В. Ларионов, А. Гечна.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

Поторопили весну
Новый сезон гидромеханизированных
работ
раньше обычного начал коллектив треста Нижневартовсктрансгидромеханизация. Почти
одни
за другим к намыву грунта приступили двенадцать земснарядов.
Несмотря на морозную
зиму, экипажи
досрочно закончили ремонт и начали укладку
грунта под автодороги
и кустовые основания.
Первыми запустили
агрегаты
коллективы
земснарядов,
где на.
чальниками В Я. Саднов и А. X. Шпортюк,
бригадиры А. М Бовин,
Е. М. Дмитриев, Н. М.

Ефимченко и Г. И. Галактионов.
Всего
коллективу
треста
запланировано
намыть
в этом году
24 миллиЪнз 600 тысяч
кубических
метров
грунта. Первые
земснаряды уже -подгото.
вили б<у1ее' 500 тысяч
кубических метров.
И. НИКИТИН.

Этажи будущего города
Белорусские строители
треста № 37 сдали
пятиэтажный крупнопанельный жилой дом
го
мельской серии. Он—первенец во втором- м и к р о
районе.
Если первый микрорайон застроен
двухэтажными «деревяшка
ми», первый
А—смешанными, то во втором
будут только крупно
панельные.
Уже принят рабочей
комиссией' дёвятнэтаж
ный жилой дом. нижне
вартовской серии. В апреле сдадут еще пяти-

этажку. Всего в этом
году строители обещают ввести в эксплуатацию 50 тысяч квадратных метров жилья
и
объектов соцкультбыта, в том числе два детских садика, среднюю
школу и другие.
Л. АНИКЕЕВ,
п. Лангепас.

БУДЕТ ВКЛАД
ПРОПАГАНДИСТОВ
По всей стране развернулось движение за
экономию
материальных и энергетических
ресурсов.
Среди тех,
кто мобилизует людей
на это важное
дело,
значительное
место
принадлежит иронаган
диетам.
Дом
политического
просвещения совместно
с городским советом по
экономическому
обра
зованию провел
на
учно практическую кон
ференцию
на
тему
«Трудовой к о л л е к т и в решающая :ила в борь
бе за экономную эко
номику»,- участниками
которой были председатели советов ио эко
комическому образова
нию, профсоюзных ко
митетов, организаторы
экономической
учебы,
пропагандисты
систе
мы экономического об
разовання предприятии
Нижневартовска и рай
она.
С докладом
«Влия
ние экономический уче
бы на выполнен йе тру
довыми
коллективами
заданий и участие слу
шателей в поиске резер
вов экономии» выступила заведующая
До
мом политпросвещения
Л. И. Чайковская.

Пропагандисты, чле
ны советов по экономи.
ческому
образованна
предприятий рассказали
о работе трудовых кол
лективов и слушателей
школ по изучению
и
применению в дело п е
редового опыта, улуч
шению качества
вы
пускаемой
продукции
внедрению
бригадных
форм организации тру
да. Речь шла также оГ
укреплении
трудовой
дисциплины, использо
вании других
фа кто
ров, влияющих на по
вышение ответственно
сти работников за бе
режное отношение
и
экономное
раеходова
ние всех видов ресур
сов.
Участники
конфе
ренции
единодушн'
поддержали
инициати
ву пропагандистов Мое
квы и Донецкой обла
сти: «Каждый
слуша
гель—активный участ
ник создания
фонда
сверхплановой
эконо
ИНН».

Приняты рекоменда
ции, призванные
по
мочь
пропагандистам
мобилизовать слушателей школ на работу по
экономии
и бережли
востн.

В ПЕТРОВА
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КАДРОВ
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На главном направлении
На пленумах облает.
ного, окружного и го.
родского
комитетов
партии,
посвященных
усилению организаторской
и политической
работы
по мобилизации трудящихся на выполнение планов добычи нефти и газа, рас.
смотрены пути совершенствования всех производственных звеньев
и общественных организаций.
Необходимо
добиваться слаженности во всем, а резервы
для этого есть и немалые.
В связи с этим в
НГДУ имени
Ленина
еще более усилили внимание к кадровому вопросу. Разработали
и
утвердили
на расширенном заседании парткома номенклатуру руководителей служб
и
подразделений, в нее
вошли главные специалисты, а также
начальник и мастера основных цехов — добычи, иодземного и капитального ремонта скважин. Любое перемещение
их, выдвижение,
прием на работу
и
увольнение в рамках
НГДУ осуществляется
согласно утвержденной
номенклатуре. Совместно с администрацией
определили резерв на
выдвижение по управ,
лению,
куда
также
вошли главные специалисты,
руководители
подразделений, мастера.
Роли мастера на производстве придаем оп.
ределяющее значение.
В соответствии с у т .
вержденной номенклатурой и резервом
на
выдвижение осуществляем прием в партию.
Вопрос кадровой политики
многообразен.
Например, мы рассмотрели состояние политике - воспитательной работы по подбору "и расстановке кадров в цехе
добычи нефти ЛГ» 2. которым руководит Р. М.
Губайдуллин.
Перед
этим партком подробно
проанализировал стиль
и методы руководства
администрации
цеха,
взаимодействие
парт,
организации с администрацией и общественными
организациями,
состояние
политиковоспитательной работы
непосредственно
в
бригадах.
Поскольку
цех является ведущим
в НГДУ, на его приме,
ре решили
показать
другим подразделениям
плюсы и минусы в их
работе. Заседание парткома провели в расширенном составе.

Р. М. Губайдуллин
рода обмен опытом, н
сделал доклад, секреучеба.
тарь
парторганизации
Большое
значение
оператор А. И. Сухопридаем
расстановке
ва — содоклад. Разгокоммунистов с тем, чтовор, без преувеличения
бы как можно
шире
скажу, состоялся очень охватить
партийным
принципиальный,
отвлиянием производсткровенный и заинтеревенные коллективы. В
сованный. Администра- каждой бригаде цехов
ция цеха была подверг- добычи есть Либо партнута критике со сгоро.
группа, либо парторганы большинства присут- низатор. Этого мы доствующих
за слабую бились благодаря росту
связь с общественными
партийных рядов и пеорганизациями. В
ее
ремещению коммунисдействиях заметно про- тов
на отстающие
сматривалось админиучастки. Недавно еще
стрирование. На это ру- было по-другому. Осоководству указали на
бенно слабой была пар.
парткоме, и оно приня. тийная прослойка
в
ло критику к сведению. бригадах цех а подземДела в цехе Я» 2 заного
и капитального
метно поправились. И
ремонта скважин. Нене только в нем одном.
которое время
назад,
после расформирования
Подобным ж е образом складывалось поло- управления капитально,
го ремонта
скважин,
жение в цехе теплосемь
снабжения, которым ру- влилось в него
новых бригад. Мы неководит А. И. Огурцов,
медленно создали там
и в цехе добычи № 1,
партийную, комсомольвозглавляемом В. П.
и профсоюзную
Поповым.
Им также скую
организации. Аналогичуказали на недостатки.
В подразделениях стали но цехам добычи здесь
были созданы
партсистематически прово.
и назначены
дить политинформации. группы
парторганизаторы. ТаРуководители отчитыким образом охватили
ваются о своей работе
партийным
влиянием
на собраниях. Партийные организации цехов все ремонтные бригады.
разработали внутрицеховую
номенклатуру
Помимо
этого для
подбора и расстановки оказания помощи бригакадров.
дам
подземного
и
капитального
ремонта
Активизировались и
скважин за каждой из
общественные органиних закрепили
инжезации.
В частности,
профсоюз,
комсомол, нерно-технических работников из аппарата
совет молодых специауправления,
которые
листов установили более тесный контакт с периодически выезжа- х
администрацией,
что ют на месторождение
и там оказывают бригатоже взаимополезно.
На недавнем заседа- дам практическую понии парткома заслуша- мощь.
ли отчет
начальника
В тех коллективах,
базы производственногде нет
коммунистов,
го обслуживания ком- парторганизаторами намуниста А. И. Доцеизначаются
старшие
ко о выполнении
им
мастера цеха, которые
уставных требований и
поддерживают
непосдолжностных
обязанредственный контакт и
ностей.
с кураторами из числа
Партком вскрыл сла- инженерно - техничесбые стороны в работе ких работников. Таким
достигается
т. Доценко-. узость под- образом
более тесное
взаимохода
к должностным
обязанностям, неумение действие администраувидеть
перспективу, ции и парткома с рабомало конкретной п9мо. чими коллективами
щи оказывал он цехам.
Создан оперативный
База свои функции вы- штаб по контролю за
полняла слабо. Члены деятельностью
бригад
парткома высказали все подземного и капиталь,
это руководителю. Ему кого ремонта, местных
определеь срок с тем, н прикомандированных.
чтобы выправил полоЧлены штаба кругложение.
суточно дежурят
при
Отчет т. Доценко мы центральной инженернообсуждали также
на технологической служрасширенном заседании бе и держат, если мож
парткома, в присутствии но так выразиться, русекретарей парторгани- ку на пульсе всех резаций и руководителей монтных ситуаций, рыходят с информацией
подразделений. Понинапрямую к начальнимаем; подобная гласку управления
Н. Д.
ность — это и своего

Сергееву и главному
инженеру В. А. Никишину. Партком НГДУ
в курсе всех дел штаба, направляет его деятельность.
Бригады подземного
ремонта скважйн мастера Пронькина и добычи мастера Лукманова заключили между
собой трудовой взаимо.
обязывающий договор,
что дало неплохие практические
результаты. ,
На заседании парткома
мы рассмотрели и одобрили их инициативу. И
как было не поддержать девиз: «Ни одной
скважины в фонде бездействующих!» Инициативу эту мы подробнейшим образом изучили
и рекомендовали
другим
коллективам,
чтобы они
равнялись
на передовиков.
На пленумах, посвященных вопросам нефтедобычи, четко прозвучала мысль: необходимо учитывать все аспекты воздействия на
человека — как производственные, так и воспитательные. Мы это
восприняли
самокритично. Считаем,
есть
над чем работать. Пок а з е дошли мы
до
каждого рабочего человека. В этом плане
особая роль принадлежит соревнованию. Думаем над повышением
его
действенности,
гласности. Разработали
эффективные
условия
его и типовые экраны
соревнования. Установим их непосредственно на месторождении.
Посредством их нефтяники смогут быть
вкурсе дел не только
своего, но и соседних
участков.
Создаем
на месторождении
опорные
пункты бригад с культбудками,
сушилками,
столовыми, инструменталками. На некоторых
участках они уже дей.
ствуют, на других близки к сдаче. Таким образом
улучшаются
условия труда, быта.
Словом, изо дня
в
день партком целенаправленно работает по
мобилизации коллектива НГДУ на решение
задач по нефтедобыче,
определенных партийными пленумами.
И
отдачу видим в
напряженном труде нефтяников, в их большом
стремлении выйти
на
плановый уровень добычи нефти.
В. СТЕШЕНКО,
секретарь
парткома
НГДУ
Нижневартовскнефть.
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Андрей Никитович Сигильетов —
старейший
работник Охтеурского госпромхоза, участник районного слета охотников и
рыбаков. В этом году ему
исполнилось 6 6 лет. Возраст говорит сам за себя,
но ветеран, как и прежде,
в строю. Перед
слетом
рыбаков-охотников Андрей

газете
отвечают

« А резервы
есть»
Первого февраля текущего года в статье
под таким названием в
числе других нефтегазодобывающих управлений за плохую организацию
соревнования
критиковались
НГДУ
Самотлорнефть и Нижневартовскнефть.
Председатель профкома НГДУ Самотлорнефть А. К. Матвеев
сообщил в редакцию:
"«Администрация
и
профком
управления
приняли меры к устранению отмеченных недостатков. Итоги соревнования цехов добычи
подводятся ежемесячно
на заседании профкома,
где, как правило, при.
сутствуют начальники
цехов и председатели
цехкомов. Также ежемесячно
на рабочих
собраниях рассматриваются ИТОГИ работы за
прошедший месяц, п о
бедителям
вручаются
вымпелы,
почетные
грамоты, денежные премии. В управлении вы.
вешен
стенд «Итоги
соревнования по цехам». стенды соревнования имеются
также
в подразделениях. 11

жЖ

Никитович один выловил
и сдал на приемный пункт
полторы тонны рыбы. На
слете был отмечен
его
безупречный многолетний
труд.
На снимке:
рыбакиохотники А. Н. Сигильетов и К. Н. Кыкин.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

февраля на конференции избран совет постоянно действующего
производственного со.
вещания. Для оказания
практической
помощи
бригадам добычи
за
ними закреплены главные специалисты, р а .
ботинки профаппарата».
Ответ получен также
от начальника и председателя профсоюзного
комитета НГДУ Нижневартовскнефть Н. Д.
Сергеева и А. Е. Сер.
геева:
«В НГДУ пересмотрены условия
соцна.
листического соревнования. Итоги его подводятся ежемесячно с
первого до последнего
классного места. Бригады информируются
о
ежесуточной
добыче
нефти путем занесения
показателей
иа доски
информации в здании
НГДУ и на
рабочих
местах.
На рабочих
местах
бригад добычи, капитального и подземного
ремонта скважин закан.
чивается
обновление
наглядной
агитации,
согласно рекомендациям профкома объедине
ния
Нижневартовскнефтегаз.
Приказом по НГДУ
для оказания практической помощи бригадам за ними закрепле
ны главные специалисты и работники профаппарата,
внедряется
система их выездов в
бригады».

Экономит время
Сложное электронное
оборудование котельной
Кг 3 в ведении слесаря
контрольно - измери.
тельной
аппаратуры
В. И. Кевруха. Опытный рабочий
быстро
определяет малейшую
неисправность и оперативно устраняет ее.
В. И. Кеврух — маяк
социалистического
соревнования.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

УСТИНОВ. Сразу ты
сяча человек садится за
обеденный стол в объединении Ижмаш.
Именно
такое количестве посетителей обслуживает в считанные минуты столовая,
открытая на предприятии.
Раздача блюд здесь полностью
механизирована.
Оборудование изготовили
сами рабочие. Эта столовая — третья, построенная по плану социального
развития коллектива.
БАКУ. Десятки
услуг
оказывает труженикам судоремонтного завода имени Парижской
коммуны
торгово-бытовой комплекс,
созданный на территории

предприятия. Здесь можно отремонтировать одежду. обувь, бытовые элект
роприборы.
Работает
служба по ремонту квартир. Даже самые придирчивые хозяйки
довольны
работой химчистки и пра.
чечной. Заказы, как правило, выполняют в течение дня. Улучшение условий работы, быта в от.
дыха Дает положительные
результаты. С начала п*тилетки темны роста п р о
изводительности труда ва
предприятии увеличились
пробив плана на два п р о
цента.

(ТАСС).
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ТРОПОЮ
ПАМЯТИ
«Железный
ветер
бал им в лицо. А они
шли все вперед и вперед. и снова суеверный
страх охватывал врагов: люди ли шли это,
смертны ли они?» (Выбито на стене н а Мамаевом кургане).

— Дело не в памятниках, а и Памяти, Такое не забывается...
Звали его Григорием Ивановичем
Сав.
ченко,
родом — из
Севастополя. Один из
защитников Сталинграда...

Беспокойный
сосед
сидел у окна: уже
с
восьми тысяч
метров
он хотел увидеть Волгу. А она
показалась
много позже, когда самолет вышел из облачности. Открылась с р а .
зу вся — величественная, спокойно катившая
волны. А вот и кварталы города.

Город Памяти. В нем
священна каждая пядь
земли, каждый оставшийся дом,
каждый
камень, в аллее, рядом
с гостиницей, у обелиска — Вечный огонь.
С карабинами в руках
в почетном карауле замерли пионеры. Подходят люди, нладут цветы. Торжественно сменяются часовые.

— Впервые сюда?—
спросил я соседа.
—
После
войны
впервые, — задумчиво
ответил он и вытащил
из кармана
обтрепанный кисет, а из него
— коробочку, набитую
бурой
распыленной
землей. — С Мамаева
кургана.
— Сейчас там
мятники...

па-

Мамаев курган. Каждый, кто приезжает в
город, приходит сюда,
на берег реки. От дороги и вершине ведут ступени. По ним идут и
идут люди. Мимо волнующих душу скульптур, раненого матроса,
застывшего с гранатой

ПО СТРАНИЦАМ
ИСТОРИИ
Все ближе знаменательная дата. Все больше возрастает интерес
читателей
библиотеки
профкома треста Нижневартовсктранс г и дромеханизация к книгам о Великой Отечественной войне.
В библиотеке посто
янно
оформляются
книжные
выставки:
«Никто не забыт, ничто не забыто», «Помни
их имена», «Непобеди.
мая и
легендарная»,
«Разведка — глаза армии»...
Провели устный журнал «Вспомним
всех
поименно»,
страницы
которого
познакомили
слушателей с прозой и
поэзией военных
лет.

СТОП:
ОПШСЬА
Из письма в редан.
ц щ «Попробую написать все по
порядку.
Заняла я очередь в ма
газнве «Овоща»,
что
на улш,е Чапаева. 5 1 .
Стояло в ней человек
десять.
Обслуживала
нас одна продавщица.
Небогатникова, а другая работница магазина помогала еЦ, накла.
дывая в наши мешочки кому лук, кому мор
ковь, яблоки.
Вышла
вторая
продавщица,
Низаметдинова, и го.
ворит первой: «Иди по
кушай, а то не успеем». Нуда они собирались идти, очередь,
конечно, не знала. Люди
стали
возмущаться
почему они раньше вре
менн должны уходить
на обед. В это врема
еще пришла продавщн.

После этого мероприятия в библиотеку записались новые читатели,
которых заинтересовала
литература
военных
лет.
Большим спросом в
эти дни пользуется мемуарная
литература.
Обзор ее был проведен
работниками библиотека дома культуры «Радуга» на встрече с ветераном Великой Отечественной войны Иваном Захаровичем Матвиенко. Примечательно,
что каждое мероприятие
«Радуги»,
посвященное 40-летию Победы,
будь то встреча с интересными людьми, вечер или детский утренник,
сопровождается

а руне; солдат у пулемета. Высокая гранитная стена с высеченными на ней словами ухо.
дящих на подвиг, а. последнюю схватку.
В
этих словах все — гор е И ненависть, любовь
и страдание.
...Идут и идут люди.
Поодиночке,
вдвоем,
группами.
Слышится
разноязычная
речь.
Люди со всего света.
Поднимаются к самой
вершине, к скульптуре
Матери-Родины.
Почти на восемьдесят метров поднялась фигура
женщины с мечом
в
руке. Отсюда
видны
волжские плесы, трубы
«Красного
Октября»,
кварталы города.
Из
руин и пепла
поднялись многоэтажные д о
ма. Стрелами протянулись широкие
улицы,
проспекты.
Спускаюсь по лестнице, ставшей дорогой
бессмертия нашего народа в годы
Великой
Отечественной
войны.
Да, дело не в памятниках, а в Памяти. Она
жива в сердцах людей.
И. ЮДИН,
учитель средней ш к о
-лы
14.
Д

Д

ПОЧТАЛЬОНА

СВОИМИ РУКАМИ
С Ниной Васильев,
С какой любовью и
ной Черцохиной — пре- фантазией
выполнены
подавателем труда мы аппликации студенткапознакомились в кори- ми 3 0 3 группы Г. Паредоре I педагогического тятько, С.
Ромашов,
училища. Увидев, что
В. Макснменюк, р . Вая с интересом разгляхтовой.
дываю поделка студен,
А поделки
по теме
ток, она
пригласила « Электре моделиро в аменя войти, в кабинет. ние»
демонстрироваЧего здесь только не лись на семинаре учибыло: чеканка и мозаи- телей третьих классов
ка, аппликации и ришкол города, прошедсунки. мягкие игрушшем в педучилище
в
ки. и работы на. пласти. январе этого года.
лина, вышивка и еще
Студентки
любят
много
всевозможных
уроки труда, да вот беинтересных
вещей!
«Все это сделано рука- да, не всегда достаточми
наших девочек. но материала, го ножниц не хватает, то т я а .
Правда, красиво?» —
с гордостью упросила ни, то иголок. Неодно
кратно администрация
Нина Васильевна.
обращалась в орс по
Сама она трудится в торговле
промышленпедучилище второй год. ными товарами, но пока
Предмет свой
любит, безрезультатна Вот и
считает, что именно в приходится ломать готруде
пробуждается
лову, где что достать.
жажда творчества. Все
Однако в р е м я . не
подвластно рукам че- ждет.
Да и в училище
ловека, и кому, как не • не привыкли
сидеть слобудущему
учителю,
руки.
Ежедневно
нужно уметь и шить, жа
моделируют,
и кроить, рисовать и что-то
шьют, вялепить, быть. Как г о в о изобретают,
жут, мастерят будущие
рится, и мастером,
и
учителя, чтобы всему
плотником.
И всему
этому научить
своих
этому они должны научиться здесь, в стенах ребятишек,
педучилища. А учатся
В. ЧУВАРОВА,
будущие педагоги
с
оператор управления
удовольствием. Об этом
водоснабжения и каговорит выставка лучнализации,
слушаших работ.
тель школы рабкоров.
'

интересной беседой
о
книгах,
обсуждением
прочитанного по теме.
В честь
Международного женского дня
в красном уголке первого и третьего общежитий треста провели
обзор литературы по
теме: «Великая
Отечественная и, женские
судьбы».
Особенно
взволновал слушателей
рассказ о судьбе мужественной
белорусской женщины, старшины медицинской службы, Герое
Советского
Союза 3. М. Туснолобовой—Марченко, героине книги В. Лнпского
«Крутые версты».
В мае
библиотека
проведет месячник по
пропаганде военнО-пат.
риотической литературы, посвященный 40детию Победы.
С. МАСДОВА.
пос. Солнечный.

370 юношей и девушек, заканчивающих в нынешнем году Московское техническое
училище
Ме 168 Интуриста, свою самостоятельную работу начнут на XII Всемирном фестивале молодежи и студентов. Ведь среди них — представители
тех профессий, без которых не обойтись, принимая
гостей со всех уголков света: официанты со зна.
нием иностранного языка, повара национальной
и зарубежной кухни, кассиры-контролеры
для
работы в магазинах.
На снимке: на заиятни поваров 1-го курса. Тех.
нологию приготовления блюда немецкой национальной кухни «Сельдь с гарниром»
изучают
(слева направо) Наталья
Волоцкова.
Сергей
Акиндиноа, Руфат Ариф и Ольга Панина.
(Фотохроника ТАСС).

МЕРЫ ПРИНЯЛИ, РАЗЪЯСНИЛИ
ц а из соседнего магазина «Сельхозиродуаты» со своей посудой,
вынесла из подсобки
шоорцые яблоки.
а
когда у нее спросили:
«Откуда такие?», она
ответила
с издевкой:
«Иа своего сада».
Тут в зал
выходит
мужчина. Тимофеев его
фамилия, директор, и
и к л т освободить магазин. наступило
там
время обеда. И говорит
мне: «А ты
вообще
вредная, принципиальная нашлась». Из ма.
газнна я ушла в слезах
из-за «культурного обслуживания». Книгу жалоб и предложений во
требованию нам не дали».
Р. Г. Мухаметшнна.
Письмо было отправлено начальнику отдела рабочего снабжения

объединения нефтяников
Т. Г. Тарасовой.
Ответ мы
публикуем
полностью:
«Орс по
торговле '
продюварамн на заявление тов. Мухаздетшаной сообщает следую,
шее. В коллективе ма.
газнна № 3 3 проведено
собрание
по рааоору
данного заявления. Работникам магазина было указано ва низкую
культуру обслуживания
покупателей.
Заведующему
тов.
Тимофееву за бесконтрольность
и
низкую
воспитательную работу
приказом
за февраль
объявлено замечание, и
он лишен премиальной
доплаты».
Вот так. Работникам
«разъяснили», заведую
щему «заметили». И
на месяц — «лишили».

з стр.

Странно,
однако, что
«разъяснительная р а .
бота»
ведется лишь
после поступления жалоб в редакцию.
Не
первый раз вам сообщают о том, что в ма
газинах орса
практически невозможно по.
лучить жалобную книгу, хотя общеизвестно,
что находиться
она
должна на видном
и
доступном месте. Случается и так, что после
«разъяснений» стоящие
по ту сторону прилавка входят в еще больший раж, чувствуя себя полными хозяевами
положения.
Буквально на днях
была свидетелем т а к о
го случая. В продуктовом магазине седьмого
микрорайона на кассе
продавали коньяк «Белый аист» стоимостью

12 рублей 20 копеек.
За ценником, действительно, стоял пользующийся спросом товар,
но покупателю был отпущен коньяк по цене
и качеству более Дешевый. На возмущение
очереди был дан краткий и вразумительный
ответ: «А мне
какая
разница.
какой вто
коньяк. Я в нем
не'
разбираюсь». И забракованная покупателем
бутылка встала за ценником: «Белый
аист,
12-20».
Видно, не в одном
магазине
требуется
разъяснительная р а б о
та О правилах советской торговли и не только замечаниями и лишением надбавок должны наказываться виновные.
Г. НИКОЛАЕВА.

ЗА РУБЕЖОМ

Искусство
служит
прогрессу
В
кинематографе
.Индии все более прочные позиции занимает
реалистическое
про.
грессивное направление.
Хотя на экранах индийских кинотеатров —
а их в этой огромной
стране
насчитывается
свыше
10 тысяч —
продолжают
преобладать чисто коммерческие,
развлекательные
ленты со сходными сюжетами, в последнее
время лицо индийского
кино определяют произведения, затрагивающие ключевые вопросы
современной общественно - политической жизни республики. Среди
их создателей и всемирно известные мастера. и молодые режиссеры. Всех их называют в Индии представителями «новой волны»
в кинематографе.
Широкий интерес у
зрителей вызвал один
из'последних фильмов
режиссера
У. Датта
«Мать», в основу сценария которого положен
одноименный
ромац
М. Горького.
Действие, однако, происходит
на чайных плантациях
Дарджилинга (штат З а падная Бенгалия),
и
все герои носят индийские имена. В'этой ленте
показана
борьба
сельского пролетариата
Индии против их эксплуатации помещиками.
Одним из наиболее
значительных художественных фильмов многие кинокритики назвали работу калькуттского режиссера С. Р е я
«Дом и мир», в которой на
историческом
фоне рассматриваются
пути социально-экономического
прогресса
Индии. Эта кинолента,
снятая по мотивам одного из
произведений
Рабиндраната
Тагора,
переносит зрителя
в
Бенгалию начала нашего века. В фильме п р о
слеживается
идейная
борьба того
времени
меяаду либерально настроенной буржуазией
ч молодым поколением
революционеров.
Нельзя не отметить
н картину
молодого,
но уже известного режиссера
Г. Нихаланн
«Полуправда».
Главный герой этого фильма. роль которого исполняет
популярный
бомбейских актер Ом
Пури, поступает на работу
в полицейский
Участок и там сталки.
бается с,проявлениями
явной несправедливости. будучи честным человеком,
он вначале
осуждает коррупцию и
связи ряда полицейских
с преступным
миром.
Однако жизнь его сломила. Не найдя в себе
сил бороться с социальвыми пороками, он сам
становится на преступный
путь.
Острота
ч проблемы, поднятой авторами фильма, вызвала многочисленные от.
клики индийгкой
общественности.
(ТАСС).

Программа
С

(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1
Москва
8.00 Время. 8.40 Футбольное обозрение. 9.10 Мультфильмы. 9.30 «Сказки старого дуба». Худ. фильм. 10.35
Книжкина
неделя.
11.05
Концерт. 11.40 и 14.00 Новости. 14.20
Док. фильм.
14.40 Человек — хозяин на
земле. 15.40 Международные
соревнования по спортивной
гимнастике на приз газеты
«Московские новости». 16.25
Творчество юных. 17.00 Кострома — Хювинкяя — горо.
да-пооратимы. 17.45 Футбольное обозрение.
18.15
Сегодня в мире. 18.30 Дела
и люди. 19.00 Опера Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». В перерыве — 20.30
Время. 21.5о Сегодня в мире. ГЮ окончании — Тюмеьц
с кии меридиан.
Н программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15
Нау чао-иопу лярный
фильм. 8.35 и 9.35 Природоведение. 3 класс. 8.0о Научно - популярный
фильм.
9.05 Русская речь. 9.эо Научно-популярный
фильм.
10.05 Наш сад.
10.35
и
11.40
История. 6 класс.
11.05 Наука и жизнь. 12.10
Н В. Гоголь. «Мертвые души». 8 класс. 12.40 Творчество Кукрыниксов. Передача
1-я. 13.10 Телеочерк о народном учителе СССР Г. Б.
Кооахидзе.
13.40
Поэзия
конца XIX, начала XX века.
14.40 Новости.
Тюмень
17.35 Хроника
новостей.
17.40
1елефильм.
18.15
Реклама. 18.20 Концерт-шут.
ка. 18.00 Тюменский меридиан. 19.10 Научно-популярный фильм. 19.30 Спокойной ночи,
малыши. 1У.50
Герои земли тюменской.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Концерт — фронту». 22.10 На.
учыо-псшулярный фильм.
ВТОРНИК, 2
Москва
8.00 Время. 8.40 Мульт.
фильм. 8.50 Опера «Снегурочка». 12.15 и 14.00 Новости. 14.20 Док. телефильмы. 15.00 На приз
клуба
«Золотая
шайба».
15.50
Г.-Х. Андерсен. «Сказки и
истории». 16.25
Концерт.
16.55 Встреча школьников с
Героем Советского Союза вице-адмиралом Г. И. Щедриным. 17.40
Док.
фильм.
17.50 Родники. 18.15 Сегодня в мире. 18.25 Наука и
жизнь. 18.55 Мультфильмы.
1У.15 Фильм-концерт. 19.25
К 40-летию Великой Победы.
Док. телефильм «Стратегии
Победы». Фильм 5-й. «Кавказский щит». 20.30 Время.
21.05 «Нам дороги эти позабыть нельзя».
Поэзия. А.

Яшин. 21.25
Театральные
мемуары. 22.30 Сегодня
в
мире. 11о окончании — Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Док. телефильм. 8.35
я 9.35 История.
5 класс.
9.05 и 13.30
Французский
язык. 10.05 Учащимся ПТУ.
Эстетическое
воспитание.
10.35 Г. Р. Державин. Страницы жизни и творчества.
11.25
Шахматная школа.
11.55 История.
9
класс.
12.25 Природоведение. 4 кл.
12.45 Сказки советских писателей.
14.00
Музыка.
14.30 М. Зощенко. По страницам произведений.
15.20
Новости.
Тюмень
16.30 Хроника
новостей.
16.35 Школа животновода.
17.00 «Солдаты Отчизны».
Док. телефильм. 1 серия.
18.00 Наша школьная страна. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10
Док. фильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши.
19.45 Мультфильм.
20.05 Док. фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Худ.
телефильм
«Экспресс
в
Стамбул».
1 серия. 22.10
Знакомые мелодии.
СРЕДА, 3
Москва
8.00 Время. 8.40 «Стратегия Победы».
Док. телефильм. Фильм 5-й. «Кавказский щит». 9.45 Клуб путешественников. 10.45 «Экспресс в Стамбул». Худ. телефильм. 1 серия.
11.50 и
14.00 Новости. 14.20 Научно-популярный фильм. 14.40
Твоя ленинская библиотека.
15.10 Рассказывают
наши
корреспонденты. 15.45 Концерт. 16.10 Выставка Б у р а .
тино. 16.40 Один голос и
несколько
масок. Ференц
Бегани (ВНР). 17.15 Мульт.
фильм. 17.25 Международ,
ные соревнования по лыжному спорту.
17.55
Док.
фильм. 18.15 Сегодня
в
мире. 18.30 Наш сад. 19.40
Концерт. 20.30 Время. 21.05
Дни культуры
Венгерской
Народной
Респуолики
в
С ь С Р . 22.30 Сегодня в мире.
22.45 Спорт за неделю. По
окончании — Тюменский меридиан.
Ц программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15
Научно-популярный
фильм. 8.35 География. 9.05
и 13.05 Немецкий
язык.
9.35 П. И. Чайковский. Балет-сказка
«Щелкунчик».
10.05 Учащимся ПТУ. Физика. 10.35 и 1 1 4 0 А. Н.
Толстой.
«Русский характер». 6 класс. 11.05 Школьникам о хлебе.
Передача
1-я. 12.10 Зоология. 7 класс.
12.35
История. 7 класс.
13 3 5 Лирика Р. Гамзатова.
14.05 Страницы
истории.
14.40 «Недаром помнит вся
Россия...». 15.40 Новости.
Тюмень
17.35 Хроника
новостей.
17.40 «Солдаты
Отчизны».
Док.
телефильм. 2 серия.

Школа искусств
По многочисленным просьбам зрителей дополнительные концерты «Зодчих»:
30 марта —Начало в 14, 16 18 и 20час.
31 марта—Начало в 14, 16, 18 и 20 час.
Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1 й микрорайон)

Нджневарговская типография управления

АПРЕЛЯ

18.40 Тюменский меридиан.
18.55 Энергетическая
про.
грамма. 19.30 Спокойной но.
чи, малыши. 19.50 Вестник
киноэкрана. ' 20.20
Дон.
фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Худ.
телефильм
«Экспресс
в
Стамбул». 2 серия.
22.00
Международный день театра.
ЧЕТВЕРГ, 4
Москва
8.00 Время. 8.40 Творчест.
во юных. 9.15 В мире животных. 10.15 Мультфильмы.
10.45 «Экспресс в Стамбул».
Худ.
телефильм. 2 серия.
11.40
и 14.00
Новости.
14.20 Пятилетка
—
дело
каждого.
15.05 Шахматная
школа. 15.40 «...до шестнадцати и старше». 16.25 «Калевала» в музыке.
17.05
Док. фильм. 17.15 Стадион
для всех. 17.45
Ленинский
университет
миллионов.
18.15 Сегодня в мире. 18.30
Мультфильм. 18.40 Док. телефильм. 19.40
Программа
телевидения Венгрии. 20.30
Время. 21.05 Документальный экран. 22.05 Музыкальная передача. 22.35 Сегодня
в мире. По окончании — Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15
Научно-популярный
фильм. 8.35 и 9.35 А. Фадеев. «Молодая гвардия». 7 кл.
9.05 и 13.25
Испанский
язык. 10.05 Школьникам о
хлебе. Передача 2-я
10.35
М. А. Шолохов.
Страницы
жизни и творчества.
11.35
Семья и школа. 12.05 И..В.
Гете. «Фауст». 13.00 Твоя
ленинская библиотека. 13.55
«Отпуск, который не состоялся». Худ. фильм с субтитрами. 15.10 Новости.
Тюмень
17.35 Хроника
новостей.
17.40 Мультфильм для взрослых. 18.00 Реклама.
18.05
«Мгновение — вся жизнь».
Спектакль. 18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 Док. фильм.
19.30 Спокойной ночи, м а .
лыши. 19.50 Продовольственная программа: пути интенсификации. 20.20 НаучноI.окулярный фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Худ.
телефильм
«Экспресс
в
Стамбул».
3 серия. 22.05
Писатель и жизнь.
ПЯТНИЦА. 5
Москва
8 00 Время. 8.40 Выставка Буратино. 9.10 Концерт.
9.40 Встреча школьников с
Героем Советского Союза вице-адмиралом Г. И. Щедриным. 10.25 Концерт.
10.50
«Экспресс в Стамбул». Худ.
телефильм. 3 серия. 11.50 и
14.00 Новости. 14.20 Человек и природа. 15.00
Русская речь. 15.30 Пионерия.
15.45 «По Эфиопии». Киноочерк. 16.05 Народные мелодии. 16.15 Сегодня и зав
тра
подмосковного
села.
16.45 В.-А. Моцарт. Струнный квинтет. 17.20 В гостях
у сказки «Шушу—нянька».
(ВНР). 18.15 Сегодня в ми-

?е.9.00

I
I
I
|

18.30

Содружество.

Концерт. 19.30 К 4 0 летию Великой Победы. Дох.
телефильм «Стратегия
Победы». Фильм 6-й. «Стальвой плацдарм». 20.30 Время. 2 1 . 0 5 Продолжаем р а з .
говор о музыке. 22.35 Сегодня в мире. По окончания
— Тюменский меридиан.
П программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15
Научно-популярный
фильм. 8.35 и 9.35 География. 8 класс. 9.05 я 13.10
Английский
язык.
10.05
Учащимся ПТУ. Общая био.
логия. 10.35 и 11.40 История. 7 класс. 11.05 Писатели о В. И. Ленине.
12.10
Музыка. 7 класс. 12.40 Т в о р .
чество Кукрыниксов. Передача 2-я. 13.40 Учителю —
урок музыки. Передача 5-я.
14.40 А. П. Чехов.
«Чайка». 15 25 Новости.
Тюмень
17.35 Хроника
новостей.
17.40
Мультфильм.
17.55
Телефильм. 18.25 Встреча с
рабочей династией Глухаревых из поселка Голышманово. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Научно-популярный фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши.
19.45
арнм вам песню.

Йосква

20.30 Время. 21.05 Худ.
телефильм
«Экспресс
в
Стамбул». 4 серия.
22.00
Чемпионат СССР по футболу. «Торпедо» (Москва) —
«Динамо» (Москва). 2 тайм.
СУББОТА, 6
Москва
8.00 Время. 8.35 «Стратегия Победы».
Док. телефильм. Фильм 6-й. «Стальной плацдарм». 9.35 Всесоюзный телеконкурс
«Товарищ песня». 10.10 Больше
хороших
товаров.
10.40
«Экспресс в Стамбул». Худ.
телефильм. 4 серия.
11.35
Док. телефильм
«Семейная
традиция». 12.00 Мир растений. 12.50 Круг
чтения.
13.35 «Семья и школа». Тележурнал. 14.05 VI Международный фестиваль
теле,
программ о народном творчестве «Радуга». 14.30 Сегодня в мире. 14.45 «В. И.
Ленин. Страницы
жизни».
Док. телефильм.
«Однажды
выбранный путь». Фильм 1-й.
«В свои семнадцать
лет».
15.45 Беседа политического
обозревателя В. П. Бекетова.
16.15
Мультфильм.
16.25 Очевидное — невероятное. 17 25 Беседа
Ю. А.
Жукова. 17.55
Худ. телефильм «Без семьи». 1 и 2
серии. 20.30 Время.
21.05
Народная
артистк а СССР
Е. Гоголева читает стихи и
прозу русских и советских
авторов. 21.40 Концерт артистов оперетты. "22.25 Новости.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастику.
8.15 Если хочешь быть здо.
ров. 8.25 Программа
Карельского телевидения 9.05
«Школа
Яруллина».
Док.
телефильм. 9.25 Клуб цуте-

ДК «Юбилейный»
Премьера рокноэтории
«Мы верим в тебя».
Концерт в двух отделениях.
1 апреля—Начало в 19 н 21 час.
2 апреля —Начало в 19 и 21 час.
А
А

Шоу - рок
группа
„ЗОЛ ЧИЕ*

г

1 ПО 7

передач

ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ТЕАТР ДРАМЫ
с 2 9 по 3 1 марта в ДК «Октябрь»
Комедия Э. Брагинского «АВАНТЮРИСТКА».
Начало в 19, 21 час.

— I — — о » . 10. Я У т р е т .
в я я почта. 10.55 На земле,
в небесах я на море. 11.25
Театр я время. «Гостя Мое.
явы». 12.30
«На таежных
ветрах».
Худ.
телефильм.
1 я 2 серия. 15.00 К 40-летию Великой Победы. «Горит
черноморское солнце». Концерт. 16.15 Кинопанорама.
17.45 Рассказы ' о художниках. Народный
художник
С С С Р Н.
Ромадин. 18.25
Международное
обозрение.
18.40 Фильм-концерт
«Сонаты
И - С . Баха
играет
М. Фихтенгольц». 19.30 Спо.
войной ночи, малыши. 19.45
Здоровье. 20.30 Время. 2 1 . 0 5
Худ. телефильм «Любочка».
2 2 . 1 5 Док. фильмы: «Живая
вода», «Рапкан — спортивные гектары».
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7
Москва
8.00 Время. 8.35 Научно,
популярный
фильм.
8.45
14 тираж «Спортлото». 8.58
Будильник. 9.25 Служу Советскому Союзу. 10.25 З д о .
ровье. 11.10 Утренняя почта. 11.40
Сельский
час.
12.40 Музыкальный
киоск.
13.10 Фильм-концерт
«Народный
артЛт
СССР
Р. Плятт читает
рассказы
А. П. Чехова». 14.15 Сего д .
ня — День геолога. В передаче принимает участие министр геологии С С С Р Е. А.
Козловский. 14.45
Концерт
для геологов. 15.45 Изобразительное искусство.
16.30
Инициатива коллектива. И з
цикла «Решается на месте».
17.30 Международная панорама. 18.15 «Привет с фронта». Худ. телефильм. 19.35
Клуб
путешественников.
20.30 Время. 21.05 Джазовая панорама. 21.40 Архитектор Ф. Шехтель.
22.15
Новости.
II программа
Москва
8.00 На зарядку
становись. 8.15 В каждом рисун.
ке — солнце. 8.30 Ритмическая гимнастика. 9.00 Русская речь. 9.30 В мире животных. 10.30 В гостях
у
сказки.
«Шушу—нянька».
(ВНР). 11.25 К 40-летию Ве.
л и кой Победы.
Киноэпопея
«Великая
Отечественная».
Фильм 14-й. «Освобождение
Белоруссии».
Фильм 15-й.
«От Карпат на Балканы
и
Вену». 13.05 9-я
студия.
14.05 Спутник кинозрителя.
14.50 Рассказывают
наши
корреспонденты. 15.20 «Гость
с Кубани».
Худ.
фильм.
16.30 VI
Международный
фестиваль телепрограмм
о
народном творчестве «Радуга». 16.50 Мир и молодежь.
17.25 Выдающиеся советские
исполнители — лауреаты Ленинской премии. А. И. Хачатурян. 18.05
Чемпионат
СССР по футболу.
«Нефтчи» — «Спартак».
19.45
Спокойной
ночи, малыши.
20.20 Играет лауреат международных конкурсов Л. Ти.
мофеева.
20.30
Время.
21.05 «Сергей
Островой.
Стихи и песни». Фильм-кон.
церт. 22.00 Научно-популярный фильм 22.15 Чемпионат
СССР по футболу. «Динамо»
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Разведка донесла
Из последнего сообщения, переданного радиотелеграммой, стало
известно, что еще одна
бригада мастера И. Г.
Полшкова из Мегионской нефтеразведочной
экспедиции
досрочно
справилась
со своей
пятилетней
программой...
...Разведка есть разведка. Здесь
совершенно иные измерения
и понятия о трудностях
н победах. Н.о вот эта,
последняя, была долгожданной. Ведь комсомольско • молодежный
коллектив
является
инициатором
социалистического
соревнова^шя
за
достойную
веч речу
приближающихся знаменательных
дат, среди которых и
двадцатилетие со дня
открытия Самотлорского месторождения нефти и газа.

Н а

счет

Патриота ч е с к и й
подъем царит в
коллективе первого Нижневартовского
вышкомонтажного
управления накануне всенародного праздника — Дня
Победы.

Эта, вошедшая особой строкой в рабочую
биографию
бригады
Р-104 стал а не просто
обычной,
очередной
разведочной
скважиной,
но и открытием
нового месторождения
нефти и газа.
Вахта
бурильщика Г. М. Юкина, ветерана
поиска
новых природных кладовых в нашей области,
третьего марта
этого
года подняла нефтяной
керн с глубины 2 776
метров.
Каротажные
исследования подтвердили наличие
углеводородного сырья в недрах Северо-Покомасов.
ской
геологической
структуры.
Разведка продолжа1
ется
Ф. НИКОЛАЕВ.
На снимках: бурильщик Г. М. Юкия; вахта прилетела.
Ф о ц Ю. ФИЛАТОВА.

Игорь Николаевич—
секретарь бюро цеховой парторганизации н
член парткома
управления.
Он
уделяет
большое внимание техническому
совершенствованию производства, принимал активное
участие во внедрении

Б . НИКОЛАЕВ.

Решением бригады...
Бригада
бараночно
кондитерского
цеха
Нижневартовского хлебокомбината,
возглавляемая депутатом окружного Совета, ком
мукистом О. Г. Барминой, 26 марта провела
очередную свою рабочую смену с наивысшей
производительностью труда и отличным качеством выпускаемой продукции. Решением , совета бригады заработанные день-

ги перечислены
для
детских домов
нашей
области.
Коллектив
бригады
всегда одним из
первых
на нашем предприятии поддерживает
всенародные инициативы. От него уже поступили средства для р е - '
конструкции
памятника воинам - нижневартовцам.
С. ДОВГЕЛЬ,
директор комбината.

Отечественной
войны
В составе КМК В. Н.
Бортникова—Олег К о
шевой,
КМК А. В
Вавилова — Любовь
Шевцова.
Их двухме
сячный заработок соот
ветственно 5 5 6 и 732
рубля передан на счет
14 212.
В феврале
коллектив цеха
металлокон
струкций,
возглавляемый С. А. Саркисьяном,
принял в свой состав
Героя Советского Союза Николая Кузнецова
На счет № 14 212 отсюда поступило
340
рублей.

В едином строю
с
выш-'омон-таж::нь' а м н
другие герои Великой

С. ЛЕПИЛЙН.
секретарь
пар^оганизации управления

ИНТЕРЕСНАЯ
ВСТРЕЧА
В красном
уголке
пятого управления технологического
транспорта прошла встреча
коллектива этого предприятия, с прокурором
города
В. И. Филипчуком н председателем
Нижневартовского
городского народного суда А Ф. Мунаревым.

с л е с а р ю
изобретения нижневартовского
инженера-нефтяника
В. Н. Макарова. Сепаратор,
созданный изобретателем,
предназначен для улавливания
капельной
жидкости при сепарации добытой в скважинах нефти.
Высокую
оценку
новшеству дал начальник технического отдела объединения
Нижневартовскнефте г а з
В. Н. Иванов.
—Макаров
порадовал нас ценным изобретением,— сказал он.
— Его сепаратор начали внедрять
в Т1ГДУ
Варьеганнефть' и
на
промыслах других месторождений.

14212

В прошлом году, в октябре,
комсомольско
молодежный коллектив
А. М. Оганесяна зачислил в свой состав героя • молодогвардейца
Сергея Тюланина. Его
заработок
й
Сумме
1 561 рубль
передан
на реставрацию памятника воинам-землякам.

Бронзовую медаль—
На одном из стендов
нефтегазодобывающего
управления
Варьеганнефть привлекает внимание приказ, в котором говорится о том,
что на основании постановления
Главного
комитета ВДНХ СССР
слесарь первого
цеха
подготовки и перекачки нефти И. Н. Рябцев награждается бронзовой медалью выставки.

№

ЯРМАРНА СОЛИДАРНОСТИ
В Лангепасовской средней школе № 1 прошла
ярмарка солидарности, посвященная XII Всемирному фестивалю молодежи н студентов в Москве.
Перед открытием состоялся митинг.
Покупатели с
удо
вольствием приобретали вещицы,
изготовленные руками школьников. Фантазия умельцев оказалась безграничной:
от самодель-

ных кондитерских изделий до образцов вязания,
выжигания,
шитья.
В организации
ярмарки отличились пионерские отряды имени

ВЕСЕННИЕ
Минувшая
неделя
была богата
ва театрально - концерт н ы е
афиши.
На
сценах
дворца культуры и д о
мов культуры, в красных уголках предприятий и общежитий выступили
творческая
труппа
Тюменского
драматического театра,
женский вокально -инструментальный
ансамбль
«Нежность»
Хабаровской филармо-

нии,
известные уже
нам артисты ансамбля
«Зодчие»
Московской
филармонии,
лауреат
областного
фестиваля
патриотической
песни
детский
коллектив
«Электроша» из города
Тобольска.
Открыл свой
первый сезон
и детский
театральный
коллектив
дома
культуры
«Юбилейный». Он сейчас выступает
перед

М Казея, Ю. Бондаровской, Ю. Гагарина
и 6«д» класс,
борю
щийся за право носить
имя космонавта С. Савицкой.
Вырученные
деньги
— 167 рублей дети перечислили в фонд предстоящего форума
молодежи.. В Л А И Т Е Р .
-пос. Лангепас.

ГОЛОСА
детьми нашего города
с увлекательной сказ
кой «Солнечный
зай
чик».
Своеобразными
отчетами стали
выступления учащихся музыкальной школы нашего
города перед рабочими
коллективами. Их концертная программа по
священа 40-летию Великой Победы.
Н. ГАСНИКОВА.

Вначале с отчетом
о работе трварищескогф суда выступили его
председатель,
тракторист
А. Н. Рябухин,
председатель комиссии
по борьбе с пьянством
И. М. Криванов. председатель совета
профилактики И. Р Плиско. Они рассказали о
большой работе общественных организаций,
направленной на усиление трудовой дисциплины.
В заключение о том.
как выполняются
решения партии и правительства о строжайшем
соблюдении
социалистической
законности,
рассказали
прокурор
В. И. Филипчук в председатель
городского
народного суда А. Ф.
Мунарев. Они ответили на многочисленные
вопросы, заданные
е
ходе этой встречи
с
транспортниками.
В. Д З Ю Б Л Е Н К О .
заместитель секретаря парткома.
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я

безмятежен

Аган, укрытый
пушистым
б е л ы м
покрывалом.
Выпавший вчера снег искрится на
ярком мартовском солнце. И
кажется, что вся
излучина
заполнена мириадами
радужно мерцающих
звездочек, а сама древняя река хранит под толстым
ледяным
панцирем еще не раскрытую
людьми вековечную тайну.
Безмятежен
и прекрасен
Аган под белыми снегами,
но еще красивей бывает он,
когда пробудившаяся
весна
взломает лед, а скупое северное солнце
обласкает
прибрежные деревья и кустарники, одетые в изумрудную зелень летом, в багрец
и золото осенью. В этом я
убедился, когда вошел в клуб
поселка Варьеган, где по случаю традиционного
слета
охотников и рыбаков
была
выставка пейзажей местного
художника Романа Карымова. За окном было морозно
и ветрено, а его картины источали тепло и свет летних
н осенних дней.
Внимание спешивших
в
зал привлекали также
искусно сшитые н отделанные
национальным
орнаментом
верхняя
одежда хантыек,
женская ненецкая шапка, сумочка для хранения швейных
принадлежностей. И все эти
чудесные вещи сделаны искусными руками пенсионерки Пеню Кольчевны Айвасе.
ды. Рядом на стене продукция сувенирного цеха: игрушечные медведи, зайцы, белки, ежики, детские" меховые
шапки и кисы.
Клуб объят
кумачовым
вламеыем. На плакатах выделяются слова
призывов:
«Достойно встретим
XXVII
съезд КПСС!»,
«40-летию
Победы — ударный труд!».
В президиуме представители партийных и
советских
органов, передовики производства, шефы с предприя.
тий.
А в зале яблоку
негде
упасть. Люди" стоят не только в проходах, но и в фойе
у раскрытой двери. На лицах
собравшихся улыбки. Слышатся шутки
и задорный
смех; в Варьеган
пришел
Чурсэм-кат
—
народный
праздник! У сцены суетятся
фоторепортеры,
по
залу
скользит глаз кинокамеры.
Впереди у стены пристроился художник с альбомом. Он
делает наброски, не замечая
суеты и шума.
Но вот за красным столом
президиума поднялся председатель исполкома поселкового Совет 3 народных депутатов А. И. Устименко.
Он
Объявил слет открытым.

РЕСУРСАМ

СЛЕТ

РЫБАКОВ

ОХОТНИКОВ

О том, как в прошедшем
фельдшер В. В. Володчеико
наблюдаЛи состязание местгоду работал коллектив Варь.
и заведующая детским садиных охотников и рыбаков в
еганского отделения госпромком Л. Г. Москалева.
бросании аркана на точность
хоза «Охтеурский», расскаПринародно была отмечеи дальность Почти все варь
зал охотовед С. А. Мшенскнй.
на шефская помощь нефтяеганские промысловики блесОн отметил, что план переников в обустройстве Варь,
нули глазомером и ловкостью,
выполнен ка 19 процентов.
егана. А она немалая. Охотно победителем стал рыбак
— Но наряду с ростом доники и рыбаки справили ноС Н. Тыльчин. Большое масбычи промысловой пушнины
воселья в десяти двухквартерство показал
директор
и рыбы заготовка мяса дичи,
тирных домах. В поселке по.
клуба Л. С. Айваседа. кото
лекарственного и техническо- . > строен магазин,
пробурена
рому присуждено было в т о
го сырья, ягод и грибов не
водяная
скважина, начато
рое место.
увеличивается, — сказал дастроительство школы на 192
А вот над шапками зрилее докладчик. — Сказываместа.. Наметили шефы потелей-то появляется, то ис.
ется слабое освоение отдаленстроить здание нового клучезает взъерошенная голова
ных угодий, оседание продукба, бнню и реконструировать
юноши: здесь соревнуются в
ции у населения, неудовлетсувенирный
цех. И обязапрыжках через нарты. Судья
ворительные охрана и востельно будет
продолжено
объявляет
результаты 23,
производство
используемых
возведение
жилых домов. ,. 54...
Приз — матросская
ресурсов... Наша задача сосПоэтому не случайно Агантельняшка. Н право носить
тоит в том, чтобы до конца
ская нефтеразведочная эксее в упорной борьбе завое-

В ВарЬеган
пришел п р а з д н и к
репортаж

пятилетки полностью рассчитаться с государством.
А
для этого необходимо повысить ответственность охотников, рыбаков, бригадиров' и
охотоведов за конечный результат, так как именно они
обеспечивают успех охотохо
зяйственной отрасли.
О коммунистах, их вкладе
в воспитательную работу и
выполнение плана
говорил
секретарь партбюро
А. Т.
Айваседа.
Страстным призывом бережно относиться к природе
закончил свое выступление
бригадир
лесозаготовителей
П. Я. Айваседа:
— Мы, коренные жители
этих мест, — сказал он, —
любим и бережем родную
нашу природу. К этому же
я призываю всех нефтяников, открывающих и исполь.
зующих богатства недр. Не
загрязняйте чистые воды ручьев, рек и
окружающую
среду. Рациональней используйте вашу мощную технику.
Постарайтесь сохранить природу такой, какой вы приняли ее от нас. Давайте
же
сбережем ее и для себя,
и
для будущих поколений!..
Под бурные аплодисменты
на сцену поднимаются победители социалистического с о
ревнования. И первый среди
них
охотник-промысловик
С. Л. Иуси, сдавший пушнины на 2 5 0 3 рубля, ягод
— 685
килограм м о в.
Вслед за ним поднимаются
Г. О. Иусн, П. Я. Айваседа,
С. С. Казамкин, В. Ф. Айнин и другие охотники и рыбаки. Вместе с ними ценными подарками награждаются

- УЧЕТ И КОНТРОЛЬ

ДНЕПРОПЕТРОВСК. Следить за экономным расходо
ваннем энергоресурсов помогает внедренная на Новомосковском трубном
заводе
система автоматизированного
учета и контроля
режимов
потребляемой
электроэнергии. Ее разработали специалисты
научно-исследовательского опытноконструкторского института автоматизации черной металлургии.
Электронный «сторож», со.
бирающий и обрабатывающий
информацию о потреблении
энергии в каждом цехе, на
каждом рабочем месте, п о
мог активизировать организационно - техническую р а .
боту трубников по экономии
энергоресурсов.
АЛМА-АТА. Переучет материальных ресурсов проведен на предприятиях и стройках Казахстана. По инициативе Госснаба республики н

И

самих трудовых коллективов
в хозяйственный оборот возвращено большое количество
металла, топлива,
цемента,
другого сырья.
Ликвидация
сверхнормативных
запасов,
улучшив хозяйственную дея.
тельность производства, повысила темпы и качество работы многих коллективов.
ВИЛЬНЮС. Прибор величиною со спичечную головку — оптрон, вмонтированный в электросчетчики предприятий, возьмет
на себя
функции автоматизированного инспектора энергонадзора
Этот электронный контролер
следящий за учетом и рачительным
расходованием
электричества, создали ученые Института физики полупроводников Академии наук
Литовской ССР. Опытный завод института уже приступил к производству оптронов.

педиция, Аганское
вышкомонтажное управление
и
ряд других предприятий были
удостоены почетных грамот
за строительство жилья
и
объектов соцкультбыта.
Перед
тем, как закрыть
официальную
часть слета,
предисполкома А. И. Устименко зачитывает телеграмму из Москвы. Ее прислал
землякам Юрий Вэлла.
И
надо было видеть, как потеплели лица сидящих в зрле
Любят своего
поэта гарь-"
еганцы! Его стихи ста^и песнями. Они звучат са| сцены
клуба, в благоустроенных до.
мах поселка
и в далеких
стойбищах.
После небольшого йерсрыва зал заполнила мелодичная
музыка, которую
ёамйили
ритмичные удары бубной, На
сцене народный
ансамбль
«Пяшита».
Не
жалея
ладоней аплодировали
зрители участникам художественной
самодеятельности.
Они с большим
интересом
восприняли
музыкальную
композицию. Песня
сменя.
лась танцем, и каждый номер имел интересное название: «Олень»,
«Язычник»,
«И^Ьл», «Солнечный бубен».
Особенно выразителен
был
последний. Танец с бубнами
увлеченно исполнили Л. Айваседа и В. Айваседа.
На сцене хор. Он исполняет песню о Ленине. И сидящие в зале гости хорошо
понимают, о чем она. П о т о
му что слова «Ленин», «партия» и «коммунизм» на русском и на языке ханты звучат одинаково.
И вот в зале
остались
только любители кино. Основная же масса участников
слета и гостей устремилась
на площадь, где начались соревнования на силу,
лов.
кость, выносливость.
Люди всех возрастов
с
захватывающим
интересом

вал семиклассник из Новоаганской
средней
школы
Александр Фальченко, перепрыгнувший поочередно через нарты 62 раза.
У гиревиков самым сильным оказался Григорий Спивачук, инструктор по физкультуре и спорту автохо.
зяйства из того же поселка.
24-килограммовую гирю он
выжал одной рукой 62 раза.
Здесь принимали участие и
те, кому за пятьдесят. Среди
них лидером стал
шофер
Варьеганского
У Б Р В. А.
Шведов. Немало было претендентов и на приз в картонной коробке, подвешенной

на макушке
длинного
и
гладкого столба, но все они,
пройдя чуть больше полови,
ны «пути»,
соскальзывали
вниз. Право на приз было
присуждено работнику СМУ-2
треста Варьегантрубопроводстрой Рамилю Вахитову. Приз
был всем на удивление —
белый
голенастый
петух.
Особый интерес к «пбтьке»
был у местных мальчишек и
девчонок, которые
впервые
видели живого петуха.
Закончилась
спортивная
программа состязанием
в
гонке на «Буранах».
Когда
зрители собрались на обрывистом берегу, по заснеженному руслу Агана. урча моторами и поднимая
белую
замять, помчались снегоходы. Охотники выжимали из
них предельную
скорость.
Первым шел гонщик под н о
мером 61 — С. С. Казамкин.
Ему и присудили первое место.
Участники слета не только
смотрели спортивные состязания, они ходили по торго
вым «рядам» и покупали у
продавцов, стоящих за деревянными столами и в кузовах автомобилей, необходимые промышленные и продовольственные товары.
Над поселком взметнулась
песня художественного руководителя
В.
Айваседы
и Ю. Вэллы о Варьегане. И
студеный ветерок
доносил
задушевные слова:
Варьеган мой милый,
Варьеган любимый,
Варьеган простой, молодой
и седой...
Праздник покидал хантыйский поселок
у излучины
древнего Агана.
Б. ГУСЕВ.
На снимках: местный художник Р. Карымов; танец.
Фото н. ГЫНГАЗОВА.
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МЕСТЕ со сверстниками, десятками тысяч москвичей Боря РыбакКучинский
22 июня
1941 года спешил
в
военкомат. В нем было столько негодования
на вероломных ф а ш и с .
тов, столько решимос.
ти дать им отпор, что
он растерялся, получив
отказ.
— Да я же комсомолец,
я же значкист
ГТО, — выложил
он
последний козырь.
— Вот и хорошо, —
спокойно сказал офицер, глядя на высокого
плечистого юношу. —
Оборона, брат, тот же
фронт.
Борис Венедиктович
втот эпизод вспоминает
с улыбкой, иронизирует над собой.
— Я ремесленное заканчивал,
специальность
инструментальщика себе выбрал, так
все хорошо складывалось, и на тебе — война! Думал, дадим прикурить фрицам и обратно в училище,
на
завод. Пацан был. Мне
же в сорок
первом
только шестнадцать минуло.
По возрасту-то пацан. Но какие они были, мальчишки военной
поры! Борис Венедиктович рассказывает, а я
будто вижу его в цехе
Первого государственного шарикоподшипникового завода.
Как он,
недоучившийся слесарьинструментальщик, собирает пулеметные лен.
ты. Одну к одной прикладывает скоОы
будущих обойм. Аж в гла
зах рябит
и в ушах
стучит: та.та.та. То ли
от воображения, то ли
от приглушенного степами гула канонады. После ночных дежурств на
крыше только эта пулеметная дробь «та т а .
та» и не давала заснуть
во время рабочей см.».
ны.
«Оборона — это
тот же фронт», — застряли
в его памяти
слова военкоматовско- •
го сф^цера.
— Два года я ждал
своего ( часа. — вспоминает Борис Венедиктович. — Уже обломал
себе зубы Гитлер
на
подступах
к столице,
уже сгорел Паулюс в
сталинградском котле...
Тут я снова нагГравил
ся в военкомат. Восем.
надцаги мне еще не б ы .
ло, и на фронт не взя-

ли,
но в полковую
школу младших командиров направили.
С
расчетом, что к концу
учебы подойдет и мой
срок призыва.
...На базе производственного обслуживания
Покачевского управления буровых работ го.
товнлись ко Дню Советской Армии и Военно-Морского
Флота.
Стенкору С. Бариновой
поручили написать заметку
в
стенгазету
«Буровик» об участнике войны,
ветеране
предприятия
слесареремонтнике Б. В. Р ы .
бак-Кучинском.
Хоть
как о наставнике молодежи, хоть о специалисте высокой квали-

К
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крепиться на противоположном берегу и при
необходимости
прикрыть переправу наших
частей всеми имеющимися огневыми средствами.
В лесу мы научились
ходить бесшумно,
а
вот на воде...
Ничего,
обошлось.
Переплыли
без единого выстрела.
Но уж как приступили
к форсированию — началось. Два месяца я
участвовал
в боевых
действиях, медаль «За
отвагу» в боях за
город Глухов получил, но

-д

В годовщину
300-петия гениального немецкого композитора И. С. Баха в школе искусств п р о .
шел торжественный вечер.
О жизненном пути
Баха
рассказала преподаватель
теоретического отделения
Т. Ф. Ваганова. В исполнении квартета преподавателей
народ н о г о
о т д е л е н и я
прозвучала прелюдия с фугой. С клавирной музыкой
слушателей
познакомили
учащиеся
фортепианного
отделения Наташа
Чернышева, Юля Фархутдинова, Наташа Козлова.
Вокально - драматическую сферу
творчества
композитора
представил
хор старших классов под
руководством Л. П. Б у д ь ,
ко. Интересно прозвучали
и произведения Баха
в

П О Б Е Д Ы

ских. Потемневшая от
времени
половинка
стандартного листка с
надломленными к р а я ,
ми, с выцветшими коегде чернильными строч.
ками, со штампом комиссариата
обороны
«Полевая
почта в/ч
57233» за № 7 6 / 1 5 0 2 .
(Из ответа начальника штаба гвардии майора Баканова Валентине Венедиктовне РыбакКучинской 15 февраля
1944 года).
«Уважаемая тов. К у чинская В. В. На Ваше письмо от 2 6 янва-

исполнении хора под руководством
И. А. Хусид.
Учащиеся хореографнчес.
кого отделения
показали
«Менуэт» Баха, успешно
выступили и самые
маленькие участники
кон.
церта — ансамбль скрипачей младших классов.
Интересной была
выставка рисунков художественного отделения. С а мые яркие
впечатления
остались от рисунков учащихся 3 . Карачевой « Н а бат», «Средневековый город», А. Ш а ф р а и о в а «Улица XVII века», М. Орловой «Дом, в котором р о .
дился Бах».

лет пионерам.следопытам отдал, а вто храню. Честно
написал
Баканов, без утайки.
Дело было на истерзанной войной украинской земле, под Ж и т о ,
миром. Город дважды
переходил из рук в руки. В конце
ноября
1943-го его второй раз
оккупировали фашисты.
Рыбак-Кучинскнй вместе с товарищем получил задание
собрать
данные о системе обо.
роны города. Тогда и
напоролись на четырех
фрицев. Пока расправились с ними, попали
под минометный огонь.
Борис получил ранение
в ногу.
Он был старшим
в

жизнь

«В ночь с 2 5 на 26
сеитноря
1943 года
наш 203-й стрелковый
полк 70-й ордена Ленина Краснозна.менной
Глуховской дивизии подошел к Днепру Взвод
разведки, в котором я
служил, отдыхал,
что
случалось редко во ире.
мя наступления. И на
этот раз отдохнуть не
пришлось.
Во взвод
пожаловало
высокое
начальство в лице ком.
дива
генерал майора
Гусева, комполка
Пе.
ченюка. начштаоа Баканов* и начальника
разведки Морозова За
дачу они поставили нелегкую и не скрывали,
что многих
ожидает
смерть. Нам предстоя,
ло первыми
форсиро
вать Днепр
а районе
притока
Припять, где
по имеющимся сведе.
ния.м была наименьшая
плотность обороны, за-

такого ада не
видел.
Атаку за атакой поднимали немцы, молотили
нас снарядами и б о м . ,
бами, пытаясь сбросить
в Днепр...
За эту операцию весь
наш взвод был награж.
ден, я получил Красную Звезду, а командиру
взвода
гвардии
младшему
лейтенанту
Коневу посмертно присвоили звание
Героя
Советского Союза».
— Расстарался я с
этой заме!кои, — шутит Борис Венедиктович. — Сто потов сошло Знал бы что понадобятся когда-нибудь
мои мемуары, дневник
бы вел, А то ведь: сходил в разведку,
жив
остался — и ладно! В
лучшем случае письмо
домой черкнешь, пару
С1 рок, ахи и охн рисовать не к чему было, в
тылу тоже несладко.
Но однажды ушел в
разведку и не вернулся Не дождались родители весточки, сникли
в предчувствии несча
стья, а сестра Валентина в часть
письмо
отправила:
сообщите,
мол, что с Борисом.
Это, пожалуй, единственное что осталось
от фронтовой почты а
семье
Рыбак Кучин.

стр<

МУЗЫКА

НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ
фи нации — по
всем
критер..,»
••!
Как же ей,
юлько
по книгам
да
кинофильмам знак&цей войну, написать о фронтовике, Попросила Бориса Венедиктовича письменно рассказать хоть
об одном эпизоде.
(Из заметки в стенгазете,
написанной
Б. В.
Рыбак.Кучинским).
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В Комсомольске,
молодежной бригаде
слесарей Н. П. И о р .
данова на центральной базе по ремонту
нефтепромыслово г о
оборудования новички становятся настоящими
мастерами 4
своего дела. Ветеран
бригады,
один из
лучший наставников
Дмитрий Борисович
Румянцев стал добрым учителем
для
Радика Рахимзяно.
ва.

д

"«ниипштштиппиишшишшшттнииитпмшини»

ря с. г. сообщаю, что
Ваш брат
Рыбак-Кучинский Борис
Венедиктович
7 декабря
1943 года был послан
с одним из бойцов
в
разведку для выполнения боевого
задания
командования. При выполнении этой задачи
они сошлись вплотную
с немецкими солдатами. 3-х фрицев
Ваш
брат убил из личного
оружия. По возвращении Бориса ранило в
ногу. Его товарищ пы
тался сласти и вынести из-под обстрела. Но
не было возможности,
тан как пехота против,
ника сильно нажимала
на деревню. Тогда его
товарищ оставил
на
чердаке пустующего дома, сделал
перевязку.
После чего вернулся в
часть доложить о выполнении
задания.
Больше в этой деревне
быть не пришлось. Подробности
дальнейшей
судьбы Вашего
брата
сообщить не могу».
— Я н понятия
не
имел об этой переписке,
—
рассказывает
Борис Венедиктович.—
После смерти отца перебирал семейные бумаги. случайно увидел.
Много писем
военных

разведке и приказал
товарищу в'
ращать.
ся в часть с разведданными, а его
оставить
в пустой хате на окраине селения.
Очнулся ои от приглушенных голосов. В
чердачный лаз увидел
мужчину
и женщину,
крестьян по виду. О с .
торожно позвал...
Больше месяца прятала советского разведчика простая украинская женщина, тетка
Ма^ьяна — жена партизана Не запугал ее
кровавый немецкий порядок Когда однажды
в хату зашли
немцы,
подозрительно глянули
на Бориса, переодетого
в холщевые штаны и
косоворотку, она твер.
до сказала: «Наш это,
наш. Цивильный. Лета
кн бомбочкой
трошки
зацепили».
В 1947 году он приезжал на Ж и т о м и р щ и .
иу: так хотелось отблагодарить свою спасительницу Ее он не застал, переехала.
Но
узвал, что не
одного
его сохранила
от извергов тетка Марьяна,
и очень
обрадовался,
проведав о ее н а г р а ж .

Л. СТРЕЛЬЧЕНКО,
зав.
фортепианным
отделением.

дении за спасение советских
военнослужащих орденом.
Не последним и в е
самым серьезным было
ранение в ногу.
Вражеский
металл е щ е
дважды настигал Б о р и ,
са Венедиктовича.
В
последний
раз — в
1944-м,
неподалеку
от Бреста, при освобождении
последней
территории Советского
Союза от фашистской
нечисти. Здесь и отвоевался
девятнадцатилетний юноша, старший
сержант Борис
Венедиктович Рыбак-Кучинский. Потом были госпитали,
нестроевая
служба, демобилизация
по ранению. '
Вот так закончилась
короткая
по временя,
но на всю оставшуюся
жизнь памятная лихая
година.
Сродни военной профессии разведчика стала и мирная
работа
фронтовика. Долгие годы искал нефть в сахалинских
в кавказских ведрах, испытывал
экспериментальные буровые вышки. В 1 9 7 5
году приехал в З а п а д ную Сибирь, с тех пор
и работает в Покачевском буровом управлении слесарем-ремонтником нефтяного оборудования. Как работает?
Три вкладыша в трудовой книжке заполнены сведениями о поощрениях: почетные грамоты,
благодарности,
денежные премии
'и
ценные подарки, знак
«Победитель соцсоревнования
1 9 7 9 года»,
звание «Ударник коммунистического труда»,
медаль «Ветеран т р у да».
На днях вышел Указ
Президиума Верховного Совета С С С Р о награждений
о р д е ном Великой Отечественной войны активных
участников боевых дейс>вий. Я от души п о з .
дравил Бориса
Вене,
диктовича
с будущей
наградой.
— Спасибо государству, не забывает
о
нас ветеранах А орлей Отечественной вой.
ны — вто
достойная
память о минувших испытаниях. Его бывшие
фронтовики наденут с
гордостью.

Б.

СЫРПИН.

4

На финише
зимнего сезона

«Трудный» подросток...

спорт

Солнце уверенно повернуло на весну, кругом все более заметны
•в приметы. Спортсмены принимают участие
в последних
стартах
уходящей зимы...
и 3
ТОБОЛЬСКА
вернулась сборная
команда
объединения
Нижневартовскстр о й,
принимавшая участие в
трех последних
«знм.
ннх» видах спартакиады обкома профсоюза
рабочих строительства.
В соревнованиях по во.
лейболу вартовчане финишировали третьими,
в х выступление в настольном теннисе было
более
успешным —
второе место. В двухдневной лыжной программе, состоящей
нз
индивидуальных гонок
и эстафеты, им также
досталось второе место.
Во всех трех
видах
спартакиады первенствовали хозяев а соревнований — представители объединения Т о
болпромстрой, всерьез
намерившиеся отобрать
у нижневартовских с т р о
нтелей звание победителей, которое они завоевывали
в течение
последних лет. Впереди
два последних
вида
спартакиады — соревнования по футболу и
летнему комплексу м н о
гоборья ГГО, которые
будут проводиться
в
Ялуторовске летом.
И

человек
СТО
няли участие

прив со
реьнованиях по зимне,
му комплексу ГТО, к о .
торые проходили
в
минувшие субботу
и
воскресенье в программе спартакиады производственного объединения Сибнефтегазпереработка. В результате
двухдневной
борьбы
первое место среди к о л .
лективов первой группы завоевали спортсмены
Нижневартовского
ГПЗ, за ними на п о
следующих
местах
представители Белозер-

ного н Сургутского заводов. Во второй группе предприятий
пер.
венствовали многоборцы
Нижневартовской
базы производственно
технического обеспечения. На второй и третьей позициях
физкультурники
аппарата
управления и Локосов.
ского ГПЗ. В личном
зачете, который прово.
дился в четырех возрастных группах, чемпионами
спартакиады
стали В.
Зайцев, С.
Машков,
К. Занозин,
В. Шундиков.
Среди
женщин четверка сильнейших выглядит следующим
образом: Ф.
Биктимнрова, Ж . Грущенкова, Е. Карельце.
ва, М. Машукова. Названные
спортсмены
войдут в сборную к о
манду объединения
н
будут защищать спортивную честь коллектива в соревнованиях гор.
спорткомитета, которые
пройдут в
последние
дни марта.
О Т Ю М Е Н И проъодилось первенство
областного совета ДСО
«Труд» среди юношей
по баскетболу. На эти
соревнования выезжала сборная
команда
г. Мегиона. Жребий не
был благосклонен
к
юным мегнонским баскетболистам, сведя их
в подгруппе с сильными командами Нефтеюганска (будущий по.
бедитель), Тюмени
и
Сургута. В результате
— пятое место н оптимистический взгляд в
будущее, так как
по
сравнению с предыдущими
аналогичными
соревнованиями
в г.
Тобольске класс игры
ребят заметно возрос:
В команде
появились
лидеры, могущие повести за собой,
наладились взаимосвязи между атакующими и защитниками,
пришел
вкус первых побед.
и

П. МИТИН.

ГДЕ

Ч.ТО
ДК « О К Т Я Б Р Ь »
3 0 марта. Худ. фильм
«Разиня». Начало в 14
час. Спектакль Тюменского областного драмтеатра «Авантюристка».
Начало в 19, 21 час.
3 1 марта. Спектакль
«Авантюристка».
На.
чало
в 19, 21 час.
Смотр коллективов худ.
самодеятельности предприятий п/о Ниншевартовскнефтегаз. Начало в 11 час.
2 апреля. Худ. фильм
«Нужна солистка». Начало в 13, 15, 17, 19 и
2 1 чао.
3 апреля. Худ. фильм
«Нужна солистка». Н а .

Не оттого ли мы называем его так,
что
всем с ним необычайно
трудно: и учителям, и
родителям, и д а ж е м и .
лиции. «Трудный» —
и перед глазами встает
озлобленный, сердитый
на весь мир, непокорный мальчишка, готовый в любой момент
выпустить свои
злые
колючки.
И сколько
труда стоит
разгово
рить его, и каким он,
порой, становится беззащитным,
ранимым,
ну самьйл обычным ребенком. И каждый р а з
невеселые мысли п р и .
ходят
после
таких
встреч: в какой момент
он превратился Из нормального подростка
в
«трудного»? Ведь не родился ж е таким?
Передо мной
сидит
один из «трудных», п о
худевший, весь какойто неухоженный. Да и
каким он может быть?
Вот
уже
несколько
дней мальчишка
жил
«вольной» жизнью
то
на чердаке, то в подва.
ле. Если удавалось ч т о
то украсть — устраивал пир на весь
мир,
но это было нечасто, И
когда становилось совсем голодно,
возвращался в школу. Возвращался сам и в который уже р а з смотрел
на нас недетскими, всепонимающими глазами.
Такой взгляд появился
у него давно, с тех пор,
как переехав в Нижневартовск,
семья Д.,
состоящая из шести человек, стала ютиться в
балке. Матери
вечно
было некогда:
работа,
домашние заботы, нелады в семье.
Муж

чало в 13, 15 час. З а ключительный концерт
смотра худ.
самодеятельности предприятий
п/о Нижневартовскнефтегаз. Начало в 19.30
час.
4 апреля. Худ. фильм
«Нужна солистка». Начало в 13, 15, 17, 19 и
21 чае.
ГОРОДСКОЙ ДК
30, 3 1 марта. Кон.
церт. Начало в 14. 16,
18 и 2 0 час.
1 — 4 апреля.
Вы.
ступление Ташкентского цирка на сцене. Начало в 19 и 21 час.
ДК
«ЮБИЛЕИНЫИ»
3 0 марта. Худ. фильм

Наш яипес-. 6 2 6 4 4 0
Няятоййяптовск
»я Менделеева 11
Нижневартовск,
ул. Менделеева, и
(1-й микрорайон)

I
I
I
I

РОДИТЕЛЬ -

ДОЛЖНОСТЬ

ОТВЕТСТВЕННАЯ

Когда нет в доме тепла...
стал пить,
пришлось
подать на алименты, х о .
тя продолжала жить а
ним под одной крышей.
Все ч а щ е и чаще между отцом
и матерью
возникали скандалы. А
когда пьяный отец б р а л ,
ся за воспитание, мальчишка долго прятал от
посторонних
взглядов
синяки. Другого воспитания папаша не знал.
Совсем иначе было
на улице, где никто им
не командовал, и он
чувствовал себя независимым и свободным.
И даже побои отца пос.
л е возвращения перестали быть страшными.
Но зато с каким восхищением на него смотрел
братишка-третьеклассник. Он не просто
смотрел, а как
губка
впитывал в себя
все
еамое плохое, что давала улица.
Пример брата
оказался
заразительным:
пропустить уроки, украсть, не ночевать д о
ма — это стало обычным делом и для младшего. Трудно сказать,
что г «идает
братьев
завтра.
Легче работать
с
«трудными»,
когда
между школой и родителями
есть в з а и м о
понимание. Но как нелегко установить
эти
контакты. Я беседую с
мамой «трудной» девочки С. Она часто п р о
пускает уроки, курит,
уже не р а з
вкусила
спиртное, частая посе-

тительница баров и дне.
котек, ее подозревают •
в кражах. В первые минуты общения с этой
мамой чувствуешь ж а лость и желание
по
мочь. Но чем
дальше
беседа, тем скорее это
чувство исчезает,
остается лишь недоумение и досада: по
ее
мнению, только школа,
учителя виноваты
в
том, что девочка стала
такой.
В этой
маленькой
семье всего лишь мать
и дочь, но как им нерадостно. холодно друг
подле друга.
Может,
вта холодность появилась в первый раз тог.
да, когда мама не пустила ее в дом, прошептав в дверную
щель,
чтобы дочь переноче.
вала у подруги.
Дочь
поняла: у мамы гости.
Это стало повторяться
частенько, в у ж неудоб.
но стало ночевать у п о
друг, неуютно ей было
у чужого семейного очага. Но зато моментально протянула к ней руки улица с ее законами
н правилами.
А когда мама, так н
не устроив своей личной жизни, всю свою
любовь обратила
на
дочь, оказалось,
что
у ж е поздно, время упущено, дочь полностью
вышла из-под ее влияния. Вот тогда-то гнев
матери обратился п р о
тив школы. И полетели
в разные
инстанции
жалобы. К сожалению.

от этого не стали теплее отношения двух самых близких людей: м а тери и дочери.
Но больше всего, пожалуй, доставляют хлопот школе
любители
«путешествий». В середине
учебного года
восьмиклассника
С.
мать привела в новую
школу.
И хотя
его
тройки
не вызывали
особого восторга, для
тревоги* оснований в р о
де не было, в том уверила нас мать ученика.
А через два
месяца
после первой _ встречи
мальчика привезли нз
Москвы. Отмыли от д о .
рожной грязи, и он как
ни в чем не бывало появился в школе...
до
следующего побега. Суровая зима сократила
расстояния его маршрутов: Мегион, рыбозавод,
теплый подвал в десяти
метрах от школы.
И
когда его, как затравленного зверька, г р я з ,
ного, лохматого, нахо.
дили учителя, каждый
р а з удивлялись упорному его желанию жить
в подвале и равнодушию родителей, кото,
рые спокойно
ждали
очередного возвращения
«блудного» сына.
Три только еще начинающиеся судьбы, но
у ж е порядком
покореженные.
А сколько
их, подобных, в каждой школе! Наш город
особенный, сюда едут
разные люди, по р а з ным причинам:
одни
стремятся стать
причастными к тому
огромному делу, которое
мы называем коротким
словом — нефть, другие за этим же словом
подразумевают улучшение своего материального бытия, третьи б е .
гут от одиночества
в
надежде обрести здесь
свое счастье. Но если
за всем этим забывается главная наша обязанность — родительская, если от всех этих
перемен в судьбе страдают дети, значит общество,
государство
вправе спросить с этих
горе-родителей.
К. Ш У Р А Л Е В А ,
организатор внеклвс.
сной воспитательной
работы средней школы № 11.

Нравоучение.

Фото А. П Е Т Р У Ч Е Н И .

КОГДА.
«Осенний подарок фей».
Начало в 13 час. Занятие народного университета культуры.
Тема:
«Романса русского д у .
ша». Начало в 17 час.
Худ.
фильм «Берег».
2 серии. Начало в 19
чао.
3 1 марта. Худ. фильм
«Берег». 2 серии. Начало в 17. 20 час. З а крытие недели детской
книги. Спектакль «Солнечный зайчик» в п о

становке театрального
коллектива дома культуры. Н а ч а л о . в 12, 14
час.
3 — 5 апреля.
Худ.
фильм «Берег». 2 серии. Начало в 17, 20
час.
КЛУБ ИМЕНИ
50-ЛЕТИЯ
ВЛКСМ
30, 3 1 марта. Худ.
фильм «Необдуманный
шаг». 2 серии. (Индия).
Начало в 17 и 20 час.

Гастроли
эстрадно-циркового

«МОЛОДЫЕ

коллектива

СЕРДЦА»

В программе разнообразные цирковые жанры,

В.

И.

Редактор
АНДРОСЕНКО

аттракцион дрессированных собачек, песни с о
ветских н зарубежных композиторов.
В программе участвует
клоунская
группа
«Фантазеры» — ученики Ю. Никулина.
Представления с 1 по 4 апреля в школе искусств.
Начало в 18 и 2 0 часов.
В ДК «Октябрь» — 5 апреля.
Начало в 10, 15, 18 и 20 часов.
Билеты продаются.

У В А Ж А Е М Ы Е ПОКУПАТЕЛИ!
Вас приглашает в эти первые весенние
дни
специализированный магазин «Фототовары», к о
торый открылся по ул. Омской, в бывшем адании
магазина «Канцелярские товары».
Торговля товарами по сниженным ценам организована в бывшем здании магазина «Игрушки»,
расположенного по улице М. Джалиля.
Посетите наши магазины. Продавцы магазинов
будут рады вас обслужить!
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АКТУАЛЬНЫЕ
ЗАДАЧИ
АГИТАТОРОВ
Коммунистическая агитация — могучее средство связи партии с широ.
к ими массами, идеологического влияния на людей, действенный инструмент политического руководства. Задача парторганизаций
непрерывно,
творчески ее совершенствовать, перенося центр работы в низовые коллективы и тем самым усиливая партийное влияние в них. При этом очень,
важно, чтобы политическая агитация
и информирование трудящихся
велись на современном уровне, что в
значительной степени зависит от подбора идеологического актива.

Газета выходит ежедневно кроме
воскресенья и понедельника

ВТОРНИК, 2 апреля 1985 года

д

Цена 3 коп.

завершающий
Н а

смет

Горячо откликнулись
работники
Нижневартовской
тампонажной
конторы
на призыв
ветеранов Великой Отечественной войны управления
Нижневартовскэнергонефть М 1
за счет народных взно
сов
реконструировать
памятник землякам-сол-

№

14212

датам Великой
Отечественной войны, павшим за Родину.
На
счет № 14212
тампонажники передали
4 392 рубля,
из них
свыше 2,5 тысячи —
коллектив цех а № 2,
руководимый А М. Ок.
саненко Добровольные
взносы внесли маши-

нисты X. В. Герфанов.
В. А. Вощенко, X. Г.
Нафиков. участник Великой
Отечественной
войны П. П.
Матве.
енко и десятки других
работников.
В БЕССОНОВ,
секретарь партбюро
конторы,

Нынче коллектив, взвесив свои возможности, обязался досрочно закончить реконструкцию молокозавода.
Активно ведет пропаганду передового опыта и кавалер орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почета» бригадир электромонтажников
агитатор В. С. Дыдыкин из этого же
треста.

Однако можно назвать немало примеров. когда агитации
не хватает
конкретности. Не полностью на сегодняшний день используются возможности агитаторов в политинформато
ров для того, чтобы помочь каждоПолитинформаторов назначают из
му труженику определить свое учаснаиболее опытных, теоретически под- тие в создании фонда сверхплановой
готовленных активистов,
способных
экономии. Более того, не все видят
квалифицированно
комментировать
пути этого. На отдельных предприявопросы политической,
экономичен
тиях горькой правдой оборачивается
кой. "культурной жизни,
разъяснить'" поменянный в одном из номеров ж у р .
нормы и принципы коммунистической
нала «Крокодил» иронический приморали, советского образа
жизни.
зыв: «Взял обязательства — выполСпециализируются они по какому-то
ни! Не выполнил
— бери новые».
одному направлению — без этого
Так,
коллектив
треста-площадки
немыслимо глубокое, последовательПермсибстрой принял
обязательство
ное разъяснение событий и явлений
отработать два дня на сэкономленных
политической жизни. Создают групматериалах,
сырье, энергетических
пы политинформаторов при парткоресурсах, а сегодня секретарь партмах, а также при бюро тех первичорганизации Л. И. Чуб утверждает,
ных парторганизаций,
где имеются
что эта задача нереальная. Подобный
для этого соответствующие условия.
настрой ощущается
и в некоторых
других организациях
Необходимо широко привлекать к
политическому воспитанию
трудяЗадача парторганизаций состоит в
щихся руководящие кадры. Это летом, чтобы с помощью специалистов
нинское
требование
подчеркнуто
определить, а с помощью агитациониюньским (1983 г.) Пленумом
ЦК
ного актива донести
до
каждого
КПСС; «...Политические выступления,
участка, бригады, труженика
задапостоянные деловые отчеты
перед
ния, показать пути экономии, обтрудящимися — тот оселок, на котощественную значимость этой задачи,
ром хорошо проявляются
качества
организовать ее реализацию, на деле
руководителя, его способность оргаобеспечив единство политико-воспинизовать, вести з а собой людей». Одтательной, хозяйственной и органинако не везде это требование партии
заторской работы.
выполняют К примеру, недостаточно
В дни подготовки к 40-летию Попривлекаются в группы политинфорбеды растет решимость
людей отматоров
руководящие
работники
стоять, укрепить мир на земле. Свой
треста Мегионнефтепромстрой. стровклад во всенародное движение стреительного управления Лй 56, автобамятся внести и нижневартовцы. Ярзы № 9, других.
кое подтверждение тому — активное
Агитколлективы формируются при
участие коллективов города
и райцеховых парторганизациях
или при
она 2 марта в ударной вахте мира,
первичных там, где не созданы групзаработанные на которой
средства
пы политинформаторов
Необходимо
были переданы в Советский
фонд
улучшить систему
информирования
мира.
их с тем. чтобы направить работу на
Агитационный актив обязан поразъяснение партийных решений
в
мочь каждому человеку осознать, что
тесной связи с конкретными задачасегодня линия фронт а борьбы за мир
ми трудовых коллективов.
проходит через каждое'рабочее место.
Поэтому трудящиеся должны проявИменно так строит работу агита
лять больше настойчивости инициа
тор трест а Нижневартовскнефтестрой
тивы, сознательной дисциплины, раС. Д. Тума. Знакомя слушателей с
ботая над выполнением
планов
и
документами партии и правительстобязательств
завершающего
года
ва, он старается донести до каждого
одиннадцатой пятилетки По-боевому,
глубинный смысл, помочь определить
энергично мобилизовать их на это
свое место в их реализации. Так что
— коренная задача
политической
можно уверенно говорить о том, что
С. Д. Тума оказывает существенное агитации.
влияние на трудовую
деятельность
Социалистическое
государство
коллектива Возглавляемая им брига
сильно сознательностью масс Добида ежемесячно выполняет план
на
ваясь эффективности партийного сло120—127 процентов Участок, где он
ва, надо всегда помнить это ленин
агитатором, успешно справился
с
ское указание.
социалистическими
обязательствами
прошлого года по сверхплановому п о
В ТИХОНОВ.
вышению производительности
труда
инструктор отдела пропаганды
и
в снижению себестоимости продукции.
агитации горкома КПСС.

«Здесь работает коллектив коммунистического труда» — извещает плакат
на здании
столярного цеха строительно-монтажного поезда № 5 5 3
треста
Нижневартовск д о рстрой.
Комплексную бригаду в цехе возглавляет
ветеран
предприятия,
победитель
социалистического соревнования
в десятой и одиннадцатой пятилетках Леонид
Федорович Ионов.
В
бригаде каждый имеет
по две, а то и по три
смежных
профессии,
коллектив неоднократ.
но выходил победителем социалистического
соревнования по тресту об этом свидетель,
ствуют почетные грамоты и дипломы.
На снимке- бригадир
Л Ф Ионов и столяр
Р н. Селиверстов.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

В исполкоме
Исполком Нижневартовского
городского
Совета народных депу
татов рассмотрел вопрос о работе лечебных
учреждений города по
улучшению охраны здоровья женщин и детей.
Отмечено, что в г о
роде сняты проблемы
их
госпитализации
Детские и родовспомогательные
отделения
обеспечены современным
оборудованием,
инвентарем
В течение последних лет на
высоком уровне находится
рождаемость.
Все большее внимание
уделяется профилактн
ке заболеваний
женщин и детей всех воз.
растов.

горсовета

Вместе с тем
исполком отметил и не
достатки
Руководите,
ли лечебнопрофилакти
ческих учреждений аку.
шерско _ гинекологи
ческой службы не обеспечили
необходимый
объем
организацион
ных,
лечебно-диагно.
стических мер по улуч
шению
амбулаторно.
полнклинической и стационарной
помощи
женщинам.
Обращено внимание
руководства объединения
Нижневартовскнефтегаз на необходимость улучшения материально . технической базы лечебных учреждений.
На заседании испод.

кома был
рассмотрен
и вопрос о выполнении
заданий
по экономии
топливно
энергетических ресурсов
на
предприятиях
города.
Отмечено, что на хлебокомбинате, хлебозаводе и некоторых других
мало
внимания
уделяется этому важному делу Отсутствует
ежедневный учет потребляемой
энергии.
Нет материального
и
морального стимулирования за ее экономию.
Имеются факты само,
цельного подключения
к еЪтям энергоснабжения.
Принятые
решения
направлены па устранение отмеченных не.
достатков.
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В ходе
массового
рейда по использованию
электроэнергии
народные
контролеры
проверяли 5 2 предприятия Нижневартовска.
Наиболее характерные
причины потерь энергоресурсов — применение их для отопления служебных помещений, освещения последних Сзз надобности. За два месяца теРАССКАЗЫ

Экономить
в большом
и малом
По заданию районного комитета народного
контроля
в прошлом месяце группами
дозорных предприятий про.
ведена массовая проверка по
экономному
расходованию
энергоресурсов.
Народные контролеры автобазы № 2 Мингоруправления грузового автотранспор.
та Б С С Р приняли активное
участие в месячнике. Прошло три рейда, во время которых дозорные
проверили
расходование электроэнергии
в дневное время,
качество
изоляции
теплотрассы
и
плотность закрывания входных дверей
з общежитиях.
Выявили, что на территории
автобазы
несвоевременно
отключают ночное
освещение, отдельные участки теплотрассы плохо изолированы., Не все сделано для удержания тепла в общежитиях.
По требованию контролеров в короткие сроки недостатки были устранены.
Е. ДЖУЛАИ.
п. Лангепас.
Дозорные
строительно
монтажного управления треста Асбострой при проверке
столкнулись с фактами рас.
точительного
расходования
электроэнергии.
В дневное
время в подъездах строящегося жилого дома, общежитий, в конторе горели лампы.
Контролеры строго спросили с руководителей, ответственных за организацию р а .
бот по экономии. По их рекомендации в частичное возмещение нанесенного предприятию
материального
ущерба с главного механика
А. Ф. Ободовского удержана третья часть
месячного
оклада.
Н. СМАГИНА.
г. Мегион.
На двадцати двух объектах побывали в дни месячника народные дозорные треста
Мегионнефтепромстрой.
Отметили положительную работу подразделений по экономии, обнаружили и следы
нерационального расходования энергоресурсов. Результаты проверок рассмотрены
на заседании бюро головной
группы народного контроля.
Заслушав отчеты
хозяйст.
венных руководителей, определили им сроки устранения
замечаний.
В ходе месячника заметно
выросла ответственность руководителей подразделений,
линейных инженерно-технических работников к рабочих
за сбережение электроэнер
гни. В итоге в сутки ее экономится на 3.3 тысячи кило,
ватт-часов меньше, чем
в
предыдущем месяце.
В ЮДИН
г. Мегион

ОГДА на заседа.
* * нии
партийного
бюро Давида
Наумовича Слуцкера рекомендовали
председателем
головной группы народного контроля, он не
н а шутку взволновался.
Не
ответствен,
ность смутила — около
тридцати лет он в рядах партии, постоянно
выполнял
поручения
своей парторганизации.
Здесь, в Нижневартов.
с ком
горбыту правлении, был заместителем
секретаря партбюро по
идеологии. И не то, конечно, что отпугивает
•некоторых от контролерской работы: придется кое с кем испортить
отношения,
ведь критика, да еще
когда за недостатки по
всей строгости спрашивают, многим не по
вкусу. Давид
Наумович не разделял такую
точку зрения, считая,
что важные
прежде
всего
для
рабочего
коллектива задачи решают дозорные, и не
могут этого люди
не
понять. Ведь нетрудно
заметить:
там,
где
контроль
на уровне,
куда меньше
всякого
рода нарушений,
успешнее идет
работа,
здоровее микроклимат.
А волновало
коммуниста то, что вдруг
не сможет он по-насто.
ящему выполнить п о

ручение:
до сих пор
весьма слабое
представление имел об этой
работе. Да и возраст,
вот-вот шесть
десятков стукнет, а тут, судя по всему, разворачиваться надо по-моло
дому.
Именно так он сегодня и действует.
Суть своих к о н т р о

ОБ

АВЕРНОЕ,
так
уж создан ч е л о
век: чем строже
ему
говорят — нельзя, запрещено,
незаконно,
тем сильнее его тянет
заглянуть
в неизведанное, поступить
на
свой лад.
Вспомните
начало
миросотворе.
ния и небезызвестную
всем нам Еву. Как ее
убеждали: не ешь, Ева,
яблоко, многие
беды
на тебя свалятся. Так
ведь не прислушалась
к голосу разума упрямица. посвоему решила: если нельзя,
но
очень хочется, то можно...
В наш цивилизованный век, похоже, немногое в этом направлении развития человека изменилось. Правда, вместо слова «хочется»
стали
чаще
употреблять «надо», а
люди деловые,
как
правило, — «надо для
производства»: современнее звучит, поднимает тебя в собственных глазах да и
в
какой-то мере оправдывает, когда переступаешь границу запретного.
Старший
бухгалтер
Мегионского управления механизированных
работ Т. С. Садовская,
так называемый
финансовый директор своего предприятия, хоть
и не один год в этой
должности, государственные деньги считать
не научилась, как
и

кущего года дозорными выявлены и отключены незаконные уста,
новки потребления энергии общей мощностью
одна тысяча киловатт,
растранжирено
ее на
6 3 тысячи рублей.

В счет
частичного
возмещения ущерба городской комитет
народного контроля произвел на руководителя
треста В. П. Котлярова
денежный начет.

Особенно не берегут
электричество в трестеплощадке М 3 объединения Нижневартовскстрой.

Н. КУЗНЕЦОВА,
зав. внештатным о т .
делом энергоресур.
сов городского
ко
митета
народного
контроля.

АКТИВИСТАХ'

ботников этих подразделений были сигналы:
мешают работать беспорядки, нет заботы о
людях.
Что
заботы нет,
проверяющие отметили
сразу же. В производственных
помещениях
гуляют сквозняки. Бытовка холодная, никак
не приспособлена
для

— С первых дней,
как открылся
комбинат, мы здесь. Сколько
раз говорили о б е з о
бразиях на собраниях
— никаких изменений
после этого. И вы ничего не сделаете.
— Увидите — будут
изменения, — ответил
тогда Слуцкер. И как
после всего этого от-

УВАЖЕНИЕ
лерских
обязанностей
он понимает так:
— Для нас
самое
главное — не отступиться, пока не будет
наведен порядок.
В октябре прошлого
года дозорные головной
группы совместно
с
профсоюзными активистами, членами комиссии по контролю деятельности администрации. «Комсомольского
прожектора», специалистами
проводили
комплексную проверку
на фабрике химчистки
и прачечном комбинате. Тревожили
руководство го рбьпу правления эти
предприятия
— много на них жалоб шло от клиентов
за нарушения
сроков
выполнения
заказов,
неудовлетворительн о е
их качество. И от р а .

отдыха, руки
вымыть
после смены и то негде. А ведь коллектив
здесь, в основном, женский.
В целом он н е п л о
хой. Стараются люди,
чтоб меньше было
у
заказчиков обид, и все.
таки настоящего спро.
са за сроки, качество
заказов нет. День качества проходит формально.
Немало
беспорядка
обнаружили на прачечном комбинате.
Особенно возмутило проверяющих
отношение
руководства к соблюдению правил техники
безопасности: оголены
электропровода,
беду
можно ждать в любой
мо«ент.
Во время проверки
к Слуцкеру
подошли
работницы:

-САТИРИЧЕСКИМ

Н
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НАРОДНОЕ — БЕРЕЧЬ

СТРАНИЦА
НАРОДНОГО

иштшиппштшишшштшипишшн

убедительно объяснять
всякого рода транжирам суть понятия «запрещено
законом».
Скорее последние смогли втолковать г л а в н о
му финансисту
предприятия: конечно, мол,
нарушать нельзя,
но
если это, так сказать,
в интересах предприятия, то... В результа.

ступиться, не довести
дело до конца?!
Состоялся
весьма
нелицеприятный разговор с руководителями
фабрики и комбината,
определили
им сроки
наведения
порядка.
Скоро повторная проверка, но уже до нее
председатель головной
группы дозорных
не
раз побывал на предприятиях, убедился, что
меры там принимают.
Взялись
народные
контролеры навести порядок по использованию
электроэнергии.
Проверили все десять
предприятий управления, въедливо искали
следы расточительства.
По их
предложениям
были намечены мероприятия по сбережению
энергоресурсов.
Срок
для наведения поряд-

ПЕРОМ-

портного
предприятия
С. И. Саплакову,
ко
торая с пониманием от',
неслась
к просьбам
администрация
близко к сердцу
принять
нужды родного предприятия. «Плачу
не
глядя» — так коротко
и емко можно
выразить суть ее делового
стиля.

по охране административного здания и гаража, но они есть, правда, в образе подсобных
рабочих второго
разряда.
— Да как же
без
них
обходиться? —
удивлялись руководители в ответ на упреки
проверяющих о незаконном
пребывании

Маляр из техотдела
те из-за
штатно-финансовых
нарушений
управлению нанесен материальный ущерб
в
44.5 тысячи рублей.
— Очень много, —
сокрушается
теперь
бухгалтер.
Но ведь знала
же,
что выплачивает
незаконно двенадцати работникам аппарата управления. содержащимся за счет
зарплаты
рабочих,
инженерам,
то бишь
снабженцам,
или попросту говоря
толкачам, заведующей
складом, сокращенной
для виду, чтобы пустит пыль в глаза п р о
веряющим... Хоть раз
отказалась
подписать
незаконную ведомость?
Не было такого.
Справедливость требует отнести к числу
«патриотов»
местного
значения
бухгалтера
Мегионского
пассажирского
автотранс-

ка определили: полгода. Вопрос
головная
группа поставила на
контроль. До комплексрой совместно с постом
«Комсомольского прожектора» провели текущую проверку,
заслушали на бюро отчет главного инженера
В П. Зеленского.
Недостатков
еще
много, но бережное отношение к народному
добру все больше становится нормой
для
% рабочих и руководите,
лей. А это и есть то
главное, чего добиваются дозорные,
пар.
тийяая
организация.
Результаты
работы
контролеров
говорят
сами за себя. Понятно,
что достигаются
онн
пород не безболезненно н без обид не о б х о
дится. Сказывается ли
это на отношении
к
дозорным?
Секретарь партбюро
О. П. Костенко сказала по этому поводу:
— Я не знаю в горбытуправлении другого
человека,
к которому
относились бы с большим доверием и уважением. чем к Давиду
Наумовичу.
Обращаются к нему за советом, помощью многие
наши работники и по
са«ым разным вопросам. А это ведь, знае.
те, показатель...
В. МАЛЬЦЕВА.

Прошлогодним летом
студенческий отряд капитально отремонтиро
вал
административное
здание ПАТП. Трудились студенты не только в свое удовольствие,
но и по своему
ус.
мотрению, так как набор работ, который им
предстояло - выполнить,
калькуляция,
а соответственно и смета на
капремонт составлены
не были. Хозяева
не
поскупились
— студентам
переплачено
почти 400 рублей.
В настоящее время
на этом
предприятии
работают по совместительству три плотника.
И тоже проводят здесь
время по своему
усмотрению: задания им
не выдают,
не ведут
учет выполненных работ.
Не
предусмотрены
штатным расписанием
предприятия
сторожа

сторожей на предприятии.
Действительно,
не
обойтись, но законный
выход можно найти —
например,
передать
объекты
под опеку
вневедомственной
охраны. Конечно.
для
этого потребуется
за.
тратить определенные
усилия.
— А зачем? — пред.
положительно так рассуждает
руководство
ПАТП. — Другое дело,
если б главбух был по.
прижимистей, но, слава богу, может он войти в положение...
«Патриотизм» глав,
буха обошелся
предприятию материальным
ущербом в 8 019 рублей.
Но, пожалуй,
все
выявленные
на
этот
момент рекорды щедрости за счет государства финансовых
директоров предприятий

района побила главбух
управления технологического
транспорта
НГДУ
Варьеганнефть
П. М. Быстрова. Мно.
го раз она, если
не
вслух, то молчаливо
соглашалась на д о в о
ды руководства:
«По
закону
не положено,
но если нужно...». В
результате
деньги
предприятия тратились
не
по
назначению,
цветет неразбериха
в
штатах: смазчица ГСМ
— делопроизводитель,
в производственно-техническом отделе «про.
писался» маляр... Общая сумма нанесенного
материального
ущербе
- составила
58 495 рублей.
Районный
комитет
народного
контроля,
засл-шав
названных
выше
ответственных
лиц, привлек их к Дисциплинарной
и материальной
ответственности. С целью полно,
го возмещения прнчи.
ненного
государству
материального ущерба
материалы проверки по
управлению технологи,
ческого
транспорта
НГДУ
Варьеганнефть
переданы в прокуратуру.
Сладок
запретный
плод, да горьки
последствия!
Назвался
финансовым
директо
ром — ведя
строги»
счет
государственным
деньгам, держись зако.
на

Н. ДОЗОР.
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Маршрутами

40-ЛЕТИЮ

ПОБЕДЫ

Всесоюзная турнстско краеведческая экспедиция «Моя Родина
— СССР»
привлекла
внимание учащихся второй
нижневартовской
школы.
Здесь работает штаб
экспедиции «Моя Родина — СССР* под руководством организатора воспитательной работы Р. Я. Горовой и
ее заместителя Оли
Чистяковой,
ученицы
8«б» класса. Штаб решает и рассматривает
различные вопросы туристско . краеведческой

ПОРТРЕТ
В моей второй младшей группе в Ленине,
ком уголке висит небольшой ковер с портретом Ленина. Историю
его я и хочу рассказать.
В шестидесятые годы в Молдавии, где я
тогда жила, школьники
— красные следопыты
начали
разыскивать
родственников погибших
воинов. Помогали нам
райвоенкоматы, давая,
пусть даже старые, довоенные адреса погиб,
ших солдат.
Не всегда приходили
ответы, но мы не теряли надежды, вновь писали, обращались
в
газеты с просьбой откликнуться. Все больше было у нас документов, фотографий, воспоминаний.
Приходилось и встречаться с
родственниками павших
на чашей земле.

работы. Контролирует
выполнение краеведческих заданий экспедиционными отрядами.
В школе их 25. Самый лучший — в 8«а»
классе Они первыми
выполнили
поисковые
задания.
Записана история создания и
развития речного флота в Обь-Иртышском
бассейне.
Все отряды активно
работают по направлению «В буднях великих строек».
Каждый
класс участвовал в экскурсиях, походах на

Великим именем озарено
К А З А Н Ь . Ровно на век «помолодеет» актовый
зал Казанского университета имени В. И. Ульянова-Ленина: начата реставрация его интерьера. Зал станет таким, каким выглядел в декабре 1887 года, во время революционной сходки, в которой участвовал студент Владимир Ульянов. Казанские и ленинградские реставраторы
восстановят интерьер, всю мебель. Работы завершатся к столетию сходки казанских студентов.
(ТАСС).

А после
окончания
школы побывала я в
гостях у новых друзей
и в Одессе, и в Нальчике,
где всегда
очень тепло встречали.
В 1977 году в мой
родительский дом приехал гость из Туркмении Таганберды Ата.
ев. Много было слез.
В первый раз он был
там, где
погиб его
брвт А когда уезжал,
' то годлрил вытканный
ковер с портретом Л е .
нича. Как символ нашего ед» ьства, вечной
дружбы. Долгие годы
висел портрет в нашем
доме, а после смерти
родителей я привезла
его в Нижневартовск.
Пусть дети знают,
что такое мир, что такое Победа и То, что
никто не забыт, ничто
не забыто.
С. ДОРОФЕЕВА,
воспитатель ясли.сада № 37.

Совет ветерана, дельное предлбжение специалиста помогают молодым рабочим
избегать ошибок,
лишних
операций при ремонте
автомобильной техники.
Добрым
наставником
слывет
в ремонтных
мастерских УТТ НГДУ
Нижневартовске ф т ь
им. Ленина
Виктор
Григорьевич
Проко.

пьев. Бригадир слесарей по ремонту двигателей за свою трудовую
жизнь воспитал не один
десяток молодых рабочих, многие из них стали отличными мастерами и работают рядом,
на родном
предприятии.
На снимке: слесарь
В Г. Прокопьев.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

Воспитать защитников Родины
В нашей семье растут три сына, поэтому
нас очень волнуют вопросы воспитания мальчишек — будущих воинов, защитников Родины.
В
Нижневартовске
не было клубов, где бы
мальчишки могли приобщиться
к военному
делу, почувствовать себя будущими солдатами и офицерами.
П
вот, наконец, при дет
ском доме
культуры
открылся клуб «Юный
армеец». Много было
радости у наших мальчиков, когда узнали об
этом из газеты. Серьезно обсуждали на семейном совете, что выбрать сыновьям: секцию борьбы или клуб
«Юнармеец».
Решили
заниматься военным де.
лом. И вот двор старших мальчиков — конармейцы.
Не было конца вос-

торгам ребят
Много
было
разговоров
о
форме, которую скоро
примнут, о параде, посвященном
сорокалетию Победы.
Когда моему старшему сыну Марату задали сочинение на тему:
«На кого я хочу быть
похожим», он написал
о руководителе
клуба
подполковнике Николае
Яковлевиче Шевченко,
участнике войны. Написал о его наградах,
о строгости и справедливости.
Но вот все
кончилось. Унылыми вернулись с последнего занятия мои
мальчики,
клуба больше нет. И
после этого несколько
раз ходили в дом культуры — увы... Значит,
не будет формы, желанной учебы,
не будет
летнего военно-спортивного лагеря. Не будут
мальчишки, замирая от

восторга
и гордости,
идти в едином четком
строю 9 Мая у памятника погибшим воинамнижневартовцам. А что
будет? Где будут проводить
время
наши
мальчишки? Не на улице ли, не в подъезде
ли пойдет их «воспитание»?
Как объяснить мне
своим сыновьям, почему перестал существовать клуб «Юный армеец»? Нет руководителя или просто взрослым тетям в дядям надоело возиться с шумной неугомонной ребятней?
А 16 февраля
на
профсоюзной
конференции
объединения
Нижневартовскнеф т е .
газ с трибуны прозвучало: «Успешно работает клуб «Юный армеец»...
Л. МИНУЛИНА.
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экспедиций

предприятия. В работе
экспедиции участвуют
и ученики
младших
классов. Они изучают
природу края, сделали
много поделок на ярмарку солидарности и
вырученные деньги —
68 рублей перечислили
в Фонд мира.
Не забыты школьниками и ветераны войны. Ребята
встречались с участниками боев П. И. Рожковым,
Г. Ф. Лозинским, Ю. В.
Румянцевым, Е. И. Уткиным и другими.
20 марта
в школе

состоялось
выездное
заседание
городского
штаба «Краевед». После заседания
члены
городского и школьного штабов
совершили
экскурсию на Нижневартовский домостроительный
комбинат.
Председатель профкома
Г. Н. Корсак и главный
технолог завода Е. Д.
Горелов показали цеха завода его продукцию и рассказали об
истории ДСК. Экскурсанты узнали о передовиках
предприятия
— бригадире монтаж-

ников В. Д. Архиповв
— лауреате премии Ленинского
' комсомола,
Д. В. Худякове—бригадире штукатуров, М. М.
Долгавиной — бригадире отделочников. Ребята побывали в м и к .
рорайоне. где строятся
дома ДСК.
Шагая маршрутами
экспедиции «Моя Родина — СССР», краеведы второй школы изучают наш край, наш г о .
род.
Р. ПЛЕХАНОВА,
методист Дома пионеров.

ПУСТЬ РАСТУТ
ЗДОРОВЫМИ
Здоровье—это фундамент,, на котором человек
строит
свою
судьбу. И фундамент
этот закладывается с
детства, с первых лет
жизни.
Как же заботятся о его прочности
в нашем городе?
Педиатрическая служба
Нижневартовска
представлена
сегодня
медико - санитарной
частью № 2, в состав
которой входят больница на 440 коек, три
поликлиники и две молочные кухни.
Для оказания квалифицированной помощи
детская больница имеет
все необходимые
структурные подразделения; отделения патологии новорожденных,
пульмонологическое и
гастроэнтерологическое.
Есть приемное отделение, центральная диспетчерская
служба,
централизованное стерилизационное отделение и т. д.
В дождь и в пургу,
на санках и в колясках
везут к доктору малышей из дальних микрорайонов и промзоны. В
течение двух
последних лет администрация
медсанчасти М» 2 и отдел
здравоохранения
ставят вопрос об открытии филиала первой детской
поликлиники в шестом микрорайоне города. Это, с
одной стороны, разгрузило бы нашу
ведущую поликлинику, а с
другой, приблизило бы
медицинскую помощь к
населению. Однако проблема эта Остается нерешенной и по сегодняшний день.
К сожалению, остается нерешенным вопрос
и о реконструкции
второй
детской
поликлиники.
Крайне
медленно ведет там работу СМУ-3
первого
строительно - монтажного треста.
В тяжелых условиях
приходится работать врачам
и медсестрам.
Несмотря на существующие
трудности,
поликлиническая служ-

ба добилась неплохих
результатов. Специализированная
медицинская помощь
детям
оказывается по шестнадцати
специальностям. В прошедшем году открыт
межрайонный кабинет эндокринологии и кабинет охраны зрения.
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вопрос можно решить
легко. Только в прошедшем году педиатры
прислали в Нижневартовский городской отдел
здравоохранения
более тридцати писем
с просьбой пригласить
их на работу. Принять
мы смогли только две.
надцать, для остальных
не нашлось жилья.
Активизировалась раНесколько слов о мобота с детьми первого лочных кухнях. Мощгода жизни. Буквально ность их на 3 000 пор.
с первых дней после ций сегодня нас
не
выписки
из роддома устраивает. Нам как
педиатры берут новоминимум нужно в три
рожденных под свой раза больше. Остро наконтроль.
Показатель зрел вопрос строительпосещения врачом
в ства новых помещений.
течение трех дней посА пока мы планируем
ле выписки и з роддоувеличить
мощность
ма равен 99,5 процен- детских кухонь за счет
та.
интенсификации и з а .
Большое
внимание мены устаревшего обооказывается
обучению рудования.
Неплохих результаплаванию детей первых
тов достигли отделения
месяцев жизни на д о .
му. В прошедшем году детской больницы. Это
улучшения
пловцами
стали 220 результат
преемственности в рамалышей. Но достигая
боте детских поликливозраста
1 0 — 1 2 месяцев. они вырастают ник, станции скорой н
медициниз своих
домашних неотложной
ской помощи, детской
ванн. Им нужны небольшие плавательные больницы. Выше стало
оказания
бассейны. На сегодняш- и качество
интенсивной
помощи.
ний день их в городе
Жизненно необходимым
нет.
Выше
стал индекс считают внедрение в
здоровья: процент ни практику новых методов лечения
начмед
разу не болевших деВ. С. Саламатова, сотей составил 21,5.
отделений,
Много сил, энергии, трудники
которыми
душевного тепла отда- заведуют
Л. И. Токарева, Г. И .
ют своим маленьким
Машкова, Э. Н. Черно,
пациентам участковые
врачи педиатры Л . Б. ва.
Хочется сказать и о
Юшина, М. П. Потапова,
В. Н. Фролова, тех, кто с пониманием
относится к нашим запатронажные медицинские сестры М. Г. Кав- ботам. Это прежде всего объединение З а п кова, Г. А. Мурадова,
сибдорстрой,
которое
М. Ф. Слесарева, Л. Г.
помогает
нам решать
Чухаркина.
вопросы
капитального
Сегодня все участремонта здания детской
ковые педиатры рабобольницы.
тают с большой перегрузкой. Так, нагрузка
Хотелось бы, чтобы
при приеме составила помощь
крупнейших
7.5 при нормативе 5 , предприятий
города
на дому 2,1 при нор.
была более ощутимой и
мативе 2. Практически более конкретной. Тольвсе участковые педиако тогда педиатричестры вынуждены рабокая
служба
может
тать на полторы ставстать более
сильной,
ки, а ведь 99,9 прочем сейчас.
цента из них — женБ. ШВАРЦБУРД,
щины, и всех их ждет
, главный врач м е д .
дом, семья.
санчасти Лй 2 нефтяников.
Казалось бы, этот

Читательский билет — шестилеткам
УЛЬЯНОВСК. При.
глашение в областную
библиотеку
имени
В И. Ленина получили воспитанники детских
садов
города
Здесь в присутствии
родителей
читательские билеты
вручены
тем шестилеткам, которые
в
сентябре
сядут
з а школьные

парты
Посвящение
дошколят в читатели
— новая форма воспитания
малышей,
предложенная
этим
домом знаний. В читальном
зале
есть
уголок с куклами, по
соседству — кабинеты
для просмотра диафильмов, а также нот.
но-музыкальный отдел,

где можно послушать
любую из пяти тысяч
пластинок. По сложившейся традиции юные
читатели сами иллюст.
рируют понравившиеся литературные и музыкальные произведения. Рисунки ребят де.
монстрируются в фойе
библиотеки.
(ТАСС).

ЧИТАТЕЛЬ

РАССКАЗЫВАЕТ

В новой школе
Второй год работает
детская
музыкальная
школа в поселке Высоком. В ней занимаются 80 учащихся
под
руководством опытных
педагогов,
которых
сплотила в единый кол.
лектнв директор, делу,
тат поселкового Совета
народных
депутатов
П. С. Кузнецова.
С первого дня ведет
класс аккордеона Г. А.
Ваулина,
выпускник
Свердловской консерва.
тории А. П. Костырев
ведет класс баяна.
а
выпускница Львовской
консерватории
Л. М.
Стефаншина — фортепиано.
Вспоминается
первый концерт юных музыкантов. Он был посвящен мамам. Исполнялись
несложные
пьесы и песенки. П р о
шел год. Теперь учащиеся детской
музы,
кальной школы выступают с сольными кон.
цертами.
Педагоги ведут культурно - просветитель,
ную работу среди населения
и
учащихся
школ. Каждый преподаватель
шефствует
над классом общеобразовательной школы.
Г. А. Ваулина р у к о
водит народным
ансамблем ложкарей Ан-

самбль часто выступает и перед строителями, нефтегазодобытчиками, работниками леспромхоза. '
В зале музыкальной
школы, в доме культуры
леспромхоза
и
СМП-227
ежемесячно
проходят музыкальные
пятницы и лекции.концерты,
посвященные
творчеству композито
ров. Недавво преподаватели и учащиеся о р .
ганиэовали вечер старинного романса.
В программе детской
музыкальной
школы
цикл лекций-концертов
под названием «Ленин
и музыка».
На днях
состоится
отчетный концерт учащихся и преподавателей. Позже запланиро
ван конкурс на лучшее
исполнение музыкального произведения.
И
все вто будет происхо
дить при большом стечении зрителей.
Зал
дома культуры в таких случаях всегда переполнен. Ведь после
напряженной трудовой
недели встреча с прекрасным Снимает напряжение и дает заряд
бодрости, прилив энергии, поднимает настроение.
Г. СОМОВ,
п. Высокий.

ВЕЧЕР «ЦВЕТОВ»
Необыкновенный вечер прошел в Нижневартовском педучилище. «Цветы» — назывался он. Цветы
на
столах, строгие репродукции на стенах,
и
девушки, и преподаватели — все только в
светлом: белом, голубом, розовом.
Праздник весны!
Гаснет свет. И проникновенными словами
ведущая вечера, молодой преподаватель ф о р .
тепиано Татьяна Ивановна Сухнат начинает
свой рассказ о прекрасном. В исполнении Елены Федоровны Оболенской
звучит романс
«(}тцвели хризантемы».
Тихо. Дерзкие сов.
ременные
девчонки,
способные по три часа
отплясывать на дискотеках
в коротеньких
юбочках, сидят, затаив
дыхание. Слушают м у .
зыку, слушают стихи...

А потом был
бал.
Самый настоящий, где
звучала салонная музыка. Неожиданно, выкрикивая французские
слова и делая з а м ы с л о
ватые пируэты, появился распорядитель тан.
цев. Начался старинный танец «Падеграс».
Так проходил конкурс
галантных манер. Жюри
было трудно определить
победительницу. Ею оказалась Анжелика Трапик.
А следующий конкурс перенес всех
в
сказку.
Потом соревновались
композиции из цветов.
Оригинальны были « С а .
мотлорская
весна»,
«Одиночество»,
композиция, посвященная
40-летию
Победы.
Жаль только, что вечер так быстро закончился.
А. ИВАНОВА.

Редактор В. И. АНДРОСЕНКО.

В

общественной
редакции

приемной

дежурят:

11 апреля — СИТНИКОВ Павел Карпович,
член общественной приемной.
2 5 апреля — Б О Н Д А Р Е Н К О Иван
Дмитриевич, начальник
жилищно.бытовой
службы
нефтяников.
16 мая — Р Ы Т К Н Н Алексей
Николаевич,
член общественной приемкой.
3 0 мая — РОМАНЕНЯ Любовь
Александровна, юрист объединения Сибнефтегазпереработка.
Прием ведется в помещении редакции газеты
«Ленинское знамя» с 17.00 до 18.00.
Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1 й микрорайон)

Нижневартовская типография управления

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Б Ю Р О ПО Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В У
ПРИГЛАШАЕТ:
• о извещению № 2 2 3
— кузнецов, грузчика,
кладовщика, заточника,
токарей,
электромонтеров по ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования, слесарей по ремонту оборудования и компрессо
ров, контролеров ста.
ночно-слесарных работ,
зав. складом
готовой
продукции (временно),
мастеров, ст. инженера-конструктора
по
проектированию
тех.
оснастки и инструмента, инженеров-технологов, мастера-теплотехника (временно)
в Мегнонское управле.
ние механизированных
работ —
машинистов
бульдозера на «Камацу», водителей с категориями «Д», «Е»
по извещению № 2 4 5
— машиниста
крана
на пневмоходу, плотника, водителей, сварщика,
автоэлектрика,
рулевых-мотористов на
теплоходы,
механи.
ков-1, штурманов на
теплоходы
по извещению Ме 178
— водителей самосва.
ла КрАЗ-256,
машинистов импортных
и
отечественных бульдо
зеров.
Оплата труда сдель.
нопремиальная,
режим работы — в а х т о
вый, оплачивается 40
процентов за разъездной характер работы.
Обращаться: п. Радужный, СУ-941
на
Нижневартовский
хлебозавод — главно,
го энергетика, начальника планово-экономического отдела, начальника
производства,
старшего мастера хлебного цеха,
старшего
инженера по реализации в отдел
сбыта,
старшего инженера
в
отдел снабжения, сменных мастеров в хлебный цех, техника-технолога,
заместителя
главного
бухгалтера,
секретаря . машинист,
ку,
электросварщика
4 — 6 разрядов, токаря,
слесарей - ремонтников,
слесаря
по ремонту
компрессорных и холодильных оборудований,
бухгалтера.
Принимаются
лица
с нижневартовской п р о
пнской
по извещению № 125
— поваров для работы
на трассе (предоставляются жилье, прописка),
кассиров, кухонных рабочих для работы
на
трассе,
кчадовщика
продовольст
ного
склада, зав. промышленным магазином. зав.
продовольственным магазином
по извещению № 107
— моториста 5 - 6 оаз.
рядов, токаря 5 разряда. автослесаря
5—6
разрядов, автоэлектри
ка 5 — 6 разрядов, слесаря по сборке топливной аппаратуры 5 — 6
разрядов, слесаря-инст.
рументалыцика 5 раз-

ряда, машиниста бульдозера 5 — 6 разрядов.
Мужчины обеспечиваются жильем и п р о
пнской
по извещению М 244
— начальника отдела
планирования производства, организации труда и зарплаты, начальника производственного
отдела, мастера
ПРР,
начальника парокотельной установки, операторов товарных 3 — 4
разрядов, машинистов
распределительной нефтебазы 4 — 5 разрядов,
сторожа
по извещению М 3 4 1
— машинистов кранов
на гусеничном и пнев.
моколесном ходу 5 — 6
разрядов,
механикатеплотехника,
машинистов
экскаваторов
5 — 6 разрядов,
мото
риста 5 — 6 разрядов
Одиноким предоставляются прописка и место в общежитии, семейным — жилье в порядке очередности

•

С

П

Р А З Н О Е
Трудовую
книжку
старого образца (номер
ве зафиксирован)
на
имя Букатина Александра Михайловича, уво.
ленного из Нижневартовского речного порта
ОИРП
28
февраля
1985 года, считать недвпс1рительной.
Трудовую книжку НОВОГО образца (номер не
зафиксирован) на имя
Утагуловой Рознлы Наримановны, уволенной
из Ж К К п-о Юганскнефтегаз
31
марта
1984 года, считать недействительной.
Удостоверение
бурильщика № 5 4 8
на
имя Ямалетдинова Ф а .
нила Фаритовича, выданного УКК-1
п-о
Нижневартовскнеф т е .
газ 12 января 1984 г.,
считать недействительным.
Трудовую
книжку
А Т — И № 1509272 на
имя Султангирова Ф л ю .
ра Габбасовича,
уво
ленного из орса продтоваров урс а п-о Нижневартовскнефтегаз
5
июня 1984 года, считать недействительной.

по извещению №
245
— старшего геолога я
двух геологов; в проТрудовую
книжку
ектно-сметное бюро —
старого образца,
без
старшего
инженера.
Для работы а Покачан:' номера, на имя Ш а р и .
пова Гильмана Юманв Ц Н И П Р — мастера
гуловича,
уволенного
производственного обунз
треста-площадки
чения; в цеха подземСибстроймеханиза ц и я
ного
н капитального
1 декабря
1984 года,
ремонта
скважин —
считать недействитель.
технологов;
инженера
ной.
по соцсоревнованию
на
Нижневартовский
рыбозавод — завхоза на
Больше та рхов с к и й
участок, техника-нормировщика на период
декретного
отпуска,
слесарей . сантехников,
слесарей - ремонтников,
электросварщиков, ш о
гпчктчо" т">в.
рулевых мотористов
по извещению М 193
— машиниста подъемника А-50 по опробо
ванию скважин, маши,
ни ста
передвижного
компрессора
УКП-80,
СД-9/101 КПУ-16/250.
водителя 1 — 3 класса
а открытой категорией
«Е», машиниста по цемевтажу
скважин
ЦА-320, моториста цементировочного агрегата ЦА-320.
Выплачивается рай.
онный коэффициент 70
процентов,
аа
передвижной характер работы — 40 процентов.
Прописка в общежитие предоставляются в
поселке Покачн
по извещению № 168
— Квалифицированных
газоэлектросварщиков,
слесарей - сантехников,
слесарей . вентнляционников,
стропальщика,
водителей. Оплата тру.
да сдельная (холостым
предоставляется место
в общежитии), нормировщика, прораба для
работы на НовоУренгойском участке по вах
тово . экспедиционному
методу работы
Обращаться по адре
еу: ул. Нефтяников 21

Удостоверение опера,
тора ПРС № 143. выданное в январе 1982 г.
с протокола
Л6 15
от 6 января
1984 г.
Нижневартовской Ш Б К
на имя Казадаева Ивана Михайловича, считать недействительным.
Трудовую
книжку
' (номер не зафиксиро
ван) на имя
Козлова
Леонида Викторовича,
уволенного из управления Нижневартовск.
энергонефть
Мг
1
13 февраля 1985 года,
считать недействительной.
Трудовую

книжку

Р

А

В

Н

И

(номер ве зафиксиро.
ван) на имя Гимадиева
Саловата Шавалиевича,
уволенного
из
ДРСУ треста Нижневартовскнефте д о р .
стройремонт 25 декабря 1984 года, считать
недействительной.
Удостоверение с т р о
пальщика Лй 7029 на
имя Абдрахманова Айдара Сахиевича,
выданное
Нижневартовской Ш Б К 1 августа
1984 года, считать недействительным.
Трудовую
книжку
(номер не зафиксирован) на имя Кочергиной Валентины Владимировны, уволенной из
управления Нижневартовсктеплонефть 1 августа 1984 года, считать недействительной.
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Гильвановой
Софии
Ахтямовны, уволенной
из
треста-площадки
№ 3 объединения Ниж
невартовскстрой 12 ноября 1984 года, считать недействительной.
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Пуряева Юрия Мнхай
ловича, уволенного из
управления по эксплу.
атации
электрических
сетей и электрооборудования НГДУ Б е л о
зернефть
20 февраля
1985 года, считать не.
действительной.
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Трацианского
Алек
сандра
Борисовича,
уволенного из управления механизированных работ № 3 12 марта 1985 года, считать
недействительной.
Трудовую
книжку
АТ-1 за М 642254 на
имя Железникова Виктора Николаевича, у в о
ленного из управления
механизированных работ № 3 1 марта 1985
года, считать недействительной.
Документы на
имя
Гашева Александра Ва
сильевича прошу вернуть за вознаграждение по адресу: ул М
Джалиля, 30«в», кв. 12

У В А Ж А Е М Ы Е ПОКУПАТЕЛИ!
Магазин № 18 «Комиссионный», расположен,
ный по ул. Мусы Джалиля, осуществляет прием
и продажу мебели. Одной нз
дополнительных
услуг работников магазина является оценка мебели на дому Напоминаем, что оформление в
продажа
машин осуществляется в любой день
недели
Л
Л
С 3 апреля запрещен проезд
всех видов
транспорта по ледовым пгреправам через рекв
в пределах города в района.
СОВЕТ ОСВОДА.
Коллектив вспомогательной школы-интерната № 16 выражает соболезнование Гимгиной
Анфисе Викторовне по поводу преждевременной смерти мужа ГИМГИНА Павла Н а у м о
вич а.

Коллектив Мегионнефтепромстроя выража
ет глубокое соболезнование родным и близким
по поводу
смерти водителя
ХАРДИКОВА
Игоря Михайловича-
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Пятилетка. Год
Р.Г.НОЙ

ЛЕНТЫ

Льготы
: жряближа.
•летаем По.
=хсго нарогай Отечестк ЦК КПСС
Министров
ряд

ПО.

I которыми
< дополни.
и преш
участI • семей по-

ЗАБОТА

ТАСС

ветеранам

гибших
военнослужа.
щих.
ЦК КПСС и Совет
Министров СССР бя.
зали Советы Министров
союзных и автономных
республик, исполкомы
местных советов народных депутатов проявлять постоянную заботу об участниках Вели,
кой Отечественной вой.
ны, семьях
погибших

военнослужащих,
Героях Советского Союза
и лицах, награжденных
орденом Славы трех
степеней, строго контролировать предоставление льгот и преимуществ,
установленных
законодательст в о м,
принять меры к дальнейшему улучшению их
материально - бытовых
условий.

ГЛАВНАЯ

АН-РОДИНЕ
ие.
вяхилось
оегте на
"ерзого
акс:аего
аз-т?нии
был
доаза Ему
вачагь
1 глошаа =а пу.
-за постГЭДВЭ.
юс<урек^гчныа

В кратчайшие сроке
провел
пусконаладочные работы коллектив
третьего сетевого района управления по эк.
сплуатацин электрических сетей и электрооборудования
НГДУ
Черногорнефть. Поста
рались
и смежники,
коллективы сорок четвертого строительного
управления треста Самотлорнефтепромстрой,
Варьегантрубопро в о Дстроя.

аехд доя
свою

Лор-Еганское месторождение первое
из
восьми, которые будут
пущены
в эксплуатацию в этом году. Буровики на Лор.Еганской
площади нынче пробурят 115 тысяч метров
горных пород, а промысловики получат более 300 тысяч тонн
нефти.

кгт П01-

а эевч.
ш . на•ггинрэ.
и
С
экь гру» . ре^г-агцоэ,
К. Гор-

-вехаяиа з перп техно.
аа-:горта
ремонту
хьггате.
Знктор
нчоодов.
ПГ752СТИ-л встает
иггдный
тгтехов
къ шли• АлекГиляков
тирник
юте тру.

[АТОВА.

...Наступает торжест.
венный момент. Бригадир
комплексной
бригады
строителей
треста Самотлорнефтепромстрой В. Д. Р а ш .
кевич вручает эксплуатационникам, начальнику цеха В. О. Палию
символический
ключ
от нового месторождения. На митинге
выступили второй секретарь городского коми
тета партии А. А. Р ы .
балов, зам. генерального директора объединения Нижневартовскнефтегаз
А. М. Силаев,
представители подрядных организаций. Проходит несколько минут,
и вспыхивает технологический факел. Нефть
нового месторождения
начала служить Родине.
Г. НИКОЛАЕВА.

год а
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завершающий

РАБОТАТЬ
С ПЕРСПЕКТИВОЙ
Коллективу управления
технологической
комплектации объединения Нижневартовскстрой понятна и близка тревога коммунистов - железнодорожников, выступивших на
страницах
городской
газеты
с обращением
ко всем партийным организациям предприятий и организаций города с призывом резко сократить
простой
подвижного
состава
под обработкой.
Оно
позволило нам
более
самокритично подойти
к оценке своей работы,
отметить все то положительное, что достигнуто, вскрыть
недостатки и наметить пути их устранения.
Наше
управление
— одно из крупнейших
грузополучателей.
В
связи
с увеличением
объема
строительства
поток грузов постоянно увеличивается, поэтому
принимаются
все меры для расширения путевого хозяйства, внедрения
новых
средств и приемов обработки вагонов. Так,
в минувшем году нашим контрагентом —
домостроительным комбинатом
объединения
Нижневартовскст р о й
введено в эксплуатацию второе приемное
бункерное
устройство
для разгрузки цемента, что позволило б о
лее чем в два
раза
сократить срок оборота
хопперов-цементовозов — одного из дорогостоящих
средств
подвижного
состава.
Коллектив
комбината
наметил
еще
ряд
очень важных
мероприятий,
таких
как
внедрение в эксплуатацию «плавающих н о
жей» для снятия щебня с платформ,
монтаж
компрессорной
станции
для закачки

цемента в емкости...
Начали
мы строительство и своей собственной
эксплуатационной базы.
Сдано
в эксплуатацию первое
в Нижневартовске тепловозное депо, сократившее время на техническое обслуживание
маневровой
техники.
Высокая
техническая
готовность
тепловозного парка
сократила
интервалы между подачей вагонов под разгрузку и выводом порожняка из тупика.
Положительно
на
результатах нашей работы сказалось окончание
строительства
еще одного
тупика,
оборудованного крановой
механизацией.
Главным его достоинством стали
крытые
навесы, благодаря которым. |есть
возможность сохранять прибывающие
материалы
от порчи. В этом году
мы ожидаем от строителей еще три железнодорожных
тупика,
оснащенных грузоподъемными механизмами
Долгое время нашим
«узким» местом была
выкачка ГСМ из цистерн. Эт а
проблема
пока еще не решена,
но строительство специального тупика (пе.
" ревалочной *азы) Д л я
слива ГСМ
должно
быть закончено в этом
году.
Прежде чем выполнять работу, ее надо
хорошо знать Руководствуясь этим, в минувшем и этом году организовали обучение мастеров участка
погру.
зочно - разгрузочных
работ, мастеров службы движения
Знание
технических
условий,
правил
эксплуатации
железнь!х дорог и дру.
гих документов позво
лило
им руководить
производством грамотно, оперативно.
Все
наши мастера сдавали
экзамены
профессиональным железнодорож
никам, получили
допуск к работе.
Велика сила примера добросовестного от-

ношения к делу. Руководство
управления,
партийная, профсоюзная
и комсомольская
организации
всеми
средствами
стремятся
популяризовать примеры
высокопроизводительного труда. Имена
коммунистов
участкапогрузочно . разгрузочных работ
прорабов
И. И. Баландина, П. И.
Биняева,
грузчиковстропальщиков
М X.
Гильфанова, Н. В. Б о ч .
карева и других
известны каждому, поль.
зуются
заслуженным
авторитетом. Их секреты мастерства
становятся достоянием всех.
Именно такая целенаправленная организаторская работа дает хороший
эффект.
Так,
средний простой вагонов в прошлом
году
был снижен на 3,8 часа. Значительно увеличен их срок оборота
и нынче. Одако мы хорошо понимаем,
что
это лишь начало в организации
высокоэффективного производства, видим его перспективу и делаем все для
его дальнейшего развития.
Одновременно мы обращаемся за помощью
к коллективу станции
Нижневартовск-1. Суть
дел а в том. что железнодорожники
до сих
пор не решили вопрос
о приемке
груженых
вагонов в ночное время. что влечет дополнительный
простой
подвижного состава.
Думаем,
что надо
предъявлять
более
жесткие
меры и к
контрагентам
(их у
нас одиннадцать), допускающим длительный
простой вагонов. Прежде всего этим отличается УПТК треста Сиб
промэкскавапия, кото.,
рое даже яе смущают
значительные штрафы.
И здесь мы
ожидаем
повышения
требова
те.чьности к контрагентам со стороны железнодорожников
Ф МОРОККО.
ввмеетитель начальника УПТК.

Извещение
Вторая сессия Мегионского
городского
Совета XIX созыва состоится 6 апреля с. г.
в 10 часов.
На рассмотрение сессии выносятся вопро.
сы:

о работе НГДУ Мегионнефть и объединения Мегионнефтегазгеология
по подготовке
жилищно - коммунального хозяйства к работе в зимних условиях
1985—86 г. г и м е р о

приятиях по благоустройству
города ' на
1985 год:
о плане работы исполкома на XIX созыв.
Заседание партийно»
группы в 9.30.
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П о п о л н и т с я
В реформе общеобразовательной и про.
фессиональной
шнолы
особое место занимают
обучение
и профориентация, трудовое воспитаний подрастающего
поколения. В опреде.
ленной степени помо.
гагат школам
решать
эти вопросы межшкольные учебно-производст.
венные
комбинаты.
Один из таких дейст-

вует
в
М е г и о н е.
Взаимоотношени я м
базового
предприятия
и межшкольного УПК
было посвящено
совместное открытое п а р .
тийное собрание коммунистов
комбината,
Мегионского монтажного управления
№ 18
треста Сургутнефтегазмонтаж и управления
Энергонефть
НГДУ
Мегионнефть.

р а б о ч и й

Директор УПК Д М.
Сапрон в докладе отметил, что управлением
№ 18 за короткий срок
полностью подготовлен
кабинет для обучения
школьников профессии
электромонтажник о в.
Однако нужно серьезнее подходить к организации практики.
Начальник
МУ-18
А. П. Финкель предло-

жил руководству
управления Энергонефть
наметить
совместные
мероприятия по улучшению теоретического
и практического
обучения школьников.
Главный инженер управления Энергонефть
Г. Н. Кузнецов предложил выйти с ходатайством в Мегионский
горисполком о расширении
учкомбината:

с т р о й

для качественной подготовки
специалистов
нужны элекгролабора.
торня, дополнительные
техклассы.
Предложения коммунистов учтены
в по.
становлении партсобрания
Совместные
усилия
школ, базовых
пред.
прньтий и учкомбината дают неплохие результаты. Недавно про-

веденное анке
среди учащих
тых классов
что 28 проце
пускников ре!
ле окончания
остаться в N
работать по пр
ной в УПК с
ности
Ю. I
зам. директ
гнонского
курсового к

Чтобы лидер сохранил лидере
:НЕФТЬ — ЗАБОТА

Представлялось все дово.
льно ясно. Один из лучших
цехов добычи
объединения
нефтяников. Стабильное перевыполнение плана. С нача.
ла года добыто сверх задания почти семнадцать тысяч
тонн нефти. Уже выполнены
обязательства, взятые
ко
дню рождения В. И. Лени,
на. Наглядный пример
для
отстающих.
—Лучшие? Вы лучше напишите, как лучшие три дня
минус дают. —Юрий Серге.
евич Урядов, начальник пеового цеха добычи
управления Приобьиефть, так ответил на первый вопрос
интервью.

РАЗНОГЛАСИЯ
...А началось все с раздела
нефтегазодобывающего
управления
Белозернефть.
Как у родственников, ж и в у ,
щих далеко не в родственных
отношениях, раздел «наследства» был похож на семей,
ную сцену, где каждый пытался взять побольше.
Т Р А К Т О Р У К Р А Л И . (Рас.
сказывает мастер К. Л. Апа
сов). Когда нас делили, -.о
обещали, что техника,
закрепленная за бригадой,
у
нас и останется. Четыре года мы на одном
тракторе
работали. Запчасти из Тюмени к нему привозили,
на
свои деньги их покупали. И
вот однажды ночью его У
нас украли по приказу
начальника УТТ Белозернефть
И. И. Рудакова. Куда толькэ
мы не писали, к кому только
не обращались. Нет нашего
трактора, и возвращать его
нам не собираются.
А
в
ночь, когда его угоняли, порыв был, сварка — прицепная, без тяжелой техники ке
с места не сдвинешь. К лег..
ту порыва в ту ночь мы ее
доставить так и не смогли.
В результате потеря почти
пятисот тонн нефти.
С М А Ш И Н О Й Б Е З МАШ И Н Ы (мастер Г. И. Прокуднн). У нас в бригаде 125
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газете

отвечают
секретарь
парткома
НГДУ
Покачевнефть
М. С. Скоробогатов:
«Статья «Промыслам
— комплексную автоматизацию», опублико.
ванная в городской газете «Ленинское
знамя» 29 января
1985
года, рассмотрена
на
заседании
партийного

скважин,
механизированный
фонд. За ним ведь следить
надо. А машины нет.
То
есть она есть, но то на р е .
монте месяцами стоит,
то
без водителя. Вот и сидчм
на месте. Летом до своих
кустов на открытом «Урале»
добирались, а в сорокаградусный мороз так не
поедешь... Да если бы только
одна наша бригада
без
транспорта осталась. У всех
подобное положение. На гу.
сеничной технике
вообще
водителей не стало.
Н А Ш И ВАШ ГАЗЛИФГ.
(мастер А. С. Гайса).
227
газлифтных скважин
в нашем ведении,
а цех по'цземного ремонта
газлифтных скважин — Ц П Р Г С —
у белозерцев. По договору,
заключенному между двум>1
управлениями, нам должны
были выделяться четыре машины для исследования
11
ремонта. Приходят
лишь
две. Крайне мало.
Стоит
скважины с суточной добычей приблизительно
на восемьсот тонн.
Три примера. На кажд>й
неучтенной при разделе мелочи теряются сотни
тонч
нефти. В Приобьнефти,
в
Черногорнефти,
в Белозепнефти. Еще три месяца назад крупнейшее НГДУ Белозернефть давало самый высокий плюс в добыче. Сггодня ни одно из трех новых
управлений, выделенных из
него, с планами не справляется.
Пока вся техника находилась в руках одного хозяина. единого НГДУ. ею XVдо-бедно, но бригады снабжали. Разделенная на трч.
раздерганная,
потерявшая
хозяев, контроль.
техника
перестала служить
своему
главному делу — обслуживанию месторождений.
Мы подсчитали со стар,
шим геологом цеха В. И.
Мининым, сколько
тонн
нефти теряется ежесуточно
по оргпричинам. Более тысячи. Добавим к этому простои скважин из-за отсутствия обустройства:
118
скважин требуют перевода
на мехдобычу, а свое собст-

комитета
управления.
Критика признана правильной.
В целях устранения
отмеченных
недостатков в текущем году намечено
построить 60
километров линий теле
механики и подключить
к ним 4 0 — 4 7 кумплек.
сно - автоматизированных газозамерных установок. Это позволит
замерять с их помощью
до 7 0 процентов добываемой нефти».

ГЛАВНАЯ»

венное РСУ в новом НГДУ
только создается,
малочислен и малосилен
цех по
ремонту труб.
Еще масса
мелких н крупных проблем
—и вот они, более двух тысяч тонн потерянной нефтч
в сутки.

РЕМОНТ
Фонд цеха — 5 0 8 нефтяных и 136
нагнетательных
скважин. В этом году из бурения будет получено
ещ-г
4 3 скважины. Следовательно,
основная добыча года
—
9 6 7 2 тысячи тонн нефти —
ложится на старый, много
лет работающий фонд.
Как и все цеха,
первый
откликнулся на инициативу
шестого цеха НГДУ Самот.
лорнефть о приведении
н
нормативу бездействующего
и простаивающего фонда.
— Вы поддержали инициативу самотлорцев, и... —
спросила у мастеров первого цеха. Немного помолчали,
хмуро поулыбалпсь, ответили:
— Поддержали...
Несколько позже
Бакай, заместитель
ника цеха, Л а ж е т :

В. В.
началь-

— Чтобы план выполнять,
одного
энтузиазма
мало.
Есть у нас, конечно,
своп
внутренние резервы, их мы
сейчас используем: закрепление за каждой скважиной
постоянных операторов, кон г.
роль за выводом скважин на
оптимальный режим работы.
Совмещение профессий, совершенствование форм социалистического
соревнования. Работа каждого должна получать оценку прямо в
бригаде— к сожалению, пока практикуется это
мало.
Считаем, что каждый, работающий
в цехе.
должен
иметь и экономические знания.
О резервах
10. С. Урядов.

говорил

ч

— Много внимания уделяем
фонду поддержания
пластового давления, весь за лето
его отремонтировали. Занимались и оптимизацией газлифтных скважин.
Очень
высок у нас был в прошлом

году межремонтный период.
На скважинах, оснащенных
электроцентробежными
насосами, — 3 4 5 дней (в НГДУ
в среднем 288), со штанг),
выми насосами — 581 (в
управлении 419).
Есть и другие
резервы.
Главный из них — вывод из
простоя и бездействия скважин.
Во времена, когда
цех
еще относился к « Б е л о з е р .
ке», работало здесь четыре
бригады подземного и шесть
капитального ремонта скважин. Началось с этого же ч
в НГДУ Приобьнефть.
А
потом администрация решила две бригады ПРС
передать соседнему цеху.
— Пусть мне объяснят, почему,—интересовался мастер
Прокудин. —
Я с этой
бригадой год работал. Они
мои скважины знали. Ка:<
ремонтировать их,
чем заглушить,
в случае чегз.
Поймите, мы вместе работали, были
заинтересованы
друг в друге. Сказали, что
забрали ребят временно, на
зачем? Не лучше
ли было
создать там свои собственные
бригады, знакомые с фондом
с самого начала? Я не уверен, что там сразу большой
толк от наших будет. Пока
они
в курс
войдут, мы
с
двух
этих
бригад
уже иа сегодня тонн восемь,
сот суточной прибыли
бы
имели.
Расчет мастера имеет под
собой достаточно веские основания. Если раньше бригад ы / постоянно работающие в
цехе, делали в месяц восемь
—десять ремонтов, то к а р
тина сегодняшнего дня изменилась. «Мы
не можем
без ПРС», —сказал старший
геолог Ф. А. Шарифуллин.
В январе четыре
бригад>1
ПРС сделали четыре (!) ремонта. В феврале положение почти не изменилось.
Для примера: только в
бригаде мастера Гайсы двадцать восемь скважин ждут
ремонта — вто более четырехсот тонн суточной побы
чи. Что предлагают мастера?
— Закрепить за каждым кустом, за каждой скважин 'й
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РОДНОЙ

свои ПРС. Брн
ные и надежш
шие из Азерба
лективы пока <
ном не справл?
Хорошие отзь
рах, приехавши
полья. Сразу г
работе. Пусть
уложились в ср
это начало.
Несколько ра
это комсомольс
дежный коллект
ся с предложен
нить в единой 1
сомольско
коллективы
ремонта и их.
Тем более, что
опыт уже был,
цеха работала (
тера К Р С М. Ь
обещали рассм(
смотрят не перв
Правда, бригаду
ху передать об
в
будущем...
скважин, оснащ
самн-качалкамн,
ящее время в •
ян ни, что к раб<
но не пригодны,
их ремонту еоо!
И снова подсч
Постоянно в с
скважин, оснаще
11 находятся «в
за больших со:
заклинки оборудс
ланнй прихода
или их халатное:
теряется на «кач
—на стоящих
ремонта газлиф:
жинах, еще до 6(
коллекторах: тр\
зийные, давно
мены, но до си*
рывы в аварий::
одеваются хомут
коррозийных уч;
предусмотрена
год. Мастер А~
сказал: «Я тег<
добытчик, а как
работаю».
Потери, потеря
12 марта бы,29 тонн. 13-го —230. Пятнадцг
снова вышли НЕ
пока есть внутре
вы. пока есть з
ранный с начала
Г. КЗ

СТРАНЕ
/ Свыше ста тысяч рублей составлений эффект, полученный в минувше)
внедрения автоматизированной сист;
ления технологическим процессом БЕ
лозы на Красноярском
целлюлоз»
комбинате. Эта АСУТП разработан,
нате в содружестве со специалистам!
специализированного управления
!
объединения Союзоргбумпром.
На предприятии завершаются ра^:
данию еше двух автомагизированны1
равнения производством.
Их внедрение на Красноярском ЦБ
значительно повысить произподите.-ьэ
улучшить качество продукции и синя
риятьные затраты.
На я ш ' м к е и, женер.наладчик эле?"
паратуры В. Д Чеку нов у дисплея з
(Фотохрон

г.
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II К О А А
и К - г и л АрВК п Фл 1.
• «.качение
ра~ъ гатрита-гз
Роех ыз глаз.
ЛОСААФ
в ' с : г С 10».»--ежьо,
•а к слу<кЖ1\ т ее и
жгг.-изации
-»кеварг
ссздач
с
«Буду.
I ?е.-:тс-р —
р ь и Р. А
к 2 /ннвер.
• с " : = чегыИ -3 о л Щ>
< школ.
Здесь

льники активно участвуют во всех мероприятиях,
П РО ВОДИМ 41 х
горкомом ДОСААФ.
Недавно
в нашем
' городе проходил
месячник о б о р о н и омассовой работы. Заинтересованно
участвовали в нем
ребнт.ь
Прошли соревнования
по пулевой
стрельбе.
Самыми меткими ока
зались стрелки третьей
средней школы.
Успешно выступили
в
этих соревнованиях
и
ребята пятой,
четырнадцатой средних школ.

В городе традиционно проводятся военизированные игры «Зарница»
и «Орленок»,
уроки мужества, смотры строя и песни. Во
всех учебных заведениях действуют военно-исторические,
об I.
ронно
- спортивные
кружки.

Большая целенаправленная работа по военно - патриотическому
воспитанию
молодеж.1
ведется в наших школах. По. к сожалению,
она пока не получает
должного п р о д о л ж е н а
на предприятиях, куда,
окончив школу.
приходит молодежь.

разно.

ь

рег.-=та гм
Щщ- ' ШКОЛ
•везн>латСк.: а обором»:.-; раоо1С ггитет лм
в
•ежа-:,и —
вы.; „ кола,
я
А.
I ;

-а: про-

Нижневартовс к и й
горком ДОСААФ 1,ос.
тоннно способствует укреплению материальч>
технической базы школ.
Все школы укомплектованы необходимыми
учебны мн пособиями по
начальной военной подготовке.
ГО р К О 1.1
ДОСААФ
постоянно
поддерживает связь с
военруками
и оказывает им необходимую
помощь. Поэтому шко.

Ряд первичных
ооганнзаций
ДОСААФ
предприятий, учреждений работает
у
нас
слабо. Еще
в недавнем прошлом
инициативой, творчеством отличались
первичные
организации ДОСААФ
управлений Нижневар-'
товскнефть,
Белозернефть. Сейчас же они
сдали свои позиции.
Не выполняют зада,
ние, не проводят соревнования по военно-тех-

ническим видам спорта
и первичные организации оборонного общества треста Нижневар.
товскнефтегеофиз и к а,
подразделений объединения Нижневартовск
строй, управления Урьевнефть. А в трестах
Нижневартовск д о остройремонт,
Пижневартовскспецстрой. Ир.
кутсксибжилстрой,
на
авиапредприятин вообще не созданы первичные
организации
ДОСААФ.
Конечно, так обстоит цело не везде. Ест->
у нас и положителк.
ный опыт работы первичных
организаций
ДОСААФ.
Третий год возгла!ляет комитет ДОСААФ
в тресте Самотлорне ртепромстрой Л. И. Во.
стрнкова. Под ее ру
ьюводством оборонное
общество предприятия
ведет активную работу по военно - патри >тическому воспитанию
работников треста. П >стоянио проходят лекции, беседы на патри.
отические темы, соревнования
по
военно.
техническим
видам
спорта.
Серьезно,
целенаправленно работают
и
первичные организации
ДОСААФ трестов М_>гионгазстрон.
Нижно-

*--:.1АРИ

ЬСНБО,
ПОР!
данЗа: - е.
домЕ *
1
•го: .а зторого
отделеЕЕ:
1 ~ :; везле,
г*:_ ельного
С.",!
в
к э даме
:\пру,а
сс
» 1- - а поп
агодарн
ко-1I 'Л
лю
' Г
а.атнчВ.
(Г7 : п е л е н и •"IV . ..- а. хи
ова и
С
3 Шапо-.- лево»!
1 БАПБУЗ,
КМН-. Великой
лй войны.

Ю1Ш1Е
*ЯТА
к>
сд<.
е е ; : - ленную
— Г. Vбочку
•
ЛЫ1ЮЙ
ш~
неI шакЯ нести.
• 1 :-::ой ру.
• 4 -КОМ и
: I _.;. ктамм
ш
ах бы
«=». ; :
до•л.
е трое
ЕЗЯ * _ И X П1
а м «Зам чэ.
•
один
товарит л-кидаясь
[ ^ ю.моглч
ас >аартиры.
вл •
моими
Поя*
1 Н ВанцI ич
мальI
а
вмтглям
за
я к с . ^ н е рерсг.
э этих
ЕВСКАЯ

Имя токаря * Р. С.
Хаердинова
хорошо
знают на базе производственного обслужи,
вания НГДУ Белозернефть.
А
известен
бригадир своим мастер,
ством, стремлением помочь товарищу
разобраться в чертеже, способностью
выполнить
г южную
операцию.
Мастер высокой квалификации, надежный товарищ — таким знают в управлении Рифа
Саяховича Хаердинова.
На снимке: Р. С. Х а .
ердинов (справа) с молодым рабочим С. Дзюбой.
Фото И. ГЫНГАЗОВА.

хотя письмо
И

НЕ

3 стр.

МУЖЕСТВА

водится смотр.конкурс
по начальной военн )й
подготовке и воснно
патриотическому
воспитанию
школьников.
В ходе смотра значительно оживилась оабота залов боевой 1 и
трудовой славы, бо/н.ше стало ' проходить
мероприятий патриотического
содержание.
Только за прошедший
год
было прочитано
около тысячи лекций и
докладов на
военно
патриотическую
тему,
проведено более пятисот встреч с ветеранами войны и труда.

•гл. Н'гСуду> рндах

<11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

ОПУБЛИКОВАНО

Жильцы общежитий
№ № 23«д» и 70«а»
треста Самотлорнефте
промстрой,
распопо
женных на улице Та
ежной, рассказали
•>
плохом состоянии
их
жилого фонда.
Всего
в письме 64 подписи
Отвечает и м , заместитель
управлнюще''о
трестом В П. Марин:
«Факты, изложенныз
в письме.
пол сердились.
В
насТ'ЯШ'е
время ведется
текущий ремонт кухонь, IVалетов, лестничных клгток. Устранены аварии
по освещению.
водопроводу. канализации.
Кроме того, решенч
ем исполкома
Нижне-

вартовского
Совета
X? 2
от 23 январи
1985 года общежитии
№ № 23 «д» и 70 «а»
определены под снос г
августа 1985 года».
Д
Д
Читательница Т. Федорова сообщила о нерегулярной
доставке
корреспонденции девятым отделением свнз.1.
На защюс редакции
ответила
заместитель
начальника городского
узла
евн.чи ' Л. Г.
111 моргун:
«За несвоевременную
и некачественную п.>ставну газет и журналов почтальон деся г
го отделения связи ли-

шена премиальной от
латы за февраль на 50
процентов.
Журналы '
«Работница»
и «Мурзилк;}»
за январь 1985 года
т. Федоровой будут доставлены».
Читатели газеты со
общали о «подпольной»
торговле водкой в городе.
Им отвечает начальник Нижневартовского
городского отдела внутренних дел В. М. Мао
люковскнй:
«Нижневартовск и м
ГОВД проведена про
верка
заявления
о
продаже водки. В ход1;
ее возбуждено уголон
ное дело по спекуляции
на гражданина
Юсифова».

нартовскнефтеспецстрой.
В городе
активно
развиваются
военно •
технические виды спорта. Самым
массовым
из них является стрелковый, которым занимаются около трех тысяч человек.
Большую
популярность завоевывает
у
нас радиоспорт, мотоспорт. Зарождается и
судомодельный
вит
спорта.
Однако недостатков
в работе городской организации
оборонного
общества еще немало
Значительного
совершенствования требует
оборонно
- массовая
работа среди молодежи. Больше внимания
следует уделять и району.
Важно, чтобы
первичные
организации
ДОСААФ работали
в
тесном контакте с пар.
тийными,
комсомольскими
организациями.
Тем более сейчас, ког.
да все мы готовимся к
достойной встрече 40летия Победы.
Тогда
будет
весомей вклад
городской организации
ДОСААФ
в укрепление обороноспособноем
страны, патриотическое
воспитание трудящихся.
В. БЕЛОХВОСТОВ,
председатель
горкома ДОСААФ.

ТОКИО. По призыву
ведущих профсоюзных
объединений
Японии
трудящиеся столицы н
прилегающих
-"К ней
районов провели день
единых действий в хо.
де традиционного
весеннего
наступления.
Более 5 0 тысяч рабочих и служащих соб.
рались на митинг
в
столичном парке Ио
иоги, чтобы
подтвердить решимость отстаивать своп права
п
жизненные
интересы,
преградить путь мили,
таризации страны.
Б Р Ю С С Е Л Ь . Здесь
закончилась сессия Европейского совета сообществ
на уровне
глав государств и правительств. На ней было принято решение о
приеме в «Общий р ы .
нок» Испании и Португалии. Это решениз
должно вступить
в
силу. 1 января
1986
года после его ратификации
парламентами
всех десяти стран —
членов «Общего рынка».
П А Р И Ж . Как сообщает агентство Франс
Пресс, в ходе
трехдневных волнений
в
столице Судана Хартуме, вызванных резким
повышением цен
на
товары первой
необходимости, были арестованы 2642 человека.
851 из них уже пред.
стали перед судом и
приговорены
к различным срокам тюремного заключения,
денежным штрафам или
ударам
кнутом в соответствии ' 6' действующим в стране исламским
законодательством.
МЕХИКО. По меньшей мере 37 миллионов латиноамериканце 1 !
не имеют работы,
я
более
50 миллионов
голодают. Эти данные
привод).тся в докладе
межамериканской региональной организации
трудящихся.
В нем
указывается, что
за
последние годы свыше
4 0 миллионов латиноамериканских крестьян
перебрались в поисках
средств к существочанию в города, пополнив
и без того
огромную
армию городских бедрвипя
(ТАСС).

СООБЩАЮТ

ЮНКОРЫ

Наш вклад
Мы. учг11!кн Покургь.-й школы, тоже вносим
свой вь >ад в борьбу за укрепление мира на всей
планете.
Школьная дискотека провела вечер под л о .
зунгом
«Солнечному миру — да,
ядерному
взрыву — нет!». В подготовке его участвовали
ученики четвертых—десятых классов. А
поделки для ярмарки солидарности
делали все]
и малыши, и старшеклассники. Были они очень
разные: от простых кухонных принадлежностей
до красивых чеканок, которые по качеству, ка>
нам кажется, не уступали заводским.
Наши работу пользовались спросом у жите,
лей села. Более ста рублей, вырученные на ярмарке. пе|)ечиелены в Фонд мира. Мы надеемся,
что наш маленький вклад поможет укреплению
мира на земле.
В. БАРДИН, В ДЕГЯТОВ,
ученпкн 10 класса.

ВЕСТИ

ИЗ

С А М Ы Е

ЛАНГЕПАСА

Книги о войне
С литературным обозрением,
посвященным
40-летию Великой Победы, перед нефтяниками
Локосовского
месторождения выступили работники Ланге.
пасовской
библиотеки
М.
В Лазарчук
и
П. Н. Слабуш.

Воспитательница общежития А. Н. Гладко-

ва познакомила слу.
шателей с произведе.

ниями Ю. В. Бондарева
«Горячий снег»,
В. А. Анфилова «Не.
забываемый сорок первый»,
С.
Голубова
«Когда крепости не сдаются», В И. Кузнецо.
ва «И стал разведчи.
ком»

В
нашем
городе
прошли спортивные соревнования по пулевой
стрельбе
из боевого
оружия. В нем приняли участие
одиннадцать команд из восьми
городов Ханты-Мансийского округа.

Наш город представ,
ляли четыре команды
от
Нижневартовского
городского и районного
отделов
милиции и
второго объединенного
военизированного
пожарного отряда.
В остром
соперни-

ГЮ РОДНОЙ

в е с н а !

Много выдумок
и
смекалки
нашлось у
ведущих
театрализованного представления
— работников
дома
культуры
«Беларусь»
Александра Хайтина и
Зинаиды Прокопчик.
Добрые слова жите.

Меняется
срочно однокомнатная
благоустроенная квартира (18 кв. м) в г. Лнсаковске на равноценную в г. Нижневартовске.
Обращаться: 60 лет »
Октября, 5«а», кв. 6 2
трехкомнатная кварти.
ра в московском доме
на двух- и однокомнатную в московском до.
ме.
Обращаться: 13 мкр.,
ул. Пермская, 6, кв. 29
трехкомнатная квартира
в
г. Салавате
Б А С С Р (3 этаж,
телефон) на трехкомнатную в г. Нижневартов.
ске.
Обращаться: ул Омская, 22«а», кв. 98
двухкомнатная благо,
устроенная
квартира
в г. Омске и двухком.
натная
благоустроенная квартира в г. Ниж.
невартовске
на трех.
или четырехкомнатную
улучшенной планировки в р. Нижневартов.
ске. Возможны вариан.
ты.
Обращаться: 7 мкр.,

ул. Спортивная,
кв. 25

5«а»,

однокомнатная
квартира (3 этаж) в Нижневартовске
на Ж и г у ,
левск, Моркваши, Яблоневый овраг.
Обращаться: пр. Космонавтов,
14, кв. 7,
после 17.00
I
однокомнатная квартира со всеми удобствами (17 кв. м) в центре
г. Умани
Черкасской
обл. и одна
комната
на подселении
в г.
Нижневартовске
на
трехкомнатную в Нижневартовске.
Обращаться
по телефону: 2-51.91
Место в садике Нижневартовска (14 мкр.)
на г, Мегион. Возраст
ребенка — 2 года.
Обращаться: ул. Ми.
ра, 15, кв. 111
Место в детском с а .
ду г. Мегиона на место • детском
саду
г.
Нижневартовска.
Возраст — 4 года.
Обращаться:
ул.
Дружбы
народов,
26«г».
кв. 57, после
17.00

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
г. Нижневартовск, уд. Менделеева,
(1-й микрорайон)

II

Шжисваргомская «шография управление

Наибол<
признаны
лейтенант
и лейтена
на.
старшт
Ниж:

а

На грани б

В. Л А И Т Е Р .

лей поселка прозвучали в адрес организато.
ров праздника
Н. М.
Хряпиной, Н. А. Подобиной и других работников
исполкома
поселкового
Совета,
художников, со вкусом
оформивших праздничную площадь.
Постарались работники отдела
рабочего
снабжения управления
Урьевнефть. Манили к
себе красочно оформленные торговые ряды
с продавцами и коробейниками в нарядных
русских одеждах. Дразнили вкус сочные шаш.
лыки, сладкие кондитерские изделия, ароматный горячий чай с
баранками и блинами.
Продолжением празд
ника стал концерт. Вы.
ступали участники художественной самодеятельности
треста
№
37,
управления
Урьевнефть, вокальноинструментальный ансамбль автобазы № 2
«Минчане».
Праздник оставил в
душе радостный след.
Л. АНИКЕЕВ.

честве победили команды городского отдела
милиции, Ханты-Мансийского городского н
районного отделов ми.
лицин и второго объединенного военизиро.
важного пожарного отряда.

СТРАНЕ

Представляла иятерее и выставка новых
книг о Великой Отечественной войне.

Добро пожаловать,
В прошлое воскресенье в Лангепасе про.
вожали русскую зиму.
Стихами,
задорными
песнями
и веселыми
шутками
был полон
праздник. Пожаловали
сюда и Зима, и красавица Весна, и неизменные участники народного театрализованного
представления — ско.
морохи.
Ни большие, ни малые жители поселка не
смогли усидеть
дома.
Много было болельщи.
ков у участников состязаний: силачей, вы.
жимавших
двухпудовые гири, бегунов
в
мешках...
Дружную
поддержку
получили
самые ловкие, достиг,
шие верхушки пятнадцэтиметрового
столба
и обеспечившие
себя
призами-сюрпризами.

М Е Т К И

Москва. На Центральной киностудии детских
и юношеских фильмов имени М. Горького режиссер Юрий Борецкий снимает
художественную
ленту «Господин гимназист» Оператор картины
— Александр Масс Сценарий написан Валентиной Спириной по повести Леонида Ленча «Черные погоны».
Фильм расскажет зрителю о последних днях
деникинской армии и ее разгроме на Дону.
На снимке: на съемках фильма. В роли героя
фильма Игоря Ступина—московский школьник
Ян Пузыревский, в роли белого унтер-офицера
— артист Станислав Молоков.
(Фотохроника ТАСС)
Д
Д
Д З Е Р Ж И Н С К (Минская область).
Заветное
желание малышей — больше времени
проводить с родителями — помог исполнить детский
сад № 6. Здесь создали клуб
выходного дня,
где ребятишки вместе с мамами и папами отдыхают весело и интересно. Его идея, как
считают сами воспитатели, родилась из неопытности родителей, не умеющих порой организовать
собственный досуг. Был выбран совет, объединивший людей
инициативных
и
творческих,
вместе с воспитателями составлена программа,
учитывающая интересы детей и взрослых. Профком опытно-механического
завода,
которому
принадлежит детский сад,
обеспечил
клуб
спортивным инвентарем, транспортом. И теперь
г ,
мелые семьи с /лово-ьст«ч«'м
у~э<" и чот " гп
ревнованиях. отправляются в турпоходы музеи,
театры, цирки.
(ТАСС).

РАЗНОЕ
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Манагарова
Григория
Михайловича, уволенного из УТТ НГДУ Белозернефть
14 марта
1984 года, считать не.
действительной.
Трудовую
книжку
АТ—II Кв 8 5 5 1 7 0 9 на
имя Аникина
Сергея

Ивановича, уволенного
из СУ-54 треста Мегионгазстрой
15 марта
198о года, считать не.
действительной.
Диплом № 989864
по
специальное т и
МЪ 2002,
выданный
Ханты-Мансийским педагогическим училищем
27 декабря 1979 года
на имя Матвеевой Еле-

НИЖНЕВАРТОВСКОЕ БЮРО
ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ
предлагает путевки
профсоюзным
комитетам,
предприятиям и частным лицамТ Р А К А И с 7 по 12 апреля цена 148 руб.).
Туристы побывают в древнем городе Тракай,
в г. Каунасе, столице Литвы г. Вильнюсе.
Проживание на Тракайской турбазе.
Б Е Л Г О Р О Д - Д Н Е С Т Р О В С К И Й с 7 по 11 апреля (цена 176 руб.).
Маршрут познакомит
туристов с одним из
древнейших городов нашей страны Белгородом
—Днестровским, со столицей солнечной
Молдавии г. КишиНевым, с памятными
местами
города-героя Одессы.
Проживание в гостинице.
КУТАИСИ—СУХУМИ с 9 по 29 апреля (цена 277 руб).
Двадцатидневный маршрут познакомит туристов с г. Кутаиси, с городом-курортом Сухуми,
городами Цхалтубо, Гагра, Пицунда. Туристы
посетят дом-музей В. В. Маяковского, дом-музей
Гулуа, музей Абхазии, побывают в Навенахевской пещере, питомнике обезьян.

Наши инспектора по
долгу службы проводят
технические
обследования, выявляют причины, способные привести к возникновению
пожара. И вот
тогда
часто приходится вступать в конфликты с такими руководителями,
которым важно выпол.
нение плана любой це.
ной, даже в ущерб про.
тивопожарному режиму объекта. А это зачастую приводит к несчастным случаям.
Особенно плохо об.
стоят дела
в третьем
строительно . монтажном управлении (СМУ)
строительно - монтажного треста № 1 нефтя.
ников. Здесь на протяжении трех лет не в ы .
полняются предписания
госпожнадзора. Территория базы превращена
в свалку.
Большую
тревогу
вызывают у нас ремонтно-механическая
мастерская и гаражи.
В
РММ хранятся
бочки
с горючей жидкостью.
Там
же организована
стоянка частных автомобилей. И что удивительно:
в мастерской
нет первичных средств
пожаротушения, а ог-

невые ра(
на самоте
Гаражи
произволе!
ходы свое
убираются
производи'
ванне реа
ких издел
вичных ср>
тушения т
В угро]
тоянии
жилой кот
ложенный
ительно.мс
равления
роустановь
соответств;
места
электропр<
изолирова1
лительные
закрыты. I
ние всего
меняют н
обогревате
зываемые
Неуямл:
строители
ного упра
А И Ку;
чальник т
участка,
начальник:
ния В. А.
понимают,
ят на гра]
М
младший

Зам. редактора В. И. Ч И Ж

ны Владимировны, считать недействительным.
Аттестат
серии О
К : 129593, выданный в
1974 году Нижневартовской вечерней шко.
лой № 1 на имя Хуснутдинова Араиса Усмановича, считать не.
действительным.
Аттестат о среднем
образовании Л6 797545,

выданный Ново
средней школо
Язовских
В;
Тимофеевича,
недействительн
Молодая с(
двух человек
квартиру на и
ленный срок.
Обращаться:
ра,
60, кор
кв. 72

В Кутаиси проживание на турбазе «>
в Сухуми — на турбазе им. XV съезда ]
К Р А С Н О Д А Р — А Д Л Е Р с 9 по
24
(цена 219) руб.), с 19 апреля
по 5 ы
2 4 3 руб.).
Пятнадцатидневный маршрут познакс
ристов с центром Краснодарского края 1
нодаром, где туристы побывают
на с
экскурсии, посетят музей оружия Побе.
вершат поездки в города Новороссийск.
Ключ, побывают
на Кубанском море,
пятидневного пребывания в Краснодаре
ты поездом переезжают в г. Адлер, где
отдыхать оставшиеся десять дней. Здеа
ты посетят парк «Южные культуры», 1
шитовую рощу, познакомятся с чрошльп
тоящим Адлера, побывают в вечернем
совершат автобусную экскурсию Адлер
— Пицунда — озеро Рица.
В Краснодаре туристы будут жить 1
нице «Турист», в Адлере — в частном
квартиры с удобствами.
За справками обращаться по адресу:
невартовск, ул. Мира, 5 4 «а», телефон
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С начала
трудовой
вахты в честь 50-летня
стахановского
движения наибольший вклад
внесли бригады С В
Шишкина Г П Иван
ченко из девятого стро.
ительио-монтажного управления. Первая сделала строительномонтажных работ на 141
тысячу
рублей.
Она
с м о н т и р о в а л а
300 кубометров желе.
зобе|онных конструкций на компрессорных
станциях
Самотлора.
Второй коллектив тоже
перекрыл задание
по
объему
строительно
монтажных работ обустроил 6 2 газлифтние
скважины — на восе»**
больше плана.
К 40-летню Вслик'лг
**>'г"»ы лидируют
в
соревновании бгшгады
С Д. Тумы, Н Ф Цыганка
из девятого и
Л

Коллектив старейшего в районе предпри
ятия — речного порта
в день коммунистического субботника соберет 10 тоня металлолома. будет выпущено
промышленной продукции на шесть тысяч
рублей.
Четыреста десять человек будут работать
на ремонте судов
и
крановой техники, «а
благоустройстве
территории. В фонд П Я Т Ч леткн намечено перечислить две тысячи рублей.
Н. ИВАНО'о |

В преддверии ленинского коммунистического субботника ра
портует о перевыполне
нни квартального плана по генподряду коллектив треста Самотлорт рубоп роводстрой.
Производствен и а я'
программа трех месяцев перекрыта
более
чем на два миллиона
рублей.
Справились
трубопроводчики и
с
планом
собственными
силами.
В втом году сданы в
эксплуатацию 88 километров
газопроводов
высокого давления для
газлифтной системы Са
мотлора. Это на 34 ни.
лометра больше плана.
Введены в эксплуатацию необходимые
во
доводы
для закачки
воды в пласты
этого
месторождения. Большой объем работ выполнен на новых мес
торожденнях.
Первыми о выполнении своих квартальных
планов
рапортовали
сварочно - монтажные
бригады Г. А. Новико
ва В. И.
Дуванова.
В И. Дудина из СУ-18.
Коллектив треста пересмотрел
программу
апреля и решил перевыполнить ее иа миллион 600 тысяч рублей.
Главкая задача апреля — ввод почти 53
километров нефтепроводов и нефтесборных сетей на Лор-Еганском,
Урьевском
и других
месторождениях.
В. Ж Е Л Н И Н А
и. о. начальника пла
нового отдела

=»

Лес для нефтяников
Нижневартовс к и й
леспромхоз.
Отлично
потрудился здесь коллектив
самотлорского
заготовительного участка в минувшем месяце.
При плане 32 тысячи
кубометров древесины
они заготовили нефтяникам
Хохряковского,
Лор.Еганского
и Самотлорского месторождений 52,3 и вывезли
50,3 тысячи кубомет-

ров леса А всего передовой коллектив заготовил с начала года
133.7 тысячи кубомет
ров при годовом плане
290 тысяч.
В числе
лидеров
бригада машиниста самоходного лесопогрузчика Николая Федоро
вича
Черногорова,
ударника коммунистического труда, кавале-

В ФОНД

ра ордена «Знак По
чета».
Руководимый
им
коллектив
один
из
первых рапортовал
о
досрочном завершении
плана пятилетки. _ не
снижает взятых темпов
и в втом году.
На оаимкаЖ: бригадир Н. Ф. ЧерногорОв;
валочно - пакетирующая
машина ЛП-19.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

На

пятого
строительно,
монтажных управлений.
Коллектив С. Д Тумы
отличился на реконструкции
молокозавода,
достигнув опережения
строительно - монтажных работ почти
на
сто
тысяч
рублей.
Бригада Н. Ф Цыган,
ка с опережением графика и при отличном
качестве работ смонтировала свыше
девятнадцати
километров
трубопроводов различного диаметра ^ назначения.
что несколько
превышает задание.
Главная цель трудо.
вых вахт — снижение
себестоимости продукции. Вся работа
направлена на то. чтобы
создать фоод экономии
материалов, с помощью
которых
коллектив
треста сумеет
нынче
дополнительно
пере,
вести
на газлифтную
эксплуатацию
шесть
скважин,
проложить
500
метров
газопровода, изготовить •
смонтировать девять у»,
лов задвижек и ком.
пенсаторов
для подключения магистралей я
системе газлифта
Н ЯБЛОКОВА.
начальник
отдела
труда треста.
Д

Коллектйв
* треста
Нижневартовскнеф т естрой одним из первых
в нашем районе включился в соревнование
по достойной
встрече
40-летия Великой П о
беды и 50-летия стахановского движения В
нем участвуют
тридцать
девять
наших
бригад.

Позывные
субботника

«=ФОТОИНФОРМАЦИЯ

Ц е « 8 «о»

Трудовая вахта

Пятилетка.
Год завершающий

Сделать
больше

*

В год
сорокалетия
Победы над фашистской Германией по всей
стране
развернулась
большая кампания
в
защиту мира.
Трудовые коллекти
ы нашего 00011» м
^аноц. ни . ... ; 5>"
чих а профсоюзных соб
раниях при утверждении
социалистических
обязательств на 1985
год одним из пунктов

смет

Свой вклад в реконструкцию
памятника
воинам-землякам в н о
сят и труженики управления по внутрипро
мысловому сбору, компримированию
н использованию газа.

«N0

Добровольнее взно
сы
внесли техноло1
Н. А Диброва, опера
торы
Н Д. Зюнева
Ю. С. Явкин и другие
Н. Т Е Р Е Н Т Ь Е В . ,
секретарь парторга,
ннзацни управления.

Коллективами
пер
вой районной инженерно . технологической
службы и третьего цеха, руководят которы
ми А. X. Хамидуллнн
и П. М. Громов,
на
счет № 14212 передано около шестисот рублей.

Д

Д

В честь 40-летия Ве
ликой Победы коллек
тив орса
продтоваров
принял • повышенные
социалистические обязательства. Одним
из
пунктов записано:
за

МИРА
записали: принять Л мое активное участие в
защите мира.
В коллективе
»в«спекции Госстраха СССР
на профсоюзном с т р а ниц было решено < «ать
) Фп |
• т а ' ЮО»
О • .я •
"О
Почти каждый ра«» ниь
внес свой вклад
*
Фонд мчра.
М. М А Р Ш А Н Ц Е В

14212
счет
добросовестном
высоконроизводите л ь
ного труда добиться пе
ревыполнения заданж
по реализации товаров
а заработайные средст
ва перечислить на счет
реставрации памятник;
погибшим воинам-ниж
невартовцам.
Слово свое коллектив орса сдержал, на
счет перечислено 5 712
рублей.
Т. СТЕПАНОВА
председатель профко
ма.

Извещение
Вторая сессия Мегионского
городского
Совета XIX созыва состоится 6 апреля с. г
в 10 часов.
На рассмотрение-сессии выносятся вопро.
«4

вриятиях по благоусто работе НГДУ Ме
ройству
города
ка
гноннефть и объеднне
1985 год:
ния Мегвоннефтегазге
ология
по подготовке
о плане работы Сожилнщно • коммунальвета,
исполкома
и»
ного хозяйства к рабо.
XIX созыв.
те в зимних условиях
Заседание партийной
1 $ 8 § - 8 в *.
а меро- г р у щ щ л Й,30.

ш.

I стр.
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Вести из
парторганизаций

ИНИЦИАТИВА
ОДШНА
Передовая
бригада
шестой
автоколонны,
руководимая Ю. Г. П'ятибратовым, на рабочем собрании приняла
решение по достойной
встрече XXVII съезда
КПСС.
Работая под девизом
«Соблюдению трудовой
и
производственной
дисциплины — коллективную
ответственность»,
механизаторы
обязались
улучшить
обслуживание вышкомонтажных
коллективов. успешно справиться
с обязательствами
пятилетни.
Выполняя
задание партии, решили ежедневно
эконо.
мить на каждой единице техники
по 500
граммов горючего. Таким образом, к финишу
года бригада сбережет
дополнительно к ранее
принятым обязательствам 1 100 килограммов
ГСМ.
Партбюро
службы
эксплуатации одобрило
инициативу коллектива Ю. Г.^Пятибратова
и рекомендовало
ее
для
распространения
другим бригадам.
В. Д З Ю Б Л Е Н К О ,
зам. секретаря парт,
кома Нижневартовского управления технологического транспорта № 5.

СКАЗАТЬ
СВОЕ СЛОВО
Коммунисты управления по внутрипро.
мысловому сбору, ком.
примированию
и использованию газа на
открытом
партийном
собрании обсудили свои
задачи в свете последнего пленума
обкома
КПСС.
И докладчин
начальник
управления
В. Н. Миронов, и выступающие
операторы
A. А. Рынкевич, А. Г.
Яковлев,
заместитель
главного
энергетика
B. А. Тырин и другие
единодушно отметили:
ликвидация отставания
по добыче нефти, допущенная объединением Нижневартовскнефтегаз, выполнение планов и обязательств
в
значительной мере зависят от надежной, бесперебойной
работы
газлифтных
компрессорных станций. Цель
коммунистов — мобилизовать коллектив управления на это.
Н. Т Е Р Е Н Т Ь Е В ,
секретарь парторга,
ннзации управления.

страна
родная
ТАЛЛИН. Без увеличения поставок сырья
возрос
выпуск
продукции* на опытноэкспериментальном деревообрабатываю щ е м
заводе. Танов результат более полного использования материал а . В том, что практически
производство
стало безотходным, заслуга всего коллекти.

Если
внимательно
присмотреться к работе низовых коллективов
любого предприятия, в
том числе и
нашего
Белозерного газоперерабатывающего завода,
то нетрудно заметить:
по-разному подходят н
ней. б дни
энергично
ищут резервы, думают
о перспективе?
кайие
возможности для более
производительного труда имеются и как их
лучше использовать? А
другие. . просто работают. И хотя
неплохо
идут дела у них. но за
завтрашний
нх день
трейожно.
Технология'
производства год
от
год» сложнее,
напряженнее плавы, так что
без творческого огонька противостоять трудностям, покорять новые
производственные высоты непросто.
Бригады по переработке газа М 1 и № 4
неспроста На заводе относят к чисйу первых.
Задания по всем технико-экономическим показателям они выполняют и перевыполняют. Что называется, с
лету
подхватывают
добрые начинания других и сами в хороших
делах, полезных инициативах служат
для
многих примером.1 Возьмем только.одно
направление работы.
С одобрением у нас
на заводе восприняли
призыв Политбюро ЦК
КПСС проработать два
дня на сэкономленных
энергоресурсах и материалах. Обсудили эту
задачу на
открытом
партийном, потом
на
рабочих собраниях и
пришли к выводу, что
она нам по силам. Тем
более, что опыт бережливости имеем За прошлый год заводом за
счет выполнения
до-

полнительных мероприятий сэкономлено 16,5
миллиона киловатт-часов
электроэнергии.
Этого количества достаточно, чтоб» выработать
5 5 миллионов
кубических метров аухого газа и 12,5 тысячи тонн нестабильного
бензина.
Среди
подразделе.

ШШШШШИШШШИИИНИШШШШШШШ

микроклимат, над организацией
которого
целенаправленно работают начальник смены
Е. П. Шапозал и его
первые помощники —
парторганизатор А. В
Гуда, руководители общественных организаций.
Обязательно в разговоре
пропагандиста
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ности. творческой _ активности подают пропагандист Е. П. Шаповал
и
парторганвзатор
А. В. Гудз.
Не раз
приходилось
сталкиваться с ними, еще будучи председателем головной группы народно,
го контроля завода, и
всякий раз по хорошему УДИВЛЯЛСЯ; до чего
ПЕРВИЧНЫХ

ЦЕНА
БЕСПОКОЙСТВА
Е. П. Шаповала
со
слушателями
школы
коммунистического труда «Научно-технпчёсКий
прогресс и экономика»
на занятиях
звучит
фраза: «А теперь да,
вайте посмотрим,
как
решается этот
вопрос
у нас. на заводе, в Цехе...». И «смотрят» —
анализируют,
думают
над наболевшими проблемами. Словом, не без
влияния учебы утвердился
в коллективе
дух творчества и поиска.
Слушатель
школы
А. П. Акатьев
внес
предложение:
уменьшить расход компрессорных
масел путем
установки на линиях
выхода газа
каплеот.
бойников. Это позволило сберечь
за год
почти пять тонн остродефицитного масла.

ний особенно успешно
поработал по экономии цех по переработке газа. Приняв в переработку сверх плана
211 миллионов кубических метров сырья,
выработав 105,2 миллиона кубометров сухого
газа и 94 тысячи
тонн нестабильного бензина, коллектив
пять
дней работал на сэкономленной
электроэнергии.
А в составе цеха отличилась
комсомоль.
ско-молодежная бригада № 1, возглавляемая
Е. П. Шаповалов:
за
год она сберегла 5,4
миллиона киловатт-часов электроэнергии. И
по другим показателям
бригада впереди.
В
прошедшем году дважды занимала
первое
место
в соревновании
между
комсомольскомолодежными коллективами
объединения
Сибнефтегазпер е р а ботка, города и района.

В бригаде родилось
предложение по изменению схемы управления
компрессорами,
повлиявшее на расход
электроэнергии.

Успехи молодежного
коллектива складываются из многий факторов, но решающий, безусловно,
настрой.

А пример ответственности, хозяйствен'I II
г

беспокойные
люди1
Другие проходят мимо
бесхозяйственности
и
не замечают, а у этих
душа болит. Если по
силам — тут же устранят их. Но бывает, сделают замёчайие нерадивым и не одно, а те
и бровью не поведут.
И тратится понапрасну
электроэнергия, расходуется пар. В таких
случаях Евгений Павлович и Александр Васильевич
обращаются
за помощью к народным контролерам, которые добиваются наведения порядка.
Рацпредложение Шаповала,
направленное
на
совершенствование
работы производственно-хозяйственной системы, позволило уменьшить годовой
расход
электроэнергии
на
45,96 миллиона кнловат'г-часов. Рацпредло.
жение Гудза, связанное с очисткой от механических
примесей
этйленгликойя,
даст
возможность
н а один
год увеличить срок использования импортируемого реагента.

л

С Ш нь'ЭЙив }

Боевой состав подоб.
рался
в партгруппе
(партгрупорг - А.
К.
Ганибесов)
четвертой
комплексной технологической бригады, которую
возглавляет
член ВЛКСМ
К. В.
Белкин. Главнее
для
успешной работы коллектива. считают ком.
мунисгы, — укрепление дисциплины, повышение организованности- и деловитости.
С
этих позиций и действуют. Й как говорилось выше, коллектив
хорошо смотрится
по
всем показателям,
в
т<Л( числе по экономия
электроэнергии,
хим.
реагентов, масел.
Партийное бюро завода внимательно следит за
выполнением
принятых обязательств.
А
они выполняются.
Об этом рассказывают
«экраны
бережливости», вывешенные
•
подразделениях, свиде.
тельствуют цифры: на
счет заводского фонда
экономии за два м е с я ,
ца текущего г Ода коллектив завода записал
4 900 тысяч киловаттчасов
электроэнергии.
Уменьшены
удельные
нормы ее расхода.
Вместе с тем значительные резервы ие н е .
пользуются. Предстоит
перевести бригады по
переработке газа
иа
хозрасчет, что повысит
их заинтересованность
в рачительном расхо.
довании энергетически*
и материальных ресурсов. Партбюро намерено добиваться,
чтобы
опыт передовых
коллективов Е. П. Ш а п о .
вала и К. В. Белкина
стал нормой в работе
других подразделений
завода.
»
С. СИВОКОНЬ,
секретарь парторга.
ннзации завода.

Будни Совета
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В должностной инструкции сказано, что
слесарь
по ремонту
нефтепромыслового оборудования обязан устранять неисправности й
поддерживать в рабочем состоянии вверенное оборудование.
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Геннадий Михайлович Иванов из третьего
"цеха
подготовки
нефти НГДУ
Самотлорнефть не
ограничивается инструкцией.
Он сам ищет работу и
выполняет любое дело
на совесть. За это качество уважают его товарищи по бригаде, цеху
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Фото Н ГЫНГАЗОВА.

Состоялось
очеред.
ное заседание исполнительного комитета Лан.
гепасовского
поселкового Совета народных
депутатов.
Рассмотрен вопрос о
оостояяии
я мера*
улучшения воспитате.
льной
и культурно массовой
работы е
детьми и подростками
пЪ месту жительства.
С отчетом о работе
детской комнаты «Дружба» при
жилищнокоммунальной конт>ре
управления Урьевнефть
выступила воспитатель
Г. и . -Ковалева.
О
благоустройстве
поселка рассказала заместитель председателя
исполкома Л. С. Маль
цева. В мероприятиях
разработанных исполкомом, участвуют все
ПОРЛ'ППИЯТИЯ

Л

ва. Соединение опыта
передовых рабочих
и
знаний
специалистов
повволило наиболее рационально использовать
древесину,
вплоть до
опилок и стружки. Примером может служить
разрабоУайН&я и- успешно внедренная технология выпуска двухслойных декоративных
облицовочных плит из
обрезков досок. Такие
плиты обладают высокими теплоизоляционными г п а с т в а м и .
Л Е Н И Н Г Р А Д . Всей
бригадой вернулись в

СПТУ-54 его недавние
выпускники — слесари завода «Сантехоборудование». В открыв,
шемся в училище экспериментальном
цехе
предприятия они стали
наставниками
ребят,
включили их в состав
своей бригады Работают на один наряд,
а
заработок распределяют
по коэффициенту
трудового участия. Конечно, производительность труда у новичков
еще невелика, но они
стараются не подвести
ня ставников — рабо-

т а е т на совесть, стремятся быстрее
овладеть секретами мастер,
ства, изучают смежные
профессии.
К И Ш И Н Е В Термометр должен измерять
температуру мгновен
но. Так считают молодые физики из Академии
наук Молдавии,
создавшие в свободное
от работы время опыт,
ный образец
такого
прибора. Он измеряет .
температуру
за Доли
секунды. Дотронешься
малейыйш'
прй^орОм
до протянутого мизин.

ца—и на табло тут же
появляется цифра, п о
казывающвя температу
ру. Так Же быстро мож
Ко прбмерить температуру з*рна в различных частях хранилища
иЛи веществ, вступивших в реакцию на ка(*бм-йибудь
химическом предприятии. Новинка может пригодить
ся специалистам многих отраслей.
Действие ее основано на прямом ..- преобразовании
полупроноднин^м тепловой эйгтгий в электрическую. •

поселка

АНИКЕЕВ
и. Лангепас.

КУЙБЫШЕВ.
Популярная марка «Победа» ннойь появилась На
часах
завода имени
Масленникова.
Большую коллекцию при.
боров времени, посвященную. городам-герб. .
ям страйы, подгладили к 40-летию знаменательной даты завод,
ские
конструкторы.
Недорогие, точные, б е *
отказные, эти часы п о
стоянно совершенству
ются. Завод готовит к
выпуску сразу несколь,
ко новинок.

(ТАСС).
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Без травм и аварий
Одну
из лучших
б^. и ад, носящих звание коллектива высокой культуры
производства, в первом управлении буровых работ
возглавляет
мастер
В. М. Недильский. Девять лет этот коллектив работает без единой аварии. Еще ' не
было
случая, чтобы
бригада не справилась
бы с объемом , работ,
каким бы трудным он
не был. Шесть
раз
она была лучшей
в
прошлом году
среди
бригад бурения управления и трижды — в
объединении
Нижневартовскнефтегаз.
Успешно трудятся буровики и в нынешнем году.
Много времени отдает буровой мастер про.
филактической работе,
обучению, контролю за
безопасными методами
труда.
Действенной
мерой
улучшения охраны труда стало ежемесячное'

ПИСЬМА

С

подведение итогов со.
цналистическогО сорев
нования среди
вахт,
где в первую очередь
учитывается состояние
техники
безопасности.
За нарушения,
даже
имея
максимальную
проходку, вахта моЖет
лишиться
призового
места.
Большое
значение
имеет и материальная
заинтересованн о с т ь.
Нарушителям
снижается коэффициент трудового участия, ' а членам бригады,
способствующим
наведению
Порядка
на буройой,
коэффициент
увеличивается. Производственные нарушения
учитываются при распре,
делении жилья, мест в
дошкольные
учреждения.
Одна
из традиций
бригады
— крепкая
дисциплина. От нее в
большой степени зависит безопасность труда.
По-хозяйски, экономично выполняют буровики порученной дело, за-

КОММЕНТАРИЯМИ

В

РЕДАК Ц И Ю
пришло письмо:
«Услышал а
такой вот диалог
И
подъезде дома:
—Знаешь,
сегодня
мы нашей училке подарили
хрустальную
вазу.
—О-о.о! Мы
тоже
поздравили с 8 Марта.
— Что подарили?
— Открытки н шкатулку из открыток, мы
сами ее сделали, красиво получилось.
Мария ПавлЬвна
обрадовалась.
—А наша и не возьмет только
открытки.
Она сказала: «Кто
не
сдает деньги (собирали
по рублю и девочкам),
б}ду забирать дневники н ставить дьоикн».
Это об учителе,
о
молодом,
только-толь
ко переступившем порог школы,
рассказывает пятиклассник.
О
человеке,
который
должен
формировать
нравственные
принципы, учить быть гражданином. Наверное, учительница с гордостью
понесла эту вазу домой
и сказала своим
род
ным и близким:
«Это
мои ученики подарили».
В
классе 3 5 — 4 0
учен, ков, н с каждого
—по рублю, а то н по
два. Одни отдал
от
душН, Не зная сам цену
деньгам, другой, ниже 1
быть, с дальним
прицелом. Но дело не
в
рубле, дело — в Нрав
ствениой стороне. Я н е
запомнилась
одна
мысль, высказанная в
печати: «... подарочно
,ну вещизму
должен
быть поставлен самый
строгий заслон».
В
педагогических КоЯЛСк
тияах н
по сей день
идет разговор об этом
Учитель должен
пом
нить, 4то он в первую

очередь — ваятель духовного мнра
юной
лйчйЬЛи.
А история
эта была в действительности.
Р. САЛА*».
Второе письмо
без
подписи. Пишет
мать
троих детей, у которой
один ребенок учится в
школе, а двое других
посещают детский сад.
«Мне праздник Восьмое марта
доставляет
немало
огорчений.
Дней за десять до него

ЗА

бурильщика,
прзво
фланговый социалисты
ческого
соревнования
Н. А. Кривцов.
Порядок здесь четкий. При
сдаче смен
каждый
бурильщик
предупреждает
принимающего о имеющихся
неисправности*
обору
дованю*,
инструмента.
Помощники бурильщи
ка передают обязанности и докладывают
о
фронте
работ, з н а к о
мятся с записями
в
журналах общественно
го инспектора
и хозяйственном.
Требования бурового
мастера во всех ситуаКоллектив постоянно циях — закон
длй
обновляется.
Новички
бригады. Это т'оЖе один
пополняют
вахту буиз штрихов опыта
по
рильщика с двадцатиОбеспечению
безопаслетним стажем
3. Д.
ности труда.
Якупова. Его
коллекРаботая без травм и
тив Называют кузницей
аварий,
коллектив
кадров. Теперь бывшие
участвует во всех проего воспитанники
—
водимых смограх-конбурильЩики В И. Векурсах по о л р а н е
ТОХЙЯ и А .
К Тюрин
труда и технике безосами стали
наставнипасности.
ками. Своим опытом и
мастерством делится с
В. АБРХМТЫЧЕВА,
товарищами помощник
инженер Ц Н И Л

ботясь о безопасности
личной
и товарищей
по работе.
Долгое время на буровой для приготовления
раствора глину
рабочие
доставляли
вручную, на носилках.
Работа эта рыла малопривлекательной
и
трудоемкой. Мастер и
его помощник
Гущин
предложили изготовить
инжектор. Результаты
сказались
срайу же.
Принципиально
иной
стал» культура труда,
выросла производитель
ность повысилась б е з о
паснъЬть работ.

м е # вйГ упрягают, что
нх мама жадная (среда родителей есть работинки сада).
Вот уже
несколько
лет мара, волнует вопрос: неуясели
я
не
права и неужели никто
н е считает, что подоб
ные сборы денег и дорогие подарки
принижают высокое
зваИие
советского
учителя?
Можно
ли воспитать
бескорыстного челОве
ка, если ребенок знает. Что учитель
или
воспитатель
чей-то

учителей,
воспитателей детских садов. Тут
о'г одного-двух н е у т о
мОнных
собственных
дёток голова
порой
кругом идет, а сколько
их в классе, группе садика?
Есть воспитатели д о
бросовестные. есть, что
скрывать, такие, которые за порогом учреждения
наглухо
«застегнулись». Отработали
вроде — и ладно.
Но благодарим мы
каждого. Только как?
Обесценилось почему-то:

РУВЕЭЙОМ

Во многих землях ФРГ объявлена тревога а
связи с сильным смогом. Из-за значительной разности температур", в нижних ф р я х
атмосферы
нарушился естественный прсЩеес «вентиляции»
в крупных промышленных центрах.
В Кельне
концентрация в воздухе вредной двуокиси серы
в восемь р а з превышала обычный уровень. « П о
вышенная тревога» была объявлена в Дортмунде
и Эссене, где ряд районов был закрыт д л я проезда автотранспорта, ш к о л ь н и к и оолучили разрешения не посещать я й я т и я , Не рекомендуется
без необходимости выходить на улицу и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями
и
болезнями органов
даяния.
На снимке- на улицах Эссена.
Телефото А П — Т А С С .

учителям (из-за
«несознательностн'»" мамырубль - другой выкраивался из данных
на
мороженое и- кияО, денег). И чувствовала я
себя очень уж неудобно, п о м о е м у , и учителю
было несколько неуютно. С каждым
годом
живем мы все лучше, а
этих «неудобств и неуюта» становится
все
меньше;..

ИЗ СУМКИ
ПОЧТАЛЬОНА

В нашем
общежитии
,«Кто
в такой
день
серьезные дела делает»,—
говорили, когда
первого
апреля заселялось
наше
тридцатое общежитие. И
вот уже восемь лет
от.
мечаем мы день рождения.

Совсем скоро начнут
шиться белые выпуск,
ные платья и торжественные
костюмы,
а

С первого д н я работа-*
ет здесь Л. С. Гаврнлова,
наша заведующая, а е д а .
л а л а много, чтобы о б щ »
житие было среда лучших.
Неоднократно
занимал*
мы первые места я соцсоревновании н е только по
городу.
Порядок, Чистота, о ф о р .
мление общежития... Немало сил и энергии отдает этому воспитатель В. Я .
Федорова.
С поме
жильцов оформлен
ствецно - политик
к л у й «Глобус». Дискотеки. вечера Отдыха, работа
клубов «Северяне». « В е .
селая горница». Кто з а .
нимаетсл спортом — пожалуйста, клуб «Атлетика»,
учится в вузе —
учебная комната.

раз о
в детском саду
начинаются сборы с родителей по пять рублей на
подарки нянечкам, воспитателям, а в школе
по три — учителю. Собирают деньги, конечно, члены родительского комитета, а не воспитателя и учителя, но
ведь подарки принимаются нмн, н не всегда
цветы, а нечто более
дорогое. Й> с ч и т а й это
унижением, завуалнро
ванной взяткой,
если
хотите, и никогда
не
принимаю 4 этом у * *
стня.
Наиболее «активные»
родители мне говорят,
что у меня нёт совести,
учителя
учат
МЬю
дочь, а сыновья
присмотрены в детском сяду. Но ведь как те, тан
и другие получают за
это заработную пшату;
да иг в саду
я плачу
ежемесячно пб' 2 0 рублей з а каждого сына,
Но самое обидное, что
в этой ситуация
как
бы виноваты и йой Дети — с сЬйя^в, йвпрн-

обязан маме
пе?»..

или па-

Я начну с личного.
Моя хорошая знакомая
проработала 1 в школе
тридцать три года.
В
дате у неё много интересных вещ«ей — китОйый ус,
огромная
океанская
раковина,
акулЬи плавники
(все
э т о подарки е е любимчика, бывшего
сорвиголовы — нынешнего
кОкв на большом торговом судне);
оладьи
рога, тоже подаренные
кем-то из' бывших учеников; масса открытокпоздравлений н приглашений на свадьбы.
И еще дом ее всегда полон людей:, быв.
ши& родителя, бййшие
ученики, дети бывших
учеников.
И' на все
праздники — ц в е т ы .
Пожалуй, это
единственное, что принимала
она от свйих вбспйЭганннков.
Она нэ тйг, что фа»
нйтнчно преданы Школе. й л ю м е пбдноШение
считала взяткой.
н и к т о не- сгорят, огромн«ПГ трУГ и г плеча*

управляющий трестом
Мегионнефтеге о ф' йз н к а В. Ф. Марко»
н
председатель-, головной
группы ндрощшдз^онт
родя Г. А. Иванов:

«Спасибо вам». Вместо
искренности — подсчет
сданных
трояков
и
пятерок. Вместо
уважения — сумма,
на
Которую «тянет»
тот
или иной педагог.
«Денежное уважение»
распространяется
не
только на' учителя. По
рублю, а то и больше
собирают на 23 февраля мальчикам, к 8 Марта — девочкам. А глядишь, дбма-то «воспнтанйый» ребенок собственных родителей Поздравить забыл.
Но есть
и другие
Примера.
# Ше<®той
ниж'ненартовсКой школе
• Учительница
ко всем
праздникам отправляет
родителям поздравительные открытки.
А
Восьмого марта
все*
мам пригласили в класс,
и второклашки
пели,
танцевали, читали стихи вместе с учительницей. Для мам. Прекрасная традиция.
Мне тоже
лось вручать

приходиподерни

малышам вручат пор
фели и «Подарки пе.
вокласснйкам». Й' вновь
пойдут, как н я прошлые г о д а , письма: « С о
бирают с нас п о 5 0 (а
то и по' 70) рублей. На
подарок школе, на' пегдарок учителям,
на
выпускйой;..*
Нет, я н е против подарков любимым педагогам, и не в- хрусталь,
ной вазе
в конечном
итоге дело, если вручена она н» добрую память при расставании
и куплена на. первые
заработанные деньги.

Общежитие в а ш е пятиэтажное, проживает здесь
около 6 0 0 человек.
Так
что много забот у кастелянш Н. . К. Морозовой.
Е. Д. Вовпун, Р .
В.
Чурсиной,
у
ветерана
труда- вахтера М. И. П е .
хота.

Я — против' обязательных поборов
по
поводу праздника,
тив того,
чтобы д е т и
несли выпрошенные у
мам и пал рубли ф в
при
входе
в класс
«сдавали» их
самому
«активному» члену р о
дительейого
комитета.
На глазах у педагога.

Как
приятно,
когда
кругом чисто, уютно. Все
это благодаря
добросовестном» труду уборщиц
К. & Смирновой, А. С.
Машкеевекой. Г. К. Х у .
санновей: А отвечает за
всю хозяйственную работу
в общежитии Е, Г. Атагяв.

Подарок
быть
чист и сделан
своими руками. Может,
кто не согласен? ТоййР
давайте п^оДшРж 4 я 1
разговор:

дании
администрации
и головной* группы народаГбго контроля. Кри.
тина прнзнёнв
прави'льнЬй'.

вШл

Г. К У З Н Е Ц О В А

М. З Ы В Е Н К О .

в подразделениях трес

своевременное ОТклю.
чеййё акектроосветигёяыпдх приборе» » ут0ЯМЯЯГ часы на учаог-

та. Приказом

ках и в цехах предпри.

Недавно'
проведена
проверка расходования
элёктрическо^ зн!$Пй*
назначе-

ны атш'сгвенцыг

да

ЯА ШКОЛЬНОМ МЕРИДИАНЕ'

ДЕТСКИЙ СПОРТКЛУБ «СОЮЗ»

ВЕЛИКОЙ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
Мне хочется рассказать о новой форме работы по подготовке к
40-летию Победы, успешно осуществляемой
в нашей школе. У вас
создан партийно.лионерскокомсомольскпй актив.
Это
представительный форум
делегатов от октябрятских
экипажей,
пионе{>ских
отрядов,
комсомольских групп, от учительских партийно* и
комсомолькой организаций. Выработан специальный ритуал
к
каждому заседанию актива. Ведет заседание
секретарь
партийной
организации.
В октябре был дав
старт подготовке к 40летию Победы.
Каждый взрослый, начиная
с директора
школы,
получал от актива индивидуальное задание.
Члену КПСС В. Е. Сулаевой, например, было поручено содействовать окончанию строи-

г.пмрода
люди
Наряду $ решение)*
производственной задачи —
эксплуатацией
нефтяных и газовых м е .
оторождений объединение Нижневартовскнефтегаз работает и над
проблемой охраны окружающей среды и р а .
цнонального использования природных ресурсов. Проблема эта воз.
никла не сейчас и
нн
случайно. Ведь яа 111'
предприятий, входящие
в состав объединения,
семь нефтегазодобывающих
предприятий,
шесть управлений буровых работ и девятнад.
цать управлений ' т е х .
иологического транспорта в большей или мень.
шей степени являются
загрязнителями
окру,,
мсающей среды.
Отдел охраны окру,
жающей среды центра,
льной научно - исследовательской лаборатории объединения
разрабатывает
комплекс,
в ы й план мероприятий
по предупреждению загрязнения водного
я
воздушного
бассейна.
Практика показала, что
основное
загрязнение
происходит в результате коррозии
сборных
коллекторов и разлива
нефти. В целях преду,
преждения
аварийных
кэливов отдел р а з р а .
гал - и осуществляет

тельства тира к весне,
комсомолке Н. Л. З а падновой — активизировать работу школьного клуба политинформаторов. Для нас, уча.
щихся, были
предусмотрены коллективные
задания:
10«б»
—
оформить стенд
«Советские спортсмены —
участники
войны»,
5 « а » — собрать коллекцию открыток
о
Великой Отечественной
войне... Одно задание,
однако, было общим —
отработать всем классом день на производстве и деньги
перечислить на реставрацию
памятника воннам-кнжневартовцам, погибшим
на фронте.
2 3 ф е в р а л я мы рапортовали о проделанном. Работа продолжается.
Елена
ПЕСИГОЛОВЕЦ,
председатель совета
дружины имени Г. С.
Титова
средней
школы Ме 1.

ЛАТЕ
В нашей нижневартовской девятой школе
семиклассники провели
конкурс, посвященный
40-летию Победы. Дол
го готовились к нему
ребята, ведь предстоя
ло показать разносторонние знания
о Советских
Вооруженных
Силах.
Лучшими жюри признало ответы ребят из
команды
«Отважные»
7 «в» класса. А среди
капитанов победителем
признан Эдик Уткин из
7«г».
Первое место в конкурсе на лучшее литературно - художественное оформление газеты
жюри присудило команде «Штурмовики» 7«а»
класса.
А
в итоге
первое
место заняла команда
«Поиск» из 7«г».
Т. ХАНОВИЧ.

ВЕЛЕНИЕ
ВРЕМЕНИ
мероприятия по повышению надежности тру.
бопроаодов.
В четырех нефтегазодобывающих управлениях созданы цехи по ремонту трубопроводов, в
их состав входят
и
специальные
бригады
но ликвидации аварий,
ных разливов
нефти.
Но для их оперативной
работы пока не хватает многого. Отсутству.
ет специальная техника
д л я сбора нефти. Особенно необходима
болотоходная. Н а ее база
разместились бы мощные насосные агрегаты,
сварочные посты, установки для дефектоскопии
трубопроводов,
всхрьшшые вкскавато,
ры, подкатывающие и
очистные машины. Нет
судов • нефтесборщиков.
На 1 9 8 5 год в объединении
Нижневартовскнефтегаз
среди
разработанных
мероприятий по предупреждению
• ликвидации
аварийных
разливов
нефти предусмотрены
работы по строительству гйдрозатворов
иа
реках Ватинской Еган и
Он-Еган-Вет л еня, испытание
а применение
имеющихся стационарных нефтесборных устройств.

Одной
из главных
мер по охране чистоты
атмосферы
является
утилизация
попутного
нефтяного газа. Не менее остра
проблема
утилизации избыточно,
го и отработанного буровых растворов. Одним
из путей ее
решения
является их подземное
захоронение.
Во всех управла
буровых работ используются двухсекционные
шлаковые амбары, что
дозволяет вторично использовать воду,
сок р а щ а я потребление чистой воды для технических нужд, и уменьшает опасность попадания бурового раствора
за территорию
куста.
И все-таки отдельные
буровые
площадки
Варьеганского,
Мегионского
управлений
У Б Р - 3 загрязнены раствором я нефтью. Видимо, природоохранная
работа здесь ведется недостаточно, хотя в объединений я объявлен
смотр-конкурс « З а бережное отношение
к
природе». Итога
его
будут подведены в середине июня текущего
.года.
А. П А Т А Р И Д З Е ,
начальник отдела
ЦНИЛ.

«Кварц»» который живет на крыше
Т А Л Н А Х (Краонояр.
ский край). Связь со
всеми уголками плане,
ты установили ребята е
любительской
радио,
станции «Кварц». Р а о
положилась она
на
крыше высотного дома.
По проекту на чердаке
«высотки» должна бы.
д а размещаться вентиляционная камера. Од-

г

нако после того как
эданне построили, сис.
тему воздухообмена изменили, в камера оказалась ненужной. Пустующее помещение и
облюбовали
электро.
слесарь рудника «Комсомольский»
Василий
Коломвец • его подопечные — школьники
аа соседних микрорайг

Н а ш адрее: 6 2 6 4 4 0
Нижневартовск; УД. Менделеева, 1 1
микрорайон)
1(1-й

I
I
1I

онов.
С разрешения
горсовета они оштукатурили и покрасили помещение, провели сюда
тепло и свет. Популярным у подростков Талпаха стал
радиоклуб,
который в городе называют в шутку «Кварц»,
который
живет
на
крыше».
(ТАСС).

Около 6 0 0 детей занимаются в спортклубе
«Союз», что действует
при
домоуправлении
№ 4 в шахтерском по-

селке города Копейска
Челябинской области.
З а н . редактора

Меняется
две комнаты
в трехкомнатной квартире на
отдельную квартиру.
Обращаться: ул. Омская, 64, кв. 102
трехкомнатная квартира в деревянном доме
(дом под снос) на одно.
или
двухкомнатную
благоустроенную квартиру, первый этаж не
предлагать.
Обращаться: ул. Т а .
ежная, 14«а», кв. 3
трехкомнатная квартира
в
г, Нижневартовске
(42 кв. м , 3 этаж) в а
равноценную или двухкомнатную в г. г. Брежневе,
Нижнекамске,
Елайуга.,
Обращаться:
ул.
Дзержинского,
15,
кв. 1 5 3
однокомнатная кварти.
ра ( 1 8 кв. м, 4 этаж,
телефон) в г. Чапаевсже Куйбышевское обл.
иа о д н о л г л двухкомнатную в г. Нижневартовске.
Обращаться: ул. М.
Жукова, 4«а», кв. 7 9 .
после 18.00
однокомнатная квартира (20 кв. м, горячая
вода) ка
жилплощадь
в Краснодарском крае,
городах Украины, Молдавии, средней п о л о с ы
Обращаться: ул. Мира, 5 « а > , кв. 1 1 9
трехкомнатная
благо,
устроенная
квартира
( 3 мир., 4 этаж)
на
двухкомнатную в однокомнатную.
Двухкомнатную можно в деревянном.
Обращаться: ул. М е н .
делеева,
16, кв. 15,
после 1 8 . 0 0
однокомнатная квартира (17 кв. м, есть балков, горячая вода) на
двух- а л а трехкомнат.
ную.
Обращаться: 11 мкр.,
ул.
Чапаева, 4 9 « а » ,
кв. 146, после 19.00
трехкомнатная
благоустроенная квартира в
московском
девятиэтажном доме ва равноценную
или двухкомнатную
в V. Уфе
или
Благовещенске
Башкирской А С С Р .
Обращаться: ул. Мира, 62, кв. 36, после
19.00
трехкомнатная квартира
в деревянном доме -в
Г. Мегионе ва
двух-

комнатную в Нижне.
вартовске а однокомнатную в Мегионе или
на однокомнатные
в
Нижневартовске и Мегионе.
Обращаться:
Нижневартовск. ул. Ханты.
Мансийская,
29«б»,
кв. 79, после 17.00
двухкомнатная квартира в г. Тобольске
на
двухкомнатную
в г.
Нижневартовске.
Обращаться: ул. Мира, 6 . кв. 7 6
четырехкомна т в а я
квартира (4 этаж, балкон, лоджия) в центре
поселка
Кочкар.Ата
Киргизской А С С Р Ошской области ва равноценную или трехкомнатную в городах Украины,
Подмосковья,
Белгородской области,
возможны варианты.
Обращаться:
Нижневартовск, Комсомольский
бульвар,
16,
кв. 63, телефон 7 - 3 1 - 9 8
однокомнатная
кооперативная
квартира
улучшенной планировки
(12 этаж) в г. Куйбышеве на равноценную
в Нижневартовске. (1—
6 микрорайоны).
Обращаться: ул. О м .
екая. 8, кв. 74, после
19.00
двухкомнатная квартира (32 кв. м, комнаты
изолированные) в Нижневартовске на р а в н о
ценную или однокомнатную в городах Омске, Свердловске, Т ю
Обращаться: ул. Менделеева, 6, кв. 4 7
двухкомнатная кварти.
ра в г. Нижневартовске на двух- или трехкомнатную в г. I . Крас-

Все работы в клубе
ведутся в тесном контакте со школой М 33,
Недавно две команды
клуба по хоккею
с
шайбой (старшего
и
среднего возраста) завоевали первые места
в городских соревнованиях. а команда младшего возраста — второе место в борьбе не
при.. «Золотая шайба».
Не снимке капитаны
комаял . участниц игр
на приз члуба «Золотая
ш 1Йба». Слева направо
— Алеша
Шушарин.
Бовя Сурков и Игорь
Образцов е наградами,
врученными
в школе
на торжественной
линейке.
(Фотохроника
В. И

ТАСС).

ЧИЖОВ

нокамске или Закамске
Пермской обл
Обращаться:
ул.
Нефтяников,
78,
кв.
114
трехкомнатная квартира
в 4 микрорайоне
(есть горячая
вода,
4 3 кв. м) на одно, я
двухкомнатную.
Обращаться: ул. М.
Жукова, 6«а>, кв. 19
двух- и однокомнатная
кьартиры во 2 мкр. иа
трех, или четырехкомнатную.
Обращаться: ул. Омская.
12«а>, кв. 33,
после 18.00
двухкомнатная квартира в 4-этажном
доме
(4 эТаж, благоустроен,
вая, балке») в г. Стерлитамаие на равноценную в г. Нижневартовске. ,
Обращаться: ул. И н .
тернациональная. 8«б»,
кв. 41, после 18.00
двухкомнатная
квартира
(30,3 кв. м, 7
э т а ж 16-этажного дома)
в
г. Нижневартовске
ва равноценную в г . г .
Куйбышеве,
Тольятти
или трехкомнатную
в
пос. Мирный
Куйбышевской обл.
Обращаться: ул. Ми.
ра,
60, корпус, 3,
кв. 27
однокомнатная квартира (18,8 кв. м, 3 этаж,
улучшенной планировки) в г. Салавате
и*
двух- или равноценаук
в р. Нижневартовске.
Обращаться: ул. Мен.
делеева. 12, ком. 237,
общ. 1
двухкомнатная
квартира (29,8 кв. м)
ва
две однокомнатные.
Обращаться:
ул.
Ханты-Мансийская, 35,
кв. 115, после 18.00

Администрация, партийная,
профсоюзная
организации треста
Мегнонэлектросетьстрой
выражают глубокое соболезнование родным н
близким по поводу скоропостижной
смерти
начальника отдела охраны труда в техники
безопасности, секретаря партийного бюро, заместителя председателя профкома треста
К Р А В Ц О В А Виталия Александровича

Коллектив
управления
производственно
технологической комплектации треста Мегнонэлектросетьстрой выражает глубокое с о б о
леэноваяие родным в близким
по поводу
смерти начальника отдела охраны труда и
техники безопасности треста Мегионэлектро.
сетьстрой
К Р А В Ц О В А Виталия Александровича.
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Пятилетка.
Год завершающий
ЕМАЛЫЙ вклад
в
выполнение
Продовол ь с т .
венной программы вносят
труженини госпромхоза.
Четвертый
год
пятилетки
его
коллектив закончил с
хорошими показателями: план по выпуску
валовой продукции выполнил на 119,5,
ее
реализации—на 105,2,
по заготовке промысловой пушнины — на 249,8
процента. Прибыль
•
минувшем году,
составила 85 тысяч руб.
лей. А по таким видам
продукции, как пушнина диких
животных,
ягоды и древесина, уже
выполнено пятилетне»
аадаиие.

Н

Позывные субботника
Погодные условия ва
отдаленных
делянах
вынудили
провести
коммунистический субботник раньше.
На праздник труда
вышло 5 9 6 трудящих,
ся
Нижневартовского
леспромхоза.
В фонд
пятилетки перечислено
3 9 0 0 рублей. С лесных делян
вывезено
2 600 кубических метров древесины, что на
сто больше обычного.
Т. ПРОНЯКОВА,
инженер отдела труда.
Пока еще не вскрылись болота и держат,
оя проезды через них,
коллективы подразделений треста Самотлор.
трубопроводстрой провели коммунистический
субботник.
На трассы вывезено
4,5 километра труб, иа
один больше обычного,
выкопано столько же
километров
траншей.
На километр больше

Увеличили
В марте мегиоиские
буровики
увеличили
проходку.
На место,
рождениях
пробурено
более 3 8 тысяч
мет.
ров.
Наивысшие показа.

обычного выполнена засыпка готовых трубо
проводов.
Освоено 298 тысяч
рублей
строительномонтажных работ, пере,
числено в фонд пяти,
летки 16,6 тысячи рублей.
Е. РАЗУМОВА,
начальник отдела труда.
•

»

•

.

Около
трех тысяч
тонн различных грузов
в праздник труда доставит для обустройства месторождений коллектив
погрузочиотранспортвого управления.
А коллектив стропальщиков обязался пе_
ре работать свыше двух
тысяч
тонн грузов.
Стропальщики и вода,
тели грузовых автомобилей будут работать
по непрерывному графику.
Н. ИВАНОВ.

проходку
тели у бригад
А. В.
Бершака, И. А. К и р я .
кнна, Ф. Л. Желнзко,
В. М. Ксеника и Н. А.
Лизогубенко.
И. НИКИТИН.

в Ф о н д мира

Своими
Учащиеся нефтяного
техникума в фонд Все.
мирного фестиваля м о .
лодежи
и студентов
перечислили 345 руб.
лей, на счет М 14212
для реконструкции па.
мятника воинам.эемля.
кам — 318
рублей.
Эти средства они заря,
ботали
ва переборке
овощей
и картофеля
иа оптово . торговой
б а м урса. Их помохцц

ной ленты на а с ф а л ь .
тобетонном заводе».
В своем заявлении
они просили вознаграждение за вто в сумме
146 рублей
перечне,
лить в Фонд
мира.
Просьба удовлетворена.
Н. КОРОВИН,
секретарь
партийно!
организация.

руками
в вто весеннее время
неоценима.
Особенно хорошо п о .
работали Ф. Нафиков,
О. Мороз, А. Полуи.
нов. В. Евсеенко,
О.
Жуков. Ю. Зыков, Л.
Спирина, Н. Першина,
С. Ткачева, М. Панасен ко, М. Золотухина,
В. Зыков и В. Л е ж и т .
и. птамчук,

директор

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ДЕЛО

-

ВСЕНАРОДНОЕ

План
пятилетки
выполним

п е в а 3 ков
"
*

пятилетки израсходовано 203,1 тысячи рублей. Только в прошлом году ввели
два
двухквартирных жилых
дома в Охтеуръе и Агане Капитально отремонтировали
четыре
квартиры и административное здание в Охтеурье. • Многие
дома
были подключены
нцентральному отоплению. А можно ли было
сделать больше? Можно, если бы строительству уделялось больше
внимания.
Согласно пятилетнему перспективному плану экономического я
социального развития,
госпромхозу
на 1985
год отпущено 295 т ы .
сяч рублей на производственное и жилищное
строительство.
Нам
предстоит
возвести аммиачный холодильник емкостью 100
тонн, два двухквартирных дома.
Хорошую
шефскую помощь оказывают
коллективы треста Нижневартовскдорстрой, СУ-909,

Успех дела во мяо.
гОм решают передовики производства.
По.
атому нельзя ие отметить лучших
наших
охотников.
рыбачов.
звероводов и сборщиков дикорастущих, которые внесли большую
лепту в выполнение я
перевыполнение
государственного
плана.
Вот их имена: Г. И. Я
В
И.
Казамкины,
Н. И. Недошопа. В. И.
Белкин, А. П. Айвасе.
да, В. В. Кунни, В. О.
Сучков, И. П. Силы»етов, А. В. Антипова
и многие другие. Они
являются лидерами со.
циалистнческого соревнования.

Вознаграждение —
Рациоиализат о р в
Нижневартовского д о .
рожи ого
ремонтно.
строительного
управ,
ления треста
Нинше.
вартовскнефтедорстрой.
ремонт С. А. Пашнлов,
Н. А. Козун,
В. М.
Водопьянов
и В. В.
Глотов внедрили пред.
пожени е. Оно называ.
ется «Вулканнзирова.
иие резины транспорт.

же причины? В основном а задержке приемки
рыбы Нижневартовским
рыбозаводом. Плашкоу.

выделяет их в малых
количествах. Не располагает наше хозяйство
и гусеничным
транспортом типа
ГАЗ-71
или ГТТ
(гусеничный
тяжелый тягач), а на
вертолет не выделяются средства.
Поэтому
отдаленные охотничьи
и рыбные угодья не ос.
ваиваются.
Ведущей отраслью в
госпромхозе
является
звероводство.
Но в
1984 году результаты
здесь снизились.
Повлияла, в частности, и

.
®

у

Организовано у нае
трудовое соперничестве
в коллективах участков
я отделений.
Первое
место ва прошлый год
было присуждено Покурскому
участ к у
(бригадир Н. С. Русских), второе место —
Охтеурскому отделению
(управляющий
Ю. В.
Платунов).
В своей работе мы
стараемся не упустить
главное. Поет ому большое внимание уделяем
как продукции промыстак и рыбодобыче.
В отделениях
и иа
участках создали бригады, которые а основ,
ком занимаются заготовкой пушнины, дичи и мяса диких животных. Они все обеспечены
снегоходами
«Буран».
Вместе в тем необходимо
сказать я о
том, что план по вЫлову рыбы выполнен
лишь на 93,5 процента (недопоставлено ее
1 5 0 центнеров). В
до

ты я точки, «тредусмотренные договором, выставлялись с большим
опозданием, а стационарные приемные пункты в национальных поселках
не работали.
Загружались плашкоуты нередко иа 3 0 — 5 0
процентов из-за отсутствия соли. Дирекция
ж е завода я е спешила
ликвидировать
недостатки.
В настоящее время
в госпромхозе
насчитывается 123 охотничьих избушек, три промысловые базы е банями и складскими п о .
мещениями, н а этого
недостаточно, поэтому
охотничьи угодья
мы
продолжаем благоуст.
раивать.
Наши охотники н ры, баки
обеспечиваются
оружием, боеприпасами, капканами, сетями
н спецодеждой. К со.
жалению, не хватает
горюче-смазочных материалов, лодок я моторов к ним. Областное
охотничье удравлевд»

нехватка мясного корна, отсутствие
холо.
д иль ных емкостей для
его хранения. На результатах сказывается
и низкая трудовая дис.
циплина рабочих зверофермы.
Не выполнен план по
заготовке мяса боровой
дичи, орехов,
грибов,
лекарственного сырья.
А ведь были все воа.
можности для того, чтобы с ним справиться.
Мало у нас ещр уделяется внимания кали,
тальному ремонту жилья. Воспитательная р а .
бота ведется слабо, поэтому на участках я в
отделениях, особенно в
Охтеурском,
нередки
прогулы н случаи выхода на работу в нетрезвом состоянии.
Из года в год улучшается
материальный
н культурный уровень
наших промысловиков,
повышается
их зара%
ботная плата, улучшаются условия
жизни.
На жилищное в производственное
строительство аа четыре года

тампонажной конторы.
объединения Нижневартовскстрой, С М Щ 5 5 3
За четыре года пятилетки ими построено н
отремонтировано шесть
двухквартирных домов
и пробурена
водяная
скважина в Варьегане,
а сам поселок
етал
снабжаться энергией от
государственной элект.
ролинии. В Усть-КоленЕгане построено здание дизельной, в К о .
-лек-Егане — капиталь,
чо отремонтирован клуб.
Многое сделали шефы
н для поселка Охтеуръе.
Наш коллектив благодарит шефов за помощь н выражает уверенность в том, чте
план 1985 года и пятилетки в целом он выполнит досрочно.
И. ТАНИН,
директор
гоепром.
хоза «Охтеурскнй».
На снимке:
зоотехник гоепром хоза Г. Г.
Васильева и передовой
зверовод А. В. Анти.
пова.
Фото
Ю. СПИРИДОНОВА.
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ЗАНЯТОСТИ пербых
руководителей говорить не приходится.
Не; раз
самой
выпадало
быть свидетелем того. Както по заданию
редакции
п о н а д о б и л о с ь
мне
встретиться
с начальником
второго
Нижневартовского
У Б Р Василием Даниловичем
Родионовым. Договорились, назначили время. Но первая
встреча не состоялась из-за
того, что яе смог он к сроку
выбраться с Самотлора:
в'
одной из буровых
бригад
сложилась
предаварийная
ситуация, йлехал туда и застрял. Вторая —из-за
непланировавшегося
экстренного совещания в вышестоящей организации.
Наконец,
встретились. Это было в выходной день, разговор шел
в его рабочем кабинете под
непрерывные
телефонные
звонки. Трубку Василий Данилович специально не брал:
куда-нибудь вызовут.
При.
мерно через час явился посыльный
из объединения
Нижневартовскнефтегаз:
— Весь телефон
побили,
а вы не отвечаете. Заместитель начальника главка приехал, ждет вас...
Словом, счет времени руководитель ведет по мину,
там, а, может, и еще плотнее. И все-таки,
несмотря
на острый дефицит, выкраивает его Родионов для рабо- <
ты в различных общественных органах
и комиссиях,
выполнения , обязанностей
члена горкома КПСС, депутатских. Имеется у него поручение и от своей партийной организации — пропагандист школы
партийного
политпросвещения. И не было случая, чтобы
занятие
сорвалось. Другое дело переносы, они бывают
из-за
непредвиденных
ситуаций:
бурение — сложное производство. И очень не любит
Родионов, рассказывали
в
парткоме, перепоручать учебу дублеру. Нет, дело не в
том, что не доверяет помощ.
нику.
Просто к каждому
очередному занятию у него
самого находится
важный
разговор со слушателямикоммунистами:
буровыми
мастерами,
руководителями
ведущих служб
и отделов
У Б Р . В чем-то их надо убедить, поставить задачи, свя.
занные с жизнью,
работой
коллектива управления,
но
— нередко ж - в успешном
решении которых заинтересовано объединение, Министерство нефтяной промьпп— —
• -

ленности, а то и вся страна.
Йедь второе
У Б Р — одно
из крупных
проходческих
управлений- на Самотлоре, а
что значит Самотлор
для
страны, говорить не прихо1
дится.
Многие
хозяйственные
вопросы Родионову удается
«проталкивать» на занятиях.
Не клеилась работа
пусконаладочных бригад угфав.
ления: подводили они буровиков с подготовкой
станков,
никуда не годной была дисциплина. Задумались в УБР:

Недавно в его школе про.
шло занятие по теме: «Мой
вклад в пятилетку». К нему
«припас» он новость: Министерство нефтяной промышленности, по-видимому, учтя
допущенную в прошлом году буровыми коллективами
Нижневартовскнефтегаза задолженность и отставание по
добыче нефти, спустило объединению
дополнительное
задание по проходке. Соответственно и буровые управления получили свою долю.
У Б Р М» 2 должно построить
в текущем году -плюсом к
плану 50 тысяч метров и 81
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ра,—это еще один урок мастерства,
волн
к победе,
стремления держать
марку
коллектива. И сумел
это
пропагандист показать.
—850-й кует Самотлора.
Восемь
скважин
бригада
строит за два месяца. 29 апреля
заканчивает последнюю, в этот же день переезжает яа 710-й куст (он из
тех, которые буровики считают
тяжелыми:
высокое
давление в пластах, возмож.
ны
всякие
осложнения),
спускает колонну, а 30 апреля уже даёт метры.
На

Р А З

О Р Е 3Е Р В АX
где корни зла? Разговор об
этом перенесли на занятия.
Совместными усилиями
ра.
зобрались: люди не заинтересованы в результатах работы. Хоть расстарайся они,
а если бригада проходчиков
не сделала план, они
без
зарплаты. Значит, надо ме.
пять сложившуюся систему.
Поручили заняться этим слушателю школы— начальнику отдела труда и заработ.
ной платы.
Теперь
у пусконаладчиков
аккордно-премиальная
оплата труда.
Чем скорее
«раскрутят» буровую,
тем
выше будет их
заработок.
Сам по себе отпал
вопрос
дисциплины, выросла требовательность друг . к другу.
Словом, микроклимат
сталработать на успехи и этих
коллективов,
и проходческих,
и в конечном счете
всего У Б Р .
У кого-то может сложитьея мнение: так политическая
это
учеба или очередное
производственное совещание
при первом
руководителе?
Все дело в том, что умеет
пропагандист крепко связать
внутренние заботы, проблемы трудового коллектива с
общегосударственными задачами, партийными решениями по развитию экономики,
политическому,
идейному
воспитанию людей. Да
и
убежден Родионов:
любая
учеба в конечном итоге должна сказываться на практи.
ческой деятельности,
иначе
ее всерьез воспринимать не
будут.

скважину сдать НГДУ. План
напряженный.
Каи выпол-*
нить намеченное?
— Я долго думал, как построить наш
сегодняшний
разговор, и решил
рассказать вам об опыте бригады
Анатолия Дмитриевича Ш а .
кшина,— начал
прЬпагандист. — Много вы о ней слышите, рядом в одном У Б Р
работаете и, конечно, считаете, что знаете о ней все.
Но я все-таки полагаю, что
далеко не все... Свой годо.
вой план в объеме восьмидесяти тысяч метров $ригада
выполнила досрочно, а
31
декабря второй в Нижневартовскнефтегазе— после коллектива Геннадия Михайло.
вича Левина — достигла отметки в сто тысяч* метров,
—с указкой в руках
Василий Данилович направляет,
ся к развешанным по стенам
кабинета трафикам, схемам,
на которых отражены самые
разные
производственные
показатели, достигнутые
в
1984 году управлением, каждой из буровых
бригад:
проходка за месяц, проходка на долото, коммерческая
скорость, сроки
и оценки
качества строительства сква.
жин.
О биографии почти
каждого ствола, построенного шакшинцами,
рассказал
пропагандист:
Умеет оа хорошо,
увлеченно рассказывать. Но не
только поэтому царила
в
аудитории тишина.
Каждая
скважина, пробуренная коллективом известного масте-

бурение основного
ствола
на этом кусте
затрачивает
в среднем трое суток.
„
—Скважины 1 458-го кус.
та — каждая с проявлениями, осложнениями — бурятся
на грани
фантастики:
бригада вынуждена больше
заниматься
утяжелением
глинистого раствора. Но
у
нее—характер... Поэтому на
темпы работ эти
«пороги»
не влияют.
— В Среднем наши бригады строят глубокие скважины за 4 0 — 1 5 дней,
шакшинцы—за
семь—восемь.
Случалось, они за такое врем я бурили и мелкие скважи.
ны но для бригады
это—
ЧП. Знаете, что делает мастер в таких случаях? Поднимает
на ноги й^е службы
У Б Р , и в результате буре,
иие входит в русло. Наверное, думаете сейчас: так это
же Шакшин,
герой труда,
его, конечйо, больше,
чем
других, услышат.
Каждого
услышат и постараются помочь. Не стесняйтесь только
стучать в любые двери,
в
том числе и в мою.
—Всем нам памятны но.
ябрьские морозы
прошлого
года,—продолжил пропагандист. По аудитории прошел
легкий шумок: как еще памятны, считай, почти
все
бригады тогда на минус ска.
тиЛись.—Тяжело
сказались
они
на работе буровиков
объединения. Не стало исключением' и йаше
УБР
Как помните, все три квартала
переходящее
Знамя

с телетайпной

Три десятилетия ремонтирует
турбобуры
один из лучших работников Мегнонской центральной базы по ремонту бурового и нефтепромыслового
оборудования слесарь Рудольф
Адольфович
Курц. Человек
высокой дисциплины, опытнейший мастер, он стал
хорошим примером
и
наставником для новичков.
— Пока от молодежи не отстаю, буду раг.
ботать, — шутит пенсионер. И к чести ветерана следует
заметить,
что мало кто может угнаться за вим.
На снимке: кавалер
ордена Трудового Красного
Знамени Р. А.
Курц.
Фото Н . ГЫНГАЗОВА.

ТАСС
РУДНЫЙ
(Кустанайская Область). Выплавлять тысячи тонн
чугуна без
дополнительных Затрат помогают металлургам Казахстана, Урала и Западной Сибири труженики Соколовско Сарбайского
горно-обогатительного комбината.
За Счет совершенствования организации труда они нё полпроцента
повысили содержание
железа
в окатышах,
отправляемых во многие
города
страны.
Эта
прибавка — результат ^оиска
новых
резервов', который ведет коллектив комбинада в преддверии ленин.
ского
коммунистиче.
ского субботника.
МАРЫ
(Туркменская ССР). Треты ус.
танОвка подготовки газа к транспортировке
вгтупнла В етрой
па

держали, а тут за месяц весь
запас «съели». Что касается
Шакшииа. Были и у
него
отогревы оборудования, тем
не менее
основной ствол
скважины бурила
бригада
за шесть дней. Долго?
Да.
Но бригада Хикматуллина в
два раза дольше, Полетаева
—в полтора. Не жалея сил,
времени, не щадя собственного авторитета,
борется
Шакшин за рабочий,
здоровый микроклимат в коллективе. Случится неудача
у бригады.
за ней другая,
и вот «черная полоса» грозит принять
хронический
характер. В чем дело?
По
инициативе мастера собираются руководители бригады
—он сам, поммастера, тех.
нолог— у начальника Р И Т С
или у меня «выяснить отношения».
Разговаривают
они — иногда, как говорит,
ся, пыль до потолна. Но уходят, приняв общее решение,
и с одним настроем. После
этого опять работают.
Не.
многие
из вас используют
такой рычаг для налаживания деловых отношений, хо.
тя необходимость такая ест»,
—пропагандист назвал руководителей бригад,
которым
бы следовало встретиться за
«круглым столом».
Словом, опыт знаменитой
бригады стал для слушателей конкретнее,
ощутимее.
На его «фоне» четче увидели они свои
возможности.
Назвал Родионов я резервы
передового коллектива: и н о .
го еще допускают исправительных работ при бурении,
не всегда продумывают к а ж .
д у й ситуацию я принимают
оптимальное решение. А
4
заключение каждому слушателю сказал о его основных
недоработках и посоветовал,
какие пункты в связи с этим
записать в личные творче.
ские планы.
С занятия
руководителе
уходили настроенные по-де.
ловому: могут их коллективы работать лучше,
есть
возможнЪсти. Конечно, валакие напряженное,
но есля
имеющиеся минусы
постараться заменить на плюсы,
то можно вытянуть.
Для В. Д. Родиойойа по.
литучеба —
существенный
резерв для улучшения
дел
на производстве. И не понимает Василий
Данилович
тех руководителей, которые
используют его наполовину
или тем более все еще энергично от него отмахиваются.
Упускать такой шанс!
В. МАЛЬЦЕВА.

крупнейшем в Средней
Азии
Советабадском
газоконденсатном месторождении в Каракумах. Отсюда будет газ
подаваться
в магистраль Средняя Азия —
Центр. Мощность установки —пять миллиардов кубометров топлива в год.
КОСТРОМА.
на
первый плановый капитальный ремонт
поставлен
энсперимен.
тальный
энергоблок
мощностью один МИЛЛИОН 200 тысяч киловатт
на Костромской
ГРЭС.
Обслуживаю.
1Йкй персонал станции
приступил
к полной
разборке блока. Представители
научно-исследовательских и проектных
институтов,
предприятий - изгото.
вителей совместно
е
костромскими
энергетиками проведут тща.
тельный анализ
результатов работы каждой детали
агрегата,
внесут ряд усовершенствований.
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— Сегодня на городских маршрутах
еще
не хватает и водителей,
и машин. Каждый выходящий на линию ра :
ботает с большой нагрузкой. Пока полностью
укомплектованы
лишь шестой и десятый
маршруты, где интервал между рейсами —
Три Минуты, а разрыв
между машинами одного номера — шесть минут. Поэтому в последнее время жалоб
на
движение по этим линиям не поступает.
— Юрий Александ.
рович, говоря о п о л о
жнтельных сдвигах, читатели прежде всего
сетуют на плохое обе.
луживание отдаленных
участков города.
— Мы перевели на
подрядный метод обслуживания
четвертый
и пятый маршруты. Думаем. что вскоре здесь
тоже наладится работа.
Организации
подряда
на других
маршрутах
мешает в первую очередь, как я уже гово 1
рил, нехватка
автотранспорта. В этом го.
ду мы планируем получить тридцать новых
автобусов. Тогда будут
введены и новые маршруты, которые сейчас
разрабатываются. Д у .
маем, что нам удастся
в ближайшем будущем
так организовать движение городских а в т о
бусов, что будет решена и проблема ведомственных автобусов, обслужирающих предприя.

отсутствует
площадка
для разворота автобусов. А территория, к о
торая
принадлежала
нам раньше,
сейчас
буквально
заставлена
Транспортом управления.. Это груженая тяжелая техника- МАЗы.
КРАЗы.
Возможны
столкновения, а мы отвечаем за жизнь людей. Когда яа площадке будет наведен порядоя, остановка появится вновь.
В поселок
Энтузиастов четвертый номер

В ожидании
автобуса
тия, находящиеся
в тоже перестал ходить
из-за 'дорожных непочерте города.
Есть там м а .
— Во многих пись- ладок.
лйяький
мостик, кото,
мах в редакции» ест* рый необходимо
расжалобы на то, что из.
Проезд по неменяются уже сущест- ширить,
сегодня грозит жизвующие маршруты. В му
ни пассажиров.
частности, ликвидироОсббый разговор об
ваны
остановки
яа
остановке
«СУ-909».
Нижиеввртов с к о м
Маршрут этот для нас
ДРСУ, в поселке Манё рентабелен. Выло бы
гистральный,
пешком
если бы
добираются до улицы правильнее,
администрация
предМира жители трех поприятий,
содержащих
селков: СУ-909, вышвступила
с
комонтажной и т а м в о ' поселки,
нами 8 «пай», то есть
нажиой контор, трудполовину расходов взяности испытывают пассажиры седьмого марш, ла на себя, тем более
что основной пассажирута...
ропоток на этих линиях — утром и вечером.
— До сих пор не
— Во многих пнсь.
приведена
в порядок
мах читатели совету,
дорога, по которой Про.
ют обратить внимание
ложен седьмой маршна
ведомственный
рут.
Уже не первый
Машииы,
год говорим мы об этом, транспорт.
квн правило, идут « о
а сдвигов к лучшему
нет. необходимо запре- лупустыми, а те водители, что в подберут
тить здесь
движений
пассажиров,
плетевозов, машйн, гру- озябших
все равно собирают в о
женных лесом.
Тогда
пятачку с каждого
а
мы сможем
продлить
маршрут до огородных благодарность за проучастков, находящихся езд.
в этой зоне, и удовлет—Р е ш е в и й
по
ворить
тем
самым
использованию ведомствеаяого
транспорта
просьбы наших пассабыло немало.
Подво.
жиров.
зить пассажиров иа п о
Что касается остапутных маршрутах воновки ДРСУ, то здесь

Товары в кредит
Я обратилась в бухгалтерию НГДУ Белозер.
Нефть (где проработала четыре года) с просьбой
дать справку на кредит. Мяе отказали, заявив,
что для получения ее яужно ходатайство профкома. Так ли это?
И. ИВАНОВА.
Год работаю электросварщиком в управлении
технологического транспорта № 2.
В просьбе
дать справку для оформления товара
в кредит
мне на предприятии отказали, мотивируя
тем,
что не проработал три года.
Прошу разъяснить порядок
выдачи
таких
документов.
Н. СМИРНОВ.
_ Согласно инструкции
продажа
товаров в
кредит
производится
по представлении покупателем справки
с
места работы (учебы)
или отдела социально,
гб обеспечения о размере _ среднемесячной
за последние три меся,
ца заработной
платы,
стипендии или пенсии.
Справки
выдаются
руководителем
предприятия
(учреждения,
е организации)
только
тем рабочим и служа.

щйм. которые
проработали на постоянной
работе не менее одного года.
Справки не выдаются лицам, у которых
удержания по
испол.
нительным листам
и
другим
яспОлнитеАбя в ш документам
составляют пятьдесят процентов заработной пла.

ты, а также

лицам,

подлежащим
увольнению по разным причи.
нам.

получена
компенсация

ЕСЛИ

Проблема городского
транспорта, еще ведав,
интервью
но стоящая так. остро,
л
о
просьбе
в последнее время несколько потеряла свою
актуальность. Упорядочилось движение основных городских и действующих иа дальних направлениях маршрутов.
И
все таки в газету продолжают поступать письма.
Причем не только жалобы, как чаШе всего было
раньше: конкретные предложения по улучшению
работы автотранспорта с экономическим обоснованием.
Письма читателей попросили прокомментировать заместителя начальника
по эксплуатации
пассажирского автотранспортного
предприятия
Ю. А. КУЗНЕЦОВА.

В соответствии
с
п. Ю инструкции о порядке продажи
товаров в кредит заполняется
поручение-обязательство в двух экземплярах. Первый экземпляр
порученияобязательства магазин
пересылает
-организации, где трудится рабочий или
служащий,
купивший товар в кредит. Второй экземпляр
остается в магазине.
Пенсионер при
по
купке товаров в
кредит заполняет
обяза
тельство в двух экзем,
плярах, первый остается в магазине, второй
выдается покупателю.
Требования администрации НГДУ
Белозернефть и УТТ-2 следует считать необоснованными:

дители» обязаны. Мь)
давно согласны продавать предприятиям ав.
тобуеиые билеты, тогда
бы отпал вопрос «комиссионного сбора»
с
пассажиров в свой собственный карман. Но,
видимо, такими « м е л о
чамй» крупные организации заниматься
не
хотят, а мелочь стекает в карманы некоторых не очень честных
водителей.
— В последнее время в продаже в автобусах появились абонементные талоны,
я
сразу же были закрыты «наглухо» кассы...
— Это был первый
опыт.
Абонементная
система оправдала се.
бя, будет развиваться
она и дальше.
Кассы
тоже установим во всех
автобусах. Что касается талонов, то продай
ваться они будут
в
киосках
Союзпечати,
магазинах, банях. Мы
думаем, что удобство
это не только для нас
(выручка,
полученная
от продажи талонов за
месяц, намного превысила обычные показатели), но и для пасса,
жиров.
— Обратили внимание читатели и на пустые автобусы с табличкой «яа обед». Их мож.
но встретить в любом
уголке города...
— Это наш
нейс.
пользованный
резерв.
До сих пор мы не м о
жем «выбить» помещения для устройства рабочей столовой. Вот и
ездят по городу води,
тйли — кто в поисках
столовой.
кто ставит
транспорт под окна собственного дома.
Много делается
у
вас для внедрения новых методов организации труда, составляются графики, рассчитывается скорость движений автобусов на линии.
Но некоторые вопросы,
к сожалению, еще не
решены. Над этим и
работает сегодня Нижневартовское ПАТП.
Г. ЙИКОЛАЕВА.

В
соответствии с
правилами приема ограничений
для женщин. находящихся
в
отпуске . по уходу за

%

По приезду в Нижневартовск я заключил трудоговор е одной организацией. Проработав
в вей еемь месяцев, ушел переводом в другую.
При увольнении
из первой организация получил компенсацию за 14 дней отпуска.
По истечении одиннадцати месяцев суммарного
срока работы в обеих организациях хотел взять
отпуск на оставшиеся 3 3 дня, по в отделе кадров
сказали, что так как я компенсацию получил, то
отпусн мне положен лишь спустя одиннадцать
месяцев работы яа новом месте. Но в таком слу.
чае получается, что исчезают семь дней отпуска
(начисление отпускных дней в первой органнза.
цни велось на расчета два дня за месяц).
С. КУРАТОВ.
На оснСванви статья
71 КЗОТ рабочим н
служащим, переведенным из одного предприятия, учреждения, организации в другое, отпуск может быть предоставлен до истечения
одиннадцати
месяцев
работы после перевод*.
исчисление
стажа
работы, дающего право на отйуск, зависит
в этом случае от получения или неполучений
компенсации за неиспользованный
отпуск
или отпуска в натуре
по прежнему месту работы. Если компенсация не выплачена и
отпуск не предоставлялся, то рабочее
время
исчисляется с учетом
продолжительности ра-

лицу. С о е в ж д е м

адвокат.

Экскурсионное бюро путешествий
предлагает путевки в различные города страны. А
довраться, например, до Ташкента
оче
Чем может помочь им Аэрофлот?
Начальник
Нижне. предоставляется
возвяштовейого ааяаагентможным.
ства
А. М. Милюков
Рейсы
на Ташкент
сообщил:
выполняются в з аэропорта города Тюмени.
«В связи е большой
Рейс 3217 ва самолезагруженностью
воз- те ТУ-134—вылет
из
душных линяй ТюменТюмени в Ю часов 15
ского управления гра«ищут по 1 — 2 — 3 — 5
жданской авиации от— в дням дед ели. Рейе
крытие маршрута Ниж- Т . 6 0 нз Нижневартовневартовск — Ташкент ска прибывает в Тюв ближайшее время не мень в 7 часов 5 0 1

Права не ограничены
Моим* л в женщина с рабочим стажем, во временно находящаяся д о м по уходу ва ребенком,
поступить заочно в учебное з а в е д е т е ?
А. РОМАШКО.
ребенком, при воступдения на заочное обу.
лении в учебные заве,
чевяе ие существует.
Е. Б Ы Л И Н О .
адвокат Нижневартовской юридической консультации.

Ответственность

тов, якобы
яме
место, хйтя № Ш Ш

В. СЕННИКОВЛ,

По экскурсионным
путевкам

за клевету

Кааую ответственность •
несут
клеветники явные я анонимные ?
В. РОДИОНОВА.
Уголовная
ответ,
ственность за клевету
и оскорбление
представляет собой
одну
из гарантий права на
судебную защиту
от
посягательств на честь
н достоинство граждан.
Такая ответственность
за клевету предусмотрена ст. 130 Уголовно,
го Кодекса
РСФСР,
за
оскорбление —ст.
131 УК. Клевета представляет собой
расрространеиие заведомо
ложных,
позорящих
другое лицо я . п м ш .
леннй.
П о д
распространением измышлений понимается
щеиие сведений,

боты на прежнем месте в работы ва новом
предприятии.
Если
компенсация
или от.
пусн получены, то рабочее время исчисляется со дня перехода на
новое место работы.
Поскольку товарищ
Куратов получил
в
прежней
организации
компенсацию за неиспользованный
отпуск,
то в другой организации право на отпуск у
него возникает по истечении
одиннадцати
месяцев работы в этой
организации. Но
по
разрешению администрации
отпуск может
быть предоставлен н
до истечений дтого срока — авансом.

жат быть сделано
в
устной нлн письменной
форме (например.
в
заявлении, в том числе
анонимном, письме и
»- Д ) .
Ответственности
за
клевету предусмотрена

в виде лишения свободы на срок * до одного
года, или исправительных работ иа тот же
срок, или штрафа
до
200 рублей, или воз-

ложения обязанности
381 ладить прнчнвеаный
Вред, или общественного порицании.

У т.

лоеное
дело в этом
случае
возбуждается
яе иначе, каи во жалобе потерпевшего, и пвдлйкит
прекращению
А ; г»» ж
^ _•, _
1,- _ ^ —
и случае
его <

Ггр^ШиреЯиЯ

Уголовная
ответственность ва клевету
в печатном или иным
способом
разяножеяном произведении,
а
равно совершенная лицо*, • ранее
судимым
за клевету, преду см от.
рена в виде лишения
свободы на срок
до
трех Дет, или в виде исправительных работ яа
срок до двух лет, или
штрафа от ста до трех,
сот рублей.
Более строгая
от
ветственность наступа.
•т за клевету,
соединенную с обвинением В
совершении
гОсудар.
ственного или
иного
тяжкого преступления
—в виде лишения свободы Яа ерок до пятя
лет.

С. ВАВИЛОВА,
адвокат

Нижневар-

Программа,
С 8

(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8
Москва
8.00 Время. 8.40 Футболь,
кое обозрение. 9.10 В гостях
у сказки. «Шушу-нянька».
(ВНР). 10.00
«Привет с
фронта».
Худ. телефильм.
11.15 Концерт. 11.45 и 14.00
Новости. 14.20 Док. фильмы: «Осенний счет»,- «Человек я торговля». 15.00 Мамина школа. 15.30 Фильмконцерт.
13.05 Отзовитесь,
горнисты. 16.35 «В альбом
дружбы». Венгрия. 17.45 Дела и люди. 18.15 Сегодня в
мире. 18.30 «Грозящая опасность. Милитаристские тенденции в политике Японии».
18.45 Наука и техника. 18.55
«Мамуре». Фильм-спектакль.
В перерыве — 20.30 Время.
22.00 Футбольное обозрение.
22.30 Сегодня в мире. 22.45
Концерт. По окончании —
Тюменский меридиан.
Ц программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8 . 1 5 «Выбор».
Док. телефильм. 8.35 н 9.35 Н. В. Го.
голь. «Мертвые души». 8 кл.
9 . 0 5 Русская
речь. 10.05
Общая биология.
10.35
•
11.40 Музыка. 5 класс. 11.05
Наука н жизнь. 12.10 При.
родоведенив. 2 класс. 12.30
Страницы
истории. 13.10
Учителю — урок
музыка.
2 класо. 14.10 Занимательная физика. 14.40
А. Н.
Герцен. Страницы жнзня
а
творчества. 15.25 Мир растений. 16.10 Новости.
Тюмень
17.35 Хроника новостей.
17.40 Мультфильм.
17.50
Реклама. 17.55
«Колокол
памяти». Телефильм.
18.35
Энергетическая
программа.
18.55 Тюменский меридиан.
19.10
Научно-популярный
фильм. 19.30 Спокойной н о
«и, малыши. 19.45 Страницы
поэзии. 20.05 «Вадик Репин».
ок. фильм,
осква
20.30 Время. 21.45 Худ.
фильм
«Каждый
третий».
22.20
Народный
артист
СССР Р. Плятт читает р а о
сказы А. П. Чехова.
ВТОРНИК, 9
Москва
8.00 Время. 8.40 Отзови,
еесь, горнисты. 9.10 «Маму,
ре». Фильм-спектакль. 11.35
и 14.00 Новости. 14.20 Док.
фильмы:
«Корабли
Александра Ильченко», «Это в а .
пятое свободное время», «По.
етиженне тайны». 15.05 Ребятам о зверятах. 15.50 «Будапешт. Площадь Москвы»;
16.10 На земле, в небесах я
на м о р е 16.40 «Не к свадь.
бе будь сказано». Док. теле,
фильм. 17.05 Встреча школьников с Героем Советского
Союза
М П. Девятаевын.
17.40 Концерт. 18.15 Сегод-
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Меняется
двухкомнатная квартира а г. Уфе ва однокомнатную в г. Уфе в
о д н о или двухкомнат.
жую в I. НижневартовОбращаться: Клуб,
вый переулок, 4, кв. 1,
«тарая часть города
вояяята (12,8 яв. м)
в двухкомнатной квартире
в г. Каменск-

ня в вире. 18.30 Наука н
жизнь.
19.00
Фильм-концерт «Как не любить
мне
ату землю». 19.30 К 40-летию Великой Победы. Док.
телефильм «Стратегия Победы». Фильм 7-й. «Битва
ва Днепр».
20.30 Время.
21.05 Юрий Бондаре». Ветрена с читателями. 22.05 С е
годня в мире. 22.20
Концерт. По окончании — Т ю .
менский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Весной в деревне у
Сидоровых». Док. телефильм.
8.35 и 9.35 История. 5 кл.
9.05 и 13.10 Французский
язык. 10.05 Учащимся ПТУ.
Эстетическое
воспитание.
10.35 и 11.40 Музына. 7 кл.
11.05
Шахматная
школа.
12.10 Почта передачи «Природоведение». 12.40 Советское изобразительное искусство. Б. М. Пророков. 13.40
Страницы
история. 14.40
«Встречи •
размышления.
Человек и космос».
Теле,
фильм. 15.30 Спутник к и н о
зрителя. 16.15 Новости.
Тюмень
16.30 Хроника
новостей.
16.35 Школа
животновода.
17.00 «Солдаты
Отчизны».
Док. телефильм. 3 и 4 серии.
19.00 Тюменский меридиан.
19.15 «Колхоз «Красный маяк». Док. фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
Юность строи* города. 20.15
Научно-популярный фильм.

Москва

20.30 Время. 31.05 Чемпионат СССР по футболу.
«Шахтер» — «Динамо» (Киев). 22.45 Рассказы о худож.
к и к а х Д. Жилинскяй.
С Р Е Д А , 10
Москва
8.00 Время. 6.40 «Страте,
гия Победы». Док.
телефильм. Фильм 7-й. «Битва аа
Днепр». 9.40 Вместе—дружная семья. 10.00 Клуб пут*,
шествешпыов. 11.00 « Ш к о
да чемпиона». Док. телефильм. 11.30 Изобразитель,
нов искусство.
Обозрение.
12.15 к 14.00 Новости. 14.20
Док. фильмы: «Одарит «ем.
л я хлебом», «ЭЛМ» выходят
а море», «Момент инерции».
15.05 Концерт. 15.25 Рассказывают наши корреспонденты. 16.00 Концерт. 16.20
Страницы
истории. 17.05
«Калевала» в музыке. Пере,
дача 2-я. 17.35 Мультфильм.
17.45 Телефильм
«Старый
город». 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Веселые нотки.
18.45 Мир я молодежь. 19.20
«Киргизские мотивы». Док.
телефильмы. 19.30 «Так начиналась легенда».
Худ.
фильм. 20.30 Время. 31.05
«Нам дорога эти позабыть
нельзя». Поэзия. С. Михалков. 21.25 О балете. 22.30
Сегодня в мире. 22.45 Спорт
за неделю. По окончании—
Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
6.15 «От чего хлопок белый».
Телефильм. 8.35 а 9.35 Об.

Уральскяй Свердлове,
вой оба. а е одно- а л а
двухкомнатную в I .
Нижневартовске.
Обращаться: ул. Мире, 56«а», кв. 60, пос.
ле 18.00
четырехкомна * а а я
квартира
со
всеми
удобствами
(комнаты
изолированы, 57 яв. м)
ва двух- а однокомнатную.
Обращаться: Комсомольский
бульвар,

Наш адрес 6 2 6 4 4 0
I . Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)
Нижневартовская гввография управления

ПО

передач:
14 А П Р Е Л Я

ществоведение.
10
кЛасс.
9.05 и 12.40 Немецкий язык.
10.05 Общая биология. 10.35
и 11.40 История. 9 класс.
11.05 Мамина школа. 12.10
В. П. Катаев. .«Сын полка».
4 класс. 13.10 Занимательная физика. 13.40 Н а у ч н о
популярный фильм.
13.55
Знаешь ли ты закон? 14.40
Л. Леонов
«Нашествие».
15.25 Родники. 15.50 Новое,
ти.
Тюмень
17.35 Хроника
новостей.
17.40
«Происшест в н е».
Фильм. 17.50 «Загребной».
Телефильм. 18.25 Экономика. Наука. Практика.
18.55
Тюменский меридиан. 19,10
«Контакт».
Фильм. 19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 «Друг мой, походный
баян». 20.20 Фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 « П р о
винциальная история». Телеспектакль. 22.35 Концерт.
Ч Е Т В Е Р Г , 11
Москва
8.00 Время. 8.40 Встреча
школьников с Героем Советского Союза М. П. Девятая,
выи. 9.15 «Так начиналась
легенда». Худ. фильм. 10.15
Очевидное — невероятное.
11.15 «Лицедеи».
Фильмконцерт. 11.45 а 14.00 Новости. 14.20 Док. фильмы:
«Что нам стоит...», «Пропагандист — пятилетке», «Точка зрения мастера Журавлева». 15.10 Творчество юных.
15.40
Шахматная
школа.
16.15 Концерт. 16.30 «...до
шестнадцати
в
старше».
17.15 Концерт. 17.35 Мультфильм. 17.45 Ленинский университет миллионов.
18.10
Концерт. 19.00 Футбол. КУбок обладателей кубков. Полуфинал. «Рапид» (Австрия)
—
«Динамо»
(Москва).
30.30 Время. 31.05 Телефильм «Космонавты рожда.
ются на земле». 22.05 С е .
годня в мире. 22.35 Концерт.
По окончании — Тюменский
меридиан.
II программ*
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15
Научиолопулярный
фильм. 8.35 в 9.35 П р и р о
доведение. 4 класо. 8 . 5 5 Научно-популярный
фильм.
9.05 а 12.35
Испанский
язьш. 9.55 Научно-популярный фильм. 10.05 Учащимся
ПТУ. Л. Н. Толстой. «Война
а мир». 10.35 а 11.40 З о .
ология. 7 класс. 11.00 Научно-популярный
фильм.
11.10 Семья в школа. 12.05
Литература периода Великой
Отечественной войны. 10 кл.
13.05 Джонатан Свифт. Страницы жизни
а творчества.
14.05 «Тайное голосование».
Худ. фильм
о субтитрами.
15.30 Новости.
Тюмень
17.35 Хроника
новостей.
17.40
«Путь
к людям».
.Док. фильм. 18.30 Реклама.
18.35
Продовольственная
программа. В перерыве —
18.55 Тюменский меридиан.
19.30 Спокойной ночи, м а л ы ,
ши. 19.45 Орбита.

16«а», кв. 5 4 (5 мкр.)
одну ив двухкомнат.
кых
благоустроенных
квартир в г. Иванове
или г. Кустанае
на
двух- ила трехкомнатную в г. Нижневартовске.
Обращаться:
ул.
Дружбы народов, 20,
кв. 40, тел. 7-05-54
двухкомнатная благо,
устроенная
квартира
(32 кв. в ,
комнаты

Москва
20.30 Время. 2 1 0 5 Концерт. 22 30 Кубок СССР по
мотоболу.
ПЯТНИЦА,
13
Москва
8.00 Время. 8.40 Ребятам
о зверятах. 9.10 «Прикажи
себе». Худ. телефильм. 1 и
2 серия.
11.15 Творчество
юных. 11.45 Концерт. 12.10
и 14.00 Новости. 14.20 Док.
фильм. «Круглый год». 15.10
В концертном зале — школьники. 16.05
Русская речь.
16.35 Концерт. 17.00 А г р о
промышленный
комплекс
Подмосковья.
17.30 Песня
далекая н близкая. 18.00
Док. фильм «Охраняя небо».
18.15 Сегодня в мире. 18.30
Концерт. 19.20 К 40-летию
Великой Победы. Телефильм
«Стратегия Победы». Фильм
8-й. «Дороги жизни». 20.30
Время. 21.05 Концерт, п о
священный Дню космонавтики. 22.45 Сегодня в м и р е
По окончании — Тюменский
меридиан.
II программа
МоскЬа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «И все сначала каждый
раз». Док. фильм. 8.35 и 9.35
История. 4 класс. 9.05
в
13.10
Английский
язык.
1Р.05 Учащимся ПТУ. Эстетическое воспитание
10.40
и 11.40 История. 7 класс.
11.10 Поэзия А. Прокофьева.
12.10 Физика. 9 класс. 12.40
Общая биология. 10 класс.
13.40 Знай я умей.
14.10
А. П. Чехов. «Дядя Ваня».
14.55 «Искусство — лето,
пнсь свершения». 15.20 Ц о .
еостм.
Тюмень
17.35 Хроника
новостей.
17.40
Телефильм.
18.10
«Наследники». 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 «Аэропорт открыт». Фильм. 19.30
Спокойной ночи,
малыши.
19.45
Научно-популярный
фильм. 20.30 «Секреты каменной воды». Фильм.
Москва
20.30 Время. 31.05 Худ.
телефильм «Девять
кругов
падения». 1 и 2 серия.
СУББОТА, 1 3
Москва
8.00 Время. 8.35 «Стра.
тегня Победы». Док. телефильм. Фильм 8-й. «Дороги
жнзкн». 9.45
АБВГДейка.
10.15 Концерт. 10.30 Телефильм «Чимкентский эталон».
16.50 Всероссийская
худо,
жественная выставка
«Мир
отстояли — мир сохраним».
11.15 Всесоюзный телеконкурс «Товарищ песня». 12.10
По законам мужества. 12.40
Семья в школа. 13.10 «Есть
в
Калуге
перекресток...»
14.10 VI Международный фестиваль телепрограмм о народном творчестве
«Радуга». 14.35 Сегодня в мире.
14.50 «В. И. Ленин. Странн.
цы жизни». Телефильм. «Однажды
выбранный путь».
Фильм 2-й. «Встреча». 15.50
Беседа политического обозревателя А. 3. Иващенко.
16.20 Мультфильм.
16.45
«Рассвет над землей Санда-

изолированы, 1 « т а я ,
горячая вода) на трехили четырехкомнатную.
Обращаться: ул. Чапаева, 29«б», кв. 31,
после 18.00 (11 мкр.)

но». Док. телефильм. 17.40
В мире
животных.
18.40
Для вас,
ветераны.
19.30
«Здравствуй, это я». Худ.
фильм. 1 и 2 серка. В перерыве — 20.30 Время. 22.20
Новости. 22.30 Поет
Алла
Пугачева.
И программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Если хочешь быть здоров. 8.30 Концерт. 9.15 Наш
сад. 9.45 Утренняя
почта.
10.15 Поэты о Маяковском.
11.30 Программа Молдавского
телевидения.
13.00
Клуб
путешественников.
14.30 «Дебют». 15.00 Концерт. 16.00 «Дочки-матери».
Худ. фильм. 17.35
«Снова
слышу голос твой».
18.05
Мультфильмы. 18.30
Здоровье. 19.15 Международное
обозрение. 19.30 Спокойной
ночи, малыши. 19.45 Музы,
кальная
мозаика.
20.15
«Водное поло». Док. телефильм. 20.30 Время. 2 1 . 0 5
Концерт. 22.25 Это вы м о
жете.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14
Москва
8.00 Время. 8.35 «Куликово поле Юрия
Ракши».
Док. фильм. 8.55 15-й тираж
«Спортлото». 9.05 Буднль.
ник. 9.35 Служу Советскому
Союзу.
10.35
Здоровье.
11.20 Утренняя почта. 11.50
Встречи на советской з е м л е
12.05 Сельский час. 13.05
Музыкальный
киоск. 13.35
Сегодня — День войск п р о
тивовоздушной обороны. 13.50
Концерт. 14.35 МультфилV
мы.
14.50 Телеспектакль
«Русский
вопрос».
17.30
Международная
панорама.
18.15 Концерт народной артистка СССР Клавдии Ш у л ь .
женно. 19.30 Клуб путеша.
ственников.
20.30
Время.
31.05 На фестиваль в СавРемо. 32.10 «Сфера» — что
это такое?». Телеочерк. 23.50
Новости.
II программа
Москва
8.00 На варядну становись. 8.20 Хочу все звать.
8.30 Ритмическая гимнастика. 9.00 Русская речь. 9.30
Концерт. 10.05
Научно-по.
пулярный фильм. 10.30 Концерт. 11.00 Очевидное—невероятное. 13.00 К 40-летию
Великой Победы. Киноэпо.
пея «Великая
Отечественная». Фильм 16-й.
«Освобождение Польши».
Фильм
• 17-й.
«Союзники».
13.40
М. Ю. Лермонтов. «Демон».
Фильм-концерт. 14.25 Р а с .
сказывают наши корреспонденты. 14.55 VI Международный фестиваль телепрограмм
о народном творчестве «Радуга». 15.20 Вокруг смеха.
16.40 Мультфильм.
16.50
Выдающиеся советские композиторы — лауреаты
Ле
нинской премии. А. И. Хачатурян. 17.55 «РанА утром».
Худ. фильм. 19.30 Спокойной ночи,
малыши. 19.45
«Поляна сказок». Док. телефильм. 20.30 Время. 21.05
Кубок С С С Р по мотоболу.
Ф и н а л . . 21.30
Чемпионат
С С С Р по футболу. «Динамо»
(Тбилиси) — «Арарат».

ную в г. Нижневартовске.
Обращаться: ул. Л е нина, 1, кв. 7 6

двухкомнатная
благоустроенная
квартира
(28 кв. и , газ, паровое
отопление, сарай, под.

трехкомнатная
квартира (36 кв. м) ва одно- или
двухкомнат.
яую в 1 — 5 мкр.
Обращаться: уд. Л о .
царева, 14«а», кв. 7

мельный участок)
в
пос. Мироновский Донецкой обл. УССР ва
двух- вла трехкомнат-

четырехкомна т а а я
квартира на г. г. Уфу
Октябрье
Щ

З а м . редактора
В. И. ЧЮКОВ
Обращаться: пр. Кос.
•онавтов, 1«а», кв. 5 7
квартира в Новокузнецке на Нижневартовск.
Обращаться: р. Новокузнецк,
ар.
Сов.
Армии, 1 5 — 2 5
трехкомнатная квартира на двухкомнатную и
однокомнатную.
Обращаться: ул. Ч а .
паева, 59, вв. 20, поо.
ае 18 ч а е
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ЗАВТРА

в с избирателями

-

ДЕНЬ

I педагогического училища сосжителей пятнадцатого и шестаонов с депутатом городского
оч нефтегазодобывающего уп.
ртовскнефть Н. Д. Сергеевым.
*ЗбИ•5КТИЕскнеЕ

жнтерегнэна
г ~хпов
I* ы

той

практику впнеано открытие
нефтегазоносных районов в Тюменс.
кой области. В том числе и нашего, ставшего
за короткий срок основ,
ной топливной базой
страны. Не прошло и
четверти века от первого мегионского фонтана,
а лик древней
Югорской земли преобразован до неузнаваемости.

1ут новоселья

Трудовая вахта геологов
продолжается.
Только в этой пятилетке в нашем районе ими
открыто пятнадцать но-

заселение нового девяти.
Г» дома производства Ннжневар.
« « т е л ь н о г о комбината.
•ГЧАЛОСЬ

и»
же
е т - го13ИИСI строи.
к т уп.
51 Ас.
к у-учКЯТ'ГВКИ,
ь гс года
1
~ г. ь;х

ГЕОЛОГА
ОЛОТОЙ строкой
З
в
отечественную
геологическую н а у к у ' и

стонт провести, по выполнению наказов избирателей, данных депутатом горсовета девятнадцатого созыва.
Н. Я С Т Р Е Б К О В ,
секретарь парторганизации
объединения Стройтранс.

О. ВОСТРЕЦОВА,
секретарь горисполкома.

дуатацню бетонная автодорога
Аган до строящегося нового
протяженностью
5,6 кило-

« - с уп-1 К и ж .
ттс»
шхт
в

началом навигации
в
любую погоду доставлять грузы на объекты
города.
В. ЛЕМЕШКО,
начальник управления.

эз без подогрева
1 треста Мегионнефтепромстрой в
туевыми Львовского политехни.
разработали и внедрили в
бетон на основе
безгнпсового
нт».

ы "гоай.
ТС.-ЭВИЙ
га. -отог- элек.
Нт "кс кубиггсноьзс»атьт
ае?р-ги,
к^=жает5А 1.6

человеко-часов сокращаются трудозатраты,
Первые десятки кубических метров ново.
го материала уложены
на площадки Мегионвнергонефти.
В ГОДИН.
заведующий
стронтельной лабораторией
треста.

Н а

с ч е т

Все больше трудо.
вых коллективов подразделений объединения
Нижневартовскстрой поддерживают почин о перечислении де.
нежных средств на реставрацию
памятника
погибшим землякам.
Комсомольско.молодежная бригада формовщиков
завода
крупнопанельного домостроения, руководимая
И. Г. Пришвиным,
и

н я Нижневартовскнефтегаз
соск и с руководителями нефтегазо.
Еэ*вленнй по строительству я
жонов-столовых на кустах бригад
Ешгтального ремонта скважин.

он

1 мае.
гг^'кЬть
Самот-

эс^ззер.

14212
была получена немалая
экономия. Бригады-ипи.
циаторы ожидало вознаграждение.
Но на
своих рабочих собраниях коллективы И. Г.
Пришвина и А. А. Наумова решили: полученную премию перечислить на реставрацию
памятника
погибшим
землякам.
(«На ударной
стройке»).

Призер — сын Л. Левиной

I на рабочем месте

нефть уже задействопервые пункты
В али
общественного питания.
А. МАГАРАМОВ,
депутат
городского
Совета народных д е .
путатов.

№

бригада по изготовле.
нию металлоконструкций и закладных дета,
лей арматурного цеха,
которую
возглавляет
А. А. Наумов, выступили с инициативой пересмотреть действующие нормы выработки
и расценки на отдельные виды изделий, удешевить их производство на 1 0 — 1 8 процентов. В результате этого

Во дворце культуры «Октябрь»
каждый месяц проводятся спортнв.
ные соревнования, другие меро.

5 1лре.
эаго-

вых месторождений ут.
леводородного
сырья,
много новых
залежей
нефти и газа на действующих. И завтра.
в
день праздника, дссят.
ки долот будут устремлены в глубину
недр
на поиск новых природных
кладовых. В
этом поиске и бригада
мастера Н. В Гениче.
ва, о которой рассказывается на
второй
странице нашей газеты.
(
На снимках: мастер
Мегнонской нефтеразведочной
экспедиции
Н. В. Геничев и геолог
А. Семянов:
помбур
Я. Ковальский.

С именем
Ленина

Улучшили жилищные
условия более двадцати
семей участников Великой
Отечественной
войны. Выделена квартира Г. С. Птицьшой,
имеющей пятерых де.
тей.

жчала к поселку

с-г-ла-

Цена 3 коп.

В марте вице-чемпн-

Нижневартовска

В. Луньков на вечере
семейного отдыха дал
сеанс
одновременной
игры работникам НГДУ
Белозернефть.
Сведя
две
партии вничью,
Луньков остальные в ы .
играл.
А недавно завершился турнир, посвященный памяти
десяти-

приятия, связанные
жизнью города.

кратной чемпионки города Л. Левиной. Пер.
вое место в нем занял
B. Луньков, второе —
C. Железняк.
Равное
количество
очков со
вторым призером набрал сын Л. Левиной десятиклассник
четвертой школы Виталий Татаринцев, но таблица
коэффициентов не позволила ему подняться

с шахматной

выше третьего места.
Он был награжден специальным призом.
28 апреля в 10 чавов в «Октябре» состо
нтся массовый
блицтурнир,
посвященный
празднованию 1 Мая.
Все желающие могут
принять в нем участие
Ф. ВОЛКОВА,
секретарь шахматной
- федерации.

Первого апреля
ж
Доме пионеров начался
месячник «Вашим, товарищ. сепдцем|и име.
нем думаем,
дышим,
боремся и живем».
Первое мероприятие
«День звена»
проводится в форме смотраконкурса по ленинской
тематике. Его цель —
показать знание, умение, навыки звеньевых
по пионерской работе.
Завтра пройдет устный журнал «Имя Л е .
нина звучит
на всех
языках»,
на который
приглашены специалисты из Чехословакии и
Германской Демократи.
ческой
Республики,
участв у ю щ и е
в
строительстве
объектов, работники
предприятий города, побывавшие в туристических поездках по Финляндии и Польше. Они
расскажут о ленинских
местах в этих странах.
3 КОВРИГИНА,
директор Дома пионеров.

Вручает
ветеран...
В средней
школе
№ 18 состоялось оче.
редное заседание к л у .
ба
«Алые
паруса»,
организованного
ДК
«Юбилейный».
На встречу со с т а р ,
шеклассниками приш.
ла участница Великой
Отечественной
война
Галина Ивановна М у .
рыжникова.
которая
работает в тресте Ме.
гиопгазстрой.
Школьникам, кото,
рым исполнилось ш е .
стнадцать лет. Галина
Ивановна
Мурыжни.
кова вручила паспорт
гражданина
Союза
СССР.
(«Хуиоуш строители»),
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ЗАВТРА

Ч

Е Т В Е Р Т Ь века назад
о большом ходу был
такой
загадочный
термин,
как коэффициент
удачи. Он широко использовался у тех, кто занимался
поиском
углеводородного
сырья, им оперировали даже
в отчетах, на него ссылались
. ученые. Тогда можно
было
нередко услышать при
открытии нового
месторождения или залежи: это коэффициент удачи| И лишь сейчас, четверть века спустя,
со всей глубиной начинаешь
понимать, насколько
мало
было в то время у геологов
технических средств для детального
прогнозирования
природных запасов сырья и
какой огромный шаг вперед
сделала отечественная
промышленность в этом направлении.
Вот такие мысли
сложились у меня, когда вертолет
высадил
нас с фотокорреспондентом на пятачке Кетовской площади, отшумел моторами на вала»с,
и перед
глазажГ; хквозь еще не осевшую снежную замять, проступил ажурный контур буровой Р-50. Все то же
самое, что и у ж е на обжитых
месторождениях, — буровая,
зеленые прямоугольники вагончиков; ч-вщъыженная техникой дорога, уходящая
от
пятачка в широкую просеку
продутого насквозь ветрами
чахлОго леса.
И деловито
работающие люди, и разговоры в культбудке
о судьбе
плана, о житье-бытье.
Все
одинаково.
Чем больше вникаешь
в
судьбу людей — в их заботы, надежды, тем острее начинаешь понимать, чувствовать то главное, что незримо
сопутствует проходчикам, —
это постоянное присутствие
в их труде доли риска. Особенно, если прокладывается
первая разведочная скважина. Открываешь вдруг для
себя старое совершенно
в
новом свете.
Взять тот же
коэффициент удачи. Он жив,
хотя и трансформировался.
Что ж е касается
мастера
Мегионской
нефтеразведочной экспедиции Николая
Васильевича Геннчева,
то
ему откровенно и чисто почеловечески завидуют
его
коллеги. За то короткое время, что пришлось быть
на
Р-50, общаться с ним и его
бригадой, с десятком других
людей, несколько раз в беседе прорывалось:
— Геничев? С ним можно
идти в разведку. Надежный
человек.
— Знаете, что в нем главное? Оптимизм! Никогда не
видел его мрачным.
Даже
в сложных ситуациях.
— Мне бы его
характер!
Умеет работать весело. А с
шуткой да прибауткой многое можно сделать.
— Что ни говорите,
разведка есть разведка, конечный результат которой
за
висит прежде всего от микроклимата
в
коллективе.
Дом, понимаете, за
сотни
километров, вертолета
нет
нз-зп погоды, замениться пеке-. - н а д о работать...
Вот

тут и важны доброе слово,
шутка, улыбка. Геничев —
большой мастер на это.
Часть этих регйшк
была
сказана в присутствии Николая Васильевича.
Геничев
краснел, как девица, хмурил
брови
и старался перевернуть все в шутку. Но глаза
выдавали его: мнение товарищей было приятно, но зачем же вслух, при нем и тем
более при посторонних
людях?! И он уходил — забот
хватало: на Р-50
заканчивался спуск эксплуатационной колонны, предстоял ее

-
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Нижневартовского. Ходил в
школу. Потом был
Мегион,
первое открытие нефти, семилетка... Работать
пошел
в шестнадцать — надо было
помогать маме.
— И куда?
— На базу, в мастерскую.
Подбирал всякие
железки,
но мечта одна —на буровую!
С нее началось познание мира, да и мы, дети,
всегда
играли « буровую. Для нас
мастер ох какая была величина. Для пацанов Норкин,
например, был бог и отец.
— Вы работали у Норкина?
— Работал, но позже, пока не понял, зачем
нужны
эти железки и место каждой
из них на буровой. И
был
день, когда меня,
пацана,
буквально ошеломил мастер
Евстигней Федорович
Липковскнй, предложивший м и .
ну.у-точ-ку постоять за тормозом. Никогда этого не з а .
буду.
Глаза Геничева
заискрились далеким, однаждый испытанным, пережитым
потрясением:
он хозяин всей
этой грохочущей
и лязгающей махины, целого завода,
пусть и на ту самую «минуу-точку», но хозяин.
—У Григория
Ивановича
я намерил. Работенка
была
явно не мужская,
отбирал
пробы глинистого
раствора

б апреля 1985 г. ^
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дефицит в буровиках. Приехали, получили работу и начали ковырять ствол.
Старым поисковикам не требовалось много времени
для
истинной оценки труда гостей и точного определения —
кто есть кто.
—Думал, думал...
Наконец.
Макар, мой бывший
мастер, говорит: иди, все поможем тебе. Тут-то я и поймал его на слове.
Хорошо,
говорю, согласен, но с
одним' условием — отдай мне
моего
помбура,
Валерку
Братина, и старшего
дизелиста Владимира
Константиновича Костылина.
Отдали...
—Становление
бригады
было трудным.
Но помня
уроки, преподанные Норкиным, да и другими мастерами, не спешил сразу с выводами,—продолжает Николай
Васильевич. — Люди — не
железки,
не отмахнешься.
Знал одно: надо ценить по
труду, по желанию работать,
по пониманию значения
ее
для себя, бригады, экспедиции, страны. Прежде • всего
важен человек. Пусть он пока плохо знает то, что
он
должен делать, но желающему научиться можно всегда
помочь.
—Научили?
—Кто хотел, научил.
А
кто не желал, тот ушел, сов-

КОЭФФИЦИЕНТ
УДАЧИ
цементаж, а агрегаты
еще
не собрались до комплекта.
Часть автомашин
находилась в пути с Невагальской
площади, первая
оттепель
изрядно помяла накатанные
зимники, и навстречу
авто
машинам выслали
трактор,
который поджидал их на левом берегу Агана, в самом
заторном месте.
Между
тем на мостках
буровой оставалось все меньше труб, одну за другой вахта бурильщика Валерия Брагина подтаскивала к ротору,
цепляла
в замок талевого
крюка, наворачивала и спускала в ствол. Работали-слаженно, четко, понимая друг
друга с полуслова. Геничеву
было
достаточно
просто
взглянуть на мостки, и
он
уже знал, на какой глубине
находится сейчас голова колонны и сколько еще осталось спустить труб до проекта. Потом Геничев
узнал,
как идет затарка
бункеров
цементом, готовят ли обед с
расчетом на тампонажников,
попросил свободных от вахты прибрать лишнее для отправки вертолетом на новую
буровую. Наконец,
успокоившись, согласился рассказать о личном и бригадном
коэффициенте удачи.
—Давно в разведке?
— Я ее
сын,—улыбнувшись, сказал он. — С пеленок, честное слово.
Он был прав, вернее, имел
право так ответить. Николай
из второго поколения
Геничевых,
посвятивших свою
жизнь этой нелегкой
профессии. Его родителя искали нефть и газ
в Томской
области: вечные
кочевники
легко расстались с обжитым
хозяйством, когда
экспедиция переезжала
в Нижневартовский район.
—Отца тогда уже не бы
ло,
умер, — с
грустью
вспоминал Николай Васильевич. — Мама, да мы трое —
Надя, я и Боря. Двинулись со
всеми. Жили, как все, в балке на берегу Оби, возле села

ГЕНИЧЕВА

на Р-1. Той самой, что распечатала Самотлор. Норкина
уважал и боялся,
старался
изо всех силенок, любое его
поручение — только бегом...
Годы, годы, что возьмешь с
шестьа.щатилетмсго. Ж а л е л
ли он меня? Не знаю. Видимо. жалел, но вида не показывал, строго взыскивал
за
промашки.
Обидно
было...
Теперь-то я его школу понимаю: сперва
он учил жить
честно, развивать в себе чувство совести, а потом
уже
все остальное.
—Так в чем же ваша удача?
—А вот в этом, что жил,
знал, начинал свою рабочую
жизнь с такими людьми! Это
ведь Норкин говорил: учись
—учение ставит
человека.
Добро к людям ставит.
— Ну а потом?
— Когда стукнуло восемнадцать, пошел помдизелистом на буровую к С. Л. Малыгину под начало дизелиста
Константина Дубова.
Знал
он меня
тоже с пеленок.
Волк был в моторах, по с л у .
ху определял работу каждого Учил. Два года учил, пока на самостоятельную дорогу пе вывел.
Посмотрели,
есть толк— послали на курсы. Так что я дизелями восемь лет управлял.
— Как же вы стали мастером?
— До мастера дорога была
длинной. Помбур, снова курсы, бурильщик.
А
между вахтами — школа. Надо было десять
классов.
Тут незаметно
и Саратовский нефтяной техникум закончил...
Четыре года назад
Николаю Геничеву
предложили
пойти мастером в одну • из
бригад экспедиции. Да, было
о чем подумать. Бригада-то
практически
только значилась в формуляре.
Просто
собрались знакомые
друг
другу люди в одном из районов страны, но не оченьто знакомые с предстоящей
работой, и предложили свои
услуги Мегионской экспедиции, остро
испытывающей

сем уехал. В основном «специалисты» широкого профиля — музыканты-самоучки
или доки по дефицитным товарам...
Сегодчя я экспедиции говорят иные мастера; «Что не
работать Геничеву, у
него
такая бригада — любой бы
с ней установил рекорд»! Говорят,
конечно, молодые,
сами недавно вкусившие нелегкий хлеб мастера. Но люди знающие,
какой ценой
это достигнуто, предпочитают сделать ссылку на коэффициент удачи, точно подметив все особенности в характере Геничева, в его методе
работать с людьми. А
еще
точнее — жить
с людьми,
жить их заботами,
вместе
добиваться намеченного.
Мне понятно это радостное удовлетворение жизнью,
которое исходит от Геничева
. и которое так быстро располагает к нему даже незнакомых людей. И тут дело вов-

се не в его лич
—оно гораздо
метил
сделат
бригадой не р
ной
из переде
Быть может, не
заканчивать э т
полный
расс*
бригаде скупы:
наступления на
именно эти цис
убедительно и;
дорогу, которук
тер и его колле:
В 1981 году
ходе
его Ге
бригаду, в ее ;
лась всего тыс
проходки. В с
пятнадцать с п
2 5 0 0 больше
—двадцать с г
сяч, чуть боль
то в минувшем
всех больше —
конец, они пе?
бригад экспеди
ли пятилетку.
...Вертолет у
гую буровую,
скую площадь,
журналистов, в
Полшкова. Еще
пятачок гениче
вой, а его вахт
ной смены, пос
цементажом кс
те с Валерие\
погрузив в сал<
уже спала. Мы
там, на новой
переезжает брт
ста километров
после
короп
ждет нелегкая
тра к вечеру >
с я — т а к о е напу
мастер.
Не приказал
путствовал, пр
его, и сказано
то по-геннчевск
— Р е б я т а , ва
свежая уха.
— Д а ладно,
будет тебе
р,
заметил Валер;:
— Ей-богу,
' ра
с
Р-16
что рыба сау
лунок, два ме1
са набрали. Эх
рвусь, да надо
рессовку и едг
испытателям.
Много перем
в технике и те
иска нефти. О.
неизменным —
рое поколение
первопроходцев
должателей ел;
ций.
Ф.
На снимках
щена до проек]
на вахты, ее
щик В Браги-С. Ф. Левотькзнают, что в*
придется
лек
оборудование, (
сируются на Н

... щ , |

1, 1
. < •• ' г:. 1.1

Фото Ю

г. Лэ 68 (6058)
АГ

ШИПИ

В КОЛЛЕКТИВЕ

4рнгада П. И. Госельно-монтажного
исромстроя Б С С Р
ае
одиннадцатой
• года и семь ме-

сяцев. Готовя достойную встречу
40-летию Великой Победы,
этот
коллектив выстуинл с почином—задание шестидневной недели
выполнять за пять дней.

торов, которые способствовали
трудовой
победе. Только мне хо.
чется рассказать более
подробно о важнейшей,
на мой взгляд, производительной
силе
бригады — сложившихся в ней
взаимоотношениях, микроклимате,
непосредственно влияющих на высокопроизводительный и творческий труд.
В выработке «технологии» взаимоотношений
не
последнюю
скрипку ведет сам Го.
рошко.
После
первой же
встречи с ним сложилось мнение, что это
человек с крепкой
и
цельной натурой,
ко-

Гада

«Мы тебе не нянька,—
скажет
бригада, — а
ты не младенец».
И
был случай,
правда,
единственный,
после
которого человек сразу уехал. Надо сказать,
что в бригаде
очень
хорошо понимают, какое великое дело они
вершат.
Иногда
слышишь,
мол, в наш рациональный век для человека
главное — материальный фактор. 1 Интересно, а как об этом думает сам Петр Горош.
ко?
— Конечно, заработок никто со счетов не
сбрасывает.
Большая
зарплата — престижно.
Значит, хорошо пора-

ДАРИТЬ
НА ПАМЯТЬ
ГОРОДА
торый знает, что хочет от жизни.
Горошко
считает,
что ему повезло.
Сибирь — самая
интересная страница в его
биографии Ведь у него есть город, который
он строит. Как в
той
песне:
«Не каждому
дано так щедро жить,
друзьям на память города дарить».
Петр Горошко стал
лидером
благодаря
своему характеру. Этот
простой дружелюбный
человек, весельчак н
балагур по натуре, считает, что любую работу надо делать весело.

—Действительно, мы
привыкли настраивать
друг , п руга на веселую
волну, — говорит НиII колай Бутько. — Занаш
з.
гос- водила во всем
бригадир. Ну и мы не
м.-.ьная
отстаем. Вы бы послуV чзгие
шали нашего юмориста
^
ни
Николая Трофимовича.
» ЛЮ"
С ним не загрустишь.
|_1 :ворХороший настрой —
- ВО И
великий помощник в дс.
й : : ;ьли
лах.
Не
услышишь
тч •: н
здесь, чтобы бригадир
на кого-то
повысил
голос, стращал, читал
нотации. Этого нет. А
-•ть Не- между тем в бригаде
; 'рига- строжайшая дисциплина Установка бригадира такова, что Сибирь—
гразболэ:= де- не место для
танности. И сила этих
- - вы
его убеждений в том,
что бригада целиком и
э • А
•" ' = >11 л: полностью их приемIV " К«* лет. Помогать, разъяснять, покалывать, прилом
вивать человеку рабог: : ~нрочие навыки — пожа- г 1Ш
;с. ••;•>! ков луйста, все согласны.
А вот если у тебп
с
•.Т-Ы т»
дисциплиной, совестью
нелады, то уж извини:

гГ.чз-механигт«рскОЙ пя- 4 г и я техно
- транспор.
дч.арей про.
: чонкурс на
7-:^|Й
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ПО

> С каждо.
участков
- - г два пе.

ботал. В дни закрытия
нарядов в отдел труда
прибегают
из других
бригад:
«А сколько
«Горох»
закрыл?
Опять больше!».
Мои
ребята довольны.
А
вот самый
радостный
день у нас был, когда
сказали, что мы заслужили, чтобы
в день
Великого Октября
во
время
демонстрации
кто-то от бригады стоял на трибуне. У нас
много было наград, но
эту ни с чем не сравнить. Значит, мы чтото стоим, что-то сделали для будущего города, для живущих в нем
людей.
В бригаде чувствуется «климат семьи».
Многих
удивляет,
что частенько и после
работы ребята бывают
вместе. Кто-то предложит: «Давайте в кино
сходим». А назавтра, в
свободную минуту, обсуждение: одному нравится, другому нет...
— У нас есть
еще
одно место отдыха после работы—это
баня,
— говорит Петр Горошко. — Попарились, помылись. Выходим
в
предбанник. Там стол,
лавки. Сидим, рассуждаем.
Потом
кто-то
Парфелюку:
«Гриша,
баян!». Гриша
тащит
баян. Все поем.
Все.
Знаете, как сплачивает, когда вместе? Один
ту заказывает, второй
—другую.
А потом
оказывается,
что еще
владеют этим
инструментом и Ярош. и Горохов... И каждый играет что-то свое.
Нет в бригаде пустого времяпрепровож-

дения или такого, чтобы кто-то сказал: «Нечего
делать—пойдем
«пузырь» возьмем, и на
этом делу конец».
У
каждого есть занятие.
Валерий
Реентович
каждый вечер
что-то
мастерит, паяет,
бригадные бензопилы ремонтирует. В бригаде
появился молодой парень Игорь Горохов, с
неделю поработал—его
уже в Нижневартовск
приглашают на соревнования по борьбе. Занял первое место. Проходит неделя —едет на
всесоюзные соревнования. Выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Сосновский,
Беляев —
отличные
спортсмены, лыжники.
Выступали в районе в
составе первой команды Лангепаса по лыжам.
У многих есть общественная работа. Пять
человек — комсомольцы, три
коммуниста.
Николай
Трофимович
—член комсомольского бюро
управления.
Молодому коммунисту
Валерию
Реентовичу
партийное
Лручение
—работа в группе народного контроля треста.
—Следить за порядком — у него в крови,
—говорит бригадир.—
Он всегда
приметит,
где какая
бесхозяйственность.
А Гриша Парфелюк—
участник художественной
самодеятельности
треста.
В конкурсе,
проводившемся в тресте в честь
40-летия
"Победы среди вокалистов, занял второе место.
— Вот я и говорю,—
как бы подводит черту
бригадир. — Раньше
мы все в одном общежитии
жнли, видели,
кто что делает по вечерам. Сейчас квартиры
получили, разбежались
по всему
Лаьгепас^',
А я все равно
знаю,
кто чем занимается в
свободное время.
Крепкая внутренняя
связь между
членами
коллектива
помогла
родиться сильной производственной
единице, которой по плечу
большие дела.
Чувство локтя
вселяет в каждого уверенность в том, что
он
многое может.
В бригаде
разные
люди и по возрасту, и
по образованию, и характеру. И вот из них
куется единый характер бригады, которому
кто-то один
противостоять уже не может.
—Сейчас валим лес
под третий
микрорайон,—завершает
свой
рассказ
Горошко. —
Работа тяжелая.
По
плечи в снегу. Но хотя
бы кто сказал.
«Что
мы, проклятые, ежедневно валить этот лес?
Пусть и другие попробуют». Разговоров таких не возникает. Может. кто и подумает, а
тянется за всеми, чтобы не выглядеть слабее их.
Л. АНИКЕЕВ,
п. Лангепас.

Соревнуются
редовика производства.
Программой конкурса
предусматривались
как практические
за.
дания, так и теоретические вопросы по
ре-

монту узлов и агрегатов
автомобилей
и
тракторов, технике безопасности и т. д.
Лучших результатов
добился слесарь
чет-
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УЧИТЬ НАДО
СЕРЬЕЗНО
Учебными организациями
Нижневартовска
в
прошлом году подготовлено 2 3 4 8 водителей,
но
получили квалификационные удостоверения,
сдав
экзамены в полном объеме и, как говорит, с первого захода, лишь 1 304.
Остальные были вынуждены экзаменоваться
по
несколько раз.
Причина
тому одна — слаоая теоретическая
и практическая подготовка.
Особенно
низок уровень обучения в Нижневартовском
ВДОАМе.
Это еще раз подтвердили
контрольные
проверки,
сделанные в феврале
и
марте этого года работниками
госавтоинспекции.
Была установлена плохая
посещаемость курсантами
занятий (в среднем
по
группам 6 0 — 7 5 процентов), плохое содержание
учебных
автомобилей
(они не имели ремней безопасности). Отсюда и результат такого обучения:
из 524 кандидатов в водители
с «глубокими»
теоретическими знаниями
и «хорошими» навыками
вождения, прибывших
к
нам на экзамены,
262
были отстранены
нз-за
слабой-подготовки. Такое
наблюдается из года в год.
На это неоднократно ука-

зывалось
руководителям
ВДОАМа, но заметного
улучшения так и нет. Пора
руководит е л я м
ВДОАМа и других учебных организаций
города
повысить
требовательность
к преподавательскому
составу,
строго
взыскивать за нарушение
процесса обучения
курсантов, поставив во главу
его не количество, а качество.
Со своей стороны Нижневартовское
отделение
ГАИ, выполняя указания
Министерства внутренних
дел СССР, с апреля этого года переходит к приему экзаменов по вождению автомобиля в два
этапа. Сперва будут проверяться навыки управления в условиях закрытой
автоплощадки (заезд
на
эстакаду,
трогание
на
подъеме, маневрирование,
заезд задним ходом
в
бокс), затем — вождение
по улицам города с
интенсивным 4 транспортным
движением. Об этом
мы
своевременно информировали руководителей всех
учебных центров, но
за
исключением
ДОСААФ,
ни у кого нет таких площадок и мало что делается, чтобы они были.
Да
и у ДОСААФ
площадка
не оборудована как надо.
В. МЕХОВЫХ,
старший госавтоинспектор.

Вкусные и разнообразные блюда готовит повар орса
управления Мегионнефть Валентина Васильевна Беляева. Вышкомонтажники Новомолодеженского управления буровых работ пос. Пермяковский б л а г о п р и ы
повару В. В. Беляевой, которая заботится о них.
Фото ю . ФИЛАТОВА,

слесари

вертого участка В. М.
Сутормин. Ему и присудили первое
место,
вручили диплом
лучшего по профессии и
денежную премию. На

з

втором месте — Р. Н.
Ганиев, на третьем —
В. И. Фатинь.
Смотр-конкурс выя.
вил первоклассных слесарей, подлинных мастеров своего дела. По-

этому решено на его
базе организовать школу передового
опыта,
в которой лучшие слесари будут
обучать
остальных передовым
приемам труда.
Р. Р А П Ш .
старший инженер о г
дела УТТ-5.

В

„... И звезды —
будто листья
на ветру
В этом году в издательстве «Советская Россия» вышел новый сборник мансийского поэта Андрея Тарханова «Морошковое лето».
Все стихи, вошедшие в
ету
книжку,
создают
удивительно
целостный
поэтический мир, хотя в
них затронуты
разнообразные темы.
Это и история родного края, которая предстает в строках
стихов о Шаиме и Урае
не столько в описании
перемен, происшедших в
жизни, сколько в их восприятии и осмыслении с
сегодняшней точки зрения
старинных легенд, песен.
Это и написанный с мягким юмором поэтический
рассказ о древних обрядах
и обычаях, и борьба патриотов Чили, и любовь к
природе, пронизывающая
и
объединяющая
весь
сборник.
Любовь к природе Андрея Тарханова не созерцательна. У него трудно
найти зарисовки пейзажа
или восхищение его красотами. Кедр, сосна, река,
тропа, озеро, ворон—это
семья,
взрастившая и
воспитавшая поэта,
его
видение и понимание жизни, «Я беседую по-братски с меднолнкою
сосной», —пишет поэт. Природа встает
перед читателем не буйной, необузданной, злой стихией, которую необходимо у к р о
щать, а домом, добрым и
гостеприимным, где живут люди, птицы, звери,
лес.
Спи, мой лес.
Сейчас ты, как ребенок,
До зари задумчиво притих.
И ручей —воркующий
котенок
Приютился у колен твоих.
Как по-домашнему спокойно и просто строится
емкий образ леса.
Лес
действительно живой, думающий, уставший
от
трудов за день, а ручей
в развивающейся м е т а ф о
ре превращается в
ласкающегося о ноги котенка. Поэт искренне и
непосредственно общается с
природой, принимая
к
сердцу ее радости и беды.
Мы настолько привыкли
к слову «природа»,
что часто воспринимаем ее
как нечто абстрактное и
забываем
в круговерти
жизни и заботах будней,
что сами вышли из природы, что сами—неотторжимая часть ее,
существованием
своим обязаны ей. Мы берем у природы все больше, порою
ничего
или мало даем
взамен.
Стих А. Тарханова омывает
нас нежностью к дарующей жизнь
природе:

Ах, мама, снова силы
есть в груди.
Мне дал их бор
священный,
Дал, как сыну.
Органичное
слияние
поэтического героя с природой раскрывает глаза на
присутствие
духовного
вокруг нас. На этом, собственно, построена система образности поэта.
Корни такого восприятия мира уходят в недра
веков, отголоски которых
приходят к нам в седых
сказаниях, освежая повседневность чистотой ключа, пробившегося из глубин земли. «Манси—на.
род вечерний, о звездах
думает думу». Развернутая метафора мансийской
поговорки указывает направленность народной поэтики на космос, есйи понимать его как все сущее,
окружающее
человека.
Отсюда берет начало источник мудрости, питающий поэтическое воображение А. Тарханова. «...И
звезды — будто листья на
ветру».
Современный поэт
не
может обойти горячие точки своего времени. Андрей
Тарханов слышит сегодняшнюю поступь
строительства, гул
самолетов,
вздохи отгремевшей войны и крики страданий на
другом полушарии Земли.
«Мне больно», — начинается стихотворение,
посвященное узникам стадиона в Сантьяго. И этот
возглас идет нз сердца
поэта.
Фашизм — это
противоестественно. Издевательства
над людьми
противны природе,
где
боль одного становится бо.
лью другого.

Расстелили мы на
полу матрацы, но уснуть до утра так и не
смогли.
Много было
переговорено
за эту
ночь: вспомнили
дом,
своих близких, но еще
больше говорили о будущем. Да тут еще в
открытую форточку п о
летело много комаров.
Какой уж сон? Мы не
знали, как от них избавиться.
По единственной улице — Пионерской ездили тогда и тяжелые
м а ш и н ы :
МАЗы,
КрАЗы, «Уралы», и
ходили люди. Одно неосторожное
движение
— и сапоги засасывало.
В единственном магазине (сейчас это «Ткани») продавали продовольственные
и промышленные товары. Из
других «достопримечательностей» поселка были еще столовая (сей.
час это магазин «Галантерея»), почта да
клуб...
При нас
возводили
котельную:
наступали
холода, и поселку срочно нужно было дать
тепло.
Меня вместе с девушками оформили
в
СУ-13 и послали строить школу, к первому
сентября
ее должны

=ПЕРВОЕ

ПИСЬМО

были открыть. Нас, от.
делочниц, торопили, и
мы работали от темна
до темна.
И вот первосентябрьская линейка. ПомЬю,
стоял солнечный день,
но было уже
про
хладно. Дети
пришли
по-праздничному нарядные. На их груди от
ветра развевались алые
пионерские галстуки.
Мы тоже радовались
вместе
с
ребятами.
Ведь это был наш пер-

Мягкая, спокойная, но
чрезвычайно образная
и
искренняя поэзия А. Тарханова наполняет читате.
ля доверием
к каждой
строке:
Вы оставьте свои мне
Тревоги и боли
И возьмите любви у меня...
В. ЛЕВИТИН.

приемной

дежурят:

11 апреля — СИТНИКОВ Павел Карпович.
член общественной приемной.
Б О Н Д А Р Е Н К О Ивав
Дмнт
2 5 апреля

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
Г. Нижневартовск, ул. Менделеева. 11
(1-й микрорайон)

Нджневарговская типография управления

РАБКОРА=

дожественная самодеятельность. Стали
мы
выступать в клубе, ездить
в близлежащие
села по реке с концертами.
Многое изменилось с
тех пор в нашем городе. И прежде всего вырос и похорошел сам
Нижневартовск,
его
микрорайоны и улицы.
Но, наверное,
многие
его старожилы, такие,
как я, хотели бы видеть его еще
лучше,
еще красивее. А воз-

шфш у л шли
ШФО ДФШ
^&

вый объект, и сдали
мы его вовремя.
А вечерами каждый
день ходили на танцы.
Идем в клуб, а с собой
несем туфли и одежду,
чтобы переодеться.
Случалось,
отключали в клубе свет. Тогда мы просили помочь
электрика Володю Сай.
фуллина. Он всегда выручал.
Танцевали под баян
Рафика Сибгатуллнна.
И всегда в клубе было
весело и многолюдно.
А однажды сидим в
общежитии, как часто
бывало, без света. Заходит молодой человек,
представился: Иван Ни.
кнфорович
Кабанов.
«Делать.то
все равно
нечего, давайте, девчата, петь будем».
И вот каждый вечер
устраивали мы репетиции. Так появилась х у .

можно это только при
одном условии: если
каждый будет здесь его
хозяином, будет чувст.
вовать себя
постоянным,
а не временным
жителем.
Каждую
весну
и
осень много высаживается у нас деревьев и
кустарников. А через
несколько дней смотришь — куст уже ело.
ман. Часто на глазах
у взрослых ломают деревья дети.
И редко
кто из взрослых остановит их, сделает замечание.
Я часто слышу, как
люди говорят: вот откуда мы приехали —
там хорошо, там поря,
док, в домах, подъездах никто не мусорит.
А почему
же мы
здесь, в НижневартовЗам. редактора
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ДК «ОКТЯБРЬ»
6 апреля. Тематический вечер «
боевые зиалшна». Начало в 15.00.
кально-инструментального
ансамб.
гитары». Начало в 17.00, 19.00, 2
7 апреля. Заседание клуба «Фил
чало в 11.00. Худ. фильм «Нужн.
Начало в 14.00. Концерт вокаль.тального ансамбля «Голубые г ш а .
17.00, 19.00, 21.00.
8 апреля. Худ. фильм «Завещан;
Доуэля». Начало в 10.00,
12.00,
Концерт вокалыю-инструменталык
«Голубые гитары» Начало в 17.00,
9 апреля. Худ. фильм «Завещан»
Доуэля». Начало в 10.00, 12.00, 1вокально-инструментального ансамб,
гитары». Начало в 17.00, 19.00,

Надежды пламя не угасло,
Оно в тебе,
оно во мне.
И прорастают строки
Пабло
В сердцах,
как травы по весне.
Не случайно надежда в
стихах прорастает травою,
ибо природа рождает доброе. Именно отсюда и с х о
дит любовь
и нежность
поэта к родному краю и
людям.

В общественной
редакции

ОТ уже двадцать
лет, как я
с
группой девчат
приехала в Нижневартовск. Тогда, в шестьдесят пятом, здесь сто.
ЯЛО всего
несколько
двухэтажных брусчатых
домов. Комендант общежития, выдавая нам
постельное белье, сказала: «Завтра получите
тумбочки и кровати, и
будем вас подселять к
ивановским девчатам».

ДК «ЮБИЛЕЙНЫИ»
7 апреля. Фестиваль самодеягьл
жертвенного творчества треста ;>,
«Весенние ритмы», посвященныи
беды. Начало в 10.00.
11 апреля. Занятие народного
«Подросток и закон», начало в 16
12 апреля. Клуб «Ь гостях у сп«
в 15.00.

Аленка.
Фото И.

ЛИПАТОВА.

рневич, начальник
жилищно.бытовой
службь
нефтяников.
16 мая — РЫТКИН
Алексей
Николаевич
член общественной приемной
30 мая — РОМАНЁНЯ Любовь
Александ.
ровна, юрист объединения СиЛнефн-газперерз
ботка
Прием ведется в помещении редакции газеты
«Ленинское знамя» с 17.00 до 18 00.

КЛУБ ИМ. 50-ЛЕТИЯ ВЛ
6 апреля. Программа дискотеки,
XI! всемирному фес!ивалю молодо
тов. Начало в 14.00 Худ. фильм «
деревней». Начало в 18.20, 20.00.
7 апреля. Худ. фильм «Выстрелы
Начало в 1В.00, 20.00.
9 апреля. Худ. фильм «Игра в ч
Начало в 18.00, 20.00.
ДК «РАДУ1 А»
6 апреля. Вечер отдыха молодеа
20.00.
10 апреля. Встреча с преподав^
конского государственного универ.
ло в 19.00.
11 апреля. Занятие народного уиа
питтвенных профессий. Начало в 1
12 апреля Диспут «Сложный чк]
Начя о в 17 00.
13 апреля. Вечер отдыха мололез
20.00.
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На шесть дней раньше коллектив Белорусского бурового1 управления рапортовал о заверше.
нии квартальной программы.
С начала года
он
построил 100 668 мет.
ров нефтяных и нагне.
тательных
скважин.
Это несколько больше
плана.
Наиболее
отличились
проходческие
бригады мастеров Р. И.
Ильина —*Ю. А. Шеи.
на, Л. Н. Гусева —
Н. П. Нозрина, Н. Е.
Мацигуды — Д.
А.
Моргуна.

Опережение достиг,
нуто за счет слаженной
работы наших смежников — вышкостроителей,
тампонажняков,
транспортников. Вышкомонтажники, например, только
в марте
обеспечили передвижку
21 станка,
на пять
больше задания; перекрыт план и по строительству новых станков. Здесь отличились

бригады Н. Ф. Егор.
ченко, Е. X Халитова.
Г. Н. Лапина, Н. Н.
Пушкаря.
Коллектив управления уверенно идет к
намеченной цели: выполнить план пяти месяцев к 40-летию Великой Победы. Эта з а .
дача будет достигнута
за счет
полученного
опережения
строи,
тельства скважин.
Ж.
/

ПЕТРУШЕНКО,
технолог ЦИТС.

ИНШШйН

Сварочно-монтажная бригада Станислава Грачева из Новомолодеженского управления буровых работ ведет монтаж водонапорной башни на
базе производственного
обслуживания поселка Пермяковский.

Новея
бригада
В Покачевском управлении буровых ра
бот
создана
новая
бригада. Ее возглавил
мастер Г. С. Барков.
Первое трудовое задание коллективу —
пробурить
разведочную скважину № 8 на
Покачевском
месторождении. На
кустовой конференции проходчики взяли
свое
первое
обязательство
—пробудить скважину
на один день раньше
срока.
(«Нефтяник»),

На снимке: бригадир

С. Грачев

(слева) с монтажниками П. Овсянниковым, П. Демченко, А. Паненко.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

Обязательства
вЫполненЫ
Успешно выполнил план

н социалистические

обязательства первого квартала коллектив автобазы №

10.

Дополнительно к заданию перевезено 3,1
тысячи тонн
грузов.
На 1,8 процента увеличен рост производи
тельности
труда,
на
1.5—снижена
себестоимость перевозок.
За этот период завершена отсыпка первой очереди двадцать
шестого
комплексносборного пункта, сдан
объем
работ
на
КСП-21, резервуарном
парке
под
очистку
сооружения.
Перевыполнение достигнуто за счет орга-

низации
бригадных
форм труда, которыми
охвачено 67 процентов
работающих. На предприятии создано семь
комплексно - механизированных бригад
водителей,
работающих
на перевозке грунта и
отсыпке объектов.
Лучшие
результаты у водителей Ф. Ф.
Сенченко, А Н. Санду.
Н. В. Куликова,
Н В. Шпакова и Р. Н.
Окалиты»
В. ЕРЕМКО,
начальник отдела

труда.

Цена 3 коп.

завершающий
НЕФТЬ — ЗАБОТА

Белорусские метры

д

ГЛАВНАЯ

ПЕРВЫЕ ШАГИ
На седьмом пленуме горкома КПСС, обсудившем вопрос «Об организаторской
и политической работе городской партийной
организации
по мобилизации трудящихся на выполнение планов добычи нефти н газа», большое
внимание
уделялось обустройству месторождений, в котором принимают
участие
и трубопроводчики.
Строителям нефтяных магистралей
предстоит
выполнить большой объем работ: возвести сотни
километров трубопроводов различного диаметра,
сдать в эксплуатацию высоконапорный водовод
на Варьеганском и нефтепроводы на других месторождениях.
Важную для повышения эффективности нефтедобычи проблему решает и коллектив Варьегантрубопроводстроя. базирующийся в поселке Радужный. О том, как выполняет он поставленные
перед ним задачи, рассказал нашему корреспонденту Б. Н. ГУСЕВУ управляющий трестом Ю. Г.
ИЗВЕКОВ.
— Наш трест Варьегантрубопроводст р о й
создан в октябре прош
лого года. Мы строим
нефтепроводы, водоводы
и газоводы для
НГДУ Варьеганнефть,
НоаомолодежеьоКнефть,
Черногорнефть и Бе
лозернефть. Ведем оо>
сгроиство старых мес
торождений — Варьеганского, Северо Варь.
еганского и Тагринско.
го и новых—Лор-Еганского, Ершового, Хох.
ряковского н Пермяковского.
—Какие объемы ра.
' бот выполнил коллектив в этом году?
—На
сегодняшний
день
мы построили
151,3 километра трубопроводов при плане
первого квартала 74,2.
Недавно сдали
почти
43-километровый
во.
довод на
тюменской
группе
месторождений. Построен он совместно
с Самотлортрубопроводстроем.
В
марте
ввели водовод
Аган—Варьеган протяженностью более чем
36 километров. Он повысит суточную добычу нефти на три тысячи тонн. В том же месяце пустили в
действие нефтепровод от
второй дожимной насосной
с т а н ц и и
(ДНС-2) до центрального
пункта
сбора
(ЦПС) в НГДУ Варьеганнефть,
который
даст еще большую прибавку — восемь тысяч
тонн в сутки.
• —Назовите,
пожалуйста, лучших строителей трубопроводов...
—Хорошо
потрудились многие работники,
но особо хотелось бы
отметить бригады С. И.
Трофимова,
С.
М.
Марьина, П. П. Шестака,
А. И. Собова.
Это наши маяки.
—Достаточно
ли
кадров в подразделениях треста?
—Пока еще нет. Но
мы принимаем
меры.
Едут к нам люди
из

центральных
районов
России, с Украины. Из
Латвии прибыл комсомольский отряд из 50
человек. Готовимся к
встрече еще 300 молодых рабочих.
Тех.
кто не имеет специальности, обучаем.
—А как обстоит д «
ло с жильем?
—Организация наша
новая, поэтому, понятно, в жилье
испыты
ваем острый
недостаток. Но тем не менее
выход из трудного по
ложения
наметился.
Большую помощь оказало на первых порах
НГДУ Варьеганнефть,
выделив
для треста
двадцать квартир. Кро
ме того
объединение
Нижневартовскнеф т е .
газ для
закрепления
кадров передает
нам
(также
в Радужном;
пятиэтажный 80-квартирный дом. Строим
мы жилье и собственными силами. На выходе два дома
—Техники достаточ
но?
—Обеспечивают техникой
нас
хорошо.
Сейчас идет ее боль
шое поступление
из
Микнефтегаэстроя
и
Главтюменьтрубоп р о
водстроя. Нам уже выделили 22 трубоуклад
чика, 160 автомашин,
25 бульдозеров,
19
экскаваторов
(причем
два из них роторные).
Много техники у нас
на «болотном» ходу —
болотоходы, ДТ.10...
—Есть ли у треста
производственная база?
—Мы приступили к
строительству
собственных баз в поселках Радужный и Старый Варьеган, на Тагринском и Тюменском
месторождениях. Строим два причала
на
Агане для приема грузов (в основном труб).
Кроме того, возводим
два стеллажа с линиями контактной сварки
и изоляции труб.
—Вы ни разу
не
упомянули о недостаг-

наши
интервью
ках...
— Их у нас — хоть
отбавляй. Назову основные. Мы
начали
обустройство
новых
месторождений, а трубами
не обеспечены,
и комплектная
документация
поступила
поздно — в апреле. Во
внутрипостроечном же
титульном списке пропущено
содержание
зимников, не предусмотрены авиаперевозки
и строительство лежневых дорог. Кроме точр,
по месторождениям неправильно
составлена
транспортная
схема.
Например,
доставка
грузов в ней
предусматривается по реке,
а мы собираемся сдать
73 километра
трубопроводов к 9 Мая. когда навигация
только
начнется. И еще один
«тормоз» — постоянные перебои в топливе,
из за чего только
в
прошедшую
неделю
простояло 70 процентов нашей техники.
— Какие задачи должен решить коллектив
треста до конца года?
—До конца года по
плану мы обязаны построить 495,6
километра нефте- и газопроводов водоводов и неф.
тесборов.
Коллектив
треста
нацелен
на
н е п р е м е н н о е
выполнение
государственного плана. Кроме того, все наши подразделения взяли обязательство.
кратко
сформулированное
в
девизе «Каждому юбилею и знаменательной
дате — обустроенное
месторождение!».
А
это значит, что к 115-й
годовщине со дня рождения
В. И Ленина
на Ершовом месторождении мы сдадим
18
километров трубопроводов. к
1 Мая—28
километров на Хохряковском,
к 4 0 летию
Победы над гитлеровским фашизмом — 17
километров на Пермякованом.
»

•

•

Первые шаги делает
трест Варьегантрубопроводстрой но
они
уверенные Впереди у
коллектива
огромная и напряженная работа Хочется верить,
что трудности строители подземных
стальных магистралей преодолеют с честью и помогут промысловикам
значительно увеличить
добычу нефти и газа.

2 стр. НШ1ШШШМПММШШШМ1Ш1Ш1Ш11ШШ11111Ш1ШШМШШ1ШШ ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
КУРС-ИНТЕНСИФИКАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА

ТВОЕ
РАБОЧЕЕ
МЕСТО
Успех в выполнении государственного
плана
н социалистических обязательств трудовым коллективом зависит и от состояния рабочих мест.
Вот почему необходимо их совершенствование.
Важность этой работы подчеркнута в постановлении ЦК КПСС <06 опыте работы коллектива
Днепропетровского комбайнового завода
имени
К. Е. Ворошилова по повышению эффективности
использования производственных мощностей на
основе проведения аттестации рабочих мест, их
рационализации». На этом предприятии за 1979
— 1 9 8 4 годы значительно повысился коэффициент сменности работы оборудования, увеличилась
фондоотдача, высвобождено более 700 излишних
и морально устаревших станков,
а среднегодов о е темпы роста производительности труда превышают восемь процентов.
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что
ДлеУМАЮ,
встречи с

посМихаилом Кудрячем, мастером
комсомольскомолодежной
бригады
капитального
ремонта
скважин НГДУ
Приобьнефть,
лауреатом
премии
Ленинского
комсомола, буду
судить о моих молодых
современниках каждый
раз в сравнении с ним.
До этого много приходилось слышать о его
КМК.
Замечательные
там ребята — работают не просто на
совесть — с
огоньком.
' Последние
пять лет
постоянно занимают призовые места в соревновании
комсомольскомолодежных коллективов не только объединения Нижневартовскнефтегаз, города, но и
во всесоюзном. Досроч
но
выполнили план
Одиннадцатой пятилетки.
Размышляла не раз:
у таких парней и
вожак должен быть особенным. Но уж никак
не думала, что окажется Миша таким прос-

МЫ ТВОИ ГВАРДЕЙЦЫ,
тым
и некичливым.
Особенно
привлекли
меня
в нем деловитость, высокое чувство
ответственности за доверенное
ему дело.
Рассказывал:
—Успехи
бригады
основываются на взаимоотношениях людей.
Будет коллектив одной
семьей, люди жить од-

вает такое стремление
(я назвала бы это здоровым самолюбием) —
работать
изо дня в
день лучше, быть среди передовых.
Коллектив
Кудрича
первым среди бригад
капитального
ремонта
скважин нашего района перешел на хозрасчет. Сколько было сом-

Марка

учитесь. А Миша одно
время был мастером
сразу у двух
бригад.
Та, другая, была
отстающая. Кудрич взял
над ней шефство и заставил новых
товарищей поверить
в свои
силы.
Как я поняла, работа для
Миши и его

коллектива

ними интересами, целями и не только добро
ДРУГ другу делать, а и
строго спрашивать
за
ошибки — получится
работа. А для
меня,
мастера, главное —понять человека, особенно, когда ему трудно.
И еще
подчеркнул
Миша: как и для одного человека, для трудового коллектива важно, чтобы,
достигнув
определенной высоты,
не посчитал, что
это
предел.
В товарищах
он всячески поддержи.

невающихся, что приживете» новый метод в
капремонте. Своей успешной работой бригада утвердила его,
из
нее он шагнул в другие коллективы
ремонтников скважин.
Словом.
«марку»
КМК держит. И не из
тех
эти ребята, кто
«секрет фирмы»
при
себе хранит, кому до
других нет дела. Гостям, особенно если это
ремонтники
скважин,
здесь всегда рады: покажут,
расскажут —

парней
означает не
только
возможность
иметь
заработок по
принципу: чем она успешне?, тем он выше.
"Тут к ней другой подход: помочь нефтяникам лучше справиться
с задачами,
посильно
способствовать
укреплению экономики страны, мира на земле.
Да, тЪкие люди, как
М. Кудрич и его товарищи, многое могут.
М. БОРОВИК,
юнкор.

НОВОСТИ

Опыт днепропетровцев получает
распространение на предприятиях Нижневартовска, в частности на заводе по ремонту автомобилей.
Большой интерес выз- тельности, территориальвала в нашем коллективе
ному и т. д.). Она облегаттестация рабочих мест,
чает составление необхокоторую успешно прово- димых оргтехмероприятий
дят украинские комбайно- на комплекс рабочих мест.
стронтели. Было решено
Мы, как и днепропетиспользовать их опыт.
ровцы,
взяли шестнадГруппа наших специацать критериев, согласно
листов побывала на днекоторым проводится
атпропетровском
заводе. тестация.
Их разделили
Вернувшись, они с боль- на четыре группы: оснашим
удовлетворением
щение
и обслуживание
рассказывали о чистоте в рабочих мест, планировка
цехах и на каждом рабои условия труда, его разчем месте. Обратили вни- деление, кооперация
и
мание на то, что каждому
нормирование.
Причем,
рабочему очень
удобно каждая из них включает
грудиться, потому что не- четыре
показателя.
В
обходимые детали и заго- первой группе предусмоттовки
расположены на рены
оснащенность
и
своих, строго определенвспомогательное оборудоных местах и, как прави- вание, техническая
осло, в контейнерах. Казанастка, инструмент, вилось бы, ничего необычно- ды обслуживания,
обесго нет, просто
каждый
печение
предметами и
знает: где и что должно средствами труда. Во втобыть. Но за всей
этой
рой: общая
планировка,
Кажущейся простотой чув- санитарные и гигиеничествовалась хорошо разра- ские условия,
эстетичеботанная система.
ские требования,
режим
В треИз командировки наши труда и отдыха.
тьей:
вспомогательные
специалисты привезли и
многочисленметодику комплексной .ат- операции,
тестации рабочих
мест, ное обслуживание, совмекоторая была тщательно щение профессий и приизучена. После этого при- менение бригадных форм
ступили к внедрению опы- труда. В четвертой группе обращено внимание на
та днепропетровцев.
применяемые
нормативы
Начали мы с инвентаризации рабочих мест. В по труду, удельный вес
июле августе
1984 года технически обоснованных
она была закончена. За- норм, освоение расчетных
норм и средний процент
тем приступили к следуюих выполнения.
щему важному этапу —
разработали
положение
Окончательным
докуоб
аттестации рабочих
мест на соответствие их ментом анализа рабочего
прогрессивным решениям. места является акт, в котором дается заключение
В октябре приказом по аттестационной комиссии,
заводу была создана за- приводится перечень неводская
аттестационная обходимых
оргтехмерокомиссия
под председаприятий, направленных на
тельством главного инжедоведение рабочего места
нера. Назначены
сроки,
до уровня, соответствуюв цехах образованы груп- щего прогрессивным
репы для проведения этой шениям.
работы совместно с отделом научной организации
Для внедрения опыта
труда и управления промы выбрали
механосбоизводством (НОТ и УП),
рочный и первый сборочслужбами главных техно- ный
цехи, эксперименлога и механика.
тально - инструментальВ цехах всю деятель- ный участок.
ность по совершенствоваВо втором
квартале
нию рабочих мест кури- этого года нам предстоит
руют их начальники.
В зайжчить аттестацию по
цеховую комиссию
вховсему
заводу и разрабодят технолог,
работники тать коннретные
оргтех
отдела НОТ и УП, бригамероприятия,
направлен
дир и мастер. Использоные на доведение рабочих
вали без изменений карту
мест до уровня требовааттестации днепропетровний НОТ.
цев. По ней можно аттесЕ. КОМПАНЕЕЦ,
товать сразу двадцать раначальник бюро
НОТ
бочих мест одновременно.
и г >ц чзревнования заЭта
форма
позволила
вода во ремонту автогр} :пировать их по любомобилей.
му признаку
(роду дея-

ПЯТИЛЕТКА!

В Ф о н д мира
Достойно
встречает
40-летие победы
над
фашистской Германией
бригада № 3 по обслуживанию первой фильтровальной
станции
под руководством С. Б.
Фирховой из управления водоснабжения и
канализации.
Бригада
решила
сэкономить
125 ООО киловатт часов электроэнергии
и
1.5 тонны
химреагентов,
отработать
на
сэкономленном
сырье
два дня. Взятые обяза-

тельства
с успехом
претворяются в жизнь.
Неоднократно «иоллективу присуждались
призовые места в
социалистическом соревновании. В
третьей
бригаде все женщины,
каждая хочет мира для
своих детей
и детей
всей земли. Сто рублей — таков
первый
вклад этой бригады в
Фонд мира
В. ЧУБАРОВА
слушатель школы
рабкоров.

В исполкоме райсовета
Исполком районного
Совета народных депутатов рассмотрел
вопрос с фактах неудовлетворительной
эксплуатации и строительства инженерных
сетей и сооружений
в
п. Радужном. В
результате — многочисленные аварии, выход
из строя объектов тепло., водои энерго-

снабжения.
Исполкому
Радужного поссовета предложено принять безотлагательные меры к лик
видации недостатков.
Кроме
того, были
рассмотрены итоги финансово. хозяйственной
деятельности
в 1984
году райрыбкоопа. дирекции киносети
н
другие вопросы.

Пятый год водит машины на дальние месторождения
Николай Дубенкр' из Новомолодеженского
УБР. Он перевозит на КамАЗе нефть, обеспечивая
технологические Н У Ж Д Ы В процессе бурения и освоения скважин.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.
Под таким заголовком 29 января
этого
года была опубликована статья
начальника
отдела автоматизации и
контрольно - измерительных приборов объ
единення
Нижневартовскнефтегаз С. П."
Барышникова. В редакцию поступили ответы
на критические замечания. высказанные ав
тором. Некоторые
из
них мы публикуем.
Начальник
Нижне
вартовской
Конторы
связи Р. К Шакуров
пишет.
«В
статье
С
П.
Барышников
затронул
вопрос
о
плохом С О С Т О Я Н И И Л И НИЙ телемеханики, находящихся
в ведении
нашей конторы.
Сейчас на обслуживании у нас 1 139 километров линий. Из них
700 километров связаны со средствами телемеханики. Этот участок обслуживают
десять человек, тогда как
по нормативам должно
быть 36 Поэтому из-за
неукомплектованное т и

возвращаемся

к

напечатанному

обслуживающим персо
налом наша контора не
может производить капитальный ремонт собственными силами.
Трест Самотлорнефтеавтоматика, обязан
ный
капитально
ремонтировать линии свя
зи и телемеханики, на
протяжении ряда
лет
не выполняет запланн.
рованных объемов. А
на 1985 год эта подрядная организация во
обще отказалась за
ключить договор с нашей конторой
Основная же причина плохого
состояния
линий телемеханики в
том, что строители, интенсивно ведущие прокладку трубопроводов и
дорог на месторождени.
ях Самотлора и Мыхпая, не принимают мер
по их сохранности».
Вот так с легкостью

«ПРОМЫСЛАМ необыкновенной Р К.
Шакуров
отф>|болил
решение важных технических и организа
ционных
вопросов
Спрашивается, кто же
как не он. должен позаботиться о доукомплектовании бригад, чтобы линии обслуживали
не десять связистов, я
тридцать шесть, пола
гающихся по норме?
Нельзя
согласиться
и с тем. что начальник
конторы связи основную
вину за плохое
состояние линий телемеханики возлагает иа
строителей, прокладывающих трубопроводы
и дороги. Повинны не
только строители, но и
связисты, так как упо
мянутые линии неудов,
летворительно
обслуживаются с начала вво
да их в эксплуатацию.
Не состоятельна, по
мнению работников отдела
автоматизации

Нижневартовск н е фтегаза, и жалоба
тов.
Шакурова на трес! Самотлорнёфтеадтома I ика. который якобы отказался заключить до.
говор
на капремонт
линий
на 1985 год.
Объединение нефтяников передало
Нижневартовской конторе связи 5 0 тысяч
рублей
для капремонта линий
телемеханики
силами
упомянутого
треста,
который согласен вы.
полнить эту работу Но
связисты
затягивают
заключение
договора.
Четкий ответ на статью дал начальник Мегионской конторы свя.
зи
В. А. Мнгушкии.
«Критические замечания. — сообщает
он
редакции, — по поводу
низкого
уровня
эксплуатации
линий
телемеханики и связи
считаем правильными.
Для улучшения положения
дел с 1985
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Библиотека

ЗА

В канун
40-летня
Победы начала
свою
работу
библиотека
«Ветеран». Она сформирована из книг целевого назначения городской
организации
книголюбов
и будет
действовать
на общественных началах. Библиотека
п р е дназначена
для ветеранов Великой Отечественной войны.
Она
включает в себя военно-патриотическую, 'политическую,
приключенческую литературу.
Тут же можно подобрать и детскую книгу.
Любители
классической литературы
могут выбрать для себя
любимые книги.
Возглавляет библиотеку, которая находится в знании горсобеса,
ветеран войны
Павел
Карпович
Ситников.
Дни работы: понедельник, вторник, среда с
8 до 12 часов.
А МОСКОВИЯ.

На шестнадцатом слете охотников и рыбаков нашего района среди передовиков отмечен добросовестный труд Раисы Никитичны
Натускиной, работницы
Охтеурской зверофермы.
Восемьдесят

ПРИМЕРНАЯ
ПОЛИТИНФОРМАЦИЙ. БЕСЕД
КОЛЛЕКТИВАХ И ПО МЕСТУ
Общеполитические
вопросы
О работе городской
партийной организации
по мобилизации трудящихся на выполнение
планов добычи нефти.
(По материалам
пленума Нижневартовского горкома КПСС).
Символ нового мира
— к 115 й годовщине
со дня рождения В. И.
Ленина. (Агитатор, № 5 ,
1985 г., Блокнот агитатора, № 3, 1985 г.).
К 49-летию Победы.
Жуков.
(Новое время, К? 10, 1985 г.).
Самое справедливое
общество.
(Агитатор,
№ 4, 1985 г.)
Знаменательные
и
памятные даты апреля:
7—День геолога
12—День космонавтики

14—День войск противовоздушной
обороны страны
21—День советской
науки
2 2 — 1 1 5 лет со дня
рождения В И. Ленина.
День
рождения
В. И. Ленина.
Экономические
вопросы
Наш вклад в выполнение заданий
завершающего года пятилетки (О выполнении государственного
плана
и
социалистических
обязательств в 1 квартале 1985 года). Материал готовят советы
по экономическому образованию.
Политика
энергосбережения. (Агитатор,
5, 1985 год.)
Курсом
интенсификации (Блокнот агитатора, Ме 3, 1985 г.)

серебристо-черных лисиц
у нее
под присмотром. И опытный зверовод успешно справляется
со
своими обязанностями.
Фото Ю. СПИРИДОНОВА.

ТЕМАТИКА

И ВЫСТУПЛЕНИИ В ТРУДОВЫХ
ЖИТЕЛЬСТВА В АПРЕЛЕ 1985 ГОДА
Вопросы коммунистической
морали, культуры
Клерикальный антикоммунизм. (Агитатор,
№ 4, 1985 год.)
Алкоголь бьет
по
будущему.
(Агитатор,
№ 4, 1985 г.)
Кинематограф — к
юбилею нашей Победы.
(Агитатор,
5,
1985 г.)
Вопросы
междуна
родной жизни
Проблемы мира: раз-

ные позиции.
(Агитатор. № 4, 1985 г.)
Юго-Восточная Азия.
Два подхода.
Несбыточные мечты и реальные пути
к решению
неотложных
проблем
региона. (Новое время,
10, 1985 г.)
Сети лжи. Как действует и на что олппа
ется пропагандистская
машина врагов
демократического Афганистана.
(Новое время,
>6 10, 1985 г.).

Отдел
пропаганды и агитации рекомендует
провести единый политдень 25 апреля 1985 года
на тему: «О повышении эффективности использования автотранспортных средств в народном
хозяйстве, усилении борьбы с приписками
при
перевозках грузов автомобильным транспортом
и обеспечении сохранности
горюче-смазочных
материалов».
Очередное занятие
школы идеологического
актива состоится 17 апреля 1985 года в 15-00 в
Доме политического просвещения.

КОМПЛЕКСНУЮ МЕХАНИЗАЦИЮ »
года в нашей конторе
органисюваны
две
бригады — текущего и
капитального
ремонта
указанных
линий,
укомплектованные материалом и спецтехникой. Уже
составлены
дефектные ведомости с
участием
представителей цехов
добычи
нефти и газа (ЦДНГ),
утвержден план - (рафик.
Мы так же, как и
автор статьи, считаем,
что линии телемеханики и связи
должны
быть на балансе нефтегазодобывающих
управлений, что повысит
ответственность руково
дителей ЦДНГ за их
сохранность и состояние».
Оперативно
решает
эту проблему коллектив НГДУ
Белозернефть. Его начальник
С. В. Муравленко сообщил: «Наше управление принимает меры к

РУБЕЖОМ"

С МЫСЛЬЮ
О БУДУЩЕМ

„Ветеран"

4

3 стр,

ликвидации отставания
в автоматизации нефтепромысловых объектов.
В частности,
принято
решение все вновь построенные линии телемеханики сразу же передавать
на баланс
ЦДН1. В течение 1965
года будут приняты от
Нижневартовской конторы связи иа техническое обслуживание и
все существующие линии.
Совместно с трестом Самотлорнефтеавтоматика
составлены
мероприятия на ремонт.
но - восстановительные
и пусконаладочные работы в НГДУ на 1985
год. Кроме того, утвер
жден графин строительства линий телемеханики и связи на комплексных сборных пунктах
(КСП) Ш
10, 11 в
этом году, согласно ко
торому наше управление дополнительно под
ключнт 36 газозамер-

ных установок %Спутник» для телеконтроля.
Во втором квартале текущего года на КСП-16
предусмотрено
строительство
системы
ТМ 6 6 0 Р «Хазар», работающей на радио- .
каналах. В конце года
по плану к ней будет
подключено
еще 29
«Спутников».
После
выполнения
этих мероприятий
в
НГДУ Белозернефть в
конце года будет телемеханизировано
89
процентов «Спутников»,
а удельная
добыча
нефти
на комплексно
автоматизирован н ы х
ЦДНГ
достигнет 96
процентов».
Руководители
упомянутых выше
предприятий, своевременно
прислали ответ на критическое
выступление
газеты Однако до сих
пор отмалчиваются
в
нефтегазодобывающем

управлении Варьеганнефть и тресте Ниж.
невартовскнефтеав т о
матика, хотя в публикации ставились серьезные вопросы,
связанные с недостатками
в автоматизации и телемеханизации объектов нефтедобычи.
Мы еще раз напоминаем всем, кто так
или иначе связан
с
добычей «черного зо.
лота»,
о
решениях
XXVI съезда
нашей
партии, где записано:
«Обеспечить
добычу
нефти
с комплексноавтоматизирован н ы х
промыслов в объеме не
менее 85 процентов до
конца 1985 года». Задача поставлена очень
серьезная и ответственная. И решить ее про.
мысловики могут лишь
в том случае, если все
смежники будут относиться к делу добро
совестно.

Все
ирогрессивные
силы на оападе ведут
ь л и дин
широкую
подготовку к празднованию 40-летня Великий Победы над гитлеровской Германией и
милитаристской
Япо
фиеи — события, по.
дожившего конец мрач
иои ночи фашистского порабощения и г е .
ноцида.
Политические
н общественные организации, ветераны в т о
рой мировой войны во
многих странах прово.
днт массовые митинги
и манифестации.
Их
участники чтят память
тех, кто отдал
жизнь
за справедливые цели
в
этой тяжелейшей
войне в истории человечества, унесшей
50
миллионов
жизней.
Они преклоняются пе.
ред подвигом советского народа,
внесшего
решающий
вклад в
победу.
Но эти манифестации — не только дань
прошлому.
Основная
их направленность —
будущее, и как лейтмотив проходит через все
выступления
мысль:
«Люди мира!
Будьте
бдительны!». Массовые
выступления нацелены
на то, чтобы не допустить преступных авантюр новоявленных претендентов на мировое
господство, толкающих
мир к ядерной катастрофе. Именно
такой
угрозой чревата погоня за военным превосходством, раскручивание гонки вооружений
на земле и в космосе,
которой заняты правящие круги Соединенных Штатов и ряда натовских стран. Развертывание нового
поколения ядерного
оружия— «Першингов» и
крылатых ракет,
разработка
программы
«звездных
войн»
и
другие милитаристские
начинания этих сил опасно обострили международную
обстановку.
Под давлением общественности
даже
враги мира не в состоянии
проигнорировать
или замолчать
40-ю годовщину окончания второй мировой
войны.
В бессильной
злобе
они пытаются
сейчас извратить
историю, исказить
ход
войны и ее результаты. Об этом убедительно
свидетельствуют
последние
выступления и заявления
пре.
зидента США Р. Рейгана.
Официальный
Вашингтон
старается
предать забвению совместные усилия союзников против
общего
врага, смягчить существовавшие в те годы
разногласия
между
США
и германским
рейхом, чтобы «не обидеть» Бонн—нынешнего союзника С Ш А по

военному блоку НАТО.
Как фарисейски заявили в Белом доме кор.
респонденту
газеты
«Нью-Йорк
тайме»,
главной темой
предстоящих
мероприятий
в США
по случаю
40-летия будет
«примирение». Вот почему
Рейган в ходе
намеченного на начало мая
визита в Ф Р Г
решил
не посещать
концентрационного лагеря
в
Дахау, где,
известно,
среди замученных ф а шистскими
извергами
были и американцы.
Без ответа осталось
обращенное к Белому
дому предложение американских
ветеранов
отметить встречу
советских
и американских частей на Эльбе,
сам факт
совместной
борьбы против гитлеровского фашизма.
Учитывая подобную
позицию официальных
властей, стоит ли удивляться, что тема Великой Победы
эксплуатируется нечистоплотными
американскими
дельцами в коммерческих целях.
Кощунством отдает,
например, затея одной
из
фирм в Питтсбурге организовать полеты туристов
по маршруту
бомбардировщика, ко.
торый 6 августа 1945
года сбросил атомную
бомбу на Хиросиму.
Первоначально
по
пути своего
старшего
партнера
попыталось
пойти и правительство
Великобритании,
заявившее, что-де организация празднеств по
случаю
Дня Победы
носило бы
«антигерманский
характер».
Последовавший за этим
взрыв возмущения вы.
нудил
консерваторов
изменить свою
позицию: премьер-министр
М. Тэтчер
сообщила,
что кабинет рассмат.
ривает вопрос о том, в
какой форме
следует
официально
отметить
40-летие
окончания
войны. В Англии, констатировала она, «ши.
роко
распространено
мнение, что это событие следует отпраздно
вать в общенациональном масштабе».
Вряд
ли
у правительства
был другой выход, ибо
многие ветераны второй
мировой войны
объявили,
что поедут
в Москву
на торжество самостоятельно.
Демократические силы во всем мире призывают народы
про
должать
и развивать
то. что было достигну,
то в общей борьбе против фашизма, для с т р о
нтельства нового мира
на
основах мирного
сосуществования,
сотрудничества и взаимопонимания.
(ТАСС).

ПО РОДНОЙ С Т Р А Н Е

Новости строительства
КУРИЛЬСК (Сахалинская область). Нашли применение запасам вулканической пемзы строители
Курильска. В специальном цехе они начали выпуск
крупных пемзоблоков. Дома ив них придут на смену
традиционным деревянным. Это позволит сократить
завоз древесины на остров Итруп.
(ТАСС).

е

дк

«ОКТЯБРЬ»

Праздник смеха

Смех, шутки, розыгрыши... И ни одного
сердитого лица. Конечно же, такое
может
быть только в праздник смеха.
Во Дворце культуры
идет весенний
карнавал. Какое, изобилие
масок!
Бабы-Ежки,
тридцать три
богатыря,
многочисленные
клоуны, кляксы и двоечники, Остап Бендер
и Киса Воробьянинов,
Эллочка
Людоедка,
цари и принцы. Сколько знакомых лиц! Нет
только царевны Несмеяны. Постойте-ка, кажется,
и она здесь.
Только
слезы у нее
от смеха.
Весь вечер
звучат
современные ритмы, в
одном кругу танцуют
и гости, и маски.
Объявляется
кон-

курс на самую веселую
шутку, розыгрыш.
Приглашают
посе
тит ь контору «Рога и
копыта» всем нам из
вестные
герои «Две
надцати стульев» Иль
фа и Петрова, о пре
лестях царства морско
го рассказывают Неп
тун и русалки, к суду
чести призывают муш
кетеры,
не обходится
и без шуток Баоы-Яги,
но они на сегодня про
сто смешные и добрый
Праздник
смеха
удался на славу. А ор
ганизонали его шефы
из управления
техно
логического транспор
та Ме 5, треста Нижне
вартовскнефтедорстрой
ремонт
и подшефные
учащиеся
техучилищ
№ № 41, 44 и семнад
цатой средней школы.
С. ЭЧКАЛ.

Интересно
прошел
конкурс «А ну-ка, девушки!».
Участницы
его были воспитательницы детских
садов,
работницы
жилищнокоммунальных контор,
библиотекари. В программе
состязаний:
рассказ о своей
профессии, о своем городе. И, конечно же, не
обошлось без традиционного смотра талантов. С каким задором
пели и танцевали
девушки! А оценить по
достоинству
кулинарные способности мож-

но было, только попробовав их изделия. Мно
го
вкусных
вещей
было здесь.
Первое место поделили
воспитательница
детского
сада X» 26
Н. Никитенко и бухгалтер
жилищно-эксплуатационного участ
ка № 13 Н. Муслимова. Приз
зрительских
симпатий большинство
голосов
присудили
участнице
конкурса
В. Округйной.
В. ЧУ Б АРОВ А,
слушательница школы рабкоров.

„А ну-ка, девушки!"

Б Ю Р О ПО Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В У
ПРИГЛАШАЕТ:
на
Нижневартовский
хлебозавод — главного энергетика, начальника планово-экономического отдела, начальника
производства,
старшего мастера хлебного цеха,
старшего
инженера по реализации в отдел
сбыта,
старшего инженера
в
отдел снабжения, сменных мастеров в хлебный цех, техника-техяолога,
заместителя
главного
бухгалтера,
секретаря . машинистку,
электросварщика
4 — 6 разрядов, токаря,
слесарей - ремонтников,
слесаря
по ремонту

компрессорных и холо.
дильных оборудований,
бухгалтера.
Принимаются
лица
с нижневартовской пропиской
в нижневартовский хозрасчетный мелкоопто.
вый магазин по адресу:
ул. М. Жукова, 16 —
старшего
бухгалтера,
грузчиков, водителя.
Принимаются лица с
нижневартовской про.
пиской
по извещению № 2 1 1
главного
механика,
прораба . энергетика,
мастеров

НИЖНЕВАРТОВСКИИ
РЫБОЗАВОД
производит прием на курсы шкиперов (приемщиков рыбы).
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ОСВОДа
производит набор слушателей на курсы аквалангистов.
Занятия начнутся с 9 апреля в 18 час. 30 мнн.
в учебном пункте ОСВОДа.
Приказом министра речного флота
РСФСР
с 15 марта 1985 г. введены в действие
новые
правила плавания по внутренним водным путям
РСФСР.
Переподготовка любителей-судоводителей маломерного флота проводится по месту
работы
согласно заявлениям этих предприятий, организаций с 10 апреля по 10 мая.
Городской совет ОСВОДа.
Д

Д

6 апреля 1985 года проведен очередной тираж
выигрышей по выигрышным вкладам и 3-й тираж
выигрышей по денежно-вещевым
выигрышным
вкладам.
Наш адрес 626440
Нижневартовск, у а. Менделеева. 11
(1-й микрорайон)

Нижневартовская типография

одмшшшя

К 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ПОЗВОЛЬТЕ
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Алексей Горлинский, как и сотни тысяч
его
СВЁрСТниАии, ь иервын депь воины дооровольцем
пришел на призывной пункт. выпускник
Каев
ского государственного университета, химик по
ооразованию, он стал артиллеристом.
Долгими оыли его фронтовые дороги. Сталин
градская
оигва,
битва
на
Курской
дуге,
освооождение
Харькова,
иолта
вы,
Кировограда — вот вехн
его
ооевого
пути.
В составе
5-й
гвардейской
армии
он прошел свыше 5 тысяч километров, участвовал в форсировании Днепра,
Южного
Ьуга,
Днестра, вислы, Одера и Шлрее.
2 5 апреля
1У46 года он оыл одним из первых, кто
встретился с американскими солдатами на Эльбе.
На снимке: в Советском комитете
ветеранов
войны встретились Алексей Горлинский (слева)
и вице-председатель ассоциации 106 й американской пехотной дивизии Джим Уэллс. Ооа они —
кавалеры высшего американского военного ордена «Легион почета».
(Фотохроника ТАСс,;.
У

НАШИХ

СОСЕДЕЙ

На старте — весь город
Массовым праздником закончились первые зимние городские
спортивные игры «Томская метелица». Жите
ли в возрасте от 10 до
60 лет на протяжении
всей зимы участвовали
в этом состязании.
В

ПОБЕСПОКОИТЬ!

выигрыше
оказался
весь город. В его окрестностях
появились
новые лыжные
базы,
хоккейные поля,
стадионы,
освещенные
трассы.
(ТАСС).

НШКНЕВАРТОВСКОЕ БЮРО
ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ
предлагает
путевки профсоюзным комитетам,
предприятиям и частным лицам:
Л ь Ь О В с 15 по 20 апреля (цена 193 руб.).
Пятидневный маршрут познакомит туристов
с г. Львовом, где туристы пооывают на оозор
ной экскурсии, посетят музей украинского искусства, исторический музей,
музей
оружия
«Арсенал», музей «Шевченковский гай».
Проживание в гостиницах города.
Б И Р Ш Т О Н А С с 28 апреля по 7 -мая (цена
216 руб.).
Маршрут
знакомит
с городами
Латвии:
Бирштонасом, Вильнюсом, Друскининкаем, Каунасом.
Туристы будут жить на Биршгонасской турбазе.
КЛАЙПЕДА с 13 по 20 апреля (цена 178
руб.).
Туристы
совершат
обзорную
экскурсию по г. Клайпеде, посетят картинную галерею,
музей часов, краеведческий музей, морской му- '
зей-аквариум. Побывают на экскурсиях в городах Паланга, Лиепая.
Туристы будут жить в общежитии или гостинице.
ЧИМКЕНТ с 24 по 30 апреля (цена 191 руб.).
Маршрут знакомит туристов с городами Чимкент. Ташкент, Туркестан, туристы
побывают
в музее Ахмеда Ясави.
Б Р Е С Т с 28 апреля по 4 мая (цена 196 руб.).
Туристы совершат обзорную
экскурсию по
г. Бресту, побывают в Брестской крепости, Каменецкой башне, совершат ткскурсию в Беловежскую пущу.
Проживание в гостинице.
МАХИНДЖАУРИ с 25 апреля
по 15 мая
(цена 270 руб.).
Маршрут знакомит с городами Батуми. Кутаиси, где туристы побывают на обзорных экскурсиях, посетят аквариум, дельфинарий. Батум.
ский ботанический сад.
Туристы будут жить в частном секторе.
КОБУЛЕТИ с 19 апреля по 9 мая (цена 275
руб.).
Двадцатидневный маршрут знакомит туристов с городами
Кобулети, Батуми,
Кутаиси,
Цхалтубо, Гелати.
Проживание в домах частного сектора.

Что
ни говори, а
реклама великое дело!
Без нее нынче трудно,
порой просто
невозможно выполнить план.
Особенно предприяти-"
ям, оказывающим различные
услуги населению. Прочитаешь иной
раз их рекламу и
в
умиленье
приходишь
от широкого «охвата»,
«быстроты»
и «культуры» выполнения заказа, «при умеренной оплате».
И уж совершенно я
обалдел, когда 18 февраля купил диван
в
магазине
№ 9 орса
промтоваров и диспетчер Нижневартовского
трансагентства от имени своей фирмы тут
же предложила
мне
автомашину для
доставки покупки домой
Спасибо, говорю,
вы
ручили меня. Что это
будет стоить?
—А куда везти?
—Дружба
народов,
дом 26.
—Один момент...
Через две
минуты
подает мне квитанцию
(ВЯ № 958185).
— Платите - 6 руб.
78 коп. и езжайте.
Заплатил.
Привез.
Спасибо!
После обеда
в тот
же магазин привезли с
Зам. редактора

базы шкафы для белья
и
одежды.
Купил
шкаф. Опять к знакомому диспетчеру:
— Машина
нужна?
Куда?
—Туда же. Дружба
народов, 26.
—Один момеит...
Через минуту выписала квитанцию
(ВЯ
Л® 958188).
— Платите 4 руб. 62
коп. и езжайте.
—Извините, уважаемая, — говорю ей. —
Вы, очевидно, обсчитались. До обеда за этот
же маршрут взяли
с
меня больше денег, а
сейчас меньше.
Проверила оригиналы квитанций,
мило
улыбнулась:
—Это с вас по блату.
Ничего не понял, но
заплатил. Привез. Спасибо!
А радости нет:
то ли
я не
доплатил,
то ли
с меня
лишнее взяли, пока не
знаю.
Чтобы впредь
заказчики,
подобно
мне, не мучались
догадками, считаю необходимым потребовать у
руководителей
трансагентства обнародовать
прейскурант цен услуг
их фирмы.
Человек
четко должен
знать,
за ч т о
он платит и
сколько. В том числе и
диспетчеры.
К. С К Р Е Б О К .
В И. ЧИЖОВ

Н и ж н е в а р т о в с к а я контора

связи

сообщает:

В связи с тем. что городской узел связи монтирует АТС в 11 микрорайоне, с 6 апреля 1985
года
произведены
следующие
изменения
в нумерации:
Изменяется первая цифра 5 на цифру 4 абонентных номеров
узлов связи Самотлорского
месторождения.
*
Например, необходимо набрать
не
номер
5-83-99, а номер 4-83-99, не номер 5-51-49, а
номер 4-51.49.
Индекс выхода на Мегион будет 1. Для выхода
на Мегион было 5-1х-хх — стало 1-8х.хх, было
5-2х-хх — стало 1-9х-хх.
На Аганское месторождение было 5-2хх-хх—
стало 1-8х-хх.
Для выхода в Радужный необходимо набирать:
2-2хх хх абоненты АТС промзоны: 4-Зх-хх абоненты АТС поселка, 4 4х.хх абоненты АТС го.
рода.
Телефон для справок 009.

ЧТО

* ГДЕ

Д

КОГДА.

ДК « О К Т Я Б Р Ь »
10 апреля. Худ. фильм «Завещание профессора
Доуэля». Начало в 10.00, 12.00, 15.00. Занятие
народного университета «Государство и право».
Факультет ДНД. Начало в 16.00. Концерт во.
кально-ннструментального ансамбля
«Голубые
гитары». Начало в 17.00, 19.00, 21.00.
11 апреля. Худ. фильм «Завещание профессора
Доуэля». Начало в 10.00, 12.00, 14.00. 17.00.
19.00. Занятие народного университета «Закон
и подросток». Начало в 16.00.
12 апреля. Худ. фильм «Завещание профессора
Доуэля». Начало в 10.00, 12.00, 16.00, 18.00,
20.00. Занятие народного университета «Государство и право». Факультет народных контролеров. Начало в 16.00.
КЛУБ ИМ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
10 апреля. Занятие народного
университета
«Планы партии — планы народа». Начало
в
16.30. Худ. фильм «Игра в четыре руки». Начало
в 18.00, 20.00.
11 апреля. Лекция «Ислам в современном мире». Начало в 17.00. Худ. фильм «Золотой зуб»
Начало в 18.20, 20.00.
12 апреля. Худ. фильм «Золотой зуб» Начало
в 18.20. 20.00.
13 апреля. Худ. фильм «Культпоход в театр».
Начало в 17.00, 19.00.
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Пятилетка.
Год завершающий
НЕФТЬ — ЗАБОТА

ГЛАВНАЯ

Вклад подрядных бригад
Набирает силу соревнование среди подрядных
бригад по ремонту скважин. По итогам работы
за март лидирует коллектив объединения Таджнкнефть.
Планом этому объединению было предусмотрено сделать
четырнадцать
ремонтов,
в ы п о л н е н о
во.
семнадцать.
Успешно
трудились обе таджикские бригады, возглавляемые мастерами А. С.
Сысоевым—Г. Д. Бобобековым и А. П. Тихоновым — Ю. А. Стоякиньтм. В марте они
"Восстановили Ло девять '
скважин каждая.
Это
наивысший показатель
среди
прикомандированных бригад подземного ремонта.
Второй результат у
коллектива
объединения
Куйбышевнефть,
который трудится
на
промыслах управления
Белозернефть. В марте
здесь выработка
на
одну бригаду подземного ремонта
составила
6,2, капитального ремонта — 3 скважины.
Лучшим в марте был
коллектив
мастеров
В А. Галочкина
—
В А. Исакова,
отремонтировавший
семь
скважин.

Третье место поделили между собой три
объединения:
Ставропольнефть — средняя
выработка
на
одну
бригаду 3,5,
Узбекнефть — 3,6, Киргизнефть — 3,3-ремонта.
Из 97 бригад, прибывших к нам со всей
страны, в работе находятся 92. Коллективы
еще пяти (Азнефть) я
марте
продолжали
комплектоваться людьми, техникой, инструментом.
Всего за прошлый
месяц
подрядные
бригады
выполнили
339 подземных и 3 3
капитальных ремонтов.
Выработка по объединению Нижневартовскнефтегаз составила на
одну подрядную бригаду подземного ремонта 4,7,
капитального
ремонта —
1,4 скважины.
Кроме плана-графика в марте для приезжих бригад были доведены рубежи, установленные
Миннефтепро-

мом: пять ремонтов на
одну бригаду П Р С
и
1.3 ремонта —
КРС.
Установленного
рубежа в подземном ремонте достигли и перевыполнили задание девять
объединений,
кроме Азнефть, Нижневолжскнефть,
Укрнефть,
Киргизнефть,
Пермнефть, Грознефть.
Из
девяти объединений, проводивших капитальный ремонт, рубежа достигли семь,
кроме объединений Азнефть и Укрнефть,
В ы с о т ы показателей
в марте добились немало бригад. Восемь
подземных
ремонтов
сделал коллектив мастера А. И. Пензякова
(Оренбургнефть),
на
один меньше — мастеров Г. Л. Миносяна—
А. Б. Николаева. А. И.
Склярова —
В. Б.
Гражданкина,
А.
Г.
Краснухина — М. А.
Безрукавого.
А. И
Дреева — В. Б. Кочубея (Краснодарнефть),
Ф
Г. Аслямова —
В М Корзинских (Удмуртнефть),
П.
Н.
Смирнова — Н К. Нетребского
(Беларуснефть), М. Ш. Хангишиева (Дагнефть).

По четыре скважины восстановила бригада А. В. Дроздова —
В. И. Шевелева (Ставропольнефть). По три
—
мастеров С. Г.
Омарова — В. В. Порасочкина
(Ставропольнефть), С. Н. Ис.
раилова,
А. М. Махнычева
(Грознефть);
два — мастеров А. В.
Шишова — А. П. Суворова
(Куйбышевнефть),
В. Н. Горобченко — А. Саттарова
(Киргизнефть),
В. И.
Доросевича (Саратовлсфть), П. С. Едовика,
П. М. Рожика (Укр.
нефть).
По
предприятиям
производственного объединения
Нижневартовскнефтегаз в марте
х о р о ш о
работало управление Белозернефть,
обеспечившее выполнение плана
подрядным
объединениям Куйбышевнефть,
Узбекнефть.
Киргизнефть. Усилиями этих
коллективов в марте
сделано
62
ремонта
при задании — 55.
В. Б А К У Л И Н А ,
старший
инженер
ЦНИЛ объединения
Нижневартовскн е фтегаз.

Позывные субботника
Объединение
Сибнефтегазпереработка и
все его
подразделения продуманно готовятся к коммунистическому
субботнику.
Центральный^ш-аб, который в о . ^ 1 ^ . л
заместитель
генерального. директора М. П.
Краснолобов,
определил предстоящий фронт
работ. Главный девиз
дня;
«Производительный труд — на каждом
рабочем месте!»
Но, решая стратегические задачи подготовки к празднику, здесь
не забывают и о «малых» тактических, как
хорошо и вкусно накормить массу людей,
обеспечить
безопасность их труда...
Коммунистическ я й
субботник —
всегда
е о р е д н о з а ^ ^ р кто лучше? Поэт-Иг штаб заранее проЗ^Лал
формы оперативной информации о проделанной
ваботе.
достижениях

передовиков
и целых
коллективов.
По
предварительным сведениям, ожидается. что в субботнике
примут участие 3 775
человек.
Намечено
произвести продукции
на 7 6 8 тысяч рублей,
произвести ремонтных
работ на семь тысяч,
собрать 60 тонн металлолома
и переработать 800 тонн грузов.
Более четырех тысяч
рублей будет перечислено в фонд пятилетий.
В день коммунистического
субботника
страна получит около
тридцати трех миллионов кубометров сухого
газа, более девяти тысяч тонн нестабильного бензина.
Необходимо подчеркнуть, что в этот день
предприятия объединения будут работать на
сэкономленной
электроэнергии.
Л . Б Е Л О У СОВ А.

Хорошо работает в бригаде Н. Ф. Черногорова е
самотлорского лесозаготовительного
участка С е р .
гей Петрович Малахов. Он машинист самоходного
погрузчика, ударник коммунистического труда. Более десяти лет трудится Малахов в лесосеках Нижневартовского района.
•Фото Ю. ФИЛАТОВА,

•

Цева 3 коп

К 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

На ветеранов
равняем шаг
Всего месяц остался
до празднования
Дня
Победы, и чем ближе
он, тем больше, благодаря нашим дорогим
ветеранам,
сердцем
прикасаемся мы к великому подвигу.
Недавно в Тюмени
прошла всесоюзная акция «Равнение на боевые знамена» — в столицу Западной Сибири
прибыло
четыре боевых знамени. А в прошедшую субботу эстафету памяти принимали нижневартовцы. Во
дворце культуры «Октябрь» состоялся вечер, посвященный 40летию Победы.
Торжественные,
незабываемые
минуты:
под звуки марша, под
бурные аплодиоменты
поседевшие
ветераны
вносят в зал знамена
93-го стрелкового П о
меранского Краснознаменного, 143-го Гвардейского
армейского
минометного Днепровского Краснознаменного, 167-го Гвардейского штурмового авиационного
Староконстантиновского ордена Суворова полков и 22-го
танкового
отдельного
Кенигсбергского Краснознаменного батальона. Как издалека пришли они к нам. какой
невыносимо
тяжелый
путь проделали.
Под
этими знаменами побеждали
и не сдавались наши отцы и деды, наши
ровесники
— комсомольцы.
Притихший зал внимательно слушал рассказ участника Великой
Отечественной
войны В. С. Чернова,
инженерш объединения
Нижневартовские ф т егаз, о тех героических
днях, о доблести, о
славе. В 1944-м Василий Степанович
стал,
кандидатом в члены
п а р т и и ,
а позже
прямо на передовой начальник
политотдела
вручил ему партийный
билет.
Мелькают годы, выходят на арену жизни
новые поколения
со
ветских людей. И большое это счастье,
что
нет сегодня передовой
фронта, но место для
подвига во имя Родины есть и в мирные
дни. есть и сегодня пе-

редовая
—
ударная,
трудовая. И так же, как
н много лет назад, пишут
молодые заявления
«Прошу принять
меня в ряды ленинской
партии
Обязуюсь...»
На этом вечере партийные билеты
были
вручены
машинисту
Нижневартовской тампонажной
конторы
В. Т. Булатову и мастеру четвертого управления технологического транспорта А. Г.
Шипуло. Семь человек
получили кандидатские
карточки.
Поздравляя
молодых коммунистов, ветеран Великой Отечественной войны Я. Ю.
Кантора сказал:
— Сегодня мы волнуемся не меньше вас.
Вам выпала
болыпаг
честь
получить
партийные билеты у боевых знамен.
Получается, мы как бы передаем вам эстафету, завещание беречь Родину. Пусть каждый день
будет для вас днем
ударного труда.
Помните: будущее страны
— в ваших руках.
Такое
доверие
ко
многому обязывает, и
молодежь нашего города старается его оправдать. Уже в марте девять комсомольско-мо
лодежных коллективов
успешно справились с
пятилетним
заданием
Юноши и девушки вносят свой вклад в Фонд
мира. Как знак благодарной памяти солдатам. отдавшим жизнь
за наш сегодняшний
день, коллективы
зачисляют в свой состав
героев-молодогварде йцев, солдат
Отечественной, партизан.
На этом же вечере
ребятам из Нижневартовской средней ш к о
лы, накануне
принятым в комсомол, К
Уськову,
П. Грицову.
Э. Зиганшиной и дру
гим
были
вручены
комсомольские билеты
Молодые поблагода
рил и ветеранов за то.
что
имеют
возможность жить, трудиться,
растить детей под мирным небом, пообещали
оправдать их надежды.
М. БОРОВИК
наш юнкор, десяти
класснипа
средней
школы № 2

13 апреля в 10-00 в школе искусств состоится отчетно-выборная конференция ве
тепанов партии, комсомола, войн и труда.
—4
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Н А В С Т Р Е Ч У XXVII С Ъ Е З Д У
Зам. секретаря парткома В. И. Д З Ю Б .
ЛЕНКО:
— В эти дни весь советский народ готовится к встрече XXVII съезда ленинской
партии. Особое это время для коммунистов.
Каждого волнует вопрос: с чем моя парторганизация, лично я идем к съезду? Отрадно отметить, что большинство
членов
КПСС нашего предприятия отличает повышенная ответственность за доверенный им
участок работы. Взять лучшие на сегодня
вторую, десятую и девятую колонны. Руководят ими коммунисты Н. И. Рахаев, В. Д
Калашников, В. Г. Галимов...

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

ИУПШПИ

КПСС
Начальник девятой колонны В. Г. ГА.
ЛИМОВ:
— Мы с Рахаевым уже пятилетку кон.
куренты в соревновании. С планами оба:
коллектива хорошо справляются, но, быва_
ет, подводит дисциплина. Именно из-за это-'
го Рахаев «вылетел» из соревнования в
феврале. В нашей колонне было нарушение техники безопасности. И хоть случилось оно по вине заказчика, дали нам второе место. На первое вырвался Калашников...
(Из разговора в парткоме пятого Нижневартовского управления
технологического
транспорта).

III
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торождений района. Сложности встречались
всякие.
Сломался
трактор, срочно
нужна запчасть, а до города
сотни километров. Нет доро.
ги, а на буровую, где механизатор должен
"работать,
надо попасть во что бы то
ни стало... Положение, кажется, безнадежное, но Алехин всегда найдет выход, и
<Тг заказчиков — буровиков,
нефтяников — за его рабо.
ту только
благодарности.
Вот и бросаем Алехина, других таких механизаторов на
самые горячие точки

ПОВЕРИЛИ
До прихода в эту я был
начальником
тринадцатой
колонны. Сжился с людьми,
и они меня понимали. Работали надежно. Но в прошлом
году в управлении
прошла
реорганизация, нашу
тринадцатую
расформировали.
Мне предложили руководство новой, десятой колонной.
Конечно, тревожило, как пойдет дело. Ведь новым кол.
лектив был только для меня,
а существовал он давно
и
уже довольно продолжительное время ходил в отстающих. Работали водители на
изношенной технике, большой была текучесть кадров,
к тому же часто
менялись
начальники колонны.

В

Д Е Д Е

До того, как принять коллектив, побывал в нем, побеседовал с людьми не один
раз. Из этих разговоров вывел: привыкли они считать
себя отстающими.
Поэтому
постарался заранее заручиться обещанием коммунистов,
кадровых рабочих, что помо.
гут они поломать такой настрой. Слово свое держат.
С первых дней, как пришел я в колонну, моя «правая рука» — партгрупорг
Евгений Огнев. По любому
поводу советуюсь
с ним.
Пусть не всегда он соглашается со мной, порой «раскипячусь», но в целом общий
я з ы к находим.
Притягивает в нем людей
честность, горячее желание
видеть колонну лучшей.
Коммунистов в коллективе всего трое, стараемся работать в тесном содружест.
ве с общественными организациями, развивать их активность.
Особенно боевой у нас цехком, ни одно нарушение не
ускользнет из его внимания.
Заметил я: нарушители гото.
вы лучше трижды выслушать
упреки общественников «свер-.
ху», чем один раз своих товарищей. Бьет нх критика,
как говорится, не в бровь,
а в глаз, главным
образом
потому, что о членах цехкома А. А. Ермилове 1предсе.
датель),
Н. М. Якименко,
Н. И. Большухине,
С. Н.
Ямаеве, Г. Д. Шевчуке, В. Г.
Лаптеве в коллективе отзываются только по-доброму.
На заседании цехкома обговариваем ход выполнения
производственного плана, работу по экономии, распределяем места в соревновании
между бригадами.
Стараюсь не решать единолично вопросы, от которых
зависит судьба людей, колонны. Например, прием но.
вичков ведем, как правило,
с бригадиром, под чье начало направляется водитель, с
партгрупоргом или председателем цехкома. Таким образом лучше узнаем человека,
и он получает большее представление о коллективе, будущей работе.
На каждом собрании, обсуждая любой вопрос, старался убедить людей; у нас
есть все возможности рабо.
тать не- хуже, чем передовые коллективы. Самолюбие
у мужчин, знаете ли, черта
особая... Проводить эту линию помогали
коммунисты.

Н А Д Е Ж Н Ы
кадровые рабочие. Они и д е .
лали «погоду», строили отношения между людьми, без
которых не было бы сегодняшних успехов
колонны.
Суть их можно
выразить
двумя словами: забота о товарище. Знают
«старички»
все кусты скважин — объяснят и новичкам, как туда
попасть. И не
растеряется
человек на новом месте, не
потеряет рабочее время, и,
может, с этих минут начнется его привязанность к новым товарищам. Сильно не
хватает запчастей, порой изза этого задерживается
на
ремонте чья-то машина, но
есть деталь в заначке у другого водителя — поделится.
В прошлом по сравнению
с 1983 годом в колонне
в
два раза уменьшилась текучесть кадров, на 21,4 процента сократилось число на.
рушений трудовой дисципли.
ны..
Заняли мы вначале третье,
потом второе место в соревновании колонн УТТ, а
в
феврале стали победителями.
Вечером, сразу после заседания профкома управления, принявшего такое решение, редактор нашей стенгазеты Ю. Ф.
Просвиркин
написал красочную и радостную «молнию».
Наутро
возле нее собралась вся колонна.
— Знай наших: первое
взяли!
Поверил коллектив в свои
силы. Строже, требовательнее стали водители к себе,
друг к другу Теперь ведут
разговоры о том, что
мы,
мол, можем даже по итогам
года на первое место выйти.
Хорошие планы, дельные, но
добиться этого будет нелегко: Рахаев и Галимов со сво.
ей «гвардией» тоже на это
целят...
В. КАЛАШНИКОВ,
начальник десятой полон.
ны.

НА САМЫХ
Г О Р Я Ч И Х ТОЧКАХ
Подвели итоги прожитого
года. Производственные задания ежемесячно выполняем,
текучесть кадров составила
6,8 процента, допустили де.
вятнадцать нарушений дисциплины. Нам говорят: для
коллектива
численностью
почти в 130 человек неплохо. Но у коммунистов колонны мнение иное: плохо. Партгруппа у нас
достаточно
большая:
из четырнадцати
человек, а влияние на коллектив оказываем явно недостаточное. Хотя каждый из
нас имеет партийное поручение и выполняет его. Хорошо привлекаем к решению
всех важных вопросов цехком профсоюза, а вот комсомольская группа все еще
остается в стороне. Поэтому
за два последних года и не
приняли в партию ни одного
молодого рабочего. Об этом,
минусе в своей работе знаем,
стараемся поправить положение. Партгрупорг Виктор Иванович Алехин из настырных,
так что, думаю,
добьемся
результата.
»

Порой
меня спрашивают
о секретах успешной работы
колонны: на протяжении многих лет она в числе ведущих
социалистического соревнования в управлении. Отвечаю
на него обычно одними и теми же словами: доброе имя
коллектива основывается на
сознательном отношении к
делу многих работников, на
личном примере, который они
подают новому пополнению
механизаторов. Среди таких
наш партгрупорг.
В любом
деле полагаюсь на Алехина,
как на себя, потому что за
долгие годы совместной работы убедился: на порученном ему участке срыва
не
будет.
Практически он участвовал в обустройстве всех мес-

Уже три года
работает
экипаж в составе коммуниста Ивана Ивановича Шеремета и ветерана колонны Виктора Васильевича
Копнина
йа Урьевском
месторождении. Это значит, что они длительное время оторваны от
дома, семей.
Трудно? Еще
как] И надо бы
заменить,
дать им отдых, но скажу откровенно: боюсь это сделать.
Шеремет и Копнин сработались с заказчиком (это очень
важно), но главное — месторождение знают хорошо, любое задание могут ' в ы п о л нить. А как поведут
себя
новички? Да еще
в такой
слсжный для нефтяников период? Словом, Иван Иванович и Виктор Васильевич сегодня на«Урьевке незаменимы.
'
И. Р А Х А Е В .
начальник второй колонны.

СЕМЕЙНАЯ
ТРАДИЦИЯ
Владиславу Галисламови.
чу Галимову двадцать семь
лет, ко несмотря на молодой
возраст, в транспортном управлении
его справедливо
считают опытным руководителем. Дело в том, что почти семь из них он начальник
девятой колонны.
— Не страшно было брать
на себя такой груз в двад.
цать лет? — спрашиваю его,
уже зная, что
шестьдесят
процентов его «орлов» старше начальника колонны, а
двое — вообще пенсионеры.
Несколько даже удивился:
— Такое скажете! Я был
совершенно
уверен.
что
справлюсь. Ну что я, людей
не знал? С ними же работал:
три месяца бульдозеристом,
полгода механиком. А потом,
я ведь педагог по образованию, закончил
Шадринский
индустриально . педагогический техникум. А это, знаете,
школа...
Подумал, еще добавил:

— Отец у меня бригадир
тракторной бригады.
Строгий мужчина! Когда написал
ему, что взялся за колонну,
— одобрил. Он меня знает.
Я с детства слышал его разговоры о том, что получается. что не получается, почему, какими путями
людей
на работу настраивает. Подсознательно, но его опыт
вбирал в себя. Правда,
не
могу сказать, что у меня сразу пошло как по маслу,
в
основном с дисциплиной
в
колонне на первых порах не
ладилось. Дважды из-за этого даже н а ^ а с е д а н и е
пар.
тийного коШПета вызывали.
Сделал вывод.
— Это как?
'
— Если честно, меня
в
колонне слушают.
— А если вы не правы?
— Я ведь сначала все обдумаю, взвешу. Потом, по.
чему вы решили, что я
с
мнением наших «стариков»,
коммунистов, цехкомовцев не
считаюсь? Взять
последний
случай,
с
механизатором
Леоновым. В колонне заведе.
но: поступает новый человек
— досконально объясняем
ему, где работаем, что д е л а ,
ем, свои требования. Предупреждал н^Леонова: «У нас
«сухой» з ш > . А он сорвался. Без р г ^ о в о р а снял его
с исправного бульдозера, посадил на сломанный, сейчас
вот заканчивает ремонт. Не
сам все это решил — с цехкомом. А мог бы единолично.
Года три.четыре назад на
колонном собрании ввели н
ежегодно утверждаем прави.
ло: если механизатор нарушил правила техники
безопасности, дисциплину
или
сорвал работу у заказчика
(ну, это уж слншком1..), то
его немедленно снимают
с
нового бульдозера.
— Стараюсь больше одни
на один с человеком поговорить, узнать о нем больше,
понять его. Конечно, случа.
лись трудности.
Например,
когда колонну
объединили,
стало в ней 180
челорек,
пришло сразу много Швых
людей, которых я не знал.
И на эту армаду — мы с
механиком вдвоем... Тяжело
было даже за всеми бумагами (документацией) уследить.
И вдруг в до сих пор серьезных глазах Галнмова сверкнули веселые искры:
— С моимн-то орлами да
в отстающих?! Да чуть какая
серьезная авария — девятая,
вперед! А мы 28 предприя.
тий обслуживаем, среди них
— все нефтегазодобывающие
и буровые управления. Наши
бульдозеры можно встретить
на всех нефтяных месторождениях района, в леспромхозах. В прошлом году, в распутицу, делали отсыпку неф.
тепровода — там
только
специалисты нужны. Мы и
направили асов. Таких у нас
много: Василий
Петрович
Лихачев, Владимир Иванович
Лебедкин, Михаил
Савель.
евич Шарганов,
Александр
Ефимович Дорофеев, семейные экипажи
Анисимовых,
Брыкнных...
О стиле работы руководителя можно спорить, тем не
менее много «за» в его пользу.
иа
Сегодня пЩЦина состава
колонны — бульдозеристы,
работающие здесь по семь и
более лет. И это
несмотря
на значительную в целом по
-управлению текучесть кадров. связанную с проблемами жилья, нехваткой детских дошкольных учреждений.
Идя навстречу съезду партии коллектив взял дополни,
тельные обязательства: план
четырех с половиной лет пятилетки выполнить ко Дню
Победы. Галимов тщательно,
изо дня в день следит, как
идет работа. Подсчитал:
— Сделаем раньше,
к
20 — 25 апреля. А пятилетку
— в октябре!
В.^ДДАЛЬЦЕВА.
На снимке:^^шачальникн
колонн
В Д.Калашников,
Н. И Рахаев. В. Г. Галимов.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ -

СОВЕТСКИЙ

ПО ДОЛГУ СОВЕСТИ

В детском саду № 22,
работает
дежный
лей,

грамота
комитета
комсомола
НГДУ имени В. И. Ленина.
На снимке: секретарь комсомольской организации детского
сада Ирина Скурихина,
один
из лучших молодых специалистов детсада.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

где

комсомольско-моло
коллектив

воспитате-

прошел ленинский

Комсомольцы успешно

зачет.
выдер-

жали зачет и получили оценку
«отлично».

Им была

вручена

МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

З

а

я

ч

ь

я

у е л у г а
Чтобы съесть
один
пирожок за 10 копеек,
я должен купить пять
пирожков за 5 0 копеек.
Чтобы сходить на сегодняшний кинофильм,
мне придется приобрести билеты
на десять
последующих сеансов.
Абсурд? Конечно.
Но
на общественном транспорте Нижневартовска
в последнее время творится нечто
похожее.
Имея пять копеек (десять. пятнадцать, двадцать), сознавая
свой
гражданский долг
об
уплате за проезд, ты
вполне можешь
оказаться «зайцем». И мо.
жешь даже быть подвергнут штрафу за безбилетный ^йрезд. Поди
докажи* ЗЦ^гты для то.
го и держишь в руке
злосчастный пятак, чтобы оплатить право законного проезда. Строгий
контролер
вряд
ли возьмет во внимание, что на остановках,
в магазинах и киосках
«Союзпечати»
абонементные талоны
не
продаются, водитель автобуса выдает их только в количестве
или
10, или 20 штук, а
гражданин, у которого
я захотел
перекупить
один талончик, не во.
шел « С л о ж е н и е . А
рубль я^%боялся передать с задней площадки (не
ровен час...}.

невартовском, вызвать
В субботу, 3 0 марвертолет.
та, в семь часов вечеВ Нижневартовске отра
в
Корликовской
ветила диспетчер Ада
1Лколе.интернате
на
Ивановна
Дмитриева.
ужин не пришли Миша
Могульчин
— девяти ' Не прошло н минуты,
как
она
сооощила:
и -' Алеша
Чумин —
семи лет. Их стали ис. «Ьортч готовится к вылету. Летит экипаж Вакать в поселке. Детей
лерия Пичкурова».
нигде не было. НакаВ Корликах тут же
нуне, после
каникул,
родители привезли их связались с Ларьяком
— там вертолет долиз стойбища,
находя,
жен был дозаправитьщегося в 150 километся.
рах от Корликов.
Первый полет над
В этот же вечер от.
предполагаемым путем
правили на поиск детей
мальчишек результатов
охотоведа
Александра
Николаевича Сафроно. не дал. Ребят не обнаружили. Вертолет со.
ва и воспитателя инвершил посадку в Кортерната
Александра
ликах, где на борт под.
Анатольевича Ахмето.
нялись участники поисва. На «Буране»
они
ка и среди них
врач
добрались
до места
первой стоянки. Следов Августа .Георгиевна Лувокруг было много, но кашева. И снова ника.
ких результатов.
обнаружить среди них
детские оказалось неВертолет приземлилвозможным. Наступила ся прямо
на трассе.
ночь, ртутный столбик Дальше пошли на л ы .
градусника замер окожах. И вновь увидели
ло
цифры минус 30. еле заметные детские
Пришлось вернуться в следы. Метров за 8 0 0
поселок.
до стойбища, находяЧуть только рассвещегося от
Корликов
ло, в половине четвер- по прямой
полетной
того утра
к стоянке
карте в 4 5 километрах,
выехал Борис Викторо- под кустом в сугробе
вич Колмаков, начальнашли Мишу и Алешу.
ник авиаплощадки. Он
Мальчики здоровы. В
и увидел еле заметные
детские следы. Судя по их спасении принимало
всему, мальчики
шли участие 2 5 человек, но
это официальная цифра.
всю ночь и ни разу даГораздо больше людей,
же не присели отдохсидящих у пульта рануть. Колмаков
проций, живущих в посел.
ехал около 20 кило,
ке и в городе,
были
метров. Дальше
двизаняты их поисками.
гаться не мог. Дорога
Не по обязанности, по
даже
для «Бурана»
стала
непроходимой. долгу совести шли они
Пришлось возвратиться на помощь. Так уж у
ни с чем. Пришло ре- нас заведено.
шение связаться с НижГ. КУЗНЕЦОВА.

«РУКУ Д Р У Ж Б Ы

Докажи это контролеру.
А зачем, собственно,
доказывать. По закону
(а не по инструкции автопассажирского
ведомства) с меня не имеют право взять штраф,
поскольку у меня есть
пять (десять, пятнадцать, двадцать копеек),
и, следовательно,
я
вполне
платежеспосо
бен. но мне не создали
условия для реализации
этой способности.
Не знаю, чем руко.
водствовались
долж.
ностные лица ПАТП,
зачехлив кассовые аппараты в автобусах и
не организовав продажу абонементных талонов через торговлю. Но
только не интересами
пассажиров. Ведь поку.
пая по 10, 20 талонов,
я оплачиваю будущие
рейсы, еще не зная,
воспользуюсь ли ими.
Если, скажем,
я на
день-два прибыл в Нижневартовск, вряд
лн
мне понадобятся
10,
тем более 20 абонементов. А куда как проще
было бы внедрять талонную систему в дополнение к существу
ющей билетной. А так
получается не прогрессивная форма
обслу.
жива ния, а заячья у с .
луга.
Б . ШАИМСКИИ.

газете
отвечают
В
опубликованных
под таким заголовком
материалах
«круглого
стола»
(«Ленинское
знамя»
от 3 января
1985 года) рассказывалось о шефских связях
предприятий объединения Нижневартовскнефтегаз
с техническим
училищем Мд 44, в адрес отдельных прозвучала критика. Нам с о
общили об устранении
названных недостатков.
А. Мальцев, секрв*
тарь парткома
треста
Ннжневартовскнеф т е .
спецстрой:
«Для обучения группы бульдозеристов в
ТУ-44 силами
треста
оборудован
техкласс,
оснащенный наглядны,
ми пособиями и инст.
рументами. В качестве шефа за группой закреплено одно из предприятий треста — первое
специализированное строительное
управление, в котором в
основном проходят производственную практи.

е

«В качестве шефст.
вующей
над группой
Лй 2 5 ТУ-44 закрепили
комсомольскую организацию
Самотлорского
дорожного
ремонтностроительного управле.
ния. Состоялась встреча шефов и будущих
машинистов _ бульдозе.
ристов, на нее пришли
секретарь комсомольской организации Самотлорского ДРСУ
и
секретарь
комитета
комсомола треста. Был
составлен план совмест.
ной работы на год.
Позже на собрании
в группе побывали начальник Самотлорского
ДРСУ В. В. Борисов,
секретарь
партийной
организации Е. И. Ф е .
дорова, секретарь комсомольской организации
Т. Д. Никонова.
Они

ДУМОЙ о

В Нижневартовской
инспекции рыбоохраны
прошло собрание с нештатными инспекторами. С докладом выступил участковый инспек.
тор рыбоохраны Е. К
Гайдученко, рассказавший об итогах работы
в прошлом году, о предстоящих мероприятиях

И ПОМОЩИ

-

СМЕНЕ»
ку будущие бульдозеристы. Для практического обучения учащихся в ТУ-44
передан
трактор».
С. Шафнкова, секретарь
комит е т а
ВЛКСМ треста Нижне.
ва ртовскнрфтедорстройремонт:

рассказали об успехах
управления в 1984 г о
ду. о планах на будущее, о технике, с которой на практике ребятам придется иметь
дело.
Состоялась товарищеская встреча по волейболу между командами треста и учащимися группы ЛГд 25.
В настоящее время
в Самотлорском ДРСУ
проходят практику во.
семь человек. Все работают на технике на
трассе под руководст.
вом опытных наставников. Возникающие вопросы решаются
сразу
на месте. Трое
ребят
трудятся в полную силу
в РММ Нижневартовского ДРСУ,
пятерых
принял дружный кол.
лектив РММ управления механизированных
работ, и один работает
машинистом бульдозера
• ремонтно-строительном управлении. Надеемся. что практика по.
может ребятам лучше
осы'ить профессию, которую они выбрали».

ПРИРОДЕ

по охране и воспроизводству рыбных запасов.
Отмечена
добросовестная и активная работа в воспроизводстве
и охране рыбных запасов нештатных помощников — водителя из
автобазы М 12 города
Мегиона В. В. Сороки,

з стр.

электрика из
речноп
порта
Н. Фатеева
Их труд отмечен денежной премией.
Утвержден план работы в период майско.
го нереста рыбы и
в
связи с этим проведен
инструктаж обществен,
ных инспекторов.
Ю. ФИЛАТОВ.

ЗА РУБЕЖОМ
П Р А Г А . ' Всемирная
федерация профсоюзов
выступила с заявлением, в котором выражает гнев и возмущение
в связи с новыми репрессиями диктаторского
режима Пиночета п р о
тив мирного населения,
трудящихся н профсоюзов Чили.
Кровавая
хунта запятнала
себя
новыми подлыми убий.
ствами и похищениями
профсоюзных активистов, религиозных деятелей, журналистов.
БОНН.
Традиционные весенние «марши
мира»
демократической
общественности
проходят в ФРГ. Участники митингов и демонстраций требуют незамедлительно
прекратить продолжающееся
вопреки воле подавляющего большинства н а .
селения развертывание
новых американских ракетно-ядерных средств
первого удара на территории ФРГ,
убрать
уже
размещен н ы е
«Першинги.2», не допустить участия
ФРГ
в реализации
злове.
щих рейгановских п л а .
нов «звездных войн».
КАИР.
Обстановка
в Судане, где 6 апреля
армия взяла власть в
свои руки, постепенно
нормализуется. В переданном по национальному радио коммюнике
главного командования
вооруженных сил подтверждается приверженность
страны Уставу
ООН, Лиге арабских
стран, хартии Органи.
з4Цин
Африканского
Единства,
движению
неприсоединения, в нем
выражена
поддержка
арабского народа Палестины и его права на
создание собственного
государства.
Внутри
страны военные р у к о в о
дители намерены, согласно их заявлению,
демократизировать общественную жизнь.
Х А Р А Р Е . В массовые антирасистские манифестации
вылились
состоявшиеся в Капской
провинции
похороны
жертв кровавого террора армии и полиции
государства Апартеида.
Только
в пригороде
Порт-Элизабетс
Звиде
в траурной процессии
приняли участие свыше 15 тысяч человек.
Они решительно осудили зверства
полиции,
потребовали положить
конец репрессиям, каратели применили п р о
тив мирных демонстрантов слезоточивый
газ
и огнестрельное
ору.
жие. Имеются жертвы
БУЭНОС . А П Р Е С
Впервые
за 67 лет
существования Комму
нистическая партия Ар
гентины получила пра
во выступать по рали*
перед населением стр*
пы с разъяснением своей программы и задач
стоящих перед комму
нистами. Деятельность
партии призвана
спо
собствоватъ укрепленик
демократии
в стране,
сплочению
рабочего
класса и народных масс
в борьбе за социальную
'•праведливость и н а .
чиональное освобождение.
(ТАСС).

ВНИМАНИЕ: ПОДРОСТОК

КУДА

Трудные дети
трудных родителей
Летний солнечный день
в гдном
из небольших
юж.'ых городов.
Время,
когда земля полна щедрости и изобилия,
когда
все вокруг' кажется
настолько прочным и незыблемым, что даже мысли
не допускаешь о тленное,
ти сего мира...
С фотографии
глядит
на меня до боли знакомое,
молодое красивое
лидо.
Подхожу ближе. Да, это
она, девочка из нашей
школы, на год старше м о .
их ровесников.
Как мы
тогда завидовали ей| При.
рода сполна наградила ее
всем: густыми
волосами,
красивыми глазами, х о р о
шей фигурой. Ее любили
друзья, учителя, любили
дома. Ее нельзя было не
любить за веселый нрав,
покладистый
характер,
умение вовремя и тактично прийти на выручку.
На памятнике
слова
«Милая мама, спасибо за
то, что ты подарила мне
жизнь».
...Она знала, что может
умереть, как зьает каждый из нас, что мы
не
вечны. Однако, как и мы,
не верила, что это может
случиться в годы, когда
ты еще полон сил и энергии.
Был выбор:
прожить
для себя и только для себя
или дать жизнь другому.
Выбрала второе.
Растет
замечательный сын с синими. как у мамы, глазами,
добрый, душевный
мальчик. V них хорошая
дружная семья, а ее нет...
Почему-то
в д р у г
вспомнился этот
эпизод
прошлогоднего
отпуска.
При разговоре с совсем
еще нестарой женщиной,
даже наоборот, очень мо.
лодой для своих 36. Валентина Васильевна Бранд
—красивая, спокойная, без
тени сомнения
и беспокойства на лице.
Позднее вечернее время. Уютная трехкомнатная квартира в тринадцатом микрорайоне, цвет,
ной телевизор, на полу
красивый палас, ковер на
стене — все говорит
о
достатке. По комнате бегает малыш полутора —
двух лет.
— Внучка, их у меня
двое, — отвечает
на
вопрос хозяйка.
— А сколько лет доче.
ри?
— Восемнадцатый.
— А где же она сама?
— А кто ее знает, —
равнодушно отвечает хозяйка. — Она то появляется, то снова на месяцдва исчезает из дому.
— А кто же ухаживает
за детьми?
— Да я, вот уже как
два месяца уволилась
с
работы.
Дочь Бранд не работала и не работает, была
осуждена
за
крупную
квартирную кражу на два
года, но попала под амнистию.
Интересуемся
Эдиком, младшим сыном
Валентины Васильевны.
—
Н е . знаю,
может,
опять в подвале ночует,
— говорит мать как
о
ком-то постороннем, лично ее не волнующем человеке.
— Неужели вам без-

различно, что с вашими
детьми, где они? А вдруг
их и в живых-то нет?
— Ну, убьют, так один
раз поплачу . да успокоюсь, — услышали в ответ.
Может,
держится, напускает на себя равнодушие, мелькнула мысль.
Но слишком безмятежно при этом лицо матери
троих детей, слишком спокойны глаза, и. ни одной
морщинки на лице, ни еле.
да страданий и бессонных
ночей.
А Эдика, семиклассника как и сестры, тоже зачастую не бывает- дома.
Неоднократно вытаскивали его из подвала, грязного, лохматого, не желающего идти домой. Через
несколько дней он убегал
туда снова.
Состоялось наше знакомство и с отцом семей,
ства, водителем долотной
базы. В руоашке и брюках поверх
покрывала,
детских ползунков и простынок он спал безмятеж.
ным сном младенца.
По
лицу его блуждала улыб
ка довольного жизнью человека,
потрудившегося
на славу и имеющего пра.
во выпить после трудового дня.
Потерянные дети. Для
кого? И для семьи, и для
общества?
— А что же вы, женщина, мать, сделали, п о
пытались сделать, чтобы
вернуть их к настоящей
жизни? — на этот вопрос
Валентина
Васильевна
Бранд не ответила, считая, что и так без ответа
перед людьми, перед своей материнской совестью
сумеет прожить.
...В доме у Шакировых
неуютно, грязно.
Даже
трудно представить,
что
где-то здесь
поолизости
может находиться женщина. А она была здесь, в
этой квартире.
— Сожительница Фариса Харисовича Шакиро.
ва, — так назвала она себя.
Несколько
лет назад
умерла
жена, и Фарис
Харисович
приехал
в
Нижневартовск.
Сначала
жил в общежитии, затем
получил квартиру и забрал сыновей. «Со старшим
все благополучно,
отслужил армию, работает.
— так считает отец. — А
вог с младшим не повезло. едва дотянул до восьмого класса, с трудом поступил в 41-е училище,
да так его и не закончил.
Сейчас подсобный рабочий
вместе с отцом-сварщиком
в вышкомонтажном управ,
лении.
Рустаму
семнадцать
лет. В этот вечер дома его
также не было. Отец был
немножно «навеселе», п о
сетовал, что Восьмого марта сына привезли побитого, показал нам изорванную куртку. А где же сегодня сын, на этот вопрос
отец ответить не смог.
Часто участковый инспектор заставал
в доме
всю семью за столом со
стаканами водки в руках.
Рядом сидели отец и не-

совершеннолетний сын. И
сколько бы ни приходил
сюда, разговора тан и не
получилось: то пьяный в
обуви, в одежде,
едва
добравшись
до постели,
спал сын, то не готов к
«беседе» отец. А то и оба
вместе.
Побывали мы в тот вечер еще в одной семье. С
прежними роднила та же
безответственность и равнодушие к судьбе своих
детей.
Замужем Тамара Алек
сандровна Скоблин
третий раз. С первым мужем
разошлись
лет
десять
назад: муж пил, дрался.
Вместе с ним пила и она,
«умеренно, на улице
не
валялась»,
— пояснила
Тамара Александровна. У
нее двое
детей: 15 лет
сыну Сереже и 11 — Уле,
дочери.
Первая неприятность с
сыном случилась,
когда
он учился в классе третьем-четвертом.
Забравшись в магазин с мальчишками, они
подожгли
книги. Тамара Александровна считает
инцидент
исчерпанным, ведь
она
тогда уплатила 105 рублей.
Сама Тамара Александровна нигде не работает.
«Собираюсь
устраиваться», — так было сказано
в очередной раз. По трудовой книжке Т. А. Скоб.
лик можно изучать
гео
график» Тюменской области
и Нижневартовского
района. И нигде
более
двух месяцев она не задерживалась, и отовсюду
сердобольные руководители отпускали ее по собственному желанию.
Ей тридцать четыре года. В их квартире также
частым гостем
бывает
участковый инспектор. В
последнее свое посещение
он был свидетелем,
каь
подруга Тамары
Александровны 3. А. Булавенко, которая работает
в
центральном
отделении
связи, за рюмкой
водки
делилась опытом воспитания детей: «Ничего, —
говорила
она, — и мы
выпивали, и дети наши,
да не хуже людей выросли». Мамаша и двое не
совершеннолетних
детей,
находящихся здесь же в
двухкомнатной
квартире,
с жадностью внимали «рецептам» жизни
старшей
подруги, не замедлив их
тут же претворить
в
жизнь. В свои четырнадцать лет Сергей Вознесенский не только попробовал, но уже
пристрастился к выпивке, в руках его побывал нож...
...Три
семьи,
женщины, не оправдавшие вы
сокое, ко многому обязывающее звание, — матери
К сожалению, и в других
микрорайонах города зарегистрировано
немало
трудных подростков.
К
какому же разряду отнести их родителей,
наших
коллег по работе, соседей
по дому?
В. ФЕДОРОВ,
инспектор по делам
несовершеннолетних.
С. ЭЧКАЛ.

Зам. редактора В. И. ЧИЖОВ

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
Г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

Нджневарговская типография управления

поит

У Ч Д Т Ь С Я

НИЖНЕВАРТОВСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИКУМ
объявляет прием учащихся на дневное
На базе
неполной
средней
школы
на
1 курс по специальностям. бурение нефтяных
и газовых
скважин;
ооорудованне
нефтяных и газовых промыслов.
Возраст
поступающих — не моложе 15
лет
к 1 июня 1985
года. Срок
обучения
3 года 10 месяцев.
На базе полной средней школы на 2 курс
по
специальностям:
геология
и разведка
нефтяных
н газовых
месторождений
(срок
обучения 2 года 6 месяцев);
эксплуатация
нефтяных и газовых
скважин (срок обучения
2 года 8 месяцев), эксл
луатация автоматических н телемеханических устройств в г а з о
вой и нефтяной
промышленности (срок обучения 2 года 8 месяцев).
На
специальности:
бурение нефтяных
и
газовых скважин, оборудование нефтяных и
газовых промыслов, геология
и
разведка
нефтяных и газовых
месторождений,
эксплуатация нефтяных и
газовых скважин прием учащихся осущест.
вляется по эксперименту без вступительных
экзаменов: по конкурсу свидетельств и аттестатов об окончании
8 и 10 классов общеобразовательной школы.
На базе полной сред,
ней школы на 2 курс
по специальности: эксплуатация автоматических устройств в газо.
вой и нефтяной промышленности поступающие сдают экзамены

по математике (устно),
русскому языку и литературе (сочинение).
Заявления в техникум принимаются
от
поступающих по эксперименту на 1 курс на
базе 8 классов — с
1 июня
по 25 июля
1985 г. Зачисление в
состав
учащихся —
26. 27 июля 1985 г.
От поступающих по
эксперименту на 2 курс
на базе 10 классов —
с 1 июня по 8 августа
1985 г.
Зачисление
9 . 1 0 августа 1985 г.
От поступающих на
2 курс по специальности: эксплуатация а в т о
матических и телемеханических устройств
в
газовой
и нефтяной
промышленности — с
1 июня по 14 августа
1985 г. Вступительные
экзамены с 15 по 21
августа, зачисление с
22 по 25 августа 1985
года.
Начало занятий
1
сентября 1985 года.
Стипендией в размере 5 5 руб.
в месяц
обеспечиваются
учащиеся техникума
с
учетом их успеваемости.
Поступающим
на
специальность:
геология и разведка нефтяных и газовых месторождений размер стипендии 45 руб. в месяц.
На вечернее отделение:
На базе полной средней школы по специальностям:
бурение
нефтяных и газовых
скважин; эксплуатация
нефтяных
и газовых
скважин; оборудование
нефтяных
и газовых
промыслов. Прием учащихся вечернего отде-

отделение:

ления осуществляется
по эксперименту
без
вступительных экзаме.
нов по конкурсу аттестатов.
Заявления о приеме
на вечернее отделение
принимаются с 1 июня
по 9 сентября 1985 года. Зачисление в состав учащихся
проводится с^МК по 11 сентября 1Шй г.
Начало занятий
на
вечернем отделении 1
октября 1985 г.
Заявления о приеме
в техникум
подаются
на имя директора
с
указанием
избранной
специальности,
к заявлению
прилагаются
следующие документы:
подлинник
документа
об образовании, медицинская
спра в к а
№ 086/у, выданная лечебно
. профилактическим
учреждением
по местУ
жительства,
четыре^
фотографии
3 X 4 ( Ш ш к и без головных™ боров),
направление
по единой
форме представляется
командированными на
обучение от предприятий или организаций,
выписка из трудовой
книжки,
заверенная
начальником
отдела
кадров нлн руководителем предприятия (представляется
имеющими
стаж работы, а также
поступающими ва вечернее отделение).
Поступающие предъявляют лично свидетельство
о рождении
или паспорт, военный
билет или
приписное
свидетельство.
Прием
лиц женского пола на
все епецняльиости дневного н вечернего отделений ограничен.

Адрес техникума: 626440, Тюменской обл., г. Нижневартовск, нефти,
ной техникум.

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ

УЧИЛИЩА

в городах Иваново, Черкассы, Свердловоне готовят кадры со средним специальным образованием для военизированной пожарной
охраны
МВД
СССР. Срок обучения 2 года.
Окончившим
очное
отделение присваивается специальное звание
«Лейтенант
внутренней службы»,
квалификация
«Пожарный
техник»
и выдается
диплом
общесоюзного
образца об окончании
среднего специального
учебного заведения.
В училища
принимаются
лица,
имеющие среднее образование, отслужившие
в
рядах
Советской Армии, годные по состоянию здоровья для
службы
в
органах
внутренних дел.
Поступающие сдают
вступительные экзаме-

ны в объеме программы средней школы по
русскому языку и литературе (письменно—
сочинение) и математике (устно).
Желающие
поступить в училище представляют рапорт (заявление),
аттестат
о
среднем образовании в
подлиннике,
заключение ВВК о годности к
учебе
по состоянию
здоровья,
характеристику с места работы,
партийную, комсомольскую
характеристики
рекомендации,
свиде
тельство о рождении и
три фотокарточки раз-

мером 3x4 см
Перечисленные
документы
представляются
в отдел кадров ОВПО-2по
адресу:
г. Нижневартовск. ул. Менделеева,
31, телефон 2 25-42.

Бюро
по
трудоустройству
приглашает:
по извещению № 207
— машинистов автомобильных кранов, маши,
нистов
бульдозеров,
экскаваторов, монтаж,
ников стальных и железобетонных
конструкций.
слесарей по
монтажу и демонтажу
башенных кранов, во.
дителей всех категорий, слесарей топлив.

ной аппаратуры, тока
рей
5 — 6 разрядов
машинистов башенных
кранов,
газоэлектросварщиков, электрослесарей по монтажу
и
демонтажу
башенных
кранов

дителя
на ЯЬтолавку,
зав. магазином «Хоз.
товары», продавцов в
хозяйственный
мага,
зин, продавца продтоваров в хлебный мага,
зин, зав складом пром.
товаров в ш. Нижневартовск. поваров
на
участки, зав. складом
в в. Зайцева Речка (в
поселках и участках
жилье н прописка нре.
доставляются)
Обращаться по адресу: уд. Нефтяников. 21.

в
Нижневартовский
орс Тюменьлесурса —
кондитеров в столовую
с. Нижневартовска, по.
варов
в
столовую
г.
Нижневартовска,
грузчиков на базу, во-

Прием заявлений до
20 апреля 1985 года.
Начало приемных экзаменов
1 сентября
Начало занятий 1 октября.
Курсанты
училища
обеспечиваются
бесплатным питанием, обмундированием. общежитием и стипендией
в размере денежного
содержания курсантов
военных училищ.
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в стране
Бригада
по
капитальному ремонту скважин мастера лауреата
премии
Ленинского
комсомола М. И. Кудрина
из нефтегазодобывающего управления
Приобьнефть признана
лучшей среди бригад
своего профиля во Всесоюзном социалистическом соревновании по
итогам 1984 года. За
год она капитально отремонтировала
тридцать одну скважину.
(«НЕФТЯНИК»).

На очередном заседании бюро горкома
КПСС рассмотрен вопрос о работе партбюро
центральной базы производственного
обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудования
по совершенствованию стиля и
методов
деятельности
в
свете
требований
XXVI съезда КПСС и
последующих
Пленумов ЦК КПСС.

завершающий

В фонд бережливых

Лучшие

«Чтобы
отработать
два дня на сэкономленных материалах, необходимо сберечь: четыре тонны пленки, 0,5
тонны клея, 0,3 тонны
электродов, пять тонн
дизельного
топлива,
0,5 тонны бензина, 20
тысяч киловатт
электроэнергии».
Подобные
плакаты
можно увидеть на стендах в конторах, бытовках непосредственно на
трассе, в цехах не только
в
восемнадцатом
управлении, но и во
всех
подразделениях
треста Самотлортрубопроводстрой.
Идет

серьезная работа,
направленная на хозяйское,
бережное отношение к материальнотехническим ресурсам,
на которых обязались
отработать коллективы
в течение двух дней в
нынешнем году.
Так, в спецуправлении № 18 за квартал
сэкономлено 2,4 тысячи ниловатт
электроэнергии, 48 килограммов
изоляционной
пленки.
Неплохо поработали
в этом плане труженики строительно-монтажного управления № 15.

В течение трех месяцев
они
сэкономили
три
тонны дизельного топлива.
Активно включился
в социалистическое соревнование за экономию и бережливость
коллектив управления
механизации № 19. За
счет внедрения
рацпредложений,
хозяйского отношения к горюче-смазочным материалам
сэкономлено
0,6
тонны
бензина,
3,2 тонны дизельного
топлива.

В первом квартале
коллектив
станции
Нижневартовск-1 вместе с предприятиями города обеспечил
обработку 12 586 вагонов,
прибывших с материалами,
оборудованием,
техникой, промышленными и продовольственными
товарами.
Кроме того, 1 5 1 6 вагонов отбыли от нас в
пункты
назначения
гружеными, это на 35
больше
квартального
задания.
По итогам социалистического
соревнования первое место заняла смена Л. В. Тарасовой. Ее коллектив —
образец слаженной
и
оперативной
работы.
Отмечен вклад главных кондукторов А. М.
Гильвинаса, В. В. Войтюка, приемосдатчицы
Г. А. Лобовой, старшего осмотрщика вагонов
А. А. Немчинова, машиниста
маневрового
локомотива Г. Н. Кирьяна.
Много сил и труда
вложили для четкой
организации погрузочно-разгрузочных операций в 909-м строиБригадир слесарей-ремонтников

подборе и расстановке
кадров на решающих
участках производства,
поэтому
партийным
влиянием
охвачено
лишь
50
процентов
бригад. Бюро, цеховые
парторганизации
мало
еще заслушивают отчетов руководителей, других должностных л и ц о
выполнении
принятых
решений. Слабо ведется работа по учету и
реализации
критических
замечаний
и
предложений. Не уделяется должного внимания
деятельности
профсоюзной,
комсомольской и других общественных
организаций базы, группы народного контроля.
Бюро горкома КПСС
обязало партбюро базы в кратчайшие сроки
устранить отмеченные
недостатки.
В. ИВАНОВ.

Подумайте над цифрами
тельном
управлении
треста Нижневартовскдорстрой, на третьей
Мегионской базе производственно-техническ ого обслуживания
и
комплектации оборудованием. в 304-м строительно-монтажном
поезде,
мелкооптовом
магазине.
Вместе с тем из-за
нераспорядительное т и
ряда
грузополучателей, их слабой требовательности к контрагентам был допущен значительный простой подвижного состава под
обработкой. За задержку вагонов предъявлен
штраф на 248 054 рубля, из них 146 440
рублей только первой
Нижнева р т о в с к о й

БПТОиКО. Велика сумма штрафов у Нижневартовской
ГРЭС,
39-й механизированной
колонны и других.
Например,
Нижневартовский леспромхоз
при норме 1,4 часа затрачивал на выгрузку
каждого вагона почти
двое суток, птицефабрике вместо 2,3 часа
потребовалось
76,5.
Более
десятикратный
сверхнормативный простой у авиапредприятия и 39-й механизированной колонны.
Эти цифры призывают партийные организации и группы народного контроля сделать
соответствующие
выводы. Видимо, открытое письмо коммунистов-железнодорожников

«Ни минуты простоя»,
опубликованное в газете «Ленинское знамя»,
осталось без внимания,
коли допущены столь
большие простои вагонов.
Пора бы руководителям задуматься и над
тем, почему с такой
легкостью
платятся
штрафы
из
средств
предприятий,
которые
могли бы пойти на
развитие производства
и
социальные
мераприятия коллективов.
Члены рабкоровского поста: В. ЛАВРУХИНА. дежурная по
станции; Р. СУЗДАЛОВА, председатель
профкома: Л. СЕРЖАНТОВ А, заместитель
начальника
станции.

В пределах нормы
Встав на трудовую
вахту
по достойной
встрече 40-летия Великой Победы советского
народа в Великой Отечественной войне, коллектив
управления
производственно-техн ологической комплектации треста Самотлортрубопроводстрой прилагает все силы для
успешной выгрузки поступающих грузов.

Ширится и развивается социалистическое
соревнование,
изыскиваются
дополнительные резервы
для повышения
производительности труда. Стропальщики
стремятся
не допустить сверхнормативных простоев вагонов.
Если в первом квартале 1984 года кол-

лективом
управления
было выгружено
812
вагонов и переработано
46.3 тысячи тонн грузов. то в нынешнем соответственно — 4 279
вагонов, 243,4 тысячи
тонн грузов.
Впереди идут бригады Г. А.
Сандыги,
Н. А. Новрузова.
П ДОЛГОВ,
секретарь
парторганизации.

центральной базы

по ремонту и прокату нефтепромыслового оборудования Николай Николаевич Федоров

Отмечено, что партийное бюро
ЦБПО
принимает
определенные меры по совершенствованию стиля и методов своей деятельности.' Однако
работы
этой проводится
явно
недостаточно. Партбюро
мало
внимания
уделяет
интенсификации
производства,
внедрению прогрессивных форм организации
труда. Нет системы в

Движение
бережливых продолжается.

ссхгащает

пи е м 3 коп.

В ГОРКОМЕ КПСС

Пятилетка.
Год

.

л

один из активных

народных дозорных. Он ответственно относится к общественному поручению и дорожит доверием рабочего
коллектива.

Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

Извещение
12 мая 1985 года состоятся выборы депутатов
вместо выбывших в Мегионский городской Совет народных депутатов по избирательным округам: № 37 (центр — дом культуры «Прометей».

В границах: ул. Ленина. 6: ул. Сутормина. МЬ 4
с № 21 по № 4 0 кв.); Ме 98 (центр — красный
уголок микрорайона Нефтяников.
В границах:
ул. Зеленая, №М» 18, 20. 22, 24, с № 4 1 по
N4 58).
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ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

Вторая

С

сессия

Мегионского

городского

ШШШШПШШИШШШШ п апреля 1985 г. Л: 71 1Ш>1{

Совета

XIX

созыва

В НОВУЮ ЗИМУ —
ПОЛНОЙ
ГОТОВНОСТЬЮ

Состоялась вторая сессия Мегионского городского Совета XIX созыва. На ней
рассмотрены вопросы «О работе НГДУ Мегйоннефть и объединения Мегионнефтегазгеологпя по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зим
них условиях 1985—19816 г.г. и мероприятиях но благоустройству города на 1985
год».
Публикуем отчет с сессии.

—
Готовясь
достойно
встретить XXVII съезд партии, 40-летие со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне,
— начал свое
выступление
начальник
НГДУ
Мегионнефть И. И. Рынковой,
—
коллектив управления многое сделал и продолжает делать по улучшению жилого
фонда Мегиона, благоустрой,
ству закрепленной территории, микрорайонов.
Большое внимание уделяется строительству
нового
жилья, объектов
соцкультбыта. Практически за год в
шестом микрорайоне построены девятиэтажные
жилые
дома. Первый из них
уже
встречает новоселов.
Являясь генеральным заказчиком города, управление
планирует ежегодно вводить
по два-три
девятиэтажных
дома. Мы видим
реальную
перспективу
в замене старого, отслужившего
свой
срок деревянного фонда,
а
также балков, всевозможных
вагончиков и прочего ветхого жилья. Однако сегодня
состояние жилого фонда, инженерных сетей, положение
дел в службах коммунально,
го хозяйства, занятых обслуживанием города, удовлетворить нас не может.
На 1 января текущего года на балансе Ж К К
НГДУ
находятся 123 жилых дома
общей площадью 79,9 тысячи квадратных метров.
Из
них в деревянном исполнении
116 домов общей площадью
58,4 тысячи квадратных метров, т. е. 7 3 процента.
В
ветхом состоянии находится
Ь2 дома,
в аварийном —
пять.
Кроме Ж К К обслуживанием города занимаются цеха
теплоснабжения и тепловых
сетей, водоснабжения и канализации и ремонтно-строительное управление.
Перед
нами стоит задача
объединить все эти службы в единое предприятие.
Это даст
возможность централизовать
и упорядочить работы, повысить исполнительную дисциплину.
В ' 1 9 8 5 году НГДУ Мегионнефть, продолжал докладчик, планирует
произвести
капитальный ремонт
трех
жилых домов, 4 8 квартир общей площадью около четырех тысяч квадратных метров, отремонтировать кровлю на 16 домах, фасады
14 домвв. Будет произведен
ремонт лестничных
клеток,
полов в подъездах, утеплены
узлы ввода, чердачные помещения.
Для планомерного производства капитального ремонта жилья необходим обменный фонд. Его нет. Поэтому
план минувшего года не в ы .
полнен. Кроме того РСУ не
обеспечено необходимым количеством
пиломатериалов,
краской, сантехническим оборудованием.

Материально - техническое
обеспечение ремонтных служб

— это наша обязанность, и
мы от нее не уходим. Но в
городе работает
ряд крупных строительных организаций. На наш взгляд, настала пора, минуя ведомствен,
ную принадлежность,
объединить усилия
всех предприятий и организаций города и привести
имеющийся
жилищный фонд в надлежащий порядок.
Отопительный сезон в эту
зиму характеризовался экстремально низкой температурой наружного воздуха,
к
ней в городе не были готовы.
Так, в течение
декабря,
когда морозы доходили
до
минус пятидесяти градусов,
произошли аварии из-за пе.
ремерзания нефтепровода, в
результате чего топливо приходилось развозить на автотранспорте. Низким
оказалось качество проектов и реконструкции
существующих
канализационных сетей. Часты порывы
трубопроводов,
инженерных сетей при производстве работ строительными организациями
города.
Перемерзали сети из-за недостаточной изоляции.
Несколько раз останавливались котельные из-за различного рода
неисправностей, низкого качества капитального ремонта электродвигателей сетевых насосов. Б ы ли случаи срыва подачи технической воды.
Для надежной работы цеха теплоснабжения и тепловых сетей необходимо в первую очередь наладить
его
материально . техническое
снабжение и обеспечить спецтехникой.
Соответствующие
меры уже принимаются.
Запланирована перестрой,
ка существующей котельной
на 2 5 гигакалорий в час, что
решит вопрос
обеспечения
теплом всего жилого и административно - хозяйственного фонда северной
части
города до 1990 года: ее мощность увеличится в три раза.
Необходимо
смонтировать
четыре котла типа «Импак»
на центральной
котельной.
Все подготовительные работы выполнены согласно плану.
Необходимо • качественно
выполнить ремонт котельного оборудования
с заменой
трубопроводов и их гидро.
изоляцию. Пустить два деаэратора. Подлежат
замене
сетевые насосы. Планирует,
ся установить более
мощные с высоковольтным при.
водом.
Кроме того в ремонтный
период необходимо произвести ревизию тепловых камер
и тепловых сетей с заменой
трубопроводов
на больший
диаметр.
Нужно решить вопрос
о
газификации котельных, так
как реконструируемая
ко.
тельная по проекту должна
работать на газе. НГДУ выдало задание институту Тю.
меньгидропроект
на разра-

ботку рабочих чертежей
и
смет на прокладку инженерных и магистральных сетей
города, в том числе и строительство газопровода. Однако объединение Нижневартовскстрой
отказывается
строить
сети газопровода,
что ставит под угрозу
ввод
котельной в 1986 году.
Для нормального
обслуживания
города в зимний
период 1 9 8 4 — 1 9 8 5 годов определенная работа была проведена цехом водоснабжения
и канализации. Суровые д е .
кабрь и январь показали, что
цех в основном был подго- „
товлен к низким температурам. Однако аварийных ситуаций избежать не удалось.
Необходимо
закончить
строительство и произвести
наладку, запуск новых очист.
ных сооружений производительностью в семь тысяч кубометров в сутки. Закончить
строительство нового водозабора
мощностью восемь
тысяч кубометров
в сутки.
Заменить самотечный канализационный коллектор
по
ул. Нефтяников. Произвести ремонт павильонов водозабора, ограждение зоны водозаоора, профилактическую
очистку и промывку
более
трех тысяч погонных метров
самотечных коллекторов.
Для
коллектива НГДУ
Мегионнефть,
партийной,
профсоюзной организаций управления проблемы и заботы
города Мегиона
являются
важнейшим направлением в
работе и
рассматриваются
н^ми без отрыва от решения
производственных задач. Не
создав необходимых бытовых
условий трудящимся нашего
города, мы не можем рассчитывать на успешное выполнение государственного п л а .
на.
Генеральный директор объединения
Мегионнефтегазгеология Г. Г. Сухачев отметил, что и геологами проводится определенная рабо.
та по строительству
жилья,
ремонту. Однако
состояние
тепло-,- энерго- и водоснабжения в Мегионе и поселков геологов нельзя признать надежным и устойчивым. Нынешняя суровая зима
особенно ярко обнажила это. Были случаи
размораживания
объектов соцкультбыта и жилых домов, отключения источников
энергоснабжения,
порывов теплотрасс и выхода
из строя
канализационных
коллекторов. И хотя по всем
аварийным случаям принимались экстренные меры, и
они устранялись, в подготовке к зимнему сезону 1984 —
1985 годов все-такц были допущены серьезные просчеты.
Чтобы не повторить ошибок, геологи уже сейчас начали подготовку к будущему
зимнему сезону. Составлены
оргтехнические мероприятия
по подготовке объектов тепло-, ' э н е р г о - и водоснабжения,
ремонту жилищного фонда,
благоустройству жилья микрорайонов и промышленных

зон. Сделаны заявки на необходимые оборудование
и
строительные материалы.
На основании
принятых
оргтехмероприятий объединение Мегионнефтегазгеология запланировало отремон.
тировать 13 664 квадратных
метра жилого фонда и провести благоустройство восьмого и четырнадцатого микрорайонов на общую сумму
5 0 ООО рублей.
По окончании отопительного периода начнется полная
ревизия насосного
парка,
котлов, оборудования и ремонт центральной котельной,
котельных
«спецпричала»,
микрорайона «Пышминский»,
216-квартирного жилого дома.
Необходимо провести капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения
с полной
заменой трубопроводов длиной 2 3 9 4 метра,
системы
тепловодоснабжения
жилых
домов по ул. Ленина и ул.
Сутормина.
— В мае текущего
года
будет запущена
в пробную
эксплуатацию новая котельная на три котла Д К В Р , и
таким образом в микрорайонах геологов дефицит в тепле ликвидируем, — заверил
выступающий. — Чтобы бесперебойно обеспечивать топливом котельные и, учитывая, что мы во многом зависим от нефтяников, намечаем увеличить до 6 0 0 кубов
резерв'уарный парк для запасов нефти. Д л я этих же
целей будем
предусматривать необходимое количество
нефтевозов. Вместе
с тем,
думая о перспективе, наме.
чаем меры по переводу котельных на природный газ.
По улучшению энергоснабжения в летний период будет выполнена ревизия всех
трансформаторных подстанций с проверкой
сопротивления
заземляющих
устройств, проведены профилактический рАтонт дизельных
электростанций
энергоцеха,
ревизии и ремонт электрооборудования котельных и артезианских скважин,
линий
электропередачи. Также будем решать вопросы
устройства аварийных
вводов
от электроподстанций и обеспечения основных
объектов
тепловодоснабжения
резервным энергоснабжением.
Увеличивается жилой фонд
города. Исходя из этого, мы
принимаем меры по усилению оснащения
эксплуатационных служб техникой, автотранспортом, оборудованием специального назначения.
Существующая в настоящее время схема инженерного обеспечения микрорайона геологов требует корен
ной реконструкции. Проведение ее возможно
только
специализированной организацией, например
трестом
Нижневартовскспецст р о й .
Мы передали проектно смет
ную документацию на инже.
нерное обеспечение
микрорайона геологов объединению
Нижневартовскстрой, но до
настоящего времени нет решения о включении этих работ в план на 1985 год.
На балансе у нас 6 7 тысяч
квадратных метров
жилого
фонда и 3 0 тысяч квадрат,
ных метров объектов
соцкультбыта.
В ближайшей

перспективе планируется увеличение жилого фонда в два
раза, что естественно требует создания мощного
ком.
мунального хозяйства, обеспеченного
материально-технической базой,
спецтехни.
кой, материалами
и механизмами.
Дефицит
электроэнергии
по микрорайонам
геологов
составляет 2,5 тысячи киловатт.
Для бесперебойного
электроснабжения необходимо уже сегодня начать стро.
ительство понижающей подстанции ТП-35/6. Строительство данного объекта возможно только силами специализированной подрядной организации.
Такой подрядной
организации
объединение
Мегионнефтегазгеология
не
имеет.
Машинист СМУ-11 треста
Мегионнефтестрой,
депутат
В. И. Добряков пояснил, что
к зиме 1 9 8 4 — 1 9 8 5 годов коллектив их треста, хотя и не
имея своего жилого фонда,
готовился заранее. Были разработаны
организационнотехнические
мероприятия,
своевременно проведены текущие ремонты котлов
н
теплотрасс на промбазе треста и стеллаже,
проведены
ревизии отопительных с и с .
•'тем, организованы дежурства И Т Р и рабочих.
Однако," по-видимому,
не
все было сделано в плане
подготовки
города к зиме.
Температура
теплоносителя
во многих домах была около
40 градусов, а это слишком
мало.' Появлялась необходимость включать дополнительные электрообогреватели. В
результате не выдерживала
электропроводка,
появилась
опасность возгорания, дополнительно
расходовалась
электроэнергия.
Плохо ведется эксплуатация канализационных сетей. Со дня сдачи домов за ними не смотрят. В весенне-летний период по ул. Заречной сточные
воды текут ручьем, колодцы к зиме не чистятся, подойти к домам можно только в резиновых сапогах.
— На балансе Мегионского управления технологического транспорта
№1. —
сказал водитель этого предприятия, депутат М. А. Я к и .
мов. — находится пять жилых двVxэтажныx домов
и
одно общежитие,
а
также
инженерные
коммуникации
в четвертом микрорайоне и
незалействованная
теплотрасса по ул. Больничной в
надземном исполнении.
Жилищный фонд весь деревянный и требует серьезного ремонта. Администрация
обращалась
в объединение
Нижневартовскнефтегаз
с
просьбой создания обменного
жилфонда для
проведения
капремонта некоторых домов,
но вопрос до сих пор не решен.
В управлении отсутствует
необходимый штат и спецтехника
для обслуживания
инженерных сетей в четвертом микрорайоне.
Неоднократные в прошлом попытки
передать жилфонд и инженерные сети на баланс Ж К К
НГДУ
Мегионнефть наткнулись на такие повышенные
требования,
что передача
практически оказалась
неосуществимой.
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Вторая
— На балансе У Б Р , —
продолжила оператор Мегионского управления буровых
работ, депутат Л. С. Никулина,—84 балка, в которых проживает 284 человека. Проводится благоустройство территории жилпоселка. Балки
обеспечиваются тепло-, электро- и водоснабжением, решен вопрос доставки почты.
Ежедневно
с
территории
жилпоселка вывозится мусор.
В период подготовки к зиме 1 9 8 4 — 1 9 8 5 годов произведен ремонт электросети в
бамовском общежитии и вагончиках жилпоселка в соответствии с требованиями.
Проведена замена отопительной системы.
Составлен график дежурства в целях пожарной безопасности.
Но, к сожалению, еще
имеется много
нерешенных
вопросов. По приказу глав-

сессия

Мегионского

ка жилпоселок должен быть
передан на баланс ЖКК Мегионнефти, однако руководство последних
уклоняется
под любым предлогом, чтобы
не принять этот поселок к
обслуживанию.
Качество
используемой
для отопления нефти не соответствует требованиям. В
ней значительное содержа- •
ние воды. А потому работникам, обслуживающим котельные, приходится сливать
из емкостей нефть, которая
практически не горит. В итоге предприятие имеет большой перерасход топлива
И
такое положение практически на всех буровых.
Бригадир слесарей УМ-10
треста
Мегионнефтепромстрой •О. И. Сыч отметил:
— Застройку Мегиона производили каждый для себя:
и геологи, и нефтяники, и
строители. Отсутствовал еди-

городского

ный пла1, нечетко определялись границы
участков
обслуживания. Вынесено решение об эксплуатации сетей
двумя организациями геологов и нефтяников.
Раздел
коммуникаций идет по реке
Сайма. Передача
жилого
фонда и сетей в эксплуатацию этим организациям—дело нелегкое и не одного дня.
Во-первых,
это обуславливается ветхостью
фонда
(у нас есть дома,
которым
более двадцати лет), во-вторых, низким качеством застройки.
Служба эксплуатации
в
тресте организована
давно.
Сначала
мы
занимались
только ликвидацией аварий
и текущим ремонтом, и коегде меняли отдельные участки теплотрасс и узлы ввода.
Сейчас организован ремонтно-строительный участок для
проведения капитального ремонта жилого фонда.
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Уже
наступило
время
вплотную заняться внутренним ремонтом, чтобь) обеспечить более комфортные условия для проживания трудящихся, улучшить их бытовые условия. Это возможно,
если мы передадим на баланс нефтяников
наружные
сети. А чтобы их сдать, мы
должны хорошо поработать,
особенно этим летом.

питьевой воды требует у ж е
в этом году закольцовку водовода северных
и южных
частей города с вновь вводимым водозабором. Учитывая постоянный выход
из
строя канализационных коллекторов, ввиду плохой пропускной способности,
необходима их реконструкция. В
первую очередь нужно заменить коллекторы по ул.
Ленина.
Ввод девятиэтажных жилых домов требует организации лифтового
хозяйства,
службы ответственной, важной.
В целях улучшения р а б о
ты городских служб необходима их концентрация и специализация по направлениям.
В работе сессии приняла
участие и выступила секретарь
Нижневартовского
горкома КПСС Л. В. Малкова.

Бурильщик
Мегнонской
нефтеразведочной экспедиции
по испытанию скважин, депутат В, Г. Малахов в своем выступлении подчеркнул,
что интенсивный
рост жилья требует
ввода новых
мощностей
электроснабжения, водоснабжения и канализации. Для нормальной подачи электроэнергии необходимо строительство подстанции для микрорайона геоло.
гов и новых микрорайонов.
Острый вопрос
дефицита

СФЕРЕ ОБСЛУЖЙВАНИЯ -

ВЫСОКУЮ КУЛЬТУРУ

Почему грустно
в салоне «Радость»?
Писатель В. М. Шукшин подметил, что о
человеке важно знать
три вещи — когда родился, женился и умер.
Официальным языком
выражаясь,
обществу
важно знать о гражданском состоянии его
членов на текущий мо.
мент.

Коллектив леспромхоза уже провел коммунистический субботник. С лесных угодий

вывезено на сто кубических метров древесины больше, чем в обычный день. Хорошо пора-

ботали
все водители
лесовозов, в их числе
и Фархат
Габидулин
(на снимке).
Фото А. МУРАШОВА.

В с) Е Н Р У К
— Нравятся ли мне
уроки военной подготовки?
Конечно! —
сказала десятиклассница Марина.
— Они нужны нам,
мальчишкам, в армии
легче будет, — вступил в разговор Стае.
— Военную подготовку я очень люблю,
потому что ведет
ее
Николай Иванович, —
добавил Сережа.
Николай
Иванович
всегда хотел
связать
свою жизнь со спортом.
С детства, ' а оно проходило в Похвестневском районе, что
в
Куйбышевской области,
нравилось ему первому
прокладывать
лыжню
по чистому нетронутому снегу, лихо ездить
на велосипеде, играть
в баскетбол.
Отслужив в армии,
десять лет преподавал он физкультуру в
школе-интернате в городе Отрадном, заочно
окончил Куйбышевский
пединститут.

А военруком он стал,
только приехав в Нижневартовск. Семь лет
назад
пятой средней
школе
потребовался
преподаватель начальной военной подготовки. И он. ни минуты не
колеблясь, согласился.
Ведь физическая куль,
тура и военное
дело
где-то связаны между
собой и даже в немалой мере.
Сейчас Николай Ива.
нович работает в третьей школе. Вместе с
ребятами
построили
тир для тренировок по
стрельбе, оборудовали
и военный кабинет, который считается луч.
шим в школах города.
Многих старшеклассников связала крепкая
дружба с Н. И. Стариковым. Военрук умеет
найти общий язык
с
каждым своим питом,
цем. Николай Иванович
знает, например, что с
Сережей нужно поговорить
по-отечески,

мягко, а вот Витя любит, чтобы к нему относились как ко взрослому. А Юра, если поставить
двойку,
из
«принципа» не выучит
урок и в следующий
раз. И учитель остается после уроков, объясняет, помогает вникнуть в материал, добивается, чтобы у будущих молодых
воинов
не было пробелов в знаниях. Отвечает на вопросы мальчишек, которых интересуют все
тонкости военного искусства. готовит их к
городским соревновани.
ям по стрельбе, занимается с ними в клубе
юнармейцев.
Чуть позже, в армии,
выпускники школы не
раз вспомнят
добрым
словом уроки Николая
Ивановича,
которые,
несомненно,
помогут
им с честью носить звание советского солдата.
А.БЕЛОЗЕРОВА.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Б ы с т р о и удобно
ОШ. Не выезжая со
двора,
автолюбители
города могут отремонтировать личную маши..
ну. Для этого им нужно лишь обратиться на
местную станцию авто,
сервиса, где
начала
действовать мобильная

техническая
служба.
Опытные специалисты,
оснащенные передвиж.
ной мастерской, поста
вят «диагноз» состоя,
ния техники, поменяют
смазку, произведут не.
обходимую регулировку
двигателя, коробки пе-

редач или ходовой части. А если автомобиль
требует более серьезного «лечения», его тут
же отправят в стационар на транспорте станции.

(ТАСС).

янка детских колясок:
сегодня день регистрации новорожденных. У
родителей есть надежда: первенцев они регистрировали в течение
полутора.двух месяцев,
а сегодня очередь не
столь велика...

Очередь нетерпелива, шумна, жаждет и,
Эти важные вехи в
заметим, справедливо,
жизни нижневартовцев реорганизации работы
(а также усыновление,
ЗАГСа.
Предложения
расторжение ораяа
и
по улучшению его рапр.) фиксирует в актах
боты выдвигаются разюродской о;дел
нообразные. Большинс обнадеживающим н а . ство за то, чтобы перезванием — салон «Расмотреть штатное расдость». Правда, на по. писание, другие требусетителей салон навее- . ют перенести рассмотвает скорее грусть — рение части дел
со
об этом свидетельству, вторника и среды (сает читательская почта.
мых напряженных) еще
и на другой день недеИз письма тов. Нурулина; «Милости про. ли.
шу корреспондента во
Что думает об этом
вторник
в
салон».
хозяйка салона НатаДальше автор с « р а .
лья Андреевна Богдадостью» сообщает, что нова? Но сначала, ува.
отыскал еще одно место жаемые читатели, обв городе, где впустую в
ратимся к статистике.
очереди на прием траЗаписью актов
гражтится дорогое рабочее
данского
'состояния
время горожан.
Ему
(кроме
регистрации
вторит тов. Бабченко,
посетивший салон еще брака) занимаются все.
в октябре
1У84 года. го два человека: заве,
А у тов. Сбродова, еддующая ЗАГСом и старва не ставшего завсег- ший инспектор
Г. А.
датаем салона, «просСтепанова. Только
в
то нет терпения слу1984
году ими было
шать, что творится в оформлено и выдано
горотделе ЗАГСа».
свидетельств о растор.
жении брака на тысяВ обиде, гневе нелегко б ы в а Л
сохрачу человек, зарегистнить чувство объектив.
)
рировано более пяти
' ности. Что ж, заглянем
тысяч новорожденных,
в салон «Радость»
в
оформлено около 600
качестве
стороннего
актов об усгановленнн
наблюдателя.
отцовства и т. д.
Вторник.
ОдиннадОдним словом, п о
цать утра. Хвост очепревышает
реди виден с крыльца. ток бумаг
расчет. А ведь ежедВ залах салона сидят
невно в адрес ЗАГСа
(а больше стоят) посеприходит еще
около
тители. Список очедвадцати писем, также
редников
насчитывает
требующих рассмотрения. Примерный объем
48
человек.
Первые
работы двух сотруднипосетители «дежурят»
ков на месяц — офорс семи утра, но среди
мление 700 актов заних только те, что при- писей
гражданского
шли на прием во втосостояния. Когда
все
рой и третий раз...
успевают
работники
ЗАГСа? Пишут
дома,
Среда. Ю часов утв нерабочее время. А
ра. Очередь чуть меньше. У крыльца — сто- теперь представим на

минуту, что кто-то из
них болен... и мы ста.
новнмея автоматически
завсегдатаями
салона
«Радость». Только радости в этом мало.
Наталья Андреевна,
как и мы с вами, з а .
интересована в решении проблемы. Это очевидно. Еще в 1984 году вам
потребовалось
бы три месяца ждать,
чтобы
зарегистрировать ребенка.
Сейчас
очередь
по-прежнему
существует, но зарегистрировать новорожденного можно за один
день. Готовы
стенды
для посетителей «Юридическая справка», где
будут разъяснены юридические основы вопросов, решаемых отделом ЗАГСа. Внесены в
распорядок работы отдела приемные дни по
личным
вопросам.
Оформление документов
по 38 статье (растор.
жение брака по обо.
годному согласию супругов, не имеющих де.
тей), кроме вторника,
проводится и в четверг.
Существенное подспорье в работе — решение горисполкома
о
создании
горсправки,
которая будет размещена в здании ЗАГСа.
Здесь посетителям по.
могут за плату соста.
вить просьбу,
запол.
нить бланк и т. д.
— Но очередь существует, и чтобы упразднить ее, нужно еще
двух сотрудников на
ведение делопронзвод.
ства и обработку поч.
ты. Вот т(}гда можно
было
бы говорить о
пересмотре распорядка
работы ЗАГСа, — так
считает хозяйка салона.
Очередь
существу,
ет. Значит, беспокоят,
ся, нервничают люди,
а главное — тратится
драгоценное
рабочее
время. Ведь чтобы попасть на прием, нужен
целый день...
Н. Н Е Р У Ш .

ВЕСТИ И З С Р Е Д Н Е Й Ш К О Л Ы № 1
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40-ЛЕТИЮ

ПОБЕДА

Для ребятоктябрят

Москва. На Центральной студни
документальных фильмов активно готовятся к знаменательной
дате —
40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Лауреат Ленинской
премии режиссер И. И.
Гелейн
долгие часы
проводит сейчас в монтажной. работая над
новым фильмом «Война
народная».
— Эта картина
не
случайно носит
такое
название,
— говорит
режиссер, — ведь на
защиту Родины действительно встал весь на.
род.
Наряду с исторической кинохроникой
в
ленте большое внимание уделено показу сегодняшнего дня Вооруженных Сил СССР, их
боевой мощи, рассказу о преемственности
славных ратных традн.
ций.

Наша школа распо.
ложена в старой части
города далеко от Дома
пионеров, детской юношеской спортивной школы, станции юных техников. То есть проблему занятости реоят во
внеурочное время в нашем микрорайоне
решать непросто. Приходится в основном рассчитывать лишь на те
возможности, которыми
мы сами
располагаем
— на кружковую и сек.
ционную работу.
Самое многочисленное
звено — ребята
первых—третьих классов, поэтому
каждый
учитель
начальных
классов ведет кружок.
Второй
год в школе
занимается танцевальный коллектив, руково-

А И ДА
На снимках: Герои
Советского Союза, награжденные за форсирование Днепра (кадр
из фильма). 1944 год;
кинорежиссер И. И.
Гелейн (справа) и монтажер
фильма Г. Г.
Зинченко за работой в
монтажной.
(Фотохроника ТАСС).

Недра» предлагают

«

магази- 5®
В книжные магази.
Меньчуков А. Е. В
ны
города поступил
упил . мире
л
ориентиров,
план издательства 4КБ-' Г Франтов Г. С. Заии*
дра» на 1986 год.I. В
В *мательвая геофизика,
нем предусмотрен выПредусматривает с я
пуск литературы
для
учебников
и
научных
учреждений, выпуск
учебных заведений, про- учебных пособий:
Технология и техниизводственных
предка добычи нефти. Учебприятий нефтяной и газовой промышленности. ник для вузов.
Особое внимание удеВолодин Ю. И. Оснолено выпуску учебной вы бурения.
Учебник
и справочной литерадля техникумов.
туры, в том числе для
Вадецкий Ю. В. Бурабочих и школьников рение нефтяных и гастарших классов.
В
зовых скважин. Учебплан включено 415 наник для техникумов.
званий книг и брошюр.
Для учащихся проСреди них справочная
фессионально . технилитература:
ческих училищ и обучения рабочих на проНефтяные и газовые
изводстве будут издаместорождения СССР.
ны учебники:
„ Иогансен К. В. Спутник буровика.
Лапшин В. И. Поддержание
пластового
Середа Н. Г., Саха.
давления путем закач.
в В. А.,
Тнмашев
ки воды в пласты.
Н. Спутник нефтяниЛогвиненко С. В. Цека и газовика.
ментирование нефтяных
Правила безопасноси газовых скважин.
ти при эксплуатации
магистральных газопроПодробнее
познако.
водов,
миться с планом «Недра»-1986
и
офорПравила технической
мить предварительные
вксплуатации нефтебаз
заказы можно в любом
Издательство
готокнижном
магазине
вит к выпуску переводНижневартовска, Мегиные и научно-популярона, п. Радужного и
ные издания:
Новоаганска
Гаврнлов В. П. Путешествие
в прошлое
Е. ПЯТИНА,
Земли.
товаровед.

Г

ЛУЧШИЕ

ПУБЛИКАЦИИ

На редакционной летучке отмечены лучшие
публикации
внештатных авторов за про.
шедшую неделю: корреспонденция
«Моя

дит им учитель ритмики Т. Г. Белич.
Выступления его у ч а и н и ков
(Г.
Кашаповой,
И. Мищенко и других)
пользуются неизменным
успехом. Не раз реоя.
та выступали и у шефов - на рыбозаводе,
в трм-те Самотлорнеф.
т* примет рой.
Сейчас
они гогоня программу,
носш:щ<-ьную 40-летию
Великой Победы.
В организации досуга школьников помога.
ют и родители. Так, в
1 «б» классе
(учитель
В. А. Гейко) родители руководят кружками «Шахматисты.ша.
шечники», «Техническое
моделирование»^
«Олимпиец», и конечно, желающих
заниматься в них более чем
достаточно.
В выходные дни и
во время каникул, организуя отдых
детей,
отдаем
предпочтение

улица, мой дом» («Ленинское знамя», № 68)
В.
Чубаровой,
«...И
звезды — будто листья на ветру» (№ 68)
В. Левитина.

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
V. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-Й микрорайон)

Нижневартовск ал типография управления

От города
поселок
Тепличный
находится
далеко, да и с транспортом у нас плоховато,
и поэтому многие не
ездили на проводы русской зимы в Нижневартовск.
Ну, думаем
мы, в городе
люди
праздник встречают, а
нам
скучать
целый
день. Вдруг в 10 часов
утра послышалась музыка — играет
гар.
мошка. Выглянули
и

ЛИСКОЙ

по извещению Л6 2 2 3
— кузнецов, грузчика,
кладовщика, заточника,
токарей,
электромонтеров по ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования, слесарей по ремонту обору,
дования и компрессоров, контролеров ста.
ночно.слесарных работ,
зав складом
готовой
продукции (временно),
мастеров, ст. инженера-конструктора
по
проектированию
тех.
оснастки и инструмента, инженеров-технологов, мастера-теплотехника (временно)
в Мегионское управле.
ние механизированных
работ —
машинистов
бульдозера на «Камацу», водителей с категориям^ «Д». «Е»
по извещению № 2 4 5
— машиниста
крана
на пневмоходу, плотни,
ка, водителей,
свар

глазам своим не поверили. Посреди
улицы
— ярмарка!
Собрались,
вышли.
Смотрим, столы стоят
накрытые белыми скатертями, самовары, а
вокруг ватрушки с творогом, повидлом,
открытые пироги, беляши,
булочки, блины,
пряники, « сушки нанизаны на веревочку и
развешеныл Не захо-

щика,
автоэлектрика,
рулевых-мотористов на
теплоходы,
механяков-1, штурманов на
теплоходы
по извещению >6 178
— водителей самосвала КрАЗ-256.
машинистов импортных
в
отечественных бульдозеров.
Оплата труда сдельно-премиальная,
режим работы — вахтовый, .оплачивается 40
процентов за разъездной характер работы.
Обращаться: п. Радужный, СУ-941
по извещению № 207
— машинистов автомобильных кранов, машинистов
бульдозеров,
экскаваторов, монтажников стальных и железобетонных
конст.
рукций,
слесарей по
монтажу и демонтажу
башенных кранов, водителей всех категорий, слесарей топливной аппаратуры, тока
рей
5 — в разрядов,
машинистов башенных
кранов,
гаэоэлектро.
сварщиков, электрослесарей по монтажу
н
демонтажу
башенных
кранов
Обращаться оо адре
су: ул. Нефтяники* 21

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
ДЕЖУРИТ:
11 апреля — СИ 1 НИКОИ Павел Карпович,
член общественной приемной.
Прием ведется в помещения редакции газеты
«Ленинское знамя» с 17.00 по 18.00.
Удостоверение
машиниста
подъемников
№ 8511 на имя Гузия
Анатолия
Ивановича,

Масса
интересных
дел была в дни весенних каникул.
Лена ГУДКОВА,
председатель совета
друзей октябрят.

Наш друг —
спорт

спортивной работой
•
течение года. Любимый
вид занятий у ребят —
баскетбол. Поэтому и
секция самая
многочисленная.
Наиболее
сильные баскетбольные
команды в девятом «в»
и восьмом «б» (юноши),
в восьмом «а» и десятом
«в»
(девушки)
классах.
/
Охотно ребята занимаются и волейболом.
По этому виду спорта
проходят
общешкольные соревнования.
Совет
коллектива
физкультуры (руководители — преподаватель И. В. Глазнев и
ученица десятого класса С. Синагулова) занимается и подготовкой
инструкторов, которые
ведут
секции
общей
физподготовки в м л а д ,
ших классах.
С. ПАРКОВЕНКО,
член совета коллектива
физкультуры.

Совет
коллектива
физкультуры в нашей
школе руководит всей

ПРАЗДНИК!

Б Ю Р О ПО Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В У
ПРИГЛАШАЕТ:
в ннжневарт о некий хоз
расчетный мелкооптовый магазин по адресу:
ул. М. Жукова. 16 —
старшего
бухгалтера,
грузчиков, водителя.
Принимаются лица «
нижневартовской про.

спортивным соревнованиям и конкурсам.
Особенно любят октябрята конкурсы
и
стараются к ним подготовиться. Конкурсы художников, чтецов самые
многочисленные.
Так, на один из них
«Я голосую
за мир»
было представлено девяносто рисунков. Лучшие — у Марины Х р а .
меевой, Жени Колесникова, Толи Бондаря. А
среди чтецов отличились Инга Иванова и
Люба Терентьева.

выданное 23 ноября
1984 года Нижневартовской Ш Б К , считать
недействительным.

чешь купить, а купишь.
Неподалеку
жарится
шашлык, на всю улицу
запах. Продавцы и покупатели шутят, с прибаутками и пословицами разговор идет. Обслуживали они с большим настроением,
а
как красиво были одеты — любо поглядеть!
Пусть не было
у
Зам. редактора

нас троек с бубенцами
и еще чего-то, но для
нас это большая
радость была. А праздник нам сделали работники столовой
школы
№ 17 поселка. Они и
накрыли столы, н веселье организовали.
ВОРОБЬЕВА.
МИРОШНИЧЕНКО,
жители пос. Тепличный.
В. И. Ч И Ж О В

Нижневартовский орс леспромхоза
продает
моторы лодочные «Вихрь-30—электрон» по цене 545 руб., мотоциклы
«ИЖ Юпитер 1330»,
диваны-кровати по цене 137 руб., кресло для о т .
дыха п о л е н е 5 2 руб., серванты по цене 204 руб.,
холодильники «Бирюса»
по цене
460 руб. и
«Свияга» по цене 295 руб.
Обращаться: остановка «СУ-14», промышленный магазин орса ЛПХ, с 13 до 14 часов.
Д
Д
Н и ж н е в а р т о в с к а я контора с в я з и с о о б щ а е т :
В связи с тем, что городской увел связи мон.
тирует АТС в 11 микрорайоне, с 6 апреля 1985
года
произведены
следующие
изменения
в нумерации:
Изменяется первая ц^фра 5 на цифру 4 абонентных номеров
узлов связи Самотлорского
месторождения.
Например, необходимо набрать
не
номер
5-83-99, а номер 4-83.99. не номер 5-51-49. а
номер 4-51-49.
Индекс выхода на Мегион — 1. Для выхода
на Мегион быле 5-1х-хх — стало 1-бх.хх. было
5-2х-\х — стало !-9х-хх
На Аганское месторождение было 5-2х-хх —
стало 1-Их-хх.
Для выхода в Радужны! 1 необходимо набирать-.
4-2х-хх абоненты АТС промзоны; 4-Зх-хх абоненты АТС поселка. 4-4Х.ХА абоненты АТС го.
рода.
Телефов для справок 009.
Д
А
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ОСВОДа
производит набор слушателей на курсы аква.
лангистов.
Занятия начались с 9 апреля в 18 час. 30 мин.
в учебном пункте ОСВОДа.
Д
Д
НИЖНЕВАРТОВСКИЙ
РЫБОЗАВОД
производит прием на курсы шкиперов (приемщиков рыбы).
Д
Д
Круглую печать «Спецавтоколонна
Западной
Сибири» Долинского УТТ п/о Укрнефть считать
недействительной с 12 февраля 1985 года.
Д
Д
О Р С ПО ТОРГОВЛЕ П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы М И
ТОВАРАМИ
УРСА п-о Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К .
НЕФТЕГАЗ
объявляет набор учеников продавцов.
Принимаются девушки со средним образованием в возрасте 17,5 лет и старше. Срок обучения
шесть месяцев.
Начало занятий с 15 апреля 1985 года.
За справками обращаться в отдел кадров орса,
ул. Пионерская. 14 «а».

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактор—7-21-24, 2-21-63; заместитель редактора в промышленный отдел—7-29-82,
2-32-06; ответственный секретарь — 7-88-50; отдел партийной жизни — 7-29.87; отдел
информации
— 7 . 2 8 . 4 0 , 2.31-96, 6-15-27; отдел писем — 2 . 3 3 46; отдел иллюстрации • фотолаборатория — 7-29-45
ТЕЛЕФОНЫ ТИПОГРАФИИ: директор—2-24.73, 7-27-19; череа «Строитель» — 619-12- бухгалтерия — 2-32-07
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ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
ОРГАН НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО
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1941 года
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воскресенья н понедельника

П Я Т Н И Ц А , 12 апреля 1 9 8 5 года

П я т и л е т к а . Год

СВОДКА
о ходе выполнения планов и соцобязательств
по производству молока хозяйствами района
Валовой надой (в центнерах)
за март
с начала зимовки

Хозяйства

план
Совхоз «Покурский»
Совхоз «Нижневартовский»
Совхоз «Мегионский»
Результаты зимовки
скота в совхозах района не радуют. Только
«Нижневартовский» успешно справился с заданием по производству молока. Со значительным
отставанием
идут совхозы «Покурский» н «Мегионский».
Из-за отсутствия целенаправленной
работы по воспроизводству
стада массовый
отел
маточного поголовья в
хозяйствах сДвинут на
поздние сроки, и в
марте по этой причине
план по надою м о л о т а
не выполнил ни один
совхоз.
В хозяйствах
мало
уделяется
внимания
моциону
животных.
Главные
специалисты
Токарный цех ДСУ-12 треста Самотлортрубоироводсгрой. Бригаду токарей возглавляет ударник коммунистического труда,
рационализатор
Алексей Мищенко.
Творческой группой рационализаторов руководит Федор Иванович Комиссарок В минувшем году она внедрила 21 рацпредложение, экономиче-

ский эффект от которых составил более 24 тысяч рублей.
Большая часть приспособлений нашла применение в механических мастерских: моторном, сварочном и электроцехе. Часть из них использована
при ремонте землеройной техники.
На снимке: токарь А. Д. Мищенко
и руководитель группы И. Ф. Комиссаров.
Фото Ю. С П И Р И Д О Н О В А .

Главная задача
Одной из главных задач массового
технического творчества трудящихся была и остае т с я экономия материальных, энергетических
и трудовых
ресурсов
Примером хозяйственного подхода к государственным средствам
служит начальник технического отдела треста Мегионэлектросеть-

г
строй Н. Д Налетова.
Только в течение 1984
года Надежда Дмитри.
енна разработала семь
рационализаторе к и х
предложений, направленных на экономию материалов и сокращение
сроков
строительства
объектов.
Например,
предложено техническое
решение по схеме питания потребителей Т а р а .

совского
месторождения, исключающее стро.
ительство линий электропередачи 110 киловатт
протяженностью
14.5 километра. В результате
сэкономлено
150 тонн металлоконструкций. 250 кубометров
сборного железобетона,
стоимость строительства объектов
снижена
на 160 тысяч рублей.

Позывные субботника
Доброй традицией в
НГДУ Нижневартовскнефть имени В И. Лешна стало проведение
субботников.
КМК имени XXVI
:ъезда КПСС управления Теплонефть провел
уже несколько субботников.
Заработанные
машинистами,
кочегарами,
аппаратчиками,
лаборантами
деньги
перечислены в Фонд
мира и на реконструкцию памятника нижневартовцам. погибшим в
Великой Отечественной
войне.

В Фонд
мира
и
предстоящего Всемирного фестиваля молодежи и студентов пере
числили деньги
коллективы
химлаборатории цеха научно-исследовательских работ и
жилищно-коммун а л ьной конторы,
заработанные в совхозе «Ниж
невартовский».
Прошел субботник и
в первом цехе добычи
нефти и газа. Коллектив его готовил к сдаче государственной комиссии
газлифтный
куст. А двадцатого ап-

реля все свободные от
вахт люди под руководством
начальника
цеха В. П. Попова и
секретаря
партийной
организации Ю. М. Кутафина вычистят и покрасят фонтанную ар
матуру.
Добытчики из второго цеха выведут из
простоя три скважины,
соберут металлолом.
Большой объем
работ и у цехов подзем
ного ремонта газлифтных скважин и автоматизации производства.
Н. С М И Р Н О В

Цена 3 коп.

завершающий

Слет рационализаторов
СЕГОДНЯ В ШКОЛЕ ИСКУССТВ ПРОХОДИТ ТРАДИЦИОННЫЙ СЛЕТ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ И ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ НИЖНЕВАРТОВСКА, МЕГИОНА И РАЙОНА

А

3510
4625
ЗОЮ

факт

%

1498
5250
2787

42
113,5
92,2

план
980
1376
720

факт.

%

175
1160
441

17
85,5
61,2

сетуют на низкую тем- зяйств не проводят учепературу
воздуха,
бу с животноводами,
трудности
с выгоном
квалификация
их
не
животных,
отсутствие
повышается.
маршрутов прогона их,
Все это привело
к
забывая, что активное
тому, что сегодня ежедвижение коров способдневные надои молока
ствует повышению наот
каждой фуражной
доев.
коровы ниже
уровня
Важным резервом в
прошлого года.
Дальувеличении
производнейшего снижения доства молока
является
пустить нельзя. Рукоправильное приготовле- водителям
совхозов,
ние кормов. Однако в
коллективам животнохозяйствах рацион живодов надо принять все
вотных не сбалансиромеры,
чтобы
наверван по питательному и
стать упущенное и выминеральному составу. полнить планы по про- Не- -содействует улуч- даже молока в завершашению в работе и соющем году пятилетки.
циалистическое соревА ЧЕРНЕНКО,
нование, так как оно
начальник
управлепроводится формально.
ния
сельского
хоНет гласности резульзяйства райисполкотатов. Специалисты хо- —
ма.

В исполкоме райсовета
На внеочередном заседании исполком районного Совета рассмотрел вопрос о фактах
нарушения лесного з а .
конодательства
промышленными предприятиями района.
Много претензий У
лесхозов к подразделениям Главвостоктрубо.
проводстроя, особенно к
тресту Варьегантрубопроводстрой. Он тянет
водовод от реки Вах до
Радужного. На протяжении 8 0 километров
выкорчеванный
лес
бульдозерами столкали
в кучи. Сотни
кубометров деловой древе,
сины погребены в них.
Точно так же поступают при строительстве газо- и нефтепрово.
дов
работники управления
механизации
№ 19 и строительномонтажного
управления № 14 треста Самотлартрубоп р о в о д
строй и привлеченных
к работе трестов Урал
нефтегазстрой, Томск,
газстрой.
Такую
бесхозяйственность руководители
предприятий
объясни
ют напряженными планами, сжатыми сроками строительства.
Но
нельзя план выполнять
любой ценой, в ущерб
государству: одной ру
кой
строить,
другой

разрушать.

Примеров

рачительности к вырубаемой под трассы древесины можно привести немало. Так, тресты
Белнефтедорстрой
и
Нижневартовск е л е ц строй ее вывозят и пускают в дело, используют на
строительстве
лежневых дорог, а после обработки на пилораме — зданий и промышленных
сооружений.
Нередки случаи и
безбилетной рубки, самовольного захвата земельных участков. Так.
без
согласования
с
райисполкомом мехколонна 171 треста Ниж
невартовекдор с т | т о й
стала
разрабатывать
карьер в поселке Радужном. Так же поступает и шестое дорож
но-строительное управ
ление треста Белнеф
тедорстрой в Лангепасе.
Основная
вина
во
всех этих нарушениях
ложится на заказчиков
—
нефтегазодобываю
щие управления
Урьевнефть,
Варьеганнефть, районное нефтепроводное управление,
которые не контролируют работу подрядчиков.
Их не беспокоит,
что
земельные участки под
трассы отводятся им, и
они тоже в ответе за
сохранность
окружаю
щей природы. Мало то-

го. что варварски истребляется лес, в летнее
время
огромные
валы
из
древесины
создают
пожароопасную обстановку
в лесах,
где проложены
трассы.
Нижневартовский
и
Куль-Еганский лесхозы
неоднократно
привлекали к ответственности
нарушителей
лесного
законодательства.
В
прошлом году на административную
комиссию райисполкома ими
было оформлено
десять дел, три — в комитет
народного контроля, три — в следственные органы.
Руководители предприятий
получили
строгие ад
министративные взыскания, в частичное возмещение
нанесенного
ущерба на них произведены денежные начеты. Однако выводы сделали не все. Необходимо строже подходить к
нарушителям,
применять
все
санкции
вплоть до лишения порубочного билета.
Исполком райсовета
потребовал
от предприятий
до наступления
пожароопасного
периода навести порядок на трассах Землеустроительной
группе
райисполкома
предложено усилить контроль
за использованием зем-

ли.
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ТВО РЧЕСКУЮ
Нижневартовский, городской . совет
Всесоюзного общества изобретателей
и рационализаторов насчитывает сегодня 17625 членов общества. В его
составе 232 первичные организации.
За прошедший год на предприятиях и в организациях Нижневартовска, Мегиона и района внедрено 4530
рацпредложений и 29
изобретений.
Общий экономический эффект составил 13,7 миллиона рублей. В техническом т в о р ч е с т в е приняли участие
5780 человек.

\1

В

ОГРОМНОЙ армии
новаторов
— две тысячи
рабочих, 1 5 0 0 человек
молодежи и около четырех тысяч инженерно-технических работников. Как видите, основная масса новаторов
— инженерно-технические работники. И недаром.
Ведь инженер
— профессия творческая. Это заложено
в
самом понятии слова.
В переводе
с латинского оно означает способность, изобретательность.
Зачастую проблемы,
с которыми- приходится
сталкиваться,
столь
масштабные,
что решать их не под силу в
одиночку даже опытно,
му, талантливому, творчески одаренному человеку. ГГ гвгда группа
инженеров объединяет
свои усилия, создается
коллектив, нечто вроде
бригадного
подряда,
для решения особо острои н трудной технической проблемы. Так,
творческой бригадой в
составе начальника технического отдела Нижневартовского газоперерабатывающего завода
Ф. С. Исмагилова, главного механика
завода
А. В. Сагдинова, главного механика объединения,
председателя
объединенного
совета
ВОИР 3. М. Камалеева
разработано предложение, направленное
на
обеспечение устойчивой
рабвты компрессоров и
повышение их производительности на 6 — 7
процентов.
Это дало
заводу экономию только на один компрессор
82.7 тысячи
рублей.
Ожидаемый
экономический эффект на все
16 компрессоров в 1985
году составит 1 322 тысячи рублей.
Творческой бригаде
по плечу решение сложных задач.
Ей чаще
удается получить
гораздо больший экономический эффект, чем
при
индивидуальном
творчестве. По нашим
предприятиям и организациям за 1984 год
зарегистрировано
615
творческих
комплекс,
ных бригад с числом
участников около двух
тысяч человек.
Ими
использовано в производстве 877 техническихновшеств. Эффективность предложений.

разработанных
этими
бригадами, — 9,3 миллиона рублей ( что сос.
тавило 70 процентов
от общей
экономии.
Это намного превышает эффективность авторов.одиночек.
Казалось
бы, коллективную форму творческой
деятельности
нужно всемерно развивать. Однако
процесс
создания комплексных
творческих бригад идет
не так быстро, как хотелось бы. Понятно, что
искусственное
директивное создание таких
коллективов большого
проку не дает.
Они
должны формироваться
по желанию. Но каждое предприятие имеет

Размах технического
творчества
во многом
зависит от уровня о р .
ганизационно - массовой
работы.
В частности,
среди
подразделений
проводятся
конкурсы,
смотры, месячники по
рационализации и изобретательству, социалистические соревнования, технические выставки.
Оформляются
стенды, где отражаются показатели
рационализаторской деятельности, условия социалистического соревнования, фотографии лучших. Организовываются
слеты, семинары, семейные вечера отдыха
рационализаторов.

А. МИХАЙЛЮК,
председатель городского
совета ВОИР

свои узкие места производства.
они, как
правило, отражены
в
тематическом
плане.
Вот их и надо предлагать для решения опытным рационализатооам
и изобретателям,
рекомендуя для этой работы создать бригаду.
Она
может состоять
только из рабочих или
только из инженеров.
Лучше, конечно, когда
в нее входят и те
и
другие.
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МЫСЛЬ
д В тресте Мегнонэлектросетьстрой
из 4 4 рационализаторов 3 2 инженерно-технических работника.
Они
внедрили 67 предложений. Экономический
эффект
с о с т а в и л
1 077 тысяч рублей. Здесь принимают
участие в техническом творчестве и
главный инженер мехколонны, и н а .
чальник отдела, и рядовой инженер,
и молодой специалист.
Например,
предложено новое инженерное реше.
ние по переустройству действующих
линий электропередачи. Сэкономлено
92 тонны металлоконструкций, 221
кубометр железобетона, снижены трудозатраты.
Экономический
эффект
от внедрения составил 191
тысячу
рублей.
д В творческую бригаду Локосовского газоперерабатывающего завода
входят оператор Г. В. Пышкина, з а .
меститель главного технолога В. Г.
Эккерт, главный технолог Э. М. Таме.
ев. Рационализаторы
разработали
временную схему подключения коллектора с целью ускорения
пуска
объектов
компрнмнрования
газа.

работы молодых новаторов, лучшие из них
оформлены на областную выставку. Проведен
семинар
актива
ВОИР и работников,
ответственных за рационализаторскую
деятельность. Систематически проводятся заседания совета. Осуществляется постоянный общественный
контроль
за соблюдением
действующего
законодательства в первичных
организациях общества
в области изобретательства и рационализации.
Этот крупнейший совет
объединяет 117
первичных организаций
с числом членов общества 7 300 человек.

Данное техническое решение позволило пустить в эксплуатацию Локо.
совскнй газоперерабатывающий завод
на три месяца раньше срока. Экономический эффект составил 3 8 9 тысяч
рублей.
Такие творческие находки позволя.
ют перестроить технологию, сделать
производственный процесс значитель.
но эффективней и экономичней.
д Год назад на Нижневартовском
заводе по ремонту автомобилей была
создана
общественно-творческая
бригада «Темп». Она
оправдывает
свое название. Бригада занимается
изготовлением приспособлений, опытных образцов, разработкой конструкторской документации. В течение года использовано в производстве с по.
мощью бригады «Темп» одиннадцать
крупнейших рационализаторских предложений.
Новаторы завода постоянно работают н а д решением вопроса механизации ручного труда и повышением
его производительности,
модерннза.
цни и сокращения простоя оборудования.

данное. Они зависят
от уровня материальной и духовной зрелости общества и являются
стимулом для развития
творческой активности
каждого его члена.
Одним из передовых
предприятий в городском социалистическом
соревновании по итогам
1984 года
является
производственное объединение Сибнефтегазпереработка. На производственных
объектах
его внедрено 489 рационализаторских предложений,
полученная
экономия
составила
1 215,6 тысячи рублей.
Особенностью работы
в этом объединении является повышение эф-

Лидирующнм
предприятием среди
нефтяников является НГДУ
Самотлорнефть. Здесь
каждый второй член
ВОИР, каждый шестой
— рационализатор. На
одного
работающего
приходится 5 , 3 тысячи
рублей
экономии
от
внедрения изобретений
и
рационализаторских
предложений.
Проводится организационномассовая работа среди
цехов и участков, тематическое планирование.
Используются различные формы контакта с
молодежью, поддерживается творческая связь
с научно.исследовательскими
институтами,
партийная и профсоюз-

фективности производства на основе максимального использования
инициативы трудящихся в нужном
направлении. Для этого про.
водится анализ производственной, технической и экономической
деятельности
по всем
подразделениям, выявляются недостатки
в
выполнении текущих и
перспективных
задач.
На их решение нацеливается творческая активность коллектива.

ная организации оказывают всяческую
поддержку в развитии технического творчества.
Положительных
ре.
зультатов добились к о л .
лективы треста Самотлортрубопроводстр о й,
специализированное управление электромонтажных работ № 1, завод по ремонту автомобилей,
автобаза
•К? 95 треста Нижневартовскдорстрой, Нижневартовский газоперерабатывающий
завод.
Аганская
вышкомон.
тажная контора
объединения
Мегионнефтегазгеология.
Хорошие показатели
у
рационализаторов
М М
Маркова
из
НГДУ Самотлорнефть.
Е А. Выдренко и А В.
Рощина — трест Мегионэлектросетьстр о й.
В. С. Калиничева —
автобаза
№ 2 треста
Самотлортрубопровод.
строй и других.
Основным экономи.
ческич законом
коллективного производства является закон э к о
номии рабочего времени. Надо сказать, что
он действует у нас еще
не в полную мощь. При.
чиной тому — большое
число физически тяжелых ручных работ, медленные темпы их механизации. Между тем
напряженное положе.
ние с трудовыми ресурсами делает экономически
недопустимым

В поиске новых

Примером тому может
служить работа
объединенного
совета
ВОИР производственного объединения Ниж.
невартовскнефте г а з
(председатель
совета
— начальник технического отдела объединения
В Н. Иванов).
Здесь в течение года
проведена большая работа.
Организована
выставка
технического
творчества
молодежи,
где • демонстрировались

Опыт работы
совета
заслуживает
изучения
и широкого распространения.
Одним
из важнейших факторов повышения активности масс
трудящихся и скорейшей реализации изобре.
тений и рационализаторских
предложений
в производство является социалистическое соревнование.
Нельзя
рассматривать его формы как нечто застывшее, раз и
навсегда
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СЛУЖБУ
ПЯТИЛЕТКЕ
Содружество пытливых

Т А В Р О П О Л Е Ц Сер-'
гей Калиничев
вот
уже
около четырех
лет работает в автобазе Лй 2
треста Самотлортрубопроводстрой. Выл начальником р е .
монтно-механической мастерской, затем возглавил
производственно - технический
отдел.
— Деятельность рациона,
лизатороз нашей
автобазы,
— говорит Сергей
Витальевич, — носит
коллективный характер. Мы объединились в творческую б р и г а . ^
ду. Разработку предложений
и изготовление действующих
образцов делали
сообща.
Это во много раз э ф ф е к т и в .
ней индивидуального
творческого труда, потому
что
сокращается срок от задумки до ее воплощения и внедрения рационализаторского
предложения
в производство...
Кто же входил в творчес.
кую бригаду? Кроме инже-

дальнейшее сохранение
значительной доли ручного труда.
В прошлом году городской совет
ВОИР
объявил смотр-конкурс
по сокращению ручного малопроизводительного и тяжелого труда
на предприятиях и в
организациях
Нижневартовска, Мегиона
и
района. В нем приняли
участие 2 2 8 3 рационализатора, внедрено в
производство 8 2 9 предложений,
направленных на сокращение трудоемкости, повышение
производительности труда. В результате
высвобождено от тяжелого ручного труда 136
человек. Экономичес-

нера С. В. Калиничева. мастер М С. Шайхнсламов, то.
карь П. С. Дейнека,
авто.
слесарь Н. Ф. Мязин. В этом
составе подали предложение,
ускоряющее ремонт реле регуляторов на
«Икарусах».
Потом задумались над тем,
как освободить водителей и
автослесарей от тяжелой физической работы, когда они
зубилом срубали
заклепки,
чтобы освободить тормозные
колодки от изношенных накладок автомобилей «Икарус»,
«Урал»,
«Татра»,
К р А З . И вот уже
готовы
чертежи, по которым сами
же сделали
универсальный
стенд, где весь процесс м е .
ханизирован.
В результате
увеличилась производительность
труда и повысилась
культура производства
ре-

монтников, а годовая, экономия составила
2,5 тысячи
рублей.
Ликвидировали простои автомобилей из-за частого в ы .
хода из строя резиновых деталей, которыми автобаза не
снабжалась. Разработали
и
изготовили специальные матрицы, освоили
штамповку
нужных
резинотехнических
изделий. Теперь автомобили
«Татра.815»
и «Икарус»
полностью обеспечены дета,
лями из резины — годовая
экономия в сумме 30 Тысяч
рублей.
Мы встретились с Сергеем Витальевичем, когда он
уже работал главным инженером. Поинтересовался рационализаторскими
делами,
на автобазе.

ставил только по одному НГДУ Самотлорнефть 8 6 2 тысячи р у б .
лей. А в НГДУ Нижневартовскнефть им. В. И.
Ленина за полгода получено
дополнительно
41 150 тонн нефти.
Главным технологом
производственного о б ъ .
единения Мегионнефтегазгеология В. Н. Козловым совместно с сотрудниками
ЗападноСибирского научно-исследовательского
ин.
ститута разработан оригинальный способ бурения скважин с применением
инвертно.
эмульсионного раствора.
Экономический
эффект от использования
данного способа на промышленных
объектах
производственного объо
единения
Мегионнефтегазгеология — 2 2 4 , 6
тысячи рублей.
Растет роль первичных организаций
об.
щества как ведущей силы коллективов нова ных работ,
экономию
торов. Используя свои
материалов.
Работают
права, первичные орпод девизом «40-летию
ганизации должны акПобеды — 4 0 ударных
тивно
способствовать,
смен».
чтобы планы
новой
Все шире развивает. техники на предприяти.
ся творческое
содруях формировались
в
жество науки с произпервую
очередь
за
водством, особенно тес- счет наиболее эффекную связь поддерживативных изобретений и
ют наши
производстрационализаторе к и х
венники с Ивано-Франпредложений.
ковским
институтом
Очень важно, чтобы
нефти и газа и Сибирсоветов
ским научно-исследова- стиль работы
ВОИР
соответствовал
тельским институтом.
ленинским нормам, восНапример, на нефтепитывал у е ю
членов
промыслах НГДУ Ниж- такие необходимые каневартовскнефть
им.
чества, как
деловиВ. И. Ленина и НГДУ
тость, ответственность,
Самотлорнефть исполь- чуткость и отзывчи.
зовано
изобретение
вость к нуждам новатоиванофранковцев «Уст- ров, непримиримость в
ройство для обработки
случаях нарушений их
скважин» Годовой эко- законных интересов и
номический эффект со- прав.

Самотлорнефтепр о мстрой Ф. В. Жемчужный в честь 40-летия
Победы обязался отработать смену на сэкономленном сырье
за
счет внедренных рационализаторских предложений.
На ударную творческую
вахту
встали
бригады хозяйственного отделочно.строительного управления, руководимые Л. Ф. Логиновой и Д. И. Д ж и г е .
рей. Они приняли личные творческие планы
по разработке и внедрению рационализаторских предложений, направленных
на рост
производнтельн о с т и
труда, сокращение р у ч .

решении
кий эффект
составил
1 120 тысяч рублей.
Одним
из лучших
было признано
предложение мастера
из
управления буровых работ Л6 2 Г. Н. Калугина
«Пневмоскладиру.
ющее
приспособление
бурильных
труб
на
стеллажи при выбросе».
Данное техническое р е .
шение полностью
исключает ручной
труд
бригады,
устраняет
опасные моменты при
выбросе труб на мостки. Экономический эффект составил 2 0 т ы .
сяч рублей.
Приближается
знаменательная
дата —
40-летие Победы советского народа в {Зеликой
Отечественной
войне.
Поддерживая и одобряя
творческие инициативы
и начинания новаторов
страны, направленные
на достойную встречу
атого события,
наши
рационализаторы
активно выступили с лич.
ными творческими инициативами и починами.
Так,
рационализатор
НГДУ
Самотлорнефть
X. К. Минуллин
взял
обязательство внедрить
к юбилейной дате пять
предложений,
направленных на механизацию
ручного труда, и отчислить пять процентов от
авторского вознаграждения в Фонд мира.
Передовик
производства управления м е .
ханизацин № 9 треста

Д
Рационализ а т о р ы
Нижневартовского заво.
да по ремонту автомобилей в социалистичес.
ком соревновании
за
1984 год заняли первое место. Среди подразделений завода л и .
дирует творческая группа второго сборочного
цеха. Ею подано 31 рационализаторское предложение, " 28 из них
внедрены. Экономический эффект
составил
31,2 тысячи рублей.
Хочется отметить молодежную
творческую
бригаду, которая внедрила шесть ратшредло.

жений, и все это было
сделано
в нерабочее
время. Особенно ценны
п р е д л о ж А и я «Технология изготовления
н
шаблон для реставрации
крыла
автомобилям
«Татра». Экономический эффект от них —
13,7 тысячи
рублей.
Авторы — С. Г. Истомин и Н. М. Иванова.
На снимке: рационализаторы
— слесарь
В. В.- Половинкин, технолог сборочного цеха
№ 2 Н. М.
Иванова,
слесари В. Н. Чепоруха, А. 3. Петерсон.
Фото Ю. Ф И Л А Т О В А .

— Техническое творчество
у нас в почете, — сквзал
Калиничев. — С
каждым
годом ряды рационализаторов
увеличиваются. Раньше была
одна
творческая бригада,
создали вторую. Ее возглавил мастер С. Н. Колесников. Как идут у нее
дела?
Отлично, в соревновании р а .
цнонализаторов треста
Самотлортрубопроводстрой она
заняла первое место, за что
ее руководитель поощрен путевкой на ВДНХ.
— Сергей Витальевич, —
интересуюсь я, — с переходом на более ответственную
должность техническим творчеством вам лично занимать,
ся, наверное, не приходится?
— Свободного
времени
стало совсем мало, \ но тем

не менее некоторые задумки
вынашиваю. И, думаю,
что
в скором времени они станут
рационализаторскими предло.
жениями.
— Какие ж е ваши з а д у м ки, если не секрет?
— Ну, например, есть необходимость в разработке и
изготовлении
специального
стенда для проверки коммутаторов ТК-102, которыми оснащены
автомобили
типа
« З И Л » и « Г А З » . Пора, я
думаю, сконструировать
и
переносный стенд для проверки свечей зажигания непосредственно на автомобилях...
. Большой
автомобильный
парк во второй автобазе —
6 4 0 легковых, грузовых автомашин и автобусов самых
разных марок. При их эксплуатации
возникает
масса
технических проблем, решать
которые во многом помогают
рационализаторы.
Б . ГАЕВ.

Жизнь
требует
Наш корреспондент Г. К У З Н Е Ц О В А беседует
с начальником первого цеха подготовки и пере,
качки нефти управлении Самотлорнефть М. И.
МАРКОВЫМ.
— Михаил
Иванович, с чего началась
ваша рационализаторская работа?
— Ж и з н ь заставила.
Подумали мы об э к о .
номии, о более
эффективном использовании выделенных средств
и
начали
работать.
Давно все это началось.
В 1973
году, когда
только пришел в этот
цех.
Рационализатор,
ских предложений-свидетельств на них — у
меня более пятидесяти.
Мы занимаемся совер.
шенствованием техно,
логии.
— Вы говорите «мы».
То есть процесс творческой работы сегодня
требует заинтересован,
ности многих людей...
— И не только заинтересованности, но и
знании, и личного участия. Творческая группа есть и у нас: бывший заместитель
начальника цеха по тех.
нологни В. В. Дягилев,
(он ушел от нас
на
повышение), начальники установок
В. М.
Федоров и Г. Г. Айтаков и нынешний з а м е с ,
титель
по технологии
П. И. Анкер.
— Кстати, Михаил
Иванович,
года два
назад пришлось
мне
побывать в вашем цехе. Помню засыпанные
песком аккуратные дорожки, аллейку моло.
дых деревьев и, самое
главное, необыкновенную чистоту и уют. Это
что тоже жизнь
заставила?
— Конечно. Мы ведь
здесь работаем.
Каждую весну все подправляем. озеленяем и чис-

тоту постоянно поддер.
живаем.
— Влияет на повышение производительности?
— В
значительной
мере.
Мы у ж е
два
квартала подряд даем
нефть только
высшей
группы качества. Есть
у нас
две установки
подготовки нефти. Одна из них на четыре
миллиона тонн топли.
ва в год. Мы несколько изменили маточник,
распределитель
жидкости (начинку
установки) и получаем т е .
перь восемь миллионов
тонн высококачествен,
ной нефти. С увеличением
производитель,
ноши установки
сократилось
количество
используемых технологических
резервуаров,
их мы сможем поста,
вить под аварийный з а .
пас. Опять экономия.
Много
интересного
внедряем у себя. Например, используем при
подготовке нефти горячую подтоварную воду,
запускаем ее в сырую
нефть. Экономим химреагенты, в 1984-м году
— 64 тонны. Работало
у нас два узла по учету сдаваемой
нефти.
Много людей было на
них занято.
Провели
реконструкцию
и направили всю нефть
с
севера на один
узел
Считаю, что это была
самая крупная наша работа.
Нефть высшей группы качества — это материальный резерв цеха. Пока цеха добычи
с планами не справляются. мы не получаем
запланированного о б ъ .
ема добываемой
продукции, цо можем сти.
мулировать людей премиями за качественно
проведенную работу. К
1 I.
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сентябрю надеемся выйти на суточную добычу.
— И улучшение работы добытчиков откроет новые возможности д л я вашей
рационализаторской д е я .
тельностн?
— Возможности д л я
улучшения производительности труда есть
всегда. Работали мы,
например, на Д Н С Мыхпайского месторожде.
ния, заменили мощные
электродвигатели
на
другие
и сэкономили
на этом в год 3 , 5 миллиона
киловатт-часов.
Снизили давление на
коллекторах и добились
полного отделения газа
от нефти.
Ну, а летом,
если
помогут монтажные и
строительные бригады,
сделаем из простаивающих у нас восьми отстойников
установки
по подготовке нефти и
закончим на этом резервуарную подготовку.
Сразу будем подавать
нефть на
установки.
Документация уже готовится.
— Но главное, наверное, не только внед.
рнть у себя, но н передать опыт н знания
другим?
— Вот с этим похуже. Приезжали, правда. к нам из других цехов
и
управлений.
Смотрели, но мы
не
слышали пока,
чтобы
где-то внедрены наши
предложения. Наверное,
слабо
еще работают
службы, занимающиеся
распространением
передового опыта. Может,
поэтому многие и не
знают о наших делах.
— Будем надеяться,
что интерес
к вашей
работе появится, н не
только к той, что уже

сделана ,но и к планам,
наметкам. Удачи вам!

.

Программа,

передач

С 15 ПО 21 А П Р Е Л Я

(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15
Москва
Профилактика.
18.00
В
каждом рисунке — солнце.
18.15 Сегодня в мире. 18.30
Дела и люди. 19.00 Мультфильм. 19.35 Балет
«Баядерка». В перерыве — 20.30
Время. 22.30 Сегодня в мире. 22.45 Футбольное обозрение. По окончании — Тюменский меридиан.
И программа
Москва
Профилактика.
Тюмень
17.35 Хроника
новостей.
17.40 «Горизонт». Киноальманах. 18.15 Отвечаем на ваши письма.
18.45 Фильм.
18.55 Тюменский меридиан.
19.10 Телефильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
«Воины в белых халатах».
Москва
20.30 Время. 21.05 «Открытие». л у д . фильм.
ВТОРНИК, 16
Москва
8.00 Время.
8.40 Док.
фильм. 9 . Ю Худ. фильм «Открытие». 10.35 В концертном
зале — школьники.
11.25 и 14.00 Новости. 14.20
Док. фильмы. 15.15 Стадион
для всех. 15.50 «Сирия. Годы независимости».
Киноочерк. 16.10 Концерт. 16.25
«На родине Ленина».
Док.
фильм. 16.35 Концерт. 17.25
Мультфильмы.
17.45 Наш
сад. 16.15 Сегодня в мире.
18.30 Почта этих дней. 19.05
Концерт. 19.15 Док. телефильм «Стратегия Победы».
Фильм 9-й. «Если враг не
сдается». 20.30 Время. 21.05
Творческий вечер композитора Л. Лядовой. В перерыве
— 21.45 Сегодня в мире. По
окончании — Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Док. фильм. 8.35 и 9.35
Природоведение.
2 класс.
8.55
Научно-популярный
фильм. 9.05 и 12.40 Французский язык. 9.55 Научнопопулярный фильм.
10.05
Занимательная физика. 10.40
и 11.40
Музыка. 7 класс.
11.10 Семья и школа. 12.10
Основы Советского государства и права. 8 класс. 13.10
Изобразительное
искусство.
13.40 «После уроков». Тележурнал. 14.25 «М. Шагинян». Док. фильм. 15.25 Новости.

Б ю р о по
трудоустроиству
приглашает:
в Нижневартовское гор.
бытуправление срочно
— водителей
1 и 2
классов, мастеров-кожгалантерейщиков, инженера по соцсоревнованию, маникюрш, сторожа, уборщиц, переплетчика
документов,
часовых мастеров, выездных фото г р а ф о в
по совместительству
на ремонтно-строительный участок — мастера цеха деревообработки (мужчина), столяров
по изготовлению мебели 5 — 6 разрядов, плотников, штукатуров-маляров 4 разряда, для
работы по совместительству столяра-крас-

Тюмень
16.30 Хроника
новостей.
16.35 ш к о л а
животновода.
17.00
Советский
спорт.
17.15 Концерт. 18.05 «Мы
из блокады». Док. фильм.
18.55 Тюменский меридиан.
19.10 Док. фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
Телепост ГАИ. 20.05 Телефильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Два
долгих гудка в тумане». Худ.
фильм. 22.20 Международные соревнования по акробатике памяти летчика-космонавта СССР В. Н. Волкова.
СРЕДА, 17
Москва
8.00 Время. 8.40 «Стратегия Победы». Док. теле.
•фильм. Фильм 9-й.
«Если
враг не сдается». 9.50 Клуб
путешественников.
10.50
«Два долгих гудка в тумане». Худ. фильм. 12.05 и
14.00 новости.
14.20 Док.
фильм. 14.40 Рассказывают
наши корреспонденты. 15.10
Концерт. 15.50 Твоя ленинская библиотека. 16.30 «Горизонты Кампучии».
Киноочерк. 17.00 Концерт. 17.20
«Чтобы другом стать природы». 17.55
Док.
фильм.
18.15 Сегодня в мире. 18.30
Мир и молодежь. 19.05 Концерт. 19.15
Научно-популярный фильм. 19.25 «Звездный
час». Телеспектакль.
20.30 Время. 21.05
«Нам
дороги эти позабыть
нельзя...». Поэзия. М. Луконин.
21.30
Научно-популярный
фильм. 21.50 Чемпионат мира по хоккею. Сборная СССР
— Сборная США. 2 и 3 периоды. 23.00 Сегодня в мире. По окончании — Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15
Док. телефильм.
8.35 и 9.35 География. 7 кл.
9.05 и 12.40 Немецкий язык.
10.05 Учащимся ПТУ. Физика. 10 35 и 11.40 История
9 класс. 11.05
Наш сад.
12.10 Астрономия. 10 класс.
13.10 Поэзия С. Гудзенко.
13.45 Знай
и умей. 14.15
«М. Шагинян». Док. фильм.
15.05 Новости.
Тюмень
17.25 Хроника
новостей.
17.40
Телефильм.
18.35
Энергетическая
программа.
18.55 Тюменский меридиан.
19.10 Фильм. 19.25 Реклама.
19.30 Спокойной ночи, малыши.
19.45 Творческий
портрет художника
В. Ов.
чарова. 20.10 Телефильм.
Москва
20.30 Время,. 21.05 Худ.
телефильм «Снег в июле».
1 серия. 22.10 Научно-попу-

нодеревщика 5 — 6 разрядов
в Нижневартовское гор.
оытуправление — многодетных матерей, пенсионеров по возрасту,
инвалидов
на
работу надомниками и
с
неполным рабочим днем
по специальностям; вя.
залыцицы. фотографы,
слесари
по ремонту
сложнобытовой техники, мастера по ремонту и пошиву обуви

лярный фильм.
ЧЕТВЕРГ. 18
Москва
8.00 Время. 8.40 Встреча
школьников с Героем Советского Союза,
заслуженным
летчиком-испытателем СССР
С. Н. Анохиным. 9.25 В мире животных. 10.25 Мультфильмы. 10.40 Песня далекая и близкая. 11.10 и 1,4.00
Новости. 14.20 Док. фильмы. 14.55
Умелые руки.
15.25 Концерт. 15.40 Научно-популярные фильмы
о
вреде
алкоголизма.
15.55
Концерт. 16.10 «...до шестнадцати и старше». 16.55 Ленинский университет миллионов. 17.30 Отборочный матч
чемпионата мира по футболу. Сборная Швейцарии —
сборная СССР. 2 тайм. 18.15
Сегодня-в мире. 18.30 Концерт. 18.50
Худ.
фильм
«Отец солдата». 20.30 Время. 21.05 Чемпионат
мира
по хоккею. Сборная Финляндии — сборная СССР. В перерыве — 23.35 Сегодня в
мире. По окончании — Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Док. телефильм. 8.35 и
9.35 Общая биология. 9.05
и 12.35
Испанский
язык.
10.05
В. В. Маяковский.
«Мое открытие
Америки».
10.35 и 11.40 Физика. 9 кл.
11.05 Шахматная
школа.
12.10
Зоология, 7 класс.
13.05 Д. Рид. Страницы жизни и творчества. 13.50 «Нина». Худ. фильм с субтитрами. 15.10 Новости.
Тюмень
17.35 Хроника
новостей.
17.40 Альманах
кинопутешествий. 18.00 Телефильм.
18.25 Рабочее время — в
работе. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10
Телефильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Письма тюменцевфронтовиков. 20.20 К Всесоюзной премьере
фильма
«Победа».
Москва
20.30 Время. 21.05 Худ.
фильм «Снег в июле». 2 серия.
ПЯТНИЦА, 19
Москва
8.00 Время. 8.40 Творчество юных. 9.20 «Отец солдата». Худ. фильм.
11.00
Концерт. 11.20 и 14.00 Новости.
14.20 Док. фильмы.
14.55 Русская
речь. 15.25
Концерт. 15.50
Знание —
сила. 16.35 В гостях у сказки. «Королевство
кривых
зеркал». Худ. фильм 18.15
Сегодня в мире. 18.30 Содружество.
19.00 Концерт.
19.15 Док. телефильм «Стратегия Победы». Фильм 10-й.

ла КрАЗ-256,
машинистов импортных
в
отечественных бульдозеров.
Оплата труда сдель.
но-аремиальная,
режим работы — вахтовый, оплачивается 40
процентов за разъездной характер работы.
Обращаться: п. Радужный. СУ-941
Обращаться по адресу: ул. Нефтяников, 21.

МЕНЯЕТСЯ

по извещению № 194
— судоводителеи-судомехаников для работы
на катерах, рефмехани.
ка, крановщика-электромеханика
плавучих
кранов, тракториста

трехкомнатная квартира в доме ДСК на равноценную в г. Бугульме ТАССР.
Обращаться, ул. Омская, 64, кв. 11

по извещению № 178
— водителей самосва-

двухкомнатная квартира (2 этаж. 28,6 кв. м,

Наш адрес-. 6 3 6 4 4 0
Г. Нижневартовск, у*. Менделеева, 11
( 1 1 микрорайон)

Нджневарговская типография управления

I
I
|

«На главном направлении».
20.30 Время. 21.05 Споемте,
друзья. 22.40 Сегодня в мире. По окончании — Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Док. фильм. 8.35 и 9.35
В. П. Катаев. «Сын полка».
4 класс. 9.05 и 13.00 Английский язык. 10.05
Учащимся
ПТУ.
Эстетическое
воспитание.
10.40 и 11.40
Б. Н. Полевой. «Повесть о
настоящем человеке». 5 кл.
11.10 Советское
изобразительное искусство. 12.10 История. 7 класс. 12.35 Зоология. 7 класс. 13.30 Поэзия
Янки Купалы. 14.05 А. П.
Чехов. «Три сестры». 15.05
Новости.
Тюмень
17.35 Хроника
новостей.
17.40 Мультфильм.
17.50
Клуб зажигает огни. 18.55
Тюменский меридиан. 19.10
Телефильм. 19.30 Спокойной
ночи, малыши. 19.45 Традиции великого почина. 20.15
Док. фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Увольнение на берег». Худ. фильм.
СУББОТА, 2 0
Москва
8.00 Время. 8.35 «Стратегия Победы».
Док. телефильм.
Фильм Ю-й. «На
главном направлении». 9.50
Больше
хороших товаров.
10.20 Всесоюзный телеконкурс «Товарищ песня». 11.10
Клуб фронтовых друзей «Победители». 12.30 Семья
и
школа. 13.00 Международный
фестиваль телепрограмм
9
народном творчестве «Радуга». 13.30 Сегодня в мире.
13.45 Дневник коммунистического
субботника. 14.00
«В. И. Ленин.
Страницы
жизни».
Телефильм. «Однажды
выбранный путь».
Фильм
3-й.
«Зрелость».
15.00 Беседа политического
обозревателя П. В. Пряхина.
15.30 Очевидное — невероятное. 16.30 Дневник коммунистического
субботника.
16.45 Концерт. 1.7.00 Док.
•фильм «Угроза Европе — угроза миру». 18.05 На арене цирка. 18.50 «Помни имя
свое». Худ.
фильм. 20.30
Время. 21.15 «После смены». Концерт. По окончании
—Тюменский меридиан.
Ц программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Если хочешь быть здоров. 8.30 Программа Сверд.
ловской студии телевидения.
9.50 Утренняя почта. 10.10
Док. фильмы.
11.00 Клуб
путешественников.
12.00
Болдинские гончары. 12.20

газ. горячая вода, телефон) в г. Кнрово-Чепецке Кировской обл.
на трехкомнатную
в
г, Нижневартовске.
Обращаться:
ул.
Дружбы
народов, 17,
кв. 115
две
однокомнатные
квартиры
(17 и 19,5
кв. м) в 7 и 8 мкр. на
двухкомнатную
улучшенной планировки.
Обращаться: ул. Интернациона л ь н а я,
10«а», кв. 57,
после
18.00
трехкомнатная квартира в 5-этажном доме в
г. Жнгулевске на двухкомнатную в Жнгулевске и двухкомнатную в
г. Нижневартовске.
Обращаться: ул. Мира, 26, кв. 53

Человек — хозяин на з е м л е
13.20 Музыкальная переда,
ча. 14.30 Поэзия. П. Богданов. 15.00 Дебют. 15 3 0 А
ну-ка, девушки. 17.10 Мело,
дни и ритмы
Кубы. 17.35
Док. телефильм.
Тюмень
17.45 Тюменский меридн.
а к Спецвыпуск.
Москва
18.00 Писатель н современность.
19.15 Международное обозрение. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
Здоровье. 20.30 Время. 21.15
Чемпионат мира по хоккею.
Сборная СССР — сборная
ГДР. 23.30 Сборная Швеции
— сборная Финляндии. 3 п е .
риод.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21
Москва
8.00 Время. 8.40 Всесоюзный смотр
самодеятельного
творчества. 9.00 Док. телефильм.
9.20
16-й тираж
«Спортлото». 9.30 Будильник. 10.00 Служу Советскому Союзу. 11.00 Здоровье.
11.45 Утренняя почта. 12.15
Сельский час. 13.15 Музыкальный киоск. 13.45 Дорогами дружбы. 14.05 «Признание». Телеспектакль. 16.30
Сегодня — День советской
науки. 17.00 По вашим письмам. 17.45
Международная
панорама.
18.30
Мультфильм. 18.55 Это было недавно...
19.45 Чемпионат
СССР по футболу. «Зенит»
—
«Динамо»
(Тбилиси).
2 тайм. 20.30 Время. 21.05
Чемпионат мира по хоккею.
Сборная
Ф Р Г — сборная
СССР. 23.30 Новости.
II программа
Москва
8.00 На зарядку становись.
8.15 Русская речь. 8.45 Ритмическая
гимнастика. 9 . 1 5
Чемпионат СССР по футболу. «Динамо»
(Москва) —
«Динамо»
(Киев). 2 тайм.
10.05 Концерт. 11.05 Чемпи.
онат мира по хоккею. Сборная Канады — сборная США.
3 период. 11.45 Киноэпопея
«Великая
Отечественная».
Фильм 18-й. «Битва за Берлин». Фильм 19-й. «Последнее сражение войны». 13.20
В гостях у сказки.
«Королевство кривых зеркал». Худ.
фильм. 15.00 Мир н молодежь. 15.35 Международный
фестиваль телепрограмм
о
народном творчестве «Радуга». 16.05 Рассказывают наши корреспонденты.
16.40
Концерт. 17.00 Мир и молодежь. 19.00
Худ. фильм
«Пролог». 19.30 Спокойной
ночи, малыши. 19.45 Выдающиеся советские композиторы — лауреаты Ленинской
премии.
А. И. Хачатурян.
20.30 Время. 21.05
«Доброе утро». Худ. фильм. 22.35
Фильм-концерт.

РАЗНОЕ
Трудовую книжку (но.
мер не зафиксирован)
на имя Кузнецова Александра
Васильевича,
уволенного из РСУ-2
НГДУ Нижневартовскнефть им. В. И. Ленина 13 марта 1985 года,
считать недействительной.
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Родионова Николая Николаевича, уволенного
из УС Нижневартовской
ГРЭС 18 марта 1985
года, считать недействительной.
Трудовую
книжку
РОС № 1048684
на
имя Кудлушина Винера
Байрамгулловича, уволенного из СУ.7 треста Самотлортрубопро-

Зам. редактора
В. И. ЧИЖОВ
водстрой
1 февраля
1985 г., считать недействительной.
Утерянные докумен.
ты на имя Курунчука
А. И. прошу вернуть за
вознаграждение. Телефон 7-34-08.
Удостоверение стро.
пальщика № 6 1 / 2 5 2 на
имя Заманова Газинура
Муллануровича, выданное УКК п/о Нижневартовскстрой в октябре 1981 года, считать
недействительным.
Д
Д
Снимем жилплощадь
в г. Челябинске сроком
до трех лет для студентки
музыкального
училища.
Обращаться: пр. 6 0
лет
Октября,
7«б»,
кв. 65.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактор—7-21.24, 2-21-63; заместитель редактора в промышленный отдел—7-29.82
^ ^ - О в , ответственный секретарь — 7-88-50; отдел партийной жизни — 7-29.87; отдел
информации
~~ 7 . 2 8 . 4 0 , 2.31-96, 6-15-27; отдел писем — 2-33 46; отдел иллюстрации в фотолаборатория — 7-39.45
ТЕЛЕФОНЫ ТИПОГРАФИИ- директор—2-24.73, 7-27-19: черев «Строитель» — & 19-12; бухгалтерия — 3 ^ 2 . 0 7

издательств, полиграфии а книжной торговли Тюменского облисполкома Заказ№4047, объем 1и.л.

тир. 36824.

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ

СТРАН.

СОЕДИНЯЙТЕСЬ1

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
ОРГАН НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Издается с 4 сентября
1941 года

К

40-ЛЕТИЮ

А

№ 7 3 (6063)

СУББОТА, 13 апреля 1985 года

А

Газета выходит ежедневно, кроме
воскресенья • понедельника

Обязательство —
досрочно

ПОЗЫВНЫЕ

брые слова звучали в
их адрес, им вручили
благодарственную грамоту, цветы.
Эта колонна
часто
занимает призовые места в социалистическом
соревновании по управлению. С особым подъемом работают меха
низагоры в канун Дня
Победы. Они завоевали памятный вымпел в
честь
города-героя
Минска,
а
лучшие
бригады — С. И. Корчуганова и В. Т. Дашевского
являются
лидерами по УТТ среди родственных
подразделений.
А. ЛЕОТЬКО,
председатель профкома
службы эксплуатация.

репортаж

Впрочем,
городом
рабочему поселку Покачи еще
предстоит
стать. А пока 11 апреля 1985 года на первом панельном
пятиэтажном доме строители Нижневартовского
домостроительного
комбината установили
первую плиту.
Монтаж ее вели победители
социалистического
соревнования
бригадир В. А. Апенько, звеньевой
Г. Н.
Жаковский, начальник
участка Ф. Фаттыхов,
монтажник
В.
В.
Крепких,
сварщик
В. Ф. Черненко.

СУББОТНИКА

ЭНЕРГИЮ-МСТОРОЖДЕННЯН

,

МИТИНГ,
щенный

посвяпредстоящему ленинскому коммунистическому
субботнику,
коллектив
Нижневартовск о г о
предприятия электрических сетей
провел
под девизом: «Месторождениям нефти
и
газа — бесперебойное
электроснабжение!».
В графике
работ,
утвержденном штабом
по проведению «красной субботы», — профилактический ремонт
и очистка воздушных
линий, технологическая
подготовка и завоз на
подстанции трансформаторного масла,
а
также благоустройство
территории
предприятия и поселка Дивного.
Досрочная доставка
оборудования на подстанцию « Белозерная»
даст возможность уже
в текущем году на од1

ну третью
увеличить
ее мощность.
Надежности
электроснабжения послужит
и реконструкция одной из
ЛЭП мощностью 110
киловольт.
Электромонтеры службы
линий под руководством
куммунистов А. А Во
гатыренко и В. Н. Романовского 20 апреля
проведут эти работы
на полуторакилометровой трассе.
Участники
митинга
единодушно решили отметить день «краенэй
субботы»
ударным
коммунистическим трудом. Средства,
зара.
ботанные на субботнике, коллектив
пред
приятия перечислит в
фонд пятилетки.
Г. ЗИНАТУЛЛИН.
заместитель начальника отдела капитального строительства
НВПЭС.

К е м
Своеобразным днем
открытых дверей Нижневартовского
меж
школьного учебно-про
нзводственного
ком
бината можно назвать
встречу
в минувшую
субботу
преподавателей и мастеров с родителями восьмиклассников.
Взрослые
с любопытством и некоторым
удивлением . знаноми

лись с производствен
ной базой УПК, предметами
столярного,
слесарного,
кулинарного. швейного и прочего ремесла, изготов
ленными старшеклассниками, По восемнадцати
специальностям
дает первичную подготовку и знания комбинат. В том числе по та
ким необходимым для
города, как операторы

Цена 3 коп.

С
Д Н Е М
РОЖДЕНИЯ,
ГОРОД!

ПОБЕДЫ

Коллективы подразделений пятого Нижневартовского
управления чтехнологического транспорта к 40летию Победы брали
повышенное обязательство: выполнить план
четырех с половиной
лет пятилетки.
Торжественно чествовали на днях механизаторы службы эксплуатации своих товарищей
— коллектив
третьей комсомольскомолодежной
колонны
(начальник А. В. Голдобин, секретарь комсомольской
организа
ции А. Матвиенко), досрочно рапортовавший
о выполнении
принятого обязательства. До

А

Коллектив
Новомолодежного бурового управления продолжает штурм недр Пермяковсксй кладовой углеводородного сырья. Ствол первой эксплуатационной скважины уже углубился на 2 300 метров.
Одновременно вышкомонтажная бригада прораба
Г. В, Игншева ведет сборку второго бурового станка. Монтажники обещали передать его в эксплуатацию в конце мая, что несколько раньше графика.
На снимке: члены бригады Г. В. Игишева.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

В общем строю
От всей души приветствуют
труженики
нашего Нижневартовского леспромхоза развернувшееся на пла
нете движение борцов
за
мир.
В общее
стремление
противо
стоять войне
вносят
вклад и они На днях
инженерно • техниче-

ские работники и служащие управления леспромхоза и ремонтно
строительного участка
передали в Фонд мира
свой однодневный за
работок в сумме 43 е '
рублей.
А. МУРАШОВ
секретарь партбюро
леспромхоза.

б ы т ь ?
нефтедобычи, ЭВМ и
ченные в УПК, непро
счетных устройств, еле
менно пригодятся
в
сарь контрольно - из
жизни, обогатят моломерительных приборов
дого человека духов
и автоматики,
прода
но.
вец.. А кроме
того
Родители были бла
ребята имеют возможголарны
преподавате
ность заниматься на ф а . ' лнм и мастерам
за
культативах радиоконприглашение
Теперь
струирования,
радио
на семейном
совете
электроники... И если
можно смелее решать
кто-то не выберет се
«кем быть?» сыну или
бе здесь будущую про
дочери
фессию, навыки, полу
Б ШАИМСКИИ

— Виктор Афанасье
вич, — обращаюсь к
Апенько, — бригада
ваша хорошо и з в е с ^ а
в Нижневартовске. Бы
ла у вас там и узкал
специализация — подготавливали
нулевой
цикл. А теперь
вам
поручен монтаж целого дома. Новая специ
ализация?
— Не только специализация. Новый
гарод обновленным составом строить будем.
Интересно, такое раз
в жизни бывает.
Г. Н. Жаковский:
—Хотелось
быть
первыми. Первыми на
чать и самим подвес
ти дом под крышу.
Конструкция новою
дома в Покачах
несколько отличается от
црежннх. Вместо при
вычного залитого бетоном фундамента —
высокий
ростверк,
сваи, поднимающие не
приличную высоту пер
вый этаж.
Подобный экспериментальный дом пост
роен недавно в Ниж
невартовске. Сэконом
лено 4 6 5 кубометров
товарного бетона
и
685 кубометров сборного железобетона.
То, что было экспериментом, на Покачах
станет обычным
делом. Пять домов заложат строители в атом
году. Три из ни* нынче же примут новоселов.
Кроме
бригадм
Апенько
монтировать
дома будут и другие
известные монтажные
коллективы ДСК М,

Колесникова и В. Ар*
хнпова.
Поселок первостроителей привлекает аккуратными вагончиками. Здесь уже
есть
столовая, пока
временная, но зато
не
нужно возить людей на
обед
за семнадца гь
километров, баня. Чувствуется, что пришли
сюда люди
надолго.
Вон уже и сетку волейбольную протянули, и освещение к площадке подвели. И зеленые участки сохранили: из снега торчат
стройные сосенки.
—Наш город будет
красивым.
— сказал
на митинге начальник
ДСК Е. И. Куропаткин. — Первостроителям всегда трудно, но
И называться ими —
почетно.
А мастер
потока
СМУ 2
объединения
строителей 3. Ф. Мал
кова добавила:
—С 1971 года строили мы Нижневарн'вск.
Чудо город стал. Построим и Покачи.
Торжественная минута. Оля Суркова секретарь комитета комсомола, зачитывает обращение к комсомольцам и молодежи 2 0 8 5
года. Закладывать капсулу с текстом этого
обращения
поручено
главному
строителю
ДСК А. М. Хаскину.
Медленно опускается первая плита.
Перед отъездом
е
площадки
еще одно
маленькое интервью.
—Меня зовут Юра
Ковальский. Мой папа
— бригадир плотников,
а мама — штукатурмаляр.
— Лена
Пузова.
Папа — плотник, а
мама тоже маляр.
Лене и Юре по че
ты ре года. Но они уже
старожилы
Покачей.
— Нравится
вам
здесь?
—Очень! Здесь красиво.
Город Покачи обя
зательно станет кра
сивым, уютным. Таким
его хотят видеть
и
строители, и будущие
его жители.
Рождается
новый
город.

..

Г КУЗНЕЦОВА.
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Ц А СНИМКЕ вы видите
• • Н и н у Ивановну Берг из
тринадцатого стройуправления треста Мегионгазстрой.
Опираясь
на ветеранов
бригады, опытных штукатуров-маляров Садиду Салахову. Людмилу Смирнову, Алсу Пашенко, Флюру Габбасову и других, она сумела
сплотить хороший коллектив,
который ежемесячно выполняет план на 1 1 0 — 1 3 0 процентов. Да и отделочные работы ведутся с хорошим качеством.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ:
РУКОВОДСТВО КОМСОМОЛОМ

ЗАБОТА КАЖДОГО
С большой активное,
тью
присутствующих
прошло открытое партийное собрание
на
центральной базе
по
прокату и ремонту бурового
оборудования,
где коммунисты обсудили свои задачи
по
дальнейшему улучшению партийного руководства комсомолом и
повышению его роли в
коммунистическом вое-'
питании молодежи.

комсомольских организаций базы.
Партийная организация постоянно растет за счет"
молодого поколения. В
прошлом году трое комсомольцев - литейщиков
— А. В. Прокофьев.
С. П. Сальников, С. А.
Шимановский
были
приняты кандидатами в
члены КПСС, в нынешнем еще двое — Ф М.
Ильясов и Ф. А. Габсалямов.

Внимательно
были
выслушаны доклад секретаря партбюро 3. С.
Газизуллина,
выступление заместителя секретаря комсомольской
организации инженератехнолога Л. Н. Поспеховой.
Коммунисты
рассказали о производственных и общественных делах комсомольцев своих подразделений.
В литейном цехе 17
членов ВЛКСМ. Это во
всех отношениях актив,
ные работники, оказывающие хо.юшее влияние на несоюзную молодежь. В подразделе,
нии среди молодых нет
нарушителей дисциплины, все перевыполняют
сменные задания. Ответственно
относятся
комсомольцы к своим
шефским обязанностям
в седьмой средней школе, общежитии № 34.
Не один раз они занимали первые места
в
соревнования цеховых

Начальник цеха Р. М.
Ишмаков залог боевитости комсомольцев видит в постоянном внимании к ним партийной
организации. Но
на
собрании приводились
и иные примеры: пассивности, иждивенческих настроений среди
молодежи, безответственного отношения
к
производственным обязанностям. Парторганизации некоторых подразделений слабо контролируют работу комсомола, а руководители,
И Т Р почти не интересуются делами, проблемами молодых.
На собрании
четко
прозвучала мысль: судьба предприятия
завтра полностью зависит
от того, какую смену
мы, коммунисты, подготовим сегодня. Значит должно это стать
заботой каждого.
В. КУМЫШЕВ,
начальник
отдела
кадров.

СПРОСИЛИ У РУКОВОДИТЕЛЯ
Партийный комитет
треста Самотлортрубо.
проводстрой рассматривает личйЪё
участие
руководителей в работе с комсомолом и молодежью как одну- из
их основных
обязан,
ностей.
На очередном заседании партком заслушал по этому вопросу
отчет начальника второй автобазы Ю. П.
Шнповалова.
Предварительно с ним встретились, побывали
на
предприятии члены специальной
комиссии,
всесторонне изучившие

О т

работу
руководителя:
знает ли он, как работают, проводят свобод,
ное время, живут в семьях, общежитиях молодые водители?
Руководителю посоветовали чаще ветре,
чаться, выступать перед молодежью, больше заботиться об организации досуга и р а з .
витии спорта, анализировать причины текучести кадров.
Л. ТОКАРЕВА,
редактор
многотиражной газеты «Огни
трассы».

Готовясь достойно встретить 40-летие Великой Победы, бригада Н. И. Берг активно включилась в соревнование «За синий платочек».
Отделочницы
борются
за
право носить синие фронтовые платочки.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

ПО КУРСУ
Значительную работу
выполняет актив партийной
организации
Нижневартовского г а з о
перерабатывающего завода по идеологическому обеспечению
хозяйственных задач.
Пропагандисты, проводя занятия в тесной
связи с задачами цеха. завода, объединения, стремятся повысить
ответственность
слушателей
за дела

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ -

А
Вроде все просто:
техника, о недостатке
которой так много говорится
в последнее
время, должна
работать и быть полностью
загруженной на месторождениях. Но многие
продолжают считать государственный
транспорт личным.
И в
прошлый, и в позапро
шлый годы мы ие раз
писали об этом. И, к сожалению,
приходится
писать вновь.
Народные контролеры проверили использование автомобильного транспорта. Объектами проверки стали
магазины, сберегательные
кассы — места,

х а р а к т е р а

В основе всей нашей жизни лежат характеры.
Эта
мысль не нова. Вернемся к
ней еще раз. Характеры влияют на все сферы деятельности человека.
Некоторые
черты, например обязательность и аккуратность, во м н о
том влияют на производственную атмосферу.
На днях мне ' пришлось
(уже в который раз!) наблюдать такую картину: инженер
строительного
управления,
составляющий заявки на материалы на следующий год,
сделал
их за два часа —
приблизительно, на глаз, не
пользуясь нормами, не сделав нужного расчета. Точно
так же поступал
он и год
назад. А в результате нынче не оказалось нужного размера арматуры, использовали более дорогую, большего
диаметра. Не было в нужном количестве и других материалов. 3<^ертелась карусель: где добыть,
как д о
быть. К снабженцам
подключились начальник управления, заместитель. В тече-

коллектива, указывают
им на проблемы, помогают решать их. О с о
бенно высока творческая активность в шко.
лах
пропагандистов
В. П. Антипова, Н. А.
Дацун, Т. А. Кононовой.
Качественно, ро графику проводятся
по
литинформации.
Содержание их также находится в связи с жизнью завода.

ние недели (в лучшем случае)
занимались они этим вопросом, отвлекаясь
от других
дел. А между тем бригаде
из-за отсутствия материалов
пришлось перейти на другой
объект. Бездействовал кран,
обслуживающий бригаду (демонтировать и монтировать
его долгая песня).
Вот один пример неакку->
ратного, не тщательно вы
полненного дела, вызвавше.
го цепь дополнительной ра
боты, убытков. Однако инженер остался
безнаказанным как нынче, так и
в
прошлом году. Не считать же
наказанием мимолетный разговор, во время
которого
начальник отдела слегка пожурил подчиненного.
Заяв
ку теперь не поправишь. С т о
ит ли ради наказания терять
на проверку
ее несколько
дней? Так примерно
думал
начальник отдела.
А что же инженер?
Он
знает, как надо
правильно
делать, эти знания ему дало
образование. Но образование
не сформулировало черту ха-

ПЛЕНУМА
Активны агитаторы.
Немалая их заслуга в
том, что бригадная форма организации труда
все больше приживается на ГПЗ.
Вместе с тем на заседании партийного ко.
митета
объединения
Сибнефтегазпереработ.
ка, где был заслушан
отчет парткома завода
о работе по идеологическому
обеспечению

хозяйственных
задач,
отмечены
недостатки.
В частности, не на уровне пока информированность идеологического
актива о производствен,
ной деятельности з а в о .
да и объединения, слабо поставлена лекционная пропаганда.
Л. В Е Р Е Т Е Н Н И К О В А ,
зав. кабинетом
политпросвещения о б ъ .
единения.

В ДЕЙСТВИИ

ПРОМЫСЛЫ
где грузовых автомобилей, автобусов не должно быть.
...Водитель из управления техйологического транспорта
НГДУ
Покачевнефть Магамедов выехал из гаража в
семь часов, чтобы везти вахту на месторождение.
В десять с
бригадой
находился
около магазина
«Сибирь», бригада покупала коньяк, а водитель
их поджидал. В путевом листе отметки
о
подобном
маршруте
нет.
«Магирус» из УТТ-4
5 2 — 0 0 ТЮП тоже стоял около магазина, водителя рейдовая брига-

з а в и с и т
рактера — тщательно, а к .
куратно исполнять дело. Да
он и не придает этому значения. Эта черта в последнее .
время как-то не
считается
среди некоторой части молодежи пороком. А считалась ведь испокон веков!
Или еще такой пример
Рабочие, переходя на другой
объект, бросили инструменты. Не жаль, не мое. А на
новом месте начинают с недовольств: мастер, мол. не за
ботится об инетрументе, не
чем работать. Потратив время на поиски, найдут, выдадут другой.
Кроме убытка
(потерян
инструмент, простои в брига :
де) создается
нервозность,
возникает конфликт
между
мастером и бригадой. Измотаны нервы,
все приходят
домой издерганные, продолжая переживать
конфликт,
уже забыв, где было его на
чало. А начало
заложено
нет аккуратности у рабочих.
Аккуратному человеку и в
голову не придет бросить инструмент. Вроде бы мелочи.

ЖДУТ...

да так и не дождалась.
Автомобиль
должен
был находиться на Н о
вомолодежном
месторождении, возить грунт.
Машина водителя Богдановича из МУ-15 стояла около поликлиники.
Путевой лист >й 029231
оформлен не по правилам. Автомобиль водителя
Морозова
из
У Б Р . 1 стоял около магазина
«Сибирь»
в
10.20. Путевой
лист
№ 0 8 3 3 7 9 совсем не
оформлен, нет подписи
контрольного механика,
времени выезда. Список нару ш ш е л т б
можно продолжать. В
этот день были выявлены наруш и т е л и

д е л о . . .

Но ведь из ручейков получается большая река.
Необязательность и неаккуратность лежат
в одной
плоскости. А между тем ка
крй вред приносит необязательный работник и особенно руководитель.
Шла планерка. Докладывал начальник участка опять
из-за отсутствия нужной мар
ки плит перекрытия пришлось
переключиться на другую работу. Хотя на
предыдущем
совещании начальник управ,
ления пообещал: есть плиты
получишь. Но в текучке дел
обещание
забылось.
«Ты
что, сам безрукий или безголовый (это еще мягкие вы
раження), только и ждешь
чтобы готовое тебе препод
н е с л и » , — отругал он при
всех своего подчиненного. И
дальше: оскорбленный
начальник участка ушел взвин
ченный с планерки, где уж
ему думать, как дальше планировать свою работу.
Он
без конца
«пережевывает»
случившееся.

Руководитель же не уви-

из одиннадцати организаций.
Недоработка
руководителей отделов
эксплуатации, контрольного механика, диспетчера приводит к использованию транспорта в личных целях.
С
руководителями
организаций было проведено совещание в го.
родском комитете народного контроля.
А. ЛОМУХИН,
заведующий нештатным отделом транспорта н связи город,
ского комитета н а .
родного контроля;
В УШАКОВ,
Ю. П Е Р Е В Е Р З Е В .
народные контролеры.

ПОГОВОРИМ
ОТКРОВЕННО

дел в своем поведении ничего необычного: он занят, у
него много дел. Хотя он не
взял, как обещал, на заметку
проблему, не проверил ее и
не спросил
с исполнителя.
А потом свалил нерешенный
вопрос на начальника участка, отвлекая его от прямых
обязанностей
технического
руководителя.
Попадая
в
подобные ситуации,
подчиненные либо приспосабливаются, лавируют так же, как
руководитель, обещают и не
выполняют своего решения,
либо тоже ищут виновных на
стороне.
Вот вам цепная
реакция
влияния характера руководителя на подчиненного. И как
следствие этой истории —
невыполнение плана,
теку,
честь кадров, конфликты.
Производство — это люди И каковы их характеры,
таковы и дела.

Т. ШУМИХИНА.

13 апреля 1985 г. №73 .(6063)
МЫ -
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Р а п о р т у ю т

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ

«Мы делом своей пионерской чести считаем сегодня
борьбу за мир!» — эти строки стали лейтмотивом деятельности всех клубов интернациональной
дружбы
школ Нижневартовска.
Кидовцы активно участвуют в
международной акции «Салют, мир» пионеров социалистических стран,
которая
посвящена 40-летию Победы

советского народа в Великой
Отечественной войне.
Юные горожане отправили открытки в штаб-квартиру НАТО, письма президенту Рейгану, телеграммы американской школьнице Камилле Тейлор
с предложением
всем вместе сохранить нашу
землю.
9 0 8 рублей,
вырученные
на ярмарке
солидарности.

мойлову, Елену Евгеньевну Тарасову
за
вкусные и разнообразные блюда. Всегда в
меню и молочные продукты: творог, сметана, сливки.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ЬЬ I НУД
НУЖЕН Людям
привычки к труду. ПоЭ10му и требования у
нее к ноьеяьким особые. Ооижаннся некоторые из них, что занимаются «грязной работой». Но когда в часы «пик» видях
как
заведующая
наводит
порядок в зале, обида
проходит.
И
сейчас Евгения
Алексеевна, заведующая рабочей столовой,
убеждена, что такие
«жизненные университеты» должен пройти
каждый, свою
работу
надо знать «от и до»,
тогда и уважение к тебе появится. Без этого
работа не будет ладиться.
/
Обеденный перерыв.
В маленькую столовую
приходят рабочие Мегионгазстроя, пятого управления механизированных работ,
передвижной
механизированной колонны. Вставая из-за стола, многие
не забывают поблагодарить поваров Светлану
Алексеевну
Железко,
Анну Тимофеевну Са-

ц СТОЛОВОЙ № 27
° ароматно
пахнет
борщом, компотом, слышится звон расставляемой посуды.
— Торопитесь, девчата, скоро обед... —
говорит
заведующая
Евгения
Алексеевна
Ла.мовская,
заполняя
дневное меню.
...В детстве любила
Женя готовить для своих младших сестер и
брата. Ее мама
была
учительницей в дальнем селе и домой возвращалась поздно.
А
Женя прибежит после
школы и скорее готовить обед. С аппетитом
уплетали малыши пахучий рассольник, румяные оладьи, приготовленные Женей
на
керогазе.
После окончания школы перед ней не стоял
вопрос кем быть, она
твердо знала, что станет поваром.
...На первых
порах
ей поручали вымыть
посуду, иол. Эта работа требовала не столько умения,
сколько

Х01Я письмо и
Жильцы дома № 1
по улице Парковой поселка Лангепас написали в редакцию письмо о том, что их девятиэтажку строители еда.
ли с большими недоделками.
Новоселье
оказалось
безрадост-

ным. Долго пришлось
самим делать то, что
должны были сделать
строители. Но это пол.
беды. Самое главное —
неустойчивое электроснабжение. Отключение
энергии на несколько
часов было
ежеднев.
ным.

Фольклорный ансамбль «Пяшита» (поселок

К двадцать третьему февраля работницы
столовой устроили для
мужчин
расширенную
выставку-продажу. Столы поражали покупателей великолепием тортов, множеством
различных пирожных, рулетов и другими вкусными вещами.
Самая лучшая награда — признание
их
труда, о котором говорят многие записи
в
книге отзывов. «Выражаем огромную благодарность за чуткое, внимательное обслуживание, чистоту и уют в
зале, за вкусно приготовленную пищу, большой ассортимент блюд,
за отзывчивость. Приятно нам, работникам
компрессорной станции
№ 3, слышать даже от
посторонних, что наша
столовая лучшая...».
За семь лет работы
на
Севере
Евгения
Алексеевна Ламовская
поняла, насколько необходим ее труд людям, осваивающим нефтяной край.
А. Б Е Л О З Е Р О В А .

НЕ

Редакция направила
жалобу
в исполком
Лангепасовскогс поселкового Совета. Председатель исполкома В. Н.
Жуков сообщил; «Для
стабилизации электроснабжения дома заменены вводные распре-

Е. СИМОНОВА.
«Согласно статье 15
Кодекса о браке и семье Р С Ф С Р одним из
обязательных
условий
заключения брака я в .

ляется достижение женихом и невестой брачного возраста — 18
лет. однако он в от.
дельных случаях может

Издавна
удаление
аппендицита считается
одной из легких операций, но все-таки боялся я ее страшно. Тянул
пятнадцать лет, но настал критический момент. и мне пришлось
оказаться на операционном столе...
Я и боли-то не успел
почувствовать.
И не
мудрено, ведь операцию провел
опытный
хирург, прекрасно знающий свое дело Фанис
Галямович Чулпанов.
Р. Ш А Р И П О В .
Долгое время я находился на лечении в
гастроэнтерологическом
отделении.
В самые
тяжелые
минуты помогали добрым словом и делом,
сумели вселить в меня
надежду на выздоровление
замечательные
люди: заведующий отделением И. Ф. "Салманов, лечащий
врач
Т. П. Бунькова. Спасибо большое за все вам,
я также очень благодарен за заботу и чуткость всем медицинским сестрам и обслуживающему персоналу отделения.
Б . ЛОПАТИН.

делительные устройства. Установлены шкафы с автоматическими
выключателями вместо
предохранителей. Сделано перераспределение
нагрузок
на этажах.
После вылолнения этих
работ перебоев а электроснабжении дома нет».

Фото И. ГЫНГАЗОВА.

Варьеган).

брак в загсе.

Редакция,
поблагодари

УСЛОВИЯ

быть снижен, но не более чем на два года.
Заявление
подается
во Дворец бракосочетания по месту жительства или по месту
будущей
регистрации
брака Вопрос о снижении брачного возраста

рассматривает
исполком городского Совета
народных
депутатов,
куда обратиться должны сами молодые люди или их родители».
Т. ГЛЕБОВА.
директор Дворца бракосочетания.

з стр,

к и д о в ц ы

средней школы М5' 13 А. И.
Заградская — участница VI
Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.
Прошло с тех пор около
тридцати лет, но она до сих
пор с волнением вспоминает
то незабываемое
событие,
когда она, молодой педагог
с Украины, стала делегатом
фестиваля.
На 111 городском слете, который прошел
в феврале,

ОПУБЛИКОВАНО

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
«Можно ли зарегистрировать
если жениху и невесте 16 лет?»

кидовцы перечислили в Фонд
мира.
Во всех школах
прошли
митинги солидарности с чи-'
лийскими патриотами. Пятнадцать тысяч подписей поставили учащиеся под требованием освободить из фашистских застенков Альваро
Торо Вега и Орасио Лире.
Перед юными борцами за
мир на одном из заседаний
клуб& выступила учительница

инииниишииншншининшшнншш

было принято обращение ко
всем
школьникам города:
«Все люди доброй воли, поднимите свой голос в защиту
мира и детства, сделайте так,
чтобы не было больше страшных взрывов, чтобы черные
тучи войны никогда не з а т .
мили ясного неба».
Л. СКУЛЬМОВСКАЯ,
руководитель
городского
клуба интернациональной
дружбы Дома пионеров.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Сколько веревочке
ни виться...
На опросе во время
судебного
заседания,
рассказывая, как за ч е .
тыре» года ему удалось
обмануть должностных
лиц на четырех предприятиях, он ввернул
мысль о знании психологии. В одном случае
«заговорил» технического секретаря и между
шутками сумел на ее
глазах поставить канцелярскую печать
на
липовой справке о северных надбавках. Феномен печати
сделал
свое дело, ему стали
выплачивать .надбавки.
В другой раз устройство на работу он начал
не с отдела кадров, где
сперва смотрят документы и лишь
потом
делают резюме, а с кабинета
руководителя.
Кадровикам он принес
заявление с лаконичной визой очарованного
им
начальника:
«Оформить!». Понадобилось это для того,
чтобы усыпить
бдительность инспекторов
при знакомстве с трудовой книжкой. Фальшивые записи о предыдущем месте работы,
нак и справки о получении северных надба.
вок, были
скреплены
поддельной
печатью.
...Суть дела.
Некто
Н. С.
Мирошниченко
за четыре года сменил
четыре места работы.
Увольнялся как по собственному
желанию,
так и по
инициативе
администрации, В этих
случаях, как известно,
теряется право на получение северных надбавок. Тем не менее на
каждом предприятии он
умудрялся их получать
в размере от 30 до 5 0
процентов. Секрет весь
в том, что у него был
«запасной»,
приобретенный «у неизвестного лица» вкладыш трудовой книжки, в котором он собственноручно
или при помощи опять
же неизвестного ("?) делал записи так, чтобы
не прерывался трудовой
стаж.
Методом
влажного копирования
он переносил
оттиски
печатей И, надо сказать, преуспел в этом.
Если учесть
качество
мастики да и самих печатей
в
некоторых
предприятиях
и
небрежность работников,
ставящих печати на до- кументах, то обнаружить подделку
очень
нелегко. Этим и поль.
зовался мошенник. За
четыре: года ему удалось незаконно получить в трех организациях I 954 рубля в ви.
де северных надбавок.
Что толкнуло сорокатрехлетнего,
полного

сил мужчину, имеющего высшее образование,
на обман государства,
на компромисс с совестью. Тяжелое маТе.
риальное
положение,
особые обстоятельства?
Не может быть таких
обстоятельств для честного человека. Тем более не было их у Мирошниченко. Не обремененный материальной
помощью семье, оставленной им пять
лет
назад, он обеспечил себе безбедную
жизнь
шабашничеством.
Постоянно работать не хотелось (возможно,
из
боязни
обнаружить
свою инженерную несостоятельность).
— Однажды
мне
пришла мысль, что путем подделки записей
в трудовой книжке и
соответствующей справки для бухгалтерии д о .
статочно, эдобы иметь
почти половину заработка. С тех пор больше года нигде не работал,
— откровенно
признался он на суде.
Но, как говорится в
народе, сколько, веревочке ни -вйться, конец
будет. То ли р у к а дрогнула при
очередном
копировании оттиска, и
он вызвал сомнение у
работника отдела кадров, то ли технологию
мошенник
нарушил...
Итог — следствие, доказанная виновность в
хищении государственных средств путем обмана, систематическая
подделка выдаваемого
государством документа. скамья подсудимых.
На этом бы можно
и кончить. Если бы не
вопросы, которые остались без ответа.
Вопервых, подобные случаи не единичны в судебной практике.
И
каждый раз всплывает
образ
«неизвестного»,
продавшего за четвертную дубликат трудовой
книжки.
Во-вторых, не является ли этот неизвестный и хранителем поддельных оттисков печатей? В-третьих, не
пора ли внести изме.
нение в Инструкцию о
порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и организациях,
утвержденную Госкомтрудом СССР в 1974
году? Отот документ
позволяет любому не
только в случае фактической утраты книжки, но и ложном заявлении беспрепятственно
получить дубликат. Это
лазейка для
летунов,
рвачей,
мошенников,
подобных Мирошниченко.

Б. СЫРПИН.

ВСТРЕЧИ С МУЗЫКОЙ
ЕДЕЛЯ
музыки
Н
открылась в нашей
школе концертом учащихся и педагогов. С
большим успехом выступили Игорь Баяндин, Света Хозяйкина,
Марс Гилязов. Наташа
Конева, Неля Малеева,
Саша Лихицкий. Очень
тепло принимали слушатели
выступления
педагогов Т. Ф. Гец,
Г. А. Фахрутдиновой,
дуэт Э. Г. Салаховой
и В. А. Дмитриева.
С большим подъемом
прошли
дни хоровой
музыки,
где приняли
участие
коллективы
школы под руководством Ю. Д. Кузнецова
и Ф. М. Гурьевской.
Для учащихся нефтяного техникума преподаватель Л. Л. Кузнецова
прочитала лекцию о творчестве великого немецкого
композитора И. С. Баха. А
произведения
И. Баха исполняли ученики
Л.
Рожкова,
О. Горланова.

Самые
непосредственные в своих чувствах, конечно, дети. По*
этому концерты, проходившие в детских садиках, надолго запомнятся и педагогам И. Э.
Ткачевой. О. Л. Гороховской, Г. С. Михайловой, и ученикам младших классов нашей школы.
В неделе музыки приняли участие даже самые маленькие ученики — учащиеся подготовительного
отделения педагога
М. М.
Степановой и концертмейстера О. Э. Темир.
Тепло и
сердечно
принимались выступления преподавателей и
учащихся у наших шефов прямо на производстве. И дальше ребят ждет много интересных и разнообразных выступлений.
Л. ВАСИЛЕВСКАЯ,
завуч детской мдаык&льной школы № 2.

ЕДЕЛЯ эта запомН
нится надолго учащимся городского профессионально - технического училища М 44.
В гостях у наших ребят побывали ученики
второй
музыкальной
школы вместе со своими
преподавателями.
Учащиеся с удовольствием слушали педагога
Л. М. Иванову, подготовившую беседу «Как
правильно понимать и
слушать музыку».
А
юные музыканты Назиф Сафин, Таня Работягова, Лена
Савостьянова, Юля Камолова. Лариса Цыцуашвили исполнили произведения советских композиторов и классические.
Выступил и хоровой
коллектив,
руководимый Ф. М. Гурьевской.
В. ДЬЯЧКОВА,
руководитель
худ.
самодеятельности
-ГПТУ-44.

ДРУЗЬЯ.

Фото Ю. СПИРИДОНОВА.

РУКАМИ
Красоту,
таящуюся
в обычном деревянном
бруске или простой глине,
сумели
открыть
мастера народных промыслов города Боров-

МАСТЕРОВ

ска. Об этом свидетельствуют экспонаты созданного здесь музея
художественного творчества. Его экспозиция
развернута в обновлен-

СОЛНЕЧНЫЙ
„ТЕРЕМОК"

КРОССВОРД
По горизонтали; 7. Духовой музыкальный инструмент; 8. Приспособление
организма к окружающим
условиям;
9. Изучение
природы, истории, куль,
туры
административного
или природного
района;
12. Процесс развития общества; 13. Одно из основных понятий топологии;
14. Традиционное назва.
ние населенных
пунктов
на территории бывших казачьих войск; 17. Советский писатель, Герой Со.
циалистического
Труда;
18.
Кормовая
репа;
19. Знание, предшествующее опыту; 20. Город в
ГДР; 22. Основная эксплуатационная характернс.
тика морского судна; 24.
Цирковой артист; 27. Самоотверженность,
мужество; 29. Возвышение для
оратора; 30. Яркое освещение зданий, улиц; 31.
Русский советский писатель, известный переводчик Шекспира, Гете; 32.
Административный центр
одного из округов в Болгарии, курорт.

ЧТО
ДК «ОКТЯБРЬ»
13 апреля.
Вечер
чествования победителей
соцсоревнования
п/о Нижневартовскнеф
тегаз за 1 квартал 1985
года. Начало в 15.00
Худ. фильм «Завещание профессора Доуэля». Начало в 19.00,
21.00.
14 апреля. Занятие
клуба
любтнелей-кактусоводов «Ацтекиум».
Юбилейное заседание.
Начало в 9 00. Родительская конференция
клуба
«Юнармеец».
Начало в 10.00. Занятие клуба
«Хозяюш
ка». Встреча с
модельером. Начало
в
14.00. Худ. фильм «Завещание
профессора
Доуэля».
Начало
в
12.00,
14.00, 16.00,

18 00. 20 00.

.

15
апреля.
Худ.
фильм «Вождь — Белое перо». Начало в

д

17
апреля.
Худ.
фильм «Вождь — Белое перо». Начало
в
10.00.
12.00,
14.00,
16.00.

КОГДА

Г Д Е

10.00,
12.00, 1 4 0 0 ,
16.00, 18.00, 20.00.
16 апреля.
Парад
октябритских
войск.
Начало а 10.00. Занятие народного университета • Закон и подросток».
Начало
в
16.00.
Худ. фильм
«Вождь — Белое перо». Начало в 12.00,
14.00,
17.00,
19.00,
21 00.

18.00,

20.00.

18 апреля.
Народ
ный университет «Бу
дущий воин» Тематический вечер «Ленин —
товарищ, друг». Начало в 16 00. Худ. фильм
«Вождь — Белое перо». Начало в 10.00,
12.00. 14,00. 19.00.
19 апреля. Вечер —
рапорт «Товарищ Ленин, мы Вам доклады
ваем». Начало в 18.30.
Худ. фильм «Вождь—

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
Г. Нижневартовск, уд. Менделеева,
(16
микрорайон)
Нижневартовская типография управления

I

По вертикали: 1. Государство в Европе; 2. Горючие вещества; 3. Название одной из операций по
освобождению Белоруссии
в Великой Отечественной
войне; 4. Имя одной из
героинь романа М. Шолохова «Поднятая целина»;
5. Царь государства Урарту; 6. Созвездие в Южном полушарии; 10. Процесс повышения роли города в развитии общества;
11. Районный цеятр в Карагандинской области; 14
Тип тропической
растительности;
15. Департамент
в Колумбии; 16.
Противоядие; 21. Человек
с отсталыми взглядами;
23. Советский скульптор,
член-корреспондент Академии художеств
СССР;
25. Раздел стиховедения;
26. Одно из направлений
кибернетики;
28. Инвазионное заболевание; 29.
Несколько
произведений
искусства,
объединенных
одним замыслом.
Составил С. БОРИСОВ,
г. Нижневартовск.

Белое перо» Начало в
11.00,
13.00,
15.00,
•21.00.

ДК
«ЮБИЛЕИНЫИ»
13 апреля. Заседание клуба «25 + 5». Диспут «Что значит жить
с достоинством». Нача
ло в 20.00. Худ. фильм
«Легенда
о любви».
2 серии. (Индия). Начало в 17.00:
14
апреля.
Худ.
фильм «Легенда о любви*. 2 серии.
Начало
в 14.30, 17.00, 19.30.
16 — 18
апреля.
Худ. фильм
«Легенда
о любви». 2 серии. Начало в 15 00, 19.30.
ГОРОДСКОЙ ДК
13 апреля. Концерт
вокально - инструментального ансамбля «Голубые гитары». Начало в 16.00, 18.00. 20.00.
КЛУБ ИМ. 5 0 ЛЕТИЯ
ВЛКСМ
13 и 14 апреля. Худ
фильм «Культпоход в
театр». Начало в 17.00,
19.00.

14
апреля.
Худ.
фильм «Армия трясогузки» Начало в 15.00
15 апреля. Заседание
клуба
«Современная
семья». Начало в 19.00.
16 и 17 апреля Худ.
фильм «Рецепт ее молодости». Начало
в
18.20. 20.00.
18 и 19 апреля. Худ.
фильм «На гранатовых
островах». Начало
в
18.20, 20 00.

ДК «РАДУГА»
14 апреля. Утренник
«Трудом и песней славен человек» Начало в
14.00. Вечер
отдыха
молодежи. Начало в
20.00.
17 апреля. Занятие
народного университета
педагогических знаний
Начало в 18 00.
19 апреля.
Ленин,
ские чтения «Строить
жизнь по заветам Иль
ича». Начало в 17 00
20 апреля. Вечер отдыха молодежи. Нача.
ло в 20.00.

ных реставраторами палатах старинного монастыря — памятника
русской
архитектуры
XV века.

НОВОСИБИРСК. И в
Сибири энергией солнца
можно обогревать жилье.
В суровые морозы нынешней зимой было тепло
в экспериментальном домике «Теремок», который
построил
с
помощью
школьников и студентов
рабочий
межшкольного
учебно-производственног о
комбината А. Чернышев.
На
крыше
размещены
солнечные батареи, в которых нагревается воздух.
Затем он поступает в помещение. Температура в
нем в дневное время не
опускается
ниже
шестнадцати градусов. Коммунальное отопление включается лишь ночью. «Теремок»
используется
в
качестве
гелиополигона
для внешкольных
занятий, проведения
различных экспериментов.
(ТАСС).
Зам. редактора
В. И. ЧИЖОВ

НИЖНЕВАРТОВСКОЕ БЮРО
ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ
продолжает заключение договоров с предприятиями и профсоюзными организациями по организации отдыха трудящихся
по туристическим
маршрутам:
К Р А С Н О Д А Р — А Д Л Е Р с апреля но октябрь.
ГОРИ—БАТУМИ с конца мая по октябрь.
КУТАИСИ—ЧАКВА с конца мая по октябрь.
МАХИНДЖАУРИ с конца апреля по октябрь.
КОБУЛЕТИ с конца апреля по октябрь.
За справками обращаться по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мира, 54«а», телефон 2-05 01.
Д
Д
14 и 21 апреля 1985 года ГК ДОСААФ про.
водит соревнования по спортивной радиопеленгации «Охота на лис» на диапазонах 3,5 мгц и
144 мгц, посвященные 40-летию Победы в Ве.
ликой Отечественной войне.
К участию допускаются учащиеся школ г о
рода, команды Дома пионеров, станции юных
техников, первичных организаций ДОСААФ.
Радиоаппаратура выдается Старт в пригород,
ной зоне. Сбор для выезда 14 и 21 апреля
в
8.30 в горкоме ДОСААФ.

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
ДЕЖУРИ1:
25 апреля — Б О Н Д А Р Е Н К О Ивав
Дмитриевич начальник
жилнщно.бытовой
службы
неф' нников
Прием ведется в помещении редакции газеты
«Ленинское знамя» с 17.00 до 18.00.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактор—7-21.24. 2-21-63: заместитель редактора • промышленный отдел — 1 М Л 2
2-32-06; ответственный секретарь — 7-88-50; отдел партийной жванв — 7-29.87: отдел
информации
— 7 . 2 8 . 4 0 , 2.31-96, 6-15-27; отдел пасем — 2 . 3 3 46; отдел иллюстрации • фотолаборатория — 7-29-45
ТЕЛЕФОНЫ ТИПОГРАФИИ-директор —2-24.73 7-27-19
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ВСЕХ СТРАН, С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
ОРГАН НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Издается с' 4 сентября
1941 года

ВТОРНИК,

№ 7 4 (6064)

Газета выходит ежедневно, кроме
воскресенья я понедельника

16 апреля 1985 года

Пятилетка. Год

завершающий
К

ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО
Т Е С Ь ЗА П О В Ы Ш Е Н И Е Э Ф Ф Е К Т И
П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т И ТРУДА,
ЧЕСКОГО
ПРОГРЕССА!
НАРОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ —

I

СОЮЗА! Н А С Т О Й Ч И В О
БОРИВНОСТИ П Р О И З В О Д С Т В А , РОСТ
УСКОРЕНИЕ
НАУЧНОТЕХНИИНТЕНСИВНОЕ

РАЗВИТИЕ!

(Из Йризывов ЦК КП СС к 1 Мая 1985 года1

Позывные субботника
Коллектив
909-го
строительного управления треста Нижневартовскдорстрой
одним
из первых
определил
производственную программу к предстоящему коммунистическому
субботнику. Штаб сообщил, что управление
готово
к празднику
труда..
В нем примут участие 5 0 3 человека. Они
произведут строительыо-монтажных
работ
Около 1 500 работников треста Белнефтедорсгрой
примут
участие
в празднике
труда 20 апреля.
Производствен н ы е
бригады будут трудиться в этот день на своих рабочих местах. Работники шестого дорожно-строительного управления продолжат строительство
автодороги
на Урьевском
месторождении. Труженики
ДСУ-11 будут
обустраивать Пермяковское
месторожд е н и е, а
ДСУ-29 — прокладывать автодорогу шестой
очереди Самотлора и
обустраивать Лор-Еган.
скую нефтяную
площадь. Будет выполне-

]

на 32 тысячи рублей,
что
на две
тысячи
больше, чем в обычный
день, соберут 40 тонн
металлолома, выгрузят
шесть вагонов. Сорок
четыре человека в день
праздника труда будут
работать на сэкономленных топливе, материалах.
В фонд пятилетки от
коллектива СУ-909 поступит 4 180 рублей.
Т. КУЛЕБЯНОВА.
ко строительно-монтажных работ почти на 90
тысяч рублей.
Повышенные обязательства приняли работники ДСУ-39. Большинство бригад и других подразделений управления
будут работать в день коммунистического
субботнина
на сэкономленных топливе, электроэнергии и
материалах. Это позволит им перечислить в
фонд пятилетки с ш ш е
четырех тысяч рублей.
В целом трест обязался передать в копилку одиннадцатой пятилетки около 12 тысяч рублей.
П. СИМАНОВИЧ.

все рабочие —большие
мастера, а тон. как и
полагается,
задает
бригадир. Товарищи по
профессии избрали его
народным контролером.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

СОКРАТИТЬ
ПРОСТОИ ВАГОНОВ

Коллектив железнодорожной станции
вместе с грузополучателями обеспечил
обработку 3 499 вагонов. Нам удалось
часов сократить против нормы плановый
подвижного состава.
В минувшем месяце
слаженно
трудились
все смены, но лучших
результатов
достиг
комсомольско-молодежный коллектив маневрового диспетчера В. В.
Мариевой.
Примером для подражания служат
коллективы ДСУ-6 треста
Белнефтедо р с т р о й,
ПМК
Главтюменьлесстроя. У них высокая
организация
труда,
дисциплина
производства, своевременно обрабатывают вагоны по
их подходу.
Вместе с тем результаты общего труда могли быть весомее, если
бы не был допущен

Бригада
слесарей,
возглавляемая
Р. Н.
ЯньпЛевым,
нз УТТ
Ннжневартовскнеф т и
борется за звание коллектива коммунистического труда. В бригаде

Мегнон
в марте
на пять
простой

сверхнормативный простой подвижного состава организациями, в
частности второй Мегионской базой производственно-техническ ого обслуживания и комплектации оборудованием. На ее железнодорожном тупике на разгрузку каждого вагона
при норме 8.7 тратилось по 15,8 часа.
Сумма
штрафа
—
4 3 362 рубля
должна
заставить
руководителей задуматься1
Огромные
простоя
допущены второй Урьевской базой производственно-техническ о г о
обслуживания
и комплектации оборудовани-

ем объединения Татнефть. Урьевцы затратили на разгрузку каждого вагона
по двадцать с лишним часов,
что в два раза превышает норму. К объективным причинам, объясняющим
неудовлетворительную
работу
базы с подвижным составом, нужно отнести
недостаточное
обеспечение
механизмами,
транспортом.
Тем не менее
у
снабженцев есть неиспользованные резервы.
Например, руководителям базы
необходимо
взять под контроль работу бригад, особенно
в выходные и праздничные дни.
Коллектив
нашей
станции обращался за
помощью к руководителям
объединения
Татнефть, однако изменения пока нет.

Цена 3 вон.

Мы просим руководителей всех предприятий, которых обслуживаем, заблаговременно
подготовить
ведомственные тупики к весенним паводкам. Особенно
управления производственио-технологическо й
комплектации Мегионнефтепромстроя, Мегионской базы снабжения
нефтяников,
десятого
орса, орса геологов и
управления
Мегионнефть.
Ждем ответа от парткома объединения Мегионнефтегазгеолог и я.
Д е л о . в том, что орс
геологов в марте обрабатывал каждый вагон
при норме 2,4 до полутора суток.
Члены рабкоровского
поста: П. Ч И Ч И Л Е Н
КО, главный кондуктор; Д. ДЕМИДЕНКО, главный кондуктор.

40-ЛЕТИЮ

ПОБЕДЫ

Низкий поклон
вам, ветераны!
Как выдающееся по.
литическое событие истории отмечает советский народ, все прогрессивное человечество 40-летне
Победы
над фашистской Германией. Этот немеркнущий подвиг советского
народа обретает сейчас
особую силу: Советский Союз был и остается главной
опорой
мира
и безопасности
для всех народов планеты.
В преддверии этого
великого праздника особенной
торжественностью была проникнута
вся атмосфера отчетно-выборной конференции ветеранов
войны
в труда объединения
Нижневартовские ф т егаз.
— Самые тяжелые
жертвы в войне понесла наша
страна, —
подчеркнул
в своем
докладе
председатель
совета ветеранов В. С.
Чернов. — Но советский народ, его Вооруженные Силы с честью
выполнили свой патриотический и интернациональный долг.
Ветераны и сейчас в
строю. Они продолжают отлично трудиться —
так же, как и воевали.
В трудовой книжке
токаря НГДУ Самотлорнефть И. Д. Махнина — 105 записей о
благодарностях и поощрениях, которые он заслужил после того, как
сменил фронтовую шинель на спецовку рабочего.
Успешно справляются со своими обязан-

ностями
и машинист
автокрана первого управления технологичес
кого транспорта А. Д.
Воронцов, механик колонны
УТТ-5 И. М
Иваненко,
водитель
треста Нижневартовск.
нефтеспецстрой
В. В.
Никулин, старший инженер Я. Ю. Кантор,
слесари
М. С. Тохтамыш и П. М. Иванов
из Белозернефти, начальник отдела первого
вышкомонтажного
управления Н. В. Назаров и многие другие
Они прошли с боями от
Москвы до логова фашистов
—
Берлина.
Большую военно-патриотическую
работу
проводят
ветераны..
На проводах в армию они наставляют будущих воинов. На комсомольских вечерах —
также желанные гости.
Они встречаются с молодежью и в общежитиях, школах, профессионально . технических училищах, техни
кумах. Своими воспоминаниями воспитывают ее в духе преданности
нашей Родине.
Общение с ветеранами
помогает молодым глубже понять все величие
подвига советского народа в годы Великой
Отечественной войны.
— Низкий
поклон
вам, ветераны, за то,
что вы отстояли
для
нас мир на Земле, —
сказала
заместитель
секретаря
комитета
комсомола объединения
Наташа Занкина.
А. ЕВДОКИМОВА.

ОСТРЫЙ

СИГНАЛ

КОГДА СОЕДИНЯТ ДОРОГУ?
В статье «Мост готов, но...» от 17 января 1985 года шла речь
о строительстве автострады Лангепас
—
Нижневартовск
Что
же сделано?
Трест
Нижневартовскнефтедорс т р о йремонт передал ДСУ-6
объем
строительства
дороги в 4,8 километра. Уже отсыпано четыре километра земляного полотна, завезены
плиты. Чтобы не прерывать движения автотранспорта через
Ватинский Еган в летнее
время, требуется укладка дорожных плит
по
временному варианту. Это, хотя н обойдется в 200 тысяч рублей, ио экономически
оправдано.

Субподрядчик—шестое ДСУ взять на себя
такие издержки не может. Заказчик — трест
Ннжневартовскнеф т едорстройремонт
вопрос по оплате этих работ и составлению документации не решает.
Кроме того, нет отнего и письменного разрешения е возведении
моста в охранной зоне
продуктопровода.
Без
срочного решения этих
вопросов движение автотранспорта в теплое
время года прервется,
возникнут трудности в
обеспечении строек и
месторождений
оборудованием н материалами.
В ЛАИТЕР.
пос. Лангепас.

2 стр.
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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ

Б О Й ДАЕТ
САТИРА
Средства наглядной
агитации неспроста не.
пользуют с очень давних
времен.
Убедительное слово,
яркий
плакат, страстный политический/ лозунг вол.
нуют людей, зовут на
большие дела,
решительную борьбу с недостатками. Партийный
комитет,
народные
контролеры, пост «Комсомольского прожектора» треста Мегионгазстрой с их
помощью
борются с негативными
явлениями.

наши. В результате виновников наказали, был
усилен контроль за до.
ставкой грузов.

Практика
убедила
нас: чтобы воздействие
наглядной
агитации
было наиболее эффективным.
помещаемая
информация
должна
быть
своевременной,
злободневной и точной,
адрес направления критики
— конкретным.
Стремимся, 'чтобы эти
требования выполнялись
непременно.

Излюбленные средства наглядной агитации, используемые постом
«Комсомольского
прожектора», — фотовыпуски,
«молнии»,
открытые письма. Зна
чительное влияние ока.
зали «прожектористы»
на ход
строительства
первой очереди Локосовского ГПЗ. С апреля
по октябрь 1983 года
на стройке
появилось
98
выпусков «КП».
Простые по форме, на
стандартных
бланках,
они отличались разнообразным содержанием
и оформлением.
Вла.
годарность за хорошую
работу, призыв, поздравление
с успехом,
критика... Особой
популярностью у строи,
телей пользовались сатирические выпуски.

По плану
работает
головная группа народ,
ного контроля. По следам ее проверок появляются
фотовыпуски.
Под каждым
фотообвинением
указывают
контролеры сумму п о .
терь в рублях, конкретного виновника. Позже
на этом же стенде появляется
информация
о принятых мерах. И
в большинстве случаев
«выстрелы»
дозорных
попадают в цель.
Под
бдительным
оком контролеров
находится использование
машин
и механизмов
строительными управлениями и производственно технической
комплектации. За 1984
год по итогам их проверок в частичное воз.
мещение ущерба с виновных удержано 2 5 0 0
рублей, а сверхнормативные затраты снизились на 170 тысяч.
Много
материалов
терялось при транспортировке грузов на строительство Локосовского газоперерабатывающего завода.
Недовез
шофер, скажем,
несколько труб, мешков
с цементом, балку или
пучок арматуры, замечали это не всегда, хотя в целом потери с к л а .
дывались
значитель.
ные.
Председатель головной группы народного
контроля треста Я. А.
Садовников летом, в
выходные дни, прошел
пешком 6 0 километров
от строительно-монтажного поезда М« 227 до
Урьево
и представил
полный список материалов,
разбросанных
вдоль дороги, и фотографии.
Не все они
предназначались Мегионгазстрою, нр были и

Пост «КП» взял под
свой контроль соблюдение трудовой дисцип.
.тины на объекте.
И
были случаи, когда начальник участка, недосчитавшись нескольких
рабочих на строительной площадке, узнавал
из выпуска «КП», что
они сейчас пьянствуют
в общежитии.
Выпуски «КП» с подобным материалом появлялись
через полчаса—час после начала смены.
Пост «КП» напоминал «забывчивым» руководителям о невыпол.
ненных
обещаниях,
пробуждал дух трудового соперничества
у
бригад. Несколько в ы .
пусков «КП» ответственные работники министерств и объединений увезли в Москву
как документ,
свидетельствующий о необходимости
улучшить
работу.
Приобретенный опыт
комсомол треста
использует
на других
стройках, с
особым
размахом — на комсо.
мольско - молодежной
стройке завода железобетонных изделий.
Немало пользы при.
носят
дозорные
и
«прожектористы», конт.
ролируя работу
коллективов по бережному
и экономному использованию всех видов ресурсов. Итоги одного их
рейда,
оформленные
наглядно
и красочно,
заставляют
подтягиваться, думать о принятых
обязательствах
многих.
В целях эйономичес.
кого,
политического
воспитания трудящихся
партком широко использует серии
плакатов.
Стараемся так разме-

газете
отвечают
начальник строительно,
монтажного
управления № 5 А. М. ЛУКИН:
«Статья «Транжир —

к ответу» обсуждена в
коллективе управления.
За халатное отношение
к своим обязанностям,
к эксплуатации и по-4
треблению электрической энергии
главный
механик тов. Ломаченко освобожден от занимаемой должности.

РАБОТА:

щать их, чтобы они я р .
че, конкретнее подчеркивали собственные задачи коллектива.
И все-таки надо признать: в тресте еще не
в полную меру используется наглядная агитация в борьбе с пьянством, прогулами, плохим поведением в быту. А работы здесь непочатый край. За последние
два года из
коллектива за прогулы
уволено свыше 200 человек.
А ведь этой
крайней меры
можно
избежать, если бы были приняты- все меры
воздействия.
Недавно в газете увидел я портрет передовика производства.
И
вспомнился
мне 1979
год. Этот человек, отличный специалист
в
своем
деле,
крепко
дружил тогда с «зеленым змием».
С ним
проводили воспитатель,
ную работу,
рисовали
карикатуры в «колючках». Но ничего не помогало. речь шла о его
увольнении. Но однажды вместо привычных
карикатур поместили в
стенгазете
его фотографию и высказывания (с подписями) его
товарищей
по работе.
Этот выпуск он сорвал,
но после него увидел
себя глазами
товари.
щей, задумался и
в
конце концов изменил
свое поведение. Через
год он получил первую
почетную грамоту, через три года стал ударником коммунистичес.
кого труда. Наладилась
семейная
жизнь, он
увлекся книгами,
собрал неплохую библиотеку.
Мужчина работал на
моем участке, и этот
случай стал мне большим уроком — за человека нужно бороться. Велика сила сатиры! Как сказал Н. В.
Гоголь: «Насмешки боится даже тот, кто ничего не боится».
Не
снисходительные
усмешки,
а
суровое
осуждение
должно
встречать тех, кто пришел на работу «больной» после вчерашнего
застолья.
Очень слабо пока
мы предаем гласности
попадания в медвытрез.
витель. В лучшем случае вывесим «сигнал»
из милиции.
Неправильное поведение
в
быту тоже замалчиваем. Только советы общежитий работают
в
этом направлении.
Ж и з н ь выдвигает перед партийными организациями. трудовыми
коллективами
все новые и новые
задачи.
Соответственно расширяется и поле деятельности наглядной
агитации. И тем ощутимее
будет польза
от нее,
чем более продуманно,
умело,
творчески
ее
использовать.
,
Н. Я Р О В О Й ,
секретарь
парткома
треста
Мегионгазстрой.

В управлении издан
приказ об усилении ответственности инженерно-технических работников за потребление
энергии на объектах и
в бытовых помещениях.
На всех объектах установлен учет
расхода
электричества. Все бы-

ОПЫТ,

ПРОБЛЕМЫ, ПРАКТИКА

Выше уровень соревнования
На очередном з а с е .
дании секции трудового
воспитания
идеологической комиссии горкома КПСС обсужден воп.
рос «Об организаторской работе партийной,
профсоюзной,
комсомольской
организаций
и администрации
домостроительного
комбината
объединения
Нижневартовскстрой в
разработке, принятии и
I выполнении социалистических обязательств».
Заслушаны отчеты зам.
начальника ДСК Ю. Е.
Берсенева, председателя
профкома Г. Н. Корсака, секретаря парторганизации Д. Н. Шинковенко.
Соревнованию
на
комбинате уделяют внимание. Принятые обязательства экономически обоснованы и нацеливают коллектив
на
своевременный
ввод
жилья, повышение э ф .

тывают постановку политико . воспитательной работы в коллективе. В разработке их не
участвует актив комсомольских организаций.
Не заключены догово.
ры на
соревнование
между бригадами, потоками,
формальный
характер носит оно с
Тюменским ДСК. Защита
соцобязательств
проводится без участия
общественных организаций. Не
продумано
соревнование
по экономии. В поощрении
победителей материаль.
ные стимулы преобладают над моральными.
Недостаточно
идеоло
гический актив участвует в освещении и т о
гов соревнования.

фективностн производства и качества работ.
Прошла защита
обязательств на собраниях. Разработаны меро.
приятия по их выполнению.
Идет
соревнование
между всеми
категориями работников комбината. а также
со
смежниками по принципу «Рабочей эстафе
ты» под девизом «От
взаимных претензий — к
взаимной поддержке».
В целом по комбинату
трудовое соперничество
направлено на достойную встречу 40-летия
Победы.
Организован
обмен
передовым опытом. Заботятся на ДСК о по.
ощренни победителей.
Вместе с тем, отмечено на заседании секции. на комбинате не
все возможности
со.
ревнования используют.
Условия его слабо учи-

НА

Партийной, общественным , организациям,
руководству ДСК рекомендовано
устранить
отмеченные недостатки.
В. П Е Т Р О В А .

ФОТОКОНКУРС

„СОВНЕМЬННпЦА-85

Учительница.
Кавалер ордена Ленина, заслуженный учитель Р С Ф Г Р
В. М. Винокурова
Фото Н. Г Ы Н Г А З О В А

Полевой сезон сейсминов
Достойно
встречает
40-ле1тие Великой Победы и ПервомаЙ коллектив первой сейсмо.
разведочной
партии
Ампутинской геофизической экспедиции Он
своевременно
начал
полевой сезон 1984 —

товые помещения переведены
на отопление
твердым топливом»,
О принятых
мерах
сообщил
редакции
и
начальник
районного
узла связи В П. СОРОКИН:
«На статью «Транжир — к ответу» Ниж-

1985 годов, ежемесячно
перевыполняет задания
Например,
план четвертого квартала был
* перекрыт на 6,4 про.
цента.
Несмотря на то. что
задание первого квар-

невартовский РУС сообщает
следующее
Вопрос экономии электроэнергии рассматривался на партийном с о
бранин
управления.
Для ее точного учета
решено заключить договор с монтажниками

тала этого года было
очень
напряженным,
коллектив партии еде
лал
3 8 5 километров
сейсморазведочных профилей.
Квартальный
план завершили досрочно, 24 марта.
А. ИВАНОВ.

Энергонефти на уста
новку счетчиков в под
разделениях.' в отделениях связи в Колек-Егане и Корликах рабо.
тать на аккумуляторах,
а оборудование в Ларьяке использовать более
рационально».
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Добраться до старого Агана непросто. Вертолетом — не
всегда погоду угадаешь, автомобилем — до Покачей можно
доехать по бетонке, а вот дальше — зимник, подтаявший и
почерневший после теплых дней весны. Но как бы там ни
было, после нескольких часов тряски наша «Северянка» ос.
тановнлась возле нового клуба.
Сразу же решили пройти по поселку. Изменился Аган.
Аккуратные домики, уже заселенные, готовые к вводу, строящиеся н, конечно, главное украшение — новый клуб.
Гордились изменениями и приехавшие иа встречу с жителями поселка шефы, представители объединения Снбнефтегазпереработка, треста
Нижневартовскиефтедорстроиремонт, первого управления технологического трансаорта, Белорусского строительного треста № 37, Покачевского управления буровых работ, НГДУ Покачевнефть. В этих изменениях и их немалая заслуга.
А вечером собрались все вместе обсудить то, что сдела.
но, наметить планы на год нынешний и двенадцатую пятилетку.
Если учесть, что свои обязательства перед аганцами промышленные предприятия, как правило, выполняют, то
в
ближайшем будущем поселку предстоит стать одним из самых благоустроенных в районе. На встрече с общественное,
тью. партийном н торжественном собраниях
поднимались
вопросы, требующие незамедлительного решения. И помочь
в этом должны не только шефствующие организации.

О

ДУМАТЬ
БУДУЩЕМ

В поселке Аган 356 жителей. 20 семей живет
в
стойбище. Основное занятие
— лов рыбы, охота, заготовка пушнины и дикоросов.
— Ох, и рыбы же здесь
было, — рассказывали нам
местные жители. — Бывало,
воду в Агане черпаешь
и
рыбу из ведра
вынимаешь.
А теперь...
А теперь во время путины по Агану течет
нефть.
Рыбаки заметили,
что по
сравнению с прошлыми годами резко уменьшилось количество
малька,
значит
уменьшится и улов взрослой
рыбы.
Рассказывает
начальник
аганского рыбоучастка Нижневартовского
рыбозавода
Е. В. Маслов:
— Рыбе дышать нечем, и
в Аган она больше не спускается. На Варьегане
отсутствуют очистные сооружения, и все нечистоты тоже отправляются в .Аган. Если так пойдет и дальше, то
через год — другой
рыбы
здесь совсем не будет.
Может быть не стали бы
говорить об этом в поселке,
если бы были уверены в том.
что иным путем нефть
не
добудешь,
что все это —
пусть жестокая,- но необхо.
днмость^
Но, оказывается,
можно добывать
нефть
и
без особого ущерба для природы. В прошлом году из поселка послали жалобу в народный контроль и рыбинспекцию. Ровно неделю Аган
«дышал», нес чистые воды.
А потом все пошло по-старому. Идет нефть с Нонг-Еган.
ского,
Мовтик.Еганского,
Ват.Еганского
месторождений. И это не все. Работающая здесь Мегионская экспедиция засыпает, перекры-

ШАГИ

тальный ремонт уже имеющихся.
Но сейчас речь в первую
очередь идет о строительстве и своевременном вводе в
эксплуатацию объектов сой,культбыта.
Вот-вот. подмоет Аган стоящую на самом краю берега
почту. Да и само
здание
маленькое,
старое и очень
уж
неприглядное.
Вопрос
решен так; одну из квартир
п е р е с т р о я т
д л я
здания почты.
Возводится
детский сад, к первому сентября нужно его сдать. Но
для этого необходимо усилить собственную
. бригаду
строителейи Привлечь на
помощь
шефов.
Гораздо
сложнее обстоят дела со зданием
овощехранилища
на
пятьдесят тонн. Объект этот
жизненно необходим. Здесь
бы хранились овощи для дет.

З а б о ТЫ
старого Агана
вает все встречные водоемы,
устраивая себе удобные Для
продвижения дороги. Дорожники, буровики тракторами,
бульдозерами валят на сухих
гривах хороший лес.
— Наверное, нет там хозяина, — сказали нам коммунисты поселка. — Хороший
хозяин должен болеть и за нефть, и за прнро.
ду.
Верно сказано. Не простят нам будущие поколения
погибших лесов и мертвых
озер.
— Надо думать о будущем, — говорил Маслов,—
места здесь красивейшие. Их
сохранить надо...

ДЕЛАТЬ
СООБЩА
Кузьме Михайловичу По.
качеву еще нет и тридцати.
Одиннадцать лет
растает
он на рыбоучастке. Один из
лучших. Живет далеко. Почти двое суток добирался на
оленях в поселок.
— Мне здесь дом нужен,
— говорил при встрече. —
Я-то в стойбище жить буду;
работа такая, а вот хорошо,
если бы семья в
поселке.
Спокойней бы мне было.
Строится в старом Агане
много. Еще домов шесть—
семь будет возведено в нынешнем и следующем годах.
Улучшатся бытовые условия
в стойбищах. В этом
году
там будет построено девять
новых домов, проведут капи-

ского
сада и школы.интерната, находящихся в поселке. Однако представители
райрыбкоопа, прибывшие
в
поселок, отнеслись к запланированной стройке с явной
недоброжелательностью. Заместитель председателя
по
капитальному строительству
Г. С. Ермаков заявил: «Это
мы еще посмотрим, строить
или нет», — будто речь шла
об архитектурных излишествах при строительстве собственной дачи.
Позиция райрыбкоопа вообще вызвала некоторое недоумение. Представитель его
на встречу с поселковой общественностью не явился. А
вопросы к нему были. Почему первой баржей
Вмеето
необходимых мыла, стиральных порошков, мучных издел и й - б ы л о привезено полторы тысячи ящиков
водки?
Спиртные напитки потреблялись не только жителями села, но и вывозились на ближайшйе кусты к буровикам,
нефтяникам и геологам. Школе выделено две тысячи рублей на покупку макаронных
изделий, однако закупить их
в этом году не удалось: не
успели, забыли завезти. Повар школьной столовой,
к
которой
мы обратились с
вопросом, ответила: «Яйца?
Да мы их никогда не видим!»
За самыми
необходимыми
товарами: утюгами, тазами,
даже школьным мелом, приходится командировать в магазины Нижневартовска человека. В школе отсутствуют
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необходимая мебель, обору,
дование.
Заглянули мы и в продовольственный
магазин.
Консервы, банки, некоторые с
просроченным сроком
годности, да и тех ассортимент .
слишком узок. Это не просто
халатность, это равнодушное
отношение, нежелание
выполнять свои обязанности.
Нам сообщили: последним
рейсом через реку по зимнику в Аган доставлено 100
'ящиков водки, 20 — цеченья
и чуть-чуть лапши.
Были претензии и к Покачеескому управлению буровых работ. Второй год в
мероприятиях записано; пробурить
две
артезианские
скважины для питьевой воды. Однако это до сих пор
не сделано.
т
Одним из «больных» считается в поселке транспортный вопрос. Добираться от
Покачей приходится то пешком, то на попутном транспорте, ни много ни мало — '
двадцать четыре километра,
хотя от старого Агана до бетонки всего три километра, и
можно было бы организовать
автобусное движение.
Все вопросы, поднятые в
поселке, были
обсуждены,
приняты решения. На этом
можно было бы поставить
точку, если бы не одно «но».
Говорили в основном о том,
чем должны помочь, н практически не было
сказано,
что в старом Агане
могут
сделать сами.
Вот хотя бы — выполнение Продовольственной программы. Как выяснилось, ко.
ровы, имеющиеся в подсобном хозяйстве, дают сегодня до шестнадцати
литров
молока в день, а вот доить
их некому. Естественно, тут
шефы бессильны. Организация хозяйства полностью ложится на плечи самого поселка. Или, скажем, школа,
где мы переночевали. Подмерзли к утру изрядно. Из
щелей в окна дул холодный .
ветер, а входная дверь закрывалась лишь при помощи
ключа. Или штакетник вокруг домов—сооружение его
тоже предлбжили
переложить на плечи шефов. Да,
помощь поселку
нужна, но
в решении вопросов, требующих специальных
знаний
и, скажем так, промышленных сил, а вот по мелочам
— тут уж надо браться за
дело самим. Соединить усилия, а не занимать выжидательно-требовательную позицию.
Забот у поселка Аган сегодня много. Много и планов на будущее. И успех их
выполнения — в общей заишересованности, совместной работе.
Г. КУЗНЕЦОВА.

РЕФОРМЫ

Конференция в школе
В средней школе № 1 поселка Радужного
прошла
научно-практическая конференция «Реформа
в действии». Ее участники совместно с шефами промышленных
предприятий
прослушали
доклады
об идейно-нравственном воспитании учащихся, о совершенствовании преподавания школьных
предметов, роли трудового обучения в школе. Старшеклассники подготовили рефераты
и доклады,
посвященные
40-летию Победы.
Была организована
выставка методических объединений. Очень красиво выглядели изделия, сшитые рука,
ми девочек 7 — 1 0 классов.
Богатый материал по родному краю представили историки, они сделали макеты
ленинских мест.
С
выдумкой,
творчески
подошли к выставке математики, они представили
эту
точную науку в стихах.

Особое место заняли и по,
делки учащихся начальных
классов и группы продленного дня. Здесь можно было
увидеть широкий кругозор и
богатую фантазию малышей.
А в заключение молодые
учителя В. М. Артамонова,
Г. И. Желтышева, Т. П. Мирошниченко подготовили вечер отдыха «Умеем работать
— умеем отдыхать». К сто.
лу подали торты, пирожные,
другие кондитерские и кулинарные изделия.
Не обошлось и без художественной самодеятельности. Интересные номера показали учителя: Г. М. Иванова.
3. А. Мазур. Л. М. Цысь,
Л. А.
Зиновкина,
О. И.
Свердлова, В. П. Лысенко.
А
самыми
активными
участниками
конференции
стали 3. А. Крючкова, И. В.
Устюжанина и Л. В. Федо.
сеева.
С. КОШКАЕВА.
учительница школы № 1.
п. Радужный.

Липецк. На Новолипецком
металлургическом комбинате
имени Ю. В. Андропова ведется строительство крупно
го цеха, ввод которого поз
волит значительно увеличить
производство металла
для
электротехнической промыш.
ленности страны.
Строительство цеха-гнган.
та осуществляет
коллектш
ордена Октябрьской Револю
ции и ордена Трудовбго Крас,
ного Знамени треста Липецкстрой. награжденный по итогам минувшего года переходящим Красным
знаменем

ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ с занесением
на
Всесоюзную Доску почета на
ВДНХ СССР.
Работы ведутся по принципу
«Рабочей эстафеты».
Бригада Героя Социалистического Труда И- И. Макарова заключила договор о подряде ра 1 миллион 485 тысяч рублей.
На снимках:
слева —
бригадир Иван Иванович Макаров: справа — на строительстве нового цеха
(Фотохроника ТАСС).
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Азии —
мир!
В эти дни, как в
прошлом году и в предшествующие годы. м и .
ролюбивая общественность планеты, прежде
всего в странах Азиатского континента, проводит
мероприятия,
суть которых: обеспечить Азии, где проживает большая часть человечества, мир, спокойствие и социальную
справедливость.
Провозглашенные Всемирным Советом Мира Недели Азии проводятся
год за годом не случайно. Азия, где еще в30-е годы возник первый очаг Ьторой мировой войны, и сегодня остается континентом,где
бушуют объявленные и
необъявленные войны,
тлеют старые и создаются новые источники
напряженности и конфликтов.
Империалисты,
в
первую очередь
правящие
круги США,
объявившие этот обширный регион зоной
своих «жизненных интересов»,
не желают
считаться с волей азиатских народов, грубо
вмешиваются
в их
внутренние дела, пытаясь диктовать суверенным
государствам,
как им вести себя на
международной арене.
Типичным примером
такой политики является
расширяющееся
вооруженное
вмешательство США н их
союзников в дела Афганистана.
На прошлой неделе
в Конгрессе С Ш А было одобрено выделение
пяти миллионов долларов врагам кампучийского народа, окопавшимся на территории Таиланда.
На Дальнем Востоке
С Ш А усиленно воору.
жают Южную Корею,
толкают к милитаризации Японию, стараясь превратить их в
орудие своей агрессивной ядерной стратегии,
нацеленное против со.
седних стран.
В важный ракетноядерный плацдарм превращен
Пентагоном
остров
Диего-Гарсия,
расположенный в цент. .
ре Индийского океана.
Обладание им позволяет США держать под
прицелом
территории
всех стран, прилегающие к акватории океана.
США стоят за нули,
сами продолжающегося
ирано-иракского конфликта, унесшего сотни
тысяч жизней и причинившего • огромный
ущерб Ираку и Ирану.
Народы Азии и всего мира дают отпор империалистической
политике. Проходящие в
эти дни в
азиатских
странах манифестации
свидетельствуют об нх
решимости добиваться
превращения Азии
в
континент мира и добрососедского сотрудничества.

(ТАСС).

БЫЧНО

ПЕРВЫЕ ПРАЗДНИКИ ВЕСНЫ

О

Книжкины

В

ДЕСЯТОЙ школе
отметили
книжкины именины. В гости к ребятам пришли герои любимых сказок.
У
первоклассников
был утренник
«Наша
книга детская». Звучат
стихи о любимых книжках, и вдруг в дверях
появляется... «Здравствуйте, ребята! Вы меня узнали? Я — Королева Книга,
хозяйка
книжного
царства,
мудрого государства. С
его жителями вы, конечно, знакомы...» —
обращается она к ребятам. Королева Книга вручила самым активным читателям памятные значки. Веселую викторину провели
с первоклассниками барон Мюнхгаузен, Незнайка, Доктор Айболит. А вожатые-пионеры подарили
своим
подшефным
закладки
для книг.
Все отряды нашей
дружнны
посвящали
сж>и дела Неделе детской книги. Отличились
в операции «Малышок»
пионеры отряда имени
А.
И.
Покрышкина
пятого
«а»
класса.
240 книг собрали они
для школьной библио.
теки.
Команды из четвертых «а» и «в» классов

именины

состязались в конкурсах- «Рыцари
книги».
Ребята доказали,
что
они умеют пользоваться справочной литературой, «лечить»
старые книжки. Подарили
школьной
библиотеке
по книжке-сказке, которые сделали сами.
В этом учебном году пятиклассники получили новые учебники. О том, как берегут
их пионеры, состоялся
серьезный разговор на
пионерском
сборе
«Учебнику — долгую
жизнь!»
Книжкина
неделя
проходи 1 в знаменательный год — 40-леД
Г ЛУЧАЙНО
я
^ зашла с сыном
в двенадцатую школу
и увидела объявлениеприглашение.
Так
я
стала участницей встречи со сказкой
П. И.
Ершова «Конек-Горбунок». На меня нахлынули воспоминания.
1971 год. Книжкина
неделя. Я и мои друзья из нашего детского
дома в московском Доме пионеров. Мне была
вручена
эта сказка,
книга
необыкновенно
большого размера, с
большими иллюстрациями. Я ее сохранила до

тия Победы В шестых
классах ребята с большим волнением
гово
рили о героях замеча
тельной
повести А
Алексина
«Сигнальщики
и горнисты».
Обсуждение
повести
проводила учительница русского языка
и
литературы В. А. Ладисова.
Более шестисот учащихся приняли
непа-,
средственное участие в
празднике книги,
а
помогли его подготовить учителя
Н. А.
Грехова, Н. А. Богда
нова, С. А. 'Гамбовцева.
Н. КУДРЯВЦЕВА.
д
сегодняшнего дня, и
мои дети ее берегут.
И теперь в Нижневартовске
я
вновь
встретилась с любимой
сказкой. Дети слушали
рассказ о II. П. Ершове, загаив дыхание, а
затем смотрели
диафильм в четырех частях. Утомительно? Нет!
Ни один школьник не
ушел с этой
встречи,
было тихо-тихо.
Позвольте
поблагодарить всех учителей,
воспитателей за большую . любовь к книге,
которую они прививают нашнм детям.
А. ДЮЖЕВА.

ТЮМЕНСКОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ

КУЛИНАРНОЕ

УЧИЛИЩЕ

ТЮМЕНЬЛЕСУРСА

объявляет прием на 1985—1986 г. г. на следующие отделения:
•арное, торговое, пекарское.
N
'
Училище
гртовит
специалистов для предприятий лесной н де.
ревообрабатывающ е й
промышленности: кондитеров, поваров 4 — 5
разрядов (срок обучения 2 года), продавцов
промышленных.
продовольственных
товаров, пекарей (срок обучения 1 год).
В училище принимаются без вступительных
экзаменов юноши и девушки в группы продавцов и пекарей не моложе 17 лет, в группы
поваров, кондитеров —
с 15 лет и старше, с
образованием
не ме.
нее 8 классов, в группы продавцов и пека-

рей — с образованием
10 классов.
Время
обучения
включается в общий непрерывный стаж Принятые обеспечиваются
жильем,
постельными
принадлежностями, сти.
пендией в размере 32
рубля, плюс квартирные 15 рублей в месяц.
Стипендия
учащимся
на пекарей н кондитеров — 70 рублей в
месяц. При
училище
имеются
оборудованные кабинеты, учебные
магазины,
столовые,
хлебопекарня для проведения занятий.
Для поступления необходимо
представить
следующие документы:
заявление на имя ди-

Б Ю Р О ПО Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В У
ПРИГЛАШАЕТ:
по извещению № 259
— составителей поездов,
приемосдатчиков
вагонов, кладовщиков,
водителей,
слесарейремонтников,
грейдериста
по извещению № 257
— слесарей 5 разряда
по ремонту
автокар,
слесарей - сантехников,
электросварщика, слесарей по ремонту холодильного оборудования, маляра, старших
кладовщиков,
кладовщиков, мастера участка, методиста по спорту, нормировщика
во извещению № 247
— машинистов А-50,
машинистов УПТ 1/50,

машинистов
Азин.
маш-37 для работы в
п. Покачи вахтово-экс.
педиционным методом,
водителей 1—2 класса
для работы в п. Покачи
(общежитие предоставляется, выплачивается
40 процентов трассовых), водителей кате,
горий «С», «Д», «Е»
для работы в г. Нижневартовске (принимаются с нижневартовской
пропиской)
по извещению № 2 5 3
— каменщиков, плотников-бетонщиков.
Одиноким предоставляется место в общежитии
по

извещению № 2 4 3

Наш адрес: 0 3 8 4 4 0
(. Нижневартовск, ул. Менделеева,
(1-й микрорайон)

Нижневартовская гшографш /арапленяя

I

— Но и это еще беда
не беда, — сообщают
семьи Осиповы, Со.
рочкины. Мустаевы и
другие, — по сравнению с теми
муками,
которые
испытываем
мы каждую весну.
Обычно
нижневартовцы ледоход
идут
смотреть на Обь. Этим,
хотя дом в одиннадцатом микрорайоне,
не

СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

кули,

ректора,
автобиографию, подлинный доку,
мент оо образовании,
характеристику с места работы, учебы, медицинскую
справку
ф. 286, четыре фотографии 3 x 4 см, справку
с места жительства и
о составе семьи, свидетельство о рождении
или паспорт.
Начало
занятий 1
сентября 1985 года.
Адрес
училища:
г. Тюмень-6, ул. Щербакова, 47.
За направлением на
учебу обращаться
в
Нижневартовский
орс
Тюменьлесурса. Остановка
авт о б у с а
«СУ-14»,
ул. Советская, орс леспромхоза.

— старших механиков,
механиков, начальника
электроучастка, аппаратчиков
воздухоразделения 5 — 6 разрядов,
машинистов
компрессоров 5 — 6 разрядов,
слесарей
по ремонту
технологических установок 5 — 6
разрядов,
токарей 5 — 6 разрядов,
наполнителей кислородных баллонов 3 разряда (женщин), лаборантов химического анализа 3 — 6
разрядов,
электромонтеров по обслуживанию
технологических установок 5
— 6 разрядов, слесарей
КИПиА 5 — 6 разрядов.
Прописка предостав.
дяется
Обращаться по адресу: ул. Нефтяников, 21.

ПОЗВОЛЬТЕ ПОБЕСПОКОИТЬ!

све-

жие газеты и
журналы пахнут
типографской краской.
Но, оказывается,
не
всегда. Например, попав в почтовые ящики
дома № 6 3 по улице
Чапаева,
они через
полчаса
становятся
волглыми от пара. клу. •
бящегося
из щелей
подвала, и густо напитываются тем, о чем
говорить вслух не принято. Даже термическая обработка и обильное опрыскивание самым духовитым одеколоном бессильны перед
этим запахом.
Но это сущий пустяк по сравнению
с
тем, что
испытывают
жители дома перед сво.
ими гостями,
приглашенными на их семейные торжества. Требуется немало
времени,
чтобы они. попав
к
квартиру, смогли отдышаться. А ведь им еще
предстоит возвращаться в свой дом!

Меняется

стоит отбивать ноги на
подобное зрелище. Люда могут егЬ лицезреть
из окон,
не выходя
(вернее, лучше не выходя) из своих
квар.
тир: у них своя река
прямо у подъездов по
всему периметру дома.
Правда если звенящая и шуршащая льди.
нами матушка Обь на.

для себя
совершенно
новые качества, не спешат благодарить
начальника ЖЭУ-11 тов.
Плакснну. которая, говорят, вот уже
пять
лет ведет научные гидрологические
изыска,
ния, чтобы установить
источник, столь обильно питающий злополучную лужу. Некоторыми

НЕ НА ТОМ
МЕСТЕ?
предварительными научными выводами она
поделилась с нетерпеливыми жильцами. Например, «Дом
не на
том месте поставили!»
Или «Чего-то тут строители намудрили — то
ли пересыпали грунта,
то ли недосыпали?».
Правда, кое-что сделано по ее распоряжению. Так, в один из
дней
были срезаны
сваркой
ограждения
газонов и по ним открыт доступ к подъездам.

полняет душу восторгом .• то здесь, наоборот.
— тоской от предстоящих головоломных пируэтов. от поиска плав
средств для форсирования столь серьезной
водной преграды. Б л а .
го, накоплен пятилетний опыт, а это, что
ни говорите,
многое
значит для предохранения от простудных з а .
болеваний
и полного
освоения правил безопасного водоп ро хождения, тем более изжития такого недуга, как
водобоязнь.
Странно.
жильцы,

Что-то завтра придумает еще Плаксина?
Касьян С К Р Е Б О К .

однако:
открывшие

Зам. редактора

В. И. Ч И Ж О В

ОБЪЯВЛЕНИЯ
РАЗНОЕ

двухкомнатная
благоустроенная
(2 этаж,
3 5 кв. м) в г. Нижневартовске на равноценную в Тольятти.
Обращаться: Комоомольскии
бульвар, 8.
кв. 28

Аттестат
с е р и и
О Ме 287422 на
имя
Баженовой Веры Степановны,
выданный
Нижневартовской
вечерней школой
№ 1
в 1976 году, считать
недействительным.

трехкомнатная квартира в московском доме
на двух- в московской
доме и однокомнатную
любой планировки.
Обращаться, ул. Мнра, 60,
корпус
4,
кв. 108

Удостов е р е н и е
№ 958231
кассира
сберкассы на имя Михалкнной Юлии Даниловны. выданное центральной сберкассой 19
октября 1984 года, считать недействительным.

однокомнатная квартира в старой части города на
равноценную
благоустроенную в Нижневартовске.
Обращаться: ул. Лопарева, 9, кв. 21, после 18.00

Трудовую
книжку
старого образца иа имя
Мещерякова
Валерия
Муллаяновича, уволенного из Нижневартовского ре члорта 28 октября 1983 года, считать недействительной

трехкомнатная квартира
на 2 этаже
в
г. Нижневартовске на
равноценную в г, г. Кургане, Чебаркуле.
Обращаться: ул. Омская, 24, кв. 85, после
18.00

Трудовую
книжку
старого образца на имя
Дымченко Александра

двухкомнатная квартира
(32 кв. м в 6 мкр,
3 этаж, гор. вода) в
Нижневартовске
на
равноценную или однокомнатную в любом городе Донецкой обл.
Обращаться: ул. М.
Жукова, 30, кв. 38,
после 18.00
двухкомнатная квартира в г. Салавате (30
кв. м, 3 этаж, балкон)
на двух-, трехкомнатную в г. Нижневартовске.
Обращаться: ул. Озер,
нал, 30«б», кв. 21

Филипповича, уволен,
ного из управления Мегионэнергонефть НГДУ
Мегионнефть 20 марта
1985 года, считать недействительной.
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Буздугана Ивана Федоровича,
уволенного
из Мегионской нефтеразведочной экспедиции
20 февраля 1985 года,
считать недействительной.
В магазине
«Детский мир» утеряно удостоверение
участника
Отечественной
войны
Н. Ф. Белова.
Нашедшего
прошу
возвратить . за вознаграждение по адресу:
ул. Мира, 54, кв. 22
Штампы «ЦДНГ.7»,
«ЦДНГ-5»,
«ППН^
участок № 1», «ППН.4
участок № 2»
НГДУ
Белозернефть
считать
недействительными.

Д
Д
ВНИМАНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ!
Ателье «Кафтан» приглашает жителей города
оформить заказ на пошив и ремонт
меховых
изделий, покрытие полушубков, в ателье организован срочный мелкий и средний ремонт изделия.
Заказы выполняются в установленный срок.
Адрес ателье: ул. М. Жукова. 5. Часы работы:
с 8 до 20 часов, перерыв с 14 до 15 часов, в ы .
ходной — воскресенье.
Посетите наше ателье!
Д
Д
Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К И И РЕЧНОЙ ПОРТ
доводит до сведения клиентуры города, что с
навигации 1985 года на речном транспорте введены условные расстояния, равные железнодорожным, между пунктами, связанными железной дорогой. В связи с этим тариф на перевозку
грузов понижается.
Прием контейнеров от клиентуры и граждан
города речцой порт производит
с 15 апреля
1985 года.
Пользуйтесь услугами речного транспорта!

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактор—7-21-24, 2-31-63; заместитель редактора в вромышленвый отдел—7-ДО-ВД,
1-32-06; ответственный секретарь — 7-88-50; отдел вартийвой жизни — 7-29-37) отдел информации
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ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
ОРГАН НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО
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Пятилетка.

Гоц

А

Газета выходит ежедневно, кроме
воскресенья и понедельника

НА СТРУКТУРАХ
И ПЛОЩАДЯХ
ИТОГИ РАБОТЫ БУРОВЫХ БРИГАД
ОБЪЕДИНЕНИЯ
МЕГИОННЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ
ЗА МАРТ 1985 Г.

Мегионская нефтеразведочная

Пробу
с нач.
года

о.

План
с нач.
года

Пробу
рено з
месяц

, СО

План
на
месяц

Мастер

экспедиция

Александренко В. И.
Альцман А. П.
Геничев Н. В.
Полшко® Н. Г.
Стюров М. А.
Андреев Ю. Р .
Доп. бригада
Всего по МНРЭ

1600
4599
3433
4652
1750
2414
3708
5241
1850
2250
3892
6510
1850
2011
4392
6223
1750
1688
3708
3951
500
58
3617
58
1700
—
1750
—
11000 13020 24500
26635
Восточно-Мегионская нефтегазоразведочная экспедиция

3450
3225
2000
2452
Венков В. А.
2850
3472
2000
2380
Дружинин М. Ф.
2100
2150
Микулин В. П.
3440
2959
100
1922
Пельо М. И.
2950
6200
600
698
Коцыба Л. Т.
1360
890
—
400
Кащий Я. Д.
150
400
700
—
Доп. бригада
2800
—
7500
10002 17000 17146
Всего по ВМНГРЭ
I
Аганская нефтегазоразведочная экспедиция
3356
6311
1500
4500
Букрин В. А.
1500
2486
4500
7096
Шаварнаев А. М.
1500
2420
4000
2690
Данилевский В. Н.
2225
2000
2050
4000
Фархутдинов В. М.
496
100
460
700
Мехов В. И.
275
500
3500
Доценко Н. Н.
280
158
Попивнич И. Г.
1700
2400
368
—
—
2500
Кондряков А. И.
2000
—
—
Доп. бригада
4400
2700
Всего по АНГРЭ
13500 11205 30500 19465
Вахская нефтегазоразведочная экспедиции
Гаевский И. Н.
Гусейнов К. М.
Шавердин А. М.
Всего по ВНГРЭ

400
1500
1100
3000

О А П Е Р В Ы Е три месяца этого года объединением Мегионнефте>газгеология
пробурено
72 281 метр горных пород, построено 3 8 буровых установок, испытана
21 скважина.
Три экспедиции выполнили
план по бурению
первого квартала. Рассматривая итоги их работы, можно говорить об
определенном улучшении
дел в объединении. Ритмично работают почти все
бригады Мегионской экспедиции. Буровики масте-

2150
1765
800
4715

2500
3300
3200
9000

2150
4355
2530
9035

ров Н. В. Геничева
и
Н. Г. Полшкова
перешагнули
шеститысячный
рубеж.
Они досрочно
справились с пятилетним
заданием
и выполнили
свои повышенные обязательства в честь 40_летия
Великой Победы: пробурено свыше 6 5 и 106 тысяч метров соответственно.
В марте несколько стабилизировали свою работу буровики Восточно.Мегионской и Вахской экспедиций. Хороших результатов добились, например,

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
В соответствии с распоряжением облисполкома
от 01 04. 8 5 № 216-р
установить период весеннего бездорожья с 15 ап-

реля по 15 мая 1985 года.
Разрешить
автотранспортным
предприятиям
повышать нормы расхода

ТРАНСПОРТНЫХ
автомобильного
бензина
и дизельного топлива на
период весеннего бездо
рожья при эксплуатации
автомобилей на грунтовых

Цена 3 коп.

завершающий

Т Р У Д Я Щ И Е С Я С О В Е Т С К О Г О СОЮЗА! Ш И Р Е Р А З В Е Р Т Ы В А Й Т Е
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Е С О Р Е В Н О В А Н И Е ЗА Д О С Т О Й Н У Ю В С Т Р Е Ч У
XXVII С Ъ Е З Д А КПСС!
НОВЫМИ Д О С Т И Ж Е Н И Я М И В ТРУДЕ ОЗНАМЕНУЕМ С Ъ Е З Д РОДНОЙ Л Е Н И Н С К О Й П А Р Т И И !
( И з П р и з ы в о в ц к КПСС).
бригады мастеров М. И.
Пельо и К. М. Гусейнова. Но об остальных г о
ворить е щ е рано.
Нет
устойчивости
в работе
бригад
мастеров В. П.
Микулина, В. А. В е н к о
ва, И. Н. Гаевского и других.
Они располагают
большими
внутренними
резервами, и мы
вправе
ожидать от них повышения
производительности
труда и улучшения качества проводки скважин.
По-прежнему значительно отстает
от графика
Аганская экспедиция. О
причинах не раз писалось
в наших обзорах. Прежде
всего это острый дефицит
рабочих кадров, и особенно
квалифицированных,
нехватка
оборудования:
дизелей, электростанций.
Отсюда чрезвычайно высокая аварийность, п р о .
стой. За квартал потеряно из-за аварий 3 4 8 4 и
простоев 10 410 часов, то
есть экспедиция недосчиталась более 26 7 0 0 метров проходки.
Очень много
времени
уводит на ремонт старого
изношенного
оборудования. Несмотря на то, что
ремонтные работы включены в производительное
время, 3 3 6 4 часа,
по
траченных на них. и недобор в шесть с половиной
тысяч метров — не мно.
го ли это?
Коллектив
мастера
А. М Шаварнаева, имеющий на своем счету б о
лее семи тысяч
метров
проходки — наивысший
показатель по объединению
и бригада мастера В. А. Букрина, пробурившая более шести тысяч метров, работают
с
большим
опережением
плана, но передовики на
сей раз не сумели выручить экспедицию — слишком уж большой у нее
минус.
Да и стоят ли делать
такой расчет, если рядом
с передовыми
работают
бригады с самым низким
результатом труда в о б ъ .
единении. Это говорит о
том, что предприятие слабо использует внутренние
резервы,
опыт лучших
коллективов, которые могли бы ощутимо помочь в
становлении и организации трудового процесса во
вновь
сформированных
бригадах.
Значительно улучшила
свою работу служба вышкостроения объединения.

А

Укрупнение бригад и разделение
на два звена
принесли свои плоды. Из
38 построенных буровых
— три сверх плана. Это
значит, что буровики не
будут простаивать
нз.за
отсутствия станков.
Хо
роший задел вышкомонтажников — залог успеха
в бурении.
Лучше справились со
своей задачей,
конечно,
те, кто уже имеет опыт
работы с такой организацией труда. Особенно нужно отметить
коллектив
Мегионской
вышкомонтажной конторы, который
на треть перевыполнил
задание и сдал 24 станка. Здесь лидируют в со"
ревновании
вышкомонтажники прорабов А. К.
Громова, С. А. Телегина,
В.
Пушкарева, построившие по пять буровых
установок.
Бригада А. К. Громова
выполнила в первом квартале пятилетнее задание
и перекрыла его на* два
станка. С начала пятилетки этот коллектив
сдал
62 буровые установки.
Вышкомонтаж н и к и
прорабов О. Д. Серова и
П. Ф. Анисимова построили по четыре
буровых
установки.
Коллектив
О. Д. Серова близок к завершению
пятилетнего
плана, ему осталось смонтировать два станка.
Среди бригад по испытанию скважин уже не
первый год лидирует коллектив, руководимый мастером О. С. Сцибайло из
Мегионской
экспедиции.
Он имеет в своем активе
13 объектов, что на пять
превышает
задание. За
ним идут испытатели мастера Б. И. Мандзяна из
той же экспедиции. Ими
опробовано девять объектов. Большой
вклад
внесла и бригада мастера С. X. Буранбаева из
Аганской экспедиции.
Объединение
Мегионнефтегазгеология готовится к проведению ленинского субботника. Коллективы предприятий
и
бригад берут
повышенные обязательства. Так,
буровики Мегионской экспедиции значительно повысят производительность
труда: в целом проходка
составит полторы дневной
нормы.
В. ЛЕВИТИН,
старший инженер отдела труда объединения.

ПРЕДПРИЯТИЙ
дорогах до 20 процентов.
В. Ф. ГОЛУБНИЧИИ,
первый
заместитель
председателя и с .
полкома.

Вручены

Родины
Многолюдно было в зале заседаний
горкома КПСС. Сюда собрались работники треста Белнефтедорстрой и строительного управления № 2 1 9 Главмосстроя, привлеченные на строительство
дорог и жилых домов в район З а п а д н о
Сибирского нефтегазового комплекса.
Торжественное собрание открыл вто.
рой секретарь горкома КПСС А.
А.
Рыбалов. Он тепло поблагодарил присутствующих за ту помощь, которую они
оказывают городу и району. А. А. Рыбалов поздравил присутствующих
с
высокой наградой Родины.
— Главная задача на данном этапе,
— подчеркнул в своем выступлении заместитель председателя
облисполкома
Ю П Старцев, — это выполнить
задание по добыче нефти,
вводу
в эксплуатацию новых месторождений.
Успех в этом деле зависит и от дорожников, строителей.
В зале оглашен приказ
Президиума
Верховного Совета СССР о награждении
орденами и медалями
СССР лучших
тружеников треста Белнефтедорстрой и
строительного управления № 219 Глав,
мосстроя.
Высшая награда Родины — орден
Ленина была вручена машинисту грейдера дорожно-строительного управления
треста Белнефтедорстрой
Станиславу
Игоревичу Быстрову. В ответном слове
он сказал:
— Я благодарю партию и правительство за такую высокую оценку
моего
скромного труда. Постараюсь работать
еще лучше, с большей отдачей.
Орден Трудового Красного
Знамени
был вручен управляющему
трестом
Анатолию Ивановичу Окатову.
— Награда
руководителю, — подчеркнул он, — это признание успехов и
достижений всего- коллектива. З а пять
лет трестом сдано в эксплуатацию свы
ше двухсот километров дорог. В текущем году мы доведем
эту цифру до
трехсот. Награды партии и правительства обязывают к этому.
Бригадир комплексной бригады стро
ительного управления № 219 Главмос
строя Виктор Иванович Мороз
также
награжден орденом Трудового Красного
Знамени.
Труд старшего производителя работ
шестого дорожное гроительного управления треста Владимира Ивановича Ведерникова,
тракториста - машиниста
ДСУ-39 Геннадия Петровича Манькова
и начальника СУ-219 Виктора Петровича Куракова отмечен орденом Дружбы
народов.
Ряду механизаторов,
монтажников,
строителей вручены ордена «Знак Почета», Трудовой Славы III степени, меда
ли «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие».
П. СИМАНОВИЧ.

Самотлорские бетонки
Коллектив 909-го строительного управ,
ления треста Нижневартовскдорстрой уверенно идет к цели — досрочно выполнить
пятилетнее задание по прокладке дорог с
твердым покрытием.
Задание по генподряду в первом квартале перекрыто на 6 0 5 тысяч рублей.
Наибольший вклад внесли
дорожники
участка Н. И. Горкунова, занятые строительством шестой и пятой очередей самот.
лорской автомагистральной сети. Отличилась и комплексная бригада С. И. Строменко, ведущая укладку земляного полотна.

Т. КУЛЕБЯНОВА.
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КОГДА ЗАБЫВАЮТ
О БЫТЕ
За последнее время
добыча нефти в нефтегазодобывающем управлении
Варьеганнефть
падает. И это несмотря
на то, что руководством
предприятия, его общественными организациями принимаются меры по ее увеличению.
Разработанные органнзационно-техническ и е
мероприятия, хоть
и
медленно,
но внедряются в производство.
Освоение сырьевых
р е с у р с о в
ме.
сторождения влечет за
собой приток новой рабочей силы, а значит,
надо позаботиться
о
строительстве
жилья,
объектов
соцкультбыта, словом,
о том,
что необходимо людям
для нормальной жизни,
труда и отдыха. Однако хозяйственники, решая производственные
вопросы, упускают из
вида
касающиеся быта. В результате сложилась нежелательная
диспропорция, которая
также обернулась
во
вред производству.
Сейчас в управлении
в очереди на получение
жилья стоит более тысячи человек. Не менее трудно получить
место в детских садах.
А раз нет жилья, детских
садов,
люди
увольняются.
Отсюда
большая
текучесть
кадров, особенно инженерно-технических
работников, что не могло
в е отразиться на уровне организации производства.

вело к остановке всего
комплекса КОС, и в самые
сильные морозы
они были разморожены.
Серьезную озабоченность вызывает и то,
что сточные воды
от
многих жилых домов и
объектов соцкультбыта
поступают в подвалы.
Дело в том, что при
строительстве главной
канализационной станции допущены боль,
шие отступления
от
проекта.
Немного поработав, КНС остановилась еще в июле
прошлого года. Восстанавливать ее пока не
торопятся. Не работает
и КНС-133.
Крайне плохая обстановка в вахтовом поселке. Постоянно выходят из строя канализационные насосные станции на улицах Губкина и Ломоносова. И
сточные воды растекаются
по
территории
поселка. «Наводнения»
создают неблагоприят-.
ные условия для проживания людей, из-за
преждевременного выхода из строя домов от
такой варварской эксплуатации,
наносится
большой материальный
ущерб государству.
Санэпидстанция была вынуждена закрыть
в
вахтовом
поселке
столовую, детские комбинаты. Стоит вопрос
о закрытии школы, где
более тысячи учащихся.

Радужному
крайне
Кроме того, застрой- нужны более мощные
канализационные
сока Радужного идет неСтроителькомплексно, строитель- оружения.
ство жилья значитель- ство их генподрядчик
— трест № 2 объедино опережает
темпы
нения Нижневартовскстроительства
инженерных сетей и соору- строй начал в 1983 гожений,
объектов соц- ду, но делает это медкультбыта. Из года в ленно; при таких темгод не
выполняются пах они будут законвадания по возведению чены не ранее, как чеобъектов коммунально- рез десять лет. За два
года на КОС трест осго назначения; водо- и
канализационных
соо- воил всего 2 5 проценружений, предприятий тов капитальных влотепло- и энергоснабже- жений. По плану их
ния. Поэтому тем, ко- должны сдать в эксму и посчастливилось п л у а т а ц и ю в четвертом
получить благоустроен- квартале этого года^
ное жилье, место в детЕсли же строители и
ском саду, живется то- сдержат свое слово, то
же несладко. Особенно биологическую очистку
много
неприятностей вод нельзя будет продоставила
нынешняя изводить, так как для
суровая зима.
К ней
размножения бактерий
поселок был совершен- на эти цели нужна
но ие подготовлен.
теплая погода. И КОС
В 1933 году в Ра- простоят до наступления лета будущего годужном вступили
в да.
Этого допустить
строй действующих ка- нельзя. Заказчик, геннализационные
очист- подрядчик должны приные сооружения мощ- ложить
все
усилия,
ностью
1 200 кубиче- чтобы КОС были сдаских метров в сутки. ны в эксплуатацию не
Это очень мало для позднее третьего квартала.
поселка, где за четыре
Однако
с
пуском
года построено
82,5
неблагоприятная
тысячи
квадратных КОС
метров жилья и оно обстановка в вахтовом
продолжает возводить- поселке может остаться. Но Варьеганнефть ся, если не будет поканализационк пусконаладочным ра- строен
ботам на КОС отнес- ный коллектор до сооружений.
В прошлом
лось как к делу второ- году Главтюменьнефтестепенному. Они были
газ выделил лимиты
проведены только
на
на проектирование этоодном блоке БИО-400
го объекта Нижневарчерез который
при
товскому филиалу инщлзоь пропускать 1 ООО ститута
Гипротюменькубических метров сто
нефтггаз. Строительстнов. В октябре из-за
во коллектора
было
перг ;>узки насосы вы- включено в план 1985
шли из строя, что при- года тресту Мегион-

нефтепромстрой,
но
филиал до сих пор
проектно-сметную
документацию не подготовил,
и возведение
этого объекта
вынуждены перенести на следующий год. А пока
неочищенные
сточные
воды приходится спускать в Аган, что отрицательно
сказывается
на
гидрохимическом
режиме реки.
Заказчику — НГДУ
Варьеганнефть необходимо добиться от филиала ускорения подготовки
проектно-сметной документации коллектора "с тем, чтобы
построить .его Мегионнефтепромстрой
мог
уже в этом году.
С 1982 года в Радужном строятся водозаборные очистные сооружения. Срок ввода в
эксплуатацию — втой квартал 1985 года,
з выделенных капвложений освоено чуть более половины.
И вызывает сомнение,
что
строители к этому сроку успеют
выполнить
весь объем работ. К
тому же оборудование
станции обезжелезивания
разукомплектовано. Обвязка технологических трубопроводов,
строительные
и отделочные работы выполнены с плохим качеством.
Сейчас
населению
Радужного и вахтового
поселка вода подается
из артезианских скважин без предварительной очистки. В создавшихся условиях очень
нужны ведомственные
бактериологическая
и
химическая
лаборатории, которые бы контролировали
качество
подаваемой воды. Однако несмотря на предписание
санитарной
службы,
нефтегазодобывающее управление
не торопится их открыть.
К нынешней зиме
плохо были подготовлены и объекты теплоснабжения.
Маломощные котельные не обеспечивают
потребность
в тепле. Значительное
количество тепла теряют сети, по которым
оно -поступает к потребителю. Построены они
без проекта и давно
требуют
срочного ремонта. В результате
температурный режим
в жилых домах, детских садах, школах не
выдерживается.
Ртутный столбик держался
на отметке плюс пять
—девять градусов, что
вызвало рост заболеваемости населения.
Жители
Радужного
пишут во все инстанции
жалобы на неудовлетворительную
работу
канализации,
плохое
водо- и теплоснабжение. Сначала они писали в поселковый Совет
(председатель
Н. М.
Тоболин). И что же он,
его исполком, депутаты?
Забеспокоились,
забили тревогу? Ничего
подобного. Между тем
сила депутатского воздействия известна. Например, благодаря стараниям и настойчивос-

ти депутатов поселкового Совета Лангепаса
поселок подготовлен к
зиме. Были, конечно,
отдельные сбои, но не
такие,
как в Радужном. Депутатам Лангепаса пришлось стучаться не в одну ведомственную дверь.
Они
обоснованно привлекали внимание
хозяйственных руководителей
к нуждам молодого поселка, просьбам жителей.
А что мешает депутатам
поссовета
Радужного остро
поставить вопрос,
сделать,
скажем, свой запрос
начальнику
НГДУ
Варьеганнефть
И. А.
Бакирову?
Нет контроля испол- '
кома и за принимаемыми решениями.
Так.
еще в марте 1983 года
было принято решение
перенести
балки
из
района строящегося водозабора и пустить в
эксплуатацию его станцию второго подъема.
Срок исполнения —
три месяца.
Однако
прошел уже март 1985
года, а ничего сделано
я е было.
Или взять очистку
поселков. Твердые бытовые
отходы
ЖКК
НГДУ
Варьеганнефть
не вывозит. В результате территорию поселков превратили в настоящую свалку мусора. Много их и в промзоне. Да и вывозить
некуда. До сих пор не
.оборудована
поселковая свалка, хотя земельный участок отведен еще в 1983 году.
Не сделаны подъезные
пути,
стоянка
для
транспорта.
З а допущенные нарушения с
сентября
1984 по февраль 1985
года
санэпидстанцией
на
руководителей
предприятий •"оформлено девять дел на административную
номиссию поселкового Совета. Но меры приняты
только к двум. С остальными решили не
портить отношения.
Важная роль в проведении в жизнь решений Совета, собственных рекомендаций отводится постоянным комиссиям. Мы знаем,
какой стимул их деятельности дан апрельски^ (1984 г.) Пленумом ЦК КПСС. Как же
на практике
осуществились эти указания?
В планах
было
немало
добрых начинаний. Но все они остались на бумаге. Будем
надеяться, что это учтут
депутаты
девятнадцатого созыва.
Думается, что для
радужнинцев наступил
тот момент, когда без
кардинального "решения
вопроса быта людей не
обойтись Совету. Надо
ликвидировать диспропорцию в экономическом и социальном развитии
подведомственной территории. Только тогда люди смогут
трудиться высокопроизводительно.
А . ЕВДОКИМОВА.

ПО

РОДНОЙ

СТРАНЕ

Ленинград. На Балтийском судостроительном заводе имени С. Орджоникидзе полнйм ходом ведутся
достроечные работы на новом атомном ледоколе
«Россия». Корабелы обязались сдать его заказчику
— Мурманскому морскому пароходству — досрочно, к XXV) ! съезду КПСС.
На снимке: в авангарде соревнования за досрочную сдачу атомного ледокола «Россия» идет бригада слесарей-монтажников, которой руководит коммунист Ю. Никифоров.
(Фотохроника ТАСС).
НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ -

В ДЕЙСТВИИ

ПЛАТЯТ ЗА... ПРОГУЛЫ
Именно с таким явлением пришлось столкнуться
в
Нижневартовском
леспромхозе,
проверяя
правильность учета рабочего времени и начисления заработной платы. За
1984 год нарушителям,
использовавшим
двенадцать рабочих дней в свое
удовольствие,
выплачено
из государственной кассы 161,5 рубля. Причем
и приказы о наказании
руководство предприятия
издает, но только слова
их пускают, как говорится, по ветру.
В октябре прошлого года некий И. С. Шумов не
появился на рабочем месте без уважительной причины. По следам прогула
появился грозный приказ.
Однако табель учета рабочего времени опровергает и докладную, и приказ: судя по проставленным в нем дням выхода
на смену прогульщик
с
производства не отлучался
Из года в год на предприятии растет число нарушений — в 1984-м году по сравнению с 1983-м
на 5 2 процента. На 64
процента увеличилось за
это время количество прогулов. Все больше работников леспромхоза становятся «своими людьми» в
медвытрезвителе: в прошлом году по сравнению с
предыдущим число случаев попадания туда утроилось.

галете
ОТ в е ч а ю т
На статью «Кто хозяин
улиц и дорог?» («Ленинское знамя»,
№ 3 3 от
15 февраля 1985 года)
отвечает
начальник пассажирского автотранспортного предприятия
В. В.
Костюков:
«Мы проводим определенную профилактическую
работу
по обеспечению
безопасности
движения,
создана комиссия по БД.
которая ведет разбор допущенных дорожно-транспортных происшествий и
нарушений правил дорожного движения. Так, в
1984 году она провела
семнадцать заседаний
и
наказала в дисциплинарном порядке 172 нарушителя транспортной дисциплины.

Работает и общественная комиссия по контролю ва безопасностью дви-

— Не скрываем,
как
это было раньше, показываем все нарушения,
—
объясняют ситуацию руководители
леспромхоза,
и далее из их слов следовало: достается нарушителям, что называется, по
первое число.
Но что значит по-леспромхозовски «достается»,
мы частично уже показали. Добавим к этому: общественный отдел кадров
существует только на бумаге, бездействуют товарищеский суд и комиссия
по борьбе с пьянством и
алкоголизмом. Здесь все
еще бытуют пьянки на
рабочих местах, руководителей среднего звена
с
подчиненными, и никто
не несет за это сурового
наказания.
6 7 6 человекодней
составили отпуска с разрешения
администрации.
Несмотря на все запреты
и требования
вышестоящих органов, почти на
200 больше, чем в 1983
году.
Словом, создается впечатление, что содержание
Закона о трудовых коллективах,
постановлений
партии и правительства,
направленных яа укрепление дисциплины, не д о .
шло до леспромхоза.
А. ЩИНОВ,
зав. внештатным отделом
промышленности
районного комитета народного контроля.
жения.
Ее члены проверяют техническое состояние автомобилей при выпуске на линию и возвращении в гараж, контролируют
работу водителей
на линии. Им помогают
сами водители, ведь среди них — 8 5 общественных автоинспекторов.
Обращено внимание на
знание каждым
правил
эксплуатации подвижного
состава > осенне-зимний
период, правил проезда
через
железнодорожные
переезды... Вновь принятый
водитель
проходит
стажировку, только потом
допускался
к самостоятельной работе.
В настоящее время многие повышают свое профессиональное мастерство
вождения, занятия проводят
водители-инструкторы, прошедшие специальную подготовку в Тюмени.
В связи с ростом технического парка в втом году
создан отдел безопасности
движения».
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»КругдыА

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

стол"

3 стр.

редждяя

Тяжелой оказалась прошедшая зима для ннжневартовцев.
Редакционная почта как никогда раньше нзобиловала жалобами о том, что «промерзли крыша н стены», «нет воды»,
«в доме холодные батареи» и *. д.
Более двухсот писем на эти темы (в нх числе немало н
коллективных) получила газета только за прошедшие полгода. Для устранения неполадок, принятия необходимых мер
редакция отправляла их в соответствующие службы н предприятия.
Почему стали возможны такие критические ситуации в
городе? Что можно и нужно сделать уже сегодня для того,

чтобы набежать нх повторения? Эти вопросы н предлагалось обсудить на очередном заседании «круглого стола» редакции. Его участниками стали заместитель генерального
директора объединения Нижневартовскнефтегаз В. С. Осипов, главный инженер Ж К К НГДУ Нижневартовскнефть
А. П. Баклагин, главный инженер управления водоснабжения н канализации С. В. Понятов. старший инженер цеха
Теплонефти А. Ш. Агзямов н старший инженер ПТО Теолонефтн М. Ф. Балашов, начальник сантехнического отдела
Л. В. Белова и главный специалист этого отдела В. А. Гамзелев из филиала института Гнпротюменънефтегаз.

«Ленинское знамя»: Мечта
многих ннжневартовцев
— жить в благоустроенных
домах
капитального исполнения. .Однако радость уже
имеющих
«капитальные»
квартиры подчас омрачается
строительным
браком.
Рекордное число писем редакция получает от жителей до- »
мов омской серии. Они сообщают о том, что в их квартирах холодно зимой, что
промерзают стены.
Однако
несмотря
на многократные
обещания помочь, в течение
вот уже многих лет положение в лучшую сторону так и
не изменилось. Чем же можно объяснить такое равнодушие к людям?
А. П. Баклагин:
На балансе нашей
жилищно-коммунальной конторы находится 72 жилых дома, построенных омскими строителями.
Сегодня ни для кого не секрет, что многие годы омичи
отправляли в Нижневартовск
дома устаревших конструкций, давно снятых с производства.
Однако
институт
СибЗНИИЭП
привязал
в
Нижневартовске жилье, которое вдобавок ко всему еще
и не соответствует климатической зоне нашего района.
Привязал даже без изменения
толщины
наружных
стен, без других теплотехнических мероприятий.
Сейчас на учете в Ж К К
около двухсот квартир с
промерзающими
стенами.
Мы неоднократно в течение
многих лет обращались
к
заказчику и подрядчику,
в
различные
инстанции
с
просьбой устранить
строительный брак. Однако мер
никаких не принято.
В январе нынешнего года
отдел по долам строительства и архитектуры Нижневартовского горисполкома в присутствии представителей от
авторского
надзора
СибЗНИИЭП, заказчика и генподрядчика в очередной раз
обследовал
выборочно
20
квартир в омских домах. И в
очередной раз комиссия установила промерзание стен.
Но
каких-то
конкретных
технических решений комиссия не приняла, обязав сделать это оке НГДУ Нижневартовскнефть. Отдел же капитального
строительства
спустил асе бумаги снова на
ЖКК. Мы пытались своими
силами утеплить стены
изнутри, но'положительных результатов не получили. Для
капитального решения проблемы наша контора не имеет
ни материальных,
ни людских ресурсов, ни достаточных средств.
Как видите, круг снова
замкнулся на нас. Хотя мы
считаем, что это брак строителей и устранять его должен тот, кто допустил.
«Ленинское знамя»: Если

стоит вопрос их строительства.
В. А. Гамзелев: На мой
взгляд, мы еще и сами искусственно создаем дефицит
воды и тепла. Почему в одних домах в сорокаградусные морозы настежь распахнуты форточки, а в других
холодно? Почему одни дома
перегреваются, а другие недогреваются?
Эксплуатационники, слесари совершенно
не следят за температурным
режимом обратной воды.
Во многих городах страны давно уже сложилась такая практика:
температура
воды постоянно измеряется
в каждом доме и в соответствии с этим регулируется
расчетными соплами и шайбами. И если, к примеру,
температура «обратки» выше нормы, слесаря простонапросто лишают премиальной доплаты. У нас же тепловые узлы в домах отданы
на откуп самим жильцам.
Другой источник экономии
тепла — тепловые колодцы.
Ведь зимой город буквально
парит от этих люков. Нетрудно представить, сколько
тепла
теряется
напрасно.
Летом
просто
необходимо
сделать ревизию этих колодцев, устранить все недоделки.
1
«Ленинское
знамя»:
С
вводом
фильтровальной
станции жители Нижневартовска
получили
возможность пользоваться
водой,
соответствующей ГОСТу, в
нужном для них количестве.
Однако в редакцию
часто
пишут о том, что воды нет
не только в новых,
строящихся. но и в старых микрорайонах города. Чем можно
объяснить такой факт?
В. С. Осипов: Вода, действительно. расходится
по
городу неравномерно.
Причин этому
несколько.
Вопервых, Нижневартовск был
запроектирован на пятиэтажную застройку. ЦТП в московских шестнадцатнэтажках
снижает напор, забирает воду соседних домов. Во-вторых, есть факты
разбора
питьевой воды промышленными предприятиями. Надо
глядеть правде в лицо и признать, что таких фактов у
нас немало.
Многие пред-

ЧТОБЫ
„МЕЛОЧИ"
НЕ О К А З А Л И С Ь
СИЛЬНЕЕ
НАС
проанализировать
этот
и
другие
подобные
факты,
можно понять, почему иногда то или иное письмо, критический сигнал
обрастает
«бородой», становится хронически больным. Н и м о ничего не хочет решать сам,
на месте, конкретно и по существу, все ищут исполнителей. Так случилось и с многочисленными письмами жителей омских домов. Думается, принципиальную оценку этому сумеют,
наконец,
дать партийные организации
.и в оксе НГДУ Нижневартовскнефть,
и в институте
СибЗНИИЭП, и в объединении
Нижневартовскстрой.
Думается, что руководители
этих
организаций
сумеют
понять беды многих десятков нижневартовских семей
и помочь им.
М. Ф. Балашов: Если говорить об ответственности
за порученное дело.
то
нельзя не вспомнить сегодня
о строителях из Треста-площадки Ме 1 объединения
Нижневартовскстрой, возводивших
котельную 3 «а».
Строили ее и долго, и некачественно. А в итоге к нормальной эксплуатации в начале
отопительного сезона
котельная не оказалась готова. Пустили ее без подготовки воды, паровой котел
нормально работать не мог.
В результате — перегрузки,
три серьезные аварии, дефицит тепла.
А. Ш . Агзямов;
Немало
проблем
и по внутриквартальным
тепловым
сетям.
Многие из них давно уже
износились, требуют
капитального ремонта. Особенно
актуален
этот
вопрос
в
третьем, четвертом, пятом и
седьмом микрорайонах города. То же самое можно сказать и о горячем водоснабжении. В третьем и четвертом, например,
микрорайонах трубопроводы с горячей
водой на протяжении
многих лет не эксплуатировались. Сейчас, при эксплуатации теплообменники
в домах
быстро
выходят
из
строя.
Более
экономично,
по-хозяйски
распределяют
воду
внутри
микрорайона
ДТП — центральные тепловые пункты. Сегодня остро

Кемеровская область.
В транспортном комплексе Сибири
Новокузнецкое
отделение
Кемеровской железной
дороги является одним
из наиболее
грузонапряженных. В сложных
условиях
прошедшей
зимы,
несмотря
на
жестокие
морозы,
обильные
снегопады,
метели,
железнодорожники обеспечивали
четкий ритм транспортного конвейера — ни
один эшелон с углем,
металлом, древесиной,
машинами
и другими

приятия, не получив иа это
официального
разрешения,
используют
питьевую воду
для
своих технических целей, не имея, как говорят
специалисты,
«оборотки».
Эта вода в очищенном виде
не
используется
сегодня
предприятиями, а загружает работу и без того перегруженной канализационной
системы.
В данном случае
расточительно, не по-хозяйски поступают все: и эти самые промпредприятия, и управление водоснабжения
и
канализации (УВСиК), которое, как плохой хозяин, не
учитывает, чего же и сколько есть у него в хозяйстве.
Мы много говорим об экономии в различных сферах
производства, а совершенно
выпустили из поля зрения
экономию
питьевой
воды.
Любое предприятие, организация не имеет счетчиков
потребления воды, не контролирует, сколько ее расходуется. А ведь и большая
река складывается из маленьких ручейков.
УВСиК дано гадание в
самое ближайшее время птюизвести
ревизию потребления воды,' наладить ее строжайший учет, разработать
мероприятия
по снижению
потребления чистой воды из
городского водопровода.
И вот еще о чем хотелось
бы обязательно сказать.
С
учетом перспективы
фильтровальная станция для нас
мала.
Сегодня
уже
есть
проект водоочистных сооружений, новой фильтровальной станции. Однако строители с неохотой берутся за
сооружение таких трудоемких объектов. А ведь они.
как и нефтяники, тоже жители нашего города, их семьям
так же, как и всем остальным, нужны тепло и вода в
квартирах.
«Ленинское знамя»: Многие читатели нашей газеты,
живущие -в четырнадцатом и
пятнадцатом
микрорайонах
города, интересуются: когда
же будет у них давно обещанная горячая вода?
В. С. Осипов: К концу
этого года обязательно. Все
дело в том, что в новых микрорайонах
проложено
три
трубы вместо пяти, по рас-

народнохозяйствен н ыми грузами не задерживался на путях и
разъездах.
Капризам
погоды сибиряки противопоставили
организованность,
слаженность
работы
всех
звеньев отделения дороги.
Действенным
рычагом в работе является
социалистическое
соревнование железнодорожников со своими
смежниками-шахте р ами, металлургами, рудодобытчиками Кузбас-

четам проектировщиков водопроводная сеть была
запроектирована на открытый
водоразбор
из
теплосети.
Такие планы «казались несостоятельными, и выход из
положения видится сейчас в
строительстве
внутриквартальных ЦТП. А это дело
времени.
Л. Н. Белова:
Говорят:
сила мелочей в том, что их
слишком много. Простейший
пример: если уровень течи
воды в унитазах не соответствует ГОСТу, то за одни
только сутки из одной квартиры может утечь
более
двух ее кубометров. Давайте посчитаем, сколько у нас
в городе квартир, общежитий.
И таких «мелочей» у нас
много. Все вместе они переходят в серьезнейшие проблемы,
трудноразрешимые
вопросы.
А чтобы «мелочи» не оказались сильнее нас,
нужно
нам всем, жителям Нижневартовска, чувствовать себя
не временщиками, а его хозяевами, нужно смелее, похозяйски, каждый на своем
месте своевременно решать
городские проблемы.
Конечно, сразу все переделать нельзя, но летом, до
начала
следующего отопительного сезона можно сделать уже многое. Например,
важно выявить особо критические участки водоснабжения.
Для этого нуяшо исполнительскую схему водопроводных
сетей
города
сравнить с существующими
нагрузками, наметить реальные, конкретные меры.
На наш взгляд, выгоднее,
экономичнее
устанавливать
дополнительные насосы для
подачи воды на верхние этажи не в каждом доме, не в
каждом
микрорайоне,
а
просто реконструировать насосную
станцию
второго
подъема, увеличив ее мощность.
A. Ш. Агзямов:
Здесь
правильно говорили об отношении самих жильцов к народному добру. Нам приходится терять много времени
ча устранение аварий, в н .
новичками которых были сами жители. Например,
за
нарушение правил эксплуатации недавно привлекались к
административной
ответственности жильцы дома № 2 5
по улице Ленина.
Можно
привести еще немало случаев. когда мы сами не умеем
беречь воду, тепло. Нам,
эксплуатационникам, приходится туго, у нас нет техники, нет машин, вместо пятнадцати—восемнадцати
человек в каждом микрорайоне города работают
всего
лишь четыре—пять.
B . С . Осипов:
в нашем
коммунальном
хозяйстве,
действительно, большой дефицит работников. Сейчас в
Министерстве нефтяной промышленности решается вопрос о развитии всех этих
служб. Что же касается подготовки к следующему отопительному сезону, то уже
сейчас составлен план,
намечены
конкретные
мероприятия. Надеемся, что будущие морозы не окажутся
для ннжневартовцев
столь
страшными, как прошедшей
зимой.
В. П Я Т Ы Р О В А .

са. Используя принцип
«Рабочей
эстафеты»,
поставщики
досрочно
отгружают
в вагоны
сырье и продукцию, а
железнодорожники,
в
свою очередь, обеспечивают
народнохозяйственным грузам
«зеленую улицу».
На снимке; участники «Рабочей
эстафеты» (слева
направо)
бригадир
очистной
комплексно-механи в ированной бригады горняков с шахты
«Распадения» В. М. Гвоз-

дев, машинист-инструктор
электровозного
подменного
пункта
Междуреченского
локомотивного депо С. С.
Астафуров,
заместитель начальника станции Междуреченск. ветеран труда М. Е. Морев,
звеньевой
из
бригады Гвоздева —
В. А. Кусакин и начальник электровозного
подменного
пункта
Междуреченского локомотивного депо В. Ф.
Иванов.

(Фотохроника ТАСС).

ПО

К 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

РОДНОЙ

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ
ДЕТЕЙ БЕЗ НАДЗОРА

Воевали
наши земляки
Сотрудники Нижневартовского краеведческого музея совместно с членами клуба «Поиск» собрали интересный материал о ветеранах Великой Отечествен,
ной войны и тружениках тыла нашего района.
В канун 40-летия Победы хочется еще и еще раз
почтить память участников Великой Отечественной войны. Вот фронтовой
фотоальбом. Снимки тех
военных лет. Они волнуют
душу. Нельзя равнодушно перелистывать страницы, ведь многих из этих
людей уже нет, они отдали жизнь за Победу. Вот
фотоальбом Якова Андреевича Беломоина. В первые же месяцы войны он
ушел на фронт и до Победы над врагом оставался
в строю. Он был связистом, воевал на Западном
и Северо-Западном фронтах. к концу войны его
грудь
украсили
орден
Красной Звезды, медали
«За отвагу», «За боевые
заслуги». Вот таким был
радист 77-й роты связи.
А после войны Яков Андреевич Беломоин со всей
душой отдался любимому
делу, был радистом,
а
затем начальником радиостанции Нижневартовского рыбозавода.
Коммунист, наставник,
он все
свое свободное время отдавал
делу
воспитания
молодежи. Был редактором стенной газеты «Рыбник Севера», неоднократно избирался членом партбюро. Народ по достоинству оценил его труд.
Яков Андреевич Б е л о м о
ни навечно занесен в
Книгу почета
рыбозавода.'
Ему бы жить да жить,
но нет уже среди нас э т о
го незаурядного, многими
любимого человека.
Навечно остался в памяти
народной Я. А. Беломоин.
В его честь назван катер:
«Радист Беломоин».
460 солдат послал наш
район на фронт. И одним
из них был Миша Тайлашев, молодой хантыйский
паренек. Жил до войны в
Савкино, рыбачил, занимался охотой. Но грянула
война, и в августе
1941
года призвали Мишу в армию. Записался он добро
вольцем в лыжную команду.
Началась
трудная,
жестокая
фронтовая

ЛЮДИ НЕФТЯНОГО

жизнь.
Северо-Западный
фронт,
203-й отдельный
минометный полк. Вел наблюдение за врагом, ходил
в разведку. При обороне
деревни Кудрово Михаил
Николаевич вел наблюдение с высокой ели.
Начался артобстрел, и он
получил тяжелое ранение.
Почти год провел
на
больничной койке в госпитале Костромы, а затем
снова фронт, бои в Калининской
области.
Наш
земляк стал уже командиром саперного отделения. За форсирование реки Айвисты его наградили медалью «За отвагу».
Когда в январе сорок
пятого началось
январокое наступление в Курляндии,
саперы
сопровождали
головной танк,
делающий проход для остальных машин. Их танк
прорвался
на
передний
край, влетел в немецкую
траншею. А что было
дальше, как выбили
из
траншеи немцев, Михаил
Николаевич не помнит.
Очнулся солдат от боли,
товарищ
перевязал
его и отправил в медсанбат. Ему сделали операцию, удалили осколок.
В апреле 1945 года
Тайлашев снова был
в
строю, он вернулся
в
свою часть, чтобы добить
врага до конца. Правда,
до Берлина так и не дошел, День Победы встретил в Курляндии. За бесстрашие и мужество был
награжден медалями «За
боевые заслуги», «За отвагу». А его родителям
командование
послало
благодарственное
письмо
за сына.
После войны вернулся
Михаил Николаевич
на
родину, вступил в партию
и всеми силами помогал
восстанавливать
разрушенное народное хозяйство. Он и сейчас продолжает трудиться, наш замечательный
земляк
М. Н. Тайлашев.
Н. ДЕМИДОВА,
сотрудник краеведческого музея.

КРАЯ

Просто бухгалтер
Трудится в бухгалтерии
управления
технологического транспорта объединения
Запсибнефтестрой
старшим экономистом-финансистом Александра Васильевна Оборок.
Беспредельно трудолюбивая, отзывчивая, жизне
радостная женщина, пре
красная любящая мать,
добрая бабушка.
Четырнадцать лет назад
приехала Александра Васильевна с мужем и двумя малыми сынбвьями на
тюменский север. Могут
сказать: подумаешь, бухгалтер, кабинетная работа, а она отдала этому
нелегкому, кропотливому

труду весь свой опыт, все
свои знания.
Неоднократно
награждалась почетными г р а м о
тами, денежными премиями. получала
благодарности от администрации.
Прошли годы, выросли
дети, а Александра Васильевна и сейчас неустанная труженица, прекрасный наставник молодежи.
Александре Васильевне
недавно исполнилось 50
лет. От всей души мы г о
ворим ей спасибо за ее
добросовестный труд, за
все добрые дела.
По поручению бухгалтерии УТТ Заисибне!*
тест роя Г. ИСАЕВА.

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
Г. Нижневартовск, ул. Менделеева.
(1-й микрорайон)

Нджневарговская типография управления
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СТРАНЕ

Драматический театр на Малой Бронной показ а л , премьеру пьесы известного советского писателя, лауреата Государственной премии СССР и
лауреата премии Ленинского комсомола Бориса
Васильева «Вы чье, старичье?». Пьеса поднимает
вопросы отношения молодежи к старшим, о внимании к ветеранам-труженикам.
Спектакль поставил главный режиссер театра
народный артист Р С Ф С Р Е. Лазарев. Художник
— С. Бархин.
На снимке: сцена из спектакля. Багорыч —
народный артист Р С Ф С Р С. Соколовский,
Валентина — артистка Л. Бабенко.
(Фотохроника ТАСС).

Б Ю Р О ПО Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В У
ПРИГЛАШАЕТ:
в Нижневартовский райрьюкооп — экономиста
по ценам,
ревизоров
(работа связана с командировками), экспедиторов, продавцов (в
национальные поселки
Покур, Аган, Большетархово,
Охтеурье,
Вамлугольск), бухгалтера - инвентаризатора
(работа связана с командировками), капитана, механика на судо.
хчдную оаржу, повара,
кладовщика в п. Ларьяк (жилье и прописка
предоставляются), старшего бухгалтера опто.
во-торговой базы, кладовщиков
по извещению М 3 3 7
— слесарей о разрнда
ПО ремонту
<1111-жар
слесарей - сантехников,
электросварщика, слесарей по ремонту х о
лодильного оборудования, маляра, старших
кладовщиков, кладовщиков, мастера участ.
ка, методиста по спорту, нормировщика
по извещению № 242
— старших механиков,
механиков, начальника
электроучастка, аппаратчиков
воздухоразделения 5 — 6 разрядов,
машинистов
компрессоров 5 — 6 разрядов,
слесарей
по ремонту
технологических установок 5 — 6
разрядов,
токарей 5 — 6 разрядов,
наполнителей кислородных баллонов 3 разряда (женщин), лаборантов химического анализа 3 — 6
разрядов,
электромонтеров по обслуживанию
технологических установок 5
—6 разрядов, слесарей
КИПиА 5 — 6 разрядов.
Прописка предостав.
ляется
ао извещению № 247
— машинистов
А-50,
машинистов У Ш 1 /50.
машинистов
Азии.
маш-37 для работы в
п. Покачи вахтово-экс.
педиционным методом,
водителей 1—2 класса
для работы в п. Покачи
(общежитие предоставляется, выплачивается

40 процентов трассо
вых), водителей категорий «С», «Д», «Е»
для работы в г. Нижневартовске (принимаются с нижневартовской
пропиской)
по извещению № 2 5 3
— каменщиков, плотников.бетон щнков.
Одиноким предоставляется место в общежитии
по извещению № 194
— судоводителей-судо
механиков для работы
на катерах, рефмеханика. крановщика-электромеханика
плавучих
кранов, тракториста
по извещению ЛЬ 207
— машинистов автомо
бальных кранов, маши,
вистов
бульдозеров,
экскаваторов, монтажников стальных в ж е
лезобе тонных
конструкций,
слесарей по
монтажу н демонтажу
башенных кранов, водителей всех катего
рий, слесарей топлив.
ной аппаратуры, тока
рей
5 — 6 разрядов
машинистов башенных
кранов,
газоэлектросварщиков, электросле
сарей по монтажу
в
демонтажу
башенных
кранов
ао извещению № 211
— главного механика,
ирираОа . энергетика,
мастеров
в
Нижневартовский
орс Тюменьлесурса —
кондитеров в столовую
г. Нижневартовска, поваров
в
столовую
г.
Нижневартовска,
грузчиков на базу, во
дителя
на автоланку,
зав. магазином «Хозговары». продавцов в
хозяйственный
магазин, продавца продто
варов в хлебный мага,
знн, зав. складом пром.
товаров в г. Нижневартовск. поваров
на
участки, зав. складом
в в. Зайцева Речка (в
поселках в участках
жилье и прописка пре.
юставляются)

Обращаться по адресу: ул. Нефтяников, 2 1

Пепелище...
Около
него вот уже который
день стоит безвременно постаревшая женщина с глазами, полными слез
Утро 25
февраля 1985 года для
этой семьи из п. Лангепас было
обычным.
Приласкав двухлетнего
сына, мать поспешила
на работу, оставив Руслана на попечение отца Но друзья и стакан
водки оказались сильнее воли и долга родителя. Понадеявшись на
«самостоятельно с т ь»
малыша, отец ушел, оставив включенной электроплитку.
Возник пожар.
Несмотря на все усилия
людей,
принимавших
участие в тушении огня, Руслана спасти не
удалось.
К сожалению, такие
Зам. редакторе

случаи не единичны.
За первые два месяца
этого года в огне
по
гибло пять человек, из
них трое детей.
Кто в этом виноват?
Бесконтрольность, пьяное поклонение стакану, беспечность.
Хочется еще раз предостеречь
родителей,
взрослых: не оставляйте детей без надзора,
не поручайте присмотр
за ними нетрезвым лицам, не позволяйте малышам включать электроприборы, топить печи. Жизнь и здоровье
детей зависит от нас,
взрослых! Будьте осторожны с огнем сами и
учите этому ваших детей.
С. КАЛИНКИН,
инженер
отделения
госпояшадзора Нижневартовского РОВД.
В. И. Ч И Ж О В

ОРС ПО ТОРГОВЛЕ П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы М И
ТОВАРАМИ
УРСА п.о Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К .
НЕФТЕГАЗ
объявляет набор учеников продавцов.
Принимаются девушки со средним образованием в возрасте 17,5 лет и старше. Срои обучения
шесть месяцев.
За справками обращаться в отдел кадров орса,
ул. Пионерская, 14 «а».

Л
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СЛУЖБА

I / АЖДАЯ
женщи** на, готовясь встретите вёсну, тщательно
проверяет свой гардероб, оставляя в нем
что-то из полюбившихся вещей и дополняя
его новыми, модными.
Все ателье города,
выполняющие
заказы
на пошив и ремонт
верхней одежды, предлагают свои
услуги.
Ателье
«Кристалл»
(ул. М. Джалиля, 63),
«Комета»
(ул. Дзержинского. 17), дом быта № 1 (ул. Пионерская. 24), ателье «Восход» (ул. Ханты-Мансийская, 25) принимают заказы на пошив и
ремонт
женского
и
мужского демисезонного пальто, курток, жакетов.
1> А Ш заказ на п о
и
шив и ремонт крыПриглашаем
наших ателье!

вас

А
ПРЕДЛАГАЕТ
тых и некрытых полушубков качественно и
в более короткий срок
выполнят
мастера
ателье «Кафтан»
(ул.
М. Жукова, 5). В а т е .
лье имеется покрывочная ткань черного цвета.
Д Т Е Л Ь Е «Северяи" ка» (пр. Космонавтов, 23) принимает заказы на пошив и ремонт женских, мужских
и
детских
головных
ж.
уборов
Заш
Заказы принимаются
в неограниченном количестве и выполняются в более короткий
срок.
О А Т Е Л Ь Е первого
° разряда вы получите квалифицированную помощь в выборе
фасона
у художникаконсультанта.

воспользоваться

услугами

ВНИМАНИЮ З А К А З Ч И К А
Салон обрядовых услуг «Счастье» принимает
заявки от населения на празднование свадеб, семейных торжеств, вечеров в кафе
«Надежда»
(общий и свадебный залы), столовой М 20, ресторанах «Самотлор», «Огни Сибири».
*

•

*

В доме быта «Комета» возобновила
студия.звукозаписи.

работу

В фонотеке имеется большой выбор записей
советской и зарубежной эстрады.
Свидетельство водителя
I
класса
№ 0492597, выданное
Нижневартовским СТК
ДОСААФ 16 августа
1984 года на имя Аптреева Вениамина Минникаевича, считать недействительным.

Трудовую
книжку
старого образца на имя
Калашникова Николая
Михайловича,
уволенного из НГДУ Нижневартовскнефть им. В. И.
Ленина 3 мая 1983 года. считать недействительной.

Удостоверение г а з о
электросварщика № 41
на
имя
Горшкова
Александра
Ивановича, выданное Отрадненским ОГМ в апреле
1968 г., считать недействительным.

Удостоверение машиниста № 7687 на имя
Гофмана
Эвальда
Адольфовича,
выданное 21 сентября 1984
года Нижневартовской
Ш Б К , считать недействительным.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактор—7-21-24. 2-21-63; заместитель редактора и промышленный отдел—7-29.82,
2-324)6; ответственный секретарь — 7-88-50. отдел партийной жизни — 7-29.87; отдел
информации
— 7 . 2 8 . 4 0 , 2.31-96, 6-15-27; отдел писем — 2-33 46: отдел иллюстрации и фотолаборатория — 7-29-45
ТЕЛЕФОНЫ ТИПОГРАФИИ: директор—2 24-73, 7-27-19. через «Строитель» — 6-19-12; бухгалтерия — 2-32-07.

издательств, полиграфии а книжной торговли Тюменского облисполкома

Заказ№4047, объем 1 и. л.тир.3 6 8 2 4 .

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬI

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
ОРГАН НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Издается с 4 сентября
1941 года

ПОЗЫВНЫЕ
СУББОТНИКА
Состоялось очередное заседание
штаба
Покачевского управления буровых работ. На
нем обсуждался
ход
подготовки к празднику
труда, проанализированы результаты работы
тех, кто по погодным
или производственным
условиям уже поработал в счет субботника.
В частности, четко выполнила демонтаж буровой для передислокации на новую точку буровая бригада
В. И.
Подгорного, транспортники специализированного управления механизированных
работ
также
перевыполнили
дневные нормы.
20 апреля покачевцы
намерены
произвести
работ
на 179 тысяч
рублей, перечислить в
фонд пятилетки 5,2 тысячи рублей. Предполагается пробурить более 1 900 метров горных пород,
перекрыв
норму на десять процентов, собрать 13 тонн
металлолома.
Около
двухсот
водителей специализированного управления механизированных работ и
тампонажной конторы
будут работать на сэкономленном горючем.
Б. С Ы Р П И Н .

Коллектив управления Урьевнефть готов
к проведению праздника труда. Его штаб еще
раз уточнил предстоящую производственную
программу.
В этот день на промыслах, в цехах, на
участках будет трудиться 2 167 рабочих, ИТР
и служащих. Они наме.
рены
добыть 32 600
тонн нефти, 700 тысяч
кубометров попутного
газа.
Предусмотрены
работы по обустройству кустов и реконструкции скважин на Урьевском и Локосовском
месторождениях.
По предварительным
подсчетам, 20 апреля
будет сделано строительно-монтажных работ на 6 200
рублей
Заработанные
деньги
будут перечислены
в
фонд пятилетки.
Экипаж цементировочного агрегата
машиниста П. Г. Тюрина
из управления технологического транспорта
Урьевнефти
выступил
с почином отработать
коммунистический субботник на сэкономленных горюче-смазочных
материалах.
Призыв
передового
вкипажа
поддержали
водители
семи автоколонн.
В
этот день они сэкономят для государства
3 6 0 0 рублей.

В. ЛАИТЕР.

А

№ 7 6 (6066)

А

СЛАВНЫЕ

ЧЕТВЕРГ,

18 апреля 1985 года

ВЕТЕРАНЫ,

НАСТАВНИКИ

БАЙТЕ МОЛОДОМУ П О К О Л Е Н И Ю
НЕННЫЙ

МОЛОДЕЖИ!

ПЕРЕДА-

СВОИ З Н А Н И Я , Б О Г А Т Ы Й

ЖИЗ-

ОПЫТ!

ВОСПИТЫВАЙТЕ ЮНОШЕЙ
РИОТАМИ

Газета выходит ежедневно, кроме
воскресенья в понедельника

А

И

ДЕВУШЕК

ПЛАМЕННЫМИ

НАШЕЙ Р О Д И Н Ы , С А М О О Т В Е Р Ж Е Н Н Ы М И Б О Р Ц А М И
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Вечно жива в наших
сердцах память о тех,
кто с оружием в руках
отстаивал честь и независимость нашей Родины.
— Никогда мы
не
забудем
их
великий
подвиг,
—
говорили
комсомольцы
на митинге цеха подготовки
и
перекачки нефти
№ 1 НГДУ Самотлор.
нефть.
В этот день молодежь цеха
чествовала
боевое знамя
143-го
гвардейского минометного
Днепровского
Краснознаменного полка Воины его принимали участие в Сталинградской
и
Курской
битвах.
форсировали
Десну, Западный Буг,
Днепр. За последнюю
операцию полк удостоен звания Днепровского. За
освобождение
Белоруссии
и ликвидацию
окруженных
группировок врага он
награжден
орденом
Красного Знамени.

Подвигу жить в веках
Сегодня мы с особым
чувством вглядываемся
в лица тех, у кого на
груди разноцветные орденские планки, знак
участника Великой Отечественной войны. Хотя и без этих отличий
сразу выделишь их. В
глазах
—
неугасимый огонек жизни, который помог им выстоять в неимоверно тяжелое время, на их лицах
—
счастливая
улыбна, гордое сознание того, что они своими руками ковали великую Победу. Но в
их сердцах — горькая
память тех лет, боль
утрат.
Сегодня они собрались на городскую отчетно-выборную
конференцию
ветеранов

войн,
партии, комсомола и труда. Выступая
на конференции,
председатель совета ветеранов города Н. И.
Михальченко сказал:
— Мы должны быть
всегда и во всем
на
высоте почетного звания защитника Родины.
Ветераны
Великой
Отечественной — люди
высокого гражданского
долга.
Несмотря на
возраст и фронтовые
раны, многие из них
активно трудятся на
производстве, в сфере
быта, культуры.
Уважением,
теплотой и заботой окружены у нас ветераны. Мы
благодарны им за боевые подвиги, доблестный труд в послевоенные годы, за их бес-

корыстное служение делу
патриотического
воспитания молодежи.
Центром военно-патриотической работы в
школах стали залы боевой славы. Взволнованные рассказы тех,
кто перенес все тяготы войны, помогают
учащимся
правильно
оценивать события тех
далеких лет и нынешних.
— Не жалеть
сил
для воспитания молодежи — наш долг, —
сказал председатель совета ветеранов объединения Нижневартовскнефтегаз В. С. Чернов.
— Это наша смена, им
строить коммунизм, и
от того, какими их воспитаем, зависит будущее нашей страны.
Его поддержали ве-

тераны Г. Ф. Иванов,
И М. Иваненко, Г. И.
Пикман и другие.
Вступает в свои права весна, похожая на
все другие весны, и в
то же время необычная,
неповторимая.
Весна 40-летия нашей
Победы. Чтобы увековечить
ее, ветераны
совместно
с
комсомольцами
решили
между седьмым и одиннадцатым
микрорайонами заложить парк
Победы.
В заключение конференции
всем ее
участникам
вручены
медали «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне' 1941
— 1945 г. г.».
А. ЕВДОКИМОВА.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

Митинги в рамках
всесоюзной комсомольской
патриотической
акции
«Равнение
на
знамена Победы» про.
шли и в других подразделениях
управле.
ния. В них приняли
участие
и выступили
ветераны войны и тру- •
да предприятия машинист И. Ф. Урлин, т о .
карь И. Д.
Махнин,
слесарь В. С. Сидоров
и другие.
Комсомольцы
управления приняли решение 9 Мая объявить
днем ударного
труда
и заработанные деньги
перечислить
в Фонд
мира н на строитель,
ство памятника
нижневартовцам, . павшим
в годы Великой Отечественной войны.
После митингов все
подписались под воззванием «Я голосую
за мир» и сфотографи.
ровались у боевого знамени Днепровского полка.
Н. Ш И К И Н А ,
заместитель секретаря
комсомольской
организации • НГДУ
Самотлорнефть.

Из почшЫ „ С е м а ф о р а "
В ответ на статью
«Очистить прирельсовые площадки», помещенную в газете «Ленинское знамя» ( № 3 8 ) ,
сообщаю, что она обсуждена на специальном совещании. Факты
сверхнормативных простоев вагонов подтвердились.
Отмечено, что нас
плохо
обеспечивает
УТТ объединения Зад-

сибнефтестрой подъемными
механизмами.
Несвоевременный выход автокранов на линию, отсутствие кранов
с круглосуточным режимом работы — все
это приводит к сверх,
нормативным простоям
вагонов.

Ф. Н. Гелиевым в его
заместителем
Ф.
П.
Белоноговым, но до сих
пор мер онн не приняли.
В. АНДРОСОВ,
управляющий трестом
Мегиовнефтестрой.

Трест
неоднократно
ставил эти вопросы перед начальником УТТ

Сообщаю, что факты, изложенные в заметке «А сосед лука-
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вит»,
опубликованной
в «Ленинском знамени»
в Ме 43,
признаны
справедливыми.
Для
своевременной
обработки вагонов создано
прорабство погрузочноразгрузочных и транспортных работ.
Его
коллектив
обеспечен
кранами, машинами и
грузозахватными
приспособлениями. Разработана система
мате-

риальной
заинтересованности, направленная
на исключение простоя
подвижного состава.
В настоящее время
вагоны обрабатываются
круглосуточно.
И. КУЗНЕЦОВ,
начальник
Нижневартовского
строительного
управления Гидромеханнза•
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„Ленинское знамя"
на строительстве
Нижневартовской Г Р Э С

ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЬ
ВЫПУСК № 6

Активность комсомольцев растет
В период создания
комсомольской организации
третьего комплекса на учете состояло
шесть
членов
ВЛКСМ. Сейчас — 21
человек.
Двое самых достойных из них готовятся к
вступлению
в
ряды
КПСС.
Перед
коллективом
нашего комплекса стоят большие задачи по
вводу новых объектов*
Темпы развития строительства диктуют
не-

обходимость уснорения
процесса
становления
сплоченных
трудовых
коллективов, бригад и
. участков. Это прежде
всего будет
зависеть
от состояния дисциплины.
(
Комсомольская организация третьего комплекса сейчас больше
стала придавать значения укреплению трудовой и повышению исполнительской дисциплины, росту производительности труда
и

улучшению
качества
производимых
работ.
Здесь
большую роль
играет
общественный
контроль.
А
самой
массовой формой у ч а с тия комсомольцев
и
молодежи в общественном контроле является
«Комсомольский
прожектор», действенность
которого
растет
от
рейда к рейду. Наиболее
результативным
был рейд по выявлению резервов на объектах
погрузочно-раз-

грузочного
участка,
проведенный во главе
с секретарем
комсомольской организации
комплекса
Л. Чуркиной.
Результаты проверки были освещены
в
специальном
выпуске
стенной газеты. В итоге устранены
некоторые недостатки, сокращаются
простои
и
уменьшаются
различного вида потери материалов
и электроэнергии.

М

В честь XII Всемирного фестиваля молодежи мы провели-специальное собрание, которое постановило перечислить в фонд молодежного
форума
дневной
заработок
каждого члена ВЛКСМ.
Объявлен конкурс на
лучшую стенгазету, посвященную фестивалю.
С. ПАХОМОВА.
зам. секретаря комсомольской
организации.

А Р А Т Гаитов начал строить Нижневартовскую ГРЭС с
первого колышка. Он
стропальщик,
и его
добросовестный
труд
во многом способствует
слаженной
работе
бригады Василия Киндрата.
Этот коллектив
постоянно
занимает
призовые места в социалистическом соревновании среди бригад
управления.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

ЗА КОНЕЧНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ
Коллектив
третьего
комплекса
управления
строительства Нижневартовской ГРЭС взял повышенные социалистические
обязательства по достойной встрече XXVII съезда
КПСС и 40-летия Победы
советского
народа над
фашистской Германией.
Результаты работы
в
первом квартале показывают: план и взятые обязательства, хотя и напряженные, но выполнимые.
По сравнению с четвертым кварталом 1984 года
повысилась выработка на
одного работающего. Объем
строительно-монтажных работ выполнен на
сумму 1 208 тысяч рублей. Во временную эксплуатацию сдана закрытая
стоянка технологического
транспорта
на тридцать
автомашин.
^
Численность коллектива по сравнению с четвертым кварталом
1984
года увеличилась на 42
процента, а механовооруженность по сравнению с
этим же периодом возросла почти вдвое.
Значительно добавились
на
участках комплекса средства малой механизации.
В первом квартале мы
приобрели их -аа сумму
около 3 5 тысяч рублей.
Половина приобретенных
строительных машин, механизированного
инструмента и оборудования уже
введена в эксплуатацию,
что в значительной мере
облегчило труд рабочих,
повысило его производительность.
Несколько улучшилось
и
материально-техническое обеспечение.
Большой вклад в выполнение
вадач внесли коллективы
первого участка под руководством Н. П. Потатуева,
отдела главного механика, бригады В. Киндрата, В. Вишневского, С. Г.
Будника, Н. И. Романенко, А. Н. Акулинина,
Г . ' М . Гуляевой.
Дальнейшее наращивание
производственной
мощности коллектива мы
видим в решении ряда
внутренних
и
внешних
проблем.
Для повышения уровня
организации строительства необходимо разработать и внедрить такую
структуру производства с
предельно рациональным
составом
административно-управленческого аппарата. создать такой меха-

низм управления
производством, которые позволяли бы добиваться наиболее эффективного использования всех наших
возможностей и ресурсов
в
условиях
развития
строительства
ГРЭС.
Первоочередной и самой
сложной задачей в этом
направлении будет
комплектование
аппарата
квалифицированными инженерно-техннче с н и м и
кадрами. Задачи на следующем этапе — внедрение внутрихозяйственного
расчета, совершенствование бригадных форм орга-'
ннзацни труда, эффективное использование имеющихся материально-технических ресурсов.
Повышение и укрепление трудовой,
производственной и технологической дисциплины, сокращение
непроизводительных затрат и потерь рабочего времени в наших
условиях — основной резерв в наращивании мощности коллектива.
Хотя
непроизводительные
затраты в первом квартале
по сравнению с прошлым
годом
снижены
почти
вдвое, они остаются еще
высокими из-за больших
внутрисменных простоев,
частых перебоев в снабжении
материалами
и
строительной
техникой,
нерациональным ее использованием. Отсюда —
распыление трудовых ресурсов.

Поставка
материалов
задерживается и потому,
что управление до сих пор
не имеет даже железнодорожного адреса. А получить его можно, лишь
имея
собственные подъездные пути с фронтом
разгрузки,
обеспечивающим нормативные сроки
освобождения подвижных
железнодорожных
составов.
Ускорение
строительства собственных железнодорожных
тупиков
всецело зависит от заказчика, дирекции строящейся ГРЭС, которая должна
была
своевременно
запроектировать их и выделить на это капиталовложения.
Много теряется производительного времени на
перевозках
вахтовых
бригад, работающих
сегодня в г. Нижневартовске на объектах комплекса № 3. Проживает
вахтовики в (фщежитиях
поселка,
расположенного
в тридцати километрах от
города. Из-за
нехватки
автобусов бригады
ежемесячно теряют по 5 0 — 6 0
часов на каждого рабочего.

У нас еще много мелких
бригад,
которые заняты
на большом числе объектов. Укрупнение коллективов, концентрация их
на пусковых комплексах
объектов, перевод укрупненных бригад на хозрасчет позволили бы
нам
сконцентрировать на меньшем числе объектов и материально-технические ресурсы, эффективнее
использовать их и монтажную технику.

Есть два варианта решения
этой
проблемы.
Первый
—
выделение
Министерством энергетики дополнительного числа
автобусов, второй — размещение вахтовиков в городских
общежитиях.
Здесь нужна помощь города. Использовать надо
оба варианта. Причем, наращивание парка вахтового транспорта
следует
рассматривать шире,
в
перспективе
на максимальное развитие строительства, ибо в недалеком
будущем численность горожан, работающих
на
основных
сооружениях
электростанции,
многократно возрастет и объем
их перевозок к месту работы и обратно увеличится.

Внутренние
проблемы
тесно связаны с внешними. Отсутствие проектной
документации и финансирования
на отдельные
объекты приводит к неоправданным задержкам и
издержкам.
В первую
очередь это ведет к тому,
что управление
строительства не может своевременно и в необходимых
количествах
заказывать
материальные ресурсы, а
затем производить их оплату.

Над решением
этих
проблем работает
весь
коллектив
управления
строительства Нижневартовской ГРЭС. Администрация и партийное бюро
управления ведут постоянную работу, направленную на мобилизацию цеховых партийных организаций, коллективов
подразделений на использование внутренних резервов производства.
Г. МОЛОДКИН,
начальник комплекса № 3 .

Могли добиться большего
. В первом квартале
коллектив нашего участка сработал неплохо.
Многие бригады
значительно перевыполнили задание по объему
строительно-мон т а жных работ и по выработке на одного работающей». Но достигнуты эти успехи далеко
не лучшим способом,
таким, которым постоянно работать нельзя.
В первую очередь
следует серьезные претензии предъявить нашим
механизаторам.
Очень сильно подводит
нас строительная техника.
Простои
из-за
плохой ее работы составляют более половины всех наших потерь времени.
Например, краны в первом
квартале должны были
отработать у нас 8 064
часа, фактически отработали 2 0 1 1 часов —
24,9 процента
положенного.
Бульдозеры
отработали и того меньше.
Участок, выполняющий
около миллиона
рублей
строительно-

монтажных работ,
не
обеспечивается
транспортом. Из-за несвоевременного завоза пропана, кислорода, раствора и других материалов простои на наших
объектах стали
регулярными.
Из рук вон плохо
работает служба снабжения. Так, бульдозер
Т-330 из-за отсутствия
масла стоял... четырнадцать суток. Чтобы
не сидеть без дела, рабочие бригады В. Киндрата в ы н у ж д е н ы , были договариваться с
соседними механизаторами, которые помогли пустить бульдозер
в работу.
В управлении нет
контроля за рациональным
использованием
техники, особенно автотранспортной. Транспорт, выделяемый
во
вторую смену, практи
чески не работает: то
не бывает
в карьере
экскаватора, то не при-

шлют кран для погрузки. Никто не отвечает
за работу транспорта в
ночное время.
Или такой факт: все
самосвалы
возвращаются с Ваха в гараж
порожняком. А могли
бы обратным рейсом
грузить грунт на площадку УПТК — нет.
не возят. Если отсутствие иных материалов
еще хоть чем-то можно
оправдать, то ничем не
объяснишь отсутствие
на объектах имеющихся
материалов.
В
УПТК есть и кирпич,
и гравий. Но его не завозят нам.
Недавно
бригадир Н. Романенко вынужден был послать на погрузку кирпича часть людей, оторвав их от своей основной работы.
Прошло
достаточно
времени организационного периода на строительстве ГРЭС, чтобы
решительно бороться с
такими недостатками.

Н. РОМАНЕНКО, бригадир комплексной
бригады первого участка; В
КИНДРАТ,
бршяднр монтажной бригады; 1 КОНОВАЛОВ, монтажник; Ю. КОГАНОВ каменщик.

Это и есть инициатива
Со дня организации
отделочного
участка
третьего
комплекса
прошло не так уж много времени: немногим
более полугода. Молодой коллектив в первые
же' месяцы стал проявлять
самостоятельность, инициативу и
все то, что называется
предприимчивое т ь ю.
Участок окреп довольно быстро и твердо
встал на ноги.
Задачи на этот год
перед
коллективом
участка
поставлены
большие.
Предстоят
отделочные работы на
городских
объектах;

прирельсовой базе в
без средств малой мерайоне железнодорож
ханизации с таким объного вокзала, инженер
емом
работ
им
не
но-лабораторном
кор
справиться.
Их стали
пусе, базе орса, район
готовить сами. Своими
ном узле связи и мно
руками создали учасгих других В эти дни
ток малой механизаидет подготовка к за
ции,
оснастили
его
ключительным
рабо
средствами малой метам
216-квартирного
ханизации. Сами поддома в шестнадцатом
готовили две раствормикрорайоне.
Первый
ные станции, и не стало
дом
энергостроителей
перебоев в обеспечении
должен быть сдан нын
строящихся
объектов
че, тут многое буде1 / раствором.
Передвижзависеть от отделочни
ная малярная станция,
ков.
изготовленная
своими
Прежде
всего
на
умельцами,
повысила
чальник участка В. Я
выработку бригад маляДолба дал поняп своров.
им помощникам, что
И. ПЕТРОВ.
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Идеологическая
работа

Активнее
вторгаться
в жизнь
На заседании отдела
пропаганды и агитации
горкома партии заслушан
отчет директора
Корликовской
школыинтерната коммуниста
О. А. Колмаковой о
массово-политическо й,
воспитательной работе
территориальной
партийной организации поселка.
Одобрены
целенаправленные
усилия
партийного актива по
укреплению комсомольской организации, подготовке лучших комсомольцев
к вступлению в партию, а также
совместные с поссоветом мероприятия по
оказанию помощи многодетным семьям, укреплению правопорядка.
Вместе с тем отмечен ряд серьезных недостатков в организации социалистического
соревнования, политического
информирования, оформлении
наглядной агитации, проведении
культурномассовой работы.
По
итогам
обсуждения
парторганизации рекомендовано конкретизировать план по основным направлениям работы, шире практиковать проведение
открытых партийных
и
партийно-комсом о л ьских собраний...
Райисполкому, руководству Нижневартовского
райрыбкоопа,
Ларьякского
коопзвероиромхоза рекомендовано принять меры по
своевременному
доведению государственного плана Корлнковскому
промыслово-охотничьему
отделению,
рассмотреть вопрос об
открытии в Корликах
сувенирного цеха.
В заседании отдела
пропаганды и агитации
приняли участие секретарь горкома КПСС
Л. В. Малкова, заместитель
председателя
райисполкома
В. А.
Андреев.
В. БОГОДЕЛОВ,
инструктор
отдела
пропаганды и агитации горкома партии.
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ТРЕСТЕ
Бёлнефтедорстро й
его все хорошо
знают,
пбтцму
что
каждому хотя бы однажды
приходилось
Стучаться в дйерь с
надййсью «Отдел кадров». Хозяин кабинета
И, П. СтасЮк
обязательно пригласит
посетителя присесть, внимательно
выслушает-,
просмотрит документы
и только потом, получив о человеке достаточную
информацию,
ответит, нужны
такие специалисты стройтресту.
Суровая школа жизни за плечами И. П.
• Стасюка,
коммуниста,
ветерана Великой, Отечественной войны, участвовавшего в освобождении четырех европейских
столиц,
в
штурме логова фашистов — Берлина.
...Не из репродуктора узнал
пятнадцатилетний подросток о начале воины. 22 июня
его родное село
В
Брестской области было занято фашистами.
Навсегда остались
в
памяти парня
страшные картины так называемого
немецкого
порядка:
расстрелы
сельских
активистов,
партизан,
сожженные
деревни. И такое пришлось видеть и пербживать ему в продолжении долгих трех лет.

=К 4 0 - Л Е Т И Ю
Не страх все это внушало — рождало ненависть, жажДу мстить
проклятым
фашистам
за родную землй.
—
В конце апреля
1944 года, — вспоминает Иван Петрович,
— а мы тогда жили в
землянках, в лесу —
дома были
сожжены,
увидели несколько советских конников. Это

бить- врага в ближнем
бою шашкой. Но оно
было началом
постижения
им военного
мастерства.
В полесских болотах
Белоруссии корпус попал в окружение. Фашисты заблокировали,
казалось, все ходы и
выходы, планируя покончить с корпусом одним ударом.
Продо-

совершать рейды по
его тылам. В иной день
случалось проходить с
ббями более 5 0 километров.
. Освободили родную
землю — вышли на
чужую.
Впрочем,
с
чЬей точки зрения на
это смотреть... Не считает солдат чужими ни
Венгрию, ни Польшу, ни

Суровая
ш к о д а войнЫ
были разведчики 4-го
казачьего
кавалерийского Кубанского корпуса.
Бойцами его и стали
Иван Стасюк
и его
друг
Василий
Полх.
Причем зачислили их в
разведвзвод 30-го полка девятой дивизии не
одних, а вместе с трофеем — лошадьми, которых они в свое время
увели у фашистов и
прятали в лесу.
За боевым крещением дело не стало. Произошло оно даже раньше, >чем научится молодой боец в минуту
седлать
коня,
вести
прицельный огонь
из
автомата на ходу, ру-

вольствие, боеприпасы
доставлялись только по
воздуху.
— Положение было
очень
тяжелым,
—
рассказывает ветеран.
— Спасло нас мастерство, военная хитрость
командующего
корпусом,
направившего
удар в сторону, где
его фашисты никак не
ждали. Пройдя рейдом
по тылам противника в
Польше, мы соединились со своими под
Вельском.
Нетрудно
представить ратные будни солдата, если знать, что
основная цель корпуса
была
—
прорывать
оборону противника и

Румынию, которые ему
пришлось очищать
от
фашистской нечисти, в
землях которых
навсегда остались лежать
его боевые товарищи.
Сам он был ранен в
одной из атак в предместьях Будапешта. За
освобождение
Будапешта награжден
орденом
Красной Звезды. Недолечившись в
госпитале, выпросился
на фронт — добивать
врага. Теперь уже в составе
механизированного корпуса освобождал венгерские города
Папа, Тата, Комарно,
оказывал помощь восставшей Праге, уничтожал небольшие груп-

пировки на территории
Чехословакии.
— Самый памятный
день за годы войны?—
повторяет мой вопрос
ветеран. —
Конечно,
когда услышал весть о
Победе. Правда, узнали мы о ней только
через день, а 9 Мая
участвовали в ликвидации немецких' частей
западнее Праги.
Скромные
солдатские награды: за взятие Вены, за освобождение Праги, за Победу над Германией. Великие награды!
Ведь
за ними — неимоверные трудности, лишения,
которые
вынео
советский солдат, спасая народы от фашистской чумы.
Жизнь не стоит на
месте. Вступают в нее
новые поколения,
которые обязаны
знать
все о прошедшей войне, поэтому Иван Петрович частый - гость у
школьников,
молодых
рабочих. К нему идут
за советом, с просьбой помочь разобраться в сложных жизненных вопросах. А на
первом
месте,
как
всегда, работа. Ведь
он и сегодня на передовой, в «корпусе прорыва» — среди покорителей
нефтяных
богатств Сибири.
П. СИМАНОВИЧ,
внештатный корр.

ИЗ СУМКИ
ПОЧТАЛЬОНА

Забыли
о бензине

В эти дни у звероводов
Охтеурского госпромхоза самая ответственная пора: появляется на свет потомство
у
серебристо-черных
лисиц. Звероводы должны сохранить
крошечных
звёрйт,
согреть их в холодное
время суток.
На снимке: молодой
зверовод Н. Передистова.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

СТОП: ОТПИСКА

страна
родная

Еще раз о частной торговле
Читательница
Бнктвмирова из Нижневартовска прислала в редакцию взволнованное
письмо. «Читая кулинарные рецепты, искала один: как сделать
сахарную вату. И везде находила один ответ: в домашних условиях приготовить ее
нельзя. А в Нижневартовске, на пятачке возле магазина
«Т'ысяча
мелочей» и киоска звукозаписи частные лица
свободно продают сахарную вату, изготовленную, по нх словам,
в домашних условиях.
Или в центре города
процветает
откровенная перепродажа госу
дарственного
товара,
или учебники кулинарии не правы, и эту
продукцию можно пригАовнть
в домашних
условиях?».
Ответ из городского
отдела внутренних дел
гласит:

ПОБЕДЫ

' «Нижневартовск и м
ГОВД систематически
проводятся рейды по
борьбе с неофициальными торговцами. Материалы направляются
на
административную
комиссию при Нижневартовском горисполкоме, н при наличии состава
преступления
возбуждаются уголовные дела на спекулянтов. К борьбе с,торговцами
сахарной ватой
подключена городская
санэпидстанция.
Сахарную вату продавцы
действительно изготовляют на дому».
Нас, как и читательницу газеты, подобный
ответ удовлетворить не
может. Почему на «пятачке» процветает ча
стная торговля?
Торгуют не только «оренбургскими» платками,
«козьего пуха» варежками, кроссовками
и
дубленками,
торгуют
сладостями: петушками
на парочках, медовой

кукурузой...
Изо дня
в день одни и те же
лица предлагают
нашим детям
отведать
сладкий товар собственного
производства.
Однако никто не может дать гарантии качеству
этой «продукции», чистоте и соблюдению санитарных, условий. в которых она
была произведена.
В ответе не указано
ни одного факта привлечения за спекувяцию к уголовной ответственности.
«Периодиче с к и е»
рейды, проводимые органами милиции, могут
дать только «периодический» эффект. Иначе
уменьшилось бы
число частных торговцев. Мы надеемся, что
получим более конкретный ответ, согласованный с санитарно-эпидемиологической службой города.

Г. НИКОЛАЕВА.
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КИШИНЕВ. Первая
продукция получена в
новом заводском корпусе тракторного завода.
На высокоэффективных штамповочных
комплексах начали выпускать более 50 деталей к трактору Т-70 С.
Оборудование, на
котором нагрев металлических заготовок осу.
ществляется
индукционным методом, высвободило людей от тру.
доемких операций, повысило качество штамповок. При этом вдвое
сокращены отходы черного проката. На предприятии проводится реконструкция. Введены
в строй
прессово-сварочный корпус, новое
литейное производство.
Это позволило коллективу завода досрочно
выпустить
опытную
партию
энергонасыщенных
тракторов,
предназначенных
для

выполнения агротехнических операций в виноградарстве.
ТАЛЛИН. Встав на
вахту
бережливости,
водители
Пярнуского
автобусного парка с начала
завершающего
года пятилетки
уже
отработали
восемь
дней
на сэкономленном топливе. Во время
одного из рейсов внимание народных
контролеров
привлек
стенд проверки топлив
ной системы двигателя,
сконструированный
в
ремонтной
мастерской
под руководством слесаря Р. Саареке.
По
предложению
дозорных изготовили
еще
один стенд.
Сейчас
каждый автобус перед
рейсом и после поездки на несколько минут
останавливается —при
необходимости
здесь
производится
регулировка
двигателя. В
день ленинского коммунистического субботника весь
коллектив
обязался работать
на
сбереженных ресурсах
(ТАСС).'

Нынче сельчане стали жить
зажиточно.
Возьмем наших — покурскнх: мало есть таких дворов,
хозяева
которых бы не имели
свои моторные лодки,
снегоходы
« В^ран ».
легковые
автомобили.
И все это приобретено
через
наш магазин
Нижневартовского райрыбкоопа.
Но вот беда, вся эта
мотосила бензина требует, а приобрести его
негде — магазин им
не торгует уже давно.
С той самой поры, когда в навигацию минувшего года к берегу
пристала самоходка с
бензином,
но товаровед К. Н. Гулида отказалась принимать ГСМ
— вот и страдаем.
И ждем конкретной
помощи от председателя
Нижневартовского
райрыбкоопа
М. П.
Корниенко, директора
Покурского
торгового
предприятия М. Ф. Таратадзе,
товароведа
К. Н.
Гулиды.
Они
хорошо знают, что от
нас еще в декабре п о
ступила заявка на бензин в количестве 2 5
тонн, однако его до сих
пор так и не завезли.
Неужели не понимают
— мотосила слово не
разумеет, она не лошадь, подавай бензин
соответствующей марки?!
А.
КРЮКОВ,
А.
ВАСИЛЬЕВ, Г. КИ
РИЛЬЧЕНКО,
С.
НЕФЕДОВ н все остальные
пайщики
Нижневартовске г о
райрыбкоопа.

Юные пожарные

К 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Огненные старты
С началом гитлеровского нашествия весь советский народ поднялся на борьиу с ненавистным
врагом. Плечом к плечу встали на защиту РЬднны кадровые военные и раоочие,
труженики
полей и представители творческой интеллигенции,
инженеры н учителя, врачи и студенты. И, ко
нечно же, были среди них известные всей стране
мастера советского спорта.
Об участии советских спортсменов в Великой
Отечественной воине рассказывает ио просьбе
Пресс-бюро «Правды» начальник
политотдела
Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА)
подполковник И. С. БОГОВИК.
...Батальон
держал
оборону. Иссякали боеприпасы и силы людей.
Случив минуту, командир собрал оставшихся
ь живых и сказал:
— Связи со штабом
полка нет. На танке к
своим не прорвешься:
шоссе перерезано. - Выход один; добежать через лес. Добежать как
можно скорее. Кто возьмется?
— Я! — шагнул вперед старший лейтенант
1 школай Копылов.
...В ночной темноте
Николаи бежал по лесной дороге. Спотыкался о корни
деревьев,
падал, поднимался и
снова бежал.
Когда
весь взмокший, с лицом, иссеченным ветками, в порванной гимнастерке он предстал
перед командиром полка и доложил обстановку, тот спросил:
— На какой час эти
данные?
— На пять утра.
Полковник взглянул
на часы. Было ровно
шесть.
«
— Не может быть.
Одолеть этот путь всего за час! Ведь здесь
больше десяти километров!
— Это же Копылов,
товарищ полковник, —
произнес стоящий рядом офицер, узнав Николая.
—
Чемпион
Красной Армии по лыжам...
История
сохранила
много ооевых эпизодов,
свидетельствующих
о
мужестве, героизме и
воинском
мастерстве
бойцов . спортсменов.
Многие из них составили основу отдельной
мотострелковой бригады
особого
назначения
(ОМСБОН). В ней воевали
неоднократные
чемпионы и рекордсмены страны по бегу, заслуженные
мастера
спорта братья Георгий
и Серафим Знаменские,
чемпион СССР по лыжным
гонкам Любовь
Кулакова, неоднократные чемпионы страны
по боксу Николай Королев, Сергей Щерба-

ков, чемпион
страны
по гребле
Александр
Долгушин, знаменитый
конькобежец
Анатолий Капчинский, мировой рекордсмен, штангист Николай Шатов и
десятки других выдающихся советских спортсменов.
Около
ста бойцов
О М с Б О Н а находились
в легендарном партизанском отряде Медведева. И в их числе прославленный мастер ринга Николай Королев.
...Это произошло
в
глубоком тылу
врага.
Уже несколько
часов
длился тяжелый
бой
партизан с карателями,
пытающимися стянуть
кольцо
окружения.
Упал раненый командир. Королев
поднял
его
на свои могучие
плечи и побежал к лесу. Но на пути — немецкий дзот. Николай
опустил командира на
землю и с поднятыми
вверх руками
пошел
прямо на фашистов. Решив, что он
задумал
сдаваться, немцы выбежали навстречу. Один
снял с Королева автомат. Все остальное произошло мгновенно, как
на ринге.
Последовал
удар—знаменитый «королевский» удар! Еще
удар! Оба вражеских
солдата нокаутированы,
в раскрытую дверь дзота летит граната. Путь
свободен...
...Они не только хорошо воевали
сами,
взяв на
вооружение
свое спортивное мастерство. Они учили хорошо воевать
других,
передавая
им
свой
опыт, умение настойчиво и целеустремленно
добиваться успеха
в
схватках с врагом. Многие мастера различных
видов спорта
стали
инструкторами и преподавателями в подразделениях
Всевобуча,
где в годы войны было
подготовлено
1 млн.
700 тыс. стрелков, истребителей танков, минометчиков,
автомат,
чиков, 117 тыс. общественных инструкторов

ПО

Д*Ш.

по лыжам, рукопашному бою, гранатометанию, стрельое.
Воины . спортсмены
стали
инициаторами
снайперского движения
Слава о мастерах меткого огня
разнеслась
уже в первые месяцы
войны.
В боях под
Ельней открыл
свой
снайперский
лицевой
счет чемпион Орловско
го военного округа по
пулевой стрельбе гвардии старшина Николаи
Жуков. Под Ленинградом отличились мастера спорта
Феодосий
Смолячков,
Владимир
Пчелинцев
и многие
другие Они поражали
цели с первого выстрела и учили этому своих
однополчан.

Штамп МЬ 8 СУ-24
треста Мегионгазстрой
считать недействительным с 6 марта 1985
года.
Удостоверение моториста-м а ш и н и с т а
ЦА-320 № 2642, выданное 16 июля 1979
года -УКК-1 г. Нижневартовска на имя Бондаря Василия Павловича, считать недействительным.
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Григорьева Юрия Валерьевича. уволенного
из УМР-2 треста Ниж
невартовскнефтесп е цстрой 13 марта 1985
года, считать недействительной.
Трудовую
книжку
старого образца, без номера на имя Москаленко Павла Михайловича, уволенного
из
управления
механизированных работ треста
Нижневартовске п е цстрой, считать недействительной.

Наши юные друзья
стремятся стать активными помощниками работников пожарной охраны.
Т. ПУТИНЦЕВА,
председатель
Нижневартовского
горрайсовета
ВДПО.
В. И. ЧИЖОВ

•

СПРАВКИ

ного оборудования телеграфного цеха, электромонтеров линейных
сооружений и абонентных
устройств
цеха
городских телефонных
связей, электромеханн
ков ГТС, МТС, телеграфа,
инженера
по
нормированию
труда
(на период декретного
отпуска)
с
опытом
работы в системе связи
по извещению № 309
— продавцов., бухгалтеров, плотников
по извещению № 269
— помощников бурильщиков 4 разряда, электромонтеров по обслуживанию буровых
4
разряда (форма оплаты труда сдельно-пре-

миальная, режим работы — вахтовый), бухгалтере материального
отдела
по извещению № 2 1 3
— электромонтеров по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования технологических
•установок 4 — 6 разрядов, водителей 1 класса, имеющих право на
управление
автобусами, слесарей по ремонту
и
обслуживанию
технологических установок 4 — 6 разрядов,
кассира,
машинистов
технологических
компрессоров 4 — 6 разрядов, машинистов технологических насосов 4 —
6 разрядов,
электросварщиков 4 — 6 разрядов.
Одиноким предоставляются прописка и общежитие

Обращаться по адресу:

РАЗНОЕ
Удостоверение водителя I класса, выданное ВДОАМ в 1978 г.
на имя
Каргозерова
Кирилла Васильевича,
считать недействительным.

СТРАНЕ

(Фотохроника ТАСС).

Нджневарговская типография управления

по извещению № 2 6 1
—
водителей
автотранспорта, телефонистов междугородной телефонной связи, электромонтеров станцион-

(ТАСС).

ЛИКОЙ.

I

в Нижневартовский рай
рыикооп — экономиста
по ценам.
ревизоров
(работа связана с командировками), экспедиторов, продавцов (в
национальные поселки
Покур. Аган, Большетархово,
Охтеурье,
Вампугольск), бухгал.
тера
инвентаризатора
(работа связана с командировками), капита
на, механика на судо.
ходную баржу, повара,
кладовщика в п. Ларьяк (жилье и прописка
предоставляются), с т а р
шего бухгалтера опто.
во-торговой базы, кладовщиков

Минуло сорок лет.
Советский спорт и сегодня на переднем крае.
Он сражается за идеалы мира
и дружбы
между
народами, но,
как и раньше, воспитывает миллионы СИЛЬНЫХ,
мужественных,
выносливых юношей и
девушек, готовых встать
на защиту священных
рубежей Отчизны.

На снимке: художник Любовь Герасимова с фестивальным сувениром, удостоенным диплома Советского подготовительного комитета фестиваля на право
выпуска изделий с фестивальной СИМВО-

Зам. редактора

БЮРО п о I РУДОУСТРОИСТВУ
ПРИГЛАШАЕТ:

А в осажденном Ленинграде местная команда «Динамо» играла в футбол со сборной
воинов гарнизона.
В
блокадном городе вы.
ступали гимнасты, соревновались
пловцы,
прошли чемпионаты по
городкам и другим видам спорта.'
И это придавало новые силы труженикам
тыла. «Значит, все в
порядке, значит, победа не за горами», —
думали люди, не подозревая о том, какой ценой доставались спортсменам публичные в ы .
ступления.
В целом за годы Ве
ликой
Отечественной
войны было проведено
299 соревнований
на
первенство СССР, установлено 180 всесоюзных
рекордов, из
которых 39 превышали
официальные мировые
достижения.

РОДНОЙ

Интересно проводит
занятия
инструктор
Н. В. Козловцева Недавно ребята побывали
с экскурсией в пожарной части. Они посмотрели выезд машин по
тревоге, новую технику для борьбы с огнем.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Даже в самые тяжелые периоды
войны
страна жила непреклонной верой в грядущую
победу. В Москве заканчивали
строительство очередной линии
метро, в кинотеатрах с
огромным, как всегда,
успехом
шел фильм
«Чапаев», в концертных
залах гремела
героическая симфония Шостаковича.

Москва, в Московском объединении
«Художественная гравюра» к XII Всемирному фестивалю молодежи и студентов начат выпуск сувениров — значков,
панно с художественной росписью по
металлу, изделий из текстиля, памятных
медалей. Активное участие в их создания приняла
молодежь
предприятия.
Первая партия сувениров поступила в
торговлю. ,
,

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
г. Нижневартовск, ул. Менделеева.
(1-й микрорайон)

В нашем городе организован
кружок
юных пожарных, руко
водит которым
В. А.
-Еремин. Здесь заннма
ются ребята из школы
>6 17 Они учатся про
филактнческой работе,
оказанию
помощи
взрослым при тушении
пожаров, изучают основы пожарного дела.

МЕНЯЕТСЯ
двухкомнатная квартира в доме улучшенной
планировки
(мусоропровод, лифт,
27,5
кв. м, комнаты изолированы, лоджия, большая кухня) в г. Перми
на двух- или трехкомнатную в г. Нижневартовске.
Обращаться: ул. Мен-

ул. Нефтяников. 2 1
делеева, 24 «а», кв. 9.
после 18-00
двухкомнатная
благоустроенная
квартира
(1 этаж, 26 кв. м) в
г. Экибастузе Павлодарской оба. на равноценную в Нижневартовске. Возможны варианты.
Обращаться: ул. Чапаева, 13/1, кв. 107.

П Р И Г Л А Ш А Е М НА К О Н Ц Е Р Т
21 апрёля в ДК «Октябрь» состоится заключительный концерт коллективов-победителей городских смотров в рамках Всесоюзного смотра самодеятельного художественного творчества трудящихся, посвященного 40-летию Победы.
Начало в 17.00. Вход свободный.
СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КЛУБ
ДОСААФ
организует набор в секцию по спортивной радиопеленгации «Охота на лис».
В учебно-тренировочнуЮ группу: спортсменов
11 и III разрядов; I юношеского разряда.
В группу спортивного
совершенствования:
кандидатов в мастера спорта
и спортсменов
I разряда.
Запись производится в горкоме ДОСААФ по
ул. Мира. 78, приемная.

СЛУЖБА

БЫТА

ПРЕДЛАГАЕТ

Комплексный ' приемный пункт дома быта
«Кристалл» принимает заказы от населения и
организаций на машинописные работы.
Работы выполняются на материале заказчика.

Оплата — наличный расчет.

Прием заказов с 8 до 20 часов.
В воскресенье,» понедельник
с •10 до 17 часов
•

Водительское
удостоверение серии АБО
М» 772849 на
имя
Алексеева Алексея Семеновича.
выданное
Нижневартовской ГАИ
28 октября
1983 г.,
считать недействительным.

В пунктах проката города в достаточном количестве имеются телевизоры.
Предприятия города могут взять телевизоры
напрокат для общежитий по безналичному расчету.
ф

Диплом
N4 ИВ—
6 8 6 1 0 2 об окончании
Куйбышевского политехнического института на имя Дубяковой
Ольги Евгеньевны, считать недействительным.

2 5 апреля — Б О Н Д А Р Е Н К О Иван Дмнт.
риевич. начальник жилищно-бытовой
службы
нефтяников.
16 мая — Р Ы Т К И Н Алексей
Николаевич,
член общественной приемной.
Прием ведется в помещении редакции газеты
«Ленинское знамя» с 17.00 до 18.00.

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
ДЕЖУРЯТ:

/

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактор—7-21.24, 2 Л - 6 3 ; заместитель оедакт'ора и промышленный отдел—7-29-83,
2-32-06; ответственный секретарь — 7-88-50; отдел партийной жизни — 7-29-87; отдел
информации
— 7 . 2 8 . 4 0 , 2.31-96, 6-15-27; отдел писем — 2-33-46; отдел иллюстрации а фотолаборатория — 7-29-45.
ТЕЛЕФОНЫ ТИПОГРАФИИ: директор—2 24-73, 7-27-19: через «Строитель» — 6 19-12: бухгалтерия — 2-32.07.

издательств, полиграфии а книжной торговли Тюменского облисполкома

Заказ№4047, объем 1 и. л. тир. 3 6 8 2 4 .

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХС Т Р А Н ,С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
ОРГАН НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Издается с 4 сентября
1941 года

№ 77 (6067)

Гааета выходил ежедневно, кроме
воскресенья и понедельника

ПЯТНИЦА, 19 апреля 1985 года

Завтра все
на ленинский субботник!
ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА! БУДЬТЕ
РАЧИТЕЛЬНЫМИ Х О З Я Е В А М И , Б О Р И Т Е С Ь ЗА Э К О Н О М И Ю М А Т Е Р И А Л Ь НЫХ Р Е С У Р С О В .
П Р О Р А Б О Т А Е М В 1985 ГОДУ НЕ М Е Н Е Е ДВУХ Д Н Е Й НА СЭКОНОМЛЕННЫХ МАТЕРИАЛАХ, С Ы Р Ь Е И ТОПЛИВЕ!
(Из Призывов ЦК КПСС).

Главное—инициатива
Наша газета обратилась в секретарю партбюро
управления
строительства
Нижневартовской
ГРЭС Александру Семеновичу Рожиову, заместителю начальника штаба по проведению коммунистического субботника, с просьбой рассказать, как шла подготовка в этому дню. Вот что
он сообщил:
Штаб заранее определил главные объекты,
куда должны быть направлены усилия молодого коллектива энергостроителей. Это объекты энергоснабжения
земснарядов,
участки
лесоочистки и лесосводки,
бетоносмесительный узел, здания
общежития,
столовой
на втором комплексе.
Большой объем работ
будет выполнен
коллективом
третьего
комплекса
на строительстве объектов
в
Нижневартовске.
Сегодня около тысячи
нижневартовских
энергостроителей трудится
на сооружении
энергетических объектов
других городов.
Большой объем работ
в день коммунистического субботника
мы
наметили выполнить на
строительстве Сургутской ГРЭС-2 и Тюменской ТЭЦ. Вот почему

ответственные з ^ организацию и проведение
субботника на отдаленных объектах нацелены на проявление самостоятельности,
личной инициативы, обеспечивающие
высокую
организованность труда вдали от своего штаба, который будет получать от них своевременную
оперативную
сводку.
Всего в субботнике
примут участие более
полутора тысяч человек. Дневной заработок,
перечисленный в фонд
субботника,
превысит
50 тысяч рублей.
Продумано
идеоло

гическое
обеспечение
коммунистического субботника; плакаты, лозунги, «молнии», бое-'
вые листки
«Комсо
мольского
прожектора».
Всех
многочисленных участников, которые завтра начнут трудиться на отдаленных
объектах, будет обеспечивать
специальная
агитмашина. Выездная
редакция нашего прессцентра организует выпуск «молний» и устных
радиосообщений
при содействии участка
связи.
Нашу работу сковывают большие
транс-

Коллектив
треста
Иркутсксибжилстр о й
решил в «красную субботу» выполнить строительно - монтажных
работ не менее чем на
одиннадцать тысяч рублей и перечислить в
фонд пятилетки
пол-

торы тысячи рублей.
Бригады смонтируют
тридцать
кубометров
железобетонных изделий
иа домах Ме 1.
М Ш 17, 9 3 в Нижневартовске
и
Радужном. Здесь же оштукатурят 230 квадратных

Поиск новых м е с т о
рождений
и залежей
на уже открытых природных кладовых
углеводородного
сырья
вели шесть проходческих бригад. Наиболее
важными работами считаем окончание бурения Р-90 на Тагринском
месторождении,
где впервые
вскрыты

пласты, залегающие на
пятикилометровой глубине. В процессе проводки этой скважины
получен обширный геологический
материал.
Автором данного ствола стала бригада мастера Я. Д. Кащия.
Сыграет свою положительную
роль
в

Мы надеемся, что
такая подготовка позволит нам
добиться
наивысшей производительности труда и существенно повлияет на
ход строительства.
метров будущих жилых
квартир, настелют 200
квадратных метров полов, произведут 1 100
квадратных метров малярных работ.
Л. РОМАШОВА,
инженер
планового
отдела.

ТЕЛЕТАЙПНОЙ

Цена 3 ков.

ЛЕНТЫ

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ

ТАСС

СССР

Совет Министров СССР постановил: перенести
дни отдыха с воскресенья
5 мая на пятницу
3 мая и с воскресенья 12 мая на пятницу 10
мая 1985 г.
Считать 11 мая 1985 г. рабочим днем; не использованный рабочими и служащими день отдыха 11 мая 1985 г. присоединяется к ежегодно
му отпуску, с оплатой в том же размере, в каком
оплачиваются дни отпуска.

ПАМЯТНАЯ МОНЕТА
18 апреля 1985 года выпущена в обращение
памятная монета достоинством 1 рубль в связи
с 115-летием со дня рождения В. И. Ленина.

В ИСПОЛКОМЕ
РАЙСОВЕТА
На заседании исполкома райсовета рассмотрен вопрос о выполнении
совместных
мероприятий
горкома
КПСС, исполкомов г о
родского и районного
Советов по оказанию
шефской помощи
национальному
с е л у
Ларьяк. Отмечено, что
не все предприятия города ответственно п о
дошли к этой работе.
Пока что ничего не сделали второе буровое
управление, первое управление технологического транспорта, авиа
предприятие. Исполком
потребовал от руково
дителей
предприятий
выполнить
мероприятия,
намеченные на

1984 — 1985 год, в этом
году.
На заседании утверждены мероприятия по
подготовке школ района к новому 1985/86
учебному
году, п р о
ведению летнего отдыха учащихся и увеличению рыбодобычи в
районе.
В связи е переходом
на другую работу освобожден от занимаемой должности заведующий организационноинструкторским отделом
райисполкома
Ю. К. Храмов. Заведующей отделом утверждена Н. Н. Ценева. ранее работавшая заведующей районным отделом культуры.

Зимовка на ферме
Успешно
проходит
зимовка скота на ферме Центрального отде
ления совхоза
«Нижневартовский».
За первый
квартал
получено 472
кило
грамма молока в среднем от коровы при пла
не 427 килограммов.
Наивысший
надой у
Р. С. Ивашиной и М. А.
Варейкиной.

Бригада
по уходу
за телятами добилась
412 граммов
среднесуточного нривеса м о
лодняка при нлане 382.
Заботливо
ухаживают
за телятами В. Т. Анисимов, В. Н. Кравец.
Животные быстро набирают вес.
Н. З Ы Р Я Н О В А ,
главный
экономист
совхоза.

Первая самотлорская

Идет разведка
Коллектив Восточно-Мегнонской нефтегазоразведочной экспедиции один из первых откликнулся
на призыв бригады Г. Н. Полшкова: «Двадцатилетию открытия
Самотлора — наш ударный
труд!». Квартальный план перекрыт на 147 метров. За три месяца построено разведочных скважин общей глубиной свыше семнадцати километров.

портные
проблемы.
Чтобы
не случилось
срывов доставки людей
на объекты, руководители автотранспортной
службы и ответственные лица строго предупреждены об особой
административной
я
партийной ответственности за обеспечение
надежного техничесно
го состояния вахтово
го транспорта, четкую
работу обслуживающего
и диспетчерского
состава.
Достигнутый
уровень четкости работы
транспортников
завтра
должен стать
эталоном их работы в
будущем.

•С

А

оценке прогнозов Бахи ловской структуры н
Р-64, которую успешно пробурила бригада
Л. Т. Кацибы. Как и
Р-213, 102, 23, 192
Тюменской,
Никольской, Туль-Еганской и
Ершовской
площадей.
Часть из них уже закончена бурением, на
других
продолжается
углубление стволов до
проектных отметок. С
некоторых
скважин
поднят интересный геологический
материал,
говорящий о перспективе дальнейшего прироста запасов нефти и
газа в нашем районе.
В. ХОХРЯКОВ,
начальник экспедиции.

В орденоносном коллективе первого Нижневартовского бурового' управления продолжается
ударная трудовая вахта, посвященная 20-летню
со дня бурения первой самотлорской эксплуатационной скважины.
За право нести по.
четную трудовую вахту 28 апреля — в день,
когда была
получена
первая
самотлорская
нефть, участвуют
все
вахты. Инициатор этого

соревнования — бригада мастера В. В. Ляпина.
Победителями
первого этапа
признаны
вахты
бурильщиков

ОСТОРОЖНО:
В связи в наступлением
периода
активного
паводка руководителям
всех предприятий и организаций города поручается:
взять на учет и обеспечить оказа.
ние практической помощи всем работникам, чье жилье оказалось в з о
ие затопления (откачка воды, обваловка, устройство водоотводных канав и т. п.):

В.
Н.
Шубенкова,
Ф. Г. Ромазанова, А. А.
Кочергина, А П. Курова, 3. Д. Якупова,
А К Тюрина. X А.
Мухутдинова,
М. Ш.
Галеева.
Соревнование
про.
должается.
Н. КОВАЛЕВА,
инженер отдела труда.

ПАВОДОК

в случае необходимости обеспечить
переселение иа временное проживание в административные здания, крас,
ные уголки и другие помещения, пригодные для этих целей.
Всем гражданам, нуждающимся в
практической помощи в связи с паводком, обращаться к руководству по
месту работы.
Исполком городского Совета народных депутатов.
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ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДОВ НИЖНЕВАРТОВСКА, МЕГИОНА И НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ 1985 ГОДА
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Выполнение плана по объему реализации продукции, темпы роста производства продукции
и производительности труда составили:
'

Предприятие электросетей
г. Мегион:
НГДУ Мегионнефть
Мегионский леспромхоз
Нижневартовский район:

Нижневартовский леспромхоз
Ларьякский леспромхоз
Вахский леспромхоз

29,4

острый
сигнал
Наша бригада строит столовую-заготовочную в одиннадцатом
микрорайоне.
Объект

104,4
103,7

114,0
139,7
106,0
52,6
94,0
94,3
73,4

100,0
94,2
94,5
73,1
91,0
86,6
100,0
95,0
58,2
108,6
100,9
102,8
100,5
80,0

102,3
—

92 9
93,1
72,9
94,2
91,7
109,6
96,5
*51,9
•107,9
130,0
114,3
90,9
67.1

млн. тн
млрд. м 3
тыс. тн
млн. м 3
тыс. м 3
тыс. м 3
тонн
тонн
тонн
тонн

* I *
Ш о,—

48,1
4,3
818
4367
7.2
383
58
65
6412
4050

90.9
123.8
109,7
104,6
103.1
105.2
161,1
35,7
122,0
101.9

§
5в *О.Ч
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процента. Снижена и производительность труда.
План
производительности
труда
выполнен на 9 3 , 3 процента,
что послужило
снижению
объема товарной продукции
на 144,6 миллиона рублей.
Фактический темп роста в
январе—марте т. г. составил
81,9 процента при плановом
темпе 8 7 , 8 процента.

114,0
112,3
111,0
118,7
в 2 р.
127,2
100,9
116,5
80,0
в 2,8 р

94,7
79,9
115,3
114,
111,4
118,7
199,0
129,9
100,9
114,8
83,1

81,9
77,7
62,756,2
72.1
77,7
96,9
102,0
109,3
102,0
114,2
101,6
104,6
115,7
97,9
104,3
—

80,4
78,5
75,8
97,8
92,1

68,6
125,6
136,9
120,9
68,0

45,9

Вместе с тем нефтяники
не выполнили план по добыче нефти
(недодано 4,8
миллиона тонн), газа (197
миллионов
кубометров).
План по вывозке древесины
лесозаготовительными
организациями выполнен на 98,4
процента, к плану недодано
две тысячи кубометров древесины.
План реализации продукции с учетом
обязательств
по поставкам продукции выполнен на 94,6 процента.
Потребителям за январь—
март текущего года недопоставлено продукции на 47,2
миллиона рублей.

года. Месяц работали
неплохо, хотя и были
незначительные
простои из-за отсутствия
кирпича,
раствора.'
из-за поломки башен-

1985 г.

1984 Р.

Совхоз «Покурский»:
Крупнорогатый скот (голов)
2053
1924
в том числб коров
746
732
Птицефабрика:
Птиц всех возрастов (гол.)
45361
29924
в том числе кур-несушек
45361
16665
Производство продуктов животноводства и птицеводства:
Январь—март
1985 г.
Мясо (тонн)
22,6
Молоко (тонн)
46,1
Яйцо (тыс. шт.)
2034
Средний удой от одной коровы (кг)
62
Яйценоскость одной курицы-несушки (шт.)
51
КАПИТАЛЬНОЕ

1984 р.
31,5
42,3
952
58
57

СТРОИТЕЛЬСТВО
Сданы в эксплуатацию 4 1 5
нефтяных и газовых скважин, построено 3 7 , 7 километра трубопроводов.
Установленный на отчетный период лимит капитальных вложений
использован
на 103,6 процента — освоено 3 6 8 миллионов рублей.

За январь—март 1985 года за счет государственных
капитальных вложений введено основных фондов на
176,5 миллиона рублей,
в
том числе производственного
назначения 165,6 миллиона
рублей.

Освоение капитальных вложений на строительстве непронзводственвых объектов:

101,9
98,1

Сверх плана
выработано
две тысячи тонн нестабильного бензина, 121 миллион
кубометров сухого отбензиненного газа, 3 4 9 кубометров сборного железобетона.
Предприятиями
пищевой
промышленности сверх плана произведено 4 1 2 тонн
цельномолочной
продукции,
5 0 тонн хлебобулочных изделий, выловлено восемь тонн
рыбы.

ПОМОГИТЕ
очень нужен для города, в мы. понимая это,
решили работать поударному.
Начали на нем трудиться с января втого

93,4
87,0
77,9
79,0
80,7
105,4
95,9
105,9
146,3
93,7
92,2
101,8
108,9
118,2
109,7
107,2
52,6
94,4

производительн.
труда

104,4
103,7
102,3

производство товарной продукции

93,0
86,9
78,1
78,9
80,7
105,6
99,0
102,1
128,4
99,3
88,8
'99,9
107,6

реализация продукции

93,3
93,0
90,1
95,9
84,3
91,4
109,6
101,9
103,0
102,8
106,8
101,9
101,8

видов продукции составило:

^ о,
Еи
п
Л
ыX

План по реализации продукции выполнен на 92,2
процента. С планом не справились 11 предприятий, которыми реализовано продукции меньше плана на 107,6
миллиона рублей.
По сравнению с январем
—мартом 1984 года объем
производства промышленной
продукции снизился на 6,6

92,1
92.2
90,1
95,1
86,3
89,3
95,3
101,9
102,2
100,3
101,6
102,8
103,2

Произведено
за январьмарт
1985 года

важнейших

Нефть
Газ
Нестабильный бензин
Отбензиненный газ
Сборный железобетон
Вывозка древесины
Вылов рыбы
Колбасные изделия
Цельномолочная продукция
Хлебобулочные изделия

102,3
100,0
93,7
94,2
66,5
90,7
85,9
100,1
95,1
59,2
122,9
100,9
108,7

НГДУ Варьеганнефть
,
НГДУ Покачевнефть
НГДУ Урьевнефть
НГДУ Новомолодеженскнефп
Рыбозавод
Лесхоз

Производство

92,2
92,5
90,5
95,1
86,3
95,3
95,4
101,6
104,3
104,5
101,7
100,3
100,5
105,8
100,6

к январю—марту 1984 г.

производительн.
труда

ВСЕГО по г. Нижневартовску, г. Мегиону и Нижневартовскому району:
г. Нижневартовск:
НГДУ Нижневартовскнефть
НГДУ Белозернефть
НГДУ Самотлорнефть
НГДУ Черногорнефть
НГДУ Приобьнефть
п/о Сибнефтегазпереработка
Завод по ремонту автомобилей
ЗСМ Сургутнефтегазстройиндустрии
ЗСМ Нижневартовскстроя
Хлебокомбинат
Хлебозавод
Гормолзавод
Колбасный завод
Типография

На 1 апреля!

Январь—март 1985 г. в %

производство товарной продукции

реализация продукции

% выполнения плана

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
З а январь—март 1984-85 г.г. поголовье скота и птицы
составило:

Жилищное строительство
Коммунальное строительство
Строительство:
Общеобразовательных школ
Дошкольных учреждений
Больниц и амбулаторнополиклинических учреждений

34,9
6,3

19,4

1.9
3,1

24.6
22.7

0.3

13,2

18,0

зациями за первый квартал
текущего
года
выполнен
объем
товарной строительной продукции по генеральным и прямым договорам на
90.1 миллиона рублей,
из
них за счет госкапвложений
85.2 миллиона рублей.
Производительность труда в строительстве составила 9 5 , 8 процента.

На строительство объектов
торговли и общественного
питания
использовано
1,5
миллиона рублей, из них за
счет пятипроцентных отчислений от жилищного строительства 8 0 0 тысяч рублей.
Введено в действие жилых
зданий общей площадью 8 2 , 3
тысячи квадратных метров.
Государственными
стронтельномонтажными
органи-

ТОВАРООБОРОТ н БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ
луг на два с "половиной миллиона рублей. По сравнению
с январем—мартом 1984 года объем возрос на 15,3 процента.

План по общему объему
товарооборота, включая оборот общественного питания,
выполнен на 100.3 процента.
Населению продано товаров
на 111,8 миллиона рублей,
что на 8,5 процента больше
соответствующего
периода
прошлого года.
Населению городов и рай
она реализовано бытовых ус-

Не выполнено задание по
оказанию бытовых услуг населению сельской местности.
План выполнен всего на 5 5
процентов.

НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИОННО В Ы Ч И С Л И Т Е Л Ь Н Ы Й Ц Е Н Т Р
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ.

БРИГАДЕ
ного крана.
Теперь
бригада встала — нет
кирпича и железобе
тонных изделий, и это
в то время, когда каждый работник на уче-

те, каждого призывают
делать больше, качественнее?!
Обращались мы к руководителям
треста
площадки
Нижневар

1

товскжилстрой — бесполезно. Как же мы вы
полним план, если не
поставляют стройматериалы?
'
Р . ГАРИФУЛЛИН.
бригадир треста-пло
щадкн
Ннжневар
товскжилстрой.

19
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Дороги длиною в двадцать лет
Прошло уже'20 лет со
дни основания нашего
предприятия — девятой автобазы. Л у каждого был свой путь в
коллектив автомобилистов...
— В 1957 году, будучи четырнадцатилетним мальчишкой, —
вспоминает старейший
водитель автобазы Н. И.
Симонов, — я впервые
сел за руль старенького ЗИС-5, на котором
работал мой брат. Автомобиль для меня с
тех пор — рабочее место. Вот уже двадцать
шесть лет я водитель...
В 1965 году по всей
стране заговорили о тюменском крае.
Николаю хотелось давно поехать на Север. Не пугали его трудности и
морозы, ведь парень
уральский.
Вертолет приземлился на берегу Оби в районе старой части города.
По колено в грязи добрались до поселкового
Совета. Там и ночевали. На другой день
Николай пошел искать
работу, так как в направлении был указан
только поселок. Чужой
край, места незнакомые. Кругом тайга, не-

ПО

проходимая грязь, болото. Шагая по берегу,
Николай случайно увидел в районе теперешнего причала базы орса-3 скромную вывеску
на низком деревянном
здании: «Отдел кадров
АТБ-9».
На
всякий
случай решил зайти. А
на другой день Николай вышел на работу.
В то время на автобазе насчитывалось всего
шестнадцать автомобилей. Больше половины
— раоотающие, остальные — поломанные. А
ремонтной базы как таковой не было, да и машины стояли под открытым небом. При ремонте. чтобы согреться, бегали в небольшую
кузницу, которая и служила мастерской.
Приняв автомобильбензовоз ЗИЛ-157, Николай быстро устранил
неисправности и выехал на линию. Механизмы н агрегаты строительных управлений,
которые
обслуживала
автооаза, нуждались в
горюче-смазочных
материалах. Работы предстояло немало. Нужно
было строить город будущего — город нефтяников.

РОДНОЙ

Москва. В НИИ
сердечно-сосудистой
хирургии имени Бакулева
на
помощь врачу привлекли
электронику. По инициативе доктора
медицинских наук, лауреата Государственной
премии
Л. А. Бокерия в ординаторских, в лабораториях,
в реанимационной
установлена система дисплеев, связанных
с ЭВМ.
Здесь происходит
сбор,
хранение, обработка ин-

=ЛЮДИ НЕФТЯНОГО КРАЯ
Рабочих с каждым
днем прибывало все
больше и больше. Расширялась и автобаза.
Начала поступать новая и более мощная
техника. Решили переехать на новое место.
К этому времени насчитывалось уже около
120 автомобилей.
В
1У66 году в Главтюменнефтегазстрое создается трест
Мегионгазстрой, который ведет строительство жилых домов, а также
крупнейших
в стране
газоперерабатывающи х
заводов и других промышленных объектов.
Он и стал постоянным
заказчиком автотранспорта, а позже — и
трест
Самотлортрубопроводстрой.

СТРАНЕ

формации о больных
в
удобной для врача форме. Поисковая
система
позволяет также производить выборку
сведений
для проведения научных
исследований.
На снимке:
старший
научный сотрудник кандидат биологических наук В. Л. Столяр и врач
Р. А. Мейкина работают
с новой системой.
(Фотохроника ТАСС).

ИЗ СУМКИ ПОЧТАЛЬОНА

К

СУББОТНИКУ ГОТОВЫ

В средней школе № 14
тоже полным ходом идет
подготовка к ленинскому
субботнику.
Во многих классах ре
шили поработать в день
«красной
субботы»
на
предприятиях шефов — в
Нижневартовском СУ-2 и

НЕ

на домостроительном комбинате. А учащиеся 8 «б»
уже отработали
четыре
субботника в подразделе
ниях строительно - монтажного поезда М 553.
Е. КОРЧАГИНА,
юнкор.

РАБОТАЕТ

Живем мы на
улице
Пермской, дом 4. Красивый шестнадцатиэтажный
дом. Но не
до красоты
нам порой. Дело в
том.
что живем мы на верхних этажах.
В каждой
квартире, как
правило,
есть маленькие дети.
с
которыми гулять
пока
приходится в колясках А
спуститься
с коляской,
поверьте, трудновато. То
нам объясняют, что лифт
отключен
из за отсутствия лампочек на лестничных
площ а д к а х,
то подолгу ждут ремонтников, то лифт останавли-

ЛИФТ

вают на профилактический ремонт.
В доме два
лифта—
грузовой и пассажирский.
Неужели их нельзя
ремонтировать по очереди и
останавливать
на профне в выходной?
Да и что это за профосмотр пять—шесть дней?
И самое главное, в течение этих дней возле лифта никого не видно. Потом придут механики, по
копаются полчаса—и все
готово.
Помогите нам,
пожалуйста. получить ответы
на эти вопросы.
Жители дома.

Самый
памятный
день для Симонова —
день вступления в ряды Коммунистической
партии. Еще один памятный день для него:
у
них
образовалась
первая
комсомольскомолодежная
бригада,
которой руководит молодой коммунист А. А.
Науменко. Они участ-

вовали в строительстве
первого
в Нижневартовске
крупнопанельного дома, больничного
комплекса, дома культуры «Юбилейный» у и
добивались
больших
трудовых успехов.
В
1973 году бригада награждается знаком ЦК
ВЛКСМ
«Трудовая
доблесть».
Есть что вспомнить
и кавалеру ордена Трудового Красного Знамени. отличнику Миннефтегазстроя А. В.
Любимову. Строительные организации треста
Мегионгазстрой возводили дожимные насосные станции. Грузы на
объекты доставляли в
очень трудных условиях. Рейсы выполняли
по бездорожью. Часто
машины не выдерживали таких перегрузок,
выходили из строя. И
большое внимание ремонту автомобилей уделял автоводный трест,
находившийся в Тюмени, заместитель управляющего по снабжению и эксплуатации, а
ныне
управляющий
трестом
В. А. КареДин.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
Сегодня мы с уверенностью можем сказать: ни в одной организации города Нижневартовска не проводятся традиционно, из
года в год, подобные
фестивали.
Восьмой раз со сцены
дома
культуры
«Юбилейный» звучали
песни и стихи, восьмой
раз зрители аплодировали
самодеятельным
артистам за прекрасное
исполнение танцев
и
музыкально-литературных , композиций.
И
тот, кто все ёти годы
приходит на фестивали,
не может не отметить:
мастерство исполнителей значительно
возросло.
Тематическая
направленность фестиваля
(он
посвящался
40-летию
Великой
Победы) способствовала
тому, что большинство
участников «Весенних
ритмов-85»
строже,
чем прежде,
требовательней подошли к репертуару.
Когда со сцены звучали
проникновенные
строки
стихотворений
«Я сына родила не для
войны», «Дети голосуют за мир» или «Детский ботинок» в исполнении Людмилы Пустоваловой
(КМСУ-25),
Татьяны Ларионовой и
Риты Теин
(СУ-45),
комок к горлу подступал. А в зале стояла
такая глубокая тишина, что перейди чтецы
на шепот, все равно
стихи звенели бы, как
натянутая струна.
Впитывали
каждое
слово ребятишки,
которых было много
в
зале. Склонил седую
голову кавалер двух
орденов Славы ветеран
Великой Отечественной
войны Пе«р Артемьевич Лебедев. Не отрывали напряженных глаз
от сцены бойцы Всесоюзного ударного комсомольского отряда имени
40-летия Победы,
прибывшие на днях из
Азербайджана в наш
трест.
Прекрасную
композицию подготовил самодеятельный коллек-

тив ЖКК. Здесь и стихи, и фронтовые песни,
и мать, несущая Вечный огонь в своих ладонях к подножию памятника, и алые гвоздики в детских руках.
Впечатляюще смотрится воин на постаменте
и склоненная в глубокой печали женщина в
черном.
В фестивале приняли
участие
самодеятельные артисты семи трудовых
коллективов
треста Мегионгазстрой.

В 1974 году 'переехали на новую базу.
Ремонтировать автомобили стали в теплых
помещениях.
Своими
силами построили приспособление для их подогрева.
Большую и трудоемкую работу
выполнил коллектив автобазы за двадцать лет.
Водители
перевозили
строительные материалы на объекты
Белозерного, Локосовского,
второго
Нижневартовского и третьего ГПЗ,
нового аэропорта, завода «Татра», комплексных сборных пунктов,
а также на дошкольные и детские учреждения. жилые дома.
Своими
силами на
автобазе
построены
столовая,
магазин,
спортивный зал, улучшена
ремонтно-производственная база. В настоящее время в коллективе более 5 0 0 автомобилей, и с каждым
годом парк пополняется новыми машинами.
Так, недавно получено
тридцать
автомобилей
КамАЗ,
двадцать —
марки М А З и т. д.

красные хоры и вокальные
ансамбли
СУ-45 и СУ-13. Приятно было смотреть, как
эта изящная девушка,
откинув голову с пышными белокурыми волосами, аккомпанировала на баяне и одновременно руководила пением, давая знак вступать вторым голосам,
сделать паузу или усилить звучание.
Помогли строителям
в подготовке
фестивальной программы такие работники «Юбилейного», как И. М.

0 ДРУЗЬЯХТОВАРИЩАХ
Р Е П О Р Т А Ж С VIII ФЕСТИВАЛЯ
САМО
ДЕЯТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА Т Р У Д Я Щ И Х С Я
ТРЕСТА
МЕГИОНГАЗСТРОИ
«ВЕСЕННИЕ
РИТМЫ-85»
Урузманов,
Ю.
А.
Особой слаженностью,
Прейснер, Л. М. Судакультурой исполнения,
кова, А. М. Калашнихорошо
продуманным
ков. Помог отрепетирорепертуаром и костювать танцевальные номами отличались колмера П. П. Шпанько.
лективы КМСУ-25
и
СУ-45.
Порадовали зрителей
солисты. Восемнадцать
Пожалуй,
самое
штукатуров-маля р о в ,
сложное — это подгоэлектросварщиков
и
товить хор.
Прежде,
стропальщиков, каменчем прозвучат со сцещиков и инженеров,
ны две—три песни, навоспитателей и мастедо проделать грандиозров продемонстрированую работу: собрать
ли свое мастерство.
людей, прослушать их
голоса, подобрать реКультура
исполнепертуар, выучить парния, артистизм в сочетии, свести их в одно
тании с красивым бацелое и репетировать,
ритоном
позволили
репетировать,
репетистропальщику
УПТК
ровать...
Сергею
Абросимову
Большую помощь в •покорить
публику.
подготовке к фестиваДвадцать пять лет учалю трудовым коллектиствует он в художествам оказал дом кульвенной самодеятельнотуры
«Юбилейный». сти и отдает свободное
Ведь не во всяком упвремя любимому делу.
равлении найдется чеС удовольствием мы
ловек, умеющий хорослушали
песни военшо играть на баяне или
ных лет и песни Велифортепьяно. А если и
кой Отечественной
в
есть такой, то
надо
исполнении
электроеще иметь
органисварщика СУ-13 Алекзаторские
способносандра Юдина, восписти.
тателя восьмого общеТатьяна
Кымысова. жития Евгения Квитуруководитель
вокаль- нашвилн,
начальника
ной группы дома кульСУ-45 Юрия Яблонскотуры, подготовила пре- го.

На автобазе около 900
человек, половина
из
них — ударники коммунистического труда.
Тринадцать ветеранов,
которые
работают
с
самого основания автобазы, награждены правительственными
наградами.
При разговоре с ними я заметил, как ребята оживились. Начали тоже
вспоминать
свое житье-бытье пятнадцать—восемнадцать
лет назад. Мало кому
из них не верилось,что
пройдут годы и на месте непроходимой тайгн
и болота встанет молодой и красивый город
с многоэтажными домами,
асфальтированными улицами и тротуарами, а там, где
они ходили собирать
грибы и лесные ягоды,
вырастут
микрорайоны.
Благоустраивав т с я
наш приобский край,
стремительно развивается нефтяная промышленность. И немалый
вклад в это внес коллектив девятой автобазы.
Н.

ПРОКОПИШИН,
рабкор.

А когда со сцены зазвучал голос Наталья
Захаровой, участницы
агитбригады,
прибывшей из Урьева, зал замер. Свежий, сильный,
ЗВОНКИЙ голос. Наташа
спела одну песню, вторую, но зрители вызывали ее вновь н вновь.
— Вот кого на карандаш возьмите. Вот
о ком напишите, — наклонился ко мне бригадир СУ-13
Михаил
Тимофеевич Ивахно,—
Поистине народный талант.
Трудно было жюри
определить
победителей фестиваля. После
долгих споров решено:
присудить два первых
места коллективам художественной самодеятельности КМСУ-25 я
СУ-45. Второе место
поделили
коллективы
СУ-13 и Ж К К ,
на
третьем месте — самодеятельные
артисты
УПТК И ХУОР.
Надо было видеть,
как начальник КМСУ25 Андрей Прокопьевич Новошицкий болел за своих артистов,
сидя до последнего номера в зале, как волнуясь читали
стихи
секретарь
партбюро
УПТК
Зоя Владимировна Сильвестрова и
председатель комитета
профсоюза
СУ-45
Татьяна
Алексеевна
Ларионова, как пели в
хоре председатели комитетов
профсоюза
КМСУ-25 и Ж К К Лидия Николаевна Серик
и Галина Владимировна Захватова, как солировал
начальник
СУ-45 Юрий Константинович
Яблонский,
как подбадривали перед выступлением девчат секретарь партийного бюро СУ-13 Владимир Гаврилович Лазарев и председатель
комитета
профсоюза
этого управления Людмила Николаевна Баснянина, чтобы понять:
эти руководители могут организовать
людей не только на выполнение плана! но и на
хорошую песню.
Л. Л Е Л Ю Ш К И Н А ,
корреспондент многотиражной
газеты
«Трибуна
строителя».

Программа
С 22

( В Р Е М Я МЕСТНОЕ)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 22
Москва
8.00 Время. 8.40 Футбольное обозрение.
9.10
Док.
фильмы.
9.45 Фильм-концерт. 10.10 Фильм—детям.
«Команда с нашей улицы».
11.35 и 14.00 Новости. 14.20
Док. фильмы. 15.10 Концерт.
15.45 Док. телефильм. 16.10
Учитель у Ленина. 16.40 Камерные вечера. 17.10 «Первая Бастилия». Худ. фильм.
18.15 Сегодня в мире. 18.30
Р. Щедрин. Оратория. «Ленин
в сердце
народном».
18.55 Торжественное заседание и концерт, посвященные
115-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина. В перерыве — Время. 22.30 Футбольное обозрение. 23.10 Сегодня в мире. По окончании
— Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Док. телефильм. 8.35 и
9.35 История. 8 класс. 9.05
О чем рассказала «Красная
книга». Передача 1-я. 10.05
' Русская речь. 10.35 Современная лениниана.
11.05
Наука и жизнь. 11.40 Современная лениниана.
12.10
Физика. 10 класс. 12.40 «Величие матери».
О
Марии
Александровне
Ульяновой.
13.20 Знай
и умей. 13.50
Родники. 14.20
Драматургия и театр. 15.35 Новости.
Тюмень
17.45 Хроника
новостей.
17.50 Три весны
Ленина.
18.55 Тюменский меридиан.
19.10 Созвучно
времени.
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Думы о Родине. 22.20 «На
родине Ленина».
Москва
20.30 Время. 21 0 5 «Испытание верности». Худ. фильм.
ВТОРНИК,
23
Москва
8.00 Время. 8.50 Мультфильмы. 9.30 «Первая Бастилия».
Худ. фильм. 10.35
Учиться у Ленина. 11.35 Концерт. 11.40 и 14.00 Новости.
14.20 Док. фильмы. 15:05
Мамина школа. 15.40 Чему
и как учат в ПТУ.
16.10
Играет
духовой
оркестр.
16.20 Встреча школьников с
дважды Героем
Советского
Союза генералом армии А. П.
Белобородовым.
17.05
В
каждом рисунке — солнце.
17.20 Песня остается с человеком. 18.15 Сегодня в мире.
18.30 Дела и люди.
19.00
Концерт. 19.30 Док. телефильм «Стратегия Победы»,

БЮРО

Фильм
11-й.
«Освобождая
Европу» Часть 1-я.
20.30
Время 21.00 Чемпионат мира по хоккею. Сборная Ч С С Р
— сборная Канады. В перерыве — 22.35 Сегодня
в
мире. По окончании — Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Док. телефильм. 8 . 3 5
и 9.35 Природоведение. 2 кл.
8.55 Научнопопул.
фильм.
9 . 1 5 и 12.40
Французский
язык. 10.05 Учащимся ПТУ.
Песни военных лет. 10.35 и
11.40 Физика 8 класс. 11.05
Шахматная школа. 12 10 История. 8 класс. 13.10 Образ
В. И. Ленина
в советском
изобразительном
искусстве.
13.40
Страницы
истории.
14.25 Концерт. 15.55 Новости.
Тюмень
16.30 Хроника
новостей.
16 3 5 Школа
животновода.
17.00
Экран док. фильма.
17.50 Реклама. 17.55 Фильм.
18 15 Отвечаем на ваши
письма.
18.45 «Советский
воин». Киножурнал.
18.55
Тюменский меридиан. 19.10
Фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 1 9 4 5 Орбита.
Москва
20.30 Время. 21.00 Эстрадная передача.
СРЕДА, 2 4
Москва
8.00 Время. 8.50 «Стратегия Победы».
Док. телефильм. Фильм 11-й. « О с в о
бождая Европу». Часть 1-я.
9.50 «Испытание верности».
Худ. фильм. 11.40 и 14.00
Новости. 14.20 Док. фильмы.
15.00 Концерт.
15 30 Док.
телефильм. 15.40 Рассказывают наши корреспонденты.
16.10 Веселые старты. 16.55
Док. фильм. 17.15 «Нам д о
роги эти позабыть нельзя».
Поэзия Н. Грибачева. 17.40
Мир и молодежь. 18.15 Сегодня > мире. 18.30 Трезвость — норма жизни. 19.15
Чемпионат мира по хоккею.
Сборная С С С Р — сборная
Швеции.
2 и 3
периоды.
20.30 Время. 21.00 Футбол.
Кубок обладателей
кубков.
Полуфинал. «Динамо» (Москва) — «Рапид»
(Австрия).
В перерыве — 22.45 Если
хочешь быть здоров. 23.00
Сегодня в мире. По окончании — Тюменский меридиан.
И программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8 . 1 5 Научнопопул.
фильм.
8 35
и 9.35
Астрономия.
10 класс. 9.05 О чем рассказала «Красная
книга».
Передача 2-я. 10.05 и 12.40
Немецкий язык.
10.35
и
11.40
История.
9 класс.
11.05 Мамина школа. 12.10
География. 5 класс.
13.10
Д. Д. Шостакович. 13.55 Че-

ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
ПРИГЛАШАЕТ:

ио извещению № 2 6 1
—
водителей
автотранспорта, телефонистов междугородной телефонной связи, электромонтеров станционного оборудования телеграфного цеха, элек
тромонтеров линейных
вооружений н абонентных
устройств
цеха
городских телефонных
связей, электромехаников ГТС, МТС, телеграфа,
инженера
по
нормированию
труда
(на период декретного
отпуска)
е
опытом
работы в системе связи
во извещению МЬ 2 6 9
Обращаться по адресу:

по извещению >й 3 0 9
— продавцов, бухгалтеров, плотников
по извещению № 2 7 9
— токарей, мастеров,
старших
мастеров,
кузнецов,
инженеров
технологов I категории.
Прописка не п р е д о
ставляется.

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
г. Нижневартовск, ул. Менделеева.
(1 й микрорайон)

Нижневартовская типография управления
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I

АПРЕЛЯ

му и как учат в ПТУ 14.25
Песня далекая
и близкая.
14.55 Судьба и книги Ивана
Мележа. 15.40 Новости.^
Тюмень
17.45 Хроника
новостей.
17.50 Наша школьная страна. 18.20 Страницы поэзии.
Ю. Басков.
18.40
Фильм.
18.55 Тюменский меридиан.
19.10
Телефильмы.
19.30
Спокойной
ночи,
малыши.
19.45
Пароль;
навигация.
20.15 Мультфильм.
Москве
20.30 Время. 21.00 Худ.
телефильм «Наше
призвание». 1-я серия 22.20 Концерт.
ЧЕТВЕРГ, 25
Москва
8.00 Время. 8 . 5 0 Концерт.
9.40 Очевидное — невероятное. 10.40
Фильм-концерт.
11.10 и 14.00 Новости. 14.20
Док.
телефильмы.
15.10
«Танзания: на пути
развития». Киноочерк. 15.45 Умелые руки. 16.15
Страницы
истории. 16.45 Веселые нотки. 17.00 «...до шестнадцати
и старше». 17.45 Ленинский
университет
миллионов.
18.15 Наш сад. 18.30 Мультфильм. 18.55 Наука и жизнь.
19.25 Док. телефильм. «Стратегия Победы». Фильм 11-й.
«Освобождая Европу». Часть
2-я. 20.30 Время. 21.05 Это
вы можете. 21.40 Концерт.
2 1 . 5 0 Чемпионат
мира по
хоккею. Спорная Швеции —
сборная Ч ф С Р . 2 и 3 п е р и о
ды.
В перерыве — 2 2 . 3 5
Сегодня в мире. По окончании — Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8 . 1 5 Док. фильм. 8 . 3 5 и 9 . 4 5
Природоведение.
4
класс.
8 . 5 5 Научно-попул.
фильм.
9 . 1 5 и 12.40
Испанский
язык. 10.05 Учащимся ПТУ.
В. В. Маяковский.
Поэма
«Владимир Ильич
Ленин».
10:35 и 11.40 Зоология. 7 кл.
11.00 Семья и школа. 11.30
Научнопопул. фильм. 12.10
Физика. 7 класс. 13.10 По
страницам
произведений
М. М. Пришвина. 13.55 «Человек с ружьем». Худ. фильм
с субтитрами. 15.25 Новости.
Тюмень
17.45 Хроника
новостей.
17.50 Фильм. 18.25 Спортивная программа. 18.55 Тюменский
меридиан.
19 10
Док. телефильм. 19.30 С п о
койной ночи, малыши. 19.45
Орбита.
Москва
20.30 Время. 21.05 Худ.
телефильм
«Наше призвание». 2 серия. 22.20 Концерт.
«
ПЯТНИЦА. 2 6
Москва
8.00 Время. 8.40 «Стратегия Победы». Док. телефильм. Фильм 11-й. « О с в о

РАЗНОЕ

— помощников бурильщиков 4 разряда, электромонтеров по обслуживанию буровых
4
разряда (форма оплаты труда сдельно-премиальная, режим р а б о
ты — вахтовый), бухгалтера материального
отдела

ул. Нефтяников

ПО 28

передач

Трудовую
книжку
старого образца на имя
Крамской Ольги Алексеевны, уволенной
из
НГДУ Нижневартовскнефть им. В. И. Ленина, считать недействительной.

бождая Европу» Часть 2-я.
9 . 5 5 Концерт. 10.25 В гостях у сказки. «Королевство
кривых зеркал». Худ фильм.
12.05 и 14.00 Новости. 14.20
» Док. телефильм. 14.40 Русская речь.
1 5 . 1 0 «Пусть
сильнее грянет буря». 15.40
Москва. Фестиваль.
16.10
Круг чтения. 16.55 Мультфильм. 17.10 Беседа Ю. А.
Жукова.
17.40
Чемпионат
мира по хоккею.
Сборная
Канады — сборная СССР. 2
и 3 периоды В перерыве—
18 20
Сегодня
в мире.
19.15 Телефильм
«Стратегия Победы».
Фильм 12-й.
«Последняя
весна».
20.30
Время. 21.15 Авторский вечер поэта Е. Долматовского.
В перерыве — 22.30 Сегодня в мире.
По окончании
— Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8 . 1 5 Док. телефильм. 8 . 3 5 и
9.35 История. 4 класс. 9.05
и 13.05 Английский
язык.
12.05 Учащимся
ПТУ. Общая биология. 10.35 и 11.40
История. 7 класс. 11.00 Научно-попул.
фильмы. 12.10
Физика 8 класс. 12.40 З о
ология. 7 класс. 13.35 З н а ние — сила. 14.20 Б.Васильев. По страницам произведений.
15.10 Науч.-попул.
фильм. 15.40 Новости.
Тюмень
17.45 Хроника
новостей.
17.50 Фильм. 18.00 Советский патриот.
18.15
«Память». 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Док. фильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Юность строит
города.
21). 15 Мультфильм
для взрослых.
Москва
20.30 Время. 21 15 Х у д
телефильм «Наще
прнзва, ние». 3 серия.
СУББОТА, 2 7
Москва
8 . 0 0 Время. 8 . 5 0 «Стратегия Победы». Телефильм.
Фильм 12-й. «Победная весна». 10.05 Движение
без
опасности. 10.35 Всесоюзный
телеконкурс «Товарииг песня». 11.30 Док. телефильм.
11.55 Завтра — Всемирный
день породненных
городов.
12.25 Концерт. 13.00 Семья
и школа. 13.30 Фестиваль
телепрограмм
о
народном
творчестве «Радуга». 13.55
Сегодня в мире. 14 10 Концерт. 14.40 Беседа политического обозревателя Л
А
Вознесенского.
15.10 Док.
телефильм. 16.05 В мире животных. 17.05 Док.
телефильм.
18.15 Мультфильм.
18.25 Содружество.
18.55
Кинопанорама. 20.30 Время.
21 0 0 Чемпионат
мира по
хоккею. Сборная С С С Р —
сборная ЧССР. В перерыве

П программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8 . 1 5 Если хочешь быть здоров. 8.30 Док. телефильмы.
9 . 1 5 Концерт. 9 . 3 5 Наш сад.
10.05 Утренняя почта. 10.35
Документальный экран. 11.15
Стадион для всех. 12.05 « П о
бедители». Клуб фронтовых
друзей , 1 3 . 2 0 По странам и
континентам. 14.05
«Полет
с космонавтом». Худ. фильм.
15.25 Фильм-концерт. 16 2 0
Научно-попул. фильм. 16.35
Концерт. 18.35 Спортивный
праздник, посвященный 50летию образования общества
«Спартак». 19.15 Международное обозрение. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
Здоровье. 20.30 Время. 21 0 0
Короткометражные худ. телефильмы:
«Мужской хор»,
«Проходная
пешка» 2 1 . 4 5
Музыкальное обозрение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
Москва

8.00 Время 8.40 Концерт.
9 . 1 5 17-й тираж «Спортлото». 9 . 2 5 Будильник.
9.55
Служу Советскому
Союзу.
10.55 Здоровье. 11.40 Утренняя почта. 12.10 Сельский
час. 13.10 Музыкальный киоск. 13.40 Писатель и жизнь.
14.25 Концерт. 15 4 5 Фильм—детям «Девочка на шаре».
15.55 Клуб путешественников. 16.55 Концерт.
17.30
Международная
панорама.
18.16 Мультфильм.
18.30
Салют,
фестиваль.
20.30
Время 2 1 . 0 5 Камера смотрит в мир. 22.50 Новости.
П программа
Москва
8 . 0 0 На зарядку становись.
8 . 1 8 Веселые нотки.
8.30
Ритмическая
гимнастика.
9.00 Руссная
речь.
9.30
Док. фильм. 10.00 Концерт.
10.50 Док. телефильм. 11.10
Очевидное — невероятное.
12.10 «Сказка
про Настю,
кота Тимофея и волшебное
эерньппко». Спектакль. 12.55
Киноэпопея «Великая
Отечественная».
Фильм 20 й.
«Неизвестный солдат». 13.45
«Советский
спорт».
13.55
Фестиваль телепрограмм
о
народном творчестве «Радуга». 14.15 Чемпионат мира
по хоккею. Сборная Канады
— сборная Швеции. 3-й период. 15.00 Мир и молодежь.
15.35 Дирижер и оркестр.
16.30 О
соревнованиях X
зимней
спартакиады
дружественных
армий.
17.00
Рассказывают наши корреспонденты. 17.30 Выдающиеся советские
композиторы
— лауреаты Ленинской премии. В. П. Соловьев-Седой
18.15 Худ. телефильм
«В
долине».
19.30 Спокойной
ночи, малыши. 19.45 Спутник кинозрителя. 20.30 Время. 21.05 Чемпионат С С С Р
по футболу. «Торпедо» (Москва) — СКА.

— 22.25 Новости.

фина Рафита Сабитовича, считать недействительными.

спецстрой
4
марта
1985 года, считать недействительными.

Продается гараж в
г. Тюмени.
Обращаться: ул Мира, 4 0 «а», кв. 37,
после 19-00.

Утерянный
штамп
№ 18 СМУ-2 тпеста
Ннжневартовскнеф т естрой считать недействительным.

Трудовую
книжку
старого образца на имя
Коржакова Игоря Александровича, уволенного
из УТТ НГДУ
Бело
зернефть
8
апреля
1985 года, считать недействительной.

Свидетельство
о
среднем
образовании
на имя Валиахметовой
Рамзии Гаптрахманов.
ны. выданное в 1982
году
Бугульминской
средней школой № 5
Тат.
АССР,
считать
недействительным.

Тех. паспорт на автомашину
В А З 2101
№ Г 9 4 — 6 1 ТЮ. в о
дительское удостоверение
сер.
А Б К
№ 770231 на имя Са-

Трудовую книжку и
вкладыш
старого образца на имя Протасо
ва Василия Васильеви
ча, уволенного из У М Р
треста Нижневартовск-
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Удостоверение коче
гара № 1855 на имя
Янбаевой Насимы Ахмадеевны,
выданное
Нижневартовской ш к о
лой
буровых
кадров
7 марта
1985
года,
считать недействительным.
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Шипиленко
Бориса
Гавриловича,
уволенного из
мехколонны

Зам. редактора
В. И. ЧИЖОВ
>6 107 треста Мегионэлектросетьстрой
22
февраля
1985
года,
считать недействительной.
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Мордовина Владимира
Федоровича, уволенного из Новомолодежного
УВР 25 октября 1984
года, считать недействительной.
Удостоверение машиниста башенного и портального крана Ме 625,
выданное
УКК
п/о
Нижневартовскстрой в
январе 1979 года
на
имя
Мухам етшнной
Риммы
Шамиловны,
считать недействительным.
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ПУСТЬ
ЖИВЕТ
ИМЯ
И Д Е Л О

В
ВЕКАХ
ЛЕНИНА!
1

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬI

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
ОРГАН

НИЖНЕВАРТОВСКОГО

СОВЕТОВ НАРОДНЫХ
Издается^ с 4^сентября

д

№ 7 8 (6068)

А

ГОРКОМА

КПСС, Г О Р О Д С К О Г О И

ДЕПУТАТОВ

ТЮМЕНСКОЙ

С У Б Б О Т А , 2 0 апреля 1 9 8 5 года

А

РАЙОННОГО

ОБЛАСТИ
Газета выхолю ежедневно кроме
воскресенья • понедельник»

.

цеВ8

3

воп

пол
ЗНАМЕНЕМ
ЛЕНИНА, ПОЛ
РУКОВОЛСТВОМ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ - ВПЕРЁА> К НОВЫМ
ПОБЕЛАМ В КОММУНИСТИЧЕСКОМ
СОЗИЛАНИИ!
(Из Призывов ЦК КПСС)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ
СОБРАНИЕ

(Фотохроника ТАСС).

22 апреля в 17 часов в зале школы искусств состоится торжественное собрание
трудящихся
города
Нижневартовска, посвященное 115-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина.

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА
Коллектив коммунистического труда мастера, лауреата Государ
ственной премии СССР В. Т. Громова нз первого Нижневартовского
бурового управления досрочно выполнил социалистическое обязательство: пятилетку — к 115-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленива.
Владимиру Тимофеевичу пятьдесят четыре года. Тридцать четыре из иих — в бурении. В 1972 году он
с бригадой
в полном
составе
переехал
из
Куйбышева на Самотлор. А через шесть лет
за внедрение передовой
технологии в бурении
В. Т. Громову присуж
дена
Государственная
премия СССР.
, Сегодня в бригаде
праздник — досрочно
выполнено пятилетнее
задание. На Самотлоре
пробурено 3 0 8 тысяч
метров горных
пород,
нефтяникам
передано
более 150 скважин.
— За счет чего до.
бились такого успеха?
— спрашиваю.
— Воспитал бригаду — никогда не плестись в хвосте, — улы
баясь, говорит Громов.
— А вообще-то нового
мы ничего не открыли,
просто четко отработа-

КАК
ты

всегда, пило- \
Нижневартовского
авиапредприятия
совершат я «красную
субботу» многие рейсы на месторождения
района, используя для

ли каждую операцию,
не теряем ни минуты
времени. В бригаде два
опытных
бурильщика,
которые работают
со
дня ее основания. В. Г.
Шевченко и В Ф. Сазонов. А. С. Шадрин
в Н. И. Иващенко хоть
и молодые,
но очень
надежные.
Еще у мастера о п о
ра на партийную труп,
пу. возглавляет которую
электромонтер
В Ю. Юодвиршис. М о
лодой буровик
заочно
учится в вузе, совер
шенствует свое мастер,
етво. В бригаде шесть
коммунистов.
В. Г.
Шевченко,
ветеран,
награжден
ордевамн
Трудового
Красного
Знамени в «Знак Почета». более тридцати
лет в нефтяной
про
мышленности.
В. Ф
Сазонов — один
из
первых буровиков ла
уреат профсоюзной пре.

этот»
сэкономленные
горючесмазочные
материалы.
Экипажи Ю. В. Тихонова. Ю. М. Сайга,
•ова. Л. М. Мингалеева уже отработали в

мни имени Кропачева,
кавалер ордена Трудового Красного Знамени Три рода назад в
бригаду пришел Н. И.
Иващенко.
начинал
помбуром,
сейчас —
бурильщик. Таков путь
в А. С. Шадрина.
С
большим опытом бурения и помощник маете,
ра коммунист
И. М
Беззубое.
Сейчас вахта Н. И
Иващенко.
Последние
метры в счет пятилетки На буровую подни
маются Александр Цы
ганков, Фануз
Вали.
шин. Евгений Понявин
Они
аакончат спуск
кондуктора и начнут
бурить шестую
скважину батареи, скважи
ну, которая начнет от
счет метрам
двенадцатой пятилетки. А до
конца
года
бригада
Громова пробурит еще
пятьдесят тысяч метров.
Н. ИВАНОВА

счет коммунистического субботника. За ними
вышли
на враздник
труда коллектив авиационно-технической базы, отдел перевозов и
другие службы.

Все - на субботник!
А Т Ь на 9 6 тыСДсячЕ Лрублей
строительно-монтажных работ, отсыпать девять
тысяч кубометров грунта в полотно будущих
дорог,
отремонтировать
один .километр
бетонки, 2 0 0 погонных
метров твердого покры
тия
автомагистралей,
собрать и сдать четыр!
тонны металлолома —
вот сегодняшняя производственная программа коллектива Самотлорского дорожного р е
монтно - строительного
управления треста Нижневартовскнефте д о р .
етройремонт.
Примечателен
еще
один факт: водители и
машинисты, а их у нас
120 человек, трудятся
сегодня на сэкономленном топливе.
В фонд
пятилетки перечислим
пять тысяч рублей.
Т. ПОЛЯКОВА.

ЕГОДНЯ все объС
екты, где трудится
коллектив строительно
монтажного
треста
Ме 37
Минпромстроя
БССР,
украш е и ы
транспарантами,
при.
зывающимн
в день
«красной субботы» работать производительно.
— Инициаторами таного труда у нас стали
бригады В В.
Куро.
паткина, В. Г. Мамаева, А. В.
Крючкова
В. С. Гуновой, — со
общил заместитель уп
равляющего
трестом,
начальник
штаба
по
проведению субботника
Н. В. Мосейчук.
И ато очень важно:
ведь именно от высо
кой
организованности
производства белорус
ских строителей зависит окончание
строи-

тельства таких важней,
ших объектов для рабочего поселка Лаигепас. как школа, детский сад,
универсам,
столовая аптека и ряд
других.
Настроение • бригадах и на участках отличное. Представители
Белоруссии сэкономили
к «красной субботе»
15 тонн черных металлов. 121 тонну цемента,
6 0 0 квадратных
метров мягкой кровли,
7 8 5 кубометров лесоматериалов, 14,7 тонны условного топлива.
32 тысячи
киловатт,
часов влектроэиергии.
Коллектив
треста
в ы а о л а и т
строительно-монтажных
и
других
работ на 3 0
тысяч рублей и перечислит в фонд пятилетки не м ,-*нее шести тысяч рублей.

Л. СТЕПАНОВ.

1

Всего в коммуниста,
ческом субботнике принимают участие 1 4 0 0
человек, которые перечислят в фонд пятилетки 4 5 0 0 рублей.

Одним
из
первых
отлетал в счет -убботника и экипаж вертолета
М И . 8 в составе
командира А. А Розетта ля (на снимке в середине), второго пило-

те В. Д. Ретюнского,
бортмеланнка
М.
И.
Чилиби.
В. ЛИСИН,

нештатный корр.
Фото
Ю. СПИРИДОНОВА.
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В ЦЕНТРАЛЬНОМ МУЗЕЕ

Москва.
Поистине
уникальную
возможность приобщиться
к
ленинскому
идейному
наследию.
соприкоснуться с величием жизненного подвига В. И.
Ленина — гениального

мыслителя
и пламенного революционера —
предоставляет
Центральный музей
В. И.
Ленина. В его 34 залах
разместилась
богатейшая экспозиция, включающая более 12 ты-

сяч экспонатов. Среди
них фотокопии ленинских рукописей, первые издания
произведений Владимира Ильича, его письма, материалы партийных съездов,
документальные
фотографии и кинокадры. Каждый документ
— страница жизни и
титанического
труда
В. И. Ленина,
свидетельство
героической
истории КПСС и Советского государства.
Каждый день в музее звучит многоязычная речь. Отдать дань
уважения В. И. Ленину приходят все, кому
дорого дело свободы,
мира и счастья
народов.
На снимке: в залах
музея.
(Фотохроника ТАСС).

АДРЕС ДОБЛЕСТИ
Среди многокилометрового безлюдья на усмиренной
болотной топи растет будущий многоэтажный город
Лангепас.
Ему всего четыре года. Четыре года ежедневного
трудового подвижничества людей, строящих его. На
днях вышел Указ Президиума
Верховного Совета
СССР о награждении орденами и медалями С С С Р наиболее отличившихся работников предприятий и организаций, привлеченных на строительство жилых домов
и автомобильных дорог в районе Западно-Сибирского
нефтегазового комплекса. Сорок восемь лучших представителей белорусского десанта в Тюменской области
удостоены наград Родины. И з них восемнадцать работников строительно-монтажного треста № 3 7 Минпромстроя Б С С Р ,
семнадцать строителей дорог
нз
треста Белнефтедорстрой Миндорстроя Б С С Р ,
одиннадцать автомобилистов
второй автобазы
Минского
городского производственного управления
грузового
автотранспорта н два работника пятого Минского монтажного управления спецтреста Белсантехмонтаж-2.
В доме культуры «Беларусь» в Лангепасе состоялся
торжественный
митинг по случаю вручения
правительственных
наград.
С приветственным словом к участникам митинга обратился заместитель
председателя Тюменского
облисполкома
Ю.
П.
Старцев. Он сказал, что
за четыре года тёкущей
пятилетки
существенно
вырос промышленный потенциал области. Немалая
доля в этом коллективов
строительных
организаций братских республик,
ряда областей и городов
Российской
Федерации,
прибывших по зову партии помочь сибирякам в
решении крупных топливно-энергетических
задач
государственного значения.
О
непосредственном
выпаде тех, кто трудится
в Лангепасе, говорят высокие результаты, они на
виду
у каждого жителя
будущего города. В двенадцатой пятилетке предстоит не менее напряженная работа
—
задание
увеличивается
в 1,5—2
раза.
Первым высокую награду — Орден Трудового Красного Знамени тов.
Старцев вручил
начальнику управления механизации и специальных работ № 250 треста Кв 37
Г С. Жавнерко. Это он в
начале 1981 года создал
и возглавил участок механизации. который за четыре года вырос в большое управление. Объем
работ, выполняемых этим
коллективом, вырос в десять раз и в прошлом году составил почти четыре
миллиона рублей. И за
все эти годы — ни одного
срыва выполнения плана.
Сейчас управление,
кроме услуг автотранспортом
и механизмами, само ведет большой объем строймонтажа.
В ответном слове г. с .
Жавнерко сказал,
что
вверенный ему коллектив
достойно встретит 40-летие
Великой
Победы,

XXVII съезд КПСС и к
2 5 декабря выполнит план
одиннадцатой пятилетки.
Еще три работника управления
получают
награды: А. И. Мягчеиков
—
тракторист-машинист,
В. И. Конухов — машинист крана, А. К. Мазутик
— производитель работ.
Орден Трудового Красного Знамени вручен первопроходцу
Лангепаса,
бригадиру
монтажников
В. Г. Мамаеву. Его бригада осенью 1980 года первой высадилась
на пустынном берегу
протоки
Лангепас. Визитными карточками коллектива стоят
построенные ею брусчатые
и бамовские дома, первая
в поселке средняя школа
и многие другие объекты.
— Нам,
первопроходцам, особенно дороги награды'Родины, — говорит
В. Г. Мамаев. — Было
все: бездорожье,
отсутствие света и тепла,
не
хватало техники и материалов, у иных — выдержки.
Но город рос.
Сегодня Лангепас — адрес доблести и трудовой
славы.
Руководителю лучшей в I
тресте М 37 бригады штукатуров Т. И.
Саломй
вручен орден Дружбы т родов.
Среди
награжденных
орденом
«Знак Почета»
бригадир плотников треста № 37 М. О. Лигер. Его
коллектив постоянно работает с опережением графика.
Задание одиннадцатой пятилетки он выполнил за три с половиной года.
Отмечен ударный труд
и водителей второй автобазы: М. И. Филипенко,
В. А. Гайчукова,. Г. А.
Рахоцкого И других. Особенно приятно видеть среди них бригадира лучшего в автобазе коллектива
водителей В. М. Доманова Этот коллектив — неоднократный
победитель
недельных трудовых вахт,
посвященных
40-летию
Великой Победы. и к е е в
п, Лангепас.

ПОД АЛЫМИ СТЯГАМИ
«Из о д н о Л
металла
льют медаль за бой, медаль за труд». — под таким названием
в нашей
школе, прошел
вечер
встречи ветеранов войны
и труда с комсомольцами
школы и шефствующего
предприятия
Нижневартовскдорстрой.

Эти бЬевые знамена —
символ великого подвига.
Это
людские
судьбы.
Сложные, яркие, неповторимые. Такие судьбы
у
ветеранов войны
В. В.
Прохбдила
она
под
Лемехова, В. И. Лаврентьовеянными славой боевыева, В П. Козлова, Г. Г.
ми стягами,
принятыми
Аюпова и ветерана труда
нами по эстафете ВсесоМ. Ф Вовчеико. приглаюзной комсомольской патшенных на наш вечер.
риотической акции «Рав-- Гости поведали нам о
нение на знамена Побесвоих фронтовых дорогах
ды!».
и трудовых делах. Когда
слушаешь живой рассказ
Право принять эстафебывшего воина, своими
ту было
предоставлено
руками творившего истоветеранам. Два дня знарию, всякий раз узнаешь
мена находились в нашей
то, что не знал
раньше,
школе. Эти дни стали начувствуешь то,
что
не
стоящим праздником для
чувствовал до этого.
всех учащихся. Нести по-

С ИМЕНЕМ

М

четную вахту в зале боевой славы удостоены самые лучшие комсомольцы и пионеры.

НОГО на нашей
планете памятных мест, связанных с жизнью и деятельностью вождя пролетарской
революции.
Об одном из них хочется поделиться воспоминаниями...
Несколько лет назад
по приглашению общества Франция — С С С Р
в составе группы советской молодежи мне
посчастливилось побывать во Франции.
За
неделю мы исколесиди
почти все французское
побережье
Средиземного моря. В каких бы
городах ни были: в
Тулоне, Сен-Сюр-Мере,
Сен-Тропезе,
Сен-Рафаэле — нас всюду
встречали
добрые
улыбки и радушие членов, отделений общества Дружбы с Советским Союзом, десятки,
сотни вопросов о нас,
молодежи, о стране, о
жизни в СССР.
...Много пишут о Париже, рассказывают в
кино, показывают по
телевидению,
но лучше. конечно, все увидеть своими глазами.
Были мы в Лувре и на
Монмартре, на Эйфелевой башне и в НотрДам де Пари. Все это
прекрасно, нет слов.
Но особо волнующее
впечатление произвела
на нас не эта выпуклая, давящая
откровенной обнаженностью
фасада
столичная
жизнь, зовущая, бьющая в глаза яркой,
броской рекламой, а
небольшой дом,
вернее, две квартиры дома № 4 по улице Мари
Роз, с которым связана навеки история наших народов —
русских и французов, , наше прошлое, настоящее
и будущее — это музей-квартира ВладиЯи-^
ра Ильича Ленина.
Этот
серый
трехэтажный дом был вежливо и горделиво молчалив, как и вся умытая дождем небольшая
уютная улочка в одном
из кварталов Парижа.
Казалось, что где-то
внутри, за этими старинными
каменными
стенами бережно хранится какая-то большая тайна,
находится
загадочный мир, проникнуть в таинство кото(Лго нелегко, и имя
ему — Память. Слева
от подъезда
с почерневшим
от
времени
ажурным
витиеватым
козырьком — мемориальная доска, на кото-

ЛЕНИНА
рой по-французски выбито: «Ленин (22 апреля 1870 г. — 21 января 1924 г.) жил в
этом доме
с июля
1909 г.
по
нюнь
1912 г.».
На просторной темноватой
коридорной
площадке на дверях—
начищенные до желтого блеска таблички
с
именами жильцов. По
широкой
металлической лестнице
поднимаемся
вверх.
Осторожно ступаем по пологим выемкам с горбинкой в середине ступенек, стараясь унять

Немало интересного из
боевой и трудовой жизни
ветеранов рассказали
и
комсомольцы школы, которым в поисковой работе большую помощь оказали комсомольцы Нижневартовскдорстроя.
Закончилась
встреча
концертом
художественной
самодеятельности.
Исполнялись песни военных лет и современные.
Не был забыт и задорный
танец «Катюша».
На прощанье гости написали свои пожелания
молодежи в альбоме, посвященном 40-летию Победы.
Оксана М А Р Ч У К ,
восьмиклассница
средней
школы №
112.

вая встреча с видным
деятелем французского
и международного рабочего движения
Полем Лафаргом,
зятем
Карла Маркса.
После
этого Владимир Ильич
Ленин еще , пять р а з
бывал
в
Париже,
прежде чем 15 декабря
1908 года вместе с Надеждой
Константиновной Крупской переехал
из Женевы в столицу
Франции. И з 15 лет
эмиграции здесь Ленин
прожил три с половиной года.
— На Лионском вокзале, —
продолжал
мсье Лежандр, — Ленина вместе с Крупской
и ее матерью Елизаветой Васильевной встречает Мария Ильинична

шую квэртиру В. И.
Ленина, она имела удручающий вид. Во время оккупации Франции
фашисты
ворвались
сюда, все переломали и
сожгли. Поэтому борцу
Сопротивления, коммунисту Антуану Лежандру и его соратникам
было
очень
трудно
восстанавливать облик
всей квартиры.
Много сил, труда и
выдумки вложили они
в восстановление ленинской мемориальной
квартиры.
Большую
помощь им оказали сотрудники Центрального
музея В. И. Ленина.
В 1972 году музей был
значительно расширен
за счет соседней квартиры.
приобретенной

И стал ближе
невольное
волнение:
ведь здесь прошли тысячи людей со всех
концов планеты.
Поднявшись на третий этаж, переступили
порог музея-квартиры.
Навстречу нам откудато сбоку
неожиданно
вышел высокий человек
в сером, хорошо выглаженном
костюме.
Его седая, стриженная
под ежик голова, глубоко
посаженные огромные голубые глаза,
добрая широкая улыбка
мгновенно
сняли
нашу робость: все заговорили,
заулыбались.
— Мсье Антуан Лежандр, — представился он, слегка поклонившись, при этом медали, значки
разных
стран, увешанные
на
его груди, тихо перезванивали.
— Я рад приветствовать вас в квартире
Владимира Ильича Ленина — вождя мирового пролетариата, — он
снова
поклонился
и
широким жестом . пригласил в квартиру.
Аккуратная, светлая,
весьма скромно, даже
бедно
обставленная,
она притягивала своей
чистотой н уютом. Марианна, наша перевод
чица, последовала
за
ним, едва успевая переводить.
— Первый раз товарищ Ленин, — продолжал
директор-смотритель музея, — был в
Париже в июне
1895•
года. Туда он выехал
для установления связи с группой
«Освобождение труда» и ознакомлением с запад
но-европейским
рабочим движением.
Там
же состоялась его пер-

Ульянова. Они едут в
гостиницу на бульвар
Сеи-Марсель, 27 и живут там в течение четырех дней.
И уже 16 декабря
заведующий заграничной агентурой в Париже сообщает директору департамента полиции о переезде Ленина
из Женевы в Париж, а
также о том, что на
предстоящей
вскоре
конференции он будет
присутствовать от ЦК
РСДРП.
Начинается
пристальная
слежка
охранки за Лениным.
Летят
донесения
из
Парижа в Петербург...
— Переехав из Отеля на улицу Бонье в
дом № 24, где они прожили
в неуютной холодной и дорогой квартире зиму и весну, в
июле 1909 года Ленин
поселился в доме М? 4
по улице
Мари Роз.
вот в этой небольшой
квартире, —
показывал мсье Антуан, проходя в большую ком на
ту. Мы все последова
ли за ним. — Эта ком
ната со стороны улицы
служила
Владимиру
Ильичу рабочим каби
нетом.
Небольшой из
темного дерева стол у
окна, слева этажерка с
Книгами, справа бюро,
за которым любил он
работать, венский стул
с гнутой спинкой
и
большое, до пола, зеркало.
Мсье Лежандр обра
тил наше Внимание на
красивые
рельефные
золотистые обои и п о
ведал
нам удивитель
ную историю. Оказыва
ется, когда в апреле
1945 года руководству
Французской коммунистической партии удалось приобрести
быв-

ЦК КПСС и подаренной ЦК ФКП.
Было
решено
документальную часть экспозиции
перенести туда, а в
квартире, где жил Владимир Ильич, как можно полнее воссоздать
обстановку того времени. Ведь именно здесь,
в этих крошечных комнатах, прошли три самых, по его собственному признанию,
тяжелых года из трудной
эмигрантской
жизни.
Здесь, в этих стенах
он жил, думал, писал,
встречался с соратниками по партии. И вот
тут-то. когда стали переносить
вещи,
произошло самое неожиданное. Один из помощников,
перетаски
вая
стенд,
нечаянно
ударил
по стенному
зеркалу — посыпались
осколки и... какое же
было изумление Антуана и его друзей, когда они увидели кусок
непострадавшей
после
пожарища стены, оклеенной именно теми сбоями. какие были при
жизни Ленина.
Французские фирмы
не решились вы ,»лнить
такой
сложный узор,
тогда коммунисты обратились за помощью к
Советскому Союзу. Работники
Московской
эксперимента л ь н о й
обойной фабрики после тщательного изучения рисунна, рельефа,
краски, самой бумаги
все-таки за три месяца
смогли
отлично
справиться
с-ответственным поручением.
— И вот, посмотрите — продолжал мсье
Антуан, — это именно
те
самые
ленинские
обои!
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ЯШШЭШ&Ш).
Елену Ивановну
Костюченко и Ирину
Стружко
связывает родство душ, любовь к книге. Когда я вхожу
к ним в библиотеку, то обретаю какой-то внутренний покой. Да и как же иначе, если тут всегда вежливо встретят, быстро найдут нужную
книгу,
газетную
статью,
предложат необходимую литературу,
Елена Ивановна — заведующая библиотекой
Дома
политического просвещения,
Ирина — молодой библиотекарь. Еще недавно она была
студенткой Челябинского института культуры, и вот теперь у нее самостоятельная
работа.
Кажется, нет такой темы,
нет такого вопроса, которыми бы Ирина хорошо не владела. За периодикой следит,

Каждый факт, каждое событие,
о которых он рассказывал,
исходило как бы откуда-то из глубины этого
удивительного человека. Чувство сопричастности, переживания за
святое дело,
доверенное ему, бессменному
хранителю музея, чита• ли мы на его лице:
оно
выражало
то отцовскую теплоту, горечь, боль сострадания и у т р а т ы , т о
твердость и мужество
бойца-антифаш и с т а ,
гибкий ум ученогоисследователя.
Подходя
к каждой вещи. Антуан
с нежностью поглаживал ее своей огромной
ладонью
и рассказывал, как по крупицам

новую литературу просматривает, много читает. С гордостью показывает подготовленные ею книжные выставки: «Это ко дню рождения
В. И. Ленина,
здесь — к
XXVI] съезду КПСС, а тут
— экспозиция «Два мира —
два образа жизни».
Елена
Ивановна
внимательно наблюдает за действиями своего молодого коллеги. Она наставляет и поддерживает Ирину в ее начинаниях.
В библиотеке всегда порядок, начиная от стеллажей с
книгами и кончая читальным
залом с аккуратными, хорошо продуманными выставками.
г
Нам,
членам
общества
книголюбов, без библиотечных работников не обойтись,

эмиграции, но, к сожалению, тексты его выступлений не сохранились.
«...Я должен выступить в клубе «Пролетарий» в рабочих кварталах Парижа... — писал Ленрн 3 0 августа
1909 года участникам
каприйской школы, —
Париж — самый большой
эмигрантский
центр, где
читаются
постоянно
публичные
рефераты
всех фракций, происходят
дискуссии». И Владимир
Ильич выступал, отстаивая
и
защищая
классовую
позицию
Р С Д Р П . . . «Будущее за
нами!» — эти убежденные страстные ленинские слова
подни-

какое бы мероприятие ни организовывали.
Помню, как
перед конференцией «Книга
на службе мира» Елена Ивановна тщательно готовила
свое выступление. Однажды
она вошла ко мне в кабинет
и попросила прослушать его,
чтобы узнать
мое мнение.
Выступление было интересным, эмоциональным, я сказала ей об этом,
— Нет, нужно его еще
доработать, — неудовлетворенно вздохнула она.
Потом,
на конференции,
ее выступление было еще
лучше.
/
Это было наше первое
совместное мероприятие
с
библиотекой. Не все, конечно, удалось,
как хотелось.
После того как участники
конференции разошлись, ко
мне подошла Ирина и спо-

графии
«Импремдье
юнион», находившейся
в Париже, на бульваре
Араго, 50. Газета вышла 3 0 октября
(12
ноября) 1910 года. В
номере был указан адрес для корреспонденции и писем: это был
адрес квартиры Ленина, адрес штаб-квартиры
большевистской
партии.
В. И. Ленин
руководил
«Рабочей
газетой» и редактировал ее. В газете сотрудничали С. И. Гопнер, Н. А.
Семашко,
С. Г. Шаумян и другие большевики, секретарем редакции
была
Н. К. Крупская.
Большую материальную помощь оказывал
газете А. М. Горький.

далекий Париж
восстанавливали прежний облик квартиры.
По старым фото, рисункам были сделаны и
подобраны для квартиры столик,
стулья,
книжные полки, кровати, тумбочки, абажур,
занавески
и
другие
предметы.
Мсье Лежандр прошел дальше,
показывая: в этой средней
комнате, отделенной от
кабинета Ленина стеклянной дверью, стояли
две кровати: для Владимира Ильича и Надежды
Константиновны. Лучшая
комната,
находящаяся в глубине
квартиры, была предоставлена матери Н. К.
Крупской.
Затем мсье Лежандр
повел нас в смежную
квартиру, куда была
перенесена
документальная часть экспозиции. На стенах музея
— фотографии
В. И.
Ленина,
в застекленных рамках исторические документы,
связанные с периодом пре
бывания
во Франции:
фотокопия письма Ленина
директору
па
рижской Национальной
библиотеки с просьбой
о выдаче ему читательского билета
(рекомендательное письмо
дал депутат от Ньевра
социалист Л. Г. Роб
лен).
Само
письмо
В. И. Ленина сегодня
хранится
в архивах
библиотеки. Копии пла
нов и конспектов, со
ставленных
Лениным,
копии донесений ох
ранки, газетные лис
ты, афиши. Более пя
тисот статей, заметок,
докладов, писем вышло
из-под ленинского пера
во время
парижской

мали, заряжали энергией умы и сердца.
«Пришлите
Ленина!»
—
просят,
требуют,
настаивают
заграничные
группы содействия Р С Д Р П .
Отзываясь на подобные просьбы, Ленин выезжает с
рефератами за пределы Парижа. В 1908—
1912 годах он выступает в Женеве и Берне,
Цюрихе и Брюсселе,
Антверпене и Льеже,
Копенгагене, Лейпциге
и Лондоне.
Антуан показал нам
фотографин ряда мест
Парижа, где выступал
вождь с рефератом о
задачах русского революционного движения.
Говорил он и в зале
Алькадер
на
авеню
Шуази, 190, и на улице Дантона, 8 в зале
научных обществ, и в
клубе газеты «Пролетарий» на улице Бретань, 49, и в русской
библиотеке-читальне на
авеню Гобелен. 63.
Особенно нас поразила до боли
знакомая
фотография В. И. Ленина. Оказывается, это
была единственная фотография, сохранившаяся за весь период ,прег
бывания
Владимира
Ильича во Франции.
Относится она к 1910
году и сделана в одном
фотоателье
Парижа.
Прекрасный
портрет
полон
неповторимого
обаяния,
излучающий
бодрости и оптимизм.
Известно, что эту фотокарточку особенно любила мать Владимира
Ильича
—
Мария
Александровна.
— Вот первый номер
«Рабочей газеты», —
мсье Лежандр подвел
нас к оттиску. — Он
был напечатан в т и п о

Ленин отправил писателю на Капри первый
номер «Рабочей газеты» вместе с подписным листом по сбору
средств на нее. В ответном письме
Алексей Максимович одобрил издание газеты и
прислал 5 0 0 франков
для ее поддержки.
— Вот небольшая
-карта,
где красными
линиями показаны дороги газеты.
Тираж
«Рабочей газеты» доходил до пяти тысяч, и
большая часть, несмотря на огромные трудности, все-таки попадала в Россию. В Париже было выпущено всего девять номеров газеты, в которых Владимир Ильич выступил
четырнадцать раз!
Антуан
Лежандр
подвел нас к целому
ряду портретов, вывешенных на стене в аккуратных рамочках.
— Вот портреты Поля Лафарга и его жены, Лауры Маркс, дочери Карла
Маркса.
Они проживали в местечке Дравейль в пятнадцати километрах от
Парижа — с ними летом 1909 года встретились Владимир Ильич и Надежда Константиновна. Это фотография кладбища Пер-Лашез. где спустя два
года В. И. Ленин выступал
от
имени
Р С Д Р П на траурном
митинге, провожая чету Лафаргов в последний путь.
Вот Жан Нувель —
секретарь
социалиста
ческой секции г. Ниццы и
корреспондент
«Юманите», он приезжал к Ленину на улицу Мари Роз.
Решил
помочь большевикам в
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койно, как бы
извиняясь,
произнесла:
— А мне не понравилась
конференция.
— Почему?
Многое из того, что она
назвала, я разделяла. Меня
приятно поразила ее прямота, искренность. Мы решили
с ней провести такое мероприятие, которое отличалось
бы от других своей нетрадиционностью,
необычностью
форм.
Прошел месяц, и мы провели день политической книги, пригласив книголюбов города. Ирина старательно г о
товила
обзор политических
книг. Она много выписывала, читала, приходила
на
работу на час раньше, иногда забывала про обед. Елена
Ивановна
занималась
книжной выставкой. Мы часто совещались, рассуждали,

пропагандистской работе в России: раздобыв
доверенность
некоего
коммерческого общества на мнимую покупку
леса в Кутаисской губернии
—
получает
визу
от российских
властей. И здесь, на
квартире, В. И. Ленин
передает ему
секретный пакет. Ж а н зашивает его в манжеты
брюк и с трудностями
доставляет
в Россию
соратникам Ильича.
Вот Эдуард Вайян—
один из лидеров социалистической
партии
Франции, старый коммунар. В. И. Ленин
приходил на кладбище
Пер-Лашез к стене расстрелянных
коммунаров, где ежегодно в
ознаменование Парижской коммуны" рабочие
устраивали
массовые
шествия,
и
слушал
гневные речи Вайяна.
В марте 1 9 1 1 года несколько тысяч полицейских выстроились у
Стены коммунаров, начали избиение демон
странтов. В. И. Ленин
был среди тех рабочих
Франции, на кого кидаются
полицейские.
Вместе с внуками коммунаров он вынужден
был покинуть Пер-Лашез.
На фотографии
—
маленький домик
в
Лонжюмо (ул. Грандрю, 91), где В. И. Ленин и Н. К. Крупокая
снимали летом
1911
года
две
маленькие
комнаты. На
фасаде
этого дома в 1946 году была прикреплена
мемориальная доска с
надписью: «Здесь жил
и работал в 1911 году
В. И. Ленин, теоретик
и вождь мирового коммунистического движения, основр'ель Советского Союза».
Рядом
снимок дома на Грандрю, 17. где помещалась
школа. Школа в Лонжюмо
была
высшей
школой революционно
го марксизма для рабочих, делегированных
из России,
а
также
для
профессионаловреволюционеров,
живших в эмиграции.
— Из восемнадцати
учеников школы
десять были большевиками. Среди них С. Орджоникидзе. И. Белостоцкий, М. Клюев, А.
Иванова и другие, однако двое прибывших
слушателей оказались
провокаторами. Из 158
лекций
9 8 прочитали
лекторы-больше ви к и.
В. И. Ленин прочитал,
5 6 лекций, кроме него
выступали
Н. А. СеОкончанпе на 4 стр.
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спорили, что-то менялось в
сценарии дня.
Наконец, все позади,
а
расходиться не хочется.
И
удовлетворение и
радость
будоражили наши мысля.
— Вот здесь хорошо было, здесь выступление интересное получилось, — рассуждали Ирина с
Еленой
Ивановной.
— А вам понравилось? —
обращается Ирина ко мне.
— Все понравилось,
—1
отвечаю им, — и участники
дня остались довольны.
Они смущенно машут руками, что-то говорят, но
я
их уже не слышу, потому что
в этот момент думаю о том,
что более симпатичных мне
« душевных людей не знаю.
А . МОСКОВИЧ,
ответственный
секретарь
городской
организации
книголюбов.

ШКОЛЬНОМ

МЕРИДИАНЕ

Семнадцать лет учит детей Анна Ивановна, и з них
одиннадцать — в нашем городе. В педагогическом
коллективе второй средней школы тепло отзываются о
ветеране школы, наставнике А. И. Бородиной.
В этом году у Анны Ивановны выпускной десятый
класс.
Фото Ю. Ф И Л А Т р В А .

д

д

Торжественный день
В 4 «б» классе нашей
школы прошел пионерский
сбор «Делу Ленина верны». Юные ленинцы отчитались
о
выполненных
социалистических - обязательствах, рассказали,кан
участвуют
в общественной жизни класса,
школы.
Лена
Дор
оформила
альбом «Ленин и дети»,
интересно рассказала
и
прочитала стихи о ' в о ж д е .

Потом реб/па познакомились с речью В. И. Ленина на III съезде комсомола. с задачами,
которые
стояли и сейчас стоят перед школьниками.
Самым активным в делах класса — Ире Архитской, Максиму Иванову, Наташе Хохловой, Пете Баранину вручены грамоты.
Надя Л О М Ы Ш Е В А ,
наш юнкор, школа № 7 .

К своему первому с б о ру «Детские и школьные
годы
Володи Ульянова»
октябрята готовились за
ранее.
Прочитали книги
об Ильиче в нашей клас
сной библиотеке.
Октяб
рятские звездочки о ф о р
мили альбомы.
Еще все
вместе читали рассказы о
семье Ульяновых. .
И вот настал этот тор
жественный день.
Ребя
тишки нарядные и немно
го взволнованные пришли
в класс. Ведь это для них
был первый сбор и первое знакомство с жизнью
Ленина.
Командиры
октябрят-

ских звездочек сдали рапорта,
отчитались о заданиях, которые должны
выполнить. Особенно хорошо подготовились к сбору вторая и третья звездочки.
Радовали
октябрята
своими ответами и на вопросы викторины о школьных годах Володи Ульянова.
А в заключение сбора
ребятишки пообещали поленински
любить
свою
Родину.
Г. Щ Е Н И Н А ,
учитель 1 «е» класса
средней школы
15.

И стал ближе
далекий Париж
Н а ч а л о на 2 стр.
машко, А . В. Луначарский.
И. Ф. Арманд,
Н. К. Крупская и другие. Царское «правосудие» к а р а л о всех, кто
осмеливался общаться
с В. И. Лениным: кроме И. И. Панкратова, в
России один за другим
были арестованы
посланные
на нелегальную работу В. А . Бреслав,
И. И.
Шварц,
И. Ф Арманд. Однако,
несмотря
на постоянную опасность, на угрозы
немедленного
ареста по приезду
в
Россию, все новые
и
новые
революционеры
приезжают
к Ленину.
Ж и в а я связь Россия —
Ф р а н ц и я — Р о с с и я действовала непрерывно.
Антуан
задумался,
отыскивая
какой-то
портрет на стене. Направившись к нему, он
продолжил;
—
Взгляните,
это
Тер-Петросян под псевдонимом Камо. К а м о
приехал в П а р и ж , просидев в немецкой тюрьме более полутора лет.
Владимир Ильич внимательно
выслушал
этого беззаветно смелого человека, с горячим сердцем, готового
на великие подвиги революционера.
Решено
было, что Камо поедет
в Бельгию, сделает там
себе глазную операцию
(он немного косил,
и
шпики могли его узнать), а потом
проберется морем на юг, затем
на Кавказ.
На
прощание В. И. Ленин,
видя как не по сезону
одет Камо, принес ему
мягкий
серый
плащ,
который подарила Владимиру Ильичу мать...
По копиям писем в
м у з е е было видно, что
из сибирской ссылки,
из подполья,
оо всех
концов России большевики писали
Ленину,
рабочие-революцио н еры советовались,
как
готовиться
к революции.
...Здесь Антуан сделал небольшую паузу,
словно
задумавшись,
з а т е м его лицо как-то
необычно засветилось,
и он продолжил
рассказ об Ильиче:
— Я вам р а с с к а ж у
о дружной, сердечной

атмосфере в семье Ленина, — певуче переводила Марианна.
—
она притягивала к себе
всех
товарищей,
здесь они находили и
совет, и ласку, и скромное угощение.
—
Взгляните
на
этот портрет, это Анри
Барбюс. Он замечательно с к а з а л об отношении В. И. Ленина
к
Н. К. Крупской в пре-дисловии к . сборнику
«Переписка Ленина с
родными».
— Антуан
р а с к р ы л книгу и стал
читать:
«Любовь
к
спутнице
его
жизни,
чувство, которое 4(енин
испытывал, неизменно,
бесспорно редкое явление в биографиях великих людей. Какой это
пример
прекрасного,
почти
совершенного
союза м у ж ч и н ы с женщиной! Не только любящие друг друга, но и
борющиеся
рядом,
пусть разным орудием,
но одинаково страстно
отдавали весь свой разум и сердце во имя
осуществления общего
великого идеала».
Лежандр
отложил
книгу и продолжил:
— В т я ж е л ы е годы
эмиграции
В. И. Ленин сохранял присущие
ему
жизнерадостность
и оптимизм. Не только
все близкие ему люди,
но и идейные враги
отмечали эти
ленинские качества.
Прогулки были любимым видом
отдыха
Ильича: ездил
на велосипеде
вместе
с
Крупской в леса и парки под Парижем.
В
Жювизи,
под
Парижем, любил наблюдать
за полетами
первых
аэропланов. Б ы в а л Ленин в Л у в р е и других
музеях, посещал театры (улица Р е к а м ь е , 3),
часто с л у ш а л
нашего
популярного шансонье
— Монтегюса,
но отдыхать
Владимиру
Ильичу в те годы удавалось редко...
Антуан
Лежандр.
опустив
руку с указкой. оглядел всех нас
и возбужденно продолжил:
— Когда Ленин вернулся в Россию и у
вас совершилась революция,
трудящиеся
Франции стали
называть именем Владими-

ДК « О К Т Я Б Р Ь »
2 0 апреля. Занятие народного университета «Наставничество». Начало в 17.00.
Худ. фильм « Б е р е г » . (2 серии). Н а ч а л о в 10.00, 12.45,
15.00, 18.00, 2 1 . 0 0 .
2 1 а п р е л я . З а с е д а н и е клуба «Филателист». Н а ч а л о в
11.00. Заседание общественно-политического клуба. Начало в 12.00. Заключительный
концерт
городского,
смотра
художественной самодеятельности.
Начало
в
17.00. Худ. фильм « Б е р е г » .
Начало в 20.00.
22. 23, 2 4 а п р е л я .
Худ.
фильм « Б е р е г » . Начало
в
10.00. 12.45, 15.00, 18.00,
21.00.
25
апреля.
Киновечер
«Творчество режиссеров В.
Алова и Н. Наумова».
Начало в 19.00.

ЧТО

ра
Ильича
Ленина
улицы, бульвары, площади, скверы. В парижском
предместье
Франси появилась улица Л е н и н а , ' б у л ь в а р Ленина в предместье Парижа Олней су Буа. В
маленьком шахтерском
городке на юге Франции мост через
реку
Гордон носит имя Ленина Его именем рабочие
называют
свои
клубы, стадионы,
местные ячейки
Коммунистической
партии
Франции.
Эти места,
связанные с прибыванием
Ильича,
дороги
каждому ф р а н ц у з у . . .
Провожая нас, прощ а я с ь , Антуан сказал,
что Ф р а н ц и я никогда
не
забудет
великого
русского человека, который ходил по парижским улицам и снимал
шляпу перед
Стеной
коммунаров на кладбищ е Пер-Лашез.
Мы долго благодарили этого доброго человека, всю жизнь посвятившего
выполнению
ответственного поручения Коммунистической
партии Франции и на
прощание
подарили
мсье
А.
Лежандру
бюст
В. И.
Ленина.
З а т е м , купив
великолепные розы, направились на кладбище ПерЛ а ш е з , где возложили
цветы на могилы
Мориса
Тореза,
Жака
Д ю к л о и к Стене комму наров.
После той
поездки
прошло несколько лет.
В прошлом году я
с
удовлетворением
прочитал в газете «Правда» Указ Президиума
Верховного
Совета
СССР
о награждении
французского
коммуниста Антуана Л е ж а к
дра орденом « З н а к Почета».
Ф р а н ц и я никогда не
забудет
Ильича.
В
Москве, в м у з е е В. И.
Ленина, я увидел знамя Парижской коммуны. пробитое пулями и
пропитанное
кровью
коммунаров.
Эта священная реликвия
—
залог дальнейшего укрепления д р у ж б ы между народами Франции
и СССР
К. З А М А Л Е Т Д И Н О В .
пропагандист, инженер Нижневартовского У Б Р - 2 .

Д

2 6 апреля.
Встреча слушателей
школ
комтруда
Нижневартовскнефтегаза
с
ансамблем песни и танца ДК
«Октябрь». Начало в 12.00.
Вечер отдыха «Как молоды
м ы . б ы л и » . Начало в 19.30.
2 7 апреля.
Праздничный
вечер, посвященный
20-летию
нижневартовской
Б П Т О и К О № 1. Начало
в
15.00. З а с е д а н и е клуба туристов «Самотлор». Начало
в 1700
ДК «ЮБИЛЕИНЫИ»
2 0 апреля.
Праздничный
вечер,
посвященный 20-летию автобазы Ме 9. Начало
в 15 00.
21 апреля. Занятие народного университета педагогических знаний.
Начало
в

Наш адрес: 6 2 8 4 4 0
Г. Нижневартовск,
ул. Менделеева
(1-й
микрорайон)

I

Нижневартовская хипогоаФия ущемления

Песни

Фото Н. Г Ы Н Г А З О В А .

Севера.

КЛАССНЫЙ
В нашем классе п р о
шел классный час, посвященный дню рождения В. И. Ленина.
Мы красочно оформили альбом
«Ленин
с нами», показали его
ребятам, а Оля Гунда

спорт
Завершилось
продолжавшееся
более
двух месяцев первенство городского совета Д С О «Труд» по футболу, на старт которого
выходило
двадцать
шесть команд.
В финальной
части
этого
турнира, где только десятка сильнейших коллективов
оспаривала
призовые места,
шла
бескомпромиссная
и
острая борьба за... вторую и третью строчку в
турнирной
таблице.
Своей уверенной игрой
многократные
чемпионы города футболисты
десятой автобазы лишили
соперни к о в
каких-либо надежд на
чемпионский титул. Набрав восемнадцать очков, они ка три опередили второго
призера
— команду
первого
управления технологического
транспорта.
Это несомненный успех
коллектива УТТ-1, поскольку
им удалось
обойти одного из лидеров городского футбола
— тампонажников.
Можно было бы поздравить с четвертым
местом недавно созданный коллектив НГДУ
Самотлорнефть, выступай за него работники
этой организации. Но,

Г д е
13.00. Заседание клуба «Камертон».
Начало в 13.00.
Киноутренник « И м я Ленина
в сердце каждом».
Начало
в 14.00. Худ. фильм «Рыцари Черного озера».
Начало
в 14.00. Худ. ф и л ь м «Первая конная». (2 серии). Начало в 17.00, 19.30.
2 2 апреля.
Концерт коллективов детской художественной самодеятельности ДК
«Юбилейный».
Начало
в
15.00. Худ. ф и л ь м «Первая
конная».
Начало
в 17.00,
19.30.
23. 24. 2 5 апреля.
Худ.
фильм
«Первая
конная».
Начало в 17 00, 19.30.
2 6 а п р е л я . Клуб старшеклассников « А л ы е паруса».
Н а ч а л о в 18.00.

рассказала
о жизни
Владимира Ильича, его
школьных годах.
Был
показан диафильм.
Наш классный р у к о
водитель Р. В. Ходова
познакомила нас с деятельностью Ленина за

границей, в эмиграции.
Много о вожде
мы
еще узнали из произведений
В. Твардовского, К. Симонова.
Света К А Т А Р ГИ Н А ,
ученица 5 « » а класса школы № 14.

ЧЕИПИОН
С О Х Р А Н Я Е Т ПОЗИЦИИ
к сожалению, в погоне
за сиюминутным успехом ставка была сделана на игроков, которых
мы раньше видели
в
ф о р м е другого клуба.
Может быть, на этом
уровне
и начинается
«очковая болезнь» нашего футбола?
Н и ж е своих возможностей выступили представители
вышкомонтажного у п р а в л е н и я и
объединения
Стройтранс,
финишировавшие
соответственно
седьмыми и десятыми.
Неуспех
м о ж н о
рассматривать не более
кан временный спад в
иг()е этих команд, и надо ожидать,
что они
найдут в себе силы вернуться в элиту городского футбола. К сказанному остается добавить, что соревнования
отличались четкой организацией, чему' в немалой степени способствовала у в е р е н н а я работа судейской бригады,
возглавляемой
А. Крепаком.
В конце м а р т а —
начале апреля проводилось е щ е одно
футбольное первенство. В
Зам.

редактора

КОГДА
27 а п р е л я . Вечер чество
вания победителей соцсоревнования
треста Мегионгаз
строй. Начало в 15.00.
За
ключительный концерт фестиваля самодеятельного творчества
трудящихся
треста
Мегионгазстрой.
Начало
в
16.00.
КЛУБ

ЧАС

ИМ. 5 0 Л Е Т И Я
ВЛКСМ

20
и 2 1 апреля.
Худ
фильм
«День длиннее н о

ПРИГЛАШАЕМ

программе с п а р т а к и а д ы
«Юный трудовец» соревновались
ребята,
занимающиеся
этим
видом спорта в детских
комнатах по месту жительства. Игры проходили в трех возрастных
группах на ф у т б о л ь н ы х
площадках первого
и
второго микрорайонов.
Среди младших ребят
1 9 7 4 — 1 9 7 6 г. г. р о ж дения
первенствовали
представители «Олимпии», вторыми
были
футболисты « И с к о р к и » ,
третьими
—
«Энергии». В средней
возрастной
группе «Искорка»
и
«Энергия»
поднялись на одно место выше, на
третьем
месте « Т о в а р и щ » .
В старшей возрастной группе, в которой
соревновались
ребята
1 9 7 0 — 1 9 7 1 годов р о ж дения, среди победителей м ы увидели совсем
новые команды.
Там
тройка призеров
выглядит так: «Бригантина»,
«Ф а к е л»,
«Юность». Организовали и провели эти соревнования взрослые футболисты «Труда»,
П. М И Т И Н .
В. И. ЧИЖОВ

та».
Н а ч а л о в 17.00, 20.00.
2 2 апреля. Тематический
утренник
« Б каждом деле
Ленин с нами».
Начало в
15.00 Худ. ф и л ь м «По путевке Ленина».
Начало
в
16.00.
2 3 в 2 4 апреля.
Худ.
фильм «Амнистия». Начало
в 18.20, 20.00.
26 апреля.
Худ.
фильм
«Экипаж
для
Сингапура».
Начало в 18.20, 2 0 . 0 0 .
2 7 и 2 8 а п р е л я . Худ ф и л ь м
«Легенда о любви».
(2 серии). Начало в 1 8 . 0 0 2 1 . 0 0 .

НА К О Н Ц Е Р Т

21 а п р е л я в Д К «Октябрь» состоится
заключительный
концерт коллективов-победителей городских смотров в рамках Всесоюзного смотра самодеятельного
художественного
творчества т р у д я щ и х с я , посвященного 40-летию Победы.
Н а ч а л о в 17.00.
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ВТОРНИК, 2 3 айреля 1985 года

Наш труд — на
В коммунистическом с у б б о т н и к е 2 0 апреля в городах Н и ж н е в а р т о в с к е и Мегионе, в
рабочих, вахтовых и национальных поселках
района приняли участие
201,7 тысячи человек. Из них н е п о с р е д с т в е н н о на производстве — 8 4 , 3 тысячи: в промышленности '—
3 5 тысяч, на транспорте — 6 , 3 тысячи, в
строительстве — 4 3 тысячи человек.
117,4
тысДчп человек были заняты
на благоустройстве.

КПСС, Г О Р О Д С К О Г О И
ТЮМЕНСКОЙ

Да

РАЙОННОГО

ОБЛАСТИ
Гаат
ш и т
•оскресепь* •

Д

благо

здравствует

Цена 8

Отчизны

наша

велиная

( И з Призывов

На м е с т о р о ж д е н и я ? собрано 9 1 3 тонн металлолома. На сэкономленных топливе, электроэнергии, строительных материалах работало 6 9 5
коллективов,
цехов,
участков,
бригад, э к и п а ж е й .
В этот день перечислено в ф о н д пятйлет»

«Красная суббота»
нефтяников

В этот день ими выпущено промышленной продукции на 11 967 тысяч
рублей,
сделано
строительно-монтажных
работ
на 160 тысяч.
Праздник коммунистического труда отмечен м н о

Транспарантами флагами вошел в цеха
центральной базы
по
прокату
н
ремонту
электропогружных
ус
тановок праздник труда. С, первой же мину
ты рабочего дня коллектив стремился выпустить как
можно
больше промышленной
Продукции. И достиг

Больше, чем в обычный
рабочий день, выпустили
промышленной продукции
многие цеха
добычи
и
подготовки нефти управлений
Приобьнефть.
Варьеганнефть
и ряда
ДРУГИХ.

Г. РУДАКОВА,
внештатный инструктор
парткома

своей цели: из цехов
базы на склады и промыслы ее поступило на
81,6 тысячи
рублей.
Больше
всех
сделал
коллектив цеха по ремонту
электроцентро
бежных насосов и ка
беля В фонд пятилет
ки перечислено
500
рублрй
Л. ПОРТНОВА,
старший экономист.

КПСС)

Образцы высокопроизводительного
труда
были показаны в день
коммунистического субботника на
десятках
строительных
площадок городов и рабочих
поселков
района.
В
субботнике принимали
участие не только все
подразделения объединения Нижневартовскстрой, но и подшефные
школы. Помогали строителям
работники
Нижневартовского горкома партии, горисполкома, аэропорта...
Строителя
выпустили товарной продукции
на 3 5 тысяч рублей,
выполнили
строительно-монтажных работ на
172,9 тысячи
рублей,
выпустили
2 5 5 кубометров сборного железобетона, 2 5 кубометров
пиломатериалов,
переработали 13,8 тысячи тонн грузов.
45
водителей трудились на
сэкономленном
топливе Б фонд пятилетки
перечислено 55 тысяч
рублей.

Коллектив Нижневартовского рыбозавода
произвел пятнадцать центнеров продукции,
на угодьях выловлено семь центнеров рыбы.

На промыслах, в цехах,
на участках, в бригадах в
объединении
Нижневар.
товскнефтегаз монтировали
станки, бурили скважины,
добывали нефть, обустраивали кусты,
разгружали
вагоны, вывозили обору
дование.,. В субботнике
приняли участие 61 222
работника
объединения,
ученики подшефных школ.
ГПТУ, студенты н е ф т я н о
го техникума

ЦК

В фонд
пятилетки

На промыслах района добыта 531 тысяча
тонн нефти,
пробурено 11 9 0 0 метров эксплуатационных и 1 3 9 0 метров разведочных
с к в а ж и н , заготовлено 3,6 тысячи кубических
метров древесины, вывезено ее четыре т ы с я - 1
чи кубометров. В ы п у щ е н о 0,6 тысячи кубометров пиломатериалов, 2 7 4 кубометра сборного ж е л е з о б е т о н а .

гимн ценными инициативами. Так, бригада ремонтников Д. Т. Захарчен
ко из первого управления
технологического
транспорта, водители бригады
П. И. Салей из Мегионского УТТ. коллектив ко
тельной ВМУ-1 и бригада
В. С. Бортникова из этого же управления работа
ли на сэкономленных материалах и топливе.

Родина —

С о ю з Советских Социалистических Республик!

В ы п у щ е н о промышленной п р о д у к ц и и
на
пятнадцать миллионов
7 0 0 тысич рублей,
выполнено
строительно-монтажных
работ
на два миллиона 20 тысяч рублен.

кп 3 3 8 тысяч рублей.

т .

Экипажи судов, плавкранов, бригады и участки Нижневартовского речпорта с хорошим настроением вышли
на коммунистический субботник. В
преддверии наступающей навигации
они практически подготовили к работе флот и подъемные механизмы.
Необычно напряженный день был
20 апреля для экипажей
теплохода
«3аря-348» капитана В А. Федотова
и плавкрана старшего электромехаД
Д
Итог коммунистического субботника коллектива
объединения
Сибнгфтегазперерабо т
к* - выпущено промышленной продукции
на един миллион 212
тысяч рублей, выработано
нестабильного
бенвьна
8,8
тысячи
тонн,
46
миллионов
сухого газа, произведено строительно-монтажных работ на 11,9 ты
сячи рублей, переработано на всех видах
транспорта 9 6 0 тонн
различных грузов, собрано 170,2 тонны металлолома.
Все предприятия ра
ботали на сэкономленной электроэнергии. В
фона пятилетки от га
зо ерет а'чтчиков
по
ступило 3 200 рублей
И ПРОКОПЬЕВА
начальник
отдела труда.

ника П. С. Мясоедова. Они сдали технической комиссии
подготовленные
плавсредства.
Всего в празднике труда принима
ли участие 4 7 0 человек. В фонд пятилетки будет перечислено 2 3 0 0 рублей.
На снимке:
команда
теплохода
«3аря-348»:
А В Зарнадзе, В. А.
Федотов, А. С. Чигирев.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

Коллектив домострой,
тельного
комбината
первым среди других
подразделений объединения поддержал призыв москвичей: провести 4 мая коммунистический
субботник
в
честь 40-летия Великой Победы.
Н. Д А Н И Л Е Н К О ,
начальник отдела
труда объединения.

Обязательства новаторов —
досрочно
Рационализаторы
и
изобретатели
нашего
района брали социали
стическое обязательст
вс досрочно завершит!
одиннадцатую пятилет
ку
Свое слово они
сдержали:
пятилетнее
задание выполнено за
четыре года и два ме
сяца.
Внедрено более
20 тысяч технических
новшеств, что дало воз
можность
увеличить
рационализатор с к и й
фонд экономии до 5 1 , 8
миллиона рублей.
Наибольший вклад в
ускорение
научно-тех-

нического
прогресса
внесли творческие кол
лективы НГДУ Самот
лорнёфть,
Нижневар
товского газоперераба
гывающего завода и
завода по ремонту автомобилей, СУ-7 треста
Самотлортрубопрово д
строй первого спецуп
равления
элентромон
тажных работ объединения
Запсибнефтестрой в других
предприятий
Участники
состоявшегося недавно
слета
изобретателей и р а ц и о
нализаторов обратились

с призывом ко всем н о
ваторам района направить творческие усилия
на создание
дополнительного фонда эконо
мни в сумме 12,5 мил
лиона рублей, на обеспечение
досрочного
выполнения
социалистических обязательств,
взятых в честь 40-летия Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне
и
предстоящего
XXVII
съезда КПСС.
А МИХАИЛЮК
председатель город
ского совета ВОИР.
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НЕФТЬ — ЗАБОТА

ГЛАВНАЯ

В дни предмайского
социалистического
соревнования и ударного
труда в честь 40-летия
Великой Победы больших успехов в работе
добивается
бригада
Александра
Кападия
из управления строительства ГРЭС. А как
самого лучшего бригадир
порекомендовал
заснять мастера безупречного шва. общительного и жизнерадостного члена коллектива
электросварщика
Григория Гарковенко.
Фото Ю. Ф И Л А Т О В А .

ТВЕРДАЯ
П О С Т У П Ь

МОНТАЖНИКОВ
В эти дни работники
просто.
Одного желастарейшего в городе
ния победить — мало.
слециализированн о г о
Что ж е надо? Творчеуправления № 1 4 тресство, поиски
нового,
та ' Тюменьнефтегазпередового. За пятнадмонтаж отмечают пятцать лет внедрено 2 6 5
надцатилетие со дня
рационализатор с к и х
его образования.
предложений с эконоРезультат
работы
мическим
эффектом
коллектива — подня1 2 6 3 . 8 тысячи рублей.
тые над болотами
в
Скоростной темп расуровых северных усботы, поточный метод
ловиях стальные
ремонтажа
резервуаров,
зервуары,
установки
бригадный
подряд,
подготовки
нефти
и
внедренный
практичетермохимические, комски на всех стройплоплексные сборные пункщадках, — вот наш усты и дожимные насоспех. А еще — люди,
ные станции.
наши ветераны и молоМонтажники
СУ-14
дежь. Это благодаря
принимали участие
в
их инициативе, опыту
строительстве
многих
и мастерству
объем
объектов на месторожстроительно-мон т а ждениях Среднего Приных работ возрос с 6
обья:
шестнадцати
миллионов
рублей
в
комплексных
сборных
1974 году до 10,7 милпунктов на Самотлоре,
лиона рублей в 1984-м.
двух установок подгоРосло управление, а
товки нефти и КСГ1 на
вместе с ним росли и
Покачах, по одной из
люди. Мы хорошо помних на Повхе. Их руканим
молодых специами воздвигнуты
центлистов, проходивших у
ральные товарные парнас практику, а затем
ки и нефтеперекачиваприехавших к нам на
ющие станции в Сурработу по распределегуте, Белозерке, Нижнию. Это В. А . Загайневартовске, Мегионе,
нов. Т. В. Загайнова,
Урьево,
Александров- Л. В. Перетина, К. Р .
ском
(Томская
обХаритонов. Десять лет
ласть), компрессорные
— небольшой срок, и
станции
< Варьеганнельзя
не
испытать
екая» и «Александровчувство
гордости
за
ская». Обустраиваются
бывших практикантов,
отдаленные месторож- ставших з а это время
дения. В цифрах это
руководителями
развыглядит так: при плаличного ранга.
Молоне
121,5
миллиона
дым мастером был
у
рублей
выполнено
ив- Р. А. Юнусов, а
строительномонтажных
сейчас он — начальник
работ
на 129,5 милуправления.
После
лиона рублей.
окончания ПТУ пришел работать к нам
Успехи доц достигнуГеннадий
Новгородты благодаря
самоотцев.
Сейчас он элекверженному труду монтросварщик
шестого
тажников, электросварразряда.
щиков,
механизаторов
и
инженерно-техничеПартия
с
особой
ских работников.
остротой ставит
вопрос
об
обеспечении
Со дня организации
экономической эффекуправления отлично ративности капитальных
ботают
слесарь-монвложений, максимальтажник Я. 3. Каримов
ном использовании реи
начальник полевой
зервов. Делом отвечая
испытательной лаборана ее призывы,
колтории В. Г. Волгин.
лектив
собственными
Созидательный творчесилами построил
цех
сний труд 21 работнитрубных заготовок. Нека отмечен правительзависимость от каприственными наградами.
зов северной природы,
В 1979 и 1984 годах
двухсменная '
работа
участником
ВДНХ
строительной
техники
СССР
была
бригада
позволяет
монтажниВ. И. Бризкуна. Шескам изготавливать
в
теро ее
монтажников
нем узлы практически
награждены медалями
бесперебойно.
Кроме
выставки, а В. И. Бризтого, цех оборудуется
кун удостоен
звания
новейшей
техникой.
лауреата
ГосударстСмонтирована
и провенной премии СССР.
шла испытание устаБольшой вклад внесла
новка для плазменной
эта бригада в развитие
резки труб,
внедрена
нефтяной промышленполуавтоматиче е к а я
ности
нашего
края.
сварка. Это позволяет
Она смонтировала 155
нам
на 6 0 процентов
резервуаров, в котоиндустриализовать монрых
хранится
более
тажные работы на объмиллиона
кубических
ектах.
метров
нефтепродуктов, в любой
момент
Коллектив
принял
готовых
поддержать
обязательство
заверстабильный напор нефшить
одиннадцатую
тяной реки, питающей
пятилетку к 50-летию
промышленные центры
стахановского
движестраны. В этом передония. Он с честью дервом коллективе дважжит свое слово. План
ды проходила отраслепервого квартала 1985
вая школа
Миннефтегода перевыполнен
и
газстроя по внедрению
соответствует
объему
передовых форы и меработ четырех месяцев.
тодов монтажа.
Это наш трудовой подарок 40-летию ПобеУправление
и
его
ды над гитлеровским
бригады не раз занифашизмом.
мали классные места в
соревновании трудовых
Н. ЯКОВЕНКО.
коллективов министерначальник ремонтно
ства и нашего треста.
механической
масА добиться первенства
терской,'
секретарь
в соревновании
не
партбюро
СУ-14.

{60691

СТИЛЬ

И МЕТОДЫ

Р

АБОЧИЕ
управления производственно-технической
комплектации треста Белнефтедорстрой написали
в
редакцию о том.
что
руководители
предприятия с ними не считаются: грубы, невнимательны, не прислушиваются
к
мнению
коллектива,
считают
только себя правыми.
От исполняющего обязанности
начальника
А. П. Хована и главного инженера И. М.
Пашкевича
нередко
слышат:
«Недоволен?
Откомандирую обратно
в Белоруссию, там на
твое место у ж е сто человек
подготовлено».
Особенно
злоупотребляет такими посулами
Пашкевич, совсем недавно работающий
на
предприятии. Недоумевали рабочие: до сих
пор в управлении они
считались вроде непло
хими производственниками, а сейчас все чаще слышат в свой адрес:
«бездельники»,
«пьяницы», «рвачи».
А. П. Хован, узнав
о письме в редакцию
(разговор вначале шел
по телефону), сказал:
• — Да, трое—четверо найдутся у нас таких, кто воду мутит.
Встревожился,
услышав,
что
«таких»
набралось сорок, и даже растерялся, познакомившись с содержанием письма и подписями под ним:
— Этот нарушитель,
этот, этот... А эти же
хорошие работники!..
Коллективу УПТК в
последнее
время
не
везло
на руководителей, менялись они часто, не отличались приверженностью к порядку, случалось, и выпивали на производстве
с подчиненными.
Поэтому
руководство
Белнефтед о р с т р о я
стремилось подобрать
в подразделение р у к о
водителей опытных и
таких, которые могли
бы спросить за дисциплину, справедливо считая, что она — залог
стабильности
коллектива.
производственных успехов.
А. П. Хована из заместителей перевели в
исполняющие
обязан
ности
начальника управления, рассчитывая
по истечении
определенного испытательно
го срока утвердить в
должности. И. М. Паш
кевич для главного инженера подходил, как
говорится,
по
всем
статьям. В Минске он
работал на родственном предприятии в такой же должности, пре-

РУКОВОДСТВА
тензий там к нему не
было. И в УПТК Белнефтедорстроя
Иван
Михайлович шел с хорошими задумками —
намеревался
все лучшее из прежнего коллектива перенести
в
новый. С первых дней
энергично взялся
за
дело.
Водители, занимающиеся перевозкой вахт
и грузов для строителей дорог, были переведены на шестидневную рабочую неделю.
Часть из них перевели
на сдельную
оплату
труда.
Регламентиро-

сдачей и прохождением
путевых листов в отделах управления, планированием работы водителей. Водителям, работающим на сдельных
перевозках, продолжают
выдаваться путевые листы формы почасового
транспорта.
Имели место и другие
упущения, что привело
к
дополнительным
трудностям
при внедрении сдельной системы
оплаты
труда,
ошибкам при начислении зарплаты
водителям и вызвало нарекания с их стороны».
Нарекания
обоснованные. Как ни стара-

«сверху», направляют
их к нам в мастерские,
так как знают в тресте. что у нас порядок?»
Запоздали ученики с
уроков — задержался
вахтовый автобус, доставляющий их Ъз школы в поселок, — обвинили водителей, мол, не
хотят работать.
Пришла водителю срочная
телеграмма из дома:
заболела жена, в о п р о сил он на поездку несколько дней в счет
очередного
отпуска.
Руководитель
упрекнул: «Идешь с просьбой, а на шестидневку
не соглашался». Тан
целый день и д е р ж а л

УТРО НАЧИНАЕТСЯ С ОБИДЫ

#

вали работу водителейповременщиков. Эти и
еще ряд мер были направлены на укрепле
ние дисциплины, ликвидацию приписки часов, сокращение
случаев оплаты путевок в
двойном размере.
Но проводя эту линию,
руководители
УПТК не учли, что любые производственные
изменения
должны
быть
экономически
обоснованы и успех их
решают люди.
Переоценили силу приказа,
волевого
решения.
Главный инженер,
не
изучив как следует условия местного производства,
не устранив
существенные
недостатки в организации
труда водителей, которые неизбежно должны были стать преградой на пути
нового,
решил, как говорится,
рубить с плеча. И Хован, хоть и не новичок
в управлении, его поддержал.
Не
убедили
водителей в важности
намечающихся перемен.
Рассудили,
видимо:
главное — начать,
а
там крутая выведет...
И з справки
комиссии,
изучавшей положение дел по заданию
парткома треста: «Руководство УПТК к переходу
на
сдельную
систему оплаты труда
отнеслось без должной
ответственности.
Не
была проведена разъяснительная работа
с
водительским составом,
не осуществлен комплекс мероприятий по
совершенствованию организации труда, втом
числе на участке погрузочноразгрузочных
работ
(как результат
— длительные простои
автомобилей), не налажен контроль и учет
за работой транспорта
диспетчерской
службой,
своевременной

все недобросовестные.
Тогда почему же. ког-

рабочего в напряжении, дескать, будь
в
другой раз умнее, а то
ведь можем и не пойти
навстречу.
Сгорел
у
рабочего балок, потребовался
строительный
материал, обратился он
к руководству УПТК с
просьбой выписать. Ему
отказали — на выручку пришли совсем чужие люди...
Авторы письма в редакцию говорят о том,
что им на работу идти
не хочется.
Кое-кто
всерьез подумывает об
уходе с предприятия:
это ж е
невыносимо
трудно чувствовать себя униженным и ненужным!
...На партийном собрании УПТК, где обсуждался
факт обращения рабочих в газету, нагорело коммунистам. подписавшим письмо. а И. М. Пашкевичу (Хован не член партии), хоть и осудили
стиль его руководства,
всего
лишь
сделали
замечание...
К месту здесь будет
привести слова
Генерального секретаря ЦК
КПСС М. С. Горбачева, сказанные им
во
время встречи в Центральном Комитете
с
руководителями
объединений,
предприятий. колхозов и совхозов. бригад, специалистами и учеными: «Многим еще кажется, что
если меньше
советоветься. а лишь командовать, то будет проще
н короче путь к намеченной цели. На самом
же
деле,
товарищи,
опора
на
коллектив,
создание в нем дружной творческой обстановки, а дальновидные
руководители
именно
так и действуют, —
это самый ""главный ускоритель
движения
вперед».

да приезжают комиссии

В. МАЛЬЦЕВА.

лнсь, дотянуть до заветной цифры
тоннокилометров не смогли.
Ни один водитель не
выполнил
месячного
задания.
Как ж е поступили
после этого руководители УПТК?
По всей
логике должны были
прежде всего убедить
людей во временном
характере
трудностей.
Лосоветоваться с ними,
как быть дальше. Тан
по крайней мере делают командиры производства, привыкшие верить в здоровое начало
коллектива, опираться
на него. Но в том, думается. и беда Пашкевича и Хована, что мнение, настрой подчиненных их
интересовали
меньше всего. Не видели они особой необ
ходимости
дорожить
работниками, не старались закрепить их на
производстве: в целом
зарплата в УПТК всегда была неплохая,
и
специалисты с «большой земли» едут сюда
охотно.
Д а ж е с трибуны рабочего собрания преду
преждал
главный ин
женер не каких-то там
зарвавшихся
наруши
телей дисциплины, а
весь
(!)
коллектив
«Кто не хочет
рабо
тать — уезжайте, на
ваше место
привезем
других».
Ремонтники
рассказывали. что рабочая
смена у них начинается
с
испорченного
на
строения. Дело в том.
что свой утренний об
ход мастерских
Паш
кевич,
как
правило,
начинает с разноса: \и
то не так, и это. «Скла
дывается впечатление.
— говорили
рабочие.
— что он один прав, а

все виноваты, что

мы
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ЧИТАТЕЛЬ

•К 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Н А Г Р А Ж Д Е Н З А М У Ж Е С Т В О В БОЯХ
Курск широко раздвинул
свои
границы.
Только с начала одиннадцатой пятилетки в
городе построено около
8 0 0 ООО
квадратных
метров жилья,
новые
школы,
детские
дошкольные учреждения,
предприятия торговли,
быта и общественного
питания, медицинские
учреждения.
На
верхнем левом
снимке город Курск.
На нижнем снимке:
город
Курск,
улица
Ленина. Идут работы
по восстановлению города ( 1 9 4 3 год).
На
левом
снимке

Г Н Е Н Н Ы М смерчем
обрушилась"

на советскую
землю
война. Жители Курска
вместе со всем народом грудью встали на
защиту Отчизны.
Летом 1943 года на этой
земле 5 0 дней и ночей
грохотала
Курская
битва. Здесь советские
войска нанесли сокрушительное
поражение
гитлеровским
полчищам.
За ратные подвиги,
мужество и стойкость
Курск награжден
орденом
Отечественной
войны 1 степени. Ныне
живущие свято чтут
память павших, хранят
в своих сердцах имена
героев.
За
последние годы

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

В М А Е - И Ю Н Е ПРОВОДИТСЯ МЕСЯЧ.
НИК ПО ОХРАНЕ РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Месячники по охране
весенне-нерестующ и х
рыб проводятся на основании Правил рыболовства
Тюменской
области. В этом году
он будет проходить с
с 10 мая по 10 июня.
В период месячника
запрещается
всякое
рыболовство на реках
Обь, Вах, Аган, на всех
притоках
в
залитой
вешними водами пойменной соровой системы. Охрана нерестующей рыбы и создание
благоприятных условий
для
ее размножения,
роста молоди
обеспечивают на будущие годы воспроизводство запасов.
При вылове икряной
рыбы погибает весь годовой приплод, а выметанная,
оплодотворенная
икра,
обладая
большем
клейкостью.

прилипает
к орудиям
лова и
уничтожается
при
выборке
сетей.
Вылов даже одной икряной рыбы в период
нереста является грубейшим
нарушением
Правил рыболовства и
наказывается (если не
подпадает под уголовное деяние) в административном
порядке
повышенным размером
штрафа до 5 0 рублей
за выловленную рыбу,
кроме штрафа за причиненный ущерб. Орудия лова,
транспортные средства
ограничиваются. Как исключение,
в этот период
предприятиям
рыбной
промышленности
разрешается лов непромысловых
видов
—
окуня, ерша, налима,
мелочи
третьей группы.
В этом году на основании
Правил
рыболовства
и решением
райисполкома
будет
проводиться
и месячник (с 1 по 30 июня)
охраны
нерестующего
карася.
Охрана рыбных запасов является всенародным делом, поэтому
в нем должны принять
активное участие
не
только работнини рыбной
промышленности,
но и другие правоохранительные
органы,
добровольные общества, общественные организации. широкие массы рабочих и сельских
тружеников.
А. Ж Е Л Н И Н ,
старший
райгосинспектор
Нижневартовской
инспекции
рыбоохраны.

рассказывает,

Везде первая
• Более пяти лет работает
в
магазине
№ 4 3 АЙсылу Сайфуллина. В коллективе ее
называют
ласково
Асей.
Трудовую
деятельность Ася
начала
с
младшего продавца, а
сейчас
возглавляет
бригаду.
Л ю б я т ' эту
замечательную девушку в коллективе за ве
селый нрав, за то, что
не жалеет она для работы ни сил, ни времени, успевает участвовать и в художест-

венной самодеятельности. и в спорте.
В декабре прошлого
года Айсылу
дважды
занимала первое место
по орсу
продтоваров
в соревнованиях по пулевой стрельбе и лыжным гонкам.
В труде Айсылу также одна из лучших,
она справляется с любой работой, может в
любой момент
заменить заболевшего товарища.
А. ХУБИЕВ.

критикует

Есть «Здоровье»,
да не то
(Фотохроника ТАСС).

НА ШКОЛЬНОМ МЕРИДИАНЕ

Сохранить
речное богатство
Обь-Иртышский бассейн в рыбохозяйственном отношении
занимает одно из первых
мест среди других водоемов Сибири.
Особенностью его является чрезвычайно
сильное развитие поймы,
где в весенне-летний
период
образуется
большое
количество
временных
водоемов.
Площадь их иногда измеряется
десятками
тысяч гектаров. Они
богаты пищей для рыб,
сюда она заходит для
икромета и массового
нагула. В это время у
рыбы теряется всякая
бсторожность,
и браконьеры,
пользуясь
этим, на путях захода
ставят
запрещенные
орудия лова.

(внизу):» кавалеры ордена
Отечественной
Войны — бывший пулеметчик 25-й стрелковой дивизий, а ныне
доцент Курского медицинского
института
И. И. Чумаков,
полковник запаса, летчик
16-й воздушной армии
Н. И. Немченко и бывший
армейский
связист, а ныйе профессор
медицинского института Е. Ф. Фирсов. Они
принимали участие
в
освобождении родного
Курска, а на этот раз
встретились
в музее,
посвященном битве у
стен этого города.

В день рождения Ильича
В
средней
школе
№ 15 открылся Ленинский зал.
Гостем на торжественном открытии был
ветеран Великой Отечественной войны Пантелеймон
Васильевич
Белкин. Он рассказал
о том, как в грозные
годы советские солдаты помнили л е н и н а ш е
заветы: любить и защищать свою Родину,
быть преданным ей до
конца.
Совет дружины провел экскурсию по залу,
где ребятам
показали
коллекцию марок, открыток о вожде революции.

С картин
художников смотрит на нас живой Ильич, вот он разговаривает
с детьми,
выступает перед рабочими
и крестьянами,
работает
в своем кабинете.
Ребятам дорог и близок образ В. И. Ленина еще и тем, что с
его
именем
связано
создание
пионерской
организации. В день
рождения Ленина лучшие октябрята вступили в пионеры.
И. К Р Ю К О В А ,
старшаи
пионервожатая.

Праздник красного галстука
Октябрятскую неделю в нашей школе открыл праздник
красного галстука. В этот
день в актовом зале
собрались
родители,
учителя.
Под звуки торжественного марша заходят октябрята.
В руках у них цветы и
красные
галстуки.
Звучат слова
клятвы
юных ленинцев:
«Перед лицом своих това-

рищей
торжественно
обещаю: жить, учиться
и бороться, как завещал великий Ленин...»
Пионеры 7 «б» класса
повязали ребятам алые
галстуки.
А
первоклассники
приготовили
юным
пионерам свои подарки: песни, стихи.
Л. Х Р У Щ Е В А ,
пионервожатая
школы № 11.

С большим интересом прочитал заметку
в «Ленинском знамени» об автобусе «Здоровье» и после долгого
раздумья решил
высказать свои
соображения
по улучшению работы выездной
медицинской
бригады
на промыслы.
Добрую и очень нужную идею кто-то выдвинул,
организовав
такой автобус.' Приятно получать благодарности от
нефтяников
даже мне,
водителю
этого автобуса.
Мало
того, сэкономлены тысячи рабочих дней в
течение года. Сотням
рабочих своевременно
оказана
медицинская
помощь
без ущерба
для производства. Но
жаль, что это доброе
дело может погибнуть.
Вот у ж е в течение
года машина не переоформлена в ГАИ, то
есть мы работаем «подпольно». Точно столько
ж е ездим без запасного колеса. Потому что
техник по резине тов.
Демиденко
(УТТ-2)
считает нас чужаками
(хотя для этого автобуса по норме уже положено
три колеса).
Дорога есть дорога, а
мы ездим и на Черйогорку,
и на КСП-24
и т. д. и без запасного
колеса?!
Много претензий и
по машине: окна ма-

ленькие,
стандартные
стекла не вставишь. В
салоне мало света, и
это утомляет
врачей.
Есть е щ е очець много
недостатков, и не стоит их все перечислять.
Какой бы хотелось
увидеть эту
службу?
Полагаю,
у нефтяников есть возможность
выделить новый автобус «Икарус-250».
В
нем есть вода,
умывальник,. холддцл^ник
для хранения лекарств
и т. д.. Или «Икарус260», но прежде всего
его надо
оборудовать
на авторемзаводе,
и
не так, как мы переоборудовали
старый
сами, - «оамбй?роем»,
по инициативе и помощи доктора А. А. Мурашова. И у ж
коль
организовали
такую
службу, так пусть она
служит годы, а не год,
и чтобы не пребывала
в пасынках — иначе
доброе дело будет загублено на корню. Одним словом, надо иногда выслушивать
кому-то те накопившиеся вопросы,
которые
возникают в процессе
работы. И решать их
без волокиты. Вот тогда можно быть уверенным, что передвижная
служба
здоровья
не
зачахнет.
Н. ХОХЛОВ,
водитель автобуса
«Здоровье».

ХОТЯ ПИСЬМО И НЕ ОПУБЛИКОВАНО

Мороженое по всем стандартам
В своем письме
в
редакцию т.т.- Шевченко, Данилова, Пятакова,
Родионова и другие просили проверить
технологию
приготовления
мороженого в
баре
«Мороженое»,
расположенном
в четырнадцатом
микрорайоне. Они сомневались
в
соответствии
его стоимости и качества.
Редакция адресовала
письмо
в управление
рабочего
снабжения

объединения
Нижневартовскнефтегаз.
Ответ получен от заместителя начальника урса Ф. Г. Половннко:
«Проведены две проверки бара экономистом по ценам урса и
лаборантом
пищевой
лаборатории.
Лабораторный анализ
мороженого пойаЗал
занижение жира на пятнадцать процентов.
Выявлены и другие
недостатки. Не всегда
соблюдался режим работы предприятия
в

связи с тем. что $армен занимался достав
кой продтоваров самостоятельно; не поддерживалось
санитарное
состояние, были Замечания по культуре обслуживания.
В настоящее время
осуществляется
контроль за качеством готовой Продукции, нормами закладки и выхода. Торговый зал и производственные
помещения приведены в хорошее санитарное со-

стояние, улучшена выкладка продуктов и реклама.
До работников бара
доведены новые рецептуры мороженого, проведены их
контрольные проработки и семинар
по технологии
его приготовления.
За недостатки, допущенные в работе, бармену С ^ Б.
Агапову
объявлен выговор, снижен коэффициент качества труда и размер
премиальной
доплаты».

ПО ПЛАНУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Литовская ССР. Технологическая линия по
приготовлению
пищи
«Ритм», действующая
на Вильнюсском заводе
счетных машин имени
В. И. Ленина, обеспечивает
обедами
600

человек в час.
Подсчитано, что обед
у рабочих и служащих
завода
занимает
не
более пятнадцати минут. Как же проводят
они оставшееся время
обеденного
перерыва?

КУДА

К их услугам кабинет
релаксации, где можно
отдохнуть, расположившись в удобных креслах, под звуки спокойной музыки
просмотреть программу цветных слайдов, проектируемых на экран. Есть
на заводе зал игровых
автоматов. В штамповочном цехе оборудована система
функциональной музыки,
С
пульта
управления
транслируется
специально
подготовленная
программа, к которой
может
подключиться
любой абонент в цехе.
На снимке:
штамповщица
Жанна
Боровко
прослушивает
программы
функциональной музыки.
Рабочий процесс не прерывается.
(Фотохроника ТАСС).

НИЖНЕВАРТОВСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ
объявляет прием учащихся
Училище
готовит:
учителей
начальных
классов, воспитателей
дошкольных
учреждений.
В училище принимаются граждане С С С Р
обоего пола в возрасте
до 3 0 лет.
На
первый
курс
школьного и дошкольного отделений принимаются лица,
имеющие законченное восьмилетнее образование,
выдержавшие
экзамены по русскому языку
(диктант),
математике
(устно), с р о к обучения
4 года.
На
первый
курс
школьного
отделения
со сроком обучения 2
года принимаются лица, имеющие среднее
образование,
выдержавшие вступительные
экзамены по русскому
языку
и литературе
(сочинение), математике (устно).
На дошкольное отделение со сроком обу-

Новые книги о Победе
От последних выстрелов Великой Отбче.
ственной войны нас отделяют
уже четырз
десятилетия. Но не и а.
сякает интерес к событиям
1941 — 1945
годов.
Почему
не удалось
предотвратить
войну?
Какие меры принима.
лись Коммунистической
партией
по укреплению обороноспособное,
ти С С С Р
накануне
грозных событий? Как
защищали Родину со
ветские люди? В чем
состоят
важнейшие
итоги и уроки войны?
Вот только некоторые
из вопросов, интересу,
ющих советских
людей. Новая книга «Великая
Отечественная
война: вопросы н ответы» (М. Политиздат,
1984 г.) — рассказ о
трагических и героических собьЛКяХ 1941 —
1945 годов. В ней нет
последовательного
изложения истории войны.
Содержанием являются ответы на воп.
росы о ней, которые
наиболее часто задают
лекторам, пропаганди.
стам, преподавателям,
дающие
возможность
лучше понять ее пред-

историю, ход, итоги >1
уроки, показать роль
Коммунистической пар.
тии
как организатора
победы советского на
рода, разоблачить лжи.
вые утверждения буржуазных фальсификаторов истории, показа 1ь
решающую роль С С С Р
в разгроме
герман
ского фашизма и японского милитаризма.
О Великой Отечественной
ройне у нас
ежегодно издаются научные труды, мемуары
и художественные произведения.
Велико
значение этой литера,
туры для идеологической, политико - воспитательной работы. Большую помощь в в ы б о
ре книг о войне читателю оказывают библиографические
пособия.
40-летию
Победы
С С С Р в Великой Оте.
сственной войне
по
священ
рекомендательный библиографический указатель « Вел 1кая Победа», подготовленный отделом военной литературы Государственной
ордена
Ленина
'библиотеки
СССР имени В. И. Ле.
нина. В него включены
документы,
монографии,
научно-попу-

лярные работы, произ.
ведения
художественной литературы
за
1 9 7 9 — 1 9 8 3 годы. Пособие предназначается
лекторам, пропаганди
стам,
преподавателям
учебных заведений, а
также всем, кто интересуется историей Великой
Отечественной
войны. Цель его
—
помочь в изучении .{
пропаганде военно
патриотической
литературы, воспитывающей
у советских людей чувство любви к Родине,
ее Вооруженным Си.
лам, готовностью
к
защите Отечества.
В указателе
пред
ставлена также литера,
тура об участии совет,
ских людей в антифашистском
движении
Сопротивления,
всемирно . историческом
значении великой Победы. Включена и литература о борьбе Советского Союза за мир,
за обуздание
гонки
вооружений, за предо г
вращение новой мировой войны на
современном этапе.
Е. КОСТЮЧЕНКО,
зав. библиотекой
Дома политического
просвещения.

объявляет прием учащихся
на
1985/86
учебный год по
следующим
специальностям.
На базе 10 классов
(юноши):
помощник бурильщика
эксплуатационного бурения скважин с квалификацией
электросварщик
2 разряда
(стипендия 8 4 рубля);
слесарь по обслуживанию буровых
(стипендия 8 4 рубля), оператор подземного ремонта скважин
(стипендия 8 4 рубля); оператор
по исследованию скважин с правом
управления автомобилем
категории
«С»
(стипендия 72 рубля*:
электросварщик- вышкомонтажник (стипендия 72 рубля); оператор по добыче нефти
и газа с квалификацией электросварщика
2 — 3 разрядов
(сти-

трудоустройству
приглашает:
в Нижневартовское педагогическое училище
на новый учебный год
— преподавателей литературы, истории, математики, физики, музыки, имеющих жилье
и прописку
в городе
Нижневартовске.
Педучилище
распо
ложено
в 15 микрорайоне,
тел.: 2-31-У7;
2-52-75

перекрестка ул. М Жукова
— ул. Омская
(для мужчин).
VII этап: 3 5 0 м. Перекресток ул. Омская
— ул. М Жукова до
перекрестка
ул. Омская — пр. Космонавтов (для девушек).
VIII этап: 5 0 0 м. От
перекрестка
ул. Омская — пр. Космонавтов по пр. Космонавтов
до
перекрестка
пр.
Космонавтов — ул. 6 0
лет Октября (для мужчин).
IX этап: 2 0 0 м. По
ул. 60 лет Октября и
финиширует у памятника (для мужчин).
ОРГКОМИТЕТ.
В

И

Закончившие восьмилетнюю школу с оценками на «4» и «5», с
похвальной
грамотой
(отличники), среднюю
школу с золотой медалью или на «4» и «5» и
имеющие направления
педагогического совета
и гороно, принимаются
в училище без вступительных экзаменов на
оба отделения.
Все поступающие до
начала вступительных
экзаменов
проходят
проверку м у з ы к а л ь н о
слуховых данных (музыкальный слух, ритм,
голос, память).
Стипендия выплачивается на общих основаниях в размере
45
рублей.

Заявления с указанием отделения подаются
на имя директора письмом или лично с 1 июня по 3 1 июля, для
выпускников 10 классов срок приема заявлений до 1 сентября.
К заявлению прилагаются: документ
об
образовании
(подлинник), справка с места
жительства,
автобио
графия,
медицинская
справка
по
форме
№
286,
заверенная
4
врачом больницы, характеристика из ш к о
лы, шесть фотокарточек 3x4 см;
паспорт,
свидетельство о рождении
предъявляются
лично.
Проверка музыкально-слуховых
данных
начинается с 2 8 июля,
вступительные экзамены с 1 по 2 0 августа.
Все
нуждающиеся
обеспечиваются
общежитием.
Начало занятий
с
1 сентября.

СРЕДНЕЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
У Ч И Л И Щ Е № 41 г. Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К А

Легкоатлетическая эстафета,
посвященная 40-летио ПоСеды

I этап: 4 0 0 м. Старт
рекресток ул. М. Жуот памятника погибшим
кова — ул. Ленина до
воинам в Великой Отеперекрестка
ул. М.
чественной
войне до ' Жукова — ул. Мира
(для мужчин).
перекрестка
ул. Неф
тяников
— ул. Пио
V этап: 7 км на венерская (для мужчин)
лосипеде. Ул. Мира—
ул. Ханты-Мансийская
И этап: 2 5 0 м. Пере
— ул. 60 лет Октября
кресток ул.
Пионер
— ул. Нефтяников, пеекая — ул. Нефтяни
рекресток ул. Нефтяков до перекрестка ул
ников — ул. Ленина
Нефтяников
—
ул
(для мужчин).
Омская (для девушек)
VI этап: 6 0 0 м. ПеIII этап: 5 0 0 м Ул
рекресток ул. Ленина
Нефтяников —
пере
— ул. Нефтяников до
кресток ул. Левина —
ул. М. Жукова
(для
мужчин).
Зам редактора
IV этап: 5 0 0 м. Пе-

чения 2 года принимаются лица,
закончившие
среднюю школу,
выдержавшие
вступительные экзамены
по
русскому языку и литературе (сочинение), истории С С С Р (устно).

Адрес училища: Тюменская область, г. Нижневартовск, 1 5 микрорайон,
телефоны: 2-52-75; 2-31-97.

Бюро по

Комбинированная легкоатлетическая эстафета проводится 9 мая 1985 года но улицам
города. Старт от памятника погибшим воинам-землякам в 1941 —1945 годах в 11 часов
30 минут.

ПО А ТИ УЧИТЬСЯ

4

на колбасный завод —
инженера холоди.1ьщ ика,
жиловщика мяса,
грузчиков на холодильник, экспедитора на вагоны, формовщиков.
Обращаться: остановка автобуса «Геофизика», тел. 7-25-44
по извещению № 2 3 6
— водителя 1 — 2 класса на автобус ГАЗ-66
с
разделенным р а б о
чим днем
Обращаться по адресу: ул. Нефтяников, 21.

пендия
84
рубля);
слесарь КИПиА (сти
пендия 72 рубля); автослесарь с правом управления автомобилем
(стипендия 72 рубля);
машинист
технологических
компрессоров
(стипендия 72 рубля);
электромонтер по обслуживанию
электрооборудования (стипендия 72 рубля); машинист бульдозера с правом работы на КП-25
(стипендия 7 2 рубля).
Для девушек и юношей на базе 10 классов:
оператор
товарный
(стипендия 72 рубля);
продавец
промышленных товаров
(стипен• -I з I л:
продавец
продовольственных товаров
(стипендия 3 9 рублей); контролер-кассир
промышленных
товаров
(стипендия 3 9
рублей); контролер-кассир

продовольственных товаров (стипендия
39
рублей); повар.
Для поступления необходимо
предъявить
следующие
доку мен
ты: заявление с указанием избранной
про
фессии; документ
об
образовании; характеристику; справку с ме
ста жительства и о семейном
положении;
шесть
фотографий
3x4;
медицинскую
справку по форме 2 8 6
или 25-Ю (для подростков), паспорт, приписное свидетельство,
военный билет предъявляются лично.
Документы
принимаются с 10 мая 1 9 8 5
года.
Адрес
училища:
г. Нижневартовск, Тюменская область,
ул.
Менделеева, 9, СПТУ41.

П Р И Г Л А Ш А Е М НА Д Е Н Ь
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
26 апреля в 14-00 Нижневартовское педагогическое училище проводит день открытых дверей
для всех желающих поступить в педучилище.
Приглашаем выпускников школ города и р а й о
на и всех, кто мечтает приобрести профессию
учителя начальных классов и воспитателя детского сада.
Общественная приемная

педучилища.

У В А Ж А Е М Ы Е ПОКУПАТЕЛИ!
Отдел рабочего снабжения по торговле продовольственными товарами проводит
покупательскую конференцию с 22 апреля по 3 0 мая.
В ходе проведения конференции необходимо
установить, удобен ли для посетителей настоящий режим работы наших предприятий.
Свои пожелания,
замечания и предложения
просим внести в анкеты н книги пожеланий. Ва
ши предложения помогут упорядочить
работу
предприятий торговли, а вам — сэкономить личное время.
Ждем ваших предложений.
Райисполком, отдел народного образования
горком профсоюза
работников просвещения
выражают глубокое соболезнование Любенко
Зое Петровне по поводу
преждевременной
смерти ее мужа
Л Ю Б Е Н К О Ильи Васильевича

ЧИЖОВ

п
я ш адрес:
адрес; о6 к2 о6 н4 ч4 и0
Наш
Г. Нижневартовск, ул Менделеева. 11
(1-й микрорайон)

Нижневартовская типография управления
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯИТЕСЫ

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
ОРГАН НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Издается с 4 сентября
1041 года

№ 8 0 (8070)

Празднику
Победы
Считанные дин отделяют нас от светлого
и радостного праздника — 40-летии Победы. Поистине священна для нас эта дата, и
в каждом сердце она отзывается по-своему.
Выражая патриотические чувства советских людей, коллективы предприятий и организации городов-героев Москвы, Ленинграда, Волгограда обратились с призывом
к трудящимся всей страны: провести 4 мая
Всесоюзный коммунистический субботник,
посвнщенный 40-летию Победы советского
парода в Великой Отечественной войне.
Этот патриотический почин поддержали
и трудящиеся нашего района. В трудовых
коллективах проходят митинги в честь этого события. Мнение всех единодушное: высокопроизводительным
трудом
отметим
славный праздник Победы!
Призыв трудящихся
городов-героев
нашел
горячий отклик у тружеников нашего второго
Нижневартовского
управления
буровых
работ.
Первым на него откликнулся
коллектив
буровой бригады
Героя
Социалистического Труда А. Д. Шакшина. Буровики выразили готовность сделать 4 мая днем самоотверженного
труда.
Строительство скважин
они будут вести на сэкономленной
электроанергии.
Отстоять
трудовую
вахту за тех, кто не
вернулся с полей сра-

жений, а заработанные
в этот день
средства
перечислить на строительство
памятников
героям войны,
госпиталей для солдат Отечественной
призвали
ветераны
Труда * бурильщик И. К. Зарубин, начальник отдела
^"ЭР В. Г. Афанасьев
и другие.
Рабочие, инженеры,
служащие управления
дружно выйдут 4 мая
на
коммунистический
субботник.
Все пред.
приятие будет работать
на
сэкономленной
электроэнергии.
В. ДЕМИНА,
зам. секретаря
парткома УБР.

Рабочие, специалисты и служащие НГДУ
Варьеганнефть горячо
одобряют
инициативу
трудящихся
городовгероев о проведении
4 мая
коммунистического
субботника
в
честь 40-й годовщины
Победы.
Внимательно выслушав на митинге выступление заместителя
секретаря
парткома
В. П. Дуданова о новом почине,
нефтяники из Радужного еди-

нодушно
поддержали
его.
Коллективы подразделений и аппарата
управления
решили
по-ударному и с высоким качеством потрудиться в этот день на
рабочих местах и на
благоустройстве своего
будущего города.
\ На праздник труда
4 мая выйдут около
четырех тысяч человек.
Они будут
добывать
«черное золото», ремонтировать скважины.
Б. НИКОЛАЕВ.

Накал соревнования
Чем ближе праздник Победы, тем жарче накал
соревнования за достойную встречу этого великого дня в пятом Нижневартовском управлении
технологического транспорта.
В прошлом месяце
трудовое соперничество велось в честь города-героя Волгограда.
Первое место поделили одиннадцатая ком
сомольско-молодежна я
и пятая колонны (руководители В. И. Алефиренко и В. Е. Еф
ременко). Вторым стал
коллектив седьмой колонны бульдозеристов.
И пусть
они
взяли
только призовое место,
успех
механизаторов
особенно радует. Дело
в том. что еще не так
давно этот коллектив
был отстающим.
Начальник
Д . И. Вась-

кин и механик, ветеран
войны, кавалер ордена
Дружбы народов И. М.
Иваненко сумели
его
вывести в лучшие.
В соревновании комплексных бригад лучшими признаны
коллективы
восьмой колонны,
руководимые
В. А
Аникиным и
Г. Д. Павленко.
Особый
трудовой
подъем на предприятии
царит сейчас. Ведь апрельское соревнование
посвящено столице нашей Родины Москве.
В. ДЗЮБЛЕНКО.
зам. секретаря парт

кома

управления.

А

СРЕДА,

2 4 апреля

1 9 8 5 года

А

Газета выходит ежедневно, кроме
воскресенья и понедельника

А

Цена 3 кон.

СЛАВА
ВЕЛИКОМУ
СОВЕТСКОМУ
НАРОДУ-СТРОИТЕЛЮ
КОММУНИЗМА,
СТОЙКОМУ
И Г1 ОС Л ЕД ОВА ТЕЛ ЬНОМУ
БОРЦУ ЗА МИР!
(ИЗ Призывов ЦК КПСС)

ЛЕНИНУ
РАПОРТУЕМ

Ударным трудом готовятся встретить День Победы строители ГРЭС.
На снимке: один из лучших монтажников Петр Коновалов.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

НЕФТЬ — ЗАБОТА

ГЛАВНАЯ =

«Распечатан» Лас-Еган
В управлении Урьевнефть создан новый, четвертый цех добычи нефти и газа. 2 9 марта 1985
года — день его рождении.
Коллективу
предстоит
обслуживать
вновь открытое ЛасЕганское
месторождение, а также создаваемые Северо-Поточный,
Нивагальский и Покамасовский
промыслы.
Начальником цеха назначен коммунист С. П.
Балабанов. Сформирована бригада
из добытчиков нефти и газа. В ее составе операторы Н. М. Вачаев.
О. Н. Пилявец, А Н.
Иванов и Ф. А. Кашанова.
Практически подготовлена к эксплуатации
первая фонтанная сква
жина № 90, где две
бригады капитального
ремонта скважин
управления
Урьевнефть
вскоре закончат
разбуривание
двух цементных мостов. К концу года намечено ввести в действие
пять
разведочных
скважин
и четыре эксплуатационных. Первые созда
ны Мегионской нефтегаэоразведочной экспедицией.

Буровики Бугульминского управления сдадут нефтяникам «под
ключ»
эксплуатационные стволы.
В текущем году им предстоит пробурить на ЛасЕганской площади 26
тысяч метров горных
пород,
построить
13
скважин.
На
куст
№ 2 9 3 Лас-Еганского
месторождения уже завозится
буровое о б о
рудование,
а вышкомонтажники собирают
здесь установку.
Полным ходом идут
строительно-мо н т а жные и пусконаладочные
работы на дожимной насосной станции
ЛасЕгана
Генподрядчик
СУ-48 треста Мегионпромстрой заканчивает
строительство нефтеперекачивающей станции
производительноет ь ю
2 ООО тонн
нефти
в
сутки.
С опережением графика ведет прокладку
дорог
на месторожде
ния трест
Белнефтедорстрой,

Чтобы закончить обвязку первых скважин
и в мае 1985 года дать
Родине нефть,
работникам СМУ-15 треста
Самотлортрубопрово дстрой осталось проложить 10,5 высоконапорных водоводов
и
15 километров нефтегазосборных сетей.
Право первому п р о
вести
отработку фонтанирующей нефти
в
амбар
со
скважины
№
90
предоставили
оператору добычи нефти и газе Н. М. Вача
еву. Он — гордость
коллектива
Урьевнеф
ти.
Звание заслуженного нефтяника
республики,
высокие награды — ордена Ленина
и
Трудового
Красноту Знамени, медали за ударный труд.
Н. М
Вачаеву и
его товарищам на ЛасЕганском месторождении предстоит
получить из недр в этом
году 78 тысяч
тонн
углеводородного сырья.
Они уверены, что поставленные
задачи
промысловикам нового
цеха по плечу

Л. ВЛАДИМИРОВ.

Нарядно, празднично
выглядел киноконцертный зал дворца культуры «Октябрь»
в минувшую пятницу. Сюда на
традиционный
вечер-рапорт
«Товарищ Ленин,
мы Вам
докладываем»
собрались ветераны НГДУ
Ннжневартовскнеф т ь
имени Ленина, коммунисты
и
беспартийные, комсомольцы, наставники
молодежи,
чтобы отчитаться
по
итогам
первого квартала 1 9 8 5 года.
Звучат песни о Ленине и партии, любимые
песни Ильича в исполнении
вокальных ансамблей
НГДУ.
На
экране кинофрагменты
о вожде
революции,
звучит его речь,
воспроизведенная на пленку.
В это время лучшие
мастера бригад добычи
И. Паньков и М. Лукманов, .мастер подземного ремонта скважин
A. Проиькин, оператор
B. Батяев, их товарищи вносят в зал знамена. На сцену приглашается
почетный
президиум.
Праздничные трудовые рапорты
в честь
115-й годовщины
со
дня рождения Ленина
от имени своих подразделений сдают передовики
социалистического
соревнования:
оператор цеха научноисследовательских работ В. Юферов, слесарь-монтажник второго ремонтно-строительного учаетка М. Кучеренко, машинист цеха
перекачки и подготовки нефти
Е. Яцейко,
оператор
подземного
ремонта
газлифтных
скважин
А.
Сницов,
оператор
добычи
С.
Мардашов и другие.
В
приветственном
слове начальник
управления Н. Д. Сергеев призвал собравшихся сосредоточить
все
усилия на выполнении
плана по добыче нефти. Нефтяники единодушно решили поддержать почин москвичей
и провести 4 мая субботник в честь 40-летия Победы.
Десяти труженикам
НГДУ Нижневартовскнефть была
вручена
памятная медаль «Ветеран цр"чзводства».

Н. СМИРНОВ.
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В этот
солнечный день
Отлично
трудились
машинисты
Григорий
Тимошенко, Александр
Карякин, Василий Ковжун, Михаил Шаповалов, Михаил Рубцов и
другие.
Уже сегодня, когда
на объектах
станции
идет лишь подготовительный период строительства,
владения
ГРЭС раскинулись на
обширной
территории
не только по берегам
Ваха, но и в городской
черте.
В
Нижневартовске
трудятся
коллективы
третьего комплекса и
управления производственно - технической
комплектации.
Перед
началом субботника на
каждом участке прошли свои митинги. Бригадир монтажников Василий Киндрат и электросварщик Самат Кильдияров от имени своих
коллективов
заявили,
что в этот день будут
трудиться с коммунистическим огоньком.
— Если в обычную
субботу мы
работаем
до двух часов дня, то
сегодня — до четырех,
— сообщили о своем
решении монтажники.
На
бетонно-растворном
у^ ле монтаж
железобетонных
и
стальных конструкций
вели Василий Киндрат,
электросварщики А л е к ,
сей Вальчук и Александр Суслов,
стропальщик Марат
Гаитов, монтажники Петр
Коновалов, Сергей Филатов, Сергей Станков,
Николай Зайченко
и
плотник-бетонщнк Сергей ЛинЬков. Взятый с
утра высо&1й темп они
держали до конца
и
вместо десяти по норме смонтировали одиннадцать
с половиной
кубических метров конструкций.
А рядом, на кровле
здания административно-бытового
корпуса,
трудилась комплексная
бригада
Владимира
Линевича из Белоруссии. Она
хорошо
проявила себя, с самого начала приблизившись к выработке по-

стоянных бригад. Прошедший субботник показал, что экспедиционники могут на равных соперничать с местными.
Сорок квадратных метров кровли
сделали ребята вместо
тридцати
шести
по
норме.
Бригада Александра
Крупина должна была
завершить
монтаж
труб и устройство каналов
для прокладки
электрокабеля на объекты
погрузочно-разгрузочного участка
в
понедельник 22 апреля. Сантехники
дали
слово: закончить
их
двадцатого числа,
до
скольки бы часов ни
пришлось им работать.
Как сказали — так и
сделали!
В УПТК самый з н а .
чительный вклад внесли стропальщики звена
Владимира Проскурина. Они должны были
за день выгрузить два
вагона с экскаваторами
для ГРЭС.
В десять
утра
к
начальнику
участка Валерию Павловичу Чуфасу подошли Николай Криворуч.
ко и Роман Худайгулов.
— Один вагон
с
выгрузки снят! — доложили они. — Приступаем ко второму вагону.
Вагоны были переданы железной дороге на
четыре
часа раньше.
Между тем за сотни
километров от Ваха, с
пусковых объектов Т ю .
менской ТЭЦ-2 и Сургутской ГРЭС-2 штабу
субботника докладывали:
нижневартовские
энергостроители
тру.
дятся по-ударному.
Уточняем
в штабе
данные. Они соответствуют
предварительным нацеткам: на объектах управления строительства в день «красной субботы»
трудилось 1 300 человек. В
фонд пятилетки перечислено
почти в два
раза больше, чем
в
день коммунистического труда
минувшего
года.
Н. ДМИТРИЕВ,
И. ХАРИСОВ.

В

НАШЕМ городе, испытывающем дефицит
трудовых
ресурсов,
здоровье каждого человека,
его трудоспособность имеют
большое социально-экономическое значение.
Народное
хозяйство несет ежегодно огромные потери, связанные с
временной
нетрудоспособностью и снижением работоспособности людей, особенно
женщин-матерей.
Поэтому депутаты городского Совета, его исполком
держат под контролем охрану здоровья женщин и детей.
Эти вопросы рассматриваются на заседаниях исполкома,
постоянных комиссий, депутатских групп. С их помощью в городе
полностью
снята проблема
госпитализации женщин и детей. Все
больше внимания уделяется
всеобщей
диспансеризации
их.
Эффективны и те организационные меры,
которые
предприняты для того, чтобы улучшить работу женской
консультации. Более
удобными стали часы приема,
усовершенствована
работа
регистратуры. Чтобы женщины-работницы меньше тратили времени на посещение
врача,
создано
отделение
цеховой службы.
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Москва. Государства
Азии. Африки и Латинской Америки, вставшие на путь самостоятельного развития, п о
лучили в наследство от
колониального прошлого много нерешенных

проблем. Успешное движение по пути экономического и социального прогресса в значительной мере зависит
от увеличения темпов
подготовки национальных кадров.

НЕФТЬ

-

Большой вклад
я
решение этой задачи
вносит
Университет
дружбы народов имени
П. Лумумбы.
Сегодня на
шести
его факультетах занимаются 6 700 студентов. аспирантов, ординаторов и стажеров из
107 стран
мира. Их
учебой
и научными
изысканиями руководит
около 1 4 0 0
опытных
преподавателей.
За
двадцать пять лет своего существования университет подготовил 13
тысяч специалистов для
развивающихся стран.
Он награжден орденом
Дружбы народов.
На снимке: студенты
4-го курса
международной
журналистики
на занятиях в телестудии.
(Фотохроника ТАСС).

ЗАБОТА

ГЛАВНАЯ

Реорганизация затянулась
Урьевское дорожно.
ремонтное
строительное
управл е н и е
(УДРСУ), входившее в
состав треста Нижневартовскнефте д о рстройремонт,
успешно
справилось
с планом
1984 года.
— Но в этом году
вот уже три месяца мы
не выполняем государственный план, — говорит начальник
управления С. Н. Мальгин. — Коллектив
к
этому не привык.
ДРСУ имеет шесть
участков. В задачу четырех входит ремонт и
содержание в хорошем
состоянии дорог к Локосовскому, Урьевско.
му, Поточному, Покачевскому и Лас-Еганскому месторождениям.
Дорожники понимают,
что без
подъездных
дорог нельзя
обеспечить своевременный р е .
монт
и нормальную
эксплуатацию
нефтяных скважин.
Раньше
транспорт
для дорожников выделяли
Бугульминское
УТТ и Мегионское второе
специализированное управление механизированных ^ работ,
автоколонна
которого
находилась в Лангепасе. Сейчас убрали, а
Бугульминское УТТ не

удовлетворяет
спрос
дорожников. Для выполнения капитального
и текущего
ремонтов
дорог, содержания автозимннков, грунтовок
в
январе
ежесуточно требовалось 50
автомашин, в феврале
— 60. в марте — 80,
а Бугульминское УТТ
выделяло соответственно 25, 3 1 и 29 единиц.
Положение не изменилось и в настоящий
момент. Нехватка транспорта повлекла
срыв
плана грузоперевозок.
Так. в первом квартале этого года предусматривалось перевезти 240 тысяч кубометров грунта, а фактически перевезено 106
тысяч.
Сдерживаются
темпы и из-за полного
отсутствия
дорожных
плит и щебня.
Нарушение производственной цепочки сказалось
на общем объеме работ.
Несмотря
на организационные трудности (наше управление
передали в состав объединения
Татнефть),
делается многое. Трест
Нижневартовскнеф т едорстройремонт
передали управлению
основное
оборудование
асфальтобетонного завода (АБЗ) производи-

ГЛАВНАЯ
По рекомендациям постоянной комиссии по здравоохранению и социальному
обеспечению исполком принял решение о разделении
медсанчасти нефтяников на
две: одну для обслуживания
взрослых, другую — детей,
что дало возможность развить
специализированную
помощь детям как в стационарных отделениях, так и
в поликлинике.
Теперь на повестке дня —
физическое воспитание, закаливание детей,
особенно
младшего возраста.
Стали
обучать плаванию малышей
до года в домашних условиях
под контролем медицинских
работников. Наблюдения по.
казали, что восемьдесят процентов их в течение года ни
разу не болели, тогда
как
среди ыеплавающнх
таких
примерно двадцать процентов.
Встал вопрос: научили ребенка плавать,
домашняя
ванна для этих целей мала,
а дальше где
продолжать
занятия?
В дошкольных и школьных учреждениях есть бас-

2 4 апреля 1985 г. Л* 8 0 ( 6 0 7 0 1

Сегодня — День международной солидарности молодежи

репортаж

Сразу же после митинга. утром, мы были
в бригаде Михаила Иванова. Без раскачки, споро протянули
ребята
сварочные кабели, взяли ножовки, топоры и
начали работу.
Ком.
мунистнческий субботник начался.
Первые швы электросварки положил
на
нитки арматуры Владимир Гвоздев, очередной
короб опалубки
сбили гвоздями и у к .
репили его на оголовники свай Леонид Голоджан
и Анатолий
Мнхневнч,
а Леонид
Корниевец резал газовой горелкой металлические заготовки
закладных...
— Настроение у ребят боевое, — сказал
авеньевой, депутат горсовета Владимир Худяшов. — Сегодня выработка каждого не менее 120 процентов, и
главное:
подготовим
опалубку и армокаркасы под приемку бетона.
А другая
бригада
Виктора Захаренко
в
это время начала укладку лежневой дороги и уборку территории
от валежника на основной площадке
ГРЭС.
Обе бригады сработали
на совесть,
успешно
выполнили
повышенные обязательства субботника..
Бригада
Николая
Дмитрука смонтировала около З й -кубометров сборного железобетона на общежитии
жилого поселка энергетиков, а монтажники Александра Галенко закончили
монтаж
здания столовой...
Не отстали от строителей и автШЬОйлисты. Объединенные в
комплекс по разработке и отсыпке грунтом
дорог и площадок, они
показали в «красную
субботу»
наивысшую
выработку:
за смену
уложено в полотно 750
кубометров
грунта,
вместо семнадцати ходок водители под руководством Леонида Мороза сделали по двадцать пять рейсов.
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сейны. Однако в школах из
семи работают четыре.
В
детсадах из одиннадцати действуют только три. Причина — оке НГДУ Нижневартовскнефть не укомплектовывает оборудованием хлораторные.
Такие огром-ные
средства затрачены на сооружение бассейнов, и требуется
совсем немного, чтобы запустить их в эксплуатацию.
В результате
3,5 тысячи
дошколят и более двух тысяч учащихся младших классов не получают водных оздоровительных процедур.
И получается, обученный
дома плаванию ребенок может нф попасть
в детский
сад, где есть
действующий
бассейн, а позже в школу,
где он может
продолжать
плавание. Поэтому зачастую
успешно начатое
закаливание детей приходится прекратить. Ребенок быстро на
бирает избыточный вес
и
вскоре ничем не отличается
от других менее
здоровых
детей.
Выход есть. Вечером матери со своими
малышами
могли бы посещать действу.

тельностью
10 тысяч
тонн продукции в год.
Осталось завезти «мелочевку»: кабели, заземлители и получать
упаковочную ведомость.
Решен вопрос по отводу
земельного участка заводу. Старший прораб
— будущий начальник
А Б З В. М. Саган г о .
ворит:
— Для проведения
монтажных работ своими силами хватит двух
с половиной
месяцев
вместо
нормативных
пяти с половиной. Поэтому
мы плантшуем
дать продукцию 15 июня.
В 1985 году намечено
заасфальтировать
первые семь километров в поселке Лангепас:
улицы Ленина,
Романтиков, Звездный
проезд, проезжую часть
в первом микрорайоне.
И начать асфальтирование надо в июле.
Молодой коллектив,
созданный,
немногим
более года, понимает,
что новое дается нелегко. Но позади уже
три месяца последнего
года одиннадцатой пятилетки. Похоже,
что
реорганизация затянулась.
В. Л А И Т Е Р ,
рабкор.
пос. Лангепас.

ЦЕЛЬ

ющие бассейны детских садов. Правда,
потребуется
установить
дополнительные
бойлеры для подогрева воды
Существующие маломощны:
требуется не менее трех часов, чтобы нагреть воду
в
бассейне — к тому времени
в группах уже не бывает горячей воды.
Недавно была сдана
в
эксплуатацию хорошо
обо
рудованная баня «Бодрость»,
где есть различные
души,
способствующие укреплению
нервной системы, два бассейна и многое другое, по
зволяющее улучшить здоровье людей. В штате есть врач,
массажисты.
Оздоровительный комплекс получился от
личный. Все переболевшие,
в том числе и дети, проходя
при бане курс лечения, могли
бы быстрее восстанавливать
здоровье. Но. к сожалению,
«Бодрость» из-за медленного решения многочисленных
организационных
вопросов
нефтяники никак не могут
открыть.
Для укрепления здоровья
детей крайне нужен бассейн
и д л я больницы. В здании,

где она находится, расположен салон красоты «Лада».
И если ему предоставить другое помещение, то там мож.
но устроить бассейн. Вопрос
этот сейчас решается.
Два бассейна есть и
у
детского сада № 60.
Они
простаивают, потому что вот
уже полтора года там идет
ремонт, и конца края ему не
видно. И это при обеспеченности местами
в детских
садах в 51 процент.
По восемь—десять месяцев
простаивают и детские комбинаты после принятия
их
госкомнссией. Так. в январе
было сдано в эксплуатацию
пять комбинатов. Идет апрель, а детей принял только детсад филиала писгату. та
Гипротюменьнефтегаз.
Остальные предприятия
не
торопятся использовать резерв
для предупреждения
заболеваемости
и детского
травматизма.
В течение нескольких лет
идет разговор о строительстве комбината
для детей,
предрасположенных к заболеванию туберкулезом Наконец, заместитель генераль-
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НЕ СОВЕТУЮ
тебе быть педагогом,
дочка!
Можно в совершенстве знать свой предмет,
прекрасно освоить методику преподавания, с
отличием
закончить
пединститут
и... • не
быть учителем в полном
смысле
этого слова.
Главное — любить детей. понимать их. Помоему. у тебя пока этого нет, — отговаривала
дочку-восьмиклассницу от непродуманного решения
Лариса
Николаевна.
Пожалела ли когданибудь
об избранном
пути сама Л. Н. Колоколова,
учительница
английского языка средней школы № 6, которая работает с детьми
вот
уже семнадцать
лет?
— Я не представляю
себя где-то на другом
месте, — говорит Лариса
Николаевна.
— Класс, школа — это
мой родной дом. Хотя
иногда и думалось: не
на своем месте я, не
могу ладить с ребятами.
...Случилось это незадолго до экзаменов
в классе, где Лариса
Николаевна оыла классным руководителем.
Ребят еще не было,
когда в класс вбежал
взъерошенный
запыхавшийся Саша.
— Что с тобой, Саша? — спросила учительница.
— Ненавижу, ненавижу, ненавижу! — с

болью выкрикнул он.
От удивления Лариса Николаевна застыла
на месте.
— Меня что-ли, за
что? — едва
смогла
вымолвить она.
— Мать свою, вот
кого, вы-то здесь причем, — с досадой вы
дохнул мальчик и выскочил, хлопнув дверью.

'
— Как ты можешь
прощать ему все это?
— задыхаясь от гнева,
кричал на мать Саша.
— Молча впустить в
четыре часа утра,
с
улыбкой подать завтрак, чистую отглаженную сорочку, подставить щеку для поцелуя и делать вид, что
все в порядке, что в
доме ничего не про-

говорили они втроем,
потому что отца так и
не дождались до позднего вечера.
А сколько раз потом
пришлось беседовать с
отцом Ларисе Николаевне. Убеждать его, доказывать такие простые
и элементарные истины.
Будучи уже взрослым,
Саша прислал
своему классному руководителю письмо: «Спа-

„Школа —мой дом
И начались тягостные дни. Саша
стал
дерзить учителям, уходить с уроков, сторониться друзей. Его словно подменили. На все
вопытки классного руководителя поговорить
с ним отвечал холодным надменным, всепонимающим взглядом;
все, мол, вы одинаковы,
взрослые, знаю я вас.
— Был такой момент, когда я чуть не
признала себя побежденной, — вспоминает
Лариса Николаевна, —
и вынесла себе приговор: плохой
из меня
педагог получился, и в
школе больше мне не
стоит работать.
А однажды
позвонила учительница
по
обыкновению в Сашину дверь, никто не ответил.
Слышались
лишь громкие голоса.
Лариса Николаевна нажала на ручку двери,
и та отворилась.

изошло?
Я перестал
уважать
тебя! Слышишь? Эх ты!
И все те же злые
колючие огоньки в глазах и боль, нестерпимая боль за унижение
ма1ери. Она, его мама,
все еще красивая, но
какая-то
отрешенная,
стояла, обреченно опустив голову перед ним,
грозным обвинителем и
судьей, перед единственным и до самозабвения любимым сыном
своим.
А он. распалившись,
кричал что-то еще и
еще, даже не осознавая причиняемой боли
самому дорогому на
свете человеку. Неизвестно,
сколько бы
продолжалось это гневное обличение, если бы
вдруг Саша не увидел
учительницу. Осекшись
на полуслове, ои так и
застыл с полуоткрытым
ртом.
...Долго тогда про-
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сибо Вам огромное за
то, что помогли
мне
понять, вновь обрести
и полюбить пуще прежнего единственного, самого дорогого человека
на земле — мою маму».
В этом году у Ларисы Николаевны
четвертый класс.
Какие
они
все маленькие,
шумные,
несобранные
после ее прежнего, десятого. Весь сентябрь
ходила она к Татьяне
Арсентьевне Агрицкой
— первой учительнице
ребят. Все расспрашивала. узнавала, как лучше и ближе подойти к
тому или иному
маленькому человечку.
И слова.то она нах о д и л а
какие-то
особенные для своих
ребятишек.
«Родной
мой,
хорошая моя...
Илюша, Игорешка» —
настолько естественны
и обычны для Ларисы
Николаевны
эти не

совсем обычные
для
школы выражения.
Не все и всегда гладно у нее в классе. Да
>. неудивительно. Это
жизнь сложнего детского государства
по
названию «класс». Подрались
мальчишки.
Кто-то сбежал с урока,
поссорились между собой девочки... И Лариса Николаевна обязательно в курсе всех событий.
Поначалу
родители
опасались
немножко,
что классной
руководительницей в 4«а» будет учительница английского языка.
Наверное,
потому,
что
преподаватели математики и русского языка
больше бывают в шко.
ле, предмет обязывает.
Однако сейчас родителям кажется, что каждый из них хотел именно такого классного руководителя для своего
сына или дочери.
Занятия в школе с
двух до шести часов,
но и утром
и поздно
вечером, независимо от
того, есть
ли у нее
уроки, можно встретить Ларису
Николаевну то на пионерском
сборе в своем 4«а», то
на репетиции к празднику, то на экскурсии,
то еще на каком-нибудь мероприятии.
— Конечно трудно,
и устаю порой очень,
— признается учительница. — Но это
мое
дело. Отбери его, и
жизнь станет для меня бесцветной и тусклой.
С. ЭЧКАЛ.

Эти снимки сделаны у Полярного круга, на
Уренгойском газоконденсатном
месторождении.
За годы одиннадцатой пятилетки здесь созданы
новые мощные промыслы, взяли начало
межконтинентальные трубопроводы.
В молодом городе
газодобытчиков
Новом
Уренгое построено много жилых домов, детских
садов, школ и магазинов.
Рядом с Новым Уренгоем, в тундре, поднялись корпуса санатория-профилактория
производственного
объединения
Уренгойгаздобыча.
Здесь тюменские газодобытчики
и буровики
будут отдыхать и находиться между рабочими
сменами.
В объединении Уренгойгаздобыча
большое
внимание уделяют развитию подсобного
сельского хозяйства. Уже созданы высокомеханизированный свиноводческий
и тепличный
ком- профилактория; в дни, когда утихают морозы и
плексы, в скором времени начнут работать мо- ветры, маленьким уренгойцам доставляют много
лочнотоварная ферма и птичник.
радости игры на свежем воздухе.
На снимках:
один из корпусов санатория(Фотохроника ТАСС).

ного директора объединения
Нижневартовскнефтегаз В. С.
Осипов пообещал, что переоборудуют детский сад № 10.
Долго ждали медики, пока
это будет сделано. Не дождались. Тов. Осипов изменил свое решение.
Теперь
объединение планирует переоборудовать детсад № 23,
который находится на капитальном ремонте.
И снова
открытие так нужного городу дошкольного учреждения
затягивается на длительный
срок. Свои гарантии по ремонту нефтяники никогда не
выполняют. Так. детсад № 6
для этих целей они закрывали на тринадцать
месяцев.
Опять же вызывает тревогу
и то, не 'будет ли потом и
по детсаду № 2 3 принято
такое же решение, как
по
десятому?
Крайне медленно решается и вопрос обеспечения продуктами питания,
особенно
детей первого года жизни,
только двадцать
процентов
малышей получают продукты
с молочных кухонь.
Почти
десять лет идет
разговор,
что при молокозаводе нужна

молочная кухня на 25 тысяч
порций. В этом году на ее
строительстве надо освоить
более миллиона рублей,
в
том числе в первом квартале 404 тысячи. Не освоено
ни рубля.
В магазинах очень трудно
купить все необходимое для
питания малышей. Урс лишь
на сорок процентов удовлетворяет
потребность
в
детском питании, да и
то
продукция однородная. Нет
овощных, фруктовых,
мясных, рыбных гемогенизированных консервов.
Из-за некомплексной
застройки микрорайонов не в
каждом есть детские медицинские учреждения, поэтому
поликлиники
работают
с.
двойной нагрузкой. Неудобно посещать их матерям . с
маленькими детьми. Далеко
и очереди большие. Скоро в
каждом микрорайоне откроется филиал детской поликлиники для приема здоровых
детей. При нем будет работать
молокораздаточный
пункт. Каждая мать, "имеющая малыша до года, получит возможность, не тратя

время в очереди в магазине,
ежедневно получать полтора
литра молока.
Следует и дальше улучшать медицинское обслуживание школьников, хотя месяц тому назад
комиссии
Министерств
просвещения,
здравоохранения
РСФСР
дали ему хорошую оценку.
Ежегодно проводятся углубленные медицинские осмотры. Из восемнадцати школ
в четырнадцати есть стоматологические кабинеты, есть
возможность открыть еще. А
вот
физиотерапевтический
кабинет один — в четвертой школе. Дети с незначительными
заболеваниями
имеют
возможность поое
щать школу: все необходимые для их лечения лекарства и процедуры они получат
на переменах. В январе этого года на совместном заседании горздравотдела и гороно принято решение открыть физиотерапевтические
кабинеты и в других школах.
На недавнем
заседании
исполком городского Совета
обратил внимание руководителей объединения
нефтя-

Конкурс юных
музыкантов
В
Нижневартовской
школе искусств
прошел
зональный конкурс юных
музыкантов. В нем приняли участие музыкальные
школы нз Сургута, и нашего города.
•
Сургутяне
привезли пять юных пианистов. Музыкальная школа
М 2 из нашего
города
выставила пять исполнителей и четыре пианиста
— школа искусств.
Из семи призовых мест
два вторых и одно третье
заняли сургутские музыкальные школы.
Первое
место завоевала учащаяся восьмого класса Нижневартовской школы искусств Наташа Козлова,
а остальные три места —
учащиеся нашей
музыкальной школы № 2. Лучшими среди
учащихся
шестых классов стали Лена Миргородская и Оксана Степанцова. Среди семиклассников третье место осталось за Леной Рожковой.
Сейчас ребят ждет конкурс хоровых коллективов. Состоится он 2 5 апреля и будет
посвящен
40-летню Победы в Великой Отечественной войне.
Ю. КУЗНЕЦОВ,
директор музыкальной
школы № 2.

Ярмарка
дружбы
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ников, медсанчастей на су.
щественные недостатки также в охране здоровья женщин-матерей.
Руководители лечебно-про.
филактических
учреждений
акушерско - гинекологической
службы не обеспечивают необходимый объем организационных. лечебно-диагностических мер по
улучшению
амбулаторно - поликлинической и стационарной помощи
женщинам. Имеют место факты грубого нарушения медицинской этики н диентологии
со стороны медицинских работников,
что
порождает
справедливые нарекания со
стороны населения.
Объединение
Нижневартовскнефтегаз с низким качеством и нерегулярно проводит текущий и капитальный ремонт лечебных
учреждений. Крайне плохо осваиваются средства на строительстве третьего роддома,
больнице на 600 коек.
Все эти недостатки мешают медикам работать более интенсивно и целенаправленно по укреплению здоровья женщин и детей.
Депутаты и дальше будут
помогать им в решении этой
важной социальной задачи.
А. ЕВДОКИМОВА.

В седьмой школе
на
октябрятской неделе прошла ярмарка дружбы для
первых—третьих классов.
Ее подготовили пионеры.
Ребята своими
руками
сшили сказочных .йроев:
забавного Карлсона, Кота
в сапогах, лягушку-путешественницу.
А
рукодельницы из
5.«в» класса приготовили
вязаные шарфы, варежки, аппликации из различных кусочков тканей.
На ярмарке были и красочные деревянные ложки, кухонная утварь, которую смастерили мальчики из 6«б» класса. А ребята из 6<в» сконструировали наушники.
Торговля шла бойко, задорно зазывали «продав. "
цы» покупателей.
Около тридцати рублей
перечислено в фонд Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
С. ВОЛКОВА.

Субботник
в садике
Наш детский сад № 5 1
филиала "Института
Гип
ротюменьнефтегаз
открылся всего
несколько
месяцев назад. Поэтому и
забот о его благоустройстве хватает.
Весомую помощь оказали нам учащиеся седьмого «в» класса девятой
школы вместе с классным
руководителем 3. С. Колоколовой. Дружно работали на субботнике ребята.
На территории сада
они убирали
строительный мусор, наводили порядок и чистоту.
Теперь наши малыши
будут
больше
времени
бывать на свежем воздухе, на игровых площадках.
А. УГАРОВА,
заведующая
яслям и-с адом.

Отзовитесь,
ветераны!

МЫ -

Первая
в жизни
зарплата

По заданию совета
ветеранов Карачевской
стрелковой дивизии в
редакцию
написали
следопыты штаба «Поиск» из села Боголюбовка
Марьяновского
района Омской области;
«Мы
разыскиваем
участников войны, ветеранов 2 3 8 Карачевской стрелковой дивиаии — 830, 843, 837
стрелковых полков
и
693
артиллерийского
полка. В июне 1985 года состоится очередная
встреча
фронтовиководнополчан, на к о т о
рой дивизии будет вручен
памятный
знак.
Опубликуйте
наше
письмо, может быть,
среди жителей вашего
города отыщутся ветераны дивизии и напишут нам?».

П О З В О Л Ь

К

ОГДА участники детского ансамбля б а л ь н о
го танца «Радуга» были еще дошколятами,
им, как и всем малышам, очень нравились
сказки, особенно, если
они в стихах, как у
Чуковского. Например,
«Путаница». Это, если
помните,
где
взбалмошные котята
принципиально
заявили
всей
общественности:
«Надоело
нам
мяукать!
Мы хотим, как
поросята, хрюкать!».

И
добились-таки
своего,
озорники.
Глядь, а через некоторое время
наступила
невообразимая путаница: на удивленье всем
свинки замяукали, кошечки
захрюкали,
уточки заквакали, курочки закрякали...
Наверное, в ту безмятежную
детсадовскую пору
коротких
штанишек никто из теперешних
солистов
детского ансамбля и
думать даже не помышлял,
что путаниками бывают не только
поросята и котята, но
н взрослые дяди.
Например. из управления
технологического транспорта
НГДУ
Варьеганнефть.
Отнюдь не в сказке,
а наяву случилась путаница, о которой мы
поведаем
Была ненастная суббота. С раннего утра шел снег и
мела поземка. Но Н В.
Савельева из профкома, которая была ответственным лицом за
поездку ансамбля,
не
беспокоилась:
заявку
дали заблаговременно,
а
в
диспетчерской
транспортников ее еще
раз заверили, что для
поездки детей в н а ц и о
нальный поселок Варь
еган на концерт будет
подан
отапливаемый
автобус-в е з д е х о д
«Урал». И каково же
было удивление
Натальи Васильевны, когда после длительного

В зайцевореченокой
школе прошла ярмарка солидарности.
Ее
инициаторами
были
учащиеся и родители
четвертого
класса.
Тщательно готовились
взрослые и дети к э т о
му дню. Напекли много
вкусных
вещей.
Были здесь и орешки,
и всевозможные сорта
печенья.
Особый восторг вызвал
воздушный хлеб, который испекла семья Грачевых.
Прекрасно
оправились с обязанностями
продавцов
четверо
классницы
Света Коренкова, Алла Гайсина, Надя Грачева
—

7 Е

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ
все было продано
за
пятнадцать
минут.
Большое спасибо
ма
мам: Н Павенской, С
Минеевой, М. Пасаш
ковой, Н. Грачевой, Д.
Гайсиной,
принявшим
активное
участие
в
этом мероприятии.
2 6 рублей 5 3 копейки — такова выручка.
Эту
первую в жизни
зарплату юные борцы
перечислили в Фонд
мира.
Т. М У З А Л Е В А ,
классный
руководитель.

В фонд
фестиваля
«XII Всемирному посвящается»
—
под
этим девизом прошел
вечер во вспомогательной ларьякской школе.

п о ь ь с и о н о и т ы

ожидания
к
зданию
клуба нефтяников подкатил небольшой старенький автобус.
Дануила Юрьевна П о н о
маренко, руководитель
ансамбля, даже руками
всплеснула.
— Мы же детей п о
везем! А на такой развалюхе мы застрянем,
еще не выехав из Радужного! —
возмутилась и
профсоюзная
деятельница.
— Вижу, что застрянете, — виновато
отвечала
диспетчер

Н. В. Бурцева, выходя
из старенького автобуса. — Да что я могу
сделать, когда начальник эксплуатации
велел занарядить этот...
Фамилию
его?
Не
знаю, милая, а зовут
его Антон Антонович.
Тогда поехали к начальнику. Но разговор
с ним ничего не прояснил.
— Да я... Да мы...
— пытался объяснить
Антон Антонович, припертый к стене. —
Ситуация у нас такая
сложилась: ни' одного
п о дхо дящего
«Урала»
нет — все отправил с
вахтами нефтяников...
Не доОившиеь толку,
две
энергичные женщины поднялись
этажом выше.
— Так ты что, не
мог найти
надежного
авюбуса?
Да?
Теое
объяснять
надо,
что
это для детей и что находимся мы на Севере,
а не на
побережье
Черного
моря?
—
сверля глазами автора
путаницы, грозно
во
прошал начальник управления
А. Я. Башмаков. — Сейчас же
отправь детей в Варьеган!..
Но быстро не получилось
Пока
Антон
Антонович распутывал
свою путаницу и искал
отапливаемый автобусвездеход,
диспетчер
Бурцева
упрашивала
водителей новых а в т о
бусов.
чтобы отвезли

ВНИМАНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ ШКОЛЫ

детский
ансамбль
в
хантыйский
поселок,
где вот-вот
начнется
слет рыбаков и охотников. А мы тем временем спрашивали у в о
дителей, не знают ли
они фамилию
Антона
Антоновича. Но все их
попытки
вспомнить
были тщетны.
— Да разве их всех
запомнишь, ежели наше начальство то и
дело меняют, —
рассудительно
заметил
пожилой водитель.
— Из пяти букв состоит его фамилия, —
подсказал
стоявший
рядом шофер. — А
вот на какую букву
начинается она — запамятовал.
Прав был водитель:
фамилия его начальника — Колев.
Наконец детей пересадили в новый небольшой автобус, и он
в сопровождении мощного «Урала» отправился в путь.
Когда приехали
в
поселок и вошли в кабинет
управляюще/о
Варьеганским отделением госпромхоза «Охтеурский», Савельева
и Пономаренко
стали
извиняться за опоздание.
— Какой еще концерт?
—
удивились
варьеганцы. — Никакого концерта мы сегодня не планировали.
А слет у нас
будет
завтра,
вот тогда
и
приезжайте.
— А вы не смогли
бы
собрать
аудито
рию,
чтобы дети все
же выступили с кон
цертом?
—
робко
спросила Дануила Юрьевна.
Охотовед
С.
А.
Мшенекии и завклубом
Л. С. Айваседа развели руками.
— Нет, не сможем...
И отправился
детский ансамбль
домой
несолоно
хлебавши.
Так несогласованность
районного отдела культуры «блестяще»
завершила путаницу, начавшуюся
еще утром
в управлении технологического
транспорта
поселка Радужный.
Касьян С К Р Е Б О К .

РАБСЕЛЬКОРОВ

Очередное занятие школы рабселькоров состоится 26 апреля в 17 часов в помещении редакции.
Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

Нижневартовская типография управления

Эмблемами прошедших фестивалей, стендами об их истории и
подготовке к новому
форуму молодежи был
украшен зал.
Праздник открылся устным
журналом,
каждая
страница которого рассказала ребятам много
интересного.
/
Учащиеся узнали о
фестивальной ромашке
— цветке мира, об истории создания Гимна
Демократической молодежи и студентов, о
столице XII фестиваля
— Москве.
Долго не смолкали в
этот вечер
звонкие
пионерские песни. Ребята нашей школы решили заработать и перечислить в фонд фестиваля 100 рублей.
Т. П Р А С И Н А ,
председатель
совета дружины.

Людмила
Ивановна
Турищева — старший
тренер республиканского совета «Динамо» Украинской ССР. Она одна из самых выдающихся
гимнасток в истории
спорта,
обладательница
«всех титулов мира» в спортивной гимнастике—
абсолютной чемпионки страны,
Европы,
мира
и Олимпийских игр.
На снимке: Людмила Турищева и ее питомпы.
(Фотохроника ТАСС).
Зам. редактора В. И. Ч И Ж О В

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЮРО

•

ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
ПРИГЛАШАЕТ:

в СУ-49 треста Мегноннефтепромстрой
—
главного
механика,
прорабов.
мастеров,
нормировщика, э л е к т .
росварщиков 4 — 5 разрядов, монтажников 3
— 5 разрядов, плотников, бетонщиков.
Районный коэффициент 1,7, оплата труда
рабочих сдельно-премиальная.
Одиноким предоставляется общежитие, семейным — вагончики
в течение 2 — 3 месяцев
по извещению № 3 0 7
— стропальщиков, водителей
автомобилей,
мастеров
погрузочно
разгрузочных работ
по извещению № 1 2 3
— водителей с категориями «Е» н «Д».
Одиноким предоставляются место и прописка в общежитии
по извещению № 2 9 8
—
старшего мастера
РММ. мастера службы
технического контроля,
главного
механика,
старшего
экономиста
матернальнотехни ч еского снабжения, бухгалтера
расчетного
стола,
машинистов
подъемника
АЗ-37,
Обращаться ао адресу:
Д

А3-43,
машинистов
подъемника УПТ 1/50,
машинистов
компрессора СД 9 / 1 0 1 , машинистов ЦА-320, машинистов
промывочного
агрегата
4
АН-700,
АЗ-ЗО,
машинистов
сваебойнОго
агрегата,
машинистов ППУ, машинистов трубоукладчиков.
Одиноким предоставляется место в общежитии
по извещению № 3 0 6
— монтера пути 2 — 4
разрядов,
бригадира
пути, секретаря-машинистку на период декретного отпуска.
Оплата труда аккордно-премиальная.
Принимаются лица с
нижневартовской
пропиской
по извещению № 2 5 8
— экспедитора, мастера погрузочно-разгрузочных работ, плотника, рабочего по ремонту мебели,
временно
на период декретного
отпуска
товароведа,
кладовщика, юрисконсульта с опытом р а б о
ты в торговле.
Принимаются лица с
нижневартовской
пропиской
уд. Нефтяников, 21.
Д

К СВЕДЕНИЮ В Л А Д Е Л Ь Ц Е В . ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГАРАЖЕЙ ПО УЛ. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ
В РАЙОНЕ
10
МИКРОРАЙОНА
В связи с комплексной застройкой 10 м и к р о
района НГДУ Нижневартовскнефть требует вла
дельцев гаражей освооодить территорию до конца апреля 1985 года.
28 апреля 1985 года в 10 час. в актовом зале
пятой автобазы а/о Стройтранс состоится собра
ние кооператива автогаражей «Лада»,
располо
жениого на бывшей территории СУ-29.
Нижневартовская экспедиция треста ТюменьТИСИЗ
меняет
новую
вакуумную
машину
ВМШ-З.Ь ГАЗ-эЗ и самоходное шасси Г 16 М на
новый автобус КАВЗ-685 или НАЗ-672.
Обращаться по телефону 7-80-74,.
Меняется место в детском саду в г. Нижневартовске на место в г. Мегионе.
Обращаться: I*. Мегион, ул. Больничная. 32,
кв. 74.

СПРАВКИ
МЕНЯЕТСЯ
двухкомнатная квартира в 16-этажном доме
(33,7 кв. м, 7 этаж) на
две
однокомнатные
(желательно в московских домах). 1 этаж не
предлагать.

Обращаться:

ул.

Пермская, 8, кв. 155,
после 19.00
комната на подселении
в 11 мкр. на однокомнатную квартиру.
Обращаться; ул. Ча
паева, 29«б», кв. 49,
тел. 2-06-46
четырехкомнатная квартира
в г. Нижневартовске на двух- или
трехкомнатную
в гц^
Бугульме,
Альметьевске
или Октябрьском
БАССР.
Обращаться;
ул.
Дзержинского, 15 «а»,
кв. 2

РАЗНОЕ
Трудовую
книжку
Криворучко Владимира Михайловича, у в о
ленного из треста-площадки
Пермсибстрой
6 марта 1985 г., считать
недействительной.
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Бурдуже Федора Степановича.
уволенного
из
Нижневартовского
горбытупр а в л е н и я
4 февраля 1985 года,
считать недействительной.
Трудовую
книжку
№ 8957088
на
имя
Павлёнкова
Евгения
Михайловича, уволенного из СУ-44 треста
Самотлорнефтеп р о м
строй 26 марта 1985 г.,
считать недействительной.
Трудовую
книжку
БТ-1 № 1 3 0 8 1 1 8
на
имя Левченко Влади
мира
Николаевича,
уволенного
из треста
Ннжневартовскнеф т е
геофизика
2
апреля
1985 года, считать н о
действительной.
Молодая семья
из
3-х человек
снимет
квартиру на неопреде
ленный срок.
Обращаться: ул. Ми
ра, 12. кв. 37,
после
18.00

I

Т Е Л Е Ф О Н Ы Р Е Д А К Ц И И : редактор—7-21-24, 2-21-63; заместитель редактора и промышленный отдел —7-29-82.
. 2-32-06; ответственный секретарь — 7-88-50: отдел партийной жизни
— 7-29-87; отдел
информации
— 7 . 2 8 . 4 0 , 2 . 3 1 96, 6-15-27; отдел писем — 2-33-46; отдел иллюстрации и фотолаборатория
— 7-29-45.
I Т Е Л Е Ф О Н Ы ТИПОГРАФИИ: директор—2-24-73, 7-27-19, через «Строитель» — 6-19-12; бухгалтерия — 2 - 3 2 . 0 7 .

издательств, полиграфии и княжной торговли Тюменского облисполкома Заказ Лй 5788, объем 1 п. л., тир. 52151

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХСТРАН.С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь )

ЗНАМЯ
ОРГАН НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Издается с 4 сентября
1941 года

А

№ 81 (6071)

Д

Ч Е Т В Е Р Г , 2 5 апреля 1 9 8 5 года

А

Газета выходит ежедневно, кроме
воскресенья и понедельника

Т Р У Д Я Щ И Е С Я СОВЕТСКОГО СОЮЗА!

Пленум
ЦК КПСС
2 3 апреля 1985 года состоялся
Пленум
Центрального Комитета
Коммунистической
партии Советского Союза.

ского и
социального
развития
СССР
на
1986 — 1990 годы и на
перспективу
до 2(Ю0
года
—
докладчик
Председатель
Совета
Министров С С С Р Н. А.
Тихонов.
6. Выборы центральных органов партии.
Установлена
норма
представительства
на
XXVII съезд
КПСС:
один делегат от 3 6 7 0
членов партии.
Установлен
также
порядок выборов делегатов съезда.
Центральный Комитет
КПСС
выразил
твердую уверенность в
том. что подготовка к
XXVII съезду КПСС
пройдет на
высоком
организационном
и
идейно-политичес к о м
уровне под знаком тесной сплоченности партийных рядов,
нерушимого единства партии и народа. Пленум
ЦК КПСС рассмотрел
организационные
вопросы.
Пленум ЦК перевел
В. М. Чебрнкова
из
кандидатов
в
члены
Политбюро ЦК, избрал
секретарей ЦК КПСС
Е К. Лигачева и Н. И.
Рыжкова
членами
Политбюро ЦК.
Пленум избрал члена
ЦК
КПСС, министра
оборспы С С С Р С. Л.
Соколова кандидатом в
члены Политбюро ЦК
члена ЦК КПСС В. П
Никонова — секретарем ЦК КПСС.

На Пленуме
с докладом «О созыве очередного XXVII съезда
КПСС н задачах, связанных с его подготовкой
и
проведением»
выступил
Генеральный
секретарь
ЦК
КПСС М. С. Горбачев.
После
обсуждения
Пленум принял по докладу М. С. Горбачева
постановление.
которое публикуется в печати.
Пленум
Центрального Комитета КПСС
постановил
созвать
очередной XXVII съезд
Коммунистической партии Советского Союза
2 5 февраля 1986 года.
Утвержден
следующий порядок дня съезда:
1. Отчет Центрального Комитета КПСС
и задачи партии — докладчик Генеральный
секретарь ЦК
КПСС
М. С. Горбачев.
2. Отчет Центральной ревизионной
комиссии КПСС — докладчик
председатель
Центральной ревизионной комиссии
КПСС
Г. Ф. Сизов.
3. О новой редакции
Программы КПСС.
4. Об изменениях в
Уставе КПСС.
5. Об Основных направлениях экономиче-

(ТАСС).

НЕФТЬ — ЗАБОТА

ГЛАВНАЯ

Что скажет «нитрон»?
Поиск новых химических реагентов
—
это поиск
эффективных, экономичных материалов, а в конечном
счете резервов
повышения качества и снижения
себестоимости
строительства нефтегазовых скважин.
Один из новых реагентов Лол учил название «нитрон». В Покачевском У В Р
проводятся его испытания с
целью определить влияние на параметры бурового раствора
На
скважинах № № 178,
7184. проводку которых вел
комсомольско-молодежный
коллектив мастера А. А.
Филимонова, «нитрон»
зарекомендовал
себя
вполне
положительно.
Он
на тридцать процентов снижает
водоотдачу раствора,
что

увеличивает

гарантию

качественного
строительства скважйЪ, способен без других реагентов
обеспечивать
необходимые параметры раствора.
Говорить о конечной
эффективности его пока рано, потому что
есть
у «нитрона»
и
слабые стороны.
Необходимо продолжение
исследований,
что ж
делается в У В Р .
А
малолитражные
турбобуры типа А7ПЗ,
испытанные
на предприятии
при бурении
глубоких
скважин,
уже сослужили доброе
дело. Только в первом
квартале
этого года
использование
экономичных турбобуров позволило
сэкономить
буровикам 6 2 тысячи
киловатт-часов
электроэнергии.
Б. СЫРПИН.

А

Цена 3 ков.

САМООТВЕРЖЕННЫМ

ТРУ-

Д О М К Р Е П И Т Е Э К О Н О М И Ч Е С К О Е И О Б О Р О Н Н О Е МОГУЩЕСТВО НАШЕЙ Р О Д И Н Ы ! Д О Б И В А Й Т Е С Ь В С Е М Е Р Н О Г О РОСТА

ПРОИЗВОДСТ-

ВА, УЛУЧШАЙТЕ КАЧЕСТВО П Р О Д У К Ц И И !
УСПЕШНО ВЫПОЛНИМ ПЛАН

1985 ГОДА, Д О С Т О Й Н О З А В Е Р Ш И М

ПЯТИЛЕТКУ!
В

ГОРКОМЕ

(ИЗ Призывов ЦК КПСС)

КПСС

Празднину Победы - праздник труда

Трудовой коллектив
нефтегазодобывающего
управления Белозернефть объединения Нижневартовскнефтегаз, бригада Героя Социалистического Труда, депутата Верховного Совета Р С Ф С Р
Н. П. Нежданова
из
треста Мегионгазстрой,
бригада Героя Социалистического Труда бурового мастера управления буровых работ № 2 В. Д.
Шакшина выступили с инициативой о проведении 4 мая 1985 года
коммунистического субботника, посвященного 40-летню Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Бюро горкома КПСС постановило: первичным
партийным организациям, исполкомам Советов
народных депутатов, горкому ВЛКСМ, хозяйственным руководителям поддержать н распрост-

мосты

ЧЕРЕЗ РЕКИ
Близок
к завершению социалистических
обязательств, взятых к
Первомаю,
коллектив
мостоотряда № 9 5 .
Задание по генподряду перекрыто уже на
семнадцать тысяч рублей. Выпущено товарно-строительной
продукции на 1 2 7 0 тысяч
рублей.
Перевыполнение производственной
программы достигнуто за
счет хорошо организованного социалистического
соревнования,
внедрения в производство ряда технических
новинок н рационализаторских
предложений. инициативы рабочих, инженеров и техников. Мостостроители
трудятся под девизом:
«Ни одного отстающего рядом!» И действительно,
все
бригады

перевыполняют
своя
нормы.
Наибольший вклад в
предмайскую трудовую
вахту внесли бригады
С. П. Крысана, Н. Д.
Черноуса, П. А Ливанова и многие другие.
Ю. КЛИМОВ,
начальник мостоотряда.

ПЯТИЛЕТКУ ДОСРОЧНО
Коллектив коммунистического труда хозрасчетной • бригады,
призера
отраслевого
социалистического
соревнования,
депутата
окружного Совета народных депутатов В. С.
Дыдыкнна
досрочно
выполнил пятилетнюю
программу.
Он сделал
строительно-монтажных
работ
на
5 6 0 0 тысяч
рублей,
построил
336,7 километра
линий
электропередачи
на месторождения района.

ранить во всех трудовых коллективах патриотическую инициативу по проведению коммунистического
субботника,
посвященного
40-летию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1 9 4 5 годов.
Бюро горкома
партии обязало
партийные,
профсоюзные я комсомольские организации, руководителей предприятий и организаций,
учебных заведений развернуть подготовительную работу по созданию необходимых условий для достижения в день субботника наивысшей производительности труда, рекордной выработки на
каждом рабочем месте. Создать штабы по подготовке н проведению субботника на предприятиях.

Монтажники приняли
дополнительное
обязательство:
к 40летию велдаой Победы построить семь километров ЛЭП на отдаленном
новом
Ершавском
месторождении.
И. ДУМЯК,
вам. секретаря парторганизации первого
специализирован и ого управления электромонтажных работ.

ПО ЗАКАЗАМ
НЕФТЯНИКОВ
Коллектив центральной базы по прокату и
ремонту
электропо
груясных
установок
встречает
Первомай
хорошими
трудовыми
подарками.
С начала года им
выпущено промышлен
ной
продукции
на
7 9 0 3 . 3 тысячи рублей.
Это на 4 9 2 , 3 тысячи
больше плана.
Такое
опережение

достигнуто за счет выполнения ряда органнзационно-техническ и х
мероприятий по совершенствованию технологии, механизации трудоемких работ.
Рост
производительн о с т и
труда к плану составил
8,2 процента.
Лидирует в социалистическом
соревновании цех по
ремонту
электродвигателей, которым руководит Б. А.
Начаров. Только в минувшем месяце он значительно
перекрыл
свою
производственную программу,
промыслы получили после
текущего и капитального
ремонта
почти
шестьсот электродвигателей. Освоение такого повышенного
объема ремонтных работ
стало возможным благодаря внедрению механизированной
установки для загрузки и
выгрузки статоров погружных электродвигателей в печь сушки
Л. П О Р Т Н О В А ,
старший экономист.

Извещения
Б целях сохранности автомобильных дорог в
районе от разрушений исполком районного Совета народных депутатов решил:
на период весенней распутицы по 2 0 мая ограничить вес перевозимых грузов на дорогах в
районе с твердым покрытием до 30 тонн, включая вес автомобиля. Ввести в исключительных
случаях на этот период пропускную систему передвижения автомобильного транспорта с грузом
свыше 3 0 тонн:
обязать отдел внутренних дел райисполкома
совместно с дорожно-эксплуатационной службой

Нижневартовскнефтегаза обеспечить контроль за
выполнением данного решения.
А
А
12 мая 1985 года состоятся выборы депутатов,
вместо выбывших, в Мегионский городской Совет народных депутатов по избирательным округам: № 37 (центр — дом культуры «Прометей»
В границах: ул. Ленина, 6, ул. Сутормина, 4,
с № 21 по № 4 0 кв.):
9 8 (центр — красный
уголок микрорайона Нефтяников.
В границах
ул. Зеленая, Ш
18. 20, 22. 24, е М 4 1 по
№ 58).
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СПРОСИТЬ
С СЕБЯ
П

ЛАН
первого
квартала
по
строительст в у
екважин
объединение
Нижневартовска е ф .
тегаз не выполнило.
Пробурено
580 579
метров, что на 131 921
метр меньше, чем в
первом квартале прошлого года. Не справилось и с заданием марта. Получено 2 3 3 160
метров,
что
также
меньше, чем за тот же
период прошлого года.
Ни одно
управление
буровых
работ намеченную программу не
выполнило. Любопытно
сравнить «Экран
социалистического со.
ревноваиия» за март с
показателями февраля.
В феврале отличились
бригады А. Е. Отлячкина, В. У. Зиновьева
и В. А. Казакова.
А
всего план выполнили
семь бригад. В марте
лидерами стали бригады мастеров
А. Д.
Шакшнна, В. И. Павлыка, В. С. Ткаченко,
и с заданием,
социалистическими
обязательствами справились
уже семнадцать
коллективов. Тоже бригады известных мастеров.
Значительная
часть
бригад стабильно находится
в «мертвой
зоне», проще
сказать
•— в середине. Так они
и дрейфуют много лет:
без аплодисментов, но
и без синяков и шишек. Многолетнее «середнячество» большого
количества бригад, как
нам кажется, симптом
скрытого неблагополучия в сложном организме бурения. На сером
фоне середняков успех
передовиков виден, разумеется, ярче.
При
такой ситуации
средние и отстающие коллективы
закономерно
теряют настрой — лидеров догонять бесполезно, слишком далеко ушли. Но при этом
теряют настрой и передовики:
соперники
Т&к отстали,
что им
можно не торопиться.
Сегодня
полярные
в о к а з а тели выработки на бригаду
за
месяц выглядят так: у
Шакшина
— 10 014
метров проходки,
у
Кнта — 119 метров.
Давайте
посмотрим
работу каждого управления более конкретно.
УБР-1. К плану недодано в первом квартале 18 тысяч метров.
Основные
причины
срыва:
простои из-за
аварий, брака, осложнений. Две аварии связаны с обсадными колоннами. (У мастеров
Б. М. Давыдова и В.
М. Недильского).
Серьезное Нарушение
произошло
в бригаде
В. С. Рыбакина. Здесь
во время заключительных работ оставили в
стволе прибор Э-1. На
ликвидацию всех аварий было
потрачено
6 7 4 часа, потеряно проходки 5 183 метра.
Руководство
УБР-1
приняло ряд конкретных мер по предупреж
декию аварий в будущем, Проведена боль
шая работа с буровы
ми мастерами и ИТР.
доведены до всех бригад
мероприятия по безаварийной проходке в зонах аномально высоко-

ОБЗОР БУРОВЫХ РАБОТ ЗА ПЕРВЫЙ
го давления
пластов?
Кроме
того изданы
приказы
о наказании
нарушителей.
Второе
управление
буровых
работ. План
проходки — 190 тысяч
метров. Из них 7 тысяч
—
разведочного
бурения.
Фактически
пробурено 173 4 0 0 метров, в том числе разведки — 7 8 4 6 метров.
А Годовой план разведочного бурения 10 тысяч метров). Потерн в
проходке
в основном
из-за
перебурнвания
ствола,
несоблюдения
технологической
дисциплины бригадами, по
вине смежников.
Все
это вылилось во внушительную цифру —
8 623
недобуренных
метра.
Более подробно хотелось бы остановиться на
работе УБР-3.
План первого квартала
здесь
— 100 тысяч
метров эксплуатационного и три тысячи метров разведочного бурения. Однако на конец
марта в наличии было
соответственно 6 5 0 9 5
метров и 2 361 метр.
Вина в отставании во
многом лежит на собственном. СМУ. Из четырнадцати запланированных кустовых площадок построено только шесть.
Далее. При составлении графика
бурения
на 1985 год
НГДУ
Белозернефть
обещало поставить подстанции в районе
кустов
1531, 1656. Однако их
до сих пор нет. Простаивают
в ожидании
электроэнергии
уже
готовые буровые
на
кустах 915, 1530, кустовые площадки 1722,
1561, 1524.
Не провело энергию
к трем уже
готовым
кустам НГДУ Приобьнефть.
Как
используется
оборудование в УБР-3?
Сегодня здесь 17 комплектов буровых станков. И з ннх в конце
первого' квартала в работе было 7,
в демонтаже — 5, в ожидании бурения — 4, в
ожидании
комплектации и сборки — 2. То
есть, «боевых штыков»
— 4 0 процентов, в
«обозе» — 60. Обстоятельства
сложились
так, что буровые бригады управления вынуждены возить котельные
за собой, что, конечно,
увеличивает сроки забуривания.
Так. бригада А. П.
Осипова простояла
в
январе десять суток, а
А. Н. Голубева по той
же причине — девять
дней. Кроме того «медвежью услугу» оказало
НГДУ Черногорнефть,
которое, не учтя
закачку соседних
скважин, выдало пониженное
пластовое давление. Результат — осложнение. Его ликвидация заняла 231 час.
Зима
1984 — 1985
годов, проэкзаменовав
квалификацию и исполнительскую дисциплину проходчиков УБР-3.
поставила им «неуд».
Многочисленные
случаи замораживАНий м а .
нифольдов, и* отогрев
заняли массу времени.

«Помогли» и смежники.
Только по вине тампонажников бригады стояли 186 часов. Много
времени у проходчиков
занимает
ремонт бурового
оборудования.
Если бы не все эти потери, считают в У Б Р ,
цлан по проходке был
бы выполнен.
Если
бы...
Любопытная ситуация сложилась в Новомолодеженско»!. У Б Р ,
которое
официально
существует с 1984 года. Не ищите на «Экране
соревнования»
данные о работе
его
коллективов,
так как
их нет, а есть только
одна
действующая
бригада, говорить о которой пока сложно.
Беда, очевидно,
в
том, что многие вопросы. несмотря
на все
усилия,
руководство
У Б Р самостоятельно решить не может. Нужна помощь объединения. С помощью
же
дела обстоят так.
З а д а н и е
на
1985 год в объеме 166
тысяч Метров было получено в У Б Р 29 декабря 1984 года, причем без разбивки
но
месторождениям. Разбивка была сообщена...
18 марта 1985 года!
До этого
времени
управление имело проект плана к объеме 2 0
тысяч метров на Пермяковском
месторождении. Соответственно
планировались и объемы подготовительных
работ, и материальнотехническое
снабжение.
Заглядывая
вперед,
17 октября 1984 года
У Б Р обратилось в объединение с предложениями
по развитию
предприятия в 1985 —
1986 годах. В частности, выдвигалась
идея
плана по проходке на
1985 год — 100 тысяч
метров.
Однако эти
предложения своевременно рассмотрены не
были. Естественно, не
были внесены и коррективы
в программу
подготовительных
работ и материально-технического обеспечения.
Следствие:
первый
квартал управление начало, не имея фронта
работ. Отстало строительство кустовых оснований и буровых установок.
Варьеганское
УБР.
План марта,
как
и
квартала, не выполнен.
Отставание
с начала
года составляет 44 тысячи метров.
О ВарьёгаИском управлений
в предыдущих обзорах уже гово :
рилось немало. Читатели
помнят — это
предприятие
прочно
держало лидерство по
авариям й бракам. Оно
же — автор
аварии
первой категории.
В
результате на ликвидацию брака, осложнений
было потрачено четыре тысячи часов.
Недостаток людских
ресурсов, слабая подготовка уже имеющихся, простои как по вине У Б Р , так и смежников — вот основные
причины невыполнения

плана.

За последние
годы
в объединении Нижневартовскнефтегаз произошла заметная перегруппировка сил. «Киты» бурения, его тео. рётики
и практики,
прошедшие
суровую
школу первых лет освоения Западной
Сибири, в основном, ушли в аппарат управлений.
Конечно,
победа куется не только на
полях сражения, но и
в кабинетах.
Однако
любые,
даже
самые
смелые теоретические
разработки,
окажутся
бессильны, если выполнять их будут малообученные люди, к тому
же плохо оснащенные
техникой.
Сегодня у руля руководства
бригадами
стоят вчерашние
выпускники
техникумов,
и н с т и т у т о в . Выдвижение молодых специалистов на руководящую должность — явление
положительное.
Но выдвинуть — полдела. Сложнее с опытом руководства.
Тот
путь, который проходили ветераны — длиной в годы, через пробы, ошибки, горечи поражений — на современном этапе развития
бурения уже не подходит. Знания
сегодня
надо получать быстрее,
они должны быть самыми качественными,
вобравшие
последние
достижения в области
экономики управления
производством, технологии. Мастер должен
уметь видеть не только свои проблемы, но
и обладать
масштабностью .мышления —
видеть перспективу через призму задач управления,
объединения.
Назрела
необходимость повышения квалификации специалистов среди
мастеров.
Слишком много государственных денег уходит на ликвидации аварий, брака, осложнений.
Слишком много разговоров «о низкой квалификации
исполнителей» и мало дела.
Партия сегодня не
случайно уделяет большое внимание
подготовке и распределению
кадров, и крупнейшее
подразделение отрасли
— объединение Нижневартовскнефтегаз не
Может и не должно оставаться в стороне от
этого важного н нужного дела.
Л.

ВЕЛОУСОВА.
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КВАРТАЛ 1985 г.
Сложная ситуация и
в Мегионском
управ•лении буровых
работ.
Бригада
Н. Г. Кита
весь март
занималась
ликвидацией последствий аварии.
Десять
дней готовилась к бурению на новом кусте
бригада А. Е. Отлячкина.
Коллектив А. Я. Миронова из-за
отсутствия нефтенасыщения в
проектном пласте проводил дополнительные
геофизические
исследования и тоже потерял немало времени.
До сих пор мы говорили о том, как бурят.
Давайте отойдем
от
этой схемы и посмотрим — кто бурит?

РОДНОЙ
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Более шестидесяти процентов станков с ч и с л о
Выми программными устройствами (ЧПУ). имеющихся в стране, оснащены системами
с маркой
Ленинградского электромеханического
завода.
Предприятие практически
полностью
обеспечивает
потребности промышленности страны в устройствах, руководящих
деятельностью роботов-манипуляторов, металлорежущих станков.
Большинство оборудования. выпускаемого предприятием, проходит проверку и , широко используется в цехах самого завода. Только за послед-

«Лицом
к факелу»
.Чамегтите-'- Г^зв'тто инженера
Ю . Д. Малясов
на статью, опубликованную в Лй 3 5 от 19 феврал я 1 9 8 5 года,
отвечает:
«Руководство
объединения Нижневартовскнефтегаз признает, что критика
в основном справедлива.
Для подачи газа на Локосовский газон етзерабатывающий завод были своевременно построены газопроводы с
Покачевского.
Поточного и Урьевского
месторож тений.
Для загрузки Л Г П З на
полную мощность предусматривалось
строительство компрессорной станции на Пов'ховском месторождении
объединения
Сургутнефтегаз (заказчик
п-о
Снбиефтегазпереработка). Однако на первое
января 1985 гола компрессорная
не была
построена. и газопровод
с
Повховско'-о месторождения бездействовал.
Для обеспечения
загрузки Локосовского ГПЗ
объединением Нижневартовскнефтегаз
включены
в план строительства 1985
года газопроводы с Локосовского. Южно-Покачевского,
Нонг-Еганского
месторождений, с Д Н С . З
Пока*?евского
месторож
дения,
строительство
компрессорной
станции
мощностью 120 м и л л и о
нов кубометров газа
в
год и ряд других
объектов.
С целью
повышения
утилизации
газа в 1984
году запущены в эксплуатацию вануумные комп
рессорные станции
на
КСП-10. Ватинском ЦТП.
более десяти
миллионов
кубометров газа в сутки

ш

Я

Ш

нюю
пятилетку
здесь
комплексно механизированы
и автоматизированы
17 цехов и участков. 3 6
производственных линий.
Это позволило сократить
сроки подготовки
новой
продукции
к серийному
выпуску, поднять производительность труда
на
каждом рабочем
месте,
довести загрузку
оборудования до 9 0 процентов.
/

На снимке: около половины продукций
объединения «Ленинградский
электромеханический завод» выпускается с государственным Знаком качества.
(Фотохроника

ТАСС).

стало утилизироваться с
Варьеганского месторождения. Большой объем работ
запланирован
на
1985 год. Однако в связи с недостаточным
финансированием
и отставанием мощностей
подрядных строительных организаций
(тресты
Самотлортрубопроводстрой и
Варьегантрубопро в о дстрой) делается
далеко
не все: затянулось строительство газосборных сетей на Северо-Варьеганском Месторождении, газопровода
с Северного
Варьегана
до Варьеганской КС и др.
Попутный
газ должен
находиться в одних
руках. С этой целью министерство издало приказ от
24 января 1985 года о
передаче функций по добыче, промысловой
подготовке и транспорту газа объединению Сибнефтегазпереработка н о выполнение этого
приказа,
к сожалению, затянулось,
что не может не сказаться на повышении утилизации попутного газа».
Почему же переработчики затягивают создание
собственных
служб, неужели меньше нефтяников заинтересованы в единоначалии над попутным
газом?
Мы связались с главным инженером объединения
Сибнефтргазпереработка Ф. С. Шакировым,
и вот что он нам сообщил:
• «Два с лишннм .месяца
тянулся процесс передачи.
Газосбором
нефтяники
практически
не занимались, хотя и имели соответствующие службы Не
были созданы базы.
не
хватало оборудования.
Теперь
разрозненное,
разоренное хозяйство газосбора мы получили в
свои руки. Сформировали
шесть управлений по сбору газа.
Работа предстоит
огромная и потребует немало сил и времени.
О практических р е з у л ь .
татах ее мы сможе1^ говорить л и ц ъ в конце года».
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К 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Цветы ветерану
Необычным, запоминающимся было
последнее
политзанятие
в
нашем
яслях-саде
№ 37. Все оно, от начала до конца,
было
посвящено
Великой
Отечественной войне.
Вначале мы прослушали записанную
на
пластинку песню «День
Победы». Затем о долгом пути
советского
народа, нашей армии к
великой
Победе рассказали
выступившие
с рефератами воспитатели
М. И. Купцова,
Л.
М. Продовенсова,
Н. Ю. Соседкина,
Н.
Б. Кукарова,
завхоз
Е. П. Евграшина.
Б ы л у нас в гостях
ветеран Великой Отечественной
войны И.
М. Сомов. Воевал сол-

дат в дивизии резерва,
которая вела бои с фашистскими
танками.
Участвовал в освобождении
Закарпатья,
Польши. Чехословакии,
Румынии,
Венгрии.
Имеет за ратную службу награды.
Поблагодарили
мы
ветерана за интересный рассказ
и тот
вклад,
который
он
внес в Победу над фа
шизмом, вручили букет
алЫх гвоздик. I А он
пожелал нам еще большего усердия и успехов в воспитании юных
граждан, будущей трудовой смены и защитников страны.
С. ДОРОФЕЕВА,
воспитатель яслейсада № Э7.

На книжкиной
неделе
Вместе
со второй
детской библиотекой в
нашей школе прошла
книжкина
неделя.
А
организатором ее была
школьный
библиотекарь Августа Григорьевна Поспелова.
Для малышей первых— третьих
классов
прошел
утре н и и к
«Гражданин
Тобольска»,
посвященный
70-летию замечательного сказочника П. П.
Ершова. Особенно понравилась инсценировка по сказке «Конекгорбунок».

Но самым ярким событием
на празднике
была встреча
пионеров четвертых классов
с ветераном
Великой
Отечественной
войны
Иваном
Осиповичем
Павленко. С волнением
слушали
ребята
рассказ о пройденном
им боевом пути, о незабываемых днях, приблизивших
великую
Победу.
Т. ХАНОВИЧ,
ученица 10«а» класса
школы № 9,
наш юнкор.

V ОЧЕТСЯ расска* * зать мне о Нине
Степановне
Хабибуллиной.
Работает
она
на участке горюче-смазочных
материалов
объединения
Нижневартовскстройтр а н с.
Нина Степановна пришла работать на пятукЗ
автобазу в 1974 году
и за короткое
время
стала
в коллективе
своим
человеком.
В
том же году ее выбрали председателем женсовета,
кем и была
она все
восемь лет.
Есть у нее таная черта: внимательность
и
душевное участие
к
людям. В любое время
отклиналась
на наши
просьбы, наши житейские затруднения, и не
помню случая,
чтобы
кому-то
не помогла.
Сама не могла спра-

ЧЕЛОВЕК ЧУТКОЙ ДУШИ
виться — шла ^с руководству,
в партком,
местком.
Водители
с других
автоколонн считали за
счастье попасть работать к нам на участок.
Нина Степановна умела
строго спросить с нерадивых,
умела тактично,
ненавязчиво
поддержать, дать возможность поверить
в
свои силы чмювеку.
Смотришь, хлопочет
то о жилье, то о материальной помощи кому-то, о месте в детском садике.
Немало
семей сохранила,
помогла наладить
совместную жизнь, и все
это тактично, не заде-

ПРАЗАНИК
«Здоровая молодежь
— наша лучшая смена» — под таким д е .
визом прошел в этом
году Всемирный .день
здоровья.
Месячник
пропаганды медйцинских знаний в нефтяном

вая самолюбия человека.
...Приехал в наш город молодой
человек,
распалась у него семья. Устроился работать, жил в общежитии. Прошло
немного
времени, подходит он
к Нине Степановне и
смущенно говорит: «Ко
мне приехала жена, а
прописки нет. Помоги,
те!» Помогла. А с Женой поговорила, да так,
что та увидела своего
мужа совсем с неожиданной стОрОНЫ. Семья
живет, хорошо, родился сын, есть квартира.
А
Нина Степановна
очень радуется за них.
Случилось и у меня

ЗАОРОВЬЯ

техникуме
открылся
конкурсом санитарных
бюллетеней.
Приняли
в ней активное участие все семь групп. А
призовые
места присуждены вторым группам.

В
детском
саду
лото», перенос «тяже№ 41 «Мишутка» простей»... Соревновались
шел
своеобразный
и капитаны команд —
праздник здоровья «ПаСаша
Ильин и Саша
па. мама, я — спорКалиничев в
знании
тивная семья». Свое . знаменитых спортсмеспортивное мастерство, нов нашей страны,
в
ловкость
и быстроту
быстроте
надевания
демонстрировали дети
физкультурной формы.
подготовительной груп- В зале не было равпы «Б» и их родители.
нодушных. Особое волПраздник
начался
парадом к о, м а н д нение испытывали дети, когда
соревнова«Спортсмен» и «Физкультурник». Здесь бы- лись их Папы и мамы.
ли интересная эстафеЖюри трудно было
та с препятствиями и
судить,
так как все
«переправа
через боочень старались. В ито-

Всеобщее одобрение
заслужили авторы работы «Опасная дружба», показавшие
гибельное
воздействие
курения на организм.
М. МАРШАНЦЕВ.
ге победила
дружба.
Детей поздравил сказочный герой — Петрушка. Всем было весело и радостно на этом
празднике, инициаторы
которого — воспитатели Надежда Александровна Смагина и Марина Юрьевна Лаврентьева.
Хотелось бы, чтобы
почаще
проводились
такие мероприятия
и
не только в спортивном зале, но и на свежем воздухе.
Л. ТОКАРЕВА.

ИСК БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ

Говорят, машин не хватает ...
Часто
приходится
слышать
и читать в
газете о плохой разгрузке вагонов, и, мол,
в этом есть доля вины
транспортников. Не берусь судить о других
организациях.
Но что
касается того, как используют автомашины
например, орсы управ
ления
рабочего снаб
ження, мне, как води
телю, и моим товарн
щам по работе хорошо
известно.
Вот, кричат иной раз
их работники у нас бы
не простаивал ни один
вагон, если бы руко
водители первого Ниж
невартовского
управ
ления технологического транспорта проявили
больше
внимания
к
нашим заявкам.
Если

им начинают
докг.зывать, что дело сегодня
не в количестве автомашин, хотя в иные
дни и это важно, а в
улучшент» их использования — сокращении
холостых
пробегов,
простоя под погрузкой
и разгрузкой, они предпочитают отмалчиваться или ищут
виноватых на стороне.
А стоит ли «кивать
на дядю», когда у самих не все ладно? Особенно меня
возмутил
следующий
случай.
Дело было в субботу,
2 3 февраля.
Пришел
утром в гараж и
согласно маршруту, ука
данному в путевом листе, поехал на работу в
орс продтоваров.
Диспетчер по транс-

ПОГОВОРИМ ОТКРОВЕННО
Уходят и приходят
времена года, одно поколение
сменяется
другим
И только вечным,
как сама жизнь на
земле, остается
хлеб
наш насущный.
А цену ему мне до
велось узнать ^ано в
двенадцать ле1 остался

сиротой, жил с престарелыми дедушкой и бабушкой. Тяжело при
ходилось
в трудные
послевоенные
годы
Чтобы не быть обузой,
решил пойти работать.
Жили мы тогда в селе
Калиновка Ставропольского края.

В колхозе и слушать

порту мне говорят:
— Вагонов для нас
сегодня нет. Езжай в
орс промтоваров.
— Р а з нет вагонов,
зачем заказывали
автомашину?
'— А кто знал, что
не будет?
По заказу орса промтоваров
поехал
на
станцию, подрулил
к
тупику, где уже загружались мебелью три
машины.
Встал
в
хвост. «Затарили» нас
быстро, и мы погнали
на базу — «10-й километр» (кстати, это рядом) и простояли там
до обеда, ожидая, пока
начальство решит, кто
будет товар принимать
и куда.
Наконец
дождались
указания:

— Здесь мебель не
будем принимать,
гоните на второй участок
базы орса.
Разгрузились
быстро.
Решили:
время
есть, сделаем еще ходку. Вернулись на тупик, но тут
появился
старший инженер орса
по транспорту
и дает
очередное ЦУ:
— Загрузитесь — и
прямиком в магазин.
Так и сделали; правда, к нашей мини-колонне
прибавился
с
таким же товаром еще
и ЗИЛ-130. В магазине — новое изменение
маршрута:
ехать
с
грузом на второй участок базы орса...
Прибыли на участок
—
никого.
Стоим,»
ждем руководящее ли-

Вкус
меня не захотели: «Мал
еще, учиться надо». И
только узнав,
что Я
единственный
кормилец. бригадир уступил
моей просьбе Вначале
я возил на быках воду,
потом меня взяли подручным на комбайн.

цч д о семи часов вечера ждали, пока диспетчер не «обрадовал»;
— Ждите
вторую
смену грузчиков.
— Спасибо, — говорим, — больше ждать
невмоготу. Пусть начальство ваше отдыхает, мы уж сами что-нибудь придумаем.
Не ехать же с грузом в гараж — засучили рукава и опростали машины.
Пошли домой.
Настроение
отвратительное, осадок от такой
работы не развеется и
за выходной.
Когда
прекратятся
холостые
рейсы, простои, кто будет платить
за «распыл» бензина?
В. СИНЬКО.
водитель.

хлеба.

Часто вспоминаю, как
с утра до вечера бегал
от комбайна к подводе,
насыпая при помощи
специального
рукава
пшеницу
из бункера.
К концу работы обессиленный валился
с
ног, закрывал глаза: в
ушах стоял гуд мото-

ра. а перед
глазами
лилось рекой зерно.
А через
несколько
лет с^ал я комбайне
ром. С какой бережли
востью убирали
мы
каждый колосок, каждое зернышко! И сейчас не могу я без волнения смотреть,
как

непоправимое
горе:
умер м у ж , осталась я
с малыми детьми, так
и здесь помогла Нина
Степановна.
27 апреля наша Нина Степановна уходит
на заслуженный
отдых, она ветеран труда! Четырнадцать самых лучших лет в своей жизни отдала строительству
г о р о д а
Нижневартовска.
Поэтому я и моя многочисленная семья желает Вам, Нина Степановна, здоровья и долгой счастливой жизни!
М. ПАХОМЕНКО,
ветеран,
ударник
коммунистического
труда.

Позвони
мне,
позвони...
Пишет
вам
семья
Безутловых
из ' Ноябрьского. От нашего
города
до Нижневартовска всего 3 0 0 километров, но если вы попытаетесь
позвонить
по телефону, то поймете,
что расстояние
это ой какое большое.
Который р а з наши дедушки с
бабушками
пытаются с нами связаться
по телефону,
но им не удается поговорить, а нам их услышать.
Разговариваем с другими городами, но не
бывает таких явлений,
кан профилактика каналов (как р а з во время разговора) или уход
клиента от аппарата, а
йот
с
Нижневартовском — это почти обязательно. В
Ноябрьском отделении связи
мы сами запрашивали
ваш город, н<Г услышали
спокойный
голос
нижневартовской телефонистки:
«Вы
уже
надоели и вообще положите трубку,
ваше
время истекло».
Вот так — наше
время истекло н все.
Обидно? Да. Хотелось
бы напомнить, что работа связистов
тоже
должна
выполняться
качественно, ведь она
дарит людям радость, и
очень горько слышать
порой
необъективное
«время истекло.,,».
Семья БЕЗУГЛОВЫХ.
выбрасывают вместе с
мусором хлеб, пирожки, бублики, торты на
городскую свалку.
Мы хорошо стали
жить, это верно.
Но
кто же сказал, что
стал легко доставаться
и хлеб? Кто же нам
дал право по-варварски
относиться
к самому
святому на земле?

В. ШАБАНОВ.

: ПО

СООБЩАЮТ
ЮНКОРЫ

Наш
выходной
Многие ребята-старшеклассники жалуются,
что скучно им. нечем
заняться
в свободное
время.
Для
нашего 10«в»
такой проблемы не с у .
ществует. В один
из
выходных мы,
например. всем классом ездили в лес.
Автобус остановился
на берегу Ваха. Какая
удивительная
красота
вокруг1 Сразу же распределили
обязанности:
мальчики пошли
ловить рыбу, а девочки
«накрывать на
стол».
И з богатого
улова
тут же на костре сварили уху. Она удалась
на славу.
Уютно и хорошо сидеть у костра,
петь
песни, читать
стихи,
вспоминать
смешные
истории
из школьной
жизни.
И было
немножко грустно отто
го, что всем нам вскоре придется расстать.
ся.
Н. СЕРОВА,
О. Б У Л А Н Ц Е В А ,
учащиеся 10«в» класса средней школы
№ 2.

Прежде чем
получить свидетельства
о
браке многие
будущие молодожены Большеберезмиковского района Мордовии проходят
стаж жениха и невесты
Церемонию
общественной
помолвки
предложили
народные
депутаты
Этот обряд
приобрел широкую п о
пулярность у юношей
и девушек округи.
Нежные звуки флейты и резкие звуки труб, стремительные фортепианные пассажи и глухие аккор.
ды щипковых инструментов доносятся из классов
обычной общеобразовательной школы № 15 города
Шауляй. Дело в том, что школа эта с музыкальным
уклоном. Вот уже пятнадцать лет здесь наряду с
математикой, литературой, историей
и прочими
предметами учебной программы в расписании стоят
музыкальная литература, сольфеджио,
специальность, хор, ансамбль.
На снимке; школьный ансамбль литовских народных инструментов.
(Фотохроника ТАСС).

ПОЗВОЛЬТЕ ПОБЕСПОКОИТЬ!
Помню, как вселялся в новую
квартиру.
Зная о проделках строителей (в актах
гос.
комиссий
называемых
недоделками),
я со
словами «оыла не была» закрыл глаза и переступил порог. Я не
провалился
в нижерасположенную
квартиру, на голову мне не
упал кусок штукатурки. Но в мгновение ока,
в отличие от госкомиссии, я оценил работу
плотников, штукатуров,
плиточников,
сантехников. Будучи
оптимистом, обладая чувством юмора, я мысленно
поздравил себя и, засучив рукава, принялся
доделывать недоделки
строителей.
Мне еще
повезло!
Эта уверенность во
мне окрепла,
стоила
почитать
«жилищнобытоыые» письма моих
читателей.
Я, например, ничуть
не завидую семье Фиднпенковых, прожива
ющих в доме М 28«а»
по улице Дружбы народов в Нижневартовске.
В их квартире (да и в
других) промерзают уг-

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
ПРИГЛАШАЕТ:
по извещению № 3 2 6
— дежурных электромонтеров 3 — 5 разрядов,
электрослесарей
4 — 5 разрядов.
Лицам с нижневартовской пропиской разрешается работа вахтовым методом.
Проезд от старой автостанции до НПС автобусом «Икарус», время отправления 7.20
по извещению № 2 5 6
— токаря,
грузчика,
водителя,
токаря-расточника,
машиниста
компрессорной
установки,
гибщика труб,
долбежника,
мастера
отдела главного механика, мастера механического цеха, инженера-технолога по сваркенаплавке,
старшего
инженера-конструктора. старшего инженера,
лаборанта сварки, лаборанта измерительной
лаборатории
линейноугловых измерений
по извещению №

205

СТРАНЕ

Обряд

Учащимся
о мирном
космосе
В средней
школе
Л6 14 прошел классный
час, посвященный двад
цать четвертой косми
ческой весне. Он был
посвящен
проблеме
взаимоотношений человека и космоса. Вступительное слово сдела.
ла классный руководитель 9«а» класса, учитель физики С. Л. Зубарева.
Учащиеся узнали о
пользе, которую дают
космические
исследования народному
хозяйству нашей страны,
о вкладе С С С Р в борьбу за предотвращение
гонки вооружений
в
космическом пространстве.
Е. КОРЧАГИНА.

РОДНОЙ

для работы в г. Нижневартовске — водителей категорий «Д».
«Ь» и «С» для работы
на УАЗ-452, газоэлектросварщиков,
слесарей строительных машин, транспортную рабочую, прачек в детсад, нянь,
воспитателей детсада, автокра.
новщиков,
бухгалтера
р-отдела;
для работы в п. Радужный — электриков,
слесарей
по ремонту
строительной техники,
сантехников, газоэлектросварщиков, моториста Р И С
(штукатурная
станция), штукатуровмаляров, монтажников,
плотников.
Одиноким предостав.
ляется место в общежитии
по извещению № 2 9 2
срочно — машиниста
автокрана (оплата труда
повременно-премиальная), слесарей монтажников по КИПиА
для работы в г. Новый

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
г. Нижневартовск, ул. Менделеева. 11
(1-Й микрорайон)

лы, по стенам
ручьями стекает вода, двери перекошены, а в
зимние месяцы температура была ниже санитарных норм.
У меня нет оснований не доверять авто-

Местом
проведения
церемоний стали клубы. Организаторы —
служащие бюро загс и
культработники — позаботились о том, чтобы эти «мероприятия»
были приятными, запоминающимися. Ооычно
общественные помолвки устраиваются в форме праздничных вечеров-посиделок. На них.
больше
других.
Поправлю: не повезло, как
и многим другим.
Спросите
жильцов
соседнего
26-го дома
по той
же улице (а
значит на территории
того же ЖЭУ). В зимнее время они по воле
твплоэксплуати р у ю-

ВХОДИТ

В

кроме молодежи, приглашают
родителей,
супружеские пары разных поколений.

ный шаг,
ведь речь
идет о широкой огласке. Молодежи
иногда
мешают
скованность,
застенчивость.
Здесь
Немало веселья примы им помогаем вмесносят конкурсы кулите с родителями. Даем
наров и нянь с обязавозможность
прежде
тельным участием героев помолвки, с а м о • увидеть церемонию обряда.
деятельные
концерты,
игры, танцы. Для гос.
Помолвленные сами
тей
предусмотрены
назначают срок до рескромные угощения —
гистрации. Как прависладости, чай, пироги,
ло, он бывает
непроблины. А завершаются
должительным
— до
вечера вручением символических
свиденескольких
месяцев.
тельств будущим
моПо отзывам
молодо,
лодоженам.
женов,
этого
срока
вполне достаточно, что— Претенденты п о
бы укрепиться в выбодают заявления нам или
ре и самостоятельности.
в исполкомы местных
Довольны, конечно, и
Советов. — рассказыродители: крепкие повает заведующая райлучаются семьи, ни одонным
бюро загс Е.
на из них не распалась.
Сурина. —
Конечно,
это очень ответствен.
(ТАСС).
везло. Здание в Мегионе постоянно затолля.
ется канализационными стоками. В Нижневартовске в одном доме нет воды, и потому
нельзя
пользоваться
туалетом, в другом, наоборот, — вода хлещет
из труб, проложенных

К вопросу о везении
ру, он в качестве доказательства
прислал
фотографии и приводит
копию ответа Ж К К за
№ 6 4 0 от 25. 07. 1983
г.. в котором подтверждается брак строителей.
«...Жалоба
на-.
правлена в прокурату,
ру города для принятия мер к СМУ-2 ц-о
Ьижнеьарговскстрой»,
— сообщил в 01 вете (копии — в Ж Б У объединения Нижневартовскнефтегаз и в горнслол
ком) и. о. начальника
Ж К К А. П. Баклагин.
Комментарии,
как
говорится,

ИЗЛИШНИ:

в

прокуратуру так просто не обращаются.
В одном я не согласен с Филнценкоьыми:
что
им не
повезло
Уренгой (оплата т р у .
да сдельная, выплачивается
5 0 процентов
тарифной
ставки за
выполнение монтажных
работ на Уренгое), слесарей-монтажников по
наладке КИПиА (оплата труда повременнопремиальная) для р а .
боты в г. Новый Уренгой (выплачивается 5 0
процентов
тарифной
ставки за выполнение
наладочных работ)
по извещению № 3 1 2
— водителей с категориями
«В, «Д», «Е»
для работы на легковых машинах, автобусах и на тяжелой технике,
автоэлектриков,
жестянщика, плотника,
машиниста ГТТ
в СУ 4 9 треста Мегионнефтеиромстрой
—
главного
механика,
прорабов.
мастеров,
нормировщика, электросварщиков 4 — 5 разрядов, монтажников 3
— 5 разрядов, плотников, бетонщиков.
Районный коэффициент 1,7, оплата труда

щих организаций проводили
в квартирах
опыты на предмет замерзания воды, оставленной на полу.
Замерзает! А точка замерзания воды известна каждому ребенку.
Кстати, о детях. Они
в домашних
условиях
проходят не только закалку организма, но и
знакомятся
с некоторыми законами
физики. например, превращения электричес.
кой энергии в тепловую.
И жильцам
дома
МЬ 25 по улице Свободы в Мегионе,
дома
№ 25 по улице Таежной и дома № 27 по
улице М. Джалиля
в
Нижневартовске не порабочих сдельно-премиальная.
Одиноким предоставляется общежитие, семейным
— вагончики
в течение 2 — 3 месяцев
по извещению МЬ 3 0 7
— стропальщиков, во.
дителей
автомобилей,
мастеров
погрузочноразгрузочных работ
по извещению N1 123
— водителей с категориями «Е» и «Д».
Одиноким предоставляются место и прописка в общежитии
Д
Д
Трудовую
книжку
нового образца (номер
не зафиксирован) на
имя
Кадырова Наиля
Гильмутдиновича, уволенного из НГДУ Самотлорнефть 14 января
1985 года, считать недействительной.

ЖИЗНЬ

в иезасьшанных траншеях, и затопила подвал и подъезд...
Я несколько
раз
употребил слово
«не
повезло».
А по чьей
вине, собственно,
не
повезло?
Строителей,
не уважающих
свою
репутацию? Работников
жилищно - эксплуатационных и коммуналь
ных организаций? Руководителей,
которые
должны бы оценивать
работу и тех, и других
и в случае необходимости спросить со всей
строгостью?
Прервем цепочку на
атом уровне. Выше по.

ка читатели не обращались. А ведь, наверное,
придется,
потому что
тов. Баклагин посчитал
свою миссию
выполненной, обратившись в
прокуратуру и оставив
Филиленковых
наедине со своими
бедами.
Потому что
мегионским товарищам руководитель жилищно-коммунальной
службы
СМУ-23 признается, что
их дом всем надоел в
пускай
они
пишут,
сколько угодно и куда
угодно. Потому что начальник Ж К К тов. Чепенко еще в феврале
обещал засыпать траншеи с трубами под
окнами дома 27«б» по
улице М. Джалиля, но
его подвело РСУ-3...
Но будем экономны,
побережем
газетную
площадь, не станем переводить чернила, как
переводят
жильцы
электроэнергию,
обогревая холодные
жилища. Будем надеяться, что хоть на этот
раз авторам повезет в
ответственные работники избавят их от бед.
Касьян СКРЕБОК.

Зам. редактора В. И. ЧИЖОВ
МЕНЯЕТСЯ
трехкомнатная
благоустроенная квартира в
г.
Альметьевске
на
равноценную в Нижневартовске с 1 — 5 мкр.
Обращаться: ул. Ом
екая, 16. кв. 95, после
18 час., тел. 2-02-18
двухкомнатная квартира (27 кв. м, комнаты
смежные, телефон, 5-й
МАГАЗИН

этаж) в центре г. Алма-Аты на трехкомнатную улучшенной планировки (желательно с
телефоном) в г. Нижневартовске. Первый и
последний этажи и отдаленные
микрорайоны не предлагать.
Обращаться: 4 8 0 0 8 3
г. Алма-Ата, ул. Шагабутдинова, 4. кв. 07,
Дюжеву В. И.
3 4 «МЕБЕЛЬ»

по ул М. Жукова в 6 мкр. предлагает покупателям; шкафы плательные трехстворчатые, шкаф
для посуды, шкаф для книг, кровати деревянные (одно- и полутораспальные). кресла для отдыха, тахта, стулья полумягкие, ковры дорожки, светильники и бра, холодильники.
Приглашаем покупателей посетить
магазин
«Мебель».
28 апреля 1985 года в 10 час. в актовом зале

пятой автобазы п/о Стройтранс сосюится собрание кооператива автогаражей «Лада»,
женного на бы&пей территории СУ-29.

располо-
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РАБОТНИКИ
ЧИВАИТЕ
ЧЕСКОИ

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ДОБЫЧУ
НЕФТИ.
ГАЗА.
УГЛЯ.
И ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ!

НАСТОЙЧИВО

БОРИТЕСЬ

ЗА

ПРОГРАММЫ!

КОМПЛЕКСА!
ПРОИЗВОДСТВО

ВЫПОЛНЕНИЕ

УВЕЛИ
ЭЛЕКТРИ

К 40-ЛЕТИЮ П О Б Е Д Ы

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

(Из Призывов ЦК КПСС)
ттттшш\тиитиипш1\тюш\пмшт

Победители соревнования
Рассмотрев итоги социалистического соревнования коллективов
городов и района по успешному выполнению планов и социалистических обязательств за 1 квартал 1985 года, бюро горкома КПСС,
исполкомы городских и районного Советов народных депутатов, бюро горкома ВЛКСМ постановили признать победителями и вручить
переходящие Красные знамена следующим трудовым коллективам:
нефтегазодобыв а юхожин, секретарь комищему управлению Потета ВЛКСМ В. П. Накачевнефть (начальник заренко), выполнившей
управления Н. Ф. Мерплан по валовому дохокулов, секретарь партду на 120,5, по объему
кома М. С. Скоробогаперевозок на 119,5, по
тов,
председатель производительн о с т и
профкома В И Бондатруда на 112,6 проценрев, секретарь комитета:
та ВЛКСМ Н В. ЩерНнжневартовс к о й
бина),
выполнившему
центральной базе проплан по производству изводственного обслужипродукции на 100 про
вания по прокату и рецентов,
реалчзаш'и
монту нефтепромыслопродукции на
100.1,
вого оборудования (напроизводитель» о с т.К
чальник А. Г. ОКуйев,
труда
на 109,6 просекретарь парторганицента:
зации А. С. Воропаев,
председатель профкома
Мегионской
ордена
В Г. Захаров, секре«Знак Почета» нефтетарь комитета ВЛКСМ
разведочной
экспедиА. А. Колчин), выполции (начальник В. А.
нившей план по произБурко, секретарь парт
водству продукции на
организации
В
А.
105,3,
по реализации
Ложкин, председатель
продукции на 104,2. по
профкома
В И. Махпроизводительно с т и
ноносов, секретарь котруда на 107,3 проценмитета ВЛКСМ С. Е
таКочергин).
выполнивНижневартовской башей план по проходке
зе
производственно
на 108.7 процента;
тресту
Нижневар - технического обслуживания
н комплектации
товскспецстрой
ироиз
оборудованием (дирекводственного объединетор П. П Бабушкин,
ния
Нижневартовсксекретарь парторганистрой
(управляющий
зации А . И Степура.
В Г. Костиков, секрепредседатель профкома
тарь
парторганизации
Л. Н. Здоровенно, секВ С. Иванов, предсеретарь
комитета
датель профкома А. П
ВЛКСМ Л. Г. ГрущаПетреченко, секретарь
кова),
выполнившей
комитета ВЛКСМ В. А.
план по реализации на
Морошан),
выполнив103,2,
по производишему план по освоению
тельности труда на 100
средств на 10Я.5. объему товарно-строитель- процентов;
ной продукции на 109,
Нижневартовске) м у
производитель н о с т и
райрыбкоопу
(предсетруда на 110.8 продатель
правления
цента:
М. П. Корниенко, секретарь
парторганизаНижневартовск о м у
ции К. А. Ларионова,
монтажному
управлепредседатель профкома
нию треста
СибэлекГ. А Чепурова. секретромонтаж (начальник
тарь комитета ВЛКСМ
Б И. Коваленко, секГ. В Пузевич), выполретарь
парторганизанившему план по товации П. И. Брель, предрообороту на 107.6. по
седатель
профкома
производитель н о с т и
Ю П Абакумов, сектруда на 100,9 проретарь
комитета
цента:
ВЛКСМ
Н Н Шевченко). выполнившему
Нижневартовске м у
план
по
освоению леспромхозу
(дирек
средств на 112.7. обътор леспромхоза В П.
ему товаряо.строитель
Неустроев,
секретарь
ной продукции на 108
парторганизации А С
производительн о с т и
Мурашов,
председа
труда на 107.6 процен
тель профкома
Р А
та:
Танчук, секретарь комитета ВЛКСМ А. А
автобазе № 12 трес
Бакланов),
выполнив
та автомобильного и
шему план по вывозке
водного
транспорта
древесины
на 110.7.
Миннефтегазстрой (на
по реализации продукчальник П Н Ш е р с т о
ции на 109. по произбитов, секретарь парт
водительности труда на
организации В А Афа
1 1 1 3 процента:
нагьев
предселатель
Нижневартов с в о й
профкома Г. С. Кара-

конторе связи (начальник
Р. К. Шакуров,
секретарь
парторганизации Ш С. Султанов,
председатель профкома
В. Л. Зайцев,
секретарь комитета ВЛКСМ
Е. В Загорская), выполнившей
план
по
объему услуг на 109,
по производительности
труда
на 109,9 п р о
цента.
Отметить
хорошую
работу по успешному
выполнению плана
и
социалистических о^р
зательств
следующих
коллективов:
Нижневартовск о г о
газоперерабатывающ его завода
(директор
А. Н Селифанов, секретарь
парторганизации А. А. Мартин,
председатель
профко
ма В. А. Шугаев, секретарь
комитета
ВЛКСМ Г А. Пуртов),
выполнившего план по
производству
продукции на 101.4 процента;
треста
Мегионгазстрой
(управляющий
П. П. Козяр. секретарь
парткома
Н. А. Я р о
вой, председатель профкома Ю. И Пархоменко, секретарь комитета
ВЛКСМ О. Ф. Шиляев),
выполнившего
план
по
освоению
средств на 100.2.
по
объему товарно-строительной продукции на
154,3,
по производительности
труда
на
103 процента;
специализированного
управления № 9 треста
Газмонтажавтомати к а
(начальник А. С. Бурасов. секретарь парторганизации С С. Красников.
председатель
профкома
Л. Е.
Во
робьева. секретарь комитета ВЛКСМ Н В.
Крив'овоз),
выполнившего план по освоению
средств на 105,5,
по
объему товарно-строительной продукции на
117,1.
по производительности
труда
на
103.6 процента;
управления техноло
гического
транспорта
№ 4 производственно
го объединения
Нижневартовскнефтегаз (начальник
П П. Горн,
секретарь
парторганизации Ю Т Закиров.
предселатель профкома
И В Кобпева. еекре
тарь комитета ВЛКСМ

Р. Г. Сабирзянов), выполнившего план
по
о б ъ е м у
перевозок
на 106,4 процента, валовому
доходу
на
111,9 процента;
треста
Нижневартовскнефтегеофизи к а
(управляющий
В.
3.
Гарипов,
секретарь
парторганизации А. В.
Шишинов,
председатель профкома
И. А.
Кочубей.
секретарь
комитета
ВЛКСМ
Ю.
Б.
Рудзинский),
выполнившего план по
объему работ на 102,9,
по производительности
труда на 103,9 п р о
цента;
Мегионской базы проязводственно-техии ч еского обслуживания й
комплектации оборудо
ванием М 1 (директор
A. К Тарасов, секретарь
парторганизации
Н. М. Соцко,
председатель профкома А. А.
Алдерова,
секретарь
комитета ВЛКСМ Т Б.
Перова),
выполнившего план по объему
реализации на 100,1,
производительн о с т и
труда на 106,5 процента:
отдела
рабочего
снабжения № 3 Сургутского управления
рабочего снабжения Миннефтегазстроя (начальник
А. В Матюхин.
секретарь
парторганизации А . М. Борисова,
председатель профкома
B. Ф Юрик. секретарь
комитета ВЛКСМ Л. А.
Морщ). выполнившего
план по товарообороту
на 101.5,
производительности труда
на
100.6 процента:
Нижневартовск о г о
хлебокомбината
(директор С. Ф Довгель.
секретарь парторганизации
Т. А Майбах.
председатель профкома
А. Ф. Кушнерова секретарь
комитета
ВЛКСМ Г Ю Отина),
выполнившего план по
производству
продукции на 102.8, реализации продукции на
100.3. производительности труда на 102 п р о
цента;
Нижневар^овс к о й
типографии
(директор
Л. Н. Голованов, секретарь
парторганизации
В
И. Чижов.
предселатель профкома
Н. И.
Феоктистова,
секретарь
комитета
ВЛКСМ Т В Мотошина),
выполнившего
план по производству
продукции на 102.2, по
реализации продукции
на 102.2 по произво
дительнооти
|пуда на
102,1 процента.

Участник Великой Отечественной войны первоклассный водитель из второго управлении техно .гического
транспорта Григорий Иосифович Коегецкий водит автомобили по мирным самотлорским дорогам.
В эти предпраздничные дни ветеран — частый гость
у школьников города.
Фото Ю ФИЛАТОВА.

ДОБИТЬСЯ ЦЕЛИ
Как самую главную задачу
сегодняшнего
дня
воспринял коллектив управления
Мегионнефть
слова в речи на Пленуме
ЦК КПСС
Генерального
секретаря
нашей партии
М. С. Горбачева о том,
что необходимо сделать
все для выполнения топ
ливно-энергетической п р о
граммы.
И мегионские нефтедобытчики, встав на трудо
вую вахту в честь XXVII
съезда КПСС, обязались
как можно быстрее ликвидировать допущенное от-

ПОМОГЛА
Много
и настойчиво
работают администрация,
партийная, профсоюзная и
комсомольская
организации нашего управления
над укреплением
производственной и трудовой
дисциплины И результат
этой работы заметен. Предприятие стабильно
перевыполняет задания В этом
году уже перевезено д о
полнительно 77 тысяч тонн
различных грузов.

ставание в добыче угле
водородного сырья, работать стабильно, с перевыполнением
задания. И
это не просто слова. Для
достижеиия поставленной
цели уже сделано и делается немало. Первым вышел на устойчивую суточную добычу нефти
коллектив третьего цеха, за
ним ЦДНГ-5, бригада мастера
М. А.
Храмова
Борьба за ликвидацию отставания продолжается.
Г

ЩЕТКОВСКАЯ
нешт корр.

ДИСЦИПЛИНА
В ходе предмайского
социалистического соревнования лидирует коллек
тив пятой автоколонны
возглавляемый кстммунис
том. ударником коммуни
стического труда А. Н.
Мордвиновым. Ему вручено переходящее
Красное
знамя по итогам работы в
первом квартале этого года — четвертый квартал
подряд.
Е. ИОНОВА
инженер отдела труда
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ДЕЛА ПЕРВИЧНЫХ
«Прошу первичную партийную организацию принять
меня кандидатом
в члены
КПСС. Хочу быть в первых
рядах строителей коммунистического общества», — это
строки из заявления, с которым в феврале прошлого
года обратилась в партийную
организацию орса продтоваров комсомолка Татьяна Дег.
тева. Решению девушки связать свою жизнь с партией
порадовались.
Ведь
знают
ее коммунисты только с хорошей стороны.
Она не
просто добросовестный работник, а, несмотря на молодость. мастер своего дела.
В прошлом году в областном конкурсе контролеровкассиров «Лучший по профессии» заняла третье место.
К товарищам
внимательна.
Активная общественница.
Партийное собрание приняло ее кандидатом в члены
КПСС. Впереди было прохождение кандидатского стажа — важнейший период в
жизни молодого коммуниста.
Комсомольцы магазина № 7
«Хлеб—молоко»
избрали
Татьяну своим вожаком. Это
и стало ее первым партийным поручением.
И так каждый раз: стара-

= = = = =

В

НАЧАЛЕ

емся будущего
коммуниста
приобщить к жизни
своего
партийного коллектива через
участие в его работе, выполнение поручений. Причем при
определении
их стремимся
не навязывать свое мнение,
а больше учитывать пожелания кандидатов работать на
том или ином участке, индивидуальные склонности.
Жанне Савицкой, контро.
леру-кассиру магазина № 2 8
орса продтоваров, неспроста
поручили руководство педотрядом в подшефной десятой школе. Там у девушки
есть «свой» 5«г» класс, с
которым связывает ее, а
благодаря ей и весь рабочий коллектив
магазина
Лй 28, крепкая дружба. Жанна — частый
и желанный
гость у ребят, умеет их организовать,
поговорить по
душам, от нее они
немало
узнают о профессии работников торговли.
Продолжение работы
в
комсомоле
парторганизация
считает одним
и з важнейших своих поручений молодым коммунистам.
Сегодня

НЕФТЬ — ЗАБОТА

7 0 членов КПСС — активисты комсомола, почти половина секретарей
цеховых
комсомольских
организаций
— молодые коммунисты или
кандидаты в члены партии.
Татьяна Акимова — групкомсорг магазина ЛЪ 22 Эта
комсомольско - молодежная
бригада —одна из лучших в
орсе продтоваров. По инициативе комсомольской группы
там создан отряд «Забота и
внимание», обслуживающий
ветеранов Великой Отечественной войны на дому. З а ботится отряд и о многодетных семьях.
Совсем непросто при большой разбросанности предприятий общественного питания
работать поваром на трассе
и быть групкомсоргом, к тому же участвовать в художественной самодеятельности и воспитывать двоих маленьких детей. Однако кандидат в члены КПСС Нина
Блохина из конторы общественного
питания
хорошо
справляется со всеми этими
обязанностями.

ПУТИ
Парторганизации контролируют
выполнение
своих
поручений: заслушивают отчеты кандидатов на собраниях, заседаниях бюро.
Стремимся, чтобы каждый
из реномендующих стал настоящим наставником молодых коммунистов, в течение
всего испытательного срока
оказывал им помощь и на
производстве, и в общественной работе. Именно так и
поступают сегодня
коммунисты
экспедитор-грузчик
А. Н. Богомаз, старший кассир магазина
№ 10 орса
продтоваров 3 . Я. Макеева,
повар-бригадир конторы общепита
Т. И. Белобородская, заведующая
складом
оптово-торговой базы промтоваров Н. В. Рахматуллина и другие. Однако некоторые коммунисты все еще считают, что вполне достаточно
только поручиться за рекомендуемого.
Партком наметил заслушивать в будущем отчеты рекомендующих.
Заботится
парторганизация урса о повышении идей-

но-теоретической подготовка
молодых партийцев. Уже несколько л е т при
парткоме
урса действует школа молодого коммуниста, в которой
обучаются 2 5 — 3 0 членов и
кандидатов в члены КПСС.
После XXVI съезда КПСС
партийная организация у р са выросла за счет
приема
в партию почти на 9 0 человек. Большинство из них сегодня — передовые рабочие
и служащие,
застрельщики
социалистического соревнования, с честью выполняющие свой партийный
долг.
Это в определенной степени
тоже результат работы парторганизации
с молодыми
коммунистами. Но и пробелов в ней хватает. Еще допускается формализм в о р ганизации
испытательного
срока, не везде как следует
налажен контроль за выполнением поручений. Это нас
ни в коей мере не устраивает. Партком требует от к а ж дой цеховой парторганизации настоящей заботы о воспитании необходимых деловых и политических качеств
у всех, кого готовим в ряды
партии.
В. С М И Р Н О В А ,
секретарь
парткома у п .
равления рабочего
снабжения.

ГЛАВНАЯ -

НЕТ СПРОСА З А КАЧЕСТВО
лучило доплату около
В каждом управле- ство сдаваемой продук1,5 миллиона рублей.
ции. но сдвигов нет.
нии для покрытия деНе отстают в этом колфицита мощностей исНефтедобытчики прилективы
Нижневарпользуются технологи- няли на 1985 год сотовскнефти,
Мегион- ческие резервуары и
циалистические
обязанефти. Причем работаемкости
дополнитель- тельства по повышеют они стабильно, без
ного отстоя
в случае
нию качества нефти. В
срывов у ж е более гонарушения технологии. целом по объединению
да.
Служба
подготовки
мы должны сдать не
НГДУ
Варьеганнефть менее 8 4 , 3 процента
К сожалению, этого
высшей категории канельзя сказать об уп- имеет и технологические резервуары, и точества. Но это условие
равлениях
Белозерварные.
но предпочи- по итогам работы двух
нефть и особенно Варьмесяцев объединением
еганнефть.
Например, тает отправлять добытое сырье в нефтепроне выполнено: сдано
за 1984 год варьеганводное управление давсего чуть больше 8 2
цы сдали
1 121,7 тыже в том случае, когда
процентов. И вина в
сячи тонн
некондицизаранее знает, что оно
этом
только
НГДУ
онного сырья, потеряв
не кондиционное.
И*э»-»цр-чг41>р<+1т», так кяч
при этом 2 2 4 0 тысяч
Нужно сказать, что оно сдало за ято время
рублей. Руководители
варьеганцы имеют пре- всего около 15 проценслужбы
подготовки
нефти
высшей
имущество перед дру- тов
нефти стараются найти
группы качества, хотя
всевозможные
объек- гими. так как они могут сдрениронать по- планом предусматривативные причины, чтоступившую вместе с лось 4 6 процентов.
Цехи подготовки неф- бы прикрыть свою безНеобходимо,
чтобы
нефтью воду из резердеятельность,
оправти ежесуточно
сдают
промысвуаров
перекачиваю- варьеганские
сотни тысяч тонн угле- дать сдачу некондицикритически
«Самот- ловики
онного сырья.
Конеч- щей станции
водородного
сырья.
лор» и благодаря этому оценили свою работу и
но, в этом управлении
При этом за нефть
в корне изменили откапи- сдать продукцию хоровысшего качества пред- обеспеченность
ношение к качеству дошего качества. Но и эту
тальными мощностями
приятия получают доими нефти.
возможность они ис- бываемой
в
подготовке
нефти
плату 5 0 копеек з а
Качество этого ценнейпользуют крайне сланедостаточна, она сотонну, а при некондишего сырья — дело
бо
ставляет
около
70
ционной
теряют на
Руководство объеди- чести каждого нефтякаждой тонне
около процентов. Но ведь и
ника.
нения
неоднократно
Мегионнефть и Самотдвух
рублей. Т а к ,
М. В О Р О П А Е В ,
обязывало управления
НГДУ
Самотлорнефть лорнефть находятся в
начальник
отдела
укрепить технологичетаких же условиях. Одза февраль всю добыподготовки
нефти
скую дисциплину, обнако они давно уже не
тую нефть сдало по
объединения Ннжператить самое серьезсдачи
высшей кат е г о р и и знают случаев
вартовскнефт е г а з.
ное внимание на каченекондиционной нефти.
к а ч е с т в а
и по-

Конечный результат
труда геологов,
буровиков, добытчиков попадает в руки работников цехов подготовки
и перекачки
нефти.
Отделив от нее воду и
газ, они придают нефти свойство товарной
продукции и поставляют в нефтевроводные
управления для дальнейшей транспортировки во многие районы
страны и з а границу.
И от то^о, как добросовестно.
с чувством
глубокой ответственности сработают
подготовщики,
зависит и
качество продукции, и
финансовое положение
нефтегазодобывающ и х
предприЛий.

К 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
КОНЦЕРТ

НЕФТЯНИКАМ

Концертная бригада управления Нижневартовскнефть побывала в бригадах А. Савченко
и Г. Иванова из третьего и девятого комплексных сборных пунктов.
Тепло встретили нефтяники гостей. Прозвучали песни военных
л е т в исполнении
Т. Лимоновой «Васильки моей России» и Т.
Рыбаковой «Хуторок», «Мамины глаза». А

Р. Алексеенко спела песню «Солдат молоденький» для ветерана войны и труда, передовика
производства Н. К. Бойко.
По просьбе молотых специалистов
Т. М.
Шнайдер и Т. Е. Филимонова прочитали отрывок из поэмы Твардовского «Василий Теркин».
В. Ч У Б А Р О В А ,
рабкор.

Ф0Т0РЕП0РТА7К

На предмайской вахте
Отлично работает в эти предпраздничные дни комсомольско молодежная бригада бурового мастера Н. Г.
Полшкова из Мегионской нефтеразведочной экспедиции.
В предмайские дни ребята ведут проводку очередной скважины на Нивагальской площади.
Образцы в труде показывает вахта наставника молодежи, ветерана бригады Г. М Юкина. На -этих снимках вы видите первого помбура Анатолия Суркова и
верхового Вячеслава Кудряшова. Они вносят весомый
вклад в успех лучшей вахты.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

26 апреля 1985 г. № 82 (6072? ишшшшншмниишишшнншшштш ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ «шшшиншмшншшншшнншншжшшипишшнши)
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ЧЕЛОВЕК ПОСЛЕ РАБОТЫ
газете
отвечают

Трудно сегодня найти авиационную часть,
в которой не служили
бы питомцы
прославленной Военно-Воздушной инженерной орденов Ленина и Октябрь
ской Революции Краснознаменной академии
имени
профессора
Н Е. Жуковского.
Академия была основана в разгар гражданской войны
как кузница
советских авиационных кадров. В го-

ды
Великой Отечественной войны выпускники
академии
возглавляли
Военно-Воздушные Силы, командовали
авиационными
соединениями,
обеспечивали
руководство
инженерно-авиац и о н ной службой во всех ее
звеньях, создавали новые конструкции
боевых самолетов и авиационных
двигателей,
возглавляли авиационные отрасли промыш-

Бригада В. В. Тихоно
ва из цеха автоматизации
производства
Белозернефти писала нам: автомашина ГА 3 - 6 6 управления
технологического
транспорта
этого
же
НГДУ,"
обслуживающая
средства
автоматики
групповых замерных установок,
используется
лишь половину рабочего
дня из-за нехватки бензина (разовая заправка составляет 4 0 литров). Из-за
этого резко
снизилась
производительность
труда. Бригада
обращалась
к руководству
цеха
и
УТТ Белозернефти,
но
безрезультатно.
О принятых по письму
мерах редакции сообщил
начальник
управления
технологического
транспорта, спецтехники и автомобильных дорог Нижневартовскнефтегаза А . Н.
Иващенко;
«В автомобиле № 3 5 — 0 2
в системе обогрева
использовался бензин, поэтому его и не хватало.
В данный
момент
за
бригадой закреплен другой
авто м о б и л ь
(№ 44—03),
в котором
горючее используется рационально. З а смену он
проезжает менее 100 километров. Удельная норма расхода бензина на сто
километров в зимнее время 3 3 литра, а выделяется на смену 40. Этого количества достаточно для
работы на полную
смену».

ленности. научные институты и заводы.
Тысячи
питомцев
академии
удостоены
высоких наград Родины. Многие из них отдали свои жизни в
борьбе с врагами.
В послевоенное время учебное заведение
окончили 14 космонавтов, в том числе первый космонавт планеты Ю. Я.. Гагарин.
На снимке: на занятиях в учебном ангаре.
(Фотохроника ТАСС).

ЛЮДИ НЕФТЯНОГО КРАЯ

НАТАШИНО

СЧАСТЬЕ

давно в свои ряды.
Есть люди, крторые
по-настоящсму берутся
«Наташа — человек
за любое дело, будь то
исполнительный.
—
производственная
или
говорит ее непосредстобщественная
работа.
венный
начальник
Иначе они просто
не
В. А.
Суворова.
—
могут. Таких
людей,
Она ударник коммунизанимающих активную
стического труда. Акжизненную
позицию,
тивная общественница.
ценят, уважают, довеВторой
раз
избрана
ряют решать государстдепутатом Лангепасоввенные
вопросы.
В
ского поселкового Соэтом я еще раз
убевета
и наше доверие
дился, когда познакооправдывает. А ведь у
м и л о г т Натальей Юрь- -еяее-семья: муж. дочь, и
евной Афанасьевой из
времени,
как у всех,
НГДУ Урьевнефть.
двадцать четыре часа
в сутки».
Она оператоо множительной техники в проДля Наташи
кумиектно-сметном
бюро.
ром остается ее дедушСпециальные
машины
ка Сергей Александропока не поступили, и
вич Тишков.
Бывший
Афанасьева занята кокадровый военный —
пированием
чертежей.
политработник,
участник Великой ОтечестНередко
заказчики
венной войны, коммутребуют
шесть—семь
нист с 60-летним стаэкземпляров. Здесь и
жем, ныне председапроявляются ее лучтель партийной комисшие качества: добрососии одного из райкомов
вестность,
усидчипартии в г. Киеве, он
вость, терпение.
сумел привить внучке
Коммунисты
управлюбовь к труду, люления приняли ее не-

дям. «Ничто в жизни
не дается без большого
труда... Тот, кто делает
добро другому, делает
добро самому
себе...»
— учил он внучку.
Общественная, депутатская работа доставляет Наташе особенную радость — радость
общения с людьми. Она
проявила большую настойчивость, чтобы устроить на работу несовершеннолетнего
подростка,
которого
не
брали ни в школу, ни
йр предприятие.
Сейчас он работает плотником в жилищно-коммунальной конторе
и
учится на «4» и «5» в
вечерней
школе.
От
души рада Наташа за
него.

ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЕМ
На жалобу В. П. Копытцева. не сумевшего произвести гарантийный ремонт часов
«Восток-Амфибия» в мастерских города, редакция получила
ответ за подписью начальника
горбытуправления
В. И. Госперчука:
«На основании
акта
проверки
предприятий
рембыттехники
предста-

«Удивляюсь, чего это
водители.
боящиеся
сделать липший
шаг
пешком, до сих пор не
умудрились
заезжа гь
на машинах прямо
в
свои квартиры?»
—
спрашивают меня жи
тели дома М 32. что
на улице Менделеева
и В. П. Иваникин, про
живающий
в шестом
микрорайоне.
И
действительно!
При современном уров
не технического
про.
гресса это.
пожалуй
возможно. По. видать,
боятся — не ГАИ! —
боятся прослыть ориги
налами.
Хочу
сразу

НЕТ

вителями Чистопольского
часового завода от 24 октября 1983 года
работникам часовых мастерских
категорически
запрещается брать в ремонт часы
марки «Амфибия», « а х о .
, дящиеся на гарантийном
сроке, а также выдавать
справки на их обмен. Гарантийный ремонт производит завод-изготовитель».

ПОЗВОЛЬТЕ ПОБЕСПОКОИТЬ!

На критический материал «Транжир к 'ответу»
начальник
управления Водоснабжения и
канализации
производственного
объединения
Нижневартовскнефт е г а з
X. И. Кушхов сообщил:
«Водоочистные
сооружения мощностью 47 тысяч кубометров
в сутки
сданы строителями
без
централизованного горячего водоснабжения, поэтому
возникла
необходимость в строительстве бани для рабочих.
В
настоящее время,
учитывая предписания инспектора
Энергонадзора,
отопление бани переводится на печное».

И таких конкретных
добрых дел
на счету
Наташи немало.
Она
верно служит людям и
в этом видит свое счастье.
В ЛАИТЕР.
пос. Лангепас.

ПОРЯДКА

Мне приходится по долгу работы часто бывать на хлебозаводе, и вижу я одну и ту же картину. Стоят машины под
погрузкой хлеба для города,
а рядом
с о с е д с т в у е т
свалка: вагонетки,
металлолом и мусор. И возникает ощущение, будто ты на городской
свалке.
Разница лишь в размерах. А ведь это
предприятие
по изготовлению
хлебопродуктов. И чистота территории должна быть на высшем уровне.
Б. ФЕТУЛЛАЕВ,
экспедитор конторы общепита.

СИГНАЛ: МАШИНА У ДОМА

уведомить горожан, чго
пока в моей почте не г
заявок
на подобнее
изобретение.
^
Даже никто из води,
телей
не поделился
опытом, как
это они
умудряются
ночами
ставить
государствен
ные автомобили с ра.
ботающими двигателями под окнами.
Одно
только заметил: если
квартиры их. скажем,
иа первом, втором эта.
жах. то они. чтобы не
тревожить
свой или
семейный покой,
ставят машины
поодаль.
На остальных — нал.
левать.

Вы спросите, а чго
же ГАИ? Она работает. Как явствует
уз
очередного ответа на
ваши письма, поступившего от руководителей
городского отдела милиции,
«...отделение
ГАИ
периодически
проводит рейды
по
микрорайонам,
задерживает и строго наказывает водителей, на.
рушивших запрет
ча
въезд в жилые зоны,
за отклонения от маршрута» и т. д.
«Что ж. ГАИ и
в
самом деле рейдирует,
наказывает
виновных.
Жаль, что только «пе.

з стр.

риодически» и. видимо,
не так уж строго. Ина
че давно бы мы уже
навели
порядок
в
своем «доме». И что.
бы так было — предлагаю:
а) следующий рейд
надо
организовать
скрытно (обычно
о
нем каким-то образом
водители узнают гораздо раньше, чем учасг.
ники рейда!?); б) обязательно брать с собой
в бригаду руководителей
транспортных
предприятий.
Согласны?
В путь!
Касьян С К Р Е Б О К .

ВСЕЙ
СЕМЬЕЙ
Ожидание выходного
дня начинается почти
у каждого из нас е с я я
не с понедельника, то
со среды это уж точно.
И вот наконец-то при.
ходит она. долгождан.
ная суббота.
Столько
надежд мы
возлагаем
на нее, особенно ж е н .
щины стараются объять необъятное: и стир.
ка, и. варка, и уборка,
да мало ли дел по до.
му. Иногда и воскресенье прихватят.
Обмениваясь в поне.
дсльник
впечатлениями,
вырисовывается
примерно такой план досуга. Суббота — домашний рабочий день.
Воскресенье — отдых
у т е л е в й з о р а . ^ иногда
гости.
В семье Владимира
Федоровича и Зинаиды Герасимовны Батраковых
распорядок
четкий и довольно не.
обычный.
Многочио.
ленной эту семью не
назовешь:
старшая
дочь замужем,
имеет
пятилетнего сына; средний сын
— студент
второго курса Киевско.
го института граждане,
кой авиации, с родителями — младший, второклассник Дима.
Почти ежедневно у
Батраковых люди:
и
взрослые, и ребята. И
зачастую незнакомые.
Особенно любят при.
ходить сюда
детишки.
На вопрос, не утомляют ли
посещения,
Зинаида
Герасимовна
отвечает: «Они ж е не
просто < так, по делу
приходят, посоветовать,
ся».
А поговорить есть о
чем. Одну
из комнат
квартиры занимают аквариумы, стоящие
V
стен в два яруса. Н е .
обычный
приглушен,
ный свет, тихая беседа, удивление на ли.
пах новичков, которые,
затаив
дыханне, наблюдают за рыбками.
Так было и в
вечер
мое^о посещения. Дима показывал ребятам
свое хозяйство: один из
многих
аквариумов
принадлежит ему,
н
отвечает
он за него
полностью. Вместе
с
рыбками у него
жи.
вет и небольшой
рак.
Каливурусы.
псевдо.
трофеусы-зебры, остро,
нотусы, неончики
и
еще множество названий, которые
и
не
упомнишь сразу.
И
взрослый-то
спасует
перед этаким
эрудитом, не только
ребз.
нсн.
«Жили
у нас две
рыбки — скалярии.—
рассказывает Дима. —
Заболела самна
и
умерла. Затосковал ее
друг,
какой толъчэ
корм мы ему не еыпа.
ли. бесполезно. Решил
тогда папа пустить к
нему другую рыбку.
Тсже скалярия и тч
кая же красивая. Но не
тут.то было. Не пои.
равилась ему
новая
подруга. А через несколько дней его
не
стало. Умер от тоски
и горя. Вот какая вет>.
ная дружба!» — грустно вздохнув, заканчивает печальную
пэ.
весть юный ихтиолог.

Кроме того,
ДияЛ
вместе с мамой занимается
в
бассейне
спорткомплекса
«Факел».
А учится оя
совсем даже неплоха,
без троек.
Зинаида Герасимов,
на вполне
разделяет
увлечение мужчин, все
они взаимно помогают
друг другу.
— Работаю я страха,
вым агентом, прихожу,
домой почти
всегда
раньше мужа, готовлю
ужин. К его приходу,
стол уже накрыт. Зато
каждую субботу муж я
сыном устраивают г«>
неральную уборку: ч а .
стят аквариумы,
пы.
лесосят и моют полы,
выбивают дорожки. Я
в вто время ухожу по
служебным делам, ведь
почти каждого из клиентов в выходные дан
можно застать дома,—»
делится Зинаида Гера,
симовна.
Как появилось
в
семье общее любимое
дело, еще больше ^рпло.
тившее и сдружившее
отца, сына, мать?
Разведением
рыбок
занимался
Владимир
Федорович еще с детства, мечтая стать ю
биологом,
то докто.
ром. Как-то поехали в
отпуск, и там попался
на г л а з а .давно забытый аквариум. Прово,
ж а я Батраковых, род.
ственники положили в
него помидоров со своих грядок. А дома не
выдержала душа:
в
первый ж е
выходной
Владимир Федорович
пошел на--рынок, к у .
пил несколько рыбок.
Сейчас
в «рыбном
хозяйстве»
имеются
ценные и весьма р е д .
кие виды. Есть у Владимира Федоровича н
библиотечка по р ы б о .
водству,
в
которой
книги даже и на иност.
ранных языках.
Много друзей в атом
гостеприимном
доме,
всех их связывает одно
увлечение.
Владимир
Федорович считает, что
ц. каждой
семье
у
каждого человека м о .
жет найтись дело
по
душе.
Нужны только
желание, труд и ф а н .
тазия,
умение
организовать себя.
— З а т о с какой р а .
достью
иду я домой
после работы,
зная,
что после ужина
мы
всей семьей
можем
уделить часа два—три
любимому
занятию.
Успеваем
ходить
и
в кино, и читать,
и
еще переделать м н о .
жество различных дел.
Не стал Владимир
Федорович ни биоло.
гом, ни врачом.
Ра.
ботает
он влектро.
сварщиком
на ц е н т ,
ралъной базе п р о и з .
водственного
обелу,
живания по прокату
и ремонту влектропо.
гружных установок и
не жалеет об избран,
ной профессии. С е й .
час Владимир Ф е д о .
рович с удовольствием
готовит еще один а к .
вариум. правда, п о б э .
лыпе размером
для
красного уголка. П о .
ручил местный й о м я .
тет.

С. ЭЧКАЛ.

нии
ан.

Программа
С 29 А П Р Е Л Я

(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 9
Москва
8 . 0 0 Время. 8.40
Футбольное
обозрение.
9.10
Мультфильмы.
9.40
Концерт. 10.30 Клуб путешественников. 11.30 и 14.00 Новости. 14.20 Док. телефильмы. 15.05 Концерт Л. Зыкиной. 15.40 Человек — хозяин на земле. 16.40 Творчество юных. 17.00 Современный мир и рабочее движение.
17.30 Футбольное обозрение.
18.00 В каждом рисунке —
солнце. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Дела и люди. 19.10
Народные мелодии. 19.15 К
40-летию Великой
Победы.
Премьера
многосерийного
док. телефильма «Стратегия
Победы». Фильм 13-й. «Последние залпы войны». Часть
1-я. 20.30
Время.
21.05
«Стратегия Победы». Часть
2-я. 22.10 Сегодня в мире.
2 2 . 2 5 Симфонии П. И. Чайковского. По окончании —
Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5
Док. телефильм.
8.35 и 9.35 История. 8 кл.
9.05 Русская
речь. 10.05
Учащимся ПТУ. Астрономия.
10.35 и 11.40 Физика. 7 кл.
11.05 Наука и жизнь. 12.10
Общая биология. 8 класс.
12.40
История.
7 класс.
13.10
Ботаника. 5 класс.
13.30 Историко-революционная тема в советском
изо
бразительном
искусстве.
14.00 «Письма к товарищу».
По страницам произведений
Б. Горбатова. 14.40 Стихи и
песни В. Й. Лебедева-Кумача. 15.15 Новости.
Тюмень
18.00 Хроника
новостей.
18.05 Реклама. 18.10 К 40летию Великой Победы. «Мы
знаем, что значит
война».
Говорят фронтовики-тюменцы. 18.55 Тюменский меридиан.
19.10 Док.
фильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
Навстречу
зо
нальной выставке «Урал с о
циалнстический». Творческий
портрет художника В. Овча.
рова. 20.10 «Пражский г о
род». Фильм.
Москва
20.30 Время. 2 1 . 0 5 С. С о
ловейчик. «Теплое
место».
Телеспектакль.
22.40 Чемпионат Европы
по вольной
борьбе. Передача из ГДР.
ВТОРНИК, 3 0
Москва
8.00 Время. 8.40 «Стратегия Победы».
Худ. телефильм.
Фильм 13-й. « П о
следние
залпы
войны»
Часть
1-я. 9.50
Концерт
10.30 В мире
животных.
11.30 и 14.00 Новости. 14.10
Док.
фильмы:
«Потсдам»,
«Сотрудничество»,
«Корона
Софии». 14.50 Рассказывают наши
корреспонденты.
15.20 Стадион
для
всех.
15.55 В гостях
у сказки.
«Иванко и царь
поганин».
17.45 Наука и жизнь 18.15

Сегодня в мире. 18.30 Чемпионат мира
по
хоккею.
Матч
команд
финальной
группы. Передача из ЧССР.
20.30 Время. 21.15 Концерт
2 2 . 1 5 Док. телефильм. 2 2 . 4 5
Сегодня в мире. По окончании — Тюменский мериди.
ан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Формула творчества».
Телефильм. 8.35 и 9.35 Физика. 10 класс. 9.05 и 12.40
Французский
язык. 10.05
Учащимся ПТУ. Эстетическое
воспитание. Передача
1-я. 10.35 и 11.40 Физика.
8 класс. 11.05
Шахматная
школа.
12.10
География.
8 класс. 13.10 Твоя ленинская библиотека. 13.40 «Тачанка с юга». Худ. фильм с
субтитрами. 15.55 Новости.
Тюмень
18.00 Хроника
новостей.
18.05 «В мире открыток».
Фильм. 18.10 Вахта памяти.
18.55 Тюменский меридиан.
19.10 Телефильм. 19.30 С п о
койной ночи, малыши. 19.45
12 автографов года. 20.20
Фильм.
Москва
20.30 Время. 21.15 «Человек, которому везло». Худ.
фильм.
СРЕДА, 1
Москва
8.00 Время. 8.50 «Стратегия Пооеды».
Док.
телефильм. ф и л ь м 13-й. «Последние залпы
войны». Часть
2-я.
Тюмень
9.55 Репортаж с праздничной демонстрации трудящихся города Тюмени, посвященной Дню международной солидарности трудящихся 1 Мая. По окончании —
концерт.
Москва
11.45 Красная
площадь.
Передача, посвященная Дню
международной солидарности трудящихся 1 Мая.
По
окончания — праздничный
пионерский концерт «Чтобы
солнышко светило».
14.00
«Мир, Труд, Май».
Стихи
советских
поэтов.
14.30
Премьера
худ. телефильма
для детей «На миг оглянуться». 1-я серия. 15.35 Мир и
молодежь. 16.10
Премьера
худ телефильма «Поживем
— увидим».
17.25 Мультконцерт.
17.55 Первомайский праздничный концерт в
концертной студии Останкино. 20.30 Репортаж о праздновании Дня международной
солидарности
трудящихся
1 Мая. 21.30 Эстрадное обозрение.
22.00 Н. Тихонов
«Времена и дороги».
Док.
телефильм. 22.40
Сегодня
в мире.
Тюмень
22.55 Репортаж о праздничной демонстрации трудящихся города Тюмени, посвященной
Дню международной солидарности трудящихся 1 Мая.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика 8.25 «Весна».
Киноза
рисовка. 8.35 Москва майская. Концерт.
9.25 Государственный русский музей.

СЛУЖБА Б Ы Т А П Р Е Д Л А Г А Е Т
Заказы на крупный ре
монт и обновление обу
ви принимают комплек
сные приемные пункты
дома быта
«Восход»
(ул.
Ханты-Мансийская. 25).
«Кристалл»
(ул М Джалиля, 63)
«Комета»
(ул. Дзер
жинского. 17), по пр
Космонавтов, 26,
по
ул. Ленина, 27.

Из представленных
моделей летней обуви
на обновление вы сможете выбрать наиболее
подходящую Вам заменят верх на поношенной
полиуретановой подошве, и обувь после ремонта станет как новая
Обувь в ремонт при
нимают
все мастерские и КПП,
располо

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

Нижневартовская типография управления

Москва
8.00 Время. 8.20 «Играет музыка Победу». Фильм.
концерт. 9.05 «Земля моя,
Россия». Док.
телефильм.
10.00
«Веселые
нотки».
11.00
Зарубежные
гости
Иервомая.
11.15 На арене
цирка.
11.55 Док.
телефильм.
12.20
Концерт.
12.50 Ч е м п и о н а т
мира по х о к к е ю .
Матч
команд финальной
группы.
Передача из ЧССР. 14.50
Премьера
худ. телефильма
для детей «На миг
оглянуться». 2 серия. 15.55 М у .
зыка в театре, кино, на телевидении.
16.50 Мультфильм.
17.00
Концерт.
17.30
« В шесть часов вечера после войны». Худ.
фильм.
19.00
Отборочный матч чемпионата
мира
по футболу. Сборная С С С Р
—
сборная
Швейцарии.
20.45 Время. 21.20 вечер,
посвященный г.ров'.-да», ас. союзного ударного
отряда
имени 40-летия Победы
на
стройки
пятилетки. 23.05
Сегодня в мире.
И программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 «Уссурийская тайга».
Научно-популярный
фильм. 8 . 5 0 Стихи В. Маяковского. 9.25 Звени,
бан
дура». Передача из Львова.
9 . э 5 Клуб путешественников.
10.55
Мультфильм.
11.15
М. Шолохов. «Они
сража
лись за Родину». 11.30 Концерт. 12.00 Фильм—детям.
«Будьте готовы, ваше
высочество».
13.10 Опера С.
Гулак-Артемовского
«Запорожец за Дунаем».
Спек
такль. 15.10 Спутник кино
зрителя. 15.55
Док. теле
фильм. 16.55 «Вокруг смеха». Передача из концертной
студии Останкино, 18.20 Музыкальная
мозаика.
18.50
Док. фильм. 19.00 Иво Линна. Фильм-концерт (Таллин).

женные в каждом УИКрорайоне.
•

•

*

Сменился адрес мастерской пошива обуви
Теперь необходимо обращаться в Дом быта
16 мкр. (ул. Омская.
66).
Мастерская
пошива
обуви и ателье «Каблучок» (ул. Спортивная, 5) шьют мужские

В

НЫ

с

ПЯТНИЦА, 3
Москва
8.00 Время. 8.40 Док. телефильмы. 9 . 1 5 Будильник.
9 . 4 5 Служу Советскому С о
юзу. 10.45 «Радуга». 11.15
Наука и техника. Киножурнал. 11.25 «Утренняя почта». 11.55
Сельский час.
12.55 Музыкальный
киоск.
13.25 Премьера худ. телефильма для детей
«Большое приключение». 1 и 2
серии. 15.55 Клуб путешест.
венников.
16.55
«Много
верст в походах пройдено».
Литературно - музыкальная
композиция. 17.40 Международная
панорама. 18.25
«Вальс, вальс, вальс». Киноконцерт. 19.00 Театральные встречи. 20.30
Время.
21.00 Чемпионат мира
по
хоккею. Матч команд
финальной группы. 23.30 Н о
вости.
II программа
Москва
8.00 На зарядку становись.
8.15 В каждом рисунке —
солнце. 8.30
Ритмическая
гимнастика.
9.00 Русская
речь. 9.30 Док. телефильмы.
10.10 Г. Попов.
Симфония
номер 3. 10.55 В гостях у
сказки. «Иванко и царь п о
ганин». 12.40 В мире
животных. 13.40
Эстрадный
концерт. 14.05 По музеям и
выставочным залам. «Спасенные шедевры». 14.40 Документальный
экран.
15.30
Выдающиеся советские композиторы — лауреаты
Ленинской премии. В. И. С о
ловьев-Седой. «Пришла и к
нам на фронт весна». 16.15
Мультфильмы.
16.45 Концерт. 16.55 Мир и молодежь.
17.30 Чемпионат мира
по
хоккею. Матч команд
финальной группы. В перерыве— 19.45 Спокойной ночи,
малыши.
20.00
Концерт.
20.30 Время. 21.05 «Горячие денечки». Худ. фильм.
СУББОТА. 4
Москва
8.00 Время. 8.35 Концерт.
9.10 «Хоть одно
людское
сердце за строку...» Поэтическая
композиция.
10.05
Больше
хороших товаров.
10.35 Док.
фильм. 10.55
Песня остается с человеком.
«На безымянной
высоте».
11.45 Док. фильм о военно.
морском флоте. 12.00 И з о
бразительное
искусство.
Обозрение. 12.40 Семья
н
школа. 13.10 Лица
друзей.
14.00 Дневник коммунистического субботника.
14.15
Премьера
худ. телефильма
«Что случилось с моим па
пой?» (ГДР). 16.20
Беседа
политического
обозревателя
В. П. Бекетова. 16.50 Док.
фильм. 17.45 Дневник коммунистического субботника
17.55 Заключительный кон
церт телеконкурса «Товариш
песня». 20.30 Время. 21.15
К 40 летию Великой Победы. «Нам дороги эти позабыть нельзя».
Поэзия. А
Твардовский. 21 3 5 Концерт.
22.45 Новости. По оконча-

Заказы
на пошив
мужских
полуботинок
можно
оформить
в
КПП
по ул. Ленина.
27.
пр. Космонавтов.
26, в домах быта «Кристалл», «Комета».

2-21-63.

П

программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8 . 1 5 Если хочешь быть з д о
ров. 8 . 5 0 Научно-лопулярный фильм. 10.25
«Утренняя почта». 10.50 К. Паустовский. «Старик в потертой
шинели». 11.40 Концерт народной артистки
С С С Р Е.
Образцовой. 12.30
Кинопанорама. 14.15 Репортаж
о
Центрального стадиона имени В. И. Ленина об открытии летнего спортивного сезона.
14.30
Товарищеская
встреча по футболу. Сборная
Москвы — сборная Л е н и н ,
града.
15 2 0 Музыкальная
программа для юношества.
Тюмень
17.30 Хроника
новостей.
17.35 Док.
фильм. 18.15
Вестник киноакрана.
19.00
Тюменский меридиан. 19.15
Мультфильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши.
19.50
В гостях у молодежной программы
«Орбита».
20 2 0
«Мосты
через столетия».
Док. фильм.
Москва
20.30 Время. 2 1 . 1 5 «Оленья охота». Худ. фильм.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5
Москва
8.00 Время. 8.50 Выстав.
ка Буратино. 9 . 2 0 18-й тираж «Спортлото». Э'.ЗО Концерт. 10.00 Док. телефильм.
10.50 В. Моцарт.
Концерт
номер 9 для фортепиано с
оркестром.
Ми.бемоль-мажор. 11.40 и 14.00 Новости.
14.20 Пятилетка
—
дело
каждого. Док. телефильмы.
15.20 Русская
речь. 15.55
«Делай с нами, делай, как
мы, делай лучше нас». Передача нз ГДР. 16.55 Концерт ансамбля электромузыкальных инструментов. 17.25
Наш сад. 17.55 М у л ь т ф и л ь .
мы. 18.15 Сегодня в мире.
18.30 День печати. 19.05 К
40-летию Великой
Победы.
«Маршал Жуков. Страницы
биографии».
20.30 Время.
21.15 Вечерние мелодии
о
участием
артистов
ГДР,
ЧССР, НРБ.
2 2 . 0 0 Док.
телефильм. 22.50 Сегодня в
мире. По окончании — Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Док телефильм. 8 . 3 5 и
9.35
География. 8 класс.
9 05
и 12.40
Английский
язык. 10 0 5 Учащимся ПТУ.
Эстетическое
воспитание.
10.35 и 11.40
География.
5 класс.
11.05 Поэзия Н.
Асеева. 12.10 Советское изобразительное искусство «Летопись подвига». 13.10 Богатырские образы в музыке
А. П. Бородина. 13.45 «Хоть
одно людское сердце за с т р о
ку»... Поэтическая композиция по стихам советских поэ.
тов 14.40 В И. Ленин —
журналист и редактор. 15.20
Новости.
Тюмень
18.05 Хроника
новостей.
18.10 К 40-летию
Великой
Победы «Стоит меж лесов
деревенька»... Спектакль. В
перерыве — 19.10 Тюменский меридиан.
Москва
20 30 Время 21 15 «Открытое сердце». Худ. фильм.

19 3 0 Спокойной ночи, малыши.
19.45 «Ленинский
проспект». Из цикла «Путешествие по Москве». 2 0 . 1 5
Концерт. 20.30 Время. 21.20
«Сегодня — новый аттракцион». Худ. фильм.

полуботинки,
полусапожки, женские сапоги
из черного и коричневого хрома на м и к р о
пористой и полиурета
новой подошве.

™ЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактор - 7-21-24
С

Москва

ПО 5 МАЯ

«Искусство, рожденное Октябрем».
Тюмень
9 . 5 5 Репортаж
о праздничной демонстрации трудящихся города Тюмени, п о
священной Дню
международной солидарности трудящихся 1 Мая. По окончании
— концерт.
Москва
11.45 Красная
площадь.
Передача, посвященная Дню
международной солидарности трудящихся 1 Мая.
По
окончании
— праздничный
концерт «Чтобы
солнышко
светило». 14.00 «Правда великого народа». Фильм 1-й.
«Советский характер». 15.15
Концерт. 15.40 Мультфильм.
1-6.05 Ж . Бизе и Р. Щедрин
«Кармен-сюита».
16.10
«Вальс, вальс, вальс...». Киноконцерт. 16.45 Док. телефильм
«Игра с
ветром».
17.05 Л. Леонов. «Приглашение к жизни».
Фильмспектакль. 19.30 Спокойной
ночи, малыши.
19.50 Док.
телефильмы. 20.30
Репортаж о праздновании
Дня
международной солидарности
трудящихся 1
Мая. 21.30
Концерт
артистов
оперетты.
ЧЕТВЕРГ, 2

— Тюменский мериди-

Зам. редактора
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МЕНЯЕТСЯ
однокомнатная квартира
(32,8 кв. м)
в
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Ч И Т А Н Н Ы Е дни
отделяют
нас от
большого всенародного праздника — 40-летия Победы
над фашистской Германией.
Для солдат Великой
Отечественной он особый вдвойне. Часто в
эти дни можно встретить их в школах и
училищах, молодежных
общежитиях и домах
культуры.

1

РАБОТАЮТ
ПО-КОММУНИСТИЧЕСКИ
Хорошими успехами встречает Первомай победитель отраслевого социалистического соревнования коллектив бригады мастера В. Г. Колесникова из Покачевского управления буровых работ.
советских рабочих и
опирается партия, призывая к дальнейшему
укреплению
экономического
потенциала
страны.
Сейчас бригада принимает все меры для
выполнения
повышенных обязательств —
дать в этом году 9 0
тысяч метров проходки
и выполнить восемь годовых норм за пятилетку. Рубеж—семь годовых планов, а это
340 тысяч метров продуктивных
скважин,
как и было намечено
ранее, будет достигнут
в день 40-летия Великой Победы.
А. САЯНКОВ,
начальник
отдела труда.

•••

ЕДИНЫЙ
ПОАИТДЕНЬ
на тему «Повышать эффективность использования транспорта в народном хозяйстве» состоялся в Нижневартовске и районе.
Политдоклад ч и к и
парткома объединения
Нижневартовскнеф т егаз встретились в этот
день с тружениками
управлений технологическое
транспорта
НГДУ
Белозернефть,
, Нижневартовскнеф т ь,
Самотлорнефть, первого и пятого Нижневартовских УТТ, других
коллективов, выступили с докладами, ответили на ряд вопросов,
сделали пометки в с в о
их блокнотах о проблемах, которые предстоит решить. Т^к, необходимо улучшить
доставку нефтяников на
комплексный сборный

НОВЫЕ

ВЕСТИ ИЗ ЛАНГЕПАСА

СТ0Л08ЫЕ

Пропагандисты всех форм обучения предприятий поселка собрались в доме культуры «Беларусь»
на выездной семинар,
организованный
нижневартовским Домом политпросвещения.
Слушатели получили
С лекцией «Хозяйстметодические рекоменвенный
механизм и
хозяйственное
право»
дации
консультанта
выступил научный соДома
политпросвещетрудник юридического
ния В. Д. Стрелковой
факультета МГУ Петр
по итоговым занятиям.
Гаврилович Лахно.

Семь новых рабочих
столовых открыты на
опорных базах бригад
добычи нефти, подземного
н капитального
ремонта скважин,
на
третьем
комплексном
сборном пункте.
Готовятся
к пуску
еще три пункта горячего питания на объектах управления Нижневартовскнефть .
Нефтяники по достоинству оценили заботу о них. Значительно
увеличилась
производительность их труда.
А МАГ АРАМОВ,
депутат горсовета.

ЛЕНТЫ

ТАСС

Празднику Победы —
труд миллионов

На снимке Ю. ФИЛАТОВА;
ветераны
войны слесарь Степан
Борисович Петров из
НГДУ Самотлорнефть
и Леон
Самуилович
Китайчик из управления механизированных
работ № 3.

23 апреля завершен
полугодовой план, построено на Южно-Покачевском месторожде
нии 27 659 метров продуктивных
скважин.
По сравнению с таким
же периодом прошлого
года это на 3 042 метра больше.
Не будет преувеличением. если назовем
работу мастера и его
бригады образцом коммунистического
отно
шения к труду. Сколько раз коллектив В. Г.
Колесникова ставил перед собой казалось бы
недосягаемые
рубежи
в увеличении
проходки. улучшении качества и каждый раз выходил победителем Именно на таких настоящих

ТЕЛЕТАЙПНОЙ

Цена 3 яоп.

Состоялось общепоселковое партийное собрание.
Коммунисты внесли
Оно обсудило оргаКонкретные предложенизаторскую и политиния, направленные на
ческую работу партийувеличение
добычи
ных организаций
по
углеводородного
сымобилизации
трудярья.
щихся на выполнение
В. Л А И Т Е Р
плана добычи
нефти.

пункт № 16, организацию посадки людей в
автобусы на автостанции. откуда вахты развозят по месторождениям. Тревожат транспортников плохие дороги,
железнодорожные переезды,
недостаток запчастей,
слабые ремонтные базы у
вновь созданных УТТ.
Заданные на политдне вопросы
партком
передаст для решения
в
соответствующие
службы
и организации.
Г. РУДАКОВА,
внештатный ннструк
тор парткома
объединения.

Инициатива коллективов предприятий
и
организаций
городовгероев Москвы, Ленинграда,
Волгограда,
предложивших провести 4 мая 1985 года
Всесоюзный коммунистический
субботник,
посвященный 40-летию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне, находит широкий отклик.
В письмах и обращениях, поступающих
в Центральный Комитет КПСС, трудящиеся
других горо дев-героев
горячо одобряют и поддерживают
патриоти•ческнй почин,
обязуются в день субботника, работая на сэкономленных сырье, материалах и
элсктро
энергии, добиться наивысшей производительности труда.
Средства,
полученные
от
проведения
Всесоюзного коммунистического субботника,
предлагается направить

на сооружение мемориала Победы советского народа в Великой
Отечественной
войне 1941 — 1945 г о
дов в Москве, на строительство госпиталей и
больниц для ветеранов
войны и труда, улучшение их медицинского
и бытового обслуживания,
благоустройство
памятных мест боевой
славы.
Трудящиеся городов
героев Киева, Минска
Одессы.
Севастополя,
Новороссийска, Керчи,
Тулы и крепости-героя
Бреста призвали все
коллективы страны п о
ударному провести
4
мая Всесоюзный коммунистический субботник.
В этом, говорят советские люди, наш п а т р и о
тический и интернациональный долг. Это
— уважение к священной памяти тех, кто
одержал историческую
Победу над фашизмом,
отстоял дело мира на
земле.
|

ВСТРЕЧА С ЛЕНИНЫМ
Из глубины сцены шагнул навстречу ребятам и
остановился у рампы живой Ленин, и вдруг,
улыбнувшись с хитрецой, заговорил с ннмн
•
школе, о ребячьих хлопотах...
Ликовали
ребячьи
сердца! К ним, в детский дом культуры, на
тематический утренник
пришел
сам Ильич!
Был доволен и гость
Нижневартовска Фанави Закирович Шарипов, заслуженный артист
Башкирской
АССР, тридцать лет
играющий в театрах
Салавата и Нефтекамска роль В. И. Ленина.

Высший балл
за эрудицию

поставило О. Грачевой.
В. Рыбалко и Г. Жиган шиной.
С. АЛЕКСАНДРОВА.

Конференцзал третьей медсанчасти в этот
день был отдан в распоряжение коллектива
кардиологического отделения. Здесь в честь
40-летия Великой П о
беды
состояло»
кон
курс «Лучший по профессии».

Звучала
музыка
Шопена

Шесть медсестер претендовали ва вто звание.
Полтора часа продолжалось увлекательное
состязание, пока
не
определились победители. Высший балд жюри

Во второй музыкальное школе
состоялся
концерт, посвященный
Фридерику Шопену.
Фридерик
Шопен...
Один из величайших в
истории
музыкальной
культуры
мелодистов.
Каким
благородством,
изяществом,
изысканностью полна его музыка!

Не
шелохнувшись,
слушали ребята в исполнении артиста отрывок из спектакля «Обращение В. И. Ленина
к солдатам», громко и
дружно аплодировали.
И уж, конечно, не
подкачали кружковцы
дома культуры,
показав для удивительного
гостя
замечательный
концерт.
И. СОСНИНА,
методист ДДК.
Основная область его
творчества — фортепианная музыка.
Не
случайно Антон Рубинштейн назвал его «душою
фортепиано».
И вот
в переполненном зале
звучит
его музыка. В концерте принимали
участив
преподаватели
фортепианного
отделения:
Л. М. Иванова, О. Л.
Гороховская,
Л. Л.
Кузнецова, О. В. Козловская и другие.
Интересно о жизни
н творчестве композитора рассказала Г. С.
Михайлова.
И. ТКАЧЕВА,
зяв. фортепианным
отделением.

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ
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РАБОТА

В
Нижневартовском
леспромхозе
одним
из первых
встал на предмайскую трудовую вахту коллектив самотлорского лесозаготовительного участка.
На
Лор-Еганское,
Хохряковское, Самотлорское
месторождения вывезено
более
пятидесяти
тысяч
кубометров
древесины.
В числе лидеров
— Владимир Иванович Щербаков, машинист
трелевочного трактора. Ударник
коммунистического труда В. И.
Щербаков
четырнадцатый год работает на лесных делянках района
Фото
Ю. Ф И Л А Т О В А .

НА ФИНИШЕ
УЧЕБНОГО ГОДА
Завершается учебный
год в системе
марксистско - ленинского
образования. В эти дни
в стране царит обстановка высокой трудовой
и политической активности, вызванная подготовкой к XXVII съезду КПСС. 40-летию Победы в Великой Отечественной войне. Боль- •
шой размах приобрело
патриотическое движение — создать в трудовых коллективах фонд
сверхплановой
экономии и отработать в текущем году два дня на
сэкономленных сырье,
материалах,
электровнергии. На проведенной недавно Домом политпросвещения конференции
«Трудовой
коллектив — решающ а я сила в борьбе за
экономную экономику»
пропагандисты
города
поддержали инициативу
пропагандистов Московской и Донецкой областей работать под девизом: «Каждый слушатель — активный участник
создания фонда
сверхплановой
экономии».
Большинство
пропагандистов успешно идут к намеченной
цели. С огромным вниманием
трудящиеся
изучают решения апрельского
( 1 9 8 5 г.)
Пленума ЦК КПСС, определяют пути осуществления их.
Основная пель итоговых занятий — помочь слушателям закрепить
полученные
знания, глубже осмыслить вопросы теории и
политики партии в тесной связи с решением
конкретных социальноэкономических и воспитательных задач, которые стоят перед партийными организациятрудовыми коллективами. Должна прозвучать оценка личного
вклада каждого слушателя в работу подразделения, предприятия,
чтобы отчетливее они
могли представить свое
место
в выполнении
заданий
и соцобязательств
завершающего года и пятилетки в
целом.
Темы для обсуждения
на итоговых занятиях
обуславливаются содержанием учебного материала. А метод проведения должен быть
таким, который помог
бы лучше выявить знания слушателей — собеседование. дискуссия,
защита рефератов и т.
ЛВ нынешнем
учебном году учителя
и
преподаватели профессионально-технических

училищ,
техникума
изучали
документы
партии и правительства о школьной реформе. На итоговом следует обсудить
вопросы,
раскрывающие политическое, социально-экономическое и идеологическое значение осуществления
реформы,
положительный
опыт,
накопленный за год в
этом направлении.
В школах идеологического актива, действующих при партийных комитетах, необходимо проанализировать
выполнение
решений
июньского ( 1 9 8 3 года)
Пленума
ЦК КПСС,
обменяться
мнениями
о сделанном по совершенствованию идеологической работы.
В политических школах важно
заострить
внимание на всемирноисторическом значении
Победы советского народа в Великой Отечественной войне, руководящей роли КПСС
как организатора
и
вдохновителя в борьбе
с фашизмом. Использовать местный материал, рассказать об итогах
соревнования в
честь 40-летия Победы,
пригласить на занятия
солдат Отечественной.
В системе
комсомольской
политучебы
должен пройти Ленинский урок «Ради жизни
на земле», также посвященный
знаменательной дате.
Это
должен
быть своего
рода отчет юношей и
девушен о том, как их
комсомольские организации выполняют постановление ЦК партии
«О дальнейшем улучшении партийного руководства комсомолом
и повышении его роли
в
коммунистическом
воспитании молодежи»,
как они готовятся
к
Всесоюзному фестивалю молодежи, к XII
Всемирному фестивалю
молодежи и студентов
в Москве.
На итоговых в системе
экономического
образования необходимо рассмотреть результаты работы коллективов с начала года, задачи на завершающем
этапе, обобщить предложения слушателей по
совершенствованию техники и технологии, их
участие в рационализации и изобретательстве.
проинформировать о внедрении предложенных новшеств.
Более 5 0 б школ города
изучали нынче
вопросы экономии
и
бережливости. Многие
слушатели
активно

«СЕМАФОРУ»
П. Бабушкин, директор первой базы производственно - технического обслуживания и
комплектации оборудованием, на статью «Работать без простоев»,
опубликованную в газете «Ленинское знамя» в К? 61 от 2 8 февраля 1 9 8 5 года:
«Произведено перемещение выгрузки вагонов с оборудованием
на пути « 1 4 километр»,
что позволило освобо-

участвуют в создании
сверхпланового фонда
экономии.
благодаря
чему отдельные подразделения у ж е отработали один день — в ленинский субботник —
на сэкономленных ресурсахуправление
технологического транспорта
НГДУ
Урьевнефть. бригада С. М.
Файзуллина
из мехколонны № 129 треста
Нижневартовскдорстрой, три бригады
ПММК-4.
девятнадцать
производственных
партий
треста Нижневартовскнефтегеофизика и другие.
При подготовке к заключительному
занятию следует
изучить,
как идет в коллективах
смотр экономии, что
еще нужно
предпринять, чтобы
каждый
слушатель стал его активным участником.
Проблемы
совершенствования хозяйственного механизма изучались в 1 0 4 3 школах.
Подводя черту
года,
нужно заострить внимание слушателей на
том, насколько
творчески на их предприятии применяются основные принципы хозяйствования, насколько оперативно и успешно используется новое
в планировании,
насколько эффективны
стимулы работы коллективов, рабочих, специалистов,
руководителей. какова их роль
в мобилизации трудящихся на конечный результат с наименьшими затратами.
При подведении ито
гов изучения
курсов
«Коллективные формы
организации
труда.
Бригадный хозрасчет»
и «Трудовой
коллектив- управление, дисциплина,
воспитание»
нужно обсудить
пути
дальнейшего развития
творческой активности
первичных
колектн&>в, повышение личной
ответственности рабочих за выполнение планов и соцобязательств,
укрепление порядка и
организованности
на
производстве.
Партийным,
профсоюзным и комсомольским комитетам, советам по экономическому
образованию необходимо
проанализировать
работу школ
и семинаров, объективно оценить результаты учебы с тем, чтобы успешнее подготовиться к
новому учебному году.
В. С Т Р Е Л К О В А ,
консультант
Дома
политпросвещения.

СООБЩАЕТ

дить частично территорию под вагоны с другим грузом. Заключен
договор с поставщиками сыпучих материалов
на поставку грузов
в
таре. Все это сократит
время
на обработку
подвижного состава».
А
А
В. Костенко, заместитель
председателя
нижневартовского райрыбкоопа,
на статью
«Равняться
есть на
кого» (7 марта 1 9 8 5
хода):

«Для ускорения разгрузки вагонов оптовоторговая база переведена
на двухсменный
режим работы.
Пересмотрена система опла
ты труда
работников,
занятых на выгрузке.
Разработан график дежурств в ночное время
ответственных
работников и членов правления.
Еженедельно
проводится совещание
по итогам выгрузки вагонов».

НЕФТЬ — ЗАБОТА

ГЛАВНАЯ

БРАТЬ ПРИМЕР
С ЛИДЕРОВ
ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ
ОБЪЕДИНЕНИИ ПО ПОДЗЕМНОМУ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ СКВАЖИН ЗА 20 ДНЕЙ АПРЕЛЯ 1985 ГОДА
Количество ремонтов
Объединение

Таджикнефть
Киргизнефть
Беларуснефть
Узбекнефть
Удмуртнефть
Краснодарнефть
Нижневолжскнефть
Оренбургнефть
Куйбышевнефть
Пермнефть
Укрнефть
Грознефть
Союзтермнефть
Азнефть
Дагнефть
Итого

в
я
ч
с
Подземный ремонт
2
10
2
7
+ 2
3
10
3
5
17
10 36
18
5
4
16
5
19
4
16
я
28 .
18
5
5
19
9
37
3
15
278
73
Капитальный ремонт

К.уйбышевнефть
Беларуснефть
Укрнефть
Грознефть
Азнефть
Киргизнефть
Нижневолжскнефть
Саратовнефть
Ставропольнефть
Узбекнефть
Итого
Очередная сводка об
итогах социалистичес-.
кого соревнования среди подрядных объединений конкретно показывает вклад каждого в
сокращение
бездействующего фонда скважин на промыслах нашего района. Наиболее
результативно
трудились ремонтники объединения Таджикнефть.
Бригады мастеров Бабабекова — Сысоева.
Саимова — Тихонова
признаны
лучшими
среди коллективов ведущих подземный ремонт скважин.
Их успех был предопределен хорошим техническим оснащением,
полным
комплектом
инструмента,
высокой
организацией труда, по
ниманием той высокой
ответственности, которая легла на них в связи с этой командировкой, и, конечно, мастерством. Они не искали причин — прибы
ли к нам и сразу включились в работу.
Именно такое отношение н порученному

1

2
2

2

8
1
1
3

2

2
24

1
1
2
3
5
1
1
5
3
2
24

«§ Вея®

Ё

&

ю§

Занятое
место в
соревн.
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скважин
120.0
142,9
125,0
140,0
123,5
113,9
111,1
100,0
100,0
87,5
85,7
83,3
68,4
45,9
40,0
92,4

6
5
5
4,7
4,2
4,1
4
4
3.8
3.5
3
5,0
2,6
1.9
2
3,5

3
4
4
3

300,0
400,0
200,0
100,0

3,0
2
2
5

1
1
4
2
1
31

100.0
100.0

12
10
15
14
21
41
20
16
19
14
24
15
13
17
6
257

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

скважин

8

160,0

1

2

3
4
5

6
6

80,0

,3

7

66,7
50 0
129 2

0.5
1.3

9

8

укомплектована
двадцатая бригада (практически ее и нет); вовторых. очень
поздно
поступило к ним оборудование нз Азербайджана: в-третьих, не все
бригады имеют полный
комплект инструмента.
И наконец главное —
плохая
организация
производства
ремонтных работ как Со стороны
представителей
объединения, так и со
стороны руководителей
Приобьнефти и Самотлорнефти. Из-за взаимных неурядиц выполнеВместе
с тем ряд
ние ремонтниками аппроизводственных обърельского плана под
единений не справлясомнением.
ется с заданием МинПодрядным объединефтепрома. Сдали свои
нениям и нефтегазодопередовые позиции
в
бывающим управлениям
апреле бригады объединеобходимо
готовитьнения Союзтермнефть.
ся к более высоким руОни не имеют
своих
бежам сокращения безмощностей,
работают
действующего
фонда
на арендованных подъемниках Сказалась, п о / скважин. Дело в том.
что в мае каждая бригавидимому, в смена руда должна сделать по
ководителей
плану не менее
семи
Не справляются
е
ремонтов нефтяных и
апрельским планом ренагнетательных стволов
монтники объединения
— на один больше, чем
Азнефть. Причин тому
в апреле. Это задание
несколько:
воперрых.
надо выполнить качестдо сих пор так и ие
венно и в ерок.
делу проявляют ответственные руководители
и ремонтные
бригады
объединений
Киргизнефть,
Куйбышевнефть. Узбекнефть. Беларуснефть
и другие.
Например, нуйбышевские ремонтные бригады со пня пребывания
на Самотлоре
сумели
восстановить 77 нефтяных
и нагнетательных стволов.
Это на
пять больше, чем предусматривалось графиком на данный период,
то есть на 2 3 апреля.
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Предложено молодыми
В объединении Нижневартовскнефтегаз
состоялась
восьмая
научно-техническая
конференция молодых специалистов и выставка научнотехнического творчества молодежи.
В этот день в девяти секциях шло оживленное обсуждение представленных рефератов. Хочется остановиться
поподробнее на работе секции техники и технологии
добычи нефти. Жюри ее возглавил первый
заместитель
генерального директора Александр Михайлович
Силаев.
В его состав вошли специалисты объединения. НГДУ
и отраслевого института.
Было представлено пятнадцать докладов, причем управления по внутрипромысловому сбору, компримированию и использованию
газа,
Нижневартовскнефть, Приобьнефть, Самотлорнефть и
объединение Юганскнефтегаз
подали для оценки
по два
доклада, а центральная научно-исследовательская лаборатория — даже три.
Большинство докладов по-

Рейд

священо одному из перспентивнейших способов добычи
нефти — газлифтному.
Жюри высоко оценило доклад гостя из объединения
Юганскнефтегаз, начальника
лаборатории техники и тех
нологии добычи нефти НГДУ
Правдинскнефть Р . И. Шигапова. Им предложены методы диагностирования неисправностей газлифтных установок при дефиците глубинных исследований. Но
винка позволяет
повысить
качество замены газлифтных
клапанов з а счет их
более
точной
настройки. Подробно с работой можно ознакомиться и прочитать о
ней в журнале * «Нефтяное
хозяйство»
(>й 6 за 1985
ГОД).
Дипломом первой степени
и первой денежной премией
награжден молодой специалист В. В Ведерников
за
доклад «Способ предупреждения порывов на нефтепроводах в условиях ЦДНГ-2
управления Самотлорнефть».
Экономический эффект
от
его реализации — 3 0 тысяч

печати

Приход весны, тем более на Севере, всегда
радостное событие. Пусть даже весны н затянувшейся, иными днями напоминающей тоскливую
осень, нерешительно стоящую на пороге зимы.
Куда больше, чем капризы
погоды, нас,
жителей Нижневартовска, огорчают, к сожалению,
неизбежные еще сезонные неприятности: трудно
пройти или проехать в микрорайон, добраться
привычным путем до своего дома, подъезда.*
ЯТНАДЦАТЫЙ
микрор а й о н
один и з самых
молодых в городе. И
сегодня здесь еще многое строится,
растет
буквально
на глазах
новоселов. Однако даже
по сравнению
с прошедшим годом в микрорайоне заметны перемены к лучшему —
появились пешеходные
дорожки
и тротуары,
кое-где принялись
и
окрепли саженцы. Но
микрорайон мог бы выглядеть
сегодня еще
чище, е щ е благоустроеннее. В чем причина этого «но» и объясняет начальник жнлищно-зкеплуатаци о н
ного участка
Т. Н.
Трикачева:
— Хорошо получается тогда, когда за
дело берутся дружно,
сообща Нашему микрорайону с самого начала не повезло с шефами Стройтранс (управляющий тов. Бондаренко) все силы прикладывает не к тому,
как помочь новоселам,
а ищет отговорки, чтобы поменьше
сделать
самим и побольше свалить на других Прошла зима, а шефы так
и не успели построить
для ребятишек хоккейный корт, до сих пор
не оборудовали детскую
комнату А у ж говорить о какой то конк
ретной помощи нашим
дворам и улицам не
приходится вообще
Ссылаясь, кстати на
острый дефицит. Стройтранс отказывал ЖЭУ
и в транспорте. Но в
день проведения этого
рейда мы увидели, как
самосвал 49 — 8 2 Т Ю П
использовался для личных целей: перевозил
полированные
листы.
Хотя по записи в путевке водитель должен
был возить бетон на
стройку.
Т а к может
быть, помощь в благоустройстве
микрорайона можно было организовать за счет таких
вот
неиспользованных
внутренних резервов?

П

• Решением гориспол.
кома от 2 9 марта нынешнего года головными шефами пятнадцатого микрорайона стало
Нижневартовское
предприятие
электрических сетей.
Стройтранс
совместно
с
УБР-3. педучилищем и
другими предприятиями
н организациями

рублей на каждый
ный порыв.

Дипломом второй степени
и второй денежной премией
награждена молодой специалист из центральной научноисследовательской лаборатории Т. П. Самарина.
Ее
доклад позволяет точнее оценивать экологические нарушения в районе Вахского водозабора н рекомендовать методы по их предупреждению.
Экономический
эффект от
реализации
предложенных
методов — более 13 миллионов рублей.

Шагапова.
Он предложил
способ оптимизации распределения газа высокого давления (авторское свидетельство Лй 1091618), позволяющий увеличить его снорость
в три раза по сравнению с
существующим. Им ж е разработаны математические мо.
дели газлифтных систем, использование которых решают многие оперативные вопросы по управлению и оптимизации работ этих систем.

Дипломом третьей степени и третьей денежной премией отмечен доклад моло.
дого специалиста из Самотлорнефти И. В. Алиева. Его
выбор оптимального режима
работы газлифтных скважин
в осложненных
условиях
позволяет с помощью гидродинамических
исследований
получить значительную прибавку в добыче нефти.

Заслуживает внимания работа И. Ф. Кударенко из Ме.
гионнефти. В ней произведен
анализ эксплуатации
скважин, оборудованных
установками ЭЦН и ШГН, выявлены основные
причины
выхода из строя механизированных скважин. К недостатку данной работы
необходимо отнести то, что автором не предложены конкретные мероприятия, позволяющие поправить
положение дел к лучшему.

Жюри отметило еще одну
работу молодого специалиста
из Юганскнефтегаза
Р . И.

Жюри отметило
также
доклад молодого специалиста из ЦНИЛа В. П. Приходь.

назад
предприятие
элентрических сетей построило свой
детский
сад в пятом квартале.
Садик давно уже эксплуатируется, а на его
территории по-прежнему высятся горы строительного мусора.
Плохо в этом квартале занимается благоустройством и СУ-909.
Дома, территория "возле них выглядят бесхозными. давно забытыми
администрацией
этого управления.
Много л е т стояли,
напоминая нам об острых проблемах жилья,
жилые вагончики между седьмым и шестым
микрорайонами города.
Наконец, объединение
Нижневартовскст р о й

«НИЧЕЙНАЯ
также оставлены
за
этим
микрорайоном.
Очень хочется
надеяться на их коллективную силу
в решении
вопросов по благоустройству.
Один, пожалуй, с а мый злободневный и з
них
— незасыпанная
глубокая
и довольно
широкая канава по улице Омской. Очень портит она и внешний вид,
и создает угрозу д л я
жизни ребятишек.
Не делают
краше
микрорайон
и жилые
дома других ведомств.
Например,
аэропорта.
Кое-как, после неоднократных
напоминаний
увезли со своего двора
строительный
мусор.
Но хотя бы до простейшего
благоустройства
его территории все еще
далеко.,
Возле детского сада
№ 3 2 накопили мусор
и строители из объединения Нижневартовскстрой. Накопить-то накопили. а вот вывезти
тоже не спешат.
Удручающее
положение
с благоустрой
ством
и санитарной
очисткой сложилось в
деревянной
застройке
шестого квартала, принадлежащего
в том
числе и тресту Мегион
газстрой. Кула ни глянь
— повсюду непролаз
ные лужи и кучи бы
тового мусора. Чувст
вуется. что к эксплуатации собственного ж и .
лья относятся В тресте
более чем прохладно
Еще несколько лет

возмож-

ли три года назад г л у .
бокий котлован. Вставку строить передумали,
а котлован
остался.
Каждую весну и осень
он наполняется водой.
Выход «в открытое море» опять ж е чреват
последствиями
для
мальчишек
соседних
дворов.
Одной рукой лечим,
другой — калечим. Одной рукой строим, другой ^— разрушаем. Так
все еще нередко случается в нашем городе.
Прошедшим
летом
более или менее навели порядок в тринадцатом
микрорайоне.
Сегодня он снова весь
перекопан, весь в траншеях и горах земли: го.
родской узел связи те-

ЗЕМЛЯ »

переселило балочников
в новые современные
квартиры. Только весь
мусор после сноса вагончиков и растворного узла так и остался
на
прежнем
месте.
Доброе дело оказалось
добрым только наполовину.
Начальник
ЖЭУ-7
Г. В. Исайко
поделилась с
участниками
рейда планами на нынешние весну и лето.
Здесь хотят сделать и
детские игровые площадки, и беседки д л я
жильцов, и юношескую
площадку с небольшой
•страдой, и даже карусель. н еще многое
другое.
Все
это, конечно,
украсит
микрорайон,
сделает его еще более
уютным. А пока его
жителей волнует проблема: как сюда не в болотниках, а в обычной
обуви пройти от восьмого и одиннадцатого
к седьмому микрорайону. Со стороны восточного объезда
дорога
проложена
так некачественно, что плиты
оседают под колесами
машин
Лужи между
восьмым
и седьмым
микрорайонами
могут
преодолеть лишь водители
большегрузного
транспорта да отчаянные смельчаки «мелкокалиберных» автомобилей.
На углу домов М 11
и М 13 по улице Спортивной
собирались
строить вставку, выры-

лефонизирует
жилые
дома и учреждения.
Слов нет, телефоны
хорошее дело, но все
равно обидно, когда на
месте недавно
высаженной аллеи
появилась траншея. В лучшем случае е е засыплют землей, а в худшем ж е «энное» время
останется открытой.
Кто сегодня должен
координировать
все
работы по благоустройству микрорайонов
города? Как избежать
напрасных затрат труда, морального ущерба? к сожалению, о т .
ветить на эти вопросы
никто и не пытался со
времени начала генеральной застройки Нижневартовска и по сегодняшний день.
Может быть,
хуже
всего благоустроен сегодня шестой
микрорайон.
Многие
дома
и а п о м н нают «сирых вдовиц»
да брошенных Ъетей. Коробок
наставили здесь тресты Мегионгазстрой, Самотлортрубопро в о д .
строй и другие предприятия. И никто не
посмотрел
на микро-

район в комплексе, н е
позаботился хотя бы о
проездных дорогах, тротуарах д л я пешеходов, игровых площадках для детей. По этой
ж е причине много жалоб поступает
от его
жителей на плохую работу
канализационной
сети, пропускная способность которой не отвечает возросшим р а с .
ходам.
Много хлопот и волнений доставляет нижневартовцам
весной
растаявший снег. Лужи порой напоминают
настоящие озера, которые не так-то просто
обойти стороной. Несколько раз выступала
газета по этому поводу. Однако зимой снег
за город так и не вывозится.
снегоочистительные машины сталкивают его с дорог в
кюветы. Весной их начинают чистить. Бульдозеры губят заодно и
высаженные вдоль дорог деревья.
Деревьев, кустарников,
действительно,
высаживается каждую
весну и осень просто
колоссальное количество. Только приживаются и з них немногие.
Любое дело не терпит дилетантов.
Делу
нужны профессионалы
и тем более такому, как
озеленение города.
Давно уже
назрел
вопрос создания у нас
специализированн о г о
треста типа Зеленхозстроя.
И вот еще о чем хотелось бы сказать н е .
пременно.
Во время
этого рейда как-то особенно бросилась в глаза «ничейная
земля».
За благоустройство одного дома отвечает это
предприятие, соседнего
с ним — другое.
В
лучшем случае
возле
них относительный по.
рядок. А что творится
за несколько десятков
метров от этих домов,
и тем более
между
кварталами, микрорайонами, никого не волнует. А надо бы. чтобы
волновало.

Р. ДОГАДОВА, машинист ЦТС НГДУ Са
мотлорнефть, член постоянной
депутатской
комиссии по благоустройству Нижневартовского горисполкома; Л. Д О Л Ь Н И К О В , заместитель начальника Ж К К НГДУ
Нижневартовскнефть; Г. И Б А Т У Л Л И Н А , А. ВОЛКОВА,
помощники санитарного врача городской СЭС;
В П Я Т Ы Р О В А , заведующая отделом писем
городской гааеты «Ленинское знамя».

ко. Внедрение
в практику
его разработки будет способствовать широкому применению «пробковой» технологии
для защиты водоводов.
Очень жаль, что не были
представлены доклады м о л о .
дых специалистов К. И. Агнаева
из
Варьеганнефти
«Анализ работы системы сбо„
ра и транспорта нефти северной части Варьеганского
месторождения» и С. Б. Я к и .
мова из Белозернефти «Изучение влияния интенсивности кривизны скважины н а
повреждение кабеля УЭЦН».
Об актуальности
этих тем
говорить излишне.
Хочется пожелать
моло.
дым специалистам
нашего
объединения направить свое
мастерство и поиск на решение «узких» мест в производстве, где они
трудятся.
Тем самым каждый и з них
внесет конкретный вклад •
развитие
нефтегазодобычи
нашего района.
В. К В А Ш Н И Н ,
старший инженер
отдела
добычи объединения н е ф .
тяников, член жюри.

Редакция,
поблагодари
пятеро
У МЕНЯ
Двое сыновей

детей.
учатся в школе, две дочери
посещают детсад МЬ 3 0 ,
младшему сыну Рушатику нет еще и года.
Хлопот с ними много,
и радостно, когда находишь людей, которых волнует судьба твоих детей.
Дочь Алина
посещает
младшую группу. Воспитательницу е е зовут Людмила Леонидовна
Иван,
никова. Каждый раз, возвращаясь и з садика, дочка без умолку «щебечет»
о своей воспитательнице:
какая она ласковая, добрая, отзывчивая.
А однажды, придя и з садика,
с порога попросила; «Мамочка, миленькая, дай,
пожалуйста, самую красивую открытку. Сегодня у
Людмилы
Леонидовны
день рождения!»
Меня очень удивили и
обрадовали слова дочери.
Я хочу
поблагодарить
Людмилу Леонидовну з а
то, что она растит наших
детей добрыми, благодарными людьми.
А. АТАУЛЛИНА.
АЧАЛЕ
ВНперенесла

февраля я
сложнейшую операцию. Теперь я
здорова, и все мои трудные дни остались позади.
Кождое утро по дороге
на работу я думаю об одном: «Наверное, в этот
утренний
час идут в а
свой пост хирурги В. А .
Калачева, В. К. Макарова. Г. К. Андрюк, анесте.
зиолог Г. А.
Крючков.
Идут, чтобы спасать чьито жизни». Каждый день,
каждый час я с благодарностью Вспоминаю
этих
замечательных людей.
В.

РЫЖОВА.

У НАШИХ

СОСЕДЕЙ

НА П Р И Ч А Л А Х
ТОБОЛЬСКА
Коллектив
Тобольского
речного норта завершает подготовку к навигации. Готовы
к плаванию 8 9 единиц самоходного и вспомогательного
флота. Полностью отремонтировано семнадцать портальных кранов.
Круглые сутки не прекращ а ю т Л работы на причалах.
Портовики опережают график
ремонта.

Остановив
мгновение

Долг каждого из нас

ФОТОВЫСТАВКА
Во дворце культуры нефтяников «Октябрь» завершает работу областная межклубная выставка
«Современница-85», организованная
нижневар.
товскнм фотоклубом «Самотлор». Участники ее
— фотолюбители тюменского, сургутского, тобольского н нижневартовского фотоклубов. 150
работ поступило на выставку, 8 0 составили ее
коллекцию.
Мы видим нашу современницу на работе и
дома, в минуты радости, грустных раздумий,
тяжелых,
но дорогих
воспоминаний.
Пожалуй, более других притягивает
внимание, затрагивает душу сейчас,
накануне
Дня Победы,
снимок
«Интервью» (В. Богданов, Тюмень). Лицо пожилой женщины в солдатской
гимнастерке,
которая
дает
интервью юной
корреспондентке, — а на
нем
мучительная боль воспоминаний суровых тех
лет — дает нам возможность представить и
нелегкую
фронтовую
дорогу, и слезы потерь
дорогих ей людей,
и
душевную мольбу:
не
повторилось бы!
Нельзя пройти равнодушно
мимо снимков
Н. Гыигазова из клуба
«Самотлор». Особенно
впечатляет его работа
«Крестьянка».
...Стройная ж е н щ и .
на, раскрыв
объятия,
шагнула навстречу буровой. Встречный ветер
растрепал
ее волосы.
Монолитность буровой
лишь
подчеркивает
хрупкость женской фигуры.
«Здравствуй,

Самотлор!» — так назвал эту
фотографию
М. Новоселов (Нижневартовск). Наша современница рядом и наравне с мужчинами
не
только покоряет трудный нрав
тюменского
севера, но и облагораживает его. Особенно характерен в этом плане
снимок того же М. Новоселова «Первый помбур». Помбур с девушкой поднимается
на

ЧТО

д

мостки буровой.
Он
счастлив, что буровая
произвела на нее такое
впечатление, что его работа покорила ее. В
глазах девушки можно
прочесть и восторг, и
некоторый испуг: такая
махина — и он здесь
хозяин!
Материнство — самый главный и счастливый период
в жизни
женщины.
И не случайно
многие авторы
обратились к этой теме. Особенно интересны работы Р . Галимо.
вой. Автору из нижневартовского фотоклуба
особенно удаются жанровые снимки. Всмотритесь в лицо вот этого малыша Он, затаив
дыхание, привстав на
цыпочки у детской кро.
ватки, подает младшему брату соску. «Рекомендую» — так шутливо назвала Галимова
фотоснимок.
Умеет автор не только уловить характер, но
и вовремя опустить затвор фотоаппарата.
З а м е р л а ' у зеркала
маленькая
модница
Не беда, что одета в
простую маечку и папины тапочки, зато вокруг хрупкой
детской
шеи— блестящие мамины бусы. «Эх, только волосы коротковаты!..», — словно написано на ее недовольном
личике.
«Критический
взгляд»
называется
этот фотоснимок Галимовой.
А. Пашук (Тюмень)
решает тему материнства по-своему.
На его
фотографиях мы видим
хантыйских женщин с
детьми, и всегда
на
снимках присутствуют

ГДЕ

ДК « Ю Б И Л Е И Н Ы И »
2 8 апреля. Спектакль для
детей «Солнечный зайчик».
Нач. в 12, 14 час.
2 мая. Киноутренник «Через года, через века — помните!» Начало в 14 час.
ГОРОДСКОЙ ДК
28 апреля.
Заключительный концерт районного смотра
самодеятельного
худ.
творчества, посвященного 40летию Победы. Нач. в 11 час.
ДК «РАДУГА»
3 0 апреля. Вечер «Песня в
солдатской шинели». Начало
в 17 час.
2 мая. Вечер «Мир и
дружба на весенней планете».
Начало в 20 час.
3 мая. Конкурс чтецов
«Строка, зовущая в бой».
Начало в 14 час.
К Л У Б ИМ. 50-ЛЕТИЯ
ВЛКСМ
2 8 апреля. Худ.
фильм
для детей «Я — Хортица».
Нач. в 16 час. 30 мин. Эстафета ударных дел коллекти-

д

детали
национального
быта, одежды («Мать»,
Счастье»),
Едва
проснувшись,
улыбается солнцу малыш
—
фотоснимок
В. Ветцеля (Тобольск)
«Пусть всегда
будет
солнце». Смеется, радуясь жизни, и молодая
мама: ее малыш растет,
набирает сил.
Запомнился
снимок
А. Петрученн (Нижневартовск) «Мать-героиня». Грустно и задумчиво смотрит
на нас
пожилая,
умудренная
опытом жизни женщина, держа перед собой
старую
фотокарточку,
где запечатлены шестеро ее детей.
Пользовались успехом у нижневартовцев
работы В. Дыбы нз Тюмени: его тема — человек и природа. Особенно удачен фотоснимок «Купание в росе».
Глядя на него,
остро
ощущаешь, что ты —
часть природы, поэтому обязан беречь, умножать ее богатства.
Хорошо показали не.
ожиданности, тонкости,
особенности
женского
характера многие мастера. Примечательны в
этом
плане
снимки
«Когда рояль молчит»
(Ю. Поляков, Нижневартовск), «Осень» (Г.
Корченкнн, Сургут).
Но организаторы выставки допустили некоторые просчеты. Один
из них в том, что на
ней была всего единственная работа, посвященная 40-летию Победы. В целом же выставка впечатляет, волнует мысли
и чувства.
Так что, думаю, выражу мнение нкжневап
товцев, сказав, что она
удалась, и мы с интересом будем ждать новых встреч с мастерами фотографии.
Т. Ш И Р О Н И Н А ,
корреспондент многотиражной
газеты
«Нефтяник».

КОГДА

ва ЦКГ-1 и химлаборатории
УВСКиИГ. Концерт худ. самодеятельности. Нач. в 12 ч.
3 0 апреля. Худ. фильм
«Лев Толстой»
(2 серии).
Начало в 17, 2 0 час.
ДК « О К Т Я Б Р Ь »
2 7 апреля. Худ.
фильм
«Игра в четыре руки». Начало в 21 час. 2 8 апреля —
начало в 18-30. 20-30 час.
2 8 апреля. Заседания клубов; молодого рабочего (нач.
в 16 час. 3 0 мин.), «Филателист» (в 11 час.), молодой
семьи (нач. в 13 час.).
29, 3 0 апреля. Худ фильм
«Победа»
(2 серии).
Мосфильм.
Начало в 15, 18,
21 час.
«ЮНОСТЬ»
Каждое воскресенье в 12
час. — день сладкоежки. В
программе: премьера спектакля-игры
«До
свидания,
школа, здравствуй, лето!».
Продажа билетов п р о и з в о
дится предварительно.

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
г. Нижневартовск, уя. Менделеева.
(1-й микрорайон)

И

Нижневартовская типография управления

Советские люди по.
аимают, что над миром
нависла «черная туча»
—угроза ядерной вой.
ны. Мы не хотим вой.
ны и боремся за мир.
Многие граждане
по
велению сердца и д о л .
гу совести вносят д е н г .
ги в Фонд мира; часть
заработной
платы,
пенсии, деньги, з а р а .
ботанные в строители,
ных отрядах, гонора,
ры за изданные книги
Мы
знаем,
что
многие годы перечис-
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плодоовощной
базе.
Работали по.особому,
с огоньком, помня
о
том, что заработанные
наши деньги
пойдут
на укрепление
мира
на земле.
Наш класс предла.
гает
всем учащимся
школ отработать один
день в Фонд мира.
Ребята,
это
долг
каждого из нас!
3. НОСКОВА
ученица 9 «в»
класса средней
школы № 13.

ляла свою пенсию
в
Фонд мира мать Ю. А.
Гагарина.
Читали
о
комсомольско
. мо.
лодежных
бригадах
которые включают
в
свой рабочий коллектив героев
. комсо.
мольцев. павших
на
полях сражений, и переводят в этот
фонд
деньги,
заработанные
за них.
Мы решили после,
довать примеру.
Недавно наш класс пере,
бирал картофель
на
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Медсестра — золотые руки
Медсестры травматологического
отделения первой городской поли,
клиники Л. Е. Шевелева,
Т. Г.
Одегова, Т. Н. Киселева — побе.
дительницы
профессионального
конкурса «Медсестра — золотые
руки».
Этот конкурс был
посвящен
4 0 . л е т и ю Победы советского н а .
рода в Великой
Отечественной
войне. Профессиональное
сорев.
нование в преддверии
знамена,
тельной даты стало
замечатель.
ным подарком
ветеранам войны,
медработникам О. И. Шапошни-

ковой, М. А. Тихомирову,
Е. П.
Харитоновой и другим. Для к а ж .
дого из них участницы
нашли
теплые, благодарные слова, а по
окончании конкурса напоили г о .
стей сладким горячим чаем.
На снимке Ю. Филатова; участники конкурса
—
ведущая
Р. А. Мельник, Т. Одегова, « м е д .
сестра — золотые руки» Л. Ш е .
велева, В. Солдатова.

НИЖНЕВАРТОВСКОЕ
БЮРО
ПУТЕШЕСТВИЙ
И ЭКСКУРСИЙ
предлагает туристические путевки
по следующим маршрутам:
З А Г О Р С К — 1 - 5 мая,
проживание на турбазе Торбеево озеро, с посещением
г.г. Москвы, Ростова Великого и др. городов Золотого
кольца.
Стоимость путевки
244 руб.
ФЕОДОСИЯ — 2 - 2 2 мая,
с
посещением
г.г. Судак,
Керчь, музея Айвазовского,
А. Грина, городов Крымского полурстрова. Стоимость
3 1 2 руб.
ВОЛГОГРАД
—
3—8
мая. Стоимость 187 руб.
СУДАК
— 4 — 14 мая,
1 5 — 2 5 мая, с посещением
городов Крымского полуострова, проживание в частном
секторе. Стоимость путевки
192 руб.
ТОСНО-ПУШГОРЫ
—
7 — 1 6 мая, с посещениии
Ленинграда и Михайловско
го. Стоимость 272 руб.
СВЕРДЛОВСК — 10—13
мая, проживание в гостинице
города. Стоимость 64 руб.
КОБУЛЕТИ
—
10—29

мая,
3 0 мая — 11 нюня,
с посещением городов Батуми, Кутаиси, Цхалтубо, Гелати, дельфинария, ботанического сада, проживание в частном секторе на берегу Черного моря.
Стоимость 2 7 5
РУб.
Б А К У — т/б «ДОСТЛУГ»
— 1 1 — 2 5 мая, с посещением г. Баку, храма
огнепо
клонников, г. Сумгаита, проживание я гостинице Баку
(3 дня), на турбазе «Достлуг»
на берегу Каспийского моря
(10 дней). Стоимость
219
РУб.
ТОБОЛЬСК
—
11 — 14
мая, проживание в гостинице
города. Стоимость 4 8 руб.
2 7 мая — 1 июня, стоимость
путевки 7 2 руб.
Л Ь В О В — 1 2 — 1 8 мая,
проживание в гостинице г о
рода. Стоимость 2 1 6 руб.
КРАСНОДАР — АДЛЕР
— 1 2 — 2 7 мая, с посещением г.г. Новороссийска, М а й к о
па. Сочи, Сухуми, озера Ри-

Зам. редактора В. И. Ч И Ж О В
ца, проживание в гостинице
Краснодара (5 дней), в частном секторе Адлера
(10
дней). Стоимость 2 4 3 руб.
М А Х И Н Д Ж А У Р И — 16
мая — 4 нюня, с посещением
г.г. Батуми, Кутаиси, Цхалтубо, Гелати, проживание я
частном секторе на берегу
Черного моря.
Стоимость
2 7 0 руб.
У Ж Г О Р О Д — 2 0 мая —
3 июня, проживание в гостинице Ужгорода (5 дней) и на
турбазах, расположенных
в
Карпатах. Экскурсии по Закарпатью и Карпатским горам с восхождением на гору
Полонина Руна. Стоимость
2 1 7 руб.
ГОРИ — Б А Т У М И — 2 1
мая — 11 нюня, с посещением г.г. Тбилиси, Гори, музея
Сталина,
Батуми,
дельфинария.
Стоимость путевки
2 9 2 руб.
З А Т О К А — 2 2 мая —
10 июня, с посещением г.г.
Одессы, Кишинева.
Белгорода-Днестровского,
проживание в частном секторе на
берегу Черного моря. Стоимость путевки 2 5 2 руб.
КУТАИСИ — Ч А К В А —
2 3 мая — 12 июня, с посещением г.г. Кутаиси, Батуми. Стоимость 2 7 2 руб.
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— 7-29-87| отдел
информации
— 7 - 2 8 , 4 0 , 2 . 3 1 - 9 6 , 6-15-27; отдел писем — 2 - 3 3 46; отдел иллюстрация я фотолаборатория — 7-29.45.
Т Е Л Е Ф О Н Ы Т И П О Г Р А Ф И И : директор—2 2 4 . 7 3 , 7-27-19; черея «Строитель» — 6-19-12 бухгалтерия — 2 - 3 2 . 0 7 .

издательств, полиграфии н книжной торговли Тюменскогоо б д н с ш ш м м мЗаказ ЛЬ 6028, объем 1 п. д.. тир. 37151

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХС Т Р А Н .С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь )

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
ОРГАН НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Издается с 4 сентября
1041
года
ТРУДЯЩИЕСЯ
ВЫХ

ГО 8 4 ( 6 0 7 4 )

СОВЕТСКОГО

КОЛЛЕКТИВОВ

ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ
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ЗАДАЧ!
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СОЮЗА!

ПОЛНЕЕ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ

РЕШЕНИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКИХ,

ВСЕМЕРНО

ПОВЫШАЙТЕ

I

—

г о р к о м е

В минувшую субботу
состоялась встреча
членов бюро горкома партии
с руководителями объединений, трестов,
управлений, мастерами и бригадирами ведущих профессий.
Встречу открыл
второй секретарь
горкома
КПСС
А. А. Р ы б а л о в .
Он сделал а н а л и з
положения
дел нефтегазодобывающей
промышленности района, уделив о с о
бое внимание обустройству нефтяных промыслов.
З а т е м состоялся откровенный и деловой
разговор
об использовании внутренних резервов, укреплении
дь.гГиплины
и организо
ВаННС^СГН.

Выступившие генеральный директор
объединения
Нижневартовскнефтегаз
Л . И. Филимонов,
м а с т е р второго цеха д о
бычи управления Самотлорнефть В. Н. Коваленко, директор
Нижневартовского ф и л и а л а института
Гипротюменьнефтегаз
С. А. А л ь т ш у л е р ,
генеральный директор объединения
Сибнефтегазпереработка В Н Татаренко.
директор , Нижневартовс-

кого предприятия
электросетей
Г. Е. Черников,
у п р а в л я ю щ и й трестом Самотлорнефтепромстрой В.
П. Пономаренко, начальник у п р а в л е н и я
Черно
горнефть В. И. Отт, директор Белозерного г а з о
п е р е р а б а т ы в а ю щ е г о за в о
да С. С. Потапов, бригадир
треста ГО 3 7 Б е л л ромстроя В. Г. Мамаев, главный инженер треста Ме
гионнефтестрой Н. М. С о
рокин, председатель Н и ж
невартовского
городского Совета народных
депутатов И. А. Я щ е н к о
остановились
на
конкретных вопросах, связанных с сокращением
бездействующего фонда сквапредложения о возможности уско
ренного
строительства
нефтепромысловых
объектов.
В заключение
А.
А.
Р ы б а л о в выразил благодарность за участие в этой
встрече, за деловой разговор, направленный
на
у л у ч ш е н и е хозяйственного механизма,
взаимоотношений м е ж д у смежниками, дальнейшее
повышение организации труда
и дисциплины.

Празднику Победы праздник труда
2 8 апреля организованно и дружно трудился на
субботнике в честь 40-летия
Победы
коллектив
мехколонны № 1 0 1 треста
Мегионэлектросетьстрой. Выполнено строительно-монтажных
работ
на 3 5 тысяч рублей.
Б р и г а д ы работали на
важнейших стройках объектов нефте- и газодобычи Тюменской области.
На Ершовском
месторождении
отличились
бригада-победительница в
предмайском социалистическом
соревновании
в
честь 40-летня
Победы
A. В. Белова и коллектив
B. П. Кирсанова. Так ж е
с
огоньком
трудился
э к и п а ж сваебойного агрегата А. И. Медведева, забивший
тридцать
свай
вместо двадцати по норме.
Строительство
высоко
вольтной линии
на земснаряды Нижневартовской
Г Р Э С по-ударному
вели
бригады В В. Польдяева
и И. В. Р о й л я н а ,

ПРАВА

В канун субботника поставлена под напряжение
построенная досрочно вы
соковольтная
линия 1 1 0
киловольт
на Ершовское
месторождение нефти протяженностью 4 0 километров. 2 8 а п р е л я
бригада
л а у р е а т а премии
Ленинского
комсомола В. М.
Кравца производила окончательные работы по пуску подстанции.
З а м е т е н трудовой вклад
в честь Дня Победы и на
Ямбургском месторождении. Перевыполнили
за
дание экипажи сваебойного агрегата В. И. Б у з а н о
ва и бригада кавалера ордена Трудового Красного
Знамени Ф. Р. Зарипова.
На строительство госпиталей для ветеранов, сооружение памятников п о
гибшим воинам коллектив
перечислит 3.6 тысячи рублей.
А
секретарь

САВЕЛЬЕВ
партор!ани-

аацнн мехколонны.

ЗАБОТА

ТРУДО-

СОЦИАЛЬНЫХ

И

ОРГАНИЗОВАННОСТЬ

И

(Из П р и з ы в о в ЦК

——-НЕФТЬ

В

Газета выходят ежедневно, кроме
воскресенья • понедельника

ВТОРНИК, 3 0 апреля 1 9 8 5 года

КПСС).

ГЛАВНАЯ

В 1984
году план
добычи нефти газлифтным способом по объединению
Нижневартовскнефтегаз был выполнен на 8 3 процента.
Добыто
продукции
2 6 8 1 1 тысяч тонн при
задании 3 2 2 0 1 тысяча.
Основная причина отставания — срыв прог р а м м ы перевода скважин на г а з л и ф т :
при

показатель
у треста
Самотлорнефтеа в т о
матика. Годовую программу по строительству линий
телемеханики для системы автоматического управления
г а з л и ф т о м его коллектив
выполнил
всего
л и ш ь на 2 4 процента.
Таковы
неутешительные итоги прошедшего
года.

Эффективность гаэлифтного способа
до
бычи нефти на наших
месторождениях
во
многом зависит ст необходимой
мощности
компрессорных станций
(КС). План их строительства
в 1984 году
выполнен.
К сожалению, этого
н е л ь з я сказать о с т р о
ительстве газопроводов
высокого
давления
План по нему трест Са
мотлортрубопро в о дстрой выполнил на 54
а
Ннжневартовскнеф
тестрой — на 7 8 п р о
центов Очень
низкий

В 1 9 8 5 году переход
на газлифтный способ
остается одним из основных
направлений
производственной деятельности объединения
Нижневартовск и е фтегяз.
Чтобы вычол
нить план по добыче
нефти, прирост по сравнению с 1 9 8 4
годом
должен составить 1 3 , 4
миллиона тонн. Ч т о необходимо сделать для
успешного
решения
этой задачи? В течение
первого полугодия надо
обустроить
7 4 5 скважин на Самотлорском
месторождении и перевести в течение года
на газлифт 7 6 7 скважин
Построить 138,1
километра
гаэопрово
дов высокого давления
генподрядом и 7 9 . 3 километра
— хозспосо
бом.
Д л я поддержания оптимальных режимов и
контроля работы еква
жин необходимо ввести 8 9 , 4 километра л и
ний
телемехан и к в
(трест Самотлорнефтеавтоматика) Кроме то
го во втором квартале
надо будет задейство-

Демонстрация
города Ниясневартовска,
начинается в 10 часов.

посвященная

1 Мая.

Участники демонстрации собираются яа с б о р
ные пункты по предприятиям учреждениям, о р
ганизацням, учебным заведениям. В 9 . 3 0 рри
бывают на место формирования. В 9 . 4 5 колонны
выстраиваются по 10 человек в ряд. Интервалы
между рядами один метр, между колоннами —
пять метров.
Руководство колоннами демонстрантов, входя-

Цена 3 коп.

в а т ь два районных вытройство 3 9 кустов ( 3 0 3
числительных
центра
с к в а ж и н ы ) , а обустрона КС-1 и КС-4 (НГДУ
ена в первом к в а р т а л е
Самотлорнефть,
Ниж131 с к в а ж и н а .
невартовский РИВ1Г-1).
Не лучше
обстоит
А для того
чтобы
обеспечить прогрессии- . Д е л о и с о строительством
ный метод нефтедобыхозспособом гаэопроводов высокого давчи ресурсами комприления.
При плане
на
мированного газа
на
первый к в а р т а л 6 5 киСамотлорском
место
лометров
строители
рождении, необходимо
сдали т о л ь к о
16.4. А
в этот ж е период возведь
известно,
что
вести три компрессорстроить
газопроводы
ные станции. Но Минм о ж н о только в зимний
нефтегазстроем приняп е р и о д В связи с этим
та к вводу т о л ь к о одхотелось бы знать, кана — КС-3.
ким образом трест Н и ж Задачи,
как видим,
невартовскнефтестр о й
поставлены
сложные,
собирается ликвидиротребующие максимальвать допущенное отстаной мобилизаций оесурвание.
сов
и
наращивания
Н е с к о л ь к о л у ч ш е пол о ж е н и е дел со строительством газопроводов высокого давления
генподрядом (трест Самотлортрубопро в о дстрой).
За
первый
квартал построено 7 9 , 2
километра
при п л а н е
85.4.

Основное
направление
п л а н е 7 4 4 за год переведено лишь 3 5 7 .
В
основном из-за
поздней комплектации обор у д о з а а я е к • необходимым для обустройства
скважин, а т а к ж е низких темпов обустройства (при потребности десять работало пять —
семь
бригад треста
Н н ж н е в а р т о в с к н е ф т естрой). Недоставало и
бригад подземного
и
капитального
ремонта
скважин в нефтегазодобывающих управлениях.

д

строительных мощностей.
Так,
например,
объем
обустройства
скважин в 1 9 8 5
году
должен вырасти на 3 6
процентов.
Причем,
как у ж е
отмечалось,
все
работы
должны
быть з а в е р ш е н ы в течение первого полугодия. Однако за первый
квартал трест Нижневартовскнефтест р о й
сдал 131 скважину из
обустройства, хотя планировалось ввести
их
в количестве 428. Есть,
конечно,
объективные
причины Это отставание от г р а ф и к а комплектации оборудованием. необходимость выполнения в с ж а т ы е сроки большого
объема
проектных работ. Однако, несмотря на это,
уже
в январе были
укомплектованы и сданы в обустройство 1 3
кустов ( 1 0 2 скважины)
Нижневартовский
филиал Гипротюменьнефтегаза к концу февраля закончил все работы по проектированию.
К 15 марта укомплектовано и сдано в обус-

Т а к о е положение с о
строительством привело к срыву плана двух
месяцев
по переводу
с к в а ж и н на
газлифт:
вместо 2 1 6 переведено
всего 4 6 скважин
ча
^кустах, обустроенных в
1984 году Из-за этого объединением потер я н о 1 5 2 тысячи тонн
нефти.
Сейчас
Миннефтепромом и объединением
принимаются м е р ы по
обеспечению выполнения намеченной
прог р а м м ы перевода скважин
на г а з л и ф т
И
большую помощь
в
этом д о л ж н ы
оказать
командированные бригады ремонтников. Вопросы комплектации оборудованием г а з л и ф т н ы х
скважин
в
основном
решены. Но объединение Запсибнефтестпой и
трест Нижневартовскнефтестрой д о л ж н ы исправить положение дел
с обустройством скважин и строительством
газопроводов.
В. К Р У Т А КОВ,
начальник газлифтиого отдела объединения Нижневартовскнефтегаз.

трудящихся
щими в состав сборных колонн, осуществляют ру
ководнтели организаций учреждений секретари
партийных организаций председатели профсоюз
ных комитетов, секретари комсомольских органи
заций.
Общее руководство демонстрацией возлагается
на начальника городского
отдела внутренних
дел майора милиции А. А. Вакутина.
Праздничная комиссия

Извещение
10 мая 1 9 8 5 года состоятся выборы депутатов,
вместо выбывших, в Мегионский городской С о
вет народных депутатов по избирательным окру
гам: № 3 7 (центр — дом культуры «Прометей»
В границах: уд. Л е н и н а , в . ул. С у т о р и я и а , 4.

с М 21 по № 4 0 кв.); ГО 9 8 (центр
красный
уголок микрорайона Нефтяников.
В границахул Зеленая. ГОГО 18, 2 0 , 3 2 , 3 4 , « Г О 4 1 оо

ГО 68).
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ЛЕНИНСКОЕ

деловое,
заинтересованное
ТРО. 22 июня
1941
участие.
года. Он
вместе со
Может, никогда в жизни
старшим братом спеони не сочиняли ничего друшит в магазин. Давно мечгого с таким
волнением,
тал брат о хорошем костютщательно продумывая кажме, откладывал деньги,
и
дое слово, — чтобы в серднаконец набралась
нужная
ца стучалось! — как
свое
сумма. Киев утопает в зелеобращение. То самое, котони, лучах летнего солнца. Но
рое
единогласно
поддервот
странность — вдали
жал коллектив Энергонефслышится будто гул. Гроза?
ти, одобренное вначале партНе похоже. Учения? Чузсткомом объединения Нижнешэвали. что пришла
больвартовскнефтегаз, а затем и
шая беда, а верить не хотегородским комитетом партии.
ли. На Крещатике увидели
Оно набило горячий отклик . у репродуктора будто закав сердцах нижневартовцев
меневшую толпу народа...
А еще чуть раньше они,
Брата мобилизовали сраконечно,
тоже с помощью
зу. и остался он в
городе
партийных органов добились,
один, без близких людей (рочтобы был
открыт
счет • дителей в то время уже не
14212, и первые деньги
было в живых) в истерзан— 13 6 0 0 рублей,
постуном захватчиками
городе.
пившие на него, были
от
Понимал, если
задержится
энергетиков.
— пропадет. Фашисты или

У

В

С Т Р Е Ч А с ветеранами войны управления
Нижнсвартовскэн е ргонефть № 1 намечалась в
актовом зале
предприятия.
Они собирались, а я в это
время беседовала о них " с
руководителями. Мнение по.
следних было единое: замечательные «деды», за коллектив, за каждого челове- ч
ка болеют душой,
к делу
подходят творчески,
боль,
шинство — рационализаторы, для молодежи —пример
во всем. Только по патриотическому воспитанию в городе. на предприятии сколько сделали! Во всех подраз.
делениях Энергонефти по нх
инициативе оформлены стенды «Навстречу 40-летию Победы». А какой богатый материал у здания
управления и в нем! На первом этаже — полная хроника Великой Отечественной войны,
на втором — уголок Славы.
Самый равнодушный, самый
безучастный ко всему человек остановится здесь,
у
вечного огня. Вечный огонь
— тоже по инициативе ветеранов.
Особое слово прозвучало
о председателе совета вете.
ранов управления Владимире Андреевиче Оскилко. Это
с его легкой руки начался в
Нижневартовске сбор средств
на реконструкцию памятника воинам-землякам.
Побывал он однажды у памятника и с тех прр 1Ч как бы заболел .душой: другим, более
торжественным и впечатляющим должен быть
монумент в честь павших гвроев!
Большая площадь
должна
окружать памятник.
Чтобы
ребят здесь в пионеры принимали, вручали комсомоль.
ские билетЫ, -отсюда провожали юношей
на ратную
службу.
Поделился думой с товарищами - фронтовиками
М. А. Грибковым, В. Г. Кондаковым,
В. В. Бодровым
Г. И. Русаковым, и оказалось, что выразил их давнишние мысли и
желания.
Договорились они обратиться с призывом к нижневартовцам собрать деньги на
обновление памятника. Первые взносы, конечно, сделают они сами и коллектив их
предприятия. Что поддержат энергетики — не сомневались: дсло-то какое важное!
Владимиру
Андреевичу,
как председателю совета и
члену бюро партийной
организации, поручили рассказать о своем заветном желании, посоветоваться в горкоме партии, как лучше его
осуществить.
С теплотой и благодарностью вспоминает он тот разговор в городском комитете:
— Сказали: доброе дело,
мол, задумали,
начинайте,
а мы поддержим. И сколько
мы ни обращались,
всегда
находили в горкоме, горисполкоме внимание и самое
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ми убыстряется
выход
из
ремонта шин,
аккумуляторов, радиаторов. И тут
не
только
в
рационализаторских предложениях дело, а
и в подходе ветерана к заботам коллектива. Он слесарь, но по необходимости и
вулканизаторщик, и аккумуляторщик, и токарь...
Владимир
Григорьевич
объяснил,
что не
может
быть спокойным, когда видит, что стоит работа, которую он умеет делать,
или
стоит машина из-за какойто мелочной гайки, а он ее
умеет выточить. . Стыдится
отказывать водителям, особенно молодым,
в просьбе
помочь. Владимир Григорьевич к тому же член комиссии по борьбе с пьянством и
алкоголизмом, член группы
народного контроля — это

пе терпит
покоя
сердце
ветерана
О ВЕТЕРАНАХ У П Р А В Л Е Н И Я Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К Э Н Е Р Г О Н Е Ф Т Ь
№ 1
ИНИЦИАТОРАХ РЕКОНСТРУКЦИИ П А М Я Т Н И К А ВОИНАМ ЗЕМЛЯКАМ, ПОГИБШИМ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Уже вскоре в Энергонефть
пришло письмо от коллектива первого строительно-монтажного управления
треста
Нижневартовскнефтестрой, в
котором сообщалось о поддержке инициативы и перечислении средств.
Дружно
откликнулся на чее и весь
трест. Это была, так сказать,
первая ласточка, з* нею последовала вторая, третья —
десятки. К середине апреля
горожане передали на счет
№ 14212 104 тысячи рублей.
В. А. Оскилко вместе с
отделом культуры горисполкома внимательно
следил,
как пополняется копилка: ветераны напутствовали его не
пускать дело на самотек. Почему именно его? Он из состава вахты ремонтников, летающих из Киева. Пятнадцать дней на смене, а вторую половину месяца может
затратить на общественную
работу. Конечно, возраст, и
трудно почти без отдыха, но
если уж взялись...
— Прекрасный человек,—
говорят о Владимире Андреевиче в управлении, — да
нам бы без него ни за что
подготовку к юбилею Победы на таком уровне не вытянуть.
Оскилко,
чтобы
«вытянуть», пришлось
крутиться
по-юношески. В поисках нужных материалов,
макетов,
стендов съездил
он в этот
год в Москву, Ленинград, о
Киеве говорить
не приходится; в каких только организациях, вплоть до Совета
Министров Украинской С С Р .
не побывал, завел знакомство со многими киевлянами и
многих заразил идеей ветеранов-нижневартовцев. Пятнадцать дней отдыха проходили незаметно. И, конечно же, он уставал,
но об
этом никогда никому
ни
слова Главное, чтобы
задуманное получилось. К этому звала его память грозных
лет.

ИТОГОВЫМ

о
По инициативе биб. дала рекомендации
помощи
пропаган дис.
лнотеки Дома полит,
там
по
успешному
просвещения проведен
день библиотекаря, п о . окончанию учебного г о .
священный
подготов- да. Об уже проделан,
ке
к итоговым заня- ной работе проинфор.
директор
тиям в школах
всех мировала
центральной
библио.
форм обучения.
Главный
технолог. течной системы В. И.
НГДУ Нижневартовск, Калашникова. Библио.
полит,
нефть
В. И. Корот. текарь Дома
И. Е.
ченко
рассказал
о просвещения
перспективах развития Стружко сделала обзор
на тему «Идеологиче.
Нижневартовска.
За.
ведуюшая библиотекой екая борьба и вопросы
литературы и искусст.
Дома политпросвеще.
а». 4
Е. И В А Н О В А .
вия Е. И. Костюченко

убьют — он ведь брат комнесмотря на свои 6 3 года!
муниста, или угонят в ГерПоинтересовалась его мнеманию. Ушел он из родного
нием о современной молодеКиева. В селах не задержижи.
Вначале
похвалил
вался
подолгу —
везде
юность его дней за терпевстречала одна и та же бение,
стойкость,
рабочую
да. Своими глазами
видел,
хватку. О сегодняшних паркак сжигали людей в хатах,
нях и девчатах сказал:
как расстреливали партизан,
— Хорошие ребята у нас.
как насильно увозили молоВзять моих подшефных Ледежь в Германию. И сам едню Маркина — сейчас шова не угодил в облаву. Пифером работает, Толю Митался чем придется.
Гороронова... только на днях на
жанин
от роду,
научился
службу Толю проводили. Вымахать, косить, молотить и
делил профсоюз деньги, мы
даже варить мыло.
• - . - е щ е от себя добавили, купили ему часы на память,
В освобожденный
Киев
гравировку сделали. Вручавернулся в лаптях,
брюках
ли на собрании.
Я выстуиз немецкого мешка и безпил, пожелал, чтобы служил
мерно счастливый
оттого,
так же достойно, как рабочто, наконец,
дома, и все
тал. Или взять Михаила —
мучения остались позади. Но
отличный работник и челосудьба вновь не
пощадила
век неплохой...
его; ударила по сердцу, по
всей, казалось,
жизни поС Владимиром Григорьехоронка на брата.
вичем заспорили:
Шестнадцать
с полови— Неплохой!
А за^ыл
ной лет было Володе
Оссколько нервов с ним
покилко, когда стал он полнотратил!?
правным
членом команды
— Ну, было,
— соглабоевого корабля и поклялся
сился и тут же твердо повмстить за брата.
торил: — Неплохой он, Михаил, я ж е о нем о сегодАКТОВОМ зале меняшнем говорю...
ня встречают
трое
подтянутых
мужчин,
После Михаил С. расска
на груди у каждого — нажет свою историю,- Работал
грады за ратный и мирный
он токарем на соседнем предтруд. Один из них
читает
приятии.
Получилось
так.
стихи:
что пристрастился к выпивке. И возраст такой, что поГорода могут быть и
ра уж за ум взяться, а хакрасивей,
рактера не хватало.
Дома
Но свое не сменяю жилье—
неприятности,
на
работе
Нижневартовск для меня
дошло до
увольнения. Но
всех дороже,
специалист он хороший, вот
Здесь как будто
и взяли сюда,
в Энергорожденное сердце мое.
нефть, Собственно, как взяКак мне объяснили. Влали? Поручился
Владимир
димир Григорьевич во всех
Григорьевич, что берет его
отношениях человек
творпод свою опеку.
ческий:
и
рационализатор
лучший в управлении, и сти— Не один раз — много
хи пишет.
я его подводил, а он не отОт главного инженера упступал, терпеливо, ну чисто
равления В. И. Пантина уже
отец с сыном,
нянчился,
слышала похвалу: руки, мол,
втолковывал свою политику
у Кондакова золотые, голо— сам-то он не пьет, семья
ва светлая. Все приспособхорошая, сыновьями гордитления, облегчающие,
ускося, — рассказывал Михаил.
ряющие работу малой
ме—' И поверьте, стыдно стаханизации в мастерских, —
ло за себя перед товарищаего заслуга. Его стараниями, семьей и перед ним мо-
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жет, в первую очередь: старик, а как
себя
высоко
держит!
А Б О Т А всего обору,
довання,
подготовка
и качество нефти на
центральном товарном парке
НГДУ- Самотлорнефть
держится на электроэнергии.
Дежурные
электромонтеры
здесь едва
ли не
самые
главные люди, особенно в
аварийных ситуациях, когда
нужно принять срочные решения. задействовать резервные каналы и не допустить
остановки оборудования подготовки и перекачки нефти.
Они, как правило, специалисты высокой квалификации, с солидным стажем работы на месторождении.
И
обязательными чертами
их
характера делжны быть ответственность н выдержка.
Именно таков, рассказали
мне. М. А. Грибков, с 1 9 7 2
года работающий в этом сетевом районе. На смене как
заводной: ремонтирует электрооборудование,
проводит
профилактические осмотры.
В производство вникает глубоко. А раз так. видит
в
нем немало
«узких мест».
Вот и рождаются
рацпредложения, направленные
на
обеспечение надежного энергоснабжения товарного парка.
Начальник сетевого района центрального ' товарного
парка В. А. Коростелев рассказывал:
— Легко с Михаилом Андреевичем работать. Сам исполнительный
и молодежь
так настраивает. Словом, создает в коллективе здоровый
настрой. Для меня, молодого
руководителя, это такая п о д .
мога.
Еще говорил Виктор Афанасьевич, что не хватает
электромонтеров,
высокой
квалификации — особенно.
Так что ветераном
здесь
очень дорожат и не хотят,
чтобы перевели его куда-то
в другое место. Б ы л о
уже
предложение — п е р е Л ^ 'непосредственно в управление.
К счастью, отказался.
Михаилу
Андреевичу 6 5
лет. В таком возрасте
ездить на месторождение, выполнять
напряженнейшую
работу непросто. Почему ж е
отказался? Смутился.
— Как же я без них? Пока есть силы, здоровье, я от
своих — никуда.
Трудовая семья ветерана
подготовила к 40-летию Победы, а значит, и ему,
их
«деду», достойный подарок:
досрочно выполнены социалистические обязательства,
принятые в честь этого дня.
Недавно на собрании взяли
новые: произвести досрочные
монтажи электрооборудования для вновь вводимых объектов ЦТП. перечислить заработок еще одного дня на
счет М5 14212.
Последний
пункт уже выполнен.
Не п о в е з л о , ' не смогла
встретиться с Бодровым
и
Русаковым: находились они
в это время в отъезде,
но
отзывались о них в коллективе тепло.
Работники
управления,
разные по возрасту, занимаемой должности, подходу к
жизни, говорили о глубоком
уважении к своим
ветеранам. Счастливых
лет
им
жизни и еще долго оставаться в рабочем строю!
В. М А Л Ь Ц Е В А .

Украинская
ССР.
«Каждому поезду
—
100
дополнн1ельных
тонн народнохозяйст.
венных грузов, каждый
100.Ц поезд
—
на
сэкономленной
электроэнергии!»
— под
таким девизом ударно
трудится в год 5 0 . л е .
тия стахановского д в и .
жения коллектив депо
Славянск
Донецкой
ордена Ленина ж е л е з ,
ной дороги. Работни.
ки депо
продолжают
традиции
известных
стахановцев
Петра
Федоровича Кривоноса

Р

и его товарищей, у с .
тановивших
именно
здесь в 1 9 3 5 году н е .
бывалые по тому в р е .
мени рекорды скоро,
стного вождения п о е з .
дов.
Только в четвертом
году пятилетки м а ш и ,
нисты перевезли допол.
нительно к плану
9.6
миллиона тонн н а р о д ,
нохозяйственных
гру.
зов.
На снимке:
Петр
Кривонос
со своим
помощником (1935 год).

(Фотохроника ТАСС1.
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Общеполитические
вопросы
Навстречу XXVII съезду
КПСС. По материалам
апрельского (1985 г.) Пленума
ЦК КПСС.
Праздник труда, свободы,
мира, к 1 Мая — Дню международной
солидарности
трудящихся.
«Календарь
знаменательных и памятных
дат». № 3, 1985 г. «Агитатор», № 7. 1985 г. «Блокнот агитатора», № 5 , 1 9 8 5 г.
Инициатива, организованность,
эффективность.
По
материалам
встречи в ЦК
КПСС
с
руководителями
промышленных объединений
и предприятий, колхозов и
совхозов,
производственных
бригад, специалистами и учеными. «Правда», 12 апреля
1985 г.
К 40-Летию Победы. Ратный и трудовой подвиг тюменцев. «Блокнот
агитатора», № 6, 1985 г.

НЕФТЬ — ЗАБОТА
НАКОМЫ
мы
с
Борисовым
год
с небольшим, а точнее — два
дня, между которыми
прошел год.
Началось все с телефонного звонка.
— С вами
говорит
начальник
Самотлорского дорожно-ремонтного строительного управления...
И
с
Владимиром
Васильевичем мы отправились
смотреть
лежневые дороги, которые отныне должно
было капитально
ремонтировать и содержать в порядке только
что созданное управление.
Впечатление от той
поездки сохранилось до
сих пор. Хоть и зима
еще была, и «дедушка
Мороз»,
как говорят
нефтяники, «капитально сковал дорогу», а
мотало и подбрасывав
ло на выбитых колеях,
разбитом вконец полотне изрядно.
А Борисов все рассказывал...
— Дорога будет хорошая. Мы по ней спокойно через год проедем. На этом участке
базу поставим.
— Трудновато придется,
Владимир Васильевич.
Годами на
дороги жалобы
шли.
А • вы только созданы,
кадров еще нет, и объемы, ни много ни мало — более тысячи километров лежневок да
дорог с бетонным покрытием.
— Будет все у нас.
Через год увидите.
Если
уж говорить
честно,
записала
я
тогда в блокноте: «Фантазии Борисова. Проверить через год».
И через год, после
теплых дней наступившей распутицы, позвонила сама.
— Согласен, —сразу принял предложение
Борисов. — Едем. Заглянем в карьер, на
нусты.
— А на базу?
— Туда в последнюю очередь.
Ехали спокойно
по
чуть подбрасывающей
на стыках бетонке. Борисов отвечал на вопросы,
я
записывала
ответы.

З
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ПРИМЕРНАЯ

ПОЛИТИНФОРМАЦИЙ, БЕСЕД И ВЫСТУПЛЕНИЙ В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕК
ТИВАХ И НО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА В МАЕ 1985 ГОДА
В . т е грозные неустрашимые годы. К 80-летию первой Российской
революции.
«Блокнот агитатора», № 6,
1985 г.
Знаменательные н памятные
даты мая
День международной солидарности трудящихся.
День печати.
День радио, праздник работников всех отраслей связи.
Праздник Победы советского народа в Великой Отечественной
войне
1941 —
1945 г. г.
День рождения Всесоюзной пионерской организации

ГЛАВНАЯ

— З а прошлый год
капитально
отремонтировано
103
километра дорог с щебеночным и плиточным покрытием. На 154 километрах сделали
земляное полотно.
Этот
год тоже удачно начали. Весна только ранняя подвела.
Планы
все выполнили, а обязательства немного не
успели. Но и с ними,
безусловно, справимся.
Кстати, ничего не заметили? Мы ведь
по

им. В. И. Ленина.
День химика.
День пограничника.
Экономические вопросы
Как мы выполняем
свои
социалистические обязательства. (Материал готовят советы по экономическому образованию).
Курсом
интенсификации.
«Агитатор», № 6, 1985 г.
Экономика и благосостояние. «Аргументы и факты»,
№ 14, 1985 г., другие публикации в печати.
Вопросы
коммунистической
морали,
культуры
Международный праздник
юности.
«Агитатор», № 6,
1985 г.

К пятому кусту проехать
действительно
очень сложно. Но и
Сафонов,
и
Борисов
уверены: дело это временное.
Были трассы
и хуже.
На одном из крутых
спусков на Самотлоре,
чтобы не смыло паводком полотно, поставили
своеобразные
«козлы». Автором этого решения был главный инженер управления А . С. Погорелов.
Экономия от совершенствования проекта составила
одиннадцать

ФАНТАЗИИ
БОРИСОВА
той
самой
лежневке
едем. Выйдем, поглядим.
Да... Совсем
другой
дорога стала.
Ровная,
будто полотно
выгладили и расстелили. Проехали мы по ней дО
конца.
Что скрывать,
пару раз подпрыгнула
наша машина.
— Вот когда
все
совсем подтает, сойдет
вода, завезем щебень и
подремонтируем. Второй год, считай,
дорога служит.
А потом вместе с
мастером участка
по
содержанию дорог Сергеем Семеновичем Сафоновым
мы поехали
на пятый куст третьего
цеха управления
Самотлорнефть.
— Дорога эта для
нас — одна из самых
тяжелых,
— рассказывал
Сафонов.
—
Еще и распутица «помогла». Отсыпаем мы
ее немного не так. как
обычно
делаем. Чтобы грязь по полотну не
таскать,
первый след
(то есть первый
ряд
грунта) от себя спланируем, а второй — у ж е
от конечной точки обратно вести будем. Дорога эта ниже уровня
болота, значит поднимать
ее, чтобы осенью она опять не расползлась. сантиметров
на семьдесят придется.

тысяч рублей, а если
включить сюда средства, используемые из
года в год на содержание дороги, то сумма умноЖится
в несколько раз.
Мастером
на той
экспериментальной дороге была Екатерина
Ивановна Капитонова.
Попросту
Катя,
молодой специалист.
У Кати уже много
своих отремонтированных дорог. Вчера только начала восстанавливать еще одну,
на
двадцать
четвертый
куст.
— Здесь тысяча четыреста метров.
Думаю, неделька уйдет у
нас на ремонт, а потом- на новые
трассы
пойдем.
Уже когда мы отъехали, Борисов рассказывал:
— Практически закрыты все вопросы по
дорогам у нефтегазодобывающего
управления Нижневартовскнефть, не
жалуются,
как частенько бывало
раньше,
в Самотлорнефти, процентов семьдесят дорог выполнены
для белозерцев.
Начато
строительство
для Черногорки. Показатель: ранней весной
этого года жалоб
на
нас не поступало. Увидите, через годик все
дороги
Мыхпайского

«ПРЕКРАТИТЬ ЗАГРЯЗНЕНИЕ
Под таким заголовком 15
января этого года опубликован материал, в
котором
критике
были подвергнуты
руководители НГДУ
Варьеганнефть,
и в
частности
Н. В. Куликов, возглавляющий цех водоснабжения
и
канализации, за затянувшуюся реконструкцию
очистных сооружений, что привело к загрязнению реки Аган.

ТЕМАТИКА

В редакцию поступил ответ о принимаемых
мерах
по вводу в эксплуатацию канализационных
очистных
сооружений (КОС).
В нем
Н. В. Куликов сообщил:
«30 января
1985 года
после завершения работ по
реконструкции запущен блок
КОС мощностью 4 0 0 кубометров жидкости
в сутки.
Оставшиеся два блока вве-

Трезвость — норма жизни. Рекомендуется использовать статью с одноименным
названием, опубликованную
в газетах «Правда» 2 3 марта 1985 года, «Комсомольская
правда»,
6 апреля
1985 года.
Наши духовные ценности.
Личный пример.
«Комсомольская правда», 10 апреля 1985 г.
Вопросы международной
жизни
Беседа М. С.
Горбачева
с редактором газеты «Правда» 8 апреля 1985 года.
Щит социализма.
К 30летию Организации Варшавского Договора. «Агитатор»,

месторождения
будут
пусть в щебенке, но
образцовыми.
—
Почему
же,
«пусть», Владимир Васильевич?
Борисов достал карту.
— Видите ли. многие наши дороги напрашиваются
под асфальт.
— Так что,
завод
свой ставить будете? •
— Надо было
бы.
Площадка
у нас у ж е
есть, кое-какие
работы проведены. Думаю,
что в будущем...
И тут м ы приехали
на базу. Только теперь
я поняла, почему посещение
ее Борисов
оставил
напоследок.
Б а з а должна была произвести
впечатление.
И она его произвела.
Четыре
прекрасных
общежития с отоплением от
котельной,
столовая. Ею, кстати,
гордятся по праву. Не
только
оформлением
славится она, не в каждой книге предложений
найдешь подобную запись: «Спасибо бригадиру Антонине
Ивановне Кузиной. С нетерпением ждем обеда». А недалеко поднимаются корпуса (как
говорят здесь — первая очередь) ремонтномеханических мастерских, еще одной
котельной, на июнь назначен переезд в новый
административно - бытовой корпус.
— Вот еще территорию приберем,
—
говорил
Борисов. —
У въезда в
поселок
магазин поставим, чтобы женщины за продуктами по городу после работы не бегали.
А здесь — видите, колышек забит — спортивный зал будет, обязательно с бассейном,
а эта территория под
теплицы
предназначена.
Да что я рассказываю, вы через год приезжайте. На наши дороги и базу. Сами увидите.
Что ж. Придется при
ехать. Теперь в блокноте появилась
такая
запись: «Планы Борисова. Проверить через
год».
Г. К У З Н Е Ц О В А .

АГАНА»
дем к 2 8 февраля текущего
года».
К сожалению, свое обещание начальник цеха
не
выполнил:
два
б л о к а
КОС-400 не были
введены
не только к началу, но и
к концу марта. И лишь 18
апреля тов. Куликов сообщил редакции, что оба бло.
ка
вступили
в
эксплуатацию.

з

стр.

№ 6. 1985 г., «Правда», в
апреля 1985 г. «Календарь
знаменательных и памятных
дат» № о. 1985 г., «Блокнот агитатора», № 6 , 1 9 8 5 г,
"Интервью Ф. Кастро мексиканской газете «Эксельсиор».
«Правда», 5 апреля
1985 года.
С Ш А — Никарагуа. «Крестовый поход». Как его готовят. «Новое время». >Ь 15,
1985 г.
Отдел пропаганды и
т а ц и н ' р е к о м е н д у е т провести
единый
политдень 2 3 мая
1985 года на тему:
«Бнгь
рачительным хозяином, бороться за достижение наябольшей экономии — п е р ,
вейшая задача каждого».
Очередное занятие школы
идеологического актива состоится 15 мая 1 9 8 5 года в
15.00 в Доме политпросвещения.

ГЕНЕРАЛ ОРЛЕНКО

Дважды в годы Великой Отечественной войны Алексей Федорович Федоров был удостоен высокого звания
Героя Советского Союза. Этими высокими наградами
секретарь подпольного Черниговского обкома партии,
легендарный партизан, известный врагам как генерал
Орленко, был отмечен з а образцовое выполнение боевых заданий командования в борьбе против немецкофашистских захватчиков в тылу противника, проявленные при этом отвагу и геройство и особые заслуги
в развитии партизанского движения на Украине.
Громя гарнизоны, продвигались народные мстители
по фашистским тылам. Часто в только что отбитом у
врага селе с п е ш и л ! к Федорову люди, собирались в
уцелевшей избе, чтобы услышать о сражениях Красной Армии, о положении на фронте и в тылу. Р а с сказы Федорова вселяли в людей веру В'ЬкЬнчательную победу.
На снимке: вот так встречали А . Ф. Федорова ребятишки села Тельчи (январь 1 9 4 3 год).
(Фотохроника ТАСС).

ПОЗВОЛЬТЕ ПОБЕСПОКОИТЬ!

Маленькое"
недоразумение
Когда счастливые обладатели . квартир в новом 16-этажном доме под
№ 11 (ул. Чапаева) справляли новоселье, они еще
не ведали, какой ожидает их сюрприз.
Отшумели,
как и полагается по случаю новоселья, застолья,
жизнь
вошла в привычную колею. В почтовых ящиках
наконец-то появились долгожданные
конверты,
бланки телеграмм, пере :
водов. Но что за чертовщина: «Здравствуй, Маша!».
—
Позвольте,
какая
Маша? — удивленно крутит открытку
квартиросъемщик. — Ничего
не
понимаю: дом наш, квартира наша...
Ба, да тут
фамилия получателя совсем другая!
Ахи, возгласы,
недоумения, чувство
вины,
что вдруг вторгся в чужую жизнь... Но письма
идут опять не по назначению, а нужных нет —
в чем же дело?
— Успокойтесь, граждане. Вы не по адресу обратились, — внесли ясность работники
почты.
— Вам надо в Ж К К идти — это там намудрили.
Не учли, что по
этой
улице есть еще один дом

под таким же
номеров,
как и ваш.
— Что это за дом?
— Да старый,
деревянный.
Пошли в Ж К К . А там
тоже в растерянаост®
— Не может
такого
быть! Это почгоочки мудрят.
— А вот ч у ж и е письма, телеграммы, посылки,
поступившие к нам. Куда их? И где наша корреспонденция?
—• Ладно, разберемся,
товарищи.
Ушел народ
малость
успокоенный — обещали
ведь разобраться! Некоторые сами нашли второй
дом под № 11, передал*
по назначению корреспонденцию. Взяли свою. Уэнали, что многие переводы их отправлены обратно. посылки давно отнесены на почту, где н д *
жат,
ожидая
«пропавших» адресатов. В иных
посылках один тлен остался.
А ЖКК
и городское
узел связи все ищут грамотея, что придумал два
дома по одной улице обозначить одним порядковым
номером.
Может,
уже
нашли?

Касьян СКРЕБОК.

Льготы защитникам
Родины и их семьям
ВСТРЕЧА

Действующим
законодательством участникам Великой Отечественной войны и семьям погибших
военнослужащих предоставлен широкий комплекс льгот и преимуществ. В связи с 40-летнем Победы советского народа в Великой
Отечественной войне Центральный
Комитет КПСС и Совет Минист-

ДРУЗЕЙ

Москва. Одинаково звучат по-русски и по-болгарски
слова: дружба, фестиваль. Они стали позывными для
участников сеанса двусторонней
телесвязи
между
Москвой и Софией во время записи телепрограммы
«Салют, фестиваль!», которая организована совместно
молодежной редакцией Центрального телевидения и
Советским подготовительным комитетом XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. На
этот раз гостеприимными хозяевами программы «Салют, фестивалЫ» стали члены Болгарского фестивального клуба «Дружба» в Москве.
Участники передачи рассказали о своих делах, начинаниях сверстников. Фестивальные традиции мира,
дружбы, единства продолжаются.
На снимке: летчик-космонавт СССР, дважды Герой
Советского Союза А. А. Леонов делится воспоминаниями о Всемирном фестивале молодежи и студентов в
Софии, участником которого он был.
(Фотохроника ТАСС).

-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Словом
и памятной строкой
Красный уголок
урса
наполнялся
зрителями.
Молодежь, ветераны в о й .
ны, люди среднего
воз.
раста. Все они пришли
на устный журнал «Словом и пламенной
стро.
кой»,
подготовленный
культработниками, комитетом ВЛКСМ и книга,
лкша.чш управления.
До начала еще несколь,
ко минут, и мы разгово.
ри.шсь
с председателем
оощссгва книголюоов З и .
наидой Ивановной
Май.
ковой.
— Помимо устного ж у р .
нала,
—
рассказывает
она, — мы
подготовили
конкурс
политического
плаката к 4 0 . л е т и ю Поое.
ды и фотовыставку
«40
лет без войны», провели
конкурс
патриотической
песни.
Заведующая
клубом
Мариана
Викторовна
Парфенова открыла у с т .
ныи журнал. В зале н а с .
тупила тишина.
Первая
страничка
Журнала по.
знакомила присутствую,
щих с новыми книгами о
Великой
Отечественной
воине, поступившими
в
центральную библиотеку.
С интересом было п р о .
слушано выступление М.
Парфеновой,
рассказавшей о роли искусства
в годы войны, о песнях
военных лет.
Хорошим
эмоциональным фоном к
сказанному ею было в ы .
ступление
вокальной
группы, исполнившей п е .
сни: «Синий платочек»,
«Катюша», «Соловьи» и
другие. Самодеятельными
артистами руководит м у .
зыкальный работник Р е .
гина Семеновна Сиренко.
Группе нет и года, она
еще и без названия, но
есть огромное
желание
пропагандировать
воен.
но . патриотическую п е .
сню.
В феврале этого
года группа приняла у ч а .
стие в конкурсе
военно.
патриотической песни, по.
священной 40_летию Побе.
ды.
Не осталась без внима.
ния и фронтовая лирика.

Работники подразделений
читали стихи.
Татьяна
Середнякова, Ирина Л о ж .
кина читали эмоциональ.
но, проникновенно « Б а л .
ладу о пропавшем
без
вес!И» Н. Рачкова,
«Я
это видел!» И. Сельвин.
ского.
На сцену
поднялась
Рапса лшхаиловна Пота.
нова.
—Стихотворение.
ко.
торое я сеичае ирочту,—
произносит Раиса
Ми.
хайловна, — первый раз
я рассказала, когда мне
было одиннадцать лет. Я
училась тогда
в пятом
классе города
Моршан.
ска. Нас, детей, собрали
и повели в госпиталь. Мы
подготовили для раненых
концерт.
В
коридорах,
палатах, на
лестницах
— всюду раненые. - Нам
они были рады, ведь поч.
ти у каждого дома оста,
лись дети. Они гладили
нас по голове,
говорили
ласковые слова... А кон.
церт не состоялся: встреча всех
сильно развол.
новала.
Потом мы взяли ш е ф .
ство над палатами. у х а .
живали за ранеными, п и .
сали за них письма р о д .
ным. А когда
подружи,
лись, тогда и с нехитрым
концертом выступили. Это
были детские спортивные
пирамидки, и каждая з а .
каичивалась
лозунгом:
«Мы иооедим!».
Такие
детские концерты очень
радовали бойцов. А у нас
было желание защитить
их от боли, поднять
на.
строение. В один из кон.
центов я прочла это сти.
хотворение
— «Ответ
матери».
Раиса
Михайловна
вскинула голову и стала
читать...
Нам казалось, что мы
видим госпиталь,
ране,
ных бойцов,
спортивные
детские пирамидки с л о .
зунгом: «Мы победим!» и
ее, худенькую пятиклас.
сницу. читающую стихот.
ворение...
А.

Надбавку
к пенсии
получат инвалиды Отечественной войны I и
И группы, размер пенсии которых увеличен
на 30 и 20 рублей с о
ответственно Повышение пенсий инвалидам
Отечественной войны I
и II группы
может
быть и сверх установленного
максимального размера. И теперь
максимальный размер
пенсии
инвалидов
I
группы составит 150,
а II группы
— 140
рублей. Если же инвалиду
1 и II группы
пенсия назначена
в
размере пенсии по возрасту и он имеет необходимый непрерывный
25-летний стаж
работы и общий стаж не
менее 3 5 лет для мужчин и 3 0 лет для женщин. то максимальный
размер пенсии составит соответственно 162
и 152 рубля в месяц.
Право на пенсию по
случаю
потери кормильца приобрели жены
военнослужащих
срочной службы, умерших вследствие ранения,
контузии
или
увечья,
полученных
при защите С С С Р или
при исполнении
иных
обязанностей
военной
службы, либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием
на фронте, если они
заняты уходом за детьми умершего кормильца,
не
достигшими
восьмилетнего возраста. Такое
право на
пенсию предоставляется независимо от того,
работает -йена или нет.
Ноьышены размеры
пенсии пс случаю п о
терн кормильца из числа
военнослужащих.

БЮРО

ПО

ров СССР приняли постановление
«О мерах по дальнейшему улучшению материально-бытовых уело
вий участников войны' в семей п о
гибших военнослужащих». Вводится оно в действие с 1 мая 1985
года и значительно
расширяет
льготы защитникам Родины и их
семьям.

Так, минимальный размер
пенсии
военно
служащим
срочной
службы
на каждого
нетрудоспособного члена семьи составляет не
менее 4 5 рублей в месяц (в пределах максимальных
размеров
пенсии).
Максимальный размер пенсии семьям погибших
военнослужащих составляет на трех или более
нетрудоспособных членов семьи — 120, на
двух нетрудоспособных
членов семьи — 9 0 и
на одного члена семьи
— 4 5 рублей в месяц.
С 1 мая 1985 года
значительно расширены льготы участникам
войны в медицинском
обслуживании.
Им
впервые предоставляется льгота на приобретение лекарств по рецептам врачей со скидкой на 5 0 процентов.
В аптечных учреждениях для этой к а т е г о
рии создается
неприкосновенный фонд, но
если все же необходимый препарат отсутствует,
то
участники
войны им обеспечиваются при первом поступлении.
Участникам
войны,
которые имеют показания для установления
группы
инвалидности
от обшего заболевания,
трудового увечья
или
других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила
вследствие
противоправовых действий) и которые будут признаны инвалидами от этих
причин
комиссиями врачебно
трудовых
экспертных
комиссий в установленом порядке,
предо-

ТРУДОУСТРОЙСТВУ

ПРИГЛАШАЕТ:
по извещению № 2 9 8
старшего мастера
РММ. мастера службы
технического контроля,
главного
механика,
старшего
экономиста
материальнотехнн ч еского снабжения, бухгалтера
расчетного
етола,
машинистов
подъемника
А3-37.
А3-43,
машинистов
подъемника УПТ 1/50,
машинистов
компрессора СД 9 / 1 0 1 , машинистов ЦА-320. машинистов
промывочного
агрегата
4
АН-700,
А3-30,
машинистов
сваебойного
агрегата,
машинистов ППУ, машинистов трубоукладчиков.
Одиноким предоставляется место в общежитии
по извещению № 306
— монтера пути 2 — 4
разрядов,
бригадира
пути, секретаря-машинистку на период де-

кретного отпуска.
Оплата труда аккордно-премиальная.
Принимаются лица с
нижневартовской
про
пиской
I
по извещению № 2 5 8
— экспедитора, м а е т е
ра погрузочно-разгрузочных работ, плотни
ка рабочего по ремонту мебели,
временно
на период декретного
отпуска
товароведа,
кладовщика, юрисконсульта с опытом р а б о
ты в торговле.
Принимаются лица с
нижневартовской
про
пиской
во извещению № 2 7 4
— воспитателей, санитарок-нянь,
уоорщицнянь, повара.
Одиноким
предо
ставляются прописка и
место в общежитии,
имеющим
детей
до
школьного
возраста,
место в яслях-саду

ставляются льготы по
оплате лекарств,
жилой площади
и коммунальных услуг, предусмотренные для инвалидов войны. Лечащим врачам при наличии у них
показаний
для установления группы инвалидности необходимо
направлять
участников войны для
освидетельствования во
ВТЭК.
При наличии
группы
инвалидности
участникам войны лекарства
по рецептам
врачей будут отпускаться бесплатно. Жилая площадь, занимаемая им вместе с членами семьи, оплачивается
в размере 5 0
процентов
квартирной
платы, а излишняя жилая
площадь (до 15
квадратных метров на
семью) — в одинарном размере.
Кроме
того, участникам войны, признанным инвалидами от общего заболевания,
трудового
увечья или других причин. будет предоставлена скидка в размере
5 0 процентов квартирной платы за п о л ь з о
ванне
электроэнергией, газом,
водопроводом, отоплением.
Семьям военнослужащих,
погибших при защите
СССР или при исполнении иных обязанностей воинской службы,
проживающим в домах,
не имеющих центрального отопления,
предоставлена скидка 5 0
процентов со стоимости топлива,
приобретаемого
в пределах
норм,
установленных
для продажи.
Зам. редактора

по извещению № 2 6 0
— плотников 3 — 4 разрядов, монтажников 3
—4 разрядов, мастера,
столяров - станочников
3 — 5 разрядов.
Оплата труда сдельно-премиальная
в детский дом культуры — методисюв. зав.
отделом
художественного воспитания, руководителя
изостудии,
сантехника, электрика,
гардеробщика.
Обращаться:
ул.
Дружбы народов, 3 4
на колбасный завод —
инженера холодильщ ика,
жилсшщика мяса,
грузчиков на холодильник, экспедитора на вагоны, формовщиков.
Обращаться: остановка автобуса «Геофизика», тел. 7-25 4 4
оо извещению № 3 2 6
— дежурных э л е к т р о
монтеров 3 — 5 разрядов,
электрослесарей
4 — 5 разрядов.
Лицам с нижневар-

наши
консультации
Для улучшения условий отдыха участникам войны, состоящим
членами
садоводческих товариществ, ссуды на приобретение или
строительство садовых
домиков
и на благоустройство
участков
будут предоставляться
им без взимания процентной ссуды.
По пенсионному обеспечению
участникам
войны
предоставлена
льгота при начислении
20-процентной надбавки к пенсии по возрасту
за
непрерывный
стаж работы. Эта надбавка назначается при
условии непрерывного
стажа работы не менее
25 лет и общего стажа
у мужчин не менее 3 5
лет. у женщин не менее 3 0 лет, но не обязателен факт
работы
после
1 января 1 9 8 3
года.
За женами умерших
инвалидов Отечественной войны сохраняются льготы
по оплате
жилой площади и коммунальных услуг, которыми
пользовались
сами инвалиды войны
до дня смерти.
В результате
этих
и других мероприятий
уровень материального
обеспечения участников войны и семей погибших
военнослужащих заметно повысится.
Окружить заботой и
вниманием
ветеранов
йЪйны и их семьи —
долг всех советских а
хозяйственных органов,
трудовых
коллективов
и общественных. организаций.
Л. НАЛИМОВА,
заведующая отделом
социального обеспечения райисполкома.
В. И. ЧИЖОВ

товской пропиской раз
решается работа вах.
товым методом.
Проезд от старой ав
тостанции до НПС ав
тобусом «Икарус», вре
мя отправления 7.20
по извещению № 256
— токаря,
грузчика,
водителя,
токаря-расточника,
машиниста
компрессорной
уста,
новки,
гибщика труб
долбежника,
мастера
отдела главного меха
ника, мастера меха ни
ческого цеха, инжене
ра-технолога по сварке
.наплавке.
старшего
инженера-конструкто
ра, старшего инженера
лаборанта сварки, ла
боранта измерительной
лаборатории
л и т ино
угловых измерений
оо извещению № 312
— водителей с катего
риямн
«В. «Д», «Е»
для работы на л е г к о
вых машинах, автобу
сах и на тяжелой тех
нике,
автоэлектриков,
жестянщика, плотника
машиниста ГТТ

МОСКОВИЯ.
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ТРУДЯЩИХСЯ!

За качество и скорость
В канун Первомая пришла
радостная весть:
Указом Президиума Верховного Совета С С С Р
от 9 апреля этого года за достижение наивысших
показателей при бурении скважин
награждена
большая группа проходчиков, тампонажников и
других смежников.
Орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета» н орденами Трудовой
Славы разных степеней награждены электромонтер
А. А . Доровских, бурильщик А. Д . Кожевников
из первого Нижневартовского бурового управле-

§Г "

ния, монтажник из ВМУ-1 Ю. Г. Волков, вышкомонтажник В. Н. Филиппов,
начальник Р И Т С
У Б Р - 2 Б . М. Токаренко н многие другие. Всего
удостоен
высоких
правительственных
наград
двадцать один работник буровых управлений и
других предприятий-смежников.
Мастер по сложным работам Н. П. Кузнецов
из Нижневартовского У Б Р - 1 награжден орденом
Трудовой Славы первой степени, н теперь он пол
ный кавалер этого ордена.

ПЕРВОМАЮ
РАПОРТУЕМ
КАНУН
ПервоВ
мая по конденсатопроводу
Уренгой
Плакат Л. У С Т Ю Ж А Н И Н О И .

С

ТЕЛЕТАЙПНОЙ

ЛЕНТЫ

ТАСС

И т о г и

Всесоюзного
ленинского
субботника
20 апреля 1985 г о .
да состоялся Всесоюз.
ный коммунистический
субботник, посвящей.
ный 115.Й годовщине
со дня рождения В. И.
Ленина
В субботнике
приняли участие 1 5 9
миллионов человек.
По предварительным
данным, всего зарабо.
тано
и передано * в
фонд пятилетки около
2 0 0 миллионов рублей.
Промышленной п р о .
дукции произведено на
сумму
1 миллиард
рублей.
Центральный Коми,
тет КПСС. Совет Ми.
нистров СССР. ВЦСПС
и ЦК ВЛКСМ сердечно благодарят рабочих
и служащих,
колхоз,
ников, инженерно.тех.
нических
работников,
молодежь, воинов С о .
ветской Армии и Ф л о .
та, ветеранов войны и

труда за активное у ч а .
стие
во Всесоюзном
коммунистическом суб.
ботнике.
Средства,
зарабо.
тайные на субботнике,
с учетом
пожеланий
трудящихся, будут н а .
правлены на развитие
больничных и а м б у л а .
торно-поликл и н и ч еских
учреждений,
здравниц для медицин,
ского
обслуживания
ветеранов
войны
и
труда,
строительство
родильных
д о м о в ,
детских больниц и п о .
ликлиник в городах и
сельской
местности.
Средства,
заработан,
ные трудящимися Мо.
сквы и Московской о б .
ласти,
направляются
на сооружение п а м я т .
ника Победы
совет,
ского народа в Великой
Отечественной
войне
1941 — 1945 годов.

Весомый вклад
в
успех внесла бригада
мастеров Р . И. И л ь и ,
н а — Ю . А.
Шеина.
Она выполнила
св,ое
полугодовое задание.

—
Сургут
пошли
п е р в ы е
кубометры продукции. 2 0 1
километр этого трубопровода ввели в строй
1/ ОЛЛЕКТИВ в т о .
действующих комплек.
рого Н и ж н е в а р .
сные сварочно . м о н .
товского
управления
тажные бригады П. В. технологического т р а н .
Овсова, Н. Л . Юдина.
спорта на два месяца
В. Н. Латышева
из
раньше, чем обязался,
сорок третьего специ.
выполнил
план ч е т ы ,
ализированного у п р а в ,
рех с половиной л е т
ления треста
Самот.
пятилетки по валовому
лортрубопроводстрой.
доходу.
Производи
тельность труда п р е в ы .
сила
з а д а н и е
ПЕРВОМАГО рапор.
на 7,8 процента, с э к о .
11 тует
коллектив
номлено 26,6
тысячи
Белорусского
управ,
киловатт.часов э л е к т .
ления буровых работ.
роэнергии.
Досрочно. 2 6 апреля,
выполнена
месячная
В преддверии 4 0 .
программа строитель,
летия Великой Побе.
ства скважин. На м е с .
ды коллектив
пред.
Торождениях
пробу,
приятия чествует сво.
рено 3 8 тысяч метров
их ветеранов: водите,
горных пород. Выпол.
лей Н. П. Вяхирева,
нено и обязательство,
Г.
И.
Костецкого,
которым предусматри.
В. С. Слатвинского и
валось к 40_летию В е .
ликой
Победы
пост,
других. Действительно,
роить дополнительно к
не стареют душой в е .
заданию пять
тысяч
тераны — всегда з а .
метров нефтяных ство.
чишцики славных дел.
лов. З а три месяца и
двадцать шесть дней
О ЕСЬМА
ощутим
апреля на сверхплано" трудовой подарок
вом счету 14 8 6 2 метк Первомаю коллектира пробуренных сквава объединения Сибжин.
нефтегазпереработка. В

текущем / о д у им принято с промыслов рай.
она
в переработку
6 6 2 4 миллиона
кубометров углеводородного
сырья,
выработано
5 7 8 9 миллионов кубометров сухого
газа
и 1 113 тысяч
тонн
нестабильного бензина,
реализовано сверх плана промышленной продукции на 3 367 тысяч рублей. В этом у с .
пехе — большой труд
передовиков производства, ударников одиннадцатой
пятилетки
М. С. Бессергенева, В
В. Елизарова
И. Г.
Дудченко. П М В о р а
бьева и других.
I / О Л Л Е К Т И В уп11
равления - Черногорнефть
п е р в ы м
среди
подразделений объе д и н е н и я
Нижневартовскнеф т егаз вышел на плановую суточную добычу
углеводородного сырья.
За этим — большой
кропотливый труд всех
цехов и участков предприятия За четыре месяца выведено из бездействия 8 8 скважин,
что на 4 3 больше задания, вошли в строй
действующих из бурения 7 8 нефтяных стволов.

р А П О Р Т У Е Т кол• лектив Нижневартовского авиапредприятия: с начала года перевезено сверх
плана
10 тысяч
пассажиров
и 120 тонн почты. Все
службы справились с
предмайским
обязательством.
Н А 9 6 9 тысяч руб" лей перевыполнил
задание четырех месяцев коллектив
треста
Нижневартовскнеф т едорстройремонт. Сверх
задания отремонтировано 1.3 километра л е ж невых дорог и 2.9 километра магистралей е
гравийно-песчаным п о .
крыт и ем.
Досрочно выполнили свое пятилетнее з а .
дание водители О. Т .
Целуенко. Н. Кидалов,
М. Гаськов и многие
другие. .Для ремонта и
строительства
дорог
различного типа и назначения транспортирована 381 тысяча тонн
грунта, это на десять
тысяч
больше плана:
сэкономлено
полторы
тонны дизтоплива.

4 мая—все на субботник!
Полностью солидарны с тружениками городовгероев Москвы. Ленинграда, Волгограда, призвавших отметить День Победы праздником коммунистического труда. Все мы, 182 механизатора восьмой колонны пятого
Нижневартовского
управления технологического транспорта, выйдем

4 мая ва субботник в знак благодарной памяти

тем, кто в грозные годы отстоял независимость
Родины, дал нам возможность трудиться под мирным небом, растить детей. Будем нести трудовую
вахту на своих рабочих местах, а свободные от
нее — на благоустройстве предприятия.

М. МИШИН,
бригадир.

2 стр.

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

[юшот]
УСПЕХ
НОВАТОРОВ

I

Растет
у рациона
лиэаторов НГДУ Варь
еганнефть
творческая
активность.
В первом
квартале ими было разра
ботано 40 рацпредложений, от внедрения
которых
сэкономлено
60,7 тысячи
рублей.
В соцсоревновании новаторов
варьеганцам
присудили второе место в объединении Нижневартовскнефтегаз.
Лучшими
рационализаторами .управления
признаны заместитель
начальника цеха В И.
Марковский,
начальник установки
цеха
подготовки и перекачки нефти В. П. Кудряшов, старший
мастер
В. Г. Концедал, начальник
лаборатории
цеха научноисследовательских и производственных работ А. Ф.
Фомина.
Соревнуясь за достойную встречу предстоящего XXVII съезда
КПСС, новаторы
Варьеганнефтн
взяли
повышенное обязательство: до конца
года
разработать сто рационализаторских предложений.
Г. ЕГОРОВА.

репортаж
В социалистических
обязательствах коллектива было записано;
качественно и на пять
дней раньше графика
подготовиться к навигации.
В нынешний сезон
судам цеха предстоит
неближний путь Все
дальше от Самотлора
уходят нефтяники Сов
сем недавно они освоили новые Лор Еганское н Ершовское месторождения
— По высокой воде
мы должны доставить
строителям 90 тысяч
тонн груза переработать 680 тысяч. — говорит начальник цеха
В А Епанчинцев —
У них расширилась гео
графия, нам прибавилось забот В Радуж
ном создан новый трест
Варьеганнефтеп р о м
строй,
который уже
дал заявку на постав-

К сезону готовы
Цех технической эксплуатации Главтюменьнефтегазстроя завершил подготовку флота к Навигации
ку им грузов для обустройства варьеганской
группы месторождений
Большую партию ма
териалов
нооЛходимо
отправить по протоке
Урьевская трестам Мегионгазстрой и М Р Г И
оннефтепромстрой. которые сооружают вто
рую очередь Локосовского газоперерабаты
вающего завода
Но
вые объекты появились
на
Хохряковском и
рррмяковском
месторождениях. куда речникам предстоят регулярные пейсы
Суда пока стоят на
берегу. На каждом и
члены экипажа, и ремонтники
И д у т
последние приготовления флота
к навигации.

ФОТОИНФОРМАЦИЯ

ВСТРЕЧА
ПОКОЛЕНИЙ
буровиков Покачевско
го УБР в общежитии
.М 14 побывал участ
ник Великой Отечественной войны Борис
Венедиктович
Рыбак
Кучннский.

БУДУТ
НОВОСЕЛЬЯ!
Отлично потрудилась 20 апреля, в день ленинского коммунистического субботника, бригада
Людмилы Корабейниковой из специализированного управления отделочных работ объединения
Нижневартовскстрой
Не снизили отделочницы
трудовой накал и в эти предпраздничные дни.
Досрочно в честь Первомая строители сдают
девятиэтажный дом № 6 в шестнадцатом микрорайоне города.
На верхнем снимке; одна из лучших отделочниц Фрида Пфенинг.

В ФОНД
МИРА
«Сегодня мы работаем в Фонд мира». Небольшие плакатики такого содержания стали
появляться ва дверях
отделов
Покачевского
управления.
Пример подали работники службы техники безопасности. Их
поддержали сотрудники
проектно-сметной
группы, отдела научной организации
труда...
Продолжаются перечисления
денежных
средств в фонд XII
Всемирного фестиваля
молодежи и студентов.
На специальный счет
форума
поступили
дневные заработки вахт
бурильщиков А. Нохри
на,
В.
Мартынова,
комсомольцев аппарата
управления. По одно
му дню отработают в
фонд московского фестиваля КОМСОМОЛЬСКОМ
- молодежные
бригады
А. Беленкина. А ФиI лимонова.
В. СЫРПИН

— В минувшем году
был составлен график
ввода флота в техническую готовность, —
рассказывает
секре-'
тарь партийной орга
низации токарь Б В
Азаров. — Для успешного его осуществления
мы создали четыре к о
гельносварочыьш бригады. которые возглавили опытные ремонтники Р
Ф
Ягофаров.
В Г. Пендепев. А А
Деревянкин,
А
В
Жердев
Они порабо
тали успешно, и план
ремонта мы все время
опережали на два судна
Раньше графика п р о
вел ремонт
экипаж
руководимый
коммунистом
В. В. Пере-

I
I
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

славцевым, а
член
КПСС капитан В. И.
Киреев сдал свое суд
но в техническую готовность без капитального ремонта.
В период подотовки н навигации в коллективе проходило с о
ревнование
за звание
«Лучший
по профессии» За первый квартал
его
присвоили
электромеханику крана А Г Шишкину, капитанам П М Третьякову и Д. Н. Воско
бойнинову.
Успешно
провели
подготовку и капитаны
теплоходов коммунисты
Г В Токарев,
участник Великой Отечественной войны Н. X. Аврашко. В навигацию
коллектив решил отра-
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ботать два дня яа сэ»
коиомленных материалах. Для втого капитаны за счет более рациона льноге судовождения решили сэкономить 13 тоня дизельного топлива.
Б. В. Азаров стал
инициатором похода за
бережливость и экономию сырья. Выполняя
сложную работу — выточку гребных валов,
он из остатков металла. который по технологии должен идти в
отходы, делал
гайки,
втулки, болты.
Борис
Васильевич
изготовил
таких деталей уже из
540 килограммов сэкономленного металла.
Ремонт и подготовка
флота завершены досрочно.
За
ударный
труд речники третий
квартал подряд включая и нынешний гол,
лержат
переходящее
Красное знамя среди
родственных
цехов
главка.
Н. ИВАНОВ.

ПОЧТИ
СЕРЬЕЗНО.
Казаков. Наверное, о
нашей бригаде с с а м о
го начала надо было
говорить:
коллектив
мастеров Казакова —
Зиновьева или Зиновьева — Казакова...

Он
работает
на
втом же предприятии
слесарем-ремонтником.
О
фронтовике-разведчике не так давно
писала городская газета, и молодежь с живым
интересом
расспрашивала ветерана о
боевом пути. На память о вечере молодые
подарили ему
КНИГУ
маршала Мерецкова из
серии «Военные мемуары».
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Зиновьев. Да нет, не
в том дело Коллективто старый сохранился.
К нам ведь и попасть
не тая просто.
Если
только сильным обаянием на мастера
по
(Так началось это действовать...
Казаков. Ну, в мою
интервью. Времени у
новую бригаду сейчас
Владимира Казакова и
тоже уже просятся. Я
Виктора
Зиновьева,
когда 15 октября перемастеров
первого упшел, решил, что неравления буровых раскольких
человек
Л1
бот. было в обрел
II
меняю. А ведь срабоне потому, что ждали
тались. Ни одного не
их неотложные
дела
уволил. Кстати, где-то
на буровой. Сегодня у
с год назад узнал об
Зиновьева событие: пеинициативе нефтеюганреезд на новую кварских буровиков: завертиру. И настроить их
шить пятилетку в полна «производственный»
ном составе, кроме тех,
разговор было трудно).
конечно, что на повыКазаков.
Работали
шение ушли.
мы в одной бригаде.
Сначала
помбурами
Корр. Решили взять
были, технологами. А
на вооружение?
потом я мастером стал.
Зиновьев
Это дело
Но трудились на пару.
серьезное Такие обя
Я на сессии или в
зательства. прежде чем
командировке
— он
принимать, долго обдуруноводит.
мывать надо.
Зиновьев. С ним с п о
Казаков А со старой
койно было.
Знаю,
бригадой я бы на это
приедет Казаков,
все
дело пошел...
вопросы решит. А теЗиновьев. Брать та
перь
ответственности
больше. Хотя мне на- кие обязательства — зна
чит работать без еди
много легче. Я в с в о
ного срыва ПРЛЫХ пять
ем родном коллективе
лет
МРТ. С наскока
остался, мастером стал,
такир дела не решаа Володя в отстающий
ются
перешел. А новый мастер
— это всегда
Корр Как не «ерут
сложный момент
для
ся просто гак
обяза
коллектива Пока он к
тельства пробурить 100
бригаде
привыкнет
тысяч метров?
пока бригада к нему...
Казаков А что такое
сто тысяч метров? Сто
Корр. Хоть, Виктор,
тысяч — это идеаль
вы и недавно коллектив
ная бригада, то есть,
возглавили а имя
у
работа без аварий с
вас уже есть Первыми
круговой порукой всех
в управлении по ито
вахт В каком смысле:
гам квартала стали.
если напортачили — не
Зиновьев. Это заояд
скрывать
НР искать
еще от Казакова остал
виновны* на ггоооне.
«я
помогать друг другу и
Корр
Кстати
не
быть друг в друге уве
«мешает» вам авторн
ценными
тет бывшего мастера?
Корр В свое время
И вообще, не вмешивапринимая НОВУЮ бригается ли он в руководду вы Вололя. постаство бригадой?
вили жесткие условиястрожайшие
матери
Казаков
Так ведь
альные наказания
за
душа *"1лит Пять лет
малейшее
нарушение
вместе
отоаботали.,
трудовой в технологи
Зиновьев.
Самое
ческой дисциплины И
главное, когда он от
что. приходится ПОЛЬ
наг уходил, ни одного
эоваться мерами матечеловека с собой не
риального
воздействзял.
Казаков. Одного пы ' вия?
Казаков к сожале
тался
увести.
Наде
нию..
юсь, что все-таки увеЗиновьев. Но бываДУ.

ют ведь остановки и не
по нашей вине. Мы недавно двенадцать дней
в осложнении сидели.
Чистая вода шла,
80
градусов. Хоть баню
строй. Управление Белозернефть неправильно нам давление выдало. Сколько мы на
этом потеряли...
Корр. Пришлось чужой грех замаливать?
Зиновьев. И свои,
конечно, грехи
бывают. чего скрывать.
Казаков. Я, например, суеверным даже
стал. Хотите верьте,
хотите нет. Как на буровой собака или кошка появятся — быть
аварии.
Зиновьев.
И У нас
перед тем выбросом на
буровую собака
заходила...
Корр. Не будем о
СУРВ^ПИЯХ

д а в а й т е луч-

ше о будущем поговорим.
Казаков. Я против!
Загадаешь.
а
вдруг
опять канав живность
на буровую проберется...
Зиновьев Цыплят по
осени посчитаем...
Корр. Ну а если
серьезно Вы — р у к о
водители ДВУХ известны*
коллективов
а
между собой не соревчуртесь.
Казаков Мы их почти догнали
в первом
квартале.
Зиновьев Во втором
догонишь.
Казаков. А яа следующий год
вызовем
на соревнование Задача сейчас такая. что«ы
в мае мы стали комсо
мольскомолодржв ы м
коллективом.
Корр. А ва сто тысяч

бороться-то
будете?
Это уж
совершенно
серьезный вопрос.
В ответ — дружное,
я как мне показалось,
суеверное молчание...
Корр. Остается в о
желать
вам
удачи,
счастливых метров.
Г. КУЗНЕЦОВА.
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Грудью заслонившие страну

П

Р А З Д Н И К Победы —
радость
общенародная.
С особым чувством
уважения смотрим мы на ветеранов и на тех. у кого на груди значки гвардейцев, разноцветные планки боевых наград.
Разные они, солдаты Великой Отечественной,
но
есть у них общие замечательные черты: это люди активной
жизненной деятельности, высокого гражданского долга. Несмотря на возраст и фронтовые раны, которые, хотя и много лет прошло, все еще напоминают о
себе, многие рядом с нами, в
1

рабочем строю.
В
нашем
Нижневартовском леспромхозе трудятся бывшие фронтовики
Роман
Абдуллович
Алиев, Сагар Кабирович Сабиров. Ефрем Петрович Саломатов. Другие
ветераны
уже на заслуженном отдыхе
Для нас, не знавших войны,
все они служат
примером
беззаветного служения Родине.
Василий Федорович Протасов — офицер,
старший
политрук. В одном из боев в
районе Дона будучи раненым
политрук поднял бойцов
в
атаку, которая завершилась
успешно. За этот'подвиг Протасова
наградили
орденом
Красной Звезды.
«Солдат
—
всегда солдат» — словно о нем эти
слова. И в мирное время Василий Федорович
старался
быть на передовых позициях.
Как заместитель директора,
как первый секретарь
нашей партийной организации

он много сделал по развитию Нижневартовского леспромхоза.
формированию
коллектива. Сейчас
В. Ф.
Протасов на пенсии, но след
его добрых дел остался, так
что и сам он как будто с
нами.
Р. А. Алиев —
гвардии
старший сержант, командир
взвода полковой разведки. В
1943 году девятнадцатилетним начал он войну. Форсировал Северный Донец, освобождал Варшаву,
штурмовал рейхстаг.
...Взвод разведчиков ворвался на окраину Варшавы.
Ни взрывы снарядов, ни
свист пуль не остановили
разведчиков. Заняв оборону,
создали небольшой плацдарм
для наступления .пехоты.
После освобождения Варшавы на груди командира
разведки Алиева заблестела
«Медаль за отвагу». Никогда не забудет Роман Абдуллович, как штурмовали Бер-

лин. Закаленные в боях разведчики. не чувствуя
усталости. не думая о смертельной опасности, рвались вперед. Стремление было у всех
одно — победить, поставить
на войне точку. За проявленное мужество при штурме
рейхстага Р. А. Алиев был
награжден орденом Красной
Звезды.
И сегодня - Роман Абдуллович полон сил, энергии н
солдатского юмора, трудится
в леспромхозе, охраняя социалистическую
собственность.
Ефрем Петрович Саломатов — гвардии старший сержант, танкист.
На подступах к Кенигсбергу противник
оказывал
жестокое
сопротивление.
Для прорыва
его обороны,
сильно укрепленной
фортами, бетонными дзотами, которые выбрасывали смертоносный огонь, и окаймленной каналами, перед танко-

вым полком, в составе которого находилась самоходная
установка командира Е. П.
фаломатова, была поставлена задача: провести разведку боем, выявить и уничтожить огневые точки противника. Во время атаки самоходка уничтожила
больше
двадцати фашистов. Но настиг боевую машину огненный смерч. Был ранен командир орудия и командир самоходки Саломатов. но самоходка продолжала вести бой.
Оборона врага была прорвана.
За мужество в этом бою
Е. П. Саломатов был отмечен орденом Красной Звезды.
Своим
великим
ратным
трудом ветераны приблизили
долгожданную Победу. Наш
низкий поклон им за это.
А. МУРАШОВ,
секретарь парторганизации
леспромхоза.

К^Бзи Если рядом будет друг

'СЕМЬИ

Т

А Н Я Хисамова
была тихой, застенчивой
девчонкой и не на шутку
побаивалась предстоящих перемен в своей
жизни. Все-таки техникум — это уже не
школа. Да и жить теперь придется не дома,
в маленьком поселке,
а в общежитии, в чужом городе.
В Салавате у нее не было ни
родных, ни знаномых.
Первое время учебы
в техникуме оказалось
для Тани и вправду
трудным.
Держалась
она от ребят больше
в сторонке.
Почему обратила на
нее внимание бойкая,
веселая
однокурсница
Галя Мавлетова, Таня
понять не могла. Только очень обрадовалась
этому вниманию и потянулась к Гале всей
душой.

пишет,
что
работать
после армии поедет в
Нижневартовск,
где
проходил
практику
после училища.
Значит, увезет Галю с собой.
А через год к ним в
Астрахань явился Галин Вахит. Он уже
съездил
в Нижневартовск.
устроился
на
работу
электрогазосварщиком,
получил
место в
общежитии.
Теперь вот приехал за
Галей. Таня
радовалась за подругу,
но
душа
ее разрывалась
от предстоящей разлуки. Галя с Вахитом успокаивали ее: вот устроимся на новом месте
— приедешь к нам.
Они уехали, будущие молодожены.
А
Тане
без
подруги
вдруг стало все немило в этой чужой Астрахани. Через два месяца она получила от
нее приглашение
на
свадьбу. И решила, че-

го буду ездить тудасюда. Поеду уж к ним
насовсем. С трудом, но
утрясла все дела в
астраханском управлении. Получила расчет,
забрала документы
и
отправилась в Нижневартовск,
— Я и вам
насовсем, — выпалила подруге, не успев поздороваться.

' — Ну и правильно,
— одобрили ее решение Галя с Вахитом.
Свадьба $ Гали была веселой.
Пришли
новые знакомые из управления
водоснабжения и канализации, где
она теперь
работала,
друзья Вахита.
— Все доброе в моей жизни связано с Галей, — часто говорит
Таня. —Благодаря ей я
оказалась в Нижневартовске, который очень
полюбила.
Попала
в
хороший трудовой коллектив, сначала управ-

ления Нижнввартовсннефть, потом Самотлорнефти. Мужа своего
я тоже нашла благодаря ей.
Она познакомилась с
Флюром Ракаевым на
свадьбе Гали. Он еще
раньше Вахита Кинзябаева приехал в Нижневартовск,
работал
здесь плотником.
Через три месяца сыграли вторую свадьбу.
Две молодые семьи
жили неразлучно. Подруги встречались почти каждый день. Делились радостями и сложностями
первых
семейных будней.
Поддерживали друг друга
добрым советом, участием, а обсудив свои
новые житейские проблемы, бежали н своим
семейным очагам, чтобы делать их крепче и
теплей.
В обеих семьях появились
первенцы.
П р и б а в и л о с ь
забот. Но дружбе они

Они
подружились.
Таня восхищалась характером Гали, жизнерадостным,
твердым,
ее
целеустремленностью. А Гале нравилась лиричность, кротость подруги.
Они
удачно дополняли друг
друга.
Таня стала часто бывать у Гали дома. И
Галина мама
каждый
раз старалась
напичкать хрупкую подругу
дочери
домашними
вкусностями
Сочувст
вовала. что такая молоденькая
девчонка
здесь живет без родителей.
Четыре года учебы в
индустриальном техникуме остались позади.
Подруги решили,
что
работать поедут только
вместе.
Студентками
они были
хорошими,
активными
комсомолками. Поэтому просьбу
их выполнили — обе
выпускницы факультета
водоснабжения
иканализации получили
направление в Астрахань.
Молодых специалистов в Астрахани приняли на одно предприятие, поселили в одну
комнату в общежитии.
Ж и л и и работали
на
новом месте они с настроением.
Но
Таня
втайне от подруги начала
уже
грустить.
Знала, что скоро придет из армии парень
которого
л ю б и т
и
ждет
Гадя, Он

не помешали.
Напротив, дружба помогла
их преодолеть. Подруги решили: с головой
уходить в домашние
хлопоты
не
будем.
Ограничиваться пеленками? Ни в коем случае. Пореже, но все же
продолжали
молодые
супруги ходить в кино,
на концерты.
В один
выходной в кино идут
Ракаевы. С ДЪумя детьми остаются Кинзябаевы. В другой выходной
Вахит с Галей
«подбрасывают» своего сынишку Ракаевым. Два
часа двоим взрослым с
двумя малышами повозиться не так уж сложно. Зато друзья отдохнут, наберутся
новых
впечатлений.
И
в
лес они
умудрялись
ходить
с
колясками. А как же, молодым мамам тоже хочется посидеть у костра,
поесть печеной картошки. А для малышей —
еда в термосе. Всем
удобно, хорошо.
Сейчас
первенцы
Кинзябаевых и Ракаевых уже пошли в школу. Обе семьи получили
благоустроенные
квартиры.
Пополни-

лись они и вторыми

Под маминым крылом.

Фото М.

НОВОСЕЛОВА.

детьми.
Все
четверо
словно родные.
Еще
бы. с пеленок вместе.
Иногда эти две семьи
умудряются и отпуск
проводить вместе.
— Неужели не надоело вам такое м н о г о
летнее
общение?
—
шутя спрашиваю Галину и Татьяну.
Они в ответ сначала
весело смеются, а потом уже всерьез рьяно
защищают свою дружбу.
— Нам, знаете, многие завидуют. Делимся друг с другом всем
Помогаем друг другу.
Это так важно.
— Да не будь этой
дружбы, наверное,
и
семьи бы наши не были
такими крепкими.
— И дети у нас с
малых лет приучены к
дружбе
Растут
не
жадными.
заботливы
ми.
— Как хочется еще
много-много лет прожить рядом. Разлучаться мы не хотим. Если
надумаем уехать отсюда — только
вместе.
Иначе, кажется, потеряемся мы в жизни.
Дружба ведь в каждом
возрасте нужна. И на
пенсии нам будет так
весело вмеате нянчить
внуков...

Ц. ПРОХОРОВА.

ВСТРЕЧАЕМ
ПЕРВОМАЙ
С нетерпением ждали весенний праздник
мои
первоклассники:
разучили стнхн н песни.
На классном
часе
ребята рассказали
о
том. как этот праздник
проходит в С С С Р
и
капиталистич е с к и х
странах,
прочитали
рассказы о В. И. Ленине. В Ленинскую комнату принесли в дар
альбомы.
коллекцию
марок и значков.
А еще м ы очень хотели. чтобы на демонстрации наша школа
выглядела нарядной, а
потому после уроков
ребята из разноцветной
бумаги изготовили цветы и другие праздничные украшения.
3. НАЗАРЕНКО,
учитель 1-го класса
школы № 11.

ПОМНЯТ
О МАМЕ
З а одним праздничным столом соберутся
сегодня семьи родных
сестер Н. В. Медведе
вой и А . В. У с о в о й мастера и кассира строительно монтажного п о
езда № 5 5 3 .
Их
совместный северный трудовой стаж
— 2 0 лет.
Сестры родились
в
многодетной семье Аба
туровых.
Нине Федоровне Абатуровой, главе семьи, — 7 0 лет: у
нее 8 детей. 17 внуков,
2 правнука — среди
них есть метрострои
тель,
учительница,
офицер, слесарь, диспетчер таксомоторного
парка и много других
нужных стране специалистов.
Все они живут в разных концах необъятной
страны — на севере,
на востоке и юге. Н о в
каждый праздник,
в
кругу семьи, о н и в с п о
минают о маленьком
городе Аше в Челябинской области, где живет их мама
— маленькая,
незаметная
труженица, мать-героиня.

Н. НЕРУШ.

НАШИХ
Л. ШКОДА

М. РЕЧКИН

ФИАЛКА

С

Т А Р И К сидел на
своем
излюо.1С'н
ном месте и устало
смотрел
вдаль.
Словно
подернутые инеем, слипшиеся пряди волос покрывали его плечи Вот так
же почти полвека тому
назад пришел он сюда,
•присел на тогда еще крепкий сосновый пень С высоты крутояра
открылся
ему дивный вид на густо
поросшую
молодым березняком низину
и ги-.
гантскую многокилометровую петлю, которую делала здесь река Кокша..

Беспокойно и днем, и ночью
Буровая в пыли грохочет.
Рядом с ней расцвела фиалка
Красотою своей неяркой.
РасЦвела, и от пыли, и грохота.
От мазута и «черного золота».
Среди жижи болотной, тухлой
Была белой, а стала смуглой.
Стала смуглой, почти что черной.
Ни дождям, ни ветрам непокорной.
Наш помбур после смены жарком.
Не успев смыть усталость с рук,
Наклоняется над фиалкой,
Как над раненым другом друг.
Станет рядышком на колени,
Прикоснется ладонями рук,
И фиалка чуть-чуть просветлеет,
Слыша сердца горячий стук.
Говорят, ей бы жизнь иную.
Не такую. Не нефтяную.
Ей расти,
мол,
на клумбе парка,
Умываться б с утра росой...
Но цветет, как и прежде, фиалка
У нефтяников на буровой.

Старик сомкнул
веки,
и из глубин его памяти
выплыл горбатый
несуразный силуэт
газохода.
Удивительные это были
суда, заваленные
горами
мелкой березовой
чурки,
служившей для них топливом.
Больше часа полз г а з о
ход по петле, чтобы
в
конце ее вернуться почти
к тому же месту, из которого он выплыл. Лишь
узкий
тридцатиметровый
горб перешейка разделял
начало и конец петли.

Там, наверху, на вышке буровой
На миг примолкнет Колька-верховой,
Припомнит уж, конечно, неспроста
Ее улыбку и ее уста.
Нет, не уста, конечно, проще — губы,
Ее глаза — две голубые глуби.
Ее слова, —
Слова тогда нужны
Когда они сердечны и нежны...
Припомнив их,
Он станет вдруг сильнее,
В сто крат добрей, честнее и смелее
И сам не будет удивляться, нет1
Она — любовь! Она добро и свет.
И с верхотуры крикнет на весь свет:
Женюсь! И баста! И вопросов нет!
Тут лирикой, хоть и скупой,
Работа наша светится.
Блеснув ковшом, над головой
Взошли семь звезд Медведицы.
И экскаваторщин Раиль
Вздохнул, наверх смотря:
— Ну, мужики,
Вот это ковш!!
Ж а л ь пропадает зря.

В ЛЕВИТИН
Как жгут резиновый,
растянута минута
Как медленны движенья все —
И сделать шаг так тяжко почему-то,
И лист примять, сияющий в росе.
Как будто все впервые — мирозданья
Непотревоженный покой...
На том ловлю себя, что оправданья
Ищу, чтоб на траву ступить ногой.

В ДНИ

ПРАЗДНИКА

ДК « О К Т Я Б Р Ь »
1 — 4 мая. Худ. фильм «Победа» (2 серии). 1-го — начало в 15, 18, 21 час..
2-го — в 12, 15, 18, 21 час.: 3-го — в 18
час.; 4-го — в 21 час.
4 мая. Общественно-политический клуб
(Музыкальный моноспектакль
«Снегири»,
посвященный 40-летию Победы, дискотека
«Калейдоскоп», худ. фильм «О тех, кого
помню и люблю»).

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
Г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

Нижневартовская типография управления

I

Зима оказалась на редкость снежной. От бани
и амбарушки не осталось
и следа. Избу занесло под
самый конек. А снег все
сыпал н сыпал н% переставая.
«Быть большой воде, —
подумалось тогда ему, —
в двадцать восьмом
вот
так же всю зиму
валил
снег, а весной Кокша раз-

РАССКАЗ

...Память уносила старика все дальше и дальше в прошлое. Злопамятный деревенский
попик
отомстил отцу, который по
бедности своей за крещение первенца
смог дать
лишь пуд гречихи. «Мало», — недовольно прогнусавил попик. Отец не
выдержал, вспылил и со
словами: «А вот этого ты
не видел!» — показал слуге божьему дулю.

Дулина
протока

Ох, лучше бы он сдержался, стерпел.
Другого
мальчонку,
родившегося
спустя год,
зловредный
попик окрестил Пудом, но
Пуд-то еще куда ни шло.
а вот Дуля... Сколько ему
пришлось хлебнуть через
это имя. Из-за
него и
уехал жить на отцовскую
заимку в урман. Охотился, смолокурил, ловил рыбу, даже одно время кирпичи делал.
И однажды
встретил в лесу ее — Марию, Машу. Узнал, откуда она, оказалось, что из
глухой заувальской деревеньки Коршуновки. От
заимки
до Коршуновки
верст семь—восемь было,
стал ходить туда каждый
вечер.
Марии
назвался
Данилой. Вскоре поженились.

с керосиновыми фонарями
появились лишь в пятидесятые годы.
На третий год поставил
Дуля у крутояра просторную избу, сам сладил, потом баню и
небольшую
амбарушку. В новой избе
и народился младшенький
Васятка. Роды — как и
раньше — пришлось принимать самому.
...Мария первой выска
зала эту мысль:
— Вот если бы перекопать перешеек-то, речка себе дорогу
намного
окоротила бы...
А когда задымились на
Кокше первые
газоходы
«Турист»
и «Прогресс»,
Дуля вспомнил ее слова.
С тех пор и засела в его
голове
безумная мысль;
перекопать горбатый перешеек. Он пошел к начальству пристани, убеж
дал, доказывал,
спорил,
ругался, но все напрасно.
— У нас и без
того
хлопот хватает, — отмахивался от него тот.
— Но ведь вам же выгода:
чурочки
меньше
жечь будете,
да и на
добрых пятнадцать верст
путь себе окоротите! —
горячился он.
— Да ты пойми, Ива
ныч, не до того нам сейчас! — срывался начальник.
...И вот. когда к «Прогрессу» и «Туристу» прибавилось еще семь газоходов, а пристанские ра
бочие принялись выру
бать его любимый березняк на чурочку, он решился.
Было это летом сорокового. Старшие
Петька
и Митька уже баском раз
говаривали, Васятке пят-

Жить было негде, пришлось
увезти молодую
жену на заимку. В первый
же день, как
приехали,
привел
Дуля Машу на
свое любимое место.

Люблю траву — упасть в нее лицом,
Вдыхая запах жизни древний,
И с радостью уснуть коротким сном,
Как. может, спал какой-нибудь кочевник.
И снова в путь — шаги мои легки,
Дорога горизонтом манит,
И говор трав, как верные стихи,
Ласкает слух н отчего-то ранит.

залось, испускала
свой,
едва уловимый свет, озаряя им все вокруг.
— Давай срубим
тут
избу, чтобы из окон можно было на эту
красоту
любоваться?
— предло
жила Мария.
— А что, и срублю, раз
такое дело. Я и сам об
этом подумывал. Не век
же нам на заимке жить.
И все же
попервости
тосковала
Маша, часто
вспоминала родную Коршуноеку, мать, подруг, но
потом пообвыкла
Да и
любила она его. Как же
без любви-то?
Один за другим народились Митька и Петька
Скучать стало
некогда
Появились
в
хозяйстве
корова, лошадь, овцы и
прочая живность — времени для тоски совсем не
осталось. Дуля
работал
лесником, потом перешел
бакенщиком. Правда, сначала бакенов
на Кокше
не ставили,
обходились
вешками, первые бакены

надцатый год шел Ребята росли высокие, крепкие, к любой работе привычные Вывел их Дуля в
намеченное место, раздал каждому по лопате и
первым вогнал
свою в
глинистый откос.
Парни работали с подъемом Им это было вроде
забавы Как же. канал копаем. Дуля решил проложить траншею
длиной
тридцать и глубиной пять
метров. А чтобы она ненароком не обвалилась,
копать стали с пологими
откосами. Сыновья работали с одной стороны, они
с матерью с другой. Тран
шею
закончили
уже
поздней осенью.

— Красота-то
какая!
— невольно вырвалось у
нее.
— А то... — довольный
произведенным впечатлением, улыбнулся
он. —
Места здесь просто райские, глаз
невозможно
оторвать.
Он был
прав. Таких
мест во всей округе немного сыщешь.
Голубые
поля цветущего льна и
белые, словно
выпавший
среди лета снег, полосы
гречихи
ласкали
глаз.
Даже осенью в ненастье,
когда с набухшего холодной влагой
неба серым,
рваным тряпищем свисали нагоняющие тоску ту
чи, низина не теряла с в о
его очарования. Она. ка-

лилась аж до самых увалов».
Он не ошибся. Весна
не пришла, а ворвалась
на их кордон. Еще вчера
мела метель,
а утром...
солнце. Кругом бело, гла
зам
больно
Зашумели
первые ручьи, появились
проталины. День ото дня
все кругом менялось
до
неузнаваемости: природа,
словно очнувшись от долгой зимней спячки, спешила наверстать упущенное.
Набухали и лопались березовые почки, бойко лезла по косогорам ярко-зеленая трава. Кокша вспучилась, поверх льда выступила
темная
вода.
Поздним вечером третьего мая треск ломающегося льда привлек внимание
всего семейства. Начался
ледоход.
Вода
стремительно прибывала Канал
во многих местах
обвалился, по его размытому
дну несся бурный.глинисто-песчаный поток талой
воды. А когда уровень ее
в Кокше сравнялся
с
дном канала — образовалась протока. Вода в ней
клокотала,
закручиваясь
в глубокие воронки, размывала берега.
Крупные
пласты синей глины
с
уханьем оседали в ревущую стремнину. Со стоном и скрипом
валились
в протоку обреченные на
гибель сосны,
обнажая
размытые
водой желтые
корня. Сыновья
плясали
на краю нового берега н
кричали что попало, как

блаженные. С его лица в
тот момент не сходила
довольная улыбка, глаза
лучили великую радость.
Он стоял на краю обрыва
в длинной холщовой рубахе, как истинно русский
богатырь, свершивший невиданный доселе подвиг.
Он еще не знал и не
ведал тогда, сколько ему
предстоит
перелопатить
земли в скором времени.
Недолго пришлось радоваться на собственное детище.
,
На фронт Дуля попал
в июле
сорок первого.
Еще на станции, при высадке. нх эшелон разбомбила
налетевшая
авиация. Как в ужасном сне
бежал он вместе со всеми в сторону леса, падая и
поднимаясь,
оглушенный
близкими разрывами бомб.
Все его существо еще было там, на Кокше, в родном доме, и с трудом воспринимало
действительность.
Потом был плен. Спустя три месяца Дуля удачно бежал на ходу из вагона. Воевал в партизанах. Когда вернулся домой, нашел заколоченные
досками окна. В Коршуновке от полуслепой матери Марии
узнал, что
жена умерла
год назад,
получив
похоронку
на
младшего Васятку. Сердце не выдержало.
— А на* тебя со старшенькими мы еще ране...
А, может, и они возвернутся? — утирая кончиком платка слезы, спрашивала
она. — Может,
живые?
...Подался в родное село. Первое
время жил,
словно брошенная в речную струю щепка. Куда-то
ходил, что-то делал. Работа отвлекала,
уводила
от тягостных дум, малопомалу врачевала
израненную душу. А работы
было много, ой как много.
Постепенно стал отходить.
Забрал
из Коршуновки
совсем ослепшую Мариину
мать. Заново отстроился.
Но как-то пришлось добираться до райцентра
на
катере и разбередил старое. Когда показался
до
боли знакомый
крутояр,
он вцепился руками
в
леера и не мог оторвать
глаз... слез не было. Дуля едва сдерживал рвавшийся
из горла
крик:
«Стойте!
Остановитесь!
Куда вы
меня везете?!
Вот же мой дом!» И он
бы, наверное,
закричал,
если бы не молоденький
капитан катера, который
подошел, встал рядом
и
тихо, как-то по.будничному сказал:
— Ну вот и
Дулина
протока, скоро будем дома.
...Старик повернул лицо к ветру, ухо уловило
шум мощного двигателя.
Из-за поворота вырвалось
белоснежное пассажирское
судно. «Зарница» в рейс
пошла», — подумал
он,
провожая глиссер взглядом.
А когда он скрылся за
другим поворотом.
ему
снова привиделся горбатый газоход,
до самой
трубы заваленный
мелкой березовой чурочкой.
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АДОСТИ Ы И
весенний праздник
Первомая.
Всюду, куда ни по.
смотришь, — веселые,
улыбчивые лица нижневартовцев. Даже небесное светило,
будто
заразившись оптимизмом людей, светит ярко и задорно,
щедро
посылая теплые
лучи
на улицы и проспекты
одевшего праздничный
наряд города.
На трибуну поднялись
представители
партийных,
советских
и общественных организаций. ветераны войны и труда, передовики производства.
Звучит Гимн СССР.
И когда замолкла величественная мелодия,
раздались четкие слова команды, и под дробь
барабанов по улице Ленина. чеканя шаг, двинулась рота юнармейцев в красивой парадной форме.
Колонну краснознаменных
предприятий
возглавляет коллектив
НГДУ
Белозернефть.
По итогам минувшего
года он награжден переходящим
Красным
знаменем
ЦК КПСС.
Совмина
С С С Р ,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ
и занесен на Всесоюзную Доску почета
на
ВДНХ.
Под шелест
знамен
шагает колонна трудящихся домостроительного комбината.
Это
благодаря
им нефтяники и энергетики нашего города заселили в
прошлом году
1261

благоустроенную квартиру.
С отличным настроением пришли на демонстрацию работники
рыбозавода. Это и понятно: успешно завершив программу четвертого года
пятилетки,
они
перевыполнили
план вылова рыбы
и
производства рыбопродукции в первом квартале этого года.
Легким
пружинистым шагом
проходят
спортсмены города. Их
выправка, гордая
и
красивая осанка
нравятся всем, отчего даже ветераны расправляют плечи.
Под звуки марша к
трибуне приближаются
ровные колонны школьников. Идет юная смена нефтяников Нижневартовска.
Вслед за школьниками
идут
учащиеся
средних
профессионально - технических
училищ № 41 и № 44
— надежное пополнение коллективов предприятий нефтяной промышленности. Тысячи
их выпускников
трудятся сейчас в подразделениях объединения
Нижневартовскнеф т егаз.
Мы вглядываемся в
лица проходящих мимо
учащихся и преподавателей педучилища
и
нефтяного
техникума,
вся
работа
которых
направлена на достойную встречу
40-летия
Победы и XII Всемир.
ного фестиваля молодежи. Жизнерадостные,

привлекательные лица.
Хорошее
пополнение
придет в педколлективы
школ и детсадов
города, в ряды специалистов - нефтяников
Тюменской области.
В праздничной
колонне
демонстрантов
среди множества кумачовых стягов и транспарантов
выделяется
эмблема
с
буквами
Н З Р А . Рабочие и специалисты завода по ременту автомобилей не
раз выходили победителями в социалистическом соревновании.
Вслед за транспортниками в четком строю
прошли
расцвеченные
флагами и транспарантами колонны буровиков.
тамлонажников,
энергетиков.
А
вот
показалась
колонна треста Нижневартовскнефтегео ф иэика. Большими успе-.
хами встретил Первомай его коллектив, выполнивший план четырех с половиной
лет
пятилетки. Знамя треста
несет
начальник
лучшей производственной партии И. И. Заикин. Руководимый им
коллектив
выполнил
пятилетку 6 апреля —
к Дню геолога. Он —
победитель Всесоюзного
соцсоревнования.
К трибуне подходит
колонна НГДУ
Приобьнефть,
коллектив
которого свою трудовую биографию начал
четыре месяца назад.
Свыше восьми миллионов тонн «черного золота» добыл он за это
время. Первое место в
трудовом
соперничестве занимает цех по
добыче нефти и газа,
руководит
которым
коммунист Ю. С. Урядов.
Ветерок
колышет

полотнища знамен, разноцветные
воздушные
шары. Над колоннами
трестов Нижневартовск.
дорстрой, Самотлортрубопроводстрой, Самотлорнефтепромстрой возвышаются
плакаты:
«Пусковые объекты —
в срок!», «Нефть Сибири
—
Родине!».
Вклад их коллективов
в развитие нефтегазового комплекса
огромен. Только на счету
Самотлортрубопров о дстроя 3 8 1 3 километров трубопроводов, введенных с начала пятилетки.
В колонне
НГДУ,
Черногорнефть
царит
оживление,
глаза демонстрантов
светятся
радостью.
Этот коллектив первым в объединении
Нижневартовскнефтегаз
вышел
на плановую суточную
добычу нефти.
К трибуне,
выравнивая шаг, под четкую
мелодию марша
направляется
колонна
районного
нефтепро.
водного
управления.
Впереди
со знаменем
— ветеран труда Г. П.
Шарыгин.
Первомай
коллектив
встретил
достойно:
обеспечил
бесперебойную отправку добытой
на промыслах нефти, сэкономил столько энергоресурсов, которые позво.
лят работать
за счет
этого двое суток.
Когда прошла колонна Нижневартовскнефтестроя,
я
задал
секретарю
парткома
этого треста Т. С. Кеменчижиди
вопрос:
«Каков настрой в коллективе?».
— Настроены по,
боевому,
— ответила
она. — ч План первого
квартала
перевыполнили.
В марше
проходят
колонны
авиаторов,
речников и железнодорожников.
строителей
и монтажников, связистов, работников здравоохранения и культуры. людей самых разных профессий. Их единое стремление выра-

На снимках, в праздничных колоннах,
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Нина НикоЛаевна Ощепкова — один из самых
опытных линотипистов
типографии.
Газетные
строки «Ленинского знамени» и под этим снимком набраны ее руками. Выражение «новости из
первых рук» в применении к Н. Ощепковой принимает свой прямой смысл.
Большой производственный опыт и отличное
владение машиной позволяют
ей
экономить
столь ценное в газетном деле время Набранные
ею материалы практически не требуют правки и
сразу идут в верстку. Аккуратность,
грамотность, скорость — отличительные черты большого профессионала машинного набора Н. Ощепковой.

жено в лозунгах, которые они несут: «Миру
— да, войне — нет!»,
«Мы говорим — нет
ядерному безумию!».
Демонстрация закончилась,
а
весенний
праздник продолжался.
Вокруг шли
красиво
одетые люди. Они смеялись
и говорили
о
чем-то интересном
и
важном. А я смотрел
на их красные гвоздики и банты в петли-

цах и подумал о том,
что нынешний Первомай — особенный, потому что происходит он
под впечатлением апрельского Пленума ЦК
КПСС и празднуют его
советские люди в канун 40-летия Победы
над фашизмом со светлыми думами о предстоящем XXVII съезде
родной
Коммунистической партии.
Б. ГУСЕВ.

Фото Ю. ФИЛАТОВА.

1стр.
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ПОБЕДЫ

НЕФТЬ ~

ЧТО
мы
ЧИТАЕМ?
Одна
из главных
функций «Союзпечати» — своевременное
оформление
ежегодной подписки
граждан на газеты и жур
налы. Поэтому о том,
что мы читаем, лучше чем кто-либо зна
ет начальник Нижне
вартовского районного агентства «Союзпечать» Татьяна Ивановна
ЗАЙЦЕВА.
Интервью у нее берет
наш корреспондент И. Н Е Р У Ш :
— Татьяна Ивановна, можно ли нижневартовцев и жителей
района отнести й числу
самых
активных
читателей области?
—
Безусловно,
о
том говорят цифры. На
1 января
1985 года
было выписано
374.9
тысячи
экземпляров
газет и журналов, на
11,6 процента больше,
чем в прошлом году.
В среднем на одну тысячу человек мы получаем 1 6 6 8 экземпляров, а средний показатель по области —
1532.
Из года в год увеличивается число подписчиков на газеты «Правда», «Труд», «Комсомольская
правда»,
«Пионерская
правда».
Как видите, маленькие
читатели тоже не отстают.
Самые
читабельные журналы
—
«Работница»,
«Человек и закон»,
«Здо
ровье». Среди специализированных
журналов наметилась
тенденция к росту таких
изданий, как «За рулем», «Изобретатель и
рациона л и з а т о р»,
«Нефтяник». Чем обусловлено?
Читатели
хотят лучше разобраться в экономике, производственных
проблемах.
Осваивать богатства
Севера сюда съехались
люди со всех концов
страны. Мы получаем
4 7 1 3 экземпляров изданий всех
союзных
республик и ряда автономных
областей
страны
на
украинском,
азербайджанском, башкирском, татарском и других язы-

МЕЧТАЛИ
9 Мая — особый
праздник, я бы назвал
его днем воспоминаний и памяти. И сегодня хочу рассказать
о том, какой вклад в
Победу внесли педагогический и ученический
коллективы
средней
школы № 1. которая
является
преемницей
нижневартовской семилетней.
Перед войной школа
сделала три выпуска —
в 1939 — 1941 годах.
Наши выпускники героически
защищали
Родину. Навсегда остались лежать на полях
сражений И. Т. Ламбин, Я. Ф. Мурашов.
И. П. Меринов, Л. С.
Панов. Н. Е. Новосельцев, Д. А. Пшеничников, В. К. Зонов, К. А.
Шевелев, И. Плешаков, И. Анисимов, И.
Сухушин, А. Колясов,
И. А. Волков, С. Е.
Гусев,
Л. Пестряков.
Хотелось бы,
чтобы
нынешнее
поколение

ВСПОМИНАЕТ

Ветеран Великой Отечественной войны и труда
Николай Андреевич Оборин трудится электриком
в первом вышкомонтажном управлении. Богатый
жизненный опыт фронтовик передает молодежи.
Фото Ю. СПИРИДОНОВА.
А
ДЕЛА

Д

,

МОЛОДЕЖНЫЕ

Память о Победе
Интересно прошли в четырех школах к о м с о
мольской политсети нашего управления занятия
по теме «40-летие Победы советского народа в
Великой Отечественной войне».
Активное участие в этих занятиях приняли ветераны войны, работающие в УТТ-5. Они рассказали молодежи о героизме советских людей, свидетелями которого были сами, о тяготах войны,
своих фронтовых путях-дорогах.
Речь шла и о борьбе между силами прогресса
и империалистической реакцией в странах капитала.
' З а н я т и я получились живыми, эмоциональными
и нашли большой отклик в сердцах парней и
ДеВЧаТ

"
Н. ИЧЕТОВКИНА,
заместитель секретаря комитета ВЛКСМ УТТ-5.

Совет ветеранов
При комитете ВЛКСМ управления рабочего
снабжения нефтяников создан совет ветеранов
партии, комсомола, войн и труда.
Председателем совета избрана ветеран орса промышленных
товаров Г. П. Михайлова.
На первом организационном заседании совета
ветеранов утвержден план его совместной работы с комитетом ВЛКСМ урса по коммунистическому воспитанию молодежи.
3 . ГАРИАТУЛЛИНА,
секретарь комитета ВЛКСМ урса.
ВЕТЕРАН:

ОБ ЭТИХ

кшых северян знало их
Имена.
В предвоенный учебный год в школе работало четверо мужчинучителей: А. С. Савин
(директор), А. И. Туманов (завуч),
А. Д.
Панкин и я. В первые
дни войны ушел
на
фронт А. С. Савин.
Нас всех отозвали из
отпусков.
Из-за высокого уровня воды в ю т год создалась
напряженнейшая обстановка с кормами,
выполнением
плана по рыбодобыче.
Поэтому когда начался учебный год. почти
всех учителей и старшеклассников направили в колхозы заготовлять корма, и были они
там до самого снега.
Некоторые выступали,
в составе агитбригады
В октябре 1941 г о
да. несмотря яа плохое
зрение и имеющуюся
броню, я добровольцем
ушел на фронт. А. И.
Туманова и А. Д. Пан-

ГЛАВНАЯ

Раствор
это качество

ках.
Каждая
семья
оформляет подписку в
среднем
на
70—80
рублей, а еще идет
розничная продажа через
киоски «Союзпечати»..
— Категория людей,
покупающих
периодику, как мы говорим,
в розницу, — многочисленна. К ней отио
сятся подписчики, которые, кроме выписанных ими изданий, время от времени покупают газету или журнал
с интересной публикацией.
— Сейчас в городе
17 киосков «Союзпечати», один киоск — в
Радужном, один — в
Лангепасе. По отзывам киоскеров, высок
читательский спрос на
газеты «Правда», « С о
ветский спорт»,
«Советская Россия», «Ленинское
знамя»,
на
журналы
«Смена»,
«Огонек». Одну треть
товарооборота
киоска
составляет
печатная
продукция,
стоимость
которой, заметим, невелика — от 3 до 50
копеек. Заметно вырос
тираж городской газеты — с 2 800 экземпляров в конце п р о
шедшего года до 3 720
экземпляров на начало 1985 года. Одним
словом, читаем охотно,
с каждым годом все
больше.
— Каковы Перспективы развития районного агентства «Союзпечать»?
— В этом году открываем киоск «Союзпечати» в ДСК, во в т о
ром полугодии — в
Радужном, в Новоаганске. Улучшим условия
оформления
подписки
в Лангепасе и Радужном.

ЗАБОТА

кина мобилизовали
в
1943-м. Военная судьба оказалась для нас,
учителей,
милостливой: все мы вернулись
с фронта живыми.
Что ж е касается педколлектива, то нужно
сказать, что его труд в
те годы можно считать
подвигом. Все хозяйственные работы в ш к о
ле (заготовка топлива,
ремонт «и т. д.) лежали
на плечах учителей и
учащихся. Они же помогали колхозам в рыбодобыче,
сенозаготовке, уборке картофеля. Систематически отправляли
на фронт
теплые вещи. За сбор
денег на приобретение
вооружения для специальных формирований
коллектив школы неоднократно получал благодарность Верховного
Главнокомандующе г о
И В Сталина.
В то же время не забывали ученики и о
главной своей обязанности — учебе. Ду-

ДНЯХ
маю, не ошибусь, сказав, что вряд ли когда
в школе была такая
высокая успеваемость,
как в те грозные годы.
Сейчас с трудом верится, что занятия второй смены проходили
при
скудном
свете
жирника, а семилинейная керосиновая лампа
на класс была н е и м о
верным счастьем. Что
писали на старых газетах н книгах
марганцовкой, а п Л ь тетрадок на год считалось
роскошью. И учителя,
и ученики жили впро
голодь,
хотя снабжение хлебом здесь было
более регулярным
по
сравнению с другими
районами страны.
Но
никто не хныкал,
не
жаловался на трудно
сти. Все тяготы готовы
были пережить, лишь
бы пришел
светлый
мирный день. Своим
трудом, терпением
и
верой учителя и ученики приблизили его.
П. СИТНИКОВ.

Центральная
лаборатория глинистых
и
цементных
растворов
— одно из подразделений Бугульминского
бурового
управления
Расположена она на
территории базы
пер
вой экспедиции
в по
селке Лангепас. Как ее
коллектив
помогает
строить скважины быстро и качественно?
— Хотя у нас одни
женщины. — говорит
начальник
лаборато
рни Н. А. Ушакова,—
свои задачи мы успешно
решаем.
Из
тридцати трех сотрудников двадцать шесть
работают
непосредственно в бригадах. От
их знания,
умения,
добросовестности зависят параметры р а с т в о
ров, влияющие в конечном итоге на п р о
ходку.
Трудиться
женщинам по вахтовоэкспедиционному методу не
легко.
Сказываются
утомительная
дорога,
частые разлуки с домом, ухудшенные у е л о
вня быта. И все же работа есть работа.
Более четырех лет
летает из Бугульмы в
Западную Сибирь лаборантка В. П. Гришина. О ней говорят,что
она даже на глаз м о
жет определить параметры раствора: его
вязкость,
водоотдачу,
содержание нефти
и
т. д. Под стать ей сменщица,
недавняя
выпускница
московского
института
нефтехимической и газовой про
мышленности им. И. М.
Губнина — Т А. К о
ноплева. Сейчас обе
они в буровой бригаде
мастера М. Ш. Вафина.
За счет рационального
использования
КМЦ (понизитель в о
доотдачи бурового раствора) и соблюдения
технологии
бурения
одна
из
передовых
в управлении бригад
добилась
экономии
расхода дорогостоящего химреагента на один
метр проходки до 0.29
килограмма (по объединению
Татнефть
этот показатель
0 4
кг). И прежде всего
немалая
заслуга
в
этом
операторов-коллекторов Гришиной и
Коноплевой.
По нормативам
на
одну скважину (забой
2 400 метров) требуется 5 0 0 — 6 0 0 килограм
мов
дорогостоящего
КМЦ (стоимость одной
тонны КМЦ 2 480 рублей).
А нельзя
ли
обойтись без него, как
это делают
в других
буровых управлениях?
Нижневартовцы поехали за
опытом в
Сургут Там. в Ершов
ском УБР. широко ис-

Д е т и

пользуют НР-5 — отходы производства волокон нитрона
Саратовского
производственного
объединения
«Нитрон». Разработана
упрощенная
технология приготовления полимерного
концентрата: НР-5 растворяют в
воде с каустической содой. Расход на одну
скважину
составляет
1.6 тонны
(стоимость
одной тонны . НР-5 —
300 рублей). Необходимость в применении
КМЦ и также нефти
отпадает. А ведь в Бугульминском У Б Р только на одну скважину
уходит
3 0 — 4 0 кубометров нефти при использовании КМЦ и
других
химических
реагентов.
Первые
лабораторные
исследования
в
Бугульминском
УБР
дали обнадеживающие
результаты. Эффективным
показал
себя
НР-5
как регулятор
всех основных
параметров в условиях буровой на 18-м кусте
Урьевского месторождения у мастера К. И.
Камалова.
Самые сложные работы
в
лаборатории
поручают
операторуколлектору М. Б. Харисовой. В случае аварии и осложнений она
выезжает на буровые.
Опыта ей не занимать.
Окончила
нефтяной
техникум, работала в
секторе промывочных
жидкостей отдела
бурения научно-исследовательского института
в Бугульме. С 1979 года в этом У Б Р . То,
что Марзия Бакировна
до тонкостей
изучила
свое дело, еще раз
подтвердило
ее участие в устранении аварии на 214-м кусте
Локосовского
месторождения. Произошел
прихват колонны, мог
быть выброс бурового
оборудования.
Срочно
пришлось производить
утяжеление
раствора
баритом. Харисова
в
течение трех дней следила за параметрами,
пока авария не была
устранена.
— Конечно, не все
идет гладко, — говорит
Н. А.
Ушакова.
—
Только из-за халатности и безответственно
сти лаборантки С. Г.
Киселевой
произошел
прихват бурового инструмента на Урьевском
месторождении. Вот к
чему привело пренебрежение своими обязанностями. Это послужило хорошим
уроком
для нас всех.
Качество — вот что
считает
главным
в
своей работе
коллектив лаборатории.
В ЛАИТЕР.
пос. Лангепас.

—

Свою лепту в укрепление
мира
вносят
учащиеся Мегионского
межшкольного
комби
ната На совете брига
диров ученицы девято
го класса
четвертой
средней школы
Таня
Корниенко. Лена Зава
лишина и другие предложили внести в Фонд
м^ра
заработанные
деньги. Их поддержа-

миру

ли все учащиеся ком
бината. Заказ на пошив
рукавиц для строителей нефтяных промыслов выполняется
успешно. От ребят уже
поступило в Фонд мира
200 рублей.
Трудовая вахта п р о
должается.
Ю. К 0 М 0 3 А ,
зам. директора УПК.
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ЛЮДИ НЕФТЯНОГО КРАЯ

НА А К Т У А Л Ь Н У Ю ТЕМУ

ПОЛУЧИ

ТО,

ЧТО

Очень своевременно, со всей остротой
обратил
внимание партии и советского народа в своем выступлении на Пленуме ЦК КПСС Генеральный секретарь М. С. Горбачев на проблемы экономического развития нашей страны.
И действительно, какие огромные потери
несет
государство из-за расхлябанности,
прогульщиков,
хапуг—людей, которые стремятся поменьше
сделать и побольше получить.
Подобные факты случаются и у нас. 17 апреля
мы закончили бурение очередной скважины на самотлорском кусте № 709, заказали тампонажную
технику для заливки эксплуатационной
колонны.
Пришло десять агрегатов, а нам нужно семь. Мастер Борис Михайлович Давыдов связался по рации
с начальником смены центральной
инженерно-технологической службы первого бурового управления
и говорит:

СООБЩАЮТ Ю Н К О Р Ы

У НАС —
РАДОСТЬ
Первое
Мая наш
класс встретил
хорошей учебой и трудовыми успехами. В дневниках У Коли
Битенкова. Тани Перловой.
Наташи
Московской
только пятерки и четверки. К празднику мы
вымыли классную комнату, убрали пришкольную
территорию,
расчистили
дорожки
от снега.
Подготовили интересный пионерский
сбор:
говорили о первых рабочих маевках, об истории
замечательных

революционных песен:
«Варшавянка», «Смело, товарищи, в ногу».
Победителями конкурса
стихов «Мир.
Труд.
Май»
стали
Таня
Клочкова и Катя Генералова.
Мы не забыли поздравить жителей
подшефного дома по улице
Менделеева, 6. Хотим
поделиться со всеми
своей радостью: накануне праздника нашему пионерскому отряду
присвоено имя
бесстрашного пионера Вали Котика.
Надя Т О К А Р Е В А ,
ученица 6«а» класса
школы № в .

>

Друг мальчишек
Вот уже
год как
Александр
Иванович
Галиничев ведет в детской комнате
«Товарищ» футбольную секцию.
С первых дней сумел
тренер по-настоящему
увлечь ребят этим интересным видом спорта.
А потому и желающих
заниматься
оказалось
много.
•
Требовательности
к
себе, коллективизму —
вот чему учатся ребята у своего наставника.
Александр
Иванович
старается.
чтобы
мальчишки
были не
только хорошими футболистами, но и стали
честными, трудолюби
выми, настоящими защитниками своей Родины.

Ну а сам тренер в
управлении
Сибкомплектмонтаж добивается
трудовых
успехов
в
социалистическом
соревновании. В коллективе с теплотой и уважением о нем отзываются.
В спорте,
уверен
Александр
Иванович,
его воспитанники становятся ловкими, сильными. И уже
сейчас
радуют они своими отличными
результатами. На городском первенстве по футболу, посвященном
40-летию
Великой Победы, средняя возрастная группа
юношей детской комнаты «Товарищ»
за
няла
третье
призовое место.
А. ПОЛЯКОВА,
методист.

Лучшая хозяйка
тей, накрыть
праздВ цехе перекачки и
ничный стол.
очистки сточных
вод
А потом участницы
управления
водоснабжения
и канализации' конкурса выставили на
суд жюри
кондитервпервые «прошел конские изделия:
фигуркурс на звание «Лучное печенье, рулеты,
шая хозяйка».
воздушные
пирожные
Девушки продемонсти пироги. Вот на зеле
рировали свое умение
расцвели
быстро
и качественно ной полянке
розы,
вокруг
чистить
картофель, яркие
рассыпалась
мелкими
пришивать
пуговицы,
ягодами
клубника...
месить тесто
и стря
Приготовила этот торт
пать пельмени.
Галина Отипова. Она и
Со следующим заданазвана лучшей хозяй
нием
девушки
тоже
кой на - я т е м конкурсе
справились успешно, отВ. Ч У Б А Р О В А .
ветив на все вопросы о
рабкор.
том, как встречать гос-

ЗАРАБОТАЛ

— У меня три лишних агрегата. Что делать?
—Отправляй их на заливку кондукторов. У нас
три бригады ожидают.
Сказали о решении водителям, те ни в какую:
— Мы приехали к вам.
— Но вы здесь не нужны, вас ждут другие бригады.
Так и простояли три агрегата всю ночь, а водители спокойно спали в своих « К р А З а х » . А утром попросили у мастера подписать им путевки.
Когда
же Давыдов отказал, они не очень-то и забеспокоились. Сказали, что эти путевки им подпишут в другом месте.
И как я слышал, ведь подписали путевки. До каких же пор бездельники будут получать незаработанные деньги?
М. Г А Л Е Е В
бурильщик УБР-1.

ХОТИМ
СТАТЬ
СИЛЬНЫМИ

в гостях
У ШЕФОВ

Есть у нас вожатый
Владимир Николаевич
Шеремет. Работает
в
Все третьеклассники
хотят быть
ловкими, тресте Нижневартовскспецстрой.
смелыми,
точными.
Недавно
вожатый
Эти качества пригодипригласил нас к себе в
лись в игре «Снайпер»,
кузнечный цех.
Там
которую организовала
мы увидели,
как исдля
нас учительница
кусные руки мастеров
физкультуры
Т. А.
из раскаленного куска
Манжула.
металла
изготовляют
Соперники
оказадетали.
лись сильные, все хотели выиграть. Победи,
А потом
старшие
ла команда 3 «б» класдрузья пригласили всех
са. возглавил которую
ребят
в спортивный
Юра Ефремов.
Осозал поиграть в теннис,
бенно активными игробильярд.
Закончилась
ками были М. Моисеев,
экскурсия на стадионе,
Ф. Родиков. Ю. Резгде все вместе соревниченко, Р. Мустафин,
новались в силе и ловЯ. Марина.
кости.
К. Р О Ч Н Я К .
Ж. МЕНЬКИНА
ученик 3«а» класса
учащаяся 5 «а» класса
школы № 2
школы № 2.

Помощь для „галочки"
В общественном пункте охраны порядка второго
микрорайона всегда людно. Сюда приходят за помощью и советом, отсюда по вечерам уходят дружинники на дежурство. Контролирует
их работу
совет общественности микрорайона.
В дни работы добровольных народных
дружин
автобазы № 9. управления водоснабжения и канализации,
треста Нижневартовскнефтеспецстрой
мы
знаем: на улицах города будет порядок. Они не
оставят без внимания ни одно нарушение.
А дежурство дружин из треста Нижневартовскнефтегеофизина, управления
внутрипромыслового
сбора, компримирования и использования газа, ряда
других организаций редко обходится без срывов: то
люди не придут, то, если и придут, отдежурят ради
«галочки».
Кому нужны формальные помощники
закона?
Дружина — дело добровольное,
но очень ответ
ственное.
Когда будет организован действенный
контроль за работой дружин во всех предприятиях?
»

Т. С А Г И Д У Л Л И Н А ,
зав. общественным пунктом охраны
правопорядка второго микрорайона.

СПАСИБО

ВЬТ

ВРАЧАМ

Считается, что есть профессии броские,
заметные, а есть скромные, незаметные.
Но на любом
месте человек может работать так. что о нем как о
специалисте будут говорить с уважением.
Просто
для этого надо добросовестно относиться к делу, которое тебе поручено. Любить свою работу так, как
любят ее врачи Нижневартовской
ветлечебницы
Антонов Виктор Зиновьевич и Брагина Екатерина
Дмитриевна.
У них поистине золотые руки. В любое
время
суток, по первому вызову являются они) чтобы п о
мочь животным, и делают очень многое для предот
вращения их болезней.
И вообще нам везет. Таким был и прежний врач
Кугаевский Василий Дмитриевич, который
сейчас
обслуживает поселки.
По поручению жителей старой частя городе
А ЛУГОВСКАЯ н Р. К У Л И К О В А

БРИГАДИР
Любовь Васильевну . вторая — и взмах руки другой, более плавСамсонову, бригадира
ный, уже и раствор лоштукатуров-маляров, в
жится ровнее на место,
строительно-мон т а жприобретается
свой
ном управлении М 2 3
стиль работы.
Растет
треста Самотлортрубо
специалист».
проводстрой
знают
многие. Ее фотография
Два года проработапомещена на Доске пола в бригаде со вторым
чета. Она награждена
разрядом, потом сдала
медалью «Ветеран труэкзамен на третий, чеда».
рез четыре года полуЛюбовь Васильевна
чила четвертый. Это
родилась на Украине в
был успех!
1940 году, а в 41-м
Сейчас сама Любовь
гряйула Великая ОтеВасильевна наставник,
чественная. О т о м , ч т о
учит молодых. В 1982
испытала их семья
в
году пришли
в
ее
годы фашистской оккубригаду новички А л я
пации, мать Любы до
Гайфуллина, Надежда
сих пор не может расСаушкина.
Окончили
сказывать без слез.
училище, теорию освоНаконец пришла наили, а практики
нет.
ша Победа. Жилось на
Сколько потратила сил,
Украине после войны
времени
Любовь Ватрудно, долго еще присильевна, чтоб научить
ходилось восстанавлиих
работать
красиво,
вать разрушенное, сожбыстро.
Теперь они
женное.
специалисты, могут * и
В летние школьные
других новичков
опеканикулы работала
и
кать. Коллектив бригаЛюба. Деньги шли на
покупку обуви,
одеж- ды женский, дружный.
И когда приходят деды,
учебников.
Учивушки из училища, их
лась отлично.
Затем
встречают вниманием,
окончила
культпроМожет
светучилище. А даль- заботой, учат.
поэтому и работают о
ше все как в жизни
интересом.
Часто
бывает: полюбила, выможно слышать, как
шла замуж. Через год
звучат песни, их поют
родилась дочка, назвахором, запевает
одна,
ли Светланой,
потом
подхватывает
другая.
вторая — Галина.
Всегда услышишь и гоПодрастали девочки. лос Любовь ВасильевСветлана уже училась
ны. С песней и рабов техникуме.
И
тут
тать веселей.
появилась
с
Севера
Утром, перед начаподруга: «Поехали со
Любовь
мной на стройку». За- лом смены,
Васильевна обязательколебалась:
уезжать
или нет?
Быт напра- но побеседует с кажпоинтересуется
вился, работа нравит- дым.
настроением,
делами
ся, в коллективе уважают.
Вдруг не сло- дома. И это не праздное любопытство
—
жится что-то на новом
знает, если в семье все
месте, не справится с
благополучно, то и рановой работой. Но одботается лучше.
нажды решила: поеду.
Быть
бригадиром,
Первый день.
Разсчитает Л. В. Самсобудите
Любовь Вабольшая честь.
сильевну ночью, вспом- нова,
Она так и сказала нанит, как ее встретили
чальнику участка, ков бригаде.
Широко
торый предложил е е
объятия не раскрыли.
кандидатуру. Долге н е
Шли штукатурные расоглашалась,
но убеботы. Дали ей в руки
дили:
«Знаешь,
Люмастерок.
Зачерпнула
не
раствор, бросила шле- бовь Васильевна,
секрет, что в бригаде
пок на стену, а он ..
есть люди, которые овбрызнул в лицо.
Она
профессией
пытается
прилепить ладели
штукатура-маляра лучраствор к стене, а тот
ше тебя, но т ы умеешь
отлетает обратно. Лизатронуть струнку и
цо — маска из р а с т в о
душе, найти нужные
ра. а по щекам бегут
слова, убедить. Выйдет
горькие слезы.
Подо
из тебя бригадир. Нашла бригадир: «Брось,
стойчивость,
самодисне мучайся, помогай
циплина, умение оргалучше другим, готовь
низовать — эти черты
раствор
подноси».
в
твоем
характере
Как она старалась
в
главные».
Входят отэтот день, ни разу не
делочницы в квартиру,
присела. После работы
штукатурят стены, бееле дошла до дома: б о
лят, красят,
веря
*
пели руки, ноги.
то, что войдут сюда
Другой бы отступил,
люди и скажут: «Спано н^ Любовь Васильсибо вам. строители»,
евна. Училась в с в о
и будет в этом доме
бедное от работы времир и лад.
мя, в обеденный переО работе бригады,
рыв. оставалась после
возглавляемой Л. В.
смены. У каждой спеСамсоновой,
можно
циальности
есть свои
сказать много хорошеособые секреты мастерго. Но я приведу е щ е
ства Спросила об этом
лишь слова с недавнего
Любовь , Васильевну:
собрания: «Умеют тру«Нужно любить
свое
диться все члены этого
дело, стремиться лучколлектива, все у них
ше работать, вот тогда
получается
хорошо,
и появится мастерство
выработан особый поПридет
из
училища
черк. Есть в нашем
новичок, начнет рабостроительном управлетать. а я уже вижу: нении у кого поучиться,
умело кладет раствор
перенять опыт».
на мастерок, но старается. Прошла неделя,
Н. ТЮРИКОВА.

Программа

передач

С 6 ПО 12 МАЯ

(ВРЕМЯ

МЕСТНОЕ)

ПОНЕДЕЛЬНИК, в
Москва
8.00 Время.
8.50
Футбольное обозрение. 9.20 «Открытое сердце». Худ. фильм.
10.40 Клуб путешественников. 11.40 и 14.00 Новости.
14.20 Научно-попул. фильм.
15.15 Фильм-концерт. 16.10
Мамина школа. 16.40 Отзовитесь, горнисты. 17.10 Концерт.
17.45 Дела и люди.
18.15 Сегодня в мире. 18.30
Мультфильмы.
18.40 Футбольное обозрение.
19.10
Наука и техника. 19.20 Худ.
фильм
«Неизвестный
солдат». 1 и 2 серии. В перерыве — 20.30 Время. 22.15
Сегодня в мире. 22.30 Концерт. По окончании — Тюменский меридиан.
И программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Док. телефильм.
8.35 и 9.35 История. 8 класс.
9.05 Русская речь. 10.05 О
чем рассказала
«Красная
книга». Передача 2-я. 10.35
и 11.40- История. 6 класс.
11.05 Наука и жизнь. 12.10
А. П. Чехов.
«Вишневый
сад». 12.40 Природоведение.
2 (ушсс. 13.00 Страницы истории. 13.30 Твоя ленинская
библиотека.
14.05
П. И.
Чайковский. 15.05 Новости.
Тюмень
18.00 Хроника- новостей.
18.05 Мультфильмы. 18.25
Отвечаем
на ваши письма.
18.55 Тюменский меридиан.
19.10 Научно-попул. фильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Чемпионат СССР
по футболу.
«Днепр» — «Спартак».
ВТОРНИК, 7
Москва
8.00 Время. 8.40 «Неизвестный солдат». Худ фильм.
1 и 2 серии. 10.55 Отзовитесь,
горнисты.
11.25 и
14.00 Новости.
14.20 Док.
фильм. 15.20 Встреча учащихся профтехучилищ
Иркутска с Героем Социалистического Труда,
бригадиром
строителей БАМа А. В. Бондарем. 16.10 С праздником,
дорогие друзья. 17.35 Веселые нотки 17.45 К Дню радио. 18.15 Сегодня в мире.
18.20 Не стареют душой
ветераны. 19.20 Худ. фильм
«Неизвестный
солдат».
3
серия. 20.30 Время.
21.05
Концерт, посвященный Дню
радио. 23.20 Сегодня в ми-

ре По окончании — Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8 15 Док телефильм. 8.35 и
9.35 История. 5 класс 9.05
и 12.30 Французский язык.
10.05 О чем
рассказала
«Красная книга».
Передача
3-я. 10.35 и 11.40 Ботаника.
5 класс. 10.55 Населению о
пожарной
безопасности.
11.10
Шахматная
школа.
12.00 География. 13.00 Стихи и песни военных лет.
13.45 Советская
монументальная и портретная скульптура.
14.15 Лишь
веруя
сердцем в Победу. 15.10 Новости.
Тюмень
18.00 Хроника новостей.
18.05 Фильм.
18.10 Вахта
памяти.
18.55
Тюменский
меридиан.
19.10
Фильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19 45 Концерт.
Москва
20.30 Время. 21.05 Худ.
фильм «Весна на Одере».
СРЕДА. 8
Москва
8.00 Время
8.40 «Неизвестный
солдат».
Худ.
ильм. 3 серия. 9.50 Док.
ильм. 10.30 Новости 12.55
Информационный
выпуск.
13.35 Песни Великой Отечественной. 14.10 А. Твардовский.
«Василий
Теркин».
16.25 Концерт.
16.55 Торжественное собрание, посвященное 40-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
Концерт. В перерыве — Время. *
22.20 Выступление сильнейших фигуристов. По окончании — Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8 00 Утренняя гимнастика
8.15 Док. телефильм.
8 35 История. 9.05 Мамина
школа. 9.35 К Всемирному
дню Красного Креста. 10.25
Чему и как учат в ПТУ.
10.55
«Корпус
генерала
Шубникова». Худ. фильм с
субтитрами. 12.20 Знай
и
умей
12.55 Информационный выпуск. 13.50 Хоть одно людское сердце за строку... 14.45 Новости.
Тюмень
14.50 Хроника новостей.
14.55 Мультфильм.
15.05
Советский Урал. 15.15 Страницы истории. 16 05 Земли
священной уголок.
16.35
Тюменский меридиан.
Москва
16.55 Торжественное собрание, посвященное
40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Концерт. В перерыве — Время. 22.20 Док.
телефильм.

НА СТАРТ,
ЛЮБИТЕЛИ БЬГА!
9 мая комитет по физической культуре и спорту при Нижневартовском горисполкоме проводит
массовый легкоатлетический пробег Мегнон —
Нижневартовск, посвященный 40-летию Победы
над фашистской Германией.
К пробегу допускаются мужчины и женщины, прошедшие соответствующую подготовку и имеющие медицинское разрешение
на участие.
Участники
составят
две группы.
Скоростной группе
предстоит
преодолеть тридцатикилометровую дистанцию
от центра Мегиона до
памятника покорителям
Самотлора.
Любители

бега второй, основной
группы
преодолевают
по желанию дистанцию
10. 20 или 30 километров.
От памятника покорителям Самотлора все
участники пробега бегут одной группой
и
финишируют у памятника погибшим воинамземлякам.
Сбор в 7.00 у дворца
культуры «Октябрь».
Оргкомитет.

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
Г. Нижневартовск, ул. Менделеева,
(1 й микрорайон)
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ЧЕТВЕРГ, 9
Москва
8.00 Время. 8.35 Док.
фильм «И помнит мир спасенный».
9.20
Песня
на
фронте. 10 10 Велогонка мира. 10.20 Для вас, ветераны.
11.05 Этот День
Победы.
11.30 Концерт. 11.50 Парад
войск на Красной площади,
посвященный Дню Победы.
.По окончании — Пионерский
концерт. 13.45 «Альфа-альфа». Док. телефильм. 14.00
«Иван Никулин — русский
матрос». Худ. фильм. 15.30
Фильм-концерт «Мгновения
спорта». 15.50 Киноконцерт
«И память сердца говорит...»
16.45 Информационный выпуск. 16.55 Велогонка мира.
17.20 Звучит народная музыка.
17.50 Ты помнишь,
товарищ. 18.50 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма Минута молчания.
19.15
«Последний
штурм». Худ. фильм из киноэпопеи
«Освобождение».
20.30 Репортаж о праздновании 40-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. 21.30
«Кремлевские звезды». Музыкальная передача.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20
Концерт.
9.20
«Александр Невский». Худ.
фильм. 11.05 Концерт. 11.20
Док. телефильм.
11.50 Парад войск на Красной площади,
посвященный
Дню
Победы. По окончании —
Пионерский концерт. 14.00
Мастера искусств — воинам
и ветеранам.
Тюмень
15.30 Сегодня, сорок лет
назад.
Москва
16.45 «Я — Хортица»
Худ. фильм. 17.55 «Секрет
ный заказ».
Док.
фильм
18.20 Концерт. 18.50 Свет
лой памяти павших в борьбе
против фашизма.
Минута
молчания.
19.10
Концерт.
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Научно-попул.
фильм. 19.55 Поет и танцует
«Молодость».
20.30 Репортаж о праздновании 40-летия
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне. 21.30 «Старшина». Худ.
фильм.
ПЯТНИЦА, 10
Москва
8.00 Новости. 8.20 В каждом рисунке — солнце. 8.35
Велогонка мира. 9.00
Будильник. 9.30 Служу Советскому Союзу. 10.30 Утренняя почта. 11.00 Путевка в
жизнь. 12.00 Сельский час.
13.00 Американские ветераны в городах-героях.
13.15
Музыкальный киоск.
13.45

Клуб фронтовых друзей «Победители» 15 30 Народные
мелодии. 15.45 Док телефильм
«Братство по оружию». 16.05 Клуб путешественников. 17.05 Мультфильмы.
17 30 Международная
панорама. 18.15 Док телефильм «Александр Покрышкин».
19.15 Программа телевидения ЧССР. 20.05 «Серебряных дел мастера». Док.
телефильм.
20.30
Время.
21.05 Велогонка мира. 21.25
«Нам дороги эти
позабыть
нельзя».
Поэзия. К Симонов. 21 5 5 Концерт. 22.50
Новости.
II программа
Москва
8.00 На зарядку становись.
8 15 Ритмическая гимнастика. 8.45 «Вахта продолжается». Док. телефильм.
9.15
Концерт.
9.40
Наш
сад.
10 10 Концерт.
10.45 Искусство Палеха. 11.20 Песня
остается с человеком. 12.15
«Автографы Победы». Док.
телефильм 13.05 Фильм —
детям
«Дикий
Гаврила».
15.15 Док. телефильм
«А
за строкою — жизнь». 14.45
«И придет день».
Худ.
фильм. 1 и 2 серии.
17.00
Велогонка мира. 17.45 «Внуки непокорных». Док. фильм.
17.55 «Первый день мира».
Худ. фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши.
19.50
Ровесник. 20.00 Чемпионат
Европы по борьбе
дзюдо.
20.30
Время. 21.05
«До
встречи, друг».
Худ. телефильм. 21.25 Кубок Европы
по футболу. 1/4 финала.
«Шахтер» — «Днепр».
СУББОТА, 11
Москва
8.00 Время.
8.40
Футбольное
обозрение.
9.10
Мультфильм. 9.20 «Первый
день мира». Худ. фильм.
10.50 Док. телефильм. 11.10
Херлуф Бидструп в Москве.
11.35
и
14.00
Новости.
14.20 Док. телефильм. 14.55
Лэутарские мелодии.
15.25
Знание — сила, 16.10 Песня
остается с человеком. 17 00
Ребятам о зверятах.
17.30
Велогонка мира.
17.45 Содружество. 18.15 Сегодня в
мире. 18.30 От всей души.
Встреча с ветеранами Великой Отечественной
войны,
воевавшими на Белгородской
земле. 20.30 Время. 21.00
Концерт. 21.45 Футбольное
обозрение. 22.15 Сегодня в
мире. По окончании — Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Док. телефильм.
8.35 и 9.45 Природоведение.
4 класс. 8 5 5 Научно-попул.
фильм. 9.15 и 13.05 Испанский язык. 10.05 Эстетиче-

ское воспитание.
10.35
я
11.40 Зоология. 7 класс.
11.00 Семья и школа. 11.30
Научно-попул. фильм. 12.05
Музыка. 4 класс. 12.35 Физика. 6 класс. 13.35 Литература. Ю класс. 14.05 Программа
Белорусского телевидения. 15.20 Новости.
Тюмень
18.00 Хроника новостей.
18.05 Мультфильм.
18.25
Энергетическая
программа.
18.55 Тюменский меридиан.
19.10 Киноальманах «Горизонт». 19.45 Спокойной ночи, малыши. 20.00 Телефильм.
Москва
20.30 Время. 21 00 Худ.
телефильм
«Предсвадебное
путешествие
в
Иилью»
(ЧССР).
В О С К Р Е С Е Н Ь Е . 12
Москва
8.00 Время. 8.40 Встреча
учащихся
профтехучилищ
Иркутска с Героем Социалистического Труда,
бригадиром строителей БАМа А. В.
Бондарем. 9.25 19-й тираж
«Спортлото». 9 . 3 5 «Предсвадебное
путешествие
в
Иилью».
Худ.
телефильм
(ЧССР).
11.00
Концерт.
11.30 и 14.00 Новости. 14.20
Док. телефильмы. 15 0 5 Выступление кубинских артистов.
15.35
Мультфильм.
15.45 Русская речь. 16.15
«...до шестнадцати
и старше». 17.00 Чемпионат Европы по спортивной гимнастике. 17.45 «Радуга». Фестиваль телепрограмм о народном творчестве. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Док. фильм.
18.50
Балет «Конек-горбунок». 20.30 Время.
21.05
Док. экран. 22.05 Сегодня в
мире. 22.20 Чемпионат Европы по спортивной гимнастике. 23.05 Велогонка мира. По окончании — Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Док. телефильм. 8 . 3 5
и 9.35 География. 8 класс.
9.05 и 13.00 Английский
язык. 10 0 5 Почта передачи
«Природоведение». 10 3 5 и
11.40 История.
7
класс.
11.05 Поэзия. А. Прокофьев. 12.10 Астрономия.
10
класс. 12.40 Музыка.
1-й
класс. 13.30 Пабло Пикассо
—

Н О В О С И Б И Р С К И Й О Р Д Е Н А Т Р У Д О В О Г О КРАСНОГО З Н А М Е Н И
ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ ИМ. В. В. К У Й Б Ы Ш Е В А
высылает
желающим
поступать на первый
курс института методические разработки
по
подготовке к вступительным экзаменам.
Институт
готовит
студентов по специальностям на дневное отделение:
архитектура,
архитектура
и планировка сельских населенных мест, промышленное в гражданское
строительство, сельскохозяйственное
строительство,
строительство тепловых и атомных
электростанций, гидротехническое строительство речных сооружений и гидроэлектростанций. водоснабжение

я канализация, теплогазоснабжение в вентиляция,
экономика
н
организация строительства,
производство
строительных изделий
и конструкций.
На вечернее отделение: архитектура, промышленное и гражданское
строительство,
водоснабжение и канализация,
теплогазоснабжение в вентиляция. экономика и организация строительства.
На заочное отделе
ние: промышленное и
гражданское строительство.
сельскохозяйственное
строительство,
водоснабжение н канализация,
теплогазо-

ХУДОЖНИК,

коммунист.

14.20 В Быков. По страницам
произведений.
15.15
Новости.
Тюмень
18.00 Хроника новостей.
18.05 Телефильм. 18.55 Тюменский
меридиан
19.10
Док. фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши.
19.45
Концерт.
Москва
20.30 Время. 21.05
«В
твоих руках жизнь».
Худ.
фильм.

снабжение и вентиляция.
Адрес
института:
630008,
г
Новосибирске,
ул.
Ленинградская, 113, НИСИ,
приемная
комиссия,
телефон 66-43 56.
Бюро по
трудоустройству
приглашает:
по извещению № 2 7 4
— воспитателей, сани
тарок нянь.
уборщицнянь. повара.
Одиноким
предоставляются прописка и
место в
общежитии
имеющим
детей
до
школьного возраста —
место в яслях-саду

З а м . редактора
В. И. Ч И Ж О В
по извещению № 2 6 0
— плотников 3 — 4 разрядов, монтажников 3
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Подвигу ратному
ударный труд
С ТЕЛЕТАЙПНОЙ

импульс

творческой активности
трудящихся,
размаху
социалистического соревнования
придали
решения
апрельского 1985 г.)
Пленума
ЦК КПСС,
постановившего
созвать
XXVII съезд
партии.
Коммунистический субботник еще раз продемонстрировал горячую
поддержку советскими
людьми
миролюбивой
политики партия, их
стремление
ускорить
темпы нашего продвижения вперед, крепить
могущество
социалистической Родины.
Около
миллиарда
рублей — таков,
по
предварительным данным, объем продукции.

которую
произвела
4 мая страна. Ударным трудом советские
люди еще раз подтвердили: эстафета поколений—в надежных ру.
ках.
Подавляющее
большинство
участников праздника труда
провели его на р а б о
чих местах, отработав
полную смену.
Субботник, продемонстрировав высокий трудовой энтузиазм людей,
дал
новый
импульс
для дальнейшего наращивания темпов производства,
успешного
завершения
одиннадцатой пятилетки, достойной встречи XXVII
съезда КПСС.

Торжественными рабочими митингами началась очередная ком
мунистическая суббота
в городах, рабочих поселках. селах и деревнях Нижневартовского
района. 202 тысячи человек в этот день трудились высокопроизводительно. Они выпустили
промышленной
продукции
на
15,8

миллиона рублей, произвели
строительномонтажных работ
более чем на 2 миллиона
рублей,
добыли
нефти 5 2 3 тысячи тонн,
газа — 46 миллионов
кубометров.
Заготовили
3.6 тысячи кубометров древесины, вывезли 4 тысячи кубометров леса на промышленные
объекты.
Заготовили
9 1 5 тонн

металлолома, переработали грузов на всех видах транспорта
138
тысяч тонн.

Коммунистическ и й
субботник,
посвященный 40-летию Великой
Победы, стал для коллектива
управления
Черногорнефть
по-настоящему большим весенним
праздником.
На участках, в цехах,
в бригадах в этот пень
показали
наивысшую
производительи о с т ь
труда. Коллектив предприятия добыл 31 500
тонн нефти Нефтяни
ки первого цеха извлекли дополнительно к суточному плану тысячу
тонн
углеводородного

сырья,
третьего цеха
— 30 тонн.
Слаженно
работали
ремонтники.
Так,
бригады
цеха
капитального ремонта скважин восстановили семь
стволов, бригады прокатно-ремонтного цеха
отремонтировали один
станок-качалку.
Коллектив цеха поддержания пластового давления работал
на сэкономленной
электро
энергии, а цех подго
товки и перекачки нефти — на сэкономленном реагенте.
В «красную суббо-

ту» управление технологического
транспорта, которое входит
в
систему
Черногорнефти, справилось
с
заданием пяти месяцев.
Транспортники
выполнили объем
работ на 20 тысяч рублей и перечислили
в
фонд пятилетки .1 544
рубля.
В целом по НГДУ
четвертого' апреля было выпущено промышленной продукции
на
817 тысяч рублей.
В ЗОЛОТЫХ,
начальник
отдела труда.
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О МАЯ состоится торжественное собрание
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Сегодня наша страна отмечает
90-летие
изобретения радис^ русским ученым Александром Степановичем П о
повым.
Радиотехника сегодня — это цветные телевизоры, видеомагнитофоны, приемники с
интегральными
схемами. это радиоаппаратура
различного назна-

чения, которой оснащены космические системы, это, наконец, новейшее
оборудование
для исследований
человеческого организма.
Важное место в подготовке кадров радиоинженеров
занимает
старейший
в
стране
радиотехнический
факультет
Московского
энергетического инсти-

Вход по пригласительным билетам.
Л МАЯ 1985 года состоитсн торжественное шествие ветеранов Вели** кой Отечественной войны, молодежи города, представителей тру-

"ОТ'

В ряде исследовательских работ радиотехническому
факультету МЭИ несомненно
принадлежит
ведущая
роль в СССР. Учеными н инженерами факультета,
например,
внесен большой вклад
е разработку системы
«Орбита», которая позволила советским людям смотреть программы
Центрального телевидения на огромной
территории Советского
Союза.
На снимке:
Герой
Социалистического Труда академик А. Ф. Богомолов со студентами
5 курса радиотехнического факультета МЭИ
в одной из лабораторий
института.
ТАСС).

ИМЕНИ
ПОБЕДЫ
6 мая 1985 года решением Нижневартовского городского Совета народных депутатов
в ознаменование
40
летня Победы советского народа над фа
шистской
Германией
проспект
Космонавтов
переименован в п р о
спект Победы. Именем
Победы назван город
ской парк.

Посвящено
Дню печати

ПОБЕДЫ

посвященное 40-летию Победы.

3

(Фотохроника

Д

В фонд пятилетки
перечислено 345 тысяч
рублей.

Начало в 17.00 во дворце культуры «Октябрь».

Ц е М

тута. За последнее десятилетие на факультете подготовлено более 200 только кандидатов технических наук.

695 цехов, участков,
бригад, смен, звеньев,
экипажей работали на
сэкономленных топливе,
электроэнергии,
сырье и материалах.

общественности города,

А

= — =
СЕГОДНЯ — Д Е Н Ь РАДИО,
=
=
П Р А З Д Н И К Р А Б О Т Н И К О В ВСЕХ О Т Р А С Л Е Й С В Я З И

Л Е Н Т Ы ТАСС.

Озаренный
немеркнущим светом Великой
Победы, вдохновенным
праздником труда стал
день Всесоюзного коммунистического
субботника 4 мая. Миллионы
советских людей вышли на рабочие
места, на благоустройство городов я сел,
чтобы
высокими достижениями ознаменовать
предстоящий
славный юбилей, отдать дань памяти тем.
кому не довелось услышать победные залпы праздничного салюта. кто отдал жизнь
за свободу и счастье
нынешнего и грядущих
поколений.
Мощный

ГОДа

На,войне Григорий Егорович Козырь был
связистом в гвардейской стрелковой дивизии,
затем после госпиталя и окончания специальных курсов — стрелком-радистом. Участвовал
во многих воздушных поединках, отмечен боевыми наградами.
Сейчас Г. Е. Козырь — монтер железнодо
рожных путей управления
производственнотехнической комплектации объединения Ниж
невартовскстрой.
Фото А. ПЕТРУЧЕНИ.

Пятого мая в актовом
зале треста Самотлорнефтепромстрой
состоялось
торжественное
собрание,
посвященное Дню печати.
С докладом «Печать —
идеологическое
оружие
партии» выступил заместитель
редактора городской газеты
«Ленинское
знамя» В И. Чижов.
После доклада состоялся
заинтересованный
разговор,
направленный
на
улучшение
работы
средств массовой информации в свете решений
апрельского
(1985
г.)
Пленума ЦК КПСС.
Наиболее активные внештатные . корреспонденты
награждены
почетными
грамотами н ценными подарками.
В работе собрания приняла участие секретарь
горкома КПСС Л. В. Малкова.

довых коллективов, посвященное 40-летию Победы.
Сбор участников шествия в 8.30 на проспекте Победы от улицы Пионерской до ул. Омской.
Начало движения в 9.00.

ОРГКОМИТЕТ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Началось движение ледокола «Капитян
Чяоубин» по
ПО реке
пеке уон
Оба на
на
питан заруоин»
я. Томск.

Необходимо принять меры по обесечению
п
проведения ра
^ ц р е кбезопасного
е д л е д о в ь а переправах.
Райисполком.

г стр.
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Память...
С годами все настойчивее возвращает ов>
убеленных сединой ветеранов Великой Отечественной
к
тем неимоверно тяжелым, пропахшим порохом и гарью,
потом и кровью дням военного лихолетья.
Сорок лет прошло с тех пор, а она
и поныне хранит
страшные эпизоды кровопролитных боев, когда от разрывов бомб и снарядов дыбилась и горела земля, вороненые
стволы и злобную
«чечетку» фашистских автоматов,
изрыгающпх смертоносные очереди, и тот миг.
когда,
презрев смерть, с криком «ура» поднимались бойцы в
атаку.
Столько лет прошло.
а давнее шальное эхо вновь я

У СТЕН
СТАЛИНГРАДА
Б ы л солнечный душистый
май. В садах, как и прежде,
буйно цвели яблони, груши
и вишни, отчего вся деревня, казалось, утонула в бе
ло-розовой кипени. Но
не
светились глаза людей
радостью. В них были тревога,
печаль
или горе горькое.
Ш е л 1942 год, и его весна
завершала самый
тяжелый
период в жизни
страны—
первый год войны с немецко-фашистскими поработителями.
Все мужчины
из татарской деревни Ннжние Савруши были на фронте.
В
колхозе имени Ильича
остались женщины.
старики
и подростки.
Еще не приходила в дом
Мутыгуллиных похоронка на
старшего сына Хакима, когда младший Абдулла
стал
допризывником.
Солнечным
утром вместе со сверстниками прибыл он в райвоенкомат. Наконец-то, думал Абдулла, пришел его черед, и
он, как два его старших брата и все мужчины деревни,
будет с оружием
в руках
защищать Родину от гитлеровских захватчиков. Но комиссия решила иначе: призыв в Красную Армию отсрочить, -потому как годами
не вышел и ростом
мал—
всего метр и сорок
восемь
сантиметров.
—Подрости еще немножко.—сказали ему с улыбкой.
—Тогда и призовем.
Но неожиданно для всех
худощавый, небольшого росточка паренек с чуть оттопыренными ушами проявил
характер.
— Н у уж нет...
Я тоже
пойду на фронт!—решительно заявил он.—А что
маленький — не беда. Обязательно подрасту.
Определили
новобранца
Мутыгуллина в конную разведку. Не р а з приходилось
ему ходить на задание, чтобы добыть сведения об
огневых точках и обороне противника. Так и служить бы
ему в конниках, да
убило
под ним коня. И перевели
Абдуллу в пехоту. А когда
объявили набор в
школу
снайперов, он стал курсантом отдельного гвардейского
батальона 97-й гвардейской
стрелковой дивизии. Учился
прилежно, стал отличником
боевой и политической подготовки, образцово
выполнял задания во время боевых действий.
Первая награда А. Мутыгуллина — медаль «За оборону Сталинграда». Именно
там, у стен волжской твердыни. открыл
он снайпер
ский счет уничтоженным фашистам.
«Снайпер ошибается один
р а з » — эту истину он усвоил хорошо. И когда батальон, заняв линию
обороны
вдоль Дубовой балки, вдруг
был отрезан,
хладнокровие
не покинуло молодого бойца. Абдулла за ночь
тщательно подготовил свою точ
ку — выкопал окоп, замаскировался. На рассвете он
одел на воткнутую в землю
лопату каску и подергал за

веревочку. Пуля тотчас же
продырявила ее. Поймав в
оптический прицел
голову
обнаружившего
себя
фа
шистского снайпера, Абдул
ла плавно нажал на
спуск
и видел,
как ткнулась она
в землю.
Счет уничтоженных гитле
ровцев увеличивался, и вме
сте с ним рос авторитет мо
лодого снайпера даже у бы
валых бойцов.
Битва на Волге на
всю
жизнь запомнилась - Мутыгуллину. Как и все защитни
ки города, он глох от
воя
пикирующих самолетов, грохота разрывов бомб и снарядов. видел, как
рушились
стены домов и горела от раз
лившейся нефти Волга. Го-

В
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вновь доносит то хриплую команду комбата «Огонь!», то
последние слова друга, то грохот вобедных залпов.
В канув 40-летня Великой Победы еще острее
стала
память и у бывшего гвардии сержанта, полного кавалера
ор д е н а Славы Абдуллы Мутыгулловича Мутыгуллина. Крепкая дружба завязалась у ветерана с учащимися радужнинской средней школы № 1. К нему в
небольшой домик на берегу Агана приходят красные следопыты, да и он всегда желанный гость у пионеров и комсомольцев. Особенно нравятся школьникам уроки мужества, на которых в теран Великой Отечественной говорит
о величии подвига советских людей.
Шел бой за деревню,
и
один из участков батальона
нес ощутимые
потери
от
вражеских снайперов.
При
гласили Мутыгуллина.
Замаскировавшись. он стал наблюдать. П вскоре выяснил:
засели гитлеровцы на чер
даке одного из домов, проде
лали в камыше
отверстия
и через них стреляют по нашим бойцам.
Задумался Абдулла:
что
делать? Бесшумно задвинул
затвором в ствол патрон
с
красной
— зажигательной
пулей... И вот занялась пламенем
сухая
камышовая
крыша. Снайперов
оказалось трое. Один за другим
прыгали они на землю под
точные выстрелы Абдуллы.

БОЕВАЯ

брать три противотанковые
гранаты да еще автомат.
С.
этим скудным
боеприпасом
и встретил врага
сержант.
Подпустив
на пять-шесть
метров переднего «Тигра»,
он бросил гранату.
После
взрыва танк замер. Второго
«Тигра»
постигла
та же
участь. Из объятых пламенем бронированных
машин
выскакивали танкисты.
а
Абдулла косил их автоматн ы м и очередями.
Бросить последнюю
гра
' нату сержант не успел. Один
из танков с ходу
прошел
через его окоп... И остался
лежать в земле принявший
неравный бой сержант
Мутыгуллин. А в Татарию,
в
дом Фагилы апа отправилось

СЛАВА

АБДУЛЛЫ
род был превращен в развалины, но выстоял. И среди
тех, кто разгромил отборные
немецкие дивизии в Сталинградской битве, был и комсомолец Абдулла Мутыгуллин.

КЛЯТВА
Украинское село, из которого только что выбили немцев, встретило
освободителей тишиной. В нем и остановился батальон на кратковременный отдых.
После жаркого боя хотелось испить холодной водицы. Вместе со своим другом
Харисом Калиевым Абдулла
собрал солдатские
котелки
и отправился к ближайшему
«журавлю».
Заглянули
в
сруб да оба
и отпрянули:
колодец был забит трупами.
Сверху лежали бездыханные
тела детей.
Все перевернуло в душе
Абдуллы это злодеяние гитлеровцев. И тогда поклялся
он отомстить
чужеземным
варварам за
мученическую
смерть
невинных
детей,
мстить, пока сил хватит, пока
не вышвырнут фашистскую сволочь
за пределы
Родины.
Крепко держал свою клятву молодой снайпер.
Винтовка его била без промаха.
В районе села
Пархановка
Одесской области с 5 по 9
апреля 1944 года
гвардии
сержант Мутыгуллин уничтожил 11 гитлеровцев,
доведя
счет
истребленных
«фрицев»
до 47.
Боевые
заслуги, Абдуллы были
от
мечены высокой солдатской
наградой*— орденом Славы
третьей степени.
— А случалось ли вам,—
спросил я однажды у А. М.
Мутыгуллина,— вести дуэль
не с одним фашистским снайпером, а с несколькими одновременно?
—Случалось, — ответил
он и рассказал, как это было.

Быстро
увеличивался
снайперский счет Мутыгуллина: 85, 100, 120. И каждый р а з Абдулла
шептал:
«Это тебе, гад, за детей в
колодце!».
Когда наши войска
вели
бои за освобождение Молдавии, на счету у снайпера было уже 147 фашистов.
И
снова гвардии сержант был
отмечен за боевые
заслуги
перед Родиной. Об этом
в
наградном
листе
записано
коротко:
«Со 2 по 5 мая 1944 года
в боях по расширению плацдарма на правом берегу реки Днестр, находясь в обороне на высоте 164,4 в четырех километрах севернее
села Аснашень Молдавской
С С Р и выдвинувшись вперед, А. М. Мутыгуллин огнем из снайперской винтовки уничтожил десять гитлеровцев, в том числе
пулеметный расчет противника.

извещение командования
о
геройской смерти второго ее
сына.

Достоин
правительственной награды — ордена Славы второй степени...»

Узнав о том, что числится погибшим, Абдулла
сел
за письмо. «Не верь похо
ронке, мама! — писал гвардии сержант. — Я
живой
и нахожусь в госпитале
в
польском городе Мелец Обо
мне не беспокойся. »

ЕДИНОБОРСТВО
С ТАНКАМИ
Упорно сдерживал натиск
врага стрелковый батальон,
неся большие потери.
Психические атаки
захлебыва
лись одна за другой. Тогда
немцы начали артподготовку.
На линию обороны
советских
бойцов
обрушились
снаряды, сотрясая и вздыбливая землю, взбрасывая
в
летнее небо комья чернозема
с вызревшей травой.
Казалось, не будет конца
этому адскому разгулу грохота, огня, дыма и пыли. Но
вот артиллерия смолкла, и в
наступившей тишине послы
шалея гул моторов
и лязг
металла; по ровному,
как
ладонь, полю
покатились
танки со свастикой на б р о
не. Десятки
«тигров»
при
ближались к окопам.
Возле тел убитых товарищей успел Абдулла
подо

НЕ В Е Р Ь
ПОХОРОНКЕ,
МАМА!
— В сознание
я пришел
через неделю,—рассказывает Абдулла
Мутыгуллович.
— Голова забинтована,и боль
в ней сильная (мне на ма
кушке череп гусеницей по
вредило). Так вот, очнулся
я
и обрадовался:
живой,
значит... И тут смотрю, сидит у моей койки
девушка
в белом халатике. Улыбается и разговаривает со мной
по-татарски. Оказалось,
са
нитарка-то — землячка моя.
из соседнего района.
Она
меня и выходила. А вот кто
обнаружил и вытащил меня
из обвалившегося окопа, до
сих пор не знаю...

Но вот подлечили'сержан
та, и доктор, выписывая его
из
госпиталя,
предложил
съездить домой на побынку
Соблазн был велик Абдулля
задумался, а потом сказал
—Нельзя
мне уезжать
Фашистов надо бить
Счет
у меня к ним особый есть.
После госпиталя направи
ли А. Мутыгуллина в ту же
дивизию, в составе которой
шел. он с боями от берегов
Волги. Длинное было у нее
теперь название—97-я гвар
дейст&я Полтавская Красно
знаменная орденов Суворова
и Богдана
Хмельницкого
стрелковая дивизия На про
тяжении всей войны
дей
ствовала она
на централь
ных направлениях советскогерманского фронта, отваж-

но сражалась под Ростовом,
Харьковом, Сталинградом и
на Курской дуге, с тяжелыми
боями
форсировала
Днепр. Днестр. Вислу. Одер,
Нейсе и одной
из первых
вышла к Эльбе.
...Заклятого врага — гитровский фашизм — Советские Вооруженные
Силы
окончательно разгромили
в
его логове, и над рейхстагом
затрепетало
на
весеннем
ветру Красное знамя.
День
Победы гвардии
сержант
Мутыгуллин встретил в освобожденном Дрездене.

МИРНЫЕ
БУДНИ
Отбушевали
февральские
метели, и вслед за ними в
марте 1946 —первого мирного года на родное крыльцо робко поднялся сержант
Мутыгуллин.
Поседевшая
Фагила не узнала в рослом
и статном с лихо поднятыми
кончиками усов военном, на
груди которого сияли
два
ордена
Славы и медали,
своего родного сына. Не узнали его и матери тех десяти
одногодков,
ушедших
вместе
с ним на фронт;
встретившие Абдуллу горючими слезами безутешных ут- •
рат: из одиннадцати
одноклассников он один вернулся домой, на остальных же
пришли похоронки.
Недолго отдыхал демобилизованный сержант. Страна
залечивала раны,
нанесенные войной, поэтому всюду
требовались
рабочие руки.
И стал Абдулла выбивщиком
чугунолитейного цеха
ЧТЗ,
потом рубил уголек в шахте.
А когда прозвучал призыв
«Молодежь,
на
целину!»,
был среди целинников. Водном
из совхозов Акмолинской области выстроил он с
бригадой
для
новоселов
улицу.
В
1966
году
вызвали
фронтовика в Целиноград. В
облвоенкомате его тепло п о
здравили с боевой наградой.
За тот памятный бой 17 августа 1944 года с пехотой и
танками противника
на левом берегу Вислы Указом
Президиума Верховного Совета С С С Р от 15 мая 1 9 4 6
года
командир стрелкового
отделения А. М. Мутыгуллин
награжден орденом
Славы
первой степени. Военный комиссар привез Абдуллу
в
железнодорожный клуб, заполненный допризывниками.
И там торжественно вручили ему высокую солдатскую
награду,
искавшую
героя
2 2 года.
Возвратившись в Татарию,
Абдулла Мутыгуллович долгое время трудился в строительной
бригаде
совхоза
«Подлесный». что в деревне
Каран. И об этом спокойном и
малоразговорчивом
рабочем
люди говорили с уважением:
«Скромнейший
человек,
очень исполнительный и работящий». Поэтому не случайно к его боевым наградам
добавилась медаль «За доблестный труд».
С е й ч а с А . М. МУТЫГУЛЛИН

жнвет в поселке Радужный.
Его жена Мазьян Миргазйевна—медсестра в больнице,
дочь Раиса — продавец
в
магазине,
сын
Руслан —
шофер в НГДУ Варьеганнефть. Сам он пенсионер, но
мечтает
еще
потрудиться,
вот только мучают ветерана
головные боли — сказывается тяжелое ранение.
А мысли вновь и вновь
возвращаются в то тяжелое
и героическое время, о к о т о
ром созданы фильмы, написаны песни и романы. И в
душе
его глубокий
след
оставила документальная киноэпопея
«Великая Отечественная»,
где в молодом
снайпере узнал А. М. Мутыгуллин себя.

Б. ГУСЕВ.
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Советский
солдат.
Его по праву называют
главным героем Великой Отечественной войн ы . Это его кровью и
потом добыта историческая Победа. Среди
воинов — полные кавал е р ы ордена
Славы,
трижды награжденные
солдатским орденом за
ратные подвиги.
На снимке: кавалеры ордена Славы трех
степеней из Московской области на Красной площади столицы.
Слева направо: Е. Ф.
Полтёв, А. А. Соломатин, М. А. Большаков,
М.
П.
Васильев
и
Н. М. Яганов.
(Фотохроника

ТАСС).

УШЛА ДОБРОВОЛЬЦЕМ
— Спрашиваете, где
узнала о начале войны? На Иртыше, на
земснаряде. Расчищали реку на перекатах.
Присели
отдохнуть,
тут начальник прибегает со страшной вестью.
Проводили мужчин,
отплакались — и
за
работу. Нам,
девчонкам, пришлось
туго.
Работали за пятерых.
Была
я тогда и матросом, и кочегаром, и
к лебедке становилась,
и за механизмами следила...
Евгения
Александровна Салмина задумалась, вспоминая далекие годы, а потом сно-.
ва продолжила:
— Тогда я еще ничего не знала. Не знала, что война продлится почти четыре года,
хотя летом многие утверждали:
войне, наверное, к зиме конец.
Не знала, что парням
из нашего экипажа не
суждено было вернуться с фронта домой.
Приближалась зима.
Все тревожнее и тревожнее
становились
вести с фронта.
Враг
рвался к Москве. Германия сделалась
для
всех нас страной кровавой и проклятой, и
в слове «фашист» слышалось нам что-то нечеловеческое...
И вот мы. пять девчонок
с
земснаряда,
когда стали на зимовку, ничего не сказав в

пароходстве, отправились в военкомат. В е к о
ре уже были под Москвой. Учились в школе
снайперов.
Время было тяжелое.
Наши войска
делали
все возможное, чтобы
остановить врага, преградить путь к столице, проявляли подлинный героизм. Нередко
случалось, что артиллеристы вели огонь даже из подбитых орудий. Пехота сражалась
с танками,
используя
гранаты и бутылки с
горючей смесью. Обессиленные. с многочисленными ранами, они
цеплялись з ^ каждую
пядь родной земли, давая врагу
жестокий
отпор. Отойдя на шаг,
вновь были готовы ответить ударом на удар,
и они это делали, ослабляя силы врага.
Приближался
выпуск снайперов.
Всех
предупредили; на фронт
попадут только те, кто
отлично сдаст экзамены. Над
конспектами
и учебниками
сидели
за полночь. Возьми любую из снайперов —
она с завязанными глазами могла разобрать
и собрать винтовку. В
стрельбе
по учебным
мишеням
пули ложились одна в другую,
точно в центр.
Практику проходили
на Калининском фронте. Там и открыли свой
первый счет.
Как одну из лучших

курсантов
Евгению
Александровну оставили в школе обучать новое пополнение. Только
после трех выпусков
удалось
попасть на
фронт. Ей уже
было
присвоено звание младшего лейтенанта.
К этому
времени
война пятилась на запад, истерзав и залив
людской кровью огромные пространства нашей земли,
оставляя
за собой пепелища деревень, дымные
руины городов, разбросав
по полям и вдоль дорог солдатские
могилы.
Война
пятилась
туда, откуда пришла.
Враг уползал в свое
логово, откуда
начал
свой кровавый «дранг
нах остен» 22
июня
1941 года, яростно сопротивлялся.
Евгения
Александровна принимала участие
в
освобождении
Украины, Венгрии, Чехословакии, Австрии.
— Гремели последние бои. Победа была
близко, — рассказывает она — В эти дни
в каждой из нас с особой щемящей остротой
усиливалось
стремление не только победить
ненавистного врага, но
и самому выжить. Никто об этом никому не
говорил, но жить очень
хотелось. Погибнуть в
конце войны всем казалось
несправедливым. Победу встретила в Польше.
Вместе

Обычные солдатские будни. Строки военной биографии.
Их у каждого, прошагавшего по дорогам войны, немало. И
у каждого свой путь, свои воспоминания. А в целом — это
история народа, защитившего и освободившего мир от фа
шизма.
Многих, кто сделал последний выстрел, уже нет в живых
— беспощадно опаленное войной время.
Но 9 Мая соберутся ветераны, вспомнят о тех. кто вместе с ними добывал Победу, и, не замечая седых волос, будут говорить:
— Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, ребята! А вы
все такие же. Молодые и красивые, как в сорок пятом. — И
будут рассказывать о подвигах погибших и живых, эпизодах
времен войны...

П ОД КИЕВОМ Василия
Кирилловича
Багрова
ранило. Лагерь для военно
пленных. Один, второй. Все
го их было четыре.
Нагля
делся
на новый
порядок
вдосталь.
Охраняли
заключенных
чехи.
— Пан, — как-то обратился к одному из них Багров,
— отпусти в деревню чемоданы починить.
Отпустил. Походил он по
деревне,
насобирал в вещмешок хлеба, сала.
Потом
пришел еще раз
Приглядевшись к оборванному солдату,
подошел
к
нему
Василий
Доминович
11

Мазур.
Поговорил, встречу
назначил. После нее принес
Багров в лагерь два нагана.
пистолет,
гранату.
Шесть
винтовок припрятал в лесу.
Ночью из лагеря бежало'восемнадцать военнопленных.
И уже позже, после вой
ны, вдруг подумал: «А если
бы
проверили
тогда
его
«хлебный» мешок?
Г ОТРЯДОМ
они встре** тились через несколько
дней. В сорока километрах
от стоянки партизан
нахо
дился город Ровно. «Богато,
дуже богато нимаков», —рас
сказывали
им местные жи
тели Фашисты были увере
ны. что будут в безопасности в этом захваченном ими
городе. Захваченном — да,

— Жаль,
что не
пришлось добивать врага в Германии. — говорит
Евгения Александровна. — В Берлин попала уже после
Победы. Еще два года
служила в Германии.
После
демобилизации работала начальником отдела кадров
бурового управления в
Елабуге. А когда вместе с мужем
увидели
кинофильм
«Даешь
Самотлор»,
решили
ехать в Нижневартовск.
Добывала
нефть. И
сейчас, хоть давно на
пенсии, Е. А. Салмина продолжает
работать
лаборантом Самотлорнефтепромхима.
Член партбюро предприятия. Ведет большую военненпатриотическую работу
среди
молодежи.
В школах,
профессионально - технических училищах она
частый
гость.
На
встречах рассказывает
о героическом подвиге
нашего народа в Великой Отечественной вой.
не.
— Трудной была дорога моего поколения,
но мы прошли ее с честью, — говорит она.
— И теперь все силы
надо приложить, чтобы сберечь мир на Земле.
А. ЕВДОКИМОВА.

ВРЕМЕН

ЭПИЗОДЫ

ПАРТИЗАН

с радостью избавления
человечества
от
коричневой
чумы была
горечь утрат.

но
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не
порабощенном.
Партизаны жили и работали в обстановке строжайшей секретности. Дни и ночи
дежурили они на « м а я к а х » ,
километрах в десяти от Ровйо. Сюда оставшиеся в городе подпольщики доставляли
собранную у немцев информацию,
Дежурил на таких
«маяках» и Багров.
— Расслабиться
нельзя
было ни на минуту. Днем
прятались среди-сосен, мелких, редких. Курить запрещалось. Мы и кашляли-то в
траву, чтобы никто не услышал. Смотришь до боли в глазах, слух напрягаешь, чтобы
ни своего, ни чужого не пропустить. Стою я однажды
на посту А ночь, темень такая...
Вдруг вижу, огонек
вроде. Вот, думаю, паразит.
Идет и курит. Пригляделся,
а это бабочка летит. Вроде
бы и посмеяться, а нельзя
на посту...
О Т Р Я Д Е воевали
разные люди. Солдаты, вырвавшиеся
из
окружения,
военнопленные, местные жители, коммунисты-немцы.
— Ну. а ты, батюшка, что
в отряде делать будешь?
У попа — чемоданчик, на

В
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3 сгр,

СОЛДАТСКАЯ
ТРОПА
В ночь на 9 августа
1945 года стрелковый
полк скрытно переправился через реку Уссури близ железнодорож
ной станции Лазо, что
в Приморском крае, и
ускоренным
маршем
со всей боевой выкладкой направился к японскому
укрепленному
району.
Накануне Советское
правительство объявило войну
империалистической Японии.
И
полк, в котором
служил Виктор Клементьевич Марченко, получил экстренное задание:
штурмом
взять
систему дотов и дзотов
с хитроумным переплетением траншей.
Запрятаны они были
в
высокую сопку, расположенную посреди открытой местности. С
1936 года строили это
укрепление японцы.
Марченко нес шесть
коробок
пулеметных
лент, через плечо висел автомат. Чуть впереди шел высокий, скорый на ногу
сибиряк
Владимир Панов. На
ходу скрытнр курил в
кулак, тихо шептал:
— Вторая Сапун-гора...
Много
отнимет
нашей кровушки...
Действительно, когда
пулеметный расчет Панова бросился вслед за
атакующими,
сопка
ощетинилась
жалами
смертоносного
огня.
Осколок мины
рикошетом прошелся по голове Марченко, выбил
из ключицы руку. От
боли Марченко
потерял сознание.
Когда
очнулся, увидел,
что
атака захлебнулась, а
комбат по рации про-

сит поддержки от авиации
и
артиллерии.
Только
совместными
усилиями удалось взломать толщу бетона
и
камня, в которые была
закована сопка.
Полк
перебросили
на Сахалин
очищать
южную часть острова
от оккупантов.
После того, как Япония
капитулировала,
Виктор
Клементьевич
служил еще до пятидесятого года.
Охранял
на востоке страны
ее
пограничные
морские
рубежи. Уволившись в
запас, вернулся в родную
Саратовскую область, окончил курсы
помбуров и махнул обратно на Сахалин,
за
годы армейской службы ставший для него
родным.
Добывал
нефть. И вот пятнадцать лет добывает ее
здесь, в Нижневартовске. Хотя у ж е
давно
на пенсии, работает в
НГДУ Нижневартовскнефть в цехе капитального ремонта скважин.
Его жизненный путь
венчают медаль
«За
победу над Японией»,
орден Трудового Красного Знамени и другие
правительственные награды.
...Беседую с Марченко дома в его скромной квартире и
все
больше
проникаюсь
симпатией к нему.
О
себе он почти
ничего
не рассказывает,
все
больше говорит о времени ему сопутствующем.
И
получается,
что рассказывает о себе, потому что всегда
был на главном направлении жизни.
Н. СМИРНОВ.

Вклад в дело мира
Достойно несут вахту Памяти в преддверии 40-летия
Победы
труженики Нижневартовской
тампонажной
конторы.
Вели к и й
праздник они встречают
активным участием во
всенародном движении
за мир. Вот и на днях
рабочие первого, второго, третьего цехов
и

ремонтных мастерских
передали в Фонд мира
5 5 2 9 рублей. Наибольшие отчисления сделали коллективы подразделений, руководимые
А. М. Оксаненко и А.
П. Белоглазовым.
В. БЕССОНОВ,
секретарь парторганизации конторы.

ВОЙНЫ

нынешний «дипломат» похо
жий. Крест в нем, кадило,
свитна.
Провожали они ба
тюшку из отряда до дороги.
— Будем живыми, ветре
тимся, обо всем поговорим.
С ним они больше не I
встретились. Лишь могли догадываться,
что
выполнял
ушедший один к немцам
в
занятые ими деревни
чело
век какое-то особое зада
нне. В отряде не принято
было говорить ни об ушед
ших на задания, ни о пред
стоящих операциях
Когда
партизан шел в бой, то про
сил самого близкого друга:
запомни мой адрес, если что,
сообщи родным
после войны.
Они ненавидели и безжалостно уничтожали палачей,
предателей.
Фашисты
их
боялись. «Выкурить» из леса партизанский отряд «По
бедитель» не смогла ни одна
карательная экспедиция. Ни
вражеский солдат,
ни вражеский генерал
не
могли
быть уверенными в том, что
увидят утро живыми. Командиром «Победителей» был Ге
рой Советского Союза Дмит
рий Николаевич
Медведев.
Одним из бойцов — Герой

Советского Союза
Николай
Иванович Кузнецов, известный в отряде как Николай
Васильевич Грачев.
— Мне приходилось ветре- чаться с ним и в отряде, и
на «маяках». Это был удивительный человек.
С громаднейшим самообладанием.
Ему было сложнее всех. Он
жил среди врагов. Но рядом
были мы. Хотя, конечно,
тогда мы не знали ни о работе Кузнецова, ни о заданиях, которые он выполнял.
А цель у нас всех была одна: победа.
Е Н Е Р А Л А Паппера
в
Германии
называли
«мастером
смерти».
Его
трехтысячную армию бросили «утихомирить» партизан.
Около села Берестяное медведевцы и еще два подошедших отряда приняли бой.
Рано утром на рассвете полетели снаряды, мины. Горели деревья.
Ноябрьский
лес уже поредел, и листья
не скрывали
перебегавших
из укрытия в укрытие партизан. Багров был ранеи
(оснолки до сих пор в теле),
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ЭПИЗОДЫ
Начало ва 3 стр.

заслонка
и выглянула
из
нее
чумазая м а л ь ч и ш е с к а я
рожица.*
— Ты кто?
— Витька...
Вот что он рассказал. Из
деревни отходили немцы. У
Витькиной матери да е щ е у
соседки чудом сохранились
две коровенки.
Потихоньку
повели
их в лес, а
мать
ж д а т ь в деревне
осталась.
Но наткнулись на минное поле. Один Витька живым вернулся. Но ни деревни,
ни
матери не нашел. Так за
печными заслонками и прятался, пока свои не пришли.
Месяца два помогал
он
тете Тамаре: и воду исправно носил, и перевязки делал,
и за ранеными
ухаживал,
лишь бы оставили его. А потом Витьку ранило. И
как
часто на фронте бывало, потеряли
друг друга.
Снова
бои. она, впрочем, йак и все,
с кем шла рядом долгие километры, знала,
что отомстит и за Витьку, и за других таких ж е м а л ь ч и ш е к
и
девчонок, у которых ф а ш и з м
отнял детство.
К О Н Ц Е войны привели
к ней бойцы
в санбат
старуху-немку. Л е ч и л а
она
ее не от ранений, как привыкла, а от обыкновенных
старческих болезней.
И е щ е был случай. Встретили они на своем пути немецких детей и отдали
им
все, что нашли у себя; хлеб,
печенье, консервы. Пожилой
немец все пытался
поцеловать им руки, поставить перед ними
в благодарность
детей на колени.
К О Н Ц Л А Г Е Р Я им
зак
ходить не пришлось, но
вот колонны
исхудавших,
почерневших людей видели
немало.
О д н а ж д ы встретились они
— боевая часть
и бывшие
узники.
— Доченька, — крикнула
какая-то
женщина.
Худые
почерневшие руки обвились
вокруг Т а м а р ы . —
Доченька! Неужто сумела ты
от
них уйти? Ж и в а я осталась?
Сколько
дней
и
ночей
ж д а л а мать, и вот ошиблась.
Сколько горя
было,
когда
шептала она: « Н е моя, не
моя.
А где ж е мне теперь
свою доченьку искать».
О И С К А М надо было идти дальше, а основные
медицинские силы поотстали.
Т а м а р у и санитара Марычева, лет пятидесяти, оставили
в лесу
охранять
раненых.
Пошли третьи сутки их бессменного дежурства.
В очередной р а з отправился
Марычев на поиски своих. Вернулся
неожиданно быстро:
«Тамара! Немцы идут!».

но
продолжал
сражаться.
Отряд бой выиграл.
З а него Василий Кириллович Багров получил орден
Красной З в е з д ы .
В сорок четвертом
году
отряд выполнял особо важное задание: очищал леса от
бендеровских банд.
Только
после этого для них закончилась война.

ЛЕЙТЕНАНТ
МЕДИЦИНСКОЙ
СЛУЖБЫ
Т

Р О Е суток ползли мы
в
расположение своей
части.
В ж и в ы х нас после
немецкого артобстрела осталось двое. Попали мы в болото, я и раненый санинструктор Харченко. Схватилась
я за ветку дерева, так и
д е р ж а л а с ь , пока
Харченко
каким-то образом
не в ы л е з
сам и мне не помог. Не успели
и шагу сделать,
ранило меня.
П е р е в я з а л и мы
ДРУг друга и д а л ь ш е 'поползли. А когда до своих добрались, узнали,
что
на нас
у ж е похоронки
домой
отправлены...
ЕНЬ
22
июня
был
Дочень
теплым и по-летнему ласковым. Только что
вернулась
из дома отдыха,
путевку дали в школе,
где
работала
пионервожатой.
З а н я т и я у ж е закончились, и
вместе с ребятишками,
что
остались в школьном пионерском лагере, решила выйти
на прогулку в лес.
Возвращ а л и с ь довольные,
усталые
и не могли понять,
почему
так сурова
стала
Тюмень.
Они е щ е не знали, что воскресное утро было первым
у т р о м войны.
1
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Потом Т а м а р а Михайловна Авксентьева, тогда
еще
просто Т а м а р а , стала ходить
в военкомат. А там глянут
на нее, юную, росточку невеликого, и откажут в очередной раз. Но она настырной была.
Пробилась-таки,
правда, не на передовую,
как мечтала,
а в Киевское
военно-медицинское
училище.
По ускоренной программе
освоила курс —
и вот он.
долгожданный фронт.
• I О Ч Е М У же так запом** нился ей Витька?
Может, потому, что
остались
дома
свои м л а д ш и е братья
и сестры...

Ь

Они проходили мимо пустых, сгоревших деревень Белоруссии. Однажды увидела,
как
приоткрылась
печная

ЧТО
ДК «ОКТЯБРЬ»
7 мая. Пионерский праздник «Звучи, памяти набат».
Начало в 11.00. Вечер-рапорт
КМК
Нижневартовскнефтегаза. Худ. фильм «О тех, к о
го помню и люблю».
Начало в 19.00:
8 м а я . З а н я т и е народного
университета
«Государство
и право».
Н а ч а л о в 19.00.
Торжественный вечер трудящихся города, посвященный
40-летию Победы советского
народа
в Великой Отечественной войне.
Праздничный
концерт. Начало в 17.00.
9 мая. Праздничный концерт коллективов художественной самодеятельности, п о
священный
40-летию Победы.
Начало в 12.00.
Худ.
ф и л ь м «Победа».
2 серии.
Начало в 17.00, 2 0 . 0 0
10 мая. Худ. ф и л ь м «Если
можешь, прости». Начало в
13.00. Худ. ф и л ь м «Победа».

,
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Нижневартовская типография управления

Совещаться
долго
было
некогда.
Все, кто мог е щ е
держать оружие,
в з я л и
его. БОЙ решили начать первыми, н к а к только аашеве
лились
ближайшие
кусты,
открыли огойь.
Может, было врагов
немного, а может, посчитали,
что наткнулись на
боеспо
собную часть, но отошли ф а
шисты.
Ни одного
нашего
солдата
не
потеряли
в
том бою, хотя к старым ра
нам у многих
прибавились
новые. А вечером их нашли
свои.
ТО было
в Восточной
^ Пруссии.
Они отстали
от- своих Остановились
на
перекрестке дорог. П л а к а л а
д а ж е Т а м а р а , убеждая, что
идти надо прямо. Ч е р е з часдругой все-таки поняли, что
ошиблись.
Вернулись, свернули
на
д р у г у ю тропинку. Б ы л а ночь.
Увидели спящих солдат. Никого 'будить не стали.
Пристроились, где кто мог. Там а р а под бричку з а л е з л а . А
утром... Утром увидели, что
рота артполка расстреляна и
спали они уже среди
мертвых. Спасли их тогда Тамарины слезы
да
два часа,
ушедших на поиски правильного пути.
ЕНИГСБЕРГ
они взяли. Хотя сопротивлялись
гитлеровцы отчаянно. Б ы л о
и так: на нижнем э т а ж е здания у ж е санбат работает, а
на верхнем е щ е бои идут.
После освобождения
города
дали им несколько дней отдыха. Чувствовалось, ЧТО КО;
нец войне приходит. А
им
е щ е косу, что за городом на
Балтийском море, в з я т ь надо.
В ночь с восьмого на девятое мая девчата-медработники не спали. Обнявшись, пели любимые песни.
«Утону, — д у м а л а Тамара. — С к о л ь к о ведь р а з у ж е
тонула, но там речки были,
а тут море. Я ведь и плавать-то не умею. Утону...»
З а с н у л и перед рассветом.
А проснулись от радостного
крика:
«Победа,
девочки!
Победа!». П л а к а л и , обнимались. а одна м ы с л ь так и не
д а в а л а покоя: «Хорошо, что
на косу идти не придется...»
Домой Т а м а р а Михайловна
в е р н у л а с ь с орденом Красной З в е з д ы .

К

СЫН ПОЛКА

Е

Х А Л И м ы как-то в машине и наскочили
на
противотанковую мину. Пушку, которая была на прицепе, оторвало, да машину разорвало, а так все ж и в ы остались.

КОГДА

2 серии.
Начало
в 15.00,
18.00, 21.00.
ДЕТСКАЯ
ШКОЛА
ИСКУССТВ
7 мая. Праздничный концерт учащихся
школы искусств, посвященный
40-летию Победы. Н а ч а л о в 18.00.
КЛУБ ИМ. 5 0 Л Е Т И Я
ВЛКСМ
7 мая. Вечер для старшеклассников «Звучи, памяти
набат!».
Начало в
14.00.
Торжественный вечер трудящихся УВСКиГ,
посвящен
ный 40-летию Победы. Концерт. Начало в 17.00. Худ.
фильм
«Доставить
живым
или м е р т в ы м » .
Начало
в
20.30.
8 мая. Праздничный концерт школьников « Р а в н е н и е
на знамена Победы». Начало в 13.00. Худ. фильм «До
ставить ж и в ы м
или
мертвым».
Начало
в
16.00.
18.20, 20.00.
9 мая. Худ. ф и л ь м «Доста

Н а ш адрес; 6 2 6 4 4 0
Г. Нижневартовск,
ул. Менделеева,
(1-й
микрорайон)

ВРЕМЕН

вить живым или мертвым».
Начало в 15.00. Худ. фильм
« Б е р е г » . 2 серии Начало в
17.00, 2 0 . 0 0 .
1 0 мая. Худ ф и л ь м « Б е
рег».
2 серии.
Начало
в
17.00. 2 0 . 0 0 .
ДК
«РАДУГА»
7 мая. Встреча школьников с ветеранами
Великой
Отечественной войны. Начало в 16.00.
9 мая. Утренник « П а м я т и
павших». Н а ч а л о в 10.00.
Вечер «Светлый
праздник
счастливого поколения». На
чало в 2 0 . 0 0 .
10 мая. Концерт коллек
тивов детской художественной самодеятельности.
Начало в 17.00.
ДК
«ЮБИЛЕИНЫИ»
8 мая. Молодежная д и с к о
тека. Начало в 20.00.
1 0 мая. Праздничный кон
церт
художественной самодеятельности.
Начало
в

ВОЙНЫ

Л НЕМЕЦКОМ
«прести
** же» Николай Иванович
Демидов до сих пор не м о
жет вспоминать спокойно.
. От деревни фронт в п о
лутора километрах находился Хоть бои идут, а крестьянское дело такое:
пахать
да сеять Взрослые на фрон
те, а ему, у ж е четырнадца
тнлетнему, самая пора в поле выходить. 11а трофейных
лошаденках работал Появится в небе самолет с крестами
и начинает за человеком гоняться, из пулеметов огнем
его поливать.
Силу
свою,
м о щ ь демонстрирует. Вроде
как на каждого у нас пуля
найдется. Это уже потом на
его глазах бросали они тан
ки и о р у д и я , просили поща
ды. а пока... Что им жизнь
мальчишки, который ни солдатом, ни мужчиной
еще
стать не успел.
Вот таким
был немецкий «престиж».
У-КА, бери котелок да
беги,
молока попроси
Т ы маленький,
тебе
сразу
нальют и побольше,
— по *
смеиЯались бойцы, отправляя
Николая в б л и ж а й ш у ю деревушку. И его действительно
жалели. •
На фронте ему все было
интересно, хотя в воинской
части, к которой он пристал,
пришлось месяца два котелки
мыть.
Пригляделся к нему
старший лейтенант Николай
Пасенков, в з я л к себе в автороту. Оттуда и в ш о ф е р ы
попал. Выстроил их комдив,
опросил: « Р е б я т а , кто из вас
ш о ф е р ? » А он у ж е у Пасенкова хорошую школу
про
шел, все гайки на автомобил я х перекрутил, да и дере
венская
выучка
осталась.
Т а к и стал возить на «Виллисе» р а с ч е т
с сорокапятимиллиметровой
пушкой.
Их часть т ы л а не з н а л а .
Вместе с пехотой шла. а их
пушечка
не р а з
мншенью
для немецких орудий была.
Полным солдатом он. считай,
после взятия Х а р ь к о в а стал.
Там и в комсомол вступил.
НЕПР
— река широ
кая. А правый берег, да
е щ е под непрерывным огнем,
ох,
каким
далеким
был.

Н
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Казалось, нескончаемо полго
переправляли
они
на
правобережный
плацдарм
строительные
материалы,
орудия. боеприпасы
Гибли
рядом однополчане, и могилой для них становился ревущий от боли, израненный
Днепр
Первое свое ранение Демидов получил на этой переправе. Две недели о т л е ж а л в
медсанбате и снова вернулся
в часть.
Потом они
форсировали
Днестр.
Днестровская вода
была «легче». А скорей всего к тому времени у ж е появился опыт. Опыт победителей. И недавний мальчишка стал бывалым солдатом.
Т О Я Л И их пушки вдоль
фронта. Пришел п р и к а з
сменить
огневые
позиции.
С километр отъехали и попали под обстрел. Оглянулся Николай а расчета
нет.
Машина горит. А под сиденьем — баки с горючим. Секунды на р а з м ы ш л е н и е
не
было. Б у ш л а т скинул — затушил огонь. А пуля свистят... На огневую позицию
немцев
расчет
напоролся.
Р а з в е р н у л машину,
к пушке... Ч е р е з ствол п р и ц е л и л с я
и тремя выстрелами
осколочных с н а р я д о в ударил по
пулемету врага.
Наступила
тишина. Вроде не стреляют
больше.
Посидел
еще
за
щитком. Не стреляют. Тут и
наши а р т и л л е р и с т ы
собрались. Смеются. «Герой ты у
нас. Боевой п у л е м е т н ы й расчет немцев у н и ч т о ж и л » .
Е П О Д А Л Е К У от города
Грац в А в с т р и и встретились они с войсками союзников. Хорошая была встреча,
надолго
запомнилась.
Часто п р и е з ж а л и друг к другу в гости. Помогали,
чем
могли. Долго потом показывал Демидов знакомым
рубашку с галстуком, союзниками подаренную.
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А потом были Сахалин, где
восстанавливал ж е л е з н у ю д о
рогу, целина', Север.
Война
осталась далеко позади Война навсегда осталась в памяти.

Солдаты Великой Отечественной стали м а т е р я м и и отцами,
д е д у ш к а м и и бабушками.
Н о и сегодня они
продолжают
т р у д и т ь с я ,
к а к тогда на фронте. Василий Кириллович Б а г р о в — в третьем управлении буровых работ, Там а р а Михайловна Авксентьева — в медпункте треста Слмотлортрубопроводстрой, Николай Иванович Демидов —
К
первом строительном управлении Главтрубопроводстроя.
«Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, девочки! П о с т а р е в ,
шне, поседевшие и навсегда оставшиеся м о л о д ы м и » .
Низкий поклон вам, ветераны!
Г. К У З Н Е Ц О В А .
Редактор

В. К.

Начина^ с 1 9 8 5 года с 1 м а я
по 1 ноября, сроком на 5 лет,
выезд
личного
маломерного
флота в поймы и протоки
рек
Куль-Еган, Ермаковский Еган,
Большой Покур запрещен. Все
работы в этом районе проводить
по согласованию
с
районной
службой Госохотнадзора,
гос-

БЕЛОБОРОДОВ

промхозом «Охтеурский», навигационно-технической
инспекцией. З а п р е т установлен с целью
сохранения
и воспроизводства
численности северного
оленя,
лося, боровой и водоплавающей
дичи.
Госпромхоз

«Охтеурский».
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В ЧИСЛЕ
ЛИДЕРОВ
По итогам первого квартала Нижневартовскому монтажному управлению треста Сибэлектромонтаж вручено переходящее
Красное знамя
горкома, горрайисполкомов и горкома ВЛКСМ.
Накануне праздника наш корреспондент встретился с начальником управления Б . И. КОВАЛ Е Н К О . Вот что он рассказал:

С ТЕЛЕТАЙПНОЙ

ЛЕНТЫ ТАСС-

Мурманск и Смоленск —
п л о д а - герои
Указом Президиума
Верховного
Совета
СССР городу Мурманску присвоено
почетное звание
«Город-герой» с вручением ор
дена Ленина и медали
«Золотая Звезда». Так
отмечены мужество и
стойкость, проявленные
при защите Мурманска
трудящимися
города
воинами Советской Ар
мин и Военно
Морс
кого Флота
в годы
Великой Отечественной
войны.

Обязательства
Коллектив
Нижневар
товской центральной базы
по прокату
и ремонту
нефтепромыслового
обо
рудования досрочно спра
вился с обязательствами
в честь 40-летия
Вели
кой Победы.

Принят Указ Прези
диума Верховного Совета С С С Р о присвоении почетного звания
«Город-герюй» с вручением медали «Золотая Звезда»
городу
Смоленску Это звание
присвоено за мужество
и стойкость, проявленные защитниками Смоленска. массовый геро
изм
трудящихся
в
борьбе против немецко
фашистских
захватчиков в годы
Великой
Отечественной войны.

выполнены
В этом году нефтяни
кам оказано дополнитель
ных услуг на 150 тысяч
рублей, сэкономлено
25
тонн металла, 4 0 тысяч
киловатт-часов
электро
энергии. 6 0 0 гигакалорий
тепла.

Личный вклад
В пятом
управлении
технологического
транс
порта хорошо знают вете
рана предприятия механи
затора Алексея Степано
вича Топорова. Четырнад
цать лет работает он на
месторождениях района.
Ударник коммунисти ческо
го труда, ветеран
Вели
кой Отечественной войны

в канун 40-летия
Великой Победы передал
в
Фонд мира облигации го
сударственного займа раз
вития народного хозяй
ства СССР на 2 5 0 руб
лей.
Его примеру последо
вали и другие.
П. РОЖКОВ,
секретарь парткома.

Вот они. Чьими руками завоевана Победа. Ве
тераны Великой Отечественной К. М. Кончер,
К. С. Дубийин, А. Г. Буров. П. К. Малышев,
П. А. Лебедев работают
в тресте
Мегионгаз
строй. Своим добросовестным тру до»1
•>"<-.
сят Гю-'мпой уклад в укрепление
могущества
нашей Родины.
Фото В.

Митинг
40-летию Победы по
святили комсомольцы
управления Самотлорнефть митинг мира, который они
провели
накануне славного юбилея.
В актовом зале десятого общежития собрались в этот день ветераны войны
и труда
Самотлорнефти, моло
дые нефтяники, чтобы
сказать свое пламенное
слово в защиту мира.
Митинг открыла се
кретарь
комитета
ВЛКСМ
управления
Н. Парфенова.
Право первыми начать разговор было пре
доставлено
ветеранам
войны.
С чувством
глубокого уважения и
преклонения слушали
их выступления молодые нефтяники.
А сердца ветеранов
наполнялись гордостью
за юное
поколение
когда звучали рассказы вчерашних
воинов
Советской Армии, не
давно
закончивших
службу
в ее рядах

Празднику Победы — ударный
Организованно друж
но п р о в е й субботник,
посвященный
40-летию Победы, тружени
ки НГДУ
Нижневар
товскнефтъ имени В. И
Ленина. Всего участвовало 7 5 0 0 человек.
« Большинство
из

Ударно потрудились в
этот день бригады подземного и капитального ремонта
скважин,
особенно коллектив мастера А.
Пронькина
Среди добытчиков нефти — бригада
М.
лукманова.
Эти два
..„•.•.^..-...тсп

АТТТР

В

ТТТТ-

РЫБАКОВА.

мира
молодых
нефтяников,
которые своим
ударным трудом спосоост
вуют делу мира.
Участники митинга с
интересом
познакомились с политическими
плакатами, стенгазета
ми комсомольцев уп
равления, выпущенны
ми к 40-летию Побе
ды. Тепл 0 поздравили
победителей конкурсов
этих плакатов и стен
газет — комсомольцев
первого цеха
подготовки и перекачки не
фти, цехов научно ис
следовательских и про
изводственных оабот и
автоматизации.
А потом
молодые
нефтяники управления
музыкальными
подар
ками — песнями во
енных лет. современ
ными патриотическими
поздравили ветеранов
с праздником Победы
В заключение митин
га был проведен рефе
рендум «Я голосую за
мир!».
Н АЛЕКСАНДРОВА

труд

собой договор под де
визом: «Ни одной сква
жины в фонде бездей
ствующих!»
и обязательство
подкрепляют
делом.
В этот день добыте
56,23
тысячи
тонн
нефти. 3 , 5
миллиона
ггп^ггттпгггг метпоп по-

дено строительно мои
тажных работ на сумму
2 3 тысячи рублей Все
го промышленной про
дукцин в натурально*
исчислении нефтяники
дали на миллион
447
тысяч рублей.
Зара
ботанные деньги перечислены в Фгтп мм-

— Наш
коллектив
занимается
монтажом
электрооборудования и
освещением газоперерабатывающих
заводов, газлифтных станций,
промышленных
объектов,
жилья
и
соцкультбыта
Работы
ведутся в Нижневартовске, Радужном. Лангепасе и даже в Стрежевом. Управление
в
помощь
нефтяникам
создано в 1976 году.
За
минувшее
время
построили
собственную базу, вырос и окреп коллектив,
который сегодня насчитывает 4 3 0 человек. Характерно.
что почти
толовчна
из них —
квалифицирован н ы е
специалисты, имеющие
высшее и средне-специальное образование.
Объем работ
за в о .
семь
лет увеличился
с 2 3 0 0 тысяч рублей
до одиннадцати
миллионов.
В состав
управления
входят
десять
участков, семь обслуживают город, остальные — рабочие
поселки.
Между подряд млениями широко развернуто
социалистическое соревнование Сей
час лидирует четвертый участок, который
возглавляет
комму
нист Владимир
Анатольевич Чинов.
Этот
коллектив
выполняет
ответственное задание
— ведет монтаж газлифтных
компрессор
ных станций и справляется со своим делом
успешно.
В числе лидеров на
ходится и первь 1 уча
сток,
занимающийся
электроснабжением го
рода, котельных, пент
ральных товарных пар
ков
Им
руководит
опытный
инженер Я
И Пашков.
Среди низовых под-

Пятилетка —

разделений нужно отметить бригаду электромонтажников А М.
Зубковой
Кстати,
здесь она единственная
женщина, но сумела
так организовать
работу. что ей
позавидует любой мужчина.
Методом
сквозного
подряда
трудится
бригада М И
Даниленко Она принимает
участие
в
монтаже
всех газлифтных установок и сумела найти
тесный контакт с нефтяниками, которые высоко оценивают
профессиональные
навыки наших
специалистов
Сегодня
профессия
электромонтажника —
одна из престижных в
районе Мы не оглушаем недостатка в кадрах. что, естественно,
сказывается на качественном
отборе. При
всех жилищных и производственных
проблемах текучести практически нет Люди дорожат МРСТОМ, своей
репутацией
Администр а п и я,
партбюро
профсоюзный комитет стараются
делать
все необходимое.
чтобы
создать
нормальные
условия
груда и быта Заканчивается строительство нового производственного корпуса, собственного жилого дома,
в недалекой перспективе на своей
территории раскинем спортивный городок.
Управление приняло
обязательство
выполнить пятилетку за 4.5
года, сдать в этом году
7 5 процентов
объектов с оценкой «отлично». остальные — «хорошо» два пня отработать на сэкономлен
иых материалах, топливе и чнергоресугх-ах.
Уверен что коллектив
сдержит свое слово.

досрочно

3 1 8 буровых станков построил с начала год-»
коллектив Нижневартовского вышком нтажного
управления М 1.
Это значительно
больше,
чем предусмотрено графиком. Впервые за всю
историю обустройства Самотлора готовые станки ожидают буровые бригады.
Лидерами трудовой вахты признаны
бригад*
А. Н Оганесяна и участок компоновки и монтажа бурового оборудования досрочно выполнившие свои пятилетние заданиь Эти
коллективы
решили до конца пятилетки
достичь
такого
уровня объема работ, который равен шести годовым планам.

х стр.
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На этом снимке вы видите фронтовиков —
ветеранов Великой Отечественной Д. Д. Лешннского и В. И. Кореволова. Оба они воевали на
Первом Белорусском фронте и закончили войну
4
в Германии.
Д. Д. Лешинский продолжает трудиться в уп-

равлении Самотлорнефтепромхим, а В. И Коре,
водов находится на заслуженном отдыхе.
На городском слете ветеранам были вручены юбилейные медали «Сорок лет Победы
в
Великой Отечественной войне 1941 — 1945 г г »
Фото Ю. Ф И Л А Т О В А .

ЕЙЧАС, по прошествии стольких лет, " воспоминания о тех днях и
ночах кажутся неправдоподобными для Михаила Саввича Тохтамыша. Неужто все это
было:
то воскресное
утро, когда он собирался вместе с товарищами на рыбалку, да так
и не собрался? День,
когда в их донбасское
село ворвались фашисты, принеся с собой запах пожарищ и крови?
Тот летний вечер, когда он впервые увидел
обожженные
труъы
убитых н повешенных,
среди которых были и
его вчерашние знакомые? Но НШ8ДЯ человеческая память уп-1
рямо говорит: да, было.

ступления войск ЮгоЗападного
и Южного
фронтов была разгромлена крупная группировка
противника в
Донбассе. Он был вынужден поспешно отходить за Днепр.
в
Крым, пытаясь спасти
остатки своих войск.
Первый бой Тохтамыш принял при форсировании реки Молоч-

С

В то утро оп действительно собрался на
рыбалку. Началось оно
светло,
солнечно,
но
не
перешло в такой ж е красивый летний день. Погасли все краски, солнце заслонили
взрывы
бомб.
Не помнит, как они
провели то воскресенье,
о чем говорили, что
делали. Помнит другое:
как провожали его отца
и
односельчан
на
фронт. Со многими они
тогда расстались навсегда.
Первые дни фашистской
оккупации. Вот
они, носители «нового
порядка»,
шагают по
улицам родного села.
Оккупанты не церемонились
с жителями.

За малейшую провинность людей
расстреливали на месте.
Как
неправдоподобно далеко отодвинулись от него беззаботные мирные
дни. В
их селе вместе с украинцами жили люди
других
национальностей.
И их греческая
семья. Жили
дружно,
помогали друг другу.

ЗА ЗЕМЛЮ
РУССКУЮ
Счастливым сном стало
теперь воспоминание о
работе до седьмого пота в страдную пору на
колхозных полях вместе
с Отцом-трактористом.
И вот фашистов погнали назад, туда, откуда они начали свой
кровавый поход. Сидеть
и ждать прихода наших не было сил, и с
группой мальчишек-односельчан пошли навстречу. Днем прятались в балках, ночью
с большими предосторожностями продвигались вперед. А когда
Тохтамыш попал в расположение наших войск,
сразу пошел в полевой
военкомат с заявлением послать его на
фронт. Парню не было
тогда и семнадцати.
За шесть дне# на-

ИЗ П О Ч Т Ы ЭТИХ

ДНЕЙ

Я не могу спокойно слушать, кап мама рассказывает. перебирая
фотографии
тех лет, своим внукам (моим
сыновьям) о горьких дорогах
войны, своих подругах, не
вернувшихся с фронта.
Мне и до сих пор удивительно, что моя мать, Евгения Александровна Салмина. была на фронте
не
кем-нибудь,
а снайпером
На «отлично» закончила снай
перекую школу, после чецр
сама обучила мастерству 120
девушек.
Экстерном сдав
экзамены в пехотное училище, получила звание младшего лейтенанта, и, наконец,
ебь ^яг-ь ее мечта — попала
нз К • лининский фронт. На

ной. Фашисты яростно
сопротивлялись. Снаряды и мины рвались
друг за другом, разрывы слились в пульсирующую ярким огнем
завесу.
Сквозь
поднявшуюся пыль и
дым разрывов
нельзя
было
различить, что
делается
на том
берегу. Только слышался
непрерывный
трест пулеметных очередей и стрекот автоматов. И все же удержать плацдарм фашистам не удалось. Мужество наших
бойцов
оказалось сильнее.
Дальше был Днепр
— мощная водная преграда. Правый его берег представлял
цепь
непрерывных
дзотов.
Фашистская пропаганда
твердила своим солдатам, что Днепр — это

линия обороны их собственного
дома. Ибо
если не удержаться на
Днепре, то на равнинных просторах правобережной
Украины
Советскую Армию уже
ничто
не остановит.
Массовый героизм проявили при форсировании Днепра наши воины. Враг был отброшен.
С боями прошел Трхтамыш Польшу, Румынию, Венгрию.
Победу праздновал в Чехословакии,
в сорокЗ
километрах от Праги.
О смелости и огваге
молодого бойца говорят
его
многочисленные
боевые награды.
ции Михаил Саввич 2 6
лет работал на Украине водителем автопарка города
Волноваха.
Следующим местом его
работы стал первый цех
добычи
нефти и газа
НГДУ
Белозернефть.
Бригада,
где Михаил
Саввич слесарем, молодежная. Одна из первых преодолела отставание по добыче нефти
и теперь идет впереди
других бригад. О молодых своих
товарищах
по работе Михаил Саввич рассказывает
с
удовольствием.
Радуется:
замечательная
смена выросла ветеранам, И чем больше он
называл фамилий, тем
большим
уважением
проникалась
к нему
самому. Если человек
видит вокруг себя много хороших людей, значит и сам такой,
А. ЕВДОКИМОВА.

Перед войной она была
хирургической сестрой в
больнице села
Сусанино
Костромской
области —
на
родине
знаменитого
Ивана Сусанина. В июне
сорок первого стала солдатом.
Дни, месяцы,
четыре
долгих года смотрела в
ее глаза смерть.
Больно
было оставлять
села и
города, которые в первые
месяцы Войны
попадали
под
иго фашистов. Но
Галина Михайловна Смирнова и в осажденном нем.
цами Ленинграде
была
уверена, что отступление
временное, что война кончится победой, нашей победой.
Свято выполняли наши
солдаты суровый приказ:
«Ни шагу назад с занимаемого рубежа». Защитники Ленинграда не позволили врагу преодолеть
последние километры
и
ворваться в город. Д л я
этого потребовались нечеловеческие
• усилия.
Кольцо вражеской блокады сдавило
Ленинград.
Начался голод. Бедствия
усилились с наступлением морозов. Город остался без воды и тепла. И
все это дополнялось варварскими обстрелами и
бомбежками. И так более
трех лет.
Юная, хрупкая на вид
была в то время Галина
Михайловна — подросток
да и только.
И нельзя
было не удивляться, глядя
на то, как эта слабая девчонка т а щ и л ^ на себе с
поля боя раненого. Откуда только силы брались!
— Это были кошмарные дни и ночи, — вспоминает Галина Михайловна. — Под бомбежками и
артобстрелами мы переправляли
беспомощных
людей в госпиталь. Все,
от врача до
санитаров,
делали то, что требовал о с ь ^ ту самую минуту.
Оказав первую
помощь,
на носилках,
на плечах

Благодарим

всю жизнь запомнила, как
прошла боевое крещение.
Выбрала нужную
позицию, окопалась, замаскиро
валась, чтоб не дать себя
обнаружить одним
выстрелом. И вот на прицеле гит.
леровец. Нет, не смогла она
выстрелить в него. Почему?
До сих пор не знает. Может
быть, оттого, что ей, самой
от природы предназначенной
давать жизнь, тяжело было
лишать ее другого. Но это
был
враг,
вор в а вшийся на нашу землю
и
не щадивший
ни старого,
ни малого. О чем она передумала, сидя в окопчике на
нейтральной полосе, известно лишь только ей, но когда

гитлеровец возвращался обратно, выстрелила...
На скромном боевом счету мамы одиннадцать «фрицев».
Притихшие, слушают е е
мои дети, а я думаю о том,
как нелегко было на фронте всем, девушкам тем бо
лее. На их слабые плечи выпала участь разделить вместе с мужчинами
тяжелую
ношу войны. И какими ж е
надежными
оказались эти
слабые плечи!
Многие из девушек-снайперов так и не
вернулись
домой, не дожили до светлого,
такого долгожданного
Дня Победы. Некоторых я
гнаю по книгам. Это Герон

носили раненых на подводы, машины.
Изматывались сильно, не думали
ни
о еде
(продуктов,
кстати, почти
не было),
ни о сне.
Их было очень много,
раненых бойцов, прошедших через руки работавших в госпитале Ораниенбаума.
И большинство
возвращались в строй. А
ведь в госпитале не хватало бинтов, отсутствовали самые
элементарные
лекарства, раненые получали крайне скудное питание;
Чем же тогда объяснить
столь успешную
работу
госпиталя? Прежде всего
самоотверженной работой
всего медицинского п е р сонала. Врачи, медсестры,
санитарки исполняли не
только свои прямые обязанности. Когда надо, они
были и няньками, и поварами, и прачками, и сиделками. А кроме
того
еще и бойцами, и политработниками.
За
боевые
заслуги
Галине
Михайл о в н е
была вручена медаль « З а
оборону Ленинграда» и
два знака
« З а прорыв
Ленинградской блокады»
и «Участник
операции
«Нева».
Есть у нее
и другие
боевые награды. Вехами
ее подвига стали сражения з а Прибалтику, Р у мынию...
Трудная судьба выпала на ее долю, но и столь
же почетная — защитник
Родины.
Галина Михайловна сей.
час живет в Нижневартовске. Работает штукатуром-маляром в ремонтно-строительном управлении НГДУ
Самотлорнефть. Хорошо работает.
На отчетно-выборной конференции ветеранов партии. комсомола,
войн и
труда объединения она
отмечалась как одна и з
лучших тружениц.
А. А Л Е К С Е Е В А .

ЗАЩИТНИКАМ
РОДИНЫ
Мы; сотрудники вечерней средней
школы
НГДУ Урьевнефть, узнали о
сооружении
в
Москве памятника Победы советского
народа
в Великой Отечественной войне
на Поклонной
горе и решили перечислить в ф о н ^ строительства 70 рублей.
Светлая память и горячая благодарность тем,
кто защищал нашу Родину.
Коллектив уверен, что коллеги поддержат нас
В. ПАИТЕР.
пос. Лангепас.

маму

Советского Союза
Молдагулова, Барамзина, Ковшова. Поливанова... Памятную
медаль с изображением Алии
Молдагуловой маме вручили
в 1980 году в Алма-Ате на
всесоюзной встрече снайперов.
Знают мои дети, что про
шагала их бабушка по фронтовым дорогам
Украины.
Польши, Румынии. Чехосло
вакии, Австрии и в составе
2-й ударной армии 1-го Украинского фронта дошла до
Берлина.
Не раз она была в Москве на встрече
ветеранов,
брала с собой внуков, вначале старшего, потом среднего.
Возвращались они
возбуж-

денные. спешили поделиться
со мной впечатлениями. И
я так радовалась
за них,
была благодарна маме за то,
что помогает
она мне их
растить хорошими, неравнодушными людьми. Вся наша
семья гордится
мамой, ее
фронтовыми друзьями, и в
этот большой праздник х о .
тели бы поблагодарить их и
всех наших дорогих ветеранов за счастье, что они нам
подарили — жить, учиться
и работать под мирным небом.
С. КОПЫЛОВА.
мастер
кпмсомольско-молодежного
строительного
управления № 2 5 треста
Мегионгазстрой.

мая 1985 г. Л* 88 (6078);
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Гвардейцы
Сорок лет и четыре года. Сорок лет пролетели
быстро. Были Они светлыми, хотя и не
всегда
легкими. А четыре года...
Взрывы бомб, ураганный
огонь вражеской
артиллерии, непрерывные атаки — все слилось в эти
четыре года. Но мы выстояли и победили. Вернувшиеся солдаты, и здоровые,
и покалеченные,
работали и за себя, и за
павших
друзей
своих.
Редкие наши цепи
сейчас совсем поредели: война догоняет, стреляет
в
них из прошлого. Но ветераны
по-фронтовому
идут впереди.

ко присвоено звание почетного гражданина города.
Вот уже семь лет, как
Николай
Иванович
мог
уйти на заслуженный отдых. но он
продолжает
оставаться
в трудовом
строю и совмещать с основной работой
партийную и общественную. Он
член партийной комиссии
горкома КПСС, председатель городского совета ветеранов партии, комсомола, войн и труда.
Василий
Степанович
Чернов начал свой боевой
путь с июня 1942 года наводчиком
легендарных
гвардейских
минометов
«Катюша».
Наводчику
нужно обладать большим
мужеством, ведь ему надо стоять в полный рост.
Спрятаться от пуль и осколков нельзя — нельзя
ему даже пригнуться.

Я хочу рассказать
о
двух
из них;
Николае
Ивановиче Михальченко и
Василии Степановиче Чернове. Меня, тоже фронтовика, встречи
с этими
людьми
всегда волнуют,
заставляют задуматься; а
все ли я делаю для того,
чтобы нынешнее поколение всегда помнило о тех,
кому оно обязано своей
жизнью?
Николай Иванович МиЯальченко в сорок
первом сразу же после школы был направлен в пехотное военное училище.
Учение было
недолгим.
Воевал на
Ленинградском, 2 . м и 3-м Белорусских фронтах. Войну закончил в Германии.
З а проявленные мужество и героизм
Николай
Иванович награжден медалью «За боевые заслуги», орденами
Отечественной войны второй степени,
Красной Звезды,
Славы второй и третьей
степеней. И еще пятнадцать боевых медалей
за
храбрость получил.
После войны коммунист
Михальченко был направлен на работу
на север
Тюменской области. Тридцать семь лет отдал
он
этому суровому краю. Редактировал газету,
был
директором
рыбозавода,
председателем Нижневартовского райисполкома.
Высокая
требовательность к себе и подчиненным, душевное
отношение к людям
снискали
ему уважение ннжневартовцев. Н. И. Михальчен-

Василий
Степанович
участвовал в освобождении Ржева, Невеля, Витебска, Бобруйска, Минска,
Риги.
Освобождал
Польшу.
Был
дважды
ранен. Победу встретил в
Германии в звании гвардии капитана. Пятнадцать
боевых наград получил он
за свои ратные подвиги.
После войны работал и
заочно учился. Закончил
техникум, а потом и нефтяной институт.
Последнее время он — инженер
объединения
Нижневартовскнефтегаз, много времени отдает общественной
работе. Его часто можно
увидеть в
общежитиях,
рабочих аудиториях,
где
он выступает с лекциями
о международном
положении. Василий Степанович возглавляет
секцию
лекторов - международников городского отделения
общества «Знание».
Большую
работу по
патриотическому
воспитанию молодежи ведет совет ветеранов объединения, который возглавляет
В. С. Чернов.
Вот такие они,
гвардейцы. Несмотря на морщины и седину, они попрежнему красивы величием своих дел.
В. ОСКИЛКО.
участник Великой Отечественной войны.

А Н Я была счастлива. Ей все
нравилось
в
Каунасе. И чистые улицы с аккуратными рядами домов, развесистыми
каштанами,
и
военный городок,
где
они жили с мужем
и
где по вечерам на танцплощадке под духовой
оркестр медленно вальсировали или отбивали
чарльстон.
И вдруг — война!
Муж, отправив Таню к
ее родителям под Гомель. ушел на фронт.
Родная
Алексеевка
встретила
слезами.
Отец у ж е воевал.
На
руках у матери осталось пятеро детей. Их
кормить, обувать надо.
Работали в колхозе с
раннего утра до позднего вечера. Писем не
было. Все сердце изнылось. Каждый
день
почтальоншу
высматривала. А тут и самое
страшное
началось:
стала доноситься канонада, в небе — самолеты с черными крестами.
Хоронились
в
убежище, когда самолеты налетали. А немцы все наседали, пальба с каждым днем все
громче. По ночам зарево в полнеба. Враг
подбирался все ближе.
Наступили
черные
дни оккупации. Но люди не сдавались. В лесах гнездилась беспощадная
смерть. Она
Д

В ЧЕСТЬ
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стреляла
в упор по
врагу.
Белорусские партизаны получили из Москвы приказ
о начале
рельсовой
войны.
Таня была
связной.
Ей дали задание в тылу врага
вести наблюдение
за перемещением войск, огневых
средств, техники.

Чтобы немцев не насторожило
исчезновение врача — на селе
это фигур? % заметная,
— пришлось разыграть
спектакль с роженицей,
которую привезли родственники. После «трудных родов» врач поехала ее сопровождать
домой и не вернулась.
Темпы событий стре-

1,1111

ШРШШШ
Стала
обследовать
местность,
осторожно
знакомиться с жителями. В Гомеле
Тане
удалось
установить
связь с медсестрой, работающей в немецком
госпитале.
Ч е р е з нее
доставали
перевязочные материалы,
лекарства.
А
раненых
становилось
все больше и больше.
Отряду
требовался
врач. Отправили Таню
по деревням. В одной
она
нашла
молодого
врача, м у ж у нее был
на фронте. Сразу согласилась уйти к партизанам,
но с кем-то
надо было оставить маленького сына. Одна из
женщин деревни согласилась взять ребенка.

мительны. В Белоруссии наши войска устроили немцам настоящий
погром. Восхищали сила и методичность ударов. Как будто по очереди включали рубильники
на гигантской
электростанции.
Встреча партизан с
нашими войсками была около Речицы. Мужчины из отряда погнали врага дальше на
Запад.
Таня вернулась домой. Но дома не было.
Отступая, фашисты согнали жителей Алексеевки в дома и сожгли.
Мало кто уцелел. Погибла и мать
Тани.
Правда, почуяв
беду,
она успела
вытолкать
детей из дома, и те ук-

з

стр.

рылись в лесу.
Таня
разыскала братьев
и
сестер.
Она стала
строителем.
Восстанавливала
разрушенное хозяйство Гомеля.
Отец и МУЖ не вернулись с войны, так и
не узнала,
где похоронены.
З а м у ж снова вьппла
за фронтовика Евгения
Ивановича Уткина. Живут в согласии и достатке. Полны жизненных сил
и энергии.
Тринадцать лет проработала
она
почтальоном узла связи. Евгений Иванович — слесарь управления водоснабжения и , канализации. Уважаемый
там
человек.
— Что еще сказать?
— задумчиво говорит
Татьяна
Илларионовна.— Живем
не
нЯ
отшибе. Где люди, там
и мы. Не привыкли сидеть сложа руки.
И
объясню почему. Счастье, чтобы было оцо
рядом, только трудом
добывается. Это завещали нам и те, кто не
вернулся с войны. Победа — не
только
праздник
торжества,
это и наказ всем живущим на земле: никогда не забывать о
той цене, которую м ы
заплатили
за
этот
праздник.
А. В А С И Л Ь Е В А .

Д

ПОБЕДЫ

ФОТОЛЕТОПИСЬ
ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

В Мегионе прошел смотр строя
и
песни школьников, посвященный
40летию Победы.
Праздник открыло октябрятское войско, его сменили пионеры и комсомольцы. 3 «г» класс из третьей школы. 3 «в»
из первой и 3 «а» из второй
школы
признаны победителями среди
октябрятских групп.
Пионерским отрядам 6 «а» из третьей
школы. 7 «б» и 5 «а» из второй и 7
класса из средней школы поселка Высокого также присуждены призовые места.
У старших школьников сильнейшим
стал 10 «б» из школы № 1.
Сергею Зарванскому, Елене Сахарчук
и Андрею Коновалову присвоено
звание «Лучший командир».

Победители. Участники боев в Маньчжурии на
параде (7 ноября 1 9 4 5 года).

Н. Г О Н Ч А Р О В А .

Детство голосует за мир
На одном из заседаний совета дружины
имени Героя Советского Союза Зои Космодемьянской,
где
обсуждали,
как достойнее подготовиться
к
40-летию Победы, пионеры предложили принять участие в пополнении Советского фонда мира. Но как
это
сделать?
Не просить
же деньги у родителей.
Это
не по-пионерски.
Решили провести
ярмарку
солидарности:
сделать игрушки, другие вещи, продать их.
а вырученные средства перечислить в Фонд
мира.
Ребята с первого по
десятый классы загорелись
этой
идеей,
подключили
вожатых,
родителей. В кружках
«Умелые руки» ( р у к о
водитель Г. Ф. Двинянинов) и вязания (Т.
В. З е м ц о в а ) ^ тоже изготовляли поделки для
ярмарки Прошло несколько дней, и в пиоиелгнпм уголке, куда

сносили поделки, появились самые
разнообразные вещи: детские платьица,
ажурные воротнички, вазочки, макраме, кухонные
принадлежности,
выжигание и резьба
по
дереву, игольницы...
Для оценки поделок
пригласили представителей
родительского
комитета,
торговли,
сельского Совета.

Двиняннновой,
вазочки Толи Романенко. А
вообще каждая игрушка и поделка, сделанная руками детей, вызывала у взрослых доб.
рые чувства. Ведь каждый понимал, что это
не просто детские поделки, это не
просто
ярмарка — здесь выражалось желание ребят внести свой вклад
в защиту мира.
Выручка на ярмарке составила 9 5 рублей Покурцы предложили про.
вести еще одну подобную ярмарку.

И вот наступил назначенный день
Красочные
объявления
приглашали
жителей
После этого старшесела на ярмарку. Проклассники внесли новое
давцами были старшеклассники. Были п р о - предложение: организовать платную дискоте.
даны все поделки. Осо.
ку
(всю
светомузыбым спросом пользовакальную
установку
лись работы по дередесятиву
Саши
Покатова. смонтировали
классники
Виталий
Алеши Костина, мягБардин и Витя Десякие игрушки Наташи
тое),
а вырученные
Паньшиной и Лены Зусредства
перечислить
евой. кухонные
притакже в Фонд мира.
надлежности
братьев
Пионеры
провели
Славы и Димы
Сло
сбор подписей в защитюковых,
декоративту мира. Свои голоса
ные салсЪетки Наташи о в о т и * .
• —*«

в каждом доме, даже
те. кто не только писать — ходить не умеет: родители обвели на
бумаге их крошечные
ладошки. Вот оно детство, голосующее
за
мир!
Итоги
антивоенных
акций подвели на дне
юного политика. Здесь
же прошла
выставка
детского рисунка
на
тему:
«Солнечному
миру — да! Ядерно,
му взрыву — нет!».
...Ребячьи
рисунки,
первые робкие
мазки
кисти — и вот на листке появляются
танк,
пушка, а вот страшный
атомный
взрыв. Они
никогда
не
видели
этих кошмаров. Что ж,
это прекрасно, пусть
и не увидят! Мы все
голосуем за то. чтоб,
как поется
в песне,
«мальчики войну
узнали только на бумаге»
С. ФИРИЧ.
старшая пионервожатая

Друзья поздравляют разведчика старшину Алексея Афанасенкова, который стал полным кавалером
ордена Славы (233 стрелковая дивизия, 5 армия,
1-й Дальневосточный фронт, 1945 год).

Проводы
Маньчжурии
год).

советских воинов-освободителей
из
(1-й Дальневосточный
фронт. 1945
(Фотохроника ТАСС).

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ « М О Л О Д О Й

В центре шахтерского города
КрасНЪдона

на высоком пьедестале
стоят пятеро юношей и

' По заветам Ильича
«Эту дружбу на все
времена завещал нам
великий Ленин» — так
назывался
классный
час, который
прошел
в нашем
пионерском
отряде.
Сначала ребята познакомились с историей празднования Первого мая, рассказали о
первой демонстрации в
Чикаго, к этой беседе
они подготовили аль.
бом «Ленин за рубежом», собрали коллекцию значков.
Много нового узнали
ребята о первых
КУЛЬТУРНАЯ

пионерских слетах в
нашей стране, где принимали участие ребята
из-за рубежа.
Заветы В. И. Лени,
на
об
укреплении
дружбы
с
другими
странами ребята нашего класса
выполняют:
переписываются с ровесниками из ГДР, Чехословакии,
Югославии. А еще мы — постоянные читатели пио.
нерской газеты
ГДР
«Труммель».
М. КОПНИНА,
учитель 6«а» класса школы № 13.

1УХГ) Е Ш
г т

вода «Татра»
Владимир
Сакриеру и Виктор Катин,
бульдозерист управления
технологического
транспорта № 5 Анатолий Ве.
невцев, педагог
студии
дворца
культуры
«Ок
тябрь» Антонина Лисовская и другие.
Руководит
оркестром
«Самотлорские кружева»
I Владимир Федорович Лепехин. С юных лет в его
сердце зародилась беззаветная любовь к русской
народной песне. И вот
уже позади дирижерскооркестровое
отделение
Московского
государственного института
культуры. Здесь, на Севере.
Лепехин вначале работал
помощником бурильщика
в бригаде В. Т. Жилизняка из Покачевского У Б Р ,
а все свое свободное время без остатка отдавал занятиям в оркестре. Сейчас свое мастерство он
передает ученикам, которые в процессе репетиций
осваивают и технику игры на инструменте, нотную грамоту
и многоемногое другое.
И результат
творческой работы
коллектива
виден. Оркестр народных
инструментов
постоянно
выступает перед труже.
никами города и района.
В последнее время оркестр работал
над новой
программой.
Музыкальные
произведения
«Русские матери». «Не
стареют душой
ветераны», «Цветы
России»,
«Хотят ли русские войны», «Я лечу над Россией». «Моя Москва» и
другие оркестр подготовил к знаменательной дате — Дню Победы.
Г. ФОРМОС.

Наш адрес: 6 2 8 4 4 0
• Нижнрпаптовск
ул Менделеева 11
Г Нижневартовск
ул. Менделеева. 1.
1
'

Нижневартовская хшмиафия управления

I
I
I

В феврале 1943 года
Краснодон был
освобожден частями Советской Армии. Тела замученных

ПОДПОЛЬЩИ-

КОВ были извлечены из
шурфа
и похоронены
с воинскими почестями
в братской могиле на
центральной
площади
города.
На снимке
(слева):
урок литературы
в
5 классе в школе имени Горького,
где до
Великой
Отечественной
войны
учились
многие участники краснодонского подполья.
На правом снимке:
(из архива) отец Ульяны Громовой — Матвей Максимович, при-

репортаж

ЖИЗНЬ

Какая прелесть — оркестр народных инструментов! Взмах дирижерской
палочки — и уже
льется очарование народной песни, ее задушевность, мягкая лиричность
или молодецкая
удаль,
мужество и оптимизм.
Оркестру
народных
инструментов «Самотлорские кружева»
дворца
культуры
нефтяников
«Октяорь»
уже пятнадцать лет. Но в полную
творческую силу он рабо ыет последние два года.
В оркестр наряду с широко известными, традиционными инструментами —
баянами,
балалайками,
домрами — вошли инструменты из далекого пришлого России — гусли.
Идет репетиция. Нелегко рассказать
— надо
видеть, как
расслаблены
кисти рук, какими скользящими движениями касаются волшебных струн
пальцы
музыкантов.
А
собрались
здесь
люди
разных профессий и воз
растов. которых объединяет бескорыстная люоовь
к народной песне.
Зазвучала песня.
Исполняет
ее
солистка
Клавдия Сидорук. оператор НГДУ Белозернефть.
Уверенно и увлеченно
ведут свои партии
на
струнных инструментах и
баянах инженер
Нижневартовскнефтегаза
Ольга
Котова (она же староста
и председатель художественного совета оркестра),
инженер-геофизик,
старейшая участница оркестра Тамара Чубинская, учи.
тельница
начальных
классов школы № 7 Сария Зинатулиновна
Ха
бибулина. автослесари за-

девушек
у
знамени.
Это памятник молодогвардейцам Героям Советского
Союза
—
Олегу Кошевому, Ульяне Громовой,
Ивану
Земнухову,
Сергею
Тюленину и Любови
Шевцовой. Они запечатлены в момент принятия клятвы.
Когда началась Великая
Отечественная
война, большинству из
них не было и восемнадцати лет. С первых
же дней фашистской оккупации Краснодона и
его района стала действовать
подпольная
комсомольская организация «Молодая гвардия».

ГВАРДИИ»

ДИВЛЯЛИ с ь
даже сами работники общественного питания:
— Неужели все это
можно сделать нашими руками? Здесь,
в
Нижневартовске?
Действительно,
во
время конкурса молодых поваров и официантов в концертно-тан.
цевальном
зале кафе
«Юность»
все было
настолько
красиво,
празднично и вкусно,
что
порой думалось:
стоп, у себя ли это я
дома, в своем ли городе?
Столы сверкали великолепием сервировки, нетронутым снегом
салфеток. Каждый из
участников
конкурса
среди официантов согласно
его условиям
должен был вначале
продемонстриров а т ь
гостеприимство,
умение встречать гостей.
Нужно было накрыть
две стола. Оформление
одного из них посвящалось 40-летию Победы,
другой
нужно
было сеовировать
на
любую другую тему.
Вот где проявились
творческий
потенциал
каждого, умение фантазировать,
чувство
вкуса.
За стол,
который
накрыла
Л Леушина
из кафе
«Сибирские
пельмени», приглашались бывшие летчики,
участники Великой Оте
чественной войЬы. Голубая скатерть символизировала
небо, на
салфетках
алели маленькие звездочки, ведь
на бортах военных машин обязательно отме-

У

чали количество сбитых фашистских самолетов. Лежал шоколад
— военный паек воевавших в небе. Один
из приборов
со сломанной гвоздикой: сегодня рядом с живыми
— те, кто не довоевал,
кто не дошел до Победы...
В. Кошель из ресторана «Самотлор»
за

молодогвардейцев,
(Фотохроника
ТАСС).

выбрать к столу вино.
В. Владимирцеву
из
ресторана «Огни Сибири» достался билет, по
которому нужно было
рассказать
о расчете
с покупателями.
Жюри оценивало также технику и скорость
обслуживания,
элегантность и точность в
работе, выдержку, доброжелательность, уме-

МОЛОДЫЕ
МАСТЕРА
свой стол посадил тех,
кто сражался
на белорусской земле. Посредине его лежала дорожка, вышитая руками белорусских народных умельцев. Строгие
свечи
символизировали вечный огонь.
Все остальные официанты
потрудились
тоже на славу. И их
столы выглядели
не
менее
оригинально,
торжественно и красиво.
Не только
в этом
проявили
официанты
свое мастерство.
Они
должны были показать
еще и теоретические
знания в обслуживании
посетителей, продемонстрировать практические элементы.
Вот отвечает Л. Леушина. Ей нужно рассказать о порядке приема и оформления за
казов на коллективное
обслуживание и о правилах поведения
за
столом.
А. Соколов из кафе
«Юность»
уверенно,
со знанием дела советует,
как
правильно

Р А З Н О Е

тать

Трудовую
книжку
(номер не зафиксирован) на имя Никитина
Виктора Николаевича,
уволенного из Нижневартовского ЛПХ 15 ап
реля 1985 года, считать недействительной.

Трудовую
книжку
старого образца на имя
Файзуллиной Гульсины
Мияссаровны, уволенной 15 декабря 1981
года
из
общепита
урса, считать
недействительной.

Трудовую
книжку
старого образца на имя
Зайца Стефана Михайловича, уволенного из
СМУ НГДУ Белозернефть 19 декабря 1984
года, считать недействительной.

Трудовую
книжку
(номер не зафиксирован) на имя Боу-Кептене Нины Дмитриев
ны, уволенной из Ниж.
невартовской районной
больницы в мае 1983
года, считать недействительной.

Трудовую
книжку
старого образца на имя
Голобурдо
Анатолия
Иосифовича, уволенного из ДСУ-39
треста
Белнефтедорстрой
24
апреля 1985 года, счи-

шедший к мемориалу
поклониться
памяти

недействительной

Д и п л о м
А-П
№ 147512,
выданный
1 июля
1976 года
Нвано - франковским
мединститутом на имя
Казакова Валерия Ге-

ние достичь
деловой
контакт с посетителями.
Чувствовалось,
все
официанты подготовились к конкурсу
неплохо. А лучшими стали А. Соколов
из
«Юности», В. Кошель
из «Самотлора» и Л.
Кашитова
тоже
из
«Юности».
Затем показали «товар лицом»
повара.
Чего только не приготовили
они на этот
конкурс! Аппетитно дымились борщи и рассольники,
сверкали
разноцветными гранями овощей закуски и
салаты.
Все девчата
молодые. до 24 лет, многие
недавно закончили училище или техникум, но
судя по изделиям рук
их, давно уже настоящие мастерицы. Как
вкусно готовят они. как
умеют украсить блюдо,
сделать его эффектным,
красивым.
• Первое место заняла
повар
четвертого
Редактор В. К.
оргиевича, считать недействительным.
Красный диплом БТ
№ 705239. выданный
27 апреля
1984 года
на
имя
Реснянской
Маргариты
Владимировны об
окончании
Краснодарского
монтажного
техникума,
считать недействительным.
Аттестат о среднем
образовании (номер не
зарегистрирован),
вы-

разряда
из
кафе
«Юность» Елена Токарева. второе — повар
пятого разряда столовой № 15 О. Рязанова.
Третьей стала повардиетолог
из столовой
№ 9 0 завода «Татра»
Т. Маркова. '
Многие из участниц
конкурса: Л Мазная,
А. Остапова, Г. Яруллина и другие — п о .
высили на этом
конкурсе свой разряд.
Но давайте признаемся честно, ведь часто бывает так: работают победители, лауреаты смотров-конкурсов
у себя в столовых, к а .
фе. а посетители об
этом даже и не догадываются. Не выделяются их блюда в общем меню. Одно дело
показать свое искусство и мастерство один
раз, на конкурсе,
и
совсем другое — работать так ежедневно.
Редакция предлагает:
следующий
конкуре
профессионального мастерства проводить непосредственно в столовых. ресторанах и кафе, и с помощью их
постоянных
посетителей. Победителем станет тот. кто
наберет
больше всех баллов от
жюри и посетителей.
А большие потенциальные
возможности
для ежедневной работы
по повышению качества обслуживания
в
конторе общественного
питания есть. Это еще
раз отчетливо почувствовалось во время прошедшего конкурса молодых официантов и
поваров
В ПЯТЫРОВА.
БЕЛОВОРОДОВ
данный средней школой № 5 г. Нижневартовска 26 июня 1973
года на имя Хаврониной Галины Владимировны, считать недействительным.
Свидетел ь с т в о
№ 4207 на
управление автомобилем «Магирус». выданное У Б Р
М5 2 в июне 1983 года на имя Лукинских
Леонида Геннадьевича,
считать недействительным.

Администрация, партийная и профсоюзная
организации управления производственнотех.
нологической комплектации треста Нижневартовскнефтестрой выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу смерти
начальника отдела
комплектации
ГАВРИЛОВОИ
Елены Александровны
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А. КОВАЛЕВ

7а

весна

Те громы грянули из тьмы.
Гонялись пули за детьми,
А на земле такой родной
И гарь, я кровь, и смертный бой.
•Той лютой, огненной зимой
Стояли немцы под Москвой,
А в небе было меньше звезд,
Чем на земле сиротских слез.
В них искры Вечного огня,
Который нам еще неведом,
В них день, который впереди.
Кто защитил тогда меня.
Кто пал, сражаясь за меня,
Сердца нх всех в моей груди.
Я к вам приду.
И я —Победа!
В той ясной, яростной весне
Взрывались почки в тишине.
Еще в траве хватало мин,
Но мир настал, тревожный мир.
Крутая радуга взойдет,
Улыбкой детской позовет,
И та улыбка, как приказ,
Как жизни гимн, поднимет нас.
Я пламень Вечного огня,
Я зелень юного побега,
Я зов идущих впереди.
Кто пал, сражаясь за меня,
Сердца их всех в моей груди.
Я к вам пришла.
И я — Победа.

Плакат Л. СИМОНОВОЙ.

Дело отцов — в надежных руках
Во дворце культуры
«Октябрь» идет торжественный вечер-рапорт
Собрались здесь ветераны Великой Отечественной войны, работавшие и сейчас работающие на предприятиях
объединения
Нижневартовскнефтегаз, партийные, комсомольские
работники,
руководители предприятий, молодежь объединения.
Тепло
поздравляет
ветеранов
войны
с
праздником
Победы
секретарь
парткома
Нижневартовскнеф т егаза В. К. Колотилин.

Слова признательности. восхищения адресуют ветеранам комсомольцы, юные ленинцы.
Светятся улыбками
лица бывших фронтовиков — смена растет
хорошая, жизнерадостная, надежная. Надежная и верная идеалам,
за которые шли они в
бой в сороковые роковые. Это ярко подтверждают и рапорты
к о м с о мольско-молодежных
коллективов.
Их сегодня с гордостью принимают у молодых ветераны.

ПОД
Нельзя было без волнения смотреть,
как
под
торжественные
звуки военного марша
выходили
на сцену
красного уголка центральной базы производственного обслуживания по прокату и ремонту
электропогружных установок убелен-

Девять КМК объединения в честь
40-летия Победы
досрочно
выполнили планы одиннадцатой
пятилетки.
Среди них — буровые
бригады В. Полетаева,
В. Зиновьева из второго и первого нижневартовских
управлений
буровых работ, бригада
капитального ремонта скважин М. Кудрича, коллектив первого цеха добычи нефти
и газа из управления
Приобьнефть
бригада
А. Оганесяна из первого
вышкомонтажного
управления

ЗВУКИ

ные сединами ветераны минувшей войны.
Каждому из них —
бывшему сыну
полка
431-го батальона аэродромного
обслуживания 4-й воздушной армии Г. Ф. Лозинскому,
минометчику
334-го
стрелкового
гвардейского полка 10-й армии

Готовясь к юбилею
Победы, комсомольскомолодежные коллекти
вы объединения перечислили в этом году в
Фонд мира более девяти тысяч рублей.
Четко, уверенно звучат со сцены рапорты
комсомольско-молодежных коллективов Принимая их. ветераны в
ответ крепко пожимают руки молодым парням и девчатам которые достойно
несут
трудовую эстафету дедов и отцов
Н АЛЕКСАНДРОВА.

УЧАРША

С. Р. Левину, адъютанту начальника разведки
1-го
Белорусского
фронта А. С. Локтеву,
командиру роты 53-й
стрелковой
отдельной
бригады
Волховского
фронта И А Тупикину. пулеметчику Ленинградского
фронта

В М Безуглову и дру
гим были
вручены
благодарственные пись
ма за ударный труд
Все пожелали им и в
дальнейшем
прежней
солдатской закалки, успехов в работе
Л. ПОРТНОВА,
старший экономист.

Подведены итоги трудовой деятельности коллективов подразделений треста Белнефтедорстрой под
девизом «40-летию Великой Победы
— сорок
ударных вахт». Строители брали социалистические обязательства по вводу дополнительных объектов и успешно выполнили
их.
Коллектив шестого управления построил 1,5 километра подъездной дороги к асфальтобетонному
заводу и уложил 4 , 8 километра дороги от станции
Лангепас к Мегиону.
Одиннадцатое управление уложило
три километра автодороги на Пермяковском
месторождении. тридцать девятое —
3,7 километра на Самотлоре и 0.7 километра на
Лор-Егане.

В коллективе отлично
трудится участник Великой Отечественной войны,
плотник Николай Васильевич Кривошеев. награжденный медалью «За победу над Германией».
Интересна судьба у начальника
отдела кадров
Ивана Петровича Стасюка. В составе кавалерийского корпуса
генерала
Плиева он участвовал
в
освобождении
Варшавы,
проводил рейды по тылам
противника.
Награжден
медалями
«За
отвагу»,
«За взятие Вены», «За
освобождение Праги», « З а
победу
над Германией»,
орденом Красной Звезды.
А в мирное время его
труд
отмечен
орденом
«Знак Почета».
П. СИМАНОВИЧ,
старший инженер.

•

В мае прошлого года
участники Великой Отечественной войны
первого
управления
Нижневартовскэнергонефть
выступили инициаторами вахты
Памяти в честь 40-летия
Победы. Их поддержали
трудовые
коллективы
предприятий и организаций города и района.
Социалистические обязательства,
принятые
энергетиками, были направлены на улучшение
качества
электроснабжения объектов нефтедобычи. Работа была проведена большая. Замена уста
ревшего оборудования на

автоматический режим управления позволила сократить аварии. Сократилось
и время на аварийно-восстановительных работах с
2,5 до 2.3 часа. Все это
позволило уменьшить потери в добыче нефти.
В
социалистических
обязательствах энергетики
намечали перечислить 13
тысяч рублей на реставра
цию памятника ннжневартовцам. погибшим в годы
войны. На счет № 1 4 2 1 2
от них поступило 13 6 0 0
рублей.
В. ОСКИЛКО,
председатель совета
ветеранов управления.

У Анатолия Андрееви
ча Дмитриева — хлопот
ливая должность. Он на
чальннк участка
малой
механизации строительно
монтажного треста № 2
генерального застройщика рабочего поселка
Ра
дужный
Когда А А Дмитриев
принимал под свое руко
водство это хозяйство, его
предупредили, что придет
ся много работать.
Н<
разве пасовал
когда-ни
будь перед
трудностями
ветеран минувшей войны
которого за ратный подвш
Родина
наградила

боевыми орденами Красного
Знамени.
Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За
боевые
заслуги»,
«За
победу
над Германией»
«За освобождение Праги».
«За взятие Кенигсберга».

Наш
Коллектив
художественной самолеятель
ности клуба имени 50летия ВЛКСМ в смотре
народного
трорчества
среди
подразделений
объединения
Нижневартовскнефтегаз.
по
священного
40-летию
Великой Победы, занял

Сегодня участок малой
механизации — один
из
лидеров социалистического соревнования
в честь
4 0 летня Великой
Победы.
Л.

ЛАРИОНОВА,
п. Радужный.

вклад
призовое место. Он награжден дипломом
и
денежной премией в
сумме семьсот рублей.
Коллектив
перечислил эту премию в Советский фонд мира.
А. ЖУРАВСКИИ,
художественный

руководитель.
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Имени т в о е м у — слава,
В Берлине
Весенним днем в Берлине,
В сорок пятом.
Когда от войн уже весь мир устал,
Мы разрядили в небо автоматы,
И долгожданный звездный час настал.
Мы обнимались, плакали и пели.

С. ЖУК, оператор НГДУ Черногорнефть

Бурлила радость, как девятый вал,
Весенним днем скатали мы шинели.
И позади затих свинцовый шквал.
Над головой алели наши флаги.
Но мы домой так сразу не ушли.
Еще мы расписались на рейхстаге

Низкий поклон вам, ветераны

ВСПОМИНАЕТ ВЕТЕРАН

ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ
В жилнщно коммунальной конторе НГДУ Нижневартовскнефть им. Ленина с уважением относятся к А. Ф. Чумакову,
Старшему мастеру городского парка. Он ветеран
войны и труда. Награжден
орденом
Красной
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За
взятие Берлина» и другими. Рядом с боевыми на
его груди
медали
«За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения Владимира
Ильича Ленина», «За освоение целинных и залежных земель».
В числе дорогих реликвий, хранящихся в семье,
— два пожелтевших
от
времени благодарственных
листа.: :В одном
из них
записано: «Гвардии младшему сержанту Чумакову
Александру Федоровичу
Приказом
Верховного
Главнокомандующего ют
2 3 апреля 1945 г. № 3 3 9
за прорыв немецкой обороны и выход к Берлину
объявлена благодарность».
На втором
листе тоже
благодарность Верховного
Главнокомандующего
от
2 мая 1945 года «за взятие столицы
Германии
гор. Берлина».
Мы попросили А. Ф.
Чумакова рассказать
об
одном нз последних боев
в центре
Берлина.
«
•
•
Советские войска продолжали теснить
гитлеровцев. Наш 598-й полк
207-й стрелковой дивизии
вел наступление в районе
Померанских болот. Противник яростно сопротивлялся.
И вот 16 апреля 1945
года началась Бе
Берлинская
операция
— завершающая наступательная стратегическая операция Великой Отечественной войны. В ее осуществлении
участвовали боевые части
1-го и 2-го Белорусских
и 1-го Украинского фронтов, часть сил Балтфлота,
Днепровская военная флотилия, 18-я воздушная армия
дальней
авиации,
войска ПВО, 1-я и 2-я армии Войска
Польского.
За несколько дней был
прорван мощный оборонительный рубеж. Началось
стремительное наступление. Гитлеровские вояки
были деморализованы. Но
фашистский зверь, защищая свое логово, был еше
силен и коварен.
...Однажды мы окружили деревню, в которой
засел вооруженный артиллерией, пулеметами и автоматами полк эсэсовцев.
Поскольку его сопротивление было бесполезным,
на позиции врага послали
трех
парламентеров
с предложением
сдаться Эсэсовцы отказались.
А когда безоружные со-

ветские бойцы возвращались,
они расстреляли
их... Тогда
прозвучала
команда «Огонь!», и подлый враг был уничтожен.
С тяжелыми боями пробились мы к Берлину и
1 мая, очистив железнодорожный вокзал от гитлеровцев, были в центре
столицы Германии. Перед
домом, который мы только что заняли, была большая площадь. В сумерках
позднего вечера просматривались темные глыбы:
справа — имперская канцелярия, слева вдали —
новое здание
рейхстага,
а прямо перед нами —
Кроль-Опера.
Командир нашего полка
Колчанов поставил перед
нами задачу: «Здание театра взять штурмом!».
У меня
сохранилась
красноармейская
газета
«За честь Родины», Лй 77
за 29 мая 1945 года. В
ней опубликована
поэма
Леонида Елисеева «Путь
к Берлину». Ее строки
воскрешают в моей памяти последний бой:
Кроль-Опера в
трехстах шагах,
Колчановцы рванулись
с хода.
Здесь, здесь немецкий
был рейхстаг
Последние четыре
года...
И з окон всех, из
амбразур
Огонь фашисты
нзрыгали,
Но шли колчановцы
на штурм...
Когда мы приблизились
к зданию, в ход пошли
гранаты. Бой
завязался
на ступенях театра.
И
тут
в колонну
угодил
фаустпатрон,
взрывной
волной меня швырнуло и
ударило об стену. Я был
контужен. И когда подбежавшие товарищи подняли меня, я ничего не
слышал и не мог говррить.
А в это время
наши
бойцы
уже
сражались
внутри здания. Они с боем брали каждый
этаж,
каждое помещение. Театр
был очищен от эсэсовцев
ночью.
День Победы наш полк
встретил
в освобожденном от фашистской
нечисти Берлине. И как память о Великой Отечественной войне и разгроме
гитлеровских полчищ хранится у меня
грамота,
подписанная командиром
части и замполитом. «Советский народ и его Красная Армия, — говорится
в ней, — в смертельной
борьбе отстояли честь, свободу и независимость своей Родины.
Фашистская
Германия
разгромлена.
Над Берлином реет Красное знамя Победы.
Спасибо Вам. дорогой
товарищ, за Вашу безупречную службу!».
А. ЧУМАКОВ.

За тех ребят, что с нами не дошли.
Весенним днем в Берлине,
В сорок пятом.
Стояли нашей Родины сыны
И разряжали в небо автоматы.
Чтоб в мире больше не было войны.
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В актовом зале управления
Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина состоялось торжественное чествование ветеранов войны и труда, посвященное 40-летию Победы.
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1945 год. Советский флаг над рейхстагом в
Берлине.
(Фотохроника ТАСС).

Л. ШКОДА

Ребята
с нашего двора
Года... Года... Вы стали датами,
А это было, как вчера,
Когда на фронт ушли солдатами
Ребята с нашего двора.
Еще вчера гитары тренькали,
Летели песни в вышину,
Стояли наши парни стенкою
За честь двора, как за страну.
Ушли безусые, бедовые
Они в сибирские полки.
И вслед им в трубы оркестровые
С одышкой дули старики.
В донских степях, в холмах за Познанью
Давно замолкло их «ура!»
И стали камнем,
Стали бронзою
Ребята с нашего двора.
Давно прошла война народная.
Стою у Вечного огня.
За каждый день по парню отдано
За каждый день, что для меня.
А во дворах гитары тренькают,
И вновь играет детвора,
Как. мы тогда в Чапая с Петькою,
В ребят из нашего двора.

Пятьдесят семь ветеранов,
собравшихся
в зале, тепло поздравлял в этот
день
с
праздником
Победы
коллектив управления.
Заместитель секретаря парткома
В. Р.
Бирлов
рассказал
о
боевых дорогах, трудовых делах
многих
ветеранов,
работающих в коллективе управления.
От имени комсомольцев со словами благо- •
дарности обратилась к
ветеранам
секретарь
комитета
ВЛКСМ В.
Богданова.
За мирный
труд.

вклад в развитие нефтяной промышленности
поблагодарил
ветеранов и вручил им памятные подарки главный инженер управления В. А. Никишин.
Горячими
аплодисментами
встретили
собравшиеся выступление майора городского
военкомата А. А. Ясеницкого, который, поздравив ветеранов, вручил
им юбилейные медали
«Сорок лет Победы в
Великой Отечественной
войне 1 9 4 1 — 1 9 4 5 г.г».
А. К О М И С С А Р О В ,
внештатный корр..

Фестиваль в честь юбилея
Фестиваль военно-патриотической
песнн посвятили 40-летню Победы комсомольцы объединения Нижневартовскстрой. - - .
Готовилась к нему
молодежь объединения
с большим вдохновением. И вот в красном
уголке первого обще•кития зазвучали песни военных лет н современные.
Зрители
фестиваля
— и ветераны войны,
которых
пригласили
комсомольцы на свой
праздник песни, и молодые строители одинаково горячо принимали выступление самодеятельных артистов.
« Я — з а мир» — так
назвал
свою песню
плотник-бетонщик треста-площадки
Нижне
вартовскжилс т р о й
Г. Аветян, которую он
исполнил под дружные

аплодисменты на армянском
и русском
языках.
Горячо аплодировали участники фестиваля Т. Пьяных. С. Волошинову, С. Мулюкину, А. Йсанбаеву,
Е.
Сафину. Д. Сесорову.
Н. Семенову, которые
были признаны лучшими исполнителями.
Победителями фестиваля стали
самодеятельные
коллективы
первого треста-площадки и управления производственно - технической комплектации.
С. КВИТКО,
се!кретарь комитета
ВЛ
ЛКСМ Нижневартовскстрой.

Всегда на передовой
В те суровые годы,
I в четырнадцать
лет,
1
началась рабочая биоI графия механика пятого управления
технологического транспорта
Ивана
Михайловича
Иваненко. Отец его,
кадровый военный,
с
первых дней войны на
годился на передовой
Иван Михайлович был
старший в семье, на
его плечи легла забота
о ней. Село, где они
жили, находилось севернее
Сталинграда.
Спешно закончил курсы трактористов и стал
|работать
в совхозе.
, Работал так, как подсказывала
обстановка
военного времени, и
помогал матери
рас| тить детей.
Враг рвался к Волге.
Все. у кого
хватало
I сил держать топор и
лопату, ушли строить
оборонительные рубеI жи. Сюда были направлены подводы, автомашины. тракторы. Был
| там и Иван Михайло-

вич. Труд был адский.
За короткий срон почти вручную было вынуто
21.5 миллиона
кубометров земли. На
важнейших направлениях построено 3 860 ки
лометров оборонительных линий. 203,5 тысячи огневых точек.
Началась героическая оборона
Сталинграда,
закончившаяся
полным разгромом гитлеровских войск.
— Эта црбеда вселила уверенность
в
близком разгроме врага, — говорит . Иван
Михайлович — В труде, как в бою, — стало
для нас законом. Обычным
было
перевыполнение н о р м
в
два раза, хотя работали
на полях
почти
одни женщины и подростки. И смогли мы
намного увеличить посевные площади озимых культур. Все делали для того, чтобы
фронт и тыл не испытывали серьезных пе-

ребоев в обеспечении
продуктами сельского
хозяйства.
Вот в такой обстановке мужал, готовился к самостоятельной
жизни Иван Иваненко.
И, конечно, он рвался
на фронт. Не раз в военкомате ему отказывали. но вот
просьба
удовлетворена Однако
пока обучался военному делу,
фашистская
Германия капитулировала. И полк, в котором был Иван Михайлович. направили
на
Дальний Восток. Началась война с японцами Был он бронебойщиком.
комсоргом
взвода.
Потом служба в Приморье. в артиллерийском полку.
Только в 1951 году
Иван Михайлович вернулся к мирной жнзни.
В Башкирии,
в
Салавате. строил нефтехимический
комбинат. Не раз ему доверяли коммунисты воз-

главлять
партийную
организацию строительного управления.
А
когда
комбинат был
построен, приехал в
Нижневартовск.
Двенадцать лет ра
ботает Иван Михайлович в пятом управлении
технологического
транспорта, девять из
них
—
бригадиром
бульдозеристов, а теперь механиком
колонны
Работает
на
сонесть. за что и награжден
орле н о м
Дружбы народов.
И по-прежнему Иван
Михайлович много занимается
общественной работой. Партгрупорг колонны, председатель совета ветеранов управления. Совместно
с комитетом
комсомола УТТ-5 занимается патриотическим
воспитанием
молодежи. Часто
выступает
перед
молодыми
на
предприятии, в общене- I
житиях и в шко
А ЕВДОКИМОВА.
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ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

п о д в и г у твоему
С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ,
СОЛДАТ!

покойную
неловкость:
другие воюют, а он в
тылу. Но пробил и его
час.

В

...В первый же день
войны Иван засобирался на фронт: молодой,
здоровый, сильный —
кому, как не ему. воевать
с фашистами.
Отец, участник империалистической и гражданской войн, дал сыну наказ не осрамить
кузнецовский
р о д.
Мать насушила суха
рей, собрала
мешок.
Но «посадили» Ивана,
гидромеханизатора по
специальности.
на
броню и отправили на
работы
по
расширению металлургического комбината. Понимал
он, как нужна
фронту продукция комбината. но в душе все
равно испытывал бес-

В феврале 1943 года
после окончания оружейного училища младший лейтенант Кузнецов
прибыл в 172-ю
стрелковую
дивизию
Юго Западного фронта.
Горячее было
время,
дивизия вела упорные,
кровопролитные бои.
Один и з них, участником которого он стал
2 3 февраля, послужил
для молодого офицера
уроком воинской храбрости, решительности,
дерзости. Именно благодаря этому
группа
советских воинов из
девятнадцати
человек
обезоружила и пленила немецкий конвой из
шестидесяти
человек,
захватила обоз с оружием и боеприпасами,
которые очень пригодились дивизии, выполнявшей важную боевую задачу.

ПО
Вера Харитоновна Багметова. в недавнем
прошлом учительница, сорок лет
назад была связистом Брян
ского, Ленинградского и 2 го
Прибалтийского фронтов.
В Нижневартовск она приехала не так давно, будучи
уже на пенсии, тем не менее здесь ее хорошо знают
и почитают. Стоило Вере Ха
ритоновне заболеть, как на-

сгр,

слава!

] Нижневартовск:

Иван Алексеевич —
участник
легендарной
операции «Багратион».
Много на его памяти
боевых эпизодов, и он
может,
кажется, без
конца рассказывать о
своих фронтовых товарища;;, выделяя
в
каждом самую характерную черту. И вот
уже, как наяву, вижу
я отчаянного
бесшабашного Василия Ожеренкова, который первым бросился отбивать
военный обоз. Справедливого и честного, острее других скучающего по семье
Григория
Стрика. В часы затишья он. бывало, просил Кузнецова
написать письмо его жене,
объяснял;
ты ведешь
дневник, значит и письмо напишешь
лучше,
чем я . Хотел
солдат,
чтобы весточка домой
была как можно теплее. А «старик» Комарович, который читал
наизусть отрывки и з
книг о подвигах русских солдат и поднимал боевой дух товарищей...
Освобождал
лейтенант Иван Кузнецов
Западную
Украину,
Польшу,
Чехословакию, Германию. Особенно четко хранит его
память эпизоды
боев
за Сталинград, Днепр,
Вислу, Одер,
Шпрее,
освобождение из концлагеря под
Берлином
наших военнопленных
моряков — истощенные
и оборванные, они тут
ж е взяли в руки оруж и е и приняли участие в разгроме группировки эсэсовцев.

С Е М Ь Е Кузнецовых не принято было праздновать дни рождения
Не отмечали
и его.
Ивана, день. И так было в течение двадцати пяти лет.

3

Ратный труд И. А.
Кузнецова отмечен двумя орденами Коасной
Звезды, многими медалями.
В ночь
на 9 мая,
день своего рождения,
он участвовал
в бою
за Прагу. После боя.
как всегда,
почистил
пистолет. И вдруг услышал:
— Товарищ лейтенант. Победа!
9 мая
1945 года
двадцати пяти лет от
роду он впервые праздновал свой день рождения. Нынче отмечает его в сороковой
раз Строители Ниж
невартовской ГРЭС от
души
поздравляют
И А. Кузнецова, человека богатой и удивительной судьбы, продолжающего и сегодня
трудиться с ними на
строительстве десятой
в его жизни
гидроэлектростанции.
и с
Великой Победой, и с
днем рождения. Здоровья и такого же. как
сегодня, боевого духа
вам,
дорогой
Иван
Алексеевич!
И. ПЕТРОВ.

М Н О Г И М

чалось паломничество к ней
юных ннжневартовцев
из
восьмой школы. К празднику. Дню Советской
Армии,
прямо в больницу явились с
букетом, живите долго, будьте здоровы и счастливы!
Много встреч, митингов и
пионерских сборов
прошли
в городе с ее участием. Она
помогала в оформлении альбомов на военно-патриоти-

год

Г

ОРОД
моей
юности,
мужа-,
ния и становления... Привычными стали для глаза
нарядные шестнадцатнэтажки. разросшийся, повзрослевший парк
и
обычным твой четкий
трудовой ритм.
Сегодня трудно представить даже коренному жителю тот небольшой северный поселок
Нижневартовский Ларьякского района. затерявшийся среди непроходимых болот и дремучей тайги. Но он жил, работал, ждал вестей
с
фронта, делал все, что
мог, для Победы.
Строгие ряды папок
государственного архива. А за ними сотни,
тысячи
человеческих
судеб, связанных воедино целью:
выжить,
выстоять,
победить.
Раскрываю наугад одну из них. Год 1943-й.
Скупые строчки протоколов,
распоряжений,
отчетов. И почти все

1943-й

документы
написаны
на газетах, кусочках
обоев.
На одном и з
них список животноводческой
бригады. Все
как положено:
фамилия. имя, отчество, год
рождения, пол. характеристика работы. Д а
только в графе «пол»
лишь
одна
запись
«муж» — Г А. Никифоров — 6 6 лет.
Читаю далее пожелтевшие
от времени
строчки: «Вся бригада
вышла в полном составе». Против некоторых фамилий поменено^ М. И. Захарова —
работает хорошо, хотя
и нездорова. Т. М. Липецкая — больна, но
с работы
не уходит,
план выполнен...». •
А внизу под списком на этом же газетном листе обведена в
рамку красным карандашом (наверное, зачитывали на собрании)
статья «Ни одной минуты
потерянной!».
Вот несколько
строк
из нее: «Дорогие то-

год

варищи!
Колхозницы!
Разделите мою радость:
я получила за свою работу высокую награду,
правительства и вступаю сейчас
в ряды
Коммунистической партии. Нет ничего выше,
нет большей
радости,
как отдать
все свой
силы за справедливое
правое дело разгрома
и уничтожения гитлеровской армии. Вместе с боевцм фронтом
нЙш колхозный фронт
кует победу
над озверелым врагом».
Где она — бригадир
В. Кириченко,
обратившаяся к свонм соотечественницам в том
далеком сорок третьем, жива л и она сейчас?
Это их труд, и х
борьба — отцов и матерей наших дали нам
право на жизнь, право
на радость, право на
созиданиеИ мы обязаны достойно пронести и сберечь его для будущих
поколений.
С. Э Ч К А Л .

1945-й

хание. Когда ж е Левитан сказал, что 8 мая
1945 года в Берлине
подписан акт о безоговорочной капитуляции
фашистской Германии
и Великая Отечественная война окончилась
нашей полной Победой,
общий крик
радости
огласил
маленькую
комнату.
Я никогда не забуду
того чувства, которое
охватило всех нас. Мы
И вот 9 мая 1945
бросились обниматься,
года.
со слезамирадости
В т о время Нижнепоздравлять друг друвартовск не был рага с Победой. Затем
диофицирован. Для топоспешили в свои колго чтобы
услышать
лективы, чтобы сообутренние сводки Совщить
долгожданную
информбюро, мы, рурадостную весть.
ководители
организаНе помню, к а к я
ций, собирались по утоказался в школе. Порам на радиоузле отдесле рассказывали, что
ления связи, а потом
будто
бы бежал по
передавали
услышанулице, размахивая пиное своим коллектилоткой, и люди удиввам.
лялись моему необычному виду. Когда
я
В этот
день, к а к
обычно, пришли мы в шумно вбежал в школу, меня сразу же ркотделение связи. Помружили. а когда сообню. что тут были и
щил о Победе, пошли
Останина, первый секобъятия, многие пларетарь
р а й к о м а
кали.
ВЛКСМ, и Шаламов.
Услышав наши воззаведующий
военным
бужденные голоса, из
отделом РК ВКП(б).
классов начали выгляВ девять часов продывать ученики, а зазвучали позывные, натем. не слыща обыччалась передача. Торных учительских прежественно - радостный
дупреждений,
стали
голос Левитана провыбегать в коридор.
возгласил: «Внимание,
Сказали им о Победе.
говорит Москва!» Мы
Что тут началось! Невсе по привычке накоторых учеников нам
пряглись, затаили ды-

О. что Великая
Отечественн а я
война
близится к победному завершению, чувствовалось п о сводкам Совинформбюро, в которых упоминались немецкие города, занн
маемые нашими войсками, И даже по голосу незабвенного Юрия
Левитана,
передававшего их.

Т

пришлось "приводить в
чувство, забыв собственные эмоции. Б ы л о
много радости — мы
победили! Было много
слез — Победа далась
нелегко. Как могли, м ы
постарались приободрить тех, к<»®ЧТе ждал
с фронта родных, погибших в боях з а Родину.
После короткого радостного митинга учеников распустили п о
домам. Часть учителей
занялась
приготовлением
праздничного
стола, остальные отправились
на общий
митинг села.
Открыл
его секретарь территориальной
партийной
организации
Николай
Федорович
Селезнев.
Выступили
заведующий военным отделом
Р К ВКП(б) Шаламов.
председатель исполкома сельсовета, фронтовик
Александр Васильевич Новосельцев
и другие. Ораторы, мы
все, участники митинга. были
бесконечно
счастливы и не старались, точнее, не могли
скрыть этого.
Ликование
продолжалось в поселке до
поздней ночи, благо,
они в это время бывают короткими н светлыми...
Так Нижневартовск
встретил День Победы.
П. СИТНИКОВ,
ветеран войны.

А Д Р Е С А М

ческие темы. Передала школе альбом со своими почетными грамотами,
которых
за добросовестный труд у
нее набралось до пятидесяти.
В канун Дня Победы
к
Вере Харитоновне
пришли'
девчонки и мальчишки с приглашением на концерт", подготовленный
учителями и

учащимися восьмой школы.

И от внимания и заботы еще
светлее и радостнее
показался для нее праздник.
Любят ее и помнят
в
Брянске, других городах, в
освобождении
которых ей
пришлось участвовать и потом, после войны, бывать.
День Победы она встречает в Нижневартовске, а
вот после... Поистине глаза
разбегаются: столько позд-

равлений и приглашений погостить от боевых подруг —
к которой
н ы н е ш н и м
летом, а к которой
позже
поехать? Зовет Маша Башкетова — в Воронеж. Аня
Румянцева — в Чернигов.
Тоня Крищанова — в Минск,
Даша Носова — в Киров...
Ждут бывшие фронтовички
свою подругу.
В. П Е Т Р О В А .

Надела девчонка
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Из рассказа токаря бригады реставрации узлов и агрегатов автомобилей «Татра» центральных ремонтных мастерских треста
Нижневартовскнефтеспецстрой
Надежды Владимировны
СЕРДЮКОВОИ.
П Р А Ш И В АЕТЕ, как в коллективе восприняли, что я ' в т о р о й год
подряд
перечисляю
свою
«тринадцатую»
зарплату в Фонд мира?
Некоторые интересовались, правда ли? Для
меня такой вопрос кажется странным А что
тут особенного? Все
мы должны
вносить
свой вклад в укрепление мира. Кстати, дома мое стремление поняли. Муж. Петр Семенович, когда
сказала
ему о своем решении,
одобрил: молодец. Это
было в прошлом году,
а нынче перед
«тринадцатой» сам напомнил: собираешься
пеир;
речислятьг
ь?
Семья наша
живет
в достатке. Дети — у

С

нас дочь и два сына —
обеспечены
всем необходимым, чтобы расти здоровыми, развитыми.
счастливыми.
Только
бы не было
войны. Мне не пришлось пережить ее ужасы. но из рассказов от
ца. участника Великой
Отечественной, мамы,
которая была одной и з
тех, кто заменил ушедших на фронт мужчин
(была она и трактористом, и комбайнером, и
разъездным
механиком), знаю, какая ато
беда. Значит, обязаны
мы сделать все, что в
наших силах, чтобы не
допустить ее. В первую очередь ради на
ших детей.
Об этом часто разговариваем с подругами, с которыми вместе

Солнечному

миру

работаю: Евгенией Ивановной Литвинцевой, у
нее тоже трое детей,
Верой Петровной Волкотруб, растящей дочь.
Рассказываем
друг
другу о своих сынахдочках,
к а к с ними
трудно,
к а к с ними
счастливо. У каждой
самая
светлая мечта:
чтоб выросли дети хорошими людьми, были
счастливы. А это возможно лишь при мире.
Вот
и стараемся
сказать свое слово, чтобы
прочнее он был.
Работаем так, чтобы на
изготовленную
нами
продукцию не было у
водителей обид, а говорили они нам только спасибо. Больше они
перевезут грунта на
Самотлор, больше будет построено буровых
и добыто нефти— крепче, прекраснее назло,
на зависть всем нашим недругам
станет
Родина, надежнее ее
оборонная мощь

войны. Боль войны навсегда вошла в
память нашего народа. Нам
часто
бросают упрек: так много пишут и
говорят о прошлой войне. Да1 Да1 Да1
Наша память — это вечное проклятие войне! Проклятие от народа, который более других народов внес пла
ту за мир.

Александр Матросов, Николай Гастелло, Олег Кошевой, Зоя Космодемьянская ..
Сколько доброго, полезного
смогли бы сделать в мирное
время для нашей
Родины
ати славные парни и девча
та, геройски погибшие на
фронтах минувшей войны
Мы, сегодняшние комсомольцы, в долгу передними.
Мы обязаны заменить их. Не
на словах — на деле.
Три года назад девчата
нашего комсомольско молодежного магазина «Людмила» горячо подхватили идею
включить в состав
своего
КМК Зою Космодемьянскую.
Тогда мы готовились достойно встретить
очередную
годовщину
Победы и все
единодушно решили:
пусть
год работает рядом с нами

Три

—

—

—

—

—

— Незадолго
до
войны
сбылась моя
мечта. Меня приняли
без экзаменов на первый курс Харьковского
института физкультуры. По тем временам
это было большим событием. Учеба
давалась легко. Упорно тренировалась в обществе
«Спартак». И вот 2 2
июня 1941 года. Харьков. Яркий солнечный
день. Казалось, ничто
не предвещало беду.
Я слешу с группой товарищей к месту старта. Сегодня первенство Украины по велосипедному спорту. Еду
на велосипеде
через
площадь
Тевелева.

Пройден этап по Белгородскому шоссе Финиширую первой Есть
звание чемпиона республики!
Но что это? Люди стоят у репродукторов не шелохнувшись.
На нас никто не обращает внимания. И тут
услышала: война.
В эвакуации попала
на
авиазавод.
Р а б о т а л а
здесь
недолго, но и сейчас в
памяти женщины и дети, лишенные детства.
Это они участвовали в
выпуске
самолетов
ИЛ-2, которых панически боялись гитлеровцы. Трудились по двенадцать часов в сутки,
а если надо было, то
и больше. Мечтали о
достатке хлеба, об отдыхе. Трудовой фронт!
Здесь тоже ковалась
победа над лютым врагом.
Позже я выучилась
на радистку. Меня направили на 2-й Украинский фронт. Служила в дальней бомбардировочной
авиации.
А после училища авиасвязи получила звание старшины-радиста
I класса.

Оля ЧИСТЯКОВА,
восьмиклассница.

года

Зоя Космодемьянская. Зарплата ее пойдет в Фонд мира.
Зоя в нашем коллективе
быстро стала родной. Все мы
увлеклись изучением ее биографии.
подвига
Сегодня
каждая из девчат «Людмилы» может интересно рассказать о ней, о ее короткой, но прекрасной жизни.
В торговом зале нашего
магазина
появился стенд,
рассказывающий
о подвиге
Зои Космодемьянской. Милое девичье лицо комсомолки сороковых смотрит сегодня на нас с этого стенда...
Когда прошел первый год
нашей совместной
с Зоей

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
Г. Нижневартовск, ул Менделеева. 11
(1-й
микрорайон)
Нижневартовская

Многие знают в Лангепасе коммуниста Любовь Михайловну Кравчук. Она возглавляет
совет ветеранов поселка. Ведет большую общественную
работу.
Со всех концов страны
идет к ней корреспонденция. Часто приходят письма
в адрес
второй автобазы Мингоруправления грузового автотранспорта, где
она работает
кладовщиком ЖЭУ.
Любовь Михайловна
вспоминает:

— да!

Я хочу жить! Я хочу, чтобы все
дети и все люди на Земле
были
счастливы. А ядерные ракеты грозят
нам смертью. Не могу
представить
себе, что есть еще такие люди, которые не могут понять этого. Те. кто
стремится к гонке
вооружений, —
безумные люди...
Почти четыре десятилетия советский народ носит в сердце незажи
вающую рану. Это боль прошедшей

—

При
освобождений
Киева попала в окружение. Нас было четверо. Наш командир К
трое женщин: техник,
водитель и я . Выполнили вадание. Командир корректировал воздушный бой. а я передавала команды летчикам по рации. Не заметили. к а к заехали
за
черту
передовой.
Пришлось уничтожить
автомашину и рацию.
Блуждали и только через десять дней, уставшие и голодные, вышли к своим.
...Аэродром стратегического назначения.
Расквартировали нас
по индивидуальным домам. У моей хозяйки
были патефон и одна
пластинка.
Звучала
песня: « Я на свадьбу
тебя приглашу, а на
большее ты не рассчитывай»...
И тут раздались выстрелы. Рядом
караульное
помещение.
Громко кричали: «Кончилась война!». Я схватила карабин и тоже
стала
стрелять. Э т о
было 9 мая 1945 года.
Через
несколько
дней находилась у ж е
в Маньчжурии...
. После
демобилизации вернулась в родительский дом Не дождалась меня мама. На
моем иждивении остались два младших брата Институт пришлось
оставить. Уехала в Норильск. Приобрела профессию электросварщика и девятнадцать лет
оставалась ей верна.
Горжусь втим.
Вот уже сорок л е т
нет войны. Подрос внук
Егор. Скоро его призовут служить
в армию.
Меня часто приглашают в школы, детские учреждения. Просят рассказать о жизненном пути.
Затаив
дыхание,
слушают
школьники эпизоды военных лет.
На моих глазах хорошеет поселок Лангепас Но чтобы строить. нужен мир. И мы.
ветераны, в ответе за
то, чтобы не повторялось прошлое.
Наша
смена должна активно
бороться за мир.
за
предотвращение термоядерной войны Вой, на не должна
повториться.
Записал
В ЛАПТЕР.
На снимке: Л . М.
Крав'1\ к.
Фото В. Л Ы С К О В О И .

"

типографии управления

работы, расставаться с ней
не захотелось. Пусть работает с нами еще, дрчжио решили мы. Зоя помогает нам
работать более ударно, делает светлей наши души.
Мы гордимся, что комсомольско-молодежный
коллектив «Людмилы» — передовой. Работать стараемся на
совесть Нет у нас
сейчас
нарушителей трудовой дисциплины, с планом справляемся и с покупателями находим
взаимопонимание.
Мечта* м добитый
вы.окой
куль! > ры об! .;,), икании
Вместе с Номи нашими
з а б о я м и , проб.и мнми мечтами живет Зоя Косм- демь-

Зоей

нятые в честь 40-летия П о
беды. Накануне 9 Мая про
вели в своем магазине митинг под лозунгом «Юность
обличает империализм». Горячо выступали наши девчата в защиту мира. Говорили, что не должны больше гибнуть в расцвете юности такие прекрасные девушки, как Зоя Космодемьянская. И мы готовы
беречь
мир, работать во имя его
ударно.
Е ПИСКУН,
заместитель
секретаря
комсомольской организа
цив магазина.

янская
З а три года ее
зарплата — четыре
тысячи
двести
рублей.
В ч эти
деньги перечислены в Фонд
мира.
В прошлом году мы полу
чили благодарственное пись
мо из Тюменского областного комитета защиты мира.
С
радостным, светлым
чувством
встречаем
мы
праздник
Победы.
Выполнили повышенные социалистические обязательства, при-
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
8 мая во дворце
культуры
«Октябрь»
состоялось торжественное заседание, посвященное 40-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне.
Заседание
открыл
председатель
Нижне-

вартовского
горисполкома И. А. Ященко.
С докладом
выступил первый секретарь
горкома КПСС С. И.
Денисов.
Ветеранов
войны
поздравили военком города Р. А. Алимханов,
заместитель секретаря

ВЕЧНАЯ
День Победы!
Вот и наступил он,
вечно светлый от улыбок и поздравлений, с
которыми стар и млад
обращаются
друг к
другу,
вечно горький
от слез и нелегких
воспоминаний,
желанный, великий день.
У Севера свои законы. Вопреки календарю, называющему май
предшественником лета. — морозно, дует
пронизывающий ветер.
Но и у памяти людской свои законы
—
сотни ннжневартовцев
спешили с утра с букетами тюльпанов, гвоздик, ландышей в парк
Победы, к новому ком
плексу славы землякам. отдавшим свои
жизни
за независимость, Родины, за мирный сегодняшний день.
Среди
участников
праздника много детей
Колонны юнармейцев,
юных
барабанщиков.
Рядом с ветеранами —
аавтрашние
защитни-

комсомольской организации
объединения
Нижневартовскнеф т егаз Н. И. Заикина, директор школы № 8
Е. П. Максимова, курсанты военно-патриотического клуба «Юнармеец». От имени участников войны с от-

ПАМЯТЬ

ки Отчизны,
созидатели.

творцы,

Колонна ветеранов и
трудящихся Нижневартовска остановилась у
памятника
погибшим
землякам. Начинается
праздничный
митинг,
посвященный
Дню
Победы. Открыв его,
председатель горисполкома И. А. Ященко
предоставил
слово
первому секретарю городского комитета партии С. И. Денисову.
Отдавая дань уважения солдатам Отечественной и труженикам
тыла, дань памяти погибшим, С. И. Денисов
сказал:
— Дело мира, его
сохранение и укрепление зависит сегодня от
каждого из нас. Главная его гарантия
—
добросовестный, вдохновенный труд на благо Родины,
укрепление ее экономического
и оборонного могущества. Давайте же еще
раз скажем: во имя чего мы ведем сегодня
борьбу 7 Во имя 20

ветным словом выступил председатель городского совета
ветеранов войны, кавалер
четырех боевых орденов Н. И. Михальченко.
В заключение был
дан большой праздничный концерт.

ГЕРОЯМ

миллионов
погибших
советских людей. Во
имя всех, кто отдал
свои жизни в борьбе с
фашизмом. Во имя такого короткого, но такого емкого,
святого
слова — мир.
Горячим
призывом
героическим
трудом
крепить мир,
оборонное и экономическое
могущество
Родины
прозвучали
слова ветерана партии, комсомола, войн и труда
Г. Ф. Иванова.
— О вашем подвиге,
дорогие ветераны, будем помнить всегда.
Новый комплекс воинам-землякам — дань
благодарной
памяти
нашего
города
им.
Наш комсомольско-молодежный
коллектив
встречает праздник успехами в труде. Давали мы слово выполнить
ко Дню Победы задание одиннадцатой пятилетки и сдержали
его, — сказал мастер
НГДУ Самотлорнефть,
лауреат премии Ленин-

ского комсомола
Михаил Кудрич.
Как клятва быть достойными подвига дедов и отцов прозвучало выступление курсанта городского военно-патриотич е с к о г о
клуба
«Юнармеец»
Владислава Артемука.
Объявляется минута
молчания. Минута памяти. Минута торжественного
обещания:
никто не' забыт, ничто
не забыто!
Венки, корзины с
цветами, скромные букетики гуетв лоу: на мраморные плиты.
Вечная память героям!
Вечная слава!
Удивительный день!
Плачут наши сердца и
ликуют одновременно...
И то и дело перед седыми солдатами почтительно застывают юные
северяне:
— Можно я вам цветы по.чарю?
— Сгасибо. родной.
Расть счастливым
В. МАЛЬЦЕВА.

Фото Ю. ФИЛАТОВА.

НОРОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ

Решением Миннефтепрома в поселке Радужный
создано производственное объединение Варье* аннефте
газ.
В его систему* вошли
ранее действовавший бу
ровое,
нефтегазодобыва
ющее,
вышкомонтажное,
транспортное управления,
тампонажная
контора,
специализиро в а н н ы е ,
строительно-монтаж н ы е
управления и многие другие подразделения.
В этом году намечено
сформировать
управление Тагрннскнефть. а во
втором году двенадцатой
пятилетки — Бахиловск
нефть.
Первоочередная задача
нового производственного
объединения — ускорить

ВТОРОЕ

темпы освоения Варьеган
ского,
Северо Варьеган
ского и Тагринского месторождений.
Накопить
материально-техническ и е
и людские ресурсы
для
ввода в разработку в
1986 году Бахиловской и
Ван-Еганской
кладовых
нефти, а в последующие
годы — освоить СевероХохряковское. • Верхнее
Колек-Еганское,
Новоаганское.
Саентахское
месторождения.
Базовый вахтовый по
селок Бахиловск намече
но построить на одно
именном месторождении.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Объединением Мегионнефтегаз! еологня открыто но
вое — Никольское месторождение нефти.
В полночь на 9 мая из
нижних меловых отложе
ний на глубине более
2 400 метров испытатели
мастера И И Озерова из
Мегионской
экспедиции
по испытанию
скважин
получили промышленный
приток нефти.
На счету
этого коллектива так же,
как 41 объединения,
это
второе месторождение в
завершающем году пятилетки.
Скважину, где обнару
ж е ш нефть, пробурилг
бригада мастера
М Ф
Дружинина из ВосточноМегионской
экспедиции.

Коллектив, созданный де
сять месяцев назад,
хо
рошо справляется
с по
ставленными
перед ним
задачами.
Взяв обяза
тельство в честь Дня
Победы пройти за 40
ударных
трудовых
не
дель 9 600 метров ,сква
жин, буровики
М. -Ф
Дружинина
записали
в
свой актив более 10 ООО
метров.
Новое
месторождение
нефти мегионские геологоразведчики
посвятили
40-летию Великой Победы.
В ЛЕВИТИН
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Экономить
> Важная роль в решении

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

в большом и

поставленных

пёртией задач по экономии и бережливости

принадлежит

идеологическому активу

предприятий. Сегодня о том. как в претворении их в жизнь участвуют слушатели
школ коммунистического

труда,

рабочие

коллективы бригад, участков, цехов, рас<

4

сказывают пропагандисты.

Должно
стать нормой
Бережливость — это прежде всего
уважительное отношение к тому, что
создано другими, я она должна стать
нормой для всех

Веду занятия в школе коммунистического
труда уже пятый год.
Мои слушатели — члены нашей бригады и
рабочие, которые вместе со мной трудятся на
строительной площадке. Курсы занятий тесно связаны цежву с о
бой: «Бригадный подряд в строительстве»,
«Бережливость — черта коммунистическая»,
«Хозяйственный расчет
в бригаде» и другие.
Все они направлены на
воспитание
в людях
чувства хозянпа-етройки. И польза от наших
коллективных разговоров, встреч есть.
Если пять лет назад,
когда школа только начинала работать, большинство в коллективе,
хотя и понимали, что
недовоз нам раствора
или кирпича это плохо,
и возражали против таких фактов, но говорили об этом только между собой: мол,
надо
бы мастеру навести порядок в этом деле, следить, чтобы в документации отражались ре-

альные цифры. Сами
ж е оставались как бы в
стороне — не считали,
что от них тоже многое
зависит. Сейчас положение иное.
Нередко
приводится
слышать,
как тот или иной каменщик п м с й т стропальщика, работающего
внизу, чтобы он замерил раствор ИЛ" пересчитал кирпич и исправил данные в накладных. Бывает, закончит»
ся смена, а раствор не
выработан — бригада
не уйдет с объекта, пока он весь не будет уложен в кладку.
Коллектив проявляет нетерпимость к расточительству, потерям
рабочего времени, небрежному отношению к
материалам, постоянно
заботится о культуре
производства. А сколько споров бывает, когда обсуждаем результаты сделанного за неделю, месяц. Нерадивым в такие моменты
достается, что называется, по первое число.
В разговорах между собой, на собраниях люди
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высказывают беспокойство за эффективное
использование
грузоподъемных механизмов
и транспорта, оборудования. Предлагают, советуют, как лучше сохранить,
применить
строительные материалы, организовать сбор
отходов от них.
Словом,
стараемся
экономить, беречь народное добро, но сказать сегодня, что мы
— настоящие хозяева
на производстве, значит, покривить душой.
Порой спокойно прохо
дим мимо
вхолостую
работающей
компрессорной установки, насоса, бульдозера
или
автомашины, под гир-*
ляндами светильников.
Можем стоять и греться у костра, где горят
шпунтовые доски, куски рулонов рубероида,
поломанная оконная Рама, которую вполне еще
можно было отремонтировать... И это не
мелочи. Сколько можно было бы сберечь
для страны, по-хозяйскн расходуя
каждую
тонну цемента или металла, каждый
киловатт
электроэнергии
или кубометр газа!
Г. М А К А Р О В ,
бригадир строительного
управления
№ 13 треста Мегионгазстрой.

ность производства без увеличения численности

Передовой опыт предприятий страны на нашем заводе постоянно
изучается и распространяется. Так.
по
примеру Днепропетровского комбайнового завода проводим аттестацию рабочих мест. Во
внедрении
бригадной
формы
организации
труда с оплатой по единому наряд за конечный результат работы
нам очень помог опыт
Куйбышевского производственного объединения «Салют», а С е в е р о
донецкого объединения
«Азот» — повышению
производительно с т и
труда, снижению себестоимости
продукции,
экономии энергоресурсов.

работающих

году при росте объемов
Работа
проведена
производства на шестбольшая. Люди увиденадцать процентов почли пользу от нее, сами
ти не увеличился расстали изыскивать
реход электроэнергии
зервы. В социалистических обязательствах
Сейчас мы перехоони не просто записали:
дим к высшей
форме
два дня отработать на
организации труда на
сэкономленных сырье,
заводе — хозрасчетной.
материалах, топливе. В
Уже в текущем
году
бригадах, цехах были
коллективы четырех цеобсуждены планы
на
хов будут работать по
1985 год,
выявлены
этому прогрессивному
узкие места на произметоду. А суть его в
водстве. составлен кон- ' том. что в борьбу
за
кретный план мероприбережливость, строгий
ятий, снижающих расрежим экономии вовлеход сырья, энергоресуркаются все труженики,
сов.
участвующие в произТеперь, например, в • водственном процессе,
моральное и материальсборочном цехе М 1
ное поощрение рабочих
не увидишь днем горяи И Т Р зависят от п о
щих электролампочек,
вышения
производивхолостую работающих
тельности труда, снимоторов. В итоге в этом
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Выручает смекалка
Умение подходить к работе

творчески —

тоже важный резерв экономии
Наша
комплексная
бригада станочников, изготовляющая детали для
нефтяного оборудования,
приняла
обязательство
отработать
два дня на
сэкономленных
материалах и электроэнергии. За
ботимся о том.
чтобы
сдержать слово.
У нас каждый следит,
чтобы без необходимости
не жглось электричество,
не
работало вхолостую
оборудование. Электрики
сделали приспособление к
наждачным станкам, отключающее индивндуаль.
ное освещение
при их
остановке.
Постоянно испытываем
дефицит металла, очень
мало, всего
три тонны.

выделено его и на нынешний год. Помочь нам в ы й .
ти из
затруднительного
положения и не сорвать
выполнение поставленных
перед
бригадой
задач
могут лишь
строжайшая
экономия да наша смекалка. Не раз и раньше
она выручала нас. К п р и .
меру, стаканы
канатных
подвесок, муфты для соединения плоских и к р у г ,
лых кабелей делаются из
цельного металла.
Мы
стали штамповать
заго
товкн для атих изделий из
металлических отходов. В
результате сэкономили до
5 0 процентов
металла,
наполовину
уменьшили
трудозатраты.
Из отходов и бывших
в употреблении
шпилек

изготавливаем
переводы
под манометры, пробоот.
борники и патрубки
высокого давления.
Еще недавно шли
в
отходы оправки
резцов,
а сейчас.
реставрируя,
мы даем им вторую жизнь.
Новые оправки изготавли.
ваем из остатков толстостенных труб.
Заботимся и о с б е р е .
жении ГСМ.
Ежемесячно планируем,
сколько горючего,
мате,
риалов,
электроэнергии
должны сэкономить.
Наметили ввести в индивидуальные о б я з а т е л ь .
ства
дополнительный
пункт об ответственности
работника
за безаварийную работу станка.
Это
ведь какой резерв э к о н о .
мин рабочего времени!
Р.

ХАЕРТДИНОВ,
бригадир
НГДУ Белозернефть.

Главное — качество
Благодаря бригадной форме организации
труда выпуск продукции улучшенного качества вырос в три раза
В нашей школе
комтруда «Бережливость—
черта коммунистическая»
большое
внимание у д е .
ляем изучению факторов
рационального
ведения
хозяйства, в том числе —
повышению качества продукции,
выпускаемой
хлебокомбинатом.
На предприятии ф у н к .
ционирует
комплексная
система управления
ка
чеством.
Оценивается
оно по балльной системе.
Ежемесячно
проводится
дегустация,
в
которой
участвуют главные
специалисты, бригадиры, технологи, передовые
рабочие. Следят за качеством
лаборатория, санэпидстанция,
госторгинспекция.
Один раз в месяц проводятся цеховые дни качества, где ведем разговор
о соблюдении технологической и производственной дисциплины,
обсуждаем мероприятия, напра-

Той же численностью
В н е д р е н н е п е р е д о в о г о о п ы т а п о з в о л и л о п о в ы с и т ь эффектив-

м а я

жения
себестоимости
продукции,
вкономии
энергоресурсов.
На занятиях в ш к о
лах коммунистического труда подробно говорилось об этом. Слушатели школ не только обсудили стоящие
перед ними задачи, но
и внесли предложения
по организации производства.
Большинство
из них уже
внедрено
в производство.
В целом же вся наша работа
по новому
позволила
увеличить
эффективность производства. Так, в сборочном цехе годовая программа увеличилась с
2 2 0 капитальных ремонтов
автомобилей
«Урал 375»
до
300.
Произошло вто без увеличения
численности
рабочих.
В. КОНАРЕВ.
начальник цеха завода по ремонту автомобилей.

вленные на
улучшение
плановых
показателей.
Ежедневно
выводится
балльная оценка продукции, которая учитывается
как основной показатель
при подведении
итогов
соревнования:
индивидуального, бригадного и цехового. В положении
о
премировании
выплата
премии предусматривается в равных долях
за
высокое качество
про
дукции и за выполнение
плана.
На занятиях
в школе
рассматриваем н положительные.
и отрицательные стороны деятельное
ти предприятия, вскрыва

ем резервы. Так. слушателями был
поставлен
вопрос об
организации
работы упаковочного отделения,
о применении
нестандартной
гофротары, из-за чего происходит дополнительный лом
и бой продукции.
Второй год как
на
предприятии
внедрена
бригадная форма организации
труда.
Немало
этому способствовали занятия в школе, где новый метод
был всесторонне изучен. Благодаря
его применению повысилась не только
производительность труда, но и
ответственность работников. Результат — выпуск
продукции
улучшенного
качества вырос в три раза.
Л. В И Ш К И Н А ,
инженер Нижневартовского хлебокомбината.

Э ф ф е к т подряда
В этом году к о л л е к т и в з а в о д а у ж е отработал на с э к о н о м л е н н о й э л е к т р о э н е р г и и полтора д н я
Бригадной формой организации и стимулирования труда с применени
ем
коэф ф и ц и е н т а
т р у д о вого
участия
на нашем заводе о х в а ч е
но 6 6 . 8 процента работа
ющих. В процессе трудовой деятельности их личные интересы совпадают с
общественными, так как
выплата
вознаграждения
каждому зависит от коли
чества сэкономленных ма
териальных
ресу(ков
бригадой. Сегодня нет та
кого, чтобы один экономил. а другой сводил эту
экономию на нет. И' если
в первые два года текущей
пятилетки,
когда
бригадная форма организации только внедрялась,
былО
сэкономлено 27,7
миллиона
киловатт-часов
электроэнергии, то в 1Й83
— 1984 годах — 3 6 , 8 мил
лиона. Сумма премии за
это соответственно составила 45,9 тысячи и 120,5
тысячи рублей.
С шестнадцати до двадцати восьми увеличилось
и количество рационализа-

торских предложений, э к о
номический эффект
от
внедрения которых возрос
с 5 3 до 7 0 8 тысяч рублей.
Прреход на бригадную
фо| му труда
был длительным. не сразу
удалось преодолеть психоло
гический барьер индивидуальной сдельщины Подробно изучали преимущества этого метода в э к о
(фмичесгфх школах и ш к о
лах
коммунистического
труда
Способствовала
этоМу- и лекционная пропаганда Изучалась тема
и на курсах
повышения
квалификации.
Исходили из того, что
хороню
работать люди
могут, только имея ясное
представление о процессе
производства
и желание
соблюдать и рационализировать его. И в втом мы.
пропагандисты,
лекторы,
им помогли.
А. ФИЛАТОВ,
начальник цеха
Бело
зерного
газоперерабатывающею завода.

13 над 1985 г.
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Великого подвига немеркнущий свет
ВСТРЕЧА В ГОРКОМЕ КПСС С ВЕТЕРАНАМИ
В пламени Вечного
огня,
величественных
мемориалах и скромных Обелисках, в сердцах современников
и
наших потомков
навсегда сохранится
память о бессмертных
подвигах тех, кто первым поднимался в атаку. грудью
закрывал
амбразуры,
шел
на
воздушный т а р а н . . .
Это они защитили нашу Родину
и спасли
народы Европы от фашистского
порабощений.
В канун сорокалетия
Победы ветераны Великой
Отечественной
войны были приглашены в горком
партии.
Здесь состоялась встреча с ними членов бюро
городского
комитета
КПСС.
Открывая
встречу,
первый секретарь горкома партии С. И. Денисов сердечно поздравил ветеранов с великим праздником, подчеркнул,
что партия,
государство всегда будут помнить об их вкладе в победу над врагом.
Наш район послал на
фронт 4 6 0 человек. 3 5 0
нижневартовцев
остались лежать на полях
сражений.
— С глубоким чувством мы обращаем свои
взгляды к тем, кто прошел войну п вернулся
к мирному труду, —
сказал С. И. Денисов.
— На нашей сегодняшней встрече присутствуют лва брата-фронтовика Илья Иванович и
Александр
Иванович
Крюковы Оба геройски воевали, а вернувшись домой, несмотря
на тяжелые
ранения,

взялись за работу
с
той же добросовестностью,
как выполняли
свой долг на фронте.
У Александра Ивановича орден Славы, у
Ивана Ивановича — орден Красной Звезды.
Понстине легендарной можно
назвать
судьбу Александра Николаевича
Слинкнна.
ушедшего в армию из
Ларьяка в 1939 году.
Битвы за Керчь и Феодосию
в 1941 году,.
плен в 1942 м, побег
из плена, участие в боевых действиях партизан. освобождение Чехословакия,
Польши.
Венгрии, Австрии —
таков боевой путь сибиряка.
Как прежде в строю,
в гуще
общественной
жизни кавалеры боевых орденов фельдшер
здравпункта треста Самотлортрубопр о в о д строй Тамара Михайловна
Авксентьева,
председатель городского совета
ветеранов
Николай Иванович Михальченко.
Давно преодолел пенсионный рубеж, но продолжает
трудиться
Александр
Иванович
Исыпов.
Примером всем нам
может служить ветеран
войны Григорий Федорович Иванов. В свои
семьдесят лет он полон сил и энергии, продолжает успешно работать слесарем центральной базы производственного обслуживания
по ремонту и наладке
элгктрооборудован и я.
Он читает Лекции, ведет
пропагандистскую
работу в своем трудовом коллективе. Накануне Первого мая Гри-

горий Федорович вручил партийные
документы большой группе молодых нефтяников, ставших коммунистами и кандидатами в
члены КПСС. Символическое событие. Коммунист. участник первых пятилеток, прошедший войну, преодолевший вместе со страной послевоенные трудности, вложивший свой
труд в Освоение новых
земель, на склоне лет
старый солдат
вновь
на передовой. Он передает эстафету свершений своего поколения вступающему в
партию поколению.

ляли Наталья Павлова
и Надежда Соловьянова.
Затем
стартовала
эстафета
школьников
7 — 8 классов, в которой приняли
участие
все школы города. С
первых же этапов лидерство захватили представители четвертой и
пятой школ.
Начиная
с пятого этапа, вперед
вышли ребята из пятой школы,
которые
затем финишировали с
большим отрывом. На
третьем месте — школа К? 11.
Последними вступили в эстафетную борьбу школьники старших
классов и спортсмены
производственных коллективов.
«Взрослая»
эстафета состояла
из

нает чувствовать величие подвига народа в
битве
с фашизмом,
острее осознает ответственность за мир. его
настоящее и будущее.
Ветераны Г. Ф Иванов, В. А. Оскилко,
А. И. Исыпов И другие
рассказали о своей жизни, работе, поделились

ВОЙНЫ

мыслями о том, что их
волнует.
В заключение встречи ветеранам были вручены 9рдена. Отечественной войны первой и
второй степеней и медали <40 лет Победы в
Великой
Отечественной войне 1941 — 1945
Г. г.».

В этом немалая заслуга ветеранов, отдающих много сил патриотическому воспитанию
молодежи.
Многие
фронтовики — частые
гости в школах, средних
учебных
заведениях,
молодежных общежитиях. Трудно переоценить
значение этих
встреч. В близком общении с ветеранами
молодежь глубже начи-

Экзаменует
мастер
Шахматисты города получили прекрасный подарок: открылся шахматный
клуб
производственного
объединения
Нижневартовскстрой
«Строитель»,
В честь его
открытия
мастер спорта С С С Р
В.
Грохотов дал сеанс одновременной игры на двенадцати досках
и все
партии выиграл.
Параллельно
шел
блицтурнир,
в • финальную группу которого
В.
Грохотов был
включен
без отбора.
И здесь он
тоже стал
победителем.
На втором месте —школьник Э. Коновалов и
на
третьем — Н
Очиров
(ГИВЦ).
Сейчас проходит
открытое первенство
производственного
объединения
Нижневартовскстрой, посвященное 40-летию Победы. В нем приняли участие
тридцать
человек. Десять
из них
попали в финал, где разгорелась очень
упорная
борьба. З а два тура
до
конца турнира
одинаковое
количество
очков
имеют Б. Кенгерли,
А.
Шушу, В. Луньков,
В.
Шигин и школьник
С.
Непокоров.

Молодые коммунисты достойно
понесут
эту эстафету* дальше.
За десять с небольшим лет на топких болотах молодые построили современный город
с многотысячным населением. А как трудятся наши комсомольско-молодежные
коллективы вышкомонтажников, буровиков, промысловиков! Верится,
их усилия дадут результаты, на которые
нацелена вся наша сег о д н я ш н я я работа, и
нефтяники выйдут на
плановый уровень добычи.

В
Дружной
группой
финишируют участники пробега Мегион —
Нижневартовск, давая
старт следующему этапу спортивного праздника,
посвященного
40-летию Великой Победы. Глубоко символично, что в этот знаменательный день со-'
рокового мирного для
нашей
страны
года
спортсмены собрались
именно здесь,
перед
памятником
воннамземлякам. в реставрации которого многие
из них принимали личное участие. И все без
исключения перечисляли часть своего заработка на самый, наверное, популярней в нашем городе банковский
счет № 14212. Тем самым
они принимали
участие в славной эстафете поколений.
А сейчас наступило
время эстафет спортивных. В отличие от прошлых лет
программа
юбилейной
эстафеты
была значительно расширена. В первом старте соревновались коллективы производственных предприятий на
девяти этапах, один из
которых
включал
и
велосипедную гонку на
семь километров. Победу здесь
одержали
спортсмены отряда военизированной пожарной охраны № 2 в сос
таве
А. Устюжанина
А. Романенко. В. Лам
бина. М. Га люка,
А
Фролова.
А Га.пюка
На двух женских эта
пах команду представ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
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10 мая состоялся массовый блицтурнир, посвященный
40-летию
Победы.

На

снимке:

ветеран
•

В. А. Оскилко.
Фото Ю. Ф И Л А Т О В А .

В честь 1 Мая прошел
блицтурнир
во
дворце
культуры «Октябрь». Он
собрал большое
число
участников
—
сорок
пять. Первое место занял
В. Лунько»г-',На втором —
Э. Коновалов, 'й§' 1Н п>еть.
ем —В. Кузнецов.
Ф. ВОЛКОВА,
секретарь
шахматной федерации.

ДЕНЬ»

одного круга, разбитого на одиннадцать этапов. по улицам города,
а «школьная» включа
ла еще один дополнительный круг нз семи
этапов, несколько меньший, чем первый.
Я
вполне намеренно остановился на этом «обстоятельстве места действия», чтобы показать
отличную
подготовку
учащихся пятой школы.
Когда
финишировали
победители основной эстафеты — физкультурники объединения НАкневартовскстрой,
вторыми через линию финиша пронесли
эстафетную палочку ребята
с цифрой «5» на своих
майках.
отправляясь
на второй круг. И лишь
ва ними закончили дис-

что нменно нижневартовские строители внесли самый
ощутимый
вклад в реконструкцию
памятника воинам-землякам, выполнив
основной объем работ.
Как, зная это, было и
на дистанции
не отдать все силы для победы. Их приветствова• ли многие жители города. собравшиеся в
этот
замечательный
день к только что открытому
памятнику.
Правла, несколько будничным и не соответствующим
торжественности
дня выглядело
награждение,
которое
организаторы провели,
даже
не дождавшись
возвращения с трассы
'
всех участников.
Среди школ тройка
призеров
выглядела
танцию представители
точно так же. как в
НГДУ
Белозернефть.
предыдущей эстафете:
Третьими в этом сорев5, 4, 11. Тут следует
новании были газопеотметить, что мы вперреработчики.
вые увидели представиНесколько слов о
телей всех школ города,
победителях. Пятый год
и именно
школьные
подряд праздруют поэстафеты
отличались
беду в этой
эстафете
настоящей
массовосстроители. Все годы
тью. Факт, безусловно.
неизменно
в команде
отрадный.
*
*
•
Евгений Кирилин, Иван
Скворцов, Раиса НемоВ предпраздничные
ва, Николай Никишин.
дни редакция получиЛидия
Головкина —
ла сообщения о небезусловные
лидеры
скольких соревнованн
нашего города на кросях по различным видам
совых
и
стайерских
спорта, в которых участрассах.
Нынешнюю
твовали юные спортспобеду вместе с ними
мены самого массового
разделили Е. Лиснечук,
спортивного коллектива
А. Максимов, Ю. Богнашего городу — «Фаданов,
Ю.
Смирнов,
кела».
Н. / Гырбу.
Л. Рой.
В конце апреля боПредставляется
очень
лее шестидесяти ребят
значительным тот факт.
приняли участие в пер-

венстве города по плаванию, которое проходило в бассейне спорткомплекса
Сибнефтегазпере р а б о т к и .
Спортивные протоколы
-зафиксировали фамилии восемнадцати чемпионов. Некоторым из
них удалось
победить
на различных дистанциях. Так, Антон Орлов 1972 г. рождения
первенствовал на пяти
дистанциях, а Андрей
Вариошкин,
которому
12 лет, первым касался стенки бассейна че,тыре раза. Оксана Ананьева и Таня
Шепаненко выполнили норматив второго взрослого разряда: одна
на
дистанции 2 0 0 метров
комплексного плавания,
вторая — на стометровке брассом. Все до
одного участники первенства улучшили свои
личные
достижения,
что говорит о серьезной работе, проделанной ребятами
и их
тренерами за год. Появилось много
перспективных
мЛчодых
пловцов, от которых мы
вскоре можем
ждать
значительного
роста
мастерства.
П. МИТИН.
Основной отрыв команде строителей
на
сйоих этапах принесли
Раиса Немова, Евгений
Лиснечук.
Людмила
Рой, Евгений
Кирилин. В пятый раз кубок
за победу в самой престижной
эстафете —
у строителей.

Фото
Ю. ИПНОЛИхОВА.

передач

Программа

С 13 ПО 19 МАЯ

(ВРЕМЯ

МЕСТНОЕ)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13
Москва
8 . 0 0 В р е м я . 8 . 4 0 Выставка Буратино. 9 . 1 0 Песни и
танцы народов С С С Р . 9 . 4 0
Худ. ф и л ь м для детей «Бул о ч к а » . 1 0 . 1 0 Научно-популярный
фильм.
11.20
и
14.00 Новости. 14.20 Сельские горизонты. 1 5 . 0 5 «Так
п р и ш л а к нам Победа». 1 5 . 2 5
Объектив. 16.00 «Звени, банд у р а » . 16.30 Встреча школьников с участницей Великой
Отечественной
войны, директором московского завода «Стрела»
В. В. Немцовой. 17.05
Концерт. 1 7 . 2 5
С т р а н и ц ы истории. 1 8 . 1 5 Сегодня в мире. 18.30 Д е л а и
люди. 1 9 . 0 0 «День приема
по личным вопросам». Худ.
фильм. 20.30 Время.
21.05
Мастера искусств. 2 2 . 2 5 Сегодня в мире. 2 2 . 4 0
Велогонка мира. По окончании—
Тюменский меридиан.
11 программа
Москва
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5
Док. т е л е ф и л ь м .
8 . 3 5 и 9 . 3 5 Природоведение.
3 класс. 8 . 5 5 Научно-попул я р н ы й фильм. 9 . 0 5 Р у с с к а я
речь. 9 . э 5 Научно-популярный фильм 1 0 . 0 5 География.
5 класс. 1 0 . 3 5 и 11.40 История. 6 класс. 1 1 . 0 5 Наука и жизнь. 12.10 Зоология.7 класс. 1 2 . 3 5 Астрономия.
10 класс. 1 3 . 0 5 Док. телефильм. 1 3 . 2 5 После уроков.
14.10 Р . Роллан. « И з воспоминаний». 1 5 . 0 0 Новости.
Тюмень
18.00 Хроника
новостей.
1 8 . 0 5 Р е к л а м а . 18.10 Отвечаем на ваши письма. 18.30
Телефильм. 18.05
Тюменский меридиан. 19.10 Телеф и л ь м 19.30 Спокойной ночи, малыши. 1 9 . 4 5 К закрытию сезона
в Тюменском
' областном театре д р а м ы .
Москва
20.30 Время.
2 1 . 0 5 Открытие Международного музыкального
фестив а л я
« П р а ж с к а я весна 8 5 » .
В Т О Р Н И К , 14
Москва
8 . 0 0 В р е м я . 8 . 4 0 Фильмконцерт. 9 . 2 0 Концерт. 9 . 5 0
«День приема
по
личным
вопросам».
Худ.
фильм.
1120
Научно-популярный
фильм 11.45 и 14.00 Новости. 14.20 Пятилетка — дело
каждого. 1 5 . 2 0 В концертном зале
—
школьники.
16.05
Мультфильм 16 15
Тема труда в советской драматургии
17.15 Вместе —
д р у ж н а я семья. 1 7 . 3 5 Нау-

ЧТО

*

Г Д Е

ДК
«ОКТЯБРЬ»
13 мая. Худ. ф и л ь м
«Первая конная». На
чало в 18 00. 2 1 . 0 0
14 мая. Слет юных
книголюбов
«Салют.
Победа!».
Начало
в
12.00.
Худ.
фильм
«Первая конная». Начало в 18.00. 2 1 . 0 0 .
15 мая. З а н я т и е на
родного
университета
« Б у д у щ и й воин». Начало в 16 00. З а н я т и е
лектория
«Внешнеполитическая
деятельность К П С С » . Начало
в 19.00
Худ. фильм
«Первая конная». На
чало в 2 1 . 0 0 .

ка и жизнь.
1 8 . 0 5 Научнопопулярный
фильм.
18.15
Сегодня в мире. 18.30 Наш
сад. 19.00 Док. телефильм
1 9 . 5 0 Концёрт. 2 0 . 3 0 Время.
2 1 . 0 5 Заключительный
концерт фестиваля искусств
«Московские з в е з д ы » . 2 1 . 5 5
Сегодня в мире. 2 2 . 1 0 Кон
церт 2 2 . 4 5 Велогонка мира.
По окончании — Тюменский
меридиан.
II программа
Москва
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5 Док. фильм 8 . 3 5 и
9 . 3 5 Природоведение. 2 кл.
8.55
Научнопопулярный
ф и л ь м 9 . 0 5 и 1 2 . 4 0 Французский я з ы к . 9 . 5 5 Научнопопулярный
фильм.
10.05
Учащимся ПТУ
Эстетическое воспитание. 1 0 . 3 5 и 1 1 . 4 0
Физика.
8 класс.
11.05
Ш а х м а т н а я школа. 12.10 Ис>
тория. 4 класс. 13.10 В. В.
Маяковский
—
художник.
1 3 . 5 5 Музыка. 1 4 . 2 5 Страницы истории. 15.10 Новости.
Тюмень
18.00 Хроника
новостей.
1 8 . 0 5 Док. ф и л ь м 1 8 . 1 5 Тел е ф и л ь м . 1 8 . 4 5 Док. фильм.
18.55 Тюменский меридиан.
19.10
Научнопопулярный
фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши 1 9 . 4 5 Орбита.
2 0 . 1 5 Советское кино.
Москва
2 0 . 3 0 Время 2 1 . 0 5 Чемпионат С С С Р по футболу.
«Спартак» — « К а й р а г » .
СРЕДА, 15
Москва
8.00 Время.
8.40
Клуб
путешественников.
9.40
В
концертном з а л е — школьники. 1 0 . 2 5 Н а у ч н о п о п у л я р ный фильм. 10.45 «Лэутарские мелодии». 1 1 . 1 5 и 1 4 . 0 0
Новости. 14.20 Союз науки
и труда. 1 5 . 1 5 Твоя ленинская библиотека. 1 5 . 5 0 Концерт. 16.05 «...до шестнадцати
и
старше». 16.50
Ф и л ь м концерт. 1 7 . 4 5 Человен и закон. 1 8 . 1 5 Сегодня
в мире 18.30
Мультфильм
для взрослых.
18.50 Рассказывают наши корреспонденты. 1У.20 «Где ты бы.,.
Одиссей?». Худ. телефильм.
1 серия. 2 0 . 3 0 В р е м я . 2 1 . 0 5
«Нам дороги эти
позабыть
нельзя»
Поэзия. М. Светлов.
21.30
Музыка
для
всех. 2 2 . 2 0 Сегодня в мире.
2 2 . 3 5 Велогонка
мира. По
окончании — Тюменский меридиан.
II программа
Москва
Ь.оо Утренняя гимнастика.
8 . 1 5 Док. телефильм.
8.35
и 9 . 3 5 Астрономия. 10 кл.
9.05
и 12 3 0
Немецкий
я з ы к 10.05 Учащимся П'ГУ.
Физика.
10.35
и
11.40
М. Сервантес. «Дон .Кихот».
6 класс. 1 1 . 0 5
Наш сад.
12.10 Природоведение. 4 кл.

д

П О Г Л А .

КЛУБ ИМЕНИ
5 0 Л Е 1 И Я ВЛКСМ
14 и 15 мая.
Худ.
фильм «Всадник
без
головы».
Начало
в
18 20. 20.00.
16 и 17 мая.
Худ.
фильм
«Королева».
Начало в 18.20. 2 0 . 0 0 .
ДК
«ЮБИЛЕИНЫИ»
15 мая Молодежная
дискотека.
посвященная
XII Всемирному
фестивалю молодежи и
студентов.
Начало
в
20.00.

17 мая.
Заседание
клуба
«В гостях
у
сказки».
Начало
в
15.00.

НИЖНЕВАРТОВСКОЙ
БЮРО
ПУТЕШЕСТВИИ
И
ЭКСКУРСИИ
предлагает туристические путевки:
в г. Е И С К с 14 по 3 0 мая с
посещением

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
Г. Нижневар ювск
ул Менделеева.
(1 Й микрорайон)

И

Нижневартовская типография управления

13.00
История. 9 класс.
1 3 . 3 0 З н а н и е — сила. 1 4 . 1 5
О.
Церггольц.
Страницы
творчества. 1 5 . 0 6 Новости.
Тюмень
1 8 . 0 0 Хронина
новостей.
18.05
Мультфильм.
18.15
«Советский
Урал».
18.25
Телефильм. 1 8 . 5 5
Тюменский меридиан.
19.10 Док.
ф и л ь м 1 9 . 3 0 Спокойной ночи, малыши. 1 9 . 5 0 Слушается дело... 2 0 . 2 0 « Н а у к а и
техника».
Москва
2 0 . 3 0 Время 2 1 . 0 5 « С т о
ит меж лесов деревенька...».
Спектакль.
Ч Е Т В Е Р Г , 16
Москва
8.00 Время.
8.40
«Ее
домбры
был верен звук».
Худ телефильм. 1 0 . 1 0 Ребятам о зверятах. 1 0 . 3 0 «Где
ты был, Одиссей?». Худ. телефильм.
1 серия.
11.35
Концерт. 11.50 и 14.00 Новости. 1 4 . 2 0 Наш современник. 1 5 . 1 0
Фильм-концерт.
1 5 . 4 0 Сегодня и завтра подмосковного села. 16.20 Умел ы е руки. 16.50 М. Шолохов.
«Поднятая
целина».
1 7 . 2 5 Концерт.
1 7 . 4 5 Ленинский университет
миллионов. 1 8 . 1 5 Сегодня в мире. 1 8 . 3 0 Мир и молодежь.
1 9 . 0 5 Док.
фильм. 19.10
«Где
ты был, Одиссей?».
Худ. т е л е ф и л ь м .
2
серия.
20.30
Время. 2 1 . 0 5 Писатель и жизнь. 2 2 . 0 5 Сегодня в мире. 2 2 . 2 0 Док. телефильм.
По окончании —
Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8 . 0 0 Утренняя гимнастика.
8 . 1 5 Док. телефильм. 8 . 3 5
и 9 . 3 5 Ф и з и к а . 6 класс. 9 . 0 5
и 12.50 Испанский
язык.
10.05
Научно-популярный
фильм.
1 0 . 3 5 и 11.40 В.
Шекспир. « Г а м л е т » .
9 кл.
1 1 . 1 0 «Семья
и
школа*.
1 2 . 1 5 История. 5 кл. 13.20
Научно-популярный
фильм.
13.35
«Генерал Рахимов».
Худ. фильм
с субтитрами.
1 о . 1 0 История.
Тюмень
18.00 Хроника
новостей.
18.05 «Пионерия».
18.15
Энергетическая
программа.
18.45 Хочу все знать. 1 8 . 5 5
Тюменский меридиан. 19.10
Телефильм. 19.30 Спокойной
ночи, малыши.
1 9 . 4 5 Компас.
Москва
2 0 . 3 0 В р е м я . 2 1 . 0 5 «Ма
ма вышла
замуж».
Худ.
ф и л ь м 2 2 . 2 5 Кониерт.
П Я Т Н И Ц А , 17
8 . 0 0 В р е м я . 8 . 4 0 Умелые
руки. Ы.10 «Где
ты
был.
Одиссей7». Худ. телефильм
2 серия. 1 0 . 3 0
Фильм-концерт. 1 1 . 2 0
Док.
фильм.
11.35
и 14.00
Новости.
14.20 Д л я советского ч е л о

века. 1 4 . 5 0 Р у с с к а я
речь.
1 5 . 3 0 Док. т е л е ф и л ь м 16 2 0
В гостях у сказки «Приключения в городе.
которого
нет». 1 8 . 0 5 Научно-популярный фильм.
1 8 . 1 5 Сегодня
в мире 1 8 . 3 0 М у л ь т ф и л ь м .
18.40 Почта этих дней. 1 9 . 1 5
«Где
ты был,
Одиссей?».
Худ.
телефильм. 3 серия.
20.30 Время. 21.05
Творческий вечер народного артиста С С С Р
Н. Сличенко.
2 2 . 2 5 Сегодня в мире 2 2 . 4 0
Велогонка мира. По окончании — Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5 Док
фильм 8.35
и 9 . 3 5 География. 8 класс.
9.05 И

.

Трудовую
книжку
старого образца р а имя
Моисеева Василия Ми
хайловича, уволенного
из
УПНП
и
КРС
Нижневартовскнеф т е
газа 10 я н в а р я 1985
года, с ч и т а т ь . недействительной.

АНГЛИЙСКИЙ

Москва
8.00 Время. 8.40 Научно
популярный
фильм.
8.55
АБВГДейка.
9 . 2 5 «Где ты
был. Одиссей?». Худ. телефильм. 3 серия. 1 0 . 3 5 Б о л ь
ше хороших товаров. 1 1 . 0 5
Это вы можете. 11.50 Меж
дународный
день музеев.
12.30 Док. телефильм. 1 3 . 3 0
Фильм-конЦерт.
13.40 Семья и школа. 1 4 . 1 0 VI Международный ф е с т и в а л ь теле
программ о народном твор
честве « Р а д у г а » . 1 4 . 3 5 Се
годня в мире.
1 4 . 5 0 Очевидное — невероятное. 1 5 . 5 0
Беседа политического обозревателя
Г. В.
Пряхина.
16.20 Мультфильм.
16.35*
«Никарагуа: решимость п о
бедить».
Док. телефильм.
17.40 На арене цирка. 18.15
Мир растений. 19.00 Народ
н ы е мелодии. 1 9 . 1 5 Худ. телефильм
«Капитан
Фракасс». 1 серия. 2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 0 Чемпионат С С С Р
по футболу.
«Спартак» —
«Торпедо» (Москва). 2 тайм.
21.45
«Тогда ы Севилье».
Телеспектакль. 2 3 . 1 0 В е л о
гонка мира.
II программа
Москва
8 . 0 0 Утренняя гимнастика.

г. Жданова, городов Краснодарского к р а я , с т е п л о
ходной прогулкой по Азовскому морю (проживание в гостинице «Ейск»). В стоимость путевки
входит проезд до города Ростова-на-Дону и обратно. Стоимость путевки 3 2 1 руб.;
в К У Т А И С И Ч А К В У с 2 3 мая по 12 июня с
посещением г . г . Кутаиси, Батуми, д е л ь ф и н а р и я ,
ботанического сада (проживание на турбазе г. Кутаиси (5 дней) и в частном секторе Чаквы на берегу Черного моря ( 1 5 дней). Стоимость путевки
2 7 2 руб.
З а справками обращаться в < Нижневартовское
бюро путешествий и экскурсий по адресу: ул. Мира, 5 4 « а » , телефон 2-05-01.

РАЗНОЕ

12.45

я з ы к . 1 0 . 0 5 Почта передачи «Природоведение». 1 0 . 3 5
и 11.40 Музыка.
1 класс.
1 0 . 5 5 «Созвучие
слов живых...». (Лирика М. Ю. Лермонтова).
12.00 С т р а н и ц ы
истории. 1 3 . 1 5 Мамина ш к о
ла. 1 3 . 4 5 Музыка. 6 класс.
1 4 . 1 5 «Здравствуйте, д е т и » .
1 4 . 5 0 Новости.
Тюмень
18.00 Хроника
новостей.
18.05
Научнопопулярный
фильм. 1 8 . 5 5 Тюменский меридиан.
19.30
Спокойной
ночи, м а л ы ш и .
19.45
Вы
нам писали.
Москва
20.30 Время. 21.05 « В о
дитель автобуса». Худ. телеф и л ь м . 1 и 2 серии.
С У Б Б О Т А . 18

Трудовую
книжку
старого образца на имя
Мыльникова Владимира Анатольевича, у в о
ленного из Хохряков
ского ССУ 13 сентября 1984 года, считать
недействительной.
Трудовую
книжку
нового образца (номер

8 . 1 5 Если хочешь б ы т ь здоров. 8 . 3 0 Утренняя
почта.
9 . 0 0 Док.
телефильм. 9.25
Концерт.
9.55 Программа
Томской студии телевидения.
1 1 . 1 0 « В строю
едином».
Музыкальная
передача.
12.40
Клуб
путешественников 1 3 . 4 0 Стадион
для
всех. 1 4 . 1 5
Фильм—детям.
« З в о н я т , откройте
дверь».
15.30
Международное
соревнование
по
стендовой
стрельбе
«Большой
приз
Москвы». 1 5 . 4 5 « К а л е в а л а » .
Фильм-спектакль. 1 7 . 3 0 Лица друзей. 18.20 Мультконцерт.
18.50
Поэтическая
композиция.
19.20 Н а у ч н о
популярный
фильм. 19.30
Спокойной
ночи,
малыши.
1 9 . 4 5 Международное обозрение. 2 0 0 0
Международное соревнование по гребле
на байдарках и каноэ п а м я т и
Ю. Рябчинской. 2 0 . 3 0 Время.
21.00
«Будем ждать,
возвращайся»'.
Худ. " телеф и л ь м 2 2 . 2 0 Концерт.
В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 19
Москва
8.00 Время 8.40 Салют,
пионерия. 9 . 2 5
20-й т и р а ж
«Спортлото».
9 . 3 5 Будильник. 1 0 . 0 5 С л у ж у Советскому Союзу 1 1 . 0 5
Здоровье.
11.50
«Утренняя
почта».
1 2 . 2 0 Сельский
час. 1 3 2 0
Музыкальный
киоск. 1 3 . 5 0
«Так и будет». Фильм-спектакль. 1 6 . 2 5 Клуб путешественников. 1 7 . 2 5
Мультф и л ь м ы . 17.45 Международная панорама.
18.35
Док.
фильм. 19.25
Худ.
телеф и л ь м «Капитан
Фракасс».
2 серия. 2 0 . 3 0 В р е м я . 21 0 5
Песня-85 2 2 . 5 0 Новости.
II программа
Москва
8 . 0 0 На з а р я д к у ,
становись. 8 . 1 5 В е с е л ы е
нотки.
8 . 3 0 Ритмическая гимнастика. 9 . 0 0 Р у с с к а я речь. 9 3 0
Док. т е л е ф и л ь м . 10.00 Концерт. 10.40 В гостях у сказки. «Приключения в городе,
которого нет». 1 2 . 2 5 Документальный
экран. 1 3 . 3 0
Док. фильм. 1 4 . 3 0 Выдающиеся советские композиторы — л а у р е а т ы Ленинской
премии. В П. Соловьев Седой.
1 5 . 1 5 « Б е р е г а » . Худ.
телефильм. 1 серия.
16.25
Музыка наших современников. 1 7 . 3 0 М е ж д у н а р о д н ы е
соревнования по гребле
на
байдарках и каноэ
памяти
Ю. Рябчинской.
1 8 . 1 0 Научнопопулярный
фильм.
1 8 . 3 0 Мнр и молодежь 1 9 . 0 5
VI Международный
фестиваль телепрограмм о народном
творчестве
«Радуга».
1 9 . 3 0 Спокойной ночи, мал ы ш и . 1 9 . 4 5 Международные соревнования по стендовой стрельбе.
«Большой
п р и з Москвы». 2 0 . 1 0 Научно-популярный фильм. 2 0 . 3 0
Время. 2 1 . 0 5 « Д е л о было в
Пенькове».
Худ.
фильм.
2 2 . 4 0 Док. телефильм.

не зафиксирован)
на
имя Б л а ш к и в
Петра
Владимировича, уволен
ного из П М К - 2 3 объ
единения Сибкомплектмонтаж
16 мая 1 9 8 5
года, считать недействительной.
Трудовую
книжку
(номер не з а ф и к с и р о
ван» на имя Компанийца Василия
Григорьевича, уволенного
из
управления строитель,
ства Нижневартовской
Г Р Э С 16 апреля 1 9 8 5
года, считать
недействительной.
Аттестат № 7 9 7 5 4 5 ,
выданный в 1 9 7 8 году
Новоаганской
школой
на имя Язовского Вла
димира
Тимофеевичу,
считать недействительным.

В. К.

Редактор
БЕЛОБОРОДОВ

Д и п л о м ы
В-1
№ 544677,
выданный
Донецким
политехни.
ческим институтом 2 0
июня
1 9 7 7 года,
и
О № 0 3 9 4 7 6 . выданный
Зуевским энергетическим техникумом 15 июня 1 9 6 7 года
на имя
Ханькова
Анат^тия
Ивановича, считать недействительными.
л
Прошу вернуть водительское удостоверение на имя
Пыхтина
Анатолия
Егоровича
по адресу:
ул. Мира.
4 4 . кв. 40, за вознаграждение.
Женщина
средних
лет с девочкой снимет
квартиру или комнату.
Обращаться: ул. Мира, 6 4 « а » , кв. 1 0 5 .
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Год завершающий
НЕФТЬ — ЗАБОТА

НА
И

ГЛАВНАЯ

СТРУКТУРАХ
ПЛОЩАДЯХ

ИТОГИ РАБОТЫ БУРОВЫХ БРИГАД
ОБЪЕДИНЕН И Я М ЕГИОН Н ЕФТЕГ АЗГЕОЛОГИЯ
З А А П Р Е Л Ь 1985 ГОДА

Мастер

Мегнонская нефтеразведочная

экспедиция

2000
2716
18500
26000
6392
8939
Полшков Н. Г.
16500
Алвксандрецко В . . И.
2000
2653.
5433
7310
1500
2635
18000
Альцман А. П.
5208
7876
1900
2565
1ЙО00
19000
Геничев Н. В.
5792
9075
18000
Споров М. А.
1600
1800
17500
5308
5751
17500
Андреев Ю. Р.
17000
1700
1630
5317
1688
Доп. бригада
1800
—
15000
3550
—
Всего по МНРЭ
12500 14004 120000 120000 37000 40639
Восточно-Мегнонская нефтегазоразведочная экспедиция
4400
450
3303
4400
Кащий Я. Д.
600
3703
14000
2922
13700
3350
Коцыба Л. Т.
1990
2032
12700
4404
12600
3640
Микулин В. П
200
1445
14100
4815
14000
3320
Дружинин М. Ф.
470
1343
11700
7400
11600
4150
Пельо М И
1200
1200
12800
3
923
12700
4925
Венков В. А.
1475
698
11000
4515
—
Доп. бригада
1715
—
80000
Всего по ВМНГРЭ
80000 24500 27167
7500
10021
я нефтегазоразведочная экспедиция
6500 10532
3436
18500
19500
2000
Шаварнаев А. М.
9385
26000
6500
2000
3074
18500
Букрин В. А.
2942
14500
4400
2000
2574
14000
Попивнич И Г.
2689
18000
5500
2000
2409
Доценко Н. Н.
17000
5015
5500
19500
Данилевский В Н.
1500
2325
18500
2235
1700
10400
Мехов В. И.
1000
1740
10000
3640
5500
19500
Фархутдинов В. М.
1500
1415
18500
—
2750
Гурьев В. И.
10500
11000
250
—
—
7150
Доп. бригада
2750
22500
Всего по АНГРЭ
149200 45500 36438
15000 16973 148000
[ефтегазоразведочная экспедиция
6066
4500
15600
1711
15500
Гусейнов К. М.
1200
4133
4500
14700
14500
Шавердин А. М.
1603
1300
2900
4000
15200
Гаевский И. Н.
750
15000
1500
45500 13000 13099
45000
Всего по ВНГРЭ
4064
4000

Н А Е И Г А Ц И Я - 85

В строю
действующих
Подведены итоги работы бригад подземного и капитального ремонта
скважин
как
командированных, так
и своих за первую декаду мая. На промыслах управления Самотлорнефть
четыре
из семи восстановили
по три нефтяных ствола, две — отремонтировали капитально по
одной скважине. Лучшим из прикомандированных признан коллектив мастера А. И.
Щербины из! объединения Союзпермнефть.
который при плане два
ремонта сделал за де
-V чртыпе.
Бригады
подземного ремонта, входящие
в состав управления
Самотлорнефть, практически все сделали
плановый объем,
то
есть восстановили
по
три нефтяных ствола,
а такие, как мастеров
Э. Г. Минхаерова —
В И. Демина. В. И.
Шаболкина. Н. Я. Бережкова — В. Я. Панченко. В. И Рнзноокого — Ю. А. .Мельникова даже перекрыли декадное задание Первое место в соревнова
нии присуждено брига
ле Н Я Бережкова —
В Я Панченко. восстановившей
шесть
скважин, что в два ра
за больше задания.
Н ДЫНЬКОВА.
начальник отдела
труда.

В канун Дня Победы первые теплоходы,
прибывшие
на рейд
Нижневартовского
речного порта,
басовитыми
гудками известили о начале
очередной навигации.
Суда доставили из Тобольска 12 тысяч тонн строительных материалов. Прибыли они сюда в сопровождении ледокола
«Капитан
Евдокимов».
Коллектив порта торжественно встретил первых посланцев, поздравил их с преодолением сложного маршрута и сразу же теплоходы
пришвартовались к механизированному причалу
Итак,
очередная навигация завершающего года те
кущей пятилетки
началась
Задача прежняя — только
досрочная обработка флота!
Пример
тому
положили
бригады и экипажи Нижневартовского речного порта.
П. САВЕЛЬЕВ
у
заместитель
начальника порта.

Цена 3 коп.

В честь 40-летия
Великой Победы
Массовые торжества
состоялись в городе
Мегионе в честь 40летия Великой Победы Торжественное собрание прошло в доме
культуры «Прометей»,
где с докладом выступил
председатель
горисполкома
А. В.
Позняк. Военный комиссар Мегиона А. С.
Кабукин огласил приказ о награждении медалями и'орденами ветеранов Великой Отечественной войны. Затем Состоялся праздничный концерт.
Девятого мая прошло праздничное шествие, потом — театрализованное представление
в ДК «Прометей». Пе-

ред началом его выступили подполковник
А. С. Кабукин, ветераны Великой Отечественной войны П. П. Боковой. Н. П. Куварднна. демобилизованный
из
рядов Советской
Армии рядовой С. А'.
Елесин, секретарь комитета комсомола объединения Мегионнефтегазгеология А. М,
Галлаев.
Собравшиеся минутой молчания почтили
память погибших в боях за освобождение Родины, Пионеры вручили цветы
ветеранам
войны.
Г. КАПЛИН,
зам. председателя
горисполкома.

В кумач одетый рабочий поселок Лангепас встретил 40-летие
Великой Победы
В
п о л д е-н ь. 9 Мая,
в адубе «Беларусь»,
где собрались ветераны минувшей
войны,
ветераны партии, ком
сомола, труда, состоялось большое
праздничное представление,
организованное силами
коллективов художественной
самодеятель-

ности предприятий
я
поселка.
Ветеранов
войны
тепло поздравили председатель
поселкового
Совета народных депутатов В. Н. Жуков,
председатель
совета
секретарей партийных
организаций
поселка
М. Ш. Марданов. Пионеры вручили ветеранам цветы и поздравительные открытки.
В. ЛАИТЕР.

На снимке: главный
диспетчер речного п о р
та А. В. Баранов, ка-

ааров в ходовой рубке
ледокола -Капитан Евдокимов»

питан-дублер А. Б. На-

Фото Ю. ФИЛАТОВА.
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Лидеры
соревнования
Коллектив первой базы
производственно • технического обслуживания и
комплектации оборудованием недавно
отметил
двадцатилетие со дня создания. Много теплых слов
было сказано
ветеранам
труда, передовикам производства на вечере чествования, который состоялся во дворце культуры
нефтяников «Октябрь».
Двадцать лет—срок для
бурно
развивающегося
района немалый. Многое
изменилось на предприятии с тех пор. Ветераны
вспоминают, как разгружались первые баржи с
нефтепромысловым и буровым оборудованием: в
болоте, без мощной грузоподъемной техники. А
сейчас база имеет хорошие складские помещения,
бетонированные площадки и подъездные
пути,
пришла сюда железная
дорога. В десятки
раз
увеличился
и грузооборот. Со всех концов нашей необъятной
Родины
поступает продукция нефтяникам. Рабочие уверены — результаты их труда попадут в надежные
руки, сполна
послужат
укреплению
мощностей
крупнейшей
топливноэнергетической базы стра
ны. И коллектив
базь
оправдывает это доверие
Здесь стало твердым пра
вилом: выполнение произ
водственного плана — дело чести каждого.

— самоотверженный труд
сотен людей. Хорошо работает коллектив цеха погрузочно разгрузочных работ. Быстро
разгружают
стропальщики и крановщики вагоны
и баржи,
бережно относятся к грузам. Постоянными лидерами
социалистического
соревнования стали комплексные бригады
стропальщиков под руководством Валентина Васильевича Халтурина
и Михаила Михайловича
Кучера. Оба ати коллектива
отличают высокая организация труда, творческое,
ответственное отношение
к порученному делу.
И хотя цехи погрузоч-1
но разгрузочных работ соперничают. онн всегда готовы прийти на выручку
ДРУГ другу. Так. напри-'
мер. по окончании навигации первый цех без промедления перешел на прирельсовый участок на помощь второму. И наоборот, когда трудовое напряжение
в навигацию
достигает наивысшего накала, к ним на
помощь
приходят товарищи.
Много хороших людей
трудится в одном нз старейших коллективов Нижневартовска. Это машинисты кранов А. Шуматбаев и А. Калинкин, вулканизаторщик В. Демин,
стропальщики Т. Савосько, В. Макушкин. Н. Кузнецов, Н. Максимчук. В.
Козырев,
М. Зарипов.
машинист нефтебазы М.
Шайнуров,
слесарь

В канун юбилея радостная ййсть
облетела
все цеха — досрочно выполнен пятилетний план
по реализации товарно-материальных ценностей, а
план пяти лет по переработке грузов выполнен на
110,8 процента. Это лучшие показатели в управлении.
И такие трудовые победы в коллективе стали
закономерностью. Только
в минувшем
году база
дважды занимала призовые места во Всесоюзном
социалистическом соревновании.
За всеми этими цифрами

газете
отвечают
Начальник
Нижневартовского
пассажирского
автотранспортного предприятия В. В. Костюков:
«За
систематическое
невыполнение должност-

КИПиА В. Брандт, оператор ГрМ Н: Густера,
инженер 3 . Голуб, старший мастер В. Гневашова, заведующая складом
Е. Владимирова и многие,
многие другие. Всем им
хочется передать особую
благодарность за честный
самоотверженный труд. С
такими людьми
коллектив базы и впредь будет
с честью нести знамя победителя соцсоревнования.
С. КОЛЧАНОВ,
председатель
объели
ненного
профкома
УПТО и КО.
ной инструкции,
грубое.
обращение с пассажирами,
о чем рассказала
статья
«Когда забывают об обязанностях» (Ме 55 от 20
марта 1985 года), водитель
автомобиля-такси
В. Г.
Кодзаев приказом Л? 120
от 8 апреля 1985 г. переведен подсобным рабочим на три месяца».

ЕПЛЫЙ, солнечный
апрельский
день.
Митька вприпрыжку
бежал в клуб. Шел ему тринадцатый год. От дома
до
клуба — далеко, и Митька
торопился, боясь
опоздать.
Когда наконец он переступил порог, то увидел своих
дружков — они его опередили. Обидно! Всегда и везде был первым, а тут —
опоздал! Теперь ребята будут смеяться... Митька с не
зависимым видом стал у сцены, не глядя ыа приятелей.

Т

Вошел дед Онуфрий —
так называли мальчишки старого-престарого ворчуна Зиновия Онуфриевича Якушева. Он поманил
пальцем
Митьку и поднялЪя на сцену.
— Помоги, — сказал дед
и развернул сверток. В свертке был большой портрет Ленина. И тут Митька вспом-

нил: е ю : портрет он видел

мая 1985 г. Лг 91 ( 6 0 8 1 1

ФОРМЫ
те, оперативной связи
с УТТ-5 не получилось.
Их гараж находится
между
комплексными
Бригадная
форма
сборными
пунктами
организации и стиму(КСП) М 16 и М 10
лирования труда приСамотлорского местоменяется в целях порождения, а филиал
вышения эффективносгаража
УТТ-1
на
ти производства, улучКСП 5. Поэтому прихошения качества продилось дожидаться друг
дукции за счет более
друга, теряя много вреполного использования
мени. Простои выбирабочего времени, мавали из колеи, не позтериальных
ресурсов,
воляли производительвысокой
профессионо трудиться. В ренальной подготовки разультате
появились
бочих, развития
их
трения в учете рабочетворческой инициатиго времени и оплате
вы. укрепления
диструда. У трактористов
циплины труда. Не слуне было настроя рабочайно
в объединении
тать в комплексе,
а
Нижневартовск н е фпередавать технику на
тегаз на подряде уже
баланс другого пред• 124 коллектива. Новая
приятия в УТТ-5 не
прогрессивная
форма
захотели. Поэтому пернаходит распространевые пОпытки органиние не только у нефтезации перевозок
по
добытчиков и "буровиединому наряду
не
ков, но и у транспортувенчались
успехом.
ников.
Обслуживание' бригад
капитального
и подНаглядным примером
земного ремонта скваможет служить первое . жин продолжалось по
управление технологистаринке.
ческого
транспорта.
Среди четырех хоз— Нащ первый эксрасчетных коллективов
перимент, — рассказдесь успешно трудитзывает начальник отся с нынешнего года
дела труда Л. И. Влабригада, возглавляемая
сова, — не удался поопытным
водителем
тому. что был
наруА. В Рязановым. Она
шен основной принцип
обслуживает
бригады
ее создания:
бригада
подземного
и капипо Положению являеттального ремонта сквася структурным поджин нефтегазодобываразделением
автокоющих управлений, разлонны одного трансрабатывающих Самотпортного предприятия,
лорское
месторождеа получилось, что она
ние.
разделена на два. И у
каждого свой хозяин,Переход на единый
свои задачи и планы.
наряд
сопровождался
И они никак не увя- немалыми трудностями.
зывались.
ДеЬо в том, что своей
Но первые неудачи
сп^цтехники УТТ-1 не
не остановили инициаи моет, она
находится
торов. После детальных
на балансе
соседнего
расчетов было разрабоУТТ-5. В октябре 1984
тано новое Положе!'! '
года приказом по объо специализированной
бригаде водителей, оппредприятий была созлате их труда. Увелидана
комплексная
чили коллектив автобригада.
Оперативное
мобилистов до двадцати
руководство
новым
восьми человек. А чтоколлективом было возбы не повторить прежложено на администраних неувязок с УТТ-5,
цию УТТ-1. как
уже
«Кировпы»
заменили
имеющую в этом деле
техникой, поступившей
опыт. Ввели должность
в УТТ 1.
Выделили
старшего
инженера
МАЗы и К р А З ы
с
эксплуатации, занимающегося подрядом. Созтрейлерами на дваддали бригаду из во
цать и сорок
тонн.
семнадцати человек В
Включили в бригаду и
нее вошло одиннадцать
стропальщиков. Оплаводителей и семь мату труда пока решили
шинистов
автокранов.
оставить повременноВыделили стропальщипремиальную.
ков
из
погрузочнотранспортного управУже в феврале, в
ления.
Разработали
первом месяце работы
маршруты
перевозок,
по-новому, было выполопределили звенья.
нено 100 переездов А
в марте их количество
Но когда приступивозросло до 140. Если
ли к совместной рабо-

1. С УЧЕТОМ
ОПЫТА

ПОРТРЕТ

по управлению выработка на одного водителя за втот же период составила 1 522 рубля. то в бригаде А. В.
Рязанова она выросла
до 6 822 рублей — в
четыре раза
больше.
Но й это не предел для
автомобилистов.
В основном перебазировка хозя й с т в
бригад капитального и
подземного
ремонта.
скважин
осуществляется четырьмя звеньями с таким количеством людей и техники,
чтобы за один рейс перевезти все оборудование. Но не всегда это
удается. Зачастую те,
для кого они трудятся,
вставляют палки в колеса. Приезжает,
к
примеру, звено по заявке на куст, а культОудка, вагончик и слесарная мастерская не
подготовлены к переезду. Приходится стоять и ждать
целый
День. Или звеньевой
получает такое распоряжение: это можно
увезти, а это не берите. Оказывается, вагончик еще стоит под напряжением. В этом случае одни уезжают загруженные, а другие
ждут своего часа.
В воскресный день,
чтобы не срывать работу смежника, на трассе находится одно звено водителей. Недавно
был такой случай: не
успело оно доехать до
первого поворота, как
вдогонку выехал автомобиль с начальником
автоколонны Ю. Г. Кулешовым, который сообщил, что выезд отменяется. и вернул их
обратно. Люди вынуждены были возвратиться с пути, так как объект не был подготовлен к перевозкам. Кажется, мелочь, но у
водителей был испорчен выходной день, улетели на ветер горючесмазочные материалы.
А главное, обидело такое халатное, безответственное отношение заказчика.
Бывают случаи,
а
они нередки.
когда
срочно приходится менять заявки, присланные в отдел эксплуата
пни накануне или утром. Старший инженер
отдела
эксплуатации
А. А. Боровков всегда
идет навстречу, стара
ется
скорректировать
заданный объем работ
Но и нефтяники долж
ны относиться к ним

ИЛЬИЧА

(РАССКАЗ БЫЛЬ)
здесь, на сцене, до прихода
немцев И вот он на своем
прежнем месте! Откуда он у
деда
Онуфрия?
Неужели
спрятал от немцев?...
На сцену поднялся председатель колхоза Алексей Егорович. На гимнастерке без
погон позванивали
медали,
один рукав бЫл пустым.
— Товарищи. — сказал
председатель. — Сегодня мы
собрались отметить
день
рождения нашего
дорогого
Ильича. Вы видите портрет
Ленина — его сохранил наш
уважаемый Зиновий Онуфриевич... Прошу вас. Зиновий Онуфриевич, подняться
на сцену.

Торжественное
собрание
началось. Митька слушал, но
мысли его были далеко.
Когда еще до войны Митька стал учиться, у него
с
Лениным установились близкие и задушевные отношения. Если что-нибудь не ла
дилось или были
неприятности, он любил в такие минуты смотреть
на портрет
Ильича, который висел дома
над кроватью. Ленин словно
подмигивал ему и ободрял:
«Не унывай. Митька, держись! Все будет хорошо!»...
Этих слов, конечно. Митька
не слышал, но по-отцовски
добрый ленинский взгляд с
портрета он понимал,

Митька взглянул на портрет на сцене и снопа услы
шал:
«Хорошая
буди
жизнь!» И вдруг ему послы
шалось, что кто-то спросил
«А ты будешь таким, как
Ильич?» И Митька, волну
ясь, громко ответил: «Буду!
Буду!». Сосед
повернулся,
спросил:
— Что ты говоришь?
— Ничего. — Митька пулей выскочил из клуба
...Прошло несколько ме
сяцев. Теплая осень. Вечер
Митька шел домой один. Думал. Сегодня
учительница
рассказывала ребятам
про
Ленина. Потом всей школой
ходили в клуб смотреть кинофильм «Ленин в октябре».

соответственно.
Вещ»
дело стоящее и очень
нужное.
Весь комплекс мероприятий по обслуживанию нефтегазодобывающих управлений уже
приносит хорошие результаты. Вот лишь
один пример. Недавно
бригада
капитального
ремонта скважин
из
НГДУ
Черногорнефть
перебазировалась
на
372-й куст. Все оборудование
ремонтников водители доставили на новое место за
один день.
— Такого переезда,
— рассказывает удивленный мастер. — за
восемь лет моей работы на Севере еще не
было. Не мы подгоняли транспортников,
а
они нас. Я обеими руками
голосую
за
бригадный подряд.
Эту же мысль подтверждает и начальник
пеха
НГДУ Приобьнефть Н. А. Савинов:
— Бригада А. В. Рязанова оперативно осуществляет
переезды,
перебрасывая
на новую точку все — от
гвоздя
до крупного
оборудования. В нужную минуту приходят
на помощь.
Работает
новый коллектив на
«отлично». Установились тесные связи с отделом
эксплуатации,
особенно с Александром
Афанасьевичем
Боровковым. который
относится
к нашим
нуждам с пониманием.
Доволен
работой
смежников и заместиТРЛЬ начальника
цеха
НГДУ Самотлорнефть
В. Н. Емелин:
—- Бригада выполняет по нашей просьбе не только основные,
но и побочные работы:
перебрасывает с куста
на куст оборудование,
доставляет нз ремонта
и в ремонт необходимую технину. Работы
идут слаженно и целенаправленно.
Но для
того, чтобы облегчить
труд водителей в весеннюю распутицу, —
добавляет он. —бригапу необходимо укомплектовать «Кировцем».
Есть в повом коллективе и свои трудности.
нерешенные
проблемы.
На собственном энтузиазме, как
ни "старайся, лалеко не
уедешь Если бы все
зависело только
от
коллектива, то вопросов
не было бы. А
они
есть. Взять хотя бы

И взгрустнулось
МитькеВедь быть похожим на Ленина очень трудно. Очень!
Нужно стараться всю жизнь,
чтобы хоть чуть-чуть...
Мальчик уже подходил к
дому, когда услышал приглушенные ребячьи голоса Они
раздавались из за соседского
забора Голоса знакомые.
— А ты бы смог? — спросил у кого-то Вася.
— Н-не знаю...
— Вот сказали бы мне:
«Сделай, Шурка, чтоннбудь
очень важное!» И не охнул
бы Что и?... А вон Ленин!
Ого го. Видел в кино?
Митька
услышал
свои
мысли и остановился. То, о
чем он думал, но почему то
стеснялся высказать вслух,
говорили другие. Он глубоко
вздохнул и сразу повеселел:
«Значит, все мы...».
И. ЮДИН,
учитель средней школы
№ 14.
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самый обыденный —
питание. На месторождении
своего котлопункта нет, а в столовых нефтяников водителей обслуживают
в
последнюю
очередь.
Уходит на это масса
времени. Много еще и
производственных
неурядиц. Рабочий день,
например, стропальщиков, работающих с водителями.
начинается
с восьми часов утра и
заканчивается в 16 часов. У бригады ж е день
ненормирован. Вот
и
приходится их уговаривать. Необходимо заинтересовать стропальщиков в конечном результате. Для ритмичной, производительной
работы необходимы и
автокраны. Сейчас из
семи работают без срывов только три. А этого явно недостаточно.

2. ОДИН ЗА ВСЕХ,
ВСЕ ЗА ОДНОГО

подставит
подножку
одному, то покатимся
под гору все.
Работа
у нас идет неплохо С
запланированным объемом перевозок справимся, хотя приходится трудно. Многие кусты не расчищены, на
них нет ответственных.
Сейчас, когда
дорога
держится, проскакиваем с куста на куст с
ходу. Но когда лежневки раскиснут, перевозка оборудования и
техники
усложнится
вдвое. Поэтому
мы
должны быть бдительными и думать
не .
только о себе, но
и
о своих товарищах.
Эту же мысль поддержал и третий звеньевой — водитель автокрана Д. М. Барабаш:
— Мы теперь делаем общее дело, едим
один кусок хлеба. Помогая друг другу
в
трудных случаях, решая все вопросы похорошему, доброжелательно. мы сможем выполнить план и повышенные социалистические обязательства. Сейчас весь упор в добыче делается на подземный и капитальный ремонт скважин. И наша
задача — внести посильный вклад в эту
работу.

Ранним утром, когда
в диспетчерской УТТ-1
первый помощник
во
всех трудных ситуациях бригады А. А. Боровков принимал заявки от нефтегазодобывающих управлений и
выдавал путевые листы,
в одном из кабинетов
Принципиально поуправления
началось
дошел совет бригады к
первое заседание совевопросу о принятии в
та бригады А. В. Ряколлектив новых водизанова. Слов попусту
телей.
Руководство
не тратили. ЧувствоваУТТ-1
направило в
лось, что каждый умебригаду
еще
т р и
ет ценить время, доК р А З а . Работа на них
рожить им. Говорили . очень
ответственна.
спокойно, веско и обПоэтому решили перестоятельно. Круг обсадить на них с «Урасуждаемых
вопросов
лов» более опытных
был широк.
Но осоводителей, проявивших
бенно придирчиво разсебя в деле. А новичбирали инцидент с вокам Ф. М. Хальметову
дителем П. М. Липко,
и Г. Б. Целюху отдать
который при переезде
освободившиеся автона 15-й куст допустил
мобили. За этих двух
нарушение техники беводителей все проголозопасности.
совали единогласно. А
вот третья кандидатуВодители
первого
ра не прошла, как ни
класса Ю. Ф. Селезнастаивал
начальник
нев, А. И. Трофименко
автоколонны.
Совет
отметили в своих выбригады, приведя конступлениях,
что
без
кретные факты, свидестрогого
соблюдения
тельствующие о его
трудовой и технологинизкой профессиональческой . дисциплины неной подготовке, отстовозможен и успех.
ял свое мнешц. Этот
— Прежде, чем приводитель в коллектив
ступить к работе, —
не был принят.
подчеркнул Ю. Ф. Селезнев. — надо убеЗдесь же был опредиться не только в своделен размер коэффией безопасности, но и
циента трудового участоварища — стропаль
тия (КТУ)
каждому
щика или
машиниста
члену бригады. Н е д о
автокрана. Сейчас мы
разумений
не было,
идем в одной упряжке,
единогласно всем прои ейли кто-то из нас
ставили
коэффициент

0.9. Оставшийся резерв
решили выделить наиболее
отличившимся
товарищам
— машинисту
автокрана
В.
Шабурову.
водителям
Г Парамонову
и А.
Трофименко.
Первый откровенный
разговор на заседании
совета бригады показал его авторитетность
и ответственность перед всем коллективом,
стремление подобрать
хорошие кадры, которые должны
принять
настрой
бригады, ее
требования.

3. БРИГАДИР
Когда в 1981 году
А. В. Рязанов поступил на работу в УТТ-1,
ему дали старый автомобиль.
Шло время, новичок
выполнял самые разнообразные рейсы. Его
машина ни разу не сошла с линии. Оказывается,
ремонтировал
свою машину А. В. Рязанов
сам. вечером,
после трудного рабочего дня. И так четыре
года, пока не получил
новый автомобиль. На
такое способен не каждый.
Много времени отрывала и учёба в Тюменском
индустриальном
институте. В те годы
товарищи по работе не
обременяли его общественными
нагрузками,
понимая, что нелегко
выполнять на «отлично»
производственное
задание и одновременно учиться.
Но у ж е в 1 9 6 3 году,
когда были успешно
сданы выпускные экзамены, Анатолий
Васильевич, как грамотный специалист, член
цехового комитета, вошел в
техническую
комиссию
управления
по контролю за состоянием машин. В обиде на него не бывают,
потому что он справедлив. Когда идет технический осмотр машин
перед выходом на линию, не только находит неисправность, но
и посоветует, как
ее
устранить.
Квалифицированный
специалист,
обладающий организаторскими
способностями, он прекрасно знает технологию ремонта
скважин
и все, что относится к
перевозкам
хозяйства
ремонтников. Поэтому,
когда была организована укрупненная брига-

да, работающая по конечному
результату,
возглавить ее поручили А. В. Рязанову.
.
В
Положении
о
бригадире есть пункт,
который гласит: бригадир не освобождается
от работ в качестве водителя, тридцать процентов своего рабочего времени он непосредственно участвует
в перевозках. Остальное время
бригадир
затрачивает
на организацию
перевозок,
совместное с представителями
заказчиков
оперативное планирование. Именно так
и
строит
свою
работу
Анатолий Васильевич,
если не считать,
что
перевозок
Ън делает
больше
указанных
тридцати
процентов.
Специфика работы новой бригады не позволяет ей быть рядом с
бригадиром
и заниматься
одним делом.
Водители обслуживают
три нефтегазодобывающих управления. Поэтому,
посоветовавшись, решили работать
звеньями. При распределении задания звеньевые
и
бригадир
учитывают, кто лучше
и быстрее выполнит
наиболее сложную перебазировку оборудования, техники. Люди
подбираются так, чтобы работали слаженно
и один дополнял другого.
Несмотря на то, что
все
члены
бригады
разбросаны по всему
Самотлорскому месторождению,
Анатолий 1
Васильевич знает, к т о
как работает,
в чем
задержка, а самое глав'
ное — каково качество, и нет ли простоев.
Связываясь по рации с
звеньевыми, он координирует работу звеньев, дает необходимую
консультацию. Бывает
там, где трудно,
где
требуются его помощь,
мастерство. И это не
проходит бесследно.
В конце смены
он
имеет ясное представление, кто как сработал и в какой стадии
выполнения находится
заявка заказчика.
Об
итогах работы
А. В.
Рязанов ежедневно докладывает в отдел эксплуатации. где планируются и изыскиваются
резервы
дальнейшего"
усовершенствова н и я
бригадного подряда.
В. А Б Р А М Ы Ч Е В А ,
инженер ЦНИЛ.

ЛИ!
«Подвиг великий и вечный» — такова тема читательской конференции,
проведенной книголюбами
НГДУ
Белозернефть
к
40-летию Победы.
Инициатор и организатор конференции — председатель первичной организации книголюбов Галина Васильевна
Синицына. Больше месяца готовила она это мероприятие: оформила
книжную
выставку
'«Бессмертный подвиг партии и народа», актовый зал, встретилась
с
работниками
центральной
библиотеки,
чтобы уточнить
некоторые детали.
Очень
хотелось, чтоб
конференция
получилась
увлекательной,
интересной, чтобы разговор, поднятый на ней, нашел живой отклик в сердцах ее
участников.
За шесть лет работы
заведующей
технической
библиотекой Галина Васильевна накопила
уже
солидный опыт организации и проведения содержательных.
интересных
мероприятий.
Побывав в технической
библиотеке, можно
не
спрашивать
Синицыну.
много ли у нее
забот.
Книжная выставка к ленинским дням, уголок пропагандиста, информационный уголок о поступившей
технической
литературе,
информационный лист для
молодого специалиста —
все это сделано заботливыми руками Галины Васильевны. Когда в управлении
проводятся
дни
информации, молодого специалиста, Галина Васильевна выступает с обзором
технических новинок, готовит книжные выставки.
Нередко
ей приходится
выезжать с такими обзорами и на участки,
в
бригады.
Г. В. Синицына по-настоящему любит
книгу,
поэтому не жалеет времени, творчества для ее
пропаганды.
— Н о одной бы мне мало
что удалось сделать, —
говорит Галина Васильевна. — У меня много хороших помощников. Например, инженер
отдела
разработки Лидия Николаевна
Семичева. Это
очень интересный, эрудированный и неравнодушный человек. Вот и читательскую ,
конференцию
она помогла мне
готовить. С энтузиазмом подключился к этому
делу*
и наш комсомол. Заместитель секретаря комитета ВЛКСМ Галина
Ермолкевич
позаботилась,
чтобы в конференции ак-

Смотр агитбригад
ющая подвиг
советского
народа
как на фронте,
так и в тылу. В каждом
выступлении
затрагивалась тема борьбы з а мир.
Интересной
оказалась
программа
агитбригады
«Память»
конторы общественного питанйя Самодеятельные
артисты
конторы общепита рассказали о подвиге советского народа в годы войны. высмеяли в сатирических частушках немецких оккупантов, которым
не удалось сломить нашу
Родину.
Этот коллектив
стал победителем смотраконкурса.
С большим
интересом
восприняли зрители про-

грамму агитбригады
оптово-торговой базы продовольственных
товаров,
которая свое выступление
посвятила героям комсомольцам. погибшим в годы Великой Отечественной войны. Этому самодеятельному
коллективу
было присуждено второе
место.
Третье место поделили
агитбригады
комсомольсно молодежных
коллективов магазина Лй 100
орса
промтоваров
и
«Универсама» орса продовольственных товаров.
3 . ГАФИАТУЛЛИНА,
секретарь
комитета
ВЛКСМ урса нефтяников.

тивное участие
приняла
молодежь управления.
В начале конференции
звучат песни
фронтовых
лёт, комсомольцы читают
стихи. А потом ведущие
— Синицына Галина Васильевна и библиотечный
работник Татьяна Викторовна Воробьева знакомят
собравшихся с темой конференции. Разговор идет
о творчестве Ю. Бондарева и Б. Васильева. Живо,
заинтересованно начинается обсуждение
романа
Ю. Бондарева «Выбор».
— Первоначально роман «Выбор»
печатался
в «Огоньке»,—говорит ветеран войны,
начальник
отдела комплектации Ярослав Юрьевич Кантор. —
Я все время ждал с нетерпением. когда ж е следующий номер
журнала
принесут.
«Выбор» —
произведение
сильное,
рассказывающее правду о
войне. Хочу, чтобы
наша молодежь никогда не
знала
в о й н ы .
Я
был простым солдатом в
пехоте.
Это очень тяжкий труд. Мы жнли иногда одним днем, не зная,
останемся
ли в живых
завтра. Невозможно
забыть это страшное время.
В разговор вступают
старший технолог Татьяна Белоус,-инженер Лидия Николаевна Семичева.
Умело анализируют
они
прочитанное
произведение. Чувствуется,
что
книга дошла до их сердец, проблемы, поднятые
автором, взволновали.
Много интересных мыслей о прочитанных книгах высказали у-чартфики
конференции. Горячо говорили они и о ценности
художественных произведений, рассказывающих о
подвиге советских людей,
совершенном в годы Великой Отечественной вой1
ны.
.
...Домой после конференции мы возвращались
с Галиной
Васильевной
вместе.
— Интересный у вас
народ, начитанный. — говорю Синицыной. — В зале не было равнодушных.
Галина Васильевна улыбается. Судя по всему, она
очень довольна в эти минуты...
Совсем недавно Г. В.
Синицына была награждена медалью
«Ветеран
труда», которая вручается не только за 2 0 лет
непрерывного стажа,
но
и за активное участие в
общественной жизни коллектива.
А. МОСКОВИЧ,
ответственный
секретарь городской организации книголюбов.

чертаны на основаниях
памятников,
установленных в последние годы на парижском кладбище Пер-Лашез. Резкие изломы каменных .
изваяний
напоминают
о чудовищной истории
фашистских
лагерей
смерти, где миллионы
людей были
зверски
убиты, замучены, сожжены в печах, отравлены ядовитым газом.

В ЧЕСТЬ 40 ЛЕТИ Я П О Б Е Д Ы

В рамках Всесоюзного
смотра народного
творчества. носвященного 40летню Победы, в управлении рабочего
снабжения
нефтяников прошел смотрконкурс агитбригад.
В течение недели продолжался этот конкурс,
который стал настоящим
праздником
и для его
участников, и для зрителей. С чувством глубокого волнения жюри вместе со зрителями просматривало каждое
выступление. Со сцены звучали
песни военных лет и современные патриотические.
Каждое
выступление
агитбригады — еше одна
сг| амина Великой Отечественной войны, отража-

з стр.

Бухенвальд.
Маут
хаузен,
Равенсбрюк.
Освенцим — эти .названия, ставшие символами фашистского варварства, жестокости и
людских страданий, на-

В рамках празднования 4 0 й годовщины
Победы над фашизмом
во Франции
прощли
мероприятия,
посвященные памяти узников гитлеровских концлагерей, освобождению
страны от с к н у п а я к а .
На снимках: ва кладбище Пер-Лашез: фран-

бойцы антицузские
фашисты. бывшие узники лагерей смерти.
(Фотохроника ТАСС).

Редактор В. К. БЕЛОБОРОДОВ

ОБЪЯВ
Бюро ао
трудоустройству
приглашает:
в специализированное
управление
механизированных работ Мегионского УБР срочно —
водителей ]н 2 классов
для работы на транспортных средствах ка
тегорни «Д». «Е»: машинистов
автокранов
на
КП-25,
АЗ-5.
КСГ-6 на сваебой
на
БАК-ЗМ. иа трубоукладчик: мастеров ремонтномеханическ и х
мастерских: начальника отдела материально
технического
снабжения; инженера отдела
снабжения; механика.
Одинокие
обеспечиваются общежитием.

АЕНИЯ
г

на
Нижневартовский
хлебозавод — главного энергетика, начальника планово экономического отдела, начальника
производства,
старшего мастера хлебобулочного цеха, инженера отдела снабжения сменного мастера
хлебного цеха, секретаря-машинистку. старшего инженера ОТиЗ.
заместителя
главного
бухгалтера, бухгалтера. кассира, газоэлектросварщика 4 — в разрядов слесарей ремонтников. кладовщика
в
экспедицию
хлебного
цеха на прриод декретного отпуска
Обращаться по алиесу: ул Нефтяников 21.

НОВОСИБИРСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ИНЖЕНЕРНО
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ИМ. В. В. К У Й Б Ы Ш Е В А
высылает
желающим
поступать
на первый
курс института
мето
дические
разработки
по подготовке к вступительным экзаменам.
Институт
готовит
студентов по специальностям на дневное отделение: архитектура,
архитектура и планировка сельских населенных мест, промышленное и гражданское
строительство, сельскохозяйственное
строительство, строительство тепловых и атомных
электростанций, гидротехнические строительство речных сооружений н гидроэлектро
станций,
водоснабжение и канализация,
теилвгазоснабжение и
вентиляция, экономика
и организация строительства. производство

строительных изделий
и конструкций.
На вечернее отделение: архитектура, промышленное и гражданское строительство, в о
доснабжение и канализация,
теплогазо
снабжение и вентиляция. экономика и организация
строительства.
На заочное отделение: промышленное и
гражданское тронтельство. сельскохозяйственное строительство,
водоснабжение и канализация.
теплогазо
снабжение и вентиляция.
Адрес
института:
630008
г.
Новосиб и р с к ^ . ул
Ленинградская 113. НИСИ.
приемная комиссия, телефон 66-43 56

ращайтесь пп всем вопросам
по
адресу:
634004. г. Томск. Ленина. 30.
приемная
комиссия.
Телефон
99 23 17.
С 20 июня подробную информацию можно получить у ответственного секретаря выездной комиссии по адресу:
г. Нижневартовск. ул Пионерская,
24«а», вечерняя средняя школа № 4.

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
Д Е Ж У Й 1 Г:
16 мая — Р Ы Т К И Н
Алексей
член общественной приемной.

ОБЪЯВ

двухкомнатная кооперативная квартира
в
г. Полевском
(50 км
от г Свердловска) на
трех или двухкомнатную в г. Нижневартовске.
Обращаться- ул Мира 64«а», кв. 105 или
104
двухкомнатная
(27,5
кв м) и трехкомнатная (36.5 кв
м) в
деревянных домах на
трехкомнатную улучшенной планировки или
трехкомнатную на двухкомнатную
улучшенной планировки
Обращаться - ул Чапаева. 5«б», кв 8, тел.
7 10 56
однокомнатная 'квартира в 1 мкр на двухили трехкомнатную
Обращаться: ул Менделеева. 6, кв. 59
двухкомнатная квартира на 3 этаже в дээсковском доме в г. Мегионе на равноценную
в г Нижневартовске.
Обращаться: г Нижневартовск. пр Победы. 10«а», кв. 19
однокомнатная квартира
в г. Салавате
Б АССР на двухкомнатную в г. Нижневартовске.
Обращаться:
пер.
Клубный. 4. кв. 1
трехкомнатная квартира в московском ломе
на 5 этаже на г. г. Украины,
Краснодара.
Птмосковья.
Звонить
по тел.:
2-00 ^Я или ул Нефтяников, 66. кв 55

5
Д
р\чног
Трудовую
книжку
(номер не зафиксиро
ван) на имя Комарова
Владимира
Николаевича.
уволенного
из
управления строительства
Нижневартовской ГРЭС
16 апреля
1985 года, считать недействительной.
Трудовую
книжку
старого образца (номер
не зафиксирован) на

лоджия) в г. Нижневартовске на трех
или
двухкомнатную
в г.
Вологде.
Обращаться: ул. Мира. 29. кв 89
однокомнатная квартира в Альметьевске и
комната в Нижневартовске на двухкомнатную квартиру в Альметьевске.
Обращаться: ул. Мира. 60, кв. 155
трехкомнатная квартира улучшенной планировки (5 этаж, балкон,
лоджия, есть капитальный гараж с погребом)
в г. Минусинске
иа
юге
Красноярского
края на квартиру улучшенной планировки в
Нижневартовске.
Обращаться: ул Нефтяников, 17«а», кв. 39
двухкомнатная квартира (3 этаж) на трехили
четырехкомнатную улучшенной планировки.
Обращаться:
ул.
Нефтяников.
17«а»,
кв 39
трехкомнатная квартира (47 кв. м. 2 этаж,
балкон, горячая вода,
телефон) в Новокузнецке и двухкомнатная квартира (27 кв. м.
в деревянном доме) в
Нижневартовске на четырехкомнатную в дээсковском
или трехкомнатную в московском домах.
Обращаться: ул. М.
Джалиля. 35«а». кв. 2,
тел.: 2-25 20
двухкомнатная
квар'тира на две однокомнатные.
Обращаться: ул Мира, 48«б», кв. 33. после 18 00

лая Степановича, у в о
ленного
из
УТТ-4
4 апреля
1985 года,
считать недействительной
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Лунина Виктора Михайловича. уволенного
из СУ-54 треста Мегионгазстрой
3 мая
1985 года, считать недействительной.

3 0 мая — РОМ АНЕ НЯ Любовь Александров
на. юрист объединения Сибнефтегизпереработка.

Николаевич,

Прием ведется в помещении редакции газеты
«Ленинское знамя» с 17.00 до 18.00.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
Строго соблюдайте правила обращения с газовыми
приборами, не оставляйте их
без надзора: не используйте
газовую плиту для отопления помещения — это опасно: не допускайте к приба
рам детей, лиц в нетрезвом
состоянии, граждан, не уме
ющих пользоваться ими.
Во избежание несчастных
случаев при пользовании газовыми приборами обращай
те особое внимание на на
личие тяги в вентканалах
Ухудшение тяги, временное
ее прекращение может на
ступить при резком колеба-

нии температуры наружного
воздуха при сильном ветре,
дожде снегопаде Если тяга
слабая или совсем отсутству
ет. пользоваться
газовыми
приборами запрещается
В связи с резким похолоданием возможно понижение
давления газа, что
может
привести к полному прекра
щению его поступления
При слабом и прерывистом
горении газа плиту необхо
димо выключить и сообщить
об этом в аварийную службу по телефону 04 или с о
ответствующий газовый участок.

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
Г. Нижневартовск
уд. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

Нижневартовская типография управления

В случае появления запаха газа в вашей
квартире,
на лестничной
клетке или
в подвале дома не внлючайте
и не выключайте
электроприборы и освещение,
не
пользуйтесь
электрическим
звонком, телефоном, не д о
пускайте открытого огня( курения. зажигания спичек и
т. д.) Немедленно проветрите помещение и сообщите по
телефону 04 либо на газовый
участок (7-16 27).
До сих пор не все понимают серьезность
предупреждений о правилах пользования газовыми прибора-

Л

ЕНИЯ

СРОЧНАЯ ХИМЧИСТКА —
ЧИСТО в БЫСТРО!

Меняетсй

трехкомнатная благоустроенная
квартира
(5 этаж, горячая вода,

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ
ШКОЛ. ПТУ. ТЕХНИКУМОВ,
РАБОЧЕЙ
МОЛОДЕЖИ!
Приемная комиссия
Томского
политехнического института с о
общает. что с 20 июня по 15 августа 1985
года в Нижневартовске будет работать выездная
комиссия по
приему документов и
экзаменов у абитури
ентов, поступающих на
дневное и заочное отделения.
До начала работы
выездной комиссии об-

СПРАВКИ

По вашему желанию за один—три дня одежду хорошо почистят, пропитают специальным составом, сделают несминаемую складку на брюках и юбке. Одежда не будет быстро пачкаться
и мяться!
Вещи в срочную химчистку принимают
на
фабрике химчистки (ул. Менделеева, 3).
В химчистке не только чистят, но и ремонтируют одежду: пришивают пуговицы, меняют подкладку, чинят низ рукавов и брюк, удлиняют и
укорачивают одежду.
Фабрика химчистки располагает современным
оборудованием для чистки ковров. Ковер почистят. пропитают антимолевым составом.
После
химчистки и пропитки спецсоставом ковер
не
будет быстро пачкаться, оживут его краски, блестящим станет ворс.
Многие игрушки после химчистки — пушисстые и чистые.
Пропитанная противомолевым препаратом дубленка полгода не боится моли.
Залог здоровья — чистая одежда!
Чистые вещи дольше служат!
Пользуйтесь услугами фабрики химчистки!
Вещи в химчистку можно сдать в любом микрорайоне в комплексном приемном пункте.
К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Согласно приказу
Министерства
торговли
Р С Ф С Р перечень товаров, продаваемых в кредит,
дополняется следующими товарами: комплекты
и наборы постельного белья, пальто и полупальто из искусственного меха для взрослых, платки суконные, платки камвольные чистошерстяные, набивные павловопосадские, ткани шерстяные отечественного производства и импортные,
кроме производства капстран, шелковые импортные трикотажные полотна и платьевые ткани,
ткани платьевые из ацетатного и триацетатного
волокна, гардинное полотно с машин ОВЖ стоимостью свыше 10 руб. за метр, деревообрабатывающие, металлообрабатывающие, универсальные станки стоимостью свыше 120 руб.; машины
сверлильные, ручные стоимостью свыше 6 0 руб.,
электроосветительная
аппаратура
стоимостью
свыше 150 руб., холодильники автомобильные,
мотоциклы средних марок, включая «Яву»; бинокли стоимостью свыше 8 0 руб., электрофоны,
кроме марок «Юность», «Спутник». «Концертйый», «Вега-110»: электропроигрыватели, кроме
марок «Вега-119», «Арктур-ООв»; магнитофоны,
кроме марок
«Электроника-302».
«Иж-303».
«Астра»,
«Орбита»,
«Юпитер»,
«Ростов».
«Илеть», «Весна».
Товары продаются с рассрочкой платежа Аа
12 месяцев.

ТОБОЛЬСКОГО ДРАМТЕАТРА
В Д К «ОКТЯБРЬ», ШКОЛЕ ИСКУССТВ
С 16 ПО 26 МАЯ
А Дударев Р Я Д О В Ы Е » (драматическая баллада в 2-х действиях). Начало в 20.00.
А Москаленко
« Ж Е Л Т Ы Й КОШЕЛЕК С
БИСЕРОМ» (драма в 2-х действиях).
Начало
в 20 00.
Ю Яковлев «ОГЛЯНИСЬ В Л Ю Б В И СВО
ЕИ» (драма в 2-х действиях). Начало в 20.00.
Джон Патрик. «ДОРОГАЯ ПАМЕЛА». (Фарс
в 2-х частях). Начало в 20.00.
Я Стельмах. «ПРИВЕТ, СИНИЧКА» (лири
ческая драма в 2-х действиях). Начало в 20.00.
И. Токмакова.
« В О Л Ш Е Б Н Ы Й КОЛОДЕЦ»
(сказка в 2-х действиях) Начало в 10.00 и 14.00
В. Лившиц, И Кичанова. «АЛЕНУШКА И
СОЛДАТ» (скоморошье представление в 2-х
частях). Начало в 10.00 и 14.00.

С ГАЗОМ!

ми Некоторые
используют
газопровод в качестве стойки для крепления веревок и
сушки белья, что
создает
нагрузку на газопровод
и
может послужить причиной
нарушения
герметичности
резьбовых соединений и вы
хода газа в квартиру. Другие
загромождают
свободный
доступ к крану, предназна-

ченному для отключения по
дачи газа к газовому прибору Все эти мелкие каза
лось бы .нарушения в опре
деленной ситуации
могут
сыграть роковую роль. Сле
сари городского газового хо
зяйства. предъявляя свои
требования, заботятся преж
де всего о вашей безопасное
ти.

Товарищи абоненты!
Напоминаем вам, что газ безопасен только при выполне
нин правил пользования газовыми приборами!
Гораздо легче предупредить аварийную ситуацию, чем ее
ликвидировать!
Нижневартовская база сжиженного и природного газа.
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завершающий

Итоги работы буровых бригад
ЗА АПРЕЛЬ 1985 ГОДА

годов.
соц,
обяз.

план
на год

факт,
с нач.
года

план с
нач.
года

план
на
апрель

Мастера

фактич.
за
апрель

Проходка в метрах

Нижневартовское управление буровых работ № 1
Казаков В. А
Горшенин П А.
Давыдов Б. М.
Громов В Т
Рыбакин В С.
Ляпин В. В.
Ткаченко В. С.
Мовтяненко А К.
Зиновьев В Л.
Недильский В. М.
Пазин А. Н.
Пономаренко А. С.
Всего по У Б Р :

6800
6600
6100
6600
6600
6600
5700
5600
6600
6600
5600
3600
73000

8394
8156
8118
7771
6900
6868
6103
5593
5224
4988
4505
884
73504

23100
24300
20200
19100
24500
24300
22600
18100
24300
24300
18700
20500
264000

24989 65000 67000
25353 75000 78000
20384 6 0 0 0 0 6 2 0 0 0
17542 6 0 0 0 0 7 0 0 0 0
23200 75000 80000
23994 7 5 0 0 0 7 6 0 0 0
23474 65000 67000
15447 6 0 0 0 0 6 2 0 0 0
25189 75000 80000
22302 75000 76000
16797 6 0 0 0 0 6 2 0 0 0
13040 6 5 0 0 0 6 7 0 0 0
251711 840000 842000

Нижневартовское управление буровых работ
Полетаев В П.
Павлык В Н.
Шаймиев Р. Ф .
Кожаев А М.
Вопленко А В.
Сибагатуллин Р Н.
Абражеев В П
Петров Г. К.
Филиппов В И
Хикматуллин М М.
Шакшин А Д.
Фумберг Д. В.
Всего по У Б Р

7800
6500
6690
6300
5800
5400
5000
6200
5200
5100
7800
5400
73000

8556
8069
7458
7008
6842
6065
5708
5672
5213
4035
3928
2741
71295

27500
23100
23100
22900
22800
20000
18400
22900
18700
18600
27500
17500
263000

№ 2

29811 8 5 0 0 0 9 5 0 0 0
29608 70000 71000
16516 70000 75000
22631 70000 75000
23403 70000 80000
20998 60000 66000
14010 5 8 0 0 0 5 9 0 0 0
21225 72000 74000
14801 5 8 0 0 0 5 9 0 0 0
15812 5 8 0 0 0 6 0 0 0 0
24674 8 5 0 0 0 100000
14921 6 0 0 0 0 6 5 0 0 0
248409 840000 841000

Нижневартовское управление буровых работ № 3
Голубев А Н.
Люклян Б Н.
Осипов А П
Воронов С Н
Мазуренко А И.
Девятое В А •
Абдулганиев Г Н.
Всего по У Б Р :

5500
5500
5500
5000
5000
4000
4500
35000

4378
3668
3345
3028
2964
2722
1539
21644

20500
19500
21500
19000
18500
17500
18500
135000

16030 6 2 0 0 0 6 4 0 0 0
12861 6 0 0 0 0 6 4 0 0 0
16234 6 2 0 0 0 6 4 0 0 0
8774 56000 57000
14962 5 5 0 0 0 5 6 0 0 0
10343 5 3 0 0 0 5 5 0 0 0
10757 5 5 0 0 0 6 0 0 0 0
89926 435000 436000

Варьеганское управление буровых работ
5100
3800
3800
3700
3600
3700
5100
3400
3600
3600
3600

Недава А М.
Арсентьев В А.
Ларионов В И.
Бобров А И.
Гаскаров Ю Р.
Качанов Е И
Мунасыпов Р М.
Громов А С.
Черемнов А П.
Ту тиков И Ф.
Усманов К. И.
Халитов А М.
Всего по У Б Р

—

43000

5530
3912
3613
3373
3326
3306
2976
2314
2216
1745
1440
430
34405

14700
13400
13400
13300
13200
13300
13900
11400
12200
12200
12100
7600
151000

10866 4 2 0 0 0 5 0 0 0 0
10631 4 2 0 0 0 4 5 0 0 0
7400 42000 45000
8947 4 2 0 0 0 4 5 0 0 0
7 7 2 3 42000 4 5 0 0 0
9642 42000 50000
12011 4 0 0 0 0 4 5 0 0 0
4936 37000 40000
7045 39000 40000
6 5 7 3 3 9 0 0 0 40000
8223 40000 42000
2993 35000 36000
97000 482000 483000

Мегнонское управление буровых работ
Бершак А В.
Ксеник В М.
Кирякин И А.
Миронов А. Я.
Рабченюк М П.
Алексеевский Б Н.
Лизогубенко Н. А.
Кит Н Г.
Желизко Ф Л
Долгополов В. И.
Васильев А. А.
Отлячкин А Е.
Всего по 4 Ь Р :

6000
4000
4000
4300
3000
4700
4500
3000
3000
2000
3700
2800
45000

5371
5280
5049
3826
3614
3226
2706
2193
2032
1288
307
157
35049

16000
13000
13000
14300
12000
13700
13500
13000
13000
10000
11700
11800
155000

12740
13469
14242
13472
8659
8701
11610
6913
15235
5217
7152
8057

55000
44500
46500
48000
45000
45500
45600
37500
43000
46000
43400
55000
125468 544000 545000
54000
44000
46000
46000
44000
45000
45000
36000
42000
45000
43000
54000

Комсомольско - молодежная бригада водителей Ивана Луки из четвертого
управления технологического
транспорта неоднократно
выходила
победителем в социалистическом со.
ревновании среди подразделений автопредприятия, а в четвертом квар-

Лучшие
бригады
В канун
всенародного праздника Побе
ды мы попросили начальника второго у п .
равления буровых ра
бот В. Д. Родионова
назвать бригады, достигшие лучших показателей.
— Высокие темпы
проходки скважин, —
сказал Василий Дани,
лович,—у бригад Героя
Социалистичес к о г о
Труда А. Д. Шакшина
и комсомольско
мо
лодежной
мастера
В. П. Полетаева. Они
трудятся
уже в счет
двенадцатой пятилетки...
В предпраздничном
соревновании лучших
результатов добились
бригады В. П Полета,
ева и В. Н. Павлыка
Первая из них пробу
рила 2 9 , 8 тысячи, вторая — 2 9 , 6 тысячи
метров горных пород
Это лучшие показате
ли не только в У Б Р . 2 .
но и в
объединении
Нижневартовскнеф т егаз.
С лидеров
берут
пример все коллекти
вы проходчиков зем
ных недр этого управ,
ления.
Б

ГАЕВ

тале заняла первое место среди водителей объединения.
Комсомолец Фан Масалимов (на
снимке) прикомандирован к Новомолодежпенскому У Б Р . которое разбуривает Пермяковское месторождение.
Фото Ю . ФИЛАТОВА.

Горо дам
Среднего Приобья
В объединении Нижневартовскнефте г а з
проведена первая зональная
научно-практическая конференция,
обсудившая
вопросы
улучшения проектных
решений, качества строительства и эксплуата
ции очистных сооружений водоснабжения и
канализации в районах
Среднего Приобья.
В работе конференции приняли
участие
представители научноисследовательских
и
проектных институтов
Москвы. Тюмени, Новосибирска. работники
службы
капитального
строительства и эксплуатации объединений
нефтяников Нижневартовска. Сургута. Радужного. Татарии Нефтеюганска, Ноябрьского. Нягани. сотрудники
управления Росводока
налналадка. строители
Нижневартовска и Тю
мени,
руководители
Нижневартовской
и
Мегионской
санэпидстанций,
Нижневартовской гидрохимлаборатории.
Состоялось активное
обсуждение
проблем

очистки питьевой воды
и сохранности вод Арктического бассейна.
Результатом конференции явилась выработка рекомендаций, в
которых отражено существующее в регионе
положение, с очисткой
питьевой
и сточных
вод, даны конкретные
предложения по методике очистки, улучшению
технологических
процессов,
исправлению ошибок, допущенных в проектных решениях.
Рекомендации конференции
позволяют
направить работу научно - исследовательских и проектных организаций. заказчиков и
подрядчиков на ускорение пуска в населенных пунктах Среднего
Приобья водоочистных
и
канализационных
очистных сооружений,
обеспечение населения
нефтяного края доброкачественной питьевой
водой и чистоту сибирских рек и водоемов.
В. БОРЗЕНКОВ.
начальник отдела ун
са объединения Нижневартовскнефтегаз.
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НЕФТЬ -

ЗАБОТА

В

СТРЕТИЛИС Ь
на
Самотлоре
двое:
мастер
подземного
ремонта
скважин
Александр
Пронькин
нз
НГДУ
Нижневартовские ф т ь
имени Ленина и мастер добычи втого ж е
управления
Мидхад
Лукманов. И разговор
у мастеров зашел именно об этом: как изжить бездействующий
фонд скважин,
который давно перерос допустимые
нормативы.
— Смотри, — ероша светлорусые кудри,
горячился обычно спокойный А. Пронькин.
— Сегодня мы там,
завтра еще где-то. Никакого
постоянства.
Толком не знаем, где
притулиться. А ведь
каждый ствол с прихотями.
особенностями,
как
характер человека. Поэтому н подход
нужен
индивидуальный. Хорошо бы прикрепиться
к бригаде,
хоть вот к твоей, и
распорядиться фондом
по-хозяйски.
Я
тебя
знаю, ты знаешь меня,
оба знаем производство. Общий язык найдем.
— Найдем. — поддержал Лукманов, —
давно о том ж е подумываю. Айда к начальнику цеха Губайдуллину.
Р и ф Мухтабаровнч в
Ннжневартовскнеф т и
сравнительно недавно,
но дело знает и перспективу
чувствует.
Не чурается нового, и
поэтому тотчас
ухватился за идею.
— Сегодня партсобрание. внесем вопрос
в првестк^,, )ОГУ верен,
коммунисты
нас поддержат.
И сам же в первую
очередь
поддержал.
Говорил Р и ф Мухтабаровнч о том, что до
сих пор фонд оставался
запущенны^
именно
потому, что разноголосица лишала ремонгни
ков персональной ответственности. Пусть в

газете
отвечают
Под таким заголовком в № 60 был опубликован
материал
о

ГЛАВНАЯ

порядке акспернмента
два
заинтересованных
коллектива
заключат
Ьициальный
взаимоэязывающий договор,
сработают
по-новому.
На уровне
последних
партийных требований.
140 скважин на участке Лукманова,
и за
каждую в равной мере
с добытчиками в ответе ремонтники.
— К концу года все
станут действующими,
— заверил Александр.
Все дружно проголо-

Илья Насыров, Валерий Гимбер. У МЛ.-0дых опыта маловато, у
Геталовач — избыток.
Он щедро делится
с
ребятами. Зато у молодежи задора больше,
им заряжается
бывалый оператор.
Приятны
лукмановцы
и
Пронькин^
Александр своих «подтягивать» начал.
Сразу после заключения договора, а было
это в морозном январе,
оба мастера
детально
обследовали кусты, а
на
кустах
каждую

Ш111111111Ш11Ш111111111111Ш111ШШШ111Ш1111111115 л а я 1 9 8 5 г. Л"» 9 2 ( 6 0 8 2 1

ходов молодой оператор Илья Насыров неподалеку от опорного
пункта обнаружил
на
снегу черное маслянистое пятно. Нефть с силой выбрызгивала
в
стыке трубы: прокладку выбило! Илья прибежал
на
опорный
пункт. К счастью, мае-

ПОЧИН

множит силы
совали за эксперимент.
Узнал об этом секретарь парткома В. Стешенко.
Приехал, расспросил... и взял под
личный контроль осуществление скрепленного Гербовой печатью
договора. Еще он помог создать
опорный
пункт на участке лукмановской
бригады
Ме 5. Вместе е операторами
и мастером
участвовал
в отделке
столовой,
сушилок,
красного уголка.
Где
словом, где
личным
действием вдохновлял.
Б ы т — дело тоже не
последнее.
Столовая
«задышала», в красном уголке появились
газеты и журналы, обновили сушилки. На
весеннем
веселом
взгорке среди соснячка
хорошо
смотрелся
опорный пункт.
В. Стешенко внимательно присматривался
к людям. Хорошие ребята
подобрались
у
Мидхада,
настоящие
нефтяники. Александр
Геталов так просто ас.
оператор
высшего
класса.
Вокруг
нем
группируется
моложь: Юрий К г / м н о в .
Александр
Глрбаче»».

скважину.
Лукманов
не поскупился на время и аттестовал все
140: какая полегче, какая потяжелей. Некоторые и вовсе в плохом состоянии: насосы
оборвались
и
лежат
на забое, другое требуют промывки, перевода насосов на вышележащие пласты.
И
указал, какие имеИно.
Он скважину по звуку чувствует. Мастер
не только по должности, по сути
профессиональной.
— Каждые двое суток по скважине вводить
сможешь?
Ты
столько
да капитальщики Сергея Шкарупы четверть этого, и.
смотришь, оживим.
Уже через пару месяцев из двадцати шести
бездействующих
скважин осталось вчетверо меньше. Бригада
начала перевыполнять
суточные
задания,
обойдя лучшего добытчика прошлого
года
В. Таута. Начал перевыполнять
весь
Цех
.V» 2 — губайдуллинский.
Но не все бывает
гладко. В один из об-

«ЭКОНОМИЯ
неэкономном использовании
электрической
энергии
некоторыми
предприятиями и организациями города Мегиона. На критический

ИСК БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ
Нерадивость, а порой
и
безответственность
иных
должностных лиц в конечном
итоге приводят
к потерям
народного добра. И это происходит обычно там, где не
привыкли беречь государственную копейку, где предан
забвению девиз «Экономить
в большом и малом», а исполнительская дисциплина и
требовательность находятся
на низком уровне. Об этом
напоминают некоторые письма, присланные в редакцию.
«На территории
участка
подготовки производства управления
производственнотехнической
комплектации
треста
Мегионнефтепромстрой с декабря 1984 года
лежит под снегом цемент,—
пишет из г. Мегиона тов. Самойлов. — А я живу рядом,
смотрю на эту кучу, в которой не меньше двухсот тонн,
и думаю: есть ли на участке
хозяин, и если есть, тэ вто
не иначе как горе-хозяин.
Мало того, что кучу с цементом не убирают, с противоположной стороны
устанавливают поддоны, в которых опять-таки цемент. Ценный строительный материал

тер оказался у себя в
конторке. С операторами Султанбековым
и
Геталовым — туда, на
место
происшествия.
Отсекли
подводящие,
перекрыли
задвижками главную трубу. Затем,
вооружившись
ключами, сняли фланцевое соединение, вырезали новую прокладку и принялись монтировать.
Уже вечер глубокий.
Темнота
сгущается.
Ветер принес снежный
заряд, с ног сшибает.
А они легко одеты:
днем было тепло, ясно.
Но работу закончили.
Теперь, кажется,
все
в порядке.
Беда с коллекторами: изъедены, источены жидкостью и мехпримесями. То и дело
порывы минусуют добычу. В связи с этим в
Н ГДУ создали группу
технадзора к диагностики, которая
будет
следить за состоянием
труб и сосудов, определять их техническую
ПРИГОДНОСТЬ.

Знать

степень износа и принять
своевременные
меры — уже залог успеха.
Руководителем

НАОБОРОТ»

материал
поступают
ответы. О принятых
мерах сообщил редакции и
исполняющий
обязанности начальника орса НГДУ Мегионнефть Е. Касянюк:

«Статья зачитана на
расширенном собрании
руководителей
всех
подразделений и предприятий розницы и общепита, —
сообщает

группы назначен молодой расторопный
инженер Александр Петровичев. И эффективность его работы будет
зависеть от встречного
понимания роли технадзора и диагностики
главными специалистами
и
техническими
службами на промыслах.
...Мы
беседуем С
Лукмановым
в
его
квартире в один из немногих свободных вечеров, какие выпадают
мастеру. Меня интересует прежде всего их
почин с П'ронькиным,
уже приобретший широкую известность на
Самотлоре. Мидхад с
похвалой отзывается о
партнере.
— Молодец
Саша.
Волнуется за каждый
куст и ствол. Мы ему
помогаем, чем можем:
транспортом,
спецтехникой. людьми. Нет у
нас
разделения
на
«его» и «наше»,
все
едино. Цель-то общая:
дать нефть! И мы ее
лаем сверх графика.
Прирост в основном за
счет
бездействующих
прежде скважин.
Кажется. чего проще —
постоянство
ремонтных бригад, а ведь
раньше не догадывались. Если бы все последовали
нашему
примеру, сколько людей и техники высвободили бы и сократили
число
командированных бригад.
Слушаю его и думаю
о том, сколько еще вот
таких
резервов
«на
поверхности»
производства. Их не надо
искать где-нибудь
за
тридевять земель, они
ряДом. Стоит только
посмотреть внимательней каждому на своем
месте, поразмыслить с
учетом обстановки
и
возможностей.
Не
только на промыслах,
но и во вспомогательных п ^ ' т . р'-е^ р-ч-жбах. И тогда прилет
большой
стабильный
успех.
Н. С М И Р Н О В .
он. — Приказом по орсу от 9 апреля 1985
года ЛЧЬ 92 за подразделениями
закреплены
ответственные липа и
создана комиссия по
контролю за использованием
электроэнергии».
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Коми А С С Р . По-ударному трудится коллектив
ордена Трудового Красного Знамени Вуктыльского
газопромыслового управления объединения Комигазпром. За год промысловикам предстоит передать в центр страны по
магистральному
газопроводу «Сияние Севера» несколько
миллиардов кубометров газа. *
Надежным помощником
промысловиков
Вуктыла
стала электроника. С помощью ЭВМ ведется сбор
технологической
информации с объектов промысла, выполнение трудоемких расчетов,
контроль за исполнением
и
выдача сводок диспетчерам. Ежегодный эффект
от работы автоматизированной системы по добыче и подготовке газа
к
транспортировке составляет сотни тысяч рублей,
На снимке: за работой
оператор ЭВМ
Татьяна
Лисичкина.
(Фотохроника ТАСС).
Д
Д
КИШИНЕВ.
Возросла надежность
работы мощных электронасосов. выпускаемых
объединением Молдавгндромаш. Здесь при
содействии ученых Киевского
института
электросварки
имени
Патона введена в строй
высокопроизводите л ьная
установка
плазменного нанесения металлического порошка.
Использование
этой
техники позволит экономить 3 0 тонн высоколегированной нержавеющей стали в год.
(ТАСС).

Что было упрятано под снегом

лежит под открытым небом,
занесенный снегом. Помогите срочно принять меры!».
Неизвестно, как долго лежал бы под открытым небом
цемент на территории участка подготовки производства
(УПП), если бы по просьбе
редакции не вмешался районный
комитет
народного
контроля. Его инспекторы нашли «хозяев»
упомянутой
цементной кучи (ими оказались начальники УПП Е Н.
Посусаев и УПТК А. М. Решетников)
и заставили убрать ценный
строительный
материал в закрытое помещение.
А вот другое письмо Его
написал каменщик А Н. Захаров из строительного управления № 13 треста Мегионгазстрой. Оно тоже
о
бесхозяйственности.
«На каждом предприятии
должен быть четкий план
практических
действий
по
экономии материалов и энергетических ресурсов и уста
новлен строгий контроль за
его выполнением — таково
требование
Центрального
Комитета партии, — пишет
рабочий. — Но о какой экономии может идти речь, ес-

ли из-за отсутствия техники
или ее неисправности, из за
халатного отношения прорабов и администрации управления мы за месяц ) зимний
период выбрасываем з снег
по 2 0 — 2 5 кубометрон раствора. Я подсчитал: за эту
неделю мы упрятали его в
снег семь кубов А ведь каж
дый из них стоит около 4 0
рублей, если считать
труд
рабочих растворно-бегонного
узла и тех, кто доставлял
компоненты с «большой земли», да и наш простой».
Что обязан сделать бригадир. мастер, прораб или начальник участка, если бригада не может использовать
привезенный
раствор? Отправить его на другой объект. Такой вывод делает и
автор письма, и добавляет:
«Здесь нужно принимать меры. чтобы не выбрасывать
раствор, а вместо этого наш
начальник участка С. И Коваленко разводит руками».
..Когда
я приехал
на
стройку, бригада, о которой
написал А. Н. Захаров, вела
кладку внутренних стен на
одном из строящихся зданий
Нижневартовского завода по

ремонту автомобилей.
Картина работы строителей, ко
торая представилась
взору,
была удручающей.
На втором этаже каменщики, растянувшись цепочкой,
перебрасывали друг другу
кирпичи, «транспортируя»
их
таким образом
на рабочее
место. Тут же лежала груда
боя. А внизу перед фасадом
две женщины
на носилках
переносили этот строительный материал из кучи ближе к зданию, чтобы с помощью небольшого подъем
ного устройства подать его
каменщикам. Иначе как дедовским способом
их организацию труда и назнать
нельзя.
А упрятанный зиМой в
снег раствор под лучами весеннего солнца вылез наружу.
— Вон, видите те кучи?
— сказали каменщики, подведя меня к оконному проему. — В каждой нз них по
несколько машин раствора.
Только зимой они были под
снегом, а сейчас как на ладони...
В начале каждого года трудовые коллективы принимают социалистические обяза-

тельства, в которых непременно записываются г.ункты
об экономии материальных и
энергетических
ресурсов.
Висят такие обязательства,
как сообщает автор письма,
и
в вагончике строителей.
Но на учаечке С. И. Коваленко они преданы забвению. Иначе и не скажешь,
потому что бесхозяйственность и борьба за укрепление режима экономии — несовместимые понятия.
Партийным организациям
совместно со специалистами
упомянутых управлений и
трестов следовало бы не
только глубже
проанализировать
хозяйственную деятельность своих подразделений, повысить требовательность к руководителям
за
производственную и исполнительскую дисциплину, за порядок на порученном участка работы, но н помочь
улучшить
обеспечение техникой и строительными материалами. Особенно должна быть нетерпима бесхозяйственность. И с лиц, допустивших ее, спрашивать надо
строго, чтобы она не повторялась.
Б . ГУСЕВ.
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Тот радостный
май
Около
памятника
Ннжневартовцам, павшим в годы
Великой
Отечественной
войны,
стоял
пожилой человек. Заслышав шаги,
повернулся.
Словно
продолжая прерванный
разговор,
показал на
одну из плит с высеченными на ней именами.
— А ведь я их всех
знаю. Помню. Они из
Ваты. Вместе росли.
Молодыми помню. Вот
я у ж е старик, а они
так и остались молодыми. Какие были рыбаки! Охотники! Из нашей деревушки в первые дни фашистского
нашествия тридцать два
человека
ушли
на
фронт. Четверо добровольцами. Два брата
Павел и Валентин Чечетины, Петр Кошкаров. Петр Сафонов. Ни
один не вернулся.
Петр
Киприянович
Морозов
замолчал,
словно отдавая дань
памяти погибших друзей его молодости.
— С той поры неваметно сорок лет пролетело. Вот уж когда
не торопилось
время,
так это в годы войны.
Иной
день
тянулся
бесконечно и
бывал
наполнен
столькими
переживаниями, что в
другое время их хватило бы на целую человеческую жизнь. И
целая
человеческая
жизнь нередко вкладывалась в один фронтовой день. У каждого в
атой войне был свой
первый бой. Но никто
не знал, который бой

для него последний.
Только все мы знали,
что настанет день, когда взовьется алое п о
лотнище знамени Победы.
А путь до этого дня
был длинным и суровым.
Вспоминаются
полные
драматизма
дни битвы . под Ржевом... Смоленск и Витебск, Польша, трудный и долгий путь к
границам
Восточной
Пруссии. В тяжелых
условиях весенней распутицы,
преодолевая
бездорожье,- болота и
разлившиеся реки, ломали
сопротивление
врага
и
настойчиво
продвигались к Кенигсбергу.
Город
был
сильно укреплен.
6 апреля
начался
штурм.
Фашисты сопротивлялись с фанатическим
упорством,
однако не смогли противостоять натиску огня советских
войск.
9 2 тысячи солдат и
офицеров
гарнизона
сдались в плен.
Полк, в котором служил
Петр Киприянович, был отправлен на
переформиро в а н и е.
Поч ги каждый пятый
его боец сложил голову под Кенигсбергом.
— Здесь же, в Восточной Пруссии, и застала нас Победа, ради
которой четыре года
воевали, мерзли, поливали землю кровью и
ради которой миллионы наших боевых друзей отдали свою жизнь,
не дождавшись светлого дня, — вспоминает
Петр Киприянович.

Что тут
творилось!
Стрельба, крики, • разноцветные
ракеты,
песни, слезЫ. Зенитчики, стоявшие поблизости, ударили залпом в
небо, и мы сначала
привычно подумали —
не Налет ли последних
фашистских маньяков?
Потом поняли, что зенитчики
салютовали
молодой, только ^то
народившейся Победе.
Но война для Петра
Киприянопича тогда не
кончилась.
Через четыре дня его полк был
направлен на Дальний
Восток,
где
прийял
участие
в раз^рЪме
Квантунской армии.
Вернулся
в
Вату
Петр
Киприянович
только в 1947
году.
Стал работать в леспромхозе.
кряжевал
лес. Вместе с ним работала сучкорубом
и
его жена Софья Иосифовна. У обоих медали
«За
трудовую
доблесть».
— Работать по-ударному было просто необходимо, — размышляет Петр Киприянович. — Иначе мы не
смогли бы так быстро
восстановить то, что
разрушила война.
...Прошли годы. Недалеко от деревушки
Вата вырос город нефтяников
Нижневартовск. Петр Киприянович давно на пенсии,
но еще работает, правда, не в леспромхозе,
а в совхозе «Нижневартовский».
Часто в его доме
можно увидеть гостей.
Приходят дети, внуки,
знакомые. Их у него в
городе много. Постоянные гости, конечно же,
— пионеры. Для них
вся жизнь фронтовика
—пример беззаветного
служения Родине.
А. ЕВДОКИМОВА.

Встреча с ветераном
В клубе треста Мегионэлектросетьстрой поселка Дивного прошел вечер,
посвященный 40-летию Победы. На него был приглашен ветеран Великой
Отечественной войны Б. В. Гузачев.
...Под барабанную дробь и звуки горна входят нарядные пионеры, ярко
пылают алые галстуки. Сегодня они особенно волнуются, потому что военные песни, стихи, которые приготовили, подарят ветерану.
...В 1 9 4 3 году пятнадцатилетним мальчишкой ушел он на фронт. Воевал
в 895-м артиллерийском полку 2-го
Белорусского
фронта. Борис Васильевич награжден орденом Славы за форсирование реки Одер, есть и
медали «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». В коллективе
механизированной колонны № 101, где работает ветеран, любят и уважают его за веселый и добрый характер.
Наступил торжественный момент. Пионеры повязывают ветерану красный галстук, бывший фронтовик Б. В. Гузачев стал почетным пионером
Яна Т И М О Ф Е Е В А ,
наш юнкор.

ПО .РОДНОЙ
СТРАНЕ

Мурманск. Научные
сотрудники
лаборатории донных рыб
Полярного
научно-исследовательского института
морского рыбного
хозяйства и океанографии изучают жизненный цикл и динамику
численности
популяций морских обитателей.
На снимке: заведую
щий
лабораторией
А. А. Глухов (справа)
и заведующий
сектором анализа и прогнозирования 3 Г Лукманов
(Фотохроника ТАСС).
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ПРЕЖДЕ, ЧЕМ
ПЕРЕЙТИ УЛИЦУ

В первом квартале
на
дорогах
города
Нижневартовска было
совершено шестьдесят
дорожно - транспортных
происшествий. Итог их
весьма драматичен: девять человек погибли и
семьдесят два травмированы. Основная причина столь нерадостной статистики все та
ж е — грубейшее нарушение правил
дорожной
дисциплины
как водителями, так и
пешеходами.
Задумайтесь, уважаемые руководители автотранспортных
предприятий,
над такими
цифрами:
только
за
я н в а р ь — м а р т на улицах
Нижневартовска
было задержано ^ 9 9
нарушителей дорожной
дисциплины,
из
них
146 человек управляли автомобилями в нетрезвом состоянии. Короче, нет ни одного
транспортного
предприятия, водители которых бы не были задержаны службой ГАИ
и ее добровольными
помощниками за нарушение правил безопасности движения.
Разве можно
дальше мириться с тем, что
по вине недисциплинированных водителей,
хуже того — пьяниц
за рулем гибнут под
колесами
автомашин
взрослые и дети?!
О
чем, спрашивается, думал водитель УТТ управления
Нижневартовскнефть 3.. К. Карамов, когда неожиданно
начал совершать
разворот на улице Тампонажной. Видимо, ни о
чем, иначе наверняка
бы увидел, что рядом
стоит человек — надо
дать
предупреждающий сигнал или подождать. когда он уйдет
из
радиуса поворота.

но не сделал ни того,
ни другого, и БореТдинов был доставлен
в
больницу.
На совести водителя
Кривоносова из УТТ
управления
ПриоСьнефть гибель Л. Г. Набережновой,
на к о т о
рую он совершил наезд, управляя автобусом ПАЗ-672. А какую
оценку дал своему поступку водитель Н. Н.
Ширшов
из
УТГ-2,
когда
врезал
свой
«Икарус» в автомашину ГАЗ-52, ранил пассажира и скрылся
с
места происшествия?
Анализ
дорожных
ЧП показывает наиболее типичные нарушения, совершаемые водителями при проезде
мимо остановок общественного транспорта,
пересечении перекрестков и выезде на полосу встречного движения. Именно на это
следует обратить внимание
службам безопасности
движения,
отделам эксплуатации
транспортных
организаций, провести контрольные занятия с водителями.
Пишем мы в обзорах
и о низкой дисциплине
пешеходов.
однако
улучшения пока нет.
Так, по их вине произошло 2 5 дорожных
происшествий, при которых 21 человек был
травмирован и двое погибли. Виной всему —
безответственность
не
только за свою жизнь,
но и других, отсутствие элементарной культуры поведения
на
улицах
города.
Где
вздумается
и
когда
вздумается пересекают
люди магистрали,
не
обращая внимания на
лоток автомашин.
Служба ГАИ
еще
раз
предупреждает
всех жителей
города,
что за преднамеренное
нарушение
перехода
улиц пешеходами они
в зависимости от последствий будут нести
суровое
наказание,
вплоть до возбуждения
уголовных дел.
В. МЕХОВЫХ,

старший

инспектор

Нижневартовск о г о
отделения ГАИ.

НА ШКОЛЬНОМ МЕРИДИАНЕ

НАША
Позывные школьной
радиогазеты
«За отличную учебу»
в четырнадцатой
средней
школе впервые
прозвучали в день рождения Ленинского комсо
мола — 29 октября
1984 года. И с тех пор
учащиеся
и учителя
постоянно слышат:
— Говорит
школьная радиогазета...
Около двадцати выпусков — зто уже
серьезная
заявка
на
то, что интересное дело. начатое школьной
редакцией, будет жить,
совершенствоваться.
Анализируя прозвучавшие выпуски, беседуя с радиослушателями
приходишь
к
убеждению, что школьная радиогазета снискала
признательность
тем. что сообщает
в
своих программах м н о
го интересного, познавательного.
знакомит
с жизнью школы. Постоянными в передачах
стали рубрики:
«Навстречу 115-летию со

РАДИОГАЗЕТА

дня рождения В. И
Ленина»,
«Великая
Отечественная ..», « р е .
форма школы — в
действии». «Навстречу
XXV!) съезду КПСС»,
«Радиопортрет
современника», «На сатирическом
прицеле»
и
другие.
Многие материалы, переданные радиогазетой.
сделаны
со вкусом, остаются в
памяти. Среди них —
рассказы
ветеранов
Великой
Отечествен
ной войны и труда
комсомола В. Н Давы
дова, В. А Шестакова
Л Я Евсюковой. С. И
Макаровой и других.
А вот еще один ру
лон магнитной ленты
Казалось бы, ничего
особенного в этой записи нет. Идет рассказ
о работе учащихся на
коммунистическом субботнике в честь дня
рождения В. И. Ленина
и о том, что за хорошую
работу многие классы
награждены почетными
грамотами и благодарностями. Но за всем

з с,р<

этим видится упорный
труд учащихся
Вертятся
желтые
кассеты, звучит голос
человека
Слова
он
произносит
значимо,
весомо. Все узнают г о
лос ветерана Великой
Отечественной
войны
В. Н. Давыдова Быв
ший воин рассказывает
о своем боевом пути.
Об учебе и труде и о
жизни советских воинов ву наше время.
«Над миром проно
сится теплый майский
ветер. Качаются ветви
деревьев, бегут по небу
разорванные
в
клочья облака
Ветер, ветер... Разбуженной памятью шумят
над
многостра
дальной землей
неистовые
его позывные.
Кажется, что вот сейчас они подхватят
и
развернут окаменевшее
знамя в руках солдата,
застывшего в бессмертном карауле у братских
могил...»
— в канун
Великой Победы с этих
слов началась школь-

ная радиопередача —
очерн о героизме
«В
подвиге том вся Отчизна сошлась».
В подготовке радиогазет принимают участие около двадцати ребят. Это — Дима Торба.
Марина Бочкина.
Лилия Юсупова. Алексей Постников и другие Часто перед микрофоном
выступают
руководители
и учителя школы.
Все темы,
которые
наметили
члены редколлегии. трудно перечислить
Здесь
размышления о воспитании подростков и о
борьбе с нарушителями
дисциплины,
о
проблемах
школьной
реформы и комплексного воспитания
учащихся. знакомство
с
творчеством
ребят...
Впереди много
интересных встреч.
И. ЮДИН,
учитель
средней
школы № 14, редактор
радиогазеты.

Б Е Р Л И Н . С решительным
осуждением
объявленной администрацией С Ш А экономической блокады Никарагуа выступила международная
демокра
тическая
федерация
женщин. В распространенном здесь
заявле
нии организации подчеркивается. что а м е
риканский
империя
лизм продолжает тем
самым расширять масштабы агрессии против
этой
латиноамериканской страны, героически защищающей свой
суверенитет.
Н Ь Ю И О Р К . В ря
де отраслей американской промышленности
проходят
массовые
увольнения.
Многие
экономисты расценивают это как признак
приближающегося нового спада. В общей
сложности,
согласно
данным
министерства
труда, в феврале—апреле в обрабатывающей
промышленности
занятость уменьшилась
на 132 тысячи человек
В целом же в прошлом
месяце уровень безработицы составил
7.3
процента.
БУЭНОС-АИ Р Е С.
Глубокое недовольство
вызвали в Чили объявленные режимом
Пиночета новые меры по
«оздоровлению
эконо
мнки», которые
сулят чилийскому народу
ничего, кроме голода,
нищеты и неуверенности в завтрашнем дне.
В числе мер, принятых
по «рекомендации» находящегося пед-'Т/онтролем С Ш А международного
валютного
фонда, — замораживание пенсий,
сокращение вдвое и без того
мизерного пособия по
безработице.
ТОКИО.
Массовые
выступления студентов
против
диктаторского
режима Чун ду Хвана
проходят на юге Корейского полуострова. Как
сообщает
агентство
Киодо Цусин.
волнениями охвачены
26
высших учебных заведений Южной Кореи.
Под лозунгом «Долой
антинародную клику!»
многотысячная демонстрация состоялась
в
Сеуле.
Ее участники
потребовали
сокращения
репрессий
властей,
освобождения
схваченных
сеульской
охранкой студенческих
руководителей, обеспечения
гражданских
прав и свобод населению.
К А Б У Л . Как сообщило агентство Бахтар.
подразделения
вооруженных сил Демократической
Республики
Афганистан разгромили бандитские группы
в афганских
провинциях Тахар и Бадгис.
Захвачено
значительное количество стрелкового оружия, взрывчатка.
Одновременно
продолжается процесс
добровольной
сдачи
душманов
правительственным
войскам.
Сложили оружие многие члены бандитских
формирований
в провинциях Тахар. Герат,
Баглан.
(ТАСС).

Растет
мастерство

РОБОТ В СЕМЬЁ

спорт

В городе Орджоникидзе в прследних числах апреля проходило
первенство Российского
республиканского
совета ДСО «Труд» по
боксу среди юношей
1971 — 1972 г г . рождения. Среди трех представителей Тюменской
области были два ученика ДЮСШ «Факел»
—Сергей Лупаненко и
Андрей Кононенко, с
которыми занимаются
тренеры Е. Киприянов
и Н. Мигушев. Юные
нижневартовцы
стали
серебряными призерами этих соревнований
и включены в состав
сборной команды Российского «Труда» для
выступления
на первенстве
Центрального
совета этого спортивного общества. Как видим, расширяется география
выступлений
юной смены нижневартовского спорта.
•

*

*

В Тюмени 3 — 4 мая
проходило
открытое
первенство ДСО «Буревестник» по спортивной акробатике, в котором участвовали команды Кургана,
Тюмени, Нефтеюганска и
Нижневартовска.
Во-

ХОТЯ
ПИСЬМО
И НЕ О П У Б Л И КОВАНО
В своем письме
в
редакцию Л. 3. Татрова рассказала о некачественном
ремонте
сапог
в
мастерской
«Сапожок».
что на
проспекте Победы,
о
грубом поведении работников ателье с заказчиком.
Редакция направила
письмо в горбытуправление. Ответ получен
от
и. о. начальника
горбытуправления В. П.

ПОЗВОЛЬТЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

семь ребят с эмблемой
«Факела» выезжали на
ати соревнования. Пятеро из них выступали
по программе кандидатов в мастера, трое —
первого разряда. Несколько лет с ребятами занимается тренер
Ильдус
Абдуллин
Трое его учеников стали призерами этого открытого
,первенства.
Наибольший успех- выпал на долю ученика
четвертого класса школы ЛА 11 Димы Крысько, занявшего
второе
место и выполнившего
норматив кандидата в
мастера спорта. Видите, в каком
возрасте
можно одолевать спортивные вершины! Пятиклассники Оля Краюшкина
и Валерий
Ужва заняли соответственно третье и второе места, выступая по
первому разряду.
Теперь ДЮСШ «Факела» выбрана базовой
для подготовки сборной команды юношей
и девушек Тюменского
областного совета ДСО
«Труд» к участию
в
первенстве
республиканского совета в конце мая в Туапсе.
П. МИТИН.

— Здравствуйте, меня
зовут АРС — автоматический радиоэлектронный
секретарь. Гришиных нет
дома.
Говорите.
Вашу
просьбу я запишу
на
магнитофон...
Так выполняет
свои
функции робот, поселившийся в доме Бориса Николаевича Гришина, бывшего преподавателя черчения Калужского техникума ' железнодорожного
транспорта.
У
АРСа
обширная
электронная память. Например, задания на день
ему записывают на магнитофонной ленте.
Робот
реагирует на начало программы включением световых сигналов, вспыхивающих в «глазах» АРСа:
«Понял!». В отсутствие
хозяев робот может включить радиоприемник, найти нужный диапазон и записать на магнитофонную
ленту указанную ему передачу. Всего он выполняет более 400 операций.
К конструктору-любителю за советом и помощью
обращаются новаторы
с
заводов Калуги, с предприятий Сибири,
Урала.
АРС побывал в Москве
на выставке технического
творчества
ВДНХ
СССР, в школах, на местных предприятиях.
На снимке: Б. Н. Гришин и его робот АРС.
(Фотохроника ТАСС).

Зеленского:
«Мастер П. П. Кувалдин,
допустивший
брак в работе, устранил его.
В коллективе ателье
«Сапожок» было проведено
собрание
о
культуре обслуживания
клиентов и производственной дисциплине.
За недостатки, допущенные в работе, мастеру П. П. Кувалдину,
кассирам-приемщиц а м
Л. А Власовой и Л. Т.
Аноприенко объявлены
выговоры Л. 3 Татровой принесены извинения».

ПОБЕСПОКОИТЬ!

Подождем ствет
Решила поделиться
со мной своими мыслями да посоветоваться,
что делать,
Надежда
Яновна
Смолинская
Но прежде чем начать
беседу, приглашаю за
очно принять участие
в ней и руководителей
Нижневартовского ДСК
— авось, много полезного они почерпнут от
втой встречи?!
— Слушаем
Вас,
Надежда Яновна.
— Не знаю, милые,
с чего и начать-то, голова
прямо
кругом
идет от забот. Живем,
значит,
в
д о м е
№ 2 0 «в», в квартире
№ 16. по улице Перм
ской. В прошлом году,
вот как раз
по сю
пору, значит, получаем
мы ордер на квартиру
Радости было!
Две
комнаты,
изолированные друг от дружки
Окна большие
— в
квартире полно света!
Потолки высокие —
легко дышится! Живи
да радуйся!
А ты. милый, не спе
ши. Мы тоже. было,
в пляс пошли, как по
началу
переступили
порог-то. Вскоре ихнее

качество из всех ще-'
лей так и поперло.
— Чье качество?
— Ба, да я умолчала тебе, что дом-то
наш
ДСК поставил
Изготовил, значит, его
у себя и собрал
Да,
видать, нет у них за
работой
хозяйского
глаза. Отсель и качество ихнее такое. Через
*!есяц на кухне плитка
со стен
посыпалась.
Рамы, двери, блоки и
вся прочая деревяшка
словно топором сдела
на, наперекосяк вся.
плинтусы какие-то все
с ворсом не обструган
ные, щетина-то их да
же через краску про
билась — отошли от
стен В ванной загадку
нам учинили — дыру
под ней оставили,
с
чем она
сообщается
не ведаем Только сви
щет из нее такой вет,
рище. что хоть впору
шубу да валенки оде
вай А ведь надо где-то
и дите купать, и постирать, и самым помыться
Спешка-то
строитеРедактор В

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
Г. Нижневартовск
ул. Менделеева, 11
(1 й микрорайон)

Нижневартовская типография управления

К.

лей и в спальне свой
след оставила
Нывало, летом чуть заморосило — вода тут же
из-под подоконника и
потекла на пол. Ой,
да будет перечислять,
душу только растревожила
Слушай-ка, милый, взял бы начальство-то ДСК за ручки
да привел к нам
а?
Чтоб, значит,
сами
убедились.
наказали,
кого надо, да нам покой дали, а?
Считаю, вести
их
за ручки не надо Сами пожалуют
Они.
уважаемая
Надежда
Яновна. — люди серьезные. многое сделали,
чтобы новоселы, получив квартиры в домах
ДСК. не испытывали
подобных метаморфоз.
Уверен, найдут и сейчас виновников,
при»
мерно накажут
их,
чтобы другим неповадно было пятнать честь
марки
комбината, и
заставят привести вашу квартиру в порядок.
Жду ответа!
Касьян СКРЕБОК.

Бюро
по
трудоустройству
приглашает:
в специализированное
управление
механизи
рованных работ Метя
онского У Б Р срочно —
водителей 1н 2 классов
для работы на транспортных средствах к а '
тегории «Д». «Е»: машинистов
автокранов
на
КП-25,
А 3-5,
КСГ-6. на сваебой
иа
БАК-ЗМ. на трубоукладчик; мастеров ремонтно-механическ и х
мастерских: начальника отдела материально
технического
снабжения; инженера отдела
снабжения: механика.
Одинокие
обеспечиваются общежитием
Обращаться оо адресу: ул. Нефтяников 21.

МЕНЯЕТСЯ
трехкомнатная квартира (43 кв. м, 5 этаж)
на однокомнатную в
г. Нижневартовске
и
двухкомнатную
в городе Отрадном.
Обращаться: ул. Омская, 4, кв. 67
одно- и двухкомнатная
квартиры (2 мкр., 3 и
4 этажи, телефон) на
трех- или четырехкомнатную, 2 — 8 мкр.
Обращаться по телефону 2-37-52
Семья из 3-х человек
снимет квартиру.
Обращаться:
ул.
Нефтяников, 3, кв. 69,
телефон 2-28-52.
двухкомнатная квартира (35,5 кв. м, 4 этаж)
на равноценную в г.г.
Уфе,
Стерлитамаке,
Салавате,
Октябрьском, Туймазы.
Обращаться: У Интернаци о н а л ь н а я ,
14 «б», кв. 112
однокомнатная
благоустроенная квартира в
г. Междуреченске Кемеровской обл. на равноценную в г. Нияшевартовске.
Обращаться:
ул.
Спортивная, 11, кв. 69

РАЗНОЕ
Трудовую
книжку
нового образца (номер
не зафиксирован)
на
имя Меркотатенко Галины Олеговны,
уволенной из УМР-2 21
февраля
1981 года,
считать недействительной.
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Щепенко Виктора Николаевича. уволеннрго
с центральной
трубной базы 4 апреля
1985 года считать недействительной.
Трудовую
книжку
(номер не зафиксиро
ван) на имя Радаева
Геннадия
Михайлови
ча,
уволенного
из
УМР 1 производственного объединения Запсибнефтестрой 20 марта 1985 г.. считать
недействительной.
Нашедшего
доку
менты на имя Валин
чус Любови Анатольевны просьба вернуть
за вознаграждение по
адресу магазин «Люд
мила», отдел «Парфю
мерия».

*
СЛУЖБА

СПРАВКИ
БЫТА

Для того,
чтобы
обувь хорошо выглядела и как можно дольше
служила, ее нужно вовремя
ремонтировать.
Ведь если даже элегантен костюм и красива прическа, а обувь
не в порядке, общее
впечатление от внешнего вида теряется.
Уважаемые
нижневартовцы!
Предлагаем
вам
свои услуги: обновление босоножек, зимней
женской
и мужской
обуви. Можно заменить верх на ношенной
полиуретановой
подо
шве. После
ремонта
обувь становится
как
новая.
Заказы на крупный
ремонт обувн и обновление принимают комплексные
приемные
пункты дома быта 14
микрорайона
(ХантыМансийская,
25),
КПП 5-го микрорайона
л. Ленина, 27), КПП
4-1го микрорайона (пр.
Победы, 26), дома быта «Кристалл» (ул. М.
ДжалиЛя, 63),
дома
быта «Комета»
(ул.
Дзержинского, 17).
Заказы
на
пошив
мужских полуботинок,
полусапожек, женских
сапог можно оформить
в КПП города: ул. Ленина, 27; пр. Победы,
26; дома быта «Кристалл», дома быта «Комета», ателье «Каблучок» (ул. Спортивная,
5), мастерской по пошиву обуви (16 микрорайон,
ул.
Омская,
66).
*

*

»

Фотографию недаром
называют лучшей памятью. В самом деле,
какая
человеческая
память
в состоянии
сохранить
малейшие
черточки
внешности
человека,
запечатлеть
все подробности
тор
жественных событий: в
детских садах — выпуск подготовительных
групп в школу; у старшеклассников — выпускные экзамены. Пополнить ваш семейный
альбом помогут опытные мастера фотогра-

ТОБОЛЬСКОГО

ПРЕДЛАГАЕТ
фии дома быта «Восход»
(Ханты-Мансийская, 25), дома быта
«Кристалл» (ул. Мусы
Джалиля, 63), дома
быта «Спутник» (Хан
ты-Мансийская.
45).
дома быта № 1 (ул.
Пионерская, 24).
фотографии М 1 (пр
Победы, 1 «а»), фота
графин № 3 (пр. Победы 26).
Просим администрацию школ и детских
дошкольных
учреждений подавать заявки
на
фотографирование
детей.
К сведению организаций и предприятий
города:
горбытуправление принимает заявки на фотографирова
нне передовиков производства,
ударников
коммунистиче с к о г о
труда, участников Великой
Отечественной
войны. Оплата по безналичному расчету.
Все
мы
оценили
удобства службы п р о
ката: она
избавляет
нас от необходимости
покупать вещи,
которые нужны временно
Если вам на какое-то
время понадобились телевизор, холодильник,
пылесос,
стиральная
машина,
радиоаппара
тура, фотопринадлежности, спортивный инвентарь. музыкальные
инструменты,
раскладушка — обращайтесь
в прокатные пункты
горбытуправления
по
пр. Победы, 24;
ул.
Дзержинского, 17; ул
Ханты-Мансийской. 2 5
К сведению руководителей
организаций
городов Нижневартовска и Мегиона. поселков Радужного, Лангепаса Новоаганска.
В связи с поступлением химикатов для
химической
чистки
спецодежды
фабрика
химической
чистки
имеет
возможность
принять заказы любого
ассортимента в неограниченном количестве.
За справками обращаться
по телефону
7-87-20.

ДРАМТЕАТРА

16 мая
ДК «ОКТЯБРЬ»
И. Токмакова. «Волшебный колодец» (сказка)
Начало в 10-00 и 14 00.
А Дударев. «Рядовые» (драматическая бал
лада в 2-х действиях). Начало в 20-00.
А
А
26 мая в 9-00 состоится собрание членов га
ражного кооператива «Нефтяник-3»
на строй
площадке Нефтяник-3.
Иметь вступительный взнос 10 руб.
А
А
Трест Нижневартовскнефтеспецстрой
продает
запасные части к автомобилям, тракторам, до
рожно-строительным машинам.
ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ!
Разрешена весенняя охота на Ащоплавающую
дичь на территории района с вечерней зари 17
мая до вечерней зари 26 мая. Считать днями
покоя 20. 21, 22, 2 3 мая.
Запретить всякую охоту в местах массового
пролета и гнездования птиц на следующей тер
ритории: от вершины р Куль Еган вниз по левой
стороне реки и от пункта «Орехово» по обе сто
роны реки до устья (пойма р. Куль-Еган); от вер
шины р Аган
от устья Нонг-Еган. озера Сарт
Эмтор,
Васик Эмтор,
Саккун-Эмтор, Торм
Эмтор, Сигтын-Эмтор, Эмпугол-Эмтор Васемтор.
Сарт-Эмтор.
Исполком райсовета.
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Пятилетка.
Год завершающий
НЕФТЬ — ЗАБОТА

ГЛАВНАЯ

Вести учет рабочей минуте
ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ
СРЕДИ О Б Ъ Е Д И Н Е Н И И ПО РЕМОНТУ СКВАЖИН
ЗА АПРЕЛЬ 1985 ГОДА

ПРС
Таджикнефть
Беларусьнефть
Укрнефть
Куйбышевнефть
Ставропольнефть
Киргизнефть
Удмуртнефть
Нижневолжскнефть
Пермнефть
Саратовнефть
Оренбургнефть
Краснодарнефть
Грознефть
Дагнефть
Азнефть
Узбекнефть
Союзтермнефть
В апреле подрядные
бригады подземного и
капитального ремонта
скважин
объединения
Таджикнефть
вновь
вышли в лидеры по
выполнению
наибольшего
объема
работ.
Они трудятся на промыслах
управления
Мегионнефть Особенно
хорошего
результата
добились бригады мастеров
Бобобекова и
Саимова,
значительно
перевыполнившие свон
задания.
Коллектив
мастера Саимова второй среди других в
объединении
сумел
восстановить двадцать
нефтяных стволов с
начала работы на промыслах нашего района.
За счет чего представители нефтяной промышленности этой союзной республики добились таких успехов?
Прежде всего
за
счет высокой организации
производства
Люди живут прямо на
промыслах, отсюда минимальные потери времени при смене вахт;
практически отсугству-

12
18
48
30
12
30
30
24
24
60
30
18
60
18
30

Количество ремонтов
факт.

КРС

ПРС
20

21

3
3
1,5
3
1,5
—
1,5
—
4,5
—

42
30
—
15
36
30
27
—
25

—

60

3
—
13,5
3
—

27
15
35
20
14

КРС

ПРС

8

166
117
87
100

7
3
4
2

14
1

ют простои по вине
бригад; у них высока
ежесменная
отдача,
потому что они хорошо технически оснащены. В этом заслуга
как
руководителей
объединения
Таджикнефть, так и управления Мегионнефть, д о
бившихся
совместных
согласованных
действий во всем технологическом процессе ремонта скважин.
Этими же качествами отличаются и бригады объединений Беларусьнефть, Укрнефть,
Грознефть, Куйбышевнефть. Так. ремонтники мастеров Бесчастного — Елкина из Грознефти первые среди
подрядных бригад восстановили двадцать нагнетательных скважин.
Неплохо
трудятся
бригады мастеров Кухлова — Зайцева. Исакова —
Галочкина.
Осипова — Осаенко.
Архирейского — Шульженко,
Симухина —
Саратова. Коробченко
— Сатарова из объединений
Грознефть.
Куйбышевнефть, Бела

125
120
100
133
104
100
90
83
58
111
46

%
КРС

267
233
200
133
133
133 . •
111
100
104
33

4о>

Занят
место

Объединения

рубеж

1

2

3

4

5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

русьнефть,
Укрнефть,
Краснодарнефть.
К сожалению, п о
прежнему не выполняют свои
задания
многие
другие объединения
(см. сводку). В прошлом обзоре отмечалась неудовлетворительная работа
ремонтников из объединения
Союзпермнефть, Дагнефть. . Минул месяц, а изменения в организации так
и не произошло. В
чем дело7
Например.
потеря
ранее набранных темпов бригадами объединения Союзтермнефть
вызвана частой сменяемостью людей, практически вахты
меняются через пятнадцать
дней. Отсюда велики
потери производительного времени. В апре
ле они составили 7 , 3
процента
от общего
баланса. 7 . 3 процента
•— этого достаточно
для
восстановления
дополнительных
семи
нефтяных скважин.
Нет согласованности
в решении общих за

дач
представителями
объединения
Союзтермнефть и Азнефть
с руководителями управления
Самотлорнефть. В минувшем
месяце по этой причине
организационные
простои
превысили
тысячу часов. Это значит, что не выведены
из бездействия пятнадцать
продуктивных
скважин.
Не могут найти общего языка руководители управления
Но
вомолодеженскнефть с
пргдставителями объединения
Беларусьуг&тг. И хотя подрядные бригады находятся
в числе лидеров, но
заслуга в этом только
самих белорусов. В апреле ими отремонтиро
вано двадцать девять
нефтяных скважин, но
только лишь восемь пущены в эксплуатацию;
остальные бездействуют из-за необустроенности кустовых площадок, отсутствия закачки в пласты МалоЧерногорского
месторождения.
Руководству
этого
управления полезно бы
взять пример с руково
дителей Белозернефти
и Черногорнефти, где
в результате слаженной
работы
всех бригад
подземного
и капи4
тального ремонта сква
жин, бригад добычи
нефти эти предприятия
первыми
вышли на
плановую суточную добычу углеводородного
сырья.
Руководители Миннефтепрома
установи
ли
для подрядных
бригад в мае еще боле! высокие рубежи—
по восемь подземных и
два капитальных ремонта
на
каждую
бригаду. Есть все предпосылки к тому, чтобы
намеченный объем работ был выполнен ка
чественно. в срок и
досрочно.

Названы победители
В управлении производственно
технического обслуживания
и комплектации обору
дованием
(УПТО и
КО) подведены итоги
первого этапа эстафеты
трудовой славы, посвя-

щенной XXVII съезду
КПСС.
На первом этапе с о
ревнования коллективы
управления принимали
обязательства по достойной встречр 40-летия Победы
Лучших
результатов среди под-

разделений УПТО и
КО добился коллектив
Нижневартовской базы
производственно технического обслужива
ния и комплектации
оборулованием № 3
С заданием пяти месяцев и принятыми с о

циалистическими обя
зательствами досрочно
справился
коллектив
инструменталь н о г о
участка этой же базы
руководимый
М. П
Рябовым

(«Нефтяник»).

Лобпая слава идет в
ДСУ-12 треста Самотлортрубопроводст р о й
об ударнике коммунистического труда, передовике
производства
Владимире Иусе. Фрезеровщик пятого раз
Л

ряда выполняет токарные. ремонтные работы
с превышением
дневных норм.
На снимке: В. Иус.
Фото
Ю СПИРИДОНОВА.
Д

Радость победы
В особо боевом рит
ме шло социалистиче
ское
соревнование
между подразделения
ми пятого Нижневар
товского
управления
технологического тран
спорта в апреле. Ведь
посвящено оно было
городу-герою Москве, и
без исключения каж
дый коллектив мечтал
стать победителем, обладателем
памятного
вымпела в честь столи
цы нашей Родины. И
вот подведены итоги.
Первое место заняла
одиннадцатая
комсо
мольско-молодеж н а я
колонна (руководитель
В. И.
Алифиренко.
секретарь
комсомоль
ской организации Ю. Н
Юрков). Такой успех в
соревновании
в честь
40-летия Победы со
путствует ей второй
раз, и в целом по его
результатам она на-

г а н а лучшей, удостоена памятного вымпела.
На
втором
месте
коллектив седьмой к о
тонны.
Среди бригад победила третья из пятой
колонны, руководимая
В. И. Морозом Среди
комплексных
бригад
успеха в соревновании
в третий паз добился
коллектив А. Г. Шевцова.
Накал соревнования
в подразделениях сказался на работе управления в целом УТТ
досрочно справилось с
планом четырех с п о
ловиной лет пятилетки
по валовому доходу, в
первом квартале заняло второе место во
Всесоюзном
социалистическом
соревновании.
В ДЗЮБЛЕНКО,
зам. секретаря парткома
управления.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Вторая сессия Ниж
невартовского районно
го Совета народных де
путатов девятнадцатого созыва проводится
5 июня 1985 года в
здании городской шко
лы искусств. На рас
смотрение сессии вносится вопрос, отчет о
работе исполкома рай
ониого Совета народных депутатов.

Заседания постоян
ных комиссий в 9 час.
Пленарное заседание
в 11 час.
Заседание
партий
ной группы районного
Совета в 10 час. 4 5
мин.
Исполком районного
Совета
народных
депутатов.
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Президиум
городской организации
общества «Знание» серьезную заботу проявляет о подготовке лекторских кадров, так
как без этого нельзя
вести лекционную пропаганду стабильно, на
хорошем идейном и методическом
уровне.
Особое внимание уделяем молодым. В городе действует несколько
школ молодого лектора, одна из них —' по
вопросам международной политики. Руководит
ею опытнейший
лектор-международни к
Н. А. Кольга. Преподавателями также высококвалифициро в а н ные специалисты Ю. Ф.
Симонов, Т. Н. Кузьменко, М. Р. Метелев,
В. Г. Поляков.
С докладами по методике
лекционной
пропаганды выступают
идеологические работники: консультант Дома
политпросвещения
В. Д. Стрелкова, библиотекарь И. Е. Стружко. заведующая кабинетом политпросвещения объединения Нижневартовскнеф т е г а з
Н. Ф. Пироженко и
другие.
Проводились
практические
занятия
по самостоятельной работе с книгой, составлению плана лекций,
библиографич е с к н й
урок.
Опытные
лекторымеждународники взяли
шефство над новичками. Наставники дают
консультации подопечным О том, как лучше
осветить тему, составить план, подготовить
лекцию,
приглашают
на свои выступления.

руководством
наставников подготовят лекции, с которыми в октябре—ноябре
выступят ка занятиях в школе, после чего они будут приняты в члены
общества
«Знание».
Позже на
заседании
методической
секции
их, в зависимости о т
уровня мастерства, аттестуют
лекторами
первичиоро или городского звена.
На этом учеба молодых
не
закончится.
Они продолжат ее в
школе
лекторского
мастерства.

ВЗЯЛИ
ШЕФСТВО

Навигация-85
началась. Первые дни показали, что портовики
неплохо подготовились
к
обработке
судов.
Четко работают крановщики и докеры речного порта.

начальник
жнлищноэксплуатацнонного участка М 3 Л. Ф. Ш и ш кова.
Она сообщила редакции о мерах, принятых
по критическому материалу «Киловаттам —
строгий счет», опубликованному в Ме 24.

На снимках: опытная
крановщица Зоя Маевна Ладгина: идет разгрузка первого самоходного сухогруза.
Фото
' Ю . СПИРИДОНОВА.

«В настоящее время
установлен
строгий
контроль за отключением
освещения
в
дневное время техникамн смотрите л я м и,
дворниками,
уборщицами
(ответственное
лицо — ст. инженер
ЖЭУ-3 А. Д. Падалица). На заседании домового комитета старшим
по
подъездам
вменено в обязанность
включение и отключение подъездного и наружного освещения в
праздничные и выходные дни.

д

ФОТОИНФОРМАЦИЯ

В течение лета начинающие лекторы под

В июле намечен выезд опытных лекторов
нашего города в Октябрьский район.
М. БУЛАТОВА,
ответственный
секретарь городской организации общества
«Знание».

ПУТЬ»
Первое знакомство с бригадиром сварщиков специализированного
управления
М М 8 треста Самотлортрубопроводстрой В. И. Дувановым произошло на трассе
Самотлорского
месторождения. Бригада варила плети,
чтобы потом уложить
в
траншею. В это время и подошла
машина-плетевоз
с
трубами. Все были заняты.
Поднялся один в брезентовом
костюме и зашагал как-то
особенно уверенно. По пути
захватил трос. Бросил шоферу, спрыгнувшему с подножки «Урала»:
— Что сегодня так поздно
подъехал? Ребята торопятся,
решили закончить сварку, а
завтра перебазируемся
на
новый участок. — Посмотрел
нругом: — Солнце вон как
греет. Еще немного — и не
доберешься до этих гиблых
мест. Сейчас зимник выругает.
Ловко заводит трос под
трубу. Зацепил ее и подал
команду:
— Вира! Начинай!
А я подумала: «Где же я
встречалась с этим человеком?». И тут. словно стараясь помочь, кто-то крикнул:
«Дуванов!». И я вспомнила:
«Его
фотография
помещена на Доске почета в управлении».
Несколько штрихов из его
трудовой биографин. В 1980
году награжден медалью «За

ПО

РОДНОЙ

НИЖНЕКАМСК (Татарская АССР). Экономичный речной транспорт начали использовать для отправки
продукции
потребителям
в
объединении
Камэнергостройпр о м.
От причалов предприятия по Каме вышли в
рейсы караваны судов
с
железобетонными
конструкциями.
Продукция
объединения
предназначена
для
важнейших
строек

к

СТРАНЕ

энергетики Поволжья.
Чтобы перенести основной объем перевозок на водные трассы,
в Нижнекамске соорудили грузовой причал,
оснащенный новейшей
техникой. За лето по
Каме и Волге будет
перевезено
30 тысяч
кубометров
сборного
железобетона — это
позволит высвободить
более
тысячи железнодорожных вагонов.
РИГА. От начала до

конца сконструирован'
компьютером один из
штампов,
изготовлен-ных на производственном объединении «Радиотехника». На предприятии
вступила
в
действие автоматизированная система проектирования
штампов,
разработанная учеными
политехнйческого
института.
Она значительно сократит сроки
обеспечения производства сложной инструментальной оснасткой.
(ТАСС).

Разговорились. О себе говорил скупо, о своих товарищах по бригаде — восторженно и долго. Называл фамилии тех. кто учился у него, перенимал опыт. Это
сварщики В. Н. Молчанов.
Р. Хиднятов. Они трудятся
бок о бок с 1979 года.
В Нижневартовск он приехал с братом в 1965 году,
когда было ему семнадцать
лет. За плечами два года
трудового стажа учеником
шихтового
электрослесаря.
Город ему не понравился:
деревянные тротуары, брат
живет в двухэтажном доме,
на работу и в магазин ходят
тольно в резиновых сапогах.
Приняли его в управление
слесарем-трубоукладчи к о м
второго разряда. А рядом
работали сварщики. Они ка
зались героями
из сказки.
Совсем как в новогоднем
представлении: откроет вентиль у баллона, возьмет поудобнее держак, прикоснется
к металлу: искрами
летят
во все стороны брызги, и не

Кроме того, по настоянию ЖЭУ-3 управлением Энергонефть-2
установлены выключатели наружного освещения (по одному на
несколько
домов).
А 30 марта и 2 апреля в микрорайоне
проведены рейды, которые выявили
нерациональное
использование электроэнергии в
магазине Л"? 4 3 и гостинице «Северная», о
чем руководители этих
. учреждений
преду- преждены.
Еще
28
марта отправили мы
в Энергонефть-2 лись•мо, вгкотором попроснлй гёдоизвести разъединённо
совмещенного
освещения в подъездах
и наружного, и надеемся. что нашу просьбу
выполнят
в скором
времени. Недавно
на
нашем участке отремонтировано и установлено 350 электросчетчиков.
Все эти и другие меры направлены на экономию электроэнергии
в нашем микрорайоне».

М А С Т Е Р С Г В У
:ЛЮДИ НЕФТЯНОГО КРАЯ

трудовую доблесть». Участник Всесоюзного слета отличников-наставников, организованного в 1975 году Министерством
строительства
предприятий нефтяной и газовой промышленности. Там
же, в Москве, ему вручили
именные часы.

(60831

газете
отвечают

Нижневартовская городская
организация
общества
«Знание»
взяла шефство над Октябрьской
районной,
цель которого — оказание
всесторонней
помощи в лекционной
пропаганде.
Ответственный секретарь подшефной организации
ознакомилась с планом и постановкой работы методических секций, народных
университетов,
системой
подготовки
лекторских кадров
в
Нижневартовске. В Октябрьском районе побывал чл»н президиума
Нижневартовской
организации общества
«Знание» Н. А. Кольга, выступил в большинстве
лекторских
аудиторий с лекцией о
международном
положении.
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ЛЕКЦИОННАЯ ПРОПАГАНДА

ПОМОГАЮТ
НАСТАВНИКИ

ы а я

успеешь оглянуться, как уже
навечно прилепились друг к
другу два куска
Металла.
Иногда до того засмотрится,
что придет домой, а глаза
болят от сварки. Брат сердится:
,
— Нельзя смотреть на
огневые работы без маски.
Отходи. Ослепнуть можно.
А он свое:
— Геннадий, научи работать!
— Курсы необходимо закончить. Принимают только
восемнадцатнлетних. Опасная
работа у сварщика.
Но Владимир не хотел
ждать. Уйдут сварщики на
обед, он возьмет держак и
пытается варить. Не всегда
получалось, но Дуванов был
настойчив.
Через год призвали в армию, направили в стрейбет.
Узнал, что набирают на курсы сварщиков.
Попросил,
чтобы и его направили. Так
мечта стала явью.
После окончания службы
вернулся в прежнее управление. Первая самостоятельная работа — строительство
теплотрассы, потом канализации. Город рос, обустраивались районы. Нужны были
рабочие руки. В 1972 году
стал ездить на трассу, строили кустовую насосную станцию Ме 5 (КНС) на Самотло-

ре. Дорог не было, добирались на гусеничном тракторном тягаче. Морозы стояли
сильные — до 50 градусов,
зимник начинался в ноябре,
работали до мая.
Полюбил он этот край:
здесь и любимая работа, и
семья создалась.
Первое
жилье получил на берегу
Оби, в бывшем помещении
склада. Отправил жену в
роддом, сам пошел осматривать новую «квартиру»: открыл дверь — на полу снег,
крыш^ худая. Работал вечерами, в воскресенье. Жену
и дочку привез, когда уже и
печь топилась.
Раз восемь
окольцевали
они Самотлорское месторождение — вот сколько сварено им и его товарищами
труб. Куда ни подъедет к
трубопроводу — всюду их
работа.
Рабочий день <го начина
ется в семь. Подходит вахтовый автобус.
— Сейчас, — вспоминает
Владимир Иванович, — до
работы добираемся быстро,
минут через тридцать — на
месте. Раньше ездили на тягачах, путь длился часа два.
Бетонки не было. Выручал
дед Мороз да лежневка.
Только остановилась машина, а Дуванов уже идет
осматривать работу второй

смены Заодно проверит, выкопана ли траншея, есть ли
плети. Распределяет задание
членам бригады. А тут пора
и самому включиться в трудовой ритм. Взял привычно
держак, засверкали огненные искры. Шов варит умело, красиво, прочно, а мне
хотелось бы добавить — артистично.
Дуванов за время работы
в специализированном управлении научился
управлять
всеми механизмами, которые применяются на трассе,
сможет подменить любого.
А еще овладел смежной специальностью
стропальщика.
Обучил немало сварщиков, и
все они стали квалифицированными специалистами
с
пятым, четвертым разрядами.
Есть у Владимира Ивановича увлечение: мечтает он
вырастить цветок необычайной красоты, любит он это
дело и ухаживает за растением. как мать за ребенком.
Мечтает
об огурцах,
которые
самоопыляются.
И
приобрести такой сорт думает во время отпуска. Вот
только скучает в отпуске,
тянет его в Нижневартовск,
где и специальность приобрел, семью создал, Самотлор
обустроил. И еще потрудится
для блага любимой Родины.

Н. ТЮРИКОВА.
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ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ и

ШИШ

Выбрать дело по душе
В

средней
школе
14 прошел открытый урок, посвященный
профориентации
учащихся
восьмых
классов. Чувствовалось,
что этому классному
часу уделили
немало
внимания и ребята, и
взрослые.
На классном
часе
выступали
родители
Пойти после окончания
восьмого
класса
в
строительное училище,
чтобы получить специальность
штукатурамаляра
или облицовщика, призвала Н. Г.
Тоболыцнкова.
Она
очень интересно
рассказала
ребятам
о
своем нелегком, но почетном труде строителя.

природа
люди

И

НТЕНСИВНО Е
промышленн о е
развитие района привело к сокращению рыбных запасов в
наших водоемах. И хотя в бюджетах предприятий и организаций
заложены
большие
средства, выделяемые
государством специально для ликвидации источников
загрязнения
рек и озер, деньги расходуются не полностью,
и много очень нужных
и эффективных мероприятий остаются
не

Выступала перед ребятами также
школьный врач Г. М. Щеглова.
— Сама по себе профессия врача очень интересна,
—
сказала
она. —
Медицинские
училища ждут
новых
талантливых питомцев,
которые
впоследствии
могли бы стать врачами. Наш город молод, и
медицинских
работников не хватает. И у
вас, ребята, есть возможность поступить в
медицинские училища
Тюмени,
Ханты-Мансийска и других городов.
Учитель. Это слово
известно нам с детскихлет. Наверное, Л. Д.

з

стр.

ЗА РУБЕЖОМ

Интересным
получился открытый урок.
На нем учащиеся много узнали
о нужных
людям и народному хозяйству
Профессиях.
Ознако.милнсь они и с
историей профтехобразования.
Закончился
урок
юмористическими сценками
из
школьной
жизни, подготовленными учениками.
После рассказов родителей о своих профессиях многие ребята
задумались о том, какую из них выбрать. И
они обязательно
найдут себе дело по душе.

на протяжении многих
но на сваях), применялет изучает теорию и
емая для сбора листвы
практику лова, ищет и
в период листопада.
предлагает
к внедре«Заглушка»,
забитая
нию
технологические
листвой, является исновинки, с помощью
кусственным препятсткоторых можно р а ц и о
вием для хода даже
нально брать рыбу из
молоди
промысловых
малых рек.
рыб.
П л а т к о в а я же
Одно из своих изобсистема позволяет реретений
он
назвал
гулировать зазор меж«нижневартовским котду жалами, пропуская
цом». Суть его в прирыбу
непромысловой
менении плашковых рамеры.
мок для сбора указанКороче говоря, выного
орудия
лова.
годы от применения
Принцип ловушки осплашкового метода как
тается таким же. как
с точки зрения эконои у «кондинского котмичности, так и с точца», но по сравнению с
ки зрения охраны и
ним новый метод более
воспроизводства
рыбэффективен. При нали- . ; я ы х запасов несомненчии готовых плашко- - : "Ны. Какова ж е позиция
вых рамок
установка
"рыбозавода в этом воптакого котца занимает _ _росе?
Особой
поддержки,
прямо сказать, не чувствуется.
На
пути
внедрения изобретения
встали формализм н
незаинтересованное т ь.
Конечно, изготовление
в условиях мастерских
составных
частей
«нижневартовских котцов» обойдется
доров несколько раз меньже, чем
плотницкие
ше времени, причем
работы из материала,
собрать его могут два
растущего тут ж е на
рыбака. Упрощается и
берегу речки.
Опять
его эксплуатация. С
же
«лишние» хлопоиспользованием систеты по доставке материмы
транспортировки,
алов на место, по обупредлагаемой
Петром
чению рыбаков.
Антоновичем, с операцией по выемке рыбы
И хотя руководитеиз ловушек
может
ли рыбозавода признасправиться один челоют плашковую систему
век. Следует упомявесьма перспективной,
нуть и о том, что расони предпочитают расматриваемое
изменеботать по старинке. Мание конструкции котца
ло того, директор рыпозволит снизить матебозавода Н. Н. Яковенриалоемкость и упроско запретил заниматьтить технику сборки.
ся этим делом отделу
рыбодобычи и даже не
Наконец, применение
оплатил
рабочие дни,
«нижневартов с к о г о
затраченные
автором
котца» скажется и на
на оборудование новосостоянии рыбных заго котца.
пасов
в
водоемах.
А не следует ли заВедь до сих пор для
интересоваться
этим
установки котцов выкотцом Сибрыбпрому и
рубается лес на береСибрыбНИИпроек т у?
гах рек. и вбиваются в
Тем более, что под
их дно сваи, которые,
рассматриваемую нами
как правило, при переконструкцию подведена
базировании
ловушки
механоматематическая
остаются в русле. Так
основа.
возникают завалы, обмеление реки.в данном
Пора, наконец, этим
месте и в конечном
инстанциям и решать
итоге — сплошное певопрос о создании у
регораживание ее, что
нас рыбхоза. Об этом
приводит к изменению
говорится
годами, а
русла.
воз и ныне там. А ведь
в системе
Егур-ЕганКроме того, в констЛор еще сургутяне в
рукции
«кондинского
былые годы пытались
котца» предусмотрены
развести сырка. Кооткосы, которые обычнечно, их
результат
но укрепляются мешканельзя назвать успеми с песном по всей
хом. Для того, чтобы
ширине русла
реки.
выпустить в водоем
Это еще один минус,
малька, нужно предватак как ликвидация исрительно
приобрести
кусственной
преграды
научные
рекомендапо истечении
срока
ции. Что же мешает
эксплуатации
котца
их получить?
Пока
уже невозможна. На
причина этому — непрактике
применения
желание.
«кондинских
котцов»
выше его по течению
А. ВЕСЕЛОВ,
реки ставится так наинспектор
Нижнезываемая
«заглушка»
вартовской
инспек(прочное сетное полотции
рыбоохраны.

СЕГОДНЯ ВЗЯЛИ.
А ЗАВТРА?
реализованными, кочуют в планах из года в
год.
Иной раз доходит
до абсурда. Говоришь
с руководителем предприятия о необходимости срочно
сделать
то-то и тото, чтобы избежать стока пролитой
нефти, мазута вместе с
вешней водой, он горячо
поддерживает,
мол, хорошо понимаем
важность задачи. Но
проходит какое-то время, слова остаются словами, а нефть — в «Р е "
ке. Штраф! С завидной оперативностью и
легкостью предприятие
вносит энную сумму в
госбюджет, а конкретный виновник остается
безнаказанным.
Не потому ли
так
мало еще думают люди о сохранении
в
природе экологического равновесия, воспринимая этот термин как
что-то отвлеченное, далекое. Но ведь природа весьма хрупкий и
беззащитный организм!
Человек — дитя ее, а
разве можно
плохо,
жестоко относиться к
Матери?
Благо, что большинство все-таки понимает
необходимость беречь
окружающую нас среду. Например,
Петр
Антонович Кучеренко
из
Нижневартовского
рыбозавода. Он профессиональный рыбак,
и его очень волнует
сокращение
рыбных
запасов в реках и озерах района. По мнению
руководителей завода,
его нельзя упрекнуть в
недобросовестном
отношении к работе Человек он
старательный,
кропотливый.

Зарнадзе сумела
расположить ребят к своей профессии. Многие
девочки думают после
восьмого класса идти в
педагогическое училище, чтобы после
его
окончания связать свою
судьбу со школой.
Профессия
швеи,
считает Л. В. Игнатенко, привлекает многих девушек, которые
желают научиться шить
и кроить. Но одного
желания мало. В человеке. выбравшем
эту
специальность, должно
сочетаться трудолюбие
с усидчивостью, иначе
не сделаешь правильно
выкройку, и тогда не
получится
красивого
платья...

мшншшншшшшишшшшшшш

Е. КОРЧАГИНА,
юнкор.

США. «Свободу Южной Африке!», «Остановить
апартеид!» — таковы лозунги мощной манифестации американской общественности у посольства
Ю А Р в Вашингтоне.
На снимке: одна из участниц демонстрации.
(Фотохроника ТАСС).

ПОЗВОЛЬТЕ

ПОБЕСПОКОИТЬ!

Чем этот удивите мир?
Уважаемый
Александр
Григорьевич
Баклагнн!
Извините
за желание вмешаться в вашу личную
жизнь, но все-таки не
изволите ли меня пригласить в самое ближайшее время на Ваше личное
торжество
по какому-либо
случаю, на именины, например?

убедившегося на своем
горьком опыте,
что
гвоздь в железо не в о
бьешь или нельзя совать палец в патрон,
чтобы узнать, есть ли
напряжение в сети, —
Вы заставили
думать
, по-инженерному.
Помните ли Вы одного ветерана войны и
труда, весьма настойПодвигает меня
на
чиво требовавшего от
такой отчаянный
поВас установить на крыступок хорошо знакоше ранее стоявшую темая Вам лично Аделия
левизионную антенну?
Васильевна НургалиеДва года исправно дева — постоянный член
лал он визиты к Вам
по этому поводу, пока
очереди на прием
к
не вошел в Ваше поВам, главному
инжеложение главного иннеру Ж К К . Дабы
не
женера конторы.
А
утруждать Вас поискогда
вошел — не
ком ее заявлений и жастал больше беспоколоб, поданных на Ваше
ить, обратился за поимя, и тем самым сбемощью ко мне. В том
речь Ваше
драгоценнедавнем послании, поное время для операбуждаемом только одтивного
разрешения
ним стремлением окадругих
жилищнобызать Вам услугу, мною
было выражено сомтовых проблем, и достанение в том, возможвить
истинное
Вам
но ли вообще при ныудовольствие в кратнешнем 4
техническом
кие часы отдыха, я заоснащении вернуть эту
ранее от имени и по
антенну вновь в верпоручению моей кортикальное положение?!
респондентки приготоКакая наивность1 Я
вил тост-спич.
был буквально ошарашен, когда через два
Вот что я хочу Вам
дня после моего обрасказать, если Вы меня,
щения к Вам в редакконечно, пригласите на
цию пришел взволносвой домашний праздванный ветеран.
ник. Прошу внимания!
— Она поднята! —
«Инженер — слово
воскликнул
он, пораанглийское
и обознаженный не меньше, чем
чает: человек думаюНьютон,
открывший
щий! Потому
всегда
всемирный закон тягоприятно иметь дело с
тения.
таким человеком, обПравда, в Вашем отщаться с ним.
Еще
вете не было ни е л о
большее удовольствие
ва сказано, какие маполучаешь
от одного
тематические
расчеты
только понимания, что
были
сделаны
и
какие
он не просто рядовой
подъемные механизмы
инженер, а главный!
использованы для изУважаемый
Алекменения геометричессандр
Григорьевич,
кого положения теледаже
меня,
плохо
визионной антенны на
о с в о и в ш е г о
осодном из домов по улиновы сопромата и друце Омской за столь к о
гие точные науки, но
роткий
срок — два

газете
отвечают
Начальник управления
технологического
транспорта
НГДУ
Варьеганнефть
А. Я.
Башмаков н председа-

тель профкома В. Ф.
Белнкеев:
«Сообщаем
редакции. — пишут они. —
что критический материал
«Путаница»,
опубликованный
в
.№> 80 24 апреля 1985
года, обсужден на совместном заседании администрации и профсоюзного комитета уп-

дня. Во всяком случае,
полагаю,
труда было
затрачено
весьма
и
весьма много, что и оправдывает Ваши почти
двухлетние размышления над этой проблемой.
Теперь спешу передать Вам сердечную
благодарность н от вышеупомянутой
лично
Вам знакомой Аделии
Васильевны
Нургалиевой. Несколько лет
н а з а д ' она испытала
большое человеческое
счастье, получив квартиру ( № 54) в доме
7«б» по улице 6 0 лет
Октября. Правда, несколько погодя,
она
поняла, что ей крупно
не повезло.
Квартира
на первом этаже? Пустяки. Гораздо
хуже,
когда черт-те что в
подвале п р о ц я е д и т —
вечно кИпяЩий кратер.
Пар сделал свое дело:
некоторые доски приобрели конфигурацию
пропеллера.
покрылись трухой, проломились.
Все эти физические
изменения стройматериала изложены в заявлениях Аделни Васильевны, поданных, уважаемый Александр Григорьевич, не так уж
давно—в 80, 81,82. 83,
84, 8 5 годах нынешнего столетия. На них
стоят резолюции: «проверить»,
«уточнить»,
«включить
в
план
РСУ» и опять «включить в план РСУ»...
Так поднимем бока»
лы, товарищи, за виновника
торжества!
Мы с Аделией Васильевной
оптимисты:
Александр
Григорьевич все равно чтонибудь да придумает.
И непременно оригинальное: времени-то на
размышления
у него
было достаточно».
Касьян

СКРЕБОК.

равления технологического транспорта.
Выступление в газете признано
правильным. Товарищ А. А.
Колев за упущения в
работе освобожден от
занимаемой должности.
Начальником
отдела
эксплуатации назначен
товарищ А. Г. Ягу дин».

канского автора Джона Патрика «Дорогая Памела» театр поднимает в довольно
интересном
сценическом
жанре — фарсе
проблему
безвыходного
положения
простых людей Америки, лишенных права на труд и личное счастье.
Выброшенные
на городские свалки, они вынуждены влачить свое жалкое существование, но все
это еще не в состоянии
убить в них человеческую
привязанность и доброе начало.
Для
самых
маленьких
зрителей театр покажет две
сказки: И. Токмаковой «Волшебный колодец» и скоморошье представление
В.
Лившица и И.
Кичановой
«Аленушка и солдат».
Т. Б О Ж А И К И Н А ,
зав. лит. частью.

Ждем вас, театралы
над фашистской Германией.
Этим событием
наполнена
вся творческая деятельность
театра. Были организованы
встречи с ветеранами войны
и труда. Побывали мы и в
трудовых коллективах города. Была 'осуществлена постановка спектакля по пьесе
А. Дударева «Рядовые», которая идет сейчас на сценах
крупнейших театров страны.
В наш репертуар эта пьеса
попала не случайно. Вот уже
на протяжении
нескольких
лет театр обращался к этому автору. С большим успехом на сцене прошли «Порог», «Выбор», хорошо знакомые и нижневартовскому
зрителю. И вот добавилась
еще и «Рядовые».
Герои
пьесы — пять солдат, прошедших все ужасы войны от

Каждый год с большим
Желанием коллектив нашего
театра приезжает на гастроли в Нижневартовск. Здесь
хорошо знают тобольскую
труппу, которая пользуется
уважением и заслуживает
высокую оценку своей творческой деятельности.
Театральный сезон 1984 —
1985 годов особенный для
коллектива театра. Он является юбилейным, 280-м. Знаменателен
завершающийся
сезон и тем, что проходил
он под знаменем 40-летия
Победы советского народа
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БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
ПРИГЛАШАЕТ:
в Покачевское У Б Р —
инженеров и техникойтехнологов
бурения
для работы в РИТС по
обслуживанию
бригад
бурения и освоения.
Режим работы — вахтовый, с проживанием
на
месторождении
5 — 7 дней.
Премирование производится по
показателям
работы
службы или закрепленных бригад независимо
от результатов работы
управления. За высокие показатели в работе и квалификацию устанавливаются надбавки до 50 процентов оклада,
учитываемые
при начислении премии, районного коэф-

в
' Нижневартовскую
районную
больницу
срочно — инспектора
в отдел кадров, бухгалтеров
Обращаться по' адресу:

Обращаться: 13 мкр.,
ул. Пермская, 16. кв.
198, после 17-00

МЕНЯЕТСЯ
однокомнатная квартира в г. Тольятти и однокомнатная в г. Нижневартовске на двухили трехкомнатную в
г.г. Тольятти, Жигулевске, Комсомольске.
Обращаться: ул Мира. 50, кв. 93. после
18-00

трехкомнатная квартира (48 кв. м, 5 этаж,
комнаты
изолированные. 3 микрорайон) на
двух- и однокомнатную.
Обращаться: ул. Ом
екая, 6 «а», кв. 63,
после 18-00 или по телефону 7 - 8 3 2 9

двухкомнатная квартира (33 кв м, 5 этаж) в
пос.
Радужном
на
двухкомнатную или однокомнатную в московском доме. 1 этаж
не предлагать.
Обращаться:
ул.
Спортивная, 7 «б», кв.
59, после 19-00 или
пос.
Радужный,
ул.
Первостроителей, 140,
кв. 34, после 18.00
четырехком н а т н а я
квартира
улучшенной
планировки (55 кв. м)
на две двухкомнатные.

ТОБОЛЬСКОГО

трехкомнатная кварти
ра в 1 мкр. (есть теле
фон, гор. вода, газ) на
двух- и однокомнатную.
Обращаться:
ул.
Менделеева
28 «а»,
кв 45, после
18-00
(6 мкр.)

к

трехкомнатная квартира в московском доме
на трех или двухком
натную в г Уфе
Обращаться ул. Мира. 15, кв. 21

ДРАМТЕАТРА

17 мая
ДК «ОКТЯБРЕ»
В.
дат»
Ю
ма в

Лившиц, И Кичанова
«Аленушка и сол
(сказка). Начало в 104)0, 14 00.
Яковлев. «Оглянись в любвн своей» (дра
2-х действиях). Начало в 20-00.

А
А
ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ школ
17 мая 1985 года с 11 00 до 15 00 в СПТУ-41
проводится день открытых дверей.
Желающих получить информацию о профессии
нефтяника просим посетить училище.
Адрес: ул. Менделеева, 9. СПТУ-41.

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
Г. Нижневартовск
ул. Менделеева. и
(1-й микрорайон)

Шшшев&ртояская типография управления

Более тридцати театров
страны включили ее в евои
репертуары.
Большое признание спектакль
нашего
театра получил на недавних
гастролях в Тюмени, где
коллектив выступал с большим творческим отчетом и
где достать билеты на спек
такли тобольчан было делом
не йз легких.
Эту же гастрольную программу мы предлагали и
нижневартовскому
зрителю.
В ней уже упомянутый спектакль по пьесе А. Дударева
«Рядовые». Две проблемные
драмы на
морально-этическую тематику, ставшую основным творческим направ-'
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Нижневартовский
рыбозавод — капитана
флота,
завхоза
на
Большетарховский рыбоучасток,
рулевыхмотористов, приемщиков рыбы на несамоходный флот, воспитателя в детский сад.
Принимаются
лица
с
нижневартовской
пропиской

фициента и северных
надбавок. За все дни
нахождения на месторождении производится доплата за подвижной характер работы в
размере 40 процентов
оклада.
На тех же условиях
приглашаются инженеры и техники-механики
бурового оборудования
для работы мастерами
и инженерами

Л

самого ее первого дня до завершающих боев в предместьях Берлина.

по извещению № 389
— водителей категории
«Д», инженера по организации движения, инженера по безопасности движения на период декретного отпуска,
начальника автоколонны, инженера-технолога
ул. Нефтяников, 21.
А

РАЗНОЕ
Диплом Б 566073
на имя Буркова Андрея Петровича, выданный
Каменским
СП1ТУ-4
Бурятской
АССР 19 июля 1980
года, считать недействительным.
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Галеева Слухана Муратшиновича,
уволенного 25 февраля 1985
года из УТТ НГДУ Са
мотлорнефть,
считать
недействительной.
Удост о в е р е н и е
№ 4665 механика водителя, выданное 17
ноября 1981 года Ниж
невартовским УТТ 5 на
имя Матвеева Юрия
Викторовича,
считать
недействительным.
Удостоверение
оператора ПРС № 3438,
выданное
Нижневар
товской ШБК 19 апре
ля 1984 г. на имя Во
рисенко Виктора Вла
димировича,
считать
недействительным.
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Дегтярева
Виталия
Васильевича,
уволенного из Новомолодеженского У Б Р 16 ап
реля 1985 года, считать недействительной.
Трудовую
книжку
старого
образца
на
имя Хаметова Шамиля
Ризвановича.
уволенного из УТГ-5 2 января
1985 года, считать недействительной.
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лением театра. Это «Желтый
кошелек с бисером» В. Москаленко, в которой остро ставится проблема отцов и детей, раскрываются причины
и корни, от которых произрастает в людях способность
к наживе и накопительству,
притупляется чувство долга,
совести и человеческой порядочности. Спектакль получил
большой отклик на страницах местной печати и у зрительской аудитории.
Вторая драма—«Оглянись
в любви своей» Ю. Яковлева.
Она будет интересна самому
широкому кругу зрителей.
Лирическую
драму
Я.
Стельмаха «Привет, Синич
ка» мы адресуем старшеклассникам, их учителям, роди
телям. Спектаклем амери-
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Информация Аэрофлота
Предварительная продажа билетов
в кассах городского агентства,
филиалах и отдельных кассах начинается за 15 дней до выполнения рейса,
считая день продажи.
Продажа билетов
производится
только согласно очередности, списки
пассажиров 'на очередность недействительны.
Городское агентство с 15 мая по
31 сентября работает с 8 до 19 ча
сов, перерыв на обед с 12 до 13 часов.
Продажа авиабилетов производится в:
1. кассах агентства;
2. филиале агентства г. Мегиона;
3. кассах трансагентства;
4. отдельных кассах — объеди
нения Нижневартовскнефтегаз, объединения нижневартовскстрой, газоперерабатывающего завода, поселка
Солнечный, поселка Радужный, поселка Лангепас, поселка Новоаганск,
села Ларьяк.
Продажа билетов
производится
централизованно: оез распределения
какого-лиоо-количества мест для продажи по отдельным кассам, филиалам
или агентствам.
Оформление авиабилетов произве
дится только по документам, удостоверяющим личность пассажира;
— паспорт;
— свидетельство о рождении (для
лиц в возрасте до 16 лет);
— удостоверение личности военно
служащих, сотрудников К Г Б и М ь Д
— удостоверение депутатов Вер
ховного Совета СССР, областных, го
родских и районных Советов народ
ных депутатов.
— удостоверение Героев Советско
го Союза, Героев Социалистического
Труда, кавалеров орденов Славы грех
степеней, инвалидов Великои Отече
ственной войны;
— военные Оилеты.
Дети в возрасте до 5 лет перевозят
ся бесплатно без предоставления им
отдельного места Каждому взросло
му пассажиру разрешается
перево
зить беЬплатно только одного ребенка
в возрасте до 5 лет. Другие дети,
следующие с пассажиром
в воз
расте до 5 лет, а также в воз
расте от 5 до 12 лет перевозятся по
детским билетам с оплатой 50 про
центов полного тарифа и с иредостав
лением отдельного места.
При приобретении билета сообщай
те кассиру о следующих с вами д е
тях в возрасте до 5 лет, предъявТрудовую
книжку
нового образца (номер
не зафиксирован) на
имя Шахматова Андрея
Владимировича,
уволенного из управле
ния механизированных
работ
треста Нижневартовские ф т е д о рстройремонт,
считать
недействительной.

ляя
документ,
удостоверяющий
возраст ребенка.
Продажа билетов до аэропортов,
расположенных в пограничной зоне,
производится на основании пропусков
на право въезда в пограничную зону.
Возврат денег по неиспользован
ным билетам производится в любом
агентстве или аэропорту.
Для пассажиров, следующих с пересадками, в городском агентстве
производится бронирование мест в
пунктах пересадки.
Бронирование
осуществляет
диспетчер бронирова
ния. Для бронирования выделяется
30 процентов от мест, подлежащих
реализации.
Прием заказов на бронирование
мест транзитным пассажирам произ
водится за 15 дней до вылета через
аэропорты Москвы. Куйбышева, Ленинграда, через другие аэропорты за
один месяц до вылета.
Принятие заказа от пассажира на
бронирование не означает гарантию
в предоставлении места из пункта пе
ресадки. гарантия может быть дана
только после получения положительного ответа для полета от пункта пересадки.
Билет должен быть приобретен
пассажиром (в случае положительно
го ответа) в срок, указанный пасса
жиру диспетчером бронирования, но
не позднее 5 дней после получения
положительного ответа; если бронирование производится менее чем за
5 дней до отправления самолета, срок
приобретения билета до 12 часов ме
стного времени накануне вылета. В
случае неявки пассажира к сроку,
броня аннулируется по всему марш
руту. При получении положительного
ответа на бронирование мест в пункте
пересадки билет продается только по
всему маршруту. Бронирование мест
для одного пассажира
производится
только в одном направлении и на один
день вылета.
Обратные билеты на полет с га ран
тированной датой вылета продаются
из аэропортов Новосибирска, Омска.
Тюмени. Уфы, Свердловска. Челябин
ска. Киева, Куйбышева.
На летний период—из аэропортов
Москвы. Анапы, Волгограда, Красно
дара, Ленинграда, Минска. Минераль
ных Вод. Сочи Уфы и Грозного. Про
дажа обратных билетов производится
за 60 дней до вылета из указанных
аэропортов.
Телефон для справок 2-02-48.
Агентство Аэрофлота

Срочно
продаются
«Жигули 2103»
1982
ГГ1ПО
года

-

„ ° б Р® 1 «« т ься:
ул
ДРУжбы
. уродов
30 «а», кв 44, после
18-00

СЛУЖБА

БЬПА

ПРЕДЛАГАЕ1

В мастерской «Сапожок» (пр Победы 15)
производится срочный ремонт обуви.
Сроки мелкого и среднего ремонта обуви во
всех мастерских сокращены до 3 — 5 дней, крупного — до 10 дней.
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Пятилетка.
Год завершающий
НАВИГАЦИЯ-85

Ждем
подхода
судов
Первыми
открыли
навигацию в коллективе
Нижневартовского
цеха технической эксплуатации речной базы
флота
Главтюменьнефтегаза
экипажи
теплоходов
НГ-254,
НГ 256, НГ-257 капитанов В Н. Захарова,
Р. А. Гильмутдинова,
Н Н. Курочкина. Они
работали в сложной ледовой обстановке, выводя весь самоходный
и несамоходный флот,
на безопасный отстой.
Практически
весь
флот базы готов к навигации. и сейчас ожидаем подхода судов.
Сделано
все, чтобы
план этого года был
выполнен
досрочно.
Коллективу предстоит
доставить
в
Новоаганск. Покачи, Радужный на 361 й
километр Ваха 310 тысяч
тонн
народнохозяйственных грузов.
С. БАХОЛДИН,
диспетчер.

СООБЩАЕТ

Цена 3 кон.

ПЕРЕКАЧКА
БЕСПЕРЕБОЙНАЯ
Хорошими
показателями в труде встретил коллектив Нижневартовского районного
нефтепроводного управления 40-ю годовщину
Победы советского на
рода над гитлеровским
фашизмом.
Десятки
миллионов тонн нефти,
добытой
в первом
квартале на месторож
дениях
Нижневартов
ского района, своевре
менно (^правлены
на
нефтеперерабатыв а ющие заводы страны.
Соревнуясь за достойную встречу знаменательной даты, рабочие н специалисты подразделений сэкономили
за три месяца 3.8 миллиона
киловатт-часов
электроэнергии.
175
гигакалорий
тепла,
1 5 7 5 тонн условного

топлива. Борьба за бережное отношение к
энергетическим ресурсам продолжается.
Успехи
коллектива
— результат добросовестного и высокопроизводительного труда,
тон в котором задают
ветераны и передовики
производства
В
С.
Трущникова, В. С. Кукуев, Ю. А. Шадриков.
А. Г. Курицына, Ю. И.
Сырман и многие другие.
Первое место в предпраздничном соревновании присуждено линейной производственно-диспетчерской станции
«Нижневартовская». которую возглавляет В. В. Колесников.
Б. НИКОЛАЕВ.

В интересах
коллектива
В школах всех форм обучения идут итоговые
занятия.

Дорожные плиты — главная продукция завода строительных материалов. Своевременная,
качественная
поставка ее предприятием
зависит
от опыта, мастерства формовщиков.

в том числе и В. К. Калинина. Владимир Константинович успешно справляется со своей работой.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

«СЕМАФОР»

Вагоны должны быть чистыми
В апреле коллектив
железнодорожной станции
Нижневартовск-1
добился снижения простоя подвижного состава против нормы
на
16,6 часа. Такой результат
достигнут
впервые.
Это стало
возможным благодаря
слаженной работе всех
единых
комплексных
смен,
своевременной
передаче
информации
грузополучателям
о
подходе вагонов.
Первое место среди
смен завоевал коллектив В. С. Лаврухиной.
Отмечена
р а б о т а
старшего
кондуктора
Ю. В. Войтюк, приемосдатчицы Л. А. Войковой, помощника машиниста маневрового локомотива В. А. Коротийа, осмотрщика вагонов С. Т. Сафронова
Почти без простоев
разгружали вагоны на
путях третьей Мегионской базы
производственно
технического
обслуживания а комп-

А

лектации
оборудованием, управления производственно - технологической комплектации треста Нижневартовскдорстрой. Значительно улучшили работу бригады оптовоторговых баз продтоваров
и промтоваров
урса.
Вместе с тем
был
допущен значительный
простой по вине бригад
второго стройуправления
треста Тюменьнефтегазмонтаж, которые при норме 1.2 разгружали каждый вагон
за 12,2 часа.
Такие
темпы обошлись
управлению штрафом в
1 014 рублей
По-прежнему допускает
сверхнормативный простой подвижного состава Нижневартовский
райрыбкооп
Особенно плохо ведется обработка мехсекций' — наиболее дорогостоящих. Так, в апреле в их адрес прибыла одна секция (че-

тыре вагона) с мясом,
на выгрузку
каждого
затрачивалось
по 78
часов. Это в двадцать
с лишним раз больше,
чем предусмотрено нормой.
Райрыбкоопу
предъявлен штраф на
3 522 рубля.

УПТК
объединения
Нижневартовскстрой. А
коллективы Нижневартовской и третьей Ме
гионской баз снабжения нефтяников добились нормативного простоя.

Много делается
на
ведомственном тупике
первой
Нижневартовской БПТО и КО для
того, чтобы вовремя
обрабатывать
вагоны.
Но тем не менее предприятию
железнодорожники
предъявили
штраф
на
10 7 3 3
рубля. Это говорит о
том, что контрагенты,
пользующиеся услугами базы, так и не сумели организовать нормальную работу.

Следует
обратить
всем грузополучателям
самое серьезное внимание на зачистку ва
гонов. В апреле она
велась плохо, поэтому
Кемеровское управление железной
дороги
оштрафовало нас. железнодорожников,
на
31
тысячу
рублей.
Чтобы
подобное не
повторилось
впредь,
даны указания
всем
сменам усилить контроль за приемкой порожняка с ведомственных путей.

Положение дел
в
первой декаде мая изменилось
в лучшую
сторону.
Оперативно
разгружают
вагоны
СУ-219 Главмосстроя,
СУ-909 треста Нижневартовскдорс т р о й,

Члены рабкоровского поста: Р. СУЗДАЛОВА, председатель
профкома: В. ЛАВРУХИНА, дежурная
по станции: Л. СЕРЖАНТОВ А, зам. начальника станции.

Обстоятельный разговор о состоянии
и
путях укрепления дисциплины в коллективе
состоялся на заключительном занятии в школе коммунистического
труда «Трудовой коллектив:
управление,
дисциплина,
воспитание» в деревообрабатывающем цехе
завода
строительных материалов треста
Мегионгазстрой.
Пропагандист Т Н.
Хорикова на конкретных примерах
показала, как в цехе, на
заводе с целью улучшения дисциплины используется
закон
о
трудовых коллективах,
применяются различные формы воздействия на
нарушителей,
как
на
повышение
сознательности влияет
участие работников в
общественной
жизни,
учеба в школах
всех
форм обучения.
Выступление слушателя электрообмотчицы Н.
Наказинской
было об использовании
коллективом рабочего
времени. По сравнению
с соответствующим -периодом прошлого года
на 2 6 процентов сократилось
количество
прогулов. Это не могло не сказаться
на
производственных делах предприятия, подчеркнула и мастер Н.
Л. Шаповалова. План
четырех месяцев по

реализации продукции
выполнен на 108,5 процента, по производительности труда — на
107,5. В прошлом году не справлялись
с
заданием по номенклатуре обработки, а нынче, благодаря установке новых пилорам, повышению
квалификации рабочих, его выполняют по всем показателям.
На занятии использовалась
наглядная
агитация: таблицы по
выполнению производственного плана, росту
производительно с т и
труда, снижению себестоимости
продукции,
плакаты.
Намеченная
программа изучена школой полностью.
Пропагандист Т. Н. Хори
кова всего год выполняет вто
поручение,
тем не менее слушате
ли уже оценили
ее
серьезное отношение к
делу, компетентность.
По их просьбе партбю
ро завода оставило за
Татьяной Николаевной
эту школу и на будущий год.
Хочется
пожелать
молодому
пропагандисту добиться боль
шей активности слушателей
на
занятая х,
большей практической
отдачи от них.
В. Л Е Й Б А
инструктор организационного
отдела
горкома КПСС.
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ПЯТИЛЕТКА!

Разгорайся,
пламя соревнования
Большой
трудовой
антузиазм вызвала у
к о м с о мольско-молодежных
коллективов
города и района подготовка
к
40-летию
Победы. Каждый взял
повышенные социалистические
обязательства. Многие с честью
выполнили их.
Досрочно, в честь
40-летия Победы завершили планы одиннадцатой
пятилетки
к о м е омольско-молодежные буровые бригады В. Зиновьева. В.
Ляпина, В. Полетаева,
А. Бершака из первого, второго Нижневартовских и Мегионского
управления
буровых
раоот.
Выполнить к 9 Мая
пятилетнее
задание
обязалась бригада
А.
Оганесяна из первого
вышкомонтажного управления. Но уже 27
марта молодые вышкомонтажники рапортовали о завершении пятилетки. 6 5 буровых установок
построила
бригада за четыре года и три месяца. 39 из
них приняты с оценкой
«отлично».
Высокими трудовыми показателями ознаменовали юбилей Победы комсомольско-молодежные
коллективы
первого цеха
добычи
нефти и газа 10. Урядова,
бригады капитального ремонта скважин Б. Галива, М. Кудрича
из управления
Приобьнефть.
239 тысяч киловаттчасов
электроэнергии
сэкономила только в
первом квартале четвертая
комплекснотехнологическая бригада К. Белкина из Белозерного газоперерабатывающего
заводаПеревыполнила она и
производственное задание четырех месяцев
по переработке газа.
Таков трудовой подарок бригады к 40-летию Победы.
«Коллектив высокой
культуры
производства» — это звание И ходе подготовки к празднику Победы присвоено комсомольско-молодежному участку теплоснабжения тринадцатого микрорайона управления
Нижневартовсктеплонефть, который возглавляет Е. Дадонов.
Высокий
трудовой
подъем вызвало соревнование в честь 40-летия Победы в коллективе пятого комсомольско-молодежного
монтажного
управления
треста Тюменьгазмонтаж. который на 129
процентов
выполнил
план первого квартала

и успешно справился с
заданием четырех месяцев года.
Высокопроиз в о д ительно работали в период ударной предъюбилейной вахты многие молодые водители.
На 191 процент выполнила план первого
квартала по объему
перевозок
двадцать
третья бригада Р. Муфазалова из первого
Мегионского
управления
технологического
транспорта,
на
107
процентов — бригада
Ю. Бадасяна из управления технологического
транспорта
Белозернефти. 168 литров горючего сэкономила
в
первом квартале бригада Ю. Бадасяна. Успешно выполнили повышенные
обязательства, взятые в честь
40-летия Победы, коллективы В. Алифиренко и А. Голдобина из
пятого
управления
технологического транспорта.
Серьезно, с энтузиазмом
готовились к
достойной встрече юбилея Победы
молодые
дорожники
треста
Нижневартов с к д о рстрой.
Комсомольскомолодежный коллектив
B. Фельдмана из 129-й
мехколонны выполнил
в первом квартале план
строительно-мон т а жных работ на 117 процентов. Внес два рационализаторских предложения с экономическим
эффектом
в
1 3 2 6 рублей. 7 2 0 из
них коллектив перечислил в Фонд мира.
Больших
трудовых
побед добились в период ударной вахты комсомольско-молодежные
коллективы треста Мегионнефтегеофиз и к а,
которыми
руководят
Ю. Скрябин. Л. Блох.
C. Трубин. Успешно
справились с предъюбилейными
обязательствами
и КМК
монтажников В. Архипова, М. Колесникова
из
домостроительного
комбинат® объединения
Ннжневартовскстр о й.
Досрочно справились с
планом четырех с ПОЛОВИНОЙ

лет

пятилетки

многие комсомольскомолодежные коллективы треста Мегионгазстрой. Среди них комплексные бригады
В.
Воронкова, И. Латфуллина, Р. Ивахина, Н. П.
Нежданова.
Соревнование в честь
40-летия Победы стало
для наших комсомольско-молодежных
коллективов новым своеобразным
вкзаменом
на трудовую, гражданскую зрелость. И большинство нз них с че-

НА
Исполнилось
пятнадцать
лет со дня создания Нижневартовской горнотехнической
инспекции. Срок небольшой,
но он совпадает с возрастом
многих предприятий нашего
района, с которыми она росла, жила все это время их
заботами и тревогами.
Обычно рост лучше позна
ется в сопоставлении. По
сравнению с 1970 годом кол
лектив увеличился с сем>
человек до сорока, а вн>
штатный актив
превыше

стью выдержали
его.
Все
вышеназванные
коллективы стали победителями соревнования в городе и районе
по итогам работы в
первом квартале. Отрадно, что и сегодня
они удерживают лидерство в молодежном соревновании.
На днях бюро областного
комитета
ВЛКСМ и штаб ЦК
ВЛКСМ территориально-производственно г о
комплекса по освоению
нефтяных и газовых
месторождений Западной Сибири подвели
итоги ударной трудовой вахты комсомольско-молодежных
коллективов области, посвященной
40-летию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В числе победителей
ударной вахты названы и
пять коллективов
нашего города и района:
бригада
монтажников
объединения
Нижневартовскстрой
(бригадир В. Архипов, групкомсорг А. Дмитриев),
комплексная
бригада
КМСУ-25 треста Мегионгазстрой
(бригадир
В. Воронков, групкомсорг
А.
Силютнн),
бригада
водителей
УТТ-4
объединения
Нижневартовскнеф т егаз (бригадир И. Лука,
групкомсорг М. Ятманов), участок мехколонны № 129 треста
Нижневартов с к д о рстрой (руководитель В.
Фельдман,
групкомсорг А. Андреев), коллектив магазина № 12
«Людмила» урса нефтяников (руководитель
В. Выставкина,
групкомсорг Л. Горбачева).
Им присвоены почетные
наименования
«Коллектив имени 40летня
Великой Победы».
Предъюбилейная вахта завершена. Итоги
ее нас радуют. Но впереди у молодежи города и района не менее
ответственные испытания: подготовка к достойной встрече
XII
Всемирного фестиваля
молодежи и студентов
в Москве, открытию
XXVII съезда
КПСС.
Важно, чтобы трудовой
накал, рожденный у
молодежи соревнованием в честь 40-летия
Победы, не угас, а стал
еще ярче и крепче.
Способствовать
этому
сегодня — главная задача
комсомольских
организаций.
В. СЕЛЕЗНЕВ,
начальник
Нижневартовского зонального
штаба
ЦК
ВЛКСМ.

ОСТРИЕ

' 00 человек.
Количество
юдконтрольных
объектов
возросло с 350 до 10 тысяч,
а число работающих на них
' с 2 670 человек до 81 тысячи.
Впервые в стране у нас
родилась такая форма, как
самоконтроль
предприятий
по безопасности труда. Такое право получили У Б Р 2.
Покачевское У Б Р .
Мегион
екая экспедиция по испытанию скважин и два цеха добычи и подготовки нефти.

В

ЕРТОЛЕТ сделал круг
над
поселком и плавно пошел на снижение. С небольшой высоты отчетливо просматривались контуры
жилых построек, места
стоянки
автомч^шш,
два двухэтажных здания общежития и административного
корпуса ДСУ-11.
Кажется, это было
совсем недавно. В лесной, необжитый край,
где редко ступала нога
человека, была заброшена группа белорусских строителей.
Им
предстояло за короткое время подготовить
базу для приема основных производственных
подразделений
треста
Белнефтедор с т р о й .
Первым всегда тяжело.
Но они выдержали. Об
этом
знаменательном
событии на площадке
перед ДСУ-11 сделана
памятная надпись.
Все здесь говорит о
том, что строили вахтовый поселок посланцы Белоруссии: клуб
«Перамога», столовая
«Ветразь», улицы Немига и Днепровская.
Из маленького, на четыре вагончика,
он
превратился
в благоустроенный поселок с
различными объектами
соцкультбыта.
Здесь
хорошо решается вопрос снабжения всех категорий работников товарами
повседневного

ное полотно
дороги^
Задача, прямо скажем,
не из легких.
С главным инженером
стройуправления
Э. В. Морозовым направляемся на 70-й километр.
Машина на
большой
скорости
мчится по добротному
бетонному полотну шоссейки. Навстречу движется
целый
поток
грузовых автомобилей:
«Татры», КрАЗы. Проезжая часть уже чистая. а на обочинах еше
лежит
спрессованный
снег.

спроса. А в местной
Пекарне выпекают такой хлеб, что по аромату и вкусовым качествам он только чутьчуть уступает белорусскому.
Решен вопрос
медицинского
обслуживания населения поселка. культурного досуга
работающих.
Особая
гордость жителей поселка Белорусский —
детсад
и
довольно
большая детская игровая площадка с героями сказок и былин.
— Вот на этом мес-

СТРОИТСЯ
— Нужно обязательно направить сюда автогрейдер, — с беспокойством сказал Э. В.
Морозов. — Затрудняется сток воды с проезжей части, а это пагубно действует на основание дороги — разрушается отсыпка, а полотно бетонки проседает.
На качество выполняемых работ
здесь
обращается особое внимание. На шестнадцатом километре
этой
дорога есть низинное
место. Проектировщики допустили просчеты, и дорожное полотно оказалось ниже положенной отметки.
— Вот на этом месте, — показывает инженер, — в прошлогодний сильный весенний паводок по дорожному полотну
ходили
моторки. Мы опасались,
что дорожное основание не выдержит напора стихии. Часто вылетали сюда вертолетом.
Вода спала, и безо всякого .предварительного

те. — говорит бригадир плотников Ф И.
Ханеня, — еще несколько лет тому назад
был огромный болотный котлован.
Пришлось доставить сотни
тонн намывного песка.
А после сделали гравнйную отсыпку.
Весь поселок разместился на былых непроходимых болотах, а
приложили
строители
старание, и на их месте
вырос благоустроенный
поселок.
Все дальше на север
уходят нефте- и газодобытчики. Еще недавно первейшей задачей
для работников ДСУ-11
было построить дорогу
до Пермяковского месторождения. А сейчас
на карте
появилось
Хохряковское и другие. которые в кратчайший срок нужно освоить. И задача перед
строителями стоит одна
— в 7 0 километрах севернее от поселка Белорусский возвести новое вахтовое поселение,
проложить туда бетон-

Участники встречи «Равненне на богвЫе знамена» —лауреаты премии Ленинского комсомола оператор по добьпе нефти и газа управления Приобьнефть Анатолий Козленке н буровой мастер первого управления буровых
работ Владимир Казаков.

ЗАБОТ

Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

НЕФТЯНИКОВ

Бригадам мастеров А. Д.
Шакшина и В. П. Полетаева
предоставлено
право самостоятельного пуска в работу
буровых установок.
Половина численности инспекции
—
коммунисты.
Партийная организация ока
зывает
решающее влияние
на деятельность инспекции,
создавая обстановку взаимной требовательности, нетерпимости к недостаткам.
Работники инспекции принимают активное участие в

работе общественных орга
ннзаций города.
Ежн одно
добровольными взносами по
полняют Фонд мира на 500
— 600 рублей. Кроме того, в
Фонд мира
перечисляются
гонорары от публикаций в
местной прчати, а на рестав
рацию памятника погибшим
землякам в Великой Отече
ственной войне передано 12-4
рубля.
Активный труд ин
спекторов О. В. Богу слав
ской. К. А Новокреш* новой
и А. Е. Ладейщцкова отме-

чен медалями «За освоение
недр и развитие ж фгегазово
го комплекса Западной Сибири», «Ветеран труда».
Нет сомнения, что инспекция и в будущем сохранит
стиль активной работы, направленный
на повышение
надежности объектов произнодства. снижение аварийно
ти и травматизма.
В. ЧАСОВСКОИ.
секретарь партбюро
Нижневартовской РГТИ.
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ремонта на автотрассе
возобновилось
движение.
Бетонка закончилась,
а это означало, что до
нового поселка осталось ехать по зимнику
чуть больше десяти километров.
Часть д о
рожного полотна уже
отсыпана. Механизаторы разравнивали завезенный грунт. На этом
участке работает лучший механизатор треста машинист автогрейдера С. И. Быстрое.
Товарищи по работе
недавно тепло
позд-
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карьер. Одна за одной
идут груженые самосвалы. Здесь работают
водители филиала автобазы МЬ 2 Минавто
транса БССР.
Всегда на самых горячих участках дорожного строительства начальник ДСУ-11 В. А.
Копыток. Три года возглавляет он управление. За это время коллектив дорожников при
плане 56,6 слал в эксплуатацию 58,8 километра бетонки В теку
щем году, встав на
трудовую вахту, посвя-

ние с вновь строящимся вахтовым поселком,
что даст значительную
экономию
государственных средств.
И тем не менее техники, чтобы уложиться в диктуемые погодными условиями
сро
ки, не хватило. В лень
водители автобазы д о
ставляли
на
трассу
2 — 2 , 5 тысячи кубометров грунта, в то
время как обстановка
требовала не менее 3,5
тысячи.
Впереди показались
металлические
карка-

НОВЫЙ ПОСЕЛОК
равилн его со знаменательным событием.
За
ударный
труд на стройках Сибири он удостоен высшей награды
Родины
—
ордена
Ленина.
Станислав
Игоревич
был в числе первых
белорусских дорожников-строителей,
кто
пять лет назад приехал
на стройку. Линейные
мастера о нем и его
работе отзываются так:
«Если
окончательную
планировку дорожного
полотна делает Быстрое, то его работу
можно
сравнить
с
утюгом. А производительность
бригады
на укладке дорожных
плит возрастает в два
раза.
— Истинный мастер
своего дела, — дополняют сказанное другие
члены <5ригады, — он
охотно передает накопленный опыт молодым
механизаторам. Сам не
делает брака в работе
и нам этого не позволяет.
Рядом . расположен

щенную 40-летию Великой Победы, план
первого квартала выполнил к 22 марта.
— Нынче. — говорит В. А. Копыток. —
весна пришла
к нам
раньше обычного. В
прошлые года по зимнику ездили целый апрель.
Дорога
стала
непригодна
для
перевозки грузов уже
к середине месяца, так
что каждый день
до
рог.
Перевозку
грунта
здесь осуществляет передовая
на
участке
бригада Виктора Жабинского. Значительно
перевыполняют
доведенные дневные задания водители Николай
Ермалович,
Евгений
Свиридов, Борис Соснов, Владимир Другаков.
Дорожники спешат.
До весенней распутицы
они
произвели
м и н и м а л ь н у ю
отсыпку земляного полотна. Это позволит в
летнее время осуществить наземное сообще-

К а к
На протяжении м н о
гнх лет в доме культуры «Юбилейный» работает клуб выходного
дня «Отдыхаем всей
семьей». Его постоянные посетители — работники строительных
подразделений
города
и их семьи. По е л о
шившейся традиции к
каждому
заседанию
клуба готовятся
выставки прикладного искусства
народных
умельцев, выставки ри
сунков детей работников. В свободной раскованной
атмосфере
можно поговорить
о
пустяках,
перекинуть
ся словом о трудных
делах
коллектива
встретиться с добрым
знакомым.
принять
участие в чествовании
передовиков производства. ветеранов труда
Великой
Отечествен
ной войны, юбиляров.
Культурная
про
грамма — забота культработников «Юбилейно
го»: здесь и концерты,
и спортивные семейные
конкурсы «Папа, мама
и я — спортивная
семья», и мультфильмы
для самых маленьких,
игры и внкторнны для
любого возраста. Не
обычайно популярны в
клубе
консультации
юристов, врачей, педа
гогов, выставкн-прода
жи промышленных то
варов
и кулннарно
кондитерских изделий
Летгч семейные днн
отды я • гановятся "Ы
ездш
|
На баз1 от
дыха «Кедровая» на

сы построек,
рубленые здания, несколько
вагончиков.
— Вот это и есть
наш
новый вахтовый
поселок. — с нескрываемой гордостью в голосе произнес Э В.
Морозов.
— Своего
рода гавань, которая в
скором времени, уверен,
превратится
в
опорную точку.
Еще в прошлом году, когда первая партия строителей была
заброшена
возводить
новый вахтовый поселок, в тресте был объявлен конкурс на лучшее название поселка.
А оно пришло само с о
бой. Брестский! Такое
имя дали новому поселению сами строители.
И это не случайно.
ДСУ-11 в свое время
формировался на базе
дорожников Брестской
области. Они и по сей
день возводят жилье и
дороги к новым месторождениям.
Тот же
Федор Ханеня, бригадир из Бреста. Многие

члены его бригады из
этой же области. Администрация
треста
Белнефтедорстрой Поддержала предложение
строителей. Через несколько лет на административной карте Ниж
невартовского
района
появится еще одно название, напоминающее
о том, что первопрох о д ц а м и были
белорусские строители.

лактория в стадии завершения.
• Рядом с постройками
из металла заканчивается возведение здания
столовой на 60 посадочных мест, а в нескольких метрах
от
него строителями з а л о
жен фундамент
про
рабского участка и кинозала
с ленинским
уголком на 120 мест.
Руководит
работой
бригад на строительстА пока здесь труве нового
вахтового
дится сорок человек.
поселка Сергей ПримТри бригады строитещнц — недавний п р о
лей, трудолюбивых и
раб минского ДСУ.
испытанных людей. А
Конечно,
немного
первой улице
дали•
тесновато
строителям
название Бугская.
в теперешнем здании
Виктор
Касперович
столовой, тем не менее
приехал сюда в октябобеды повар Клавдия
ре прошлого года. Сам
Буева готовит отмениз Солнгорска. "Хороные.
ший специалист. ЧеПартнйно-полити ч ерез некоторое время
скую работу
среди
доверили ему возгластроителей нового вахвить бригаду
плотнитового поселка активно
ков. Зимой она заниведет парторганизатор
малась отбором и треАнатолий Буев.
левкой лесоматериала.
Рядом с новым поБережно
относятся
селком протекает
нестроители к лесному
большая речка
Устьбогатству. В самом поКолек-Еган.
Хорошее
селке стараются
со
место для рыбалки. А
хранить
как можно
рыбы в ней. как оказабольше деревьев.
Не
лось. очень много. Одудивительно, что кедр
ному
нз строителей
или сосна растут здесь
здорово повезло. Осев нескольких
сантинью прошлого года он
метрах от стен возвевыловил в речке щуку
денного жилья.
Довесом в одиннадцать
ставкой
лесоматериакилограммов.
Своеоблов в поселок занимаразный рекорд нового
ются
механизаторы
поселка.
Александр Никитин и
фван Украинский.
Есть у строителей и
трудности. Это касаетТретьей
бригадой
ся снабжения столовой
руководит
Анатолий
питьевой водой. УтомиШулаев — бывший рательно долго идут сюботник одного из минда письма и газеты.
ских
строительных
Все эти вопросы отпаподразделений.
дут сами по себе со
Спорится работа у
строительством дороги.
строителей. Уже законП. СИМАНОВИЧ,
чено возведение типовнешт. корр.
вого складского помеНижневартовск—
щения, а строительство
пос. Белорусский.
автобазовского профи-

д о м а "

берегу
живописного
лесного озера созданы
необходимые
условия
для активного оздоро
вительного отдыха ра
бочих семей. На свежем воздухе приятно
поиграть в футбол, в о
лейбол, посмотреть выступления
студентов
строительных отрядов,
послушать музыку. По
бродить по лесу. Каждый в кругу близких
найдет себе занятие по
душе.
Особенно интересно
проходят семейные дни
отдыха в тринадцатом
и двадцать пятом стро
ительных управлениях,
потому что в их подготовке активное участие
принимают администрация и культурно-массо
вые комиссии. Сценарии дней отдыха продумываются до мелочей.
Не забываем мы и о
населении подшефных
поселков. 21 апреля
выездной
семейный
день отдыха
клубные
работники провели
в
вахтовом поселке Урьево. В дороге мы задержались, но какой
была
наша
радость,
когда мы увидели, что
клуб полон людей, на
улице собрались взрослые и дети в ожида
нни нашего приезда.
Уже через полчаса
в клубе звучали любимые песни и стихи, а
потом состоялось чествование бригады Т. Д.
Бердникя
занявшей
второе место
среди
бригад ведущих п р о

фессий в первом квартале 1985 года.
Похвала «на миру»
вдвойне
приятна,
а
многие люди в поселке
не только хорошо трудятся, но и целыми
семьями участвуют в
художественной
само
деятельности: Егоровы.
Лобковичи,
Платуно
вы. На вечере односельчане чествовали
свой коллектив
худо
жественной
самодеятельности, успешно выступивший на фестивале «Весенние ритмы»,
посвященном 40-летию
Победы:
дип л о м а
фестиваля была у д о
стоена солистка Н. Захарова. лауреатом стала Т. Платунова
В
клубе прозвучала фестивальная
литературно-музыкальная композиция «Песни военных
лет» в исполнении Г.
Абросимова. Т Паркаева, Д. Солуянова. Зал
дружно аплодировал и
подпевал.
Маленьких жителей
поселка ожидали конкурсы песен и стихов,
подвижные
игры
в
фойе клуба,
мультфильмы, а для молодежи 6^1 л а организована
дискотека
С каждым годом желающих
отдохнуть
семьей все больше, а
поэтому мы стремимся
разнообразить
программу. создать для
отдыха уютную, теплую атмосферу,
как
дома.
Е. БЫЧКОВА.
аам. директора клуба
«Юбилейный».

3 етр,

На статью «А промыслы ждут», опубликованную
в апреле
1985 года, Е. Т. С » у жко, начальник автобазы № 10:
«21 марта водители
М. Еврафов и В. Котовицкий
использовали
не по назначению а в т о
транспорт.
Первый
подвозил картофель в
5 микрорайон, второй
заезжал домой.
За использование автомашин не по назначению водителям объявлен выговор. За принятие путевых листов
без указания маршрута
диспетчеру А. М. Костериной объявлен выговор. За выпуск на линию автомобиля беа
спидометра
механику
В. Машкову объявлен
выговор».
Р. А. Угрюмов, начальник районного нефтеп роводного управления:
«Водителю прикомандированной автомашины ГАЗ-52
47—55
Р. Алишкину был выдан
диспетче р о м
НРНПУ 3. Гаврюшовой
путевой лист, оформленный с нарушением
(не проставлено время
заезда в гараж, показания спидометра, неправильно указан маршрут). Водитель по халатности тоже не заполнил
необходимые
данные в путевом листе.
За
неоднократные
нарушения
порядка
оформления
путевого
листа и за нарушение
правил вождения водитель
автомашины
Ме 4 7 — 5 5 лишен премии на 5 0 процентов
за март.
Учитывая, что со с т о
роны диспетчера
3.
Гаврюшовой ранее не
допускалось нарушений
в оформлении путевых
листов, ей объявлен
выговор».
Б. Б. Опарин, начальник УТТ НГДУ
Покачевнефть:
«С водителями, в рабочее время находящимися не на маршрутах, указанных в путевых листах, А. М. Балабановым и А. Маго
медовым и диспетчерской службой УТТ в р о
ведены беседа и дополнительный инструктаж.
Водителю А. Магомедову объявлен строгий
выговор».
Р. К. Шакуров, на
чальник Нижневартов
ской конторы связи:

Одна нз основных задач цеха автоматизации
производства НГДУ Мегионнефть — перевод
фонда скважин на автоматическую систему конт
роля за всеми параметрами нефтяного ствола
Эта работа успешно ведется на участке, которыГ
возглавляет молодой специалист • мастер С. В
Белянин. Здесь на должный уровень поставлена
рационализаторская работа, широко поощряют
ся предложения и разработки, связанные с улучшением контроля за работой скважин.
На снимке: мастер С. В. Белянин н оператор
системы контроля А. М. Аннипшнец.

Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

«Нижневартовск а я
контора связи сообща
ет. что статья «Иллюминация
равнодушных»
обсуждена
на
планерке
инженерно
технических
работников конторы связи и
общем собрании в автотракторной колонне.
Из-за нерадивости ра» ботников охраны и низкой
требовательности
руководства АТК были
допущены случаи невыключення уличного
освещения в дневное
время.
С работниками охраны проведен
вне1
очередной инструктаж.
Механик Мамедов освобожден от занимаемой должности.
В июле 1985 года
управление освещением
будет переведено на
автоматику».

Программа,
С 20

(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 0
Москва
8.00 Время. 8.40 Футбольное обозрение. 9.10 В гостях
у сказки. «Приключения в
городе, которого нет». 10.55
Очевидное — невероятное.
11.55 и 14.00 Новости. 14.20
Док. телефильм. 14.50 Мамина школа. 15.20 Док. телефильм.
15.55
Концерт.
16.15 Отзовитесь, горнисты.
16.45 М. А. Шолохов. Страницы жизни и творчества.
17.45 Дела и люди.
18.15
Сегодня в мире. 18.30 «Садко». Спектакль. В перерыве
— 20.30 Время. 22.15 Футбольное обозрение. 22 45 Сегодня в мире. 23.05 Велогонка мира По окончании—
Тюменский меридиан.
II ирограмма
Москва
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Научно-популярный
фильм. 8.35 и 9.35 История.
8 класс. 9.05 Наука и жизнь.
10.05 География. 10.35 и
11.40 Музыка. 6 класс 11.05
Русская речь. 12.10 Природоведение. 2 класс.
12.30
Г. Бакланов. По страницам
произведений.
13.15 Физика. 13.45 А. С. Пушкин.
«Евгений Онегин».
14 45
«Горизонты Кампучии». Киноочерк. 15.15 Новости.
Тюмень
18.00 Хроника новостей.
18.05 Научно-попул. фильм.
18.15 Реклама. 18.20 Отвечаем на ваши письма. 18.45
Док. фильм.
18.55 Тюмен
ский меридиан 19.10 Научно-попул. фильм 19.30 Спокойной ночи, малыши 19 45
Концерт. 20.20 Док. фильм.
Москвэ
20.30 Время. 21 0 5 «Расследование». Худ. фильм.
22.15 Док. телефильм 22 4 5
Международные
соревнования по стендовой стрельбе
«Большой приз Москвы».
ВТОРНИК, 2 1
Москва
8.00 Время. 8.40 Отзовитесь, горнисты. 9.10 «Расследование». Худ. фильм
10.20
«Звени,
бандура»
10.50
и 14.00
Новости
14.20
Человек и природа
15.00 Стадион для всех
15.40 Концерт. 16.15 Ветре
ча с Индией. 16.40 Док. телефильмы 18.15 Сегодня в
мире. 18.30
«Почта
втих
дней». 18.50 Фильм-концерт.

19 20 Худ телефильм «Осенние утренники». 1 серия.
20 30 Время. 21.00 Открытие дней культуры Социалистической Республики Вьетнам в СССР В перерыве —
Сегодня в мире. 22.55 Велогонка мира По окончании —
Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8 15 Док фильм 8.35 и 9 35
История 5 класс. 9.05 и
13 25 Французский
язык.
10.05 Учащимся ПТУ Эстетическое воспитание
10 35
и 11.40 Физика. 8 класс.
11 05
Шахматная
школа.
12 10 Поэзия М Джалиля.
12 55 Богатырские образы в
музыке А
П
Бор<-дина
13.55 Знай и умей
14.25
А. М. Горький. «На дне».
15.10 Новости.
Тюмень
18.00 Хроника новостей.
18.05 Компас 18.40 Фильм
для детей. 18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 Док. фильм
19.30 Спокойной ночи, малы
ши 19.45 Док фильм 19 55
Тюмень — нефтегазовому
комплексу.
Москва
20 30 Время 2 1 0 0 «Все
остается
людям».
Худ.
фильм.
СРЕДА, 22
Москва
8.00 Время 8 40 Встреча
школьников с Героем Советского Союза фронтовой медицинской сестрой М. 3.
Щербаченко. 9.25 Концерт.
9.45 «Осенние утренники».
Худ фильм. 1 серия. 10 50
и 14.00 Новости 14 20 Сельские горизонты. 14.50 «Частушки
братьев
Заволокиных». 15 15 Александр Корнейчук. 16 20 «Отчий дом».
Телеочерк. 16.50 Веселые
старты.
17.35 Наука и
жизнь. 1 8 0 5 Научно-попул.
фильм 18.15 Сегодня в мире 18.30 Мультфильм 18.40
Мир р молодежь. 19.20 Худ.
телефильм «Осенние утренники» 2 серия. 20.30 Время. 21.05 «Нам дороги эти
позабыть нельзя».
Поэзия.
А. Сурков 21 30 Велогонка
мира. 21.50 Фильм-концерт
«Моя песня». 22.35 Сегодня
в мире
По окончании —
Тюменский меридиан.
II программа
Москва
800
Утренняя гимнастика. 8 15 Док. фильм. 8.35 и
9.35 Астрономия. 10 класс.
9.05 и 13.10 Немецкий язык.,
10.05 Учащимся ПТУ. В. И.
Ленин. «Главная задача наших дней».
10.40 и 11.40
История. 9 класс. 11.10 Мамина школа. 12.10 Советское

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
ПРИГЛАШАЕТ:
на
Нижневартовский
хлебозавод — главного
энергетика, начальника
планово-экономическ ого отдела, начальника
производства, старшего
мастера хлебобулочного цеха, инженера отдела снабжения, сменного мастера хлебного
цеха, секретаря-машинистку. старшего инженера ОТиЗ,
заместителя
главного бухгалтера,
бухгалтера,
кассира,
газоэлектросварщика 4 — 6 разрядов.
слесарей-ремонтников, кладовщика
в
экспедицию
хлебного
цеха на период декретного отпуска, инженера
по технике безопасности
в Покачевское У Б Р —
инженеров и техниковтехнологов
бурения

для работы в РИТС по
обслуживанию
бригад
бурения и освоения.
Режим работы — вахтовый. с проживанием
па
месторождении
5 — 7 дней.
Премирование производится по
показателям
работы
службы или закрепленных бригад независимо
от результатов работы
управления. За высокие показатели в работе и квалификацию устанавливаются надбав
ки до 50 процентов он
лада.
учитываемые
при начислении премии. районного коэффициента и северных
надбавок. За все диц
нахождения ва место
рождении производит
ся доплата за подвиж
ной характер работы в
размере 40 процентов
оклада.

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
г. Нижневартовск, ул. Менделеева, I I
(1-й микрорайон)

Нижневаптовская типография управления

передач
ПО

26

МАЯ

изобразительное
искусство.
13.40
Общая
биология.
14.10 В. В. Маяковский.
Понма «Хорошо». 15.10 Новости.
Тюмень
18.00 Хроника новостей.
18.05 Реклама
18 10 По
выставочным залам.
18.55
Тюменский меридиан. 19.10
Альманах кинопутешествий.
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Телефильм.
Москва
20.30 Время. 2 1 0 5 Худ.
телефильм «Высокая проба».
1 серия. 22 10 Чемпионат
СССР по футболу
«Динамо» (Тбилиси) — «Арарат».
ЧЕТВЕРГ. 2 3
Москва
8.00 Время. 8.40 Мультфильм 9.10 Клуб путешественников.
10.10 «Осенние
утренники». Худ. телефильм.
2 серия. 11 15 и 14.00 Новости. 14.20 Наш современник. 15.00 «...до шестнадцати и старше». 15.45 Док.
фильм.
16.55 Выступление
артистов Индии. 17.40 Ленинский университет миллионов. 18 10 Сегодня в мире. 18.25 Москвичка 19.25
Док. фильм
20.30 Время.
21 00 Кубок СССР по футболу Полуфинал «Динамо»
(Киев)
— «Искра» (Смоленск).
«Шахтер» — «Зенит». В перерыве — 2\А5
Сегодня в мире По окончании — Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Док. фильм. 8.35 и
9.45
Природоведение.
4-й
класс. 8.55
Научно-попул.
фильм. 9.15 и 12.40 Испанский язык. 10.05 Учащимся
ПТУ.
В. В. Маяковский.
«Мое открытие
Америки».
10.35 и 11.45 Зоология.
7 класс. 11.00 Научно-попул.
фильм. 11 15 «Семья и школа». 12.10 Песни борьбы и
протеста. 13.10 Твоя ленинская библиотека. 13.50 «Мимино». Худ. фильм с субтитрами. 15.20 Новости.
Тюмень
18.00 Хроника новостей.
18.05 Турнир друзей. 18.50
Фильм.
18.55 Тюм • с 1
меридиан. 19.10 Док. фильм
19.30 Спокойной ночи, ма
лыши. 1 9 4 5 На полях области. 20.15 Фильм.
Москва
20 30 Время. 2 1 0 0 Худ.
телефильм «Высокая проба». 2 серия
ПЯТНИЦА, 24
Москва
8.00 Время. 8.40 Ребятам
о зверятах. 9.15 Док. фильм.
10.05 Концерт. 11.00 и 14.00

На тех же условиях
приглашаются инженеры и техники-механики
бурового оборудования
для работы мастерами
и инженерами
в редакцию
газеты
«Ленинское знамя» —
бухгалтера.
Обращаться: ул. Менделеева. 11.
Обращаться по адресу: ул. Нефтяников, 21.

МЕНЯЕТСЯ
двухкомнатная квартира на трехкомнатную.
Первый и последний
этажи не предлагать.
Обращаться:
ул.
Ханты Мансийская, 35,
кв. 110

РАЗНОЕ
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Фомичева Сергея Владимировича, уволенного из НГДУ Новомоло-

Новости. 14.15 Пятилетка
— дело каждого 14 45 Русская речь.
15.15
Москва.
Фестиваль. 15.45 Этот фантастический мир. 17.05 Веселые нотки. 17.20 Чемпионат
Европы по тяжелой атлетике. 17.50 Док. телефильм.
18.15 Сегодня в мире. 18.30
Содружество.
18.55 «Донская повесть». Худ. фильм.
20.30 Время. 2 1 0 5 Споем
те. друзья. 22.45 Сегодня в
мире По окончании — Тюменский меридиан.
I) программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика
8.15
Научно-попул.
фильм
8.35 и 9 3 5 География 8 класс. 9 0 5 и 12 10
Английский
язык.
10.05
Учащимся ПТУ
Эстетическое воспитание. 10.35 и
1135
Музыка.
1 класс.
1105
Научно-попул. фильмы. 12.40 Общая биология.
13.10 В.-В Гете. «Фауст».
9 класс. 13 40 Физика 14.10
Драматургия Л Н. Толстого.
15.05 Новости.
Тюмень
17.15 Хроника новостей,
17.20
«Деревья умирают
стоя». Спектакль. В перерыве — Тюменский мериднан.
19.10 Мультфильмы. 19 20
Продолжение спектакля «Деревья умирают стоя».
Москва
20 30 Время 2 1 0 5 Худ.
фильм
«Высокая
проба».
3 серия
22.15 Чемпионат
СССР по футболу. «Черноморец» — «Спартак».
СУББОТА. 2 5
Москва
8.00 Время. 8 3 5 Движение без опасности. 9.05 День
освобождения Африки. 9.50
Ритмы Африки. 10.15 Круг
чтения 11.00 Концерт. 11.30
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике. 12.05 Человек.
Земля. Вселенная.
12.50
Семья и школа.
13.20 У1
Международный
фестиваль
телепрограмм о народном
творчестве «Радуга». 13.50
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике. 14.30 Сегодня
в мире. 14.45 «Хождение
за три моря». Худ. фильм.
1 серия 1в 00 Беседа поли
тического обозревателя Л А.
Вознесенского. 16 30 В мире животных. 17.30 Музыкальная
карусель.
18.00
9-я студия. 19 00 «Строгая
мужская
жизнь».
Худ.
фильм. 20.30 Время 21 0 5
Кинопанорама.
22.45 Чемпионат Европы по тяжелой
атлетике. 23.15 Новости.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнасти-

деженскнефть 19 марта
1985 года, считать недействительной.
Удостоверение тракториста М? 091944 на
имя
Туктамышева
Глимхана Закиэяновича, выданное 30 мая
1978 года ГПТУ № 3
г. Уфы. считать недействительным.
Водительское
удостоверение
АБЕ
498116. выданное Рогачевской
ГАИ
Гомельской области
21
августа 1981 года на
имя Брися Александра
Владимировича,
считать недействительным.
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Искужиной Райсы Кира мовны, уволенной из
УМР треста Нижневартовскнефтедорстройр емонт 14 сентября 1982
года, считать недействительной.

ка. 8.15 Если хочешь быть
здоров. 8.30 Поет и танцует
молодость. 9.00 Наш сад.
9.30 Утренняя почта. 10.00
Экологический
дневник.
10.30 «Дебют». 11.00 Клуб
путешественников.
12.00
Чемпионат мира по мотокроссу. 12.30 Фильм-концерт
«Дивертисмент». 12.55 Программа латвийского телевидения.
14.20 Мультфильм.
14.30 «Закарпатские
узоры».
15.15 Док.
фильм.
15.35
Салют,
фестиваль!
17 2 0 «Плата за истину».
Худ. фильм 18.45 Стадион
для всех
19.15 Международное обозрение. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
Здоровье.
20.30
Время.
21 0 5 Научно-попул'. фильм.
21 30 Субботние вечера.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 6
Москва
8.00 Время. 8 4 0 Концерт.
9.00 21-й тираж «Спортлото». 9.10 Будильник.
9.40
Служу
Советскому Союзу.
10 40 Здоровье.
11.25 Утренняя почта.
11.55 Док.
телефильм. 12 10 Сельский
час 13.10 Музыкальный киоск 13 40 Сегодня — День
химика. 14.10 По вашим
письмам
14.55 «Хождение
за три моря». Худ. фильм.
2 серия. 16.10 Клуб путешественников.
17.10 Чемпионат Европы по тяжелой атлетике. 17.35 Международная панорама. 18.20 Мультфильмы
18.30 Фильм-концерт «Песня бойцу». 19.10
Худ. фильм «Пока не выпал
снег». 2 0 3 0 Время.
21.05
Концерт артистов
зарубежной эстрады. 21.55 Рассказы
советских
писателей.
23.05 Новости.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Концерт. 8.30 Ритмическая гимнастина.
9.00
Русская речь. 9.30 Док. те-

лефильм.

10.05

Концерт.

10.50 Очевидное — невероятное. 11.50 «По странам
и континентам». 12.50 Спутник кинозрителя. 13.35 «По
щучьему велению». Фильмспектакль. 14.40 Человек —
хозяин на земле. 15.40 VI
Международный
фестиваль
телепрограмм о народном
творчестве «Радуга».
16.10
Мир и молодежь. 16.45 Так
рождается музыка.
18.00
Спортивная передача. 19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 Выдающиеся советские
композиторы — лауреаты
Ленинской премии. Г. Свиридов 20.30 Время.
21.05
«День последний, день первый». Худ. фильм. 22.30
Чемпионат СССР по гандболу. Мужчины. ЗИИ — СКА
(Минск).

Трудовую
книжку
(номер не зафиксирован) на имя Мухаметэянова Ильгиза Газимзяновича,
уволенного

В. К

Редактор
БЕЛОБОРОДОВ

из
Нижневартовского
СУ треста Востокбурвод 26 апреля
1985
года, считать недействительной.

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ
ШКОЛ, ПТУ. ТЕХНИКУМОВ,
РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ!
Приемная комиссия
Томского
политехни
ческого института сообщает, что с 20 июня по 15 августа 1985
года в Нижневартовске будет работать выездная
комиссия по
приему документов и
вкзаменов у абитури
ентов поступающих на
дневное н заочное отделения.
До начала работы
выездной комиссии об-

ращайтесь по всем вопросам
по
адресу:
634004, г. Томск, Ленина. 30,
приемная
комиссия.
Телефон
99-23-17.
С 20 июня подробную информацию можно получить у ответственного секретаря выездной комиссия по адресу:
г.
Нижневартовск, ул. Пионерская,
24«а», вечерняя средняя школа ЛЬ 4.

Лысьвенскому государственному
драматическому театру на период гастролей с 1 по 21 июня
требуются квартиры для проживания артистов.
С предложениями обращаться по телефону
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН.

СОЕДИНЯЙТЕСЬI

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
ОРГАН НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Издается с 1 сентября
1941 года
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СУББОТА,

ПОСЕТИЛИ
Нижневартовск, рабочие поселки Лангепас и Радужный посе.
тил председатель Госплана СССР
Н. К.
Байбаков. В присутствии министра нефтя.
ной
промышленности

В

сверх плана
Успешно трудится в
завершающем
году
одиннадцатой пятилетки коллектив управления
Покачевнефть.
План добычи углево.
дородного сырья перевыполнен: за четыре
месяца извлечено
из
недр
дополнительно
2197 тонн.
Лучших производственных показателей в
предпраздничном соци.
алистическом соревновании добились
коллективы первого
и
второго цехов по д о .
быче нефти и газа.
Большой вклад в пе
ревыполнение
плана
внесли операторы Г. И.
Тонких, Ю. Ф. Мирош
ниченко. Н. И. Черны,
шов, И И Ефремов.
Б. НИКОЛАЕВ

С

р
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В актовом зале треста
Белнефтедорстрой
собрались
ветераны
труда, передовики производства.
Благодаря
их вкладу трест признан лучшим в Министерстве строительства
и эксплуатации автомобильных дорог в Белорусской ССР. Второй секретарь республиканского отраслевого
комитета
профсоюзов
В. И. Синица вручил

В пятнадцатом микрорайоне вступила
в
эксплуатацию
новая
поликлиника
профи,
лактических осмотров.
Там есть и женская
консультация.
Здание
возводили коллективы
второго
строительно
монтажного управления
и специализиро-

ч

е

н
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коллективу переходящее Красное знамя.
Принимая
его, дорожники обещают досрочно. в честь XXVII
съезда КПСС, ввести в
эксплуатацию
свыше
70 километров дорог с
твердым покрытием на
месторождениях Самотлор, Хохряковское, в
поселке Лангепас, в
Нижневартовске. Такая
уверенность обоснована. С начала года под-

к приему первых танкеров. В этом заслуга
бригады
слесарей.ремонтников В. А. Горбунова, слесарей Ю. И.
Загайнова,
В.
А.
Шнайдера и старшего
механика базы И. А.
Мещанова
В. САЛМИН.
директор Нижневар.
товской распределительной базы п е ф .
тепродуктов.

„7"
участки городской телефонной
и радиорелейной связи, коммутатор
междугородной
телефонной
станции,
которыми
руководят
В. В. Шестовских, Л.
Н. Васильева. Л. А.
Титорева.
Н. КОРЕЛЬЦЕВА,
старший
экономист
конторы.

ПОЛИКЛИНИКА
ванное управление отделочных работ.
Они
сделали все.
чтобы
было удобно работать
врачам,
а пациенты
тратили как
можно
меньше времени.
Здесь
ведут прием
хирурги, невропатологи. терапевты, офталь.
мологи.
При
поли-

клинике работают клиническая лаборатория,
флюорографиче с к и й
кабинет с флюроцентром. процедурный кабинет.
Поликлиника
рассчитана на 400 по.
сещений в смену.
В КУЯРОВ,
заведующий
поликлиникой.

На меткого стрелна
В НГДУ Самотлорнефть прошли соревнования
по пулевой
стрельбе -:реди юношей
призывного
воэояота
Первое командное мес
то заняли стрелки це-

а

ха автоматизации производства.
Самым метким стрелком стал слесарь-ремонтник Ашот Кинжебулатов
Он
набрал
50 очков из 50 возмож
ных. Ашот
готовится

к службе в рядах Советской Армии, и мы
надеемся, что он станет надежным защитни
ком нашей Родины
А АКИЕВ.
председатель
ДОСААФ НГДУ.

м
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Цена 8 «оэ.

"ЗАВТРА — Д Е Н Ь Р О Ж Д Е Н И Я "
ВСЕСОЮЗНОЙ
ПИОНЕРСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
И М Е Н И В- И. Л Е Н И Н А

я

разделения треста перев ы п о л н и л и
задания по генподряду
и собственными силами.
Наибольший
вклад
внесли
одиннадцатое
дорожно - строительное
управление,
шестое,
тридцать девятое. Каждый из них перекрыл
задание более чем на
сто тысяч рублей.
П. СИМАНОВИЧ,
внешт. корр.

БАЗА НЕФТЕПРОДУКТОВ
В нашем городе о р .
ганизованз распредели
тельная база
нефтепродуктов Госкомнеф.
тепродуктов
СССР.
На ее коллектив возложена
обязанность
обеспечения
горючесмазочными
материа.
лами всех предприятий
города и района, и м е ю
щих фонды.
Коллектив
базы
подготовил
хозяйство

дений района, налажена диспетчерская технологическая связь во
вновь организованных
нефтегазодобы в а тощих управлениях, установлена .устойчивая
связь с Хохряковским,
Ершовским. Лор Еган
ским и другими новыми месторождениями.
В соревновании признаны
победителями

НОВАЯ

ми, провел совещание
с первыми руководителями предприятий, з а .
нятых эксплуатацией и
обустройством природных кладовых углеводородного сырья.

В В. Никитина, заведующего отделом нефти и
газа обкома КПСС Г. В.
Петелина, начальников
ведущих главков области он побывал на промыслах, встретился с
рабочими коллектива-

НАБОРОМ

Коллектив
Нижневартовской
конторы
связи
Главтюменьнефтегаза перевыполняет задание по объ
ему услуг.
Продолжается наращивание производственных мощностей предприятия. С начала года смонтированы 84
радиостанции для обслуживания месторож-
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ПРОМЫСЛЫ

СССР В. А. Динкова,
заместителя министра
строитёльства
предприятий нефтяной
и
газовой промышленности В. П. Курамина
председателя
Тюмен.
ского
облисполкома

Нефть

18 мая

Для
траезовккоз
С оценкой «отлично» коллектив комсомольско - молодежного
управления № 2 5 сдал
в эксплуатацию детский сад. В этом заслуга звеньев отделочников А. Коваленко и
М. Кузнецовой. Строила этот детский сад
комплексная
бригада
П.

РУДКОЪСКОГО.

Л. Л Е Л Ю Ш К И Н А .
внешт. корр.

Во второй школе открылся зал боевой славы
И в этот праздничный день лучшим октябрятам
Юле Куклнной, Оксане Архнповой
повязали
красные галстуки ветераны Великой Отечественной войны.
Фото В. КОРОТКОВА.

В гостях у сувгровцев
Вот уже три месяца
мы тысяча мальчишек
и девчонок из разных
школ города, занимаемся в городском клубе «Юнармеец».
Наша
интересная
клубная жизнь подчинена одной цели — научиться 4
защищать
Родину, сохр а н и т ь
мир на планете Многие из нас
мечтают
стать офицерами Наше желание
укрепилось после поездки в
Свердловское суворовское училище
В дни
празднования 40-летня
Победы двадцать три
лучших юнармейца п р о
вели три дня в прославленном
училище:
жили по суворовскому
режиму и правилам.

Каждый день был для
нас открытием:
экскурсия по городу, посещение Вечного огня,
знакомство с историей
училища, его сегодняш
ним днем, поездка в
цирк.
Большое впечатление произвела на нас
встреча с курсантами
суворовцами.
Нелегкая, но очень интересная у них жизнь И мы
смотрели на них с завистью.
И разве можно забыть, как волнуясь, мы
стояли в одном строю
с суворовцами на торжественной
линейке,
посвященной Дню Победы и слушали приказ министра обороны
СССР

В суворовском учйлище у нас появились
новые друзья — 700
суворовцев А вот ннжневартовцев среди них
не оказалось. Но мы
надеемся, наши мальчишки поступят в училище.
После «той поездки
мы
стали
чуточку«
взрослее,
ответственнее и серьезнее.
Очень
благодарны за поездку руководителям клуба «Юнармеец» и администрации
детского дома
культуры
Юнаомейпы Д. СТАРКОВ
С. ПОЛИЕВЕЦ П БЕЛОХВОСТОВ
А ПЕРОВ,
И РАССОМАКИН.
В. МУРИН.

Первенство шахматистов
Закончилось личное
первенство по шахматам МРГИОНСКИХ город
ских
советов
ДСО
«Труд» (среди мужчин
и женщин) и «Спартак>- (среди мужчин).
Чемпионами
городского
совета
ДСО

«Труд» стали бухгалтер Мегионского УТТ
№ 1 М. Е. Артюх и
прошлогодний чемпион
города А А Хазиев
Чемп.чон спортобщества «Счартак» — вышкомонтажник объединения
Мегноннефтегаз-

геология В. П. Богданов.
Определены составы
сборных команд обществ на предстоящее
в октябре командное
первенство города.

Г. СОМОВ.
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НА ВЫСОКОЙ НОТЕ
Спросила у Татьяны
Николаевны Внуковой,
инженера-химика
управления
водоснабжения и канализации нашего НГДУ, хватает ли
ей времени. Она искренне удивилась: неу»6лй найдутся люди,
которые ответят
на
этот вопрос положительно? По характеру
она человек организованный, и тем не менее,
чтобы справиться »со
всем намеченным
на
день, приходится поспевать. Основная работа, семья, участие в
общественной
жизни
управления.
художественной самодеятельности.
Особенно много личного времени затрачивает
на выполнение
партийного поручения
— подготовку к занятиям с коммунистами
управления
в школе
политпросвещения «Политэкономия
социалистического
способа
производства».
Ежедневно, чем бы ни была занята, в половине
девятого Татьяна Николаевна
у телевизора,
смотрит
программу
«Время». Потом обязательное чтение
периодических изданий и
работа с ними.
Значительную часть
выходного дня забирает также подготовка к
занятиям. Помимо чтения,
просматривает
диафильмы, выбирает
в них для показа слушателям самое Вайшое
для освещения темы.
— По-другому нельзя. Коммунисты — рабочие, инженеры, руководители ждут
от
меня серьезного, квалифицированного
разговора по одному из
важнейших вопросов —
политике партии. Так
что нет у меня права
прийти к ним на встречу без должной подготовки, — считает Тать-

яна Николаевна.
—
Кроме того, мое отношение к учебе соответственно
настраивает
слушателей. Около пятидесяти
различных
сообщений сделали онн
на занятиях в этом
учебном году и Ни разу не сорвали задание.
Не могу представить,
что кто-то отказался
бы подготовить выступление.
Давно снят с повестки дня вопрос явки
слушателей. Если не в
командировке и не на
неотложной работе, на
занятиях
присутствуют обязательно.
На этот учебный год
Внукова ставила перед
собой задачу: научить
слушателей
самостоятельно работать с первоисточниками. Но есть
у нее и другая цель:
каждое занятие должно строиться на глубоком. способном вызвать
серьезные размышления материале и
прохОдить, если можно
так' выразиться, на высокой
ноте.
Чтобы
каждый коммунист понимал, что от него лично зависит выполнение
стоящих перед коллективом
экономических
задач, и уходил с занятия с решением действовать.
Эту
нить
она «тянет» от занятия к занятию, независимо от изучаемой на
нем темы, умело перебрасывая мостик между. казалось бы, отвлеченным
теоретическим
материалом и
будничными
делами
управления. НГДУ, города, области.
Так было на первом
занятии
«Высокоэффективный труд —патриотический долг каждого труженика». Все
до единого выступили
на нем. Обсудили социалистические обязательства своего управ-

ПО
АЛМА-АТА.
Круглый год теперь свежая
рыба поступает в столовые и магазины целинного горняцкого города Рудного. Это результат кооперации работников Кустанайского рыбозавода -и тружеников
СоколовскоСарбайского горно-обогатительного комбина-

РОДНОЙ

ления, города, говорили об ответственной™
ЛИЧНОЙ и своих трудовых коллективов
за
обеспечение хорошего
быта 6 городе, о том,
какую помощь
могут
оказать нефтяникам в
напряженный й.1я них
период. В итоге пришли к выводу: порученное дело должны
делать Добросовестно.
Или взять другое
занятие, где вели разговор о социалистическом воспроизводстве.
Выступили на нем слушатели В. Н. Белоусов
с рефератом о путях
усиления интенсификации
производства.
В. И. Янчнцкий — с
рефератом о структуре
и динамичности пропорций развития народного
хозяйства.
В. А. Храмцов, выступивший с сообщением о
факторах роста национального дохода, подвел товарищей к выводу: чем крепче экономика страны, выше ее
национальный
доход,
тем
лучше
буйем
жить
мы, советские
людп.
И на итоговом занятии года по теме: «40
лет Победы в Великой
Отечественной
войне
— знаменательное событие в жизни советского народа и всех
прогрессивных сил мира» мнение было единое: сохранение мира
на земле прямо зависит
от того, как каждый
выполняет свои трудовые и общественные
обязанности.
Т. Н. Внукова гордится своим поручением, потому что видит
реальную помощь, которую Она приносит
своей партийной организации.
Н. ШИШИНА,
зав. кабинетом полнтпросв е щ е н н я
НГДУ
Нижневартовскнефть.

СТРАНЕ

та. Они
объединили
усилия в создании искусственных
рыборазводных водоемов. Сейчас общая их емкость
составляет почти четверть миллиарда кубометров.
ТРОИЦКО ПЕЧОРСК
(Коми АССР). Сплаа• ная навигация открылась на Печоре. В короткое северное лето

предстоит
доставить
потребителям
более
миллиона
кубометров
древесины. Не дожидаясь полного освобождения реки ото льда,
сплавщики начали вывод крупногабаритных
плотов. Это позволит
наверстать упущенные
из-за запоздалой весны
сроки.
(ТАСС).

Метранпаж, или мастер верстки газетных
' полос,—Валентина Эрнэстовна
Алимпиева.
От ее профессионального мастерства зависит

гсиете
от в е ч а ю т
На статью В. И. Летяги на «Всегда ян виноват водитеАь?» («Ленинское знамя» от 21
февраля
1985 гбда)
начальник управления
технологического транспорта, спецтехники и
автомобильных
дорог
объединения
Нижневартовскнефтегаз А. Н.
Иващенко:
«Все, что изложено
в статье, стало предметом серьезного обсуждения на уровне
руководства объединения. Все руководители
предприятий, отмеченные в статье «Всегда
ли виноват водитель?».
с Т ^ г о наказаны.
Считаю, что данная
статьи резко заострила
внимание всех руководителей транспортных
предприятий на исполнении своих обязанностей, в частности, —
обеспечении
безопасности движения при
перевозке ' крупногабаритных грузов».
Б. С. Боровик, исполняющий
обязанности
управляющего
трестом
Нижневартовскнефтедорст р о йремонт:
«Во всех коллективах треста
проведено
обсуждение указанной
статьи. Не снимая с

внешний вид наших
многотиражных газет.
И следует сказать, что
со своими обязанностями она
справляется
отлично. В. Али Алиева

признана победителем
социалистического соревнования за первый
квартал завершающего
года пятилетки.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

себя
ответственности
6а состояние дорог, в
то ж е время отмечаем,
что за последние два
года объемы работ по
капитальному, текущему ремонту и содержанию
автомагистралей увеличились более
чем в три раза. Смонтировано несколько асфальтобетонных
установок и продолжают
монтироваться
новые
СОЗДайы и Постоянно
Действуют при Нижневартовском,
МегнонскоМ,
Самотлорском,
Варьеганском управлениях бригады, участки
по текущему ремонту
и содержанию автодорог.
Однако следует признать. что действительно не всегда своевременно посыпали противогололедным материалом магистрали, очищали от снега, подсыпали обочины. Эти недостатки учтены, и в
дальнейшем
работа
дорожных
бригад и
имеющейся техники будет улучшена.
С Другой стороны,
тресту
должны
оказать помощь по выделению дополнительной
техники, особенно автогрейдеров, снегоочистителей,
поливомоечных машин со щетками,
пескоразбрасывателей
и
вахтового
транспорта
для
мобильной
Доставки
бригад
На
участки.

Руководство треста
не оставляет без внимания
и тщательно
рассматривает все ЧП,
происходящие на дорогах района. Необходимо, чтобы на все происшествия вызывались
ответственные лица
с
дорожных организаций
для определения истинной виновности дорожных служб. Только
тогда соответствующие
организации.
в том
числе и ГАИ, будут
имет)> полную и квалифицированную информацию».
А. А. Трофимов, начальник
управления
технологического транспорта .N4 7:
«Статья проработана
с
инженерно-техническими работниками и
водительским составом
управления. Проведены занятия по правилам перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов и приняты зачёты по втим
правилам. Издан приказ о назначении
ответственных лиц
по
безопасному обеспечению перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов.
Виновные
в совершении дорожНо-транспортного происшествия
наказаны в дисциплинарном порядке, непосредственные участники привлекаются к уголовной
ответственности».

Промыслам — надежное энергоснабжение
В соответствии с государственным планом экономического развития и энергетической программой Нижневар
тобское предприятие электрических сетей в текущем году
должно обеспечить добычу и
транспортировку более. 210
миллионов тонн нефти. И
успешно выполнить эту задачу можно лишь при одном
важном условии — беспере
бойном снабжении нефтяни
ков района электроэнергией
Мощностей для этого до
статочно. На балансе пред
приятия 7 5 подстанций, рас
положенных в радиусе 280
километров, и более трех
тысяч километров высоковольтных линий.
Для сетей напряжением
свыше тысячи вольт установлена охранная зона от десяти
до тридцати метров. Это
значит, что в ее пределах
без пнсьменж го разрешения
организации, эксплуатирую

ИСК БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ:
щей линии электропередачи,
запрещается вести разработку карьеров, строительные,
земляные и монтажные ра
ботЫ, устраивать переезды
непосредственно под проводами
(для машин высотой
более трех метров), размещать автозаправочные станции. Кроме того, нельзя
подниматься на опоры, останавливать под линией транспорт, кроме железнодорожного, и так далее. Все это
предусмотрено
правилами
охраны электрических сетей.
К чему приводит нарушение этих правил?
Прежде
всего к повреждению воздушных линий, что
вызывает
перерывы в электроснабжении городов и поселков, заводов,
нефтепромыслов
и
наносит огромный ушерб народному хозяйству.
Виновных должностных лиц ва вто

предупреждают или же штрафуют на сумму от 20 до 100
рублей. За подобные нарушения несут ответственность
и граждане, на которых на
кладывается штраф в размере от 10 до 50 рублей.
Несмотря на меры, принимаемые Нашим коллективом
по охране воздушных линий,
упомянутые
выше правиле
нередко нарушаются
предприятиями и организациями
Нижневартовского района В
связи с этим только в минувшем году произошло более двадцати повреждений
воздушных линий. Это при
вело к тому, что на продолжительное время были обесточены
крупнейшие место
рождения нефти и гава.
Вот один из случаев. При
переезде под высоковольтной линией 110 кнлбвбльт
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Варьеган — Тагрннская автокраном,
принадлежащим
специализированному управлению механизированных ра
бот Варьеганското У Б Р (ав
токран арендовало вышко
монтажное управление), был
оборван провод. Это привело
к нарушению алектроснабже •
ния Тагринского и Варьеган
ского нефтяных месторождений. Администрация управления буровые работ приняла соответствующие
меры
воздействия на виновных. В
часТивс+н, главный инженер
вышкомонтажного
управле
ння А. И. Литвинов был ос
вооожден
от
ОДймаемоЙ
должности.
Во бремя ремонта продуктдпровода в охранной зоне
высоковольтной линия
500
киловольт Сургутская ГРЭС
— Сибирская
(проведение
ремонтных работ Не было

согласовано с нашим предприятием) персонал управления транспортировки газа и
жидких углеводородов повре
дил трубопровод Произошло
воспламенение находящихся
в нем горючих материалов,
что привело к перегоранию
проводов. Дело ва виновников передано в прокуратуру.
Главная задача, над решением которой настойчиво работают
нижневартовские
нефтяники, — выйти на за
планированный уровень
до
бычи черного золота. Но без
постоянного снабжения п р о
мыслЬв электрической энергией это сделать невозможно.
Поэтому очень важно строго
соблюдать правила охраны
высоковольтных линйй. не
допускать ИХ повреждения н
выхода из строя.
Г. ЧЕРНИКОВ,
директор Нижневартовске
го предприятия
электрических сетей.
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ХОРОШО ПОРАБОТАЛИ
'А мы встретили День
Победы
ударным трудом.
Недавно наш класс поработал в магазине «Тысяча мелочей». Помогали продавцам
расставлять тарелки, стака
ны, чайные сервизы, стояли
на контроле.
Мальчики в этот день по
просьбе шефов — завода по
ремонту автомобилей —мастерили ручки для молотков.
Трудились по-особому,
с
«огоньком», потому что знали; наш труд — это вклад в
укрепление дела мира. Особенно отличились, Андрей
Цыбин, Женя Никольский,
Оксана Зинкина,
Альфия

ШИШ
Пионерская поверка
— это Своеобразная
форма подведения итогов. Интересно, по-деловому она прошла в
каждом звене, отряде
нашей тшонерской дружины им. Ю. А. Гагарина.
В отрядах на поверке состоялся откровенный разговор об учебе,
тимуровских делах
в
зоне пионерского дей
ствия, поисковой работе. А классные руководители умело и правильно
направляли
ребят на этом главном
моменте марша юных
ленинцев «Салют, Победа!».
В пионерских классах ребята заполняли
анкету, которая помогла выявить недостатки
в работе дружины, и
конечно отмечалось все
хорошее, что было сделано за этот год.
Хотелось бы, чтобы в '
будущем году .оживилась работа отрядных
вожатых и книголюбов.
Сейчас в нашей дружине
заканчивается
поверка. Вот они, активные участники мар. ша пионеры 4 «б»
класса: Лена Отннова,
Ира Архицкая,
Оля
Хачко, Максим Иванов, Наташа Афонина.
Мало ребят,
кото
рые активно участвуют в пионерских делах,
но в будущем году их
обязательно будет намного больше. И мы
постараемся, чтобы наша пионерская дружнна была правофланговой.
Лариса КОЗЛОВА,
пионервожатая
школы № 7.

П

И О Н Е Р Ы и ком• сомольцы
нашей
школы вели поисковую работу,
которая
посвящалась 40-летию
Победы советского народа. Ребята в течение
учебного
года
в с т р е ч а л и с ь
с
ветеранами
Великой
Отечественной войны,
оформляли о них альбомы. А пятиклассники коллекцию марок и
значков подарили
в
зал боевой славы.
1

Бывшие фронтовики
В. А. Васпленко, В. С.
Чернов, А. Г. Литвинов, Б. С. Чванов,
П. . В. Васильев, Г. П.
Трофймец стали
желанными
гостями в
школе.
Давно
связывает
дружба В. С. Чернова
и пионеров 5 «а* Класса. Часто ребята приглашают ветерана
на
уроки мужества, клас-

Мы шефы
Наш отряд
имени
Володи Дубинина шефствует над пионерами
4 «г» класса. Мы часто бываем у них, п р о
водим классные часы,
пионерские сборы.
Например,
совсем
недавно прошла беседа
«Вкус хлеба». Мы рассказали ребятам, как
н е л е г к о
до
стается душистый кирпичик хлеба, румяная
булочка, которые создали неутомимые руки
хлебороба, пекаря. Их
труд надо уважать, а
значит беречь такое
богатство.
Потом мы провели
«Веселые
старты»
между
девочками и
мальчиками.
Призом
был большой и красивый торт: на зеленой
полянке расцвели ярКие цветы, а по краям

сные часы. Бывают и
у него дома: за чашечкой чая идет неторопливый рассказ Василия
Степановича о своих

ПОИСКОВАЯ
РАБОТА
товарищах, о том, как
воевал.
...Родился В. С . Ч е р нов в сибирской деревушке. Время
тогда
было суровое: в школу
ходил в лаптях, старенькой
одежонке.
Мечтал стать учителем. И после окончания' школы поступил в
педагогическое училище. Тут его и застала
война. Ушел на фронт,
бил отважный навод-

маленькие грибки
с
розовыми шляпками.
Еще в этот день в
школе прошел смотрконкурс
«К
защите
Родины готов!» среди
четвёртых классов. И
наши подшефные заняли третье место.
Наташа МАКАРОВА,
Инна ГОРЧИЦА,
ученицы 7 «г» класса школы №
2.

Успеха
вам,
знаюки
Все любят смотреть
по телевизору передачу «Что? Где7 Когда?».
Такую игру можно увидеть и в нашем классе. Но прежде чем
проводить ее, мы открываем голубой ящик,
а там много писем от
ребят
с вопросами
Например: кто автор
повести «Алые пару-

« С К О Р Е Е
Взрослые иногда несправедливы к нам
«Нйкой от
вас толк? Ваше дело — уче
ба, подрастете — наработае
тесь». Но ведь столько во
круг работы, которую мы мо
жем сделать своими руками
без помощи взрослых!
Три года назад наш класс
стал шефствовать над детским садом М« 3 Мы, конеч
но, не деньгами и строитель
ными материалами помогаем,

а все же делаем работу
очень нужную.
Где лучше гулять малышам? Конечно, в уютном зеленом
дворике,
поэтому
осенью каждый год мы сажаем на территории
сада
деревья. Вот и в этом году
посадили сто тридцать деревьев,
побелили етйолы.
Лучшим «садовником» стал
Равиль Тухтамышев. Чтобы
организонаннее работать, мы
создали штаб труда, й те-

БЫ

Хуснутрудинова и другие.
Домой мы возвращались
немного уставшие, но радостные от мысли, что наш
труд не пропал даром. Более ста рублей перечислили
в Фонд мира и XII Всемирного фестиваля молодежи и
студентов.
Лена Ж К Б И Н О В А ,
ученица в «а» класса
школы № 10.

Каждое звено
трудилосЕ
на разных объектах города:
на почте, в больнице, магазине, аптеке, в детском саду. Работали ребята после
уроков и в воскресные дни,
а задору и бодрости им йе
занимать.

Пионерская дружина
нашей школы приняла активное
участие в трудовых делах.
На стартовой линейке всем
отрядам вручили «трудовые
паспорта».

Трудовые дела
пионеров
продолжаются и сегодня.
Ира ЧУВИЧАЛОВА,
председатель совета дружины школы №
11.

чик фашистов до Дня
Победы.
Не остались в стороне от поисковой работы и наши октябрята.
Они принимали активное участие в операции1 «Судьба семьи в
судьбе страны». Ребятишки принесли пожелтевшие от времени
фронтовые фотографии
дедушек и бабушек н
рассказали о них своим
друзьям.
Ко Дню Победы с о
вет зала боевой славы
подвел итоги поисковой работы.
Лучше
всех справились с заданиями ребята
из,
4 «д», 5 «а», 6 «б»,
7 «г», 8 «в», 9 «б» и
других классов.
Г. ХАРИСОВА,
организатор внеклассной работы школы
Света МАСЛОВА,"
ученица 5 «а» класса.
са», сколько горошин
фасоли войдет в стакан, какие числа при
умножении дают результат меньше, чем
при сложении?
В этой игре могут
принимать участие все
ребята из нашего класса, потому что каждое
звено — это команда
знатоков, а их у нас
пять.
Живо и весело проходила недавно в от5яде игра
«Что? Где?
Р
К"огда?». А в жюри у
нас были родители, и
судили они строго и
справедливо.
Победителями в этот раз стали знатоки из первого
звена: Оля Кунгурцева,
Витя Соловьев,
Дима Дмитриев. Наташа Максимова.
С тех пор, как проводим эту игру, мы стали находчивыми, смекалистыми и узнали
много интересного.
Аня МУРТАЗИНА,
председатель совета
отряда 5 «д» класса
школы № 8.

На торжественном сбор»
дружины награждены лучшие пионерские отряды —>
4 «б», ё
«б», 5
«»».
6 «а» н другие.

В новой школе
Осенью гостеприимно распахнула дверн
новая .школа. С радостью и ликованием вошли ребята в светлые,
просторные
классы.
Спортивный зал, учебные мастерские, библиотека — все для детей.
Визитная
карточка
школы — вестибюль.
Красочные стенгазеты,
«молнип» с результатами конкурсов и спортивных дел говорят о
том, что пионеры и
комсомольцы
живут
здесь интересно.
Особенно запомнился фестиваль
«Пятнадцать республик —
пятнадцать сестер». В
праздничном концерте
ребята в украинских,
узбекских, грузинских
костюмах
исполняли
песни и танцы народов
СССР. Затем прошел
конкурс на лучшее приготовление национального блюда. Чего здесь
только не было! Пахучий украинский борщ,
манты и лагман по-узбекски, курут и атканчай покиргизски.
Нельзя не сказать и
о славных делах тимуровских отрядов. Благодаря им школьный
двор и территория детского садика стали зелеными
и чистыми.
Заботой
и
теплотой
окружены
ветераны
Великой
Отечественной войны.
Приход весны школьники встретили не с

пустыми руками.
Н
празднику птиц подготовились заранее: смастерили скворечники, а
реойта шестых классов
готовили рассказы ив
жизни пернатых друзей. И вот в один и з
солнечных деньков нее
дружно вышли на улицу.
Старшеклассники
прибили к деревьям
домики для птиц, а
малыши убрали мусор
с территории.
Не скучают ребята
нашей школы и в свободное время. После
уроков для них открыты дверн спортзала.
Здесь работают секции
по волефбдлу и баскетболу. С удбМльствием
занимаются дети
в
кружке «Умелые руки».
Близится к концу
учебный год. И ребята
заканчивают его только на «четверки» и
«пятерки».""
Правильно выбрать
себе профессию по душе помогают беседы
учителей,
экскурсии
на предприятия города, встречи с ветеранами труда. А после
уроков школьники плечом к плечу с рабочими трудятся на промышленных объектах.
Многие ребята
после
окончания школы будут строить дома, за!
мут места за станком.
Е. САЛАФЕТОВА,
учитель Мегионской
школы № 4.

I

Так живут октябрята
В нашей школе
пятнадцать
октябрятских
групп. Все они живут увлекательно, интересно,
любят путешествовать по стране Октября.
О том, что октябрята из 1«д» активные и
дружные, говорят многие в нашей школе. Любые
дела выполняют они старательно, с «огоньком».
Есть в октябрятской группе свой танцевальный
ансамбль, который радует выступлениями
на
праздниках, утренниках, концертах.
А помогли октябрятам стать такими активными и сплоченными их вожатые — пионеры
из 4«д» класса и классный руководитель И. А.
Петракова.
Совет друзей октябрят «Искорка» школы № 11.

Ч Е Т В Е Р Г »

перь каждый знает свое дело. Мальчики А. Мигатов.
A. Каменяков, И. Копытов.
B. Попов, Р. Юлдашев дваж
Ды в неделю убирают мусор
во дворе, девочки — Н. Макшанцева. О. Саликова, Е.
Фефелова, Н. Давыдова и
другие шьют одежду для кукол, делают наглядный материал для уроков с «подготовишками». Работы нам хватает и зимой, и летом: снег

разгребаем в снегопад, дела
ем горки, ремонтируем сто
лики и стулья для игры, мо
ем панели и полы в садике,
дежурим в группах в тихий
час, стелем малышам постели.
Иногда за работой не за
мечаем, как наступает вечер
Четверг всем классом ждем
с нетерпением — «то шефский день. После уроков, переодевшись, сразу спешим в
сад: никаких опозданий и

отлыниваний—малыши будут
ждать! Недавно коллектив
детского сада объявил нам
благодарность, всем
было
очень приятно: хоть мы и маленькие шефы, а справляемся с вполне взрослым делом.
По окончании школы наши
девочки мечтают
получить
профессию воспитателя детского сада.
Наташа ЕМЕЛЬЯНЕНКО,
ученица 6 «в» класса
школы № 6.

РЕЦЕНЗИЯ

ЧИТАТЕЛЯ

ЧЕЛОВЕК ПОСЛЕ РАБОТЫ"

Отчетный
концерт

г г г

Об экологии сейчас
говорят и пишут много. Тех, кто особенно
активен,
называют
алармистами, что мож
но перевести с английского как «поднимаю
щне тревогу». Обсуж
дение проблемы окружающей среды в любом
жанре литературы, от
научной до беллетристики,
приобретает
большое значение и
вызывает неизменный
интерес читателей.
Книга очерков Алек
сандра Мищенко «Па
следний
волчатник»,
опубликованная в центральном
издательстве
«Молодая
гвардия»,
вводит читателя в мир
природы.
Обширна
география очерков: от
Украины до Дальнего
Востока, от Черного
моря до обских просторов.
Для нас
особенно
важно, что начинается
книга с очерка «Батлымские тропы» о Ханты-Мансийском крае.
Картыков,
герой
очерка, — хантыйский
охотник. Автор неторопливо и обстоятельно повествует о таежных перипетиях, точно
подмечая многочисленные детали,
выстраи
вая таким образом кар
тину
охоты.
Долгое
изнурительное преследование зверя, ночевки
у костра
в мороз,
блуждания
в поисках
обратной дороги столь
явственно
предстают
переч читателем,
что
начинаешьслышать
стук топора о мерзлую
лесину или хруст снега под ногой.
Исподволь возникает
главная тема книги —
отношения между человеком и природой. И
на решении этой проб
лемы
как
практическом. так и философском. концентрируется
внимание автора.
Один
из
героев
очерка, ихтиолог Юрий
Илларионович
Орлов,
сравнивает природу с
другим миром, другой
планетой. Такая мысль
рождается у него, потому что до сих пор
природа и человек су
Шествуют как бы отдельно, хотя и рядом
и отношения у них не
равные. Человек при
вык брать у природы,
не заботясь о том. что
будет потом Ведь она
—
«капитал на кор
ню».
Веками пользу
ясь сокровищами при
роды, человек, отдаля
ясь от нее,
забывал,
что сам он рожден ею
да

Безответная
приро
понесла большой

урон. Почти полностью
исчезли красавцы кедры с европейской части страны. О многих
видах животных можно
прочитать
только в
Красной книге. Даже в
бескрайней
тайге н
полноводных реках Сибири стало ощутимо
меньше зверя, птицы,
рыбы. «Разве живот
ным и травам дано не
то же равное право на
жизнь,
какое имеют
представители гомо са
пиенс?» — спрашивает Орлов. Но он не
только задает вопросы,
он отвечает на них
своей жизнью, которую посвятил
восста
новлению водных богатств — разведению
рыб,
акклиматизации
их и других обитателей
вод. Прозрение человека начинается с осознания своей причастности
к природе, единства с
ней.
Может быть та же
мысль приходит и к та
(•жному охотнику, когда он с необычной жа
лостью смотрит
на
свою добычу.
Очерки А. Мищенко
— о людях, отдающих
всю свою энергию сохранению природы. На
ступило время разум
ного отношения к минеральным, животным
и растительным ресурсам И люди, понимающие это, есть.
Неважно, ученый это или
егерь, лесник или лю
битель рыболов. 1 лав
ное — их отличает ак
тивная позиция. Они не
паникеры, а люди, реально смотрящие на
вещи, вступающие
с
природой в контакт,
приносящий обоюдную
пользу. Каждый из них
идет своим путем и
вносит свою лепту в
сохранение и восста
новление колыбели и
кормилицы
человека,
ищет путь к сознанию

Отчетный
концерт
отделения
народных
инструментов
детской
школы искусств, посвященный 40-летию Победы, был итогом наших
творческих успехов за
учебный год.
Со сцены звучали
песни и стихи военных
лет. Как память звучал набат знакомых
песен «Священная война», «Смуглянка». «В
лесу
прифронтовом»,
«Бухенвальдский
набат» На концерте были представлены
все
инструменты. Весело и
задорно
прозвучала
русская народная песня «По мосту, мосточку» в исполнении Светы
Заболотских
из
класса аккордеона, решительно и тревожно
начала играть на домре
Наташа
Муртазина
«Револ ю ц и о н н ы й
марш» Хренникова из
оперы «Мать». Нежно
и задушевно
звучат
струны гитары в руках
Игоря Зенкова.
Дуэт
домристов Лены Глушко и Юли Журавлевой
исполнил
«Поэму»
Фибиха.
К этому концерту готовились не только ребята. но и учителя.
Тепло встречали слушатели
выступления
дуэта баянистов В. А.
Дмитриева и А. А.
Дмитриева, - трио народных
инструментов
А. А. Кадушникова,
В А Сергеева и Л. И.
Сергеевой.
Самые добрые воспоминания
оставит
творческий праздник у
ребят и у преподавателей.
Песней «Пусть всегда будет солнце» за
кончился вечер.
Л ТИ^ОФГРВА
зав. отличением народных
инструментов.

ЗДАЛИ
казалось — копня с
портрета А. С.
Пушкина работы Ореста Кипренского выполнена в технике станковой живописи. И вот я
вижу портрет рядом, в
солнечном свете. Но
чудо — вместо масляных мазков — россыпь листьев, н сквозь
них проступают черты
одухотворенного,
знакомого с детских лет
лица поэта. Чтобы прогнать наваждение, трогаю пальцем кусок холста: и нос, и тень на
щеке — все это сухой
лист, вклеенный в картон.
Сколько раз я бродила ясным осенним
днем по лиственному
ковру парка н любовалась его красками! И
мне знакомо то ощущение наполненности,
поэтической приподнятости,
рождающейся
особой красотой осенней природы. Но столь
простая, казалось бы.
догадка - г «рисовать»
листьями не приходила
в голову. Может быть
не каждый человек наделен фантазией художника/ НО со мной
спорит автор картины
Николай Курач, мастер
дорожно-строительного
управления № 39 треста Белнефтедорстрой:

И

— У каждого человека есть
фантазия.
Важно отрешиться от
суеты, вглядеться неспешно в знакомые вещи и увидеть в них не
только
утилитарное,
обиходное назначение,
но особую красоту. Даже обычный ящик под
овощи можно изготовить по-разному: сколотить наспех и накрыть клеенкой, а постаравшись — сделать
достойным
атрибутом
кухонного
инвентаря
Художник может
решать разные по масштабу и мастерству задачи, то есть может
быть Репиным или са
' ЧЬ'М

Я*"*

''

ником, но всегда он
творит. Хотя обстоятельства тоже важны.
Я, например, и раньше

замечал, что некоторые листья похожи на
готовые рисунки,
отмечал сочность цвета,
которого
красками-то
бывает достичь трудно.
И вот однажды в Карпатах (осень тогда была удивительной)
задумался: а ведь можно
«рисовать»
листьями...

КОГДА
ДУША
ТВОРИТ
...Рисование гуашью
и тушью сменило другое увлечение — аппликация листом. Он
кропотливо искал мягкий
кустарниковый
лист, разглаживал, сушил под грузом, резал,
клеил, подбирал
цветовую гамму.
Рвал
неудачный картон и
начинал сначала. Казалось бы, природный
материал подсказывал
сам:
«пиши пейзаж,
натюрморт», но Николай
выбрал
самый
трудный жанр — портрет. Почему? Он считает, что портретное
мастерство труднее, а
совершенствовать свои
навыки можно только
на материале, сопротивляющемся тебе.
—Получится портрет,
который мне понравится и взыскательному
критику — жене Оле,
попробую себя в других жанрах. Напишу
«Приют одиннадцати»
— есть такой приют
для альпинистов" и туристов при восхождении на Эльбрус, — говорит он. Николай занимался
альпинизмом
и очень тоскует по горам. И приют на картине ему видится в лучах
заходящего солнца —
огромное пространство

переливающегося красного и желтого цвета...
Ему вообще присуща жажда открытии,
свершений при неистощимом
трудолюбии.
Отсюда поиск новых
возможностей
известных вещей, материалов,
проба техники.
Так появилась целая
серия портретной аппликации («Курсант»,
«Мирный сон»,
«Жена»,
«Автопортрет».
«Любимый поэт»), так
появился портрет П. П.
Бажова, выполненный
в технике акварели под
яшмовую
текстуру
камня.
Об авторе рассказывают сами картины: тематика их — о естественном влечении его
-сердца, его души, особая тщательность
работы — о мастерстве,
терпении и трудолюбии, а в целом они повествуют о счастливом
человеке Николае Кураче, о его вкусе к
жизни, жажде самораскрытия. Его картины
нижневартовцы
могли увидеть на городской выставке, посвященной
40-летию
Победы.
Семья Курач живет
в
Нижневартовске
пять лет и редко разобщенно проводит свободное время. Чаще —
с друзьями выбираются на природу. И листья для Николая, конечно, собирают все
вместе. Сыновья охотно рисуют и лепят.
Оля
(работает воспитательницей в детском
саду) — большая рукодельница. А когда
руки заняты делом, а
душа творит, скучать
некогда, и в доме царит особая атмосфера
единения и покоя.
Один жизнелюб както сказал: «Нет скучных городов, есть скучные люди». Я вспомнила об этом,
познакомившись с нескучным
человеком
Николаем
Курачом.
Н. Н Е Р У Ш .

Редактор В. К. БЕЛОБОРОДОВ

ПО РОДНОЙ С1 РАНЕ

астр ол и

ДРУГИХ.

Мальчик, выкормив
ший на берегу озера
раненую чайку, уезжая,
слышит крики птиц и
воспринимает их
как
прощание с ним
Он
решает, быть ли ему.
когда вырастет, конст
руктором космических
кораблей или ихтиологом
И те, и другие
нужны Это бесспорно
Как бесспорно и то.
что будучи конструкто
ром. шофером, сталеваром,
нефтяником,
этот мальчик никогда
не нанесет раны прнро
де. Потому что он, как
и автор очерков, может
«видеть розовых лебе
дей».
В

ЛЕВИТИН

ПОПРАВКА

/

В М« 9 3 нашей газеты в заметке «Чем этот
удивите мир?» неправильно названо отчество
главного инженера Ж К К нефтяников А. П Баклагина. Редакция приносит извинения Александ
ру Петровичу. На сотрудника редакции, по чьей
вине допущена ошибка, наложено дисциплинарное взыскание.
Наш адрес: 6 2 6 4 4 0 >
Г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

Нижневаптовская типография управления

ТОБОЛЬСКОГО ДРАМТЕАТРА

Латвийская ССР. Новый автоматизированный
комплекс ком ината общее • э н н о г о питания
в
Рижском производи • генном объединении ВЭФ
имени В И. Ленина может сегодня принять в
течение часа тысячу человек. А в ближайшем
будущем после включения в комплекс всех автоматизированных систем за этот же час будет обслуживаться четыре тысячи посетителей Здесь
разместились столовая самообслуживания, диети
ческая столовая, кафе и кафетерий, кулинарный
магазин-универсам.
Работу всего комплекса координируют и направляют три оператора ЭВМ с помощью специальных пультов и более 30 миКро-ЭВМ.
На снимке: терминалы, установленные в кули
нарном ма!азине, позволяют работникам пред
приятия быстро оформить заказ продуктов для
дома.
(Фотохроника ТАСС).

19 мая
ШКОЛА ИСКУССТВ
А Москаленко. «Желтый кошелек с бисером»
(драма в 2-х действиях). Начало в 20-00.
20 мая
ДК «ОКТЯБРЬ»
В Лившиц, И Кичанова. «Аленушка в солдат»,
(сказка). Начало в 10-00, 14-00.
Ю. Яковлев. «Оглянись в любви своей» (драма
в 2-х действиях). Начало в 20-00.
ШКОЛА ИСКУССТВ
И Токмакова «Волшебный колодец» (сказка).
Начало в 10-00, 14-00.
Я. Стельмах. «Привет, синичка!» (лирическая
драма в 2-х действиях) Начало в 20-00,
2 1 мая
ДК «ОКТЯБРЬ»
И Токмакова «Волшебный колодец» (сказка).
Начало в 10-00, 14-00.
Я. Стельмах. «Привет, синичка!» (лирическая
драма в 2-х действиях). Начало в 20-00.
ШКОЛА ИСКУССТВ
В Лившиц. И
(сказка). Начало
Джон Патрик.
частях). Начало

Кичанова. «Аленушка н солдат»
в 10-00, 14-00.
«Дорогая Памела» (фарс в 2-х
в 20-00.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ, редактор—7 21 -24. 2-21-63. заместитель редактора в промышленный отдел—7-29-82
2 - 3 2 0 6 . ответственный секретарь — 7-88-50; отдел партийной жизнв — 7-29-87; отдел
ивформацив
— 7 . 2 8 . 4 0 , 2 . 3 1 96, 6 15-27; отдел писем — 2 . 3 3 46; отдел иллюстрации и фотолаборатория — 7-29-45.
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Повышенные обязательства
С перевыполнением суточных планов добычи
углеводородного сырья идут коллективы третьего
и четвертого цехов управления Белозернефть.
Первый за 19 дней
мая извлек дополнительно 441, а второй
— 409 тонн «черного
золота». Причем четвертый цех ведет добычу нефти стабильно с
начала года.
Сейчас во всех цехах,
на участках, в брига-

сообщает
В апреле коллектив
железнодорожной стан
ции Мегион значительно перевыполнил задание по выгрузке (на
9.8 процента) и погрузке подвижного состава (на 73).
В социалистическом
соревновании
лучшей
признана единая комплексная смена Н. Н.
Спиридоновой.
Слаженно работают здесь
главный
кондуктор
В. Н. Ивахнин, старший
приемосдатчик
Г. А Яловая,
оператор технической конторы Н И. Титенко.
машинисты
маневро
вых тепловозов В П.
Лукин и Л. Н. Гулеватов, осмотрщик вагонов А П Макагон.
Этот коллектив первым применил коэффициент трудового участия каждого, поэтому
своевременно идет подача вагонов на выгрузку и отправка порожняка.
ч

Г. Бульда: начальник
станции
Нижневартовск-1:
«На статью
«Работать с перспективой»
от 3 апреля 1985 года
сообщаю, что заместителю начальника станции Л. Ф Сержантовой
и
заведующей
грузовым двором В. А.
Корлыхановой поручено выезжать ночью для
принятия груза и контроля за погрузкой вагонов на путях домостроительного
комби-

дах организуется социалистическое соревнование по достойной
встрече XXVII съезда
КПСС. Первыми приняли повышенные обязательства комсомольско-молодежный
коллектив первого цеха
добычи нефти и газа

Ф Г. Гннтецкого и
бригада подземного ремонта скважин мастера
В. Н. Овсянникова.
Добытчики
обязались дать сверх плана
пять тысяч тонн нефти,
подземщики — вернуть в строй действующих 200 скважин, из
них 180 — в этом году.
Е. СЫЧКОВА,
начальник
отдела труда.

Отстают
у рьев ц ы
Значительно
улучшили
обработку
подвижного состава все
орсы города Мегиона,
Мегионская вторая база
производственнотехнического обслуживания и комплектации
оборудованием. Хотя в
апреле они и не избежали
сверхнормативного простоя вагонов,
тем не менее он был
значительно сокращен.
Несмотря на резкую
критику в адрес Урьевской БПТОиКО, высказанную
в минувшем обзоре, в апреле
она сработала еще хуже.
Каждый
вагон
здесь простаивал по 4 5
часов — вто в пять
раз превышает норму.
Базе
предъявлен
штраф на 77 102 рубля. Очевидно, в этом
месяце к ним будет
применен более солидный штраф: только в
первой декаде каждый
вагон они разгружали

ната.
Согласован с
Сургутским отделением
дороги вопрос о разрешении принимать погрузку в ночное время
старшему приемосдатчику».
Ю. М. Швалев. начальник УПТК управления
строительства
Нижнева р т о в с к о й
ГРЭС:
«Статья
«Подумайте
над
цифрами»,
опубликованная в газете за 11 апреля 1985
года,
обсуждена
ва

за 34,8 часа — это в
4,5 раза больше нормы.
У коллектива станции
создается впечатление,
что Урьевская БПТО и
КО,
принадлежащая
объединению Татнефть,
и не думает поправлять
дела с обработкой подвижного состава. Не
лишним будет им напомнить. что Совет Министров СССР требует
от всех отраслей промышленности
резко
улучшить выгрузку и
погрузку вагонов, строго,
по-государственному взыскивать с каждого
виновного
за
сверхнормативный простой железнодорожных
составов.
Члены рабкоровского поста: Л. ПОРОХНЯ, осмотрщик вагонов;
П.
ЧИЧЕЛЕНКО,
главный
кондуктор; Д. ДИМИДЕНКО. начальник станции.

бригадных
собраниях
железнодорожного участка.
Приняты меры к сокращению
простоев
вагооов. В связи с открытием собственного
тупика все грузы в настоящее время идут по
нашим
реквизитам.
Утверждены мероприятия
по
окончанию
строительства
железнодорожного участка и
баз УПТК,
которые
повлияют на сокращение простоя вагонов»,

Сбгоняют
время
Ритмично, с опережением графика работают в мае бригады
мастеров В. А. Казакова, Г. А. Гущина,
В. А. Зиновьева из
первого Нижневартовского бурового управления.
Комсомольско-молодежный коллектив имени XIX съезда ВЛКСМ
В. А. Зиновьева достиг
наивысшей
проходки
как в этом месяце, так
и с начала года. Им
Построено 3 0 285 мет
ов нефтяных скважин
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Бригада монтажников Валерия Вишневского завершает работы на здании прирельсовой базы, где будут
размещены вспомогательные цеха и масте^стие управления строительства Нижневартовской ГРЭС. Первый
шов сварил на важном объекте электросварщик Виктор Орехов. Сварил надежно. Столь же качественно
должен быть произведен и последний шов. Зная мастерство Виктора, никто в бригаде не сомневается в
этом.
На онимках: В. Орехов; идет монтаж здания.
~
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Близки к выполнению месячных заданий
бригады
В. А. Казакова и Г. А. Гущина.
В графике ведут строительство скважин проходчики мастеров В. С.
Ткаченко, А. К. Мовтяненко, В. В Ляпина. В. Т. Громова и
другие.
Социалистическое соревнование
в честь
предстоящего
50-летия стахановского движения заметно подтянуло коллективы.
За
19 дней мая бригады
пробурили
на Самотлоре
51956
метров
горных пород — на
7 211 метров больше,
чем
предусмотрено
графиком.
Н. КОВАЛЕВА,
старший инженер
отдела труда.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

острый
сигнал
Во втором управлении
буровых
работ
идет тщательная подготовка к работе в течение двух дней на
сэкономленных топливно-энергетических
и
материально-техни ч ескнх ресурсах.
Значительных успехов в этом достигли
бригады А. Д. Шакшина, Б. П. Полетаева,
A. М. Кажаева и В. Н.
Павлыка. Однако по
вине
центральной
трубной базы в бригадах А. Д. Шакшииа и

B. И. Филимонова допущены аварии с обсадными

трубами,

Подводит
Бригады резко „ отброшены назад в социалистическом
соревновании, и вся достигнутая
экономия материальнотехнических
ресурсов
пошла на покрытие допущенного брака.
На
ликвидацию
последствий аварий затрачено
527 часов, ущерб составил
20.8 тысячи
рублей, • бригада Шакшина недодала 3 1 1 2
метров проходки, Филимонова — 1 398.
В последнее время
из-за негерметичности
соединения
обсадных
труб аварии произошли

и на других буровых
предприятиях. Исключение подобных ситуаций возможно
только
путем улучшения всего
технологического цикла опрессовки
труб,
усиления индивидуальной воспитательной работы - в
коллективе.
Трубников необходимо
поставить
в жесткую
зависимость от конечного результата сдачи
скважин буровиками.
К. ЗАМАЛЕТДИНОВ,
руководитель
группы нормирования
•
контроля
расходов
ресурсов.
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Вопрос задан
на политдна
Как будет организована продажа авиабилетов в летний период?
А. М. Милюков, начальник
городского
агентства Аэрофлота:
— Для того, чтобы
уменьшить
трудности
нижкевартовцев с приобретением билетов в
сезон отпусков, в летние месяцы увеличено
количество рейсов самолетов из аэропорта
нашего города. Так. на
Москву сейчас выполняется ежедневно два
рейса и один — четыре раза в неделю, в
то время как зимой
один — ежедневно и
один — два раза в неделю.
Как и прошлым летом, вводятся дополнительные рейсы на Анапу, Волгоград, Краснодар, Ленинград, Минск,
Грозный. В некоторые
города вместо ТУ-134
стали (или начнут) летать более вместительные ТУ-154. Так, в
Краснодар
прошлым
летом ТУ-134 выполнял
по три рейса в неделю.
Нынче
количество
рейсов сокращено
до
двух, но зато выполняет их ТУ-154, благодаря чему
еженедельно
смогут улетать из города на 90 человек больше, чем раньше. С 28
апреля ТУ-154 летает
в Минск, с 28 мая пойдет на Сочи.
Работа касс в горагентстве и аэропорту
организована
в две
смены, с 8 утра до 7
вечера. За счет привлечения
временных работников на шесть человек увеличено число
кассиров, и теперь в
горагентстве работают
в одну смену по восемь
человек
(зимой было
по пять).
На время лета открыты три специализированных кассы:
на
Тюмень, для транзитных пассажиров с гарантийной датой вылета и служебная — для
служебных
пассажиров и имеющих право
на внеочередное обслуживание.
График
отпусков
кассиров составлен так,
что в разгар «сезона»,
с мая до середины июля. все они будут на
месте.
Сейчас ведут продажу авиабилетов двенадцать касс. Нынче
открыта касса в филиале института Гипро-
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На отделочницах
синие
платочки. Скромные, неброские, как в песне фронтовых
лет. Женщины выглядят в
них празднично, хоть спецовки и забрызганы краской
да раствором.
Бригада Валентины Геннадьевны Кулешовой в полном составе стоит у входа в
здание строящегося детского
сада. Бригадир дает распоряжения. и девушки приступают к утеплению полов —
засыпают их керамзитом, настилают рубероид.
Другой
работы для них пока нет.
Первый и второй этажи оштукатурены. а третий
еще
недостроен каменщиками.
Готовясь к 40-летию Победы, бригада Кулешовой проявила инициативу — развернуть борьбу за право надеть
й кануп праздника
Победы
синие фронтовые платочки.
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ТЕМАТИКА

ПОЛИТИНФОРМАЦИЙ, БЕСЕД И ВЫСТУПЛЕНИЙ
В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ И ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
В ИЮНЕ 1985 ГОДА

газете

отвечает

Общеполитические
вопросы
Работе
партийных,
советских и хозяйственных
органов
—
широкую
гласность.
Информирование
трудящихся о решениях и
деятельности
ЦК
КПСС, его Политбюро,
Советского правительства, местных партийных. советских и хозяйственных
органов,
направленных
на успешное осуществление
планов социально-экономического развития
страны, области, города, района, трудового
коллектива.
Навстречу
XXVII
съезду КПСС. По материалам пленумов Тюменского
областного,
Ханты-Мансийского окружного и Нижневартовского городского комитетов КПСС.
Международный день
защиты детей. Календарь
знаменательных
и памятных дат, М? 4,
1984 г.. другие публикации в печати.
Знаменательные и
памятные даты нюня
1 — Международный день защиты детей.
2 — День мелиоратора.
4 — 100 лет со дня
рождения Я. М.Свердлова
(1885 — 1919).
деятеля
Коммунистической партии и Советского государства.
5
—
Всемирный
день охраны окружающей среды.

В
опубликованных
3 января 1985 года
материалах «круглого
стола» «Руку дружбы
и помощи—смене» среди других организаций,
оказывающих
слабую
шефскую помощь техническому
училищу
№ 44. критиковалась и
Нижневартовская контора связи.
Редакция
получила ответ от секретаря партбюро конторы Ш. С. Султанова.

тюменьнефтегаз, скоро
начнет работать в п.
Дивном.
Горагентство производит продажу авиабилетов согласно очередности. Списки очередности, составляемые по
инициативе самих пассажиров. во внимание
кассирами не принимаются.
Сложнее всего нынешним летом нам будет обслужить
пассажиров, направляющихся в Уфу, Куйбышев,
Киев, Минск. Связано
это с тем, что перевозка вахтовых
рабочих
осуществляется на рейсовых самолетах. Самое максимальное число билетов,
которое
мы будем продавать на
перечисленные направления, — 120 в суткн,
в иные дни —вообще
ни одного. Горагентство
ставило вопрос перед
вышестоящими организациями об увеличении
частоты
и дополнительных рейсах в этих
направлениях, но пока
вопрос не решен.
Стараемся
расширить географию полетов. Например, сделали запросы в вышестоящие
организации
об открытии
рейсов
на Ростов-на-Дону и
Одессу.
И еще новость. Получено
оборудование
«Селена» для установки в горагентстве, благодаря которому, после проведения
пусконаладочных
работ,
бронирование мест будет производиться не
в течение нескольких
дней, как в настоящее
время, а за четыре—
пять минут.
Будет ли продолжаться реконструкция
памятника
воинамземлякам. погибшим в
годы Великой Отечественной войны?
В. В. Антонов, главный архитектор города:
— Основные работы
по реконструкции выполнены. Но в дальнейшем планируется расширить площадь у памятника еще на пятнадцать метров, вымостить ее цветной парковой плиткой Будут установлены по периметру ее торшерные светильники.
выполнен
ряд малых архитектурных форм, высажены
голубые ели, пихты,
рябнны, сирень.
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ЛЕПИПСКОЕ ЗНАМЯ

«Недостатки
действительно имели место.
Об этом шла речь на
заседании
партбюро.
За училищем для оказания ему помощи закреплены коммунисты,
главный инженер Н. Е.
Роженцов и предселатель совета
молодых
специалистов
Н.
Г.
Лямзнна.
По
* предложению
партбюро намечено к
августу
1985
года
оформить класс-тренажер для группы связистов.
Совет молодых специалистов пересмотрел
свой план работы, учтя
в нем шефскую помощь училищу. В настоящее время выделена
радиоэлектронная
аппаратура для монтажа класса,
выделены
стройматериалы и радиодетали,
подведено
питание к ремонтным
столам».

9 — День работников легкой промышленности.
16 — День медицинского работника.
22 — 20 лет назад
(1985 г.) из скважины
Р-1 Самотлорской площади.
Пробуренной
бригадой Г. И. Норкина.
ударил
фонтан
нефти — более 1 000
тонн в суткн. «Заговорил» Самотлор.
29 — День изобретателя и рационализатора
30 — 'День советской молодежи.
Экономические
вопросы
Наш вклад в выполнение планов
добычи
нефти. Рекомендуется
использовать материалы, опубликованные в
«Блокноте агитатора»
№ 7, 1965 г.
Социалистиче с к и е
обязательства
города.
Наш вклад в их выполнение. Материалы готовят советы по экономическому
образованию.
Повышать
производительность
труда.
«Агитатор».
ЛЪ
8.
1985 г.
Обращение с природой.
К Всемирному
дню охраны окружающей среды.
«Агита-

ч

тор», М 9, 1985 г.
Вопросы культуры,
морали
Решительный
бой
пьянству.
«Правда»,
13 мая 1985 года, другие публикации в печати.
Дети — визитная
карточка семьи. Беседа по материалам «Нашей Родины
дети».
«Агитатор»,
М»
2,
1985 г.
Атеизм и духовная
культура
социализма.
• Агитатор»,
№
8,
1985 г.
В ответе
должен
быть наждый. «Тюменская правда». 12 мая
1985 года.
Международная жизнь
На словах — разоружение, на деле —
довооружение.
Рекомендуется
использовать еженедельные обзоры газеты «Правда»
по вопросам международной жизни.
День Победы й путы
прошлого.
«Аргументы и факты», № 18,
1985 г.
Твердая поступь Никарагуа. «Правда*, 14
мая 1985 г., другие
публикации в печати.
Нет—«звездным войнам». «Правда», 12 мая
1985 года, другие публикации в печати.

Отдел пропаганды и агитации
рекомендует
провести единый политдень 2 0 нюня на тему:
«Укреплять государственную и трудовую дисциплину, повышать организованность н порядок яа
рабочем месте». Материал готовят партийные
комитеты.

р | Е Р В Ы Е в Нижневартовском речном
порту открыли навигацию-85 и освободили
нз ледового плена несамоходные суда и акваторию порта дизельэлектроходы
«Рейдовый-23»
и
«Рейдовый-24». где работают
опытные капитаны коммунисты Навел Владимирович
Сорокин и
Анатолий
Васильевич
Кокулов.
На снимке: один из
опытных
капитанов
Нижневартовского реч
чого чорта А В. Коку•!0В.
*
Фото Ю. ФИЛАТОВА.
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ЛЮДИ НЕФТЯНОГО КРАЯ
Три женские бригады тринадцатого строительного управления треста Мегионгазстрой вступили в это соревнование.
Нелегко досталась победа
инициаторам.
Но они обошли соперников.
В последние две недели,
предшествующие
юбилею
Великой
Победы, бригада
Кулешовой освоила на строй
монтаже 16 тысяч рублей.
Это 160 процентов плана, а
производительность труда за
этот период на 26 процентов
превысила плановую.
Валентина
Геннадьевна
рассказывает:
— Пригласили нас седь
мого м а я В управление. При
щЛи Н й м объявили, что в
соревновании за синий фронтовой Платочек одержали

победу мы. Виктор Иванович
Башинскнй,
начальник управления, вручил синие пла
точки. Каждой руку пожал.
Все нас поздравляли.
В комсомольско-молодежной бригаде Кулешовой четыре коммуниста, сама Ва
лентина Геннадьевна в марте стала кандидатом в чле
ны КПСС. Шесть комсомольцев.
Осенью бригада пополнилась бойцами Всесоюзного
ударного комсомольсного отряда нмени Ленинского ком
сомола. Теперь уже все новички сдали на разряд. А о
том, что они старательные и
трудолюбивые,
свидетельст
вуют производственные пока
затели и победа в ударной
вахте, посвященной 40 летию Победы. Бригада В. Г.

Кулешовой заняла
первое
место в общетрестовеком соревновании бригад ведущих
профессий.
Хорошие в этом коллектн
ве девчата. Вот, например.
Вера Диденко. Она неплохо
рисует и по своей ннициати
ве выпустила ко Дню Побе
ды стенную газету
ИрйНа
Лазарева
и Лида Кфарова
стали лауреатами фестиваля
«Весенние ритмы».
Когда бригадир была в
отпуске, на деле проявила
свою авангардную роль ком
мунист Зоя Пфлаумер Подсказывала молодым отделоч
ннцам. поправляла их.' А
главное, так сумела орган»
збвать т р у д подруг, что
бригадные показатели
ничуть не стали ниже, чем
при Кулешовой.

т

о

в

ы

х

Коммунист Галина Токарева
пятнадцать лет работает в
Мепюнгазстрое
отделочницей. Лучшего примера для
молодых
штука туров-маляров не найдешь.
А
молодая коммунистка
Татьяна Гилева только осенью приехала в составе Всесоюзного отряда имени Ленинского комсомола. Вроде
бы недолго работает в бригаде, а уважением пользуется
у девчат большим.
.. Подошла машина с облицовочной плиткой. Плиточники начали
выгружать
ее. Подключились к ним отделочницы. И замелькали
синие платочки в комнатах
первого этажа, у входа В
здание, около машины.
Л. Л Е Л Ю Ш К И Н А ,
корреспондент
многотиражной газеты «Трибуна
строителя».
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Зал боевой славы
У нас в шноле открылся
зал
боевой
славы.
В
течение
всего
учебного года
проходила операция
«Поиск», и ребята всех
пионерских отрядов собирали материал о городах-героях. о работе
тыла и подпольных организаций в годы войны.
И вот наступил торжественный
момент.
Ветераны
Великой
Отечественной
войны
В. Г. Степченко, И. К.
Половннкин,
Г. М.
Журавлев
разрезали
красную ленту. В глубине зала — обелиск
воину-освободит е л ю,
стенды, и мы как бы
оказались в прошлом
нашей страны — стали

участниками
восстановления
хозяйства
после войны, строителями ударных комсомольских строек
на
Амуре и Урале. А вот
смотрят на нас мужественные лица героевмолодогвард е й ц е в.
Олег
Кошевой,
Уля
Громова. Сергей Тюленин стали для нас
примером
настоящих
защитников своей Родины.
В этот праздничный
день наши гости —
ветераны войны
рассказали нам о своем
боевом пути, о днях,
которые
приблизили
Великую Победу.
Роман Ж А Б О ,
член комитета комсомола школы № 3.

Праздник искусства
В нашей школе состоялся отчетный концерт
теоретического
отделения. В начале
вечера тепло
поздравили нашего дорогого
ветерана — Егора Ивановича Лободу,
которого знают в нашей
школе и ребята, и
взрослые. Все спели
ему фронтовую песню
«Землянка».
С интересными номерами выступили самые маленькие участники
из
подготовительной группы. С задором и настроением
они пели, танцевали и
играли на музыкальных инструментах.
Хор под руководством Л. П. Будько вдохновенно спел
песни
«Пионерские сердца» и
«Мой отец был солдатом».
Призывом
к
борьбе за мир прозвучала песня
Пахмутовой «Пока не поздно»

в исполнении старшего
хора под управлением
Л. А Хусид.
Порадовали гостей в
этот вечер и композиторы: Таня Пьявко спела свою веселую песенку «Карусель», Наташа Рудковская
сыграла на скрипке Элегическое
сочинениевальс, Олег ЯкиМов исполнил пьесы для фортепиано
«Сердитый
дождик» и «Новогодняя фантазия».
Ребята на этот праздничный вечер пригласили своих дедушек и
бабушек, которые пришли на вечер с орденами и медалями.
Надолго запомнится
концерт и участникам
и зрителям, а главное,
останется
радостное
настроение от настоящего праздника детского искусства.
Т. УЛАНОВА,
преподаватель ДШИ.

Сорок лет работает
в нефтяной промышленности токарь Иван
Григорьевич Герасимов
— ветеран центральной базы
производственного обслуживания
по прокату и ремонту
бурового
Оборудования. Он ударник коммунистического труда,
наставник
молодежи.
Ему оказано высокое
доверие: работает Иван
Григорьевич с личным
клеймом, то есть дает
стопроцентную
гарантию своей продукции.
Его портрет — на
Доске почета объединения Нижневартовскнефтегаз.
На сн*шке: И. Г. Герасимов.
Фото
М. НОВОСЕЛОВА.

Орсу № 3 — двадцать лет
В нюне этого года
орс Л? 3 Сургутского
урса Миннефтегазстроя
отметит двадцатилетие.
Наши предпр и я т и я
улучшили
обслуживание
покупателей.
По итогам п е р в о г о
квартала сверх плана
продано товаров
на
108 тысяч рублей. На
104,7 процента выполнен план предприятиями общественного питания.
Переоборудованы отделы
«Галантерея»,
«Ткани», «Хозяйственные товары» в магазине «Тайга», отдел самообслуживания
в
магазине
«Кедр». Б
перспективе —
ввод
новых магазинов «Мебель» и «Овощи», открытие в шестом мик-

рорайоне пункта приема стеклопосуды. Стабильное
выполнение
плана достигается слаженной работой коллективов.
руководителей предприятий орса.
В первом квартале
сильные морозы, аварийные Ситуации, текущие внеплановые ремонты не помешали
выполнить план коллективам
магазинов
№ 1 «Тайга» и № 2
«Кедр».
Много усилий затрачивается работниками
орса на культурное обслуживание городских
мероприятий. Наверняка пижяевартовцы отметили ярко оформленные торговые ряды
орса № 3 на городском
празднике
«Проводы
русской зимы»,
весе-

Совет против пьянства
В настоящее время
большое внимание уделяется советам общественности,
создаваемым при медицинских
вытрезвителях.
В их
состав входят представители партийных, советских, профсоюзных
и комсомольских организаций,
учреждений
здравоохранения, »трудовых
коллективов,
члены общества «Знание». Советы активно
участвуют в решении
задач, возложенных на
кабинеты профилактики меднцшеких
вытрезвителей. Они ходатайствуют перед компетентными
органами
о направлении хронических алкоголиков на
принудительное
лечение, об ограничении
дееспособности
лиц,
злоупотребл я ю ш и х
спиртными напитками,
а также о применении
к ним других мер воздействия.
Советы обращаются
в государственные органы,
партийные,
профсоюзные и комсомольские организации,
к администрации предприятий и учреждений
с
предложениями
о
привлечении к строгой
ответственности должностных лиц,
примиренчески относящихся
к фактам пьянства.
В декабре 1984 года
создан совет о^шест
венностн и при меди
цинском вытрезви 1еле

Нижневартовского
городского отдела внутренних дел. Председателем совета
избрана
старший инженер отдела кадров . НГДУ
Нижневартовскнеф т ь
А. Н. Черняк, заместителями
—
главный
нарколог города В. Н.
вологдин
и заведующая
общественным
пунктом охраны правопорядка третьего микрорайона Л. И. Яркова,
секретарем — заведующая
общественным
пунктом охраны правопорядка одиннадцатого
микрорайона Т. П. Марышева.
В совете общественности созданы три секции:
индивидуальной
профилактики,
противоалкогольной
пропаганды, организации дежурств при медвытрезвителе.
Члены совета общественности
активно
включились
в работу
по борьбе с пьянством
и алкоголизмом
Уже
за три месяца 1985 года проведена проверка
работы комиссий по
борьбе с пьянством на
32 предприятиях города. проведено три заседания и рейд НО торговым точкам, реализующим спиртные на
питки.
На заседании совета
общ> с гвенности
были
зас.1\таны руководители
предприятий
и

председатели комиссий
по борьбе с пьянством
и алкоголизмом
трестов Мегионгазстрой и
Нижневартовск с п е ц строи и их подразделений.
Совет общественности признал
хорошей
работу комиссий треста Мегионгазстрой —
председатель комиссии
Г. И. Ковалева, ЖКК
этого предприятия —
председатель
Т.
П.
Светлова. Неплохо поставлена работа комиссий и в других подразделениях треста.
Что же
касается
Нижневартовске п е цстроя, то здесь работа
комиссии признана неудовлетворительной —
председатель комиссии
В П. Кондратьев. Комиссии в тресте и его
подразделениях существуют лишь на бумаге, и только во втором
и третьем специализированных
строительных управлениях есть
некоторые следы работы комиссии.
В феврале 1985 года членами совета общественности совместно с работниками медицинского
вытрезвителя был
проведен
рейд по торговым предприятиям города.
Во
время рейда были выявлены грубейшие нарушения
правил торговли спнртными напитками
работниками

магазинов орса продтоваров.
Здесь водка
продается с открытия
до закрытия
магазинов,
нроме
того,
спиртные н а п и т к и
продаются лицам, находящимся в нетрезвом состоянии,' и несовершеннолетним.
Несмотря на то, что все
работники
магазинов
ссылались на устное
распоряжение бывшего
начальника отдела рабочего снабжения объединения
нефтяников
Т. Г. Тарасовой, на
продавцов
магазинов:
Л» 3 Ф. Г. Ахмедову.
№ 15 Л. В. Тюлькевнч,
№ 48 М. А. Сингатуллину. были составлены
протоколы за нарушение правил торговли
спиртными напитками
и переданы в административную
комиссию
при горисполкоме, где
на них был
наложен
штраф.
Создание совета общественности при медицинском вытрезвителе позволяет
более
эффективно и целенаправленно
проводить
работу по борьбе с
пьянством и алкоголизмом в нашем городе.
Н. РУВЧЕНКО,
начальник кабинета
профилактики медицинского
вытрезвителя
Нижневартовского ГОВД. капитан
милиции.

лых
продавцов-* матрешек».
потчевавших
горожан кулинарными
и кондитерскими изделиями.
Трассовые предприятия орса работают над
улучшением
качества
блюд и их ассортимента, в столовых организованы
диетические
столы, проводятся дегустации блюд и выставки-продажи.
Много хороших отзывов о работе столовых орса пишут работники автобазы М 2.
автобазы № 9, строительного
управления
№ 14. В любую погоду
за 60 —70 километров
выезжают коллективы
трассовых
становых,
чтобы приготовить для
рабочих вкусную горячую пищу. Среди них

можно назвать коллективы столовых Л» 27
(старший повар Е. А.
Ломовская),
Лй
23
(старший повар 3. А.
Демидова). № 2 8 (старший повар Г. Е. Соломинская).
В 1984 году отделу
рабочего
снабжения
№ 3 трижды присуждалось
переходящее
Красное знамя по итогам социалистического
соревнования
среди
торговых предприятий
города. Мы постараемся достойно встретить
наш юбилей и удержать знамя в этом году-

В. КЛАБУКОВА,
начальник орготдела.
В. ЗОЛОТУХИН,
главный технолог общественного
питании.

За порядок на воде
Состоялось заседание
городского штаба добровольных
народных
дружив
Мегионского
городского Совета народных депутатов. На
нем было высказано
предложение
сформировать ДНД по охране
правопорядка на воде,
охране
окружающей
среды.

Секции по соблюдению безопасности на
воде уже созданы на
крупных предприятиях
нефтяников, геологов,
строителей, в леспромхозе.
Дружины приступят
к . постоянному дежурству 1 июня.
И. БУДОВСКИИ.

Сбережем природу
В Доме пионеров состоялось заседание клуба интересных встреч
на тему: «За ленинское
отношение к природе».
В работе клуба принял
участие С. С. Сухушин — старший инспектор охраны леса.
В. П. Антоненко —
охотовед. В М. К р и в о
щапов — инспектор
рыбоохраны.
Встреча была очень
полезной для
ребят.
Гости интересно
рассказали о своей работе, ответили на вопро-

ПО РОДНОЙ
СТРАНЕ
КАЛУГА.
Гибкий
ароматизирован н ы й
комплекс создан в за
готовительном
цехе
завода
телеграфной
аппаратуры.
Металло
обрабатывающие стайки
оснащены
здесь
пром'мНлрнНыми роботами.
В
результате

сы членов голубых и
зеленых патрулей: о
борьбе с пожарами, о
вредителях леса, о посадке новых лесов, о
животных района, занесенных в Красную
книгу, об учете зверей
и птиц, о правильной
ловле рыбы и так далее.
Ребята
увидели
Красную книгу, узнали много нового об
охране природы.
Р. ПЛЕХАНОВА,
методист
Дома пионеров.
две бригады
токарей
переведены на другие
участки производства.
В ходе технического
переоснащения
предприятиями
достигнут
высокий рубеж. На тех
же площадях, тем ж е
числом рабочих выпуск
продукции с начала пятилетни увеличился на
заводе почти в два
раза.

(ТАСС),

РЕДАКЦИЯ,
ПОБЛАГОДАРИ!

ПОБЕДИВШИЕ ВОРНУ

РЕЦЕНЗИЯ
Гастроли Тобольска
го драматического театра в Нижневартовске
начались с пьесы А.
Дударева
«Рядовые».
Уже названием драмы
автор предваряет
на
чало сценического раз
говора о тех. кто на
своих плечах вынес основную тяжесть
ратных лет —
рядовых
войны. В центре дей
ствия — пятеро солдат, крохотная частичка армии,
сломавшей
хребет
фашистскому
зверю. Кто они, эти на
вид простые, обычные
«рядовые» люди? На
зовем
их поименно.
Старшина Дугин. Буштец, Дервоед, Соляник.
Одуванчик.
Только что закончился бой. Еще не остывшие от него, бойцы то-,
ропятся справить снои
солдатские дела.
Ко
роткие минуты отдыха
не тормозят динамиче
ского начала спектакля. Сцена полна внут
реннего
напряжения.
Дервоед,
по
кличке
«Партизан» (артист Ю.
Попов), рассказывает о
гибели своей жены и
ребенка,
невольным
свидетелем которой он
оказался.
Солдата

преследует образ его
Марьи с сыном на ру
ках Этот образ станет
рефреном всего спек
т^кля символ см ма!ери Годины,
защитить
которую — право и
долг каждого из героев
драмы.
Жестоко карает вой
на тех. кто не прини
мает ее законов Г1аци
фистски
настроенный,
верующий в бога Соляник ( а Думин) не
стреляет
во
врагов
Библейская
заповедь
«не убий», которой он
руководствуется в сво
их поступках, испытывается кровью одно
полчан. Их смерть на
совести Соляника, не
понявшего сути происходящих событий.
Тверды, ясны
благородны
поступки
старшины Дугина (А.
Дедов) Войне не под
силу сломить этого му
жественного человека,
пережившего
много
горьких минут. Несправедливость
решений
вышестоящего начальства. дважды разжаловавшего старшего политрука, не парализовала его волю, потреб
ность во всем следовать высшей справед-

ливости
Именно эта
потребность доставляет
стержень
характера
Дугина проявиться которому полнее, рельефнее
способствовала
война.
Но если
тяжелая
година лишь помогла
обнажить лучшие каче
ства
старшины.
то
Буштеца она формировала по образу и подобию своему
Он —
производное войны, ее
жестокость.
азарт,
риск и... грязь вошли
в плоть и кровь Буштеца, стали его содержанием Всеми поступками старшего сержанта движет жажда мще
ния, сиюминутная нераесу ж дающая отвага
Слепленный артистом
В Козловым образ —
яркий, цельный, достоверный
Несомненной удачей,
на наш взгляд, является работа актера И.
Тримасова
Одуванчику по молодости лет
все приходится познавать впервые:
жестокость войны,
потерю
близких
людей,
любовь. И во всех случаях выглядит он достойно
Свою
роль
Тримасов ведет не от

быстро меняющейся на
сцене ситуации, а изнутри, от понимания
глубинных причин по
ступков героя, потому
роль получилась орга
ничной, убедительной,
запоминающейся.
Коль речь зашла о
том. насколько удалось
воплотить в спектакле
идею автора, то все
актеры,
занятые
в
главных ролях, с за
дачей в основном спра
вились Кто-то лучше,
кто-то
похуже,
но
главное в том. что состоялось действо, вол
нующее,
тревожащее
сердце и мысли
Пожалуй, пьеса перенасыщена
драматическими
коллизиями,
зритель не успевает
свыкнуться, пережить,
пропустить через себя
одну
эмоциональную
встряску, как ее сменяет другая.
Попривыкнув,
он покорно
следует
за
дальнейшими событиями, незаметно проскочив трагический финал. Впрочем, это уже упрек не
исполнителям.
Я сознательно
не
касаюсь
женских ролей Они эпизодичны,
вспомогательны
и к

СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ПРИГЛАШАЕТ:
но извещению № 442
— грузчиков, диспетчера,
экспедиторов,
сторожей на охрану
вагонов (можно по совместительству),
плотника.
Принимаются
лица
с нижневартовской пропиской
в аптеку № 144 —
экономиста,
кассирасчетовода,
санитаркумойщицу
по извещению № 3 6 5
— водителей категории «Д», экскаваторщика
по извещению № 2 3 5
— водителей всех категорий
по извещению № 370
— главного механика,
начальника участка по
обслуживанию автомобильного
транспорта,
старшего
бухгалтера
расчетного стола. Рай
онный коэффициент 70
процентов.
За
передвижной характер работы
выплачиваются
4 0 процентов тарифной
ставки, премия в размере 50 процентов
в Мегионское управление буровых работ —
помощников
бурильщика,
опрессовщиков
бурильных труб.
Одиноким предоставляются прописка и место в общежитии.
Рабочие, не имеющие профессии,
принимаются на работу с
последующим обучением в школе буровых
кадров
во извещению № 356
— электриков,
рулевых-мотористов, механиков-помощников капитанов, механиков на

СЖД,
художникаоформителя по 5 разряду. мастера,
зав.
складом металлов
и
металлоизделий, главного энергетика, начальника отдела
оборудования, начальника
оперативно-произ в о дственного отдела, начальника участка по
изготовлению
нетиповой и несерийной продукции, старшего инженера-технолога . по
металлоизделиям,
инженера-технолога
по
металлоизделиям,
инженера отдела оборудования. механика на
участок ГСМ и АЗС,
машинистку
I категории,
курьера уборщицуОдиноким предоставляется место в общежитии
по извещению № 3 0 5
— старшего инженераэкономиста
плановоэкономической группы,
инженеров отдела капитального строительства,
маркшейдеров,
старшего
Инженера
ОКСа, п р и б о р и с т о в ,
слесарей по ремонту
технологического оборудования 5 разряда,
стрелков ВОХР, уборщиков служебных помещений, машинистов
технологических
компрессоров 5 — 6 разрядов, операторов технологических
установок
4 — 6 разрядов.
Одиноким предоставляются общежитие и
прописка
во вновь организованную Нижневартовскую
распределите л ь н у ю
нефтебазу — главного
инженера,
главного
бухгалтера, экономиста-финансиста, кладовщика.
слесарей-ре-

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
I, Нижневартовск, уа. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

Нижневартовская типография упраадешя

монтников ГСМ,
машинистов распределительной нефтебазы, водителей,
газоэлектросварщиков, работников
охраны.
Обращаться: г. Нижневартовск, 2-й участок, в устье реки Рязанки в районе расположения треста Мегионэлектросетьстрой
по извещению № 382
— слесарей по ремонту сложнобытовой техники, часовых мастеров,
кассиров-приемщиков. слесарей-наладчиков по оборудованию химической чистки. контролера ОТК
химической чистки на
время декретного отпуска, уборщиц, водителей 1 —2 классов,
маникюрш, педикюрш,
фотографов-портрети стов, фотографа в п.
Лангепас, фотографоввыездников,
фотографов по совместительству, технолога фотографий.
Обращаться во адресу:

МЕНЯЕК Я
четырехкомнатная благоустроенная квартира
(48 кв. м, есть горячая
вода) на две однокомнатные или двух- и
однокомнатную
квартиры.
Обращаться: ул. Мира. 12 «а», кв. 2 (3-й
мкр.)
комната на подселении
в двухкомнатной квартире на одно- или двухкомнатную квартиру.
Обращаться: ул. Ом
екая. 52, кв. 54 (15-й
микрорайон)
однокомнатная квартира улучшенной плани-

по извещению № 369
— слесарей КИПиА
для работы на объектах объединения Нижневартовскнефтегаз, инженеров-наладч и к о в
КИПиА,
метрологов,
водителей на вахтовые
автомашины
1 и 2
класса,
слесарей-ремонтников (мотористов,
ремонтников карбюраторных двигателей, агрегатчиков), сторожей,
техника с окладом 100
рублей на период декретного отпуска, газоэлектросвар щ и к а,
слесаря-сантехника.
Выплачиваются
коэффициент 70 процентов, ежемесячная премия 40 процентов.
Принимаются лица с
местной пропиской
ул. Нефтяников. 21.
ровки (солнечная сторона в 9-этажном доме) в г. Мегионе на
равноценную в Нижневартовске.
Обращаться: ул. Омская. 22, кв. 44, после
18-00

четырехком в а т н а я
квартира (1 этаж, 56
кв. м. комнаты изолированы, есть горячая
вода) в г. Нижневартовске на трехкомнатную в г.г. Томске,
Кургане, Донецке или
Донецкой обл.
Обращаться:
ул.
Мира, 8. кв. 62
двухкомнатная

благо-

Для хозяйки плита
— первая необходимость. Без нее как без
рук.
А
моя
плита
«Томь»
вышла
из
строя — , перегорели
элементы. Я — к начальнику
ЖЭУ
с
просьбой и получаю
отказ: «Нет элементов,
а когда будут, неизвестно».
Посоветовали
мне
обратиться к начальнику Ж К К газоперерабатывающего завода Раисе Федоровне Логановой. Внимательно она
выслушала меня и обещала помочь.
Приготовилась я ждать месяц. но не прошло и
недели, как
пришла
мастер Светлана Гайдуллнна. сменила элементы. и заработала
моя плита! Видно, были
еще какие-то неполадки — мастер работала
долго, но ремонт сделала на совесть. Есть
с р е д и
работников
жнлищно-коммуна л ьной конторы люди, не
забывающие о таких
мелочах в нашем быту. Спасибо им!
М. Д А Н Ы Н И Н А ,
ветеран труда.

тому, что сделаны старательно,
профессионально. трудно что-либо добавить.
Пьеса «Рядовые» —
камерная.
Все действие заключено в одной
декорации
Это обстоятельство ставит перед художником дополнительные
творческие задачи как ограниченными средствами
обогатить
спектакль,
сохранить на всем его
протяжении атмосферу,
дух войны. Г Кустов
удовлетворил нас в решении
неординарной
проблемы, был он точен и в оформлении
деталей
солдатского
быта, одежды.
Говорят,
постановщик
спектакля
А.
Шпаковский редко бывает доволен
своей
работой. Завидное качество режиссера,
не
желающего останавливаться на достигнутом.
Отметим,
что «Рядовые» сделаны твердой
рукой, со знанием дела. о чем красноречиво
свидетельствовали продолжительные,
благодарные
аплодисменты
нижневартовских театралов.
В. ЧИЖОВ.

*
Приглашаются многодетные матери, пенсионеры по возрасту,
инвалиды на работу
надомниками с неполным рабочим днем по
специальностям: вязальщицы, фотографы, слесари по ремонту сложнобытовой
техники,
мастера по ремонту н
пошиву обуви

Заработала
моя плита

Редактор
В. К. Б Е Л О Б О Р О Д О В

ОБЪЯВЛЕНИЯ
устроенная
квартира
(30,8 кв. м) на однокомнатную в г.г. Украины,
Белоруссии,
Ставропольского
или
Краснодарского краев.
Обращаться: ул. Мира, 7 0 «а», кв. 70
трехкомнатная
благоустроенная
квартира
(47 КБ. м. 4 микрорайон, есть горячая вода)

РАЗНОЕ
Удост о в е р е н и е
№ 7969 оператора по
добыче нефти и газа,
выданное Ш Б К 16 октября
1984 года на
имя
Горновнча Вячеслава
Григорьевича,
считать недействительным.
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Грачева Вадима Алек-

сандровича, уволенного
из Мегионского ПТВС
13 марта
1985 года,

считать недействительной.
•
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Исмаилова
Гаджиму
рада
Рамазановича
уволенного из Нижне
вартовского
погрузоч
но-транспортного
уп
равления
1 апреля
1985 года, считать недействительной.
Трудовую
книжку
5 9 3 0 1 3 9 серии АТ-1

на двух- и однокомнатную квартиры.
Обращаться: ул. Маршала Жукова, 6 «а»,
кв. 73, после 19-00
трехкомнатная квартира (41,63 кв. м) на
двух- и однокомнатную.
Обращаться:
ул. •
Ханты-Мансийская. 35,
кв. 109
на имя Перикова Владимира
Андреевича,
уволенного
из
УТТ
НГДУ Нижневартовскнефть 5 мая 1985 года, считать недействительной.
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Падалицы Аллы Даниловны, работающей в
Ж К К НГДУ Нижневартовскнефть, считать недействительной.
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Шевелевой Ольги Кузьминичны. уволенной из
вечерней средней школы Ме 1 г. Нижневартовска
17
декабря
1977 г.. считать недействительной.
Семья нз двух человек снимет
комнату
или квартиру на неопределенный срок.
Обращаться: ул. М.
Джалиля, 34 «а», кв.
1, Гайнетдиновы.

ТОБОЛЬСКОГО ДРАМТЕАТРА
22 мая
ШКОЛА ИСКУССТВ
И Токмакова. «Волшебный колодец». Начало
в 1 0 0 0 , 14-00.
А Москаленко. «Желтый кошелек с бисером»,
(драма в двух действиях). Начало в 20-00.
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Пятилетка.
Год завершающий
НЕФТЬ -

ЗАБОТА

ГЛАВНАЯ
/

На запланированный уровень
Первые шаги управления Черногорнефть,
созданного в начале
атого года, были трудными, План по добыче
«черного золота» не выполнялся. росла задолженность Но, как уже
говорилось. 23 апреля
коллектив добился успеха: он первым в объединении
Нижневартовскнефтегаз
вышел
на плановую суточную
добычу нефти, выполнив задание Миннефтепрома.
Что же способство-

вало втому? Прежде
всего проведение организационно-полити ч еской работы в цехах и
бригадах
нефтедобытчиков, подземного и
капитального ремонта
скважин,
своевременное выполнение мероприятий
по
добыче
нефти н сокращение
неработающего фонда.
За четыре месяца
выведены из бездействия 88 скважин, введены в эксплуатацию
из бурения 78 при плане 4 5 скважин. Вы-

полнено и правительственное
поручение
ввести в первом квартале Лор-Еганское месторождение.
, Наибольший
вклад
в успех внес комсомольско - молодежный
коллектив первого цеха добычи
нефти и
газа, где начальником
В. Г. Гельд. В соревновании бригад лидируют коллектив нефтедобытчиков
В Курнпко,
выполнивший
план апреля
на 130
процентов,
а
также

бригада подземного ремонта мастеров т.т. Полетаева — Кутузова,
вернувшая за четыре
месяца в строй действующих 41 скважину.
Надеемся, что итоги
и этого месяца будут
успешными.
Сейчас коллектив нашего управления работает над сокращением
задолженности в добыче нефти.
В. БОРОДИН,
секретарь партбюро
НГДУ
Черногорнефть.

Дожимная
на Х о х р я к а х
В социалистических
обязательствах
коллективов
организаций
и предприятий
Миннефтегазстроя записано:
«Обустроить
в
1985 году пятнадцать
новых нефтяных месторождений
Западной
Сибири».
Хохряковское — одно из них. К его обустройству
в числе
первых
приступили
строители
треста Самотлорнеф т е п р о мстрой В составе первого десанта были ме
ханизаторы из управления
механизации
№ 9
и передовая
бригада слесарей-монтажников из специализированного
управления № 61 Ф. В Палко.
С первых же дней
по-ударному стал трудиться экипаж
сваебойщиков.
который
возглавляет В. И. Горохов. Это и не удивительно, ведь его товарищи — не новички у
нас на Севере: Василий Макшанцев, например,
в
освоении
Западной Сибири участвует уже более пятнадцати лет. И у самого
руководителя
экипажа стаж приличный — десять лет.
Весна — ненадежное время года в Среднем Приобье.
— Приходится,
не
считаясь со временем,
работать ускоренными
темпами, —
сказал
машинист сваебойного
агрегата В. Горохов,—

потому что могут быть
перебои с доставкой
строительных материалов. и сдача пускового
объекта
отодвинется
до холодов следующей
зимы.
Так же
понимали
свою задачу и строители
генподрядного
управления СУ-61, которое
возглавляет
Л. А. Ведров. Они
развернули соревнование по принципу «Рабочей эстафеты», в к о
тором участвуют
все
коллективы строительных и специализированных
управлений,
занятых на возведении
дожимной
насосной
станции на Хохряковском
месторождении,
совместно
с заказчиком — НГДУ Новомолодеженскнефть.
Социалистическое соревнование смежников ведется
под
девизом
«XXVII съезду КПСС
— достойную встречу!».
С поставленной перед трестом Самотдорнефтепромсхрой
задачей
его
коллектив
справился: на Хохряковском
месторождении сооружена ДНС В
конце мая ее будет
принимать
государственная комиссия. Пройдет немного времени,
и введенная в эксплуатацию насосная станция подаст в трубо
провод нефть
нового
месторождения.
В. КУШНАРЕНКО,
представитель штаба
Мнннефхегазстроа.
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Цена 3 ков.

День

секретаря
Нижневартовский городской комитет КПСС
провел в Мегионе день
секретаря, в котором
участвовали секретари
партийных и комсомольских организаций, руководители предприятий города. Открыл его
и вел первый
секретарь горкома
партии
С. И. Денисов.
Обсужден вопрос «О
выполнении постановления Нижневартовского горкома КПСС, решении исполкома Мегионского
городского
Совета народных депутатов по благоустройству города». С информацией выступил председатель
горсовета
А. В. Позняк. Инструктор отдела строительства и городского хозяйства горкома КПСС
Ю. В.
ПередеЛьский
доложил о ходе выполнения планов
строительства объектов жилья н соцкультбыта в
Мегиона.
Участники
встречи
ознакомились с критическими
фотоматериалами, подготовленными районным комитетом народного контроля, по содержанию
промзон предприятий и
закрепленных за ними
жилых
микрорайонов.
Состоялся
принципи-

альный разговор с секретарями
партийных
организаций и руководителями тех трудовых
коллективов,
которые
безответственно отнеслись к выполнению решений горкома партии
и исполкома Мегионского горсовета.
С. И. Денисов проинформировал присут
ствующих о постановлении Тюменского еб
кома КПСС об укреплении трудовой
дне
пиплины. ответил
не
на многочисленные вопросы, касающиеся благоустройства, улучшения условий труда, быта, жилищных, радиофикации и телефонизации города, и другие.
Заведующая общим
отделом горкома КПСС
Д. Г. Стрелкова, инструкторы отдела пропаганды и агитации В. П.
Тихонов и Н. Ф. В о
ронова провели учебу
партийного актива по
вопросам идеологической и организационнопартийной работы. В
заключение состоялась
деловая игра «Отчетно-выборное партийное
собрание».
В ЛЕИБА
инструктор 1рганв
зацнонисго
отдела
горкома КПСС.

Слет молодых
специалистов
Отличным мастером ремонта трансформаторов
стал Николай Курочкин с центральной
базы
по ремонту энергетического оборудования
нефтяников. Молодой рабочий пришел
в крепкий
трудовой коллектив, обучался профессии и
теперь занимает одно из первых
мест в социалистическом соревновании
на участке. На предприятии его знают и как активного комсомольца.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

«СЕМАФОРУ» ОТВЕЧАЮТ
Г. Скорняк, вачаль
нив УПТК треста Самоглортрубопр о в о дстрой:
«Внимательно
изучена статья «Кто будет
платить»,
опубликованная в газете «Ле
нинское знамя» от 14
марта 1985 года. Факты, изложенные в ней,
действительно
имели
место.
В настоящее время
составлен плав мероприятий для
улучшения
обстановки на
подъездных
путях
УПТК
и ускорения
выгрузки вагонов».
Н. Коровин,
заместитель
начальника
Нижневартовского до-

рожно - ремонтного
строительного
управления:
«Простой цистерн в
в первом квартале был
вызвав
занятостью
подъездного пути.
Б апреле
введена
новая мощная котельная для распарки битума
в
цистернах.
Простой цистерн
сократился. Вагоны
и
платформы со щебнем
н дорожными плитами
выгружаются
в срок.
Одновременно
проводится
реконструкция
второго
повышенного
тупика, который даст
хороший эффект в сокращении
обработки
подвижного состава».

Состоялся
второй
слет молодых специа
листов
объединения
Нижневартовскстрой.
Открыл его
заместитель
начальника
объединения В. К. Тимофеев.
С докладом
выступил председатель
объединенного
совета молодых
специалистов М. Тхакохов. Он отчитался
о
работе совета за два
года, прошедших после первого слета
В обсуждении
док
лада приняли участие
председатели
советов
треста-площадки Л6 1,
домостроител ь н о г о
комбината,
треста
Нижневартовске п е цстрой, второго строительно • монтажного
треста
Т.
Мишина,
В. Борисов, И. Снегирева. Н. Крупскнй.
В серьезном
разговоре о путях повышения производственной, общественной активности
молодых
специалистов
приняли участие начальники отделов
кадров
первого, третьего тре-

стов-площадок С
В
Куликова. Г. Н. Ман
турова, мастер первого
строительно-монтажного
управления
второго
строительно
монтажного
треста
В. А. Макаров, с е к р е
тарь
комсомольской
организации
аппарата
объединения Е. Шаро
хина, начальник штаба областной ударной
комсомольской стройки
по строительству автодорог Западной Сибири О. Шилнн.
Участники
слета
приняли обращение к
молодым
специалистам и молодым рабо
чим
Нижневартовскстроя,
призывающее
ударно
вавершИть
одиннадцатую
пяти
летку, встретить
XII
Всемирный фестиваль
молодежи и студентов
в Москве
высокими
производственными показателями.
С. КАЗАЧКОВА,
заместитель секрета
ря комитета ВЛКСМ
объединения.
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Ш е ф с т в о — не
благотворительность
Хорошая
традиция
сложилась на промышленных предприятиях и
в организациях города
и района — заботиться не только о социально - экономическом
развитии своих коллективов, но и оказывать
помощь в этом национальным
поселкам.
Шефствующие
предприятия улучшают жилищные условия коренного населения, строят
объекты соцйультбыта,
помогают сельским и
поселковым Советам в
культурно-массовой работе.
Возьмем •
поселок
Ларьяк. За два последние года шефами оказана ему существенная
помрщь. Трест Самотлортрубопроводстр о й
построил
спальный
корпус на восемьдесят
мест для средней школы. Ремонт интерната
и вспомогательной школы с подключением их
к центральному отоплению сделал
строительно - монтажный
трест Л"? 1 объединения
Нижневартовскнефтегаз. Такую же
работу проделал трест
Мегноннефтеге о ф ивика в музыкальной
школе. Постоянную помощь средней
школе
оказывает и трест Нижневартовскнефтестрой.
Шефство над Ларьяком брали первое управление технологического транспорта, четвертая
передвижная
механизированная колонна. тресты Самотлорнефтеавтомат и к а,
Нижневартовскнеф т егеофнзнка, второе управление буровых работ, авиапредприятие.
В Ларьяке резкий диФИЦИТ

ЖИЛЬЯ,

I!

ОНИ

обещали построить восемь
двухквартирных
домов, но слова своего
не сдержали. Не выполнили обязательство
и по ремонту объектов

жилищно - коммунального назначения, из за>
чего нынешней зимой
было много сбоев в
снабжении
населения
и объектов соцкультбыта теплом, электроэнергией.
Не сдержали слово и
строители треста Ннжневартовскдорстр о йремонт. В прошлом году. к 1 октября, они
обещали сдать в эксплуатацию новый
дом
культуры. Его с нетерпением ждали жители
Ларьяка и продолжают
ждать до сих пор. Но
строители не торопятся. Теперь они называют другой срок — начало ноября текущего
года.
Сейчас остро встали
вопросы и об улучшении
энергоснабжения
поселка, строительстве
линии
электропередачи, удлинении взлетнопосадочной
полосы,
строительстве
нового
здания вспомогательной
школы с интернатом.
Исполком райсовета надеется, что шефы помогут Ларьяку в этом.
Не все благополучно
и в проведении пропагандистской, культурно массовой, спортивной работы, хотя делается немало. Информационные
пропагандистские группы выезжают в песелок. Шефы
принимают
активное
участие в проведении
слетов рыбаков, охотников, звероводов. Передовиков производства поощряют подарками. Трест Нижневартовскнефтестрой выделяет путевки для ларьякских детей в пионерский лагерь на юге
страны.
Однако все это ведется стихийно. Графики выезда
информационно
- пропагандистских групп постоянно срываются. Так,

в этом году не были в
Ларьяке группы второго бурового управления и треста Ннжневартовскнефтегео ф изика. Редко направляют шефствующие предприятия туда лекторов,
политдокладчиков, коллективы художественной самодеятельности.
Слабо
оказывается
помощь
учреждениям
культуры, средней школе н интернату вспомогательной школы в
укреплении их материально-технической базы.
По примеру треста
Нижневартовскнеф т естрой следует и другим предприятиям направлять детей коренной
национальности
для отдыха в пионерские лагеря
страны.
Потребность в путевк&х большая, и один
этот трест не может
удовлетворить
всех
нуждающихся в них.
В сентябре 1983 года, когда составлялись
мероприятия по шеф-'
ской помощи, все это
было
предусмотрено,
и руководители предприятий заверяли, что
они их выполнят. Идет
1985 год. На этот год
тоже запланирован объем работ по оказанию
помощи селу. Пытаясь
выполнить то, что было не сделано в году
минувшем, шефы сно-1
ва могут не сделать то,1
что они наметили.
Немалая вина за эт
ложится на Л а р ь я к е ™ .
сельский Совет. Его
исполком (председатель
А. С. Титов) мало проявлял беспокойства за
выполнение мероприятий, составленных им
же совместно с шефами.
Ограничивались
лишь тем, что слали
тревожные телеграммы
о помощи в исполком
райсовета. Меры, конечно,
принимались.
Но решать эти вопро-
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сы должен был прежде всего исполком сельсовета.
а он вместо
этого
перекладывал
свои обязанности на
плечи
вышестоящей
организации. Как результат — отставание в
социальном
развитии
села и прилегающих к
нему населенных пунктов.
Прояви исполком настойчивость.
как это
сделал исполком Аганского сельского Совета. его теперь
уже
бывший
председатель
депутат окружного Совета 10. К. Айваседа,
и шефы свои
обязательства
выполнили
бы
Ю. К. Айваседа не
стеснялся лишний раз
напомнить руководителям предприятий о необходимости
сделать
намеченное. А объем
работ на 1984 год был
определен
большой.
Все шефы, за исключением Покачевского бурового
управления,
справились со своими
задачами.
В Агане
двухквартирные
дома
построили второе управление
технологического
транспорта,
объединение Сибнефтегазпер^работка, два
таких дома — НГДУ
Покачевнефть,
еще
один заканчивает трест
Нижневартовск д о рстройремонт.
Силами
треста
Мегионнефтепромстрой
построена
новая
школа,
белорусским трестом № 37
— клуб.
•
А ларьякские шефы,
в частности
второе
буровое
управление,
первое управление технологического транспорта, на заседании исполкома райсовета не
смогли даже вспомнить, какую
помощь
они должны были оказать селу.
Руководители предприятий забыли, что шефство над
национальными поселками — не благотворительность, а веление
времени, на это нацеливают и все решения
партии по этому вопросу.
В. АНДРЕЕВ,
заместитель председателя
исполкома
райсовета народных
депутатов.

газете
отвечают
Начальник
автобазы
Л'« 2 треста Самотлортрубопроводстрой Ю. П. Шаповалов:
«Статья «Кто хозяин
улиц и тротуаров», опубликованная в Л? 33, обсуждена
на заседании
партбюро автобазы. Кроме
того, в автоколоннах проведены собрания, иа которых обсуждались дополнительные
мероприятия
по борьбе с дорожнотранспортными происшествиями. Введено ежедневное дежурство инженернотехнических
работников
для контроля за работой
машин на линии, проведена аттестация водителей по правилам дорожного движения,
усилена
требовательность за техническое состояние а в т о
мобилей, выходящих на
линию, улучшается деятельность
общественных
технических комиссий в
автоколоннах и т. д.
Принятые адмннистра- »
цией
и общественными
организациями меры позволяют сократить
число
дорожно - транспортных
происшествий».

В ПОМОЩЬ

О дисциплине
труда
Горком КПСС рекомендует провести занятие в системе партийной, комсомольской учебы по укреплению
трудовой дисциплины на тему: «Трудовая дисциплина
— важнейший фактор повышения производительности
труда и эффективности производства».
Воспитание
высокой
сознательности, социалистической
дисциплины
В. И. Ленин считал важнейшей задачей партии и
Советского
государства.
В новой, советской дисциплине он видел могучее оружие партии и народа в их великой созидательной
деятельности.
В произведениях основателя первого в мире социалистического государства убедительно показано. что создание сознательной дисциплины и организованности — необходимое условие ускорения могущества
социалистического государства,
залог умножения общественного богатства, роста
материального
благосостояния
и
культурного
уровня советских людей.
В книге доктора исторических наук В. И. Носача и кандидата исторических наук Е. А. Котеленца «Ленин н становление
социалистической
дисциплины труда»
на
большом
практическом
материале показана теоретическая и практическая деятельность
В. И.
Ленина
по разработке
принципов и методов формирования социалистической дисциплины
труда.
Книга рассчитана на лекторов и пропагандистов,
партийный, профсоюзный
и комсомольский актив.
В книге Е. С. Кубанкова «Трудовая дисциплина — важнейший фактор
повышения производительности труда н эффективности производства» рассказывается
о влиянии
трудовой дисциплины на
повышение
производительности труда, о значении социалистического соревнования, об основных
обязанностях работников
и роли администрации на
производстве.
В речи
Генерального
секретаря
ЦК
КПСС
М. С. Горбачева на встрече с руководителями промышленных объединений
и предприятий, колхозов
и совхозов,
производственных бригад, специалистами и учеными было отмечено: «Надо решительно повышать ответственность кадров,
организованность,
дисциплину.
Причем не на словах, а на
деле. Понимать вопрос о
крепкой дисциплине надо
в широком
плане. Она
включает и высокую куль
ТУРУ п р о и з в о д с т в а , и чет-

Герман Иванович
Разумов
уже двенадцать лет трудится на
первой центральной базе производственного
обслуживания.
Медали «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне

1941—1945 г г » , «За освоение
недр и развитие нефтегазового
комплекса Западной Сибири»,
«Ветеран
труда»
украшают
грудь, наставника молодежи
Фото М. НОВОСЕЛОВА.

нешт. корр.

ПРОПАГАНДИСТУ

кую технологическую дисциплину, и четкое выполнение предприятиями планов поставок продукции,
и, койечно же, дисциплину труда».
Этим проблемам и п о
священа книга «Укрепление плановой,
трудовой,
производственной дисциплины» авторов В. Ю. Будавия, Л. С. Пекарского.
Особое внимание
в ней
уделяется борьбе с простоями, неритмичностью,
нарушениями трудовой и
производственной дисциплины.

Брюшюра А. И. Рогова
«Трудовой коллектив и
дисциплина»
посвящена
важной хозяйственно-полнтической задаче — усилению работы по укреплению трудовой и производственной
дисциплины
в свете решений
XXVI
съезда КПСС и последующих Пленумов ЦК КПСС.
Брошюра предназначается для широкого
круга
читателей.
Большое значение для
укрепления
производственной и трудовой дисциплины имеют постановление ЦК КПСС, Совета
Министров
ССЬР
Н
ВЦСПС «Об усилении работы по укреплению социалистической дисциплины труда» н постановление
Совета Министров
СССР и ВЦСПС «О дополнительных мерах по уиреплению трудовой дисциплины» .
Материалы
постановлений опубликованы в «Справочнике партийного работника»
за
1984 год.
Главная идея всех этих
изданий
— представить
для читателей существо
актуальных проблем по
укреплению трудовой
и
производственной дисциплины, над решением которых работает сегодня и
экономическая наука, и
хозяйственная
практика.
Задача, в полном объеме,
разумеется,
невыполнимая в рамках только этих
книг. Поэтому библиотека Дома
политического
просвещения ГК КПСС
рекомендует использовать
при подготовке к занятию материалы периодической печати: «Инициатива,
организованность,
эффективность». Речь М.
С. Горбачева на встрече
с руководителями промышленных объединений
и предприятий, колхозов
н совхозов,
производственных бригад,
специалистами н учеными. «Известия», 12 апреля 1985 г.
0
созыве
очередного
XXVII съезда КПСС и
задачах, связанных с его
подготовкой и проведением. Доклад Генерального
секретаря ЦК КПСС М.
С. Горбачева. «Известия»,
24 апреля
1985 года.
В. Шубин, И. Воротникова. Трудовой коллектив н
дисциплина. «Под знаменом ленинизма», 1984 г.,
№ 22. Т. Горбунова. Под
контролем парторганизации укрепление трудовой
дисциплины. «Партийная
жизнь»,
1985 г., № 5.
Дисциплина н инициатива. Передовая «Правды»,
3 апреля 1985 г. Укреплять дисциплину н порядок. Передовая «Правды»,
1 апреля 1985 г.
И. СТРУЖКО,
библиотекарь Дома политического просвещения ГК КПСС.
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ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

ЗА ОБРАЗЦОВЫЙ

„ЗВУЧИ, ПАМЯТИ НАБАТ"
Так назывался городской пионерский праздник,
который прошел
во дворце культуры «Октябрь»
Для ветеранов войны и труда. Организовал его Дом
пионеров. Подарки для защитников Родины ребята
приготовили своими руками. Потрудились на славу,
всем приглашенным по душе пришлись косыночки,
вышитые кисеты, открытки с аппликациями.
О трудном военном времени, о помощи фронту,
о тяжкой работе в тылу рассказала
учащимся
К. А. Баширова, учительница средней школы Лв 9.
С большим вниманием выслушали дети рассказ
участника парада в Москве в 1945 году, бывшего
фронтовика, прошедшего от Новгорода до Берлина,
В. А. Ильичева.
Для гостей был дан большой праздничный конЦерт.
С. ЭЧКАЛ.

ПО

РОДИОН

С1 РАНЕ

Москва. Свыше 250 юношей и девушек из Октябрьского, Брежневского, Севастопольского и Советского районов столицы ежегодно поступают
в
среднее
профессионально-техническое
училище
Л? 6, чтобы наряду с образованием получить квалификацию по рабочей специальности. Здесь готовят
токарей, слесарей механосборочных работ,
контрольно-измерительных приборов и автоматики. А с
недавнего времени и наладчиков станков с ЧПУ в
связи с переходом базового предприятия — станкостроительного завода «Красный пролетарий» на
выпуск станков с числовым программным управлением и робототехники. Освоить сложные
рабочие
профессии и получить образование ребятам помогают опытные преподаватели, мастера производственного обучения, специалисты завода.
На снимке: старший мастер сборочного цеха завода «Красный пролетарий» А. В. Заонегин (справа) и мастер производственного
обучения СПТУ
Л? 6 Л. В. Старостин (слева) проводят занятия с
учащимися во время производственной практики в
одном из цехов завода.
(Фотохроника ТАСС).

О подвиге великом
«Слава советскому народу-победителю!» — так
называлась выставка
в
школе
искусств, посвященная 40-летию Победы.
Юные экскурсоводы в
этот день показали ветеранам войны детские рисунки, плакаты. Особенно
выразительны
работы
Сергея Кнрносова, Ирины
Щедровой.
Несколько лет учащиеся преподавателей Б. Н.
Стрельниковой, В. П. Остащенко работают над темой войны Девять работ
Алеши Тимофеева представлены
на выставке.
Среди них: «Сапун гора»,
«Переправа»,
«Десант»,
«Битва
за Сталинград».
Есть у него и совсем маленькие работы, они тоже
передают настроение советских солдат перед боем Каждая деталь, каждый штрих у Алеши не

природа
люди
В целях сохранения нашнх
лесов
Совет
Министров
СССР утвердил
«Правила
пожарной безопасности в лесах СССР». Эти правила обязательны для всех предприятий, организаций и учреждений, независимо от их ведомственной принадлежности.
Одним из мероприятий, предусмотренных этими правилами является создание добровп. ных пожарных
дру-

случаен, потому что главная идея его работ — советский народ непобедим.
Побывали ветераны и в
светлых классах школы,
которые выглядели
нарядно и празднично. Там
заинтересовала гостей репродукция
«Художники
— участники
Великой
Отечественной
войны».
Она рассказала о том, как
художники шли в бой, а
в минуты затишья работали творчески.
Все ребята участвовали в выставке, даже наши
маленькие — девятилетние художники нарисовали красочные, яркие рисунки.
Надолго запомнится выставка ветеранам.
Ведь
это их подвиги показали
ребята в своих работах.
О. ВАСИЛЬЕВА,
преподаватель художест
венного отделения.

БЫЧНОЕ
дежурство, как и
десятки других.
Обычный
маршрут.
Дом за домом, улица
за улицей. Участковый
Геннадий Анатольевич
Усов со своим внештатным инспектором Пушкиной решили на этот
раз обойти как можно
больше квартир, числящихся неблагополучными.
Все спокойно, дежурство подходило к концу Уже, было, прошли
мимо дома по
улице
Нефтяников, но какоето предчувствие заставило Геннадия
Анатольевича остановиться. В этом доме жила
гражданка Сыромятина. Длительное время
она нигде не работала.
Хоть и был
здесь
участковый
накануне
и предупредил в очередной раз, но все-таки
решил заглянуть: тревожно было на душе.
И вот они в квартире.
ДушнЛ).
неопрятная
комната. «Все по-прежнему», — отметил про
себя Геннадий Анатольевич. А вслух с укоризной спросил: —Так
и не .работаешь? —
Ожидал услышать нагловатый ответ, но хозяйка вдруг чересчур
усердно и сбивчиво стала
оправдываться.
«Что-то неладно». —
подумал
участковый,
повнимательнее осмотрел комнату. Заметил
два свернутых ковра:
«Откуда? Где взяла?
Кроме спиртного, С ы р о
мятину до сих пор ничего не интересовало...».
— Никак
коврами
обзавелась? —спросил
как можно спокойнее.
В это время из соседней комнаты вышли
трое мужчин. Вид их
не предвещал
ничего
хорошего.
«Ковры... Один импортный, зеленый
с
красными квадратами,
вон
он — рисунок
просматривается сквозь
наспех
наброшенные
сверху тряпки. И второй... Должно быть и
магнитофон, и фарфоровая посуда здесь...».
О том, что в одной из
квартир по улице Мира пропали именно эти
вещи, еще утром было
сообщено на оперативке, и вот — находка.
В том, что перед ним
преступники, уже
не
сомневался. По оттопыренным карманам и
вздувшимся телогрейкам определил — вооружены. Едва заметно кивнул
спутнице,

О
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ПРАВОПОРЯДОК
та поняла, вышла
из
комнаты. Чтобы
не
вызвать
подозрений,
участковый как ни в
чем не бывало принялся расспрашивать хозяйку, почему все еще
не работает, объяснять,
какие могут быть последствия Хозяйка и
гости, явно успокоившись. начали дружно
убеждать участкового,
что все в порядке и
что Сыромятина скоро
начнет работать. Тем
временем подоспел наряд милиции.
Все вышло гораздо
проще и быстрее, чем

мятник, а мы тогда е л о
во дали — стать ему
достойной сменой и никогда не проходить мимо человека, попавшего в беду.
После армии Геннадий пришел в милицию.
Но мысль перейти на
работу участковым инспектором
приходила
все чаще. Ему давно
хотелось работать
с
людьми и среди людей.'
Когда
начальник
ГОВД предложил Геннадию участок по проспекту Космонавтов, он
охотно согласился, чем
немало удивил
своих
товарищей, мечтающих
работать в уголовном

Беспокойный
участковый
он ожидал, и расследование,
и задержание
преступников заняло не
больше часа. Товарищи поздравляли
его.
Как же — первое задержание! Так закончилось его обычное дежурство.
Мечтал ли
когданибудь Геннадий Анатольевич работать в
милиции?
— Да, — ответил
он. — И непременно
участковым. Приходилось мне замечать, что
некоторые мальчишки
побаиваются «дядю» в
милицейской
форме.
Ну, видимо, на то бывают причины — там
окно нечаянно разбил,
там
дружку
своему
шишку набил... А вот
мы, пацаны,
своего
участкового ничуть не
боялись, даже любили
его. 'Помню, частенько
подвозил
он нас по
пути на своем служебном Газике в школу.
Она от одесского села
Кричуново далеко была, часа два пути. Рассказывал по дороге нам
всякие интересные истории из своей многолетней службы. А уж
если кто двойку получал — сердился. И мы
старались, не хотелось
краснеть перед ним и
друг перед
другом.
Мы были влюблены в
него, во всем ему п о
дражали, и игра у нас
была самая
любимая
— «в
милиционера».
А однажды его не стало. В районной газете
писали тогда: «Погиб,
как солдат,
защищая
народное добро от грабителей»... Односельчане поставили ему Па-

ПЕРЕПИСКА
«Когда в тринадцатом и четырнадцатом микро
районах города откроется пункт приема стеклотары?» — спрашивали горожане в письме в редакцию.
Отвечает исполняющий обязанности начальника орса по торговле продовольственными товарами В. С. Харина:
«Строительство пунктов приема стеклопосуды
в тринадцатом, четырнадцатом микрорайонах го-
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розыске, следователями. А он знал, на с в о
ем месте ему потребуется профессионализм
следователя и оперативника. Участок
не
из легких.
Большинство правонарушений,
как
не раз отмечалось
на
оперативных
совещаниях,
совершалось именно в
этом, одном из наибо
лее оживленных в г о
роде микрорайонов.
В первые же дни его
новой работы в служебной тетради появилась
графа «Обход т е р р и т о
рии». Заходил чуть ли
не в каждую квартиру,
тактично представлялся.
— Раньше мы
к
участковому
бегали,
теперь все наоборот,
— шутили жильцы.
Люди охотно делились своими
бедами,
тревогами. Жалоб, упреков приходилось слышать немало. «Вот давайте вместе и наведем
порядок», — улыбался
участковый. Так проходили чередой обычные рабочие дни. Вскоре произошло «ЧП»:
был обворован
склад
одного из строительных
управлений. Неизвестные преступники, сорвав замок, похитили
11 полушубков,
несколько бензопил, запчасти к автомобилям.
Опергруппа
сработала
четко: были
собраны
вещественные доказательства,
установлен
характер
преступления. Подозревали людей. работавших ранее
в строительном управлении. Геннадий занялся проверкой на своем

они выполняют прачила пожарной безопасности ? Пряло
можно сказать, халатное отношение у них к наш -му «зеленому другу».
Оставляют эти организации после себя ч чесу горы
поломанной древесины.
Запрещается
в лесу заправлять горючим
технику
при работающем
двигателе
и оставлять замасленные, в
бензине тряпки. Запрещается, но... После аварий на неф-

участке. Предположения оправдались.
В
квартире, где проживал один из подозреваемых, были найдены краденые вещи.
С первых ж е дней
службы участковый установил тесный
контакт с предприятиями,
где работали его «неблагополучные» подопечные. Часто звонил,
интересовался, все ли
в порядке. Если поступали тревожные сигналы, срочно принимал меры. Быстро наладил работу
добровольной народной дружины. Большую
помощь оказала ему
•
этом заведующая общественным
-пунктом
охраны правопорядка
Т. Д. Сагидуллина.
— Дружина существует лишь формально,
— при первой
же
встрече
откровенно
сказала
она. — Дежурства часто срываются. На маршрут выходят не больше пяти
—шести человек.
Вместе с Танзиле!
Данисламовной Геннадий побывал на предприятиях, встретился е
их руководителями, с
командирами и членами
дружин.
Поговорил с людьми. А в
итоге
—
сорванные
дежурства стали редкостью, число дружинников возросло до сорока человек.
И все
его усилия не пропалй
даром. Прошло около
года, и на участке стало спокойнее.
Своего
участкового Усова многие горожане уже знают в лицо. С ним здороваются, заговаривают как с добрым старым знакомым. Появились и друзья — мальчишки, которые
еще
издали, завидев его,
радостно кричат: «Дядя Гена,
здравствуете!»
В послужном списке молодого участкового уже немало поощрений: благодарности.
Почетная грамота ЦК
ВЛКСМ. Это немало.
В милиции поощряют,
как правило, особо отличившихся. За скупыми строками приказов
— нелегкий милицейский труд, а порой и
подвиг.
Геннадий
работает
много. А вечером, когда жена и дети улягутся спать, зажигает настольную лампу и с к л о
няется над учебниками: конкурс в Омскую
высшую школу МВД
СССР большой — нужно подготовиться тщательно.
Н. З А Ц Е Р К О В Н Ы И ,

ЧИТАТЕЛЕМ
рода планируется при вводе магазинов типа
«Универсам» в 1987 — 1990 годах.
При продаже соков, минеральной воды, вина
прием стеклобутылок емкостью 0,5 литра на обмен будут временно осуществлять магазины
М? 19 «Овощи» в 14 микрорайоне, Ме 49 «Овощи» в 12 микрорайоне, .Ме 20 «Овощи» во втором
микрорайоне, № 40 «Овощи».

Сохраним лес от огня
жин предприятиями и организациями, работающими в
лесу в пожароопасный пери
од, и обеспечение их необходимым инвентарем.
На территории
нашего
Куль Еганского лесничества
и Куль Еганского лесхоза ведут работы нефтегазодобыва
ющие управления Урьевнефть
и Мегионнефть, объедииение
Мегионнефте! азгеол>пп
со
своими
многочисленными
подразделениями.
Как же

з сгр.

тепроводах,
на
буровых
нефть остается
неубранной.
Площадки под ГСМ не о г о
раживаются,
не обложены
минерализованной
полосой.
Вокруг можно увидеть горы
хлама. Неэатушенная сига
рета или брошенная горящая
спичка — и огонь бушуэт. В
итоге народное
хозяйство
несет огромные убытки.
Решением Нижне <<«ртовского райисполкома утн',ждаются на каждый год меро-

приятия по охране лесов от
пожаров. Но зачастую некоторыми руководителям] они
не выполняются. Так, Мегионское ДРСУ-2 не выделяет
людей и транспорт для перевозки людей на пожары,
ссылаясь на производственные причины.
,

•

Всем нам хочется сходить
в лес, провести там выходные дни, собрать ягоды, грибы. орехи. Но чтобы брать
у природы, надо вначале сохранить ее аапасы. Лес —
величайший дар природы. И
охранять его нужно всегда.
И. ВОРОБЬЕВ,
помощник лесничего.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

КУЛЬТУРНАЯ
ЖИЗНЬ

РЕЦЕНЗИЯ:
В Нижневартовской школе
искусств состоялся
первый
районный смотр художественной самодеятельности. В
нем приняли участие артисты нз Радужного, Лангепаса,
Покачей, Ларьяка н Охтеурья.
Открыли смотр участники
самодеятельности из поселка
Радужный (художественный
руководитель Т. Гусакова,
балетмейстер и постановщик
танцев, заслуженный работник УССР Д. Пономаренко).
Артисты подготовили разнообразную и интересную программу. Началась она стихотворением К. Симонова
«Родина», мастерски, проникновенно прочитала которое Л. Мельник.
Затем на сцене появились
танцоры. Плавно поплыл русский хоровод, стало светлее,
праздничнее в зале от нарядных, ярких костюмов.
Ансамбль бальных танцев
«Радуга» еще несколько раз
радовал зрителей своими выступлениями. Особенно тепло
принимали младшую группу
ансамбля, задорно танцевавшую «Чебурашку», молдавский танец
«Жаворонок».
Мастерство их исполнителей,
красочные костюмы — все
вто, конечно, помогло сделать концерт
зрелищным,
запоминающимся.
Чувствовалось,
что руководитель
•того коллектива Д. Пономаренко работает
увлеченно,
творчески, с полной отдачей
своих сил и возможностей.
Танцоры часто выступают у
себя в поселке, ездят с кон-

ПО РОДНОЙ
СТРАНЕ

цертами к нефтяникам и
строителям.
I
Посмотрели на конкурсе и
выступлении двух вокальноинструментальных ансамблей:
«Горизонт» и «Круговорот».
Пожалуй, более высокую исполнительскую культуру показал «Круговорот».
Есть своя художественная
самодеятельность и в Пока
чах.
Слов нет, хорошее это и
нужное дело, особенно в условиях отдаленности от Ниж-,
невартовска и других городов. Однако артисты
пока
представили на конкурс довольно сырую
программу.
Мало художественного вкуса проявилось и при составлении ее в целое, и при ис' полнении почти каждого из
номеров.
Мастерство растет в кропотливой и каждодневной работе. Думаем, что в Покачах база для
творческого
роста самодеятельных артистов есть.
Станиславский
говорил:
«Театр начинается с вешалки». Уже по тому, как лангепасовцы устанавливали аппаратуру на сцене, как готовились к выступлению, чувствовался их профессионализм,
чувство такта, и если хотите,
исполнительская культура.
И сам концерт еще более
убедил нас в этом, подтвердил изначальные о нем представления. Шофер из УТТ
Урьевнефть А. Филин очень
удачно исполнил на бутылках и под
аккомпанемент

баяниста П. Топалова попурри на тему русских народных песен. Симпатично и неожиданно, по-новому зазвучали знакомые нам с детства мелодии...
Юрий Пищаев спел песню
Соловьева Седого «Где же
вы. теперь, друзья-однополчане» под ненавязчивый и в
то же время выразительный
аккомпанемент двух гитар и
баяна. С. Воробьева исполнила полюбившиеся многим
зрителям «Фронтовой вальс»
и романс на стихи С. Есенина.
Просто комок к горлу подступил,
когда школьницы
Т. Ульянова и С. Синицина
по-детски чисто и звонко, не
оставляя в зале равнодушных, пели песни Колмановского и Тухманова «Алеша»
и «Как прекрасен этот мир».
Хорошее впечатление оставила и женская вокальная
группа
после «Крыницы»
Эшпая.
,
Инженер
треста МЬ З Т
Е. Боброва прочитала стихотворение Симонова «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины», а штукатуры-маляры под руководством Марии Дабовской из этого
треста подготовили к смотру
танцевально - музыкальную
композицию «Родина».
Один номер сменял другой, и вот уже на сцене в
пантомиме «Свидание»
С.
Полищук. Этот оригинальный жанр не прошел мимо
зрителей, вызвал горячие их
аплодисменты.

О Б ЪЯ В Л Е Н И Я
БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ »
ПРИГЛАШАЕТ:
по извещению № 3 7 8
— инженера-технолога,
водителей. Для работы
в Мегионе — мастера
РММ, водителей

Модельеры Иркутского обувного объединения «Ангара» активно обновляют ассортимент изделий.
На всех
участках
проведена реконструкция, установлены новые станки и автоматы.
На снимке: старший
модельер А. Пуляевский и начальник конструкторского
бюро
объединения И. Серебренникова
— авторы
многих новинок обуви.
(Фотохроника
ТАСС).
•
*
»
ТАШКЕНТ. Производство внергии и подготовка энергетиков—
таковы теперь две основные профессии Ширина — молодого города в Голодной степи.
Здесь, рядом с крупнейшей тепловой электростанцией
Средней
Азии — Сырьдарьинской ГРЭС, вступил в
строй комплекс зданий
энергетического техникума. Он будет готовить специалистов для
строящихся и реконструируемых
электростанций Узбекистана в
Ангрене,
Каршинской
степи, в низовьях АмуДарьи.
(ТАСС).

Лангепас так же, как и
Радужный, представил
на
этот смотр два
вокальноинструментальных ансамбля
— «Минчане» и «Оксамит».
Оба они достаточно грамотные, по уровню своему приблизились к профессиональным.
Однако
зрительские
симпатии оказались все-таки
на стороне «Оксамита». Его
программа как бы слилась в
единый музыкально-политический образ
«Нам нужен
мир». Здесь звучали и волнующее художественное слово, и музыка советских композиторов, многие из них ярко. образно исполнила
солистка ансамбля Лия Хасина
С небольшой программой
выступил Ларьякский сельский дом культуры. Может
быть, не хватало ларьякцам
немного артистизма, умения
свободно и раскованно вести
себя на сцене.
Из-за того, что в вертолет
из Охтеурья
не посадили
взрослых, творческий отчет
на смотре
держали лишь
школьники, воспитанники интерната. Они много читали,
пели и танцевали. Чувствуется, что учителя, работники
культуры много и плодотворно работают с детьми, и
при сколько-нибудь продолжительном стаже выступлений юных ап< истов они смогут одержать немало творческих побед.
А места
распределились
так. Первое заняли лангепасовцы, второе—раду жнинцы. Среди вокально-инстру-

по извещению^ № 372
— директоров, объединенной дирекции предприятий торговли
и
общественного
питания, технолога, завепо извещению № 404
дующих
складами
промтоваров и продто— слесарей
аварийваров, кассира, бухгално - восстановительных
тера-калькулятора, экоработ, газозлектросварномиста,
юри с т а .
щнков (обеспечиваются
служебным жильем в зам. начальника орса по
общепиту, поваров для
течение 1—2 лет), мастрассы (прописка
и
теров теплотехники, нажилье предоставляютчальника цеха теплося)
снабжения
Обращаться по адресу: ул. Нефтяников, 21.
комнатную в г. Красный Луг Ворошиловградской обл.
Обращаться: Комсотрехкомнатная благомольский бульвар. 1,
устроенная квартира в
кв. 86, после 18 часов
г. Павлодаре Казахской
ССР (дом кирпичный,
трехкомнатная квартилифт,
мусоропровод,
ра в московском доме
дача, удобная плани(3 этаж) на трех-, двухровка, 2 балкона, кракомнатную в гт. Курсивый вид на город и
гане, Челябинске (перреку Иртыш) на равновый и последний этаценную или двух- и оджи не предлагать).
нокомнатную в НижнеОбращаться: ул. Нефвартовске,
возможны
тяников. 2, кв. 9, тел.
варианты.
7-31-46
Обращаться:
ул.
Дзержинского,
15«б»,
четырехкомнатная блакв. 7, после 20.00, в
гоустроенная квартира
Павлодаре тел. 3-92-84
на две отдельные.
двухкомнатная и одноОбращаться: пр. Покомнатная благоустробеды (Космонавтов), 6,
енные
квартиры на
кв. 14, телефон 2-29-31
трех - четырехкомнатную
в
московском,
трехкомнатная
благодомах ДСК.
устроенная
квартира
улучшенной планировОбращаться:
13
ки в 9-этажном доме
мкр., ул. Ханты-МанДСК (44 кв. м) на
сийская, 37. кв. 142,
двух- или трехкомнатпосле 19-00
ную квартиру в г.г.
Кургане, Красноярске.
двухкомнатная квартиДзержинске
Горьковра в г. Нижневартовской обл., Грозном.
ске на двух- или одно-

Меняется

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
Г. Нижневартовсв. ул Менделеева, 11
(1 й микрорайон)

Нижневаптовская типография управления

Обращаться: 15 мкр.,
ул. Чапаева, 9, кв.
210, после 18-00

трехкомнатная квартира (43 кв. м, 5 этаж, в
доме ДСК) в г. Мегионе на равноценную в
г. Нижневартовске.
Обращаться: Нижне
вартовск, ул. Ленина,
2 5 «б», кв. 31, после

двухкомнатная квартира (36 кв. м, 1 этаж,
5 мкр.) на однокомнатную и комнату на подселении.
Обращаться:
ул.
Нефтяников, 15 «а»,
кв. 53, пбеле 18-00

однокомнатная благоустроенная квартира в
Альметьевске и двухкомнатная
благоустроенная в Мегионе на
трехкомнатную в Мегионе.
Обращаться: г. Мегион, ул. Больничная,
-32. кв. 150,
после
18.00

Удостоверение крановщика
№ 2776 на
имя Князькова - Владимира Петровича, выданное
Нижневартовским УКК 5 июня 1981
года, считать недействительным.

двухкомнатная квартира в московском доме
на две однокомнатные
(одну в московском доме) или двухкомнатную и комнату на подселении.
Обращаться: ул. Чапаева, 13, кв. 90
двухкомнатная
кооперативная квартира (4-й
этаж) в г. Альметьевске ТАССР на равноценную
в г. Нижневартовске.
Обращаться: ул. Чапаева,
33,
кв. 104,
после 19-00
комната на подселении
в 11 мкр. на однокомнатную квартиру.
Обращаться: ул. Чапаева. 49 «а», кв. 209,
после 18-00
комната на подселении
на квартиру.

В. К.

Редактор
БЕЛОБОРОДОВ

С П Р А В К И

Обращаться: ул. Чапаева,
9,
кв.
171,
после 18-00

18-00

ментальных ансамблей лучшим назван «Оксамит»
на
Лангепаса.
Отмечен вокальный ансамбль из Лангепаса, солисты Л. Хасина. Ю. Пищаев и
другие.
Прошедший конкурс показал, как много в национальных, вахтовых и рабочих поселках района людей, умеющих
жить
творчески и
щедро
делиться
этой
радостью творчества с другими. Это, конечно, дар бесценный. И пусть только пополняются их ряды,
пусть
достигают они на своем пути
полного контакта со своим
зрителем.
• Но хотелось бы сказать и
вот еще о чем. Слушая ансамбли, исполнителей,
видишь. как подчас стремятся
подражать они модным ВИА
и певцам И теряют при этом
свое лицо. А ведь
песня
только тогда находит своих
слушателей, когда льется из
сердца в сердце. Из сердца,
которое по-своему, а не как
кто-то, понимает, чувствует
ее.
Увлечение ВИА — дело,
конечно, не плохое. Но иногда в домах культуры считают: создали у себя ансамбль,
н самодеятельность уже готова. Наверное, потому мало
звучали на конкурсе народная песня, песни ханты и
манси, коренных
яштелей
Севера.
В. ПЯТЫРОВА.

РАЗНОЕ

Аттестат
Ме
Р
496022 на имя
Лелл
Ольги Антоновны, выданный Нижневартовской школой № 6
в
1979 г., считать недействительным.
Трудовую
книжку
старого образца
на
имя Саввина Владимира Ивановича, уволенного из НГДУ Новомолодеженскнефть 26
апреля 1985 года, считать недействительной.

трехкомнатная квартира в кирпичном доме
улучшенной планировки (5 этаж, лоджия) в
г. Петропавловске
на
равноценную в Нижневартовске.
Обращаться: Северный Казахстан, г. Петропавловск, ул. Шухова, 2«а», кв 33, Ва
ховой. Тел. 7-10-31.
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Коняковой
Бнбиханы
Байрамовны, уволенной
из конторы обществен
ного питания урса объ
единения
Нижневартовскнефтегаз 2 6 декабря 1984 г., считать
недействительной.
Удостоверение оператора Ме 4 3 1 6 ва имя
Габдурахманова Камиля Хамидовича, выдан
ное
Нижневартовской
Ш Б К 2 декабря 1981
года, считать недействительным.
Утерянную круглую
печать детского
сада
Мё 4 производственного объединения
Сибнефтегазпереработ к а
считать недействительной.

ТОБОЛЬСКОГО ДРАМТЕАТРА
2 3 мая
Ш К О Л А ИСКУССТВ
В. Лившиц. И. Кичанова «Аленушка н солдат»
(скоморошье представление в двух частях). Начало в 10.00. 14 00.
Ю. Яковлев. «Оглянись в любви своей» (драма
в двух действиях). Начало в 20.00.
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Пятилетка.
Год завершающий
НАВСТРЕЧУ XXVII С Ъ Е З Д У КПСС

НОВЫЙ
Бригада
мастера
В. Н. Павлыка из второго Нижневартовского
бурового
управления
досрочно справилась с
полугодовыми социалистическими обязатель
ствами. Она построила
в этом году на Самотлоре 3 5 5 0 0
метров
нефтяных и нагнетательных скважин.

Все скважины
— в строй
действующих
За две декады мая
подрядные
бригады
союзных объединений
восстановили
289
скважин. До выполнения месячного задания
осталось вывести
из
бездействия еще 71.
Наибольшего успеха
добились представители объединений Нижневолжскнефть. Беларусьнефть,
Таджикнефть. Каждая бригада подземного ремонта
восстановила по семь
нефтяных стволов. До
выполнения месячного
задания
им осталось
ввести в строй
действующих еще по одной скважине. Лучших
успехов за две декады
мая добились бригады
мастеров
Просонина,
Гитманенко, Осипова—
Освинова, Башилова —
Кима, Саитова —Бабабекова.
В графине идут производственные объединения Оренбургнефть,
Узбекнефть,
Куйбышевнефть.
Досрочно
справились
с капитальным
ремонтом
скважин
бригады
объединений
Оренбургнефть,
Киргизнефть.
Беларусьнефть.

СТИМУЛ

Досрочно выполнили
майское задание проходчики мастера А. В.
Вопленко. Им хватило двух декад, чтобы
пройти долотами 6 3 0 0
метров горных пород.
Желание
достойно
встретить предстоящий
XXVII
съезд КПСС
придало новый стимул
социалистическому со-

К сожалению, попрежнему отстают ремонтники
производственных объединений
Союзтермнефть,
Азнефть
в подземном
ремонте, хотя показатели по капитальному
ремонту они значительно улучшили.
Согласно распоряжениям начальников объединений. все подрядные бригады должны
значительно улучшить
свою работу. Для этого есть все условия.
Не хватает только дисциплины
и организованности.
В. АЛИЕВ,
начальник штаба по
работе с подрядными бригадами в Западной Сибири.

Украина —
Варьегану
Выполняя указания
Миннефтепрома
об
оказании помощи нефтяникам Варьеганского
производственного
объединения, с начала
этого года
на северных отдаленных
месторождениях
стали
трудиться
посланцы
Украины.
Приехало
десять бригад, то- есть
цех подземного и капитального ремонта нефтяных скважин. Прошел организационный

ревнованию среди всех
буровых бригад.
Это
позволило в целом коллективу
предприятия
перекрыть график работы за две
декады
более чем на десять
тысяч метров.
Е. Ш Н Е И Д Е Р ,
старший инженер
отдела труда.

период. Как же сложились дела?
Все бригады оснащены техникой, инструментом для выполнения
поставленных
задач.
Моя бригада прибыла 15 марта этого года. Мы встретили радушный прием радужнинских
нефтедобытчиков, которые сразу
же создали все
нормальные жилищно-бытовые условия.
Конечно, как бы ни
были опытны ремонтники скважин, специфика у каждого месторождения своя. Однако с помощью старожилов все наши бригады сразу же
начали
трудиться ритмично и
стабильно. При
задании восстановить восемь скважин сделано
девять.
Бригада заняла призовое место в соревновании в честь 40-летия
Великой Победы.
В
этом заслуга механика
цеха С. В. Гриня, мастера по монтажу электропогружных установок
Т. В. Петровой,
старшего
инженераэлектрика И. Ф. Михайлина,
операторов
Р. И. Мицивка, И. М.
Палашовского и других.
В. АТАМАНЧУК,
мастер
подземного
ремонта скважин.
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Досрочно
С начала навигации
на рейд Нижневартовского речного
порта
прибыло 6 5 теплоходов,
доставивших для строителей городов и рабочих поселков
района
первые 150 тысяч тонн
народнохозяйственных
грузов.
Флот обрабатывал в
основном
коллектив
нашего
предприятия.
Без задержки
было
возвращено
в оборот
большинство судов. В
этом заслуга комплексной бригады
В. Д.
Брату. Экономия, до
стигнутая
с первьг
дней навигации, — за
слуга и крановщиков
Ю. А. Орлова. 3. И.
Ладгина.
Хорошо начали навигацию бригады
управления
производственно - технологичес
кой комплектации треста
Самотлорнефте
промстрой. Три тепло
хода, прибывшие в их
адрес, были
обработаны досрочно.
Диспетчерская служ
ба речпорта предупреж
дает всех грузополучателей о массовом под
ходе теплоходов. Осо
бенно много—28 единиц со щебнем и шлаком — прибывает на
днях в адрес
треста
Нижневартовскнеф т едорстройремонт.
Для
обработки их нужны
новые причалы. Только
это позволит избежать
простоя флота.
С. ИВАНОВ,
старший
диспетчер
речпорта.

О проблемах кардиологической службы
Вчера в Нижневартовске,
во
дворце
культуры
«Октябрь»,
состоялось
выездное
заседание научного совета по сердечно-сосудистым
заболеваниям
Академии медицинских
наук СССР. Посвящалось оно
проблемам

кардиологической службы в районах интенсивного промышленного освоения природных
богатств Сибири.
Участниками заседания
стали
крупные
ученые, ведущие специалисты
из Ленинграда, Баку. Тбилиси.

Киева, Новосибирска,
Тюмени и других городов страны. Проходило оно
под руководством директора 'Всесоюзного
научно-кардиологического центра
Академии медицинских
наук СССР, академика
Академии наук и Ака-

демии медицинских наук СССР Е. И. Чазова.
Днем раньше гости
познакомились с нашим городом н Самотлорским месторождением нефти и газа, побывали в лечебных учреждениях
Нижневартовска.
В. МИХАЙЛОВА.

д

Цена 3 коп.

ОДОБРЯЕМ ЕДИНОДУШНО
Содержание постановления ЦК КПСС и решений нашего прави
тельства, направленных
на искоренение пьянства и алкоголизма, отвечают нашим мыслям
и пожеланиям. Помню,
в день выхода постановления автобус,
на
котором мы, работники базы производственно - технического обслуживания объединения
Сибнефтегазпереработка. ехали к месту работы, прямо-таки гудел:
так горячо люди восприняли и бурно обсуждали этот документ.
Особенно
с большим
одобрением встретили
его женщины, матери.
Считаем, что будет
поставлен
серьезный
заслон страшному злу и
бедам,
порождаемым

им. Очень правильно,
что водку будут продавать лишь достигшим
21 года. Если до этого
времени молодой человек не приобщится к
«зелью», то позже куда меньше
гарантии
возникновения их «дружбы».
Одобряем крутые меры, которые теперь будут
применяться
к
нарушителям на производстве, к устроителям
всякого рода банкетов
и застолий.
Сколько
хороших людей погубила выпивка! Думается, было бы правильно,
если бы ввели лимит
на продажу водки, чтобы выпивохи лишний
раз не заглядывали в
магазин.
Е. МАЛАНИЧЕВА,
старший кладовщик.

ЭКОНОМИТЬ В БОЛЬШОМ И МАЛОМ

В основе успеха
поиск
В комсомольско-молодежном
управлении
треста Мегионгазстрой
начальника участка Георгия Константиновича Губина знают
не
только
как требовательного
руководителя, но и как хорошего
рационализатора. Только в минувшем
году
он внес три предложения, внедрение
которых принесло управлению 6 3 тысячи
рублей годовой экономии.
Дефицитными строительными
материалами, как известно, являются металлические
сваи. Под фундамент
подстанции
комплексного сборного
пункта
3 Б в соответствии с
проектом надо
было
вабить 108 свай.
Немало нужно было затратить труда на газовую резку труб
по
размерам, поделку наконечников для свай,
заполнение металлических труб песком.
Георгий Константинович вместе с мастером Ольгой Эдуардовной Ермолинской и на-

—

чальником технического отдела треста Владимиром
Алексеевичем Щетининым предложил вместо металлических
использовать
железобетонные сваи.
Рационализаторское
предложение было согласовано с проектным
институтом.
Экономический аффект от его
внедрения
составил
26,3 тысячи рублей.
Лучшим в управлении признано
новое
конструктивное
решение по устройству безопасного
газопровода.
И снова в разработке
этого
предложения
участвовал Г. К. Губин вместе с главным
инженером управления
М. И. Поповым и прорабом Н. А. Кадомцевым.
Такой вот беспокойный человек
Георгий
Константинович.
Его
пытливый ум постоянно ищет оптимального
решения, направленного на повышение эффективности строительства
И. ТИШИН,
инженер КМСУ 24.

ИЗВЕЩЕНИЕ
8 июня 1985 года в
2 Отчет городского
10 часов в помещении
народного суда о рабошколы искусств состе за 1984 год.
тоится вторая сессия
Заседание
партийгородского Совета наной группы — в 9 чародных депутатов.
сов 30 минут в малом
На рассмотрение городского Совета народзале школы искусств.
ных депутатов
выноИсполком
просит
сятся вопросы:
направить свои предло1. Отчет исполкома
жения по повестке дня
городского Совета навторой сессии в горисродных депутатов и о
полком в срок до 30
задачах городского С о
мая 1985 г.
вета народных депутатов по выполнению реИсполком Нижневаршений
апрельского
товского городского
(1985 года)
Пленума
Совета народных деЦК КПСС.
путатов.
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Владимир Жданов работает с первых дней образования Новомолодежного управления буровых работ.
Владимир — водитель I класса, он водит многотонный КрАЗ по дорогам Пермяковского и Хохряковского месторождений.
Фото Ю. СПИРИДОНОВА.

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ
РАБОТА:
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРАКТИКА

Увлеченность
Вот уже третий год
в детской стоматологической поликлинике ведет пропагандистскую
работу врач Зара Павловна Симонова. Она
руководит школой научного коммунизма по
курсу «Социальная политика КПСС». Казалось бы, уже должны
быть Ьривычными и
подготовка к занятиям, и нх проведение.
Но для нее
каждая
встреча со слушателями, как первый урок
для молодого учителя.
Тут и волнение, и дотошное изучение темы,
тщательное продумывание практических заданий.

ко для себя, чтобы дом
содержать, но и обогащать общество,
— А как
же на
практике это проявляется?
—Очень просто. Выдалось свободное время, такой человен не
просидит,
а поможет
товарищу. Не откажется поработать за другого. И не ради заработка, а ради общего
дела. А другой помнит
только про «свою рубашку». Вот вам и
раздел сознательности.
На примере сознательных людей воспитывать
других — задача пропагандиста.

— Самое главное —
увлечься самому изучаемой темой, только
тогда сможешь убедить
слушателей, — говорит Зара Павловна. И
это ей удается.
Спрашиваю:
— А как связываете
теоретические вопросы
с текущими делами?

Политзанятия
заставляют
слушателей
рассуждать, стремиться узнать больше. Этому способствуют и активные формы ведения
нх, которые применяет
пропагандист: дискуссии, проблемные ситуации. практические задания.
Слушатели ведут социологические исследования: роль общественного поручения в повышении
активности
людей, роль трудового
коллектива как социальной ячейки, сочетание интересов общест :
ва. коллектива, личности...

— Тут прямолинейность не годится, неумно
переходить от
социальной
политики
партии к лечению больных. Но показать, как
и чем мы можем помочь стране в решении важных социальных задач, можно и
нужно. Вижу
смысл
пропагандистской
работы в том, чтобы воспитывать
не слепых
исполнителей, а идейных сознательных людей.
— А чем измерить
сознательность?
— Ну, конечно же,
трудом.
— Но не
каждого
хорошо
работающего
человека можно зачислить в разряд сознательных.
— Да, конечно. Сознательный он потому,
что глубоко
сознает,
что работает не толь-

Зара Павловна довольна:
— Слушатели с желанием
выполняют
практические
работы,
связанные с деятельностью коллектива.
Часто выступает Зара Павловна на город
ских семинарах пропаганди тов. делится опы
том своей работы. Эру
диция.
прекрасная
речь делают ее выступления интересными й запоминающимися.
А. МОСКОВИЧ.
нешт. корр.

шишшпитшиииииишшишишш»

23 мая 1985 г. № 98 (6088У

МИКРОКЛИМАТ В КОЛЛЕКТИВЕ
Бригада агрегатного ремонта девятого управления механизации треста
СамотлорнефтеПромстрой в прошлом р д у еще в октябре рапортовала о выполнении годового задания. Со значительным опережением графика идет
и в нынешнем. Вряд ли надо говорить, что не каждому под силу опередить
трудовой
календарь. Тут мало лишь трудолюбия.
Бригадир коммунист
Федор
Владимирович
Жемчужный из. числа
тех. кто не гонится за
славой, главная его забота — облегчить труд
товарищей,
принести
больше пользы предприятию.
Более ста
пятидесяти
рационализаторских предложений на его счету.
В
смотре-конкурсе новаторов
производства,
посвященном 40-летию
Победы,
Жемчужный
занял первое место.
Страсть
к усовершенствованию
производственных процессов
передалась почти всем
членам бригады.
Так
родилось много ценных
предложений. Сами же
и внедряли их в производство.
Раньше трех- и четырехсекционные распределители экскаватора ЭО-41-21
сдавали
на капитальный ремонт
в Тюмень. Длился он
около года, столько ж е
простаивал экскаватор.
Да и стоимость ремонта обходилась предприятию
в полторы
тысячи. Сделанная руками
рационализаторов оснастка позволила сократить эту цифру
до 180 рублей. Да и
ремонт распределителей длится всего двенадцать дней.
Такая удача окрылила бригаду. Сделали
другую оснастку, на
этот раз для ремонта
распределителей тракторов. Их раньше И
вовсе не ремонтировали,
выбрасывали
в
металлолом. На складе
они были
редкостью.
Пока их достанут, трактор стоит два-три меСЯРЯ

А своей ,установкой
для вулканизации резинотехнических и з д е - '
лиЙ бригада
удивила

Премию
в Фонд
мира
газете
отвечают
В статье под таким
названием («Ленинское
знамя» за 1 февраля
1985 г.) за слабую организацию социалистического
соревнования
нефтяников
критиковался профком производственного объединения
Нижневартовскнефтегаз,
профкомы
НГДУ. Редакции ответил председатель профкома Нижневартовскнефтегаза А. А. Заикин.
«Статья
обсуждена
на совещании председателей
профкомов
предприятий и организаций
объединения.
Администрация и профкомы нефтегазодобывающих
управлений
разработали и оредставилц в профком объединения мероприятия
по выполнению критических замечаний, высказанных в статье.
Профком объединения провел совещание

А взять
Василия
Сахнова
Поглядишь
со стороны — ничего
особенного,
движения
неторопкие, но если он
протянул руку, то она,
как говорится,
знает
где и что взять, не будет попусту шарить на
стеллажах.
Выточит
деталь — она, как игрушка. и всегда к концу смены
вырастает
горка деталей сверх
плана.

всех не только у себя
на предприятии, но и
на ДРУГИХ. Многих размеров, разной формы
нх можно изготовлять.
Получаются
не хуже
заводских. А ведь совсем недавно было: изза четырех манжет на
направляющие колеса
бульдозер Т-130 простоял два месяца.
— Хотим изготовить
установку для испытания спаренных
насо-

ДОРОГ ЧАС
ТРУДОВОЙ
сов экскаватора, — говорит Федор Владимирович, — чтобы с^мим
их ремонтировать. Пока приходится пользоваться услугами
ремонтного завода в Тюмени.
Вот такое хозяйское,
ответственное отношение к делу, когда каждая минуту воплощается в конкретные детали, узлы, механизмы,
— одна из традиций
бригады.
Добивается бригадир
от коллектива умения
ценить время. И это
ему удаетсяСлавится мастерством опытнейший слесарь Мансур Якишибаев. Ему доверяют самые сложные
операции. Любые работы в
бригаде может выполнять и другой слесарь
ветеран войны Василий
Федорович Бабич. Ес-и реобч-о^имп. рм на
токарном станке выточит деталь. Может заменить и шлифовщика,
и фрезеровщика.

1

Благодаря
таким,
как они, умельцам удалось сократить численности бригады. Если
раньше в ней
было
семь слесарей, то теперь только два.
Слагаемое
успеха
бригады — и повышенное внимание к молодым, которые, приняв
эстафету от старших,
завтра сами будут решать сложные производственные задачи.
—Если хочешь стать
действительно авторитетным рабочим педагогом, —
размышляет
Жемчужный, — будь
чутким.
благожелательным и вместе
с
тем
взыскательным,
покажи пример активности во всех делах. И
самое главное — надо
умение понять молодого человека. И мы в
молодости не восторгались нравоучениями и
поучениями. Доверие и
ответственность за порученное дело — вот
что лучше всего воспитывает.
Помню, пришел
к

Высокопроизводительно работала в
период ударной
вахты
«40-летию
Победы—40 ударных недель»
комплексная шестая бригада В. А. Семенова с центральной базы по прокату и ремонту нефтепромыслового
оборудования. По итогам этой вахты
она
признана победителем среди
коллективов базы.

нам в бригаду
Женя
Перевозников. Характ е ^ о к а з а л с я не из легких. Подросток болезненно воспринимал замечания.
Посоветовались в бригаде, разобрались в ситуации. Получилось. что и мы,
наставники, были
не
безупречны: все журили парня, а выявить,
на что он
способен,
проверить ответственным заданием не пытались.
И вот на бригадной
пятиминутке поручили
ему
самостоятельный
участок работы. Было
ему нелегко, но задание выполнил в срок.
Похвалили и тут
же
дали новое
задание.
Так день за днем росла в пареньке уверенность в себе, заинтересованность в общем
деле, ощущение своей
значимости в коллективе. Когда
требовалось, он сам просил
старших товарищей помочь ему. Перед уходом в армию Жене присвоили четвертый разряд слесаря. Недавно
приходила
его мать,
приносила письма сына. И как приятно было прочитать, что он
скучает по бригаде.
Сейчас в
бригаде
другой подросток. Ста# вит бригадир его работать на пару с одним
из опытных слесарей.
Старается парень не
отстать, даже больше
сделать. А один работать не может. Или
уйдет куда-нибудь, или
время отбывает. Рассуждает: ,
—Ничего страшного,
завтра наверстаю.
— Завтра
новые
планы, —
возражает
бригадир. — и надо
будет не наверстывать,
а дальше идти.
Поэтому и
держиТ
бригада его у себя на
виду. И подтягивается
парень, потому
что
здесь у каждого рабочее время отдается работе, и отстать от всех
уже нельзя.
А. ЕВДОКИМОВА.

Бригада с гордостью
восприняла
эту победу, а денежную премию, которой она награждена
за ударный
труд, перечислила в Фонд мира.
А. КОЛЧИН,
секретарь комсомольской организации базы.

А РЕЗЕРВЫ ЕСТЬ"

»1
с председателями профкомов. заместителями
начальников по экономике, начальниками отделов ОТиЗ ЦГДУ и
УБР. Утверждена единая система наглядной
агитации в цехах добычи нефти и газа
и
бригадах
ведущих
профессий этих предприятий.
Добились ежемесячного подведения итогов между бригадами,
цехами,
нефтегазодобывающими н буровыми управлениями Проделана
определенная
работа и по повышению гласности социалистического соревнования, итоги подводятся между
бригадами,
цехами. НГДУ и У Б Р .
Ежемесячно выпускаются информационные
плакаты, публикуются
итоги 'и * многотиражной газете
«Нефтяник». Среди командированных
ремонтных
бригад подведение
и
публикация итогов соцсоревнования произво-

дится
ежедекадно.
Отпечатан «Сборник
условий социалистического соревнования» на
1985 год для каждого
коллектива объединения — участника соревнования. В текущем
году вдвое сокращено
количество видов соревнования. уменьшено также число показателей. Итоги подводятся в основном
по
количественным
критериям. что повысило
их объективность. Ежеквартально устраиваются вечера чествования победителей
соцсоревнования во дворце культуры нефтяников «Октябрь».
В первом
квартале
1985 года
профкомы
и администрация предприятий и организаций
Нижневартовск н е фтегаза заметно улучшили работу по укреплению трудовой и производственной дисциплины По сравнению с
первым
кварталом
прошлого года сниже-

но число прогульщиков
на сто человек работа 1
ющих с 3,5 до 2.7, потери рабочего времени
из за прогулов уменьшились с 11.2 до 9.6
человеко-дней. В апреле профком объединения на заседании
в
расширенном
составе
рассмотрел вопрос «Об
организаторской и воспитательной работе администрации. профсоюзных комитетов предприятий и организаций
Нижневартовск н е фтегаза». В принятом
постановлении профкомам,
администрации
предприятий рекомендовано полнее использовать имеющиеся возможности для воспитания трудящихся, укрепления дисциплины и
организованности.
Профкомом объединения намечены мероприятия по выполнению
постановления
X
пленума
обкома
профсоюза, работа по
их осуществлению продолжается».
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Гонорар —
С января по май текущего года перечислял
свой гонорар за чтение
лекций в Фонд мира
один из активных членов городской организации общества «Знание» инженер второго
Нижневартовского управления буровых ра-

РАССКАЗЫВАЕТ
ЮНКОР

Найти
себя
Сейчас мы, восьмиклассники. стоим на
перекрестке жизненных
дорог. Как же выбрать
себе профессию по душе? Что для этого нужно? В этом нам помогла беседа с родителями. которые были гостями на нашем классном часе «Найди себя».
Вот, например, мама
Лены Зуевой — строитель.
«Профессия
строителя нелегкая, но
как подчас
приятно,
идя с работы, ощущать
усталость.
Приходите
к нам, ребята. Рабочие
руки везде нужны. Не
бойтесь
трудностей,
пусть трудности боятся вас», — сказала она.
Лидия Николаевна Бочкина познакомила нас
с профессией аппаратчика. А Таня Сергеева.
Саша Курочкнн, Марина Барабанова, Света
Хомутова. Инна Шестова, Марина Грицкевич подготовили стихи
о разных профессиях.
Такой разговор с нашими родителями е щ е раз заставил нас задуматься: правильно ли
выбрана
дорога
в
жизнь? Нас не только
волнует
вопрос кем
быть,
но и какими
быть: трудолюбивыми,
честными, преданными
своей будущей работе.
А мне помогла выбрать профессию учителя Тамара Александровна Секцсова, которая много лет проработала в школе. Хороший пример в общении с детьми я взяла
у Лидии Александровны Федоровой — учителя начальных классов. Часто бываю у
нее на уроках и удивляюсь, как она интересно рассказывает новый материал, успевает
ответить на все вопро^
сы ребятишек. Я думаю. что в профессии
учителя самое главное
— это любить и понимать детей, стать близ
кнм для них человеком.
Марина БОЧКИНА.
ученина
8
класса
школы № 14.

в Фонд л\ира

бот К. е. Замалетдннов.
Обращаясь в президиум общества «Знание» с заявлением делать отчисления,
он
писал: «В Москве, на
Поклонной горе, сооружается памятник Победы В защите столицы нашей Родины при-

ЛЮДИ

нимал участие мой отец
Замалетдинов Сулей
ман
Мухаметзянович.
политрук противотанковой батареи...».
М. БУЛАТОВА,
ответственный секретарь городской организации общества
«Знание».

НЕФТЯНОГО

КРАЯ

Биографи я
Он закончил
Тобольское
ремесленное
училище,
готовившее
судоводителей, и встал
к штурвалу
буксира
«Пушкин». Так и остался
на всю жизнь
речником. На буксире
гонял плоты. По всей
стране шла
великая
стройка. И леса нужно
было много. А когда
началась война, потребность в нем возросла
во много раз.
С «Пушкина» перешел на грузопассажирский пароход «Елизаров».
За восемь лет
дорос до первого штурмана. Ходил по маршруту Тюмень — Тобольск — Верхняя Тавда и обратно. Тогда не
было теплоходов.
На
колесах ходили.
Так бы
и плавал
Александр Владимирович Кармацких
еще
много лет. но зрение
подкачало,
и в 1950
году сошел на берег.
Однако во флоте остался. Работал начальником пристани в Карбанах, Мегионе. Оттуда и перешел в Р Э Б
флота Главтюменьнефтегаза
в 1966 году.
Освоил
досконально

диспетчерскую службу,
многих молодых выучил этому
искусству,
а потом стал инженером - эксплуатационником
несамоходного
флота.
За восемнадцать лет работы изучил его и знает
как
свои
пять пальцев.
Предприятие 15 марта
отметило свое двадцатилетие.
Выходит.
Александр Владимирович
стоял у истоков
его рождения. И вот
настало время прощания. Ветеран
уходит
на заслуженный отдых.
Все у него есть. Хорошая квартира, трое
детей. Теперь и внукам можно
уделять
больше внимания. И
есть
что вспомнить
речнику Сибири, есть
что рассказать и взрослым. и детям.
Александр Владимирович отметил недавно
свое шестидесятилетие,
двадцатилетие
своего
предприятия и сорокапятилетие трудовой деятельности. Как не позавидовать этому человеку, всего себя отдавшему речному флоту.
М. М А Р Ш А Н Ц Е В .

АШ город красив архитектурной
выразительностью, белыми, точно
парусники, шестнадцатиэтажками. Город молодых нефтяников, совершающих
трудовой
подвиг во имя укрепления
экономической
мощи страны.
Когда
город называют красивым, хочется добавить
еще — / чистый.
О
Нижневартовске этого
не скажешь. Не сумели нижневартовцы соединить
грандиозные
дела с
прозаичным
«не сорить».

Н

И вырос красавец-город. окруженный свалками,
подчас многолетними.
Замусоренность, захламленность
почти во всех микрорайонах. Летом
даже
пройти трудно:
везде
стройотходы,
свалки,
траншеи, затопленные
низины — лужи.
В поселках
и того
•хуже.
Грязно и в местах
массового пребывания
людей: на
вокзалах,
переговорном
пункте,
автобусных остановках
и так далее.
Даже в домах, где
есть все элементы коммунальных услуг (и
лифт, и горячая вода,
и мусоропровод)
на
лестничных площадках
— мусор.
С началом потепления многое уже сделано. В кварталах деревянной застройки частично
ликвидированы
зимние накопления мусора,
но работникам
ЖЭУ-6 надо
позаботиться об очистке от
строительного мусора,
дворов, о подсыпке тер-

ПЬЮТ РОДИТЕЛИ СТРАДАЮТ ДЕТИ
Мне по роду своей
профессии чаще, чем
другим врачам, приходится сталкиваться
с
последствиями алкоголя из-за
родителей.
Вот один из таких примеров.
Сереже только двенадцать лет. а он уже
полный сирота. Мать,
хронический алкоголик,
умерла, а отец нахо'
дится в заключении.
Беременность у матери, как это и бывает,
когда женщина
пьет,
протекала
неблагопо
лучно. Сережа родился
недоношенным. В грудном возрасте был нервным, беспокойным ребенком, поздно начал
сидеть, ходить.
Свои
первые слова произнес
в пять лет. Сережа не
смог учиться в обычной школе, переведен
во вспомогательную, но
и здесь не успе.;ает, не
уживается с товарища
ми Оказалось невозможным приспособить
его щ ж е
к простым
формам труда.
Вредное воздействие
алкоголя на организм
человека
отмечено
очень давно. В древней

Греции
существовали
обычаи, связанные
с
ограничением
приема
алкоголя в тех случаях, когда
он может
быть особенно опасным.
И прежде всего люди
начинали оберегать от
алкоголя самое дорогое и ценное — свое
потомство.
Но, к сожалению, н
в наше время не все
еще люди понимают ту
опасность, которую несет их детям алкоголь.
Это наиболее сильный
яд для
человеческого
зародыша. Когда мать
во время беременности
употребляет спиртное,
которое проникает во
внутренние органы и
центральную нервную
систему плода, тяжело
нарушая его обмен веществ и развитие, ребенок может* родиться
с недоразвитием конечностей. неполным количеством пальцев, косоглазием. расщеплением позвоночника и мозговой грыжей.
Если пьет кормящая
мать, алкоголь с молоком матери попадает
» организм малыша и
отравляет его. .В не-

меньшей степени здоровье детей зависит и
от поражения пьянством отца. У мужчин,
злоупотребляющих алкоголем, дети
растут
раздражительными, неуравновешенными.
Влияние алкоголя на
ребенка во многом зависит от
обстановки,
которая создается
в
семье из-за
пьянства
родителей. Пьющие р о
дители теряют чувство
долга и ответственности, не соблюдают норм
человеческого общежития.
Алкоголизм
всегда
идет рядом с преступностью. Наиболее часто он порождает хулиганские действия, разрушая личность, делая
ее податливой и к более грубым антисоциальным поступкам. Вот
почему в новых партийных и правительственных постановлениях
о преодолении пьянства
и алкоголизма содержится требование: дети и подростки не должны знать вкуса спиртных напитков!
В. КОШКАРЕВ,

врач психоневролог.

ритории.
Санитарная
очистка в поселках ведомственного фонда —
специализированн о г о
строительного управления ЛЬ 1, треста Самотлорнефтеавтомати к а,
комбината коммунальных предприятий и благоустройства,
производственного строитель-

ра в поселках аэропорта, по улицам Лопарева, Зырянова, Кедровая.
Головным предприятиям,
закрепленным
за втими зонами, пора
всерьез заняться наведением санитарного порядка.

Сделаем
Нижневартовск
чистым
номонтажного объединения Нижневартовскстрой, базы производственно - технического
обслуживания и комплектации, производственного
объединения
Сибнефтегазпер е р аботка — была организована и в зимнее время, в отличие от поселков УМР-1 треста
Нижневартовск н е фтеспецстрой,
СУ-61
треста
Самотлорнефтепромстрой. центральной трубной базы, поселков
«Тепличный»,
«Магнстрал ь и ы й»,
СУ-18 и других,
где
образовались свалки.
В поселках
ЖКК
НГДУ Нижневартовскнефть график прихода
мусоровозов и водовозов в зимнее
время
срывался, поэтому работа, проведенная летом по очистке территорий, сведена на нуль.
Много скоплений мусо-

А жители неблагоустроенных
поселков,
частных строений тоже
должны
позаботиться
о чистоте прилегающих
участков, не ждать когото, кто придет очищать.
Многое сделано по
благоустройству
на
прошедших субботниках. Но чтобы добиться полного порядка,
надо постоянно бороться за чистоту.
Надо всем дружне
потрудиться
в
общегородские санитарные дни — пятницы:
очистить,
б л а г о устроить жилые районы, вырастить цветнинн. Наш город —
наша гордость.
Л. БОЙКО,
зав. санитарным отделом Нижневартовской межрайСЭС;
О. КОНДРАТЬЕВ,
зав. отделением коммунальной гигиены.

Стоп: отписка!
В редакцию пришло
коллективное
письмо
от жителей шестнадцатого
микрорайона:
«Быстро растет наш
микрорайон, а вместе
с ним «растут» и проблемы. Радость новоселов омрачается
тем,
что нет здесь самого
необходимого: маленький хлебный магазин в
пятнадцатом микрорайоне не может обесвечить всех жителей 'хлебобулочными изделиями. нет аптеки, далеко
и неудобно расположены автобусные остановки, мало детских садов,
школьники учатся
в
школах, разбросанных
по всему городу.
Не
благоустроены
дороги
и тротуары. В ночное
время улицы и проезды протянувшиеся от
главпочтамта до улицы Ханты Мансийской,
не освещаются. Кроме
того, дома в шестнадцатом микрорайоне не
радиофицированы,
не
работают лифты,
нет
горячей воды.
Хочется
подробнее
знать, когда будет на
лажен наш 6 4 1 ? Ка
кие перспективы ожи
дают жителей пятнад

цатою — шестнадца
того микрорайонов, как

будет
использоваться
пустырь между
двенадцатым
— четырнадцатым и пятнадцатым — шестнадцатым
микрорайонами?
Можно ли удовлетворить
нашу просьбу:
открыть
автобусную
остановку по ул. Ханты-Мансийской (в конце уд. Омской), продлить маршрут автобуса № 10?».
Редакция
получила
ответ от зам. начальника НГДУ Нижневартовскнефть В. В. Умнова. Приводим
его
почти дословно: «16
марта 1985 года была
проведена встреча депутата горсовета Н. Д.
Сергеева с жителями
15 и 16 микрорайонов.
На этой встрече были
даны ответы
на все
вопросы, затронутые •
письме».
Сколько
жителей
проживает в микрорайонах 15 и 16? Наверняка
ве сто—двести
человек, которые могли побывать на организованной встрече. На
наш взгляд,
сообщение В. В. Умнова —
формальная отписка. А
читатели газеты ждут
обстоятельного, серьезного ответа.

Рабочие таланты
В объединении Нижневартовскнефте г а з
прошел смотр-эстафета
коллективов художественной
самодеятельности.
Итоги принято подводить, называя в первую очередь победителей. Однако начнем с
«но».
Не все коллективы
объединения
приняли
участие в столь ответственном мероприятии.
Хуже того, из 120 предприятий выступило всего четыре.
Удивляет и то, что
одно из старейших управлений буровых работ — первое — вообще не участвовало.
Нефтегазодобывающее
управление
Белозернефть, которое
ранее
славилось
народными

талантами, неоднократно занимало призовые
места в этот раз также отнеслось к смотруэстафете халатно
Наверное, нет необходимости говорить о
том. насколько
важ
ной является культурно массовая работа на
предприятиях, как необходимо почти каждому рабочему после трудового дня
заняться
любимым
делом, да
вот беда, многие клу
бы в организациях бездействуют.
Непреложна истина:
«У хорошего
хозяина
и семья хороша». Так
по праву можно ска :
зать о недавно созданном НГДУ Самотлорнефть. И пусть пока
не заняли самодеятельные артисты призово-

КУЛЬТУРНАЯ
ЖИЗНЬ
го чр|"та зато надолго
за: мнили зрители многи< их художественные
номера
и особенно
«Солдатскую пляску»,
ноторую прекрасно исполнила оператор первого цеха подготовки и
перекачки
н е ф т и
Г. Половинкина.

газа, где
завклубом
С Н Пономарев Жю
ри отметило одну
из
лучших агитбригад управления
технологического
транспорта
Ме 1
(руководитель
Л. Титова).
В числе
лучших назван солист
водитель восьмой автоколонны Ф. Кырпыч.

Победителем смотра
стал коллектив НГДУ
имени
В И Ленина
(заведующая
клубом
Н. Я. Щербакова) Ему
вручены диплом и денежная премия в размере 1 ООО рублей Второе место присуждено
коллективу управления
по внутрипромысловому сбору, компримированию и использованию

Итак, прошел первый этап смотра, но
работа на этом не закончена Второй этап
в честь 50-летия стахановского
движения
начнется в августе, и
завершит конкурс тре
тий этап, посвященный
XXVII съезду КПСС.

Сценарии рождаются здесь
Методическому кабинету дворца культуры «Октябрь», заведует которым Л. М. Порошина, немногим более года. Однако, по
словам работников, необходим он как воздух. Здесь рождаются
все мероприятия: вечера отдыха, смотры-конкурсы, диспуты, вернее сценарии будущих
вечеров.
Их
тщательно отрабатывают,
утверждают на методсовете и только затем
воплощают в жизнь.
Хозяйство у Людмилы Михайловны солидное: здесь методи-

ческая литература, сценарии, образцы
пригласительных билетов,
материал по обмену
опытом, афиши, рекламы.
Сама Людмила Михайловна говорит:
— Знаю, что каждое
рабочее утро начинается с моего
кабинета,
чувствую,
что нужна
людям, и это радует меня. С удовольствием
выполняю заявки коллег, помогаю в подборе тематики, а иногда
н просто советом. Но
не все всегда гладко и
просто. Ведь,
кроме
непосредственной
ра-

ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ
ЗАПАХ ГАЗА...
Понятна радость новоселов, ведь им предстоит жить в квартирах со всеми удобствами. Покончены хлопоты с дровами, электроплитками. Несколько минут — и чайник
на газовой плите позванивает
крышкой.
Удобно, но... не безопасно.
Опасен газ прежде
всего в смеси с воздухом, поэтому при утечке, а об этом говорит
специфический
запах,
необходимо немедленно перекрыть поступление его у счетчика,
проветрить помещение
и постараться выяснить
причину утечки. Однако не следует делать
этого опробованием соединений газопровода,
кранов газовых счетчиков открытым огнем.
Может,
произойти
взрыв Пока ощущается характерный запах
газа
в
помещении,
нельзя зажигать спички,
выключать или
включать электроосвещение, курить.
Если
краны на газопроводе
закрыты, но запах газа ощущается, следует
позвонить
в аварийную службу. Одной из
причин утечки может
быть
неправильное
включение газовых приборов. Поэтому следует знать
несложные
правила
пользования
ими:

— при
включении
вначале к горелке поднести зажженную спичг
ку и только после этого открыть кран.
По
окончании
пользования газом
перекрыть
краны перед горелками и на
газопроводе
перед приборами,
на
ночь проверить, перекрыт
ли газ перед
счетчиком (если он поставлен в квартире).
Мы привыкли говорить «запахло газом»,
хотя природный
газ
запаха не имеет, поэтому он опасен вдвойне. Пахучие вещества
добавляют в природный газ для обнаружения утечки,
после
чего он и приобретает
характерный запах. Но
проходя
под землей,
при повреждении трубопровода, он как бы
«профильтровывается»,
освобождается от пахучих веществ и, просочившись
сквозь
грунт, может «войти»
в помещение незамеченным.
Поэтому, почувствовав хотя бы самый слабый непривычный запах в помещении, где
нет газовых приборов
и труб, будьте осторожны: не включайте
освещения, не зажигайте огня, немедленно вызывайте аварийную службу горгаза.
В. ЕРЕМИН,
инспектор СВПЧ-42.

алаллл
Наш адрес: 6 ^ 9 4 4 0
Г. Нижневартовск, ул. Менделеева, и
(1-й микрорайон)

Нижневаптовская типография управления
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боты
с коллективом
«Октября», мы также
оказываем методическую помощь воспитателям общежитий,
работникам
комсомольских организаций, руководителям художественных
коллективов
города и вахтовых поселков в подготовке
того или иного мероприятия.
Конечно же, добавляет Порошина, хочется. чтобы все это проходило
на высоком
уровне, но до сих пор
не можем
разрубить
гордиев узел, как же
размножить
методическую
литературу.

ПО

Своей
множительной
техники нет, городская
типография не всегда
может выполнить заказ, а
подразделения
объединения
Нижневартовскнефтегаз также зачастую отвечают
нам отказом. Вот
и
придумываем выход из
положения,
печатают
все, кто хоть немного
владеет машинкой.
Несмотря на трудности,
методический
кабинет «Октября» самый авторитетный
в
городе, в прошлом месяце городским отделом культуры ему присуждено первое место.
С. ЭЧКАЛ.

РОДНОЙ

СТРАНЕ

Б Ю Р О ПО Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В У
ПРИГЛАШАЕТ:
по извещению № 442
— грузчиков
диспетчера.
экспедиторов,
сторожей
на охрану
вагонов (можно по совместительству),
плотника.
Принимаются
липа
с нижневартовской пропиской
в аптеку № 144 —
экономиста
кассира
счетовода,
санитарку,
мойщицу
по извещению № 3 6 5
— водителей категории «Д»,
экскаваторщика
по извещению № 2 3 5
— водителей всех категорий
в Мегионское управление буровых работ —
помощников
бурильщика,
опрессовщиков
бурильных труб.
Одиноким предоставляются прописка и место в общежитии.

Рабочие, не имеющие профессии
принимаются ва работу с
последующим обучени
ем в школе буровых
кадров
по извещению № 401
— слесарей-монтажников. электриков, электросварщиков,
каменщиков,
бетонщиков,
старшего
инженера
ОТиЗ. начальника участка, мастера,
прораба.
по извещению № 409
—слесарей по ремонту
автомобилей, медника,
газоэлектросварщи к а,
аккумуляторщика, токарей. водителей категорий С, Д. Е, нормировщика в отдел труда
и заработной платы на
период декретного отпуска, мастера
РММ,
машиниста бульдозера,
водителей автопогрузчиков (женщин).

Обращаться по адресу: ул. Нефтяников, 21.

МЕНЯЕТСЯ

кал Челябинской обл.,
ул. Ленина, 78, кв. 3

трехкомнатная благоустроенная
квартира
(имеется
лоджия)
в
пос. Кочкар-Ата Киргизской ССР на равноценную или двухкомнатную в г. Нижневартовске.
Обращаться: Комсомольский
бульвар,
14«б», кв. 46,
после
18.00

двухкомнатная кооперативная квартира
в
г. Ангрене
Ташкентской оол. (3 этаж) ва
двух- или трехкомнатную в г.
Нижневартовске.
Обращаться: ул. Советская, 64 (база орса)

двухкомнатная квартира в г. Бакал на трехили двухкомнатную в
г.
Нижневартовске,
1 этаж не предлагать.
Обращаться: г. Ба-

место в д/саду г. Мегиона на место в д/саду г. Нижневартовска.
Обращаться: г. Мегион. ул. Садовая, 2,
кв. 5

РАЗНОЕ
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Волошина
Владимира
Константиновича, уволенного
26 сентября
1984
года из НСУ
треста Уралтеплоизоляция, считать недействительной.
Трудовую
книжку
старого образца Ме 259
на
имя Перепелицы
Владимира Ивановича,
уволенного из СМУ-2
треста Нижневартовск
нефтестрой 9 мая 1985
года, считать недействительной.

ПРЕДЛАГАЮТ ХУДОЖНИКИ
ВИАЛЕГПРОМА
Москва. Из тканей отечественного производства: хлопчатобумажных,
шерстяных, льняных,
шелновых
и других
художники-модельеры
ВИАЛЕГПРОМа (Всесоюзного института ассортимента изделий легкой промышленности и культуры одежды) создают оригинальные
модели
одежды, современные и в то же время несложные
для исполнения.
На снимке: художник-модельер Н. С. Пантелеймонова (справа) и манекенщица Н В. Богомолова за примеркой новой модели
нарядного
платья.
(Фотохроника ТАСС).

ЛУЧШАЯ

ПУБЛИКАЦИЯ

По итогам работы за прошедшую неделю лучшей из публикаций наших внештатных авторов
признана статья В. Абрамычевой «От формы—к
содержанию» («Ленинское знамя», >6 91).

Удостоверение
машиниста
подъемника
УПТ-1-50,
выданное
20 апреля
1984 года
Нижневартовской Ш Б К
на имя Сайфутдинова
Рифката Мидхатовича,
считать недействительАттестат
серии Н
Ме 334320 на имя Миндубаева Хамида Сады-

ковнча, выданный Нижневартовской вечерней
школой М? 1 в 1973
году, считать недействительным.
Водительское
удостоверение № 813597,
выданное Стерлитамакской ГАИ в 1971 году
на имя Ишмухаметова
Фарваза Гиниятовича.
считать недействительным.
Удост о в е р е н и е
машиниста котельной
Мё 4225,
выданное
Нижневартовской Ш Б К
15 июня 1983 г.
на
имя
Тесняк Ларисы
Ивановны, считать недействительным.
Трудовую
книжку
старого образца
на
имя Ильясова
Нияза
Хабибулловича,
уволенного из Новомолодежного У Б Р 11 мая
1985 года, считать недействительной.

Городской
комитет народного контроля,
администрация,
партийная и профсоюзная
организации, коллектив сотрудников и учащихся профтехучилища Ме 41 выражают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу преждевременной смерти мастера производственного обучения, члена КПСС, председателя народного контроля
КАРНАУШЕНКО
Клавдии Васильевны

Управление водоснабжения и канализации
выражает соболезнование Гордеевой Татьяне
Ивановне по поводу трагической гибели сына
АНДРЕЯ
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Ллтдлетка. Год
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Л ЛЯ ДОРОГ

В том. что в Нижневартовском
речпорту успешно началась навигация, есть вклад
и экипажа
КПЛ-50. Плавкран был своевременно подготовлен к работе.

союзного кардиологического научного центра
Академии медицинских
наук СССР, председатель научного совета,
академик Академии наук и Академии медицинских наук СССР
Е. И Чазов.
Кандидат
медицинских наук, доцент кафедры
организации
здравоохранения Томского медицинского института В Ф Олейниченко рассказал о медицинском обслуживании трудящихся в условиях
вахтового метода организации труда.

Заведующий кафедрой терапии Иркутского медицинского института анадемик Академии наук СССР К. Р.
Седов по материалам
исследований на БАМе
подготовил доклад об
особенностях развития
артериальной гипертонии в экстремальных
условиях труда.
Директор института
физиологии Сибирского
отделения
Академии
наук СССР, член-корреспондент
Академии
медицинских
наук
СССР В А Матюхин

Это и позволило
значительно
раньше закон
чить строительство нес
кольких объектов.
Лидеры
социалистического
соревнования —
бригады водителей А. К
Макарова, А. Г. Платонова.
Н. А. Козерога
и
другие.
В. ЕРЕМКО
начальник отдела труда.

И З В Е Щ Е Н И Е
работе исполкома рай
оиного Совета народ
ных депутатов
Заседания постоян
ных комиссий в 9 час.
Пленарное заседание
в I I час.
<
Исполком районного
Совета
народных
депутатов

На снимке: старший электромеханик П. С. Мясоедов и крановщик Е. Д. Орешкин.
Фото Ю. СПИРИДОНОВА.

ученых

Доставлено из карьеров

Вторая сессия Нижневартовскою районно
го Совета народных де
путатов денятнадцато
го созыва
проводится
5 июня 1985 года в
здания городской шко
лы искусств. Нв рассмотрение сессии вносится вопрос: отчет о

В ИСПОЛКОМЕ РАЙСОВЕТА

Забота животноводов

Разговор

Более 800 тысяч кубометров грунта доставлено
из карьеров и уложено ь
основание новых промыш
ленных объектов на Урь
евском, Аганском,
Лас
Е г а н с к о м ,
Варьеганском
и
Самотлорском месторождениях неф
тн Транспортировка грун
та ведется с опережением
графика.

Цена 3 ков.

завершающий-

НАВИГАЦИЯ85

Коллектив треста Нижневартовскнефтедорстройремонт
начал очередной сезон капитального ремонта
автомагистралей с асфальтным покрытием. В этом году
ему
предстоит одеть в асфальтную «шубу» 2 1 3 километров
бетонок, из них 5 8 километров городских. Практически
все автомагистрали
нашего
города в этом году будут заасфальтированы.
Объем работ очень большой. Поэтому
дорожники
варанее нарастили производственные мощности по приготовлению
асфальтобетонной смеси. Две специальные
установки для этих
целей
смонтированы и пущены
в
вксплуатапчю в городе Мегионе, по одной— в рабочем
поселке Радужный и Нижневартовске. Эти з а в о ды
должны выпустить 3 5 0 — 4 0 0
тысяч тонн смеси, что значительно больше, чем в прошлом году.
В. ЧЕКА ЛИН,
начальник отдела труда
треста.

Как уже сообщалось,
во дворце
культуры
«Октябрь» состоялось
выездное заседание научного совета по сердечно-сосудистым заболеваниям
Академии
медицинских
наук
СССР.
Гостей приветствовал
первый секретарь Нижневартовского горкома
КПСС С. И. Денисов.
С докладом «Основные направления научных исследований в области кардиологии
и
перспективы их дальнейшего развития» выступил директор Все-

д

говорил о физиологии
перемещения и вахтовом труде.
Заведующая кардиологическим отделением
медсанчасти № 3 объединения
Нижневартовскнефтегаз Л. Ф.
Орловская
рассказала
о методах лечения сердечно-сосудистых заболеваний в нашем городе.
Тепло приняли собравшиеся рассказ врача-космонавта
СССР
О. Ю Атькова о подготовке к полету, о
своей работе в космосе.
В. МИХАЙЛОВА.

Исполком районного
Совета народных депутатов рассмотрел вопрос о мерах по увеличению
производства
продуктов животноводства
в
пастбищный
период нынешнего года и создании необходимых условий зимовки скота в период
1985 — 1986 годов.
Отмечено, что совхоз
«Покурский» систематически не выполняет
план
валового производства молока и мяса,
а
также реализации
этих продуктов. Для
того, чтобы поднять
продуктивность
общественного животноводства, необходимо улучшить
содержание и
кормление скота в пастбищный
период и
создать запас кормов
на предстоящую зимовку.
Промышленные предприятия города и района вышли с инициативой помочь совхозу в
заготовке грубых кормов и ремонте животноводческих
помещений,
благоустройстве
территории Ватинского
отделения.
Исполком
поручил
районному управлению
сельского
хозяйства
совместно с руководством совхоза до 1 июня
закрепить угодья
за
предприятиями, участвующими
в сенозаготовке.
В прошлом году шефы неплохо поработали в сенокосную кампанию.
Большинство
справились со своими
обязательствами. Однако качество кормов не
у всех было хорошее.
Основная причина в
том, что большинство
сенокосных
бригад

упустило
благоприятное время в ожидании,
когда просохнут луга и
можно будет использовать технику.
Только бригады управления строительства Г Р Э С ,
строительного
управления
М? 4 3 Самотлортрубопроводстрой, подразделения объединения Мегионнефтегазгесшог н я
не стали дожидаться
момента, когда можно
применить технику, и
приступили к заготовке кормов вручную. К
августу немногочисленными бригадами выполнили более половины задания, а одиннадцать человек ВосточноМегионской экспедиции
справились с планом,
сдав совхозу 2 5 тонн,
сена. Остальным предприятиям. чтобы выполнить задания, пришлось значительно угеличить
численность
бригад. Поэтому исполком предложил шефам
не ждать, когда техника может выйти на
угодья, и с-10 июля начать косить вручную.
Для этого надо провести на предприятиях
собрания, выявить людей, которые ранее работали в сельском хозяйстве и умели бы
косить, точить и отбивать литовки,
стоговать.
Цехам
технической
эксплуатации РЭВ флота
Главтюменьгеологии, Главтюменьнефтегазстроя, Главтюменьнефтегаза,
речпорту
предложено
выделить
суда для обслуживания
кормозаготовительны х
бригад орсами геологии. десятым и третьим.

ЭКОНОМИТЬ В БОЛЬШОМ И МАЛОМ

Iде
Уже больше
года
действует Указ Президиума Верховного Совета СССР «О береж
ливом
и экономном
расходовании
горючесмазочных
материа
лов».
Административ
ные органы, в том чис
ле и органы внутренних
дел.
осуществляют
большую работу в этом
направлении. Доетаточ
но отметить, что в
1984 году с помощью
общественности,
внештатных
сотрудников
милиции,
народного
контроля было
выявлено в районе
сорок
случаев использования
госавтомототранспорт а
ие по назначению и в
личных целях, четыр-

заправгть
надцать — незаконного
приобретения и отпуска
горюче смазочных
материалов.
Серьезные
нарушения допущены в Нижневартовском
райрыбкоопе.
Учет горючесмазочных материалов
здесь только на бумаге,
фактически же отсутствует. Автомобили водители заправляют из
ведер
по принципу:
«сколько
скажешь,
столько и запишут».
Большая часть спидометров
не действует.
Водители работают повременно и об экономии горючего не заботятся
—
списывай,
сколько хочешь,
мо
жешь даже оставить

машину?
часть 1 ли личного ПОЛЬ
зования. на свою моторную лодку, слить
своему знакомому в
частную машину.
Сейчас
наступает
летняя пора — пора
рыбалки, отдыха в лесу. охоты, ягод, грибов Многие отдыхающие выезжают на личном транспорте: а в т о
мобилях,
моторных
лодках И тут возникает вопрос, как быть с
приобретением горючего, если по всему Нижневартовскому району
в поселках отсутствует
розничная продажа горюче-смазочных
материалов? Перед частником
стоит
дилемма:
брать
топливо
неза-

конным путем у знакомых водителей или
скупать краденое Есть
и еще один способ —
ехать за горючим в
Нижневартовск. Но на
этом пути тоже масса
препятствий. А ведь решить вопрос с заправкой не сложно. Необходимо только, чтобы
местные Советы народных депутатов уделили
больше внимания нуждам сельчан и совместно с руководителями
предприятий организовали розничную продажу
горючесмазочных
материалов.
А. ЦВЕТКОВ,
начальник
ОБХСС
Нижневартовск о г о
РОВД.
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П а р т г р у п о р г
На апрельском (1985г.) Пленуме ЦК Н П С С подчеркнута

особая ответственность

организации,

каждого

каждой

коммуниста

за

партийной
достижение

ближайших и перспективных целей.

Знают по делам
Свой девиз
«Работать высокопроизводительно, без травм
я
аварий!» коллектив четвертого
участка (или
ремонтно - механические мастерские)
двенадцатого
дорожностроительного управления треста Самотлортрубопроводстрой настойчиво проводит
в
жизнь. Об этом свидетельствуют в первую
очередь итоги соревнования: в самый горячий
для строителей
сезон
(с октября по апрель)
ремонтники,
соперничая еще с четырьмя
участками, стали вторыми.
Организатором
й
вдохновителем коллектива здесь на деле выступает
партгруппа,
усилий которой хватает очень
на многое,
ведь каждый четвертый
в мастерских — коммунист.
По-боевому-'-Тгс вставлено соревнование на
участке.
Именно поэтому все цеха из месяца в месяц справляются с заданиями,
и
лидерство попеременно переходит от одного
к другому. А чтоб накал
его не спадал,
партгруппа с профактивом заботятся о наглядности,
оперативности, сравнимости рееультатов работы, отражая все это на специальном стенде, установленном у входа в
мастерские.
На участке крепкай
дисциплина, уже в течение нескольких лет
вдесь
нет серьезных
нарушений. А все это
благодаря тому,
что
ни один даже мелкий
проступок не остается
вне поля зрения цех-

кома профсоюза, который является первым
помощником руководства. партгруппы в воспитательной работе с
людьми.
Немалую роль в этом
плане
играет школа
комтруда. которой много лет руководит коммунист Ф. И. Комиссаров. Учеба в школе
способствует в первую
очередь росту
сознательности людей,
поэтому и больше год от
года на участке таких,
кого па полном основании можно
назвать
хозяевами производства.
Охотно
собираются
ремонтники на политинформации.
Стало
привычным для них в
обеденный перерыв обсуждать газетные, журнальные статьи, события в стране, международной жизни. Агитаторы Савкин, Антоненко и другие умело
направляют
разговор,
грамотно объясняют ту
или иную ситуацию.
В обеденный перерыв, на стыке смен или
после работы собираются коммунисты обсудить наболевшне вопросы. А в коллективе
мастерских с интересом ждут информации
с партийного собрания.
Ведь поводом для разговора там становятся дела, важные для
всего участка. Например.
серьезно встал
вопрос о подготовке
мастерских к работе в
зимний период. Наметили коммунисты, как
ее быстрее
провести,
и добились выполнения
всех мероприятий
в
срок.
Бывает еще так, что
спросишь в трудовом

коллективе:
«Кто
у
вас члены партии?* —
и не всегда получишц
полный ответ. Коммунистов
четвертого
участка люди
знают
по делам. И многие из
членов партгруппы понастоящему уважаемы
в коллективе, но самый
авторитетный,
безусловно.
партгрупорг В. И. Науменко.
Сужу об этом в первую
очередь по тому большому количе с т в у
просьб,
предложений,
с которыми к нему обращаются.
Увидели
люди, что он отзывчив
к их заботам, вот
и
«штурмуют»
партгрупорга. В обеденный перерыв в столовой большие очереди — попросили партгрупорга помочь упорядочить
ее
работу. Он подключил
профком, был составлен график дежурства
— и навели там порядок. Нобыпал партгрупорг в общежитии поселка Магистральный,
много увидел проблем.
И вот уже по предложению
партгруппы
оборудуются сушилки,
кладовки,
общежитие
радиофицируется.
В докладе
на апрельском (1985 г.) Пленуме ЦК КПСС Генеральный секретарь нашей партии М. С. Горбачев отмечал: «...Коммунист оценивается по
его поступкам и делам.
Других критериев нет
и быть не может».
Дела
коммунистов
четвертого участка, по
мнению трудового коллектива,
заслуживают
хорошей оценки.
Л. Т О К А Р Е В А ,
редактор
многотиражной газеты «Огни
трассы».

ПП

ЛЕТ
— таков
партийный стаж
наладчика
кузнечнопрессового оборудования Николая Трофимовича Романюка. Из них
двенадцать лет он
в
составе партийной организации
Нижневартовской базы по ремонту бурового оборудования. Знают его здесь
как человека, которому до всего есть дело.
Он член партбюро базы. активно участвует
в жизни своей партгруппы,
воспитатель

молодежи,
творчески
относится к своим обязанностям
на производстве. На его счету

На решающих
участках
Активно
откликнулись коммунисты цеха
подготовки н перекачки нефти № 1 НГДУ
Самотлорнефть » а решение
апрельского
(1985 г.) Пленума ЦК
КПСС. Постановление
Пленума принято нами как
боевая программа к действию —
выполнению
государственных планов одиннадцатой
пятилетки.
Решению этой задачи
придаем особое значение, потому что нынешний год является
завершающим в пятилетке, годом подведения итогов перед очередным XXVII
съездом ЙПСС.
Для нашего управления он сложился неудачно. План по добыче нефти по ряду причин не выполняется и
тем выше ответственность коллектива цеха
за подготовку и сдачу
государству как можно большего количества товарной нефти высших групп качества.
В решении этого вопроса активную
позицию занимают коммунисты цеха,
которые
работают практически
на всех технологичес-

ких
и
механических
участках. Для
более
эффективного проведения политики партии и
Советского правительства в рабочих коллективах на наиболее
ответственных
участках цеха созданы партгруппы, способные
в
любой ситуации проявить инициативу и выполнить поставленную
задачу. Во главе их —
коммунисты
с немалым партийным
стажем, жизненным опытом, высококвалифицированные
рабочие.
Один из них В. Ф. Карпенко — партгрупорг,
председатель
группы
народного
контроля.
Его влияние чувствуется и прежде
всего
на ответственности
и
дисциплине
бригады,
некоторые члены которой также
являются
народнымн
контролерами.
Один нз ответственных участков цеха —
термохимическая установка подготовки нефти мощностью 12 миллионов т о н н в год
От добросо в е с т н о й
работы обслуживающего ее коллектива зави-

О дисц и пл ине
Поистине
особый
праздник — День Победы над фашистской
Германией.
Большой
ценой досталась она на
шему народу. Почему
мы победили? В полном объеме
ответить
на этот вопрос не берусь, но
основываясь
на пережитом, на собственном опыте скажу:
вряд ли смогли бы мы
сломить коварного, до
зубов
вооруженного
врага, если бы не высокая
сознательность,
крепкая
дисциплина
фронтовиков и тружеников тыла.
На фронте я не был
— в 1941 году мне исполнилось только пятнадцать лет, позже по-

пал поп бронь. С первых дней войны работал на заводе, где ковалось оружие для разгрома врага. Работать
приходилось не выходя с завода по несколько суток, обычный рабочий день длился по
одиннадцать часов.
За дисциплину спрашивали очень
строго,
по закону
военного
времени. Конечно,
и
тогда не рубили с маху,
начальник цеха
прежде
чем принять
крутые меры, узнавал
причину невыхода
на
работу. Но если
ты
опоздал на смену второй раз
подряд или
тем более
прогулял.

пощады быть не могло.
Но случаи нарушений были редкими. И
вовсе не в том, думаю,
причина,
что
люди
страшились
остаться
без хлеба
насущного,
хотя и это имело значение. Просто каждый
хорошо понимал,
что
работаем
мы во имя
того, чтобы завтра было у нас вдоволь хлеба, одежды и вместо
горьких
бесконечных
буден — нормальные
рабочие смены с нормальными выходными
днями.
Сегодня мы все это
имеем. Новые заботы
и важные цели у нас:
сознательным
трудом
крепить
могущество

семь рационализаторских предложений.
Фоте
М. НОВОСЕЛОВА.

гу относимся требоРодины, чтобы жить и
вательно.
И «се-таки
дальше мирно и счастЧП случаются.
ливо. Большая
час1ь
людей так и поступает.
Некоторое
время
Но будем откровенныназад
пришлось нам
ми: не все. Сколько зослушать
на собрании
лотого времени теряем,
рабочего, умелым русколько недоделываем
кам которого, без преи недодаем
в доход
увеличения, цены нет,
страны из-за
пьяниц,
— за пьянку. А вышло
прогульщиков, всякого
рода нарушителей! От- _ так. Пришлось ему задержаться после смекуда они берутся? Коны, чтобы
выполнить
нечно, сказывается плосрочное задание. Сдехое воспитание в селал его и тут, как г о
мье. Но разве мы на
ворится, насели на непроизводстве
все дего механизаторы, налаем для создания неходившиеся в мастервыносимой атмосферы
ской на ремонте своей
для нарушителей? Скатехники. Логика обычжу о своем коллектиная:
«Не уважаешь
ве ремонтных мастернас?» Вот он и «уваских. У нас
климат
жил», не смог
отказдоровый. Друг и друзаться. Так ведь вто

сит качество сдаваемо!
товарной нефти.
И
здесь
застрельщиком
всех трудовых начинаний является
партгруппа. В ее
состав»
такие опытные коммунисты н высококвалифицированные рабочие,
как" Н. А. Козаренко,
который является пропагандистом партийной
школы, В. П. Ляхненко, заместитель секретаря
парторганизация
по идеологии.
В нашем цехе восемь бригад, не во всех
созданы
партгруппы,
но коммунисты есть в
большинстве.
И все
они — парторганизаторы, агитаторы,
политинформаторы
—
свои усилия направляют на выполнение коллективом
государственного плана, повышение качества сдаваемой нефти. Если говорить о конечных результатах нашей
работы, то онн таковы:
готовим
почти
всю
нефть высших
групп
качества.
М. Т А Р А С Е Н К О .
начальник резервуарнпго парка, секретарь
парторганизации цеха.

I

состоявшийся мастер и
человек со сложившимися
взглядами
на
жизнь! А представьте,
в какое болото могут
завести подобные обхаживания молодых людей с неустоявшимися
характерами?
Поэтому коммунисты партгруппы полностью одобряют принимаемые нашей партией и правительством меры по преодолению пьянства и а л к о
голизма
и намерены
сказать в борьбе
с
этим страшным
злом
свое слово.
Б. ЖАРОВ,
ветеран труда, механик,
партгрупорг
СУ-909.
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норма жизни
Возвращаясь домой,
поравнялся с неторопливо шагавшим мужчиной — это мой сосед П. И. Сачков шел
с работы. Петр Иванович— ветеран войны и труда. 7 1 год
ему, но он продолжает
трудиться токарем
в
УТТ-4, избран
народным
заседателем.
Недавно
его наградили орденом Отечественной войны
второй
степени.

ПОБЕДИТЕЛИ
КОНКУРСОВ
Бюро
горк о м а
ВЛКСМ подвело итоги
городского
конкурса
рефератов слушателей
школ
комсомольского
политпросвещения
и
конкурса стенных газет, посвященных 40летию Великой Победы и XII Всемирному
фестивалю молодежи и
студентов.
Лучшими признаны
рефераты «Наши земляки в годы Великой
Отечественной войны»,
«Салют,
фестиваль!»,
«История
фестивального движения», подготовленные слушателями
Д. Мансуровой
(первый районный информационно-вычисл ительный центр). М. Завацкой, Е. Черновой
(магазин Ле 1 орса продовольственных товаров), Т. Матковской,
В. Матковским (трест
Нижневарто в е н д о р строй).
Вторые и
третьи
места присуждены слушателям Г. Федотовой
(горздравотдел), О. Борисовой
(управление
рабочего
снабжения
нефтяников), Г. Орловой, Г. Марухе (горздравотдел), Р . Бадрутдиновой
(оптовоторговая база продовольственных товаров).
Победителями конкурса стенных
газет
стали газеты,
выпущенные коысомольскомолодежным коллективом № 12 управления
рабочего
снабжения
нефтяников, комсомольцами ремонтно-строительного
управления
Нижневартовского газоперерабатывающе г о
завода, комсомольскомолодежным
коллективом первого магазина урса нефтяников,
комитетом ВЛКСМ управления
производственно - технической
комплектации
треста
Самотлортрубопроводстрой,
бюро ВЛКСМ
цеха
автоматизации
производства управления внутрипромыслового сбора, компримирования и использования
газа.
И. РОМАНОВСКАЯ.

РЕПЛИКА
Прочитал я статью
«Фантазии
Борисова»
за 3 0 апреля и, честно сказать, не разделяю
дорожных восторгов автора. О всех
лежневках говорить не
буду, но о дорогах на
участке моей бригады
кое-что могу
рассказать.
Да,
отсыпали
в
прошлом году дорогу
от КСП-3 до 130-го
куста, покрыли ее щебнем, и месяца четыре
мы ездили на скваЖн-

—Ну как,
читали
постановление «О мерах
по преодолению
пьянства и алкоголизма»? — неожиданно
спросил
ветеран. —
Очень нужное и своевременное
решение.
Ведь пьяный человек
теряет главное — человеческое
достоинство. Когда такой идёт
по улице, на него противно
смотреть. А
взять
производство:

кто они, прогульщики
и бракоделы? Выпивохи. Из-за них страдают
не только
трудовые
коллективы, но и их
семьи. У нас на их «художества» пброй смотрят сквозь пальцы. Уж
больно робко
меры
принимают: не обидеть
бы, еще чего доброго
уволится, а кадров и
так не хватает... А от
безнаказанности пья-

ницы только
наглеют
и продолжают
безобр а з н и ч а т ь , отчего
предприятия
несут
ущёрб не только экономический, но и моральный. Теперь выполнение этого решения надо строго контролировать и строже
спрашивать за
порядок.
Постановление
правильное, и рабочие
его одобряют.

токарь. И слова его
прозвучали весомо и
авторитетно,
потому
что сказал их умудренный жизнью человек,
трезвость для которого стала нормой жизни. /Именно благодаря
неустанному труду и
трезвому образу жизни П. И. Сачков до
почтенного
возрастА
сохранил трудовую и
общественную
активность.

Просто и доходчиво
высказал свое мнение

Б. НИКОЛАЕВ.

РОДИТЕЛЬ — ДОЛЖНОСТЬ

ОТВЕТСТВЕННАЯ

сказывают про своих
пап: «Когда мы с мамой мыли полы, папа
лежал на диване и читал книгу» или «Мой
папа ничего не умеет
делать, а мама умеет».
Бывает, з а все годы, что ребенок посещает детский сад, тай
и не познакомишься с
папой. Чему может научить такой отец сына?
Сереже И. пятнадцать лет. Папа его был
очень занят. В детский
сад приводила и уводила мама. На родительские собрания
в
школу
ходила тоже
она. В квартире большая часть работы ложилась на плечи мамы.
И з а выполнением долает забота друг о друв
синих
полосках,
машних заданий слеге. Трогательно наблюспросила: «Что это у
дила она. Правда, падать, как Таня привотебя?». Юра ответил,
па иногда и проверял
дит своего маленького
что папа избил его ремуроки сына, но тогда
брата в детский сад.
нем (пятилетнего редоставалось обоим.
заботливо
раздевает,
бенка!) за то, что он
Сейчас в семье двое
прыгал в кресле. Я и причесывает и на промужчин, а помощи нет
щание
по-матерински
раньше замечала изни от одного. Хозяйке
целует. Или
старший
лишнюю
нервозность
приходится обращатьбрат
передает свою
мальчика,
старалась
ся с просьбами к чукак-то компенсировать младшую сестренку восжим людям.
А если
питателю
и, совсем
недостаток
домашней
бы отец, начиная с сакак
папа,
серьезно
ласни, невнимания к
мых малых лет, приуспрашивает: «Как она
нему. Беседы с родичал своего сына помосебя ведет?» И гля- гать матери? Наверное,
телями ничего не дадишь — слегка гровали, у них была друвырос бы из мальчика
зит пальцем, если загая «теория
воспитазаботливый сын и буслужила.
ния». У этого малыша
дущий
трудолюбивый
дома не было ни одмуж.
К
сожалению,
в
ной книжки, ни одного
практике
семейного
В любом
ребенке
карандаша.
В день
воспитания можно наможно
сформировать
рождения воспитатели
блюдать строгое, трелучшие черты характеи дети подарили ему
бовательное отношение
ра. А это зависит от
книги и карандаши.
к детям
со стороны
нас, взрослых, от восГлаза мальчишки засиодного из родителей и
питания. Надо только
яли.
снисходительное, бесуяснить себе, что восСейчас Юра учится
характерное со сторопитание — процесс
в первом классе. Нены другого. Чаще всеочень трудный, требудисциплинирован, отго от воспитания устющий большого терпестает в учебе от сверния, умения, желания
раняется отец. Ссылавырастить
доброго,
стников, хотя попал в
ясь на занятость, он
щедрого, трудолюбивоне вмешивается в деткласс к очень опытго человека.
ские дела, всецело пеному учителю. Дефиредоверяя
воспитацит добра и внимания
Л. БЛИНОВА,
тельные функции маме,
стал тормозом в эмовоспитатель детскобабушке.
Обычно
тациональном, духовном
го сада № 4 объедикой отец и дома ничеразвитии ребенка. Канения Сибнефтегазго не делает. Дети раским
вырастет Юра?
переработка.

Е БУДЕМ спорить о приоритете в воспитании ребенка
детского
садика, школы или семьи. Родители — главные воспитатели.
В
глазах малыша авторитет папы и мамы настолько высок, что ре-^
бенок не только подражает
им. совершая
разные поступки, но и
копирует их привычки
в мелочах. Справедлива пословица: «Ребенок- — зеркало семьи».
В дружной, доброй семье горе-ребенок —
большая редкость.
Четыре года посещала детский сад Вера К.
Всегда предельно аккуратная, доброжелательная, общительная,
первая помощница воспитателя: и подежурить, и игрушки сложить, и к занятию подготовиться.
Родители
всегда приводили девочку в детский сад
сами, вечером вовремя
уводили домой. Чувствовалось: в этой семье
мир и покой. Я была
у них в гостях. Вера
показала свою комнату — в ней
было
очень уютно,
светло,
все на своем месте —
за порядком
следила
самат да еще и маме
во всем помогала.
Пошла Вера в школу, ничего не изменилось — такая же улыбающаяся, уверенная в
себе, учится отлично,
часто приходит в гости, рассказывает
о
своих делах, играет с
малышами. Сейчас Вера учится в четвертом
классе и стала вожатой
у октябрят, которые хорошо ее знают еще по
детскому саду и очень
любят.
Таких детей и родителей в моей практике было большинство.
Мы часто беседовали, родители не стес-

нялись спрашивать совета, сами
делились
опытом воспитания на
родительских собраниях.
Но встречались и
другие семьй, где царила
недоброжелательность, а забота и
требовательность подменялись жестокостью.
Однажды, переодевая детей на утреннюю
гимнастику, я заметила, что спина у Юры Н.

Будет ли он
опорой
своих родителей под
старость?
Родительский пример оставляет в душе
ребенка глубокий след,
и от взрослых зависит,
как разовьются добрые
порывы их детей. Почему в большой, многодетной семье
чаще
всего вырастают любящие дети? Наверное,
потому, что добрыми
и любящими детей де-

ГАЗЕТЕ

детском садике: о плохом
питании, отсутствии необходимого инвентаря,
игрушек и
т. д. Газета получила
ответ
заведующего
Нижневартовским роно
А. М. Давыденко:
«Факты.
изложенные в письме родителей,
подтвердились.

Были перебои в обеспечении детсада продуктами питания, мягким и твердым инвентарем,
детской мебелью.
Заведующая
детским садом Г. Ф.
Сыркова
освобождена
от занимаемой
должности.

Н

ОТВЕЧАЮТ

«ЗАБЫТЫЕ
ДЕТИ»
Под таким названием в заметке родителей из поселка Варьеган,
опубликованной
в
газете
М5 57 за
22 марта, рассказывалось
о незавидном
житье ребятишек
в

Сейчас для детского

сада закуплены детские с т о л ы и ткань
для пошива постельного
белья, коллектив
воспитателей обеспечен
методической
литературой. Работа детсада
взята
на
контроль
районо и исполкома
Новоаганского Сельского Совета».

ФАНТАЗИИ И Р Е А Л Ь Н О С Т Ь
ны без особых проблем Но потом
дела
пошли хуже.
Трубы
под
лежневкой для
стока воды не проложили, и ее, естественно, размыло. Здесь засыпали. но в
других
местах постепенно образовывались
такие
ямы, что сейчас
и
КАВЗик не проходит,
не говоря уже о других автобусах.
В статье приведены
слова начальника Самотлорского
ДРСУ

т. Борисова о том, что
в НГДУ
Нижневартовскнефть всё вопросы по дорогам закрыты. Я с Втим полностью не согласен. От
куста № 1030 к Кв 131
и далее к № 1032 можно проехать только на
вездеходной
технике.
Вот и ездим
вокруг.
Вернее, ездили, потому чтО в данноё время на 1032 8, который
обслуживает
наша
бригада, после того,
как растаял лед, про-

езда нет, хотя и ведут
к нему две лежневки.
И еще об одной дороге Хочу
упомянуть
— на 39-й куст. Ее
только что отремонтировали, но пользоваться ею невозможно,
При отсыпке полотво
не укатывали, и как
только наступило теплО, лежневка, превратилась в мёсиво. Неплохо было бы работникам
Самотлорского
дорожного
ремонтностроительного управления почаще интересо-

ваться у нас о качестве лежневок и весной
посматривать
за их
состоянием.
. Я верю т. Борисову, что будет у них на
базе спортзал
с бассейном, магазин и теплицы. А вот в то, что
мы будем ездить на
кусты по хорошим дорогам. верится пока с
трудом.
А. ЛЕПКО,

бригадир йеха добычи нефти и газа
1
НГДУ

той

международный
комментарий

Весенние
марши
мира
Доброй традицией в
жизни народов
стало
«весеннее наступление»
сторонников мира, отражающее неуклонный
пейъем
антивоенного
движения на всех континентах земного шара, возросший интерес
людей к международным делам.
Эпицентром антивоенных акций, выступлений против гонки вооружений,
подготовки
вашингтонской
администрацией «звездных
войн»,
размещения
ядерных «Першингов»
и крылатых ракет стала в эти дни Западная
Европа.
Свыше 450
тысяч человек участвовали в маршах мира,
прошедших более чем
по 2 0 0 городам и населенным пунктам от
предгорий
Баварских
Альп до побережья Северного моря в Ф Р Г .
Крупные
манифестации сторонников мнра,
требующих убрать и з
ФРГ
американское
ядерное оружие, состоялись в Гамбурге и
Кельне,
Франкфуртена-Майне и Мюнхене.
Свыше тридцати тысяч
человек
блокировали
американскую
ракетную базу в - В а д ы ^ З д е
близ Хайльбронна,'где
приведены в боевую
готовность
ядерные
«Першинги». «Работу
вместо ракет» — под
таким лозунгом
по
промышленному Руру
прошла мощная колонна борцов за мир.
Маршруты трех маршей мира представителей почти 20 организаций Англии сошлись у
американской
базы
ВВС
в Моулзуорте,
подготавливаемой
к
размещению
американских «Томагавков».
«Живую цепь» образовали че{>ез границу
ФРГ и
Нидерландов
тысячи голландских и
западногерманских сторонников мира в знак
протеста против наращивания ядерных арсеналов на Европейском
континенте. Половодье
маршей мира захлестнуло Италию, Бельгию, Испанию. Данию,
Грецию, а также Японию и Австралию. Около двухсот общественных организаций, видные политические
и
общественные деятели
Соединенных
Штатов
готовятся к общенациональной
кампании
протеста против взвинчиваемой официальным
Вашингтоном гонки вооружений.
На подъем антиядерных и антнра^етных
выступлений
милитаристские круги С Ш А
и НАТО отвечают ужесточением
расправ,
травлей тех, кто отстаивает главное право
человека — право на
жизнь в условиях мира
и свободы.
Вопреки репрессиям,
преследованиям миллионы
приверженцев
мира
активизируют
свои действия, все решительнее требуя прекращения гонки вооружений,
(ТАСС).

Программа

передач

С 27 МАЯ ПО 2 И Ю Н Я

(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)
ПОНЕДЕЛЬНИК,

27

Москва
Профилактика.
14.00 Новости. 14.20 Далекое — близкое.
14.55
Знай и умей. 15.25 Выставка
Буратино.
15.55 Мультфильм. 16.05 К 80-летию революции 1905 — 1907 годов
в России. 16.35 Чемпионат
Европы по тяжелой атлетике. 17.15 Дела и люди. 17.45
Док. телефильм. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Док. телефильм.
19.20 Завтра —
День пограничника,
19.35
Для вас, пограничники. 20.30
Время. 21.05 Телеспектакль
«Такой странный вечер в
узком
семейном
кругу».
22.45 Сегодня в мире. 23.00
Футбольное обозрение.
По
окончании — Тюменский меридиан.
П программа
Москва
Профилактика.
Тюмень
18.00 Хроника новостей.
18.05 Мультфильм.
18.15
Отвечаем на ваши письма.
18.45 «Строительство и архитектура». 18.55
Тюменский меридиан.
19.10 Док.
фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Научнопопулярный фильм.
19.55
Деловой клуб «Эксперимент».
Москва
20.30 Время. 21.05 «Маленькие
звезды».
Худ.
фильм. (Вьетнам).
ВТОРНИК, 28
Москва
8.00 Время. 8.40 Выставка Буратино. 9.10 «Маленькие звезды». Худ. фильм.
10.20 Концерт. 11.00 и 14.00
Новости. 14.20 Док. фильмы телестудий страны. 15.05
История одного
спектакля.
16.15 Стадион
для всех.
16.45 В.-А. Моцарт. Симфония номер 38 «Пражская».
17.15 Наука и жизнь. 17.45
Док. телефильм. 18.15 Сегодня в мире.
18.30 Поет
А. Литвиненко. 19.00 «Алые
маки Иссык-Куля».
Худ.
фильм 20.30 Время. 21.00
Чемпионат СССР по футболу.
«Динамо» (Киев) —
«Спартак». В перерыве —
21.45 Сегодня в мире. По
окончании — Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Док. фильм. 8 3 5 и
9.35 Природоведение 2 кл.
8.55
Научно-популярный
фильм. 9.05 и 13.00 Фран-

цузский язык. 9.55 Научнопопулярный
фильм. 10.05
Учащимся ПТУ. Эстетическое воспитание.
10.35 и
11.40
Ботаника. 5 класс.
10.55
Научно-популярный
фильм.
11.05
Шахматная
школа. 12.00 Обществоведение. 12.30 Общая биология.
13.30
Страницы истории.
14.00 Гражданская
лирика
В. В. Маяковского.
15.00
Новости.
,
Тюмень
18.00 Хроника
новостей.
18.05 Мультфильм
18.15
Док. фильм. 18.25 Рабочее
время — работе. 18.55 Тюменский
меридиан. 19 10
«Сельское хозяйство». 19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.50 Страницы поэзии. Новые стихи А. Тарханова.
20.10
Научно-популярный
фильм.
Москва
20.30 Время. 21.00 «Доктор Жуков, на выезд». Телеспектакль.
СРЕДА. 29
Москва
8.00 Время. 8.40 В мире
животных. 9.40 «Алые маки
Иссык-Куля». Худ. фильм.
11.15 и 14.00 Новости. 14.20
Сельские горизонты.
14.55
Чему и как учат
в ПТУ.
15.30
БАМ продолжается.
15.55 Традиционный
театр
кукол Вьетнама.
Передача
1-я. 16.30 «...до шестнадцати и старше». 17.15 «Мужчины, мужчины...».
17.45
Наш сад. 18.15 Сегодня в
мире. 18.30
Рассказывают
наши корреспонденты. 19.00
«День командира дивизии».
Худ. фильм. 20.30
Время.
21.05 Вечер в Колонном зале Дома Союзов, посвященный 80-летию со дня рождения
М. А.
Шолохова.
22.35 Сегодня в мире. По
окончании — Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15
Научно-популярный
фильм. 8.35 и 9.35 Обществоведение. 10 класс. 9.05 и
13.10 Немецкий язык. 10.05
Учащимся ПТУ.
История.
10.35 и 11.40 История. 9 кл.
11.05 Наука и жизнь. 12.10
Физика. 12.40 Семья и школа. 13.40 Учителю — урок
музыки.
6 класс.
14.20
И. Ильф и Е. Петров.
По
страницам
произведений.
15 15 Новости.
Тюмень
18.00 Хроника новостей.
18.05 «Цех здоровья». Телефильм.
18.20
Спасенное
детство. 18.55 Тюменский меридиан 19.10 Фильм. 19.30
Спокойной ночи,
малыши.
19 45 «Весенние
заботы».
Телефильм концерт.
20.15
Фильм.

по извещению № 421
— старшего
мастера
РММ, мастера РММ,
схаршего мастера служ
бы технического конт
роля, машинистку I ка
тегории. техника ПТО,

фельдшера, машинистов компрессорных установок.
водителей
спецмашин, водителей
технологического транспорта. водителей цистерн, электрогазосварщиков, слесаря-сантехника. машинистов ППУ,
машинистов промывочных агрегатов АЗ-ЗО,
токаря, фрезеровщика.

ПРИГЛАШАЕТ
КЛУБ «ОБЩЕНИЕ»
Клуб «Общение» приглашает на вечер от
дыха, который состоится в ДК «Октябрь»
31 мая в 20.00.
Билеты продаются 25, 26 и 31 мая с 15 до
19 часов в кассе концертно-танцевального зала «Юность».

Ваш адрес: 6 2 6 4 4 0
V. Нижневартовск, уд. Менделеева. 11
(1-1 микрорайон)

Нижневаптовская типография управления

ПЯТНИЦА,
31
Москва
8.00 Время. 8.40 Творчество юных. 9.05 «Свидание с
молодостью». Худ. фильм.
10.25 Док. телефильмы
о
спорте. 11.10 и 14.00 Новости. 14.20 Док. фильм. 14.40
Выступление артистов Туниса. 14.55 Русская
речь.
15.25 Сегодня и завтра подмосковного села. 16.00 Док.
фильм. 16 10 В гостях ' у
сказки. 17.30 Современный
мир и рабочее
движение.
18.00 Веселые нотки. 18.15
Сегодня в мире. 18.30 Мультфильм для взрослых. 18.40
Человек и закон. 19.10 Ав-

торский вечер лауреата Государственной премии СССР
поэта М. Матусовского. В
перерыве — 20.30
Время.
22.15 Сегодня в мире. Но
окончании — Тюменский меридиан.
И программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Играет
лауреат
Международного
конкурса
Е. Саранцева. 8.35 Док.
фильм. 9.00 Концерт. 9.30
Поэзия. А. Прокофьев. 10.20
Мультфильм. 10.40 Фильмконцерт. 11.10 Фильм —
детям. «Тайна двух
океанов». 1 и 2 серии.
13.30
Английский
язык.
14.00
Программа
Днепропетровской
студии
телевидения.
15.00 Новости.
Тюмень
18.00 Хроника
новостей.
18.05 Реклама.
18.10
На
крыльях песни. 18.55 Тюменский
меридиан. 19.10
Мультфильм. 19.30 Спокойной ночи,
малыши. Г9.45
«12 автографов года». 20.15
Док. фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Коломба».
Худ.
телефильм.
(Италия). 3 серия.
22.00
Международный турнир по
водному поло. Сборная СССР
— сборная Кубы.
СУББОТА, 1
Москва
8.00 Время. 8.40 Больше
хороших товаров. 9.10 Чемпионат Европы
по боксу.
10.10 Поэзия.
10.40
«Ты
помнишь, товарищ...». 11.40
«Москвичка». 13.05 VI Международный фестиваль телепрограмм о народном творчестве «Радуга». 13.35 Семья и школа. 14.05 Сегодня
в мире. 14.20
Худ. телефильм «Мой друг Сократив».
15.25 Очевидное — невероятное. 16.25
Содружество.
16.55 Мир растений. 17.40
Беседа политического обозревателя
А. 3. Иващенко.
18.10 Нам мир завещано беречь. 19.15
«Приключения
Тома Сойера и Гекльберрн
Финна»
Худ. телефильм.
1 серия. 20.30 Время. 21.05
Чемпионат Европы по боксу 22.20 Поет Тото Кутуньо.
23.05 Новости.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика. .8.15 Если хочешь быть
здоров. 8.30 Док. телефильмы. 9.00 Программа Горьковскои студии телевидения.
10.00
«Утренняя почта».
10.30 Клуб путешественников.
11.30
Кинопанорама.
13.00 Док. телефильм. 13.30
Соревнования по спортивному ориентированию.
14.00
Закрытие дней культуры Социалистической
Республики

СЛУЖБА БЫТА

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
ПРИГЛАШАЕТ:
в редакцию газеты «Ленинское знамя» — бухгалтера.
Обращаться: ул Мен
делеева. 11

Москва
20.30 Время. 21.05 «Коломба».
Худ. телефильм.
(Италия). 1 серия. 22.00 Музыка в театре, кино, на телевидении.
ЧЕТВЕРГ, 3 0
Москва
8.00 Время. 8.40
Веселые старты. 9.25 «День командира
дивизии».
Худ.
фильм 10.55 и 14.00 Новости
14.20 Док.
фильмы.
15.00
Творчество
юных.
15.25 «Дневник писателя».
В. Поволяев. 15.55 Традиционный театр кукол Вьетнама. Передача
2-я. 16.25
Отзовитесь, горнисты. 16.55
Концерт старинной музыки.
17.25 Ленинский университет
миллионов. 18.00 В каждом
рисунке — солнце.
18.15
Сегодня
в
мире. 18.30
Мультфильм. 18.35 Мир и
молодежь. 19.10 «Свидание
с молодостью». Худ. фильм.
20.30 Время. 21.05 «Нам
дороги эти позабыть нельзя».
Поэзия. А. Сафронов. 21.30
Джазовая панорама.
22.05
Сегодня в мире. По окончании — Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Лэутарские мелодии. 8.45 Док. фильмы. 9.20
Опера
М.
Раухвергера
«Красная шапочка».
10.40
Док. телефильм. 11.40 Играет квартет арф. 11.50 «Моабитская
тетрадь».
Худ.
фильм с субтитрами. 13.20
Наш сад. 13.50
Испанский
язык. 14.20 Мультфильмы.
14.55 Новости.
Тюмень
18.00 Хроника
новостей.
18.05 Фильм. 18.10 Служба
пассажирского автотранспор
та: успехи и проблемы. В
перерыве — 18.55 Тюменский меридиан.
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
Экран
научно-популярного
фильма. 20.10 «В открытом
море».
Телефильм. 20.30
Время.
21.05 «Коломба».
Худ. телефильм.
(Италия).
2 серия. 22.00 Музыка для
всех.

ПРЕДЛАГАЕТ
С приближением отпусков появляется необходимость
обновить
свой гардероб, отремонтировать старые вещи.
Все ателье города, выполняющие заказы на
пошив и ремонт верхней одежды, помогут •
вам выполнить эту работу.
В ателье «Комета»
(Дзержинского,
17)
предлагают
оформить
заказ на пошив мужских костюмов, курток.
, брюк любой конструкции, комбинезонов, полукомбинезонов, жакетов. плащей, зимних и
демисезонных пальто с
учетом
направлений
моды 1985 года.

К вашим
услугам
закройщик
I класса
мужской верхней одежды. закройщик верхней
женской одежды
—
победитель
конкурса
профессионального мастерства «Лучший закройщик года».
В ателье Дома быта
№ 1 (ул. Пионерская.
24), «Восход» (Ханты
Мансийская. 25), «Силуэт»
(Менделеева.
8«а») пошив мужских
костюмов производится
беспримерочным способом.
который уже
оценили наши заказчики. Такой способ позволяет сэкономить ваше личное время
и
прийти в ателье только

Вьетнам в СССР. 15.00 Международное обозрение. 15.15
Произведения
Ф. Шопена,
Ф. Листа, С. Рахманинова.
16.45 Мультфильм.
17.05
Концерт. 18.00
Международный турнир по водному
поло. Сборная СССР — сборная Венгрии.
18.30 Мультфильм.
18.45
Здоровье.
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Играет лауреат Всероссийского конкурса
И. Ерохина. 20.00 Док. телефильм. 20.30 Время. 2 1 . 0 5
Худ. телефильм «Подружка
моя». 22.20 Международные
соревнования по академической гребле «Большая Московская регата».
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2
Москва
8.00 Время. 8.40 Док. телефильм. 9.15 22-й тираж
«Спортлото». 9.25 Будильник. 9.55 Служу Советскому
Союзу. 10.55 Здоровье. 11.40
«Утренняя
почта».
12.10
Сельский час. 13.10 Музыкальный киоск. 13.40 По музеям и выставочным залам.
14.10 Италия, которую
я
знаю. 15.10 Сегодня — День
мелиоратора. 15.40
Концерт к Дню
мелиоратора.
16.30 Клуб путешественников. 17.30
Международная
панорама. 18.15 «Приключения Тома Сойера и Гекльберрн Финна». Худ. телефильм.
2 и 3 серии. 20.30 Время.
21.05 По страницам передачи «Вокруг
смеха». 2 2 . 1 5
Новости.
II программа
Москва
8.00 На зарядку
становись. 8.15 В каждом рисунке — солнце. 8.30 Ритмическая гимнастика. 9.00 Русская речь. 9.30 Играет камерный оркестр Гостелерадио Узбекской ССР. 10.00
Док. телефильм. 10.20 Л.-В.
Бетховен. Концерт номер 5
для фортепиано с оркестром.
11.00 Спутник кинозрителя.
11.45 9-я студия. 12.45 В
гостях у сказки. Мультфильмы. 14.10 В мире животных.
15.10 VI
Международный
фестиваль телепрограмм
о
народном творчестве «Радуга».
15.40
Мультфильм.
15.50 Мир и молодежь. 16 2 5
Выдающиеся советские композиторы — лауреаты Ленинской премии. Г. Свиридов.
17.15 «Победители».
18.45
Чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Мужчины.
19.30

СПОКОЙНОЙ НОЧИ,

ма-

лыши. 19.45 Док. фильм.
20.00 Международный турнир по водному поло. Сборная Югославии — сборная
СССР. 20.30 Время. 21.05
«Хозяин воды». Худ. телефильм. 22.15 Международные соревнования по академической гребле «Большая
Московская регата».

два раза — оформить
заказ и получить г о т о
вое изделиеАтелье
«Кафтан»
(Жукова. 5) предлагает оформить
заказ
на пошив и ремонт меховых изделий, покры
тие полушубков. В ателье организован срочный мелкий и средний
ремонт изделий.
Старую сорочку превратить в новую путем
замены отдельных деталей, частичного или
полного перекроя вам
помогут в ателье «Восход», «Силуэт».
«Северянка»
(пр. Победы, 23) принимает заказы на пошив и реставрацию
женских,
мужских и детских головных уборов из меха заказчика.
Заказы
выполняются
в течение 10 дней.

Редактор
В. К. БЕЛОБОРОДО В
В ателье «Кристалл»
(М. Джалиля, 63) принимают заказы на пошив и ремонт женского зимнего и демисезонного пальто, курток,
жакетов, плащей, шуб
из искусственного меха, с учетом направления моды 1985 года.
В ателье 1 разряда вы
получите
квалифицированную помощь в
выборе фасона у художника консультанта.
Часы работы ателье
с 8 00 до 20.00. перерыв с 14 0 0 де 15 00.
Ателье работают без
выходных дней. Заказы
принимаются в неограниченном количестве и
выполняются в установленный срок.
Просим посетить наши ателье и своевременно оформить заказ.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: р е д а к т о р - 7 - 2 1 - 2 4 , 2-21-63: заместитель редактора в промышленный о т д е л - 7 - 2 » - 8 2
2-32-06; ответственный секретарь — 7-88-50, отдел партийной жизни — 7-29-87:
отдел
информации
- 7 . 2 8 . 4 0 , 2 . 3 1 96, 6-15-27: отдел писем - 2 - 3 3 46; отдел иллюстрация • фотолаборатория /-29 45
ТЕЛЕФОНЫ ТИПОГРАФИИ д и р е к т о р - 2 24.73. 7-27-19: через «Строитель» - вТ&-12; бухгалтерия - 2-32~07
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ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ|

ЗНАМЯ
ОРГАН НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Издается с 4 сентября
19-41 года
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горкома К П С С
Сегодня проходит очередной восьмой пленум горком.. КПСС.
Обсуждаются итоги работы апрельского (1985 г.)
Пленума ЦК КПСС и задачи городской партийной
организации.
В работе пленума принимает участие Жртийный
актив города и района.

Д

И

Принято решение подобные совещания проводить
еженедельно в горкоме КПСС.
В работе совещания принял участие первый секретарь городского комитета партии С. И. Денисов.

Г А З - Н А СЛУЖБУ РОДИНЕ
Завтра минет десятилетие со дня организации в нашем городе объединения Сибнефтегазпереработка.
За эти годы оно значительно нарастило
свои
производственные мощности и по праву стало крупнейшим
производственным объединением отрасли. Продукция его заводов
вырабатывает электрический ток, плавит металл.

является основным сырьем крупнейших
химических комплексов страны.
Сегодня газета на второй странице рассказывает о делах газопереработчиков.

ЗА ДОЛГОЛЕТИЕ ДОМОВ
Постоянно увеличивается жилой фонд рабочего поселка Лангепас. Для содержания его организован строительно-ремонтный участок при управлении Урьевнефть.
Сейчас молодой коллектив участка
строит
свою
производственную
базу, а в июне займется
ремонтом жилых домов.

Ему предстоит
освоить
строительно-монтаж н ы х
работ на 800 тысяч рублей.
В. Л А И Т Е Р .

ЗАКАЖИТЕ ДАЧУ
В Нижневартовске организован экспериментальный
хозрасчетный участок по строительству кооперативных
гаражей, изготовлению дачных домиков и ремонту
квартир.
Каждый желающий воспользоваться
услугами
может позвонить по телефону 7-37-69 или обра
титься к руководству горбытуправления, при кото
ром и создав этот участок.

Сейчас на базе СМП-553

организована
площадка
для сборки дачных домиков и металлических гаражей. Часть заказов уже
"выполнена. Заказчики дали высокую оценку произ
веденной работе
В ЗМАНОВСКИИ,
начальник участка.
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Цена 3 коп.
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задачах
трудовых коллективов,
В прошедший четверг на предвытекающих нз постановления апприятиях и в организациях города
рельского (1985 г.) Пленума ЦК
и района прошел единый политКПСС.
день, на котором шел разговор о
Бессонов, председатель
монтно-механичес н и х
В семь часов утра в
профкома В. А. Абрамастерских. На встречу
красном уголке Нижнемов.
Был сделан довартовской
тампонажс ними пришли дирекклад по
материалам
ной конторы собрались
тор конторы В. И. АрПленума, информация
труженики
первого,
сибеков,
секретарь
о проводимой админивторого цехов и рестрацией, партийной и
парторганизации В. В.

профсоюзной организациями работе по выполнению
постановления
Пленума. Руководители ответили на вопросы, некоторые из них
были зафиксированы в
специальном
журнале
партбюро, и уже принимаются меры по их решению.
В. ВЛАДИМИРОВ.

Как уже сообщалось, в нашем городе побывал
крупный советский ученый, академик Академии
наук и Академии медицинских наук СССР Евгений Иванович Чазов. Под его непосредственным
руководством в Нижневартовске проходило выездное заседание научного совета по сердечнососудистым заболеваниям Академии медицинских
наук СССР. Наш корреспондент встретился с
Е. И. ЧАЗОВЫМ и задал ему несколько вопросов.

вартовске энтузиасты,
опытные организаторы
здравоохранения.
Очень поразила нас
активная
поддержка
медицине со стороны
Нижневартовского горкома КПСС и горисполкома. Здесь заботятся о материальной
базе здравоохранения:
отдают для этой цели
нижние этажи жилых
зданий и дома полностью.
Конечно, и проблем
в таком молодом городе. как ваш. еще немало Одна из них —
строительство
новых
типовых, современных
больничных
комплексов. Другая —довольно
высокий процент заболеваемости, связанный
с алкоголизмом и пьянством.
— Евгений Иванович.
ннжневартовцы
знают Вас еше и как
активного борца за мир,
за разоружение.
— Это проблема, от
которой не уйти никому из нас. на каком бы
языке ни разговаривал,
кем бы по профессии
ни был
Мы, медики,
еще прощаясь со студенческой скамьей, давали клятву Гиппократа бороться за жизнь
своих пациентов. Сегодня их жизни грозит
куда больше, чем недуги.—атомная бомба. Поэтому мы. врачи, —
самые яростные сторонники мира, всеобщего
и полного разоружения.
В июне сторонники
нашего движения соберутся в Будапеште на
свой слет,
который
пройдет под девизом
«-Кооперация—не конфронтация».
— Что бы Вы могли
пожелать читателям нашей газеты?
— Здоровья.
Нормальных сердечных сокращений.
В. ПЯТЫРОВА.

Крепить дисциплину
и правопорядок
2 3 мая в городском комитете партии состоялось
совещание по вопросам укрепления дисциплины на
производстве, усиления борьбы с пьянством. Поводом к разговору стали материалы рейда, проведенного в Нижневартовске органами народного контроля и редакцией газеты «Социалистическая индустрия».
Рейдовые бригады побывали на предприятиях,
промыслах, в рабочих общежитиях, продуктовых
магазинах, в медвытрезвителе. В ходе рейда отмечены серьезные нарушения трудовой дисциплины со
стороны отдельных граждан, приобретение спиртных напитков в рабочее время, использование автотранспорта в личных целях и нарушения правил советской торговли. Все эти факты детально обсуждены на совещании с участием хозяйственных и партийных руководителей, представителей групп народного контроля.

Н

Газета выходит ежедневно, кроме
воскресенья в понедельника
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— Евгений Иванович-, что заставило медиков,
специалистов
«сердца» собраться в
Нижневартовске? Случчйио ли выбрана имен
но эта точка на карте?
— Нет, не случайно Есть две основные
причины, заставившие
нас оказаться именно
здесь, на тюменском и
томском севере. Первая из них — здравоохранение стоит перед
острой проблемой обеспечения здоровьем тех,
. кто интенсивно осваивает
промышленные
районы страны. Конечно, ваша
тюменская
нефть — огромное национальное
богатство.
Но
что стоит
оно без здоровья, тех,
кто .добывает «черное
золото»? Ведь взять
богатства из-под земли
могут только люди закаленные,
физически
кррпкие.
В последние годы,
когда у вас на Севере
(да и не только у вас)
широкое распространение получил вахтовый
метод работы, при котором велика миграция
населения из одного
района страны в другой, нас, ученых-меди
ков, особенно волнует
вопрос: как сократить
срок адаптации, сохра
нить здоровье тех, кто
работает в районах интенсивного промышленного освоения природных богатств.
Другая причина

со-

Прощэй,
ш к о л а !
Прозвенел
долгожданный
последний
звонок для выпускников.

стоявшегося в Нижневартовске
заседания
нашего научного совета — ученые должны
свои достижения реалн
зовывать в практическое здравоохранение.
А чтобы это стало воз-

дились. • Работают все
лечебные учреждения,
в которых мы побывали, на самом современн о м УРОЕНР. н и ж н е в а р -

товские врачи активно
интересуются всем н о
вым, что предлагает им

СЕВЕР
ПОКОРЯЕТСЯ
СИЛЬНЫМ
можным, мы часто выезжаем в различные города Союза, в самые,
что называется, «горячие» точки страны. Недавно, например, научный совет по сердечнососудистым
заболева
ниям Академии медицинских наук СССР
побывал
на
БАМе.
— Какое впечатление
у Вас лично и у ваших
коллег осталось после
посещения
лечебных
учреждений Нижневартовска?
— За один день многое. конечно, увидеть
нельзя, но в самом
главном,
на
наш
взгляд, — в том. что
организация лечебной
помощи в Нижневартовске построена очень
рационально, мы убе-

Позади остались нелегкие школьные будни веселые переменки.
Впереди — выпускные
экзамены а за ними —
прощание с любимыми
учителями

2 473 учащихся вось-

наша медицинская наука.
Я был просто приятно . поражен, когда
на станции «скорой помощи» узнал, что при
остром инфаркте здесь
успешно
применяют
такой препарат,
как
стрептодеказу Это лекарство я изобрел пять
лет назад, и оно не успело еще войти в практическое здравоохранение многих областных
центров.
На Самотлоре мы
увиделй стоматологический автобус
«Здоровье», который оказы
вает необходимую помощь тем. кто в ней
нуждается, непосредственно на рабочем месте. Редко в стране
можно увидеть такое.
Есть у вас в Нижне-

мых классов и 1 147
десятиклассников
на
пороге выбора профес
сии. Более 60 процен
тов выпускников пой
дут работать на предприятия, стройки г о р о
да, учиться в профессионально-технически е

училища. 422 человека
желают освоить нефтяные
профессии
в
ГПТУ-44. 188 — в
техникуме, 204 хотят
поступить в педучилище.

Т. ТОМИНА.
инспектор гороно.
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газ

занимает
значительную
долю в энергетическом
балансе страны. Один
миллиард
нефтяного
газа равноценен одному миллиону тонн нефти. Нефтяной газ — это
электроэнергия, тепло
в наших
домах, это
удобрения, полиэтилен,
каучук и десятки других видов
продукции
нашей большой химии.
В Западной Сибири
перерабатывается
70
процентов газа страны.
За короткое время трудом проектировщиков,
строителей, рабочих и
инженеров создан и
успешно эксплуатируется комплекс по сбору и переработке ценного
углеводородного
сырья.
Много славных страниц можно написать о
трудовых достижениях
нашего
коллектива.
Вот некоторые нз них.
1975
год — поданы
первые кубометры осушенного газа на Сургутскую ГРЭС; июнь
1976 года — с наливной эстакады
ЮжноБалыкского
ГПЗ отправлен первый эшелон
с нестабильным газовым
бензином; май
1978 года — выработана миллионная тонна
нестабильного газового
бензина; 1980 год —
введена последняя, четвертая очередь Нижневартовского ГПЗ и четырехмиллиардный Белозерный
ГПЗ; февраль 1985 года — принят в переработку стомиллиардцый кубометр
нефтяного газа.
За всеми этими событиями — самоотверженный труд строителей, газопереработчиков, постоянный поиск
и оригинальные, порой
неожиданные, решения
сложных
технических
задач. В напряженном
трудовом ритме выявляются лучшие люди,
грамотные специалисты, способные организаторы.
Более
десяти лет
беззаветно, с полной
отдачей ' трудятся
в
объединении оператор

Б. Г. Меркулов и машинист Н. II. Копылов
с
Нижневартовского
ГПЗ .слесарь ремонтноналадочного
управления В. В. Костромитин,
заместитель
главного
инженера объединения
Р. Ю. Гафуров, водитель автотранспортной
конторы Р Г. Ибрагимов, старший инженер
Л. В. Бсипова. начальник управления Б. А.
Прохоров и другие.
С- С. Потапов
и
3. М. Камалеев пришли в объединение молодыми
специалистами, а сегодня первый
возглавляет коллектив
Белозерного газопере-

ьанию нефтяногэ газа.
Однако следует сказать, что эта цель еще
не достигнута. На промыслах Тюменской области горят факелы
Допущено
отставание
в развитии газопереработки в районе Варьеганского месторождения. не освоены новые
районы Ноябрьска и
Нягани, где уже добывается нефть. Не в полной мере используются
введенные
мощности
заводов. Из года в год
не выполняются планы
по капитальному строительству,
срываются
сроки ввода важнейших
объектов по сбору и

КОЛЛЕКТИВ
НАБИРАЕТ
СИЛУ
рабатывающего завода,
а второй — главный
механик объединения.
Труд наших людей
не остался незамеченным. 110 человек награждены орденами и
медалями, семь получили звание
«Отличник нефтяной промышленности», многие удостоены Почетных грамот министерства и ЦК
профсоюза нефтяной и
газовой промышленности.
В объединении ведется большая работа
по развитию коллективных форм организации
труда, 6 8 процентов
объединены в бригады,
подавляющее большинство из них применяют
коэффициент трудового участия.
Десять
бригад переведены на
полный хозрасчет. Из
года в год снижается
текучесть кадров, крепнет трудовая дисциплина. Коллектив набирает силу, чтобы решать
более ответственные и
сложные задачи по максимальному использо-

КМК—ЗНАЧИТ
С начала образования нашего объединения создавались и первые комсомольско-молодежные коллективыПерелистывая документы тех лет, видишь социалистические обязательства комсомольскомолодежной
смены
Нижневартовского газоперерабатывающе г о
завода на 1979 год, в
которых записано:
— к 109-й годовщине со дня рождения
В. И. Ленина переработать сверх плана 2,5
миллиона
кубометров
сырого газа сверх плана;
— отстоять 16 ударных вахт к дню выборов в Верховный Совет СССР;
—
рекомендовать
кандидатами в члены
КПСС три человека;
— подготовить для
вступления
в ряды
ВЛКСМ два человека
и так далее.
С честью были выполнены эти обязательства. И впоследствии
комсомольская
смена № 1 Нижневар-
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товского ГПЗ не теряла ударных темпов. По
итогам работы з а , 1 9 б 2
год ей был вручен вымпел ЦК ВЛКСМ
на
вечное хранение. Смена была
награждена
Почетной
грамотой
Миннефтепрома и ЦК
профсоюза
рабочих
нефтяной
и газовой
промышленности. Сейчас на базе
звеньев
этой комсомольско-молодежной смены работают
четыре комсомольско • молодежных
коллектива,
которые,
верится.
продолжат
славные трудовые традиции своего коллектива.
В 1979 году в объединении работало семь
комсомольско - молодежных
коллективов,
которые
объединяли
190 человек. Сейчас их
у нас тринадцать,
в
них трудится 269 человек. Все КМК креп
кие,
инициативные,
часто выступают
застрельщиками
ударных дел. Достойно отстояли онн и недавно
закончившуюся трудо-

перекачке газа.
Работа нашего коллектива
подвергалась
справедливой
критике
областного и городского комитетов
партии.
Эти критические замечания были 'рассмотрены специалистами объединения,
партийным
комитетом и намечены
пути их устранения.
Безусловно, главным
направлением в нашей
деятельности
должно
стать коренное улучшение организации капитального строительства.
На каждой
стройке
нужно создать атмосферу строгой принципиальности и делового
сотрудничества, коренным образом повысить
качество проектной документации,
своевре
МРННО

комплектовать

объекты необходимым
оборудованием.
На 1985 год нами
разработаны и утверждены Миннефтепромом
и
Миннефтегазстроем
совместные мероприятия по строительству

и
вводу важнейших
объектов сбора, верекачки
и переработки
газа. Обеспечить безусловное выполнение их
— наиважнейшая задача, так как это позволит дополнительно вовлечь в переработку более четырех миллиардов кубометров газа.
Совместно с институтом ВНЙПЙгазпереработка составлена программа по строительству
компрессорных
станций концевых ступеней сепарации, ведется ускоренными темпами
проектирование
расширения Варьеганской
компрессорной
станции, НоябрьсЛго и
Красноленинского ГПЗ.
Здесь необходимо добиться взаимодействия
со строителями Миннефтегазстроя по организации
строительства и вводу этих объектов
в кратчайшие
сроки.
С ростом основных
фондов возникла необходимость в унреплении
ремонтной базы объединения, которая сегодня уже не удовлетворяет наши потребности.
В 1985 году объединение вступало в качественно новый втап
работы. Приказом *Миннефтепрома на баланс
объединения передана
вся система газосбора
по нефтяным
местврождениям. В связи с
этим необходимо укомплектовать вновь созданные управления по
сбору и использованию
газа материальными и
людскими
ресурсами,
создать базы и необходимые условия
их
работы.
Задачи сложны и объемны, но они будут
решены. Основой "уверенности являются наши люди,
опытные,
знающие
свое дело
специалисты,
боеспособная партийная организация.
В. ТАТАРЕНКО,
генеральный директор производственно
го объединения Сибнефтегазпереработка. •

ПЕРЕДОВ: й
вую вахту
«40-летню
Победы — 40 ударных
недель». Высоких показателей
в период
этой вахты
добились
комсомольско - молодежные коллективы цеха переработки Белозерного ГПЗ (руководитель Ю. И Борщов.
секретарь комсомольской организации цеха
В Г. Бухенко), первой
технологической
сме
ны (руководитель Е П.
Шаповал. комсорг О. А.
Степченков).
бригады
дефектоскопистов ремонтно • наладочного
управления (руководитель В С. Острен ко.
комсорг А. С. Туркин).
Эти коллективы за первый квартал 1985 года
сэкономили 4 миллиона
киловатт часов электро
энергии, что уже в этом
году позволило заводу
отработать на сэкономленной энергии 29 часов.
Застрельщики
дового, активные
онализаторы —
водитель смены
Е. П. Шаповал,

перерацируко№ 1
замес-

титель секретаря бюро ВЛКСМ Белозерного ГПЗ А. В. Гудз. На
общем собрании цеха
переработки газ? крмсомольцы и мблодежь
постановили
перечислить свою премию за
IV квартал 1984 года
по итогам социалистического
соревнования
среди КМК объединения в фонд XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в
Москве.
Сейчас в комсоадодьско-молодежных
коллективах объединения
развернулось соревнование за достойную
встречу XII "Всемирного фестиваля молодежи
и студентов, соревнование за право подписать
рапорт
XXVII
съезду КПСС. Работа
идет Интересная. большая. Рождаются новые
инициативы, начицания.
которые наверняка станут залогом новых трудовых побед.
Д. ШИШКИН.
секретарь комитета
,
ВЛКСМ.

I На переднем
крае
История нашей партийной организации
неразрывно связана с развитием и становлением заводов, объединения в целом.
Десять лет назад она состояла всего из шести коммунистов. Но
строился
завод, рос коллектив, рос-

. лз и партийная организация. Сегодня она насчитывает в своих рядах более тысячи членов КПСС,
которые работают по всей
Тюменской области.
В 1976 году партийный
комитет возглавил И. А.
Ященко, генеральным директором объединения был
назначен А. И. Воривошкин. Осуществляя
партийное руководство производством, партком сосредоточивает главное внимание на широком использовании опыта
рабочих,
максимальном
развитии
их творческой активности,
инициативы
при строительстве новых и аксплуатации введенных объектов газоп1реработки. Немаловажное значение придается созданию хороших
бытовых условий на рабочих местах, по месту жительства. Традицией становится вводить в строй
новые
производственные
объекты
с теплицами,
спортзалом,
магазинами,
комплексным
приемным
пунктом, овощехранилищами и медпунктами.
С первых месяцев образования партком большое внимание уделяет подбору и расстановке кадров
на
производстве.
При
этом особое значение'придает расстановке коммунистов с тем, чтобы охватить партийным влиянием
не только крупные подразделения, но и бригады, звенья, чтобы
там,
где трудно,
где нужна
инициатива и трезвый инженерный расчет,
были
коммунисты.
История Нижневартовского ГПЗ
неразрывно
связана с именами коммунистов М. Т. Каюмова,
Н. И. Копылова,
Н. А.
Бискаева, Щ. X. Муртазина, Б. Г. Меркулова,
Е. В. Иванова, Р. Н. Магусомова, Белозерного завода — с именами А. Н.
Селнфанова, С. С. Потапова,
А. Г. Филатова,
В. И. Блинова.
Опыт
комплектования
кадров, приобретенный на
Нижневартовском
ГПЗ,
партком широко использует на новых объектах.
Вошло в практику
направлять
наиболее от
ветственные участки про
веренных
коммунистов.
При подборе людей стараемся, чтобы сочетался
опыт с молодым задором
В резерв
номенклатуры
парткома включена поло
вина молодых специалистов. Внимательно «ледим
за »х ростом. В настоящее
время
комплектуем резерв на выдвижение руко
водителями Ноябрьского.
Красноленинского.
Губкинского заводов, • состав которого войдут к они *
Большую роль в воспитании и становлении кол-*

"лектнва играют руководители-коммунисты. Среди них М. П. Михайлов,
начальник ремонтно-наладочного управления, пропагандист партийного политпросвещения.
политдокладчнк парткома. Михаил Петрович часто выступает с тематическими
лекциями, беседами
ва
участках, встречается и
беседует с людьми, большую поддержку, помощь
оказывает комсомольской,
другим общественным организациям. В результате
в управлении
сложился
хороший, стабильный коллектив.
Важное значение придает улучшению воспитательной работы среди молодежи начальник ремонтно-механического
цеха
Нижневартовского
ГПЗ
В. П. Антипов. Разнообразны здесь формы воспитательной работы, а результативность во многом
определяется
личным
участием начальника цеха. Он сам
обязательно
встречается с каждым молодым рабочим, который
приходит
в коллектив,
старается выявить его интересы, склонности и рекомендует мастеру, комсоргу, как лучше подойти
к новичку.
Особое внимание В. П.
Антипов уделяет
«трудным» подросткам. Периодически встречается с
ними и с их наставниками.
Постоянно интересуется и
хорошо знает нужды, запросы своих людей. Считает
обязательным для
себя присутствовать на
рабочем,
комсомольском
собраниях, часто выступает перед людьми, посещает общежития, бывает
в бригадах, на участках.
Непосредственный результат работы руководителя
в том, что втот коллектив в последнее время является лидером в социалистическом соревновании
завода.
Заслуженным авторитетом в коллективе пользуется ветеран объединения
коммунист М. Т. Каюмор.
заместитель генерального
директора. Пропагандист
теоретического семинара,
политдокладчик, он добросовестно относится к
порученному делу.
За две пятилетки партийная организация возмужала, стала руководящей силой
коллектива
способной решать поставленные партией
задачи
Мы бережно храним
ее
традиции, стремимся при
вить их во всех
внорь
созданных организациях
Это все выражается
в
преемственности
работы
парткома, который в разные годы
возглавляли
М. П. Краснолобов, И. А
Ященко. В В. Сидорчев
Выполняя решения апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС, комму
нисты, все труженики об»
единения готовятся новыми успехами
встретить
XXVII съезд партии.
А. ПАНФЕРОВ.
секретарь парткома объ
единения Снбнефтегаэ
переработка.
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ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД
НА ПЬЯНСТВО
Коллектив управления
технологического
транспорта НГДУ Белозернефть одним
из
первых среди предприятий города
откликнулся на принятое недавно
постановление
ЦК КПСС «О мерах
по преодолению пьянства и алкоголизма».
В общежитии № И ,
где проживают работники УТТ.
состоялся
устный журнал «Трезвый взгляд на пьянство». В красном уголке
собрались
не только
жильцы, но и представители профкома, комитета комсомола
и
администрации УТТ.
Библиотекарь одиннадцатой
библиотеки
выступила
с обзором
литературы о вреде и
последствиях
алкого-

лизма. Начальник автоколонны ,N'9 4 А. Шаповал црзнакомил жильцов с новым
указом.
Особенно подробно говорил он об ответственности за управление
транспортными средствами в состоянии опьянения.
В заключение вечера
агитбригада общежития
показала короткую сатирическую программу,
в которой
высмеивались любители выпить.
Наши шефы из УТТ
серьезно относятся
к
проблеме быта и досуга своих жильцов. Далеко не каждое общежитие может похвалиться такой поддержкой. За каждым
начальником автоколонны закреплено несколько комнат в общежи-

НАШ ГОРОД -

тии, и они постоянно
бывают здесь, интересуются жизнью рабочих. Комитет комсомола помогает в организации дискотек, проводит рейды
«Комсомольского прожектора»
в общежитии. ~
В связи с принятым
постановлением партии
руководство УТТ решило усилить воспитательную работу по месту жительства. Запланировали чаще проводить музыкальные вечера,
всевозможные
конкурсы,
конференции, а летом
начать
строительство спортивной площадки
возле
общежития, организовать спортивные секции.

НАША ЗАБОТА

СВОИМИ РУКАМИ
Многие жители первого микрорайона знают: нак только снесли
гаражи на улице Омской возле дома 6«а»,
учащиеся из седьмой
средней школы сразу
же засадили этот образовавшийся
пустырь
д е р е в ь я м и .
А
ребята дома 6 «а» решили сделать
этот
участок еще
лучше,
превратить его в уголок
отдыха. Им
захотели
помочь н ребята
из
близлежащих домов.
Все вооружились лопатами, граблями, носилками. И работа закипела! Целый день на
улице раздавались серьезные, озабоченные голоса детей. Даже про
игры забыли. З а один
день сделали
много:
очистили всю территорию от мусора и камней, оформили клумбы,
огородили их кирпичами, посеяли цветы, проложили тропинки. Даже

парту со стульчиками
поставили, чтобы
в
жаркий
летний день
можно было почитать
в тени деревьев.
Вышла помочь" ребятам семья Гужаускайте из этого же дома. Владимир Николаевич с мальчишками
сделал столбы для волейбольной площадки.
Галина
Серафимовна
помогала
девочкам,
подсказывала, как лучше оформить клумбу,
посадить семена цветов.
Под вечер все, конечно, немного устали,
но были довольны своей работой. Ребят уже
позвали домой, а им
сразу и уходить не захотелось. Они договорились встретиться на
другой день, чтобы сделать на своей
улице
пусть маленькое,
но
нужное ее жителям дело.
Яна ТИМОФЕЕВА,
наш юнкор.

НЕ РЕМОНТИРУЮТ
ПОДЪЕЗДЫ
Наш дом на улице
Пионерской, 5 появился в городе один
из
первых. Казалось бы,
и внимание
должно
быть к нему, старожилу, особое.
Однако ато не так.
С самого первого года
эксплуатации в наших
подъездах белили лишь
всего один раз, не говоря уже о ремонте.

На некоторых лестницах уже нет перил, в
окнах — стекол.
Нет у нас во дворе
и детской игровой площадки. Несколько раз
просили мы в нашем
ЖЭУ помочь нам. но
там от наших просьб
отмахиваются.
Но поручению жильцов ФЛЯГИН.

Экскурсия на завод
Недавно наш отряд побывал на заводе по ремонту автомобилей. Сначала нам показали, как ремонтируют машины, а потом, какие новенькие, исправные вцходят с завода.
Мы долго задержались в сборочном цехе. Там
посмотрели работу огромных станков и кузницы.
Встретились с автомеханиками,
фрезеровщннами.
монтажниками, автослесарями, которые интересно
рассказали о своих профессиях.
Экскурсия всем ребятам понравилась, и уже многие после школы решили пойти сюда работать.
Лена ЦВЕТКОВА,
Маша ПАХОМОВА,
ученицы 6 «а» класса школы № 8.

Н. КРУОГЛА,
воспитатель общежития № 11.

Н а ш

ЗА РУБЕЖОМ

наставник
Каждый день, приходя
в класс, мы видим доб-рую улыбку Ларисы Владимировны — нашей классной
руководительницы.
Она всегда рядом,
будь
то трудовой десант, поход, сбор или вечер отдыха. На уроке у нашей
учительницы, а она ведет
химию, всегда тихо. И не
удивительно, что почти все
этот предмет знают только на «отлично» и «хорошо».
Лариса
Владимировна
находит с нами
общий
язык. В любое время к
ней можно подойти, поговорить, поделиться самым
сокровенным. И она обязательно выслушает, поймет, посоветует.
Ее уважают и коллеги
— учителя. Они избрали
Л. В. Щеголеву секретарем партийной организации.
Ученики 9«а» класса
школы № 9.

В

РЕМЯ рождает
свои
символы.
Мещанский мирок времен нэпманского угара родил их в
изобилии: здесь и фикус, и семь еловиков
на туго накрахмаленной салфетке, и бойкая
канарейка в клетке.
О канарейке поговорим отдельно. Благодаря санитарно-просветительным мерам каждый человек знает, что
некоторые болезни чреваты рецидивами. Воз-

есть еще маломальское
сходство. Людн-«канарейки» также обитают
в клетках, только лестничных.
Появляются
они обычно стаей в тричетыре часа лочи, ближе к утру, в подъездах
домов, близлежащих к
торговой точке, уже не
спрашивая друг друга
по фамилиям, составляют магический список
на десять,
максимум
пятнадцать
человек.
«Чужаку» в атот клан
вход заказан.
Потом

Ливан. Израильские захватчики продолжают
бесчинствовать в оккупированных районах страны. Оккупанты врываются в жилища
мирных
жителей, производят массовые обыски и аресты.
Обстрелу подверглись населенные пункты в окрестностях городов Тир н Набатия, в результате
которого имеются человеческие жертвы.
На снимке: в этой южноливанской деревне побывали израильские головорезы.
Телефото Рейтер — ТАСС.

ках новые лйэди, желающие утереть нос любителям узурпированного права, они перестают спать по ночам
и дремлют на работе.
А наивный
протест,
изначально справедливый, перестает
быть
справедливым в глазах
обыкновенных покупателей. Список удлиняется, тайна его формирования для большинства по-прежнему
остается неизвестной. А

=ПОГОВОРИМ ОТКРОВЕННО:

„Канареечная
болезнь
вращаясь, болезни способны давать «стертую»
клиническую картину,
т. е. совокупность признаков,
на первый
взгляд,
не присущих
заболеванию. То же самое произошло с «канареечной»
болезнью.
Мещанская страсть к
накопительству с ее
символом — канарейкой, обернулась другой
страстью
— накопительством
духовных
благ.
...Очередь у книжного магазина, как известно, не всегда сопровождается «выбросом» на книжные при-'
лавки художественной
литературы.
Заметив
однажды скопление народа у магазина «Книги», вопрошаю вполне
резонно:
«Товарищи,
может быть зря собрались?» Высокий мужчина. посиневший
от
долгого пребывания на
свежем воздухе, весело откликается: «Канарейки здесь! Смело
записывайтесь и ждите».
Термин «канарейка»,
брошенный привычно,
с презрительным
оттенком
покупателем
проницательным и наблюдательным. пошел
гулять в кругах людей,
имеющих пристрастие
к книгам. Но слово это
обозначает весьма узкий круг людей, зараженных «канареечной»
болеэнью.
Канарейка, известно,
птичка ранняя. На этом
признаке сходство человека-«канарейки»
с
представителем фауны
заканчивается. Правда.

они разбегаются на ночлег и перед открытием
магазина
маленьким,
дружным коллективом
заслоняют вход в дверь.
И попробуй дилетантпокупатель под номером один из живой очереди сунься за разъяснениями: откуда взялись? Последует громогласный ответ в десять глоток: «Вы здесь
не стояли». В погоне
за печатным словом
кое-кто из них. распаляясь в очереди, готов
не побрезговать и «непечатным».
Мы, случайные покупатели. давно знаем
их в лицо, знают их
наперечет
работники
книжных магазинов, мы
знакомы также и с их
незамысловатыми аргументами. Вот их простейший набор: «Обожаю книги», «Ночи не
сплю, чтобы купить».
«Имею право купить
первым, потому что ночи не спал».
Перед
«китайской
стеной»
доказательств мы, покупатели живой очереди. робеем, атака наша захлебывается
на
двух-трех
справедливых замечаниях, и мы.
бурля от негодования,
становимся в хвост очереди.
А безобидно ли подобное явление? Подумаем не спеша о том.
что дает всем нам «лра
во первой покупки книги» одним и тем
же
кругом лиц. Как и
всякое
заболевание,
«канареечная» болезнь
заразительна. Появляются время от времени

на лестннчных площад-

сг р,

а

ситуация при торговле
книгами — нездоровой.
У книголюбов появилась верная
примета:
«канарейки» на месте,
значит книги поступят
в продажу. Зададим себе вопрос, откуда у них
столь точная информация о поступлениях с
базы, и нередко даже
точная цифра о количестве
экземпляров,
поступающих в прода• жу? Может быть, комуто шепнули «по дружбе» торговые работники? С момента поступления информации
у
«книголюбов» начинает работать система
оповещения по цепочке. только своим, иногда и не всем: а вдруг
не хватит? В торговой
толчее,
в лабиринте
очереди к ним проскакивают «свои»
люди,
явно не из предварительного списка. Срабатывает круговая порука: в другой раз. может'быть. меня пустят.
Иногда очередь «вытесняет»
покупателей
посторонних, тогда книгн передаются им через
голову очереди или выносятся в сумках
в
двойном размере —
для себя и товарища.
Такие ситуации случались в магазине «Книги» № 6 5 по ул. Мира,
А не напоминает ли вам. читатель,
утоление благородной
страсти
приобретения
книги
неприглядную
закулисную
возню?
Пошлый
получается
парадокс: книгу, несущую духовность в на-

ши души, — любой ценой, хоть трава не расти. Глядишь, и самЦ
готовы пуститься
на
хитрость, уловку, помощь
знакомых
—
только бы купить, купить, купить.
Упомянутые «книголюбы» в числе первых
приобретают
редкие
издания, вышедшие малым тиражом, и, таким
образом, отчасти диктуют нам неравные условия целевого обмена
литературой.
У
нас
нужных книг не оказывается. ''©Йк 'незаметно
навязывают вам свой
вкус- к чтению литературы «ходовой» и, зачастую, малохудожественной. Пусть эта точка зрения
покажется
спорной. • Среди них
есть наверняка людй
страстно любящие и
знающие
книгу, но
столь
неприглядный
путь приобретения литературы — вряд ли
оправдание
для них.
Красиво ли это звучит:
я настоящий читатель,
поэтому только мне,
пусть, и такой ценой.
Но среди них есть люди, для которых книга
в суперобложке — символ престижа и деловитости. Это страшнее.
Книга хорошая, умная — у.слада души.
Все мы хотим ее купить. Издательства год
от года
увеличивают
тиражи, ориентируясь
на книги повышенного
спроса. Книготорг совершенствует
методы
работы: здесь целевой
и свободный обмены
книг, заказ по темпланам издательств, введена новая система оформления подписки
на
многотомные собрания
сочинений, продажа малыми
количествами
экземпляров в разные
часы работы магазина.
И все-таки...
Все-таки существует
нездоровый
ажиотаж
вокруг книги. Страсть
к мудрой сути книги,
ее нравственности, гуманизму, красоте както незаметно отступает на задний план. Размер библиотеки, полиграфическое оформление книги, тираж, цена на рынке выплывает
на первый план — отсюда и характер ее добычи, несправедливый
и нетерпимый. Есть ли
в том наша вина? Подумаем вместе.

Н. НЕРУШ.

театр

В

ЗАПАДНОЙ лите
ратуре
и драма
тургии сюжет о
«л» >ящих»
родственниках, живо собравшихся у
тяжелобольного главы се
мьи в тайной надежде отхватать побольше
кусок
наследства, не нов.
Он
разрабатывается с разной
степенью таланта
давно.
Вспомним хотя бы романы «Будденброки» Томаса Манна, «Семья Тибо»
Мартена дю Гара, «Клубок змей» Франсуа Мориака, в которых тема духовного разложения личности под влиянием золотого тельца раскрыта наиболее полно, детально.

РЕЦЕНЗИЯ

Хитрее и дальновиднее
ил оказался
Гришенька
(И. Тримасов) из третьего
поколения
Гребенщиковых. который долгое в ре
мя носил маску благочестивого, любящего внука Уверенный в том, что
бабка
по
достоинству
оценила его покорность
«уважение», преданность
и что она уже не подни
мется, он из робкого, заискивающего отрока превращается в самоуверенного. наглого
хищника,
для которого не существуют самые элементарные
человеческие
понятия.
Его волчья мораль очень
быстро находит благодатную почву в лице Шурочки (Г. Александрова), дочери Софьи Павловны.
Нак о н е ц,
сбережения нашлись. После
смерти старухи (мягче както и назвать
ее
трудно)
деньги
получили Валентина и Навел,
а
недвижимость — ГриVII М
шенька, который гут же
выживает
из
— дома
прес тарс.юго деда.
Итак, характеры определились Кто же противостоит этой потерявшей
челЬвеческий облик своре? А никто! Наивно считать, что это может быть
уборщица Софья Павлов-1
на, скромная, незаметная, роль которой убедительно, без нажима, внешних
аффектаций
вела
Л. Титова. Очень тусклый
«луч в темном царстве»
и Василий Гребенщиков,
не у м Ш1днй постоять. за
себя, потерявший чувство собственного достоинства. пытающийся* наитн
утешение в вине.
,

Последний

звонок

. Вот и все. Последний звонок.
Как он звонко печален сегодня.
Мне уже не спешить на урок.
Не бежать через дворик школьный.
Торопили мы годы свои,
Повзрослеть нам быстрее хотелось.
Прощай, школа, прощай и прости.
Что уйти в большой мир не терпелось.
А сейчас, узнавая себя
В первоклашках с большими глазами,
Я глотаю слезинки, шепча:
«Как мне хочется снова быть с вами».
Затихает печальный звонок.
Он мне детские годы отмерил.
...Улыбается вслед педагог'
«Ты иди, я в судьбу твою верю».
Е. КОРЧАГИНА,
десятиклассница школы
14.

ЛНШШЛ
КШШШ
В
капиталистическом
мире подобная ситуация
не редкость, и если она
является основой произ
ведения, то привлекает
читателя или зрителя вовсе не
оригинальностью
поднятой проблемы (ее
знают, к ней привыкли),
а отношением к ней автора, активной гражданской позицией,
которую
ои при этом занимает.
Такую активную авторскую позицию я ожидал
увидеть в пьесе «Желтый
кошелек
с
бисером»
В. Москаленко в постановке Тобольского драматического театра. Краткое содержание ее таково.
Умирает старая женщина.
Наделенная сильным характером,
энергичная,
своенравная, не терпящая
малейших возражений, не
считаясь с мнением, желанием мужа, детей, она
делала все так, как считала
нужным для себя.
Обо
всем этом мы узнаем со
слов ее мужа. Василия
Гребенщикова
(артист
Л. Морозов), и из контекста пьесы.
Что же для этой властной старухи было важным,
главным в жизни? Деньги, жажда накопительства, чему она 1 подчинила
все свои мысли и поступки, нелегкий
крестьянский труд. Вконец забитый
в прямом и переносном
смысле, Василий воспринимает тяжелую болезнь
супруги как
избавление
от долголетнего
страдания, морального унижения. В доме стала появляться соседка,
Софья
Павловна
(Л. Титова),
уборщица железнодорожного вокзала, которая помогала ухаживать за парализованной
старухой,
да и Василий нуждался в
женском уходе.
И вот съезжаются дети.
Дочь
Валентна
(А. Шпаковская), сын Па
вел
(В. Душин).
Валентина без долгих предисловий, с нескрываемым
цинизмом ринулась в поиски материнских сбережений. Под стать сестре
и Павел. Не
стесняясь
присутствия еще
живой
матери, он н а ч и н а е т
поиски
исчезнувшего
кошелька с деньгами, подвергает жестокому, оскорбительному допросу своего отца.

Наглой джинсовой даме
Валентине, деспотичному
Павлу, иудушке
Грише,
предприимчивой Шурочке
противостоит... голос вокзального громкоговорителя, который
пытается
убедить нас с вами в том,
что лучшие дети страны
уезжают на стройки Западной Сибири.
Но не
убеждает. Во-первых, мы
понимаем, что это хитрый
ход, что для
контраста
надо иметь что-то и позитивное. а во-вторых, и в
Сибирь едут
не всегда
лучшие люди.
Актерский состав, занятый в спектакле, хорошо
сбалансирован,
артисты
добросовестно и не без
мастерства выполняли установку режиссера. К ним
претензий нет.
Вопрос в другом —
нужна ли театру
такая
пьеса? Мне не без основания могут возразить, что
в нашей жизни есть и не
такие «прелести», что для
искусства нет ограничений
в выборе темы. Все это
так. Однако хочется напомнить. что каждый автор (а в данном случае
их двое: драматург и режиссер-постановщик спектакля
А. Шнаковский)
должен знать, какую он
цель преследует
своим
произведением, в чем его
идея. Вот это как раз и
трудно определить в спектакле «Желтый кошелек
с бисером». Ну а если
авторы думали лишь о
том,
чтобы обозначить
проблему, то беру смелость утверждать, что и
для советского зрителя
она не нова. Куда важней
для нас решение этой
проблема.

ЧЕМПИОНЫ
ЖИВУТ В НИЖНЕВАРТОВСКЕ
Два
дня в спорткомплексе
«Факел»
проходило личное первенство областного совета ДСО «Труд» по
акробатике среди юношей и девушек, в котором приняло участие
4 5 человек. На акробатической дорожке мы
увидели романды городов
Нижневартовска,
Нефтеюганска и У рая.
Программа соревнований включала также
групповые
выступления спортивных
пар
и троек. Немногочисленные, к сожалению,
зрители стали свидетелями
интересного
зрелища, главными действующими лицами которого были мальчишки и девчонки как делающие первые шаги
в большом спорте, так
и осваивающие его вершины Давно ли выполнение такого элемента,
как двойное
сальто, относилось • к
категории «ультра-си»
и было доступно лишь
признанным мастерам.
На прошедших соревнованиях уже несколько человек
включали
его в свою программу.
Напомню,
что речь
идет о десяти-двенадцатилетних акробатах.
Порадовал нас Саша
Яровой из ДЮСШ «Факел». Он пока единственный выступал по
программе мастеров и
продемонстрировал насыщенную сложнейшими элементами комбинацию, завершившуюся
аплодисментами
зрителей и участников соревнований. Из гостей
оставил приятное впечатление Ринат Ахмадеев
(Нефтеюганск),
первенствовавший
по
программе кандидатов
в мастера. У девушек
в этом разряде победила Светлана Легало-

«В стране березового

Состоялась
встреча
по волейболу
между
шефами — члена м и
бригады Героя Социалистического
Труда
Н. П. Нежданова
и
сборной школы.
Зал
собрал зрителей: и учащихся, и взрослых.
Первый тайм выиграли дети и обрадовались, расслабились. А
шефы действовали все
увереннее, все точнее
были их пасы, подачи.
Счет 1 : 3 в
пользу
бригады. Как малые
дети радовались наши
шефы своей
победе.
Хочется надеяться, что
эта игра послужит началом совместных спортивных праздников
и
встреч.
Т. КУЗВМЕНКО,
организатор внеклассной н внешкольной
работы шкоды № 18.

ситца».
Фото А.

4 1
ДК
«ОКТЯБРЬ»
2 5 мая. «Легенда о
любви». Худ.
фильм.
2 серии. (СССР, Индия). Начало в 12.30.
15.00,
18.00. 21 00.
Фильм — детям. «За
околицей дракон». На
чало в 11.00.
'
2 в мая. «Легенда о
любви».
Худ. фильм
2 серии.
Начало в
12.30,
15.00.
18.00.
21.00. Фильм — детям.
«За околицей дракон».
Начало в 11.00. Заседание клуба «Хозяюшка». Начало в 12.00.
27 н 28 мая. Худ.
фильм «Созданы друг
для друга».
(Индия).
Начало в 18.00. 21 00.
29 и 30 мая. Худ
фильм «Созданы друг
для друга». Начало в
15.00, 18.00. 21.00.
31 мая. Худ. фильм
«Созданы
друг
для
друга». Начало в 15.00,
18 00 Заседание клуба «Общение». Начало
в 20.00.

ва («Факел»). Ее одноклубники
Валерий
Ужва и Наталья Кузнецова стали сильнейшими среди перворазрядников.
Таким образом, наибольший успех выпал
на долю воспитанников
тренера И. Абдуллина.
Созданная им чуть более
двух лет назад
группа акробатики при
ДЮСШ
комплекса
«Факел» начала выдавать
первоклассную
спортивную продукцию.
Шестиразовые тренировки, на которые ребята ходят с большим
удовольствием, проходят очень насыщенно
и интересно. Они включают в себя не только
акробатическую подготовку, но и легкоатлетическую,
плавательную. игровую. По всему видно: здесь создался дружный и работоспособный
коллектив, у которого впереди большое будущее.
П. МИТИН.

О

Редактор В. К. БЕЛОБОРОДОВ

ПРОТАСОВА.

К О Г Д А .

Г Д Е

ДК
«ЮБИЛЕИНЫИ»
25 мая. Вечер, посвященный
20-летию'
орса Л? 3. Начало в
14.00. Клуб «Двадцать
пять плюс-минус пять».
Начало в 19.00.
26 мая. «Винни-Пух
и все, все, все». Спектакль кукольного театра городского ДК. Начало в 11 00. Фильм—
детям.
«Приключения
Буратнно». Начало в
13.30 Худ. фильм «Невероятные приключения итальянцев в Рос
сии». Начало в 15.00,
17.00.
Танцевальный
вечер. Начало в 20 00.
28 мая. Худ фильм
«Банзай».
Начало в

16 00. 18.00, 20.00.
29 мая. Худ фильм
«Банзай».
Начало в
17.00.
Танцевальный
вечер. Начало в 20.00.
3 0 мая. Худ. фильм
«Банзай»! Начало в
16.00, 18.00. 20 00.
1 июня.
Праздник,
посвященный Дню защиты детей. Начало
в 12.00.
КЛУБ
ИМ.
50 ЛЕТИЯ ВЛКСМ
2 5 мая. Худ. фильм
«Ворота в небо». На
чало в 17 00, 19.00.
2 6 мая. Худ. фильм
«Ворота в небо». Нача
ло в 15.00,
17.00,
19 00. Эстафета ударных дел
УВСКиИГ.

Начало в 12 00.
3 0 мая. Занятие на
родного
университета
организаторов
соцсоревнования. Начало в
16.30.
ДК «РАДУГА»
25 мая. Вечер отды
ха Начало в 20 00.
26 мая. Концерт дет
ских коллективов худ
самодеятельности. На
чало в 12.00.
Спектакли «Аленушка
и
солдат».
Начало
в
14 00. «Дорогая Паме
ла» Начало в 19.00.
1 июня. Утренник
«Счастливое детство».
Начало в 12.00 Вечер
отдыха. Начало в 20.00

ВНИМАНИЮ
СЛУШАТЕЛЕЙ
РАБСЕЛЬКОРОВ!
В среду, 29 мая, состоится
очередное
занятие в школе

|

ШКОЛЫ

рабселькоров. Начало в 17 ча
сов.

В. ЧИЖОВ.
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Пленум

Пя т и л е т к а.
Год завершающий

горкома ИПСС
2 5 мая состоялся восьмой пленум городского
комитета КПСС Рассмотрен вопрос об итогах
апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС и задачах городской партийной организации (докладчик — первый секретарь горкома С. И. Денисов).
В обсуждении поставленного на повестку дня
вопроса приняли участие секретарь
парткома
производственного объединения Нижневартовскнефтегаз В. К. Колотилин, моторист объединения
Нижневартовскстрой Е. П. Гневнова, начальник
объединения
Запсибдорстрой А. И Каспаров,
председатель Нижневартовского
горисполкома
И. А. Ященко, секретарь парткома треста Самотлортрубопроводстрой А. М. Гололобов, токарь за
вода по ремонту автомобилей Н. В. Пташко. начальник объединения Нижневартовскстрой Г. Н
Емельянов, прокурор города Нижневартовска В. И
Филипчук, председатель Нижневартовского город
ского комитета народного контроля Г. М. Метелица, крановщик управления механизации № 10
треста Мегионнефтеиромстрой
И. И Рычагов,
директор гормолзавода В. Ф. Полкова.
Пленум рассмотрел организационные вопросы
В связи с переводом в аппарат обкома КПСС
В. В. Сндорчев освобожден от обязанностей заведующего промышленно-транспортным
отделом
горкома КПСС. Заведующим этим отделом утвержден Г. А. Храмов. В связи с переходом на
другую работу от обязанностей редактора газеты
«Ленинское знамя» и члена бюро горкома КПСС
освобожден В И. Андросенко. Редактором газеты «Ленинское знамя» утвержден В. К. Б е л о
бородов.
В работе пленума участвовали
заведующий
промышлениотранспортным отделом окружкома
КПСС Н. М. Добрынин и инструктор обкома
КПСС В. В. Сндорчев.

Работать экономно
В честь предстоящего партийного съезда коллектив управления Черногорнефть
принял дополнительные обязательства
— отработать три
дня на сэкономленных ресурсах.
За счет бережливой
работы уже два цеха:
поддержания
пластового давления и второй
цех подготовки и перекачки нефти — сумели
создать
необходимый
запас сырья и отработать в фонд пятилетки
один день.

Свое слово сказала
и
бригада
мастера
В Д. Курипко из первого цеха добычи нефти и газа — добыть к
съезду дополнительно
10 тысяч тонн углеводородного сырья.

Передали промыслам
Миллионы тонн народнохозяйственных грузов
принял и передал на промыслы в этой пятилетке
коллектив ВЬрьеганской базы производственнотехнического обслуживания и комплектации оборудованием. Он досрочно выполнял свою пятнлеГ'
нюю программу.
Бережно относятся к
материальным ценностям при приеме и отправке их на промыслы бригады грузчиков
В. А. Кокошкина. А И.
Нистратова и другие.

Опережение достигнуто за счет улучшения
организации труда, механизации производства.
Н. ГОЛУБ,
начальник базы.

Ремонтники скважин из бригады мастера Валерия
Литвинова НГДУ Белозернефть оперативно, грамотно
ведут ремонт ствола, не оставляя никаких недоделон
после себя. Пример в труде показывают Сахир Адилов,
Рифкат Сайфутдинов, Сергей Однокозов.

Сделано сургутянами

На снимке: за работой ст. оператор С. Адилов.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

Коллектив пятого строительно-монтажного управления Сургутского ДСК подготовил к сдаче
очередной 90-квартирный дом в шестом микрорайоне Нижневартовска.
,
Рабочая
комиссия
поставила
хорошую
оценку труду комплексной бригады М. Ю.
Бортнова. И это не случайно: коллектив М. Ю.
Бортнова признан лучшим среди бригад ведущих профессий Сургутского ДСК, он лидер в соревновании и
среди бригад
своего
предприятия.
Бригада М. Ю. Бортнова досрочно закончила монтаж еще одного
дома в пятнадцатом
микрорайоне.

С перевыполнением
сменных норм трудятся
и бригады отделочниц,
которыми
руководят
Т. В. Бурякова, К. Г.
Самарина, Т. Д. Побута, Г. К. Большакова.
С начала года коллектив управления опережает программу собственными силами б о
лее чем на 100 тысяч
рублей.
Он произвел
продукции
на 1 105
тысяч рублей.
Н. ФЕДОРОВА,
начальник
отдела
труда.

Цена Ч вон.
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с е м а Ф ОР
С перевыполнением
плановых заданий работает в этом году коллектив железнодорожной станции Нижневартовск-2. Победителем в
социалистическом соревновании
является
единая
комплексная
смена Л. А. Ивановой.
Особо
отмечается
вклад главного кондуктора
А. А. Серова,
старшего
кондуктора
А. А. Мурзаева, прие-

ДОПУСТИЛИ ПРОСТОЙ
мосдатчика Н. А. Хисомеевой.
В достигнутых успехах вложена доля труда таких грузополучателей. как Нижневартовское
нефтепроводное управление, трест
Самотлорнефте п р о мстрой. девятая автобаза,
Нижневартовское
управление Уралтепло
изоляция и другие.
Вместе с тем, железнодорожники
смогли
сделать больше,
если
бы все предприятия,
пользующиеся услугами нашего министерства, работали
так же

слаженно, как и вышеназванные организации
Мы вынуждены вновь
апеллировать к руководству,
партийному
комитету треста Самотлортрубопроводстрой.
Пора спросить за задержку 2 6 8 вагонов,
которые простояли изза нераспорядительности
грузополучателей
5 2 9 8 часов сверх нор
мы.
Тресту
вновь
предъявлен штраф на
12 3 5 8 рублей. Причем,
штрафные
санкции
предъявляются постоянно, но должного п о
рядка с обработкой под-

вижного состава так и
нет.
Допустили
просто?:
вагонов трест Мегион
газстрой,
Нижневар
товское
предприятш
электросетей, Нижне
вартовское монтажное
управление
Запсиб
нефтехиммонтаж
и
УПТК треста Мегионнефтестрой.
Члены рабкоровско
го поста: М. КАЗАН
ЦЕВА, дежурная по
станпин; И. ТОРНУ
ЕВ, " председателт
месткома; Н. АРНО
ПОЛОВ,
начальник
станции.

рение сессии вносится
вопрос: отчет о работе
исполкома
районного
Совета народных депутатов и а а д а ч и
Советов народных депутатов района по выполнению решений апрельского
(1985 г.)
Пленума ЦК КПСС.

Заседания постоян
ных комиссий в 9 час.
Пленарное заседание
в 11 час.
Заседание партийной
группы районного Совета • 10 час. 4 5 мни.

И з в е щ е н и я
8 июня 1985 года в
10 часов в помещении
школы искусств состоится вторая сессия городского Совета народных депутатов.
На рассмотрение городского Совета народных депутатов
вносятся вопросы:
1. Отчет исполкома

городского Совета народных депутатов и
задачи городского Совета народных
депутатов по выполнению
решений
апрельского
(1985 года) Пленума
ЦК КПСС.
2. Отчет городского
народного суда о р а б о
те за 1984 год.

Заседание партийной
группы — в 9 часов
30 минут в малом зале школы искусств.
Исполком просит направить свои предложения по повестке
дня
второй сессии в горисполком в срок до 30
мая 1985 г.
Исполком Нижневар
товского городского

Совета народных депутатов.
•
•
•
Вторая сессия Ниж
невартовского районного Совета народных депутатов девятнадцатого
созыва
проводится
5 нюня 1985 года в здании городской школы
искусств. На рассмот-
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Исполком районного
Совета народных депутатов.
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ИТОГОВЫЕ

ЗАНЯТИЯ

Искусство

Головная группа народного контроля центральной
базы по ремонту электропогружных установок — одна
из активнейших в объединении. Второй
год
возглавляет
ее старший
инженер отдела
надежности
Дмитрий
Михайлович Волков

ЭКОНОМИИ
Экономии всегда была залогом успешного
развития
хозяйства.
Именно
поэтому
на
апрельском
( 1 9 8 5 г.)
Пленуме ЦК КПСС говорилось о том,
что
точно считать и эффективно
использовать
к а ж д ы й рубль вложений, каждый час труда, до конца
изжить
имеющиеся проявления
бесхозяйственности
и
разгильдяйства — долг
каждого
труженика.
Ибо экономим мы для
себя — ради укрепления могущества Родины, повышения благосостояния народа. Эта
м ы с л ь прошла красной
нитью во всех выступлениях слушателей на
итоговом занятии*
в
ш к о л е коммунистического труда
лаборатории дефектоскопии
и
анализа металлов центральной б а з ы по прокату и ремонту
нефтепромыслового оборудования. Вел курс « Б е режливость
— черта
коммунистиче е к а я »
пропагандист Е. Р . Гехтман.
На конкретных прим е р а х из жизни своего
коллектива слушатели
убедительно показали,
как экономия в большом и малом сказывается на делах
производства.
Лаборатория оказывает услуги более тридцати ведущим предприятиям
объединения
Нижневартовск н е фтегаз. И от того, как
будет сделан дефектоскопический
анализ,
скажем.
кабельных
муфт
электропогружных насосов, обеспечивается надежность работы всей системы управления скважинами, а
значит и добыча нефти.
Точность и
качество
работы
приобретают,
следовательно, огромное значение.
— « Р и ф о в » в работе
дефектоскопнетов хватает. Чуть прозевал —
брак. А ведь влектропогружной насос, в который вложен труд сотен людей, в утиль не
спишешь.
— отметил
Ю. Б .
Константиновский. — Е щ е
совсем
недавно можно было
допустить
ошибку
в
отбраковке кабельных
муфт.
Был
случай,
когда большую партию
их ошибочно забраковали. Чтобы повысить
точность анализа, наши
рационализаторы
предложили специальную установку для просвета муфт. Разработан ы и другие приспособления,
исключающие
брак в нашей
работе.
Причем, многие из поданных
предложений
родились после обсуждения проблем производства на занятиях в
школе.
Заслуга
пропагандиста в том, что своими лекциями, практическими заданиями он
з а с т а в л я е т слушателей
активно включаться в
поиски резервов производства.
Перед тем,

как перейти на прогрессивные
фермы
контроля, было прочитано немало специальной литературы Слушатели побывали
на
других
предприятиях.
В результате лаборатория освоила
ультразвуковую дефектоскопию труб малого диаметра с помощью приспособления
«Гном»,
что не только улучшил о качество анализа,
но и подняло производительность труда.

;

— Борьба за экономию для нас сейчас.—
отметила Л . 3. Ахмадуллина, — это и борьба за снижение материалоемкости, которая
вбирает в себя
целый
круг проблем, начиная
с выбора
технологии
анализа и кончая качеством работы на рабочих местах.
Резервов в борьбе
за снижение материалоемкости
немало.
С
внедрением
«Гнома»
сократился расход дорогостоящей рентгеновской пленки. Теперь не
приходится делать
по
несколько
снимков.
Снизился расход ее с
внедрением фиксирующего устройства аппарата при работе
дефектоскопистов на высоте.
А специальная
камера влажности, разработанная слушателями - рационализаторами, позволяет в зимних
условиях делать хорошие снимки т а к ж е без
больших затрат пленки, времени.
Сейчас
осваивается
электрографический аппарат. с помощью которого просвет
будет
делаться не на пленку,
а
на бумагу. К р о м е
того,
отработанная
пленка и ф н к с а ж н ы е
растворы
теперь не
выбрасываются: в них
содержится большое количество серебра. Оно
восстанавливается
и
отправляется на завод.
Т а к проблема снижения материалоемкости,
экономии рабочего времени вплотную смыкается
с
проблемами
к у л ь т у р ы производства,
роста
производительности труда, с борьбой
за качество.
— Бригадная организация труда, — дополнила Г. С. Бурханова.
— т а к ж е способствовала этому. Дефектоскописты по-деловому взялись за осуществление
лозунга «От высоного
качества работы каждого — к высокой эффективности труда коллектива». Что это дало? Сократились повторные анализы, на 12
процентов повысилась
производительн о с т ь
труда. Сейчас
работы
ведутся с опережением
графика.
Вот так, экономя время и материалы, коллектив повышает
»ффективность производства. Значит, пропагандист со своей задачей
справился успешно.

А. ЕВДОКИМОВА-

Систематические проверки качества выпускаемой продукции, экономии матернально-техничеекп.х
и энергетических ресурсов
способствуют
повышению
эффективности
производства.
Дмитрий
Михайлович
уделяет
основное внимание обучению народных дозорных и повышению их
активности
Фото Н. Г Ы Н Г А З О В А .

<

ДЕЛА

Плоды
инженерной
мысли
Состоялась
третья
научно - техническая
конференция молодых
специалистов производственного
объединения Сибнефтегазпереработка. Проходила она
в городе Сургуте,
на
Сургутском газоперерабатывающем заводе.
В работе конференции приняли
участие
молодые представители
всех пяти газоперерабатывающих
заводов,
входящих в состав объединения. Они представили на суд авторитетного жюри, возглавляемого
заместителем
генерального директора объединения М. Т.

НЕФТЬ-ЗАБОТА

МОЛОДЕЖНЫЕ

Каюмовым. свои научные работы по темам,
касающимся
«узких»
мест производства.

Дружный
субботник

Многие р е ф е р а т ы заслужили высокую оценку ж ю р и .
Лучшими
признаны работы старшего инженера электроцеха Нижневартовского Г П З О. К. Дерюгина, начальника участка К И П и А этого ж е
завода Ю. А. Ш у м а к о ва, механика ремонтноналадочного
управления Е. Л . А л а т ы р е в а ,
подготовившего реферат по вибродиагностике компрессорного оборудования.

Д р у ж н о вышли на
субботник по благоустройству территории
поселкового дома культ у р ы комсомольцы нашей Зайцевореченской
ш к о л ы . В атот день м ы
работали вместе
со
старшими товарищами.

Все эти работы нашли у ж е практическое
применение и рекомендованы
конференцией
для внедрения в других
подразделениях
объединения.
Д. Ш И Ш К И Н .

Б ы с т р о росла поленница дров, просторней
становилась очищенная
от мусора территория.
Много сил,
старания
приложили
мы, пока
наводили порядок возл е дома к у л ь т у р ы .
И
теперь территория нашего
очага к у л ь т у р ы
выглядит по-весеннему
привлекательно.
М. Л И З У Н О В А ,
комсорг.

газете
отвечают
начальник управления
технологического транспорта Н Г Д У Покачевнефть Б . Б . Опарин:
«Статья «А промысл ы ж д у т » , опубликованная в газете
«Ленинское знамя» 1 3 апреля 1 9 8 5 года, обсуждена на общем собрании коллектива управления. Отделу эксплуатации подвижного состава у к а з а н о на недостаточный контроль за
работой транспорта на
линии. Водителю А. Магомедову за самовольное изменение маршрута объявлен
строгий
выговор».
начальник
Нижневартовского
управления
буровых
работ М 1
Л . Г. Титов:
« П р и к а з о м по управлению № 1 8 5 водитель
Н.
Морозов
лишен
премии по итогам работы за год. Исполняющему
обязанности
начальника автоколонны В. Н.
Глушакову
за бесконтрольность и
неправильное
оформление путевого листа
объявлен выговор. Выход ва линию автомашин с неоформленными путевыми листами
запрещен. Все бланки
путевых листов пронумерованы и доступ
к
ним посторонних лиц
исключен».
Оба
м а т е р и а л а затронули очень в а ж н ы е
темы: о неудрвлетворительной
исполнительской дисциплине. Важно теперь, чтобы руководство, п а р т и й н ы е
и
профсоюзные комитеты
усилили
контроль за
исполнительской
дисциплиной.

ГЛАВНАЯ

ПО З А К О Н А М
волжан белозерцы. Они
оперативно
помогли
бригадам скомплектовать прибывшее
оборудование. инструмент.

Отличной работой зарекомендовали себя на
нижневартовской з е м л е
посланцы объединения
Куйбышевнефть. Примерно за три с половиной месяца они восстановили 9 3 скважины, которые у ж е дали
полторы тысячи
тони
самотлорской
нефти.
Это один из лучших результатов прикомандированных бригад.
Достигнутый
успех
не случаен,
так как
волжане отнеслись к
почетной фшссии ответственно.
Приказ
Миннефтепрома был выполнен по всем пунктам.
Во-первых,
все
бригады
полностью
укомплектованы своим
оборудованием и спецтехникой. Причем, работающей без перебоев. Во-вторых, в бригады были подобраны не
случайные
люди.
а
действительно опытные,
грамотные специалисты. имеющие большой
практический стаж.
По-братски встретили

—
Без
волокиты,
сразу, — рассказывает
мастер В. К. Кислинский, — нас обеспечили и недостающим нестандартным оборудованием,
культбудкой,
инструментальной, блоком долива, стеллажами для укладки труб,
рабочей
площадкой
Нам очень понравилась
оперативная перебазировка бригад с куста
на куст. Делается она
в любое время дня и
ночи очень быстро. Д л я
нас это ново, есть что
перенять, над чем подумать. Все н а ш е оборудование,
например,
смонтировано на металлических санях. Зимой
это удобно. А летом —
существенный тормоз.
К тому ж е на санях не
везде проедешь, да и
дороги они сильно р а з
бивают.
Белозерцы
давно
отказались
от
такого способа
передвижения и устанавливают оборудование на
тележках на резиновом
ходу. Это очень удобно.
Есть,
конечно.
и
трудности. На Самот-

лоре мы впервые услы
шали о них и увидели
специальные площадки
— кусты. У нас таких
сооружений нет. Скваж и н ы в основном одиночные. Заново п р я ш
лось изучать и гаалифтный
способ
добычи,
его особенности
Но
есть и свои
преимущества: на Самотлоре
легче выполнять спуско-подъемные
операции. У нас
скважины
глубокие, на три и более
тысячи
метров^
З д е с ь ж е глубина
их
гораздо меньше...
Бригада
мастеров
В. К. Кислинского —
А П. Суворова является одной нз лучших
из
прикомандированных в НГДУ Белозернефть коллективов
В
феврале —марте
при
плане 1.5 она выполнила два капитальных
ремонта В апреле сделала уже три. Производительная работа
в
основном
объясняется
стабильностью кадров.
Бригада трудится вахтово - экспедиционным
методом. Но в отличие
от других в коллективе нет текучести, операторы це меняются с
каждой вахтой, а летают постоянно. Все они

нз одного НГДУ Сызраньнефть. Вместе работают
у ж е несколько лет.
Многое зависит н от
мастера. В этом плане
бригаде тоже повезло.
Душой коллектива является
ветеран труда
мастер А. П. Суворов
Благодаря его усилиям
наведен порядок при
передаче вахт. У мастеров полное
взаимопонимание. К а ж д ы й детально вводит в к у р с
дела своего сменщика,
секретов
и просчетов
не утаивает, подробно
рассказывает, что сделано. какие осложнения могут возникнуть,
на что надо
обратить
особое внимание. Это
позволяет избегать простоев. входить в работу
с ходу, без
раскачки.
И не пасовать
перед •»
трудностями. Когда м ы
приехали
на
куст,
бригада
вела п о д ъ е м
насосно - компрессорных труб.
Накануне
сломался автоматический ключ. Но вахта бурильщика Г, Д. Коннова продолжала подъем.
Тр\бы
развинчивали
вручную,
механическим ключом.
Правда,
производительн о с т Ь
труда не та. но всетаки не простаивали.
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«
...На экране изображение памятника
советскому воину-освободителю в Трептов-парке (Берлин).
К нему
под звуки
метронома,
словно под удары сердца, медленно приближается женщина в черном — олицетворение
Родины-матери, скорбящей о сыновьях
и
дочерях,
павших
в
смертной битве с вра
гом. В ее руках чаша
с вечным огнем. Она
ставит огонь к подножию памятника. И минута молчания...
Это один из фрагментов вечера, посвященного 40-летню
Победы
советского народа над
гитлеровским
фашизмом. который состоялся на Нижневартовском
заводе по ремонту автомобилей. Отдав дань
вечной памяти тем. кто
уже никогда не вернется,
присутствующие
чествовали
ветеранов
войны:
слесарей-ремонтников
Алексея

Ш

Кирсановича Таракано
ва и Алексея Егоровича Щербатова, водителя Валентина Николаевича Серова, инженераконструктора Михаила
Антоновича Иваницкого, вахтера Семена Степановича 'Гкачука, слесаря - инструментальщика Василия Ильича
Каськова,
Александра
Павловича
Шишкина
— ныне пенсионера.
У них разные фронтовые и гражданские
судьбы, но роднит их
боевая юность, молодость, опаленная войной. — ведь было им
тогда, когда с оружием
в руках они встали на
защиту Отечества, всего лишь по пятнадцать
— восемнадцать лет—
столько, сколько детям
многих
присутствующих. Совсем еще мальчишки, они приближали великий День Победы наравне со взрослыми.
О каждом
из них,
повзрослевших на сорок лет, прозвучал теплый рассказ, им участники
художественной
самодеятельности дарили песни и стихи. И
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к их боевым и трудовым наградам
в этот
вечер прибавилась еще
одна, для всех одинаковая
— юбилейная
медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941
— 1945 г. г.»
Но главная признательность
нижневартовских авторемонтников защитникам нашей
Родины — их
дела.
Вот лишь
некоторые
факты. С высоким трудовым подъемом провели они вахту Памяти, выполнив дополнительные
повышенные
обязательства, принятые в честь знаменательной даты. Победителями этого соревнования признаны первый сборочный цех и
комплексная
бригада
А. В. Сукача.
Бригада М. Н. Артеменко,
включившая
в состав своего коллектива Героя Советского Союза Александра
Космодемьянского,
всю его зарплату перечисляет в Фонд мира.
На
коммунистическом субботнике, посвя-
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щенном 40-летию Победы,
автремонтники
выдали н|
^кции
на
106,7 т ь к . ч н рублей.
Капитально отремонтированы
автомобиль
«Урал-375», два автомобиля «Татра», агрегаты к автомашинам.
Перечислено в фонд
субботника около семи
тысяч рублей.
— О войне, о нас.
ветеранах, написано и
сказано уже много. —
поделился своими мы/ е л я м и В. И. Каськов.
— Я считаю, что надо вспомнить и о миллионах матерей, которые плакали, провожая
своих детей на фронт,
миллионах
жен,
не
дождавшихся с войны
мужей, десятках миллионов детей, которых
враг сделал сиротами.
И пусть это никогда не
повторится.
...Памятью своей, делами своими
вместе
со всем советским народом
нижневартовские авторемонтники утверждают: «Нет, это
не должно повториться!»
В. КОСТРОВА,
внештатный корр.

РОДНОЙ

СТРАНЕ

Москва. Выставка «Безопасность движения на
автомобильном и железнодорожном транспорте»
открыта на ВДНХ в
павильоне
«Транспорт
СССР». Она рассказывает о передовом опыте
лучших предприятий нашей страны. В экспозиции представлены тренажеры, новые приборы и
приспособления, макеты, плакаты и кинофильмы,
демонстрирующие техническое обеспечение работы по повышению безопасности движения.
11а снимке: заместитель начальника
колонны
Орехово-Зуевского автопредприятия по безопасности движения М. Б. Урман рассказывает об
экспонатах юным посетителям выставки.
(Фотохроника ТАСС).

День

дублеров

КСАНКА!
— Оксана Викторовна, —
строго
поправляет меня Стрекадина. и я осекаюсь. Сегодня Оксанка не просто
ученица 10«б», а «директор» всей средней школы

О

Ме

8.

Мы вместе идем
по
гулким коридорам, и вдруг
строгий голос: «Почему
не на уроке?». Я удивляюсь:
откуда у Конкина
такие интонации?
Затем
догадываюсь: он же сегодня «завуч». Рядом
с
представителями
школьной администрации
еще
одна очень важная фигура — «дежурный учитель» Андрей
Линенко.
Его обязанность — следить за порядком и дисциплиной в школе.
Итак, «директор», «завуч», «дежурный
учитель» и я
направляемся
в комитет комсомола —
там сегодня штаб и будет
проходить совещание учителей-дублеров.

лась и стала разговорчивей: «Учительницей.
А
пока я свою младшую сестренку научила азбуке».
Звенит звонок, и 1«г»
строится в столовую.
В другом кабинете «учитель» — Ж е н я Филиппов.
Он показывает девятиклассникам опыты, объ' ясняет химическое состояние каждого вещества.
Я вспомнила такой ж е
день два года назад. Ж е н я
вел историю, а сегодня
он интересно, как и тогда,
объясняет по химии.
Но нам пора уже уходить, потому что еще надо
подготовиться к совещанию. И вот на
большой
перемене "учителя-дублеры собрались в директорском кабинете.
Разговор
шел
принципиальный.
«Учителя» рассказали, как
прошли уроки,
говорили
о хороших отметках,
не
забыли и о двойках, плохой дисциплине.

По всей школе раздается звонкий голос ИриК «организатору по внены Никишкиной: «Внимаклассной работе»
И р и н е . ние! Сегодня в нашей шкоНикишкиной мы не реша- .ле прошел день педагогиемся подойти, потому что
ческого
самоуправлеона и так загружена дения...» Называются побелами: надо провести задители соревнования межседание комитета комсоду классами, лучшие учимола, радиолинейку и еще
теля-дублеры.
организовать концерт наОкончилась
радиолишим ветеранам.
нейка,
закончился в т о |
Подходим
к кабинету
замечательный
д е н ь.
первого класса. Там ведет
Опыт, хоть и небольшой,
урок Наташа Чайка. Вниза шесть уроков получила
мательно слушают ее ре«школьная
администрабятишки, радуют своими
ция». Пусть не каждый
ответами «учительницу».
из них станет учителем,
но главное — научиться
Оксана Горазова тоже
быть
самостоятельными,
будет после школы учинаучиться самим управтелем. А пока мы идем к
лять. быть хозяевами
в
ней на урок математики.
своей школе. И это нужОксана проверяла примено уметь сегодня — ведь
ры в 1«г». Поэтому я позавтра не в игре, а поговорила с круглолицей,
настоящему
нам в рукй
с рыжими косичками, девдоверят будущее страны.
чонкой. Снежана Рыжова
стеснялась, но как только
Лариса К У Д Р Я В Ц Е В А ,
спросила: «Кем хочешь
ученица 10 класса шкобыть?», она сразу оживилы № 8.

ГОСТЕПРИИМСТВА
—
Спуско-подъемные операции, — поясняет мастер Кислинский, — при ремонте
скважин — самые трудоемкие. Поэтому выход из строя автомата
заметно снизил темпы
работы вахты. Случись
такая поломка у нас
дома, в объединении
Куйбышевнефть. то ее
устранили бы в течение часа. В таких случаях по первому звонку к нам направляется техническая летучка.
Она меняет вышедший
из строя агрегат, а старый увозит в ремонт.
На Самотлоре о таком
порядке можно только
мечтать.
Проблем
немало.
Вахтово - экспедиционный метод сам по себе
несет немало трудностей,
организационных
неурядиц,
требующих
для их устранения неукоснительной дисциплины, научной организации труда. А этого
пока многие
бригады
еще не добились, находятся в стадии акклиматизации. В частности, большинство коллективов страдают от
текучести кадров, которая захлестнула
не
только рабочих, но и
мастеров. Только один
мастер
адаптируется

на новом месте, войдет
в курс дела, его заменяют другим, знающим
Самотлор по кино и по
книжкам. Нет порядка
и в смене вахт. 19 марта. например, в НГДУ
Белозернефть прибыло
48 ремонтников.
Но
часть из них вылетела
домой второго апреля,
остальные — седьмого,
то есть одни недоработали до своего положенного срока, другие
— переработали Из за
неурядиц
возникают
трения
при
оплате
сверхурочных
часов.
Да
и ответственные
выбиваются из колеи.
Вместо того, чтобы заниматься
производством. оказывать бригадам необходимое
содействие
в
решении
возникающих трудностей.
они
загружены
встречами
проводами,
комплектацией вахт и
бригад.
И здесь,
на наш
взгляд, прикомандированным бригадам есть
чему поучиться у наших
«летающих»
бригад подземного и
капитального
ремонта
скважин. Они придерживаются четкого графика смены, работают
по 15 дней. В частности, в этом плане очень
поучителен опыт рабо-

ты «летающей» бригады В. М. Демина —
Э. Г. Минхаерова.
А пока существующая
неорганизованность приводит к очень
печальным
казусам.
Так, выдача зарплаты
в НГДУ Белозернефть,
в частности в его управлении
технологического транспорта, не
совпадает с окончанием работы вахт. Уезжать же домой без денег
никто не хочет.
Остается
один выход
— брать расчет. Улетели домой — отдохнули.
Возвращаются
назад и оформляются
на работу снова. А
на это уходит
время,
создается
нервотрепка К тому же самолет
из Куйбышева вылетает ночью
И вместо
того, чтобы отдохнуть
перед выездом на промысел, люди ходят по
кабинетам, заполняют
бумаги, оформляясь заново на работу Такое
положение.
конечно,
недопустимо.
Есть о, чем подумать
л в плане организации
производства.
В первые два месяца,
например, все шесть куйбышевских бригад обслуживал один агрегат
по глушению енважин
Сейчас их уже два. и

работают
они в две
смены. Но вырвавшись
из 1.дного тупика оказались в другом — нечем глушить скважины с высоким пластовым давлением.
Нет
раствора
с удельным
весом 1,25 г/емз и выше.
— Нас часто спрашивают, — рассказывает
ответственный
представитель объединения Куйбышевнефть
В. П. Баранов, — смо-

жем ли мы за месяц,

как это делают местные бригады,
выполнять по десять ремонтов и больше? Вопрос
не из легких. На Самотлоре
все скважины
сложные. Часто ремонт
приходится
вести с
промывкой забоев, тщательной
обработкой
призабойных зон. Все
это требует времени У
себя, например, по десять скважив в месяц
мы не сдаем. Выполн и м ремонты не ради
галочки, а стремимся
к высокому качеству
работ, чтобы скважина
давала продукцию. На
Самотлоре же нередки
такие
случаи, когда
после ремонта м е к т р о
погружная
установка
работает, а нефти нет.

В мае нам уже планируется восемь ре-

монтов на бригаду, а
затем
и все
десять
Задача, прямо скажем
непростая. Но, думаем,
выполнимая.
Наши
бригады из месяца в
месяц наращивают темпы работ. В феврале,
например, было
восстановлено 19 скважин. в апреле — уже
30. И могли бы сделать
больше. В апреле бригады уверенно вышли на
выполнение своих обязательств. Однако в
середине месяца произошел сбой из-за неподготовленности с т в о
лов к ремонту На кусты несвоевременно завезли
грунт. Стояли
также в ожидании монтажа
и
демонтажа
электроногружных установок. Много трений
у нас и с транспортниками. Не поддается
никакой критике такой
факт, что наши вахты
не могут вовремя приступить к работе из-за
опоздания механизаторов, которые толпятся
в
медпункте,
чтобы
получить путевые листы. Медсанчасти объединения и УТТ нефтегазодобывающего управления Белозернефть
надо принять какие-то
меры, чтобы
вовремя
выпускать машины на
промыслы.
Валентин

Павлович

говорят горячо, взволнованно.
Чувствуется,
что многое
наболело.
И действительно, когда человек привыкает
к порядку,
к продуманной
организации
труда, где все взаимосвязано и работает на
конечный
результат.
— любые
неурядицы
вызывают
раздражение. сеют нервозность.
По первоначальному
распоряжению
Миннефтепрома прикомандированные
бригады
должны были выполнять по 20 ремонтов и
разъехаться по домам.
Поэтому для прибывших и были созданы
минимальные жилищно бытовые
условия:
все сразу сделать трудно.
Так на КСП-10 куйбышгвцам
выделили
общежитие. Казалось,
есть все необходимое.
Но до сих пор не работают душевые,
нет
медпункта. В столовых
— большие очереди,
нет буфета.
Прикомандиров а нные бригады останутся на Самотлоре до икъ
ня 1986 года. Значит
надо решать бытовые
проблемы. Это в инте)
ресах и хозяев, и А
помощников.
В. А Б Р А М Ы Ч Е В А ,
инженер Ц Н И Л .

И ЗВУКОМ,
И КРАСКОЙ
В городской школе
искусств состоялся вечер-конкурс учащихся
двух отделений: фортепианного и художественного.
Ему предшествовала немного необычная подготовка.
Около полугода двери музыкальных классов открывались для...
юных
художников. И
в то время, когда питомцы
педагог о в
Н. Хенкиной. Н. Хлытиной, Л. Стрельченко
разучивали новые музыкальные произведения, юные художники
рисовали:
музыкальные обрезы
обретали
реальные очертания на
листах бумаги.
«Шуточную» Дмиттрия Кабалевского Оксана Белозерова изобразила
радостными,
светлыми, радужными
волнами. А у Татьяны
Спецовой на листе появились веселые, пры-

ФУТБОЛ
Повезло мальчишкам
второго
микрорайона,
что шефствует здесь
трест Нижневартовскнефтеспецстрой.
Построив в промышленной зоне новый спортивный зал, профком
треста не забыл о ребятах. предоставив
в
нем время для занятий
футболистам
детской
комнаты
«Олимпия».
Естественно, что и результаты не замедлили
сказаться.
На проходившем
в
конце прошлого года
первенстве среди детских комнат города по
мини-футболу младшие
«олимпийцы»
заняли
первое место, а ребята
средней
возрастной
группы были вторыми.
Успешно
выступала
«Олимпия»
и на заснеженных полях
во
время весенних каникул. Младшие снова
были первыми, а средние — пятыми, оставив позади себя одиннадцать команд.
Выезжали ребята и
на междугородные турниры. Недавно Сургутская ДЮСШ проводила турнир городов, п о
священный
40-летию
Победы. В ходе двухдневной борьбы младшим удалось доказать
свое преимущество перед остальными коман
дами. Причем лучшим
игроком был признан
нижневартовец
Игорь
Черепашин.
Сейчас полным х о
дом идет подготовка к
городским соревнованиям на приз клуба
ЦК ВЛКСМ «Кожаный

«Дети разных н а р о
дов, мы мечтою о мире живем. В эти грозные годы мы за счастье бороться идем...»
«Гимн
демократической молодежи» в разных концах планеты
знают и поют. На многих языках
зазвучит
он на улицах и площадях столицы
нашей
Родины в дни XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов,
флаг которого
будет
поднят
в Москве 27
июля.
Об организации фестиваля, его программе
вы сможете прочитать
в еженедельном вестнике АПН «Глобус»,
1985 г., Л6 5. в журнале ЦК
Компартии
Украины «Под знаменем
ленини з м а».-'
1985 г., № 3, в ежемесячнике вопросов и ответов
«Собеседник»,
1984 г.. № 12.
Информационный материал об основных вехах фестивального движения, об особенностях
молодежных форумов,
предшествовавших XII
Московскому, читатели
смогут узнать из еже-

Впереди у ребят еще
много
увлекательных
встреч с искусством.
О. ВАСИЛЬЕВА,
преподаватель художественного отделения ДШИ.

ЧЕМПИОНЫ
ЖИВУТ

ЧИТАЙТЕ

гающие,
закрученные
нити причудливого рисунка. Слушая музыку «Красная Армия»,
Алексей
Вершинин
изобразил Красную площадь. парад Победы.
Столько получилось
у ребят рисунков! В
день конкурса сцену
малого зала ДШИ украсили только
самые
лучшие из них. А под
рисунками
развесили
плакаты:
«Мирному
небу — д'а1», «Ядерному взрыву — нет!».
И вот конкурс. У стола жюри ребята получили конверты с заданиями — музыкальными произведениями,
которые исполнили на
фортепиано, а юные художники слушали их и
рисовали. И вот названы победители: музыканты
Лена Стрельченко,
Ира Мишина,
художницы Оксана Белозерова, Таня С п е ц о
ва и другие.

О

недельного
вестника
АПН «Глобус». 1984 г.,
№ 36, журнала «Советские
профсоюзы»,
1984 г.. М 19.
У будущего фестиваля много друзей. Но
есть у него и враги.
Они всячески пытаются
дискредитировать
сущность и цели форума молодежи.
Об
этом читатели узнают
из еженедельного вестника
АПН «Глобус».
1985 г.. № 12.
из
брошюры ' «Молодежная» серии «Знание».
1985 г.. № 3.
Библиотека Дома политпросвещения советует также
иакануне
фестиваля внимательно
ознакомиться с постановлением ЦК КПСС
«О дальнейшем улучшении партийного руководства комсомолом
и повышении его роли
в
коммунистическом
воспитании молодежи»,
«Правда»,
1984 г.,
7 июля,
сборниками
«К. Маркс
и Ф. Энгельс о молодежи», М„
1972 г. и «В. И. Ленин о молодежи», М.,
1974 г., «Актуальные
вопросы международ-

ФЕСТИВАЛЕ
ного молодежного движения».
М.. 1983 г.,
статьей
Е. Лигачева
«Партия и комсомол
на современном этапе
развития
советского
общества».
«Коммунист». 1984 г.. Ме 13.
публикациями в газете
«Тюменский комсомо-

лец», 1984 г., 7 ноября, журналах «Молодой
коммун и с т»,
1984 г,, № 12, «Библиотекарь».
1984 г.,
М 10. «Блокнот агитатора» 1984 г., М 19.
И. СТРУЖКО,
библиотекарь
Дома
политпросвещения.

Москва.
Советский
подготовительный
ко
митет XII Всемирного
фестиваля молодежи и
студентов утвердил м о

дели парадных костюмов для членов советской делегации.
(Фотохроника ТАСС).

Редактор В. К. БЕЛОБОРОДОВ

Спорт

В НИЖНЕВАРТОВСКЕ
мяч».
На просохшей
части футбольного поля ежедневно можно
видеть ребят, самозабвенно гоняющих
мяч.
Хочется надеяться, что
с помощью шефов на
стадионе второго микрорайона будет наконец наведен надлежащий порядок и соревнования летнего сезона пройдут на доброкачественном футбольном
поле.
В. С Е Р Е Б Р Я Н С К И И ,
председатель
райспорткомитета.

Неделю назад в нашем городе проходило
лично-командное первенство областного совета ДСО «Труд»
по
классической
борьбе
среди юношей 1969—
1971 г. г.
рождения.
Участвовали
в нем
только три команды —
Нижневартовска. Ханты-Мансийска и Лангепаса.
Восемьдесят
участников разыграли
чемпионские звания в
четырнадцати весовых
категориях.
Во всех
первенствовали нижневартовцы. Восемь п о
бедителей подготовили
ДЮСШ «Труда», пять
— «Факела»,
одного
— секция борьбы автобазы Ме 9
Скажем
прямо, победа борцам
нашего города досталась без особых усилий,
и прошедшие соревно
вания были выяснением внутренних отношений
между борцами
школ «Труда» и «Факела».
Очень
престижную
победу юные «класси-

Наш адрег &М44С
Ш. Нвжненврюнс*
уа Менделеева
(1 й «икрчрайов)
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ки» одерясали три недели назад, выступая
в Тюмени на турнире,посвященном
памяти
легендарного разведчика Героя Советского
Союза Н. И. Кузнецо
ва Впервые за одиннадцать лет участия наших борцов в этом традиционном турнире им
сопутствовала победа.
В прошлом году они
как никогда близко п о
дошли
к завоеванию
общекомандного кубка
заняв столько же первых мест, что и хозяева. Но кубок был оставлен в Тюмени. Нынче же он сменил прописку на нижневартовскую.
Сборной нашего города. составленной из
борцов «Труда» и «Факела»,
противостояли
команды
тюменского
«Спартака», «Динамо»,
гороно,
спортивных
клубов «Прибой»
и
станкостроительн о г о
завода. Всего на ковер
выходило
более ста
человек. Проявив незаурядное мужество и
волю к победе, чемпионские ленты завоевали Евгений Каменецкий, Станислав Бадеха
— недавний
победитель всесоюзных турниров в Запорожье и
Ленинграде.
Сергей
Настасюк. Игорь Парфишев, Андрей Колесников (все «Факел»),
Сергей Раков и Владимир Исеев (ДЮСШ
«Труд»).
Теперь из нижневартовцев будет скомплектована сборная областного совета
«Труда»,
которая в конце июня
выступит на первенстве
Российского республиканского совета.
П. МИТИН.

ЛЫСЬВЕНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
Д Р А М Т Е А Т Р А
с 4 по 21 июня 1985 г.
Зал
ДК «Октябрь»

Репертуар
театра
с 4 по 14 июня

Зал
школы искусств

М. Рощин
ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА
11 вторник
Современная история
В. Константинов, Б. Рацер
Б среда
СТИХИИНОЕ БЕДСТВИЕ
10 понедельник
13 четверг
Лирический водевиль
Э. Фабр
6 четверг
9 воскресенье
ХИЩНИЦА
12 среда
По
роману
Бальзака
«Жизнь холостяка»
В. Константинов, Б. Рацер
7 пятница
ПОСЛЕДНЯЯ Л Ю Б О В Ь
Н А С Р Е Д Д И Н А
Музыкальная комедия
Лопе де Вега
14 пятница
8 суббота
ИЗОБРЕТАТЕЛЬНАЯ
ВЛЮБЛЕННАЯ
Комедия
СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Р. Киплинг
МАУГЛИ
5. в, 7, 8
Сценическая версия
А Толстой
БУРАТИНО
11 12. 13 14
Сказка
Начало
спектаклей
нимаются заявки на
часы работы магазидля взрослых в 20.00,
коллективные посеще
на и школе искусств с
детских в 10.00. Отния.
16 до 20 часов. Справкрыта предварительная
Кассы театра работаки по телефо в а м :
продажа билетов. При
ют: в универсаме в
7-17-14: 7-10-81.
Д
Д
ми. дельфинария, аква
НИЖНЕВАРТОВСКОЕ
БЮРО
риума. поющих фонта
ПУТЕШЕСТВИИ
И Э К С К У Р С И Й нов.
Проживание в част
ных
квартирах на берепредлагает туристические путевки
гу
Черного
моря. Стон
по следующим маршрутам:
мость путевки 270 руб.
КРАСНОДАР
—
МАХИНДЖАУ Р И
Маршруты
д л я
А Д Л Е Р (15 дней) —
(20 дней) — с 4 июня,
школьников:
со 2 июня, с 13 июня с
с 9 июня
с посещепосещением г. г. Краснием
г. г.
Кутаиси,
ТОБОЛЬСК (5 дней)
нодара, Новороссийска,
Цхалтубо, Гелати ( м о
—со 2 июня. Стоимость
настырь XII в.), Батупутевки 72 руб.
Майкопа, Джугбы, С о
чи. Гагры. Пицунды и
Д
Д
др. Проживание в госВ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПРИЕМНОЙ
тинице г. Краснодара
(5 дней) и в частном
ДЕЖУРИТ:
секторе Адлера на бе3 0 мая — РОМАНЕНЯ Любовь Александров
регу
Черного
моря
на. юрист объединения Сибнефтегазлереработка.
(10 дней). Стоимость
Прием ведется в помещении редакции газеты
путевки 2 4 3 руб.
«Ленинское знамя» с 17.00 ао 18.00.
4 вторник
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29 МАЯ 1965 ГОДА БЫЛА ПОЛУЧЕНА ПЕРВАЯ НЕФТЬ САМОТЛОРА

НА П Р И З
Г. И. НОРКИНА

РАССКАЗЫВАЛА
ГАЗЕТА

Первая
самотлорская
26 мая наша бригада начала испытывать
объекты
скважины
М 1 — «Самотлоре
кая». 29 мая в восемь
часов утра был вызван
фонтан нефти с интервала 2 123—2 130 метров со среднесуточным
дебитом 300 кубометров. 8 июня
сделан
прострел колонны
в
другом интервале, н
скважина начала фонтанировать с дебитом
500 кубических метров
нефти в сутки...
Испытывали пласты
бурильщики
Андрей
Петрович
Чубаров,
Владимир Михайлович
Федоров. Им помогали
помбуры Юданов, Подоляк, Харгин, дизелист Доношенко.
Настойчивый, упорный труд испытателей,
бурильщиков, геофизиков принте д о с т й п ы й
подарок Родине.
П. Б Е З Р О Д Н Ы Й ,
мастер, по испыта
нию
Мегионской
нефтеразведочной
экспедиции.

Небывалый
фонтан
Скважина № 1 на
Самотлорской площади
преподнесла
мегионским нефтеразведчикам
замечательный
подарок: она дала очень
мощный фонтан «черного золота», свободный
дебит ее составляет более тысячи тонн нефти
в сутки. Такого фонта
на в нашей области еще
не было. Получен он
из пласта
мощностью
4 3 метра.
Испытания проводила бригада Петра Германовича Безродного.
К. КОЛТЪШАЕВ
секретарь парторганизации Мегионской
нефтеразведочной
экспедиции.

Анисимовские

буровые
Как быстро летит
время. Минуло
всего
двадцать лет с первого фонтана самотлорской нефти, а за эти годы геологи, нефтедобытчики,
строители
превратили некогда рядовой сельский районный центр в главную
топливно - энергетическую базу страны. Сегодня мы возвращаемся
к тем первым коротким
сообщениям о скважине — открывательнице
Самотлора.
Но даже получив такой мощный
фонтан
углеводо|х>дного сырья,
судьба Самотлора решалась еще три года.
То есть до той самой
поры, пока на месторождение
не вышла
бригада мастера С. А.
Повха и не подтвердила первой эксплуатационной
скважиной
перспективность геологических исследований.
Двадцать лет для историй — срок мизерный, но в человеческих
судьбах он весьма значителен. Многие из тех,

ни!ц
кто принимал в ладони
первые горсти теплой
самотлорской
нефти,
ушли на заслуженный
отдых, подарив стране
еще немало новых природных кладовых. Остались в строю по сей
день лишь те, кто был
молод, ' кто начинал
свою рабочую биографию.
Среди них старший
прораб Петр Флегонтович Анисимов. Нынче он ветеран
предприятия, готовится к
уходу на пенсию, но
пока, как И в те далекие годы, продолжает
строить буровые на новых площадях. Вспомнил
ветеран, каких
трудов стоило доставить через болота на
первую поисковую площадку буровой станок,
смонтировать его
и
сдать
бригаде Г. И.
Норкина. Теперь даже
трудно представить себе. что для перебазировки оборудования на
нужную «точку» механизаторам и вышко-

монтажникам потребовался почти месяц Тяжел был труд, но и велик,
значителен его
итог первая скважина дала
невиданный
фонтан нефти!
Гбды, годы... По самым скромным подсчетам, Петр Флегонтович
построил иа этой земле
свыше двухсот буровых. С его
станков
были открыты Ватинское, Аганское, Самотлорское.
Поточное,
Урьевское и многие
другие месторождения.
Вот
почему
с такой гордостью н о с и т
ветеран на груди орден
Трудового
Красного
Знамени. Не забыл он
и своих бывших товарищей, ныне пенсионеров Н. Н- Плотникова. Я. Я Грина, К. М.
Лямина
Старая гвардия
не
стареет — она в строю,
она пример
тем, кто
пришел ей на смену.
На снимке: старший
прораб П Ф. Анисимов
Фото Ю. Ф И Л А Т О В А

НА ПОЛЬЗУ ТРУЖЕНИКУ
Коллектив
нашего
предприятия правильно оценил решение пар
тии и правительства об
усилении
борьбы с
пьянством
Ведь от
этого в конце концов
зависит производствен
ная и трудовая
дисциплина.
Что касается нашего
предприятия, то у нас
давно ведется борьба с
любителями алкоголя
Каждый водитель перед началом работы и
по возвращении с линии проходи! обяза-

тельный
медицинский
контроль
Достаточно
того, чтобы врач обнаружил у него даже ела
бый признак алкоголь
ного опьянения или его
остаточное явление, —
водитель
переводится
на три месяца на другую работу. При этом
ему объявляется стро
гий выговор,
человек
лишается премии по
итогам работы за год,
путевки, отпуск передвигается
на менее
удобное время. И, конечно,
он
отодвига-

хорошей
ется п очереди на по- , располагаем
лучение жилья.
базой отдыха «Берез
ка»,
где проводится
Вы скажете, строго
семейный досуг, орга
Отнюдь. Только таки
низуются
спортивны*
ми мерами мы можем
мероприятия. Приятно
навести порядок, осовидеть
плоды таких
бенно в транспортных
усилий: наши команды,
коллективах, где пьянпринимающие участие
ство
оборачивается
в первенстве города по
большой бедой — ава
различным видам спор
риямн с гибелью люта. выходят победитедей.
лями Большой попуПроводя такой жестлярностью пользуется
и наша
художественкий курс, администраная самодеятельность
ция и профсоюзная ор
Я АБАЗА
ганиавция делают все
зам
председателя
для нормального досупрофкома УТТ 1.
га коллектива.
Мы

Как уже сообщалось,
комсомольско - молодежный коллектив бурового мастера Н. Г.
Полшкова из Мегионской нефтеразведочной
экспедиции выступил с
призывом к бригадам
объединения
Мегионнефтегазгеология
в
честь
двадцатилетия
открытия
Самотлорского
месторождения
выполнить план пяти
месяцев за двадцать
недель, то есть к 20
мая.
• V
Под. таким девизом
развернулось социалистическое соревнование.
Почин нашел широкую
поддержку в бригадах
объединения, особенно
у буровиков. Победителей
ожидал
приз
имени Г. И. Норкина,
бурового мастера, пробурившего первую разведочную скважину на
Самотлоре.
Все стремились ударным трудом вывести
свой коллектив вперед.
Особенно острое соперничество
происходило
между тремя коллективами: инициаторами,
буровиками
мастера
Н. В Геничева из того
же предприятия и мастера А. М. Шаварнаева иа Аганской нефтегазоразведочной экспедиции.
Бригада
мастера
Н. Г. Полшкова с честью выполнила
свои
обязательства, пробурила 9 574 метра
и
на 1 082 метра перекрыла план пяти месяцев. Однако ей пришлось уступить первое
место буровикам мастера А. М. Шаварнаева. на счету
которых
12 097 метров проход
ки, и мастера
Н. В
Геничева,
пробурившим
10 565
метров
скважин.
Среди вышкомонтаж
ников
победителями
стали коллективы п р о
рабов О. Д. Серова и

А. К. Громова из Мегионской
вышкомонтажной конторы, построившие, соответственно, восемь и семь
буровых установок
н
значительно сократившие сроки монтажа.
Из бригад по испытанию скважин вперед
вышел коллектив мастера О. С. Сцибайло,
в активе которого двадцать объектов, что превышает
пятимесячное
задание на семь объектов.
Второе место
заняли
испытатели
И И. Озерова, опробовавшие восемь объектов. Оба эти коллектива из
Мегионской
экспедиции по испытанию скважин.
Если в конце прошлого года и в начале
нынешнего объединение Испытывало большие трудности в вынолнешш плана пс бурению. то благодаря
соревнованию
положение
значительно
улучшилось. Мегионская и Восточно-Мегионская экспедиции выполнили задания с начала
года
Ими пробурено
соответственно
более
52 000 и 34 000 метров.
Мегионская вышкомонтажная контора сдала 41 станов, что на
семь больше плана пяти месяцев, она близка к завершению полугодового задания уже в
мае.
Бригада
мастера
Н Г. Полшкова включила в состав своего
коллектива
бурового
мастера Г. И Норкина
и перечислила заработанные им средства в
Фонд мира.
Юбилей. Самотлора
коллектив
объединения
Мегионнефтегазгеологня встречает хорошими результатами,
новыми трудовыми успехами.
В. ЛЕВИТИН.

И з в е щ е н и е
Третья сессия Меги
онского городского Со
вета народных депута
тов девятнадцатого с о
зыва
проводится 15
июня 1985 года р кон
ференц зале треста Ме
гионнефтепромстрой.
На рассмотрение сессии вносятся вопросы:
отчет о работе исполкома городского Со
вета народных депута
тов и задачи городского Совета по реализа-

ции решений апрель
ского (1985 г.) Плену
ма ЦК КПСС:
отчет районного к о
митета народного конт
роля о работе за пер
вое
полугодие 1985
года.
Заседание партгруппы в 9.30. Пленарное
заседание в 10.00.
Исполнительный ко
митет
Мегионского
городского
Совета
народных депутатов.

7 гтр.
В
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ПОСТОЯННЫХ

КОМИССИЯХ

Выставлены
депутатские
посты
В этом голу строители к новому учебному
году должны сдать в
эксплуатацию
школу
на 1 176 мест в тринадцатом микрорайоне и
шесть детских садов на
1 6 8 0 мест в третьем,
четвертом
кварталах.
Постоянная
комиссия
по народному образованию рассмотрела ход
их строительства.
Темпы
возведения
школы обеспечат свое-

ПО

временный ввод ее в
строй действующих, однако с условием, что
заказчик —НГДУ Нижневартовскнефть всерьез займется
комплектованием новостройки
оборудованием и инвентарем.
За исключением детского сада в тринадцатом микрорайоне, который строит трест-площадка № 3 для авиапредприятия,
сроки
ввода в эксплуатацию
остальных пяти могут
быть сорваны. Крайне
медленно строит трестплощадка Л? 3 детсады
в шестнадцатом и пят-

РОДНОЙ

СТРАНЕ

В Таджикистане начато
опытно-промышленное производство особо чистого алюминия. Содержание примесей
в слитке металла не превышает одной стотысячной до- ,
ли процента, что в 10 раз
больше предельной до сих
пор с ^ ё Ж чистоты.
Получен этот металл в
'Институте химии Академии
наук Таджикской ССР.
Сверхчистый алюминий необходим в современной микроэлектронике. Он с успехом
заменяет!? микросхемах дорогостоящие проводники.
На снимке:
профессор,
заведующий
лабораторией
Института химии АН Таджикской ССР Анвар Вахобов
(справа) и слесарь-наладчик
С К Т Б АН Таджикской ССР
Борис Малиев заняты совершенствованием
аппаратуры
для получения алюминия высокой чистоты.

В Челябинске
строится
новое предприятие по производству
гипсоволокнистых
плит — листового материала
для внутренней отделки помещений. Волокном для плит
является вторичное сырье —
макулатура. Огнестойкий материал будет
выпускаться
по безотходной технологии.
Ассортимент разнообразных
Изделий достигнет полутора
тысяч наименований. Из гипсоволокнистых плит будут делить даже полы для жилых и
промышленных помещений.
На снимке: мощный гидравлический пресс на линии
производства гипсоволокнистых плит будет вести прессование без остановки конвейера.

(Фотохроника ТАСС).

ГОРСОВЕТА
надцатом
микрорайонах для НГДУ Нижневартовскнефть и речпорта. Не укладываются в график ведения
работ на детсадах объединения Сибнефтегазпереработка в микрорайоне 9 А трест Мегионгазстрой и в п. Магистральный трест Самотлортрубоп р о в о дстрой.
Кроме того, все заказчики до сих пор не
решили вопрос
комплектования
детских
садов
необходимым
оборудованием. В результате
они могут
простоять после сдачи

ЕМНАДЦАТАЯ
кустовая насосная станция управления
Нижневартовскнефть — самый
близкий рабочий объект комсомольско-молодежной бригады слесарей - -р'емонтни к о в
Н. Иорданова. Здесь сегодня работает только
одно звено бригады —
Асхата Галнева. Звено
— это два человека.
Сам Асхат и его помощник, слесарь Виктор Гауф. Онн здесь
«лечат» насосные агрегаты цеха
поддержания пластового давления.
В небольшом помещении блока агрегатов
стоит такой шум от
двух работающих машин, что Асхату и Виктору,
«колдующим»
рядом над третьим насосом, вышедшим из
строя, трудно услышать
друг друга. Впрочем,
работают слесари в основном молча, без слов
понимая один другого.
В ремонтном деле они
не. новички, у обоих
четвертые Квалификационные разряды.
— Скоро оживет насос?
—
спрашиваю
слесарей.
— Завтра запустим,
— отвечают они в один
голос. — Мы больше
двух дней на ремонт
такого агрегата
не
тратим. Не положено.
В нормативы всегда
укладываемся. А зачастую и опережаем
установленный
срок.
Не хочется нефтяников подводить, да и совесть не позволяет затягивать ремонт.
— В этой бригаде у
нас все пятнадцать человек такие же совестливые, толковые, —
уважительно глядя на
Асхата и Виктора, говорит начальник участка текущего ремонта
оборудования
цехов
поддержания пластового давления В. И. Кривохат.
— Недаром бригада
носит звание «Коллектив коммунистического
труда». #
— Как нам не быть
совестливыми, если все
мы воспитанники Дмитрия Борисовича Румянцева? Его «университеты» усвоили прочно.
Д. Б. Румянцев —
ветеран бригады, наставник молодежи, слесарь с пятнадцатилетним опытом работы в
системе
объединения
Нижневартовскнеф т егаз. Четыре года назад,
когда па центральной
базе производственного
обслуживания по прокату н ремонту нефтепромыслового оборудования
сформировали
первый и пока единственный комсомольскомолодежыый
коллектив, Дмитрию Борисовичу поручили стать
его наставником.

С

Каждого вновь

при-

в эксплуатацию, как
это произошло с тремя
детсадами нефтяников,
которые были приняты
государственной комиссией в конце минувшего года. Пять месяцев
потребовалось для то' го, чтобы они смогли
принять детей. И это в
то время, когда в городе испытывается острая нужда в местах в
Д1ТСНИХ
дошкольных
учреждениях.
На заседании постоянной комиссии принято решение выставить
депутатские посты на
всех строящихся 4 детских садах и школе.

МЫ ТВОИ ГВАРДЕЙЦЫ,
шедшего в комсомольскую бригаду молодого
рабочего прикрепляли
теперь к Румянцеву.
Воспитатель из Дмитрия Борисовича вышел
умелый. Ни один из
его подшефных не расстался с бригадой. Все
бывшие ученики Румянцева, а их в бригаде человек десять, стали сейчас квалифицированными
рабочими.
До руководителя комсомольско-молодеж н ого коллектива, слесаря
пятого разряда вырос и
один из первЫх учеников Румянцева
Нико-

Летний
о т д ы х

буровиков
Постоянная
комиссия по вопросам труда
и быта, охране материнства и детства обсудила организацию летнего отдыха коллектива первого бурового
управления.
В Крыму, в поселке
Гурзуф, С мая по сентябрь отдохнет 310 человек. Любители туризма обеспечены путевками по водным маршрутам
Москва—Астра-

хань—Москва, Москва
— Ленинград — Москва.
Дети
буровиков
школьного возраста отдохнут в пионерском
лагере в г. Нальчике.
Ну а те. кто останется
в городе и будет работать. в выходные дни
смогут отдохнуть на
базе отдыха
«Буровик». что на озере Савкнно.
Профсоюзным
комитетом там запланировано
проводить
дни семейного отдыха.
Семейному
отдыху
уделит внимание и садово-огородническое общество. в котором 150
человек.

ПЯТИЛЕТКА!

И здесь от комсорга
вновь услышали, что
залог успеха коллектива — в сознательности,
ответственности каждого ремонтника.
Вот ведь как получается. Вроде разрознена бригада, разбита на
мелние подразделения,
а единодушие коллектива
чувствуется во
всем. Есть у него единая рабочая позиция.
За четыре года комсомольско-молодежны й
коллектив не сорвал ни
одного производственного задания. Не получил от нефтяников ни

бригада стала не сразу. Боролся за нее наставник Д. Б. Румянцев, боролись руководители участка, которым пришлось сменить
в этом коллективе бригадира, поставить более деятельного. Избрала бригада и нового,
инициативного комсорга. Появился у коллектива свой, уверенный
комсомольский почерк.
В бригаде Н. Иорданова сейчас нет текучести кадров, нет нарушителей
трудовой
дисциплины. В коллективе четко налажена

ЯРКИМ ПОЧЕРК
БРИГАДЫ
лай Йорданов.
С Дмитрием Борисовичем мы познакомились на девятой кустовой насосной стяни»"*
Нижневартовскнеф т и.
Этот объект закреплен
за звеном Румянцева.
Объем
работ
здесь
большой —
тридцать
семь насосов, за здоровьем которых поручено следить,
звену
опытного слесаря.
— В нашем деле
главное не только мастерство, но и высокая
сознательность.
Человека не так уж трудно
научить
профессии.
Куда сложней воспитать ч(С1Ное отношение
к гвоем> делу. Я. например. всыда стремлмк-ь г о с т п ь нать
в
своих учениках прежде
всего это качество. А
овыт с годами придет.
Бригад? у нас разбита
на звенья. Каждое работает на разных объектах, расположенных
друг от друга в десятках километров. Управлять таким коллективом непросто. Нужен
жесткий самоконтроль,
чтобы не сбиться с четкого рабочего ритма.

одного серьезного нарекания за качество
ремонте.
Работает
боигада
на
многих
объектах
управлений
Нижневартовские ф т ь.
Мегионнефть.
Выполняет пятнадцать различных видов ремонта
агрегатов. Нагрузка в
цехах
поддержания
пластового давления у
коллектива
большая,
но дело спорится.
Досрочно завершила
бригада план четырех
месяцев года, качественно выполнив разных
ремонтов более чем на
220 тысяч рублей.
— Мы уже устали
премии
распределять
этой бригаде, — шутя
сказал В. И. Крнвохат.
— Что ни месяц — то
новая премия. По итогам первого квартала
тоже вышли они победителями в соревновании бригад нашего участка.
Работают ребята не
только за себя. В января, готовясь к 40-летию Победы, включили
в состав бригады Александра Матросова. Решили год трудиться за
него. За четыре месяца
уже 1 200 рублей переДмитрий Борисович
числили в Фонд мира.
делится своими мысляЗаработать такую сумми охотно. Но разговор
му бригаде не просто
наш длится недолго.
при сдельно-премиальРумянцев уже погляной
оплате труда. Ясдывает на часы: дело
но,
что
приходится
ждет, минуты рабочие
дороги. Он спешит к * сверх нормы попотеть.
агрегатам, к привычноОни совсем обыкному шуму машин, котовенные. парни из комрый его очень радует:
сомольско-молодежно й
раз шумят насосы, знабригады Н Иорданова.
чит исправны, значит
Съехались из разных
не зря стоит он на
уголков
страны.
В
страже здоровья мехабригаде
—
русские,
низмов. вовремя предоукраинцы, татары, чутвращая и ликвидируя
ваши. Средний возраст
их поломки.
— двадцать пять лет.
Разговор о принциНо вот ответственности,
пах, делах комсомольчувства долга у них,
ско-молодежного
колпожалуй,
побольше,
лектива мы продолжичем у некоторых друли на водозаборе Вах,
гих сверстников, рабогде
работает
звено
тающих
в Нижневаргрупкомсорга бригады
товске.
Владимира Ситчнхина.
Такой
слаженной

профессиональная учеба. Ежегодно ремонтники повышают своемэстерство на курсах
передового опыта, ведут которые
главные
специалисты
базы,
опытные рабочие участка, бригады. Не случайно большинство слесарей имеют сегодня
довольно высокие —
четвертые разряды. С
внедрением коэффициента трудового участия, организацией соревнования на звание
«Лучший по профессии» повысилась трудовая отдача
каждого
члена бригады, усилилась борьба за эконом
ный расход запчастей,
необходимых для ремонта агрегатов Только в этом году бригада,
рационально расходуя
их. сэкономила деталей
более чем на двести
рублей.
В коллективе организовано индивидуальное
соревнование и
между звеньям», итоги
подводятся • ежемесячно. Совет бригады при
определении победите
ля учитывает производственную и общественную
деятельность
каждого
ремонтника.
Наверное, поэтому абсолютно все в бригаде
занимаются общественной работой, крепко
дружат
со спортом.
Хороший пример берут ребята со своего
физорга Асхата Галиева У него семья, двое
детей, но спорту предан и время для занятий им находит всегда.
Спортсмены молодежного коллектива обычно
участвуют во всех соревнованиях. проходящих на базе. Дорога
им как рабочая, так и
спортивная честь бригады.
Об этом коллективе
мало сказать — дружный. Здесь работают

единомышленники. Характеры у всех, естественно, разные. А взгляд
на труд, на жизнь —
один. Взгляд правильный, хозяйский, неравнодушный.
Недавно
прочитали
ребята
постановление
ЦК КПСС о борьбе с
пьянством. У них в
бригаде пьяниц нет. Но
новый партийный документ взволновал. Вызвал много разговоров,
мыслей. Как всегда решили коллективно обсудить его.
Рано утром собрались на автостанции.
Здесь у них не только
стартовая
площадка
трудового дня, но и
единственное
место,
где в течение рабочей
смены встречается вся
бригада. Поэтому собираются здесь ремонтники комсомольско-молодежного коллектива
задолго до отправления
автобуса, чтобы успеть
обсудить задачи предстоящего дия, назревшие проблемы, просто
пообщатьая.
В это утро ОНИ бурно
обсуждали на автостанции постановление ЦК
КПСС. Готовясь к этому разговору, комсорг
бригады Владимир Ситчихин и не думал, что
он получится таким горячим.
— Нужный документ принял Центральный Комитет.
Пора
кончать с пьянством.
НаМ, комсомольцам, надо за эту борьбу браться всерьез.
— Злостных пьяниц
в нашем
коллективе
нет. Это точно Но ведь
и абсолютных трезвенников тоже нет. Добились мы, чтоб никто
не выхолил на работу
с глубокого похмелья
— повысилась производительность труда, работаем без травм п аварий. А что если вообще всей бригадой отказаться от спиртного?
— Предлагаю на следующую же рыбалку
отправиться без горячительных напитков.
— Правильно. Улов
от этого не пострадает.
А для здоровья сеежий
воздух без СПИРТНЫХ
градусов полезней.
— Мгшет и предстоящую
в Ярнгале
свальбу сделаем трезвой'' Покажем юГ^ый
пример, глядишь, кто и
последует ему.
Предложения
разные. неожиданные сыпались одно за другим.
Высказывйли их ребята серьезно, облгмянно. искренне, черя в
возможность
претворить на деле. И наверняка претворят за .туманное Все у них есть
для этого — высокое
сознание, желание шагать в ногу со време• нем. стремление жить
и работать по совести.

Н. ПРОХОРОВА.
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Общий успех обеспечивал весь коллектив.
Но мне хочется отметить тех, кто внес наибольший вклад. Так,
по заготовке пушнины
впереди идут С. Л.
Иуси и Г. О. Иуси, по
вылову рыбы — В. Р.
'Айпнн, по сбору ягод
С. Л. Иуси, С. С. Кавамкин, П. Я. Айваседа, А. А. Айваседа и
многие другие.
Большую помощь в
выполнении плановых
заданий
оказывают
пенсионеры, у которых
молодым
охотникам
есть чему
поучиться.
Это Г. Й. Казамкин,
Д. Р. Айпнн, И. А.
Сердюков, А. А. Айваседа и М. А. Сердюков.
Основа нашего развития, как и прежде,
—
интенсификация

Я хочу рассказать о
наших женщинах: штукатурах-малярах
первого участка девятого
строительно-монтажн ого управления
треста
Нижневартовские ф т естрой. Многие из нас
приехали в Нижневартовск в 1 9 6 5 — 6 6 годах
со своими семьями, да
так и остались: Н. Г.
Мухамедьярова, С. А.
Торгонии, Т. Н. Федотова, Н. И. Тюрина,
В. Ф.
Заровнятных,
Р. И. Илимбаева, Р. А.
Зимина, Л. Н. Соколова, Л. Ф. Татовец.
А. Г. Краснова. С. Ш.
Фатхулина, М. Б. Абдулина, Т. Н. Дубро,
Г. Е. Казакова.
О каждой можно на-

охотничье - промыслобенно качество изделий,
вого хозяйства в соче-.
не отвечают современтании с расширением
ным требованиям. А
ассортимента и повыпроизводство перестрашением качества необивается медленно.
ходимых населению тоСувениры и аппливаров. Но, к сожалекации из меха еще не
нию, наша
деятельотвечают спросу поность развивается
в
поэтому
этом направлении мед- • купателей,
сбыт их ограничен. Но
леннее, чем хотелось
положение дел мы стребы.
Заготовка мяса
выправить, и
дичи
и
дикорасту- • мямся
уже кое-что
сделали.
щей
продукции
Например,
наладили
не увеличивается. Повыпуск
детских
шапок
чему? Потому что слаиз оленьего меха и забо осваиваются отдаготовок меховых
киленные угодья,
часть
сов. Освоено
также
продукции оседает у
производство
декораместного населения, а
тивных и хозяйственохрана и воспроизводных сеток из* текстуиство используемых рерованного волокна.
сурсов ведется неудовлетворительно.
Для улучшения работы коллективу отдеТревожат и то, что
ления необходимо акв последний год одинтивно внедрять
опыт
надцатой пятилетки мы
комплексного
произвступили с задолженводственного и социностью по рыбе, лекарального развития госственно - техническому
промхоза «Ханты-Мансийский», одобренный
сырью, мясу дичи. ПлоСовмином РСФСР. Он
хо обстоит дело с выценен тем, что обеспепуском
пиломатериачивает
комплексную
лов: до плана не хваспециализацию отрастает 400 кубометров
лей производства с нена сумму 36 тысяч рубпременным внедрением
лей. Наша задача забригадной формы орключается в том, чтоганизации и оплаты труда,
предусматривает
бы до конца года полулучшение материальностью рассчитаться с
но - технической базы
государством.
по переработке продуя*
ции промышленности и
Выпуск товаров насельскохозяйственно г о
родного потребления у
производства, а также
нас в отделении также
строительство промбанедостаточен. В сувезы, объектов культурнирном
производстве
но-бытового
назначеплан не выполняется.
ния и жилых домов.
Ассортимент, и осо-

писать поэму. Приехали все молодые, а теперь многие бабушки.
На заслуженный отдых
ушли В.'Е. Комиссарова, Н. К.
Надеина,
Т. Г. Ваганова.
Строили мы жилье
для нефтяников, деревянные дома по улицам
Мусы Джалиля, Таежной, Озерной, Набережной. Первые наши объекты — это магазин,
баня, садик, которых
теперь не найти, снесли, клуб имени 50-летия ВЛКСМ по улице
Пионерской. А какие
мы дома сдавали! Сразу
не штукатурили,
ждали, пока
осадку
дадут. Заходили люди
в жилье и были рады,

острый
сигнал
После разделения
НГДУ
Белозернефть на три самостоятельных
управления
вновь организованнее управление
технологического
транспорта НГДУ Приобьнефть разместилось на территории и в помещениях, занимаемых ранее ремонтностроительным
управлением
НГДУ Самотлорцефть.
Надо прямо сказать, наследство после РСУ осталось
неважное. В гаражах электроосвещение выполнено с
нарушениями пожарной бевопасности (светильники открытого
исполнения),
в
смотровых ямах оно отсутствует вообще. Провода пожарной сигнализации оборваны,
датчики приведены в негодность. Территория захламлена сгораемым мусором, металлическим ломом, замазуяена. Вот уже более полугода

а потом уже мы отделку этих домов вели.
Вся
работа
велась
вручную. Песок, цемент носили и мешали
тоже вручную. В 1965
году открылась школа
№ 3 по улице Набережной, первая школа
в
Нижневартовске.
Кругом грязь непролазная, ни тротуаров,
ни дорожек. Но мы работали, не унывали. А
сейчас наш город не
узнать, застроился многоэтажными
домами,
много школ, садиков,
магазинов.
Наш. участок мцрго
лет — участок коммунистического
труда.
М н о г и е
женщины имеют правительст-

з „р.
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Успешно завершить год
Соревнуясь за достойную встречу XXVII
съезда партии, коллектив Варьеганского отделения
госпромхоза
«Охтеурский»
производственный план за
минувший год выполнил на 119 процентов.
Набранные темпы мы
стремились сохранить
и в завершающем пятилетку году. Это нам
удалось. Задание первого квартала перевыполнили на 27 процентов. Это было нашим
вкладом в предпраздничное социалистическое соревнование
в
честь 40-летия Победы
советского
народа в
Великой
Отечественной войне.
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Решающее знЛение
в развитии охбтничьепромыслового хозяйства, как известно, имеют дисциплина, организованность, порядок
и обязательность
исполнителей.
Назрела
необходимость
повысить ответственность за
работу и конечный результат каждого охотника, бригадира и охотоведа.
потому
что
именно эти работники
Обеспечивают успех в
охотохозяйственной отрасли.
Надо больше уделять
внимания передовикам
производства. Это —
наш золотой фонд. Их
опыт и инициатива требуют
поддержки
и
распространения. Лучших работников следует поощрять полной
мерой, а с нерадивых
спрашивать по большому счету.
Соревнуясь за успешное завершение социалистических
обязательств, мы обязаны
принять
действенные
меры к улучшению охраны угодий, воспроизводству фауны, организации промысла и
обустройству таежной
глубинки.
Коллектив
отделения нацелен на
то, чтобы бережно, похозяйски использовать
природные
богатства
на благо советского народа.
С. МШЕНСКИИ,
охотовед Варьеган
ского отделения госпромхоза.

венные награды. Занимаются н общественной
работой. Всегда с людьми бригадир Торгоний,
Заровнятных и Титова.
А Тюрина стала депутатом областного С о
вета.

Задумчивы и грустны
липа педагогов, задумалась перед последним напутственным словом директор школы № 5 Вера
Ивановна
Кирпичникова.
Пятьдесят один выпускник, пятьдесят одна судьба, и у каждого своя дорога в жизни. Пусть она

будет прямой и честной у
отличников школы Рустама Осадуллнна,
Елены
Бережной, Газинура Корму шакова, кандидата в
мастера спорта
Романа
Закирова, у всех выпускников школы.
Фото Н. МАРКОВА.
1
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Объекты мы сдаем с
хорошей оценкой. Сейчас работаем на отделке молокозавода и стараемся сдать его досрочно, чтобы нижневартовцы смогли получить больше молочных
продуктов.
А. РОДЬКИНА,
председатель
женсовета
СМУ-9,
штукатур-маляр треста Ннжневартовскнефтестрой.

Л

ПРОШЛИ ВСЕ СРОКИ.
РСУ не освободило и не передало управлению технологического транспорта
капитальное здание склада,
по
этому, не имея других помещений, руководство УТТ
было вынуждено свои материальные ценности (резино
технические изделия, запчасти, краску и т. п.) разместить в ветхом деревянном
сарае, совершенно не приспособленном для этих целей. Одна треть площади
территории
занята временными сооружениями (жилые
балки, сараи и другие постройки). Все это является
1-рубейшим нарушением «Типовых правил пожарной безопасности для промышленных предприятий».
После проверки противопожарного состояния производственной базы УТТ отрядом военизированной пожарной охраны-2 было вынесено

постановление о запрещении
эксплуатации жилых балков,
расположенных на территории УТТ НГДУ Приобьнефть.
Данное постановление было
вручено
начальнику УТТ
Г. И. Чистилову и начальнику НГДУ Приобьнефть Р. М.
Закирову.
Загорание балка, которое
произошло 5 апреля на территории УТТ, лишний раз
подтверждает объективность
требований пожарной б е з о
пасности. Только счастливое
стечение обстоятельств: быстрый вызов пожарной охраны инженером отдела техники безопасности Р. Г. Найденовой. отсутствие техники на
месте не привело к большой
беде — убытка от пожара,
кроме сгоревшего балка, не
было. А. могло быть иначе!..
Недавно жители одного из
балков, расположенного
на
территории УТТ,
развели

костер и жарили шашлыки,
находясь в состоянии а л к о
гольного опьянения.
Свой
мангал они расположили в
пяти метрах от стоянки автотехники. На требования дежурных УТТ погасить огонь
отвечали бранью, оправдывая
свое поредение тем, что находятся у себя дома. Следуя
английской поговорке «Мой
дом — моя крепость», они
были бы правы, но если бы
«крепость» эта не была деревянным балком, который в
случае пожара огонь уничто
жит в считанные минуты. Да
и расположились они с костром не в чистом поле, а на
территории
промышленного
предприятия высокой пожарной опасности.
|

Решение жилищного вопроса — дело сложное, во решать его надо и решать с о
обща, так как жилые балки,
расположенные на террито-

рии УТТ Приобьнефтй. находятся на балансе различных
организаций.
На сегодняшний день сроки приведения постановления
в действие прошли, а балки
и другие деревянные постройки так и стоят на территории
производственной
базы УТТ в нарушение всех
норм и правил пожарной безопасности, создавая реальную угрозу уничтожения огнем в случае пожара техники и других материальных
ценностей.
Сам собой напрашивается вопрос: почему Г. И. Чистилев и Р. М. Закиров не
бьют в колокола, не ищут решения этого сложного вопроса?
Т. КАЛИНКИНА,

младший инспектор объединенной
военизированной пожарной охраяы-2,

ПОСЛЕДНИЙ
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ
Прозвенел
последний звонок, и опустели
классы школы Ме 14.
Они сейчас тихи и чутки, как зал консерватории после концерта.
Разбежались школьники, и лишь выпускники
задержались на минуту, чтобы побыть наедине со своими мыслями, припомнить
и
кое-что понять...
Здесь звучали Пушкин и Лермонтов, Блок
и Маяковский в исполнении учителей литеракуры Надежды Яковлевны Быковой и Марины Антоновны Писаревой, и мир больших
сомнений и открытий
открывался перед вами. Здесь отстаивали
свою правоту Пифагор
и Лобачевский устами
вашей учительницы математики Клары Садриевны Сигна ту длиной.
И вселенная бесконечных цифр казалась огромной и нескончаемой. Вы учились не
просто решать, но принимать решения, искать и аргументировать.
» Здесь вы слушали
своего учителя по истории Раису Васильевну
Ходову. Теперь вы поняли, что Раиса Васильевна не просто учила вас запоминать имена и даты, а любить и
пймнить. Вы оставили
о себе добрую память:
Таня Сергеева, Игорь
Ложников,
Кирилл
Волков, Михаил Затуливетер, Лилия Сорокина, Роза Багаутдинова и многие другие.
Трудно вам

сейчас

но извещению МЬ 4 1 3
— водителей автотранспорта,
телефонистов
междугородной
телефонной связи, электромонтеров станционного
оборудования
телеграфного цеха, электромонтеров линейных
сооружений и абонентных устройств в цеха
городских телефонных
связей, влектромехаников ГТС, МТС. теле-

Вот и еще один отряд — свыше 250 человек — вст у п и т
в жизнь с восьмилетним и средним образованием. Подготовлены ли наши выпускники
к большой и трудной
дороге, смогут ли они с
честью нести эстафету
старшего поколения?

трехкомнатная
благоустроенная квартира в
г. Охе Сахалинской обл.
на равноценную в г.
Нижневартовске.
Обращаться:
Оха,
Сахалинской, ул. Комсомольская, 4 «а», кв.
55, Горбачук

Да, смогут! Можно
привести немало примеров, как недавние
выпускники самоотверженно трудятся в самых различных отраслях
хозяйственного
строительства,
учатся
в высших учебных заведениях, техникумах,
училищах, всегда и во
всем проявляют активность,
требовательность.
Перед дальней дорогой рримите, дорогие
наши выпускники, традиционное «Ни пуха
ни пера!».
И. ЮДИН,
учитель средней
школы № 14.

На
торжественную
линейку входят
вы
пускники. Все с боль
шим вниманием слуша
ют поздравления и на
путствия учителей, родителей, шефов.
Вносят знамя. Чеканят шаг
знаменосцы.
Десятиклассники пере
дают знамя завтрашним
выпускникам — девяти
классникам Зал полон.
Учителя,
родители
смотрят на своих вое
питанников с затаенной
гордостью: «Как быст
ро выросли! Не узнать!».
Все десятые классы

с букетами цветов в
руках устремились к
своим учителям. Конечно, без слез т^т не
обошлось — тяжело
расставаться. И хртя
каждый год выпускники уходят из школы,
учителя все равно не
могут привыкнуть к
этому. Своим наставникам выпускники дарят
песню
«Прощальный
вальс», и зал подпевает им.
Вот отзвенел последний звонок, пора расставаться. А уходить
им так не хочется, они
пишут друг другу добрые. трогательные пожелания. фотографируются на память. А память останется светлой
и доброй.
Я. ТИМОФЕЕВА,
ученица средней
школы № 7, юнкор.

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
ДЕЖУРИТ:
30 мая — РОМАНЕНЯ Любовь Александровна, юрист объединения Сибнефтегазпереработка.
Прием ведется в помещении редакции газеты
«Ленинское знамя» с 17.00 до 18.00.

•

Б Ю Р О ПО Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В У
ЛРИГЛАШАЕТ:

представить, что уже
никогда больше
не
пойдете утром в школу, что уже не войдете
в свой класс и не услышите от любимых
учителей: «Ну что ж,
начнем урок!».
А скоро останутся
позади выпускные экзамены и наступит торжественный
прощальный вечер, на котором
школьный вальс закру-.
жит всех: и выпускников, и учителей. С волнением будут наблюдать педагоги за веселыми, жизнерадостными юношами и девушками.

А ПАМЯТЬ
ОСТАНЕТСЯ
СВЕТЛОЙ
Последняя линейна.
Каждый взрослый, на
верное, очень хорошо
помнит это» торжественный и волнующий
день. Наступил он и
для
десятиклассников
седьмой средней школы.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
графа, почтальонов по
сопровождению и обмену почты страхового
участка, плотника, инструктора
почтовой
связи, электромонтера
по
обслуживанию
средств механизации и
автоматизации
почтовой связи, электрика
(можно по совместительству).
операторов
почтовой связи,
начальников
отделений

МЕНЯЕТСЯ

двухкомнатная квартира в г. Альметьевске
ТАССР (телефон, сарай, погреб) на двухкомнатную в г. Нижневартовске.
Обращаться: пр. Победы
(Космонавтов),
6 «а», ком. 3 (общ.
М 19)
трехкомнатная квартира на две однокомнатные.
Обращаться:
ул.
Дзержинского, 1 5 «а»,
кв. 12
<двухкомнатная
благоустроенная квартира в
московском доме на
две
однокомнатные.
Желательно в московских домах.
Обращаться: 5 мкр..
Комсомольский
бульвар, 2, кв. 30
двухкомнатная квартира (комнаты изолированы) в г. Нижневартовске на двух- или
трехкомнатную
в п.
Дюртюли БАССР.
Обращаться: ул. Интернациональная, 8 «а»,
кв. 54, после 17.00

Обращаться: ул. Мира. 5 8 «б», кв. 40
однокомнатная
благоустроенная квартира в
московском доме (20
кв. м) на равноценную
или двухкомнатную в
г. г. Елабуге, Брежневе.
Обращаться: ул. Интернациональная,
22,
кв. 53, после 19.00
двухкомнатная
благоустроенная квартира в
г. Нетешин Хмельницкой обл. (вблизи городов Хмельницк, Ровно)
на двух- или трехкомнатную в г. Нижневартовске.
Обращаться: ул. Мира, 2 «а», кв. 57, после 18.00
четырехкомнатная благоустроенная квартира
(балкон, горячая вода,
телефон, солнечная сторона) в
3 мкр. в
г. Нижневартовске на
двух- или трехкомнатную в г.г. Краснодарского края,
Грузии,
Подмосковья.
Обращаться:
ул.
Пермская, 2, кв. 207,
после 19.00
двухкомнатная квартира в московском доме в
г. Нижневартовске на
двух- или трехкомнатную в г. г. Баку или
Сумгаите.
Обращаться: ул. Мира,
60, корпус
6.
кв. 60. после 18.00

двухкомнатная квартира в доме ДСК . (30
кв: м) на две однокомнатные.
Обращаться: 15 мкр.,
ул. Омская. 54. кв.
123, после 18.00

двухкомнатная квартира в московском доме
(3 этаж, есть гор. вода)
на г. г. Уральск, Шадринск.
Обращаться: пр. 60
лет Октября, 11, кв. 74

двухкомнатная квартира в г. Надворная Ивано-Франковской обл. на
трехкомнатную в городе Нижневартовске.
Обращаться: ул. Мира. 18. ком
108

трехкомнатная квартира
в п. Радужном
(6 этаж) на равноценную в г. Нижневартовске.
Обращаться: г. Нижневартовск, пр. Победы 21. кв. 12

срочно трехкомнатная
квартира (44 кв. м. 3
этаж, балкон, телефон,
горячая вода, 5 мкр.) в
Нижневартовске на города Украины, Белоруссии,
г.г. Грозный,
Волгоград.
Обращаться: Комсомольский
бульвар,
14 «а» кв. 11, телефон
7-17-98
домашний,
7-29-41 рабочий

Р

однокомнатная
благоустроенная
квартира
(18 кв. м. 3 этаж) в
г. Златоусте Челябинской области на равноценную в Нижневартовске.

А

В

Н

О

Е

Удост о в е р е н и е
Л6 5871
машиниста
ППУ 6 разряда на имя
Репецкого
Владимира
Васильевича, выданное
Нижневартовской Ш Б К
15 декабря 1982 г.,
считать недействительным.
Трудовую

книжку

СПРАВКИ

связи,
спайщика

1

кабельщика-

по извещению № 4 0 8
— главного механика,
уборщиц, закройщиков
легкого женского платья, портных верхней
мужской одежды 4 разряда, заведующую центральным складом, старшего экономиста
по
снабжению
по извещению М 3 3 9
— кухонных рабочих,
мойщиц
посуды, поваров, продавцов мелкой розницы, кассиров;
Д
старого образца на имя
Минина Валерия Алексеевича, уволенного из
Новомолодежного У Б Р
24 сентября 1984 года,
считать недействительной.
Удост о в е р е н и е
№ 511 стропальщика
на имя Глушкова Григория Алексеевича, выданное
Нижневартовским
учкомбинатом
11 января 1984 г., считать недействительным.
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Муллахметова Фарита
Минегалиевича,
уво
ленного из Нижневартовского УПНП и КРС
15 января 1985 года,
считать недействительной.
Удостоверение водителя 2 класса на имя

для работы на пунктах
горячего питания —
поваров, кухонных рабочих;
для
работы
на свинокомплексе —
грузчиков, инженера по
оборудованию; в стройгруппу конторы — техника-нормировщика по
строительству.
Производится иабор
учеников поваров при
кафе «Надежда». Срок
обучения
6 месяцев.
Начало занятий по мере
комплектования
группы
Обращаться но адресу: ул. Нефтяников, 21.
Черепанова
Виктора
Степановича, выданное
в 1978 году Нижневартовским ВДОАМ, считать недействительным.
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Кулиева
Шамседдина
Али оглы, уволенного
из
треста-площадки
Строймеханизация
23
апреля 1985 г., считать недействительной.
Молодая семья нз
3-х человек
снимет
квартиру на неопределенный срок.
Обращаться:
ул.
Менделеева, 24, кв. 11
Семья из двух человек снимет двух- или
трехкомнатную квартиРУОбращаться
с 31
мая.
Комсомольский
бульвар. 1, кв. 27,
после 20-00.

НИЖНЕВАРТОВСКОЕ
БЮРО
'ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ
предлагает туристические путевки
по следующим маршрутам:
ПРОХЛА Д Н Ы И
(15 дней) — с 28 нюня
с посещением г. Нальчика, Пятигорска, знакомство с достопримечательностями и красотами
Кабардино-Балкарии с восхождением
к подножию Эльбруса.
Проживание в гостинице
«Прохладная»
(5 дней) и на турбазе
«Долина
нарзанов»
(10 дней) Стоимость
путевки 235 руб.
УЖГОРОД (15 дней)
—с 25 июня с посещением г. г. Закарпатья,
знакомство с красотами Карпат, Синевирских озер, с восхождением на гору Полонина Руна. Проживание
в гостинице г. Ужгорода (5 дней) и на турбазах Карпатских гор
(10 дней).
Стоимость
путевки 217 руб. *
КУТАИСИ — ЧАК
ВА (20 дней) — с 12
июня
с посещением
г. г. Кутаиси. Цхалтубо, Гелати,
Батуми,
знакомство
с
их
достопримечательн о стями,
ботаническими
садами, дельфинарием,
аквариумом Проживание в г. Кутаиси
в
гостинице (5 дней) и
А

в частных квартирах курортного города Чаква
(10 дней).
Стоимость
путевки 272 руб.
ГОРИ — БАТУМИ
(20 дней) — с 10 июня
с
посещением
г. г. Тбилиси. Гори—родины И. В. Сталина, его
дома-музея, г. г. Кутаиси, Цхалтубо, Гелатн.
Батуми,
знакомство с их
достопримечательностями,
дельфинарием, аквариумом,
поющим
фонтаном.
Проживание в гостинице г. Батуми (5 дней)
и в частных квартирах
Гори на берегу Черного моря. Стоимость путевки 292 руб.
БАКУ — турбаза
«Кавказ» (13 дней) —
с 14 июня с посещением г. г. Баку. Сум
гаита, храма огнепок
лонников. Проживание
(3 дня) в г. Баку и 10
дней на турбазе в горах живописного озера
Стоимость путевки 220
руб.
Маршруты
д а я
школьников:
СВЕРД Л О В С К
(5 дней)—с 9 июня.
Стоимость
путевки
64 руб.

А

ВНИМАНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ ШКОЛЫ
РАБСЕЛЬКОРОВ!
В среду, 29 мая,
очередное занятие

состоится
в школе

|

рапселькоров.
рабселькоров. Начало в 17 ча
сов.
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Бригада мастера В. М. Неднль«кою нз первого Нижневартовского бурового управления досрочно
вавершила свою пятилетнюю про-

грамму. Ее коллектив построил на
Самотлоре 3 0 8 тысяч метров нефтяных скважин. Это пятая бригада,
выполнившая пятилетку.

закончить строительство
скважин. В этом
прежде всего заслуга
вахт бурильщиков 3. Д.
Якупова, X. А. Мухутдинова, помбуров Н. А.
Кривцова, Р. X. Насырова,
электромонтажников Ю. П. Гудкова, А. В. Кормильцева.

Бригада В. М. Недильского с опережением графика выполняет
программу этого года.
На ее счету свыше 27
тысяч метров горных
пород.
Н. КОВАЛЕВА,
старший инженер
отдела труда.

ПОКАЗЫВАЮТ
ПРИМЕР
Стабильно перевыполняет задания коллектив цеха подземного ремонта
скважин
начальника А. М. Широких
из управления
Урьевнефть
План с
начала текущего года
выполнен на 104 процента. Отремонтированы 184 скважины Это
на семь больше задания
Лидируют
бригады
мастеров А. В. Борисова и В И. Чиркова.
Они восстановили
с
начала года 36 стволов
при плане для первой
— 34, для второй—35.
Успех обеспечен благодаря хорошей организации труда и энтузиастам своего дела,
таким, как операторы
А.
Л.
Тухтамонов,
Ю. И. Садыков нз первой бригады, А. Е.
Каркунов, П. И. Королев из второй, покавывающие пример другим.
Действенную помощь
нефтянинам
оказывают
коллеги-вахтовики
из Татарин. Бригада
мастера В А. Смирнова из управления При
камНефть
выполнила
2 5 ремонтов при плане 24.
Аналогичные бригады мастеров И. М. Фадеева. М. 3. Мухаметзянова из управления
Джалильнефть и Лениногорскнефть вернули к жизни по 20 ство
лов прн плане 17.
В. Л А И Т Е Р .
пос. Лангепас.

.

ж,
*

Гаввта выходят ежедневно, кроме
воскресенья я понедельника

Пятилетка.
Год завершающий

ПЯТИЛЕТНУ—ДОСРОЧНО

Проходчиков В. М.
Недильского отличает
высокое профессиональное мастерство, стабильность, умение
в
трудных ситуациях, которых всегда немало
при проводке скважин
в зонах повышенного
пластового
давления,
найти правильное решение и качественно

гпа
д

Комсомолка Татьяна Иневаткина работает в бригаде М. Т. Ивахно в СУ-13, которая ведет отделку здания районного информационно-вычислительного центра и лидирует в социалистическом соревновании.
Татьяна—активная общественница, избрана членом комсомольского бюро строительного управления.
На снимке: штукатур маляр
Татьяна
Иневаткина.
Фото Ю. СПИРИДОНОВА.

БРИГАДА
НАБИРАЕТ
ТЕМП
Вторая бригада, которой руководит А. Е.
Мелюхин, в соревновании
промысловиков
цеха по добыче нефти
н газа № 3 НГДУ Прнобьнефть неоднократно
занимала призовые места.
Взяв
обязательство
добыть к концу
года
1 100 тонн нефти сверх
плана, коллектив успешно его выполняет.
Ежесуточный прирост
в среднем составляет
200 тонн Таким обра
зом, к концу мая
на
счету бригады оказалось более пяти тысяч
тонн, добытых дополнительно к месячному заданию.
Что же обеспечило
успех? Прежде
всего
кропотливая работа по
снижению простаивающего и бездействующего фонда скважин. И
большую помощь
в
этом нефтедобытчикам
оказывает
бригада
подземного
ремонта
стволов, возглавляемая
Н. П. Степановым.
Высокопроизво д ительно трудятся опера
торы по добыче нефти
и газа А Р
Юнусов,
В. П Колбович, Р. Р
Акопян.
Б. НИКОЛАЕВ.

ОЖИВИТЬ
На заседании секции
недр при
Нижневартовском районном совете
Всероссийского
общества охраны природы обсужден вопрос
сокращения аварийного фонда скважин Бы
ли заслушаны доклады
главного инженера Покачевского У Б Р В. А.
Антонова и заместителя начальника производственно • технического отдела Варьегансксго У Б Р П. А. Иващенко.
В обоих управлениях

буровых работ большой
фонд скважин (30 у покачевцев и 24 у варьеганцев)
длительное
время находится в аварийном состоянии и не
вводится своевременно
в эксплуатацию А это
значит, что они не дают так
необходимую
государству продукцию.
В Покачевском У Б Р
все аварийные скважины простаивают год
и более, а есть и такие,
что ждут «оживления»
с 1977 года Из-за этого только НГДУ Пока-

В

,,[ежа Э т а .

ГОРКОМЕ
КПСС

2 8 мая на очередном
заседании бюро горкома
КПСС рассмотрен вопрос
о работе партийного комитета треста Самотлортрубопроводстрой по руководству цеховыми партийными организациями н
партгруппами в мобилизации коллективов на выполнение планов, заданий
и социалистических обязательств.
В принятом
постановлении
отмечена
недостаточная
работа
парткома в этом направлении. Трудовые коллективы треста не выполняют планы пятилетки
по
основным
показателям,
сорван
предусмотренный
обязательствами ввод в
эксплуатацию новых месторождений в первой декаде мая. Не на должном
уровне ведется работа по
подбору, расстановке
н
воспитанию кадров, слабо решаются вопросы организации. быта и отдыха
рабочих в вахтовых
н
трассовых поселках. Б Ю Р О
обязало партком
направить усилия цеховых организации, партгрупп на
выполнение планов и социалистических
обязательств завершающего года пятилетки, устранение
отмеченных недостатков.
На заседании бюро рас
смотрены н утверждены
характеристики руководящих работников производственных объединений
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Нижневартовскнефтегаз я
Нижневартовскстрой. начальников нефтегазодобывающих управлений н управлений буровых работ.
В адрес
руководителей
были высказаны
критические замечания и пожелания,
касающиеся
обеспечения
выполнения
планов, наведения порядка и укрепления дисциплины, стиля н методов руководства. личного участия в воспитательной работе.
Бюро обсудило итоги
выполнения ранее принятого постановления о работе
отделов рабочего
снабжения
нефтегазодобывающих управлений Мегионнефть, Урьевнефть И
Варьеганнефть по улучшению организации торговли и общественного питания в городах, поселках н на месторождениях.
Отмечено, что проделана
определенная работа по
выполнению постановления. В то же время руководителям указано
на
серьезные недостатки в
развитии материально технической базы торговли,
организации складирования и хранения продуктов. медленную перестройку на более удобный для
населения график работы
магазинов и столовых.
На заседании бюро обсуждены также я другие
вопросы.

М И Р А

Передовая бригада Мегионской передвижной механизированной колонны объединения Союзлесстрой, которой руководит прораб Ф. М. Карманов,—лидер социалистического соревнования. В телеграмме, поступившей в ее адрес, сообщается, что бригаде за успехи в
социалистическом соревновании присуждена денежная
премия в сумме 1 080 рублей.
Решением бригады эти деньги перечислены в Фонд
мира.
Е. КЛИМЕНКО,
секретарь парторганизации.

СКВАЖИНЫ

чевнефть недобрало бо
лее миллиона тон" н е ф
ти.
Аналогичная ситуация и у варьеганцев.
Неоднократно руководством буровых организаций
составлялись графики ликвидации аварий.
Однако
сроки
из года в год
срываются, а число аварийных скважин растет.
Люди, внлимо, привыкли давать обещания,
зная, что никто за их
невыполнение не спросит.

Обсудив
доклады
специалистов, мы при
няли во внимание их
заверения, что до кон
ца года скважины бу
дут выведены из ава
рийного фонда и пред
ложнли
начальникам
У Б Р В А Денисенко
и Ф
А.
Седин кину
взять под личный конт
роль выполнение графиков Повторно к это
му
вопросу
решено
возвратиться в сентяб
р е - октябре.
Мы надеемся
что
руководители буровых

предприятий на этот
раз
свои
обещания
сдержат.
А это даст
заказчикам НГДУ По
качевнефть и Варь
еганнрфть возможност!
увеличить добычу неф
ти и позволит прово
цить более рациональ
ную выработку ее за
пасов.
А БАЛАНДА
председатель секции
охраны
недр при
Нижневартовском рай
совете Всероссийского
общества охраны при
роды
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НА МЕСТНЫХ
ПРИМЕРАХ
В очередной политдень с нефтедобытчиками второй п и третьей
Срлгад
цеха добычи
нефти и газа Ме 1
НГДУ
Приобьнефть
встретился заместитель
генерального директора объединения Нижневартовскнеф т е г а з
В. А. Фумберг.
Тема его выступления
«Апрельский
(1985 г.) Пленум ЦК
КПСС и задачи партийных организаций по
реализации его решений». Свой доклад В. А.
.Фумберг умело подкреплял примерами из
производственной жизни нефтяников Нижневартовского
района,
сделав основной упор
на коренное улучшение организации труда
н производства, на повышение эффективности нефтедобычи.
Б . НИКОЛАЕВ.

СЛОВО -

вания Н Л. Романчук,
Слесарь партгрупорг
участка Ильдар Минннедашо руководивший
валиевич Фаткуллин гоэтим коллективом. —
ворит
с предельной
Попадались среди наубежденностью:
рушителей
отличные
— Не возьмись партспециалисты, и все-тагруппа с руководством
ки держать их смысла
и цехкомом профсоюза
нет: своим поведением
круто за дисциплину и
они пагубно влияли на
порядок, вряд ли смогвесь коллектив. Убежли бы так
направить
дали их и в личных беработу. Па участке чеседах, и коллективно,
тыре звена — электрона собраниях, взять сесварщики, слесари ребя в руки. Но что остамонтники,
вышкомонвалось делать, если четажники, грузчики. В
ловек не хотел считатьвыполнении
основной
своей задачи мы так
тесно связаны
между
собой, что подведи одно звено — и вся цепь
расстроится. А так как
всему основа на производстве — дисциплина,
то за нее особый спрос.
Не скажу, что сегодня
она на высшем уровне,
срывы случаются, но
это уже ЧП, и оценку
ся с мнением коллекслучившемуся даем сатива, безразлично ему.
мую серьезную.
плохо или хорошо гоНемедленно собираворят об участке в упется рабочее собрание,
равлении, как он выглярешают, как поступить
дит в соревновании...
с нарушителем. НакаОсобенно укрепилась
зывают строго, но с
дисциплина после того,
увольнением не спекак оценивать вклад
шат. Ведь если это нокаждого в выполнение
вичок, то чаще молозаданий стали по коэфдой человек, а коллекфициенту
трудового
тиву
небезразлично,
участия. Многим закак сложится его судьпомнилось
собрание,
ба дальше. Если же нагде решался вопрос о
рушитель из числа даввведении КТУ. Кое-кто
но работающих на учатогда возражал: ни к
стке, то тем более не
чему, мол. это, будем
решить с маху — стольработать, как работали.
ко лет с товарищем деНо так говорили в ослили и радости, и трудновном те, кто боялся
ности.
перетрудиться: сделал
— Это в самом деле
свое задание и не больтяжело. Много раз обше. Кто работал от дудумаем, взвесим все за
ши — а таких больи против, прежде чем
шинство, одобрили новрешим уволить человешество сразу. И уже в
ка. Но расставались и
первый месяц все пос людьми, проработавчувствовали его силу:
шими на участке по
не позволяет КТУ трудесять и больше лет.—
диться кое-как.
вегупает в разговор наВзять звено слесачальник базы произ- рей А. В. Цветухина.
водственного обслужи- Оно всегда отличалось

ПАРТГРУПОРГУ

Механизаторы нашей восьмой комплексной колонны в
отличие от других таких же
подразделений пятого Нижневартовского
управления
технологического транспорта
обслуживают
лишь
одно
предприятие — первое вышкомонтажное
управление.
Работаем все в вышкомонтажных бригадах. И хотя у
нас свой коллектив, свои
планы и соревнование, каждый болеет за успех «своих»
вышкарей. Да и как иначе?
Ведь мы, механизаторы, входим в состав их бригад,
бьемся над решением одних
с ними производственных задач. От того, с ускорением
или без него построена буровая. зависит и наш заработок. Словом, житье-бытье,
успехи
вышкомонтажников
волнуют нас не меньше, чем
своей колонны.
Я, партгрупорг, часто слышу рассказы товарищей
о
том, как им работается 4 с
вышкарямн. что там за люди, кто ими руководит. На-

ВЫПОЛНЕНИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Участок по компоновке н монтажу новых буровых установок уже к 1 марта текущего года первым среди подразделений Нижневартовского вышкомонтажного управления выполнил задание одиннадцатой пятилетки. Практически у вышкомонтажных бригад нет претензий к этому коллективу. В
чем секрет его успеха?

ОБМЕНЯЛИС Ь
ОПЫТОМ
В школе идеологического актива
горкома
КПСС, где обучаются
заместители
секретарей
парторганизаций
по идеологической работе,
руководители
групп политинформаторов и агитколлективов,
прошло
заключительное занятие.
С информацией о ходе
и
перспективах
строительства
города
Нижневартовска в 1985
году выступил, ответил
на вопросы слушателей
инструктор
отдела
строительства и городского хозяйства горкома партии Ю. В. Передельский.
Состоялся
обмен опытом идейновоепчтательной работы
в коллективах. Выступили заместитель секретаря
парторганизации
предприятия
электросетей Н. А. Ильинская,
руководитель агитколлектива комсомольскомолодежного
строительного
управления
Ме 2 5 треста Мегионгазстрой В. Т. Звездочкина, заместитель секретаря парткома объединения Мегионнефтегазгеология
Л.
А.
О.мельяненко и другие.
Л. ЧАЙКОВСКАЯ,
заведующая
Домом
политпросвеще я и я
горкома КПСС.
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серьезным отношением
к выполнению
производственных вадач. Такой настрой—от ветеранов В. А. Наумова, кавалера орденов Трудового Красного Знамени
и Трудовой Славы ПI
степени, почетного нефтяника. и 3. X. Бадретдинова, также отмеченного орденом Трудовой
Славы. Рядом с рими
не засидишься, потому
что не привыкли они
без дела. Чуть затянется перекур, говорят:

•

ним познакомятся как
следует в его познакомят со своим житьембытьем. работой, правилами. Бывают, конечно.
исключения.
Так принимают, минуя
собрание
коллектива,
рабочих из вышкомонтажных бригад своего
ж» управления,
которых хорошо
знают.
Правда,
кое с кем
предварительный
разговор все же был.
Не сработался парень
в коллективе,
и конфликт принял такой
размах, что дело доходило до увольнения.
Вызвал начальник у п - .
равления Романчука:

ДИСЦИПЛИНАВСЕМУ ОСНОВА
«Ребятишки,
пошли
поработаем». Не команда. не приказ, а все
поднимаются — крепко уважают здесь «дедов». Василий Алексеевич уже на пенсии,
Закирьян Хайретдинович — на пороге ее, но
посеянные ими в душе
младших товарищей семена добросовестности,
трудолюбия
прорастают добрыми всходами.
И все-таки до ввода
КТУ, отмечают сами
слесари, было так: сделают свое задание, и
моЛи оставшееся
до
конца смены время ничем полезным для производства не заниматься. Сейчас так нельзя.
Если члены совета участка.
выставляюш'то
КТУ. заметят твое бездействие, обижаться не
приходится...
Утвердилась на участке традиция: принимать в коллектив новичка только на рабочем собрании, где с

ПО

РОДНОЙ

Белорусская
ССР.
Ученые
лаборатории
общей и региональной
тектоники
Института
геохимии и геофизики
АН Б С С Р ведут большую
исследовательскую работу по изучению строения земной
коры, условий формирования структур, составлению тектонической
карты
юго-западного
края
Восточно-Евро-

Ч У Ж И Е
пример, механизаторы бригады В. Н. Мосиенко каждый
раз с гордостью подчеркивают: «Вторая районная инженерно-технологическая служба — самая сильная в ВМУ.
Известные бригады Оганесяна, Пьянкова как раз отсюда». С большой похвалой
отзывается и бригада Г. Д.
Павленко о коллективе вышкарей и их прорабе В. А. Бирюл'леве. Хоть и молодой руководитель, работу может
организовать.
Строят они
быстрее всех
из
своего
третьего РИ'ГС, достойно соперничают с Оганесяном
Надо сказать, вся наша
колонна завидует механизаторам, работающим у Бирюллера. У них, как и должно,
два выходных дня. Их не
формально, а по-настоящему
признают вышкарн членами
своей бригады: обсуждают
на собраниях вместе с ними
все вопросы, стараются эффективнее организовать работу механизаторов. Бывает,
вместе и выходные проводят.

— Может, направится — молодой ведь человек, возьми к себе на
участок.
— Как решит коллектив.
На собрании новичка
расспрашивали, разглядывали со всех сторон.
Предупреждали: и у
них работу'его будут
оценивать по коэффициенту трудового участия — именно из-за
этого были у парня нелады в прежнем коллективе. Получив о нем
нужное представление,
решили: пусть работает. И сегодня довольны: еще одним хорошим работником пополнился участок.
А сознательных, знающих свое дело, болеющих за успех коллектива
здесь
много.
Звеньевой 'сборщиков
Ю. М. Чукснн, например, даже не решился
кого-то особенно выделить из своего коллектива:

СТРАНЕ
пейской платформы.
Исследование древних и молодых платформ
(определенных
областей земной коры)
позволяет ученым прогнозировать
наличие
полезных
ископаемых
в конкретных районах.
На снимке: (слева
направо) ученый секретарь института кандидат геолого-минералр-

С Р Е Д И

Некоторые же
бригады
вышкарей механизаторы поругивают за нерасторопность,
недостаточную
инициативность, стараются понять причину неудач.
Припоминаю
случай, когда в обиде за
«своих» вышкарей упрекали
они начальника ВМУ А. Е.
- Тисленко: мол,
четвертый
РИТС у вас вроде пасынка,
мало ему внимания уделяется, ущемляете при распределении техники... И осмелюсь
утверждать, что все наши
механизаторы стараются не
подвести вышкомонтажников.
Но есть один момент, когда наши с ними добрые отношения расстраиваются. Это
когда подводятся итоги соревнования и вышкарн становятся
победителями,
за
что получают всякого рода
моральные и материальные
вознаграждения. Вот тут мы
и оказываемся как бы за бортом. становимся чужими среди своих. Припоминаю, как
некоторое время назад механизаторы, работающие
в

— Все
двенадцати
стараются.
владеют
смежными специальностями сварщика,
резчика,
электромонтажника.
стропальщика,
готовы и могут заменить друг друга в любой момент.
И. М.
ФаткуллйЯ
подсказывал:
— Я, правда, из другого звена, но всякий
раз удивляюсь на Дамира Муслимова:
какой работящий — ня
одной минуты не посидит. И, как мне кажется. душа у него болит
за весь участок.
Вместе с Муслймовым партгрупоргу поручено помочь встать'
на правильную дорогу
пареньку, который нелегко начинает жизнь.
Так что судит Фаткуллин о товарище не
только по делам на
производстве.
Н. Л. Романчук добавлял:
— Никак нельзя промолчать о Наиле Талгатовиче
Насырове,
звеньевых Петре Михайловиче Платове, Валентине
Филипповиче
Степашкпне. Таким и
производство, и людей
можно доверять смело.
Год от года все напряженнее планы у буровиков, соответственно возрастают они у
вышкомонтажников, а
значит, и забот у коллектива участка прибавляется.
Отрадно,
что сегодня
думают
здесь о том. чтобы завтра не сбиться с нужного ритма.
Партгрупорг рассказывал:
— Несравнимо
о
1974 года вырос, окреп материально наш
участок, будем расширяться и дальше. Наметили также подвести
под одну крышу бытовки всех звеньев, красный уголок, столовую,
чтобы люди и работали
вместе,
и отдыхали.
Вот будет коллектив!..
В. МАЛЬЦЕВА,
гических наук К. Н.
Манкевич, старший научный сотрудник кандидат геолого-минералогических наук Г. В.
Знновенко,
директор
Института
академии
АН БССР Р. Г. Гарецкнй и старший научный сотрудник кандидат геолого-минералогических
наук В. С.
Коншцев обсуждают результаты исследований.
(Фотохроника ТАСС).

с в о и х :

бригаде Бортникова, рассказывали с обидой: «Заняли
призовое место в соревновании по министерству, собрались делить премию, а нам
сказали: выйдите, у нас собрание. Выходит, работа у
нас одна, а благодарят за
нее по-разному». И совсем
заДел за живое всю Вашу колонну случай с механизатором Г. К. Мизевым.
Бригаде Оганесяна за побе
ду в соревновании профкол
объединения выделил йвар
тнру. Но у них с обеспечен и
ем жильем положение снос
ное, вот и решили вышкарн
единодушно распределить ее
за добросовестный труд Мизеву. Много лет он на Севере, но в нашем УТТ жилье
ему еще долго «не светит».
Как колонна радовалась
за товарища! Знаю, у многих
тогда мелькнула мысль: буду стараться, может, и меня
так отметят. Но поторопились
мы со своими чувствами и
надеждами- Дошло дело до

начальника ВМУ. и он отказал Мизеву, мотивируя тем.
что. мол. у самих с жильем
не густо. Но ведь квартиру
дали бригаде за победу в
соревновании, в успех которого немалую долю труда
внесли и механизаторы!
Руководство,
партгруппа,
цехком колонны обращались
в профком Нижневартовскнефтегаза с просьбой помочь
так поставить соревнование,
поощрение за успехи
в
бригадах ВМУ, чтобы все
работающие в их составе были заинтересованы добиться
новых и новых высот в повышении производительности
труда. Обещали вам. но времени прошло много, а сдвигов никаких: Вот и решил я
написать в газету. Нас, коммунистов. волнует, что такой
подход к соревнованию наносит его участникам в первую
очередь моральный ущерб.
А. БЕЛОУСОВ,
механизатор,
партгрупорг колонны.

80 мая 1985 г.
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ЗЛО ИСКОРЕНЯТЬ СООБЩА
С
большим
удовлетворением
поддерживают жители нашего города в района разработку н осуществление комплекса организаци
онных, административно правовых
и воспитательных мер, направлен-

На эту актуальную
тему наш разговор с
председателем
районной комиссии по борьбе с пьянством и алкоголизмом. заместителем
председателя райисполкома Л. Н. БУЛАХОВОИ.
— Меры к такому
уродливому
явлению,
как пьянство и алкоголизм,
црша комиссия
принимала. На своих
заседаниях заслушивалуц
ей Iпредли руководителей
приятий. Совместно с
медицинскими работниками, районным отделом внутренних
дел
выявляли алкоголиков,
посылали их на принудительное лечение. В
Ларьяке,
Радужном,
Лангепасе, Новоаганске
созданы фельдшерские
наркологические кабинеты. Создано 20 наркологических постов в
других
населенных
пунктах района.
Это дало некоторые
результаты.
На предприятиях района
удалось сократить количество прогулов по причине пьянства. Однако
принимаемые меры не
всегда давали
должный эффект.
Сегодняшние срывы
плановых
заданий
в
Аганской нефтегазоразведочной
экспедиции,
совхозе «Покурский»—
прямое следствие
пошатнувшейся трудовой
и
нравственной дисциплины
в коллективах. Так, в дни получки в совхозе наступает

массовое пьянство. От
мужчин не отстают и
женщины. В результате надои молока с каждым годом падают. В
прошлом году они были ниже плановых на
тридцать
процентов.
Каждая третья корова
не дала приплода. По
сра!внению с 1983 годом на 15 процентов
уменьшились и без того низкие привесы молодняка крупного рогатого скота.
Хотят быть добренькими по отношению к
пьяницам руководители
Нижневартовского леспромхоза. Не замечают их появленш. в нетрезвом виде, их преждевременного ухода со
смены. Молчат даже
тогда, когда человек
садится за руль после
сильной попойки.
Теперь тех, кто будет
скрывать таких нарушителей, привлекут к
ответственности.
Совершенно
правильное
решение.
— Какую борьбу с
пьянством ведут общественные организации
предприятий?
— К сожалению, комиссии по борьбе с
пьянством и алкоголизмом, товарищеские суды работают в этом
направлении очень слабо.
Устраняются
от
этой работы и профсоюзные комитеты. Возьмем Нижневартовский
леспромхоз. Проблему
они решают
просто.
Наиболее злостных нарушителей увольняют.
Уволенные легко уст-

ПОД
САЛЮТ,
Первой средней школе поселка Радужного
пять лет. За эти годы
сложились свои традиции в жизни и деятельности пионеров и комсомольцев. В прошлом
году они включились в
соревнование под девизом «Салют, Победа!».
И каждый постарался
40-летие Победы советского народа над гитлеровским
фашизмом
встретить успехами
в
учебе и активной общественной работой.
В поселке проживают четырнадцать ветеранов, участников Великой
Отечественной
войн|>1. Над ними шефствуют учащиеся.
Часто в школе на
пионерских сборах и

острый
сигнал
Ежегодно плодоовощная база управления
рабочего
снабжения
объединения
Нижневартовскнефтегаз при
нимает и реализует все
большее
количество
овощей и фруктов. Ее
емкости позволяют одновременно хранить более двадцати
тысяч
тонн картофеля,
овощей, фруктов. Тем не
менее к началу лета из
торг
* сети исчезает
ка г
'1, и жители

вь;

ы идти на ры-

комсомольских
собраниях встречается с ребятами ветеран войны
В. Д. Ковалевская. Валентина
Дмитриевна
продолжает трудиться
на производстве. Сейчас она старший инженер
отдела
кадров
НГДУ Варьеганнефть.
Дружат ребята из
6 «а» класса, где классный
руководитель
Г. М. Иванова, с участником Великой Отечественной войны И. М.
Пудовкиным,
награжденным орденами Славы II и III степеней, а
также медалями, в том
числе «За отвагу». Он
храбро воевал в десантных войсках
3-го
Украинского фронта.
Живет в нашем поселке и заслуженный

-ЗА

РУБЕЖОМ
вание
американского
оружия первого удара
на территории Ф Р Г и
вывести уже размещенные ракеты потребовали участники массовой
антивоенной
демонстви. состоявшейся в
вне.
-

ных на решительное усиление антиалкогольной борьбы, повышение
ее эффективности. Огромные материальные и моральные потерн
несет наше общество от пьянства.

раиваются на работу в
другом месте и все начинают сначала.
Недостаточную антиалкогольную пропаганду ведут
учреждения
культуры, медицинские
работники.
— Бутылка успевает напакостить всюду.
Пьяная травма, обострение
заболеваний
сердца, желудка, печени, почек — ее последствия.
Так тянет
на себя
человеческие
н материальные ресурсы рюмка. Справедливо
ли бесплатное лечение
в случаях, связанных с
пьянством?
Надо ли
бояться
«наказать»
семью жесткими финансовыми мерами? Пусть
и семья жестко действует на пьющих.
— Да, несомненно.
Крайне редко обращаются близкие п ь я н и ц е
заявлением о лишении
их дееспособности. А
потом, многое идет из
семьи. Первое опьянение подростка, вызванное любопытством, нередко
снисходительно
встречается
родителями. А потом этот ж е
подросток свою первую
получку «обмоет», выбросит деньги на бутылку вместо
конфет
матери или братишке.
Не так уж и редко свободное время в семье
отдается
бесцельной
выпивке
или «деловой», якобы, помогающей
что-то
решить.
Предвестников
много.
Вполне хватает, чтобы
понять и остановиться
до трагедии. Однако

сколько
примеров
можно привести, когда
не думают о последствиях, а хватаются за
голову,
когда
очень
трудно что-либо изменить.
— Острота проблемы требует создания
самых активных форм
противостояния опасному злу...
— В плане работы
комиссии предусмотрено усиление воспитательного
воздействия
на пьяниц со стороны
общественных
организаций.
Центральной
библиотеке.
отделу
культуры,
киносети
предложено систематически вести противоалкогольную пропаганду.
Рекомендовано
всем
предприятиям, организациям создать общественные
наркопосты,
члены которых занимались бы с лицами, злоупотребляющими спиртным, чтобы ни один
случай их появления в
нетрезвом виде не остался незамеченным.
Систематически
мы
будем заслушивать на
заседании комиссии и
руководителей
предприятий, где нет должной дисциплины, а если дело ие улучшится,
придется
принимать
жесткие меры н к ним
самим- Хватит разговоров, пора засучивать
рукава, очищать наш
быт, нашу жизнь. Это
дело каждого, никто ив
должен остаться в стороне.
Беседу вела
А. ЕВДОКИМОВА.

ДЕВИЗОМ
ПОБЕДА! 44
ветеран, полный кавалер орденов Славы Абдулла
Мутыгуллович
Мутыгуллин. Он известен всем учащимся нашей школы. Десятиклассники Сергей Ульянов, Юрий Рыжков,
Ирина Лядова,
Елена
Печуляк
оформили
альбом,
посвященный
боевому пути и жизни
отважного снайпера.
Уважают
Абдуллу
Мушгулловнча старшеклассники. Они часто
бывают у него дома,
слушают
интересные
рассказы о войне, о мужестве бойцов Красной
Армии.
В этом году в школе
создается комната боевой славы. Школьники
пополняют ее интерес-

ными материалами об
участниках
Великой
Отечественной
войны,
проживающих в поселке. С ее открытием намного улучшится военно-патриотиче с к о е
воспитание учащихся.
В дни празднования
40-летия
Победы
во
всех классах
вашей
школы проведены уроки мужества. На них
ветераны
Великой
Отечественной
рассказали ребятам о несгибаемом характере и мужестве советских воинов, защитивших честь,
свободу
и независимость нашей Отчизны.
В.

ЧЕКЛОУКОВА,
организатор внеклассной работы,
пос. Радужиьсй.

Пора готовить овощехранилища
нок. А цены там
на
картофель равносильны
цене на мясо. Избиратели спрашивают меня
как депутата,
почему
они вынуждены обращаться к частнику?
Объясняю, как могу:
не хватает овощехранилищ (вместо четырехсот тонн
картофеля
вынуждены
закладывать в каждое по семьсот тонн), нарушается
технология,
портится
продукт,
«помогают»
поставщики. Например,
последняя партия урожая прошлого года поступила к н а м / в ваго-
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нах при больших морозах. и часть картофеля
пошла на откорм свиней.
И все же даже при
таком дефиците складских помещений
мы
можем
значительно
продлить сезон реализации картофеля населению. Весь вопрос в
качественном, своевременном ремонте овощехранилищ. Оки закреплены за крупнейшими
предприятиями
города.
Но руководители
предприятий,
кстати, большинство из
них депутаты, весьма

неохотно
занимаются
подготовкой овощехранилищ к приему очередного урожая. Делают ремонт наспех, лишь
бы отчитаться. Вот и
сейчас я как
депутат
обошел
практически
всех
руководителей
предприятий.
Суть ответов
одна:
нет материалов, денег,
людей... Все вто отговорки. Время идет, а
словами, даже самыми
убедительными,
овощехранилища не отремонтируешь.
Г. М А Г А Р А М О В ,
депутат горсовета.

ФРГ.
Прекратить
дальнейшее
разверты-

На снимке:
«Меня
вовут Милли. Мне 10
лет. Я требую убрать
ракеты, потому что хочу
жить». — гласит
плакат
девочки
м
Хайльбронна,
которая
приехала на демонстрацию в Бонн и вместе со
взрослыми
борется
против опасных ракет
ва территорий Ф Р Г .
(Фотохроника ТАСС).

Приходите
в библиотеку
Поближе к своему
читателю, ва Омскую,
12, рядом с административным зданием объединения
Нижневартовскнефтегаз. переехала межсоюзная библиотека.
Однако мы не считаем. что с переменой
«местожительства» мы
решили проблему привлечения
читателей.
Главным
средством
формирования
новой
аудитории по-прежнему
остается
пропаганда
лучшей книги — регулярные обзоры, открытые выставки-просмотры литературы.
Во дворце культуры
«Октябрь»
состоялся
просмотр книг на тему
«Ваше величество, женщина». Читателей познакомили с подборкой
литературы «Дела дЬмашние: мир увлечений».
На
выставке
представили
новинки
по рукоделию — низанию крючком, плетению, шитью, по домоводству и кулинарии,
рыболовству,
садовод-

ству. Многолюдно было
у стендов с ф а н т а с т кой. приключенческой
литературой.
Посла просмотра, организованного библиотекой к 40-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне (книги поэтов и писателей-фронтовиков), многие работники объединения Нижневартовскнефтегаз записались в библиотеку,
чтобы дома перечитать
волнующие . страницы
военной
летопнея
В. Быкова. А. Чаковского, Ю. Бондарева,
А. Бека, И. Игалякина,
К. Симонова, В . Дуднна.
Фонд нашей библиотеки пополняется новыми книгами, н всего,
разумеется, на выездных
выставках
ма
представить Не можем;
Приходите в библиотеку — лучшие книга
ждут своего читателя.
М. А Н Д Р Е Е В А ,
зав. отделом межсоюзной
библиотека.

Переписка с читателем
«В нашей семье трое детей. Считается ли наша
семья многодетной, и имеем лн мы льготы на
приобретение товаров повышенного спроса?».
Семья Ковалевых.
Отвечает ва письмо
заведующая
отделом
торговли Нижневартовского
горисполкома
И. И. Бузнк:
«Согласно
приказу
областного управления
торговли и решению
исполкома
городского

Совета народных депутатов от 2 5 мая 1 9 8 3
года «О мерах по усилению помощи многодетным семьям» льготным торговым обслуживанием пользуются
семьи, имеющие пять я
более детей».

«Пользуются лд родителя, имеющие малолетних детей, такими льготами, -например, как отпуск в летнее время?».
Т. К. Землячеяко.
На основании постановления Центрального
Комитета КПСС и Совета Министров С С С Р
от 22 января 1981 года
«О мерах по усилению
государственной помощи семьям, имеющим
детей», вачивая « 1981
года, работающим женщинам, имеющим двух
I и более детей в возрасте до 12 лет. предоставляется
дополнительный
трехдневный
оплачиваемый
отпуск
при условии, что общая
продолжительность его пе должна
превышать 28 кален-

дарных дней, и первоочередное право получения
ежегодного отпуска в летнее или другое удобное для янх
время. Они также имеют право на дополнительный отпуск по уходу за детьми без сохранения
заработной
платы продолжительностью до двух недель по
согласованию с администрацией
в период,
когда позволяют производственные условия.
И. ПОЛЕГАЕВА,
адвокат юридической
консультации.

Расстояние

КУЛЬТУРНАЯ
ЖИЗНЬ
В каждой тонне нефти —
труд многих людей: геологов,
буровиков, шоферов, врачей
и других специалистов. Среди них и культработники. Не
один десяток
километров
пробегает северный «клуб на
колесах» до вахтовых, трассовых и национальных поселков: хорошее настроение необходимо рабочему человеку
каждый день, а оно немыслимо без песни, вдохновенного
танца, свежих новостей.
О культурно-шефской работе на производственных

ПО

РОДНОЙ

участках рассказывает нашему
корреспонденту Юрий
Васильевич
КУЗНЕЦОВ,
заведующий отделом культуры Нижневартовского горисполкома:
— Тринадцать культурных
учреждений государственной
и профсоюзной сети обслуживают национальные поселки и четырнадцать вахтовых,
трассовых поселков различных ведомств: трестов Тюменьгазмонтаж,
Самотлортрубопроводстрой, Нижневартовского районного нефтепроводного управления, первого управления
технологического транспорта и других.
В зоне обслуживания культработников территория с на-

селением около трех тысяч
человек. Ежегодно каждое
культурное учреждение планирует график выездов на
производственные участки.
Важное подспорье в работе
агитационно-культурной
бригады нашего отдела
—
технические средства. Они
позволяют
разнообразить
программу выступлений, сделать ее более аффективной.
Еженедельно
бригада
под
руководством старшего методиста Н. А. Гасниковой выезжает на подшефные предприятия. В работе агитбригады приняли участие культработники, члены первичной
организации общества «Знание», общества книголюбов.

Бюро

СТРАНЕ

по

трудоустройству
приглашает:
по извещению № 3 5 8
— старших продавцов,
младших
продавцов,
контролеров кассиров,
продавцов для торговли на улице, товароведов, заведующих секциями, мастера с т р о
ительных работ.
Принимаются лица с
нижневартовской пропиской

Саратовская область. Игорь Волов — музыкальный воспитатель в детсаду № 28 города Энгельса. Восемь лет он учит своих маленьких
друзей слушать музыку, петь и танцевать, вводит
ребят в волшебный мир искусства,
(Фотохроника ТАСС).

НА

ШКОЛЬНОМ

МЕРИДИАНЕ

ДОРОГУ У К А Ж И КОМПАС
В городском Доме
пионеров недавно организовали кружок спортивного
ориентирования. А занимаются там
ребята нашей школы.
Руководит
кружком
Ольга Викторовна Ткаченко — учитель географии. Это она открыла нам удивительный
мир путешествий.
В один из воскресных дней мы на лыжах
отправились
в село
Вампугольск. Там возложили венок на могилу
партизан с к о г о
командира А. П. Зырянова.
На каникулах кружковцы ходили в поход,
побывали на Нижневартовской ГРЭС. Мы
увидели, как рождает-

ся город энергетиков,
познакомились с интересными людьми разных профессий.
Активно
участвуют
ребята и в городских
соревнованиях.
Среди
гЛкол по спортивному
ориентированию
мы
стали победителями.
На турслете «Серебряная лыжня»
наша
команда (капитан Леня
Кольцов) заняла третье
место.
А совсем недавно
Андрей
Василевский,
Дима Ванюхин. Марат
Кунгурбаев
и Сайт
Сахитареев участвовали в областных соревнованиях по скалолазанию.
С. УСАТОВ.
ученик 6 «в» класса
школы № 19.

ТОЛЬКО один дьнь
Утро было хмурым.
Чувствовалось, что сол
нышко надолго спряталось за облака. Дума
ла. что поход не удаст
ся. испугаются наши
холодного
ветра. Но
большинство ребят собрались. Доехали до
моста на автобусе, а
там — пешком до ого
родов, мимо строящихся домиков...
Расположились
на
берегу. Вскоре заиграл
веселыми
огоньками
наш костер.
Рыбы поймать
не
удалось — сварили суп
с картошкой и тушенкой. Сделали черпак
из бересты, приспосо
били кружки, банки, и
до того вкусен был
суп!
Нашли гриб-прирост
на березе. Стали делать

поделки. Красивые вышли обезьяна у Муртазина Эдика, снежная
баба, чертенок. Но самой удачной признали
подставку для каранда
шей. сделанную Аллой
Ржевской.
Трудились
все, многие взяли работу домой.
Печеная
картошка,
чай. футбол . А время
бежало
так быстро!
Возвращались мы домой с надеждой, что не
раз будем здесь, на
берегу Меги, уносили с
собой запах леса и костра.
И каждый из нас. на
верное, в душе благодарил классного руководителя за организа
цию такого похода.
И ПАНТЕЛЕИКИНА,
ученица 9 «а» класса
школы № 18.

Наш адрес: 626440
г. Нижневартовск, уд. Менделеева, 11
(1 й микрорайон)

Нижневаптовская типография управления

в
Нижневартовское
среднее ПТУ-44 — специалистов со средним
специальным или высшим образованием для
работы в должности
мастеров по подготовке: вышкомонтажниковсварщиков, бурильщиков капитального ремонта скважин, операторов по подземному
ремонту скважин, автослесарей с правом управления автомобилем;
специалистов с высшим
образованием для работы в должности преподавателей:
физики,
математики, основ информатики и вычислительной техники, электротехники и промышленной * электроники,
по устройству автомобилей, спецтехнологии
бурильщиков КРС и
операторов ПРС, спецтехнологии
электро
монтеров, КИП и автоматики, спецтехноло
гии электросварщиков;
лиц с образованием не
ниже среднего для работы в должности инспектора по кадрам, секретаря - машинистку,
инструменталыц и к а.
уборщиц
в редакцию газеты «Ленинское знамя» — бухгалтера.
Обращаться: ул. Менделеева, 11

РА

Ш О Е

Судовое свидетельство МГП № 11В 0124
плавкрана
НГСК-33.
принадлежащее Ниж
невартовскому
ЦТЭ
флота Глантюменьнефтегазстроя,.
выданное
Нижневартовской судоходной инспекцией, считать недействительным
2 июня в 10 часов
утра в здании городского совета ОСВОДа
состоится собрание членов лодочного кооператива «Водник 1».
сниму квартиру на любой срок.
Обращаться по тел.
7-15-64, с 9 до 12 час.

горкома по физкультуре н
спорту, библиотекари, медицинские работники, сотрудники горбытуправления. В юбилейном году девиз работников
агиткультбригады:
«40-летию Победы — 40 выступлений». Отдел культуры контролирует шефскую работу
культучреждений. В прошлом
году рассматривался вопрос
«О роли клубных учреждений в культурном обслуживании вахтовых, трассовых,
национальных поселков», на
постоянной депутатской к о
миссии по культуре заслушивался отчет директора гоРедактор

родского
дома культур ь*<
Планируем за каждым подшефным поселком закрепить
учреждение культуры. Вопросы шефской работы станут
сообща решаться и контролироваться советом кураторов
ежемесячно. Будет разработан единый план шефской
помощи. Одним словом, должна сложиться система культурного обслуживания поселков. и в этой работе мы надеемся на помощь партийных, комсомольских организаций подшефных ведомств,
общественных
организаций
города.
Н. Н Е Р У Ш .
В. К.

БЕЛОБОРОДОВ

НИЖНЕВАРТОВСКОЕ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИО
Н А Л Ь Н О Т Е Х Н И Ч Е С К О Е У Ч И Л И Щ Е № 44
объявляет прием учащихся на 1985—1986 учебный год
Училище готовит специалистов для предприятий производственного объединения Нижневартовскнефтегаз по
следующим
профессиям:
для юношей — оператор по подземному
ремонту скважин
(с
правом управления автомобилем), слесарь по
ремонту
автомобилей
(с правом управления
автомобилем), бурильщик капитального ремонта скважин (с правом управления автомобилем),
слесарь
КИПиА.
электромонтер по обслуживанию
буровых,
влектрогазо
сварщик,
вышкомонтажник-сварщик, маши-

нист бульдозера (скрепера);
для юношей и девушек — токарь, электромонтер
линейных
сооружений и абонентных устройств городской (местной) связи,
повар.
В училище принимаются юноши и девушки
с образованием 8 классов без вступительных
экзаменов.
Срок обучения 3 года.
Учащиеся получают
в училище полное среднее образование и находятся на полном государственном обеспечении.
Для поступления необходимо
предъявить
Л
Л

следующие документы:
заявление с указанием
избранной
профессии
документ об образова
нии,
характеристику,
справку с места жительства, шесть фотографий 3x4 см. медицинскую справку по
форме № 286 с заключением врача о профессиональной
пригодно
сти, свидетельство о
рождении.
Начало занятий с
1 сентября 1985 года.
Прием заявлений до
2 5 августа 1985 года.
Адрес училища: город
Нижневартовск,
ул. Мира. 55, среднее
ПТУ-44.
телеф о н ы:
2-24-88, 7-14-88.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА,
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ
В нашем районе проходит магистральный газопровод Нижневартовский
ГПЗ — Парабель — Кузбасс, имеющий
важное народнохозяйственное
значение для обеспечения
Кузбасса
попутным газом.
Магистральный газопровод являет
ся источником повышенной опасности
для населения, предприятий и организаций, находящихся вблизи места его
прохождения.
Во избежание аварии газопровода
и разрушения находящихся
вблизи
сооружений и коммуникаций необходимо строго соблюдать меры безопасности.
В ОПАСНОЙ ЗОНЕ ВСЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е И ДРУГИЕ
Р А Б О Т Ы СЛЕДУЕТ
ВЫПОЛНЯТЬ
ПО ПИСЬМЕННОМУ
РАЗРЕШЕНИЮ ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
В КОТОРОМ УКАЗЫВАЮТСЯ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ О Р Г А Н И З А Ц И И .
Тяжелая техника и автотранспорт
должны проезжать через газопровод
только по автодорогам общего пользования или по специальным оборудованным переездам, обозначенным зна
ками.
Не допускается вдольтрассовый проезд транспорта по служебным
автодорогам и проездам.
Запрещается вход в ограждения
трассовых установок на магистраль
ном газопроводе и прикосновение к
арматуре, средствам автоматики, телемеханики. связи и электрооборудованию.
Запрещается скопление людей, установка полевых городков,
стоянка
техники, транспорта и механизмов.
Все сельскохозяйственные работы
с применением механизации следует
выполнять в порядке, согласованном
с эксплуатирующей организацией и
утвержденном райисполкомом.
Не допускается
сооружение вре
менных и установка передвижных
складов, хранилищ, площадок, пунк
тов хранения материалов, сельхозпродукции. химикатов, навесов, загонов
для скота.

Запрещается свалка мусора, разведение огня, устройство карьеров.
Расстояние от газопроводов до
строящихся зданий, сооружений и
объектов определяется действующими
строительными нормами.
Авария магистрального газопровода
происходит вследствие разрушения
труб и выброса их на большое расстояние. Авария сопровождается воспламенением
большого
количества
газа с зоной теплового воздействия
диаметром до 700 м Во время аварии
прекращается снабжение топливом
крупных промышленных предприятий, населенных пунктов и электростанций.
Порядок производства всех работ
в охранной зоне газонроьода оиреде
ляется «Положением о землях тран
спорта».
Приняты меры административного
взыскания для лиц,
нарушивших
«Правила олраны магистральных тру
бопроводов», в виде штрафов: для
должностных лиц — до 50 рублей,
граждан — в размере до 30 рублей
В случае нанесения материальной
ущерба, повреждения или действий
вызвавших повреждение или аварию
на магистральном газопроводе и со
путствующих коммуникациях — ка
бельной линии связи. ЛЭП, установка
катодной защиты, средствах автома
тики и телемеханики, запорной арма
туре и другом оборудовании, винов
ные лица привлекаются к уголовной
ответственности в соответствии с дей
ствующим законодательством.
Администрация
линейного произ
водственного управления магистраль
ных газопроводов будет благодарна
должностным лицам и гражданам
сообщившим о нарушение* в работ*магистрального газопровода
Нижне
вартовский ГПЗ — Парабель — Куз
басс и обнаружившим утечки газа.
По всем вопросам, касающимся про
изводства работ в охранной зоне га
зопровода, следует обращаться по ад
ресу:
Нижневартонск 7,
Строй! аз
ЛПУМГ. Телефоны: 6 - 1 1 0 8 , 7 24-74,
2-20-85.
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КПСС

Об итогах апрельского (1985 г.)
Пленума ЦК КПСС и задачах городской
партийной организации
( И з доклада первого секретаря городского
С глубоким удовлетворением восприняли
трудящиеся
городов и поселков нашего
района документы апрельского (1985 г.) Пленума ЦК
КПСС,, положения и выводы
доклада «О созыве очередного XXVII съезда КПСС а
задачах, связанных с его подготовкой и проведением», с
которым выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС
М. С. Горбачев. Коммунисты. все трудящиеся района
единодушно одобряют решения Пленума, полны решимости
внести
достойный
вклад в осуществление планов социально-экономического развития '•.травы, в подготовку XXVII съезда партии.
Решения Пленума дали новый импульс рабочей инициативе.
Встретить съезд
партии
новыми трудовыми
успехами решили НГДУ Белозернефть, Черногорнефть,
Покачевнефть.
В то же время недостатки
и неиспользованные возможности в развитии народного
хозяйства, которые отмечались на Пленуме ЦК КПСС,
имеются и у нас. Не обеспечивается ритмичность развития экономики, темпы ее
роста ниже плановых. С начала пятилетки более трети
коллективов в промышленности допустили снижение производительности труда, в результате недодано продукции
на 224 миллиона рублей. Половина промышленных предприятий не справляется с заданиями по производству и
реализации продукции, каждый пятый рабочий не выполняет норм выработки.
Особенно значительно отставание нефтяников. За четыре года их долг составил
около семи миллионов тонн
сырья. С начала текущего
года к плану уже недодано
более семи миллионов тонн
нефти. С заданиями не справляются более двух третьих
цехов,
свыше
половины
бригад добычи нефти и газа.
Значительно
энергичнее,
чем прежде, необходимо заняться организацией труда в
низовых
производственных
звеньях. Конкретные формы
этой работы нам известны.
Это опорные базы и пункты
бригад по добыче нефти непосредственно на месторождении, приближение медицинского, бытового, торгового
обслуживания к месту работы, объединение единой организационно-технологическ о й
цепочкой бригад добычи ,ч ремонта, внедрение бригадных
паспортов, решительное усиление внимания к работникам,
непосредственно
связанным
с добычей нефти. Пока же
•дяный наряд только фор-

мально связывает нефтепромысел и смежников, не сплачивает их в крепкое единое
боеспособное ядро. В большинстве бригад, как и прежде, отсутствует учет добываемой продукции. По-прежнему для ремонтников главное
не качество, а количество отремонтированных
скважин,
транспортников — часы, буровиков — метры проходки.
О проблемах, сложившихся в низовом производственном эвене, в последнее время много говорилось, предлагались конкретные меры.
Шла об этом речь н на предыдущем ' пленуме
горкома
партии, но парткомы и руководство объединений. НГДУ
все еще неоправданно медлят с их реализацией.
Ряд
партийных работников, . хозяйственных
руководителей
действуют по старинке, не
прониклись еще важнейшим
выводом апрельского Пленума ЦК: качественно новым
задачам современного этапа
развития должен соответствовать качественно новый
уровень работы.
Руководители
объединений, управлений, цехов нередко чураются еще черновой работы по организации
четкого взаимодействия всех
звеньев, направленной
на
приведение
неработающего
фонда скважин к нормативу.
Правда, после зимних неурядиц многие коллективы поправили дела на ремонте
скважин. Так. в НГДУ Белозернефть,
Черногорнефть,
Самотлорнефть
заметна
прочная тенденция к повышению темпов и качества восстановления скважин. С лучшей отдачей начали трудиться н коллективы, присланные
к нам на помощь. Однако
потери рабочего времени в
бригадах подземного и капитального ремонта все еще
остаются
значительными.
Высок фонд скважин, не дающих продукцию.
Пленум окружкома партии
подверг резкой критике нашу работу по освоению новых месторождений. В начале апреля в горкоме партии
были собраны руководители
предприятий, занятых на обустройстве и подготовке
к
вводу новых месторождений.
Самым внимательным образом было рассмотрено состояние дел, намечены конкретные мероприятия, принято решение о вводе Ершового, Пермяковского, Хохряковского месторождений в
первой декаде мая
Необходимо отметить очень правильный подход к этому делу со стороны треста Самотлорнефтепромстрой
(т Пономаренко). Хотя и с зало-

комитета партии С. И. Д Е Н И С О В А )

зданием, но также закончил
все свои работы по прокладке нефтесборных сетей трест
Варьегантрубопроводст р о й .
НГДУ Белозернефть и Новомолодеженскнефть
подготовили к эксплуатации разведочные скважины. И стоят
готовые нефтяные
скважины, свежевыкрашенные ДНС
как позорные памятники руководителям трестов Самотлортрубопроводстрой т. Стрижкову и Востоктрубопроводстрой т. Лукину, не сдержавшим лово, данное в горкоме
партии. Довольно поверхностно отнеслись к вводу новых
месторождений и специалисты производственного объединения Татнефть. Из четырех запланированных на этот
год месторождений введено
только одно, но сложившаяся
ситуация на остальных трех
крайне
неудовлетворительная.
Затягивается
организационный период в объединении
Варьеганнефтегаз, хотя там
работают специалисты, достаточно знакомые с обстановкой в этом районе. Тем не
менее создание объединения
•там было отмечено падением
суточной добычи в мае по
НГДУ Варьеганнефть.
Следует усилить весь комплекс работ по скорейшему
развитию промыслов на новых
месторождениях.
Это
— главная мера преодоления
нынешнего отставания нефтяной промышленности района
и основное средство дальнейшего наращивания добычи
в двенадцатой пятилетке.
Партийным организациям
и руководителям объединений, НГДУ необходимо проанализировать состояние и
перспективу развития
каждого нефтепромысла,
принять энергичные меры по
сокращению темпов падения
добычи нефти.
Неудачно сложилось начало года для буровиков, не
выполнен план бурений управлениями буровых работ
объединения Нижневартовскнефтегаз на 173 тысячи метров, в то время кан все подрядные У Б Р справились с заданиями
Надо решительно
пересмотреть дислокацию буровых работ, обеспечить ускоренное разбуривание новых
месторождений,
определять
их эффективность не столько
по коммерческой скорости и
метражу проходки, сколько
по конечной отдаче — добы
че нефти из каждой пробуренной скважины
В текущем году геологоразведчики района стали медленно, но улучшать свою ра
ббту Однако все еше значительными остаются потери
рабочего времени из-за про-

стоев, аварий, много случаев
брака. Надо ускорить работы на перспективных месторождениях, доступных к быстрому и эффективному освоению.
На последних пленумах областного, городского комитетов партии
неоднократно
критиковалась работа производственного
объединения
Сибнефтегазпереработка
по
сбору и использованию попутного нефтяного газа, но
положительных сдвигов не
произошло. Локосовский газоперерабатывающий
завод
по-прежнему работает с недогрузкой. Не лучше положение
и с загрузкой Нижневартовского завода. Тяжелее всего
положение с утилизацией газа на варьеганской группе
месторождений. Необходимо
ускорить строительство компрессорных
станций
на
КСП Ш
3. 14. 16 Самотлорского месторождения, второй очереди Локосовского
газоперерабатывающего
завода. Весь комплекс этих
вопросов необходимо объединить в единую, целевую программу по улучшению использования всего углеводородного сырья.
Большинство
проблем
нефтегазового комплекса порождено просчетами в планировании. неотлаженной структурой управления, ее несоответствием
задачам дня.
Все еще низка роль аппаратов управлений производственных объединений,
часто
живое, конкретное руковод-.
ство подменяют потоком бумаг, ворохом справок и приказов.
Непрерывность
процесса
добычи нефти и газа, их
транспорта, повышенная аварийность настоятельно требуют усиления круглосуточного инженерного обеспечения. В объединении Нижневартовскнефтегаз уже созда
ны и подчинены
начальни
кам цехов бригады по поддержанию пластового давле
ния, автоколонны спецтехники Это бригады, где не тонно-километры и машино-ча
сы стоят в наряде задании, а
выполненное
скважино-операции. которые дают реальную нефть Нужно решительно продолжать эту работу и
поддержать усилия хозяйственных руководителей, партийных организаций по формированию
круглосуточной
ремонтной службы, повышению самостоятельности нефтепромыслов Важно подкре
пить эти усилия правильной
расстановкой
коммунистов,
созданием временных партий
ных и партийно комсомать
ских групп, утвержден.и м
парторганизаторов в сменах.

Партийными
комитетами,
хозяйственными руководителями улучшена расстановка
коммунистов, укреплены низовые
производственные
звенья, усилено партийное
влияние в бригадах добычи
Растет количество
цехов
бригад, выполняющих суточ
ные задания. Возросли тем
пы работ в передовых кол
лектнвах тов. Б>ольшагина
Урядова из управлений Самотлорнефть, Приобьнефть и
многих других.
Обеспечено
выполнение
плана
НГДУ
Покачевнефть. Стабильно вышли на суточный план добычи
управления
Белозернефть, Черногорнефть. Сложное хозяйство досталось начальнику
НГДУ Самотлорнефть В. Ю. Келоглу и секретарю парткома А. С. Радькину. но они сумели побороть в людях неуверенность
в своих силах и стали медленно, но поправлять положение дел.
Пока же нефтяная промышленность района переживает нелегкий период. Осознать, прочувствовать высокую ответственность за обеспечение планов и обязательств по добыче нефти и
газа, приложить все силы
для восполнения отставания
— вот задача предсъездовского периода.
Темпы развития нефтяной
промышленности, да и всей
экономики района зависят от
объемов освоения капиталовложений,
строительства
жилья,
решения вопросов
культурно-бытового, торгового и медицинского обслуживания.
Сделано немало В то же
время сорван план ввода основных фондов, не обеспечивается своевременная сдача
ряда важнейших производственных объектов. За четыре
года недодано более 123 тысяч
квадратных
метров
жилья, школ и детских садов
на 4 000 мест. Растет объем
незавершенного
строительства. Так, в объединении
Нижневартовскнефтегаз
он
значительно превышает годовые объемы
капитальных
вложений Не достигнуты необходимые темпы строительства детских дошкольных учреждений
Отделам горкома партии,
партийным организациям, исполкомам Советов народных
депутатов необходимо повысить требовательность к хозяйственным руководителям
за безусловное выполнение
планов и обязательств текущего года и пятилетки в целом за организованность по-
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Об итогах апрельского (1985 г.)
Пленума ЦК КПСС и задачах городской
партийной
Начало на 1 стр.
рядок в строительстве. Нужно создать хороший задел
для успешной работы в начале следующей пятилетки.
В числе важнейших, неотложных задач апрельский
Пленум выдвинул
вопросы
дальнейшей реализации Продовольственной
программы.
За прошедшие годы в развитии сельского хозяйства
в
районе произошли
положительные перемены, но это
еще далеко не то, что нужно.
До сих пор слабо развивается земледелие. По-прежнему
остается высоким
процент
аавоза кормов. Задача состоит в том, чтобы полнее
использовать резервы увеличения производства
кормов
на месте. Необходимо всерьез подумать о сокращении
числа прирлекаемых с промышленных предприятий рабочих для заготовки кормов.
Сейчас идет напряженная
работа по завершению зимовки в животноводстве. Необходимо принять дополнительные меры по пополнению
рацидна, обеспечить использование каждого килограмма
фуража. Следует организовать дело так, чтобы в летний период получить не менее
шестидесяти процентов годового объема молока и обеспечить в текущем году надой по 1 800 килограммов от
каждой коровы.

хранению овощей и картофеля, обеспечивший
десятикратное сокращение численности занятых ручным трудом на овощных базах. Есть
и у нас возможность применить курганский опыт, но
нет желания предметно ^заняться решением этого вопроса ни у, руководства урса.
ни у объединения нефтяников.
Очень правильный и своевременный вывод сделан на
Пленуме ЦК партии о том.
что наряду с осуществлением
крупномасштабных
магистральных путей улучшения
хозяйственной
практики
сравнительно быструю отдачу дадут приведенные в действие организационно-экономические и социальные резервы и прежде всего активизация человеческого фактора, суть которого сводится к
добросовестной, с полной отдачей работе каждого. Подобные резервы имеются в
каждом коллективе. Партийным комитетам, организациям следует всемерно поощрять практику хозяйствования, основанную на вннм'ательном, заботливом отношении к людям, умении заинтересовать их в максимальном
использовании всех возможностей роста
производства,
повышении его эффективности.

Одним
из
решающих
ааеньев
Продовольственной
Т'~Г""ттп тпд1ЛГ|гт"п дальнейшее развитие садово-огороднических
товариществ,
личных подсобных хозяйств.
Надо довести площадь огородов в течение двух—трех лет
до
полутора—двух тысяч
гектаров и снять вообще вопрос завоза картофеля в район.

Время настоятельно требует вести решительную и бескомпромиссную борьбу
за
укрепление дисциплины, организованности и порядка во
всех сферах деятельности.
Здесь у нас еще много крупных недостатков. Главный из
них — кампанейский подход
к проблемам
дисциплины.
Партийным комитетам и организациям следует строже
спрашивать за состояние дисциплины с руководителей.

Решительного
поворота
требует отношение к материальным ценностям. Ежегодно
из-за небрежности в перевозках. хранении и расходовании
у нас теряется большое количество продовольственных
товаров. Здесь должен быть
наведен порядок. В тесной
связи с этими задачами смыкаются вопросы укрепления
материально-технической бааы хранения и переработки
продукции полей и ферм. За
последние годы уровень механизации на базах практически не вырос. Следовало
позаимствовать опыт курганцев, у которых успешно
работает комплекс машин и
механизмов
по приему
и

Особого партийного внимания требуют вопросы внедрения достижений научно-технического прогресса и передового опыта в производство. В большинстве отраслей
района эта работа пущена на
самотек. В нефтяной промышленности наряду С использованием высокомеханизированных линий и автома,тизированных установок уживаются устаревшие технологии. в строительстве
высокой остается доля ручного
труда. Медленно проводится
аттестация рабочих мест и
их рационализация.
Здесь
есть широкое поле деятельности для профсоюзных, комсомольских организаций, для

Из
в.
к.
колотилин,
с е к р . ш ц п а р т к о м а производственного объединения
Нижневартовскнефтегаз:
— Бывая в эта дни в трудовых коллективах, убеждаешься
в огромном общественном интересе к материалам апрельского Пленума ЦК
КПСС.
В ходе подготовки к съезду партии мы стремимся критически анализировать и ре
ально оценивать итоги собст
венной работы, деятельности
парторганизаций,
хознйст
венных руководителей Наметили пути исправления ело
жавшегося положения в до

организации

творческой инженерной мысли.
Устранение
имеющихся
недостатков требует, чтобы
во всех отраслях, в каждом
коллективе пути
ускорения
научно-технического прогресса были рассмотрены в качестве первоочередных,
неотложных задач. Сейчас важно
увязать их с целями и показателями плана на двенадцатую пятилетку. Отраслевым
отделам горкома, партийным
комитетам и организациям
надо взять эту работу
под
строгий контроль, не допустить затягивания в принятии
мер.
Крупным резервом повышения эффективности народного хозяйства является
и
работа по усилению режима
экономии. Сделано немало.
И все ж е отдельные партийные комитеты, хозяйственные
руководители вместо организации живой творческой работы на каждом рабочем
месте все еще занимаются
разговорами, не создают обстановки, побуждающей каждого экономить в большом и
малом. Парткомы, партийные организации, хозяйственные руководители, профсоюзные и комсомольские организации должны взять под
контроль выполнение
установленных заданий и обязательств коллективов по экономии ресурсов, заниматься
вопросами бережливости постоянно и целенаправленно.
Какой бы вопрос инТ' нгчфииацни мы ни рассматривали, в конечном счете все
упирается в необходимость
улучшения управления хозяйственным
механизмом.
Решение выдвинутых Пленумом важнейших задач во
многом зависит от того, насколько психологически готовы к восприятию нового конкретные руководители, инженеры и специалисты, насколько расположены
они
воспринять процесс обновления Работу партийных комитетов. бюро парторганизаций,
советских, хозяйственных органов сегодня должно определять требование партии о
том, что заниматься хозяйством — значит прежде всего заниматься людьми, ведущими хозяйство.
В районе дальнейшее развитие получили'отрасли, непосредственно связанные
с
жизнедеятельностью
и настроением человека. С начала пятилетки возрос товарооборот на 79.9 процента.
Стали выпускать товары на-

выступлений

быче нефти.
Прежде всего
усилили партийное влияние
в низовых звеньях.
Сейчас
на промыслах
практически
нет ни одной бригады где бы
не было партгруппы
либо
парторганизатора.
Выполнение плана стало главным
пунктом в повестках единых
политдней.
выступлениях
лекторов н пропагандистов,
работе
информационно-пропагандистских групп.
Главный фактор в выполнении планов — это люди.
Поэтому партийный комитет
работает над приближением
сферы обслуживания к местам работь; людей. Усилили
гласность социалистического

в

соревнования,
ежемесячно
выпускаются бюллетени, в
которых отражены итоги работы всех бригад.
Вместе с тем есть много
вопросов, которые мы упускаем в работе. В ближайшее
время они станут предметом обсуждения на заседании
парткома, партийных собраниях.

Е. П. ГНЕВНОВА, мо
торист объединения Нижневартовскстрой:
— План строительно-монтажных работ собственными
силами в первом квартале
наше специализированное управление выполнило на 103,6

родного потребления завод
по
ремонту
автомобилей,
центральная база по ремонту
и прокату промыслового оборудования
(т.т.
Пахомов.
Окунев). Вместе с тем темпы
их развития значительно отстают от роста численности
населения. Длительное время
не решаются проблемы развития []ищевой, хлебопекарной и мясомолочной промышленности в Лангепасе. Мегионе. Радужном.
В течение последних двух
лет не выполняется план
розничного товарооборота. В
горном поступают справедливые нарекания на режим работы магазинов,
столовых,
предприятий
службы быта.
Чтобы навести здесь порядок,
речь надо вести об отношении людей к делу, о высочайшей мере ответственности
каждого работника
любой
сферы и любого уровня.
В преддверии отчетов и
выборов нужно усилить политические начала
работы
партийных организаций. В
первую очередь предстоит
определить пути дальнейшего повышения
боевитости
коммунистов, их авангардной
роли,
совершенствования
форм и методов внутрипартийной жизни, наполнить ее
новым содержанием, исходя
из качественно новых оценок,
выдвинутых апрельским Пленумом ЦК КПСС.
Требует дальнейшего совершенствования
структура
гартийных
организаций.
Есть еще бригады, где нет
коммунистов.
Низкой пока
остается партийная прослойка среди рабочих на ремонте
скважин, в строительстве.
На днях ЦК КПСС принял
постановление «О мерах по
преодолению пьянства и алкоголизма». Необходимо обсудить постановление ЦК на
партийных, рабочих собраниях, вести средствами устной
агитации и массовой информации наступательную антиалкогольную пропаганду, повысить роль
правоохранительных органов и общественного мнения, в полной мере использовать силу закона
Особый спрос следует предъявлять к коммунистам, к руководителям всех рангов.
Мы должны позаботиться,
чтобы отчеты и выборы прошли в обстановке деловитости. принципиальности, критики и самокритики, содгй
ствовали повышению актив
ности и боевитости партий
ных организаций,
строгому
соблюдению ленинских норм

партийной жизни
внутрипаршйной
тии.

развитию
демокра-

Апрельский Пленум ЦК
обратил внимание партийных
организаций
на
усиление
идеологического обеспечения
главных
народнохозяйственных задач, повышение актуальности,
содержательности
и результативности
политико-воспитательной работы. В
районе конкретнее стали политическая учеба и экономическое образование, информирование людей, обогатились
формы и методы, возрос
идейно-теоретический уровень
пропаганды и агитации. Однако не выполняется еще
требование партии о том,
что воспитательную работу
должен проводить каждый
коммунист, что идеологическая работа должна быть
близка и понятна людям.
Первостепенная задача городского комитета партии,
первичных партийных организаций — широкая пропаганда решений Пленума ЦК
КПСС. Необходимо привлечь
к этой работе все категории
партийных кадров, хозяйственных руководителей, средства . массовой информации,
актив.
Месяц назад в горкоме состоялась встреча с рабочими
и хозяйственными руководителями. Во время встречи
обсуждались ключевые вопросы реализации планов социально-экономического развития, повышения роли и проведения смотра боевитости
первичных партийных организаций, проблемы жилищного строительства, деятельности предприятий и учреждений торговли, бытового обслуживания. медицины, транспорта и других отраслей.
Встреча вселяет уверенность,
что трудная,
напряженная
работа по обеспечению планов и обязательств
станет
творческой, наполнится
новым содержанием и смыслом.
Предстоит до конца года зна
чнтельно сократить отставание в добыче нефти и газа,
бурении, ввести более трехсот тысяч квадратных метров
жилья, три школы,
девять
детских садов по 280 мест
каждый.
На предстоящих партийных и рабочих собрания!
должны быть намечены практические меры
достижения
наивысшей производительности труда на каждом рабочем месте, определены новые, повышенные рубежи.

прениях:
процента по производитель
ности труда — на
112.8
процента Среди мер. обеспе
чивших Э1И результаты, еле
дует назвать
укрупнение
бригад, позволившее сокра
тить распыленность трудовых
ресурсов. Создание укрупненных комплексных бригад
дает возможность совершен
ствовать бригадный хозрас
чет. Это наш резерв, и мы
над ним работаем.
Уровень механизации
за
прошедший год составил по
штукатурным
работам
—
88.8, по малярным — 84.9
процента. Но зачастую механизмы простаивают из-за отсутствия запчастей.

Мы имеем
значительные
резервы
дли
повышения
производительности
труда,
качества работы — об атом
гоЪорят результаты конкурсов профессионального мастерства.
Но чтобы использовать эти возможности, необходимы
бесперебойное
снабжение материалами, четкий ритм работы, хорощо организованное трудовое соперничество.

А. И. КАСПАРОВ, начальник объединения Запсибдорстрон:
— В сложных гидрологических условиях Западной
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Сибири одним из решающих
условий успеха в дорожном
строительстве является опережающее возведение дорожного полотна. Но на протяжении ряда лет наши подразделения работают практически без задела. Выход из
положения мы видим в планировании дорожного строительства с опережением на
два года. Проектным институтам нужно более квалифицированно изучать районы
проложения дорог для определения грунтовых карьеров.

и распределения жилплощади. Не обеспечивая сбалансированности темпов прироста
рабочей силы и социальноэкономического
развития
коллективов,
они создают
почву для нарушений земельного
законодательства,
законодательства о капитальном строительстве путем незаконного строительства временного жилья с хищением,
как правило, на эти цели ценных и дефицитных материалов.

Для
ремонта
дорожностроительной техники и автотранспорта целесообразно
создать в области в системе
Мннавтопрома мощное производственное
объединение,
возложив на него также и
централизованное
техническое обслуживание. Это позволило бы налтного эффективнее использовать парк автомобилей и дорожной техники.

О неумении быстро перес т р а и в а й с я на новый стиль
руководства свидетельствует
отношение отдельных предприятий к строительству детских дошкольных учреждений. Не выполняют постановление партийных и советских
органов по этому вопросу V
НГДУ Нижневартовскнефть.
ПАТП, городской узел связи,
объединение Нижневартовскстрой. С такой дисциплиной
нам дальше мириться нельзя.

На 1985 год, год активной подготовки к XXVII съезду партии, коллективы объединения приняли обязательства добиться сверхпланового
повышения производительности труда на 1,2 процента,снизить себестоимость работ
на 0.6 процента и проработать два дня на сэкономленных материалах.

II. А. Я Щ Е Н К О , председатель исполкома Нижневартовского городсного
Совета народных депутатов:
— Существующий механизм планирования
строительства объектов соцкультбыта ие отвечает требованиям апрельского Пленума ЦК
КПСС. Отдельные руководители, не создавая материальную основу для обеспечения
своих трудовых коллективов
жильем и другими социальными условиями, принимают
на работу людей с грубым
нарушением паспортного режима, с нарушением правил
учета нуждающихся в жилье

А. М.
ГОЛОЛОБОВ,
секретарь парткома треста
Самотлортрубо п р о в о д строй:
— Совершенствование руководства- хозяйством неразрывно связано с совершенствованием стиля и методов
работы парткома н партийных организаций. Не решена
у нас пока проблема обеспечения во всех первичных
коллективах постоянного партийного влияния. Более половины бригад, работающих
в тресте, не имеют партийных групп или вообще в
бригадах
нет коммунистов.
Сейчас партийная организация треста работает над усилением своего ВЛИЯНИЯ в
первичных производственных
ячейках.

Н. В. ПТАШКО, токарь
завода но ремонту автомобилей:
— С целью
сокращения
большой доли ручного труда
(42,7 п р о ц е н т а / на заводе
проводится аттестация рабо-

ПРОТИВ

ОЕ КТО на Западе хотел оы, чтебы мы забыли о войне, о фашизме, еГо
ужасах. Ставят нам в вину,
что мы живем только прошлым. Мы живем светлым будущим, но не забываем и о
прошлом.
Пепел Хатыни,
как и тысяч других разоренных деревень и городов, стучит в наши сердца. Поэтому
мы говорим сегодня: .«Нет—
крылатым
ракетам и Першингам 2! Нет — «звездным
войнам»!
В. Л А В Р Е Н Т Ь Е В ,
ветеран войны.
КОМСОМОЛЕЦ. Шесть,
лет назад закончил школу, отслужил
в армии и
по комсомольской
путевке
приехал в город Нижневартовск. Я благодарен Родине
за то, что она дала мне воз
можность учиться, а сейчас
работать. Но империалистические силы стараются взорвать мир, грозя ему ядерной
войной. Я присоединяюсь к
голосу моего правительства,
нашей партии, голосу разума
и голосую за мир.
В. ГОРОВОИ.
сварщик.
МАТЬ четверых детей.
Роди, «о, и росла после
ьоилы, не видела ее ужасов

Я

Я

Г. Н. ЕМЕЛЬЯНОВ,
началышк
объединения
Нижневартовскстрой:
— Задания этого года для
нас напряженные. Предстоит
ввести в эксплуатацию 2 8 5
тысяч
квадратных
метров
жилья, пять детских садов,
две школы и ряд других
объектов. Учитывая остроту
социальных вопросов, коллективы объединения планируют ввести в 1985 году два
сверхплановых детских сада
и два дома общей площадью
2 6 тысяч квадратных метров
Начало года для объеди
нения было сопряжено с ря
дом неблагоприятных факто
ров. Осложнилась транспорт
ная проблема.
Не справи
лись с государственным пла
ном строители треста Пермсибстрой,
треста-площадки
Иркутсксибжилстрой. Особо
хочу обратить внимание на
ухудшение работы подразделений
тобольского
треста
Сибпромэкскавация.
Не отвечают потребностям темпы
благоустроительных работ.
В партийных организациях
подразделений
объединения
с глубоким интересом
и
удовлетворением прошло обсуждение материалов Пленума ЦЙ КПСС. Партком, администрация проанализировали выступления коммунистов,
предложения трудящихся. В
ходе подготовки к XXVII
съезду партии внимание концентрируется наряду с решением производственных задач
на социальных вопросах.

В. И. ФИЛИПЧУК, прокурор города Нижневартовска, председатель прав-

ления городской организации общества «Знание»:
— С воодушевлением восприняли наши лекторы
решения апрельского (1985 г.)
Пленума ЦД КПСС. Городской организацией
разработана тематика
выступлений
по материалам Пленума, прочитаны за месяц 142 лекции
Для повышения вффектнв
ности лекционной пропаган
ды в городе проведена атте
стация лекторских кадров
Совершенствуется
партий
ное руководство лекционной
пропагандой. Так, серьезно
отнеслись к перспективному
планированию этой работы
парткомы трестов Самотлортрубопроводстрой,
Мегионгазстрой (секретари т.т. Гололобов, Яровой). В то же
время слабо поставлена работа лекторов в объединениях Нижневартовскнефтегаз и
Мегионнефтегазгеология,
в
тресте
Мегионнефтепромстрой.

Г.
М.
МЕТЕЛИЦА,
председатель
Нижневартовского городского комитета народного контроля:
— В числе злободневных
вопросов, которыми постоянно занимается комитет, • —
вопросы дисциплины,
сохранности социалистической
собственности, экономии топливно-энергетических ресурсов. Комитетом вскрыты многочисленные факты использования автотранспорта
в
личных целях, грубых нарушений штатно-сметной дисциплины, небрежного расходования электроэнергии.
Комитет будет постоянно
проводить рейды и проверки
использования рабочего времени, транспорта,
соблюдения порядка на промбазах,
улицах города.
Результаты
проверок каждый четверг будут рассматриваться в горкоме КПСС. Это не кампания,
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а постоянная работа до тех
пор, пока не наведем порядок.

И. И. РЫЧАГОВ, крановщик управления механизации Л» 10 треста Мегионнефтепромстрой:
— Очень остро сейчас поставлен вопрос об экономии
и бережливости, сокращении
потерь. Резервы здесь огромны и порой лежат на поверхности. Приведу пример:
в феврале мы провели месячник, в ходе которого были
определены лица, ответственные за бережное расходование влектрээнергии. В результате принятых мер среднесуточное потребление электроэнергии в феврале снизилось против январского на
13 процентов.
В
1984 году методом
бригадного подряда
трест
выполнил 5 6 процентов объема строительно-монтажных
работ. В то ж е время премии
не получила ни одна подрядная бригада.
Перестановки
бригад на другие объекты,
перебои в обеспечении материалами и механизмами, нечеткий учет затрат по объектам смазали весь эффект от
подряда, превратили его из
действенного в формальный.
Этого нельзя допустить в
нынешнем году.

В. Ф. ПОЛКОВА, директор гормолзавода:
— За семь лет существования завода мощности его
возросли почти в три раза.
Но этого недостаточно для
обеспечения населения. Нужно строить заводы не только
в Нижневартовске, но и в
Радужном и Лангепасе. С
первого нюня
начинается
монтаж оборудования на новом заводе. Объединение молочной промышленности принимает сейчас меры для поставки заводу недостающих
оборудования и аппаратуры.
Но на сегодня отстает от им
же самим
установленного
графика работ генеральный
подрядчик — трест Нижневартовскнефтестрой.

огня ВОЙНЫ

В марте текущего года в Москве сессия Президиума Всемирною совета мира приняла декларацию «Пусть год 40-летия Победы над фашизмом станет годом победы над угрозой
ядерной войны.» и призыв к народам мира «Нет—«звездным
воинам»! Миллионы людей нашей планеты высказали свою
горячую поддержку этим документам. Сотни нижневартоацев
поставили под ними свои подписи и направили письма гнева
против милитаризации космоса,
наращивания
ракетных
стратегических вооружений, размещения в Европе ядерных
средств средней дальности президенту С Ш А Рейгану, в
штаб квартиру НАТО в Брюссель, Генеральному секретарю
ООН Пересу де Куэльяру, в Женеву, где проходят советско американские переюворы по ядерным и космическим вооружениям. Ниже т ы публикуем выдержки из отдельных
писем.

К

чих мест. На первом ее этапе, который завершен,
выявили недостаточную обеспеченность ряда рабочих мест
средствами механизации, технологической оснасткой, отсутствие
механизированных
складов.
Постоянно ведется работа
по снижению трудоемкости.
Так, с начала этого года пересмотрены 5 6 2 нормы выработки. В результате более
чем на 2 8 тысяч нормо-часов
снижена трудоемкость ремонта автомобилей.

и губительных
разрушений.
По в моей семье, в семьях
родных н знакомых—везде
сплошь и рядом еще и по
сей день чувствуется ее леденящее душу и сердце дыхание. На Западе, в Вашингтоне вновь готовят уже не
только СССР, а всему человечеству,
всему
живому
смерть.
Звезды всегда были близки каждому
человеку, как
символ жизни и вечности. И
вот их хотят заставить
не
светить людям, а путем милитаризации космоса
нест
мрак
и
смерть.
Именем погибших во имн мира,
именем всех матерей заклинаю и требую: нет—«звездным войнам»! Нам нужен
.мир и только мир.
Ф. НАЗИМОВА.
С БЫЛА
участницей
" страшной войны с фашизмом В те трудные годы
нас согревала мысль, что за
тысячи километров от Советского Союза на американском континенте
живет
дружественный нам народ
Соединенных Штатов Америки. Мы вместе проливали
кровь и теряли лучших сынов и дочерей, разбили Германию Гитлера. Вместе с аме-

риканскими солдатами плакали от радости Победы. Что
же изменилось в Америке?
Как могли там забыть ужасы войны? Испытание
в
С Ш А ядерного оружия, устанавливаемого на космических аппаратах — новый, а
может
быть, и последний
шаг к войне. Остановитесь,
господин Рейган!
Поймите,
что война, к которой вы так
упорно стремитесь, уничтожит и ваш дом.
В. К Р Ю Ч К О В А ,
ветеран войны.
ОЧЕМУ вы. господин
Рейган, хотите
гибели
человечества? Почему вы хотите, чтобы наша
планета
Зедоля стала безжизненной?
Почему
сегодня, в мирное
время, льется кровь в Никарагуа, Ливане, Афганистане? Многомиллионное «почему?» и
многомиллионное
«нет—ядерной войне!» еще
могут отвести эту опасность.
Хочется верить, что начавшиеся в Женеве
советскоамериканские
переговоры
станут реальной надеждой на
это.

П

Наше поколение в ответе
сегодня за судьбу и счастье
своих детей, за мир ыа планете.
Мы. буровики Самотлора,
присоединяем свои голоса к
голосам всех миролюбивых
сил планеты, которые встали
на защиту мира, и полностью
поддерживаем политику нашей партии и нашего государства.
Нет —ядерной войне! Нет
— «звездным войнам»!
Но поручению Комсомольске молодежной
буровой
бршады мастер
И. Г О Р Ш Е Н И Н .

С приходом нового мастера Владимира Казакова
в
буровой
бри.аде из У Б Р
№ 1 повысилась ответственность каждого за общее дело, увеличилась
проходка.
Буровики поверили в себя,
в мастера, и сейчас бригада
В. Казакова одна нз лучших.

газете
отвечают
«ЗАЯЧЬЯ

УСЛУГА»

В заметке под таким наз
ванием, опубликованной в
газете
№ 70 за 10 апреля
1985 года, поднимался воп
рос об улучшении абонемент
ного обслуживания в пассажирском транспорте.
Газете отвечает начальник пассажирского автотранспортно
го предприятия В. В. Костюков:

Успешно работает второй
помощник бурильщика Айрат Гареев, им вполне доволен старший вахты бурильщик И. М. Кручинкнн.
На снимке: помбур А. Гареев.
Фото Н. Г Ы Н Г А З О В А .
«Талонная система в пассажирском транспорте города только внедряется, поэтому временные
недостатки
неизбежны. Мы приняли во
внимание замечания, высказанные в адрес ПАТП
по
улучшению продажи абонементов. На 16 апреля 1985
года заключили договора по
реализации абонементов
с
Союзпечатью, орсами. конторой общепита, городским узлом связи.
Планируем на оживленных
автобусных остановках установить
киоски по продаже
абонементных талонов».

Программа

передач

С 3 ПО 9 ИЮНЯ
чаяий —
диан.

Тюменский мери-

II программа
Москва
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3
Москва
8.00 Время. 8.40 Футбольвой обозрение. 9.05 Фильм
— детям «Голубой патруль».
10.10 Док. фильм «Навстречу фестивалю». 10.30 Мультфильмы. 11.00 и 14.00 Новости. 14.20 Док. телефильм.
«Енисейский
меридиан».
15.10 Песни н танцы Карелин. 15.35 Отзовитесь, горнисты. 16.05 «Беседы с
Мравинским».
Док. телефильм. 17.00 Мамина школа. 17.30 Мультфильм. 17.55
Научно-популярный
фильм.
0 вреде алкоголизма. 18.15
Сегодня в мире. 18.30 Дела
н люди. 19.00
Чемпионат
Европы по боксу. 20.30 Время. 21.05 «Борис Годунов».
Телеспектакль. 22.35 Сегодня в мире. 22.50 Футбольное
обозрение. По окончании —
Тюменский меридиан.
Ц программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15
Мультфильмы.
8.45 Концерт. 9.10 Наука #
жизнь. 9.40 «Проект на завтра». Док. телефильм. 10.10
«Хозяин воды». Худ. телефильм. 11.15 Родники. 11.45
«Тени старого замка». Худ.
телефильм. 1 и 2 серии. 13.05
Русская речь. 13.35 «Любовь еще, быть может...».
Док. телефильм- 14.05 Поэаия. Г. Абашидзе. 14.40 Концерт. 15.00 Новости.
Тюмень
18.00 Хроника новостей.
18.05 Горизонт.
18.60 Реклама. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Депутаты и
жизнь. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Ъестник
киноэкрана.
Москва
20.30 Время. 21.05 Концерт. 22.00 Научно-популярные фильмы.
ВТОРНИК, 4
Москва
8.00 Время. 8.40 Творчество юных. 9.25 Очевидное
— невероятное.
10.25 Ребятам о зверятах. 10.55 и
14.00 Новости. 14.20 Сельские горизонты. 15.05 «Рита». Худ. фильм. 16.30 Охрана природы в СССР. 17.00
«Товарищ Свердлов». Док.
фильм. 18.00 Если хочешь
быть здоров. 18.15 Сегодня
в мире. 18.30 Наука и жизнь.
19.00 М. Балакирев. «Исламей». Восточная фантазия.
19.10
Фильм-спектакль
«Будьте здоровы». В перерыве — 20 30 Время. 22.20
Сегодня в мире 22.30 Поет
М. Хранова 1НРБ). По окон-

8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Борис Годунов».
Телеспектакль. <9.45 Док.
фильмы: «Когда стрела покидает лук», «Натиск». 10.10
Будильник. 10.40 Концерт.
11.00 Мультфильмы.
11.40
Основы Советского государства и права. 12.10 Шахматная школа. 12.40 «Тени старого замка». Худ. телефильм
для детей. 3 и 4 серии. 13.50
Восточная Сибирь.
14.00
Французский
язык.
14.30
Концерт. 15.35 Новости.
Тюмень
18.00 Хроника новостей.
18.05
Научно-популярный
фильм. 18.20 Наша школьная страна. 18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 «Чукотский
эксперимент». Док. фильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Телефильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Алеко». Фильм-опера. 22.05 По
музеям н выставочным залам.
СРЕДА, 5
Москва
8.00 Время. 8.40 «Мой
друг Сократ». Худ. фильм.
9.45 «В краю Тихого Дона».
Док. телефильм. 10.15 Концерт. 10.55 и 14.00 Новости.
14.15 Человек и природа.
15.10 А. С. Пушкин. Литературные этюды. 16.10 «...до
шестнадцати
н
старше».
16.55 Концерт. 17.25 БАМ
продолжается. 18.15 Сегодня
в мире. 18.30 Человек и закон. 19.00
«Станционный
Смотритель».
Худ.
телефильм 20.30 Время. 21.00
Отборочный матч чемпионата мира по футболу. Сборная Дании — сборная СССР.
В перерыве — Если хочешь
быть здоров. 22.45 Сегодня
в мире. По окончании —
Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика 8.15 Научно-популярный
фильм. 8.35 Советская пейзажная живопись 2 0 — 3 0 годов. 9.05 Семья и школа.
9.35 «Алеко». Фильм-опера.
10.35 «Неподсудная растрата». Док. телефильм. 10.50
«Тени старого замка». Худ.
телефильм для детей. 5 серия. 11.2о Путевка в жизнь.
12.25 Немецкий язык. 12.55
Веселые старты. 1 3 . 4 0 «Победители». Клуб фронтовых
друзей 14.55 Мультконцерт.
15 25 Новости.
Тюмень
1Й.Ш Хроника новостей.
18.05 Фильм. 18.25 Деловой
клуб «Эксперимент».
18.55
Тюменский меридиан. 19.10
«Рабочий час» Фильм. 19.30
Спокойной ночи,
малыши.

Б Ю Р О ПО Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В У
ПРИГЛАШАЕТ:
по извещению № 459
— бухгалтера материального стола, бухгалтеров, кладовщиков.
Принимаются лица с
нижневартовской пропиской
по извещению № 428
— инженеров технологов с опытом проектной
или производственной
работы по сбору, подготовке нефти и попутного газа на должности старших инженеров
для ведения авторского надзора, инженера-

электрика на должность
старшего инженера для
ведения авторского надзора
(выплачивается
поясной
коэффициент
70 процентов, премиальные 15 — 20 процентов),
воспитателей,
нянь в детский
сад
№ 51 в 14 микрорайоне
(районный коэффициент 50 процентов), водителей категории Д
(районный коэффициент 70 процентов)
по извещению № 4 4 3
для
работы
на П о

Наш адрес 628440
Г. Нижневартовск, ул Менделеева. II
(1 й микрорайон)

Нижневартовская тшнл рафия управления

19.45 Экран научно-популярного фильма.
Москва
20.30 Время. 21.00 «Осенних дней очарованье». Телеспектакль. 22.10 Выступление кубинских артистов.
ЧЕТВЕРГ, 6
Москва
8.00 Время. 8.40 «Станционный смотритель». Худ. телефильм. 9.45 Клуб путешественников. 10.45 н 14.00
Новости. 14.20 Пятилетка
— дело каждого.
15.05
Фильм — детям. «Недопесок Наполеон третий». 16.10
Человек — хозяин на земле.
17.10 Чемпионат Европы по
баскетболу. Мужчины. Сборная СССР — сборная Франции. 2-й тайм. 18.00 Веселые нотки. 18.15 Сегодня в
мире. 18.30
Мультфильм.
18.40 Ленинский университет миллионов. 19.10 Поет
С. Захаров. 19.25 «Главный
конструктор».
Худ. телефильм. 1 серия. 20.30 Время. 21.05 Альманах «Поэ- .
зия». 22.30 Сегодня в мире.
По окончании — Тюменский
меридиан.
И программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Научно-популярный
фильм. 8.35 А. Г. Васнецов.
9.15 «Осенних дней о ч а р о
ванье». Телеспектакль. 10.25
Музыка в движении.
11.35
« Преступление». Худ. фильм
с субтитрами. Фильм 1-й.
«Нетерпимость».
12.50 Испанский язык. 13.20 «Памятник». Фильм-концерт. 14.10
Сфера — что это такое?
14.50 Концерт. 15.15 Новости.
Тюмень
18.00 Хроника новостей.
18.05 «Общее дело» Фильм.
18.20 Реклама. 18.25 Тюмень — нефтегазовому комплексу.
18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 «У качества
свои секреты». Фильм. 19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 Телефильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Иван
Никулин — русский матрос». Худ. фильм.
ПЯТНИЦА, 7
Москва'
8.00 Время. 8.40 Концерт.
9.05 Фильм — детям. «Пассажир с «Экватора». 10.25
и 14.00 Новости. 14.20 Союз науки и труда 15.20 Народные мелодии. 15.35 Агропромышленный
комплекс
Подмосковья. 16 10 Русская
речь. 16.40 Концерт. 17.25
Встреча школьников с депу
татом
Верховного Совета
СССР,
лауреатом
премии
Ленинского комсомола, механизатором Н. В
Геллерт.
17.55
Научно-популярный
фильм. 18.15 Сегодня в ми-

качевском месторождении — воцителей а в т о
мобилей категории Д.
Е, В, С, трактористов,
машинистов
тракторных
кранов КП 25,
КСГ-6, автокрановщиков 5 — 6 разрядов.
Оплата труда
повременно премиальная.
Районный
коэффициент 70 процентов, за
передвижной характер
работы выплачивается
40 процентов тарифной
ставки.
Одиноким предоставляются прописка и место в общежитии
в
п. Покачи

ре. 18.30 Мир и молодежь.
19.05 Если хочешь быть э д о
ров. 19.20 «Главный конструктор». Худ. телефильм. 2
сегчд 20.30 Время.
21.05
Джазовая панорама.
21.30
Документальный экран. 22.30
Сегодня в мире. По окончании — Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Отзовитесь, горнисты. 8.45 Док. фильмы: «Час
мужества», «От всего сердца». 9.10 Концерт. 9.50 «Михаил Шолохов». Док. фильм.
10.50 Худ. телефильм для
детей «Ребячий патруль».
11.55
Английский
язык.
12.25 «Любви моей начало».
Фильм-концерт. 13.35 А. Герцен. «Былое и думы». 14.15
К
80-летию
революции
1905—1907 г.г. в России.
15.00 Новости.
Тюмень
18.00 Хроника новостей.
18.05 Фильм. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Мультфильм. 19.20 Наука и техника. 19.30 Спокойной ночи,
малыши. 19.45 След человека. 20.15 Фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Счет
человеческий». Худ. фильм.
22.25 Песни Великой Отечественной...
СУББОТА, 8
Москва
8.00 Время. 8.40 Концерт.
9.15 Рассказы о художниках.
В. Серов. 9.45 Научно-популярные
фильмы.
10.10
Фильм — детям. «Мишка-телеиат». 10.40 Концерт. 11.25
Чемпионат Европы по баскетболу. Мужчины. Сборная
СССР - - сб' рная
Югославии. 12.0о Док. телефильм
« ь нач. ае марта».
12.30
С*-кья и школа. 1а.00 По законам мужества.
13.30 VI
Международный
фестиваль
телепрограмм
о народном
творчестве «Радуга». 14.05
Сегодня в мире. 14.20 Путевка в жизнь. 15.05 В мире животных. 16.05 Конперт
16.35 Беседа политического
обозревателя В. П. Бекетова.
17.05 Мультфильмы.
17.35
«Следствие ведут знатоки».
«Дело 8-е». Телеспектакль.
1 и 2 серии. 20.30 Время.
21.05 Вас приглашает Московский
театр
оперетты.
22.20 Новости.
Н программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Если хочешь быть
здоров 8 30 «Счет человеческий». Худ. фильм. 9.50 Ут
ренняя почта. 10.20 Программа
Азербайджанского
телевидения. 11.45 Наш сад.
12 15 Концерт. 12.45 Клуб

по извещению № 3 1 0
— бурильщиков 5 раз
ряда, пом бурильщи
ков
3—4
разрядов,
операторов технологических установок 3 — 4
разрядов, слесаря-ремонтника 3 — 5 разрядов. слесаря
КИПиА
4 — 6 разрядов, оператора по исследованию
скважин 3 — 4 разрядов,
электромонтеров
3 — 5 разрядов, слесаря ППД 3 — 5 разря
дов. машинистов
на
сосных
агрега т о в
БКНС.
Во вновь организованные ЦДНГ Пермяковского и Хохряков-

Редактор

В. К.

ского
месторождений
— начальника цеха,
старших геологов, мастеров добычи нефти и
газа, мастеров электри
ков, инженера
ОТиЗ,
мастеров ПРС. КРС.
бухгалтера
на
Нижневартовский
завод по ремонту автомобилей — токарей,

путешественников.
13.48
Стадион для всех. 14.15 Мувыкальная передача для юношества. 16.05 «Назначение»,
Худ. телефильм. 17.30 «Трй
карты». Фильм-балет. 18.45
Международное
обозрение.
19.00
Научно-популярный
фильм. 19.30 Спокойной ночи. малыши. 19.45 Здоровье.
20.30 Время. 21.05 Чемпионат С С С Р по футболу. «Металлист» — «Спартак», «Динамо» (Киев) — «Зенит»,
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9
Москва
8.00 Время.
8.40 «Вовможности инициативы». Док.
телефильм. 9.10 23-й тираж
«Спортлото». 9.20 Будильник. 9.50 Служу Советскому
Союзу. 10.50 Здоровье. 11.35
Утренняя
почта.
12.05
Сельский час. 13.05 Музыкальный киоск. 13.35 Чемпионат Европы по баскетболу. Мужчины. Сборная С С С Р
— сборная Испании.
14.15
Всесоюзный
пушкинский
праздник поэзии. 15.30 Сегодня—День работников легкой промышленности. 16.00
Клуб
путешественников.
17.00 Фильм-концерт. 17.35
Международная
панорама.
18.20 Мультфильмы.
19.00
После смены. 20.30 Время.
21.05 Концерт. 21.55 Док.
фильм «Игры одного лета»,
22.20 Новости.
И программа
Москва
8.00 На зарядку становись.
8.15 В каждом рисунке —
солнце. 8.30
Ритмическая
гимнастика.
9.00
Русская
речь. 9.30 Очевидное — невероятное.
10.30
Концерт.
11.15
Ты помнишь, товарищ. 12.15
Мастера искусств.
Народный артист
СССР В. Меркурьев. 13.15
Концерт старинной музыки.
13.35 Док. телефильм «Уроки Бурденко». 13.55 Мультфильм.
14.10
«Перекресток», «В силу сложившихся
обстоятельств».
15.00 VI
Международный
фестиваль
телепрограмм
о народном
творчестве «Радуга».
16.05
Мир
и молодежь. 16.40
Международные соревнования по легкой атлетике памяти братьев
Знаменских.
17.25 Док. телефильм «Во
имя жизни и любви». 18.15
Выдающиеся советские композиторы — лауреаты Ленинской премии. Г. Свиридов.
18.50 «Поэзии целебный воздух». Док. телефильм. 19.05
Архитектура Донецка. 19.30
Спокойной
ночи, малыши.
19.45 Чемпионат СССР по
гандболу.
Мужчины. 20 20
Научно-популярный
фильм.
20.30 Время. 21.05 «Таежная повесть». Худ. фильм.
22.40 Чемпионат СССР по
футболу. «Динамо»
(Москва) — «Факел». 2 тайм.
БЕЛОБОРОДОВ

учеников токаря, мае
теров. инженеров технологов.
Принимаются лица с
нижневартовской п р о
пиской

МЕНЯЕТСЯ
двухкомнатная кварти
ра в Нижневартовске на
квартиру в г. Елабуге
Обращаться: ул. Оме
кая, 14, кв. 23

Коллектив треста-площадки Ме 1 Ниж 1
невартовскстроя
выражает соболезнование
Кожватову Сергею Антоновичу по поводу без
временной кончины его жены
КОЖВАТОВОИ Валентины Андреевны
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По рассказам отца,
писал Руслан
Петрович, я помню, что за
одну из военных операций в Венгрии, тогда
командир
пулеметного отделения, сержант
П. И. Моськин был награжден орденом.
Но
в следующем бою, после пленения фашистского штаба, отец был
тяжело ранен, попал в
госпиталь и был комиссован.

Работники
Нижневартовского горвоенкомата
обратились
с
этим письмом в главное управление кадров
Министерства обороны
СССР. И вот 11
мая
этого года из Москвы
поступил ответ. В нем
сообщается, что приказом командира 275-й
стрелновой дивизии за
образцовое
выполнение особо важного задания
командования
командир пулеметного

отделения
1017-го
стрелкового полка сержант Петр Ильич Моськин награжден орденом
Славы третьей степени.
Спустя
сорок лет
городской военный комиссар Р. А. Алимханов в торжественной
обстановке вручил машинисту
подъемника
«Бакинец» П. И. Моськину орден за его ратный подвиг.
А. ЯСЕНИЦКИИ,
работник военкомата.

! -
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ОЛЛЕКТИВ первой базы производственно' ч технического обслуживания и комплектации
оборудованием досрочно выполнил
пятилетний
план по реализации товарно-материальных ценностей. а задание пяти лет по переработке грузон выполнено на 110.8 процента. Это лучший
по: а гель в упрапден л.
В аги первые дни навигаций
напряженные
Д

ПЕРВЫЕ
Слаженно начал навигацию
коллектив
Нижневартовской базы
госкомнефтепро д у ктов. Первый
танкер,
прибывший в ее адрес
23 мая. был обработан
досрочно. В этом заслуга бригадира слесарей В. А. Горбунова,
сменных
машинистов
насосных
станций

ТАНКЕРЫ
В Н Шнайдера, А И.
Талейника и других.
С начала навигации
база обработала уже
шесть танкеров, и все
с опережением графика, принято на хранение более десяти тысяч
тонн горюче смазочных
материалов.
А. МЕЩАНОВ.
старший механик.

И З В Е Щ Е Н И Е
Вторая сессия Нижневартовского
районного
Совета народных депутатов девятнадцатого созы
ва проводится 5 июня 1985 года в здании городской школы искусств. На рассмотрение сессии
вносится вопрос: отчет о работе исполкома районного Совета народных депутатов и задачи
Сонетов народных депутатов района по выиолне
нию решений апрельского (1985 г.) Пленума ЦК
КПСС.
Заседания постоянных комиссий в 9 час.
Пленарное заседание р И час.
Заседаниг партийной группы районного Совета в 10 час 15 мин.

Исполком районною Совета народных депута
тов.

трудовые будни у комплексных бригад стропальщиков В В Халтурина и М. М. Кучера. Со всех
концов нашей страны поступает
оборудование
нефтяникам, буровикам, и бригады обрабатывают
суда с минимальным простоем, четко по графику.
На снимке: стропальщики В Черней, В Лакуста. Н. Кучер, В. Кучер.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

К

ФОНД

Работник Мегионской конторы связи, житель села Покур. депутат сельского Совета
Григорий
Федорович
Двинянинов подал в
бухгалтерию предприятия заявление. В нем
Григорий
Федорович
написал: «В память о
погибших в минувшей
войне моих родственников. для укрепления
мира, защиты детей
прошу ежемесячно отчислять в Фонд мира

ПО О Б С К И М

/V

Цеяа

3

^^

В ГОРКОМЕ КПСС

ОРДЕН НАШЕЛ ВЕТЕРАНА
В декабре прошлого
года в Нижневартовский городской
военкомат пришло письмо
из города Отрадного
Куйбышевской области
от Руслана Петровича
Моськина. Он сообщал,
что в специализированном управлении механизированных
работ
Мегионского У Б Р трудится его отец, бывший участник
войны,
Петр Ильич Моськин.

^

ИРА

часть моей заработной
платы» В мае от Г. Ф.
Двинянинова поступил
очередной взнос.
Ежегодно весь коллектив нашего предприятия
перечисляет
в День защиты детей
в Фонд мира свой днев
ной заработок. Нынче
от нас поступило три
тысячи рублей.
Н. ХЛЫЗОВА
старший
инженер
конторы связи.

ПРОСТОРАМ

Наступила очередная пора массовых летних
отпусков С 24 мая пароходства Западной Сибири вновь организовали регулярные рейсы пассажирских теплоходов класса «Ракета» Не исключение и наш город. Ежесуточно уходят на Ханты-Мансийск и Томск два теплохода Кроме того,
еще один теплоход «Заря» совершает рейсы до
районного села Александрово Томской области
Пассажиров ожидают комфортабельные каюты
А БАРАНОВ
главный диспетчер Нижневартовского реч
порта.

Как уже сообшЗяось,
еженедельно в Нижневартовском
горкоме
партии проводится совещание с партийными
и хозяйственными руководителями предприятий
и организаций.
Повестка одна — усиление борьбы с пьянством, укрепление производственной дисциплины и правопорядка.
На очередном совещании были рассмотрены материалы массовых рейдов, проведенных городским комитетом
народного
контроля вместе с горкомом ВЛКСМ по общежитиям. Члены рейдовых бригад
проверили и то, как используется
государственный транспорт. В своем сообщении председатель городского комитета народного контроля Г М. Метелица
указал на слабую воспитательную
работу,
контроль за работой автотранспорта на линии
со стороны руководителей второй и десятой автобаз,
второго
управления механизированных работ,
управления
Востокбурвод. Бесконтрольность
приводит к тому, что
Водители и отдельные
работники транспортных предприятий, представители
заказчиков
используют автомобили
в личных целях —
подъезжают в рабочее
время к магазинам, к
своим домам,
вместо
того, чтобы большегрузные « Магирусы».
«Татры»,
КрАЗы.
МАЗы выполняли ту
работу, которая указана в путевых листах
Спрашивается,
кто
имел право «Татру»
принадлежащую деся
той автобазе
послан
ную для работы в Ме
гион, отклонить
от
маршрута
для
того
чтобы вернуть
ее в
Нижневартовск
за
холодильником?
Или
скажем, где
б ы л а
•служба
эксплуатации
в день
рейда, когда
три большегрузных ав
томобиля отклонились
от маршрута — води
телям захотелось уз
нать. что нового в ассортименте универмага райрыбкоопа?
Председатель
районного комитета народ
ного
контроля П. 3
Поллосинский расска
зал о результатах рей
да по общежитиям г о
рола Мегиона
Были
вскрыты факты пьянст
ва. хулиганства Особенно членов пейловых
бригад возмутило отношение руководителей

треста
Мегионнефтепромстрой к быту своих рабочих, проживающих в общежитиях.
Практически управляющий трестом
Б. Е.
Галактионов не бывает
в них. О каком же тогда порядке может идти
речь, если досуг рабочих бесконтролен, не
устроен — в общежитиях не меняют постельное белье, в них
грязно?..
Редко видят в общежитиях люди начальника
управления
Мегионнефть
И
И.
Рынкового, начальника
сорок
третьего
строительного
управления треста
Самотлоптт'бппроволстр п й
'А В Ильина, генерального директора объединения МегнпнпеЛтегязгеология Г. Г. Сухачевя Такое
отношение
на-п о корне менять
В Мегипяе тятлие
выяч.пены факты использования транспорта р личных
пелят.
Особенно настораживает
бесконтро.ти-ппгть'
руководителей
Мегионского пассажирского
автотранспорт н о г о
предприятия. машины
которого
стоят нонами у помов, въезжают
под аапрршяттпнр ананн портят то. что жители Мегиона
ПРЛЯЮТ
для
благоугтрпйстрч
своих микрорайонов
Острая критик? прозвучала в аллее Нижневартовского. Мегионского и районного от> ГТР.ЛОВ внутренних пел
аа тб, что отпел^ныр
СОТРУДНИКИ

милиции.

своим служебным
положением
используют транспорт
нр по пааначрнню Б ы
ло °ПТР РЯЗ унялано
ПОЛЬЗУЯСЬ

что

РСЛИ

отклонение

•автомобиля от магчппута сполдно с исполнением
ОГРРЯТпрпоЧ
работы, тп ептгглнин
милиции "Ляяан письменно укапать об атом
и п у у в о м листе, по"ТЯВ1»Ь свою должность. ЛППННР гЬрмилпю

И

н е СПОРЫМ п о -

четном а ЧРТКО И ясно
Первый
СРНРетяРЬ
РОРОНСИОРО
ттрта
ПЯРТИИ с И Пенисов
потребовал от партийных И ТОЛ"*'-ТПРН"ЫТ
НУИПН0ЛПТР«РД четкого
выполнения
решений
ПК

КПСС.

СОВРТСКПГО

правительства, направленных

на

УКНРПЛРНПР

производственной пнепин.лотш и на борцбу с
•пьянством СПРОС будет
строгим.
независимо
ОТ ЯЯНИМ8РМКТТ П"стпц
— одинаков с Р'-^Ч^.
го Я руководителя.
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МИНУЯ

СТРАН И ЦА
НАРОДНОГО
КОНТРОЛЯ
В ы п у с к — 133-й
Наша рейдовая бригада поставила перед собой
цельпроследить, как руководители, общественность, трудовые
коллективы предприятий г. Мегиона работают над преодолением пьянства и алкоголизма и таким образом укрепляют
порядок и дисциплину на производстве.

МИМО
ГЛАВНОЙ
ЗАБОТЫ
Что ни говорите, а настрой
на хорошую или плохую работу на производстве начинается еще дома и существенно зависит от того, как к
тебе здесь относятся и заботятся.
Нет сомнения, что все руководители
сознают:
надо
бывать в общежитиях, где
живут их рабочие. И очень
немногие... бывают.
Листаем «тетрадь посещений» самого большого общежития треста Мегноннефтепромстрой
«Дружба».
В
ней многочисленные записи,
оставленные
добровольной
народной дружиной...
— Мы не в обиде: заместитель управляющего трестом Балаценко бывает в общежитии иногда и по два
раза на день, — сказала воспитатель Г. В. Грек.
Но не удалось нам узнать,
с какой целью заходит т. Балаценко,-'так как после его
посещений никаких
«следов» не остается. О том,
что бывают здесь и руководители
подразделений
треста, можно судить лишь по
протоколам заседаний совета
общежития, па которых за
пьянство разбираются работники этих предприятий. Приходят руководители, понятно,
не добровольно, а по требованию совета и воспитателя.
В общежитии № 16 (также
Мегионнефтепромстроя),
где подавляющее большинство жильцов — работники
автобазы № 12, нам рассказали, что недавно за пьянку
уволили с предприятия и выселили и з общежития троих
парней. Случилось ЧП — немедленно забеспокоились на
предприятии. Знают ли руководители автобазы
дорогу
сюда в иные дни? Нам ответили так:
— Знают, когда звоним и
сообщаем, что их. водитель
пьяный и на работу не вышел.
Запросто
распивается
спиртное в общежитии объединения Мегионнефтегазгеология «Пилот». У жильцов
накопилось множество вопросов к своему руководству, но
оно не проложило сюда тропки.
Начиная с апреля нет графика посещения руководителями общежития № 3 Ж К К
НГДУ Мегионнефть. где проживают работникщ одиннадцатого
строительно-монтаж-

ного управления.
Обходят
его стороной и общественники. Вопрос: бывают ли здесь
члены бюро комсомольской
организации, парни посчитали наивным:
— Ну, что вы говорите!
Оказалось, что не знают
они даже, кто стоит у руля
их комсомольской организации.
Не знакомы с комсомольским активом и жильцы девятнадцатого
общежития
Ж К К Мегионнефти. Не мудрено: последнее мероприятие проводилось здесь в канун 8 Марта.
В общежитии строительно-

Начальник
управления
В. Т. Забелин даже не смог
ответить, кто является* председателем цеховой группы народного контроля на предприятии. Не дали ответа на
него и протоколы заседаний

ния Мегионнефтегазгеология.
По метеорологическим условиям вылеты вертолетов на
месторождения
задерживаются. Домой, понятно, не
уйдешь, надо набраться терпения и ждать, пока наладится погода. И как-то коротать время. Работники вышкомонтажной конторы решили убить его за бутылкой
водки. Как только в зале
появились работники милиции, бутылка мгновенно стала ничейной. Но хозяев, понятно, долго разыскивать не
пришлось...
Находившийся на вертолетке заместитель начальника вышкомонтажной
конторы по быту М. М. Добей
лишь руками развел: только
заходил в зал ожидания —
там был порядок. И напутствовал работников милиции:

Т в Л д

давцу С. С. Дроздовой
деньги. Но н ети пять на
прилавок не попали, а
разошлись между
родственниками н знакомыми
завмага Л. А. Мищенко.
Спустя четыре дня после этого
«затерялись»
пять ящиков вина «Мискет».
В этот же день не попали по назначению еще
три ящика водки...
За нарушение
правил

знакомились
в
магазине
«Брусничка». Правда, они
еще добавили:
— А что толку находиться
на рабочем месте? Все равно
с утра сидим. Бетон пообещали привезти только после
обеда.
Слушавшая наш с ними
азговор оператор из НГДУ
1егионнефть (она в этот
день была на выходном) посоветовала:
4
— Вы бы в парикмахерской побывали. Там сейчас
наверняка наши конторские
прихорашиваются.
Как в воду глядела. Примерно з а полтора часа до
законного обеденного перерыва наводила красоту в
парикмахерской
дома быта
инженер окса НГДУ П. М.
Посысаева, завернувшая сюда по дороге в трест, куда ее

Е

п е ч а т и

КРЕПИТЬ ПОРЯДОК
го управления № 4 3 треста
Самотлортрубопроводст р о й
жилые комнаты имеют неприглядный вид: в полах щели, потолки требуют ремонта, на стенах грязные оборванные обои. Давно не менялось постельное белье. Холодно, накурено, устоявшиеся запахи спиртного. А вот
«запахи» внимания и заботы
о людях здесь давно выветрились!

В РАЗГАР
РАБОЧЕГО
ДНЯ
Понедельник, десять часов
тридцать минут утра. Мы
вновь в общежитии
43-го
строительного
управления.
Разгар рабочего дня, тем не
менее в одной нз комнат
слышится шумный разговор.
Стучим, заходим. З а выходной во внешнем облике комнаты никаких перемен не
произошло: так же неуютно,
грязно и дымно. На табуретке — раскрытая банка
консервов и бутылка с коньяком. Электросварщики Громов, Урмашев,
Балакшин,
Филимонов — ровно половина состава бригады Латышева — объяснили:
— Работаем на Покачах.
Ждем вахтовый автобус, чтобы ехать туда.
— Почти половину рабочей смены уже потеряли, —
напоминаем им.
— Дни уезда на выходной
и возвращения после него
нам оплачивают по тарифу ..
. Зал ожидания на вертолетной площадке объедине-

П О Р А
В Мегионском строительном управлении г ста Сургутгсологстрой
нарушают
требования Закона о народном контроле в СССР.

Как выращенным
в
собственном огороде распоряжались государственной продукцией работники
Покачевского
торгового
объединения
(директор
Н. А. Шульгина) орса
НГДУ Урьевнефть.
11
апреля продавецкладовщик С. А. Салтукиева вместо 4 2 ящиков водки «Русская»
привезла
в магазин лишь пять. З а
остальные передала про-

ПРИЛАВОН

группы, так как председателя на собрании не избирали,
а лишь утвердили на заседании партийного бюро. Смена
руководителя цеховой группы
произошла без согласования
с головной.
Не позаботились на предприятии о создании необходимых условий для работы
дозорных. Не выделили для
них помещение, не установи-

— Надо бы органам чаще
здесь появляться.
Далеко уже не утро, давно кипит работа на производстве. Но кинешь взглядом
вдоль улиц Мегиона и очень
в этом усомнишься: стоят у
магазинов, жилых домов, ворот предприятий десятки машин самых
разных марок.
Что за неотложные заботы
прйвели сюда водителей?
Водитель 111-й автобазы
Саранский, с которым мы
встретились в поселке СУ-920
и который, согласно указанному в путевке
маршруту,
должен еще час назад выехать в Нижневартовск, пояснил:
— Еду за прицепом.
Машина водителя Мегионского автотранспортного хозяйства Кривцовой в один-'
надцать часов пятьдесят минут обитала в районе магазина «Теремок». Что привело
ее сюда?
— Должна забрать здесь,
— сделала водитель неопределенный жест рукой, —
одного человека.
...Сварщик
А. Рыбаков
(геофизика
Мегионнефтегазгеологии), которого за пятьдесят минут до начала обеденного перерыва мы встретили в магазине
«Юбилейный». вполне искренне удивился: ну завернул по«ороге
на объект за сигаретами, какой же он нарушитель дисциплины?
Такой же позиции придерживаются слесарь 10 Дмитриев и сварщик Б Ошмарин
(СУ-49
Мегионнефтепромстроя), с которым» мы по-

И

послали с поручением...
Рабочий день терял рабочие минуты.

ПЬЯНСТВУ
ДАЮТ
«ЗЕЛЕНЫЙ»
Много претензий у работников медвытрезвителя Мегионского городского отдела
внутренних пел к руководителям, общественности, трудовым коллективам города.
Что называется, по пальцам
они могут пересчитать предприятия, г д е работают комиссии по борьбе с пьянством и алкоголизмом: управление' механизированных работ М 3, автобаза М? 10 ..
Куда больше примеров обратного характера.
За первый квартал текущего года восемнадцать работников треста Мегионнефтестрой побывали в медвытрезвителе, но за позорную
тень, брошенную ими ка весь
коллектив, спросил он лишь
с двоих.
На два десятка
случаев
попадания в медвытрезвитель больше нынче, чем за
соответствующий период прошлого года, в тресте Мегионнефтепромстрой.
Свыше
половины нарушителей прощено в коллективах.
Плохо работают или совсем
бездействуют комиссии в подразделениях
объединения
Мегионнефтегазгеология, хотя поле деятельности для них

торговли районный комитет народного контроля
отстранил
заведующую
магазином Л . И. Мищенко от занимаемой должности. Строгий выговор
объявлен директору торгового объединения Л. Ф .
Шульгиной.
Материалы
переданы в ^трокурат
председатель
группы
народного контроля при
Покачевском поссовете.

весьма обширное.
Мегионский ГОВД направлял в адрес генерального директора
письмо о неудовлетворительной работе по искоренению
пьянства в подразделениях,
но с мерами там и после этого не спешат. Не открыт в
объединении
наркологический пункт, не выделено помещение для опорного пункта по охране общественного
порядка.
Слабый заслон пьянству
поставлен в подразделениях
треста Самотлортрубопроводстрой, автобазе М 111, совхозе «Мегионский».
Особую тревогу вызывает
управление
механизированных работ М» 2 треста Нижневартовскнефтедорстрой р емонт: коллектив по численности небольшой, а нарушителей там много. Сообщат из
милиции руководству, что
работник У М Р попал в медвытрезвитель — должны бы
забить тревогу, пристыдить
принародно, чтоб другим неповадно было и, конечно,
проинформировать о принятых мерах. Но с информацией
руководители У М Р
что-то не спешат...
Надо сказать, и не тревожатся. Старшему инспектору
отдела кадров В. Н. Ивановой и заместителю начальника УМР, председателю комиссии по борьбе с пьянством и алкоголизмом А. Н.
Мещерякову
потребовалось
немало времени, прежде чем
смогли они найти нужные
материалы и ответить на
наш вопрос, сколько человек
в текущем году побывало в
медвытрезвителе,
какая с
ними проведена работа. С апреля без движения
лежит
информация
милиции об
этом.
Бездействуют здесь и комиссия по борьбе с пьянством и алкоголизмом, и товарищеский суд. И роль других общественных органов в
борьбе с этим страшным социальным злом
малозаметна.
А Н. Мещеряков, В Н.
Иванова, зам. председателя
профкома В. И. Юмина сетовали на трудности становления предприятия (ему всего
полтора года), на слабую ремонтную базу, текучесть кадров... И только о главном,
считаем, не сказали. О том,
что мало в своей работе, в
том числе и по укреплению
порядка и дисциплины, опираются руководители на актив. коллектив. А без втого
о каких успехах можно вести
речь?

П. ПОДЛОСИНСКИИ, председатель районного комитета народного контроля. В. Л Е Щ И К , старший участковый
инспектор Мегнонскою ГОВД; В. ФЕДОРОВ, участковый
инспектор, В. М А Л Ь Ц Е В А , сотрудник «Ленинского Знамени».

С П Р О С И Т Ь

ли часы приема трудящихся
председателем

проведено
ки.

Дозорные,
председатель
группы
старший
инженер
Л. Н- Колей не проявляют
активности. Не созданы секторы по основным направлениям контрольной деятельности. Лишь два дозорных из
двенадцати имеют
постоянные поручений. З а первый
квартал текущего года не

Головная группа народного
контроля объединения Меги
оннефтегазгеология
делала
попытки напомнить дозорным из строительного управ
ления об их обязанностях.
Но не тут-то было: Л. Н. Колей даже не явилась на заседание, где рассматривался
вопрос.

ни одной провер-

Видимо,
пришло время
трудовому коллективу спросить с забывчивых общест
венников за неоправданное
доверие и от руководителей
управления потребовать выполнения
предусмотренных
для них Законом с народном
контроле функций.
Д. К А Л Ь Д Я Е В .
внештатный
инспектор
районного комитета народвого контроля.
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Сегодня-Международный
з а щ и т ы детей

ЗНАМЯ

день

Будущее
в наших'
руках
Все
мы, школьники,
хотим как можно больше
узнать о воинах-защитниках нашей Родины, о том
трудном
времени.
И
встреча с ветеранами войны — участниками к р о
вавых дней стала незабываемой в нашей жизни.

Вместе — дружная семья,
А

МЫ-ЛЕТИ
МЫ-ПРОТИВ

Л

МИРА,
ВОЙНЫ

не умеют читать и пиСоветский поэт Росать, устраивают свои
берт
Рождественский
выставки рисунков и
сказал: «Если хочешь,
отсылают лучшие из
чтобы не было новой
них во все страны мивойны, чтобы все люди
ра. Так пусть ж е для
на земле были сторонних война
останется
никами мира, — начитолько на рисунках!
най с себя. И не спрашивай: «А что я смоОксана САВЧЕНКО,
гу?».
девятиклассница.
Я тоже
стараюсь
вносить свой вклад в
Я была участницей
дело мира: участвую в
встречи
в Чехословаклассных часах, посвякии делегаций из разщенных борьбе ва мир,
ных стран мира. Есть
подписала
п и с ь м о , на окраине этой страпротеста Рейгану, станы
маленькая
дерераюсь хорошо учиться,
венька. Мы встречачтобы
впоследствии
лись с ее старожилабыть хорошим специами, которые и расскалистом, чтобы быть позали нам о Карпатсколезной своей Родине.
Дуклинской операции,
вошедшей в историю
И даже самые макак одна из кровопроленькие жители нашей
литных
и жестоких
страны, которые е щ е

битв. В ходе ее погибло свыше семисот тысяч советских солдат,
многие из которых были зверски замучены
гестаповцами. .Мы стояли у памятника советских воинов, и на
его мраморные плиты
капали
наши слезы.
Мы плакали, потому
что сердца наши сжимались от боли за тяжкую судьбу людей, за
их короткую
жизнь.
Плакали н англичане,
французы, немцы, болгары, поляки и, может
быть,
слушая
наши
клятвы, о^и тоже пообещали себе бороться за мир.
Марина Б О Р О В И К ,
десятиклассница.

ЗАБОТЛИВЫЙ ДРУГ
Едва малыш подрастет. приглядевшись к
окружающему миру в
кругу семьи, наступает
пора новых знакомств,
пора общения со своими сверстниками
в
детском саду. Ребенку
эгоцентричному, влюбленному в себя, или
замкнутому
малышу,
оторванному от родной
матери, эти шаги даются с большим трудом:
и слезы, и обиды, и
капризы — все бывает.
А нужно привыкать к
режиму, к новому человеку, свыкнуться с
новыми требованиями.
Как нужен в незнакомом мире
внимательный, заботливый, нежный друг.

Никогда она не сидела с книгой, с вязанием среди детворы —
обязательно придумает
какое-то занятие для
них. А дети рядом с
ней были особенно старательными и добросовестными. спешили выполнить поскорее поручение и вернуться к

Таким другом д л я
детей младшей группы
была Галина Трифоновна Нугуманова. Я поражалась ее работоспособности: всегда ищет
новую методику, сообщения о педагогических экспериментах на
страницах газет и журналов,
просматривает
специальную литературу и опробует интересный опыт у себя в
группе.
Спокойная,
улыбающаяся, искренняя — она располагала
к себе родителей и детей. Родители спешили
к ней за советом, дети
льнули.
н\\\\и\\\\\\\\и\\\\\\\\\\\\\л\\\\\\\ч\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\у\ши\ил\\\у\\\\\\у\и\\\\\\\

воспитат е л ь н и ц е
за благодарным взглядом, похвалой. По сложившимся обстоятельствам она перешла на
работу
в другой детский сад И там, я думаю, полюбят ее детишки, чуткие к добру
и ласке.
С. Д О Р О Ф Е Е В А ,
ясли-сад ЛЬ 37.

Затаив дыхание, мы слушали Юрия Кирилловича
Иокина. Он рассказал о
беззаботных годах юности
до начала войны, о том,
как добровольцем ушел на
фронт. Первое боевое крещение получил в Загорске, под Москвой, форсировал реку Великую. В
гвардейском полку в боях
за Латвию сгорел его
танк. До самого Берлина
Юрий Кириллович прокладывал путь пехоте, освобождая города и деревни.
А
Николай Прокофьевич Трифонов участвовал
в операции «Багратион».
В районе Ш а у л я я он с
группой автоматчиков вошел в тыл врага, который
засел в деревне, не дал
им отступить. Но к немцам подошла помощь, и
тут завязался бой. Взвод
автоматчиков
не сдал
своих позиций, а в плен
взяли более двадцати фашистов.
За
бои под
Кенигсбергом, / Полоцком
Трифонов награжден медалью « З а отвагу».
Иван Артемьевич Чащин с самого начала войны и до Победы служил
на дальневосточной границе. Он зорко охранял
границы, об этом говорят
и многие медали на его
груди.
Для наших гостей м ы
подготовили выступление
агитбригады.
А девочки
своими руками
сшили
именные кисеты и подарили их гостям.
Дорогие
фронтовики,
будьте уверены, что будущее нашего народа в
надежных руках. Мы будем отлично учиться и
работать, умножать богатство Родины, чтЬбы на
земле был прочный мир.
Саша Б Е З З У Б Е Н К О ,
ученик 8 «а» класса
школы № 11.

Подружки.
Фото Ю. Ф И Л А Т О В А .
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МАСТЕРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ТРУДА

Всегда в поиске

Галина Юрьевна Елфимова преподает математику а сорок четвертом профессионально-техническом училище. Работу ее можно назвать поиском. Она постоянно совершенствует свое педагогическое мастерство: умеет анализировать, оценивать и свою учебно-воспитательную
деятельность, и работу своих коллег, выбирая из опыта
все прогрессивное, новое.
Галина Юрьевна тщательно готовится к каждому уроку, четко планирует его, определяя пути и методы развития мыслительной деятельно*
сти учащихся. Заинтересованность в успехе каждого ученика, соблюдение принципа наглядности,
использование технических средств
обучения
обеспечивают глубокие знания ее учеников.
««Использование микрокалькуляторов на уроках математики с применением бригадного метода» — с этой темой педагог выступила на областном заседании методической комиссии математиков, давала открытые уроки по данной теме.
Опыт работы Галины Юрьевны внедряется в
работу преподавателей и мастеров училища. Она
третий год возглавляет в училище методическую
комиссию
преподавателей математики. Педагоги-математики активно участвуют в методической
работе училища.
Не случайно педагог, который всегда в поиске, первой в училище получила звание «Старший
преподаватель».
В. КОЛОБОВА,
завуч ПТУ-44.

В ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЯХ
ГОРСОВЕТА

ГЛАВНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
Много внимания уделяет постоянная комиссия
по бытовому обслуживанию горсовета тому, чтобы ннжневартовцы получили больше услуг, освобождающих их от различных хозяйственных забот.
Сейчас перед депутатами стоит задача: приблизить бытовое обслуживание к месту, работы
трудящихся. Теперь в одиннадцать цехов нефтегазодобывающих
управлений
Нижневартовскнефть, Черногорнефть. Самотлорнефть и Белозернефть раз в неделю приезжает автобус службы быта. Нефтяникам оказывается девять видов
услуг. Желающие могут подстричься, сдать одежду в химчистку и ремонт, сделать заказы на изготовление вязаных вещей... З д е о » , ж е
можно
приобрести и уже готовые изделия, которые привозятся в широком ассортименте,
Нефтяники были бы довольны, если бы бытовики приезжали аккуратно, в положенное время. А
пока графики выезда автобусов срываются и довольно часто. Если один вышел и з строя, другого взамен не дают. Да н особенно на этом бытовики не настаивают: выезды кассиров-приемщиков на промыслы им н е выгодны. Редко кто
едет на работу с увесистой сумкой для сдачи" в
ремонт или химчистку одежды, гораздо выгоднее
открыть комплексные приемные пункты на автостанциях, откуда отправляются вахты. Но опять
ж е неувязка — нефтяники не могут выделить
помещение.
На заседании постоянной комиссии по бытовому обслуживанию были вскрыты и другие недостатки. Очень мало комплексных приемных пунктов на предприятиях города. Раоога на домостроительном комбинате показала, как удобна такая форма обслуживания. Депутаты предложили
горбытуправлению открыть приемные пункты в
первом, втором и пятом управлениях технологического транспорта, на заводе по ремонту автомобилей, на строящейся ГРЭС. молЛгозаводе, в '
поселках Дивный и Солнечный.
Следует улучшить обслуживание и проживающих в общежитиях, особенно прибывших в
Нижневартовск
из других республик
страны
бригад подземного и капитального ремонта скважин. Там, где они живут, горячей воды нет, нет
условий в ы с т и ^ т ь и высушить белье. И комплексные приемные пункты очень нужны. Необходимы и парикмахерские. Однако жилищнокоммунальная контора в лице Л . А . Федосовой
не торопится выделить помещение для этих целей, а бытовики очень-то а не настаивают: меньше хлопот.
На многих предприятиях очень трудно выделить помещение под приемный пункт. Т а к , с
большим трудом две небольшие комнатки смогли
найти в седьмом управлении
технологического
транспорта. Очень тесно. Работать приемщикам
очень трудно, не легче и тем. кто обращается
за услугами. Депутаты предложили в таких случаях лучше организовывать на предприятиях выездное обслуживание. Установить для этого определенные дни и часы. Транспорт, чтобы приехали приемщики, предприятия смогут выделить.
Постоянная комиссия рекомендовала
горбытуправлению совместно с заинтересованными предприятиями разработать н осуществить меры,
обеспечивающие устранение отмеченных недостатков. Рекомендовано также улучшить работу,
ателье, парикмахерских, мастерских по ремонту

обуви в бытовой техники.

ТГ1
НАШИХ
М.

Н.

МИШКА-ХВАСТУНИШКА

РЕЧКИН

В лесу было тихо и
прохладно. Заря еще
только окрасила верхушки берез. Какая-то
птичка пыталась запеть.
Над старицей густыми
клубами
поднимали,
туман,
слышалась
всплески рыбы. Как
вдесь хорошо!
Я нагнулся к траве
н стал осторожно, приподняв веточки клубничника, обрывать спелые ягоды. Одну в бидон — две в рот. Одну
в бидон — две в рот.
До чего же вкусная эта
клубника! А варенье
из нее какое получается! И как это мама
умеет так быстро собирать ее. И все кудато бежит, бежит —
ягоды-то вон сколько.
Сел посередине и обирай вокруг, потом на
другое место перебирайся. Чего бегать-то?!
Вот уж и солнце
встало над лесом. Куда-то исчез туман До
чего же нудно собирать
эту клубнику, лучше
бы окуней из старицы
половить. Они сейчас
вдорово клюют, только
удочку забрасывай.
— Мишаня-я... Ау-у...
Ну вот, мама опять
вовет. Заблудиться боится что ли?
— Ау-у... Мама. Я
нду-у.
Придется бежать, а
«о уйдет куда-нибудь,
днем с огнем не найдешь.
Ой! Что это? Клуб-

ЧИТАТЕЛЕЙ

ннчина-а?
Вот так
клубничина!
Больше
грецкого ореха Точно.
Вот так ягодка. Едва в
ладони умещается. Покажу-ка я ее сейчас маме — удивится. Потом
Генке, тете Поле, а дома.. всей улице. А потом залью ее в банке
сиропом и отнесу осенью в школу К банке
приклеют этикетку с
надписью: «Эту огром
ную клубничину нашел ученик 2 «г» класса Миша Гаврилов».
Я побежал к маме,
бережно удерживая в
кулаке
удивительную
находку.
— Мама! Мама! —
закричал я еще издали.
— Посмотри, что я нашел!
Сердце мое колотилось от радости. Мама
подняла голову и оглянулась в мою сторону.
Я подбежал к ней, вытянул руку и медленно
раскрыл ладонь.
Мама быстро взяла
мою клубничину, положила в рот и... съела.
Я хотел что-то сказать, но не мог, смотрел на маму широко
открытыми глазами и
молчал.
— Очень вкусная
твоя клубничина, только переспела немного,
— как ни в чем не бывало сказала мама.

СМИРНОВ

Вылезла из-за согорника
луна.
Пропорола
бочком
тучку, заплыла наверх и
угнездилась там,
рассорив
по небу звезды-семечки. Лунная вода налает сверху, заливает потеком лес, дорогу.
За плечами у нас ружья,
а в головах мысли разные, о
ночи этой, дороге дальней,
своем будущем... Гена на
ходу рифмы придумывает,
стихи складывает и. размахивая рукой, читает.

Она съела МОЮ
клубничину,
которая
была больше грецкого
ореха.
— Зачем ты ее
съела?! — чуть не плача, топнул я ногой.
— А для чего ты ее
мне принес? — удивилась мама
— Для чего, для че
го Чтобы показать
Мама хитро улыбну-

лась и спросила:
— А потом Генке,
тете Поле, ребятишкам в поселке?..
— Да. — ответил я,
чувствуя, что глаза мои
наполняются
влагой
— А ты ее съела! Я
дажр запомнить не успел. какая она большая...
— Ничего. Я тоже
ее не рассмотрела. Ты

РАССКАЗ
по коже жесткой лапищей,
вызывая дрожь в теле. Лезем и мы, утомленные, в солому, зарываемся в нее с
головой, пытаемся согреться.
Лежим, не смыкая глаз, в
ночной глуши
затерялись.
Где-то с грохотом проносятся
поезда, гигантские самолеты,
а здесь, кроме нас, ни души.

На пути возник вагончик
с
наглухо
прихлопнутой
дверью, слепым оконцем посматривает. Никого внутри:
трактористы по домам разъехались. Лечь бы на нары да
вздремнуть
часик-другой.
Рискованно,
проморгаешь
охоту, уж лучше до места
сразу.
Растаял в жидком мареве
обиженный невниманием вагончик. Дорога под пятками
приседает. Пашенки жмутся
к ней наголо стриженые:
хлеб с них давно убран, на
любой строй шалашик, не
ошибешься. Выбираем подходящее место и сообща делаем скрадки: мне, Гене, Володьке 11о очереди.

Звёздное колесо к западу
поворачивается,
зацепило
рассвет, на себе из-за горизонта выволакивает. Пи шалашам пора. Геннадия — рядом, идти не надо. Мой подальше, Володькин за километр — следует поторапливаться.
Чучела на березы поставили с вечера. К ним уже подсел один тетерев большущий, бровастый, ворочается
черной грушей на дереве,
перебирает крыльями и...
валится от моего выстрела
на землю. И в Володькиной

Белая — царство непуга
ных тетеревов — чем порадуешь завтра?
Скатилась за лес усталая
луна
Пронырливый холод
забрался под рубахи, водит

д

чело». Начало в 12.00, 15.00.
Открытие гастролей Лысьвенского
государственного
драмтеатра. Спектакль «Ва
лентин и Валентина». Начало в 20.00.
5 июня. Худ. фильм «Чучело».
Начало в 12.30,

Наш адрес: «28440
I. Нижневартовск, уд. Менделеева, 11
(1 й микрорайон)
Нижневаптовская типография управления

не расстраивайся. Я
ведь для тебя лучше
сделала. Ты бы всем ее
показывал, а тебя бы
дразнили:
«Мишкахвастунишка.
Мишкахвастунишка».
— Отчего бы дразнили-то? Ведь ее все
бы видели?! — удивился я .
— От зависти... —
засмеялась мама и.
подняв корзину, полную
клубники, пошла дальше.

Сестрица
А бабушка
Моей сестрице говорила:
Очаг — лицо хозяйки.
Чисто возле летнего очага,
Посыпаны его края
Белым песочком.
Отгорожен песок от мха
и травы
Жердочками,
Значит ты готова
Уйти в жизнь с человеком.
Значит ты готова
Стать хозяйкой
большой семьи
Или матерью нового рода.
С тех пор
Много воды утекло.
За спиной у сестрицы
Школа.
Училище.
Институт.
Старший сын ее
в Армии —
Служит танкистом.
Скоро и младший —
Охотник
Пойдет.
Наверное, как и дед.
Будет снайпером.
Дочь —
В фольклорном ансамбле
Поет и танцует.
А люди величают
сестру мою
По имени-отчеству.

Фото Ю. СПИРИДОНОВА.

Мой друг.

Ч Т О
ДК «ОКТЯБРЬ»
2 июня. Худ фильм «Чучело» Начало в 9.00, 12.00.
15.00. 18.00, 21 00.
3 нюня. Худ. фильм «Чу
чело» Начало в 12.00. 15.00.
18.00, 21.00.
4 нюня. Худ. фильм «Чу-

РАССКАЗ

а ® вд&з

В субботу вечером прибежал Володька Шанешкин.
— Идем к Генке. На Белой косачей — тьма. Папка
приехал, рассказывает.
Гена Старостин — наш
общий друг. Работает бухгалтером в заготжнвсырье.
Мы с Володькой заканчиваем
десятый класс. Все трое увлекаемся охотой: хлебом не
корми, а ружье дай. Сборы
недолги, полчаса — и мы в
походе. До Белой, место так
называется, километров семь.
Для легкости разуваемся и
топаем босиком. Укатанная
дорога пружинит под ногами,
сама подталкивает.

=ДЕТСКИЙ

Ю. ВЭЛЛА

Г Д Е

отливом перышко. Пройдет
время, забудется ночевка в
соломе, я перышко достану,
взгляну и вспомню разом до
мельчайших
подробностей
волнующий аромат тетеревиной охоты.
стороне громыхнуло. А Гена
Иду к Гениному шалашу.
молчит. Стайка
тетеревов
Встретил по пути Володьку.
облепила березу над самым
его шалашом, кормится. НаВ руках у него птица с
бив плотно зобы, птицы улекрючковатым носом, длинтают. «Растяпа», — ругаю я
ными. в комкк сжатыми когдруга и с досады сам про- тями — ястреб.
сматриваю черныша,
кото— Как это ты его?
рый. заслышав шорох, срывается влет. Наудалую посы— Да на чучело бросился,
лаю заряд и вылезаю из шаподумал — косач.
лаша. Лет кончился.
Громко хохочем, отплясывая неистовый дикарский таСтоит такая тишина, что
нец, и лупим в свет из двух
треснет сучок — за версту
ружейных стволов: «Вставай,
слышно. Хвостик тумана высоня, косачи адрес оставили,
полз из болота. Роскошная
заходить велели». Гена прооктябрьская заря в полнеба
тирает
заспанные
глаза,
размахнулась, прихорашиваКОНфуЙ1ТСЯ.
ет уже опавшие деревья.
Пролетают, курлыча, жуДобытого косача закрепил
равли.
Ослепительно сияет
за поясом, птица еще теплая,
солнце. Куда ярче, че*1 вчев синие и красные цвета
рашняя луна
Закончилась
расписанная.
Расщедрилась
наша последняя детская охо
природа на краски. Сберегу
та. Впереди нас ждет н> 1-ая
самое красивое, с лазурным
жизнь. Какая она будет?
Редактор

В. К. БЕЛОБОРОДОВ

К О Г Д А

15.30. Спектакли Лысьвенского государственного драм
театра. «Стихийное бедствие». Начало в 20.00. «Маугли» Начало в 10 00.
6 июня. Худ. фильм «Чу
чело». Начало в 12.30. 15.30.
Спектакли Лысьвенского го-

сударственного
драмтеатра
«Хищнцца». Начало в 20.00.
«Маугли». Начало в 10.00.
7 июня. Худ. фильм «Чу
чело». Начало в 1$ 30, 15 30.
Спектакли Лысьвенского государственного
драмтеатра.
«Маугли». Начало в 10.00.
«Последняя любовь Насред-

дина». Начало в 20 00.
ДК «ЮБИЛЕИНЫИ»
2 и 5 июня. Танцевальный
вечер. Начало в 20.00.
4 нюня.
Клуб «Мужест
во». Начало в 12.00.
7 июня. Лекция а между
народном положении. Нач1а
ло в 18 00.
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А снимке Ю. Филатова — ударник
коммунистическо
го труда, неоднократный победитель конкурсов
«Лучший
по
профессии» Ф. С. Ше
лехов из СУ 13 треста
Мегионгазстрой.

ятилетка.
Год завершающий
НЕФТЬ — ЗАБОТА

ГЛАВНАЯ

Победи Ы И М о И
Д

ОСРОЧНО,
27
мая, бригады мастеров В. П. Полетаева. В. Н.
Павлыка.
А. М. Кожаева, А. В.
Вопленко, Р. Н. Сибагатуллина из второго
Нижневартовского бурового управления выполнили план пяти месяцев.
Наивысший метраж,
превышающий 37 тысяч метров горных пород,
у проходчиков
Полетаева и Павлыка.
Досрочно справились
с майским планом коллективы мастеров Героя Социалистического
Труда Г. К. Петрова.
КМ:
Хийматуллина.

В. П. Абраж е е в а.
Май для всего коллектива
предприятия
стал месяцем ударного труда. Благодаря социалистическому соревнованию. сокращению
потерь производительного времени в целом
управление значительно перекрыло месячную программу. Ликвидировано отставание,
образовавшееся с начала года, и теперь предприятие строит дополнительные
к плану
скважины.

РИГАДА мастера
Б
В. Г. Колесникова
из Покачевского буро-

с двойным перевыполнением плана. Только
за 30 дней на ее счету
было более девяти тысяч метров
проходки
при задании 4 205. С
начала
года бригада
опережает график строительства скважин почти на три месяца.

вого управления сделала седьмой годовой
план с начала этой пятилетки.
Она
постро и л а
340 200 метров эксплуатационных скважин.
Май коллектив В. Г.
Колесникова завершил

Д. Б Е Р Е З О В С К И Й ,
старший
инженер
планово экономического отдела.

Б. С Ы Р П И Н .

Вышли на план
Май был удачным
для коллектива НГДУ
Черногорнефть, вышедшего первым в объединении на суточную
добычу За этот месяц
дополнительно к плану
добыто 6 552 тонны углеводородного сырья.
Наибольший
вклад
внесли коллективы цехов, возглавляют кото-

рые В. Г. Гельд и В. О.
Палий.
Нефтяники управления твердо выполняют
мероприятия по увеличению добычи. Так, за
месяц введены дополнительно три новые скважины. из бездействия
выведены 38.
Т. СКОМОРОХОВА,
начальник
планового отдела.

Помогли соседям
Водители грузового
автотрансп о р т н о г о
предприятия
начали
отсыпку дорог Самотлорского
месторождения, которые возводит
коллектив одноименного дорожного ремонтно-строительного
управления.
Большой объем грунта они перевезли для
отсыпки дорог на Федоровском месторождении Сургутского района За успешное выполнение этого задания
приказом по управлению отмечены денеж-

ной премией тринадцать человек.
Значительно перевыполняют
производственные задания бригада Д Г. Битяна, водители В. Н. Багнюк,
С. А Волков, Н. И.
Герасименко. Д В. Енчу, В. Н. Дивянин.
Коллектив предприятия успешно завершил
программу пяти месяцев по тонно-километрам. Причем коэффициент
использования
парка составил
100,3
процента.
Б. Р А У Б А Л Ь ,
секретарь партийной

организации.

Цена 3 коп.

Вахта
мира
Мехайизаторы
комсомольско молодежной
колонны из пятого управления технологиче
ского транспорта, воз
главляет которую В. И
Алифиренко (партгру
порг М. М. Дорожкин.
председатель цехового
комитета
профсоюзов
Н. П Гончаров, секретарь цеховой
комсо
мольсной организации
Ю. Н. Юрков), по соб
ственной
инициативе
первого июня провели
вахту мира.
Большинство работали на месторождениях,
часть на уборке территории
Заработанные
деньги в сумме 1 124
рубля перечислены
в
фонд XII Всемирного
фестиваля молодежи и
студентов в Москве.
В ТЕРЕЩЕНКО
председатель
проф
союзного
комитета
• службы* движения.
*
Коллектив орса управления
Урьевнефть
перечислил 9 400 руб
лей в Фонд мира День
ги заработаны на субботниках в пвг>бодное
от работы время.
Комсомольцы

ПРРМСКИЕ ДОМА В РАДУЖНОМ
Пермские строители
по плану
полугодия
ввели жилой дом в
пятнадцатом
микрорайоне.
В нем 196 квартир,
на первом этаже расположена стоматологическая
поликлиника.
Точно такой же дом готовится к сдаче в атом

месяце в рабочем поселке Радужный. Здесь
на первом этаже откроется рабочая столовая. В втом поселке
строители Перми монтируют еще два дома,
которые намечено ввести в третьем и четвертом кварталах.
Всего коллектив тре-

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ

ПРОГРАММА

ста-площадки
Перм
сибстрой
Главзападуралстроя
введет
в
этом году пять жилых
домов общей площадью
5 0 500 квадратных мет
ров.
О. ГОРБУНОВА,
старший
инженер
производственно-те хнического
отдела.

-

ДЕЛО

ВТОГО

орса внесли 400 рублей в фонд XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в
Москве. Таков конкрет
ный вклад юношей и
девушек в фестиваль
ное движение в ответ
на предложение своего
комсомольского вожака
— товароведа Людмилы Спиридоновой.
В. Л А И Т Е Р
в. Лангепас.

ВСЕНАРОДНОЕ

ЗАБЫЛИ О ТЕПЛИЧНОМ КОМПЛЕКСЕ

Государство
отпускает немалые деньги
для создания в вашем
районе крепкой сельскохозяйственной базы,
чтобы с ее производственных площадей поставлять к столу ннжневартовцев
молоко,
сметану, мясо, свежие
овощи.
Продолжением этой
долгосрочной
программы явилось дальнейшее
расширение
производства
овощей
ва закрытых площадях. Так, в одиннадцатой пятилетке совхозу
«Нижневартовский»
запланировано
ввести в эксплуатацию
теплиц
общей
площадью
6,3 гектара.
Как же выполняется
это задание?
Основным подрядчиком у нас является
трест
Нижневартовск-

нсфтестрой,

Его девя-

тое
строительно-монтажное управление
с
начала
пятилетки с
большими недоделками
и отклонением от проекта передало в эксплуатацию полтора гектара закрытых площадей. Работники овощного цеха и хотели бы
сказать
«спасибо»
строителям,
да
уж
больно много незавершенных работ осталось
после них: не сдан узел
по обработке растений
против болезни и вредителей, а без него мы
теряем по два — три
килограмма овощей с
каждого
квадратного
метра. Не смонтирована автоматическая система регулировки микроклимата в теплицах,
не завершена система
полива растений..:
Технология выращивания овощей на закрытых площадях тре-

бует стабильной пода
чи тепла, но котель
ные. построенные трес
том
Мегионгазстрой.
до сих пор не могут
выйти на проектный
режим. Вот почему высадку овощей мы производим не в марте, а
в мае. как в пленочных теплицах. Из-за
недобора теплоносителя
совхоз
недополучает
за один оборот до 150
тонн овощей.
Низкая урожайность
нового тепличного ком
плекса влечет за собой
повышение себестоимости продукции. Сегодня мы. если бы строители четко и планомерно вводили необходимые производственные
мощности, могли бы
реализовать населению
1 200 тонн овощей, а
передадим в торговую
сеть чуть более 600
«они,

Хочется
напомнить
руководителям трестов
Нижневартовскнеф т естрой, Мегионгазстрой,
которые заняты сооружением нового тепличного комплекса: нам
нужны и подсобные помещения
—
склады
под ядохимикаты и минеральные удобрения,
для хранения лука и
тары, площадки для
складирования органических удобрений, емкости для подогрева
воды, механизация и
автоматизация
трудоемких процессов.
Запланированное па
пятилетку должно быть
введено а вксплуатацию. введено комплексно. по проекту. Теп
личный комплекс на
шего совхоза — вто
одна иа директивных
строек, предусмотренная
Продовольственной программой.

Н. ЗУБАРОВ,
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ЗАБОТА ГЛАВНАЯ

НАШ
КАЛЕНДАРЬ

Газлифт—генеральное направление
Все большую роль в нефтедобыче Самотлорского месторождения
играют механизированные способы.
И газлифту среди них отводится
ведущее место.
Наш нештатный
корреспондент Н. СМИРНОВ встре-

Я- М. Свердлов
(К ЮО-ЛЕТШО
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
Яков
Михайлович
Свердлов (1885—1919)
остался в истории нашей страны а в памяти
народа как выдающийся деятель
Коммунистической партии и Советского
государства.
Он был одним из славной плеяды
окружавших Ленина руководителей
революционной
борьбы, вожаков, выращенных российским
революционным движением. Страницы
его
биографии — ато страницы
трудного пути
. партии большевиков в
борьбе за победу социалистической революции с начала XX века,
ее первых шагов в
строительстве
нового
общества.
Юношей Я. М. Свердлов стал членом Нижегородской организации
Р С Д Р П . В огне первой
российской революции
1905 — 1907 годов среди уральских рабочих
Я. М. Свердлов вырос
в крупного партийного
руководителя. Царизм
жестоко
преследовал
Я. М. Свердлова, но
долгие годы тюрьмы и
ссылки
не
сломили
его волю.
В самых тяжелых
условиях Я. М. Свердлов делал все, чтобы
быть полностью готовым к новым революционным битвам. В апреле 1917 года состоялась его встреча
с
В. И. Лениным. Всего
два года длилось их
непосредственное
сотрудничество, но этот
кратчайший срок показал, что взаимопонимание их было полным.
После победы Октябрьской
революции
Я. М. Свердлов по
предложению В. И. Ле-нина был избран Председателем высшего органа
государственной
«ласти —
Всероссийского
Центрального
Исполнительного
Комитета.
Я. М. Свердлов активно участвовал
в
строительстве первого
в мире социалистического государства. Он
умел просто и по-большевистски
принципиально разрешать сложнейшие политические и
организационные
вопросы, вставшие перед
молодой
Советской
Республикой.
Я.
М.
Свердлов прожил недолгую жизнь, но она
была прекрасной и яркой.
Весь
пламень
своего сердца отдал он
борьбе за свободу, за
революцию, за счастье
народа.

— Сегодня по проектным
показателям,
—
сказал
Джаудат
Садрисламович, — газлифт работает
значительно
лучше,
чем
ожидали: удельный расход газа меньше, межремонтный период скважин больше запланированного, отборы жидкости выше
проектных. А именно эти показатели — основные.
Переведенные на газлифт скважины высокоэффективны. А это говорит о том, что направление взято
правильное.
Однако
использование всех возможностей
прогрессивного способа
эксплуатации, к сожалению, далеко еще не
реализовано.

— И что же мешает?
— Дело в том, что
промыслы НГДУ Нижневартовскнефть оснащены в основном отечественным
газлифтным
оборудованием.
По уровню работоспособности оно уступает
импортному. Для примера возьмем газоманифольды
поставки
Всесоюзного производственного объединения
Союзнефтаавтоматик а.

тился с начальником газлифтного
отдела НГДУ Нижневартовскнефть
имени Ленина Д. С. ШАИХУЛЛО
ВЫМ и попросил рассказать о том,
как внедряется газлифт на промыслах этого управления.

Ими обвязаны
124
скважины с общим дебитом 9,5 тысячи тонн
нефти в сутки. Запускали их в работу в
1983 году. Почти год
затрачен на то, чтобы
доказать разработчикам
газоманифольдов
Союзнефтеавтоматике
и
НИПИнефтехима в т омату
констру к т и вную недоработку поставленного
ими оборудования.
Подписан
документ, подтверждающий такой факт. Определены сроки и ответственные за выполнение намеченных мероприятий, но дальше
бумаг и слон дело не
двинулось. Существенных улучшений в оборудовании не произошло. Мы вынуждены
были обратиться
за
помощью в Миннефтепром. Собрали всю многолетнюю переписку о
невыполненных разработчиками мероприятиях и отправили туда.
Но и это не возымело
действия. Видимо, не
просто перестроить конструкторское
мышление и налаженность заводского производства.
Но от этого промыслам
не легче.

Кусты скважин, конечно. работают, но
хуже, чем хотелось бы.
Из-за этого перерасход
газа, закачиваемого в
скважины, до 30, а потери дебитов до 20
процентов.
Вопрос
серьезный, он не может оставаться
нерешенным.
Свойство газлифтной
эксплуатации
таково,
что при малейшем колебании
давления в
трубах
наблюдаются
потери в добыче нефти.
И- всему виной автоматика. Она должна оперативно
показывать,
что давление в трубах
начало снижаться или,
наоборот, подскочило,
что нужно принимать
срочные меры. Но замера нет из-за плохой
автоматики,
поэтому
своевременные меры не
можем принять.
У нас в управлении
есть газлифтная лаборатория,
возглавляемая
специалистом
Т. Апасовым. В ней изготовлен прибор для
замера расхода газа в
газоманифольде,
что
позволяет
выводить
скважины на режим.
Он пока несовершенен,
но со временем наде-

= НАВЕЧНО В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ

емся довести его д о
нужных коалиций.
Есть н другие «домашние» находки, способствующие
вффектидносги,
газлифтйого
фонда. В атом отношении много инициативы
проявляют
братья
Мифтаховы на недавно
созданном
при базе
производственного обслуживания
канатном
участке, много ценного
внесли в это дело работавшие
в
нашем
НГДУ
Б.
Ермолов,
X. Минуллнн.
Вообще
нет в Нижневартовскнефти службы, которая
бы прямо или косвенно
не соприкасалась с газлифтом. Им занимаются все: от главного инженера и. начальника
управления до оператора.
—
Сколько всего
скважин готово к переводу на газлифт?
— 290. Из них запущены 235, а работают
газлифтом 223.
Восемь скважин бездействуют по разным причинам. На остальных 5 5
предстоит
спустить
компоновки и вывести
на режим.

— Что можно сказать о результатах за
последние два—три года? Плюсах н минусах?
— Для нашего НГДУ
уместней говорить об
опыте, ну, скажем, четырнадцати лет, так как
до 1982 года, когда при-

=
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В Нижневартовском
краеведческом
музее
привлекает
внимание
многих новая экспозиция, посвященная 40летию Победы
советского народа в Великой Отечественной войне. Один из разделов
экспозиции
рассказывает о женщинах-рыбачках, заменивших в
трудное военное время
и« путине мужей и
братьев.
Козьме
Константин
Семеновне было только
девятнадцать,
когда
страшное известие долетело до деревни Поляки Омской области:
враг на нашей земле.
Вскоре деревня опустела: ушли на фронт голосистые парни, работяги-мужики. Заботы о
земле взяли на свои
плечи женщины. И как
ни тяжела была работа.
Константин
казалось,
что работает она мало и вклад ее в «ко
пилку» победы невелик.

В 1942 году объявили первые наборы на
рыболовные промыслы
Сеаера.

и Константин

решилась ехать. С группой омских комсомольцев она направляется в

село Нижневартовское.
Ее назначают бригадиром. Из тринадцати рыбаков только трое —
мужчины, а остальные
— такие же юные девчонки, как и она сама.
Рыбоучастки
завода
были разбросаны по
всем рекам
района:
Оби, Ваху и другим.
Рыбозавод в то время
имел всего четыре катера в 12 лошадиных
сил и один — в 25.
Рыбу ловили на самодельных лодках сетями,
фитилями. Намозоленные от гребли
руки
разъедало солью. Никакого
оборудования
для засолки рыбы не
было. Девичьи руки от
темна до темна перебирали тонны рыбы
Короткий трехчасовой
сон — и снова работа.
Рыбозавод
готовил
для фронта консервы,
рыбную крупу, вяленую. сушеную рыбу.
Вдоль берегов рек были размещены пункты
засолки.
В дни, когда прихо
дили баржи с солью,
люди не спали сутками
Засолка и вяление производилось тут же на
месте ловли. В зимнее
время рыбу вывозили
саниым путем. Летом
солили, сразу же зака
тывали в бочки и осторожно катили по болоту по плахам до пункта сдачи.

На разгрузке баржи

работали и дети. По
килограмму—два давали каждому малышу в
руки, и даже эту крохотную помощь ребенка чувствовали
измотанные
от недосыпания люди. Тело ломило
от усталости,
кружилась голова, а Константин не давала себе
передышки
— рыба
нужна была бойцам на
фронте и в обескровленном голодном тылу.
С мая 1942 года все
колхозы, бригады и
звенья включились во
Всесоюзное
социалистическое соревнование.
Бригада Константин в
числе первых выполняет и
перевыполняет
план.
Не только в летнее
время, но и в зимнее
продолжала
работать
бригада:
занималась
подледным
ловом.
Очень трудно было в
годы войны с одеждой
и
теплой
обувью.
Обувь рыбакам выдавали только в ноябре,
когда первый снег покрывал землю.
Она
лишь слегка защищала
от холода, потому что
только низ чирков был
кожаным.
верх
же
тряпичным. Но лютый
северный мороз не мог
заставить людей бросить работу.
С 1942 по 1944 годы
со своей
рыболовной
бригадой
Константця
объездила весь район,

ступили к компрессорному газлифту, 87 скважин работали бескомпрессорным способом:
нефтяной газ использовался в естественных
условиях. Газлифт для
таких
месторождений,
как
Самотлорское,
Варьеганское. Тагрииское. Северо-Варьеган-.
ское и ряда промыслов
Сургута и Нефтеюганска. просто незаменим.
Если сравнить ^азлифтный
с другими
способами механизированной добычи, то напрашивается
такое
противопоставление: гужевой транспорт и автомобиль.
— И тут успех, вероятно. в первую очередь решают кадры?
— Да. кадры в газлифте имеют значение
первостепенное. Их не
хватает, но мы не ждем
со стороны, а готовим,
растим у себя. Так верней.
Развитие
газлифта
— главное направление в повышении эффективности
нефтедобычи. И без творческого подхода, без поисков резервов на месте
невозможно движение
вперед. Это хорошо понимает коллектив Нижневартовскнефти.
Он
принимает меры по более широкому внедрению
прогрессивного
способа
эксплуатации
нефтяных скважин.

ИО РОДНОЙ
СТРАНЕ

работала на всех отдаленных участках. За
годы войны
рыбаки
Нижневартовского района
дали
Родине
98 524 центнера рыбы.
И в этом есть доля
труда бригады Козьмы
Константин
Семеновны.
О Дне Победы ее
бригада узнала только
через 12 дней, так
как работали в верховьях Агана. Все праздновали Победу.
а
бригада
продолжала
трудиться в ритме во
'енного времени.
После войны Ковстантня Семеновна ра
ботала
на Нижневар
товском
рыбозаводе
коптильщицей В 1972
году ушла на заслужен
ный отдых. Она на
граждена
почетными
грамотами,
медалью
«За доблестный труд»
занесена в Книгу по
чета рыбозавода. Годы
изнурительной работы
голод и холод не про
шли бесследно — Кон
стантии беменовн» ам
путировали
ногу.
В
мирное время настигла
ее война Но ее не ело
мило ато горе. Она ос
талась такой же отзыв
чиеой, жизнерадостной
женщиной, которая в
тяжелую годину
под
нимала своих друзей
на трудовые подвиги.
Р. КОРОТКЕВИЧ
сотрудник краеведче
ского музея.

Избавить
человека
от глухоты,
вестибулярных
расотройгтв,
воспалительных
забо
леваний, вернуть ему
мир звуков, здоровье
радость
жизни
—
благородная задача, «о
имя которой трудятся
ученые, медики,
изобретатели,
инженеры
Киевского
научно-исследовательского
института
отоларинголо
гни (КНИИОЛ) имени
профессора А. И. Коломийченко.
Учеными-отолар и нгологами и сотрудниками Института сверхтвердых
материалов
АН УССР
совместно
создан
автоматизированный комплекс, помогающий
подобрать
слуховой аппарат для
каждого больного индивидуально.
На снимке: (слева
направо)
обработку
данных для подбора
слухового
аппарата
производят
инженер
В. П. Овсянник, кандидат биологических наук Б. С. Мороз и инженер А. П. Лелюх.

(Фотохроника ТАСС).
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Недавно опубликованы три важнейших
документа — постановления ЦК КПСС « 0 >
мерах по преодолению пьянства н алкото
лизма», Совета Министров СССР «О мерах
ло преодолению пьянства
и алкоголизма,
искоренению самогоноварения»
и Указ
Президиума Верховного Совета СССР «Об
усилении борьбы с пьянством». В них выр а ж е н : серьезная озабоченность обострив
шейся, а цлследние годы
проблемой злоупотребления спиртными напитками. Пьян
ство и алкоголизм отрицательно влияют на
дисциплину, производительность труда, мешают наводить порядок на производстве,
покушаются на здоровье людей, на нормы
нашей морали.
В. И. Филипчук. Разумеется. прокуратура, суд и милиция и раньше не стояли в
стороне от борьбы с таким
страшным социальным злом,
как алкоголизм и пьянство.
Однако новыми постановлениями ЦК КПСС и Совета
Министров СССР, а также
Указом Президиума Верховного Совета С С С Р задетно
усилена роль всех правоохранительных органов на сегодняшнем, более решительном
этапе борьбы. И эхо совершенно закономерно.
Пьянство
и алкоголизм
стали сегодня одной из основных причин, влияющих
на состояние и рост преступности. Давайте обратимся к
цифрам. Более 50 процентов
от общего числа всех преступлений.
зарегистрированных в прошедшем году в нашем городе, произошло на
почве злоупотребления алкоголем, А такие преступления! как хулиганство, убийства, в 8 5 случаях из 100
происходят в нетрезвом виде.
В прошедшем году в медицинском вытрезвителе побывало 7 172 человека. Комиссии по борьбе с пьянством на многих предприятиях
города (а таких комиссий у
нас 128) фактически бездействуют. В прошедшем году
на предприятия
направлялось 3 3 0 сообщений о фактах мелкого хулиганства, на
которые получен только 191
ответ.
Чаще всего бывает тан^
формально эти комиссии созданы, список нх членов, план
действий имеется а вот эф- \
фект их воспитательной ра- \
боты равен нулю. ПотомуУ .
что считалось делом едва лиII в
не третьестепенным и боролись со злоупотреблениями
спиртными напитками в лучшем случае
кампанейски,
без необходимой организованности,
последовательности:
Во многих
коллективах
предпочитают избавляться от
нарушителей, увольняя их
ча прогулы или
предлагая
подать заявления по собственному желанию. И то, и
другое
— плохой вцход
из
'
-1 V
положения, ибо первым зачастую бывает трудно устроиться на работу, и они идут
на подделку своих трудовых
книжек или становятся тунеядцами. Вторые продолжают
пьянствовать а ноаы* коллективах.
Порой не создана обстановка нетерпимости к пьяницам, к лицам, совершившим
преступления на почве пьян
ства. Иной раз доходит до
парадоксов, когда коллективы ходатайствуют о передаче
на поруки лиц. совершивших
тяжкие преступления
в состоянии опьянения, выдвигают общественных заступников. Так. трест-цлощадка
Строймеханизация выдвину
ла защитника, просила о
смягчении наказания по делу
ранее судимого, осужденного
к лишению свободы за злостное хулиганство Р. X. Муха.четзяноаа.

ЗНАМЯ

Разработан целый комплекс мер по искоренению пьянства. В борьбе с эти.» соци
альным злом нужно быть нетерпимым, настойчивым, последовательным каждому из
нас. Об участии в ней правоохранительных
органов речь шла на очередном заседании
«круглого стола» редакции нашей газеты.
Участниками этого разговора стали п р а
к у р о р . города Нижневартовска, советник
юстиции Василий Иванович ФИЛИПЧУК,
председатель
городского народного суда,
заслуженный юрист Р С Ф С Р Анатолий Федорович МУНАРЕВ, начальник Нижневартовского ГОВД, майор милиции Анатолий
Александрович ВАКУ ТИН.
,

Так же поступил коллектив
горбытуправления по делу
Петросян и Овикян, устроивших драку в ресторане.
Не случайно
некоторые
коллективы из года в год
дают нам
рост преступности. Среди н и \ объединение
Нижневартовскнефтегаз, где
число правонарушителей по
сравнению с предыдущим годом увеличилось на 215,5
процента, трест Самотлор-

ругань и нравоучения
муж
не обращает внимания, а в
его коллективе, видно, считают пьянку в рабочее время
нормой жизни».
В. И. Филипчук. Новыми
правовыми
актами
предусмотрено, что с 1 июня нынешнего.
года
распитие
спиртных напитков на производстве (в помещениях и на
территориях предприятий, на
рабочих местах) или пребы-
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платать из своего кармана
штраф от 3 0 до 5 0 рублей.
А те, кто
с п а и в а е т
подростков, с первого нюня
будут выплачивать
штраф
от 5 0 до 100 рублей.
Сегодня среди посетителей
баров и ресторанов
Нижневартовска немало учащихся
школ и училищ. Вход для
них в эти «питейные» заведения, к сожалению, всегда
свободен.
На дискотеку
в
дом культуры
Юбилейный
подростки
приходят
уже
обычно нетрезвыми. Не случайно здесь совершаются по
два—три
преступления,
а
участниками нх, как правило, становится девушки.
В инспекции по делам несовершеннолетних
за пристрастие к «зеленому змию»
особенно часто бывают учащиеся из школ
14. 18,
19 и ГПТУ № 44.
Эти факты должны сегодня
насторожить и учителей, и
родителей.
«Ленинское знамя». В редакционной
почте
немало
писем,
рассказывающих
о
том. что одной из причин
беспорядка на наших автола-

Всем
миромпротив пьянства
трубопроводстрой, пассажирское автопрёдприятие и другие.
А. Ф. Муцарев.
Формализм мешает любому делу,
а уж такому, как воспитание
нового человека, — особенно. Нам в судебной практике
часто приходится
сталкиваться с таким явлением: и
делу часто подшиваются характеристики. материалы, говорящие о наставниках и
шефстве и т. д. Но вто все.
как говорится, только на бумаге. А в жизни новичка
подвели к кадровому рабочему, назвали его шефом, и на
этом все воспитание несовершеннолетнего заканчивается,
шеищи
Может ли дать это добрые
плоды?
Так же и с пьянством и
алкоголизмом. Мало пока сегодня в нашем городе коллективов, в которые создали
Ы единодушную обстановку
^терпимости к «нетрезвой»
' 1зни, к
многочисленным
ктам, когда алкоголь подчак затягивает людей, работающих вместе с нами, паралнтуе? их волю, разрушает
личность...
Кли такой пример нашего
равходушия. Часто встречаем ьы на улице, в общественных местах
распоясавш и х » хмельных молодчиков.
Редко кто одернет сквернослова I хулигана.
Да, ьтя успешной борьбы
с ГИгЯНстчом и „алкоголизмом
нужн^г рчпимость и твердость Не в походе за грезвый обраь жизни
должны
активно
участвовать
все
вместе и каждый из нас в
отдельности, в нем не долж
но быть равЮдушных. Это с
особой силой подчеркивается
в недавних постановлениях
партии и правительства
'
«Ленинское гнам*». Чита
тельница
нацей
газеты
С. Елизарова прислала
такое письмо:
<Мой
муж
строитель, часто приходит с
работы подвыпивииЙ. В' нх
бригаде это случайся почти
ежедневно: то у као-то день
рождения, то у друого име
нины у дочки, а и работы
нет — материалы I* у в е з ли, делать нечего. Ь» мок

вание на работе в нетрезвом
состоянии влечет взыскание
в виде штрафа от 3 0 до 5 0
рублей. Однако впервые ответственность за это будут
нести не только непосредственные виновники, но и руководители, которые скрыли
факты пьянства, не только
не отстранили «выпивох» от
работы, но еще и «помогали»
им организовать пьянку. Та-,
кие руководители будут подвергаться штрафу от 5 0 до
100 рублей.

рогах и внутри
микрорайонов становится пьянство водителей,
бесконтрольность
со стороны ГАИ.
A. А. Вакутин. Действительно, сегодня мы знаем Немало случаев, когда транспортом управляет водитель в
нетрезвом состоянии. Связано это с низкой трудовой
ДИСЦИПЛИНОЙ
на автотранспортных предприятиях,
отсутствием надлежащего контроля - за
использованием
техники.

Административное взыскание в виде штрафа от 2 0 до
30 рублей
налагается
на
тех, кто будет
распивать
спиртные напитки на улицах, в общественном транспорте, а также на тех, кто
появился
в общественном
месте в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство
н
общественную
нравственность.

Наибольшее
количество
дорожных происшествий допускают водители УТТ-1. 2.
5, УМР-3 и автобазы М 95.
Например, водитель девяносто пятой автобазы Вайтнев
после обеда с «горячительным» на Урале-345
столкнулся на улице Менделеева
с автобусом «Икарус». Пьянствуя на рабочем месте, угнал, из гаража УАЗик водитель Фартыгин нз
УТТ
Нижневартовскнефти.
Пьяный тракторист Пфалмер из
СУОР наехал на
ребенка.
Администрация этого же управления допустила к управ
ленню трактором Сахибгареева, ранее за пьянку лишенного водительских прав и
снова задержанного за рулем
трактора в нетрезвом состоя
нии.
Водитель
из УТТ
НГД>
Нижневартовскнефть
Неретин признан
хроническим алкоголиком, и к нему
наряду с мерами уголовного
наказания применено прнну
дительное лечение ох алкоголизма.

Меры станут строже, наказание усилится — вплоть
до
исправительных
работ
при последующих алкогольных правонарушениях.
А. А. Вакутин. Особое
внимание хотелось бы обратить на усиление ответственности за приобщение
к
спиртному подростков, несовершеннолетних. К сожалению, в прошлом году Нижневартовский
городской суд
рассмотрел только
одно
дело о вовлечении несовершеннолетних
в пьянство,
тогда как на учете в мили
ции по делам несовершеннолетних стоят 49 человек. А
150 доставлялись сюда в нетрезвом состоянии.
Недавно подростки И. Садыков и А. Яшин пытались
купить в магазине бутылку
вина. Ссылаясь на то, что
парням нет еще 21 года,
продавец отказала им Тогда
ребята дали деньги «добренькому» дяде, и он. не задумываясь о последствиях, купил для них эту бутылку.
За появление пьяных подростков а общественных местах родители или лица, их
заменяющие,
теперь будут

Новыми правовыми актами предусмотрена адми^цст
ративная
ответственность
лиц, садящихся за руль в состоянии.опьянения. а такж?
лиц, допускающих нетрезвых
водителей
к
управлению
транспортными
СМДОЯМЧ
Сумма этого штрафа теперь
будет исчисляться
ста ми
рублями.
ВОДИТЕЛИ
транс
портных средств буадт ЛИ
шаться прав иа срок т одного до трех лет при первом
же таком нарушении.
B. И. Филипчук. Особен-

но распространено пьянство
и совершаемые на атой почве правонарушения в общежитиях. Так, за хулиганство
в общежитиях
15, 2, 14
осуждены И. А . Николай из
УМР-З, В. И. Бырсану из
УТТ-4, В. А. Кунин и з
УБР-1, А. С. Рожков С
Г П З и другие.
В некоторых общежитиях
( М 1, по Ул. Озерной, треста
Мегионгазстрой в поселке
Молодежном) распространена спекуляция водкой.
Город наш молодежный,
общежитий в нем много. К
сожалению, должного контроля со стороны администрации, общественных организаций з а проживающими
в
общежитиях нет.
Постановления партии и
правительства требуют пристального внимания к втим
вопросам. Отмечена необходимость улучшить организацию «досуга
трудящихся,
особенно молодежи, создавать условия,
обеспечивающие разумное использование
свободного времени. Что ж е
получается у нас? Конечно,
город молодой и в нем пока
мало кинотеатров, клубов,
спортивных площадок и т. д.
Но и имеющуюся материально-техническую базу
мы
не научились использовать с
полной нагрузкой. Такой пример: во всех средних школах
есть спортивные залы, обычно пустующие в выходные
дни. Шефствующие ж е над
школами предприятия не организуют
там группы здоровья, не проводят тренировки, соревнования по каким-либо видам спорта.
А сколько подобных примеров можно привести еще?
А. В. Вакутин.
Хочется
обратить внимание и вот
на что: отделение
БХСС
Нижневартовского
ГОВД
вместе с общественниками
постоянно ведет борьбу с лицами, занимающимися спекуляцией
винно-водочными
изделиями. Так, в жилп ос елке РСУ НГДУ Белозернефть
проживал М. Н. Теймуров
вместе со своей сожительницей А. Г. Петровой. В магазинах Нижневартовска
она
скупали водку
по государственной цене и перепродавали ее за 1 0 — 1 2 рублей за
одну бутылку как сами, так
и с помощью несовершеннолетних детей Петровой. Володи и Ларисы. Всего за три
года Теймуров и Петрова
получили наживу в сумме
около
11 тысяч
рублей.
Нижневартовский городской
суд осудил их, лишив свободы на длительные сроки.
Осуждена городским народным судом к пяти годам
лишения свободы и работница КМСУ-24 треста Мегионгазстрой Л. А. Трубина,
спекулировавшая водкой в
общежитии в поселке Молодежный.
Сейчас наказания, связанны^ со скупкой и перепродажей водки и других спиртных напитков с целью наживы. значительно увеличены.
Достаточно
сказать.
что
только штраф' за единичный
таксМ? случай стал не десять
рублей, как ранее, а от 5 0
до 100.
Велики нравственные и
материальные потери, наносимые обществу злоупотреблением алкоголем. Искоренение этого большого зла
—
одна из главных з а д а ч
сегодмшнего дня. Решить
е е довдю только с конкретной. деловой (а не бумажной) помощью всех общественных организаций, каждорз сознательных жителей
нашего города

В. ПЯТЫРОВА.

Щф^фШф^ЩЕа (1)

Даром общения наделена
Вера Георгиевна Черепанова,
поэтому, наверное, она считается в городе самым интересным организатором диспутов. Нелегко вызвать
на
разговор сдержанное в проявлениях
чувств
молодое
поколение, но Вера Георгиевна отыщет самую «болевую точку» темы, предложенной для обсуждения, и
глядишь — «зашевелилась»
аудитория, послышались первые робкие реплики — на-

чался серьезный разговор о
времени и о себе.
Семнадцатилетние — любимый
возраст
педагога
средней школы МЬ 8 Веры
Георгиевны.
В клубе «Алые паруса»,
в доме культуры «Юбилейный», в рабочих общежитиях бывает тесновато на вечерах мастера диспутов. «Что
значит жить ? достоинством?», «Современный мещанин» — темы, волнующие не
одно поколение, ведь они

требуют ответа на важнейшие вопросы человеческого
бытия: что такое гражданский долг, активная жизненная позиция, каковы твои
убеждения?

Вера Георгиевна
всегда
ведет диспут темпераментно,
используя стихи, фельетоны
на тему дня, афоризмы писателей. размышления передовых людей времени, и сама спорит живо, аргументированно отстаивает свою точку зрения.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

На заметку
автолюбителю
Многие жители города
Имеют личные автомобили или хотит нх приобрести. По различным вопросам, в частности оформлению удостоверения на
какие-либо сделки, обращаются в Нижневартовскую нотариальную контору. И здесь нередко
выясняется, что владелец
автотранспорта обратился
не по адресу. Существует
порядок оформления различных видов договоров
через систему государственных учреждений.
Плохо осведомлены автолюбители и о порядке
удостоверения
договоров
дарения
и доверенности
на распоряжение автомобилями. Хочу обратить
внимание на несколько п о
ложеннй.
Нижневартовская государственная нотариальная
контора удостоверяет договоры дарения
автомобилей следующим лицам:
супруг — супруге и наоборот, родителям,
детям. внукам. По остальным вопросам дарения автомобилей следует обра
щаться в первую Государственную
нотариальную
контору
в г. Тюмени
(ул. Дзержинского, 31).
Согласно
постановле
нию Совета
Министров
СССР от 2 июля 1982 года за № 626 установлено:
легковые автомобили принимаются на комиссию на

территории союзной республики, не имеющей областного деления, автономной республики, края,
области, где они зарегистрированы в органах Г о
сударственной
автомобильной инспекции. Прием легковых автомобилей
на номиссию
вне места
их регистрации допускается в случаях, определенных
Министерством
торговли СССР и Министерством внутренних дел
СССР.
Установлено, что граждане—владельцы легковых
автомобилей при сдаче их
на комиссию для продажи
вправе назначить
продажную цену, не превышающую
государственную,
действующую на
момент сдачн автомобиля
на комиссию.
Договоры дарения принадлежащих
гражданам
легковых автомобилей и
доверенности
на право
пользования
и распоряжения ими удостоверяются в государственных ц о
тариальных конторах по
месту регистрации
авто
мобнлей в органах ГАИ.
Исполкомы поселковых
и сельских Советов
на
родных депутатов удостоверять выше перечисленные сделки
не имеют
право.
Л. ПАШКОВА,
государственный
нотариус.

В апреле—мае между
коллективами
треста
Нижневартовскспецстр о й
состоялись' первенства по
шахматам и мини-футболу. Лучшими среди знатоков одной из самых древних спортивных игр стали
сотрудники аппарата треста. Второе и третье места поделили шахматисты
специализированного с т р о
ительного
управления
Ме 1 и управления механизированных работ М» 2.
По количеству
забитых голов в ворота п р о
тивника на первом месте
команда УМР-2. За ней
— команда ремонтно-механических
мастерских,
на третьем месте — аппарата треста.
Н. СОБОЛЕВА,
инструктор по спорту
треста Нижневартовскспецстрой.

(Фотохроника

Наш адрес. 6 2 6 4 4 0
». Нижневартовск, у*. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

Нижневартовская типография управлении

•

СПРАВКИ

ТЮМЕНСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ У Ч И Л И Щ Е СВЯЗИ
производит набор учащихся для обучения в
г. Тюмени по следующим
специальностям:
со сроком
обучения
один год — оператор
связи, телеграфист, телефонист междугородной телефонной связи,
электромонтер станционного
телеграфного
оборудования, электромонтер
станционного
оборудования
автоматической
телефонной

связи, кабельщик-спай
щик,
электромонтер
линейных сооружений
и
абонентных
устройств; со сроком обучения два года — радиомеханик по обслуживанию
радиорелейных н телевизионных
станций.
За направлением на
учебу
обращаться в
Нижневартовский
го
родекой узел связи по
адресу: ул. Таежная.

Меняется
трехкомнатная квартира (2 мкр., газ, гор. вода) на двухкомнатную
в московском доме.
Обращаться:
ул.
Нефтяников. 5, кв. 1,
после 19.00
трехкомнатная квартира в г. Мегионе в доме
ДСК (43 кв. м) на равноценную в г. Нижневартовске.
Обращаться: ул. Ленина^ 23. кв. 40, после
трехкомнатная квартира (43 кв. м) на двухкомнатную в центре
г. Перми
или равно
ценную в г.г. Тюмени,
Куйбышеве,
Ижевске,
Свердловске.
Обращаться: ул. Маршала Жукова, 4 «б»,
кв. 15. после 19.00

Ав. 1У7

Великолепного
успеха
добилась
на чемпионате
Европы
по спортивной
гимнастике
советская
спортсменка.
15-летняя
ленинградская школьница
Елена
Шушунова.
Она
завоевала титул абсолютной чемпионки,
золотые
медали в опорных прыжках. вольных упражнениях и за выступление на
брусьях, а также бронзовую медаль в упражнениях на бревне.

трудовой жизни молодых накопилось нерешенных вопросов. Разговор оказался своевременным и полезным.
— Такие разговоры нужны в мне, и им, — так считает педагог, — ведь жизнь
— вто долгая трудная дорога.
Е. Б Ы Ч К О В А ,
зам. директора
ДК «Юбилейный».

Редактор В. К. БЕЛОБОРОДОВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

однокомнатная квартира в .х. Горьком—иа.
двухкомнатную в Нижневартовске.
п й р я ш я т ы я ул Ханты-мансийская.27,

О СПОРТЕ
НЕ ЗАБЫВАЕМ

Одним из самых удачных
она считает
вечер-диспут,
организованный в рабочем
общежитии
треста Мегионгазстрой. В жарком споре
участвовали все ребята, но
особенно разговор о жизни
нравственной разбередил душу мужской половины ауди
тории — А. Максимова.
О. Костенко, В. Проценко,
С. Митрофанова, В. Слученкова,
—
столько в

рехкомнатную в Мегионе (в двухэтажных
домах не предлагать).
Обращаться: г. Мегион, ул. Советская,
33. кв. 7
срочно трехкомнатная
благоустроенная квартира (43 кв. м) в Нижневартовске на равноценную или 2-комнатную в г.г. Тюмени,
Свердловске,
Саратове.
—.
. ..
Обращаться:
ул.
Спортивная. 11, ив 9 3
двухкомнатная квартира (36 кв. м. 2 этаж,
с земельным участком,
сараем и погребом) в
г.
Стерли тамаке
на
двухкомнатную
в городе
Нижневартовске
или
однокомнатная
(18 кв м. 4 этаж
со
всеми удобствами) в
г.
Стерлнтамаке
на
равноценную в г. Нижневартовске.
Обращаться: ул. Менделеева.
12, общ. 1,
комн. 464

трехкомнатная квартира в московском доме
в Нижневартовске на
равноценную в г.г. Брежневе. Альметьевске.
Обращаться- ул Мира 13, кв. 5, после
19.00

трехкомнатная
благоустроенная
квартира
(44 кв. м. 4 этаж. 3-й
мкр.) на равноценную
или двухкомнатную в
г.г. Башкирии: Уфе,
Октябрьском, Белебее.
Обращаться ул Менделеева. 18, кв. 87

трехкомнатная
благоустроенная квартира в
г. Рудном Кустанайскои обл. (42 кв м телефон) на равноценную
в г. Нижневартовске
Обращаться: ул. Мира, 19, кв. 8

однокомнатная кварти
ра (18.5 кв. м 5 этаж)
в Нижневартовске на
жилплощадь в городах
Сибири,
желательно
Хакассии.
Обращаться: ул Мира, 60 «а», кв. 64

двухкомнатная квартира (25 кв. м, 5 мкр.) и
однокомнатная
(19.6
кв. м, 6 мкр.) на трехкомнатную квартиру.
Обращаться: ул. Мира, 5 «а», кв. 25

Р

трехкомнатная
благо
устроенная квартира в
Нижневартовске
на
равноценную или четы-

А

З

Н

О

№ 30'

22, отдел кадров.
На учебу принимаются юноши и девушки
со средним образованием. Для поступления
необходимо иметь следующие документы: аттестат о среднем образовании, характеристику,
6
фотографий
3x4 см, медицинскую
справку формы 286.
паспорт, военный билет или приписное свидетельство (предъявля-

ется лично).
Время учебы насчитывается в трудовой
стаж.
Выплачивается
стипендия 30 руб. в ме
сяц. При училище име
ется
благоустроенное
общежитие. Выпускники училища, получившие диплом с отличием, пользуются при п о
ступленин в вуз одинаковыми
правами
с
окончившими школу с
золотой медалью.

Трудовую
книжку
(номер не зафиксирован) ва имя Присяжнюк Людмилы Александровны. уволенной
из СМУ треста Нижневарговскнефтедорстройремонт 6 декабря 1984
года, считать недействительной.

1985 г., считать недействительной.

Трудовую
книжку
Мё АТ 7649472 на имя
Дмитриева Владимира
Викторовича,
уволенного
из Мегионской
В МП 20 июля 1Я84 гс
да, считать недействительной.

Трудовую
книжку
старого
образца
ва
имя Магадиева Рамиля Й
Шамилевича,
уволей-1
ного из СУ-13 треста ;
Мегионгазстрой 7 мая {
1985 года, считать ь > ;
действительной.
Трудовую
книжл:*
старого образца на и » й Г
Имамутдинова К а м Л Й
Мирхайдаровича,
гра
ленного из УТТ НГДУ
Приобьнефть 25
м »
1985 г., считать недействительной.

Трудовую
книжку
старого образца на имя
Елчева Владимира Петровича, уволенного из
механизированной
ко
лонны Мё 107 22 апреля 1985 года, считать
недействительной.

Трудовую
книжку
старого образца на имя
Шуткова Юрия Петровича, уволенного
из
СУ-14 треста Тюменьяефтегазмонтаж 3 января 1985 г.. считать
недействительной.

Трудовую
книжку
старого образца ва имя
Романова
Александра
Васильевича,
уволенного с Нижневартои
ского завода по ремонту автомобилей
13
мая 1985 года. 4чи
тать недействител»ной.

Удостоверение
бурильщика МЪ 2028 на
имя Яковлева Валерия
Максимовича.
выдан
ное 16 марта 1984 года
Нижневартовской
Ш Б К , считать недействительным.

Трудовую
каижку
старого образца | а имя
Бондарчука Ивала Григорьевича. уволенного
нз УС Нижневартовской ГРЭС 16 мая

Удостоверение слесаря М» 2552 на имя Хохлова Виктора Ефремовича. выданное Нижневартовским УВСиК в
мае 1981 г., считать
недействительным.

7 июня 1?85 года в 18-30 состоится в красном
уголке УБР-2 общее собрание членов кооперати
ва «Самот/ор». Явка членов кооператива обяза
тельна. И»еть при себе членский билет кооператива «Савотлор».
^

Е

Трудовую
книжку
старого образца (номер
не зафиксирован) на
имя Возвышаевой Любови Семеновны, уволенной
14 октября
1984 года из Нижневартовского
ПАТП.
считать недействительной.

4 июня 1985 года открытие гастролей Лысь
веского государственного драматического театра
Спектакль М. Рощина
«ВАЛЕНТИН И ВА
ЛЛНТИНА». Режиссер В. Гливенко. Художник
А. Родионов.
В спектакле заняты: засл. арт. Р С Ф С Р А. Кра
ева. артисты О. Павлов, Т. Лебедева в другие.

ТАСС).
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ

СТРАН.

СОЕДИНЯЙТЕСЬI

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
ОРГАН

НИЖНЕВАРТОВСКОГО

СОВЕТОВ

Издается с 4 севтябр»
1941 года

*

НАРОДНЫХ

№ 107 (6097)

Пятилетка.
Объекты—
газопереработчикам
Коллектив двадцать
пятого
комсомольскомолодежного специализированного
управления треста Мегионгазстрой
перевыполнил
план пяти месяцев собственными силами на
семь тысяч рублей.
Рабочей комиссии в
этом
месяце
будут
предъявлены два объекта для объединения
Сибнефтегазперерабо тка. Для второго газоперерабатывающего завода
смонтирован
склад
горюче-смазочных материалов,
для
четвертого — установка нагрева теплоснабжения.
В. ЗВЕЗДОЧКИНА,
начальник
планового отдела.

Энергия—
ЕршовомуВновь вводимое месторождение
Ершовое
обеспечено энергоснабжением.
Это стало
возможным благодаря
вводу
двух линий электропередачи. В мае коллектив мехколонны Ме 101
треста Мегионэлектросетьстрой
предъявил
рабочей комиссии 79
километров линий 110
киловольт до подстанции Болотной. От нее
введено в эксплуатацию 2.6 километра магистрали напряжением
35 киловольт. Построила их бригада монтажников лауреата премии
Ленинского комсомола
Василия Михайловича
Кравца
В. Т А Р А С Ь Я Н ,
начальник
планового отдела.

Сверх плана
Ролее 80 тысяч рублей дополнительно к
плану освоил за пять
месяцев коллектив ремонтно-строительно г о
управления НГДУ Белозернефть.
Он ведет капитальный ремонт нефтепроводов и водоводов, зданий
и
сооружений.
Среди
выполненных
объемов — замена участков
нефтепроводов
на десятом и одиннадцатом комплексно-сборных пунктах.
Сейчас ведутся
ремонтные работы в общежитии № 42, обустройство
бригадных
пунктов на месторождениях, в порядке шефской помощи — на здании городского профессионально-технического
училища № 44.
Е. ГАЛИЧЕНКО.
начальник производственного отдела.

ГОРКОМА

ДЕПУТАТОВ

КПСС,

ГОРОДСКОГО

ТЮМЕНСКОЙ
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Сергей
Иванович
тепло поздравил их с
вступлением в ряды
Коммунистической партии и пожелал им трудиться с еще большей
энергией, быть примером во всем. Молодых
коммунистов
поздравили и товарищи по работе.
Затем состояла*» беседа С. И. Денисова с
домостроителями
Они
выразили
одобрение
решениям апрельского
(1985 г.) Пленума ЦК
КПСС, суть которых—
ускорение
социальноэкономического
прогресса страны, устранение того, что мешает
более
быстрому движению вперед нашего
общества.
С одобрением
труженики комбината говорили о мерах, которые приняты партией
и правительством по
преодолению пьянства
и алкоголизма. Людей,
злоупотреб л я ю щ и х
спиртным,
на
предприятии немного. Но
своей недисциплинированностью они наносят
большой ущерб делу.
Создать вокруг них обстановку
нетерпимости — задача всего коллектива, подчеркнули
домостроители.
Они обратили внимание первого секретаря
на необходимость усиления работы, связанной с более полным
удовлетворением куль-

турных
потребностей
трудящихся. Высказали домостроители
и
критические замечания
по работе
городского
пассажирского
транспорта. На четвертом и
пятом маршрутах а в т о
бусов явно не хватает.
Особенно трудно добираться на работу утром. По этой причине
немало опозданий.
В этот же день С И.
Денисов побывал в пятом управлении механизации
треста
Тюменьгазмех а н и з ация, где также вручил
партийные документы
молодым коммунистам
слесарю-эле к т р и к у
Александру
Львовичу
Хлесткину и Василию
Александровичу Шигину.
Во время беседы с
механизаторами С. И.
Денисов
подчеркнул,
что ускорение научно-

По программе капитального
строительст
ва точно такой же войдет в эксплуатацию в
третьем квартале. Кроме этого,
коллектив

строит продовольствен-

Цена 8 сов.

технического
прогресса и
интенсификация
экономики
требуют
улучшения дел в капитальном строительстве
и прежде всего необходимо повысить производительность
труда.
Руководители
предприятия должны позаботиться о том, чтобы
создать
труженикам
все условия для этого.
А они пока что далеки
от нормальных.
Так, на предприятии
нет даже
столовой.
Рядом через
дорогу
находится
новое здание
Самотлорнефтепромхима. На первом
этаже его предусмотрена столовая, но в ней
разместили контору. И
теперь более 400 человек базы
вынуждены
питаться всухомятку.
Не на словах, а на
деле надо заботиться о
людях труда, тогда и
отдача будет.

Новая станция
В минувшем месяце
коллектив сорок седьмого специализированного управления треста
Самотлорнефтепромстрой
сдал
для
НГДУ
Белозернефть
первую очередь двадцать пятой дожимной
насосной станции.
Это один из крупных объектов пяти месяцев. Кроме этого введены установки предварительного
сброса
воды для этого же управления и для НГДУ
Самотлорнефть.

Строится
К нынешнему учебному году в городе
войдут в строй три новые школы.
На одной из них в
тринадцатом
микрорайоне трудится
коллектив
специализированного управления отделочных работ объединения
Нижневар-гвскстрой. Коллектив
обязался
закончить
свои объемы к профессиональному празднику
—
Дню строителя.
Здесь же ведутся отделочные работы на дет
ском садике для работников аэропорта.

На объектах отлично потрудились комплексные бригады, ведущие работы от нуля
и до их сдачи, возглавляют которые С. А.
Клеванец, П. Г. Сандугей, А. Д. Малицкий.
Коллектив управления почти вдвое перевыполнил план строительно-монтажных работ пяти месяцев по
генподряду.
На
250
тысяч рублей больше
сделано работ собственными силами.
А. МАЧУЛИН,
главный инженер.

шнола
Коллектив управления выполнил план пяти месяцев на 101 процент. Среди сданных
— объемы работ на
двух
жилых домах,
смотровой и стоматологической
поликлиниках.
Хорошо
работают
бригады 3. Г. Гималетдиновой, Ф. С. Харисовой.
Г. В. Бржезицкой. Комсомольскомолодежная
бригада
Г. Г. Жуковой успешно
ведет отделочные работы на
холодильнике
урса нефтяников.
В. ДМИТРИЕВ,
главный инженер.

Дом ждет новоселов

На снимке: молодой коммунист,
бригадир
слесарей-ремонтников ДСК Виктор Геннадьевич Денисов Фото Ю. СПИРИДОНОВА.

Подготовили н сдаче
Коллектив
строительно-ремонтного управления урса нефтя
ников
подготовил к
сдаче
новый
склад
промтоваров «Хард-2»
производства
ЧССР
площадью 2 592 квадратных метра.

А

завершающий.

ЕДИНСТВО
СЛОВА И ДЕЛА
В ремонтно-механическом цехе домостроительного комбината собрались
труженики
предприятия,
только
что освободившиеся от
смены. Сюда приехал
первый секретарь горкома КПСС С. И. Денисов, чтобы вручить
партийные билеты молодым коммунистам—
инструктору профсоюзного комитета
Нине
Михайловне Майорчик
и бригадиру слесарейремонтников
Виктору
Геннадьевичу
Денисову.

РАЙОННОГО

ОБЛАСТИ

ный склад «Балкан»
болгарского производства. собственны!, крытую стоянку автомобилей и столовую, котлопункт для ремонтников
дорог.
Хорошо трудятся на
их сооружении бригады В. П. Панова. Н. Н.
Полесова и А. М. Галиевой
В. ЛАРИОНОВА.
начальник
планового отдела.

Еще один
жилой
дом производства мест-|
ного домостроительного комбинат? введен в
эксплуатацию в шест
надцатом микрорайоне.
С его сдачей коллек
тив комбината перевыполнил план пяти месяцев. Другой дом находится под отделкой и
будет введен в этом
месяце. Оба монтиро-

вала бригада Л. Н.
Гаврилова.
Такая же
девятиэтажка,
смонтировала
которую бригада В. Д.
Архипова, готовится н
сдаче в июне в Мегионе. С их вводом горожане получат 26 656
квадратных метров жилья.
И. ОВЧИННИКОВА.
* экономист.

В ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА
На очередном заседании исполкома город
ского Совета рассмотрен вопрос об использовании
спортивной
базы Нижневартовска
для физического вое
питания
школьников.
Отмечено, что имеющиеся спортивные сооружения
использу
ются не на полную
мощность. Из-за отсутствия
оборудования
хлораторных почти во
всех школах города не
работают плавательные
бассейны.
некоторые
простаивают более трех

лет. Не везде открыты
тиры, хотя помещения
и построены. В результате
только
треть
школьников регулярно
занимается спортом.
Исполком
обязал
НГДУ Нижневартовскнефть в кратчайший
срок запустить в эксплуатацию все бассейны и тиры.
На заседании исполкома
рассмотрен
и
вопрос о подготовке к
работе в зимних уело
виях объектов торговли
и занладке на зимнее
хранение
картофеля.

овощей и фруктов урожая 1985 года. В адрес
торгующих орга
ннзаций
высказаны
критические
замеча
ния, касающиеся обеспечения города карто
фелем и овоща мл в
этом году.
ИСПОЛКОМ
обсудил
также меры по упоря
дочению
водоснабже
ния
жилого фонда
объектов
соцкультбы
та. предприятий и ор
ганизаций
Нижневар
товска и другие вопросы.
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ЛУЧШИЕ
ПРОПАГАВДВСТЫ

БРИГАДА

На заседании партбюро
Нижневартовск
кой тампонажной конторы подытожена работа шкОл всех форм
обучения, дана оценка
деятельности пропагандистов. Лучшими названы начальник цеха
А. П. Белоглазое, который вел занятия с
коммунистами,
и заместитель начальника
отдела труда 3. Г. Антропова,
пропагандист
школы комтруда.

УЧИТСЯ
СЧИТАТЬ
О школе коммунистического труда «Научно-технический прогресс и экономика» (пропагандисты — экономист Н. И. Левченко, начальник участка В. В. Солдатов) нз четвертой передвижной монтажно-механизированной колонны объединения
Сибкомплектмонтаж
пришлось слышать неплохие отзывы. На занятиях почти не увидишь пассивных. У многих слушателей — а
вто вся комплексная монтажная бригада Н. Ф. Ржевского — находятся интересные соображения в связи
с изучаемой темой. Заметно стремление высказаться,
предложить что-то свое.

И вот итоговое занятие.
Примерно на середине
его один из слушателей
шутливо
заметил: мы,
мол, как бухгалтера —все
подсчитываем и рассчитываем: тут Сохранили,
тут потеряли, а тут, если
поднатужиться, можем и
разбогатеть...
Бригадир
Н. Ф. Ржевский поправил:
— Почему бухгалтера?
Ийенно так и должны поступать хозяева
строительной площадки. Да и
нельзя н а м по-другому,
раз с хозрасчетом завявалы.
Говорил бригадир:
— Будто переродились
люди после того, как стал
коллектив
работать по
новому
методу, давать
оценку вклада по коэффициенту трудового участия. Всех стало касаться
н качество строительства,
и правильное использование техники, материалов.
Дисциплина подтянулась.
За весь прошлый год, например, не было в бригаде ни одного серьезного
нарушения. Каждый овладел двумя, а то и тремя
смежными специальностями.

— Тем крепче
наша
вкономика, чем выше коэффициент
использования достижений науки и
техники.
Судите
сами.
Только внедрение четырех передвижных
компрессоров позволило сэкономить 5,6 тысячи рублей
денежных средств, высвободить для работы на другом предприятии двух человек. Значительно снизились материальные и
трудовые затраты После
того, Как стали активнее
пользоваться
средствами
малой механизации.
В
пять раз сокращает сроки
строительства промышленных объектов на нефтепромыслах блочно-комплектовочный метод монтажа...
На занятии монтажники выступили с новыми
предложениями: надо задействовать траверсы, трубогибочный станок. По
подсчетам, ато существенно ускорит
проведение
технологических
операций, повысит производительность Труда.
Лучше всех в монтажно-механической колонне
сработала бригада по созданию
сверхпланового
фонда
экономии.
За
прошлый год использовали строительных материалов на 48 тысяч рублей
меньше, чем предполагалось заданием,
за три
месяца нынешнего — на
восемь тысяч рублей.

Бригадир, другие слушатели отметили успехи
коллектива. План 1 9 8 4
года завершили досрочно,
выполнили объем строительно-монтажных
работ
на четыре миллиона 679
тысяч рублей. И нынче
уверенно опережают график: с четырехмесячным
— Хорошо, но не отзаданием справились , на
лично, — примерно так
124,6 процента, выработвыразился
слушатель
ка на каждого
члена
П. Н. Полнвода. — Скольбригады составила 110,7
ко еще резервов имеем и
процента. Прочно удерне используем. Пора нам
живают второе место в
не на словах,
а на деле
социалистическом соревновании
подразделений* взяться за лицевые счета
экономии, чтобы
четко
колонны. Неплохо. И всепредставлять, иа каком
таки второе — не первое.
объекте.'
каких
материаИ что особенно досадно
лов и сколько сберегли.
бригаде —• первенство приВсе
еще не научились
надлежит
их сопернику
считать деньги колонны.
по. соревнованию — колРассчитывается с госулективу П. С. Головатодарством за электроэнерва, досрочно
выполнивгию, которую наша ПММК
шему пятилетку.
использует, генподрядчик.
Сколько нам ее нужцо,
Почему они уступают?
сколько
расходуем —
Вопрос волновал всех, поточно не знаем, а генподэтому к одному нз занярядчику передаем такую
тий пропагандисты дали
сумму, которую он требу- .
слесарю-газоре з ч и к у
ет. Непросто это сделать
Ю. Ф. Ефремову задание:
проанализировать и сопов условиях нашего произставить показатели рабоводства, тем не менее
ты
обоих
коллективов.
учет налаживать надо. И
Оказалось, куда
хуже,
сварщикам надо быть нечем соперники, они исрачительнее, точнее выпользуют механизмы. Миверять режим работы агнус взяли на заметку с
регатов.
тем. чтобы со временем
И тут кто-то спросил:
превратить его в плюс.
а нельзя ли сделать такое
приспособление,
которое
На итоговом вновь веротключало бы сварочный
нулись к тому
разговоагрегат сразу, как только
ру. Раскрывая роль иаучон прекращает сварку?
нотехнического прогресса в повышении эффекСомневались: нигде тативности производства, в
кого по стране вроде нет.
частности,
их колонны,
Одобряли:
неплохо бы!
слесарь-монтажник В. И. Черту разговору
подвел
Заморкин убедительно побригадир, сказавший:
к а Ш , как на экономике
— Считаю, есть смысл
предприятия сказывается
над этим подумать.
внедрение передовой техники и технологии:
В. МАЛЬЦЕВА.

Бригада
водителей
В. Ф. Хасанова считается лучшей не только
в пятой колонне, но и
во всем четвертом управлении технологиче-

ского транспорта. Успех этого коллектива
стал стабильным после
того, как в управлении
был введен бригадный
подряд и первым коллективом, осваивавшим

его, стала бригада Хасанова.
На снимке: один из
лучших
водителей
бригады Сергей Петро
вич Комаров.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

Зинаиде Григорьевне пришлось
нести
двойную нагрузку. Она,
заместитель председателя методсовета по
экономическому образованию конторы, после того, как школа осталась без пропагандиста, взялась вести в
ней занятия. Оба поручения выполняла на
совесть.
В. БЕССОНОВ,
секретарь партбюро
конторы.

СТОП: ОТПИСКА

Московский
домнижневартовский вариант
Среди деловых людей бытует присказка:
«Первые
десять лет
работаешь на авторитет, а пйтом авторитет
работает на тебя».
Авторитет московских строителей «созрел» на глазах. Жилые дома Главмосстроя
необыкновенно
попу,
лярны у горожан. Газеты, информационные
щиты горсправки регулярно помещают объявления. авторов которых объединяет родственность
желаний:
обменять
жилье на
квартиру
непременно
в
московском доме.
Перед
определением
«московский» отступают порой на
второй
план некоторые достоинства квартиры и даже метраж.
Почему?
Природа феномена проста: всегда под московской маркой подразумевалось качество.
Так было, пока коекому
из строителей
СУ-219 не захотелось
«расслабиться» за счет
авторитета. И вот острый сигнал: коллективная жалоба жильцов
дома № 15 по улице
Мира
из
квартир
№ № 1—4: «В наших
квартирах
послеосадочные трещины, пятна на стенах, горбится
паркет.
В квартире
№ 2 две стены комнаты оклеены
обоями
другого цвета с перевернутым
рисунком.
Полы «ледяные». Н е .
сколько раз квартиры
заливало водой». Далее
в письме
перечислялись
представители
инстанций, побывавших
с осмотром квартир.
Но, видимо,
целевые
осмотры
обернулись
прогулочными экскурсиями, т. к. письмо заканчивалось пессимистично: «Если бы москвичам был дорог их
авторитет, они не д о
пустили бы подобного
брака. И тем более —
не превратились в «обеща льни ков », занявш их
выжидательную пози.
цню до истечения гарантийного срока на
ремонтные работы».

На запрос редакции

в ответе начальника
СУ-219 от 18 апреля
1985 года за № ВК170 сообщалось:
• В результате проверки жалобы
жильцов дома № 15 по ул.
Мира представителями
СУ-219
Главмосстроя
и ЖЭУ-4 установлено
следующее: в кв. № 1
послеосадочные трещины отсутствуют, пятен
на стенах не обнаружено. Поль» ХОЛОДИМ",
т. к. не работают р е .
циркуляционные водоподогреватели (РВ-6),
установленные в подъезде. РВ-6 на момент
сдачи дома в эксплуатацию работали, что
отражено актом приемки системы отопления от
19 мая 1983
года. Пожарный водопровод опрессован
н
сдан в эксплуатацию
актом от 16 июня 1983
года, и за дальнейшее
его состояние СУ ответственности не несет.
О результатах обсле.
дования кв. № 2 сообщим дополнительно».
Концы с,концами не
сходились С одной стороны, новоселы — лю
ди счастливые, и только чрезвычайные обстоятельства истощают
их терпение и вынуждают писать С другой
стороны, официальный
ответ был неполным (а
как ж е обследование
квартир
3 . 4?).
Как быть с холодными полами?
На месте картина
прояснилась. Брак был.
Правда, если очень х о
рошо зажмурить глаза. можно не увидеть
н трещин после побел.
ки, и лопнувшего пластика в ванной, и послеосадочных трешин, и
неправильно наклеенных обоев в квартире
№ 2. А если приложить
руку в рукавице на овчине к стыку панели в
стене и еще покрепче
зажмурить глаза (наверное, так и делала
•комиссия в зимние х о
лода). можно не почувствовать под рукой х о
лодного воздуха и не
увидеть снежного нароста толщиной в 5
сантиметров.

Казалось бы, все это
мелочи, которые новоселы приучены исправлять
самостоятельно.
Кое-что они исправили: побелили, прибили,
переклеили. По некоторым крупным недоделкам предъявили иск
строителям, что резонно:
в строительстве
оговорены
сроки на
г а р а н т ийный
ремонт. И если бы строители без волокиты и
тяжб
исправили то.
что должны были исправить... Однако семь
месяцев «хождения по
мукам» потребовалось
гр. Лисице, чтобы
в
двухдневный срок был
произведен
ремонт
квартиры. Но вот ремонт сделан. Страсти
поутихли. Но осталась
одна бесхозная (решать»
ее никто не желает)
проблема. Будь я с т р о
ителем, наверное, хоть
раз в жизни поинтересовалась. как живут
люди в моем доме? И.
наверное, фраза, оброненная
Чикаловым.
квартиросъемщи к о м .
(кв. М« 1) задела бы за
живое. Он повторил ее
дважды — устало и
излобленно: «Я больше ве хочу жить в
московском доме». Не
правда
ли. странно?
Все хотят, в Чикалов
не хочет. А причина
тому — холод. Адский холод, который семья испытывала полгода.

тепло. Прочувствовал»
его боль не вахотел
никто. И строители, и
работники
жилищноэксплуахацион н о г о
участка привыкли мыслить общими категориями: жильцы, новоселы. А за общими словами пропал из виду
конкретный человек со
своими нуждами, заботами.
...РВ-6 яе работали
на момент въезда жильцов. СУ-219 ссылается
на акт о приемке теплосистемы
(«работали
водоподогревателя
исправно») и обвиняет Ж К К : неправильно
эксплуатируют дом. Но
в этой
формулировке
читается между строк:
знаем, как эксплуатировать, научить — не
хотим Конкретные люди обращаются с просьбой: квартиры заливает водой. Ну и что? У
строителей есть акт о
приемке пожарного вопопровода. Вопрос повис в воздухе, а жильцы готовятся к очередному потопу.

Пг.думаем о случив,
шемся. заглянем на изнанку одного факта.
Строители разучились
строить?
Неправда,
строят и хорошо умеют строить. Видимо,
пришла пора усилить
контроль заказчика при
приемке московских домов. Чтобы люди попрежнему хотели жить
в этих домах, чтобы
К утру в его квармосковская марка слутире замерзал суп в
жила гарантом качесткастрюле, оставленной
ва Факт — ято тольна столе, вода в ванне,
ко примета
явления.
налитая
для стирки
Мелкие строительные
превращалась в лед. погрешности.
мелкий
Четверо детей,
старбрачок сами по себе не
шей — 12 лет. болели
очень страшны, нр они
не переставая. Об атих
сродни халтуре, котофактах свидетельству
рая нравственно надет выписка из протоко
ламывает душу, искала выездного заседажает правильное отнония месткома ясли-сашение человека к труда М 15. где работает
пу, подрыва РТ авториН. П Чикалова.
тет строителя.
А авторитет моекви
Чикалов по професч е й . у иижневартовпев
сии шофер, и когда
высок. И велика надеж
озябший приезжает с
па. что в нашем г о р о
трассы, ему тепло важ
пе ппмя будут такими
нее кафеля в ванной,
же
ОЯРЯЗИОРЫМИ, к а к
мусоропровода в подъ
и ня Кя^шп-м^ком просезде. Ему неважно, п о
п е к т е МОСКРЫ.
чему
холодно, ему
важно, чтобы
было
Н. НЕРУШ.
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ЯТНЙЦА была
выбрана не случайно. Она объ
явлена
санитарным
днем города. Но не все
трудовые коллективы
вышли на улицы, чтобы после долгой зимы
привести их в порядок,
посадить деревья, посеять траву, отремонтировать скамейки для
отдыха, детские площадки.
На проспекте Победы
только группа работников урса сажала деревья. Заранее был привезен торф, выкопаны
ямки под посадку, и
работа шла полным ходом. А вот на улице
Омской
шефов
не
встретили, хотя работы
там
непочатый
край,
особенно
на
участке управления по
внутрипромыслово м у
сбору, компримированию и использованию
газа.
Не вышел и коллектив горздравотдела.
Вокруг
административного здания и по.
ликлиник
неприглядная картина.
Мало изменений произошло на подшефной
территории Нижневартовскнефтестрой. В отличие от прошлых лет
коллектив треста благоустройством микрорайона не занимается.
Пока организационный период идет в
восьмом
микрорайоне
(головное предприятие
— Нижневартовскдорстрой).
Полоса между один,
надцатым
микрорайоном и улицей
Мира
до недавнего времени
была занята строителями под склады железобетонных
изделий.
Сейчас все это убирают работники трестаплощадки
Пермсибстрой, Строймеханизации, приводят территорию в порядок.
В тринадцатом микрорайоне
головное
предприятие — домостроительный
комбинат. Здесь не чувствовалось,
что в городе
проходит
санитарная
пятница. По сравнению
с прошлым годом тут
ничего не изменилось.

П

за исключением
двух
рядов березок,
Посаженных при въезде в
микрорайон. Везде ва
ляются автомобильные
скаты, остатки железобетонных изделий, нз
земли угрожающе торчит арматура,.. Детские и бельевые площадки не отремонтированы.
После ухода строителей из тринадцатого
микрорайона
вертикальную
планировку
должно было сделать
первое
специайизиро-

Плохо выглядит
и
территория первого управления технологичес
кого транспорта. Зимой
в микрорайоне была
авария на теплотрассе. Управление Нижневартовсктеплоне ф т ь
ликвидировало ее, но
«забыло» восстановить
прежний вид территории около военкомата.

После долгой
зимы
В нашем городе решением горисполкома объявлен месячник по благоустройству улиц, дворов. За каждым микрорайоном закреплены шефствующие предприятия. Рейдовая бригада «Ленинского знамени» побывала в
микрорайонах города, посмотрела, какие изменения произошли там.

ванное
управление
треста Сибпромэкскавация, кстати сказать,
тоже шеф этого микрорайона. Деньги за
это уже получили, но
работа не доведена до
конца. Даже около своего дома 43«а» по улице Ханты-Мансийской
НСУ-1 не сделало все
благоустроительные работы. Куски железобетона. металлолом валяются вокруг. И завершается вся эта картина огромным открытым колодцем. Как нам
объяснили, не дейст- '
вующим, зато хорошая
западня для детей и
неосторожных
прохожих. Нора бы и засы- пать его, раз он не нужен. Группа работников НСУ-1 выдалбливала в бетоне ямки и
сажала в них деревья,
заранее обрекая их на
гибель.
На улице Пермской
три года, как построен ы московские
дома.
-Отмостки уже разрушены, плиты на пешеходных дорожках про-

Мальчик вытер слезы, тихо сказал:
— Я хочу быть горнистом. Очень! А меня
не выбрали,
потому
что я еще не пионер.
Галя сразу решила,
что обязательно поможет
мальчику
стать
горнистом. Не откладывая, пошла к классному руководителю, к
старшей
пионерской
вожатой. Горячо
доказывала, что нельзя
сейчас
ему отказать.
Ведь это его заветная
мечта! Так пусть же
она сбудется. А в пионеры его примут, обя
зательно!... Через несколько
дней Слава
(так звали
мальчика)
с
гордостью горнил
сигнал о начале пионерского сбора.
А после сбора под- .
бежал к Гале, познакомил со своими друзьями. Так она нашла
в этих ребятах своих
помощников. С уважением они смотрели на
нее. когда она пришла
к ним на первый классный час. Много думала:

«пробить», иначе и не
скажешь,
небольшие
ямки в железобетоне и
посадить туда деревья,
чтобы отчитаться: высажено столько-то деревьев.
Лучше обстоит дело
в четырнадцатом микрорайоне. Он уже частично озеленен, на газонах бригада из управления механизированных работ треста
Нижневартовсксп е цстрой
сеяла
траву.
Бригады из специализированных строительных управлений Л'з 2
и Л» 5 этого же предприятия очищали территорию от строительного мусора.
Первый день на благоустройство микрорайона вышел трест-йло
щадка Нижневартовскжилстрой. Работы на
территории много, пожалуй, самый грязный
участон.
Около рентгенкабинета больницы — груды строительного мусора, его оставил после себя трест-площадка № 3 и не торопится
убирать.

мечта
чем их заинтересовать
в первую встречу? На
конец, решила, что будет рассказывать о неопознанных летающих
объектах. Конечно же.
для
шестиклассников
это очень
интересная
тема. Некоторое время
после этого Галя не
могла спокойно пройти
по коридору
школы:
«Галя, а ты еще раз
придешь?»,
«Галя, а
это правда, что
на
Марсе люди живут?»,
«Галя, а...». Так и
установилась
крепкая
дружба между пионерами и их вожатой Галей Бобяк.
Идешь рядом с Галей по школе, и каждый второй из пионеров здоровается с нею.
Как радостно светятся
ее глаза! Может, и не
будет легким ее путь
к осуществлению мечты, но глядя на нее,
веришь: учителем она
станет. Непременно.
М. БОРОВИК,

юнкор, десятиклассница средней шко
лы М» 2.

I) 3 стр,
мой микрорайон. Сделать это было трудно.
Огромные лужи делали
его непроходимым даже в сухое время года.
Тейерь надобность в
болотных сапогах отпала. И шефы решили,
что делать им в микрорайоне больше нечего.
А работы много. Необходимо вывезти остатки строительного мусора и железобетонных
изделий,
довести до
конца озеленение, построить детские площадки.
Плохо нынче работают шефы первого микрорайона
(головное
предприятие
— второе управление буровых работ). Детские
площадки не восстановлены, не отремонтированы ограждения. Давно пора устраивать газоны.

НАШ ГОРОД — НАША ЗАБОТА

Покорись,
Галину я знаю почти год. Учимся в одном
классе, да и живем недалеко друг от друга.
Больше
всего всегда
привлекала в ней забота о людях, особенно о
младших
товарищах.
Вспоминается, как она
рассказывала о ребятах
из
подшефного
класса.
Два года назад Галя
стала пионерской вожатой. Нелегко сначало было. Ведь у каждого из них свой характер, свои интересы;
Но удалось ей сделать
так, что живет коллектив душа в душу и
многое у них уже получается.
Галя вспоминает, как
однажды, торопясь после уроков домой, она
увидела
плачущего
мальчишку.
Подошла
к нему, спросила:
— Почему ты плачешь?
Он всхлипнул, и в
его глазах было столько надежды, что у Гали сжалось сердце.
— Успокойся и объясни, что у тебя случилось.

валились. Давно бы пора сделать .газоны вокруг домов, посеять тра
ву, посадить деревья.
Но в местах, предназначенных для этого,—
стоянки дЛЬ личного
транспорта. Однако начальник жилнщно-эксплуатационного участка
М? 13 А. А. Голубовский не огорчается. Он
доволен шефами. Ведь
несколько сотен деревьев они посадили.
Но
как они это сделали?!
Нё Очистив от строительных остатков и не
спланировав места посадок,
умудрились

ЗНАМЯ

Огромные кучи земли
лежат там.
В двенадцатое микрорайоне головное шефствующее предприятие
— НГДУ
Самотлорнефть. Ему помогают
погрузочно - транспортное управление, специализированное
управление
Востокбурвод,
с е д ь м о е
управление
технологического транспорта. Шефы не закреплены по
микрорайону.
В результате никто не наводит порядок в микрорайоне.
Работники
продовольственного магазина устроили здесь
свалку из ящиков
и
мусора.
Первое буровое управление ь вторсе уп
равление
технологического транспорта много сил приложили, чтобы благоустроить седь-

Не занимаются благоустройством 'города
депутаты. Они должны
были организовать жителей микрорайона, навести порядок вокруг
своих домов. А пока
не было еще такого
случая, чтобы кто-нибудь из проживающих
на территории микрорайона взял лопату и
вышел помогать
шефам. Хуже того, в горисполком идут письма
на неудовлетворительную
работу
бригад
промышленных предприятий, занимающихся
благоустройством.
Так, жители четвертого
подъезда дома 78«а»
по улице Нефтяников
написали: «Шефы выкопали ямки, привезли
деревья и не сажают,
а корни на ветру сохнут».
После такого
«сигнала» деревья были срочно
посажены.
Попытались шефы организовать
и самих
жильцов этого
дома,
но никто
не вышел.
Нельзя забывать, что
наш город — наша забота. И только общими
усилиями мы сможем
сделать его образцовым.

Рейдовая бригада:
Г. ПИСАРЕНКО, начальник управления коммунального хозяйства горисполкома; А. ЧЕПЕНКО, начальник
жилиЩно-коммунальной
конторы НГДУ Нижневартовскнефть; В. КОНД Р А Т Ь Е В . санитарный врач; А. ЕВДОКИМОВА, сотрудник редакции.

газете
отвечают
Директор
детского
дома культуры В. А.
Марцынюк на заметку
«Воспитывать защитников Родины», опубликованную в № 46:
«В детском
доме
культуры по-прежнему
работает
военно-патрнотический клуб «Юнармеец», насчитываю
щии в своих рядах свыше тысячи курсантов.
Основной задачей клу
ба является повышение уровня военно-пат.
риотическРго воспитания.
формирование
чувства
гордости за
свою Родину, готовности к ее защите, подготовка к службе
в
Советских Вооруженных Силах и поступлению
в суворовские
училища страны. Сейчас курсанты
клуба
изучают историю Советских Вооруженных
Сил, занимаются строевой и огневой подготовкой на базе девяти
школ города.
Непосредственно в детском
доме культуры работа-

ют штаб городского клуба «Юнармеец», духовой оркестр, хор. рота
барабанщиков и фанфаристов.
В мае в клубе «Юнармеец» проведены зачеты по вышеуказанным дисциплинам. Курсанты,
успешно их
сдавшие.
переведены
на следующий
курс.
Программа
обучения
рассчитана на три года. Сейчас над клубом
шефствует
суворовское военное
училище
города
Свердловска.
Наши курсанты получили приглашение это< го училища
принять
участие в торжествах,
посвященных празднованию 40-летия Победы в Свердловске. Право принять участие в
этой поездке было предоставлено
двадцати
пяти курсантам — победителям смотра строя
и песни.
Успешно
прошедшим программу клуба
будет
предоставлено
право
внеконкурсного
поступления в Свердловское
суворовское
училище. Уже в втом
году два курсанта по- '
лучат направления для
поступления в это училище»,

ПЛАНЫ
И ЦЕЛИ
Игнорируя протесты
народов.
пренебрегая
интересами безопасности нашей планеты. Соединенные Штаты Америки продолжают свой
опасный курс на перенос гонки вооружений
в космическое пространство. Как это явствует из последних заявлений и практических шагов администрации и позиции, занятой американской делегацией на Женевских переговорах
по
космическим ,и ядерным вооружениям, в
Вашингтоне не собираются отказываться от
реализации так называемой
«стратегической оборонной инициативы». выдвинутой два
года назад главой Белого дома. Напротив,
в течение предстоящего пятилетия Пентагону планируется выделить 26
миллиардов
долларов на «исследовательские работы» в
области создания широкомасштабной системы
противоракетной
обороны (ПРО) с элементами космического
базирования. США полным ходом ведут разработку противоспутникового оружия. Мало
того, Вашингтон всячески стремится втянуть в работы по милитаризации космоса западноеврбйеГ>4«М*- союзников по НАТО и
Японию.
Американская программа
«звездных
войн», не устают утверждать в Вашингтоне. «целесообразна» и
даже носит «гуманный»
характер, поскольку-де
обеспечит создание широкомасштабной противоракетной
обороны,
которая оградит территорию С Ш А от баллистических ракет, что в
свою очередь вынудит
СССР разработать аналогичную систему и в
конечном итоге сделает «ненужными» наступательные ядерные вооружения.
* В Вашингтоне заявляют, что программа
«звездных войн»
—
всего лишь «научные
исследования», от которых в любое время
можно отказаться
и
которые якобы не противоречат
договору
ПРО 1972 года. Трудно поверить, что Пентагон
откажется от
«исследований», на которые в ближайшие 10
лет
ему собираются
ассигновать более 6 0
миллиардов долларов.
«Я, — заявил министр
обороны США К. Уайнбергер, — исключаю
возможность отказа от
стратегической обороны
как в стадии исследований. так
и в стадии
развертывания».
Что ж, подобная позиция весьма опасна и
и недальновидна. Она
ставит судьбы мира и
безопасности планеты в
критическое
положение. Единственный разумный и логичный выход из него — предлагаемое
Советским
Союзом
радикальное
прекращение гонки вооружений и недопущение переноса ее в
космос.
(ТАСС).

8 ИЮНЯ - ВСЕМИРНЫЙ Д Е Н Ь

спорт

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ С Р Е Д Ы

СЛУЖИТЬ
ПРОГРЕССУ
Бурное развитие науки и техники, рост промышленности
и городов
обострили взаимодействие
общества и природы. Выйдя за границы националь
ных интересов и возможностей, проблема охраны
окружающей среды и ра
ционального использования природных ресурсов
стала одной из самых актуальных для всего человечества.
Глобальность и сложность решаемых
задач
определяют
ныне девиз
Всемирного дня охраны
окружающей
среды —
служить прогрессу.
Сегодня
уже невозможно
жить н хозяйствовать на
вемле без единения экономики и экологии. Созидать, сберегая природу,—
именно такой подход лежит в основе ленинских
принципов природопользования. принятых в нашей стране законов об
охране земли, воды, атмосферного воздуха, недр,
леса, животного мира.
Разумеется, благополучие биосферы требует немалых средств. В одиннадцатой
пятилетке на
природоохранные
мероприятия выделено
10,3
миллиарда рублей капитальных вложений — на
11 процентов больше, чем
в предыдущем пятилетия.

(ТАСС).

МЕРА ЛЮБВИ
К РОДНОМУ КРАЮ

Помните, Базаров, геони покоя в Покачевском
рои тургеневского романа
УБР. НГДУ Урьевнефть,
«Отцы и дети», говорил:
Варьеганском У Б Р и дру«Природа — не храм, а
гих
организациях тем,
мастерская,
и чело
кто старается обойти привек
в
н е й рародоохранные законы. Ни
ботник». Базаров прав в
одно нарушение не укрыглавном. Природа — это
вается от глаз
принцине только эстетическая ка
пиальных инспекторов, и
тегория, но в первую оче
за серьезным разговором
редь кладовая
богатств,
следует наказание.
жизненно важных для
Строго спрашивают с
развития экономики.
нерадивых хозяев «приПрирода не бесконечна,
родной мастерской» на
и мерой любви к родно
постоянной комиссии по
му краю может быть толь
сельскому хозяйству, охко стремление сохранить,
ране природы и охотничьвосстановить ее. Это вопему промыслу Нижневар
рос совести каждого из
тоьского районного Совенас, будь он нефтяник или
та народных
депутатов.
озеленитель,
командир
Взыскательно следит за
производства
или рядо
порядком в своих подразвой Мы говорим: охрана
делениях А. И Баланда,
природы — это всенарод
председатель секции по
ное дело. Подразумеваем
охране
недр районного
при этом, что дело это не
Совета
Всероссийского
только добровольное, но
общества охраны приро
и обязательное, контроля
ды С перспективой разруемое сводом государст
рабатывают систему при-'
венных
законов, рядом
родоохранных
меропостановлений партии и
приятий А С Патаридзе,
правительства.
начальник отдела охраны
окружающей
с, р е д ы
В этот профессионала
ЦНН.1 заместитель глав
ньш праздник
вспомним
врача межрайонной СЭС
с благодарностью тех. кто
А. В Котов и многие друпо призванию сердца бегие.
режет наше общее б о
гатство. Скажем «спасиВ июне 1972 года
в
бо» работникам много
Стокгольме
состоялась
численных служб, защи
конференция ООН по охщающих для нас воду
ране окружающей среды.
воадух. землю животный
Она впервые
привлекла
мир, — рыбоинспекторам.
внимание мировой обществрачам
санэпидстанции,
венности к экологическим
лаборашам
гидрохимла
проблемам. В нашей стра
боратории, лесникам, охо
не с 1974 гоДа 5 июня оттоведам
мечается как Всемирный
В любую погоду добидень охраны окружающей
раются на хозяйственные
среды. Сегодня хочется
объекты Н С. Трушенков.
всем еще раз напомнить
районный инспектор Ниж
о том. что созидать можневартовской рыбоохраны.
но только сохраняя.
Т. Н. Дериглазова. наН. ПАЧГАНОВА,
чальник Нижневартовской
гидрохимлаборато р и и. инспектор районного совета Всероссийского об.
Н. Я Крупинин. дирекщества охраны прнро
тор Куль Еганского лес
ды
хоза, и другие. Не дают

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1_й микрорайон)
,

типография

с

Пример заботы о земле
— основна всех богатств
— экологическое обеспечение
долговременной
программы
мелиорации,
принятой на октябрьском
(1984 г.) Пленуме
ЦК
КПСС. Намечается у д в о
ить выход продукции растениеводства с преобразо
ванием угодий. При втом
предусмотрено так организовать
мелиоративное
дело, чтобы
вторжение
человека в природу н е
только не нанесло ей вреда, а улучшило и приумножило ее возможности.
Советский Союз — активный участник многих
международных природоохранных программ
и
проектов в рамках СЭВ.
например, сотрудничество
наших ученых осущест.
вляется по 160 экологическим
вопросам. Наша
страна — инициатор заключения
конвенции о
запрещении военного или
любого иного
использования средств воздействия на природную ср
По предложению
Генеральная
ассамблея
ООН приняла резолюцию
об исторической
ответственности государств за
сохранение природы земли для нынешнего и будущих поколений.

Домой

Москва. Студенты из 107 стран мира обу. чаются в Университете дружбы народов имени
Патриса Лумумбы. Это будущие врачи, учителя, инженеры, специалисты сельского хозяйства. Многие юноши и девушки, обучающиеся в университете, примут участие в XII
Всемирном фестивале молодежи и студентов.
На снимке: студенты у здания университета.

победой

В городе Новочебоксарске
Чувашской
АССР
закончилось
первенство Российского республиканского совета ДСО «Труд» по
боксу. Это были отборочные
соревнования
для
комплектования
сборной команды к выступлению в первенстве Центрального совета этого общества.
Нижневартовс к и й
бокс на этих состязаниях представляли мастер спорта СССР международного
класса
Сергей Лукошин, кандидаты в мастера спорта Николай Мигушев,
Степан Антонюк, Рамиль Алимов. Все они
занимаются
в спорткомплексе «Факел» под
руководством тренеров
В. Вольфа и Г. Хисматова.
Подтвердил свой высокий спортивный титул Сергей
Лукошин

(Фотохроника ТАСС).

Редактор

ОБЪЯВЛЕНИЯ

по извещению ЛЬ 3 7 4
— машинистов передвижного компрессора
УКП-80, КПУ-16/250,
СД-9/101;
водителей
1 — 2 класса, газозлектросварщиков.
слесарей-монтажников, слесарей-сантехников.
Выплачивается районный
коэффициент
0,7, за передвижной характер работы 40 процентов.
Прописка и общежитие предоставляются в
пос. Покачи
по извещению № 462
— мастеров и прорабов для работы в Ниж
невартовске, Мегионе.
Оплата
согласно
штатному расписанию.
Жилье предоставляется по договоренности;
квалифи ц и р о в а н
ных каменщиков, монтажников для работы
в Мегионе
в УТТ НГДУ Мегионнефть
—, начальника
производственно - технического отдела, начальника планового отдела. старшего эконо
миста планового отдела, начальника снабжения, инженера производственно
технического отдела, водителей
категорий
«В». «С».
«Д», начальника а в т о
колонны
по извещению № 450
— квалифицированных
электромонтеров п р о
водной и радиосвязи.
Оплата повременнопремиальная
(премия
40 процентов; Районный
коэффициент 70
процентов Оплата за
расширенную зону обе
луживания до 40 процентов. Одиноким предоставляется место в
общежитии

в госбанк — бухгалтера. инкассаторов, водителя, экспедитора
в финансовый
отдел
Нижневартовского горисполкома
— экономистов госдоходов на
период декретного отпуска
в отдел вневедомственной охраны — сторо
жей.
Прописка предоставляется
по извещению Л» 451
— электрогазосварщиков. кузнецов, автокрановщика.
электромонтеров по наладке и обслуживанию
оборудо
вания с ЧПУ, контролера по инструменту,
с л е с а р я-ннструменталыцика,
токарей,
сверловщиков, заточника, слесарей механо
сборочных работ, сварщика
на полуавтоматах.
слесарей-ремонтников (для работы на
выезде),
резчика на
пилах, грузчиков, з у б о
фрезеровщика
по извещению № 364
— старшего инженера
руководителя
проектно-еметной группы, инженера. знающего ра
боту с документацией
по
обвязке
кустов
скважин, старшего эко
номиста
по снабже
ник), старшего прора
ба. прораба и мастеров
на строительный участок (место дислокации
ДНС-24);
га з о
резчиков, электросварщиков,
слесарей-монтажников.
Оплата по штатному
расписанию р айонный
коэффициент
70 про
центов Линейным ра
ботинкам и рабочим
выплачиваются трассовые
4 0 процентов
должностного
оклада
(тарифной
ставки).
Предоставляются прописка и место в обще-

В городе Луцке, где
с 9 по 19 июня пройдет чемпионат
Центрального совета ДСО
«Труд», иа ринг в составе сборной
выйдут
представители нашего
города С. Лукошин и
Н. Мигушев.
П. МИТИН.

В. К. БЕЛОБОРОДОВ

СПРАВКИ

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ПРИГЛАШАЕТ:
в
городской
совет
ВДОАМ — мастеров
практического
обучения 'вождению автомашины, водителей 1, 2
класса

— он поднялся на вывшую ступеньку пьедестала почета. Неплохо
выступали и его одноклубники. Николай Мигушев закончил соревнования
вто р ы м ,
Р. Алимов и С. Антонюк вошли в шестерки
сильнейших в своих в е .
совых категориях. Это»
результат
покажется
тем более весомым, если сказать, что выступали
иа боксерском
первенстве представители двадцати четырех
краев и областей самой большой республики нашей страны.

по извещению № 327
— плотников-бетонщиков,
кровельщиков,
сварщика,
грузчиковстропальщиков,
электромонтеров станционного
радиооборудования по обслуживанию
УКВ и радиорелейных
станций, электромонтеров
электропитающих
установок,
аккумуляторщика, фельдшера на
полставки (можно по
совместительству
или
на неполный рабочий
день), старших электромехаников
проводной связи, инженера
проводной связи, старшего инженера
АТС.
слесарей по ремонту
автомобилей.
Принимаются лица с
нцжневартовской
про
пиской, выплачивается
>айонный коэффициент
'0 процентов.
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Сви д е т е л ь с т в о
№
293390
водителя
I класса на имя Мустафина Фарита Масгуто
вича, выданное Нижне-

Д Л Я ВАС,

вартовским
ДОСААФ
20 августа 1981 года,
считать недействительным.
Продается 2-кассетный японский магнитофон «Шарп-555»
Обращаться: 15 мкр.,
ул. Дружбы народов,
7, кв. 165, после 17.00.
Продается мотоцикл
«Ява» с коляской.
Обращаться: п. Дивный, улица 2-а, балок 5.
Продается дом деревянный 82 кв. м в центре города Речицы Гомельской обл.
(сад,

огород 7 соток).
Обращаться: пр. Победы. 18, кв. 68, после
18.00.
Молодая семья из
двух человек снимет
квартиру на неопределенный срок.

Обращаться: ул. Мира.
60,
корпус 6 .
кв. 72.
Семья из трех ч е л о
век снимет
квартиру
на 2 — 3 года.
Обращаться: ул. Первомайская. 9 (старая
часть города).

РЕБЯТА!

В детском доме культуры в летний период будут работать следующие кружки:
театральный,
художественного слова хоровой, киносъемочный,
фотокружок, резьба по дереву, гитаристов, х о
реографический мягкой игрушки.
Приглашаем всех желающих.

Городской узел связи доводит
до сведения
абонентов телефонной сети, проживающих по
улицам Менделеева, дома 2, 4, 8, 2 «б»: Омская,
дома 6, 6 «а», 8; проспект Победы, дома 5 «а»,
7 «а», 3. 5, 11 «а», 13 «а», а также абонентов, проживающих в III мкр., о том что повреждение в
магистральном телефонном кабеле будут устра
нены до двадцать четвертого июня 1985 года и
включены все неработающие телефоны до первого июля 1985 года.
Городской совет ВДОАМ предлагает членам
ВДОАМ «Маршрутные карты автотуризма» туристические путевки в г.г. Одессу. Туапсе ча
летний период. Срок путевки 10 дней.
Обращаться: ул. Мира, 78, ГС ВДОАМ. тел.
2-04-43.
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ОБ ИНИЦИАТИВЕ ПЕРЕДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ГОРОДА
И РАЙОНА ПО РАЗВЕРТЫВАНИЮ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
СОРЕВНОВАНИЯ ЗА ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ XXVII СЪЕЗДА
КПСС

Коллективы нефтегазодобывающих
управлений Белозернефть и
Покачевнефть, встав на
предсъездовскую
вахту, решили включиться
в социалистическое соревнование
«XXVII
съезду КПСС — 27
ударных стахановских
декад». Коллектив управления
Покачевнефть обязуется ' добыть сверх плана 1985
года 15 тысяч тонн
нефти. Комсомольскемолодежный цех добычи нефти и газа
1
НГДУ
Белозернефть
принял
обязательство
до конца года ликвиди-

ровать отставание в
добыче и ко дню открытия съезда партии
добыть сверх
плана
5 000
тонн
нефти.
Коллектив
строительного управления № 47
треста Самотлорнефтепромстрой
обязуется
ввести
досрочно ко
дню открытия
XXVII
съезда КПСС третью
очередь кустовой
насосной станции КНС-28
Самотлорского
месторождения.
Бюро горкома КПСС
одобрило
инициативу
коллективов,, вступивших на ударную вахту
по достойной встрече
съезда партии, обязало
коммунистов
личным
примером повести
за
собой всех трудящихся, чтобы
ознаменовать
предстоящий
съезд наивысшими трудовыми достижениями.
Партийные
организации, хозяйственные руководители должны сосредоточить усилия на
ускорении роста объемов производства за
счет быстрейшего приведения в действие организационно - экономических и социальных
резервов,
имеющихся
в каждом коллективе,
создать
необходимые
условия для успешного
осуществления мер по
достойной
встрече
XXVII съезда КПСС.

Решено итоги социалистического соревнования
под
девизом
«XXVII съезду КПСС
— 27 ударных стахановских декад» подво
дить в трудовых коллективах
ежедекадно, в горкоме К П С С ежемесячно.
*

С каждым годом, отметил он,
в городе все больше и больше вводится жилья. В
этом году его будет
сдало в эксплуатацию
ве менее 170 тысяч

квадратных
метров.
Канализационные
и
очистные
сооружения
уже не могут обеспечить в полном объеме
нужды города. Воды в
городе
не
хватает,
часть стоков сбрасывается в Обь. Поэтому
депутаты
должны
взять под свой неослабный контроль строительство вторых очередей
канализационных
и водоочистных сооружений.
Им необходимо также настойчиво добиваться, чтобы во всех
микрорайонах была горячая вода.
Другим больным вопросом города является
связь. Состроить го-

Под контролем депутатов должно быть и
строительство стадиона
на пять тысяч мест в
прибрежной зоне, двухзального кинотеатра в

Цена • нов.

Пять бригад первого
управления
буровых
работ досрочно завершили полугодовое задание. А одиннадцать
коллективов из двенадцати выполнили социалистические обязательства мая.
Отличились буровые
бригады В. А. Казако-

рывок

ва, В. Л. Зиновьева и
П. А. Горшенина. Коллективы освоения Н И .
Тимушева
и Л. А.
Фенько, тоже досрочно
выполнившие план полугодия. за май дополнительно сдали
пять
скважин. Самая высокая месячная проходка
у бригады В. А. Зи-

Шг

ВИИн В н Ш Н ИРЩйя!

Когда Нина Торопова приехала в Нижневартовск, у нее не было строительной специальности. Поступив в Мегионгазстрой, она пошла
учиться в учебно-курсовой комбинат и через три
месяца получила разряд штукатура-маляра.
За полтора года Нина прижилась на стройке
Она стремится совершенствовать свое мастерст
во, учится у таких опытных отделочников, как
Людмила Дмитриевна Варава и бригадир Михаил Тимофеевич Ивахно.
На снимке: штукатур-маляр СУ-13 Нина Николаевна Торопова.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

ДЕПУТАТЫ

родскую АТС должны
были еще десять лет
тому назад. Сейчас дело встало из-за отсутствия кабеля.
Заказчик—НГДУ Нижневар
товскнефть должен поставить его и другое
оборудование. Оно уже
было получено
для
этих целей, но пока черепашьими
шагами
шло строительйтво, кабель был использован
на временные линии
связи. А добиться новых фондов заказчик
не торопится.

Д

завершающий

•

На очередном заседании бюро горкома
КПСС принято поста
новление об организации выполнения постановления ЦК
КПСС
«О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма». Бюро утвердило мероприятия
по
дальнейшему укреплению государственной и
трудовой дисциплины,
повышению
организованности и порядка на
производстве. Одобрена инициатива передовых коллективов по
развертыванию социалистического соревнования
за достойную
встречу XXVII съезда
КПСС. Принято постановление
о приеме,
размещении и организации работ студенческих строительных отрядов в летний период
1985 года. На заседании бюро продолжалось
рассмотрение и утверждение
характеристик
руководителей
предприятий и. организаций,
обсужден ряд других
вопросов.

УЧАТСЯ
Исполком горсовета
провел семинар с депутатами, впервые избранными в городской
Совет.
О задачах, стоящих
перед народными избранниками пс претво
рению в жизнь плана
социально-экономи ч еского и культурного
развития
Нижневартовска на 1985 год.
рассказал первый заместитель председателя горисполкома В. Ф.
Голубничий.

*

Гавета выходят ежедневно, кроме
воскресенья а понедельника

Мощный

В бюро
горкома КПСС
В принятом постановлении
отмечается,
что коммунисты,
все
Трудящиеся городов и
района с большим воодушевлением
и патриотическим подъемом
восприняли
решение
апрельского (1985 г.)
Пленума ЦК партии о
созыве XXVII съезда
КПСС. Развивая трудовую активность, проявленную в ходе подготовки к 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, передовики
производства,
трудовые
коллективы
принимают
повышенные социалистические
обязательства по достойной встрече съезда
партии.

1985 года

двенадцатом
мин^ррайоне, асфальтирование улиц и тротуаров.
Необходимо
улуч
шать дела в торговле.
План
товарооборота
не выполняется. Более
трети его составляет
торговля спиртными на
питками. В то же время работники прилавка не проявляют долж
ной оперативности в
снабжении
населения
товарами повышенного
спроса. Плохое обеспечение овощами, картофелем. Улучшить положение — задача депутатов.
Затем член йсполкома председатель депутатской группы треть-

его микрорайона Т, Н,

Павлющенко
поделилась опытом своей ра
боты.
О деятельности депутатов в постоянных
комиссиях рассказала
председатель планово
бюджетной
комиссии
3. К. Белавская. А о
том. как строить свою
работу
в избиратель
ном округе. — депутат
В. Ф. Полкова.
С докладом «Закон
о Статусе
народных
депутатов в СССР в
практике работы депутатов» выступила сек
ретарь исполкома Р. В.
Литвинова.
В заключение семинара депутат В. Д. Сал
мин прочитал лекцию
о международном положении,

новьева — 8 844 метра.
В хорошем темпе начала трудиться только
что созданная бригада
освоения И. А. Гилязова.
выполнившая
план мая.
Н. КОВАЛЕВА,
старший инженер
отдела труда.

В ПОРЯДКЕ
ЭКСПЕРИМЕНТА
На земснаряде, возглавляет который член
КПСС Г. И. Галактионов. в порядке эксперимента
по
плану
внедрения новой техники испытывается в работе погружной земленасос.
Новинка, применяемая впервые в
отрасли и позволившая
увеличить глубину разработки забоя более
чем на 25 метров, помогла коллективу выполнить задание пяти
месяцев на 120 процентов.
Без остановки на зиму работал и земснаряд. возглавляет который Н М Ефимченко.
Эти и другие организационные мероприятия позволили тресту
Нижневартовсктра н сгндромеханизация выполнить план пяти месяцев на 113 процентов. Для строителей
намыто 5,6 миллиона
кубических метров песка
Коллектив я мае выполнил план 4,5 лет
пятилетки.
К. ТЯН.

К УЧЕБНОМУ ГОДУ
В порядке шефской
помощи
коллектив
строительно-монтажн о
го поезда № 5 5 3 треста Нижневартовскдорстрой ведет ремонтные
работы на нескольких
объектах.
Один из главных —
детская больница, где
производится
капитальный ремонт. К новому учебному
году
будет
подготовлена
средняя школа № 12,
отремонтировав
Дом
пионеров.
Коллектив
строителей предъявит к сдаче
в июне рабочей комиссии жилой дом на 90
квартир для работников филиала института
Гипротюменьнефтега з.
Заканчивается кирпичная кладка
девятиэтажного жилого дома
по улице Левина
Хорошо
работают
бригады монтажников
В. А.
Рудковского,
плотников-сто л я р о в
В. Ф Коннова. штукатуров-маляров 3.
Е.
Гнипы.
Ю. ВАЛОВ,
начальник управления.
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ПРОВЕРЯЕМ

В

Т Р Е Т Ь Е й
бригаде по добыче нефти, которую
возглавляет
А. В. Сомков, был летом
прошлого года.
Вроде бы немного н
времени минуло, а изменения
произошли
большие: НГДУ Белозернефть разделилось
на три предприятия, и
бригада вместе с цехом
вошла в состав нового
управления
Приобьнефть. Но и здесь этот
коллектив трудится хорошо. В феврале, например. занял в соревновании первое место,
в марте — второе, в
апреле — третье.
— А в январе почему
не выполнили
план? — спрашиваю у
Александра Васильевича.
— Так в январе-то
наше новое управление
первые шаги делало,
— отвечает мастер.—
Поэтому всяких неурядиц было предостаточно: отсутствовали на
первых порах бригады
подземного и капитального ремонта скважнн,
не хватало спецтехнн.
ки, а без нее мы как
без рук. Словом, накладки реорганизации
сказались. Но к концу
месяца бригада встала
на ноги и уже с февраля начала перевыполнять план.
В вагончике, куда
мы зашли с мастером,
висит план-график,
в
котором записано: задание на май — 314300
тонн,
на сутки —
10138 тонн. В графе
«Фактически добыто за
сутки» вставлен бумажный квадратик с цифрой 12756.
Перехватив
мой
взгляд, мастер заметил:
— Суточное задание,
как видите, перевыполняем.
— И сколько нефти
сверх плана добыли?
Он заглянул в блокнот:
— За двадцать три
дня почти шесть тысяч тонн.
Разговор мы продолжили в пути, находясь в салоне вахтового «Урала». Несколько
операторов
и мастер

В

ВЫПОЛНЕНИЕ

выехали на один из
кустов.
Я попросил
А. В. Сомкова рассказать о том,
из чего
складывается
успех
бригады.
При слове
«успех» он поморщился и заметил: '
— Об этом говорить
еще рано: числится за
нами январский
должок, но мы его погасим буквально на днях.
Просто
работаем
сейчас нормально. А
преодолевать январское
отставание и перекрывать запланированный
суточный уровень до-

бычи нефти нам помогает многое.
Прежде
всего я отметил
бы.
что руководство цеха
большое внимание уделяет порядку в бригадах. Начальник, Владимир
Григорьевич
Дуплихин, начинавший
с оператора,—отличный
специалист,
знающий
промысловое дело до
тонкостей. Естественно. он пользуется
у
рабочих большим авторитетом. Поэтому не
случайно его указания
выполняются
беспрекословно. К тому же
операторы у нас квалифицированные, трудятся на совесть. Бригада соблюдает технологию разработки месторождения.
добросовестно
обслуживает
фонтанирующие скважины. Да и с фондом,
переведенным на механический способ добычи, научились хорошо
работать. Кроме того,
хорошую помощь
по
вводу скважин из бездействия и
простоя
оказывают нам ремонтники из
объединения
Пермнефть...
В том, что в бригаде
тщательно следят
за
каждой скважиной, я
убедился, когда
приехал на куст № 460.
Молодые
операторы
С. Алексеев и П. Волков во главе с мастером внимательно
осмотрели
промысловое
хозяйство. У двух нагнетательных
стволов
обнаружили
пропуск
воды во фланцевых соединениях. Сеня и Паша с помощью накидных ключей подтянули
шпильки.

Качество сдаваемой
продукции животноводства
неудовлетворительное. От снижения
жирности совхоз потерял 2 8 тонн
молока.Велики расходы его
на
внутрихозяйственные нужды — пятая
часть.
Зоотехнический учет
в хозяйстве на низком
уровне. Племенная ра-

бота не проводится.
Воспроизводство стада
не контролируется.
Не 'уделяется внимания
растениеводству.
С каждого гектара картофеля собрали лишь
только то, что
было
затрачено на семена. С
засаженных
капустой
десяти гектаров не сдано ни центнера.
Очень высокой остается
себестоимость
производимой продукции. Центнера молока
—
на
девятнадцать
процентов.
центнера
привеса — на 80 руб.
лей, картофеля — б о
лее чем вдвое
выше
плановой. На себестоимости продукции сказывается
отсутствие
учета расхода электроэнергии,
горюче-смазочных
материалов,
разукомплектова н и е
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

А в это время на
площадку
куста заехал
заблаговременно
заказанный
агрегат
АДП с двумя цистернами. в которых была
нефть. Оператор П. В.
Мамченко вместе
с
только что прибывшим
машинистом стали закачивать в «захандрившую» скважину горячую нефть, чтобы ликвидировать
парафинистую пробку, закупорившую
насоснокомпрессорные трубки.
О Петре Васильевиче
мастер сказал с ува.

БРИГАДА
НАБИРАЕТ
ТЕМПЫ

исполкоме

Исполком районного
Совета рассмотрел вопрос «О финансово-хозяйственной
деятельности совхоза «Покурский». Отмечено, что
совхоз работает нерентабельно.
Из-за
низких надоев и привесов молодняка крупного рогатого скота план
сдачи государству молока выполнен на одну треть, менее
чем
наполовину — мяса.

ЛЕНИНСКОЕ

жением:
— Он, я считаю, лучший оператор но добыче нефти и газа на Самотлоре.
И это действительно
так. У П. В. Мамченко
отличные технические
зйания сочетаются
с
большим опытом.
За
плечами нефтяника 3 6
лет работы на промыслах Нижнего
Поволжья и Среднего Прнобья. Он неоднократно
выходил
победителем
в соревновании операторов
объединения
Нижневартовск н е фтегаз за звание «Лучший по профессии».
Свой опыт передовой рабочий не держит под спудом,
он
щедро делится им с
молодыми нефтедобытчиками. А совсем недавно в третьем цехе
целую неделю действовала «школа Мамченко», занятия в которой
вел Петр Васильевич.
Кадровый
нефтяник
учил операторов второй и третьей Комсомольске - молодежных
бригад передовым приемам
обслуживания
скважин,
высокому
мастерству
нефтедобытчика.
К концу
рабочего
дня. когда
операторы
закончили свои дела,
мы возвратились на
базу бригады, расположенную на площадке по соседству с кустовой1 насосной станцией Л ? 18. В вагончике
я поинтересовался у
мастера дисциплиной в
бригаде.
— Об этом пусть
скажет
бригадир. —
и он кивнул в сторону

ПОМОЩЬ БРИГАДЕ

только что вошедшего
парня.
— Коллектив у нас
крепко спаянный
и
сильный,
—
сказал
Ф. А. Ермоленко, присаживаясь на стул. —
Поэтому и дисциплина
хорошая. Нет у нас ни
пьянства, ни прогулов,
ни травматизма производственного. В бригаду берем не каждого,
и только в том случае,
если кто-то за новичка
поручится...

С некоторых
пор
комплексная
бригада
водителей А. В. Матвейчука из второго управления механизированных работ вызывала
тревогу
у парткома
треста Нижневартовскнефтеспецстрой. Нездоровый там
сложился
микроклимат,
плохой
была дисциплина, большой текучесть кадров.
В коллективе побывали
управляющий
трестом, член парткома Ю. А.
Аладжев,
секретарь
парткома
А. В. Мальцев, начальник отдела труда н заработной платы С. Б.
Гинсбург.
Состоялся
откровенный разговор
о причинах
неблагоприятной
обстановки,
возможностях преодоления трудностей. Водители
говорили
о
частой
сменяемости
бригадиров,
неправильных действиях ру.
ководства УМР МЬ 2.

На попечении третьей бригады 123 скважины. Из них 30 нагнетательных,
предназначенных для поддержания
пластового
давления
в заданных
пределах, 37 — фонтанирующих и 5 6 — с
электроцентробежнымн
насосами, то есть переведенных на механический способ добычи нефти. И основная
задача промысловиков
заключается
в том,
чтобы этот фонд скважин был действующим
и давал
наибольшую
отдачу. К этому • и
стремится бригада. И
результат налицо: у
нее самая высокая добыча «черного золота»
в Приобьнефти.
Но есть и трудности
в обслуживании скважин. Слишком большое «плечо»: отдаленные кусты
находятся
в двадцати километрах
от базы. Но бригада и
тут нашла выход, решив переместить базу
в центр обслуживаемой
зоны. Площадка
уже
подготовлена, и скоро
нефтедобытчики пере•едут на новое место.
Это даст большой выигрыш во времени и
повысит качество обслуживания скважин.
На площадке возле
вагончиков остановился «Икарус». И пока
нефтяники,
закончив
рабочую смену, не спеша
усаживались
в
комфортабельный автобус, я попросил А. В.
Сомкова назвать фамилии лучших операторов добычи нефти и газа.
— Трудятся у нас
все хорошо, старательно. — сказал мастер.
— Но лучшими следует назвать П. В. Мамченко, Ф. А. Ермоленко, Р. X. Хайруллина.
О. Б. Ямпольского.
Закончился рабочий
день.
Сделан
еще
один шаг на пути выполнения государственного плана и социалистических обязательств.
Б . ГУСЕВ.

Светлана Риер — молодой специалист Нижневартовской ба:<ы прои."•>водственм ого обслуя, *ания по
прокату и ремонту Сурового оборудования, выпускница Краматорского индустриального института.

райсовета
техники и оборудования.
На 122 тысячи рублей
перерасходован
фонд заработной платы.
На один рубль произведенной продукции ее
выплачено один рубль
36 копеек.
Контроля
за расходованием фонда заработной
платы
со стороны общественных организаций совхоза нет. Плохо поставлен
бухгалтерский
учет. Отчеты
составляются с грубейшими
нарушениями.
Крайне
медленно
внедряются
в производство прогрессивные
формы
организации
труда. Социалистическое соревнование проводится
формально.
Мало внимания уделяется производственной
и трудовой дисциплине.

«Навесная кабина к трактору МТЗ-80» — так
называется работа, которую она продставила на суд
жюри секции механики
VIII научно-технической
.конференции объединения.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

В принятом решении
исполком обязал руководителей совхоза «По.
курский» принять меры по ликвидации отмеченных недостатков.
Годовые планы производства и продажи про
дуктов сельского хозяйства должны быть
выполнены.
На заседании исполкома были рассмотрены и другие вопросы:
об усилении организаторской роли исполкома Зайцевореченского
сельского Совета
по
выполнению плана экономического
и социального развития,
о
состоянии и мерах усиления работы по выполнению Закона об
охране
природы
в
РСФСР
НГДУ Варьеганнефть и Варьеган.
ским У Б Р и другие.

которое, вопреки положению о бригаде, снимает технику для работы на других объектах. нехватке запчастей для
ремонта,
погрузочных средств в
карьере, что влияет на
производитель н о с т ь
труда.
По инициативе руководства.
парткома
треста, партбюро УМР
за бригадой для оказания ей оперативной
помощи
закреплены
главные
специалисты
управления.
ремонту
ее техники дана «зеленая улица». Руководству УМР категорически
запрещено
нарушать
положение о бригаде.
Намечены
и другие
меры, направленные на
стабилизацию и укрепление
коллектива
А. В. Матвейчука.
Намечены
выезды
членов парткома, руководителей треста и в
другие бригады.
А. ВАСИЛЬЕВ.

ВОЗВРАТИЛИСЬ ИЗ РЕЙСОВ

;

Коллектив цеха технической эксплуатации
РЭБ флота
Главтюменьнефтегазстроя под
нял флаг навигации 18
мая. Своевременно вы
шли в свои первые рей
сы теплоходы Н Г 3 1 8 .
НГ-222. Н Г 3 1 1 . НГ211 капитанов
Н X
Аврашко. Е Н Лобкова, Г. В. Токарева.
Д. Н. Воскобойникова
Их экипажи доставили
из Мегиона в Урьевское 1 900 тони железобетонных изделий.
Слаженно -начали навигацию экипажи плавкранов старших электромехаников П. П. Пис-

каревя А В Токарева. Б Ю. Сергея.
За четверо
суток
коллектив базы уже переработал
12 тысяч
тонн различных грузов.
Всего ему
предстоит
доставить для Локосовского газоперерабатывающего завода, для
промышленных
объектов, которые возводят коллективы трестов
Варьеганнефтепромстрой, Мегионнефтепромстрой и Мегионгазстрой,
90 тысяч
тоцн
народнохозяйственных грузов.
Г. ШИШКИНА,
старший диспетчер.
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ПРОФЕССИИ
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СТАНОВ И Л С Я
:танок.
Пришел
черед
включиться в
производственную операцию и слесарю. Необходимо быстро найти
поломку и устранить ее.
В.
М. Каринкин,
мастер производственного обучения
профналравления «слесарь
по ремонту технологического оборудования»,
объясняет задачу ученику.
Фото
М. НОВОСЕЛОВА.

В совершенствовании д е я т е л ь н о с т и ш к о л ы партия особое значение
придает коренному улучшению п о д г е т о в к и молодого поколения к труду.
П р а в и л ь н о поставленные трудовое воспитание, обучение и профессион а л ь н а я ориентация, непосредственное участие школьников в общественно полезном, производительном т р у д е я в л я ю т с я незаменимыми ф а к т о р а ми выработки осознанного отношения к учебе, г р а ж д а н с к о г о становления,
нравственного и интеллектуального ф о р м и р о в а н и я личности, физического
развития.
(Из Основных направлен ий реформы обтцеобразов ательной и профессионал ьной школы).

Н А

УЧАЩИХСЯ

« Т Ы »
Э В М

«Школьник
и компьютер» — еще
недавно
вокруг этой темы ш л а
жаркая полемика, в которую включились математики, физики,
врачи,
родители. Оптимистичные
прогнозы производствен,
ников оспаривались осторожными доводами педагогов — «а не забудут
ли дети арифметику V»,
врачей — «а не перегружаем ли мы молодой организм?», родителей —
«сегодня компьютер — а
завтра лазер?».
Сейчас мы уже психологически подготовлены к
решению задачи всеобщего обеспечения
компьютерной грамотности учащихся, более того, убеждены практикой — дело
необходимое.
Высокоинформированный, технически грамотный рабочий —
потребность дня.
Еще со времени основания наш учебно-производстветшый комбинат в
число
профессиональных
направлений обучения учащихся включил два: «оператор ЭЬМ»,
«оператор
счетной техники».
На
организационном
этапе — в оборудовании
учеоных классов нам пошли навстречу руководители базовых предприятий районного информационно - вычислительного
центра Л>8 1 В. С. Сидоров и городского информационно - вычислительного центра А. Н. Архипов: чОдной логарифмической линеикой вам не
обойтись...». За последний
год полностью оснащены
аппаратурой два теоретических класса и два цеха. Техника
эта не н з
числа списанной «на потребу мальцам*, а дорогостоящее
оборудование.
Р И В Ц поставил комбинату
электронно-вычислительную машину ЕС-1030,
шесть видеотонов ВД'Г5 1 0 0 и прочее, городской
центр — счетно-клавишные
машины
«Роботрон-1711»,
«Роботрон1370», «Аскота» и другие. Оснащенность учебных
классов
поражает
воображение
гостей, а
что говорить о ребятах?
Кнопки, клавиши,
звучные названия операций,

техника управления —
все это притягивает
их
как магнит. Поток желающих обучаться на этих
ирофнаправлениях превышает наши возможности.
Программа
обучения
мастеров-педагогов рассчитана __ на подготовку
специалистов д л я производства. Согласно положению о базовых предприятиях, цехи УПК являются
структурными
подразделениями
РИВЦ
и 1ИЬЦ, выполняют их
производственные
задания. и крепкий узел здесь
увязаны качество обучения и качество работы —
хорошие мастера готовят
хороших специалистов.
В 1 9 8 5 — 8 6 учебном
году в школах будет вводиться курс «Основы информатики
и вычислительной техники» для облегчения учебного процесса. Часть необходимых
навыков учащиеся получили уже сегодня, причем освоились быстро и
легко. В этом году мы
экспериментально набрали
группу восьмиклассников
— пока вычислительные
машины их слушаются.
Из выпуска 1985 года
7 3 процента ребят этого
профнаправления
собираются работать по специальностям. полученным
в УПК, — операторами
ЭВМ и счетной техники.
Начиная с 1981 года, подготовлено по направлению
«вычислительная
техника» — 2 4 0 человек, обуч а ю профессии
«оператор ЭВМ» — 174. Весомый вклад? Да. Добавлю
еще факт. З а первое полугодие 1985 года экономический
эффект труда
старшеклассников составил 3 7 2 2 рубля — выполнен
ряд производственных, посильных д л я
новичков заданий, например, распечатка алфавитно-цифровой информации
и другие.
Стадия организации и
апробации
обучения по
двум
профессиональным
направлениям завершена.
Мы вправе поднимать вопрос об учете
продукции
учащихся в плане базовых
предприятий,
об оплате
труда будущих рабочих.
М. И Ш Б А Е В .
завуч учебно производственного комбината.
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Дмитрий КРИВОНОГИХ: «Что
могу сказать о работе в УПК? Администрация училища, мастера научили серьезно относиться к порученному делу, не опаздывать к
началу работы. Почувствовал, что
стал более ответственным. А недостатков р организации работы,
по-моему, нет».

Андрей ХАЗОВ: «Теперь я имею
специальность. Если не поступлю
в вуз, то пойду работать на Нижневартовский завод по ремонту автомобилей».
Александр УРЮПОВ:
«После,
окончания школы буду работать '
слесарем на заводе по ремонту а ^
томобилей».

Андрей Д А Р Е Н К О : «Мне очень
нравится наш комбинат. Он научил меня жить
и работать понастоящему. Я почувствовал, как
это замечательно — ощущать себя членом большой рабочей семьи.
Спасибо вам за знания, полученные в комбинате. Я верю, что они
мне пригодятся».

Наташа ПЕТРОВА: «Я благодарна УПК, что он научил
меня
работать».
КОММЕНТАРИИ РЕДАКЦИИ:
К словам ребят добавим, что
по итогам анкетирования двадцать
процентов выпускников УПК этого
года выразили желание
работать
на предприятиях города.

Р е б я т

ждали
31 мая
к летней
у чебно-п роизводственной практике приступили девятиклассники,
обучавшиеся
в межшкольном учебно-производственном комбинате по девятнадцати
профессиональным направлениям. Договоры
о работе
школьников
в летний период были
заключены со многими
предприятиями: ждали
ребят на заводе по ремонту
автомобилей,
заводе
строительных
материалов, в объединении Нижневартовскстрой, на центральной
базе производственного
обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования, в
специализирован н о м
управлении отделочных
работ, районном и городском информационно - вычислительных
центрах.
За каждым из 1 160
человек были закреплены
наста в н и к и,
бригады, цеховые коллективы — под их руководством ребята будут работать самостоятельно.
Например,
сорок девять девушек
из восемнадцати школ
города будут трудиться
машинистками и вести
делопроизводство
на
предприятиях.
Ребята заменят своих родителей на производстве
на время
летних отпусков, прикоснутся
к «живой»
профессии на рабочих
местах,
на практике
постигнут понятия, звучавшие для них только
теоретически —
«производительное т ь
труда»,
«бригадный
подряд». Б у д е м надеяться, что для кого-то
производственная практика станет
первым
шагом на пути к будущей профессии.
В. Ш А К Л Е И Н А ,
инспектор гороно.,

П р и г о д и т с
портн яжное
дело
«Семь раз отмерь —
один раз отрежь» —
известное портновское
правило. А для
моих
юных швей
это не
только заповедь аккуратности, но и условие экономии материалов. бережного расходования государственной
копейки, ведь выполняем мы производственные заказы. Освоив технологию, девушки шьют не только повязки. рукавицы, по-

лотенца для предприятий, но и продукцию,
требующую
особых
профессиональных навыков. В течение года
для дошкольных учреждений города мы
сшили пододеяльников
на 1 200 рублей, по
заказу базы производ.
ственно-техническ о г о
обслуживания — халатов на 1 347 рублей.
План летней учебнопроизводственной практики не менее насыщен.
Рекламаций на качество продукции нет
— четко работает ОТК
С П А С И Б О
М А С Т Е Р А М
учащихся,
не подводит самоконтроль. Р а
кой «отлично» и диплом
но - производственной раПервый год работает в
бота максимально приботе, Н. П. Реэепкина и
«Отличнику учебы и труМегионе
межшкольный
ближена к производстА. Д. Сухаревская, В А
учебно-производственн ы й
да» И это ваша заслуга,
венным условиям фабПаськова и Т. И. Ани- дорогие коллеги!
комбинат с уютными, чисБольрики по пошиву и рещик — преподаватели.
тыми. хорошо
оборудошое спасибо вам!
монту одежды. Скажем,
ванными
кабинетами
Прошел
первый
выпускработают
во вторник
И. КЛЮЧИНСКАЯ,
Прекрасные педагоги у
на УПК шесть школ,
была
зам директора по учебнаших ребят: Д. М Сап ной вечер. Какова
значит шесть звеньерон — директор УПК
но воспитательной ра
чоя радость и гордость,
вых получают от Срига
Ю. С. Комоза — замести
боте Мегионской средкогда дочь принесла дотель директора по учеб
ней школы № 3 . диров задания: расход
мой свидетельство с оцен-

ткани.
ассортнмеы.
расчет времени на пошив
изделия — асе
учитывается. По окончании работы
бригадир и звеньевые принимают изделия: оценивают качество, определяют сортность продукции. Фамилии нерадивых швей называются в выпусках «Молний», но чаще — стенная печать отмечает
радостное событие —
перевыполнение производственного
плана.
Добросовестно трудятся
девятиклассницы
Л. Мещерякова (школа
Л6 15), Т. Дубова (школа Ай 3). И Меньшикова (школа М 5 ) ,
л . Данилова
(швада
№ 7).
Н. Шуваева
(школа Ме 8) и многие
другие.
Класс теоретического
обучения рассчитан на
3 2 места: здесь столы

раскроя, наглядные пособия, выставка готовых моделей. Р я д о м швейный
цех на 2 5
мест, оснащенный современными машинами,
гладильными досками.
Цех светлый и чистый:
по окончании
работы
девочки убирают помещения и свои рабочие места. Шесть часов занятий пролетают
незаметно: один час
теории, два часа —
обучение практическим
навыкам, три часа —
производительный труд.
Вполне посильная работа.
Может быть, не все
девушки пО окончании
школы
станут
швеями, ио знание этого дела молодой хозяйке обязательно понадобится в жизни.
Л. З Е Л И Н С К А Я ,
мастер произведет,
венного
обучення
УПК.

СЛЕТ ЮНЫХ ТУРИСТОВ

ХОРОШИХ

ТЕПЛО
Хотим рассказать о
хорошем человеке. Это
Валентина
Александровна Зотова, заведующ а я складом
овощехранилища,
секретарь
партийной организации
десятого орса.
Семнадцать лет трудится Валентина Александровна
в нашем
коллективе, так
что
многие из нас знают
ее давно. Помимо того,
что она добросовестный и знающий
дело
работник,»требовательный руководитель, З о
това еще и отзывчивый,
уважительный человек.
Не было случая, чтобы
забыла она, что у когото из работников при-

ОТ

ВНИМАНИЯ

ближается
торжественный день в жизни.
Организует
коллектив
на поздравление.
Будет и памятный подарок.
С утроенной благодарностью воспринимаешь такое
внимание,
когда попадаешь в беду. Некоторое
время
назад одна из нас серьезно заболела, вынуждена
была в течение
нескольких месяцев находиться на больничном. Она уже в преклонном
возрасте,
по
характеру деятельная,
непоседливая. И вдруг
такое... Поневоле впадешь в отчаяние. Тем
более знала, что будет
привязана
к четырем

стенам не одну неделю. Но долго
отчаиваться ей не дали. Наведалась к ней Валентина
Александровна.
Попили вместе чай, н о
вости коллектива р а с - '
сказала. После ее визита и другие стали заходить,
и воспрянула
духом наша больная.
Мелочи?
Поверьте,
нет. От таких мелочей
за коллектив держишься,
что
называется,
двумя руками и сам к
людям становишься душевнее.

На берегу реки Мети
прошел
девятый
слет юных туристов нашего города.
Ребята переправлялись через водную пре 1
граду, проходили
по
болоту, читали
топографические
карты,
оказывали
медицинскую помощь товарищу.
Собрать палатку, правильно разжечь
костер оказалось не простым делом.
Трудные,
но интересные задания
проверяли на выносливость, ловкость.

Хотя число дорожно-транспортных
про
исшествий на автомагистралях района несколько уменьшилось,
однако они по-прежнему случаются.
Каждый раз, выезж а я на аварии, работники ГАИ и соответствующих служб с болью в сердце фиксируют очередных, зачастую случайно пострадавших людей. Вот и
в этом году из-за нарушения
безопасности
движения автомобилей,
превышения скорости,
неправильного обгона,
управления машинами
в нетрезвом состоянии
были травмированы 6 2
человека, из них десять
погибли.
Наибольшее
число
дорожных «ЧП» п р о
изошло на магистралях Нижневартовск —
Радужный.
Радужный
— Северный Варьеган,
иа внутрипромысловых
бетонках северных месторождений.
Особенно низка дисциплина у водителей
автобазы нового треста
Варьегантрубопро
водстрой. Бесконтроль-

ность за их работой на
линии стала
предпосылкой для совершения
самых грубых нарушений правил дорожного
движения:
четырнадцать водителей
были
задержаны и строго наказаны за управление
автомобилями в нетрезвом состоянии.
Следует
обратить
серьезное внимание и
на повседневное
со.
держание дорог.
Управления,
специально
созданные для этой цели, плохо
выполняют
свои функции и совершенно не
реагируют
на справедливые замечания работников ГАИ.
Этим отличаются руководители Варьеганского дорожноремонтного
строительного у п р а в л е .
ния. Вот пример.
В
плохом
состоянии б е т о н к а
от
промбазы
до поселка
Радужный:
местами
осели плиты,
полотно
дороги с распутицей
залило водой
и т. д.
Еще зимой мы не раз
требовали
у бывшего
начальника управления
И. С.
Островского,
главного
инженера
В. Н. Танасиенко устранить
недостатки.
Обещали—не сделали.
Наконец. 27 марта при
очередном осмотре мы
вынуждены были сос-

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

Нижневаптовская типография

тавить
протокол,
но
главный инженер
отказался его подписывать и приказал
не
ставить подписи своим
подчиненным.
А результатом такого отношения к своим
прямым
обязанностям
стала авария: в залитую
водой
рытвину
нырнул
вахтовый
«Урал» — пять ч е л о
век получили тяжелые
травмы.
Недалеко до беды и
на дороге, что ведет на
Покачевское месторождение. Здесь тоже п о
лотно
дороги сильно
нарушено, автомобили
двигаются
в крайне
сложных условиях. До
этого года за данную
автомагистраль
отвечало Мегионское Д Р С У .
но покачевские нефтегазодобывающее и буровое управления и все
другие приданные
им
технические службы передали
объединению
Татнефть, а про дорогу забыли. Она бесхозная. нет до нее дела
теперь ни Мегионскому,
ни
Лангепасовскому
дорожно . ремонтным
строительным управлениям.
А. К У З Ь М И Н ,
старший
инспектор
дорожно - патрульной службы Нижневартовского Р О В Д .

Редактор
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РАЗ
О КОНТРОЛЕ

Когда
закончились
конкурсы,
прозвучала
команда сбора.
Возле
большого алого флага
соревнований собрались
участники. Итак, победители слета: команды
Светы Гордеевой
из

Как турист
поднимает настроение в п о
ходе? Конечно, веселой

Рабочие орса: Иванова, Кузнецова, Бнзина
—
всего 12
подписей,
г. Мегион.

Москва.
Внимание
посетителей павильона
«Профессионально-техническое образование»
на ВДНХ С С С Р привлекает необычный экспонат, присланный учащимися СГПТУ № 7 2
из города Ревда Свердловской области. А в т о
мобиль-тренажер
(на
снимке) имеет две системы управления и два
рулевых штурвала —
для стажера и для учителя. Машина развивает скорость до 7 0 километров в час.
(Фотохроника
ТАСС).

песней под гитару.
В
чистой
голубой выси
раздавалось: «У похода
есть начало, а конца
походу нет...».
Тут в полевых условиях работали и ю н к о
ры. Под их творческим
пером.
карандашом
рождались
красочные
газеты, боевые листки.

А

З

Н

О

Е

Трудовую
книжку
старого образца на имя
Сыпкиной
Светланы
Анатольевны, уволенной нз конторы общественного питания урса
объединения
Нижневартовскнефтегаз
21
августа 1 9 8 3 года, считать недействительной.
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Нестерюк Любови Николаевны,
уволенной

пятой ш к о л ы ,
ВовЯ
Евсеева из шестой
и
Димы
Юрикова
из
третьей. Самыми лучшими в туристической
подготовке
оказались
школы № 3 и Ме 19.
Дело, конечно,
не
в занятых местах
и
призах, а в том, что с
каждым годом у ч а с т .
ннков становится больше, а значит есть и
большой интерес к туризму — спорту
отважных и смелых.
Л.

КУДРЯВЦЕВА,
наш юнкор»

В. К. БЕЛОБОРОДОВ

АЕНИЯ

из Ж К К НГДУ Нижневартовскнефть
им.
В. И. Ленина
18 мая
1 9 8 5 года, считать недействительной.
Диплом А № 1 8 2 0 9 0
на имя Куксиной Любови Алексеевны, выданный Нижневартовским техни ч е с к и м
училищем Ме 41 в июне 1981 года, считать
недействительным.
Трудовую
книжку
'старого образца на имя
Усманова Илдуса Ибра-

гимовича,
уволенного
и з НГДУ
Нижневар
товскнефть им. В. И
Ленина
14 мая 1985
года, считать недействительной.
Продается новый дом
со всеми удобствами в
г. Мелитополе
Запорожской обл. (5 ком
нат, имеется времянка,
фруктовый сад, гараж.
4 0 км от
Азовского
моря).
Обращаться по т е л е
фону
2-02-19,
после
17.00

ГОРОДСКОЙ УЗЕЛ СВЯЗИ СООБЩАЕТ
Все абоненты АТС-2
имеют выход на а в т о
матическую
станцию
города Тюмени. В настоящее время
количество каналов для выхода на АМТС г. Тюмени увеличено в 1.5
раза.
Для набора абонентов городов Союза необходимо набрать цифру «8», услышав непрерывный сигнал « г о
тово», набирать код города, номер телефона
вызываемого абонента,
индекс « 6 6 » , номер телефона, с которого п р о
изводится вызов.
Если набор осуществлен
правильно,
то
после набора услышите

сигнал «Тиккер», и через 3 0 — 4 0 секунд будет установлено соединение.
Плата за
междугородный разговор должна быть внесена в течение пятнадцати дней
после выставления счета.
При .неоплате в течение пятнадцати дней
телефон абонента отключается
согласно
«Правилам пользования
междугородной
телефонной
связью»
без
предупреждения.
Обратное включение производится после предъявления абонентом д о
кумеитов,
подтверждающих погашение за-

долженности и уплату
двух рублей за обрат
ное включение телефона.
Плата за
междуго
родный разговор при
нимается во всех отделениях связи и
в
бухгалтерии
АТС-2.
Оплата междугородных
переговоров в рабочие
и предпраздничные дни
в период с 0 0 до 7 ча
сов и с 18 до 2 4 часов
(по местному времени)
равна
75% установленного тарифа.
Телефоны для спра
вок:
по набору
2-37-20
(круглосуточно);
по оплате
2-31-81
(с 8-00 до 17-00).
В настоящее время возможен набор городов, указанных в таблице:

Наименование
города

а
а

*8р

Код
горо

О ЛЮДЯХ

Москва
Новосибирск
Тюмень
Голышманово
Казань
Кондинское
Куйбышев
Омск
Пермь
Сургут
Тобольск
Уфа

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Ханты-Мансийск
Челябинск
Ялуторовск
Свердловск
Советский
Н-Тавда
Исетское
Курган
Казанское
Ярково
Нефтеюганск

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

095
383 + 0
222
246
843
277
846
381
342
261
211
347
271
351
235
343
275
233
237
352
253
231
265

Номер
телефона вызываемого
абонен.
Х-ХХ-ХХ-ХХ
ХХ-ХХ-XX

х-хх-хх
х-хх-хх
22-х.хх-хх
х-хх-хх
0-хх-хх-хх
2-хх.хх-хх
2-хх-хх-хх
х-хх-хх
6- ХХ-ХХ

00-х-хх-хх или
0 хх-хх-хх
2-хх-хх
0-хх-хх-хх
х-хх-хх
2-хх-хх-хх
х-хх-хх
х-хх-хх
Х-ХХ-ХХ

22-х-хх-хх
2-хх-хх
х-хх-хх
2-хх-хх

Инденс
Нижневарт.

Номер
телефона вызывающего
абонента

66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66

2 хх-хх
2-хх-хх
2-хх хх
2-хх-хх
2-хх-хх
2-хх-хх
2-хх-хх
2-хх-хх
2-хх-хх
2-хх-хх
2-хх-хх
2-хх-хх

66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66

2-хх-хх
2-хх-хх
2-хх-хх
2-хх-хх
2-хх-хх
2-хх-хх
2-хх-хх
2-хх-хх
2-хх-хх
2-хх хх
2-хх хх

ПОМНИТЕ! Неправильные действия абонента, пользующегося автомата
ческой связью, приводят к излишней загрузке оборудования, потере соединений и ухудшению качества обслуживания абонентов.
Набор кода номерной информации набирается с минимальными интервалами не более 5 секунд.

Т Е Л Е Ф О Н Ы Р Е Д А К Ц И И : р е д а к т о р — 7 - 2 1 - 2 4 , 2-21-63; заместитель редактора • промышленный о т д е л — 7 - 2 9 8 ^
2-32-06; ответственный секретарь — 7-88-50; отдел партийной
жизни
—
7-29-87; отдел
информации
— 7 . 2 8 . 4 0 , 2 . 3 1 - 9 6 , 6-15-27; отдел писем — 2-33-46; отдел иллюстрации • фотолаборатория
—
7-29-45
Т Е Л Е Ф О Н Ы Т И П О Г Р А Ф И И : д и р е к т о р — 2 - 2 4 . 7 3 , 7-27-19: черев «Строитель» — 6-19-12: бухгалтерия — 2 - 3 2 - 0 7 .
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Пятилетка.
Год завершающий
ВЫСОКАЯ
ПРОХОДКА
В мае
коллектив
Мегионского управле.
ния буровых
работ
пробурил на
четыре
тысячи метров горных
пород больше плано.
Ього.
Наилучшие показатели у бригад А.
В.
Бершака. В. М. Ксени.
ка. М. П. Рабченюка,
А. Е. Отлячкина, кото,
рые пробурили более
чем по пять тысяч
метров каждая.
И. СТРУНИН,
начальник отдела.

НА ДАЛЬНИХ
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ
Основной вид работ
коллектива строительно-монтажного
управления НГДУ Варьеганнефть — перевод скважин на механизированную добычу.

З а счет роста производительности
На 13 549 квадратных метров жилья дополнительно к заданию
ввел за пять месяцев
коллектив треста-площадки Жилстрой объединения
Нижневартовскстрой.
Собственными силами освоено строительно-монтажных работ на
14 тысяч рублей больше планового.
Рост
производитель н о с т и
труда по сравнению с
этим периодом минувшего года
составил
18,8 процента. Досроч-

но и с оценкой «хорошо» введен жилой дом
в шестнадцатом микрорайоне. Сданы мастерские на 960 учащихся
для городского профессионально-технического
училища >6 44, центральный
тепловой
пункт в четырнадцатом микрорайоне.
В этом месяце строители готовят к сдаче
по жилому дому в
Нижневартовске и Мегионе. Ко Дню работников советской тор-

говли коллектив
обязался
. ввести
магазин № 24, запланированный ранее на четвертый квартал.
Победитель социалистического
соревнования — бригада Н. Л.
Гусака, строящая детский сад в Мегионе, с
начала года выполнила
производственное задание в среднем на 149
процентов.
Н. ТРУНОВА,
начальник
планового отдела.

Обустраивается прибрежная зона
Вчера государствен,
ная комиссия приряла
шеетнадцатиэтаж н ы й
жилой дом в прибрежной зоне. Его площадь
— 10799 квадратных
метров. Точно такой же
монтируется
рядом.
Оба возводят московские строители, кото,
рые работают на субподряде у треста-площадки № 3 объедине.

ния
Нижневартовскстрой.
Коллектив
треста
площадки на 24 тысячи рублей строитель,
но . монтажных
работ перевыполнил план
собственными силами.
Он готовит к сдаче в
июне детский сад чля
авиаторов в тринадца.
том, жилой дом
в

шестнадцатом мнкро.
районах.
В августе намечается
ввести
среднюю
школу и аптеку в три.
надцатом микрорайоне.
На объектах отлично
трудятся бригады к а .
менщиков Ф. Ф. Нур.
ка'-ва и Д М. Хажи
на.
Л. ОГАНЕСОВА,
начальник отдела."

Ежегодно коллектив
вводит по два общежития для нефтяников И
нынче
заканчивается
их строительство.
На
первом начались отделочные работы. Одна
из лучших бригад от
делочннков
депутатапоселкового Совета народных
депутатов,
члена парткома НГДУ
Варьеганнефть
С. А
Кобзевой начала отде
лочные
работы
столовой на 750 мест на
Северном Варьегане.
Кроме этого, коллектив ведет расширение поселкового больничного комплекса Со
второго полугодия начнет
капитальный
и
аварийный
ремонт
нефтепроводов и во доволов
Е ШКОЛЬНИКОВ,
главны'" -инженер
управления.

Если
Специалисты
ре.
• монтно . строительного
участка
горбытуправления выполняют раз
личные виды
работ
для населения ремонч
квартир и мебели, ее
изготовление
обивку
дверей.

Номенклатура услуг

нужен

будет расширена. Сей.
час силами строителей
возводится собственная
база, где предусмот.
пены пилорама,
столярный и мебельный
цеха, сушилка. Намечено с будущего г-лда
выпускать мебель по
заказам населения. С

Этот метод с оценкой

•

райсовета
Состоялась
сессия
районного Совета народных депутатов, которая обсудила отчет о
работе райисполкома и
задачи Советов народных депутатов района
по выполнению решений апрельского (1985
года)
Пленума
ЦК
КПСС.
Доклад на сессии не
зачитывался,
депутаты ознакомились с ним
заранее.
В обсуждении доклада приняли участие
депутаты:
председатель исполкома Новоаганского поселкового
Совета А. И. Устнменко, учительница Ларьякской средней школы
Т. М. Прасина, директор рыбозавода Н. Н.
Яковенко,
председатель Покачевского поселкового Совета В. Ф.
Романов, рабочая Вахской
нефтегазоразведочной
экспедиции
П.
М.
Шумилова,
плотник
с о в х о з а
* Почупский»
В. Н.
Грабовский, начальник
районного отдела внутренних дел Н. П. Ка-

ремонт

третьего квартала кол.
лектив начнет строить
кооперативные гаражи
дачные домики.
Благодаря
новинке
— работе по безяаряд.
ной системе коллектив
выполнил л/ган мая на
166 пгюцечтов.
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Сессия

Бригада
каменщиков Г. С. Макарова из
С У . 13 треста Мегион.
газстрой приступила к
строительству детского
сада на 280 мест с
плавательным бассейном в шестом микрорайоне города.
Работа организована
по методу бригадного
подряда. При хорошем
обеспечении материалом
и
механизмами
строители решили закончить
кирпичную
кладку к середине сен.
тября — это
значительно раньше запланированного срока.
На этом снимке вы
видите ударника ком.
мунистического труда
крановщицу башенного
крана Наталью Борисовну
Черных
из
УМ 5. Шестой год она
помогает
строителям
строить объекты. так
необходимые
горожа.
нам.
Фото Ю ФИЛАТОВА

За
пять
месяцев
при плане 102 переведены 137 скважин. В
этом заслуга комплексной бригады П. Н. Пакикаровских.
Сейчас
этот коллектив сооружает первый на Варьеганском
месторождении узел учета нефти,
который войдет в эксплуатацию в июне.

„
*

выполненных работ самими жипьиами
взят
ча вооружен»1* «ригалами ШТ--КТ -у и )ч . ма.
ляоов Р. С. Тубины
плотников Б. В. Князева и Рамшнкоэ М. Б.
Салмяпоня.
А АСАТРЯН.
• а и л ь н ы х участка.

лашников,
бригадир
каменщиков
треста
М 37 А. И. Матюш,
председатель
райрыбкоопа М. П. Корниенко, оператор нефтегазодобывающего управ
ления
Урьевнефть
П. В. Решетняк, оператор-наставник Ниж
невартовского
леспромхоза П. К. Савченко, рабочий Охтеурского
госпромхоэа
Ю. К. Айваседа, председатель
Большетарховского сельского Совета А. Н. Соснин. заместитель "
главного
врача
санэпидстанции
А. В. Котов, председатель
райисполкома
A. И. Пустовалов.
Сессия
утвердила
план работы районного
Совета народных депутатов
девятнадцатого
созыва. Были решены
н, другие вопросы.
В работе сессии приняли участие
первый
секретарь
горкома
КПСС С. И Денисов и
начальник финансового
отдела
окрисполкома
B. И. Королев.

Навстречу
юбилею
Инициатором социалистического
соревнования
под
девизом
«XXVII съезду КПСС
— 27 ударных стахановских декад» в отделе рабочего снабжения
продовольственных товаров уг>са нефтяников
выступил
коллектив
магазина МЬ 22 «Центральный».
Неоднократный победитель
соревнования
внутри предприятия и
областного, коллектив
привял
повышенные
социалистические обязательства по достойной встрече
50-летия
стахановского
движения и досрочному выполнению плана 4'оварооборота пятилетки.
Коллектив при высокой культу г^ обслуживания
покупателей
план тоярроо^оротв пяти меенгев члпелнил
успешно.о
Населению
попол1тт ."ьро
оеалияовано товаров ня
му 68,8 тысячи рублей.
Инициатива одобрена проф^очпчь.у комитетом и овкоменд-вана к р«<трос-"-я1> -"ию
в дг'угят 1к»лл(л. ивах.
Т. Г Т Р Р '

кокаюса
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МЫ ТВОИ ГВАРДЕЙЦЫ, ПЯТИДЕТКА1

Последний ковш
с песко«|
высыпан в кузов автомобиля, в
вот короткая минута
отдыха,
экскаваторщик Анвар Кутлубаев выпрыгнул
из агрегата.
Этот момент н запечатлев на
снимке.

С и л а

добрых
традиций
Первый день лета выдался
холодный и пасмурный.
Погода словно ре-'
шила испытать праздничный настрой мотористовводителей бригады Ю.. Т.
Бадасяна. Но как ни старался дождь, ему не удалось
сбить приподнятое
настроение комсомольскомолодежного коллектива.
Улыбающиеся, жизнерадостные рассаживались
в свои цементировочные
агрегаты молодые мотористы. Сегодня у них особенный день, день безвозмездного труда.
Сегодня онн будут работать
с повышенной
отдачей.
Такова традиция бригады.
— Почему именно первое июня решили сделать
своеобразным праздником
труда? — спрашиваю у
руководителя бригады.
— Все очень
просто.
В прошлом
году
на
бригадном собрании предложили ребята в Международный
День защиты
детей
работать безвозмездно. А заработанные
деньги
перечислить
в
Фонд мира.
Инициатива
всем понравилась. У большинства нз нас есть дети.
Ради них, их светлого будущего
мы и решили
ежегодно первого июня
пополнясьСоветский
фонд
мира. В прошлом
году нам это
удалось.
Нынче продолжаем традицию...
Мотористы молодежного коллектива быстро пол у ч и л г в \Ди<^1етчерской
вадания на день и дружно разъехались по Самотлору. Задания у каждого
вкипажа разные:
одним
сегодня предстоит
глушить, другим
осваивать
скважины. Но в том, что
все экипажи справятся с
порученным делом
одинаково хорошо, убеждены
и сами ребята..и руководитель бригады.
Всего год назад
они
стали комсомольско-молодежным коллективом. Но
о бригаде Ю. Т. Бадасяна уже с уважением говорят не только в управлении
технологического
транспорта Белозернефтн.
Вышла она и в число лидеров городского соревнования комсомольско-молодежных коллективов.
Нефтяники управления
высоко ценят своих молодых помощников из бригады Бадасяна. Такие партнеры не подведут. Они и
на объекты являются вовремя, и рабочую минуту впустую не тратят.
— У вас что, не бывает поломок, запчастей в
избытке, или, может, условия создают особые молодежному - коллективу?
— спросила ребят.
— Особые условия мы
сами себе создаем, — с
горячностью ответили мотористы. — Не доводим
технику до критического
состояния.
Вовремя, по
ходу дела устраняем даже малейшие неполадки.
А запчасти — это общая
проблема
водителей. Не
хватает их и нам. Но выкручиваемся. Собственноручно реставрируем старые детали, на новые их

менять
номим.
ние, а
чтобы
всегда

Дружно
работает
бригада
механизаторов из первого управления механизированных работ треста Нижневартовскнефтеспецстрой.
возглавляемая
А. С. Кутлубаевым.
Экскаваторщики—мастера своего дела.
Движения гигантских
ковшей
точны и аккуратны, буквально
минуты требуются для погрузки пятнадцатитонной «Татры»^
Высокий профессионализм
помогает механизаторам
успешно трудиться
по аккордному
наряду.

не спешим. ЭкоБыло бы желарезервы для того,
работать хорошо,
можно найти.

За время нашего разговора водители
не раз
возвращались к этой теме. Задел их вопрос
о
привилегированных условиях. Рассказывали,
что
за прошедший год не допустили ни одной аварии,
ни одного случая нарушения трудовой дисциплины, что только в первом квартале
текущего
года сэкономили 168 литров дизельного
топлива.
Что борются за право называться коллективом зысокой культуры
производства. Что свято следуют девизу: «Техническому
состоянию
спецтехники
— комсомольскую гарантию». Где ж тут поблажки?
Поддержал
молодежный коллектив и начальник второй
автоколонны
Ю. Д. Шарафеев:
— У нас в автоколонне все девять бригад работают в одинаковых условиях. Однако молодежная по многим показателям идет впереди. Парни
в ней инициативные, ответственные.
О них не
скажешь: молодо-зелено.
А между
тем большинству из бригады Бадасяна чуть больше двадцати лет. Коллектив многонационален: украинцы,
армяне, русские, чуваши,
татары, молдаване одинаково
крепко
дорожат
честью молодежного коллектива. стремятся умножать его добрую славу.
В управлении технологического транспорта уже
привыкли к высоким трудовым показателям бригады Бадасяна. В ней не
сомневаются, ей верят. А
ребятам молодежного коллектива этого, вроде, мало. Чем-нибудь да удивят коллектив
управления.
Никто в Белозернефтн
не ожидал, что в смотреконкурсе художественной
самодеятельности управления в честь
40-летия
Победы победителями станут мотористы
бригады
Бадасяна. А они подготовили такую литературно-музыкальную
композицию, что жюри единодушно признало их выступление лучшим. Групкомсорг бригады И. Рабей оказался умелым художественным руководителем, а М. Гец, И. Бородатое,
В.
Черевко,
В. Бас—способными самодеятельными артистами.
— Молодежный коллектив должен быть
на
все руки мастер,
иметь
свое привлекательное лицо. Мы к этому стремимся, — сказал мне Иван
Рабей. — Ищем интересные формы участия в трудовой
и общественной
жизни. Не хочется быть
заурядными.
Что ж, вполне достойное
стремление молодых. Тем
более, что бригада ежедневно трудом доказывает
состоятельность своих позищ/Й и устремлений.
Н.

ПРОХОРОВА.
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На снимке:
экскаваторщик
А. С. Кутлубаев.
Фото Н. Г Ы Н Г А З О В А .

НЕФТЬ -

ЗАБОТА ГЛАВНАЯ

ПОЧЕМУ
ПРИТУПИЛИСЬ ДОЛОТА
жии, а сдали
лишь
ны работать еще проодиннадцать. И вот этот
дуктивней
и целеуст«задел» рассосался
в
ремленней, тем более
течение года, а невызная все беды и «тонЕ Р В Ы Й десант
полнение плана по прокие» места. К сожалебуровиков
из
ходке у ж е
сегодня
нию,
все произошло
Татарии
приставит управление
в
иначе.
Работать, то
землился в аэропорту
тяжелое положение по
есть руководить,
они
сдаче скважин (на сеНижневартовска в австали нз кабинета, выгодняшний день основезжая раз в месяц на
густе 1978 года. В пероценки
месторождения, да
и
вом году план был не- . ной критерий
деятельности
УБР).
то,
когда их пошлет
велик, всего пять тыЗдесь вступает в ситуда руководство У Б Р .
сяч метров, но и. их
лу закон: нет
метров
которое, хотя и редко,
но наведывается
на
набурить
не удалось.
— нет и скважин. И
месторождения.
И на то были веские
если в ближайшие двапричины. Еще толькотри месяца, с дачу мож-._.
В результате выдно вытянуть, то перстолько зарождался летвижения группы инжепективы на дальнейшее
ный вариант, а Бугульнерно-технических равыглядят проблематичминское
У Б Р делало
ботников в руководстными.
во 'экспедиции образопервые шаги. И на тот
Причины, приведшие
вался
некий вакуум:
срыв никто не обратил
к таким показателям,
на десять бригад окавнимания. Думали, таможно перечислять и
зался один начальник
тарские буровики с давперечислять. Это
и
РИТС, который меняошибки в подборе и
ними, хорошими традирасстановке
кадров,
ется через пятнадцать
циями свое дело знанизкая
технологичесдней с
начальником
ют и скоро
покажут
кая и производственная
центральной
службы
себя.
дисциплина, и отсутст(ЦИТС) (для сравнения:
вие соответственно подНо этого не случив Сургутском У Б Р - 2 у
готовленного
континлось.
Прошло
более
начальника РИТС
в
гента
инженерно-техшести лет, и среди
подчинении три бриганических
работников,
предприятий, системабуровых мастеров. На
ды). Да и какую работически не справляюсамотек была пущена
ту можно с них требощихся с планом проподготовка кадров. Бивать, когда для операчом
стала
текучесть
в
ходки и сдачи скважин,
тивного решения вопбуровых
бригадах
и
из года в год в числе
росов они не
имеют
среди мастеров. Она в
первых называется Будаже машины
типа
восемь раз выше, чем
гульминское У Б Р .
ГАЗ-66.
у саратовцев, применяющих также летный
Понятно было, если
Хромает и техноловариант. Все ато отрибы не выполнили план
гия бурения. Если буцательно сказалось на
месяц-другой
или
в
показателях.
гульминцы только дукрайнем случае год камают внедрять раствокой-нибудь
не вытяВ 1983 году, оправнули, но ведь
срывы
ры на основе полимедывая
невыполнение
заданий по проходке
ров. то другие летные
плана,
руководство
приняли
затяжной и,
У Б Р применяют их не
по всей
вероятности,
У Б Р обратилось в мипервый год. Высок прохронический характер.
нистерство с просьбой
цент
непопадания
в
Может быть, план неразрешить организацию
реальный? Об этом не
круг допуска. По этоэкспедиции
глубокого
может
быть и речи,
му показателю бугульбурения,
видя в ней
так как два последних
минцы
«превосходят»
года он остается почти
спасение от всех бед.
мирненцев почти в дебез изменения — чуть
И вот появилось очесять раз. Все вышепеболее 5 0 0 тысяч метредное двухэтажное адров. И при
наличии
речисленное привело к
министративное
здание
двенадцати - тринадцатому, что если другие
(кстати, третье по счети бригад вполне реаподрядные
УБР
—
лен даже при летном
ту) со своим персонакуйбышевцы, саратовварианте работы.
В
лом. Долго шел подбор
цы. иванофранковцы —
чем же дело? Неужели
специалистов, он проразучились бурить бунаращивают темпы радолжается и по сей
ровики Татарии, имеюбот семимильными шадень. Места
главных
щие за плечами
не
гами, то работу Бугульодин почин,
не один
специалистов
заняли
минского У Б Р можно
рекорд?
линейные
работники
охарактеризовать фраХотя план по сдаче
районных инженернозой: «Шаг вперед—два
скважин в 1984 году
технологических служб
назад»
(под первыми
и был выполнен,
но
(РИТС).
выполнен он был бладвумя словами подрагодаря полному завалу
зумевается
создание
Заняв кабинеты
в
его в 1983 году, когда
Бугульмннского
УБР,
получив высокие оклаусиленно готовили для
под вторыми — задолсдачи более 4 0 сквады, казалось бы, долж-

П

женность
государству
продукции
за шесть
лет йа десятки
миллионов рублей).
Вызывает сомнение
система
предоставления жилья на новом
месте. Опыт таких признанных
авторитетов,
как мирненцы, ершовцы и иванофранковцы,
показал,
что система
предоставления жилья
на «месте» не оправдала себя, поэтому у ж е
давно их У Б Р перешл и на летную систему.
Отдача за пятнадцать'
— восемнадцать дней
от рядовых и главных
специалистов
будет
больше, когда они непосредственно находятся на переднем крае.
И еще об одном хотелось бы сказать. Сейчас разбуривание и разработка
Урьевского.
Покачевского и других
дальних месторождений
прреданы объединению
Татнефть, которое само
выступило с этой
инициативой.
Почин
нужный и своевременный, он нашел поддержку и одобрение в Политбюро
ЦК КПСС.
Как всякое новое
и
большое дело, он требует
основательной
подготовки. Вот и необходимо было к этому
начинанию
тщательно
подготовиться. Однако
первые месяцы показали. что объединение
Татнефть не готово к
этому ни лсихологически. ни организационно.
Видимо, прежде
чем
других
подтягивать,
надобно навести порядок у себя (имеется в
виду
Бугульминское
У Б Р объединения Татнефть: все-таки шесть
лет много на раскачку).
Хотелось бы надеяться. что 1985 год
станет решающим
и
переломным
в борьбе
за сибирскую нефть. И
в этом свое веское слово должны сказать нефтяники Татарии.
В. СОБКО,
инженер Бугутьмннского У Б Р .

Т июня 1985 г. № 109 (6099).

ЛЕБЕДИ
/. ПЕВЕЦ
АГАМА
Ханты
объяснили
мне, что поселок Варьеган назван
старым
именем реки, а в переводе на русский
это
слово следует
понимать так: река, перегороженная заборами.
Исстари местные рыбаки
перегораживали
Аган плетеными заборами с узким ароходом,
в котором и ловили сетью рыбу. Так топонимическое название национального
поселка
сохранило главное значение реки для
хантыйских
охотников
— промысловое.
Но не только рыбой
славится Аган у тех,
кто живет на* его берегах, буквально всех
он поражает своей краеотой. Так думает рабочий местного отделения госпромхоза «Охтеурский» Р. Л. Карымов, страстно
влюбленный в край смелых
охотников и рыбаков,
в его историю и природу. Роман Латынович —
самодеятельный художник. И свое
трепетное чувство к
природе он выражает
в ярких и красочных
пейзажах.
Картины
варьеганского художника
несколько раз экспонировались
на выставках. Пять его пейзажей, написанных маслом, мне довелось увидеть на одной из ннх
— в клубе промысловиков, когда проходил
очередной слет охот- ца,

ЛЕНИНСКОЕ

ников, рыбаков и звероводов.
И если бы
можно было перевести
игру красок на язык
звуков, то картина «Закат»
зазвучала
бы
светлой
и радостной
полифонической музыкой. Видимо, долго и

вало над
притихшей
рекой и белоствольными березами на ее бе0&У.
Радостное
чувство
навевает и «Весна на
Агане», и, «Осень на
Агане» с белыми лебедями, летящими
в

заж «Цапли на болоте», выполненный
не
на холсте, как обычно,
а на скрепленных между собой рейках.
И
опять в поднебесье машут крыльями
белые
лебеди
—
любимая
птица
Романа Кары-

тщательно
обдумывал
самодеятельный художник композицию. Много раз любовался
он
закатами на Агане, а
выбрал один: когда облако, позолоченное последними лучами солн- /
величаво проплы-

поднебесье.
С любовью выписаны кустарники и деревья, как в зеркале
отразившиеся в воде, в
пейзажах «Приток Агана» и «Озеро». Привлекает внимание оригинальностью
в пей-

мова.
В светлых, овеянных
душевным теплом художника полотнах примечаешь не только восторженность, но и тревожные раздумья труженика о судьбе природы и планеты лю-

Большой вред водоемам
наносится бесхозяйственностью
руководителей
нефтегазодобывающих управлений Иногда причиной запмзнения реки бывает нарушение технологии
ычи нефти и неевь
менная
ликвидация
технических
неис-

Мы часто задаемся вопросом: откуда
же такое
наплевательское отношение к природе? Да все от
расхлябанности, от нежелания выполнять свою работу как положено. Позиция «временщика» наносит большой урон государству, и с ней надо бороться сурово и серьезно.
А. ВЕСЕЛОВ,
райгосинспектор Нижневартовской
инспекции рыбоохраны.

С ИСКУССТВОМ
дей. И сам по
себе
возникает вопрос: сумеем ли сохранить для
наших потомков
ее
красоту
и богатство,
ее восходы и закаты,
синие реки, белых лебедей и красное солнце?
Должны
сохранить! Обязаны! Иначе,
как с горечью
писал
поэт манси Юван Шесталов:
Почернеет небо без
белых лебедей,
Почернеют ночи без
белых лебедей,
Под зеленой травой
Проступит черная
пустошь.
...У пейзажей толпились люди. И у каждого, кто вглядывался
в
запечатленную
на
холсте неброскую красоту северного края,
менялось
выражение
лица, оно становилось
добрее и привлекательнее. губы трогала радостная улыбка,
на
лбу
разглаживались
морщинки, а в широко
распахнутых
глазах
вспыхивало удивление.
Значит, трогает сердца людей
живопись
Р. Л. Карымова,
и
каждый
пейзаж его
находит ответное чувство охотников и рыбаков, нефтяников, строителей,
транспортников. Это и
понятно:
ведь не может не волновать
творение художника, если сердце
его как святыню хранит величавый
полет
белых лебедей.
Б . ГУСЕВ.
На снимке:
Р . Л.
Карымов.
Фото
Н. Г Ы Н Г А З О В А .

ВЫШЛА НА
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правностей на кустовой
насосной станции.
Охрана водоемов в черте населенных
пунктов
вплотную
соприкасается
с
их благоустройством.
Берега Оби в Нижневартовске служат местом отдыха
жителей
города.
Нельзя сказать, что наличие строительного и бытового
мусора,
сараев,
лодок на берегу реки способствует
приятному
времяпрепровождению отдыхающих. Кроме
того,
это — причина
засорения реки. Много сделано
в этом плане,
но еще
больше предстоит сделать.
Однако
приходится
сталкиваться и с полным
невниманием к этому вопросу. Береговая
полоса
Нижневартовского райрыбкоопа в старой части города по сей день является свалкой мусора. Причем, руководитель
этой
организации М. П. Корниенко, хотя и разработал
план водоохранных мероприятий, в его реализации не проявил
ни малейшего желания. И этот
пример далеко не единичен.

ВСТРЕЧА

1

газете
отвечают
А . Д. Желннн, старший
райгосинспектор
Нижневартовской инспекции
рыбоохраны
на статью «Заботы старого Агана»,
опубликованную
16 апреля
1 9 8 5 года.
«Факты, изложенные
в статье по поводу загрязнения
реки Аган
нефтью, отражены правильно.
В связи с порывом
нефтепровода на Повховском
месторождении нефть по Ват-Егаиу попала в реку Аган.
Реку Аган
интенсивно загрязняют нефтью и нефтепродуктами НГДУ
Варьеганнефть,
Мегионнефть.
Повхнефть. Организациям
предъявляется
иск у п р а в л е н и е м
Ннжнеобьрыбвод и дело передано в прокуратуру
Нижневартовска.
Со стороны инспекции
рыбоохраны на
руководство
НГДУ
Мегионнефть и Варьеганнефть, Мегнонской
и Аганской нефтеразведочных
акспедиций
в 1984 году
неоднократно были наложены штрафы.
Несмотря на жесткие
меры,
применяемые
инспекцией к руководству
вышеназванных
организаций, загрязнение реки Аган нефтью
продолжается.
Д л я изменения существующего положения нужна помощь общественности, вышестоящих организаций».

М А Ш И Н А

ОСТАНОВИТЕ
ВРЕМЕНЩИКОВ"

Конечно,
в сравнении
с авариями на нефтепроводах этот факт сам по
себе малозначителен. Но
в условиях интенсивного
развития промышленности многочисленность таких
явлений
образует
мощный источник загрязнения водоемов. А ведь
утечка нефтепродуктов с
территории баз ГСМ легко предотвратима и является лишь проявлением
бесхозяйственности. Пример этому и эксплуатация
базы ГСМ Аганской нефтегазоразведочной
экспедицией, в процессе которой
потери
нефтепродуктов
стали причиной значитель
ной замазученности берега реки Аган.

3 ст*

НАД'ВАРЬЕГАНОМ

ПРИРОДА И ЛЮДИ

Об охране природы много говорят и Пишут. Это
хорошо, если слова подтверждаются
делом.
К
сожалению, бывает и наоборот — слова остаются
на бумаге. Так, на Мегионском предприятии инженерных сетей объединения Мегионнефтегазгеология разработаны мероприятия по предотвращению загрязнения
водоемов, но они не реализуются. Иначе не было бы
постоянной утечки нефти
из расходных
емкостей
котельных в протоку Мега.

ЗНАМЯ

Как известно, обеспечение
безопасности
движения
является
сложной
комплексной
проблемой, объединяющей
три основных
фактора:
автомобиль
— человек — дорога.
Решение этой
задачи
включает целый
ряд
мероприятий
самого
различного
направления. Одним
из важнейших является профилактика
дорожнотранспортных
происшествий, возникающих
вследствие
технических
неисправностей
подвижного состава.
Несмотря
на сравнительно
небольшую
долю
таких аварий,
10 — 15 процентов
от
общего
числа, этой
проблеме
уделяется
серьезное
внимание,
ибо потери от таких
происшествий
значительны. Эксплуатация
технически неисправного
автотранспортного
1
средства по сути служит
потенциальным
источником дорожных
происшествий. Об этом

ХОТЯ ПИСЬМО
II НЕ ОПУБЛИКОВАНО
Редакция
получила
коллективное
письмо
от жителей дома
19
по ул. Дзержинского:

«Под окном нашего
дома с вечера

до утра

ЛИНИЮ

говорит
И практика
эксплуатации автомобилей в городе Нижневартовске.
Например, 16 февраля автобус КАВ3-685
( 3 8 — 9 5 ТЮЮ), принадлежащий пятой автобазе
объединения
Стройтранс,
следовал
по уя. Маршала Жукова. В результате отсоединения рулевой тяги
было потеряно управление — автобус внезапно выехал на тротуар и совершил наезд на трех
пешеходов, которых с различными травмами госпитализировали.
Четвертого мая 1985
года на улице Нефтяников (на участке против магазина «Север»)
у автомашины З И Л - 1 3 1
( 9 5 — 3 1 Т Ю З ) специализированного строительного
управления
треста Нижневартовскснецстрой на ходу вместе со ступицей освободилось правое переднее колесо, оно, покатившись, ударилось в
стоявшее такси.
Подобное может случиться только
тогда,

когда обслуживание автомобилей проводится
несвоевременно
н на
низком
техническом
уровне.
Вот почему
ГАИ ежегодно с такой
тщательностью проводит техосмотр
всего
автомобильного
парка
города.
Результаты
проходящего в настоящее
время технического осмотра уже
выделили
ряд организаций, которые
отличаются надежным
состоянием
транспортных средств.
Лучшими являются в т о
рое, четвертое, пятое
управления технологического
транспорта,
95-я автобаза,
коэффициент
технической
готовности которых находится в пределах от
0,82 до 0,9.

первого
строительномонтажного треста, в
первом Нижневартовском буровом управлении, в управлении по
внутрипромыслов о м х
сбору, компримированию и использованию
газа, в УПТК
треста
Мегионгазстрой. Такое
состояние дел должно
беспокоить не только
нас, работников Г А И ,
но и руководителей вышестоящих
инстанций
этих организаций.

стоят грузовые автомобили с включенными
моторами. Жильцы не
спят,
а драгоценные
литры бензина сжигаются иопусту. Колесами перепахан
грунт
возле доха, да и детям
небезопасно
гулять.
Просим принять м е р и » .
На письмо отвечает

начальник
городского
отделения
милиции-2
Пижнсвартовс к о г. о
ГОВД
капитан Д. С.
Ткач:
«Участковые инслек
тора, инспектора
до?ожно-патрульной служ
бы
ГАИ
уситлм
контроль за движением транспорт» а атом

районе.
За допущенные нарушения десять
водителей привлечены
к а1МИЧнстративной ответственности.
Автотранспорт, м меченный
у дома, берется на
учет
для представления оукопо- нтелям организаций».

Опыт работы передовых
предприятий
свидетельствует о том,
что при хорошо
поставленной контрольнодиагностической работе. своевременном техобслуживании и ремонте можно практически
ликвидировать дорожно - транспортные проА вот в третьем уписшествия из-за неисравлении механизироправностей в автомованных работ треста
билях.
Дело за тем,
Нижневартовскнеф т ечтобы атот опыт стал
спеистрой
транспорт
достоянием всех.
Мы
весьма и весьма ненаэто требуем ежегодно.
дежен. Из 2 5 2 осмот- . но, к сожалению,
не
ренных
автомашин
все еще выполняют то,
лишь 135 были допучто им положено.
щены ыа линию.
Л. З А К Л У Н Н Ы Й ,
начальник НижневарНеудовлетворительно
товского
отделения
содержатся транспортГАИ.
ные средства в СМУ-3

Программа

передач

С 10 ПО 16 ИЮНЯ .
П программа
Москва
8.00 Утренняя г и м н а с т ка. 8.15 Дон. фильм. 8.35
«Поколение
победителей».
Худ. фильм. 10.15 Концерт.
10.30 Киножурнал.
10.40
Будильник. Ц . 1 0 Шахматная школа. 11.40 Фильм—
детям. «История с Бенно».
Худ. телефильм.
1 серия.
(ГДР). 12.45 Концерт. 13.15
Французский язык.
13.55
Спутник кинозрителя. 14.40
Концерт. 15.05 Док. телефильм.- 16.15 Новости.
'
Тюмень
18.00 Хроника новостей.
18.05 Док. фильм. 18.25 К
порядку на всех уровнях.
18.55 Тюменский меридиан.
19.10
Киножурнал. 19.30
Спокойной ночи,
малыши.
19.45 Телефильм. 20.15 Научно-попул. фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Ил
и снасти». Худ. телефильм.
1 серия. (Испания).
22.00
Чемпионат СССР по футболу. «Динамо» (Тбилиси) —
«Кайрат». 2 тайм.
СРЕДА, 12
Москва
8.00 Время. 8.40 Клуб путешественников. 9.40 Мультфильмы. 10.10 «Дума о Ковпаке». Худ. фильм. 1 серия.
11.40
Концерт. 11.55 и
14.00 Новости. 14.20 Док.
фильмы. 15.00 Демьян ьедный — певец революции.
15.55 «Спор-клуб».
16.35
Стадион для всех. 17.05 Наука и жизнь. 17.35 Чемпионат Европы по баскетболу.
Мужчины. 1/4 финала. 18.15
Сегодня в мире. 18.30 Концерт. 18.55 «Дума о Ковпаке». Худ. фильм. 2 серия.
20.30 время. 21.00 Чемпионат СССР по футболу. «Динамо» (Киев) — «Динамо»
(Минск). 22.45 Сегодня в
мире. По окончании — Тюменский меридиан.

(Время местное)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10
Москва
"Б.00 Время. 8.40 Футрольное обозрение. 9.10 Концерт. 9.56 Фильм — детям.
«Хабиб — повелитель змей».
11.00 Док. телефильм. 11.45
• 14.00 Новости. 14.20 Док.
фильмы. 14.50 Великая Отечественная война в советской литературе. 15.40 Концерт. 16.35 Киноочерк. 17.05
В концертном зале — школьники. 17.45 Дела и люди.
18.15 Сегодня в мире. 18.30
Если хочешь быть здоров.
18.50 «Ревизор».
Фильмспектакль.
В перерыве —
20.30 Время. 22.30 Сегодня
в мире. 22.45
Футбольное
обозрение. По окончании —
Тюменский меридиан.
Ц программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15
«Таежная повесть».
Худ. фильм. 9.50 Док. телефильм. 10.10 Наука и жизнь.
10.40 Музыка наших современников.
11.35 Мультфильм. 11.55 Фильм—детям.
«Пропало лето». 13.10 Русская речь. 13.40 Док. телефильм. 14.30 Чемпионат Европы по баскетболу. Мужчины. Сборная
Испании —
сборная Франции. 15.10 Это
вы можете. 15.55 Новости.
Тюмень
18.00 Хроника новостей.
18.05 Телефильм-опера для
детей. 18.40 Реклама. 18.45
Мультфильм. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Научно-попул. фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.50
Трезвость — норма жизни.
Москва
20.30 Время. 21.05 « П о
коление победителей». Худ.
фильм.
ВТОРНИК, 11
Москва
8.00 Время. 8.40 «Ревизор». Фильм-спектакль. 11.45
и 14.00 Новости. 14.20 Док.
фильмы. 15.05 Фильм — детям. «Приключения' Доврана». 16.10 Объектив. 16.45
Концерт. 17.15 Умелые руки. 17.45 Наш сад.
18.15
Сегодня в мире. 18.30 Почта этих дней. 19.00 «Дума
0 Ковпаке» Худ. фильм.
1 серия. 20.30 Время. 21.05
Встреча с лауреатом Государственной
премии СССР
писателем
Г.
Врровиком.
22.35 Сегодня в мире 22 Ы)
Концерт. По окончании —
Тюменский меридиан.

И программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Умелые
руки.
в.45
Концерт. 9.^5 Литературные
чтения. 9.55 Док. телефильм.
10.25 Охрана
природы
в
СССР. 10.55 Фильм—детям.
«История с Бенно». Худ. телефильм. 2 серия.
11.55
Док. телефильм. 12.15 Семья и школа. 12.55 Немецкий язык. 13.25 Док. телефильм. 14.00 Имеете—дружная семья. 14.20 Фильмконцерт. 14.50 Новости.
Тюмень
18.1)0 Хроника
новостей.
18.05 Научно-попул. фильм.
18.55 Тюменский меридиан.
19.10
Страницы
поэзии.
1У.20 Мультфильм
1Ы.30
Спокойной ночи, малыши.

Б Ю Р О ПО Т Р У Д О У С Т Р О И В ВУ
ПРИ1 Л АII! ЛЕТ:
в редакцию газеты «Ленинское знамя» — бухгалтера.
Обращаться: ул. Менделеева, 11
по извещению № 479
— экспедитора, плотника, сторожей (можно по совместительству), товароведов временно (на период декретных отпусков), с в а р
щиков, плотников (временно на 2 месяца)

г. Алма Ате (Энергетический р-н) на грехкомнатную в г. Ниж
невартовске.
Обращаться: 12 мкр.,
ул. Дружбы
народов.
29«а», кв. 71, после
17.30

а госбанк — бухгалтера. инкассаторов, водителя, экспедитора

МЕНЯЕТСЯ
двухкомнатная
тира (39 кв.

кварм) в

двухкомнатная благоустроенная квартира в
г. Петропавловске Каз.
ССР (30 кв м, телефон. гараж) на равно
ценную в г. Нижневар
товске.
Обращаться: ул. Мира. 50, кв. 31, телефон 7-34-23
однокомнатная благоустроенная
квартира
(16.4 кв. м, 2 этаж,
6 мкр.) на двух- или

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
Ниже вартовск, уд. Менделеева, 11
(1.й микрорайон)

Нижневаптовская типография

19.45 Почта передачи «Служба пассажирского автотранспорта: успехи и проблемы».
20.15 Фильм.
Москва
20.30 Время. 2 1 . 0 5 «Ил
и снасти». Худ. телефильм.
2 серия. 21.55 Концерт.
ЧЕТВЕРГ, 13
Москва
8.00 Время. 8.40 «Родом
из детства».
Л. Кассиль.
9.35 В мире животных. 10.35
«Дума
о Ковпаке». Худ.
фильм. 2 серия. 12.10 и
14.00 Новости. 14.20 Док.
фильмы. 14.55 Иннокентий
АнненскнЙ.
15.55
«...до
шестнадцати и старше». 16.40
Научнопопул. фильм. 17.10
«БАМ продолжается». 17.35
Чемпионат Европы по баскетболу. Мужчины. 1/4 финала. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Рассказывают наши корреспонденты.
19.05
Концерт. 19.25 Балет А. Глазунова «Раймонда». В перерыве — 20.30 Время. 22.15
Поэзия. Л. Ошанин. 22.40
Сегодня в мире. По окончании — Тюменский меридиан.
И программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Док. телефильм. 8.35
Концерт. 8.55 Наш сад. 9.25
Путевка в жизнь. 10.10 Даниэль Дефо и его книга
«Робинзон
Крузо». 10.40
Творчество юных. 11.10 Испанский язык. 11.40 Ты помнишь,
товарищ...
12.40
«Преступление». Худ. фильм
с субтитрами. Фильм 2-й.
«Обман».
14.50
Концерт.
15.05 Научно-попул. фильм.
15.35 Новости.
Тюмень
18.00 Хроника новостей.
18.05 Сто друзей у песенки. 18.35 Док. фильм. 18.55
Тюменский меридиан. 19.10
Научно-попул. фильм. 19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.50 Отвечаем
на ваши
письма.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Ил
и сласти». Худ. фильм. 3 и
4 серии.
ПЯТНИЦА,
14
Москва
8.00 Время. 8.40 Закарпатские узоры.
9.25 Концерт. 9.55 Док. телефильм.
1-0.45 и 14.00 Новости. 14.20
Док. фильмы. 15.05 Концерт. 15.30
Русская речь.
16.00 Концерт. 16.45 К 80летию революции
1905—
1907 г . г . в России.
17.30
Тележурнал. 18.00 Если х о
чешь быть здоров. 18.10 Сегодня в мире. 18.30 Народные мелодии. 18.40 Мир и
молодежь. 19.10 Концерт.
19.40 Док. телефильм. 20.30

трехкомнатную в любом микрорайоне.
Обращаться, ул. М.
Жукова, 18. кв. 20
двухкомнатная благоустроенная
квартира
(40 кв м) в I. Чернушке Пермской обл. на
равноценную в г. Нижневартовске.
Обращаться: 617800
г. Чернушка Пермской
обл., ул. Ленина. 107,
кв. 70 или Коммунистическая, 37, кв. 15,
Юшковой Т. Н.
двухкомнатная
квар.
тира (16 этаж) на две
однокомнатные без подселения.
Обращаться ул Ми
ра. 60, кор 1. кв 127,
после 20.00
трехкомнатная

блаГо

Время. 21.05 Концерт. 22.10
Сегодня
в
мире. 22.25
«Путь к роли». О творчестве заслуженных
артисток
Р С Ф С Р Н. Гундаревой и
М. Нееловой. По окончании
— Тюменский меридиан.

II программа

Москва
8.00 Утренняя гимнастика. 8.10 «Делай с нами, делай, как мы, делай лучше
нас». 9.15
Док. фильмы.
10.00 «Знание — сила».
Тележурнал. 10.45 Док. телефильм. 11.10 Мультфильмы. 11.55 Н. Бирюков. Страницы творчества. 12.25 Английский язык. 12.55 Фильмспектакль «Слоненок-турнст».
13.45 Фильм-концерт. 14.40
Новости.
Тюмень
18.00 Хроника новостей.
18.05 «Хочу все знать». Киножурнал.
18.10 Реклама.
18.20 Научнопопул. фильм.
18.35 Фильмы.
18.55 Тюменский
меридиан. 19.10
Научно-попул. фильм. 19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 На крыльях песни.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Ил
и снасти». Худ. телефильм.
5 и 6 серии. 22.50 Концерт.
СУББОТА, 15
Москва
8.00 Время. 8.40 Док. телефильм. 8.50 Больше х о
роших товаров. 9.20 Рассказы о художниках. Д. Левицкий. 9.50 Док. телефильм.
10.20 Чемпионат Европы по
баскетболу. Мужчины. Полуфинал. 11.40 «Победители». Клуб фронтовых друзей. Встреча ветеранов 4-й
ударной армии. 12.55 «Семья и школа». Тележурнал.
13.25 VI
Международный
фестиваль телепрограмм
о
народном творчестве «Радуга». «Севилья» (Испания).
14.00 Сегодня в мире. 14.15
Фильм—детям. «Приключения Петрова и Васечкина
обыкновенные
и невероятные». 1 и 2 серии. 16.26 Ье
седа политического обозрева
теля Г. В. Пряхина.
16.55
Очевидное
— невероятное.
17.55 «Пылающий юг Ливана». Ведущий — политический обозреватель
Ф. Сейфуль-Мулюков. 18.35 Концерт. 19.15 Док. телефильм
20.30 Время. 21.05
«Вас
приглашает София Ротару».
22.20 Новости.
П программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика 8.15 Если хочешь быть
здоров.
8.30 Док. телефильм. У.30 Мультфильмы
9.50
«Утренняя
почта».
10.20 Киноприложение
к
«Документальному экрану».

устроенная квар#ира в
центре г. Уфы на двухкомнатную в г. Уфе и
квартиру в Нижневартовске.
Обращаться:
пос.
Тепличный, ул Строителей. 66, кв. 11
трехкомнатная кварти ра (40 кв м, 3 этаж)
в г. Красный Луч Во.
рошнловградскон обл.
на четырех- или трех
комнатную квартиру в
Нижневартовске.
Обращаться: [ Мо-_
ГЛШ
фПР т °
гни, к Макарову А. М.

РАЗНОЕ
Трудовую
книжку,
номер не зафиксирован,
на
имя
Иманбаева
АбЛая
Бахытжанови
ча, уволенного из АТП
УС
Нижневартовской
ГРЭС 20 мая 1985 г..

считать
ной.

недействитель

Трудовую
книжку
старого образца на имя
Чернобая Виктора Пет
ровича, уволенного из
треста Трансгидроме
ханизация 14 декабря
1984 года, считать недействительной.
Трудовую
книжку
АТ-11 № 0581)594 на
имя Маканчева Игоря
Павловича, уволенного
из СУ-909 треста Ниж-

10.58 Программа Томской
студии телевидения.
12.10
Чемпионат СССР по борьбе
самбо. 12.30
Юный
техник-85. 13.00 Чемпионат мира по спидвею. Полуфинал.
13.30 Клуб путешественников. 14.30 Премьера фильма-оперы
«Замок
герцога
Синяя борода». 15.40 Молодежный вечер. 17.20 Фестивали, конкурсы,
концерты.
18.30 Международное обозрение. 18.45 Здоровье. 19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 Поэзия. С. Кирсанов.
20.30 Время. 21.05 «Гарантирую жизнь». Худ. фильм.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16
Москва
8.00 Время. 8.35
Док.
фильмы.
9.10 24
тираж
«Спорълото». 9.20 Будильник. 9.50 Служу Советскому
Союзу.
10.50
Здоровье.
11.35
«Утренняя почта».
12.05 Сельский час. 13.05
Музыкальный киоск. 13.35
Фильм-спектакль «Чукоккала» (по сказкам К. Чуковского). 15.15 Чемпионат Европы по баскетболу.
15.55
Концерт по заявкам медицинских
работников. 16.40
Клуб
путешественников.
17.30 Международная панорама.
18.15
Мультфильм.
18.35 Худ. телефильм «Судья и его палач» (Франция).
20.30 Время. 21.05 Фильмконцерт. 21.50 Новости.
II ирограмма
Москва
8.00 На зарядку
становись. 8.15 В каждом рисунке — солнце. 8.30 Ритмическая гимнастика. 9.00 Русская речь. 9.30 Док. телефильм. 10.00 Концерт. 10.40
Научно-популярный
фильм.
11.00 Мультфильмы. 11.30
В мире животных. 12.30 Кинопанорама. 14.10 VI Международный фестиваль телепрограмм о народном творчестве «Радуга». «Севилья»
(Испания). 14.45 «Как закалялась сталь». Худ. телефильм. 1 серия. «Рождение».
15.50 Мир
и
молодежь.
16.25 Международные
соревнования по художественной гимнастике на приз газеты «Советская культура».
17.05 Выдающиеся советские
композиторы —лауреаты Ленинской премии. Г. Свиридов. 18.00 Чемпионат СССР
по футболу.
«Арарат» —
«Динамо» (Киев). В перерыве — 18.45 Спокойной ночи,
малыши. 19.50 Международные соревнования по х у д о
жественной гимнастике
на
приз
газеты
«Советская
культура». 20.30
Время.
21.05 «Ах, водевиль, водевиль...».
Худ.
телефильм.
22.10 Чемпионат СССР по
футболу.
«Спартак»
—
«Шахтер».
Редактор
В. К. БЕЛОБОРОДО В

невартовекдор с т р о й
13 апреля 1985 года,
счи1ать < недействитель
ной.
Удостове р е н и е
№ 6260 оператора вы
данное ШБК 11 ноиб
ря 1983 года, и тру до
вую книжку
АТ111
М> 7811724
на имя
Иванникова
Виктора
Федоровича, уволенно
го 19 апреля 1985 го
да из НГДУ Покачев
нефть, считать недей
стви тельцы,ии.

Коллектив центральной базы произведет
венного обслуживания по ремонту и наладке
энергетического оборудования выражает глу
бокое соболезнование председателю профсоюзного комитета Пахотиной Ольге Владимировне по поводу смерти матери
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С А/ЧОТДОРУ—ДВАДЦАТЬ
В доме
культуры
«Прометей» в Мегионе
состоялся
п разднич
ный вечер, посвящен
ный двадцатилетии! открытия
нефтеразведчиками
Мегиокиефтегазгеологии Самотлорского месторождения.

чевского, П Ф Ани
симова, работавших в
бригаде бурового мае
тера
Г. И Норкина.
которая пробурила па
мятную скважину Р-1

Участники
вечера
посмотрели
документальный фильм «Раз
Присутствовав ш и е
буженный Самотяор».
чествовали
ветеранов
снятый
в 1967 году,
геологоразведки Г. В
где на экране увидели
Междевского.
А
М. ветеранов,
еще
раз
Белоглазову.
Л.
М. прикоснулись к исто
рии важного открытия.
Егорову, П. Е. Крав-

ХОРОШЕЕ
НАЧАЛО
В начале апреля в
Радужном начало работать сорок третье управление вновь созданного треста Варьеганнефтепромстрой.
Его коллектив ведет
промышленное и гражданское строительство
для объединения Нижневартовскнефтегаз.
В апреле
начато
строительство нескольких объектов, реконструкция поселковой пекарни, вокзала вертолетных и автобусных
вахтовых
перевозок,
жилых домов в деревянном исполнении.
На днях закончена
коробка жилого шестнадцагиквартир н о г о
дома, сдано под мовтаж
здание пекарни.
Коллектив
продолжает строительство ранее
начатого
комплекса
зданий спецтехники на
200 единиц, идет монтаж и ремоятно-меха
нических мастерских в
промышленной
воне.
Сформированы бригады. В полном составе
приехал из Урая коллектив плотников С. Н.
Уварова
который задает тон в работе. Неплохие результаты у
бриг.тд плотников М А
Громыко и М М. Ада
ева монтажников С. Г.
Шурова.
Б. ЧУБА,
заместитель начальника
управления.

Конкурс
дискотек

Воспоминаниями поделились О М Перегу
дов. А Д Бондарь и
другие.
В начале года брига
да мастера Н Г Полшкова
выступила с
инициативой «Задание
пяти месяцев — за 20
недель» и зачислила в
свой состав Г. И Норкина. Его заработок
перечислен
в Фонд
мира Коллективу вручено благодарственное
письмо областной ко-

миссия
содействия
Фонду мира.
Победителями этого
соревнования
стали
бригады
буровиков
А
М Шаворнаева.
Н В Геничева. выш
построителей — О Д
Серова. А. К. Громова, испытания — О С.
Сцибайло. И. И Озерова
Л. ОМЕЛЬЯНЕНКО.
заместитель
секретаря парткома объ
единения
геологов.
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Завтра экипажу крана предстоит отправиться в командировку в Салехард, где крановщики будут работать всю навигацию на добыче гравия
для строителей.
На снимке: один из ветеранов речного порта (18-го навигацию трудится
он на этом предприятии), ударник коммунистического труда В. А. Каторшин.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

В домах культуры и
клубах производственных коллективов города проходит
смотрконкурс тематических
дискотек.
В нем принимают
участие
самодеятельные дискотеки НГДУ
Самотлорнефть. управления по внутрипро-

помощники

восемьдесят председа
телей пионерских дру
жин, школьных штабов
экспедиции «Моя Р о
дина — СССР», клу
бов интернациональной
дружбы, советов дру
зей октябрят.
Занятия ведут методист Дома
пионеров
Р. А. Плеханова, ру-

мысловому сбору, ком
примированию и использованию газа, д о
ма культуры
объединения
нефтяников
«Октябрь»,
трестов
Нижневартовскнеф т егеофизика. Мегионгазстрой. Мегионвлектросетьстрой,
Нижневартовсктравсгидроме х а-

В объединении Ниж
невартовскяефт е г а з
прошел смотр-конкурс
профессионал ь в о г о
мастерства среди лаборантов
химического
анализа, посвященный
Всесоюзному дню химика.
Соревнование прохо
дило
в лаборатории
второй компрессорной
станции Нижневартовского управления внут
рнпромыслового сбора,
компримирования и использования газа. В
программе — практические задания, проверка
знаний по химии, технике лабораторных ра
бот и решение задач.
Участникам необходимо было не только
уложиться во времени,
но и провести анализ
общей жесткости про
пластовой волы в

строгом соответствии с
государственным стан
дартом.
ве допустит;
нарушений правил тех
пики безопасности н
пропусков операций в
работе.
Безукоризненно выполнили
практическое
задание
лаборанты
А. Ф
Архангельская
(УВСК и ИГ) и Г. Ф
Имамутдинова (НГДУ
Нижневартовскнефт ь)
По сумме
набранных
баллов А. Ф. Архан
гельская стала победи
телем.
Ей присвоено
звание «Лучший лабо
рант химического ана
лиза объединения Ниж
невар1
невартовскнефт
е г вз
1985 года»,
вручены
памятная лента, лип
лом и ценный подарок
В. Б А К У Л И Н А
старший инженер
ЦНИЛ объединения

Аэрофлот- школьникам

§ г Ч

Напряженные трудовые будни стоят у речников, докеров, крановщиков
Нижневартовского речного порта. В эту навигацию портовики
должны
переработать шесть миллионов. 140 тысяч тоня
народнохозяйственных
грузов. С первых дней навигации уже переработано
630 тысяч тонн.
В числе лидеров экипаж 16-тонного плавкрана ПК-5-82 старшего
электромеханика Виктора Андреевича Каторшина.

При Доме пионеров
начал
работать профильный лагерь
пио
нерского актива школ
города. После учебы в
новом учебном
году
они станут надежными
помощниками
педагогов
в
реализации
школьной реформы.
В лагере обучается

профессионального
м а с т е р с т ва

'
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Надежные

Смотр

ководитель городского
клуба интернациональной дружбы
Л . Г.
Скульмовская, лучшие
старшие
пионерские
вожатые
городских
школ Галина Полевая
и Ляля Гайнутдинова.
3. КОВРИГИНА,
директор
Дома пионеров.

низация,
концертнотанцевальиого зала городского отдела кулья.
ематяка смотра посвящена 40-летию Победы и XII Всемирно
му фестивалю молодежи и студентов в Москве.

Особенно

удачную

У школьников города в района началась
поре каникул.
И ра
ботинки службы перевозок аэропорта уделяют им особое внима
вне.
Ежедневно по заявкам предприятий и о р
ганизаций ребята вы
езжают
пассажирскими рейсами напрямую
до Сочи,
Краснодара,
Анапы, Киева, а через
Москву — в другие
курортные
города.
Причем места для детей забронированы в
на обратный рейс.

...Ежедневно
из
Нижневартовскогг ааропорта в разные
коя.
цы страны
вылетает
до трех тысяч пассажиров. Нынешним летом ва Краснодар Я
Минск летают
более
мощные
самолеты
ТУ-154.
Для удобств пассажиров открыты касса
продажи
билетов в
филиале
института
Гипротюмевьнефтега в.
в поселках Дивный и
Ваховск.
А МИЛЮКОВ,
начальник
горагентства.

В новом
с п о р т з а л е
На базе профилактория
«Самотлор»
НГДУ Нижневартовскнефть открылся новый
|вный комплекс,
большом
двухатажном здании хороший спортзал, комна
ты для игры в шахматы в шашки. На втором втаже расположены раздевалки, душевые, буфет.

В пень
открытия
прошли соревнования
по волейболу, баскетболу, настольному тен
вису, гандболу, блип
турнир по шахматам.
Ив двенадцати команд
управления лучшие результата
показали
спортсмены
любители
из второго пеха Энергонефти.
В. ИВАНОВ.

программу
«Нас ва
ставляет думать
время» о проблемах войны н мира, борьбе за
мир подготовил коллектив
НГДУ Самотлорнефть
(руководитель Ж Бобень).

конпертно-танцев а л ьного зала, подготовлен
ная под руководством
В. Коновалова. В основе программы пгшма
А. Твардовского «Василий Теркин».
Н. ГАСНИКОВА,
инспектор городского
отдела культуры.

7

Зрителям повравн
лась программа дискохеки
«Калейдоскоп»
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: С ЧЕМ ИДЕМ

НА ПОВЕСТКЕ—
ЗЛОБОДНЕВНЫЙ
ВОПРОС
На заседании
партийного комитета производственного
объединения Сибнефтегазпереработка заслушан
отчет главного инженеа коммуниста Ф. С.
Лакврова
«О мерах,
принимаемых
администрацией объединения по комплексному
использованию
газа
Западнрй Сибири».
Отмечено, что администрация объединения
провела значительную
работу
по созданию
производственных мощностей
переработки
нефтяного газа. За десять лет уровень
ее
возрос в четыре р*за.
В 1985 году объединение, выполняя указания областного комитета КПСС,
приняло
на себя функции добычи, промысловой подготовки и транспортировки газа с месторождений. Таким образом
решен организационный
вопрос о создании
в
одном
подразделении
Миннефтепрома технологической
цепочки
использования нефтяного газа от скважины до
потребителя.
Администрация разработала ряд мероприятий, направленных на
улучшение дел в 1985
году и использование
нефтяного газа до 9 0
процентов в 1990 году.
Однако по годам и
пятилеткам* в целом
этот показатель
систематически ниже директивных цифр. Основными
причинами
снижения темпов были и продолжают оставаться
неправильная
оценка ресурсов нефтяного газа,
неудовлетворительное выполнение программ капитального строительства
объектов
газопереработки и трубопроводных систем. При выполнении плана ввода
мощностей переработки
в десятой
пятилетке
на сто процентов,
за
четыре года одиннадцатой — на 80 процентов значительно отстает
ввод объектов
сбора и транспортировки нефтяного газа
с
месторождений.
На заседании вскрыты причины затянувшейся организации управлений
внутрипромыслового сбора газа.
Не на должном уровне работа по достижению максимальной выработки нестабильного
бензина, что привело
к срыву поставок его
потребителям.
Низки
темпы
модернизации
компрессоров на Нижневартовском,
недозагружены Сургутский
и Локосовский заводы.
Принятое парткомом
постановление нацеливает партийные и общественные организации,
весь коллектив
объединения на выполнение заданий и соцобязательств.
На заседании парткома
присутствовали
инструктор отдела нефти и газа обкома КПСС
В. В. Сидорчев, зЛве1ующий промышяейно1
транспортным отделом
1
Нижневартовского гор: кома партии Г. А. Храмов.
А. ПАНФЕРОВ,
•екрет ль парткома
(бъедпйевчя

В

ОЛЛЕК Т И В
Покачевск о г о
управления буровых работ
последний год пятилетки начал неудачно.
Допущено отставание
по
строительству и сдаче
скважин. Й хотя в последнее время темпы
проходки
возросли,
долг Остаётся
значительным.
Па таком тревожном
фоне повестка дня общего партийного собрания
«О
единстве
организаторской,
политике - воспитательной
и хозяйственной
работы»
могла показаться не самой актуальной.
Но партком
решил
Взглянуть на
проблему
с позиций
апрельского
Пленума
ЦК КПСС, положений
и выводов доклада на
нем М. С. Горбачева.
Ведь умение
обеспечить единство слова и
дела, подкрепить технике - организационную политику на предприятии
сознательной
устремленностью всего
коллектива — основа
успеха
производства,
важнейшее
качество
современного хозяйственного,
партийного
руководителя.
Тем не менее собрание поначалу
проходило по привычной, накатанной колее. Первые выступающие, озабоченные отставанием
У Б Р , свернули
было
разговор к недостаткам
в
материально-техническом снабжении, несбалансированно с т и
планов бурения с обеспечением материалами,
инструментами, к промашкам смежников в
подготовке
фронтов
бурения, т. е. объективным причинам.
Между тем в докладе были названы такие цифры. Из-за пе-

К

ребоев
в снабжении
буровики
потеряли
2019 часов, а по собственной
расхлябанности (брак, аварии,
нарушения трудовой и
производственной дисциплины)
—
более
3000
часов.
Значит
более половины долга
надо отнести на субъективный,
человеческий фактор, суть которого. как было сказано
на апрельском
Пленуме ЦК КПСС,
сводится к добрособест-

лем начальника
базы
Кирилловым.
Чтобы
обеспечить порядок на
буровых, надо каждому осознать свою роль
на производстве, а партийным организациям,
их выборным органам
необходимо
последовательно
воспитывать
у работников чувство
ответственности.
Мысль
эту можно
подкрепить десятками
примеров. Взять бригаду мастера А. А. Филимонова. Как и дру-

ПЮНЯ

СЪЕЗДУ =
сматриваемого вопроса
поднял в своем
выступлении буровой мастер В. Г. Колесников.
Покачевское У Б Р с
первого января
этого
года передано в подчинение
производственного
объединения
Татнефть. Этот факт,
естественно, отразился на психологическом
настрое
коллектива.
Погасить
нехорошие
настроения людей могла бы хорошо поставленная разъяснитель-

СЛОВО ДЕЛОМ
ПОДКРЕПЛЯТЬ
ной, с полной отдачей
работе каждого.
Это касается всех и
в первую голову коммунистов.
К сожалению, не все члены партии являют образец в
выполнении служебного и общественного долга.
Вез обиняков сказал
об этом
заместитель
начальника
районной
инженерно • технологической службы освоения скважин Ю. П.
Мартынов.
— Снабжение надо
улучшать и улучшать
кардинально. Но завтра
и
послезавтра
п р о б л е м у
не
решить. А дисциплина
— наш
сегодняшний
резерв. Говорим
об
этом немало. Но слова
еще не дело.
У нас
среди
прогульщиков
есть даже коммунисты, как, например. Липатников. И в быту, и
в семье не все члены
партии на высоте, как
случилось с мастером
Эрлихом,
замёститеII

I •

гие коллективы,
она
пережила в начале го
да морозы, испытывает недостатки снабжения. Четыре месяца не
могла войти в график.
Но отставание не расхолодило людей, принявших высокое социалистическое
обязательство.
Коммунисты, которые есть почти в каждой
вахте,
сплотили коллектив. В
мае бригада вышла из
прорыва, сегодня имеет на своем счету более двух тысяч метров сверхплановой проходки.
Парткому надо бы
не только при случае
вспоминать о сильных
партгруппах, а по крупицам
изучить
их
опыт, распространить в
другах Орнгадах, цехах. Это
тем более
важно сейчас, когда
мы идем к XXVII съезду и обязаны активизировать работу
всех
партийных звеньев.
Важный аспект рас-
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ная работа,
своевременная, объективная и
компетентная
информация во всех подразделениях. Однако руководители за хозяйственными
заботами
забыли о том, что человек живет не одним
производством, а партком не потребовал от
них политической работы. В итоге — неудовлетворенность людей.
И Этим воспользовались
подстрекатели,
злопыхатели.
Здесь кстати напомнить, что идеологическая
работа — дело
каждого
коммуниста.
Об этом говорили выступающие. И хорошо
бы, если призыв звучал не только с ' т р и буны, а стал
долгом,
потребностью. Ситуации, при которых нужно нрмпетентное слово,
убежденность,
возникают и на буровой, и
в вахтовом автобусе, и
в служебном кабинете, и В десятках случаев.

После собрания я
поинтересовался у секретаря парткома Ю. А.
Налобина его мнением
о состоявшемся разго- воре.
— В целом я удовлетворен. Удалось уйти от шаблонного обсуждения
вопроса
в
сугубо
техническом
ключе.
Выступления
были
заинтересованные. критические. Причем, критика была обоашена не только вверх,
как часто бывает, но
п на товарищей.
Это
по-партийному.
Люди
горячо
поддержали
меры партии и правительства по дальнейшему укреплению дисциплины па производстве й в быту, по борьбе с пьянством Я алкоголизмом. Сейчас надо
организовать
выполнение решений собрания. Предстоит сделать тщательный анализ инженегаой работы, кадровой политики
на
предприятии,
осбеспечить
плана
идеологическими
мерами.
Коммунисты
предложили обратиться к руководству объединения Татнефть за
помощью
в решении
социально-бытовых вопросов.
Прошло
неснолько
дней.
В коллективах
У Б Р начались собрания по воцросам укрепления трудовой дисциплины. В специализированном
управлении механизированных
работ народными контролерами
проверены
загруженность, планирование и организация
рабочего времени инженерно - техническими работниками...
За
словом
последовало
дело.
Б.

СЫРПИН.

II Г -гг-

ОТЧИТЫВАЮТСЯ
ДЕПУТАТЫ
В коллективах про.
мышленных предприя.
тий, строительных организаций, в избира
тельных округах о про
деланной работе отчи.
тываются депутаты го.
родского Совета. Они
Прилагают много сил I
настойчивости
для
улучшения работы все.
сфер Жизнедеятельное,
ти города: торговли и
общественного
пита
ния, бытового
н жи
лищно
. коммуналь
ного обслуживания.
В каждом управлении есть мастера, которыми гордится
коллектив. Если такие умельцы берутся за работу, то делают ее на
совесть. За свой труд они получают благодарность
руководства,
их уважают товарищи.
К таким мастерам
относятся
плиточники Дмитрий
Георгиевич
Билан и Салихжан Сабиржанович
Нуруллин. Их направляют на са-

«•тзете
отвечают
Главный
инженер
треста Нижневартовскнефтегеофизика,
командир
добровольной
народной
дружины
В. П. Макеев и секретарь партбюро А. В.
Шишииов:
«Статья «Помощь для
галочки»,
опубликованная в газете 5 мая

мые ответственные участки. Они
реставрировали памятник героямземлякам, йавшим в Великой Отечественной войне, трудились
на
здйнии РИВЦа, облицовывали помещения восемнадцатой
школы.
Сейчас заняты отделкой детского
садй М 28.
На снимке: плиточники СУ-13
Дмитрий Билан и Салихжан Нуруллин. Фото Ю. ФИЛАТОВА.

1985 года (К« 86), была обсуждена на заседании
актива
ДНД
треста с участием руководителей
экспедиций и цехов, секретарей цеховых парторганизаций и представителей профсоюзного комитета. Факты, отмеченные в статье, действительно имели место.
Тан.
допущены
срыв дежурства в январе и несколько малочисленных
выходов
дружинников в феврале-марте.

Принято
решение:
ввиду
круглосуточной
работы производственных партий привлекать
к дежурству,
кррме
постоянного
состава,
свободных
в данный
момент работников. Руководству
и цеховым
парторганизациям предложено
периодически
заслушивать командиров звеньев ДНД На
сббрвНийх.
Положение в настоящее время улучшилось».

Объединенные в двадцать три территори
альные
депутатски»
группы в микрорайо.
нах, они решают воп.
росы,
связанные
с
благоустройством, са
нитарной
очисткой
правопорядком. Депу.
татские группы рабо
тают непосредственно
с избирателями, по мере возможности реа.
лизуют их запросы и
предложения. Нижневартовцы
их работу
одобрили.
На заводе во пемон.
ту автомобилей, и неф
тегазодобывающем у п.
равлении
Нижневар.
Товскнефть,
дорожно . строительном уп
равлении треста Ниж
РебартовСкнефте я о р.
стройромонт. речпорту,
центральной базе
по
прокату
и ремонту
нефтепромыслов о г о
оборудования прошли
отчеты городского ис-

полнительного комитета.
В отчетный период
деятельность исполкома была
направлена
на совершенствование
стиля, форм и методов
организаторской
работы по иобилиза.
ции трудовых
коллективов на успешное
выполнение
плайов,
укрепление трудовой и
производственной дис
циплины, экономное 1
рациональное иСПоЛь.
зовайпе сырьевых, Ма
терийльных, финансо.
ьых и людских ресур
сов.
Однако не все удалось сделать. П. прежнему неф I ниики №
выполняют план,
яе
справляются с ним и
отдельные
предприя
тия бытового обслужи
вания. Не на должном
уровне
торговое обе
луживание. В гронаже
нет
картофеля, ово.
щей. Хлебозавод
не
всегда выполняет гра
фйк завоза
хлебчбу.
лочных изделий. Мале
что делается для куль
турного отдыха
ниж
невартовцев: в городе
не
хватает
г»смов
культуры. епор1""кых
сооружений. Бы чи высказаны и другие кгш.
тичёские замечания.
Сейчас в трудовьг
коллективах
проходят
отчеты отделив горисполкома.

8 июня 1985 г. № ПО (6100)

СКОЕ

РАЗГОВОР ВЕДЕТ ЧИТАТЕЛЬ
Просматривая ежедневную почту, разговаривая с посетителями редакции
ч !ствуешь, с каким одобрением встретили Иижневартовцы постановления
Ц- К ПСС, Совета Министров СССР, Указ Президиума Верховного Совета СССР по преодолению пьянства н алкоголизма.
Нужны решительность и твердость в бв|й>бё с этим злом. Но, преодолевая его, нужно замахиваться нё на ВерхушКу, а рубить под корень. А для
этого буквально каждый на своем месте долАён делать все от него возможное, чтобы очистить общество от хмельной скйёрйы.

БУДУТ
В ВЫИГРЫШЕ
ВСЕ
Я трижды «за» за
новое
постановление.
Но йа мой
взгляд,
войну
с
пьянством
нельзя вести только в
обороне.
Давно
подсчитано,
чТо продажа спиртного
дает лишь сиюминутную выгоду, не покры
вая тех огромных потерь, которые наносит
спиртное каждому
из
нас в отдельности и
странё в цёлом. А для
этого надо не открывать, а закрывать винно-водочные Магазины.
К сожалению, торговые работники нашего города медленно пер е с т а и в а ю т свою работу 6 сВйзи с новыми
постановлениями и Указом.
Захотелось
выпить
— пожалуйста, в любом магазине покупай
спиртное. Недавно из
«Овощей», правда, убрали вина, но вместо
этого торгуют
коньяком, в частности, и
у нас в четырнадцатом
микрорайоне.
А
я
думаю, что
здесь, на Севере, бто
не такая уж преграда.
Кто раньше пил вино,
тот сейчас будет ПитЬ
коньяк. От этого пострадает только семейный бюджет, но не любители вЫпнть.
И еще. В постановлениях особо говорилось
о строительстве
стадионов, парков и так
далее, об улучшении
их материально-технической базы. У нас же
в городе
к услугам
ни&невартовцев только
кафе да рестораны. А
вот кинотеатров мало.
Нё всегда вырвешься в
центр из тринадцатого — четырнадцатого
микрорайонов.
имея
маленьких детей Полтора часа идет фильм,
да столько же тратишь
на дорогу туда и обратно. Где найти няньку на это времй? Поэтому так и получается: гораздо
удобнее
сидеть перед
телевизором немытым и небритым, да еще и с
бутылкой.

Надо, очень
надо
ускорить строительство в новых микрорай
онах кинотеатров, предусмотреть в нем комнату для детей, а
в
штатном
расписании
— единицу воспйтателя. Это д л я того, чтобы на время, кОгда родители смотрят фильм,
можно было оставить
детей дошкольного возраста. Во многих городах
страны
такая
практика
посещения
кинотеатров уже есть.
Думаю, любая жена
сумеет уговорить мужа сходить в Кино, если это будет рядом и
если знаешь, что дети
в это время под присмотром,
пусть даже
муЖ
«любитель
выпить». А 6 кинотеатр
он пьяный не пойдет.
От этого в выигрыше будут все: и семья,
и общество.
В. Б И Р Ю К О В А .

ВЫПИВОХИ
В ПОДЪЕЗДЕ
От водки страдает
не только дисциплина
труда — страдает здоровье людей, рушатся
семьи, ломаются судьбы.
Не случайно в постановлении
Совета
Министров
СССР «О
мерах по преодолений
пьянства и алкоголизма, искоренению
самогоноварения*
говорится о необходимости
запретить продажу Алкогольных напитков в
торговых предприятиях вблизи производственных предприятий и
строек, учебных заведений,
общежитий,
детских
учреждений,
больниц,
санаториев,
домов отдыха...
Но по всему ВИДНО,

На рейдовый
материал
«В укор взрослым», опубликованный в 58 номере нашей газеты от 13 марта с. г.,
редакция получила два ответа. Один из них от и. о.
директора Нижневартовского
рыбозавода Н. В. Баулниа,
Вот что он сообщил:
«Факты, изложенные
в
статье, действительно
имели место. Особенно актуален вопрос организации ка
лорийного питания детей.
Ранеё наш детский
сад
Обеспечивал разнообразными
и доброкачественными продуктами магазин № 2 5 орса
продтоваров нефтяников. Но
два года назад нас передали
Нижневартовскому рознично
торговому предприятию рёй

(т. Мороз)

3 стр,

борьбе мне
помогали
добрые люди. Суд в период глубокого пьянства лишил мужа дееспособности. Я получала
за него заработную плату. кормила. Одевала и
обувала детей. Умелый
совет, доброе слово и
конкретную
помощь

Не обороняться,
а наступать

отвечаю»-

рЫбЯОона

ЗНАМЯ

Иа

просьбу бесперебойно выде
лять мясные
и молочные
продукты, овощи, фрукты МЫ

что в пЛан урса нефтяников боръ-ба 4' пьянством и алкоголизмом
пока никак нё вписывается.
...В про,
продовольствен№ 59 в
ном магазине Лй
седьмом
микрорайоне
продолжают продавать
алкогольные
напитки.
А рядой — два общежития
и травматологическое отделение. К
тому же в сотне метров и зона отдыха
у
Комсомольского озера,
где, к слову
сказать,
нет ни одного квадратного метра, свободного от бутылочных осколков.
А четвертый подъезд
дома Хм» 7 0 по улице
Нефтяников (там
же,
где и магазин) откровенно используется выпивохами.
И
когда
жильцам нужно пройти в свою
квартиру,
приходится приостанавливать дыхание.
Надеемся, что работники милиции хоть однажды поинтересуются: кто распивает в рабочее время,
что за
люДн.
которые
так
бессовестно воруют его
у своего предприятия?
В. К О Ж Е В Н И К О В .

ВЕРНУЛСЯ
К ДЕТЯМ
ОТЕЦ
Когда йбй Муж пил,
многое пережили и я.
и мои дети. А их четверо. В страхе Ждали
они прихода отца с работы, чаще всего пьяного и, как это говорят ё нарбдё, Куражащегося, а попросту —
издевающегося
над
детьми и мной.
В НГДУ
Покачевнефть -с пьяницей смирились, а Я, жена
и
мать, не смогла.
Хорошб. что в мОей

услышали: «То, что вы просите, у нас бывает редко*.
В настоящее время Нижневартовское РТП бесперебойно обеспечивает с&д мясными, молочными и другими продуктами, имеющими
ся у них в наличии. Овощи
и фрукты будут отпускаться
по мерё их поступления. Обратились также мы в совхоз
с просьбой об отпуске в детский сад ебёгких
овощей.
Администрация
совхоза
нашу просьбу не оставила
без внимания.
Свежую рыбу
рыбозавод
быдаёт в Необходимом
количестве.
Ремонт детского сада намечен на нюнь
нынешнего
года.
Администрация, профком
рыбозавода
ходатайствуют
перед СйбрБГбпрбМбМ б сожительстве типовых
яслейсада а самое ближайшее вре
мя За последнее время администрация и профком уси
лили контроль за обеспечени
ем лучшими продуктами пита
нйя, оказывают постоянйую

слышала я и ощущала
практически постоянно
от работников и активистов
общественного
пункта
нашего третьего микрорайона. С их
помощью я смогла вырвать Сашу из черных
рук пьянства.
У меня не распалась
семья, сейчас у нас все
хорошо. Иногда поражаюсь своим силам и
терпению. Но я боролась до победы.
М. Ш И М А Н О В А .

ОРГАНИЗО
ВАТЬ О Т Д Ы Х
«Зеленый змий» чуть
не удушил моего старшего сына. Сам я никогда не пью и не пил
раньше. Жена — тоже
ярая противница пьянства. А вот сына сделать своим сторонником мы не смогли.
Затянули его дружки в пьяную свою компанию, а сын из-за слабодушия не сумел противостоять им.
В УТТ-7, где он работал, нашлн одну —
существенную меру наказания — уволить по
3 3 статье. А у него
жена, ребенок. На другую работу сына долгое время
не брали,
положение
казалось
безвыходным.
Но после неоднократных бесед с ним в
общественном
пункте
охраны правопорядка,
обсуждения его на совете общественности |В
городской прокуратуре
сына, наконец, трудоустроили. После лечения в наркологическом
кабинете
он перестал
пить. Обществу возвра
щей работник,
семье
— отец и муж.
Мы с женой приветствуем
новый
Указ
против пьяниц. Мы —
за строгость и прин-

практическую помощь».
Другой ответ поступил от
председателя
правления
Нижневартовского
райрыбкоопа тов. М. П. Корниенко:
«В настоящее время- за
детским садиком № 13 Закреплен гастроном городско
го рознично-торгового предприятия. Но со стороны ра
ботников детского
сада
и
рыбозавода в торговый отдел
райрыбкоопа
своевременно
не поступали заявки на необходимые продукты
пита
ния. Руководство рыбозавода не поднимает вопрос с
накапливании и резервиро
Вании продуктов на складах
и обращаётся в торговый от
дел райрыбкоопа только тог
да, когда весь запас продук
тов уже исчерпан и не остав
лено запаса даже
на один
день.
В целях улучшения снабжения детского сада № 13
продуктами
питания . нами
бттгравлено письмо на имя
Директора рыбозавода о сво-

ципиальность, но разумные. Можно
уволить пьяницу с ]5аооты, но только
после
всех исчерпанных воспитательных мер к нёму. которые не дали
должного эффекта. Но
нельзя же в 2 5 лет выбросить
человека из
жизни.
К сожалению, у нас'
часто еще борьба с алкоголизмом осуществляется только на словах, а не на деле. Реально отвлечь любителей спиртного
можно
только
конкретными
делами: клубами трезвости по месту работы
и по месту жительства. массовыми праздниками физкультуры и
спорта, концертами и
т. д.
Оздоровить быт людей, организовать
их
отдых — это и будет
конкретная
мера по
профилактике пьянства
МИЛТАФАРОВЫ.

ЕСЛИ - Б Ы
ВЕРНУТЬ
СНАЧАЛА
Часто хмельные традиции начинаются дома, за
праздничным
столом, во время се- мейного торжества. И
не всегда
задумываемся мы о том,
что
пьянство отсюда и берет свое начало,
что
стопка, потом другая,
третья...
становятся
причиной многих
наших бед и несчастий.
Мой муж погиб из-за
пьянки. Дорогая цена
за вредную,
годами
укоренившуюся в нем
привычку отмечать конец рабочего дня «рюмочкой».
На помощь. Действенную, реальную, к
сожалению,
никто не
пришел. Да и я сама
виновата больше всех:
не била тревогу раньше, боялась выносить
сор из избы. А когда
решилась
обратиться
за помощью, было уже
слишком поздно...
Если бы вернуть все,
начать сначала, я бы
никогда не устраивала
праздники с
обилием
спиртного.
К сожалению, ничего не вернешь
назад.
Но хочется
кричать
громко, чтоб услышали все: и пьющие, и их
родные, молча, терпеливо сносящие пьянство и тяжелое похмелье
близких людей. Не терпите, убивайте
тягу,
страсть к спиртному в
зародыше!
В. Ш А Х М Е Т З Я Р О В А .

евременном
предоставлёнии
заявок на необходимое количество продуктов питания
и выделение транспорта для
их завоза».
ОТ Р Е Д А К Ц И И : Публи
куя эти ответы,
надеемся
что рыбозавод и райрыбкоро
поймут друг друга, что воп
росам питания детей в дет
ском саду «Малышок» станут уделять должное внимание.
В. Лазаренко, начальник
Нижневартовского
трансагентства:
«На вашу заметку
«По
блату...», опубликованную в
газете
«Ленинское знамя»
9 апреля 1985 года,
сооб
щаю,
что.
действительно,
агент-прйемщик
Надежда
Викторовна Продовикова не
правильно оформила заказ
квитанцию
на
перёв'бзку
мебели.
До поступления на работу
Продовикова была ознаком
лена
с едиными тарифами
на Перевозку грузов, а также на транспортно-акспеди-

' НЕИССЯКАЕМЫЙ
ИСТОЧНИК «СЛОВА»
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По решению ЮНЕСКО
вся мировая
общественность широко отмечает
800-летие одного и з величайших поэтических произведений Древней
Руси
— «Слова о полку Игореве».
"
Восемь столетий отделяют нас от времени создания памятника д р е в н е
русской литературы, написанного
под свежим
впечатлением от событий
неизвестным автором в е к о
ре после похода новгородсеверского
князя Игоря
Святославича. На необъятном просторе отечественной культуры
втот
литературный
памятник
возвышается своей непреходящей идейностью, созвучной всем временам,
— горячая любовь к Р о
дине, призыв к единению
всех сил в борьбе против
врага, за свободное, самостоятельное развитие.
В этом ж е году исполняется и другая, не менее важная дата в истории «Слова» — 185 лет
с того дня, когда древняя
рукопись была найдена в
библиотеке
Спасо-Ярославского монастыря и издана историком и археографом А. И. МуслнымПушкиным. С величайшим произведением смогли познакомиться
самые
широкие
слои русского
общества
ь поэтическом
переложении В. А. Жуковского.
Из глубины веков несет
поэма «Слово
о полку
Игореве» великие гуманистические традиции русской литературы и искусства, традиции, в основе которых
заложены
идеи мира и человеколюбия, помогающие в «формировании мировой
духовной
культуры», как
сказано
в
документе
ЮНЕСКО.
(Фотохроника ТАСС).

ционные услуги и приказом
об утверждении правил. Все
прейскуранты
агент-приеМщик имела.
В настоящее время единые тарифы вывешены. Ответственный за единые тарифы
бухгалтер
Клавдия
Григорьевна Чуминова предупреждена.
Агент-приемщик Н. В. Продовикова отстранена от работы.
В магазине № 9 «Мебель»
орса промтоваров уголок, который отвели для работника
трансагентства,
постоянно
загроможден.
Красочно
и
правильно
оформить
нам
его
нет
возможности.
Кроме того, грузовое автотранспортное
предприятие
до сих пор не предоставило
нам маршрутные листы движения автомобилей по улицам и микрорайонам города
с километровой разбивной.
Заказчик по квитанции ВЯ
№ 9 5 8 1 8 5 может прийти в
трансагентство по ул. Спортивной, 17 и получить излишне выплаченные
деньги».

ЛЕБЕДИ

=ВСТРЕЧА

С ИСКУССТВОМ

НАД

2. ЛИКИ ПРОШЛОГО
И СОВРЕМЕННОГО

В клубе промысловиков
многолюдно.
Хантыйские малицы с
капюшоном перемежаются с пальто, дубленками и шубами гостейнефтяников. Мимо проходят веселые и возбужденные люди: наступил чурсэм-кат —
народный праздник.
После официальной
части слета охотников,
рыбаков и звероводов
объявили перерыв. И
пока фольклорный ансамбль
варьеганцев
«Пяшита» готовился к
выступлению на сцене, я вышел в фойе,
чтобы еще раз полюбоваться работами самодеятельного художника Р. Л. Нарымова.
Рядом с пейзажами
на растянутой оленьей
шкуре — темные деревянные лики.
Внимание привлекает с п о
койное и созерцательное лицо умудренного
жизнью человека.
Но
когда всматриваешься
в эту личину пристальнее, то улавливаешь в
ней что-то недоброе: в
прикрытых веках упрятана хитрость, а в
сомкнутых,
жестко
очерченных властолюбивых губах
застыло
презрение. Седые патлы жестких волос опущены до плеч. На лбу
они схвачены ленточкой, на ушах
висят
большие
ромбические
серьги.
А вот другой темный лик с лосиными
рогами на голове. То
ли выкрикивает
про
клятья, то ли таинственные
колдовские
заклинанья. Что это за
чудище лесное?
И вдруг мне показалось, что такое вот
затаенное презрительно-хитрое и вместе
с
тем фанатичное выражение я где-то
уже
встречал.
Но
где?
Стал припоминать и
все-таки вспомнил. У
знакомого московского
скульптора П. И. Доб.

рынина, автора известных фонтанов «Каменный цветок» и « З о л о
той колос» на ВДНХ
СССР. В начале 60-х
годов,
приезжая на
экзаменационную сессию, мы с другом иногда преходили к нему.
И перед беседой
за
чаем с интересом рассматривали на полках
многочисленные
фигурки рабочих, артистов балета, фронтовиков, в том числе Василия Теркина в нескольких
вариантах,
героев сказок, сработанную из глины глазурованную посуду.
Наше внимание неизменно
привлекала
своей необычностью и
таинственностью метровая скульптура танцующего шамана
с
бубном. В энергичном
повороте туловища
и
искаженном в экстазе
лице — фанатизм. Но
исступленно - восторженное состояние
не
могло скрыть ухмылки
хитреца и затаенного
презрения...
— Да, это
маски
шаманов, — подтвердил догадку заведующий клубом Л. С. Айваседа. — И пейзажи,
и вырезанные из деева маски — дело рук
омана Нарымова...
Круто
изменилась
жизнь маленькой,
но
древней
народности
ханты. Новь видна буквально всюду. Она
и
в новых добротных д о
мах, построенных шефами-нефтяниками,
в
зданиях школы и детского сада, фельдшерского пункта и магазина. в снующих
по
улицам
«Буранах»,
соперничающих в с к о
роста с оленьими упряжками, и в обилии
автомобилей, стоящих
у расцвеченного кумачом клуба.

ВАРЬЕГАНОМ

ков, ставших равноправными гражданами
Страны Советов.
А
что касается заунывной песни шаманов, обманывавших доверчивых людей, то она, как
говорится, спета. А их
лики, искусно
вырезанные из дерева Р. Л.
Карымовым, — не более, чем дань экзотике.
А знатные люди! Их
много в Варьегане. И
честь им воздают справедливо — по труду,
по вкладу в развитие
экономики и культуры
нашей страны. Доброй
славой
односельчан
увенчаны лучшие про
мысловики С. Л. Иуси,
Г. О. Иуси, П. Я. Айваседа, С. С. Казамкин, В. Р. Айпин
и
многие
другие. Гордятся варьеганцы
и

ЛЕТО

В школЪном
» КолоколЬчике"

своим поэтом Ю. Вэллой, чьи стихи, переложенные
на музыку
художественным руководителем
ансамбля
«Пяшита» В. Айваседой, стали задушевными песнями, услышишь
которые и в поселке,
и в далеких стойбищах.

• Бьют барабаны, горны трубят: «Внимание
на флаг», десятки рук
взметнулись в пионерском салюте, и вот уже
алое полотнище вьется на ветру.
Так
торжественной
линейкой открылся пионерский лагерь « К о
локольчнк» в средней
школе № 10. В игровых комнатах
пока
идеальный
порядок.
Терпеливо ждут своих
маленьких
хозяек —
«нулевиков» и первоклашек куклы.
А настольные игры
— любимое
занятие
ребят
постарше.
В
спальнях
тоже
пока
тишина и покой. Раскладушки аккуратно заправлены. Кстати, игрушки,
телевизоры,
постельное белье приобрели для школьного
лагеря шефы с з а в о
да по ремонту
автомобилей, из управления
технологического
транспорта Запсибнефтестроя.
— Пионерский лагерь будет
работать
три
смены.
Каждая
рассчитана на девяносто человек,
но у ж е
сегодня желающих от-

С чувством радости
покидали выставку пейзажей и деревянных
масок Р. Л. Нарымова
люДи — охотники, рыбаки, нефтяники, транспортники,
строители.
И я подумал: нет, не
станет черной
пусто
шью древняя хантыйская земля. Вечно над
ней будет сиять красное солнце, а над синими озерами и реками будут летать,
как
и прежде, белые лебеди.
Б.

ГУСЕВ.

УЧИМСЯ ВЯЗАТЬ
Вот уже несколько лет во дворце культуры нефтяников «Октябрь» Нижневартовска
существуют
двухгодичные
курсы художественного
вязания.
Пять лет руководит ими Вера Георгиевна Хозяйкина.
Это отзывчивый, добрейшей души человек. Курсы посещают люди разного возраста, и к каждой
у нее свой педагогический подход. На практические занятия по вторникам и пятницам к нам заглядывают и ее бывшие ученицы. Одни приходят посоветоваться насчет новой модели из журнала, другие — чтобы разработать свою.
В этом году Вера Георгиевна вместе с учащимися разработала новые модели. У нашей учительницы
врожденное чувство меры в композициях, в сочетаниях узоров и цветов пряжи.
Мы рады, что есть такие талантливые преподаватели, как В. Г. Хозяйкина, у которой
можно
научиться хорошему делу.
Ваши ученики.
На снимке: работа

Р. Карымова.
Фото Н. Г Ы Н Г А З О В А .

Мода плюс здоровье
Мода вошла
в нашу
жизнь
с незапамятных
времен и всегда отражала характер
века.
Она
дает возможность менять
внешний вид, делать его
более современным и привлекательным. И во все
времена у моды
были
ревностные
поклонники,
слепо следовавшие
всем
ее прихотям. Такие люди
становятся мишенью для
острот окружающих. Г о
ворят. что у них плохой
вкус
и они
выглядят
смешно.
К
сожалению,
элегантность нельзя найти, купить ни за какие
деньги, так как важно не
только что носить, но и
как носить. Это как н о
снть и есть элегантность
Если у вас не слишком
утонченный вкус и вы находите в себе
мужество
признаться в этом — по.
наблюдайте за женщинами своего типа, о к о т о
рых говорят, что они элегантны.
Второй
принцип
—
простота, не злоупотребляйте
украшениями,

пряжками, бантами.
Но самое важное —
чистота,
аккуратность.
Женщина в плохо отглаженной юбке и с пятном
на блузке не должна п о
называться на людях —
это непростительно.
Красота и здоровье тесно связаны друг с другом.
В погоне за модой далеко не все люди
имеют
правильное представление
о красоте, пользуются искусственными,
ч и с т о
внешними средствами. Ни
какая мощная одежда н*
замени!
мужчине атлетически развитой муску
латуры, создающей прекрасные формы гела Сек
ре1 обаятельности не
в
румянах и белилах, идеал красоты обычно совпадает с идеалом здоровья.
Все мы знаем как красит человека пребывание
на свежем воздухе. Старайтесь избегать
переполненных
автобусов,
лучше часть пути прой
дите пешком — это о т
личная
гимнастика
для
ног. Но надо еще. чтобы

Наш адрес. 6 2 8 4 4 0
I, Нижневартовск, ул Менделеева
(1-й микрорайон)

Нижневартовская ш ш рафии
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дохнуть в «Колокольчике» гораздо больше,
— говорит
директор
школы О. А. Тремба.
Трехразовое
питание, бассейн для купания, занятия по интересам,
спортивные
праздники привлекают
ребят. Но лучше о жизни в пионерском лагере они расскажут сами. Регина Королева,
Лейла Пириева, Лена
Рыбицкая — одни из
многих, кто отдыхал в
нем в прошлом году.
— Что вам больше
всего запомнилось в
«Колокольчике»?
И девочки
наперебой начали рассказывать о поездках на озеро Савкино, базы отдыха
шефствующих
предприятий,
на Самотлор и в совхозные
теплицы, говорили
о
сборе
лекарственных
трав, уходе за пришкольным участком...
Не менее интересной
и разнообразной
будет жизнь в школьном пионерском лагере и в этом году, тем
более, что нынче лето
особенное, фестивальное.
И. Г Р И Г О Р Ь Е В А .

РЕДАКЦИЯ, ПОБЛАГОДАРИ

Р

Главное же изменение —' в характере,
в образе жизни местных охотников и рыба-

ПИОНЕРСКОЕ

обувь была удобной, приобретая ботинки и туфли, не рассчитывайте, что
со временем они разносятся. Для повседневной
обуви рекомендуется высота каблука
2 — 3 сантиметра.
Еще о некоторых странностях моды ь холодную
погоду оез шапки. Мода
эта родилась там. гдь не
бывает суровых зим. У
нас ее поклонникам приходится
расплачиваться
заболеваниями,
ко и.рые
совсем н* украшают их.
Часто мы слышим что
курение не только
ареди г здоровью, но и и о р
ТИ1 внешность, особенно
девушкам, у которых по
является неприятный .за
пах изо
рта.
несвежий
цвет лица темнеют зубы
Всегда считались привлекательными
люди,
прежде всего
стройные,
с хорошей осанкой, свежей кожей. Здоровье —
это и есть «мода» на все
времена
Л. САМОИЛЕНКО
врач.
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ДК « О К Т Я Б Р Ь »
8 нюня. Спектакли Лысьвенского государственного драматического
театра.
«Маугли»
(начало в 10.00),
«Изобретательная влюбленная»
(начало
в 20.00). Худ. фильм «Чучело». Начало в 12.30, 15.00.
8 июня. Занятие клуба филателистов.
Начало в 11.00.
Занятие клуба любителей как
тусов.
Начало в 9.00.
Худ.
фильм «Чучело».
Начало
в
10.00.
12.00, 14.20,
16.20,
10.20, 20.20.
10 июня. Худ фильм «Чучело» Начало в 18.00, 20.20.
11 июня. Худ. фильм «Чучело». Начало в 16.00.
20.20.
Лекции о международном поло
жемии. Начало в 19.00.
12 июня. Худ. фильм. «Чучело». Начало в 18.00, 20.20.
ГОРОДСКОЙ ДК
8 июня. Спектакль
ЛГДТ
«Сдается комната
одинокому
мужчине». Начало в 20 00.
9 июня.
Спектакли Л Г Д 1
«Маугли»
(начало
в 10.00),
«Хищница» (начало в 20.00).
10 июня. Спектакли ЛГДТ
«Буратино»
(начало в 10 00),
«Стихийное бедствие»
(начало
в 20.00).

л

К О Г Д А .
11 июня. Спектакли
ЛГДТ
«Буратино» (начало в 10.00),
«Валентин и Валентина»
(начало в 20.00).
12 нюня. Спектакль
ЛГДТ
«Хищница». Начало в 20.00.
13 июня. Спектакль
ЛГДТ
«Буратино». Начало в 10.00.
14 июня. Спектакли
ЛГДТ
«Буратино»
(начало в 10.00),
«Изобретательная влюбленная»
(начало в 20.00).
ДК « Ю Б И Л Е И Н Ы И »
8 нюня. Беседа «Помни правила движения». Худ. фильмы
«Город мастеров»
(начало
в
11.00), «Банзай»
(начало
в
16.00) Дискотека. Начало в
19.00
9 июня. Худ. фильмы «Город
мастеров»
(начало в 13.30).
«Банзай»
(начало
в 15.00,
17 00). Танцевальный
вечер.
Начало в 20 00.
11 июня. Худ. фильм «Лю
бовь и голуби». Начало в 17.00,
19.30.
12 июня. Худ. фильм «Любовь и голуби». Начало в 16 00.
Танцевальный вечер. Начало в
20.00.

13 и 14 нюня. Худ. фильм
«Любовь и голуби». Начало в
17.00, 19.30.
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ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ

Грознефть
Саратовнефть
Азнефть
Оренбургнефть
Союзтермнефть
Куйбышевнефть
Узбеки ефть
Киргизнефть
Пермиефть
Ставропольнефть
Удмуртнефть
Н-Волжскнефть
Краснодарнефть
Дагнефть
Таджики ефть
Беларусьнефть
Итого

Кол.
бригад

Объединения

7
3
18
4
5
6
5
3
4
2
5
6
10
3
2
5
88

план
ПРС

КРС

ПРС

40

4
6
24
4

Ч

—

64
16
40
40
24
16
32

—

2
4
2
—

4
2
4

—

32
32
80
24
16
^ 16
472

—
—
—

6
62

47
20
31
41
25
16
33

Сверхплановые
бурорые
Успешно
завершил
майскую и пятимесячную программу коллектив вышкомонтажного управления Варьеганского У Б Р . С начала года он построил
9 0 буровых вместо запланированных 8 2 и 85,
намеченных социалистическими
обязательствами.
По-ударному трудитея комсомольско • молодежная бригада старшего прораба
В. В.
Дьякова. За пять месяцев она сдала проходчикам скважин на десять буровых установок больше, чем предусмотрено планом. От
кликнулась и на инициативу
коллектива
объединения
Юганскнефть, включившегося
в социалистическое соревнование за достойную
встречу XXVII

съезда КПСС. Молодые
строители вышек решили построить к знаменательному событию десять буровых установок дополнительно. В
числе лучших — вышкомонтажники
Ф. Я.
Арсланов, С. И. Сарбаев, В. Н. Тукало.
Высокие темпы набрала и бригада, которую возглавляет В. Д.
Высоцкий. Вместо одной
установки
она
смонтировала за месяц
четыре.
Трудовое соперничество варьеганских вышкомонтажников продолжается. Высокие темпы, набранные в сорев
новании. посвященном
40-летию Победы советского народа в В е
ликой
Отечественной
войне, они стремятся
сохранить до конца года.
Б

НИКОЛАЕВ

Теперь- Я м б у р г
В начале года кол
лектив потока,
воз
главляет который Ге
рой Социалистического
Труда И. Г. Шайхутди
нов из казанского тре
ста
Таттрубопровод
строй, после досрочно
го ввода участка газо
провода
Уренгой —
Центе-II приступил к
монтажу водовода Вах
— Аган Участок про
тяженностъю 7 2 кило
метра
построен
до
срочно. Поток в пол
ном составе перебази
оовался на строитель
:тво газопровода Ям
бург — Елец.
Коллективы
Глав
чостоктрубо п р о в о д ;троя
смонтировали
-ще 'на нефтепровода
Идет .аполнение неф
хью
продуктопровода

4
4
24
6
—

3
4
3
—

Хохряковское — Пермяковское месторожде
ния
протяженностью
33
километра
Его
смонтировали
подраз
деления треста Томскгазстрой.
Магистраль
дала выход нефти с
Пермяковского
месторождения.
Заканчиваются
испытания нефтепровода
Гюменское — Хохря
ковское месторождения
протяженностью
66
километров. Его ввод'
позволит транспортиро
вать нефть с Хохря
ковского и - П е р м я к о в
ского
месторождений
на Белозерный цент
ральный
товарный
парк.
В. ЛУКИН,
зам'" и гель началь
ника Глмвиостоктру
бопроводстроя.

ПРС
8,2

.

5.8
10
6,2
8,2
8,3
8
8.2

КРС
2
1.3
2
3
—

3
2
3
—

6

—

40
40
82
26
22
16
480

Выработка

КРС

—

1
—
—
—

6
61

3
10
10
8,2
8,7
11
8
8,1

А

Цена 3 коп.
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СРЕДИ ОБЪЕДИНЕНИИ ПО РЕМОНТУ СКВАЖИН

Количество

1986 года

—

0,5
—

——

2
2,1

Успешно
выполнил
майскую
программу
коллектив цеха добычи
нефти и газа, возглавляет который В. А. Лидер, из НГДУ Урьевнефть объединения Татнефть.
Осваивая
Локосовское
месторождение,
все три бригады, воз-

Состоялась
вторая
сессия городского Совета народных депутатов
девятнадцатого созыва
Сессия обсудила отчет исполкома и задачи городского
Совета
по выполнению решений
апрельск о г о
(1985 г.) Пленума ЦК
КПСС.
В прениях выступили
депутаты: старший инженер
городског о узла связи М. Г.
Ширяев,
заведующая г о р о и о Н. К.
Мартина, управляющий
Сймотлорскям отделением Стройбанка Л-. В.
Соколова,
директор
межшкольного учебнопроизводственного ком-

бината
Н. Е. Арий,
лифтер-обходчик
ремой тно - строительного
управления Ме 2 нефтегазодобывающего управления
Нижневартовскнефть А. Н. Багаутдинова, начальник
пассажирского
автотранспортного предприятия В. В. Костюков,
парикмахер производственного
управления
бытового обслуживания
Р. И. Емец, бурильщик
второго бурового управления В. Е. Новичков, старшая медсестра детского инфекционного отделения
Мв 1
медсанчасти МЬ 2 М. Г.
Теплякова.
слесарь
Нижневартовского га-

зопере рабатывающ е г е
завода
объединения
Сибнефтегазпер е р аботка И И. Борисенко, продавец магазина
№ 2 2 орса продтоваров
урса Н. Ф. Калошина,
начальник пятого управления
технологи
ческого
транспорта
Г. И. Глызин, председатель исполкома горсовета И. А. Ященко.
первый секретарь горкома КПСС С. И. Денисов.
Сессия также обсудила отчет городского
народного суда о работе за 1985 год.
С
докладом
выступил
председатель городского народного суда А. Ф.
Мунарев.

Нефть Лоносовского
главляют которые И. Д.
Гой, В. И. Князев и
3. Г. Алия ров, справились с задайием. Они
добыли за м е р щ 2 9 5
тысяч тонн нефти.
При плане восейь по
девять скважин возвратили в строй действую-

ЛЕТО

щих собственные бригады подземного ремонта, руководимые А. В.
Борисовым, В. И. Чирковым и X. 3 . Рахматуллнным.
Вдвое перекрыла задание месяца вахтовая

ШКОЛЬНОЕ

После длинной, трудной зимы с особенным
нетерпением северяне ждали долгожданного лета. О том, как в период летних каникул будет
организован
отдых и труд школьников, рассказывает нашему корреспонденту Н. Н Е Р У Ш инспектор гороно Светлана Алексеевна К И Р И К О В
СКАЯ:
С Щ Е шли занятия
"
в школах, а в гороно, партийных, профсоюзных.
общественных организациях города, на предприятиях
развернулась подготовка к работе с детьми
в летний период.
В втом году
нам
предстоит организовать
условия для полноценного отдыха двадцати
одной тысячи учащихся девятнадцати школ
« города. По предварительным данным, 4 3 0 0
детей будет отправлено
в шестнадцать южных
лагерей крупных производственных
предприятий города: «Кедр»
(Донецкая
область).
«Березка»
(Абхазия),
«Костер» (Ялта), «Орленок» (Житомир) и
другие.
Остающиеся в городе
проведут летние месяцы в пришкольных пионерских лагерях. Закончилась
подготовка
старших
пионервожатых. воспитателей, начальников
городских
лагерей,
разработана
программа
мероприятий с ориентацией на
важнейшие события года: 40-летие
Победы
советского народа в Великой
Отечественной
войне. XII Всемирный

фестиваль молодежи и

студентов в Москве. В
пришкольных
лагерях
ребят
ждут
сборы,
встречи с ветеранами
партии н труда, тематические
кинопоказы,
заочные экспедиции по
ударным
стройкам
страны, концерты, выступления
агитбригад,
туристические походы,
краеведческие викторины, спортивные встафеты и многое другое.
Детн будут участвовать
также
в городском
празднике — фестивале
труда и искусства «Самотлорские ночи».
В соответствии с направлениями школьной
реформы созданы условия для общественно
полезного труда. В пионерских цехах, мастерских по выпуску простейших видов продукции, подсобных хозяйствах, на юннатских
участках ребята примут участи^ в трудовых операциях «Миллион Родине»,
«Зеленая аптека»,
«Уют»,
«Поход бережливых» и
других.
Восемнадцать
отрядов
старшеклассников (1100 человек)
будут трудиться на благоустройстве. в пришкольных
теплицах,
на предприятиях сферы
обслуживания,
сельскохозяйственных ра-

ботах. Каждому школь-

бригада
капитального
ремонта скважин А. А.
Подсвирова — В. Бутова. На сто процентов
его завершила бригада
Г. Г. Емельянова
Л. И. Орловского.
Ж . ВОИНОВА,
инженер
по соцсоревнованию.

нику найдется посильный полезный труд на
воздухе. В лагерях будет организовано полноценное
трехразовое
питание. В конце лета
подведем итоги социалистического соревно
вания
трудовых объединений
школьников
Нижневартовска за лучшую подготовку и проведение летней трудовой
четверти
«Мой
труд вливается в труд
моей республики» Луч
шими станут объединения, выполнившие условия трудовых договоров, активно участвующие во всех общественно • политических, культурных меро
приятнях.
кружковой
работе,
техническом
творчестве, в туристскокраеведческой работе и
Т. д.
- » Как будет организована работа внешкольных учреждений
города?
—Об интересной, раз
нообразной программе
в период летних каникул позаботились воспитатели
кружков и
клубов
технического
творчества
по месту
жительства.
детских
площадок детских ком
нат.
разновозрастных
отрядов В ра; >те им
помогут члены аедот-

рядов, студенты, инженерно • технические
работники.
Особое внимание уделим трудным подросткам. На основании анкетирования
половина
подростков, состоящих
на учете в инспекции
по делам несовершеннолетних, выезжает за город, оставшиеся — отдохнут в пришкольных
городских лагерях, с
учетом возраста временно будут трудоустраиваться. Организуем
отдых и учебу председателей советов дружин и отрядов, председателей «кидов» и секретарей комсомольских
комитетов. Овладев методикой
проведения
массовых мероприятий,
ребята станут помощниками руководителей
лагерей в организации*
конкурсов смекалистых,
малого фестиваля «Фестиваль в Москве >—
фестиваль везде». ритуальных уроков, различных конкурсов.
Наши «олимпийские
надежды» (около 400
человек)
отдохнут Р
выездных
спортивнооздоровительных лаге
рях,
организованны
городским спорткоми
тетом Выездной тру
довой отряд
средней
школы >А 4 «Факел»
поработает два месяц»
на полях колхозов в
совхозов
Ростовской
области.
Словом постараемся,
чтобы дети хорошо отдохнули и потр\-тилпсь
наканун* нового учеб-

ного года,

Л КПП ПСКОВ

* СТр. и ш и п п ш н ч ш т р и п

НЕФТЬ -

ЗАБОТА

ГЛАВНАЯ

ОБЩАЯ

Вести из
парторганизаций

АКТИВНОСТЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ
На очередном партийном собрании коммунисты четвертой передвижной монтажномеханизированной колонны
объединения
Сибко.мплектмонтаж заслушали отчет начальника предприятия Н-. А.
Живцова о его участии
Ь воспитательной работе коллектива.
В последнее
время
роль руководителя в
втом направлении выросла. В управлении
регулярно
проходят
Идеологические планёрки. на которых рассматриваются самые разные
аспекты идейно - воспитательной
работы.
Практически за год отчитались здесь все начальники подразделений. что заметно повлияло на понимание
ими своих воспитательных задач и ответственности за их решение. ПерВйй руководи- |
тель — обязательный
участник единых полйтдней. Внимателен к поставленным там вопросам, старается решить
их. Обращает внимание на постановку вкономиче^ого •образования. которое асе ощутимее сказывается на
производственных делах, трудовой и общественной активности
трудящихся. ПримечательноГ'^то'-зн этот год
из управления Не поступило я вышестоящие
организации ни одной
' жалобы.
Н. А. Живцов подошел к оценке проводимой им работы критически. Увидел
Недостатки в том, что не
все ИТР, руководители
подразделений в одинаковой степени сознательно
выполняют
обязанности воспитате• ля, не всегда строго
спрашивают за нарушения дисциплины, случаются переносы политдИей.
Р. ШАРОМОВА,
секретарь партбюро
колонны.

В ОТВЕТЕ ЗА
ПРОИЗВОДСТВО
Партийная организац и я Нижневартовского
спецИализированн о г о
управления треста Востокбурвод
постоянно
уделяет внимание повышению эффективности производства.
В последнее время
заметно ухудшили работу
геофизическая
служба и служба главного механика. Это ста
ло поводом для принципиального разговора
н^ партсобрании,
где
по Всей строгости спро
сили с КОММУНИСТОВ
руководителей Сейча<
рни налажинйкэт работуН. ВАВЕР
секретарь парторга
низации управления
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коллектива. В результате 85 процентов годовых фондов,
отпуна

О
положительных
результатах
работы
п о д р я д ы * бригад по
•ШГЗЬтноМу и капитальному ремонту скважин
можно говорить уже сегодня. 11977 тонн дополнительной
суточной нефти поручено Из
скважин, введенных в
строй действующих.
К концу года должен быть приведен к
нормативу простаивающий и бездействующий фонд. Всего по
объединению
Нижневартовскнефтегаз
запланировано провести
нашими и подрядными
коллективами
13497
подземных и 2074 капитальных
ремонта
скважнн.
Однако времй стабильной работы бригад
ремонтников еще йе г наступило.. Вдно8 всему
организационные. .неурядицы, бывшие ранее,
усутубивигиёся с приездом бригад и продолжающиеся до сих пор.
•

•

*

Подрядные бригады
должны были приступить к работе с первого февраля, С этого
времени на них и нач&л
«накручиваться» план.
Однако, ни в феврале,
нц в марте практической отдачи от подрядных коллективов получено нё было.
Переезд на Север
южных коллективов в
зимнее время создал
свои
определенные
трудности: не только
работа в других климатических
условиях,
но и другая технология производства работ.
Вторым и, пожалуй,
самым сложным вопросом. стал вопрос оборудования. По договорам, заключенным с
Объединениями других
регионов, бригады должны
были приехать
полностью укомплектованными. В ходе работы подрядчиками
же
должно было меняться
устаревшее и вошедшее из строя оборудование. Однако организации. выступившие в
роли подрядчиков, обещания
не сдержали.
Бригады приехали «голыми». Чтобы не допустить вынужденных
простоев, объединению
нефтяников
пришлось
яе только доукомплектовывать, но и полностью укомплектовывать

газете
отвечают
Р. М. Закиров, начальник НГДУ Прнобьнефть, на статью « Ч т о
бы лидер сохранил лидерство», опубликованную 3 апреля 1985 года:
«Маломощное
УТТ
НГДУ Лриобьнефть, образованное ё канун января 1985 года, не в
гостоякии обеспечить в
(остаточном колнчест<е транспортной техничой все бригады добы[И нефти: ремонтная
база только создается.
Трак I бригаде по
добыче ; • фти мягтега
К. -Л. Анаспна
УТТ
НГДУ
Белозернефть

РОСТ

соб-

ственных орЙ'Ад, на
сепэдня уже использованы. Замена и ремонт
инструментов в создавшемся положении ограничены, а поступление
его из других регионов
страны не ожидается
—В мае мы сделали
девять ремдаю.вд .а могли бы и одиннадцать,
— рассказывали нам в
тридцати» третьей бригаде, Прибывшей из объединения
Грознефть.
— Простои нас замучили. До десяти дней в
месяц стоим. Дисциплина расхолаживается,
настроение падае.т. Организация отсутствует.
На одном и .том
же
комплекте
оборудования работаем.
А замена все еще в
Грозном. Там же. в
Грозном, сидят не доставшие билетов на .самолет водители спецтехники.
А здесь на
месторождении она простаивает.
Да. наши нефтяники
приходят
ва.помогав,
потому
что в данной
ситуации яе существует бригад своих и чужих. Есть общие усилия, направленные на
одну общую цель. И
есть простои и у подрядных, и у собственных бригад. Простои по
Ьинё оргЪютгаций.
„ Тридцать, . . пятая
бригада
Грознефти,
куст 213.
— Почему, столько

Фактическому п о с т о вому давлению. Уже в
которьт
раз выдает
нам НГДУ неправильное пластовое давление.
Бьемся День,
другой,
потом
либо находим
нужный тяжелый раствор методом подбора,
либо приходит приказ
бросить скважину, и мы
переходим
на другой
объект. Так получаются, потерн дней.
— А Что геологи говорят?
— ,А геологи утверждают, что у них все
расчеты верны.
Можно было бы говорить о единичной, разовой ошибке, признать
которую не очень хочется, если бы с подобными претензиями к
хозяевам
промыслов,
цехам добычи не приходилось сталкиваться
и раньше. Но нельзя
обвинять во всем дольно НГДУ. Нередки случаи, когда бригады сами нарушают техноло(начальник И. И. Рудаков) не вернуло.
По
обслуживанию
газлнфтного
фонда
скважнн с НГДУ Белозернефть заключен договор. по которому первому цеху должны ежедневно выделяться четыре машины для исследования
скважин.
Пока в лучшем случае
выделяются две.
Для улучшения обслуживания газлифтных
скважин НГДУ обратилось в объединение
с письмом о выделении
необходимых
фондов
для ремонта газлифтных скважин.
. По указанию Миннефтепрома в йнй&ре
1985 года для приведения
неработаюн1его
фон 'я к нормативу было командировано в

гию глушения скважин,
применяя несоответствующие
требованиям
растворы
и изменяя
объемы закачки. И ато
опять же организация
работ, отсутствие системы контроля.
— А
количество
раствора? Привезут его
чуть-чуть и начинается:
кто первым успел выхватить, тот и работает. Разве вто правильно? Ладно, заглушили
скважину, опять проблема, кабеля нет. Дватри дня проходит —
скважина начинает переливать. Считай, зря
работу делали, начинай
по-новому.
. Вот и еще недостатки организации. Количество поставляемого с
растворных узлов тяжелого раствора (свыше 1,25 г/см') не соответствует требованиям
количественно возросших бригад
ПРС и
КРС. А выработать его
больше на имеющемся
оборудовании узлы не
в состоянии из-за ограниченного завоза хлористого кальция. Так
же, как не справляются с возросшим количеством заказов базы
электропогружных установок.
Существует
постоянный
дефицит
кабеля.
Конечно, многое можно списать на организационный период. Сократить его сейчас —
главная задача. И не
твлько на производстве. Быт
ремонтников
тоже, оставляет желать
лучшего. Поселили приезжих людей в общежитии, где не то что
ГГЧЛСТТГЛ
' я ргпг>р ч ч-г.
Дойной воды не бывает. В баню у нас в г о
роде попасть не так-То
просто, а работа бригад
ПРС и КРС — одна из
самых грязных и физически трудных.
*

*

»

Пока принято решение о том. что подрядные бригады будут работать на месторождениях района и в 1986
году. Но когда я встречалась со специалистами объединения Нижневартовскнефте г а з ,
главным вопросом был:
а что дальше?
«Плоды» планирования прошлых лет, создания и расформирования различных подразделений нефтяники
с
лихвой пожинают сегодня.
База одного нз стабильнейших предприятий города управления
по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту сква*
производственное объединение
Нижневартовскнефтегаз
сто
бригад ПРС и КРС из
других объединений, в
том числе
в НГДУ
Приобьнефть одиннадцать бригад из трех
объединений.
В мае НГДУ Приобьнефть будут переданы 5 бригад подземного ремонта скважин
из
производственного
объединения Беларусьнефть, которые передаются ЦДНГ-4. С этого же периода
две
бригады ПРС и одна
бригада
КРС будут
Возвращены
в ЦДНГ
М 1».
*

»

•

Заместитель генерального директора объединения Нижнрвартовскнефтегаз В. А. Шикнщ

ЦЕЛЬ
тегазодобывающих управлениях. Меро!' 1 ияТиЯ, Кстати, были составлены по реальным
возможностям
НГДУ.
по их непосредственным расчетам. Однако
уже существуют опасения. что реальные
сегодня, к концу года
мероприятия, как уже
случалось не раз, вновь
могут оказаться невыполненными. К концу
года надо нарастить в
объединении
тринадцать
собствен а. ы х
бригад ПРС и двадцать две КРС. В среднем бригада подземного ремонта состоит из
одиннадцати
человек,
капитального
—
из
шестнадцати. То есть
определенное количество людей надо принять на работу, устроить их быт и самое
главное, дать
специальность. Работа предПредварительные подстоит не из легких. Одсчеты экономистов понако приезжие бригаказывают. что работа
ды, снявшие
остроту
подрядных летных уппроблемы
ремонтов,
равлений даст Немалый
дали и свой, отрицаэкономический эффект. тельный эффект. Ни одПримеры есть — подним управлением
ве
рядное
Ивано-Франсозданы новые бригады.
ковское У Б Р , одно из
Успокоенность? Уверенлучших наших буровых
ность в том, что приуправлений.
командированные
буЭто будет ощутимая
дут работать столько,
помощь.
Самотлор
сколько надо, и выполпродолжают
разбуринять все необходимые
вать, стареют скважизадания? И тут полуны и количество
их,
чается у нас не совсем
нуждающихся в капиправильный
поворот,
тальном и подземном
узко собственнический
ремонте, неизменно (Туподход к решению продет расти. Но нужны и
блемы. Да, наш район
бвон бригады, свои уп— крупнейший поставравления. Может воз- % щик нефти страны, но
никнуть вопрос, а поведь и другие объедичему не оставить сунения дают свою приществующую ныне схебавку в общую копилку
му- пеха
КРС
при
страны.
Они отдали
НГДУ?
Потому что.
нам много бригад, раповторимся
еще раз.
ботающих не хуже нанужна единая
техниших
собственных, —
ческая
и технологивот цифры для сравческая политика провенения. В среднем оддения капитального реной полрядной бригамонта. Именно потому,
дой ПРС
выполнено
что чем дальше, тем
8,1 ремонта
(нашими
чаще мы будем прибе9.2). КГС — 2.1 (у
гать именно к каписобственных
два
—
тальному ремонту. Чем
чуть меньше, но наотличалось Нижневаршим бригадам поручатовское УПНП и КРС:
ются более сложные
единством. Все новое
ремонты). За доброту
мгновенно
получало
надо платить добром,
прописку в управлении,
по мере возможности
бригады
отличались
возвращая коллективы
оперативностью.
выв их объединения.
полняли
сложнейшие
ремонты Создание соб
Сегодня можно уже
ственной базы ннжнеуверенно говорить, что
вартовцам необходимо.
в объединении не су-»
Только теперк на это
ществует своих и припотребуются
время,
езжих бригад. Все раперспективный план и
ботают в одинаковых
организация, чтобы из
условиях
(не
всёгда
бегнуть трудностей песамых лучших),
все
риода становления и не
трудяТся на одну обтратить зря времени
щую цель.
на их преодоление.
А
положительный
результат этой работы
Есть и мероприятия
уже есть.
по на!>ащинанию ^ по
добных бригад в 'нёф
Г. КУЗНЕЦОВА.

ЖЦН стала основой для
создания
ремонтных
служб двух новых, не
очень технически оснащенных управлений по
добыче нрфти и ра,за.
Специалисты, Имевшиеся в УПНП и КРС.
раскиданы
по цехам
всех восьми нефтегазодобывающих управлений. Техника, которой
раньше
хватало, так
как она находилась в
руках одного хозяина,
тоже оказалась в дефиците.
Восстановление предприятия потребует немало сил. средств,
и
времени, поэтому Министерством нефтяной
промышленности принято решение о создании
трех подрядных УПНП
и КРС. базы которых
будут находиться
в
{^эозном,
Краснодаре
и Белоруссии.

«Статья
«Тяжелые
метры», нят1 чатанная ^
газете 21 марта 1985
года, была обсуждена
на техсовете управле
ния по бурению и при
знана правильной. На
снижение эффёктивнос
ти буровых работ во
влияли - простои буро
вых бригад из-за экс1
ремальных
погодньг
условий в январе >
феврале
и
акти
рованных дней в сменных предприятиях 1
организациях,
недо
статочная
готовност
буровых
предприятие
к работе в экстремаль
ных условиях.

Сказалось и неустой
чивое

положение

влеки

с

"жением Ву

ровых И, тгои в ожилл

ъ>цоэаёВЛИ

только за первый квартал спстанилн 1165 часов. а потери в проход
ке — 6.6 тысячи метров. Отключение электроэнергии и неплановые^ ремонтные работы
— это не только недобор в метрах, это —
аварии.
осложнения
-нижение темпов буре
чия. И наибольшие по
п
ери получены от доущенных аварий
и
рака.
Для исправления ело
кившегося положения
Фоведея ряд совеща
п|й с руководителями
•редприятий. Разрабо
'аны мероприятия
и
пафики по ликвидации
тставания которые об
.-чждены на совещании
И
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Рейд печати
Спортивные площадки в жйлйх м ю ф б р П и я в г , таи известно, предназначены для физическою, активною отдыха населения. Именно спортивный
треадж , после напряженного трудовою учебнргр дня дает эмоциональную
разгрузку и наиболее полно восстанавливает физические ресурсы оргвнйз
В условиях нашего города (за отсутствием крупного стадиона, специализированных троп здоровья и беговых дорожек) спортивные илосЦадни_ио
месту жительства должны и (Пользоваться с наибольшей отдачей, особенно
в летний период. А для этого они должны быть подготовлены.

Р

Е Й Д О В А Я
бригад4 печати
объехала сдортплои^&Дки шесТи микрорайонов.
-

>

'

Отправной
точкой
маршрута выбрали молодежную
зону
—
седьмой
микрорайон,
на территории которого разместились .пять
о б щ е ж и т и й , ЖКК
НГДУ Нижневартовскнефть,
тринадцатая
школа.
тех^чилище
№ 44, нефтяной техникум и межщрольный
учебно - производственный комбинат.
«Волейбольную площадку»
возле общежития № 26 по улице
Спортивной без верной
приметы разыскала бы
с трудом. Сориентировались по двум столбам
среди песчаных барханов с отпечатками автомобильных шин. Территория
захламлена
мусором. Вокруг
нее
под окнами
рабочего
общежития
суетились
с лопатами й метлами
школьники — убирали
мусор за «тетями»
и
«дядями», лениво поглядывающими
из
окон общежития.
О физическом воспиТййии в общежитии
свидетельствовали пустая Спортивная комната с теннисным комплектом и запыленный
тематический стенд.
Похожую картину мы
увидели у общежитии
М М 31, 3 2 по улице
Нефтяников,
'
два столба без крючьев й не
присыпанная
грунтом
территория
символизировали спортивный пятачок для занятий подвижными играми на свежем воздухе. Начальник ЖЭУ-7
Г. В. Исайко объяснила ситуацию:
— Чтобы площадка
стала жизнеспособной,
ее нужно оградить, раз
ГАИ
не в состоянии
перекрыть автомобильное движение по территории микрорайона.
Я обращалась
к ше-

фам
в строительное
управление Уралтепло
изоляция, но они так
и не помогли. Безмолв
ствует и головное шефствующее предприятие
— управление буровых
работ № 1.
Охо.тнее
они занимаются детскими площадками, но
не спортивными сооружениями.
Воспитатели
обще-

л ы й , , солнечный,
на
площадках играли дети в ярких куртках и
шапочках.
На фоне
«цветовых пятен» както уж очень убого выглядели заржавленные
трубы гимнастических
комплексов.
Сиротливо «глядел»
спортивный
стадион
третьей школы. Физруки школй.
супруги

шефствующее йредйриле второй, . четверя т и е — Д С К Нижневартой
школ во втотовскстроя) спортивная
р а м ыикрошВр^...,(головное
шефствующее
площадка возле четырпредприятие — трест
н а д ц а т и школы выгляНижневартовскнефтедела плачевно, более тоспецстрой);. не отсыпаго—Взывала к шефской
ны. не ограждены, футпомощи. Ни одно спорбольное поле, оказавтивное сооружение не
шееся
за
оградой
отвечало /станД&ртам,
Па баскетбольном иг- - школьного здания, пересекли колеи
машин
ровом поле врос в земи пешеходные
тррпЫ.
лю ржавый
Лабиринт
Зато волейбольная плодля военно - спортивщадка возле общежиной подготовки, консттия № 20 по проспекту
рукция для преодолеПобеды, 14«а» по с в о
Кания водного препятей ухоженности в сравствия, наполовину торнении со
школьными
чащая из земли, была
площадками
смотрепревращена
в урну,
лась лучше.
Можрт
футбольное поЛе «горбыть,- шефы равномербилось» песчаными холно будут распределять
мами.
Но рядом
за
свои средства и внимаШкольной Оградой сияние?

Л у нас во дворе
жития № 3 2 л. А. Трегубова и Л. Ф. Русей-,
кая объяснили:
— Наше
общежитие вахтовое, заселено
рабочими и специалистами семидесяти двух
организаций.
Контингент временно проживающий, много работающий, пассивный. Конкретного человека, отвечающего за состояние площадки, нет. В
основном
спортивные
мероприятия проводим
в шефских спортзалах.
Вот какой «огород»
причин для оправдания
соорудили хозяева двух
маленьких площадок.
С громким
«ура!»
4«б» радостно
пылил
метлами под поощрительные взгляды взрослого населения. Поистине верна пословица:
«Желающий
находит
средства, нежелающий
— причины».
Спортивная площадка тринадцатой школы
выглядела более образцово, правда, участники рейда отметили: убрать погнутые флагштоки, покрасить
ого
родку и
спортивные
снаряды.
В
четырнадцатом
микрорайоне (головное
шефствующее предприятие—трест Нижневартовскспецстрой) рейдо
вая бригада осмотрела
спортплощадки третьей,
девятнадцатой
школ. День стоял теп-

Топорковы, практически своими руками создавшие школьйый спортивный комплекс, пока
еще не навели порядок
в открытом «спортзале»: одиноко маячит
единственная опора для
сетки на волейбольной
площадке, не очерчена
территория для игры в
баскетбол, не разровнен грунт. А порядок
навести нужно срочно:
стартовало пионерское
лето, приступили к работе пришкольные городские лагеря.
Спортплощадку девятнадцатой
школы
рейдовая бригада признала лучшей:
волейбольный и баскетбольный корты выглядели
образцово: на покрашенных
щитах были
корзины, на опорах —
крючья для сетки. Игровые. поля были размерены,
расчерчены,
подсыпаны,
ухожена
твердая беговая
дорожка, стадион электрифицирован.
Директор школы М. Я. Опочицкий на совете общественности жилой з о
ны
заблаговременно
поднял вопрос об очистке пришкольной спортивной территории вокруг построенной недавно ЦТП. Строители
треста-площадки Нижневартовскжил с т р о й
обещали быстро убрать
мусор.
В тринадцатом микрорайоне
(головное

Учет посевов у населения
В мае—июне этого
года в области проводится учет
посевов
на приусадебных участках колхозников, рабочих и служащих, п р о
жнвающих как в сельской, так и в городской
местности, а также на
коллективных огородах
и на участках садоводческих кооперативов.
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ство картофеля,
на
много расширился ассортимент
овощей
в
магазинах, в связи
с
чем набор культур, выращиваемых в личных
подсобных хозяйствах,
изменился.

Подобный учет последний раз проводился в 1976 году. С тех
пор прошел
немалый
срок.

Все
это поможет
уточнить учет посевов.
Полученные
сведения будут положены в
основу
дальнейшего
планирования
производства
картофеля,
овощей в колхозах и
государственных
хозяйствах.

На месте частных домов в городах построены. многоэтажные жилые дома, промышленные предприятия, учреждения
культуры.
Заметное развитие получило
коллективное
садоводство и огородничество. В колхозах и
совхозах
значительно
увеличилось производ-

Учет посевов у населения проводят местные Советы народных
депутатов
совместно
с органами государственной статистики. Для
этой цели выделяются
специальные счетчикирегистраторы, которые
путем спг":иного обхода всех приусадеб-

ли чистотой, радовали
гармонией размеров асфальтированные
площадки для выбивания
ковров. Зададим вопрос шефам: что они
считают объектами первостепенного внимания?
Пока хозяйский догляд
чувствуется не там, где
он особенно нужен.
Во втором микрорайоне (головное шефствующее
предприятие
— трест
Нижневартовскнефтеспецстр о й)
самих площадок возле
второго
и четвертого
общежитий по улице
Омской, 12, 14 Ж К К
НГДУ Нижневартовскнефть мы не обнаружили. По старой примете — два столба у
обочины дороги — признали территории, где
они должны были быть.
Па пустом волейбольном поле, видимо, в
качестве разводящего,
красовался автомобиль
ТМЕ № 1 9 — 2 6 — всего в двух шагах от автомобильной
стоянки.
Есть резон спросить у
ГАИ: может быть, с их
ведома спсртсмен-любитедь «забил»
место
&Ля Вечерней и^ры в
волейбол?
Неподготовленными
к летнему сезону оказались и площадки воз-

Забыло о своих обязанностях накануне летнего сезонк управление
буровых
работ М 2.
Шестая школа в первом микрорайоне 'все.
что
могла, сделала:
очистила
от мусора
единственное в городе
футбольное поде. Спортивный сезон не За горами. Но что д е л а й с
трибунами для зрителей, требующими ремонта и покраски,
а
также со столбами для
корта,
поставленными
еще
в начале
года,
школьная администрация не знает...
Мы побывали на нескольких
спортивных
площадках города.
В
Нижневартовске их насчитывается 136. Факты, названные в материале рейда, позволяют сделать вывод: к
проведению спортивных
игр на свежем воздухе
они не готовы, требуют благоустройства. Но
главным образом требуют средств, внимания
шефствующих организаций, йэтому что одни
«субботники» ц «воскресники»
населемня
проблему
не решат.
Необходимо
оградить
спортивные площадки,
посеять траву, сделать
твердые покрытия для
игровых полей. Когда,
наконец, мы серьезно
займемся плоскостными спортивными сооружениями города?

Рейдовая
бригада: А. Г. КЛИМЕНКО,
председатель
городского
спорткомитета;
В. Н. Ф Р О Л О В А , руководитель группы технадзора Ж К К НГДУ
Нижневартовскнефть
имени В. И. Ленина; И. М. РОМАНОВСКАЯ,
инструктор
отдела
пропаганды
горкома
ВЛКСМ; С. А. К И Р И К О В С К А Я ,
инспектор
гороно; Н. Н Е Р У Ш ,
корреспондент
газеты
«Ленинское знамя».

ПО РОДНОЙ

СТРАНЕ

ных участков и коллективных садов проведут учет посевов в натуре.
О количестве посевщиков и занятой земли
под
коллективными
огородами органам государственной статистики обязаны дать сведения по установленной
форме профкомы, которым вЫй&1ены
земли
для этой цели колхозами. совхоУ^мр Другими
государственными х о
зяйетва&й.
Сроки
проведения
учёта сжаты, поэтому
владельцы приусадебных участков.
члены
садоводческих
кооперативов,
' профкомы
должны оказать активную помощь
переписному состйву
в осуществлении этого важного мероприятия.

Челябинск. Отличные условия созданы цля ребятишек в детском саду М . З З
объединения
Вторчермет. За счет предприятия
здесь
построен плавательный бассейн, оборудованы спор
тивный зал, мастерские, в &>торых дети с 5 лет
начинают приобщаться к труду.
На снимке: в плавательном бассейне.
(Фотохроника ТАСС).

з стр.

ЭКОНОМИКА
В ЛОВУШКЕ
Марокканская экономика переживает
тяж е л ы е дни.
Внешняя
задолженность страны
перевалила за 13 миллиардов
Долларов.
Только ва выплату п р о
центов Марокко расходует более половины
всех экспортных ДОХО:
дов. Вместе с тем их
поступления резко со?
йратились в результате
падения, мировых цен
йа фосфаты — основной товар марокканского экспорта. Засуха, .
которая вот уже
несколько лёт преследуем
Страну, пагубно отразилась на сельском хозяйстве.
, Экономический кризис тяжким бременем
божится на плечи трудящихся. Именно они
в первую очередь страдают от свертывания
производства,
сокращения социальных программ, роста цен. Все
•то стало прямым следствием политики «капиталистического
либерализма».
проводимой
правительством
страны.
КурЬ на
сотрудничество с С Ш А и странами «Общего рынка»
поставил Марокко
в
полную зависимость от
Запада, .рассматривающего
«равноправное
партнерство» с развивающимися государствами как возможность
нажиться за их счет. В
частности, члены «Общего рынка» в м н о г о
численных соглашениях
с Марокко г.--обязались
закупать определенную
часть его экспорта рыбы
и рыбопродуктов,
посулив чуть ли не ассоциировать страну в
свое сообщество. Однако. как только появилась партнеры повыгоднее, да к тому ж е
будущие члены
«Общего рынка», речь идет
об Испании и Португалии, обещания тут же
были забыты.
В результате марокканский
экспорт рыбопродуктов
в Западную Европу сократился за последние
десять лет более чем
вдвое. Вез работы остались
рыбаки.
без
средств к существованию — их семьи.
Как. только
страна
оказалась
в тяжелом
положении,
изменили
свои позиции и западные
банки. Возникли
проблемы с получением кредитов и займов,
отсрочкой платежей по
ним. Банки потребовали немедленной выплаты вСех задолженностей. что в нынешнем
положении
приведет
Марокко к финансовому краху.
Казалось бы. картина ясная.
Прежний
КУРС ,. обанкротился.
«Партнеры» разоблачили свою сущность. Однако марокканское правительство продолжает
придерживаться доказавшей свою несостоятельность политики «капиталистического либерализма», предпочитая
решать свои проблемы
за счет трудящихся.
(ТАСС).
Редактор
В. К. Б Е Л О Б О Р О Д О В

РАСПИСАНИЕ
Д В И Ж Е Н И Я САМОЛЕТОВ АЭРОПОРТА

(Время ч ^
московское)

сНИЖНЕВАРТОВСК»

НА ПЕРИОД С 16 МАЯ ПО 30 СЕНТЯБРЯ 1885 ГОДА

Время

Время
Тип
самолета

858

ТУ-134

256

ТУ-154

258

ТУ-154

258

ТУ-154

238

ТУ-154

260

ТУ-154

260

ТУ-154
ОГУ-154

260

ТУ-154

3231

ТУ-134

6240

ТУ-134
ТУ-134

6486

ТУ-134
ТУ-134

7342

ТУ-154
ТУ-154

3229

ТУ-154
ТУ-154

5428

ТУ-154
ТУ-154

4398

Щ-208

АН-24

АН-24

8506

ТУ-154

6348

ТУ-154

7864

ТУ-154

3-2014

АН 24

3-20^2

АН-24

3-2048

АН-24

3-6012

АН-24

3-6014

АН 24

3-3010

АН-24

3227

ТУ-134

3227

ТУ 154

2974

ТУ-134

3 2013

АН-24

3-2047

АН-24

3-6011

АН-24

3168

ТУ-154

Аэропорт назначения
частота движения

МОСКВА Ш Р М
ежедневно по 20.07
МОСКВА Д М Д
ежедневно с 21.07
МОСКВА Ш Р М
ежедневно по 20.07
МОСКВА ДМД
ежед. с 2 1 . 0 7 — 1 0 . 0 9
МОСКВА ДМД
ежедневно с 11.09
МОСКВА Ш Р М
1. 3, 5. 7 по 20.07
МОСКВА ДМД
1,3.5,7 с 2 1 . 0 7 — 2 0 . 0
МОСКВА ДМД
1. 4 с 21.09
АНАПА
2, 3, 6, 7 0 1 . 0 6 - 1 5 . 0 9
ВОЛГОГРАД
2, 4, 6. 7 с 16.05 —30.09
ГРОЗНЫЙ
3. 5. 7 с 0 1 . 0 6 — 1 5 . 0 9
КИЕВ
2. 4
КРАСНОДАР
2, 5 по 20.09
КУЙБЫШЕВ
1, 2, 3, 5. 7 по 14.06
1. 2, 3. 5, 7 с 15.06—
3 0 . 0 6 и с 11.09
ежедневно 0 1 . 0 7 — 1 0 . 0 9
КУСТАНАИ
3, 5, 7 с 2 1 . 0 6 — 3 0 . 0 6
С 06.09—30.09
3, 5, 7 с 2 7 . 0 5 — 2 0 . 0 6
1. 3, 5, 7 0 1 . 0 7 — 0 5 . 0 9
КУРГАН
2,4,6
ЛЕНИНГРАД
1, 3 по 15.09
МИН-ВОДЫ
3, 7
МИНСК
1. 3, 5, 7 01 0 7 — 3 0 0 9
1, 3. 5, 7 с 10.05 30.06
НОВОСИБИРСК
ежедневно
НОВОСИБИРСК
ежедневно
НОВОСИБИРСК
ежедневно
НОВОКУЗНЕЦК
'г 4. 6, 7 с 01.06 0 9 0 6
с 11 0 9 — 3 0 . 0 9
2 4, 6, 7 с 10.06 30.06
с 16.08—10.09
НОВОКУЗНЕЦК
1, 3, 5
ОМСК
ежедневно
СОЧИ
1, 2, 3. 4, 5, 6
с 16 09 — 30.09
СОЧИ
2. 4. 6 с 25 0 5 - 1 5 0 9
СВЫДЛОВСК
1 2, 4 , 6 , 7 с 01.06 08.06
2 3 4. 6. 7 09 06 31 0 8
Г З , 5 , 6 с 01.09— 30.09
СУРГУТ
ежедневно
С> И УТ
режедневно
\ р| ур
2 4 6. 7. с 01 0 6 - 0 9 . 0 6
11 09 — 30.09
2 4, 6, 7 10.06— 30.06
1Ь 0 8 — 1 0 09
2, 4. 6. 7 01.07 — 15.08
ТЮМЕНЬ
ежг-д. по 10 09
ежед с 11 0 9 - 3 0 09
ТЮМЕНЬ
1
ежедневно
ГЮМЕНЬ
2, 3. 4, 5 6. 7 с 16 09
ГЮМЕНЬ
1. 3, 4, 7 0 1 . 0 6 — 1 5 . 0 9
УФА
ежедневно
УФА
1, 2, 4, 6 01 0 8 - 0 2 . 0 9
ЧЕЛЯБИНСК
1. 2. 4, 6, 7 0 1 . 0 6 - 0 8 06
2. 3. 4, 6, 7 0 9 . 0 6 — 3 1 . 0 8
1, 3 ,5, 6 0 1 . 0 9 — 3 0 . 0 9

отправлеприбытия
ния нз
в аэропорт
Нижненазначен.
вартовска^

С посадкой
в аэропорту

Иа аэропорта
*8

06-10

09-33

255

06-10

09-35

255

09-55

13-20

257

09-55

13-20

257

09-55

13-20

257

05-05

08-30

259

05-05

08-30

259

05-05

08-30

259

12-35

19-05

КУЙБЫШЕВ

3232

13-55

19-15

СВЕРДЛОВСК

6239

04-15

10-30

БРЕЖНЕВ

6485

04-45

09-10

7341

05-40

10-05

3230

09-55

12-35

5427

15-10

17-50

15-10
13-40

17-50
19-25

11-55
13-40

16-40
1925

13-25

18-25

05-55

11-35

15-20

19-35

05-20
05 20
00-45

13-25
11-30
03-05

11-50

14 10

3-2041

15-40

18-00

3-2047

11 4 0

15-10

КОЛПАШЕВО

19-40

22-30

ТОМСК

10-10

13-50

ТОМСК

12 15

14-20

11 20

19-05

04 3 0

0 9 10

3228

01 00

02 55

2973

09-00

10 5 5

21 3 0

22 20

1

3-2014

12 30

13 20

<1

3-204Ь

08-45

0 9 30

16-45

17 3 0

16-45
12-50

17-30
14 10

19-45
15-30

21-05

ТЮМЕНЬ.
КУРГАН

4397

ТЮМЕНЬ
ТЮМ., К У Р Г А Н
СУРГУТ,
Ш-207
ТЮМЕНЬ
ТЮМЕНЬ
8505
6347
ПЕРМЬ.
ГОРЬКИЙ
ПЕРМЬ

7863
3-2013

3-6011

36013
3-3009

ТЮМЕНЬ,
КУЙБЫШЕВ

3228

3-6012

3167

частота движения

МОСКВА Ш Р М
ежедневно по 20.07 {
МОСКВА Д М Д
ежедневно с 21.07
МОСКВА Ш Р М
ежедневно по 20.07
МОСКВА Д \ Ш
ежедневно с 2 1 . 0 7 — 1 0 . 0 9
МОСКВА Д М Д
ежедневно с 11.09
МОСКВА Ш Р М
1, 3 . 3, 7 по 20.07
МОСКВА Д М Д
1. 3. 3 . 7 с 2 1 ^ ) 7 — 2 0 . 0 9
МОСКВА Д М Д
1. 4 с 21.09
АНАПА
2, 3, 6. 7 0 1 . 0 6 — 1 5 . 0 9
ВОЛГОГРАД
2 . 4 . 6, 7 1 6 / 0 5 — 3 0 . 0 9
ГРОЗНЫЙ
2. 4. 6 с 0 1 . 0 6 — 1 5 . 0 9
КИЕВ
1.3
КРАСНОДАР
2, 5 по 20.09
КУЙБЫШЕВ
1, 2 . 3. 5, 7 по 14.06
1, 2. 3. 5 . 7 с 1 5 . 0 6 — 3 0 . 0 6
с 11.09
ежед. с 0 1 . 0 7 — 1 0 . 0 9
КУСТАНАИ
3, 5. 7 с 2 1 . 0 6 — 3 0 . 0 6
с 06.09—30.09
3. 5. 7. с 2 7 . 0 5 — 2 0 . 0 6
1, 3. 5. 7 01.07 — 0 5 . 0 9
КУРГАН
2. 4. 6
ЛЕНИНГРАД
2, 7 по 15.09
МИНВОДЫ
3.7
МИНСК
2. 4. 6. 7 с 01.07 - 3 0 0 9
2. 4. 6, 7 с 1 0 . 0 5 - 3 0 . 0 6
НОВОСИБИРСК
ежедневно
НОВОСИБИРСК
ежедневно
НОВОСИБИРСК
ежедневно
НОВОКУЗНЕЦК
2, 4, 6. 7 0 1 . 0 6 — 0 9 . 0 6
11.09 — 3 0 . 0 9
2, 4. 6. 7 1 0 . 0 6 — 3 0 . 0 6
16.08—10.09
НОВОКУЗНЕЦК
1. 3. 5
ОМСК
ежедневно
СОЧИ
1. 2. 3. 4. 5. 6
СОЧИ
1, 3. 5 с 2 5 . 0 5 — 1 5 . 0 9
СВЕРДЛОВСК
1. 2, 4, 6. 7 с 0 1 . 0 6 — 0 8 . 0 6
2. 3. 4, 6, 7 с 0 9 . 0 6 — 3 1 . 0 8
1. 3. 5, 6 с 0 1 . 0 9 — 3 0 . 0 9
СУРГУТ
ежедневно
СУРГУТ
ежедневно
СУРГУТ
2, 4, 6. 7 0 1 . 0 6 - 0 9 0 6
11 0 9 —30.09
2. 4, 6. 7 10.06—30.06,
16.08—10.09
ТЮМЕНЬ
ежедневно по 80.09

ввхлета на
аэропорта
казначея.

Прибытия в
Нижневартовск

11-20

14-30

30

11-23

14-30

50

08-13

11-23

50

11-25

50

13-03

18-10

50

00-50

04-00

50

00-50

03-55

50

00-50

03-55

50

21-03

03-15

64

03-20

08-25

50

21-10

03-10

64

23-05

03-15

64

00-13

04-25

60

06-10

08-45

38

11-23

14-00

07-30

12-50

29

06-30
07-30
07-55

11-10
12-50
12-45

24

23-00

04-50

56

09-50

13-50

60

20-13

03-55

62

22-03
18-13

03-55
20-50

22

07-25

10-50

22

08-15

11-45

22

04-30

08-05

26

12-30

16-05

05-15

09-10

26

09-25

11-30

19

21-50

05-25

64

22-45

03-05

64

03-35

05-40

25

12-00

13-45

23-20

004)5

7

14-10

14-55

7

10-10

114)0

7

18-10

19-00

07-05

08-20

08-20

'

)

20

ТЮМЕНЬ
03-05
04-20
20
<жедневно
06 25
ТЮМЕНЬ
Т51<
09-00
10-20
20
ТУ 134
Т-60
07 5 0
1, 2. 3. 4, 5. 6 16.09
04-05
Т 57
ГЮМЕНЬ
10-03
11-35
20
ТУ-134
Т-58
05 40
2, 3, 6, 7 с 0 1 . 0 6 — 1 5 . 0 9
5
7
7
3
11
3
5
УФА
08-25
10-25
31
ТУ 1ЭЧ
5774
13-45
ежедневно
3777
0
5
10
УФА
02-00
04-00
31
ТУ-154
5778
07 20
1. 2. 4, 6 01 0 8 - 0 2 . 0 9
06-50
3047
ЧЕЛЯБИНСК
21-55
23-50
28
ТУ-134
3048
09 00
1. 3, 5 6. 7 с 0 1 . 0 6 — 0 8 . 0 6
14-55
2. 3, 4, 6 . 7 с 09.06 — 3 1 . 0 8
05-55
07-50
17-05
1. 3, 5, 6 с 0 1 . 0 8 — 3 0 . 0 9
I
15 дней до вылета самолета но расписанию. Авиа
Регистрация билетов в аэропорту на ТУ 154 на
П Р И М Е Ч А Н И Е . Обозначение дней недели: 1 —
билеты можно
приобрести в касса!
городского
чннается за 1 час. 3 0 минут до вылета ао рвепнев
понедельник, 2 — вторник. 3 - среда, 4 - четагентства (11 микрорайон, ул. Спортивная. 13), в
нню, на ТУ 134. И Л 18, АН 24, ЯК-40 - за 1 час
верг, 5 — пятница 6 — суббота, 7 — воскресенье. агентстве г. Мегиона, в отдельных кассах агентства
до вылета по расписанию. Регистрация билет»»- заПассажир имеет право бесплатно провезти багаж Время работы агентства с 8.00 до 19.00, перерыв
канчивается за 4 0 минут до вылета самолета.
2 0 кг на самолетах ТУ 154, ТУ 134, Ш1 18, АН 24, с 12.00 до 13.00, без выходных (время работы мест
Расписание рекламное, возможны изменения.
ЯК-40.
ное).
Справки по телефону 2-02 48.
Продажа авиабилетов производится
•
течение
3172

ТУ-154

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
г. Нижневартовск, ул. Менделеева. 11
(1-й микрорайон)

Нижневартовская гипшрафия

16-50
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Пятилетка.
Год завершающий
НАВСТРЕЧУ XXVII СЪЕЗДУ

КПСС

Обязательства—
повышенные
Первым в нашем пятом Нижневартовском
управлении технологического
транспорта
встала на ударную трудовую вахту в честь
XXVII съезда
КПСС
вторая бригада шестой
колонны.
Коллектив
обязался
работать с
повышенной производительностью труда.
На обшем собрании
колонны
мы также
приняли
повышенные
социалистические обязательства
Решили
план 1985 года выполнить
не 21 декабря,
как
н а м е ч а л и ,
а на два дня раньше.
На пять тысяч рублей
сэкономим
запасных
частей. Отработаем на

ЗАЩИТА
СКсАЖИН
Более чем вдвое перевыполнила план пяти
месяцев
по закачке
химреагентов в пласты
комплексная
бригада
А. X. Шарипова
из
управления Самотлорнефтепромхим.
Хорошие показатели
и у комплексных бригад
Р А Галиахметова и
В И. Максименко.
Коллектив управления успешно завершил
задание
химизации
технологических
процессов пяти
месяцев,
а по внедрению ингибиторов солеотложения
на 150 процентов.
При плане 980 защищены от парафиниза
ции 1058 скважин.
Н ПОНОМАРЕВА,
начальник планового
отдела.

сбереженном
топливе
не два дня. кан намеревались, а три. Поставим рабочий заслон
пьянству.
прогулам,
другим
нарушениям
трудовой и производственной
дисциплины.
Совместно с вышкомонтажниками
каждая
бригада построит один
сверхплановый буровой
станок.
Обязательства напряженные, но мы все хорошо обдумали, подсчитали. Будем
трудиться с повышенной
старательностью, чтобы
их выполнить.
В. МОСИЕНКО,
механизатор, председатель цехкома колонны № 8.

СПАСИБО ШЕФАМ
Механизаторы автобазы № 5 объединения Стройтранс п о м о
гали вывозить силос с
угодий на фермы совхоза «Покурский».
Свои обязанности они
выполнили
успешно.
Руководство
совхоза
прислало в адрес предприятия благодарность
за добросовестную ра-

боту тракториста Алексея Натахина.
В коллектив автобазы Алексей прибыл два
года назад по комсо
мольской путевке после службы в рядах С о
ветской Армии.
Н. ЯСТРЕБКОВ,
секретарь партийной
организации Стройтранса.

Хозрасчетные бригады В. С. Шишкина и
А. В. Маландий
из
девятого строительно
монтажного управления
треста Нижневартовск.
нефтестрой выполнили
социалистические обязательства пяти месяцев по экономии материалов. Первая сберегла 1,5 тонны металла,
вторая — столько же
цемента.
Лучше других за втот
период сработал коллектив
монтажного
даастка,
возглавляет
который А. И. Петров.

Он ввел двадцать пятую и двадцать седьмую. готовит к сдаче
тринадцатую и двадцать шестую кустовые
насосные станции на
Самотлоре.
Победителем социалистического соревнования стала монтажная
бригада А. В. Дубровина. которая
строит
кислородный завод для
объединения нефтяников.
Т. К А Ш И Р С К А Я ,
секретарь
партийной организации.

-

ДЕЛО ВСЕНАРОДНОЕ

ОВОЩНОЙ
ЦЕХ
СОВХОЗОВ

В шестом микрорайоне бригада каменщиков
Г. С Макарова из треста Мегионгазстрой ведет
строительство детского сада. Здесь рабочее мес.
то Тамары Бойчук. Строители уверены, что крановщица никогда не задержит их с фронтом работы.
На снимке: крановщица из пятого управления
механизации Т. Бойчук.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

к сдаче четыре километра бетонки на СевероПокурском месторождении.
Ее вводом
коллектив
выполнит
полугодовую программу. При плане генпод
ряда 9954 тысячи руб
лей
строительномонтажных работ освоено
11367 тысяч
Строила дорогу под-

управления. В этом году асфальтом покроется
114
километров
улиц и дорог, шесть
километров обустройства промбаз.
На сегодня уложено
семь километров
асфальтового покрытия,
отремонтировано одиннадцать
километров
груитово-лежневых д о
рог. Закончены работы
на восточном объезде
города, выполнены другие работы.

На укладке асфальта
высокопроизводительно трудятся бригады В. П. Коваля
и
В. И. Семяшкова. на
приготовлении асфальтобетонной смеси —
Ю. Г. Куракина и А. М.
Нигматуллина,
приготовления битума
—
Н. М. Филончика, переукладке
плит
—
А. П. Аксенова.
В. МАСЛОВА.
начальник отдела.

В то же время
в
совхозе
«Нижневар-

рядным способом бригада В. В. Гордиенко.
Кроме этого, коллектив управления
ведет
капитальный и текущий
ремонт дорог,
строит
их на Покачах. Нонг.
Егане, других
место
рождениях.
В. ЧЕРКАС,
начальник планового
отдела.

СООБЩАЮТ «СЕМАФОРУ»
В. Г .Пысенок, начальник Нижневартовского авиапредприятия:
«Статью «Подумайте
над цифрами», опубликованную в газете 11 апреля 1985 года, обсудили в коллективе»
„

Наступил очередной
сезон
весенне-полевых работ в совхозах
объединения
Нижневартовскнефтегаз. Нынче предстоит
посеять
на освоенных землях
общей площадью 61
гектар корнеплоды, однолетние травы,
ово
щи н зеленые культуры — укроп, салат и
т. д. Кроме того, надо
сделать подсев многолетних трав на сенокосных угодьях.
Уже
организованы
посевные ввенья, они
оснащены необходимой
техникой,
закреплены
ответственные за проведение всей посевной
кампании.
намечены
сроки обработки почвы и т. д.
В совхозе «Мегионский» начата вспашка
земель
с внесением
органических
удобрений. ведется высев укропа. Заранее
подго
товлена рассада капусты. Можно не сомневаться. что мегионские
полеводы в срок в качественно
выполнят
всю намеченную про.
грамму: у них есть неплохой опыт получения
большого урожая с небольших
площадей.
Правда, себестоимость
каждого центнера была
высокой, но нынче, когда в севооборот вводятся вновь освоенные
земли, следует
ожидать хороший
итоговый экономический эффект.

ОДЕВАЮТСЯ В АСФАЛЬТ
С приходом тепла
на улицах города и дорогах
месторождений
начались асфальтобетонные работы.
Среди тех, кто прокладывает асфальт
и
ведет
ремонт дорог,
коллектив Нижневартовского дорожного ремонтно - строительного

С хорошей экономией

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ДВИЖЕНИЕ КРУГЛЫЙ ГОД
Между Мегионом и
Лангепасом открылось
круглогодичное автомобильное движение.
Дорогу,
последние
километры
которой
уложены недавно, построил коллектив генподрядного
девятьсот
двадцатого управления
треста Нижневартовскдорстрой.
Сейчас подготовлено

Цеяа 8 ков.

Недостатки, указан,
ные в статье, имели
место. Строго указано
начальнику отдела материально - техническо
го снабжения В И. Шипилову,
начальнику
ГСМ ьи И, Кулакову

и главному
инженеру
аэропорта А. А. Воробьеву на их недостаточную организацию и
контроль за ходом погруз очно-разгрузочны х
работ.
По сокращению про-

стоев вагонов приняя

товский» повторяются
ошибки прошлых лет
— вновь
срываются
сроки обработки почвы, что. разумеется,
повлечет ва собой срыв
графика всех последующих агротехнических
операций.
Создается впечатление, что руководителям
этого совхоза безразлично, ив чего и как
будет
формироваться
кормовая
база предприятия, иначе бы они
стремились к увеличению площадей под к о р
мовые культуры, повышению урожайности
земель для выпаса скота н сенокосных угодий. Строить свою работу только из расчета
шефской помощи —
значит жить вчерашним днем.
Сегодня средний надой от коровы составля
ет 1800 — 2300 кило
граммов. А мы можем
и должны получить по
три и более тысячи литров. Для этого нужно
заготовить для каждой
буренки не менее двух
тонн корнеплодов. Каж
дый
совхоз
обязан
иметь в запасе три с
половиной
— четыре
тысячи тонн продукции
своего овощного цеха,
чтобы
формировать
полноценный
рацион
для
общественного
стада Такая возмож
ность есть, и ее надо
реализовать.
Ю. НАЗАРЕТЯН.
главный
зоотехник
объединения.

ряд мероприятий. Так,
например, налажена информационная работа
издан приказ по предприятию об упорядочении разгрузки железнодорожных
вагонов,
цистерн, судов.
где
конкретно определены
ответственные лица».
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ЛЕНИНСКОЕ

ПРОВЕРЯЕМ

ВЫПОЛНЕНИЕ

В январе нынешнего года в
шестом цехе добычи нефтн н газа
НГДУ Самотлорнефть
родилась
ценная трудовая инициатива
—
комсомольско-молодежная бригада
добычи мастера Д. В. Васина решила работать под девизом: «Все
скважины
— в фонд действующих». Коллектив обслуживает почти самый большой в НГДУ и сложный фонд скважнн. Многие скважины в работе до полутора десятков и больше лет. почти половина
малодебнтных, требующих перевода на мехдобычу. В то время бригада недобирала ежесуточно
около
8 0 0 тонн нефти. Несмотря на такое тяжелое положение, а скорее
именно из.за этого, молодые нефтяники взялись за короткий срок —
три месяца—довести фонд дейатвующих скважин до норматива, блаН А Ч А Л Е взялся
партийный
комитет
НГДУ
энергично. На партийных, рабочих собраниях обсудили инициативу бригады
Васина,
многие коллективы выступили в ее поддержку, приняли
дополнительные обязательства.
Теперь, по всей логике,
надо было поставить
важное начинание на
контроль —
разработать конкретные мероприятия с конкретными исполнителями и
сроками, назначить ответственных из числа
главных
специалистов
и членов парторганизации для оказания оперативной помощи
и,
что называется,
не
спускать с него глаз—
следить, насколько четко «механизм» срабатывает,
спрашивать
принципиально и вовремя с' виновников за
пробуксовку.

В

Вместо этого пустили
дело на самотек. Мероприятий не продумали, ответственных
не
назначили. На заседаниях парткома
развитие инициативы не рассматривали.
Сегодня
секретарь
парткома
А. С. Радькнн говорит,
что не забывали об
инициативе — помогали,
если
обращался
Васин в партком, но,
мол, редко он заходил,
мало теребил и его, как
секретаря, и руководство.
А мастер
считал:
каждый должен делать
свое дело. Он, как говорится. головой отвечает за все задачи, которые решает на промысле его бригада, и те,
что вместе с ней работают на скважинах. О
том,
какую помощь
ждет коллектив,
взяв
напряженные
обязательства, партком, руководство знают
—
свои расчеты
бригада
нм представила, и они
их одобрили,
значит,
помощь будет.
Но так думал Васин

ЗНАМЯ '»»"
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
годаря чему резко повысить добычу нефти. Слова обязательств подкрепили трезвым расчетом: за счет
чего намерены добиться их выполнения. Имели в виду быстрейший перевод скважин на мехдобычу, вывод нз бездействия и простоя, качественное обслуживание,
увеличение коэффициента использования и межремонтного периода
работы нх. Конечно, надеялись на
помощь, в первую очередь бригад
капитального и подземного ремонта
скважин.
На собрании бригады, где почин
обсуждался, представители
объединения и нефтегазодобывающего
управления единодушно высказывались о важности его не только
для НГДУ, а и всего Ннжневартовскнефтегаза.
Обещали внимание и всяческую поддержку.

Неделовой
подход
только в самом начаа ухудшается.
ле. Очень скоро понял,
Признается: неудобно
если не требовать выбыло на своих, же руполнения
обещанного,
ководителей жаловатьпомощи не будет. Уже
ся. Но куда более нев январе бригада не
удобно мастеру и его
только не получила обебригаде ходить в пусщанного подкрепления •тословах, русть и не по
коллективами
подзем- своей вине.
ного и
капитального
Позже члены парткоремонта скважин, но и
ма НГДУ упрекнут его:
из-за того, что прекрапочему, мол, раньше к
тились прилеты вахтоКелоглу
не пошел?
виков ПРС, лишилась
Вместо того, чтобы со
единственного имевшевсей
принципиальногося.
стью спросить руковоВ начале февраля в
дителя, ответственного
бригаду приехал А. С.
в парткоме управления
Радькин — узнать, как
за работу с комсомоидет работа, и, судя
лом и молодежью: как
по вопросам к мастеру,
он мог забыть о своих
операторам,
помочь.
обязанностях, не подЗаписал
просьбы
в
держал комсомольскоблокнот. Примерно чемолодежный
коллекрез полторы недели,
тив,
выступивший
с
не видя никаких улучинициативой далеко не
шений, отправился масместного характера?
тер специально в партСказать,
что после
ком. И опять ему пообращения в объединеобещали...
ние руководство, партНет, не сидел Альком НГДУ спохватиберт Степанович сложа
лись и горячо взялись
руки, приглашал
рупомогать, было бы неководителей,
специаверно. В марте напралистов в партком и,
вили две бригады подтак сказать, «озадачиземного
ремонта
и
вал» их. Но, видно, не
только в середине мая
те это были разговоры
одну — капитального.
—официальные, требоТаким образом обязавательные, после кототельство вывести
из
рых работники отчетбездействия
девять
ливо понимают — не
сложных скважин оставыполнить обещанного
лось
невыполненным.
нельзя, а необязательИ все это время хроманого, так называемого
ло обустройство сква«коридорного»
харак- жин.
тера.
...В двадцатых числах
мая
состоялся
Отчаявшись получить
партком
НГДУ,
где
помощь в своем управмастер Васин отчиталлении, Васин 4 марта
ся о работе по развинаписал докладную не
тию инициативы. Выли
только на имя началь
заслушаны отчеты об
ника НГДУ Ю. В. Кеэтом и других ответстлоглу, но и в партком
венных руководителей,
объединения: скважины
трое из них наказаны.
не ремонтируются и не
Обязал
(наконец-то)
обустраиваются,
полопартком
руководство
жение с фондом не
НГДУ до 1 июня разтолько не улучшается,

работать
конкретные
органлзационно-тех и ические мероприятия —
подвести
под
почин,
так сказать, материальную основу. 31
мая
они были всесторонне
обсуждены парткомом
объединения
Нижневартовскнефтегаз:
к
1 августа бригада Васина должна
довести
действующий
фонд
скважин до норматива.
А 4 июня пришлось
побывать на промысле.
О настрое инициаторов
однозначно не скажешь.
С одной стороны, он
боевой: хотим, готовы
все. что в наших силах,
сделать, чтобы стали
делом
сроки обязательств. А с другой...
Васин говорил:
— Мероприятия наметили как раз те, что
надо.
Выполнят
их
службы НГДУ — за
нами дело не станет.
Н ц тревожимся, выполнят ли? Сегодня уже
четвертое число, а мы
не имеем на руках карт
движения ремонтников
по скважинам. И если
начнут прибывать выделенные нам дополнительно бригады ПРС,
придется
действовать
не по расчетам, а по
собственному усмотрению.
Заместитель начальника цеха Ю. В. Козлов «успокоил»:
— Сегодня не начнут — только к концу
недели.
— Значит, можно считать: семь дней июня
потеряем. — расстроенно констатировал
Васин и продолжил:
—
С изумлением
узнал,
что с сегодняшнего дня
секретарь
парткома
НГДУ в отпуске. Обещал он 3 июня провести
совещание с руководителями, ответственными за выполнение мероприятий в поддержку
нашей
инициативы.
Чтобы ни орин че смог
сказать: я, мол, не в
курсе. А как теперь?
Неужели все пойдет
по-старому — останемся мы со своими планами один на один?..
Интересуетесь,
кого
из специалистов закрепили за бригадой? Старшего инженера отдела
разработки Рафикова,
он тоже в отпуске. Хотим мы «склонить» на
свою сторону
начальника отдела
подземного и капитального
ремонта НГДУ Галеева. Он сейчас побольше
других в наши дела
вникает...
Тревоги мастера Васина и его бригады в
отношении дальнейшей
судьбы выдвинутой ими
инициативы небезосновательны.
В МАЛЬЦЕВА.

ОТЧИТАЛИСЬ О СДЕЛАННОМ
Головная группа народного контроля треста Самотлортрубопроводстрой в очередной
раз отчиталась о своей
работе перед представителями
трудового
коллектива.
В ее составе 175 доворных, объединенных
в одиннадцать цеховых
групп, 3 2 поста. Члены
секторов, на которые
она разбита, контролировали выполнение государственных
планов
и качество работ, использование
материальных ресурсов,
денежных средств, машин,'механизмов, рассматривали письма, заявления трудящихся.

Дозорными
треста
проведено более ста
проверок,
семнадцать
— головной группой.
Некоторые дали ощутимый эффект. Так, в
предпаводковый период
головная группа взяла
под свой контроль вывоз материалов из затопляемых зон. Благодаря ее рейдам улучшилась раскладка труб
в управлениях, силами
автобазы № 2 и генподрядных
предприятий были собраны и
вывезены
утерянные
вдоль дорог плети и
трубы.
Там плодотворно работают дозорные, где

руководители, парторганизации создают им
для этого условия, понимают необходимость
и важность контролерских дел. Положительно отмечались в этом
плане
руководители
В Е. Малюгин (СУ-18),
В. Г.
К а р а с е в
(ДСУ-12). Ю, П. Шаповалов (автобаза М 2).
Вместе с тем представители
трудовых
коллективов пожелали
дозорным больше боевитости. Шире использовать
с этой целью
наглядную
агитацию,
привлекать
к провер
кам посты «Комсомольского прожектора». И
еще многие и многие

недостатки
остаются
вне поля зрения контролеров. Большое количество техники простаивает на базах консервации
ДСУ-12,
СУЗР-7. Много брака
допускается
на сварочных
работах
при
строительстве
трубопроводов
В состав головной
группы вместо
убывших избрано тринадцать новых дозорных.
Председателем ее стал
В С Новомирский, директор
учкомбината
треста.
В. МАГАСУМОВА,
член головной группы народного контроля треста.

Коллектив водителей, возглавляемый В Ф. Хасановым из УТТ № 4, один из первых стал работать по бригадному подряду. Это повысило ответственность каждого члена бригады за общее дело,
заметно сказалось на производительности
труда.
Работа по аккорду определила своих лидеров, на
которых равняются не только в бригаде, колонне,
но и в управлении. К числу лучших водителей относится комсорг бригады водитель Фаиз Баязитов
(на снимке). Три года работает он в УТТ. и все три
года - в числе лучших « « Х т о Г г ь И о В А .

В И Д Е Т Ь
Г Л А В Н О Е
Есть немало признаков,
по которым судят о боеспособности
партгруппы.
Но, пожалуй, один нз более надежных — умение
сосредоточить
силы на
главном направлении, на
стойчиво добиваться намеченной дели. Об этом
размышляет в беседе
с
корреспондентом газеты
партгрупорг ремонтно-механическнх мастерских девятого управления механизации
треста Самотлорнефтепромстрой Владимир Федорович
ЖЕМЧУЖНЫЙ.
— Как-то на партийном
собрании коммунисты высказали немало
горьких
слов о недостатках, лихорадивших РММ. Справедливый укор был сделан и
мне, партгрупоргу, за то,
что не всегда бываю инициативен в решении вопросов. Помню, в те минуты наряду с понятным
ощущением горечи
—
критика не мед, родилась
и крепкая
уверенность,
что трудности будут обя
зательно
преодолены.
Прямой открытый разговор о наболевшем анализ
допущенных
просчетов
были порукой тому.
Перед
партгруппой
были поставлены конкретные задачи: глубже вникать в проблемы
производства, по-деловому, лич
ным участием
способствовать решению их. Глав
ные усилия направили на
улучшение использования
производственного потен
циала, выдвинув на первый план
внедрение достижений науки и ТРХНИКП
и рационализацию
рабочих мест. И не раз на
своих собраниях обсужда
ли ход дел,
интересова
лись у руководства
мастерских дальнейшими планами.
В результате облегчился труд ремонтников, а
сделанные их же руками
всевозможные оснастки и
приспособления позволили
изготовлять
дефинитные
детали к тракторам и экскаваторам. сократить сроки их ремонта.
Распространение получило движение «Меньшим
количествам
людей
—
ту же работу». Числен-

ность бригад заметно сократилась.
Как это удалось сделать?
Каждая
бригада сама себе
устанавливает задание яа месяц, при этом
интересы
управления — на первом
месте.
Сегодня в сроки ремонта техники мы укладываемся. Нареканий на нашу
работу почти нет.
Задания по росту производительности труда перевыполняем в среднем на
тридцать процентов
На
двадцать пять процентов
возросла заработная плата.
— А как дела в бригадах?
— Все идут с превышением основных показателей.
— Пришлось, видимо,
сделать коррективы ^ в
кадровой политике?
— Само собой. Строже
стали подходить к подбору бригадиров. Решая кадровые вопросы, руководство РММ прислушивается к мнению партгруппы.
В прошлом году, например. по нашей рекомендации заменили одного из
бригадиров. Товарищ труженик .был неплохой, но
совершенно не умел работать с людьми. Отсюда
нервозность
в коллективе, невыполнение
заданий. Руководить бригадой
поручили
молодому слесарю
Сергею
Топчему.
Дело наладилось. В первом квартале в социалистическом
соревновании
по итогам работы бригада
заняла первое место в
РММ.
Беседу вела
А. ЕВДОКИМОВА.
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НА привыкла видеть,
с
каким уважением
относятся вокруг к ветеранам труда. Им почет, к
ним ирислушиваются, в дни
юонлеиных торжеств.
они
слышат слова Олагодарности
за свой долголетний добросовестный труд. Но не замечает подобного в ил коллективе Р. Р. Ахмадова. За последние годы она испытывает к себе такое отношение,
чго руки опускаются.
Как-то расслаоилась Раиса
Рахмановна, взяла да поделилась грустными размышлениями со своим непосредственным руководством, когда
оно посетило Их детскии сад.
Усмехнулись ей в лицо ответственные товарищи, в их
числе и профсоюзный вожак.
Усмехнулись и вышли из кабинета.
Оставшись одна,
низко
опустила голоьу Раиса Ра.чмановна. Стало неловко, что
могли ее понять не так. Не
почести ей нужны. Их в ее
жизни было предостаточно.
Имеет медаль «За трудовую
доблесть», знак «Отличник
нефтяной промышленности»,
почетные грамоты министерства, главка, гороно. Первый
детский сад на первом западно-сибирском месторождении
нефти открывала она. В нашей области первая почетная грамота среди работников детских учреждений нефтяной отрасли была вручена
ей.
Много лет отдала
Раиса
Рахмановна любимой раооте.
Ненужной стала чувствовать
себя она лишь с тех пор, как
заместителем
начальника
ЖКК
управления нефтяцшков по дошкольным учреждениям стала Г. К. Соколова.
— Такого быть не может,
мы ко всем относимся ровно, внимательно, — стала
1 оеждать нас Галина Кудрия
новна. Ей вторит председатель профсоюзного комитета
отдела дошкольных учреждении В. И. Колпакова.
Из наших уст они узнали,
что совсем недавно у ветерана было два юбилея: исполнилось двадцать лет работы
в системе нефтяной промышленности и тридцать лет педагогической
деятельности.
Но не эти знаменательные
вехи в жизни ее подчиненной взволновали заместителя
начальника, а вопрос: сама
Ахмадова жаловалась нам
или кто другой...
— Такие, как Раиса Рахмановна. у нашего отдела не в
почете, — объяснила молодая
заведующая
детсадом
Р. В. Черемнова, — Как-то
странно
получается:
сады
их даже по главку считаются
образцовыми, но сами они не
котируются у начальства. Их
стараются не ставить в пример. с их мнением не считаются. потому что к ним при-'
креплен ярлык «вечно недовольные». Неугомонные они
люди, не дают сидеть на
Месте. .
Так кто же еще не пример
для молодых? Отличник народного просвещения,
тоже 1
ветеран отрасли, заведующая, опыт которой экспонировался за рубежом, руководитель, кого многие называют
уважительно
«учитель учителей». Отличник народного
просвещения, ветеран, заведующая, чей сад дипломант
ВДНХ, человек, в характере
которого главной чертой на
аывают честность...
Всего четыре года
стаж
«аведующей у В. М. Муличенко, но прочное признание
завоевал и среди
опытных
коллег ее талант организатора и педагога. Она пришла в
сад, в который никто не хотел идти, до того он имел неприглядный вид. Сейчас его
считают образцовым
почти
во всех отношениях — вто
база гороно по методической
работе Большим уважением
полмуется Вера Михайловна в коллективе
который

возглавляет. А как же ценят
таких работников в дошкольной системе
нефтяников?
Как-то пришла Муличенко в
отдел поделиться трудностями — Г. К. Соколова без
заминок выразила согласие
иодписать ее заявление «по
собственному желанию».
Чем же вечно недовольны
эти заведующие? Они простонапросто хотят, чтобы у них
совесть была чиста перед
родителями, которые доверили им детей. Чтобы йх воспитанники получали все, что положено в меню для маленьких северян, — для
этого
нужно организовать централизованный завоз продуктов
во все детские учреждения.
Чтобы они росли в тепле,
уюте, а в старых зданиях со
старым технологическим, сантехническим
оборудованием
трудно создавать все условия для нормальной работы
садов.
И в Ж К К , и в управлении,
и в объединении нефтяников
изрядно надоели они всем
со своими проблемами.
Им
объясняли, что не в силах

ЗВАМЯ

шилась надбавни к зарплате.
Думающий руководитель Галина Куприяновна!

пиши: д
несено предложение: рассмотреть вопрос о соответствии ее
занимаемой должности.

Досталось и В. М. МулиКоренной
перестройки
ченко, У нее была еще одна
всей системы педагогической
серьейНая «провинность» педеятельности требует школьред
своим
руководством.
ная реформа. И чтобы реКак председатель партийной
шить в комплексе все хозяйкомиссии по койтролю деяственные, воспитательные зательности администрации она
дачи, во главе дошкольной
при очередной проверке укасети должен стоять чёловек
зала на факты бесхозяйственс соответствующей теоретиного отношения руководитеческой подготовкой. А у руля, коммуниста Соколовой к
ководителя Соколовой нет ни
материальным
и денежным
среднего специально-дошкольсредствам. В копеечку вленого, ни высшего педагогитают государству
эстетиче- * ческого образования, в то
ские излишества, выполненвремя как почти все ее подные на низком художественчиненные — дипломированном уровне внутри зданий,в
ные специалисты, и большинто время как разваливаются
ство после вузов. Не может
во дворах садов летние ветакже стать примером
для
ранды—бетонные пирамидки,
подчиненных
руководитель,
угрожая опасностью детям.
не умеющий бережно относ и т ь с я к народному добру.
Из-за халатности заместителя начальника
конторе
Каким должен быть челобыл причинен ущерб в сумвек, которому доверено возме 3 827 рублей. В действиглавить огромный
коллекях гражданки Соколовой против педагогов? Принципиалькуратурой признано
«налиным, объективным, справедчие состава
преступления,
ливым,
А Галина Куприяпредусмотренного
статьей
новна разработала
целую
172 УК РСФСР...»
Уголовсистему морального и матеное дело не было возбуждено
риального
стимулирования
в связи с актом амнистии.
тех, чье мнение не расходитОднако сумму ущерба рукося с ее. Только при ней наводитель не возместил Ж К К .
чалось выдвижение на долж3 5 8 5 рублей на совести и
ности заведующих детскими

СВОЯ РУКА-ВЛАДЫКА
тов. Соколова выполнить их
требования, не располагает
она соответствующей материально-технической
базой,
транспортом. Да и дел у отдела много: открываются новые сады, нужно выбивать
для них оборудование, комплектовать их мебелью. Немало времени отнимает оформление многочисленной документации. Они возражали в
ответ: резерв мест нужно искать и в действующих садах. Это не хозяйский подход, когда они год и даже
больше стоят на" капитальном ремонте. Только по одному саду это сотни мест. Не
транспорта, не людей требовали они от отдела, а оперативного, грамотного решения
вопросов в сложившейся ситуации.
Но даже в объединении посчитали их просьбы непо- _
мерными. Они обратились за '
помощью в главк. В числе
первых в письме стояла подпись Ахмадовой.
Производственные интересы подчиненных руководитель расценил как подкоп под свое кресло. С тех пор пошли выяснения взаимоотношений.
— Четыре раза вызывала
меня к себе Галина Куприянов(Га, требовала освободить
сад. Когда выходила от нее.
у меня тряслись руки... —
тяжело даются воспоминания
Раисе Рахмановне.
Решается вопрос о перестройке ее сада под санаторный. Кандидатура заведующей с двадцатилетним стажем, с высшим педагогическим образованием-не подходит. Зато подходит человек
с двухлетним стажем, со
средним педагогическим.
В
городе такой дефицит с местами, а у Р. Р. Ахмадовой в
течение восьми месяцев половина сада пустует. Уходит
Раиса Рахмановна в отпуск,
ее кадры переводят в другие
учреждения. Логопедические
группы сокращают.
Так
испытывают
нервы
Раисы Рахмановны на выдержку. Выдержала. К этому
времени было официально
признано, что идея о реорганизации. на базе ее садика
была необдуманной.
Но все равно не спешила
с комплектованием ее групп
Соколова
Если
поспешит,
значит сад может выполнить
план по главному показателю — детодням, значит может претендовать на премии.
А неугодная заведующая не
должна получать премий. С
сокращением логопедических
групп пострадали
интересы
детей, зато заведующая ли-

бывшей
заведующей детсадом Соколовой. На такую
сумму допустила она недостачу товарно-материальных
ценностей до назначения ее
на новую должность. Ущерб
также не возмещен.
Меры
по
материалам
парткомиссии приняли безотлагательно. На
партийном
собрании отдела строго спросили с коммуниста...-'Муличенко.
Совершенно неожиданно для нее на повестку
дня встал отчет о выполнении ею уставных обязанностей. Но не дали ей отчитаться —
самое отчитали.
Выяснилось, что не всех удовлетворяет ее характер
—
слишком многое на себя берет. Г. К. Соколова заявила,
что таким, как
Муличенко,
не место в рядах партии.
Некоторых наверняка интересует, а как же чувствует
себя тот; чья подпись первой
стояла в том письме на имя
начальника главка? Очень
хорошо. Прекрасный трудовой настрой у нее, никаких
конфликтов в коллективе —
Т. М. Шалыгияа
работает
сейчас в детском саду строителей. Ушла из системы нефтяников
заведующая
с
высшим дошкольным образованием, чей сад считался одним из лучших.
Уволилась
по собственному желанию.
Затаила мечту уйти, как
только найдет
подходящ'ее
место, молодая заведующая.
Не по себе стало вдруг выпускнику вуза от наблюдений: что-то сильно наступает
на пятки педагогике учебной
жизненная.
...Не маг Галина Куприяновна, не может выполнить
все просьбы. Не в ее власти,
например, взять да обставить сразу все сады необходимой мебелью. Но в ее
власти сделать так, что у
одних излишки будут валяться на чердаках, а у тебя
в группе маленький Петя
будет сидеть на стульчике
без спинки, если ты в чем*
перечишь Галине Куприяновне. Грозит нарушением осан
ки, говорите? Но это Петру
ше. а заместителю начальни
ка Ж К К ничем не грозит. В
этом давно уже убедились
все.
В прошлом году проверкой
микроклимата
в сети дошкольных учреждений неф
тяников занималась ксмис
сня,
созданная горисполкр
мом. На семи страницах были перечислены серьезные
недостатки в работе руководителя Соколовой. Было вы*

садами людей, не имеющих
даже среднего специального
образования.
Этими доводами руководствовались члены комиссии
горисполкома,
прежде чем
сделать свой вывод.
Но точка зрения администрации
жилищно-бытовых
служб н4 основные принципы педагогики была
иной.
Не зря часто случаются на
данной почве в этих солидных конторах разногласия с
гороно.
Собрали
в присутствии
представителя
объединения
заведующих детсадами. Коллективу, который, как старая
бетонная пирамидка, распа
дался на части,
объяснили,
что во главе его с ю и т умелый организатор. А умелому
организатору при всех
его
подчиненных дали официальный совет: пора прекратить
либерализм, тогда не будет
недовольных.
Г. К. Соколова
осталась
возглавлять отдел. Но партийное взыскание она получила. За халатное отношение
к государственным средст
вам ей был объявлен строгий выговор. Партийное соб
ранне отдела
постановило
«обязат* коммуниста Соноло
ву постоянно совершенствовать стиль и методы работы
по руководству отделом».
* Но больше вняла она со
вету
«прекратить
либерализм». Наступила желанная
тишина.
Вот уже шепотом
просит молодой сотрудник у
старшего переписать кое-что
из заветной тетради. Неудоб
во как-то черпать напоказ
методический
опыт,
пусть
даже очень ценный, у коллеги, который не котируется в
глазах начальства.
— У нас теперь дисципли
на куда строже, — говорит
Р. В. Черемнова. — Вот. на
пример, если узнают о моем
разговоре с вами, завтра же
в наш сад явится народный
контроль отдела. Будут вс
кать недостатки у меня са
мой. Это у нас четко поставлено.
Пришли к ним народные
контролеры
На следующий
же день.
А проблем
по-прежнему
много. И предложений дельных' по совершенствованию
работы. Но их принято сей
час обсуждать только в ку
луврах. И в разговоре с на
ми, делясь соображениями о
том. какими путями можно
улучшить
райог>
детских
учреждений.
заведующие
просят ве называть и* фамилии. Не так поймет их начальство,

^

На низком, непрофессиональном уровне организовано соцсоревнование в отделе, но как укажешь на недостатки. если этим занимается лично сама Галина Куприяновва. Ребенок «прихватил» в саду кишечную инфекцию — минус 0,5 балла.
Не в порядке документация
— минус пять баллов! Кание-то сложные вычитания,
умножения, и в итоге на первое место рядом с отлично
поработавшим
коллективом
выходит сад, где самая высокая заболеваемость детей.
Но зато характер его заведующей
нравится
Галине
Куприяновне:
настойчивый,
энергичный, начисто отвергающий все критические замечания в адрес своего начальства.
Вышли было в профком
Ж К К с предложениями
об
улучшении организации трудового соперничества
члены профсоюза
коллектива,
руководимого В. М. Муличенко, — их сад вовсе исключили из
соревнования,
сняли с них уже присужденное второе место. У самих
нашли изъян.
Быстро течет время. Вот
уже через год вторая комиссия выясняет причины крайне нездорового микроклимата в сети дошкольных учреждений нефтяников. Снова
на ту же тему ведется разговор с Галиной Куприянов*
ной: почему до сих пор пустуют места в саду у Р . Р .
Ахмадовой? Причина нынче
называется
другая:
некем
его заполнять — микрорайон старый, у всех дети подросли...
Все осталось по-прежнему.
Совершенства достигла здесь
лишь система сигнализации
против критики. Более оперативно срабатывает она сейчас. Стоило нам выявить
серьезные недостатки в садах, чьи заведующие в почете у Галины,Куприяновны.
как во главе ' с секретарем
партийного бюро отдела А. Д .
Огневой начннается
ответственная кампания: сбор подписей против одного из членов комиссии, инспектора гороно. На совещании публично выискиваются недостатки
в его ...характере. Для атой
цели сорвали людей с работы. По двум адресам л е т я !
анонимки. Раздаются
анонимные звонки в редакцию о
требованием прекратить «несправедливые» проверки.
По следам второй проверки собрали
заведующих.
Разговор шел в присутствии
ответственных
работников
объединения. Опять первыми
взяли слово они, «вечно недовольные»,
чувствующие
огромную ответственность за
порученное им дело.
Наконец-то выяснилось, что проблемы, которые с огромным
трудом,
с невосполнимыми
моральными
издержками
пробивали
через плотную
стену равнодушия несколько
человек, давно уже стали
наболевшей темой для многих. Серьезный разговор состоялся иа втом собрании о
путях
улучшения
работы
всей
дошкольной системы.
В тени, как всегда, остался
лишь один, самый главный
фактор — человеческий.
Поэтому до сих пор для
нас остался невыясненным
вопрос: как может находиться на такой ответственной
должности человек, который
на уровне современных требований
является
самым
наглядным примером
того,
каким не должен быть руководитель?
Педагогического
коллектива тем более.
Кто сказал, что главное •
педагогике
—
снабженческая жилка?
М. Г А Р И Ф У Л Л И Н А , общественный методист гороно; Л. КУЗНЕЦОВА, инспектор гороно; Т. БОРИСОВСКАЯ, помощник санитарного врача отделения
гигиены детей и подростков городской СЭС; В. ГУСЕВ, Р . КАГП;ЫШЕВА,
сотрудники редакция.

Каждый

спектакль-поиск
ар гастролей мы ВКЛКУ
чили спектакль «Когда
наступает вечер». Удался ли он нам — пусть
судит зритель.
— Я побывала
на
вашем спектакле в субботний вечер. Телевидение в эти часы предложило
интересную
программу — детектив
я музыкальную драму.
И 'Все же зал был з а .
полнен...
— Нижневартовцы,
несомненно, любят театр, очень благодарные,
благожелательные зрители, с чувством юмора. Особым
успехом,
для нас неожиданным,
пользуется у горожан
музыкальная
комедия
В.
Константин о в а,
Б Рацера «Последняя
любовь
Насреддина».
Мы надеемся, что вто
яе только заслуга пьесы. Зрители с удовольствием хлопают антерским находкам, отмечают удачные мизансцены. грустят и веселятся. Гастроли
еще
не окончены, впереди
у нас выездные спектакли. встречи на предприятиях. и я думаю,
что мы еще получше
узнаем ДРУГ друга.
Интервью вела
Н, НЕРУШ.

В Нижневартовске с 4 по 21 нюня гастролирует Лысьвенскнй государственный драматический театр. Наш корреспондент беседует с главным режиссером театра
Валерием
Николаевичем ГЛИВЕНКО.

— Валерий Николаевич, наиболее полное
представление о вашем
городе имеют, и это не
странно,
женщины.
Ведь в Лысьве изготавливается
знаменитая эмалированная посуда...
— Эту мирную продукцию выпускает старейшее
предприятие
города — металлургический завод, отметивший в этом году свое
двухсотлетие. В годы
войны тысячи человеческих жизней уберегли от шрапнели, осколков лысьвенские каски.
После войны в городе
построили
турбогенераторный завод, чулочволерчаточную фабрику, самое молодое предприятие — трест Лысьвапромстрой. Но наши
масштабы с вашими
несравнимы. «Размаха
шаги саженьи» ощутимы даже
п р и , первом знакомстве с городом:
и
градостроительство, и размеры производства, и
тяга горожан к искусству—все впечатляет.

— В вашем небольшом городе есть свой
театр. Как он появился? Каковы его традиции, эстетическая про.
грамма?
— Нашей гордости
— театру — исполнилось 40 лет. Он был
учрежден приказом Комитета по делам искусств при Совете Народных
Комиссаров
СССР 8 июня 1944 года в ответ на просьбу
трудящихся металлургического завода. Костяк
драматической
труппы составили семнадцать актеров Ивановского передвижного
театра, эвакуированного к нам в годы войны.
Немного позже в коллектив влились актеры Пермского областного театра миниатюр.
Седьмого октября 1944
г о д а
спектаклем
Ф. Кнорре «Встреча в
темноте» был открыт
театральный сезон, положивший начало нашей
творческой биографии.
За сорок лет сыграны
спектакли
по пьесам
Шекспира,
Шиллера.

СКРЫЛИСЬ
ОТ НАКАЗАНИЯ

Сегодня разговор о
профессиональной
и
гражданской честности
водителей, работников
некоторых служб транспортных предприятий.
Побудил меня затронуть этот вопрос следующий факт.
Ранним утром водитель В. И. Санду из
четвертого управления
технологического транспорта, управляя «Магирусом», при повороте
с улицы Самотлорной
на 14П не пропустил
вперед, как положено,
УАЗ. за рулем которого сидел водитель Белорусского
бурового
управления О. В. Козловский. Машины столкнулись: пассажир «Магируса» получил травму, УАЗ, конечно, вы.
шел из строя,
В подобных случаях
водители обязаны
не
трогать автомашины с
места
аварии,
вызвать и дождаться приезда работника госавтоинспекции. Это хорошо знали Санду и Козловский, нр решили посвоему: заявлять не
будем, кто виноват —
тот и восстанавливает
машину быстро и за

свой счет. Ударили, как
говорят, по рукам, и
Санду подцепил на буксир
покалеченный
УАЗик и притащил в
гараж УТТ-4, где «инициативные» люди сразу же взялись за ремонт.
Между
тем, водители, что
видели
аварию, спеша каждый
своим маршрутом, сочли необходимым предупредить
постовую
службу ГАИ о случившемся. На место происшествия сразу
же
выехали
инспектора,
но аварийщики
уже
успели скрыться.
Одиннадцать
часов
было затрачено на их
поиск. В нем участвовало большинство работников
госавтоинспекции, вынужденных
ослабить контроль на
линии за движением
автотранспорта и пешеходов. Только к вечеру, наконец-то. нарушители были найдены.
Нас весьма встревожило то, что контрольно-пропускная служба
УТТ-4 спокойно пропустила
постороннюю
автомашину, попавшую
в аварию. А отдел безопасности движения в
лице С. Я. Чувишова.
борясь за честь марки
своей фирмы,
помог
утаить от автоинспекции найчпителей.
Разве таким способом можно навести порядок на наших дорогах?
В. МЕХОВЫХ,
старший
инспектор
Нижневартовского отделения госавтоинспекции.

Наш адрес: 626440
г. Нижневартовск, ул Менделеева. 11
(1.Й микрорайон)

Нижаеьаршыжая типографии

I
Гольдони, Островского, Л. Толстого, А. Толстого, Чехова и многих
других. В нашем коллективе — выпускники
разных
театральных
школ, но в главном —
в отношении к настоящему и будущему театра мы единомышленники. Стремимся
играть добрые, человеческие пьесы. В классическом и современном
репертуаре для нас важен человек в любых
предлагаемых обстоятельствах: его психология, раздумья, поиски
смысла жизни. Реалистическую игру воплощаем
в интересную
сценическую
форму,
пусть условную, символическую и все-таки
жизненно достоверную.
С удовольствием
играем
эмоциональные,
проблемные пьесы, •вребующие глубокой психологической трактовки образов. Каждый
спектакль — это всег.
да творческий поиск.
— Валерий Николаевич, в последние годы
многие драматические

театры страны охотно
ставят пьесы молодого
белорусского драматурга А. Дударева. По его
сценарию
Беларусьфильм поставил лучшую кинокомедию 1984
года «Белые росы». В
репертуаре вашего театра три спектакля —
«Рядовые»,
«Послед,
ний взлет», «Когда наступает вечер». Чем
объяснить такой успех
его сценариев?
— Хорошей драматургией, ее актуальностью,
жизненностью,
какой-то особой, пронизывающей совестливостью. Привлекает также особая поэтическая.
образность
его пьес,
обращенная к чувствам, эмоциям зрителей.
Через глобальные проблемы человечества автор обращается к внутреннему миру героя,
• человеку
трудолюбивой души, и заставляет
его думать, мучиться,
искать решения и осознавать себя не песчинкой в океане, а «гражданином Вселенной».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

в орс № 10 Сургутского урса Миннефтегазстроя срочно — продавцов промышленных
и
продовольственных
товаров, старших поваров, знающих учет и
отчетность,
кухонных
рабочих для работы в
столовых города МеЛона, грузчиков на базу
н в магазины, уборщиц в магазины, уборщиц в столовую «Уют»,
проводников по завозу
товаров, экспедиторов
на сопровождение грузов, водителей на новые автомашины марки
ГАЗ-52 (будки).
ГАЗ-66, ЕрАЗ.
Обращаться в отдел
кадров
орса № 10
к. Мегиона с 9.00 до
12.00
в
Нижневартовский
мелкооптовый магазин
по ул. Маршала Жукова, 16 — зав. складом,
автослесаря, грузчиков.
Принимаются лица с
нижневартовской пропиской
в редакцию газеты «Ленинское знамя» — бухгалтера
Обращаться: ул. Менделеева, 11
по извещению № 479
— экспедитора, плот-

ника. сторожей (можно по совместительству). товароведов временно (на период декретных отпусков), сварщиков. плотников (временно на 2 месяца)
в госбанк — бухгалтера, инкассаторов, водителя, экспедитора

МЬНМк И И
трехкомнатная
квартира в г. Новокузнецке и двухкомнатная в
деревянном
доме в
Нижневартовске
на
трехкомнатную в московском доме.
Обращаться: ул. Му.

сы Джалиля.

Редактор В. К.

БЕЛОБОРОДОВ

СПРАВКИ

Б Ю Р О ПО Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В У
ПРИГЛАШАЕТ:
по извещению № 3 4 8
срочно — прораба на
строительный участок
(жилье по договоренности), водителей категорий «В», «С», «Е».
слесарей
по ремонту
автомашин 3 — 5 разрядов, с последующим
обучением на водителей. Одиноким предоставляется оощежитие

Захватывает антивоенный и гражданский
пафос его произведений. Устами своих героев в пьесе
«Рядо.
вые» А. Дуда рев убеждает в противоестественности войны. Война
одинаково калечит души и генерала, а сержанта,
вот поэтому
драматург так тщательно вглядывается в лицо рядового
войны,
стремится передать его
боль,
растерянность,
неустроенность при переходе в мирную жизнь
— столь привычную для
нас, единственно нормальную и естественную. Его пьесы вдумчиво н остро продолжают разговор о «боль,
ных» вопросах человеческого бытия. О них
писали Л. Толстой в
«Войне и мире». А. Толстой в «Гадюке»: почему люди, пережившие
войну, не способны обрести себя в мирной
жизни? Об этом и наши работы. В реперту-

35«а»,

кв. 2, телефон 2-25-20
двухкомнатная благоустроенная
квартира
(4 этаж, 30 кв. м. комнаты изолированные) в
г. Нижневартовске на
равноценную или однокомнатную в г. Тюмени.
Обращаться: ул. Ми.
ра. 3«а». кв. 4 1
двухкомнатная квартира в доме ДСК (31,4
кв. м, 7 этаж) на
трехкомнатную в московском или в доме
ДСК.
Обращаться:
ул.
Дружбы народов, 20,
кв. 201
однокомнатная благоустроенная
квартира
(16 кв. м, 1 этаж, горячая вода) в Ленинском районе г. Новосибирска на двухкомнатную в Нижневар.
товске.
Обращаться: ул. Менделеева, 16«а», кв. 23,
после 19.00

двухкомнатная благоустроенная
квартира
(3 атаж. 32 кв. м, комнаты
изолированы.
2 микрорайон) и комната (18 кв. м) на трехкомнатную
улучшенной планировки,
во
вставнах.
Обращаться: пр. П о
беды, 14. кв. 32 •

двухкомнатная
квартира в московском д о
ме (5 мкр., 33,7 кв. м)
и однокомнатная
(3
этаж, газ, горячая вода, 2 мкр.) ва трехком.
натную в московском
доме, в 1, 2, 3, 5 мкр.
Обращаться: ул. Нефтяников, 1«б», кв. 11

две
двухкомнаяые
квартиры (5 мкр., 1 и 3
этажи, горячая
вода)
на трех- или четырех
комнатную
улучшен,
ной планировки.
Обращаться: ул Жукова. 11 «а», кв. 27,
после 19.00

Аттестат о среднем
о б р а з о в а н и и
Я № 634585, выданные
Нижневартовской
вечерней
школой № 1
5 июня 1982 года на
имя Чеботарева Алек
сандра Ивановича, счи
тать недействительным.

РАЗНОЕ

Фестиваль искусств
шСамотлорские

ночи*

Закрытие гастролей Лысьвенского государств
венного драматического театра в помещении ДК
«Юбилейный» с 15 по 18 июня.
15 июня.
В. Константинов, Б. Рацер
«ПОСЛЕДНЯЯ
ЛЮБОВЬ
НАСРЕДДИНА»
(музыкальная комедия).
18 июня.
А Дударев.
«КОГДА НАСТУПАЕТ ВЕЧЕР» (драма).
17 июня.
э . Брагинский.
. «СДАЕТСЯ КОМНАТА ОДИНОКОМУ МУЖЧИНЕ» (комедия).
18 июня.
В. Константинов, Б. Рацер.
«ПОСЛЕДНЯЯ
ЛЮБОВЬ
НАСРЕДДИНА»
(музыкальная комедия).
Принимаются заявки. Касса работает в ДШИ
с 16 до 20 часов.

Администрация, партийная,
профсоюзная
и комсомольская организации ремонтно строительного управления треста Ншлченартовск
нефтедорстройремонт выражают соболезнова
ние инженеру группы ПОР Мироновой Вере
Анатольевне, родным и близким но поводу
трагической гибели
МИРОНОВА Виктора Арсеньевича
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ТРУДОВОЕ

Л Е Т О

СТУДЕНТОВ
Ежегодно в нашем районе проводят свой летВин трудовой семестр студенты многих вузов и
средних специальных учебных заведений с т р а н ы .
Студенческие строительные отряды з а с л у ж и л и у
нас добрую славу, стали большой подмогой т р у .
довым коллективам
в выполнении производственных планов.
Нынче посланцы вузов н техникумов страны
вновь будут трудиться на объектах города и района. В летних работах примут участие около двух
тысяч бойцов студенческих отрядов Белоруссии,
Азербайджана, Москвы, Тюмени.
Впервые из Тюменского индустриального института прибудет к нам интернациональный стройотряд, сформированный нз советских и монгольских студентов.
Большой объем строительно-монтажных работ
предстоит выполнить
студентам.
Автодороги,
ж и л ы е дома, производственные объекты, детские
сады будут строить у нас бойцы отрядов. Б о л е е
десяти миллионов рублей необходимо им освоить
на этих объектах. П л а н ы солидные. А выполнение их во многом будет зависеть от предприятий,
принимающих студентов.
Сейчас почти все н з пятидесяти семи линейных
стройотрядов, прибывающих к нам,
заключили
договора с предприятиями о выполнении работ.
Эти договора предусматривают к а к самоотверженный труд бойцов, так и заинтересованное отношение к ним хозяйственников.
Предприятия
д о л ж н ы своевременно
позаботиться о создании
нормальных условий для р а з м е щ е н и я , организации быта и питания студентов, их высокопроизводительного труда.
Многие предприятия накопили уже хороший
опыт совместной работы. С большой
отдачей
обычно трудятся бойцы стройотрядов в подразделениях объединения Нижневартовскстрой. тресте Белнефтедорстрой, где относятся к ним внимательно, заинтересованно. Везде так
должна
быть организована работа студентов.
Сознавая особую ответственность за проведение трудового
семестра в год подготовки
к
XXVII съезду КПСС на высоком организационно политическом уровне, бойцы студенческих отрядов готовятся нынче к большой общественнополитической работе. В составе отрядов приедут
агитбригады, лекционные группы,
программы
которых рассчитаны на широкую
молодежную
аудиторию. Важно, чтоб комитеты
комсомола
предприятий умело использовали
возможности
студенческих отрядов для организации интересного досуга, идейно.политического
воспитания
местной молодежи. Для этого необходимо составить совместные с отрядами планы работы, держ а т ь с ними постоянную связь.
Комсомольские организации местных предприятий должны взять под свой контроль всю дея
тельность студенческих отрядов, помочь им продуктивно провести трудовой семестр.
Важно,
чтобы штабы «Комсомольского прожектора» взя
лн под свой пристальный контроль объекты, где
будут работать студенты. Б о л ь ш у ю поддержку
бойцам могут оказать и советы молодых специалистов Словом, дело чести комсомола, молодеж и города и района — помочь своим сверстникам
— посланцам вузов и техникумов страны в полную меру приобщиться к большим трудовым дел а м нашего края.
До начала трудового семестра студентов оста
лось полмесяца. Скоро парни и девчата в куртках зеленого цвета с эмблемами
стройотрядов
пополнят трудовые коллективы Нижневартовска
и района. А пока идет активная подготовка
к
трудовому лету студентов. И пусть оно с лихвой
оправдает надежды, планы как самих
бойцов
стройотрядов, так и предприятий города,
рай
она
серьезно рассчитывающих на добросовестный самоотверженный труд студентов.

г

С О и. НКО
.х< гишоя

Досрочно подготов. лен к вводу шестиде/ / -ятиквартирный дом в
пятнадцатом микрорайоне города для работников филиала института Гипротюменьнефтегаз.

:

Автоматика
на промыслах
Коллектив
девятого
специЗлизированн о г о
управления треста Газмонтажавтоматика подд е р ж а л инициативу тружеников У к р а и н ы и Белоруссии и включился
в соревнование «XXVII
съезду
К П С С — 27
у д а р н ы х декад».
Решено задание двух месяцев следующего года
выполнить к открытию
съезда, а
передовой
участок,
возглавляет
который А. М. Штепа,
обязался
заверш и т ь пятилетну к 68-й
годовщине
Великого
Октября.
План трех с половиной лет досрочно выполнили пусконаладочныи участок, возглар
ляет
который Б Ф
Афанасьев, и самотлор-

НАВСТРЕЧУ XXVII СЪЕЗДУ КПСС=

ский,
С. С.

возглавляемый
Красниковым.

водства НГДУ Мегионнефть.
Л. ШТАИГЕР,
начальник отдела
труда.

С начала года сдано
двадцать восемь объектов контрольно - измерительных приборов
и автоматики,
причем
9 0 процентов из них с
оценкой «отлично».
Передовая
бригада
А. В. Ганьбы
заняла
второе место по тресту. Она досрочно в ы полнила работы на дожимных насосных станциях
Южно-Аганского
и Ватинского
место
рождений.
Коллектив
применил
передовой
метод
изготовления
монтажных узлов
в
бригадной
передвижной мастерской. В нерабочее в р е м я бригада
оказала помощь в оборудовании
учебных
классов средствами ав
томатик!'
р тпетт-е*1
школе Мегиона И цеха
автоматизации произ-

Б у д у т новые
дороги
Трудовыми успехами
готовится
встретить
партийный съезд коллектив шестого дорожно-строительного у п р а в ления треста Белнефтедорстрой.
Проанализировав свои
возможности, дорожники решили
досрочно,
ко Дню
Конституции,
выполнить
задания
одиннадцатой пятилетки по вводу автомобильных дорог с твердым
покрытием и по прибыли. Построим
дополнительно 15 километров дорожного полотна. получим сверх пла-

на 3 0 0 тысяч
рублей
прибыли. Выполним д о
полнительно
к пЛану
строительно - монтажных работ на 2 0 0 тысяч
рублей — на 1 0 0 т ы сяч больше п р и н я т ы х
соцобязательств. Снизим себестоимость их
на один процент.
Ко
дню открытия
съезда
з а в е р ш и м задание двух
месяцев
по о б щ е м у
объему
строительномонтажных работ.
В настоящее вррмя
коллектив
управления
прилагает
все усилия
для ввода
во втором
квартале, ка три месяца р а н ь т е срока. 7 . 3
километра автомобильных дорог, необходимых для своевременного освоения Л а с . Еганского и Поточного месторождений нефти
Е. Д А Щ И Н С К А Я ,
секретарь парторганизации управления.

ОБУСТРАИВАЮТ
МЕСТОРОЖДЕВВЯ

т а тьяна Гилева. Ольга Перкина.
Вера Диденко рабстают в строи
тельном управлении № 1 3 Мегион
газстроя в передовой бригаде шту
катуров-маляров Валентины Куле

шов ой
Они передовики производства, во
всех .^елаV бригады
принимают
активное уча гие.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

Улучшенной планировки
Строители из Асбес
та ввели в эксплуата
цню жилой дом улучшенной планировки
в
Мегионе.
В нем 2 1 6 квартир.

Его построил коллектив пятого управления
Сургутского домостроительногс
комбината.
План
пяти
месяцев
собственными
силами
предприятием перевыполнен.
На
сегодня

а площадь составляет
1 1 6 4 3 квадратных мет
ра Монтировали здание бригады А А Сидорова и П. М. Окопного.

До конца года коллектив введет еще два
таких пома.

введен 2 6 8 1 квадратный метр ж и л ь я .

ству дала оценку «хорошо»
бригаде
монтажников зданий М Ю
Бортнова.

Строители уже ввели жилой пом в шестом микрорайоне, рабочей комиссии там ж е
предъявлен еще один
Комиссия

по каче-

А ГАИНУЛЛИН
главный
инженер
Асбестстроя

г

А ГАЛИГУРА
зам-г !и голь ничяль
инка планово) о отдела.

З а пять месяпев коллектив треста Самотлорнефтепромстрой успешно справился с пла
ном
строительно-мон
тажных работ. Задание
по генподряду
выпол
нено на 125.7, собст
венными силами — на
110 процентов.
Построены и введены в эксплуатацию до
ж и м н ы е насосные стан
ции пробной эксплуата
ции Лор Еганского и
Ершовгкого месторождений н другие
объекты.
Большой вклад в ус
пех вносят хозрасчетные бригады С А Кле
ванца, В. Ф Мандри
ка, А. Д
Малицкого
П С. Сандугея, В Я
Тупола, которые с перевыполнением
плана
ведут
строительство
объектов.
В честь
50-летия
стахановскогч т»нжения
бригада В. Я Тупола
приняла
повышенно'
обязательство
— вы
полнить
пятнлетниР
план 3 1 августа. В на
стоящее время коллек
тив работает в счет но
ября 1985 года. Лучшие
рабочие здесь - 1 - элект
росварщики Ю. М. Тка
ченко.
А П. Мороз
плотники - б е т " н т и к р
П Ф Поляков. М. А
ГолуПенко.
Э фПороВА
начальник
отдела
треста
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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ
р
ЕМЬДЕСЯТ ты' , сяч тружеников
предприятий гоГ<
и района обучались в завершившемся
учебном году в системе
экономического образования, главные задачи
которого —
развитие
творческой
инициативы людей, повышение
их ответственности за
выполнение планов и
обязательств, укрепление порядка и дисциплины. Можно назвать
немало примеров, когда
благодаря творческому подходу, настойчивости
пропагандистов
задачи
успешно
решаются.
В школе коммунистического труда четвертой передвижной монтажно-механизиров а нной колонны не раз в
процессе учебы с разных экономических позиций анализировалось
выполнение слушателяМи — членами монтажной бригады Н. Ф.
Ржевского — планов и
обязательств,
выявлялись неиспользованные
резервы. Благодаря и
втому коллектив успешно работает по всем
направлениям.
Пропагандисты помогали слушателям
в
обосновании соцобязательств, проводили защиту их и отчеты о
выполнении на практических занятиях.
Эффективность этой работы? Только за время
проведения
практического занятия
«Твой
вклад в пятилетку» в
школах ^ объединения
Нижневартовскнеф т егаз слушателями было
подано 3 2 0 предложений по дальнейшему
улучшению производственных дел.
Эконом!««ская учеба
в школах первого Нижневартовского
вышкомонтажного управления
способствовала
росту
ответственности работников за сбережение
материальных
ценностей: на 0,2 процента
снизилась потеря материалов при монтаже
буровых установок. Все
четырнадцать
вышкомонтажных бригад обязались пополнить фонд
сверхплановой прибыли
не менее чем на семь
тысяч рублей и успешно решают задачу.
Одним нз пунктов
обязательств на 1985
год коллектива центральной базы производственного обслуживания
по прокату и ремонту
влектропогружных ус-

Умелым
специалистом слывет слесарь
центральной
базы по ремонту и
прокату электропогружных установок
Юрий Иванович Дениченко (в центре).
Рабочий
высокой
квалификации
и
большого
чувства
долга, он нетерпимо
относится к прогульщикам и нарушителям трудовой дисциплины. Эти черты
характера и привели
Юрия Ивановича в
народную
дружину
предприятия, активным членом которой
он является не один
год.
Фото

Н. ГЫНГАЗОВА.

СОВЕТЫ И ЖИЗНБ

К ИТОГАМ

заниматься экономическим образованием И
воспитанием советы по
экономическому
образованию
предприятий.
В тресте
Нижневартовскдорстрой
совет
хорошо организовал работу пропагандистов по
личным
творческим
планам, в тресте Самотлортрубоп р о в о дстрой
систематизировал работу с предложениями
слушателей.
Советы трестов Мегионгазстрой
и Самот-

УЧЕБНОГО

ГОДА

ЗНАНИЯДЕЛУ

3.2
тысячи
рублей.
Слушателями по втому
направлению
подано
четыре
рацпредложения.
Пропагандисты города поддержали инициативу
пропагандистов
Москвы и Донецкой области: «Каждый слушатель — активный участник создания фонда
сверхплановой
экономии» и активно проводят ее в жизнь. К примеру, к одному из занятий в школе комтруда (трест
Нижневартовскнефтегеофизи к а)
пропагандист Л. Г. Киреев поручил слушателю И. И. Енину показать
основные
пути
экономии материальных
и трудовых ресурсов
коллектива.
Задание
было успешно выполне-

но.
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РАБОТА

тановок записано: за
счет реставрации деталей добиться сверхплановой экономии шестнадцати тысяч рублей.
Исходя из этого пропагандисты давали слушателям задания,
направленные на изыскание резервов
реставрации.
Напряженный
поиск позволил
коллективу только за два
месяца сэкономить от
реставрации запчастей
и регенерации трансформаторного
масла

=

ЗНАМЯ

Основываясь

на

цифровом
материале,
убедил т. Енин товарищей, что есть у коллектива
возможность
сберечь
теплоэнергни
на 2 0 2 4 рубля, нефти
на 510, бензина на
2 9 6 8 рублей и таким
образом
выполнить
принятые коллективом,
обязательства по экономии.
Итоги работы Нижневартовскнефтегеоф изнкн свидетельствуют,
что предприятие
использует
выявленные
резервы.
За
первый
квартал
сэкономлено
для
буровых
бригад
4 154
часа
рабочего
времени,
производительность труда
по
сравнению с прошлым
годом выросла на 3.4
Процента.
Предметнее

стали

^

лорнефтепромстрой оказывают серьезную методическую
помощь
пропагандистам. Совет
объединения
Нижневартовскнефтегаз
постоянно готовит для них
справочный
материал
— плакаты о достижениях передовиков производства. трудовых починах. Например, выпущены плакаты
об
опыте седьмого цеха
добычи НГДУ
Белозернефть «От эксперимента — к практике»,
о движении по созданию
сверхпланового
фонда экономии и другие.
Лозунг «Кадры решают все» имеет непосредственное
отношение к успеху идеологической работы. Поэтому Дом политического
просвещения
горкома
КПСС особое внимание
уделял
повышению
мастерства
пропагандистов. Хорошо зарекомендовала себя отраслевая подготовка нх.
Такие семинары проводились для пропагандистов
строительных
организаций, бытового
обслуживания и потребительской кооперации
здравоохранения.
На
повестке их были проблемы
научно-технического прогресса, совершенствования хозяйственного
механизма,
экономии
и бережливости.
Успешно
работали
предметные
секции
«Трудовой
коллектив:
управление, дисциплн
на, воспитание» (руко
водитель М. К.- Скоры
на). «Основы правовых

11ваб).
Маний» (А. Д. Шв
«Идеологическая бор
борьба и молодежь» (Т. Н.
Кузьменко).
Хорошей
школой особенно для
начинающих пропагандистов служили открытые занятия, которых
в прошедшем году в
системе экономического образования проведено семь.
На недавних заседаниях
городских советов по экономическому
образованию и методического перед руководителями
предметных
секций поставлена конкретная
задача
—
обеспечить
высокую
компетентность пропагандистов, что создало
бы условия для дальнейшего роста эффективности учебы.
Отрицательно сказывается на организации
учебы отсутствие на
большинстве предприятий города
кабинетов
экономических знаний.
Причина в том, что все
еще не поняли нужность учебы
первые
руководители, поэтому
и смотрят ва нее как
на обузу. Нет сегодня •
оборудованных
всем
необходимым
кабинетов в девятой и десятой автобазах, объединениях Нижневартовскстрой, Сибнефтегазпереработка, на других
предприятиях.
Слабо организована
работа по лицевым счетам экономии и бережливости, изучению и
применению передового
опыта,
внедрению
бригадных форм организации труда. Профсоюзные комитеты пятого
строительно-монтажного
управления
Сургутского домостроительного
комбината,
пассажирского
автотранспортного
предприятия, рыбо- и хлебозаводов.
некоторых
других
предприятий
все еще перекладывают заботы о школах
комтруда на плечи партийных
организаций.
Предстоит немало сделать,
чтобы избавить
пропагандистскую практику
от формализма,
всегда говорить с людьми
языком
правды.
Есть тут над чем поработать пропагандистам.
На это должны быть
направлены
и усилия
партийных и общественных организаций.
В. С Т Р Е Л К О В А ,
консультант Дома политпросвещения горкома КПСС.

НАШ ОБЩИЙ

долг

Состоялась вторая сессия XIX созыва Лангепасовского поселкового Совета народных депутатов.
Рассмотрен вопрос «О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению торгового обслуживания населения». С докладом выступил
председатель исполкома В. Н. Жуков.
Лангепас — молодой
быстрорастущий поселок.
Живут в нем нефтяники,
газопереработчики, строи-тели.
Их производственные успехи во многом зависят и от торгового обслуживания. А вот оно.то
в поселке желает быть
лучшим.
Много сегодня у жителей претензий
к отделу
рабочего снабжения управления Урьевнефть. Если в прошлом году продажа промышленных товаров на душу населения в
месяц составляла 89 ру"
лей. то в втом только
Овощей продано меньше
половины
от планового
количества. Не обеспечивается и половина потребности населения в хлебе.
Есть объективные причины неудовлетворительной работы: необеспеченность торговыми площадями, складскими помещениями, отсутствие ремонтной службы, которая
следила бы за сохранностью объектов
торговли,
нехватка транспорта, плохо решаются вопросы закрепления кадров.
Мало
проявляет заботы о своем
отделе рабочего снабжения руководство
НГДУ
Урьевнефть. В результате
обеспеченность продовольственными и промтоварными магазинами, складскими помещениями
составляет от 10 до 20 процентов от нормы, немного
больше — овощехранилищами и всего на 6 процентов — холодильниками.

т.

Еще
одна
проблема:
плохо обеспечивает НГДУ
Урьевнефть
работников
торговли жильем, местами
в
детские
дошкольные
учреждения, путевнами в
санатории и дома отдыха.
Отсюда текучесть кадров.
Многое из построенного уже пришло в негодность. Выступавшие на
сессии депутаты назвали
примеры, когда в результате
бесхозяйственности
помещения торговли имеют аварийное состояние:
текут крыши, покосились
потолки, стены.
Вопросы, поднятые докладчиком, были дополнены выступающими.
Ди
ректор
средней
школы
А. В Диянов сказал, что
нерегулярно
снабжается
школьная
столовая, молочными и овощными продуктами. В магазине нет
ученических
товаров
Школа не может
приоб
рести лыжи,
волейбольные и баскетбольные мя-

чи

и
многое д р у г е л
Немало других замечаний пришлось услышать
на сессии заместителю начальника орса В. М. Баранову.
В прошлом году ответственные работники управления Урьевнефть по
крайней мере
три раза
называли срок, когда будет расширена
хлебопекарня, а воз. как говорит,
ся, и ныне там. Работники торговли делают далеко не все, чтобы как-то
улучшить
сложившееся
положение.
Например, имеющиеся
склады из арочных конструкций используются нерационально:
"стеллажей
нет, товары разложены
на полу, по существу там
хранится воздух.
Поселок быстро застраивается. Люди справляют
новоселья, а мебель, бытовую
радиотелевизионную технику купить негде. нет специализированных магазинов. В то ж е
время два года торговые
павильоны мебельного и
хозяйственного магазинов
управление
Урьевнефть
занимало под свои склады.
Не хватает торговых
площадей, а освободившиеся площади магазина
в
Пионерном
поселке
многие месяцы пустовали,
пришли в негодность. Отремонтировать его ни у
орса. ни у НГДУ Урьевнефть не было сил. А вот,
чтобы построить на его
базе питейное заведение,
орсу не понадобилось ни
финансирования, ни рабочей силы — сами все сделали. Но вряд ли кто оценит такую услугу. Е щ е
одно заведение, названное
сначала шашлычной, потом бутербродной, з а т е е
рюмочной, построил орс.
На сессии принято решение закрыть его и открыть
хлебный киоск.
Не было бы огромных
очередей за хлебом, повернись
работники орса
лицом к людям.
Можно
завозить хлеб из пекарен
на месторождениях. Там
есть возможность выпекать его больше.
Правильно на сессия
поднят вопрос и об участии всех организаций поселка в укреплении материально-технической базы
орса. Находит же резервы вторая автобаза Минавтотранса
БССР
ежедневно
выделять
орсу
пять—шесть
автомашин.
Не остаются в стороне
строители. Они обязуются
сверх
плана
построить
овошехранилише на 4 0 0
тонн Всем предприятиям
необходимо
поддержать
это
доброе
начинание,
внести посильную лепту в
развитие торговли, а тем
самым и позаботиться о
своих работниках.
Л АНИКЕЕВ
п. Лангепас.

ПО РОДНОП СТРАНЕ
Ш Е В Ч Е Н Ь О . Почти на два миллиона тонн увеличен
дебит нефтяных скважин с начала пятилетки на полуострове Мангышлак. Прибавку ценного сырья обеспечил коллектив территориально-производственного управления Мангышлакнефтепромхим, завершивший выполнение пятилетнего задания по комплексной хими» зации промыслов. Достичь этого помогли ученые, создавшие специальные ингибиторы. Эти вещества нейтрализуют коррозию и вредные газы, растворяют парафин и соли, которые быстро забивают подземные
протоки и трубы. Чтобы удешевить производство ингибиторов, применили отходы местных газоперерабатывающих заводов. Благодаря НОРОЙ технолощи втрое
удлинился межремонтный период скважин, сэкономлены тысячи тонн металла.

(ТАСС).
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ВСПОМИНАЕТ

ВЕТЕРАН

Перед войной наша семья
жила в Подмосковье. Отец и
мать работали в колхозе. В
семье было пятеро детей. В
летние каникулы, чтобы помочь родителям, я пас свиней.
Когда началась война, мне
было шестнадцать лет. Мы,
мальчишки,' бегали на железнодорожную станцию и на
автостраду Москва — Минск
смотреть, как на запад двигались эшелоны с войсками
и боевой техникой.
Через
месяц после начала
войны
фашисты совершили первый
налет на Москву, и нам. подросткам. доверили дежурить
на крышах домов, чтобы тушить зажигательные бомбы.
Вскоре
мы
эвакуировались в Саратовскую область.
Там я поступил на курсы
трактористов и потом
трудился в
МТС. Конечно,
работа была тяжелая, но мы
не считались со
временем.

ВЕСТИ
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потому что знали: наш труд
нужен для фронта, для победы.
В январе 1943 года я был
призван в ряды Красной Армин и после
кратковременного обучения направлен на
фронт.
Направили меня в
530-й стрелковый полк 156-й
стрелковой дивизии. С этой
частью я и дошел до Восточной Пруссии.
Был дважды
ранен, но дальше медсанбата
дивизии не захотел ехать лечиться, потому что привык
к своим боевым товарищам,
командирам.
Особенно
ожесточенными
были бои под Витебском.
Участвовал я в освобождении
городов Невеля и Полтавы,
затем Литвы. Я был во
взводе противотанковых ружей.

Первым орденом
Славы
третьей
степени был награжден за уничтожение расчета
вражеского пулемета,
мешавшего
продвижению
вперед нашей пехоты.
Это было при преследовании фашистов 3 1 октября
1944 года. Вместе с заместителем командира батальона Трофимовым мы ночью
пошли в разведку.
Попали
на
заминированное
поле.
После взрыва мины капитан
Трофимов был тяжело ранен
в руку и ногу. Я также был
ранен в обе ноги и правый
бок, но легко. Он опирался
на меня, и мы кое-как шли.
А навстречу нам уже бежали
наши бойцы, которые услышали взрыв. Через некоторое время нас на санитарной

Напрасные надежды

ИЗ

МЕГИОНА

Вручили
паспорта
Состоялся
торжественный ритуал вручения паспортов юным
жителям города Мегиона. На этот праздник
пригласили
ветеранов
войны, труда, передовиков производства.
Начальник
паспортного стола ГОВД Т. Н.
Мансурова
рассказала
об истории советского
паспорта, о его значении в нашей жизни. Затем 120 человек получили
документ гражданина СССР. С добрыми, напутственными
словами перед молодежью выступили ветераны М. В. Кислицина
и В. П. Кузнецов.

Концерт юных
музыкантов
В доме
культуры
«Прометей»
прошел
концерт учащихся детской музыкальной школы. Более 30 номеров
вынесли юные артисты
на суд зрителей.
Слаженно исполняли
на рояле «Вечернюю
песню»
Соловьева-Седого
Н. Бойко
и
А. Апян (класс преподавателя Т. А. Швец).
Понравился
зрителям
«Девичий перепляс» и
«Суворовцы» в исполнении учащихся четвертого класса и второклассников.
В. КОРИОНОВ.

В прошедшем году
работникам управления
по внутрипромысловому сбору, компримнрованию и использованию
газа отвели огородные
участки.
Желающих
иметь
их
оказалось
много.
На целине закипела
работа, а осенью окупилась
хорошим урожаем. Только вот весь
его пришлось
таскать
до поселка Дивный на
спинах. Но люди мирились
с неудобствами, надеялись — начало всегда трудное
—
придет новая весна, побеспокоятся в управлении о дороге, о транспорте. Но оказались
надежды напрасными.
Администрация
(заместитель
начальника
управления по общим
вопросам В. М. Жихарев,
председатель
профкома А. А. Саркисян) пальцем не шевельнула для благоустройства дороги, не по-

беспокоилась о выделении транспорта для поездок на огороды.
Д а ж е в погожие дни
не был
организован
выезд. Все только разводят руками,
отмалчиваются и ничего не
предпринимают. А время не ждет, время торопит. Пора
сажать
картофель, овощи. Остается голубой мечтой
организация . покупки
рассады, удобрений, саженцев. Здесь все пущено на самотек —
заседаний полно, планов
много,
решений
еще больше, а на огород
идите
пешком,
картофель несите на
себе.
Огородничество стало делом государственной важности, и относиться к нему нужно
серьезно. Это значит,
нужно поменьше заседать и побольше заниматься практическими
делами.
М. АНИСИМКОВА.

Потерялись машины
Просим отыскать наш
водовоз, который согласно графику
должен подвозить воду на
Карьерную улицу.
После многократных
обращений с жалобой
в
разные
инстанции
на нашей улице были
поставлены опоры электропередачи, отсыпана
дорога, вывешены таблички стоянки водовоза и мусоровоза. Поехали по дорогам дол-

гожданные
мЭшины.
Люди воспрянули духом, но они все реже
стали появляться
на
нашей улице, и в конце концов запустовала
стоянка под табличками.
Мы мучаемся в поискал воды, а ЖЭУ
СУ-909 остается
глухим к нашим просьбам.
Жители: ДЕНИСОВ,
ГОРДИНА, ЩВЕЦ,
ТИМОФЕЕВ.

ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЕМ
«Прошу вас разъяснить мне, имею ли я право
на внеочередное получение жилья? В августе
1983 года был зарегистрирован наш брак. Мне
2 4 года, мы с женой ровесники. В браке состоим первый раз. Проживаем в комнате 8 квадратных метров на подселении. У нас родился
ребенок».
Марат Г А Ф А Р О В .
п. Радужный.
«Нуждающимся
в
улучшении жилищных
условий молодоженам,
вступающим в первый
брак в возрасте до 30
лет,
предоставляется,
как минимум, комната,
а молодым семьям при
рождении
ребенка
в
первые три года после

бракосочетания — однокомнатные
квартиры» (пункт 28 Правил
учета граждан, нуждающихся
в улучшении
жилищных условий, и
предоставления жилых
помещений
в Тюменской области. Утверж-

дены 20 декабря 1984
года Лл 400
исполкомом Тюменского областного Совета
народных депутатов и президиумом
Тюменского
областного совета профсоюзов).
Жилищный
кодекс
РСФСР
и указанные
выше правила не ограничивают права супругов состоять на учете
нуждающимися в улучшении жилищных условий по месту работы
мужа или жены.
Ю. ПОПОВ,
адвокат.

Много было боев.
Часть
эпизодов стерлась в памяти,
но каждый день, каждый час
мы делали свое солдатское
дело — били и гнали фашистов с нашей земли.

нять' в чем дело, но тут слышим по радио голос Левитана:
в
Берлине
подписан акт о безоговорочной
капитуляции Германии. Располагались
мы в казармах
резерва комсостава на окраине Москвы. Мы все сразу ж е
пошли в сторону центра, в
Кремлю. Казалось, все население Москвы вышло на
улицы.
Нас. фронтовиков,
обнимали, целовали, качали,
угощали. Такой радости мне
еще никогда не приходилось
внДеть. Нам вручили медали
«За Победу над Германией»,
а 24 июня 1945 года мы прошли торжественным маршем
через Красную площадь перед Мавзолеем В. И. Ленина, мимо поверженных фашистских знамен. Это был
парад Победы.

, ...С 8 на 9 мая, когда мы
еще спали, дневальные закричали: «Подъем!
Тревога!». Сразу мы не могли по-

А. С А Ю Ш К И Н ,
капитан в отставке.
г. Мегнон.

повозке отправили в медсанбат. За ату разведку, и за то,
что предотвратили
гибель
наших бойцов на минном поле, я был награжден орденом Славы второй степени.
Медаль «За отвагу» вручили за то. что
первыми
ворвались в город Свенцяны
во главе с капитаном Лебедевым и били по вражеским
огневым точкам, способствуя
продвижению нашей пехоты

ПРОБЛЕМУ НАЗЫВАЕТ ЧИТАТЕЛЬ

ЧТО МОЖНО ИСПРАВИТЬ?
У нас во дворе по
ул. Пермской, 3 «а» в
одиннадцатом
микрорайоне в конце года
«благоустр а и в а л и»
двор: перерезали жилое пространство серпантином бетонных дорожек. И не заметили
шефы главного, что нашими ребятами
было
огорожено футбольное
поле, и подготовлена
волейбольная
площадка. Ребята даже зимой
не снимали сетку, что-

ХОТЯ
И

НЕ

бы поиграть в волейбол
после школьных занятий.
В вту зиму
наши
дети играли в хоккей
н е п р о е з ж е й части дороги. Наступило лето,
где им проводить свое
свободное время? Ведь
благоустроители не оставили даже места под
песочницу
для малышей.
Прочитали
мы
в
«Комсомольской прав-

письмо

ОПУБЛИКОВАНО

„РЕКОРДСМЕНЫ"

СВЯЗИ

Отрадно
прочитать
на броских плакатах и
стендах в помещениях
узлов связи нашего города о том. что сократились сроки доставки
телеграмм.
Такое
объявление
вывешено и в отделении связи № 6 в первом микрорайоне. Оно
гласит (сокращенно):
«Время прохождения
срочных телеграмм из
пункта отправления до
адресата при наличии
прямой связи — два
часа, а если не указан
номер почтового отделения — три часа».
Прекрасные сроки! Однако не торопитесь с
выводами.
В
мой адрес из
г. Челябинска были отправлены в разное время две срочные телеграммы, требующие неотложных Мер. Спросите.
через
сколько
часов я их получил?
Отвечаю: первая теле-

грамма за № 17001
была отправлена 11 апреля 1985 года в 18-14,
а вручена 12 апреля в
18-00 (время московское).
Вторая
телеграмма ( М 3 9 0 1 ) была
отправлена 19 апреля
1985 года в 08-30, а
вручена на следующий
день в 08-35.
Произведя
несложные
арифметические
расчеты, приходим
к
выводу,
что
первая
весть шла медленнее в
семь с лишним раз, а
вторая — в восемь раз.
В шестом отделении
связи мне
объяснили
причину:
«Таксисты,
доставлнющие
телеграммы из центрального
городского
узла
связи, боятся ездить по
городу в ночное время». Пришлось в книге жалоб сделать
запись- Чему верите —
рекламе или действительности?
В. МАСЛОВ.

Мы переслали письмо в ГУС и получили ответ от главного инженера К). Г.
НАБОКОВА:
«На жалобу клиента по поводу несвоевременной доставки срочных телеграмм сообщаем, что
задержка произошла по вине городского
узла
связи: не работал магистральный кабель.
Нижневартовский городской узел связи привес
извинения клиенту и возвратил сумму сборов за
телеграммы».
Главный инженер ГУС не ответил ва один
маленький, но существенный вопрос: при аналогичной ситуации кто доставит телег|>аммы адресатам в ночное время, раз городские таксисты
столь пугливы?

де» от 15 нарта 1 9 8 5
года статью «Я родом
иа д е т с т в а »
н
согласны с ее автором:
«Современная
молодежь часто лишена дворовой среды существования. Вот почему наши дети
используют
для
встреч . чердаки
домов, подвалы, подъезды».
Может быть, можно
что-то исправить?
А. К О Л Ь Ц О В А .

РЕДАКЦИЯ,
ПОБЛАГОДАРИ

За то,
что живу
Газета не раз рассказывала о том, сколько сил, знания, ввергни
отдают
наши
врачи
обеспечению
здоровья
жителей нашего города. Я хочу дополнить
этот рассказ
случаем
из моей жизни.
Ночью со мной случился тяжелый сердечный приступ. После телефонного звонка
на
станцию скорой помощи не прошло и пяти
минут, а две специализированные
машины
неотложной
помощи
уже стояли у дверей
дома. Еще через не
сколько минут я был
доставлен в терапевтическую больницу четырнадцатого
микрорайона.
Весь
медперсонал,
принявший участие
в
моей судьбе, я хочу
поблагодарить искренне и горячо за сострадание к чужой боли,
заботу обо мне. Я не
буду перечислять отдельных имен —- их
много: от водителя ма
шины до лечащего вра
ча-кардиолога.
За то
что живу
— спасибг
вам!
С. ЕВДОКИМ;

РОДИТЕЛЬ -

ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННАЯ

КОГДА ВЗРОСЛЕЮТ ДЕТИ

Когда дети учатся в
старших классах, родители неохотно приходят
в школу: все знакомо,
ничего нового говорить
не будут, уже твердо
известно — будут ругать или хвалить. Им
становится
безразличен не только класс, но
В собственный ребенок.
Изо дня в день в
своей работе с родителями пытаюсь убрать
этот барьер, стараюсь
увлечь их делами класса. рассказать о характере каждого, ставлю в
общий ряд их сына или
дочь, чтобы они умели
сравнивать их с другими детьми, учу вовремя заметить изменения
в ребенке и помочь ему.
В мае дважды собирались вместе дети и
родители 9 «а» класса.
В начале месяца
состоялись
спортивные
состязания. Надо было
видеть, как азарт постепенно захватил всех:
и играющих в волейбол, и зрителей. Хорошую спортивную форму показали родители
В. В. Климов, И. В.
Резник, В. П. Романенко, В. И. Филюк, У. А.
Исламгулов, Б. Н. Глотов.
В
труднейшей
спортивной борьбе победили дети со счетом
3:2.
Однако в соревнованиях шахматистов и
шашистов
уверенную
победу одержали родители. Шахматной королевой была
признана
М. Н. Жаворонкова.
В другой раз дети и

родители собрались теперь уже в актовом зале школы на совместный, ставший традиционным вечер.

Наряден зал,
уют
придают ему столики,
накрытые
скатертями
и уставленные чашками, самой разнообразной выпечкой, сделанной руками детей. Родители, не торопясь,
несколько
стесняясь,
заняли место, каждый
свое. Торжественны и
нарядны дети, они волнуются больше всех...
Победе советского народа в войне над фашизмом
посвящалась
военная страничка, которой и был начат вечер. Вот как написала
об этом позднее в свою
стенную газету И. Пантелейкина: «Проникновенные строки о войне, трогательные письма с поля боя. суровые
песни войны. Ребята и
родители поздравили с
Днем Победы папу Оли
— Валентина Васильевича Кузьмина, н ветеран войны
вручил
затем Ржевской Алле,
Мацко Павлу, Исламгулову Альберту. Филюку Олегу
паспорта...»
Особенно
запомнилась всем мирная страничка.
которая была
настолько увлекательна
и интересна, что никто
не заметил, как быстро
пролетело время.
Здесь был и КВН:
команда детей и родителей. Готовясь к нему,
пришлось папам учить

ПО РОДНОЙ

стихи, а юношам распределять
бюджет
семьи на месяц, рисовать и сочинять, петь и
играть, вспоминать кинофильмы, давать название великолепному
торту.
испеченному
мальчиками И. Деревянно и С. Романенко.
Победила
команда
родителей.
Приятно
было видеть, как переживали все, как следили за действиями своей команды, как волновались и радовались,
если удавалось обыграть соперника.
Песню
«Оренбургский пуховой платок»
подарили девочки мамам. И как вовремя
прозвучала
ответная
«Взрослые дочери» в
исполнении И. П. Рябухи. А вот — слова
обращения к детям, записанные на магнитофон. И узнают дети
голоса родителей, волнуются в душе за свою
маму или своего папу.
Всем >
запомнилась
юмористическая сценка
«Родительское
собрание», вальс в исполнении родителей, песни,
напоминавшие о прошедшей юности, современные танцы в общем
кругу...
И как не хотелось
прощаться с этим теплом взаимопонимания,
которого порой так не
хватает
взрослеющим
детям и их родителям.
Т. КУЗЬМЕНКО,
наш внештатный корреспондент, средняя
школа № 18.

СТРАНЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Бюро по
трудоустройству
приглашает:
В редакцию газеты «Л е.
нинское знамя» — бухгалтера.
Обращаться: ул. Менделеева, 11

МЕНЯЕТСЯ
двухкомнатная квартира улучшенной планировки (30,5 кв. м) на
5 этаже на дзе однокомнатные.
Обращаться: ул. Омская, 64, кв. 88
квартира в двухквартирном доме, состоящая
из двух комнат, (имеется приусадебный участок)
в г.
У чалы
Б А С С Р на двухкомнатную в г. Нижневартовске или двухкомнатная
В Г. Удд/тм и диууцпм.
йЯТЯаяв г. Нижневартовске на трехили
четырехкомнатную
в
г. Нижневартовске.
Обращаться: ул. Омская, 16. кв. 77, после
18-00

однокомнатная квартира в г. Брежневе на
двухкомнатную в г о р о
де Нижневартовске.
Обращаться: ул. Менделеева, 20, кв. 39
трехкомнатная
благоустроенная
квартира
(41 кв. м) в нос. Радужном на равноценную в г. Нижневартовске.
Обращаться
п. Радужный,
ул. Первостроителей, 114, кв. 129
две комнаты на подселении (по 12 кв. м) в
13 и 2 микрорайонах
на однокомнатную квартиру.
Обращаться по телефону
через
«7»
№ 9-43-8-31

РАЗНОЕ
Свидетельство машиниста ПМУ М 400, выданное 18 января 1985
года Нижневартовской
Ш Б К на имя Цепелева
Михаила
Юрьевича,
считать недействительным.
Удостоверение № 191
стропальщика на имя
Максимова
Владимира Александровича, выданное
Нижневартовским УКК в декабре
1979 года, считать недействительным.
Москва. Увеличил выпуск продукции Останкинский за.,од безалкогольных напитков. В ассортименте предприятия появились «Сельтерская во
да», напитки «Изюминка»,
«Абрикос». По-прежнему спросом у москви
чей и гостей столицы
пользуются
«Тархун», «Русский квас». Здоровые,

полезные напитки по вкусу и маленьким, и взрослым.
На снимках: летнее кафе с прохладительными напитками на проспекте
Калинина; новинки Останкинского завода безалкогольных напитков.
(Фотохроника ТАСС).

ХОТЯ П И С Ь М О И НЕ О П У Б Л И К О В А Н О
Семья
Бушуевых,
проживающая в первом микрорайоне по
улице Менделеева, 6,
рассказала
в своем
письме о безнаказан
ных действиях водите
лей автомобилей, устроивших под окнами
дома
«бесплатную»
стоянку. Пыль, загазованность
воздуха,
резкие звуки
клаксонов и хлопающих дверц,
рев двигателей — такова среда обитания
жильцов микрорайона.
Авторы письма за сутки фиксировали до 50

транспортных средств,
водители которых гру
бо нарушают правила
дорожного движения.
Редакция
получила
ответ
исполняющего
обязанности начальника
Нижневартовского
ГОВД Н. И. Алешина:
«Сообщаем, что водители, не выполняющие
постановление
горисполкома и самовольно
заезжающие в микрорайон, наказаны.
О
принятых мерах довеРедактор В. К.

Наш адрес: 626440
г. Нижневартовск, ул. Менделеева. 11
(1-й микрорайон)

дено до сведения р у к о
водителей предприятий.
Наказаны
водители
A. X. Фатыхов (управление технологического транспорта № 2),
B. С. Картавых (УТТ-1),
А С. Удоденко (трест
Сибпромэкскава ц и я),
А. В Кугаевских (речпорт) и другие. Всего
одиннадцать человек».
Итак, меры приняты.
Стало ли спокойнее во
дворах первого микрорайона?

Д и п л о м ы
В-1
№ 544677. вы^алиый
Донецким политехническим институтом 20
июня 1977 года, и
О Ме 039476, выданный Зуевским энерге
тическим
техникумом
15 июня 1967 года на
имя Ханычкова Анатолия Ивановича,
считать недействительными.
Аттестат № Я-657018,
выданный средней школой № 6 в июне 1982
года на имя Девишева Виктора Рефатовича, считать недействительным.
Аттестат о среднем
образов а в и и
АВ
№ 187300, выданный
средней школой № 6
г. Нижневартовска 25
июня 1984 года на имя
Зуйкова Валерия Петровича, считать недействительным.

•

Трудовую
книжку
старого образца на имя
Стояла Владимира Ивановича, уволенного из
треста
Мегноннефтегеофизика 22 мая 1985
года, считать недействительной.
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Борисова
Николая
Алексеевича, уволенного с центральной трубной базы 8 июня 1985
года, считать недействительной.
Трудовую
книжку
старого образца ва имя
Дунаева Бориса Ивановича, уволенного из
РСУ объединения Сибнефтегазперераб о т к а
4 февраля 1985 г., считать недействительной.
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Чекрыгина Олега Сергеевича, уволенного из
Нижневартовского. леспромхоза 19 мая 1985
года, считать недействительной.
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Картузова
Ивана Васильевича. уволенного
из УМ Нижневартовск
спецстроя 6 мая 1982
года, считать недействительной.
Трудовую
книжку
(номер не зафиксирован) на имя Имамгулуева Эльшад Имамгулу
Оглы, уволенного из
КМСУ-25 треста Мегионгазстрой 14 мая 1985

СПРАВКИ
года, считать недействительной.
Вкладыш в трудовую
книжку старого образца на имя
Бровенко
Алексея Алексеевича,
уволенного нз ТПУ Самотлорнефтепромхима
9 января
1985 года,
считать недействитель.
ным.
Удостоверение помбура
869, выданное
Нижневартовской Ш Б К
10 февраля 1983 года
на имя Яксова Сергея
Эльмаровича,
считать
недействительным.
Нашедшего документы на Койстренко Николая
Дмитриевича
прошу вернуть по адресу: ул. Спортивная,
15, кв. 813,
после
17.00, за вознаграждение.
Нашедшего докумен.
ты: паспорт, техпаспорт
н водительское удостоверение на имя Большухина Николая Ивановича прошу вернуть
по адресу: ул. Нефтяников, 74, кв. 69, за
вознаграждение.
Утерянные круглую
печать и угловой штамп
гаражного кооператива «Буровик Самотлора» считать недействительными.
Продаются дом. пианино
«Прелюдия»,
лодка «Обь-М», мотор
«Вихрь-25».
Обращаться: ул. Зырянова. 47«а».

ВНИМАНИЮ П О К У П А Т Е Л Е Й
Каждую субботу с 10 до 14 часов на улице
Пионерской (от пр. Победы до ул. Нефтяников)
орс по торговле непродовольственными товарами
совместно с предприятиями орса по торговле
продовольственными товарами, конторой общественного питания урса Нижневартовскнефтегаза
проводят расширенную летнюю ярмарку.
В широком ассортименте вам будут предложены промышленные и продовольственные товары.
Приглашаем за покупками!
Нижневартовская ОТБ предлагает предприятиям и организациям телевизоры цнегного изображения по безналичному расчету.
ПРОЕЗД ЗАПРЕЩЕН
По проспекту Победы проезд общественного
транспорта между ул. Омской и 60 лет Октября
запрещен.
С 10 июня 1985 года движение маршрутных
автобусов ЛЫМЬ 3, 6, 10 проходит по ул. Менде
леева через «1000 мелочей» с остановкой аа
ул. 60 лет Октября «Речпорт».

Фестиваль
искусств
у

„Самотлорекие

ночи*

ДОРОГИЕ НИЖНЕВАРТОВЦЫ1
Пржлашаем вас 16 июня на праздник проспек
та Победы «Вечен Победы немеркнущий свет»
В программе: 12 час. — «В сердце у ребят
искры подвига горят» (шествие детей просиекта
Победы, концерт).
15 час. — «Спасибо за счастье сегодняшних
дней» (концерты коллективов художественной
самодеятельности).
18 час. — шествие жителей проспекта Победы
19 час. — театрализованное представление
«Пусть светят вечно мирные огни».
Добро пожаловать на праздник!
Уважаемые жители проспекта Победы!
Объявляется конкурс на лучшее худож(ч 1вен
ное оформление дома, балкона, общежития
Итоги будут подведены на празднике проспек
та Победы 16 июня 1985 года р 18 часов.
Победители награждаются денежными премия
ми и призами.

БЕЛОБОРОДОВ
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Конференция

П я т и л е т к а.
Год завершающий

в

В тресте Мегионнефтегеофизика ширится соревнование за достойную встречу XXVII
съезда КПСС. Передовые коллективы
досрочно выполнили пяти,
летнее задание и работают в счет следующего года. Это промыслово - геофизические
партии,
возглавляют
которые В. Е. Харьков,
А. И. Утрыско, Р. А.
Сайтов, В. Л. Волегов
и Н. Е. Усанов.
Коллектив треста в
делом выполнил зада-

ние пяти месяцев -по
объему работ на 111,5
процента. Исследовано
геофизическими методами 1899 скважин.
С. Д Р А Г У Н О В А ,
экономист отдела
труда.

Почин
полиграфистов

С инициативой выступила одна из лучших работниц Типографии печатник на плоскопечатных автоматах
Поломошина
Нейма
Смарагдовна.
Завершив план
одиннадцатой пятилетки к 1 мая
1984 года, она
взяла
обязательство
выполнить ко дню открытия
съезда план трех лет.

В
Нижневартовской
типографии состоялось
собрание трудового коллектива,
на котором
рассматривались дополнительные социалистические
обязательства
ко дню открытия XXVII
съезда КПСС.

В типографии,
где
уже несколько человек
— представителей основных профессий завершили плановые задания
одиннадцатой •
пятилетки,
ее почин
был подхвачен. Многие
наборщики и печатники

Сдано семь объектов
электроснабжения, восемь — соцкультбыта.
Выполнены работы на
Варьеганской компрессорной станции.
Высокопроизво д и- "
тельно трудятся брига,
ды электромонтажников
А. И. Зубковой,
М.
Н.
Даниленко.
М И. Ивер В. А. Чумаченко.
Б . КОВАЛЕНКО,
начальник управления.

л
•

ОТЛИЧНО
ПОРАБОТАЛИ

Есть
пятилетка!
Вчера
коллектив
Нижневартовского управления новосибирского треста С и б э л е к т р о
монтаж выполнил пятилетнее
задание. До
конца года дополнительно намечено
освоить
шесть миллионов двести тысяч рублей
на
строительно-монтажных
работах
и на восемь
миллионов
четыреста
тысяч
—
товарностроительной
продукции.
С начала года выполнено строительномонтажных работ на
330 тысяч рублей больше планового и на 180
тысяч рублей дополнительно
товарно-строительной продукции.
Завершены
объемы
на одиннадцати жилых
домах общей
площадью более 60 тысяч
квадратных метров
в
городах Нижневартовске. Мегионе, Стрежееом. рабочих поселках
Радужный. Покачи.

пересматривают
свои
индивидуальные
обязательства.
принятые
на 1985 год, в сторону
их увеличения.
Коллектив
Нижневартовской типографии
решил выполнить
ко
дню открытия XXVII
съезда
КПСС
план
двух с половиной месяцев первого года двенадцатой
пятилетки,
Решено также
обра.
титься
к труженикам
родственных предприятий Тюменской области с предложением обсудить на рабочих собраниях почин печатника Н. С. Поломошиной.
Л . ГОЛОВАНОВ.

Подведены итоги социалистического соревнования за первую декаду июня собственных
бригад подземного
и
капитального
ремонта
скважин НГДУ Мегионнефть.
При плане июня десять ремонтов коллектив Н. А. Чайки выполнил
девять. Семь
из девяти ремонтов выполнила бригада Б. X.
Бабаниязова. А бригада Ф. Д. Хуснутдинова уложилась в график
работы.

Механизатор Виктор Кузнецов — из тех комсомольцев, которыми гордится одно из лучших
транспортных подразделений Нижневартовскнефтегаза — пятое управление
технологического
транспорта.
Виктор занят перевозкой бригад подземного
ремонта скважин на Самотлоре и с обязанностями своими успешно справляется.
Фото Н. Г Ы Н Г А З О В А .

На объектах
Локосовского
Основной объект, на
котором трудится коллектив Нижневартовского участка
Новосибирского
специализированного
управления
Двигательмонтаж,
—
вторая очередь Л о к о
совского газоперерабатывающего завода.
Здесь с начала года
смонтированы воздуш-

ная компрессорная
в
отделение регенерации
масла и подпитки абсорбента,
мостовые
краны на компрессорной сырого газа и про.
гтано.холодильной установке.
Готовится к сдаче в
июне полный объем рабЪт Варьеганской компрессорной станции и
первая блочная кустовая насосная
станция
Мыхпайского
место,
рождения.

Среди бригад капитального ремонта отлично сработали коллективы Ю. В. Кобзева, А. Ф. Шерера
и
С. Т. Саитова
М. К О Л Е С Н И Ч Е Н К О .

инженер по соревно
ванню.

За этот период коллектив участка успешно выполнил план стро
ительно-монтаясных работ и капитального р е .
монта В этом большая
заслуга бригад монтаж
ников А. И. Хмелева,
и И. Ф. Шестакова.
Т. ДОЛГИХ,
инженер-сметчик

Чтобы проехать
на куст
Почти иа два МИЛЛИОНА рублей
строе-

Мегионе

В среду в Мегионе
состоялась
городская
конференция по борьбе
с пьянством и алкоголизмом. С докладом о
работе комиссии
ПО
борьбе с пьянством и
алкоголизмом при горисполкоме
выступил
председатель комиссии,
заместитель председателя исполкома городского Совета Е. В. Федянов.

НАВСТРЕЧУ XXVII СЪЕЗДУ-"КПСС

С высоким
качеством

Цеаа 8 со»

В последующих докладах и выступлениях
были подняты вопросы
применения уголовно
правовых мер. н а р к о
логической помощи, р о
ли культурно-спортивной работы,
взаимо
действия государственных
и общественных
организаций в борьбе
с втим
социальным
злом и другие. Выступившие на конференции указывали на не-

За

обходимость
развернуть активную работу
соответствующих
комиссий и общественных
наркологических
постов в трудовых коллективах,
укреплять
материальную базу для
занятий
спортом
I
культурного
отдыха,
лучше
использовать
имеющуюся, добиваться
неукоснительного
выполнения
недавно
вступившего в действие Указа Президиума
Верховного
Сове\*
СССР.
Развернуть
повсеместную бескомпромиссную борьбу
против
пьянства и алкоголизма,
добиться их Искоренения — такую
задачу
поставили перед собой
и всей общественностью города участники
конференции.
В. КОНСТАНТИНОВ.

декаду—первые

Успешно
провели
первую декаду июня
коллективы А И. Кибирева, А. И. Мазурея
ко и С. Н.
Воронова
из третьего управления
буровых работ.
Общая сверхплановая проходка этих коллективов составила б о

лее тысячи метров. Ная»
лучший результат
о
начала года у бригады
А. И. Кибирева.
При
годовом обязательстве
6 5 тысяч она построила 24 тысячи
метров
скважин.
Л._БУРУЦКАЯ,
инженер по соревнованию.

Скважины Лор-Ргана
На вновь введенном
Лор-Еганском
место
рождении начат буре
ннем первый эксплуатационный куст скважнн.
Здесь будут
вести
проходку второе и Но
вомолодежное управле
ния буровых работ.
Месторождение обу
строено в полном комплексе. Здесь действуют дожимная насосная
станция, смонтировано
20 километров нефте-

тельно-монтажных ра.
бот дополнительно к
плану
пяти месяцев
произвел
коллектор
Хохряковского спепиа
лизированного
строительного
управления
треста Нижневартовскнефтеспецстрой.

Выполнены объемы
работ по строительству внутрипромысловых
и подъездных лежневых и отсыпных дорог
в площадкам кустов
эксплуатационного
и
разведочного бурения

сборных сетей, пять кЯ«
лометров линий электропередачи, семнадцати
километров
высоковольтной линии электропередачи 3 5 киловольт. построена подъездная дорога.
Промысловики НГДУ
Черногорнефть
ждут
от буровиков
новых
скважин.
И. Б Е С М А Н ,
заместитель начальника НГДУ по капитальному строительству.

Самотлорского, Пермяковского. Лор- Еганского. Мало-Черногорского и Тюменского месторождений. В плане этого года
обустройство
Ершовского в Хохряковского месторождений.
Наибольший вклад в
сверхплановые объемы
внесли бригады по у к .
ладке лежневого настила А. М. Фесенкс
я
П. М. Гавриш.

а
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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА1
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРАКТИКА

Жду этих встреч
На последнем пленуме Нижневартовского городского комитета партии
члены горкома получили задание: выступить в коллективах, довести до
сведения трудящихся района решения пленума, задачи, которые он в свете
апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС ставит перед городской партийной организацией, всеми ннжневартовцамн. Среди тех, кому давалось такое поручение, — начальник НГДУ Нижневартовскнефть
Н. Д. Сергеев.

С тружениками нашего ЙГДУ встречаюсь регулярно — непосредственно на нефтепромысле, рабочих собраниях. С повышенной
ответственностью
готовлюсь к беседам в
единый
политдень.
Ведь здесь я довожу
до людей,
разъясняю
им политику Центрального, областного,
окружного,
городвкого
комитетов
партии
в
том или ином направлении.
Важные задачи поставил
апрельский
(1985 г.) Пленум
ЦК
КПСС и главная —успешное
выполнение
планов текущего года
и одиннадцатой пятилетки в целом. Серьезный упрек
прозвучал
на Пленуме в адрес
нас, нефтяников. И хотелось мне эту тревогу
донести до тружеников
коллектива, еще раз
подчеркнуть их роль в
укреплении экономики
страны.
Цех подземного и
капитального
ремонта
скважин выбрал для
встречи неспроста. Ни
шагу вперед не сделать
добытчикам
без
ремонтников скважин, а
их сегодня пока особенно хвалить не за что:
все еще низкими остаются дисциплина, качество, много повторных
ремонтов. В прошлом
году,
будь
высоким
качество ремонтов, мы
могли бы добыть дополнительно 6 0 0 тысяч
тонн нефти.
Только
из-за повторных ремонтов потеряли 3 0 0 тыеяч тонн.
А сколько недодали
Из-за плохой дисциплины! В текущем году в
медвытрезвителе побывал 2 1 работник управления, из них 19 — нз
этого цеха. Это, в основном, новички, проработавшие у нас один—
два месяца. Между тем
вадачи у НГДУ настолько напряженные,
что нельзя нам допускать и малейшего расслабления — и из-за
атого не выполнен ряд
оргтехмероприятий. направленных
на повышение добычи нефти.
А ведь их не кто-то на
етороне — сами себе
планируем.
Постарался на встрече, чтобы люди четко

страна
родная
Х А Р Ь К О В . Технология серийного изготовления блочных элементов жилых зданий освоена
домостроительным комбинатом № 1.
Она позволяет гибко
переключаться на поточное
производство
различных комплектов
сборных деталей.
За
счет этого в зависимо
сти от демографической ситуации в любом
доме легко варьируется
число одно-, двух- и
трехкомнатных
квартир. С учетом рельефа
местности
здания сооружаются
уступами.

Новоселы получили до-

увидели резервы и роль,
которая отводится коллективу цеха по вовлечению их в производство.
Большой аффект дают бригады, занимающиеся
подготовительными и заключительными работами на ремонте. Но их пока недостаточно, а надо, чтобы были при каждой
бригаде подземного ремонта скважин.
Речь
об этом ведем давно,
но комплектовка
их
задерживается
из-за
нехватки специалистов.
Хотя и знаю эту сложность, но прямо сказал
начальнику цеха Сажину: есть и его вина,
что формирование ноллективов
затянулось.
Не вправе он ждать,
когда ему наберут людей, а сам должен искать, подбирать,
обучать и так
организовывать их труд, чтобы
появлялась заинтересованность остаться н работать в цехе.

Сейчас еще восемь
бригад добычи и подземного ремонта оформляют договора, прими
мают совместные обязательства на работу по
методу
Пронькина —
Лукманова.
Еще «вживаются» в
местные условия, осваивают более
сложную
технологию
«лечения
скважин» бригады ка
питального и подземного ремонта из Саратова и Грозного. Пока у
них ниже, чем у местных бригад, производительность. Тем не ме
нее
положительные
сдвиги, помощь мы чув
ствуем.
Например,
грозненцы сделали 9 3
текущих ремонта на
2 200 тонн нефти в
сутки
и одиннадцать
капитальных на 300
тонн в сутки. Прибавка благодаря саратовцам
составляет
770
тонн. Помогаем: им осваиваться. Все они прошли недельную стажировку в местных брига
за ними закреплеинженерно-техничекие работники из цеские
Замечательные
реха. отделов НГДУ. И
зультаты
дал
почин
все-таки порой прихобригад подземного редится
констатировать
монта скважин Проньнекоторое безразличие
кина и добычи — Лукцеха к приехавшим на
манова,
работающих
помощь бригадам. Стараемся не проходить
под девизом: «Ни одмимо подобных фактов.
ной скважины в ожидаНедавно провели совении ремонта». Если в
щание с грозненцамп.
среднем по цеху бригады текущего ремонта , ' выслушали их претензии и просьбы — перевозвращают
в строй
дали службам НГДУ.
ежемесячно по четыре
После этого усилилось
—восемь скважин, то
внимание к ним со стоколлектив
Пронькина
роны руководства цеха,
— четырнадцать—шеуправления технологистнадцать. Преимущеческого транспорта.
ство у него перед другими — высокая созна...Внимательно
слутельность, четкая оргашали ремонтники мое
низация
труда.
Сам
выступление об основмастер — человек долных направлениях рага. Живет делом. Надо
боты
городской пар— сутками прЬпадает
тийной организации в
на промысле,
ночью
предсъездовский периприезжает. У добытчиод, о принимаемых меков и подземников едирах
по увеличению
ный интерес — увели- нефтедобычи, о задачах,
чить добычу нефти. У
которые уже
сегодня
других бригад
такие
предстоит решать колж е задачи, но не спелективу НГДУ и непошат они перенимать
средственно их цеха. Я
опыт у Лукманова
и
видел: заботы городПронькина:
слишком
ского комитета партии,
колготно.
Старался
парткома НГДУ — это
убедить людей в выгоде
и их, рабочего класса,
совместной «упряжки»
заботы. Поэтому и ведобытчиков и подземрится, что трудности,
ников для производстотставание мы преодова, для них лично: у
леем.
бригады
Пронькина
Н. СЕРГЕЕВ,
зарплата повыше, чем
начальник НГ7 1 '
у других, не говоря уже
Нижневартовскнефть.
о почете.
полнительные преимущества:
просторнее
обычного стали кори
доры, кухни,
ванные,
балконы.
НОВГОРОД.
Нала
дили четкое обеспечение продуктами столовых и кафе объеднне
ния Новгородлес подсобные хозяйства
его
предприятий.
На откорме здесь содержится более двух тысяч
животных. Фермы расширяются, что позволит сделать ассортимент более разнообразным. Объединение досрочно выполнило социалистические обязательства одиннадцатой
пятилетки, предусматривающие участие лесозаготовителей в реа
лизации
Продовольственной программы.

«к

ДУДИНКА (Таймыр
ский автономный округ). Еще один мощ
ный
фильтр
будет
обеспечивать
чистоту
Енисея и Арктического
бассейна страны: в этом
заполярном
городе
вступили в строй очистные сооружения, способные перерабатывать
механически и биологически 20 тысяч кубометров сточных вод в
сутки. Непросто было
создать такой комплекс
на вечной
мерзлоте.
Огромные
железобетонные чаши отстойников, аэрационные каналы. емкости прудов доочистки подняты
над
землей на сваях, на
дежно укрыты пт трес
кучих морозл^ н огром
ном корпусе.
(ТАСС).

Анатолий Павлович
Белоглазов руководит
первым цехом крепления скважин
Нижневартовской
тампонажной конторы. Цех его
постоянно в числе передовых. За прошлый
месяц было залито 120
кондукторов
вместо
102 по плану. Это лучший показатель работы среди ц ^ о в конторы. Коммунист А. П.
Белоглазов не только
умелый
организатор
производства,
но
и
один из лучших пропагандщ-тов.
Н. Г Ы Н Г А З О В А .

"А.

СОВЕТЫ

И

ЖИЗНЬ

ДЕПУТАТЫ В СЕЛЕ
На территории Зайцевореченского
сельского
Совета расположен
Октябрьский участок Ншкне
вартовского леспромхоза.
С начала
одиннадцатой
пятилетки он не выполняет
производственные
зада
ния. Задолженность
государству — свыше
83
тысяч кубических метров
древесины.
Дела на этом участке
не раз обсуждались на
сессиях и заседаниях ис
полкома сельского Сов1
та. Но все принятые решения слабо
подкреплялись организаторской
и
воспитательной
работой,
поэтому желаемого
эф
фекта достичь не удалось.
Причин неудовлетворительной работы лесоучастка много. Главная —
слабая дисциплина труда,
оттого и производительность труда низкая
—
чуть более 80 процентов
плановой. Большая текучесть кадров.
Возможности
Совета,
его исполкома, депутатов
широки:
покончить со
штурмовщиной, неэффективным
использованием
материальных и трудовых
ресурсов, строго спросить
с руководителей, кто не
обеспечивает должный порядок на производстве.
Во многих производственных коллективах трудятся депутаты, люди уважаемые и авторитетные.
Поэтому слово их может
быть особенно убедительным. когда речь идет о
борьбе с недисциплинированностью, неорганизованностью на производстве.
И вряд ли нужно ждать,
когда соберется
совет
бригады или вынесет свое
решение
о прогульщике
рабочее собрание. Следует депутатам действовать
энергично.
настойчиво.
Выяснить,
побеседовать
по душам, дать полезный
совет. На деле же они
не выносят такие вопросы
на обсуждение сессий и#н
заседаний исполкома.
Следует депутатам позаботиться и о создании
нормальных условий тру1а для работающих. Производственные помещения

требуют капитального ремонта. В них постоянно
сквозняки — видимо, руководители
лесоучастка
хотят
этим
восполнить
отсутствие
вентиляции.
Отсюда большая заболеваемость.

де)
чтобы...
починить
крь
1.
В(
тесь-то и надо приложит! силы депутатам.
Поднять население на наведение порядка на селе,
организовать
соревнование за лучшую улицу, дом.
Закрепление кадров на
Самое пристальное внимание сельскому Совету
производстве
в немалой
необходимо
обратить
на
степени зависит от того,
торговое
обслуживание.
какое внимание оказыва
Шесть месяцев жители не
ется
жилищно-бытовым
могли купить промтовары
условиям работающих. Но
— столько времени длилза четыре года пятилетки
ся пемонт магазина.
в селе построено всего
В Зайцевой Речке ост6 2 5 квадратных метров,
ро стоит проблема борьбы
жилья при плане 1 750.
пьянством.
Немалый
Плохо ремонтируется ж и - . с
урон предприятию и семьлищный фонд. За двадям наносят алкоголики. А
цать лет дома сильно обработники
торговли,
ветшали. Однако средства
вместо того чтобы обеспена эти цели с 1981 года
чить население добротныне осваиваются. Сейчас в
ми. хорошими товарами,
аварийном состоянии нагод от года увеличивают
ходятся многие жилые до
продажу
винно-водочных
ма, участковая больница,
изделий. Исполком закрыстоловая, школа, общеживает на это глаза, борьбы
тие.
с «питейными» обычаями,
за полную трезвость быНесмотря на неоднота, досуга и. безусловно,
кратные обращения депу
трупа не ведет Надо рататов к руководству лес
зорвать
порочный круг,
промхоза. мер не приня
когда торговля и «дружто. Не воспользовались в
ки» спаивают, милиция и
Совете и правом депутат
медицина вытрезвляют, а
ского запроса.
Его н%до
на работе лишь сочувстбыло сделать в объединевенно журят или символиние Тюменьлес.
чески наказывают. А в
Мало оказывается
на
итоге так и не прерываселению
коммунальных
ется трагический цикл деуслуг. В Зайцевой Речке
градации многих из тех.
нет пекарни, прачечной,
кого вовремя и строго
не
общественной бани.
одернули, не остановили.
Объекты общественного
Следует активизировать
питания.
аетский
сад
работу комиссии по борьбольница
не обеспечены
бе е пьянством при испроточной горячей водой
полкоме,
товарищеского
Непригляден внешний вид
суда лесоучастка,
проф
села.
союзной и комсомольской
Многое можно было бы
организаций, добровольсделать по благоустройст
ной народной дружнны.
ву Зайцевой Речки собст
Этого требует
сама
венными силами, если бы
жиань. Ибо решение эко
сельский Совет организономических" задач зависит
вал население. И ремонт
от высокой ответственнс
жилых зданий, пусть не в
сти и организованности
полном объеме, но можно
дисциплин!
сделать самим. Строитель- Строжайшей
во всех звеньях произво.1:
ный материал на лесоучаства, на каждом его уча
стке есть, нет только жестке. Тем активнее и целе
лания. Иждивенческое отнаправленнее
должн;
ношение настолько прочно
быть организаторская №
укоренилось в Некоторых
воспитательная
работа
зайцевореченцах. что на
Совета,
его
депутатов,
сходе граждан отдельные
связанная с укреппением
мужчины
возмущались,
дисциплины труда.
что руководители лестучастка не выделяют им люА. ЕВДОКИМОВА.
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КАЧЕСТВОМ МОЖНО УПРАВЛЯТЬ
Одним ИЗ главных
факторов
повышения
эффективности общественного
производства
является
улучшение
качества производимой
продукции. Это неоднократно подчеркивалось
в решениях партии и
правительства, на это
нацеливаются
усилия
всех занятых в производстве. Тем более это
относится к качеству
строительства
нефтя
ных скважин. Проблема острая, однако ре
шается она медленны
ми темпами. Одним из
основных
недостатков
следует считать отсутствие экономической и
материальной заинтере
сованности всех пред
прйятий и работников,
участвующих во всем
цикле строительства.
Сейчас группа специалистов аппарата и
предприятий объедине
ния
разработала
и
внедрила
элементы
экономического
меха
ннзма системы управления качеством строи
тельства скважин. Они
основаны на
оценке
.достйгнутого уровня н
применении
мер экономического воздействия. Специальная методика как бы «фокусирует» результат в
одну цифру — коэф
фициент качества сква
жины. Используя его,
можно применять
са
мые различные
меры
поощрения и экономической ответственности
в зависимости от того
«хорош или плох товар».
Решено в качестве
такой меры воздействия
остановиться на дифференцированном наделении
предприятий
фондами материально
го поощрения (ФМП).
В настоящее время
половина
такого планового фонда в буро-

газете
отвечают
«Помощь для галочки» — так называлась
заметка
заведующей
общественным пунктом
охраны
правопорядка
второго
микрорайона
Т. Сагндуллиной. опуб-

ПО РОДНОЙ

ВНИМАНИЕ:

ЭКСПЕРИМЕНТ

аых управлениях формируется за аыполне
ние показателя «сдача
скважин» (другая половина — за проходку
горных пород) по нто
гам работы предприятия за квартал и год
независимо от качества
продукции. Такой порядок нацеливает
буровиков на обеспечение
необходимого
количества скваЖин к сдаче,
пусть даже, грубо говоря, и низкого качества.
Для справки скажем,
что ежемесячно
кои- *
фдиктная
комиссия
объединения
рассматривает порядка 4 0 — 5 0
дел по скважинам, в
которых имеются те
или иные отступления
от групповых техниче- >ских проектов.
Разработана. шкала,
содержанием
которой
стала* 'Дйфференцирова
нтге нормативов фондонаделения
за
сдачу
скважин.
К примеру,
если они хороши, то
применяются повышен
ные нормативы, и наоборот. «Ножницы» достигают более 300 рублей за ствол. Если
учесть, что кварталь- >
ная
сдача
каждым
предприятием
составляет около ста скважин, то нетрудно подсчитать: в целом коллектив может получить
или недополучить около 30 тысяч рублей
фонда
материального
поощрения только за
квартал.

лены
нормативные
уровни по 'групповым
техническим проектам,
которые стали
«водо
разделом» для первой
и второй категорий ка
честьа.
Утверждены
методика оценки
и
шкала нормативов формирования фондов за
сдачу скважин для пер
вого и второго нижне
вартовских УБР. кото
рые участвуют в эксперименте.
Совместно с работниками первого район
ного
информационно
вычислительное цент-,
ра подготовлена с -Эксплуатации
программа
всех необтодимых расчетов на "ЭВМ
таким
обрезом, чтобы в ма
Шину вводились только
значения
параметров
качеству всех сданных
за прошедший квартал
скважин, а уже ЭВМ
«выдавала»
размер
фонда за сдачу скважин.
Каковы же конкретные результаты нашей
работы за первый квартал года?
Проведенная оценка
качества сданных этими
предприятиями
скважин показала, что
из 96 стволов (УБР-1)
58 соответствуют первой категории качества
— это составляет 61,45
процента. За достижение этого уровня предприятие получило дополнительно 3 6 2 8 рублей в фонд материального поощрения.

Апробация
указанных разработок на примере нижневартовских
первого и второго бу
ровых управлений и их
заказчиков
показала
принципиальную
возможность
опытно-промышленного внедрения
всей системы. Установ-

Показатели
Нижневартовского
УБР-2:
сдача — 9 8 скважин,
из них — 5 8 первой
категории
качества
(60,2 ироаента): пред
приятие дополнительно
получило за превышение
установленного
норматива сдачи скважин по первой катего-

ликованная
в газете
5 мая 1985 года В ней
говорилось, в частности, о неудовлетвори
тельной работе добро
вольной народной дру
жины Нижневартовско
го управления повнут
рипромысловому сбору
компримированию и использованию газа.
Редакция
получила
отве1 секретаря парткома
этого предприя-

тия Н. Терентьева:
«Факты,
приведенные в заметке, обсуждены
на
заседании
парткома. Пересмотрен
и утвержден штаб ДНД
(возглавил его зам. начальника
управления
В. М. Жихарев), разработаны меры по улучшению работы дружины и по обеспечению
контроля за дежурствами».

СТРАНЕ

рии качества
3 700
рублей.
И все же сказать об
эффективности
нововведения сегодня чтолибо преждевременно
Главный результат, который получен,
тот,
что механизм работает. и думается, что с
самыми
минимальными
дополнительными
затратами труда, которых требует вообще
всякое новое дело.
Не уходя тем не менее от вопроса об эффективности системы,
обозначим
наиболее
важные из тех задач,
которые
необходимо
решать в первую очередь на этом пути.
Поскольку «главное
качество» создается на
рабочем месте, то сейчас важен вклад специалистов управлений
буровых работ в смысле инженерно-технического обеспечения, стимулирования
труда
бригад и других подразделений.
К примеру сказать,
«лучшая и худшая»
скважины имеют коэффициенты
качества
0,6 и 31,5. Показателен следующий пример.
Средние
коэффициенты качества по скважинам,
построенным
мастерами М. М. Хикматуллиным и А. В.
Вопленко из второго
Нижневартовского' бурового управления, отличаются между собой
на
10,14
единицы
(7-1,40 и 61,26 единицы), или на 16,5 процента. В то же время размер премий бригад, полученных за бурение
(вернее сказать—'за ускорение при бурении
этих скважин),—на 164
процента
в
пользу
бригады Вопленко.
Думается,
доказывать,

излишне
что нуж-

ТЕРЯЕМ
РАЬ^ЧЕЕ ЬРЕМЯ
В столовой ЛА 14 на
Белозерном
газоперерабатывающем заводе
привычным
явлением
стали длинные очереди.
Не хватает стульев,
стаканов. Касса рассчитывает очень медленно.
Стоимость обеда оцре
деляется на старых де
ревянных счетах, хотя
имеются два исправны*
кассовых аппарата. Не
их не хотят использо
вать, ссылаясь на раз
личные причины.
Бывает еще хуже
когда рассчитываются
с покупателем повара,
что вообще недопусти
МО.
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Промышленный выпуск искусственных изумрудов начат на Свердлов
ком ювелирном заводе Эти драгоценные камни выращивают здесь с еле
шальных установках. Кристаллы образуются при определенной темп*рату
е и давлении из сырья, заложенного в платиновые емкости, напоминаю
ше формой обычные стаканы Процесс роста длится несколько месяцев
:пециалисты считают, что по качеству искусственные кристаллы не усту
1ают натуральным.
Новой продукцией уральцы будут обеспечивать ювелирные предприятия
страны.
На снимках: слева — аппаратчик Сергей Бурдив извлекает из установки
платин ную емкость, в которой выращены изумруды, справе искусственные изумруды после огранки не отличить от натуральных.
(Фотохроника ТАСС).

нов соответствие в вопросах премирования за
скорость бурения и его
качество должно быть
установлено немедленно.
Понятно, что усилиями только У Б Р (<арди
чально повысить качество нельзя. Оно зави
сит от всех смежников,
участвующих в строительстве. Нужно внед
рить систему вкономи
ческого
стимулнрова
ния и на этих предприятиях.
Творческая
группа продолжает ра
боту в данном направ
лении.
В немалой степени
повышение
качества
строительства скважин
зависит и от нефтегазодобывающих
управ
лений. и недооценивать
этого самим нефтяникам нельзя.
Таково краткое содержание работы, проводимой
в объединении по использованию
экономических
' рычагов повышения качества строительства снважив. Пользуясь случаем. следует отметить
активное
творческое
участие в этой работе
специалистов аппарата
управления
объединения:
А.
Вайнера.
Ю. Лушннкова, В. Токарева.
Ч Халикова.
A.
Подшибякина.
B. Бехтера. Р. Мухаметзянова (бывшего начальника отдела разработки
Самотлорского
месторождения), предприятий: Ю. Свищева,
Ю. Юй-Де-Мина.
О. Афанасьева. Ф. Мифтахова. РИВЦ-1: В. Тон
конога, Г. Соломатина.
Л. Гладких.
В. ФУМБЕРГ.
В. ШИКИН.
заместители
генерального директора
объединения Нижневартовскнефтегаз;
Р. ЗАРИПОВ,
старший инженер.

Мнение тех, кто по
стоянно питается а сто
ловой, сводится к еле
дующему: готовят не
вкусно,
одноообразно
редко обновляется ме
ню и т. д.
Мы считаем, что мно
гие недостатки здесь
из-за большой текуче
сти кадров, начиная с
заведующей до кухон
ных
работников. Не
есть и другие причины
Это Слабый контроль
со стороны орса НГДУ
Варьеганнефть
и отсутствие делового контакта с профкомом и
администрацией завода
Нет
специального
транспорта для перевозки
модочыьи про-

дуктов. С недоделками
построено овощехрани
лище.
Порой не бывает са
мого необходимого —
хлеба.
Численность
вахтового поселка растет. и того хлеба, что
выпекает
столовая
(кстати, очень вкусного). ые всегда достаточ
но. А из Радужного
его к вам не завозят.
Не решен вопрос о
выдаче вахтовым рабо
чим талонов на обед,
60 процентов стоимо
сти которого оплачивал
бы профком. Хотя это
положение есть в с о
циалистических обяза
тельствах Сибн1-ф1егаз
переработки
на 1985
год.
Эги и многие другие
проблемы организации
общественного
пита
ния, снабжения
про
дуктами жителей
по
селка Белозерный с ю
ят перед коллективом
завода ые первый день.
Однако никто не пыта
ется и* решать. Вмес
го «того занимаются
бесконечной полемикой
да поиском виновных
Пора
принять
им
совместно с орсом об
щве решение, отвечаю
ще« интересам всех в
каждого.
К) ИППОЛИТОВ
машинист цеха
переработки газа.

3

международный
комментарий

В ЗАРЕВЕ
ПОЖАРА
Чудовищная распра
ва. учиненная властями над жителями одного из крупнейших американских городов —
Филадельфии.
снова
высветила
реальную
действительность Соединенных Штатов.
В
стране, которую ее руководители
называют
«оплотом» свободы и
прав человека, дело дошло до бомбежки и
снайперского обстрела
собственных
граждан.
Полиция
таким обра
зом штурмовала дом.
где размещалась штаб,
квартира
религиозноэтической секты «Дви
женне», члены которой,
отвергая американский
«образ жизни», проповедовали возвращение
человека к природе.
Были
человеческие
жертвы, был пожар,
превративший три городских квартала в руины.
,<
Акт геноцида в отношении негритянского
населения в Филадельфии — очередное обвинение «власть имущим» в С Ш А . Изо дня
в день растет список
кровавых преступлений
американских властей,
примеров массового насилия над неграми, индейцами, представителями других национальных меньшинств. Ужесточается политика геноцида. приведшая к
истреблению десятков
индейских племен, множатся полицейские погромы в резервациях
коренных жителей Америки, растут массированные карательные акции против чернокожих
американцев.
Достаточно вспомнить кровавые расистские расправы в негритянских гетто Лос-Анджелеса и
Детройта. Майами и
Вашингтона. Нью-Йорка и других городов
страны.
Неотъемлемой
чертой
внутриполитической жизни США стали
преследования
инакомыслящих.
тотальная
полицейская
слежка,
грубое подавление растущих протестов широ
ких слоев общественности против наступления властей на полита
ческие права и демо
кратнческие
свободы
«Инакомысля щ и м и»
клеймят борцов за с о
ииальные права, уча
стников манифестаций
за мир и разоружение.
«В США есть тысячи
политических
заключенных», —
признал
конгрессмен У. Клей
Среди них — один из
руководителей «Движе
ния американских ин
дейцев» Леонард Пел
тиер, видный борец за
гражданские
права
чернокожих америкав
цев Джо Харрис и мно
гие другие.
Позорное
обличье
американской
«демо
кратии»
разоблачает
всю глубину лицемерия
вашингтонской админи
страции, которая очень
любит поучать.
как
надлежит
соблюдать
права человека повею
ду в мире, ва... исключением США.

(ТАСС).
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Казахская ССР. Во
дворце культуры Джамбул ского
производственного
объединения
Химпром
каждый находит интересное занятие.
В студии изобразительного искусства занимаются
художникилюбители. Основы хореографического
мастерства осваивают в
ансамблях
народного,
бального,
эстрадного
танцев любители потанцевать.

СТРАНЕ

На снимке: артисты
из ансамбля эстрадного танца.
(Фотохроника ТАСС).

ЧЕЛОВЕК

И

ЗАКОН

З А
Р П Л А 1 У —
П О П Е Ч И Т Е Л Ю
Важное значение в
преодолении
пьянства
и алкоголизма
имеет
ограничение дееспособности лиц. злоупотребляющих спиртными напитками.
В статье 16 Гражданского
кодекса
Р С Ф С Р и статье 2 5
Указа Президиума Верховного Совета Р С Ф С Р
от 17 мая 1985 года
«О мерах по усилению борьбы
против
пьянства и алкоголизма» говорится о том,
что
лицо,
которое
вследствие злоупотребления
спиртными напитками ставит свою
семью в тяжелое материальное
положение,
может быть ограничено
судом в дееспособности
и над ним устанавливается
попечительство.
Это лицо может совершать сделки по распоряжению имуществом,
а также получать заработную плату, пенсию
или иные виды доходов
и распоряжаться
ими
лишь с согласия попечителя, за исключением
мелких бытовых
сделок.

стоит
данная
мера,
кратко остановлюсь на
понятиях дееспособности и правоспособности
граждан..
Гражданская правоспособность — это способность иметь гражданские права и обязанности. Она признается за всеми гражданами СССР, независимо от пола, расы, на
циональности, социального'происхождения и
рода занятий.
Дееспособность определена как способность
гражданина
своими
действиями
приобретать гражданские пра
ва и создавать для себя гражданские обязанности. Лица, достигшие 18 лет. признаются
полностью
дееспособными.
Ограничение дееспособности означает лишение гражданина приобретать такие права и
создавать для себя такие Обязанности, кото
рые он в силу закона
уже мог приобретать.
С закоренелыми пьяницами происходит то,
что они не способны
понимать смысла своих
действий и осознавать
их последствия разум
но распоряжаться своим имуществом.

...Слесарь управления
малой механизации треста Оргтехэнергострой
объединения
Запсибанергострой В. Н. Га
ничев неоднократно попадал в вытрезвитель,
недостойно вел себя в
семье. В пьяном виде
устраивал
скандалы,
выгонял жену и троих
детей из дому, сквернословил в их присущ
ствии.

В нашем
примере
Ганичев может совершать
самостоятельно
только мелкие бытовые
сделки, но из этого исключены сделки по покупке спиртных напитков. Получать заработную плату и распоряжаться ею он будет
лишь с согласия попечителя.
Попечитель
будет
контролировать
расходование и той части зарплаты, которая
останется
ему
для
удовлетворения повседневных нужд.

Прокурор города обратился с заявлением
в суд об ограничении
дееспособности Ганичева. На судебном заседании было установлено,
что вследствие злоупотребления
спиртными
напитками
Ганичев
ставит свою семью в
тяжкое
материальное
положение. Суд удовлетворил
заявление
прокурора,
признав
его ограниченно дееспособным.
Решение
суда направлено в органы здравоохранения
для назначения ему попечителя.
Чтобы лучше представить себе, в чем со-

За поведением лиц,
признанных ограниченно дееспособными, будет организован контроль общественных организаций по месту их
работы и жительства.
Дело о признании
гражданина ограниченно дееспособным может быть начато по заявлению членов
его

ЛУЧШИЕ
По итогам работы

за

из публикаций

Прокуратурой города
недавно
предъявлены
заявления об ограничении дееспособности лиц
в отношении столяра
управления
производственно-технич е с к о й
комплектации
треста
Самотлорнефтеп р о мстрой М В. Иванова,
слесаря по ремонту к о
тельных
установок
Нижневартовского управления буровых работ Кв 3 объединения
Нижневартовскнеф т егаз Л. М. Григорьева,
электромеханика этого
же У Б Р А. А. Шаманина.
Анализ
судебной
практики
показывает,
что профсоюзные и другие общественные организации не используют
предоставленные им законом права, не обращаются с заявлениями
в отношении лиц, з л о
употребляющих спиртными напитками, в суд.
органы опеки и попечительства. психиатрические лечебные учреждения.
Если гражданин,
в
отношении
которого
было применено ограничение дееспособности,
в дальнейшем прекратит
злоупотребление
спиртными напитками,
суд может
отменить
решение. Это может
производиться по ходатайству
самого гражданина. его попечител я , профсоюзных или
иных общественных организаций, прокурора,
органов опеки и попечительства.
Гражданско-правовой
метод борьбы с пьяницами и алкоголиками
путем ограничения их
дееспособности должен
найти широкое применение в практике общей борьбы с пьянством.
А. МУНАРЕВ,
председатель Нижневартовского горнарсуда,
заслуженный
юрист Р С Ф С Р .

ПУБЛИКАЦИИ

последние

две недели на редакционной летучке
лучшими

семьи, профсоюзных и
иных общественных организаций. прокурора,
органа опеки и попечительства, психиатрического лечебного учреждения.

нештатных

Редактор В. К.
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г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
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БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
ПРИГЛАШАЕТ:
по извещению № 3 4 8
срочно — прораба на
строительный
участок
(жилье по договоренности). водителей категорий «В», «С». «Е».
слесарей
по ремонту
автомашин 3 — 5 разрядов. с последующим
обучением на водителей. Одиноким предоставляется общежитие

по извещению № 4 8 9
— старшего инженера
службы главного энергетика, электромонтеров по ремонту силового
электрооборудования
5—6
разрядов,
слесарей КИПиА, дорожных и строительных
механиков.
Одиноким
предоставляются общежитие,
и прописка

нормировщнка.
Одиноким предоставляется место в общежитии
по извещению № 4 7 3
— водителей автобусов
КАВЗ,
ЗИЛ-157,
З И Л 131,
«Татры»,
электриков 5 — 6 разрядов.
экскаваторщиков
5 — 6 разрядов, крановщиков на автокраны
6 разряда, трактористабульдозериста
Т-130
6 разряда

на
Нижневартовский
по извещению № 4 9 0
рыбозавод — электропо извещению № 5 1 5 — мастеров РММ, конмонтера 5 разряда, гасрочно
—
трактористатрольных
механиков,
зоэлектросварщика
4
бульдозериста, бухгал- инженера по нормироразряда,
тракториста
тера,
водителя
автопованию,
диспетчера,
на Т-150, автослесаря,
грузчика, кладовщиков, старшего инженера по
шкипера
на нефтеназав.
складом,
электритехнике
безопасности,
ливную баржу,
рулека, курьера,
начальстаршего инженера по
вых мотористов,
краника
контрольно-ревибезопасности движения,
новщика. ^-воспитателя
зионного отдела
главного инженера, нав детский сад;-*ехникачальника отдела экспнормировщика (на. пеначальника
риод декретного отпуспо извещению № 4 7 4 луатации,
ка),
капитана флота, . — слесарей по ремонту планового отдела, бухгалтера - расчетчика,
завхоза на Большетартехнологических устаховский
рыбоучасток,
новок 4 — 5 разрядов, кассира, табельщицу
приемщиков
рыбы
электромонтеров по реРАЗНОЕ
(шкиперов на несамомонту электрооборудоходный флот), рыбаков,
вания 5 — о раврядов,
Трудовую
книжку
рабочих на погрузочнослесарей КИПиА 5 ^ 6
старого образца на имя
разгрузочные работы
разрядов, электромонКостенко Николая Иватеров ЭХЗ 5 — 6 разновича. уволенного из
по извещению № 4 0 5
рядов,
бурильщиков
Нижн евартовскэнергокап. ремонта скважин
— электрогазосварщинефти № 1 14 октября
5 разряда, автослесаков, электромонтеров,
1 9 8 3 года, считать 4 »».,
рей на ремонтный учасгазорезчиков (имеющих
действительной.
ток 4 — 6 разрядов, воквалификационные додителей 1 — 2 класса с
кументы),
вышкомонТрудовую
книжку
открытыми категориятажников с последуюстарого образца на имя
ми «Д», «Е», водителей
щим обучением на курЩелканова
Виктора
1 — 2 класса
на
все
сах. рабочих на пилоИвановича, уволенного
марки автомобилей, нараму.
из
Новомолодежного
чальника участка по
На время д е к р е т н о
УЙР 2 8 мая 1985 г о
ремонту
автотракторго отпуска — эконода. считать недействиной техники,
мастера
миста планового отдетельной.
по ремонту автотракла, бухгалтера
торной техники, инжеТрудовую
книжку
нера по отводу земли,
по извещению № 461
старого образца на имя
инженера - электрика,
— автокрановщиков на
Трепаченко Юрия Боинженера КИПиА, ин«МКТ-40», автокрановрисовича,
уволенного
женера по комплектащиков на «Январец»16 марта 1985 года со
ции оборудования, инКС-6471.
2-го участка объединеженера-куратора ПГС.1 н и я
Нижневартовск
Оплата труда повреинженера-сметчика, ин
менно - премиальная,
стройтранс,
считать
женера-геодезиста, инкоэффициент 70 пронедействительной
женера - проектировцентов, за передвижщика, инженера
110
ной характер
работы
Трудовую
книжку
строительству магистг.ып чачиваетгя *П простарого образца на имя
ральных линий связи
центов тарифной ставКоваленко Юрия Ники
ки.
форовича,
уволенного
Одиноким предоставпо извещению № 4 7 8
из УТТ НГДУ
Покаляются общежитие
и
срочно для раооты в
чевнефть 1 июня 1985
прописка в п. Покачи
Нижневартовске
—
года, считать недействодителей
категорий
вительной. .
«Д», «В», «С», газопо извещению № 3 2 4
электросварщиков, монсрочно — электромонТрудовую
книжку
тажников
бетонных
теров, электрогазосварстарого образца на имя
конструкций, слесарей
щиков для работы на
Панина Анатолия Вастроительных
машин,
буровых,
плотников,
сильевича, уволенного
слесарей - сантехников,
столяров, рамщиков.
из СМУ-23 треста Саэлектриков, воспитатеПредоставляются промотлортрубопро в о д
лей, нянь в детский
писка и место в обстрой 1 февраля 1985
сад, автокрановщиков,
щежитии
года, считать
недейкассира,
начальника
ствительной.
стройлаборатории, бухпо извещению № 481
галтера расчетного от— водителей,
имеюТрудовую
книжку
дела, старшего бухгалщих категорию «Д», со
старого образца на имя
тера ЖЭУ.
инженера
стажем работы не меБуровой
Зои Аветнпо подготовке кадров,
нее 3 лет для работы
совны. уволенной из
юрисконсульта.
на
автобусах
марки
Ж К К НГДУ Нижневар
Для
работы в пос.
«Икарус», Л А З . ПАЗ.
товскнефть им В. И
Радужный — электриКАВЗ.
Ленина (ЖЭУ-11)
31
ков, слесарей по реОдиноким предоставмая 1984 года, считать
монту
строительной
ляется общежитие.
недействительной.
техники, слесарей-сантехников, газоэлектро
Семья из трех чело
по извещению № 4 8 2
сварщиков, мотористов
век снимет
квартиру
срочно — электросварР
Н
С
(штукатурной
ва
неопределенный
щиков 3 — 6 разрядов,
станции),
каменщиков,
срок.
плотников 3,—4 разряплотников - бетонщиков,
дов, электромонтажниОбращаться: ул Мар
монтажников
железо
ков 4 — 5 разрядов, слешала Жукова.
16«б».
бетонных конструкций,
сарей монтажников 4 —
кв. 19, после 18.00
5 разрядов, каменщиА
.
А
ков монтажников 3 — 4
разрядов,
инженераВ Н И М А Н И Ю Ж И Т Е Л Е Й ГОРОДА)
сметчика, старшего ин
Изменился
режим работы
магазинов № 11
женера
группы ПОР,
«Руслан», МЬ 12 «Людмила». № 5 «1000 мелоинженера
ПТО. зам.
чей», № 17 «Товары для дома», № 1 «Детский
главного
бухгалтера,
мир», № 7 «Электрон», Л6 9 «Мебель»
— в
бухгалтера
расчетчивоскресенье магазины работают с 11 до 18 часов,
ка. бухгалтера матери
перерыв на обед с 14 до 15 часов.
ального стола, мастера.
Магазиь М» 27 «Строительные товары» в вое
кресенье работает с 8 до 17 часов, перерыв ва
Прописка и жилье в
обед
с 13 до 14 часов, выходной день — понеобщежитии предоставдельник.
ляются в пос. Покачи
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ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
ОРГАН НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
И з д а е т с я с 4 сентября
1 9 4 1 года
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СУББОТА,

15 июня

1 9 8 5 года

В ГОРКОМЕ КПСС

Как
свидетельствую!
сообщения первого секрет а р я горкома
комсомола
А. М. Б е л я е в а , п р е д с е д а .
т е г с й городского и районного комитетов народного контроля I". М. Метелицы,
П. 3 . Подлосин
ского, и. о.
начальника
районного отдела
внутренних дел Л. А. К о т л я .
ревского, многие
руководители предприятий и
организаций городов
и
района слабо занимаются
организацией досуга рабочих, проживающих
в
общежитиях, плохо конт.
ролируют работу
транспорта на линии и т. д.
Например, рейдом городского комитета
народного контроля только
за два д н я — 1 1 и 12 ию
ня отмечены
ф а к т ы использования
автомашин
не по назначению. Б ы л и
з а д е р ж а н ы водители В. Н
Усиков
(орс С М П . 2 2 7 ) .
А . Р Куркиев (УТТ объединения
Залсибнефтестрой). В.
С.
Матвеев
(УТТ-7). В. В.
Толетов
(совхоз
«Нижневартовский»),
В. Н.
Никитин
(Новомолодежное
УБР).
В Н. Бабин (Мегионское
Д Р С У - 2 ) , Ф. К. Полищук,
А. Т. Кириллов (УТТ-7)
и
другие,
самовольно отклонившиеся от
м а р ш р у т а то ли по личной
инициативе
(посмотреть,
что нового
из
товаров
поступило в магазины), то
ли по указанию заказчиков.
Еще больше подобных
фактов отмечено
рейдо.
вой бригадой
районного
комитета народного конт.
роля, . проверившей
использование
рабочего
времени в автотранспорт,
ных организациях Мегиона — таких, как в первом
управлении технологического транспорта,
подоб.
ных управлениях, принадл е ж а щ и х НГДУ Мегион.
нефть, объединению Зап.
сибнефтестрой. геологам
Здесь постоянно
задер.
жива'-тся выпуск автомашин на линию, отметки в

путевых листах не соответствуют действительности, без конкретного у к а .
зания движения по маршрутам.

Особо остро была воспринята информация
о
плохой организации досу
га в общежитиях М М 7,
28, 3 4 и в ряде других,
где проживают работники
управлений
Нижневартовсктеплонефть, П р и о б ь .
нефть, треста Нижневартовскнефтеспецстрой. К а к
отметил А. М.
Беляев,
руководители
предприятий здесь редкие
гости,
жильцы желают
заняться спортом, но не хватает или вообще нет спортивного инвентаря и т. д
/ О б ъ я с н е н и е всем
вы.
пгеперечисленныя ф а к т а м
дали начальник седьмого
УТТ А. А. Трифонов, начатьник управления Н и ж невартовсктеплон е ф т ь
Б. Ю. Антонов, заместитель начальника по быту
и
кадрам
управления
Приобьнефть А. Н. Р о ж .
дествин, начальник транспортной организации М е .
гионнефти В. Н.
Рыжи
ков. исполняющий
обя.
занностн главного инженера УТТ
объединения
Запсибнефтестрой
В. А.
Шель.
Но они были неубедительны и больше н о
сили х а р а к т е р
оправда.
ния, что еще раз подчеркнуло нежелание активно,
со всей партийной о т в е т ,
ственностью проводить в
ж и з н ь линию ЦК КПСС.
Советского
правительства.
Именно об этом говорил
в заключение С. И. Д е н и .
сов. П о п р е ж н е м у и рабо.
чие, и руководители
не
сделали соответствующих
выводов ни из публикаций
городской газеты
на эту
тему, ни нз тех мер, кото,
р ы е приняли и принима
ют горком партии, город,
ские и районные неполно
мы Советов народных д е .
путатов и т. д. От имени
членов бюро горкома п о
требовал
строго выполнять к а ж д ы м
коммунистом Устав КПСС,
решения мартовского и ап
рельского Пленумов Цент
рального Комитета Ком
мунистической партии.
З а неустроенность б ы .
та, наплевательское о т н о
шение к организации досуга рабочих коллективов.
бесконтрольность работы
автотранспорта коммуни
сты и беспартийные долж
ны нести
персональную
ответственность
Только
так можно навести поря
док.

А

Дева 3 коп.

«САМОТЛОРСКИЕ НОЧИ»

НЕСТИ ПЕРСОНАЛЬНУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Первый с е к р е т а р ь
го.
родского комитета партии
С. И. Денисов
провел
очередное совещание
по
материалам
массовых
рейдов, проведенных городским, районным к о м и ,
тетами народного
конт.
роля, д р у ж и н а м и
горкома комсомола, бригадами
городского
и районного
отделов
внутренних дел.
Цель этих рейдов — уси.
ление борьбы с пьянством
и алкоголизмом,
строгое
соблюдение социалистической законности н правопорядка.

Газета выходит ежедневно, кроме
воскресенья и понедельника

С А Л Ю Т ,
Ф Е С Т И В А Л Ь !
СЕГОДНЯ В НИЖНЕВАРТОВСКЕ СОСТОИТСЯ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ТРАДИЦИОННОГО, XI ГОРОДСКОГО
ФЕСТИВАЛЯ ТРУДА И ИСКУССТВ «САМОТЛОРСКИЕ НОЧИ»
Наш
корреспондент
встретился с заведующим городским
отделом к у л ь т у р ы
Ю. В.
К У З Н Е Ц О В Ы М и по.
просил р а с с к а з а т ь о фестивале.

цертов, выставок изобразительного и прикладного искусства. В
заключительный
день
фестиваля будут названы победители,
нм
вручат дипломы и грамоты.

— Ю р и й Васильевич,
в чем особенность нынешнего фестиваля? В
чем его
отличие
от
предыдущих?

— Какие встречи с
профессиональными
и
самодеятельными
артистами ожидают ннжневартовцев?

— Наш фестиваль,
посвященный 40-летию
Победы советского народа над
фашистской
Германией и XII Всемирному фестивалю м о
лодежи и студентов в
Москве, пройдет под ,
девизом «Миру — наш
труд, нише творчество».
Тематика выелупленнй
профессиональных и самодеятельных коллективов, всех культурномассовых мероприятий
будет связана с этими
двумя
значительными
в нашей жизни событиями.

— Гостем нашего г о
рода во время фестиваля труда и искусств
станет
заслуженный
артист Р С Ф С Р , с п о р
тнввый
комментатор
программы
«Время»
Николай Озеров.
С
интересной программой
выступят солист Моеконцерта,
дипломант
Всесоюзного
конкурса

Кроме того, три г о
да у нас в Нижневартовске, как и во всей
стране, проходил Всесоюзный смотр самодеятельного художественного творчества, в
котором приняли учас
тие 4 9 коллективов В
рамках этого
смотра
состоялось много кон

ЧПТИГТ0В э с . т ^ т » - '

Вик.

тор Кохно, Е. Поликанин и В. Светлов, в о
кально-инструментал ь
ный ансамбль « Р и т м »
и другие.
Продолжит свои гастроли
Лысьвенский
драматический театр.
Нижневартовцы смо
гут встретиться с ан
самблем бального
и
народного
танца
из
Сургута, фольклорным
ансамблем «Мисиэ» из
Ханты-Мансийска.
И конечно же. в фе
стивале примут
самое
Первые
двадцать
пять
установок
рас
пределення газа
вен
герского производстве
смонтированы
на Са
чотлоре.
Их ввод позволит в
оптимальном
режиме

ПЕРВЫЕ
УСТАНОВКИ

ПЛЕНУМ

Г-РКСМА

ВЛКСМ

На третьем пленуме горкома В Л К С М обсуж
ден вопрос «Об итогах
апрельского ( 1 9 8 5 г.)
Пленума Ц К К П С С и задачи городской
комсо.
польской ортанизацни
по достойной
встрече
XXVII с ъ е з д а К П С С » .
С докладом выступил
первый секретарь гор
кома ВЛКСМ
А. М
Б е л я е в Среди высту
пивших в прениях сек
ретари
комитетов
к о м с о мола: домо
строительного
ком
бината
—
депута'
окружного Совета на
ролных депутатов Оль
га Суркова
объедине
ни»1 С ' ; ' " н ^ ф ^ г а з п е р е
ракетка
— Дмитрий
Шишкин,
городского

профессионально - тех
нического
училища
№ 44 — Лилия Ш у л ь ц
завода по ремонту автомобилей
— слесарь
Владимир Олифиренко
объединения
Мегионнефтегазгеология
—
Ахдан Гелаев и другие
Пленум принял решение
по достойной
встрече XXVII съезда
партии
С. Ф И Л Ь
заведующий органи-

зационным отделом.

активное участие налги
нижневартовские
артисты. Ансамбль песни и танца
дворца
культуры
«Октябрь»,
вокально . инструментальные ансамбли «Северяне»,
«Бубенцы»,
кукольный театр, агитбригады из первого управления
технологического транспорта
н
Ннжневартовскнеф т и
представлять
сегодня
не надо. Они у ж е м н о
го лет радуют нас своими
выступлениями,
высоким исполнительским мастерством, нижневартовцы их хорошо
знают и любят.
В п е р в ы е будут участвовать В И А из треста
Строймеханизация, тан
цоры из дома культуры «Юбилейный!-. Пож е л а е м ж е дебютантам
творческих
успехов,
полного взаимопонимания со зрителями.
— Н е останутся ли
без внимания
жителу
вахтовых поселков?
— Все, и профессиональные, и самодеятельные артисты, ежедневно будут выступать
в цехах и красных уголках
промышленных
предприятий, на строй
ках
города. Ж и т е л и
вахтовых и трассовых
поселков также
могут
встретиться с творчесвести
распределени»газа
по
газлифтным
скважинам.
З д е с ь работают две
надцать
шефов-мон
тажников.
яозглавляе
мых Касой Казмером

кими коллективами. В
этом
году
пройдет
праздник поселков Молодежный.
Дивный,
Солнечный и других.
— Ч т о особенно интересного в программе?
— З а в т р а , в воскре*
сенье, состоятся праздники проспекта Победы и у л и ц ы М а р ш а л а
Ж у к о в а . Я р к и м , впечат л я ю щ и м должно получиться т е а т р а л и з о в а н ,
ное
представление
«Пусть вечно с в е т я т
мирные огни», позднее
пройдут праздники микрорайонов, встречи е
ветеранами
войны
н
труда. Восьмой
депь'
фестиваля
посвящен
семье и пройдет под
девизом «Мир
дому
твоему».
Интереснвтх
мероприятий. которые не
заставили бы скучать
зрителей.
состоится
много. Надо
только
следить за а ф и ш а м и .
Нынче одним из эпицентров
фестиваля
впервые станет
городской парк к у л ь т у р ы
и отдыха К а ж д ы й вечер здесь будет играть
ТУХОВОЙ

оркестр.

Итак, ждем вас. дорогие нижневартовцы!
В. П Я Т Ы Р О В А
Всегс с их помощью
будет смонтировано 7 6
установок.
В

КРУТАКОВ

начальник

газлнфт-

ного отдела объединения
нефтяников.

А Г И Т Р е Й С ПО В А Х У
Теплоход районного отдела культуры

«Заря

Ю г р ы » нам 1 > свой традиционный агитрейс по
обслуживанию национальных поселков
района,
рыболовецких бригад.
Первый населенный
пуннт на реке Вах —
село
Болынетархово
Встреча
с
жителями
началась
лекцией
о
вреде алкоголя,
кото
рую прочитал
психо
невролог А Т Врачев
"Затем на сцене сельского клуба выступили
участники
художест.
венной
самодеятельногти дома
культуры
« Р а д у г а » треста Ниж-

невартовсктранс г и дромеханизапия и агит
бригады районногс отпела к у л ь т у р ы
Тепло встречали артистов маленькие ж и тели поселка. Для них
в программе были организованы аттракционы игры с присуждением призов, подарки.
« З а р я Югры»
до ,'кчеп свой

Д.

пре-

рейс

СЕЛЕЗНЕВА.
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ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
МОЛОДОГО
ПОКОЛЕНИЯ
Л.
Более года педагогические,
•годовые коллективы работают над практическим осуществлением реформы общеобразовательной
и профессиональной школы.
Вопросы ее
реализации
рассматривались на пленуме
и бюро горкома КПСС, на
сессии Нижневартовского городского Совета народных
депутатов. Приняты решения
горисполкома «О плане мероприятий по реализации реформы общеобразовательной
н профессиональной школы»
й облисполкома «Об утверждении базовых и шефствующих предприятий школ
и
внешкольных учреждений».
Особое значение в реорганизации школы
придается
коренному улучшению подготовки молодого поколения
к труду- Дефицит рабочих
рук в нашем регионе составляет более трех тысяч человек. Демографическая обстановка в стране такова, что в
ближайшие годы значительного роста численности молодежи. вступающей в сферу
труда, не произойдет. В условиях ограниченности трудовых ресурсов особенно важно рационально их готовить
и использовать.
Количество трудоустраиваемых сразу после окончания
школы с каждым годом сокращается. Вот почему насущной является задача организовать
трудовое обучение так, чтобы все выпускники получили, наряду с общеобразоватедьн.ор, и первоначальную
профессиональную подготовку по наиболее
массовым профессиям.
В нашем городе ведущую
роль в подготовке к труду
старшеклассников
играет
межшкольный учебно-производственный-•номбинат. Анализ практики свидетельствует, что УПК' и школы успешно справляются с задачами
профессиональной подготовки выпускников тогда, когда
налицо глубокая заинтересованность и постоянная поддержка базовых предприятий,
имеющих в УПК свои структурные подразделения.
Примером может служить
сотрудничество завода по ремонту автомобилей с межшкольным учебно-производственным
комбинатом
и
средней школой К» 10.
В школе оборудован специальный кабинет для младших
школьников, где дети занимаются трудом,
предусмотренным учебной программой,
в том числе выполняют и •
заказ завода по изготовлению картонных
прокладок
для двигателей машин. Учащиеся
седьмых—восьмых
классов занимаются выращиванием овощей в заводской
теплице и изготовлением несложных металлоизделий
в
школьной мастерской. Заводом много делается для укрепления
учебно-материаль-

М А Л К О В А , секретарь городского

ной базы школы, совершенствования организации производительного труда.
На Н З Р А создан учебнопроизводственный участок с
учебным классом, где обучаются
старшеклассники
по
профнаправлению
«токарь».
Удачно подобран мастер производственного
обучения.
Кроме этого, завод является
базовым предприятием УПК
на профнаправлении «автослесарь».
Существенную
помощь
школам в укреплении материальной базы
трудового
обучения учащихся оказывают управление технологического транспорта № 1, трест
Нижневартовскспецс т р о й,
НГДУ Белозернефть и первое вышкомонтажное управление. В то же время мы видим, что ряд предприятий
ограничился
составлением
мероприятий, изданием приказов, но практически не
приступил к их конкретной
реализации.
Заводы строительных материалов объединения Нижневартовскстрой и
треста
Сургутстройиндустрия, НГДУ Нижневартовскнефть им. В. И. Ленина,
центральные ремонтные мастерские треста
Нижневар' товскспецстрой,
трест
Самотлорнефтеавтоматика
не
занимаются
организацией
производительного
труда
школьников и рассматривают его как обузу, плохо организуют деятельность своих структурных подразделений в УПК.
В сентябре прошлого года
школы, УПК совместно с отделом
народного образования, шефствующими и базовыми предприятиями разработали комплексные планы
по реализации реформы школы до 1990 года. Согласно
им в текущем учебном году
вновь создано девять учебнометодических кабинетов
по
профориентации. Сейчас кабинеты профориентации имеют все средние школы, кроме пятнадцатой, восемнадцатой, девятнадцатой.
Работа по созданию учебно-производственных' цехов-,
участков на
предприятиях
ведется неоправданно
медленно. Сегодня мы имеем
только два участка для старшеклассников: на Н З Р А —
12 рабочих мест и Энергонефти-2 — 2 3 рабочих места и одни участок — 10 рабочих мест для занятий производительным трудом восьмиклассников вспомогательной школы в столярном цехе
треста Нижневартовскнефтедорстройремонт. Около трехсот рабочих мест выделяется для школьников в бригадах.
Необходимо
в самые короткие сроки, до 1 сентября
1985 года, создать учебнопроизводственные участки и
цеха в управлении технологического транспорта № 5,
домостроительном комбинате.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

НГДУ
Нижневартовскнефть
им. В. И Ленина,
тресте
Нижневартовскнефте с п е цстрой, не выполнивших договорных обязательств в истекшем учебном году.
При этом надо помнить,
что рабочие места в школах
и на предприятиях
должны
отвечать современным техническим требованиям.
И тут верна лишь одна
партийная установка: школьникам должно выделяться
самое современное оборудование — то, на котором они
будут трудиться 'сразу после окончания школы.
Базовые предприятия могут и должны изыскать такие возможности, так как на
основании Положения о базовом предприятии они имеют право безвозмездно
передавать школам оборудование, инвентарь для оснащения учебных мастерских, лабораторий, кабинетов без сообщения вышестоящим и территориальным органам системы Госснаба С С С Р
или
сбытовым органам
министерств, госкомитетов и ведомств, на которые возложена реализация соответствующих материальных ценностей. Данное положение подтверждено письмом Министерства финансов
СССР.
Профсоюзным
комитетам
трестов,
объединений
при
подведении итогов социалистического соревнования необходимо учитывать показатели учебно-производственното цеха и связывать их
с
премированием
инженернотехнического и руководящего персонала.
Складывается мнение: некоторые базовые предприятия плохо знают свои обязанности. Несмотря на то, что
между школой и базовым
предприятием заключены логовора,
составлены планы,
они не всегда отражают комплексную программу трудовой подготовки
школьников
до 1990 года. В них учтены
далеко не все направления
совместной работы
школы,
трудовых коллективов, семьи,
общественности, не везде определены конкретные сроки
и ответственные.
Большинство предприятий
имеют план по выпуску товаров народного потребления.
Полностью или частично его
можно поручить
школьникам. При этом необходимо
предусмотреть оплату труда,
а следовательно его планирование и учет, на что и нацеливает апрельский (1985 г.)
Пленум ЦК КПСС и комплексная программа развития
производства товаров народного потребления
и сферы
услуг.
Решая вопросы организации систематического общественно полезного, производительного труда учащихся,
особенно
среднего
звена,
нужно шире
использовать
имеющиеся в городе теплич-

комитета

КПСС

ные хозяйства.
Школьники
базовые предприятия при ремогут оказать
производстшении проблем профориенвенным коллективам неоцетации должны
значительно
нимую помощь в решении
усилить работу с родителяПродовольственной программи. При отсутствии или сламы.
бой постановке этой работы
В условиях, когда нефтеможет статься, что родитегазодобывающие подразделели окажутся не союзниками
ния не справляются с госушколы в профориентации, а
дарственным планом по доее противниками.
Вряд ли
быче нефти, большое значенужно доказывать, что в тание приобретает вопрос раких случаях будет весьма
боты с кадрами и подготовка
сложно решать задачи комрабочих кадров
из
числа
плектования учебных заведенынешних
выпускников
ний системы профтехобразошкол. Однако базовые предвания. А ведь этого требуют
приятия слабо ведут ориенинтересы народного хозяйсттацию учащихся на професва, реформы общеобразовасии нефтяников.
Объединетельной и профессиональной
ние Нижневартовскнефтегаз
школы.
вот уже несколько лет заВот почему одной из натягивает строительство учебших неотложных задач являного полигона. Без него неется разработка и осуществозможно наладить глубокую
вление новых подходов в рапрофессиональную
ориентаботе с родителями по проф"
цию и подготовку на нефтяориентации.
ные профессии.
За год сделано немало.
В шкслах города
провоЕще больше предстоит сдедится
значительная работа
лать. Руководителям школ и
по закреплению педагогичебазовых предприятий
необских кадров. Однако вопрос
ходимо сосредоточить усилия
комплектования школ кадраколлективов
на устранении
ми, особенно учителями фиимеющихся недостатков.
зики, физвоспитания, трудоНужно еще раз внимательвого обучения,
продолжает
но перечитать
нормативные
оставаться острым.
документы
по
вопросам
Базовые ж е предприятия
школьной реформы. Заново
проявляют недостаточную запересмотреть
комплексные
боту об улучшении условий
планы с целью дальнейшего
труда и быта учителей подулучшения совместной деяшефных школ, как того третельности по всем направлебует
постановление
Центниям реформы, каждой шкорального Комитета КПСС и
ле и базовому предприятию
Совета Министров С С С Р «О
заключить договор по оргамерах по совершенствованию
низации
трудового обучеподготовки, повышению квания, воспитания, профориенлификации
педагогических
тации и организации
общекадров системы просвещения
ственно полезного, произвои профессионального образодительного труда. Их выполвания и улучшению условий
) нение держать под повсеих труда и быта».
' дневным контролем. Ввести
С большими трудностями I в практику работы на производственных
совещаниях,
решается вопрос выделения
идеологических
планерках
мастеров
производственного
при
первом
руководителе,
обучения
базовыми
предпартсобраниях
и
заседаниях
приятиями и дальнейшего их
партномов
базовых
предзакрепления в учебно-произприятий заслушивание отчеводственном комбинате. Партов о трудовой подготовке
тийные комитеты
базовых
школьников, ее материальнопредприятий зачастую
подму обеспечению, о качестве
ходят к подбору мастеров,
работы
мастеров производнаставников формально или
ственного обучения, об оргавообще не занимаются этой
низации
социалистического
работой.
В результате
за
соревнования
«Бригадаучебный год в УПК сменикласс»,
о
наставничестве,
лось пятнадцать
мастеров
трудовой дисциплине
старпроизводственного обучения
шеклассников.
В
отчетах
на десяти профнап равлениях.
должны принимать
участие
Для воспитания
рабочей
главные
специалисты,
насмены необходимо направить
чальники цехов,
директора
лучших производственников,
школ.
умеющих объединить учениВажно интенсивнее
исческий коллектив, заинтерепользовать оставшийся песовать и повести за собой.
риод подготовки к новому
Ведь известно: мастера моучебному году.
жет воспитать только мастер.
Сложные
ответственные
Необходимо также
больше
задачи
коммунистического
внимания уделять
улучшевоспитания
молодого поконию условий их труда, шире
ления успешно решать можпроявлять заботу об их моно только дружными, скоорральном и материальном стидинированными
усилиями
мулировании.
педагогов
и производственНа формирование професников при широком привлесиональных намерений , учачении общественности.
Дащихся сильное влияние окавайте будем добиваться этозывают семья, родители. Пого.
этому как школы, так и ПТУ.

Первую продукцию отправила
потребителям
Минская фабрика цветной печати, вступившая в
строй в белорусской столице. Предприятие, оснащенное современным оборудованием, будет выпускать учебники для школ, детскую и художественную литературу, а также
многокрасочные
альбомы, проспекты, календари, плакаты.
Впервые в белорусской полиграфии осваивается способ флексографической печати на упаковочной продукции из пленочных материалов. Не
пропадут здесь и отходы. Их используют на изготовление различных этикеток.
С выходом на проектную мощность фабрика
будет ежегодно выпускать продукции на сумму
6 миллионов рублей.
На снимках: выпускница
профтехучилища
полиграфистов печатник
Инна Логинова
Она
трудится в коллективе, работающем по методу
бригадного подряда; в печатном цехе новой фабрики.
—
(Фотохроника ТАСС).

ответ от главного энергетика
управления
Е. А. Портнова:

СЭКОНОМИЛИ?
КТО ЗНАЕТ...
В
нашей
газете
13 марта
1985 года
под таким заголовком
были опубликованы материалы рейда печати,
где в числе других
предприятий
за
слабую организацию работы по экономии ресурсов
критиковалось
НГДУ Нижневартовскнефть. Газета получила

«В НГДУ Нижневартовскнефть составлены
и выполняются
конкретные мероприятия,
направленные на экономию энергоресурсов,
сырья, материалов. В
цехах оформлена наглядная агитация, отражающая плановые
и
фактические данные по
экономии. Оформлены
экраны, в которых отражается
ход ежемесячного
выполнения
принятых
обязательств»,
"
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З А В Т Р А - Д Е Н Ь МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Возвращая
в трудовой
с т р о й
Сегодня
городская
поликлиника № 1 ' —
это крупное многопрофильное,
лечебно-профилактическое учреждение не только города Нижневартовска, но
и Тюменской области.
Здесь оказывают квалифицированную медицинскую помощь по 27
специальностям, координируют деятельность
клинико-биохимической
лаборатории, рентгенологической и физиотерапевтической
служб,
сеть
фельдшерских
здравпунктов. А их на
промышленных
предприятиях города 6 8 .
Поликлиника
имеет
16 терапевтических отделений и специализированных, а также отделения профилактики
и реабилитации.
В
коллективе — 2 0 3 врача и 385 средних медицинских
работников.
Здесь принимают эндокринолог,
кардиолог,
пульмонолог,
гематолог, проктолог, сосудистый хирург, уролог, иглорефлексотерапевт.
Ежедневно ко
всем врачам нашей городской
поликлиники
обращаются
за помощью более 2,5 тысячи человек. Мы стремимся, чтобы все они
чувствовали заботу и
внимание, нашу готовность в любую минуту
оказать
неотложную
помощь, провести нужные
диагностические
исследования,
выполнить
сложные лечебные манипуляции.
А возможности для
этого есть. Сегодня у
нас можно сделать различные рентгенодиагностические,
клиникоСиохимические исследования, фиброгастроскопию,
электрокардиограмму,
фонокарднографию и т. д. Поликлиника оснащена самой современной отечественной и зарубежной
аппаратурой.
Особое внимание уделяем укреплению цеховой службы. В этом
году создано третье по
счету отделение, которое обслуживает нефтяников.
Возглавляют
цеховые
отделения
опытные
заведующие
О. Р. Ковалева, М. И.
Лисименко.
Успешная работа цехового терапевта возможна лишь при хорошем знании условий
труда и особенностей
технологического процесса на конкретном
производственном участке. Врач в цехе —
не гость, а активный
участник оздоровления
труда, гигиенического
воспитания
рабочих,
рационального
трудоустройства. С такой
целью созданы и функционируют 2 5 врачебно-инженерных бригад,
в которые входят не
только цеховые врачитерапевты. но и хирурги. акушеры-гинекологи, санитарные врачи,
представители администрации, инженеры по
технике
безопасности.
Только в прошедшем
году они побывали на
предприятиях 104 раза
внесли 506 предложе-

ний. 3 5 6 из которых
уже реализовано.
Забота о здоровье
рабочего
укрепляет
социальный оптимизм,
помогает более уверенно смотреть в будущее.
Пятнадцать тысяч человек взрослого населения прошли у нас в
прошедшем году целевые и периодические
медицинские осмотры.
В этом большая заслуга врача-профпатолога
Г. И. Батурина.
На обходим стороной
и развитие участковой
терапевтической службы. Ведь именно участковые терапевты призваны осуществить обширную программу по
диспансеризации всего
населения. Сейчас таких участков в городской поликлинике —
34, со средней численностью жителей —
1 900 человек на каждом. Очень добросовестно работают врачи
С. Я. Папина, И. Ф .
Амади,
медицинская
сестра Н. Г. Фатеева.
Особая забота
и
внимание — инвалидам
и участникам Великой
Отечественной
войны.
Все они взяты на диспансерное наблюдение,
активно лечатся и оздоравливаются.
Приближаем
медицинскую
помощь
к
месту работы нефтяников и строителей. 11а
базе автобусов
«Икарус»
функционируют
две выездные врачебные бригады. З а год
непосредственно на месторождениях они обслужили 5 860 человек.
4 5 тысяч человек обследовали на туберкулез передвижным флюорографом на рабочих
местах.
Сэкономлено
огромное
количество
рабочего времени, так
необходимого для увеличения добычи нефти
и газа.
Эффективно работает отделение реабилитации. задачей которого является
лечение
больных со сложными
сердечно - сосудистыми,
ортопедическими, неврологическими и другими заболеваниями.
Здесь можно получить
курсы физиотерапии и
массажа,
парафинолечения
и иглотерапии.
В
прошедшем
году
восстановили свое здоровье около 800 человек.
Экономический
эффект работы
этого
отделения исчисляется
сотнями тысяч рублей.
Экономическое строительство было и остается для нас, говоря
словами В. И. Ленина,
главной политиной. А
основной и по сути неисчерпаемый
резерв
его ускорения — это
люди, здоровые и физически крепкие, энергичные и добросовестные. Все это требует
напряженной,
творче
ской работы всех звеньев народного здравоохранения, каждого медицинского работника.
Именно к этому мы все
и стремимся.
С. ГАШКОВ,
зам. начальника медсанчасти по поликлинике.

ПЕРВОЕ
Оы всегда улыбчив,
приветлив, спокоен,вот
только если • приглядеться — в глазах постоянная забота.
Трудно измерить н
оценить труд организатора датского реанимационного
отделения
второй
медсанчасти.
Оно создавалось иа
пустом месте — были
только стены, не хватало аппаратуры, кадров.
...Виктор
Петрович
Мананников приехал в
Нижневартовск совсем

В

недавно, в ноябре 1084
года, но уже за такой
короткий срон успел
многое сделать. Он создавал, «лепил» свое отделение. не считаясь со
временем, не гнушаясь
никакой работы: пилил, прибивал, устанавливал аппаратуру, планировал
размещение
палат. Работал день и
ночь. Ему помогали •
молодые врачр А. Ф .
Пойразян, В. Н. Д е р .
кач, старшая медицинская сестра О. В. Ч е .
ботникова. Упорством,

В. Т- Пузатое сказал
прямо: «Запомни: восемьдесят
процентов
работы лежит на плечах старшей сестры и
только двадцать процентов — на плечах
заведующего отделением». Эти слова стали
потом для Веры Петровны и руководством
к действию, и «методическими рекомендацня-

Ё ВЕРИТЕ? Но
это действительно так: Вера
Петровна Афанасьева,
старшая
медицинская
сестра первого пульмонологического
отделения медсанчасти Яе 3 ,
шесть лет назад приехала в Нижневартовск
нз Парижа. Есть такое
историческое село в
Челябинской
области.
Приехала не одна, а с
двумя подругами. Подруги уехали, Вера осталась. Повезло, потому что в чужом городе она сразу ж е нашла... нет, не родных
и знакомых, а родное и
знакомое дело. А значит — коллектив. В
первый же день, придя
в
приемную
первой
медсанчасти, она поинтересовалась — нужны ли медсестры? Оказалось, нужны. После
небольшого
собеседования стала Вера медсестрой приемного отделения.
Что у. нее было за
плечами? Магнитогорское медицинское училище да опыт работы
участковой акушерки в
ее Париже. Много это
или мало — сразу не
скажешь. Но не забудем, что на участке она
работала одна. В сельской местности телефонную трубку не снимещь. чтобы вызвать
коллегу для совета, да
и транспорт сразу не
найдешь. Ситуации случались разные, повторялось одно — ответственность. Часто за
две жизни — матери и
дитя. И ни разу не
уронила звание медицинского работника.

Н

Один только
перечень из должностной
инструкции
старшей
сестры чего стоит. Ей
необходимо следить за
порядком в отделении,
руководить расстановкой кадров младшего
и среднего персонала,
вести
документацию,
организовать
учебу
сестер
и санитарок,
санпросветработу и работу по технике безопасности. Кроме того,
старшая сестра обязана
следить за ассортиментом медикаментов, сроками их годности, их
использованием и т. д.
и т. п.
Так что даже если
старшая сестра будет
работать только по инструкции, ей уже, как
говорится, в течение
дня
вздохнуть будет некогда. Но на ее
плечах лежит еще одна
забота — забота о моральном климате в коллективе. его душевном
настрое.
Здесь у ж е
никакие инструкции не
помогут, да и не может быть инструкции,
как стать душевным
человеком.
Каждый
ищет свой путь, исходя
из своих запасов ду-

Как Вера работала
в приемной МСЧ-1, говорить долго не стоит.
Достаточно факта. Через три года ее пригласили
на должность
старшей сестры пульмонологического отделения МСЧ-3.
Легкой жизни не сулили. На собеседовании главный врач медсанчасти, а ныне заведующий городским от
делом здравоохранения

ДОБРОЕ
В первой поликлинике уже много лет работает участковым врачом И. Ф. Амади. Мы
все зовем ее «домашним» доктором, с которым можно поделиться
и горем, и радостью.
Вот бывает так: увидишь человека и залюбуешься им с первого
взгляда. Все в нем
нравится: и манера разговаривать.

И ОТКРЫ

тый прямой взгляд, и
улыбка. С десятками
людей — пациентами
доктора И. Ф Амади я
разговаривала, и все
повторяли: «Какой добрый. внимательный и
красивый человек наша Ирина Федоровна».
-

Хорошая у нее привычка: никогда не отказывать людям. Нужно им прийти — пожалуйста . приходите.

ОБЛАСТИ
ванную
помощь.
Так
человеческим
упорством, бескорыстной любовью к своему
делу в нашем городе
открылось первое реанимационное отделение
для детей. Первое в а
только в Нижневартовске. но и в области.
Руководит отделением
коммунист Виктор Петрович Мананников.
Уже много слов благодарности сказали ему
родители за спасение
жизни своих детей.
Е. БОГЕНЧУК.

любовью к делу заведующий увлек своих
сотрудников,
которые
трудились с ним бок о
бок.
и вот долгожданное
событие — в январе
нынешнего года отделение приняло первого
больного. Но сделана
только часть дела. Теперь надо научить медсестер работать в атом
отделении. Сегодня заведующий
уверен 9
своих сотрудниках, способных в любой момент
оказать
квалифициро-

шевности, деликатности и добросовестности.
Здесь надо сделать
маленькое уточняющее
отступление. Больница
— сложный организм,
в котором живут и работают различные системы отношений: врач
— больной,
больной
—
сестра,
врач
— родственники, врач
— больной — админн-

страция. Всех их и не
перечислишь. Сбой одной системы неизбежно
отразится на работе
всего организма. 1 И
трудно
переоценить
здесь роль старшей сестры. Ведь к ней сходятся
все «нервные
окончания», все производственные нити отделения: и врачей, и больных, и медсестер.
Пройдите по коридорам пульмонологии, посмотрите
наглядную
агитацию, загляните в
буфет, где светло от
белых
скатертей
и
свежо от зелени, поговорите с улыбчивой
сестрой Наташей Родоман из процедурного
кабинета, послушайте,
как она скажет: «Было
бы плохо, разве бы я
здесь работала?». Или
вот Вера
Романовна
Начвай. сестра-хозяйка,
человек, с которым Вера Петровна сотрудничает особенно тесно:
«Работа у нас какая?
С людьми. Учтите, что
санитарок
постоянно
не хватает. Нет санитарки — значит непорядок. Вера Петровна
без лишних слов сама
берет тряпку.
Разве
тут будешь стоять в

стороне? Цветами вот
всех «заразила», видите сколько рассады? А
нужно ей вто? Вроде
бы и так забот полон
рот».
На посту медсестры
Адьфии
Мутагаровны
Насибуллиной
висит
вымпел «Лучший пост».
Альфия
Мутагаровна
отдала медицине 27,
лет, ее фотография постоянно на Доске почета отделения. «Коллектив у нас женский, а в
женском
коллективе
всегда работать трудно
и тем более трудно руководить им. Вера Петровна умеет
мелкие
конфликты гасить сразу, ну а там, где надо
быть принципиальным,
может жестко постоят!»
на своем», — говорит
она. «А как вы думаете, — задаю вопрос не
по теме, — Вера Петровна счастливый человек?». АлЬфйя Мутагаровна задумывается, а
потом говорит: «Думаю,
что да. У нее талант
руководителя, она на
своем
месте.
Разве
этого мало? Все остальное у нее есть: молодость^адбровье, обаяние...».
...У Веры Петрчвны
Афанасьевой
много
творческих
задумок,
как
сделать
первое
пульмонологическое отделение
еще более
уютным и удобным.
Уверена — задуманное она исполнит. Не
такой это человек, чтобы останавливаться на
достигнутом.
Если
счастье —
«это когда тебя понимают». то Вера Петровна
действительно
счастливый человек: ее
понимают и уважают
все — и больные, и
коллеги.
...Живет и работает
в Нижневартовске чудесный человек — медсестра Вера из Парижа.
А почему, собственно,
из Парижа? Она уже
давно считает Нижневартовск своим родным
домом.
Л. БЕЛОУСОВ А.

СЕРДЦЕ
У нас существует
система самозаписи, но
Ирина Федоровна считает. что нельзя пользоваться
только ею.
«Допустим. — говорит
она. — встретился мне
человек
с больным
сердцем. Разве врачебный долг, да и человеческая совесть
позво
лят мне сказать ему:
«Идите, запишитесь, а
потом приходите». Вот

я и говорю в таких
случаях:
приходите,
приму без записи».
Великая это радость
— дарить добро и тепло души людям. Люди
должны чувствовать к
себе внимание, тепло,
сердечность. Это помогает им жить, работать, выздоравливать.
К. СЕНЧИШИН,
зав. отделением.

В

Т Р Е Т Ь Е М гинекологичес к о м
отделении пер- ,
вой медсанчасти трудятся прекрасные люди н
замечательные
Специалисты.
Многим
женщинам
вернули
они ощущение полноденной жизни, подарили счастье материнства.
Заведующая отделением Галина Петровна
ражукова носит белый
халат 28 лет. За время
«е работы на посту заведующей
коллектив
етал дружным, работоспособным, дисциплинированным
союзом
единомышленников.

тоже оказалась на выооте.
Правая рука Галины
Петровны
— доктор
Ангелина
Леонидовна
Андросенко.
После
окончания в 1973 году
Ярославского медицинского
института она
по собственному желанию попросилась
на
Север. Здесь, в ХантыМансийске, а теперь в
Нижневартовске началась и продолжается
ее
профессиональная
судьба, здесь обрела
она семейное ечастье,

мрачные,
успокаиваются нервозные.
Палата иа целый день получила заряд бодрости
и оптимизма.
О каждом работнике
отделения можно рассказать много хорошего. Вот старшая сестра Горюнова Нина Ивановна. Именно к ней
идут в первую очередь
медицинские сестры со
своими производственными и человеческими
проблемами. Случаеття так, что больной необходимо лекарство, а

Ц В Е Т Ы

«Относитесь к люЦям так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам», — не
устает повторять
она
И на производственных
рланерках, в личных
беседах с сестрами и
врачами. Несмотря на
огромный опыт работы
В гинекологии. Галина
Петровна не перестает
учиться. На ее столе
— свежие журналы по
специальности,
книги.
Около года назад побывала Галина Петровна на курсах повышения квалификации
и
привезла оттуда «пятерочный» аттестат.
Красивый
человек
Галина Петровна —
всегда подтянута, собрана и как-то очень к
себе
располагающая.
Чем, сразу и не определишь. Может быть,
ясными голубыми глазами, может, — несуетливыми жестами, женской статью, напоминающей сказочных русских красавиц. А еще
Галина Петровна недавно стала бабушкой.
И в этой должности она

ДЛЯ

ДОКТОРА

стала матерью
двоих
детей.
...Что может быть
сложного в процедуре
утреннего обхода врача? Но что греха таить — бывают такие
врачи, от одного появления которых у больных портится настроение, начинает
болеть
то, что и в жизни никогда не болело. Прихода Ангелины Леонидовны ждут как праздника. А ведь это так
важно в далеко
не
праздничных больничных
буднях.
Всегда
приветливая, доброжелательная, в утренней
беседе она умеет както очень доверительно
поговорить с каждым,
хоть и времени у нее
мало, и нагрузка большая. Выслушает, успокоит. ласково погладит по руке.,, и уже
улыбаются
самые

его в данный момент
нет с отделении, да и
не в каждой аптеке его
найдешь. Не откладывая на будущее,
не
ссылаясь на то, что это.
мол, ее не
касается,
она садится за телефон,
надо — в любую погоду идет в другой конец
города, но нужное лекарство у больной будет.
Обладает Нина
Ивановна и педагогическим даром, который
так необходим в воспитании и обучении профессиональным навыкам медицинских сестер.
Эффективность
учебы достигает она
очень простым и очень
трудным методом —
личным примером добросовестности, профессиональности и такта.
Как театр начинается с вешалки, так и
больница — с приемного покоя. Даже в са-

Щ ® Щ а (!) & <2
Хочу выразить признательность и уважение своим коллегам —
работникам участковой
службы.
Участковые
педиатры и медсестры
как бойцы
переднего
края: это они, как барометр, первыми чувствуют повышение заболеваемости во в!эемя
вспышек, это им надо
первыми правильно поставить диагноз, чтобы
Сольной быстрее получил специализированную помощь, это к ним
возвращаются больные,
когда «узкие» специалисты не находят данных своей
патологии
и снова участковый педиатр должен направлять и коррегировать
обследование и лечение
ребенка. Это им прихо
дится заниматься са-

Л.

мым трудным и незаметным делом, которое
не дает быстрых и ощутимых результатов —
долечиванием детей.
После тяжелой
болезни, когда врачи стационаров помогли больному выйти из критической ситуации и завоевали
заслуженную
благодарность и признательность. участковому врачу
остаются
жалобы на недомогание, утомляемость, п о
кашливания, покалывания и так далее. Долечивание требует длительного и кропотливого труда. И когда ребенок чувствует
себя
совсем здоровым, мамы нередко забывают,
что к этому выздоровлению их вели терпеливые советы, повтор-

БЕЛОУСОВА

РЕАНИМАЦИЯ
Посвящается доктору Н. Г. Власову
Это здорово выдумал кто-то —
Между жизнью и вечностью нить.
Только здесь мы, беспечные моты.
Начинаем мгновенья ценить.
Вновь беда наклоняется ближе.
Снова мучает бред наяву.
И осознана мысль: надо выжить.
Надо выжить! А там — проживу...

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
Г. Нижневартовск ул. Менделеева, 11
(1.Й микрорайон)

Нижневаптовская типография

ные контрольные обследования
и участие
участкового врача.
К сожалению, как
раз участковые педиатры в Нижневартовске за все семнадцать
лет, что я знаю, ни разу не могли похвастаться,
что их
служба
укомплектована на сто
процентов. А вто значит, что молодым женщинам, самим . имеющим по два-три х ребенка,
приходится
«укомплектовыв а т ь»
службу работой на полторы ставки. Зимой и
во время вспышек эти
перегрузки
неперено
симы. И только созна
ние великого
чувства
долга, ответственности
перед больными детьми помогает им, отсидев по шесть-с^мь
часов на приеме, обслуживать по 20 — 30
вызовов.
Сидят дома и лечат,
ся сами две маленькие
дочки Валентины Геннадьевны Котельнико
вой, двое сыновей Инны Анатольевны Пермяковой. трое детей
Веры Алексеевны Калячкиной, четверо —
Ганзили Муллигуловны
Ахатовой
н других.
Ведь их мамы
почти
не бывают на больничных листах.
Только крепкая семейная поддержка дает возможность
спо
койно заниматься р а б о
той и общественными

мых сложных ситуациях (привозят иногда
больных и тяжелых, и
растерянных, и отчаянно рыдающих) не теряется сестра приемного покоя В. 3. Галимова. Быстро и четко
выполняет все процедуры, успокоит больную, проводит в нужную палату... Отличает
Венеру Зариповну доб.
рожелательность и еще
— чувство юмора, ко.
торый иногда действует лучше любого лекарства.
Очень трудный участок отделения — кабинет трансфузии. Требуется особо высокий
профессионализм, чтобы поставить капель,
ницу или сделать внутривенное вливание.
Но как ловко, с какой душой
работают
Лена Князева и Дания
Аббасова. Даже самые
нетерпеливые больные
не могут пожаловаться
на них — процедуры
проводятся осторожно,
безболезненно и точна
Одними из лучших в
отделении
являются
постовые сестры Раиса
Ивановна Гуторова и
Люда Сидоренко. В их
дежурство всегда порядок, назначенные п р о
цедуры выполняются в
срок, точно и грамотно, да и в отделениях
с больными они всегда душевны и выдержанны.
Много теплых слов
можно еще сказать о
третьей
гинекологии.
Но лучше всего, пожалуй, о его работе говорит тот факт, что и
после
выздоровления
больные приходят сюда в дни праздников с
цветами и словами благодарности.
Л. КОЛЕГАЕВА.

I? Щ
нагрузками.
Комсорг
Райхана
Рафкатовна
Япарова,
пересмотрев
десятки сценариев к
празднику военно-патриотической песни, не
нашла ни одного, отвечающего духу своего
коллектива.
Выбрав
тему «Женщины в Великой
Отечественной
войне», она вместе с
Аллой Юрьевной Андреевой перелистала десятки сборников стихов. чтобы
написать
сценарий всего на десять минут. Репетиро
вали на квартирах, и
первыми помощниками
и ценителями, хотя и
не всегда
восторженными были мужья и
дети. Зато предоставленная программа была цельной и органичной.
Это мужья и старшие де1и наших врачей и медсестер, ожидая маму с работы, готовят ужин, ухаживают
за младшими
детьми,
наводят
порядок.
А
бывает, что провожают свою маму на вызовы по темным подъ
ездам, помогают п р о
водить перепись
на
участках.
Поздравляя с Днем
медицинского работника своих коллег, хочу
поздравить и членов
их семей. Ваша
по
мощь, поддержка, уважение прибавляют нам
-члы.
Е. СЕРДИТЫХ.

ПРИГЛАШАЕМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ
16 и 2 3 нюня городской совет ДСО «Труд» про»
водит тридцатикилометровый
легкоатлетический
пробег, посвященный
фестивали!
«Самотлорскне
ноЧи» и Дню советской молодежи.
К пробегу допускаются мужчины
и женщины,
прешедшие соответствующую подготовку и имеющие медицинское разрешение.
Участники составят две группы.
Скоростной
группе предстоит преодолеть
тридцатикилометровую дистанцию от центра Мегиона до памятника
покорителям Самотлора.
Любители бега второй основной группы преодолевают дистанцию 10, 2 0 и 3 0 километров.
Определение победителей будет проводиться по
возрастным группам по наименьшей сумме времени
двух скоростных этапов.
Сбор участников пробега в 8.30 у дворца культуры «Октябрь»,
Оргкомитет.

Редактор В. К.
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ДК «ОКТЯБРЬ»
15 июня. Концерт
дипломанта Всероссийского конкурса артистов эстрады
Виктора
Кохно. Начало в 17.00,
21.00.
16 июня.
Концерт
Виктора Кохно. Начало
в 17.00, 19.00, 21.00.
17 июня.
Концерт
Виктора Кохно. Начало
в 19.00. 21.00.
18 июня. Киноутренник для детей. Начало
в 10.30.
Творческая
встреча с народным
артистом
РСФСР
Н. Озеровым. Начало
в 15.00, 18.00. 21.00.
19 нюня. Творческая
встреча с народным артистом Р С Ф С Р Н. Озеровым. Начало в 14.00,
17.00, 20.00.
ДК
«ЮБИЛЕИНЫИ»
17 июня. Веселые
старты. Спектакль кукольного
коллектива
«Сказки детства моего».
Мультфильмы.
Начало в 10.00. \
16 нюня. Праздник
»Спорт, ты — м^р!».
Начало в 15.00. (
19 июня. Киновечер
«Они
сберегли нам
мир». Начало в 16.00.
2 1 июня. Молодеж
ный вечер
«Москва,
встречай посланцев мира». Начало в 19.00.
22 июня. Отдыхаем
всей семьей». Начало
в 17.00.
К Л У Б ИМЕНИ
50-ЛЕТИЯ
ВЛКСМ
15 июня. Вечер поэзии *Чтоб перо приравняли к штыку». Начало в 16.00. Худ.
фильм «Чучело». Начало в 17.00, 20.00.
16 июня. Худ. фильм
«Чучело».
Начало в
17.00, 20.00.
17 июня.
Костер
дружбы «Пусть
дружат дети всей земли».
Начало в 10.00. Худ.
фильм «Маршал Жуков». Начало в 14.00.
Худ. фильм «Чучело».
Начало в 17.00. 20 00.
18 июня.
Фильм—
детям. «Сказка о царе
Салтане».
Начало
в
17.00.
Худ.
фильм
«Вдали
от Родины».
Начало в 18.20, 20.00.
19 нюня. Худ. фильм
«Сказка о царе Салтане». Начало в 11.00,
18.20.
Худ.
фильм
«Вдали
от Родины».
Начало в 20.00.
2 0 июня. Худ фильм
«Маршал Жуков». Начало в 11.00. Худ
фильм «Третья сторона монеты». Начало в
18.20, 20.00.
21 июня. Худ. фильм

л

КОГДА

«Третья сторона монеты». Начало в 18.20,
20.00.
ГОРОДСКОЙ ДК
17 июня. Конкурс
рисунков на асфальте.
«Мир глазами детей».
Начало в 12.00. Спектакль
театра
кукол.
«Куда
летишь
ты,
аист?». Начало в 14.00.
2 2 нюня. Спектакль
«Куда
летишь
ты,
аист?». Начало в 12.00.
ЛЕТНЯЯ
ЭСТРАДА
15 нюня. Торжественное открытие
фестиваля
труда и искусств «Самотлорскне
ночи»:
«Миру
наш
труд, наше творчество». Начало в 19.00.
17 июня.
Концерт
художественной самодеятельности клуба им.
50-летия ВЛКСМ. Начало в 19.00.
18 июня. Первенство города
по дзюдо.
Начало в 14.00.
19 июня. Концерт
народного
вокально
инструментального ан
самбля
«Северяне».
Начало в 19.00.
2 0 июня.
Концерт
художественной самодеятельности ДК «Октябрь». Начало в 19.00.
ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД
КОНЦЕРТНО
ТАНЦЕВАЛЬНЫМ
ЗАЛОМ
15 июня. Танцевальная программа д и с к о
теки
«Калейдоскоп»
концертно
танцевального зала. Начало
в
21 00.
16 июня. Танцеваль
ная программа диско
теки
«Зеркало»
ДК
«Юбилейный». Начало
в 21 00.
17 июня. Танцеваль
ные программы дискотек «Небоскреб» НГДУ
Самотлорнефть и ДЬ
«Октябрь». Начало в
21.00.
18 июня. Танцеваль
ная программа дискете
ки «Пульсар»,
клубе
им 50-летия ВЛКСМ
Начало в 2 1 0 0 .
ПАРК
ПОБЕДЫ
С
15 по 2 3 июня
Играет
духовой
ор
кестр. Начало в 17.00
ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ
16 нюня. Празднин
проспекта Победы «Ве.
чей Победы
немеркнущий свет».
Начало
в 12.00, 1 8 0 0 . 19.00
УЛИЦА
М А Р Ш А Л А ЖУКОВА
16 нюня. Празднин
улицы «Навечно в спис
ках истории». Начало
в 16.00.
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ОБЗОР ДОБЫЧИ НЕФТИ

ПОВЫСИТЬ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

НУЖНЫ НОВЫЕ
РАЗРАБОТКИ
запустили одну. Нетрудно
представить и экономический эффект, и рост производительности
труда.
Но две другие пролежали
весь май, поскольку не
были укомплектованы кабельным хозяйством. Добыча нефти могла бы
быть большей.
И у нас, и в каждом
НГДУ, У Б Р
острейшая
проблема узлов для солевых растворов. Каждый
изготавливает их как кому
вздумается.
Часто
они
бывают громоздкими, непроизводительными,
с
большой долей ручного
труда. Отраслевым институтам необходимо в ближайшее время сконструировать компактный, высокопроизводительный, автоматизированный узел.
К тем же институтам у
нас есть и другие претензии. Они заключают с нами договора на выполнение разработок, которые
нужны им для
защиты
кандидатских и докторских диссертаций, но не
для производства. Зачем
такие разработки?
Ю. Р У З А Н О В ,
начальник
техотдела
НГДУ Черногорнефть.

Цена 3 коп.

завершающий-

ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

Тема ускорения научно технического
прогресса, вытекающая из доклада Генерального секретаря
ЦК КПСС М. С. Горбачева на совещании в ЦК
КПСС, очень важна и
своевременна
для
всех
отраслей народного хозяйства.
«Задача особой важности — наладить массовое
изготовление техники новых поколений, — говорится в докладе, — способной дать многократное
повышение производительности труда, открыть путь
к автоматизации всех стадий
производственного
прогресса. Важно перейти
на комплектную поставку
оборудования, широко организовать фирменный ремонт и обслуживание техники».
Простой пример. В адрес нашего управления
пришли три автоматические установки депарафинизации скважин. Каждая
должна быть смонтирована на бетонном фундаменте.
Наши
специалисты
модернизировали ее, сделали передвижной с поворотным устройством, чтобы обслуживать
сразу
куст скважин. В мае мы

А

К А Ж Д О Г О
ваны на
мехдобычу,
введено в эксплуатацию 165 новых стволов. Однако из-за увеличившегося числа отказов
оборудования
фонд скважин, дающих
продукцию,
возрос
только на 275, а действующий
механизированный — на 299.
Следует сказать и о
том, что все нефтегазодобывающие
управления
недостаточно
уделяли внимания качеству ремонта механизированных
скважин,
из-за чего допущено
139 случаев засорения
электроцентробежн ы х
насосов (ЭЦН) механическими примесями. В
результате недостаточного контроля за эксплуатацией
установок
ЭЦН на 9 5 из них зафиксированы остановки
из-за перегрева двигателей. И самое большое количество в Самотлорнефти
—
33.
По-прежнему многочисленны случаи повреждений кабеля установок
ЭЦН при проведении
подземного
ремонта
скважин. Только в течение прошедшего месяца в Самотлорнефти,
Нижневартовскнефти И
других
управлениях
выведено из строя 2 5 8
барабанов кабеля.

+.—
НГДУ

к плану
(тыс. т)

Нижневартовскнефть
Самотлорнефть
Белозернефть
Приобьнефть
Черногорнефть
Мегионнефть
Новомолодеженскнефть
По объединению
Коллектив
объединения Нижневартовскнефтегаз
разработал
мероприятия, реализация которых
должна
обеспечить выход промысловиков на максимальный уровень
добычи нефти. Но принимаемые
меры
по
преодолению
отставания пока еще должного эффекта
не дают.
Поэтому и майское задание Миннефтепрома
по добыче углеводородного сырья не было
выполнено. Задолженность составила 5 4 тысячи тонн.
И з семи НГДУ
с
планом справились два
—
Белозернефть
и
Черногорнефть, давшие
дополнительно 0,4 тысячи и 6,5 тысячи тонн
нефти. Расчетную добычу по реализуемым
мероприятия^
обеспечил коллектив Самотлорнефти,
прирастив
40,9
тысячи
тонн
сырья.
Работники остальных
управлений,
как видно из таблицы,
с месячным заданием
не справились.
Мероприятия
по
обеспечению прироста
в добыче нефти, в том
числе подземный и капитальный
ремонт
скважин и перевод их
на
механизированный
способ эксплуатации, в
целом за месяц перевыполнены на 133, по
добывающему
фонду
на 143 ствола. Однако

к расчету
(тыс. т)

— 220,2
—120,5
— 518,9 + 40,9
+
0,4
—
— 170,8 — 3 7 , 5
-+
6,5 —
3.9
— 203
— 31,9
— 40,9 —
7,8
— 1146,9
—160,7
это не предотвратило
срыва задания у промысловиков, что было
связано с нарушением
и запаздыванием работ
на объектах
нефтедобычи по сравнению с
намеченным графиком.
Это в первую очередь
относится к вводу новых
скважин.
Так,
НГДУ Самотлорнефть
за двадцать дней ввело
их 15. в последнюю же
декаду — 43. А у новомолодежеицев
все
тринадцать
скважин
были
задействованы
лишь в последние десять дней месяца.
НГДУ
Новомолодеженскнефть хотя и перекрыло на 2 6 скважин
намеченное мероприятиями задание, но ожидаемого эффекта
не
достигло и продолжает
недобирать по 5 1 6 тонн
в сутки. А вот мегион-.
цы недовыполнили за-°
планированные работы
только по трем скважинам, но даже успешное завершение объема
работ за месяц не дало
запланированного
эффекта в объеме 3 9 1 4
тонн продукции в сутки.
На результатах сказались некачественное
снабжение
промыслов
электроэнергией н низкая надежность нефтесборных
сетей.
Это
привело к потере 122
тысяч тонн нефти.
За май из бездействия выведено 3 8 0 скважин, 144 переоборудо-

Хуже всего с фондом скважин работали
в Мегионнефти: за май
он увеличился лишь на
18 дающих продукцию
стволов.
К большому
урону
в выполнении "плана
добычи нефти приводят
неисправности
наземного
оборудования.
Из-за втого во всех
НГДУ
объединения
ежедневно простаивает
71 скважина, суммарный дебит которых составляет
1666
тонн

нефти в сутки. Только
в Самотлорнефти
таких стволов 30. Всего
ж е по разным причинам
на
промыслах
объединения
каждый
день простаивает около 3 0 0 скважин с суммарным дебитом около
семи тысяч тонн. И
«лидерство»
в
атом
принадлежит
Мегионнефти (72), Черногорнефти (63).
Следует отметить я
то, что сверхнормативный
неработающий
фонд в мае сократился
на 192 скважины,
но
это на 115 меньше вадания Миннефтепрома.
Нижневартов с к И е
нефтяники вступили в
первый летний месяц.
Для улучшения положения дел в июне намечено
организовать"
техническую
учебу
мастеров
по добыче
нефти и подземному ремонту скважин, поднять
качество ремонтов.
Составлены
месячные графики обустройства кустов скважин
для перевода
их на
газлифтный
и насосный способы
добычи
нефти, строительства и
ремонта
нефтепроводов. водоводов и ЛЭП,
материально-техни ч еского
обеспечения.
Кроме того, за каждым
НГДУ закреплены руководящие
работники
объединения — ответственные за выполнение программы по наращиванию
добычи
нефти. И чтобы выполнить намеченное, нужны организованность и
строгий
ежедневный
контроль.
А. КУЛЬМУХАМЕТОВ,
начальник отдела добычи нефти объединения
Нижневар
товскнефтегаз.

«САМОТЛОРСКИЕ НОЧИ»

«Миру—наш
У Николая Ивановича Кугаевского отличное
нас.
троение. Суда поставлены под обработку, и пока нет
срывов, все запланированное идет по графику.
Николай Иванович — один из ветеранов
речного
порта. В 1972 году был признан лучшим диспетче.
ром Министерства речного флота
РСФСР.
Сейчас
Н И. Кугаевский сменный помощник
начальника
рейдового грузового района.

Фото

Ю. ФИЛАТОВА,

Под таким девизом
проходит в Нижневартовске очередной XI
фестиваль труда н искусств «Самотлорские
; ночи».
Торжественное
его
' 1-гкрытие состоялось в
шнувшую субботу на
ютней эстраде у дома
культуры
«Юбилейный».
Заместитель председателя
горисполкома
—И

1

'

шф

груд,

Э. Т. Глазунова сердечно поздравила участников фестиваля
и
жителей города,
рассказала о встречах, которые ждут нижневартовцев на сценах домов культуры, в крас
ных уголках предприятий, на улицах и в микрорайонах,
пожелала
фестивалю доброго пути.
Под

аплодисменты

наше творчество»

присутствующих
флаг
фестиваля
подняли
бригадир бригады капи
тального ремонта сква
жин объединения нефтяников А. В. Серокващенко и участница
художественной
самодеятельности
дворца
культуры
«Октябрь»
К. Сйдорук.
В большом праздничном концерте приняли участие оркестр
русских народных ин-

струментов «Самотлор
ские кружева»,
ан
самбль народного тан
ца дворца
культуры
«Октябрь»,
вокально
инструментальные
ав
самбли «Северяне» и
«Бубенцы»,
квартет
баянистов детской школы искусств и многи»
другие коллективы, полюбившиеся нижневартовцам
по прежним
выступлениям.
В. МИХАЙЛОВА
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СОЗЫВА

ОБЕСПЕЧИВАТЬ
КОМПЛЕКСНОСТЬ РАЗВИТИЯ
Как Уже сообщалось, состоялась вторая сессия районного Совета народных депутатов девятнадцатого созыва, которая обсудила отчет о работе-исполнительного
комитета и задачи местных Советов по выполнению решений апрельского (1985г.)
Пленума ЦК КПСС. Сегодня мы публикуем отчет с сессии.
.

Идет последний, завершающий год одиннадцатой пятилетки. В ходе осуществления его планов
достигнуто
существенное
продвижение
вперед по пути укрепления
материально-технической 6авы промышленных предприятий и строек района, совершенствования общественных
отношений. В 1984 году
объем
производства
промышленной продукции увеличился по сравнению с предыдущим на 14,8 процента и.
составил 1,3 миллиарда рублей. Опережающими темпами
развивается
нефтегазодобывающая
промышленность,
возросли объемы заготовки и
переработки древесины, производства товаров народного
потребления, добычи» рыбы;
ааготозок и продажи пушнины.
Дальнейшее развитие получили строительсио. транспорт, медицинское, бытовое
и культурное обслуживание
населения.
Однако в районе не обеспечивается ритмичность развития экономики, темпы ее
роста ниже плановых. С начала пятилетки более трети
коллективов в промышленности допустили
снижение
производительности
труда.
Четверть
промышленных
предприятий не выполняют
задания по производству продукции. Особенно значительное отставание у нефтяников.
Только с начала этого года
ими недодано почти 8 миллионов тонн нефти. С заданием не справились три нефтегазодобывающих предприятия, свыше половины цехов
и бригад добычи нефти и гааа. Причина — низкая организация труда, отсутствие
необходимых производственных и бытовых условий для
работающих, слабая дисциплина в трудовых коллективах.
— Ослабление организаторской
и воспитательной
работы
в подразделениях
управления, — отметил
в
своем выступлении оператор
НГДУ Урьевнефть Ю. И.
Решетняк, — привело к тому, что минус по добыче
нефти не уменьшается, а
увеличивается
ежемесячно.
Если за 1984 год управление
недодало 800 тысяч тонн
нефти, то за пять месяцев
уже 415 тысяч. Это отставание складывается нз многих
факторов. Буровики не выполняют по месяцам план
сдачи вновь вводимых скважин. Бригады
подземного
ремонта не всегда добросовестно их ремонтируют, а
операторы по* добыче нефти
н газа — обслуживают.
Такая же обстановка сложилась и в НГДУ Варьеганнефть.
Исполкомы Лангепасовского и Радужного поселковых
Советов слабо используют
свои полномочия по контролю
ва работой
промышленных
предприятий,
выполнению
имя плановых заданий. До
всего должно быть дело и
депутатам районного Совета.
Однако пока не чувствуется
их вклада в увеличение добычи нефти в районе.
Необходимо на местах активизировать
деятельность
территориальных депутатских
групп, работать совместно с
депутатами
поселковых
и

сельских Советов. Там, где

есть возможность, создать
смешанные депутатские группы и посты на промыслах, в
бригадах, цехах. Они должны
приложить
максимум
усилий к ускоренному завершению одиннадцатой пятилетки и созданию прочной
базы для выполнения планов
очередной.
Один из актуальнейших
вопросов для исполкомов Советов — укрепление порядка и дисциплины в широком
их понятии. В связи с этим
предстоит огромная работа
по претворению в жизнь постановления ЦК КПСС «О
мерах по преодолению пьянства и алкоголизма»: Необходимо
всеми
средствами
вести наступательную антиалкогольную пропаганду, повысить роль правоохранительных органов и общественногр мнения, в полной мере использовать силу закона
на местах.
Слабо контролируют работу предприятий
Новоаганскнй поселковый,
Охтеурский, Ларьякский сельские
Советы, где немало трудовых коллективов, не справляющихся с планом. А отделы райисполкома, от которых зависит
организаторская работа
с депутатами,
исполкомами низовых Советов, пока занимают
выжидательную позицию.
Важной сферой деятельности исполкомов местных Советов является
реализация
Продовольственной программы. За 1984 год всеми хозяйствами района произведено 219 тонн мяса, 879 тонн
молока, 5,5 миллиона штук
яиц. Больше стало закупаться излишков сельхозпродукции у населения.
В целом же темпы выполнения
Продовольственной
программы
недостаточны.
За прошлый год район не
справился с планом производства и реализации сельхозпродукции. Так, задание
по валовому надою молока
выполнено только на 64 процента, по производству мяса
—лишь на 46 процентов. Продолжает оставаться
низкой
продуктивность
животных,
урожайность картофеля, овощей в совхозе «Покурский».
В хозяйстве на низком уровне зоотехнический учет, экономическая работа.
В создавшемся положении
вина и исполкома Покурского сельского Совета, и управления сельского хозяйства райисполкома. Слабо они
еще используют творческий
потенциал депутатов, нх личный пример. Всемерно содействуя развитию социалистического соревнования, народные избранники
могут
оказать плодотворное влияние на всю производствен^
ную деятельность коллектива, найти пути к достижению
намеченных
рубежей.
И
прежде всего большое внимание они должны уделить
укреплению трудовой дисциплины. Прогулы, пьянство на рабочих местах — основная причина низких экономических показателей хозяйства.
— В реализации
Продовольственной программы не
дорабатывают
исполкомы
сельских и поселковых Советов Радужного. Агана. Корликов, Новоаганска, — скавал в своем выступлении

председатель
райисполкома
А. И. Пустовалов. — В Радужном даже стараются доказать, что почва не подходящая, дескать, на ней ничего не вырастет. В Корликах
несколько лет нам ставят условие — завезите органические удобрения, тогда займемся посадкой.
Все будет расти, если будет желание обеспечить себя
картофелем.
Его-то и нет.
одни пустые заверения, вместо того, чтобы поговорить с
народом, объяснить, во что
обходится государству завоз
в поселок одного килограмма картофеля или овощей.
Большие трудности испытывает население района в
сбыте излишков картофеля,
выращенных на своих участках, мяса. Об этом, в частности. говорил оператср-наставник П. К. Савченко нз
Нижневартовского леспромхоза:
— Я живу а Зайцевой
Речке. Мы бы могли значительно больше выращивать
картофеля. Урожай собираем хороший. Но проблема:
как его продать? В прошлые
годы у нас его закупал орс
леспромхоза, теперь это не
делается. Не приезжают и
закупщири райрыбкоопа.
Недостаточно занимаются
развитием личных хозяйств
исполкомы
поселковых
и '
сельских Советов Радужного,
Лангепаса, Новоаганска. Агана. Здесь крайне медленно
растут площади под огороды. население неохотно разводит скот, птицу.
Важнейшей задачей мест• ных Советов является выполнение постановлений партии и правительства по комплексному
развитию
хозяйств в местах проживания
народностей Севера,
созданию условий для дальнейшего подъема благосостояния и
культуры коренного национального населения.
Созданные в районе государственные» и кооперативные
промыслово-охотничьи
хозяйства все больше приобретают многоотраслевой характер, растет их материально-техническая база и энерговооруженность. В 1984 году успешно справились с выполнением производственных
заданий
Нижневартовский
рыбозавод и Охтеурский госпромхоз. Многое было сделано по улучшению культурного. медицинского, торгового
и бытового
обслуживания
коренного населения.
Вместе с тем возможности
дальнейшего социального и
экономического развития национальных
поселков
используются далеко не полностью.
— Рыбак должен ловить
рыбу и не думать о том, как
ее сдать, — сказал рабочий
Охтеурского
госпромхоза
Ю. К. Айваседа. — В летний период всегда не хватает плашкоутов, и рыба пропадает. У нас много не вывезено рыбы, добытой еще в
марте.
Плохое обеспечение
спецодеждой, продуктами на
угодьях. Другой больной вопрос — торговое обслуживание в Варьегане. Рядом с
нашим поселком сейчас базируется строительное управление Лй 44 треста Варьегантрубопроводстрой. Население увеличилось, в магази- ,
нах большие очереди, не
хватает даже хлеба.

— Кроме того,—продолжил
Ю. К. Айваседа, — тяжелой
техникой в поселке разворочены все дороги. Необходимости устроить причал СУ 44
в поселке не было. Его можно было построить выше по
течению Агана примерно в
тридцати
километрах
от
поселка. Там и дорога ближе. не надо строить лежневку, мост через реку Ягашку,
как теперь. Да и ближе на
месторождение
плети
возить. Но с нами, старожилами. никто не посоветовался.
И вот результаты: страдает
государственная копейка и
людские интересы.
Большую помощь в развитии национальных поселков
оказывают
шефствующие
предприятия города и района. Однако настораживает
то. что у некоторых председателей исполкомов зародилось
иждивенческое
настроение:
шефы дадут, шефы сделают.
И совершенно они забывают
о том, что многое можно сделать своими силами. Ну
а
если не сделать, то хотя бы
сберечь те блага, которые не
произвели. А как на местах
к этому относятся? Возьмем
Ларьяк. Прекрасный спальный корпус чешского производства со всем необходимым
оборудованием
подарили
школе шефы. Через два года
все варварски поломано, растаскано. Это сделано на глазах у директора
школы,
многочисленного штата воспитателей и. наконец, председателя исполкома сельского Совета тов. Титова и депутатов. Не вмешался и заведующий районо тов. Давыденко. Капитальный ремонт
здамия будет стоить огромных государственных средств.
В отчетном году исполкомом районного Совета проводилась работа, направленная
на обеспечение комплексности,
повышение
качества
строительства,
концентрацию капитальных вложений
на важнейших пусковых объектах, сокращение сроков их
возведения.
В 1984 году ввод в действие основных фондов за счет
государственных
капиталовложений
составил
440,6
миллиона
рублей.
Общий
объем
капитальных вложений — 630 миллионов рублей, что на 12.7 процента
выше уровня 1983 года.
Вместе с тем. проводимая
работа не отвечает требованиям
сегодняшнего
дня.
План по вводу жилья выполнен лишь на 80,3 процента,
недодано 20 тысяч квадратных. метров. Строители не
ликвидировали
отставание
по вводу жилья в Радужном
и Лангепасе.
До 1988 года в районе
предстоит построить детских
садов на 5 040 мест, тем самым решить проблему обеспечения ими детей. Однако
из-за бесконтрольности со
стороны исполкомов низовых
Советов и отделов райиспол
кома сорван план ввода детских садов в минувшем году.
Исполкомам сельских и
поселковых Советов надо более требовательно относить
ся к руководителям предприятий и организаций, не
выполняющих программу по
сносу малопригодного жилья.
Основные районы размещения балков — Лангепас. Радужный. Покачи. Новоаганск.
В прошлом году надо было
переселить 2 817 человек в
квартиры
с нормальными
жилищными условиями, получили их .всего 595. Не борются исполкомы,
поселковые отделения милиции
с
самовольным захватом земли
под строительство балков, а
они растут, как грибы.

В отчетном ГОДУ розничный товарооборот !осударственнсй и кооперативной торговли увеличился на
27,3
процента и составил 84 миллиона рублей. Товарооборот
общественного питания возрос на 4.4 процента и составил 14.1 миллиона рублей.
В целом по району продажа
товаров на одного жителя
возросла на 112 рублей.
Большинство предприятий
торговли успешно справилось
с заданием. Укрепилась их
материально-техническая база. Открыто четыре магазина общей площадью
1044
квадратных метра, две столовые на 200 мест, два овощехранилища, складские помещения.
Однако следует повысить
культуру обслуживания населения. Много еще фактов
грубости, нарушений правил
торговли. Низок контроль за
работой магазинов и со стороны исполкомов поселковых
и сельских Советов.
Все возрастающую роль в
повышении
благосостояния
населения
играет бытовое
обслуживание. Объем реализации бытовых услуг по сравнению с 1983 годом вырос
на 21 процент и составил
774 тысячи рублей. Это по
14 рублей на одного жителя.
Наибольший объем выполняет управление бытового обслуживания — 65,6 процента через дома быта и мастерские. Сельское население
обслуживается
выездными
бригадами. Но и здесь дело
обстоит далеко не благополучно. Длительное время не
работала мастерская в Зайцевой Речке. Забыли о существовании когда-то швейной
мастерской в Покуре, не
укомплектованы
кадрами
мастерские в Новоаганске,
Радужном. Во многих из них
нет
необходимого оборудования, а имеющееся длительное время простаивает в
ожидании ремонта. Затянулось открытие комплексных
приемных пунктов в Охтеурье, Покуре, Зайцевой Речке.
1984 — 1985 учебный год
школы района начали в новых условиях. Главное требование школьной реформы
— обеспечить глубокое овладение учащимися основами наук, формирование V них
трудолюбия.
нравственной
чистоты. Помогают им трудовые коллективы. Положн' тельный опыт накоплен в
совместной работе Радужнинской школы № 2 и Варьеганского бурового управления.
Новоагансной школы и Аганской
нефтегазоразведочнсй
экспедиции, дома культуры.
Можно привести много примеров тесного содружества
предприятия и школы. Но и
здесь, как отмечали депутаты. еше много недостатков.
Не во всех школах проводится профессиональная ориентация и подготовка школьников, мало внимания уделяется их досугу. Следует поднять и качество обучения,
обеспечения школ необходимым учебным материалом.
На эти и другие' недоработ
ки было обращено внимание
районного отдела народного
образования.
Одной из важнейших социальных программ является
забота о здоровье трудящихся. Основное внимание уде
лялось качеству медицивско
го обслуживания, укрепле
нию материальной базы ме
дицинских учреждений. Мощ
ность больниц увеличилась
до
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ные приемы в поликлиниках
Радужного, Лангепаса, резко
возросло число территориальных и терапевтических
участков. Активно стали применяться передвижные формы
медицинского обслуживания.
Сейчас перед
Советами
района, их исполнительными
органами нет более важной
и почетной обязанности, чем
осуществление решений апрельского (1985 г.) Пленума
ЦК КПСС. И очень важно,
чтобы широкий круг вопросов, которыми надлежит заниматься каждому органу на-
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родной власти, был неизменно в поле его зрения, решался квалифицированно и основательно. чтобы за чертой
текущих дел не упускались
из виду завтрашний
день,
перспектива. Иначе может
сложиться такая обстановка,
как в Новоаганске и Баховске. Там сейчас приостановлено финансирование строительства объектов производственного и социально-бытового назначения, так как нет
водоочистных и канализационных очистных сооружений.
Документация на возведение
их была получена еще в

ЗНАМЯ

1981 году. И с тех пор из семи миллионов рублей, которые надо освоить, израсходовано всего 2 4 тысячи.
Из-за
бесконтрольности
ислолнома
поселкового Совета
тревожная обстанрвка
сложилась в Радужном.
В
этом году будет
построено
6 0 тысяч квадратных метров
жилья, но их нельзя будет
ввести в эксплуатацию, если
не построить канализационные очистные сооружения, а
они не включены строителями в план этого года.
,
Или еще. Разве
нельзя
было исполкому Лангепасов-
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ского поселкового Совета помочь
белорусским строител я м своевременно получить
от Нижневартовского домостроительного комбината
в
полной поставке
крупнопанельный дом, ввод которого
предусмотрен в этом году?
Бригада В. Г. Мамаева, ведущая монтаж дома,
перешла на трехсменную работу
только в мае. В течение января—апреля из-за нехватки
конструкций
монтаж велся
урывками. По этой причине
за пять месяцев трестом М» 37
не освоено 3 0 0 тысяч рублей.

ЗА РУБЕЖОМ

ВОПРОС ЗАДАН
НА ПОЛИТДНЕ
— Как будет обесп е ч и в а й с я город овощами и фруктами в
летнее время?
И. И. Б У З И К , заве
дующая торговым отделом
Нижневартовского горисполкома:
— В мае были заключены договора
на
поставку
свежих овощей нз совхозов и колхозов Татарин,
Туркменистана, Краснодарского края. Ь этом же
месяце они поставили
160
тонн огурцов и
100 тонн капусты. 350
тонн капусты мы получили из Туркмении также в первых числах
июня. И сейчас через
каждые два дня в Нижневартовск
поступают
четыре вагона с капустой.
В июне—июле южные районы страны поставят нам помидоры,
яблоки, вишню.
Массовое
поступление
фруктов ожидается
в
августе — сентябре.
— Не налажено движение
автобусною
маршрута № 7 «Автостанция — Р Э Б флота» по направлению к
коллективным
огородам нефтяников.
Что
намерено предпринять
руководство Нижневартовского пассажирского
автотранспортного
предприятия для улучшения перевозки пассажиров?
В. В. КОСТЮКОВ,
начальник
пассажирского автотранспортного предприятия:
—
Действительно,
из-за того, что до недавнего времени седьмой .маршрут обслуживали всего два автобуса, интервал движения
их был значительным.
С 1 июня на этой линии постоянно находятся три машины, намерены добавить еще одну. Кроме того, решается вопрос о привлечении дополнительно в
воскресные дни на этот
маршрут еще четырех
ведомственных автобусов.
Руководителям треста Нижневартовскпефтедорстройремонт
необходимо принять меры
для
ускорения
строительства
у коллективных
огородов
площадки для разворота автобусов
и отремонтировать дорогу по
направлению движения
этого маршрута, а домостроительному комбинату —
побыстрее
соорудить на конечной
остановке
автопавильон. Это улучшит и работу
пассажирского
транспорта, и настроение нижневартовцев.
—
Каким образом
должен решаться вопрос строительства ово
щехраннлнщ для чл\

нов садово-огородннческих кооперативов?
И.
Н.
РЫЖКОВ,
секретарь
райкома
профсоюза
рабочих
нефтяной
и
газовой
промышленности:
— Если кооператив
организован и официально зарегистрирован
в исполкоме Совета народных депутатов,
то
строительство
объектов соцкультбыта,
в
том числе и овощехранилищ,
осуществляется как за счет предприятия, так и за счет
членов
кооператива.
При этом 2 5 процентов
необходимых для строительства
объекта
средств выделяет предприятие и 7 5 процентов — кооператив.
Если кооператив не
организован,
то при
заключении коллективного договора на предстоящий год вопрос о
строительстве
овощехранилища
должен
быть внесен в договор.
В этом случае объект
возводится на средства
предприятия,
предусмотренные на жилищное и социально-бытовое строительство.
А. В. П А Н Ф Е Р О В ,
секретарь
парткома
объединения Снбнефтегазпереработка:
— Хочу ответить на
заданный в политдень
вопрос, основываясь на
опыте нашего коллектива.
Первый
в нашем
объединений
садовоогороднический кооператив 6&1Л создан на
Нижневартовском
газоперерабатываю щ е м
заводе шесть лет назад.
За это время численность его увеличилась
с двадцати почти до
1000 человек, и сейчас
огороды с дачными домиками.
теплицами
опоясывают завод. На
участках
растут
не
только овощи, привычные в этих местах —
огурцы, помидоры, лук,
картофель и т. д., ной
растения
традиционно
южные — виктсрия,
вишня.
Теплицы
—
почти на каждом участке. В целом по объединению сегодня
их
площадь составляет девять тысяч
квадратных метров — более
одного
квадратного
метра на каждого работника
Сибнефтегазпереработки. В двенадцатой пятилетке
планируем довести ее до
двадцати тысяч А задача, которую партком
ставит перед администрацией.
тр\ д<' ым
коллективом,
— добиться чтобы на каж
дого члена
сем. и работникор объединения
притол
г-ц п^ квадР? г»|(
метру ТеПЛИЦ.
На дачные участки

тия продукция 4 5 видов, а в запасе еще
около 7 0 рецептов, разработанных
учеными
Софийского института
и Пловдивского НИИ
консервной
промышленности.
В связи с пуском нового автоматизированного цеха значительно
выросли
экспортные
возможности фабрики.
Сейчас продукты детского питания — все-

проложен
водопровод,
они освещены, есть дорога.
Организована
. круглогодичная
охрана на средства кооператива
(ежегодный
взнос
— десять рублей): наняли сторожа,
совместными усилиями
построили ему домик,
выделили
земельный
участок.
Он круглый
год живет здесь, охраняет постройки,
урожай.
Что дают нам огороды?
Например, автор
этих строк вот уже пятый сезон
не
знает
.проблем с картофелем.
Сажаю его
четыре—
пять ведер, собираю —
' 8 0 —90. В прошлом году собралиЯриесть ведер помидо]рв, три килограмма виктории. Вот
уже два года лакомятся дети смородиной. С
конца июня (а свежий
лук, щавель есть уже
сейчас) и до завершения
лета будем с зеленью.
Причем хочу подчеркнуть: местный картофель прекрасно сохраняется всю зиму до
нового урожая, не портится, не прорастает.
Каким образом? Дело
в том, что храним мы
его в погребах, где
температура в отличие
от овощехранилищ не
меняется.
Последнее
весьма важно и для
солений,
маринадов,
консервированных овощей.
На
Нижневартовском Г П З построено
овощехранилище
на
4 0 0 тонн, оборудованное всем необходимым
— терморегуляторами,
вентиляцией и т. д.
Планировали половину
его занять картофелем
кооператива,
вторую
— под овощи заводской столовой. Но уже
вскоре члены кооператива отказались от услуг
завода.
Трудно
поддерживать в хранилище одинаковую температуру.
Посоветовались и решили рыть
погреба — на нескольких хозяев, на одного.
Практика
показала:
удобней каждому на
своем участке иметь
погреб. И теперь они
—
у
подавляющего
большинства
членов
кооператива, но есть—
и на нескольких хозяев. Рыли погреба, начиная с директора объединения и секретаря
парткома,
собственноручно.
В пользу погребов и
тот факт, что в них
порчи картофеля практически нет, а в овощехранилищах процент ее
высокий.
Опыт
кооператива
Нижневартовского ГПЗ
мы распространяем и
на другие заводы.

На сессии подняты и другие вопросы, над которыми
следует работать местным
Советам, отделам райисполкома. Это улучшение обеспечения учителей, условий
жизни населения, охрана материнства и детства. И конечно же, важно н впредь
наращивать усилия в решении такой важной социальной проблемы, как жилищная.
Во всем, что касается человека, его труда, материального благополучия и отдыха. Советы должны быть
предельно внимательны.

возможные соки, фруктовые, овощные, мясные пюре, каши, кремы, рассчитанные
на
детей в возрасте до
трех лет, отправляются
в братские страны, в
том числе в Советский
Союз. •
На снимках: конвейер расфасовки и упаковки: передовая машивнстка цеха расфасовки Петя Георгнева.
(Фотохроника ТАСС).

Болгария.
Жители
старинного города Асеновграда, ставшего за
годы социалистического ^строительства крупным
промышленным
центром, по праву гордятся своей фабрикой
детских
консервов
«Бригада». Сейчас
в
ассортименте предприя-

ИСК БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ

ВЗЫСКИВАТЬ С ВИНОВНЫХ
Первого
октября
прошлого года в Нижневартовском речпорту
с очередной партией
груза были сняты с
теплохода на хранение
два ящика с тридцатью
парами женских сапожек на сумму 1737
рублей, которые позже
исчезли. При расследовании
выяснилось,
что
приемосдатчики
Толокнова и Чертова,
принявшие этот груз,
халатно отнеслись к
своим обязанностям.
Следовало ожидать,
что руководители речпорта, как того требуют последние директивные указания
Министерства
речного
флота, сполна взыщут
с виновных. Но, увы
они пожалели их, лиши
ли только
премиаль
ных. а весь ущерб тор
говой организации воз
местило
пароходство
Можно ли было из
беж'ать хищения вооб
ще? Да. Речпорт рас
полагает складами
и
принимая
грузы,
до
уведомления получате

ля обязан хранить их
в этих складах.
Обязан. но не делает, ибо
склады сданы в аренду
урсу нефтяников.
Но,
кроме управления рабочего снабжения, услугами речников пользуются десятки других
предприятий и организаций. Как ж е их обслуживать?
Этот вопрос
решен
столь же просто, сколько и безответственно.
Практически все материальные ценности выгружаются на территории порта под открытое небо. За
такое
«хранение»
речники
взымают с клиентов
определенную
плату.
Берут даже а том случае, если груз подвергся порче то вине речпорта.
Например,
24 мая
сняли
с
теплохода
«Кузнецк» 7 1 , 6 тонны
цемента, прибывшего в
адрес
райрыбкоопа.
Четыре дня стояли вти
поддоны на площадке,
лили дожди, груз портился, пока, наконец,

ПЕРЕПИСКА С

ЧИТАТЕЛЕМ

«Может ли ветеран
Великой
Отечественной войны уйти в отпуск в удобное
ему
время?».
Н. Б А Т А Ш О В .

ка без сохранения за
работной платы
сро
ком до двух недель в
году».
А. П А Ш А Е В А ,
адвокат.

«В целях
дальнейшего улучшения материально-бытовых у е л о
вий участникам белиной
Отечественной
войны
предоставлено
право
на использование очередного ежегодного
отпуска
в
удобное для них время,
а также на получение
дополнительного отпус-

«У нас с мужем трое
де!ей.
Считается
ли
наша семья многодет
ной? И где можно по
лучить
удостоверение
многодетной
семьи
для покупки в магази
нах товаров повышенного спроса?»
Семья К О В А Л Е В Ы Х .
«Согласно

речники не уведомили
председателя
райрыбкоопа М. П. Корниенко
о том. что пора цемент
забрать. Хозяин тоже
не проявил
оперативности, лишь через неделю
вывез поддоны
к себе.
Интересно
узнать:
куда сейчас и в каких
объемах
реализует
райрыбкооп
сбутованный цемент? И з чьего
кармана будет возмещен причиненный государству ущерб?.
Пока не будут проводиться тщательные Служебные расследования
фактов бесхозяйственности.
наказываться
конкретные виновники,
независимо от выпол| няемой ими работы, до
тех пор будет существовать порочная практика
— за свои грехи платить из государственной казны. Так не
должно быть и не будет!
Г. П У Ш К А Р Е В ,
начальник линейного
подразделения милиция на речном траи. спорте.

приказ

областного управления
торговли и решению
исполкома
городского
Совета народных депутатов льготным т о р г о
вым
обслуживанием
пользуются семьи, имеющие пять и более детей*
Удостоверение мно
годетноВ семьи можно
получите 8 отделе с о
миального обеспечения
I'ИСПОЛКОМ»!

_
Я . БУЗИК.
заведующая
отдеюм торговли горне
4
полком а.

Программа

передач

век — хозяин на земле,
14.00 «Театр и время». История
одного
спектакля,
15.10 Стадион для всех.
15.40 «Песня победы». 17.30
Мастера искусств. Народный
артист Р С Ф С Р Ю. Соломин.
18.45 Здоровье. 19.30 Спокойной ночи, малыши! 19.45
Международное
обозрение.
20.00 Чемпионат СССР по
плаванию. 20.30 «Мой добрый папа». Худ. телефильм.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 3
Москва
8.00 Время 8.40 «Наука
и техника». 8.50 25-й тираж
«Спортлото». 9.00 Будильник. 9.30 «Служу Советскому Союзу1». 10.30 Здоровье.
11.15 Музыкальная передача
«Утренняя
почта».
11.45
Детский юмористический киножурнал «Ералаш». 12.00
Сельский час. 13.00 Музыкальный киоск. 13.30 «Сыики». Док. телефильм. 14.20
«Веселые
медвежата».
Фильм-спектакль Государственного центрального театра
кукол. 15.20 «Для вас, ветераны». Музыкальная передача. 16.15 «Иван Макарович». Худ. фильм. 17.40 По
страницам передач «Музыка
в театре, кино, ва телевидении». 18.20 Международная панорама. 19.05 Премьера мультфильма «Веселая
карусель». 19.15 «Если хочешь быть здоров».
19.30
Клуб
путешественников.
20.30 Время. 21.05 Кубок
СССР по футболу.
Финал.
«Динамо» (Киев) — «Шахтер». 22.35 Новости.

С 18 ПО 23 И Ю Н Я
барьера точности»,
«Руку,
товарищ компьютер»,
«Что
может клей...». 15.10 Концерт
художественных коллективов Тюмени.
15.35
«Недаром помнит вся Россия...». 16.35 А. Глазунов.
Симфония М 4 ми бемоль
мажор. 17.15 «...до шестнадцати н старше». 18.00
Научно-популярные фильмы
о вреде алкоголизма. 18.15
Сегодня в мире. 18.30 «Нам
дороги эти позабыть нельзя». Поэзия. С. Островой.
18.55 «Шкатулка с секретом». Мультфильм.
19.05
«Если хочешь быть здоров».
19.20 И. С. Тургенев. Фильмконцерт «И образ мой предстанет тебе...».
Участвуют
народные артисты
СССР
Е. Образцова и А. Попов.
20.30 Время. 21.00 Чемпионат СССР
по футболу.
«Нефтчи» — «Динамо» (Киев). «Днепр» — «Зенит».
22.45 Сегодня в мире. По
окончании
— «Тюменский
меридиан».

(Время местное)
ВТОРНИК, 18
Москва
8.00 Время. 8.40 М. Гараева. «Хозяйка». Фильм-спектакль Киевского государственного академического русского драматического театра
нм. Леси Украинки.
10.50
Мультфильмы:
«Узорная
сказка», «Калиф-аист». 11.20
Творчество юных.
11.50 и
14.00 Новости. 14.20 Док.
фильмы. 15.00 «Кострома —
Хювинкяя — города-побра®имы». 15.50 Фильм — детям. «Ташкент — город
хлебный». 17.30 Страницы
истории.
«Союз
борьбы».
18.10 «Происшествие в мувее».
Мультфильм.
18.15
Сегодня в мире. 18.30 Играет Игорь Гусельников. 18.50
«Великий перелом».
Худ.
фильм. 20.30 Время. 21.05
«О балете». Балетный театр
П. Чайковского. 22.15 «Петро-Петербай».
Док.
телефильм. 22.35 Сегодня в мире. По окончании — «Тюменский меридиан».
Вторая программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Как маленькие».
Худ. телефильм. 9.05 «Корабелы с «Ленинской кузницы».
Док.
телефильм.
9.35 «Здоровье в порядке,
спасибо зарядке». Из цикла
«Природоведение». 9.55 Будильник. 10.25 Концерт старинной музыки. 10.55 «Дон
Кихот» М. Сервантеса в театре, кино н изобразительном искусстве. 11.30 «Анйскин и Фантомас». Худ. телефильм. 1 серия. 12.35
Шахматная школа.
13.05
Французский язык.
13.35
«Этот фантастический мир».
14.55 Новости.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 «Строительство и архитектура».
Киножурнал.
17.45 Реклама. 17.50 «Методический совет».
Фильм.
18.10 «Компас». В перерыве
—
18.55 «Тюменский
меридиан». 19.30 Спокойной
ночи, малыши! 19.45 Общественный смотр экономии и
бережливости.
20.15
«По
ленинским местам». Фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Хроника одного лета». Трехсерийный худ. телефильм. 1-я
серия. 22.15 Поет Лариса
Курдюмова.
СРЕДА, 19
Москва
8.00 Время. 8.40 Клуб путешественников.
9.35 «Великий перелом». Худ. фильм.
11.15 Музей на Делегатской.
«Краски
земли
новгородской». 11.30 и 14.00 Новости. 14.20 «Союз науки и
труда». Док. фильмы: «У

Вторая программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Хроника одного
лета».
Трехсернйный худ.
телефильм. 1-я серия. 9.25
Отзовитесь, горнисты! 9.55
Школьникам — об анатомии
и гигиене. 10.25 Мультфильмы: «Медной горы хозяйка»,
«Малахитовая
шкатулка».
11.10
Концерт
народного
ансамбля танца «Ритенитис»
Рижского районного дома
культуры. 11.30 «Семья и
школа». 12.00 «Анискин и
Фантомас». Худ. телефильм.
2-я серия. 13.05 Немецкий
язык.
2-й год
обучения.
13.35
Программа Башкирской студии
телевидения.
15.05 Новости.
Тюмень
17.15 Хроника новостей.
17.20 С. Монюшко. «Галька». Спектакль Новосибирского государственного академического театра оперы и
балета. 19.15 «Тюменский
меридиан». 19.30 Спокойной
ночи, малыши! (М).
19.45
«Бабушка, научи». Мультфильм. 19.55 «Урок по сибирской программе». Телефильм.
Москва
20.30 Время. 21.00 «Хроника одного лета». Трехсернйный худ. телефильм. 2-я
серия. 22.10 Играет народный артист РСФСР А. Тихонов.
ЧЕТВЕРГ, 2 0
Москва
8.00 Время. 8.40 Веселые
старты. 9.40 Очевидное —
невероятное. 10.40 Концерт.
11.55
и
14.00
Новости.
14.20
«Школа,
завод,
семья». Док. фильмы: «Твое
открытие «мира профессий»,
«Здравствуй, поле». 15.00
В. А. Моцарт. Концерт № 5
для скрипки с оркестром.
15.35 Русская речь.
16.05
Фильм — детям. «Каштанка». 17.10 Поет народная

Б Ю Р О ПО Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В У
ПРИГЛАШАЕТ:
во извещению № 5 5 3
—
электросварщиков
3 — 5 разрядов, слесарей-монтажников 3 — 5
разрядов, электромонтажников 3 — 5 разрядов, плотников 3 — 5
разрядов,
старшего
прораба, прорабов, мастеров
на вновь
созданную
Нижневартовскую распределительную нефтебазу — экономистабухгалтера,
бухгалте-

ров, начальника автопарка, инструктора по
противопожарной профилактике.
электросварщиков,
машинистов-ремонтников ГСМ,
водителей автомобилей
«Татра 148 С», «Урал»,
бульдозеристов,
плотника, маляров, стропальщиков, подсобных
рабочих, рабочих охраны, слесаря-сантехника
шк извещению М 5 1 5
срочно — транториста-

Наш адрес: 8 2 8 4 4 0
Г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
( 1 Л микрорайон)

Нижневартовская

гш.оц афия

артистка УССР О. Басистюк.
17.35
«Призвание»,
Встреча Героя Социалистического Труда, заслуженного строителя Р С Ф С Р В. П.
Серикова с молодыми строителями.
18.05 «Мечта маленького ослика».
Мультфильм. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Мир и молодежь.
19.15 «Выбор цели». Худ.
фильм. 1-я серия. 20.30
«Время». 21.05 «Вспоминая
воину». Телемост Москва—
Сан-Диего
(Калифорния,
США).
22.30
Премьера
фильма-концерта
«Образ
твой». 22.55 Сегодня в мире. По окончании — «Тюменский меридиан».
Вторая программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Хроника одного лета». Трехсернйный худ. телефильм. 2-я серия. 9.25
Мамина школа. 9.55 Мультипликационные
фильмы.
10.30 «Знай и умей». 11.10
«Военное детство». По произведениям В. Пановой. 11.55
Н.
А.
Римский-Корсаков.
13.05 Испанский язык. 13.35
«Я — актриса». Худ. фильм
с субтитрами. 15.05 Новости.
Тюмень
17.00 Хроника новостей.
17.35 Мультфильм.
17.50
Экран док. фильма.
18.55
«Тюменский
меридиан».
19.10
«Куликово
поле»
Юрия Ракши». Фильм. 19.30
Спокойной ночи, малыши!
19.45 Дом для села. 20.15
Фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Хроника одного лета». Трехсернйный худ. телефильм. 3-я
серия. 22.15 «Хореографические миниатюры».
ПЯТНИЦА, 2 1
Москва
8.00 Время. 8.40 Премьера док. фильма «И внукам
передат^..». 9.00 Умелые
руки. в . 3 0 «Выбор цели».
Худ. фильм. 1-я серия. 10.45
Мультфильм. 11.15 М. Мусоргский. «Картинки с выставки». 11.50 и 14.00 Новости. 14.20 «Пятилетка —
дело каждого». Док. фильмы. 15.10 Мелодии родного
края. 15.45 Москва, фестиваль.
16.30
«Александр
Твардовский».
Док.
телефильм.
17.30 «Содружество». 18.00 «Почему слоны».
Мультфильм. 18.15 Сегодня
в мире. 18.30 Наука и жизнь.
19.20 «Выбор цели». Худ.
фильм. 2-я серия.
20.30
Время.
21.05
Премьера
фильма-концерта
«М.
И.
Глинка.
Романсы».
22.15
«Ереванская ласточка». Док.
телефильм. 22.30 Сегодня в
мире. По окончании — «Тюменский меридиан».
Вторая программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Хроника одного лета».
Трехсернйный
худ.
телефильм. 3-я серия. 9.25 «Спор-

бульдозериста. бухгалтера, водителя автопогрузчика. кладовщиков,
зав. складом, электрика, курьера,
вачаль.
ника контрольно ревизионного отдела
МЕНЯЕТСЯ
двухкомнатная квартира (газ, гор. вода, телефон) в г. Славяносербске
Ворошиловградской обл. (от Ворошиловграда 25 км)
на двух- или однокомнатную в г. Нижневартовске.
Обращаться:

ул.

клуб». 10.05 Родникй. 10 50
Советское
изобразительное
искусство.
С.
Коненков.
11.40 Фильм — детям. «Возвращение скрипки». 12.55
Английский язык.
13.25
«Космонавты рождаются на
земле». Телефильм.
14.25
Встреча
с
композитором
Е. Мартыновым. 15.15 Новости.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35
«День
везения».
Мультфильм.
17.45 Реклама. 17.50 «Серенада». Короткометражный худ. фильм.
18.20
Наш
современник.
\ Очерк. 18.55 «Тюменский
меридиан».
19.10 Научнопопулярный фильм.
19.30
Спокойной ночи, малыши!
19.45 «На крыльях песни».
Выступление
фольклорного
ансамбля «Югра»
(г. Сургут). 20.15 Фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Похищение скакуна».
Худ.
фильм. 2 2 . 3 5 «Город на реке Псел».
СУББОТА, 22
Москва
8.00 Время. 8.40 «Выбор
цели». Худ. фильм. 2-я серия. 9.50 Движение без
опасности. 10.20 «Рассказы
о художниках». Народный
художник СССР О. Верейский. 10.50 Премьера док.
телефильма «Позиция»
из
цикла «По труду и честь».
11.30 «Лица друзей». 12.15
«Ты помнишь,
товарищ...».
13.15 «Семья и школа».
13.45 VI
Международный
фестиваль
телевизионных
программ о народном творчестве «Радуга». «Классические и народные кхмерские
танцы». (Кампучия).
14.15
Сегодня в мире.
14.30
Фильм — детям. «Каникулы Петрова и Васечкнна,
обыкновенные и невероятные». 1-я серия — «Хулиган». 2-я серия — «Рыцарь».
16.45 Беседа политического
обозревателя Л. А. Вознесенского. 17.15 В мире животных. 18.15 Беседа Ю. А.
Жукова. 18.45 Поет катодная артистка СССР М. Мордасова. 19.30 Премьера док.
телефильма
«Этот
День
Победы...».
20.80
Время.
21.05
«Песня-85».
22.00
Чемпионат СССР по футболу. «Динамо» (Тбилиси) —
«Торпедо» (Москва). 22 45
Играет
дуэт
баянистов
А. Мищенко и И. Снедков.
23.10 Новости.
Вторая программа
Москва
8.00
На зарядку становись! 8.15 «Если хочешь
быть здоров». 8.30 Премьера
док. фильма «Сколько верст
до рейхстага?». 9.00 Наш
сад. 9.30 Музыкальная передача «Утренняя почта».
(10.00 Программа
Украинской
студии
телевидения.
11.30 Камера смотрит в
мир. 12.30 Чемпионат мира
по мотокроссу. 13.00 Чело-

Пермская, 6. кв. 29
двухкомнатная квартира улучшенной планировки (50 кв. м, 3 этаж,
2 лоджии, телефон) в
г. Капчагае (60 км от
Алма-Аты) на Трехкомнатную
улучшенной
планировки в г. Нижневартовске.
Обращаться: ул. Ленина. 23, кв. 62

Вторая программа
Москва
8.00 На зарядку становись! 8.15 Веселые нотки.
8.30 Ритмическая гимнастика. 9.00 Русская речь. 9.30
Очевидное — невероятное.
10.30 Чемпионат Европы по
автокроссу.
11.00
«Город
древней Колхиды». Док. телефильм. 11.30 Чемпионат
СССР по плаванию.
12.00
О. Бальзак. «Отец «Горио».
Премьера фильма-спектакля
Ленинградского театра драмы им. А. С. Пушкина.
14.15 VI
Международный
фестиваль
телевизионных
программ о народном творчестве «Радуга».
«Классические и народные кхмерские танцы».
(Кампучия).
14.45
«Как
закалялась
сталь». Шестисерийный худ.
телефильм. 2-я серия. «Испытание». 15.50 Всесоюзный
теннисный
турнир.
16.20 «Быстрее ветра». Научно-популярный
фильм.
16.3§
Выдающиеся советские композиторы — лауреаты
Ленинской
премии.
Г. Свиридов. 17.05 «Докум.
экран». 18.05 «Москвичка».
Тел. клуб. 19.30 Спокойной
ночи, малыши! 19.45 Мири
молодежь.
20.30
Время.
21.05 Заключительный концерт смотра самодеятельного
художественного творчества
(г. Москва).

Обращаться: ул. Левина, 21. кв. 121

мановича, считать недействительным.

однокомнатная квартира (11 кв. м) и комната в двухкомнатной
квартире (17 кв. м) на
двухкомнатную в 1 — 5
микрорайонах.

Удостоверение >6 1661
оператора 4 разряда,
выданное школой буровых кадров 8 апреля
1981 года на имя Ви
тюгова Владимира Ильича, считать недействительным.

Обращаться: ул. Мира. 36, кв. 4 0
РАЗНОЕ

четырехкомнатная квартира (60 кв. м. 3 этаж,
есть гор. вода, в 14-м
мкр.) в доме ДСК на
трех- и однокомнатную
квартиры.

Редактор
В. К. БЕЛОБОРОДОЙ
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Щ-1
№ 319660, выданный
Дрогобычским
нефтяным техникумом 15 июня 1974 года ва имя
Ивасивки Ореста Ро-

Трудовую
книжку
старого образца на имя
Казбуковой
Магдании
Сиафутдиновны,
ува
ленной из орса НГДУ
Мегионнефть 27 ноября 1980 года, считать недействительной.
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХС Т Р А Н ,С О Е Л И Н Я И Т Е С Ы

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
ОРГАВ НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КОСО, ГОРОДСКОГО В РАЙОННОГО
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 117 (6107)

Гвэета выходят ежедневно, кроме
воскресенья • венеде

СРЕДА, 19 июня 1986 года

НА
И
За две декада июня
впереди
соревнующихся
идет бригада В. Н. Павлыка, которая
пробурила
7 3 7 3 метра. По шесть
тысяч метров скважин на
счету бригад
Героя Со-

Коллективы подразделений поддержали инициативу передовых предприятий города в района — ра-

ботать под девизом «XXVII
съезду КПСС — 27 ударных декад».
Решено выполнить годовую программу к 1 декабря текущего года и
ввести 158 километров
газопроводов
высокого
давления. Досрочно, в сентябре. ввести в действие
водовод на пятой кустовой насосной станции протяженностью 19 километ-

СТРУКТУРАХ!
ПЛОЩАДЯХ
о

циалистического
Труда
А. Д. Шакшина и Р. Ф.
Шайхиева.
В. ШНЕИДЕР.
инженер
по соревнованию.

Обязательство трубопроводчиков
На собрании
актива
партийной
организации
треста Самотлортрубопроводстрой приняты дополнительные
социалистические обязательства в честь
предстоящего XXVII съезда КПСС.

ЦшВкя.

ИТОГИ РАБОТЫ БУРОВЫХ БРИГАД
ОБЪЕДИНЕНИЯ МЕГИОННЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ
ЗА МАЙ 1985 ГОДА

Кто сегодня впереди
Во втором управлении
буровых работ развернулось социалистическое соревнование под девизом
«XXVII съезду КПСС —
27 ударных декад!».

А

ров. Построить и ввести в
действие сверх плана дополнительный участок а
0,3 километра на нефтепроводе Северо-Поточное
— Поточное месторождения, досрочно, к 68-й годовщине Великого Октября, сдать
детский сад
на 280 мест в поселке Магистральный.
Н. ИВАНОВ.

,

я _

Мастер

Я2

с к

с8

Д «в
С

III

План е
начала
года

Надаете» « 4 сентября
1941 кода

[екая нефтеразведочная экспедиция •
26000
8492
2100
2485
18500
Полшков Н. Г.
7308
18000
2388
17500
2000
Споров М. А.
7308
18000
17500
2100
2708
Альцмая А. П.
7317
17500
3352
17000
Андреев Ю. Р.
2000
7533
16500
Александреяко В. И. 2100
1815
16000
7892
19000
Геничев И. В.
2258
2100
18500
—
6150
Доп. бригада
15000
2600
Всего по МНРЭ
15000 15006 120000 120000 52000
Восточно-Мегнонская нефтегазоразведочная экспедиция
5750
11700
2392
11600
1600
12800
6275
2415
12700
1350
3900
14000
1238
13700
550
4840
12700
3169
12600
1200
8200
2200
8200
1600
1550
14000
14000
5320
2000
1347
—
5715
11000
1200
80000 34000
80000
9 5 0 0 12111

Пельо М. И.
Венков В. А.
Коцыба Л. Т.
Микулин В. П.
Кащий Я. Д.
Дружинин М Ф .
Доп. бригада
Всего по ВМНГРЭ

Аганская нефтегазоразведочная вкспедиция
26000
8000
1500
5619
18500
7000
19500
Ф а р х у т д и н о р В М.
1500
2350
18500
8000
19500
Шаварнаев А М.
1500
2640
18500
7000
18000
Доценко Н. Н.
1500
1487
17000
5900
14500
Попивннч И. Г.
1500
2375
14000
3750
11000
Гурьев В. И.
1000
87
10500
3200
10400
Мехов В , И.
1500
1169
10000
7500
19500
Данилевский В. Н.
2000
1075
18500
10650
Доп. бригада
3500
—
22500
149200
61000
Всего по АНГРЭ
15500 16802
148000
Вахская нефтегазоразведочная экспедиция
Букрнн В. А.

КАЧЕСТВО
Х0Р0ШЕ Е
Наращивает
темпы
проходки
коллектив
Покачевского управления буровых работ объ
единения
Татнефть.
Бригада В. А. Веслопо
лова досрочно выполнила пятилетний план,
построив
234 тысячи
метров скважин. Как в
минувшем, так и в ны
вешнем году она бурит
все скважины с хоро
шим качеством.

„ОПРАВДАЙ

ДОВЕРИЕ-

Вчера член бюро горкома КПСС, председатель
городского комитета народного контроля Г. М Метелица вручил партийные документы молодым коммунистам управления бытового обслуживания.
Принимая партийные билеты, секретарь комсомольской организации
Светлана Анатольевна Сагайдак и главный инжевер управления Зинаида Ва
енльевна Титовская обещали, что с честью будут
нести звание коммуниста. А кандидат в члены КПСС
художник-модельер Любовь Леонидовна Евдокимова
добавила:
— Я заверяю коллектив управления что с честью
оправдаю высокое доверие, которое мне оказали
коммунисты, мои товарищи по работе, давшие мне
рекомендацию.
На

снимке

Ю. ФИЛАТОВА:

Г. М Метелица

вручает кандидатскую карточку Л. Л. Евдокимовой.

В том, что у них
всегда точное попада
ние в установленный
круг
и нет ни одной
негерметичной скважины. заслуга технолога
В В. Соколова Большой вклад в успех
бригады внесли и бу
рилыцики А. К. Стол
бецов. В М Глуша ев
помощник бурильщика
А М Газизов. слесарь
И А Федотов.
С.

РОГОЖНИКОВА.
инженер экономист.

УСПЕХИ
БЕЛОРУССКИХ
БУРОВИКОВ

Гаевский И Н.
сейнов К. М.

1500
2000

2330
1683

15000
16500

15200
15600

5500
6500

А. М.
Доп. бригада
Всего по ВНГРЭ

1500
—
5000

1020
—
5033

14500
—
45000

14700
45500

6000
18000

Йавердив

|3|
С оС

11424
8139
10584
5040
9125
11333
—
55643

9792
6338
4160
4573
5253
6162
—

39278

15004
5990
13172
4176
5317
87
3404
6090
53240
5230
7749
5153
18132

ВЫСТУПЛЕНИЕ РАБОЧЕГО
ПОДДЕРЖАНО
В трудовых коллективах
объединения
Нижневартовскнеф т е
газ проходят обсужде
ние статьи
оператора
НГДУ
Белозернефть
члена парткома А. Гиль
фа нова «ЧЕСТЬ НЕФ
ТЯНИКА»,
опублнко
ванной в областной га
зете «Тюменская прав
да». Товарищи по ра
боте поддерживают его
выступление в зените
ресованно ведут раз
говор о резервах про
изводства.
Статья рабочего бы
ла обсуждена и в ап
парате объединения на
Белорусские бурови
ки построили
первую
скважину на Пограничном
месторождении
нефти в районе Ноябрь
ска.
Бригады,
осваиваю
щие Поточное
МалоЧервогорское в Тюмен-

ское месторождения

в

открытом
партийном
собрании.
Ведущие
специалисты начальнн
кв отделов инженерно
технические работники
и служащие с большим
вниманием слушали до
клад генерального ди
ректора Л. И. Фили
монова. Его выступле
ние было
проникнуто
тревогой за создавшее
ся положение в работ1
подразделений. Вмест»
с тем
он указал на
причины затянувшегос;
отставания в добыче
нефти, рассказал о при
ннмаемы! мерах по по
вышению эффективно
ств
работы промыс

лов. призвал укреплять
дисциплину
повысить
качество руководства в
управления произведет
вом.
Обсуждение
статьи
рабочего и доклада генерального
директора
вылилось в большой
разговор об укреплении дисциплины, режиме экономии в резервах производства.
в
котором приняли
активное участие коммунисты и беспартийные
работники
аппарата
объединения
Нижневартовскнефтегаз.

нашем районе досроч
во завершили полуго
аовое задание, пострс
ив 239 397 метров сква
жив. Особо отличил не»
коллективы Р И Иль
ина. Н Е Мацигоды в
П С. Хопа>.'^вского.
ВЫШИССТ)» и гели уп
равдения ори плане по-

лугодия 90 построили
95
буровых станков.
Основную нагрузку вы
полнил цех возглавляет который Г. Г. Кан ев
ский Среди бригад ли-

Б. НИКОЛАЕВ.

•'ИПУРТ к о л л е к т и в М . Н

Ж.

-.«а.
ПЕТРУШЕНКО,

технолог ЦИТС.
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С НОВЫМИ СИЛАМИ-ЗА РАБОТУ!
Прошла вторая сессия городского
Совета народных
депутатов нового созыва. Народные избранники обсудили сделанное их предшестванниками, наметили, что
еще надо сделать, чтобы закрепить, приумножить достигнутое, успешно
завершить одиннадцатую пятилетку и создать базу для выполнения планов двенадцатой
пятилетки.
Ускорение
научно-технического прогресса,
рациональное ведение
хозяйства,
•семерная экономия материальных, финансовых и других ресурсов, улучшение качества продукции, укрепление государственной и трудовой дисциплины — такие
основные задачи на ближайший период поставлены партией на апрельском (1985 г.)
Пленуме ЦК КПСС. Практическое осуществление намеченной программы
ложится
и на депутатов.
Работа предстоит большая.
В минувшем году промышленностью города не выполнено задание по производству товарной продукции, ее
реализации,
добыче нефти.
Не выполнен план по росту
производительности
труда,
снижению себестоимости продукции.
В
нефтегазодобывающих
управлениях Нижневартовскнефть и Белозернефть, на заводе строительных материалов треста Сургутнефтегазстройиндустрия
и других
предприятиях города темпы
роста заработной платы намного опережают темпы рос«а производительности труда.
В чем причина трудностей?
Конечно, сказалось влияние
природных и ряда
других
факторовь^^Но^лавное —
своевременно не были должным образом оценены изменения в объективных условиях развития
производ.
ства, необходимость ускорения его интенсификации, перемен в методах хозяйствования, не проявлялась настойчивость в разработке и
осуществлении крупных мер
в экономической сфере.
Перед депутатами
стоит
•адача — привести в действие организационно-экономические и социальные резервы, добиться того,
чтобы
каждый на своем месте работал добросовестно и с полвой отдачей. Пока что из-за
слабой трудовой дисциплины
промышленность города несет большие потерн рабочего времени. Из-за невыполнения основных санитарных
сребований к условиям труда рабочих, бсобенно в строительстве. велико количество неявок на работу по болезни. Основную часть заболеваний составляют простудные.
По-прежнему велики отпуска с разрешения администрации. Допускаются случаи отвлечения
рабочих с
основного производства на
спортивные
соревнования,
различные сборы, дежурства
в госавтоинспекции...
Недостаточно занимаются
вопросами снижения потерь
рабочего времени общественные организации предприятий и строек: товарищеские
суды, советы
наставников,
комиссии по борьбе с пьянством и алкоголизмом, общественные отделы кадров. Так,
в передвижной
монтажной
механизированной
колонне
N4 4 в течение 1984 года было проведено лишь два за-

=ЗАМЕТ К И С С Е С С И И

седания товарищеского суда,
живает темпы
возведения
вижного состава ограничены
бездействовал общественный
жилья и объектов соцкульт{I не отвечают возросшим поотдел кадров,
хотя здесь
быта.
требностям предприятий и
очень высокая текучесть кадМного нареканий горожан
организаций в перевозке груров (43,9 процента).
вызывает
благоустройство.
зов. Большинство грузополуДругой резерв, за котоСтроители не всегда выполчателей не имеют своих жерый надо взяться решительняют
гарантийные
обязалезнодорожных
подъездных
но, — комплексность строительства. Так, на сегодня не
путей и тупиков для разтельства. Сегодня в городе
завершено строительство 2 1
грузки вагонов. Имеющиеся
обеспеченность школами 6 1
объекта, по которым не выведомственные тупики плохо
процент, детсадами — 59,5,
полнено работ на 1,5 миллиоснащены
специальными
объектами торговли и общеона рублей. 191 объектов —
средствами разгрузки. Це-'
пита — 38, физкультуры и
объединения Нижневартовскмент, мел, известь,
мелкоспорта — 39,4, бытового обсстрой.
штучные грузы почти везде
луживания — 22. водоочистДавно наступила
благо,
разгружаются вручную, что
ными сооружениями — 7 0 . приятная пора для выполневедет к сверхплановым проканализационными
— 11
ния сезонных работ, но подстоям дефицитного для страпроцентов.
рядчики не торопятся. Не
ны подвижного состава.
Необходимо принять дейпроявляет настойчивости и
Несмотря на острую нественные меры для ускореотдел по делам строительст- - хватку мощностей
по разния темпов
строительства
ва и архитектуры города.
грузке железнодорожных вапрежде всего таких объекгонов, почти восемь месяцев
Недорабатывает в вопротов. как вторая очередь гов году простаивают мощные
сах благоустройства и управродских водоочистных и пакраны речпорта,
способные
ление коммунального хозяйраллельных
канализационразгрузить за это время 19,2
ства исполкома.
ных очистных сооружений.
тысячи вагонов. Это происНадо резко повысить темКаждый год в городе в ы .
ходит потому, что предприяпы строительства
объектов
саживаются тысячи деревьтия города в силу узковепросвещения,
в том числе
ев. Но делается это непланодомственного подхода к дедетских садов. Нельзя допусво. Ухода за зелеными насажлу не стремятся создать едикать, чтобы вновь вводимые
дениями нет. В результате
ную транспортную
систему
дошкольные учреждения длибольшой процент их гибнет.
река — железная дорога и
тельное время простаивали
Одна из главных причин —
наоборот, для чего надо тольпосле приема их государстотсутствие специализированко построить железнодорожвенной комиссией, что сегодного ремонтно-строительного
ные пути к речпорту.
ня есть в практике
НГДУ
управления зеленого строиНижневартовскнефть.
Плохо решаются социальтельства. Однако застройщик
ные вопросы железнодорожВ прошлом году управлегорода — объединение Нижников. Большинство их проние получило от строителей
невартовскнефтегаз уходит от
живает в различных
видах
три детских сада. Длительрешения этой важной для говременного
жилья, в том
ное время они простаивали
рода проблемы.
числе в приспособленных под
из-за того, что вовремя не
В настоящее время в гожилье пассажирских
вагозаказали оборудование, не
роде нет ни одного владельнах.
подали заявки на штаты.
ца ведомственного жилого
Через пять месяцев садики
фонда,
располагающего
В прошлом году значибыли открыты. Но как? Триукомплектованными по нортельно улучшились автобусчетыре группы работали в
мативам
Министерства жиные пассажирские перевозки.
каждом. А ведь в исполком
лищно-коммунального хозяйНо в часы «пик» очень трудгородского Совета сообщили,
ства
специализированными
но добраться
ннжневартовчто они полностью приняли
организациями, занимающицам на работу и домой. По
детей.
мися эксплуатацией
домов.
численности населения мы
Поэтому текущий
и капидолжны иметь сегодня .200
Не редкость, когда возветальный ремонт жилого фонавтобусов для городских и
дение объектов неоправданно
да редко когда
проводится
пригородных
маршрутов.
затягивается. С 1981
года
своевременно. Низко его каИмеем всего 140. Дальней- .
строится школа в двенадцачество. Хотя, если судить по
шее увеличение парка пастом микрорайоне. С 1978 гоотчетам, планы по ремонту
сажирского автопредприятия
да — канализационные очиствыполняются и даже перевыневозможно без соответствуные сооружения.
Медленно
полняются. Однако,
если
ющей производственной баведется реконструкция моловникнуть в цифры, получа.
зы. Сейчас этот вопрос рекозавода, строительство АТС
ется неутешительная картишается.
на 10 тысяч номеров.
на.
Что же можно сделать сеУже с будущего года надо
( Так, в НГДУ Нижневаргодня? Прежде
всего д л я
начать строительство
таких
товскнефть
при
балансовой
ПАТП нужна
автостанция.
объектов, как городской спорстоимости
жилого
фонда
Пока водители пользуются
тивный комплекс, дом быта,
528,9 миллиона рублей отуслугами автостанции нефтяДом пионеров, городской авчисления
на
ремонт
должников. Но в часы «пик» они
товокзал. При этом одноны составить 5,8 миллиона,
вынуждены сажать людей, в
временно необходимо увелифактически
же
отчислено
в
автобусы прямо с проезжей
чить темпы сооружения уже
прошлом году 1.1 миллиона.
части дороги, что небезопасстроящихся Дома техники,
Конечно, ни о каком качестно для пассажиров.
акушерского
корпуса, обве эксплуатации домов и гощественного центра на деСтроительное
управление
ворить не приходится. Да и
вять тысяч жителей в седь9 0 9 приступило к ремон. 4
мощность
двух
ремонтномом микрорайоне, железноту дорог, хотелось бы в перстроительных управлений недорожного вокзала.
вую очередь сделать их в
достаточна для выполнения
старой части города
вплоть
Следует увеличить темпы
капитального ремонта в полдо молокозавода и до Р Э Б
строительства головных объном объеме.
флота нефтяников. Это даст
ектов и магистральных сетей
Так что депутатам, повозможность
стабилизироинженерного
обеспечения
стоянным комиссиям
предвать график движения авто10«а» и 10«б» микрорайонов.
стоит нелегкая работа
но
бусов на этих направлениях.
Без ннх дальнейшее
капиподдержанию
на высоком
К тому же на эти маршруты
тальное строительство вести
уровне коммунального обсдобавится еще четыре автонельзя, а это последние миклуживания
нижневартовцев.
буса. Откроется движение и
рорайоны второй очереди гоблагоустройству города.
по улице Дружбы народов.
рода, свободные от застройВ
связи с увеличением
Большие неудобства испыки. Важным вопросом капитемпов и объемов работ по
тывают люди в ожидании автального строительства явосвоению месторождений нефтобусов особенно там, где
ляется обеспечение комплекти и газа важное место принет
павильонов: в районе
сного окончания первой очеобретает дальнейшее наравторой городской поликлиниреди городской ливневой кащивание материально-техники, у СПТУ-41, в поселке
нализации.
ческой базы железнодорожМолодежный. А З С объединеного. водного,
воздушного
В застройке города строиния Стройтранс.
грузового
и пассажирского
тели вплотную подошли к
Много было пожеланий от
транспорта.
территориям, занятым вренаселения организовать авменным деревянным жилым
И здесь очень много нетобусное движение до трефондом. Заказчик — НГДУ
решенных проблем. На жетьей котельной. Трест НижНижневартовскнефть должен
лезной дороге плохо развиневартовскдорстройремонт насвоевременно сносить деревается станционное хозяйстчал вести подготовку м а р вянные строения, чтобы не
во. В результате техничесшрута. До конца дело не д о
сдерживать строителей. Одкие возможности
станций
вел.
нако ато делается
крайне
Нижневартовск-1 и НижнеИ. наконец,
освещение
медленно, что серьезно сдерв а р т о в с к ^ по обработке подулиц. Водители справедливо

С 'ГАЛИ
Комплексно-монт а ж н а я
бригада Александра Галенко
•строит базу для управления
строительства
Нижневартовской ГРЭС. Коллектив этот
молодой, ему только полтора
года. Но он уже смог От-

ГОРСОВЕТА.

личиться среди других шестидесяти
монтажных
бригад
трудолюбием,
дисциплиной,
хозяйским подходом к делу.
Все эти качества современного рабочего
монтажники,
сварщики
с полной силой

требуют улучшить его, особенно на улицах Чапаева д о
железнодорожного
вокзала,
6 0 лет Октября от деревянных застроек до старой части города, восточном объезде. Движение в вечернее
время там особенно опасно,
водители- испытывают большое нервное напряжение.
Все большее значение в
» нашей жизни приобретают
такие сферы, как здравоохранение, бытовое
обслуживание. Много достигнуто в их
развитии,
благодаря чему
обеспечен
равный доступ
людей к этим жизненно важным благам. Но сегодня и
здесь встают новые задачи.
В существенном улучшении с точки зрения современных требований
нуждается
материально-техническая база бытового обслуживания и
качество оказываемых услуг.
Следует улучшить и качество медицинского обслуживания. обеспеченность населения лекарствами.
Многое предстоит сделать
и для более полного удовлетворения спроса на промышленные и продовольственные товары.
Повысить"
культуру торговли.
Больше
должно быть разъездной торговли на промыслах, стройках. предприятиях. С наступлением лета необходимо увеличить лоточную
торговлю.
Редко в городе
встретишь,
цистерну с квасом. Не работают автоматы с газированной водой. Здесь явно не
дорабатывает торговый отдел
исполкома.
Неотложного внимания депутатов требует Продовольственная программа. З а последние годы в развитии подсобных хозяйств и садовоогороднических
кооперативов произошли положительные перемены, что позволило улучшить снабжение населения продуктами питания.
Но это еще далеко от того,
что нужно. Стоит задача в
ближайшие 2 — 3 года п о л ностью обеспечивать
город
картофелем,
некоторыми
овощами.
Плановой комиссии горисполкома. депутатам надо настойчивее увеличивать . выпуск
товаров
народного
потребления. Пока что предприятия хлебопекарной
и
мясомолочной
промышленности еще не в полной мере
удовлетворяют
потребности
быстрорастущего
населения
города.
Остро стоит в городе проблема
культурного
досуга.
Того, что делается отделом
культуры в этом направлении. крайне мало.
Сейчас,
когда остро встал вопрос борьбы с пьянством и алкоголизмом, силы работников культуры должны быть направлены на борьбу с этим злом.
Надо организовать
клубы
трезвости, больше проводить
семейных вечеров
отдыха,
вовлекать людей в кружки
художественной самодеятельности.
Есть немало и других вопросов. над которыми следует
подумать
д е п у т а т а м :
улучшение спортивной работы в городе.
поддержание
правопорядка, улучшение работы с детьми и подростками по месту жительства Во
всем, что касается человека,
его труда,
материального
благополучия и отдыха, депутаты должны
быть предельно внимательны. Это их.
главная Задача.

К А Н Д И Д А Т А М И
проявили на строительстве
поселка Вах для тружеников
ГРЭС.
Правда, тогда в составе бригады было двенадцать человек, сегодня у ж е
семнадцать.

На днях бригада поздрав-

ляла Александра Галенко с
приемом его кандидатом в
члены КПСС. Стал кандида
том и групкомсорг Федор
Белоус.
Секретарь горкома партии
Л. В. Малкова вручила кан-

дидатские карточки
А Галенко, Ф. Белоусу, а также
секретарю комсомольской организации 3 . Рябовой и рабочему В. Мамонову.

Н. МАРТЫНОВА.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ДЕЛО ВСЕНАРОДНОЕ

Подсобное
хозяйство
Михаил Васильевич Зубаров — директор совхоза
«Нижневартовский».
Работает он здесь недавно
— всего год, сам из Иванова. К чему все эти подробности? К разговору о
проблемах совхозных. А
началось с почти традиционного вопроса: «Как.
на ваш взгляд, хозяйство?»
На него Зубаров, чуть
помолчав, ответил:
— Материально-техническая база слаба, а это
главное. Нам приходится
арендовать тракторы, машины, у тех же, что имеются в хозяйстве, низкая
техническая
готовность,
нет гаража. Да что гараж,
пятьдесят совхозных лошадей находятся под открытым небом — нет помещения.

причине из года в год оно
недодает населению свежие овощи, зелень. Например, только за апрель
нынешнего года вместо 18
тонн огурцов было выращено и продано населению всего шесть. Причина — поздние завоз грунта и высадка
рассады.
Будь в хозяйстве навозохранилище,
доставить
грунт в теплицы
можно
было в любую погоду: и
в распутицу, и в зимнее
время. Строительство его
ежегодно включается
в
план треста Нижневартовскнефтестрой, но, видимо, администрация треста считает этот
объект
второстепенным, а руководство совхоза не проявляет должной настойчивости.

К словам
директора
можно было добавить и
о кормоцехе, который попрежнему не введен
в
эксплуатацию, хотя прошло три года с начала его
строительства.
Сменился
подрядчик — теперь им
стал
Нижневартовский
строительно - монтажный
трест, а возле
объекта
по-црежнему тишина.

В сельском
хозяйстве
не бывает затишья в работе. Наряду с этими заботами приходят очередные. Сейчас труженики
совхоза готовят летние
животноводческие лагеря:
устанавливают охладители
молока, доильную и водогрейную аппаратуру, готовятся загон,
навесы, а
также бытовки для рабочих, красные уголки, вагоны-домики. В основном
идет благоустройство и
ремонт.

Годовой план по надоям молока
выполняется
совхозом ежегодно, и за
пять месяцев
текущего
года он выполнен на 104,5
процента, но дорого обходится продукция хозяйству, высока себестоимость ее, да и моральные
издержки велики.
Ведь
запарка кормов, на которую рассчитан заброшенный цех, сейчас ведется
вручную, дедовским способом, в бочках.
— Руки опускаются при
виде такой
«механизации». — говорят доярки.
Этот упрек можно отнести и к руководителям
предприятий - подрядчиков, поскольку
деловые
отношения с ними сводятся у заказчиков
к «выбиванию» и «пробиванию»,
и к руководителям совхоза — прояви они большую
настойчивость, заинтересованность — дело бы продвинулось.
Восемнадцать лет существует совхоз «Нижневартовский», и все эти годы тепличное
хозяйство
нуждается в хранилищах
для навоза и минеральных
удобрений. Только по этой

Разработан план мероприятий весенне-полевых
работ. Механизированному звену предстоит вспахать и засеять десять гектаров корнеплодами
и
столько же смесью овса
и гороха. Двести гектаров
сельхозугодий
отводится
под сев многолетних трав.
Это будет весомой добавкой к запасам кормов в
период стойлового содержания скота.
Кипит работа й в тепличном комплексе. Овощеводы готовят под сев
межтепличные пространства — около двух гектаров займут такие культуры. как укроп, петрушка.
Все, что зависит
от
тружеников совхоза, будет сделано. Об этом с
уверенностью говорит его
директор Зубаров.
Уверенность его основана на
трудолюбии
людей, для
которых совхоз не просто
подсобное хозяйство, а ответственный участок работы.
И. ГРИГОРЬЕВА.

Мастер выезжает в Дивный
Завод по ремонту радиотелевизионной аппаратуры
начал обслуживать выездным методом владельцев
телевизоров, радиоприемников и магнитофонов поселков Дивный и Солнечный. За ними закреплен
опытный мастер Т. А. Карабанов.

Еще в одном рабочем
поселке — Лангепасе завод начнет устанавливать
коллективные телевизионные антенны с усилителями.
И. Д З Ю Б А ,
технолог завода по ремонту радиотелеаппаратуры.

СТОП: ОТПИСКА
«Эта статья, помещенная
в Лв 55 «Ленинского знамени», обсуждена на расширенном совещании руководства
треста
Нижневартовскнефтеспецстрой
и подведомст|енных предприятий. Критика по ряду затронутых вопросов признана правильной,
трест недостаточно
уделял
внимания буровзрывным работам на копке
шламовых
амбаров, рыхлению грунта в

сс

Не

ВСТРЕЧИ, ВСТРЕЧИ...
Праздник
проспекта Победы «Вечен Победы
немеркнущий
свет» начался праздничным шествием его
жителей, возложением
венков к памятнику погибшим воинам.
Затем состоялось театрализованное представление «Пусть вечно светят мирные огни».
В
программе
праздника — встречи с

ветеранами войны
и
труда, концерт художественной
самодеятельности, игры и конкурсы веселых и находчивых между
командами общежитий.
Один из старожилов
проспекта, Г. Т. Масленников
рассказал,
как в 1971 году появился здесь
первый

— Добрый день, мои
дорогие жители! Мы х о .
рошо знакомы с вами.
Я — улица вашего родного микрорайона. Каждое утро я просыпаюсь
вместе с вами,
провожаю вас на работу, а детей в детсады
и школу и жду вас домой. Я очень
часто
любуюсь вами в труде,
горжусь вами. Каждый
год все выше
растут
ваши дети, каждый год
приносит что-то новое
в мою историю...
—
так тепло приветствовала улица Маршала
Жукова своих взрослых и маленьких жителей.

товска именем великого советского полководца.
Депутат городского
Совета Юрий Александрович
Макурин
рассказал о том. в каких трудных условиях
бездорожья, болот и
тайги
приходилось
строителям из треста
Мегионгазстрой
про;
кладывать улицу, возводить
жилые дома,
школу. Детский сад. В
числе первопроходцев
Ю. А. Макурин назвал
и Л. П. Захарову, Нурию Хазиеву и многих,
многих других.

Какова же история
этой славной улицы,
что волнует ее сегодня,
какими глазами смотрит
она в будущее?
Обо
всем
этом
и
рассказала ч улица устами строителей, газопереработчиков, тех, кто
приехал в наш город
давно и несколько месяцев назад, кто уже
оставил здесь немало
добрых автографов и
кто только собирается
открыть свою трудо.
вую книжку.
Как
и положено,
вначале вспомнили о
том, как десять
лет
назад, в памятный год
тридцатилетия Победы
советского народа
в
Великой
Отечественной войне, назвали новую улицу Нижневар-

Сейчас строительство микрорайонов ведут
трест
Мегионгазстрой
и
домостроительный
комбинат. Нынче сданы в эксплуатацию два
жилых дома, строятся
два
пансионата-общежития,
в слфующем
году планируют
асфальтировать улицу в
шестом
микрорайоне,
построить
в
районе
Комсомольского озера
спортивный комплекс.
А потом к микрофону подошел седой, в
орденах
и медалях
Петр Артемьевич Лебедев. Он сказал короткую, но очень волнующую речь:
— Хочу одного: то,
что мы пережили, не
испытать вам. Пусть
мои дети и внуки живут

1 ~ ммЛШМргс^

№ в н Н Н У ' '

1

На празднике подвели итоги объявленного профкомом объединения нефтяников кон-

Самым красивым Я
зеленым назван балкон
А. Ф. Новосельцевой,
живущей в квартире 5 8
дома ЛЬ 7.
,
До позднего вечера
звучали на проспекте
песни, слышались смех
и веселье.
1„

В. АНИСИМОВА.

под мирным
небом.

голубым

Для П. А. Лебедева
и остальных восемнадцати ветеранов войны,
живущих на улице Маршала Жукова,
песню
Антонова
«Красные
маки» исполнил
под
гитару молодой певец,
недавний солдат Дмитрий Сесоров.
И конечно же, многих растрогало появление на импровизированной сцене малышей
из детского сада «Сказка». Уж как старались
танцевать девочки —
яркие, расписные матрешки! Как важно сидели на детских стуль.
чиках и дружно выстукивали ложками народные напевы мальчишки в русских национальных косиомах.
А как много замечательных людей живет
на
улице
Маршала
Жукова, и среди них
— депутат Верховного Совета Р С Ф С Р , лауреат Государственной
премии, знатный бригадир-строитель из треста
Мегионгазстрой
Н. П. Нежданов. Недавно в его бригаду
влилось новое пополнение — посланцы комсомола из Белгорода.
Живут ребята в тринадцатом
общежитии,
работают иа Самотлоре,

Комсомольцев . добровольцев тепло приветствовали
жители,
п р и н и м а я
их в
большую многонациональную семью своей
улицы, сказали немало
добрых и напутственных слов.
Муж и жена Марина и Михаил Тимофеевы вышли ва сцену,
с маленьким белоснежным
свертком.
Их
дочке всего несколько
дней, она
— самая
юная жительница своей улицы.
— Будь счастлива,
малышка! Расти на р а .
дость всем нам1 —•
желали ей люди. •
Во время праздника
прозвучало немало стихотворений и песен в
исполнении
артистов
художественной самодеятельности из дома
культуры
«Юбилейный» и вокально-инструментального ансамбля из рее*Ьрана -«Самотлор». Его работай,
ки в широком ассортименте
организовали
здесь торговлю кондитерскими и к у л и н а р ,
ными изделиями, предлагали шашлыки и с о .
ки.
•»»
А все вто
вместе
вдохнуло в праздник
атмосферу
какой-то
общности и сердечности людей, живущих на
одной улице,
'

В. П Я Т Ы Р О В А .
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Сейчас проспект вырос и похорошел, стал
одним из
любимых
нижневартовцами мест
для отдыха н прогулок.

РОДНАЯ УЛИЦА МОЯ

репортаж

|

жилой
дом. ставший
началом одной из первых улиц города.

курса на лучшее общежитие проспекта и лучший балкон.
Первое
место заняло семнад.
цатое общежитие.
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На празднике улицы.

только

карьерах». Таково начало ответа, который прислал в редакцию управляющий трестом
Нижневартовскнефтеспецстрой Ю. А. Аладжев.
Отставание
в перевозке
грунта он объясняет разнобоем в планировании
(три
разных плана — Миннефтепрома, главка и объединения
Нижневартовскнефте
газ) и нереальностью заданий, старым парком автоса-

зима

мосвалов во втором и третьем управлениях
механизированных
работ, нехваткой
погрузочных средств и отсутствием тяжелых рыхлителей.
Далее Ю. А. Аладжев уведомляет редакцию о том, что
по перечисленным недостаткам трест неоднократно обращался в управление по бурению и отдел
подготовительных работ Нижневар-

•ото Н. ГЫНГАЗОВА,

в и н о в а т а »

товскнефтегаза. но там с решением этих вопросов
не
спешат.
Хотя Ю. А. Аладжев признать-то признал,
что буровзрывным работам недостаточно уделялось
внимания,
однако же ничего не сказал
о принятых мерах по устранению допущенных недоделок. Поэтому, кроме как отпиской. присланный ответ н
назвать нельзя.

Редакция считает, что ру
ководству треста Нижневар
товскнефтеспгцстрой необхо

димо серьезно отнестись ь
критическим
вамечанням
высказанным в статье «Не
только вима виновата», в
сообщит» редакции 0 путях
устранения недостатков!

В К. ВКДОВОГОДОВ

КУДА

ПОЙТИ

Тюменский государственный

университет

объявляет прием студентов
• а обучение с отрывом от производства
(дневное обучение):
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ: русский
язык
н
литература
(лингвистика, литературоведение, журналистика),
ИСТОРИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ:
нсторня (всеобщая история, история СССР),
правоведение;
ФАКУЛЬТЕТ РОМАНОГЕРМАНСКОИ ФИЛОЛОГИИ:
романо-германскне языки н литература
(английский
язык и литература, ненецкий язык и литература,
французский
язык и литература);
М АТЕМ АХИ ЧЕСНИЙ
ФАКУЛЬТЕТ: математика
(вычислительная
математика, геометрия
н топологии, дифференциальные
уравнения и их применение,
теория функций); ФИЗ И Ч Е С К И И ФАКУЛЬТЕТ: физика (теоретическая физика, молекулярная физика, оптика и спектроскопия,
квантовая электроника,
биофизика);
ХИМИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ: химия (неорганическая химия, органическая химия,
физическая химия); БИОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ:
биология
(физиология
человека
и животных,
гидробиология
и ихтиология, рациональное использование природных
ресурсов и охрана природы);
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ: география
(физическая
география,
экономическая
география, гидрология суши); ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ:
финансы и кредит, бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деяхельностн.

На
специальность
правоведение
принимаются, как правило,
лица, имеющие стаж
практической
работы
не менее двух лет и
положительно
проявившие себя в общественно . политической
работе.
На обучение без отрыва от производства
(заочное обучение):
Русский язык я литература, нсторня, биология, география, финансы и кредит, бухгалтерский учет н анализ хозяйственной деятельности.
Поступающие в университет сдают вступительные экзамены по
следующим предметам:
на специальности русский язык и литература, история,
романогерманские языки я литература — русскому
языку и литературе
(письменно и устно),
истории СССР (устно),
одному
из иностранных языков (устно);
математика, физика —
математике (письменно, устно), физике (устно), русскому языку и
литературе
(письменно); химия — химии
(устно),
математике
(письменно),
физике
(устно), русскому языку и литературе (письм^но);
биология —
биологии (устно), математике
(письменно)*
химии (устно), русскому языку и литературе (письменно);
география, финансы
н
кредит, бухгалтерский
учет и анализ хозяйственной деятельности —
математике (письменно),
истории . СССР
(устно),
географин
(устно), русскому язы-

ку И литературе (письменно).
Вступительные
экзамены проводятся на
дневное обучение — с
1 по 2 0 августа.
на
заочное обучение — с
1 по 10 сентября.
Заявления о приеме
в университет с указанием
факультета,
специальности н формы обучения принимаются на дневное обу.
чение — с 20 июня по
3 1 июля, на
заочное
обучение — с 20 апреля по 3 1 августа. К
заявлению прилагаются документ о среднем образовании в подлиннике. характеристика для поступления в
вуз с последнего места
работы или учебы
с
печатью предприятия,
учреждения, организации, копия трудовой
книжки, заверенная администрацией, медицинская справка по форме
№ 086-У, 6 фотокарточек для документов
размером 3x4 см. Паспорт и документ об отношении к воинской
обязанности поступающие предъявляют
в
приемную
комиссию
лично по прибытии в
вуз.
Лица, поступающие
на дневное обучение,
на период экзаменов
обеспечиваются
общежитием. Абитуриентам
заочного обучения общежитие не предоставляется.
При
университете
имеются дневное и заочное подготовительные
отделения по всем специальностям.
В помощь поступающим в университете
ежегодно организуются вечерние и заочные
подготовительные курсы.

Адрес университета
625000, г. Тюм нь ул.
Семакова, 10. приемная комиссия (тел. 6 17 98).

1 ю м е н с к и и
инже-.ср;.о
ин титут
производит прием студентов
очной формы обучения на
факультеты:
СТРиИТЕЛ Ь Н Ы й
(специальности:
промышленное и граждан
ское
строительство,
сельскохозяйствен н о е
строительство);
ДОР О Ж Н Ы Й (специальности:
автомобильные
дороги, экономика
н
организация
строительства); ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И СЕТЕЙ
(специальности:
водоснабжение и кана
лнзация,
теплогазо
снабжение и вентиляция. производство строительных изделий
н
конструкций);
заочной — специальности:
промышленное
строительство, сельскохозяйственное
строительство, автомобильные дороги,
экономн
ка и организация стро-

МЕНЯЕТСЯ
трехкомнатная квартира улучшенной планировки (лоджия, лифт,
горячая вода, 5 этаж)

ительства.
В институт принимаются
граждане,
имеющие законченное
среднее образование и
успешно сдавшие вступительные
экзамены.
Вне конкурса при получении
положительных оценок на вступительных экзаменах з а .
числяются военнослужащие срочной службы, уволенные в запас
и пользующиеся установленными льготами,
а также при поступлении на специальности
важнейших
отраслей
народного
хозяйства
(инженерно - технические). направленные в
вуз по рекомендациям
воинских частей; направленные трудовыми
коллективами
в вузы
на обучение с отрывом
от производства в со.

ва одно- и двухкомнатную.
Обращаться: 15 мкр.,
ул. Дружбы
народов,
15. кв. 20, после 19.00

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
I. Цдашеварт( «ск, ул. Менделеева. I I
(1_й микрорайон)

Нщявевдртоесша ЩЦ ох рафия

ответствии с постановлением Совета Министров СССР от 18 сентября
1958
года
Ме 1099;
окончившие
средние
специальные
учебные заведения
и
средние профессионально-технические училища с дипломом с отличием и проработавшие
по полученной специальности (професссии)
установленный
срок
при поступлении
на
соответствующие специальности;
окончившие средние специальные учебные заведения
или профессиональнотехнические училища,
работающие по полученной
специальности
(профессии) и направленные трудовыми коллективами на обучение
без отрыва от производства по этой спе-

трехкомнатная квартира (43 кв. м на 5 эта.
же) ва двух- и однокомнатную или на две
однокомнатные (одно-

УЧИТЬСЯ
циальности в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета
Министров СССР от
3 сентября 1966 года
№ 729.
Заявление о приеме
в институт подается на
имя рентора с указанием
избранного
факультета
и
специальности.
К заявлению
прилагаются:
документ о среднем образовании в подлиннике, характеристика для
поступления в вуз
с
последнего места работы или учебы, заверенная руководителем
предприятия, секретарем
партийной или
комсомольской организации.
председателем
профкома, гербовой или
круглой печатью, предприятия (предоставление
характеристики
уволенным в запас военнослужащим
необязательно), выписка из

трудовой, книжки колхозника,
ваверенная
администрацией, медицинская справка
по
форме М 086-У, 6 фотографий для документов размером 3x4 см.
Паспорт я документ об
отношении к воинской
обязанности, поступающие предъявляют
в
приемную
комиссию
лично по прибытии в
вуз.
Передовики
производства, имеющие стаж
практической
работы
не менее 2 лет. а такж е выпускники сред-

них школ, направленные в вуз на обучение
с отрывом о* производства
непосредственно промышленными
предприятиями,
стройками, колхозами,
совхозами с выплатой
стипендии, предоставляют направление по
единой форме.
Поступающие в институт, сдают вкзаме.
ны по следующим предметам: физика (письменно),
математика
(письменно
я устно),
русский язык и литература (сочинение).

Документы принимаются в школе М 12 в кабинете секретаря (2 этаж) г. Нижневартовска.
Прием документов с 2 5 нюня по 2 июля 1985 г.,
экзамены с 3 июля яо 12 июля 1985 г.
С 3 по 3 1 июля в г. Тюмени, уд. Луначарского, 2, ком. 103, приемная комиссия. З а справками обращаться по телефонам: 3-45-31 (прием,
ная комиссия), 3-05-93 (нроректор по учебно!
работе).
Телефон д л я
2-06-56.

справок в г. Нижневартовске

/

Нижневартовское педагогическое училище
объявляет прием учащихся
Училище
готовитучителей
начальных
классов, воспитателей
дошкольных
учреждений.
В училище принимаются граждане СССР
обоего пола в возрасте
до 3 0 лет.
На
первый
курс
школьного и дошкольного отделений принимаются лица,
имеющие законченное восьмилетнее образование,
выдержавшие
экзамены по русскому языку
(диктант),
математике
(устно). Срок обучения
4 года.
На
первый
курс
школьного
отделения
со сроком обучения 2
года принимаются лица, имеющие среднее
образование,
выдержавшие вступительные
экзамены по русскому
языку
и литературе
(сочинение), математике (устно).
На дошкольное отделение со сроком обу-

чения 2 года принимаются лица,
закончившие среднюю школу,
выдержавшие
вступительные экзамены
по
русскому языку и литературе (сочинение), истории С С С Р (устно).
Закончившие восьмилетнюю школу е оценками на «4> и «5>, с
похвальной
грамотой
(отличники), среднюю
школу с золотой медалью или на «4» и «5» и
имеющие направления
педагогического совета
и гороно, принимаются
в училище без вступительных экзаменов на
оба отделения.
Все поступающие до
начала вступительных
экзаменов
проходят
проверку музыкальнослуховых данных (музыкальный слух, ритм,
голос, память).
Стипендия выплачиваете^ на общих основаниях в размере
45
рублей.

Заявления о указанием отделения подаются
на имя директора письмом или лично с 1 июня по 3 1 (поля, для
выпускников 10 классов срок приема заявлений до 1 сентября.
К заявлению прилагаются: документ об
образовании
(подлинник), справка а места
жительства,
автобиография,
медицинская
справка
по
форме
№
286,
заверенная
врачом больницы, характеристика из школы, шесть фотокарточек 3x4 с м ; . паспорт,
свидетельство о рождении
предъявляются
лично.
Проверка музыкально-слуховых
данных
начинается с 28 июля,
вступительные экзамены с 1 по 20 августа.
Все
нуждающиеся
обеспечиваются
общежитием.
Начало занятий
а
1 сентября.

Адрес училища: Тюменская область, г. Нижневартовск, 15 микрорайвя,
телефоны: 2 52-75; 2 - 3 1 9 7 .

Ленинградский электротехнический
т е х н и к у м
в
1985
году
осуществляет прием учащихся на сазе 10 классов на дневное и заочное отделения по спе.
циальности
медицинская оптика.
По окончании техникума учащийся получает
квалификацию
техника-оптика.

(устно), русскому языЗаявления о приеме
ку и литературе (сочив техникум приниманение). Экзамены проются с 3 мая по 10 авводятся на заочное отгуста.
деление с 10 по 20 авПоступающие
сдагуста, на дневное —
ют вступительные экс 1 по 21 августа.
замены по математике
Адрес техникума: 198052, г. Ленинград, Измайловскнй пер., 23.
За дополнительной ннформацией обращаться в
магазин «Оптика» № 13 (ул. Нефтяников, 70).

У Ч Е Б Н О КУРСОВОЙ К О М Б И Н А Т
НИЖНЕВАРТОВСКСТРОЯ
объявляет
набор
на
курсы с >.мгывом
от
производства по специальностям: машинист
башенных кранов —
для пос. Радужного и
Покачи, машинист па-

комнатную можно
за
пределами города).
Обращаться: ул. Менделеева, 8«а>, кв. 5 3

ровых котлов — для
плачивается стипендия
пос. Покачи. штукатур
в размере 120 руб. в
— для СУОР г. Ниж.
месяц.
Принимаются
вевартовска.
Обучающимся
вы.
лица с 18 лет.
Обращаться: г. Нижневартовск, ул. Чапаева,
9 «а» (деревянная застройка), с 9 до 18 часов.

трехкомнатная
благоустроенная
квартира
(43 кв. м. 1 этаж, горячая вода) в Нижневартовске на равноцен-

ную в Мегионе.
(В
двухэтажных домах не
предлагать).
Обращаться: УЛ. Перм
екая, 4«а», кв. 4
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УСПЕХ ТРАНСПОРТНИКОВ

ПЯТИЛИ КА!
ДОСТОЙНЫЙ
вклад
внесла в предсъездовское соревнование в
первом вышкомонтажном управлении бригада А. В. Вавилова. Она
досрочно
выполнила
пятилетнее задание, построив 6 3 установки,
бригада неоднократный
призер
соцсоревнования среди комсомольско-молодежных
коллективов объединения,
носит звание коллектива
коммунистического
труда.

Среди тех, кто давно
н добросовестно трудится. А. А. Ходаков,
А. М. Кукушкин, А. В.
Плющев, П. И. Шепелев и А. Д. Булгаков.
Г. ГОСПЕРЧУК,
инженер
по соревнованию.

ЛЕТОГОРЯЧАЯ
П О Р А
Лето — самая горячая пора для коллектива первого управления механизированных
работ треста Нижневартовскнефт е с п е цстрой.
В мае при плане 860
тысяч кубических метров на сооружение кустов и дорог отгружено
1 0 4 2 тысячи кубических метров.
Хорошо
выполняется
и программа июня.
Успешно
трудится
коллектив участка С. Д.
Блинкова.
Лидерами предсъездовского социалистического соревнования стали машинисты экскаваторов А. А. Карабашлыков, А. Б. Безруков
и В. П. Кузнецов.
Н. ТАБОЛИН,
начальник производственного
отдела.

Коллектив
первого
управления технологического
транспорта
объединения
Нижневартовскнефтегаз
выполнил полугодовое задание.
Благодаря росту производительности труда
почти на десять процентов с начала года
выполнено услуг
на
8 286 тысяч рублей.
За две декады июня
в предсъездовском со-

ревновании
лидируют
бригады
водителей
П. Ф Демина, обслуживающая
промыслы
Самотлора, и В. М.
Якимовского,
которая
методом
бригадного
подряда
обеспечивает
оборудованием первое
вышкомонтажное
управление.
М. ШУМИЛОВА,
старший экономист
отдела.

НОВОСЕЛЬЯ В РАДУЖНОМ
Выполнил план полугодия по вводу жилья
коллектив
треста-площадки Иркутсксибжилстрой.
В рабочем поселке
Радужный введены три
жилых дома по 7 0
квартир каждый общей
площадью более семи
тысяч квадр&тных метров. Готовятся к сдаче

еще два.
На предсъездовской
ударной вахте лидируют бригады монтажников В. П. Икусова. отделочников Е. А. Воротиловой -и В. А. Чеминой, плотников М. И.
Григорьева.
Д. Ч Е Р Н Я К ,
главный инженер.

ИДИСТВ

'

ЛЭП УХОДИТ В ТАЙГУ
На вновь вводимом
Ершовсном
месторождении коллектив первого управления электромонтажных работ объединения Запсибнефтестрой построил 15 километров линий электропередачи
6 киловолы, что даст выход
энергии
к объектам
нефтедобычи.
Коллектив
успешно

завершает производственную программу второго квартала. На монтаже воздушных магистралей хорошо работает бригада В. С. Дыдыкина,
трансформаторных подстанций —
бригада М. С. Стукаленко.
А. СОКОЛОВА,
секретарь партийной
организации.

ОБЪЕКТЫ РРЧПОРТА
В текущем году коллектив
мостоотряда
№ 69 введет комплекс
механизированных причалов баз снабжения
общего
пользования
Нижневартовского речного порта с общим
объемом товарно-строительной
продукции
7 130 тысяч рублей.
Коллектив
перевыполнил план мая, с
опережением идет в
июне. Построены береговые
сооружения.

Сейчас здесь идут отделочные работы.
В июле готовятся к
сдаче
механические
мастерские.
Высокойронз в о д и тельло трудятся
на
объекте
комплексные
бригады В. Н. Курочнина и Ю. В. Дьячкова, отделочников В, И.
Орловой.

На
снимках:
на
строительной площад
ке Локосовского ГПЗ:
бригадир Евгений Бояркин и плотник-бетонщик Виктор Коростылев.
Ю ФИЛАТОВ
Фото автора.

Е. ШАШКОВА,
заместитель начальника производственного отдела.

ПОДЗЕМНЫЕ МАГИСТРАЛИ
Согласно обязательствам коллектив мобильного специализированного
управления
треста Союзшахтоспецстрой готовит к сдаче к
празднику
Великого
Октября
подземную
часть третьей городской
канализационной
станции. Это позволит
тресту-площадке № 1
объединения
Нижне
вартовскстрой присту
пять
к сооружению
надземной части и мон-

кажу оборудования,

А в конце июня начнется
строительство
тоннельного коллектора от втой станции до
железнодорожного вокзала. Он пройдет по
улице Чапаева и позволит спускать
самотоком ливневые воды на
очистные сооружения.
На этой же улице уп
равление построит 43
скважины для стока
вод, что позволит тресту Нпжнезартовскспецстрой проложить авто-

мобильную дорогу от
улицы 60 лет Октябри
до
железнодорожного
вокзала.
Во втором квартале
при плане 620 освоено
740
тысяч
рублей
строительно-мо н т а жных работ. Высоких
результатов
добились
бригады
проходчиков
А. А. Василевского и
Г. Н. Сергеенко.
'Ь

В. НИКИФОРОВ,
заместитель

начальника отдела.

Комплексная
хозрасчетная бригада
на
СУ-54 треста Мегионгазстрой Евгения Бояркина трудится на второй очереди Локосовского ГПЗ, пусковом
объекте завершающего
года одиннадцатой пятилетки.
На
сегодняшний
день этот
коллектив
является одним из лучших на строительной
площадке, сам бригадир приехал в Нижневартовск со стройки
Смоленской
атомной станции.
Евгений
здесь показал организаторские способности, недавно его приняли кандидатом в члены КПСС.
Исмаил
Башкиров
работает в бригаде несколько месяцев. Приехал ои в Нижневартовск по комсомольской путевке. Трудолюбивый паренек выполняет
порученную
работу добросовестно.

.САМОТЛОРСКИЬ НОЧИ•

Все о спорте
На
«Самотлорские
ночи» в наш город приехал известный спортивный
комментатор
Николай Озеров. На
встречах с нижневар8овцами он рассказал

о спортивных состязаниях. участником которых был, вспомнил самые
интересные эпизоды, показал отрывки
из фильмов, в которых
снимался. Гость нашего города ответил
ва

многочисленные
сы.

вопро-

Встречи
проходили
во дворце
культуры
нефтяников «Октябрь»
и в доме культуры «Радуга»,
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СОВЕТЫ И ЖИЗНЬ

С заботой о природе
У человека всегда были
сложные отношения
с
природой. Добываем
ли
мы нефть, движем ли п о
ток транспорта по дорогам. разрабатываем
ли
карьеры, вырубаем лес —
все эти действия
в той
или иной степени являют собой
вмешательство
в естественные процессы,
в тщательное
сбалансированное природой равновесие, нарушать которое
нельзя.

Отделочницы нз бригады Люд.
милы Ивановны Медянин с домостроительного комбината работают в шестнадцатом
микрорайоне
города на жилых домах.
Заботливые женские руки готовят новоселье нижневартовцам. В
квартиры
удобной планировки.

ТРЕЗВОСТЬ -

сданные отделочницами
на «отлично», с хорошим
настроением
войдут горожане. •
На снимке: в обеденный перерыв в бригаде Л. И. Медяник (в
центре бригадир).
Фото Ю. СПИРИДОНОВА.

НОРМА ЖИЗНИ

НЕ ГОВОРИТЬ,
А ДЕЛАТЬ
В горкоме КПСС прошло совещание профсоюзных, комсомольских работников, воспитателей общежитий Нижневартовска.
Речь
на нем шла о том, как конкретно,
не на словах, а на деле, в рабочих
коллективах, в молодежных общежитиях работают над постановлениями ЦК КПСС, Совета Министров СССР, Указом Президиума Верховного Согета СССР о преодолении пьянства и алкоголизма.
Главный нарколог города В. Н.
Володин заострил внимание собравшихся на том, что многие промышленные предприятия сегодня
борются с пьянством и алкоголизмом формально, не отправляют на
лечение, хронических алкоголиков.
Инструктор горкома партии Г. Г.
Кравчук рассказал об опыте создания клубов трезвости в Тюмени.
В заключение прокурор города
В. И. Филипчук ответил на вопросы собравшихся.
В. МИХАЙЛОВА.

ПЕРЕКРОЕМ
ДОРОГУ
ПЬЯНСТВУ
На собрании актива партийной
организации треста Самотлортрубопроводстрой обсужден вопрос о
том, как выполняется постановление ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма».
Доклад сделал секретарь парткома
треста А. М. Гололобов. Выступившие председатель
профкома
строительного управления № 18
В. И. Грозов. бригадир
СМУ-23
М. С. Савченко и другие отметили,
что пьянство приобрело распространенный характер, а намечавшиеся ранее меры по его искоренению осуществляются слабо.
Понастоящему не развернута антиалкогольная пропаганда.
В принятой собранием резолюции намечены конкоетные задачи
руководства, партийных, общест.
венных организаций по выполнению постановления партии.
Л. ТОКАРЕВА,
зам. секретаря парторганизации
аипарата треста.

Эту истину мы все усвоили еще в школе. Зна
ем, к каким трагическим
последствиям все это при
водит. Знают это и руководители управления Варьеганнефть и Варьеганского
бурового управления.
У
них есть даже план, по которому природоиспользование должно строиться на
основе бережного, рачительного отношения к общественным
богатствам.
Это на бумаге. А на деле? Реки и озера, покрытые толстой пленкой нефти, в которых перевелась
рыба, изрытая и залитая
нефтью земля, засыхающие леса, дымный воздух
над промыслами... Такая
удручающая картина
на
всех трех месторождениях,
которые
разрабатывает
НГДУ
Варьеганнефть.
Большинство объектов добычи нефти
построено
здесь с отклонениями от
требований
проекта
и
схем обустройства кустов
скважин.
Рекультивация
шламовых амбаров не проводится, плохо
сделана
обваловка
их. Поэтому
площадки дожимных
и
кустовых насосных станций замазучены,
нефть
стекает в водоемы, а меры по предотвращению
этого не принимаются.
С отступлениями
от
проекта построены трубопроводы, из-за чего часты
аварии на них. В прошлом году их было 48. Недобор нефти по этой причине составляет 3 5 тысяч

тонн. Эта цифра приблизительна. потому что учета разлитой
продукции
практически
не ведется.
Последствия аварий устранены только в пятнадцати
случаях. В результате —
Интенсивное
загрязнение
рек
Ватинского Егана.
Агана и их притоков.
В минувшем году по
предъявлению гидрохимлаборатории
нефтяникам
пришлось
возместить
ущерб, нанесенный народному
хозяйству, в один
миллион рублей только за
аварию на нитке газопро
вода к Белозерному г а з о перерабатывающему
заводу. А из виновных кто
наказан?
Практически
никто Самое большее —
они лишены премиальных
на десять процентов.
На заседании неполно
ма райсовета
нефтяники
сетовали на низкое качество строительства газо- и
нефтепроводов. Но спрашивается. почему они. заказчики. принимали
их
от строителей? Объясняют
свою
бесхозяйственность
производственной необхо
димостью. Сейчас трубопроводы преждевременно
выходят из строя, и ущерб
государству от этого гораздо больше, чем средства. затраченные на их
строительство.
Нестрого относятся нефтяники и к приемке скважин от буровиков. Практически каждая скважина
построена с отступлениями
от проекта.
На многих
скважинах
не выполнен
комплекс
геофизических исследований. Поэтому нет данных,
необходимых для оценки
возможностей
добычи,
уточнения коллекторских
свойств продуктивных горизонтов.
Нарушения технических
проектов проводки скважин приводят и к много
численным авариям.
За
время работы буровиков

на Варьеганском
места/
рождении допущено одиннадцать открытых фонтанов. Аварии своевременно
не ликвидируются.
Из года в год нефтяники не выполняют
план
по строительству газопроводов. Поэтому плохо поставлена и работа по утилизации попутного
газа.
В прошлом ГОЛУ было использовано его менее четверти. добытого на Варьеганском месторождении.
На
Северо-Варьеганскем
и .Тагринском месторождениях он полностью сжигйлся в факелах.
Мало
что делается в управлении, чтобы погасить их.
Правда, в первом квартале текущего года начата
утилизация газа на Северо-Варьеганском
месторождении, но в ничтожно
чалом количестве — все.
го 1.6 процента. На Тагринке по-прежнему горят
факелы, хотя месторождение сдано в эксплуатацию в 1978 году.
Перечень
нарушений
Закона «Об охране природы в РСФСР» нефтяниками можно продолжать.
Удивляет позиция стороннего наблюдателя Радужного поселкового Совета,
который не пресекает их.
Все они происходят
на
глазах у депутатов, среди
которых много нефтяников
и буровиков, которые
в
первую очередь должны
следить за неукоснительным выполнением требований
законодательства.
Их усилия могли
быть
удвоены, паже
утроены,
если бы к этому делу привлекли активистов из общества охраны природы,
общественных
самодеятельных организаций населения. Ведь забота
о
сохранении природы, разумном использовании ее
богатств в конечном счете — забота о человеке,.
его здоровье.
А. ЕВДОКИМОВА.

КОММУНИСТЫ НАШИХ ДНЕЙ
Лангепас уснул. Погасли запоздалые огни. Геннадий Семенович тихонько, чтобы
не разбудить жену, вышел на кухню, долго смотрел в непроглядную ночь. Обычн*
сдержанный, умеющий не давать
волю
чувствам, а тут...
Он находился во власти событий минувшего дня. Переполненный зал дома культуры «Беларусь». Под аплодисменты товарищей по работе поднимается он на сцену.

Я БУДУ
СТРОИТЬ
Память,
перелистывая
страницы жизни, перенесла
его в далекое,
обожженное
войной детство. После бесконечно долгих ожиданий пришла Победа. Шумная радость людская, выбирающиеся из темных земляной женщины, дети, подростки, воз.
вращающиеся с войны сол
даты. Слезы скорби и радости...
Яркие, радостные праздники встреч были короткими,
а непривычная послевоенная
тишина
— недолговечной.
Люди брались за
работу,
строили себе жилища. И вот
уже в трудовом шуме всплеснула крылышками
веселая
песня, родившаяся еще
до
войны, но целых четыре года
хр&тившая молчание. Слушает ее Генка, и слезы появляются на глазах, а в г о
лову приходят совсем недетские мысли: неужели конец
всем этим ужасам, страшной
бесчеловечной бойне людской, сущности
которой он
так и не понял?
Солдат-инвалид, тащивший
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В свете софитов блеснул орден Трудового
Красного Знамени. Дрожащим от волнения
голосом Геннадий Семенович говорит слова
благодарности...
.
Сейчас он корит себя, что так мало сказал о тех, кто вместе с ним все эти годы
мерз и мок, не пасовал перед трудностями,
брал ношу потяжелей. Теперь ему на ум
приходят слова душевные, солнечные, как
хорошая песня...

доску, выкрикнул: «Эй, малец, пропусти-ка!»
Генка
шагнул в сторону, а тот про.
должал: «На каждом пепелище Должно стоять жилище!»
Вместе со всеми под тяжелую работу подставлял еще
не совсеЛ окрепшие
плечи
тринадцатилетний,
Генка
Жавнерко. Его глаза, насмотревшиеся ужасов войны,
светились радостью: сколько солнца проливалось на
черные печные трубы, груды
кирпичей, на бледные лица
людей и молодую траву. Такое голубое-голубое
высокое небо. Генка на минуту
отвлекся от работы,
чтобы
вглядеться в его глубину, но
тут уже услышал:
— Треба рабиць, хлопчик! Бачыш, што натворыли
проклятые фрицы?
Пепел пожарищ
носился
по его родным Ракомсам. В
руинах лежал районный центр
— Полоцк — древний город
восточных славян. «Я буду
строить», — решил про себя
Генка и шагнул к двуручной
пиле. Солдат, у
которого
один рукав был заткнут за
пояс, произнес: «Начали!» И

пошло: джик-джик, джикджнк. Под пенье пилы Генка
про себя повторял слова недавно заученных стихов: «Залечу твои раны, осушу твои
очи. Я рукою
расправлю
твой каждый листочек! Подыму из золы города молодые, насажу в городах и ло
селам сады я! Чтоб ты вечно
цвела, чтобы в счастье росла, дорогая моя Беларусь!».
Прошли годы. Он окончил
строительный техникум, стал <
мастером. В Витебске на улице Мира его первый кирпичный дом. Добротный. Шест.
надцатиквартирный. А год
спустя его трест перевели в
Молодечно. С ним переехал
и Геннадий Семенович.

ЕСЛИ

НАДО

В кабинет управляющего
трестом вошел руководитель
одного из лучших управлений. Обычно этот авторитетный строитель без обиняков,
напрямую выкладывал,
с
чем пришел. Сейчас он не
торопится 6 разговором и
только после небольшой пау-

Л\ Е Р А
зы, как бы собравшись с. духом. произнес.
— Вот пришел...
Заподозрив что-то неладное. управляющий с тревогой спросил:
— Что случилось, Геннадий Семенович? Выкладывай
— Новый трест создали.
Строить город для тюменских нефтяников. Мне предло
жили.
— Ну и что?
— Надо ехать.
Управляющий с интересом
посмотрел
на
Жавнерко,
будто увидел впервые. Перед
ним сидел грузный мужчина,
с возрастом теряющий былую
спортивность. Пышная шевелюра поредела, убелена сединой Крупный лоб оголился, что еще больше подчеркивало его объемность. «Силен мужик! — подумал управляющий. — Ни возраст,
ни неимоверно тяжкий труд,
который взвалил
на себя
»тот человек, не усмирили
его неуемную натуру» Мог
бы управляющий
спросить
его сейчас: «Хватит ли у
тебя силенок на Сибирь? Может, ты забыл,
что через
несколько месяцев шестой
десяток разменяешь?»
Мог
бы, но не спросил. Не сам
ли он — Иван Филиппович
Жаковнч учил не
щадить

себя ради большого дела?
— Ну что ж. езжай. Скажу откровенно: если б ты
надумал куда-нибудь в другое место переметнуться, я
бы не отпустил. Ни за что не
отпустил бы! Но в Сибирь...
Я знаю, как нужна нефть.
— А нефтяникам жилье.
— добавил посветлевший лицом Жавнерко.
— Все. Геннадий Семенович, учитываю. Твой опыт
нужен там. а замену тебе мы
найдем. Из твоих же учеников!
Геннади} Семенович покинул кабинет
управляющего
обрадованный, что все
так
хорошо получилось. Довольный собой, что не спасовал,
согласился поехать
Откажись он ато сделать, до кон.
ца дней своих не простил бы
себе, корил.
Он прощался с городом,
в котором прожил четверть
века. Построенные им дома
украшали многие улицы Молодечно. Вот это
красивое
здание он строил, будучи еще
прорабом, в 1957 году. Стро.
гие линии стен и окон, легкий парадный вход, штукатурка «под бучерду» придавали ему нарядный праздничный вид. Вот светлые корпуса завода
полупроводниковых вентилей. Нелегко досталась ата стройка. В ту пору
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.САМОТЛОРСКИЬ

Третий день фестивал я стал детским п р а з д .
никои. С утра на площадь перед городским
домом культуры потянулись мальчики и девочки в белых рубашках и красных галстуках. Второй слет детских комнат школьников «Мир — планете,
счастье — детям» сокрыла директор городского дома
культуры
В. Н. Иваненко.
— Дорогие ребята!
Наш праздник посвящается двум важнейшим датам в жизни нашего народа — 40-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне и ХИ
Всемирному
фестивалю молодежи и студентов в Москве, — сказала она.
Заведующий
художественным отделением детской школы искусств И. Д. Кузнецов
объявил условия конкурса рисунков. После
приветствия
команды
юных художников разошлись по «мастерским». Прошло немного
времени, и серые
квадраты асфальта ожили под руками ребят:
распахнулись двери чума, и вышла навстречу быстроногому оленю чумработница (рисунок Жени Швинди.
на), расцвели по зеленому полю «фестивальные» ромашки, весело
по земному шару побежали, взявшись за руки,
маленькие негр,
японец и русский (рисунок
Е. Корниенко).
Масштабные
полотна,
высотой в человеческий рост, дети рисовали сообща,
советуясь
с вожатыми:
спорили
о композиции,
цвете,
искали картине удачное название. И все-

«тятятнитиииишииипшитннити ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

НОЧИ«

таки лучшими были х у .
дожники из пионерского лагеря «Брусничка»
пятнадцатой
школы.
Второе и третье места
жюри присудило
четырнадцатой школе (за
рисунок «Салют,
фестиваль») и шестой школе («Мир детям земли»).
Девятилетняя
Лена
Сусленкова стала победительницей конкурса.
«Серебряный» и «бронзовые» призы у Илюши Мананова, Руслана
Шахметова, Олега К у ликова. Ребята получили в награду
куклы,
книги, «конструкторы».
Получая поощрительный приз, семилетний
Олег Куликов сказал:
«Я нарисовал
голубя,
летящего к
яркому
солнцу, и красивых бабочек. Пусть в небе
летают мирные птицы,
а не вражеские самолеты».

СМОТР НАЗВАЛ ЛУЧШИХ
Стремясь
достойно
встретить XXVII съезд
КПСС, работники здравоохранения Нижневартовска развернули
во
всех коллективах социалистическое соревнование под девизом: «Ни
одного нарушителя Трудовой дисциплины, медицинской этики и деонтологии
в каждой
профгруппе!».
Победителей назвал
областной общественный смотр лечебно.профилактических учреждений. В их числе медико-санитарная часть

Говорят, что строитель ставит себе памятник еще при
жизни.
Сколько
у него,
Жавнерко, таких памятников, не только в городе, а
по всей Белоруссии!
Жаль
— далеко. Не сможет
их
сейчас увидеть. С любовью
вспомнил он красавцы-корпуса санаториев, пансионатов, турбазы, пионерлагеря
«Зубренок», возведенных им
в курортной зоне белорусской жемчужины — озера
Нарочь. В каждом строении
— частица его души.
Много замечательных событий в жизни Геннадия Се
ченовнча связано с Молосамое

1авное — прошло через его
ердце. 12 октября 1У65 го
:а он с Iа.) членом
Коммунистической партии Эта да
1а нале-кн .а
отпечаток н;
всю его дальнейшую жизнь
Внешне, как будто, никакие
перемен Изменилось тольж
одно: повысилась
требова.

тельность к себе и к другим.
Здесь, в Мо.тодечно,
он
прошел все ступени профессионального мастерства,
не
минул ни одной: мастер, прораб, старший
прораб, начальник участка, главный инженер, начальник
управления.
Кое-кому б!Лло невдомек:
зачем уезжает? Чего же не
хватает человеку? Квартира
хорошая,
семья
крепкая,
зарплата приличная, подчиненные уважают, вышестоящие ценят. У людей почет
заслужил: избрали депутатом
Молодечненского городского
Совета. Как им объяснить?
Да и нужно ли?
Главное,
друзья поняли. Вот только
перед женой, Ангелиной Павловной, он чувствовал
себя
виноватым. Месяцами
про.
иадал в командировках на
разных стройках. Даже в выходные редко когда дома —
все дела. Дети, не видя отца. выросли. И вот снова...
— Так как. Геля? — спросил жену.
— Езжай. Разве удержишь
тебя, неугомонного?
Двадцать третьего
июля
юсьмндесятого
с первым
десантом белорусских строителей Жавнерко вылетел в
Нижневартовск Здесь в пер
вую очередь нужно было по
строить общежитие, где мог-

Нижневартовского кожно-венерологическ о г о
диспансера
(главный
врач Н. А. Белоногова,
председатель профкома
Т. Г. Воротникова) и
станции
переливания
крови
(главный врач
В. А. Головин, председатель профкома Г. Н.
Суетина).
В соревновании
ко
Дню медицинского работника
победителями
по первой медико-санитарной части названы
городская взрослая п о .
ликлиника,
хирургическая
и акушерско.
гинекологическая службы. В медсанчасти Ме 2
в числе передовиков —
первое детское инфекционное отделение отделение патологии новорожденных и младшего детства.
Среди отделений третьей медсанчасти лучшими признаны вторая
городская поликлиника,
гастроэнтерол о г и ч еское,
неврологическое
и кардиологическое отделения. Гастроэнтерологическое
отделение
является школой передового опыта.
Вновь
подтвердили
аваиия коллективов высокой культуры рецептурно - производственный
отдел
аптеки
Ме 110, отдел запасов и
звания
коллективов
комтруда — отдел готовых лекарств аптеки
М» 110. а также аптеки Ш
130, 5 8 и 144.
Р . АНТОНОВА,
председатель горко.
ма профсоюза медицинских работников.
В гастроэнтерологическом отделении терапевтической больницы прошел
конкурс
медицинских.
сестер
«Лучшая
по профессии».
Победительни ц е й
стала медицинская сестра, комсорг отделения
Ирина Мишина.
Фото
Р. ПУТКАРАДЗЕ.

М. К С Ю Ш И Н А .

Ж И З Н И

1СЧНО. О д н о и з них —

М« 2. занявшая второе
^есто по области (начальник Б. Е. Шварцбурд,
председатель
профкома Р. А. Кадерова).
Среди амбулаторнополиклинических
учреждений первое место
присуждено Нижневартовской
городской
взрослой стоматологической
поликлинике
(главный врач Л. В.
Теленкова,
председатель профкома А. X.
Жафярова).
Отмечена
хорошая
работа
коллективов

Смолкли над площадью детские песни
— наступила театральная пауза. Актеры и
режиссеры кукольного
театра
Петр Хомета,
Николай
Ткаченко,
Людмила Подмосковнова «рассказали» ребятам историю про гусенка Дорофея. В новом спектакле
театра
по пьесе Михаила Супонина ребята были активными
участниками
событий: наказали лису, помогли
вернуть
ежику дом, спасли гусенка Дорофея.
А главное — узнали о том, что настоящий друг тот, кто выручает в беде.
Вечером
нижневартовцев на площади перед ГДК ждал сюрприз
— выставка ребячьих
рисунков.

думалось: вот закончу ее, а
на другую уже и сил не хватит. Заканчивал и... снова начинал такую же, а может и
потяжелей. А есть ли они,
легкие стройки? Напряженность ритма задается неимоверно короткими директивными сроками пуска объектов. Нет, не бывает легких
строек.

I» 3

ли бы остановиться группы
прилетающих из республики
строителей перед отправкой
их па строительную площадку
будущего города.

ПОРУЧЕНИЕ
Через пять месяцев, закончив дела в Нижневартовске.
Жавнерко уехал
в строящийся поселок
Лангепас.
Вскоре после приезда туда
пригласили его управляющий
трестом и секретарь партийной организации.
Разговор
трех коммунистов был предельно краток.
— Режет нас техника, —
начал управляющий. — Большая часть вышла из строя.
Надо принимать меры.
— Вы предлагаете создать
участок механизации? — угадав намерения управляющего. спросил Жавнерко.
— Совершенно верно! А
сделать это мы решили поручить вам.
— Вы же и
возглавите
участок. Это вам партийное
поручение, — добавил секретарь.
— О необходимости создания участка
механизации
я и сам подумывал. А что касается меня... Ну, что тут
говорить!
Когда формировался трест,
технику для него собирали
со многих строительных организаций республики.
Конечно, она была не новая и
здесь, в болотной
хляби,
быстро вышла из строя. Ремонтировать ее здесь было

некому, негде и нечем: ни
ремонтных служб, ни помещений, ни инструментов, ни
запчастей.
А еще беда в том,
что
обслуживали механизмы
и
машины
командированные.
Поработает такой гость залетный месяц-другой — и д о
мой, а технику — к забору.
«С кадров и начнем, —
решил Геннадий Семенович.
— Навести порядок в доме
смогут только хозяева, а не
гости». Первым делом добил
ся,'чтобы если уж и присылали водителей и механизаторов в командировку, то не
менее чем на два года. А
сам. не теряя времени, начал сколачивать постоянный
коллектив, подыскивая людей надежных,
инициативных. влюбленных в свое дело.
Забегая вперед, хочу сказать, что за четыре года Из
маленького участка выросло
мощное управление механизации и специальных работ с
тремя сотнями квалифицированных специалистов.
Из
тех семи-восьми десяткЪв человек. кто начинал ато большое дело, кто на своих плечах вынес тяготы становления, и сегодня трудится здесь
человек
тридцать. Это —
костяк управления, его з о л о
той фонд.
В первые же дни образования участка,
переговорив
с каждым, Жавнерко понял,
что большинство — люди
сознательные,
понимающие.
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ПЕРВЫЙ
ЧИТАТЕЛЬ
Для жителей ш е с т ,
надцатого микрорайона
недавно
гостеприил&о
распахнула свои двери
новая городская библиотека Л6 3, расположенная в доме- № 2 0

По улице Дружбы народов.

И вот после первого
знакомства
посетителей
с
11-тысячным
книжным фондом посыпались вопросы: «Какая литература имеется для
строителей?»,
«Есть ли книги В. Шукшина?» и другие.
Опытные бнблиоте.
кари Валентина Октябриновна Гужева и Тамара Андреевна
Ко
жухина старались удовлетворить все запросы
читателей. Много сил.
старания, изобретательности приложили
они
к тому, чтобы каждый,
кто пришел в библиотеку впервые, подружился с умной, интересной книгой.
Записан первый читатель. Им стал мастер предприятия электрических сетей Владимир Николаевич
Соловьев. А всего в втот
день побывало в библиотеке около восьмидесяти человек. Все они
с радостью
отметили,
что в шестнадцатом,
новом микрорайоне появился очаг культуры,
где после работы можно полистать
свежие
газеты и журналы, подготовиться к политзанятию, познакомиться с
новинками
художественной литературы.
Н. С О Л О В Ь Е В А ,
заведующая методическим отделом Центральной библиотеки.

зачем сюда приехалй,
насколько важно порученное
им дело, что в стремительных буднях нашего времени
они своими руками укрепляют могущество страны, куют свою судьбу.
Само ничто не приходит.
Собрав людей. Геннадий Семенович подробно обрисовал
сложившуюся обстановку, В
заключение сказал:
— Давайте посоветуемся,
взвесим наши силы и возможности, решим с чего начать..,
Уверенность, увлеченность
руководителя, его самоотверженность нашли у большинства людей горячий отклик.
И закипела работа. Отвоевали у болота и тайги п л о щ а д .
ку гектара в три, отсыпали
песком. Сюда и стянули всю
«больную» технику. На атом
пятачке запылали
костры.
Под открытым небом в сорокаградусный мороз люди
начали ремонт. Один ныряет
под машину,
второй в вто
время отогревается у костра.
•Взгляните на руки тех, первых: на них пятна «ожогов»
морозом. В любое время суток можно было застать здесь
Жавнерко. Если надо, он и
сам, засучив рукава, принимался за работу. Постепенно техника оживала.
Людей будто
подменили.
Со своими
предложениями,
идеями они шли к Жавнер-

ко. Работали, сколько хва.
Окончание на 4 стр.

Начало на 2 — 3 стр.
Жало сил. Несколько
часов
«на — и снова работа. Никто
не жаловался, не роптал. Если у кого-то не хватало душевных или физических сил,
тихонько уезжал.
Как-то к Геннадию Семеновичу подошел
бульдозерист Иван Михайлович Пронин:
— Нас тут. на
участке,
уже че»ыре коммуниста. Пора создавать партийную организацию.
А на следующий день, ве.
чером, в вагончике четыре
коммуниста
по-партийному
Обсуждали насущный
вопрос: как лучше организовать
работу. Тут же каждый подучил партийное поручение
— отвечать за работу техники: один — бульдозеров,
второй — кранов, третий —
экскаваторов.
— А вам, Геннадий Семенович, поручаем работу с
людьми, — сказали коммунисты.

ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ С И Л А
Многие рассказывали о
том, как Жавнерко учил их
думать, добиваться
успеха,
быть активными участниками всех дел коллектива.
— Любую свою задумку,
— говорит тракторист Мягченков, — Геннадий Семенович с нами, рабочими, об.
суждает. Вместе посоветуемся, как лучше сделать.
И
получается, что это уже наша общая идея и исполняем
ее. как свою. Мы почувствовали себя не просто исполнителями, а хозяевами.
К
примеру, мы сами решаем,
кому выделить новую технику, и нарушителей
сами
воспитываем. Мне, как члену постройкома треста, профкома управления, вместе с
товарищами по работе приходится часто
заниматься
этим. Считаю, что наше рабочее слово сильней административного
взыскания.
«Готовы тебе простить, —
говорим мы нарушителю, —
прийти на помощь,
только
докажи, что ты хочешь работать». И плохо тому, кто
попытается нарушить слово,
данное товарищам.
Многие
впоследствии стали дисцип.
линированными,
хорошими
специалистами.
Здесь хорошо помнят, как
приехал тракторист Владимир
(фамилию называть не буду).
Опыта у парня никакого, а
претензий
хоть
отбавляй:
трактор плохой, условия работы неподходящие. Собрались механизаторы, пригласили его.
— Почему плохо работаешь? — вопрос ему без обиняков. Посыпались оправдания, жалобы, что трактор часто ломается.

чтол

ГДЕ

КЛУБ ИМ.
5 0 Л Е Т И Я ВЛКСМ
22 нюня. Праздник
«Здоровая семья
—
крепкое государство».
Начало в 10.00. Худ.
фильм «Дважды рожденный».
Начало в
18.20. 20.00.
23 июня. Худ. фильм
«Дважды рожденный».
Начало в 18.20, 20.00.
ЛЕТНЯЯ ЭСТРАДА
21 нюня. Вечер поэ.
зии «Сердцем продиктованные строки». Начало в 20.00.
2 2 нюня. Концерт
вокально - инструментального ансамбля «Бубенцы».
Начало
в
19.00.
2 3 июня. Торжест-

— А совесть у тебя не
сломалась?
— Причем здесь совесть?
Мне трактор другой нужен.
Хороший трактор — хорошая работа.
— А ты не знаешь, что
мы их сами хорошими делаем?
Володя ничего подобного
не ожидал. Опешив, он, как
мальчишка, начал что-то лепетать. Потом сказал товарищам:
— Я выровняюсь. Вот увидите.
Сейчас он работает хорошо, ему мощный бульдозер
доверили.

М Е Р А
Ж И З Н И
Жизнь
первопроходцев
нельзя втиснуть
в рамки
должностных
инструкций.
Например, отработал
крановщик смену, а тут пришли
вагоны, надо срочно их разгрузить. И он садится за рычаги — ночь работает. Или
прилег бульдозерист отдохнуть. а тут его просят поехать за десятки километров, притащить сломавшуюся
в дороге машину. И не было
случая, чтобы кто-то когданибудь отказался выполнить
просьбу Геннадия Семеновича. Кому угодно могли бы
отказать, но только не ему:
сам Жавнерко йросит.
Чувство собственного достоинства, своей значимости,
взращенное в людях талантливым руководителем,
не
позволяет им отсиживаться
в тени. Они сами проявляют инициативу, с охотой идут
на трудное дело.
Как-то надо было по неухоженному зимнику доставить из отдаленного таежного поселка большое количество горючего. Бензовозы не
пройду). Собрал
Геннадий
Семенович водителей, механизаторов:
— Что будем делать? —
обратился он к людям.
— А если мне на своем
«Кировце»
пробиться?
—
предложил А. И. Мягченков.
— А на буксире потащишь бензовоз? — вставил
вопрос кто-то.
— Нет, — продолжал Анатолий Иванович, — на площадку установим тридцатикубовую емкость и — вперед. А бензовоз нужен, чтобы закачать горючее. Где не
пройдет, возьму на буксир.
В трескучий мороз, сквозь
пургу двое суток пробивался экипаж бензовоза и «Кировца», двое суток с трево-
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КОГДА

венное закрытие фестиваля труда и искусств
«Самотлорские ночи».
Начало в 19.00.
ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД
КОНЦЕРТНО ТАНЦ ЕВАЛЬНЫМ ЗАЛОМ.
20 нюня Танцеваль
ная программа дискотеки «Зеркало». Нача
ло в 21.00.

сделать на морозе за сорок
не так легко, и опасность миновала.
— Отличные люди у меня
в управлении, —говорит Геннадий Семенович.
За четыре года Жавнерко
вырастил отличные инженерные кадры. Именно вырастил.
Давно ли линейный механик
Виктор Аркадьевич Кукареко колдовал у ремонтируемых механизмов и машин,
а сегодня он уже главный
механик управления. Рядовой
экономист
Кристина
Францевна
Почобут стала
начальником планового отдела, мастер Сергей Николаевич Телеш возглавил производственно-технический
отдел. От бригадира до начальника участка вырос Леонид
Васильевич
Подрез.
Был
мастером, прорабом, сейчас
уже начальник участка Валерий Борисович
Кошноев.
Растут люди. Приходит к
Жавнерко работник ничем не
приметный, немного поработает и преображается — крылья вырастают.
Говоря о Жавнерко, нельзя
не упомянуть о черте, присущей настоящим руководителям, — заботе о людях. С
первых дней пребывания на
Севере он очень внимательно
относился к запросам подчиненных. Людям, привыкшим к комфорту, приходилось вживаться
в суровые
условия
с
минимумом
удобств. По несколько раз в
неделю по вечерам Геннадий
Семенович приходил в общежитие рабочих, интересовался бытом. Кому-то помогал
материалами для утепления
вагончиков, кому-то присылал сантехника,
электрика.
Вместе со всеми брался за
топор — строили Баню. Сегодняшние условия
нельзя

21 нюня. Танцевальная программа диско,
теки
«Калейдоскоп».
Начало в 21.00.
2 2 нюня. Танцевальная программа дискотеки «Пульсар». Нача.
ло в 21.00.
2 3 нюня. Танцеваль
ная программа дискотеки «Я + ты»
клуба
НГДУ Нижневартовск
нефть. Начало в 21.00.

Парк культуры и отдыха в дни фестиваля про.
водит массовые гулянья.
В программе: выступление вокально-инструментальных ансамблей дискотек, играет духовой
оркестр, массовые игры, аттракционы, танцы.
Начало в 19 часов.
Добро пожаловать!
ДОРОГИЕ НИЖНЕВАРТОВЦЫ!
22 июня приглашаем вас на праздник «Не нужен и клад, если в семье лад». Начало в 17.00
на площади дворца культуры «Октябрь».

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1_Й микрорайон)

Нижневаптовская типография

той ждали их в Лангепасе.
Вернулись те благополучно.
Отдохнули — и снова в рейс.
Таков Мягченков, награжденный орденом Дружбы народов.
На Севере едва» ли пе самое страшное, когда из строя
выходит котельная. Однажды такое случилось в поселке строителей: прекратилась
подача электроэнергии, и все
замерло.
Исключительную
оперативность, без чьей-либо команды, проявили механизаторы. Быстро нашли и
притащили к котельной передвижную электростанцию,
завели стылые дизели, что

сравнить с теми, что былй.
Но Геннадий Семенович попрежнему не забывает сходить в общежитие, побеседовать с людьми, сыграть с
кем-то партию в шахматы.

ПРЕОДОЛЕНИЕ
Говорят, в жизни человеку отпущено столько работ,
сколько он сам их
берет.
Красноречивее всяких
слов
цифры. Ежегодно объемы работ управления по строймонтажу удваиваются. С трехсот с лишним тысяч в восемьдесят первом они выросли до
четырех миллионов в восемьдесят четвертом году.
В
этом — объемы увеличатся
более, чем в полтора раза.
За четыре года
не было
случая, чтобы управление не
выполнило производственное
задание.
Каждый новый день ставит перед коллективом новые
проблемы,
новые задачи,
только уже на более высоком уровне. Те времена, когда технику 'ремонтировали
под открытым небом, ушли
в историю. Сейчас
трест
строит себе промышленную
базу. Управление
получило
прекрасные помещения ремонтных мастерских. Приобретает гаражное оборудование.
Создан цех по
ремонту
двигателей, н их уже не надо
самолетами отправлять для
этих целей на «большую землю». Делают здесь и капитальный ремонт гусеничных
тракторов.
На уровне
организация
труда ремонтников: созданы
бригады, в них —специализированные звенья по ремонту ходовой части двигателе^,
регулировке топливной аппаратуры.
Люди
овладели
смежными профессиями, существует
взаимозаменяемость звеньев. Успех каждого из них зависит от успеха
всей бригады. Поэтому каждое в случае необходимости
идет на помощь другому...
Геннадий
Семенович не
скрывает своей гордости за
сделанное. Но живет он днем
завтрашним.
Ему видятся
красивые корпуса профилакториев для машин, просторные цехи, укомплектовании!'
современным
оборудованием..
— Портной не оставит работу над костюмом, пока не
положит последние стежки.
Я тоже дело хочу довести до
конца, — говорит Геннадий
Семенович. При этом
его
молодые глаза светятся та
ким задором... Нет, не назовешь его пожилым человеком. Он молод! Истину говорят, что человек остается
молодым
ровно
столько,
сколько сам этого хочет.
Л. АНИКЕЕВ,
н. Лангепас.

МЕНЯЕТСЯ
однокомнатная квартира со всеми удобствами
(18 кв. и) в г. Нижневартовске на одноком
натную в г. Тюмени.
Обращаться: ул. Ленина, 3, кв. 42
двухкомнатная квартира (2 этаж. 30 кв. м ) в
г. Нижневартовске на
одно- или двухкомнатную в г.г. Грозном,
Куйбышеве,
городах
Украины, Белоруссии.
Обращаться: ул. Маршала Жукова. 2 «а»,
кв. 37, после 18-00

РАЗНОЕ
Продается мотоцикл
«Ява» с коляской.
Обращаться: пос. Дивный, ул. 2 «а», б а л о к 5
(балок находится напротив
общежития
МК-101), после 16-00.

спорт

АФИША
ИЮНЯ
в СПОРТИВНОМ
«Факел» было

комплекса
проведено
первенство Ханты-Мансийского
округа по национальной борьбе
народов Севера среди юношей
1 9 6 9 — 1 9 7 0 г. г. рождения.
В
соревнованиях приняли участив
команды четырех
городов —
Нижневартовска. Нефтеюганска,
Урая и Сургута. В указанном
порядке они и финишировали.
В личном зачете во всех весовых категориях первенствовали
хозяева ковра. Чемпионами округа стали
Сергей Настасюн
(до 50 кг), Сергей Раков (до
60 кг), Николай Гальченко (до
7 0 кг) и Владимир Исеев (свыше 7 0 кг).
С ЛИЗИТСЯ к завершению
первенство городского совета ДСО «Труд» по волейболу
среди мужских команд. Определились две
команды-финалистки, которые, проведя между
собой три встречи.
определят
сильнейшего в этом виде спорта. Всего же на волейбольную
площадку
спортивного
зала
нефтяного техникума выходило
14 коллективов. Удачнее всех
прошли турнирный путь спортсмены десятой
автобазы —«
прошлогодние чемпионы и «Факела». уступившие своим соперникам лишь по одной ветре,
че. Очковый запас
остальных
команд значительно скромнее,
в оставшихся играх он|{ буду»
вести борьбу за то, чтеюы попасть на третью строчку т у р .
нирной таблицы. Из проведенных игр наибольшей остротой и
напряжением отличался поединок коллективов «Факела» и
УТТ-1, победа в котором давала
возможность продолжать борьбу за первое место. Продемонстрировав лучшую организацию
игры и завидную волю к победе, верх взяли газопереработчики.
Среди женских коллективов,
которых вышло на старт только четыре, уверенно победила
команда объединения . Сибнефтегазпереработка.
1 С ИЮНЯ стартовало футболь.
ное первенство вашего города. Игры проходят в двух подгруппах. Двенадцать сильнейших коллективов по круговой
системе разыграют чемпионское
звание. Во второй
подгруппе
четырнадцать команд будут вести борьбу за право на будущий
год играть
в «высшей лиге»
нижневартовского футбола. По
традиции такое право получат
лишь две футбольные дружины.

Редактор
В. К. Б Е Л О Б О Р О Д О В

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
2 2 — 2 3 июня с 10 до 14 часов на улице Пионерской (от пр. Победы до ул. Нефтяников) орс
по торговле непродовольственными товарами,
совместно с предприятиями орса по торговле
продовольственными товарами, конторой общественного питания урса Нижневартовскнефтегаза
проводит расширенную летнюю ярмарку.
В широком ассортименте вам будут предложе
ны промышленные и продовольственные товары,
мучные, кулинарные.
кондитерские изделия,
шашлыки.
Приглашаем за покупками!
Клуб имени 50-летия
ВЛКСМ
профкома
У-ВСКиИГ объявляет набор желающих трудя
щихся УВСКиИГ, подшефных микрорайонов 9,
9«а», предприятий, входящих в четвертый куль
турно-спортивяый комплекс (на базе клуба), за
ниматься в коллективах художественной самодеятельности: академическом хоре, молодежном
танцевальном, татаро-башкирском, театральном.
Запись производится в клубе имени 50-летия
ВЛКСМ ежедневно с 9 до 19 часов.

Т Е Л Е Ф О Н Ы РЕДАКЦИИ: р е д а к т о р - 7 - 2 1 - 2 4 . 2-21-63; заместитель редактора и промышленный о т д е л - 7 - 2 9 - 8 2
7_88 5 :
" о оо°3^ел п а Р т и й н о й
™ й
~
7-29-87; отдел
информации
^ . ~ : „ 2 - 3 3 ' 4 в : «"Де-" иллюстрации в фотолаборатория — 7-29-45.
Т Е Л Е Ф О Н Ы ТИПОГРАФИИ: д и р е к т о р - 2 - 2 4 - 7 3 . 7-27-19; через «Строитель» — 6-19-12; бухгалтерия — 2-32-07.
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Проходке скважин
— ускорение
Управления буровых работ

УБР-1
УБР-2
УБР-3
* Мегионское У Б Р
Новомолодежное У Б Р
Порадовали
в мае
высокопроизводнте л ьным трудом проходчики первого в второго
управлевий
буровых
работ,
которые возглавляют Л. Г. Титов и
В. Д. Родионов. Коллективы обоих предприятий достигли рекордной месячной проходки, набурив по 9 0
тысяч метров
горных
пород.
Анализируя
работу
•тих постоянно соревнующихся У Б Р . необходимо отметить
не
только рядовых буровиков, но и аффективный труд инженерно-технических
работников, что выразилось
в
растущей проходке
ва бригаду.
Какие же резервы
использовались?
Это
прежде всего
хорошо
организованные переезды проходчиков с куста
иа куст в течение смены, осуществляемые с
помощью комплексной
хозрасчетной
бригады
первого
управления
технологического транспорта (начальник В В.
Топоришев). а также
быстрые
и надежные
передвижки
буровых
установок в любое время суток вышкомонтажниками ВМУ-1 (начальник А. Е. Тнсленко). И здесь следует
сказать, что эти и другие
вспомогательные
операции хорошо контролировались работниками центральных ияженерно-технолог и ч еских служб
Добросовестно. с высоким чувством ответственности
потрудились и смежники.
Эти же резервы использ г.,, .нсь и в УБР-3
(начальник А. В Губа
нов), но 1ам они не да
и ожидаемого оезул'.
гага. Наоборот — ир<'
хпцка на бригаду
3.1ЛаСЬ,
И МсСпИ1'.!!
план эго управление н.
выполнило. А ведь па
бот-ют
коа*тн»п1
эти* трех управляет* '
одинаковых у слове»

План
Выполнена
(тыс. м) (тыс. м)

73
Т1
38
53
14

(

91,3
89.9
36
57
2,7

Очевидно, низкий уровень руководства производством и является
тормозом в наращивании объемов и производительности во всех
звеньях втого предприятия.
Трудно объяснить неудовлетворительную работу мегионских буровиков (начальник У Б Р
Б. П. Волков). Кажется. все у них есть для
преодоления большого
отставания,
допущенного с начала года. И
план в мае выполнили.
А вот
задолженность
остается
большая —
25
тысяч
метров.
Вся беда в том. что в
этом управлении
слабая
исполнительская
дисциплина н принижена ответственность за
порученное дело.
Осложняет обстановку в
коллективе
буровиков
и тот факт, что НГДУ
Мегионнефть не придает значения организаторской роли заказчика
в координации
действий. обустройстве месторождений, в рациональном использовании
мощностей при строительстве ЛЭП на шесть
киловольт, подстанций
и дорог с улучшенным
покрытием
Сложные
задачи
стоят перед Новомолодежным
УБР,
созданным гол назад При
трудностях организационного периода его коллектив выработал верное направление и на
до еще настойчивее ва
ращивать
мощности,
активно вести обует
ройство и увеличивать
проходку на новых м е
сторождениях.
повы
сить
ответственность
ча выполнение
плана
по бурению скважин
на Лор-Еганском
и
Пермяновском
место
рождениях И брзуслов
но вадо принять все
меры, чтобы ликвиди
ровать задолженность в
Зв шсяч метров, до-

пущенную с начала года.
Не преодолено отставание и в выполнении
плана сдачи
скважин
«под ключ». За май
сдано их 127, тогда
как планом предусматривалось 139.
Основной причиной, сдерживающей
уменьшение
фонда
построенных
скважин на балансе буровых управлений, —
недостаточное
обустройство кустов
под
фонтанный в механизированный способы добычи нефти. А эту работу выполняют сами
буровики. И если в
УБР-1
строительномонтажное управление
по объему строймоита
жа обеспечивает плав
то в У Б Р - 3 и особенно в
У Б Р - 3 и Мегионском
строительные мощности
недостаточны. Эти три
предприятия
плохо
обеспечены строительной
и
транспортной
техникой и в результате имеют
задолженность по сдаче скважии
промысловикам.
Строительный поток,
заканчивающийся вводом скважин в эксплуатацию. постоянно «пе
ресыхает» то у самого
истока (не хватает тех
инки для перевозки бу
роэого оборудован ия),
то в среднем «течении»
(НГДУ плохо
обеспечивает обустройство документацией
и комплектующим оборудованием) или при освое
нии (простои бригад в
ожидании насосов, ка
беля, насосно-компрессорных труб и соляного раствора).
• Увязать процесс за
канчивання скважин в
единое целое,
убрать
все преграды — насуш
вая задача руководст
ва
и
производствен
ных служб
объедине
вия Нижневартовскнеф
тегаз
В июне
отстающие
буровые
бригады
и
предприятия
обязаны
принять
действенные
меры по сокращению и .
ликвидации отставания
Много дел и у тех. кто
справился с планом ми
иувшего месяца
И
главные среди них —
яе снизить набранных
темпов в повысить на
чество
сдаваемы»
в
эксплуатацию скважин
А ПИНЧУК
заместитель началь
ннка управления по
бурению объединения
Няжневартовскн е ф
тегаз.

-

27 УДАРНЫХ
ДЕКАД

Не у с т у п а ю т
лидерства
Трудовую вахту в честь
XXVII съезда КПСС несут нижневартовские тампонажники. Удачным стал
для них прошедший месяц:
коллектив конторы
успешно справился
со
своим
заданием:
на
пять процентов
повысилась
производительность
труда.
Лучшим здесь называют четвертый цех крепления скважин,
руководимый В. И. Шамко.
Среди
комплексных
бригад по цементированию скважин
лидирует
коллектив Ф. Ш. Хайруллина,
работающий
под
руководством
старшего
инженера-технолога
по
креплени. - ) скважин А. И.
Чередниченко.
«НЕФТЯНИК»

Под газлифт
Успешно выполнил полугодовой план по газлифту коллектив восемнадцатого
специализированного ушэавления
Самотлортрубопроводстроя.
Готово к сдаче 125 километров
газопровода
высокого давления на Самотлоре при плане
52.
Выполнен план по строительству напорных водоводов поддержания пластового давления (68 километров).
Наибольший
вклад в
это внесли бригады мои
тажников Г. А. Новикова
и А. Т. «Лысенко.
В. МАЛЮГИН

А

Дева

НЕФТЯН1МУ ГАЗУ ПОЛНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Наращивает
тейпы
утилизации
попутного
нефтяного газа производственное объединение
Снбнефтегазпере
работка.
По сравнению с тем
же периодом прошлого
года объем произведет
ва возрос на 4,5, выработка нестабильного
газового бен вина на 13
процентов.
Плав по
реализации продукции
за пять месяцев выполнен на 102 процента.
Перевыполнены планы
по производительности
труда, снижению зат
рат на производство.
Значительный ростобъ
емов выработки веста
бил ьв ого бензина ва
заводах
объединения
произошел как
в ре
зультате
увеличения
отбора целевых компонентов ве газа, так и
появившейся
возможности полного сбыта
вырабатываемой
продукции на Тобольский
нефтехимко и б и в а т.
Полным
ходом
идет
заполнение нестабильным бензином продуктопровода
Западная
Сибирь —
Урало-Поволжье, и в конце текущего года перерабатывающие предприятия
Европейской
части
страны получат вто пенное химическое сырье
из Западной
Сибири
для дальнейшей переработки на своих заводах.

„САМО! ЛОРСКИЕ

Перед
коллективом
поставлены задачи по
сбору.
промысловой
подготовке и транспорту попутного нефтяного газа в Тюменской
области. Для решения
этих 8а дач созданы управления по сбору
и
транспорту газа, в которых идет формирование коллективов.
В целях обеспечения
выполнения
объемор
добычи газа текущего
года планом капитального строительства предусмотрен ввод в вкоплуатацию в 1985 году
нескольких компрессорных станций — Мамон товской и Холмогорской во втором квартале, ПравдинскоЙ
я
Лянторской в четвертом квартале,
сотни
километров газопроводов.
Однако темпы работ
строительных организаций на в тих объектах
не соответствуют установленным планам. В
результате плав добычи нефтяного газа находится под угрозой
невыполнения. Со своей стороны коллектив
газоперерабо т ч в к о я
прикладывает все силы
для успешного
завершения плаяовых заданий одиннадцатой пятилетки
Н. ТУМАСЬЕВ,
начальник
плэновоэноногического
отдела
объединения.

НОЧИ*

ОНИ С Б Е Р Е Г / И Н А Ш
Вот они, победители.
Сидят в большом зале
дома культуры «Юби
лейный». слушают пес
ню и будто заново пе
реживают. что пришлось испытать в годь!
войны Ветераны Вели
кой Отечественной вой
ны Е И Уткин и П А
Лебедев сегодня
же
ланныр гости на киновечере «Они сберегли
наш мир».

, острый
сигнал
Нет нужды говорив
о важности
обеспече
ния населения продун
тами питания. Острг
стоит и вопрос о поме
щеняях для их храве
ния
Мы монтируем обо
рулование холодильни
ка на две тысячи тоня
для урса нефтяников.

3 «

Фронтовики
расска
зали о своем
боевом
пути, друзья - однопол
чанах, крепкой солдат
ской
дружбе.
днях
приблизивших
Вели
чую Победу.
На сцене
молодой
солдат Валррий Лазут
кин
Он поблагодарив
чаши*
освободителе?
за счастливую жизнь,
за
мирное небо
вал
головой

П о вине
Его нужн ^ы.чо «веер
еще пять лет назад Б
том. ЧТО 0В 30 СИХ ПО!
не построен
ве наш&
вина Мы несколько ра?
снимали людей с объ
екта
из-за отсутствие
фронта работ
В настоящее время
тоже яе работаем ген
чолряячик — тгест-пло
•целка Жилстрчй и за
-(язчик— НГЛУ Нижне
?артовскнрфть
не поставляют оборудование,

МИР

— Как хочется нам.
сыновьям, дочерям
и
внукам быть достойными вашего солдатского
подвига,
продолжить
<»тот подвиг славными
трудовыми делами. —
назял он.
В
конце
вечера
'•ости и зрители посмотрели
гудожестврнный
фильм «Дважды рож
ленный»
А БЕЛОЗЕРОВА

заказчика
в частности.
арматуру.

запорн\>

Проектировщиками
проект заложена арма
гура на пар. хотя не
обходимо И М Р Т Ь для ря
^оты на «ммиаке. Он>
НИГЯР В Р заказана
Мь
в который раз приос
тановилр гаЛпту.
Ф
ППоряЛ

КЕВЛИЧ
Инжиепвр

товгкого
участка
Двнгательмонтажа.
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КУРСОМ Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О

ПРОГРЕССА

Огромный интерес у ннжневартоваев в ы з в а л о обсуждение вопросов ускорения научно
технического прогресса на совещании в ЦК КПСС. В редакцию газеты «Ленинское знамя» поступают отклики читателей, в том ч и с л е нефтяников, которые вскрывают резервы
увеличения добычи нефти, поднимают проблемы качества бурения скважин и внедрения в
производство достижений м у к и и техники.
Доклад М. С. Горбачева «Коренной воп рос экономической политики партии» н выступления участников совещания Вызвали активизацию инженерного поиска. Мы публикуем статью начальника
ннклннометрической партии А. А. Севастьянова, в которой он
затрагивает актуальные вопросы иовершенст вования технологии бурения и повышения качества сдаваемых в эксплуатацию скважнн.

Важность измерительных
приборов в повседневной жизни очевидна. Выходя из дому, мы непременно посмотрим на термометр, чтобы потом не пожалеть, что обул
туфли, а не валенки. И уж
если ты на него не глянул
или не поверил тому, что он
показывает, то пеняй на себя. Совсем другое дело в магазине, где с одной сТорояы
— покупатель, с другой —
продавец, а между ними —
весы. И хорошо, когда стрелка Весов с обеих сторон показывает одно и то же, если же нет, то возникают специфические
выражения —
«обвес», «обсчет».

фиксировать уже имеющееся. Он как градусник: сунул
под мышку, если 36,6 — все
нормально, 3 8 градусов —
вызывай врача. Для буровика же это самое
«вызывай
врача» означает,
что надо
проводить «правку» — исправлять положение скважины. чтобы ее забой попал в
то место, где ему надлежит
быть согласно схеме разработки месторождения. А делать вту самую «правку» ой
как не хочется. Ведь ато в
Первую очередь потеря времени и, следовательно, ускорений, Премии и прочих материальных благ,

Но все течет. Все изменяется. И вот благодаря научно-техническому
прогрессу
на смену чугунному агрегату с ржавыми гирями приходит Электроника. Положил
продавец на чашечку
купленный товар — Загорелись
на Табло цифры, что-то щелкнуло, пискнуло внутри, и
машина выдала документ —
чек, на котором и 8«с, и стоимость обозначены.
Казалось бы, если на смену старому, отжившему свой
век, приходит новое, современное. то надо радоваться
и ато новое всячески поддерживать, но на деле радость новая техника приносит не всем.
Во ВНИИнефтепромгеофи•ика разработан и запущен
в серийное производство новый прибор — инклинометр
непрерывной записи ИН1-721.
Не будем _ .с^тэдавливаться
на описании, скажем
лишь
одно: его можно сравнить с
теми влектронными весами,
которые
сами взвешивают,
сами считают, да еще и результат на бумаге печатают. Заметим также, что пришел он на смену
прибору,
который по аналогии сродни
агрегатам с гирями и стрелками. Подобное
сравнение
недалеко от истины: и весы,
и инклинометр КИТ работают на принципе компенсации, только в одном случае
стрелка выводится «на нуль»
гирями-разновесками,
а
в
другом — переменным сопротивлением — реохордом.
Схожи они и в том, что результат измерений во многом зависит от того, кто и
как эти замеры производит.
Во
время
замеров
в
скважине зенитного угла и
магнитного
азимута заказчик—технолог буровой бригады и исполнитель — геофизик находятся по одну и ту
же сторону от заветной стрелки, видят они ее под разными углами.
Геофизику, в принципе,
все равно, как пробурена
скважин», его задача — добросовестно измерить и за-

Первым забил
главный технолог

тревогу
Мегион-

жнн Самотлорского и Варьеганского
месторождений.
На Варьегане была проведена уникальная скважина
с
зенитным углом 6 8 градусов для подавления открытого фонтана. По мнению
специалистов, ее
проводка
оказалась возможна благодаря использованию инклинометра ИН1-721.
Анализ данных, полученных с помощью новой техники, настораживал. Посудите сами. В 1984 году на Самотлоре было
исследовано
5 2 скважины, в 3 3 из них
выявлены
отклонения
от
проекта (63 процента). Аппаратурой КИТ
подобная
выявляемость составила 3 8
процентов (390 из 1021) .
Аналогичная
статистика
по скважинам М У Б р выглядит еще более странной. Выявленность отклонений
от
проекта аппаратурой ИН1-721
составила 4 3 процента (6 из
14). аппаратурой КИТ только 15 процентов (32 из 206).
Но вот в феврале
1935
года наш трест перешел на
новые расценки геофизических исследований
скважин,
которые, в частности, предусматривали
одинаковую

НО в ы и

ИНКЛИНОМЕТР
В ОПАЛЕ
И все Же
большинство
технологов,
несмотря
на
предстоящие упреки мастера
н хмурые взгляды бригады,
поступают именно так, как
требуют обстоятельства
—
собирают «кривую» компоновку и исправляют «ушедшую» в сторону скважину.
Но встречаются и такие «специалисты», которые предпочитают «правок» не делать,
а изыскивают другие способы. Вот тут-то и начинается
самое любопытное и вместе
е тем самое печальное.
Такой «спец» не
будет
действовать наобум, он знает, с каким геофизиком как
себя вести. Одному он давит
на психику, хлопая по плечу
и восклицая при атом: «Ну
мы же с тобой друзья! Нешто ты позволишь, чтобы такая хорошая бригада осталась без заработка?»
Другому, трагически
закатив
глаза и заламывая руки, начинает повествовать о своей
тяжелой жизни, о том, что
он уже вторую неделю
не
может попасть домой, где
его
ждут
не дождутся
жена, пятеро детей и теща.
Третьего стращает актом на
простой бригады по вине геофизиков. К четвертому ищет
подход с помощью «стеклянного переводника».
Пятому
обещает подписать Д В О Й Н О Й
объем и так далее и тому
подобное.
Арсенал его уловок значителен. и хорошо если геофизик останется принципиальным до конца. А если нет?
Тогда забой скважины, который на бумаге будет находиться в запроектированном месте, фактически может

Растут Покачи
Геялодрядное второе
строительно - монтажное управление
объединения
Нижневартовскстрой
сооружает
ряд объектов в рабочем поселке Покачи.
В монтаже находятся три жилых
дома
производства местного
домостроительного комбината. Возводятся котельная,
водопроводные и канализационные
сети.
Ударными
темпами
работы ведут бригады

быть за 20. 40. 200 метров
от него. В результате преждевременное обводнение призабойной зоны, сокращение
срока эксплуатации скважины, ошибки при доразработке
месторождения. А вот инклинометр И Н1-721
исключает
возможность подделки
результатов замеров.
значит
надо чаще его использовать.
Такое решение очевидно. Но,
как ни странно,
некоторые
руководители технологических служб У Б Р
встретили
этот прибор в штыки.
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монтажников
И. Д.
Ишанова.
отделочниц
Н. Ю. Ахмедзяновой,
плотников Ж . Е. Сагингалиева.
Коллектив управления выполнил план пяти месяцев
и сдал
15693 квадратных метра жилья. В пятнадцатом
микрорайоне
Нижневартовска
введены два дома по 115
квартир каждый.
М. УДОВИКОВА.
начальник планового
отдела.

ского У Б Р А. Н. Бойко. Дело в том, что за шесть месяцев 1984 года аппаратурой ИН1-721 было исследовано 14 скважин, и несмотря
на то, что круги
допуска
скважин М У Б Р в диаметре
значительно больше, чем на
Самотлоре, шесть
стволов
прошли мимо. Естественно,
что такое положение дел в
планы молодого
главного
технолога не входило И вот
на свет появилась
бумага,
в которой говорилось,
что
замеры
инклинометром
ИН1-721 должны проводиться только в тех скважинах,
где уже обнаружено отклонение От проекта.
Бумага
была подписана представителем объединения
Нижневартовскнефтегаз.
Но на геофизиков данный
«документ» нужного впечатления не произвел, так как
в своей работе они опираются на инструкции, утвержденные Миннефтепромом.
Тогда был предпринят следующий шаг. Мотивируя тем,
что использование аппаратуры ИН1-721 удорожает геофизические
исследования,
М У Б Р отказалось
оплачивать замеры,
проводимые
этим прибором. Но даже в
тех случаях, когда предлагался компромисс — измеряем инклинометром ИН1-721,
а оплату предъявляем
как
за аппаратуру КИТ, партия,
проводящая замеры с помощью новинки, на кусты этого У Б Р не допускалась.
Конечно же, новая высокоточная аппаратура не осталась без дела. В 1984 году было исследовано 5 9 сква-

оплату замеров, проводимых
как ИН 1-721, так и аппаратурой КИТ.
Таким образом была удалена последняя преграда на
пути к использованию инклинометра непрерывной записи.
Но це тут-то было! Тот ж е
товарищ Бойко
выдвигает
новые претензии,
согласно
которым одновременное использование
аппаратуры
ИН1-721 и К И Т невозможно,
поскольку...
точность
ИН1-721 в два раза выше.
Такое заключение звучит
более чем странно. Не говоря о том, что
существует
методика интерполяции несовпадающих замеров, можно привести наглядные данные, из которых следует, что
в тех случаях, когда замеры
аппаратурой КИТ проведены
добросовестно, данные, полученные в этой же скважине
аппаратурой
ИН1-721,
от
них не отличаются. А может
быть. тов. Бойко забыл, что
по его распоряжению в нескольких скважинах Ватинского и Аганского месторождений после замеров ИН1-721
были проведены «контрольные» замеры
аппаратурой
КИТ. и ни в одной из
них
расхождение между показаниями не превысило два гра
дуса по азимуту, хотя
по
инструкции дбпускается семь,
(пять за счет КИТа. два —
ИНа). Забыл главный т е х н о
лог и тот факт, что в скважине 1237 (куст 99). где
с помощью ИНа был обнаружен отход от круга допуска на 100 метров
(при
его диаметре
93
метра).
Проверка проводилась двумя приборами КИТ, и показания обоих совпали с по-
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казаниями
нового инклинометра. И уж совсем не хочет
вспоминать главный технолог Мегионского У Б Р о том,
что скважина 1226 (куст 99)
до замера ИНом «шла в
круг», а после оказалась за
4 0 метров от него.
В этой
скважине проводили замеры
несколько операторов.
но
только с замерами
одного
разошлись показания ИН1721.
Но, пожалуй, самое курьезное то, что тов. Бойко, а
вместе с ним тов. Некрасов
и тов. Кикоть — главные
технологи
нижневартовских
У Б Р - 2 и УБР-1 забыли то,
что во всех скважинах после работы
инклинометром
ИН1-721, которая
обычно
проводится
при
глубине
1 2 0 0 — 1 5 0 0 метров,
делались последующие
замеры
Во время окончательного каротажа аппаратурой
КИТ.
когда по существующей инструкции перекрываются 100
метров предыдущего замера,
и ни в одном случае не было зафиксировано
расхождение.
превышающее 1 — 2
градуса по азимуту, а в показаниях зенитного угла расхождений не имелось вообще.
Становится очевидным, что
все причины,
выдвигаемые
против использования инклинометра ИН1-721, являются
надуманными.
имеющими
целью избавиться
от бесстрастного контролера. Возникает
вопрос: а почему?
Ответ ва удивление прост —
погоня за метрами. Буровикам нужны метры, так нужны, что они порой забывают,
для чего эти метры бурятся.
И тогда... Не важно,
что
скважина прошла мимо круга допуска и что вксплуатнроваться она будет в два
раза меньше, не важно, что
из пятидесяти одной скважины, пробуренной в 1984 году бригадой А. Д. Шакшина. двадцать одна
прошла
мимо
запроектированной
точки.
Среди буровиков существует мнение, что пора в корне менять технологию проводки скважин. Они правы.
По заключению
специалистов. существующими компоновками бурового инструмента только 4 5 процентов скважин, буримых на Самотлоре,
могут попасть в круг допуска без проведения в них исправительных работ.
Это
подтверждает практика. Так
не лучше ли вообще отказаться
от исправительных
работ, а работать
только
компоновками,
достоверно
фиксируя при этом данные
по кривизне. Обработанные
результаты такого спонтанного бурения при уточнении
схемы разработки
позволят
избежать потерь нефти, вызванных указанными
выше
причинами.
Слово за
специалистами.
Пусть они решат, присоединиться ли к мнению производственников или оставить
все по-прежнему. В любом
случае налицо необходимость
повысить достоверность инклинометрических
замеров,
так как в атом — прочный
заслон потере огромного количества так нужной стране
нефти.
А СЕВАСТЬЯНОВ.
начальник инклинометрической партии
5 4 треста
Нижневартовскнефтегеофизика.

Армянская ССР. Автоматизированная система управления внедрена
на
Ереванско I
таксомоторном
предприятии
№ 2. В ее
«компетенцию» входит
учет технического состояния машин,
контроль за их движением,
выходом на линию и
возвращением. Вычислительный центр рассчитывает заработную
плату, ведет учет расходования горюче-смазочных материалов
н
запасных частей.

Результаты внедрения АСУ не замедлили
сказаться.
На предприятии достигнут самый высокий в республике коэффициент использования
пробега
машин.
На снимке: с помощью
телемеханики
старший
инженер
А. Григорян контролирует своевременность и
качество
проведения
технического обслуживания автомобилей.

(Фотохроника

ТАСС).
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Много лет назад
совсем
молоденькой
приехала
на
Север библиотекарь Любовь
Васильевна Самсонова.
Работы по специальности не
нашлось, и она решила пойти ва стройку — временно,
пока не освободится место в
библиотеке. Устроилась штукатуром-маляром
в строительно-монтажное
управление № 2 3 треста Самотлортрубопроводстрой.
да
тан
прикипела душой к кол дек
тиву. что и работу
крепко
полюбила.
Сегодня Л. В. Самсонова
— бригадир штукатуров ма-

ляров. ударник коммуниста
ческого труда,
награждена
медалью «Ветеран труда». И
многие девчата
стали за
правскими строителями бла
годаря стараниям ее,
лучшей наставницы треста.
...У
семнадцатилетнего
Владимира Дуванова. когда
он приехал в Нижневартовск,
была совершенно Четкая установка: заработать немного
и уехать. Но не уехал. Почему? Самый верный ответ
дают вти вот строки стихов:
«...судьба наша стала судьбой Самотлора, и судьба Самотлора
нашей
судьбой».

Рейд

Двадцать лет прошло с тех
пор. Сегодня трудно ва Самотлоре наЙ1и место, где бы
не варил трубопроводы бригадир сварщиков монтажни
ков строительного управления № 18 Владимир Ивано
вич
Дуванов,
отмеченный
за успехи медалью «За трудовую доблесть».
130 наставников молодежи
в тресте Самотлортрубопроводстрой.
На проходившем
недавно слете в честь их
звучали песни, музыка. Лучшим настйвнинам В. И. Дуванову, Л. В. СаМсонояой.
изолировщице А. В. Коче-

печати

гаровой, бригадирам Л. И.
Семевченко. М. Я. Савченко
и* другим были вручены почетные
грамогы,
подарки,
цветы.
С волнением слушали участники слета их рассказы о
том. как они начинали трудовую биографию, кто их вывел • мастера, об их горячей заботе — помочь молодым северянам полюбить и
как следует усвоить избранную специальность, уверенно
войти в жизнь.
Л. Т О К А Р Е В А ,
редактор
мнонпиражной
газеты
«Они*
тралы».

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

В личное
рабочее время
« ы л о такое впечате, что выбросили
п&цО й-нибудь дефицит.
Может быть, даже «заморский». вовсе диковинный. Это если судить по очередям у магазинов, очень
длинным и беспокойным.
Оказалось, что
вто
в е так. что «дефицитом» неожиданно стали... водка, виио, «бормотуха» — в зависимости от вкусов и привычек каждого. А потребности
измерялись
не одной и даже двумятремя
бутылками,
а
полными сумками, сетками и ящиками.
...Вот отошел от прилавка. нетвердо
держась на йогах и с полной авоськой
водки,
Н. П. Пантелеев, проживающий в 4 4 8 комнате общежития ЛЬ 3
по улице Озерной. Фамилию и «координаты»
покупателя установили,
посмотрев паспорт, работники милиции.
А
сам Н. П.
Пантелеев
смог только ответить,
что в рабочее
время
оказался в
магазине
потому, что у него выходной, что вообще-то
он составитель поездов
на железной дороге в
тресте-площадке,
что
на работу рано, в семь
утра,
ему выходить
только завтра.
Что сможет атот составитель поездов «составить» завтра, каков
будет КПД его трудового участия после такого «запойного» выходного, нетрудно представить.
А вот к втому
же
магазину
№ 15 орса
продтоваров подъехал
главный
инженер
СМП-553 А. А. Сучков.
— Дочку
вечером
поеду в аэропорт ветре
чать. жена велела шам
панское купить.
Но почему радоваться возвращению близкого
человека,
тем
более дочки,
можно
т о л ь к о
с шампанским? Разве без него не поверила бы дочь
в искренность добрых
отцовских чувств? Эх,
традиции.
традиции,
давно у ж е не вмещающиеся в рамки здоровых о них представлений...
И почему
нужно
ехать за бутылкой на
служебной машине, в
рабочее время?
На наш вопрос: вачей
нужно покупать
таи иного во.-ки, А. П.
Асцал.<ин из УТТ Покачевнефти
радостне
отяатил:
Так у нас же >«
ВДХ судей- ракой

водку не продают. Ребята и просили на всех,
привезу — обрадуются.
У магазина «НаДеж
да» участники
втого
рейда с помощью работников милиции еще
до окончания рабочего
дня задержали электромонтажника
МУ-15
В. М. Ивлева.
— Мы здесь рядом,
на двадцать
третьем
доме. Бригада за пивом послала. Как пиво
пропустить, если им
под боком торгуют?
На территории Госбанка вело строительноремонтные работы тринадцатое
управление
треста Мегионгазстрой.
Или соблазн, что рядом магазин, подействовал, или опять
же
сила дурных традиций,
но к концу
рабочего
дня строители
были,
как говорят в народе,
под градусом. Качаться-то качались, но то,
что надо скрыть свою
фамилию и место работы, сообразили. Сантехником Кузнецовым
из СУ-45 назвал, например, себя плотник
СУ-13 Киселев.
«Не
только
пакостливы,
но и трусливы», — говорит о таких народная
мудрость.
А у сантехника
из
НГДУ
Приобьнефгь
Ю. А. Безроднова
не
хватило терпения, выстояв длинную очередь,
дойти с бутылками до
своего дома. Он решил
утолить
похмельную
жажду прямо здесь же,
у магазина, на глазах
у женщин и детей. За
что и был оштрафован
работниками
милиции
на тридцать рублей.
Очень жалко стало
всем нам семилетнего
Диму Кондратьева, когда задержали его папу,
уже пьяного, но шагающего в очередь за
пивом вместе со своим
сыном. Шофер
конгоры
обшественного
питания Ю. И.
Кондратьев, правда, был в
это время в очередном
отпуске.
Но неужели
пиво и водка — лучшее
времяпрепровожлен и е
во время отдыха?
Столкнулись мы во
время рейда и с такими фактами, когда за
водку рассчитываются
не только
личными
деньгами, но и за счет
государства. Например.

бензивом.
подъезжая
к магазину
на государственных машинах.
У «Надежды» около
часа стоял,
наверное,
УАЗ-469
за номером
1 1 — 0 5 . В путевке его
водителя А. С. Каскихова значился (правда,
не очень-то определенный) маршрут: город—
Самотлор — старый
Нижневартовск.
Куда
«определеннее» сделал
его заезд в магазин за
бутылкой водки н тремя бутылками
сухого
вина.
До семи вечера должен был возить стройматериалы на объекты
СУ-31 ЗИЛ-157 за номером 14—28. Однако
его водитель
Н. И.
Шендря примерно
за
час до окончания рабочего времени приехал
в «Универсам» покупать
спиртное.
О чем говорят подобные факты? Только
о том, что
возможны
они в тех организациях и предприятиях, где
о постановлениях
ЦК
КПСС и Совета Министров СССР, об Указах
Президиумов Верховного Совета
СССР и
Р С Ф С Р знают лишь понаслышке,
что здесь
слаба производственная
дисциплина,
контроль
за рабочим
временем,
за использованием техники.
Даже если судить о
вреде, которое приносит пьянство каждому
в отдельности, его здоровью. бюджету, микроклимату в семье, это
уже катастрофа А если
взглянуть на это с точки зрения государства?
Сколько из нас, полностью требуя от общества положенных ему
благ, недодают
ему.
теряют из-за алкоголя
работоспособность, снижают
производительность труда
(ученые
подсчитали, что до 3 0
процентов), выпускают
бракованную
продукцию. ломают
дорогостоящее оборудование,
совершают аварии.
Большую беду приносит нашему обществу пьянство. Но как
помочь
осознать это
тем. кто и сегодня, едва дождавшись
конца
рабочего дня. собирается встать в длинную
очередь за горьким зельем?

А. Ш А М А Р Д И Н , начальник ОБХСС Нижне
вартовского ГОВД; А. ЛАМУХИН. заведующий нештатным отделом трансаорта в связи
городского комитета
народного
контроля;
Л. Р О М А Н Е Н Я , заведующая
общественной
приемной редакции газеты «Ленинское зна
мя»; В. П Я Т Ы Р О В А , заведующая
отделом
пнеем газеты «Ленинское знамя».

Москва. Обширная панорама самой современной техники будет развернута на ВДНХ СССР.
Здесь готовится широкий показ достижений советской науки и техники. Выставка
«НТП-85»
расскажет посетителям о новых
тракторах и
комбайнах, автомобилях для села,
новинках
авиационной технини, о достижениях
советской
науки в ведущих областях промышленности —
в электронике, энергетике, добыче нефти и газа...
На снимке: новинка советской авиации — мощный вертолет «МИ-26»,
(Фотохроника ТАСС).

ДРУЖНЫЙ
КОЛЛЕКТИВ
Если судить по возрасту.
ю мы совсем
еще юны — нам пока
только год. Если же судить по объему работы,
то мы уже вполне зрелое и дееспособное медицинское учреждение.
Достаточно
сказать,
что обслуживаем мы
6 5 тысяч человек
—
жителей всех
новых
микрорайонов, что со
дня открытия в поликлинику было сделано
более 2 1 6 тысяч посещений.
Амбулаторно-п о л и
клиническую
помощь
мы оказываем по шее
ти врачебным слепи
альностям.
Два тера
пеатических отделения
(заведующие Т. П. Пав
лова и Р. М. Солодун)
координируют
работу
тридцати территорналь
вых
терапевтических
участков. Много стара
ются
и
специалисты
процедурного,
физиотерапевтического,
хирургического
кабине
тов и клинико-диагностической лаборатории.
В нашем деле, как
внгде,
успех
решают люди. Спеша ( на
помощь в любую погоду к своим больным
врачи С. В. Булахова.
А. П. Крикля. А. А.
Айтмухаметов,
Н. С.
Тухватуллина.
Б. Я.
Жук. А. А. . Пепеляева
Приветливы,
исполнительны,
доброжелательны
участко-

вые медицинские сестры
Н. А. Калинина,
Ф. Ф. Шагалеева, Р. С.
Савинова. Л. Егоркина. Только слова благодарности
слышим
мы в адрес медсестер
поликлиники В. Г. С о
ковниковой, Л. Д. Калеевой и других.
Наша цель —
не
только научить людей
хорошо работать, а так
построить дела в коллективе, чтобы сотрудники, не забывая о вы
полненни
своих пря
мых и основных обя
занностей. умели кра
сиво, культурно и с
пользой для себя п р о
водить свое свободное
время. У нас. напри
мер. постоянно работа
ет кружок художест
венной самодеятельно
сти. и все наши торже
ственные собрания за
канчинакмея концерта
ми в исполнении своих
сотрудников. Надо ви
деть,
как
хорошею!
тогда лица наших жеи
щин1 Есть у вас и те
атр миниатюр, оуково
дит
которым
чле>
профкома врач Е. П
Петренко.
Детские
«веселыстарты».
шахматне
шашечные
турниры
утренники — все »Т1
позволяет лучше узиат!
способности
каждогс
сотрудника.
крепко
сдружить коллектив.
Н. СТАРОВА,

председатель
профкома.

ЗА РУБЕЖОМ
Разбойничий
альянс
Уже более двух десятков
лет Израиль,
исполняя роль верного
вассала американского'
империализма
в его
борьбе против свободо
любивых государств в
прогрессивных движений, активно помогае1
выполнению агрессивных* планов В а й и м г т о
на в Центральной Америке. Только в прош
лом году главари анти
народных диктатур и
контрреволюционно г о
отребья получили
из
Тель-Авива различных
вооружений на 2 5 0 мил
лионов долларов.
Ливанский
журнал
«Аль-Хавадис»
сообщил недавно, что меж
ду С Ш А и Израилем
Заключено соглашение,
в соответствии с которым Тель-Авив предоставит
контрреволюционным бандам, действующим против Никарагуа с территории
Гондураса, значительную партию оружия н
боеприпасов. В Гондурас направляется также
большая группа израильских военных советников, которая
будет
натаскивать никарагуанских контрас для проведения
карательных
акций против мирного
населения. - Ч В В 0 1
Палачей Гватемалы и
Чили, расправляющихся со своими народами, Израиль снабжает
винтовками «Галил» и
автоматами «Узи». Тысячи израильских гранатометов. миномётов н
базук ваходятся на вооружении головорезов
сальвадорского режима, проводящих карательные рейды против
партизан Фронта
национального освобождения имени Фарабундо Марта. Гондурас
ставший плацдармом не
объявленной войны про
тив революционной Ни
карагуа, получает из
раильские катера бере
говой охраны «Дабур»
новейшие истребители
бомбардиров щ н к р
«Кфир», транспортны<
самолеты «Арава», тан
ки.
бронемашины
и
стрелковое оружие.
С помощью спепиа
листов грязных дел в:
Тель-Авива в Централ*
ной Америке оборудо
вано несколько пент
ров по сбору шпионе
кой
информации
I
слежке за «неблагона
дежными». Наводнив
шие втот регион нзра
ильские военные
пи
структоры щедро обу
чают практике массо
чого террора
пЬоти
«ирного населения, п п
меняемой ими яа чахвя
генных арабских зем
1ЯХ.

Разнообразны форм>
чтаимолействня
вер
«ушки Израиля и пент
пальноамериканс^ и 5
тиктаторов. Однако вгг
•ти объединены о б ц ^
шаменателем: о каж
I ю м т а г е Тель-Авива *
1 '(ентральппй А'мерию
I 'олжно быть
варане»
I пвеСТНО " ПеЛОМ ДОМ'
• иа к я м е м й шаг п о
« чет
' 'чгословение
»' г у щ е п
чого вао. р "некого с •фовЕтеяг!
| . .оаакрв.

(ТАсс).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

— Комментатор Николай Озеров вошел в
жнзнь многих болельщиков своим знаменитым «г-о-о-олШ». Николай Николаевич, если честно, что это было: актерское мастерство или непосредственная реакция на события?
—
Учеба.
Этот
«гол!» не моя находка.
Приблизительно
так
рассказывают о матче
бразильские комментаторы. Мне понравилась
их манера,
и я взял
кое-что от них. Но так,
как они, я кричать, конечно, не мог,
— Но в последнее
время в Ьаших комментариях, как мне
кажется,
этой эмоциональности стало меньше,
— Поспокойнее ведутся игры. И ситуаций острых стало меньше и на футбольных,
и на хоккейных площадках.
— Может, внной всему телевидение, которое забрало со спортивных арен часть «активных» зрителей?
— Нет, нет и нет.
УЕ тжающий себя болельщик никогда
не
променяет стадион на
телевизор.
Конечно,
если только матч не
проходит в другом городе или есть другие
причины.
— Перед
каждой
встречей
с большим
хоккеем или ф у ю о л о и
болельщики
строят
прогнозы о месте, которое любимая команда
займет в турнире.
А
как комментаторы? Не
готовятся ли онн к неожиданностям заранее?
— Готовое неожиданности? Нет, порой,
бывает, теряемся и мы.
Как в чемпионате мира
по хоккею этого года.
Команда у нас сильная,
может и сейчас выигрывать ответственнейшие спортивные матчи.
Но результат чемпионата — не неожиданность. У нас сложилась
очень тяжелая обстановка в спортивных обществах. Практически
сегодня мы имеем одну команду — ЦСКА,
конкурировать с которой другие не в силах.
Нужны и другие сильные коллективы с талантливыми спортсменами, звездами, ведущими между собой игры на одном, очень высоком уровне.
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Его голос знаком каждому. Николай Николаевич Озеров вот уже много
лет вводит нас в мир спорта. Комментатор... Это значит, что нужно быть
профессионалом во многих видах спорта, уметь сконцентрировать внимание болельщика н на каждом конкретном спортсмене, и на соревновании в
целом. Быть беспристрастным, честно оценивая достоинства соперников в
недостатки свои.
И все время, оставаясь за кадром, надо думать, мыслить, предчувствуя
капризы изменчивого спортивного счастья, быть готовым к разным неожиданностям. И тогда...
— Это о хоккее, но
мы знаем Вас как любителя в знатока футбола.
Кстати,
Ваш
любимый
спортсменфутболист?
— Яшин.
Вратарь
Лев Яшин.
Человек,
переживший очень тяжелые времена, когда
в 1962» году кругом говорили о том, что в

женщине. Хотя... Юрий
Власов. Не только самый

СИЛЬНЫЙ

человек

в мире, но и образованнейший,
культурный,
честнейший
человек,
писатель. Пожалуй, он.
— Николай Николаевич, Вы — лауреат
Государственной премии СССР, заслуженный
мастер
спорта

МУЗЫ
НИКОЛАЯ
ОЗЕРОВА
проигрышах футбольных матчей советской
сборной виноват только ее вратарь. Блестяще сыгравший потом в
Англии за сборную мира (кстати, тогда впервые телевидение
демонстрировало футбольный матч, а посвящен
он был столетию английского футбола). И
чуть
позже в матче
СССР—Италия, получивший самые высокие
оценки
от мировых
звезд итальянской сборной. (Вечером,
после
игры, я зашел к Яшину в номер, он плакал
от счастья).
Хочется верить, что
в нашем футболе появится такой же мастер.
А если говорить честно, то мы соскучились
по настоящей игре советской сборной.
— Николай Николаевич, всем
знакомы
слова песни: «В хоккей шрают настоящие
мужчины». Ну, наверное, не только в хоккей. Но только физическая сила — не единственный
показатель
мужественности. Порядочность, принципиальность, доброе отношение к женщинам, друзьям,
детям — вот,
как мне кажется,
те
основные человеческие
черты, которые должны быть свойственны
настоящим мужчннам7
Но Вашему мнению,
кто из наших спортсменов самый мужественный?
— Вопрос, над которым надо
подумать.
Лучше бь» его было оа
дать
комментатору

РУДНиИ

СИАНЬ,

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
г. Нижневартовск, уд. Менделеева, 11
(1_й микрорайон)

Нижневартовская типография

СССР, лауреат премии
Союза
журналистов
СССР,
спортивный
комментатор 1остелерадно СССР.
Разнообразнейшие интересы.
Какая же Муза стояла
у вашей колыбели?
— Моя жизнь —
театр, телевидение, радио, кино, эстрада и
самое главное — спорт.
А в самом начале был
театр. Я родился в семье солиста Большого
театра Николая Николаевича Озерова. Друзьями нашего дома были знаменитые артисты. И мы с братом долго не могли
заснуть,
слушая, как
читают
Москвин
и Качалов,
поют дуэтом отец и
Нежданова. Любовь к
театру сохранилась до
сих пор, и я с удовольствием играю на сцене
МХАТа роль Хлеба в
спектакле Метерлинка
«Синяя птица». А а
кино я снимаюсь только в спортивных фильмах и только у одного
режиссера — М. Садовского. Правда, два
раза я ему
изменил,
работал в фильмах, которые ставил мой брат,
народный артист СССР,
лауреат Государственной и Ленинской премий,
кинорежиссер
Юрий Озеров. Но вто
были спортивные фильмы.
— И в фильме «О
спорт, ты — мнр!», н в
«Балладе
о спорте»
Вы были в своей роли
— спортивного
комментатора.
И вопрос
именно
спортивному
комментатору. Как час
то мы. зрители, ругаем вас. Идет удачное

выступление, Вы,
не
скрывая чувств, восторгаетесь, я вдруг — падение, случайное попадание в ворота. Короче, во многих квартирах одновременно раздается возглас: «Сглазил».
— Спортсмены
—
люди не суеверные, хотя ни один
мужской
коллектив, отправляясь
на ответственные соревнования, не посадит
к себе в автобус женщину. Но это так. на
всякий случай. А если
серьезно, то комментарий — вто импровизация, где возможны к
ошибки, и неточности,
и разные неожиданности.
— Скажите, а
на
чемпионат мнра по футболу Вы собираетесь?
— Хотелось бы, теперь все зависит
от
игры нашей сборной.
— Николай Николаевич, Вы
счастливый
человек?
— Очень счастливый.
.Судьба подарила
мне
настоящих друзей.
Я
горжусь дружбой с Николаем Афанасьевичем
Крючковым,
люблю
Алешу Баталова
(его
отец в свое время был
моим учителем, передал
свои
роли во
МХАТе). Меня окружают интереснейшие люди. Я побывал во многих местах, вел репортажи из 49 стран мира.
— Сейчас появилось
много новых молодые
комментаторов, не возникает ли у Вас чувство завистн?
— Я рад за
моих
ученикоН, которые работают сейчас на телевидении. Это- Маслаченко, Перитурин. Майоров. Сейчас готовлю
новую смену. И рад,
когда у них что-то получается.
— Вы только что выступили перед первыми
нижневартовскими зрителями. Впереди
еще
встречи.
Понравились
Вам наши
любители
спорта?
— Перед ними легко выступать. Чувствуется, что они люди заинтересованные, поэтому на прощание хочу
сказать:
никогда
не
забывайте спорт. Любите его, будьте с ним
дружны. До встречи на
новых спортивных состязаниях!
Г. КУЗНЕЦОВА.

Москва. П 'Этический
Обрил глдв.."" предстае1
с кар шь народного ху
дожни ка
РСФСР
Г1 Осеовского. Они демонстрируются в выставочном зале на Кузнецком мосту.
Здесь представлены
живописные полотна и
пейзажи,
запечатлевшие
величественные
архитектурные ансамбли Кремля. Две картины из серии
«Кремлиана»
— «Красная
площадь. Мавзолей Ле-

нина»
и
«Золотой
Кре ылеьский холм» —
выдвинуты на соискание
Государственной
премии СССР.
Многие работы посвящены А. С. Пушкину. Под кистью мастера оживают памятные
места Москвы, связанные с именем поэта.
На снимке: народный художник Р С Ф С Р
П. П. Оссовский с посетителями выставки.
(Фотохроника ТАСС).

Редактор

В. К. БЕЛОБОРОДОВ

Б Ю Р О ПО Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В У
ПРИГЛАШАЕТ!
оо извещению № 5 4 0
— кассира,
мастеров
РММ, главного механика, фельдшеров, контролера ОТК,
машиниста сваебойного агрегата
по извещению № 557
— воспитателей, уборщиц-нянь,
санитарокнянь, поваров,
грузчиков.
Одиноким предоставляются прописка и место в общежитии
по извещению № 2 8 0
— капитанов-механиков,
капитана-наставника, кассира, бухгалтеров всех наименований.
Прописка
н жилье
предоставляются в течение шести месяцев
по извещению № 3 9 9
— начальника
РММ.
начальников автоколонны, инженера по охране
труда, мастеров.
Нуждающиеся обеспечиваются пропиской
и общежитием
по извещению № 3 3 5
— водителей автомо-

билей, имеющих категории «Е»
н
«Д»,
старшего инженера по
охране груда.
Одинокие и семейные
обеспечиваются
пропиской и местом в общежитии, благоустроен
ное жилье — в порядке очередности
в отдел вневедомственной охраны при Нижневартовском ГОВД —
сторожей.
Прописка предоставляется
в трест Мегионвефтестрой —
инженера
сметао-договорного отдела, старшего инженера-строителя, инженера-радиографа строи
тельной лаборатории,
в СМУ-11 г. Мегнона
—
электросварщиков
5 — в разрядов, газорез
чиков 5 — 6 разрядов,
машинист*» крана трубоукладчика,
плотников. штукатуров-маляров.
Возможен
прием
комплексных строитель
ных
и
монтажных
бригад вахтовым методом

Д

МЕНЯЕТСЯ
однокомнатная благоустроенная
квартира
(18,5 кв м) в г. Чу

Южного Казахстана на

РАЗНОЕ
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Мнненко Анатолия Николаевича, уволенного
из УМР-1 объединения
.-•1алсибкефтес1рсй 9 ап
реля 1985 года, считать недействительной.

равноценную в г. Ниж
невартовске.
Обращаться: жилло
селок
УТТ-4, дом 7.
кв. 2
Трудовую
книжку
(номер не зарегистрирован) на имя Валиахметова Рима Ильдусовича. уволенного
нз
треста Нижневартовск
нефтегеофнаика 29 октября 1984 года, считать недействительной.

Дворец культуры нефтяников «Октябрь» объ
являет конкурс на лучшего диск-жокея Запись
производится ежедневно с 9 до 11.00 до 27 июня у руководителя дискотеки — Ногай Н. Н.

д

д

ВНИМАНИЮ Ж И Т Е Л Е И ГОРОДА!
Изменился режим работы магазина Лй 8 «Посудохозяйственные товары» (ул. Омская). Ма
газиа работает с И до 20 часов, перерыв с 14
до 15 часов, в воскресенье — с 11 до 18 часов,
перерыв с 14 до 15 часов.
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ ГОРОДА,
УЧАЩИХСЯ ГПТУ, ТЕХНИКУМОВ
Нижневартовское бюро путешествий н экскур
сий приглашает с 25 по 30 июня вылускннкоь
школ города, технических училищ, техникумов
в вечернее время на экскурсии по городу и на
Самотлор. К вашим услугам — квалифицирован
ные экскурсоводы, которые в интересной и по
пулярной форме расскажут о нашем городе и об
озере Самотлор.
Экскурсии проводятся только на транспорте
заказчика. Стоимость экскурсии — 18 рублей.
Коллективные заявки принимаются но адресу
Нижневартовск, ул. Мира, 54«а», тел.: 2-05-01.
Д
А
СМУ-5 Сургутского ДСК свободно реализует
детали крупнопанельных домов (наружные пане
ли, несущие перегородки, плиты перекрытия пус
тотные, перемычки). Детали пригодны для строи
тельства одноэтажных зданий, а также могут
использоваться для благоустройства территории.
Адрес: Комсомольский бульвар, 5. тел. 6-13-43
(зам. начальника управления): тел. 6-12-50 (ПТО).
Администрация, партийная и профсоюзная
организации треста-площадки Строймеханизация выражают глубокое соболезнование заместителю управляющего Ищенко Александру Николаевичу по поводу смерти его отца
И Щ Е Н К О Николая Демидовичя

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактор—7-21.24, 2-21-63: заместитель редактора я промышленный отдел—7-29-82
2-32-06; ответственный секретарь — 7-88-50; отдел партийной жизни — 7-29.87;
отдел
информации
; отдел пис
2 " ~ 2-33-48; отдел иллюстрации а фотолаборатория 7^29-45
ТЕЛЕФОНЫ ТИПОГРАФИИ д и р е к т о р - 2 - 2 4 - 7 3 . 7.27-19; через «Строитель» - вЛ9-12: бухгалтера* — 2 ^ ! о 7 .

управления издательств, полиг рафии а книжной гоогоали Тюменского облисполкома Заказ Лй 7780. объем 1 а о
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ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
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ЕДИНЫЙ
В городской партийкой организации прошел - единый
политдень на тему: «Укрепление государственной
и трудовой дисциплины, повышение организованности и порядка
на рабочих местах».

А
4

СУББОТА,

На заводе по ремонту
автомобилей
на
встрече с руководителями,
ведущими специалистами
присутствовало 4 5 8 человек.
Директор
завода
Е. Е. Пахомов провел
политдень в слесарно-

механическом цехе, его
заместитель
В.
А.
Хорьяков — во втором
сборочном,
секретарь
парткома А. А. Пузин
— в механосборочном.
Трудящиеся
задали
вопросы по ускорению
научно-техничес к о г о

острый
сигнал
Перед предстоящим
сезоном
массовой заготовки овощей в краткие сроки
предстоит
отремонтировать
овощехранилища
оптовоторговой
базы
урса
нефтяников.

Газета выходят ежедневно, кроме
воскресенья н понедельника

прогресса
на
предприятии,
улучшению
быта и отдыха заводчан и другие. На все
получены исчерпывающие ответы.
В. РОМАНОВ,
заместитель секретаря парткома.

Многие жители
Лангепасд
переселяются в эта дни в прекрасные квартиры второго микрорайона. Эту радость делит с
ними и штукатур-маляр Нина
Прокофьева. Она на хорошем
счету в бригаде В. С. Гуковой
строительно-монтажного треста
МЬ 37. В срок и с отличным качеством выполняет она свою
работу, радуя новоселов старательно и красиво
отделанным
.ЖИЛЬеМ.
Тюменская стройка — вторая ударная в жизни Нины. В
начале ее трудовой биографин
была комсомольская путевка иа
строительство объектов Московской олимпиады. В Москве Нина нашла
свое семейное счастье. Ее муж Сергей тоже приехал на эту ударную стройку
по путевке комсомола с целым
подразделением уволенных в
запас солдат. В Лангелас они
уже приехали с четырехлетним
сынишкой.

МЕТОДОМ

Л. КЛОЧКОВА,
заместитель
начальника отдела.

1985 года

ПОЛИТДЕНЬ

СКОРОСТНЫМ
Исполнилось пять лет
с того дня, когда в нашем
городе начали
возводить дома московские строители.
За это время
они
ввели 299 067 квадратных метров жилья, значительно больше планируемого.
В микрорайонах выросли десять
девятиэтажных
•даний. двадцать шесть
шестнадцатиэт а ж е к.
До конца года введут
еще три нысотных дома.
Если по строительным нормам и правилам на монтаж шестнадцатиэтажного
здания положено семнадцать месяцев, коллектив
двести девятнадцатого
управления
Главмосстроя возводит
в среднем за три месяца каждый.
Строители используют передовые методы
труда: завоз железобетонных изделий полной
готовности
посекционно, когда детали доставляются «с колес»,
без
дополнительных
перевалок.
Применен
и метод
комплектации
общестроительными деталями каждой секции непосредственно на месте,
при котором исключена разноска их по этажам.
Со дня
основания
трудятся комплексные
бригады М. В. Тищенко, В. И. Мороза, такелажников Е. И. Авакова.

2 2 июня

Л. АНИКЕЕВ,
п. Лангепас.
На снимке:

Н.

Прокофьева.

Фото Ю. ФИЛАТОВА.

День горкома
19 июня в Н1ДУ
Приобьнефть
прошел
выездной день
горкома партии. Заведующие отделами, инструкторы
горкома,
а
также инструктор отдела
обкома
КПСС
А. В. Мальчевский побывали во всех
подразделениях
управления, встретились с партийным, хозяйственным
активом, трудящимися

партии

непосредственно на рабочих местах.
В рамках проводимого горкомом
партии
смотра боевитости первичных партийных организаций всесторонне
изучалась
боеспособность парторганизации
НГДУ.
В этот же день вечером на совещании в
парткоме объединения
Нижнебартовскне ф т егаз, куда были пригла-

шены партийные и хозяйственные руководители объединения, руководители
НГДУ
Приобьнефть и его подразделений.
партгрупорги и парторганизаторы, начальники и секретари
парторганизаций всех НГДУ района. состоялось обсуждение итогов смотра.
В. Г Р И Н Ь К О ,
инструктор отдела
горкома КПСС.

К началу заготовок
К ремонтным работам приступили НГДУ
Приобьнефть. центральные базы производственного обслуживания
по ремонту электропогружных
установок,
ремонту
и
наладке
электрооборудован и я,
второе управление бу-

ровых работ, первое
вышкомонтажное
управление, тресты Мегионнефтегеофизика и
Нижневартовскнеф т еспецстрой.
Другие предприятия
еще не приступили к
работам. Времени ос-

талось немного, на объекты необходимо выйти немедленно, чтобы
заготовить положенное
количество овощей.
А. МАГАРАМОВ,
депутат
городского
Совета народных де-

путатов.

л
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В бюро
горкома КПСС
На очередном заседании бюро городского
комитета КПСС заслушана информация
об
итогах поездки по району группы партийных,
советских
и хозяйственных руководителей
во главе с первым секретарем горкома С. И.
Денисовым. Внимание
членов бюро и ответственных
. работников
района было обращено
на серьезные недостатки в организации вылова и транспортировки
рыбы,
создании
мощностей по переработке на местах ягод и
грибов. Отмечено, что
плановая комиссия райисполкома,
предприятия н организации слабо развивают
производство товаров народного потребления, народные
художественные промыслы.
Неудовлетворительно используются земли, пригодные для выращивания картофеля. Оставляет желать
лучшего
торговое, бытовое обслуживание, политиковоспитательная работа
среди сельского населения. Некоторые руководители живут иждивенческими настроениями, свои
прямые
обязанности
перекладывают на шефствующие промышленные и
строительные предприятия. Слаба организаторская роль сельских
Советов, в их деятельности немало
формализма и бюрократизма.
Бюро потребовало
от
руководителей Советов,
предприятий
и организаций более энергичной,
инициативной,
вдумчивой работы
по
устранению этих недостатков.
Заслушана и обсуждена информация первых заместителей председателей
исполкомов
Нияшевартовского
и
Мегионского городских,
Нижневартовского рай
онного Советов народных депутатов т.т. В . Ф .
Голубничего,
Г.
В.
Каплина и В. А. Андреева о ходе выполнения постановлений бюро и пленумов г о р к о
ма КПСС по вопросам
наведения порядка на
промышленных базах,
прилегающих
к ним
территориях, в закрепленном жилом фонде,
а также
о состоянии
паспортного режима в

сносе
временных жи
лых строений.
При обсуждении их
сообщений
отмечено,
что определенная работа выполнена, но она
не отвечает всем требованиям
постановле
ний.
Серьезные претензии предъявлены к
руководителям
Пока
чевского
управления
буровых работ, треста
Варьегантрубопров о дстрой н некоторых других предприятии, плохо
занимающимся
благоустройством своих про
мышленных зон и закрепленных
территорий городов и поселков, допускающим нарушения
паспортного
режима, повторное за
селение предназначенных к сносу балков.
Бюро решило направить информацию
по
этому вопросу в первичные
организации
для принятия мер партийного воздействия к
тем
руководителям,
которые не выполняют
постановления.
Рассмотрены
и утверждены планы работы горкома КПСС и
редакции газеты «Ленинское знамя» на т р е
тий квартал, план организационно-пол и т ических и пропагандистских мероприятий
по
выполнению постанов
ления
апрельского
(1985 г.) Пленума ЦК
КПСС, план
работы
партийных, советских,
комсомольских и пра
воохран&тельных орга
нов по профилактию
правонарушений, уело
вия социалистического
соревнования за увели
чение производства молока и мяса в паетбишный период 1985 года.
Продолжалось утверждение
характернее
руководителей
прс
приятий и организацн
Обсуждены также н*
которые другие вопг г
сы.
Вюро
рассмотрев 1
несколько
персонал»,
ных дел. В частносп*.
за дискредитацию звания члена партии, выразившуюся в ПОЯР' нии на работе в нетр. вом виде н совершен ч
прогулов, был исключен из рядов КПСС
заместитель начальника Мегнонской вкспедяцйи по испытанию
скважин
объединен я
Мегионнефтегазгео л огия Е. В. Халецкий.
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К А Д Р О В О М У ВОПРОСУ —
ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ
На очередном заседании
методсовета
кабинета орпшртработы горкома КПСС обсужден вопрос «О работе парткома производственного
объединения Сибнефтегазлереработна по подбору,
расстановке,
воспитанию и обучению руководящих кадров».
О том, как решается проблема
партий-,
я ы м комитетом Сибнефтегазпереработ к и,
доложил член методсовета Н. А. Яровой,
О проводимой комитетом работе и о задачах,
которые ему предстоит решить,
рассказал
секретарь
парткома
объединения А. В. Панферов.
Отмечено, что к а д р о
вому вопросу партком
уделяет много внимания, решая его совместными усилиями с
администрацией.
Регулярно он выносится
на обсуждение партийных собраний,
заседаний партийного комитета. Совместно с
администрацией разработаны
мероприятия
я а 1 9 8 5 — 8 6 год
по
рациональному исполь-

зованию
специалистов
с высшим образованием на
предприятиях
объединения. В текущем году на совместном заседании парткома и совета директоров
запланировано
заслушать, как они выполняются.
Из года в год уменьшается в объединении
текучесть кадров. Х о
рошо поставлена работа с молодыми
специалистами.
Многие
из выпускников вузов
и техникумов, пополняющих ряды инженерно-технических работников,
остаются
на
предприятиях Сибнефтегазпереработки. Лучших молодых специалистов, успешно прошедших
стажировку,
принимают
в члены
КПСС.
О подготовке
специалистов в объединении заботятся загодя,
направляя на учебу в
вузы и техникумы выпускников школ,
чьи
родители трудятся в
объединении.
Ведется работа с резервом на выдвижение
на вышестоящие должности, который утвер-

ждается
парткомом.,
Из двадцати пяти человек, выдвинутых
в
последнее время, девятнадцать — из резерва. При назначении
руководителя
обязательно
учитывается
мнение трудового коллектива. Резервы
на
выдвижение и по отбору в члены
партии
увязаны.
Много делается
по
повышению
квалификации руководящих и
инженерно - технических работников, проводится
их аттестация.
В прошлом
году ее
прошли
260 человек,
186
ИТР
повысили
квалификацию с отрывом и без отрыва от
производства.
В целях повышения
ответственности руководителей
партком
практикует их отчеты
на своих
заседаниях,
заслушиваются они и
в цеховых партийных
организациях.
В целом прослойка
И Т Р в составе партийной организации соответствует требованиям
городского
комитета
КПСС, но из 112 ра-

В ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЯХ РАЙСОВЕТА

Почему отстают бригады?
Постоянная
комиссия по народному образованию,
здравоохранению и социальному обеспечению
районного Совета рассмотрела вопрос о состоянии условий труда и
быта в Нижневартовском леспромхозе. Отчитался его директор
В. П. Неустроев.
В этом году коллектив
леспромхоза
работает успешно.
В
счет двенадцатой
пятилетки трудится уже
много бригад, но есть
и отстающие. Одна из
причин — неудовлетворительные условия быта отдельных лесосечных бригад.

ДЕЛА

В леспромхозе
на
одного
работающего
приходится всего
три
квадратных метра жилья. На Варьеганском
лесоучастке постоянного жилья вообще нет,
люди живут в вагончиках, а на Самотлорском и Зайцевореченском лесоучастках м н о
го его в аварийном состоянии. Однако мизерные средства, которые
отпускает объединение
Тюменьлеспром
на
строительство нового н
содержание имеющегося, полностью не осваиваются.
Условия труда также
неудовлетворительные.
Так, ремонтно-механическне
мастерские

всех лесоучастков
не
оборудованы
вентиляцией.
Температурный
режим не соблюдается,
крайне низка освещенность рабочих мест...
Не
организовано
диетическое
питание
для диспансерной группы больных. Не выдаются ежедневно спецжиры для работающих
во вредных
условиях
труда.
Постоянная
комиссия рекомендовала руководству леспромхоза обеспечить выполнение
комплексных
планов санитарнооздоровительных мероприятий. Вопрос поставлен
комиссией на контроль.

МОЛОДЕЖНЫЕ

В Ф о н д мира
В сентябре, планируя на комсомольском
собрании
работу на
1985 год, размышляя
о том, как
достойнее
встретить 40-летие Победы советского народа
в Великой Отечественной войне, комсомольцы линейного отделения милиции авиапредприятия решили, что
каждый из них
ежемесячно будет передавать в Фонд мира по
два рубля.
Принятое на собрании
решение
все члены
комсомольской организации четко выполняют.

Приглашаем
на слет ,
туристев
2 2 — 2 3 июня по инициативе городского комитета комсомола и бюро по туризму прово-

дится пятый городской
слет туристов, посвященный 20-летню открытия
Самотлорского месторождения. На
этот раз проходить он
будет в районе
Урьевского железнодорожного разъезда. В программе слета — соревнования по ориентированию на местности,
технике водного туризма, преодолению п о л о
сы препятствий, конкурсы на лучшее исполнение туристских песен,
фотографий по тематике слета, стенгазет.
Я. ДАВЫДОВ,
инструктор
отдела
пропаганды и агитации горкома ВЛКСМ.

Дружба
продолжается
Вначале на заседании совета комсомольского
педагогического
отряда
«Ровесник»
средней школы № 19
подвели итоги соревнования по принципу.

«бригада — класс». А
следом на общем собрании, куда были приглашены секретари партийных и комсомольских организаций, руководители и комсорги КМК, вожатые-производственники.
проанализировали
работу
отряда в целом.
Активно занимались
делами школы четвертая
комсомольскомолодежная бригада цеха добычи нефти № 6
(руководитель Д. Васин, комсорг Ю. Суханов),
комсомольские
организации цехов автоматизации
производства,
поддержания
пластового
давления,
подготовки и перекачки
нефти, научно-исследовательских и производственных
работ,
прокатно-ремоятного Цеха
эксплуатационного
оборудования, физикоклинической лаборатории.
Есть о чем вспомнить и учащимся, и
комсомольцам
нашего

40 ЛЕТ НАЗАД НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ ПАРАД ПОБЕДЫ

ботинков объединения,
занимающих должности мастеров,
членов
партии всего тридцать.
Недостатком
является и то. что на р а б о
чих должностях сегодня занято 210 специалистов, в то же время объединение набирает специалистов для
укомплектования вводимых в эксплуатацию
заводов.
Слабо пока партком
работает по созданий
резерва
на выдвижение в актив
профсоюзных
организаций.
Отсутствуют в партийном комитете
личные
дела на освобожденных
профсоюзных и комсомольских
работников.
Больше внимания, отмечено
на заседании
методсовета, необходимо уделять воспитанию
у инженерно-технических работников сознательности, чувства ответственности за трудовой коллектив и дела
не только своего подразделения, но и всего
объединения.
В. Л Е И Б А ,
инструктор орготдела
горкома
КПСС.

газете
отвечают
Начальник дорожностроительного
управления № 6 Г. А. Новиков:
«ДСУ-6
треста
Белнефтедорстрой
на
статью «Когда соединят
дорогу?», опубликованную в газете 16 апреля 1985 года, сообщает следующее. По автодороге от Мегионского
месторождения
нефти
до станции Лангепасе
настоящее время обеспечено транзитное движение транспорта
по
временному варианту.
Окончание
строительства
переданного
ДСУ-6 участка указанной .дороги протяженностью 4 . 8 километра
мы обеспечим в установленный срок,
то
есть в четвертом-квартале этого года».
НГДУ Самотлорнефть
— за год ими проведено немало интересных совместных мероприятий. Походы в кино, лыжные прогулки,
экскурсии в цеха управления...
На
коммунистическом субботнике в честь Дня Победы трудились школьники
на
объектах
НГДУ.
Секретари
лучших
комсомольских организаций и наиболее активные
вожатые-производственники награж
дены почетными грамо
тами.
В пятой
трудовой
четверги дружбу с ребятами н о теряем. Бы
ваем с ними в походах,
на экскурсиях. Стараемся наладить тесную
связь с детскими комнатами по месту жительства, чтобы все мероприятия в летний период проводить
совместно.
Н. П А Р Ф Е Н О В А ,
секретарь
комитета
комсомола
НГДУ
Самотлорнефть.

Москва. Парад Победы 1945 года.
Воины-победители бросают знамена поверженной гитлеровской армии к подножию Мавзолея.
(Фотохроника ТАСС).

СЛОВО -

ЗА

ПАРТГРУПОРГУ

ДОБРОЕ
ИМЯ

парткома В. И. ДзюбКак сейчас вижу аудиленко. Все выступивторию
того
собрашие (В.
Ефременко.
ния: сосредоточенные,
П. Кудрявцев, В. Чусерьезные лица мехабатенко, В. Саража и
низаторов — тревога и
другие) были едины во
возмущение в глазах.
мнении: постановление
Было от чего иметь таЦентрального Комитекое настроение. Колта
партии. Указ Презилектив нашей
пятой
диума Верховного
колонны в целом здовета появились с в о е в р »
ровый, хорошо работаменно и отвечают чаяет — занимал первые
ниям советских людей.
места
в социалистиНеобходимо
ужесточеском соревновании в
чить борьбу с нарушичесть 40-летия Побетелями дисциплины и
ды. Но нарушители нас
любителями выпить, с
подводят.
Некоторые
корнем вырвать из жизмеханизаторы из-за осни это зло.
таточного
алкоголя
были отстранены медСурово говорили о
службой от работы Да
нарушителях - механиже профорг одной из
заторах. Стыдно стабригад Стерехов «отвить подножку целому
личился». И хоть так
коллективу, ронять себезответственно
по
бя в его глазах.
ступают
отдельные
Решили не оставлять
личности, пятно
лобез внимания ни одножится на весь коллекПро
тив. Не можем мы с . го нарушения.
винившихся снимать с
этим согласиться
и
трактора и на три мепозволить
нарушитесяца отправлять мести
лям не считаться с хотерриторию
гаража.
рошими
традициями
Это — помимо других
колонны.
мер. Крепче
должны
Участившиеся случаи
мы взяться за новичков колонны, среди них
пьянства, другие нарусамый высокий процент
шения серьезно
тренарушений.
вожили не только нас.
но и партийную и профПрофоргу Стерехову
союзную
организации
бригада ныразила н е д о
управления. Поэтому на
верие.
наше рабочее собрание
А РЯБУХИН.
пришли представители
тракшрист,
партот парткома, профкома
групорг пятого Нижслужбы эксплуатации.
невартовского управПервым взял
слово
ления технологичесзаместитель секретаря
кого транспорта.

острые.
1

сигнал

РЕКЕ —
ЧИСТУЮ
ВОДУ
Близ поселка В ы с о
кого протекает красивая
река
Ватинский
Еган. В ней водится
много рыбы, по берегам раскинулся многолетний кедрач. Большая часть населения
поселка проводит свои
выходные дни у реки:
кто выезжает на лодках, кто просто отдыхает на берегу с семьей.
Мы часто встречаем
плакаты, читаем объявления. статьи в газетах, где говорится о
бережном
отношении
к природе. Но как по-

варварски относятся к
природе у нас. После
пуска в эксплуатацию
скважин недалеко
от
поселка бывают случаи,
когда неделями
река
покрыта пленкой нефти А от этого гибнет
рыба.
Но это еще не все.
В
поселке
пхщена
КНС-141, однако б и о
установки на очистных
сооружениях не р а б о
тают и сброс фекальных
стоков идет в карьер,
который находится в
непосредственной близости с рекой. Сейчас
карьер переполнен
и
фекальные воды вытекают прямо
в реку.
Очень жаль, что на все
это многие закрывают
глаза.
Убедительно просим
принять
действенные
меры и наказать виновных.
Группа
любителей
охотников в рыболовов.
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Работают на совесть
Еще недавно звенели школьные
звонки,
казалось, нескончаемо
тянулись уроки, и портфели оттягивали .руки.
А сегодня — свобода!
Лето! Ка-ии-ку-дьЦ
Впрочем, свобода —
это не значит ничегонеделание. Так — скучно. Гораздо интереснее
отправиться в шлюпочный поход по Оби
или на рыбалку, выращивать удивительные
цветы, вместе с друзьями работать в лагере труда и отдыха,
читать книги, строить
яхты и переделать еще
массу
замечательных
дел, на которые раньше не хватало времени.
А еще... Мечтали ли
когда-нибудь попасть в
настоящие
теплицы?
Сочные растения, яркие цветы, которые по
плечу выращивать только людям,
любящим
свое дело. Если такое
бывало, вы хорошо поймете ребят из школы
.\« 14, которых шефы
базового
предприятия
домостроительного комбината
объединения
Ннжневартовскст р о й
вначале познакомили, а
потом с волнением ребята вместе с рабочими
теплиц стали
выращивать сдаощн.
Но нелегкое это превращение — из учеников
шестых-седьмых
классов
в настоящих
овощеводов.
Конечно,
кроме практических навыков необходимо знание теории, и ребята
читают книги по растениеводству и овощеводству.
— В трудовом объединении школы
девять отрядов, — говорит
командир штаба
Вячеслав Астафьев. —
Мало работать на том
или ином участке. Ребята воспитывают
в
себе чувство ответственности. Любить труд,
знать цену настоящей
дружбе учатся они у
старших товарищей. У
каждого отряда
есть
свои наставники. Над

отрядами «Юнармеец»
и «Спортивная смена»,
которые заняты оборудованием военного городка школы, например, шефствуют преподаватели В. В. Ефимов и Л. Ф. Родионов.
Как дела в отрядах?
Что нового? На эти вопросы можно ответить
однозначно: во всех отрядах ребята работают
на совесть.
Хорошо
работают Володя Тычинский, Дима Тряскин. Сергей
Хитрин,
Толя Жарый, Андрей
Антипов и другие.
Отряд «Столяр» —
самый
трудолюбивый,
дружный. Ребята под
руководством учителя
труда В. П. Чертыковцева готовят поделки
на городскую выставкуярмарку,
занимаются
ремонтом школьной мебели и классов. Здесь
особенно хорошо работают Володя Блажков,
Женя Головин,
Дима
Бровков, Толя
Халяпии, Вадим Рягузов.
В отряде «Брусничка» — пятнадцать человек. В сборе лекарственных трав отличаются Женя Швецова, Дима
Пошлав,
Света
Пестракова, Света Багаутдинова, Лена Кизните.
Отряд по благоустройству
тринадцатого
микрорайона
и пришкольного участка занят перекопкой, озеленением, посадкой деревьев и кустарников,
посевом семян цветов и
трав, выращивают ученики в школьной теплице рассаду.
Каждый
мечтает
сделать так.
чтобы и здесь было много
цветов н овощей,
чтобы они пришли в
дом к каждому северянину.
— Конечно, можно
и просто по улицам слоняться, но это скучно.
А тут и нам занятие,
и школе, городу, шефам
помощь, — говорят ребята.
И. ЮДИН.
учитель средней школы № 14.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
Директор Нижневартовского хлебозавода А. С.
Митрофанов:
«В газете ЛЪ 82 эа 1985 год была опубликована
заметка «Нет порядка», в которой высказаны критические замечания. Сообщаем о принятых мерах:
весь мусор с территории хлебозавода вывезен на
городскую свалку, а металлический лом спакетирован и сдан».

П

ОНИМАЕТЕ, я
был совершенно трезвым. Ну
что для меня
пара
стаканов сухого, а тут
милиция.
— Но когда мы
с
вами говорили вчера...
— Не-ет. С ванн мы
вчера не встречались.
Встречались. И утреннии разговор в медицинском
вытрезвителе был продолжением разговора вчерашнего, вечернего. Правда, сегодня посетители этого заведения были спокойны. Тихо, без
шума получали квитанции, документы,
бутылки различного размера
и
наполнения,
отобранные вчера сотрудниками милиции.
Они не знали, что
разговор с ними ведет
сотрудник газеты, поэтому на вопросы отвечали полно и даже с
улыбками.
— Где сидели? А где
обычно. Где все сидят,
у Комсомольского озера, — объясняет С. Габбасов
из треста-площадки Л? 1 объединения
Нижневартовскстрой.
На четверых у них
€ыло
пять бутылок
водки. Точнее вспомнить Габбасов не смог.
Вспомнил «коллега» по
месту работы я собутыльник Г. Исаншин.
— Мы по сто граммов выпили. Спокойно
шли.
Вчера нх чуть ли не
«внесли на руках» в
медвытрезвитель. Они
и слова-то вразумительно произнести не
могли. И не требовалось особой медицинской экспертизы, которую, кстати, проводят
с каждым «посетителем», чтобы определить
степень их опьянения.
— Во сколько вам
сегодня на работу?
— К семи утра...
Уже было девять.
Еще час-другой пройдет, пока удостоверят
их личность,
точное
место работы.
— Как же вы работать сегодня собираетесь?
— А что? Как обычно.
То, что происходило
сегодня утром с «посетителями»,
называется одним словом —
похмелье.
Тряслись
руки, заплыли глаза.
— Не смогу работать, так
отпрошусь.
Ничего страшного, —

НОРМА ЖИЗНИ

говорит „
монтажник
СМУ-9 треста Нижневартовскнефтеспецстрой
Б. Гуминюк. — После
работы с бригадой собрались и вЫпили бутылку водки.
— Ну. а если сюда
не попали, что бы дома делали?
— Пришел и спать
лег.
— Скажите,
а вы
не боитесь, что и ваш
сын пить будет?
— Я убежден, ничего подобного у детей моих не будет.

Только в ночь
со
среды на четверг (середина рабочей недели)
услугами вытрезвителя
воспользовались
пятьдесят человек. Всего же за половину нюня посетителями
его
былй более трехсот человек, почти
все из
них нарушили первый
пункт Указа о мерах
по усилению борьбы
против пьянства и алкоголизма:
появление
в нетрезвом виде
в
общественном месте.
Для некоторых вытрезвитель становится

Дай

водички,

дежу

рный...

— Говорят, что
я
шатался, а у меня туфли маловаты и каблук
высокий, но милиции
разве что
докажешь.
Выпили на троих бутылку яблочного.
Но
бутылке с собой взяли
и по домам пошли, чтобы нас нигде не задержали, — рассказывал
электрик НГДУ Варьеганнефть И. Скрябин.
Было еще
немало
таких разговоров утром. Водители, нефтяники, буровые мастера... Они пили в автооусах, возвращаясь с
вахты, открывали бутылки около
магазинов, продолжали пить в
комнатах
общежитий.
А утром? Утром они
должны были быть на
работе.
— А я сегодня не
пойду, у меня справка
есть, — сообщил Шамыкаев, рабочий треста-площадки Лв 3.
Кое-кто, конечно, на
работу не пойдет: отгулы, выходные, кокьц
вахты, но и многих не
досчитаются
сегодня
на производстве.
Самыми
большими
«поставщиками» в медвытрезвитель считаются управления Нижневартовскнефть, Новомолодеженскнефть, Белозернефть.
Самотлорнефть,
Черногорнефть й Приобьнефть,
первое и третье управления технологического
транспорта. Практически — все ведущие предприятия города.

родным домом.
Этих
уже знают не только
в лицо, но и по фамилиям.
Т. Бадалов уплатил
в один день штраф за
посещение вытрезвителя 1 и 2 июня. Второй
раз
ночевал
здесь
Б. Каримов, грузчик
хлебокомбината.
И все, с кем пришлось говорить, заявляли, что не только читали
опубликованный
первого июня указ, но
и в этот же день обсуждали его на
рабочих
собраниях в коллективах. Почему же тогда
вызывали
удивление
пункты указа, где говорилось о суровости
наказания? И не только.
С недоумением узнавали люди о том, что об
их поведении и месте
ночевки будет сообщено
на предприятие.
Правда, страх, кан было видно из
ответов,
испытывали немногие.
Подумаешь, отпрошусь,
не пойду, что на работе-то мне сделают.
Я просмотрела акты,
объяснения,
написанные неровным, трясущимся почерком. «Выпил без причины» —
электромонтер
НГДУ
Черногорнефть Ф. Мусиллов, «приехал из
армии сын» — оператор" управления
Самотлорнефть Н. Шмелев, «денег не было,
выпил по причине хорошего настроения» —
сантехник
Р(?У-2

должают эту работу я
сегодня.
Даже на запросы из
вытрезвителя ие всегда приходят ответы.
Особенно, когда это касается
руководящего
звена, инженерно-технических работников.
Более серьезно должна работать и милиция. Против фамилий
многих «пациентов» в
графе «место работы»
стоит • прочерк.
Призывами делу не
поможешь. Нарушаются правила
продажи
спиртных
напитков,
особенно это касается
торговых точек райрыбкоопа, покрываются
«в силу производственной
необходимости»
прогульщики.
...Утром в вытрезвителе тихо. Проштрафившиеся переговариваются, вспоминая вчерашние «подвиги», и,
наверное, каждый уверен, что подобного с
ним больше не случится, да и сегодняшни!
эпизод — лишь придирчивость милиции.
Но то в одном, то
в другом углу раздается: «Дай водички, дежурный».
Отцы, мужья, люди,
которых ждут сегодня
на производстве...
— Извините, пожалуйста, этого со мной
больше никогда не будет.
Хорошо, если бы это
действительно так
и
было.
Г. КУЗНЕЦОВА.

САМЫЙ ВКУСНЫЙ
ТОРТ

«САМОТЛОРСКИЕ НОЧИ»

За Наташей Фролковой
очень интересно наблюдать. когда она работает:
лицо одухотворенное, ру
ки быстрые, ловкие, она
и не замечает, что на нее
смотрят.

Конкурс рисунка на асфальта,

И. Акулов, «выпил,
Тому что захотелось»
— сварщик управления
Нижневартовскнефть Р. Макаров.
Фамилии можно называть и дальше. Список только получится
длинный.
Конечно, в один день
с таким социальным
злом, как пьянство, покончить трудно.
Но
ведь и раньше велась
борьба,
создавались
комиссии на предприятиях. Правда, действовали они не очень активно, по старинке про-

фото Н. ГЫНГАЗОВА.

...Лепестки получились
нежными и словно живы
ми. Потом появились листочки, такие же тонкие,
воздушные.
И вот уже на столе с т о
ят красивые торты «Сказ
ка», «Зебра». А вот.слов
но картинка из русской
народной сказки, рассыпа
лись по лесной
поляньч
грибы, рядом на пенью
сидят маленькие ежи. Или
торт «Свадебный», без ко
торого не обойтись во время торжественной церемонии бракосочетания.

Это лиип/ некоторые из
тортов, какие делают Наташа Фролкова. Оля Аникина, Ира Шепитьно. Совсем недавно окончили ояи
Нижневартовское кулинарное училище Ме 41 и по
распределению
работают
а третьем комбинате конторы общественного питания.
На днях девушки впервые принимали участие в
конкурсе молодых кондитеров, который проводила
контора общепита.
Члены жюри присудн1и Наташе Фролковой второе место и третье — Оле
Аникиной.
Л. ЯКИМОВИЧ,
начальник кондитерского цеха комбината № 3.

г

На базе отдыха «Кедровая» прошел
интересный
Праздник для молодежи общежитий треста Мегионгазстрой.
Заранее готовились ребя« к этому празднику. Выбрали командиров, сандружину, редколлегию «боевого
листка», отряд разведчиков,
поваров.
Отряд общежитий
Ш
13, 5, 6 выбрал себе
название «Память».
Отряд

общежитий № 8, МЬ 2 назвал
себя нежно «Катюшей».
И вот игра началась.
С
песней выходят отряды
на
построение, командиры сдают рапорт о своей готовности начальнику штаба ветерану войны А. т . Бурову. Объявляются конкурсы.
Члены
штаба Г. А. Вакилова и 3. И.
Криволапова ведут строгий
подсчет баллов за оформление отрядного места, кострища, хранение продуктов и

содержание в чистоте отрядных лагерей.
На один балл
выходит
вперед команда
«Катюша».
Игра обостряется.
Отлично
отвечают на вопросы и выполняю. практическое задание сандружины.
А девчата тем временем
готовят аппетитные
блюда.
Отличный походный
обед
приготовили повара
отряда
«Катюша» Шуменская, Лактионова, Кодямцева: настоя-

щую солдатскую гречневую
кашу с мясом, а к ней —
душистый ароматный
чай.
Повара
отряда «Память»
Глотова, Забарова, Кобанова для своих бойцов приготовили шурлу и шашлыки.
После
обеда
состоялся
творческий конкурс на лучшее исполнение песни и стиха. А разведка тем временем не дремала. Однако хорошо запрятанные
знамена
противника отыскать так н

НОВИНКИ МЕГИОНА

в Индокитае. 29. Архитектурно-строительный элемент.
По горизонтали: 7. Русский
композитор. 8. Вид боевых действий. 10. Марка отечественного магнитофона. 11. Химический элемент.
12. Коллектив
музыкантов. 13. Работник правоохранительных органов.
15,
Вид морского сражения. 17. Декоративный цветок. 19. Село в
Горьковской области, известное
художественным
промыслом.
20. Обитатель тайги, пушной
зверек. 23. Древнерусское название рубина. 25. Штат в С Ш А .
28. Бальный танец. 30. Головная повязка, знак царского или
жреческого
достоинства. 31.
Паломник. 32. Воинские части,
расположенные
в населенном
пункте.
33. Электробытовой
прибор. 34. Переработка нефти
или ее фракций.

Жители деревни Вата, в которой расположено
отделение совхоза «Покурский»,
могут в Любое
время года попасть в Мегион, а оттуда в Нижневартовск.
Здесь открылся новый автобусный пассажирский
маршрут Мегион — Вата. А до самой деревни проложена хорошая бетонная автодорога. Это четвертый маршрут городского автотранспортного предприятия, автобусы которого ходят не только
по
городу, но и в Нижневартовск, и в поселок мостоп о езда № 227.
Еще одна новостройка Мегиона: в тринадцатом
микрорайоне открылся новый магазин «Обувь» орса геологов, начато строительство магазина «Охота».
Л. МИТРОФАНОВА,
секретарь исполкома городского Совета народных
депутатов.

Мороженое
на закуску
Недавно у моей семилетней дочери
был
первый выпускной бал
— детский сад провожал своих старших воспитанников в школу.
Это был праздник.
Захотелось продлить
радость ребенку.
В
«Детском мире» купили подарок. Вспомнили:
есть в ресторане. «Самотлор» бар, где можно полакомиться мороженым. Оказалось, открывается он только в
19 часов.
Сколько радости было в глазах
дочери,
когда мы с вазочками,
иаполненными лакомством, уселись за столик.
Однако настроение наше испортилось. К соседнему столику шатающейся походкой шли
два молодых человека,
расплескивая из стаканов коктейль.
За другим столиком
двое с южным загаром
пили коньяк.
Бармен
по их просьбе угодливо
поднес
минеральную
воду, которой,
кстати
сказать, не было в ассортименте бара.
В отблесках вспыхивающих разноцветных
лампочек играли красочными
этикетками
коньяк, марочные вина, выставленные
за
спиной бармена в изящно оформленной стенке.
Словом, здесь действовал свой устав, и мы
с дочкой
поспешили
удалиться.
Нечаянно я показал
ребенку, как в нашем
городе заботятся о тех,
кто хочет выпить. И,
к сожалению, при всем
желании не смогу найти пример заботы общепита о юных горожанах. Почему мороженое — любимое лакомство детей
пять
дней в неделю упрятано от них в угоду любителям
спиртного?
Почему его нет в детском кафе «Белоснеж-

ка», зато оно есть
в
«Надежде», «Юности»,
но опять же доступно
в основном
взрослой
клиентуре?
Слышу
возражения
ответственных работников общественного питания. Мол, двери того же бара в «Самотлоре» открыты в дневные часы
в субботу,
воскресенье, в «Надежде», «Юности» проводятся дни сладкоежки. Это так. Но не
будем обманывать себя. Сколько в городе
детей (в возрасте
от
4 до 14 лет)? Десятки
тысяч. А сколько поклонников ресторанных
застолий? Может, тысяча, две или три. Посетители там, как правило, одни и те же. Не
пора ли повернуться к
десяткам тысяч. Иначе
может случиться, что,
повзрослев, они уже
юношами и девушками
придут в эти
кафе и
бары, но не за вазочкой мороженого, а за
рюмкой коньяка.
И еще одно суждение. Весной в городе
открылся магазин «Детский мир». Не будем
говорить, что большое
по
площади
здание
предназначалось
для
другой цели. Но уж если городская торговля
пошла на этот шаг, надо бы сделать и второй — один из залов
отвести под кафетерий
рли молочный бар или...
Не суть важно название, главное — содержание.
Пришло
лето.
У
школьников
начались
каникулы. К сожалению,
у
работников
общепита это не вызывает никаких перестроек. Может, Указ Президиума Верховного Совета С С С Р о мерах по
преодолению пьянства
и алкоголизма
заставит пересмотреть свое
отношение
к юным
гражданам.
Б. ШАИМСКИИ.

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
Г. Нижи вартовск, ул Менделеева, 11
(1_й микрорайон)

Нижневаптовская типография

не удалось ни одному отряду.
Праздник получился
хороший. Начальник штаба объявил итоги соревнований: с
общим счетом 4 0 : 4 5 победила команда общежития № 2
(воспитатель Китунашвилн).
С хорошим настроением ребята уезжали домой, увозя
победные трофеи — сувениры.
Л. Ч Е Р Н А Я ,
зав. культурно-массовым
отделом.

Составил Б. С Ы Р П И Н .
г. Нижневартовск.
Ответы на кроссворд,
кованный в № 7 3

Кроссворд
По вертикали:
1.
Явление
природы. 2. Одно из высших
званий в рыцарском
ордене,
3. Лекарственное средство, противоядие.
4. Артиллерийское
орудие с коротким
стволом.
5. Укрепление перед крепостью.
6. Город в Гватемале. 9. ^ о р а
лиственного дерева. 14. Бог —
покровитель искусств
в греческой мифологии. 16. Порода

комнатных собак. 17. Совокупность вооруженныл сил государства. 18. Сорт яблок. 21. Одновесельная плоскодонная лодка. 22. Сырье для
получения
противоопухолевых лекарственных средств. 24. Детский журнал. 26. Сторонник коренных,
решительных мер. 27. Одно из
высших званий в Вооруженных
Силах СССР. 28.
Полуостров

Л е т о м
С 15 июня по 15
ню ля в нашем юроде
проводится
.-месячник
безопасности на водоемах.
Руководителям предприятий
необходимо
позаботиться об организации
спасательных
постов на
водоемах,
оборудовать места массового купания в строгом соответствии
с
правилами охраны жизни людей на воде.
Советуем отдыхающим купаться в специально приспособленных местах. Не прыгать в воду с лодок и
катеров, не нырять на
большой глубине.
Не
подплывать близко
к
проходящим судам. Не
кататься ва надувных
матрацах
и камерах,
если вы не умеете плавать.
Длительное
пребывание в воде
может
вызвать
судорожное
сокращение мышц. Причинами судорог могут
быть также резкий перепад температуры воды, усталость или долгое плавание
одним
стилем. При судорогах
ни в коем случае
не
следует
лихорадочно
плыть к берегу, а попытаться
применить
один из
следующих

приемов: при судороге
мышц
руки
необходимо лечь на
спину,
поднять руку над водой, с силои сжимать
кисть в кулак и разжимать;
ири
судороге
икроножной мышцы —
подтянуть колено
к
животу, взять ступню
рукой и сильно потянуть на себя.
Затем,
не торопясь, не перенапрягая мышц, плыть
к берегу.
Если вы не умеете
плавать, не заходите в
воду
выше
пояса.
Прежде, чем войти в
воду после
солнечной
ванны, обязательно разомнитесь или остыньте, если вы разгорячены движением.
Продолжительное т ь
купания
не должна
превышать 1 0 — 1 5 ми
нут. Более длительное
пребывание в воде может привести к переохлаждению' организма, сердечным
спазмам, простудным заболеваниям.
После купания обязательно вытрите насухо лицо и тело. Не купайтесь много раз подряд — частые перепады температуры вредны для организма.
Не допускайте в воде

у

опубли-

По горизонтали: 7. Гармоника; 8. Адаптация; 9. Краеведение; 12. История; 13. Область;
14. Станица; 17. Ананьев; 18.
Турнепс; 19. Априори; 20. Дрезден; 22. Дедвейт; 24. Акробат;
27. Героизм; 29. Трибуна; 3 0 .
Иллюминация;
31. Пастернак;
32. Кюстендил.
По вертикали:
1. Венгрия;
2. Топливо; 3. «Багратион»; 4.
Варвара; 5. Сардури; 6. Микроскоп;
10. Урбанизация; 11.
Ульяновский; 14. Саванна: 15.
Нариньо; 16. Андидот; 21. Ретроград; 23. Иокубонис; 25. РАгмика; 26. Бионика; 28. Малярия; 29. Триптих.

р е к и

нетрезвых! Если вмес
те с вами
на водоем
пришли дети, не оставляйте их без присмотра.
Первая помощь тонущему — возвращение дыхательной функ
ции организма.
Как
только
вы извлекли
пострадавшего из воды,
положите его на согнутое колено или другую
опору животом вниз и
пальцем, обернутым носовым платком, удалите изо рта песок, ил.
Затем несколько
раз
сдавите грудную клетРедактор

ку. чтобы из дыхательных путей вышла вода
и приступайте
к искусственному дыханию.
При остановке сердца
начинайте непрямой его
массаж. Наиболее распространенный и эффективный способ искусственного
дыхания
— «изо рта в рот» или
«изо рта в нос».
Помните, что после
первой неотложной помощи
пострадавшего
обязательно нужно доставить в больницу.
Городской совет
ОСВОДа.
В. К. Б Е Л О Б О Р О Д О В

В Н И М А Н И Ю Ч Л Е Н О В ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА
«ВОСТОК»
2 3 июня 1985 года состоится собрание в
доме культуры «Юбилейный». Начало в 9.00.
При себе иметь квитанции взносов об уплате для сверки, членские билеты ВДОАМ.
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Д Л Я ТЕХ, КОМУ З А 3 0
:
2 8 июня 1985 года в ДК «Юбилейный» сос т о и т с я вечер отдыха клуба «Для тех, кому
• за тридцать». Начало вечера в 2 0 часов. Би? леты продаются 2 2 — 2 3 июня 1985 г. с 15-00
• до 19-00 часов в ДК «Юбилейный». 2 8 июня
: с 19-00 перед началом вечера.

Т Е Л Е Ф О Н Ы Р Е Д А К Ц И И : редактор—7-21-24, 2-31-63; заместитель редактора Я промышленный отдел—7-29-82
2.32-06; ответственный секретарь — 7-88-50; отдел партийной жизви — 7-29-87; отдел
информации
— 7 . 2 8 . 4 0 , 2.31-98, 6-15-27: отдел писем — 2 - 3 3 46; отдел иллюстрация • фотолаборатория
— 7-29.45
Т Е Л Е Ф О Н Ы ТИПОГРАФИИ: диреитор—2-24.73, 7-27-19; через «Строитель» — 6-19-12: бухгалтерия — 0 - 3 2 . 0 7

управления издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома Заказ ЛЬ 6124. объем 1 п. д.. тир. 52151

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХС Т Р А Н .С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь I

ОРГАН НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО В РАЙОННОГО
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Газета выходит ежедневно, кроме
воскресенья в вонеделышка

КУРС -

Выполнили
полугодовой

Одним нз вопросов,
поднятых на совещании
в ЦК КПСС в докладе
Генерального секретаря
нашей партии М. С.
Горбачева, был об использовании импортной
техники.

Начало
эксплуатации
Бригада В. П. Аб_
ражеева
иа второго
управления
буровых
работ построила первую скважину на новом Лор-Егансиом ме_
сторождении глубиной
3 4 0 0 метров.
Коллектив успешно
освоил новый для него
буровой
станок
ЭУК-2500.
Е. Ш Н Е И Д Е Р ,
инженер отдела
труда.

Коллектив Долинского УТТ работает ва Самотлоре по' вахтово-экспедиционному методу, занят вывозкой грунта из карьера «Промежуточный».
Отлично работает в третьей автоколонне комсомолец Михаил Ловас.
На снимках: водитель Михаил Ловас; на самотлорских трассах.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

Близится сенокос

Исполком Нижневар
товского Совета народных депутатов утвердил план-задание
по
заготовке кормов и под
готовке совхоза
«ПоЛ ДШСхоа-

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ

„
„
Дева 3 ю а .

ПРОГРЕСС

Импортной технике —
полноценную отдачу

Двадцать
третьего
нюня коллектив первого управления
буровых работ
досрочно
выполнил полугодовое
задание, построив 4 0 9
тысяч метров скважин.
На сегодня пробурено более
трех тысяч
метров в счет второго
полугодия. Из двенадцати
бригад
девять
идут
с опережением
плана полугодия. Коллективы В. Л. Зиновьева, П. В. Горшенина
и В. М. Ткаченко имеют на своем
счету
около сорока
тысяч
метров каждый,
что
больше
соцобязательств.
Л. МАКСИМОВА,
начальник планово,
экономического
отдела.

На сенокосяых угодьях еще стоит вода,
ио работы по заготовке
кормов не ждут — лето
короткое, да н ранине
неперестоявшие травы
содержат большее количество полезных вещесте. Повтому ручное
сенокошение в этом году станет основным в
ваготовиа
кормов.

А.

щему «имне-стойловому периоду. Ежегодно
большую помощь
в
этом оказывают
хозяйству
предприятия
порода. И нынче более
400 человек будут направлены в помощь селу.
Сорок
звеньев,
семьдесят тракторов будут заняты на сенокосе, угодья закреплены
за предприятиями. Посланцам
предприятий
предстоит
заготовить
более четырех
тысяч
тонн сена, три тысячи
тонн силоса, травяную
муку

И. ГРИГОРЬЕВА.

Впередикомплексные
Две
комплексные
бригады автобазы № 6
треста Нижневартовскспецстрой лидируют в
социалистическом соревновании предприятия.
Первую комсомольско - молодежную возглавляет М. А. Наборщиков. Она
успешно
выполнила задание по
отсыпне грунтом строящихся
микрорайонов
Нижневартовска и сейчас в полном составе
ведет те же работы в
Мегионе.

Автомобили «Татра»,
поставляемые
ЧССР,
нашли широкое применение при отсыпке кустовых оснований и дорог к ним в Западной
Сибири.
Поддержание
их в технически исправном состоянии возложено на центральные
ремонтно-механические
мастерские треста Нижневартовскнефтесп е цстрой.
Сокращение количества неисправных автомобилей в автопредприятиях — вто вклад
тружеников мастерских
в выполнение программы по
наращивачию
добычи нефти. Вопро- су технического обслуживания
импортных
машин уделяется большое внимание. Учитывал. что ремонтная база транспортных предприятий улучшилась, в
тресте Нижневартовскнефтеспецстрой пошли
по пути
наращивания
мощностей мастерских
по реставрации
узлов
и деталей «Татры»
и
снабжения ими в необходимом количестве
автотранспортных предприятий. Объединение
Нижневартовскнеф т егаз поддержало
инициативу треста и изыскало возможность выделить нам два корпуса
ремонтно-механических мастерских болгарского производства
с комплектом необходимого
оборудования.
Не дожидаясь окончания строительства корпусов, комплект оборудования был установлен на имеющихся пло-

Постоянно занята на
вывозке свай, лотков,
железобетонных колец
на стройки
Покачей
другая,
возглавляют
которую
В. И. Черепанов и А. Т. Борисов.
Добросовестно
трудятся водители П. И.
Тарасов. Н. С. Мезинцев, М. М. Завадский.
В.
А.
Головочесов,
Н. П. Тюнников. экипаж трайлера «Ураган»
Д. Г. Пашуты и Т. П.
Митрякова.
Коллектив автобазы
досрочно
выполнил
полугодовое задание по
грузообороту.

Ф. ГАЛИУЛЛИН,

директор автобазы.

щадях
и запущен в
эксплуатацию Это позволило увеличить номенклатуру реставрируемых узлов и дета
лей с 2 2 2 наименований в 1983 году до
464 в 1985. Причем
увеличилась не только
номенклатура узлов и
деталей, но и их количество.
В результате
коэффициент технической готовности транспорта на предприятиях
возрос.
Большой вклад внесли
рационализаторы
мастерских. По результатам
социалистического соревнования первичная
организация
Всесоюзного общества
изобретателей и рационализаторов предприятия неоднократно занимала призовые места в
тресте и объединении.
Внедрение новинок позволило в минувшем
году сэкономить
3.5
тонны
металла,
175
и м и трансмиссионного
масла, на 6 0 тысяч рублей импортных запасных частей.
Лучшие
рационализаторы предприятия — М. Л. Зиновьев. В. И. Афанасьев, Ф. И. Касьянов.
М. С. Горбачев
ва
совещании
отметил,
что «...надо
активно
поддерживать
работу
изобретателей и р а ц и о
нализаторое:
найти
формы отбора значимых технических предложений и обеспечить
их скорейшее внедрение», поэтому рациона
лизации будет уделяться еще большее внима
ние.
В настоящее время
происходит смена а в т о
мобилей
«Татра-148»
на более мощные «Татра-815», которые сей
час поступают в эксплуатацию из Чехословацкой Социалистичес-

И в других
городах
У коллектива Нижневартовского
специализированного монтажного управления треста
Уралтеплоизоляция обширна география. Он
ведет работы на объектах нашего
города,
Сургута и Нефтеюганска.
Досрочно выполнен
план
полугодия
по
объему товарно-строительной
продукции.
Завершены работы на
двадцать пятой дожим1

кой Республики. Задача всех инженерно-технических
работников
мастерских — подготовиться к качественному техническому обслуживанию этих современных и более сложных
автомобилей.
Приказом по предприятию создана творческая группа из рабочих высокой квалификации и инженернотехнических
работников для совершенствования технологии
ремонта в составе инженера-технолога
А. С*
Угренинова, инженераконструктора А. И Казаковой. слесаря В И.
Данишина.
Разрабатывается конструкторская документация на быстроизнашиваемые детали, изготавливаются
необходимая оснастка
и испытательные стенды.
В решении этих вопросов есть определенные трудности. Отсутствие сварочных автоматов и полуавтоматов
для наплавки сдерживает мощности по реставрации деталей А нехватка установок
для
закаливания токами высокой частоты в значительной мере снижает ресурс работы узлов
и деталей
импортной
техники.
Вопрос по недостающему технологическому
оборудованию
нужно
решить как можно скорее. тогда задача, стоящая перед коллективом мастерских:
импортной
технике —
полноценную отдачу будет выполнена с наибольшим аффектом.
Е. КОТЕНЕВ.
главный
технолог
центральных ремонтно механических мастерских треста Нижневартовскнефтеспецстрой.

ной насосной
станции
Самотлора,
многих
объектах
жилья
и
соцкультбыта.
Всего заизолировано
13 тысяч
нубических
метров, выполнено 186
тысяч квадратных метров покрытия метал
лом и мягким
изоляционным материалом.
Победителем
социалистического
соревнования стала бригада
изолировщиков И. Б.
Самигуллина.
Л. СМОЛЕНЦЕВА.
заместитель началь
ника производственного отдела
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Высокой производительности труда в капитальном ремонте
скважин
достигла бригада мастера А. Т. Сатарова из объединения Киргизнефть :
командированная в наш район.
Умелым механизатором считается
в бригаде Борис Абдурахманович Та-

гиров, машинист А-50. Опытный рабочий никогда не подведет в трудную
минуту бурильщика или его помощников.
На снимке: машинист А-50 Б. А.
Тагиров.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

КПСС

Тверже наводить п е рядок
В четверг, 20 июня,
первый секретарь горкома КПСС С. И. Денисов провел
очередное
совещание по материалам рейдов городского
и районного комитетов
народного контроля по
вопросам
укрепления
дисциплины, законности и правопорядка, усиления борьбы с пьянством и алкоголизмом.
Руководители предприятий,
на которых
при прежних проверках
были обнаружены нарушения, доложили о
принятых мерах. Так,
начальник УТТ-7 Нижневартовскнефтег а з а
А. А. Трофимов по сигналам народных контролеров издал приказ
о наказании виновных
в неэффективном использовании автомобилей. Строго наказаны
водители А. Г. Кириллов и Н. П. Полищук
•а умышленное неполное оформление путевых листов, дававшее
возможность для приписок.
О результатах очередных проверок
сообщили
председатели
городского и районного комитетов народного контроля Г. М. Метелица и П. 3. Подлосинский. Отрадно было
видеть народным контролерам, что настойчивая работа по наведению порядка начинает давать результаты.
Так, один из автомо-

билей УТТ Запсибнефтестроя находился в
рабочее время
возле
магазина, но нарушения
никакого не было: в
путевке значилось, что
машина выделена для
перевозки холодильника и водитель предъявил квитанцию об, оплате за использование
ее в личных целях. Но
пока таких фактов немного. Зато по-прежнему много регистрируется случаев отклонений от обозначенных в
путевых листах маршрутов,
небрежного
оформления путевок.
Немало времени простояли у кассы Аэрофлота машины объединения Нижневартовскстройтранс с надписью
«Безопасность движения»,
белорусского
треста № 37. Уже не
один раз были замечены автомобили УМР
треста Нижневартовскдорстройремонт около
универмага
в старой
части города. А работающие на Северо-Покачевском месторождении сварщик Н. Ф. Музыка и двое его товарищей, не удовлетворившись выпитым в рабочее время, отправились на вахтовом «Урале» за водкой в Мегион.
Народные контролеры установили факты
доставки людей к винным магазинам водителями треста Асбест-

НА важных:
На 450 тысяч рублей больше плана пяти
месяцев
строительномонтажных работ собственными силами выполнил коллектив тринадцатого управления
треста Мегионгазстрой.
В течение года войдет в строй действующих ряд объектов, на

о&ъектах:

которых трудятся строители. Это здания районного информационновычислительного центра, двух детских садов,
инженерные
сети и
промышленные здания
центральной базы производственного обслуживания
нефтяников,
склады и другие.

НЕФТЬ — ЗАБОТА

строй,
Мегионской
ЦБПО, управления механизированных работ
треста Нижневартовскдорстройремонт.
Пора
уже с полной
мерой
строгости
взыскивать
за эти «винные», «огородные» и другие подобные отклонения от
указанных
в путевых
листах маршрутов.
На совещании руководители были вновь
предупреждены о н е д о
пустимости использования грузовых машин и
автобусов для поездок
в госбанк и Стройбанк.
Нередки случаи, когда
общественникам госавтоинспекции выделяют
для дежурства мощную
большегрузную технику.
Районный
комитет
народного
контроля
вскрыл грубые нарушения правил торговли
спиртными напитками в
орсе
НГДУ Мегионнефть и орсе № 10.
Совещание
показало. что не все руководители
предприятий
восприняли предложенную городским комитетом партии форму работы по наведению порядка с опорой на широкую общественность.
Затяжной
медлительности
руководителей
УТТ НГДУ Самотлорнефть и Нижневартовскстройтранс предложено
дать партийную оценку.
В. КОНСТАНТИНОВ.

По-ударному трудятся бригады каменщиков Г. С.
Макарова,
плотников С. И. Данилова, плиточников А. С.
Сухомлина. штукатуровмаляров М. Т. Ивахно
и В. Г. Кулешовой.
Н. Д Е Р Е Б Е Н К О ,
начальник планового
отдела.

ГЛАВНАЯ

Политбюро ЦК КПСС, одобрив инициативу коллективов
Татнефти и Башнефтн об оказании помощи нефтяникам Западной Сибири, потребовало повышения
организованности
активности для безусловного выполнения плана этого года и
пятилетки в целом. К сожалению, эта директива не выполняется. Кое-кто уже начинает поговаривать об увеличении
количества подрядных бригад подземного
и капитального
ремонта скважин, работающих вахтово экспедиционным методом.
Такая постановка вопроса ошибочна, ею пытаются залатать, скрыть организационные просчеты.
Родине
нужна
нефть! Она есть в наших природных кладовых, н мы обязаны ее взять в тех объемах, какие запланированы, и даже
больше, для погашения долга. К такому выводу пришел я,
тридцать лет проработавший в нашей отрасли, после бессонных ночей от тревожных дум за судьбу государственного
плана. Эта тревога заставила меня взяться за перо,
чтобы
наглядно показать наши просчеты и сообща устранить недостатки.

КТО В З Ы Щ Е Т
ЗА
ПРОСТОИ
- Основа всех
нынешних
бед — неорганизованность,
нераспорядительность,
благодушие, расхлябанность и
безнаказанность. Имея такую
богатую палитру отрицатель-,
ных качеств, трудно рассчитывать на быстрое изменение
дела в лучшую сторону. Всякие структурные изменения,
даже продиктованные самой
жизнью, проводятся
непро
стительно медленно и потому
вносят еще больше сумятицы и неразберихи.
Возьмем, к примеру, такой
важный элемент, каким является своевременное и бесперебойное снабжение ремонтников всем необходимым. Оно
невозможно без централизации, то есть создания единой

гибкой системы обеспечения
материально-техническими ресурсами
всех
промыслов
согласно их
ежесуточным,
декадным и т. д. заявкам.
Эти
прописные
истины
приходится вновь повторять
лишь только потому, что в
управлении Нижневартовскнефть нет сегодня централизованного снабжения
цехов
подземного
и капитального
ремонта скважин, хотя есть
отдел и, как положено, начальник. Но этот отдел, очевидно, положил в основу своей деятельности пресловутый
принцип: хочешь жить, умей
вертеться.
И «вертимся». Вместо того, чтобы заниматься организацией производства, совершенствованием
технологии,
разработкой приспособлений
для облегчения труда бригад

Семинар председателей
и секретарей исполкомов
Исполком районного
Совета провел двухдневный семинар
с
председателями и секретарями сельских
и
поселковых Советов. С
докладом
«Обеспечение местными Советами комплексного развития поселков» выступила председатель райплана Л. Н. Булахова.
О правах и обязанностях местных
Советов
по исполнению бюджета рассказала заведующая финансовым отделом
райисполкома
Е. Д. Куликова. Заместитель
председателя
райисполкома
В.
А.
Андреев свое выступление посвятил реализации комплексной про-

граммы «Семья».
Перед
участниками
семинара также выступили заведующие райсобесом Л. Ф. Налимова,
отделом ЗАГС
Л. П. Изюмова, общим
отделом райисполкома
С. И. Лобода и другие.
Опытом своей работы поделились председатели исполкомов Охтеурского сельского Совета В. В. Бурундуков,
Радужного поселкового
Совета Н. М. Таболин,
Новоаганского поселкового Совета А. И. Устименко.
С участниками
семинара встретился первый секретарь горкома
КПСС С. И. Денисов.
Он подробно
остано

вился на задачах, которые стоят перед сельскими и поселковыми
Советами по выполнению решений апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС, и ответил
на многочисленные вопросы.
Прошла встреча и в
руководителями районного отдела внутренних
дел, управления бытового
обслуживания,
районного узла связи,
торгового отдела райисполкома.
Они рассказали о профилактике правонарушений, о
развитии бытового обслуживания
на селе,
торговли,
о порядке
продажи спиртных напитков.

СПРОСИ С СЕБЯ
своего цеха, улучшения качества, наконец,
создания
нормальной
производственной базы, приходятся
все
бросать и бежать сломя голову, чтобы успеть оформить
доверенность на оборудование, материалы, запчасти, получить их, «выбить» транспорт и доставить на промысел.
От одного только перечня
организаций, комплектующих
нас всем нужным,
голова
идет кругом: первая и вторая
нижневартовские,
первая,
вторая, третья базы производственно - технического
обслуживания и комплектации оборудованием, филиал
Нефтемашремонта, центральный склад своего управления,
затем идут первая и четвертая центральные базы по ремонту бурового и нефтепромыслового оборудования (и
т. д.). и во всех надо побывать. пусть не каждый день,
иначе производство встанет.
При этом никому нет дела
до того, что старший мастер
или начальник цеха эти дни
провел в вынужденной роли
«вышибалы» — с него
со
всей строгостью взыщут за
основную работу.
Обидно? Безусловно. Причем обидно вдвойне: чужой
воз тянул и тебя еще высекли. Говорят, мол, мог и быстрее «обернуться» и совершенно не признают, что тут
были «помощники» — р у к о
водители управления т е х н о

логического транспорта своего родного НГДУ. Это они
не обеспечили автомашинами,
траллами, и бригады
простояли без дела не часы —
дни.

МЕНЬШЕ
СЛОВ —
БОЛЬШЕ ДЕЛА
Цех подземного и капитального ремонта
скважин
обязано обеспечивать подъемниками наше УТТ, обеспе
чивать с оснасткой талевой
системы, с оформлением и
передачей нам соответствующих документов. Это вхо
дит в функции главного инженера В. Д. Орехова. На
самом же деле подъемники
приходят без талевой
оснастки и без документов. Так
было и так есть. Хотя на
чальник управления
Н. Д
Сергеев строго взыскал ранее за подобные факты, дал
соответствующее распоряжение. но и до сих пор пока
цех добьется полной комп
лектовки, бригады простаи
вают сутками.
Не лучшим образом обслуживает нас пятое управление технологического транспорта, оно постоянно медлит
с перевозкой оборудования,
инструмента — всего
хо
зяйства бригад при переезде
с куста на куст. Заместитель
начальника цеха В. И. Лит
виненко сутками бьется, что
бы заявки механизаторы вы
полнили. В итоге — ремонт-

ники впустую теряют время.
Из-за такого
отношения
руководителей УТТ-5 к нашим заявкам мы не можем
собрать с кустов
на базу
много оборудования, требующего ремонта, и оно разбросано по всему
Самотлору.
Какая тут может идти речь
о повышении эффективности
его использования?
Плохо
выполняет свои
функции и коллектив п и кат
но-ремонпюго цеха эксплуа
тационного
оборудования
(ПРЦЭО).
Само
название
говорит о его назначении —
выдаче в прокат бригадам и
ремонте оборудования. Да
вать он дает, а вот ремонти
рует очень медленно. Организованная им бригада
пг
ремонту нестандартного обо
рудования на кусте № 224
где расположена произведет
венная база цеха подземной
и капитального ремонта на
шего управления, практически
предоставлена сама
себе.
Со стороны руководителей
ПРЦЭО контроля за ее работой нет. и в силу острой
необходимости мы и тут тя
нем «чужой воз»: оборудование нужно нам, ремонтникам,
вот и крутимся, как можем, 8
цех «стрижет купоны». За
что? За то, что начальниь
цеха П. С. Кочанов даже кис
лородом не может
обеспечить свою бригаду. Только в
мае она не работала неделю
из-за неимения кислорода.
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Лес под крылом

НОВОСТИ

В рамках фестиваля
В рамках недели XII
фестиваля молодежи и
студентов
в Москве
Дом пионеров
провел
ряд мероприятий.
В пионерских лагерях при средних школах прошли конкурсы
«Веселые старты», концерты художественной
самодеятельности, выступления агитбригады
Дома пионеров «Барабан».
Неделя закончилась
линейкой памяти, посвященной жертвам фашизма. Ребята из всех

пионерских лагерей собрались
у памятника
воинам-землякам,
погибшим в годы Вели
кой Отечественной войны, возложили вепки и
гирлянды
из зелени.
После этого состоялся
конкурс рисунков
на
асфальте под девизом
«Не дадим
взорвать
мир». Перед школьниками выступили ветераны войны, участники
предыдущих фестивалей.
3 . КОВРИГИНА,
директор Дома пионеров.

В гостях у заводчан
Творческие
встречи
рабочих Нижневартовского газоперерабатывающего завода с деятелями культуры и искусства стали традиционными. Недавно в гостях у них побывали артисты
Лысьвенского
драматического театра.
Главный режиссер театра Валерий Гливенко
рассказал о своем городе, творческом кол-

лективе. Со сцены прозвучали песни, монологи, отрывки из спектаклей
в исполнении
артистов театра.
Рабочие тепло встретили гостей, преподнесли им цветы и пожелали творческих успехов,
дальнейшего роста мастерства.
Н. ПРИМАЧЕНКО,
инструктор по культурно-массовой работе.

Самый массовый
футбол
Пять дней на стадионе первого микрорайона юные футболисты
округа состязались на
приз клуба ЦК ВЛКСМ
«Кожаный мяч».
Первое место заняли
спорстмены
Сургута,
второе — Октябрьского
района, нижневартовцы
стали третьими.
Лучшим
вратарем
признан Саша Берендеев из г. Ханты-Маясийска,
нападающим —
Сережа Першин
из
Нижневартовка, защит-

ником Павел Бусленко
из поселка Сергино Октябрьского района, полузащитником Валерий
Дувалов из Сургута.
Его земляк Юрий Шевчук забил больше всех
мячей.
В свободное от игр
время юные участники
вместе с шефами посмотрели город, побывали на промыслах.
Я. ДАВЫДОВ,
инструктор горкома
ВЛКСМ.

Горячая пора в тепличном комплексе совхоза
«Нижневартовский»: идет сбор урожая огурцов
и лука. Свежие овощи к сто1у нефтяников
в
начале лета, стали не редкостью в нашем городе.
И поэтому коллектив тепличниц стремится без
потерь и с хорошим качеством сдать продукцию
в торговую сеть.
Примерной работницей на комплексе считается Татьяна Михайловна Авдеева
(на снимке).
Она любит свою профессию и трудится новаторски. Товарищи заметили организаторские способности .подруги и доверили ей
возглавлять
профсоюзную организацию цеха.
Фото Н.

ПО СОВЕСТИ
И не только в кислороде
дело: П. С. Кочанову, видимо, совершенно наплевать на
то, что у бригады нет листового железа, уголков и других материалов, без чего невозможно производить
ремонт нестандартного оборудования. Интересно
знать,
как это ему все сходит с
рук?
Возьмем такой вопрос, как
ремонт
автонаматывателей.
Приспособление
это очень
эффективное, но восстанавливать его из-за
сложной
конструкции ремонтники не
могут. Нужно
специальное
звено из опытных и разбирающихся в этой
технике
специалистов.
Сегодня уже
несколько автонаматывателей
вышли из строя, что очень
влияет на производительность
труда бригад.
Мне кажется, их можно
восстанавливать пока силами
четвертой центральной базы
производственного обслуживания и комплектации оборудованием. Тем более, база
изготавливает эти приспособ
ления. Одновременно она же
способна обучить людей, если нх командирует наше управление. Кто же конкретно
и когда решит данный вопрос?

Непонятно, но вне внимания руководителей нефтегазодобывающего
управления
остается комплектация кадрами цеха подземного и ка
питального
ремонта базы.
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строительство его производственной базы. Например, на
площадке цеха ПРС сегодня
не хватает слесарей-ремонтников, вместо шести—восьми
есть
всего
два. От этой
«бригады» полностью зависит
техническое состояние всего
оборудования, в том числе и
того, что находится на кустах, в работе. Как правило,
транспорта для выезда нет,
инструмент лишь тот, который сумели достать. Практически никакой профилактики
оборудования не проводим.
Да, очевидно, и руководство цеха с этим смирилось, раз
постоянно отвлекает слесарей на всякие подсобные работы — уборку территории,
сбор металлолома, насоснокомпрессорных труб," что повсюду раскидали работники
трубной базы и т. д.
Беспокоит медленное строительство
производственной
базы на кусте Л* 224. Нас
туда выгнали в буквальном
смысле слова на голое поле.
Почти всю зиму ютились в
неотопляемых
вагончиках,
пока СМУ с горем пополам
не отремонтировало
административно-бытовой корпус.
Но тепла в нем так и нет.
значит невозможно
просушить спецовку, помыться.
Мечется в хлопотах
начальник цеха В Б. Сажин.
да толку пока мало.
Без
помощи
руководителя уп
равления не успеем до новой
зимы собрать воедино раз

СТАРОВАРТОВСКОГО.

бросанные вокруг культбудки бригадные
вагончики,
склады,
проложить к ним
теплотрассы и электролинии.
Ремонтники все ждут, когда начнется отсыпка территории под базу — без этого
и шагу нельзя сделать.

ЗАГЛЯНЕМ
В СВОЙ « О Г О Р О Д »
Можно
было и дальше
рассказывать о тех неурядицах, что мешают трудиться
высокоэффективно. Но даже
в таких условиях цех подземного ремонта выполняет
месячные
задания. Дается
это с огромным напряжением сил. Портит дело и собственная неорганизованность,
бесхозяйственное отношение
отдельных мастеров к оборудованию.
Так, перед началом смены
начальник цеха или старший
инженер
взяли за правило
проводить
так называемые
разнарядки-пятиминутки, которые по различным причинам длятся с восьми до десяти
часов дня.
Спорят,
уточняют детали предстоящей дневной программы, а
в это время рабочие, спецтехника
стоят в ожидании
маршрутов. В большей части
предметом столь долгого обсуждения становятся итоги
работы бригад за минувший
день или ночь.
Такой информацией прекрасно владеют старшие мастера В. И. Расторгуев. С. А.
Неврузов, знают ее технолог
и старший технолог, прини-

Охрана лесов от пожаров — одна из важнейших задач работников лесного хозяйства.
В нашем районе этим
занимается Нижневартовское
оперативное
01деленне
Тюменской
базы авиационной охраны лесов. Обслуживаемая ею площадь —
оОЬ4,Ь тысячи гектаров.
С наступлением пожароопасного
сезона
в воздух вновь поднимаются патрульные самолеты АН-2, иа борту которых находятся
группы парашютистовпожарных, всегда готовых вступить в борьбу
с огнем. Они оснащены
противопожарным инвентарем, радиостанциями,
позволяющими
поддерживать связь с
самолетами и с оперативным авиаотделением.
За 1984 год на территории Нижневартовского
авиаотдаления
возникло 56 лесных пожаров. Общий
ущерб
по лесхозам
составил
более 21 тысячи рублей. А на тушение огня затрачено 60,4 тысячи рублей.
Благодаря организации двух- и трехкратного
патрулирования,
четкой работе радиосвязи и высокой ответственности личного состава все пожары были
обнаружены
своевременно и ликвидированы
на малой площади.

Вызывает
тревогу
увеличение числа пожаров
за последние
пять лет. Это явилось
следствием резкого роста числа людей, выезжающих в лес для отдыха. на рыбалку
и
охоту. В
результате
массового
посещения
леса увеличилось
и
число загораний, возникающих из-за неосторожного. а подчас и
просто неумелого обращения с огнем в лесных условиях. Обидно,
что еще
встречаются
люди, даже из числа
руководителей, которые
равнодушно относятся
к загораниям и проходят мимо таких явлений. Складывается впечатление, что некоторые приехали а Сибирь
только за заработками
и считают себя временными, а после ннх хоть
трава не расти.
Вред от лесного пожара — это не только
сгоревшие деревья. В
ослабленных огнем насаждениях развиваются
вредные лесные насекомые. которые приводят деревья к гибели,
а от этого скудеет животный и растительный
мир Сибири.
Лес — народное богатство. Так давайте
же бережно
хранить
его от пожаров.
А. ФОМОЧКИН,
начальник Нижневартовского авиаотделения.

«САМОТЛОРСКИЕ НОЧИ»

ПРАЗДНИК

У

ОЗЕРА

Впервые в нашем городе в рамках фестиваля
искусств «Самотлорские ночи» 2 3 июня состоялся спортивный праздник «Сабантуй». Людно в
этот день было на берегу Комсомольского озера.
Участники праздника померились силами в национальной борьбе, испытали судьбу в спортивных играх, приняли участие в шуточных эстафетах и конкурсах.
Организаторы конкурса позаботились об оригинальных призах для детей и взрослых.

мающие сведения от бригьд
о проделанной работе, — им,
как говорится, и карты
в
руки — пяти—десяти минут
вполне достаточно для окончательной
корректировки
очередных заданий. Тратить
попусту рабочее время лишь
только для того, чтобы первые руковбдители цеха узнали о том, сколько подняли
или опустили
в скважину
труб, и затем получить их
«добро» на новый день —
занятие малоинтересное и
притом весьма
дорогостоящее.

Равнодушие,
безнаказанность очень мешают нам в
работе. Взять бы начальнику
цеха, старшему
инженеру
да призвать к порядку мастеров Матыгуллина,
Агаева,
Валиева эа то. что они до сих
пор не заключили договор на
сохранность
оборудования.
Раз не отвечают, значит и
эксплуатировать
технику
можно как вздумается.
И
эксплуатируют ее на износ.

Начальник цеха, его заместитель и старший
инженер
обязаны больше
доверять
своим Подчиненным,
приучать к самостоятельным решениям, контролировать исполнение и больше заниматься организационными вопросами, которых предостаточно.

Не могут проявить строгость потому, что сами не
стремятся навести порядок
с учетом материальных ценностей.
Снолько времени
прошло после передачи двух
бригад вместе с оборудованием в управление Самотлорнефть, а акты передачи так
н не оформлены.

Почему бы, например, не
сосредоточить внимание
на
том, как относятся
наши
бригады к сохранности оборудования? Все мастера знают о нехватке подъемников,
различных
приспособлений,
инструмента, и в то же время
их бригады небрежно эксплуатируют даже то. что есть
Дело дошло до того,
что
операторы, машинисты подъ
емников ленятся
вовремя
закрепить ослабевшие болты,
теряют их и потом, из-за поломки узлов, сидят без работы в ожидании ремонтни
ков или доставки болта вмес
то потерянного. Пора строго
взыскивать с конкретны* ни
новников за поломкх чгпма

Вот такие думы заставили
меня вынести на суд общестгенности то, о чем многие
сегодня предпочитают умалчивать. считают, что не стоит «выметать сор из избы».
Не такая ли соглашательская
позиция и довела наши промыслы до нынешнего состояния? Сегодня требуется полная отдача сил каждым на
своем рабочем месте, чтобы
сдержать свое слово: ликвидировать долг и добыть сверх
годового плана двадцать тысяч тонн нефти.
Г МУРЗАХАНОВ.
старший мастер цеха под
ЗРМНОГО ремонта

тов, инструмента: пусть из
их кармана
оплачивается
простой техники и бригад.

•

•

•

Программа,

передач

Программа Белорусского т»>
левидения. 11.15 «Я
вижу
солнце». Худ. фильм. 12.40
Играет ансамбль «Гармония».
13.10 Клуб путешественников. 14.10 Концерт.
15.10
«На земле, в небесах н на
море». 15.40 Премьера фильма-спектакля
Московского
драматического театра имени
М. Ермоловой «Деньги
для
Марии». 18.15 Док. фильм.
18.35 «Музыка в театре, кино, на телевидении».
19.13
Международное
обозрение,
19.30 Спокойной ночи, малыши! 19.45 Здоровье.
20.30
Время. 2 1 . 0 5 Премьера телеспектакля
«Изумрудный
кроссворд». 2 2 . 3 0 Чемпионат С С С Р по прыжкам
в
воду.

С 25 ПО 30 ИЮНЯ

( В Р Е М Я МЕСТНОЕ)
25, В Т О Р Н И К
Москва
8.00 Время. 8.40
Мультипликационный фильм, а . а б
М. Мусоргский, «Картинки с
выставки». 9.30 Док. телефильм. 9. 5 5 Фильм—детям.
«Колумб на реке
Хафель».
(ГДР). 11.10 Концерт. 11.40
Док. телефильмы. 12.20 и
14.00 Новости.
14.20 Док.
фильмы.
15.00
Встреча
школьников с лауреатом Государственной премии СССР,
членом
- корреспондентом
А М Н СССР, директором Института трансплантологии
и
искусственных органов В. И.
Шумаковым. 15.50 Фильм—
детям. «Кортик». 1-я серия.
17.00 Фильм-концерт. IV.25
«Сказка о громком барабане».
Мультфильм. 17.45 Современный мир и рабочее движение. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 «Почта этих дней».
19.00 ООН — инструмент
мира и безопасности. 19.20
Премьера пятисерийного художественного
телефильма
«Грядущему веку». 1-я серия. 20.30
Время. 2 1 . 0 5
Г. Березко. «Вечер воспоминаний». Телеспектакль. 2 2 . 3 0
Сегодня в мире. 2 2 . 4 5 Матч
сборных команд ГДР и С С С Р
по легкой атлетике. По окончании — Тюменский меридиан.
И

программа

Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15
Научно-популярный
фильм. 8.35 «Первое лето».
Телевизионный художественный фильм. 9.45 Г. Гендель.
Кантата для сопрано, хора и
камерного оркестра.
Ю.20
Страницы истории. Закон о
защите мира. 10.45 Шахматная школа. 11.15 Будильник.
1 1 . 4 5 «Дрессировщики». 4-я
и 5-я серии. 12.20 Французский язык.
13.15
Мультфильмы. 13.45
Программа
Алтайской студии телевидения. 14.45 Чемпионат С С С Р
по плаванию. 15.15 Новости.
Тюмень
17.40 Хроника
новостей.
17.45 Что такое лето. 18.15
Киноальманах. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Науч.популяр. фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши! (М.).
19.45 Энергетическая
программа. 2 0 . 1 5 Док. фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Премьера худ. телефильма «Дзори
Миро». 1-я серия.

СЛУЖБА
р А Б О Т Н И К И фиг
лиала Тюменьоблобувьбыт
предлагает
вам, уважаемые нижневартовцы, свою услугу — обновление босоножек, зимней мужской и женской обуви.
Обувщики
заменят
верх на ношеной полиуретановой подошве.
Заказы
на пошив
мужских полуботинок,
женских сапожек, мужских туфель принимаются в ателье «Каблучок»
(ул
Спортивная, 5), КПП 16 микрорайона (ул. Омская,
66).
СЛИ вам на какоето время понадобились телевизор, холодильник, пылесос, сти-

Е

28, С Р Е Д А
Москва
Ь.ОО Время. 8.40 Премьера док. телефильма.
9.00
Концерт
художественных
коллективов Тюмени.
9.20
Клуб
путешественников.
10.20
«Грядущему
веку».
Худ. телефильм. 1-я серия.
11.30 и 14.00 Новости. 14.20
Док. фильмы. 15.00 По Мадагаскару. 15.25 Фильм —
детям. «Кортик». 2-я серия.
18.35 «...до шестнадцати и
старше». 17.20
Народное
творчество. 18.05 Док. фильм
о вреде алкоголизма. 18.15
Сегодня в мире. 18.30 Играет духовой
оркестр. 18.45
Если хочешь
быть здоров.
19.00 «Годы борьбы».
К
75-летию Генерального секретаря Компартии Венесуэлы
X. Фариа. 19.20 «Грядущему
веку». 2-я серия. 20.30 Время. 21.00 Театральные мемуары. 2 2 . 1 5 Сегодня в мире. По окончании — Тюменский меридиан.
И
программа
Москва
Ь . ш Утренняя гимнастика.
8 . 1 5 Док. фильм. 8.35 Играет С. Орехов (гитара). 9.00
Встреча школьников с Героем
Социалистического Труда, лауреатом Ленинской премии,
депутатом Верховного Совета СССР вице-президентом
АН СССР Ю. А. Овчинниковым. 9.40 Семья и школа.
10.10 Традиционный
театр
кукол Вьетнама.
Передача
1-я. 10.45 «Мы приняли бои».
О жизни и творчестве А. И.
Герцена. 11.25 Мультфильм.
11.45 Населению о шикарной
безопасности. 12.00 «Дрессировщики». 6-я и 7-я серии.
12.55 Немецкий язык. 13.25
Концерт. 13.40 Чемпионат
СССР по вольной
борьбе.
14.10 Чемпионат С С С Р по
плаванию. 14.40
Движение
без опасности. 15.10 Новос1
ти.
Тюмень
17.40 Хроника
новостей.
17.45
Киножурнал. 17.55
«Шутка...!?».
Короткометражный худ. фильм.
18.25
Животноводство — ударный
фронт. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Кинорассказ.
19.30 Спокойной ночи, малыши! (М.). 19.45 Отвечаем на
ваши письма.
Москва
20.30 Время. 21.00 «Дзори Миро». 2-я серия. 2 2 . 0 5
Чемпионат СССР по ф>утболу.
«Динамо» (Москва) — «Арарат».
27, Ч Е Т В Е Р Г
Москва
8.00 Время. 8.40 Док. телефильмы. 9 . 1 5 В мире животных. 10.15 «Грядущему
веку». 2-я серия. 11.20 Концерт. 12.25 и 14.00 Новости.
14.20 Док. фильмы.
15.00

БЫТА

Знание — сила. 15.45 Фильм
—детям. «Кортик». 3-я серия. 16.55 Телеочерк. 17.20
Концерт. 17.45 Человек и
закон. 18.15 Сегодня в мире.
18.30 Премьера мультфильма. 18.40 «Набирая ускорение». И з цикла
«Решается
на месте». 19.25 «Грядущему веку». 3-я серия. 2 0 . 3 0
Время. 2 1 . 0 5 Заключительный концерт V Международного конкурса артистов балета в Москве. В перерыве
— Сегодня в мире. По окончании — Тюменский меридиан.
II
программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8 . 1 5 Научно-популяр. фильм.
8 . 3 5 Фильм-концерт.
9.00
Школьникам — об анатомии
и гигиене. 9.30
Концерт.
10.05 Традиционный
театр
кукол Вьетнама.
Передача
2-я. 10.35 «Чтобы поле было
плодородным».
11.05
Испанский язык. 11.35 «Третьего не дано». Худ. фильм с
субтитрами. 1-я серия. 12.40
Программа
Северо-Осетинской студии
телевидения.
13.40 Чемпионат С С С Р
по
вольной борьбе. 14.10 Шахматная школа. 14.40 Чемпионат С С С Р по прыжкам
в
воду. 15.10 Новости.
Тюмень
17.40 Хроника
новостей.
17.45 Здоровье. 17.55 Альманах
кинопутешествий.
18.15 Док. фильм.
18.25
Энергетическая
программа.
1В.55 Тюменский меридиан.
19.10 Док. фильм. 1У.30 Спокойной ночи, малыши! (М.).
1У.45 Орбита. 2 0 . 1 5
Док.
фильм.
Москва
20.30 Время. 2 1 . 0 5 «Только вдвоем».
Худ. фильм.
22.20 Чемпионат С С С Р по
футболу:
«Динамо» (Киев)
— «Динамо» (Тбилиси). «Динамо» (Минск) — «Спартак».
28, П Я Т Н И Ц А
Москва
8.00 Бремя. 8.35 Выставка Буратино. 9.00 Док. телефильмы. 9 . 2 0
Поет народная
артистка
СССР
М. Мордасова. 10.05 Школьная реформа. Год 2-й. 10.35
«Грядущему веку». 3-я серия. 11.40 Премьера документального фильма
«Политрук Василий Клочков».
12.10 и 14.00 Новости. 14.20
«Пятилетка — дело каждого». Док. фильмы. 14.55 Русская речь. 15.30 Фильм —
детям. «Мишка, малыш
и
другие». Фильм 1-й — «Короткое свидание». 16.00 Сегодня и завтра подмосковного села.
16.30 Ф. Шопен.
Концерт. 17.15 К 80-летию
революции 1 9 0 5 — 1 9 0 7 гг. в
России. «Красный флаг над
броненосцем». 17.45 Содру-

ПРЕДЛАГАЕТ

ральная машина, радиоаппаратура, фотопринадлежности, спортивный инвентарь, музыкальные инструменты,
раскладушка, тарелки,
рюмки, чайные сервизы — эти вещи
вы
сможете взять напрокат в прокатном пункте № 2 дома быта «Комета».

изготовление
ров, картин,
музыкальных
ментов.

В комплексном приемном пункте дома быта у вас примут заказ
на ремонт трикотажных
изделий, на крупный и
мелкий ремонт обуви,
обновление
женских
босоножек, заказы на
пошив мужских полуботинок, ремонт часов,
химическую чистку вещей, ковров, заказы на

Мужской, женский и
маникюрный залы парикмахерской предлагают современную стрижку, укладку феном, декоративный
маникюр,
массаж кистей рук.

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
Г. Нижневартовск, ул. Менделеева. 11
(1_й микрорайон)

Нижневаптовская типография

сувениремонт
инстру-

I. СЛИ вы всегда хотите
выглядеть
модно и нарядно, у
вас должна быть элегантная, красиво в ы .
полненная прическа и
стрижка.

Ждем вас в доме быта «Комета»
по ул.
Дзержинского, 17. Часы работы: с 7 до 2 1
часа без перерыва.

жество. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Док. фильм о вреде алкоголизма. 18.40 Мультфильм. 18.50 Наука и жизнь.
19.20
«Грядущему
веку».
4-я И 5-я серии. В перерыве
— 2 0 . 3 0 Время. 2 2 . 1 0 Сегодня в мире. 2 2 . 2 5 «Нам дороги эти позабыть нельзя».
По окончании — Тюменский
меридиан.
II
программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8 . 1 5 Док. телефильм.
8.45
«Только
вдвоем».
Худ.
фильм. 10.00 «Золотые ворота». Передача из
ЧССР.
10.50 Док. фильм. 11.10 «И
звучат голоса
прекрасные».
11.40 «Девочка и эхо». Худ.
фильм. 12.45 По странам и
континентам. 13.30
Мультфильм. 13.45 Науч.-популяр,
фильм.
13.55
Английский
язык. 14.25 Руководствуясь
интересами народов. 15.10
Новости.
Тюмень
17.40 Хроника
новостей.
17.45 Док. фильм. 17.55 Реклама. 18.00 Мультфильм для
взрослых.
18.10 «Память».
Телеальманах. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Науч.популяр. фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши! (М.).
19.45 «Автографы года». Информационно-публицистическая программа.
Москва
2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5
«В
кругу друзей». К 55-летию
основания Центрального Дома
работников
искусств.
22.10 Док. телефильм. 2 2 . 2 0
Концерт.
29, С У Б Б О Т А
Москва
8.00 Время.
8.40 «Грядущему веку». 4-я и 5-я серии. 1 0 . 5 0 ' Больше хороших
товаров. 11.20 Сегодня —
День изобретателя и рационализатора. 11.50 Круг чтения: 12.35 «Ты помнишь, товарищ...». 1 3 . 3 5
Человек.
Земля.
Вселенная.
14.20
Сегодня в мире. 14.35 Семья
и шйола. 15.05 Р . Рождественский. Из новых
стихов.
15.30
VI
Международный
фестиваль
телевизионных
программ о народном творчестве «Радуга». «А затем
приходит праздник».
(Италия). 16.00 Очевидное—невероятное. 17.00 Беседа политического
обозревателя
А. 3. Иващенко. 17.30 Музыкальная
передача. 18.10
9-я студия. 19.10 Спартакиада ЧССР. 20.30 Время. 2 1 . 0 5
Кинопанорама. 22.50 Новости.
II
программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Если хочешь быть здоров. 8.30 Док. телефильмы.
9 . 3 0 Утренняя почта. 10.00

р ОВРЕМЕН Н А Я
химчистка — вто
комплекс услуг, основанных на новейшей
технологии и надежном
оборудовании.
Химическая чистка удаляет
пыль, жир, грязь, восстанавливает гигиенические свойства одежды, продлевает срок ее
службы. Фабрика химчистки
«Снежинка»
принимает в неограниченном количестве от
населения и организаций города заказы на
химическую чистку и
мыльно-содовую обработку.
Адрес фабрики: ул.
Менделеева, 3.
А Р Т О ВНСИКЖИНИЕ Взавод
по
ремонту телерадиоаппаратуры принимает от

30,
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Москва
8.00 Время. 8.40 Родные
напевы. 9.10 Док.
фильм.
9 . 2 5 26-й тираж
«Спортлото».
9.35
Будильник*
10.05
С л у ж у
Советскому Союзу! 11.05 Здоровье. 11.50 Утренняя почта. 12.20
Сельский
чао,
13.20 Музыкальный
киосн,
13.50 Док. телефильм. 14.15
«Емелино счастье». Фильмслектакль.
15.45 Для вас,
ветераны.
16.30 Международная панорама. 17.15 Клуб
путешественников. 18.15 Если хочешь
быть
здоров.
18.30 Премьера мультфильма. 18.40 Салют, фестиваль!
20.30 Время. 2 1 . 0 5 Вечерние мелодии. 2 2 . 0 5 Премьера
науч.-популяр. фильма. 2 2 . 3 5
Новости.
II
программа
Москва
8.00 На зарядку
становись! 8 . 1 5 Веселые нотки;
8.30 Ритмическая гимнастика. 9 . 0 0 Русская речь. 9 . 3 0
Премьера док. телефильма.
10.00 Б . Тищенко. Симфония
М 5. 10.45 Премьера
док.
фильма. 11.05 «Чужие письма». Худ. фильм. 12.35 VI
Международный
фестиваль
телевизионных программ
о
народном творчестве « Р а д у га».
(Италия).
13.05
В мире животных.
14.05
Премьера
музыкального
фильма «Сезон концертов»^
14.25
«Как
закаляласк
сталь». 3-я серия — «Подвиг». 15.30 «Рассказы о художниках». Народный
художник С С С Р О. Верейский.
16.00 Док. фильмы.
16.40
Мультипликационный фильм,
16.55 Выдающиеся
советские композиторы — лауреаты
Ленинской
премии.
Г. Свиридов. 17.30 «Великие
голодранцы».
Худ.
фильм.
19.00
Чемпионат
СССР по прыжкам в воду,
19.30 Спокойной ночи, малыши! 19.45 Спутник кинозрителя. 2 0 3 0
Время.
21.05
Чемпионат С С С Р по футболу.
Зам. редактора
В. И. Ч Н Ж О В

населения в неограниченном количестве заявки
на подключение
телевизоров к коллективным антеннам. Подключение цветного и
черно-белого телевизоров к антенне коллек-

д

тивного
пользования
обеспечивает качественный прием передач.
Заявки принимаются
по
ул. Ленина, 1 3
(5
мкр.),
телефон
2-05-53.

д

СМУ-5 Сургутского ДСК свободно реализует
детали крупнопанельных домов (наружные панели, несущие перегородки, плиты перекрытия пустотные. перемычки). Детали пригодны для строительства одноэтажных
зданий, а также
могут
использоваться для благоустройства территории.
Адрес: Комсомольский бульвар, 5, тел. 6-13-43
(зам. начальника управления); тел. 6-12-50 (ПТО)»
Администрация, партийная и профсоюзная
организации треста-площадки Строймеханизация выражают глубокое соболезнование Коновалову Николаю Васильевичу по поводу трагической смерти его жены
КОНОВАЛОВОЙ Фарнзы Фасхтдиновны
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Пятилетка.
Год1 завершающий
Завидная судьба
у
бригады, руководимой
М. О. Лигером. Менялся профиль работы, но
не менялось
отношение к ней людей атого
коллектива. Были плотниками
— строили
брусчатые и вазовские
дома. Когда строительно-монтажный
трест
М? 37, где они работают, перешел на крупнопанельное домостроение, бригада
стала
выполнять
различные
отделочные,
бетонные
и другие работы. Многие освоили
смежные
профессии. Выработка
в бригаде не упала. На
семнадцать
месяцев
раньше она закончила
одиннадцатую пятилетку. Хорошо
трудится
в этом году. К примеру, во втором квартале
месячные еадаяня выполняет на 200 — 2 5 0
процентов.
М. О. Лигер заслуженно пользуется авторитетом не только в
бригаде, но и в тресте.
Коммунисты втого коллектива
неоднократно
избирали «го членом
партийного
комитета
треста. За успехи, достигнутые при строи-

Рекордная
проходка
Бригады В С. КирееЕа и Р. М. Мунасыпова из
Варьеганского
управления
буровых
работ в нюне добились
рекордной
суточной
проходки
для
одноименного месторождения. Она равняется 900
метрам.
Оба коллектива перешли на разбуривание скважнн по новой
технологии с опуском
двух
колонн вместо
трех. Это дало не толь,
ко увеличение скорости, но и сокращение
сроков
строительства
скважин.
устранился
ряд
дополнительных
технологических
процессов и организационных мероприятий.
В ближайшее время
на втот метод намечено
перевести еще три б у .
ровых коллектива.
Л. БЫКОВ.
председатель комитета профсоюза.
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тельстве жилых домов
в районе Западно-Сибирского нефтегазового
комплекса, Михаил Осипович награжден орденом «Знак Почета».
На снимках: М. О.
Лигер, члены бригады
А. Г. Самаль и Г. К.
Болтуцкий.
Фото
4
Ю. ФИЛАТОВА.

:
-1Щ&ШЩ
ЗрЗй & 1я ®
Щ
1К1Р
: =; шШШШ
- р"" 1
" «уР^
в«
"С^
ВИВ
шшш
:

«

•

И

"

'

'

в

^

•

»•

к

ш

\

/

'

*

/С IV

ийУр||
Ж

-

в .

••

Щ

-Г

р

и

р

Ю

---.»:

в

Т

•

г-

I

а

.^ 1

^

.

•

>§*.

у щмм я

' в

•

Ч

•

Щ

Радио, ш г \ефон, телевизор
Закончив
пром дну
телефонных линий от
автоматической
телефонной станции нефтяников до четырнадцатого микрорайона, кол
лектив Нижневартовс
кого
участка треста
Востокпромсвязьм о н
таж досрочно выполнил
полугодовой план.
Связисты ведут радиофикацию и телефо-

низацию,
устанавликают коллективные тетевизионные
антенны
на объектах жилья и
соцкультбыта, промышленной зоны. Они выполнили
слаботочные
работы в новых домах
прибрежной зоны города, провели около пяти километров
линий
в Мегионе. в Радужном, телефонизировали

новый первый микрорайон. ,
В этом большая з а .
слуга бригад монтажников В. В. Лумпова и
В. И. Сапожникова. В
целом коллектив выполнил план по строительно-монтажным работам на 115, по товарной продукции
на
120 процентов.
Л . КУДРЯВЦЕВА.

строек
Лангепаса
Участок, возглавляет который Д. А. Бичан из второго'Нижневартовского специализированного мобильного
управления треста Снбпромэкскавация, постоянно находится в Лангепасе. Он готовит свайные поля под жилье н
объекты соцкультбыта.
С начала года механизаторы забили 1260
кубических метров свай
при плане полугодия
840.
Бригада,
которую
возглавляет С. А. Рубинштейн,
передала
свайные поля под клуб
на 300 мест, хлебокомбинат на 20 тонн изделий в сутки, баню на
100 мест, холодильник
иа 150 тонн, магазин
«Овощи», жилой дом
здесь и в Покачах.
Коллектив выполнил
85 процентов объемов
работ бригадным подрядом. Большой вклад
внесли машинисты копров 3. X. Буляков и
Л. К. Корзун, копровщики Р. Я. О м а р о в и
А. А. Ларюшкин. машинист трубоукладчика Л. Я. Яночкин, машинист ямобура А. А.
Варемеюн.
Заработанную
премию за первый квартал
в
соревновании
по
бригадному подряду в
сумме 550 рублей коллектив бригады перечислил в Фонд мира.
В. ГЕРАСИМОВА.
начальник планового
отдела.
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Цена 3 I

Создадим прочную
кормовую базу
.

ЗАДАНИЯ ПО З А Г О Т О В К Е
К О Р М О В НА З И М О В К У
1985—1986

г.г.

ДЛЯ СОВХОЗА

«НИЖНЕВАРТОВСКИИ»

Предприятия

Сено

НГДУ Нижневартовскнефть
550
НГДУ Самотлорнефть
400
НГДУ Новомолодеженскнефть
60
Нижневартовское УТТ-7 НПТУ
200
Нижневартовское УТТ-4
170
Нижневартовская тампонажаая контора
160
Нижневартовское УБР-1
230
Нижневартовское УБР-2
200
Нижневартовское ВМУ-1
•
НО
Нижневартовская ЦБПО по ПиРЭПУ
100
Трест Нижневартовскнефтеспецстрой
600
Покачевское У Б Р
400
УТТ ГТНГ
150
Трест Нижневартовскнефтестрой
400
Трест Нижневартовскнефтегеофнзика
200
Трест Самотлорнефтеавтоматика
200
Варьеганское У Б Р
430 .
1того:
4560 <
силос (т)
Нижневартовское УТТ-1
1500
Нижневартовское УТТ-5
1800
Тр. НИжневартовскнефтедорстройремонт 2 1 0 0
Итого:
5400
ДЛЯ СОВХОЗА «МЕГИОНСКИЯ»
НГДУ Мегионнефть
600
НГДУ Черногорнефть
180
НГДУ Белозернефть
400
УВСК и ИГ
,
300
ест Нижневартовскнефтеспецстрой
100
МееАионское УТТ-1 НПТУ
_
150
Мегионская ЦБПО
~
60
НГДУ Урьевнефть
360
НГДУ Покачевнефть
280
НГДУ Варьеганнефть
600
Варьеганская ЦБПО
50
Завод по ремонту автомобилей
250
Трест Мегионнефтестрой
250
Трест Мегионнефтегеофнэика
120
Нефтепроводное управление
130
Итого:
3720
еилое
Мегионское У Б Р
2200
Нижневартовское УТТ-2
1400
НГДУ Приобьнефть
800
Нижневартовское УБР-3
400
Итого:
4800
ДЛЯ СОВХОЗА «ПОКУРСКИИ»
Трест Мегионгазстрой
350
Трест Самотлортрубопроводстрой
450
Трест Нияшевартовскдорстрой
600
Управление строительства ГРЭС
300
Трест Мегнонэлектросетьстрой
150
Авиапредприятие
_
100
Автобаза № 9
150
Автобаза М 12
150
Мостоотряд Ме 69
70
Мостоотряд № 9 5
70
СТПУ Самотлорнефтепромхим
80
СМУ-14 Варьегантрубопроводсгрой
50
Объединение Мегионнефтегаз! еология
500
П-о Сибнефтегазпереработка
200
НМУ Запсибнефтехиммонтаж
80
СМУ-2 п-о Нижневартовскстрой
50
МУ-18 треста Сургутнефтегазэлектромонтаж
50
Трест Нижневартовскспецстрой
50
СМУ-5 Сургутского ДСК
50
Трест-площадка Иркутсксибжилстрой
50
МУ Снбэлектромовтаж
ЬО
Совхоз «Покурский»
400
Итого:
4030
силос (т
Автобаза № 10
СМП-227
600
Объединение Стройтране
1000
Трест-площадка Строймеханизация
500
МССУ-1 треста Сибпромэкскавация
300
Итого:
3000
Травяная адчка (т)
П-о Сибнефтегазпереработка

200

1стр.
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ПАРТИЙНАЯ

ЖИЗНЬ

В ГОРКОМЕ КПСС

Держим
на

контроле

На очередном заседании орготдела горкома КПСС рассмотрено
выполнение
критических замечаний, высказанных
на
собрании
партийного актива города в ноябре прошлого года, где обсуждался вопрос об улучшении партийного руководства комсомолом. В
докладе первого секретаря горкома С. И. Денисова прозвучала критика в адрес
отдельных партийных организаций,
недостаточно
уделявших
внимания
комсомолу. В их числе
называлась
и парторганизация
авиапредприятия.
По заданию
отдела
специальная
комиссия
изучила, какие изменения в партийном руководстве
комсомолом
произошли
на
авиапредприятии. О результатах проверки
доложила секретарь парткома урса В. А. Смирнова. Отчитался секретарь партбюро предприятия А. А. Носов.
Секретарь
комитета
комсомола С. В. Шубин
рассказал, как налаживается работа организации.
Положительные сдвиги в руководстве комсомолом на авиапредприятии есть, но партбюро сделаны и существенные
замечания.
Низка партийная прослойка среди
актива
комсомольской организации. Не созданы партийно-комсомольс к и е
группы. Если в цеховых организациях практикуются
партийнокомсомольские
собрания, то в целом по
предприятию
это
не
делается. С отчетновыборного ни разу вопрос о руководстве комсомолом не выносился
на партсобрания.
По
обсужденному
вопросу прннята резолюция.
На заседании отдела
присутствовали
инструкторы
окружкома
партии В. Н. Балаганин и орготдела горкома ВЛКСМ
В. Лаврентьева.
В. Л Е Й Б А ,
инструктор орготдела горкома КПСС.

СОВЕТЫ

ЛИЧНО

ОТВЕТСТВЕН

Ложится на стол партийного секретаря заявление: «Прошу принять меня
кандидатом в члены КПСС...». Прежде чем выполнить просьбу, партийная
организация получит ответы на вопросы: с какими делами, мыслями, планами идет в партию новый товарищ? Четко ли представляет свое место в
решении -лавнон задачи парторганизации?
Вот как ответили на эти вопросы В. Ефремов, А. Гасанов, Л. Волков,
принятые на недавнем заседании парткома объединения Нижневартовскнефтегаз кандидатами в члены партии.

НА НАС СМОТРИТ
СТРАНА
В. ЕФРЕМОВ, помощник бурового мастера Нижневартовского УБР-1
С апреля текущего
года работаю
помощником бурового мастера Рыбакина, то есть
один
нз
руководителей некогда известного всей стране
коллектива
проходчиков Героя Социалисти-^
ческого Труда
Г. М.
Левина. Когда я пришел в бригаду, Геннадий Михайлович
был
уже начальником У Б Р
в Сургуте, но работала
она по-прежнему
стабильно, уверенно. Мне,
тогда новичку, частенько говорили: хорошенько подумай,
прежде
чем принять решение.
Нельзя нам
работать
плохо. На нас не только Западная Сибирь—
вся страна смотрит.
В тот год мы набурили 100 тысяч ^етров,
досрочно
выполнили
пятилетку! Потом дела
наши пошли хуже, мы
упустили лидерство, а
в прошлом году даже
не справились с заданием. Тяжело переживали это, особенно старый состав бригады.
Правда, осталось «старичков» очень мало, и
в этом — большой

сменяемости коллектива,
руководителей
бригады
—
видим
главную причину сдачи передовых позиций.
Не зря ведь говорится:
в здоровом теле
—
здоровый дух. А разве
мог он быть здоровым,
если коллектив
пришлось
сколачивать
практически
заново?
Тут брак, аварии неизбежны.
С минусом в две тысячи шли с начала нынешнего года, '"В мае
ликвидировали его, вошли в график. Временный
успех?
Хочется
верить, что нет. Ведь
коллектив все больше
стабилизируется.
Молодые буровики, пополнившие его, буквально
все рвутся быстрее узнать работу, приобрести
опыт.
Закрепили
за
каждым оп ытного рабочего. Помогают повышать квалификацию и
ставшие традиционными субботники при переездах с одного куста
скважин на другой. В
эти часы мы готовим
станок к бурению: опробуем
оборудование,
выявляем и устраняем

ВСЕХ

допущенные при монтаже дефекты.
Таким
образом, не только экономим отпущенное на
«раскрутку»
буровой
время, но даем нашим
ьовичкам возможность
прощупать на ней каждый «винтик». И хотя
в бригаде они всего по
шесть—восемь месяцев,
с работой справляются
хорошо.
Но пока, конечно, не с той отдачей. которая дает возможность
коллективу'
шагнуть на стотысячн у ю отметку.
Нужна нам сегодня
крепкая
поддержка
смежников.
Особенно
много времени теряем
из-за плохого качества
ремонта забойных двигателей
труботурбинной базой, при передвижках буровой, которые вышкомонтажники делают не круглосуточно, а только
в
светлое время суток.
Сразу, наскоком, не
получится
вернуть
большую славу бригады, но надеемся, что
все-таки вернем. Нынче, несмотря на потерянные с начала года
метры,
планируем
взять
определенный
нам рубеж — 9 0 тысяч.
Понимаю, как много
будет зависеть от меня. Буду стараться оправдать доверие, кото
рое мне оказали, приняв кандидатом в члены партии,
назначив
руководителем.

КАСАЕТСЯ

Л. ВОЛКОВ, слесарь треста Нижневартовскнефтеспецстрой
Иногда
приходится
слышать
от нефтедобытчиков: мол, большинство их бед от того,
что смежники не вникают в их заботы. Наверное, такие есть, но
что большинство — не
согласен.
Сужу
об
этом, исходя из личной
практики.
Я слесарь, летаю в
трест
Нижневартовскнефтеспецстрой в составе белорусской вахты из Минска. До недавнего времени рабо-

тал • на Северо-Варьеганском участке.
Мы,
один—два слесаря, проводили там весь текущий ремонт, а летом,
чтобы сберечь рабочее
время водителей, заменяли агрегаты автомобилей треста, которые
участвуют
в отсыпке
лежневых дорог и площадок
под
буровые.
Машин было
восемьдесят — нагрузка на
них ложилась большая.
Конечно, мы старались
и в немалой степени

потому, что положение
в нефтедобыче
нас
сильно тревожит.
Когда прилетаю домой, в Белоруссию, и
там начинают расспрашивать о делах нижневартовских
нефтяников, невольно появляется чувство вины: как
будто
сам
неудачно
сработал...
В связи с тем, что
Северо-Варьеганс к и й
участок треста переда
ли новому объединению
Варьеганнефтегаз,
я

За четыре года пятилетки
объем
капитальных вложений на развитие жилищнокоммунального
хозяйства
Лангепаса составил 121404
тысячи рублей. За это время
в поселке построено 110 тысяч
квадратных
метров
жилья,
объекты теплои
водоснабжения.
Хозяйство большое и требует от жилищно-коммунальных служб поселка
обеспечить бесперебойную его работу. особенно в холодное
время года. Однако из-за нерасторопности
руководите
лей часты сбои в снабженни
теплом, электроэнергией, водой. Суровым экзаменом для

лангепасовцев
был прошедший отопительный сезон.
Началось лето — благоприятная пора для проведения профилактических и ремонтных работ. Однако руководители
НГДУ
Урьевнефть и строительно-монтажного треста № 37 (Ю. К.
Шафраник, Л. А. Новогран)
не торопятся разворачивать
работу.
На сессии Лангепасовского поселкового Совета,
где
рассматривался
вопрос о
подготовке поселка к зиме,
им было предложено
обес
печить
выполнение
мероприятий, которые разработали депутаты к началу отопительного сезона 1985-86 г.г.

А. ГАСАНОВ, бригадир операторов добычи НГДУ Варьеганнефть
Откровенно: не очень
хорошо бывает на душе. когда твою бригаду
оставляют позади,
да
еще прямые соперники
по
соревнованию.
Именно в таком п о л о
женин оказались сейчас
мы. С начала образования в НГДУ Варьеганнефть нашего пятого цеха добычи нефти и газа были мы
в
числе передовых, а теперь лучшая бригада —
мастера
Тимура Хангулиева. которая в мае
вышла на рубежи по
добыче. Обидно: почему они. а не мы? Не
хуже ведь
работаем,
изо всех сил стараемся. Но если подойти к
вопросу с полной объективностью, то нельзя
не признать: серьезные
промахи
допустили,
причем, в самом главном — в работе с
людьми. Очень сильно
потянула
нас назад
«кадровая Проблема».
За полтора года,
как
создана бригада, мы
большую часть своего
начального состава потеряли. Сейчас у нас
только трое со стажем
работы в нефтяной промышленности
свыше
четырех лет. Конечно,
не всех можно было
удержать —
некоторые шли к нам с мыслью о -"рньгах. а »е о
деле. Поняв, что больших заработков скоро
не предвидится, дали,
как говорится,
ходу.
Таких не жалко,
но
ведь уволились
в ос-

прреведен работать
в
Нижневартовск.
Планы? В гараж набрали
много молодых водителей.
постараюсь
по
мочь как можно боль
фему числу их побыст
рее освоить,
детально
изучить узлы автомобиля «Татра» — чтобы поменьше молодгжь
стояла на ремонте.
ПОЛУЧИЛ первое партийное поручение: подготовить одного из ра
ботающих в гараже пареньков для вступления
в члены ВЛКСМ. При
сматриваюсь —
ведь
человек я тут пока н о
вый.

новном из-за необеспеченности жильем, детсадами, и такие, кто
нужен промыслу.
Сейчас бригада почти сложилась, все молодые, и очень задевает нашу гордость то,
что дела идут не лучшим образом.
Постоянно думаем, как их
поправить, что зависит
от нас и в чем недорабатываем.
Сегодня
большие
простои бригад подземного ремонта скважин.
Плохо работают нагнетательные
скважины.
Недобираем
нефть
из-за высокого давления в коллекторах, так
как на все бригады
«работает» всего одна
ДНС. Нет раздельного
учета добываемой нефти, и это снижает действенность
соревнования.
Некоторые
из названных проблем скоро
перестанут
существовать.
Например,
с
1 июня нам передали
нагнетательные
скважины. За лето приведем их в порядок, чтобы зимой они устойчиво
работали.
С пуском
ДНС увеличится добыча, появится возможность вести бригадный
учет нефти.
Имеются в цехе я
другие оргтехмероприятия по улучшению дел.
Но и нам есть в чем
подтянуться.
Прение
всего нужно
лучше
планировать и организовывать работу операторов на
скважинах.
Конкретнее
помогать
новичкам и так поставить агитационную работу. чтобы
каждый
наш товарищ
четко
представлял, какие задачи стоят перед коллективом и как много
зависит от него лично в
их

РРШРНИИ.

Большое поле
деятельности и у поста
«Комсомольского
прожектора», руководителем которого я являюсь.
Например,
все
еще
уснальзывает.
из-под его «лучей» та-'
кой острый
для цеха
вопрос, как трудовая,
технологическая и исполнительская дисциплина.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРАВА

И ЖИЗНЬ

НАДЕЖНО ПОДГОТОВКИ СЯ К ЗКМЕ

ГОРДОСТЬ
ЗАДЕВАЕТ...

На сессии
Зайцевореченского сельского Совета депутаты обсудили задачи, которые стоят перед ними в свете требований апрельского
(1985
г.)
Пленума
ЦК
КПСС, самокритично оценили свою деятельность. Отмечали. в частности, что в нерациональном
использовании
трудовых ресурсов на лесоучастке, расположенном
на
территории Совета, большая
дол^ вины и их. Не предъявляли они должной требова
тельности
к руководителям
лесоучастка за дела в коллективе. Не активизировали
общественные формирования
на борьбу с пьянством
—

по этой причине больше все
го нарушений трудовой дис
циплины. Не работала при
исполкоме сельсовета и комиссия по борьбе с пьянством и алкоголизмом.
Больше депутатам
надо
уделять внимания благоуст
ройству поселка, а возможность сделать его красивым
и чистым есть. Решено своими силами построить тротуары
(пиломатериалы на ато
выделит лесоучасток),
привести все дворы в порядок,
высадить деревья.
Пока
мало проявляется .
заботы о подготовке села к
зиме Мероприятия не составлены.
А работы предстоит

много. Надо отремонтировать
большинство
домов,
утеплить построенные в прошлом году: они сданы с большими недоделками, и зайцевореченцам приходилось несладко в минувшую зиму. И
тут есть вина
депутатов.
Ведь знали, что строители не
выполнили весь объем работ,
и не забили тревогу.
Были высказаны и критические замечания
в адрес
исполнительного
комитета:
надо
полнее
Использовать
свои права.
Большинство
проблем, связанных с б ы т о
вым и торговым обслуживанием, можно было
решить
на месте.
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ШШИШПН ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

САМОТЛОРСКИЕ.
Ждет
Москва
гостей
— Это был второй
тяжелый послевоенный
год. Но д а ж е в такое
время молодежь собралась на свой Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Праге, — рассказывает ведущая
утренника
М. Черней.
Гостеприимно ветре
тил детей празднично
у к р а ш е н н ы й зал дома
культуры «Радуга». В
Бухаресте, Вене, Софии, Хельсинки, столице Кубы
—
Гаване
проходили
красочные
и интересные фестивали мира и д р у ж б ы .
В этот р а з
гостей
встретит
Москва.
К
нам приедут юноши и
девушки из ста стран
мира, в том числе
и
молодежь
Намибии,
Ю А Р , Чили, Палестины. Обо всем этом узнали ребята.
А з а т е м они играли
в
нубинскую
игру
«Номада»,
иранскую
«Топа», понравилась и
болгарская игра
«Пазачи».
В конце все встали
в д р у ж н ы й хоровод и
станцевали « Л а б а д у » .
А самым ловким и
быстрым Андрею Дехтяреву, Наташе Кирьяновой, С е р е ж е Ерко и
Н а т а ш е Т к а ч у к вручили п р и з ы .
А. Б Е Л О З Е Р О В А .

ШШШШИНШШШП
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Чтобы был в семье лад
«Не нужен и клад, если в семье лад» — так
гласит народная мудрость. И действительно,
от
мира и согласия в семье зависит микроклимат
не только в ней самой, но и бригады, цеха, коллектива, где работаешь, города, в котором живешь...
З а тринадцать лет со дня рождения
города<
Нижневартовска в нем появилось около 17 тысяч
семейных союзов н около З Ь тысяч новых его
жителей.
В минувшую субботу во дворце культуры «Октябрь» всем миром, как говорится, торжественно н радостно праздновали рождение е щ е четырех семей. Новобрачными стали А. Ш н н к а р е в и
Л . Краснова-. А. Теняев и М. Варенова, А. Серш е н к о и Л . П ш о р е л о в а , Г. Ь у л а н к о в н Е. Лаврснюк.
Как и
положено,
женихи
и невесты,
счастливые,
нарядные, под традиционный вальс Мендельсона,
прошли
через
«коридор»
участников
художественной
самодеятельности
в ярких
национальных
костюмах.
—
Исполнительным
комитетом
Нижневартовского городского Совета народных депутатов нам доверено зарегистрировать
брак
граждан Союза Советских Социалистических
Республик, <— объявляет
директор
дворца
бракосочетания,
депутат городского Совета
Т. А. Глебова. — Готовы
ли
молодые,
вступая в союз любви,
д р у ж б ы и взаимного
согласия, высоко нести
честь своей семьи?
Свое согласие новобрачные подтверждают
подписями и обменом
кольцами.
Татьяна

Алексеевна вручает им
с в и д е т е л ь с т в о браке
— первый
документ
новой семьи, признанный государством.
Поет
«Горько» хор
дворца культуры «Октябрь»,
поздравляют
молодоженов
их родные, товарищи по работе, родители.
А чтобы в жизни новобрачных никогда
не
было недостатка ни в
хлебе, ни в соли, ни в
чистой воде, в память о
свадебном
торжестве
им вручают каравай и
деревянные ложки...
...А Владимир Николаевич и Елена Алексеевна Волковы
рука
об руку идут по жизненному пути у ж е двадцать пять лет. Их, работников
химкомбината,
отдел
ЗАГСа
г. Грозного 2 5 июня
1 9 6 0 год» объявил муж е м и женой.
Много лет уже Волковы живут в Нижневартовске,
работают

операторами по добыче н е ф ш на Самотлоре.
Растут у них два
сына:
Александр
и
Олег. Владимир Николаевич и Елена Алексеевна не просто спутники, те. кто идет по
жизни рядом, а кто
делит радость и вместе
преодолевает
трудности. Пусть видит молод е ж ь , как надо строить
свою семью,
уважать
и любить друг друга!
Молодожены и серебряные
юбиляры
за
большим столом с надписью
«Совет да любовь» пьют ароматный
чай, лакомятся угощением, которое приготовили для них работники общественного питания.
Поздравляют
новобрачных, вручают свои
дары гости разных национальностей.
А что
может быть дороже перед большой дорогой
теплого, хорошего слова, доброго пожелания?
Гости ж е л а ю т молодым
«жить и ж и т ь не маяться,
а век прожив,
о прожитом не каяться». «жене — любить
м у ж а , заботиться о детях, а мужу — любить
жену, добывать хлеб»
и т. д.
По старому, доброму
обычаю
пара молодоженов
распиливает
бревно, другая — д л я
того, чтобы сразу определить:
кто хозяин
дома — откусывает каравай. Третья пара вязала метлу и подмета-

ла пол, четвертая
—
мотала в клубок пряжу.
Свое первое «семейное» испытание молодожены в ы д е р ж а л и
с
честью. Потому что работали дружно, помогая друг другу. З а это
распорядители
вечера
вручили им подарки со

оказался
счастливым
обладателем
боксерского
снаряжения.
Два других приза достаются А. Ямбаеву. и
Ш. Батраеву.
А за спиной
вдруг
доносится
дружное:
«Э-э-эх1». Это Ф. Абдулманов
скинул
с
бревна своего противника. Да и не просто,
рукой
столкнул,
а
смахнул с, размаху тяж е л ы м мешком, набитым песком. Легко подтянулся
В.
Зарипов,
уселся напротив победителя, смотрит прямо,
а ногами покрепче обхватил бревно: «Попробуй, столкни меня!» И
замелькали
тяжелые

мешки, словно
пуховые подушки. Чья возьмет?
Б ы с т р о орудует
мешком
В.
Зарипов:
по ноге, по руке, по
плечу попал противнику — все напрасно и
вдруг ударил в пустоту. Потерял на секунду равновесие, а
тут
у ж Ф. Абдулманов не
зазевался.
З а ним —
первое место, а т р е т ь е
досталось
Ренату Газизову.
А вот и гиря в центре
круга.
Риф
Газиев покрепче
расставил ноги, поднатуж и л с я немного и вскинул руку со снарядом.
Б о л е л ь щ и к о в не обманешь, вслед за судьей

несется: « Р а з , два, три,
десять, двадцать один!»
Он — все-таки самый
сильный. Чуть уступил
ему в п о д ъ е м е тридцатидвухкилограммов о й
гири
И.
Зиянгиров.
Пятнадцать р а з отжал
М. И м а ш е в .
Гирю в 24 килограмма поднять,
конечно,
проще. Но А . Гайнутдинову
потребовалось
поднять
ее 4 4 раза,
чтобы получить первый
приз.
А
у
болельщиков
снова шум и гам:
— Амаз, быстрей!
— Амаз, не торопись!
Косит А м а з глазом
— далеко ли соперни-

В вихре танца Выступа ет танцевальный ансамбль дворца к у л ь т у р ы нефФото Н. Г Ы Н Г А З О В А .
тяников «Октябрь».

«значением» — «огур»
цы.
чтобы
родились
близнецы», «лук, чтобы и е было
разлук»,
«нитка и игла,
чтобы
жена за м у ж е м ш л а » .
По доброй традиции
з а в е р ш и л с я праздник у
памятника
погибшим
воинам-землякам.
Минутой молчания почтили светлую п а м я т ь тех,
кто отстоял и возвеличил н а ш е государство.
В. П Я Т Ы Р О В А .

Первый парень.
Фото Н. С Т А Р О В А Р Т О В С К О Г О .

Сабантуй — значит праздник
Разметается
песок
из-под ног мальчишек.
Рывок,
еще
рывок.
А з а р т н ы е лица болельщиков,
мерно плывущие кругом, вдруг Дима Пешков увидел сверху. Это А м а з наклонился покруче, покрепче перехватил
синий
к у ш а к , опоясанный поперек Диминой спины,
изловчился — и бросил соперника
на песок.
«Чистая
победа
Галиева,
—
громкий
голос судьи разносится по берегу
Комсомольского озера. —Ничего, Дима, третье место после
юных батыров А. Абазова и А. Галиева — вполне почетно».
Сабантуй! Наступил
долгожданный
национальный
спортивный
праздник.
Накануне
серое озеро рябило иод
порывом
северного
ветра
и
моросящего
дождя. И казалось, погода
спутает
благие
намерения организаторов праздника:
останутся
мокнуть
под
дождем свежесструганн ы е колышки и шесты.
А сегодня — на высоту дома взметнулся
к
ясному небу ствол сосны и соблазняет,
манит его верхушка: самому ловкому уготовлены боксерские перчатки,
ласты и полотенце. Первого претендента потянул к з е м л е
собственный вес. второго руки подвели
и
нелюбовь
к утренней
з а р я д к е , смутила треть- __
его высота, а вот четвертый — упорно карабкается вверх. Взя( з высота! В. А. Бачин

ё

ки, а ноги так И мелькают.
Яйцо в л о ж к е ,
зажатой
в зубах,
не
шелохнулось до самого
финиша.
Пожалуй,
тринадцатилетний ученик первой ш к о л ы —
самый ловкий,
быстрый. спортивный. Настоящий батыр, как его
отец, уступивший противнику в силе только
в третьем
круге
национальной борьбы на
кушаках. Эта борьба —
излюбленный
вид
спорта т а т а р и башкир.
Чтобы стать победителем, И. Ф. Асадуллину
потребовалось
обойти
свыше
тридцати противников и покорить
сердца сотен
болельщиков,
замечающих
любую
оплошность.
Борьба длилась долго
— свыше четырех часов. З а это время Гильз а р Гарфутдинов успел
по наклонному
щиту
неторопко,
осторожно
добраться до его верхушки.
вибрирующей
на ветру, и снять
заветную коробку.
Что
было в ней —
никто
так и не узнал. Гильз а р оказался не только ловким, но и скромным. парнем.
Рамиль
Насретдинов
удивительно легко
прошел по шесту,
даже
рук
для баланса
не
раскинул. А для большего эффекта
на его
острие
перевернулся,
подтянулся, потом разжал ладони
и мягко,
словно кошка на лапы,
приземлился на землю.
Послышался
звон
жести, вверх взметнулся столб песка. Это бол е л ь щ и к с завязанными
г л а з а м и тюкнул палкой

по ведру.
Вмиг образовалась очередь
желающих:
— Сюда!
«Горшки
бьют!»
Н о не так-то просто
попасть по в е д р у
в
этом шуточном конкурсе. Вот у ж е совсем кажется, что «горшок»
где-то рядом, в восьми
шагах. Опускается
с
маху палка, долой повязку! Увы, претенденты р ы х л я т песок то три
метра л е в е е , то м е т р
правее от ваветного мест а — а «горшок»-то цел!
На
круг
выходят
дзюдоисты.
Аплодисментами
встревают
зрители п о к а з а т е л ь н ы е
выступления питомцев
тренера В. В. Ванцова
(ДСО « Т р у д » ) .
Хамиту Миркасимову, главному судье
и
организатору праздника, пора подводить итоги, а он не м о ж е т отбиться от детворы. Наседают ребята гурьбой,
ведь
к а ж д ы й подарок
заслужил: и в мешках
бегал,' и с з а к р ы т ы м и
глазами призы с р е з а л ,
и за родителей болел.
Судейская коллегия не
скупится: кому — книгу, кому — зубной порошок, а кому и конф е т а . Ж а л ь , не всем
достались прйзы.
Быстро опустел стол даров. Хамит ж м е т ребятам руки: «Молодцы!».
Но вот р о з д а н ы последние
п р и з ы сабантуя. Облегченно вздохнули его организаторы: Н. Шагиев. И. Асадулин, Т. Сафаргалиева.
Р.
Мнпгажева.
И. Гафиятов. А. Салихов и многие д р у г и е —
теперь можно потанцевать, спеть песню.
Славный
получился
праздник — з р е л и щ ный, веселый,
азартный.

Н. НЕРУШ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Б Ю Р О ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
ПРИГЛАШАЕТ:
в отдел вневедомственной охраны при Нижневартовском ГОВД —
сторожей.
Прописка предоставляется

Участите «Самотлорских ночей» — хор русской народной песни дворца культуры
нефтяников
Фото Н. Г Ы Н Г А З О В А .

ТРЕЗВОСТЬ—НОРМА ЖИЗНИ

Вы собрались
в дорогу
• ••

Честно отработав год,
вы собрались в очередной отпуск. Профсоюз
позаботился о вас и вашей семье — обеспечил путевками в санатории и дома отдыха.
Куплены билеты, упакованы чемоданы, и
современные
лайнеры
за несколько часов доставят вас по нуншым
адресам.
Так и должно быть,
но
существенную поправку в ваши планы
вдруг вносят проводы.
Шумные
и
долгие
застолья с непомерно
большим
количеством
тостов зачастую заканчиваются
весьма драматически.
Об этом
свидетельствует
наша
статистика.
В прошлом,
например, году за появление
в здании аэровокзала
перед отлетом в нетрезвом состоянии было задержано и доставлено в дежурную часть
милиции 2 7 7 9 человек.
Все они, конечно, были
отстранены от полета,
и большинство семей
улетело без отцов,сыновей.
Но на этом мытарства
у любителей «вспрыснуть» перед дорогой
не закончились. Кроме
того, что вместо сана
тория угодили в медвытрезвитель, они платили штрафы, делали
доплаты к старым авиабилетам и по несколько
дней ожидали свободных мест, чтобы долететь до пункта назначения. А по возвращении из отпусков их
ожидали другие «льготы» на своих предприятиях и в организациях.
Однако застолья шумят и в этом году.
Только в первом квар
тале были отстранены
от полетов 1213 человен, оплативших свое
веселье штрафами на
8 1 4 6 рублей. Они тож е испытали на себе
все
последующие
«льготы», выданные им

рабочими
коллективами.
Особенно беспокоит
нас, работников милиции и службу пассажирских
авиаперевозок, низкая дисциплина работающих
в нашем районе вахтовоэкспедиционным методом. Каких
больших
затрат стоит
государству доставить
сюда
людей за тысячи километров для того, чтобы
они честно
трудились
на промыслах, а отработав требуемое количество дней, возвращались на отдых к своим
семьям. И большинство
добросовестно
несет
«сибирскую вахту», помогая
нефтяникам,
геологам,
строителям
развивать главную топливную базу страны.
Но среди вахтовиков
попадаются
любители
спиртного, а некоторые ответственные за
перевозку «летающих»
бригад спокойно взирают на их поведение. В
прошлом году мы вынуждены были отстранить от рейса 2 7 5 человек, подали соответствующую информацию
по предприятиям,
где
они работали.
Руководители не приняли
суровых
мер.
Цифра 91 — столько
было задержано вахтовиков в нетрезвом состоянии только в первом квартале этого года — тому подтверж
дение.
С первого июня всту
пил в силу Указ Президиума
Верховного
Совета СССР об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом
Он был опубликован
заранее, чтобы каждый
мог
его
изучить и
строго соблюдать.
И
понять: указ — это забота о вашем здоровье,
о благополучии вашей
семьи и в целом государства.
Е. К И С Е Л Е В ,
начальник линейного
отделения милиции.

ЕСТРЕЧА
С ПОЭЗИЕЙ
После трудового дня
вы садитесь поудобнее
у телевизора или берете в руки интересную
захватывающую книгу,
заново
перечитываете
пухлые томики стихов
Есенина, Блока, Евтушенко, Рождественского.
А те, кто сам пробует «перо»,
пытаясь
выразить свое личное
отношение к людям, к
жизни? И пусть сначала «подводит» рифма,
но ведь главное, что
первые, сердцем продиктованные
строки
идут из глубины души.
Любители
поэзии
собрались
на вечер
«Сердцем продиктованные строки», который
прошел в школе искусств.
Здесь читали
свои стихи о матери и
первой любви, о красоте родного края, о тех,
кто создал город нефтяников и строителей
Нижневартовск.
Наша сибирская писательница М. К. Анисимкова — желанный
гость на вечере. Неторопливо
повела
она

рассказ
о
создании
своих книг
«Ваули»,
«Лицом
к
ветрам»,
«Солдатки», «Мансийских сказов».
— Люблю
людей,
когда они умеют отметить прошедший день
добрыми делами. К человеку чистому и правдивому
непременно
приходит и доброта, которая наполняет
его
душу любовью, — сказала в конце Маргарита Кузьминична.
Потом со сцены звучали любимые произведения
Казаковой,
Цветаевой,
Асадова,
Вознесенского
в
исполнении участниц художественной самодеятельности
дома культуры «Радуга» И. Федя ковой н М. Давыдовой.
Затем слово предоставили
самодеятельным поэтам Н. Скудро
и В. Мазину.
Тепло встречали гости и стихи инженера
Л. Дубининой, мастера
участка
М. Табалковой, О. • Агариной.
А. Б Е Л 0 3 Е Р 0 В А .

ДО СЕИДАНИЯ,
ФЕСТИВАЛЬ!
Торжественное
закрытие XI городского
фестиваля труда и искусств «Самотлорские
ночи» состоялось
на
летней эстраде у дома
культуры
«Юбилейный» в минувшее воскресенье.
Заместитель председателя
горисполкома
Э. Т. Глазунова подвела итоги
культурной
программы, поблагода
рила участников фестиваля, зрителей за активное в нем участие,
поделала новых, еще
более интересных и памятных встреч.
Заведующий
городским отделом
культуры Ю. В.
Кузнецов
вручил дипломы и грамоты победителям Всесоюзного смотра художественного творчества
и самым активным участникам
прошедшего
фестиваля. Среди них

ансамбль песни и пляски дворца
культуры
•Октябрь»,
вокальноинструментальные
ансамбли «Бубенцы»
и
«Северяне», «Дружба»
детской
школы
искусств,
агитбригада
клуба
НГДУ Нижневартовскнефть им В. И.
Ленина и многие, многие другие.
Под
аплодисменты
собравшихся флаг фестиваля опустили художественные
руководители дворца культуры
«Октябрь» и ансамбля
«Дружба»
из
ДШИ
Ю. В Гончарук и В. Б.
Хусид.
В заключение с большой
концертной программой выступили артисты московской эстрады.
До свидания, фестиваль! До новых встреч!
В. МИХАЙЛОВА.

я трест Мегнониефтестрой —
инженера
сметно-договорного отдела, старшего инженера-строителя. инженера-радиографа строительной лаборатории,
в СМУ 11 г. Мегиона
—
электросварщиков
5 — 6 разрядов, газорезчиков 5 — 6 разрядов,
машинистов крана трубоукладчика,
плотников, штукатуров-маляров.
Возможен
прием
комплексных строитель
ных
я
монтажных
бригад вахтовым методом
в орс по торговле промышленными товарами
урса объединения Нижневартовскнеф т е г а з
на неполный рабочий
день—младших продавцов мелкой розницы и
уборщиц в магазины
на
Нижневартовский
гормолзавод
— электриков.
Принимаются лица с
нижневартовской
пропиской
по извещению № 5 6 6
— геологов в
отдел
разработки, инженера в
отдел техники безопасности для работы
в
п. Покачи,
техниковтехнологов
в ЦИТС
(для работы в п. Покачи), мастеров Ц К Р С и
ЦПРС, мастеров, помощников
мастеров,
геологов, технологов в
цеха добычи нефти и
газа.
Прописка и место в
общежитии
рабочего
поселка Покачи предоставляются. Выплачивается
4 0 процентов
трассовых
по извещению ЛЬ 4 4 1
для работы в пос.
Покачи и Радужный —
машинистов башенных
кранов, машинистов автокранов, машинистов

МЕНЯЕТСЯ
трехкомнатная
(46,6
кв. м, телефон, 5 этаж,
над магазином «Родни
чок») в г. Тюмени на
двух, или однокомнатную
в г. Тюмени и
двухкомнатную
в
г. Нижневартовске.
Обращаться по теле-

экскаваторов, машинистов бульдозеров, машинистов
пневмокравов,
монтажнинов
стальных и железобетонных
конструкций,
монтажников по монтажу линий электропередачи, монтеров подкрановых путей.
Принятые обеспечиваются пропиской
н
местом в общежитии
по извещению № 5 0 1
— слесарей по ремонту и
обслуживанию
технологических установок 4 — 6 разрядов,
слесарей - вентиляцион
никое 4 — 5 разрядов,
электромонтеров по ремонту электрооборудования 4 — 6 разрядов,
электросварщиков ручной сварки 4 — 5 разрядов, старшего мастера, сторожей.
Оплата сдельно-премнальная, повременнопремиальная
по извещению № 5 0 2
срочно — машинистов
автокранов, машинистов кранов на пневмои гусеничном ходу, машинистов экскаваторов,
машинистов бульдозере».
Оплата труда
повременно - премиальная.
Предоставляется временное жилье
в вышкомонтажное управление Мегионского
У Б Р — в ы ш комон тажн и
ков 3 — 4
разрядов,
электросварщиков 3 — 5
разрядов, электромонтеров по обслуживанию
электрооборудован и я
3 — 5 разрядов,
рамщиков 3 — 4 разрядов,
плотников 3 — 4 разрядов, прорабов вышкостроения,
технологов
технологического отдела. инженера
участка
металлокояструкц и й,
мастера участка металлоконструкций, квалифицированную
машинистку.
Одиноким предоставляются общежитие
в
прописка.
Обращаться:
отдел
кадров ВМУ. проезд
автобусом № 101
до
остановки «СУ-920»
фону:
18.00

2-37-86,

после

четырехкомнатная квар
тира на 2 двухкомнатные или двух- и одно
комнатную.
Обращаться: ул. Ин
тернаци о п а л ь н а я ,
14 «б», кв. 47, после
17-00
Д
Клуб имени 50-летия
профкома
ВЛКСМ
>ВСКиИГ объявляет набор желающих трудящих
ся УВСКиИГ, подшефных микрорайонов 9, 9«а»,
предприятий, входящих в четвертый культурноспортивный комплекс (на базе клуба), занимать
ся в коллективах художественной самодеятельности: академическом хоре, молодежном танцевальном, татаро-башкирском театральном.
Запись производится в клубе имени 50-летия
ВЛКСМ ежедневно с 9 до 19 часов.
В Н И М А Н И Ю ПОСЕТИТЕЛЕЙ!
Приглашаем гостей и жителей нашего города
посетить кафе «Надежда» и кафе-кондитерскую
при ресторане «Самотлор».
Посетителям будет предложено в широком ассортименте мороженое, безалкогольные коктейли,
напитки, соки, кондитерские изделия.
Кафе работает с 11 до 2 3 час., без выходных.
Одновременно будет предложена музыкальная
развлекательная программа.
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ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
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1941
года

№

123 (6113)

Зима ж д а т ь
не б у д е т
К минувшему отопительному сезону город был
плохо подготовлен: в домах не хватало
тепла
часто выходили из строя теплотрассы. В результате были р а з м о р о ж е н ы отопительные системы
ж и л ы х домов и объектов соцкультбыта, ч е м нанесен большой материальный у щ е р б государству.
С т р а д а л и люди.
Однако из уроков минувшей з и м ы нефтегазодобывающее управление Нижневартовскнефть. его
жилищно-коммунальные службы должных выводов не сделали.
Весна нынче была затяжной, отопительный севон закончился в июне. Времени для выполнения
всех намеченных объединением Нижневартовскн е ф т е г а з мероприятий осталось мало. Т е м п ы работ д о л ж н ы быть удвоены, д а ж е утроены, но пока
они идут ни ш а т к о ни валко.
Коммунальные с л у ж б ы управлений
Теплся е ф т ь , водоснабжения и канализации не укомпл е к т о в а н ы необходимой техникой.
Ремонтные
бригады малочисленны. А объем работ предстоит
им выполнить большой. Необходимо позаботиться о своевременном и качественном ремонте систем отопления и водоснабжения,
канализации,
особенно в старых микрорайонах города. Пролож е н н ы е более десяти лет тому назад, они
уже
выходят из строя. До сих пор в 2 4 3 домах города
не ликвидированы последствия аварий минувшей
аимы в системах теплоснабжения.
Оке НГДУ Нижневартовскнефть крайне медленно решает вопрос со строительством
второй
газораспределительной станции, которую должен
возводить трест Самотлортрубопроводстрой. Эта
стройка очень важна для города. Трубопроводы
ГРС-1 находятся в неудовлетворительном состоянии.
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съезду КПСС
—
у д а р н ы хд е к а д !

2 7

З а в т о р у ю декаду
По
итогам
второй
д е к а д ы
соревнования
под
девизом
«XXVII съезду К П С С
— 27 ударных стахановских декад»
победителем признан коллектив пятого цеха добычи нефти и газа из
НГДУ
Мегионнефть,

возглавляет
который
B. С. Я щ е н к о . С п р о
мыслов Ю ж н о - А г а н с к о
го и Ватинского м е с т о
рождений добыто сверх
плана 7 3 4 5 тонн сырья.
Среди
победителей
бригады
нефтедобычи
C.
А. Свиридова
и
А. В. Кудовенко.

По четыре сверхплановых
ремонта
у
бригад
подземников
Н. А. Чайки, Ф . Д. Хуснутдинова, Н. X. Атышева.
М.

КОЛЕСНИЧЕНКО.
инженер
по соревнованию.

Выполнили досрочно
Вчера коллектив второго управления буровых работ досрочно выполнил план полугодия.
На
месторождениях
построено 4 1 1 3 8 8 метров скважин. Одновременно предприятие досрочно выполнило задание месяца.
И з двенадцати п я т ь
бригад идут с опереже-

нием плана, а коллективы В. Н. Павлыка
и
А. В. Вопленко завершили задания семи месяцев.
Три
тысячи
сверхплановых метров
на счету бригады В. П.
Полетаева.
Б у р о в и к и предприятия продолжают
разбуривать
новое Лор-

Еганское месторождение. К бригаде В. П.
А б р а ж е е в а прибавился
коллектив
Героя С о
циалистического
Труда Г. К . Петрова, к о
торый приступил
к
строительству
первой
скважины.
Д. Б Е Р Е З О В С К И И .
старший
инженер
планового отдела.

Идет
нефть
Покачей
Вчера
коллектив
НГДУ
Покачевнефть
объединения Т а т н е ф т ь
досрочно
выполнил
план полугодия по добыче нефти. С Покачевского, Южно-Покачевского и Нонг-Еганского
месторождений до конца полугодия намечено
получить восемь тысяч
тонн
углеводородного
сырья дополнительно к
плану.
Наи^рлыпий
вклаз
внесли коллективы цехов по добыче, возглав
ляют к о т о р ы е ' В. М.
Тарабрин, Н. Я. Артамонов и В. П. Глухов.
А. К И Я Ш К Й Н А
начальник
отдела
разработки.

С л е д у е т ускорить ремонт котлов участку треста Энерготехмонтаж на котельной 3 « а » .
Если
так и д а л ь ш е он будет вестись, то вряд ли удастся его завершить в срок.
Д л я »той котельной до сих пор
управление
Теплонефть не имеет сетевых насосов.
Старые
м а л о м о щ н ы , и их надо заменять. Если вто не будет сделано, то нельзя полностью использовать
возможности котельной. И новые микрорайоны
города, где предусматривается основной ввод в
эксплуатацию ж и л ы х домов и пунктов по горячему водоснабжению, будут плохо
обеспечены
теплом.
Не торопятся со строительством второй котельной в старой части города трест Мегионгазстрой
и первое
строительно-монтажное
управление
треста Тюменьгазмонтаж. Не закончили они и сооружение первой, хотя д о л ж н ы были сдать
ее
е щ е в прошлом году.
До сих пор Мегионгазстрой
не приступил к
аамене канализационного коллектора в шестом
микрорайоне. Коренная реконструкция сетей канализации для этой части города крайне нужна,
они постоянно находятся на подпоре, часты аварии.
Т я ж е л о е положение сложилось в городе с водоснабжением. Существующие очистные сооружения обеспечивают только 6 0 процентов потребностей города. Сегодня периодически не бывает
ее на четвертых-пятых э т а ж а х . Предусмотрено з
1 9 8 5 — 1 9 8 7 годах строительство двух этапов второй очереди водоочистных сооружений. У ж е
в
этом году тресту-площадке
№ 3 объединения
Нижневартовскстрой необходимо освоить на строительно-монтажных работах 9 4 0 тысяч рублей,
однако по-настоящему е щ е за дело он не взялся.
В связи с общим дефицитом
воды в городе
исполком городского Совета
принял
решение,
о б я з ы в а ю щ е е ряд промышленных предприятий,
подключенных к водопроводу, идущему к аэропорту, в течение лета задействовать свои скважины. Однако решение не выполнили
второе
управление технологического транспорта, х л е б о
завод, центральная база по прокату и ремонту
нефтепромыслового оборудования.
Руководителям предприятий надо
пересмотреть отношение к выполнению намеченных мероприятий с тем, чтобы в с ж а т ы е сроки
сделать
все, что запланировано.

Нижневартовский речной порт. К а к и в минувшую навигацию, отлично трудится комплексная
бригада докеров В а л е р и я Б р а т у . Четвертую навигацию
в речном порту
—
крановщик
второго класса ударник коммунистического труда
Петр Юрков (на снимке). Он в совершенстве освоил многотонные краны «Ганц» и «Альбатрос»,
в эту навигацию Петр — правая рука бригадира,
он возглавляет звено.
Фото Ю . Ф И Л А Т О В А .

Для новостроен
Выполнил план полугодия по выпуску стол я р н ы х изделий
коллектив завода
строительных
материалов
треста Сургутнефтегазстройиндустрия.
Он
близок
к выполнению
задания и по остальной
номенклатуре —
выпуску товарного
и
сборного
железобетона, половой доски.

ударн
съездовской вахте лидирует бригада столяров С. Ф. Соделя.
А обязательства коллектива — з а в е р ш и т ь
полугодие 2 9 июня н
выполнить
план
по
нормативно-чистой п р о
дукции на 1 0 8 и
по
реализации на 1 0 3 процента.
Л. КУДРЯВЦЕВА,

Под трубопроводы
Подготовлен к сдаче
ряд объектов
обустройства Самотлорского
месторождения коллективом двенадцатого д о .
рожно - строительного
управления треста Самотлортрубопро в о дстрой. Это
вемляные
работы по переводу на
газлифт
эксплуатационных скважин: одиннадцатой и шестнадцатой, система газопроводов высокого давления
третьей
и четвертой
компрессорных станций.

бопроводчики получил.
1 5 0 километров тран
шей, 15,7
километр?
л е ж н е в ы х дорог, з а с ы
пано 1 3 9 километров
выполнены другие р а .
боты. Освоено 3 7 0 0 ты
сяч рублей
на строи
тельно-монтажных
работах.
Победителями сорев.
нования стали бригады
по
рытью
траншей
В. М. Медведева и по
подготовке
лежневого
настила А. В. Перепелицы.

Механизаторы
этим
самым выполнят п о л у годовое задание. Тру-

А КАЧУКИНА
начальник планового
отдела.
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Г О Р О Д

ЖДЕТ
Действительно, не один
человек и даже не квар.
тал жильцов,
а целый
город — весь Нижневартовск вот уже восемь лет
ждет, когда
строители
сдадут
в эксплуатацию
комплекс очистных сооружений (КОС). О важности этого
объекта
для
города, окружающей его
природы
говорить
не
приходится.
Это чистая
вода
в ближайших
от
Нижневартовска
реках.
Наконец, здоровье людей.
Понимают это строи,
тели? Можно не сомневаться в их ответе: бе.
аусловно!
Но нх работа
на строительстве
КОС
убеждает
в
обратном:
нормативный
срой
сооружения объекта — два
года девять
месяцев...
Так что их разговоры и
заверения — всего лишь
громкие и пустые слова:
комплекс очистных
сооружений для
руководства объединения Нижневартовскстрой, непосредственного хозяина строй»,
ки
— треста-площадки
М 1 — объект второе,
тепенной важности.
Вот
и не спешат они р а з в о р а .
чиваться.

товскстрой
гарачтиру.
ет...». И далее по тексту
— срок ввода объектов:
«Закончить
все
строительно - монтажные работы по хлораторной до
10 апреля
1985
года,
иловые площадки с илопроводом
и
насосной
станцией — до 20 марта,
подать
электроэнергию
по постоянной схеме до
20 февраля...».
Речь шла
о важнейших объектах, без к к о рых не провести пусконаладочные работы. Кроме
того, только летни можно вырастить в аэротентах активный и а, необходимый для биологической
очистки
загрязненных
сточных во1.
Н* з а д г й .
ствовать
аэротенты
в
срок — означало задержать сдачу КОС, может,
даже на целый год.
Сроки сорвали.
И все эти годы позицию молчаливого согла- •
шательства
занимал заказчик — НГДУ
Нижневартовскнефть:
регулярно не выпэ^чя.чи строители планы
на КОСе,
но ни разу за все восемь
лет к ним не Сыли применены штрафные санкции. В роли наблюдателя, а не кочгр м е р * в ы .
ступало городское отделение Стройбанка:
незаконченные работы оплачивались, не предъявлялись штрафы за ежегодные срывы планов строительства.

]Л

3 ЗАЯВЛЕНИЯ
заведующей яслями-садом № 4 9 Г. И.
Подчерниной в городской комитет народного контроля 24 мая
1985 года: «Наш яслисад принял детей в сентябре прошлого года.
Плавательный бассейн
к этому времени не готов. Лишь в декабре
трест-площадка
№ 3
закончил покраску и
побелку
вентиляционной камеры, покрасил
и переложил обзалившуюся сразу после сдачи плитку. На готовность к эксплуатации
бассейн не проверили,
а когда в феврале—марте это сделали, то оказалось, что он к использованию не пригоден.
В нерабочем состоянии
вентиляция. Полы не
обогреваются. Практически невозможна поГ |

ШШПШШН

дача и вытяжка пара и
свежего воздуха... Вот
у ж е в течение девяти
месяцев, бассейн
бездействует. а триста детей нуждаются в оздоровлении».
И далее
руководитель детского учреждения совершенно справедливо предположил:
строители, видимо, не
задумываются
о том,

ИЮНЯ

Ш
32. 38. 48. Принятые в эксплуатацию в
конце декабря 1984 года. они пустовали
до
нынешнего мая из-за
того, чтет* в том состоянии. в котором они находились
в
момент
сдачи.
организовать
нормальное
проживание. питание и воспитание детей было невозможно. Перечень недо-

Гарантия...
без гарантии
дарят они радость или
наносят горькую обиду
детям, их родителям,
работникам
детсада,
сдавая его в эксплуатацию. Для них главное
— «столкнуть»
объект...
Но с недоделками
его, понятно, не примут, а сроки поджимают. И тогда, на первый взгляд солидные
руководители солидных
строительных организаций, с п е ш н о сочиняют
тан называемые гарантийные'письма, в которых обещают
скорейшим образом ликвидировать все недоделки.
Именно так было при
сдаче детских
садов

I

делок состоял из шестидесяти одного пункта. предстояло выполнить работ на 2 6 2 тысячи рублей
Немало!
Тем не менее руководители треста Нижневартовскжилстрой. треста-площадки
М? 3.
строительно-монтажн ого управления №
9

1985 г. № 123 (61131
треста Нижневартовскнефтестрой
заверили:
сделаем, уложимся, гарантируем...
Но и в конце апреля
сорок четыре пункта
недоделок остались невыполненными. сумма
неосвоенных
средств
составила 166 тысяч
рублей.
По логике заказчик
— ' НГДУ
Нижневартовскнефть (т. Умное)
должен был
потребовать от генерального
подрядчика — объединения
Нижневартовскстрой
выполнения гарантий. И наверняка
сделал это, если бы сам
не подводил подрядчика — не однажды срывал поставку оборудования и инвентаря для
укомплектования
детСКЙХ садов, что также
задррживало ввод их в
эксплуатацию.
С неисполнительных
руководителей по всей
строгости спросил городской комитет народного контроля.

За несвоевременное устранение недоделок в
детских садах №>й 32, 38, 48, что задержало
их открытие, привело к использованию персонала не по назначению и выплате ему тринадцати
тысяч рублей зарплаты, управляющим трестомплощадкой № 3 Замчалову, Нижневартовскжнлстроя — Дашкову,
начальнику СМУ-9 треста
Нижневартовскнефтестрой
Паксютнну объявлены строгие выговоры. В частичное возмещение
причиненного государству ущерба на них произведены денежные начеты в размере месячного
оклада.

КОНТРОЛЬНЫЕ

БУДНИ

По главным направлениям
Наша автобаза № 10
треста автомобильного
и
водного транспорта
Главтюменьнефте г а з строя отсыпает площадки под важнейшие нефтяные объекты. С учетом специфики
предприятия и ответственности, которая лежит
перед
нефтяниками,
строит свою работу головная группа
народного контроля. Проводим мы ее по разным
направлениям, но особые усилия концентрируем на эффективности использования транспорта,
укреплении
дисциплины, экономии
ГСМ, материалов, запчастей и уже достигли
определенных положительных результатов.
Например, в автобазе одобряют наши усилия по
искоренению
пьянства и алкоголизма. Эту работу мы проводим
совместно
с
комсомольским н профсоюзным активом, привлекаем к цей и многих членов нашего коллектива.
Начали ее с того, что
составили список работников, склонных н пьянству, и обязали их ежедневно до и после смены проходить медосвидетельствование.
Ежемесячно проводим проверки состояния дисциплины.
Ответствен-

Пытались
эту неправильную линию
руководителей
поправить.
В
частности, городской комитет народного контрол я в 1 9 8 3 и в прошлом
годах рассматривал ход
строительства
КОС
на
своих заседаниях, обязывал принять
необходимые меры по его заверЗа
система гнческий
шению в четвертом кварсрыв
окончания
строитале 1984 года. Обещательства
канализационния рекой лились...
ных очистных вооружений
В декабре
прошлого ' управляющему трестом,
площадкой № 1 т. Зайгода рабочая
комиссия
цеву, главному
инженеприняла очистные сооруру т. Микуле,
заместижения с незаконченным
телю начальника
НГДУ
строительством
ряда
Нижневартовскнефть
по
важных объектов; хлоракапитальному строитель,
торной, иловых площадок
ству т. Умнову
городс илопроводом, насосной
ским комитетом
народи воздуходувной
станного контроля объявлены
цией, цеха механическострогие выговоры. В чаго обезвоживания.
Не
стичное возмещение
наобеспечивалась
подача
несенного
государству
электроэнергии по постоущерба произведены деянной схеме.
Не было
нежные начеты
на т.
сделано наружное освеЗайцева и т. Микулу
в
щение, внутриплощадочразмере двух, на т. Умные кабельные сети
к
нова — одного месячнообъектам, сети КИПиА и
го окладов.
т. д. Из-за грубого нару.
шения технических условий неочищенные
стоки
сбрасывались прямо
в
ОТЧЕТЫ В ПОСТАХ И ГРУППАХ
реку.
Стоял перед комиссией
вопрос: принимать объект
или подождать, пока недоделки будут
устранеВ декабре прошлого
Критика
помогла.
ны?
года партийный комиКак показал недавний
тет
треста БелнефтеИ тут родилось
на
отчет Е. Ф. Семенова
дорстрой заслушал на
сеет гарантийное
письна собрании представисвоем заседании отчет
мо, подписанное главным
телей трудовых колпредседателя головной
инженером
Нижневар.лективов треста, дозоргруппы народного конттовскстроя А. А. Храмоные головной
группы
роля Е. Ф. Семенова о
вым и управляющим трес.
активизировали работу.
руководстве работой до
том-площадкой М» 1 В. В.
Регулярно
проходят
зорных. Много спра
Зайцевым, начинавшееся
проверки, по результаведливых упреков при- - там которых руководисловами торжественными
шлось услышать тогда
Н
многообещающим.г:
тели принимают меры,
председателю.
«Объединение Н и * нсвар.
и недостатки устраня-

ные
за организацию
этой работы — дозорные С. В. Кузнецова.
Г. А. Турушев, В. Н.
Васильев, член комиссии по борьбе с пьянством и алкоголизмом
Л. К. Белова, а участники — многие И Т Р ,
рабочие и служащие
автобазы. По материалам проверок, ставших
регулярными,
собирается специальная комиссия, нарушители получают по заслугам. А
раз не стало для них
вольготной жизни,
то
порядка
на производстве прибавилось.
Контролируем и на
линии, и в гараже эффективность использования транспорта
—
кстати, вопрос,
очень
тесно связанный с экономией горюче-смазочных материалов.
Например,
утром
проверят дозорные, какие машины стоят
с
работающими двигателями, готовые выехать
на объект, — и разойдутся по своим рабочим местам.
А через
час повторно проверят.
На водителей, чьи машины все еще «нагоняют» километры в гараже, составляем акты,
которые передаем для
рассмотрения и приня
тия мер в техническую
комиссию
Нерадивых
водителей
предупреж-

Критика

дают, объявляют
выговоры,
наказывают
материально.
Например, водителю А. Завацкому, который только однажды не выключил двигатель, сделали
замечание, а с М. Мансурова,
П. Соляннка.
А. Осипенко, у которых это стало переходить в привычку, удержали третью часть тарифной ставки. Особо
строгий спрос с тех,
кто использует автомобили в личных целях.
Многие за это получили выговоры, а с зарплаты водителей А. Есякова и А. Арбузова
было удержано
соответственно 2 5 9 и 103
рубля.
Радует, что все меньше случаев
холостых
пробегов транспорта и
использования егр
не
по назначению.
Как показали проверки. основная причина приписок грузов и
объемов работ
— в
плохой организации за
казчиком разгрузки и
погрузки автгмпбилрй:
простои их зачастую н
покрывают
приписками. Так. за первый
квартал текущего года
сверхнормативные простои в карьерах составили по вине СУ 5 6 —
217.2, трестов
Мегионнефтепромстрой
—

19,5,
Мегионгазстрой
—
6 7 2 машино-часа.
Заказчикам предъявлены претензии.
За неправильное использование товарно-транспортных накладных им выставлено штрафов
на
112 рублей.
Но силами только
нашей группы решить
этот вопрос невозможно. Обратились за помощью в городской комитет народного контроля. Верим, что добьемся
положительных
изменений.
Трудным
для
нас
остается
вопрос
использования
дорогостоящей
импоотной
техники
—
«Татр»,
«Магирусов». Работает
она в карьерах СУ-56.
прямо надо сказать, на
износ. Часты поломки,
много времени теряется
на р е м о н т а х . В с е ПОТО-

МУ, что дороги там нпк\'ла не годные. Считаем
нарглныр контролеры СУ-56 должны
обратить на вто внимание. Ведь речь идет не
только о наших, транспортников. бедах, а и
о многих пополнительных затратах т с у л а р ственныт средств.
В. КОСТЕНКО,
председатель головной группы народного контроля автобазы.

помогла

ются. Улучшается гласность.
Налаживается
учеба котролеров.
Но еще предстоит
добиться, чтобы не отдельные, а все дозорные активно боролись
со всякого рода нарушениями. С этой целью
надо чаще практиковать их отчеты а коллективах. Особый спрос
предъявлять к руково-

дителям постов и групп,
коммунистам Четче на
ладить учебу и больше
практически
помогать
цеховым группам о с о
бенно удаленных от горола подразделений.
Все еще недостаточно внимания
уделяет
группа начеству строительства дорог, экономии
технико-экономических ресурсов, воп-

росам трудовой. технологии., кой И И1 полниТРЛЬСКОЙ
дисциплины.
При этом главная
ее
задача, отмечали участники
собрания,
не
констатировать _ нарушения, а
предотвращать их.
В. М А Л Ь Ц Е В А ,
член районного
комитета
народного
/•
контроля.

27 июня 1985 г. № 123 (6113) шишнишиппшншнишининпшиннпн ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
Последний вопрос был таким:
— Не думаете после окончания школы прийти работать сюда, на производство?
— Хочу в институт поступать, но если не получится, работать здесь
буду. А кое-кто из ребят решил после школы поработать, а потом уже
учиться. (Центральная база производственного обслуживания по прокату
и ремонту нефтепромыслового оборудования).
— Работать здесь будем. Как дальше сложится, поглядим. Но самое
главное — что такое труд — здесь узнали, специальность
получили.
(Нижневартовский завод по ремонту автомобилей).
— Да нет, сюда, наверное, не пойдем. (Первое управление технологического транспорта).
Мы
побывали на
предприятия, но и ратрех базовых предприябочие.
тиях Нижневартовского
— Иногда слышишь,
межшкольного учебночто, мол, дети они еще,
производственного ком- где пошалят, где помебината. Всего нх в
шают, а где и технику
УПК — 28, а наш выбезопасности нарушат...
бор объяснялся тем,
Всякие ребята попада
что эти — Н З Р А ,
ются, но в основном
Ц Б П О и УТТ-1 одни из
хорошие,
— сказал
самых крупных прожестянщик В. Я. Ушамышленных предприя- , ков. — А потом мы же
тий города, с большим
рядом, подойдем, помообъемом работ и дефижем. Здесь производцитом рабочих рук.
ство, а значит и дисциплина. А ребята это
Проходят здесь пракзнают.
тику ученики,
теперь
— Школьников на
у ж е десятых классов,
базу брать будем. —
получившие основы рабочих знаний в прошлом учебном году.

А. О. Тирбах, токарь
четвертого разряда:
— Первого своего
подшефного я уже в
армию проводил. Самое главное, что понимают на заводе ребята:
работать нелегко, но
почетно.
\ — З а четыре часа,
что трудится ваш подшефный, вы сами могли бы сделать больше,
сдать продукцию более
сложную и, наверное,
лучшего качества?
— Это наверстаем
Хочется научить ребят,

ШАГИ

зительно на 2 5 процентов их заменили ученики. А потом мы на
деемся, что многие придут к нам на предприятие после школы уже
не учениками, а к а д р о
выми рабочими.
На предприятии считают, что через два —
три года исчезнет проблема дефицита кадров.
Именно поэтому сейчас на заводе думают
о расширении учебного участка, возможности
оплаты
труда
школьников, привлечении их не только к трудовой, но и к общественной жизни завода.

АВТОПРЕДПРИЯТИЕ
— Не нужны они
нам!
Можем
отдать
хоть сейчас! Они неуправляемые! Вы хотите,
чтобы с ними ^се время взрослые
стояли?!

РЕФОРМЫ

БАЗА
У
проходной нас
встретил мастер производственного обучения
Ю. И . Байдык.
— Наверное, сразу к
ребятам зайдем, пусть
они сами расскажут.
Три Андрея — Лииенко из восьмой школы. Тепляков из восемнадцатой и Коваленко
из девятнадцатой работают
сосредоточенно,
по-взрослому серьезно.
У них было свое звено. работу выполняли
самостоятельно, правда,
при помощи (но только
в сложных
случаях)
наставника.
— Приняли нас хорошо. Когда трудно,
помогает не только наставник, но и любой
рабочий.
— Результаты своего
груда видели?
— Работали с подшипниками. и их сразу
же на сборку отправляли.
— Что самое главное вынесете из этой
практики для себя?
—
Производство
внать будем, металл...
А в соседнем цехе
проводился
эксперимент. Ученики восемнадцатой школы самостоятельно ремонтировали станок.
— Как вас зовут?
— Вячеслав Павлович Трофимов и Николай
Александрович
Двоеглазов.
Вначале показалось,
мальчишеская
выходда: по отчеству
себя
величают, а потом стало понятно, что это от
уважения
и к труду
своему, и к себе, человеку, делающему полезное, важное и ответственное дело.
Заинтересованными в
привлечении школьников на производство
оказались не только
первые
руководители

Д Е Ф И Ц И Т

НА
добавил главный механик В. Е. Светлицкий.
— Помощь их всегда
нужна. А после окончания школы они придут
к нам квалифицированными рабочими со вторым, а некоторые и с
третьим разрядами.

смену
себе подготовить.
'
Его
подшефный
Игорь Романов из тринадцатой школы уже
подумывает всерьез о
профессии токаря. А
рабочим
коллективом
своим выбрал Н З Р А .

И снова слово мастеру Байдыку:
— По просьбе начальников цехов, мастеров-наставников
с
первого сентября учащиеся будут проходить
практику
непосредственно на базе. Лучших
направим для поступления в высшие и средние учебные » заведения. Занятия на производстве дадут ребятам
возможность получить
не только
специальность, но и освоить,
узнать другие направления нашей работы.

Оксана
Костюченко
(девятнадцатая школа):
— Собираюсь поступать в юридический, а
если не получится, то
приду^на завод.
Спартак Рыбин (вторая школа):
— Думаю, что буду
работать на этом з а в о
де.
Можно было бы продолжать. Во всех цехах, где работают рядом наставники и ученики, разговоры
идут
приблизительно одинаковые. Даже о тех
мальчишках, что в школах не среди самых образцовых, говорят как
о деловитых, собранных, способных. Многие
решили
поработать на заводе еще
один летний месяц, и
уже зачислены в штат
предприятия.

ЗАВОД
— Если скажу, что
ребят
сразу
тепло
встретили, то будет это
неправдой, — рассказывает
мастер производственного обучения
В. П. Ромадин, токарь
завода, — недоверие
было, мол, детскую игру затеяли. А теперь
— поверили...
Очень
хорошо работают ребята.
В одном из цехов
завода оборудовали токарный
участок д л я
учебного
комбината.
Год занимались школьники на поставленных
здесь станках, а Теперь
работают рядом с наставниками. С ними мы
и начали разговор.

Первая
Первый класс. С каким
нетерпением, с
какой тревогой ждут
его ребятишки!
Вот переступили порог школы
нарядные
первоклашки
и стали
несмело делать свои
первые шаги в страну
ананий. И как
важно
для них, для этих девчонок и мальчишек, как
и кто встретит их в
первый школьный день
Я с уверенностью могу сказать,
что моей

ЗАВТРА

дочери и сорока другим девчонкам и мальчишкам просто повезло.
Их в первом
классе
встретил
замечательный человек,
настоящий мастер педагогического труда — Валентина Александровна Вайда.
Сколько труда и сил
затратила эта женщина,
чтобы девчонки и мальчишки, приехавшие из
разных
республик,
сплотились в единую и

Итак, с одной стороны выгода очевидная.
Школьник
получает
профессию. А в чем
выгода
другой стороны?
Заместитель
директора завода по производству В А. Хорьяков:
— Толк есть у ж е
сейчас. Многие рабочие
в отпуске и прибли-

— целой тирадой из
восклицательных знаков встретили нас в
первом
транспортном
управлении.
Прежде, чем войти в
кабинет начальника управления В. В. Топорищева. мы прошлись по
цехам и поговорили с
теми, кого встретили.
А встретили мы немногих. Несколько ребят
стояли
в углу двора,
очищая место участка
консервации, еще пять
возились около машины. Остальные... Остальных повезли грузить кирпич, вчера они
таскали шины, до этого
сажали деревья и подметали двор.
— Нас здесь на
дворников учат. — с
обидой заметил один
из мальчишек.
— А кто у вас наставник?
— Вот он...
«Он» был чуть постарше своих подопечных.
—
Давно
работа
ешь?
— Скоро год. После
окончания УПК сюда
пришел...
Вопрос В. В. Т о п о
рищеву:
— Есть ли у вас дефицит слесарей?
— По нормативам
их должно быть 400,
работает 130.
Дать гарантии, что
нехватка
рабочих рук
покроется за счет пришедших
на производство выпускников при

з
таком к иим отношении,
по крайней мере, сегодня нельзя.

международный
комментарий

И у ж совсем необъективными
кажутся
объективные причины,
высказанные
руководителями управления.

„ПОЛЗУЧАЯ

— У нас много разных дел.
Шефствуем
над национальным п о
селком Ларьяк, ремонт
подшефной
школы
должны сделать, база у
нас слабая. Ни времени. ни сил для школьников нет...
Хотя менее мощные
транспортные
предприятия: десятая, девятая и пятая автобазы
возможности для трудового
воспитания
школьников, своих будущих кадровых р а б о
чих, нашли.

И

АННЕКСИЯ"
В ДЕЙСТВИИ

В ИТОГЕ

Пожалуй, сейчас не
найдешь
ни одного
предприятия, где бы
отказались от пЬмощи
учащихся.
Различные
срочные дела, требующие отрыва
квалифицированных
рабочих,
могут выполнять школьники. И на многих
предприятиях труд их
используют полно, устраняя нехватку рабочих рук сегодня и готовя кадры на завтра.
Появляются и новые
возможности использо
вания труда ребят,где
осязаемо
почувствуют
они конкретную отдачу.
На
ремонте
школ
можно
использовать
бригады
штукатуровмаляров и столяровплотников, не отвлекая
при этом рабочих шефствующих
предприятий.
Работают в городском узле связи будущие телеграфисты, если их активнее привлекать
в предпраздничные дни, то это даст
нам с вами возможность
вовремя
получить п о
здравительные
телеграммы.
А у наших соседей
в Нефтеюганске, например, создано «Детское ателье», где з а
небольшую плату из
вышедших
из моды,
но еще вполне добротных вещей ШКОЛ1НИцы сошьют нарядную
одежду малышам.
Возможностей использовать труд подростков предостаточно.
Нужны лишь заинтересованность. забота и
внимание. Может, тогда реже будем мы го.
ворить о трудных детях, выращенных вдали от жизненных труд
ностей — «тепличных
растениях», и меньше
станет завтра дефицита рабочих рук.
Н. А Р И И .
директор межшкольного УПК;
Г. КУЗНЕЦОВА,
корреспондент газеты.

учительница
дружную семью. Их
родители
приехали
строить городки д о р о
ги. А Валентина Александровна
строит человека, настраивает ду
ши ребят на справедливость и уважение к
людям, учит
любить
свою Родину, любить'и
уважать труд.
Три года
спешили
ребята в свой класс, к
своей учительнице. Изо
дня в день слушали ее,
учились у нее доброте,

честности,
трудолюбию. И вот прозвенел
последний звонок:
— Прощай, начальная
школа!
— До свидания, первая учительница!
Впереди у ребят много новых встреч, впечатлений, много интересного узнают они, шагая по дорогам страны
знаний. Но навсегда в'
памяти, в сердцах у
ребят
и у родителей
останется такой доро-

гой образ, образ первой учительницы.
Мы, родители учеников 3«а» класса средней школы № 1 пос.
Лангепас, хотим сказать Валентине Александровне:
«Огромное
спасибо!».
По просьбе родителей 3«а» класса ш к о
лы № 1, член родительского
комитета
I
Н. ЛАШКЕВИЧ.
о. Лангепас.

1

Разбойничью политику проводит Тель-Авив
на захваченных им территориях
Западного
берега реки Иордан и
сектора Газа.
Массовый террор и репрессии,
незаконная
конфискация
принадлежащих
коренным арабским жителям земель и создание на них военизированных поселений израильских
колонистов
— жестокая
каждодневная
действительность этзх районов.
Йедавно в Тель-Авиве объявлено о строительстве еще четырех
крупных форпостов йа
Западном берегу реки
Иордан. Один из них
будет
расположен в
районе Иерусалима, а
три других — недале-.
ко от арабских городов
Наблус
и Рамаллах.
Ранее с отведенных под
эти новые
поселения
площадей были согнаны семьи палестинцев.
Дома тех, кто не пожелал переселиться, были
снесены бульдозерами.
К настоящему времени
свыше половины
всех земель Западного берега реки Иордан
конфискованы у местных
арабов-палестинцев и переданы в собственность израильским
колонистам. Сотни тысяч человек
лишены
законного права жить
на родной земле и вынуждены искать приют
на
чужбине.
Другие
оказались в специальных гетто — резервациях для арабов-палестинцев.
Трагическое положение сложилось и в секторе Газа, который министр обороны Израиля
Рабин цинично объявил
«неотъемлемой
частью
израильской
территории».
Сейчас
оккупанты приступили
к созданию целого пояса
военизированных
сионистских поселений
вдоль средиземноморского побережья Газы
вплоть до границы с
Египтом.
По приказу
военной администрации
все частные и общественные земли в прибрежной полосе конфискованы, а проживающим там арабам велено покинуть эту зону.
Примечательно, что
эскалация
экспансионистских приготовлений
Тель-Авива
произошла в тот момент, когда
сенат
конгресса
С Ш А проголосовал за
выделение Израилю в
будущем
финансовом
году
1,5 миллиарда
долларов в виде «чрезвычайной экономической помощи».
Куда
пойдет
эта помощь,
сомневаться не приходится.

(ТАСС).

ПРИШЛА ПОРА ЖЕЛАННАЯ
Наступило время летних отпусков.
На семейном совете уже не раз обсуждены планы организации
отдыха; отправиться в турпоездку
или
туристический поход, поправить здо.
ровье а санатории или взять путевку
в дом отдыха, съездить к родствен,
нхкам или провести
отдых дома.
Собственный
вкус,
пристрастия,
А. А.
ЗАИКИН,
председатель профкома
ооъедннения
Нижневартовскнефтегаз:
— В 1985 году Т ю .
менский обком профсоюза рабочих нефтяной и газовой промы.
шленности
согласно
плану предоставил нашему
объединению
1620 путевок в санатории, дома отдыха союзного значения,
на
курортно - амбулаторное лечение.
Таким
образом, на 1000 работников
приходится
3 5 , 3 путевки. Рабочим
нашего
объединения
выделено 72,4 процента из них. По сравнению с прошлым годом
вто на 329
путевок
больше. В летний период (третий квартал)
в санаториях общесоюзного значения отдохнет 105
человек,
местного значения —
3 0 1 человек.
На курортно - амбулаторное
лечение будет отправлено более
двухсот
человек.
Не все путевки пользуются равным спросом трудящихся. Стремление
людей
отдохнуть на южном побережье Крыма и Кавказа вполне естественно в наших климатических условиях.
В
втом году «география»
южных здравниц и курортов
представлена
довольно широко: Саки, Сочи,
Евпатория,
Цхалтубо и другие. А
также
прибалтийское
побережье. И все-таки
спрос опережает сбыт.
Обеспечивают квалифицированным лечением,
минводами лечебницы
Колхиды, Челябинской,
, Свердловской,
Пермской
областей,
но
именно эти направления в прошлом
году
неоправданно, на мой
взгляд,
не пользовались спросом.
Для семейного отдыха за счет средств
администрации приобретено 600 туристических путевок
на Северный Кавказ. *
Центральная печать,
в частности
газета
«Неделя» ( № 22), сообщала об открытии с
марта
1985 года в
г. Гагры объединения
«Отдых» для неорга.
низованных отдыхающих. Это объединение

создает для них почти
такие же условия, как
для обладателей путевок пансионата
или
санатория. Ёго
пред.
ставители,
кроме
ориентации
на сти.
хинный отдых, заключили договора с крупнейшими предприятиями страны.

этом году
предприятие на основе договоров с частным сектором курортных
зон
оформило 200
путевок для семейного от.
дыха,
120
путевок
ждут желающих
от.
дохнуть семьей в доме отдыха «Ромашка»
(Башкирия).

Предусмотрели
ли
наши
профкомитеты
договоры
с курортными зонами?
В. В. ГАЛЬЧБНКО,
председатель профкома
ооъсдинения Сионефтегазпереработка:
— В этом году у нас
норма санаторных пу.
тевок на 1000
человек—20. 70
процентов путевок — в дома
местного значения. В
качественном отношении
(предлагаемая
«география») эти путевки нас, как и объединение
Нижневартовскнефтегаз,
удов,
летворяют мало. Поэтому в наших подразделениях зам. директоров по кадрам и оыту, председатели проф.
союзных комитетов выезжали весной в Куйбышев, Минск, Одессу. Туапсе. Договоры
есть,
есть и желающие там отдохнуть.
A. А.
ЗАИКИН:
— ежегодно в летний
период многие подразделения
объединения
заключают через туристические бюро договоры с населением к у .
рортных зон, в частности
Черноморского
побережья. Отдыхающие
проживают
в
частном
секторе,
а
питанием
обеспечиваются чер^Г столовые,
кафе, рестораны.
Такую форму
организации отдыха практикует руководство треста
Нижневартовские ф т едорстройремонт. НГДУ
Нижневартовскнеф т ь
им. В. И. Ленина
и
других — всего
15
организаций.
Какне предусмотрены
возможности для организации семенного отдыха?
B. В. БУРУЦКИИ,
председатель профкома объединения Нижневартовскстрой:
— Полноценный от.
дых — семейный отдых. С каждым годом
он все более популярен у строителей.
В

В. В. ГАЛЬЧЕНКО:
— Своего «Лермонтова» для семейного
отдыха у нас
пока
нет. От
Главтюмень.
нефтегаза
получаем
пятнадцать
семейных
путевок в заезд. Для
семитысячного коллек.
тива это, конечно, мало. Есть у нас небольшая
база
отдыха
«Азов»
(г. Темрюк)
на берегу
Азовского
моря. Вагончики оборудованы:
телевизор,
холодильник, кухонная
посуда. Минус отдыха
—готовить приходится
хозяйкам. За пять заездов на Сазе отдыхает 700 человек. Через
два года
планируем
открыть местную базу
отдыха рядом с «Самотлором»
НГДУ

М О Ь О А О
Москва. Простой и
надежный способ предупреждения пригорания молока при кипячении предложили московские
специалисты
— наносить на
дно

привычки подсказывают любой маршрут на выбор.
Большинство нижневартовцев предпочитают запастись путевками зара
нее в своих профсоюзных
комнте.
тах. О планах по организации летнего отдыха трудящихся рассказы,
вают председатели профкомов круп,
нейших производственных
объединений района.

Каким бы ни был
большим северный от.
пуск, ему
приходит
конец, и часть
лета
горожане
проводят
дома.
Активные
члены
садово . огороднических товариществ
в
выходные дни
выез
жают
на земельные
участки.
О большом
урожае
овощей
и
фруктов в подсобных
хозяйствах также должны
позаботиться
профсоюзные комитеты. В прошлом году
редакция
иолучнла
много жалоб от горо.
жан. Чтооы
в этом
году
не повторилась
та же картина, вовремя необходимо решить
вопрос с транспортом,
с освещением, с се.
менным фондом, с водопроводом.
Оформление отпуска — это только начало отдыха. Каковы бу.
дут его итогн—забота
каждого
отпускника.
Пусть он будет полно
ценным, свооодным от
питейных
излишеств,
пустого времяпрепровождения,
насыщенным событиями и хорошими впечатлениями.
Н. НЕРУШ.

не пригорит

кастрюли из нержавеющего металла с помощью напыления слой
алюминия толщиной в
несколько миллиметров.
В гаком «слоеном» дне
и заключается секрет.

Л У Ч Ш И Е ПУБЛИКАЦИИ
На редакционной планерке лучшим за прошедшую неделю признан материал А. Севастьянова «Новый инклинометр в опале».

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

Нижневаптовская типография

Нижневартовскнеф т ь
им. В. И. Ленина.

который окажет добрую помощь многим хозяйкам. Технологию изготовления кастрюли с
алюминиевой добавкой
разработали конструкторы института ВНИИПТИхимнефтемаш.
они
же создали проект специализированного участка в Одесском объединении
«Кислородмаш». С его механизированных линий уже
сошла первая
тысяча
изделий.
(ТАСС).

• ОТДЫХ В ЛЕСУ
Июнь—месяц жаркий.
После работы хочется
отдохнуть,
подышать
свежим воздухом, подзарядиться
бодростью
и энергией. А что может быть лучше леса?
В лесу же редко когда обходятся без костров. Они нужны и для
приготовления пищи, и
для обогрева, да и просто хорошо'
посидеть
возле них в ночное, время в тесном кругу друзей.
Но многие из нас не
умеют обращаться с огнем в лесу. Не соблюдаются самые элементарные правила противопожарной безопасности. Некоторые разводят
костры в хвойных МО-

ЛОДЕЯ к а х .

В

результа-

те такой
преступной
халатносТи
ежегодно
выгорают сотни тысяч
гектаров леса — вто
миллионы
кубометров
деловой древесины. Колоссальные убытки несет государство. Огонь
уничтожает не только
древесину.
Большой
вред наносится птипам,
которые гнездятси на
земле. Гибнут и звери,
не убежавшие от огня,
в основном вто молодили. А порой не обходится и без человеческих жертв.
Подсчитано, что девяносто процентов лес-

*

НИЖНЕВАРТОВСКИЙ
направляет на учебу в Астраханский институт рыбной промышленности и хозяйства по специальностям:
судовые силовые установки, эксплуатация судовых силовых
установок,
эксплуатация судового электрооборудования, промышленное рыболовство, промышленное
н гражданское
строительство, ихтиология и рыбоводство, судостроение и судоремонт
на базе 10 классов; в Тобольский морской рыбопромышленный
техникум

по извещению № 5 1 1 —
экономиста со стажем
работы в строительстве. мастеров, дипломированных электрогазосварщиков,
столяровплотников, слесаря-сантехника, слесарей-монтажников, электромонтажников силового оборудования.
Одиноким предоставляются общежитие
и
прописка
на Нижневартовский завод по ремонту автомобилей — токарей, учеников токарей, машинистов автокрана, газоэлектросварщиков, слег
сарей по ремонту промышленного оборудования,
электромонтеров, слесарей-сантехников, старшего мастератеплотехника, водителей на
автомашины
«РАФ»,
«УАЗ-452».

СПРАВКИ

РЫБОЗАВОД

по специальностям: технология рыбных продуктов, ихтиология я рыбоводство, бухгалтерский учет; в Тобольское мореходное училище по специальностям: морское судовождение,
эксплуатация судовых силовых установок, судовождение на внутренних
водных путях, промышленное рыболовство ва базе средней общеобразовательной школы.
За справками обращаться в отдел
кадров рыбозавода.

Б Ю Р О ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
ПРИГЛАШАЕТ:

по извещению № 447
— водителей категорий
«В», «С», «Д». автокрановщика, мастерагеодезиста,
прорабаэнергетика
на Уренгойский участок.
Оплата труда повременно-премиальная.
Предоставляются прописка и место в общежитии

Совершенно недопустимо обывательское отношение к природе, выражающееся
девизом
«На наш век хватит».
Сберечь леса для себя,
для наших детей, внуков н правнуков — задача
всех вместе
и
каждого в отдельности.
П. КЛУНИН,
инспектор десантноиожарной службы.

Зам. редактора В. И. ЧИЖОВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

по извещению № 542
—
приемосдатчиков,
токарей 5 разряда, слесаря-моториста 5 разряда, машинистов бульдозеров Д-687 5 разряда, трактористов мехлопаты,
слесаря по
топливной аппаратуре,
бухгалтера (на период
декретного
отпуска),
слесарей по ремонту
автотракторной техники, старшего механика
по ремонту, начальника участка по энергообслуживаншо

ных пожаров проЯсхб'
дит по вине человека
и лишь десять процентов от природных явлений. Так давайте же
задумаемся над этими
цифрами.
Сохранить
лес в наших силах.

машинистов
пневмокрана КС-4361, электриков и слесарей по ремонту грузоподъемных
машин, начальника колонны, старшего мастера
по извещению № 311
— прорабов по строительству линий связи и
телемеханики, монтажников связи по строительству линий
связи
и телемеханики, механизаторов для работы
на бурильно-крановых
установках по строительству линий связи
и телемеханики.
Принимаются
лица
с нижневартовской пропиской
по извещению № 5 6 3
— водителей 1, 2 н 3
класса для работы на
транспортных средствах
категорий
«Д»,
«Е». «С», машинистов
на БАК-ЗМ, УПТ-1 /50,
мастеров в ремонтномеханические мастерские (можно женщин).
Одинокие обеспечиваются общежитием
по извещению № 4 1 9
— Водителей, автоэлектриков

рядов.
влектрогазосварщиков 4 — 6 разрядов, слесарей-ремонтников 3 — 4
разрядов
для ремонта оборудования на буровых, машинистов
(кочегаров)
котельных и их учеников, токарей 4 — 5 разрядов, плотников 4 разряда, слесарей-монтажников 3 — 5 разрядов,
электромонтеров по ремонту электрооборудования, слесарей-ремонтников по обслуживанию
котельных.
Поступающие иа работу
обеспечиваются
местом в общежитии
Квартиры предоставляются в порядке очередности
в
Нижневартовское
горбы [управление
—
водителей 1 и 2 класса, кассиров-приемщиков, технолога парик
махерских,
технолога
фотографий, кладовщиков, маникюрш, парикмахеров - универсалов,
парикмахеров по сов
местительству,
уборщиц, звукооператоров,
фотографов, фотографов по совместитель
ству, фотографа в пос.
Лангепас. слесарей по
ремонту
сложнобытовой техники по совмес
тительству: многодетных матерей, пенсионеров по возрасту, инвалидов — надомниками, с неполным рабочим днем по специальностям:
вязальщицы,
фотографы, слесари по
ремонту
сложнобытовой техники, мастера по
ремонту и пошиву обуви;

по извещению № 4 9 5
— бурильщиков эксплуатационного и разведочного
бурения
скважин на нефть и
"Чз, помощников
бурильщиков 3 — 4 разрядов,
влектромонтеров по обслуживанию
буровых, слесарей по
в ремонтно-строительобслуживанию буровых
ный участок — штука
4 разряда,
электротуров-маляров 4 ра'зря
монтажников 4 — 5 раз- да, столяров, сторожа
Д
Д
Утерянный штамп СМУ НГДУ Нижневартовск
нефть имени В. И. Ленина, участок № 3 считать
недействительным.
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ОБРАЩЕНИЕ
коллектива Белозерного газоперера-

у д а р н ы х

д е к а д }

батывающего завода к рабочим, инженерно-техническим работникам

Молодой
инженер,
строитель Игорь Новогран (на снимке) приехал на тюменский север по комсомольской
путевке после окончания Белорусского п о .
литехнического института. Был рабочим
в
строительной бригаде,
а сейчас уже более года
— производитель
работ.
Девятивтажный 216квартирный дом во втором микрорайоне Л а н .
гепаса и р я д других
объектов растут на глааах, а вместе с ним набирается опыта молодой строитель И. Новограя.
В строительном у п .
равлении, да и в тресте знают Игоря как
активного
общественника, член»
народной
дружины, тренера детской футбольной команды. Сам выступает во
взрослой
футбольной
команде, защищая честь
строителей в районе.
Нефтеюганске, Сургуте.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

Г р у н т для д о р о г
На 9 0 тысяч кубических метров грунта больше плана полугодия подготовил для дорожников коллектив управления гидромеханизированных работ треста Нижневартовскпефтедорстройремонт.
Как северный, так и восточный участки значительно перевыполнили по.
лугодовую программу.
Первый, руководит которым А. П. Бырса, готовит грунт для объектов
Радужного, центральной трубной базы на Вахе, карьера Дальний.
Здесь по-ударному трудится коллектив земснаряда, где бригадиром Д. В.
Георгица: машинист земснаряда С. Н. Васюк, машинист механооборудо
вания С. И. Кондрашихнн, машинист электрооборудования Ю. П. Шопарев.
Восточный участок, который возглавляет А. А. Сербинов, выполнил план
полугодия на 126 процентов.
Л. К У Д Р Я В Ц Е В А .

Перекрыли
Нынче у коллектива 69-го мостоотряда
планы
ответственные
и напряженные. Завершается пятилетка, и Хочется,
чтобы
наше
предприятие было
в
числе тех, кто досрочно и качественно выполняет
намеченную
производственную программу.
К сожалению, у рп.
да руководителей сторонних организаций, с
которыми у нас заключены договоры на ра 1
личные взаимные уел у
ги, слова расходятся с
делами.
Их действия,
мягко
выражаясь, не
логичны.

Например,
между
69.м мостоотрядом и
четырнадцатым специализированным управлением треста Тюменьнефтегазмонтаж документально зафиксировано: мы обеспечиваем
бесперебойное снабжение
электроэнергией
кислородную
станцию
СУ-14 и взамен, перечислив на счет
этого
управления необходимую сумму, ежесуточно получаем от него
двенадцать — пятнадцать баллонов кислорода
Подобная система исправно действовала до
восемнадцатого
июня,
н обе стороны были довольны
взаимовыгод.
ным содружеством. Но

восемнадцатого
июня
получился первый сбой.
Наши снабженцы заявили,
что начальник
станции А . Ф . Швырев перекрыл все краны, ссылаясь на распоряжение
заместителя
начальника СУ-14.
Дабы избежать простоя бригад, мне пришлось самому вмешаться в этот
инцидент.
Звоню:
— Я говорю с заместителем
начальника
СУ.14?

— Да.
— Извините, назовите вашу фамилию
и
имя-отчество.

— Это не имеет вле-

чения. Кислород вам
не будем отпускать до
тех пор, пока не изы-

служащим

объединения

и

Сибнефте-

газпереработка
Выполняя решения апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС, исходя нз положений, содержащихся в речи Генерального секретаря ЦК КПСС
М. С. Горбачева, а также в его выступлении по
вопросам экономической политики партии, и ы ,
работники Белозерного
газоперерабатывающего
завода, обращаемся к рабочим, инженерно-техническим работникам н служащим производственного объединения Снбнефтегазпереработка и
призываем успешно выполнить плановые задания одиннадцатой пятилетки и трудовыми успехами встретить XXVII съезд КПСС.
Принимая повышенные
социалистические
обязательства к XXVII
съезду КПСС, обязу.
емся:
— план завершающего года пятилетки
по приему газа в переработку и выпуску сухого отбензиненного газа выполнить к 27 декабря 1985 года. Принять
в переработку
сверх плана 4 2 миллиона кубических метров газа и выпустить
3 3 миллиона кубических метров сухого газа:
— пятилетний план
по приему газа в п е .
реработку выполнить к
29 декабря 1985 года
и принять сверх плана
2 8 миллионов кубических метров газа;
— пятилетний план
по выработке
сухого
газа выполнить к 20 декабря 1985 года и получить сверх плана 135
миллионов кубических
метров сухого газа;

— к дню открытия
XXVII съезда
КПСС
технологическая комплексная бригада
цеха
переработки газа Л. Ф .
Загвозкина
выступает
с инициативой и п р и .
нимает повышенные социалистические обязательства: план двух месяцев выполнить к дню
открытия съезда — 2 5
февраля и принять в
переработку сверх плана 15 миллионов кубических метров газа выработать 10 миллионов
кубических метров сухого газа.
Призываем все трудовые коллективы объединения
поддержать
наш почин и новыми
трудовыми
успехами
ознаменовать открытие
XXVII съезда
нашей
партии.
По поручению трудового коллектива Белозерного Г П З обращение подписали:

С. ПОТАПОВ, директор Белозерного ГПЗ;
С. СИВОКОНЬ, секретарь партбюро; В. ГЕРМАНЕНКО, председатель комитете профсоюза;
А. К О Б Ы Л К О , секретарь комитета ВЛКСМ;
Л. З А Г В О З К И Н , бригадир
технологической
комплексной бригады.

кислород
щите бочку белой эмали и оконное стекло.
— Но у нас нет вмалн. Нет оконного стекла Существует договор, перечислены деньги... отпустите же кислород согласно требованию.
— Белила и стекло!
Все1 Точка!
Два дня продолжалась ата словесная дуэль, два дня и з нас
пытались
«выбить»
стройматериалы, в которых, честно говоря,
мостостроители
сами
испытывают острый недостаток. Два дня наши
комплексные бригады,
изготавливающие
в
мастерских
конструкции мостов, и бригады,
(занятые непосредствен-

но на строительстве
этих сооружений, простаивали из-за отсутствия кислорода. З а этот
срок можно было сделать строительно-монтажных работ почти на
три тысячи рублей.
Что делать дальше е
таким поставщиком, по.
ка не зпаом. Взять на
вооружение его «методу» н перекрыть энергоснабжение кислородной станции? Но ато же
в конечном счете приведет к еще большему
срыву графика строительства важных объектов на Самотлоре а
другпх месторождениях.
В САНКИН.
начальник
мостоотряда.
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ДЛЯ ЧЕГО СОБРАЛИСЬ?
161 нарушение трудовой дисциплины, в
том числе 7 3 прогула,
совершили за пять месяцев текущего года
работники управления
технологического транспорта треста Запснбнефтестрой. Шесть человек были помещены
в медвытрезвитель, 4 8
водителей не допущены к рейсам из-за остаточного
алкогольного
опьянения.
Цифры тревожные, и
естественно было предположить, что на идеологической
планерке
управления, на обсуждение которой был вынесен вопрос о роли товарищеского
суда
и
редколлегии
стенгазеты в укреплении дисциплины, состоится деловой и критический
разговор.
Но
вышло
по-другому.
Иной, чем должен
Сыть, тон задала
ему
председатель
профсоюзного комитета Л. В.
Гусев?.
выступавшая
первой. Далеко не последняя роль в борьбе с
расхлябанностью и разгильдяйством принадлежит профсоюзным организациям.
Однако
Людмила Владимировна
ограничила
свой
трехминутный «доклад»
"анализом неутешительного состояния дисциплины
в
коллективе,
выставлением
неудовлетворительных оценок
яа работу товарищеского суда и редколлегии.

Предложений по наведению порядка у прога не нашлось,
роме
оправданий,
не нашел, что сказать,
и председатель товарищеского суда М. Яббаров. По его словам,
в плохой работе общественного органа виноват начальник управления, который,
якобы,
не направляет материалы
для рассмотрения
на заседании товарищеского суда. Заявление совершенно
необоснованное:
почти
полгода пылятся у Яббарова документы о на
рушителях,
переданные ему
начальником
управления Ф. Н. Галиевым.
О недопонимании роли общественных организаций свидетельствовало выступление начальника колонны В. С.
Дробезко: все нарушители дисциплины этого
подразделения
обсуждаются только в узком
кругу цехового комитета профсоюза.
Своеобразно
борется с
прогульщиками
начальник
колонны
А. М. Султанов. Чтобы
не допустить прогулов,
он ежедневно заходит
домой к потенциальным нарушителям
и,
как он выразился, ведет их за руку на работу.
«Наша
стенгазета
выпускается только к
праздникам,
да и то
несвоевременно»,
—

П

признал
секретарь
парторганизации В. С.
Химчук.
Руководите
лям управления и парторганизации никак не
улается заставить художника
оформить
стенгазету — находятся у него дела поваж
нее...
Отсутствовали
на
планерке, хотя обязаны быть
непременно,
редактор
стенгазеты,
начальник штаба «Ком
сомольского прожектора», секретарь комитета ВЛКСМ.
В заключение
начальник
управления
Ф. Н. Галиев пожурил
руководителей подразделений за слабую работу, пообещал
разобраться с художником
и... подвел черту.
Невольно
подумалось: для чего собирались и тратили время?
Ведь присутствовавшие
не получили ответа на
главные вопросы: над
чем работать
в дальнейшем.
как поднять
роль
товарищеского
суда и стенной печати
в укреплении дисциплины? В протокол планерки не занесено ни
одной конкретной рекомендации, ни названо ни одного исполнителя,
не определены
сроки устранения
недостатков.
К
идеологической
планерке не подготовились. хотя еще в январе знали, что вопрос

будет рассматриваться.
Анализ
протоколов
предыдущих
планерок
показывает, что и они
проводились формально, для «галочки».
В
марте
рассмотрели
вопрос о развитии
в
управлении
физкультуры и спорта. Об изменениях
после этого
можно судить по такому факту: из семи единиц штатных физкультработников
(в
УТТ
имеется хороший спортзал) на пятерых до сих
пор вакансии. В апреле
обсудили ход социалистического
соревнования на
предприятии.
Но по-прежнему
нет
гласности т ^удового соперничества между колоннами, не отражается выполнение коллективами
обязательств,
взятых на 1985 год. Руководители,
видимо,
считают, что для передовиков рубль нужнее
грамот,
вымпелов,
Доски
почёта:
роль
морального поощрения
победителей соревнования здесь принижена.
Формализм в воспи- •
тательной работе недопустим.
Пора понять
руководству
управления, что только администрированием,
без'
опоры
на общественн й е организации трудно добиться успеха.
Г. К Р А В Ч У К ,
инструктор
отдела
пропаганды н агитации горкома КПСС.

Микрорайону —
образцовЬш порядок
Шестой микрорайон
— один нз самых неблагоустроенных в городе.
Есть объективные причины,
микрорайон
продолжает
строиться:
возводятся
общественный
центр,
детский сад,
магазин,
жилые дома, а затянувшийся перенос электролиний вдоль улицы Мира не позволяет строить жилые дома, которые
завершили
бы
оформление микрорайона.
Вместе с тем. вновь
вводимые в эксплуатацию
дома
сдаются
строителями без необходимого благоустройства. Так, весной этого
года дом Л<1 7
пятое
строительно-мо н т а жное управление Сургутского домостроительного комбината сдало с
недоделанными отмостками,
с
неработающей
канализацией и
совершенно неблагоустроенной
территорией.
Чтобы такого не случалось,
необходимо
включать в комиссию
по приемке домов
н
представителя депутатской группы микрорайона. потому что позднее
нам. депутатам, приходится прилагать много
сил и, надо сказать,
порой безуспешно для
устранения недоделок.
Трест
Мегнонгаз
строй
тоже
вносит

:СЛОВО свою лепту в неприглядный вид микрорайона. Все начатые
им
работы, как
правило,
не доводятся,_до конца
Например, инженерные
сети по улице Менделеева прокладываются
столько лет, сколько
существует
микрорайон. И в ближайшее
время окончания работ
не предвидится. И конечно же, ни о каком
благоустройстве улицы
речи идти не может.
Или другой пример.
Зимой этого года для
улучшения
водоснабжения дома № 5 «а»
по улице Мира дополнительно врезали водопровод.
Строительное
управление № 45 треста сделало доброе дело,
жители дома
довольны: кончилось их мучение, теперь вода в их
квартирах есть. Но повод для недовольства у
них остался. Разбитую
дорогу внутриквартального проезда управление забыло
восстано
вить, и теперь к детскому саду № 27 пройти можно с большим
трудом.
В микрорайоне тринадцать
организаций,
на балансе
которых
жилые дома
И пока
ни одно не привело
территории около них
в
порядок.
Правда.

ДЕПУТАТУ:
НГДУ Нижневартовскнефть у своих двух
московских домов засыпало песком
провалившиеся отмостки
и
тротуары, вместо того,
чтобы их отремонтировать.
Особенно сиротливый
вид у домов треста Самотлорие ф т е п р о мстрой. Нет там
тротуаров, детских игровых площадок.
Низка
роль совета
общественности (головное предприятие трест
Мегионгазстрой) в благоустройстве
микрорайона.
Практически
контроля с его стороны
за наведением порядка
нет.
В результате в месячник по благоустройству, который
проходил в городе, мало что
изменилось в микрорайоне. Из предприятий
только
комсомольскомолодежное строительное управление К? 25
треста Мегионгазстрой
выполнило все, что было
запланировано.
Всем взрослым пример
показали
учащиеся
школы .N4 18. Онн убрали мусор со школьного двора, посадили
деревья
Школьники
помогли
жилищно-эксплуатационной конторе
сделать это и в микрорайоне.

К сожалению, организовать жителей домов на благоустройство
дворов не удалось. Вина в этом и нас, депутатов, видимо, не смогли убедить людей, что
порядок
— дело не
только шефов,
но и
прежде всего их самих.
И особенно было обидно, когда около домов
работали школьники, а
из окон выбрасывались
пустые бутылки и ненужный хлам.
Слишком много у нас
развелось
«временщиков», людей, которые
по 1 5 — 2 0 лет живут в
Нижневартовске, а
в
отпуск
едут «домой».
Здесь онн не дома, и
за все время не посадили ни одного деревца, не отремонтировали
скамейки возле своих
подъездов,
не говоря
уже о том. чтобы собраться всем вместе и,
не дожидаясь
шефов,
самим для своих же
детей устроить детскую
площадку. Это по силам сделать, ведь большинство
живущих
в
микрорайоне — строители. Только общими
усилиями удастся на
вести
в микрорайоне
образцовый порядок
Н. К А Р Л Ы К О В .
депутат
городского
Совета, рабочий трес
та
Мегионгазстрой.

И з в е ш е н и е
28 июля 1985 года состоятся выборы депута
гов вместо выбывших в Мегионский
городской
Совет народных депутатов по избирательным он
ругам: избирательный округ М> 3 0
— центр:
средняя школа № 4, в границах:
ул. Ленина,

№ № 3, 3«а». 5«а», ул. Гагарина, № № 1. 3.4.
ул. Советская. № № 4, 4«а»; избирательный округ № 77 — центр: административное
здание
УМ-10 треста Мегионнефтепромстрой, в границах: вагончики МУ-18 и СУ.56.

ннннн
Более шести лет возглавляет комплекс?
стропальщиков на центральной трубной 5
коммунист
Эрнест Павлович Спрингис.
работают стропальщики. В коллективе ]
своего дела, а отсюда и лучшие показател:
базе. Очередной транспорт с трубой причал
и уже стропальщики Э. П. Спрингиса к е м
ном. автомобилями, а это значит, выгр\;-з
срочной.
На снимке: стропальщик Э. П. Спринт?
Фото Н. ГЬЕ

СУДЬБЫ

ЛЮДСКИЕ

П р о с т а я
с ч а с т л и в а
ж и з н ь
Не у родителей учился
Валентин Федорович Серов постигать
мудрость
жизни — он их никогда
не видел. Сколько помнит
себя, жил в детском доме
на Полтавщине. Там и узнал силу коллектива, дружбы, доброты.
Особенно
накрепко усвоил: только
вместе — и беда не беда.
И еще: люди встречаются
и хорошие, и плохие, но
хороших больше.
Именно поэтому они.
детдомовские дети, и выжили в сорок первом —
сорок втором годах Немцы их не тронули. Спасло, вероятно, то. что детский дом стоял в стороне
от шоссе. Но стучалась к
ним другая беда: остались
они без продуктов, одежды. обуви. Отдавали детдомовцам последнее селяне. Научились дети овощи выращивать,
за скотом ухаживать. Было и голодно, и холодно, но горести не ожесточили детские души. И до енх пор
не может вспоминать Валентин
Федорович
без
волнения, как трогательно
заботились
старшие
воспитанники о малышах,
как дежурили
ги ночам,
охраняя их покой.
ему пришлось несладко, и все-таки он утверждает, что в жизни ему
повезло: шагнул он в Лее
от хороших людей и такие
же — ОТЗЫВЧИВЫР, душевные встречались и вели
его по ней до самого
взреелчния
После восьмого класса
закончил курсы шоферов
Хорошо помнит
первого
наставника Фрдора Ива
новича Дымовского
Не
только учил он его маши
ну водить, тонкостям «лечения» двигателя и дру
гих важных ее частей но
и требовал
дисциплины,
исполнительности А еще
о жизни много разговаривали. Из тех разговоров
вынес: уважай людей, тогда и они тебе помогут во
всем Хорошо жил наставник:
добросовестно,
до
седьмого пота, трудился,
был открытым о отноше
ння\ г товарищами Ушел
на
службу
Валентин.

оттуда ему г
и от него ж э
нак от близгэ
На службе
легко: вырос-:
лективе,
:-: :
учен, трудное
ся.
През.-сэ;
таться свер.тз
мал, но ' не
Ждала
его
любимая дегт
о семье, о
Работал.
закончил
ы
техникум, пгз
партию. Все-:
го благопо.-г^
в душе з а в е - »
воточинка-: *
ние
края,
а не известы
чайших
а
жизнь Так
ей
оказа"«
невартовске !
ся» во втеч
треста Сам г :
водстрой Г";
шофером
-к
взахлеб — ч
пять утра г
в девять РгЧ'
поставили
ком
гагг-^
председателе
ставников
койной
ни теперь и ;
приходится
жалуется, г *
время, за тс.
всего 24 чага
Спросила' ?
о том. наск-а
добиваться ч:
думанного. С
мол. в оси-я
Задачи? X;?например, в нее. чем \ г т»
виться к яг-ч
ме: построить
лый бокс
3
транспорта тханиаироваР=!
для узлов Р
следует
утя
щение. Ест*
мечта стать :
зд<Л?овых н
внуков.
Последнн» 1
серьезно кгг
манное
И *
они мне
ни НРОЛЫЧКЧТ
В
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ОТ ВЫСОТЫ К ВЫСОТЕ
> у Виктора Степановича Ерекенера треста Нижневартовск
«хранился фронтовой дневник
о на денек другой. Согласился
сти бывают всякие, а он этой
эн бесконечно дорожит...
дежурил
в
траншее
под проливным
дождем.
Вместе со мной
были Мурляков и Мити и. Прямой наводкой
орудии открыли огонь
по нанятой де(&вне, и
враг
вынужден
был
отступить.
25.4.45 г. Наши огневые позиции ь садах
пригорода Берлина.
27.4.45 г. Форсировали канал и въехали в
Берлин. Огневые позиции на Фридрихштрассе.
1 — 2 мая вели бон
за
центр
Берлина.
2 мая последний гарнизон
капитулировал.
Водрузили знамя Победы над Берлином.
2 мая выехали
из
Берлина в район Дрездена.
8 мая. В пути получили полуофициальное
сообщение о капитуляции германских вооруженных сил. Всю дорогу шли разговоры
об
окончании
войны.
В
ночь на девятое слышали крики «Ура!» в
других частях.
9 мая. В 12 часов зачитали приказ товарища Сталина об окончании войны. Остальное
время
суток
был
сплошной праздник.
10 мая. Выехали но
направлению к Праге.
11 мая. Мы па террншрни Чехословакии.
Проезжая города
и
местечки,
наблюдаем
незабываемую и потрясающую картину: идут
колонны немцев с оелымн повязками и со
споим скарбом. Празднично одетые чс.\н приветствуют
Красную
Армию. Не доехав несколько километров до
Праги, остановились на
ночевку, а утром узнали. что враг капитулировал..
Из справки, которую
солдат вынес на первую страницу своего
дневника: «Наша пушка Л» 5 2 2 1 выпустила
снарядов
но
врагу
1614, совершив марш в
2390 километров, орудие (номер не проставлен) выстрелило 1901
снаряд, совершило путь
в 2381 километр».
29.7.45 г. Состоялись
митинг,
посвященный
отправке
демобилизованных, встреча нового
пополнения.

30.7.«15 г. В 6 утра
провожали домой стариков.
Пришлось
взгрустнуть: почему н
нас не отправили с ними вместе/ Снова томительное
ожидание
этого счастливого дня.
9.8.45 г. Сдал кара
они
5 4 3 2 старшине
Токаеву. Переведен в
группу демобилизованных.
5. 9. 45 г. Пересекли
нашу Государственную
границу!
12 9 . 4 5 г.
Незабываемая встреча с семьей.
Взлетел под потолок
поднятый крепкими руками семилетний сынишка. Не помнил он
отца, ведь всего три
года было, ногда уходил тот иа фронт. Но
в первый же миг встречи всем любящим, уставшим от ожидания
мальчишеским сердцем
признал: папка, папка*... Не было
конца
восторгу, когда достал
отец
из
солдатского
вещмешка
красные
венгерские яблоки —
единственный гостинец,
привезенный победителем из чужих земель.

Завершился
второй
л а п областной литературной игры-путешествия
«Ты живешь на
земле тюменской» под
девизом «Салют. Победа!». В игре приняли
участие
шестнадцать
пионерских дружин нашего города
и пять
дружин района, а также двадцать две библиотеки
Нижневартовской централизованной
библиотечной системы
и двадцать одна школьная библиотека.
Участие
во втором
этапе игры-путешествия
помогло
пионерским
отрядам,
поднимаясь
от высоты к высоте на
марше
юных ленинцев, изучить историю
родного края
в годы
Великой
Отечественной войны, узнать лучших
людей,
героев
войны и труда. В этом
помогли книги, периодические издания, докумен'ы
и материалы
музеев боевой и трудовой славы, встречи, поисковая работа
красных следопытов.
Собранные в ходе
игры-путешествия
фотографии,
записанные
воспоминания участни-

ков событий,
различные реликвии войны и
труда, альбомы, анкеты пополнили экспозиции школьных музеев,
летописи пионерской н
комсомольской организаций школы, поселка
нлн города.
Так, следопыты средней школы № 8 оформили альбом о боевом
пути десятого гвардейского добровольческого
корпуса, сформированного в нашей области.
Учащиеся школ ЛА 9,
Л1» 4 собрали материал
о родителях — участниках войны,
о ветеранах
шефствующего
предприятия
Следопыты средних
школ Лй 9 и Кя 14 передали
в
городской
краеведческий
музей
ценные реликвии военного времени.
Уроки
мужества
«Прикоснись
сердцем
к
подвигу»,
вечера
встречи с ветеранами
войны, дни библиографии
«О подвигах,
о
славе, о Победе», конкурсы юных художников. чтецов, книжные
экспозиции — это всего лишь часть тех мероприятий, в которых

приняли участие
пионеры и школьники в
ходе игры-путешествия.
Оргкомитет рассмотрел представленные в
центральную
детскую
библиотеку
многочисленные материалы, рапорты пионереннх дружин об участии в литературной игре. Лучшими признаны дружины
школ М Ш 5 . 12. 14,
8, 6. А итогом стал
слет юных следопытовкниголюбов, проходивший во дворце культуры «Октябрь».
Ветеран войны Н. А.
Кольга
поблагодарил
ребят за полезные и
добрые дела, пожелал
им иовых. интересных
мероприятий.
Завершился слет награждением дружин-победителей
грамотами
ГК
ВЛКСМ, лучших участников игры — книгами.
Слет наглядно продемонстрировал: девиз
«Книга — непременный
участник
пионерских
дел» — в действии.
Л. ФИЛИМОНОВА,
зам. директора централизованной библиотечной системы
по
работе
с
детьми.

ХОТЯ

ПИСЬМО

И НЕ

ОПУБЛИ-

Виктор
Степанович
делился сокровенным:

КОВАНО

— Невозможно обидно, что я так мало
жнл рядом с отцом —
сразу после школы поступил в .институт
и
уехал далеко от родителей, а уже в 19Ь2
году отца не стало. И
непростительно
мало
знаю о его боевом про.
шлом... Был он у нас
честный, справедливый,
требовательный. Работу свою любил — всю
жизнь учительствовал.
Случалось, нагорало от
него за плохие оценки,
но я благодарен отцу
за то, что крепко вбил
мне понимание: от работы
радость
жизни
человека. Коллеги его
уважали. Ученики? Побаивались, но предмет
его — историю — знали... По нему я строил
свою жизнь, да и сейчас, имея своих детей,
бывает, сверяюсь: той
ли линии держусь? Радуюсь, когда замечаю в
характерах
сыновей
схожие с ним черты.

«В
нашем
города
Мегионе часто торгуют
продуктами
повышенного спроса с товарами
менее «ходовыми». —
пишет в редакцию читательница Р . М. Черникова. — В
магазине «Хлеб» продавали кофе
растворимый в нагрузку с черствыми пряниками. Не.мало других недостатков в обслуживании».
Вот какой ответ мы
получили от заведующего торговым отделом
Мегионского горисполкома П. Земляного:
«Фанты,
изложенные в письме, подтвердились. Старший продавец магазина «Хлеб»
Н. С. Калинина за нарушение правил советской торговли лишена
месячной премил
на
сто процентов. Директору торгового центра
«Северянка» В. Г. Курниковой
указано
на
слабый
контроль
за
работой
розничных
предприятий».

Похоже, что не одно
поколение
Ереминых
будет изучать историю
Родины, делать выбор,
строить жизнь, прикасаясь сердцем к строкам дневника Степана
Архиповича,
солдата
Великой
Отечественной.
В. М А Л Ь Ц Е В А .

Хорошее н а с т р ^ н п е
у Татьяны Юговой —
отделочницы из брига
ды Л. И. Медяник до
мостронтельного
ком
бнната.
Работа спорится и
все получается. В эти
дни девчата нз бригады
готовят к сдаче жилой
дом К« 7 в шестнадцатом
микрорайоне,
а
квартиры сдают они.
как правило, с оценкой
хорошо и отлично.

Па снимках: отделочница Т. Югова; хорошеет Нижневартовск.
Фото
Ю. СПИРИДОНОВА.
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Интересно проходят
каникулы у ребят
из
пионерлагеря «Солнышко». «Веселые старты»,
увлекательные
игры,
конкурсы не лают скучать р е н т а м .

Недавно в парке прошел конкурс на лучший
рисунок
на асфальте.
Желающих
рисовать
было тар много,
что
даже цветных мелков
не хватило
на всех.
Пришлось рисовать по
очереди Тема конкурса — «Моя Родина».
Интересными были рисунки Егора
Мчедлишвили, Оли Афанась
евой, Кости Галагуры,
Димы Николаенко.
40-летию Победы посвятила свою
работу
Оксана Лысенкова. А
к предстоящему празд-

нику —
Всемирному
фестивалю молодежи и
студентов
в Москве
подготовила свой рисунок Катя Казенец.
За отличные рисунки
ребята были награждены медалью
«Лучшему художнику». Пусть
этн первые награды были нз бумаги, но они
надолго останутся.
в
памяти ребят.
Скоро в нашем лагере будет еще
один
конкурс
рисунков:
«Не дадим
взорвать
шар земной». Надеемся,
что ребята
с таким
же интересом возьмутся за дело, еще более
яркими, красочными будут их рисунки.

И. МАЦКО,
ученица 9 класса.

П р о г р а м м а

п е р е д а ч

С 1 ПО 7 ИЮЛЯ

(ВРЕМЯ

МЕСТНОЕ)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1
Москва
8.00 Время. 8.40 Футбольное обозрение. И. 10 Научнопопул. фильм.
9.40
Поет
О. Баснстюк. 10.05 Фильмдетям. «Роса». 11.10 Стихи
П. Богданова. 11.25 и 14.00
Новости. 14.20 Коммунисты
восьмидесятых. 15.00 Ребятам о зверятах. 15.30 «Канада сегодня». Киноочерк. 15.45
Танцует
ансамбль
«Подолье». 16.20 Мамина школа.
16.50
Искусство
Лаоса.
17.30 Отзовитесь, горнисты.
18.00 Концерт. 18.15
Сегодня в мире. 18.30 Дела и
люди. 19.00 Худ. телефильм
«Дети солнца». 1 и 2 серии.
В перерыве — 20.30 Время.
22.2Ь Футбольное обозрение.
2 2 . 5 5 Сегодня
в мире. По
окончании — Тюменский ме, риднан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8 . 1 5 «Великие голодранцы».
Худ. фильм. 9.45 Наука и
жизнь. 10.15
Р.
Шуман.
«Крейслериана». 10.45 Док.
телефильм «Город в золотой
степи». 11.05 О праве советских граждан на оОразованне.
11.35 Мультфильм.
11.50
«Приключения в каникулы».
Худ. телефильм для детей.
1 серия (ЧССР). 13.00 Русская речь. 13.50 Музыкальный телефильм «Узоры любви». 14.35 Концерт.
15.20
Новости.
Тюмень
17.4и Хроника
новостей.
17.45 Док. фильм. 18.35 Отвечаем
на ваши
письма.
18.55 Тюменский меридиан.
19.10 Научно-попул. фильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши (М.). 19.45 Автографы года.
Москва
20.30 Время. 21.05 Концерт. 2 - . 11) Круг чтения.
ВТОРНИК, 2
Москва
8ЛЮ Время. 8 4 0 «Дети
солнца». 1 и 2 серии. 11.30
Концерт. 11.45 и 14.00 Новости. 14 20 Сельские горизонты. 15.05 Фильм-депям.
«Бронзовая птица». 1 серия.
16.10 Поет
В.
Кунченко.
16.20
«Звезда
братства».
Док. фильм. 16.50 Искусство Вьетнама. Передача 1-я.
17.30 Сумское
ускорение.
18.00 Веселые нотки 18.15
Сегодня в мире. 18.30 Наука и жизнь. 19.00 Поиск.
19.20 «От Буга до Вислы».
Худ. фильм. 1 серия. «Действовать
самостоятельно».
20.30 Время. 21 0 5 Концерт.
22.40 Сегодня в мире. 2 2 . 5 5

БЮРО

Путешествие по Москве. По
окончании — Тюменский меридиан.
И программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Мультфильм. 8.25 Кон.
церт мастеров искусств. 9.55
Отзовитесь, горнисты. 10.25
Шахматная
школа.
10.55
Док. фильмы: «Верните мне
заявление», «Зерна вечного
колоса». 11.30 «Приключения в каникулы». 2 серия.
12.40 Семья и школа. 13.10
Французский
язык.
13.55
Док. фильм «Еще раз о тревогах века». 14.20 Концерт.
14.45 Чемпионат СССР по
конному спорту. 15.30 Новости.
Тюмень
17.40 Хроника
новостей.
17.45
Мультфильм.
17.55
Реклама. 18.00 Научно-попул. фильм. 18.15 Что может
коллектив? 18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 «Глеб». Док.
фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши (М.). 19.45 По
выставочным
залам. 20.15
«Агат». Фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Худ.
фильм. 22.45 Концерт.
СРЕДА, 3
Москва
8.1Ю Время. 8.40 Концерт.
9.10 Клуо путешественников.
10.10 «От оуга до Вислы».
Худ. фильм. 1 серия. 11.15
«пантткулы в деревне». Док.
телефильм.
11.45 и 1ч.00
Новости. 14.20 Док.
телефильм.
14.50
«Бронзовая
птица». 2 серия. 15.о5 «Знакомьтесь: Шри-Ланка». Киноочерк.
16.20 Человек —
хозяин на земле. 17.20 Искусство Вьетнама. Передача
2-я. 17.55 Концерт. 16.15 Сегодня в мнре. 16.30 Мультфильм о вреде
алкоголя.
18.40 Мир и молодежь. 19.20
«От Буга до Вислы». 2 с е .
рия. «Смерти
наперекор».
20.30 Время. 21.05
Театр
и время. 22.05 Сегодня в
мире. 22.20 Концерт. По окончании — Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Черное солнце». Худ.
фильм. 9 . 5 5 Встреча школьников с дважды Героем Советского Союза
летчикомкосмонавтом
СССР. В. А.
ДжаниОекоиым. 10.40 «Образ твой».
Фильм-концерт.
11.05 Дж. Свифт. Страницы
жизни и творчества. 12.05
«Приключения в каникулы».
3 серия.
13.25
Немецкий
язык. 13.55 Творчество юных.
14.25 «Мугалнм». Док. телефильм.
14.50
Чемпионат
СССР по конному
спорту.
15.35 Рассказы о художниках. 16.05 Новости.
Тюмень
17.40 Хроника
новостей:
17.45 Фильм-концерт. 18.15
Реклама. 18.20 «Алаверди».

П О Г Р У Д О У С 1 Р О Й С 1 ВУ
П Р И Г Л А Ш А Е Т :

по извещению № 3 1 1
— прорабов по строительству линий связи и
телемеханики, монтажников связи по строительству линий
связи
и телемеханики, механизаторов для работы
на бурильно-крановых
установках
по строительству линий связи
к телемеханики.
Принимаются
лица
с нижневартовской пропиской
по извещению № 447
— водителей категорий

«В», «С», «Д», автокрановщика. мастерагеодезиста,
прорабаэнергетика
на Уренгойский участок.
Оплата труда повременно-премиальная.
Предоставляются прописка и место в общежитии
по извещению № 5 3 4
— бухгалтера расчетго стола, нормировщика, экономиста, коменданта, инженера по технике безопасности, механиков.

Наш адрсс: 6 2 6 4 4 0
Г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

Нижневартовская типография

Худ. фильм. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 За работу, клуб и стадион. 19.30
Спокойной
ночи,
малыши.
(М.). 19.45 Вестник
киноэкрана.
Москва
2 0 . 3 0 Время. 21.05 Худ.
телефильм «Родники МингЬулака».
1 серия.
22.10
Спутник кинозрителя. 2 2 . 5 5
Выступление ансамбля «Ори.
зонт».
ЧЕТВЕРГ.
4
Москва
8.00 Время. 8.40 «Магический круг».
Фильм-концерт. 9.10 Очевидное — невероятное. 10.10 «От Буга
до Вислы». 2 серия.
11.20
Концерт. 12.10 и 14.00 Новости. 14.20 Союз науки и
труда.
15.00
«Бронзовая
птица». 3 серия. 16.10
На
земле, в небесах и на море.
16.40 «Югославия. День борца». Киноочерк. 17.00 «...до
шестнадцати
и
старше».
17.45 Народные
мелодии.
17.55 Научно-попул.
фильмы. 18.15 Сегодня в мире.
18.30
Мультфильм.
18.40
Важнейшее требование жизни. 19.25 Если хочешь быть
здоров.
19.40 Фильм-концерт. 20.30
Время. 2 1 . 0 5
Писатель и время. 21.55 Концерт. 22.50 Сегодня в мире.
По окончании — Тюменский
меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Родники
Мняг-Булака». 1 серия. 9.20 Док. телефильм
«Дефицит». 9.50
Мультфильм. 10.10 Концерт.
10.25 Мамина школа. 10.55
Программа Кемеровской студии
телевидения.
11.40
«Приключения в каникулы».
4 серия.
13.10
Испанский
язык. 13.40 Концерт. 14.10
«Третьего не дано».
Худ.
фильм с субтитрами. 2 серия. 15.10 Новости.
Тюмень
17.40 Хроника новостей.
17.45 Фильм. 17.55 Концерт.
18.55 Тюменский меридиан.
19.10 На полях
области.
19.30 Спокойной ночи, малыши (М.). 19.45 Телефильм.
2 0 . 1 5 Мультфильм для взрослых.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Родники Минг-Булака». 2 серия.
22.10 «Эталоны биосферы».
• Док. телефильм.
ПЯТНИЦА, 5
Москва
8.00 Время. 8.40 В концертном зале — школьники.
9.05 «Азов». Док. телефильм.
9 . 3 5 Мультфильмы.
10.05
Мелодии родного крал. 10.35
Док. телефильм
«Сердце
поэта». 10.55 Концерт. 11.25
н 14.00 Новости. 14.20 Док.
фильм
«Дни испытаний».
14.50 Концерт.
15.25 Русская речь. 15.55 Фильм-детям. «Мишка, малыш н другие». Фильм 2-й.
«Первая

Одиноким предоставляется место в общежитии. Жилье — в порядке очередности
по извещению № 5 5 6
— водителей на автомашины «Урал-375», седельные тягачи с категорией
«Е».
на
КрАЗЫ-256, КамАЗы5511, слесарей-сантех.
ииков 4 разряда, слесарей котельного оборудования. электриков
4 разряда, токарей 3 —
4 разрядов
по извещению № 5 8 4
— сторожа,
мастера

весна». 16.25 Агропромышленный комплекс
Подмосковья. 16.55 Знай и умей.
17.25 Док. телефильм «Земля легенд». 17.45
Фильмконцерт «Песни
на берегу
Курземе». 18.00 В каждом
рисунке — солнце. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Если хочешь быть
здоров. 18.45
«Иду к тебе, Арктика». Док.
фильм. 19.15 «Москва». Кинообозрение.
19.25
Вас
приглашает В.
Канделаки.
20.30 Время. 21.00 Чемпионат С С С Р по футболу. «Динамо»
(Киев) — «Двепр»;
«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Тбилиси). 22.45 Сегодня в мире. По окончании
— Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8 . 1 5 «Родники Минг-Булака».
2 серия. 9.25 Песня далекая
и близкая. 9.55 Научно-попул. фильм. 10.15 Выставка
Вуратино. 10.45
Ты помнишь, товарищ... 11.45 Концерт.
12.10
Мультфильм.
12.30
Английский
язык.
13.00 «Июнь. Москва, Чертаново».
Телеспектакль.
14 5 5 Чемпионат СССР по
борьбе дзюдо. 15.25 Новости.
Тюмень
17.40 Хроника
новостей.
17.45 Фильм. 17.55
Театральная афиша. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Научно-попул.
фильм. 19.30
Спокойной
ночи, малыши
(М.). 19.45 «Балтийцы» Те
лефильм. 2 0 . 1 5 Фильм.
Москва
20.30 Время. 21.00 «Карьера Димы Горина».
Худ.
фильм. 22.35 Концерт.
СУББОТА,
6
Москва
8.00 Время. 8.40 «Венок
танцев». Концерт. 9.10 Все
любит цирк. 10.05 По музеям и выставочным
залам.
10.45 Сегодня Международный день кооперации. 11.15
«одранствуй,
фестиваль».
Кшщерт. 11.50 сЛ'о вы можете. 12.35 Док. телефильм
«Конкретный заказ». 13.05
VI Международный фестиваль телепрограмм «Радуга».
13.35 «Семья и школа». 14.05
Сегодня в мире. 14.20 Док.
фильм «Спроси
у памяти
своей». 15.10 Завтра — День,
работников
морского " и
речного флота. 15.40 Родники. 16.Ю Беседа политического обозревателя В. П. Бекетова. 16.45 Мультфильмы.
17.00 Война
без правил.
17.30 Концерт. 18.00 В мнре
животных.
19.00
«Дерсу
У зала». Худ. фильм. 1 серия. 20.30 Время. 21.05 «В
танцевальных ритмах». Эстрадная передача. 21.45 Теннис. Унмблдонскнй
турнир.
22.45 «Владивосток».
Док,
телефильм. 23.05 Новостц.
II программа

Москва

ремонтно - эксплуатационного участка, судоводителя с правом управления маломерным
судном на временную
работу (на 2 месяца)
на автобазу Л"» 9 5 треста Ннжневартовскдор.
строй — водителей 1 —
3 класса на марки автомобилей
Т-148,
КрАЗ-256; слесарей по
ремонту
автомобилей,
токарей
с последую
щнм бесплатным обучением
на водителей
категорий «В», «С»,
нормировщика на период декретного отпуска, таксировщика.

Оплата труда сдельно-премиальная,
районный коэффициент 7 0
процентов, колесные за
передвижной характер
работ в размере 40 процентов.

МЕНЯЕТСЯ
однокомнатная квартира
в г. Кировабаде
Азерб. ССР на двух-

Админнстрация трикотажного атс
ка» приглашает заказчиков срочно
вые изделия со сроком изготовлени
1985 года.
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Гааета выходит ежедневно, кроме
воскресенья я новеделыпоса

Д

Цена 3 ВОВ.

л-

ГШ1
ЗАВТРА — ДЕНЬ
СОВЕТСКОЙ
МОЛОДЕЖИ

Праздник
молодости
День советской молодежи — светлый и вечно
юный праздник. С особым настроением встречают его ежегодно юноши
и
девушки страны.
Праздник этот стал своеобразным смотром решимости нашей молодежи бороться за мир, д е мократию, социальный прогресс. Нынче он совпал с Международным годом молодежи, объявленным Организацией Объединенных Наций. Это
наполняет его еще более высоким содержанием.

Исполнилось
двадцать лет со дня создания в Тюмени автоводного треста Главтюменьнефтегазстроя, обустраивающего месторождения Западной Сибири.
В
Нижневартовске
среди его подразделений — автобаза № 10.
За годы своей деятельности
автомобилисты

доставляли грунт
на
обустройство Сам отлора, других месторождений. Нынче они вышли на дальние площади
и структуры, где ведут
отсыпку
газлифтных
площадок для трестов
Самотлорнефтепр о мстрой,
Мегионнефтепромстрой и Мегионгазстрой.
Коллектив досрочно

Состоялся городской
слет туристов, посвященный
двадцатилетию открытия Самотлора. Участники померились сноровкой в мастерстве. знании природы.
В слете
приняло
участие 130 человек,
семь взрослых и четыре детских команды.
Первыми на старт вышли водные туристы.
Здесь хорошие результаты показали команды,
где капитанами
Юрий Шакин, Михаил
Булоев, Ольга Ткаченко.
По ориентированию
на местности победителем стала команда домостроительного комбината. За ней спортсмены
предприятия
электрических сетей, далее—управления внутрипромысловто сбора,
компрямиров&лия и использования газа.
В заключение прошел конкурс туристических песен
Я. ДАВЫДОВ,
инструктор горкома
ВЛКСМ.

каждого из них проходит через ее руки.
С 1979 года ЦНИЛ
» Государственный комитет по делам изобретений и открытий подал
120 заявок на предполагаемые изобретения
Признаны же таковыми
из них 38. Только в
1984 году цниловцы получили одиннадцать авторских
свидетельств.
Их актуальность
для
производства
трудно
переоценить. Например,
пять из технических решений связаны с новыми методами разработки нефтяных зален<ей,
два направлены на ликвидацию отложения па
рафина
в нефтяных
скважинах. И в каждое
из них вложен труд патентоведа.

Молодой чел-, век Страны Советов ~ - полноправный и активный участник решения важнейших политических, хозяйственных и социальнокультурных проблем. Авангарду советской молодежи — ВЛКСМ предоставлено у нас право законодательной инициативы.
Получив широкие пс-ава, молодежь с честью
оправдывает доверие коммунистической партии,
старшего поколения. Об этом сегодня ярко свидетельствуют трудовые дела юношей и девушек.
Достойное место в ряду молодых тружеников
ваннмают парни и девчата Нижневартовска, нашего района. Недавно вместе со всем советским
народом они торжественно отметили
40-летие
Великой Победы. Этому празднику были посвящены многие трудовые рекорды молодых.

^ П у с т ь же ярче разгорается огонь творчества
молодежи, крепнет ее созидательная работа
от
^второй зависит светлый завтрашний деиь страны.

выполнил план полугодия. На объекты д о
ставлено 4684 тысячи
тонн грунта, что составляет 105 процентов
к плану. Раньше графика выполнена отсыпка объектов
нового
Лас-Еганского
месторождения.
В. ЕРЕМКО,
начальник отдела
ЧРтруда.

СЕГОДНЯ-ДЕНЬ
ИЗОБРЕТАТЕЛЯ
И РАЦИОНАЛИЗАТОРА

Нам особенно близок девиз
Международного
года молодежи: «Участие, развитие, мир». Для
молодых людей Страны Советов -+• вто реальное
участие в управлении государством, во всех общественных делах. Это — усилия социалистического общества, направленные на всестороннее,
гармоническое развитие личности. Это — повышение вклада юных в дело мира, упрочение дружбы я сотрудничества между народами.

Досрочно, в честь 40-летия Победы, завершили
планы одиннадцатой" пятилетки
комсомольскомолодежные буровые бригады
В. Зиновьева,
В. Ляпина, В. Полетаева из первого и второго
нижневартовских управлений буровых работ.
Высокими трудовыми показателями ознаменовали юбилей Победы номсомольско-молодежные
коллективы первого цеха добычи нефти и газа
Ю Урядова, бригад капитального ремонта скважин Б. Галиева, М. Кудрича из управления Приобьнефть.
Успешно выполнили повышенные обязательства,
взятые в честь 40-летия Победы, КМК В. Алифриенко и А. Голдобина из пятого управления технологического транспорта, В. Архипова, М. Колесникова с домостроительного комбината объединения Нижневартовскстрой.
Примеров самоотверженного труда молодых в
городе и районе много. Есть у нас и настоящие,
боевые молодежные вожаки, на которых сегодня
равняются юноши и девушки.
Заслуженным авторитетом пользуются у молодых 'нижневартовцев
секретари
комитетов
ВЛКСМ треста Нижневартовскнефтедорстройре.
монт С. Шафнкова. управления Самотлорнефть
Н Парфенова, второго Нижневартовского управления буровых работ 3. Щербакова, объединения
Сибнефтегазпереработка Д. Шишкин,
которые
умело ведут за собой комсомольские организации,
вдохновляя их на большие ударные дела.
Особый настрой цаги- сегодня в большинстве комсомольских организаций города и района.
Праздник молодости совпал с активной подготовк и юношей и девушек к XII Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Москве. Ударные
субботники, трудовые подарки, интересные мероприятия посвящают сегодня фестивалю молодые труженики района. Идет творческий, вдохно.
венный поиск более эффективного
приложения
*ил молодежи в борьбе за мир, технический про

Слет
туристов

На всех месторождениях

Помощник новаторов
В городском отделении ВОИР, перечисляя
активных
изобретателей, назвали и патентоведа центральной научно-исследовательской
лаборатории
(ЦНИЛ)
объединения
Нижневартовскнефтегаз А. М.
Баркар. А на недоуменный вопрос сказали, что
для
изобретательства

патентоведение
имеет
очень важное значение.
Александра Митро-'
фановна работает
в
Нижневартовске пятый
год. Она первый помощник изобретателей:
помогает им правильно
оформить
материалы
заявок на предполагаемые изобретения. Можно сказать, что детище
творческого
поиска

СТАРТ
Городской
комитет
ВЛКСМ проводит 3 0
июня массовый пробег
«Фестивальные километры», посвященный
XII Всемирному фестивалю молодежи
и
студентов
Приглаша-

Бюро путешествий и
экскурсий разработало
шесть маршрутов для
школьников города
и
района.
Из Тобольска возвратились учащиеся десятой школы Нижневартовска и группа из Мегиона,
из Бреста —
участники кружков детских
комнат
ЖКК
НГДУ Нижневартовск,
нефть, из Волгограда —
школьники Мегиона.
В Волгоград отправились учащиеся Ларьяка. в г. Острог — городского
профессионально - технического
училища № 44, в г. Житомир — сорок первого училища. На этих
маршрутах
побывают
360 юношей и девушек.
Учащиеся школ города и рабочего поселка
Лангепас ежедневно совершают экскурсии по
Нижневартовску и Самотлору.
А. Б Е Р Д И Н А .

Вот почему, называя
лучших изобретателейнефтяников А. А. Вай
геля, В. И.
Вавера,
Т. С. Спивак. В. А.
Коваль и других, мы
упоминаем
и непременного их помощника
— патентоведа А. М.
Баркар. Ее специальность довольно редкая
в нашем
нефтяном
крае, а авторитет у людей творческой инженерной мысли большой.
И зная ее увлеченность
своим делом и безотказность, к ней
едут
изобретатели не только
с предприятий Нижневартовского района, но
н из Сургута.
Б . ГАЕВ.
На снимке: А. М.
Баркар.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

ДЛЯ

ются все — взрослые и
дети.
Забег начнется
в
10 часов утра с перекрестка проспекта Победы и улицы Пионерской. Трасса
пройдет
по улицам Пионерской,

Пора
каникул

ВСЕХ!

Нефтяников,
Омской,
проспекту Победы. Общая длина дистанции,
если сложить
пробег
каждого
участника,
должна
составить
10200 километров. Это
расстояние от Москвы

до Гаваны,
столицы
Кубинской республики,
передавшей нашей стране фестивальную эстафету.
Ждем вас, нижневартовцы, на спортивной
трассе в честь молодежного, форума!

г стр
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За ними —будущее
В тресте Самотлортрубопроводстрой трудятся около ста молодых специалистов. Их
работу
координирует
совет молодых специалистов. который возглавляет инженер проектно-сметной
группы
Н. Цибина.
На семинарах, где обсуждаются творческие работы по совершенствованию трубопроводного
строительства, инженеры и техники делятся
опытом своей работы.
Активное
участие
принимают они в семинарах Главтюменьтрубопроводстроя
н
Миннефтегазстроя. в ы .

Все было как обычно.
Бригада Лидии Ивановны Герасимовой из
тринадцатого
строительного
управления
треста Мегионгазстрой
вела отделку нового
дома по улице Ленина,
23.
Перекликались
девчата, шутили,
смеялись, кое-кто запевал
песню. А что? Им работа в радость. Одна из
лучших бригад треста,
постоянные участницы
своего
трестовского
фестиваля
«Весенние
ритмы». Да и работают вместе давно. Даже
кого на пенсию провожают. и те долго заслуженного отдыха не
выдерживают, возвращаются.
Словом, рабочий день
был в разгаре. Но к
обеду стали
поглядывать на часы.
— Работаем, девчата, работаем,—останавливала самых нетерпеливых Лидия Ивановна. — У нас до двенадцати
еще время
есть.
Работала вместе со
всеми и Катя Киндзер-

КАК

ЖИВЕШЬ,

КОМСОРГ?
— Витя, посмотри,
вто же о тебе, — Валя
взволнованно крутила в
руках мартовский номер «Комсомолки», где
сообщалось о лауреатах премии Ленинского
комсомола в области
производства за 1984
год. В числе лауреатов
значилась и фамилия
ее мужа — Виктора
Крючкова, помощника
бурильщика
первого
Нижневартовского
управления буровых работ.
Виктор взял у жены
газету.
Внимательно
прочел список лауреатов. Точно. Есть и его
фамилия. Надо бы обрадоваться, но он вдруг
запереживал.
Достоин
ли? Стал мысленно перебирать всю свою биографию. Ну что в ней
особенного?
Окончил
школу. Потом индустриальный техникум.
В армию ушел. Отслужил в танковых войсках. Вернулся домой,
в Башкирию. Женился.
И махнули они с Валей
в Нижневартовск.
Комсомольско-м о л одежная буровая бригада Степана
Осадца,
куда приняли Виктора
помбуром, делала тогда
свои первые шаги. Новому комсомольцу были в бригаде рады.
Виктору коллектив тоже понравился. Парни
в основном
молодые.

:СУББОТНИЙ
екая. С утра дел было
много, а вот сейчас
волноваться
начала.
Даже руки слушаться
перестали.
— Волнуешься, Катя?
— А как же, такой
день. Один раз в ншзни
бывает...
В партию
вступаю.
Она ехала в Нижневартовск с уверенностью, что все будет как
в кино: палатки, непроходимая тайга и трудности. Трудности были.
И был город. Шел
1980-й год. Строила
«Татру», работала на
отделке новых домов.
И гордилась тем, что
работают рядом с ней
Надя Пуховникова, Лида Герасимова, Наташа
Манакова,
Надя Ковтун — мастера, коммунисты. Так и пришло
решение: быть не только похожей на них,
быть вместе с ними.
В 1981 году с планами быть среди первых
приехала в город Ира
Красногорелко, по комсомольской путевке с

РЕПОРТАЖ
отрядом имени XXVI
съезда партии. Ей тоже
повезло: попала в одну
из лучших бригад А. С.
Сухомлина, выполнявшую сложнейшие работы. Плиточник-мозаичиик — профессия не
часто встречающаяся.
— Порой можешь
позволить себе расслабиться, даже иногда
полениться, а коммунист — не имеет права. Должен быть среди
лучших. Так и прншло
решение. Подала заявление, прошяа проверку кандидатским стажем и вот сегодня...
Сегодня
прямо на
строительной площадке
Екатерине Эдмундовне
Киндзерской и Ирине
Евгеньевне
Красногорелко вручил партийные билеты
первый
секретарь
городского
комитета партии С. И.
Денисов. Поздравил их
с этим событием. Напутствовал в новую,
более ответственную нору их жизни.
А потом были цветы. поздравления
подруг и обещание моло-

ступают там с докладами. Работа
мастеров
строительного управления >6 18 Г. А. Тухва.
тулина и И. Б. Акимова опубликована
в
отраслевом
журнале
«Строительство трубопроводов».
Молодые специалисты
активно участвуют в
рационализаторской ра
боте. Только за прошлый год ими подано 46
предложений, 39 из них
внедрено в произведет,
во. Экономический эффект составил 59 тысяч рублей.
Е. МАКАРЕНКО,
член комитета ком.
сомолв треста.

дых коммунистов
оправдать доверие своих
трудовых коллективов.
Им совсем немного лет:
23 — Кате, 24 — Ире.
Воспитали их рабочие
семьи, в которых трудятся онн по нескодьку
лет.
Спрашиваю Л. И. Герасимову:
— Готовите ли вы
новых девчат к вступлению в партию?
— Такому коллективу, как наш, как без резерва быть? А девчата
у нас отличные. Работящие, веселые. Одним
словом, если
лучших
называть, всю бригаду
записывать можно. И
праздник сегодня
у
всех.
А самые счастливые
— Катя и Ира. Надолго запомнится им этот
яркий солнечный день,
цветы,
поздравления.
День, когда стали они
ответственными
не
только за себя, но и
за своих товарищей. •
Г. КУЗНЕЦОВА.
На снимке Ю. ФИЛАТОВА: Е. Киндзерская и И. Красногорелко (в центре).

Сварщика Анатолия Саранова бригада М. Н. Аннськова из строительно-монтажного управления первого
У Б Р проводила на службу в армию с добрыми напутствиями. чтобы он служил так же. как и работал. И
он с честью выполнил наказ передового коллектива,
вернулся в бригаду отличником боевой подготовки.
Сейчас комсомолец А. Саранов успешно трудится в
родном коллективе и активно участвует в общественной жизни. Он член народной дружины предприятия.
Армейская закалка, воля и большое желание установить порядок на улицах города помогают ему быть
одним из лучших дружинников.
Фото И. ГЫНГАЗОВА.

ГоризоншЫ рабочей чести
отзывчивые и всерьез
чил
поздравительную
увлечены своим делом.
телеграмму от министС новым трудовым
ра нефтяной промышколлективом Крючков
ленности.
сроднился быстро. Ра— Конечно, был очень
ботал охотно. Это в
рад, и все-таки до сих
бригаде ценилось высопор испытываю чувство
ко.
неловкости
от столь
большого внимания к
Комсомол ьско-молосебе, — признался мне
дежный коллектив С.
Виктор.
—
Считаю,
Осадца стал
передообязан
теперь
всю
вым. Ушел на повышежизнь оправдывать это
ние руководитель бригазвание.
ды. У ее руля встал
новый
—
Владимир
— Виктор просто
Казаков. Бригада не
скромничает. Отличный
сдавала передовых пог
он парень. Серьезный,
зиций.
Росло мастерграмотный буровик. И
ство молодых буровикомсорг инициативный.
ков. С третьего до шесНедаром же Владимир
того повысил свой раз-'
Казаков, переходя
от
ряд и Виктор Крючков.
нас в отстающую бригаИзбрали его комсомольду, очень звал с собой
цы
групкомсоргом
Крючкова.
Бывший
бригады. Конечно, он
наш мастер знает, что
старается
выполнять
Виктор был бы ему
это поручение честно.
большой подмогой в
Но ведь так работают
новом коллективе. Но
и другие парни.
комсорг остался предан
своей бригаде. Он здесь
Виктор
поделился
тоже нужен, — уважисвоими сомнениями
с
тельно говорит о своем
женой. У Вали на этот
младшем товарище б у счет было свое мнение.
рильщик Р. Г. Кари— Многие из вас
мов.
достойны. И ты тоже.
Вор сколько пропадаеКаримову можно вете на буровых. Здорить. Он толк в буроровья, сил не жалеете.
виках знает. ПятнадцаДома и то разговоры о
тый год работает в
работе. Не переживай
УБР-1, награжден ор— вполне заслуженная
деном Трудового Краснаграда.
ного Знамени. Через
его руки прошло много
Примерно то же сатаких парней, как Викмое сказали Виктору и
тор Крючков.
товарищи по бригаде,
искренне
поздравляя
— Я премию Ленинего. А потом он полу- ского комсомола пере-

числю в Фонд мира,—
пообещал бригаде групкомсорг — Заслуга в
ней наша общая. Вот
пусть на общее, доброе
дело и пойдет она.
Буровики
одобрили
решение Крючкова.
Меняются руководители комсомольско-молодежного коллектива.
Недавно его
принял
новый мастер В. Зиновьев. А хорошие традиции бригады не рушатся.
Когда
я спросила
груикомсорга, в чем сила их бригады, он, не
задумываясь, ответил:
— В крепком товариществе.
Все двадцать пять
человек в бригаде —
одна
дружная семья.
Поэтому каждая вахта,
хоть и стремится опередить другую, но в т о
же время
старается
подготовить для
нее
хороший фронт работ,
не выбирает для себя
более выгодную работу.
Это, естественно,
идет на пользу
делу.
Силы
распределены
равномерно,
микроклима! в бригаде здоровый Такое возможно
только в коллективе
честных,
высокосознательных людей.
У бригады В. Зиновьева
сегодня лучшие производственные

показатели в УБР-1.
Уверенно идет она к
выполнению своих годовых обязательств —
пробурить восемьдесят
тысяч метров
горных
пород. Ладится основное дело — не жалеют
буровики сил и на общественную
работу.
Тем более, что комсорг
у них принципиальный.
За порученное спросит.
В бригаде почти все
активные общественники. Помбур Юрий Козодеров
— отличный
шеф-производственник.
В 9 «а» тринадцатой
школы он. вроде, второй классный руководитель. Помбур Риф
Саетгараев — лучший
оперативник
УБР-1.
Недаром ему доверили
руководство
комсомольским оперативным
отрядом
управления.
Главный
помощник
Рифа в этой работе —
электромонтер бригады
Владимир Фадеев.
— С такими, как наши ребята, можно горы
воротить. — весело говорит Крючков.
Парни обычно дружно в&ходят ва все молодежные субботники,
которые организует комитет ВЛКСМ управления. заводилы онн и
в спортивных соревнованиях. Все у них об-

щее — радости и заботы.
Даже
отдыхать
уже врозь не умеют.
Ну что за отдых без
друзей?
Недавно
комсорг
бригады получил квартиру. И вновь приятное
событие для всей бригады. Помогли ему переехать, пришли поздравить с новосельем. Весело было в этот день
в доме Крючковых.
— О чем вы мечта,
ете сегодня, когда многое уже
достигнуто?
— спросила я у Виктора. — Вы лауреат премии Ленинского комсомола. кандидат в члены КПСС,
передовой
рабочий. Есть семья,
квартира. Чего еще хотелось бы?
— Вообще я не ставил перед собой конкретной цели — добиться чего-то. Просто
живу,
работаю,
как
подсказывает
совесть.
В таком духе и буду
продолжать. О чем мечтаю? Чтоб росла наша
.бригада, рослй- в смысле мастерства. Чтоб не
менялись наши горячие
души.
Хочу,
чтобы
всегда была наша трудная мужская работа,
которая закаляет
характер.
воспитывает
чувство
человеческого
достоинства.
Н. ПРОХОРОВА
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«...НАДО АКТИВНО ПОДДЕРЖИВАТЬ РАБОТУ ИЗОБРЕТАТЕЛЕН И РА
ЦИОНАЛИЗАТОРОВ, НАИТИ ФОРМЫ ОТБОРА ЗНАЧИМЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ОБЕСПЕЧИТЬ ИХ СКОРЕЙШЕЕ ВНЕДРЕНИЕ»
( И з доклада М. С. Горбачева ва совещании
технического прогресса)

Итоги
творчества
радуют
Новаторы производства
Шмечают сегодня Всесоюзный день изобретателя
и рационализатора. К этой
дате подведены
итоги
творческой
деятельности
в каждом трудовом коллективе. И результаты ее
радуют: принятые социалистические обязательства
на одиннадцатую пятилетку выполнены досрочно—
за четыре года и два месяца.
За это время внедрено
более 20 тысяч технических новшеств с экономическим эффектом
51,8
миллиона рублей. Рационализаторами и изобретателями взято социалистическое обязательство: создать в 1985 году дополнительный фонд
экономии
13 миллионов рублей.
Проведена большая организационно-массовая работа по достойной встрече
40-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Выполнены
обязательства,
взятые к празднику. Подведены к этому дню итоги
смотров, конкурсов, месячников. Творцы новинок
внесли
значительный
вклад в ускорение научнотехнического прогресса. В
совершенствовании производства с начала года приняло участие более 3000
человек. На промышленных объектах
внедрено
2 5 0 0 изобретений . м рационализаторских щэедложений с экономическим
эффектом 6,7 миллиона
рублей.
Число
членов
ВОИР возросло до ^ т ы сяч.
Значительный вклад в
ускорение
научно-технического прогресса внесли
предприятия НГДУ Самотлорнефть. Белозерный и
Нижневартовский газоперерабатывающие заводы,
завод по ремонту автомобилей, тресты Нижневартовскдорстрой,
Мегионвлектросетьстрой, Нижневартовскнефтестрой и другие.
Ускорение
научно-технического прогресса—это
прежде всего повышение
производительности труда,
улучшение качества продукции,
экономия материальных ресурсов. И на
всех этапах эта задача решается в основном рационализаторами и изобретателями. Вот конкретный
пример. Новатором НГДУ
Самотлорнефть
главным
механиком А. К. Бастановым разработана
новая
конструкция фильтра для
очистки турбинного масла
Тп-22 в маслосистемах насосных агрегатов. Если в
существующей
конструкции фильтров
«Реготеласс»
большая металлоемкость — 350 килограммов, трудоемкость в обслуживании и короткий

срок эксплуатации — до
трех лет, то преимуществом предлагаемой является применение
фильтроэлемента из вспененного
фторопласта вместо полнопоточного
бумажного.
В
результате
снижены
габариты и масса фильтра
с 350 до 25 килограммов,
увеличен срок службы в
десятки раз,
сокращена
трудоемкость обслуживания устройства, увеличилась
производительность
труда. Экономия в денежном выражении составила
30,5 тысячи рублей.
Творчество рационализаторов и изобретателей
приносит ежегодно мил.
лионы рублей экономии,
получаемой от применения
технических новшеств. Новаторы ведут поиск решений, обеспечивая повышение
производительности
труда, улучшение качества продукции, экономное
использование
металла,
тоцлнва, строительных материалов и других ресурсов.
Возможности у людей
творческой мысли велики,
и в их деятельности таятся значительные резервы
экономии. Взять сокращение ручного труда — одного из важнейших направлений
их
поиска.
Только за шесть месяцев
прошлого года в результате проведенного смотраконкурса реализовано около 900 технических решений, высвобождено от тяжелого и неквалифицированного ручного труда 136
человек,
экономический
эффект составил 1,1 миллиона рублей.
Формула сегодняшнего
дня — ускорение научнотехнического прогресса. А
чтобы действительно ускорить реализацию новшеств, надо смелее идти
на создание специализированных творческих участков и групп внедрения,
активнее создавать
комплексные
творческие
бригады,
практиковать
хоздоговорное
внедрение
изобретений и рационализаторских предложений.
Идет завершающий год
пятилетки. И от каждого
трудового
коллектива,
первичной
организации
ВОИР, каждого рационализатора и изобретателя
требуются большой ' напряженный труд и активная творческая мысль для
успешного выполнения дополнительно взятых социалистических
обязательств по созданию рационализаторского фонда
экономии, чтобы успешно
завершить нынешний год,
пятилетку -в целом и достойно встретить
XXVII
съезд КПСС.
А. МИХАИЛЮК,
председатель городского
совета ВОИР.

в Ц К К П С С по вопросам ускорения научно-

Растет
активность
В выполнении плановых показателей рационализаторской
ра
боты Нижневартовской
центральной базы производственного
обслуживания по прокату н
ремонту
электропогружных
установок
(НЦБПО по ГГйРЭПУ)
в 1984 году и первом
квартале этого года отличились новаторы цехов по ремонту погружных двигателей н электропогружных насосов,
наземного оборудования
(участок) и ремонтномеханического
цеха.
Ими подано 109 предложений с экономическим эффектом
46,9
тысячи рублей.
Лучшими рационализаторами цеха погружных электродвигателей
признаны Б. А. Начаров, В. Я. Стеценко,
B. Ф. Батраков. Причем только первым из
них подано семь рацпредложений с экономическим
эффектом
14,4 тысячи
рублей.
Наиболее
ценное из
новшеств — «Реставрация Подшипников для
ПЭД-103»,
внедрение
которого ликвидировало
дефицит одного
из типов подшипников.
Хорошо
поставлена
работа в ремонтно-механнческом цехе, руководит которым, технолог, председатель совета ВОИР базы В. И.
Еремин. Только одним
из токарей этого цеха
C. Р. Левиным подано
шесть рацпредложений
с экономическим эффектом 2,9 тысячи рубЯей.
Звание лучшего молодого рационализатора нашей базы присуждено мастеру Н. А. Котовнчу, подавшему де-

вять
рационализаторских предложений.
Все активнее
работают новаторы. И можно не сомневаться в
том, что свои обязательства они выполнят
и помогут коллективу
сделать еще один шаг
на пути ускорения технического прогресса.
Г. ШЕВЕЛЕВА,
инженер.
На верхнем снимке:
лучшие рационализаторы — начальник цеха
электропогружных установок Б. А. Начаров
и технолог В. Я. Стеценко.
На нижнем снимке
вы видите слесаря-алектрика,
рационализато-

ра, ударника коммунистического труда, ветерана предприятия, наставника молодежи Хаббулу Фаткуловича Муксинова.

Труд X. Ф. Муксинова отмечен орденами
«Знак Почета» и Трудового Красного Знамени.
Фото Ю. ФИЛАТОВА,

Главное — конечный результат
«Профессор технологии» — это неофициальное звание Эдуарда
Владимировича Селезнева. Вообще-то он заместитель
начальника
цеха компримирования
и
переработки
газа
№ 4 Нижневартовского
газоперерабатываю щ его завода. Но и неслучайное оно. Во-первых,
он технолог по образованию, закончил Ангарский техникум по специальности технология
переработки нефти
и
газа. Во-вторых, вся
его дальнейшая жизнь
связана с работой в
этом направлении, а,
в-третьих, пусть это в
какой-то мере и шутка
со стороны товарищей,
но с оттенком уважения, признания
его
компетентности, так говорят о «человеке на
своем месте», которого
знают не год и не два...
Февраль 1975 года.
Пущен
первый
компрессор. первые кубические метры газа поступили на Сургутскую
ГРЭС.
Предстоял пуск завода по полной техноло-

гической схеме, но вначале надо было вывести на режим установки
МАУ-1.2.
Старшим
оператором на них работал Селезнев. Приходилось одновременно и
работать, и осваивать
технологию на заводе.
В таких случаях говорят о бессонных ночах
и заполненных до предела днях, о любознательности, смекалке и
прочих качествах, присущих людям
творческого склада ума. И
действительно, в короткий срок он стал одним
из лучших специалистов-технологов завода.
Был назначен начальником
установки
МАУ-3,4 второй очереди. Не прошло и года,
как запустили третью,
а еще через год начались пусконаладочные
работы на последней,
четвертой очереди завода, построенной на
комплексном
оборудовании, изготовленном в
Японии. Сейчас этот
цех называют просто—
цех импортного оборудования. Шестой год
работает Эдуард Владимирович в нем, изу-

За
время
работы
чил оборуд. I г.чие ино-1
Э. В. С е л е з т в а на
странных фирм не хуже
заводе внедрено
двеотечественного.
Ясно,
надцать его рационаличто на экспорт идут сазаторских предложений
мые лучшие образцы,
с экономическим эфно довольно часто нх
приходится
«привязы- фектом семнадцать тысяч рублей.
вать» к нашим условиям и додумывать. Мо— Но в основном
жет быть, эффект при
приходится заниматься
этом и не исчисляется
улучшением
условий
тысячами рублей, но
труда, все-таки трудно
польза от таких «по- найти «прокол», особенправок» немалая. Из-за
но в японском оборудоодной такой «мелочи»,
вании,
— с улыбкой
например,
попадания
говорит Эдуард Владимолекулярных
циали- мирович, — но бывает
тов — мелких веществ,
в проекте,
например,
предназначенных
для
при установке компресосушки газа от влаги,
сорного
оборудования
под днище Сетки
в
обнаружили ошибки и
адсорбере,
аппарате, -при
пусконаладочных
предназначенном
для
работах устранили их
совместно с представитой же цели, приходителями фирмы «Мицулось останавливать чебисй». — И полушутрез каждые два—три
ливо добавляет: «План
месяца и чистить устаквартальный по подаче
новку от дробящихся
н внедрению рацпредциалитов.
Потери
в
ложений
выполняем».
производстве продукции
и во времени были неЯсно, что не ради
малые. Селезнев с одним из своих коллег плана мысли творческие
Стрельниковым
пред- пробуждаются в челоложил
загерметизиро- вене, что главное для
него -— это поиск, превать решетку в адсородоление, а значит —
бере. Сейчас «проблеконечный результат.
мы» в осушке газа ие
И. БАТЯЕВА.
существует.

Б

ЕЗ

ВСЯКОГО

сомнения, праздник этот очень
Любим нижневартовцаКи. с приходом белых
ночей его ждут, от него
многого хотят. И он
вот уже
одиннадцать
лет в основном оправдывает наши надежды,
дарит нам памятные
встречи, знакомит
с
профессиональными ' и
самодеятельными
художественными коллективами, рассказывает о
лучших людях города,
о его улицах и микрорайонах.

64 концерта
дали
артисты Москонцерта.
И профессиональные,
н самодеятельные артисты побывали в одиннадцати
вахтовых
и
трассовых поселках н
собрали во время своих выступлений около
двух тысяч зрителей.
Но сегодня давайте
поговорим не о положительном, уДавшемся с
организационной
и
творческой точки зрения на фестивале, а о
том, что могло бы быть
лучше, ярче, красивее,
эмоциональнее. Могло

тий, прошедших в рамках нынешнего фестиваля. Здесь, как нам
кажется, поле для деятельности
культпросветработников, общественных
организаций
должно быть более обширным,
конкретным
и целенаправленным.
Возьмем для сравнения два самых массо
вых праздника — улицы Маршала Жукова и
проспекта Победы. М н о
го мелких организационных неувязок случилось, например, во время втого праздника ' в

I
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ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ XI ФЕСТИВАЛЯ
Т Р У Д А И ИСКУССТВ «САМОТЛОРСКИЕ НОЧИ»
По многим приметам чувствовался приближающийся праздник
н в этот раз: улицы рядились в лучшие свои
одежды, прихорашивались к встрече гостей...
увы, немногочисленные
учреждения
культуры
Нижневартовска. Впервые и всерьез готовился к фестивалю городской парк культуры и
отдыха: здесь строили
летнюю площадку, обновлял репертуар духовой оркестр.
Программа фестиваля была акцентирована
на массовые зрелищные мероприятия. И в
атом не только ее особенность, но и большой
плюс: праздники улиц,
митинги и т. д. собирают в свой круг большое количество зрителей и участников, делают их яркими и запоминающимися,
вносят в них
атмосферу
общности и солидарности.
А разве меньше вас,
людей, дружит хорошая
песня? Более 68 тысяч
нижневартовцев собрали на свои концерты
37 коллективов
художественной
самодеятельности.
Особенно
активно работали во
время фестиваля духовой оркестр, дискотеки
концертно-танцев а л ьного зала и клуба имени 50-летия ВЛКСМ,
квинтет
баянистов
школы искусств, 'ансамбли песни и пляски
и бального танца двор,
ца культуры «Октябрь»
и многие, многие другие. Спасибо им за
вто!

бы, но по каким-то
пятом микрорайоне. Но
причинам не стало.
они как-то все равно
А разговор такой несумели остаться
за
обходим: только при
кадром, потому что его
тщательном
анализе организаторам удалось
сделанного,
критичесоздать атмосферу неском отношении к се- принужденности,
исгодняшним
успехам
кренности, объединить
можно достичь больсобравшихся, создать им
шего завтра.
определенное настроение.
Сначала — о рекламе, ибо от нее в конечГрамотнее
с точки
ном итоге зависит мнозрения
культпросветгое, а отсутствие
таработы прошло театраковой вообще может
лизованное представлесвести на «нет» усилия
ние «Пусть светят мири старания не одного
ные огни» на проспекте
творческого
коллектиПобеды. Однако мало
ва, что. кстати,
так
кого,
как говорится,
иногда и случалось.
взяло ато представлеВсего несколько чение за сердце, задело
ловек, например, сога живое. Ну, во-пербрал
вечер
поэзии
вых. н е очень-то инте«Сердцем продиктован- ресно,
когда
только
ные строки», вообще не
слышишь, но не висостоялся молоденшый дишь, что делается на
вечер «Москва встре«сцене». Во-вторых, не
чает посланцев мира»
все такие терпеливые,
в доме культуры «Юби- чтобы два часа
пролейный» и т. д.
стоять на ногах на одном и том же месте.
Ни в одном из микрорайонов нет сегодня
Может быть, нужно
рекламных
щитов,
было побольше
непоннжневартовцам прак- средственных,
живых
тически
невозможно контактов со зрителясвоевременно получить
ми?
информацию о том, что,
«Без помощи, свежей
где и когда происходит
струи каждый из нас
в городе.
может легко заштампоТакой вот
пустяк
ваться»,
—
сказала
превратился в трудную
при разговоре в редакпроблему, решить коции Лиля Рахнмовна
торую, при понимании
Юнусова.
вопроса и желании поСвежий ветер может
мочь жителям Нижне
(и должен) подуть
в
вартовска, архитектурпервую очередь со стоный отдел горисполкороны горкома ВЛКСМ,
ма и любая строителькомитетов
комсомола
ная организация могли
крупных
промышленбы в течение
двух—
ных предприятий и ортрех' месяцев.
ганизаций.
Город-то
наш
молодежный, и
Особый разговор —
об эмоциональной на- кому, как не самим парням и девушкам, забогрузив, о воспитательтиться о своем же доном эффекте культурно-массовых мероприя- суге.

К сожалению, участие комсомольских организаций в программе
«Самотлорские
ночи»
практически сведено н
нулю. По вине горкома
ВЛКСМ нынче сорвался
митинг молодежи,
посвященный предстоящему Всемирному фестивалю
молодежи
и
студентов в Москве.
Не было со стороны комитета
инициативы,
интересных предложений.
Большие потенциальные возможности для
участия в традиционных фестивалях есть и
у библиотек, управления коммунального хозяйства,
городских
добровольно-спор т и вных
обществ.
Ведь
смогли же нынче торгующие
организации
Нижневартовска, и лучше всех контора общественного питания, украсить
наш
общий
праздник
ярмарками,
выездными буфетами.
Нашли отклик в душе многих нижневартовцев обрядовые праздники, которые проводят работники культуры вместе с дворцом
бракосочетания.
Может быть, нужно в
следующем году, помимо
торжественного
бракосочетания, празднично отйетить день
Матери или день рождения передовой бригады, цеха.
* Первые
фестивали
избаловали
нижневартовцев выступлениями
известных не только в
нашей стране, но и за
рубежом певцов, ансамблей и театральных
коллективов. В этом
году, кроме Е. Поликанина, москвичи предлагали
откровенную
халтуру, рассчитанную
на отсутствие эстетического вкуса, на культурный голод северян.
Если заняться заранее, то с помощью партийных и советских органов наверняка можно
решит^ вопрос шефст
ва над' нашими «Самотлорскими ночами» какого-либо
известного
творческого коллектива.
Искать его, может быть,
стоит не в Москве, а в
Ленинграде или Свердловске.
...Традиции
живут
тогда, когда они обновляются. Так пусть же
шире станет круг участников и зрителей городского
фестиваля,
пусть дуют над ними
свежие ветры поискан
энтузиазма!
В. ПЯТЫРОВА.

ЖИЗНИ
НАВСТРЕЧУ

Надо чувствовать себя
очень счастливым человеком, чтобы, сидя в зале,
видеть слезы радости н
гордости отцов и матерей,
дети которых десять лет
росли в школе... Да и как
не назвать
счастливым
день, который ребята пронесут сквозь всю свою
жизнь. С последним акзаменом ва аттестат зрелости осталась в прошлом
такая привычная жизнь...
Актовый зал средней
школы № 14 заполнили
учащиеся, родители, преподаватели, гости. Обращаясь к ним. директор
школы
Георгий Романович Раков сказал:
— Сегодня в жизни
школы
большое радостное событие: восьмидесяти
одному молодому гражданину Страны Советов вручаются путевки
в большую жизнь. Мы, учителя,
верим, что наши питомцы
доблестным трудом докажут свою преданность партии и народу, нигде и никогда не посрамят чести
родной школы. В добрый
путь,
дорогие
наши
друзья! Пусть сбудутся
все ваши светлые мечты!
Выпускников
поздравляют члены родительского
комитета школы В. Н.
Матвиенко, Т. Н.
Зем
лянская. Со словами на
путствия обращается классный руководитель 10 «б»
класса Клара Садриевна
Синагатуллина. От имени
всех выпускников со ело
вами благодарности пела
гогам выступают
Олег
Ходаков и Лилия Сорокина.
Первыми удостоены чести
получить
аттестаты
лучшие учащиеся — отличники Анатолий Кныш.
Ирина Гуреева и
Роза
Багаутдинова. Анна Чеч-

ВА

...Жарким днем двадцать шестого июня новый мощный «Икарус»
М 2 3 — 6 6 ТЮО, где

,

ЕРШОМ
рыбаком, простите, водителем Александр Суханов, был занаряжен
для перевозки вахт на
нефтеперекачивающую
станцию. То ли по разнарядке
руководства
станции, то ли по собственному
желанию
оказалась ата машина
в нескольких киЛметрах от объекта — на
мегионском мосту.
Долго
маячила
у
ручья фигура с удочкой. Как сообщил мне
начальник оперативной
группы второго управления технологического
транспорта С. Н. Поли-

Наш аппее- 6 2 6 4 4 0
Пнзтеваптовск УЛ Менделеева 11
Нняиевартовск^уп. Менделеева,
'
микрорайон)
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вач, согласно путевому
листу автобусы используются на нефтеперекачивающей станции по
одиннадцать часов в
смену. За аренду каждого станция перечисляет
управлению
89 руб. 32 коп. Зарплата водителя за вто
время составила более
20 рублей.
Сергей
Николаевич
не уточнил только —
какая часть дневной
зарплаты
причитается
за выполненную работу, какая за рыбалку.
Касьян С К Р Е Б О К .

Расходятся пути школьных друзей. Минуты трогательные, счастливые и
грустные... Вот в еще
один отряд выпускников,
отряд созидателей
выходит на большую самостоятельную дорогу.
...Идут к Оби счастливые юношв я девушки —
наша смена! И даже вода
чуть заволновалась, приветствуя
юных
гостей.
Яркие лучи солнца золотят
верхушки деревьев,
серебрят водную гладь,
освещают радостные лица
ребят.
Юность смело идет навстречу новому. Здравствуй. жизнь!
И. ЮДИН,
учитель, средней
школы № 14.

Зам. редактора В. И. ЧИЖОВ

Бюро по
трудоустройству
приглашает:

Позвольте побеспокоить!
Пожалеть бы в тот
знойный день Александра Суханова! Торчал
он, бедненький, в этакую жару несколько
битых часов с удочкой
на берегу ручья, поди
взмок. Заберись в свой
«Икарус», ведь совсем
пустой — ни вахты,
ни одинокого бухгалтера, мчавшегося по с в о
им дебетно-кредитным
делам, открой окно, и
— метай леску из холодка.

кова, получая аттестат в
среднем образовании,
о*
имени сверстников взволнованно сказала:
— Мы будем всегда Й
везде помнить вас, дорогие учителя-наставники!
Выпускники
преподносят любимым педагогам
цветы. Забылись неприятности из-за невыученного
урока,
огорчения
из-за
шалости. Осталось
одно
чувство огромной благодарности к тем, кто столько лет учил добру н справедливости.
Школьный
вальс
закружил всех: и учителей,
и учеников.
Рассвет. Немножко грустные минуты расставания
с родной школой, любимыми учителями. Сжимая
в руках новевькие аттестаты, ребята
покидают
школу. Впереди
у них
учеба в вузах, техникумах,
технических
училищах,
работа
на производстве,
океан неизведанных жизненных дорог. «Я сегодня
отправляюсь в Тюменский
университет», — делится
планами Ирина. «А ты етда поступаешь, Сергей?».
«Я и ребята поступаем в
высшее военное училище»,
— отвечает парень. «А я
подаю заявление в наше
техническое
училище».
«А мы — 8 нефтяной
техникум...»

ПЕШКОМ

в специализированное управление
Мегионского
У Б Р срочно — водителей
1 — 2 класса для работы
на транспортных средствах категорий «Д», «Е»,
машинистов
автокранов,
машинистов
тракторного
крана КП-25, АЗ-5, машинистов сваебоя, машиниста трубоукладчика,
шиномонтажнике», слесарей
по ремонту автомобилей,
линейного мастера, трактористов.
Одинокие
обеспечиваются общежитием

Л

— Плыви, стыдно тебя, мелюзгу,
в таком
салоне везти!
Рисунок И. ЯСЬКО.

Д
ИНФОРМАЦИЯ
АЭРОФЛОТА
В связи с отменой рейсов 2014 Нижневартовск
— Новосибирск с 1 июля я
рейса Т-220 Нижневартовск — Тюмень, пассажиров, имеющих авиабилеты на эти рейсы, просим обратиться в диспетчеру бронирования городского агентства (ул. Спортивная, Ма 15) для переоформления авиабилетовн
переноса даты вылета.
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Подзаголовочные данные, учредитель Орган Нижневартовского горкома
КПСС, городского и районного Совета народных депутатов Тюменской
области

Россия, Тюменская

Страна и место

область, г. Нижневартовск:
Нижневартовская типография
Период издания

с 4 сентября 1941 года

Периодичность

Ежедневно, кроме воскресенья и
понедельника

Приложения
Примечания
I53N

Изменение в заглавии с указанием дат
Место хранения оригинала

Нижневартовское муниципальное
бюджетное учреждение
«Библиотечно-информационная система»
Ханты-Мансийского АО-Югры

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
Хронологический охват материалов на рулоне

1985 год
2 июля -г- 28 декабря
№№ 126 (6116)-250(6240)
Примечания
Бумага желтая, пересушенная. Встречаются газеты, разорванные по краям, по месту
подшивки. Имеются электрографические копии-№№ 159, 250

Отсутствуют следующие № № (стр.)

Оригинал плохо читается ( № № газет и стр.)
Поврежденный оригинал (порывы): № 126, 127, 131, 132, 133, 134, 135, 136,138, 141, 142,
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Мятые листы, потертости, ветхие, черные полосы: № 136, 138, 147, 159, 195, 226, 232, 250.

№ 232.
Неправильный переплет (№№ газет и стр.)
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1885 года
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Башенные
краны,
тракторы и акскаваторы,
другая
техника
треста-площадки Строймеханизация объединения
Нижневартовскстрой участвуют в сооружении жилья и объектов соцкультбыта не
только
Нижневартовска. но и района.
На
строительстве
жилья в Покачах механизаторы перевыполнили задание по строительно-монтажным
работам более чем в два
раза. Успешно трудятся онв и в Радужном.
В целом
коллектив
треста-площадки
выполнил план полугодия
по строительно-монтажным работам на
102
процента, по товарностроительной продукции
на 108 процентов.
Коллектив взял
дополнительные
обязательства в честь предстоящего XXVII съезда КПСС и решил завершить годовое задание к 2 3 декабря, освоить дополнительно к
плану 1 2 2 тысячи рублей
строительно-монтажных работ. В честь
68-й годовщины Великого Октября план десяти месяцев
решено
выполнить к 24 октября.
Коллектив
трестаплощадки
отработает
три смены на сэкономленных
материалах,
для чего сбережет 5,4
тонны дизельного топлива, 0 , 2 тонны смазочных масел. 1,8 тонны бензина.
А. М А Р К Е Л О В ,
начальник
планового отдела.

СТРАДА

СЕНОКОСНАЯ

Заготовка
В меньшей мере, чем
ваготовка сена, зависит
от
погодных условий
закладка силоса. Силосозаготовительное звено укрупнено до пятнадцати
механизаторов, за ним закреплены: двенадцать тракторов ДТ-75,
комбайн
КСГ-3,2,
две косилки
Кир-1,5,
косилка
Куф-1,8 (при отсутствии силосного комбайна КСГ-3,2 его заменяют косилкой-измельчителем).
Два трактора круглосуточно находятся
на
трамбовке силоса. Закладывается он в бурты шириной восемь—
десять метров, длиной
3 0 — 5 0 метров. Высота

Преимущества создания укрупненного звена: закладка траншеи
или бурта сокращаетси
в два раза, что при силосовании очень
важ-

ОБЪЕКТЫ ГЕОФИЗИКИ
сячная выработка бригады на его монтаже за
полугодие
составила
130 процентов.
Коллектив
управления
специализируется
на строительстве
баз
для геофизических трестов, базирующихся в
Для
промысловонашем районе. Сейчас
геофизической вкспеди
он строит такие объекцни треста подготовлен
ты в Лангепасе
для
производственный кортреста Татнефтегеофи
^ пус «Хард-2», изготовзика. Для а того ж е
ленный в Чехословацтреста в Покачах
покой Социалистической
Республике. Среднеме- строено два шестнадцаБригада В. А. Вейнгардта из строительномонтажного
управления треста Запсибнефтегеофизика закончила
планируемые работы на
сооружении своих объектов.

тиквартирных
дома,
один из которых введев
в вксплуатацию.
Двенадцатикварт и р в ы й
дом сдан в Р а д у ж н о м
для треста
Нижневартовскнефтегеофизика.
Среди
передовиков
производства — влектросварщики В. Я. Шафиков,
монтажники
В. А. Смирнов и В. П.
Глазков,
газовлектросварщик Н. И. Б а т е ч к о .
П. С Т Е Б Е Л Ь С К И И ,
начальник управления.

А • Цева 3 коп.

КУРС —
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ

ПРОГРЕСС

Проблемы
трубопроводов
В докладе М С. Горбачева на совещании в
ЦК КПСС
поставлена
задача ускорения научно-технического
прогресса во всех отраслях
народного хозяйства, а
значит, и в вефтедобы
че.
Мероприятия
по ее
выполнению
распределены
и доведены
до
каждого
исполнителя
цеха. Онн подкреплены
приказом
по управлению.
На недавно состоявшемся партийном собрании управлевия наряду с итогами
апрельского ( 1 9 8 5 г.) Пленума обсуждены вопросы
научво-техннчес к о г о
прогресса, где в решении сказано, что кон
кретно необходимо вы
полнить.
Наибольшей проблемой на промыслах управления встал сейчас
вопрос
коррозийного
поражения васосио-ком
п рессорных труб в газ-

лифтных
скважинах
З а последнее время та
ких случаев уже было
несколько. К втоР проб
леме привлечены
вг
только специалисты уп
равления. но и сотруп
ники центральной яауч
но-исследовательс в о й
лаборатории о б ъ е . ш в е
ния. пеха ваучно-иссле
довательскях я произ
водственных работ, учг
ньтх институтов
Куй
бышева.
Краснодара
объединения Татнефть
Остро стоит и проб
лема надежности
неф
тесборных сетей. Меро
приятия объединения г
разбивкой по управлениям направлены на по
вышение
надежность
систем вефтесбора. под
земного пластового дав
ления в технологиче
ских трубопроводов
в
системе подготовки
в
перекачки вефти.
м. КОЗЛОВ
начальник техотдел*
НГДУ Б е л о з е р н е ф т ь

Дом без монолита

силоса

загрузки бурта 3 , 5 — 4
метра Вместимость —
3 0 0 — 5 0 0 тонн готового силоса. По окончании загрузки бурт закрывается
полиэтиленовой пленкой, на верх
которой накладывается
слой зеленой
массы.
Готовность силоса на
ступает через двадцать
дней
после закладки.
Образцы его направляются
на
химический
анализ. Пробы берутся
из разных мест бурта с
глубины
до полутора
метров.

РАЙОННОГО

Газета выходят ежедневно, кроме
воскресенья я понедельника

Л е т о — страдная пора
у речников
цеха
технической эксплуата
цни Р Э Б флота Главтюменьнефтегаза. Весь
флот занят перевозкой
оборудования и строи
тельных материалов по
м а л ы м , рекам
в отдаленные точки района к
новым
месторождения м Плавсостав трудится с л а ж е я в о , опережая
время.
Виктор
Васильевич
Лопатин — представитель гвардии речников
Не один год он работа
ет в Нижневартовском
цехе и за вто время
стал мастером своего
дела. Ответственно,
с
большим чувством полга подходит он к любому заданию.
На снимке:
первый
помощник
старшего
злектпоме х а я Н н а
КНГ-81 В. В. Лопатив.
Ф о т о Н. Г Ы Н Г А З О В А .
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ТГОЕДИНЯЯТЕСЫ

ОБЛАСТИ

Пятилетка.
Год завершающий
НА

И

ВСЕХ ГГРАП.

но: техническое обслуживание. заправка топливом, ремонт техники
сосредоточены в одном
месте, что позволяет
оперативно
устранять
яеисправности машин и
легче
осуществлять
контроль за
работой
звена.
В 1984 году
звено,
созданное в опытном
хозяйстве «Ханты-Мансийское», должно было
заготовить
2 5 0 0 тонн
силоса, фактически за
готовлено 3 2 5 0 , из иих
8 2 процента
первого
класса.
Ю. Б О Ш А Р И Н .
А. З О Л О Т Ы Х ,
старшие научные с »
грудники Ханты-Мая
снйского ОПХ.

Быт
на промысле
Подготовлено в вводу в эксплуатацию административно • бытовое аданне ва третьем'
н девятом номплексвосборных пунктах, НГДУ
Нижневартовскнефть.
Здесь
для рабочих
предусмотрены д у ш е ,
вые, ш к а ф ы индивидуального
пользования,
другие с л у ж б ы . В вдании выделено помещение под магазин «Продовольственные
товар ы » . где рабочие посл е смены смогут купить
н е о б х о д и м е е продукты,
А

ИВАНОВ.

Коллектив
дома
строительного комбина
та, исходя из налравле
ний научно-техническо
го прогресса, изложен
ных в речи
Генераль
ного
секретаря
ЦК
КПСС М. С. Горбачева,
работает над новинками в строительстве.
С начала атого года
мы стали вести строи
тельство многих домов
из
блок-секций.
Это
дает возможность с т р о
ить не только
шестисекционные здания, но
и двухсекционные. Привязка такого дома у ж е
осуществлена
в десятом микрорайоне города. Их строительство
позволит возводить ада
ния ва вебольших. оставшихся площадях у ж е
застроенных микрорайонов.
Сейчас ва комбинате
имеются
рядовая
и
торцевая конструкции,
к концу года будут поворотная
в
угловая,
что улучшит
архитектурный облик города
при их использор-нни.
Один дом построен в
пятнадцатом микрорай
оне по безростверковой
схеме.
Эксперимент
оказался удачным,
в
такое строительство будет распространено в
дальнейшем. В таком
доме не делается монолитный
ростверк,
на
который уходит 3 5 0 кубвческих метров желе-

зобетона. Исключева с
такая
операция,
каь
подогрев бетона в зим
нее в р е м я . При атом
методе
строительств!,
нет внутренних стен о
вых панелей цоколя за
исключением
лестнич
ных клеток, что умень
шает потребность
в
сборном
железобетона
на 2 0 3 кубических мет
ра
Самое важвое —
повышается
сборност'
конструкции
сокраша
ются сроки строитель
ства дома.
В »том году не без
росгверковом
основа
нни нача! монтаж трех
пятиэтажных
жилы
домов в Покачах, 8 шестнадцатом
микрорай
оне
Нижневартовска
Будет осуществлено и>
строительство
в деся
том микрорайоне.
По отделке Фасадов
намечено тоже
внеп
рнть новинку.
С при
ходом
облиповочноГ
плитки панели полно
стью будут облицованы
на заводе, для чего уж»
готовы
матрицы
В
атом году начнем при
менять новый кровель
ный
материал
армс
гидробутил, един глоР
которого заменил
че
тыре из рубероида
В. А Г И Н С К А Я
Начальник
техниче
ского отдела
аомо
строительного
ков
бнната
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созыва

ЗАНИМАТЬСЯ ХОЗЯЙСТВОМ —
ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮДЬМИ
Третья сессия Мегионского
городского Совета народных
депутатов девятнадцатого созыва обсудила отчет исполкома городского Совета и
задачи депутатов по реали
зации решений
апрельского
(1985 г.) Пленума ЦК КПСС.
Сегодня мы публикуем отче*
с сессии.
Временем напряженной и
разнообразной
работы
—
политической, экономической,
организаторской,
временем
глубокого осмысления общественных явлений, смелых
решений и энергичных действий называет Коммунистическая партия пер'иод, в котором мы живем. Добросовестного труда всех людей
требуют новизна и сложность
задач, встающих перед нашим обществом, нацеленных
на ускорение социально-экономического развития
страны.
Поэтому центральное место в деятельности исполкома
аанимают вопросы повышения
эффективности и качества
работы, укрепления трудовой
и государственной дисциплины, совершенствования стиля
и метбдов руководства. Удалось добиться существенных
едвигов вперед.
В 1984 году план по добыче газа выполнен на 108,4
процента, на 106,3 процента
освоено капитальных"^ вложений на объектах производственного назначения.
Дальнейшее развитие получило
жилищное
строительство и возведение
объектов соцкультбыта. Введены
более
семидесяти
тысяч
квадратных метров жилья,
школа на 1176 мест, два детских сада, в поселке Высоком — поликлиника на пятьдесят посещений в смену.
Активизировалась работа по
благоустройству города.
Многое сделано по реаливации
Продовольственной
программы. Улучшились показатели работы совхоза «Мегионский», с каждым годом
увеличиваются личные ховяйства граждан.
Вместе с тем часть предприятий не справляется
с
плановыми заданиями реализации продукции,
выполнения договорных обязательств,
роста
производительности
труда и снижения себестоимости продукции. НГДУ Мегионнефть план добычи нефти выполнило всего на 97,1
процента.
Основные причины — потери нефти из-за
сверхнормативных
простоев
скважнн под
капитальным
ремонтом, слабая организация трудового процесса.
На 77 процентов выполнил
план Мегионский леспромхоз. Не справились с заданием по бурению Мегионская
и Восточно-Мегионская нефтеразведочные экспедиции.
В капитальном строительстве введено основных фондов на объектах непроизводственного назначения
всего
56.7 процента. В результате
план по жилью выполнен на
61,2 процента,
объектам
коммунального хозяйства —
на ' 7 , 4 , просвещению
и
культуре — 74,5 процента.
Ввод основных фондов за
первый квартал обеспечен на
126 процентов, однако в коммунальном строительстве не
освоено ни рубля.
Сейчас
готовятся
площадки
под
строительство двух 216-квартирных домов с пристроен
ными магазинами, библиотекой, молочной кухней по
улхце Заречной, школы на

1176 мест в шестом микрорайоне, двухэтажного магазина кооперативной торговли
и другие Объекты.
Дальнейшее развитие города невозможно без ввода в
этом году первой
очереди
водозаборных и канализационных сооружений,
котельной геологов.
— Тепла в городе не хватает, — отметила в своем
выступлении и депутат, фрезеровщик
НГДУ
Мегионнефть А. И. Олдырева. —
Однако котельную
геологи
строят уже вторую пятилетку, и окончания строи гельст.
ва не видно. В числе долгостроя
и
канализационные
очистные сооружения.
Первоначально их * намечалось
сдать в 1983 году. Потом —
в прошлом, теперь — в августе текущего. Хочется верить, что этот срок заказчик
— НГДУ Мегионнефть и его
подрядчик—трест Самотлор.
трубопроводстрой
назвали
последним. Медленно строятся водоочистные сооружения
трестом
Мегионнефтепромстрой.
— Большой объем невыполненных работ по благоустройству
и
санитарной
очистке города, —
сказала
депутат,
моторист Мегионского
автотранспортного
предприятия О. М. Цыпленюк. — Не привели в порядок подшефные территории
управление
механизации
№ 10 треста Мегионнефтепромстрой, Мегионская нефтеразведочная
экспедиция.
НГДУ Мегионнефть,
Мегионское управление технологического транспорта № 1,
строительное
управление
920,
управле н и е
механизированных
работ
Го 2
и
Д Р У г и е.
Неудовлетворительно в этом
направлении работают жилищно-коммунальные конторы Мегионнефть и Мегионнефтепромстрой.
Они
не
спрашивают с тех, по чьей
вине загрязняется город, не
привлекают их к административной ответственности.
Наступил
ответственный
период — подготовка города
к зиме. 'Намечено осуществить большой объем ремонтно-строительных и про<}Я1лактических мер. Дело это безотлагательное. То, что упущено сегодня, завтра трудно
наверстать. Однако предприятия и организации не торопятся, хотя прошедшая зима
и дала хороший урок. Пер ;
вые декабрьские морозы показали, что город был плохо
подготовлен к ним. В первые же дни
прекратилась
подача тепла от котельной
геологов, не было
электроэнергии. По этой
причине
вышли из строя системы
отопления в школе № 1, доме культуры
«Прометей»,
музыкальной школе, в домах
по ул. Береговой, Горького,
общежитиях иа промбазе гео.
логов. Очень много было мелких аварий, но этот урок,
как видно, не пошел впрок.
И здесь депутатам надо проявить побольше настойчивости, чтобы все намеченное
было обязательно выполнено.
В отчетный период значительно улучшилось бытовое
обслуживание
населения.
Больше стало оказываться
услуг по ремонту и пошиву
обуви, вязке
трикотажных
изделий.
Внедрены
новые
формы обслуживания на до
му. в общежитиях, на предприятиях, месторождениях.
— Однако,
— отметила

депутат, закройщица горбытуправления О. Н. Яковлева,
— у нас неполностью уком
плектованы кадрами службы
и производственные участки.
Нет мастеров по ремонту
сложной бытовой
техники,
телерадиоаппаратуры,
художника-консультанта
в
швейном ателье и других
специалистов. Отсюда жалобы населения.
— На 7,8 процента по
сравнению с 1983 годом увеличился товарооборот в городе. Населению больше продано масла, мяса, картофеля,
овощей, хлебобулочных изделий. — сказал депутат, заместитель директора
базы
орса М 10 В. Н. Туманов. —
Много внимания стало уделяться обслуживанию инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, многодетных семей, хронических
больных, учителей.
%
Однако отделу торговли
горисполкома больше надо
работать
над обеспечением
магазинов товарами первой
необходимости. Еще не изжиты перебои в торговле
хлебобулочными
изделиями.
В достаточном ассортименте
нет краски, обоев, линолеума, стекла, гвоздей. Следует
расширить и кооперативную
торговлю, увеличить закупки
сельхозпродуктов у населения:
Одним из главных направлений исполкома было улучшение работы школ, лечебных и культурных учреждений, развития спорта.— В школах города удалось много сделать по реализации школьной
реформы,
— сказала депутат, директор
школы Кв 2 Н. А. Шлыкова.
— Для трудовой подготовки
молодежи создан межшкольный учебно-производственный
комбинат.
В нем проходят
трудовую закалку
пятьсот
учеников
девятых—десятых
классов по специальностям:
автослесарь, слесарь КИПиА,
электромонтажник, машинист
бульдозера, швея, продавец.
Однако в УПК пока что не
все
базовые
предприятия
оборудовали кабинеты
всем
необходимым учебным материалом. Не выполнили договорных обязательств НГДУ
Мегионнефть, орс и УТТ этого управления, горбытуправление, автобаза >6 2. Нет на
сегодняшний день на предприятиях ни одного
производственного
участка
для
прохождения практики учеников. А ведь в правильно
организованном общественно
полезном труде школьников
заложены огромные воспита
тельные возможности. Возьмем трудовое обучение уча
щи^ся седьмых классов нашей школы. В летнюю производственную практику девочки
выполняли
заказы
УПТК треста Мегионнефтепромстрой: шили полотенца,
пододеяльнини, пологи. Форма работы — бригадный подряд. В результате план вы
полнили досрочно. Мальчики
в столярной мастерской для
детского сада
по заказу
СУ-920 делали игрушечную
мебель.
Однако не во всех школах
есть возможность для полноценного трудового воспита
ния учащихся. Слаба матери
альная база, нет необходимых
инструментов
и оборудова
ния. Но бывает и наобороп
Так, в школе М 4 вроде бы
все было. Объединение Ме.
гионнефтегазгеология
выде-

лило станки и другое оборудование. Однако за год не
смогло подключить
их к
электросети. В итоге программа по трудовому обучению была не выполнена.
Много недостатков в медицинском обслуживании населения. Все еще слаба материальная база медицинских
учреждений. В приспособленном помещении
расположены терапевтическое отделение больницы, родильное и
инфекционное.
Важное место в деле охраны здоровья людей занимают физкультура и спорт.
За отчетный период спортивная база города увеличилась.
Построена освещенная лыжная трасса. В организациях и
школах
работают
шесть
спортивных залов, бассейн,
две загородные
спортивно,
туристические базы отдыха,
спортивно-гимнастический городок в седьмом микрорайоне, прокатная лыжная база
геологов.
Физической культурой
и
спортом систематически занимаются четыре тысячи человек. Подготовлено более
тысячи
значкистов
ГТО.
Однако результаты не отвечают тем требованиям, которые ставит партия. Необходимо быстрее наращивать и
укреплять
материально-техническую базу, больше уделять внимания строительству
спортивных сооружений
открытого типа,
тщательно
подбирать физкультурные и
спортивные кадры.
В отчетный период
осуществлен ряд мер по повышению эффективности
использования трудовых* ресурсов. укреплению дисциплины
труда, формированию стабильных коллективов. Это
позволило сократить потери
рабочего времени из-за прогулов, отпусков с разрешения
администрации. Однако на
многих предприятиях города
продолжают
содержаться
сверхштатники.
— Планово-бюджетной комиссией горсовета. — отметила депутат, инженер-меха
ник УМР М. В. Величко. —
нарушения
штатно-сметной
дисциплины вскрыты в мегионских
подразделениях
треста Нижневартовскнефтеспецстрой, первом управле
нии технологического чранс
порта,
автртрансиортном
предприятии
Тюменьавто
транс. По эгим предприятн
ям материалы переданы
к
комитет народного контроля
Не соблюдается
платежная
дисциплина и налоговое за
конодательство.
Из семиде
сяти одного проверенногс на
ми предприятия почти везде
выявлены нарушения.
Осо
бенно не дисциплинированы
бухгалтеры
НГДУ Мегион.
нефть.
совхоза
«Мегион
ский». орса геологов, СУ-43
треста Са.моглор1 рубопровод
строй. Исполком! надо стро
же спрашивать с нарушителей.
Не дает повода для самоуспокоенности
и пол< Ж1ние
дел в работе правоохранительных органов. Слабо ве
дется ими профилактическая
работа среди населения. По
этому еще немало
наруше
ннй социалистической закон
ности и общественного по
рядка Не навели
должный
порядок в движении
авто
транспорта работники ГАИ.
Необходимо
настойчиво
усиливать борьбу с пьянством и алкоголизмом.

— Особая роль в борьбе О
этим уродливым
явлением
отводится работникам культуры. — отметил
депутат,
водитель
НГДУ
Мегионнефть И.- И. Майбах. —Они
могут н должны внести свой
вклад в общее дело. Интересный. увлекательный
досуг, радость соприкосновения
с хорошей книгой,
занятия
художественным
и техническим творчеством — эти и
другие формы работы должны
противостоять
такому
губительному явлению, как
пьянство и алкоголизм. Од-,
нако сделать это им не так-то
просто. На 3 5 тысяч населения — один дом культуры.
Мал книжный фонд библиотек, да и все они ютятся в
неприспособленных помещениях, а центральная даже в
аварийном здании. Неудивительно, что читателей всего
36 процентов населения. В
связи с этим вынужден бросить упрек в адрес отделов
культуры,
по делам строительства и архитектуры. За
ежедневными заботами
добыть больше нефти, построить больше жилья, промышленных объектов они упустили не менее важное
—
строительство очагов культуры.
—
Социальная психология, —далее продолжил И. И.
Майбах, — сознание людей
складываются, воспитываются из повседневной сферы
общения — с кем, в какой
среде,
какую информацию
впитываем. И как следствие
отсутствия очагов культуры
— букет пьяниц, алкоголиков, хулиганов. Настало время безотлагательно
решить
эту проблему.
Исполком и его отдели не
добились
своевременного
исполнения каждого принимаемого решения.
Так, несмотря на то, что регулярно
рассматривались вопросы
о
работе узла связи, бытового
обслуживания, по месту жительства,
благоустройству,
положительных
изменений
не произошло.
Поэтому
к
контролю
за
выполнением
решений надо Шире привлекать постоянные комиссии.
Недостаточное
внимание
уделялось работе с письмами
и заявлениями граждан. Поток их по сравнению с 1983
годом значительно
возрос.
Увеличилось количество жалоб и в вышестоящие партийные и советские органы.
Основные причины,
заставляющие людей писать заявления,— недостаточное строи,
тельство жилья и детских
садов, несвоевременное устранение аварий на инженер-'
ных сетях, ремонт жилья.
Наибольшее количество жалоб поступает со второй ба.
зы технологического обслуживания
и
комплектации
оборудованием, из треста Ме.
гионнефтепромстрой, объединения геологов, орса М« 10.
с двенадцатой автобазы. То
есть оттуда, где не хотят
своевременно разобраться в
сложившейся ситуации, помочь человеку.
На
этих
предприятиях не проводятся
дни открытого письма, беседы с гражданами, где бы им
разъяснялись
причины невыполнения их просьб, ие
добиваются, чтобы каждый
на своем рабочем месте р а ^
ботал добросовестно, с пол.
ной отдачей. Заниматься хозяйством — вто прежде в с *
го заниматься людьми,
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Примерная

тематика

ПОЛИТИНФОРМАЦИЙ, БЕСЕД И ВЫСТУПЛЕНИЙ В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ И ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА В
ИЮЛЕ 1985 ГОДА
ОБЩЕПОЛИТИЧЕСКИЕ

ВОПРОСЫ

По материалам вы
дящихся о принятом
ступления
Горбачева
постановлении «О меМ. С. на совещании по
рах по улучшению исвопросам ускорения на
пользования
клубных
учно-технического проучреждений и спортивгресса.
(«Правда»,
ных
сооружений».
1985
г.. 12 июня,
(«Правда»,
1985 г.,
с. 1—2).
16 июня).
Информирование труЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
7 июля — День ра
27 июля — XII Всеботников морского и
мирный фестиваль моречного флота.
лодежи и студентов.
14 июля — День ры2 8 июля
— День
бака.
Военно-Морского фло21 июля — День мета СССР, День работталлурга.
ников торговли
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
XXVII съезду КПСС
нашего роста. («Извес— ударный труд милтия», 1985 г., 17 июня,
лионов.
(«Агитатор»,
стр. 1).
1985 г.. № 11, стр. 8).
Кренить союз науки
Курсом
ускорения
и труда. («Социалистинаучно-техничес к о г о
ческая
индустрия»,
. . прогресса.
(«Правда»,
1985 г.,
14 нюня,
~ 14 нюня, стр. 1).
стр. 1).
Коммунисты и техниИспользовать все реческий
прогресс.
зервы. (Экономический
(«Правда»,
1 9 8 5 г..
обзор).
(«Тюменская
17 июня).
правда»,
1 9 8 э ' г.,
Ключ к ускорению
18 июня, стр. 1).
ВОПРОСЫ К У Л Ь Т У Р Ы И М О Р А Л И
Кондаков В. Запрети
60 лет со дня рожсебе. («Советская Росдения Патриса Лумумсия», 1У85 г., 3 1 марбы ( 1 9 2 5 — 1 9 6 1 г.г.).
деятеля
освободитель-» та).
ного движения респубЗа строкой постановлики Конго.
(Каленления.
(«Глобус»,
дарь
знаменательных
1985 г.. № 23, стр. 15).
дат, 1985 г., № 5).
Два мнения об одном
Лейлин Р. Норма —
фильме
«Чучело».
трезвость! (Обзор пи(«Литературная
газесем).
(«Агитатор»,
та», 1985 г., 12 июня).
1985 г..
11).
Заметки
о кино-,
Ласкальт А. Решипремьере «Любовь и
тельный бой пьянству.
голуби».
(«Советская
(«Правда»,
1 9 8 5 г.,
Россия», 1985 г.. 29 ян13 мая).
варя, стр. 4).
МЕЖДУНАРОДНАЯ Ж И З Н Ь
.Женева: два подхоКовалев Э. Кого суда.
(«Аргументы
и
дят в Риме: за кулисафакты». 1985 г., 18 июми провокации. («Новое время», 1985 г., ня, стр. 1).
М 2 4 , стр. 18).
Рекомендуется
исСеребренников
Р.
Изнанка
«всеобщего пользовать еженедельные
обзоры
газет
благоденствия»:
капи«Правда», «За рубетализм без прикрас.
жом». «Аргументы и
(«Агитатор», 1985 г.,
факты».
„V» 11, стр. 48).
Отдел пропаганды и агитации ГК КПСС рекомендует провести 18 июля единый полнтдень на
тему «Эстафета мира и солидарности». К открытию XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.

Учите
Снова лето
и снова отпуск
Кто-го спешит оформить
санаторно-курортную
карту, кто-то беспокоится о
туристической путевке. А в
семьях, где есть малыши,
особенно
первоклассники,
встают вопросы особой сложности: как отдохнуть самим
и создать полноценный от
дых детям? Тем более, если
сьА или дочь идут в первый
класс. Как организовать подготовку к трудной школьной
деятельности, как эффектив
нее использовать летнее вре
мя, чтобы дети и отдохнули,
н настроились на учение?
Прежде всего, забирая ребенка из детсада в отпуск,
родителям необходимо посоветоваться с врачом. Он посоветует, где лучше провести отпуск вашему ребенку,
что подлечить, какие индивидуальные меры закаливания лучше применить. Ведь
очень важно, чтобы ребенок
пришел в первый класс здо
ровым, физически развитым
Самочувствие ребенка отра
жается на его успеваемости.
Солнце, теплая вода, воз
д у й парное молоко... Что
стоят все самые
новейшие
таблетки и пилюли по сравнению с теми «ленарствами»,

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
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Что оставляют нам а наследство риднтелн? В первую очередь то,
принято называть характером, отношением к жизнн, к друг другу.
ОДИН из радо

дней кон
В стных
ца 45-го года
сержант
Александр
Белослудцев расстрелял
в воздух последний автоматный диск, забросил оружие за спину и
сказал:
— Шабаш,
ребята,
отвоевались. Пора переключаться
на мирный труд.
Было это на южном
Сахалине,
только что
освобожденном от самураев.
Слоились туманы над побережьем,
моросили дожди. Александр, засучив рукава
отбеленной потом гим
настерки, в чужом для
него краю принялся за
созидательную работу.
Настолько ему хотелось
работать, что не поже
лал терять время на
многоверстную дорогу
к
отчему дому
в
Исетском районе. Довольно скоро заслужил
уважение товарищей, и
ч ю важней всего, дальневосточной
казачки
Клавдии. С нею пирком
да за свадебку: поженились. Сын у них родился, Петр. ,
Александр Васильевич в ту пору жил, как
подсказывало ему сердце, работал, почитал
семью. Бывало, возвратись после смены, усталый.
отяжелевший,
поцелует жену, взметнет на руках малыша,
скажет:
— Расти,
крепчай.
Становись охранителем
отечества.
Прочно, по-хозяйски
стоял на земле
Белослудцев.
Таким он остался и
у себя на родине, в
Тюмени, куда в конце
концов
перебрался.
Здесь
в
автомобильной к а т а с т р о фе погибли его дочь и
жена. Удар неимоверной силы обрушился на
плечи Александра Васильевича.
От тягостного из-за
трагедии места уехал с
сыном в Варварннский
леспромхоз,
оттуда
спустя какое-то время
переместился еще севернее — в Зайцеву
Речку Нижневартовского района. Скоро и там
стал на хорошем сче-

ту. примером для подрастающего Пети, учив
шегося на жизнь смот
реть глазами отца и
окружающих его людей.
Окончил мальчик семилетку в Зайцевой Речке, в Нижневартовске
— десятилетку, стал
работать в сеисмопар
ТИ*. Со знаменитым
геофизиком
Кабаевым
скитался по урманам
чащобам, по болотинам,
в кочкарнике и резунице, искал нефть. Извле
ченную на поверхность,
ликующе-трепетно трогал ее ладонями.

что

Нижневартовск,
на
прежнее место, ощутил
он в себе «я могу».
НГДУ Мегионнефть к
тому времени в связи с
освоением
Самотлора
разъединили на два управления. Он попал в
НГДУ Нижневартовскнефть имени Ленина.
Прежних товарищей
осталось мало, ушли
его наставники. С новичками он у ж е сам занимался ремонтом нефтяного
оборудования,
врезкой нефтепроводов
на месторождении —
подключением
новых

гЛЮДИ НЕФТЯНОГО К Р А Я

НАСЛЕДСТВО
Когда партия
переместилась в сторону
Варьегана, Петр устроился
в прокатно-ремонтный цех НПУ Мегионнефть, помогал там
сварщикам, находя
в
них добрых,
мудрых
наставников. И за это
он проникся к сварщикам большой благодарностью.

сетей. Самое страшное
и интересное — ремонт
трубы. Страшное тем.
что мог рвануть оставшийся в трубе газ. Интересно — укрощать
стихию, образно выражаясь,
захлопывать
крышку мышеловки.
Запускали и выводили на режим комплексные сборные пункты
М 3 и № 9. Его товарищи Жарков, Мартын,
Паньков, Смелов научили Петра будням: вставать рано,
ложиться
поздно. А еще учили
несуетливости, умению
доделывать до конца
любое дело.

...Что в наследство
мы оставляем? Себя в
детях. По частичке раздариваем в словах, поступках- всем людям.
Но в первую очередь
все-таки детям.
В наставниках Петра
больше всего покорило
Отца у ж е не было в
их мастерство. С восживых.
Он самостояхищением и нескрываетельно держал экзамемой завистью
следил
ны на человека.
за их уверенными действиями, смотрел, как
Белослудцев не стрестрочка шва ложится
мится к высоким должточно по назначению,
ностям. Его линия жизсцепляет намертво мени — добиться наивысталл. Вот так бы самошей отдачи в своем
му! Петр окончил курпризвании. А что элексы, в армии, в стройоттросварка
призвание,
ряде
у ж е прослыл
в этом он глубоко убежспециалистом своего деден. Не всякий, даже
ла.
Исполнительным,
очень прилежный челодобросовестным. Его навек,. способен овладеть
градили медалью
в
ею.
честь столетия со дня
рождения
Владимира
У него ж е личное
Ильича Ленина.
Но
клеймо с литером «с»
тогда он еще не был / — самоконтроль, безумастером.
Только испречная профессиональполнительности, доброная репутация. Он —
бригадир,
занимается
совестности мало для
наиболее сложным
и
совершенства.
тонким в монтажно-ремонтном
отношении
газЛишь спустя
годы,
лифтным оборудованиснова
вернувшись
в

з -тр,

ем. Трубки а1дд' \ тона;иакостенные. ма.-'
метра,
рассчЧта,». .1 те
для высокого даьлек:!*.
Любая неточность сварки повлече: ч ерьезныс
последствия.
У Белослудцева
неточностей
не бывает.
Ощутимое «я могу»
подтверждается им повседневной
практикой.
Но все ж е хочется лучшего результата
во
всем. Да и объемы работ в связи с вводом
новых кустов неизмеримо увеличились, добавились и с включением
в состав НГДУ бригад
капитального ремонта.
— Пожалуй, самый
тяжелый год, — замечает Петр, — год становления.
Вот как! Д л я него,
около двадцати лет посвятившего нефти, осилившего многие барьеры производства, все
еще «самый трудный
год». Он не самообольщается.
А были ли легкие?
Не припомнит. Наследство, переданное отцом
и наставннками в цехе,
не дает права успокаиваться на достигнутом.
Или чего хуж$ — отступать вспять.
— Д л я меня счастьа
чувствовать по-настоящему силу тока, взаимосвязь огня и металла...
Петр очень
застенчив. Не зная, ни за что
не догадаешься, что это
н есть тот самый Белослудцев, о котором с
неизменным
уважением отзываются в управлении. Петр — дважды орденоносец. Отличник нефтяной промышленности и обладатель
м е д а л и за
освоение н е д р З а падной Сибири, неоднократный победитель в
социалистическом
соревновании. И все вто
в 3 8 лет.
Хороший пример д л я
сына-четвероклассника.
И д л я дочери, малышки.
...Живут Белослудцевы в высотном доме. С
шестнадцатого
этажа
далеко открываются самотлорские
просторы,
ставшие родными д л я
всей семьи.
Н. С М И Р Н О В .

самостоятельности
РОДИТЕЛЬ -

которыми лечит и закаливает ребятишек природа, этот
самый лучший и самый мудрый доктор!
У родителей
сложилось
мнение, что в школу дети
должны прийти читающими.
Но куда важнее развить в
ребенке
любознательность,
устойчивый интерес ко всему
новому.
Тысячи вопросов: о лесе, о
травах, о ракушках на берегу озера, о птичьих гнездах,
о полезных и вредных жуках, грибах, которыми уже
так пахнет в лесу... Ведь так
много хочется знать!
И
взрослый должен
ответить
на все эти вопросы.
Случается так, что родители не могут сразу ответить
на них. Но не следует обрывать ребенка: «Отстань! Некогда!». Хорошо, если папа
или мама предложат
подумать ребенку, как бы он сам
ответил на поставленный вой
рос. Или вместе ищут ответ
в книгах и журналах. Этим
самым взрослые не только
приучают детей думать самостоятельно. анализировать,
обобщать, но и работать с
книгой.

ДОЛЖНОСТЬ

ОТВЕТСТВЕННАЯ:

Как никто другой ваших
детей знает воспитатель. Посоветуйтесь,
чему
больше
уделять внимания в летнее
время, над чем поработать с
вашим малышом.
Почти всегда педагоги советуют развивать речь детей,
особенно
монологическую.
Научите их слушать и слышать вопрос, отвечать на
него сразу, перед этим напомните, чтобы ребенок го
ворил не торопясь, громко,
во время ответа стоял или
сидел спокойно.
Побольше
заучивайте
с
детьми стихов.
считалок,
проговаривайте
скороговорки для выработки
дикции.
Не отказывайтесь от чтения
детских книг, но после прочтения предлагайте отвечать
на вопросы, самим придумы
вать вопросы, пересказывать
небольшие произведения или
отрывки из больших. При
рассматривании иллюстраций
предложите
детям
рассказать, что на них нарисовано,
составить подробный райсказ.
Но делать вто надо Ненавязчиво,
в игровой форме:
«У кого интереснее вопрос:

у тебя или у меня? Чей рассказ правильнее, твой или
Сашин? Что тебе понравилось в картине? Почему?
Повторяйте с детьми на
звания месяцев и дней недели: какой день был вчера?
Позавчера? А какой день
стоит
между четвергом и
субботой. С какого дня начинается неделя?
Любят дети считать. Но
не учите их счету до бесконечности. Гораздо полезнее
такие задания: сколько будет
2 + 1? 3 + 2? Такие регулярные упражнения приводят к
тому, что дети в конце кон
цов не высчитывают ответ,
а запоминают, а вто облегчит первоклассникам
решение примеров в первые дни
занятий.
Воспитатели
в процессе
обучения научили детей рисовать, лепить, коиструиро
вать. Но все же следует уделить внимание закреплению
полученных
навыков.
Во
время отдыха дети любят рисовать на бумаге и на песке,
раскрашивать книги-раскраски. Следите, чтобы дети правильно держали
карандаш,
не брали его в рот, реже

пользовались простым карандашом, делая им лишь легкие наброски контуров изображения. «Дом набросай простым карандашом, а стены и
окна заштрихуй цветными».
«У птицы только туловище и
головку
нарисуй
простым
карандашом, а перья и крылья цветным.
Не нажимай
на простой карандаш, чтобы
его потом было в е видно»*
После окончания
предложите ребенку рассказать, что
он хотел нарисовать, что у
него получилось и что не получилось, почему? Это не
только упражняет в рассказывании, но и приучает ребенка
планировать
свою
деятельность,
критическй
оценивать результат своего
труда.
В заключение
несколько
советов.
Покажите ребенку
дорогу и з дома до школы и
обратно. Можно отпустить
его одного, незаметно следи
за ним сзади.
Научите открывать и накрывать замок в квартире,
определите
место хранения
ключа (в портфеле, кармане
или...). Приучите к самостоятельности.
Л. БЛИНОВА,
воспитатель детсада № 4.

Приглашаем в путешествие

ЛЕТО ТРУДОВОЕ

«Энтузиаст» трудится
В нашей школе работает
трудовое объединение «Энтузиаст».
Семикласснику
трудились на
авиапред
приятии, базе импортного
оборудования и комплектации. а также в тепличном хозяйстве газоперерабатывающего завода.
Довольны остались ра
ботой школьников
и работники жилищно-эксплуатационного участка пятого
микрорайона.
Онн мыли
стены в подъездах домов,
убирали территорию. Осо-

бенно хорошо потрудились
Ж Миркин, С. Чабанный,
Л . Пятигорец и С. П у ч к а
ва.
Ремонтная бригада под
руководством
учителей
В Раздольского, Н. Секисова, А Суворова
отремонтировала
всю школьную мебель. Сейчас обо
рудуется
лыжная
база,
приводится
в
порядок
школьная площадка.
ЯЛАКАЕВА,
организатор школы № 9.

1СЛИ ПОЖАР
ПРОИЗОШЕЛ
Каждый знает:
для
вызова пожарной помощи следует набрать на
телефонном диске номер «01». Чем точнее
будут ответы на вопросы диспетчера, тем ясней обстановка
и тем
быстрее будет выслана
необходимая пожарная
помощь.
Сообщенные
сведения
помогут пож а р н ы м в борьбе с огнем и спасении людей,
попавших в беду.
Как правило, п о ж а р
начинается
с малого.
Потушить его в момент
возникновения несложно. Главное, сразу применить те средства тушения, которые
окаж у т с я под рукой.
Это первичные средства тушения: ведра с
водой, песок, покрывала, внутренний пожарный кран, огнетушители.
При борьбе с огнем надо помнить, что
вода — электропроводник. Ею нельзя тушить
электрические сети под
напряжением. А
для
того, чтобы обесточить
сеть, нужно вывернуть
предохранитель или отключить рубильник.
Бензин
к
керосин
легче воды и горят на
ее поверхности. Поэтому. их водой не потушить. Наоборот, горящая
жидкость
будет
растекаться. Потушить
разлившийся бензин и
керосин можно, н а к р ы в
плотной тканью или забросав песком, или химической пеной из огнетушителя. Огнетушитель
подносят
как
можно ближе к очагу
п о ж а р а и только после
этого приводят в действие.
«Знаем, как это делается, — обычно говор я т . — Надо взять огнетушитель,
перевернуть и стукнуть».
Но есть пенный о т
нетушитель — ОХП 10.
который для приведе
ния в действие, не надо ударять о твердый
предмет. В верхней части его корпуса
нахо-

дится не ударник, а рукоятка.
Для приведения в действие ее поворачивают до отказа. В
корпусе при этом открывается стакан
с
кислотой. Теперь оста
ется перевернуть огнетушитель вверх дном,
чтобы кислотная часть
заряда могла
перемешаться
с водным раствором щелочного заряда. Работает пенный
огнетушитель минуту —
полторы, подавая струю
пены до восьми метров.
Для тушения
электросетей под напряжением или ценных материалов пену, как и воду. использовать нельзя. В этом случае применяют углекнслотные
огнетушители.
Вверху
баллона — маховичок
запорного вентиля, на
котором написано: «Открывать до отказа», а
стрелка показывает —
в какую сторону.
Углекислотный снег
тушит небольшие очаги
загорания
различных
твердых веществ и материалов, в том числе
веществ, реагирующих
с водой, а также электросети
под напряжением.
Не повредит углекислота книги, документы,
картины, меха, т. к.
сразу переходит
из
твердого
в газообразное состояние,
минуя
жидкую, смачивающую
фазу.
Небольшие горящие
поверхности тушат и с
помощью плотных покрывал или
тяжелой
одежды. Ими
можно
накрыть,
например,
вспыхнувшую керосинку, банку с
горючей
жидкостью.
Нужно уметь бороться с огнем, но лучше
предотвратить пожар, а
этого можно
добиться
соблюдением
правил
пожарной безопасности.
Помните: понюр легче
предупредить, чем потушить.
В. Е Р Е М И Н ,
инспектор
СВ11Ч42.

ПОПРАВКА
В газете «Ленинское знамя» от 27 июня в информации «Идет нефть Покачей»
по вине сотрудника редакции
допущена ошибка.
После
слов: «...коллектив НГДУ Покачевнефть объеди
нения Татнефть...» следует читать «успешно вы
полняет план полугодия по добыче нефти». И
далее по тексту.
На сотрудника, допустившего ошибку, наложена взыскание.

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
Г. Н и я я вартовск. уд Менделеева. 11
(1_й
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Нижневартовская гиао! рафия

Этим летом отдохнут,
посмотрят достоприме
чательности
страны,
памятные
литературные
и
исторические
места 2 3 0 0 нижневар
товцев. Тем. кто еще
не спланировал
свой
отдых, предлагаем два
интересных маршрута.
На Дальний Восток, к
берегам Тихого океана
(турбаза «Лазурный бе
рег»). Путешествие по
Азербайджану
(турбазы
«Кавказ»,
«Достлуг»), на берег моря —
в места, богатые минеральными источниками.

ОБ ЪЯВ
БЮРО

ПО

Надо сказать, что Ал
шеронское бюро путе
шествий
предлагает
клиентам хороший сервис, увлекательные поездки по вечернему Ба
ку. в Храм идолопоклонников, осмотр древнего
городища албанцев
н архитектурных
памятников
средневековья.
В этом году добавились новые туристические маршруты:
Гори
— Батуми, Кутаиси —
Чаква,
Судак
Всей
семьей можно провести
отдых в г. Ейске Крас-

ЛЕНИЯ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

П Р И Г Л А Ш А Е Т :
по извещению № 5 ^ 5
длл
работы
по
наладке
промышленного
оборудования — электромонтеров 4 — 5 разрядов.
техников-электриков. инженеров-электриков, старших инженеров-электриков.
Одинокие
обеспечиваются
общежитием,
семейным предоставля :
ется жилье в порядке
очередности.
Выплачиваются поясной коэффициент,
северные надбавки в установленном
порядке,
ежемесячная премия до
4 0 процентов,
трассовые в размере 4 0 процентов/
по извещению № 5 6 5
— водителей автотранспорта,
телефонистов
междугородной
телефонной станции, влектромонтеров станционного оборудования телеграфного цеха, электромонтеров линейных

РАЗНОЕ
Диплом Б - 1 М 3 6 9 5 0 8
на имя Ишмухаметова
Мунира Миниахметовича, выданный 17 июня
1 9 7 5 года Уфимским
нефтяным институтом,
считать недействительным.
Аттестат о среднем
образовании № 0 5 0 0 9 3 ,
выданный
Мегионской
средней школой N8 1 в
1974 году на имя Макушиной Ольги Васильевны, считать недействительным.
Аттестат Ме 8 4 6 2 9 7
о среднем образовании
на имя Попова Игоря
Клавдиевнча,
выданный
Нижневартовской
Ш Р М Ме 1 16 июня
1981 года, считать недействительным.
Удостоверение
помбура № 7 4 8 2 ,
выданное
6 сентября 1984
года Нижневартовской
Ш Б К на имя Крысина
Александра
Борисовича. считать недействительным.
Удостоверение оператора № 4 0 6 1
на имя
Фомина Владимира Федоровича,
выданное
11 мая 1984 года Нижневартовской
ШБК,
с ч и с т ь недействительным.
Удостоверение операгора ПРС М 3 4 3 1 вы
данное
Нижневартовской Ш Б К
19 апреля

сооружений и абонентных устройств цеха городских
телефонных
связей, электромехаников ГТС, МТС, телеграфа, почтальонов по сопровождению и обмену
почты
на
страховой
участок,
инструктора
почтовой связи,
электромонтера
по обслуживанию средств механизации и автоматизации
почтовой
связи,
операторов
почтовой
связи, начальников отделений связи
на центральную базу
производственного
обслуживания по ремонту
н наладке энергетического
оборудования
Нижневартовскнефтегаза — старшего экономиста-финансиста
на
правах
заместителя
главного бухгалтера.
Обращаться: жилпоселок Энергонефть-2, остановка автобуса «Энергонефть-2»
1984 года на имя Гофурова Абдуразака Абдурасуловича,
считать
недействительным.
Диплом № 8 5 1 0 9 9 ,
выданный
10
июля
1 9 8 2 года
Нижневартовским профтехучилищ е м № 4 1 на имя Мавлютовой Майсары Ка
тыровны, считать
недействительным.
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Орлова Павла Ивановича, уволенного из Нижневартовского леспромхоза 2 марта 1985 года. считать недействительной.
Трудовую
книжку
старого о б р а з ц а на имя
Киреева Анатолия Викторовича, уволенного из
комсомольско-молодежного строительного управления № 2 4 7 июня
1 9 8 5 года, считать недействительной.
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Сироткина Сергеи Ильича,
уволенного
из
Нижневартовской Б П Т О
и К О М 3 2 2 мая 1 9 8 5
года, считать недействительной.
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Ишмухамедова Набиулл ы Хабибуловнча, уволенного
с
автобазы
N1 2 треста Самотлортрубопроводстрой 5 мая
1985 года, считать недействительной.

нодарского края на берегу моря. Кроме южных маршрутов, в 1 9 8 6
году планируем хотя
бы
частично - удовлетворить заявки горожан
на поездки по Камчат
ке, к берегам северных
морей, на Байкал в
другие.
Одно из направлений
нашей работы — орга
низация экскурсионного обслуживания
гостей и жителей города
За лето проведем
16
З а м . редактора

тысяч экскурсий
дн них городски
—
«Город
ооко;
в
нефтяной целины
Самотлор — е т к р ь п т века», а т а к ж е загородные. краеведческие —
«Тайна лесной тропы»
и другие.
Предлагаем
горожанам принять участие а
путешествиях и экскурсиях,
А. Б Е Р Д И Н А ,
директор бюро путешествий в экскурсий.
В. И . Ч И Ж О В

СПРАВКИ
Трудовую
книжку
АТ-Ш № 2 4 6 1 1 2 6 на
имя Каленского Дмитрия Степановича, уволенного из треста-плоД

щадки МЬ 1 объединения
Нижневартовскстрой 2 ф е в р а л я 1 9 8 5
года, считать недействительной,
Д

ТОБОЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ
ИМ. Д. И. М Е Н Д Е Л Е Е В А

производит прием студентов на дневное отделение на 1 9 8 5 — 1 9 8 6 учебный год на физико-математический, филологический, биолого-хнмнческнй
факультеты.
Выездная приемная комиссия производит при
ем экзаменов в г. Нижневартовске на базе четырнадцатой ш к о л ы с 8 июля 1 9 8 5 года. Прием документов с 3 июля.
Приглашаются выпускники средних школ
на
учебу в среднее ПТУ-41 на 1У85-86 учебный год
по следующим специальностям: бурильщик эксплуатационного н разведочного бурения с квалификацией э л е к т р о с в а р щ и к а 2 р а з р я д а , б у р и л ь щ и к
К Р С с правом управления автомобилем, оператор
по добыче нефти и газа, оператор по исследованию скважнн, оператор П Р С с правом у п р а в л е
ния автомобилем (стипендия 84 руб.); оператор
товарный,
машинист компрессорных установок,
слесарь К И П н А ,
электросварщик, электромонтер по ремонту электрооборудование,
электро
монтер по оослуживацню суровых,
машинист
о у л ь д о з е р а (стипендия 7 2 руб.).

П А М Я Т К А
При получении груза в контейнерах убедительно просим вас соблюдать правила, установленные
на речном транспорте.
З а з а д е р ж к у груженого контейнера иа территории порта и за з а д е р ж к у порожнего контейнера
на основании ст. 197 Устава ВВТ С С С Р взыски
вается ш т р а ф за к а ж д ы е сутки задержки: трехтонный контейнер — 2 руб. 4 0 к о а „ ПЯТИТОННЫЙ
— 4 руб. 8 0 коп.
ЕСЛИ грузополучатель в сроки, устаяовленвые
правилами перевозок, не вывезет доставленный
груз, на него возлагается ответственность за последствия этого.
Грузополучатель
оплачивает
порту дополнительные работы по перекладке, перемещению и сортировке несвоевременно выве
зенных грузов. Кроме того, взыскивается плата
за хранение контейнера на территории
порта
(Ст. 9 6 — 9 9 Устава ВВТ. § 6 Правил перевозок).
При раскредитовке документов грузополучате
лю выдается я р л ы к в трех э к з е м п л я р а х . Первый
э к з е м п л я р является пропуском для вывоза груза,
второй э к з е м п л я р сдается в проходную при воз
врате порожнего контейнера, третий э к з е м п л я р
с отметками о в ы д а ч е я возврате
порожнего
контейнера остается у грузополучателя.
Помните, что з а д е р ж и в а я контейнер, вы наносите у щ е р б государству,
Д
Д
Управление Нижневартовсктеплонефть доводит
до сведения граждан и организаций, что горячая
вода будет отключена в микрорайонах
согласно
графику, ввиду ремонта, промывки тепловых се/к
тей. Микрорайоны 3. 5 , 6. 7, 8 — с 1 по 17 июля
1 9 8 5 г.; микрорайоны 1, 2. 9 « а » , старая баня
по ул. Таежной — с 1 по 10 июля; микрорайоны
8 « а » . 11. 12, 13, 14 — с 10 по 24 июля: микро
районы — кв. « А » , 15, 16 — с 2 4 июля по
5 августа и микрорайон 4 — с 18 по 2 5 августа.
ПИСЬМО В ГАЗЕТУ
Семья.
родные
и
близкие трагически погвбтет»* Миронова В и н
тора Арсентьевича вы
ражают глубокую бла
годарность администра
ции и коллективу ре-

монтно-строительн о г о
управления
треста
Нижневартовскнеф т едорстройремонт, разде
лившим с нами тяжелое горе и оказавшим
помощь в похоронах.

Т Е Л Е Ф О Н Ы Р Е Д А К Ц И И : р е д а к т о р — 7 - 2 1 2 4 . 2-21-63. заместитель редактора и промышленный о т д е л — / - 2 9 - 8 2
2-32-06,
ответствевный
секретарь — 7-88-50; отдел партийной
жизни
—
7-29-87| отдел
информации
— 7-28-40, 2-31-96, 6 - 1 5 - 2 7 ; отдел писем — 2 - 3 3 - 4 6 ; отдел иллюстрации
•
фотолаборатория
—
7-28*15
Т Е Л Е Ф О Н Ы Т И П О Г Р А Ф И И д и р е и т о р - 2 - 2 4 - 7 3 . 7-27 19: череа «Строитель» — 6-19-12: бухгалтерия — 2-32Я)7

управления издательств, полиграфин и книжной торговля Тюменского облисполкома Заказ М 8141, объем 1 п. л., тир.
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ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН.

СОЕДИНЯЙТЕСЬI

' НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО
.ОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Издается с 4 сентября
1941 года

А

** 127 (6117)
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СРЕДА. 3 июля 1885 года

В ГОРКОМЕ
На очередном заседании бюро городского
комитета КПСС заслушана информация о ходе выполнения м е р о
приятий по вводу в эксплуатацию новых месторождений в 1985 ГОДУ-

Производственны м и
Отъединениями НижнеиГртовскнефтегаз
и
Татнефть, нефтегазодобывающими
управлениями. подрядными организациями введены в
пробную эксплуатацию
Лор-Еганское, Лас-Еганское и Пермяковское
месторождения. Принятые меры по усилению
партийного
влияния,
направлению на решающие участки
производства опытных коммунистов-руковод и т елей позволили
трудовым коллективам трестов
Самотлорнефтепромстрой, Мегионэлектросетьстрой. Варьегантрубопроводстрои, монтажного
управления
М 15, специализированного
управления
М» 14, подразделений
Главвостоктруб о п р о
водстроя. НГДУ Черногорнефть показать образцы высокопроизводительного труда, сократить
установленные сроки строительства.
Вместе ч т е м срывается срок ввода в эксплуатацию Покамасовского
месторождения,
намеченный на июль.
С отставанием ведется
строительство дорог и
трубопроводов внешнего транспорта
нефтн.
Партийные комитеты и
администрация трестов
Нижневартов с к д о рстрой, Самотлортрубопроводстрой, Татнефтепроводстрой
проводят
недостаточную
работу
по мобилизации коллективов на досрочный
ввод объектов обустройства новых месторождений, не полностью используются имею щ а я резервы производства.
Предприятия сферы
обслуживания допускают задержки с организацией горячего питания, торгового,
медицинского и бытового
обслуживания работающих на новых место
рождениях.
Недостаточно настойчивы в решении
этих вопросов
профсоюзные
комитеты. Горком ВЛКСМ не
принял
решительных
мер по направлению на
новые
месторождения
передовых комсомольцев, формированию там
комсомольско-молоде жных коллективов.
%юро горкома КПСС
приняло постановление,
обязывающее
парткомы, первичные партийные организации пред-

приятий и организаций,
участвующих в обустройстве и освоении новых
месторождений,
принять меры по дальнейшему усилению пар
тийного влияния, расстановке
коммунистов
на решающих участках
производства Сосредоточить внимание
на
безусловном
выполнении планов добычи нефти с новых промыслов.
Усилить внимание к организации медицинского, торгового и бытового обслуживания работающих на новых нефтяных
месторождениях, обеспечить условия
для
высокопроизводительного труда и полноценного отдыха вахтового персонала. Горкому ВЛКСМ направить на освоение новых месторождений передовых молодых рабочих, сформировать там
комсомольско-молоде жные коллективы. Производственным объединениям Нижневартовскнефтегаз и Варьеганнефтегаз
рассмотреть
возможность
приближения
сроков
ввода
новых
месторождений
двенадцатой пятилетки
с учетом ввода одного
месторождения в январе 1986 года.
На бюро были
заслушаны отчеты ком
мунистов-руновод н т елей производственных
объединений
Нижневартовскнефтегаз, Варьеганнефтегаз. Татнефть
и
НГДУ
Нижневартовскнефть, Самотлорнефть о принятых ме
рах по выполнению постановления бюро горкома КПСС от 13 ноября 1984 года «О х о
де выполнения мероприятий по выходу производственного объединения Нижневартовскнефтегаз на плановый
уровень добычи нефти»
Отмечено, что со стороны
руководителей
объединений проделана
определенная
работа
по выполнению данного
постановления:
проведены организационные
изменения в структуре
нефтегазодобывающег о
комплекса в районе,
приняты меры по совершенствованию работы с кадрами, укреплению низовых производственных звеньев ва
решающих
участках,
улучшению материально-технического
снабжения.
приближению
сферы обслуживания к
производству.
Однако еще неудовлетворительно ведется
работа по выполнению
собственных мероприятий,
предусматривающих выход на плано
вый уровень добычи
нефти и газа. Бюро
горкома потребовало от

Газет» выходит ежедневно, кроме
воскресенья в воведельника

КПСС

руководителей и парткомов объединений
и
нефтегаэодобывающ и х
управлений
принятия
конкретных, действенных мер по мобилизации трудовых коллективов на выполнение мероприятий
по добыче
нефти и газа во втором
полугодии, максимального сокращения допущенного отставания.
Начальник НГДУ Самотлорнефть В. Ю. Келоглу сделал правильные выводы из замечаний. высказанных
на
бюро горкома
КПСС.
В настоящее время руководимое им управление обеспечивает
выполнение мероприятий
и стабильно поддерживает расчетный уровень
добычи.
Начальник
НГДУ
Нижневартовские ф т ь
коммунист Н. Д. Сергеев должных выводов
не сделал. Продолжают иметь место факты
приписок, дезинформации,
приукрашивания
действенного
положения дел. Поэтому пункт
2 постановления бюро
горкома КПСС от ^ н о ября 1984 года в о т н о
шенни Н. Д. Сергеева
«...за ложь и дезинформацию при составлении
мероприятий по выводу
НГДУ Нижневартовскнефть на плановую суточную добычу нефтн
рекомендовать руководству объединения Нижневартовскнефтегаз освободить от занимаемой должности начальника НГДУ Н. Д. Сергеева» оставлен в силе, и рекомендовано
парткомам объединения
н нефтегазодобывающего управления дать ему
партийную оценку.

Бюро горкома КПСС
потребовало от первичных партийных органи
заций,
хозяйственных,
профсоюзных и комсомольских органов неф
тегазодобы в а ю щ и х
предприятий,
строительных трестов и уп
равлеяий
сконцентрн
ровать внимание и мо
билизовать
коммунистов на выполнение решений VII пленума горкома КПСС «Об организаторской и политической работе
городской партийной организации по мобилизации
трудящихся на выполнение планов по добыче нефти и газа» и VIII
пленума «Об итогах апрельского
(1985
г.)
Пленума ЦК КПСС и
задачах городской партийной организации».
Предупредило руководителей о персональной ответственности за
срыв решений пленумов и бюро горкома
КПСС, обязывающих к
выполнению плана по
добыче нефти и газа.
Руководителям объ.
единений, предприятия
электрических
сетей
указано на неудовлетворительную работу по
ликвидации в предупреждению аварий на
нефтепроводных
коммуникациях и линиях
электропередачи. Бюро
потребовало от партийных организаций,
административных,
хозяйственных
органов
принять
решительные
меры
по выявлению
лиц, виновных в допущении аварий н привлечению их к строжайшей
ответственности:
партийной.
административной. вплоть до
уголовной.

В Нижневартовском
горкоме
партии
при
участии первого секретаря С И. Денисова
состоялось
очередное
совещание с партийнопрофсоюзным активом
предприятий и организаций города. На нем
обсуждалось выполнение мероприятий
по
преодолению пьянства
н алкоголизма.
Было отмечено, что
в некоторых коллективах предприятий и ор
ганизаций слабо рабо
тают товарищеские суды н комиссии по борьбе с пьянством и а л к о
гализмом.
В общежи
тнях объединения Ниж
иевартовсквефтегаэ ма
ло уделяется внимания
воспитательной работе,
организации досуга молодежи.
укреплению
дисциплины и правопо
рядка. В зданиях школ
бездействуют спортив
ные и кинозалы из-за
чего
немало
детей
школьного
возраста

предоставлены
самим
себе. В выходные дни
учреждения
культуры
ограничиваются
показом фильмов.
Рассмотрена была и
такая важная форма
борьбы с пьянством и
алкоголизмом, как создание клубов трезвости
на базе существующих
клубов и объединений
по интересам Но партийные,
профсоюзные
и комсомольские комитеты многих предприятий не спешат с атим
еще мало уделяют внн
мания противоалкогольной пропаганде, активному отдыху
трудящихся.
Горрайисполк о м а м
рекомендовано создать
в месячный срок городские и поселковые общества трезвости. А
горкому комсомола совместно с отраслевыми
комитетами
профсоюзов поручено закрепить
за кафе и учреждения
ми культуры
комсо
мольские и профсоюз
ные комитеты.

Цева 3 воп

Успех нефтяников
ОРОШО
порабо- ДООПТОНН нефти доХ
тал в июне колполнительно
к
лектив НГДУ Белозерплану июня добыл колнефть.
Сверхплановая
добыча составила 14286
тонн.
Наибольший
вклад
внесли
коллектив цеха. руководит которым
М. Ю. Мухин, бригада
по добыче нефти и газа А. У. Гильфанова.
Перевыполнено задание и по сдаче продукции.
3 . СЕРГЕЕВА
заместитель начальника планового отдела.

лектив НГДУ Черно
горнефть.
Коллектив
первым в объединении
вышел иа стабильную
суточную добычу и п р о
должает успешно тру
диться.
Качественно и высокопроизводительно ра
ботают бригады добы
чи В Г. Семина. В. Д
Курипко, С. Н Добы
чина, операторы Е. Ф
Терлецкии. В. М. Мед
ведев. Н. В. Дмитри
ев, А. А. Федореев.
Т. СКОМОРОХОВА.
началькик
планового отдела.

Комплексная бригада Петра Ивановича Горошко
из строительно-монтажного треста Ме 37 Минпромстроя БССР выполнила задание одиннадцатой пятилетки за три года и семь месяцев. Много в Лангепасе объектов, построенных этим коллективом: брусчатые и бамовские жилые дома, склады и овощехранилища, гостиница и центральная котельная...
Сейчас бригада трудится на строительстве теплого склада «Балкан» для отдела рабочего снабжения
управления Урьевнефть.
На снимке Ю. ФИЛАТОВА: бригадир П. И. Горошко.

Прокладывают
Во втором квартале
коллектив сорок пятого
специализировав н о г о
управления треста Ме
гионгазстрой освоил на
шесть тысяч
рублей
строительно монтажных
работ больше планового.
Завершен монтаж ин
женерных
сетей
на
строящемся
первом
районном
инженерно
вычислительном
цент
ре. готовится и введу
водовод пс улице Мен
делоева ведхтгя работы на «таг'\ч т^ой -че
шестого микрорайона.

сети

Коллектив
продолжает прокладку инженерных сетей на Локосовском
газоперерабатывающем заводе, которые по графику должны войти в строй
действующих в четвертом квартале.
Победителями социалистического
соревнования за квартал стали
бригады
слесарей-трубопроводчиков Р. И.
Кашелаба и комплексная А В Трошева.
Т СУРНИНА.
начальник
планового отдела.
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Р» Н. Л.^Пелевича
из
*Пятого
л »
- V , и ДОбыНИ
нефти и газа. Этот коллектив уверенно выполняет свои социалистически»
обязательства,
добывая в сутки около
тысяч, тоня у г .
леводороЗного
сырья.
Передовая бригада о б .
слу&'ивЗет
более 100
скважин.
-, Признанный лиДер в
коллективе — бригадир
оПерЗГбров коммунист
Д. Смолягин, не отстает Ът него комсомолец
СбВСВв Логинов. „Всех
членов коллектива отличает честное отношение к делу,
высокое
рство,
взаимовы-

щщ
Ш
Одной нз первых в
нефтегазодсбывающ е м
управлении Самотлор-

нефть
почин «XXVII
съезду КПСС
— 27
ударных
стахановских

декад!»
поддержала
комсомольско _ молодежная бригада масте-"и'

Б Р И Г А Д Н Ы Й ПОДРЯД

К

УСТ 1249 С а мотлоре к о г о
месторождения.
Недавно здесь буквально на глазах
выросла
новая буровая.
Все
строительно-монтажные
работы на ней
вела
бригада Нижневартовского вышкомонтажного управления (НВМУ)
.V? 1 старшего прораба
А. В. Вавилова. Сроки
строительства были со_
к р а щ е н ы почти вдвое.
Успех достигнут благод а р я четкому взаимодействию
вышкомонтажников н механизаторов нз
управления

Чтобы обслужить
все
цеха ВМУ-1, было создано пять бригад, которые в свою очередь
разделились на звенья
с таким расчетом, чтобы к одной
бригаде
вышкомонтажн и к о в
прикрепить
звено,
укомплектоб&нное дву_
мя прицепными кранами КП-25, обладающими большой маневренностью,
самоходным
краном
Азинмаш-5,
бульдозером для р а с .
чистки л л о щ а д к и , д в у мя тракторами для пер е м е щ е н и я оборудования. Работали по двух-

лн пять буровых.
На
_65 процентов повысилась
производительность труда в к о л л е к тиве,
возглавляемой
В. А. Б е р ю л я е в ы м . З а
первый квартал
она
сдала одну буровую До.
полнитёльно.
В конце
марта
рапортовала
о
выполнении пятилетнего плана бригада А. М.
Оганесяна.
В тесном
труДобом
содружестве два коллектива работают • у ж е
более года. Б р и г а д ы И
зверья постоянно прикреплены друг к Другу. Знают своих
йа.
парников не только в
лицо, но и по х ^ р а к .

ХОЗРАСЧЕТА
технологического транспорта.
Как известно, при со_
оруженни буровой используются автокраны,
тракторы,
бульдозеры
и другая техника, которая находится в ведении УТТ-5. Числилась она в разных ав_
токолоннах.
Поэтому
часто случались с р ы в ы
заявок в ы ш к о м о н т а ж ников. Приходили, например, на строительную площадку бульдозер и трактор,
но не
было автокранов. Вот
и стоит бригада, ждет
пока они подъедут. И
страдали от этого только вышкомонтажники.
Дело в том, что труд
механизаторов о п л а ч и .
вался по повременнопремиальной
системе.
Поэтому, отстояв положенные часы, они уезж а л и , а бригада
продолжала работать. Ведь
она была заинтересована в ускорении с т р о и ,
тельства буровой. За
это ей полагалась п р е мия. Вот ,н уговаривали машинистов остаться на час-другой, чтобы
закончить намеченной
объем. Такая практика,
естественно, порождала
приписки, от которых
трудно было избавиться. Принцип
«каждый
сам по себе» требовалось заменить
другим
— «один за всех, все
за одного».
И вот в марте 1984
года было решено перевести машинистов и
водителей, обслуживающих вышкомонтажников, на бригадный подряд. Для этого в УТТ-5
создали
комплексную
колонну В нее вощли
машинисты автокранов,
грек- '
'ы.
бульдо.
з :
•
•• , н-гн_
НС1

'а.!

. 1 •••,.1.._Й.

сменному графику, для
чего за двумя единицами техники закрепили
по три человека. Е е .
ли, например, машинист
автокрана
отработал
четырнадцать часов, то
на следующий день он
спокойно
отдыхает,
зная, что ему есть з а мена.
— При особо срочных заданиях, — поясняет звеньевой
Р. М.
Галяутдинов,
—
вся
техника работает столько, сколько
нужно.
Простои у нас исключены. В р е м о н т н о . м е ханической мастерской
нашего
управления
всегда есть
резервная
техника, которую
мы
получаем взамен
вышедшей из строя. Так
что не подводим. Люди
у нас все добросовестные, опытные специалисты.
В
свободную
минуту мы без дела не
сидим, стараемся
помочь вышкарям: поддерживаем трос,
вы.
полняем
плотницкие
работы и многое другое. Если каждый раньше заботился о своих
интересах, то сейчас у
всех забота
общая,
так как заработок поставлен в прямую зависимость от конечного результата. З а ускорение строительства
как ментажннки, так и
механизаторы получают
премию от 5 0 до
80
процентов.
Внедрение б р и г а д н о .
го подряда положительно сказалось на технико-экономических показателях бригад в ы ш к о монтажников. Вот лишь
несколько
примеров.
Бригады М. М. К у з ь .
менко и А. Д. Чешуина за ч е т ы р е
месяца
нынешнего года
при
плане четыре построи-

На снимке:
бригада
операторов
мастера
Н. Л . Пелевина.

теру, деловым качества ль
— Теперь, — р а с сказывает
старший
прораб А. В. Вавилов,
— на
строй+ёлЬнбй
п л о щ а д к е нет своих и
чужих. Мы одинаково
заботимся о всех. Д л я
меня, например,
это
один коллектив. УтрОм
выдаю всем
задание,
расставляю людей. Затем вместе с Общественным
инспектором
проверяю подготовленность
рабочих
мест.
Проводя осмотр, делаем в ж у р н а л е запись о
выполнении мероприятий по исправлению выявленных
нарушений.
Каждый
понедельник
разбираем эти
случаи
на общем собрании. Некоторых наказываем за
упущения.
Решейиём
совета бригады, который активно
работает
как у нас. так и у мёханизаторов, им с н и .
жается
коэффициент
чрудового участия. Повышается ж е тем, кто
проявил
инициативу,
творческую мысль. Новая форма организации
труда изменила _ морально - псйхологичес.
кий климат, слила р а .
бочих разных профессий в один
дружный
коллектив.
Наблюдаю
за слаженным монтажом панелей вышечного б л о .
ка. На этой
операции
занято четыре вышкомонтажника и два м а .
шиниста
трактора
Т-100.
Все
делается
быстро, ловко, без суеты.
В
преимуществе
бригадного подряда сегодня никого не надо
у б е ж д а т ь . Но успех в
любом деле достигается
не только
правильной

,
Фото
Н. Г Ы Н Г А З О В А .
|

организацией труда, но
и мастерством
рабо.
Чих. Самый
уважае
мый человек в бригаде
А. В. Вавилова Вышкомонтажник А. А. Ходаков. Оц
орденоносец,
член партийного бюро
объединения
Ншрн^.
вартовск11еф^ёгаз, Совсем недавно преходил
у
него
стажировку
электромо н т а ж н и к
A . М. Кукущкин, а с е й .
час он звеньевой,
К
Дню Победы ему вручили медаль « З а трудовое отличие».
Этот
молодой
коммунист,
продолжая
традиции
своего учителя,
стал
умелым
наставником.
З а ним з а к р е п л е н цовнЗок В, С- БоЯров„ м е сяц назад пришеДший
в бригаду.
Маститым
в к ш к а р я м н е уступают
, И. Ш е п е л е в н А. И,
Йнкин.
владеющие
многими
смежными
профессиями. По
их
предложению
принят
дрддцать первый член
бригады — Герой Советского Союза молей
догвардеец
Любовь
Шевцова.
Сегодня на
счёт отважной подпольщ и ц ы отчислено около
двух тысяч рублей.

8

.Оценку
«Отлично»
дают монтажники работе механизаторов. ОсЬбенно умело маневрируют своей
техникой
B. Н. Мосиенко. В. И.
Шунин. Р. Н. Ишбулатов, успевая в с в о .
бойНую минуту осмотреть свои краны, гдето подтйнуть
деталь,
проверить работу механизмов.
Хозрасчет, позволивший резко у л у ч ш и т ь
планирование и управление
пройзводством.
повысить
производительность труда, успешно воплощен в практике двух
коллективов
НВМУ-1
и
УТТ-5.
Б р и г а д ы знакомы
с
перспективой работ на
месяц,
Квартал, год.
Если
раньше
отдел
эксплуатации
Подавал
заявку
на
технику
ежедневно.
а
затем
«выяснялись
отношения»: звонили,
руга,
лись, требовали, — То
сейчас онй о ф о р м л я е т с я
на неделю. В ней указано.
на каком кусте
трудится бригада, необходимое
количество
техники, сменибсть
н
режим работы.
Легчё
стало оформление путевых листов, гдё делается только отметка о
выходе я а работу. Новые форМы и
методы
труда помогли
избавиться от приписок, создали у с л о в М . Д Л р УС;
пешного
выполнения
соцобязательств.
В. А Б Р А М Ы Ч Е В А ,
инженер Ц Н И Л Нижневартовскнефтегаза.

им

5
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На самогон —
„сухой закон"
Нбвые Положения об искоренепии самогоноварения
к о о п т и р у е т заместитель Прокурора Р С Ф С Р А. В.
К сожалению, не все
еще Горош'о понимают, что
самогоноварение — у г о .
ловяое преступление. Бытует мнение, будто . кустарное изготовление крепких
спиртных
напитков
иевинный^проступок. «Мы
ж е не на й р о д а ж у . — г о .
вбрят Некоторые. — а для
себя». Действительно, самогон н его разновидности
делаются не всегда с целью наживы. Одни пьют
сами, другие
встречают
домашней горилкой родственников. третьи
гонят
зелье для расплаты
за
какие-то услуги... Но н е .
о б х о д и м о . помнить: независимо от ц е л и а коли
чества изготовленного
в
домашних условиях спиртного ответственность- . за
это наступает в уголовном
порядке.
Самогоноварение, к у с .
тарное изготовление крепких спиртных напитков —
серьезное зло, п р е д с т а в л я ющее значительную опасность д л я общества. Нужйо л и повторять, что са_
модельные напитки в сил у самой технологии
их
Изготовления куда как более вредны Для здоровья
человека, чем д а ж е водка. Это, во-первых. Вовторых. «подпольное», неучтенное их производство
в значительной м е р е способствует распространению
пьянства
и алкоголизма.
И. наконец,
самогоноварение ведет к х и щ н и ч е с .
кому
расходованию
и
уничтожению
продуктов
питания Д л я изготовления «домашних»
спиртных напитков в год
по
стране покупаются сотни
тысяч тонн сахара. Прибавьте к этому картофель,
злаки., сахарную
свеклу,
ф р у к т ы и прочие п р б д у к .
ты. переработка которых
в хмельную отраву престо
не поддается
никакому
учету.
,,
Законодательство об ответственности за изготовление, сбь»т. хранение и
приобретение
крепких
спиртных напитков никогда не было либеральным
И все ж е
существующих
мер оказалось недостаточ.
но. чтобы пресечь зло, да
и применялось законодательство не в полней мере.
В майских
решениях
Ц К К П С С . Совета Министров С С С Р . Указ* П р е з я .
диума Верховного Совета
С С С Р и соответствующих
Указах Президиумов Верховных Советой союзных
республик поставлена четкая задача — искоренить
самогоноварение.
За
изготовление
или
хранение б е з цели сбыта
самогона. Чачи,- арани, тутовой водЯй, браги
или
других крепких спиртных
напитков домашней в ы р а ботки,
изготовление-или
хранение без й«ля сбыта
аппаратов для их в ы р а ботки законом теперь пред у с м о т р е в уголовная ответственность а йиде и с .
правите ль ных работ
на
срок до 2 лет Или ш т р а ф а
до 3 0 0 рублей.
В
Случае
пбвторного
нарушейнй Этой
нормы
предусматривается о т в е т ,
ственночя» в , р и д е , л и ш е ния свободы н а . е р р к
по
2 лет или исправительных
работ, на срок от 1 года
до 2 лет. ч
.
Р а с ш и р е н ы виды ответ-,
ственности за и з г о т о в л е н
° \
ние или хранение с целью
сбыта, а равно сбы;г креп:
ких спиртных
напитков
домашней выработки
и

аппаратов для их производства. Наряду с лишением свободы на срок от
1 года до 3 лет народный
суд вправе применить и с правительные работы
на
срок до 2 лет.
а также
штраф
от 5 0 0 до 1 0 0 0
рубдей.
При назначении
лишения свободы или исправительных работ
суд
может определить
также
дополнительное наказание
в виде конфискации имущества.
Те ж е действия, совершенные повторно,
будут
наказываться
лишением
свободы на срок от 3 до
5 лет с обязательной конфискацией имущества.
Закон не оставляет б е з .
наказанными н тех.
кф
приобретает самогон и другие крепкие спиртные напитки домашней в ы р а б о т .
ки. В н а с т о я щ е е
время
повышена их ответственность в административном
порядке. Р а з м е р ш т р а ф а
установлен от 3 0 до 1 0 0
рублей.
Д е л а об этих
административных правонарушениях будут р а с с м а т р и в а т ь ,
ся начальником или з а местителем
начальника
отдела (управления) внутренних дел
исполкомов
районных, городских Советов народных
депута.
тов. О наложении
административного
взыскания
они д о л ж н ы доводить до
сведения
администрации
или общественных
организаций по месту работы,
учебы или жительства нарушителя.
Самогон и другие крепкие спиртные напитки д о .
машней выработки, аппараты для их изготовления
милицией
изымаются
и
после рассмотрения
дела
в обязательном
порядке
уничтожаются. *
В связи с принятием и
введением в действие
с
1 июня нынешнего
года
законодательных и п р а в и тельственных актов о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма,
ис.
корененню
самогоноварения ответственные задачи
стоят
перед
органами
внутренних дел. судами,
прокуратурой. Главное —
обеспечить правильное
и
неуклонное исполнение новых норм, соблюдение законности
в деятельности
самих правоохранительных
органов Б о л е е наступательным и
дейстнерным
должен
стать п р о к у р о р ,
ский надзор.
Предстоит мобилизовать
силы.. , ра своевременное
выявление
лиц, занижающихся самогоноварением,
сбытом. п р и о б р е Т е н и & н
хранением крепких спиртных напитков
домашней
выработки, особенно
в
сельской
местности.
и
пресечение фактов нарушения правил
торговли
пи1Йёвычй продуктами, в
частности,
сачяргм.
В
этой работе правоохранительным
органам
надо
поддерживать самую тесн у й связь с общественностью, Широко
использовать гласность, а т а к ж е
такую э ф ф е к т и в н у ю форму привлечения населения
к участию в решении вопросов государственной
и
общественной
значимости. как сельские сходы.
На самогон
— «сухой
закон»! Т а к надо
понимать
сегодняшнюю з а д а .
ма
Добиться её полного
Ч У
ешения
можно
только
Ьщими силами, всем миром.
•
(Пресс бюро «Правды»),

Я н ю л л 1985 г. ^

127 1 Ш 7 )

Ж Е в начале
„
разговора
с
•
директор о м
межшкольного учебноороизводствеййуго комбината отметила с удовольствием; Нина Егоровна избегает к р ^ й ы х ,
обкатанных предложений. Прозвучала единственная. ,„ «громкая»
ф р а з а , но в ней была
с$ть.

..У

- г й т б ш л о бремя игры в труд, — сказала
Н. Е. Арий.
Наш р а з г о в о р . п р е р вали гости — званые р
долгожданные представители
речрорта:, начальник отдела кадров
Николай Павлович Матвеев и кандидат д преподаватели производственного
обучения,
бывщцй катуттэц-дублер
Николай
Александрович ДергуНОв (по специальности
судрыёханик;. На , стол директора ,рег догбврр об отк р ь и и и в, УПК новогд,
двадцатого . д о счету
йрофналравлеиня
—
рулевонмоторйст.
И
последовал диалог директбра с Дергуновым:
, — Ваше
образование?
— С^еДйёе,
школк
командного состава.
— Это допустимо В
педагогике,
коие.чно.
новичок, но наставником. верно, бЫли?
, — Учил
профессии
йолодых
мотористов,
^ м е ю хобби ;— занимаюсь судомоделизмом.
— Вот II зацепочка
^сть — найдете общий
я з ы к с ребятами. ь Д
профессию свою любите,
Знаете?
—?1
— Что ж, будем надеяться, что вы к нам
Надолго...
З а вопросами с приЬтрастием
обозначились ди^зекто^скйе критерий подбора
кадров
Йля Школы, а пОйутно
— и проблема.
— Мне очень важно,
— продолжала
11цна
Егоровна, — чтобы вы
пришли К нам надолго.
В педагогике
нельзя
работать, набегами,
а
у ж тем более обучение
ребят ремеслу требует
особого такта,
знаний
психологии — подростковым возраст
нелегкий. Как научите ребят,
так они и будут впредь
работать — вот такая
причинно-следственная
связь. Взвесьте хорошо
ваш ЬЫбор.
В общем, озадачила
Н. Е. Арий будущего
мастера не случайно. В
комбинате Двадцать процентов мастеров ежегодно сменяются. И хотя эта цифра й нё збучит набатом, но тревожит. В начале трудового пути каждый из нас
наверняка.
славил
.^частдивре стечение обт т о й - е л б с т б : когйа рядом за станком, кульманом,
письменным
с т о л о » „ швейной..машиной ..оказался
мЗстёр,
профессионал, доб^Ои
души,, человек,
который настайиЛ, поддерж а л , обучил.
То есть
преподал первый урок
отношения к труду
и
самого труда.
Теперь
легко представить
на
своем местё подростка.
Но
пока
некоторые

11ШШШШНШ1Ш1Ш|ш1ннш11ШйШ|||Ыи

руководители (а в семейном кругу.рни.ж
*— рбдцтели) нетребовательно подходят
к
пбдбору кадрой для
комбинат*. И смотришь

-г, направляют кандидата, а Человек — мас-

тер никакой,,

педэфг

несостоявшийся, поработал — ( Н . р а з а д , , подался. А бррк нравственный , и профессиональный в л и ц е молодых рабочих возвращается на предприятия
Нина Егоровна умеет
озадачить, но и умеет
одобрить:
— Я не б у д у , г о л о словной и Приведу, пример настоящего взаи-;
мопонимания. Как-то в
недавнем разговоре С

Л Ь Ш Ш и Ш Ь

выпуску
ширпотреба.
Они готовятся
плановую долю рояльных пет е л ь штамповать
на
станках в комбинате.
— Добавлю, — п р о должила Нина Егоровна, ~ в течение года
н^ .заводе по
ремонту
автомобилей под рукосте
водством мЧ РбВ. производственного обучения и наставников ребйта работают да принципах самоуправления.
С д Ь б г гайки.
болты,
шпильки своему ОТК,
а затем цеховой отдел
технического контроля
принимает продукцию с
перврго п р е д ъ я в л е н и я .
И ато в то время, когда на ряде Предприятий
труд
целенаправленно
не организован. Реко-

Т РУ д НЕ И Г Р А
Евгением Ефимовичем
Пахо.мовЫ|М,
директором завода Но ремонту
автомобилей, у с л ы ш а л а
от него: «Вот придут
ребята на практику, и
на заводе буДе.Т Частично решен вопрос, с
производствам .мельон
продукции, а сЬоих рабочих поставлю на более с л о ж н ы е операции».
Для нас это многое значит.
От общественно
полезного труда мы перешли
к производительному на четырнадцати црофнаправления х , и вот — долгожданное — участие в реализаций государстве!?,
ного плана! На основании договора,
заключенного между У П К и
Н З Р А на 1 9 8 5 — 1 9 8 6
годы, ребята будут получать зарплату по действующим нормам
и
расценкам, за ф а к т и ч е с ки изготовленную годную продукцию. Пятьдесят
процентов
от
общей суммы дохода.
Если представить оптимальную модеЛь развития делоЦ>1х контактов между производством и комбинатом, Лучшего партнера,
чем
НЗРА.
не
найти.
Между договором
об
открытии профильного
направления в УПК и
договорам о плановом
производстве
продукции
школьниками —
«дистанция
огромного
размера»: первая сту
пень —
организация
теоретической, ц . практической учебнрй базы,
втдрая и третья — создание условий для общественно полезного и
п р о и з в о д и т е л ь н о й труд? (получение экономического Эффекта), ч е т .
вертая, целевая, — организация
планового
производительного труда. Так вот, Н З Р А ни
об о^ну
«ступеньку»
не споткнулся. Правда,
в числе заинтересованных предприятий .можно отметить е щ е центральную базу производственного
обслуживания ро прокату й ремонту нефтепромыслового оборудования. С е й .
час здесь для У1Ш разрабатывается техническая документация
по

мендованные
заводом
на
профнаправлсния
Мастера Достойны похвал — из
тридцати
трех Обучающихся профессий «токарь» двенадцать после окончания Щколы
идут
в
НЗРА.
Нийа Егоровна показывает кабинеты.
— ЗдесЬ обучаем телеграфистов. Такое небольшое
предприятие,
как городской узел связи, создало единственный в Тюменской области
телеграфный
пункт на двадцать рабочих мест. А это —
рекламный щит предприятия.
От кабинета к кабинету создавалось благоприятное впечатление.
Умело агитировали за
профессии
наглядные
стенды: кратко, деловито, с впечатляющей
статистикой, фотоснимками — самая
суть
жизни
предприятия.
Притягивали внимание
станки, машины, аппаратура,
хитроумные
приспособления.
Портовиков,
людей,
приближенных к технике и более
в ней
компетентных, удивила
техническая
оснащенность кабинетов. В лабораторий кипойцев. у
операторов ЭВМ Н. А.
Дергунов не у д е р ж а л с я
и коротко присвистнул,
а Н. 11. Матвеев покачал головой: «Ну и ну».
Что ж, ясно портовикам: в этой
ситуации
одним я к о р е м не обойтись...
Нина
Егоровна
до
сих пор больше
молчавшая. была довольна
произведенным эффектом.
— Мечтаем об учебном полигоне для новых
профнаправлений
— «помощник бурильщика» и «оператор добычи нефти и газа» ± —
добавила она.
Да, прямо
скажем,
«аппетит» у комбината завидный, и планирует Нина Егоровна с
размахом, но не согласиться с ее
доводами
трудно: и
— Руководство на
щего головного объединения Нижневартовск-

5МАЛШ

шшш»

н е ф т е г а з считает,
что
квадратный метр строительства «влетит им в
копейку». Е щ е довод в
их п о л ь з у — в о з р а с т н о й
ценз, з а п р е щ а ю щ и й до
восемнадцати л е т в ы езд на кусты нефтедобычи. Что ж е нам делать? В теоретических
классах
не освоишь
профессии, требующей
практического навыка.
А собственно
почему
только нам? В городе
два технических
учил и щ а , нефтяной техникум, Щкбла
буровых
кадров, УПК — кузница нефтяных
кадров
для
промышленности
города. На мой взгляд,
вопрос а к т у а л е н . Пора
его поднимать Ь учетом перспективы.
И вот мы у дверей
актового з а л а .
Здесь
открыта выставка достижений межшкольйого комбината.
Товар
«лйцгм.»
— ассортимент, объем выпускаемой продукции, технические характеристики
.моделей, качество в соответствии с ГОСТом,
то есть реальность
и
возможности. З а четыре
года
существования
комбината ребята научились многому. Пройден путь от штамповки
рояльной петли до изготовления
насюлььосверлильноГо
станка.
З а м е ч у , на двенадцать
почти ГОТОВЫХ ШаНКОВ
(кроме отдельных комплектующих д е т а л е й ; себестоимостью около 4 0 0
рублей поступили заявки
с предприятий.
Весомая характеристика работы.' Несомненно.
Радуют глаз изделия
учащихся и с других
тт роцжап рав.т сини.
И вот мы снова
в
каоинете пины Егоровны. чтобы обсудить е щ е
одну
немаловажную
проблему, ь е директор"
комбината относит
к
числу социальных проблем города: обеспечение
четкого взаимодействия
в ттрофорнентацноннои
работе школы, базового предприятия, учебно - производственного
комбината. По сути в
Нижневартовске
при
каждой
школе
есть
профкабнне1, а в >11К
действует
профцентр,
аналогичных ж е кабинетов нет на предприятиях города. А должны быть, ибо механизм
профессиональной ориентации
школьников
с р а о а г ы в а е т только
в
комплексе.
Решение
этой нроолемы выгодно
всем: ш к о л е — учащиеся здесь будут ориентироваться на профессии, н у ж н ы е шефствующим
предприятиям;
базовому предприятию
— улучшается решение
кадрового вопроса, УПК
— во-первых/ускоряется процесс адаптации
учащихся
на профессиональных направлениях, во-вторых,
облегчается профессиональное «врастание» в рабочие коллективы.
В
целом будет достигнуто
главное:
обеспечение
. быстрого и правильно\ го выбора
профессии,
мастерского овладения
ею.
Д а . время игры
в
труд
Действительно
прошло...
Н. Н Е Р У Ш .

ХОТЯ ПИСЬМО И Н Е О П У Б Л И К О В А Н О
Ж и л ь ц ы дома по проспекту Победы, 2 2 «а»,
.-сообщили, что в течет
ние многих л е т нет
иа пятом э т а ж е их д о .
ма холодной воды.
На жалобу отвечает
начальник
управления
водоснабжением и ка-

нализацией X. И . Куш-

хов:
«Дефицит , воды в городе, и в частности в
доме № 2 2 «а» по проспекту Победы, йоздается за счет н е п р о е к т ,
нрй застройки
города
шестнадцатиэтажным и

домами, вследствие чего нарушается гидравлический режим п о д а ,
чн, а т^кЖё
разбор
питьевой воды промышленными объектами.
В настоящее время
решеи вопрос по отключению незаконных во-

допотребителей,
после
чего подача воды улучшится.
Полное обеспечение
населения водой будет
осуществлено
после
строительства водоочистных сооружений второй очереди»!

о С1|п

ПЯТАЯ,
ТРУДОВАЯ
Вот и началась пятая трудовая четверть,
хотя для нашей комсомольской
организации
она просто п р о д о л ж а .
ется.
Комсомольцы бригады «Аист» 9«б» (брига,
дир Татьяна
Тархова)
под
руководством
В. С . Крымской
успешно трудятся на базовом предприятии —
заводе по ремонту автомобилей. Они помогают обшивать с к л а д ы
для хранения цемента.
По трудовому договору
бригада должна
вы.
полнить определенный
объем работ.
Комсот
мольцы этого
класса
работали т а к ж е в речпорту, магазине «Детский мир». Заработанные деньги использовали для туристических
путешествий
в
Тобольск.
В школьном трудовом объединении «Дзержинец»
сформировано
восемнадцать
бригад.
К а ж д а я разбита на звенья по профилям: ремонтные, по озеленению, по благоустройству, строительные и другие. На общешкольном
собрании избран штаб во
главе с Димой Сошенко — секретарем комсомольской
организации. Утверждены планы
работ на лето, условия
соревнования
между
бригадами под девизом:
«Мой труд вливается з
труд моей
республики». П р и н я т ы
социа-

листические обязательства. Ш т а б

разработал

задание
для каждой
бригады,
распределил
объекты
труда. Итоги
соревнования подводятся р а з в месяц.
Пресс-центр
штаба
под руководством Наташи Луковенко, З у л ь фии АхметовоЙ и Сергея Дюрягина оформили
стенд
«Лето-85»,
где наглядно будет отражена
вся • работа
«дзержинцев».
В четвертом микрорайоне ребята с а ж а ю т
д е р е в ь я , приводят
в
порядок
территорию
дворов. Школьники активно включились во
Всесоюзную
операцию
« З е л е н а я аптека».
Работает
пионерский
лагерь
«Колокольчик». Около двухсот ребят отдохнут, н а берутся сил за три летние смены.
Прибавилось забот
отрядным
в о ж а т ы м И р е Селезневой, Свете Вавиловой,
Ире Никитиной.
Это лето особенное
— будет проходить XII
Всемирный
фестиваль
молодежи и студентов
в Москве. Мы, старшеклассники десятой школ ы , вносим посильный
вклад в дело мира
и
д р у ж б ы на прекрасной
планете З е м л я . Перечислили в Фонд мира
152 рубля, в фон.-, фестиваля — 2 7 9 рублей.
В адрес ш к о л ы пришло
благодарственное
письмо
из Советского
Комитета з а щ и т ы ыиТ. Б У Т Ю Г И Н А .
ученица 9«в» класса десятой ш к о л ы .
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Москва. Б о л е е 4 0 лет назад был открыт для р е .
гулярного воздушного с с е б щ е н и я аэропорт Внуково — одна из круинейи.их воздушных гаваней страны. Сейчас отсюда осуществляются полеты в 4 5 городов Советского Союза.
В связи с эксплуатацией современных т я ж е л ы х
воздушных судов — ш и р о к о ф ю з е л я ж н о г о аэробуса
ИЛ-ъб, транспортного самолета И Л . 7 6 и д, угих —
возникла необходимость усиления
искус!.!венных
покрытий взлетно-посадочной полосы (ВНН) аэропорта. Сейчас здесь приостановлено регулярное воздушное движение. С помощью современной техники
рабочие и инженеры московского треста автодорожного
строительства
Центродорстрой
накладывают на взлетно-посадочную полосу усиленный
слой
армированного бетона. Аэропорт откроется для регулярных воздушных рейсов в установленное п л а ном время. Одними из первых пассажиров, которых
он примет, станут гости XII Всемирного ф е с т и в а л я
молодежи и студентов в Москве.
На с н и м к е : работает современная автоматизированная бетоноукладочная машина Д С - 1 1 1 . Она заменяет труд многих рабочих, а обслуживается
одним
человеком и обеспечивает высокое качество у к л а д к и
бетона и равномерность п о к р ы т и я .
(Фотохроника Т А С С ) .
ИЗВЕЩЕНИЕ
14 июля 1 9 8 5 года состоятся выборы
депутата
вместо
выбывшего в Нижневартовский
районный
Совет народных депутатов по и з б и р а т е л ь ^ му округу № 2 1 — центр: р. п. Покачи, красный
уголок
строительного управления Ме 12, в границах:
ул.
Энтузиастов. З и м н я я , Строителей, Первопроходцев,
Технологическая.

М Ы ВСЕ ЕЩЕ ЗАГАДКА д л л с в в л

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Бюро

по

трудоустройству
приглашает:
в НГДУ Самотлорнефть
— переплетчицу
по извещению № 407
срочно — главного бухгалтера, кассира.
Оплата
согласно
штатному расписанию

Меняется
Студент Ростовского университета
Самвел
Гариоян свои способное ш открыл случайно чуть
более двух лет назад. Он запомнил 20 слов из
пятидесяти с первого раза, а со второго — повторил все пятьдесят. Постепенно объем запоми.
навшейся информации довел до такой степени,
что стало возможным говорить о способностях
Самвела как о феноменальных.
Недавно Самвел был участником передачи на
Ереванском телевидении. Разговор шел о памяти. Самвел безошибочно повторил все пятьдесят
слов, которые были названы ведущим програм.
мы.
В Армении ему устроили пятичасовое испытание. Десять человек диктовали по 200 слов. Сам.
вел сумел повторить 1970 слов.
Способности памяти Самвела Гарибяна отличаются от описанных ранее тем, что при запоминании ряда слов он использует своеобразный
прием, несколько сокращающий приток ненуж_
ной информации. Он переводит
механическое
запоминание на более высокий уровень образнологической памяти, включая и развивая таким
образом в процессе запоминания и другие компоненты психических функций: активное внимание, анализ, выявление смысловых ассоциаций,
обобщение, воображение.
На снимке: старший научный сотрудник факультета психологии Ростовского
университета
кандидат биологических наук Л. Власкина
и
С. Гарибян во время эксперимента.
(Фотохроника ТАСС).

ВНИМАНИЮ
ЭЛЕРГЕТьК В
В книжные магази.
ны нашего города поступил аннотированный
план выпуска литературы
«Энергоатомиздат» 1906 года.
Тематика книг «Энер
гоатомиздата» ориен.
тирована на выполнение постановлений пар
тии и правительства по
переводу Экономики на
интенсивный путь развития, ускорению научно _ технического прогресса, повышению эффективности и качества производства, внедрению научно-техничес.'
ких разработок в народное хозяйство.
Большое внимание в
плане уделено литературе
по выполнению
энергетической
программы. развитию прогрессивных направлений в энергетике
и
атомной науке и технике. Целый ряд книг
посвящен
реализации
Продовольственной программы СССР.
Тематический
план
выпуска
литературы
«Энергеатомиздат» сос
тоит из следующих разделов:
теплотехника.

электроэнергетика
и
гидроэнерп. 1ика, а:Лс
мазика, ядерная энергетика, ядерная физика,- ядерная
технология.
В
аннотированный
план включено боль,
шое количество учебной и справочной литературы,
справочник
изданий, необходимых
для подготовки специалистов народного хозяйства и
повышения
уровня квалификации.
Индивидуальные п о .
куиатели
по плану
«Знергоатомиздат» могут оформить на будущий 1УЙ6 год предварительные заказы. Для
получения
книг
по
предварительным заказам покупателю необходимо
оставить
в
книжном магазине почтовую открытку. Организации могут заказать
книги
гарантийными
письмами.
Предварительные заказы по плану выпус
ка литературы «Энер.
гоатомиздат» принимаются во всех книжных
магазинах нашего города.

К СВЕДЕНИЮ
ПОДПИСЧИКОВ
В центральный Дом
книги поступил
пер
вый том собрания сочинений А. С. Пушкина в трех томах.
Книгу
вы можете
получить в отделе подписных изданий
при
наличии абонемента.

Напоминаем вам. что
срок хранения подписных изданий два месяца со дня поступления
в магазин По истечении указанного срока
они передаются в свободную продажу.

Зам. редактора

Г. ГОЛОВАНОВА,
продавец.
В И. ЧИЖОВ

однокомнатная
благо,
устроенная квартира в
Нижневартовске на равноценную в Павлодаре.
Обращаться:
ул.
Дружбы народов. 26,
кв. и
однокомнатная квартира со всеми удобствами в г. Темиртау Карагандинской
обл.
(4 этаж, балкон, теле,
фон) и две комнаты на
подселении
в З-ксимнатной
квартире
в
г.
Нижневартовске
(11 мкр. 6 этаж, телефон) на жилплощадь в
г. Алма-Ате или городах Алма-Атинской области. Возможны варианты.
Обращаться по телефону: раб. 7-82-49,
домашний 24)9-18
трехкомнатная
благоустроенная
квартира
(3 этаж) в 1 мкр.
в
г. Нижневартовске на
равноценную в г. Сургуте.
Обращаться: г. Сургут-2. Тюменской обл.,
ул. Декабристов, 50,
кв. 29, Гатиятуллнной
Л. Б.
две комнаты в 3-комна 1 ной кваршре в деревянном доме надвухили
трехкомнатную
квартиру.
Обращаться: пос. Тепличный, ул. Гагарина,
14 «а», кв. 5, после
19-00, Барсукову В. Б.
комната (23 кв м) в
г. Куноышеве на однодвухкомнатную кварти
ру в Нижневартовске.
Обращаться: г. Мегион,
ул.
Заречная,
27/2, кв. 7
две
однокомнатные
квартиры на трех или
двухкомна1ную
улучшенной планировки или
однокомнатная на двухкомнатную.
Обращайся; Комсо
мольский бульвар,
1,
кв 99
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Трудовую
книжку
(номер не зафиксирован) на «имя Кучеренко
Алексея Григорьевича, уволенного из
управления технологического
транспорта
НГДУ
Белозернефть
15 января 1985 года,
считать недействительной.
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Селезневой
Людмилы
Константиновны,
уволенной из управления
Самотлорнефтеп р о мхнм 31 декабря 1984
года, считать недействительной.
Диплом М В № 635442,
выданный
Кубанским
государственным
уни-

СПРАВКИ

Т Ю М Е Н С К О Е СРЕДНЕЕ Г О Р О Д С К О Е
П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К О Е У Ч И Л И Щ Е № 18
(СТРОИТЕЛЕН) Н А Б А З Е ТРЕСТА Т Ю М Е Н Ь Г А З С Т Р О И
объявляет прием учащихся на 1985-1986 учебный год
С восьмилетним образованием п р и .
ни маются юноши и девушки по специальности:
штукатур-облицовщик,
плиточник, маляр-штукатур, облицовщик-плиточник, столяр строительный,
столяр-станочник, повар, слесарь-монтажник по монтажу систем отопления
н водоснабжения, газосварщик, каменщик-монтажник, электросварщик ручной сварки, полиграфист
(печатник,
наборщик, линотипист), автослесарь,
С десятилетним образованием принимаются юноши и девушки по спе.
циальности:
штукатур-об лицовщикплиточник, маляр-штукатур, электросварщик ручной сварки, полиграфист
(печатаик,
наборщик, линотипист),
каменщик.монтажник.
Срок обучения с восьмилетним о б .
разованием — 3 года, со средним
образованием — 10 месяцев.
Выплачивается стипендия в размере
70 рублей с трехгодичным
сроком
обучения по следующим специальностям:
штукатур-облицовщик_плиточник,
маляр.штукатур,
столяр
строительный, каменщик-монтажник,
полиграфист.
Со сроком обучения 10 месяцев выплачивается стипендия в размере
70 рублей
по
следующим
специальностям:
штукатур-облицов.
щик-плиточник, маляр-штукатур, ка-

менщик.монтажник, полиграфист.
Учащиеся обеспечиваются трехразовым питанием, обмундированием
и
спецодеждой, выплачивается 50% заработка на практике.
Училище располагает современным
учебным корпусом, мастерскими и
кабинетами.
Имеются
общежитие,
спортивный зал, актовый зал, широкоэкранная киноустановка,
библиотека, читальный зал.
В училище можно заниматься в
секциях: борьба, футбол, бокс, волейбол, баскетбол, хоккей, легкая атлетика, лыжи.
Работают кружки художественной
самодеятельности
и
технического
творчества.
При поступлении предъявить или
выслать документы: заявление на имя
директора с указанием
выбранной
профессии, свидетельство об образовании, характеристику из школы,
свидетельство о рождении, справку с
места жительства или работы родителей, медицинсную справку формы
№ 286-м, пять фотокарточек размером 3x4 см.
Адрес училища:
г. Тюмень, ул.
Пермякова. 3. Проезд автобусами —
43, 15, 16, 40, 11; троллейбусами —
1, 2, 12, остановка «Автовокзал».

ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ
ИМЕНИ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА
о б ъ я в л я е т в 1 9 8 5 г о д у п р и е м с т у д е н т о в на о б у ч е н и е с отрывом от п р о и з в о д с т в а ( д н е в н о е о б у ч е н и е ) .
Поступающие в институт сдают экзамены по следующим дисциплинам:
физике, математике (письменно и устно), русский язык и литература (письменно).
Документы принимаются по адресу:
Нижневартовск, ул. Ленина, 5 «а».

УКП ТюмИИ (5 этаж), с 1 июля по
31 июля 1985 года.
Вступительные экзамены проводятся с 1 по 20 авгу ста 1985 года в помещении
учебно-консультационного
пункта Тюменского индустриального
института. Телефон для
справок:
7-2652.

Д
верситетом 28 июня
1984 года на имя Письменной Татьяны Анатольевны, считать недействительным.
Трудовую книжку без
номера на имя Попеску Николая Степановича, уволенного из УТТ
НГДУ
Белозернефть
3 июня 1985 года, считать недействительной.
Трудовую
книжку
(номер не зафиксирован) на имя Раингулова Раингула Абайтулловнча, уволенного из
комсомольско-молоде жного строительного управления № 24 26 мая
1985 года, считать недействительной.
Удостоверения стропальщика № 1526 от
11 марта 1983 г., тракториста № 3367 от
26 мая 1983 г., машиниста
автомобильных
кранов К« 85 от 4 января 1983 г., выданные
Нижневартовской
Ш Б К на имя Маркедонова Виктора Николаевича, считать недействительными.

уволенного из НГДУ
Самотлорнефть 2 4 января 1985 года, счи.
тать недействительной

ва Александра Павловича, уволенного из управления механизации
№ 5 треста Тюменьгаз
механизация 11 июня
1984 года, считать н е .
действительной

Трудовую
книжку
(номер не зафиксирован) на имя Гребенюк
Елены Борисовны, уво.
ленной из управления
механизированных работ
1 объединения
Запсибнефтестрой 3 апреля 1985 г., считать
недействительной

Трудовую
книжку
(номер не зафиксирован) на имя Мавринского Ивана Егорови
ча, уволенного из уп
равления по внутрипромысловому
сбору,
компримированию и использованию газа 10
января 1985 года, считать недействительной.

Трудовую
книжку
старого образца, без
номера, на имя Ш к а .
барни Анатолия Андреевича, уволенного
из
Мегионской ВМК объединения
Мегионнефтегазгеология 12 июня
1985 года, считать недействительной

Трудовую
книжку
старого образца на имя
Пасько Виктора Ивановича, уволенного из
управления технологи,
ческого
транспорта
НГДУ
Покачевнефть
25 апреля 1985 года,
считать недействительной

Трудовую
книжку
(номер не зафиксиро.
ван) на имя Запевало-

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ ГАРАЖНОСТРОИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА
«САМОТЛОР»!
Нижневартовский горсовет ВДОАМ проводит
общее собрание гаражно-строительного кооператива в красном уголке УБР-2 6 июля 1985 г о .
да в 17.00.

Д
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Филатова Николая П а в .
ловича, уволенного из
Нижневартовского авиапредприятия
5 июня
1985 года, считать недействительной
Трудовую
книжку
(номер не зафиксирован) на имя Швецова
Николая Николаевича,

Д

Городской совет ВДОАМ производит
набор
учащихся на курсы води гелей
транспортных
средств категорий «А», «В».
За справками обращаться: ул. Мира, 78, совет
ВДОАМ, учебная часть.

Д
ПИСЬМО В ГАЗЕТУ
Выражаем сердечную
благодарность коллек.
тивам роддомов № 1 и
Л6 2, женской консультации, отделения пато.

Д
ч

|

логии беременных в
организации
похорон
нашей матери Агафоновой М. Д.
Семья Шумковых,
Кокшаровых.

Наш адрес: 626440
г. Ниж» вартонск. ул. Менделеева
(1-й микрорайон)

Ниши •

| рафия управления издательств, полиграфии и книжной торговля Тюменского облисполкома Заказ ЛЬ 8185, объем 1 п. л., тир. 36859

ЗНАМЯ
ПРОЛЕТАРИИ

ОРГАН

НИЖНЕВАРТОВСКОГО

СОВЕТОВ НАРОДНЫХ

И з д а е т с я с 4 сентября
1 9 4 1 года

М
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А

ГОРКОМА

ДЕПУТАТОВ

Ч Е Т В Е Р Г , 4 июля 1985 года

«XXVII съезду КПСС
-•-27 ударных декад!»
Широкую
поддержку нашла
инициатива
тружеников Украины и
Белоруссии
о развертывании
предсъездовского социалистического соревнования
под
девизом «XXVII съезду
КПСС — 27 ударных
декад».

в е р ш а ю щ е м году одиннадцатой
пятилетки
сверх плана два ремонта скважнн, сэкономить
при этом 5 0 0 киловаттчасов электроанергии и
проработать на сэкономленных ресурсах к
дню открытия
съезда
два дня.

По сложившейся традиции
коллективы
предприятий и организаций знаменуют каждое важное событие в
жизни страны новыми
трудовыми
успехами.
Опыт передовиков, добившихся высоких показателей работы в соревновании, посвященном 40-летию Победы,
помогает
держать
в
центре внимания вопросы организации трудового соперничества в
честь
50-летия стахановского
движения,
68-й годовщины Великого Октября, подготовиться
к
достойной
встрече
предстоящего
XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза.

Буровая бригада, руководимая Героем Социалистического Труда
А. Д. Шакшиным, решила
ознаменовать
с ъ е з д партии
наивысшей
производительностью труда и выполнить за пятилетку семь
годовых заданий. Коллектив
Белозерного
газоп.ерерабатывающ его завода объединения
Сибнефтегазперерабо тка обязался перекрыть
план завершающего года пятилетни по переработке газа на 4 2 миллиона кубических мотров, выпустить сверх
задания
3 3 миллиона
кубических метров сухого газа.

Инициаторами предсъездовского
социалистического
соревнования
под
.девизом
«XXVII съезду КПСС
— 27 ударных декад!»
выступили
передовые
коллективы
объединений
Нижневартовскнефтегаз
и Сибнефтегазпереработка. Нефтегазодобывающее управление
Белозернефть
обязалось добыть сверх
плана 1985 года 24 тысячи тонн нефти, а к
дню открытия
съезда
сверх задания еще 1,5
тысячи тонн. Бригада
капитального
ремонта
скважин л а у р е а т а премии имени Ленинского
комсомола
мастера
|М.
И. Кудрича
из
г!ГДУ Приобьнефть решила выполнить в за-

Президиум
райкома
профсоюза
одобрил
инициативу этих передовых коллективов
и
обязал
профсоюзные
комитеты принять конкретные меры по распространению почина в
других трудовых коллективах
предприятий
и организаций.
Президиум
райкома
профсоюза
разработал
и утвердил условия социалистического соревнования. В качестве основных
показателей
приняты:
выполнение
плана пе основному показателю, установлен,
ному по рубежам соревнования, состояние трудовой дисциплины, производительность труда,
выполнение заданий по
экономии
материалов,
электроэнергии, топлива.

СОРЕВНУЮТСЯ
НЕФТЯНИКИ
В соревновании под
девизом «XXVII с ъ е з .
ду КПСС — 27 ударных декад» за три д е .
кады июня в НГДУ
Самотлорнефть
победителями стали цехи
добычи нефти и газа
и подземного ремонта
скважин, возглавляют
которые Е. В. Воль,
шагин и А. А. Грибанов.
% Оба коллектива
вы.
полнили месячное задание на 106 процен.
тов.
Среди
собственных
0ригад
капитального

ремонта впереди кол.
лектив И. Н. Серпа,
нюка — Ф. И. Сидо
ренко,
перекрывший
месячную норму вдвое.
На
втором
месте
бригады Г. К. Ветохи.
на, С. Г. Черева того
— И 3. Данильченко.
В. Г. Слободянского —
А.
Д.
Федосеенко.
Я. Ф. Лютака — В. Н.
Ващука, А. А Шаалова — С Г Ясницкого
Р
А,

СКОВОРОДНИ
л О В А . инженер
по соревнованию.

КПСС, ГОРОДСКОГО
ТЮМЕНСКОЙ

Подведение
итогов
соревнования
производить подекадно.
Коллективы,
добившиеся высоких конечных результатов в соревновании на всех его
рубежах, награждаются
памятным
вымпелом
райкома профсоюза, путевками
на
бригаду:
одной в санаторий, двумя
туристическими
всесоюзного значения и
одной путевкой за границу.
Трудовым коллективам предприятий, широко
развернувшим
предсъездовское социалистическое соревнование и достигшим высоких
производственных
показателей, присуждается
переходящее
Красное знамя райкома
профсоюза и туристические путевки для поездки за границу.

И

ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬI

РАЙОННОГО

ОБЛАСТИ

.
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Газета выходит ежедневно, кроме
воскресенья н понедельника

На новых
площадях
Успешно,
в а 117.
процентов по генпод.
ряду и на 1 0 5 с о б .
ственнымн силами, выполнили
полугодовой
план
подразделения
треста С а м о т л о р н е ф т в .
промстрой.
Во втором квартале
введен
или подготовлен к сдаче ряд объектов не только
Самотлорского, но и н о .
вых месторождений.
Так, сданы д о ж и м .
ные насосные станции
на пробной э к с п л у а т а .
ций Ершового и Л о р .
Еганского,
кустовая
насосная станция Т ю .
менского и Х о х р я к о в ,
ского, насосная с т а н ,
ция подпитки системы
поддержания
пластового давления т ю м е н .
ской группы, группо.
вая замерная установ.
ка Хохряковского м е с .

««рождений и другие.
Для
объединения
Сибнефтегазпереработ.
ка подготовлена к с д а че компрессорная с т а н ,
ц и я д л я транспортировки газа В а р ь е г а н .
ского
месторождения.
В. Ф Р А Н Ц К Е В И Ч ,
начальник планового отдела
треста.

Кусты
и лежневки
Девяносто
кустов,
на четыре больше п л а .
на полугодия, построил для первого и и г о .
рого управлений б у р о ,
вых работ
коллектив
первого с п е ц и а л и з и р о ванного строительного
управления
треста
Нижневартовскнеф т е .
спецстрой. К р о м е этого,
передано 2 9 , 5
кило,
метра лежневого н а с .
тила и 1 3 ш л а м о в ы х
амбаров.
Это позволило к о л .

А

Цена 3 коп.

лектнву
выполнить
план строительно.монтажных работ на 121,
т о в а р н о . строительной
продукции
на
119
процентов.
Лучшие
комплекс,
н ы е бригады
по у к .
л а д к е л е ж н е в ы х дорог,
возглавляют
которые
к а в а л е р орденов Т р у .
дового Красного З н а .
мени
и Октябрьской
Революции И. П. К а .
питонов, В. И. Глазов
и А. А.
Глушан,
в
честь
предстоящего
XXVII
с ъ е з д а КПСС
приняли
повышенные
социалистические о б я .
зательства
и решили
дополнительно к р а н е е
намеченному построить
по пять тысяч к в а д р а т ,
ных метров лежневого
настила и отработать
один день на с э к о н о м .
ленном топливе к а ж .
дая.
Л. ЧЕРНИК,
председатель к о м н .
тета профсоюза.

Учитывая
важность
проводимых мероприятий. президиум райкома профсоюза
обязал
профсоюзные
комитеты всеми средствами
организаторской и пропагандистской
работы
повышать
значение
предсъездовского
социалистического соревнования, держать в поле зрения каждый день,
оперативно
подводить
итоги, обеспечить широкую гласность трудового соперничества.
Для повышения творческой и трудовой активности
коллективов
профгруппам
бригад,
цеховым комитетам и
профкомам развернуть
работу под лозунгом
«Каждый день —ударный!».
И. Р Ы Ж К О В ,
секретарь
райкома
профсоюза
рабочих
нефтяной и газовой
промышленности.

ФОТОИНФОРМАЦИЯ
Недавно московские
строители,
а
точнее
СУ-219
Главмосстроя,
отметили на нижневар
товской земле своеоб.
разный юбилей. Пять
лет они возводят жилье
в нашем городе.
За
это
время
смонтировали десять девяти,
этажных домов и в е .
дут монтаж двадцать

девятого шестнадцати,
этажного дома.
Монтажник Иван С е .
буров — по национальности ханты, сын п о .
томственного рыбакаохотника, — родом из
села Березово Т ю м е н .
ской области.
После
службы в рядах Советской Армии по к о м .
сомольской
путевке

строил
олимпийские
объекты в
Москве. С
передовой
бригадой
В. М. Тищенко
поднимает высотные домг
на югорской земле.
На снимках:
мон
тажннк Иван Себу ров
глин из новых микро
районов города.
Ю. Ф И Л А Т О В
Фото и текст автора

5 стр.
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ЛЕНИНСНОВ ВНАМЯ

ПАРТИЙНАЯ Ж И З Н Ь : Д Е Л А ПЕРВИЧНОЙ

Время
действовать
" Как о школе К? 17,
»ак и о коллективе учителей можно сказать — молодцы. И молодой энтузиазм, желание работать
творчески дают свои плоды.
4 3 процента детей
учатся на «хорошо»
и
«отлично».
Серьезную помощь школе призваны
оказывать
шефы — управление тех.
нологнческого транспорта
Ле 5. трест Самотлортрубопроводстрой, молокозавод. совхоз
«Нижневартовский», чья роль в организации процесса обучения должна быть велика.
О совместной
работе
педколлектива и предприятий по выполнению требований «Основных
направлений реформы общеобразовательной и профессиональной школы» и
шел разговор на открытом партийном собрании
в шноле М 17, где присутствовали и представители от шефов.
Главное, что отметила
в своем выступлении директор школы Г. Г. Шутова: отношения с шефами складываются тяжело.
Обещаний педагоги слышат много, а вот дел...
Слабо решаются
вопросы трудового воспитания и профориентации.
До сих пор не оборудованы мастерские. Нет элементарных слесарных и
столярных инструментов.
В мастерской, например,
всего пять молотков, нет
гвоздей.
Услышав об втом, начальник у в р щ е н и я производственно -технической
комплектации треста Самотлортрубопроводстр о и
Г. Б. Скорняк удивился:
мол. уж атих-то материалов, да и других, у них
сколько угодно. Есть, оказывается, многое из того,
что требуется школе, и
в СМУ-23 треста, о чем
говорил заместитель начальника
управления
В. М. Казарян. Но об этом
почему-то стало известно
только на собрании, когда учебный год в сущности
уже
заканчивался.
Раньше на настойчивые
приглашения учителей по
бывать в школе, заглянуть в мастерские, за обо
рудование которых отвечают именно эти управ
ления. руководители отвечали упорным молчанием.
Редкими гостями в шко .
ле были и другие подраз
деления
Самотлортрубопроводстроя. Однако пос
ле серьезного
разговора
на заседании партийного
комитета треста, начинал
с февраля, шефская работа заметно оживилась. Об
•том свидетельствует
и
тот факт, что на собрании
делегация от треста была
самой
многочисленной
Многим пришлось покраснеть, слушая нарекания в
свой адрес, но были и хорошие отзывы. Так. отмечалась целенаправленная
работа с подшефным 7«б»
классом специализированного
управления № 18
Комсомольцы СУ-18 чаете бывают в школе, орга•науют для ребят э'. скур
сот на Самотлор, знакомят нх со своими профессиями, вместе о г д ы ш о т
А шефы со второй ав,о.
0азы оказали большую по-

мощь в оТ^ярмлении зала
боевой славы к 40-летию
Победы. Тщательно готовились
ребята к нему,
волновались,
придут ли
гости нз
шефствующих
предприятий. И как засветились их глаза, когда к
школе подъехал красочно
убранный автобус с надписью: «Трест СТПС, ветераны Великой Отечественной войны».
Да, дети очень радуются, когда к ним приходят
шефы. С
удовольствием
принимают участие в подготовке и проведении различных мероприятий,
в
совместном труде, оборудовании кабинетов. А последнее играет
немало,
важную роль. Ведь качество знаний во многом
зависит от применения на
уроках наглядности, технических средств.
Вот уже второй
год
школа участвует в городском смотре учебных
кабинетов. Лучшими признаны кабинеты
русского
языка и литературы, где
шефами коллективы ремонтных
мастерских
УТТ-5, СУ-18 треста Самотлортрубопроводстр о й,
математики (шефы ДСУ12). И практически ничего не сделано за три года
по оборудованию кабинетов шефами с молокозавода (кстати, н на собрании от втого предприятия
никто не присутствовал,
хотя находится оно недалеко от школы), из совхоза.
УПТК треста,
колонны
М 3 УТТ.5.
Школьная реформа предусматривает оборудование предметных кабинетов
по последнему слову техники. На сегодняшний же
день нет порой элементарного. Имеющееся учебное
оборудование
составляет
лишь 2 5 процентов от самого необходимого. И изза этого тоже не выполняется программа лабораторных и практических работ
по химии, физнне, географии, биологии. Не оборудован в школе спортзал,
нет спортивной площадки.
Обо всем атом с горечью говорили на партийном собрании
учителя.
Тем досаднее, что многие
выступившие
представители от шефов
заняли
«оборонительную»
позицию, пытаясь
оправдать
бездеятельность,
ссылались на массу причин и
трудностей.
Многое было обещано
на собрании шефами по
оборудованию
школьных
кабинетов,
организации
производственного обучения, летнего отдыха детей и учителей. И очень
бы хотелось, чтобы
на
этот раз слова переросли
в дело.
Выступившая на собрании инструктор
горкома
партии Н. Ф.
Воронова
заострила внимание присутствующих на той роли,
которая отводится сейчас
трудовому
воспитанию,
обучению и профессиональ
ной подготовке школьни.
ков.
Утвержден
план сов
местных мероприятий иез
коллектива и шефствую
щих предприятий по РОД
готовке к новому 1985—
1986 учебному году.
Л.

ГОКАГЕВА.
внешт. корр

ПАМЯТЬ
Их фронтовые Дорогй никогда не пересекались. Разведчик Б. В. Рыбак-Кучинскнй ввевал
на Украине, а закончил ратный путь в Белоруссии. Пулеметчик Н. В. Юдин боевое крещение
получил на Курской дуге, потом в с о с т а в зеннтно-пулеметного расчета ПВО охранял от вражеских стервятников американский
аэродром,
находившийся на территории Харьковщины,
а
День Победы встретил в
госпитале.
Снайперу
А. А. Федорову не довелось участвовать в сражениях с фашистами, зато метко бил японских
самураев на сопках Маньчжурии. А в мирной
жизни их дороги сошлись на сибирском нефтяном перекрестке.
Они работают в Покачевсквм управлении буровых работ: Б. В. Рыбак-Кучинский — слесарем.

Н. В. Юдин — бурильщиком. А'. ГА\ Федоров —»
заместителем начальника отдела. За мирное время к боевым наградам прибавились
трудовые,Н. В. Юдин, например, удостоен ордена Октябрьской Революции. Ветеранам есть что рассказать
о Великой Отечественной — и о себе, и о своих
однополчанах, и о фронтовом братстве. Они высту.
пили с воспоминаниями в стенгазете «Буровик»,
на вечере встречи поколений в общежитии № 17,
в клубе У Б Р в юбилейные дни 40-летия Победы,
Вспоминаются не только тяжелые утраты, горестные события, но и забавные случаи, которых
было немало и в годы войны. В такой момент я
запечатлел фронтовиков объектив нашего
нештатного корреспондента А. Иванова.
Б. СЫРПИН.

В плену взаимных претензий
В материалах апрельского Пленума ЦК
КПСС указывалось на
недостатки в капиталь
ном строительстве к
потери, связанные
с
перевозкой, хранением
строительных материалов и конструкций. А
это — результат неудовлетворительной организации труда и производства, что приводит
к затягиванию сроков
возведения объектов, к
омертвлению немалых
материальных ценностей. задержке в наращивании мощностей.
Заботой о скорейшей
ликвидации недостатков
и повышении производительности труда
на
стройках
проникнуты
многие письма, поступающие в редакцию. Одно
из них прислали водители
пятого
участка
управления механизации № 6 (УМ-6) Сургутского домостроительного комбината (ДСК).
«Мы
обслуживаем
СМУ-5
Сургутского
ДСК, — сообщали они.
— Парк машин у нас
небольшой, в основном
это панелевозы, самосвалы и другие большегрузные
машины.
Но зачастую они простаивают.
Продолжительное т ь
простоев
увеличилась
за последнее время с
двух-трех
часов
до
одиннадцати в смену.
А причина в том, что
руководство СМУ-5 не
может организовать постоянную работу техники, которая указывается в заявках. То
нет поступления деталей, то не организованы вторая и третья сме
ны стропальщиков, то
башенный кран заказан
голько до 10 часов и
всю третью смену простаивает. А бывает так
что всю третью смея
на монтаже ве принг

:ИСК

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ

м^ют детали, так как
загружена
площадка
или на машину д о г р у зили не те детали... И
как после такой работы л^ожно говорить об
экономии рабочего времени и горючего, недопущении
порожних
рейсов, и какая уж тут
производительно с т ь
труда»...
Письмо водителей редакция направляла
в
строительно • монтажное управление Ла 5
для принятия мер. Вскоре пришел ответ,
но
был он несамокритичным. Слишком
мало
сказал
начальник
СМУ-5 А. М. Лукин о
том, какие меры
по
улучшению
организации труда принимаются,
что предпринимает руководство управления,
чтобы
свести на нет
простои заказываемой
техники. Со своей стороны он также предъявляет претензии. «Все
механизмы, — пишет
начальник СМУ-5, —
мы заказываем в УМ-6.
Сейчас на участке нет
крановщиков, а поэтому нельзя вести разгрузку. Нам для перевозки нужны ММЗ-555,
а
УМ-6
выделяет
К Р А З ы . Сейчас из-за
нехватки
заявленной
техники сдерживается
монтаж, а все башенные
краны обложены деталями, которые мы вынуждены выгружать в
разных местах. Дополнительные
перебозки
по этой причине составляют значительные
суммы».
Далее А М. Лукин
сообщил
об активной
борьбе против приписок, развернувшейся в
этом управлений. «Если при той же заработной плате и теми же
механизмами перевозок

выполнено в два раза
больше, чем за тот же
период 1984 года, то о
ч е м ' э т о может
говорить? Ответ однозначен: были сплошные
приписки... И чтобы их
исключить, у нас в управлении
в товарно.
транспортных накладных записываются теперь не
мифические
тонны.
а количество
поступающих деталей.
Ведь дом типа КПЛ
состоит из определенного числа деталей, которые имеют определенный вес».
С этим соглашается
начальник пятого участ
ка управления механизации № 6 Б. А. Хановнч, которого мы ознакомили с письмом
водителей его %'часткг
и ответом А. М. Лукина: «Правильно поступили руководители
СМУ-5. что в товарно.
транспортных накладных стали
указывап
конкретные перевозимые детали и их фактический вес». И тут
же выдвигает встречную претензию:
«Не
вот до сих пор не могут в СМУ-5 разрабо
тать схемы
погрузки
чтобы
грузоподъемность
автотранспорта
использовалась
полностью. Из-за этого ма
шины работают с недогрузом, за что СМУ-5
в марте, апреле и мае
этого
года платило
штрафы».
Большие
простои
автотранспорта начальник СМУ-5 А. М. Лукин объясняет по наивности просто:
«Наше
управление не может
регулировать
подачу
вагонов, которые идут
круглосуточно. И поэтому вынуждено заказывать автотранспорт
на
круглые
сутки.

бывают часы, когда не1
вагонов. И если раньше водителям записывали рейсы, то сейчас
этого нет — оформляются простои».
На это Б. А. Ханович резонно отвечает:
«На станции разгрузка
железобетонных изделий производится
из
вагонов на площадку,
а поэтому нет необходимости «на авось» заказывать
транспорт...
Где. в какой еще организации
заказывают
автомобили на всякий
случай? А если они не
понадобятся, отмечайот
простой. Ведь за простой руководство СМУ-5
платит не из
своего
кармана,
а страдают
(теряют
в зарплате)
водители».
В письме
рабочие
сообщают также о том,
что на железнодорожном тупике, куда приходят вагоны с железобетонными изделиями. нет для автотранспорта подъездных путей. а на строительных
объектах они не соответствуют требованиям
техники безопасности!
Немало было высказано взаимных претензий как механизаторами, так и строителями
Но вся беда в том. что
недостатки с той и лру
гой стороны устраняются медленно, а вто
отражается на настрое
нин рабочих, «называется на производительности их труда. Не луч
гае ли от взаимных уп
реков перейти к наведению порядка н организованности. укрепле
няю ли:ииплияы, к бы
стрейшей
ликвидации
упущений и повышению
ответственности за нонечнмй результат работы Общее дело от
• этого только выиграло
бы.

Б, НИКОЛАЕВ.
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ТРЕЗВОСТЬ' Б ы т у е т мнение:
не
пьет совсем тот.
кто
когда-то раньше сполна отдал дань Бахусу,
а если сказать проще,
кто к з одной крайности кинулся в другую.
Вот и асе, и никакого,
мол, ту» более глубокого осознания проблемы
нет.
Хамит
Мнркасимов,
по профессии слесарь,
работает в Строймеханизацин. — из
числа
саМ^х убежденных
и
яростных
сторонников
трезвости.
Характер.
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ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

НОРМА Ж И З Н И

—значит себе вредить»,
об атом говорит и н а а просто для себя, для
родная мудрость.
своего здоровья.
Наверное, скорее с т и .
— Только
честно,
хийно, само собой, но
Хамнт, как вы отмечали последний свой се- мейиый праздник?
— Это было совсем
недавно, на дне рождения моей пятилетней
дочери. К н а м
дЪмой
пришли
родственники,
д р у з ь я . На стол жена
поставила соки, различные компоты, пончики,
приготовила национальные татарские и башкирские блюда. И п р е д .
ставьте себе: никто не

По внутреннему
убеждению
мая деталь: стал таким
Хамит не после постановлений ЦК КПСС и
Совета
Министров
С С С Р и Указа П р е з и .
диума Верховного Совета С С С Р , а значительно раньше.
— Когда же, Хамит?
И что помогло сформировать в, Вас
стопроцентное
отрицание
алкоголя?
— Я вообще-то никогда и раньше,
как
принято говорить,
не
злоупотреблял с п и р т ,
ным.
Но
ве время
праздников, дней семейного
торжества
стояли
на семейном
столе д в е . т р п бутылки
шампанского,
легкого
вина. А несколько лет
назад как-то понял: если занимаешься
спортом, пить нельзя, ну
просто ни грамма. Потому что д а ж е
после
одной-двух рюмок все
тренировки идут
на.
смарку. А я занимаюсь
бегом, легкой атлетикой. утром делаю з а .
рядку. Нет,
не для
спортивных
рекордов.

Быстрее
На станцию Котюклго
(Азербайджанская С С Р )
пришел первый р а б о .
чий поезд. Сооружаемая железнодорожная
линия Е в л а х — Б е л о к а .
ны,
предусмотренная

СТОП:
ОТПИСКА

нас вдруг стало иного.
Костяк непьющей компании сейчас составляют человек двадцать —
двадцать
пять.
Все
вместе в субботу вечером собираемся на «пятачке» в
городском
парке культуры и дтдыха. Чем занимаемся?
Вспоминаем места, о т .
куда приехали,
поем
под гармонь свои национальные песни, т а н .
цуем. Недавно вот, во
время фестиваля
искусств, по своей инициативе на берегу Комсомольского озера организовали
н провели
спортивный
праздник
«Сабантуй».
— А как вы относитесь, если к вам приходят люди, любившие
выпить когда-то р а н ь ,
ше, но не сейчас?
— Срок
«трезвой
жизни» нас не и н т е р е .
сует. Не важно когда,
чем раньше, конечно,
тем лучше, но важно,
чтобы каждый сердцем
и головой понял, какой
вред приносят его выпивки людям,
семье,

сидел скучный. Наоборот, мы много разгона,
ривалп, пели песни, играли с детьми. А водка? Она унижает достоинство человека и
в любой
компании
не объединяет, а разъединяет людей. Послушал бы каждый,
что
он говорит, когда пьет,
посмотрел бы трезвыми и честными г л а з а ,
ми на себя со стороны.
Честное слово,
усты.
днлся бы.
— Чувствуете ли вы
себя одиноким в кругу
товарищей? Много ли
у вас сторонников?
— Теперь уже м о ж .
но сказать: много. Виктор Глазунов из леспромхоза, Нил Шантев
из
Черногорнефти,
Ильдус Ассадуллин из
у рса нефтяников и многие другие
(все они,
кстати, тоже увлекаются спортом).
На этой
почве мы все и познакомились,
разделяем
одну и ту ж е точку зрения на алкоголь.
Это
отрава наших душ, н а .
шего здоровья. «Пить

Основными
направлениями экономического
и социального р а з в и .
тия страны, вышла на
финишную
прямую.
Прокладываются р е л ь ,
сы на последнем п е .

и

государству. И в о только понял, но и твердо,
п о . мужски сказал себе:
все, хватит. Потому что,
по моему
убеждению,
решиться
на что-то
можно тогда,
когда
придешь к атому выводу сам. Любые,
даже
самые искусные уговоры и увещевания редко
ному помогают. «Если
сто р а з сказать « х а л .
ва», во рту с л а щ е не
станет», — так гласит
народная
мудрость.
Чтобы попробовать х а л .
ву надо положить
в
рот самому.
— Не по
чьему.то
указанию или решению,
а по внутреннему убеждению объединились вы
со своими друзьями в
своеобразный
клуб
трезвости. Д у м а е т е л и
вы расширять свои рады?
— В планах
много
хорошего,
но
будет
еще л у ч ш е , если наши
задумки
осуществят,
ся. Хотим чаще проводить спортивные п р а з д .
ники, создать свою художественную с а м о д е .
ятельиость, о р г а н н з о .
вать, может быть, д а .
ж е свой театр. Официально, допустим р а з в
месяц,
решили
все
вместе встречаться
в
к а ф е «Надежда». Правда, «Надежда»
скоро
станет молодежным кафе, где можно
будет
без алкогольных
напитков посидеть за стаканом чая или
кофе,
съесть мороженое, бутерброд, пирожное. Д у маю, что нам помогут
в этом н городской к о .
митет В Л К С М , н отдел
культуры, и контора
общественного питания.
А насчет
расширения
рядов, мы только « з а » .
Мы всегда рады п р и .
ветствовать сторонников абсолютной
трезвости, тех, кто бросил
вызов одному
из самых ужасных пороков
человечества — пьянству.
В. П Я Т Ы Р О В А .

дешевле
регоне. Возведены 18
мостов, десятки малых
искусственных соору.
жений.
Новая ж е л е з н о д о р о ж .
ная магистраль, пуск

ФАКТЫ

В редакционной почт« жал о б у на работников торговл и и общественного питания
не редкость.
Не будем говорить, что в
существующих,
довольно
сложных порой, взаимоотношениях тех, кто стоит
но
- р а з н ы е стороны
прилавка,
^ в с е г д а прав покупатель.
У
каждого из нас за один день
столько раз возникают с т р е с .
совые ситуации, что в м а г а ,
зин порой входишь заряженн ы й отрицательным зарядом,
а там... там тоже люди работают и тоже целый день,
в котором было больше недовольств и очередей,
чем
улыбок и
благодарностей.
Столкнувшиеся отрицательн ы е з а р я д ы порой з а в е р ш а ются взрывом: слезами, записью в книге жалоб и письмами в газету.
Вот уж,- право, есть в о з .
можность поговорить о к у л ь ,
туре противостоящих
сторон, но... В ответах на жалобы, поступающих от ответственных руководителей, характерной стала фраза: «Факты имели место» или
ее
вариации: « Ф а к т ы
подтвердились». «Факты
частично
подтвердились». Мы заново
просмотрели почту, получен,
р у ю в этом году.

шнптиииншпишниишш

«Я попросил книгу жалоб,
и что тут началось:
моло.
денькая продавец
(совсем
е щ е девочка) сняла ее
с
гвоздя и положила под п р и лавок. Фамилию назвать отказалась, так же, как и е щ е
четыре работника магазина,
которые пришли ей на помощь».
И З ОТВЕТА: «Факты, и з .
ложенные в письме, подтвердились частично. Старшему
продавцу
магазина ЛЬ 16
\ «Овощи» И. О. Капусте объявлено замечание, Заведующему магазином А. С. Гимб.
ранову предложено усилить
воспитательную
работу
в
коллективе».
«В
магазине
продавали
халву ящиками весом по 2 0
килограммов. Работники м а .
газнна резать н развешивать
ее отказались».
ОТВЬ'Г: «Фанты, и з л о ж е н ,
ные в письме, подтвердились.
Младшему продавцу магазина № 7 Е. В. Целуйко объявлен выговор. Заведующей
магазином Л . И. Антоновой
объявлено замечание».
«Утром с черного хода, не
стесняясь,
выходили
свои
«нужные» покупатели и даж е не прятали колбасу, с ы р .
На наш естественный
вопрос: «А почему нет атого на

которой
намечен на
конец
текущего года,
с в я ж е т отдаленные с е .
верные районы
рес.
публики с ее п р о м ы ш .
ленными центрами.
(ТАСС.

ИМЕЮТ
прилавке?» ответили:
«Выкатили шары, поорали н катитесь отсюда».
ОТВЕТ: « Ф а к т ы
частично подтвердились.
Продав,
цам магазина Ме 5 2 « Г а с т .
роном» В. В. Кушматской и
С. И. Моисеевой
объявлено
замечание, они лишены п р е .
миальной доплаты».
Просматриваешь
письма,
ответы и нет-нет, да и встретишь уже знакомую
фамилию.
«В магазине № 3 2 продавали пиво, а в нагрузку
давали у ж е вздувшиеся банки с рыбой. П р о ш у
кишу
жалоб — отказ. П р о ш у н а .
звать фамилию — отказ. И
снисходительные
улыбки
воридачу».
ОТВЕТ: «Заведующему магазином тов. В. А. Т и м о ф е .
еву объявлен строгий выговор».
А через некоторое время
нам вновь сообщили о том,
что за. нарушение правил советской торговли тов. Т и м о .
фееву «указали и предложил и усилить воспитательную
работу в коллективе...»
Есть и такие ответы, чтение которых все равно что
чтение романа с запутанным
сюжетом,

газете
отвечают
иртовского отделения ГАИ,
капитан милиции А. И.
Заклунный отвечает
на
п и с ь м а
читателей
Козловой,
Николаевой,
Ивановой, Жукова (жителей пятнадцатого микрорайона), водителей Амирова, Требнйкова, Иванова (работающих
в АТК
газоперерабатывающе г о
завода), а также на статью газеты «Машины у
дома»,
опубликованную
2 6 апреля 1985 года:
«Работниками ГАИ совместно с инженерами безопасности
движения
транспортных
предприятий и членами Д Н Д проводятся рейды в вечернее
время
по
выявлению
транспорта, стоящего
в

з
микрорайонах
города Я
используемого не по назначению.•
Собранная информация
направляется руководител я м транспортных предприятий и в вышестоящую
организацию для принятия мер.
В течение нюня направлены представления руководителям автобазы № 5
Стройтранса,
управления
технологического
транспорта НГДУ
Черногорнефть и автобазы № 9.
Инспектор ГАИ Евдокимов, использующий автомобиль в личных ц е л я х ,
и организовавший для себя стоянку
у подъезда
жилого дома, строго п р в .
дупрежден на собрании отделения.
Наказаны
водителя
В. Д . Квашин, X. 3 . Ахтахавов,
Ф . Ф . Кошаев.
А . Ю. Щеглов, Р . Р . Багавитдннов, А . Данчук и
другие»,
_ ^

Хорошей школой стал третий трудовой семестр для
учащегося Сызранского нефтяного техникума В а л е р и я
Гурина, работающего в бригаде освоения
мастера
В. Н. Галкина первого управления буровых
работу
Здесь, в Сибири, ой увидел гигантский размах В с е с о ю з .
ной комсомольской стройки. С его рабочей площадки
видно величавое озеро Самотлор. Сибирь притягивает
— об этом он только читал, а сейчас убедился в этом
сам.
На снимке: помощник бурильщика с т а ж е р В. Гурии.
Фото Н, Г Ь Ш Г А З О В А .

МЕСТО

«Купил сахар в магазине.
Ог весили е ю в свою тару в
подсобном помещении.
Дня
через два дома он подсох и
закаменел. Чтобы его вытащить,
пришлось
разбить
банку».
0 ' 1 В Е Г . «Наступление весеннего потепления и у в е л и ,
чение влажности повлияло на
консистенцию сахара — у в е .
личилась его влажность, поэтому в магазинах
города
иногда в продаже сахар
с
повышенным
процентом
влажности». (Обращаем внимание на то, что письмо получено нами 19 марта, когда потепления еще не наблюдалось).
Упреки идут не только в
адрес
продовольственных
магазинов. Немало времени
понадобилось
жительнице
Нижневартовска Н. С. Фансхановой, чтобы
«выбить»
недостающие детали к купленному гарнитуру. «Хочется задать вопрос: имеют лн
право работники мебельного
магазина
9 оскорблять н
унижать человека?» — пи.
шет она.
На прямой вопрос читательницы ответа нет, но как
в ы сами уже" поняли: ф а к т ы
подтвердились,
виновным:

продавцу
Т. И Ивановой,
товароведу И. Н и о д ъ я п о л ь ской обЪ).ьлены
выговоры,
заведующей магазином Н. А .
Мисюревой — замечание.
Вот у ж в чем не о т к а ж е ш ь
бывшему
начальнику орса
Т. Г. Тарасовой, начальнику
урса Г. В. Соловьеву и другим ответственным
лицам,
так это в умении
квалифицированно составлять отписки в редакцию. Что ни официальный документ, то з н а .
комый, привычный, чуть ли
не под копирку выписанный
набор слов: п о ж у р и л н . п о р у .
гали. Работаем дальше.
Да. работаем дальше. Только почему-то не л у ч ш е . За
пять месяцев прошлого годэ
редакция получила 3 5 жалоб. З а пять месяцев втогс
— уже 50.
Существующий
уровень
культуры обслуживания, н а ;
«повышением» которого, кат
видно из ответов, постоянно
работают стоящие по ту сторону прилавка, дает возмож
ность для
совершенствования отточенного
стиля о т .
писок.
И фаьчы эти все еще име.
ют местЪ.

Г. КУЗНЕЦОВА

ходил в одном ив красивейших дворцов спорта. На борцовский ковер вышли Виктор К о .
лов, Володя Исеев, С а .
лах Абдулазиев. Мальчишки не стали победителями, но показали
энергичную и техничную борьбу.
Тренер
проверил их на выносливость и стойкость.

Счастлив
учениками
Конечно, вто Карполь, тот самый, о котором говорят в ДСО
«Труд» как о человеке
большой души, любимом наставнике мальчишек.
Я его узнала
по
спортивной фигуре, п о д .
тянутости, легкой походке. Теплая улыбка,
искрящиеся
добротой
глаза сразу расположили к себе,
— Ну-ка рассказывайте, как сдали экзамены? — первым делом интересуется Леонид Алексеевич у р е .
бят.
Мальчишки оживи,
дись,
— На «отлично»..,
да билет легкий попался... в общем, ничего
трудного.
Радуется вместе
с
ними и тренер. Ведь
отличная оценка, как и
победа в спорте, добы.
вается только трудом
н упорством.
...Его мать с отцом
всю жизнь отдали нелегкому крестьянскому
труду и своих пятерых
детей приучили не чураться работы. В семье
он был самым младшим. помогал родителям наравне с братьями и сестрами.
— Сынок, помни:
без труда йе будет лад_
Во в жизни.
Слова отца
стали
а а я него первым
и
и а в н ы м заветом.
После школы Леонид учился в строительном
Тёхникуме.
Однажды в городском
парке увидел выступления борцов, и душа
его дрогнула: еще
в
школе
он увлекался
классической борьбой.
Желание выйти на ковер, снова вспыхнуло в
нем. На следующий же
день пошел к тренеру
А. Р. Диканову.
Алексей Романович
внимательно выслушал
стройного, широкоплечего юношу.

Закончились а к т и в ны в школах, и перед
ребятами сейчас стоит
трудная задача — выбрать дело по душе.

Девятнадцать лет учитель
четырнадцатой
средней школы Раиса
Васильевна Ходова выпускает
во взрослую
жизнь своих питомцев.
— Раиса Васильевна, вспомните о своем
выборе профессии: был
ли он случаен или нет?
— Когда я училась
в школе, у нас была
очень добрая, отзывчивая, справедливая учительница истории. Она
привила не только мне,
но и моим одноклассникам любовь к ЖИЗНИ, к прекрасному
и

— Ну что ж, молодой человек, покажите,
на что вы способны.
Леониду не хватало
еще опыта, во точность,
стремительность в движениях, твердая хватка понравились трене-

ру-

Неоднократно
он
становился
призером
республиканских состязаний. участником всесоюзных турниров по
классической борьбе. В
разговоре Леонид Алексеевич обязательно подчеркивает:
— Мои победы —
ато заслуга в первую
очередь Алексея
Романовича, который нау.
чил меня бороться до
конца, за каждую долю
секунды. Я часто д о б .
рым словом вспоминаю
его уроки.
...Вот уже
четвертый год, как Карполь
в Нижневартовске,
в
ДСО «Труд» старшим
тренером. Одних ребят
записывают в секцию
родители, других тренер находит сам.
...Затеяли
пацаны
драку.
— Ничего лучшего

не могли придумать?
— спросил
Леонид
Алексеевич,

собираясь

разнять драчунов.
Мальчишки,
рукавами пот
остановились.
— Мы не
а боремся, '—
один из них.

смахнув
со лбов,
деремся,
ответил

— Если
для вас
главное не расквасить
носы, а помериться си.
лой, приходите в секцию.
Ребята начали тренироваться. И уже через год на городских
соревнованиях его вое.
питанник тринадцати,
летний Салах Абдула.
зиев стал чемпионом.
Ребята
из секции
Карполя побывали
в
Казахстане.
Упорный,
по-рыцарски благородный поединок по классической борьбе про-

к школе. Так что выбор мой не
случаен.
Мне всегда
хотелось
воспитать
хороших,
добрых людей, которые помогут в трудную
минуту товарищу.
— Был у вас выпуск,
который особенно дорог
вашему сердцу?
— Все дороги по.своему, от каждого выпуска остается память.
Год 1963. Тогда у меня был всего один десятый класс, н из двадцати восьми учеников
в педагогические инс.
титуты и училища пошли семнадцать человек. Я думаю, что в
этом есть частица моей
работы с ребятами. Не
забыли моих уроков
истории.

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
г. Нижневартовск, ул. Менделеева. 11
(1 й микрорайон)

Нижневартов. кая типография управления

В спортивном комплексе «Факел» прошли
соревнования по национальной
борьбе.
Приезжали
к
нам
спортсмены из Сургута,
Нефтеюганска,
У рая. Лучшими борца,
ми в трех весовых к а .
тегориях признаны ученики Карполя: Сережа
Раков. Коля Гальченко,
Вова Исеев.
После соревнований
н тренировок, в выходные дни Леонид Алексеевич старается, чтобы ребята отдохнули,
набрались новых сил.
Часто вместе с ними
выезжает в лес, катается на лодках.
Ребята рассказывают.
Сережа Раков:
— Сначала у меня
многое не получалось,
но Леонид Алексеевич
научил меня выносливости и стойкости.
Витя Колов:
— Наш тренер интересный и сильный че_
ловек, я очень хочу
быть таким же. Занимаясь борьбой, я выработал в себе волю,
понял, что закалять себя физически необходимо.
Сейчас
Карполь
вместе с мальчишками
на турбазе
«Лесное
озеро», недалеко
от
города Барановнчи.
У каждого человека
есть в жизни заветная
цель. Годами готовится к звездному полету
космонавт. Не спит ночами писатель. Тысячи
образов в голове художника, но в конце
концов посла огромного труда родится один,
незабываемый.
Творение тренера —
спортсмен.
Замеча.
тельный,
мужественный. красивый
человек. Воспитать такого,
с гордостью сознавая,
что это твой ученик,—
нет цели выше, считает
мастер
спорта
СССР Л. А. Карполь.
А. БЕЛОЗЕРОВА.

— А отличаются ли
ваши первые выпускники от сегодняшних?
— Молодежь всегда
шагае1 в ногу со в р е .
менем. Это общая черта всех. А мой предмет помогает ребятам
быть в курсе всех событий. Отличаются ли?
Нет, такие же увлечен,
ные, счастливые и мо.
лодые. И каждый раз,
прощаясь со своими учениками, я верю, что
прощание наше недолгое. Мы ведь
одна
большая
дружная
школьная семья. Так
что
я говорю: «До
встречи, ребята!»
Е. КОРЧАГИНА,
юнкор.

А где же качество?
Ясли-сады в Нижневартовске
растут,
как грибы. Только с начала нынешнего
года
их сдано в эксплуатацию пять, общей ч и с .
ленностью
на
1400
мест. Радоваться бы
атому, но...
Строители
гонятся
лишь за количеством,
а о качестве, к сожалению, забывают. Мало
построить коробку и
подвести ее под крышу,
надо еще и благоустроить территорию, площадки, чтобы было где
играть и бегать детям.
Как же получается
на деле? Вырос, например, в четырнадцатом
микрорайоне
детский
городок-комплекс
яслей-садов МЬМ 34, 47.
51, 54. Сдали строители свои объекты и у ш ли, а благоустройство
территории оставили...
детям. Вероятно, чтоб
они уже с пеленок п р и .
общались к общественно полезному
труду.
Вот и благоустраивают
они вместе с воспитателями свои
участки,
возятся в песке, которого здесь много, как
в пустыне, отыскивают
в нем стекло, арматуРУ- Д
А поверхность участков? Она
напоминает
двугорбых верблюдов
из картинок в детских
книжках.
Администрация детских садов
решила
прийти друг другу на
помощь, сделать одну
игровую площадку на
два ясли-сада. Только
вот воспитателям стало
трудно иной раз своих
детей отыскать. А в

остальном, как поется
в песне
«Все хорошо,
прекрасная
маркиза,
все хорошо». Да еще
вот нарушен
главный
принцип детского у ч .
реждения — групповая
изоляция.
— В таком комплексе если один ребенок
ваболеет
инфекцией,
передающейся воздушно-капельным
путем,
то цепочка
потянется
во все детские сады.
Мы забыли, в каком
климатическом
поясе
живем, и поэтому, наверное, в яслях-саде
М 54 распланировали
детские участки
так.
что от рядом стоящего
девятиэтажного
дома
постоянная
тень
и
меньше чем рукой подать — хозяйственная
зона.
Все знают,
каким
подспорьем для детско.
го учреждения я в л я е т ,
ся хозяйственная п о .
стройка: и холодильная
установка, и хранилище для овощей, солений и других продуктов. Из-за
недоделок
напоминают они «избушку ва курьих ножках». Правда, с окнами
и дверями,
зато без
ступенек
и крыльца,
как, например, в яслях,
саде № 54.
В июне этот сад уже
сдали в эксплуатацию.
И еще не успели за_
везти~продукты, а стел,
лажи в хозяйственной
постройке уже покрылись плесенью, мхом.
Как при такой сырости
можно качественно сохранить овощи?
Бассейн! Все взрослые представляют ра-

достные,
счастлив^
лица своих детей, плещущихся в воде. Но на
сегодняшний
день
в
городе простаивают десять бассейнов общей
стоимостью свыше ч е .
тырех миллионов р у б .
леи.
А как они вводятся?
Годами!
Например,
если ясли .сад
№ 39
Нижневартовскстр о я
эксплуатируется с 1982
года, то бассейн
открылся только нынче.
Проблем на сегодняшний день накопилось много. Среди них
немало и таких, котоые создаем мы сами,
[апример, в последнее
время детские
сады
сдают не в течение года, а преимущественно
в конце. Принятые госкомиссией. они
еще
пять-шесть месяцев не
могут из.за таких вот
«мелких»
недоделок
встретить детей.
Нет
еще возможности одновременно три-четыре
ясли-сада одного ведомства
укомплекто^
вать инвентарем, мебелью, штатами. И приходится ясли-сад открывать по
частям.
Например, в яслях-са.
де № 54 из-за отсутствия благоустройства
и штатов сегодня открыты только две группы.
Словом, есть над чем
задуматься строителям,
генподрядчикам и заказчику города.
Т. БОРИСОВСКАЯ,
помощник санитарного врача.
В. ВИЛЬ,
депутат горсовета.

Й

ХОТЯ П И С Ь М О И Н Е О П У Б Л И К О В А Н О
В любое время дня
и ночи вокруг д е ж у р .
ного магазина по улице Чапаева
в одиннадцатом микрорайоне
идет бойкая
торговля
спиртными
напитками
по ценам, превышающим государственные.
Пора навести порядок
в этой торговой точке.
Б. ФЕТУЛЛАЕВ.
На письмо отвечает

начальник
Нижневартовского ГОВД майор
А. А. Вакутин:
«Нижневартовск и м
ГОВД в магазине проведена проверка и воз.
буждено уголовное дело по факту спекуляции
на
гражданина
Асыанова
по статье

154 часть 2 Уголовного
Кодекса РСФСР. Р а .
боту магазина контролируем
Спекулянты
водкой Мансыров, М у .
радов. Аскеров, Гасанов, Мустафнн
привлечены к ответствен,
ности».

Редактор В. К. БЕЛОБОРОДОВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СПРАВКИ

Трудовую
книжку
на имя Бармина Евге.
ния Алексеевича, уволенного
из совхоза
«Нижневартовс к и й »
1 марта 1985 года, считать недействительной

По проспекту Победы после переспециализации магазина «Малышок»
открылся
магазин
«Рубин» по торговле ювелирными изделиями и
часами. Магазин работает с 11 до 20 часов, пе.
рерыв с 14 до 15 часов. В воскресенье: с 11 до
18 часов, перерыв с 14 до 15 часов. Выходной
— понедельник.

Трудовую
книжку
старого образца, без
номера, на имя Коляса
Леонида
Андреевича,
уволенного из Новомолодежного У Б Р 7 марта 1У85 года, считать
недействительной

В большом выборе ювелирные изделия: кольца
с камнем по цене от 90 до 250 руб., подвески
без камня от 6 0 до 120 руб., серьги с камнем
от 120 до 220 руб.. кольца обручальные всех
размеров, броши от 70 до 260 руб., етоловое
серебро и украшения.
Приглашаем вас за покупками!
д
д
Л*
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ПРЕДПРИЯТИИ И О Р Г А Н И З А Ц И И
Для награждения передовиков
производства,
ударников коммунистического труда в Нижневар
товском бюро путешествий и экскурсий имеются
путевки по 5-дневным маршрутам:
Нижневартовск — Львов — Нижневартовск
Стоимость—216 рублей, срок заезда—20 июля
Нижневартовск — Загорск — Нижневартовск
Стоимость — 177 рублей, срок заезда — 2ь аь
густа.
Нижневартовск — Каунас — Нижневартовск
Стоимость — 190 рублей, срок заезда — } ^
густа. За справками обращаться: Мира, 54 «а»

Аттестат Я Ме 646276,
выданный школой № 3
г. Мегиона 29 июня
1982 г. на имя Королевой Нелли Евгеньевны, считать недействительным.
Аттестат № 657090,
выданный в 1982 году
Нижневартовской средней школой № 11 на
имя
Роевой
Елены
Александровны, считать
недействительным
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ШАКШИНЦЕВ

Много писали и говорили оО опыте работы бригады
мастера
Героя
Социалистического Труда А. Д. Шакшнна из второго Нижневартовского бурового
управления. Напомним,
что этот коллектив в
течение
многих
лет
признается лучшим в
Министерстве нефтяной
промышленности.
В
июле прошлого года он
выполнил
пятилетний
план и обязался к открытию XXVII съезда
завершить
семь годовых норм.
Сейчас
на
счету
бригады с начала пятилетки более 401 тысячи метров горных пород — это уже более
шести годовых планов.
Опыт работы коллектива необходимо довести
до всех буровых бригад
объединения.
С этой целью в нюне
на базе бригады начала работать отраслевая
школа передового опыта.
Ее
слушателями
сгали бурильщики, помощники бурильщиков,
мастера и поммастера
из буровых управлений
объединения
Нижневартовскнефтегаз. Всем
интересно узнать, как
она достигла таких вы
сот?
— В общем-то особенного секрета нет,—
сказал
руководитель
школы А. Д. Шакшин
на теоретических заня
тиях.
— Снабжают
бригады одинаково, техн о л о г и я одна и та же.
*Так почему же одни передовые. а другие отстают? Все дело в правильной
организации
труда.
Надо быть хозяином, а не гостем на

буровой. Каждый мастер обязан знать характер членов бригады,
уметь найти подход ко
всем. Необходимо на
учить людей с большей
ответственностью работать, не допускать халатности. Аварии на
буровых происходят в
основном из-за несоблюдения
технологии,
техники безопасности,
безграмотности бурильщиков, технологов. Поэтому
и
приходится
переделывать их работу. Короче,
резервы
есть в каждом коллективе, их надо искать н
использовать.
— Из года в год осваивая новую технику
и передовую технологию, перенимая
опыт
работы лучших, бригада А. Д. Шакшина добилась замечательных
трудовых успехов, —
начал
свое выступление главный технолог
А. Д.
Некрасов.
—
Проходка
на
долото
здесь на одиннадцать
процентов выше,
чем
по У Б Р . За ней закреплены два технолога, комплексная геофизическая партия, которая
круглосуточно
контролировала
процесс бурения от начала
до конца. Все эти мероприятия
позволили
исключить простои
в
ожидании инклинометрической
партии
и
окончательного каротажа.
Затем начальник отдела труда А. Т. Диденко из второго Нижневартовского бурового
управления,
старший
инженер по социалистическому соревнованию Е. Р.
Шнейдер

рассказали, как организована
оплата труда,
премирование, социалистическое соревнование
в бригаде А. Д. Шакшина.
Начальник
технологического
отдела
по
бурению
объединения
В. С. Токарев проанализировал работу
буровых бригад за прошлый год и пять месяцев
текущего года. Он отметил, что для успешной работы необходима
тесная взаимосвязь технологии и организации
труда. План по бурению на 1985 год дан
напряженный, но реальный, и выполнение
его — наша задача.
При планировании показателей были
учтены: опыт работы, объемы разведочного бурения, сложность месторождений
и многое
другое.
Прошло пять месяцев.
Показатели
заставляют
задуматься.
В сравнении с 1984 годом за этот же период
прЬходка
на буровую
бригаду в среднем по
объединению снизилась
на 1300 метров. Действительно. настала необходимость изучать опыт
передовых бригад. Чем
раньше это будет сделано, тем быстрее мы
добьемся
положительных результатов. Об
итогах говорить пока
рано, но несомненно одно — успех будет! Так
как есть чему учиться
у шакшинцев — постоянных лидеров Всесоюзного
социалистического соревнования.
М. Д А В Л Я Т Ш И Н А ,
инженер ЦНИЛ.

Несколько подземных
магистралей подготовили к вводу подразделения
Главвостоктрубопроводстроя для нефтяных промыслов района.
Опрессовая и испытан
нефтепровод Тюменское — Хохряковское
месторождения
протяженностью 61 километр. Его ввод даст
выход нефти с Хохряковского
месторождения
на
Белозерный
центральный товарный
парк. Магистраль на
месяц раньше графика
смонтировал коллектив
потока, возглавляет который В. Г. Чикисов из
челябинского
треста
Уралнефтегазстрой.
Заполняется нефтью
и продуктопровод Хохряковское — Пермяковское месторождения
длиною 3 3 километра.
Это позволит транспортировать
углеводородное сырье с Пермяковского
месторождения
на Белозерный центральный товарный парк.
Его ва два
месяца
раньше срока смонтировал коллектив генподрядного
потока,
возглавляет
который
Ю. Н. Шпаков из треста Томскгаэстрой.
Наиболее протяженный нефтепровод внешнего транспорта
Повховское
—
Покачев
ское — Урьевское месторождения
длиною
111
километров
построили
коллективы
П. Н. Медведева н
Н.
Г. Салмина
из
уфимского треста Востокнефтепроводстр о й.
Н. Н. Климова и Героя
Социалистического Труда А. И. Звонарева из
О мскн ефтеп роводстроя.
В. ЛУКИН,
заместитель
начальника главка.

Встреча с Журналистами
В редакции городское .азеты «Ленинское
знамя»
состоялась
встреча участника совещания в ЦК КПСС
по вопросам ускорения
научно-техничес к о г о
прогресса В. К. Колотилина с представителями средств массовой
•информации. Секретарь
парткома объединения
Нижневартовские ф т егаз поделился впечатлениями, отметил горячее

одобрение и энтузиазм
участников совещания,
с которыми они воспри
няли доклад Генерального
секретаря
ЦК
КПСС М. С. Горбачева
«Коренной вопрос экономической
политики
партии».
В. К. Колотилин рассказал об основных направлениях
доклада,
особо отметив вывод о
том, что главный упор
в интенсификации эко-

номики нашей страны
должен быть сделан на
техническое перевооружение
предприятий,
экономию ресурсов и
резкое повышение качества
выпускаемой
продукции.
Гость
журналистов
обратил внимание и на
то.
что
выдвинутая
Центральным
Комите
том партии масштабная
задача требует
глубоких изменений и в пар-

тийной работе, т. к. она
имеет дело с человеческим фактором — решающим во всех п е р е
менах. Он рассказал о
мерах, которые намечает партийная организация нефтяников по усилению научно-технического прогресса, ответил на многочисленные
вопросы работников редакций газет, радиовещания и телевидения
Б. НИКОЛАЕВ.

Скважины «под ключ»
В Нижневартовском
управлении буровых ра
бот Ля 1 в начале этогс
года организовано стро
ительно-монтажчое уп
равленне (СМУ),- Сила
ми бригад этого СМ>
ведется обустройство 1
сдача скважин
«под
ключ».
Нижневартов
ское У Б Р № 1 — един
ственное предприятие ь
объединении, которое с
начала года справляет
ся с плановыми объема
ми
строительно-мон
тажных работ по обует
ройству кустов сква
жин, законченных бу
рением, и передаче их
промысловикам в экс
плуатацию. С созданием СМУ на этом пред
приятии заметно сокра
щено время между бу
рением и последующим
освоением новых сква
жин. Иными словами,
нет длительных простоев. Почти одновремен
но с освоенцами на
кусты скважин выходят
строители
Освоенпы
оборудуют
скважины
глубинными электрона
сосами,
а строители
тут же ведут обвязку
скважин трубопровода
ми. устанавливают на
кустовых
площадках
подстанции, подключа
гот к линии электропередачи.
Комплексный
экспериментальный метод обустройства пробуренных кустов сква-

жин приносит неплохие
результаты.
Главное,
есть выигрыш во времени: кусты с д а е т с я
промысловикам гораздо
маньше, чем вто делалось в прошлые годы.
1а пять месяцев нынешнего года первое
У Б Р передало в эксплуатацию шесть скважин сверх плана.
—
Наша
бригада
стремится обустраивать
кусты и сдавать скважины «под ключ» ускоренными темпами,—
сказал бригадир строителей М. Н. Аниськов.
— На это направлена
и организация работ, и
аккордно-премиальн а я
система оплаты нашего
труда.
Если раньше
бригада входила в СМУ
управления Нижневартовскэвергонефть и занималась
в основном
монтажом металлоконструкций на нефтяных
объектах Самотлора и
обвязкой скважин при
переводе их на механизированную
добычу
нефти, то теперь в наши обязанности входят
и
электромонтажные
работы. Все делаем сами. ни от кого не зависим, и вто
позволяет
нам работать с ускорением.
На снимке: М. Н.
Аниськов.
Фото Н. Г Ы Н Г А З О В А .

СООБЩЕНИЕ
Решением Совета на
родных депутатов Ханты Мансийского
автономного
округа
от
26.06 85 № 113 назначены выборы в Совет
народных
депутатов
Ханты Мансийского автономного округа
на
воскресенье. 28 июля
1985 года, по избирательному округу Кв 69
вместо выбывшего депутата в следующих
границах: старая часть
города, все дома и вре-

менные жильте строения на территории от
ул. Лопарева — четная сторона с № 2 8 по
>6 98. пер. Клубный—
нечетная
сторона
с
М» 11 по № 13, жилпоселок Ударный до жилпоселков
мостоотряда
М? 69,
Энтузиастов.
Нижневартовского
завода по ремонту автомобилей.
автобазы
>6 10,
Пионергкнй.
включая
все пет
пенные жилпоселки
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В механическом цехе центральной базы по прокату и
ремонту
нефтепромыслового
оборудования было уютно и
торжественно. Гостей встречали плакаты с приветствиями, пожеланиями, советами.
На столе для жюри
— яркая зелень цветов, чертежи,
заготовки. Напротив стола —
ряд токарных станков.
На
нн.х предстоит работать лучшим токарям
объединения
Нижневартовскнефтегаз.
В восемь часов утра
все
у ж е в сборе. Проходит перекличка участников смотра.
Их шесть человек, причем,
все они разных возрастов, а
вначит и квалификаций. Самый большой стаж у Г. М.
евко
с
центральной
производственного обслуживания по наладке и ремонту
энергетического оборудования.
— Двадцать девять лет
«тою у токарного станка, —
Юрорит Георгий Михайлович.
•»- Постоянно вспоминаю с
бсльшой теплотой своего пер-

вого наставника, который сумел заложить уважение
и
гордость к этой профессии.
Умею работать на фрезерном, слесарном, строгальном
станках. Но токарный у меня самый любимый.
Рядом с ним токарь Ф. 3 .
Кутдусов с базы по прокату
и ремонту бурового оборудования. б н самый
молодой
участник предстоящего соперничества, но, как и все.
держится спокойно и уверенно.
Некоторые пришли
со
своим инструментом...

ку В. М. Мокринскому.
Затем она поступает в ОТК цеха. Здесь знатоки
своего
дела Н. А. Озерова и Е. А.
Лобзова быстро
производят
фактические з а м е р ы
и возвращают стержень на доработку: не выдержаны
параметры. Но уже через восемь
минут, исправив недостатки.
Мельников сдает ее вторично.

После
жеребьевки
на
станках появляются красные
ф л а ж к и с нумерацией.
К
каждому
из них
подходит
токарь и член комиссии. Начинается подготовка к работе.
Одни получают инструмент, другие знакомятся
с
технологией
изготовления,
настраивают станки. Звучит
сигнал, и под ровный шум
станков начинается конкурс.

А на пяти станках в это
время работы
продолжаются. От острого взора В. Ф .
Зацеркляна
не
ускользает
ни одно нарушение по технике безопасности. Так, у Ф. 3 .
Кутдусова не застегнуты рукава куртки, Ю. Н. Шуваткин, Е. Ф. Мурысин. Б. Г.
Герштейн разложили на передней
бабке
инструмент,
Г. М. Дьяченко
сбрасывает
под ноги стружку. Это не так
серьезно, но за каждый случай нарушения
техники безопасности из общей суммы
вычитывается пять баллов.

Б. А. Мельников заканчивает обработку и сдает готовую продукцию на маркиров-

Выполнение нормы времени — одно из важных усло-

СОВЕТЫ

В национальном п о .
еелке Аган расположен
участок Нижневартовского рыбозавода. Основное занятие населения "— добыча
рыбы,
вимой — охота.
За годы одиннадца.
той пятилетад,.рыбозаводом в Агане построены
механизированный
пирс, яилорама,
сто.
ЛЯВЙЫЙ цех, гараж, цех
обработки рыбы,
коровник, три двухквартирных ж и л ы х
дома.
«озДано подсобное хозяйство. Помогли
и
шефствующие над п о .
селком
предприятия.
Они
построили
дом
культуры,
школу-интерват, пять д в у х к в а р .
тарных домов, подключили поселок к государственной
линии
Влектропередачи.
Однако, несмотря на
укрепление материально-технической
базы
рыбоучастка,
добыча
рыбы с к а ж д ы м годом
падает. И если в 1 9 8 0
году вылов ее на одного рабочего был 7 1
цецтнер в год.
то в
прошлом всего 4 9 центнерв*.
Это следствие
низкой производственной дисциплины среди
рыбаков. При среднесписочйой численности
80 человек прогулы за
пять месяцев этого года составили 118 человеко.дней.
Никакой
воспитательной работы
с ними не проводится.
Да и как она будет проводиться, если начальник участка не знает,
где базируются р ы б а ки, а на местах
промыслах их живет большинство, многие с семьями.
В результате
производительно с т ь
труда по сравнению- с
1 9 8 0 годом
снизилась
вдвое, отсюда
низкая
заработная плата. Д а ж е
в период варовой путины она
составляет
8 0 — 9 0 рублей в месяц.
Слабо
огпанвтотся
ыубинные
промысловые угодг 1, воспроиз-

рыбаков не знают, где
и как ловить рыбу, ч т о бы запасы ее н е скудели. Мало направляется
молодежи на учебу
в
средние и высшие учебные заведения. В этой
пятилетке только четыре человека
получили направления.
Плохо
выполняется
Продовольствен н а я
программа.
сократилось поголовье крупного рогатого скота. П р и .
шло в упадок оленеводство. Не
развивается
огородничество.

водство рыбных з а п а сов не ведется. Это тож е одна из причин того,
что участок не справляется с планом. Другой причиной является
отсутствие надлежащих
условий труда и быта
рыбаков.
На местах промысла
все делается вручную.
Наступила путина, а в
Аган не завезли горючее. Рыбаки вынуждены обменивать рыбу на
бензин, солярку. Ж и т ь
рыбакам подолгу приходится
в палатках,
юртах. Построен только
один стан, а их надо
иметь на каждом п р о мысле. Плохо обеспечиваются
рыбаки
и
продуктами питания.
При
значительном
дефиците ж и л ь я — 4 , 6
квадратных метра
на
человека — рыбозавод
не принимает
мер по
его строительству,
а
половина
существующего находится в аварийном состоянии. З а
последние пять лет оно
почти не ремонтирова.
лось.
В
результате
сдерживается переселение семей коренйой национальности- с мест
промысла
в базовый
поселок.
Сам поселок
имеет
очень
неприглядный
вид Он неблагоустроен. захламлен
строительным мусором Остается
нерешенной
проблема занятости днц
коренной
национальности. И з 118
человек трудоспособного населения не работает 37
человек, в основном —
это ж е н щ и н ы , у которых маленькие
дети.
Детского сада в Агане
нет, а он крайне н у жен. В путину не хватает рабочих рук.
Рыбозавод — базовое предприятие восьмилетней школы. Но по
профориентации
уча.
щихея ничего не делает. Дело дошло до того, что дети исконных

1

Недостатки в социально • экономическом
развитии поселка м о ж .
но называть и д а л ь ш е .
Удивляет
нетребовательность к руководству рыбозавода со с т о .
роны исполксма Аганского сельского Совета (председатель Г. Г.
Соколов), всех
депутатов за решение ж и з .
ненно важных
вопросов. Директора рыбозавода Н. Н.
Яковенко
зто устраивает — м е н ь .
ше хлопот. А то. что
государственный
план
рыбоучастком
не выполняется,
его мало
беспокоит, задания
с
лихвой
перекрывают
другие участки.
На сессиях поссовета не р а з поднимались
вопросы
социального
развития Агана. Беспокойство вполне понят,
ное. Руководство рыбозавода обещало исправить положение и тут
ж е забывало о данном
слове. Не напоминал им
об этом и исполком А
депутаты о г р а н и ч и в а .
лись лишь обсуждением проблем
поселка,
не добились их решения.
На заседании исполкома районного Совета
у Н. Н. Яковенко не
нашлось
оправданий
своей бездеятельности.
Исполком принял р е шение,
обязывающее
его в короткий
срок
поправить дело.
А. АЛЕКСЕЕВА.

ШОЛЯ
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ТОКАРИ
вий конкурса. Но и здесь
свои особенности. Те работы,
которые завершились С задержкой
нормативного времени, были отмечены высоким
качеством. Здесь отличились
Ф 3. Кутдусов,
Б. Г. Герштейн.
По условиям поощряются
и те, кто проявил находчивость,
изобретательность,
применил передовые методы
труда. Б ы л и на конкурсе и
такие. Б. А. Мельников, например.
расточил
кулачки
для более точного зажима
детали. Г. М. Дьяченко изготовил технологическую оправку. Не отстали от них в
творческих находках Е. Ф.
Мурысин, Ф. 3. Кутдусов.
Но практика практикой, а
токарь должен хорошо знать
и теорию. В этом комиссия
была придирчива. Кроме ответов на билеты, задавались
и неожиданные вопросы, особенно по измерительным инструментам. С а м ы м сильным
в теории стал Б. Г.-Герштейн
с
центральной трубной базы.

И ЖИЗНЬ

Обещают
и забывают

5

начальник
СУ-219
Главмосстроя В. П. Кураков,
с е к р е т а р ь партийного бюро В. И .
Субботин,
управляющий
трестом-площадкой В. В. З а м ч а л о в на
статью
«Московский
дом —
нижневартовский вариант», опубли-

После теоретического тура
пришло время подводить итоги. Жюри долго не могло
прийти к единодушному решению. Наибольшее
число
баллов набирает Б. А. Мельников. Он и стал победителем этого трудного состязания. Призером единодушно
были названы Г. М. Дьяченко и Е. Ф.
Мурысин
с
Мегионской Ц Б П О .
В торжественной обстановке были
вручены
ценные
подарки, почетные грамоты.
За находчивость, мастерство
остальные участники смотраконкурса т а к ж е были награждены почетными грамотами
объединения
Нижневартовскнефтегаз.
— На конкурсах
никто
не застрахован от случайностей, — с к а з а л в заключение
Г. М. Дьяченко. — Т а к случилось и со мной. В начале
работы вдруг сломался
резец.
Пришлось
затачивать
новый.
Расстроился, но по-

кованную 5 июня 1 9 8 5
года:
«Критика, высказанная в статье, признана
правильной и своевременной. Статья обсуждена во всех подразделениях
СУ-219.
По
вопросу качества проведено расширенное заседание
партийного
бюро, на которое были
приглашены представители заказчика,
генерального
подрядчика,
эксплуатирующей
организации, бригадиры.

У каждого на выходной свои планы. И хочется
провести его так, чтобы отдохнуть от п р о ш е д шей рабочей недели. Но не всегда это получается. Днем, к а к правило, домашние заботы,
а
вечером... Кстати, а куда можно пойти вечером?
Вот мы н р е ш и л и у з н а т ь это н вместе с инструктором отдела пропаганды и агитации горко-,-л гг,\у.ггу К. Ф Воро:;?вой о п р а в и л и с ь в поездку по клубным и спортивным залам города.
ГС . И Ш И Н О И и поI коем
встретил
нас дом культуры « Р а д у г а » .
Дверь
о т я р ы л а сторож-вахтер
В. Гарнпова.
— Сегодня кино долж н ы были показывать,
но каких-то частей не
завезли,
п о э ю м у все
закрыто.
Закрыт
был спортивный зал. Пустовал и
открытый стадион.
— Лето, — объяснила сторож, — в отпусках
все.
Зимой
кружки работают, занимаются люди.
— А бывает так, что
пустует спортивный зал
в другое время года?
— Бывает...
Отпуск, конечно, причина уважительная, но
согласитесь,
не настолько, чтобы д е р ж а т ь
вечерами
помещения
на замке или использовать их только для показа фильмов, в основном франко-индийского
производства. Тем более, ч ю прямо за домом культуры расположился
жилпоселок
треста Трансгидромеханизация, а совсем недалеко еще один —
Дивный.
Дивный встретил нас
горами бутылок,
звоном стаканов и далеко
не спортивными играми. Из открытых дверей маленького клуба
громом гремела дискотека.
— Помещение у нас
не приспособленное. —
рассказывала директор
М. А. Тааг, — заливает его постоянно
во-

дой. И все равно пытаемся и в таких условиях работать.
Небольшая
„омната
— спортивный зал. Маты, штанги,
шведская
стенка.
Маленькое
окошко, и не очень в
целом
уютный
вид.

прорабы.
Б ю р о наметило конкретные м е р ы
по улучшению качества
всех строительных работ. Б р а к , который был
допущен
в
квартире
№ 2 жилого дома МЬ 1 5
по улице Мира по вине наших субподрядчиков —СУ-89, устранен.
К виновным, допустившим брак, будут приняты
административные
меры.
Хотелось б ы добавить, что качество московских домов — вто
вет на вопрос р а з д а л с я
д р у ж н ы й хохот.
— А что там д е л а т ь ?
Скучно.
Хотя тут ж е вспомнили — год назад проходил турнир
по настольному теннису. И
было
вто
интересно,
сейчас вроде тоже там
ктсьто занимается.
Конечно, двум сотрудникам дивнинского
клуба: директору и з а ведующей детским сектором поднять н организовать клубную работ у с л о ж н о . НУЖНЫ по-

мощники, не

потреби-

ЗАМОК
Оборудовали «зал» самостоятельно
местные
спортсмены. Здесь занимаются тяжелой атлетикой.
ритмической
гимнастикой, но все это
в обычные дни. А
в
субботу — дискотека и
показ ф и л ь м а .
Спрашиваю у пришедших на танцы, знают ли они о спортивных занятиях в клубе.
В ответ
дружное —
«нет». Обратилась и к
людям постарше.
— В последнее время с приходом нового
директора
клуб стал
работать намного лучше. Были проволы русской зимы, отметили
«Самотлорские
ночи»
и юбилей поселка.
— А семейные встречи бывают? Вечера отдыха? Встречи по интересам?
— Нет, такого у нас
не было.
И еще с одной группой молодых
людей
познакомились мы
в
поселке. Ехали они отдохнуть в город, в ресторан.
— А клуб? — В от-

тели,
пришедшие
на
готовое. Нужно
новое
здание, которое обещают построить,
нужны
открытые
спортивные
площадки, которые работали бы не
только
по большим общегородским праздникам.
а
ежедневно
по своему
собственному расписанию. Нужна
реклама
работы. Ее-то мы и не
увидели,
может быть,
поэтому не знают в поселке о спортсекпнях и
о занятиях,
проводимых в клубе.
И самое
главное.
Наверное,
не
стоит
п р р в г а ш а т ь им ющеесг
помещение только
в
место для танцев и показа фильмов.
Клуб
должен
быть местом
встреч, 1ГРЛ0В0ГО общения, центрам культурной жизни поселка.
Почему тяк подробно
говорим мы о Дивном?
Потому что здесь хотя
бы пытаются проводить
работу. Самостоятель-,
но. без помощи н без
ссылок на условия.
А там. где есть условия, в субботний вечер было тихо. З а к р ы -
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степенно вошел в обычный
ритм. Пришлось еще помучиться при снятии угла в 154
градуса, так как обнаружились механические недоделки
станка. В остальном, как н
все, доволен, что померился
силами,
знаниями.
Наша
встреча оказалась
полезной
для всех: мы поделились
опытом работы, обсудили немало других вопросов.
ПоI больше бы таких встреч.
С этим выводом согласится каждый, кто был свидетелем
интересной,
полезной
встречи.
Свою
профессиональную культуру на ней показали начальники техннче->
ских отделов
центральных
баз производственного обслуживания
объединения Нижневартовскнефтегаз
Ф.
А.
Лямин,
А. И.
Евграфов,
Ю. П. Попов, А. М. Сайтов.
Это говорит о большой заинтересованности и ответственности за рост мастерства рафЬчих кадров.
и

В. А Б Р А М Ы Ч Е В А ,
инженер Ц Н И Л .
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Куст 709-бис. Здесь расположилась бригада освоения
В. Н. Галкина из первого
управления
буровых работ.
Бригада — одна и з лучших
в управлении. В июне она

тым оказался п р е к р а с .
но оснащенный
спортивный зал центральной базы производственного обслуживания
по прокату и ремонту
нефтепромыслов о г о
оборудования.
Висел
замок на дверях спортзала НГДУ Б е л о з е р .
нефть. Только сторож
тихо бродил по территории нефтяного техникума,
его спортивный зал тоже был на
замке. Была надежда,
что уж в «Факеле»,
в спортивно-оздоровительном комплексе, на-

трезвого образа жизни,
воспитание
личности.
Прежде всего это касается молодежи.

быть, съездить, поучиться изготовлять фруктовые коктейли,
поста,
вить автоматы для приготовления
молочных,
ввести в меню
квас,
минеральную
воду?
Расширится
ассортимент. появятся
свои
постоянные посетители,
среди
них подростки,
дети. Как нам кажется,
в этом должен видеть
одну из своих задач
общепит.
Это может
стать началом своеоб.
разных клубов
общения. Как в кафе «Надежда», что предоставило недавно свое п о .
мещение инициаторам
создания
городского
клуба трезвости. Впрочем, в этот вечер в
«Надежде» трезвых не
было. И рядом со школой, детским садом, о н .
иа в окна с жилыми домами разухабисто
играл оркестр, громкими
возгласами
изъявляла
восторг
подвыпившая
публика.

Однако в субботний
вечер молодежь
мы
встретили
только
в
душных
прокуренных
залах ресторанов.
И
знакомая нам компания из Дивного,
до.
ставшая
приставные
стулья, «отдыхала»
в
зале «Самотлора».
Здесь
на
дверях
замки не висели. Здесь
гуляла
молодежь.
Спиртные напитки, по

ДВЕРИ

Наверняка
на всех
названных предприятиях существуют планы
раоо!ы и, конечно, п а й .
дется объяснение субботнему затишью. Только принять его и понять — трудно.
Как
мы выяснили, в основном занятия проводятся
в дневное время и
в
рабочие дни.
Недавно
опубликованное
постановление
партии «О мерах
по
улучшению
использов к и я клуоьых у ч р е ж .
Д*1ИЙ
и спортивных
сооружении»
направлено" на организацию
свободного времени трудящихся, утверждение

словам администратора,
ошускались «по
состоянию
здоровья
гостя».
Гости,
слава
богу, здоровьем не были обижены,
и вино
лилось рекой.
Несмотря на запрещения курить, приносить и распивать в зале, курили, приносили
и распивали. Нет. мы
не обвиняем
во всем
официантов,
им тоже
несладко
приходится:
за всеми ведь не у с л е .
дить. Как
признался
один из
работников
«Самотлора»,
стало
труднее, летом
очень
много посетителей. Вот
вам и пора отпусков...
А в баре было посвободней.
Сидели,
разговаривали под тихую музыку, пили соки. И обстановка была
спокойная — обстановка отдыха.
Над чем
сейчас надо думать работникам общественного питания, так это над
расширением ассортимента
безалкогольных
напитков. Пока в продаже практическь один
томатный сок. л может
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уверенно опережает
время.
Сейчас полным ходом
идет
обустройство и ввод батареи
из восьми скважин. Мастер
и весь коллектив уверены в
своих силах и полны решимо-

жнлищно-бытовой службе НГДУ Нижневартовскнефть им. В. И.
Ленина.
ХОТИМ
разъяснить
жителям
города,
обращавшимся
с уст- ными жалобами к нам
и с письмами в редакцию городской газеты:
строительство
теплопункта, инженерных сетей, а также благоустройство
территории
выполняются подразделениями
объединения
Нижневартовскстрой».

Субботний
вечер.
Пустовали спортивные
а И ы города, лишь показ фильмов шел во
дворце культуры «Октябрь» и доме культуры «Юбилейный».

Шесть лет назад классным
руководителем наших детей
стала Тамара
Трофимовна
Кривевко.
На ш и
вихрастые, непоседливые, непослушные «гадкие утята» выросли, вытянулись в красивых, стройных юношей н девушек, умеющих думать, отвечать
за
свои поступки.
И вот они покинули школу.
Все эти годы рядом с нами
была
Тамара Трофимовна.
Сколько сил, знаний, душевной теплоты вложила она в
наших детей, сколько мудрых
советов дала нам! Чем отблагодарить ее за бессонные ночи, щедрое сердце?

И р Я ш в ^ ' ' ! !

ных работ. Затягивание
сроков заселения жилых домов после их
сдачи приводит к нарушению
температурновлажностного режима,
вследствие этого ухудшается качество отделочных работ.
Вопросы
теплоснабжения жилого дома, а
том числе первых этажей,
до
настоящего
времени не решены, на
это следует
обратить
внимание эксплуатирующей организации —

верняка идут занятия.
Однако и тут мае п о .
стигло
разочарование.
Двери были закрыты,
и хоть стучали мы довольно настойчиво, войти сюда нам так и не
удалось.

ИЗ СУМКИ
ПОЧТАЛЬОНА

не только наша забота,
но и з а к а з ч и к а — Н Г Д У
Нижневартовские ф т ь
им. В. И. Ленина, генерального подрядчика
(трест-площадка Л6 3)
и эксплуатирующей организации.
Несвоевременное предоставление фронта работ со стороны заказчика
и
генерального
подрядчика вынуждает
нас сокращать сроки
строительства, а это
сказывается на качестве строительно-монтаж-
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Вечер
закончился.
Если бы вы
решили
провести его вместе с
семьей в городе, считайте, что вам это ^ не
удалось. Видимо,
отпускная пора, пора ус_
покоенности, пришла и
в городской
комитет
комсомола,
в комсомольские
и
профсоюзные
организации
наших многочисленных
предприятий.
А ведь
именно
им
первыми
надо начать открывать
замки на дверях спортивных залов и клубов,
организовывать
веселые праздники и в е т р е ,
чи за чашкой чая. Помочь
полностью
использовать пустующие
вечерами
помещения.
Замон
на дверях —
печальное
зрелище.
Давайте снимем
его,
откроем двери...
Г. К У З Н Е Ц О В А .

сти это

От души низко кланяемся
Вам, «носительница знаний
и добра».
От имени родителей
10 «а» класса
Л. Ш К И Р М О Н Т О В А .

задание выполнить

досрочно.
На снимке: бригада Владимира Николаевича Галкина.
Фото Н. Г Ы Н Г А З О В А .

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБЗОР.

Наверстать упущенное
Из
трех
хозяйств
района нлан по надоям
молока за полугодие
выполнил лишь совхоз
« Н и ж н е в а р т о в с к и й».
Надоено Ь337 центнеров молока, что п р е в ы .
шает план на 129 центнеров. Лучше
других
отделении
поработал
коллектив ц е н т р а л ь н о ,
го — 1 2 0 9 килограммов от фуражной коровы, наиоольшая
же
продуктивность животных в группе
доярки
3. Я.
Рогожан — за
прошедший период она
получила
1 5 3 0 килограммов молока.
Не
намного отстает от нее
Р . С. Ивашина — 1 5 0 3
килограмма.

лограммов молока
на
корову.
Выполнен план и по
продаже мяса. Привес
молодняка
крупного
рогатого скота — 5 9 1
центнер при плане 4 9 0 .
Среднесуточный привес
одной головы — 3 3 1
грамм вместо 3 2 9 по
плану. Хорошо потрудились скотники В. Т.
Анисимов, В. М. Чусовитина и В. Н. Кравец.
Несмотря на лучшую
обеспеченность кормами, р этом году в совхозе
«Мегионский»
план по производству
молока
выполнен
за
прошедшие пять м е с я ,
цев л и ш ь на 8 1 , 5 процента. Надой на фуражную корову — 5 2 6
килограммов, и если
сравнить втот показатель с одним
только
центральным
отделением совхоза « Н и ж н е .
вартовский». то ясно,
что в хозяйстве большие недоработки.
В
основном — это н и з .
кая организация труда
на
фермах и частая
смена специалистов, в
частности зоотехников,
что
сказывается
на
производстве
продукции.
Более сложное положение в совхозе «Покурский». З а п р о ш е д .
шие шесть месяцев валовой надой составляет
2 7 0 3 центнера молока
при плане 6 4 4 0 , то есть
выполнение — 4 2 п р о .

Сейчас дойные г у р .
ты находятся в летних
.жлвояноводческих лагерях, где созданы не_
плохие условия
для
повышения продуктивности
скота, нужно
лишь уметь использовать возможности пастбищного
содержания.
Большая
ответственность при втом л о ж и т .
ся на скотников: пастьба, своевременное п о е .
ние, отдых
животных
— то есть добросовестное отношение
людей
к своим обязанностям
должно дать
существенную прибавку
к
центнерам, проданным
государству.
Сейчас
среднесуточный
надой
по совхозу—девять ки-
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цента,
соответственно
ы продажа его государству также
снизилась
с планируемых
5600
центнеров до 1580, илй
выполнение к плану —
2 8 процентов, на 3 0
процентов
выполнен
план и по продаже мяса государству. В{:е это
говорит о том, что выполнение годового плана находится под б о л ь ,
шим сомнением, как я
в прошлый, позапрошлый годы. Хроничес„
кое невыполнение годовых заданий
никак
не объяснить недостатком кормов. Городские
организации их достаточно
заготавливаю*
д л я хозяйства, во контроль вад их с к а р м л и в а .
нием
непосредственно
на фермах не осуществляется. Следует н а л а ,
дить
учет
рабочего
времени, а значит
и
работу, с кадрами, чтобы каждый час положенного времени
был
отдан
производству.
Только при таком условия выполнение государственных
заданий
по производству и п р о .
даже
сельскохозяйственной продукции с т а .
нет реальным.
Ю. НАЗАРЕТЯН,
главный
зоотехник
объединения Нижне
вартовскнефтегаз:
А. ЧЕРНЕНКО
зав. сельскохозяйст
венным отделом райисполкома.
Краснодарский край.
На Черноморском побережье, в живописной
долине Сукно ( А ш ш .
ский район)
строится
Всесоюзный
лагерь
труда и отдыха
для
учащихся
системы
профтехобразова н и я
страны.
Уже открыта первая
$
очередь лагеря. Более
7 2 0 ребят н з первой
смены,
представляюг щих все союзные р е с публики. будут
здесь
-а отдыхать и трудиться
на строительстве лагер я . на полях соседних
совхозов и колхозов.
На снимке:
учащиеся СПТУ, те, кто буд е т трудиться и отдыхать этим летом в ла-

гере.
(Фонгохроника ТАСС).

П р о г р а м м а

передач

С 8 ПО 14 ИЮЛЯ

(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ) ,
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8
Москва
8.00 Время. 8.40 Футболь,
вое обозрение. 9.10 Фильм
— детям.
«Мальчишки».
1 серия. 10.20 Концерт. 10.50
Док. телефильмы: «Эхо проходящих поездов»,
«Запас
прочности». 11.20 Концерт.
11.50 и 14.00 Новости. 14.20
Дон. телефильмы: «Его высота», «Вкус чурека». 15.00
Ребятам о зверятах.
15.30
Концерт. 16.00 Дои. телефильм
«Шумите,
леса».
16.15 Школьная реформа.
16.45 Объектив. 17.15 Дела
и люди. 17.45
Творчество
юных. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Футбольное обозрение. 19.00 Маленький к о н .
церт. 19.20 Худ. телефш; л
«Иван Павлов. Поиски истины». 1 серия. «Родился в
Рязани». 20.30 Время. 21.00
Теннис. Уимблдонскнй турнир. 21.30 Концерт.
22.10
Сегодня в мире. По окончании — Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Мультфильмы. 8.50
Поэзия. С. Капутикян. 9.35
Наука и жизнь. 10.05 Док.
телефильм «Птичья осень».
10.15 «А пароходы гудят и
уходят». Худ.
телефильм.
11.20 Русская
речь. 11.50
Фильм—детям. «Рассказы о
Кешке и его друзьях». 1 серия. 13.05 Чемпионат СССР
по дзюдо. 13.35 Док. телефильм
«Живая
память».
14.00 «Композитор Мясков.
ский». Фильм-концерт. 15.05
Новости.
Тюмень
17.40 Хроника
новостей.
17.45 Мультфильм.
17.55
Реклама. 18.00 «Пророк» из
Галатепе».
Худ.
фильм.
18.25 В воскресенье
после
посевной. 18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 «Юстас Палецкис». Фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши (М.).
19.45
Научно-популярные
фильмы.
Москва
20.30 Вре!<|я. 21.00 «Хлопотун, или дело мастера боится». Телеспектакль. 22.00
Чемпионат СССР по футболу «Шахтер» — «Динамо»
(Тбилиси).
ВТОРНИК, 9
Москва
8.00 Время. 8.40 Док. телефильм «Рисунки на скале».
9.00 Фильм—детям.
«Мальчишки». 2 серия. 10.05
Фильм-концерт. 10.20 «Иван
Павлов.
Поиски истины».
Худ.
телефильм. 1 серия.
«Родился в Рязани». 11.30
Поэзия. А. Жигулин. 12.05
и 14.00 Новости. 14.20 Док.
телефильм
«Простой продукт». 15.10 «Последнее лето детства» Худ. телефильм.
1 серия.
16.20
Концерт.
16.35 Твоя ленинская биб-

лиотека.
17.05
Концерт.
17.45 Шаг второй. 18.15 Се
годкя в мире. 18.30 Наука
В жизнь. 19.00
Трезвость
— норма жизни. 19.20 Худ.
телефильм «Иван
Павлов.
Поиски
истины». 2 серия.
«Нерешенный вопрос». 20.30
Время. 2 1 . 0 5 Музыкальный
фильм «Комедианты». 22.10
Сегодня в мире. По окончании — Тюменский меридиан.
И программа

Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Фильм-концерт.
8.55
Док. телефильмы о городах:
«Сызрань», «Димитровград».
9.30 Концерт. 10.00 Будильник. 10.30 Деды
и внуки.
11.25 Фильм—детям. «Рассказы о Кешке и его друзьях». 2 серия. 12.45 Ш а х м а т ,
ная школа. 13.15 Француз"
окий язык. 13.55
Родники.
14.25 Программа
Приморской студии
телевидения.
15.20 Новости,
Тюмень
17.40 Хроника
новостей.
17.45
Мультфильм. 17.55
«Прозрачное солнце осени».
Худ. фильм. 18.30 Энергетическая программа. 18.55 Тюменский
меридиан. 19.10
«Люди, план и тысяча мелочей». Док. фильм. 19.30 С п о .
койной ночи, малыши (М.).
19.45 Дорога в десять сентябрей.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Звероловы». Худ. фильм.
СРЕДА, 10
Москва
8.00 Время. 8.40 Фильмконцерт. 9.25 Клуб
путешественников. 10.25 «Иван
Павлов.
Поиски истины».
Худ.
телефильм. 2 серия.
«Нерешенный вопрос». 11.35
Фильм-концерт.
12.10
и
14.00 Новости.
14.20 Док.
телефильмы:
«Я — м е т е .
ор-101», «На одном из партизанских собраний». 15.00
«Последнее
лето детства».
Худ.
телефильм. 2 серия.
15.10 Умелые руки. 16.35
Музыкально - литературная
композиция.
17.05 «Дать
кровь, спасти жизнь». Док.
фильм. 17.35
Фильм-концерт. 17.45 Наш сад. 18.15
Сегодня
в
мире. 18.30
«Только
для
взрослых».
Мультфильм.
18.40 БАМ
•продолжается.
19.20
Худ.
телефильм
«Иван
Павлов.
Поиски
истины». 3 серия.
«Реалисты».
20.30 Время.
21.00 Фильм-концерт «Сергей Яковлевич
Лемешев».
22.15 Сегодня в мире.
По
окончании — Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Первый сквозной».
Док. телефильм. 8.30 «Звероловы». Худ. фильм. 9.50
Золотые
ворота.
10.40
Мультфильмы. 11.00 Семья и
школа. 11.30 Фильм—детям.
«Рассказы о Кешке и его
друзьях». 3 серия.
12.50
Немецкий язык. 13.20 С е м и ,
десятая весна. 14.10 Теат
ральные
мемуары. 15.25
Международные
соревнова-

доставляются жилье
прописка

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
П Р И Г Л А Ш А Е Т :
в
редакцию
газеты
«Ленинское
-знамя»
срочно — машинистку
на временную работу.
Обращаться: ул. Менделеева, 11 (1-й мкр.)
по извещению № 600
— заместителя председателя по строительству и производству,
экономиста по ценам,
инструктора - методиста
по
производственной
гимнастике, мастера по-

грузочно-разгрузочн ы х
работ, алектромоытера
по
электрооборудованию охранно-пожарной
сигнализации,
бухгалтера, экспедитора
по
перевозке грузов, заведующих складами
и
кладовщиков,
продавцов в г.г. Нижневартовск н Мегион, в национальные
поселки,
поваров.
Работникам в национальных поселках пре-

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
Я, Нижневартовск, уд, Менделеева, 11
(1 й микрорайон)

ння по мотокроссу.
Кубон
дружбы
социалистических
стран. 15.55 .Новости.
Тюмень
17.40 Хроника
новостей.
17.45
«Сельсиая
честь».
Спектакль. 18.00 Тюменский
меридиан. 19.10 Научно-популярный фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши (М.).
19.45 Экран документально,
го фильма,
Москва
20.30 Время. 21.00 «Его
зовут
Суха-Батор».
Худ.
фильм.
22.10
Маленький
концерт.
Ч Е Т В Е Р Г , 11
Москва
8.00 Время. 8.40 Танцует
ансамбль «Подолье».
9.10
В мире животных.
10.10
«Размышление о хлебе». Док.
фильм. 10.20 «Иван Павлов.
Поиски истины». Худ. телефильм. 3 серия. «Реалисты».
11.30 Концерт. 12.10 и 14.00
Новости. 14.20 Союз науки
и труда. 14.50
«Последнее
лето детства».
Худ. телефильм. 3 серия. 15.55 Научно-популярный
фильм.
16.05 «...до шестнадцати и
старше».
16.50
Концерт.
17.15
«Годы
свершении».
Док. фильм. 17.45 Концерт.
18.15 Сегодня в мире. 18.30
Концерт. 18.50 На решающем направлении. 19.20 Худ.
телефильм. «Иван
Павлов.
Поиски
истины». 4 серия.
«Господин факт». 20.30 Время. 21.05 Вечерние мелодии.
21.55 Док. телефильм «Названье славное — Полтава».
2 2 . 1 5 Сегодня в мире.
По
окончании — Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15
Научно-популярный
фильм. 8.25 «Капель». ХУд.
фильм. 9.45 Страницы истории. 10.35
Мультфильмы.
10.55 Встреча школьников с
Героем
Советского Союза
В. Г. Зайцевым. 11.45 И с .
панский язык. 12.15 «Кольцо с голубым сапфиром».
Худ. фильм
с субтитрами
(1ДР). 13.20
Драматургия
и театр, Б. Шоу. Передача
1-я. 14.05 Наш сад.
14.35
М. В. Ломоносов — литератор. 15.30 Новости.
Тюмень
17.40 Хроника новостей.
17.45 Что такое лето. 18.15
«За здоровый быт», «Я вас
подожду». Док.
фильмы.
18.25 «Как взмах
крыла».
Телеочерк. 18.55 Тюменский
меридиан.
19.10
Фильм.
19.15 Отвечаем
на ваши
письма. 19.45 Спокойной ночи. малыши
(М.). 20.00
Телефильм-концерт.
Москва
20.30 Время. 21.05 « М о .
лодые». Худ. фильм.
ПЯТНИЦА, 12
Москва
8.00 Время. 8.40 Музыка
в Ясной Поляне. 9.30 «Восточная Сибирь».
Киножурнал. 9.40 Все любят
цирк.
10.35 «Иван Павлов. Поиски истины». Худ. телефильм.
4 серия. «Господин
факт».
11.45 «30 минут без оркест-

и

МЕНЯЕТСЯ
место в детском саду в

ра». Фильм-концерт.
12.15
и 14.00 Новости. 14.15 Док.
фильмы: «Кузнец», « К о м а н .
дир». 15.05 Русская
речь.
15.35 «Начало пути». Киноочерк. 15.55 Фильм-концерт.
16.10 Встреча школьников с
Героем
Советского
Союза
генерал-полковником
авиации В. М. Веэбоковым. 16.55
«Содружество».
Тележурнал. 17.25 Ускорение. 17.55
«За порогом». Док.
телефильм. 18.15 Сегодня в м и .
ре. 18.30
Международный
турнир по волейболу. Женщины. 19.00 Если
хочешь
быть здоров. 19.20 Худ. телефильм «Иван Павлов. Поиски истины». 5 серия. «Человек». 20.30 Время. 21.00
«Свадьба соек». Музыкаль.
ный телефильм. 2 2 . 1 0 С е .
годня в мире. По окончании
— Тюменский меридиан,
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Работа есть работа».
Док. телефильм. 8.30 «Его
зовут
Сухэ-Батор».' Худ.
фильм. 9.40 Док. телефильм
«Когда пешком в Австралию
можно
будет
сходить?».
10.05
Английский
язык.
10.35 Концерт. 10.55 Клуб
путешественников.
11.55
Худ. телефильм для детей.
«Дневник. Письмо и первоклассница».
1 и 2 серии.
14.05 Драматургия и театр.
Б. Шоу. Передача 2-я. 14.55
Кантата В. Загорского «Кто
росу сбивает». 15.30 Новости.
Тюмень
17.40 Хроника
новостей.
17.45 «В открытом
море».
Фильм. 18.00 Фильм. 18.10
Легкая промышленность области: успехи и проблемы.
В перерыве — 18.55 Тю_
менский
мерндиан.
19.30
Спокойной
ночи, малыши
(М-).
Москва
20.30 Время. 21.00 Фильмконцерт. 22.10 Научно-популярный фильм.
СУББОТА, 13
Москва
8.00 Время.
8.40 Док.
фильм «Рыбное
хозяйство
СССР». 9.30 Больше хороших товаров. 9.55 Встреча с
молодыми
художниками.
10.30 «Иван Павлов. Поиски истины». Худ. телефильм.
5 серия. «Человек».
11.40
Концерт. 11.55 «Победители». Клуб фронтовых друзей. 13.15 Концерт.
13.40
Семья и школа. 14.10 VI
Международный
фестиваль
телепрограмм
«Радуга».
14.35 Сегодня в мире. 14.50
«Новоселье». Док.
телефильм. 15.55 Беседа политического обозревателя Г. В.
Пряхина. 16.25 Мультфильмы. 16.55 Очевидное—невероятное. 17.55 Международ,
ный
турнир по волейболу.
Женщины. 18.25 Поет Шарль
Азнавур (Франция).
19.15
«Сорочинская ярмарка». Телеспектакль. 20.30
Время.
21.00 Чемпионат С С С Р по
футболу. «Спартак» — «Зенит», «Динамо»
(Тбилиси)
— «Динамо» (Минск). В пе-

г. Нижневартовске на
место в Мегионе. Возраст ребенка — 2.5 года.
Обращаться: г. Ме.

В связи с наступлением летнего сезона участились случаи появления посторонних граждан на
запрещенной территории аэропорта.
Администрация авиапредприятия
напоминает,
что хождение по запрещенной территории аэропорта посторонним лицам категорически
запрещается! Это связано с риском для жизни самих
граждан и угрожает безопасности полетов.
Нарушители подвергаются строгому административному воздействию и привлекаются к уголовной ответственности.

рервгве — Если хочешь Сыт*
адоров. 2 2 . 4 5 Новости.
П программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5 Если хочешь быть
адоров. 8.30 Русское искус,
ство. 9.00 «Утренняя почта».
9.30 «Память матери». Док.
фильм. 9.40 Программа с т у .
дин телевидения Грузинской
ССР. 11.10 Стадион
для
всех. 11.40
Мультфильмы.
12.15 «Праздник в По». Музыкальная передача.
13.00
Человек — хозяин на земле. 14.00
Международные
соревнования по воднолыжному спорту.
14.35 Док.
фильмы. 15.10 «Эти непослушные сыновья». Телеспектакль. 1 и 2 части. 17.25 В
театре — премьера. « П и к о .
вая дама». 18.45 Здоровье.
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Международное
обозрение.
20.00 «Импровизация».
Фильм-концерт.
20.30 Время. 21.00 «Борец
и клоун». Худ. фильм. 2 2 . 3 5
Научно-популярный фильм.
В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 14
Москва
8.00 Время. 8.40 28-й
тираж «Спортлото». 8.50 Будильник. 9.20 Служу Советскому Союзу. 10.20 Здоровье.
11.05 Утренняя почта. 11.35
Сельский час. 12.35 Музыкальный киоск. 13.05 «Хо«л|
быть
отважным».
Муль-м
фильм.
13.20 Док.
телефильм «Велик ли Тихий океан?». 14.10 Международный
турнир по волейболу. Женщины. 14.40 Программа телевидения Франции.
15.55
Сегодня — День рыбака.
16.25 Концерт. 17.15 Мультфильмы. 17.35 Международная панорама. 18.10 «Дети
как дети». Худ. телефильм.
19.20 Клуб путешественников. 20.30 Время.
21.05
Концерт.
22.10
«Живые
строки».
Фильм-концерт,
22.50 Новости.

II программа
Москва
8.00 На зарядку становись. 8,15 В каждом рисун
ке — солнце. 8.30 Ритмкче
екая гимнастика. 9.00 Рус
екая речь. 9.30 Концерт
10.30
«Дорогой
роботов»
Док. телефильм. 11.00 В мире животных.
12.05 Кинопанорама. 13.50 VI Международный фестиваль
телепрограмм «Радуга».
14.15
БАМ продолжается.
14.50
«Как
закалялась
сталь».
Худ. телефильм. 5 серия.
«Борьба». 15.55 Весна в горах. 16.20 «Играйте, адмирал, играйте». Док. телефильм. 16.35 «Эти непослушные сыновья».
Телеспектакль. 3 часть. 17.35 Выдающиеся советские композиторы — лауреаты Ленинской
премии.
«Кара-Караев».
Фильм-концерт. 18.25
Док.
фильм «Халхин-Гол. Необъявленная война». 18.45 Международные соревнования по
воднолыжному спорту. 19.30
Спокойной ночи,
малыши
19.45 Знание — сила. 20.30
Время. 2 1 . 0 5 Худ. телефильм
«Перегон». 2 2 . 1 5 Чемпионат
СССР по регби. «Слава» —
ВВА им. Ю. А. Гагарина.
Редактор
В. К. Б Е Л О Б О Р О Д О В

гион, ул. Больничная,
32. кв. 5 6

лет Октября,
кв. 54

однокомнатная кварти.
ра на две комнаты на
подселении или мало,
семейки.
Обращаться: ул. 6 0
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Сегодня — Международный день кооперации

ДЕКАД
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Соревнование
возглавляют
коммунисты
В
Покачевском управлении буровых работ подведены
итоги
первых
трех
декад
предсъездовского соревнования.
Победителями стали
бригады, которые возглавляют
коммунисты
В. Г. Колесников, А. В.
Федосеев и Я. С. Асадов. Наибольшая сверхплановая проходка —
почти две тысячи метров — у бригады Я. С.
Асадова.
Соревнование заметно подтягивает отстающих. Бригада А. В. Фе-

досеева, например, в о
второй декаде уступала
другим, а в третьей почти в два раза перекрыла задание. Подтянулись и другие.
В июне высоких темпов добилась
буровая
бригада молодого мастера комсомольца Алексея Беленикина, которая
пробурила
1538
метров
сверхплановых
горных пород.
Благодаря развитию
соревнования
коллектив управления
перепвтгтоятгил план июня на
6 , 3 тысячи метров.
Б. С Ы Р П И Н .

Под новые
магистрали
Коллектив
Нижневартовской экспедиции
Свердловского филиала
Гипротюменьнефтегаза
приступил
к изыскательским работам на
новых Бахиловском и
Мало-Агаиском нефтяных месторождениях.
Одновременно успешно продолжаются изыскания под нефте- и газопроводы,
водоводы
Самотлорского и Северо-Варьеганского
месторождений.
.
Ввиду
сжатых сроков проведения
изыс-

каний,
определенных
коллективу экспедиции,
прилагаются все усилия, чтобы выполнить
работы вовремя и с хорошим качеством.
Немалый вклад в это
вносят инженеры-топографы Н. И. Чугай и
Н И. Рыжков, старший
техник В В. Курочкин.
рабочий А Г. Балакин,
водитель
Н. В. Бранчан.
Ю ЗИМА,
начальник
комплексной партия.

Жарким летом
На
Нижневартов, еком хлебозаводе начат выпуск нового торта «Уралочка». Применение белкового крема
в других компонентов
ве
только улучшило
вкусовые качества, но
и позволило в ж а р к у ю
летнюю пору дольше
обытаого
сохранять
продукцию.
Коллектив
успешно
выполнил план полугодия по товарной про-

дукции. Дополнительно
выпущено 2 0 тонн хлебобулочных
изделий.
На
предсъездовской
ударной вахте лидирует
бригада мастера Е. А.
Соколовой.
Работники завода освоили технологию еще
одного вида изделий—
плетенки «Сибирская»,
массовый выпуск которой вскоре начнется.
А МИТРОФАНОВ,
директор хлебозавода.

Мегионцы—третьи
В
Ханты-Мансийске
на стадионе педагогического училища прошли
онружные соревнования
по футболу среди юношей.

В

упорной

бррьба

победили юные футболисты Урая. на втором
месте
— хозяева.
Спортсмены
Мегиона
заняли третье место.
Н. ИВАНОВ.

Одна нэ старейших
организаций
в районе
— райрыбкооп будет в
этом году отмечать 60летие своего образования.
Свой профессиональный праздник —
Международный
де«ь
кооперации — кооператоры района
встречают высокими трудовыми достижениями.
По итогам
работы
за первый квартал райрыбкооп награжден переходящими Красными
знаменами
Роспотребсоюза. обкома КПСС,
облисполкома
обкома
ВЛКСМ
и облсовпрофа: горкома КПСС.горрайиспслкомов и горкома В Л К С М .
Подтверждая достигнутые результаты, коллектив
в первом полугодии
справился с
плановыми показателями: план товарооборота
выполнен на 107 процентов. сверх намеченного населению продано товаров на 2 5 0 тысяч рублей. План п о
общественному
пита
нию выполнев на 118,
по выпуску
собствен-

.Пяшита"
на станах
Национальный фоль
клорный
коллектив
«Пяшита». что в переводе с ненецкого означает «Речка Варьеган».
возвратился из ХантыМансийска с окружного смотра. За успешное
выступление коллективу вручена
Почетная
грамота
окружкома
КПСС и окрисполкома.
Третьего и четвертого июня на теплоходе
« З а р я Югры» коллек-

ной продукция — н а
109, а по заготовке
сельскохозяйственн ы х
продуктов —
на 150
процентов.
Большой вклад в выполнение плановых показателей внесла бригада рыбаков коопзверопромхоза
из Л а р ь я к а ,
которую
возглавляет
М. Т. Прасин. При задании
3 0 центнеров
рыбы она добыла
43.
Стабильно
трудятся
продавцы
магазина
«Одежда» под руководством старшего продавца, отличника
советской
потребительской
кооперации Л. И. Наумовой. С планом в т о
рого квартала продавцы справились на 134,7
процента и продали товаров сверх намеченно
го на 3 2 , 3 тысячи рублей.

продавец Л. С. Ш а л *
мова из Понура, а так
же продавцы А. А К у
рочкина. В. А. Кашка
рова,
О. Н. Козлова
Л. А. Касаткина, груз
чики Р. Ф. Шакнров
A. И. Демин. Ю. Э
Носков
с городскогс
роэнично - тортового
предприятия.
Хочется сказать е л о
ва
благодарности
и
старейшим работникам,
ветеранам труда, посвя
тившим всю свою жизнь
работе в кооперации,—
B. Г. Беляковой. 3 А
Стрельцовой.
А М.
Шехеревой, И. П. Би
зину,
Г. Ч Е П У Р О В А
председатель райко
ма профсоюза работ
ников потребкоопера
ции

На снимке: работай
В
индивидуальном
ки прилавка
магазина
социалистическом со«Одежда» В. А. Чечуревновании
высоких
лина,
Н. А.
Черкас
трудовых
показателей
екая, старший продавец
достигли
продавец
Л. И. Наумова, Е. А
Л. Р. Анферова и заве^ . Буркова. Н. С. Мака
дующая перерабатыварова
ющим пунктом
Л. Я.
Евойжа
и з Ларьяка,
Фото Ю Ф И Л А Т О В А .
тив посетил национальный поселок Агав и
рыбачьи станы
около
него. Группа под руководством Василия Айваседы исполнила национальные
песни в
танцы, песни на слова
поэтов Юрия Вэллы,
Ювана Шесталова, Андрея Тарханова, а т а к ж е
цикл песен «Ягельный
край», написанных на
слова директора
Покурского дома культуры И. Д. Боровинского.
Л. СЕЛЕЗНЕВА,
старший методист

агщку лмбрнгада.

У самого
Черного
моря
Второй год в поселке
Морское Крымской области работает пионерлагерь «Самотлор» управления
пронзводст
венио-технического об
служивання и комплек
тапии
оборудованием
объединения
нефтяяи
ков.
В
минувшем
году
здесь отдохнули
240
детей
работников баз
материально-техв и ч е
ского снабжения. П о
итогам
социалистического соревнования он
признан одним из луч
ших в объединении.
В нынешнем сезон г
здесь укрепят здоровье
260
ребятишек.
Они
побывают на вкскурси
ях. помогут местномл
совхозу в уборке фрук
тов и овощей. Самоле
том отправлена первая
группа.
С. К О Л Ч А Н О В

Для молодежи
Продолжением фести
валя
«Самотлорские
ночи» стали вечера молодежи на площади у
дворца культуры «Ок
тябрь». Шесть коллек
тивов дискотек
поста
вят
развлекательно
танцевальные програм
мы, а вокально-инстру
ментальные
ансамбли
клубных
учреждений
города — концертные

црограммы,

- —

В прошлые субботу
и воскресенье тематическую программу «Хо
рошее настроение» поставила дискотека пар
ка культурв! й отдыха
«Калейдоскоп», сегодня
и завтра
— дворца
культуры
нефтяников
«Октябрь».
В. И В А Щ Е Н К О
н. о. заведующего
отделом ц у л ы у р ы .
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— ДЕНЬ

РАБОТНИКОВ

МОРСКОГО

И РЕЧНОГО

ФЛОТА
ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

Жаркое лето речников
Людей здесь почти не видно. Нет особого оживления на рабочих пло.
щадках, и только стрелы плавучих кранов, не замедляющие свой ход ни на
минуту, говорят о планомерной, спокойной и сосредоточенной работе. Порт
живет, порт трудится. Идет навнгация-85.
Нынче она имеет свои особенности. Какие? С этим вопросом мы и обратились к заместителю начальника Нижневартовского речного норта А. К.
Горланову.
— Александр Константинович, как встречают речники свой профессиональный праздник?
— Как всегда, он
приходится
на самые
горячие дни, и Кажущееся затишье — это
предельная сосредоточенность каждого из
занятых в летней навигации. О напряженном ритме работы нижневартовских речников
говорят такие факты.
На сегодняшний день
переработано 1716 тысяч тонн грузов, это на
90 тысяч больше плана, на сто
процентов
выполнен план по отправке нх.
Средняя
норма обработки транзитного флота снижена на пять процентов
против прошлого года.
А навигация
нынче
действительно
нелег\;ая. Началась она позже обычного на две недели. Для нас это не
просто погодная отсрочка, это огромное скопление судов.
До ста
единиц нх прибыло одновременно н почти все
в адрес одного и того
же получателя — треста Нижневартовскнефтедорстройре м о н т.
Совместными усилиями
портовики и дорожники обработали прибывающие суда без простоев, хотя груз
был
необычный для нас и
очень ценный для строителей дорог — металлургический
шлак.
Слитки весом до трехсот килограммов осложнили работу, выходили
из строя грузозахватные устройства кранов,
но люди ремонтировали их в кратчайшие
сроки, и снова
шла
разгрузка.
Необычным был для
портовиков и груз, принятый
от домостроительного комбината —
дома, предназначенные
для жителей поселков
Аган, Покачи.
Дета-

ли все вертикальные—
сложные для
переработки. Но и это, можно
сказать, уже освоили.
Адреса
навигации
нижневартовских речников
многочисленны.
Трудовые трассы протянулись далеко на север. Из Салехарда, например, сообщают, что
ударно трудится на до-,
быче песчано-гравийной
смеси для строек нашего города старший электромеханик
плавучего
крана В. А. Каторшин.
На Вахе на погрузке-выгрузке
материалов, пришедших в адрес осваивающих Пермяковское и Хохряковское месторождения, работают коллективы крана КПЛ-52 (стерший
электромеханик В. А.
Попов)
и теплохода
РТ-670 (капитан В. А.
Гусельников). Успешно ведет перевозку песка экипаж теплохода
РТ-169 (капитан Ф. Ф.
Мавлян).
Экипажи
плавучих
кранов старших электромехаников А. X. Х а .
лилова и В. С. Шелепнева, в основном работающие на добыче местного песка, выполнили пятилетние
планы
досрочно. Среди передовых бригад коллективы старшего электромеханика
П. С. Мясоедова,
капитанов
В. А. Федотова и Ю. С.
Лаврентьева,.
портовых рабочих бригады
В. Ф. Брату,
звеньевых В. И.
Георгиу,
В. Е. Зятькова.
Весь
коллектив порта работает слаженно и четко.
Особенно радостной была весть о присуждении звания лауреата
премии Совета Министров С С С Р
старшему
электроме х а н и к у
КПЛ-81 А. Я. Баландину.
— Работаем по единому наряду, — рассказывает
Алексей
Яковлевич, поэтому ос-

новным условием является трудовая дисциплина.
Нарушителям
плохо приходится в нашем коллективе.
Они
или работают, как все,
или уходят по настоянию бригады.
В июне экипаж, руководимый А. Я. Баландиныу],
разгрузил
"97 тысяч тонн строительного
материала
при плане 52.
С перевыполнением
заДаний работают многие коллективы
речпорта. Этому
способствует рост материаль.

базы

Недавно семьи работников порта справили новоселье в новом
115-квартирном
доме.
Накануне своего праздника нх ожидала
еще
одна радость — ребятишки получили новый
детский сад на двести
восемьдесят мест.
В
этом году будут сданы
строящиеся
столовая,
продовольственно - промышленный
магазин,
база орса,
последняя
очередь конторы центрального грузового района.
Обманчиво
затишье
на
причалах — оно
словно перед
решающим шагом. Шагом в
двенадцатую пяТйлет.
ку.
И. Г Р И Г О Р Ь Е В А .

Ответ получен от управляющего
трестом
Белнефтедорстрой А. И.
Окатова:
«Статья «Утро начинается с обиды» («Ленинское знамя. № 79)
обсуждена на заседании
производственного совета треста, идеологических
планерках
при
первых руководителях
во всех организациях,
на заседании парткома
треста и открытом партийном
собрании
в
УПТК. Критика стиля
ц методов работы руководства УПТК признана
правильной.
По результатам проверки, проведенной комиссией треста, издан
Приказ, которым за не* достатки в организации
труда, упущения в вопросах укрепления про-

изводственной дисциплины, формальный подход к заявлениям
и
просьбам
работников
управления начальнику
УПТК А. П. Ховану
приказом
по
тресту
объявлен выговор. Дис
цнплинарные
взыска
ния наложены на ин
женера УПТК И. М
Пашкевича и замести
теля начальника В. Н
Радькова.
В целях устранения
отмеченных
недостатков в УПТК разработаны я утверждены приказом организационнотехнические мероприятия.
Осуществляется
перевод
производственных подразделений на
работу
по
методу
бригадного подряда»,

От редакции. Ж д е м также ответ из парткома
треста: какие м е р ы партийного воздействия приняты к руководителям УПТК, что изменилось в
их стиле и методах руководства.

Д

Широко и привольно
разлилась
матушка
Обь. Упорно катит она
крутые упругие волны,
которые в лучах полуденного солнца кажутся
посеребренными.
Отраженные от воды
солнечные блики т р е .
пещут на корпусах судов-работяг, пришвар-

РЕЙД «СВЕТОФОРА»
Шестнадцатое июня, воскресенье. Город
заполнен
музыкой и песнями самодеятельных и профессиональных
концертных бригад,
участвующих в традиционном фестивале «Самотлорские ночи».
Лишь работники Нижневартовского
отделения ГАИ,
проведя очередную разнарядку и получив маршрутные задания, устремляются на патрулирование улиц, каждый
на «свой» участок дороги, в
микрорайон.
Так начался
очередной массовый рейд по
использованию государственного автотранспорта и соблюдению
правил
дорожного
движения.
Наш экипаж — это старшина милиции А. Д. Черепанов. нештатный
инспектор,
водитель треста Нижневартовскнефтегеофизика
Г. И.
Шлапачук
и представитель
редакции—отправился на самый оживленный перекресток дорог, что ведут к садово.огородническим кооперативам. Это за цехом технической
эксплуатации Р Э Б
флота нефтяников.
Должны сразу
отметить
тот приятный факт, который
вызвал поток людей, двинувшихся осваивать целину, На-

ио-технической
предприятия.

«УТРО НАЧИНАЕТСЯ С ОБИДЫ»

конец-то пришло время,
и
нижневартовцы начали устраиваться здесь основательно:
заводят личные огороды, высаживают ягодные кустарники, строят дачные
домики.
Причем,
если три-четыре
года назад огородников было
одна-две сотни, то нынче —
тысячи. И это уже не рядовой случай, а социальное явление. Один из аспектов реализации
Продовольственной
программы. Но как
всякое
полезное дело и это требует
разумной
организации:
в
частности, нас интересовали
технические средства доставки людей в зоны садовоогороднических
кооперативов.
Известно, что по
наказу
избирателей
руководители
Нижневартовского пассажирского
автотранспортного
предприятия открыли седьмой автобусный маршрут в
этом направлении, по субботам и воскресеньям выделяются дополнительные автобусы. Но и ' з д е с ь дело не доведено до конца: дорога так
и не приведена
в порядок
(из-за выбоин машины часто ломаются),
н е сделаны
площадки поворотов, не у с т а новлены павильоны, где бы

товавшихся в Нижневартовском речном портуЗдесь, в централь,
ном грузовом
районе,
кипит напряженная работа. Грузы, доставленные в Нижневартовск в
трюмах судов, выгружаются без промедления. И лучших показателей в социалистичес-

ком соревновании речников в честь Дня работников морского
и
речного флота достигла комплексная бригада докеров, возглавляемая Валерием Брату.
В атом
коллективе
много молодых рабочих, которые трудятся
с присущим молодежи
задором,
работают

вдохновенно,
творчески. И особым уважением у них
пользуется
ветеран
бригады
и
ударник
коммунистического труда, первоклассный
крановщик
Иван Бырсу.
Б. НИКОЛАЕВ.
На снимке: крановщнк И. Бырсу.
Фото Ю. Ф И Л А Т О В А .

С К А Ч К И "
в ненастье могли
укрыться
пешеходы в ожидании рейсового автобуса.
Могли бы, очевидно, выезжать
в садово-огородни.
ческие зоны в- субботние и
воскресные дни
автолавки
орсов: квас, ситро, небольшой набор кулинарных изделий всегда найдет
большой спрос: ведь на природе,
известно, и корочка хлеба с
солью да водой вроде деликатеса.
Итак, наш пост на развилке дорог. Работники ГАИ
Начали проверку
путевых
листов у водителей
разномастных
автомашин — от
К Р А З о в до УАЗиков. Вопрос один: почему ати машины курсируют
за городом,
когда должны парковаться в
гаражах — день-то воскресный!? Вот жезлом старшины
А. Д. Черепанова останавли
вается К а м А З
(М* 3 8 — 0 7
ТМЗ). На кабине
эмблема
«УТТ НГДУ Варьеганнефть»
Водитель В. А. Арнт. В путе
вом листе написано, что он
с 15 июня послан для работы в городе Нижневартовске (?) и базах райрыбкоопа.

И еще: допущен
действов а в по принципу самоконтроля. Вопрос к В. А. Арнту:
— Б а з ы райрыбкоопа на
ходятся в другом конце города, а здесь вы что делаете?
— Ищу начальство
— Кого именно?
— Да этого.,
как его...
Тьфу, забыл фамилию.
— Все ясно, — прекращает диалог А. Д. Черепанов,
и Г. И. Шлапачук,
сделав
строгое внушение, фиксирует в путевом листе нарушение — отклонение от »;аршрута.
Пока разбирались с В. А.
Арнтом. часть
водителей,
что замыкала колонну, чуя
грех свой, развернула
ма-'
шины и запылила по грунтовым
дорогам в сторону
огородов, питая надежду отстояться там и избежать проверки.
Автоинспектора, видя зто, не стали
догонять:
другого пути попасть в город нет. рано или поздно все
они вернутся на этот перекресток.
— Ваш путевой лист? —

обращается Г. И. Шлапачук
к
водителю
УА34(э9
(Л* 3 8 — 8 9 ТЮА) В. Н. Найверту.
В путевом листе — движение по городу.
— Почему
отклонились
от маршрута?
— За начальством
приехал.
— Где оно7
— В кабине.
По требованию перед рейдовой
бригадой
предстало
начальство в единственном
лице. Им оказался главный
инжевер управления Новомолодеженскнефть С. Н. Шибакин. Насколько
известно,
месторождения
этого предприятия находятся совсем в
другом месте, потому вопрос:
— Какая нужда заставила вас совершить сей вояж?
— Личный огород.
— Вам известно о с т р о .
гом запрете использовать в
личных целя* государственный транспорт?
— Да. По мне надо было
• попасть на огород.
— Для этого есть маршрутные автобусы.
Наконец,
вашему управлению могли

в июля
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Начало профессии
При
строительстве
межшкольного учебнопроизводственного комбината было решено в
первую
очередь
от.
крьиь
строительное
направление. Наш город — большая стройка. В нем каждый треЯТй — строитель. Н с
каждым днем рабочих
строительных
специальностей требуется все
больше. 11а профессиональном направлении
«строительное»
рабо.
тают мастера
своего
дела Т. Г. Цыганкова
и 11. А. Агеева.
Биографии Татьяны
Григорьевны и Надежды Анатольевны ооычные. Школа, учеба
в
11ТУ, работа, учеба в
техникуме. И ни разу
у них не возникло сомнения в выборе своей
специальности.
Когда
базовыми
предприятиями им было предложено работать
мастерами производственного обучения
в
УПК, они согласились
охотно. Нелегкое это
дело. В короткое в р е .
мя нужно изучить детей, привить первоначальные навыки
профессии, дать теоретические знания, и им
это удается.
Хорошие отзывы
о
ребятах поступают
в
комбинат
с базового
предприятия. Там они
трудятся
с опытными
наставниками. Выполняют все штукатурные
и малярные
работы.
Строители
довольны:
мало
что
умели,
а
сейчас
с заданиями
справляются хорошо.
Мастерство, конечно,
приобретается не с р а .

зу, но ребята не жалуются. Рядом их мастера, которые помогут. "
Знакомство с отделочными работами ребята
начинают в комбинате.
Вот уже пять лет здание УПК ремонтируется силами учащихся.
Качество всегда отлнч.
ное. Б е з скидки на возраст стараются трудиться девятиклассники на
летией практике, которую ждут всегда
с
нетерпением.
Чувствуется: верят дети
в
себя и своих мастеров
Только прошлым летом
ими было
отработано
14912 человеко-часов,
выполнен объем работ
на 16 тысяч
рублей.
Мастера производствен,
ного обучения
Т. Г.
Цыганкова и Н. А. Агеева ищут новые пути в
трудовой
педагогике,
заботятся
о профессиональной ориентации
и культурном росте ребят. На строительном
направлении проводятся часто профессиональные конкурсы, диспуты, встречи со ст[*)ителями. Это помогает
ребятам
закрепиться
на
профнаправленнн,
осознать себя нужными профессии, необходимыми на
стройках
города.
Ежегодно выпускники получают
рабочие
разряды. А путевку в
трудовую жизнь дают
им Татьяна Григорьевна н Надежда Анатольевна, а с ней — заряд
энтузиазма,
трудолюбия и знаний.
Р. А Р Х И П О В А ,
зав. кабинетом профориентации.

Приглашает
библизгела «Ветеран»
Библиотека
«Ветеран» работает в помещении городского отдела
соцобеспечення.
Кннжный фонд библиотеки пока невелик
—
всего
около
двухсот
книг. Но здесь можно
найти
произведения
русской и зарубежной
классики, выдающихся
советских писателей.
В мае месяце библиотека
пополнилась
за
счет посылок от шефов

— общества книголюбов Советского района
города Москвы,
получила в дар от ветерана
Великой Отечественной
войны Любови Сергеевны ДавьГдовой
десять
экземпляров книг.
Работает библиотека
в понедельник, вторник
и среду с 10 до 12 часов.
Приходите в библио-'
теку.
П. С И Т Н И К О В .
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- ш т о б у с , ВОТ б ы
со всеми.

БУДЕТ

КЛУБ

Но выражению лица видно, что подобные
вопросы
оскороляют достоинство
не
только С. Н. Шиоакина, но
и многих других. Например,
начальника четвертого
управления
технологического
транспорта
А. П. Егорова,
прибывшего на личный огород в персональном УАЗике.
Или, скажем, начальник пусконаладочного
управления
Главтранснефть А. Ф М и ф .
тахов соизволил прибыть на
огород тоже на «персоналке», хотя в этот же день и
в этом же районе находился
вахтовый автобус с его подчиненными, обустраивающими свои наделы.
Спрашивается, разумно ли
было заместителю управляющего трестом
Нижневартоискьефтедорстройре м о н т
В V Брейеру
л и ш а т ь
выходного дня водителя В. П
Елисеева
из Самотлорскогс
дс рожно-ремонтного
строительного управления
лшш
только для того, чтобы ру
ководяще' лицо
лосадил>
картодл \ и прочую зелень':'

В

ружение жилья и объектов соцкультбыта.
Все объекты строятся с опережением графика освоения Строительно-монтажных
работ. В поселке Энтузиастов возводятся
пять
жилых
шестиквартирных домов, детский сад
на 5 0 мест. План полу-

годия собственными силами выполнен на 105,
по генподряду на 106
процентов.
Отлично
трудятся бригады монтажников Р. Г. Галиева
и плотников А. В. Васильева.

Б
ОГОРОДЕ
одно
скажу:
хоть человек там
устает, но он считает,
что отдыхает. Мы с женой не дождемся, когда
поедем на дачу. Всем
семейством выезжаем,
берем с собой телевизор,
магнитофон —
сейчас
и
отдохнуть
здесь можно — за семь
лет все сделали
на
участке.
Привезешь
иной раз гостя с собой,
а он, глядя на
кусты
малины,
смородины,
облепихи,
овощные
грядки,
загорается
вдруг — тоже участок
нужен».
Так, слово за слово,
разгс/ворились с Валерием Александровичем
Фисуновым,
заместителем
председателя
коллективного садовоогороднического
общества
«Мега-84» —
• огородником со стажем.

вых автобусов, арендуется . специальный. В
этом году руководство
завода заключило договор
с орсом — в
воскресные дни работники столовой выезжают с выпечкой, полуфабрикатами
к
тем.
кто проводит свое свободное время на участках.
— Для
шашлыков
приготовили
мангалы,
шампуры,
— говорит
директор столовой Г. В.
Фнлипченко.

году наше
общество
насчитывало
всего 2 9
человек, то сейчас в
нем шестьсот. И участ.
ки из тех двадцати гектаров, которые
нам
обещают выделить
к
имеющимся семидесяти, будем давать
как
поощрение за хороший
трудПоказателен еще и
тот факт, что
руководство завода не стоит в стороне от этого
дела, увлечение стало
почти
всеобщим
на

О

Дачные домики расположились в трехстах
метрах от завода.
В
этом, как считают сами газопереработчики,
и преимущество их подсобного хозяйства. Вечером — с работы на
огороды,
зимой забежал, взял
картошки,
морковки и прочих запасов, которые хранятся в подвалах каждого
домика. А если смотреть с производственной стороны,
то, по
утверждению руководителей Нижневартовского газоперерабатывающего завода, соседство предприятия и огородов
положительно
влияет на стабильность
коллектива. Может, и
перешел бы на другую
работу, да где еще такое удобство найдешь.
С транспортом все отлажено. В воскресные
дни. кроме трех вахто-

Видя такой барский размах руководителей подобного ранга, водители совершенно справедливо спрашивали:
— Почему им можно, а
нам — нет? Мы тоже на огороды приехали.
— Милиция не против т о .
го, чтобы вы имели свое под
собное хозяйство, — убеждал особо нервных А. Д. Че
репанов. — Пожалуйста, заказывайте автобусы на весь
ваш кооператив или пользуйтесь услугами
маршрутных.
В любом случае за эксплуатацию транспорта в личных
целях надо платить из своего кармана.
Время подходило уже
к
восьми
часам вечера,
а
«частник»
ехал,
обуздав
спецтранспорт.
Вот
мимо
пропылил
на
УАЗ-452
(Л» 6 2 — 5 0 ТЮН) УТТ Самотлорнефть начальник шестого цеха добычи нефти
и
газа В. Н. Петрицын. когда
эта самая автомашина
ох
как необходима была промыслу для технологических
нужд!
Решил совершить загородный выеа^ В И Попович на

мик^аыобусе
УАЗ-452
(Л« Ь ^ — 9 4 Т Ю Н ) с броской
эмблемой на борту «Техническая инспекция
райкома
профсоюза».
Глядя на них,
прибавил
газ на тракторе «Беларусь»
механизатор Ж К К объединения
Нижневартовскстрой
К. С. Галлямов: надо же и
ему огород вскопать. Курьезы продолжались. Водитель
С. С. Гулий из специализированного управления меха."
низированных работ Покачевского У Б Р имел в путевом
листе точный маршрут дви
жения на 16 июня — «Мегион, Покачи, по городу».
А
оказался в зоне кооперативных огородов.
— Что вы тут делаете?
— Вахту надо забрать.
—

втом году построите и
ввести клуб с кинозалом на 2 3 0 мест в
Л а р ь я к е , досрочно ввести один жилой дом,
отработать три дня, а
заработанные
деньги
перечислить
в
Фонд
мира.

В честь XXVII съезда
КПСС
коллектив
управления
решил
в

начальник

В воскресенье
за городом
— И обратите внимание — все это без
«веселительного»,
эта
традиция у нас установилась еще до выхода указа об усилении
борьбы с
пьянством.
Были попытки
нарушить ее, но два-три ире. дупреждения — и владелец может лишиться
своего участка, таково
решение совета
коллективного садово.огородн^ческого общества,
не остается участок и
за уволенным по ^3-й,
и за тем, кто не у х а - '
живает за огородом. По
этой причине нынче мы
забрали тридцать огородов и отдали их очередникам, — рассказывает
председатель
общества В. К. Васильев. — Ж е л а ю щ и х много
— 5 3 4 заявления леж а т в профкоме только от рабочих ГПЗ, а
есть еще А Т К ,
РСУ,
Б П Т О и К и другие наши подразделения. Люди поняли вкус земли
и теперь просто
требуют ее. Если в 1979

???

Сколько ни пытались работники ГАИ выяснить у водителя
« У р а л-375»
(Ме 5 3 — 7 9 ТМА) Г. К. Демидова из СУ-60 Сиборггаз.
стрсГя. что обозначает задание в путевом листе: «изыскательские работы по наблюдению за осадками
зданий

Стр,

ЛАРЬЯКЕ

Коллектив
строительно-монтажного управления треста Нижневартовскнефт е д о рстройремонт обустраивает кусты, площади и
структуры НГДУ Черногорнефть и Приобьнефть. ведет развитие
опорной базы
четырнадцатого комплексносборного пункта,
соо-
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И
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предприятии. И директор завода,
и секретарь парткома,
и генеральный
директор
объединения здесь же
активно проводят
отдых, получая
заряд
бодрости на всю трудовую неделю.
А в общем в организации коллективного
садово - огороднического
общества есть уже свои
плюсы и еще свои минусы, н множество не
решенных
проблем.
Заключили договор
с
орсом
промтоваров,
приезжали
автолавки
— мы приобрели инструменты,
удобрения,
правда, в меньшем количестве, чем требуется. Но куда обратиться,
если нужен лес и другие строительные материалы, чтобы садовые
домики были не временные, а как ыа «большой земле»: добротные,
удобные,
красивые.
Ведь ато тоже немаловажный психологический момент — временное создает временный

повышенной атажности»
в
зоне огородов, но так и не
добились толку.
В полночь в штабе
ГАИ
собрался весь личный
сос.
тав рейдовых бригад.
Результаты его, кроме в ы ш е описанных, удручающие. З а
семь часов
зафиксировано
6 4 случая использования автомобилей не по назначению
(вместо того, чтобы выполнять технологические задачи
на промыслах
и стройках,
некоторые ответственные лица, используя служебное п о
ложение, гоняли машины на
огороды, базы отдыха,
на
пикники по случаю проводов
в отпуск).
Особенно шедры заказчики: им ничего ые стоит водрузить в кабину диспетчера
и свозить домой
на ужин,
хотя въезд в микрорайоны,
кроме спецтранслорта. к а т е ,
горически запрещен.
Когда ж е . наконец, с них.
с диспетчеров, будут взыскивать по всей строгости закона?!
В этот рейд было задержа
но восемь человек, управля
ющих машинами в нетрезвом
состоянии. С этой категорией все ясно: лишение
прав
вождения от года до
трех
нет,

А. Г А Л Я Е В ,
управления.

настрой, и отдача от такого человека на производстве неполная, не
чувствует он себя хозяином. Пора бы нашим орсам, урсу подумать о
лесоторговой
точке.
На городскую
свалку вывозятся
горбыль, опилки,
старые
изгороди, куски
труб
и прочее, что могло бы
еще пригодиться огороднику, но попробуйте попросить водителя
завернуть на ваш огород — лучше на свалке пусть сгорит. Плохо позаботились нынче предприятия торгов,
ли и о семенном картофеле. Хотели бы нижневартовцы иметь
а
городе магазин,
где
можно было бы приобрести семена овощных
культур,
цветов. Но
имея все это, у огородника, глядишь, появятся излишки продукции,
а значит нужен и « р ы нок сбыта». «Не ради
рубля, — как выразился в разговоре Валерий
Александрович
Фисунов. — могли
бы
сдать в детские сады,
кое-какие остатки
в
подсобное
хозяйство
завода». Видимо, торговым организациям на
будущее
и это надо
иметь в виду.
А пока члены совета садово.огороднического общества планируют в этом году провести конкурс на лучший
участок — есть чему
поучиться у О. А . Мустэкиса, В. С. Шувалова, А. И . Вьюшкова и
других, которые в а н н ,
маются
огородами
с
начала организации общества «Мега-84»: а по
осени организовать выставку
выращенных
овощей, цветов.
И. БАТЯЕВА.

Впечатляла и груда снятых с бамперов
номерных
знаков — около пятидесяти.
Причина в основном одна —
за парковку автомобилей
в
микрорайонах.
С особой остротой
встал
вопрос о мотоциклистах. Эта
категория
моторизованных
молодых людей
буквально
терроризирует жителей м и к рорайона. оглушая их треском
двигателей по ночам.
Часто мотоциклы не поставлены на учет в ГАИ, у них
нет номерных знаков, а за
рулем — несовершеннолетние мальчишки. Сколько у ж е
было с ними трагических случаев, но родителям н е й м е т .
' с я : вот тебе, сыночек,
машина. Обещали — катайся.
Развитие садово-огородняческого дела
в Нижневартовске набирает
силу. Это
по-государственному. Но зачем ж е использовать а в т о м о - '
били
не по
назначению?
Транспорт — достояние народное. и пользоваться
им
надо рачительно, п о - х о з я й .
ски.
А. Ч Е Р Е П А Н О В , инспектор ГАИ; Г. Ш Л А П А Ч У К ,
нештатный
инспектор;
Ф. Б О Г Е Н Ч У К . сотрудник
редакции газеты «Ленинское з н а м я » .

С О Л и т е р а т у р н а я с т р а н и ц а ,м»
М. Р Е Ч К И Н
В Луговое Андрей Зотов
приехал в самый разгар сенокоса, когда вся деревня от
мала до велика находилась в
аллапах — деревенских сенокосных угодьях, раскинувшихся на заливном левобережье Или.
Вернувшись,
луговчане
|Гвидели, что население в их
деревне прибавилось. И вскоре уже все знали, что в Луговом будет ж и т ь еще один
росейский с молоденькой женой, с лица похожей на цыганку. За это сходство ее тут
ж е окрестили Цыганочкой.
Надо сказать, что росей«ких — переселенцев из европейской части Р о с с и и ' — в
аноирскнх деревнях принимали далеко не гостеприимно. С
непохожим на местный говором, своими обычаями и укладом жизни, они воспринимались сибиряками как не•ванные пришельцы. Первого переселенца Ивана Гуляева деревня вообще не приняла, и ему с женой и дочерью
пришлось поселиться в пяти
• е р с т а х от Лугового. Так образовался хутор Гуляевка.
Иван был мужик сильный,
работящий,
Авдотья тоже
Под стать мужу. Обстроились
быстро, завели
хозяйство,
вошли дети. Одна беда: все
аак есть девки. А как-то по
Весне аж две сразу. Но Иван
• щ е долго не терял надежи только когда пятнадцапо счету девчонка огласила своим писклявым кривом дом, он понял, что нам е д н и ка ему так и не дождаться. Вторым
несчастием
было то, что девки пошли в
отца, с грубыми, словно вытесанными топором, лицами;
широкоплечие,
с большими
мускулистыми руками. Правда, руки эти с самого раннего детства были приучены к
тяжелому
крестьянскому.
«РУДУСтаршие подросли: одной
•емнадцать, другой
на год
меньше, а женихов нет. Родись они василисами
распрекрасными, так их бы лувовскне парии за милую душу расхватали, не глядя на
|*>, что
росейские, а тут...
^ а к бы и остались гуляевсние
давки вековухами, если б не
беглые каторжане. С каждым годом
их становилось
асе больше и больше. Ш л и
оии из дальних мест болотами да урманом, а перед Лую в ы м урман кончался,
накались березняки да осинВ деревню беглые боялись заходить,
а на хутор
ш л я , как сговорившись.
И
асе они, после долгих скитаний по тайге, перенесенных
лишений, до самого
края
хлебнувшие горя,
находили
^десь приют, пищу и... женскую ласку. Одни
уходили
дальше, стремясь на родину,
С некоторые оставались. Ховяин хутора сумел найти общий я з ы к с властями, и Гуляевка мало-помалу
стала
разрастаться. Позднее на хуторе начали селиться и д р у гие выходцы из центральной
России, но Андрею приглянулось Луговое. На
веселом
месте стояла деревня: спереди ее охватывала
огромная
подкова Или и
открывался
замечательный вид на увал ы , а сзади вплотную подступал столетний
сосновый
бар. Здесь уже жнли девять
семей переселенцев, образовав свой — росейский край
деревни, но все ж е каждого
нового Луговое
принимало
настороженно, почти враждебно.

ПОЗДНИЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ
РАССКАЗ
стокие драки. Чаще
всего
они возникали из-за девок.
Начинаясь с невинной потасовки, они быстро перерастали в целые побоища, в ход
шли обломки жердей, заплотные колья и увесистые гирьки на ремешках, до поры до
времени прятавшиеся в рукавах пиджаков. В одну из таких драк угодил и Андрей.
Вообще, ему бы сидеть в
своей новой, крытой свежими
земляными пластами
избе,
рядом с юной
красавицей
женой и — как говаривали
в Луговом — не рыпаться.
Но когда перед окнами разгорелась неравная
схватка
— утерпеть не мог. Таня испуганно,
едва
сдерживая
крик, следила за его высокой
плечистой фигурой, с трудом угадывая в гуще схватки по светло-русым,
слипшимся от пота, волосам...
Случилось
невероятное:
впервые уступавшие числом
росейские взяли верх над сибиряками. И все благодаря
необыкновенной силе Андрея
н его умению драться
гак,
как никто и никогда в Луговом не дрался.
Ликованию
росейского края не было предела, казалось теперь равноправие с коренными луговчанами установлено...
Но
вскоре по деревне
пополз
слух, что Зотова Цыганочна
колдунья, будто бы по ночам
она оборачивается свиньей и
бегает по чужим
дворам.
Темным субботним вечером
в оконце одной баньки, стоявшей у самой реки, возник-

По праздникам между роеейскими и сибирскими парнями нередко случались же-
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т. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

ло свинячье рыло,
и баба,
мывшаяся
в ней с десятилетней дочерью,
от ужаса,
охватившего ее, навсегда лишилась дара речи. Плохо бы
пришлось Татьяне, не вступись за нее росейские и один
из сибирского края — Платонов Яков, который
в тот
злополучный вечер как раз
был в гостях у Зотовых
и
видел, что никуда Цыганочка
из избы не выходила, а значит свиньей обернуться не
могла и в другой край деревни не бегала. Но заступничество Яшки спасло лишь от
жестокой расправы. Сначала
у Зотовых ни с того ни с
сего подохла корова, а в одну
из ночей кто-то ополовинил
огород, истоптав лошадьми
еще не вызревшую картошку. Потом один из росейских
рассказал Андрею о случайно услышанном
разговоре,
будто бы выкопанная у него
картошка в погребе Харитонова Митьки — вожака сибирских забияк, хитрого
и
мстительного, самого в драках не участвовавшего, хотя
большинство их возникало по
его вине.
Однажды,
воспользовавшись непогодьем и темнотой
ночи, Андрей решил вызволить украденную
картошку
и... попался.
На следующий день
вся
деревня гудела, как растревоженный улей. Весть о поимке вора разнеслась по Луговому, кан верховой пожар в
сосновом бору. Андрея вы-

Р А З Л ИВ.
Фото
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вели на край деревни, за которым уже начиналась поскотина, надели на шею ста
рый, пропахший конским потом хомут, на спину
взвалили десятипудовый
куль
картошки и погнали
вдоль
деревни.
Всяк, кому того хотелось,
мог плюнуть вору в физиономию, огреть по ногам, рукам
и бокам палкой или кинуть
увесистый ком грязи, опять
же целясь в лицо.
Всю дорогу впереди процессии вытанцовывала жена
Харитонова Митьки — На
стасья, разбитная, лупоглаз а я бабенка, без которой ни
одно
деревенское застолье:
будь то свадьба или поминки, крестины,
складчины,
проводы в солдаты или такое вот судилище — не обходилось.
Ну, а тут, когда
пытались залезть в ее погреб,
— и подавно! Она
стегала
Андрея жидким таловым прутом по рукам, без конца приговаривая: «Картошку украл:
под несчастье погшл.
Картошку украл: под несчастье
попал...».
Его прогнали под улюлюканье и глумление толпы в
росейский край и обратно и
только тогда позволили снять
с себя позорный хомут
да
скинуть наземь ставший с т о
пудовым куль со злосчастной ношей.
Таня бросилась
к нему,
обвила руками шею, умыла
обильными слезами, а он как
стоял, пригнувшись к земле,
так и остался, будто закаменел стоя.
Рано поутру, когда пер
вые отблески зари еще только обозначились
за синим
гребнем увалов, Андрей
и
Татьяна тронулись в дальний, самим неведомый путь
Бхалм долго, огибая озе
ра, болота, п е р е е з ж а я ручьи
и речушки, время от времени останавливаясь,
давая
трудяге Карьке
отдохнуть.
К вечеру, перевалив
через
увалы, разбили стан у густо
заросшего талом ручья. Заночевали.
Утром, проснувшись
кап
всегда рано, Андрей с удивлением увидел, что ж е н ы рядом нет. Выглянув из-под полога, он с тревогой огляделся.
Таня стояла на взгорке у
ручья, глядя куда-то вдаль,
прикрывшись ладонью.
Сторожко ступая
босымн
• о г а м и по ни кем еще не кошенной траве, Андрей подошел к Тане, стал рядом
и
посмотрел в ту сторону, куда
так пристально глядела она.
Со дна межувального распадка огромным малиновым
шаром всплывало
солнце,
свет его красноватых лучей
пронизывал стайку молоденьких елок, взбежавших
на
пригорок у ручья, высвечивая верхушки могучих елей,
плотной толпой подступивших
к обрывистому берегу.
Ни
ветерка, ни звука в прохладном, напоенном
запахами
трав и хвои, воздухе, только
полупрозрачные клубы
испарений, которых
е щ е не
коснулись магические
лучи
солнца, медленно раскручивались над водной
гладью
ручья, безуспешно
пытаясь
оторваться от нее.
«Ну вот мы и приехали».
— подумалось Андрею.
К первому снегу появилось
на берегу безымянного ручья небольшое зимовье. С
него-то и началось наше красивое таежное село Большие
Увалы.

Л.

БЕЛОУСОВА

Противостояние
— Ну, зачем тебе,
праве, столица-?
— Ну, зачем тебе
эта

Сибирь?!

И мелькают з н а к о м ы е лица,
И расколот сомненьями
Мир.

*

л

Но я знаю, погаснут
не

скоро.

Через многие ночи
И дни.
На Арбате

—

Огни Самотлора. *
В Покачах

—

Самотеки — огни.
Но

когда-нибудь,

Может, под старость
У окна, что глядит
На Москву,
Озарит меня самая
Малость:
Я была.
Я жила.
Я живу!

Бессонница
Бессонница —

больная
совесть
Бессонница—мой щит и меч
Так перечитывают повесть,
В которой нет разлук
в встреч
Мгновенья взлетов
и падений.
И откровений чудеса.
Когда среди полночных
бдений
Вдруг слышишь близких
голоса
Когда вдруг открываешь
нечто.
Чему еще названья нет.
Когда до станции конечной
Не* страшен выданный билет

Мой дом — четыре.
корпус два,
Квартира тридцать три..,
Здесь доживаю я едва
До утренней зари.
Здесь доживаю я едва
До первых петухов.
Но что слова? З а ч е м слова?
Наверно, хватит слов.
Опять до утренней зари
Не гаснет в доме свет...
Я честно вышла из игры.
Прощай. Живи. Привет,

В дороге
— Н у . а что ты?
— Д а так, ничего..
— Ну. а как ты?
— Д а так. понемногу...
Столько было в разлуке
всего
Чго не хочется прошлое
трогать.
Впрочем, все вто небыль,
а быль
Под колесами облаком тает
И глотаю дорожную пыль.
Точно слезы разлуки глотаю
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Из нефтяных

Вышки на Покачах
Победителем третьей
декады
предсъездовского социалистического
соревнования в вышкомонтажном управлении
Покачевского У Б Р стала
бригада
прораба
А. М. Яковлева, построившая буровую иа
одноименном
месторождении.
В - социалистическом

соревновании за полугодие лучшие результаты у бригады прораба
В. А. Тренина, которая
передала
буровикам
три станка.
Причем
все смонтированы с ускорением и оценками
«хорошо» и «отлично».
А. З Ы Р Я Н О В А ,
инженер
по соревнованню.

На отсыпке площадок
Водители четвертого
управления технологического транспорта приняли повышенные социалистические
обязательства в честь предстоящего XXVII съеада |
КПСС. Решено плав
яв?х* месяцев * следующего года
выполнить
ко джо открытия съезда и дополнительно перевезти 10 тысяч тонн
грунта.
В коллективе продолжается
соревнова-

ние под девизом «XXVII
съезду КПСС — 27
ударных
декад».
За
третью декаду победителем стала
бригада
В. А. Сол олова, которая при плане
11500
перевезла 1 3 7 7 8 тола
(ШЙ'*" Второе н третье места заняли коллективы
И. А. Клока и И. Ф.
Данова.
В. П О Ч Е Ж Е В Ц Е В А ,
старший инженер
отдела труда.

Ремонтники
взяли
повышенные
дополнительные обязательства
в честь
предстоящего
Л х \ 1 1 съезда
КПСС.
Особенно
напряженны
они у лучших коллективов — комплексной
бригады слесарей по
ремонту
автомобилей
С. Б. Васильева и по
ремонту двигателей к
«Татре»
М. Н. Арте-

менко, которая проведет комсомольский субботник и перечислит а
фонд Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве
300
рублей. Коллектив продолжает
перечислять
ежемесячную зарплату
в среднем около четырехсот рублей на имя
зачисленного символически в бригаду Героя
Советского Союза Александра
Космодемьяи
ского.
Бригада С. Б. Васильева
решила
до
конца года отремонтировать дополнительно и
плану по два автомобиля «Магирус» и «Урал»
и по одному — ко дню
открытия съезда.
В. РОМАНОВ,
заместитель
секретаря парткома.

НефгпЬ сверх плана
Коллектив
второго
цеха добычи нефти и газа управления Самотлорнефть успешно справился с июньским заданием. Дополнительно к
плану
промысловики
евправили с площадок
авоычи 38 тысяч тонн
ценного народнохозяйственного
сырья.
Бригады
мастеров

И. М. Карелина, В Н.
Коваленко. С. А. Борясеяяо, Ю. И. Парамонова добились сверхплановой добычи нефти. Это стало возможным благодаря
четкому выполнению намеченных
организационно-технических
мероприятий

«НЕФТЯНИК»,

Цена 3 ков

ДНА из главных черт коммуниста Степана
Ивановича
Чугунова.
мастера-инструктора
из НГДУ Приобьнефть.— глубокая заинтересованность в делах производства Внимательный и отзывчивый. он всегда поможет товарищам советом, деловым предложением. А если взялся решить какой-нибудь вопрос, непременно добьется
своего.
•
/ '
Коммунисты цеха капитального ремонта сква»—
жин избрали его своим партгрупоргом.
Стенав
Иванович является и членом парткома объединения.

О

кладовых
Более
четырех тысяч тоня нефти дополнительно к заданию добыли в июне промысловики нефтегазодобывающего
управления
Черного рнефть.
Наилучших результатов добился коллектив
первого цеха по добыче нефти и газа, руководимый В. Г. Гельдом.
Нефтяники «того промысла извлекли из нефтяных кладовых месторождения около сорона
тысяч тона нефти сверх
установленного задания.
Лидер социалистического соревнования
в
коллективе — бригада
В. Д. Курипко, добивающаяся
лучших
результатов.
Коллектив цеха
аа
полугодие
дополнительно отправил государству более 4 5 тысяч
тонн нефти.

Обязательства
ремонтников
Значительно перевыполнил план полугодия
по выпуску товарной
продукции
коллектив
завода по ремонту автомобилей. Реализация
ее составила здесь 103
процента.
Дополнительно к заданию отремонтировано
семь автомобилей «Татра», два — «Магирус»,
двадцать восемь двигателей и 37 агрегатов.

д
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М. ПОЧЕПКО.

Виноват — плати
В социалистическом
соревновании июня среди единых комплексных
смен победил
коллектив дежурной по станции
Нижневартовск-1
Л. В. Тарасовой. Особенно отличились главный кондуктор А. М.
Гульвинас,
товарный
кассир Н. П. Тнхомиа.
приемосдатчик
А. Лобова, машинист локомотива И. М.
Бачевский, старший осмотрщик вагонов А. В.
Немчинов.
Работает ата смена
всегда слаженно, оперативно, словом, на высоком
профессиональном уровне. Вот почему клиентура своевременно получает информацию о прибытии в ее
адрес вагонов, подвижной состав подается немедленно к фронтам
выгрузки, а порожняк
— для отправки на
узловые
железнодорожные станция.
Из грузополучателей
следует
поставить
в
пример
коллектив
третьей
Мегионской
базы производственно
технического обслуживания я комплектации
оборудованием.
Прак-

Г

тически ато предприятие явилось редким исключением из всех других: оно не допустило
сверхнормативного простоя вагонов под выгрузкой.
И здесь нет
никакого секрета
—
просто
ответственные
за прием оборудования
н материалов, прибывающих в адрес базы, честно выполняли свою
работу. Обработку подвижного состава вели
круглосуточно и своевременно убирали груз
н реквизиты с прирельсовых площадок.

платила штрафов
по
несколько сотен
рублей.
Наиболее «щедрыми»
оказались вновь руководители райрыбкоопа,
отвалив из кооператив
ной казны 1217 рублей
4 0 копеек. Это тем более странно, если учесть
их ответ на критику в
сообщениях
нашего
рабкоровского
поста!?
Ведь в том ответе они
заявили, что «подобное
не повторится», «приняты соответствующие
меры» и т. д. Но повторяется!

Именно такого добросовестного отношения к
делу не было у ответственных лип за обработку вагонов из Нижневартовского филиала
Нефтемашремонт,
управления
произведет
венно-техяологическ о й
комплектации
треста
Снбпромакска в а ц и я,
речпорта, райрыбкоопа.
К примеру, каждый вагой, прибывший Нефтемашремовту,
вытру
жался при ворме
1.2
часа — 15.8, УПТК
(норма 1.4 часа
—
факт — 35.1), речпорт
(норма 1.5 — фант.
5 2 часа) н т. д
Каждая из а тих организа
ций за просчеты своих
бригад я мастеров вы-

Практически в каждом обзоре «Семафора»
рабкоровские
посты
призывают
грузополучателей
своевременно
освобождать прирельсовые площадки от прибывших материалов и
оборудования. На это
нацеливало и открытое
письмо
коммунистовжелезнодорожников ко
всем партийным организациям города. Боль
шинство
предприятий
приняло близко к сердцу призыв коммунистов
нашей станции- обрабатывать вагоны
только
досрочно, очищать тылы. чтобы создать безопасные условия для работы грузчиков и маневровых бригад,

Вместе с тем в последнее время вновь снежен контроль со стороны партийных организаций таких предприятий, как второе
специализированное
управление, филиал Нефтемашремонт, управление
строительства
ГРЭС. УПТК
треста
Нижневартовские ф т встрой. Только в мае,
например, аа иевывоа
оборудования е прирельсовых
площадок,
создание аварийной ситуации с СУ-2 взыскан
штраф в сумме
3240
рублей, с ГРЭС — 1 3 3 2
рубля.
Уменьшились
накопления средств
у
Нефтемашремонта
В
УПТК треста Нижнева ртовскнефтестрой.
От подобных штрафов можно и нужно аащитить интереса государственных предприятий единственным путем: возмещать причиненный ущерб за счет
конкретных виновников.
Только так. очевидно,
наведем порядок.
Члены рабкоровского
поста: Л. С Е Р Ж А Н ТОВ А,
заместитель
начальника станции:
Р.
СУЗДАЛОВА,
председатель профкома; Д. ДЕМИДЕНКО, главный кондук-

Г
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вое временное ж и л и щ е ,
первый дом в поселке
строителей Пионерном,
первый ростверк
под
крупнопанельное
здание. первую
среднюю
школу на 1 1 7 6
мест,
первой в тресте взяла
бригадный подряд...

Партком
постановил

В прошлом году, когда строительно - монтажный
трест Ме 37
полностью перешел на
крупнопанельное домостроение, Виктор Григорьевич
сформировал
новую бригаду монтажников.

Закон о трудовых кол.
лектнвах и повышении их
роли в управлении, предприятиями,
учреждениями и организациями, его
роль в решении производственных задач — с такой
Повесткой состоялось
заседание
парткома
в
НГДУ
Нижневартовскнефть.
В докладе председател я профсоюзного
комитета А. Е. Сергеева
и
выступивших
в прениях
секретарей
партийных
б'рГ&НйЗащтП. Начальников
цехов, председателей цехбвых и профсоюзных комитетов отмечалось, что с
Помета
обнародования
З а к о н а значительно
повысилась
роль
бригадных ф о р м
организации
труда, реширйлись права
р ю М й х и возросла
их
производственная
и общ е с т в е н н а я активность.
' Особенно это заметно
в щ е х е научно-исследовательских
и производст1&ГОХ р ё б о т и цехе добычи Нефти № 2 . других
п о д р а з д е л е н и я х . Соответственно и р е з у л ь т а т ы т р у .
д а Вдесь, улучшились, высока
.производственная
дисциплина.
Этого
не
С к а ж е ш ь о цехе п о д з е м ,
«ого и капитального
рецоНта скшажин. Основные
Й В Й б а в в й » по числу попаданий в медвытрезвит е л ь д а е г именно он.
С
яЦами - ремонтника.
борются, но, как в и .
А слабо, если их число
^ уВьЙаег.
А где пьяйица, т а м и прогул, низкая
производительность
тр?да.
З а к о н о трудовых коллективах особое внимание
Мфейтирур.г
на молодёжи, её „ . а к т и в н о м участии во всех добрых н а .
«инаниях. В Н Г Д У Нижневартовскнефть есть немало п о л о ж и т е л ь н ы х примеров взаимодействия и
содружества с ней
наставников, но в целом работа с молодежью оставляет желать
лучшего.
ОпяТь ж е
в ремонтном
подразделении,
в цехе
добычи № 1 из месяца в
1ЙСйц не
выполняется
идей. Есть н а д чем
пор а з м ы с ч и т ь начальникам
цехов
В. Б . Сажнну
и
В. И . Ш з е р к е в у профсоюзным
и партийным организациям.
Отметив слабую работу профсоюзного комитета Н Г Д У по реализации
Закона, партком
обязал
всех ответственных
лиц
добиться его наивысшей
действенности, не только
разъяснять,
пропагандировать, но и реализовать
на практике
основные
положения. По-прежнему
на повестке дня
совершенствование коллектив
ных ф о р м труда, квалифицированного
подбора
кадров
и выдвижение
наиболее активных товарищей в число руководящего резерва, повышение
ролл коэффициента трудового участия
в бригад а х , , ванятых
основным
производством.
Йто и б'
(ИиВильнтго
мха.

*
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Строитель. Это слово
стало символом мира и
счастья. Оно несет в
себе красоту июльского солнечного дня, радость обновления.
Девятнадцать
лет

назад обрел вту профессию семнадцатилетний Виктор Мамаев. В
полную меру
его та
лант строителя
раскрылся здесь — в Западной Сибири. Слово

«первый»
сопутствует
большинству
его дел.
Его бригада первой высадилась на безлюдном
берегу протоки Лангепас, забила первый кол ы ш е к , построила пер-

За- успехи, достигнутые при строительстве
жилых домов в районе
Западно - Сибирского
нефтегазового комплекса. В. Г. Мамаев
награжден орденом Т р у д о
вого Красного Знамени.
В тресте знают Виктора Григорьевича не
только
как опытного
бригадира, но и как активного общественника.
Член партийного коми-

тета треста В. Г.
маев любое поручение
выполняет с п р и с у щ е й
ему ответственностью Ж
принципиальность^,
Выполнение сймы? ответственных деЛ Поручают
В. Г. М Ь м а е в у ,
Например, когДа нужно
было в короткий
срок в порядке -шефской помощи построить
клуб в «национальном
поселке Аган, й а ^ т к о м
решил, что сделает вто
Мамаев со своей бригадой. И не ошибся.
'
Виктор
Григорьевич второй раз избран
д е п у т а т о м
Лангепасовского поселкового Совета, является ч л »
ном его исполнительного комитета. Этот неугомонный человек всегда в делях. в поиске.
Л. АНИКЕЕВ,
п. Лангепас.
На снимке:
члены
бригады Е. М. А л е к с а ,
В. Г. Мамаев.
Ю. И.
Головко. А. А. Я р о ш .
Фото Ю. Ф И Л А Т О В А .

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

„Почему отстает закачка воды?"
Под таким заголовком в нашей газете от
12 марта этого года была опубликована статья
заместителя начальника отдела поддержания пластового давления объединения Нижневартовскнефте г а з .
Р . Кайниев
рассказал
о критической
ситуации. создавшейся
на
промыслах района
с
выполнением государственных планов закачки воды в пласты месторождений. Автор называл причины отставания: медленные темпы строительства объектов П П Д — поддерж а н и я пластового давления (станций, водоводов), слабая техническая, ремонтная
база
и некомплектность цехов. некомпетентность
его отдельных специалистов, плохое снабжение, низкая оплата
и
потому непрестижность
профессий
оператора,
машиниста П П Д .
Автор приглашал
к
откровенному разговору руководителей нефтегазодобывающих управлений, начальников
отделов и цехов поддержания
пластового,
давления, операторов и
всех, кто призван обеспечивать
грамотную
эксплуатацию
месторождений,
создавать
все необходимые условия для максимального
(в пределах намеченных
планов)
извлечения
сырья
из
природных
кладовых.
Идет время, а специалисты
словно сеноманской воды набрали

в рот — хоть и горька,
неприятна, как всякая
критика, а терпят: очевидно, боятся
слово
праведное с к а з а т ь , попрежнему ж и в у т с оглядкой, не хотят «выметать сор из избы».
Но ведь именно такая
позиция как р а з
идет
в р а з р е з с основной концепцией статьи Р . Кайниева, который писал:
«Тот, кто сегодня ставит проблемы
цехов
И П Д на Второй план,
не думает о нефти завтрашнего дня, ибо не
стремится
уменьшить
естественное
падение
энергии
пластов
за
счет закачки в них необходимых объемов воды».
Надо полагать,
что
подобное отношение к
критике недостатков в
одной
из важнейших
составных частей всей
добычи углеводородного с ы р ь я получит ярин-"
ципиальную оценку
и
«молчуны»
все
же
объяснят, почему
допущено отставание в
закачке воды и что делается для устранения
недостатков.
Как вто, например,
сделала старший технолог технологического
отдела по добыче нефти управления
Варьеганнефть Н. А. Иванова. Вот что она сообщила:
«Статья
правильно
оценивает
ситуацию,
сложившуюся в управлении Варьеганнефть с
закачкой воды для поддержания
пластового
давления.
Основной
причиной невыполнения
плана явился срыв сро-

ков окончания расширения первой и второй
кустовых
насосных
станций, ввода в эксплуатацию шестой, седьмой и восьмой подобных станций на Варьеганском месторождении общей мощностью
7 8 , 3 тысячи
кубометров в сутки.
Аналогичная картина получилась на Северо-Варьеганском и Тагринском месторождениях. А это минус
еще
4 9 тысяч кубов
воды
ежесуточно.
С большим отставанием был
ввеДен
в
эксплуатацию тр»ч~тс.«
Варьегантрубопров о дстрой
низконапорный
водовод с Варьеганского на Северо-Варьеганское
месторождение. Кроме того, строители допустили брак, и
водовод постоянно выходил из строя, а за
всякой остановкой следовало з а м о р а ж и в а н и е
ряда
нагнетательных
скважин. Много труда
стоило и строителям, и
нам. эксплуатационникам. з а л а т а т ь эти дыры и отогреть скважины.
Что касается строительства магистрального водовода с реки Вах.
то эта стройка
давно
у ж е стала нарицательной. Водовод планировали проложить е щ е в
> 9 8 3 году, чтобы пок р ы т ь дефицит в воде.
Но ой и до Сих пор все
строится. Я у ж е не говорю о сооружении высоконапорных водоводов, в которых
наше
предприятие
испытывает острейший дефи-

цит,
исчисляющийся
чальника второго цеха
4 1 5 километрами.
ППД только за последПравда, нефтедобытний год побывало четычики несколько воспряре человека. Пора ж е ,
нули духом в связи с > наконец, о т д е л у , к а д р о в
организацией двух спеи руководителям предциализированных тресприятия д е л а т ь ставку
тов —Варьегантрубоп рона вновь п р и с л а н а ^ * к
водстрой и Варьеганнам молодых
спЬднанефтепромстрой; решалистов,
н а п р а в и в " их
ется вопрос о формироусилия на одно нз савании е щ е одного спемых узких мест произциализированного тресводства.
та — ВарьеганнефтеКороче,
комплекс
строй.
Следовательно,
мер, принимаемых сейдефицит в мощностях
час для улучшения раП П Д сократится в блиботы цехов ППД, наж а й ш е е время.
ращивания их производВ свою очередь руственных
мошроетей,
ководители управления
позволяет надеяться' на
и его ведущие с л у ж б ы
коренной перелом " в
стали больше
уделять
этой работе. Правильвнимания
цехам подность выбранного курдержания
пластового
са
подтвердят
итоги
давления. Оперативней
года».
устраняются
порывы
Что ж . варьеганские
магистралей, ликвидинефтедобытчики, хотя я
руются
утечки
воды
с опозданием,
но п о через ф л а н ц е в ы е соедидошли зрело к той кринения, начато утеплетике, которая прозвуние устьев нагнетательчала в их адрес, н-улучных скважцн, обваловка
шение непременно .буоголенных участков водет. Теперь с л о в о , за
доводов, узлов задвируководителями других
ж е к . Н а л а ж и в а е т с я сиснефтегазодобывающ и х
тема з а м е р а приемисуправлений. Трех месятости воды нагнетательцев, что минули с .моными стволами; напримента публикации стамер, по сравнению
с
тьи «Почему
отстает
п р о ш л ы м годом охват
закачка воды?», вползамерами увеличен в
не достаточно для устдва раза.
ранения
отмеченных
автором
недостатков,
Р. Кайниев правильразработки
соответстно у к а з а л
на плохую
вующих организацнонподготовку кадров для
но-техническнх
мерос л у ж б ы ППД. При всех
приятий и для ответа в
наших других бедах в
редакцию
о
принятых
срыве плана по закачке
мерах. Ибо из всех суводы отрицательно скаществующих дефицитов
залось отсутствие квасамым главным, самым
лифицированных инжеострым
по-прежнему
неров и техников, часостается дефицит вретая сменяемость руководителей этих служб.
мени.
Так. в должности наФ. Б О Г Е Н

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
В соответствии
со
старей
54
Закона
Р С Ф С Р «О выборах в
местные Советы
народных
депутатов
РСФСР»
и решением
исполкома Совета
народных депутатов Ханты-Мансийского
автономного
округа
от
26. 0 6 . 8 5 года № 1 1 3
«О проведении выборов
вместо выбывших депутатов» исполком городского Совета народ;ых депутатов
решил
га территории избираи л ь и о г о округа № 6 9
в
границах:
старая
часть города, все дома
И временные
жилые

строения на территории
от улицы Лопарева —
четная сторона с № 2 8
по Мё 98,
переулка
Клубный —
нечетная
сторона
с № 11 по
Кв 13, жилого поселка
Ударный до жилпоселков мостоотряда № 69,
Энтузиастов,
Нижневартовского завода по
ремонту
автомобилей,
автобазы Ме 10. Пионерский. включая
все
перечисленные
жилые
поселки,
образовать
следующие избирательные участки:
Избирательный
участок Мё 1
Центр: красный уго-

лок специализированного
управления № 14
треста Тюменьнефтегазмонтаж.
В
границах:
зона
№ 19 — дома и временные ж и л ы е строения жилпоселков треста
Запсибнефтехиммонтаж, УМР-1 треста
Н и ж н е в а р т о в с к н е ф т еспецстрой, у п р а в л е н и я
механизации № 5, управления по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин, управления технологического
транспорта Ме 4 ,
строительного специализированного
управ-

ления Мё 1, специализи
рованного
управления
Мё 14. ул. Лопарева с
Мё 9 6 до СУ-14. у л . Северная
с Мё 14
по
3 4 « а » , включая
ул.
Лесную и ул. Кедровую
до пр. Ханты-Мансийского.
Избирательный
участок Мё 2
Центр: средняя школа Мё 1.
В
границах:
зона
Мё 2 0 — дома и временные ж и л ы е строения на территории жилпоселков строительных
управлений Мё№ 3 1 .
61,
у п р а в л е н и я механизации
№ 8 треста

С а м о т л о р н е ф т е п р О мстрой (находящегося на
УМР-3),
автобазы
Ме
10. Б П Т О и КО
Мё 1, у л . Лопарева
с
Мё 2 8 по Мё 8 0 . . у л .
Ш к о л ь н а я с Мё 16 по
Мё 3 8 и с
Мё 27 по
Ме 4 5 , пер.
Клубный,
Т р а к т о в ы й и Рыбников
от у л . Л о п а р е в а до у л .
Ш к о л ь н о й , — дома и
временные ж и л ы е строения в а территории от
ул. Лопарева ( н е ч е ш а я
сторона) с Мё ЗТ
Мё 1 1 3 , п е р . Клубный
(нечетная
сторова).
включая п е р . Трантовый, Рыбников д й берега реки Оби. '
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СФЕРЕ О Б С Л У Ж И В А Н И Я - С Ф Е Р У
; . в числе мер, направленных на борьбу с пьян* СТВом и алкоголизмом, — ограничение продажи
" вйнно водочных изделий.
Не просто стало орсу
Продовольственных товаров, конторе общественного питания справляться с планом товарооборота. Но план — есть закон, и чтобы выполнить его,
нуЖйы коммерческая предприимчивость, умение
гибче, чеМ раньше, маневрировать ресурсами, расширение мелкорозничной торговой сети и ассортимента реализуемой продукции, одним словом,
— активный поиск новых форм торговли.
Как
ж е ведут его работники прилавка в нашем городе?
Некоторые «приметы»
времени
теперь
у ж е подмечены
ниж
невйртовцамн. На улицах города больше стало торговых
павильонов й лотков, Торгующих товарами повседневного спроса, .полуфабрикатами.
кондитерскими и кулинарными изделиями. В торговом отделе горисполкома нам назвали общую цифру всей мелкорозничной
сети —
1 8 0 точек.
И многие
из ннжневартовцев у ж е
ощутили
их конкретную ежедневную забо; ту о себе. Удобнее и
^'быстрее, чем в магазине, стало купить нуж-

Кое-что уже делается.
Например, «Самотлорские ночи» плюс выезды на огороды
н на
Комсомольское озеро с
1 5 но 2 3 июня
дали
конторе общественного
питания прибавку
к
товарообороту более 6 3
тысяч рублей.
Хорошо это? Конечно.
Можно ли больше? Безусловно.
Если с помощью администрации
и профсоюзных организаций строительных и
нефтегазодобывающ и х
управлений решить вопрос доставки на строительные
объекты
и
месторождения тех ж е
самых пирожков с чаем или соком, товаров.

КУЛЬТУРЫ
ляет, по правильной ли
цене продает нам товар, неизвестно.
Нет
ни ценников, ни других
документов. По-видимому, торговый отдел горисполкома
не требует
этого ни с орсов, нн с
конторы о б щ е с т в е н н о го питания.
к
Культура
торговли
предполагает такой ее
процесс, во время
и
после которого на улице, площади или внутри микрорайона не остаются горы мусора и
битой посуды.
У нас
пока так торговать не
получается. Купит, ска
жем,
отдыхающий на
Комсомольском
озере
сок, а пустые бутылки
деть некуда: в зоне отдыха
не установлено
ни одной урны. Позаботиться о чистоте
и
опрятности нашего города должны,
в первую очередь, жилищно
коммунальные
службы
и управление
коммунального хозяйства.
И
чего
греха
таить, многие
из 180 точек мелкорознич н о й
торговли не
работают в
удобное для
покупателей
время.
—
Не
хватает кадров, некому
стоять
за
прилавко м,
—
так
объясняют
причину руководители.
Во м н о г и х
городах страны «сверхштатных»
продавцов
д л я торговли в мелкой
рознице находят и з числ а пенсионеров, домохозяек, учащихся кулинарного
училища,
старшеклассников. Может" быть, стоит все ж е
позаимствовать
этот
опыт и нам?
С приходом
лета,
ж а р ы всегда актуален
вопрос торговли
прохладительными напитками. 2 1 бочка с хлебным квасом по 9 0 0 литров к а ж д а я развозится
ежедневно
по
всем
микрорайонам
города.
Много ли нужно времени, чтобы
продать
их? Час, другой, й бочки у ж е пустые. Потому-то в самом большом
дефиците в Нижневартовске к р у ж к а холодного кваса, купленная
без очереди в ж а р к и й
июльский день.

Стакан
холодного кваса
в «горящем» плане
ный нам товар,
«мелочь», необходимую в
домашнем хозяйстве.
Меньшим дефицитом
?тали пирожки. Контора общественного питания еждневно выпекает их до 1 3 0 тысяч.
В десятой столовой за
сравнительно короткий
срок установлен
пирожковый автомат, на
новой автостанции работает пончиковый, е щ е
один — пирожковый —
монтируется
в столовой Да 9 4 .
Конечно, цифра 130
Тысяч пирожков — вроде уже и не такая малая, скажем, по сравнению с прошедшим годом. По и не
такая
большая, чтобы удовлетворить нас, жителей
Нижневартовска.
170
— 2 0 0 тысяч, по мнению специалистов,
—
вот минимальный
рубеж. на который нужно
выходить конторе общественного
питания
у ж е сегодня
с помощью орсов строителей
и
Мегионэлектросетьстроя.
Другая новинка. Ап>
петитный
дразнящий
дымоЕ от ж а р я щ и х с я
0 » улице
шашлыков
стал напоминать северянам об отпусках, проведенных в южных курортных городах. Возле
ресторана
«Огни
Сибири»,
«Самотлор»,
к а ф е «Юность», «Надежда» и других установлены мангалы. Пока только
двенадцать.
Можно и, главное, нужно не двенадцать.
а
значительно больше.
Удержать товарооборот без водки помогает и участие в городс к и х я р м а р к а х , расшир е н н ы х выставках-прод а ж а х . выездной торговле на нефтепромыслах и стройках города, в местах массового
отдыха и на огородах.

пользующихся спросом
у населения.
К сожалению, многочисленные
жалобы,
п о л у п и в ш и е в том числ е в нашу газету, говор я т . что поле деятельности в этом направлении напоминает целину. Возделывать
ее
сегодня пока что никто
не торопится.
Говоря о расширенной
мелкорозничной
сети, о насыщении
ее
ходовыми товарами и
нужными
продуктами,
нельзя умолчать вот о
чем: низкая
культура
обслуживания,
плохая
работа продавца
непосредственно на своем месте может свести
на нет все старания и
хлопоты.
« В ы б р а с ы в а я » уличный «торговый десант»,
работники
прилавка
подчас
забывают об
этом.
— Меня больше нет
— ухожу сдавать деньги, — категорично заявила вдруг
продавец
магазина лГе 2 0 . торгующая свежей капустой
на улице.
На вопрос покупателей, почему хотя бы заранее не предупредила очередь,
продавец
не нашла нужным отвечать вообще.
Вот другой пример.
...Уже давно
изжарились шашлыки у кафе « Н а д е ж д а » . Очередь
терпеливо ждет, когда
ж е подойдет продавец,
чтобы обслужить желающих. Но у него
не
оказывается под рукой
то хлеба, то счетов, то
•еще чего-то, и он без
конца надолго отлучается от своей «точки».
Люди постоят-постоят,
да и уходят раздосадованные, так и не отведавшие ш а ш л ы к а .
, Частб бывает и так:
стоит автобус или машина, торгует продавец.
А какой магазин
или
столовую он представ-

НПНШШШМНННИШШШИШНМНММШШШНМЖПШ.ИШП..

Из-за того, что
у
хлебокомбината
два
выходных, квасом
не
торгуют в воскресный
д е н ь .
Вопрос этот
все е щ е остается нерешенным. Так ж е , как и
заполнение бочек квасом не один, а миним у м — два раза в день,
как расширение выпус- ,
ка лимонада и реконструкция в связи
с
этим цеха безалкогольных напитков хлебокомбината.
Пока мы еще только учимся торговать без
водки, искать и эффективно использовать для
этого необходимые резервы. Заинтересованно помогать
торговым
работникам
в
этом
д о л ж н ы все. Ведь бороться-то с пьянством
и алкоголизмом будем
не только завтра и в
следующем году, а все
время, пока до конца
не победим это зло!

В. ПЯТЫРОВА.
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МЫ УЧИЛИСЬ В УПК
У порога
кабинета
замедлила шаг и оглянулась: в чистой, уютной комнате стало пусто, как в игрушечном
магазине без игрушек.
Это Светлана Викторовна Петрова, наш наставник, раздарила зайчат,
клоунов, собак
нам,
своим
ученицам,
на
память о счастливом
времени,
проведенном
вместе. Крепко
прижимают к себе девочки своих новых дорогих д р у з е й ,
медлят
уходить:
ну, честное
слово, не хочется расставаться. грустно
и
тревожно на сердце.
...Наша группа пришла в УНК осваивать
профессию учителя начальных классов. Учились мы раз в неделю,
поэтому очень долго не
могли о с в о т ь с я И понастоящему
понять
друг друга. И вот одн а ж д ы Светлана Викторовна
нам сказала:
«Сегодня идем к «вод и т е л я м » — в класс к
ребятам
с соседнего
профнаправления проводить разнобой». Игра
строится по принципу
вопрос—ответ и чем-то
напоминает знаменитую
передачу. «Что? Где?
Когда?» — такие
же
трудные, с хитринкой
вопросы, такой ж е накал
соперничества
и
короткое в р е м я на размышление. Ш л и м ы к
«водителям» с полной
уверенностью — выиграем! Но не тут-то было! Мальчишки н а м никак не хотели уступать
и один за другим задавали вопросы, на которые мы ответить
не
могли: с х е м ы
машин,
устройство моторов, работа техники. Словом,
Ъты проиграли.
Зато
как все
сдружились1
Потом был е щ е
один
«бой», у ж е с группой
«воспитателей». Тогда
мне было непонятно,
д л я чего устраиваются
подобные встречи.
А
теперь
догадываюсь:
Светлана
Викторовна
просто хотела нас сдружить, научить общаться с ребятами других
профнаправлений комбината.
А какие у нас были
интересные
уроки1
Светлана
Викторовна
умела так р а с к р ы т ь тему, что
необходимые

выводы мы могли делать
самостоятельно.
Вот
так. к примеру,
изучали тему « Р е ч ь » .
Сначала отвечали на
вопросы
педагога. Но
не думайте,
что вто
очень просто:
нужно
было хорошо подумать.
Потом делали
вывод:
по развитию речи человека можно судить
о
его характере, его наклонностях и профессии. Светлана Викторовна ставила на проигрыватель
пластинку
с голосом незнакомого
человека.
Прослушав,
мы пытались
рассказать о нем, как о своем
знакомом.
Поскольку
мы — будущие учител я , нам необходимо следить за своей
речью,
уметь точно и четко выражать свои мысли. И
мы тренировались. Знаете как? Светлана Викторовна
раздала нам
репродукции картин, и
мы одной фразой передавали основную мысль
художника,
выражали
свои чувства.
Очень
интересными
были у нас и музыкальные занятия.
На
них
мы становились
чуть младше: пели октябрятские
песенки,
танцевали польки.
А практика
была
все-таки интереснее теории. Если изучали тему
«Октябрятскнй
сбор», то делились на
звездочки,
выбирали
в о ж а т ы х и репетировали настоящий сбор, с
рапортами,
отчетами,
играми. Нередко
мы
работали руками —рисовали, клеили, лепили.
Д е л а л и пособия
для
школ, рисовали
своих
любимых
героев,
о ф о р м л я л и стенды.
И
под конец дня на учительском столе умещались все наши
труды.
Могу с гордостью сказать, что такого количества интересных поделок. кроме педучилищ а . вы нигде н е встретите. «Мастером - золотые руки» можно назвать любого с педнаправления, в о есть у нас
в группе и свой л и д е р
— Аида Адамова. Она
очень хорошо и со вкусом рисует, не боится
ни клея, ни пластилина. А однажды
Аида
полностью
заменила
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Тбилиси. Все
более
широкое развитие получает в Грузии
коллективное садоводство
и огородничество. Рабочие и с л у ж а щ и е многих предприятий после
трудового дня направляются за город, где с
удовольствием проводят
свой досуг
на выде-

к

ленном участке. Кооперативам отводятся пустоши, непригодные для
крупного
колхозного
севооборота. Члены кооператива
ухаживают
за отведенным
участком.
облагораживая
землю,
выращивают
овощи и ф р у к т ы
для
семьи. Они имеют воз-

Светлану
Викторовну,
ведя у нас практическое занятие. Она научила нас д е л а т ь
забавных зверюшек
из
обыкновенной плотной
бумаги. Ее медведь
о
бочкой меда был просто великолепен!
Проверкой
наших
возможностей
служила летняя
практика
после девятого класса.
Девочки получили направления в пионерские лагеря и сразу в з я лись за работу. Вскоре
м а л ы ш и к нам привыкли и полюбили
нас*
Группа девочек с педнаправлення
работала
и в трудовом
лагере
при УПК вместе со своими подопечными. Б ы ло интересно детям, н е
менее интересно
было
и вам самим. О п ы т в
общении с детьми м ы
получили немалый.
Итог
всего нашего
обучения подвели экзамены.
Все, конечно,
очень волновались, но
экзамены, как считает
Светлана
Викторовна,
сдали хорошо.
Из 74
человек только п я т е р о
получили «тройки», остальные — « ч е т ы р е » я
«пять». Б ы л о бы здорово, если бы потом,
через годы у ч е б ы
в
педучилищах и пединститутах, эти хорошие и
отличные оценки поставили девчонкам
егми
дети. Примерно пятьдесят процентов
обучающихся
на н а ш е м
направлении с в я з ы в а ю т
свою работу ^ воспитанием детей.
Полки педкласса комбината пустуют до поры до времени. Потому что комбинат работает, потому что прод о л ж а ю т ' о б у ч а т ь с я на
педнаправленин мальчишки и девчонки, н е
менее способные,
чем
мы, потому ч т о
попрежнему растит внимательных
педагогов
Светлана
Викторовна*
Всем нам так хотелось
сделать что-нибудь приятное, хотелось
уверить ее в том, что наши сердца сохранят ее
образ, о б р а з настоящего учителя.
Д о скорого свидания,
Светлана Викторовна!
Л. КУДРЯВЦЕВА,
ученица
10 класса
ш к о л ы Лг 8 , наш
юнкор.

можность построить небольшой садовый
домик. К а к правило, застройка ведется комплексно по проектам, утв е р ж д е н н ы м и Одобренным всеми членами товарищества.
С к а ж д ы м годом таких коллективных садов
становится
все
больше.
На снимке: сотрудники Республиканского
совета по координации
работы
садоводческих
товариществ (слева направо):
заведующий
сельскохозяйственн ы м
отделом 3 . Киколиашвили, заведующий орготделом Р . Еремеишвили, председатель совета 3 . А б а з а д з е , главный и н ж е н е р В. Хнникадзе и заместитель заведующего
отделом
благоустройства Т. Куркадзе обсуждают прое к т ы домиков для садовых участков.

(Фотохроника ТАСС),

СПОРТ

Эстафета побед

В Луцке проходил
чемпионат Центрального совета ДСО «Труд»
по боксу. Впервые в соревнованиях
приняли
участие наши земляки.
Известен в спортивном мире Сергей Лукошин, мастер спорта
СССР международного
класса. В Луцке
он
стал чемпионом
ДСО
«Труд», одержав в пяти боях уверенные победы над победителями чемпионатов союзных республик в весе
до 75 килограммов.
Сергей был вторым
на первенстве Европы
среди юниоров в 1978
году, бронзовым призером чемпионата СССР
в 1982 году, чемпионом
международных
турниров в Чехословакии.
ГДР,
Венгрии,
Румынии, Индонезии н
Эфиопии. Победы Сергея — результат его

трудолюбия, упорства в
достижении цели.
Успешно
выступал
на состязаниях в весе
до 81 килограмма другой представитель нижневартовских спЬртсменов — Николай Мигушев: он принес команде
бронзовую медаль, уступив в равном бою
боксеру из города Нальчика А. Зукаезу, мастеру спорта СССР.
Сергей Лукошин будет представлять Нижневартовск на чемпионате СССР в городе
Ереване 17 сентября.
В течение двух лет
к состязаниям на рингах страны и за рубежом готовит спортсменов
мастер
спорта
СССР Василий Васильевич Вольф, в прошлом
неоднократный
победитель
спортивных
турниров страны.
М. КСЮШИНА.

Ежегодно
тысячи
студентов
принимают
активное участие в работе студенческих строительных отрядов, Посланцы многих республик и городов приехали
работать и к нам, в
город и район, осваивать недра Сибири, помогать строить Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс.
Учитывая опыт прошлого года работы
со
студенческими
строительными отрядами, хотелось бы, чтобы организации, принимающие студентов,
учли
ошибки,
допущенные
при работе с ССО. Это
и недостаточное обеспечение жилыми
и
вспомогательными помещениями,
материалами, инвентарем, оборудоьанием
пищеблоков, и несвоевременное
выполнение требований
санитарной службы.

Хороший опыт у нас
есть. Такие организации, как СУ-25 треста
Мегионгазстрой, ССУ-5
треста Нижневартовскспецстрой, СМУ-9 треста Нижневартфскнефтвстрой, добросовестно
отнеслись к приему отрядов. Санитарные паспорта на лагеря были
выданы своевременно,
в установленные сроки.
за семь—десять
дней до приезда основного отряда.
На первом атапе работы с ССО принимающим организациям необходимо
выполнить
следующие требования:
выделить
достаточное
количество помещений
под спальные и вспомогательные комнаты,
пищеблок;
обеспечить
бойцов-ССО достаточным количеством спецодежды,
постельными
принадлежнос т я м и;
обеспечить лагеря доброкачественной
пить-

Бюро

по

трудоустройству

БудЬте остороЖнЫ
у водЫ
В летний жаркий день
все от мала до велика
спешат искупаться в
прохладной реке, прокатиться на лодке, погреться на солнце. Но
чтобы отдых на воде
не обернулся трагедией, каждому человеку
необходимо научиться
хорошо пладать, знать
и соблюдать меры предосторожности.
Многие пловцы излишне
самонадеянны.
Они уплывают далеко
от берега, не задумываясь, хватит ли еще
сил вернуться
назад.
«Бесстрашны» пьяные
пловцы. Подвыпивший
человек теряет над собой контроль и плохо
ориентируются. Многие,
купаясь, подплывают к
идущим катерам
или
моторным лодкам, чтобы покачаться на волнах. Делать это крайне опасно: пловца может захлестнуть волной, затянуть под судно, ударить
винтом.
Плохо кончаются игры
и шутки на глубокой
воде.
Купаться
рекомендуется в заведомо безопасных или специально отведенных для этого местах. Незнакомый
водоем даже для опытных пловцов предостав-

ляет серьезную опасность. Выбирайте для
купания место с отлогим спуском на чистом
песчаном берегу, где
'прозрачная, чистая вода, не видно коряг, водоворотов, свай. Жите
ли города должны пом
нить, что купание на
правом берегу
Оби
запрещено.
Вряд ли найдется
человек, который не
любил бы
лодочных
прогулок. В нашем го
роде более двадцати
тысяч водителей имеют
в личном пользовании
моторные лодки и катера. Но следует знать,
что
самостоятельные
прогулки на лодках детям до 14 лет запрещены, а к управлению
плавсредствами допускаются лица, имеющие
специальные права. Об
укомплектовании маломерного флота
плавсредствами и необходи
мым инвентарем нужно позаботиться заранее.
Лица, не соблюдающие меры
предрсторожности на воде, будут привлекаться к ответственности.
А. ТРОЯНОВСКИЕ,

начальник водолазноспасательной станции.

Наш адоес 6 2 6 4 4 0
и
МРНПЙЛРЙЯЙ 1 1
Нижневартовск, у л ^Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

Нижневартовская типография управления

I
I
|

ириглашает:
по извещению № 5 3 3
— водителей с категориями «В», «С», «Е»,
автоэлектриков, жестянщика,
заместителя
главного бухгалтера
по извещению № 531
— старшего
мастера
П Р Р , мастера П Р Р , машиниста
автокрана 6
разряда,
машиниста
крана К-162 6 разряда.
Д

МЕНЯЕТСЯ
двухкомнатная квартира (2 этаж,
комнаты
изолированы) на трехкомнатную.
Обращаться: 13 микрорайон,
ул. ХантыМансийская, 45, кв. 35,
после 19.00
двухкомнатная квартира на 6 этаже на две
однокомнатные.
Одну
в московском доме.
Обращаться, ул. Чапаева, 17, кв. 23
Ч Г О д

Санитарной
службой в подготовительный период составлены
акты-предписания, проведена проверка готовности лагерей к приему
бойцов. Хочется верить,
что нынешним
летом
прием студентов пройдет на высоком уровне
и они уедут здоровыми, с приятными воспоминаниями о проведенном третьем трудовом
семестре.
В. МАЦЕНКО,
санитарный врач по
гигиене труда Нижневартовской
межрайонной СЭС.

ДК «ОКТЯБРЬ»
9 июля — худ. фильм
«Мой избранник». Начало в 17, 19, 21 час.
10 июля — конкурсконцерт «Много есть у
нас талантов» (для пионерлагерей). Начало в
10 час., выпускной бал
ПТУ-44. Начало в 18
час.
11 июля
— худ.
фильм «Мой избранник». Начало в 17, 19
и 21 час., лекция из
цикла «Борьба с пьянством — дело всенародное».
Начало
в
19 час.
12 июля — худ.
фильм «Мой избранник». Начало в 17 час.
ДК «ЮБИЛЕИ НЫИ»
9 июля
—
худ.
фильм «Я знаю, что ты
знаешь, что я знаю».
Начало в 18. 20 час.

На вмблеме ло . »нич.
ный рисунок: пионерский
галстук повязан на буро,
вой вышке, которая поднимается из-за туристской
палатки. Это эмблема детского лагеря
«Буровик»
Покачевсиок» У Б Р , который открыл второй сезон
на кавказском побережье
Черного моря.
3 6 0 детей работников
управления отдохнут
за
лето. Вместе с ними
в
восемь ребятишек из под.
шефного
национального
села Аган.
Каждое утро звучит в
лагере гимн, сочиненный
самими ребятами:
Вновь нам горны
поют.
Разжигают зарю.
Будит нас шум
прибоя...
И начинается
новый,
богатый событиями и впечатлениями день под юж.
ным небом.
Б. СЫРПИН.
Редактор
В. К. БЕЛОБОРОДОВ ^

СПРАВКИ

оператора
товарного
4 разряда,
сторожа,
машиниста крана 5 — 6
разрядов,
уборщицу
производственных помещений
по извещению № 4 8 3
— водителей 1, 2, 3
класса на автомобиль
КрАЗ-256Б, МАЗ; машинистов
экскаватора
5 — 6 разрядов. Оплата
труда
сдельно-премиальная.
Предоставляются место и прописка в общежитии
однокомнатная
квартира (17 кв. м) на двухкомнатную.
Обращаться: пр. Победы, 3«а», кв. 52, после 19.00
трехкомнатная квартира в г. Волноваха Донецкой обл. на трехкомнатную в московском доме ИЛИ улучшенной
планировки
в
г.
Нижневартовске.
1 этаж не предлагать.
Обращаться: ул. Мира, 60/3, кв. 10

Г Д Е

Под ш у м
прибоя

евой водой, пищевыми
продуктами.
В процессе работы
лагерей ССО необходим строгий контроль
за нх эксплуатацией,
своевременным подвозом воды,
удалением
мусора, пищевых отходов, условиями
труда
студентов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Москва. Учащиеся Московского государственного ордена Трудового Красного Знамени училища циркового и эстрадного искусства получили
приглашение принять участие в культурной программе XII Всемирного фестиваля молодежи и
студентов в Москве.
Здесь обучаются представители 20 национальностей Советского Союза, юноши и девушки из
Болгарии, Кубы, Монголии, Вьетнама, Югославии, Кампучии и многих других стран.
На снимке: фестивальная «Катюша» — учащаяся IV курса Анжела Алексеева приглашает
на праздничное представление «Мы ждем тебя,
фестиваль!», подготовленное ребятами училища.
(Фотохроника ТАСС).

ЛЕТО ПИОНЕРСКОЕ

К НАМ ПРИЕХАЛИ
БОЙЦЫ ССО

НОГ

ДА.

10 июля — утренник
«Здравствуй, лето». Начало в 11 час., худ.
фильм «Я знаю, что ты
знаешь, что я знаю».
Начало в 18, 20 час.
11 июля
—
худ.
фнльм «Я знаю, что ты
знаешь, что я знаю».
Начало в 18, 20 час.
12 июля
— худ.
фильм «Я знаю, что ты
знаешь, что я знаю».
Начало в 18, 20 час.
13 июля — беседа
«Беречь этот мир на
земле». Начало в 17.30
час., худ. фильм — 1
начало в 18, 20 час.
КЛУБ ИМЕНИ 5 а
ЛЕТИЯ ВЛКСМ
9 и 10 июля — худ.
фильм «Благие намерения». Начало в 18.20
и 20 час.
11 июля
— худ.
фильм «Банзай». Начало в 18.20 и 2 0 час.

НИЖНЕВАРТОВСКОЕ
БЮРО
ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИИ
предлагает
туристические путевки по следующим маршрутам:
К Р А С Н О Д А Р - АД
ЛЕР
—
15-дневный
маршрут знакомит туристов с центром Краснодарского края
—
г. Краснодаром, туристы отдохнут в Адлере,
на берегу Черного моря, побывают в курортных городах
Гагре,
Пицунде, Сочи.
Срок
заезда — 7, 18, 29 августа; 9 сентября;
1,
12, 24 октября. Стоимость — 243 рубля. I
ПРОХЛАДНЫЙ —
за время
15-дневного
отдыха туристы побывают на Голубых озерах, на Чегемских водопадах,
полюбуются
красотами природы с
канатной дороги, совершат вкскурсии
в
Пятигорск,
Нальчик.
Проживание в гостинице, на турбазе. Срок заезда — 18 июля. Стоимость — 235 рублей.

КУТАИСИ — ЧАК
ВА — 20-дневный маршрут знакомит туристов с г.г. Кутаиси,
Цхалтубо, Гелати. Туристы посетят Навена
хевскую пещеру, дельфинарий. ботанический
сад. В Кутаиси туристы живут в кемпинге,
в Чакве — в частном
секторе, на берегу Чер^
ного моря. Срок заезда
— 11, 31 августа,
20 сентября. 10 октября. Стоимость — 272
рубля.
ГОРИ — БАТУМИ
— за время пребывания на маршруте туристы проживают 5 дней в
Гори и 15 дней в Батуми, на берегу Черного моря. Туристы совершат
поездки
по
г.г. Кутаиси. Цхалтубо,
Гелати, посетят дельфинарий. ботанический
сад, планетарий. Срок
заезда — 9, 29 августа, 8 октября. Стоимость — 292 руО,

НИЖНЕВАРТОВСКАЯ КОНТОРА
СВЯЗИ
ГЛАВТЮМЕНЬНЕФТЬГАЗА
сообщает, что в связи с вводом в экеплуата
цию с 10 июля 1985 года новой автоматической
телефонной станции на ЦТП НГДУ Самотлорнефть (южная часть Самотлорского месторожде
ния) меняется нумерация абонентных линий (те
лефонов)"по площадке с 7-05-хх на 4-61-хх. Ну.
мерация абонентов ЦТП Самотлорнефти как для
города, так и внутри площадки принята пятизнач
ной.
Одновременно с изменением нумерации або
нентов ""
ЦТП Самотлорнефти изменяется нуме
рация абонентов
бонентов НПС и ГПЗ. > ык, вместо 7-02-хх
будет 4-62-хх, вместо 7-03-х А будет
4-65-хх.
вместо 7-04-хх будет 4 64-хх.
Администрация.
Госпромхоз
«Охтеурский» по безналичному
расчету производит реализацию черенков и ме
тел. Обращаться по телефону 7-39-47.
Коллектив районного
информационно-вы г
числительного центра выражает глубокое соболезнование Зайцеву Николаю Петровичу.,
секретарю партийной организации РИВЦ-1, по:
случаю преждевременной смерти его дочери
ЗАЙЦЕВОЙ Светланы Николаевны

РЕДАКЦИИ: р е д а к т о р - 7 - 2 1 24. 2-21-63; заместитель редактора В промышленный отдел —
З - 3 2 " 0 6 : ответственный секретарь — 7-88-50; отдел партийной жизни — 7-29-871 етдел
ввфосмашк*
_ 7 . 2 8 . 4 0 . 2 -31 96. 6 15-27; отдел писем - 2 ^ 3 . 4 6 ; отде5> «.люстрации В фотолаборатория 7^29 4 ^
ТВЛЕФОНЫ ТИПОГРАФИИ: д и р е к т о р - 2 - 2 4 - 7 3 . 7-27 19; через «Строитель» - 6-19-12: бухгалтерия - 3
07-

издательств, полиграфии в книжной горювлн Хюмеаского облисполкома

Заказ Л6 8466, объем 1 д. л., тис. 36859

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
ПРОЛЕТАРИИ

ОРГАВ

Н И Ж И ЕВА РТОВСКОГО

СОВЕТОВ

Издается с 4 сентября
1941 года

А

НАРОДНЫХ

Решил
рабочий
коллектив
У

В Покачевском управлении буровых работ все шире
развертывается
социалистическое
соревнование
под девизом
«XXVII
съезду К П С С — достойную встречу». В коллективе
победителя
трех стахановских декад В. Г. Колесникова прошло рабочее соб.
рание, на котором прин я т ы новые производственные ориентиры в
честь
предстоящего
партийного ф о р у м а .
Решено план нынешнего года выполнить к
8 августа
н дополнительно к заданию год а пробурить 3 5 тысяч
метров горных
пород.
Сверхплановая проходка за пятилетку будет
доведена .ВД \ 5 в тысяч
метров, ' г о ^ м т !
при
плане 24.3 будет построена 401 тысяча метров скважин.
Бригада
коммунистического труда,
возглавляемая коммунистом В. Г. Колесниковым, решила бороться
за
право
называться
бригадой имени XXVII
съезда
КПСС, а день
его открытия встретить
выполнением программы двух месяцев.
Б. П 1 А И М С К И И .

КПСС,

ГОРОДСКОГО

ТЮМЕНСКОЙ

СРЕДА, 10 июля 1985
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ГОРКОМА

ДЕПУТАТОВ

В минувшую пятницу член бюро горкома
КПСС председатель городского комитета народного контроля Г. М.
Метелица
и заместитель председателя исполкома городского Совета народных депутатов В Ф.
Голубничий
встретились с коллек-

НА

С

заготовки
кормов

ГЕОФИЗИКАМИ

тивом работников треста Нижневартовскнефтегеофизика.
Г. М. Метелица рассказал о направлениях
работы бюро
горкома
КПСС, о задачах
городской партийной организации. В. Ф. Голубничий
ответил на
вопросы тружеников.

ТРУДОВОЙ

ВАХТЕ -

У коллектива первого
треста-площадки
объединения
Нижневартовскстрой
несколько
крупных
задельных
объектов
Среди них
строительство
второй
очереди домостроительного комбината и Дома техники,
реконструкция третьей котельной и другие.
Д' На их сооружении
коллектив перевыполнил задание полугодия
собственными
силами
как по строительно-монт а ж н ы м работам, так и
по сдаче товарно-строительной продукции. И з
введенных . — жилой
дом по улице Чапаева,
2 2 5 погонных метров
теплосети.
На предсъездовской
ударной
вахте
почти
полуторной выработки
добиваются бригады каменщиков Н. М. Довбыша на строительстве Дома техники, И. Н.
Гаценко на расширении
домостроительного комбината и А. М. Мамедо« Ь на котельной.
К. Л А М Б И Н А ,
начальник планового
отдела..

Комсомольске - молодежная бригада мастера Н. Л.
Пелевина
— лучший коллектив в
пятом
цехе
добычи
нефти и газа
НГДУ
Самотлорнефть.
Промысловики успешно вы-

На собрании Г. М.
Метелица вручил кандидатские карточки принятым кандидатами в
члены КПСС автослесарю Ю. А. Останину,
слесарю М. А. Черновой
и
наротажяику
Р. Р. Мухаметшину.
Н. ИВАНОВ.

МОЛОДЕЖЬ

полнили план
месяца.
Сейчас
перед
ними
большая и ответственная задача: принять от
буровиков
8
новых
скважин.
Операторам
из бригады коммуниста
Леонида Смолягина по

Мзлое бурение
Бригада
глубокого
бурения
Нижневартовского
управления
треста
Востокбурвод,
возглавляют
которую
Б. Н. Сурин и И. Л.
Панатенко. подготовила
две скважины для поддержания
пластового
давления на Тюменском
месторождении. Это позволит НГДУ Новомолодеженскнефть улучшить эксплуатацию новой залежи.
Другие бригады управления ведут
бурение обычных скважин
обеспечения водоснабжения нефтяных месторождений для ИваноФранковского, Новомолодеженского, Стрежев.
ского ц Васюганского

управлений буровых работ на новых обустраиваемых месторождениях.
Пройдено за полугодие 1 7 2 7 8 метров, что
составило 110 процентов к плану.
Коллектив перевыполнил задание как по освоению
строительно - монтажных работ,
так и по
сдаче
товарно-строительной продукции.
На новых Ершовом и
Лор-Еганском
месторождениях
успешно
выполнили
свои объемы
работ бригады
Н. Н. Кохно и И. И.
Головина.
В. ВЕЛИЧКО,
заместитель начальника планового отдела,

Цена *5 кол

Опыт

—

Расширяют
комбинат

РАЙОННОГО

у д а р н ы хд е к а д !

ВСТРЕЧА

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОБЛАСТИ

Газета выходит ежедневно, кроме
воскресенья в понедельника

года

съезду КПСС

И

УСЕХ УТРЖН,

плечу любое
трудное
дело. Среди первых в
коллективе
называют
оператора, члена «Комсомольского прожектора» цеха Сергея Логинова (на снимке).
Фото Н. Г Ы Н Г А З О В А .

Коллектив
опытной
сельскохозяйствен н о й
станции
«Ханты-Мансийская» разработал и
внедрил в большинстве хозяйств комплексные механизированные
звенья
по заготовке
кормов с учетом местных условий.
Об эффективности
работы
этих звеньев на поймен.
ных лугах говорят такие фанты: за летний
период на каждого члена звена заготавливается в среднем 2 2 0 — 2 6 0
тонн сена, до внедрения данного метода этот
показатель
составлял
2 0 — 2 5 тонн, а в наш е м районе — 1 0 — 1 5 .
Кроме того, с испольэованием механизированных
звеньев 7 0 — 8 0
процентов кормов совхоз получает первого и
второго класса.
Аналогичное положение и
в заготовке других кормов.
При проведении сенокосных работ механизированными звеньями
из с е м и — д е в я т и
человек большое внимание уделяется организационным вопросам:
рациональной технологии сеноуборки, подготовке техники и более
эффективному
ее использованию, бытовым
условиям занятых
на
сенокосе людей, а такж е подведению итогов
социалистического соревнования.
Начало заготовки кормов в нашем районе
1 0 — 1 5 июля, в зависимости от
травостоя.
При среднем
уровне
паводковых вод более
рационально приготовление рассыпного сена,
позволяющее по сравнению
с заготовкой
прессованного
максимально механизировать
процесс и практически

полностью
отказаться
от ручного трупа как
при стоговании, так и
при вывозке
кормов.
Оптимальная
масса
стога п я т ь — с е м ь тонн.
Более т я ж е л ы е значительно затрудняют вывозку. Стога менее пяти тонн снижают производительность труда
бригады
при стоговании.
Если технологическая
схема заготовки
рассыпного
сена предусматривает наряду
с
другими такие процессы. как копнение
и
сволакивание копен, а
это связано с привлечением дополнительной
техники, то мы исключили
эти
операции.
Подборка сена производится непосредственно из валков. В результате значительно сокращаются потери, затраты труда и средств. ПРИ
таком методе за день
стоговали до шестидесяти тонн сена.
При работе е волокушами
целесообразнее использовать более
маневренный и легкий
трактор Т-40, погрузчик монтировать
на
т р а к т о р Ю М З - 6 Л вместо менее приспособленного МТЗ-80.
Оплата труда механизатора
производится
по расценкам, установленным в зависимости
от качества сена, первоначально по третьему классу, а окончательный "расчет за качество сена производит,
ся после анализа
его
на содержание каротйна.
Ю. Б О Ш А Р И Н
А ЗОЛОТЫХ,
старшие
научные
сотрудники
ХантыМансийской опытной
сельскохозяйственной станции.

Бригадным подрядом
Семь
коллективов
четырнадцатого специализированного управления треста Тюменьнефтегазмонтаж
работали
в первом полугодии по
методу бригадного подряда. Они выполнили
сорок процентов общего объема работ.
Это позволило СУ-14
перевыполнить план полугодия как по генподряду, так и собственными силами.
Особенно отличились
два коллектива. За последние четыре месяца
бригада Ф. А . Булатова ва двадцать седьмой
дожимной
насосной
станции
Самотлора
смонтировала и подгот о в к а к испытанию 4 2

тысячи кубических метров емкостей. Работав
комплексе с генподрядной бригадой
Героя
Социалистического Тру, да Н. П. Нежданова из
5 треста Мегионгазстрой,
четкая организация работ позволила довести
среднемесячную выработку до 1 3 0 процентов.
Такой ж е выработки
достигла
и
бригада
лауреата Государственной премии СССР В. И.
Бризкуиа
во
втором
квартале. Она смонтировала 4 0 тысяч кубических метров
емкос-

тей

ва

Александров-

ской нефтеперекачивающей станции Томской
области и одновремен-

но один резервуар на
Белозерном
товарном
парке
Самотлора.
Бригада выступила
с
обращением к смежникам сдать два резервуара по 2 0 тысяч кубических метров каждый
с подключающими трубопроводами ко Дню
строителя — на месяц
раньше срока В честь
XXVII съезда
КПСС
приняты
повышенные
обязательства — выполнить годовой плав к
7 ноября Я дополнительно построить
емкости еще на 3 0 тысяч
кубических метров.
Е

ИСТОМИНА,
начальник
планового отдела.

•

к стр.

.

V

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ н н ш ш н м т т т т ш т т п т т п н п ш ш т п м июля 1985 г. Я* 132 {61227

ШШПМППШШИШШШППНШШИИШШПИН

М А С Т Е Р
Весть о награждении его орденом «Знак Почета» пришла в марте. Указом Президиума Верхов,
ного Совета СССР отмечалась самоотверженная
работа бригады, досрочное выполнение пятилетнего плана по проходке нефтяных скважин.
А вот 1985 год они начали неудачно н ко дню
выхода Указа числились в должниках. Поэтому
в исполком горсовета на церемонию вручения
награды шел немного подавленным. Будто на
день рождения шел без подарка.
I.
Мне очень хотелось
навестить- бригаду Анатолия Андреевича Филимонова в те мартовские дни. Но видел: не
до интервью
мастеру.
Буровую
лихорадило
из-за
котельной
(без
пара что за бурение!).
И вот, наконец, пришлось
менять
котел
(среди зимы!). Толькотолько наладились дела,
и скважина пошла —
опять остановка. Не доходя проектной глубины, произошел
обрыв
инструмента, и бурильщик не почувствовал
этого. Поднять невозможно.
Иеребуривать
скважину — потерять
несколько суток, затратить немалые средства.
Лица буровиков
в те
дни потемнели
не от
мартовского
солнца.
Каждый чувствовал себя словно
виноватым.
Готовые сделать
все,
что потребует
мастер,
они не могли предлож и т ь выход из положения.
Он видел это. Вспомнил случай на 3 2 кусте. По внне опрессовщиков труб
получился
брак в скважине. Предстояла долгая
работа
по ее исправлению. И
бригада пришла к мастеру с решением продлить вахты с четырех
до шести дней. Так они
компенсировали потери
времени. А теперь?..
Попробовать
обогнуть злополучный участок и закончить бурение в проектной точке?
Мысль эта
возникла
сразу ж е . Но он, шутя,
назвал ее хулиганской

ч

и все время
отгонял.
Теоретически такой вариант возможен
при
сумме
благоприятных
условий.
Например,
при высочайшем
профессионализме бурильщика, точном технологическом расчете мастера и оператора-нрнвильщика, четкой работе оборудования. Но
в его
двенадцатилетней буровой
практике
подобного не было. Да
и у других мастеров в
Покачевском управлении, насколько он знал.
Так что и посоветоваться не с кем.
На листке бумаги,
лежащем
перед ним,
он машинально
нарисовал скважину, крестиком обозначил место
аварии, чуть выше вывел новый
изогнутый
ствол, опустив его нижний конец в установленный забойный круг.
Понемногу рисунокчертеж обрастал
все
новыми деталями, знаками, цифрами. В правом углу рука непроизвольно вывела четыре
фамилии:
Корнеев,
Домрачев, Роля, Кротов.
Это бурильщики
бригады. Все с большим опытом. Вот Домрачев. Сам азарт, сам
дух состязания. Не любит быть вторым. Корнеев. Б р а т его, Олег,
был общепризнанным в
управлении асом бурения. Сергей, хоть и не
дотянул еще до его славы, но уже дважды отмечен правительственными наградами. Станислав Р о л я .
Расчетлив. Будто каждое движение запрограммировал. В профессиональном конкурсе
нижне-

вартовских бурильщиков в 1983 году был
вторым. Алексей Кротов. Самый молодой из!
них. Но за его плечами нефтяной техникум,
и знания компенсируют
еще
небогатый
опыт.
Утвержден
в
резерв
на должность
мастера.
Против каждой фамилии он поставил восклицательный знак, который означал, что
с
каждым можно
пойти
на риск.
А сам он? Готов ли
он профессионально к
сложнейшему предприятию?
2.
В семье Филимоновых не было ни буровиков, ни нефтедобытчиков. Но как
часто
бывает, выбор жизненного пути определяется не одними семейными традициями. Краснодарский край, где он
рос. не только фруктово-ягодный,
но и немного нефтяной. После
школы поехал к сестре
в
Грозный. А здесь
нефтяной институт самый популярный. Вот и
оказался в нем.
В ту пору сложился
его принцип: все, что
поручено, за что ни
взялся — делать серьезно, основательно. По
этому кредо учился в
институте, а когда после его окончания получил направление
в
нефтяной научно-исследовательский институт,
серьезно увлекся изучением и разработкой
новыХ технологий бурения. И хотя был его
НИИ в столице Чечено-Ингушетии со всеми
соответствующими
благами, Анатолий Андреевич больше жил на
буровых,
апробируя
свои и чужие методики.
В бригадах нередко
доводилось быть сви-

=
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детелем
разговоров о тюменских нефтяниках.
Никого не
оставляли равнодушными размах, темпы, рекорды сибирских проходчиков.
Филимонов
избегал
таких дискуссий.
Они
как вода, которая камень точит. Ведь и у
самого
мысли
были
поехать в Нефтеюганск,
Сургут или лучше
в
Нижневартовск. У известного мастера
Героя
Социалистического Труда Сабита Я г а .
фарова,
работающего
на Самотлоре, он проходил
студенческую
практику.
когда тот
бурил
еще в Шаиме.
Он ревностно
следил
за успехами
сокурсников. которые в свое
время получили направление в Среднее Приобье.
Какая по счету капля разрушила,
казалось, прочный
камень
его устроенного бытия,
привязанности к р о д .
ному Кавказу,
Филимонов сейчас
и
не
вспомнит. Может, это
была встреча с Володей Р о и а н ч е в ы м . мастером - испытателем
скважин из Н и ж н е в а р .
товска, заглянувшим к
родителям
в Краснодар во время отпуска.
А скорее всего желание проверить свои научные наблюдения собственной практикой.
И вот уже шесть лет
проверяет их Филимонов на поначевсних месторождениях.
И себя
тоже. Много
разных
сюрпризов
подбрасывали ему здешние недра. Злополучный обрыв
инструмента
— один
из них...
3.
Как только вахта закончила подъем
бурильных труб, он соб-

рал бригаду.
Коротко
подвел итоги своих терзаний.
— Надо обойтись без
перебуривания
всей
скважины, попробовать
обойти м е с т о обрыва.
Все знали
степень
риска
и не
спешили
аплодировать
предложению.
— Конечно. — продолжал мастер, —
у
нас есть солидная экономия.
порядка
700
тысяч
рублей.
Две
скважины можно провести. но...
— Но не для
того
рубли считали,
чтобы
тысячами
швыряться,
— закончил за
него
парторг бригады Сергей Корнеев.
На том и порешили.
Набирая компоновку
для
врезки в ствол,
Анатолий
Андреевич
добрым словом вспом.
нил своего
прежнего
технолога Яшара Асадова. Ох и дотошный
был! Тоже, кстати,
с
Кавказа. Теория теорией,
а практические
уроки кривления скважин Филимонов I брал
у него. Бывало, месяцами двое управлялись
без подменных мастера и технолога. Такие коленца выводили
в недрах, а у ж за круг
допуска — ни разу.
Вырос с тех
пор
Я ш а р . Бригада Филимонова в 1984 году рекомендовала его в буровые мастера.
Ч е р е з сутки
(после
необходимых
и тщательных приготовлений)
Филимонов удачно врезался в боковую стен,
ку
ствола в нужном
месте и довел забой до
проектной глубины
с
минимальным отклонением от первоначально
намеченной
геологами
точки. Геофизики претензий не имели,
освоенцы — тоже. Работай, стальная артерия!
...Мы приехали
на
буровую Анатолия Анд-

реевича с председателем профкома
И. С.
Ткаченко в счастливое
время. Бригаду
все
еще догоняли прошлогодние л а в р ы . Председатель профкома привезла
министерскую
Почетную
грамоту за
призовое место в отраслевом социалистическом
соревновании.*
Принимать
было не
стыдно. Коллектив в
мае рассчитался с долгами. повел сверхплановый счет, на котором
уже более двух тысяч
метров, т. е. одна скважина. Годовой план они
гарантировали да и обязательство — 7 0 тысяч
мртров — корректировать не собирались.

4.
В вагончике мастера тепло и уютно. Отделанный
пластиком,
начиненный всеми элементами комфорта, какие возможны в полевых условиях, он хорошо приспособлен
для
кочевой жизни.
Ведь
четыре дня нз восьми
(бывает больше, но на
меньше) ему приходится проводить на буровой. Однако, вижу, не
спешит в свой второй
дом Анатолий Андреевич.
За гчном
бисером
сыплет морось из рваных серых тучек, густеют сумерки отзвеневшего северного д н я . а
хозяина все нет. Промелькнет его
ладная
спортивная фигура между буровой и вагончиками. послышится гдето вблизи его голос. Я
вновь ни души, ни звука живого.
Зашел,
наконец,
предложил ч а я согреть.
И словно оправдываясь,
сказал:
— Я ведь сюда только ночевать прихожу.
И снова исчез.
До
полуночи,
до
смены
очередной вахты.

ПЕРЕКРЫТЬ ДОРОГУ БРАКУ
Добыча нефти — основная задача нашего края. С
к а ж д ы м годом она
дается
труднее, так как фонтанирующих скважнн
становится
меньше. Выход один — перевод скважин на механизированный
способ
добычи.
Д л я этого требуются дополнительные затраты и оборудование, а также спецтехника д л я монтажа, обслуживания и ремонта этбго оборудования.
Основа снижения этих дополнительных
затрат — в
увеличении
межремонтного
периода оборудования и срока
службы
применяемой
спецтехннки. А их основными поставщиками для п р е д приятий объединения Нижневартовскнефтегаз
являются
заводы Министерства химического и нефтяного машиностроения. Но качество остается все еще низким.
Из проверенных
в 1984
году 4 5 9 2 единиц оборудования 1 4 3 5 (31 процент) были
непрнгодны
к эксплуатации
из-за заводских дефектов или
некомплектности по вине заводов. Аналогичное положение складывается и в 1 9 8 5
году.
Много оборудования, особенно спецтехннки
на базе
автомобилей
и тракторов,
разувом! 1-ктовывается
во
время I
|.ания по железной д
Так, за четыре
месяца
него года из 3 9 0
елинип
разукомплектовано

ИСК
2 1 1 . Таким образом, железная дорога не обеспечивает
сохранности оборудования в
лроцессе перевозки.
Нижневартовская база производственно - технического
обслуживания
и комплектации
оборудованием № 3
составила за четыре месяца
1 9 8 5 года 165 коммерческих
актов на сумму 15742 рубля.
Но ш т р а ф ы ,
оплачиваемые
по ним железной дорогой, не
покрывают убытков
предприятий, вызванных простоями спецтехники,
расходами
на приобретение отсутствующих
деталей и запасных
частей. Кроме того, за этот
же период предприятия нашего объединения получили 5 6
процентов
некомплектной
спецтехники. Числится
она
«новой», но простаивает по
два-три месяца на доукомплектовании и устранении дефектов. Запчасти ж е для ремонта поступают лишь
в
процессе ее эксплуатации.
Министерству химического
и нефтяного
машиностроения необходимо в строгом порядке решить вопрос с доставкой получателям
оборудования,
укомплектованного
и пригодного к эксплуатации.
Приведенные цифры
не
полностью отражают
положение дел с качеством поступающего
оборудования,
так как на большинстве предприятий объединения не ор-

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ
ганизованы тщательная
его
приемка и составление соответствующих
документов:
Эти цифры говорят
о том,
что входной
контроль на
базах У ПТО и ^ О (главный
инженер Р . М. Радченко) и
предприятиях нужно усилить,
составлять соответствующие
документы, чтобы убытки, а
они по объединению огромные, взыскивались с поставщиков.
Так делают на Нижневартовской Ц Б П О по прокату и
ремонту
электропогружных
установок, где 9 0 процентов
оборудования проходит входной контроль. За 1984 год и
I квартал 1 9 8 5 года она взыскала за это с
поставщиков
2 4 8 0 0 8 рублей. А управление технологического транспорта НГДУ Нижневартовскнефть — 149604 рубля, управление
технологического
транспорта НГДУ
Белозернефть — 15644 рубля. Само ж е НГДУ Б е л о з е р н е ф т ь
— 6 9 9 2 рубля за поставку
некачественного газлифтного
оборудования.
Если бы все предприятия
так контролировали поставляемую им продукцию,
то
заводы_поставщики
вынуждены были бы навести у себя порядок. И такой
опыт
у ж е имеется. С 1 9 8 3 года в
объединении
с
помощью
ЦБПО по прокату и ремонту
нефтепромыслового обору до.

вания и нашего отдела надежности
был организован
стопроцентный входной контроль качества
получаемых
предприятиями передвижныхкомпрессорных
станций
СД-9/101. На каждую
дефектную станцию составля
лнсь рекламационные
акты,
предъявлялись
{штрафные
санкции.
Это привело к тому, что
Министерство химического и
нефтяного
машиностроения
заменило поставщика, изменило конструкцию
станции
и усилило контроль за ее и з готовлением.
В результате
качество получаемых в на
стоящее время компрессор,
ных станрий резко улучшилось.
К сожалению, имеют место случаи, когда предприятия, вызывая представителей
заводов для устранения бра
ка, не доводят дело до конца.
Например, управление технологического
транспорта
НГДУ Приобьнефть (главный
инженер В. И. Бухаров) вызвало представителя и бригаду с Кишлинского машиностроительного завода для сос.
тавлення акта и устранения
дефектов в пяти подъемниках
«Азинмаш-37А». Но до их
приезда две
забракованные
комиссией мачты установило на другие работающие агрегаты. а один нз них переоборудовало с использовани-

ем не по назначеняю Только у двух оставшихся п о д ъ емников приехавшая бригада
устранила дефекты и запустила их в работу. А вот рекламационный акт так и не
был составлен.
То ж е самое можно сказать и о коллективе управления по сбору, компримированню и использованию
газа,
который вот уже два года не
может запустить компрессорную станцию КС-3/1 по той
ж е причине.
Очень плохо, что до сих
пор на большинстве
пред• приятий объединения Нижне
вартовскнефтегаз не ведете®
должного входного контроляи приемки продукции по качеству и комплектности,
а
заводские дефекты устраняются своими силами
и за
свой счет, покрывая тем самым бракоделов на заводахизготовителях.
Руководителям таких предприятий пора
навести порядок в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации приемки продукции п р о .
изводственно - технического
назначения
по качеству»,
утвержденными
Миннефте.
промом. Пора им научиться
считать
государственные
деньги, навести порядок
в
покончить с бесхозяйственностью.
В ГАРДТУ|
главгч'й механик "оъедннення Нижнее»!
киефтегаз.
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КЛАССА
Утром, проснувшись
в шесть часов, я у ж е
не застал мастера, его
кровать была накинута
покрывалом.
Нашел
Филимонова в «другом
ведомстве» — на станции
автоматического
контроля
параметров
бурения. Анатолий Андреевич
внимательно
просматривал
перфоленты
с графиками
скорости проходки, работы долота. З а те пять
ночных часов, что спал
в своем доме на колесах. Уточнял у оператора-геофизика некотор ы е детали, а с а м то и
дело вскидывал взгляд
на
беспристрастные
писцы,
поощряемые
электронными импульсами.
Но вот оба насторожились.
Филимонов
в з я л в руки микрофон.
— Виктор, что там у
тебя с давлением, посмотри на манометр.
П л я ш е т будто. И л и долото заклинивает? —
поинтересовался он у
Домрачева,
стоящего
за лебедкой
н а буровой.

шему сопернику, бригаде Колесникова. .
Кое-кто, правда, считает ее обременительной д л я предприятия.
Может быть, пока обслуживание ее и дороговато. Но это не значит, что буровики не
имеют права на внимание научно-технического прогресса.
Почему
буровой
мастер,
его
Оршада, которым государство доверило дорогостоящую технику, доверяет бурить глу&окие
скважины ^стоимостью
250—300
тысяч рублей. должны доиотопными методами
определять
качество
своей
работы, делать ее вслепую.
Он имел право задавать эти вопросы. Потому что не только
ждет от Н Т Р эффективных, улучшающих, облегчающих тяжелую и
сложную работу новинок, ио и сам готов
участвовать в их испытаниях, во внедрении.
Как это было при опытах с химическим реагентом «Нитрон», турбобуром А 7 П З .

— Сейчас поправимся. — успокоил мастера голос и з динамика.

5

—
Великое
дело
иметь такую станцию,
— рассказывал м н е по
дороге в свое грохочущ е е хозяйство Анатолий Андреевич. Надо
бы
каждую
бригаду
снабдить. Электроника
в з я л а на себя контроль
за отработкой
долот,
за
механической скоростью, за расходом
промывочной жидкости,
выдает
соответствующ и е п а р а м е т р ы режимов бурения.
Только
благодаря станции м ы
добились
наибольшей
проходки на долото. И
это наш иерьый союзник в соревновании, наше
надежное преимущество. Потому что на
спуско-подъемных операциях м ы , к сожалению, е щ е уступаем на-

Пока мы говорили о
высоких материях, о
научно-техническом буд у щ е м отрасли,
теку-,
щая жизнь подбросила
одну
из прозаических
проблем.
Заказанную
им на завтра эксплуатационную
колонну,
оказывается, отправили
на другую буровую.
— Б а з а , база, ответь
82-му (номер филимоиовского куста). Б а з а ,
база, ответь 82-му, —
вызывает он по рации
дежурного
ииженернотехиологичесш и службы и п ь п а е т с и
выяснить, почему обошли
его заявку.
— Какая тебе разница, — спокойно
отвечает ему база. — У вас
одинаковый забой.

Пора

«В часы «пик» утром и вечером по дороге из города и
в город образуются автомобильные пробки, которые в
среднем задерживают выход
нз города автомашин на десять минут, а в ъ е з д на тридцать минут. Я долго не мог
понять причину такого явлен и е а оказывается
виноват
жсвзнодорожный
переезд.
Н г с а м о м переезде такие неровности, что приходится перед ним гасить екорость д о
пяти километров в час. З а
вто в р е м я нагоняет следующ а я машина, и пока ты перебрался через этот переезд,
сзади накопилось у ж е четыре-пять машин,
за пятнадцать минут — колонна. Б ы вает и так: с заправки « 2 2
километр» едем вместо 2 0 —
2 5 минут почти полтора часа. Значит опять
колонна
перед переездом собралась!
Сгорает дополнительно горючее, изнашиваются
сцепление.
коробка
передач
о»
частого
трогания
с
места и остановки. К р о м е того, время,
потерянное
в
« А о б к а х » , входит в рабочий
день водителей н в основном
оплачивается к а к переработка.

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

— Д а ему ж е правку
скважины
делать.
Сколько на это времени
уйдет. А у меня без колонны простой
будет,
— не сдержав
возмущения, кричит в микрофон Филимонов.
Но д е ж у р н ы й у ж е
вызывал У2 го, выяснял
что-то у. 81-го.
— Если ночью колонну не завезут, боюсь,
расчеты наши не оправдаются, — поделился
своей тревогой Анатолий
Андреевич.
—
Вчера мы с ребятами
прикинули: в июне надо
около семи тысяч пробурить, чтобы полугодовое обязательство выполнить. Потому и переживаю
за з а я в к у .
Сорвут ее — и нам
проходки
не набрать.
Надо на базу ехать.
И он решительно вышел из вагончика.
Б ы л о раннее утро.
Солнце поднималось со
стороны буровой, и вершина ее светилась в золотом
ореоле,
будто
сама испускала
лучи.
Они озаряли
вершины
сосен,
струились по
желтому, умытому вчерашним дождем песку.
Откуда-то из-за культвагончика выбежал белый лохматый пес, следом за ним светловолосый мальчик л е т 1 0 —
12, а е щ е через несколько секунд появился
с полотенцем на
ш е е тезка мастера —
Анатолий
Андреевич
Савельев,
электрик
бригады, один из тех,
кто начинал историю
предприятия в 1 9 7 3 го-

ДУ-

— Н у ладно, С е р е ж а ,
мне пора в свое хозяйство, — потрепал он
по голове мальчугана.
Мы
разговорились.
Хотелось
услышать
мнение
этого уважаемого, с большим ж и з ненным багажом человека о бригаде, о мастере.
— Когда в прошлом
году десятилетие У Б Р
отмечалось, вспомнил я
и о Давыдове, который
эту бригаду создавал,
и о Широкове, его преемнике. Первый б ы л

и

Подсчитал
я
приблизительно, в о сколько в год обходятся государству
неровности на переезде, и меня в
пот бросило.
Я не знаю, к т о д о л ж е н э т о
сделать. Н о я знаю, что на
всех железнодорожных переездах должно быть идеально
ровное покрытие дороги. Уверен, можно и нужно
найти
организацию, которая за это
должна отвечать. Уж больно дороги эти ямки».
Водитель УТТ 4 .
К большому
сожалению,
автор, написавший в редакцию это тревожное
письмо,
настолько неразборчиво поставил свою фамилию, что
мы вынуждены были ограничиться подписью
«водитель
УТТ-4». Б ы т ь может, после
публикаций его письма и последующего
разговора на
эту тему он все-таки сообщит свои Ф. И. О. — ведь
подобные явления,
которые
предпочитают иные относить
к категории «мелочи», весьма ощутимо влияют на эффективность нашего труда.
Добро, если частное лицо
мирится со своим ухабистым
подворьем, но куда нетерпимее подобное отношение отдельных руководителей предприятий к выполнению решений Нижневартовского городского Совета народных депутатов. Е щ е в ф е в р а л е прошлого года было принято р е .
шение о строительстве проектного
железнодорожного
переезда. Указан
и срок
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по моему понятию идеолог. Потому как через
слово на нас действовал, через убеждение.
Второй больше
брал
напористостью. Волевой
человек. Ну а в теперешнем мастере оба качества соединились. И
еще кое-что сверх того. Честный. Простой,
но требовательный. И
очень внимательный к
нам. А иначе и коллектива не было бы. Иначе б ы своему
сыну,
Владимиру, дорогу
в
бурение з а к а з а л , а он
сейчас у ж техникум за,кончил.
И Домрачев
бы своего сына. Сергея,
на буровые не таскал.
А то наоборот,
хочет,
чтобы к делу нашему,
нефтяному, пригляделся загодя. Вот в баньке
его помыл,
вечером
кинопередвижку
в
культбудке посмотрим
или телевизор. Н е в
каждой бригаде
такое
найдешь. А это все от
мастера, от его заботливости о людях зависит.
(Из
производственной
характеристики
А. А .
Филимонова.
«...В аварийном фонде
предприятия нет ни одной скважины,
пробуренной бригадой коммунистического
труда
мастера А . А . Филимонова, ни одна скважина
не в ы ш л а з а установленный круг
допуска.
Благодаря
использованию новой техники и
технологии, передового
опыта коллектив и м е е т
с а м ы е высокие показатели по механической
скорости, по проходке
на долото, в т. ч. рекорд п р е д п р и я т и я —
1 1 0 0 метров. Мастер
1 класса А . А . Филимонов зарекомендовал себя высококвалифицированным специалистом в
области
бурения наклонно
направленных
скважнн, у м е л ы м организатором
производства,
способным
самостоятельно
принимать
решения в критических
ситуациях, основанные
на знаниях и точном
расчете»).
Б. СЫРПИН.

власть
окончания — четвертый квартал 1 9 8 4 года. Ввод его в
эксплуатацию открывал «зеленую улицу» и железнодорожному, и автомобильному
транспорту.
Нынче июль 1 9 8 5 года, а
на стройке, извините, и конь
не в а л я л с я . Вновь транспорт
идет ч е р е з старый переезд.
Правда, благодаря
вмешательству городского отделения госавтоинспекции
ямы
перед путями все ж е засыпали. Но это не решение пробл е м ы : по у т р а м
и вечерам
вновь выстраиваются к о л о н ,
ны автомобилей
на многие
километры. Кто ж е заплатит
за пережог горючего,
износ
машин, за сверхурочную работу водителей?
А вспомним-ка,
с каким
облегчением вздохнули горожане, когда поток транспорта резко сократился по утрам и вечерам
на улицах
Нижневартовска за счет пуска в эксплуатацию так называемого восточного объезда?
Но ведь и там, на восточном
объезде, так и не сумели довести дело до конца.
Протянули с Ваха до в т о .
рой-Нижневартовской
базы
технического снабжения н е ф
тяников
железнодорожный
путь, а шлагбаум и световую
сигнализацию
забыли поставить. Не р а з — десятки в
этом Месте создавались и создаются аварийные ситуации,
и к а ж д ы й р а з служба ГАИ
шлет руководителям Вахской

трубной

базы предписания,

з

стр/

Татьяна Я л а н д а е в а — е д и н с т в е н н а я на строительстве Локосовского газоперерабатывающего завода женщина, которая овладела электросваркой.
После окончания ГПТУ Татьяна приехала в Урьево и строит объекты второй очереди г а з о п е р е ,
рабатывающего завода.
На снимке: электросварщица Татьяна Яландаева.
Фото Ю . Ф И Л А Т О В А .

БЕЗ ПЯТИ

МИНУТ НЕДИКИ...

нице; к т о станет педиУ учащихся
межатром — помогали медшкольного учебно-проработникам у х а ж и в а т ь
изводственного комбиза больными детьми в
ната направления « м е детских клиниках. З а
дицинская сестра» заприготовлением
лекончилась производсткарств в аптеках навенная практика.
блюдали будущие ф а р Чтобы хорошо подгомацевты.
товить н а с к практике,
много, терпеливо заниМногие и з н а с
за
малась с нами добрый,
добросовестную работу,
отзывчивый, необыкнополучили благодарносвенной души ч е л о в е к —
ти. Н а ш трудовой день
мастер производствен,
в
травматологическом
ного обучения А д а Сеотделении,
например,
меновна
Шушакова.
начинался
с санобраК а к н а л о ж и т ь повязку
ботки палат и п о м е щ е и транспортировать раний. З а т е м находились
неного, к а к неслышно
дела в перевязочной, в
ступать в п а л а т е тяжеприемном покое. С т а р а лобольного
и ставить
лись быть СПОКОЙНЫ-!
градусник
— всяким
ми, в е ж л и в ы м и , предупремудростям профессии учила нас н а Д мас- предительными с больными пациентами. В е д ь
тер.
м ы работали в медиПеред практикой м ы
цинских
учреждениях,
хорошо подумали и регде эти качества х а р а к .
шили трудиться по спе- тера т о ж е л е ч а т ,
циализации:
кто в ы .
Н. ЛУКОВЕНКО,
б р а Я п р б ф е с с и ю стоматолога — работали в
Е. Н Е С Т Е Р О В А
стоматологической больот совета бригадиров.

употребить»

а последние смотрят на эти
бумаги, к а к археологи на глиняные дощечки с непонятной
клинописью, и откладывают в
сторону.
Надо полагать, что руководители управления производственно
технического
обслуживания и комплектации оборудованием о б ъ е д и .
нения Нижневартовскнефтегаз преподадут им урок ликбеза в отношении
правил
эксплуатации железнодорожных линий и переездов.
К ним апеллируют транспортники города и соответствующие контрольные службы о продолжении строительства автовиадука на восточном объезде.
Объект
этот
крайне необходим:
во.первых, он открывает
беспрепятственное движение авто,
транспорта на Самотлор
и
северную группу месторождений по указанным маршрутам. Во-вторых, обеспечивает безопасность курсирования железнодорожного п о д .
вижного состава с Ваха на
третью
Мегионскую базу.
Р а д и этой,
экономически
выгодной цели и было принято решение,
составлена
проектно-сметная документа,
ция, выделены средства, определен генподрядчик. Три
года назад стройка началась
и до августа прошлого года
велась активно: сделана насыпь земляного полотна, установлены сваи для двух пролетов... Короче, из четырех
миллионов рублей ва виадук

затратила 2700
тысяч и..-<
стройка п р е к р а т и л а с ь .
Непосвященные людн начали говорить, что, мол, п р о .
ектировщики допустили конс т р у к т и в н ы е просчеты и теперь н у ж н ы
дополнительн ы е средства.
Д а б ы положить конец дом о р о щ е н н ы м выводам, внесем ясность. Виадук давно бы
действовал,
н е посети эту
стройку один и з р у к о в о д и т е ,
лей
Главпоменьнефтегаза.
Окинув оком данное сооружение, он з а я в и л : « Н а кой
она вам н у ж н а , если д а ж е в
Тюмени ничего
подобного
нет».
И стройка замерла, ч и с .
лится в г р а ф е «незавершенное производство». Начальственный окрик, чувствуется, напрочь « з а м о р о з и л » чет ы р е с лишним
миллиона
народных рубликов.
А ве
будь его, специалисты считают, что на треть она бы
у ж е окупила себя. Т а к к т о
ж е осмелится снять с «виадука» вето?
Д о р о ж н ы е пробкй — вто
не пробки от шампанского.
У них другой запах — запах
гари от з р я с о ж ж е н н ы х сотен тонн горючего, з в о я монеты за в ы н у ж д е н н ы е сверхурочные часы работы водителей, аварии с
тяжелыми
травмами и гибелью людей,
з а д е р ж к а с м е н ы вахт и т. п.
Пора и власть употребить!
В. МЕХОВЫХ,
старший инспектор Нижневартовского отделения Г А И .

ПРИГЛАШАЕТ
г

Методический
кабинет
рворца культуры «Октябрь»
располагает интересным методическим материалом: разработанными сценариями по
всем формам культурно-про_
оветительной работы и разделам коммунистического воспитания трудящихся, образцами пригласительных билетов и з разных городов нашей страны, а также программами клубов по интересам и любительских объеди_
нений, народных университетов и лекториев, небольшой
библиотекой. Здесь представ-

лена также специальная литература, оформлены стенды
и уголки с
методическими
рекомендациями: «Навстречу
XXVII
съезду КПСС», к
XII Всемирному
фестивалю
молодежи и студентов,
к
50-летию стахановского движения, по комплексным программам «Семья и подросток»,
«Новые
советские
праздники и обряды», «Трезвость — норма
жизни».
«Клуб и молодежь».
При методкабинете е ж е д .
невно работает
консульта-

ИЗ ПОЧТЫ

На распутье
Работаю
я газо.
алектросварщиком
в
территориально - производственном управлении
Самотлорнефтепромхим. По роду работы приходится ездить по кустам. Д а ж е
если карта перед главами,
нужный
куст
найдешь не сразу. Нет
габличек, нет указателей поворота на кусты.
И бывает, что стоишь,
как витязь на распутье,
ж д е ш ь попутной и л и
встречной машины, ч т о .
бы узнать, куда ж е всетаки ехать.
Не пора ли навести
порядок
на дорогах?
Ведь порой доходит до
омешного.
Например,
на
повороте на 5 2 4

КАСЬЯНА

куст табличка с надписью: «Курить только
сигареты». Вот и пришлось мне стоять и курить, ждать, чтобы убедиться в правильности
выбранного
направления.
Казалось бы и пустячок, но сколько рабочего времени из-за него теряют
ежедневно
десятки людей.
В. КАПИТОНОВ,
газоэлектросварщик.

Не так давно мы,
ученики 9«б»
класса
десятой средней школы,
побывали в туристической поездке в городе
Тобольске. Всего лишь
пять дней длилось путешествие, а узнали о
городе очень и очень
много.
Появившийся в 1587
году Тобольск стал родиной
замечательных
людей: Д. И. Менделеева, А . А . Алябьева,
здесь родился создатель
всем известной сказки
«Конек-Горбунок» П. П.
Ершов, жили
и вели
свою деятельность декабристы.
Есть в городе д о р о .
гое каждому место —
архитектурный музейзаповедник.
Этот памятник
был построен
по приказу
Петра 1.
Гостиный
и торговый
дворы, музей, колоколь.
ня, собор — вот архи-

ционный пункт с 9 до 1 8 часов, кроме воскресенья.
Здесь вам помогут составить любой сценарий: вечера-чествования
победителей
социалистического
соревнования. вечера-портрета передовой б р и г а д ы , обрядов: «Посвящение в рабочие»,
«Совет да любовь»,
«Не нужен и клад, если в
семье лад», праздников двора, улицы, «С днем рождения, родное
общежитие»,
тематических
вечеров
«Большой разговор о семье».

Внимание:
новый оьыт

тектурный
ансамбль
кремля. На территории
его расположена Рентерея.
И з нижнего
города
через
ворота кремля,
поднявшись по 196 ступеням и пройдя через
«Каменный мешок», мы
попадаем в верхний г о .
род. «Каменный мешок» — это большая
каменная стена, которая встала
п о обеим
сторонам
дороги. Е е
выстроили
пленные
шведы. Когда на Тобольск нападали враги,
их пропускали в ворота Рентереи, заманивали в «Каменный мешок» и сверху забрасывали камнями.
Город свято
хранит
память о своих народных героях Погиб на
тобольской земле Е р .
мак.
В Пионерском
парке
ему поставлен
шестнадцатиметро в ы й

«Спорт — вто
молодость,
дерзание, смелость» и многих других массовых мероприятий.
Методист даст вам и рекомендации по организации и
составлению программ для
клубов по интересам и любительских объединений: о б .
щественно • политического,
клубов молодого
рабочего,
любителей
книги, музыки,
природы, филателистов, кактусоводов, « 2 5 плюс 5», «Для
тех, кому за 3 0 » ,
молодой
семьи, «Подружка», «Лира»,

СКРЕБКА

нужно и решили им людей
добавить.
Как?
Очень просто. Б ы л о у
нас четыре
звена по
девять человек, а мы
сделали три по двенадцать. Прибавка солидная получилась.

Проходит месяц, другой, третий...
И что
ж е ты, Касьян, думаешь? Они план так и
не выполняют!
Тогда
мы решили с бригадой
поговорить.
Написали
объявление,
собрали
собрание...
Жутко
вспомнить!
Кричат!
Друг друга перебивают.
«У нас машин
мало».
Значит,
дело было
«У нас инструмента не
так. Захромала
одна
хватает». «У нас технаша
бригада — ненология хромает». Так
сколько месяцев подряд
и не нашли общего языплан не выполняет. Мы
ка.
посоветовались
с кем
ТУРИСТСКИМИ

МЕТОДКАБИНЕТ

На следующий день
мы у директора собрались. Целый день заседали — никак понять
не могли, откуда
у
них такое безразличие
к производству? Тут
план горит! Премии летят! А они заладили:
«машины», «инструменты», «технология».
Да, мало у них машин и инструмента н е
хватает, и технология
слаба. Но должны ж е
понимать, что нет у нас
времени этим заниматься. Но у ж коли требуют, еще раз реорганизуем: и з трех звеньев
сделаем два по восемнадцать человек. Подождем, что теперь они
запоют!?
В. ПАВЛЕНКО,
рабочий
Нижневартовского ДСК.

МАРШРУТАМИ

памятник, а рядом —
монумент жертвам колчаковских банд.
Есть еще одно памятное место — «Кандальный путь». По этой
дороге долгие годы шли
на каторгу революционеры. Трудна и тяжела
была эта дорога.
Тоболяки свято хранят память о павших
земляках — героях Великой
Отечественной
войны. В музее на территории белокаменного кремля собрано бо_
лее двадцати
тысяч
экспонатов.
Бывший
деревянный
Тобольск,
торговый город, духовная столица Сибири, в
наше время обрел новую
жизнь. В городе
строится крупный нефтехимический
комбинат. Его было решено
построить на родине
Д. И. Менделеева. Город растет,
он будет

состоять и з двадцати
одного микрорайона.
Надолго сохраним мы
в памяти дни, проведенные на тобольской
земле.
А деньги на эту поездку
м ы заработали
сами. Пусть не полиостью,
но сами. Р а ботали на заводе по
ремонту автомобилей и
в «Детском мире». Спасибо тем. кто
помог
нам в организации нашего труда.
Искренне благодарны
Нижневартовс к о м у
бюро путешествий и
экскурсий, организовавшему эту поездку, нашему классному руководителю В. С. Крымской и вожатой Ольге
Дзюба. Нам было весело и интересно.
Ирина Р Ы Ж О В А ,
уч^ьица 9«б» класса средней
школы
Ме 10.

«Олимпиец», клубов
трея.
•ости.
Здесь также
вы можете
получить консультации по
проведению дней семейного
отдыха.
веселых
стартов
«Папа, мама, я — дружная
семья», массовых игр и конкурсов.
Итак, ждем вас, друзья!
Л. ПОРОШИНА,
зав. методическим
отделом ДК «Октябрь».

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТОМСКИЙ

ление с указанием избранной
специальности
(лично или выслать по
почте), аттестат
об
окончании школы (подлинник), медицинскую
справку (форма № 2 8 6 ) ,
шесть
фотокарточек
размером 3 x 4 см. направление
по единой
форме (для поступающих по направлению
предприятий).
Прием заявлений с
1 июня по 3 1 июля.
Лица, подавшие заявления, на вкзамены
выезжают
только по
вызову техникума.
Срок обучения в техникуме 2 года 6 месяцев
(для имеющих
среднее образование).
При техникуме имеются общежитие и столовая.
Заявления
направлять по адресу: 6 3 4 0 2 7 .
г. Томск, ул. Смирнова, 4 4 , геологоразведочный техникум.

МЕНЯЕТСЯ
трехкомнатная квартира (4 этаж) в 9-этажном
доме на двух- и однокомнатную (можно в
деревянном).
Обращаться: 11 мкр.
ул. Чапаева, 33. кв. 16.
после 18.00

(номер не зафиксирован) на имя Аглетдино
ва Рамнля Ракитовича.
уволенного на комсомольско • молодежного строительного управ
ления
№ 2 4 треста
Мегионгаастрой 1 июня
1 9 8 5 года, считать недействительной

однокомнатная кооперативная квартира со всеми удобствами в г. Туймазы
Башкирской
АССР на трехкомнатную в Нижневартовске.
Возможны варианты.
Обращаться: ул. Мира,
6 . кв. 39, тел.
7-80-10. после 19.00

Трудовую
книжну
старого образца на имя
Павлова Петра Андреевича, уволенного нз
Нижневартовского цеха
технической вксплуата
цни Р Э Б флота в апреле 1 9 8 3 года, считать
недействительной

однокомнатная квартира (20 кв. м) в г. Нижневартовске
на квартиру или комнату в
г. Свердловске.
Обращаться: ул. Мнра, 5«а», кв. 7 1

РАЗНОЕ
Трудовую
книжку
АТ-П Л6 0 4 6 1 3 2 1 на
имя Курбакова Владимира
Анатольевича,
уволенного из Нижневартовского районного
нефтепроводиого управления 6 мая 1985
года, считать недействительной
Трудовую

Нижневартовская гиао! рафия управления

ТЕХНИКУМ

объявляет прием учащихся
на 1 9 8 5 — 8 6
учебный год ва дневное и заочное отделения по специальностям:
техника разведки месторождений
полезных
ископаемых (на базе
8 — 1 0 классов без экзаменов), геофизические методы исследования скважин (на базе
10 классов),
бурение
нефтяных и
газовых
скважин
(на базе 1 0
классов), геология, ионскн н разведка месторождений полезных ископаемых (только на
заочном отделении).
Вступительные экзамены проводятся с 1 по
2 1 августа.
Поступающие сдают
экзамены: на базе средней школы — по русскому языку н литературе (сочинение), математике (устно).
Для поступления необходимо подать: заяв-

8

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
Нижи гартовск. ул. Менделеева, 11
(1_й микрорайон)

ГЕОЛОГО-

РАЗВЕДОЧНЫЙ

двухкомнатная квартира на 2 этаже в московском доме в г. Нижневартовске на равноценную в г. Краснодае или г. Славянске-иа!убани. Возможны варианты.
Обращаться: ул. Мира, 60. кор. 3 . кв. 134

Тобольский кремль,

Редактор
В. К. БЕЛОБОРОДОВ

||

книжку

Трудовую
кнйжкг
АТ-П Лй 3 4 5 8 4 5 7 на
имя Ардаширова Хайдара Галеевича, уволенного из треста-площадки Строй механизация 19 апреля 1 9 8 5 года, считать недействительной
Водительское удостоверение
А Б О
№ 082025.
выданное
Новокаховским регистрационно - экзаменационным
отделом ГАИ
2 3 июля 1982 года гВк
имя Кострулина Б о р ^
са Сергеевича, считать
недействительным
А
А
Семья из двух чело
век снимет нвартиру
на любой срок.
Обращаться:
ул.
Спортивная, 15, кв 4 0 3
V
срочно продается кооперативный гараж в г. Октябрьском Баш. АССР.
Обращаться: ул. Нефтяников, 68, кв. 5
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО

ПРОГРЕССА

Поднять
активность каждого
Среди тех, кто принимал участие в работе совещания в Центральном Комитете КПСС по вопросам ускорения научно-технического прогресса,
был и секретарь партийного комитета объединения Нижневартовскнефтегаз

В.

К.

Колотнлнн.

Наш корреспондент Б. Гусев встретился с ним и
попросил ответить на несколько вопросов.
— Вениамин КузъШнч. каковы Ваши впечатления от совещания?
— На меня как на
партийного
работника
большее
впечатление
произвел доклад
Михаила Сергеевича Горбачева. Говоря о достижениях
советской
•кономикн.
он указал
•а
необходимость
и
возможность
ускорения
социально-экономического
развития
страны пе основе научно-технического прогресса. В докладе были вскрыты недостатки, не были обойдены
и трудности.
И что
очень важно, намечены пути их преодоления. Перед экономикой
нашей страны поставл е н ы четкие задачи на
сегодняшний
день
и
перспективу.
В обсуждении доклада участвовало
двадцать семь человек. Все
выступления были самокритичны
и интересны. Высказано много
ц е т ы х предложений.
— В докладе М. С.
Горбачева указано на
необходимость глубоких
изменений в партийной
работе. Что в связи с
этим
намечает партком
объединения?
— У нас сложилось
тяжелое положение
с
выполнением госуаарвтвенного плана
Поэтому
необходимость
перестройки мы ощущ а е м особенно остро.
И начали ее с перераспределения обязанное
т а к л р е д н членов бюро
коВяссии г о контролю
за хозяйственной дея
тельностью админист
рации, нагл Iив их на
ускорение каучно-тех-

нического прогресса в
подразделениях
объединения.
Наметили
также
пересмотреть
программы экономической учебы и учебы руководителей высшего и
среднего звена. В них
будет включено больше тем, связанных с
ускорением научно-технического прогресса.
Партком нацеливает
партийные организации
на кропотливую работу по перестройке психологии кадров — от
руководителей до рабочих.
Следовательно,
основной упор делаем
на человеческий
фактор — решающий
во
всех переменах.
—
Как коллектив
объединения
решает
вопросы ускорения научно-технического прогресса?
— Рабочими и инженерно техническими
работниками
нашего
объединения проделана
работа в этом направлении
Значительная
экономия получена ими
от внедрения разработок научно-исследовательских
институтов.
Суммарный э ф ф е к т от
выполнения мероприятий плана развития науки и техники в прошлом году составил 2 1 , 4
миллиона рублей.
З а этот ж е
период
было подано 3 1 9 4 рационализаторских предложения. внедрение ко.
торых дало
возможность сэкономить шесть
миллионов рублей Кроме
этого, в течение
"цошлого и текущего г о
дов
на предприятиях
объединения внедряет
ся восемь собственных
изобретений,
которые

т а к ж е - дадут хороший
экономический э ф ф е к т .
Но положение
дел
на рабочих местах
не
дает повода для благодушия.
Поэтому
не
случайно в марте
на
пленуме горкома партии наше объединение
критиковалось за медленное внедрение инвертно - эмульсионных
растворов для вскрытия низкопроницаемых
коллекторов.
Прошло
три месяца, а дело это
так н не сдвинулось с
места.
Можно привести
и
другой пример Два месяца назад
председатель
Госплана С С С Р
Н. К. Байбаков
при
встрече с нефтяниками Нижневартовска указывал
на
необходимость
применения
в
нашем районе вторичных и третичных
методов добычи
нефти.
Но разве при сложившемся
положении
в
нефтедобыче
нашим
инженерам надо было
ждать
специальных
указаний?
Плохо обстоит дело
и с аттестацией рабочих мест. На сегодняшпий день в объединении прошло инвентаризацию лишь 4 5 процентов рабочих
мест, а
аттестовано их 13 п р о
центов. Так что недора
боток хоть отбавляй.
Впереди у нас громада дел. И главное что
нам необходимо
сделать, — поднять
активность каждого
руководителя. инженера,
рабочего, всего многотысячного
коллектива
объединения и направить ее на дальнейшее
развитие научно-технического прогресса.

Заменит
цистерны
Нижневартовс к и й
участок
продуктопровода Западная Сибирь
— Урал — Поволжье
протяженностью
491
километр
на десять
дней раньше запланированного срока заполнен нестабильным газовым бензином.
В магистраль
уже
подано более ста тысяч тонн продукта. Заводам
объединения
Сибнефтегазпереработка осталось заполнить
две трети участка за
пределами
Тюменской
области.
В объединении раэоаботаны дополнительные мероприятия
по
увеличению выработки
нестабильного бензина
на заводах с тем. чтобы до наступления зимнего периода закончить
заполнение и
начать
поставку продукции потребителям в европейскую часть страны.
С вводом продуктопровода в эксплуатацию отпадет необходи
мость в железнодорожных цистернах.
Н. Б Р Я Н Ц Е В А .
заместитель начальника производствен
ного отдела объединения.

С момента открытия
навигации-85 прибавилось хлопот у речников Нижневартовского
цеха технической эксплуатации Главтюменьнефтегаза.
Доставка
грузов
по «большой
воде» в с а м ы е труднодоступные места, погрузка
и
выгрузка
строительных материалов.
технологического
оборудования
— вот
те задачи, которые ре•пает цех.
Значительных показателей в работе достиг
экипаж
крана
КНГ-81,
руководимый
Н. И.
Мустафеевьш
(на снимке), в прошлую
навигацию. Механизаторы полны решимости и нынешним летом
не уступать
позиций
Все лето кран
будет
работать
Томской
области
на
отгрузке
леса
для
строителей
лежневых
дорог
из
ССУ-1 треста Нижневартовскнефтес п е цстрой.
Фото Н. Г Ы Н Г А З О В А .

Непосредственно
на о б ъ е к т
Первый десант высажен на новое, Покамасовское месторождение. Им стал коллектив
специализированного управления № 6 6
треста
Нефтеюганскспецгндрзмеханизацня.
З д е с ь пока нет дорог,
линий
электропередачи,
поэтому
намыв
карьера для обустройства
месторождения
ведут два
дизельных
земснаряда.
Гидромеханизато р ы
.ищут пути повышения
производительно с т и
труда Так, в Р а д у ж ном.
на
расширении
Варьеганской компрессорной
станции
два
земснаряда
намывают
грунт
непосредственно
на
строительную
п л о щ а д к у . З д е с ь пред-

стоит переместить 7 0 0
тысяч кубических метров песка.
Непосредственно
на площадку
намывается
и грунт
для
строящейся
дожимной насосной стан,
цни в Лангепасе.
Специалисты управления
смонтировали
новый тип земснаряда
производительность ко-,
торого в пять раз вы
ше ранее -работавших
Скоро он начнет лейст
вовать на обустройстве
Самотлора.
Всего в этом сезоне
коллективу упранлеиия
предстоит
намыть 3 . 5
миллиона
кубических
метров
песка из ни*
непосредственно
на
_ строительные площадки — дв* миллиона.
И.

НИКИТИН.

Вести из

объединения

Нижневартовскстрой

Маленьким
горожанам
Два новых
детских
садика скоро п р и м у т
детей работников авиапредприятия и речного
порта.
Оба построил я ввел
коллектив
генподрядного
треста-площадки
Мо 3 Первый, внеплановый. построен в минимально
короткий
срок, другой № 3 5
в
пятнадцатом микрорайоне введен
на шесть
месяцев раньше графика.
На
их сооружении
по-ударнсму
работал
неоднократный
победитель социалистического соревнования коллектив
плотников-бетонщиков М. А. Турвнова,
каменщиков
Ф. Ф Нуркаева и Н. С.
Мазарука,
отделочниц
Л. Ш Сюткиной, плотников Н. А. Долгоспннова.
Бригада Ф. Ф. Нуркаева
выступила
е
инициативой
— досрочно, на шесть месяцев раньше, к открытию
XXVII
съезда
КПСС
сдать новую
школу
в пятнадцатом
микрорайоне.
Н. ИВАНОВ.

Успех автомо'илистов
Сто тысяч тонн грузов сверх годового плана обязались перевезти автомобилисты объединения С т р с й т р а н с .
Труженики успешно
несут предсъездовскую
трудовую вахту. План
полугодия перевыполнен. Дополнительно ва
строительные объекты
перевезено 2 7 0 тысяч
тонн
народнохозяйсгвенных грузов.
А ЮДИН.
п р е д е л • • т» комитета профсоюза.
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В исполкоме горсовета
Исполком городского
Совета народных депутатов на своем заседании рассмотрел вопрос
«О мерах по у п о р я д о чению
водоснабжения
жилого фонда, объектов
соцкультбыта.
предприятий и организаций
Нижневартовска». Отмечено. что в городе
крайне
расточительно
используется питьевая
и техническая вода.

Объектом номер один называют в Лангепасе
строящуюся среднюю школу в новом микрорайоне.
Для ускорения отделочных работ в строительно-монтажном тресте Л? 37 на днях создана новая бригада штукатуров. Возглавила ее опытный штукатурмаляр из бригады В. С. Гуковой Татьяна Ивановна
Кашурникова.
На" снимке: Т. И. Кошурникова.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

СЛОВО -

Отдельные промышленные
предприятия,
хотя и имеют на своей
территории скважины,
самовольно подключились к центральным магистралям питьевой и
технической
воды.
Врезки труб, как правило, сделаны без водомеров. На таких водоводах нередки аварии,
которые крайне медленно устраняются, что
приводит к большим
потерям воды. К этому
ведут и неисправности
внутридомовых
сетей,
которые яшлищноэксплуатационные службы

также подолгу не устраняют.
Много качественной
питьевой воды берут
котельные.
В результате на верхних этажах жилых домов воды
постоянно
не хватает, что порождает справедливые жалобы населения.
Чтобы
улучшить
снабжение
населения
питьевой водой, исполком горсовета
обязал
руководителей
завода
по ремонту автомобилей, домостроительного
комбината,
молокозавода,
хлебокомбината,
рыбозавода, аэропорта,
строительного управления
18 треста Самотлортрубоп р о в о дстрой, канализационных
очистных сооружений в
течение лета отремонтировать и задействовать скважины, находящиеся на территорий
предприятий.
Начальнику управления водоснабжения и

ДЕПУТАТУ

Без заботы о людях
Труженики
поселка
Покачи успешно справились с социалистическими обязательствами мннувшеТоТода и выполняют планы текущего
во добыче нефти и газа.
Успехи могли быть
намного выше, если бы
руководители предприятий позаботились о создании для своих коллективов условий для
труда и быта.
На заседаниях исполкома поссовета, первых
сессиях Совета нового
созыва депутаты указывали
начальникам
нефтегазодобывающег о
управления Н. Ф. Меркулову и бурового управления Ф. А. Сединкину на некомплексный
подход к решению производственных и социальных вопросов. Понятно, нефть — забота
главная, но и забывать
о нуждах людей нельвя. От того, как человек отдохнет, с каким
настроением придет на
работу, зависит производительность его труда. А отрицательных
факторов,
сказывающихся на настроении
трудовых коллективов,
много.
В прошлом году поселок плохо подготовили к зиме. Были сбои
с подачей тепла, влектроэнергии. Еще на первой сессии Совета руководству
управлений
предложено
составить
оргтехмероприятня
по
подготовке поселка
к
новому отопительному
сез^у
и незамедлительно приступить к их
выполнению.
И несмотря на то, что
И на второй сессии, и
на заседаниях исполкома возврате "ись к этому вопросу
оргтехме
ропрцятня до сих пор

не составлены и следовательно, нет материального обеспечения их.
Сорваны и сроки пуска
в эксплуатацию новой
пекарни, которая в течение восьми месяцев
простаивает без оборудования. а в поселке
постоянные перебои с
хлебом. Не работает
банно-прачечный
комбинат из-за отсутствия
горячей воды. За подобное отношение к решениям 21 марта исполком выразил недоверие заместителю начальника Покачевскбго
бурового управления по
кадрам и быту Л. А.
Новоселову.
В конце апреля на
заседании
исполкома
снова стоял вопрос о
подготовке поселка
к
зиме. На этот раз коечто удалось сдвинуть с
места. Нефтегазодобывающее управление создало
специальную
бригаду из двенадцати
человек. Это. конечно,
очень мало, да к тому
же люди четко не представляют все, что им
предстоит сделать.
Сделать надо много.
Следует расширить котельную, чтобы хватило тепла и для вновь
вводимого жилья, провести постоянные линии
электропередачи,
ранее выполненные по
временным
схемам,
из-за чего они часто
выходят из строя. Есть
у нас энергопоезд. В
случае аварии он должен подавать электроэнергию
в
поселок.
Пожарные требуют обливевать нижнюю его
часть железом. Только
тогда можно будет запустить электропоезд в
эксплуатацию. Однако
нефтяники не торопятся это сделать, а в результате из-за частых
отключений
электро-

канализации
X.
И. - Руководству
НГДУ
Кушхову
предложено Нижневартовскнефть и
до 1 октября перевести
объединения Нижневарвсе котельные города,
товскстрой предложено
кроме N4 3 «а» и типа
приступить к работам
ДКВР, на техническую по строительству
втоводу.
р о й очереди водоочистных сооружений в 1985
Решено также
до году.
первого сентября
отИсполком потребовал
ключить от водовода
от начальника
ОКСа
Вах — Нижневартовск
НГДУ Нижневартовсктрубную базу, управления
технологического нефть В. В. Умнова
выдать задание на протранспорта НГДУ Саектирование
третьей
мотлорнефть и треста
нитки водовода Вах —
Запсибнеф т е с т р о й,
город и включить ее в
УПТК треста Самотлор- план строительства на
нефтепромстрой,
базы
1985.87 г. г. ОКСу такпроизводственного
об- же необходимо выполвсе проектные
служивания
НГДУ нить
вводы в микрорайон и
Нижневартовскнефть и
управления Самотлор- закольцовку водоводов.
нефтепромхнм, пассаЖилищно-коммунальжирское автопредприя- ным конторам
предтие, первое вышкомон- приятий-владельцев житажное управление, га- лого фонда предложено
зоперерабатываю щ и й
усилить
воспитательзавод, первое управленую работу с квартироние Механизированных
съемщиками. Пока что
работ треста Запсибони не заботятся об
нефтестрой и АТК объэкономном
расходоваединения Сибнефтегазнии воды.
,
переработка.

энергии страдают люди.
Наш поселок в сентябре 1983 года получил статус рабочего, но
практически
остался
вахтовым, хотя вырос в
1,5 раза.
Застройка
идет на скорую руку, в
основном финскими и
чешскими комплексами
общежитий,
беспланово. Кстати, пока нет
проекта и на новый поселок. Финансирование
строительства
ведется
без согласования с исполкомом поселкового
Совета Без ведома архитектурного
отдела
райисполкома
заселяются
жилые помещения. а мы не можем
запретить.
поскольку
это жилье
считается
сборно-разборным и является основным средством предприятий. В
дальнейшем, как следствие, нет нормального
коммунального
обслуживания этого жилья,
что порождает антисанитарию и захламленность поселка. К примеру. из-за неузаконенности большого количества жилья в ЖКК всего 0,5 ставки сантехника и одна ставка электрика.
В поселке имеется
два овощехранилища на
400 тонн каждое. В
прошлом году из-за того, что они были плохо
утеплены, поморозили
много картофеля, и с
марта в продаже
его
не было. Уже сейчас
нефтяникам надо позаботиться. чтобы подобное больше не повторилось.
Следует
отметить,
что с передачей наших
предприятий объединению Татнефть положение со снабжением населения
продовольствием значительно ухуд-

шилось. Начались перебои с мясопродуктами,
макаронными изделиями, крупами, сахаром.
Нет солений, детского
питания, яиц. Крайне
мало завозится молочных продуктов. Сейчас
в поселке более шестисот детей дошкольного
возраста, и мы вынуждены отдавать почти
все фонды им, лишая
молока нефтяников
с
вредными
условиями
труда.
Раньше снабжал поселок урс НГДУ Нижневартовскнефть.
Теперь нас обеспечивает
урс
Главчюменьнефтегаза через орс НГДУ
Ур1?евнефть н делает
это плохо. Неоднократно исполком обращался за помощью в объединение Татнефть, но
вопрос снабжения так и
остался
нерешенным.
Ежемесячно на месторождениях бывает министр нефтяной промышленности Татарской
АССР или его заместитель. Но и они не хотят заниматься атими
вопросами.
Поэтому
исполкому
поселкового
Совета
приходится
долго
и
упорно добиваться, чтобы наряду с производственными решать и
вопросы быта
людей.
Вызывает
удивление:
задачи-то у нас одни—
дать стране
больше
нефти, а решаем мы их
поразному. У Н. Ф.
Меркулова и Ф. А. Сединкина на первом месте план, а не люди, кото{?ые его делают. Так
не пора ли повернуться
лицом к нуждам и запросам людей?
В. РОМАНОВ,
председатель исполкома
Покачевского
поселкового Совета,
депутат
районного
Совета.

на статью «После дождичка в четверг», опубликованную в третьем номере
«Ленинского знамени» от
4 января с. г., командир

авиапредприятия

В.

Г.

Пысенок:
«Доставка
периодической печати из Тюмени до
Нижневартовска производится
рейсовым самолетом согласно договору городского узла связи и
аэропорта Рощияо.
С прибытием рейса в
аэропорт
Нижневартовск
почта не более чем через
полтора часа доставляется
на
страховой
участок.
Только два раза—21 и 2 3
января это было сделано
с задержкой. Случаи разобраны с личным составом.
Начальник смены почтовой грузовой службы п р е дупреждена.
Доставка почты по поселкам района
произво-<
дится воздушным транспортом согласно графику.
Для этого районному узлу
связи выделяются средства
и лимит часов на аренду
самолетов. Однако на 1985
год договор с нами не заключили. Несмотря на это,
для восполнения невыполненных почтовых рейсов
по неудовлетворительным
метеоусловиям
авиапредприят'ие не ограничивает
узел связи в дополнительных рейсах на следующий
день.
Полеты по расписанию в
п. Покур стали
выполняться в январе втого года
после того, как там была
подготовлена
площадка
для приема самолетов. За
бирает самолет и пассажиров. Если из-за непогоды
рейс не выполняется, то
время вылета переносится
на следующий день».
Д
Д
заместитель
секретаря
парткома НГДУ Самотлорнефть Ю. Н. Лескин:
«Факты, изложенные в
статье «Минус ва минус»,
опубликованной в газете
12 января 1985 года, подтвердились. Для установ-

ления

выявленных в еде*

статков
к настоящему
времени проделана следующая работа: план строительства линий телемеханики выполнен на сто процентов. Запуск автоматики
компрессорного газлифта
сдерживается из-за отсутствия
здания
РИВЦ,
строительство которого начато полгода назад.
Ведутся работы по ремонту и перекладке трубопроводов. Улучшено обслуживание цеха бригадами ПРС. Выделены дополнительно сильные бригады, прибывшие из объединения Оренбургнефть. Эти
бригады за месяц выполняют до двенадцати ремонтов скважнн в месяц.
В бригаде мастера В. Ф.
Новнчкова все скважины
обустроены под газлифт и
введены в строй действующих.
В цехе вводится участковый метод. Бригадные
опорные пункты построены на кустах 528, 535;
строится
опорный пункт
на кусте 14.
До 1985 года в пехене
проводились работы
по
обустройству скважин под
газлифт. В этом главная
причина перехода его в
отстающие. В 1985 году
такое положение выправлено, в цех были направлены представители второго цеха, которые обучили персонал ЦДНГ-1 рабо
те с компрессорным газлифтом. В настоящее ш|емя цех настроен по-бойому и в состоянии решать
все производственные вопросы».
От редакции- Остается
добавить, что ответ на
статью «Минус на минус»
редакция ждала
ровно
пять месяцев. В управление неоднократно посыла
лись напоминания. Сообщать, что «факты
подтвердились», после такогг
длительного срока, навер
ное, уже не стоило.
Мы надеемся, что заме
чание будет учтено и ^ >
следующий раз ва в ы с ц Р
ления газеты ответы бу
дут поступать своевг>мен
но, максим\ м через месяц
после опублш.огания ста
ТЬВ| - -
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ГЛАВНАЯ

ПОРА

Когда отстают обозы
ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ НА САМОТЛОРЕ
Работа, нефтяной фронт у многих тысяч няжневартовцев за десятки километров от города. А чтобы наступление по всей его линии было успешным, нужно еще и обеспечить, как говорят командиры, его тылы.
Работа
спорится, когда видишь: с тебя не только требуют производственных пока,
зателей, но и заботятся о твоем настроении.
Проверить прочность бытового и культурного «тыла» тех, кто осваивает
сегодня Самотлорское месторождение нефти и газа, и отправилась выездная бригада нашей газеты. *
В восемь утра
на
автостанции затишье. К
этому времени
вахты
у ж е выехали на месторождения: кто в половине
седьмого,
кто
чуть раньше или позже.
Вернутся в город онн
только в семь вечера,
когда многие магазины,
предприятия
сферы
обслуживания, прачечные, химчистки,
увы,
у ж е з а к р ы т ы или закрываются.
— Поэтому, естественно, мы никуда и не
|Л>спеваем, — рассказывают машинисты котельной
на КСП-16
НГДУ
Белозернефть
В. А. Данилова и Г. Н.
Ткаченко. — Сходить в
прачечную,
парикмахерскую,
ателье или
магазин удается только в субботу.
Вместо того, чтобы побыть
с семьей,
отдохнуть,
убиваем весь выходной
на беготню, на хозяйственные хлопоты
На наш вопрос: сколько раз к ним на КСП
в этом году п р и е з ж а л ,
к примеру, парикмахер,
ж е н щ и н ы дружно
ответили:
— Один,
и то тан
нас «обстругал»,
что
глянули на себя в зеркало и зарыдали.
В ответ на
другой
вопрос: вкусно ли их
кормят в столовой, какие
полуфабрикаты
можно купить там домой, наши
собеседницы лишь замахали руками:
— О полуфабрика-

тах вообще не слышали. Обедать в столовую тоже не
ходим.
Во-первых, в отведенное для нас время
в
меню практически ничего не остается, а
во-вторых, готовят так
«вкусно», что и захочешь есть, да не сможешь...

вор в цехе подготовки
и перекачки нефти на
КСП-9
управления
Нижневартовскнефть.
— Для галочки
она
приезжает к нам. Инстументов
у нее нет,
ен включить
негде,
химическую завивку она
не может делать. Походит, походит, да из-

1. Аппетит проходит
во время еды
В эту столовую, когда
она готовилась
к
приему
посетителей,
мы тоже заглянули. На
кухне, в подсобке —
грязь, беспорядок.
В
котле с борщом плавали отнюдь не вызывающие аппетит
куски
какого-то
непонятного
происхождения.
—Это баночная свекл а так
разваривается, — пыталась
объяснить заведующая столовой Л . И. Т у р к у р я к .
Меню настолько однообразное,
что буквально
через два-три
дня оно у ж е может набить оскомину. И з закусок в нем преобладают яйцо вареное и с а .
лат балатонский. И это
в то бремя, когда в городе массовое поступление свежей капусты.
Отсутствуют в меню и
молочные
блюда, не
организовано диетическое питание.
— А что парикмахер?
— продолжили разго-

редка подстрижет когото. А в целом радость
от таких визитов небольшая.
На вопрос: приезжают ли к ним в цех закройщицы, на нас посмотрели к а к на только
что
спустившихся
с
Луны.
— Некоторые тут по
ш е с т ь — в о с е м ь лет работают и ни раву
об
этом не слышали.
А
что, р а з в е в других цехах и управлениях это
практикуется?
Нет, к сожалению, там
где м ы побывали, закройщиц тоже никто не
видел. А ж а л ь . Такой
вид услуги, пусть
за
доставну «на дом» он
стоил бы на рубль, другой дороже, вполне бы
оправдал себя. Ведь у
каждой женщины., кроме дорогой ткани, всегда найдется отрез дешевого ситца, штапеля
на халат или
летнее
платье. Вреде бы мелочь, а пока соберешь-

ся с ней в ателье, недели, а го и
месяцы
пройдут. А тут, ы цехе,
все
было оы рядом,
удобно.
Словом,
поле для
деятельности на Самотлоре предприятий
городского
управления
бытового обслуживания
велико. Пона лишь добрым словом здесь вспоминают только трикотажное ателье. Часто
выезжают его работники к нефтяникам с разнообразным
ассортиментом своих изделий,
радуют
покупатетей
красивыми,
нарядными вещами. Другие ж е
службы быта не балуют вниманием и заботой тех, кто сегодня
на передовом
рубеже
борьбы за н«фть.
Рабочее место должно быть комфортабельным. Время
палаточных городков и небритых подбородков давно
прошло.
Посмотрите на буров ы е бригады. Что первым строят буровишт,
выходя на новую площ а д к у ? Б а н ю . Приятно
чувствовать
себя отдохнувшим, чистым посл е тяжелой
работы.
Это
самостоятельная
забота о себе, традиция, если хотите. Конечно, м ы далеки
от
призывов
на к а ж д о м
участке строить сооружение с парилкой
и
бассейном, тем более,
что рабочие нефтегазодобывающих у п р а в л е .
ний, за редким исключением, приезжают домой. Но есть другие
возможности обустроить ,чх быт. О некотор ы х из них м ы сегодня
уже рассказали.
Н. Н Е Р У Ш ,
Г. К У З Н Е Ц О В А ,
В. П Я Т Ы Р О В А .

спорт

Пссзящена
фестивалю
По инициативе комитета комсомола
и рабо 1НИКОВ спорткомплекса в тресте Нижневартовскдорстрой проходит
спартакиада, посвященная Всемирному фестивалю молодежи и студентов.
В программе спартакиады соревнования но
баскетболу,
плаванию,
настольному
теннису,
шахматам.
В
волейбольных играх приняли
у ^ с т и е команды шести
подразделений
треста.
Среди женских команд
первое
место
заняла
команда
СУ-920,
на
втором месте волейболисты СМ11-553. Среди
мужских команд
первые три места поделили
команды СУ-920, автобазы № 111,
СУ-909.
В соревнованиях
по
баскетболу первое место заняли баскетболисты СУ-920. призерами
стали спортсмены автобазы № 9 5 .
Самые
сильные пловцы оказались в команде автобазы № 9 5 , вторыми на
финише были участники
заплыва СУ-909, третье й — СУ-920.
^ Соревнования
про
должаются.
Е. Г О Л У Б
директор
спиртном
плекса
Нижневар
товскдоустрся.

Автослесари Н. М. Курапов и
А. А. Кудряшов из второго управления технологического транспорта
отличаются
высоким
профессиональным мастерством. Творческая
смекалка, стремление
к научнотехническому прогрессу направили
передовых рабочих к изобретатель-

ству. Новаторы имеют ряд предложений. успешно внедренных на
предприятии. И сейчас у Н. М. К у .
рапова и А. А. Кудряшова
есть
несколько идей, которые они хотели бы осуществить. Верится, что
им это удастся.
Фото Н. Г Ы Н Г А З О В А .

ХОТЯ ПИСЬМО И НЕ ОПУБЛИКОВАНО

>
|

И н ж е н е р О. А. Касабуцкая писала о неэкономном расходе электроэнергии в поселке Высоком.
«Тариф за пользование
элек.
троэнергней здесь свой, устанавливал его леспромхоз: однокомнатная
квартира
— три р у б л я в месяц,
двухкомнатная — четыре рубля.
Б о л ь ш е ли нагорело или меньше
— никого это не интересует. Т а к
о какой ж е экономии может идти
речь, ведь в зимнее в р е м я включали и обогреватели».
Директор Мегионского леспромхоза В. В. Филипьев сообщил, что
факты, у к а з а н н ы е в письме, имели
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место в связи с тем, что проводи,
лись пусконаладочные работы
в
котельной
поселка,
стабильного
отопления квартир не было. Жители пользовались электрообогрева,
телями. По просьбе населения
и
были установлены твердые т а р и ф ы
на оплату электроэнергии, а расход за излишнее ее потребление на
нужды
жилищно-коммунального
отдела брало на себя предприятие.
С мая 1 9 8 5 года плату за электроэнергию
квартиросъемщики
производят по показаниям электросчетчиков.

з
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КАНИКУЛ

ИНТЕРЕСНО ОТДЫХАЕМ
В пионерском
лагере
«Юный нефтяник» в н а шей шестой ш к о л е каждый день случается
чтонибудь интересное.
Недавно, например, в березовой
роще
проходил
праздник « Р у с с к а я березка».
...Под плавную мелодию
баяна дети пели песни, водили хоровод,
украшали
березку,
проводили конкурс на лучшего знатока
природы.
Заводилами
праздника стали пионерво.
жатые
Н.
Ходенева.
М. Орлова и И. Курышина.
Ребята младших отря-

дов побывали на э к с к у р с и я
« Р а с т е м мы, растет и ваш
город», где увидели новостройки Нижневартовска^
А фестивальную н е д е лю мы решили
открыть
днем ударного труда. Р е бята работали на территории пришкольного участка. Отлично потрудились
в микрорайоне
пионеры
второго отряда « Ч а й к а » .
Рисунки Л е н ы Глебовой, С в е т ы
Юлдашевой,
Юли Узких стали лучшими на конкурсе
«Рисуем
мир».
Т. Ч У Р К И Н А ,
начальник
пионерского
лагеря школы №
6.

„СОЛНЫШКО" СВЕТИТ ВСЕМ
Многие ребята проводят
сейчас каникулы с родителями или отдыхают
в
пионерских лагерях
Кав.
каза и Украины.
Тех. кто остался в Нижневартовске, гостеприимно
встретил
пионерский лагерь «Солнышко»
в нашей ш к о л е . З д е с ь ходят в
походы, совершают экскурсии и
увлекательные
путешествия, заводят нов ы е знакомства.
Праздник
«Спорт
—
здоровье» о т к р ы л с я весел ы м и стартами м е ж д у отрядами. А потом ребята
сыграли в футбол с командой и з детской комнаты
« Б р и г а н т и н а » . И хотя по-

бедили гости, наши футболисты не унывали: впереди их ж д у т другие состязания.
Интересно прошел денв
творчества в лагере.
Из
песка
ребята
возводили
сказочные замки, избушки,
домики и мосты, рисовалй
на а с ф а л ь т е .
Лучшими
«зодчими» и «художниками» стали Лена Ж у к о в а ,
Валера Струн, Лена Веретельникова, К а т я Б е л о в а ,
.Денис Б у р о в , С а ш а Ерофеев.
Света
ПРИХОДЬКО,
Наташа Ш А М Ш А Е В А ,
пионервожатые
школы

№ 11.

БЕРЕЧЬ
ЭНЕРГОСИСТЕМУ
Ь последнее в р е м я участились случаи повреждения линий электропередачи высокого н а п р я ж е н и я .
В мае и июне, например,
произошло более двадцати
отключений Л Э П из-за того, что высота грузов, перевозимых
транспортом,
составляла более четырех
с половиной метров. Обрывались провода.
Нанесен
серьезный
материальный
у щ е р б предприятиям Нижневартовского
района.
Страна недополучила сотни тысяч
тонн
нефтЬ.
Кроме того, последствия
аварийных
отключений
серьезно сказались иа работе всех звеньев промышленного комплекса.
А н а л и з у к а з ы в а е т на
безответственное
отношение
ряда руководителей
предприятий, организаций,
а т а к ж е работников к сохранности линий электропередачи в охранных зонах, где производятся всевозможные работы, устраиваются проезды высокогабаритной техники,* повреждаются опоры, сжигаются нефть и другие горюче-смазочные
материалы,
варварски расстреливаются изоляторы.
Так, в течение последних
полутора
месяцев
из-за повреждений проводов провозимыми грузами
по дороге на вновь строящуюся двадцать восьмую
дожимную насосную станцию трижды отключалась
линия
«Самотло'р»
—
обесточивалась значительная часть
потребителей
Самотлорского м е с т о р о ж .
дения нефти и [аза.
Причины
отключения
все те же: м а р ш р у т движения не согласован, работы в охранной зоне высоковольтной линии велись
без выдачи наряда-допуска предприятием электрических сетей.

Та ж е
безответственность привела к отключению линии электропередачи Мегион —
КСП-10
при п р о в о з а Под проводами высоковольтной линии
груза
трубоукладчиком
«Камацу»
с
поднятой
стрелой. Виновные привлечены к административной
и уголовной ответственности. Н е у ж е л и так трудно
о
подобных
Переездах
транспорта,
вызванных
производственной необходимостью,
своевременно
уведомить н а ш е предприятие, получить допуск, проинструктировать исполнителей? Всему виной безответственность,
бесконтрольность инженерно-технических работников и непосредственных
исполни
телей.
В связи с этим
еще
р а з строго
уведомляем,
что существуют охранные
зоны Л Э П . Если к а к о е л и бо предприятие собирается производить
работы,
оно должно получить от
нас письменное разрешение, провести и н с т р у к т а ж
с теми, кто будет
работать.
Е щ е раз п р е д у п р е ж д а ем всех без исключения,
что любые повреждения
Л Э П будут к а р а т ь с я строж а й ш и м образом. Энергосистема главной топливноэнергетической
базы
страны, накой
является
наш район, должна работать стабильно: от втого
зависит добыча, подготовка и транспортировка углеводородного с ы р ь я .
А. Б О Г А Т Ы Р Е Н К О
начальник с л у ж б ы Л Э П
Нижневартовского пред
приятия
электросетей,
А. К У З Ь М И Н ,
старший инспектор дорожно патрульной
служ б ы районного отдела
внутренних дел.

РАЗМЫШЛЕНИЯ
НАД

ЧИТАТЕЛЬСКИМИ

/

ПИСЬМАМИ

Редакция,
поблагодари!

Ои пришел в непогоЦу. Слабой, д р о ж а щ е й
рукой стряхнул мокрый
овег с пальто, долго
усаживался в поисках
удобной позы. И я под у м а л а , что седого, хворого человека привело
• редакцию неотложное
дело: в такую погоду
стары» люди сидят
в
тепле, пьют лекарства и
б р а н я т «небесную канцелярию».
Иван Андреевич Русский
протянул
мне
конверт:
«Почему не
публикуете
в
газете
мое письмо? Оно ведь
про хороших людей, —
писал ветеран войны.
— Сколько р а з я леж а л в госпиталях,
а
не встречал такого врача, как Татьяна Ивановна Алексеева, и такую медсестру, как Роаа З а л н е в а .
Придет
в р а ч ко мне на дом,
сначала
спросит
что
болит, где. Потом послушает, выпишет
рецепт. Да и Роза Залиева такая воспитанная:
когда заболею, часто
приходит узнать,
как
здоровье.
Пусть
они
ж и в у т долго и лечат
всех людей так ж е , как
меня».

Вот такое простое
оисьмо-благодарно с т ь
аа внимательность, участие (не более того!)
принес ветеран сам. не
доверил почте, да еще
и устно попросил не забыть его просьбы.
Человеку свойственно помнить добро и не
аабывать зло. И когда
чаша обиды, гнева или
радости
переполняет
•го, он берет ручку и
садится перед чистым
листом бумаги — и
приходят
в редакцию
письма горькие и светл ы е . письма-жалобы и
письма-благодарности.
Поговорим
о почте
благодарных
читателей.
Мне симпатичны люди, помнящие
добро,
умеющие
быть благодарными, — они из
племени людей отзывчивых, способных подметить доброе движение души, оценить чистоту помысла и красоту поступка. Я говорю
о тех людях,*чей мотив возвращения добра
словом или делом
искренен н не следует
принципу «ты — мне,
я — тебе».
Эта почта самая многочисленная. Чаще она
адресуется
медицин
ским работникам. Благодарный пациент
порой на трех—четырех
листах рассказывает о
лечащих врачах, о милосердии, сострадании,
высоком
профессионал и з м е доктора, медсес
т р ы , нянечки, сотворив
ших «чудо» — возв;;а
тивших здоровье, а нередко — жизнь.
Вот одно из таких
писем. Пишет бывшая
пациентка
кардиологического отделения
Е.
Капустина: «Если бы не
заведующая отделением
Галина
Магомедовна
Нурбагандова
и лечащий врач Людмила Евгеньевна Галда (имена

старательно
выведены
автором
печатными
буквами), не писать бы
мне втих строк, ведь над е ж д ы , казалось, не было никакой. З а б ы в
о
времени, сутками
ие
отходили они от моей
постели — внимательные, по-матерински заботливые. Не забывали
о моей маленькой дочурке, которая
осталась дома одна.
Они
вернули мне самое дорогое — жизнь, а ребенку — мать». В этом
письме каждая строка
дышит
признательностью и ж е л а н и е м разделить свои
радости
пусть
с незнакомыми
людьми.
Созвучно ему письмо
ветерана войны и труда
В. Ф. Ф а л л я х о в а
из
поселка Песчаный Мыс,
работающего газоэлектросварщиком первого
участка треста Нижневартовсктрансгидро м еханизация: «Хочу через
газету
отблагодарить
медработников —
заведующую медпунктом
Т. С. Долгову и А . И.
Степанову
за доброе
отношение к нам, больным. В наш медпункт
обращаются
за медицинской помощью люди
со всего поселка, стар
и мал. И каждый больной отмечает
вежливость и внимательность
врачей. Болезнь поднимает их с постели чаще
среди ночи, и рабочий
день Татьяны Сергеевны и А л л ы Ивановны
длится далеко за полночь. Но не слышали
мы в их голосе нотки
недовольства, не видели досады на лице».
В год газета получает свыше тысячи таких
писем. В них повествуется о том, как богат
наш край щедрыми на
добро людьми, о высоком понимании гражданского и человеческого долга, о честности и трудолюбии. Они
крепят нашу веру в человеческую
порядочность и справедливость.
Ни одно из писем мы
не оставляем без внимания. Часть откликов
публикуем
в
газете,
часть отправляем руководству
лечебных учреждений или в другие
инстанции, а многие сообщения
подсказыва
ют нам темы и маршруты
журналистского
поиска.
Иногда
со
свежей
почтой
на
с т о л
попадают крупицы благодарных
откликов,
особенно мне дорогих.
Кроме
здравоохранения, педагогики, искус
ства, есть и другая об
ласть трудовой
дей
тельности, где общение
менаду людьми предполагает
вежливость
и
благодарность, — сфера обслуживания. К соЛУЧШИЕ

жалению, эта почта • «
столь
многочисленна,
как того хотелось бы...
Супруги
Федосеевы
просят сердечно поблагодарить телефонисток
городского узла связи
смены бригадира Е. Д.
Пырковой:
«Девятого
мая мы заказали телефонный
разговор
с
Подмосковьем, с ветераном войны. Телефонная связь с адресатом
была налажена с большим трудом, но все-таки налажена! Женщины сделали все возможное и невозможное,
чтобы разговор состоялся».
Когда
читаешь
в
письмах о быстром пошиве красивого платья,
доброкачественном ремонте квартиры, вовремя доставленной телеграмме, радуешься тому, что работники сферы обслуживания умеют проявить максимум
внимательности к нуждам конкретных горожан.
Встречаются в редакционной почте письма
странные — их «прекраснодушные порывы»
не имеют ничего общего с благодарным настроем
других
читательских писем. Я не
вижу в них главного —
основания для публичной огласки.
Может
быть, авторы ве совсем
ясно представляют себе само понятие «благодарность»? Его определяет
толковый словарь В. Д а л я , как «чувство
признательности,
ж е л а н и е выдать кому
за одолжение, услугу,
благодеяние: самое исполнение втого на деле».
Вот письмо, посланное
жителями
дома
№ 2 6 по улице Менделеева: «Просим
объявить
благодарность
ученикам 4 «д» и 7 «г»
классов за добросовестную работу по уборке
территории вокруг дома в течение года».
Товарищи, дорогие, а
вы в течение года что
делали, пока дети собирали вокруг
скамеек
битое стекло и окурки?
Поглядывали и похваливали? А добавить бы
в это письмо небольшую поправочку: «Вместе с нами на общегородских
санитарных
пятницах дружно работали и учащиеся школы. .».
Вот такая р е
дакция письма
могла
бы иметь общественный
резонанс.
Итак, вы сели перед
чистым листом бумаги
и вывели первые слова
«Редакция,
поблагодари!». А . теперь задумайтесь: кого и за что
вы собираетесь поблагодарить.
Ведь о поступках и мыслях человека
вы
собираетесь
рассказать многим горожанам. И если
вы
все-таки решили написать,
не забудьте
представить вашего героя, кто он, кем работает, найдите для него
теплые слова, поделитесь своими наблюдениями и размышлениями, чтобы рассказ был
полным.
интересным
для всех
Н

НЕРУШ.

ПУБЛИКАЦИИ

I
На редакционной летучке материал В, АбрамычевОй «Эффект хозрасчета» признав луч
шим за прошедшую неделю.

ЖСУДЛ пойти

УЧЖ

тъел

Т Ю М Е Н С К О Е
ОРДЕНА ТРУДОВОГО
УПРАВЛЕНИЕ

КРАСНОГО

ГРАЖДАНСКОЙ

объявляет прием молодежи

в

гражданской авиации
ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ

ОРДЕНА ЛЕНИНА
АКАДЕМИЯ
Г Р А Ж Д А Н С К О Й А В И А Ц И И (г. Ленинград) готовит инженеров по управлению воздушным движением.
Срок
обучения 4 года.
М О С К О В С К И Й И Н С Т И Т У Т ИНЖ Е Н Е Р О В ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦ И И готовит инженеров-механиков но
эксплуатации летательных
аппаратов н двигателей;
инженеров-электриков но технической
эксплуатации
авиационного оборудования; радиоинженеров по технической эксплуатация
авиационного радиоэлектронного оборудования (срок обучения 5 л е т 6 м е
сяцев); ннженерсз-снстемотехников по
электронным вычислительным машинам, автоматизированным
системам
управления (срок обучения 5 л е т ) .
КИЕВСКИЙ О Р Д Е Н А ТРУДОВОГО К Р А С Н О Г О З Н А М Е Н И И Н С Т И ТУТ И Н Ж Е Н Е Р О В Г Р А Ж Д А Н С К О Й
А В И А Ц И И готовит инженеров-механиков по эксплуатации
летательных
аппаратов н двигателей; инженеровстроителей но строительству
аэродромов; инженеров-механиков по технической эксплуатации средств автоматизации и механизации аэропортов
(сро« обучения 5 л е т ) .
РИЖСКИИ
КРАСНОЗНАМЕН
НЫИ
ИНСТИТУТ
ИНЖЕНЕРОВ
Г Р А Ж Д А Н С К О Й АВИАЦИИ ИМЕНИ ЛЕНИНСКОГО
КОМСОМОЛА
готовит
инженеров-экономистов по
экономике и организации воздушного
транспорта (срок обучения 5 лет).
Условия приема.
В в у з ы гражданской авиации принимаются лица мужского
пола (на
специальности: экономика и организация воздушного транспорта,
автоматизированные системы управления,
электронно-вычислительные машины,
строительство аэродромов — мужского и женского пола), имеющие среднее образование, годные по состоянию здоровья к работе в гражданской авиации.
СРЕДНИЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ЛЕТНЫЕ

АВИАЦИИ

учебные

заведения

на 1985 год

ЗАВЕДЕНИЯ

В о з р а с т поступающих на специальность инженер по управлению
возд у ш н ы м движением — до 25 дет;
на остальные
специальности — д о
3 5 лет. В о з р а с т исчисляется по состоянию иа 1 сентября года поступления.
Поступающие представляют в адрес приемных комиссий
документы:
заявление, д о к у м е н т ы о среднем образовании (подлинник), характеристику с места работы (для лиц, имеющих производственный с т а ж ) , имеющие стаж практической работы не менее 2-х л е т представляют выписку из
трудовой книжки (трудовой стаж исчисляется н а 1 сентября года поступления). 6 фотокарточек (3x4 см), ме
дицинскую
справку (форма 0 8 6 / У ) ,
автобиографию.
Прием документов производится в
академию с 2 0 июня по 2 5 июля, в
Киевский и Р и ж с к и й институты — с
2 0 июня по 3 1 июля, в Московский
институт инженеров ГА — с 2 0 июня по 9 августа.
Вступительные э к з а м е н ы проводятся по математике (устно и письменно), ф и з и к е (письменно и устно), русскому я з ы к у и л и т е р а т у р е (письменно).
В Московский институт инженеров
Г А все вступительные э к з а м е н ы проводятся в письменной ф о р м е . Экзамены проводятся с 10 по 27 августа.
Студенты обеспечиваются стипендией в установленном порядке и форменной одеждой со скидкой 7 5 процентов ее стоимости.
Слушатели
академии и курсанты
институтов находятся на полном государственном обеспечении: им предоставляются бесплатное общежитие,
питание, форменная одежда и стипендия 12 р ^ л е й в месяц.
Прием документов
производится
по адресу: 6 2 5 0 3 3 г. Тюмень, аэропорт Рощино, УТО-19.
УЧЕБНЫЕ

ЗАВЕДЕНИЯ,

УЧИЛИЩА

БУГУРУСЛАНСКОЕ, САСОВСКОЕ,
КРАСНОКУТСКОЕ,
КРЕМЕНЧУГС К О Е готовят пилотов.
РИЖСКОЕ

ЗНАМЕНИ

Л Е 1 Н О ТЕХНИЧЕСТЕХНИЧЕСКИЕ

ИРКУТСКОЕ,
КИРСАНОВСКОЕ,
ФРУНЗЕНСКОЕ,
ЕГОРЬЕВСКОЕ
готовят техников-механиков по технической эксплуатации самолетов
в
авиадвигателей.
ВЫБОРГСКОЕ
готовит
техников-механиков во технической эксплуатации вертолетов и двигателей.
Е Г О Р Ь Е В С К О Е готовит техников
эксплуатационников по транспортировке и хранению нефти н газа.
КРАСНОЯРСКОЕ,
РЫЛЬСКОЕ
готовят радиотехников по технической
эксплуатации наземных радиосредств
самолетовождения и посадки.
КРИВОРОЖСКОЕ,
МИНСКОЕ
готовят радиотехников по технической
эксплуатации радиооборудования самолетов;
техников-электриков
по
эксплуатации авиационных приборов
и электрооборудования самолетов.
Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Е готовит техников-технологов по организации перевозок.
С Л А В Я Н С К О Е готовит техников по
технической
эксплуатации
средств
светотехнического обеспечения полетов н электроустановок аэропортов; по
эксплуатации авиационных
приборов
и электрооборудования самолетов, по
технической эксплуатации средств механизации в аэропортах.
В л е т н ы е и технические
училища
ГА принимаются лица мужского пола,
в Красноярское принимаются
лица
мужского и женского пола, имеющие
образование в объеме средней школы,
годные по состоянию здоровья к летной работе (для специальностей пилот

К О Е У Ч И Л И Щ Е готовит специалистов по управлению воздушным движением, радиотехников по технической эксплуатации
наземных радио
средств самолетовождения н посадки.
УЧИЛИЩА
и управление воздушным движением)
или к работе в гражданской авиации
в возрасте по специальности пилот от
17 до 2 2 лет, по остальным специаль
ностям — до 2 5 лет. Возраст исчисляется на 1 сентября гс*да п о с т у п л е
ния.
Поступающие в училище представ
ляют те ж е документы, что и для по
ступления на соответствующие
специальности в высшие учебные заведения.
Прием документов и медицинское
освидетельствование проводится с 1
по 2 5 июля.
Вступительные э к з а м е н ы проводят
ся по математике (устно),
русскомл
языку и литературе (письменно) с
10 июля по 6 августа.
По специальностям:
транспорта
ровка и хранение нефти и газа, управление воздушным
движением
и
техническая эксплуатация
средств
механизации в аэропортах приним^А
ются без вступительных
экзамена
лица, окончившие общеобразователь
ную школу с оценками «4» и « 5 » .
К у р с а н т ы училищ ГА
находятся
на полном государственном обеспече
нии: им предоставляется
бесплатно*
общежитие,
питание,
форменная
одежда и стипендия 8 рублей в месяц
Адрес в ъ е з д н ы х приемных комиссий: г. Тюмень,
аэропорт
Рощино,
учебно тренировочный отряд (УТО)
управления ГА.
За справками обращаться: г. Ннж
невартовск. аэропорт, отдел кадров.

Редактор В. К. БЕЛОБОРОДОВ

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
г. Ннж-н картотек, ул. Менделеева, 11
(1.Й микрорайон)

Нижневартовска* гшю! рафия управления
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ОБЗОР БУРОВЫХ
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Цена 3 ков.

РАБОТ

Пятилетка.
Не упустить
Год завершающий
время
Лтоги работы буровых бригад М
8А ИЮНЬ 1985 ГОДА

план
на год

факт,
с нач.
года

1
в
•сада:

план
с нач.
года

план
на
июнь

Мастера

годов.
СОЦобязат.

Проходка в метрах

Нижневартовское управление буровых работ № 1
Ткаченко В. С .
Зиновьев В. Л .
Горшеннн П. А .
Мовтяненко А. К.
Рыбакин В. С.
Ляпин В. В.
Гущин Г. Н.
Громов В. Т .
Недильский В. М.
Казаков В. А.
Давыдов Б . М.
Пономаренко А. С.
Итого по УБР:

5400
6600
6600
5300
6600
6600
5000
4300
6600
4400
6200
4400
72000

9506
8584
8423
7770
7659
7650
7387
6643
6780
6600
6472
5286
88860

39625 65000 67000
33500
37500
42609 75000 80000
37500
40757 75000 78000
28900
30909 60000 62000
37700
38829 75000 80000
37500
39544 75000 76000
29300
32933 60000 62000
2 8 9 0 0 . . 3 2 1 3 4 .„.6ООрй. . 7 0 а О р .
35175 75000 76000
37500
33100
38679 65000 67000
32600
34863 65000 67000
25881 60000 62000
31000
431928 840000 842000
409000

Нижневартовское управление буровых |работ № 2
Ш а к ш и н А. Д.
Полетаев В. П.
Вопленко А. В.
Кожаев А. М.
Шайхиев Р. Ф .
Пав л ы к В. М.
Сибагатуллин Р . Н.
Филиппов В. И.
Фумберг Д. В.
Хикматуллин М. М.
Абражеев В. П.
Петров Г К.
Итого по УБР:

7600
7600
6100
6300
6400
6400
5900
5400
5900
5500
5600
6300
75000

9202
8934
8421
8183
7770
7730
7180
6645
6247
6207
6050
4735
87304

42700
42700
34600
35500
35400
35400
31300
29200
29000
29500
29300
35400
409000

42930 85000 100000
47052 85000 95000
41963 70000 80000
39212 70000 75000
31358 70000 75000
46293 70000 80000
35215 60000 66000
25949 58000 59000
26813 60000 65000
28300 58000 66000
26099 58000 59000
34201 72000 74000
425385 840000 841000

Нижневартовское управление буровых работ № 3
Осипов А П.
Кибирев А И.
Воронов С Н.
Девятое В. А.
Мазуренко А И.
Люкляи Б . Н.
Абдулганиев Г Н.
Итого по УБР:

5000
5000
4000
5000
5000
5000
5600
39000

6985
6625
4760
5003
4718
4101
3849
36041

32500
31000
28000
26500
28000
29500
28000
212000

30736 62000 64000
28160 62000 64000
19075 55000 57000
19660 53000 55000
24189 55000 56000
22800 60000 62000
17409 55000 62000
162029 435000 436000

Новомолод ежеиское управление буровых работ
2000
3200

Батырев Ф. С.
Пинигив М. И.
Гаврилов Е И
Итого по УБР:

—

18500

3008
3173
—

6181

4000
13200
7500
58000

3558 27000 27000
10732 32000 32000
2503 27500 27500
16793 138500 138500

Мегионское управление буровых работ
Вершан А В
Долгополое В И.
Лизогубенко Н А.
АлексеевскиВ Б . Н.
Миронов А Я.
Отлячкив А Е.
Келизко Ф Л.
Ксеник В М.
Рабченюк М П.
0 К и т Н. Г.
Васильев А А.
Киряикн И А.
Итого по УБР:

5900
5000
4200
3800
4000
4200
6000
3500
5300
5300
4300
5500
67000

7251
7118
5869
5249
4994
4979
4659
4592
4578
3872
2855
2014
58030

25900
18000
22000
22000
23000
21000
24000
21000
22000
23100
20000
23000
265000

25950 54000 55000
16903 45000 46000
22248 45000 45500
18688 45000 45500
20457 46000 48000
18046 54000 55000
26276 42000 45000
23166 44000 44500
18292 44000 45000
14846 36000 37500
14798 43000 43400
20876 46000 46500
240546 644000 545000

ИНУВШИЙ месяц
в целом
для бурови к о в
объединения Нижневартовскнефтегаз сложился удачно. План по проходке перевыполнен ва
3 0 тысяч метров. О с а
бенно большую прибавку дали наши ведущие управления —
УБР-1 н УБР-2. набурившие соответственно
сверх
задания
1 6 8 6 0 н 1 2 3 0 4 метра.
Однако
даже
такой
рывок не позволил до
конца сократить отставание в строительстве
скважин, которое с начала года составляет
7 6 3 1 9 метров.
В основном отрицательный баланс складывается из-за неудовлетворительной работы
третьего Нижневартовского, Новомолаиеженского и Мегионского
управлений. Хотя последнее июньский план
выполнило, компенсировать неудачи предыдущих
месяцев
не
1
смогло.
Очень тревожная обстановка на «экваторе»
года создалась в УБР-3.
Здесь отставание
в
проходке
составляет
5 0 тысяч метров, что
значительно
больше
среднемесячной
программы этого управления. В чем
причина
затянувшегося кризисе
предприятия, по подбору
специалистов
практически не уступающего передовым управлениям?
В прошлом году, бывая в УБР-3, мы слышали мнение некоторых мастеров, что они
допустили тактическую
ошибку, ваяв слишком
высокие,
нереальные
обязательства.
Когда
люди поняли, что им
не под силу достичь
высокого рубежа, ониде опустили руки. Вот
на следующий год мы
уже таких
промахов
не сделаем.
Действительно,
на нынешний
год
обязательства
бригад
значительно
скромнее. А что в нто.
ге/ Результаты выпол
нения плана, яе говоря
уже обязательств, еще
более скромны. Видимо, дело все-таки не в
переоценке своих возможностей, хотя психологический
факто|
нельзя сбрасывать ее
счета, но и в чем-то
другом.
Вновь для сравне
вея хочется обратить

ся к коллективам первого и второго управлений буровых работ.
Здесь давно у ж е переезды с куста на куст
за
сутки-двое
стали
нормой. В У Б Р - 3 нередко эта операция з а .
нимает т р и — п я т ь дней.
Буровые
к переезду
готовятся плохо, проходчики вышкомонтажникам,
к а к правило,
не помогают.
Недостаточно
занимаются вопросами социалистического соревнования партийный
и
профсоюзный комитеты, не всегда вовремя
вникают во внутренние
п р о б л е м ы бригад. Р у ководство. в частности
начальник У Б Р - 3 А. В.
Губанов, зачастую подменяет воспитательную,
организационную работу.
коллективе
волевыми решениями. Не
на всех кустах
есть
стоговые.

ОТСУТСТВУЮТ

в меню свежие овощи,
хотя в городе они давно В данном
случае
упрек больше в адрес
урса нефтяников,
но,
как

ГОВОРИТСЯ.

под ле-

жачий камень вода не
течет.
Е ш е хуже СИТУЯПЙЯ
в
Новомолодеженгком
УБР.
Здесь
созданы
три коллектива, но ни
один из них ничем себя пока
не проявил.
Весь июнь в ожидании
куста на Лор.Еганском
месторождения
простояла бригада
Е И
Гаврплова Преслетутот
яварйи мастеров М И.
Пинигйиа.
Ф С Яатырева Б р и г а д ы работают на дальних и разных
месторождениях
(кроме вышеназванного — на Пермяковском) Контроль и координация их действий
з а т р у ш е н ы , но думается,
не настолько,
чтобы с треском завалить полугодовой план
получив в пассиве более 4 0 тысяч метров.
Буровики не б е з основания поговаривают,
что в объединении внимание к ним ослабло.
Такое отношение к проходчикам. многие голы ревниво отслаивающим свой приоритет,
яе может их не беспокоить. Думается,
что
смещение акцентов
в
сторону
механизации
скважин, их подземного н капитального ремонта сыграло не последнюю роль в отсутствии честолюбивых

еамыслов недавних лидеров Миннефтепрома
бригад мастеров Г. К.
Петрова.
В. Т. Громова, В. С. Рыбакяиа
и ряда других. Может
быть, в этом кроется
причина того, что пяти
лет назад
покоренная
вершина в сто тысяч
метров проходки
яе
стала стартовой площадкой
д л я больших
высот,
а с огромным
трудом вновь преодолевается
только
одной
бригадой — А. Д. Шаншина.
Я
обеим»
руками
за сокращение прост»,
ивающего фонда, но я
т а к ж е й за то. ч т о б я
у нас
было больше
«стотысячштков».
Во
всем нужна разумная
мера, а то как б я чевея
несколько лет опять в
лоугуго крайность ив
броситься.
Крылатое
выражение «нефть натопится чя чорчнке долита» пока,
не наш
взгляд,
не потеряло
своей актуальности.
'Аварий по сравнению
с п р о ш л ы м годом стало меньше, однако многие из них произошли
по вине
центральной
трубной базы, не выявившей при опреесовке
труб
заводской
брак УхтлтШта качество ремонта турбобуров
и
компрессоров
центральная
база по
прокату и ремонту бурового
оборудования.
Не являются
ля втя
ф а к т ы еще одним доказательством того, что
внимание
к
нуждам
протптпшков со стороны объединения Нижиряартовекнефте г а •
действительно ослаблено?
В разгаре лето Стоит устойчивая
теплая
потопе — прекрасней
пора
для скоростной
протолки, рекордов. Но
лето на севере короткое. не возьмешь вовремя. не Используешь
всех возможностей благоприятной
погодя,
трудно
рассчитявать
на улачу в последние
месяцы. Об »том ярко
свидетельствуют потери
в начале гопа,
когда
морозы буквально парализовали работу буровых Нужно ян ГОВОРИТЬ. что главная . за-

дача сегодня
— не
упустить
время, создать необходимый запас метров на осеннезимний период.

В. чижов.

2 стр.
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ЛЬШШСКЙВ ЗНАМЯ

Лангепас и Покачи
— молодые
быстрорастущие поселки нефтяников. Их производственные успехи
во
многом зависят и от
торгового
обслуживания, а оно оставляет
ж е л а т ь лучшего. Много претензий от населения к отделу рабочего снабжения нефтегазодобывающего управления Урьевнефть.
Часты
перебои
в
торговле товарами достаточного ассортимента и первой необходимости, даже хлебом и
сахаром. Наступило лето, и в продаже редко
стали появляться мясо,
молочные продукты, не
работают холодильные
камеры в продовольственных магазинах, вышел из строя холодильник на базе. В прошлом
году пришел
новый,
финский, более емкий.
Смонтировать его должен был трест N5 3 7 ,
но из-за того, что
не
было проектной документации на свайное
поле, к монтажу приступили только в этом
году. И теперь из-за
нерасторопности
руководства орса и НГДУ
Урьевнефть
страдают
люди. Следует отметить, что и существующ и е холодильники вышли из строя в результате варварской эксплуатация.
Часто
работники
торговли сетуют, дескать, завезти необходимые товары нет транспорта. Действительно,
специализированной колонны в
управлении
технологического транспорта НГДУ Урьевнефть нет, нет и возможности
ее создать.
Но когда заявки подаются заблаговременно,
с р ы в ы редко бывают и
в основном из-за того,
что нет плана завоза
товаров в магазины и
на месторождения.
Особенно плохо завозятся
продовольственные и промышленные товары на Покачи.
А вот завезти туда
водку, вино в избыточном количестве транспорт находится.
Обеспеченность
магазинами в Лангепасе и
Покачах пока еще низ-

газете
отвечают
исполняющий обязанности
управляющего
трестом Самотлортрубопроводстрой
В. Н .
Туров на заметку «Допустили простои»
от
2 8 мая 1 9 8 5 года, где
говорилось о неслаженной работе по разгрузке
железнодорожных
вагонов данным предприятием, сверхнормативных
простоях и в
связи с этим денежных
штрафах, предъявленных железнодорожниками предприятию:
« Ш т р а ф распределен,
кроме треста
Самотлортрубопроводстр о й,
между организациями:
Главвостоктрубо п р о .
водстрой, строительным
управлением
^й
14,

июля 1985 г. Л« 134 (61241

ЖИЗНЬ

ОТ занимаемой
должности отстранен
4

шшшшишншишиш

кая. И очень важно,
чтобы не создавать очередей, четко организовать их работу. Необходимо
развивать
и
мелкорозничную
сеть.
Наступило лето, а на
улицах не увидишь ни
одного лотка. Не организована
продажа соков, продукции собственного производства.
Материально-тех н ическую базу орса должны создавать НГДУ
Урьевнефть и Покачевнефть, но выполнять
ими ж е
составленные
мероприятия они не торопятся, а руководство
орса
не
проявляет
должной настойчивости
в решении всех этих
вопросов. В результате
из-за нехватки
столовых, складских помещений, холодильников
плохо организовано общественное
питание.
Так, в котлопунктах на
месторождениях узкий
ассортимент блюд, нет
в меню овощных, молочных. , Из-за
бесконтрольности готовят
повара очень невкусно,
Санитарное
состояние предприятий общественного питания неудовлетворител ь н о е:
грязно,
не работают
раздевалки,
умывальники,
электрополотенца и многое другое. А
ведь столовые в основном импортного производства и были укомплектованы всем необходимым, и уму непостижимо, во что все
превращено за короткий срок.
Несмотря на то, что
обеспеченность
столовыми всего 2 4 процента, в орсе не запускают новую, второй' год
простаивает
она
без
оборудования.
Длительное время не ремонтируется
столовая
на Поточном месторождении, и триста человек, работающих
там,
лишены
возможности
нормально питаться.
В орсе
объясняют
это нехваткой средств.
Но нашли ж е они деньги, чтобы строить дорогостоящие кафе, наняли бригаду шабашников, чтобы
украсить
интерьеры
чеканкой,
деревянной
резьбой.
Конечно, надо заботить-

строительно - монтажным управлением Ме 5
Сургутского домостроительного комбината и
трестом
Варьегантрубоироводстрой,
которые используют те ж е
подъездные
железнодорожные
пути
при
поступлении грузов в
их адрес.
Основные
причины
сверхнормативного простоя вагонов — недостатки
в организации
работ по разгрузке их,
ослабленный контроль
и недостаточная
требовательность к бригадам по своевременной
уборке и сдаче вагонов
железнодорожник а м,
несвоевременное начало работ, недостаточное количество выделяемого транспорта.
В связи с этим начальнику участка А. Л.
Ежунову,
мастерам
Л. М. Петровой и Г. С ,

"' ^'"Ш'ШИВЯНШг' 'М1Ц)"*!'^М
"^'П^ННЩНИвКЦНШ^вШИНЯр^

ШИМИтаШИИ'Т

V
4 1 1 11 1

Слабо борются они И
с нарушениями правил
советской
торговли.
Дефицитные
товары
продаются из-под прилавка. Нередки случаи,
когда продаются испорченные масло, сыр...
Много случаев
хищений товаров работниками торговли.
В
орсе
стараются
объяснить это большой
текучестью
кадров,
дескать,
приходится
брать на работу всех,
кто пожелает. Плохо
обеспечивают
нефтяники работников "Торговли жильем, местами
в детских садах. Однако в отделе рабочего
снабжения нет правильно оформленных и утвержденных
списков
нуждающихся в ж и л ь е ,
в местах в - д е т с к и х садах, а если НГДУ Урьевнефть и выделяет их,
то оформляются документы на скорую руку
и не всегда тем, кто в
этом остро нуждается и
заслужил своим добросовестным трудом.
На заседании исполкома районного Совета
было высказано
недоверие начальнику орса
Г. В. Намарадзе. Приказом по урсу Главтюменьнефтегаза от занимаемой должности
он
отстранен.
А. Е В Д О К И М О В А .
Телегиной
объявлены
выговоры и в погашение нанесенного ущерба
удержана
одна
треть заработной платы каждого из виновных. Мастер Голонская
от занимаемой
должности освобождена.
К
административной
ответственности привлечены бригадиры-мастера
Г. А .
Сандыга.
Н. М. Бидеев.
Н. М.
Щеглов, Н. А. Неврузов.
Приняты
меры к
тому,
чтобы
не допускать
п р о с т о я
вагонов. В обязанности
мастеров вменена сдача вагонов
в
конце
каждой смены железнодорожникам.
В результате
простои сократились.
Данный вопрос обсужден на заседании
партбюро УПТК треста Самотлортрубопроводстрой».

Светлана Семенов-
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на
Покачева—дочь
потомственного рыбака
ханты.

и

охотникаПочти

чет-

верть века трудится
в национальном

ся и об отдыхе нефтяников, но только не в
ущерб их желудкам.
Неоднократно НГДУ
Урьевнефть
обещало
исполкому Лангепаеовского поселкового Совета расширить хлебопекарню, мощность ее
небольшая,
а поселок
растет. Пристрой сделан еще в прошлом году. Осталось смонтировать вентиляцию, подключить печи, и на
этом
дело
остановилось. В марте
была
сессия поселкового Совета. этот вопрос депутаты снова поднимали,
но одно дело
указать
на недостатки, другое
— добиться, чтобы их
устранили. Второе ж е
оказалось исполкому не
по плечу. Так по-прежнему и не хватает лангепасовцам хлеба из-за
нетребовательности их
депутатов.
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Обустроить
скважины досрочно
В городской газете
«Ленинское
знамя» ( № 84) была
опубликована
статья начальника газлифтного отдела
объединения Нижневартовскнефтегаз
В. В. Крутакова
«Основное направ
ление». В ней прозвучала тревога по
поводу невыполнения плана добычи
нефти газлифтным способом. Указывалась и основная причина отставания
— срыв программы
перевода скваАвтор статьи «Основное
направление»
отметил
недостатки.
Они — в организации
работы как строителей,
занимающихся
обустройством
газлифтного
комплекса, так и служб
капитального
строительства
и эксплуатации из нефтегазодобывающих
управлений
Нижневартовские ф т ь,
Самотлорнефть и Белозернефть, в комплектации, подготовке и передаче в обустройство
кустов, а т а к ж е в переводе на газлифтный
метод добычи
нефти
уже
обустроенных
скважин.
Каково ж е
положение сегодня? Оно изменилось в лучшую сторону.
Коллективом
треста Нижневартовскнефтестрой с начала года завершено
обустройство 3 7 2 скважин.
И з них 3 5 7 предъявлены комиссиям для приемки. Кроме того, в
стадии завершения работы еще на 6 5 объектах нефтедобычи.
С опережением
утвержденного
графика
ведется
обустройство
скважин на промыслах
НГДУ Нижневартовскнефть. В службах капитального строительства
и эксплуатации с чувством высокой ответственности отнеслись
к
важному делу. Их работники по-серьезному
и оперативно
решают
вопросы комплектации,
подготовки и сдачи в
обустройство
кустов
скважин. Хорошо ведется эти работы и в Белозернефти.
К сожалению, этого
нельзя сказать о наших
делах на объектах Самотлорнефти. Отставание от графика — 4 4
скважины.
Всему виной
неудовлетвори-

тельное

отношение

жнн на газлифт. Отмечалось неудовлетворительное строительство газопроводов высокого давления.
Р е д а к ц и я получила
и публикует
отклик
одного из
представителей
смежников —
руководителя отдела
треста
Нижневартовскнефтестрой,
коллектив которого ведет обустройство газлнфтных скважин.

представителей
этого
управления к комплектации и передаче объектов нефтедобычи
в
обустройсгро. Согласно
графику кусты МЬ№ 4 8 ,
5 2 8 , 9 8 4 и еще четыре
должны быть сданы рабочей комиссии в мае
текущего года, но они
до сих пор не укомплектованы фасонными деталями,
задвижками,
фланцами и т. д.
А
кусты
3 3 0 и 47
еще не подготовлены и
не переданы нам в обустройство.
Поэтому
бригады нашего треста
либо простаивают
в
ожидании
комплектации, либо вынуждены
оставлять
неоконченные объекты н переезж а т ь на другие.
И в ликвидации указанных недостатков, а
они
касаются
всех
НГДУ, важная роль за
объединением
Нижневартовскнефтегаз.
Его
специалистам
следует
обратить серьезное внимание на преграды, мешающие выполнять график обустройства газлифтных скважин.
Хотелось бы
затронуть еще одну важную
для нас проблему. Сотрудники
Нижневартовского филиала
института
Гипротюменьнефтегаз
разработали
всю проектно-сметную
документацию в установленные сроки. Н о н
здесь не все гладко получается. И вот почему: из-за некачественных исходных данных,
представленных институту службами капитального строительства
нефтегазодобывающ и х
управлений, во многие
проекты
приходится
вносить изменения
и
корректировки, так как
они не соответствуют
фактической
ситуации

на местности.
Со значительным от-

ставанием от графиков
ведется подготовка
я
передача
заказчиком
(объединение
Нижневартовскнефтегаз)
в
монтаж труб высокого
давления
и исполнительной
документация
на них, на фасонные
части, задвижки,
оборудование. Кроме того,
еще не решен до конца
вопрос поставки нашему
тресту труб всех необходимых диаметров.
Коллективы
треста
Ннжневартовскнеф т естрой. его управлений и
бригад
монтажников
приняли социалистическое
обязательство:
программу
завершающего года пятилетки по
обустройству 7 4 6 газлифтных скважнн завершить досрочно, в
сентябре, а 1 0 0 — 1 5 0
сдать к концу
года
сверх плана. И строители мобилизуют свои
усилия,
чтобы
сдержать
слово.
Опыт
их работы с представителями служб
НГДУ
Нижневартовские ф т ь
во втором квартале этого
года
показывает,
что при слаженной : и
четкой работе, к о т о я я
делается с чувством ответственности всеми исполнителями. выполнение обязательства вполне реально.
Поэтому
газлифтному
отделу
объединения
нефтяников следует распространить втот опыт в
коллективах НГДУ Самотлорнефть
и Белозернефть.
«Обустроить и ввести
газлифтные
скважины
досрочно!» — пусть эти
слова станут для строителей и нефтедобытчиков общим девизом.
В. М А К А Р О В
начальник производственного отдела треста
Ннжневартовскнефтестрой.
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Когда отстают обозы
ВЫЕЗДНАЯ

Л*мЙте
знакомиться, — и Михаил
Александрович
Ильин
протянул руку. — Мы
из института
Печорвнипкнефть
Коми
АССР.
Изыскиваем
трассы нефте- и газопроводов для НГДУ Белозернефть. Работа наша здесь нужна, а мы
сами — нет.
В столовые, как выяснилось из разговора,
изыскателей не пускают под предлогом, что
там и «своих» не успевают кормить. Вот и
приводится
им самим
себе не только
готовить, но за «тридевять
вемвль»
за питьевой
•одой ездить.
Вспомнилось,
как
год
назад % первом
управлении технологического транспорта обсуждалась
проблема
Увавоза н а месторождение питьевой воды. Но
хорошее
предложение
так и повисло в воздухе, реализовать его не
сумели.
И потому-то
сегодня в сумках тех,
кто у е з ж а е т с вахтой
на Самотлор, непременно бутылки, банки
с
живительной влагой.
Вполне естественная
екромная
потребность
человека
в чистой и
свежей воде превратилась У н а с в очередную
труднорешаемую проблему.
Всего десять человек
обслуживают
девятую
компрессорную станцию
(управление п о внутрипромысловому
сбору,
компримированию и использованию газа).
— Готовим мы сами,
во
очереди. — рассказал начальник цеха
В. Н. Миронов. — Выделили д л я этой цели
отдельную комнату.
— А не появляется
ли у вас автобус-буфет
со свежими булочками,
бутербродами и другими кулинарными и кондитерскими изделиями?
— М ы о таком даже
не слышали.

РЕДАКЦИЯ

А мы от ответственных работников о такой форме обслуживания нефтяников с л ы ш а ,
ли. Недостаток наш общий: порой хочется выдатЬ желаемое за действительное. А может,
и
существует
такая
услуга, только следов
ее там, куда выезжала
редакция! не нашлось.
Немало на Самотло-

НА

САМОТЛОРЕ

мечта многих нефтяников и строителей. К
сожалению, тоже пока
плохо
реализованная.
На наши вопросы: как
часто приезжают к ним
промышленные и продовольственные
автолавки,
все отвечали
дружно и почти одинаково:
— Очень редко, от
случая
к случаю, к

на месторождение: крупы. масло, м о л о к а мясо, кондитерские изделия и т. д .
Заметно освобождала бы людей от ежевечерней
и субботней
беготни по магазинам
продажа в цехах, на
участках или автовокзале
полуфабрикатов.
Скажем,
утром перед
отъездом
на работу
заказал тесто,
фарш,
отварную свеклу, а ве.
чером культурно в п а :
кете получил все необходимое.
Р а з в е у ж очень трудно организовать все это
профессиональн о м у
ре жилых
маленьких
в нашем городе? Копразднику.
поселков,
возникших
нечно, на поиски оптиНе приходится говостихийно, без ведома и
мального решения порить д а ж е о какой-то
согласия
городских
надобится время и сасистеме или просто давластей. Но коль скомое главное,
какие-то
ж е кампанейском вниро они появились, орконкретные.
опреде.
ганизациям, где работа-, мании к атому вопро.
л е н н ы е действия и со
ют ж и в у щ и е там л ю д и , ' су.
стороны
работников
Председатель цехконеобходимо
проявлять
прилавка, и со стороны
ма второго цеха добыхотя бы элементарную
профсоюзных организачи НГДУ
Нижневаро них заботу.
ций
и администрации
товскнефть Ю . Н. ЛаВот, например, жнлуправлений.
Важно
т ы ш е в рассказал о том, только, чтобы
поселок карьера «Про.
кто-то
как шефствуют над их
межуточный»
треста
начал, сделал на этом
коллективом магазины
Нижневартовск н е фпути п е р в ы е шаги.
Л6М 2 4 и 4 8 управлетеспецстрой,
располоВо многих городах
ния
рабочего
снабжеженный ни много
ни
с т р а н ы давно привычния нефтяников. Ш е ф мало в сорека
килоной стала такая ф о р м а
метрах от Нижневартов- • ство это носит формаль- торгового
обслуживаный характер, лишено
ска. Не так просто выния, к а к столы заказов
Подлинного внимания и
браться отсюда за прона товары повседневзаботы к трудовому чедуктами в магазин, на
ного спроса. Несколько
ловеку.
прием к врачу.
лет назад
заговорили
— Однажды к н а м
Супруги
Федотовы
об организации их и в
привезли
ниткн,
игол(он
работник
третьНижневартовске. Хороки, мочала и... огромего управления
меха,
шее, полезное
дело,
ное
количество
вешавизированных
работ
позволяющее значительлок.
треста) рассказывают:
но экономить наше вре— А их-то зачем?
— На попутках за
мя. н е прижилось.
— Посчитали, нахлебом д а за молоком
Н а н а ш взгляд, неверное,
что
они
нам
для наших детишек в
обходимо вернуться к
сверхнеобходимы.
город
не наездишься.
нему
вообще, и на месВ другой
р а з «поОбратились
м ы одторождениях,
в частстарался»
продовольстн а ж д ы в профком
с
ности. И н е так у ж
венный
орс:
в
автолавпросьбой
о доставке
трудно построить где-то
ке
оказалось
сразу
для них молока, а н а м
на Самотлоре пусть дашесть
мешков
макарон.
ответили:
«Покупайте
ж е целый магазин заТ
а
к
и
е
в
ы
е
з
д
ы
на
корову, а вилами д л я
казов. З а т о к а к было
месторождения
ради
навоза мы вас обеспебы удобно людям, как
галочки
нефтяников
не
чим».
бы радовались они чаустраивают.
Конечно,
Вот так скоро и был
сам свободного време^
•
р
е
ч
и
только
об
острешен этот вопрос.
ни, сэкономленного
в
ро
дефицитных
товаВернуться
вечером
очередях.
рах
идти
н
е
может.
домой с вахты не
с
Н. Н Е Р У Ш ,
Мы говорим
о самом
пустыми руками, а с
необходимом, что можй
Г. К У З Н Е Ц О В А ,
товарами первой необ.
но доставить, привезти
В. П Я Т Ы Р О В А .
ходимости
— сладкая

2. Мыло, мочало
и вешалки...

Лиха

Ателье «Восход» открылось в нашем городе сравнительно недавно, но за короткий .срок его коллектив з а в ' ал авто| итет у модниц города.
В Киме отзывов много теплых слов сказано в
л д р е с ( (гады по пошиву легкого женского платья
Фалины Перевезенцевой.
Работая
по бригадному
подряду, бригада практи 1 т к и не имеет брака.
На с в и м И ударник коммунистического труда,
1 Пк>евезс"цева.
мастер б р Д И и ? 4Г,
З а д ,ю
ФИЛАТОВА.

Три года тому назад
в объединении Сибнефтегазпереработка
на
базе Нижневартовского
газоперерабатываю щ его завода заложили две
теплицы
по тысяче
квадратных
метров.
Дело это новое, и потому вместе с объективными трудностями были
и
субъективные,
главная среди них —
отсутствие опыта в выращивании овощей под
крышей.
Но были энтузиасты
Анатолий
Владимирович Федоров и Лидия
Аркадьевна Омутова, и
как во всяком начинании.
энтузиазм
стал
движущей силой задуманного. Ездили за семенами в Тюмень, за
поросятами для животноводческой ф е р м ы туда ж е , за грунтом в окрестные
совхозы
—
многое
приходилось
д е л а т ь самим. Полтора
года Лидия Аркадьевна
работала здесь на общественных
началах.
Люди стали интересоваться
создаваемым
подсобным' хозяйством,
приходили
в теплицы
помогать
—
своего
коллектива пока не было. Начиналось строи-
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РУКОВОДИТЕЛЬ
ЦЕХА ЗДОРОВЬЯ
Нижневартовский завод
по ремонту автомобилей,
без преувеличения можно сказать, одно из крупных предприятий города.
Следует е щ е к этому добавить и то. что коллектив
его имеет славную т р у д о
вую биографию,
которой
без малого десять л е т .
Трудовые дела
заводчан, пожалуй, не нуждаются в особой рекламе,
они у всех на виду. Продукцию, выпускаемую заводом,
с
нетерпением
ждут не только транспортники, но и нефтяники города, района, области.
Кроме
производственных, есть на заводе один
немногочисленный цех, который с чьей-то легкой
руки и доброго сердца назван заводским цехом з д о
ровья. Его бессменной, заботливой хозяйкой является Людмила Константиновна Филюк. С июня
1 9 7 6 года
ее трудовая
биография самым тесным
образом связана с биографией становления завода.
Людмила Константиновна по натуре очень беспокойный,
неравнодушный. широкой души человек. Можно сказать без
преувеличения, что рождение цеха здоровья на-

чалось именно
с забота
Людмилы
Константиновны. благодаря
ее беспокойной душе.
Первый здравпункт располагался в очень маленьком. стесненном помещении.
Не было
нужного
оборудования.
Благодаря
настойчивости Л . К. Ф и люк за сравнительно короткий отрезок
временя
сегодняшний
здравпункт
—
настоящая заводская
здравница
— не имеет
равных конкурентов в городе.
На заводе стало доброй
традицией
в праздник*
наряду с передовиками и
новаторами производства,
ветеранами труда
завода
чествовать и работников
здравпункта.
По поручению коллектива
завода
м ы . хотим с к а з а т ь от всей души слова искренней б л а годарности за заботу о нашем
здоровье
заведующей здравпунктом Людмиле Константиновне Филюк, пожелать ей долгих
лет плодотворной работы,
счастья в личной ж ц з н и и
чистого мирного неба.
В. И В А Н О В , слесарь по
ремонту
автомобилей;
А. К Р А В Е Ц .
слесарь
сборочного цеха
1,

АдкогодЬ — причина
всех трагедий
В седьмом общежитии
городским домом санитарного просвещения
была
организована встреча врачей
и молодых жителей
города. Н а вопросы ответила главный врач дома
санитарного просвещения
Н. Г. Краснова.
О том, что алкоголизм
является
главной причиной всех семейных трагедий и отнимает самое дра
гоценное у человека
—
здоровье, рассказала врач
психоневрологичес к о г о
диспансера М. А . Кондрашова.
О недопустимости женского алкоголизма рассказала
акушер-гинеколог
Н. Б . Тряйкина. Главный

беда

тельство е щ е трех огородов под к р ы ш е й , то
есть общая площадь их
составляла пять тысяч
квадратных
метров.
Нужны
были
опыт,
знания. Правда, Лидия
Аркадьевна
не
далека
от земли, по
специальности она агроном. закончила Свердловский
сельхозинститут,
некоторое время
работйла в одном из
плодоводческих совхозов
Ставрополья,* а
здесь, на газоперерабатывающем, — садовницей.
Деревья, акации на
территории завода посажены ее руками. З а
девять л е т , что прошли
с тех пор, они разрослись,
стали густыми,
тенистыми, и старожил ы завода знают, сколько отдала она этому
сил, энергии.
Но сейчас профиль менялся, и
хотя выросла
она в
деревне, где у каждого свой приусадебный
участок, с работой на
з а к р ы т о м г р у н т е была
мало знакома. Приходилось ее особенности
постигать на ходу.
Первый урожай показал, что дело задумано доброе. Пятьдесят

врач городского
кожновенерологического диспансера Н. А . Белоногова отметила и е щ е одну отрицательную сторону алкоголизма
— аморальное
поведение.
Городской доэът санятарного просвещения принимает заявки на проведение тематических вечеров,
бесед
за к р у г л ы м
столом
по
программе
«Семья».
Наш адрес: г.ул. -Мира,
14, городской дом санитарного просвещения. Телефон 7-97-14.
Л. ХОТМИРОВА.
инструктор
городского
дома санитарного просвещения.

начало

тонн свежих
овощей
получили
газопереработчики
в 1 9 8 3 году.
Д а р ы тепличные прошлого года составили 64
тонны.
В этом году запланировано получить столько ж е . Прошло п о л г о
да. а в магазин, столовую,
обслуживающие
рабочих завода, у ж е поступило более 3 0 тонн
продукции зеленого цеха.
О работе коллектива
сулят по конечному результату. Он ж е является показателем опыта каждого члена бригады. благоприятного морального климата. Цементирующее
звено
здесь — бригадир Омутова,, а в бригаде люди
самых
разных специальностей и л а ж е со
школьной скамьи есть
—
Наташа
Власова
Сейчас она учится ва
заочном отделении Ленинградского
сельско
хозяйственного
института, «работает по-прежнему в бригаде рабочей
тепличного хозяйства.
Подсобным хозяйством руководит выпускник сельскохозяйственной академии
вмени
К. А . Тимирязева
—

С. А . Литвинов. Сейчас взято направление
на повышение урожайности — н а л а ж е н учет
затрат,
имеющиеся
сорта овощных к у л ь т у р
заменяются более вы
сокоурожайными.
са
моопыляющимися,
г
теплицах
меняется
верхний слой
грунта
В втом газопереработчикам помогают совхозы.
Многого пока н е д о
стает хозяйству — нет
складов д л я ядохими
катов, нет средств мл
лой механизации, н е т ? ,
запасе грунта, а глав
ное — транспорта, отсутствие которого д о
рого обходится
пред
приятию и сказывается
на себестоимости продукции. Много е щ е р а з
яых «нет»
в зеленом
цехе предприятия. Н е
мало
вопросов пред .
стоит решить руководи
телям подсобного хозяйства завода, но есть
главное — опыт и желание работать. А ра
бота »та сложная, но
когда среди з и м ы ви
дишь свежие овощи н а
столах заводчан, хочется
добавить.
что
нужная она и почетная,
И. Б А Т Я Е В А

Программа

передач

С 15 ПО 21 ИЮЛЯ

(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15
Москва
Профилактика. 17.48 Отзовитесь, горнисты.
18.15
Сегодня в мире. 18.30 Футбольное
обозрение.
19.00
.Телеспектакль «Тевье-молочиик». В перерыве — 20.30
Бремя. 22.35 Сегодня в мире. 22.50 Концерт. По окончании — Тюменский меридиан.
II программа
^
Москва
Айи
Профилактика!
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 Клуб зажигает огни.
18.55 Тюменский меридиан.
19.10 Научно-попул. фильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Трезвость —
норма жизни. 20.15 Мультфильм для взрослых.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Истоки». Худ. фильм. 1 серия.
«Братья».
ВТОРНИК, 16
Москва
8.00 Время. 8.40 «Тевьемодочник».
Телеспектакль.
11.40 Концерт. 11.55 и 14.00
Новости. 14.15 Союз науки
и груда. 15.00 Фильм — де-'
тям. «Васек Трубачев и его
товарищи»- 16.25 Док. телефильм «Возвращение». 16.55
С1адион для всех. 17.25 Экологический дневник. 17.45
Человек и закон.
18.30
Мультфильм. 18.40 «Устранить ядерную угрозу». Беседа советских и американских
ученых.
19.40
Концерт.
20.30 Время. 21.00 Концерт
народной артистки
СССР
Т. Синявской. 22.30 Сегодня
в мире. По окончаний —
Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8ьи
Утренняя гимнастика. 8.15 «Договор дороже
денег».
ДОЙ.
телефильм.
8.45 «Истоки». Худ. фильм.
1 серия. «Братья».
10.00
География. 10.30 «Дебют».
Музыкальная передача из
Киева.
11.00
Шахматная
школа. 11.30 Французский
язык.
12.00 Фильм — детям. ««Старая
крепость».
Худ. телефильм. 1 н 2 серии. 13.55 Рассказы о художниках. 14.35 Концерт.
15.05 Научно-попул. фильм
15 20 Новости.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.

17.35 «Нруглый год». Телефильм. 18.25 Резервы экономии. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Научно-попул.
фильм. 19.30 Спокойной нОчи, малыши.
19.45 «Орбита». Молодежная программа.
Москва
20.30 Время. 21.00 «Истоки». 2 серия. «Сыновья».
22.00 Чемпионат СССР по
футболу. «Динамо» (Тбилиси) — «Жальгирис». 2 1айм,
СРЕДА, 17
Москва
8.00 Время. 8.40 Концерт.
9.20 Клуб путешественников.
10.20
«Сильфида».
Фильм-балет. 10.50 Док. телефильм
«...и
отзовется».
11.20
Концерт.
12.00
и
14.00 Новости. 14.15
Сельские горизонты. 14.30
«Отряд Трубачева сражается». 16.25 Веселые нотки.
16.40 «По Ираку». Киноочерк. 1 6 5 5 «...до шестнадцати и старше». 17.45 Наука
н жизнь. 18.15 Сегодня в мире.
18.30 Фильм-концерт
«Лирическая песня».
19.05
Почта этих дней.
19.35
Худ.
телефильм
«Робин
Гуд». 1 серия. «Робин Гуд
и колдун». 20.30 Время.
21.05
Документальный экран. 22.05 Сегодня в мире.
22.20 Концерт. По окончании
— Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Док. телефильм «Есть
и такая возможность». 8.40
«Истоки». 2 серия. «Сыновья». 9.40 Отзовитесь, горнисты. 10.10 Драматургия и
театр. 11.15 Немецкий язык.
11.45 Стихи Р. Гамзатова.
12.10 «Старая
крепость».
3 серия. 13.15 Семья и школа. 13.45 «Сергей Яковлевич Лемешев». Док. телефильм.
14.55 Чемпионат
мира по парусному спорту.
15.20 «Трасса» Док телефильм. 15.40 Новости.
Тюмень
17.35 Хроника новостей
17.40 «Радар на Тихом океа
не». Док. фильм 18.00 Ре
клама. 18.05 Научно-попул
фильм. 18.35 «На старт»
Спортивная программа. 1Н.55
Тюменский меридиан. 19 10
Сельские горизонты.
19.30
Спокойной ночи,
малыши.
19.45 «Шопениана».
Спектакль.
Москва
20 30 Время. 21.05 «Мишка на Севере» \ у д фильм.
ЧЕТВЕРГ. 18
Москва
8.00 Время. 8 4 0 Док
фильм «Ни слова о работе»
8.55 Концерт. 9.15 Очевид

Б Ю Р О ПО Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В У
П Р И Г Л А Ш А В
Г:
в редакцию
газеты
«Ленинское знамя» —
машинистку
(временно).
Обращаться:
ул.
Менделеева, 11
по извещению Ло 6 0 0
— заместителя председателя по строительству и производству,
экономиста по ценам,
инструктора-методиста
по
производственной
гимнастике,
мастера
погрузочно-разгруз о чных работ, электромонтера по электрооборудованию
охранно-пожарной
сигнализации,
бухгалтера, экспедитора по перевозке грузов,
заведующих складами и
кладовщиков,
продав-

.
ь

цов в г.г. Нижневар
товск и Мегион, в на
циональные
поселки
поваров.
Работникам в нацио
нальных поселках предоставляются жилье и
прописка
по извещению № 390
— тракторииа мехло
паты,
тракторист
Т-150, тракториста нмо
бура,
тракториста
НБМДТ-75, слесарей по
ремонту крановой техники, слесарей ремонт
ников,
крановщиков
козлового крана, кра
новщиков на краны на
пневмо- и гусеничном
ходу, крановщиков ба
шейного крана, водите
лей
автопогрузчика.

Наш адпаг 8 9 8 4 4 0
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ное — невероятное. 10 13
Фильм — детям. «Сюда ие
залетали чайки». 11.50 и
14.00 Новости. 14.15 Человек и природа. 14.50 Одесский автограф
Пушкина.
15.15 Веселые старты. 16.05
«Кто в ответе». Док. телефильм.
16.35 А. Ананьев.
Диалог с читателем. 17.30 В
каждом рисунке — солнце.
17.45 На решающем направлении. 18.15 Сегодня в мире.
18.30 Если хочешь быть
здоров. 18.45 Мир и молодежь.
19.20 Мультфильм
для взрослых. 19.35 «Робин
Гуд». 2 серия. 20.30 Время.
21.05 Песня-85. 21.40 Сегодня в мире. 21.55 Концерт.
22.20 Научно-попул. фильм.
По окончании — Тюменский
меридиан.
,
II программа
>,
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Док. фильм «Сотрудничество». 8.25 «Мишка на
Севере». Худ. фильм. 9.40
Умелые руки. 10.05 Концерт. 10.45 Драматургия и
театр. 11.50 Испанский язык.
12.20 «Старая
крепость».
4 серия.
13.25 Мамина
школа. 13.55.«Дерево Джамал». Худ. фильм с субтитрами. 15.25 Концерт. 15.45
Новости.
Тюмень
17.35 Хроника новостей.
17.40 «Хлопец из
деревни
Белое».
Док.
телефильм.
18.10 Реклама. 18.15 В содружестве с наукой.
18.55
Тюменский меридиан. 19.10
«Остров в океане». Телефильм. 19.30 Спокойной ночи. малыши.
19.45 «Женя
Новоселов и другие». Док.
фильм. 19.55 «В степи наша
песня». Телефильм-концерт.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Ты
иногда вспоминай».
Худ.
фильм. 22.35 «После трудового дня». Док. телефильм.
ПЯТНИЦА, 19
Москва
8.00 Время. 8.40 «Я —
метеор-101». / Док.
теле, фильм. 9.10 Мультфильмы.
9.40 «В
доме Римскогопорсакова». Фильм-концерт
10.20 Фильм—детям. «Пятерка за лето». 11.35 Выступает хор московских учителей 11.50 и 14.00 Новости.
14.20 Пятилетка — дело
каждого.
15.00 Фильм-концерт «Звучит дудук». 15.35
Русская речь. 16.05 Сибирь
на экране. 16.15 Народные
мелодии. 16.30 «Латвия —
мой дом» Док. фильм 17.00
Концерт. 17.25 Содружество.
17.55 Мультфильм.
18.15
Сегодня в мире 18.30 Концерт. 19.05 Док. фильмы о

водителей с открытыми
категориями «В». «С»,
«Д». токаря, электри
ков по ремонту крано
вой техники, разнорабочих женщин)
Принимаются лица с
нижневартовской
пропиской
в Варьегаиекое управлс(%е буровых работ—
буровиков, слесарей по
обслуживанию буровых,
электриков, технологов,
электромехаников
для
работы вахтово-экспедиционным методом.
Администрация
га
рантирует: рабочим и
ИТР,
заключившим
трудовой договор и не
имеющим
нарушений
трудовой
дисциплины,
предоставление квартир
в течение двух лет.
.Обеспечить
работаю-

вреде алкоголя. 19.15 Концерт. 19.35 «Робив Гуд».
3 серия. «Ведьма ва Элслона». 20.30 Время. 21.05
Праздник советской песни в
г. Зелена Гура (НРВ). 22.35
Сегодня в мире. По окончании—Тюменский меридиан.
П программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Концерт. 8.45 «Ты
иногда вспоминай».
Худ.
фильм. 10.15 Дов. телефильмы: «Не днем сегодняшним», «Чем богаты...».
10.55 Концерт. 11.10 Английский язык. 11.40 Мультфильмы. 12.10 Дои. телефильм «Миигечаур».
12.30
«Старая крепость». 5 серия.
13.35
Призвание.
14.05
Фильм-концерт. 14.15 Программа телевидения Коми
АССР. 15.05 О чем рассказала
«Красная
книга».
15.35 Новости.
Тюмень
17.35 Хроника новостей.
17.40 Мультфильм.
17.50
Театр — любовь моя. 18.55
Тюменский меридиан. 19.10
«Физкульт-ура1». Телефильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Слушается дело... 20.15 «Самая красивая». Док. фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Чужая». Худ. фильм.
22.20
Док. фильм. 22.40 Концерт
артистов оперетты.
СУББОТА, 2 0
<»
Москва
8 00 Время. 8.40 Мелодии
Колумбии. 9.05 Движение
без опасности. 9.35 Все любят цирк. 10.05 По законам
мужества. 10.35 «Моя лапландская птица». Музыкальная передача. 10.55 Док. телефильм
«Кожемякин брат
Кожемякина». 11.45 Рассказы о художниках. 12.15 Твой
друг кино. 13.00 Это вы можете. 13.45 Международный
фестиваль
телепрограмм
«Радуга».
14.05 Семья и
школа. 14.35 Сегодня в мире. 14.50 Писатель и общество.
15.55 Мультфильмы.
16.35 Беседа политического
обозревателя Л. А. Вознесенского. 17.05 Концерт. 17.30
«Белый Бим — черное ухо».
Худ. фильм. 1 и 2 серии.
20.30 Время. 21.05 Салют,
фестиваль!
И программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Если хочешь быть здоров. 8.30 Док. фильмы: «За
чем мы ходим в зоопарк»,
«История деревянного человечка».
9.10
Наш сад.
9.40 «Ему было 23». Док.
фильм.
10.00
Утренняя

щих вахтово-экспедицн
онным методом удешевленным питанием, выплату за передвшкной
характер труда в размере 40 процентов от
тарифной ставки ежемесячно,
своевремен
ную доставку вахт нз
Нижневартовска в Радужный и обратно согласно графику работы

МЕНЯЕТСЯ
комната (17,3 кв. м) в
2-комнатной квартире в
г. Полевском
Свердловской обл. на квартиру в г. Нижневартовске.
Обращаться: ул. Маршала Жукова. 9, кв. 71.
после 17-00
четырехкомнатная квар
тира (48 кв. м, 2 мкр..
2 этаж) на две двух

комнатные в 1 — 5 мкр.
Обращаться: ул. Пио
нерская, 15, кв. 57.
после 18-00, телефон
6-33-72

РАЗНОЕ
Трудовую

10.8В
Програ»
«тудин телевидения Узбек,
т о й ССР. 11.50
Международные соревнования
по
спидвею.
«Кубок
дружбы
социалистических
стран».
12.20 Концерт. 13.10 «Старая крепость».
6 серия,
14.13 Песню дружбы запевает молодежь. 15.15 Стадион
для всех. 15.45 Спутник кинозрителя. 16.45 Кубок Европы по автокроссу. 17 Д 5
Здоровье.
18.00 Мастера
оперной сцены. 19.00 «Краски горных лесов». Док. телефильм. 19.15 Международное обозрение. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
Джазовая панорама.
20.30
Время. 21.05 «Дов Кихот»,
Худ. фильм.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21
Москва
8.00 Время. 8.40 Концерт. 9.10 29-й тираж «Спортлото». 9.20 Будильник. 9.50
Служу Советскому Союзу,
10.50 Здоровье. 11.35
Утренняя почта.
12.05 Сельский час. 13.05 Музыкальный киоск. 13.35 Док. телефильм
«Давай подумаем»!
14.10 «Алые паруса». Худ,
фильм. 15.35 Сегодня —
День металлурга. ,16.05 Концерт. 16.50 Концерт. 17.20
Мультфильмы. 17.40 Международная панорама. 18.25
Если хочешь быть
здоров.
18.45 Клуб путешественников. 19.40 «Для вас, ветераны». Музыкальная передача.
20.30 Время. 21.05 Концерн
22.30 Футбольное обозрение,
22.45 Новости.
П программа
Москва
8.00 На зарядку становись.
8.15 Веселые вотки.
8.30
Ритмическая
гимнастика.
9.00 Русская речь. 9.30 Док.
фильмы: «Горячая работа»,
«Металл
для будущего».
10.10 Концерт польской музыки. 11.00 Мультфильмы,
11.30 Очевидное—невероятное.
12.30 «Старая
крепость». 7 серия. 13.35 Программа студии телевидения
Марийской АССР.
14.30
А. Онеггер. «Жанна д'Арк на
костре». 16.05 «Каи закалялась сталь». Худ. телефильм.
6
серия.
«Бессмертие».
17.10 Рассказывают наши
корреспонденты. 17.40 Выдающиеся советские компо.
зиторы — лауреаты Ленинской премии.
Кара-Караев.
18.25 Мультфильм.
18.55
Международный
фестиваль
телепрограмм
«Радуга».
19.15 «Мары». Док. телефильм. 19.30 Спокойной ночи. малыши. 19.45 Мир и
молодежь. 20.20 Народные
мелодии.
20.30
Время.
21.05
«Девчата».
Худ.
фильм.
Редактор
В. К. БЕЛОБОРОДОВ

АТ-Ш М 1550547 на
имя Андреева Геннадия
Константиновича,
уво
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управление
механизированных
ра
бот Покачевского УБ1
25 марта 1985 р., счи
тать недействительной.
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Каждую субботу и воскресенье с 10 до 14 ча
сов на улице Пионерской орс промтоваров сов
местно с предприятиями орса продтоваров, кон
торой общественного питания проводит ярмарку
базар. Вам будут предложены промышленные
продовольственные товары, мучные, кулинарные,
кондитерские изделия, шашлыки.
Администрация, партком, профком и коми
тет комсомола Нижневартовского управления
буровых работ № 1 выражают глубокое собо
лезнование ветерану предприятия Ивану Алек
сеевичу Зубрилину в связи с безвременной
кончиной сына ИГОРЯ.
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В
Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К А Я ГРЭС •
УДАРНАЯ СТРОЙКА

ПЕРВЫЙ
' ЭНЕРГОБЛОК
В СРОК!
В минувший четверг
в Нижневартовске с рабочим визитом побывали министр энергетики
и
электрификации
С С С Р А. И. Майорец.
его заместители П. С.
Суров и А. Ф . Дьяков.
В поездке по городу. на
строительную
площадку
управления
строительства электростанции, объекты газлифта
и мехдобычи
нефти товарища Майорца сопровождали н а .
чалнники
всесоюзных
производственных объ
единений и управлений,
ведущих строительство, монтаж и эксплуатацию
энергетических
предприятий,
руководитель проектного института. секретари Тюменского
обкома
КПСС Г. М. Голощапов.
Нижневартовского
горкома
партии
С. И. Денисов и А. А.
Р ы балов.
В вахтовом поселке
энергостроителей А. И.
Майорец и сопровождавшие его лица ознакомились
с работой
клуба, магазина,
пекарни, столовой, условиями проживания рабочих.
На совещании, которое провел министр, были заслушаны
доклад
начальника управления
строительства
АИ.
Брусенского,
подробно охарактеризовавшего положение дел
на
стройке и первоочередные задачи
коллективу
энергостроителей,
обобщения
ди доктора
Лроящейся
станции
В. В. Ж а б о и начальника ГлавНИИпроекта
Л. М. Воронина.
В своем
выступлении товарищ Майорец
подчеркнул государственную
значимость
Нижневартов с к о й
ГРЭС,
необходимую
потребность пуска первого
энергоблока
в
1 9 8 8 году, потребовал
от проектировщика
и
заказчика неукоснитель
ного выполнения сроков
предоставления
проектно-сметной
документации,
резкого
улучшения
снабжения
н е о б х о д и м ы м и
япедствамн н р е с у р с а .
Потребовал
от
участников строитель-

ства соблюдения
социалистической дисциплины в свете решений
апрельского
( 1 9 8 5 г.)
Пленума
ЦК
КПСС,
наращивания мощностей строительного производства.
Т о в а р и щ Майорец я
сопровождающие
его
лица побывали на г а з .
лифтной
компрессорной станции Мв 1. детально
ознакомились
с работой предприятия,
на
203-м кусте скважин — с действием на.
сосов-качалок.
В итоге А. И. Майорец провел совещание
в
производственном
объединении
Нижневартовскнефтегаз.
О положении дел в
энергообеспечении и надежности
промыслов
Среднего Приобья, перспективах
развития
энергетики ' и нефтегазодобычи
рассказали
директор
предприятия
электрических
сетей
Г. Е. Черников, главный энергетик объединения нефтяников А. И.
Паутов, главный энергетик Главтюменьнефтегааа В. С. Мякинин,
директор анергонадзора Тюменьэнерго В. Н.
Командиров,
главный
инженер
института
Уралзнергопроект Л. И.
Зайцев,
начальники
всесоюзных производ.
ственных объединений
Союззапсибэнергострой
В. А. Филонюк, Союззапсибэнерго
И.
Г.
Каштанов.
В своей
речи министр поставил
славную задачу, исходя из
требований партии
в
деле выполнения Энергетической программы:
рациональное, аковомное расходование электроэнергии, более полное использование име
ющихся
энергетических мощностей. Наметил пути
повышения
стабильности
энергообеспечения
ЗападноСибирского Нефтегазового комплекса,
подчеркнув как один
из
путей к решению атой
задачи — ввод первого энергоблока Нижневартовской
станции
мощностью в 8 0 0 мегаватт н 1988 году.
Н. Р О М А Н О В .
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Лучшим
признан
коллектив автоколонны,
возглавляет
который
Н. Е. Маслов.
Водители колонны доставляют на промыслы нефтяников НГДУ Самотл о р н е ф т ь и Нижневартовскнефть;
работают
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на центрозавозе Мегиона, Покачей.
Всегда в срок и по
графику
доставляют
рабочих бригады водителей
И. Д. Воловикова,
А. И. Валенкевича и В. Г. Чесницкого.

ДЕЛО РУК
СТУДЕНТОВ
—
Посланцы
студенческой молодежи из
Азербайджана,
Белоруссии, Тюмени, К у й бышева и Москвы,
а
и г около 1 6 0 0 человен, в этом году долж
ны освоить свыше десяти миллионов
рублей. Все они у ж е приступили к работе на
кустовых и дожимных
насосных
станциях,
участвуют в с т р о и т е л ь ,
стве Локосовского Г П З ,
жилых домов в Мегионе и Новоаганске, автодорог
на нефтяных
месторождениях.
Два
специализированных отряда
буровиков
из
, Куйбышевского и Тюменского индустриальных институтов набираются опыта, помогают мегиояским геологам и
Покачевскому
УБР.
Строительство
железнодорожной школы,
картофелехранили щ а,
благоустройство шестнадцатого, одиннадцато.
го и
четырнадцатого
микрорайонов Нижневартовска и еще многое другое также станет делом рук прибывших к нам студентов.
— Все ли о р г а н и з а .
цни и предприятия хорошо подготовились
в
приему отрядов, обеспечили нх всем иеоб.
холимым для выполнения работ?
— Кан и в предыду
щие годы, мы отмечаем внимание к студентам в трестах Мегионгазстрой и Белнефтедорстрой.
К сожале-

На улицах Нижневартовска снова
появились
ребята и девушки со студенческими' эмблемами
на куртках. Об их трудовом семестре, об участии в обустройстве месторождений, с т р о и т е л ь » ,
ве н благоустройстве нашего города, рабочих и
вахтовых поселков района мы попросили рассказ а т ь первого с е к р е т а р я горкома В Л К С М Алексея Михайловича
БЕЛЯЕВА.
шло, этого не с к а ж е ш ь
о тресте
Ннжневартовскспецстрой. В его
первом специализированном
строительном
управлении на строительстве Комсомольского бульвара должен работать интернациональный советско-монголь.
ский отряд « Р а д у г а » .
Из-за
неорганизованное! и н нерасторопности строителей отряд к
работе ва втом бульваре ве приступил.
Отряд
московских
студентов
«Зодчие»
должен
был строить
жилой дом и п р о к л а .
дывать теплотрассу
в
поселке Р а д у ж н ы й . Но
мехколонна 1 4 8 треста Нижневартовскдорстрой
совершенно не
обеспечила их ни стройматериалами. ни инст.
рументами. Мы вынуждены были снять отряд
и передать его для более эффективного использования
в СМП553. В
Мегионском
строительном управлении треста Сургутгеол
строй один из студенческих
Кирова бадских
• т р я д о в на строительстве жилья занят
на
4 0 процентов,
другой
и вовсе
простаивает.
Подобные
примеры
можно привести еще.
Чтобы доля студентов в общем труде бы
ла весомой и ощутимой,
чтобы студенты полу,
чили за третий трудо-.

вой семестр только о т .
личные и хорошие от
метки,
нужна
конкретная
и повседневная помощь и поддержка всех предприятий и
организаций,
где они
сегодня работают.
—
Каково
будет
участие студентов
в
общественной
жизни
города?
— В отрядах созданы агитбригады, кото,
рые выступят
перед
ниншевартовцами с концертами. лекциями
и
беседами. Студенты помогут нам провести несколько
тематических
вечеров в кафе, станут
активными участниками спортивных праздников. Б о л ь ш у ю
помощь о к а ж у т они в ремонте
детских садов,
спортивных площадок,
построят
несколько
детских
и игровых
27 июля, в день
открытия ХИ Всемирного фестиваля молодежи
и студентов в Москве,
все отряды выйдут на
субботник
по благоустройству Комсомольского бульвара и Ком
сомольекого
озера
Состоится и тралици
онный фестиваль сту
денческих
строительных отрялов.
Словом, и здесь мы
ждем от них
немало
добрых и конкретных
дел.
В. П Я Т Ы Р О В А .

По путевкам предприятий
Школьники
национальных поселков отдохнут этим летом
в
пионерских
лагерях
Нальчика,
Феодосии.
Туапсе, Пензы. Тюмени
Путевки нм выдели
ли объединение
Ниж
невартовскстрой, НГДУ

Белозернефть. Нижневартовскнефть и В а р ь
еганнефть. трест Ме.
гионгазстрой, Покачев
ское управление буровых работ.
Тридцать
четыре
шко1ьника
из Корликов, Л а р ь я к а , Агана а

СОЕДИНЯЙТЕСЬI

РАЙОННОГО

ОБЛАСТИ

1 9 8 5 года

По итогам социалистического соревнования
за второй квартал среди транспортных предприятий
объединения
Нижневартовск и е фтегаз победителем стал
коллектив второго управления технологического транспорта.

О

ВСЕХ СТРАН,

Новоаганска отдыхают
в первый заезд.
Объединение Нижневартовскстрой органи
зовало
и полностью
оплатило
экскурсию
ребят из Л а р ь я к а
в
город-герой Волгоград.
Р. САЛАХ.
,
инспектор районо.
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Цена 3 коп.
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В индивидуальном со.
ревновании высоких показателей достигли водители В. А. Ильиных,
И. И. Демченко, А . Д .
Султанов и В. М. Моисеев.
Е. З А Р И Ц К А Я .
экономист отдела
труда.

Рабочее
пополнение
Покидают
родные
стены выпускники г о .
родского
профессионально - технического
училища № 4 4 .
2 8 6 учащихся приобрели специальности по
десяти
профессиям.
Среди них — слесарь
кон грольно-измеритель.
ных приборов и а в т о м а тики,
автослесарь
•
правом вождения большегрузных
автомобилей,
повар-кондитер,
газоэлектросвар щ и и,
машинист бульдозера и
другие.
Отличникам ввшуска
Сергею
Журавлеву,
Марине Харченко, Марине Уразовой, Виталию Морозову, В л а д и миру Сажину и Михаилу Перевезенцеву предоставлено право
поступать в высшие учебные заведения и техникумы.
В нынешнем
учеб.
ному году намечается
принять 3 5 0 учащихся.
Прибавятся и две новые специальности —
токарь и э л е к т р о м о н т е р
линейных
устройств
связи.
Б. КОЛОБОВА.

Сельские игры
В поселке Пойкове.
кий
Нефтеюганского
района прошли окружные соревнования среди сельских спортсменов. В программу вхо.
дили футбол, волейбол,
гиревой спорт,
легкая
атлетика,
национальные виды. Первое общекомандное место по
национальным
видам
спорта заняли учащиеся Новоаганскои сред,
ней ш к о л ы .
В личном зачете абсолютным
чемпионом
стал Владимир Лямченко, выполнивший норму первого р а з р я д а .
По легкой а т л е т и к е
чемпионом округа стал
старший прореб В а р ь ,
еганского
управления
буровых работ Владимир Д ь я к о в .
В первенстве пе Футболу в п р о г р а м м е областных сельских
игр
в сборную округа включен плотнин
треста
37
из
Лангепаса
Игорь Б у р а к .

Л. УСОВА.

2 стр.
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САЛЮТ,

ФЕСТИВАЛЬ!

С ЧЕГО нача
лось у вас зна.
комство с нашей страной?
— Со сказки, —сразу ответила Я р м и л а . —
У нас очень любят ваши сказки и фильмы,
снятые по ним. А названия самых любимых... Как это с к а з а т ь
по-русски: Дед Мороз
большой, а маленький?
— «Морозно»?
— Он! И еще один
фильм
мы
смотрим
очень часто. «Пепелинка». После долгих объяснений и пересказа содержания нашли перевод загадочной «Пепелинке» — «Золушка».
Где бы ни родились
дети, путь их в историю
другой страны начинается со сказки, где добро обязательно побеждает зло. Будь это наша об Иване-богатыре
или чешская «Златовласка».
Потом, позже, приходит понимание,
что
добро нуждается в защите, помощи. Что дорога
жизнь
каждого
человека * и
счастье
нужно всем детям, независимо от того, на
каком я з ы к е рассказывают ему сказки.
— Мей дядя,
.. говорил Войтех, — сражался во время войны
в подпольной аатифаш и стакоШи организа ц и и.
Потом арест,
тюрьма,
концентрационный лагерь, из которого его
освободили
советские
войска.
Сорокалетне Победы
мы праздновали вместе
с в & т К Мы-,много читали о тех днях, смотрели фильмы, встречались с советскими ветеранами. но нам, родившимся после войны,
в мирное время,
всетаки трудно до конца
понять то, что пережило старшее поколение.
В одном мы абсолютно
уверены
—
такого
больше не должно повториться. Никогда. А
бои должны проходить
только на спортивных
площадках.
— Когда играют п
хоккей сборные С С С Р
и Ч С С Р , в редком доме не включен тслеви-

пиши

П10ля

8АВТРА — ДЕНЬ

«Татра». Труженица, покорительница Севера, мощный, большегрузный
автомобиль. А вот другое ее лицо — элегантная, фасонистая легковая
машина. Мы рассматриваем яркие, красочные проспекты, а хозяева дома
Ярмила Матулова и Войтех Матула явно гордятся своей соотечественницей.
Пока незнакомы многие русские слова, приходится объяснять привыч
ные нам выражения. Мы нщем общий я з ы к и ни д л я нас, ня д л я хозяев
дома и их друзей, заглянувших на огонен Винце Иосефа н Ярослава Прикрыла, большого труда в этом нет. Мы говорим о том, что понятно на любом языке: доме, детях, мире. Говорим о незаменимой «Татре»,
нашем
городе и русской кулинарии.

—А
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РЫБАКА

В ОЖИДАНИИ
МАЛОЙ В С Д Ы

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ
С ДОБРА
зор.
Но
нынешний
чемшн, ..ат принес немало оюрченнй нашим
болельщикам.
— У нас тоже все
сидят у телеэкранов.
Но нынешняя
наша
победа — случайность.
— с азартом
болельщика заговорил
Войтех. — Ваша сборная
самая сильная сегодня.
— Д у м а ю , что «выяснить отношения»
у
хоккеистов время еще
будет. Но в одном вы
абсолютно правы, встречи должны рыть только мирными.
Вот несколько лет назад такая
мирная
встреча
проходила в Праге, теперь гостей Всемирного
фестиваля молодежи и
студентов
встречает
Москва.
— К фестивалю
у
нас
готовилась
вся
страна. И наш завод
«Татра» в Копржевнице, это наш родной город, принимал в этом
самое непосредственное
участие. На заводе 2 3
первичные организации
Союза
Социалистической Молодежи. И все
они работали в фонд
фестиваля,
выпускали
сверхплановую продукцию, перечисляли деньги. По чехословацкому
телевидению шли многочисленные
фестивальные передачи. Действительно, к событию
этому готовилась
вся
страна. Теперь мы видим, что то ж е происходит и у вас. Но мы в
стороне от проведения
фестиваля не остаемся.
— То есть, в какой
бы стране ни собиралась молодежь,
событие это становится делом всех, делом каждого.
— Вот именно. На
нашем заводе в начале
года взяли
обязательство выполнить все поставки автомобилей
в
Советский Союз к кон•цу ноября. А недавно
я узнал, что наши то-

Сообщение
На основании ст. 3 8
Закона Р С Ф С Р «О выборах в местные Советы народных депутатов
Р С Ф С Р » окружная избирательная
комиссия
зарегистрировала
по
избирательному округу
69 по выборам в
Совет народных депутатов
Ханты-Мансийского автономного округа вместо выбывшего депутата кандидатом
в депутаты Ч У Р И Л О ВА Валерия Андреевича, первого секретаря
окружного - комитета
КПСС.
Окружная
тельная

шшшшишшишшниншн

избиракомиссия.

варищи, а это три с половиной тысячи членов
ССМ, решили ускорить
их. В»е задания будут
выполнены к пятнадцатому ноября.
— И не только на
«Татре», — добавляет
Ярмила, — ведется такая работа.—Молодежь
в Каросе, там находится автобусный завод,
изготовила
специальный фестивальный автобус и послала его в
Москву. Да что тут говорить. молодежь всей
.страны
принимает
участие
в фестивале.
Вы программу телевидения «Прага — Москва» — телевизионный
мост» смотрели? Видели сами.
И пошел разговор о
культурной программе
фестиваля.
Любимая
советская певица
—
Алла Пугачева. А наших знаете? Конечно.
Карел Готт,
Хелена
Вондрачкова,
Иржи
Корж. Не просто знаем, но и любим их.
— А знаете,
—
спрашивает Я р м и л а , —
что Карел Готт и Роза
Рымбаева, очень интересная
ваша певица,
сняли у нас
совместный фильм?
Значит, скоро
увидим его. А это — еще
одна сторона мирного
содружества.
Пусть
молчат пушки,
дадим
слово музам.
— Войтех,
слово
«взаимопомощь» понятно на всех языках, а
что означает оно лично
для вас?
— Для меня — ато
«Татры», которые качественно должны работать у вас на Севере.
Раньше мы выпускали
и ремонтировали «Татру»-148, а недавно на
вашей земле прошла
испытания
«Татра»-815. Теперь
она
выпускается для вас серийно.
В разговор вступает
Ярослав.

газете
отвечают
на статью «Когда забывают о быте», опубликованную в «Ленинском знамени»
17 апреля нынешнего года,
и. о. начальника НГДУ
Варьеганнефть
А. М.
Кузьмин:
«Критические замечания в наш адрес правильны. Статья обсуждена на совещании
у
генерального
директора объединения Варьеганнефтегаз Н. П. Захарченко.
Намечены
мероприятия по подготовке Радужного к зиме. Решено к их выполнению привлечь все
организации, базирующиеся
на территории
поселка.
По вопросу проектирования и строительства
канализационного
коллектора от старого
поселка до нового с

— Пробег ее до капитального
ремонта
увеличен на 4 2 0 тысяч
километров.
— А если
сделать
скидку на северные услбвня?
' —
Думаю,
тысяч
двести дополнительных
наберем.
И
снова
говорит
Войтех.
— Мы д а ж е не ожидали увидеть такого в
ваших северных условиях. Город красивый,
дома. Думали, что Сибирь вто... Только ком а р ы у вас очень злые.
— А я, — добавляет
Ярмила, — не думала,
что в Сибири бывает
лето. У нас и в школе
об атом никогда не говорили.
— Представьте, что
в 1 9 9 5 году вам представилась возможность
побывать в Нижневартовске е щ е р а з . Каким
бы в ы хотели его увидеть?
— Недавно у нас
гостили друзья. В вашем городе они не были
двенадцать
лет.
Сколько они говорили
о том, что увидели нового! Нам тоже хотелось бы иметь
через
десять лет такие ж е
впечатления.
Полностью
асфальтированные дороги на Самотлор, много, много домов, спортивные з а л ы
и красивые магазины.
И чтобы по-прежнему
работала наша
«Татра».
— Мы тоже хотим
.видеть таким наш город. Но для этого нужно одно — мир.
— Для этого и собирается
молодежь
в
Москве. Молодежь может многое. Она добьется мира.
— И последний вопрос. По дому скучаете?
— Конечно, но у нас
у ж е есть друзья, и мы
знаем, что такое взаимопомощь.
Г. К У З Н Е Ц О В А .

илиалом
института
пНпротюменьнефтега з
проведено
совещание,
на котором пришли к
соглашению,
что до
1 августа филиал выдаст проектцр-сметную
документацию.
Тогда
только будет
возможность на
1986
год
включить в план строительство
коллектора
тресту
Варьеганпромстрой.
Планом этого года
предусматривается также ввод водоочистной
станции в новой части
Радужного. В старой
части станция обезжелезивания
начнет
строиться
только
в
1986 году.
В этом году
будет
сдана в эксплуатацию
новая котельная, поэтому теплоснабжение
Радужного в предстоящий отопительный сезон улучшится.
Начаты работы по
устройству свалки для
мусора в отработанном
карьере»,

=ФОТОРЕПОРТАЖ
Только что разгрузили
очередной
плашкоут,
и
приемщица рыбы Ф а я Иксанова (верхний снимок)
вместе со свое$ помощницей наводит порядок на
площадке.
— Как улов?
— Сырок, язь, карась
— более пятисот килограммов прибыло с рыбоугодья Катушки.
Массовая путина еще не началась, вода не спала, а это
— с соров. Вообще-то в
этом году прогноз на большую рыбу.
— Да, — подтверждает
директор
Нижневартовского рыбозавода
Н. Н.
Яковенко. — по прогнозам ученых, этот год «урожайный», и по предварительным наблюдениям, выход мальков хорош. Промысловый флот готовится
к лову, ремонтируем неводы,' организуем звенья.
В этом году будут работать четыре звена: на
Лекрысовском песке, Мурзинском и Ивашкинском.
Руководят ими
опытные
рыбаки, наши старожилы
О. Аплетин, В. Мотошин
и капитан мотоневодника
В. Сосннн. Впервые завод
в этом году тГолучил удобное, мобильное промысловое судно
тобольского
производства. Здесь все
условия для тех, кто долгое время находится далеко от дома. Д а ж е электростанция своя, не говоря о прочих удобствах.
Есть лебедки, шире рабочие площадки — словом,
возможности для работы
большие.
Пока такое судно у нас
одно,
но на следующий
год обещают еще два но-

вых, а вообще-то н у * ю
десять.
"
Пока беседовали, в разделочном цехе ж е н щ и н ы
рассортировали
рыбу,
уложили в металлические
специальные емкости И
поместили в холодильники. Операция почти полностью ручная. И это, пожалуй, "самый ответственный участок работы.
О*
проворных
женских р у к
зависит качество рыбы на
нашем столе.
Кипит работа Я в другом цехе — коптильном.
Быстро, ловко нанизывают девчата чебаков и отправляют
в
огромную
печь, а через
два—тр*
дня вызывающие аппети»
чебаки готовы.
Все девчата из бригадв!
Любови Иваненко. В ы их
видите на снимке
(слева
направо): Вера Горохова,
Наташа Кашбулатова, Надя Ветрова. Люда
Сандольская. С начала года
этот коллектив
перевыполнил план по выпуску
продукции.
В целом за тот же период предприятие
перевыполнило план по вылову
рыбы, добыто
145 тонн
вместо 120. Лучшей является
нижневартовская
бригада, руководит которой О. В. Аплетнн.
Она
отправила
на рыбозавод
сто тонн продукции вместо семидесяти.
Неплохо
поработал
и коллектив
тарховской бригады.
Пройдет несколько дней
и оживут причалы рыбозавода, потечет серебристый поток в его цеха.
Ожидание путины — ожидание р ы б ? " ' т о счастья.
И. Б А Т Я Е В А .

Фото Ю. ФИЛАТОВА,

N

1985 г. N 135 {[61252 "Ш'ншшнншпшшпппишшпшшипнп» ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ |1пш1шиш1шни11шм1ш1ш1шм1нл111шш11111шш1ш1шш1»
НЕФТЬ-ЗАБОТА

ЧИТАТЕЛЬ

ГЛАВНАЯ

Когда отстают обозы
ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ НА САМОТЛОРЕ
Встречаясь с людьми по всему маршруту следования, мы за.
давали одни и те
же
вопросы:
— Где можно купить
сяежиЁ номер местной
или центральной газеты, узнать о последних новостях? Бывает
ли в цехах передвижная
библиотека? Частые ли
гости
—
работники
культуры?

Нынче с хорошим кон.
цертом приезжали самодеятельные артисты
из клуба
нашего управления.
ДК «Октябрь»?
Не помним,
когда и были его работники.
А вот мнение работ,
ников
второго цеха
добычи
нефти и газа
НГДУ Нижневартовскнефть:

В ответ вам улыбались, пожимали плечами, удивлялись.
Где
вто на Самотлоре можно купить газету? Здесь
нет ни одного
киоска
Союзпечати, никто не
слышал, 1тсбы и профсоюз пытался
на общественных
началах
организовать вто дело.

3. Совсем
не культурная жизнь

Что такое передвижы а я библиотека,
тоже
" о л к о м никто не слыш а л . А вообще-то было
бы хорошо —
здесь
же, на работе, поменять прочитанную книгу на Новую. Или хотя
бы изредка купить ее
в автолавке.
— Единственная надежда — на нас самих
да на попутный транспорт до города. — рассказали
нам
жители
рабочего
поселка
УМР-З треста Нижневартовскнефтеспецстрой
(карьер «Промежуточный»). — Досуг организуем сами. Все вместе вот отсыпали площадку для волейбола.
На
компрессорной
станции М4 9 вспомнили, как один раз приезжали культработники на КС-3 (тогда она
еще строилась), а другие подразделения цеха
вниманием обошли.
Заместитель председателя цехкома
цеха
подготовки и перелачки нефти НГДУ Нижневартовскнефть Т. С.
Самсоненко сказала:
— В прошлом году
был у нас в гостях артист Минской филармонии, рассказы
Зощенко
читал.
Всем
очень
понравилось.

— Хорошо бы какойнибудь
концерт посмотреть. Хотя дело и
вовсе
не в концерте.
Главное — почувствовать внимание к себе.
Мы четвертый
месяц
подряд план даем, так
разве хорошей
песни
по заявке не заслужили? Недавно спортивный зал на базе отдыха «Самотлор» открылся. Тому рады, что в
выходные есть возможность спортом позаниматься.
Вот такие невеселые
ответы услышали
мы
на Самотлоре.
Предвидим оборонительные
аргументы работников
культуры:
« А транспорт? А нехватка работников?».
Но это ж е те организационные препоны, которые
при желании
можно обойти,
проявив инициативу. Культурное
просветительство должно быть максимально приближено к
производству
— эта
задача определена недавним
постановлением партии. Есть в деятельности учреждений
культуры и формы работы, ориентированные 1
на производство: «Дни
культуры на производственных
участках»,
«Клубный час на про.
изводстве»,
устные
журналы, передвижные
выставки новинок технической
литературы,
картин
самодеятельных художников, вер-

нисажи
фотоклубов,
лектории, пропагандирующие
передовой
опыт, световые газеты,
спецвыпуски «молний»
— «Кто
впереди?»,
«Ни одного отстающего
рядом»,
тематические
выступления
агитбригад «По страницам
городской и многотиражной прессы», концерты по заявкам стро-

ителей
и нефтяников,
«Культработник у микрофона городского радио» (реклама, информации
о культурной
жизни города). Да есть
и другие резервы клубНой и библиотечной работы для того, чтобы
побывать на нефтепромыслах, в жиллоселках, даже самых удаленных от города.
Плохо, например, используются возможности
профессиональных
коллективов, гастролирующих в городе. Главный режиссер Лысьвенского
драматического
театра В. Н. Гливенко
рассказывал в редакции, к а к ои сам обзванивал предприятия
и
буквально
навязывал
свои услуги. Что и говорить о том, что творКогда отстают обозы, и на
передовой
удачно дела не складываются.
Учитывая вто, городской комитет партии
требует от партийных,
профсоюзных
комитетов предприятий
самых энергичных
мер
д л я улучшения обслуживания тех, кто трудится на месторождениях.
Обустроить быт на
месторождениях и под.
тянуть т ы л ы — задача
не из самых сложных,
тем более,
что
орс
продтоваров, орс пром
товаров, контора об-

ческие встречи с артистами, музыкантами, писателями
— настоящий подарок для наших тружеников.
Пришла пора закрепить за каждым крупным производственным
подразделением своего
куратора
— клубное,
библиотечное учреждение, отдельный
творческий коллектив. Заранее оформить творческие
договоры
с
профсоюзными комитетами, ориентируясь на
потребности людей, характер
производства,
отработать программы
мероприятий,
которые
можно было бы поочередно показывать на
различных производственных участках.
Вряд ли после
тяжелой смены завернет
нефтяник или строитель в стационарный
клуб, выберет
время,
чтобы обменять в библиотеке книгу, а в свободную минутку
на
производстве не откажется послушать свежие новости, хорошую
песню, а не просто перекурить на лавочке.
Одним словом, пора
нз долгожданных гостей на производстве переквалифицироваться в
сподвижников в актив
людей, н е менее заинтересованных в выполнении
напряженных
планов нефтяников,щественного
питаний,
клубы и дворцы культуры находятся в одних руках- Р у к а х самих нефтяников.
Но, видимо, легче
профсоюзным
комитетам объединения
нз
года в год выслугцкгагь
критику, давать обещания на очередных выборных собраниях, чем
совершенствовать
работу с людьми. А с
этого
и
начинается
главная наша
забота
— нефть.
Н. Н Е Р У Ш ,
Г. К У З Н Е Ц О В А ,
В. П Я ' Г Ы Р О В А .

Спецтехнику ждут нефтепромыслы
Выполнение государственного плана по добыче нефти зависит от
слаженной работы всех
звеньев, в том чис^ле и
от
рационального использования спецтехники на промыслах. Основные показатели, характеризующие
правильную
организацию
е» эксплуатации,
—
,фэффишк-н1ы
технической
готовности
и
технического использования.
Проверки, проведенные службой технадзора Минхиммаша и отделом надежности оборудования объединения
Нижневартовские ф т егаз в его подразделениях, показывают, что во
многих УТТ слабо организована работа
по
повышению
технической готовности и рациональному использованию спсцтехники. Более того, в ряде предприятий, в частности,в
управлении технологического
транспорта
Щ Г Д У Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина (начаи--пк Н. С.
Степ»1 Н! |
. • ч озер
нефть 111 и Ф ролов)-,

= ИСК

БЕСХШНЙС1 ЦЕННОСТИ

Мегионнефть
(В.
Н.
Рыжков), УТТ-1 (В. В.
Топорищев) и Нижневартовской
тампонажной конторе (В. И.
Арсибеков) обнаружено
большое
количество
разукомплектован н о й
техники, особенно
на
шасси К а м А З .
ЗИЛ,
ГАЗ-66, УАЗ-452.
В транспортном управлении
„Ннжневартовскнефти
из проверенных 230 агрегатов
49 оказались разукомплектованными.
В
УТТ 1 проверено
103
лебедки, 7 0 из них пост игла та же участь.
Много
установок
. « А з Н Н М А Ш 8В» (лебедок)
и «МОС»
на
шасси УАЗ-452 поступает
в подразделения
нефтяников.
Со всех
этих установок оборудование снято, а сами
они
используются
в
других целях — ' д л я
обслуживания
различных служб и носят в
основном
разъездной
характер.
Более тяжелую
по
грузопол I емности спецтехнику (насосные ус-

з стр.

:

тановки, смесительные
агрегаты,
лебедки
и
так далее) используют
начальники
колонн,
снабженцы
и службы
нефтегазодобывающ и х
управлений.
Наблюдаются длительные простои ее у заказчика в
ожидании задания. Но
коэффициент
использования
искусственно
увеличивается за счет
выдачи путевых листов
водителям автомобилей
с неисправным оборудованием и без определенно установленных
заданий.
В то ж е время на
нефтепромыслах
постоянно ощущается нехватка спецтехники для
выполнения исследовательских работ, различных
технологических
операций
непосредственно
на
объектах
нефтедобычи во время
текущего
и капитального ремонтов и перевода скважин на механизированный
способ
добычи. А вто все приводит к потерям нефти.
Анализируя резуль-

таты проверок эксплуатации
спецтехники,
можно сделать вывод,
что до 3 0 процентов ее
используется не по прямому
назначению,
а
такие установки
как
АУМ,
СМ-4,
БАД
0-210,
УСП-50,
« А з И Н М А Ш - 8 В » , АзИ Н М А Ш - 3 5 » , «МОС»
и другие применяются
в деле редко или вообще не используются по
назначению. Возможно,
назрела необходимость
отказаться от поставки
этой техннни, если она
не нужна, или строго
спросить с руководителей
подразделений,
чтобы ее не гоняли
где-то на стороне, а использовали по прямому
назначению на нефтяных промыслах.
Пора
управлению
технологического транспорта, спецтехники и
автодорог объединения
Нижневартовскнефтегаз
навести порядок н использовать
специальные машины
рационально и эффективно.
В. ИСАКОВ,
инспектор технадзора
Минхиммаша.

рассказывает,
Детский доктор —
добрый доктор
«Надо быть, а не слыть»
— утверждает
народная
мудрость.
Мало
носить
имя врача —
надо еще
им стать.
Но врач-педиатр, кроме профессиональных качеств, должен обладать
талантом педагога,
ведь он лечит ребенка —
человека,
познающего
мир. Он постоянно имеет
дело с родителями, от которых зависит выполнение
врачебных назначений, а
значит — и здоровье ребенка.
Труд участкового педиатра сложен,
кропотлив,
требует терпения, да
и
прямо скажем — выносливости. У каждого детского врача должна быть
могучая внутренняя убежденность в необходимости
дела,
которому он себя
посвятил, огромный запас
душевных сил.
По-ударному
работают
врачи детских поликлиник
и их верные и славные
помощники — медсестры
и ф е л ь д ш е р а . Ежедневно
в поликлиники приходят
свыше тысячи маленьких
пациентов со своими родителями и близкими. У
всех разные заботы, тревоги, радости,
желания.
У нас же, медиков, одна
цель —
каждый посети-

тель должен
получит*
своевременную
квалифицированную помощь, уйти
от вас с хорошим настроением. с верой в добрую
целительную силу
медицины.
МяоЬ
сил,
энергии,
знаний отдают служению
своему делу
участковые
педиатры: Т. И. Б р ы л ь ,
М. П. Потапова, Ф. М<
Лукьянова. Они не только специалисты своего дел а . Это люди, обладающие душевными
качествами, с добрым, отзывчивым сердцем. Наставники
молодежи, они повседневно передают свой опыт,
талант и знания
коллегам. Д а р я т
ласку
я
доброту маленьким пациентам.
Завоеванные ими авторитет и признание многих
тысяч пациентов —
результат самоотверженной
работы, честного исполнения
врачебного
долга.
Коллеги видят в них пример беззаветного служения долгу, родители детей почитают как внимательных, душевных специалистов. Они достойны
похвалы и уважения.
А. КУТДУСОВА,
зам. начальника
МСЧ
№ 2 по поликлинике.

предлагает,
Выделите транспорт
В июне в газете «Ленинское знамя» был опубликован рейд печати «После долгой зимы», где затрагивался больной
для
нашего города вопрос
о
санитарном состоянии его
улиц.
К сожалению, не было
ни слова сказано о старой части города, в частности,
у л и ц ы Кедровой.
Мы отлично
понимаем,
ч ю все балки и пристройки к ним в скором времени безвозвратно уйдут в
прошлое, но пока тут живут люди! Конечно, ни к
чему озеленять и асфальтировать дорожки у балков, но было бы хорошо
очистить улицу от помоек.
Мы ратуем за то, чтобы
наши дети не играли воз-

ле куч с отбросами. Никто, кроме нас, не сделает улицу чистой.
Решением горисполкома
за
улицами Кедровой и Лесной закреплены шефствующие организации: трест
Нижневартовскнефтестрой,
пятое управление
технологического
транспорта,
нефтегазодобывающее управление
Белозернефть.
Однако они пока не торопятся помочь нам с транспортом
и другой техникой. Мы ж е в любую субботу выйдем с лопатами
н граблями, чтобы сделать
нашу улицу, дворы чистыми.
ПАНКОВА, КАРАЕВА,
ЯДРИЩЕВА,
ГРИГОРЬЕВА,
РАЛИНА,
ПЕНЯЕВА.

критикует
Вернисаж бракоделов
В
редакцию
пришло
письмо. Жители квартир
пятого этажа дома М» 24
по ул. Северной (шестой
микрорайон) приглашают
строителей из СМУ-5 Сургутского ДСК во главе с
его начальником А. М. Лукиным посетить «выставку» строительного брака.
Экспозиция представлена
всеми видами монтажных,
штукагурно-мал я р и ы х.
столярных недоделок.
Обход «выставки» советуют начать с осмотра проМочек. Общая
площадь
их превышает
размеры
нетронутого водой пространства
потолка и стен.
Переходить из комнаты в
комнату рекомендуют осторожнее: отходит и крошится плинтус, задирается линолеум. Весьма « ж и .
вописны» стуны. Обращают граждане ваше внима
ние на негодную окраску
подоконников и многочисленные
послеосадочные
трещины,
их оригинальный рисунок.
Все
экспонаты
—
самые
неприглядные
и
низкого качества.
Вход

свободный. З а к р ы т и е «выставки» жители
квартир
пятого втажа планировали приурочить к концу
июня, т. к. именно к втому сроку вы обещали
в
гарантийном письме провести ремонт. Теперь сроки переносятся
ва неопределенный период. Татьяна Григорьевна Хнычева,
начальник Ж Э У
СУ-18,
уже отправила вам. т. Лукин, семь каталогов с
подробным перечислением
экспонатов вернисажа. Вы
откликнулись
официальным письмом, в котором
сообщили любезно,
что
приняли приглашение. Но
что-то медлите.
Хотим сообщить о приятном сюрпризе, который
приготовили для вас жи
тели «того дома. — а л ь бом фотоснимков б р а к а —
на память.
Ознакомившись с альбомом фотоснимков брака,
советуем вам побывать в
гостях у жителей
домаполуфабриката и поделиться затем впечатлением с
газетой.

Н. АСТАФЬЕВА.

лето ТРУДОВОЕ

Награда за труд
Наш класс
отрабатывал пятую трудовую
четверть у шефов
—
мегнонскнх геофизиков.
М ы очищали
участки
от мусора,
засыпали
пеоком л у ж и и я м ы , собирали и грузили
на
машину металлолом.
Слаженно
работали
бригады Кости Лазарева, Андрея Самонина.
Ю р ы Лисицына. Среди

девочек старались Вера Семенова, Нра Варавко, Лена Линник,
Вике Бабкина.
З а отличную работу
трест Мегионнефтегеофизика наградил
наш
класс Почетной грамотой и организовал экскурсию на Самотлор. .
Таня В Д О В И Н А ,
ученица 7 «б» класса школы № 4.

Вырастут цветы
Чтобы во дворе нашей ш к о л ы стало е щ е
красивей, бригада «Зеленое полюшко» вскопала клумбы и высадила цветы. Р я д о м
мы
сделали е щ е и грядки
с
морковью,
репой,
свеклой н укропом.
Ребята трудятся не
только все вместе, но
и вьто-таяют свои личные задания. Например,
недалеко
от
школы
было
заболоченное
место, и за один день
пятиклассник
Леня
Зинченко осушил этот
участок.
Теперь
тут
красуются молодые деревца, зеленеет травка.
А Венер Нардинов и
Саша Кошаев посадили
саженцы
не
только
оноло своих домов, но
и по проспекту Победы, улице 6 0 лет Октября.

Ребенок пойдет в школу
РОДИТЕЛЬ —

Некоторые родители
под подготовкой к школ е понимают более раннее обучеяне
ребенка
ш к о л ь н ы м премудростям:
чтению,
счету,
письму.
И не ж а л е я
сил и времени, добросовестно
пытаются
«разжевать» сыну или
дочери школьную программу. Отчего ж е зачастую результат не
оправдывает
их
надежд?
Слово «подготовка»
не включает в себя по-

ДОЛЖНОСТЬ

нятие обучения. Обучение • школе становится интереснейшим процессом, если
подготовительный этап жизни
маленького
человечка
был органлаовав
правильно.
Б о л ь ш у ю роль в умственном развитии ребенка играют
его игрушки. Р я д о м с машинами, куклами, мишками д о л ж н ы присутствовать развивающие игры. Это я шашки, которые дети с удоволь-

ОТВЕТСТВЕННАЯ'

ствием осваивают
надолго д о ш к о л ы , «Пифагор»,
«Мельница»,
всевозможные детские
лото,
пластмассовые
конструкторы,
строительные наборы. Много развивающих
игр
можно сделать самим
родителям. Н а п р и м е р ,
изготовить
картонную
шахматную доску, хитро р а з р е з а т ь ее, а потом предложить малышу собрать. Или нарез а т ь равные цветные
квадратики,
ва кото-

Б р и г а д ы по озеленению
и благоустройству, созданные в нашей
школе, трудились не
только на своей территории, но и приводили
в порядок микрорайон.
Р е б я т а из ш е с т ы х —
седьмых классов под
руководством
звеньевых Саши Геласимова
и
Андрея
Баженова
разбросали три машины грунта, обустраивали
спортивные
площадки.
Стало чище и у ю т е *
вокруг школы и в микрорайоне. Надо только,
чтобы мы,
взрослые,
сохранили такой порядок, чтобы труд наших
детей не пропал даром.

Чтобы п а л ь ц ы ребенка были чутня и подготовлены к письму,
нх
н у ж н о развивать. Рисованием. лепкой,
вяванием, игрой в т е а т р
теней. Кто нз детей не
любит
показать
на
пальцах птиц, зверей,
собак, зайчиков?

С. С О С Н О В Ц Е В А ,
М. К А Л Ч А Н О В А ,
учителя биологии
ш к о л ы № 6.

И е щ е один из важных моментов ж н з н й
дошкольника.
Это —
правильно организованное питание. В. А. Сухомлинский
говорил,
что в каждой семье, где
есть дети, д о л ж н ы быть
орехи, мед, шиповник.
Это нужно д л я повышения
защитных сил
организма. И, конечно,
ф и з к у л ь т у р а , закаливание,
развитие
дыхательного аппарата. Ну
хотя бы сдувание со
стола пушинок
или
просто кусочков бумаги. Это тоже можно
превратить
в увлекательную семейную игру.
напоминающую
футбольную
баталию.

Замечательное время
Большой и друисной
семьей отдыхаем мы в
лагере юного техника
«Самоделкин» в школе
№ 18. Он {«"ботает совместно
со станцией
юных техников.
Каждый день
при.
носит что-то новое, интересное.
Алый пионерский ф л а г взвился
в день.
открытия. и взрослые пожелали нам хорошего отдыха
и прекрасных,
добрых друзей. Мы ходили в лес,
собрали
для аптеки
три килограмма багульника. И
хотя было много комаров, не хотелось уходить из лесу. С увлечением все принимали
участие в конкурсе рисунков
на
асфальте
«Мы не хотим войны!»
А еще мы каждый

день
занимаемся
в
кружках
технического
творчества.
Каждый
поход на станцию юных
техников для нас —новая
радость.
Здесь
учимся начальному техническому
моделированию и рисунку
Ребята — частые гости
кружка кинодемонстраторов, где совершают
удивительные путешествия в страну сказочных героев «Мультипульти».
Песни, солнце, улыбки
— наши
неизменные спутники, и
мы верим, что лето,
проведенное в «Самоделкнне», принесет нам
много радостей.
Р. МАСАЛИМОВ,
председатель совета
лагеря.
В. Г У З И К ,
звеньевой I отряда.

Ожидание.

Фото Ю. ФИЛАТОВА.

Вино лилось рекой
Вечером
третьего
июня в общежитии специализированного
управления
Мегионского
УБР
ПО ул. ХантыМансийской,
29
«б»
должно было состояться выездное заседание
Нижневартовского
городского народного суда. В красном уголке,
грязном и пыльном, с
ободранными
стенами
к поломанной мебелью,
суд никто не ж д а л .
— Комендант уехала
в Мегион
еще утром,
— пояснила вахтер. —
Думали, что суд не состоится, нам это ни к
чему. К пьянкам и
скандалам
привыкли,
когда нужно, в ы з ы в а е м
милицию.
А руководство управления здесь
•иногда не бывает, —

добавили его жильцы.
То, что произошло в
общежитии и зафиксн
ровано
официальным
языком судебных доку
ментов, к сожалению
достаточно типично
...12 февраля
в во
семьдесят первой, во
семьдесят
пятой,
во
семьдесят третьей ком
натах
пьянствовали
За
бутылкой
сидел1
Николаев.
Томаленко
Кандеев,
Булыщенко
И хотя последнего уво
лили с работы полгода
назад, но он продолжал
ж и т ь в общежитии.
Водка и вино лились
рекой,
гремела музыка. Сильно
опьянев,
Б у л ы щ е н к о затеял ссору с Кандеевым. ударил его ножом в живот.
От смерти потерпевше-
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Нижневартовска»' шпографнл управления

рых можно с к л а д ы в а я
у з о р ы . Немного фантазии, нехитрых канцтов а р о в — и какой простор
для совместного семейного творчества!
Если ж е ребенку мало вышеперечисленных
мыслительных
операций. можно ввести
я
игры обучающие моменты. Это задачи-шутки, составление
картонных
слов-поездов,
где из окошен
выглядывают
пассажирыбуквы. И конечно ж е ,
а з б у к а на стенке, геог р а ф и ч е с к а я карта, математические
таблице
на сложение до десяти
или двадцати, которые
д о л ж н ы висеть до поры до времени просто
как наглядные пособия.
Любознательность —
природное качество ребенка, во я его развитию нуЖна помощь со
стороны взрослого. Это
общение с природой,
постижение
ее
тайн.
Это и совместное чтение классиков детской-'
литературы.

го спасли посторонние
люди, вызназшие « С к о
рую помощь».
Двадцатишести л е т ний
Анатолий Булыщенко
—
высокий,
крепкий, такому место
на трассе, в кабине
трактора, гам, где нужны
молодые сильные
руки. А он — подсудимый, обвиняется в тяжком преступлении, признан
хроническим алкоголиком Почему ж е
это случилось? Читаем
характеристику, подписанную
руководством
С У М Р : «...В 1984 году
стал нарушать
трудовую дисциплину, опаздывал на работу, совершал прогулы (в августе десять дней).
Уволен в сентябре по- собственному желанию».

После
увольнения
Б у л ы щ е н к о нигде не
работал, жил праздно
и беззаботно,
часто
выпивал.
В общежитии к нему
особых претензий
не предъявлялось. Ее
ли требовали выселиться,
говорил:
«Зимой
не имеете права
выгнать, буду обращаться
в суд».
И комендант
верила,
что не имеет
права. Не зная закона,
не ведала, что есть ответственность за нарушение паспортных правил, что
Булыщенко
давно мог быть привлечен к уголовной ответственности за уклонение от общественно но.
лезного труда.
Обращалась
ли
в
милицию
Майя
Ва-

с и л ь е в а Конева?
Да
о б р а щ у Й :ь,
пр * их-а
выселить
из обш- жи
тня, хотя такими ног.
росами милиция не эа
нимается.
К а к видим, никто —
ни трудовой коллектив
ни администрация
общежития, ни милиция
не остановили
Булы
щенко, не предотвратили надвигающейся беды
Что ответят ва
частное
определение
суда начальник С У М Р
П. В. Кругликов,
его
заместитель А. М. Шебалин? Найдется ли теперь
в
управлении
транспорт, чтобы побывать в общежитии?
И. С Т А Р Ш О В А .
старший
помощник

прокурора,

юрист
I класса.

Главный
принцип
физического
воспитания — не перестараться.
Ориентироваться
нужно не на книжные
нормы, а на самочувствне ребенка. Если
ов
весел
и
любопытен,
любит игры, требующие
сообразительности
•
находчивости,
изобретает их сам, тянется я
книгам, с удовольствием рисует, л е т и т , рассказывает
об увиденном. значит свою зада
чу по подготовке ребенка к школе
родители
выполняют правильно.
С. К А Н А К И Н А
студентка Нижневар
товского
педучнли

та.
Редактор
В. К. Б Е Л О Б О Р О Д О Й

Доводится до сведе
ния
населения,
что
16, 17,
18, 19 июля
1985 года в помещении
горсобеса
будет работ а т ь выездвая бригада
протеэно-ортопед и ч еского предприятия
по
обслуживанию инвалидов.
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ГЛАВНАЯ

Две основные задачи
Эффективн.
от выполнен,
мероприят.

Нижневартовскнефть
Самотлорнефть

86,3

94.4

123.7

Выполнено
к плану

Предприятия

ДОБЫЧИ

Выполнено
к заланию

(ОБЗОР

85,5

98,3

103.9

Белозернефть

100,8

99.4

100.1

Приобьнефть

87,6

93.2

124.2

98

163.5

Черногорнефть

100,4

Мегионнефть

87,8

Новомолодеженскнефть
П'о объединению
. Осхалор позади первый летний месяц. Коллективы
нефтегазодобывающих управлений
продолжали
работать
над выполнением мероприятий. направленных
на преодоление отставания. Сделано немало,
но с заданием по добыче нефти и в июне объединение
Нижневартовскнефтегаз не справилось.

числа скважнн на конец месяца А надо бы
распределять их равномерно в течение всего
месяца. И такая вот неравномерность не дает
должного эффекта
в
добыче нефти, не п о
зволяет обеспечить запланированный
ввод
скважин
имеющимися
силами бригад
освоения.

Добыча
за прошедший месяц (первая и
вторая графы сводки)
характеризуется приведенными в таблице показателями (в процентах).
Необходимо
отметить, что запланированный
предприятиями
объем работ по поддержанию и наращиванию
добычи нефти выполнен и достигнутый за
счет
этого
эффект
(суммарный
суточный
дебит) у большинства
НГДУ превышает расчетный
(см. третью
графу сводки).
Вместе с тем обращ а е т на себя внимание
то обстоятельство, что
намеченный на нюнь
объем работ по вводу в
эксплуатацию
новых
скважин остался невыполненным.
Исключение составляет Самотлорнефть, у которого в
плюсе четыре скважины. Всего ж е по объединению в конце нюня
остались невведенными
4 6 скважин. А они
могли бы
увеличить
суммарный
суточный
дебит на 3 7 0 0 тонн.
Таким образом,
недо
бор нефти по этой при
' чине составил
10 ты
сяч тонн
Это свидетельствует < т а н и р г в а
нии ввода
большого

91.9

82,7

56,4

83.1

89,4

95.8

41,8
108,4

Почему ж е при выполнении запланированных объемов работ не
была обеспечена
расчетная добыча нефти?
Потому что потери
в
добыче нефти за июнь
превысили
расчетные
значения
по
всем
НГДУ. План подземных ремонтов по объединению
перевыполнен на две скважины
(при
невыполнении
числа таких ремонтов
в Прнобьнефти на 3 2
скважины, в Черногорнефти на 3 8 ) . План капитальных
ремонтов
п е р е к р ы т на шестнадцать скважин. А в итоге?
Неработающий
фонд в июне
должен
был бы
уменьшиться
на 2 8 9 скважин, а он
сокращен л и ш ь на 4 1 .
Причина тут кроется
вот в чем: подземные
ремонты последнее время делаются на одних
и тех ж е скважинах по
д в а — т р и раза. Поэтому и не дают они должного эффекта по сокращению фонда неработающих скважин.
В июне зафиксировано 8 0 2 отказа в работе
подземного и наземного оборудования, включая прекращение фонтанирования. А это на
2 3 0 скважин больше,
чем ожидалось
Осо-

НЕФТИ)

бенно большое превышение остановок
над
ожидаемыми в таких
управлениях, как Ч е р
ногорнефть — 86, Са
мотлорнефть
— 66.
Нижневартовскнефть —
52, Приобьнефть — 4 7 .
Чем ж е вызвано увеличение числа остановок в работе скважин?
В первую очередь выходом из строя установок электроцентробежных насосов (УЭЦН),
отслуживших д в а — т р и
Месяца после подземного ремонта, тогда как
их межремонтный пери
од должен быть не менее года. А в Присбьн^фти, например, все
""вышедшие
из строя
УЭЦН были введены в
действие
в
течение
трех последних
месяцев.
Это в свою очередь не позволяет наращивать добычу нефти
и поддерживать ее на
заданном уровне.
В связи с этим возникает важная задача:
повысить качество эксплуатации скважин, оснащенных
УЭЦН.
А
для
этого
требуется
улучшить ремонт втих
установок, а также подземный ремонт и контроль за работой скважин.

для
удовлетворения
н}жд
сегодняшнего
дня и в целях
подго
товки к работе в зим
них условиях.
Но,
к сожалению,
далеко
не во всех
НГДУ этому испытанному методу, повышающему эффективность
нефтедобычи, уделяется должное внимание.
Особенно в управлении
Приобьнефть, для кото
рого отставание закачки воды в пласт стало
основной причиной падения добычи
углеводородного
сырья
в
июне. Не лучше обстоят дела и в Новомоло
льженскнефти. А сбои
в работе с и с т е м ы П П Д
в
мае отрицательно
сказались на выполнении плана
прошлого
месяца
коллективом
Черногорнефти. Все это
привело к тому, что
июньский план закачки
воды в целом по объединению не был вы
полнен.

Второе главное направление —
поддержание пластового давления (ППД).
Действенные меры по улучшению состояния системы
ППД
приняло
НГДУ
Белозернефть,
на месторождениях которого в июне запущено 5 0 нагнетательных
скважин. Это сделано

Таким образом, перед нефтедобытчиками
нашего
объединения
сейчас стоят две основ
ные задачи: обеспечение работоспособности
фонда скажив, эксплуатируемых установками
Э Ц Н , и улучшение состояния
системы поддержания
пластового
давления. Их своевременное
выполнение
даст возможность повысить эффективность
нефтедобычи.

В. СЕРГЕЕВ,
заместитель начальника отдела добычи
нефти объединения
Нижневартовские фтегаз.

УРОЖАЙ 85
Закончена подготов
ка техники в автобазе
№ 9 для участия в убо
рочной страде на юге
области.
В седьмой р а з автомобилисты предприятия
участвуют в выполнении Продовольственной
программы,
и всегда
об их работе хорошие
отзывы.
Ремонтники
автобаз ы не только качественно подготовили ав
томобили, но и обшили
борта, чтобы избежать
потерь у р о ж а я .
На днях более с о р о
ка автомобилей отпра
вятся к месту работы.
Н.

ПРОКОПИШИН
водитель
рабкор.

Юбилейный конкурс
Десять лет, со дня
основания второго у п .
равления
механизированных
работ
треста
Нижневартовскнеф т еспецстрой,
проводятся
смотры-конкурсы «Лучший по профессии». И
с к а ж д ы м разом участников его — водителей. инженерно-технических работников становится все больше н
больше.
Цель конкурса
—
дать водителям навыки
передовых методов
н
приемов работы, пре-

дупредить
дорожнотранспортные
происшествия, распространить опыт лучших.

Конкурс проходил а
три этапа — теоретическая часть, техническое
н практическое
вождение.
С каждого участка
в конкурсе участвовало
по пять водителей. Победителями среди участнов стали Мыхпайскнй,
возглавляемый Н. А.
Жориным (участок
а
третий раз становится
лучшим), третий Са.

ве второй очереди з а .
вода К П Д Такие опытные,
добросовестные
•поди,
как коммунист
В. Ш а л а б а н о в , — н а д е ж да !• опора бригады.
На снимке: В Ш а л а банов
Фото Ю Ф И Л А Т О В А .

Молодой коммунист
Валерий II 1в чабанов —
монтажник комплексноР
бригады И. Н Гаценкг
из
треста-площадк;
1. Сегодня коллек
тив работает на одно^
из
ответственнейших
участков—строительст

мотлорский (руководи
телъ — В. В. Сидель
новский) и второй Ниж
невартовский
(М. X
Саттаров).
А в личном первен
стве победителями стали В. В. Бадретдинов,
X.
А.
Эльтамиров.
А . Т. Немцев.
Организаторами конкурса
были ветераны
предприятия участники
войны И . И. Куликов и
Е. В. Голов.
М. С У Л Е И М А Н О В ,

начальник техотдела.

В субботу состоялось
совещание руководите,
лей хозяйственных
н
профсоюзных организаций, проведенное райкомом профсоюза рабочих нефтяной и газовой
промышленности.
Его
участники выслушали и
обсудили доклад секретаря райкома профсоюза И. Н. Р ы ж к о в а
о состоянии работы по
укреплению дисциплины труда, порядка
и
организованности и задачах по дальнейшему
укреплению дисциплин ы в свете постановлений партии и правительства, решений чет'
вертого
пленума
'

!

ВЦСПС.
Собравшиеся ознакомлены
с содержанием
почина
свердловчан
«Трудовой дисциплине
— поддержку коллектива»,
одобренного

вцспс.
На совещании принято обращение
ко
всем коллективам предприятий
нефтяной
и
газовой
промышлев.
ности района.

В.

КОНСТАНТИНОВ.

2 стр.
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Год н а з а д Н. В. Ковпаков принял б р й и д у
.1ЛОТИИКОВ.

ВЕРНУТЬ
БЫЛУЮ СЛАВУ
Р начале года наша галета опубли
коза.ш социалист 1еские обя.штель.
ства ряда нефтс, а .одо> ы
щих уп
равнений. Прошли пол ода н мы ре
ишли возвратиться к ним,
предпо— Владимир Ю р ь
евич, прошло полгода,
время подводить предварительные итоги.
...II, добавлю,
год
со дня основания
нашего управления. П е р и ,
ед становления сам по
себе очень сложный, к
тому ж е он совпал
с
реализацией мероприятий по выходу на плановую суточную добычу. Процесс, надо сказать, тоже не из легких, требующий
полной самоотдачи
всех
служб, каждого человека в отдельное т . С
заданием шести месяцев м ы не справились:
отставание
на сегодняшний день составляет 3 2 9 6 тысяч
тонн.
Это факт, н'от него никуда не денешься. Но
хот&лось бы отметить
и другое.
Коллектив
настроен оптимистично,
верит, что неудачи —
это не фатальная неизбежность, что трудности преодолимы. В доказательство
своих
слов приведу
лишь
один пример. За первый квартал текучесть
кадров составила лишь
3 процента
от о б щ е - ;
го числа работающих.
Да
и то в основном'
уволились те, кто
и
нам по различным причинам
не подходил.
Люди, повторяю, верят
в завтрашний день.
— На чем все-таки
основана
эта уверенность?
— Мне часто приходится бывать
в коллективах, беседовать с
рабочими. Взял за правило говорить
только
правду,
не у м а л я т ь
сложности задач, стоящих перед нами.
В откровенных разговорах приходилось не
р а з выслушивать замечания, критику в адрес
администрации,
лично
в свой. Но в основном
это были деловые замечания,
конкретные
предложения, которые
способствовали созданию общей картины в
цехах, на промысле.
Разумеется,
такого
непосредственного к о н .
такта с людьми я требую и от других руководителей
различных
рангов. Сегодня очень
важен
человеческий
ф а к т о р , его трудно переоценить. Когда люди понимают, глубоко
осознают, что им д о .
веряют, что от них зависит успех дела, это
возвышает
их в собственных глазах, рождается понятие
причастности к судьбе плана, авторитету
своего
предприятия.
Однако
веру
надо
поддерживать,
питать
позитивными преобразованиями. Если в на-

лагая опубликовать интервью с р у .
ководнтелямн НГДУ. Первое
слово
начальнику Самотлорнефти В. Ю.
Келоглу.

чальной стадии достаточно
было убедить,
что в других управления* ситуация не лучше, а то и хуже
нашей,
что
проблема
.материально - технического обеспечения остра
в целом для всего объединения,
то теперь
этого у ж е мало.
— Значит, планируете какне-то организа.
циониые новшества?
— Б у д е м создавать
управление
по капитальному и подземному ремонту
скважин.
Как вы помните,
подобное
предприятие
уже существовало, но
обслуживало
оно несколько НГДУ. У нас
ж е будет свое. Ф о р м и рование этого подразделения позволит нам,
во-первых,
ускорить
ввод в эксплуатацию
бездействующего фонда скважин, во-вторых,
перейти
на интенсивный путь развития производства.
— Это надо понимать так, что вы сейчас больше озаоочены
количественными показателями?
— Да. У нас очень
большой фонд иростаивающих и бездействующих скважин —
Их надо как можно быстрее ввести в строй.
Если не все, то хотя
бы не выходить за уровень плановых простоев, который равняется
ста
скважинам.
Но
ввод в действие
продуктивных стволов любой ценой
неминуемо
порождает
проблему
качества". Нередки случаи, когда в скважину
спускается
заведомо
неподготовленное
или
плохо отремонтированное оборудование, к о .
торое вскоре
выходит
из строя. Все ж е какой-то промежуток времени ремонтники
выигрывают, он-то и позволяет
им рассчитывать на премии, другие
материальные льготы.
С "таким потребительским отношением к делу мы боремся, однако
радикально решить эту
проблему
нам поможет только специальная служба. Вот почем у увеличение межремонтного периода мы
связываем с ее организацией. А создав определенный запас прочности, сможем
вплотную заняться
кадровым вопросом.
— Он существует?
— И очень остро. В
институтах и техникумах
по непонятным
причинам до сих пор
не готовятся специалисты подземного и капитального ремонта скважин. Такое невнимание

Его мощность составит
140 тысяч квадратных
метров жилой площади
в год. Это будут удобные дома с просторными, светлыми кварти-

р у , способными вы.

™•

к одной из в а ж н ы х , решающих профессий
в
нефтедобыче
не способствует ее престижности, притоку грамотных, увлеченных людей.
Обучение ведется на
местах кустарными, устаревшими
методами,
исходя из сиюминутных
требований. Необходимы хорошая
школа,
обширные знания, если
хотите, реклама.
Для
того, чтобы
рабочий
был удовлетворен, нужно, чтобы не только он,
но и о к р у ж а ю щ и е относились к его труду
с уважением.

Коллектив, в котором шла перестройка
на совершенно
новую
работу, не терял т е м пов. У ж е третий детский сад на 2 8 0 мест
из сборного ж е л е з о б е тона строит
бригада.
Последний должен быть
закончен к 2 0 декабря.
Бригада Колтакова намерена сделать вто на
месяц раньше.

— Владимир Юрьевич, хотелось бы услышать о ваших взаимо.
отношениях с подрядчиками,
«летающими
вахтами».

На снимках: бригадир
А. В. Колтаков; новостройки Лангепаса.

— У меня
к ним
претензий
нет. Отношения деловые, здоровые, все конфликты, недоразумения решаем в
рабочем порядке.
Говоря иными
словами,
пока нет повода выносить их для обсуждения на страницах газеты.
— Как вы оцениваете перспективы своего управления?
— Теперь у ж е без
сомнения можно
сказать, что м ы
твердо
стали на ноги. Крепнет
материально - техническая база, сплоченней и
работоспособней
стал
коллектив. У нас появились свои
лидеры.
Например,
бригада
Д. В. Васина,
выступившая
с
почином
«Все скважины в фонд
действующих», бригада
капитального
ремонта скважин
В. И.
Резноукова, выполняющ а я полторы нормы за
смену.
Улучшая условия труда, создали прямо на
кустах бригадные пункты, приблизив
операторов к месту работы.
Успешно реализуется программа мероприятий по выходу . на
плановую суточную добычу. Предпосылки для
повышения
фондоотдачи есть, и у ж е в нынешнем месяце надеемся выйти на желанный
уровень, а начиная
с
августа, обязуемся давать прибавку к плану.
В название нашего
НГДУ вынесено слово
Самотлор. Еще недавно оно было
синонимом грандиозного, лучшего,
уникального.
Вернуть этому
понятию прежнюю
значимость,
Самотлору —
славу не только наша
задача,
но и обязанность.
Интервью провел

Новоселий с т а н е т бодЬше
Больше
новоселий
будут справлять в городе нефтяников Н и ж .
невартовске. Здесь сооружается вторая очередь завода к р у ш к и а вельдегд домостроения.

и ж ш »
•
»

держивать любые метели и холода. Те, кто их
проектировал, позаботились и о внешней отделке зданий.

(ТАСС).

Н о строи-

тельно мовтйавый
трест перешел водностью на крупиовавельное домостроение,
н
нужны была монтажники, каменщики. Стараниями Николая Васильевича бригада стала комплексной. Люди
работали
и учились.
Сам бригадир — опыт,
нейший монтажник, обучил
этой профессий
шестерых. Сейчас большинство здесь имеют по
: две-три смежных про* I фессии:
монтажника,
каменщика, стропальщика, электросварщика, плотника.

Фото Ю. ФИЛАТОВА.

V*

газете
отвечают
исполняющий
обязанности директора центральной трубной базы
В. А. Тютюкин:
«На статью «Подво.
дит качество»,' опубликованную 21 мая 1985
года, сообщаем,
что
критический
материал
был обсужден на собраниях цеха и коллектива базы.
Проведено
также совещание с ведущими
специалистами, отвечающими з а
качественную подготовку
труб
нефтяного
сортамента,
приняты
конкретные меры по
устранению указанных
недостатков.
Лица, виновные
в
некачественной подготовке труб, наказаны.
Так, начальник
цеха
М. П. Паршаков
за
самоустранение от руководства цехом переведен старшим мастером и лишен
премии.
Старшему
мастеру
О. Г. Набиеву объяв
лен строгий
выговор.

Мастер В. В. Герасимович переведена контролером.
Бригадир
А. А. Сальбах освобож
ден
от
руководства
бригадой, а затем уво
лен по ст. 3 3 п. 7 за
появление на работе в
нетрезвом виде.
Бригада А. А. С а л ь .
баха
расформирована.
Из трех бригад организовали две. что дает
возможность более качественно готовить трубы к эксплуатации. Изменен
график работы
опрессовщиков и мастеров цеха.
Мастеров
закрепили за бригадами. Поэтому
сейчас
каждый из них отвечает не только за работу своей смены, но и
за дела всей бригады.
Отработан технологический процесс
по
завозу труб в цех одного типоразмера. Все
трубы
отечественного
производства проходят
гидроиспытания и контроль. Р е ш а е т с я вопрос
о введении
личного
клейма
бригады, что
даст возможность определять,
кто и когда
производил подготовку.
В
настоящее
время

ведется ремонт оборудования цеха.
У коллектива
базы
есть
и существенные
претензии к буровикам
У Б Р - 2 . При
проверке
работниками Ц Т Б
на
кустах Ш
1305, 1815
1766, 1 7 3 8 были обна
ружены излишки труб,
подлежащие
возврату
на базу для
гидроиспытаний и ремонта. В
нарушение инструкции
хранения и складирования трубы, прошедшие
гидроиспытанйя
хранятся вместе с теми, что требуют ремон '
та (на стеллажах,
на
земле).
На стеллаже
куств
№ 711 обнаружены 8 3
обсадные
трубы разных заводов и постав
щиков, включая
им ~
портные. Немало их за- _
сыпано песком, по ним
проезжают
машины,
спецтехника.
Наш коллектив у в е рен, что обоюдное уст- ранение
работниками .
базы и
ровиками отмеченных в статье не» .•
достатков
будет спо- ~
собствовать успешному
выполнению плана д о - :
бычи нефти».
.
'

•
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А Ч А Л С Я нгы. .1
год. я вновь г.>явились «0.1.И
Тиьные письма
жильцов: < Я о » в г в т е у б р а . ь
м а ш и н а из-под окон
дома».".
С наступлением тсн
ча этрт ручеек чита
ельской почты ста.
олноводнее, а хараь
• . р писем требователь
ге
и - катег< рнчнее
«уда смотрит
ГАИ/
.и мс таенный транс
- р т 'заполонил
наши
во| ьй>.
ж В мае —июне пере* .иска редакции с го
юдским отделе м ГАИ
чала цще и н к (к - инее
I количество
наказан
1Ы\ вол;пе.1ей по ито
а.м ргьд^еЫх прокергь
инс|||.К1о|чв дниж»-н1».
тереьа.ш. о за с о ш ю
II это нсс.м.1(-я
на
принятое
горисполкомом постановление, за
прещающее
ведомственному
транспорту
въезд в ж и л ы е зоны
город!,
несмотря
на
санкции предприятий к
своим .работникам, неоднократные выступления газеты.
выбрав
наиболее
«осаждаемые»
транспортом
микрорайоны,
рейдовая бригада
выехала познакомиться с
нарушителями
покоя
ннжневартовцев и теми
«чрезвычайными»
обстоятельствами,
которые привели их в микрорайоны города.

ЭХ, ПРОКАЧУ!
(ИЛИ СИТУАЦИЯ
ТИПИЧНАЯ)
На/.ръезде в одиннада а т ы й микрорайон
в
одиннадцатом часу вечера Цфтрудннки ГАИ
останйвВлй машину
с
автобаз'й № 5 Нижне«артовсйстройтр а и с а
за М 5 3 — 4 9
ТЮН.
В о д и Т в Л В. И.
Соловьев ударил себя в
грудь кулаком и проникновенно заглянул в
глаза в 1 ."И. Оимановекому* .«Света белого
ые вожу.' Исхлопотался. ® с ь день вожу цемент:,к аптеке тринадц а т о й микрорайона».
Женщина
в кабине
галатЛнб улыбнулась:
—. Да, понимаете...
Цемент,
работа,
про
все забываешь.
Пожелав
удостовериться в отгрузке цемента возле аптекй. мы
проехали за машиной, и
через минуту
дорогу
преградил знак «Въезд
вапрещен».
Другого
пути не было. Водитель в благоговении застыл у знака. Получив
устное разрешение на
въезд,
он
проехал
дальше. А еще через
минуту дорогу пересекла разрытая траншея.
Пришлось
«экипажу»
давать объяснения насчет
оригинального
маршрута в тринадцатыЙАМИкрорайон через
одтдаадцатый. С видом
напроказившего ребенка водитель Соловьев
повинился:
— Даму подвез.
Работница
завода
строительных материалов О. П. Чукииа объяснила:

1 шимтимнншмптшшигапитишшиив ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Я , граждане, по
личному
вопросу.
К
одной женщине. Вон в
том доме живет.
Нечножко не доехали.
К радости
жителей
лома 2 1 «а» по ул.
Спортивной
и других
омов в этот
вечер,
ре^ьего июля, сотруднками ГАИ в одивнад.атом микрорайоне бы,о остановлено еще во< мь машин с эмблемами автобазы № 5 Нижневартовскстройтранса,
ччтобазы М 7 того ж е
41 домства, оптово-торч.ной базы продтоваров
транспортного цеха
I ДУ Мегионнефть и
I \ гих.
Прокатил с ветерком
I лома свою жену во-

типичное отношение водителей
к пониманию
своего долга: жены и
подруги, просто знакомые — особая категория пассажиров, на которые не распространяются
общепринятые
правила. Ах, да — еще
сестры. Ну как ж е «не
порадеть родному человечку»? И П. Н. Храмченко, минуя объекты
ДСК ( М 1 8 — 7 6 Т Ю Л ,
автобаза № 5
Нижневартовскстройтра н с а),
заехал в седьмой микрорайон, чтобы завезти
сестре мебель.

! * е * Д

печати

Кому закон
не п и с а н ?
дитель И. Н. Митетелу,
ПРОПИСАЛИСЬ...
задержанный в шестом
микрорайоне. В управВ многострадальном
лении технологического
седьмом
микрорайоне
транспорта НГДУ При(жалобы отсюда многообьнефть он
работает
численные) м ы обнарувсего два месяца. Но
жили
действующую
получив
ведомственавтостоянку
автобаз
ный транспорт, ощутил
№ 5 и № 7 Нижневарв себе небывалый притовскстро й т р а н с а.
лив
рыцарства.
За
Здесь, например,
был
столь короткий срок он
задержан
водитель
успел не только
восГ. Ф. Потец, приехавпользоваться
ведомстший, разумеется,
за
венным транспортом в
электриком.
Снят ноличных целях, но и
мерной знак с автобуприучить жену к мыс- са К А В З - 6 8 5 Лй 3 7 — 7 0
ли
об
общественном
Т М З (управление техтранспорте, как о роснологического
транскоши. Гражданка Л . Г.
порта № 4) и д р . >
Митетелу обвинила соЗавернули
мы
к
трудников ГАИ в груспортивной
площадке
бом, бестактном отнонеподалеку от общежишении к себе и супругу
тий № 2 и № 5. Месяц
и вызывающе заметила: х -—>• * - - - -•»•'« • назад во время рейда
по использованию спорт— Еще чего, буду я
площадок в микрорайона такси ездить. У менах
пришлось
услыня муж — шофер.
шать много нареканий
со стороны начальника
И как следствие супЖЭУ-7 в адрес госавторужеского взаимопониинспекции:
машины
мания транспорт
был
паркуются безнаказанподан с КСП-11 в расно. Здесь наказали вопоряжение ж е н ы точно
дителей
ЛуАЗа
в срок.
№ 8 3 — 3 7 Т Ю А (учебная ВДОАМ), У А З - 4 5 2
В одиннадцать вечера был задержан води- - № 5 2 — 6 0 ТЮП (трестплощадка Стройме.ханитель начальника СУ-13
зацня) и др.
треста Мегионгазстрой
В.
И.
Башинского
Действия
инспектоМ. П. Черкас, который
ров, снимающих номерподвозил семью из госные знаки, приветствотей из старой части
вали
жители
домов:
города в шестой микро«Хоть одну ночь порайон. Вопросы
корспим спокойно. Приезреспондента игнорирожайте почаще!».
вал.
На один вопрос,
читал ли постановление
Прописались. Верное
горисполкома, ответил:
слово для обозначения
ситуации
нашлось
у
— Читал, но не помЛ. Н. Кулик, машинисню. У меня
память
та насосных установок
плохая.
ЦТП, обслуживающего
Добавим: зрение томосковские дома по ул.
Мира, 60.
ж е плохое, тан как он
спокойно проехал, ми— Случись авария,
новав знак, запрещаюко мне не подъехать.
щий въезд в микрорайА прописались здесь
он. Зато проявил' дальмашины ГРЭС, управновидность и памятлиления
Нижневартовсквость в другом, захватив
чистый
путевой
теплонефть,
управлелист со штампом предния по внутрипромысприятия.
ловому сбору, компримированию и использоВ трех
названных
ситуациях
проявилось
ванию газа. Знают ли

об этом руководители
предприятий?
Знают,
ведь представления по
итогам рейдов посыла
лись и ранее, но, види
мо, у
руководителей
есть заботы поважнее,
чем
спокойствие зем
ляков. Ибо транспорт и
поныне там.
Руководство автобаз
Л» 5 и Л4 7 Нижневарт о в с к а рой 1ранса
—
рекордсмены по количеству нарушений, вы
явленных
в жилых
микрорайонах. Они открыли в черте города
настоящий филиал автогаража, правда, не
ознакомив с производственным почином горисполком,
госавтоинспекцию и
редакцию
газеты, куда поступают от жильцов списки
машин этого ведомства.
В газету поступают
и особые сигналы. Среди нарушителей попадаются
представители
тех служб, кому в первую очередь не «к мундиру» обходить закон.
В результате рейдовой
проверки,
например,
задержан сержант о т .
дела вневедомственной
охраны Тихомиров, использовавший
МАЗ
55—49
мостоотряда
№ 6 9 для поездки... в
магазин одиннадцатого
микрорайона. И такие
случаи не редкость.
Правила
движения
едины для всех, кто сидит за рулем ведомственного транспорта, за
исключением
машин,
имеющих специальный
допуск Г А И . С этих
правил в каждой автобазе начинается
инструктаж инженера по
технике
безопасности
движения. Эти правила
едины для
диспетчеров,
выписывающих
путевые листы водителям.
Контроль ж е за
заполнением
путевого
листа,
как
показали
итоги рейда,
ведется
слабый. В результате
— неконкретные, расплывчатые
формулировки м а р ш р у т а следования,
безразмерный
расход горючего, водительская
самодеятельность при заполнении
официального документа и другие нарушения.
Это стало
возможно
при попустительстве руководства
названных
предприятий.
Стройки города, нефтепромыслы задыхаются от нехватки транспорта, горючего, жители города не могут
спокойно
отдохнуть
после трудового дня, а
хозяйственникам — закон не писан. Видимо,
настала пора объяснить
его «азы» руководителям с партийной взыскательностью.
Члены
рейдовой
бригады: В. С И М А
Н О В С К И И , старший
инспектор
ГАИ;
А.
ЧЕРЕПАНОВ,
инспектор; В. ПАВЛ О В С К И Й , внештатный сотрудник по линии Г А И ; Н. Н Е
Р У Ш , сотрудник редакции газеты «Ленинское
знамя».

ХОТЯ ПИСЬМО И НЕ ОПУБЛИКОВАНО
Читатели В. Н. Яковл е в й Е. В. Пучков сообщили в
редакцию,
что им вовремя не бы
ли доставлены журна
л ы . О т в е ч а е т замести-

тель: начальника

го

р о д ш о г о узла
связи
Л.Ф. Шморгун: •
«Журнал
«Москва»
3"Е. В. Пучкоеу до-

ставлен не был по вине сортировщика десятого отделения
связи
А. М. Змитрачонок.
Ж у р н а л подписчику
доставлен в мае месяце, куплен он в киоске
«Союзпечать» за счет
виновного. С работни-

ками десятого отделе-

ния связи проведен дополнительный инструктаж о порядке обработки и доставки периодической печати.
Журнал
«Охота
и
охотничье
хозяйство»
В. Н. Яковлеву действительно не был доставдев из-за слабого конт-

роля со стороны начальника
восемна.ща
того отделения
связи
Э. В. Пелымской. За
волокиту и несвоевременную доставку журнала начальник Э. В.
Пелымская лишена премиальной
оплаты
за
II квартал 1 9 8 5 года».
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Ж Д Е М ВАШИХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Городской
комитет
В Л К С М принял решение
о создании
на базе концертно-танцевального зала «Юность» и кафе «Надежда» Городского молодежного клуба любителей
песни «Муза». Он откроет
свои двери в августе в
кафе «Надежда», а в концертно-танценальном зале
— в сентябре.
Обращаемся к юношам
и девушкам, ко всем, кто
заинтересован
в
работе
клуба, направляйте
свои
предложения и пожелания,
каким вы его хотите видеть.
в какой форме и
как часто должны проходить его заседания.
Заседания клуба планируется проводить раз в
н е д е л ю / Сейчас разрабатывается его устав. Предполагается,
что
работа
клуба будет идти по двум
секциям — подростковая
и молодежная. Что вы
можете предложить
по
этому поводу?
Каким должен быть ре-,
жим работы клуба? Наконец, может быть,
кто-то
хочет предложить
свои
услуги?
Помимо заседаний предусмотрено проводить диспуты и дискуссии о музыке, выступления
специалистов. В гости к членам
клуба будут приглашаться
гастролирующие в городе

певцы и ансамбли, компо
зиторы.
Кроме того, на
мечено сделать клуб любителей музыки центром
подготовки дискотек, местом учебы руководителей
•их и ансамблей.
Здесь
же
можно будет
пополнить
свою дискотеку
новинками советской и зарубежной
классической,
современной
эстрадной
музыки.
Клуб объединит в себе
не только любителей эстрады. З д е с ь будут созданы секции симфонической,
камерной,
народной музыки, д е Л к а я секция.
Д л я желающих планируется
открыть
школы
игры на гитаре, фортепиано и других музыкальных
инструментах, давать уроки бальных и современных танцев.
Ж д е м ваших предложений по адресу: ул. Менделеева,
13,
горком
ВЛКСМ.
Если вы хотите лично
поделиться
своими соображениями. по субботам в
горкоме
ВЛКСМ
вас
встретят
его работники,
комсомольские активисты.
Пожалуйста.
приходите.
Они вас будут ж д а т ь с 9
до 16 часов.
И. Р О М А Н О В С К А Я .
инструктор
отдела пропаганды.

НАША
ОБЩАЯ ЗАБОТА
М ы говорим
«трудные
дети», а разве бывают дети нетрудные?
Сколько
их, неблагополучных,
с
особенно
тяжелым,
нескладным, строптивым характером, сбитых с прямой дороги, упущенных из
виду нами,
взрослыми?
Немало. И к а ж д а я новая
фамилия в этом списке —
наша вина и беда. Журналист Ю. Рюриков в одной из публикаций «Недели», посвященной вопросам воспитания
детей,
убедительно
доказывал,
что грубость ребенка
—
это невыращенная вежливость, трусость ребенка —
это невыращенная
храбрость,
подлость ребенка
— это невыращенная порядочность. Кем-то' не выращенная. Кем-то из нас.
Во втором микрорайоне состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних двадцать детей, двадцать разных судеб.
Я часто думаю о них и
задаю себе вопрос. Как
помочь подросткам,
едва
вступившим
в жизнь
и
увидевшим ее с изнаночной стороны? К кому обратиться
за
помощью?
Помогают
разные люди.
Одни — по долгу службы,
другие
—
по велению
сердца. Пожалуй, самым
надежным моим помощником стал Игорь Пастухов
— командир комсомольского оперативного отряда
треста
Пнжневартовскнефтеспецстрой.
Часто
спрашиваю его: «Игорь,
когда ты все успеваешь?».
А он в ответ только плечами пожимает: «Есть такое слово «надо».
Игорь учится заочно в
институте, работает, он —
командир сводного оперативного отряда объединения Нижневартовскнефтегаз,
спортсмен,
внимательный муж. В общественном пункте охраны правопорядка второго микрорайона
он не
просто

гость. Душа у него б о л т
за «трудных» подростков,
как за меньших братьев,
часто
посещает
семьи,
где они живут,
беседует
с родителями, с соседями,
бывает в школах,
Игорь
деловит, азартен, увлекает других. С его появлением
на
общественном
пункте комсомольцы лучше стали
выходить на
дежурства, чаще проводить рейды. Таким и должен быть комсомольский
вожак. И неблагополучные подопечные Игоря почувствовали, что есть человек, кому не безразлична нх судьба. Есть е щ е у
меня помощники, воспитатели из детской комнаты
«Олимпия».
Ребята приходят сюда
в свободное
время. З д е с ь всегда чисто. уютно. З в у к ракеток
в теннисной комнате притягивает мальчишек.
— З д е с ь м ы видим их
такими, какие .они есть,
беседуем, узнаем их интересы, влечения, — говорят педагог детской комнаты Г. Т . Романчук
и
методист по спорту В. А,
Ш у л и к а . В детской комнате до позднего вечера
слышны
голоса
ребят,
здесь весело, шумно, ребята заняты своим любимым делом,
они знают,
что их всегда здесь ж д у т .
Мы проводим игры, праздники, конкурсы, словом,
стараемся придумать для
ребят что-то новое. И ничто не радует нас так, к а к
сообщение о снятии «трудного» подростка с у ч е т а , —
говорит Г. Т. Р о м а н ч у к .
Крепкая связь в работе
общественного
пункта,
комсомольского оперативного отряда, детской комнаты «Олимпия», надеемся, принесет свои р е з у л ь .
таты.
Т. САГИДУЛЛИНА,
заведующая общественным пунктом охраны

правопорядка второго
ЭТкрорайона,

НА
В моде на же*
,«.
и
№
ую ирнч к> агого года нь заметно радикальных
изменений, в ней получают
дальнейшее развитие идеи
трех.четырех последних лет.
У современной
женщины
облик дополняет прическа, в
которой сочетаются
короткие волосы наверху- с удлиненными до плеч затылочными прядями. Силуэт причесок напоминает модели сороковых годов. Украсят женскую головку
уложенные
произвольно локоны. Волосы
можно носить распущенными.

ЛУЧШЕГО
подобрать вверх или заплести в косички. Наиболее популярны прически из коротких или средней длины волос
с пробором и ниспадающими
на лоб прядями. В мужской
моде стабилизировалась классическая линия, й современные прически
напоминают
стиль пятидесятых-шестидесятых годов.
Мужские прически
для
молодежи остаются подчеркнуто спортивными. В нашем
городе работает много парикмахеров, чутко улавливающих современные тенден-

ции моды, умеющих подметить индивидуальность клиента,
удовлетворить
его
вкус, подстричь мастерски.
' В доме культуры
«ОЕ
тябрь» прошел двенадцатый
городской
конкурс парикмахеров. Девять мужских н
тринадцать женских мастеров
достойно представили
парикмахерские города. Самое большое количество баллов среди женсних мастеров
набрала мастер I класса Лнда Балуева, второе место —
у Люды Майдароеой, третье

Упрямый балок
Дело было так: решили
руководители
СМУ-23 треста Самотлортрубоироводст р о й
построить в Мегионе
двадцатиквартир н ы й
дом. Согласовали проект с местными архитекторами, постановили: лучшего места, чем
пятый микрорайон, для
него не найти.
И вот зарычал
на
участке бульдозер, поупирался малость
—
площадку от снега расчистил,
строительный
объект
для забивки
свай подготовил. Новенький сваебойный агрегат тоже не заставил
себя ждать и явился на
рабочее место, что нааывается,
в полном
блеске свежей заводской краски.
Зашевелились
иа
площадке механизаторы;
мастер, прЬраб
СМУ-23 появились, с
помощью нивелира к о
лышков понаставили.
И начали сваи вбивать.
Трудная это работа.
Грохот и звон стоял в
округе, пока большую
часть свай не забили.

И неожиданно тишина
наступила. Дальше-то
сваи бить некуда: балок
прямо на строительной
площадке, как вкопанный, стоит. Снести —
не снесешь, в нем люди
живут. С пропиской.
Еще месяц спустя
исчезли с объекта механизаторы вместе
с
механизмами, на их
место
был
завезен
строительный материал и переброшена комплексная бригада плотников под руководств
вом бригадира А. Н.
Савельева.
Закипела работа. Не
по
дням, а по часам
начал расти двадцатиквартирный дом. И с
каждым днем все заметнее становилось, что
уж как-то очень странно этот дом растет. Одна часть дома есть, а
второй — нет.
Там,
где она должна быть,
поблескивает изоляционной пЛенкой все тот
же балок.
Мы поинтересовались
у бригадира:
— Что ж это у вас
получается? Новый тип

строительства — ступенчатый?
— Выходит так, —
отвечал А. Н. Савельев.
— А при таком новшестве вы можете гарантировать
абсолютное качество строительства дома, его непродуваемость и долговечность?
— Нет такой гарантии.
— Зачем же строите?
— Сверху давят. А
хозяин балка в суд на
нас подал.
Что иа этот вопрос
ответил
Мегионский
горисполком? Есть ли
вообще оправдание тому факту, что балок,
который занимает всего одна семья,
капитально сдерживает заселение двадцати благоустроенных квартир
в основном трассовиками с отдаленных нефтепромысловых
объектов? Кто сегодня может поручиться,
что
волокита со
сносом
«упрямого» балка п р о
тянется еще не один
год?
В. БАТАШЕВ.

Летняя Жара...
У всех заинтересованных организаций и
служб, призванных заниматься
вопросами
обеспечения
безопасности людей на воде,
— напряженное время.
С водой шутки плохи.
Был полдень, когда
наша лодка
отчалила
от причала спасательной станции. За штурвалом
ее
начальник
А. Ф. Троянский.
В
лодке — члены комиссии по осмотру безопасности на воде. Благодать на реке. Но любоваться ее красотами
нам долго не пришлось.
Только мы отъехали,
как невольно нам открылась неприглядная
картина на правой с т о
ране берега. Он беспорядонно завален лодками любителей-судоводителей
маломерного
флота. Хорошо, были
бы только лодки, а то
ведь там и гаражи всевозможных
размеров.
А на лодках и гаражах, растянувшись, загорают горожане, ря-

дом с ними — дети. И
все это — в центре города...
Удивительное
спокойствие У владельцев
личного
маломерного
флота и руководителей
предприятий, на чьем
прибрежном
водном
участке располагается
эта свалка. А ведь распоряжение
исполкома
об освобождении прибрежной зоны в границах городской черты от
лодок и лодочных гаражей было еще
в
1984 году! Что же получается, ожидаем «хорошего дядю», который
придет и перевезет все
это хозяйство?
А вот и кучи песка.
Тут
яблоку
негде
упасть. Ведь лето! Хочется как можно больше впитать в себя солнечных лучей,
получить от этой поры максимум пользы. Что же
делать, если остаешься
по каким-то причинам в
городе. Ведь нигде не
сказано, что здесь ку.
паться запрещено, таб-

Наш адрес: 626440
г. Нижа.варюнск, уд. Менд< < ева, 11
(1-й минрорайов)

Ниашевартовская тицотрафи;

/правления

ПАР И КМАXЕ ГА

личек никто не думает
выставлять. А зачем?
Мало
ли, что совет
ОСВОДа требует. Видно же, что рядом работают автокраны, тракторы, машины. Забыли
решение горисполкома
«О дополнительных мерах по усилению обеспечения охраны жизни людей на
воде» некоторые руководители: М. П. Корниенко
(райрыбкооп).
Н. Н. Яковенко (рыбозавод), В. П. Неустроев
(леспромхоз),
Р. А.
Юнусов (СУ-14). Г. И.
Шило (база продтоваров), П. П. Горн (трест
Нижневартовскнеф т едорстройремоит), В. Г.
'Костиков
( т р е с т
Нижневартовске п е цстрой), Г. Д. Ложникое (речпорт). Им в
дела нет, что на берегу
закрепленной за ними
водной акватории не
выполняются
элементарные меры по обеспечению охраны жизни
людей на воде.
В. ШВАИКОВА,
председатель горсовета ОСВОДа.

поделили между собой Рим.
ма Емец и Лида Шильцина.
Все они из салона «Лада».
Среди мужских мастеров выявлены три победителя: Тоня
Кох, Оля Нуртдинова
(парикмахерская одиннадцатого микрорайона), Галя Самойлеяко. Галине и Ольге
присвоено
звание мастер
I класса. Отличные показательные прически были выполнены мастерами-модельерамн М. В. Перцевой, Т. Л.
Давыдовой, мастерами 1 класса В. М. Понасенко и В. Н.
Теслей.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

•

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
П Р И Г Л А Ш А Е Т :

по извещению >й 600
— воспитателей общежитий в пос. Молодежный с педагогическим
образованием (жилье и
прописка предоставляются
в п. Молодежный), педагога-организатора в детскую комнату «Данко» в 6 мкр.,
вахтеров и уборщиц в
общежития
по извещению № 6 1 4
— экспедиторов, грузчиков, товароведа (временно ва период декретного отпуска), комплектовщиков (временно
на период декретного
отпуска),
плотников
(временно на два месяца), сторожей (можно
по совместительству).
Принимаются лица с
нижневартовской пропиской
по извещению М 637
— газоалектоос варщиков, слесарей-сантехников (временно), кассира (на период ежегод-

ного отпуска), поваров
(временно на заготовку кормов)
по извещению № 626
— начальника участка
механизации, начальника РММ, механиков
ОТК, линейных механиков, мастеров, влектрикое, трактористов, машиниста
экскаватора,
влектрогазос варщиков,
слесарей по ремонту
автотракторной техники, главного бухгалтера
но извещению № 6 2 0
— вышкомонтажников,
вышкомонтажников-газоэлектросварщик о в.
вышкомонтажни к о в электромонтеров, газоэлектросварщиков, раскряжовщика, секретаря-машинистку.
Оплата труда сдельно-премиальная, выплачивается 40 процентов
за разъездной характер
работ. Пропиской и жильем обеспечиваем

Д

Меняется
двухкомнатная благоустроенная квартира с
изолированными комнатами (32 ив. м, 3
этаж) в г. Аркадыке
Тургайской обд.
на
равноценную или трехкомнатную в г. Нижневартовске.
Обращаться: ул. Ло.
парева, 87
трехкомнатная благоустроенная
квартира
(48 кв. м. комнаты изолированы, есть приусадебный
участок)
в
с. Александровское на
квартиру в г. Нижневартовске.
Обращаться: с. Александровское,
Томской
обл.. пер. Юбилейный,
1. кв. 3
трехкомнатная кварти.
ра на 3 этаже улучшенной
планировки
в
г. Нижневартовске на
равноценную или двух,
комнатную в г. Донецке или г. Амбросиевке
Донецкой обл.
Обращаться:
Дружбы народов,
кв. 11. после 18.00

В;

трехкомнатная квартира (50,3 кв. м, 4 атаж)
в 5 мкр. на две однокомнатные нлн двух•
однокомнатную.
1 атаж не предлагать.
Обращаться: ул. Нефтяников,
25. кв. 66,
после 19.00
двухкомнатная

квар.

тнра
во 2 мкр.. на
3 втаже и однокомнатная в 3 мкр., на 2 эта.
к а на трехкомнатную
улучшенной планировки.
Обращаться: ул. Мира, 4. кв. 5
двухкомнатная квартира (3 этаж,
комнаты
смежные, 32 кв. м, солнечная сторона) в г. Отрадном Куйбышевской
обл. ва трехкомнатную
в г. Нижневартовске
или ва двухкомнатную
улучшенной планировки.
Обращаться: ул. Октябрьская,
балок
119«а»,
после 18.00,
остановка «СУ-14»
четырехкомна т в а и
квартира (60 кв. м, телефон) на двух- и однокомнатную
или три
комнаты
в четырехкомнатной
квартире
(43 кв. м,
телефон,
комнаты изолированы)
на двухкомнатную квартиру.
Обращаться: ул. Мира, 6, кв. 62

Вш!«<ь •< ипрослушали
Жемцниы и.>
1еяне косметолсг* И И Сидоровой с
том. кан сделать правильнг
вечерний и дневной макияж
Сложный конкурс стал „смот
ром профессионализма девушек и продемонстрировал наши возможности в обслуживании клиентов.
Р. АГЕЕВА,
зав. парикмахерскими.
Редактор
В. К. БЕЛОБОРОДОЕ

ч

СПРАВКИ
РАЗНОЕ
. Трудовую
книжку
старого образца на имя
Никифорова
Виталия
Степановича, уволенного из ремонтно-строительного
управления
НГДУ
Белозернефть
21 июня 1985 года, считать недействительной
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Гиззатова Рафиля Ну.
риахметовича, уволен,
ного из НГДУ Мегионнефть 5 ноября 1984
года, считать недействительной
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Куприна
Владимира
Валентиновича, уволенного из РСУ-3 треста Нижневартовскремстрой 20 мая 1 9 8 5 года, считать недействительной
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Савенкова
Алексея
Гавриловича, уволенного из строительного управления № 13 треста Мегионгазстрой 26
мая 1985 года, считать
недействительной
Трудовую
книжку
на имя Самцова Георгия Григорьевича, уволенного из управления
строительства
Нижневартовской
ГРЭС 10
мая 1985 года, считать
недействительной
Удостоверение
машиниста
подъемника
М» 2754 на имя Ускова
Сергея'
Леонидовича,
выданное 29 апреля
1983 года Нижневартовской ШБК, считать
недействительным
Продаются
лодка
«Крым-3».
плавучий
гараж, мотор «Вихрь30».
Обращаться: 7 мкр.,
ул.
Дзержинского,
15«б», кв. 100, после
17.00
Семья йз трех ч е л о
век снимет квартиру на
неопределенный срок.
Обращаться: ул. Чапаева. 59, кв. 7. после

18.00.

^

Д
УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
Орс по торговле продтоварами ежедневно о р .
ганизует торговлю товарами достаточного ассортимента в 16 мкр. по ул. Омской. 68, с 10 до
18 часов.
Багажное отделение станции Нижневартовск-!,
ведет прием багажа с 1 июля 1985 года по понедельникам. средам, четвергам и субботам . .с
8 до 11 часов. Выдача багажа
производится
ежедневно с 11 до 19 часов. Обед с 13 до 14 часов. Время местное.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактор—7-21-34. 2-31-63] м м е с т я т е о редактора * оромншлеавый етдел—7-аы-аз.
2-32-06; ответственный секретарь — 7-68-50) отдел партийной ж ная в — 7-29-87) атдел информация
— 7-28-40, 2-31-66. &15-27| атдел писем — 233-46,- отдал иллюстрации I фотолаборатория — 7-29-45.
ТЕЛЕФОНЫ ТИПОГРАФИИ: директор—2-24-73, 7-37-19] черт «Строитель» — 6-19-12] бухгалтерия — 2 4 & 0 7 ,

издательств, полиграфия к

Заказ 8729, объем 1 п, л„ тир. 36859

ПРОЛЕТАРИИ РСРХ ПТРАЯ ТОРТГИИЯИТЕПЯ

ЗНАМЯ
ОРГАН

НИЖНЕВАРТОВСКОГО

СОВЕТОВ

Издается « 4 сентября
1941
года

№

НАРОДНЫХ

137 ( 6 1 2 7 )

Особое внимание следует обратить на внедрение в практику новой технологии заготовки корме®. Так. по схеме, разработанной Ханты-Мансийской опытной сельскохозяйственной станцией,
при заготовке рассыпного сена копнение
или
сволакивание копен исключается Подборка сена
проводится непосредственно из валков, это ведет
к сокращению потерь кормов.
В полной готовности должны быть кормоприготовнтельные агрегаты АВМ Но работники баз
по прокату и ремонту бурового
н
нефтепромыслового оборудования, занятые на производстве внтаминно травяной муки (а также Сибнеф
тегазпереработки). не подготовили, их заранее.
Судьба предстоящей зимовки на фермах
решается сейчас, в летние дни. И решают ее л ю .
дн Поэтому забота оС условиях быта на косовице должна бы гь всеобщей — руководства пред
приятий совхозов, торгующих организаций
и
учреждений
кульгуры А создать все
условия
для работы и проживания людей, занятых
на
заготовке кормов, использовать в полной
мере
могучую силу социалистического
соревнования,
шке-дневно подводить итоги выполнения
плана,
Д н д а в а т ь гласности трудовые победы и ф а к т ы
неорганизованности — значит обеспечить успех
дела.

КПСС,

ГОРОДСКОГО

ТЮМЕНСКОЙ

И

РАЙОННОГО

ОБЛАСТИ

Газета выходит ежедневно, ,.ромг
воскресенья в понедельнике

СРЕДА, 17 нюля 1 9 8 5 года

МИНУТА
ЧАС БЕРЕЖЕТ
Наступила пора сенокоса. Кампания б ы с т р о ,
течная и ответственная, и от того, как она будет
организована, зависит, сытой ли будет предстоящ а я зимовка на животноводческих ф е р м а х .
На зимний период 1985-86 г. г.
предприятия и организации города должны для обтцесгвенного скота заготовить более двенадцати т ы .
—сяч тонн сена, тринадцати тысяч тонв
силоса.
»Это значит, что прежде всего необходимо
настроить людей ка высокопроизводительный труд.
Со всей серьезностью отнестись к подбору кадров Включить ь бригады, звенья людей добросовестных. сознательно относящихся
н своим
обязанностям коммунистов, комсомольцев.
Заготовку кормов предстоит вести в с л о ж .
ных условиях высокий уровень воды препятствует развертыванию
этих
работ в широком
масштабе, поэтому необходимо использовать ма.
лейшие возможности для скашивания трав Обкос кустов, кочек, повышенных участков лугов,
заготовка веточного корма даст весомою прибавку к зимнему кормовому запасу. Главное — не
ж л а г ь погоду, не медлить. При первой возмож
ности высылать кормозаготовительные
десанты
на угодья, как это делается
ежегодно в строительном управлении ЛГо 9 0 9 треста Нижневартовекдорсгрой,
посланцы которого на сегодня
скосили граиы с восьми гектаров, или в кол
лективе строительного управления ДА 4 3 треста
Самотлортрубоироводстрой. собравшего сено
с
ш е с т а гектаров Чем короче будут сроки косовицы л . , я Ч а с и к и грав тем качественнее получат
корма совхозные фермы, тем меньший спад
в
надоях молока будет наблюдаться в период стойлового содержания скота. Поэгбму использование
метода сушки сена на деревянных вешалах при
активном искусственном вентилировании, строительство нанесет, использование метода консервации сена солью, применение латвийского метода
упаковки стога полиэтиленовой пленкой, обеспечение тракторов полугусеничным ходом в условиях переувлажненной печвы необходимо в н е д .
рнть и в наших условиях.

ГОРКОМА

ДЕПУТАТОВ

съезду
у д а р н ы х

2 7

Обязательства механизаторов
Благодаря бережному
отношению к технике,
четкой организации работ производительность
труда в управлении механизированных
работ
треста Нижневартовскспепстрой за полугодие
достигла
109 процентов к планируемой.
Это позволило коллективу выполнить задание по строительномонтажным работам на
102 и товарной строи,
тельной продукции на
104 процента Механизаторы выполнили запланированный
объем
работ по благоустройству города подготовили трантпею напорного
коллектора длиною 2 . 5
километра Они принимают активное участие
в сооружении жилья и

НА

объектов соцкультбыта в Мегионе. Радужном. Покачах.
Лучший
по итогам
социалистического соревнования коллектив
работающий на бригад
ном подряде. В
И
Каравацного.
Значительно перевыполняют
сменные задания
машинисты
бульдозера
И П.
Нагорный
и
Н. В Юников, экскаватора — М И
Ермоленко и И. Г Евланов.
Ежемесячно каждый
работник на добровольных началах отчисляет
часть своей зарплаты в
Фонд мира, и за полугодие сумма составила
более
девяти
тысяч
рублей
В честь предстоящего XXVII съезда КПСС

ПУСКОВЫХ

СТРОЙКАХ

Цена а ооп.

1СIIС С —
декад1

механизаторы
взяли
повышенные обязательства — выполнить годовое задание к 2 5 д е
кабря, освоить дополнительно 30 тысяч рублей
на строительно,
монтажных
работах,
сдать на 3 5 тысяч рублей больше
товарной
строительной
продукции.
Л КИКОТЬ
старший
инжепер
отдела труда.

Объекты
энергетики
Успешно
выполнил
свои объемы работ на
новых месторождениях
коллектив пятнадцатого
монтажного
управле.
ния треста С у р г у т н е ф
тегазэлектромонтаж.
В первом полугодии
введено 16 объектов, в

том числе на дожимнвг*
насосных
станция*
Лор-Еганскоге, Ершового.
Хохряновскего,
Пермяковского я ЛаеЕганского месторождений Построено 94 километра линий электро.
передачи и 7 5 километров для
обустройства
месторождений.
План
полугодия по сдаче товарной
строительной
продукции перевьшолнен Лучшими признаны бригады Ф. X Закигюва. Р. В. К у т л у е в а
и X Ш. Гузаироеа.
В честь XXVII съезда К П С С
коллектив
рептил'дополнйтельно к
плану
построить
30
километров
линий
электропередачи и в а .
вершить
выполнение
годового задания к 2 5
декабря
А СОЛОВЬЕВ,
начальник отдела.

ГОДА

Для

ФОТОИНФОРМА11ИН

буровиков

Подразделения треста Мегионгазстрой полным ходом ведут строитель,
ство второй очереди Локосовского га
зоперерабатываюшего завода.

лично зарекомендовал себя на стро-

Коллектив п е н т р я л ь
ной базы
произведет
ВРВНОГО обслуживания
по ремонту и прокату
бурового оборудована»
досрочно выполнил пя.
гилетний план Произ.
ведено различного род*

ительстве первой

УСЛУГ

Комплексную
дежи у ю бригаду

комсомол ьско-мо лоиз

строительного

управления N4 54 возглавляет Валерий Христенко. Этот коллектив

Локосовской

от-

очереди Г П З

дожи мной

и

компрессор-

ной станции.
Третий год трудится в этой брига,
де электросварщик

пятого

оазряда

Юрий Воробьев.
На
Ю

снимках:

Фото
Ю

электросварщик

Воробьев: на строительной

щадке Локосовского

ФИЛАТОВА.

пло.

ГПЗ.

РУБЕЖИ ГЕОФИЗИКОВ
Центральные промыс
лово
геофизические
партии
возглавляют
которые ветераны т р е с
та Ннжневартовскнеф
тегеофизика Л Г. Ки
реер я М П Свисту
нов. выступили нннтти
аторами
соревнования
внутри предприятия по
достойной
встрече
XXVII съезда
КПСС
Коллектив первой обязался выполнить пяти
летку к прэзлнику Великого Октября
второй — в 7 декабря.
Их примеру
после
довали другие
Повы.
шенвые социалистичес
ки» обязательств? при
вяли коллективы
—
победители
социалис-

для

буроякп

предприятий яа 58 чИл
лионов 9 0 2 тысячи руб
лей Дп чонпа
год»
коллектив окажрт их
еще яа шесть миллионов рублей.

тического соревнования
руководят
которыми
И И Заикин
Р
3
Му\аметдинов. 3. Ш
Ахметов.
Коллектив
трест»
выполнил
плйн полу
годия
по объему ра.
бот сметной СТОИМОСТЬ*
на 105 по производительности груде — яг
106 процентов
Пер
вымв завершили полугодовое
задание партин. которые возглав.
ляют И. И. Хакимов
Р.
Р
Мухаметшин
П.
П ДунвшкиЙ
я
В. Г Петров.
Т. ТИШЕНКО
инженер
по соревнованию.

Наибольший вклад »
успех внесли коллектив
цеха по о Л ю н т у
тру'
я гурбоЛуров возглавляет который
Ф П
Зеленков,
передовике
производства в» пял еры
ордена Трудовой Сла
вы
третьей
степей?
слесарь .
оемоятяиь
И В Горбунов Тру.
нового Красного
Зна
меня токарь В. С. Мак
"Имои и слесарь Г В
Силкия.
« З н а к Почете» и Трудовой Славы
третърй степени «алел
чин газосварочного
в
газореяательяогг
обо ,
оудовання А В Логу
нов. отличник неФтяв^* 1
промышленности
то.
карь Н М Широкое V
другие
В КУМЫ1ПРВ
яачольнив
отдел»
кадров
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газете
отвечают
В критическом матер и а л е «Нет спроса за
качество», опубликованном 2 6 а п р е л я
этого
года ( № 82), говорилось
о том, что
некоторые
службы
подготовки
нефти НГДУ, а особенно в управлении Варьеганнефть, отправляют
в нефтепроводное управление некондиционное
углеводородное
сырье. В нем
была
высказана
необходимость, чтобы в а р ь е г а н .
ские промысловики
в
корне изменили отношение к качеству добываемой нефти.

водстрой,
третьего
строительно - монтажного управления треста
Мегионнефтестрой.
строительного управления Ме 9 4 1 треста Нйжневартовскдорст р о й
(т. т. Тарасенко, Гольдштейн, Л е м е ш к о ) .
Постоянно
уклоняются от благоустройства н санитарной очистки в Лангепасе
участок треста
Сибпромэкскавация, вторая автобаза
(т. т.
Чижевский,
Красавин). Они
не выполнили мероприя т и я по благоустройст- ву поселка и в минувшем году.
Очень плохо содерж а т свои вагоны.городки строительные управления № 4 8 и № 54
трестов Мегиоинефтепромстрой и Мегионгазстрой. Мусор, бытовые
отходы не вывозятся.
Электролинии,
теплотрассы,
выполненные
по временным схемам
и кое-как, часто выходят из строя, что создает невыносимые условия для проживающих в этих
городках.
Отсюда поток справедливых
жалоб во все
инстанции.
Тут более
твердую
линию, думается, долж н ы занять
поселковые и сельские Советы. Всегда ли они последовательны в своих
действиях?
Депутатов, например,
Радужного поселкового
Совета, без сомнения,
волнует, что их поселок
превратился
в
свалку нечистот и мусора, и предприятия
действенных мер по наведению порядка пока
что не принимают. Не
на одной сессии, заседании исполкома
обсуждался этот вопрос.
Но дальше-то дело не
пошло. А ведь у местного органа государственной
власти права
большие. Ж а л ь , что в
Р а д у ж н о м , да и
не
только там,
депутаты
своим правом не воспользовались.
Такая
нетребовательность не только в
отношении санитарной
очистки
населенных
пунктов.
Серьезную
озабоченность вызывает снос малопригодного жилья в районе. Хотя этот вопрос и находится в поле
зрения
исполкомов,
однако
ощутимых результатов
пока нет. Из пяти тысяч балков, вагончиков,
находящихся на территории района, снесено
в Радужном 471 и
в

В редакцию
поступил ответ
исполняющего обязанности на
чальника
управления
А. М. Кузьмина:
«Статья
обсуждена
на партийном
собрании аппарата управления. — сообщил он. —
В своем решении собрание коммунистов обязало
'руководителей
служб подготовки нефти
и
капитального
строительства
выполнить
дополнительные
мероприятия, обеспечивающие выпуск нефти
высшей категории качества' исключить случаи отправки некондиционного сырья.
Собрание рекомендовало обсудить статью
«Нет спроса за качест-
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Д О М НЕ К О Н Ч А Е Т С Я
ЗА П О Р О Г О М
В плане социальноэкономического развития района
одним из
главных
направлений
является благоустройство поселков
и 'сел.
Растут новые
улицы.
Строятся дороги,' мосты, тротуары, прокладываются высоковольтн ы е линии электропередачи... Стало больше сдаваться хорошего,
добротного ж и л ь я . И в
большинстве
случаев
п л а н ы выполняются, хот я строительная
база
не ахти какая и подрядчиков не всегда легко найти.
Да, благодаря заботам депутатов
выравниваются уровни
развития населенных пунктов района. И все ж е о
кардинальных изменениях в поселках и селах говорить пока рано.
Многие проблемы в них
так и не решены. В з я т ь
хотя бы их
внешний
вид, санитарное состояние. Не редкость
там
горы мусора, металлолома, различных пищевых отходов, непролазная грязь, нет зеленых
насаждений.
В чем ж е дело? Не
все руководители предприятий и организаций
считают первостепенной
задачей сделать
свои
поселки поселками образцового содержания.
А исполкомы местных
Советов не проявляют
должной требователь-_
ности Ь 1 и У "
Вот и получается, как
в Покачах.
В январе
этого года на сессии и
заседании
исполкома
поселкового Совета руководителям предприятий было,,, п р е д л о ж е н о
составить мероприятия
по благоустройству поселка.
Идет июль —
благодатная
пора для
проведения необходимых дел, а мероприятия пока не составлены.
[Благоустройство поселка и промышленной зоны не ведется. Особенно в неудовлетворительном санитарном состоянии находятся территории, за которыми доли т ы следить Покачевское буровое управление
н строительное
управление № 12 -треста
Мегионнефтепромстрой (начальники т. т.
Сединкин,
Элнович).
Они палец о палец не
ударили, чтобы очистить их от мусора, гряаи, металлолома.
Не выполняют решения исполкома Радужного поселкового Совета руководители треста
Варьегантрубопро-

В Ю ля

Лангепасе 5 5 . В остальных все осталось попрежнему.
Практически не занимаются улучшением
бытовых условий
балочннков в нефтегазодобывающих управлениях Урьевнефть, Варьеганнефть,
Покачевсном буровом управлении, тресте Варьегантрубопроводстрой.
Не проявляют настойчивости и исполкомы местных
Советов.
Пользуясь этим, руководители
предприятий
под любым предлогом
уходят от решения этого вопроса, идут
на
различного рода ухищрения и нарушения, но
не выделяют ж и л ь е для
переселения
балочников. А отдельные попрежнему способствуют
строительству временного ж и л ь я ,
особенно
на территориях
своих
предприятий. Так поступают в тресте Варьегантрубопроводстрой,
Покачевском
буровом
управлении,
управлении
Варьеганнефть,
многих
строительных
организациях района.
Сейчас в Р а д у ж н о м
создаются новые организации. Ж и л ь я в поселке не хватает. Исполкому
поссовета
нельзя допустить, чтобы
оно восполнялось
за счет
строительства
балков.
Необходимо
обязать руководителей
новых
предприятий
строить
двенадцатишестнадцатнквартирные
дома
хозспособом.
Строительным организациям тоже надо пересмотреть свои планы. вводить ж и л ь е равномерно в течение всего года, да и строить
его больше.
Много еще и нарушений паспортного реж и м а . Районный отдел
внутренних дел проверил
более тридцати
предприятий, и в каждом втором они были
выявлены.
В одном
только тресте
Варьегаитрубопроводстр о й
без прописки
принято
на работу 4 1 8 человек,
нз них шесть,
ранее
судимых, без разрешения милиции.
Триста
человек работают
без
прописки
во втором
строительно - монтажном управлении
объединения
Нижневартовскстрой,
пятьдесят
пять — в НГДУ Урьевнефть.
А это значит: не хватает продуктов и промышленных товаров в
во» в коллективах цехов подготовки
нефти
№ 1 и № 2».
•

•

«

В городской
газете
( № 8 0 за 24 а п р е л я
1 9 8 5 года) в материале рабочего
корреспондента В. Лайтера
«Реорганизация
затянулась» сообщалось о
том, что в Урьевском
дорожно - ремонтном
строительном управлении после реорганизации ухудшилось обеспечение автотранспортом. Это отрицательно
сказывалось на выполнении месячных
планов текущего и капитального ремонта дорог, содержании
зимников. грунтовых,
а
также перевозке грузов Кроме того, у. до-

магазинах, т. к. фонды
на этих людей не выделяются. .Ухудшается
медицинское обслуживание населения, потому что на каждого врача ложится
повышенная нагрузка. Появляются трудности в жилшцно-бытовом обслуживании и многом ЛРУ"
гом, не говоря у ж е
о
том, что среди непрописанных граждан есть
и те, кто давно не в
ладах
с законом
и
скрывается
от ответственности.
Отдел
внутренних
дел неоднократно предупреждал руководителей этих предприятий,
но должных мер принято не было.
Правда, в
административном
порядке
меры принимались. Наказано более
пятисот
человек, в том
числе
и двенадцать руководителей
предприятий.
Однако выводы сделали не все.
Видимо, исполкомам
Советов,
руководител я м пора сесть за общий стол и не кивать
друг на друга, продумать, как реально помочь поселкам в наведении в них порядка.
К благоустройству и
санитарной очистке населенных пунктов исполкомам надо привле, к а т ь и их жителей. Д л я
многих дом кончается
порогом
квартиры.
Свалки мусора
около
домов — это и их вина. Редко кто посадит
дерево, сделает
скамейку для отдыха. Никого не мучает
совесть,
когда т я ж е л ы е
м а ш и н ы з а е з ж а ю т нз
тротуары, газоны детские площадки, ломают то, что у ж е сделано.
Организовать жителей
на санитарную очистку
поселков д о л ж н ы
домовые комитеты, но они
бездействуют. Не организовано соревнование
за дом образцового быта,
лучшую
улицу.
Свое слово здесь должны сказать и депутаты
местных Советов.
Не привлекаются
к
благоустройству школьники. Д а ж е территории
многих ш к о л не озеленены. не редкость там
и свалки мусора. Воспитывать людей надо с
детства,
иначе, став
взрослыми, они будут
поступать так ж е , как
и их родители.
В. А Н Д Р Е Е В .
заместитель председателя
исполкома
районного Совета н а .
родных депутатов.

рожников постоянно н е
хватало
железобетонных плит и щебня.
В редакцию
поступил ответ от заместителя генерального директора
объединения
Татнефть Т. М. Зарипова, который сообщил:
«План первого к в а р .
тала У Д Р С У по основным технико-экономическим
показателям
выполнило. В настоящ е е время по разделительной ведомости на
баланс
Урьевского
Д Р С У передается более
120 единиц самосвального п а р к а из Лангепасовского УТТ-1 треста
Татпоменьнефтедорстрой. По договорам
управление
получило
2 7 1 2 кубометров
до.
рсжных плит»,

.
КУРС —
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ

ПРОГРЕСС

Вклад

изобретателей
вывод о новизне, суГорячий
отклик
у
щественных
отличиях
инженерно - техничесзаявляемого
объекта.
ких работников и новаТаким образом
было
торов производства выоформлено и направлезвали материалы
нено в Госкомитет С С С Р
давно состоявшегося в
по д е л а м
изобретений
Ц К КПСС
совещания
и открытий 120 заявок
по вопросам ускорения
на предполагаемые изонаучно - технического
бретения.
И з них 4 0
прогресса. Важная роль
признаны изобретенияв достижении втой цеми.
ли отведена изобретателям и рационализаНаиболее эффективторам. работу которых
ные и значимые из них:
нужно активно поддер«Устройство для очистживать и найти форки нефтепромысловых
мы отбора
значимых
труб от парафина» (автехнических предложеторы В. Н. Сергеев и
ний, обеспечить их скоФ. Н. Нафиков), « С п о
рейшее внедрение.
соб подавления
роста
В атом направлении
сульфатв останавливаи трудится
коллектив
ющих бактерий» (В. И.
центральной
научноВ а в е р ' и В. Л . Усов) и
исследовательской ларяд других. По последборатории ( Ц Н И Л ) пронему изобретению под
изводственного объедисчитан
экономический
нения Нижневартовскэффект, который соста
нефтегаз. З а семь лет,
вил 174 тысячи рубпрошедших со дня орлей за год.
ганизации. в ней созда.
Активными Изобретано 4 0 изобретений.
телями являются
заТворческая деятельместитель
начальника
ность
изобретателей
отдела добычи
нефти
здесь
поддерживается
В. Н. Сергеев, на счеи поощряется руководту которого у ж е 2 0 изоством. Наш
директор
бретений,
начальники
В. Ким в этом отношеотделов А. А. Вайгель,
нии служит
хорошим
В. И. Вавер.
примером: он сам акС у щ е с т в у е т мнение,
тивный
изобретатель.
что техническая творНа еги счету три изобческая деятельность—
ретения.
защищенные
у д е л мужчин.
Но соавторскими свидетельт р у д н и ц й лаборатории
ствами. Несмотря
на
перечеркнули это мнебольшую
занятость,
ние. У нас в" Ц Н И Л е Владимир
Киенович
три ж е н щ и н ы — и з о б .
всегда находит время обретатели.
Это Спивак
судись новое техничесТатьяна
Сергеевна,
кое решение. Наверное,
Кондратюк Ольга Павпоэтому, а т а к ж е блаловна и Коваль Валенгодаря творческой мыс
•пгра А теттсеевн*. котоли других
товарищей,
рые паботают старшими
сравнительно
небольинженерами. Идеи этих
шой коллектив лабораженщин воплощены в
тории имеет так много
пяти изобретениях, три
изобретений.
из которых находятся
К а к было подчеркнув стадии использования.
то на совещании в ЦК
В п е р в ы е в этом году
КПСС, сейчас у ж е нет пять наших изобретений
легкой добычи
нефти,
включены в план ноза ней надо идти в тайвой техники объединегу, в болота, в тундния, которые в конце
ру. «Действующие месгода д о л ж н ы дать про
торождения в старых,
извсдству большой вко.
да и в новых, обжитых
комический э ф ф е к т .
районах используются,
Р а с т е т активность на— как говорил на соших изобретателей. Девещании Председатель
лом отвечают они на
Совета
Министров
призыв Ц К КПСС ускоР С Ф С Р В. И. Воротрить
научно-техничесников, — всего
лишь
кий прогресс.
Й не
на 4 0 — 4 5 процентов, в
только
работники
то время как. по мнеЦ Н И Л а , но и специалиснию
специалистов,
ты
с
производства
есть возможности п о .
стремятся внести вкла^
высить этот показатель
в вто важное дело. К
до 6 0 — 7 0 процентов».
примеру, недавно мае,
Следовательно,
необтер по с л о ж н ы м рабоходимо шире использотам из У Б Р - 2 Г. Н. Кувать интенсивные метолагин и начальник техд ы добычи.
И слово
нического
отдела
из
сдесь за учеными, изоУТТ-5 А. Ф . Каргопо
бретателями.
лов подали с о две заяв
ки на предполагаемы!
Д л я поиска
новых
изобретения.
технических
решений,
направленных на борьКогда читаешь матебу с осложнениями
в
р и а л ы совещания
в
добыче нефти, с корро- —ЦК
КПСС, то прихозией и биогенным серодишь к выводу: каждо
водородом,
а также
му человеку, где бы он
создания новых спосони трудился,
-важно
бов разработки нефтеосознать, что без ускогазовых з а л е ж е й у нас
рения научно-техничесесть все условия.
В
кого прогресса нам не
Ц Н И Л е большая техниобойтись. Вот почему
ческая библиотека, сознаши
изобретатели,
дан патентный фонд за
весь .коллектив Ц Н И Л а
д е с я т ь л е т по разделу
продолжают
активный
«Горное дело». Испольтворческий поиск. Это
зуется втот фонд при
позволит внести н е м а исследованиях на палую лепту в ускорение
тентоспособность новы*
научно - технического
разработок,
имеется
прогресса
и достойно
возможность проводить
встретить XXVII с ъ е з д
сравнительный а н а л и з
КПСС.
вновь созданных техниА. Б А Р К А Р .
ческих решений с сустарший
инженер
ществующими, сделать
отдела.
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ТРУДОВОЕ

Серьезно
о профориентации
Д в а ж д ы в год ребята
приходят в учебно-производсгвенный
комбинат,
чтобы прослушать беседу
о профессиях,
познакомиться с цехами, м а е т е ,
рами. Семиклассники по.
лучают понятие о профессии и специальности,
о рабочих
профессиях,
нужных нашему городу.
Более целенаправленно
ведется работа
с восьмиклассниками.
В течение года они бывают
в
комбинате трижды. Слуш а ю т лекции о значении
правильного выбора профессии для личности и общества, о типах и классах
профессий, о соответст.
МЕНН способностей и ж е л а .
*нйй. Проводим с ребятами анкетирование, работаем по диагностическим
опросникам, тестам, знакомим с профессиограммами. Занятия подготавливают учащихся к правильному выбору п р о ф е с .
сионального
направления
в УПК. Восьмиклассники
бывают на встречах с ветеранами,
передовиками
труда, на конкурсах «Лучший по профессии».
Из учащихся
девятых
классов создана
в УПК
лекторская группа. Занятия лекторской
группы
проходят два раза в месяц.
Ребята овладевают техникой речи, пишут
лекции, з а щ и щ а ю т их и читают затем в 7 — 8 к л а с .
сах школ: информация из
рук сверстников
звучит
особенно
доверительно.
Таких лекций
прочитано
более трехсот.
Профориентацион н а я
работа с учащимися д е в я .
тых—десятых
классов
строится так, что ребята
дополняют свои знания о
профессиях, углубляют их.
Во-первых, все учащиеся
9 — 1 0 классов
получают
консультации специалистов с производства, медицинскую
консультацию,
знакомятся с экономикой
района, области, с потребностью в рабочих кадрах.
В каждой группе запланированы экскурсии на базовые
предприятия,
в
Т У . 4 1 . В этом году УПК
совместно с ТУ-41 запланировали конкурсы «Лучший
по профессии»
у
КИПовцев, кулинаров, автослесарей и водителей,
встрАи
выпускников
и
мастеров
производственного обучения. Наши выпускники продолжают уче-

бу в технических учили,
щах.
Вот уже второй год в
стенах комбината проводятся недели
профессий:
учащиеся
каждого
направления готовят
свою
программу. Здесь и радиогазеты, и встречи с интересными людьми базового
предприятия, н выставки,
оформление
альбомов,
плакатов, выпуск стенгазеты «Путь в профессию».
Кулинары готовят огромную выставку
рецептов,
швеи демонстрируют свои
модели и т. д.
Ориентируя юношей на
поступление
в
военные
училища, проводим неделю военно-патриотического воспитания.
Нашими
частыми гостями стали работники военкомата И. В.
Нагорный, В. А. Ж у р а в лев. военрук шестой школ ы Н. А. Кольга.
Ежегодно с 9 — 1 0
классами
проводим лекторий «Профессия и твое здоровье».
Ведет его врач подросткового кабинета С. Я . Панина.
Для учащихся 9 — 10
классов работают 19 факультетов. где они могут
овладеть смежной специальностью, углубить, расширить свои знания
по
избранной специальности.
К их услугам кинозал для
просмотра фильмов о профессиях, ж у р н а л ы о новинках науки,
техники,
производства, кинолектории: «Подросток и закон»,
«Мир в объективе»,
«В
киноленте — весь мир».
В марте каждого года
выпускники школ встречаются с
начальниками
отделов кадров
базовых
предприятий,
с отделом
труда горисполкома. Они
получают
необходимую
информацию о приеме на
работу, знакомятся с отдельными
положениями
закона о труде.
С
десятиклассниками
работаем по диагностическому опроснику.
Такие
данные
нам необходимы
для того, чтобы
точно
знать намерения выпуск,
никое и оказать им помощь в трудоустройстве.
В течение учебного года
проводим
анкетирование
различного характера, чтобы понять личность подростка, улучшить комплектование групп и т. д. В
апреле у десятиклассников
квалификационные
экзамены. Их принимают представители базовых предприятий, а на выпускных

ХОТЯ
Жители пятнадцатого и

линейках ребятам,
изъявившим желание
работать, торжественно
вручаются
приглашения на
работу. В этом году 7 5
учащихся получили приглашения на центральные
базы
производственного
обслуживания К ? № 1 и 4,
в контору общепита, орс
продовольственных товаров.
в трест-площадку
Пермсибстрой,
в первое
управление технологического транспорта, м е д с а н .
часть...
Трудоустройство
выпускников и наблюдение за их работой на производстве — ато завершающий атап в профориентационной работе комбината.
В сентябре-октябре мы
ежегодно проводим анализ
трудоустройства выпускников. Он дает
возможность оценить, как сработал комбинат по профориентации за год.
Чрезвыч[айно важен для нас показатель — сколько
же
ребят продолжает учиться и работать по профилю УПК.
На каждого выпускника комбината
заводится
карточка, в которой в т е .
чение трех лет прослеживается его путь: где учится. кем работает. Кабинет
профориентации стремится проследить, как адаптируются молодые рабочие на производстве. Такую работу ведем совместно с мастерами производственного обучения у ж е
в течение двух лет. Рез у л ь т а т ы наблюдений показывают, что наши ребята на производстве адаптируются в короткий срок,
особенно выпускники технических
профнаправлений. Д л я того, чтобы работа
по профориентации
велась успешно, в к а б и .
нете профориентации накапливается
методический материал,
наглядная
агитация о базовых предприятиях, литература
о
профессиях, а т а к ж е собирается и систематизируется материал по различным профессиям.
Три года при У П К работает лагерь труда и о т .
дыха. Планируя воспитательную работу, учитываем и то, что лето — хорошая возможность поближ е познакомить учащихся с трудом
различных
людей, с рабочими коллективами города.
Р. А Р Х И П О В А ,
зав. методкабннетом
УПК.

ПИСЬМО

шестнадцатого

микрорайонов

спратйнвали в письме, какие перспективы их ожидают: когда
будут построены объекты соцкультбыта, благоустроена территория?
2 3 мая в газете был опубликован ответ заместителя

на-

чальника НГДУ Нижневартовскнефть В. В. Умнова, который
по существу оказался отпиской. На повторный запрос редакции получен обстоятельный Ьтвет за его подписью:
«В текущём году в пятнадцатом микрорайоне будет
введен жилой дом Ме 3 ,
в
тором на первом э т а ж е бу_ т размещены
бакалейнокондитерский магазин, сберкасса 1 разряда,
отделение
связи IV категории,
раздаточный пункт детской молочной кухни, хлебный магазин.

Строительство аптеки на-

мечается на 1987 год с вводом в эксплуатацию в 1 9 8 8
году. В этом году
в июле
вводится аптека № За
в
тринадцатом микрорайоне и
начинается строительство аптеки в четырнадцатом микрорайоне.
Проектом предусмотрено в
пятнадцатом микрорайоне чет ы р е детских
сада по 2 8 0

И НЕ

Отлично потрудилась
первая
смена трудового объединения «Факел» при Лангепасовской средней
школе. Отряды работали на озеле
нении территории школы, детского сада, медсанчасти
и других
объектов поселка,
очищали территорию будущего городского пар.
ка, работали в строительно-монтажном тресте № 3 7 .
Ударной работой отличился отряд «Новатор»,
где командиром
Эдуард Пырко, выкопав
более
двух тысяч деревьев.
Кто умеет хорошо трудиться, тот
хорошо и отдыхает. Б ы л а дискотека. Запомнился ребятам вечер отдыха. Под собственный аккомпанемент на гитаре пели Владик Овчинников. Алексей Пономарев
и
другие. Пела Марина Иванкевич,

а е щ е она прекрасно исполняла на
фортепьяно
сонаты
Бетховена.
Провели
ребята игру-викторину,
посвященную Всемирному фестивалю в Москве.
Лучшие бойцы трудового
объединения в конце смены удостоены
поощрительной поездки на Самотлор.
Начальник трудового объединения педагдг Галина
Гавриловна
Головачева постаралась,
чтобы
труд ребят был полезным и радостным. Первым ее помощником
в этом был командир объединения
Сергей Заболотников.
На снимке: С а ш а Лидер и С е .
режа Заболотников.
А. А Н И К Е Е В .
Фото Ю. Ф И Л А Т О В А .

это надежно
Беда приходит неожиданно.
И
чаще — после суетного дня.
В
вечерние, ночные часы звенит телефон у дежурной «скорой»: «Болен человек...». Дальнейший исход
событий решают скорость и компетентность. Через ш е с т ь — д е с я т ь
минут у подъезда дома останавливается машина
специализированной помощи, и кардиолог
либо
реаниматолог, педиатр или психиа т р спешит на помощь больному.
Осмотр, диагноз, выбор неотложной терапии требуют от врача высокого профессионализма,
реши- '
тельности и ответственности. Иног.
да н а раздумья врачу болезнь оставляет считанные минуты.
Сегодня
на нижневартовской
станции есть практически все лекарственные препараты, используемые в условиях работы «скорой»
страны: кардиологи и реаниматологи применяют элецтроимпульсную терапию, катетеризацию
со
судов, методы искусственной вентиляции легких, наркоз, в необходимых случаях проводят реанимационную помощь.
11а станции ско{Лй и неотлож-

ной медицинской помощи работают
3 6 врачей, сто ф е л ь д щ е р с в .
Вы.
конечно, многих из них
знаете,
ведь «скорая» выполняет 5 4 0 0 0 вызовов в год. Михаил
Израилевич
К а н т е р — один из опытных педиатров с л у ж б ы .
Трудно
даже
сосчитать, сколько детей он осмотрел, поставил диагноз
и
начал
лечение. С его именем
связано
развитие
реаниматологической
с л у ж б ы станции. Он — л у ч ш и й с о .
ветник д л я молодых медицинских
работников.
Сегодня многопрофильные бригад ы «скорой» работают н на удаЛейных от центральной
станции
объектах.
например, на К С П - 1 0
управления Б е л о з е р н е ф т ь .
З д е с ь экстренная помощь оказывается любой категории
больных. Д л я нас в а ж н о , чтобы в любое в р е м я суток, на разных
рас.
стояниях служба « 0 3 » была
над е ж н ы м союзником в борьбе с недугом.
И. ПАВЛОВ,
главный врач станции скорой и
неотложной помощи.

ОПУБЛИКОВАНО

мест каждый. Два у ж е построены и открыты, два строятся. В шестнадцатом микрорайоне должно быть пять
детских
садов, два из них
3 1 и 3 2 будут введены
в текущем году.
Остальные
будут построены
в течение
двух л е т .
В каждом
микрорайоне
предусмотрено по две ш к о л ы
на 1 1 7 6 учащихся. В пятнадцатом
микрорайоне
одна
школа открыта. Вторая школа № 3 8 строится
и будет
введена в начале 1 9 8 6 учебного года. В шестнадцатом
микрорайоне предусмотрено
строительство с начала 1987
— 1988
г . г . двух
школ
М*№ 27 и 28, которые откроются в 1 9 8 8 — 1 9 8 9 годах^

Благоустройство и озеленение производится в соответствии с пусковыми комплексами, разработанными на
каждый объект микрорайона.
По завершению
строительства всех объектов будет выполнено в полном объеме и
благоустройство.
Благоустройство пятнадцатого м и к р о
района намечается закончить
полностью в 1987 году.
а
шестнадцатого — в 1 9 8 8 ГОДУПроезд
на участке
от
главпочтамта до ул. Чапаева временный, поэтому строительство постоянного
освещения в ближайшее
время
не предусмотрено.
В настоящее время ведется строительство улиц Д р у ж бы народов и .Чапаева.
По

окончании
строительства в
1 9 8 6 году будет
проведено
освещение, а т а к ж е организовано автобусное движение.
Все шесть ЦТП в пятнадцатом и шестнадцатом микрорайонах будут
закончены
а втом году. В новом отопительном сезоне
1 9 8 5 года
будет подана горячая
вода
во все построенные
дома
этих микрорайонов.
Между ч е т ы р н а д ц а т ы м и
шестнадцатым микрорайонами на п у с т ы р е вырастет жилой массив. Известно,
что
вдоль улицы Ханты-Мансийская будут строиться
мое.
ковские дома. В целом
на
всю территорию
проектная
д о к у м е н т а ц и я е щ е не разра-

ботана».

К ГО ПОМОЖЕТ
ПЕДИАТРАМ?
В возникновении болез
ней большую роль игра,
ют особенности быта, питания режима, отношения
с окружающими,
основы
чего закладываются в детстве. Недаром на заседании Всесоюзного совеща
ния кардиологов, состоявшегося в Нижневартовске
в мае нынешнего
года,
академик Е. И. Чазов сказал, что профилактику даж е таких «взрослых» з а .
болеваний, как гипертони,
ческая болезнь и инфаркт
миокарда, надо начинать
с раннего возраста. Осущ е с т в л я т ь все мероприятия. направленные на правильное развитие и воспитание здорового поколения, широко внедрять современные методы физического воспитания, закали,
вания, научно обоснованного режима призваны в
первую очередь
детские
поликлиники.
Но на сегодня ни
в
одной детской поликлинике Нижневартовска
нет
надлежащих условий для
работы
Больше
года
РСУ-1 Ж К К производственного объединения Нижневартовскнефтегаз
ремонтирует первую
детскую поликлинику, полгода — третью,
одиннадцать месяцев вторая дегекая поликлиника практически обслуживает
пятнадцать тысяч детей
в
темных длинных коридорах.
Строительный
мусор,
вапахи красок, скученная
мебель, переезды, длящиеся годами, согласитесь, не
оказывают
благотворного
влияния
на
трудовой
коллектив. Недаром текучесть кадров в поликлинике составила нынче 2 3
процента. Вопрос ее реконструкции обсуждается
на разных уровнях в... неспешно продвигается вперед. Спросить ж е о сроках ремонта с РСУ-1
не
предоставляется возможным, так как атн
сроки
ими и не назывались. Л и ч .
во М. П. Калиниченко е щ е
до начала ремонта предупредила, что ремонт будет
долгим, «так что не жалуйтесь и не пишите никуда».
На просьбу,
где
можно посмотреть.
что
включено в смету ремонта, очень обиделась
и
с к а з а л а , что больным не
показывают истории
болезней и нам не стоит заниматься не своим делом.
Это было бы
хорошо,
только А. К. Гусев проводит ремонт согласно поступлению
строительных
материалов, которые до.
стает МСЧ № 2. Сегодня
ремонтные работы в третьей поликлинике приостановлены из-за отсутствия
белой краски, а всего за
полгода
сделана
одна
греть. Основные
работы,
судя по продвижению дел.
будут организованы осенью и зимой, в самый нап р я ж е н н ы й рабочий
момент.

За полгода
общ, ння
со
строител я м и
мне так и не
удалось выяснить, существуют ли силы,
которые
могут заставить
строите л е й
добросовестно
выполнить
свои
обязанности
Ремонт
детских
поликлиник носит характер
какой-то благотворительности: сделали — спасибо,
не сделали — не
обессудьте. Ни переезды
в
новые помещения, ни дли.
тельные изнуряющие ремонты. ни нехватка кадров ни на один день не
приостановили работу поликлиник.
не сократили
объем помощи Эта без
отказность создала, к сожалению.
общественное
мнение, что даже при отсутствии помощи со сто.
роны
общественных
и
строительных
организаций города детская служ
ба со своей работой справится.

А ведь
существующие
детские поликлиники, даже
отремонтированные и приведенные в порядок,
не
отвечают
современным
требованиям Перед
пе
диатрами стоит сегодня
непростая задача
уметь
предвидеть и предотвратить болезнь. А для этого
надо иметь полную
информацию о ребенке, п р о .
водить
клинико-ла^ора
торные
обследования,
функциональные пробы а
для оценки а тих сведений
привлекать
на
помощь
ЭВМ. С т а р ы е поликлиники с э ю й
задачей
не
справятся.
По нормативам
длощ а д ь поликлиник рассчитывается на
количество
посещений. Детские
поликлиники
вместе с ребенком посещает один из
родителей, а часто и вся
семья Вот и приходится
на одно посещение
три
посетителя. Поэтому
в
детских
поликлиниках
должны быть шире коридоры, просторнее
холлы
больше кабинеты Во второй и третьей поликлиниках ширина коридоров не
соответствует даже противопожарным нормам.
Вопрос же строительства типовой детской поликлиники
не стоит
в
комплексном плане города и на 1985 год.
Пока
только решаются
вопросы куда посадить врача,
чтобы рядом
уместился
стул для пациента. Создание условий
для работы
педиатров ^ поликлиниках
считается
пока вопросом
преждевременным.
Но
ведь
лечебный
процесс
никак нельзя отделить от
условий труда
Тринадцать лет.
кал
Нижневартовск
приобрел
статус города,
завоевал
всесоюзный
авторитет.
Думаю, что настало вре
мя когда ему под
силу
строительство
типовой
детской поликлиники
с
реабилитаци!жны»
отде.
лением
для занятий лечебной физкультурой
с
проведением гидропроцедур физиолечением
под
контролем врачей.
Е. С Е Р Д И Т Ы Х .
зав. детской
поликлиникой.

Н а ш адрес: 8 2 6 4 4 0
г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
( 1 - й микрорайон)

Нижневартовская гиао! рафия управления

В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОМ

В отдел по
делам
строительства и архитектуры исполкома городского Совета
на.
родных депутатов часто обращаются
жители. особенно владельцы
индивидуальных
домов с просьбой узаконить
ту или иную
постройку
на земель
ном участке, отведенном им решением г о р
исполкома.

Узаконить ее можно лишь в том случае,
если она предусмотрена в плане,
который
выдается застройщику
отделом по делам строительства и архитектуры
при оформлении
отвода
земельного
участка Согласно земельному
Кодексу
1'СФСН он предоставляется
в
пределах
0 . 0 3 — 0 . 0 6 гектара.
Размеры
построек
устанавливаются
согласно
постановлению
Госстроя
С С С Р «Об
изменениях и дополнениях главы СНиП
по
проектированию жилых
зданий»
Перечень
и
площади указываются в
решении исполкома С о .
вета народных депута
то<в. и в договоре
на
строительство, заключенном с главным архитектором города
К
возведению их владе-

лец участка
должен
приступить не позднее
года
со дня заключения договора и закончить максимум в течение трех лет. В с л у .
чае срыва сроков
по
причинам,
не зависящим от него,
работа
может быть продлена
не более чем на один
строительный
сезон.
Приемная комиссия определяет завершенность
объекта,
акт о сдаче
его утверждается решением горисполкома.
Самовольное строительство жилого
здания или
пристройки
наказывается исправительными работами на
срон от шести месяцев
до одного года
или
штрафом до ста рублей с конфискацией незаконно
возведенного
строения.

Если и после
предупреждения строитель,
ные работы
не были
прекращены в течение
месяца и постройки не
снесены силами
владельца участка, то земельный участок по решению
горисполкома
может быть изъят
в
судебном порядке.
В. А Н Т О Н О В ,
зав. отделом по делам строительства и
архитектуры.

Всего лишь
детская шалость
Пожар. Сколько несчастий он может п р и .
нести:
уничтожается
имущество,
нажитое
годами, сгорают дома,
постройки, а иногда в
огне гибнут люди.
Детская шалость
с
огнем — наиболее распространенная причина
возникновения пожара.
Почему
наши
дети
вдруг становятся причастными к этой беде?
Многие родители не
придают значения тому,
как и где в
квартире
хранятся спички, огнеопасные предметы, не
задумываются над тем,
что дети могут свободно их взять. И только
после случившегося начинают сокрушаться.
Дети у нас растут
развитые, любознательные, горазды на всякие выдумки Но именно безудержная фантазия детей таит в себе
неожиданные,
порей
самые неприятные происшествия.
С раннего
детского возраста
мы
советуем
родителям
больше обращать внимание на
воспитание
детей, прививать
им
знания опасного.
Семья .первая и самая важная ступень в
воспитании
где ребенок. как губка, впитывает все хорошее
и
плохое. А если
мать

1

вместо игрушки
дает
ребенку коробок
спичек или отец
бросает
ва пол
непотушенные
окурки? Если взросл ы е в присутствии мал ы ш а сжигают
мусор
в огороде, во дворе дома? Не захочется
ли
ребенку столь ж е легко управлять огнем?
Особенно дети
довольны, когда родители сами р а з р е ш а ю т им
проявлять
самостоятельность: «Сынок, разожги печку»,
«Доченька, включи э л е к т .
роплитку». Эгу самостоятельность они проявляют
обязательно
тогда, когда
остаются
дома одни, во делают
это неумело,
не зная
предела опасности.
Родители
должны
привить детям необход и м ы е навыки борьбы
с огнем, убедить их в
опасности для
жизни,
до поры лишить ребенка возможности пользоваться э л е к т р о л р и б о . I
рами и спичками.
Ш а л о с т ь детей с огнем — это прямая вина
беспечных
родителей,
равнодушных взрослых.
Это не только пробел
в воспитании детей, но
и дело нашей совести.
С. К А Л И Н К И Н ,
инженер
отделения
госпожиадзора Н и ж .
невартовского Р О В Д .

Р е д а к т о р В. К. Б Е Л О Ь О Р О Д О В

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я • С П Р А В К И
Бюро
по
трудоустройству
приглашает:
в
гаражно строительный кооператив «Неф1..МИК I»
— старшего
прораба, сторожей. Оплата согласно штатному
расписанию

МЕНЯЕТСЯ'
двухкомнатная квартира (5 этаж,
комнаты
изолированные,'
горячая вода) в пос.
Радужном
на
города
Дат А С С Р . Краснодарского, Ставропольского
краев или Подмосковья.
Обращаться: пос. Радужный,
ул. 6 0 лет
С С С Р 138. кв. 3 4
двухкомнатная
благо,
устроенная квартира в
центре г Талгара (пригород А л м а . А т ы )
на
трехкомнатную
в г.
Нижневартовске. Возможны варианты
Обращаться
ул.
Хангы Мансийская. 15,
кв 120
двухкомнатная квартира в г. Аше Челябинской обл. на трехком
натную в г Н и ж н е в а р .
товске Возможны варианты
Обращаться: СУ-14.
жилпоселок УМ-5, балок, 49. после 18.00
двухкомнатная квартира (29.9 кв м
теле,
фон. приусадебная пристройка) на 1 этаже в
двухэтажном кирпичном
доме
в г. Рахове Закарпатской
обл.
на
двух- или трехкомнатн у ю в г. Нижневартовске.

Обращаться: ул. Мен
делеева,
10, общ. 10,
кошт. 133, после 16.00,
Бокоч
однокомнатная
кооперативная квартира
в
г. Б е л о р е ц к е
БАССР
(в центре города, телефон, подвал) на квартиру в г. Нижневартовске.
Обращаться: ул. Менделеева,
12, кв. 2 7 8 ,
после 18.00
трехкомнатная квартира в г. Мегионе
на
равноценную в г. Нижневартовске.
Обращаться, г. Нижневартовск,
жилпоселок автобазы
№ 10,
дом 6 0 « а » . кв. 5, после 18.00
трехкомнатная квартира (42,5 кв. м, 4 этаж,
горячая вода) на двухи однокомнатную.
Обращаться: ул. Мира 10, кв. 12,
после
18 00
двухкомнатная квартира в г. Ж апрели; К а з .
С С Р и комната на подселении в г. Нижневартовске
на одноили
двухкомнатную
в г.
Нижневартовске. В о з можны варианты.
Обращаться: пр. Победы. 25, кв. 46, после 18.00 или по тел.
7-37-30 до 18.00
2 комнаты на подселении в
трехкомнатной
квартире п. Тепличный на двух- или однокомнатную в г, Ниж
невартовске.
Обращаться: ул. Гагарина,
12«а», кв 1,
Вишняковой

двухкомнатная квартира (комнаты изолированы, 27 кв. м)
на
5 этаже в
5-этажном
доме н поселке город,
ского типа М. Д ж а л и л ь
Т А С С Р на трехкомнатную в г. Нижневартовске.
Обращаться: ул. Мира. 10«а», кв 67. посл е 19.00
однокомнатная
благоустроенная
квартира
на двухкомнатную.
Обращаться, ул. Менделеева,
3 2 , кв. 56,
после >8.00
четырехкомна т н а я
квартира ь доме Д С К
улучшенной планировки (55 кв. м) в 13 мкр.
на две двухкомнатные.
Обращаться:
ул.
Пермская. 16, кв. 198,
после 18.00
однокомнатная
квартира со всеми удобствами в поселке городского типа Шнлово Р я занской обл. на равноценную в г. Нижневар.
товске.
Обращаться, ул. Маршала Ж у к о в а . 8, кв. 5,
после 18.00
двухкомнатная
квартира в 5 мкр. на однокомнатную и комнату
на подселении.
Обращаться: ул Нефтяников. 21 «а», кв. 22

РАЗНОЕ
Трудовую

книжку

нового образца (номер
не зафиксирован)
на
имя
Рукавишникова*
Владимира Степановича.
уволенного
из
СУМР
Покачевского
У Б Р 8 нюня 1 9 8 5 года,
счи гать недействитель.
ной
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Тевса В а л е р и я Владимировича, уволенного с
Нижневартовского предприятий электрических
сетей 9 июля 1985 года, считать- недействительной
Трудовую
книжку
АТ-1 № 'Э212242
на
имя Сторожевой Ольги Ивановны, уволенной из отдела
вневедомственной
охраны
Нижневартовс
к о г о
ГОВД 5 ноября
1984
года, считать недействительной
Трудовую
книжку
старого образца я » имя
Комлика 1 ригория Игнатьевича,
уволенного
с
Нижневартовского
завода по ремонту а в д
томобилей
14 янва^Ш
1 9 8 5 года, считать недействительной
Молодая
семья
из
3 х человек
(ребенок
10 мес.) свимет кгмнату или квартиру
на
любой срок.
О б р а щ а т ь с я ул. Маршала Ж у к о в а ,
3«а»,
кв 7 , после 1 8 . 0 0

А
Л
21 июля в 10 часов утра на строительной площ а д к е гаражей проводится общее собрание членов кооператива « Н е ф т я н и к - 2 » . Явка обязательна.

Т Е Л Е Ф О Н Ы Р Е Д А К Ц И И : р е д а к т о р — 7 - 2 1 24, 2-21-63; заместитель редактора и промышленный о т д е л — 7 - 2 9 - 8 2 .
ответственный
секретарь — 7 88-50; .отдел партийной
жизни
—
7-29-87; отдел
информации
— 7 28-40, 2-31-96, 6 15-27; отдел писем — 2 - 3 3 - 4 6 ; отдел
иллюстрации
и фотолаборатория
—
7-29-4^
Т Е Л Е Ф О Н Ы Т И П 0 1 Р А Ф И И , д и р е к т о р - 2 - 2 4 - 7 3 . 7-27 19: через «Строитель» - 6 - 1 9 1 2 : бу ягалтерия — 2-32-07.

издательств, полиграфин и

книжной торговля Тюменского облисполкома ЗаказМ8141, объем 1 п. л., тир. 36858

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
ПРОЛЕТАРИИ

ОРГАН

НИЖНЕВАРТОВСКОГО

СОВЕТОВ

Издается с 4 сентября
1941 года

№ 138 (6128)

НАРОДНЫХ

А

ГОРКОМА

ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРГ.

18 июля

КПСС, ГОРОДСКОГО

ТЮМЕНСКОЙ

И

Бюро горкома
КПСС,
исполкомы городских
и
районного Советов народных депутатов
и бюро
горкома комсомола подве
ли итоги
социалистического соревнования
среди
•бригад подземного ремон
та скважин. направленны>
для оказания помощи про
ияводственному объединению Нижневартовскнефте
газ за июнь Победителем
признан коллектив бригады мастера М. Ш . ' Ш а н г и
шиева
из объединения
Дагнефть. работающий в

НГДУ Мегионнефть. План
по ремонту скважин
он
выполнил на 175 процентов и за отличную работу награжден
Почетной
грамотой городского комитета партии, к р а й и с п о л комов и горкома ВЛКСМ
Отмечена хорошая работа
бригад
мастеров
А.
Шихмагомедова
из
объединения Дагнефть и 1
А. Е. Кузьмина
из объ
единения
НижневоЛкск
нефть, выполнившие пла
ны соответственно на 175
и 150 процентов.

1 9 8 5 года

мЩЯп^1 Н ТОЙ:]

ив,.'!",

Шшг^ШИ^' ж

им

^Р^И

• к

/

ЯшВ
Четвертый год работает в ремонтн<-> механическом
цехе завода КПД
Алекса,<др Тусинов. Несмотря на
молодость, он уже опытный специалист — станочник
пятого разряда. Александр и на производстве и в общественных делах — первый помощник партгрупорга
цеха бригадира В. Е. Чекрыжова
Рядом с Тусиновым на снимке Марсель Шамсуллин.
Совсем недавно Марсель был учеником у Александра.
Сейчас работает самостоятельно. Но если случаются
трудности, за помощью за советом всегда обращается
к старшему товарищу, наставнику Александру Тусинову
Фото Ю Ф И Л А Т О В А .
ОСТРЫЙ

СИГНАЛ

А осенЬ близится ...
В
августе—сентябре
начг
! массовый
завоз
н закладка овощей на зим
нее хранение. Для этого
на плодоовощной оптовоторговой базе урса имеется более двадцати овощехранилищ Все их нужно качественно
подготовить к приемке овощей и
ф р \ ктов.
Решением горисполкома они закреплены
за
промышленными
предприятиями. Своевременно
приступили,
качественно
провели
и заканчивают
ремонт
НГДУ ПриобьцЙЬть, первое вышкомонтажное управление, центральные базы по прокату
• ремонту электропогружвых установок, по ремонт у и наладке электрообо-

рудования, трест Мегионнефтегеофизика, первое н
второе управления буроьых работ.
Совсем не приступили
к работам тресты-площадки № 1 и № 3 объединения Нижневартовскстрой,
объединение Снбнефтегазпереработка, трест Самотлорнефтеавтома т и к а ,
НГДУ
Нижневартовскнефть.
Руководители
этих
предприятий
еще с мая
месяца никак не осмелятся выставить людей и начать ремонт. А овощи и
фрукты нужны и рабочим
этих предприятий.
А. МАГ А Р А М О В ,
депутат городского Совета народных д е п у т а тов.
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КАЖДУЮ
ТРАВИНКУВ СТСГ

СВОДКА ПО ЗАГОТОВКЕ
КОРМОВ
Н А 15 И Ю Л Я 1 9 8 5 Г.

Предприятия и
организации

СОЕДИНЯЙТЕСЬ

ОБЛАСТИ

Пятилетка.
Год завершающий
ЛУЧШИЕ РЕМОНТНЫЕ БРИГАДЫ

ВСЕХ СТРАН,

3
х Ь
3 д.
Ш о

о

к
Ж

О о

4
5
оЕ— Их
Л) О

О н

* ±я
га

4
о
С 2

1. Тр. Мегионгазстрой
10. 0 7 . 8 5
5
3
350
2. Тр Самотлортрубопроводстрой
470
а) СУ-43
12. 07. 8 5
3. Тр. Ннжневартовскдорстрой
600
а) СУ-909
11. 07. 8 5
10
5
б) автобаза № 9 5
П . 07. 8 5
15
—
4. Управление строительства Г Р Э С
не вышли
460
5. Тр. Мегиояэлектросетьстрой
—»—
500
6. Автобаза N5 9
—* —
200
7. Авнапредириятие
10. 0 7 . 8 5
100
2
—
8. Автобаза № 12
не вышли
130
9. Мостоотряд № 6 9
—»—
80
10.
— » — № 95
—»—
80
11 СПТУ Самотлорнефтепромхим
—»—
ЯО
—
»
—
25
12 СМУ-14 Варьегантрубопроводстрой
500
13. Объединение Мегйоинефтегазгеолог я
11. 07. 8 5
1. Ц Б П О
0.6
12. 07. 8 5
2 МЭИ С
0.4
10 0 7 . 8 5
5
3. В М Н Г Р Э
11.07.85
6
4. М Н Р Э
12. 07 8 5
16
5 МВМК
14. 07. 8 5
2
6. Мегионнефтегеофизнка
не вышли
200
14. Объед. Сибнефтегазпереработка
— »
—
100
15. НМУ Запсибнефтехнммонтаж
70
16. СМУ-2 л/о Нижневартовскстрой
—»—
50
17. Тр. Нижневартовскспецстрой
—»—
55
18. МУ-18 Сургутнефтегазэлектромонтаж
—»—
55
19. СМУ-5 Сургутского ДСК
— »—
50
20. Тр.-пл. Иркутсксибжилстрой
—»—
400
21. Совхоз «Покурскнй»
200
2
—
Ватинское отделение
14. 0 7 . 8 5
80
22. МУ Сибэлектромонтаж
не вышли
4 4 , 5 га
14
ИТОГО:
Совхоз «Нижневартовский» к сенозаготовке не приступил.
.I
диции испытания скваотправлялась в том ж е
Июль —
макушка
жин производственнолета, и травы стоят по- составе, что и прежде.
го объединения Мегипоне. Хороший урожай
Главное ж е преимуоннефтегазгеоло г и я.
созрел на лугах. Но не
щество бригады
в ее
Люди настроены
на
тот урожай, что на лумобильности, несмотря
смешанное
сенокошегах. а тот, что в стона довольно
солидное
ние. Для этого есть и
гах. Так считает корхозяйство: пять трактотехника, и косы, а самозаготовител ь н а я
ров. косилка,
грабли,
мое главное — желабригада строительного
копнитель, кроме того,
ние. Но кормозаготовиуправления
№ 909
вагон-столовая, вагонтели, подобно
Робинтреста Нижневартовск
чики, где живут кормозону, высажены без тадорстрой. И стога
на
заготовители.
бытовка
ких необходимых предугодьях, где
работает
на случай ремонта техметов, как ложки, вилбригада из 9 человек,
ники. При передислоки, плотницкий инструс каждым
днем прикации все это перевомент. Последний особавляются. Качество сезится на закрепленном
бенно необходим
при
на отличное.
за бригадой судне.
строительстве
вешал
Оживленно
на
угодьДа и темпы у брига— приспособлений для
ях строительного
упды руководит которой
просушивания скошенравления
№
4
3
треста
П А. Алексеев, хороной зеленой массы И
Самотлортрубопров о дшие.
Пятый
год
поскольку руководитестрой.
на
покосе
Петр
ли предприятий
здесь
Более трехсот тонн
Алексеевич. Из «ветене бывают, то кормопредстоит
заготовить
ранов»
вместе с ним
заготовители
просили
тресту Мегионгазстрой.
работают на подборщинапомнить тт. АндрюЛюди
на
угодья
выке механизатор А. Н.
шину н Веселову. что,
садились, благоустраиВеременко,
на стогокроме перечисленного,
ваются
Начали
обкаметателе Н А. Прядтребуются
установки
шивать
сухие
места.
ко, да дорожная рабодля подачи
электроОсвоили
и
почти
забычая Зинаида Дмитриевэнергии, электрокалотое
орудие
труда
—
на Супрунен четвертый
риферы для просушки
носы. В этом им помогод поварит на сеносена, нужны
газеты,
гает
Алексей
Василькосе.
журналы. К ним приевич
Самсонюк.
Но
восоединяются и рабочие
— А остальные все
да не дает в
полную
Мегионской вышкомонновые.
—
говорит
меру
развернуть
уботажной конторы.
Петр
Алексеевич. —
рочные
работы.
правда, работают
они
Объединению предне хуже, но чтобы чеДелают пробные простоит заготовить пятьловек обвык, перестрокосы и рабочие цент*
сот тонн сена Цифра
ился, требуется время.
ральной базы производнемалая, и от того, как
Мы
заинтересованы,
ственного
обслуживанастроены люди,
как
чтобы бригада на покос
ния, Мегионской экспеоткликаются
на
их

в — -

просьбы и нужды руководители предприятия,
зависит выполнение доведенных заданий,
в
конечном счете — благополучная
зимовка
животных на
фермах
совхоза «Покурскнй».
Вышла на
угодья
одна
из
совхозных
бригад в районе пос.
Вата Ей предстоит заготовить двести
тонн
сена. В первый
день
выкошены восемь гектаров Темны
уборки
нарастают. В
полной
готовности
находится
техннна Работой руководит опытный механика г о р Виктор Крылов.
Однако в хозяйстве не
тодготовилнць к приемке и
складированию
веточных когмов. хотя
заготовка их уже началась.
предприятия
подвозят зеленый корм,
но конкретно: кто привез. сколько — узнать
у управляющего
Ватингнич
отделением
Г. С. Снманкова
не
удалось, не располагает
он такими
данными.
Обеспокоенность
вызываем и то, что веточный корм
находится
под открытым небом.
В конце концов при такгм хранении он может
оказаться непригодным
к скармливанию. Ремонтно-наладочное
и
ремонтно - строительное управления производственного
объединения Сибнефтегазпереработка из-за высокой воды на
угодьях
пока не могут не только приступить к сенокосу, во и высадиться
для обустройства сенокосного стана.
Пока затишье у силосных траншей, но не
за горами время, когда
зеленая масса
начнет
поступать для закладки
на зимнее
хранение,
поэтому уже
сейчас
бригадам по заготовке
силоса из объединения
Стройтранс,
трестаплощадки Строймеханизания. десятой автобазы
пора
обосновываться,
благоустраиваться на местах предстоящей работы.
Готовы угодья мостоотряда № 69 (начальник В М. Санкин), но
пока и здесь тишина.
А время не
ждет,
подходит
к
концу
июль. Изредка
сквозь
тучи проглянет
солнышко,^ словно напоминая о том. что надеяться на него в этом году
нет смысла, что
надо
использовать те методы. которые подсказывают наука и практика.

И. ЧАТЯЕВА.

X стр.
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НЕФТЬ КАЛУГИН Ы М
говорить и просто, и сложно. Он
подробно отвечает на
на вопросы и ни слова
лишнего: ни красочных
описаний
трудностей,
которые возникают если не ежечасно, то уж
совершенно точно ежедневно, ни геройских
побед. Все обычно, буднично и просто.

С

— А какое достижение бригады было с а .
мым высоким, Саша?
— В прошлом году
при плане тринадцать
построили семнадцать
буровых.

утяжелйтель,
цемент,
глинопорошок, металлолом. Вот и
перевози
станок с ускорением.
Что можно, вышкомонтажники делают сами.
Сняли, например, тале,
вый блок с вкшки. А
вот что прикажете делать с ведром? Да, да, с
самым
обыкновенным
ведром,,что висит на
скважине и выполняет
роЛь гермоустройства.
А само оно стоит рядом. И может ли кто
дать гарантию, что через день-другой
из

— За счет
чего,
только не надо общих
фраз. Конкретно.
— Повезло.
Ну вот, добилась ответа.
С Сашей
Калугиным, Александром Петровичем
Калугиным,
старшим
прорабом
Нижневартовского вышкомонтажного управления, мы познакомились
на буровой. До этого
встречались пару раз.
но никаких разговоров
о работе не вели. А
тут узнала:
бригада
Калугина и в этом году работает
етличяо.
В июне вместо одной
две буровые построила. А всего с начала
года сдала буровикам
семь станков.
Как правило, работают они с ускорением,
быстрее плана дней.-на
пять—десять. А вот
эту буровую с куста
1736 на
1 б у д у т
перевозить по нормативу, 2 3 дня.
— Могли бы и за
пятнадцать — восемнадцать
управиться,
если бы организовано
все было хорошо
и
краенво.
Для Калугина это о з .
начает выполнение всех
требований при уходе с
куста буровиков. А мы
насчитали ни много ни
мало девять явньЛ нарушений.
Более двадцати кубов нефти оставлено в
емкости. Значит, надо
ждать, когда приедут и
освободят ее. Куст до
сих пор под напряжением. на стеллажах валяется около пятидесяти труб японского производства.
Брошены

лпинсКОЕ

ЗНАМЯ
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ЗАБОТА ГЛАВНАЯ

скважины, и ведь ни
разу сюда никто
не
приехал. А надо было
срочно задавить пласт...
Организовать красиво и хорошо
многое
пока не удается.
— Вы же комсомольско - молодежный коллектив.
Договорились
бы с КМК буровиков о
совместной работе.
— Если бы не было
«если». Собрали нас в
горкоме комсомола, буровых мастеров, вышкомонтажников. Подписали
мы договор
с

НИМИ

асами, как Виктор Николаевич Комаров и Федор Кузьмич
Чистяков, стать, с ними поработать
надо.
Более десяти лет они
в вышкостроении.
— И опыт свой молодым передают?
— Наставничество?
Тут нас сама жизнь заставляет. Никак
без
этого нельзя.
В свое время и сам
Калугин проходил такую стажировку. После окончания в 1980
году Тюменского ин.

ПУСТЬ ПОВЕЗЕТ
КАЛУГИНУ
скважины этой нефть
не польется.
— В общем, — подытожил Калугин. —
с начала гола работаем
мы в постоянном напряжении. Передохнуть
немного людям
надо.
Хватит, наверное, чужие ошибки
исправлять. Так что по графику двигаться будем.
И хоть где-то была
не согласна с Сашей,
сам ведь знает, тяжелейшее положение сегодня, требует ото всех
полной отдачи сил, а
возразить
не смогла,
тем более, что привел
Калугин еще один, самый веский довод.
— Почему вышкомонтажники любят на
демонтаже у Шакшина
работать.
Он гоняет
своих, следит, чтобы
оборудование в порядке было. Сразу видно,
что мастер—хозяин, а
в нашем, третьем управлении буровых работ об этом забывают.
Бригада
Калугина
работает по заявкам
третьего У Б Р .
Вроде
бы интересоваться буровики должны, как
вышкомонтажники задания выполняют, но,
видимо, своих дел хватает.
— Здесь, рядом был
выброс, — рассказывал
Калугин. — 25
дней
строили мы станок для
бурения
наклонной

бригадами Ляпина, Зиновьева.
Фумберга.
Договорились: работая
у них, узнаем необходимые им сроки, укладываемся в них, все
недоделки устраняем в
срочном порядке, короче. работаем вместе. А
суть «если» в том. что
ни с одной
из этих
0ригад нам
работать
так и не пришлось.
Задумал горком комсомола хорошее дело,
а осталось оно на бумаге.
Пока шел разговор,
пришлось нам перехо.
днть с места на место.
Работала бригада споро и самостоятельно.
Мы просто могли помешать, хотя, как заметил потом прораб,
кое-какие ошибки
в
демонтаже
допущены
были.

дустриального института работал в ведущих
бригадах вышкостроителей: Пьянкова,
Ермакова,
Бортникова,
Оганесяна.
Поработал
и у Комарова.
После
этого и передал Виктор
Николаевич свою бригаду Саше.
— Коллектив — это
не только совместная
работа. Что помимо нее
есть у вас общего?
— Рыбалка. Повальное увлечение.
Еще
шашки и шахматы Расчертили в культбудне
столы, и в обеденный
перерыв проходят у
нас турниры.
— Но это на монтаже,
где у вас
все
бригадное
хозяйство
расположилось.
А
здесь, кстати, где вы
будете обедать сегодня?
Столовая ведь тоже на
новом кусте.

— Где придется. С
— Опыт и ум в н а - '
шем деле через руки .собой возим, к сосеприходят. Когда надо,
дям просимся. Раньше
ест одну и ту же рабомы на демонтаже заявту по нескольку
раз
ки давали на сухой п а .
переделывать,
навык
ек. А теперь и не пипоявится, тогда, считай,
вышкомонтажник
рошем. Все равно бесподился.
лезно, ничего не получишь. А ведь это не— А сколько для этоправильно. Когда
мы
го времени надо?
на ускорение
идем,
— Год, чтобы азы
особая забота о людях
освоить. Занятия
в
учебном комбинате, ко- нужна. Поздравлять нас
нечно, хорошая вещь,
с успехами не забывано надо у вышки «поют. «Молнию» в кон.
вертеться», на спецна.
торе выдадут — прилистов, нх методы повезу на куст.
А так
глядеть. А чтобы та-

редко кто заглядывает.
— Саша, давайте к
началу разговора вернемся. Почему же вам
повезло в прошлом го-

КОМИССИЯХ
ГОРСОВЕТА

Предупреждать

— Кусты находились
недалеко друг от друга. Меньше времени на
переезды тратили.

право-

Уже не раз в наших
выступлениях поднимали мы вопрос о рацио,
нальном использовании
техники. Бывали "случаи, что возить станки
приходилось за тридцать — шестьдесят километров. А в это время из других
управлений буровых
работ
совершала такой же
длительный путь н а .
встречу такая же техника. Не раз выступали с предложением сократить
расстояние
прогона машин и транспортники, работающие
на подряде с буровиками. Вроде бы
все
просто:
договоритесь
три управления буровых работ об обмене
буровыми. Выгода очевидная, однако вопрос
этот окончательно
до
сих пор не решен.
И
сегодня бригада Калугина
везет установну
на расстояние в пятнадцать километров.
Мелочи организации
не позволяют красиво
организовать труд. А
в них-то и есть главные резервы производства.
Соревнуется коллектив Калугина с бригадой старшего прораба
Оганесяна.Сегодня
Оганесян впереди. Построено девять станков.
При подведении итогов
учитывается трудоемкость. поэтому и планы у коллективов хоть
на одну буровую, а
разнятся. У Калугина
более сложные станки.
Так что идут соперники почти на равных.
Вот и
закончился
разговор
со старшим
прорабом
Калугиным.
Что ж, Саша. Красивой
работы и везения вашей бригаде и в этом
году. Начало уже положено.
Г. КУЗНЕЦОВА.

нарушения
В добровольной народной дружине второю управления буровых
работ
98 человек. Возглавляет
ее заместитель начальника У Б Р по общим вопросам Г. М. Головин. Дружинники регулярно выходят на охрану общественного правопорядка в первом микрорайоне.
Однако не все члены
ДНД ответственно
относятся к порученному делу. Нередки случаи, когда на дежурство
выходят шесть—восемь человек вместо шестнадцати—
двадцати. Есть и срывы.
Не занимается ДНД основной
своей
обязанностью — профилактикой
правонарушений. Нет учета «трудных» и многодетных семей,
подростков,
стоящих на учете в
ко
миссии по делам несовер
шеннолетних, людей, злоупотребляющих
спиртным.
Отсюда отдача от работы добровольной
народной дружины низкая.
Постоянная
комиссия
по социалистической
за
конности городского
Со
вета рекомендовала ДНД
усилить
профилактическую работу. Особое внимание предложено
обратить на выполнение Указа Президиума
Верховного Совета СССР.
по
борьбе с пьянством'и алкоголизмом.
На этом же заседании
была обсуждена
работа
добровольной
народной
дружины треста
Самотлорнефтепромстрой. С отчетом выступил
начальник штаба В. К. Оноприенко. Собственно отчитываться ему было не о чем.
Последняя запись о дежурстве в старой
части
Нижневартовска
была
сделана 3 0 июля > 1984
года.
Постоянная
комиссия
предложила
В. К. Оноприенко принять
меры,
чтобы члены ДНД выходили на дежурство строго по графику.

Для улучшения
медицинского
обслуживания
Поликлиника городского
кожно-венетюлогического диспансере
размещена в двухэтажном деревянном здании с кирпичной пристройкой.
Помещение
тесное,
врачам
очень трудно работать в
таких условиях. Да к тому же за двадцать
лет
здание сильно обветшало,
и полностью пришел в негодность фундамент.

В соответствии
со
статьей
54
Закона
РСФСР «О выборах в
местные Советы народных депутатов РСФСР»
14 июля 1985 года состоялись
выборы
в
Нижневартовский районный Совет по избирательному
округу
Л4 21 вместо выбывшего депутата.

Окружная
избирательная комиссия.

В ПОСТОЯННЫХ

ду.

ИТОГИ В Ы Б О Р О В В
НИЖНЕВАРТОВСКИЙ
РАЙОННЫЙ
СОВЕТ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПО
ИЗБИРА
ТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
№ 21 ВМЕСТО ВЫБ Ы В Ш Е Г О ДЕПУТАТА.

Окружная
избирательная комиссия на
основании результатов
голосования установила, что депутатом избран РОМАНОВ Виктор
Федорович, председатель исполкома Покачевского
поселкового
Совета народных депутатов.

июля 1985 г. Л« 138 (613

Юрий Севастьянов и Константин Безделов —
монтажники четвертого разряда комплексной
хозрасчетной бригады
И. Н. Гаценко
из
треста-площадки № 1. Сегодня бригада выполняет бетонирование ростверков под главный
корпус второй очереди завода КПД. Задание

почетное, ответственное. И каждый член коллектива прилагает все усилия, чтобы выполнить его успешно.
На снимке: Ю. Севастьянов и К. Безделов.

Фото Ю. ФИЛАТОВА,

Постоянная
комиссия
по здравоохранению и социальному
обеспечению,
рассмотрев
этот вопрос
на своем заседании, рекомендовала главному архитектору города В. В. Антонову определить
возможность привязки
кирпичной части здания диспансера прнстроя из блоков
домостроительного
комбината и выйти с ходатайством перед объединением
Нижневартовскнефтегаз включить в плав
будущего года его строительство.

18 июля 1985 г. № 138 (6128); шшшшшшишипишнннииинши
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ХЧитатель
ТРЕЗВОСТЬ -

ЖИЗНИ

С ЕДИНЫМ ЖЕЛАНИЕМ
Указ
Президиума
Верховного
Совета
СССР
«Об усилении
борьбы с пьянством»
стал
важным
под- спорьем для
воспитателей общежитий.
В нашем,
восьмом
женском
общежитии
Мегионгазстроя
перемены ощутимы.
Они
стоили мне и моим девчатам — строителям,
экономистам, бухгалтерам и др.—и
нервов,
и слез, и ссор, и конфликтов.
Ведь самое
трудное — ато психо«Ьгическая перестройка, ломка устаревших
представлений, привычек. Одними волевыми
решениями и порядка
не добьешься, и человека можешь обидеть,
но как-то надо
было
начинать борьбу с «безобидной» рюмкой вина,
с
пьяными
гостями
из мужских
общежитий, с вечерами
«под
хмельком».
Для начала приструнили
посетителей:
пьяным
в общежитие
вход «заказали».
Пож а л у й т е в гости,
но
только в субботу.
в
воскресенье и в человеческом облике. Парни побузили, но подруг своих
подводить
не захотели, ведь наказывали в первую очередь их. Затем организовали с молодежью из
управления технологического
транспорта
№ 5
вечер
отдыха.
Материал для литературно • музыкальной
гостиной
подобрали
нам
работники
ДК

природа
люди
В сложных клима 1ических условиях Севера проблема окружающей среды и здоровья
человека стоит особенно остро. Как решаются эти вопросы руководителями
предприятий?
Увы, неутешительно.
Воздух города
загрязняется при сжигании попутного газа
в
факелах. Однако
запланированные на 1Ь»Ы
год работы по строительству
газопроводов
с *целью
утилизации
попутного газа не в ы полнены трестом
Само! лорнефтепромстрсн
по
Северо-Варьеганскому, Варьеганскому,
Южно - Покачевскому,
Покачевскому
месторожденням.
В НГДУ
Белозернефть общий
выброс
в воздух вредных
веществ в прошедшем году увеличился на четыре процента. Не выполнен план перевода котельных в городе и на
месторождениях на газовое топливо.
Выполняя предписание
санэпидстанции,
объединение
Нижнев5ртовскнсф|егал приобрело
и и 1анови.'10
в 198-1 год^ 1маинснарный П'ст ь
..я за
С0С1нем
оферного возд} ха
города,

«Юбилейный», а дискотеку совет общежития организовал
сам.
Посетителей
«навеселе» на вечер не пустили. Отдохнули
тогда
хорошо,
а поутру
с
ясной головой
разошлись по рабочим местам. Потом была поездка на «Кедровую», где
сумели также организовать досуг без спиртного.
И все-таки нет-нет,
да в разговорах у девчат
проскальзывало:
«Общежитие — наш
дом. Имеем мы право
отдохнуть
по своему
усмотрению,
угостить
гостя, выпить бутылку легкого сухого вина». Можно было бы,
конечно,
административным тоном еще раз
напомнить
девчатам,
что
в
общежитии
спиртные напитки распивать запрещено. Да
что толку? Если внутреннего убеждения нет.
то будут вкушать «запретный плод» тайком,
хоронясь
от вахтера,
от воспитателя. Решила пригласить для беседы народного судью
г.
Нижневартовска
Федора . Ивановича Коза ка. Но к разговору
о борьбе с пьянством
подопечных тоже нужно
было
настроить.
Обошла все
комнаты
общежития, с каждой
из ста девушек
переговорила. Кто-то
откровенно не был
настроен
на разговор:
«Все об этом говорят,
и вы туда же». Кто-то
слышал об Указе, но не

читал его. Кого-то больше интересовала не сама суть постановления
и Указа, а только меры
наказания.
Спрашивали и о том. как проводить теперь дни
рождения. И наконец-то я
услышала
долгожданный вопрос: «А почему
вышел Указ?». Ответила:
— Приходи сама на
беседу, приводи подруг,
услышишь ответ
на
этот вопрос и на другие.
Судью слушали
с
вниманием,
большой
аудиторией. Не было
только тех, кто
работал во вторую смену.
Задавали вопросы четкие, требующие обстоятельного ответа.
А через
некоторое
времн стала замечать:
проверяют меня
девчата, как я сама живу:
по Указу или нет. Придут ко мне гости, усажу их за угощение. А
через некоторое время
стук: «Евгения
Николаевна, вас к телефону». Знаю, что
телефон не работает,
но
уж очень им
хочется
посмотреть,
что
на
столе. Б у т ы л к а
или
торт. И это правильно:
воспитатель
должен
личный пример
показывать. Чтобы
закон
был один для всех, и
желание следовать ему
—единое.
Е. К И Т У П А Ш В И Л И ,
воспитатель общежития № 8 Мегионгазстроя.

В ИНТЕРЕСАХ
НАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
уже обучены работники, однако до сих пор
исследования не начаты. Контроль за содержанием вредных
веществ в выхлопных газах автомобилей налажен только
в производственном автотранспортном предприятии,
управлении технологического
транспорта-5,
УТТ НГДУ Нижневартовскнефть.
Результатом
большой многоплановой работы
по санитарной
охране
поверхностных
и подземных вод
от
загрязнения производственными и бытовыми
отходами явилось снижение показателя нефти и поверхностно —
активных веществ
а
месте водозабора реки
Вах до предельно допустимых
концентраций, улучшилось качество
водопроводной
питьевой воды.
Однако нерешенных
проблем
еще много.
Городские канализационные воды по-прежнему загрязняют
реку
Рязанский
Еган, так
как новые канализационные сооружения работают без биологического зиена, пуск которого в прошлом
году,
сорван.

Из-за
перегруженности
канализационных коллекторов
загрязняются жилые территории, подвалы
домов. Не строятся
в
городе очистные
сооружения ливневых вод.
Плохо обстоят дела
со строительством канализационных очистных сооружений в поселках Радужный, Лангепас, Покачи, не налажена работа
очистных установок на месторождениях.
Санэпидстанция принимает строгие меры
к нарушителям природоохранительных законов: штрафы, запрещения ввода новых объектов
без очистных
сооружений.
Руководителям предприятий
необходимо
строже подходить
к
оценке
природоохранной работы при подведении итогов социалистического
соревнования.
Л. БОЙКО,
заведующая
санитарно-гигиеническим
отделом
санэпидстанции;
О. К О Н Д Р А Т Ь Е В ,
заведующий отделением коммунальной
гигиены санэпидстанции.
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Читатель
скюбьцссг^
Обслуживаем
строителей
Где бы ни начинался новый город, на юге
или севере, вместе
с
первыми жилыми
палатками появляются и
торговые точки.
Двадцать лет
назад
в небольшом
вагончике на берегу Оби разместился аппарат одного из первых отделов
рабочего
снабжения
М 3.
Был он тогда
невелик.
В те давние
годы
о
комфортабельных
магазинах можно было
только мечтать,
рады
были жители
Нижневартовска и вагону-магазину на месте сегодняшней «Тайги»
Приходилось работ-

никам третьего
орса
обслуживать трассовиков, открывать
рабочие столовые. На далекие расстояния "по бездорожью
на вездеходах доставлялись продовольственные и промышленные товары. И
поэтому
огромным
праздничным событием
1 9 7 3 года стало открытие первого
магазина
торговой
площадью
3 6 0 квадратных
метров
Отметили
свое
рождение в 1969 году
магазин № 1 «Тайга»,
в 1 9 7 3 году — магазин
2 «Кедр».
Рос город, увеличивалось население, развивалась торговля.

критикует.
Ложка дегтя
Прошел сорок один
год, как я уехала
из
Нижневартовска.
Нижневартовск
и
Л а р ь я к — в этих селах
прошли годы моей комсомольской юности.
1941 год. Июньский
разлив Оби и ее притоков.
В воде деревня
Былино. Мы, бригада,
двенадцать
человек
девчонок - номсомолок
из Л а р ь я к а , перевозим
скот
из затопленных
мест на более
возвышенные. Потом ломаем
и возим тальник
на
лодках для корма скота, а как сошла
вода
и поспели травы,
косили их и убирали сено.
Рано утром уходили
на работу
и поздно
вечером возвращались
усталые, вымокшие, но,
подплывая к деревне,
в которой от дома
к
дому можно было добраться только на лодке, мы всегда
пели,
чтобы не подумали колхозники,
что устали
девчата.
И вот наступил день,
когда я смогла пройти
по улицам нового Нижневартовска. по асфаль-

тированным тротуарам,
посмотрела
на нарядные девятии шест
надцатиэтажные дома,
зеленеющие скверы и
газоны. Увидела
памятник-мемориал с фамилиями погибших товарищей. Все это вызывало чувство
радости, гордости за людей,
построивших город.
Захотелось
взглянуть и на старые улицы
Нижневартовска.
Разыскать
знакомых,
кто е щ е остался жив.
Не знаю даже, как подобрать слова для охватившего меня
чувства при
посещении
этих улиц:
возмущение, обида, сожаление.
Мы проходили по улице 60 лет
Октября.
Это не улица, а загородная свалка.
Непонятно, для чего на ней
свалены кучи
мусора,
куски дерева, ж е л е з а ,
земли и прочего хлама,
и видно, что это сделано недавно.
Неужели
этим можно
мостить
улицы? Кругом валяется металлолом.
буквально на каждои т а -

С<хвеллу&гь
Пусть заполнят
соком
Сейчас много
говорят об увеличении выпуска соков,
варенья,
компоте». А когда мы,
жители
Нижневартовска, перестанем выбрасывать
дефицитные

стеклянные банки?
Неужели орсу продтоваров нужно
указание «сверху».
чтобы
наладить такое простое
дело? Ссылки на
нехватку магазинов, по-

газету>1
Чтобы
представить
сегодняшний день орса-3. достаточно сравнить цифры товарооборота 1965 и 1985 годов: 2 9 5 тысяч
и
4 4 2 2 0 тысяч рублей.
Третий орс по-прежнему
обслуживает
строителей города
и
месторождений.
Много хороших слов
написано в книгах отзывов
о заведующих
столовых № 17 и № 27
— А. И Пушкиной и
Е А. Ломовской. поваре Р. В. Ольшевской.
В числе лучших коллектив пятого магазина. заведует
которым
А. И. Хачикова.
В нашем орсе немало ветеранов, которые
проработали в
орсе
18 — 2 0 лет.
Среди
них продавец
магазина «Кедр» 3. П. Кудрявцева машинист холодильных
установок
И. А. Осипенко, рабочая базы Н. П. Чукова. продавец
магазина «Овощи» В. А. Загородникова.
бухгалтер орса Л. К . Белова
и другие.
Н. НЕУМОР.ВА.
инспектор по торговле.

гу как в старой, так г?
в новой (где нет
асфальта) части города.
Неужели это не стоит
того, чтобы ссбра+ь ' и
отправить по назначению?
В других
городах
школьники, как
муравьи, тащат к шкеле
всякие железки, соревнуясь, кто больше^ соберет металлолома.
Подумалось, может
за дальностью от мест
переплавки
его здесь
не собирают? Но в газете «Ленинское
знамя» в одной нз «заметок сообщалось,
что
Нижневартовский хлебозавод
металлолом
спакетировал и сдал и
весь мусор вывезен на
городскую свалку.
И следующая улица
тоже не в лучшем виде. Буквально утопают
деревянные дома.
На
суше только вход. При
наличии
теперешней
техники прорыть
водоотводную
канаву
ведь
не стоило
бы
большого труда.
По всему видно, что
не заглядывают на вти
улицы,
нуда удобнее
ходить
по асфальту.
В общем
получается:
в бочне меду
ложка
дегтя. А жаль, очень
жаль.
Т. П А Л К И Н А МОРОЗОВА,
пенсионерка.

моему, просто
безосновательны.
Можно
ведь устроить
прием
стеклопосуды
временно прямо на улице в
машине
в определенное заранее нерабочее
время. И тогда
наши
банки, бутылки у ж е в
этом году попали
бы
на консервные заводы
и заполнились соками.
Нельзя говорить
о
эр и
воспитанни
бережлибе]
вости,
об экономии,
выбрасывая такое ценное, на требующее никакой
дополнительной
переработки сырье —
стеклшару.

Н. ЗАГОРСКАЯ.

* Заслуженного
учителя школ
РСФСР
Валентину Николаевну
Внль з н а к ! многие нз двухтысячной гвардии педагогов города, родители, избирателя, депутаты горсовета: третий созыв она — председатель комиссии по охране природы.
1
В. Н. Внль принадлежит в тому
разряду людей, которые счастливо
сочетают в себе
общественные,

профессиональные н семейные интересы. Родители ее — люди от
станка, от земли. Она, если так
можно сказать, интеллигент в первом колене. Отец закончил неполную начальную школу, мать научили'читать букварь детн. А Валентина никогда не мучилась над
вопросом «кем быть». Она еще в
первом классе знала, что станет
учителем.

ГЛАВНЫЙ
ТАЛАНТ
ИСПЫТАНИЕ
Поколению, рожденному в тридцатые, война оставила
горькую
память, вручила нелегкий груз тяжелой беды. Война не разрушала сибирские
города
и села, она разрушала
семьи. Здесь тоже не
было избы, над которой бы черным крылом не пронеслось горе. Страдали взрослые
и дети.
Жестокость—страшная вещь, а детская —
особенно. Детдомовцы,
эти собранные на вокзалах сироты
войны,
не по своей вине были
жестокими.
Ее, эту жестокость,
лицом к лицу тогда, в
1951-м,
пришлось
встретить двум паренькам и десятку девчонок педучилища,
направленным в детдом
на свою первую практику.
«Учих» встретили в
штыки. После Первого
«педагогического раунда» студенты не
досчитались троих товарищей. Те пешком ушли в Тобольск. Новый
трудовой
день — и
новые потери.
—Ты взываешь
о
долге, — отчитырали
Валю Отраднову иодруги,— но неужели сама не понимаешь, что
это страшно7 Никакими
педагогическими
приемами их не исправишь — а нас не спасешь. Если мы даже
выдержим! — непременно станем жестокими. А зачем мы такие
нужны школе?
—Мыслей
у детей
не меньше, и они не
беднее и не хуже, чем
у взрослых,
только
они другие, — скорее
в свое успокоение, чем
в назидание другим,
твердила Валя привычную фразу Яноша К о р
чака.
Понимала, что это
не то. В сердцах кричала:
— Но кто... кто должен воспитывать их?
На третий день
к
детдомовцам
пришли
трое студентов.
Отгорячилось лето.
По пыльной дороге, окруженные гурьбой дет
домовцев идут
завтрашние педагоги.
—Передайте своим
—пусть не обижаются.
Пусть приезжают.
—Мы больше не будем.
—Книжки, а книжки-то забыли...
— Нет.
это теперь
ваши книги. И кружки
не распускайте. Ведите
сами.

Время
прощаться.
Заводила, почти сверстник, Костя со смешной
кличкой
«Бахрома»,
стесняясь подошел к
Вале:
—Валь... Валентина
Николаевна,
вы уж
простите... Спасибо тебе! Вы настоящий учитель.
СЕМЬЯ
Март 1985 года. Человеку,
много испытавшему на веку, необязательно
настраивать себя на волну памяти. Она сама врывается к нему. Сегодня гороно проводит вечер «От всей души»,
на сцене
счастливые
молодожены.
Красивая,
торжественная
свадьба.
Валентине Николаевне не нужно закрывать
глаза, чтобы
видеть
тот день. Не было
у
Валентины ни
этой
прекрасной фаты, ни
этого торжества. Были,
правда, цветы,
выращенные юннатами школы, да машина. Веломашина. Посадил
ее
Андрей на раму велосипеда и...
в ЗАГС..
Потом был обед с незабываемым «горько».
А завтра — снова уро
ки и будни, полные забот, тревог,
радостей
и- огорчений...
С высоты прожитых
лет
можно сказа 1Ь,
как удивительно много
может сделать
человек, если
он озарен
любовью. Любовью к
одному человеку и любовью к людям
Пер
вое чувство освещено
светом всего человеческого в человеке, второе — его главный та '
лает. И самый счастливый тот, в ком эти
чувства
переплетены,
слиты воедино.
Труд
души — не
одни взлеты и порывы,
но и терпение, умение
подчинить свое «хочу»
«надо», стремление и
умение сначала отдавать и строгий
спрос
в первую очередь
с
себя.
Есть
одна область
нашего знания, которую не выучить
на
лекциях и семинарах,
которую каждый при
обретает
в процессе
жизни и ценой ошибок
и озарений. Эта
область науки — семей
ная жизнь.
Трудная
область.
Недавно они в Зоркальцевской
средней
шноле. Она — завуч,
он— физрук. У обоих
восьмичасовой
рабочий день. А если приба
вить, что она учится.

Наш адрес: 626440
Г. Нижневартовск, ул Менделеева
(1-й яикрорайов)

сначала в Тюменском
учительском, а затем в
Северо-Осетинском педагогическом институте.
А если на руках
еще двое детей!
Тут
уже у Валентины Николаевны столько дел,
что Андрею Андреевичу и присесть некогда.
Он не делил работу на
«мужскую»
и «женскую». Он был не только «добытчиком», но
и хранителем
очага,
хранителем терпимым,
справедливым,
понимающим.
Они не боялись заземлить возвышенные
чувства любви пеленками, магазинами, кухней, усталостью от семейной прозы. Супруги Виль полностью овладели стратегией
и
тактикой
семейного
счастья. Оно — в непрекращающейся,
никем не нормированной
работе,
не позволяющей остановиться, расслабиться
в самодовольном
покое: «Я
сделал все,
что мог,
пусть теперь она (он)
сделает лучше».
Экзамен длиною в
28 семейных лет
перед жизнью выдержан
на «отлично».
ГОРОД
НЕФТЯНИКОВ
Август • 1974 года.
Они ждали этого вызова. Вызова
работать
в городе
добытчиков
нефти и газа. А когда
пришел — заОеспокоп
лись. Педагоги Зор
кальцевской
школы
разделились на
две
группы.
Первые говорили:
— Чего не хватает
этим Виль/ Он отличник народного образо
вания, она
заслужен
ный
учитель
школ
РСФСР, депутат Два
прекрасных
сына.
Квартира с удооства
ми. Семейный покой и
уют, наконец.
Другие возражали:
— Таких уютом
не
удержать. С хороши
ми людьми расставать
си всегда 1руднее. Вот
мы их и упрекаем Но
ведь они и дороги нам
своим непокоем. внут
ренней
неудовлетво
реннооью.
Одиннадцатый учеб
ный год Виль работа
ют в средней
школе
№ 7. Около
тысячи
выпускников дала пу
гевку в жизнь школа
Они ушли
крепкими
собранными, спортив
ными, и,в этом заслуга
А. А. Виль. они несут
в себе любовь к родному
краю, накренко
связаны с Самотлором
и в большой мере обя
заны этим преподава
телю географии, завучу В Н Виль.
А. ВАХРУШЕВА.
завуч.
Е. ПАНОВ,
учитель средней
школы № 7.

НАМ НЕ ДАНО
Довелось мне однажды беседовать с уральской поэтессой Майей
Никулиной. Узнав, что
ее дочка осилила грамоту в три года, я поинтересовалась: «А в
пять ле? какая книга
была у нее любимой?».
Ответ
был неожиданным: «Пиковая дама».
Потому
что о любви?
Нет, потому что в книге есть «тайна». Да что
может понять пятилетний ребенок? Последовал ответ: «Всего дочь
понять, конечна,
не
смогла. Но что-то все
равно запало ей в душу
и непременно отзовется».
Разговор всплыл в
памяти на выпускных
экзаменах на художественном отделении в
детской
школе
искусств. Четырнадцатилетняя Лисинова Оля
защищала свои графические работы, созданные по мотивам
маленькой
трагедии
А. С. Пушкина «Моцарт и Сальери». Готовясь к защите, Оля
прослушала симфонии
австрийского композитора, музыку, написанную для клавесина. «А
также оперы «Волшебная флейта» и
«Дон
Жуан»,—добавила маленькая дипломница с
живыми глазами. Большой знаток
Моцарта
нарком Г. В. Чичерин
писал о «Дон Жуане»
как о типе музыки, ко.
торый должен был бы
быть музыкой к «Фаусту». Я усомнилась:
что могла «услыщать»
в этой глубоко философской музыке
маленькая девочка? Услышать и «переложить»
на лист. Но последова.
ло еще более примечательное сообщение: в
разные времена большие художники иллюстрировали маленькие
трагедии: и знаменитый
Фаворский, и не менее
знаменитый
Константинов.
Что же нам покажет
не именитая выпускница
Нижневартовской
школы искусств? Я совсем было настроилась
на
снисходительный
тон, но тут Оля водру.
зила на видное место
четыре свои работы.
«Нам не дано предугадать...» .То, что я
увидела- на листах, было сделано детской нетвердой, старательной
рукой, но вполне зрелым. интересным человеком. Маленькой, одаренной
художницей.
Над серым
камнем
брусчатки
узенькой
улицы зависли шпили
готических соборов и
рядом — отчий, зальц-

Бюро по
трудоустройству
приглашает:
по извещению № 554
— электромонтеров 4
—5 разрядов, слесарей
по ремонту нефтяного
оборудования 4 — 5 раз
рядов, электрогазосвар
щиков 4 — 5 разрядов,
водителей спецтехники
плотников
столяров,
маляров 3 — 5 разрядов. старшего технолога, технолога, старшего мастера, инженера
по нормированию
в
прокатно - ремонтный
цех эксплуатационного

III

бургскнй дом великого
композитора. Темнота и
серость. Филистерский
провинциальный гора,
док, покинутый композитором с радостью и
облегчением. Три других работы, хотя и не
отличались оригинальностью композиции, бы.
ли выполнены Олей с
пристрастием, несли на
себе отпечаток эпохи,
которую увидела дипломница своими глазами. О восемнадцатом
веке поведали Оле музы — музыка, архитектура, картины, литература — те самые произведения, которые, к а .
залось бы, лежат за
чертой
подросткового
восприятия. Олина пятерка порадовала педагогов школы: свою задачу они выполнили
— Олино
дарование
окрепло и выросло. Но
школа выполнила также
и «сверхзадачу»,
заложив в эту девочку
и жажду самореализации, и страсть к постижению прекрасного,
и умение увидеть жизнь
в оттенках красок, в
нюансах звуков.
Когда-нибудь Т. Спецова скажет
спасибо
своим педагогам О. В.
Васильевой, И. Д. Кузнецову, Б. Н. Стрельникову за то, что воспитали в ней главные
человеческие чувства:
любовь, веру, сострадание.
•
...Словно с горушки
видать — как на ладони Варьеган. Загустел
в сумерках морозный
туман. Сквозь иссиня.
черный воздух проступает белизна снега .на
крышах,
отсвечивает
световыми бликами. По
улицам поселка к клубу с желтыми оконцами пробираются люди.
Силуэты человеческих
фигур, упряжка с оленями... Холодно, очень
холодно. Но скоро хлопнет дверь за последним
гостем, и неторопливая
беседа в жарко натопленном клубе согреет
путников. Таким в одну из своих поездок по
родному краю увидела
Варьеган Таня Спецова
и нарисовала его цветными восковыми мелками. Тогда в поселке
мороз достигал минус
сорок шесть градусов,
но Таня много рисовала с натуры: и охотников-ханты,
стоящих
без шапон на пронизывающем ветру, и юрких
лукавых малышей в
шубах, без варежек, и
мудрого Ю. Вэллу у
порога дома, и многое
другое. Живые впе.

ча тлен и я от поездки по
тюменскому северу определили тему диплом,
ной работы, а шире —
определили тему всего
творчества юной
художницы, перспективу
будущего. Кто акает,
а вдруг когда-вибудь в
нашем
издательстве
выйдет книга стихов ее
любимого поета Ю. Баллы.
А ва титульном
листе мы увидим фамилию знакомой нам
девочка — художник
Татьяна Спецова.
Я услышала от пре.
подавателя художественного отделения О. В.
Васильевой
грустное
признание: «Печально,
что наши детн не видит
настоящей

ЖИВОПИСИ.

Картинная галерея Тюмени и та далека.
А
начинающему художнику вернисажи, выставки
необходимы,
как воздух». Это верно. И школа,
когда
представлиется
возможность. везет питом,
цев в Тюмень, • лучшие
художественные
музеи страны.
Однажды в выставоч.
ном зале Оксана Белозерова увидела картину Б. Кустодиева
Л
забыла о времени: соцветие лилового, бордового, сиреневого было необыкновенно легким
и праздничным:
«Это — мое. Это —
самое любимое». Тему
дипломной работы Оксана выбрала по истории живописи. И копируя полотна Б. Кустодиева.
пыталась
проникнуть «за каждый
холст» художника: поближе познакомиться с
его творчеством, мане.
рой письма, мироощущением. Любимая кар.
гина «Сирень» стала самой
удачной
среди
представленных ва суд
жюри.
У воспитанников художественного отделения детской школы искусств О. Лисиновой,
О. Белозеровой, И. Мухиной, Л. Филиповой,
А. Лаптевой и других
закончился выпускной
экзамен.
Семь лет назад детские души прикосну.
лись к таинствам искусства, и непонятное,
волнующее, прекрасное
стало первым импульсом творчества. Искусство научило
нх
любить, верить а добро, красоту,
правду,
стремиться к духовное,
ти. И я надеюсь: «ду
ши прекрасные порывы» возьмут они е собой в дальнюю дорогу
Н. Н Е Г ~

Редактор В. К. БЕЛОБОРОДОВ
оборудования, юрискон
сульта (на период дек
ретного отпуска),
в
СМУ — нормировщика (на период декретного отпуска).
Принимаются лица с
нижневартовской пропиской

МЕНЯЕТСЯ
комната с подселением
в г. Куйбышеве
на
однокомнатную кварти
ру в г. Нижневартовске.
Обращаться: ул. Мира, 36«а», кв. 5, после
1800

трехкомнатная квартира по пр. Победы, 21,
кв. 46 на двух, в однокомнатную или две
однокомнатные.
Обращаться: ул. Мира. 36, кв. 37
ПИСЬМО
В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную
благодарность коллек.
гиву
УМР-1 тресте
Нижневартовскнеф т еспецстрой, друзьям в
шаком ым за помощь *
организации
похорон
Бабия Дмитрия Кузьмича.
,
Семья Бабий I
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ПЯТНИЦА, 19 т о л я

КПСС

УДАГШЫХ

Автомобилисты второго управления техно. логического транспорта
Рдосрочно
выполнили
аадание пятилетки
по
валовому доходу.
В коллективе ширитея соревнование
под
девизом: «50-летию стахановского
движения
—
ударный
труд».
Благодаря
этому
он
досрочно выполнил задание полугодия. Притом производительность
т р у д а возросла на 12
процентов против плановой. А дополнительно прибыль составляет
1 5 0 тысяч рублей.
Наивысшая производительность труда
в
коллективах
автоколонн, возглавляют кот о р ы е Н. Е.
Маслов,
Ю- И.
Левковский,
А . А. Абжемилев.
В честь предстоящего XXVII съезда КПСС
коллектив
обязался
оказать дополнительно
на 4 0 0 тысяч
рублей
услуг.
А. И В А Н О В А .

Коллектив
хлебобулочного комбината начал выпуск трех новых видов
продукции
—
сушка
любительская, пряники мятные
и сухари кофейные.
Пять видов освоено
в первом
полугодии.
З а этот период коллектив выпустил
сверхплановой продукции на
128 тысяч рублей. Жители города получили
дополнительно
по восемь тонн хлебобулочных
и
кондитерских
изделий, шесть тысяч
декалитров
газированных напитков н кваса.
Лучшими в соревновании признаны бригады
по приготовлению
хлебобулочных изделий
В. А. Слободчиковой к
газированных напитнов
Е. М. Барыкиной.
В честь предстоящего XXVII съезда К П С С
коллектив намеТйл новые рубежи —
сверх
ранее принятых обязательств выпустить три
тысячи декалитров газированных
напитков,
увеличить на пять тонн
выпуск расфасованной
продукции, освоить два
вида изделий и получить 20 тысяч рублей
прибыли.
В. М А Н Я Ш И Н А .

В честь предстоящего
XXVII съезда
КПСС
коллектив взял повышенные социалистические
обязательства —
выполнить
пятилетку
собственными силами к
2 5 июля и до
конца
года освоить дополнительно 5 7 0 0 тысяч рублей.

бетонки
Дорожники
девять«от девятого строительного управления трес-

В. И В Л И Е В А .
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'Александр
Лангольф
я р н е х а л в Нижневартовск
в о комсомольской путевке
в 1981 году. Он успешно
трудится в бригад» монтажников И. Н.
Гацеяко
в тресте-площадке
Л* 1.
До недавнего времени коллектив вел монтаж жильгх
домов. Сегодам ои »вдействовав на ответственнейшем
ш е з к * — «трое-

шш

тельстве
второй оч.ередн
завода КПД. Бригаде поручено
вести
монтаж
главного корпуса, поэтому
сегодня коллектив готовит
себе фронт работ — б е .
тонирует ростверки. Члены бригады освоили смежную специальность плотников-бетонщиков.
На снимке: А. Лангольф.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.
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В БЮРО
ГОРКОМА КПСС

изделия

Лучшими механизаторами стали машинист
башенного крана Е. М.
Мищенко, автогрейдервст В. Е. Баталов, машинист
экскаватора
Ф. С. Радкевич, экипаж
бульдозера И. А. Галайды и В К. Жесткова, тракторист
В. В.
Михайлов.

ГОРОДСКОГО

1 8 8 5 года

Новые

Лучшими э ф второй
квартал признаны коллектив участка Н. М.
Андреева
н бригада
Ю. Н. Борзова. Участок ведет и готовит к
сдаче в
ближайшее
время расширение вертолетной
площадки
аэропорта.

Введены

КПСС,

ТЮМЕНСКОЙ

ДЕТСАД!

та Ниясневартовскдорстрой ввели 1 1 , 3 километра бетонной дороги
на Пермяковском месторождении при плане 2,8.

вахт

ГОРКОМА

ДЕПУТАТОВ

СОЕДИНЯЙТЕСЬI
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На очередном заседании бюро
городского
комитета партии рассмотрена записка отделов горкома о ходе реализации постановлений
вышестоящих партийных комитетов об организаторской и политической работе по мобилизации т р у д я щ и х с я
на выполнение планов
добычи нефти
и-газа.
Отмечено, что последовательно обеспечивается усиление партийного влияния в цехах
и
бригадах
добычи
нефти, подземного
и
капитального
ремонта
скважин,
определяющих в настоящее время
успех дела. Усилилось
внимание к повышению
боевитости
первичных
в цеховых парторганизаций, партгрупп
и
парторганизаторов. Повысилась
действен,
ность контроля к пров е р к и ' исполнения принятых решёний, более
предметной стала работа с кадрами. Осуществляются м е р ы по повышению действенности и
гласности соцсоревнования.
Продолжается
приближение
сферы
обслуживания к месторождениям.
Вместе с тем,
ряд
партийных организаций
медленно перестраивает
свою работу в соответствии
с требованиями
постановлений.
Некоторые
хозяйственные
руководители по-прежнему допускают
расхождение между словом и делом, не дают
принципиальной оценки
происходящему.
Имеют
место
факты
приниженной требовательности к коммунистам • руководителям.
Медленно
создаются
условия для высокопроизводительного
труда
низовых
коллективов,
бригада еще не стала
центром
воспитательной работы. В записке
у к а з ы в а е т с я т а к ж е и на
другие недоработки
в
этом направлении.
Б ю р о обсудило
записку отдела строительства и городского хозяйства о ходе выполнения ранее принятого
постановления о работе управления
строительства Нижневартов-

Н А
Специфика строительно-монтажного ^правления НГДУ
Белоаернефть — Перевод скважин на механизированный
способ
добычи
нефти,
строительство
жилья и промышленных объектов.
Коллектив на
117
процентов
выполнил

М
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ской Г Р Э С по ускорению темпов с т р о и т е л ь ,
ства объектов внергетики и наращиванию мощностей подрядных организаций. Партийная,
профсоюзная,
комсомольская организации,
администрация управления проделали определенную
работу.
В
1984 году план строительно-монтажных работ по генподряду выполнен на 104,4 процента. Вместе
с тем,
отмечается
неудовлетворительная работа у п .
равления строительства Г Р Э С по сооружению объектов станции.
Медленно разворачивается строительство в
т е к у щ е м году, не в ы .
полнен
план первого
полугодия.
Находится
под угрозой срыва ввод
пусковых объектов нынешнего года из-за необеспеченности п р о е к т .
но-сметиой документацией и мвтепнальиым!'
ресурсами. Продолжается отвлечение
людских ресурсов на объекты, не входящие
в
комплекс Нижневартовской Г Р Э С . Б ю р о приняло к сведению,
что
руководством у п р а в л е ния
строительства
(т. А. И. Брусенский),
дирекцией
стройки
(главный инженер т.
А. Е. Кудрявцев) разработаны мероприятия,
обеспечивающие выполнение
годового
плана
по объектам Нижневартовской ГРЭС,
и направило записку в партийную
организацию
для принятия мер
по
устранению отмеченных
недостатков.
Обсуждены
итоги
выполнения планов капитального строительства в первом полугодии. Строители справились с заданиями шести
месяцев по вводу
основных фондов, освоению капитальных вложений, по строительномонтажным
работам
Введены
в пробную
эксплуатацию три новых
месторождения
нефти,
ряд
важных
промышленных объектов. более 180 тысяч
квадратных метров жилья. в 2 , 3 раза перевыполнено задание по.
вводу детских
садов.

Х

план полугодия собственными силами. При
задании 9 5 на механизированный способ переведены 1 3 3 скважины.
Один
из крупных
объектов — строящаяся база для ремонтностроительного управле-
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Однако ряд строительных организаций
не
справился
с государственным планом. Некоторые
руководители
не приняли надлежащих мер по вводу жи
лья,
строительству
предприятий торговли
общественного
питания, объектов сельско
хозяйственного назначения.
Не
справились
с
плановыми
объемами
работ на строительстве
Локосовского
газопер е р а б а т ы в а ю щ е г о завода трест
Мегйонгаэ
строй и подразделения
Минмонтажспецстр о я
Имеются ф а к т ы строительного брака. Велики
потеои рабочего времени. Так. по объединению
Нижневартовскстрой число невыходов
на работу за первое полугодие увеличилось по
сравнению с тем ж е периодом прошлого гола
более чем на 9 0 0 0 ч е .
ловеко-дней
Б ю р о обязало партийные
организации
установить постоянный
контроль
за
ходом
строительства объектов
первостепенной
важн о с т и потребовало от
партийных и х о з я й с т .
венных руководителей
принять все м е р ы , что
бы обеспечить
выпол
неийе государственной
программы
по строительству важных о б ъ .
ектов
завершающего
года пятилетки.
Осо
бое внимание обращено на
строительстве
детских садов.
На заседании
бюрг
у т в е р ж д е н ы мегопрня
тия по
выполнению
поотачовления
ЦК
КПСС «О мерах
по
преодолению пьянства
и алкоголизма», по две.
дены итоги социалиста
ческого
соревнований
коллективов городов и
района за второй к в а р
тал и первое полуволне
1 9 8 5 гола,
итоги с о
певнования
среди
бригад подземного р е .
монта скважин, напоав
ленных
для оказания
помощи производственному
объегтирнию
Н и ж н е в а р т о в с к н е ф т егаз, за июнь 19Я5 года
Приняты постановления
и по ряду других воп.
росов.

Ы

ния. Сейчас здесь ведется благоустройство,
начаты
внутренние
строительные работы на
главном корпусе.
Победителями соревнования ва полугодие
стали бригады по переводу
скважин
на
мехдобычу. Г, М, Га-
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гацева и общестроительная С. М. Козлова.
Строители готовят к
вводу в втом
месяце
жилой восьмиквартирный дом,' который построен
на
квартал
раньше.

Р РЫКОВА,
начальник отдела.
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ПРОВЕРЯЕМ

—Вот уже
третий
месяц наш коллектив
стабильно
выполняет
суточный план и мероприятия, обеспечивающие увеличение
нефтедобычи. А это.
в
свою очередь, сдерживает естественное
ее
падение из-за истощения и обводнения продуктивных
пластов.
Кроме того, продолжая
сохранять темпы,, набранные в соревновании
ва достойтую встречу
40-летия Победы, мы
продолжаем сокращать
•адолженность.
— А она большая?
—Большая. В конпе апреля составляла
8 5 6 тысяч тонн. Но за
два месяца — май и
июнь — нам удалось
уменьшить свой долг
на шестнадцать тысяч
тонн.
—Хаким Хасановнч,
что помогло
белозерцам выйти
На плановую суточную нефтедобычу?
—Тут прежде всего
надо отметить решающий фактор — человеческий. Ведь любое дело делают люди, поатому от их
настроя,
настойчивости и целеустремленности
зависит успех. Так и в нашем коллективе: благодаря-воспитательным и
организационным
меО
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На месяц опережает план по освоению
строительно - монтажных работ
коллектив
пятого комсомольскомолодежного монтажного управления
треста
Тюменьгазмонтаж.
По
сравнению с этим пе-

ВЫПОЛНЕНИЕ

Мннувшнй
год д л я нефтегазодобывающего управления Белозернефть
сложился хорошо: план и обязательства были перевыполнены. Коллектив
стал лидером социалистического соревнования нижневартовских нефтяников. Ему было присуждено переходящее Красное аиамя ЦК КПСС, Совета
Министров СССР и ВЦСПС.
И вдруг на старте последнего года пятилетии — сбой. Появилась
задолженность, н белозерцы оказались в числе отстающих. Что предпрнни.
мает коллектив, чтобы преодолеть отставание, выполнить план
и обязательства?
На атот и другие вопросы нашего корреспондента отвечает исполняющий
обязанности начальника НГДУ Белозернефть X. X. ГУМЕРСКИИ.
рам вам удалось прбороть уныние, повысить
настрой, мобилизовать
промысловиков на преодоление отставания.
Эти и другие меры
помогли нам ускорить
наращивание
мощностей. Только за пять
прошедших месяцев мы
ввели а эксплуатацию
136 скважин, дающих
нефть. А ато на
две
больше, чем планировалось. То же и с нагнетательными: вместо десяти введены двенад.
цать. Большое внимание уделили увеличению работающего механизированного фонда
скважин. На втот спо.
соб извлечения нефти
из пласта переведены
84 скважины, тогда как
намечалось 72.
. И в втом деле большую помощь нам окавали командированные
бригады подземного и
капитального ремонта
скважин — посланцы
объединений
Куйбышевнефть, Узбекнефть
и Киргизнефть.
— А используется ли
в вашем
управлении
такой резерв повышения
производительности труда, как аттестация рабочих мест?
—К сожалению, ата
работа у нас проводится слабо, за что недавно наше
управление
подверглось
критике
на заседании парткома
объединения
НнжнеР
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риодом прошлого года
прирост
составил 3 1
процент. Перевыполнено на 2 2 процента и
задание по сдаче товарной строительной продукции.
Лучшая по итогам
социалистического со-

Темными разорванными клочьями проносились за иллюминатором дождевые тучи.
Но вот вертолет выбрался из зовы низкой
облачности. Стало светлее. И вдруг нз-за белых кучевых
облаков
проглянуло ослепительно яркое солнце, н раскинувшееся
от горизонта до горизонта унылое пространство болот
сразу
же преобразилось.
То тут, то там видны
среди топей крохотные
рукотворные
пятвчки
земной тверди, на которых рядом с вагончиками, резервуарами,
спецтехникой или трубами копошатся люди.
Идет интенсивное освоение новых
месторождений нефти, упрятанных природой многие миллионы лет назад под неприступными
болотами.
Миновали озерцо с
земснарядом
на
его
поверхности, пролетели
над ровной, словно прочерченной по линеине

вартовскнефтегаа.
Но
это
не аначит, что у
нас ничего не делается.
Начали мы вту работу
в феврале и аа прошедшее время провели инвентаризацию 4 3 0 рабочих мест. 131 иа них
подлежит
аттестации
(в основном в цехе по
добыче нефти
и газа
№ 2).
Полностью ж е
аттестовано два.
частично — 81. Не аттестовано 4 8 мест. Какая
причина? Например, в
первой бригаде
Втбго
же цеха — из-за низкого уровня автоматизации и недостаточной
оснащенности инструментом, а вот в бригаде
по планово-предупредительным ремонтам средств автоматики
и КИП — в основном
из-за неукомплектованности кадрами.
Мы хорошо понимаем важность этой работы и постараемся выправить
положение.
Так, например, до конца года в подразделениях управления намечено провести инвентаризацию н аттестацию
571 рабочего
места.
Думаю, что и атот резерв поможет нам трудиться производительнее.
—Белозерцы вместе
с коллективами других предприятий Нижневартовска -стали инициаторами
предсъездовского социалистичеИ
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ревнования
бригада
А. Ф. Шуваева достигла наивысшей производительности труда по
тресту и Главзансибжилстрою.
Среди комсомольскомолодежных
впереди
бригады депутата го-

ского
соревнования.
Как выполняются обязательства, взятые
в
честь
XXVII съезда
КПСС?
—Соревнование
ва
достойную
встречу
предстоящего
съезда
набирает силу. И лучших результатов в нем
добились
четвертый
цех, который возглавляет
М. Ю. Мухин,
бригады по добыче нефти Р. В. Ахмадеева и
'А. И. Мальцева. Кстати, в бригаде Ахмадеева по-ударному
трудится оператор по добыче нефти и газа Альберт Гильфанов — автор статьи «Честь нефтяника», опубликованной
в
«Тюменской
правде», которую заинтересованно обсуждают
на
открытых
партсобраниях
нефтяники области.
Что же касается наших обязательств,
то
первоначально мы наметили, преодолев отставание, добыть в этом
году сверх плана
24
тысячи тонн нефти, а
ко дню открытия съезда — еще 1,5 тысячи.
Но ати
обязательства
мы пересмотрели и решили: дать
дополнительно к годовому плану
более 100 тысяч
тони сырья, а к съезду
партии —еще пять тысяч тоня.
Интервью провел
Б. ГУСЕВ.
Л

Ц

родского Совета народных депутатов Ю. А.
Машурина, В И. Мальцева, В. И. Смирнова.
Коллектив ведет сан.
технические работы и
в Мегионе, и в Уренгое.
М. АНИКЕЕВА,
старший экономист.

На территории
КульЕганского лесничества и
лесхоза ведут работы подразделения
объединения
Мегионнефтегазгеология и
других предприятий. Правила пожарной безопасности при втом они игнорируют, оставляя после себя кучй поломанных деревьев. Кроме того,
оставляют
неубранными
нефть
й нефтепродукты.
Об этом говорилось в заметке «Сохранить лес от
огня», опубликованной ' в
газете
«Ленинское знамя» в номере 97.
О принятых мерах по
критическому
материалу
в редакцию сообщил исполняющий
обязанности
генерального
директора
объединения
Мегионнефтегазгеология
по общим
вопросам В. А. Рогалев.
«Все объекты
повышенной опаоЦости на буровых располагаются согласно утвержденным схемам. При строительстве
площадок верхний растительный слой почвы сдвигается. Склады
горючесмазочных материалов обваловываются. на каждой
буровой отводится определенное место для заправки техники.
Отработанные ГСМ и промасленная ветошь
собираются
в специальную тару,
по
окончании работ весь мусор и непригодные
для
дальнейшего
использования нефтепродукты сжигаются в котельных или
ж е захороняются в специальных котлованах.
Емкости ГСМ и трубопроводы перед заливкой топливом проверяются на герметичность. Нефть, полученную в процессе испытания скважин, в пожароопасный период отводят в
специально вырытые котлованы и засылают и т. д.
Производственные объекты. находящиеся, в лесу, обеспечены
противопожарным
инвентарем.
Все рабочие и инженернотехнические
работники,
работающие в поле, проходят инструктаж по технике* безопасности и противопожарной
безопасности.
На весенне-летний
пожароопасный период на
наших объектах в
лесу
созданы
дополнительные
добровольные
пожарные
дружины,
за которыми
закреплены техника, первичные средства пожаротушения».

ОТКРОЙТЕ,
светло-серой
линией
строящейся
бетонки.
Но вот вертолет круто
развернулся и опустился на небольшую площадку из бревен с д о - .
щатым настилом.
Вдали
виднелись
строения. Туда и направились мы с женщинами,
ведающими
общепитом и бытом в
урсе нефтяников
и
НГДУ
Новомолодеженскнефть. Кончился
дощатый
настил, и
спутницы
решЛельно
зашагали по бревнам,
ухитряясь
сохранять
равновесие в туфлях на
высоких каблучках. Но
вот кончился и настил
из бревен,
за ними
проступило жирное болотное месиво.
— Эге-ге-ей1 Пришлите аа нами ГТТ, а
то мы через болоте не
пройдем...
Выло тихо. И тут
мы увидели двух пар-

ней. Один бежал справа, и его синяя рубашка мелькала за небольшими деревцами, другой — левее
болота.
Он продвигален быстрее. и вскоре послышался топот его болотных
сапог ва бревенчатом
настиле. Это был сторож »
мехколонны
№ 150 треста Мегйонэлектросетьстрой.
Он
тотчас же соорудил из
обрезков бревен мостик, и его
напарник
ловко перебрался по
нему на
вертолетную
площадку. Оказывает^
ся, там, где они бежали, были
проложены
тропинки.
— Ермаков
Николай, —
представился
второй. — Бригадир
комплексной
бригады
монтажников СМУ-2 нз
треста Варьагантрубопроводстовй. Прокладываем на Хохряковеком
месторождении

нефтесборные сети от
разведочных скважин...
Когда подлетали
к
вертолетной площадке,
в иллюминатор видны
были черные полосы на
краю небольшого лесного массива, примыкающего к базе монтажников. Что вто,
следы
пожара?
— Пожар здесь был
неделю назад. — подтверждает
бригадир
догадку. — В прошлую субботу подул ветер. Сильным порывом
повалило кедр,
который упал на провода
ЛЭП и замкнул
их.
Искры посыпались на
сушняк, и
загорелся
лес.
— Кто же потушил
пожар?
— Мы же и потушили. У нас ведь здесь
комплексная
бригада.
А вто двадцать
пять
человек, да я, да сторож мехколонны.

1955

в ю я я

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ПРЕОДОЛЕТЬ
ОТСТАВАНИЕ

интервью
—Действительно, •
начале втого гола нас
постигла неудача,—говорит Хаким Хасанович. — Мы перестали
выполнять план, и на
протяжении
четырех
месяцев уровень суточной добычи снижался.
— Но тем не менее,
сдвиги к лучшему уже
есть: в начале мая белозерцы
рапортовали
Празднику Победы
о
выходе
на плановую
суточную добычу нефти.
Сохраняется ли
сейчас этот уровень?
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Далее
В. Л. Рогале»
подтверждает, что
«при
строительстве
площадок
под буровые установки и
для посадки
вертолетов
имеют место случай, корда древесину
при валке
леса не складируют.
а
сдвигают в вавалы.
Это
происходит из-за малой
мощности
Мегионского
дорожно-строительного у п .
равления
и дорожных
участков в поселках Новоаганске и Ваховсне. Эти
предприятия не обеспечены бензопилам^, лесоповальной
и трелевочной
техникой, а также квалифицированными
кадрами».
Вот так. И что случая
имеют место признал, Я
объяснил причины
тов.
Рогалев, только не сказал
он главного: что сделано,
чтобы подобные
случай
не повторялись. Редакции
считает, что этот
'пункт
критического
материала
только зафиксирован
в
ответе, но не выполнен.
Поэтому читатели вправе
ожидать
от руководителей объединения Мегионнефтегазгеология и
Мегионского дорожно-строительного управления
обстоятельного
ответа
о
принятых мерах по недопущению случаев нарушения пожарной безопасности,
которые все еще
«имеют место».
•

*

•

исполняющий обязанности
начальника
НГДУ
Урьевнефть объединения
Татнефть А. Е. Артамонов.
Он сообщил
редакций
о том, что в ответ на критические замечания,
высказанные
в
заметке
«Сохранить лес от огня»
(№ 97), в НГДУ
издан
приказ о создании добровольной пожарной дружины.
«Согласно приказу, —»
пишет
он, — дружины
созданы на месторождениях: с пятью боевыми расчетами на Поточном, Урьевском и ЦППС, с
четырьмя на Локосовском.
с одним на Лас-Еганском
и с шестью
в промышленной зоне Лангепаса.
Во все расчеты назначены командиры и их заместители. Командиры с о .
ставили
табели боевых
расчетов с указанием конкретных обязанностей для
кождого бойца при ликвидации загораний. С членами дружины проведено
обучение.
На территории
месторождений
и промзоны
созданы две
пожарные
военизированные части».

БОЛОТА,
—А каковы последствия пожара?
—Сгорело
немало
деревьев, жаль, конечно. Могло быть хуже,
если бы замешкались и
огонь достиг электроподстанции. Но ребята
не растерялись.
Как
увидели, что гори1 лес
и огонь подступает к
подстанции, монтажники схватили лопаты и
ведра.
а машинисты
завели бульдозеры
и
стали нагребать земляной вал. чтобы преград и т ь дорогу огню. Пожар тушили в субботу
н половину
воскресенья.
—Нефтесборный коллектор
к дожимной
насосной стаипии вы
прокладывали?
—Да.
Полностью
обвязаны
две разведочные
скважины —
шестнадцатая и седьмая. Сейчас
бригада
тянет трубы к пятой и

шестой. А всего
мы
должны обвязать
девять скважин. Их мы
сдадим промысловикам
в декабре.
Гусеничного
тракторного тягача у монтажников
не было.
Бригадир Н. И. Ермаков вместе с Нами садится в вертолет:
в
бригаде иа исходе продукты, и он спешит в
свое СМУ
в поселок
Радужный. Мы отправляемся
на
расположенный поблизости пятачок с недавно
построенной ДНС. Но посадку сделать там не
удалось, так кан грунт
под посадочной
площадкой оттаял,
она
всплыла, словно плот,
и стала неустойчивой.
Накренившись, вертолет делает круг. В илпюминатор хорошо просматривается
прямая
нитка
нефтесборного
коллектора,
упираю-
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ПАССАЖИР И ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
•1. К А К ВАС
ОБСЛУЖИВАЮТ?
КТО не знает поезд
№ 685 Нижневартовск
—Сургут. Еще его на
зыааюг рабочим. Кого
только
не перевозит
дружеиик-поезд;
нефкиников.
буровиков,
строителей,
лесников,
геологов—словом, всех,
> кто связал свою судьбу
со Средним Приобьем.
Кажется, недавно нижневартовцы
встречали
первый
пассажирский
поезд, а прошло уже
четыре года.
Тамара
Борисовна
Ушанчикова более двух
лет назад принята
в
резерв проводников на
станцию Сургут Свердловской железной дороги. Личный опыт ей
подсказывает
(теперь
она уже старший бриг а т р - проводи и к):
«!Жгтроение пассажиров зависит от нас, и
тут велика роль каждого члена бригады».
Ее бригада интернациональная. Тахир Аскеров из Азербайджана, Тамара Устян
из
Армении, Раиса Шашина из Казахстана.
Народ добросовестный.
Взять хотя бы Тахира.
Ему достался
старый
вагон. Вода под
котлом течет. Своевременно не накачаешь воды
в котел—сгорят
прокладки, и тогда вагон
останется
без тепла.
Другой
на его месте
котел из строя вывел
бы, а Тахир поддержи,
вает «старика».
Поездная
бригада
старается, но стареньких вагонов, как у Тазшра, многовато. После заправки вагона водой ее должно хватить
на двое суток, а расходуют из-за утечек меньше чем за сутки. Течи
дают о себе знать и в
сильные морозы: проводники
вынуждены
долбить лед в вагонах.
Да и вообще маловато
в составе
вагонов —
всего пять. Люди иногда ютятся даже
на
третьих полках.
Начальники станций успокаивают пассажиров:
вагоны ремонтируются.
Но
нз свердловских
ремонтных мастерских
они часто приходят в
таком виде, хоть
от-

правляй обратно. Ремонт чисто косметический: покрасят
полы
по песку, после
чего
их и мыть-то невозможно. А вода как текла
из-под котлов, так и
течет...
Пассажиры
изменились: окурки на
пол
не бросают, билеты покупают,
не сквернословят... Лучше стали
работать и железнодорожники: поезда следуют, как правило, по
расписанию, для отопления вагонов поступает уголь хорошего качества. но этого мало.
Нужны новые вагоны,
в которых можно организовать
продажу
чая. Люди не откажутся подкрепиться
пирожками, булочками.
Пора подумать и о
строительстве
современных вокзалов в Лангепасе, Мегионе, Нижневартовске.
Нужны
удобные залы
ожидания, комнаты
отдыха
для женщин с детьми,
буфеты
с хорошим
ассортиментом
горячих и холодных блюд
и безалкогольных
напитков.
Новый
железнодорожный вокзал, например, в Нижневартовске
не отвечает возросшим
требованиям. Мал зал
ожидания, нет буфета,
киосков — аптечного и
«Союзпечати», нужен
телевизор. Мечтают о
вокзале и жители Лангепаса. В этом крупном
поселке нет даже железнодорожной кассы*
Плохо обстоит дело
с предварительной продажей билетов на дальние рейсы
в Нижневартовске. Если в кассе поселка Ульт-Ягун
стараются
удовлетворить желание клиента
и при отсутствии билетов вносят его в списки для их приобретения
на
следующий
день, то в Нижневартовске пассажир может потерять несколько дней. Здесь списки
не составляются,
и
каждый день надо выстаивать в новой очереди.
Большие неудобства
создает
пассажирам,
возвращающимся
из
отпусков в Нижневартовск,
компостирова-

ДРЕВНИЕ
щаяся
в «бездыханные» насосы дожимной
станции. Стоят насосы.
А.Д это
значит, что
нефть все еще не поступает в резервуарный
парк, хотя дожимная
сдана досрочно,
28
мая этого года вместо
третьего квартала
по
плану.
«ДНС на Хохряковском месторождении —
не наш
объект.—сказал недавно по этому
поводу главный инженер треста
Самотлортрубопроводстрой А. И.
Новопашин.
Мы к
нему никакого отношения не имеем». Оказалось. имеют: из-за того, что тридцатикилометровый участок трубопровода
внешнего
т ^ н с п о р т а нефти
не
готов, дожимная станция больше месяца бездействует, хотя могла
бы перекачивать ее из
двух разведочных сква-

жин.
Таким образом,
по вине строителей в
НГДУ
Нойрмолодеженскнефть ежесуточно
недосчитываются
около 90 тонн нефти.
Нетрудно
подсчитать,
какой «ущерб
нанесен
в течение месяца коллективу . управления,
не выполняющему план
по добыче углеводородного сырья.
...Окрашенный в зеленый цвет,
вертолет
стрекочущей стрекозой
летел
над болотами
Снова пересекли
чет
кую линию
бетонки
Несмотря
на дождь
белорусские
дорожни
ки продолжали
тру
диться. Для Хохряков
ского
месторождения
эта дорога, проклады
ваемая через болотные
топн, станет поистине
«дорогой жизни». «Бетонка нам нужна как
воздух! Ускорить надо
ее строительство», —

ние билетов в Свердловске
и в Сургуте.
Даже
в центральных
кассах
на «большой
земле», например,
в
Москве, в кассах дальнего следования Ярославского
железнодорожного вокзала
не
продают билеты
до
Нижневартовска. Кассиры ссылаются на то,
что в каталогах отсутствует номер тарифнопкпояса до Нижневартовска. Нет в каталогах и поселка
Лангепас.
Занимаясь бурением,
добывая нефть, строя
поселки, нельзя забывать о людях, находящихся в пути.
Ибо
каждому
приходится
быть пассажиром.
2. П Ь Я Н С Т В У
Б О Й

-

Нелегко работать на
рабочем поезде проводником. Те, кто начинал
осваивать
маршрут
Сургут — Нижневартовск, помнят и драки,
и пьяпки.
Пассажиры
сквернословили,
играли в азартные
игры.
Унять их было не такто просто. Ездили часто без света, при свечах,
в неотопленных
вагонах.
Проводники
выметали по два ведра
мусора, воевали (Г безбилетниками. Уродливые привычки и пережитки прошлого. Как

они оказались живучи!
Но наступило иное
время...
—Что с вами случилось? — спросила одна из проводниц у бугульминцев, — вы стали нормальными людьми. А ведь недавно во
второй вагон (сюда садятся вахтовики первой
экспедиции Бугульминского У Б Р ) нельзя было войти. Дым
коромыслом! Нетрезвые лица...
—Сейчас за уезжающими больше контроля, выпивших к посадке не допускают. Нарушителей строго наказывают.
Конечно, проводники
далеки от мысли, что
пассажиры, в том числе и ва-хтовики, в поезде трезвые. Отдельные граждане едут
с
запашком. Общественное мнение еще не создало нетерпимого
отношения
к алкоголю
в любых дозах. Да
и
проводники впускают в
вагон выпивших.
Не ведет решительную
борьбу с этим
злом в поездах железнодорожная милиция,
хотя определенную помощь в наведении порядка
в вагонах она
оказывает. Сургутские
сотрудники
милиции
сопровождают составы
от Сургута до Мегиона или до Нижневар-

ч

товска и назад. Проводят рейды представители ульт-ягунской милиции. Они в пути
от
Ульт-Ягуна до Сургута
и обратно. По первому
вызову приходят милиционеры в Нижневартовске. Но постоянного
сопровождения, необходимого во всех рейсах, ,
нет.
Проверка паспортного режима на железнодорожном
вокзале
Нижневартовска
неежедневная.
Можно
встретить подозрительных лиц,
принявших
изрядную дозу спиртного.
Почему люди
пьют? От безделья, от
роскоши, по привычке,
просто так... Как бы
ни было, они подрыва
ют свое здоровье.
С
этим мириться нельзя.
Фразу
«пьянство —
зло» зиают и пьющие,
и окружающие, но изменить
психологию
людей сразу
нельзя.
Чтобы исключить появление нетрезвых людей в вагонах поездов,
на вокзалах, потребуются большие усилия
со стороны железнодорожной милиции, железнодорожников и нас
с вами.
И пусть
быстрее
настанет время, когда
трезвость в вагонах, на
вокзалах станет
нор-"
мой.
В. ЛАИТЕР,
пос. Лангепас.

шиш
В коллективе
депо
«Красная Пресня» Московского метрополитена имени В. И. Ленина
самое серьезное внимание уделяется
соревнованию
за экономию
электроэнергии.

Разработаны
четкие
графики движения поездов, которые выдерживаются с точностью
до секунд, повышается
профессиональное мастерство
машинистов
электропоездов, совер-

шенствуются техноло.
гня и качество ремонтных работ.
В настоящее время
работники депо
совместно со специалистами Всесоюзного научно - исследовательского института железнодорожного транспорта
(ВНИИЖТ) ведут испытания вагонов нового типа, которые предполагается ввести
в
эксплуатацию в двенадцатой пятилетке. Они
не только более удобны
для пассажиров, но и
экономичнее тех, которые используются сейчас.
На снимке:
подготовка
к испытаниям
вагонов нового
типа
на линиях
метрополитена.
(Фотохроника

КЛАДЫ
вспомнился мне
возглас начальника производственного отдела по
обустройству
месторождений НГДУ Новомолодеженск н е ф т ь
Н. Н. Николаева, когда
он рассказывал о перспективах этого месторождения.
Его тревогу понять
можно: будёт надежная
дорога, сразу же приступят к строительству
общежития,
расширению «пятачка» и дальнейшему его обустройству. А пока людей и
продукты из-за вышедшей из строя
вертолетной площадки доставляют с Пермяковского
месторождения
на ГТТ. И воду
для
столовой привозят
во
флягах, потому что управление
Востокбурвод, которое возглавляет
С. И. Кузнецов,
слишком затянуло бурение
артезианской

скважины. В столовой
же сейчас питаются до
двадцати человек.
—А это уже Пермяковское
месторождение, — поглядев в иллюминатор.
заметила
исполняющая обязанности заместителя
начальника по быту X. Д.
Бердникова. —Оно у.
нас намного
больше
обустроено, есть даже
поселок дорожников.
И
действительно,
это новое месторождение
разрабатывается
более интенсивно. Уже
сейчас здесь пробурены четыре эксплуатационные скважины. А
всего
до конца года
буровики должны пройти 5 0 тысяч
метров
горных пород.
Вскоре мы прнзем
лились в поселке Б е л о
русский. И пока выса
живались прилетевшие
из Нижневартовска ра-

Зегу

НАШ ГОРОД —
НАША ЗАБОТА

К т о Же,
если
не л\Ьи
О порядке в городе судить легче всего
летом.
И зеленый наряд улиц, и
чистота тротуаров — все
это дело наших рук. Много сделано в одиннадцатом микрорайоне
работниками ЖЭУ,
шефами,
жильцами. Р а з мы живем
здесь, значит и отвечаем
за все.
что происходит
вокруг. Многое
можно
сделать совместными усилиями — посадить
деревья, посеять траву, высадить цветы.
И важно
все это сохранить. К сожалению,
для
многих
главным принципом Стал
такой: «Моя, хата с краю».
В одиннадцатом
микрорайоне. по Интернациональной. 20, в доме проживают 950'человек. Занялись мы
благоустройством. Шефы дали сварку. привезли трубы. Решили привлечь
жильцов
дома.
Три дня техники
ЖЭУ-11.
председатель
домового комитета
заходили в квартиры, объясняли, просили
мужчин
выйти
на час разнести
трубы. Сознательных сказа лось, три человека
из
второго подъезДа второго
жц5цуф. Между прочим,
жильцы этого
подъезда
под -руководством Н. М.
Свентик и ф . Д. Рздыга
принимали участие в субботнике: вскопали землю,
посадили деревья, посеялитраву.
Остальные
л и ш ь постоянно требуют
благоустройства,
считая,
что все должен
сделать
кто-то. А один нз жителей
даже заявил: «Нужно вам
—н делайте, а мне не надо вашего
благоустройства» 4 Мы надеемся, что
жильцы наших домов почувствуют себя хозяевами
микрорайона
и примут
самое деятельное участие
в создании и улучшении
его внешнего вида.

В. УМАРАСАН,
председатель домового
комитета ЖЭУ-11.

ТАСС).

бочие, а начальнин отдела общепита
урса
объединения
Нижневартовскнефтегаз Е. Ф.
Лазутина
«утрясала»
вопросы снабжения дорожников
продуктами
питания, мой- коллега
радиожурналистка
записала интервью с дорожником, славящейся
своим мастерством девушкой—поваром,
со
строителями,
которых
мы подобрали на одном
из «пятачков», где они
забили первые колышки и начали возводвть
столовую, и была вполне' довольна
командировкой.
И вот мы снова
в
воздухе. Снова в иллюминатор видна одно
образная
болотистая
низменность, на которой недавно разведчики недр открыли нефтяные
месторождения
—Хохряковское н Пермяковское. И вряд ли
молодые рабочие, только что прилетевшие в
поселок
дорожников,
знали, что названы эта

месторождения именами, которые чтут нефтяники тюмевского севера. Первое названо
в честь матроса-балтийца
П. Д. Хохрякова,
одного из первых организаторов красногвардейских
отрядов
в
гражданскую войну, руководившего
Тобольским исполкомом, а во
время иностранной интервенции возглавлявшего Тюменскую речную флотилию.
Г. П.
Пермяков также борец
за установление Советской власти
в вашем
крае. Он был председателем Тюменского, а
затем губернского исполкомов.
Пройдет немного времени, и нефть, добытая
под болотами на большой глубине, мощным
потоком потечет по магистральному
трубопроводу. н новые месторождения станут верно служить народному
хозяйству, нашей Родине.

Б. НИКОЛАЕВ.

П р о г р а м м а
С 22

(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 22
Москва
8.00 Время. 8.40
Футбольное обозрение. 8.55 Н а .
учно-попул. фильмы.
9.25
Веселые
старты.
10.10
Фильм—детям. «Пусть он
останется с нами». 11.15 и
14.00. Новости. 14.20 Док.
фильмы: «Будни одного района», «Шла корова на б а .
•ар». 15.05 «Школа». Худ.
телефильм для детей. 1 Серея. «Беглец». 16.15 Знание — сила. 17.00 Концерт.
17.35 Киноочерк
«Морская
столица Народной Польши».
18.05 Мультфильм.
18.15
Сегодня в мире. 18.30 Дела
н люди.
19.00
Концерт.
20.30 Время. 21.05 Док. те.
лефилим
«Теплый
свет».
21.55 Сегодня в мире. По
окончании — Тюменский меридиан.
II программа
Москва
»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Девчата». Худ. фильм.
9.50 «Журавлиная родина».
Док. телефильм. 10.10 Наука и жизнь. 10.40 Русская
речь. 11.10 Молодость крас,
ноярского балета. 11.45 Этот
фантастический мир. 13.15
Док.
телефильм «Кришьяинс Барон». 14.00 Экологический дневник. 14.20 «Ме.
лодии Бориса Мокроусова».
Фильм-концерт. 15.20 Чемпионат СССР по регби. ВВА
им. Ю. А.
Гагарина —
«Строитель» (Кутаиси). 16.05
Новости.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
1 7 . 3 5 «Иван и мадонна».
Спектакль. В перерыве —
18.55 Тюменский меридиая.
20.00 «Сумгаит». Телефильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Мил.
лион за Лауру». Худ. фильм
(ПНР). 22.10 Док.
телефильм «За твоим окном».
ВТОРНИК, 2 3
Москва
. 8.00 Время. 8.40 Мультфильмы. 9.10 Док.
теле,
фильмы: «Родная моя речушка», «Во имя будущего».
9.45 «Звучит дудук». Фильмконцерт. 10.15 Фильм—детям.
«Братья Комаровы».
11.10 и 14.00 Новости. 14.20
Док.
фильмы
соцстран:
«Дружбой рожденный», «В
объективе — ЧССР». 14.50
«Школа». 2 серия. «Чубук».
16.00
Призвание.
16.30
«Встречи с Египтом». Телеочерк. 17 00 Стадион
для
всех. 17.30
Современный
мир и рабочее
движение.
18.00 В каждом рисунке —

ДК
«ОКТЯБРЬ»
19
июля.
Худ.
фильм «Я знаю,
что
ты
знаешь,
что я
знаю». Начало в 17.00.
19.00. Вечер
отдыха
молодежи. Начало
в
20.00.
20
июля.
Худ.
фильм. «Я энаю,
что
ты
знаешь,
что я
энаю». Начало в 15.00,
17.00, 19.00, 21.00.
2 1 июля. Заседание
клуба
«Филателист».
Начало в 11.00. Худ.
фильм «Я энаю. что ты
знаешь,
что я знаю».
Начало в 15.00. 17.00.
19.00, 21.00.

солнце. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Наука
и жизнь.
19.00 «Мы подружились в
Москве». Док. фильм. 20.30
Время. 21.05 Эстрадное обоз,
рение. 22.05 Сегодня в мире.
По окончании — Тюменский
меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Концерт. 8.35. «Миллион за Лауру». Худ. фильм.
(ПНР).
9.40
Будильник.
10.10 «Встречи в «Красном
Октябре». Док. телефильм.
10.40 Шахматная
школа.
11.10 Концерт. 11.30 Фильм
— детям.
«Засекреченный
город». 12.40 Французский
язык. 13.10 Концерт. 14.00
«Советская Армия. Каспийское Краснознаменное». Док.
фильм. 14.20 На чьей ули.
це праздник? 15.05 Новости.
Тюмень
17.30 Хроника
новостей.
17.35 Мультфильм.
17.45
Телефильм.
18.25 Животноводство — ударный фронт.
18.55 Тюменский меридиан.
19.10 «Проблемы села Подольского».
Док.
фильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 «Ты и пятилетка». Молодежная программа..
20.15 «И простые песни коми». Док. фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Начальник
Чукотки».
Худ.
фильм.
СРЕДА, 2 4
Москвэ
8.00 Время. 8.40 Умелые
руки. 9.05 «Белый пояс надежды».
Док. телефильм.
9.35 Концерт. 10.00 Мулыфильмы. 10.20 Клуб путешественников. 11.20 и 14.00
Новости. 14.20 Док.
телефильмы: «Сколько
стоит
минута», «Человек и -торговля». 15.00 «Школа». 3 с е .
рия. «Запевала». 16.05 Родники. 16.40 «...до шестнадцати и старше». 17.30 Моск.
ва встречает друзей.
18.15
Сегодня в мире. 18.30 Наш
сад. 19.00 Трезвость — норма жизни. 19.15 Кинозарисовка. 19.25 Худ. телефильм
«Берег его жизни». 1 серия.
20.30 Время. 21.05 Кинопанорама. 22.35 Сегодня
в
мире. По окончании — Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15
«Спой мне, спой,
Прокошина».
Док. телефильм. 8.45 «Начальник Чукотки».
Худ.
телефильм.
10.15 Вперед, орлята. 11.00
Сёмья и школа. 11.30 Мультфильмы.
11.50 Сельский
час. 12.50 Немецкий язык.
13.20 Салют,
фестиваль.
15.05 Новости.
Тюмень
17.30 Хроника
новостей.
17.35 Научно-попул. фильм.
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18.25 Энергетическая
программа.
18.55
Тюменский
меридиан. 19.10 Праздники
молодости. 19.30 Спокойной
ночи, малыши. 19.45 В воскресенье.
После посевной.
22.20 «Удивительный
мир
бабочек». Фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Мастера оперной сцены. Марио
дель Монако.
ЧЕТВЕРГ, 2 5
Москва
8.00 Время. 8.40 Родом из
детства. Н. Носов. 9.20
В
мире животных. 10.20 «Берег его жизни».
1 серия.
11.25 и 14.00 Новости. 14.20
Док. фильмы: «ЭЛМ» выходит в море», «Отражения».
15.00 Мечтою о мире живем. 15.40 Концерт.
16.15
Выставка Буратиио.
16.45
Древнее
городище
Отрар.
17.15 Песня далекая и близкая. 17.55 Киноочерк «Сантьяго де Куба — колыбель
революции». 18.15 Сегодня
в мире. 18.30 Мир и молодежь. 19.05 Народные мелодии. 19.25 «Берег его жизни». 2 серия. 20.30 Время.
21.05
А ну_ка, девушки!
22.50 Сегодня в мире. По
Окончании
—
Тюменский
меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15
«Молодежный
клуб
«Гекто».
Док. телефильм.
8. 45 Песни борьбы и протеста. 9.15 Твой друг кино.
10.00 Программа телевидения
Дагестанской
АССР.
10.50 Наш сад. 11.20 Фильм
— детям. «Котелок и нос
картошкой».
1 и 2 серии
(Венгрия). 13.05 Испанский
язык. 13.35 «Песня, романс,
вальс». Концерт. 14.10 «Ищи
ветра». Худ. фильм с субтитрами. 15.30
Международный турнир по волейболу
памяти В. И: Саввина. Мужчины. Сборная
США —
Сборная Японии. 16.10 Новости.
Тюмень
17.30 Хроника
новостей.
17.35 Парни из «Орнамента».
Фильм концерт. 18.05 Реклама. 18.10 «Играли
маль.
чишки в войну». Док. фильм.
18.20 Орбита. 18.55 Тюменский меридиан.
19.10 Научно_попул.
фильм. 19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.50 Экран документального фильма. 20.20 Советский
Урал.
Москва
20.30 Время. 21 0 5 «Воздухоплаватель». Худ фильм.
ПЯТНИЦА, 28
Москва
8.00 Время. 8.40 Отзови,
тесь,. гориисты. 9.10 «Выборг». Худ. телефильм 9.30
Мультфильм. 10.00
«Берег
его жизни». 2 серия. 11.05
и 14.00 Новости. 14.20 Док.
фильмы: «Стратегия поиска»,

«Мы — хозяева».
14.55
Творчество юных. 15.30 Русская речь. 16.00
Москва.
Фестиваль.
16.30 Концерт.
17.10 Фильм—детям. « Б о л ь ,
шое космическое путешествие». 18.15 Сегодня в мире.
18.30
Мультфильмы
для
взрослых. 19.00 «Мелодии и
ритмы
Кубы».
Концерт.
19.25
«Берег его жизни».
3 серия. 20.30 Время. 21.05
Концерт народного артиста
Р С Ф С Р Рената Ибрагимова.
22.05 Сегодня в мире. 22.20
Дневник
XII
Всемирного
фестиваля молодежи и студентов в Москве. По окончании — Тюменский меридиан.
II программа

ДК
«ЮБИЛЕИНЫИ»
20 нюля.
Спортивный конкурс «Веселые
старты». Начало
в
10.30.
Худ.
фильм
«Еще одна ночь Шахерезады». Начало
в
16.00. 18,00.
Вечер
танцев. Играет
ВИА
«Бубенцы». Начало в
20.00.
21 нюля. Худ. фильм
«Еще одна ночь Шахе
резады».
Начало
в
16.00, 18.00.
2 3 июля. Худ. фильм
«У призраков в плену».
Начало в 18.00, 20.00.

8.15 Еслй хочешь быть аде»
ров. 8.30 «Давид Какабадзе». Док. телефильм.
9.00
Мультфильм. 9.10 На вемле,
в небесах н на море. 9.40
Утренняя почта. 10.10 Документальный экран.
11.00
«Хоровод дружбы». Концерт.
11.30 "Программа телевидения
Эстонской ССР. 13.00 Клуб
путешественников.
14.00
«Ярмарка
тщеславия».
Фильм-спектакль. 16.45 Док.
телефильм. 17.45 Международное обозрение. 18.00 Кон.
церт советской песни. 18.20
Время. 18.55 Международная встреча по баскетболу^
Женщины. Сборная С С С Р —
сборная Болгарии. 19.35 Спокойной ночи, малыши. 19.45
Художественные сокровища
музеев. 20.30 «Три дня в
Москве». Худ.
телефильм.
1 и 2 серии.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28
Москва
8.00
Время. 8.40 До«.
фильм «Помни войну». 9.20
30-й тираж
«Спортлото»;
9.30 Будильник. 10.00 Служу Советскому Союзу. 11.00
По Советскому Союзу. 11.15
Утренняя почта. 11.50 Сельский час. 12.50 Детский юмо.
рнстнческнй
киножуршл
«Ералаш».
13.00
Дневфх
фестиваля. 13.30 Музыкальный киоск. 14.00 Сегодня —
День Военно-Морского Ф л о .
та. 14.15 Концерт.
15.00
Фильм — детям.
«Мы е
Вулканом». 16.05 Клуб путешественников.
17.05
Мультфильмы. 17.45 Международная панорама. 18.30
Фильм-концерт «Летите, г о .
луби». 19.35 На арене ццрка. 20.30 Время. 21.05 Ф е с .
тивальное обозрение. 23.05
Новости.

Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Хочу все знать». Киножурнал. 8.25 «Воздухо.
плаватель».
Худ. фильм.
9.55 Док. фильмы: «Сто тысяч встреч», «У качества —
свои секреты». 10.35 Концерт.
10.55
Английский
язык. 11.25 «Котелок и нос
картошкой».
3 н 4 серии.
12.55 «Бакенщики».
Док.
фильм. 13.05 Советское изобразительное
искусство.
С. Т. Коненков. 13.55 Концерт. 15.15 Новости.
Тюмень
17.30 Хроника
новостей.
17.45 Научно-попул. фильм.
18.55 Тюменский меридиан.
19.10 Научно-попул. фильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.50 Для вас, труженики села.
Москва
20.30 Время. 21.05 « Б е .
регите женщин». Худ. телефильм 1 и 2 серии.
СУББОТА, 27
Москва
8.00 Время. 8.40 Больше
хороших товаров. 9.15 Встречи с молодыми художниками.
9.45 «Берег его жизни». 3
серия. 10.50
Фестивальное
обозрение. В перерыве —
Сегодня в мире. 13.00 Дневник фестиваля. 13.30
Мир
растений. 14.20 Док. фильм.
«И снова все сначала». 14.55
Фестивальный
репортаж.
15.10 Завтра — День работников торговли. 15.40 Мультфильм. 15.50 Фестивальный
репортаж. 16.00 VI Между,
народный фестиваль телепрограмм о народном творчестве «Радуга». 16.35 Содружество. 17.05 Фестивальный репортаж. 17.15
«На
улице Мира». Концерт. 17.45
Фестивальный
репортаж.
18.00 Живая
вода. 18.20
Время. 18.55 Торжественное
открытие
XII
Всемирного
фестиваля молодежи и студентов
в
Москве. 22.15
«Спорт, любовь и фантазия».
Киноконцерт. 22.45 Новости.

8.00 На зарядку
становись. 8.15 В каждом рисуаке
— солнце. 8.30 Ритмическая гимнастика. 9.00 Р у с .
екая речь. 9.30 Дон. телефильмы: «Национальный паря
«Самарская луна»,
«Кратки Ала.Тоо».
10.00 Ковцерт. 10.45 Фильм—детям.
«Принц и нищий».
12.05
Концерт. 4 2 . 4 5 Док. телефильм
«Родники».
12.55
VI Международный
фестиваль телепрограмм о народ,
ном
творчестве «Радуга».
13.25 Худ. телефильм «Рассказ барабанщика».
14.50
«Уральская эскадра».
Док.
фильм. 15.10 Вас приглашает оперетта. 16.15 З д о .
ровье. 17.00 Мир и молодежь. 17.35
Выдающиеся
советские
композиторы —
лауреаты Ленинской премии.
Кара Караев. 18.30 В мире
животных. 19.30 Спокойной
ночи, малыши. 19.45 Международный турнир по волей,
болу памяти В. И. Саввина.
Мужчины. Матч команд финальной группы.

II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.

Редактор
В. К. БЕЛОБОРОДОВ

ГДЕ

2 3 июля. Худ. фильм
«Шакти». 2
серии.
(Индия).
Начало
в
18.30. 21.00.
24 н 2 5 июля. Кон.
церт эстрадного ансамбля «Ровесники» дворца культуры нефтяников (г. Тюмень). Начало в 19 00. 21.00.
2 6 нюля. Лекция из
цикла «Борьба с пьянством — дело
всенародное».
Начало
в
19.00.
Худ. фильм
«Действуй по обстановке». Начало в 1-7.00,
19.00, 21.00.

Наш • п о м - 8 2 8 4 4 0
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п е р е д а ч

КОГДА
24 нюля. Вечер танцев Играет ВИА «Бубенцы».
Начало
в
20.00.
.
2 5 июля. Худ. фильм
«У призраков в плену».
Начало в 18.00, 20.00.
2 8 нюля. Молодежный
вечер «А ну-ка,
девушки!». Начало
в
18.00.

КЛУБ ИМЕНИ
5 0 Л Е Т И Я ВЛКСМ
20 нюля. Худ. фильм
«Шакти». 2 серии. Начало в 14.00, 17.00,
20.00.
2 1 июля. Худ. фильм

«Великие голодранцы».
Начало в 12.00. Худ.
фильм «Шакти». 2 серии. Начало в 14.00,
17.00.
2 3 н 24 июля. Худ.
фильм «Мой
избран,
ник». Начало в 19.00.
2 5 нюля. Худ. фильм
«Зачем человеку к р ы .
лья». Начало в 19.00.
26 июля. Вечер, посвященный
открытию
Всемирного фестиваля
молодежи и студентов
в Москве. Начало в
19.00.

II программа
Москва

ДК «РАДУГА»
2 0 нюля.
Детский
утренник «Природа и
фантазия».
Выставка
поделок.
Начало
в
12.00. Вечер отдыха.
Начало в 20.00.
2 1 нюля. Вечер отдыха молодежи. Нача
ло в 20.00.
2 1 нюля. Вечер отдыха молодежи. Нача.
ло в 20.00.
2 4 нюля. Детский
утренник «Летите, голуби»,
посвященный
70-летию М. А. Матус овского- Начало
в

12.00.
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
ОРГАН НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Издается с 4 сентября
1941 года

Лучшие
молодежные
Подведены итоги социалистического соревнования за второй квар.
тал среди комсомольско-молодежных
коллективов.
Среди победителей —
бригада В. Д. Высоц.
кого из Варьеганского
аышномонтажного управления, в четыре раза
перевыполнившая
производственное задание. По две нормы у
бригад А. С. Сухомли.
на из треста Мегионгазстрой и М. И. Колесникова с домостроительного комбината.
Хорошо поработали и
инициаторы соревнова.
ния среди
молодежи
под девизом «XXVII
съезду КПСС — 27
ударных декад»—коллективы треста Нижневартовскнефтес п е цстрой, НГДУ
Самот.
лорнефть и Мегионского управления технологического транспорта.
Комсомольско - молодежный
коллектив
Белозерного газоперерабатывающего завода
по лицевым
счетам
сэкономил
электро
энергию, которой достаточно для переработки четырех миллионов
кубических метров газа.
И НИКИТИН

ПЯТЬСОТ
НОВОСЕЛИЙ
ЛАНГЕПАСА
На пять многоэтаж- иых домов в Лангепасе
М стало больше. В них
авучат голоса новоселов. Еще 500 семей получили
благоустроенные квартиры. Коллектив
строительно-мон.
тажного треста № 37
Минпромстроя
Белорусской ССР — генеральный подрядчик по
застройке будущего го.
рода успешно справился с заданием первого
полугодия: сдал заказчику более 31 тысячи
квадратных метров жилой площади при годовом плане 50 тысяч.
Кроме жилья, посланцы Белоруссии возводят объекты социального. культурно-бытового и коммунального
назначения
В первом
полугодии «того
года

№ 140 (6130)

СУББОТА,

2 0 июля

Газета выходит ежедневно, кроме
воскресенья • понедельника

1985 года

Флаг трудового семестра поднят
В
торжественном
молчании замерли ряды студенческих строительных отрядов. Сюда,
на площадь около дворца
культуры
«Октябрь», они собрались
на открытие
третьего
трудового семестра.
Посланцы Белоруссии,
Азербайджана,
Москвы, Тюмени, Д о .
нецка, интернациональный отряд, в составе
которого юноши и девушки социалистических стран и в большинстве — Монгольской Народной Республики, приехали на тюменский север, чтобы
помочь в освоении его
богатств. Более двух
тысяч человек насчитывают
студенческие
строительные отряды.
Командиры зон ССО
сдают рапорты первому секретарю горкома
ВЛКСМ А. М. Беляесданы в эксплуатацию
детский комбинат на
280 мест, центральная
аптека, пекарня, водоочистные сооружения.
До конца года строители введут
еще один
детский
комбинат,
среднюю школу
на
1176 учащихся, универсам. овощной мага,
зин, комбинированный
теплый склад для отдела рабочего снабжения
и более мощные канализационные очистные
сооружения.
Соревнуясь в честь
XXVII съезда
КПСС,
коллектив треста принял повышенные обязательства: сдать
в
декабре этого года первый комплекс собственной
производственной
базы. А ато на полгода
раньше срока. Решено
также построить сверх
плана холодильник на
150 тонн и овощехра
нилище на 400 тонн.
Если в 1981 году
объем товарной строи,
тельной продукции в
тресте составлял
десять миллионов, то в
этом
только за полгода освоено около пятнадцати
миллионов
рублей. Выработка на
одного работающего за
четыре с половиной го.
да возросла в 1,7 раза
и составила 73,5 тысячи рублей, что на десять процентов
выше
плановой.
Уверенно
трудятся
на строительных п л о
щадках посланцы Бело,
руссии. Набранные
в
первом полугодии темпы продолжают расти.
Л. А Н И К Е Е В -

ву. Они заверяют, что
их отряды готовы выполнить все договорные
обязательства, приумножить трудовые традиции студенческих отрядов прошлых лет. А
командир белорусской
зоны А, Касаткин добавляет, что три ССО
взяли обязательство выполнить запланированный им объем работ к
открытию Всемирного
фестиваля молодежи и
студентов в Москве.
Слово берет боец отряда «71-я параллель»
Сергей Прусевич:
— Выполнение этого
обязательства
будет
нашим вкладом в укрепление мира на Земле.
Боец ССО «Апшерон» Ачиф Лезгиев заверяет:
— Все, что наметили, — выполнщи.
— Мы гордимся тем,

ВЕСТИ

ИЗ

что нам выпала честь
помочь
нефтяникам
Западной Сибири, —
сказал комиссар интернационального
строительного отряда «Радуга — Солонго» монгол
Жетис,
— уверен,
чтЬ и в дальнейшем в
Нижневартовске будут
работать
интернациональные отряды.
Поднять флаг студенческих
строительных отрядов поручается
командиру
ССО
«71-я параллель» Александру Рудько, бойцу
ССО «Радуга — Солонго» Сурейжабу и
комиссару «Апшерона»
Ренату Набиеву.
Флаг третьего трудового семестра поднят.
Добрых вам дел, строи- -1
тельные отряды!
Я. ДАВЫДОВ,
инструктор
отдела
пропаганды горкома
ВЛКСМ.

РАДУЖНОГО

Будут строи'Ь
В начале года в Радужный со строительства БАМа передисло
цировалась мехколонна
№ 148. Она. а также
№ 171 и № 129 вошли в только что созданный трест Запсибдор.
сгроймеханизация, который базируется
в
НояГрьске.
Задача нового под-

дороги

разделения — производство земляных работ и строительство
полотна под будущие
бетонные дороги.
Кроме нижневартовских трест имеет мехколонны
в Сургуте,
Нефтеюганске, Уренгое,
Надыме Пангодах
и
Ямбурге.
Н. ИВАНОВ.

Объекты быта
В Радужном открылся новый дом быта на
35 рабочих мест.
В большом двухэтажном здании разместились мастерские по п о
шиву одежды, по ремонту бытовой техники,
радиоприемников и те.
левизоров, фотография.

парикмахерская, пункт
проката.
Готовится
н вводу
новое здание районной
аптеки и молочной кухни на две тысячи порций в день.
Н. ТАБОЛИН
председатель посел
нового Совета народных депутатов.

Цена 3 коп.

ВЫСОКАЯ
НАГРАДА
Виктору
Крючкову
— лучшему бурильщику комсомольсно.молодежной бригады В. Л.
Зиновьева из первого
управления буровых ра' бот за успехи в социа-

листическом
соревновании присвоено высо.
кое звание — лауреата премии Ленинского
комсомола.
Т. СЕМЕНОВ.

ЗА ОТВАГУ
НА П О Ж А Р Е '
«Тилим-бом,

ТИЛНМ- |

бом, загорелся кошкин дом», — рассказывается в детском стихотворении. А если загорится жилой
дом,
объект народнохозяйственного значения?
Мужество и отвагу
в борьбе с огнем неоднократно проявляли пожарные (слева направо): Виктор Владимирович Юхимчук, Николай

Николаевич Шестопалов и Сергей Иванович
К ч т е ц о в . Указом Президиума Верховного Совета СССР они награждены медалью «За отвагу на пожаре».
А
вручил эту награду первый заместитель председателя
Нижневартовского горисполкома
В. Ф. Голубничий.
Фото Е. ПОРВАТОВА.

НОВЫЙ ПОСТ
Смонтирован
последний мост по дороге
Мегион — Лангепас
длиной около пятидеся
ти метров Смонтирова
ла его бригада В. Н
Гончаренко из мостоотряда
№ 95 треста
Мостострой Ме 11.
Сейчас здесь коллектив
генпод рядного
управления
№
920
треста Нижневартовскдорстрой ведет отсып
ку подходов к мосту
переукладку плит последних зимних участков.
Всего за полугодие
коллектив мостоотряда
смонтировал
одиннадцать мостов на автодорогах Пока невского,
Нонг-Еганского, Севе-

ре Покурского,
Варь,
еганского и Стрежевского месторождений.
В четвертом квартале начнется сооружение двух крупных объектов. Мост длиной в
150 метров через Аган
позволит впоследствии
сократить
расстояние
между промзоной
и
строящимися
новыми
микрорайонами Радужного. Другой — через
протоку
Савкинский
Пасол даст выход стрежевским нефтяникам к
паромной переправе на
Обн.
Е. НАДОЛЯ.
начальник производ.
стветшо - те • мического отдела.

2 стр.
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I д м
1РМД1ШЯШ,
1РФ1РФД8
2 3 июля 1980 года рабочему поселку Мегион
Указом Президиума Верховного Совета
СССР
был присвоен статус города. Много всяких событий предшествовало этой важной для всех
его
жителей дате.
Всего
несколько
дочная экспедиция со
десятков дворов насчидня своего
основания
тывалось
в МеЫоне
построила около двух
после войны. Его номиллионов метров развая жизнь начиналась
ведочных скважин, отв 1958 году,
когда
крыла 29 месторождегруппа
геологов
во
ний. Далеко за предеглаве
с бригадиром
лами области известны
Г. •И. Норкиным
выимена
нефтеразведчисадилась на заболоченков.
Героя Социалиный берег Меги у мастического Труда С. Л.
ленького поселка БагМалыгина,
лауреата
рас.
Государственной
премии СССР А. А. ХалиОни
прибыли буна, кавалеров
ордена
рить.
А с чего начиЛенина М. П. Сиюотнать? Ни техники, ни
кина,
В. Д. Шидловмеханизмов
не было.
ского, первооткрыватеВыделили им в колхозе
л я Самотлора
Г. И.
пару лошадей,
стали
Норкина,
строителей
возить
лес из тайги,
Е. И.
Емельяновой,
строить жилье. Землю
П. Р.
Михайловой,
под фундамент вышки
Н. В. Налобина, нефзимой долбили киркатяников В. Я . Рудольми, ломами, лопатами.
фа, Н. Р. Быховской и
Долго бурили скважимногих, многих других.
ну и долго ее испытывали. Наконец, 2 0 марПлан по добыче гата 1961 года из скваза нефтяники Мегиона
жины ударил .мощный
в прошлом
году выфонтан. Все, кто нахополнили на 108,4 продился на буровой, быцента, добыто около 2 5
ли вымазаны
нефтью
миллионов тонн нефти,
—такова традиция. Наосвоено около 191 милчальник
Сургутской
лиона рублей капитальэкспедиций Ф. К. Салных вложений.
манов открыл задвиж• С каждым
годом
ку.
Мегион
становится
Этот фонтан пололучше, красивее. Нынжил начало созданию
че сданы в эксплуатакрупного
топливноцию детский сад,
поэнергетического
райоликлиника
в поселке
на. Мегиои~начал бурВысоком на 150 посено развиваться.
Все
щений в смену. Готобыло подчинено открывятся
стройплощадки
тию новых
нефтяных
под два
216-квартирплощадей и организаных жилых ^ома
с
ций промышленной допристроенными
магабычи нефти.
Завозизином и библиотекой,
лись механизмы, автостроится
школа
на
машины, тракторы, ка1176 мест
в шестом
тера, тягачи. С геоломикрорайоне,
двухгоразведчиками и нефэтажный магазин коотедобытчиками прибыперативной торговли и
вали строители. Строит. д. В этом году плали землянки,
бараки,
нируется
завершение
четырехи восьмистроительства
еще
квартирные дома.
двух детских
садов,
крытого рынка,
сбер2 5 июля 1961 года
кассы и аптеки.
был создан Мегионский
сельсовет. А в феврале
Институт
Тюменьследующего года
оргражданпроект (фили- '
ганизована Мегионская
ал его будет организонефтеразведочная эксван в Мегионе уже в
педиция,
начальником
этом году) разработал
которой
утвердили
генеральный план
заВ. А. Абазарова, ныне
стройки города.
Он
лауреаса
Ленинской
включает в себя ликпремииЭкспедиция
видацию временного и
собственными
силами
малоценного
жилого
начала
строительство
фонда, ежегодное строжилья, школы,
детсаительство
не менее
да, столовой,
магазичем 1200 квартир,
а
на. Мегионский колхоз
также
необходимых
полностью
обеспечи- , инженерных сетей
и
вал население
картосооружений. Объединефелем и мясом.
ние геологов построит
Началось
время
киноконцертный
зал
больших геологических
со спортивно-оздоровиоткрытий. Г. И. Нортельным
комплексом,
кин на точку бурения
включающим
в себя
Р-1 из
Нижневартовспортзал
и бассейн.
ска добирался
месяц.
Сформируется
ценИ вот 29 мая 1965 готральная улица Мегиода забил фонтан
на
на — Заречная.
знаменитом сейчас СаПерспективы у горомотлоре.
да большие и хорошие.
За открытие
втого
Свое
будущее
мы
месторождения
Мегистроим на фундаменте
онской нефтеразведочвчерашних и сегодняшной экспедиции
был
них успехов
геологовручен орден
«Знак
разведчиков, нефтяниПочета».
ков и строителей.
Сейчас
в Мегионе
А. П О З Н Я К ,
5 6 различных промышпредседатель исполленных
предприятий.
кома городского СоСтарейший
коллектив
вета народных депунашего района — Метатов г. Мегиона.
гионская
нефтеразве-

МЕГИОНУ

-

ПЯТЬ

ЛЕТ

Завтра жители Мегиона будут праздновать День города. Среди тех. кто
делал и продолжает делать его славную историю — старший геолог Восточно Мегионской экспедиции Модест Федорович Синюткнн. Его
рассказ
мы и предлагаем вниманию читателей.
— В пятьдесят шестом году меня, выпускника Саратовского института, распределили в
Березово. Там предполагали тогда большие
залежи нефти и газа,
оттуда начинался фронт
поиска этого ценнейшего сырья в Западной
Сибири. За десятки и
сотни километров ухо.
дили геологи в тайгу,
отыскивали, как мы говорим, точки для бурения первых разведочных скважин. Вертолеты в ту пору
были
еще редкость, машины
не всегда могли преодолеть
сугробы или
осеннюю распутицу, и
часто нам приходилось
пешком шагать по семь,
десят—восемьдесят
и
сто километров по таежной глухомани. Помогали нам коренные жители — ханты и манси:
отогревали в своих чумах, кормили, давали
лошадей или оленей.
Для меня, молодого человека и начинающего
специалиста, Березово
стало началом моей с и .
бириады,
временем
становления и мужания.
А в феврале
1962
года Ю. Г. Эрвье предложил мне стать главным геологом недавно
организованной Мегионской нефтеразведочной
экспедиции.
Собрали
мы с женой и дочкой
нехитрые свои пожитки и прибыли
сюда.
Помню глухую деревушку, палатки и вагончики на берегу Меги и Баграса. Кругом,
куда ни гляиь, тайга,
рядом небольшая вертолетная
площадка,
связывающая
нас с
внешним миром.
Вскоре стали строить
рубленые дома, понемногу обустраивать свой
быт.
Геологи по структурной карте с подземным
рельефом
отыскивали
места
под буровые,
вышкомонтажники перетаскивали туда с+анки,
Г. И. Норкин,
С. Л. Малыгин «прокалывали» землю, изучали нефтяные пласты.
Помню, как выдавали первую точку на самотлорской структуре.

Говорили тогда не случайно:
«Бог
создал
Землю, а дьявол —
Самотлор». Года дватри из.за сплошных болот не могли мы к нему подступиться. Наконец. с приключениями
на вездеходе, но добрались. СраЗу же возникла другая проблема —
как перетащить станок
для бурения. Еще с
большими приключениями, а вернее сказать,
трудностями, окружным
путем через Нижневартовск
привезли
его

РАССКАЗ

найти-то нашли, а как
взять эту нефть в условиях такой заболоченности и отдаленности от промышленных
центров
страны, как
заставить ее служить
людям?
В шестьдесят
четвертом году,
помню,
приехали к нам И. И.
Рынковой и Г. С. Арнопольский. Они стали
заниматься
пробной
эксплуатацией
месторождения,
появились
первые нефтепромыслы. Никогда не забуду

ГЕОЛОГА

Моя
сибириада
вышкомонтажники. Казалось тогда: почти безнадежное задание.
А
они все равно выполнили его,
преодолели
трудности, ожидающие
их буквально на каждом шагу. Первая скважина сразу
ж е дала
нефть. Вскоре пробурили вторую скважину на
Белозерном, затем третью — в • седловине
между Белозерным
и
Тагринским месторождениями. И снова забил
нефтяНой фонтан. Недалеко друг от д т - г а
пробурили
еще скважины — все оказалось
сплошным
нефтяным
полем,
все
малые
структуры как бы создали под землей еди.
ный нефтяной контур.
Убедились геологоразведчики и в том, что
Мегионское и Самотлорское
месторождения по верхним пластам составляют одно
целое.
Как радовались мы,
что обнаружили в кладовых Земли такие огромные запасы «черного золота». Но к этому
чувству тогда подмешивалась
и тревога:

митинга в честь первого танкера, в е з у щ е .
го нашу нефть на Омский нефтеперерабатывающий завод. В глазах людей, так много
уже повидавших
на
своем веку трудностей
и, казалось, привычных
ко всему,
светились
слезы радости н гордости за свой труд. А
это, может быть, больше всего
объединяет
людей в единый коллектив. роднит и сближает их...
Следующий год тоже был памятным на
события: меня приняли в партию, в нашей
семье родился сын.
С каждым годом рос
и наш Мегион. Появились в нем уже двухэтажные благоустроенные дома, школа, больница, детский сад.
А геологи
уходили
все дальше на север.
Если раньше разведку
мы вели поблизости от
мегионской базы,
то
сейчас уже за двести—
триста
километров.
Чтобы добраться, например,
на
СевероЕркальскую
площадь,
вертолету уже не хва-

тает одной заправки горючим.
Чтобы
удержать'
план по приросту н е ф ти. нужно увеличивать'
объем бурения, сгущать сеть разведочных
скважин. Хороший эффект дает бурение
с
целью выявления литологически экранированных залежей. Так, например, было открыто
Повховское месторож.
дение. Большие перспективы связывают геологи и с глубоким бурением, со вскрытием
всего осадочного чехла
до палеозойского периода включительно.
И з крошечного поселочка, затерявшегося среди тайги, Мегйон стал городом с высотными домами,
асфальтированными улицами. Ж а л ь только, что
при строительстве его
мало пощадили мы природу. Помню,
раньше
вокруг вагончиков
да
палаток стояли двад- |
цати - тридцатиметровые кедры, зеленела
тайга, тихонько несла
свои воды чистая речушка Сайма.
Сейчас
это все осталось только в памяти старожилов.
Здесь, в Мегионе, я
прожил большую и лучшую часть своей ж и з ни. А' о том, что
не
напрасно, говорят хотя
бы правительственные
награды. В
шестьдесят седьмом
году
я
получил орден
«Знак
Почета», в семидесятом стал заслуженным
геологом Р С Ф С Р , а в
восьмидесятом
мою
гпудь украсил
орден
Ленина.
Мою сибирпаду продолжают
мои
дети.
Дочь — у ж е
геолог,
сын, будущий
геофизик. учится в Тюменском
индустриальном.Я счастлив
от того,
что так сложилась моя
судьба, что на долгие
годы связал ее с поиском нефти в Сибири,
с родным моим городом Мегионом.
Записала
В. П Я Т Ы Р О В А .
От редакции.
Решением исполкома Мегионского горсовета от
17 июля нынешнего года М. Ф.
Синюткину
присвоено звание «Почетный гражданин города Мегиона»:
I

Младший брат Нижневартовска
Значение Нижневартовского района в развитии нефтегазодобывающей
промышленности, как
известно,
велико. В районе
зачинался. рос, стал красивейшим
городом
Среднего
Приобья
Нижневартовск.
Вскоре вырос рядом с ним
его младший
брат—
Мегион. Ускорение в
своем развитии Мегион
получил, когда
район
в 1975 году
административно
отделился
от города
Нижневартовска. Хотя
Нижневартовск и остался административным
центром- района, фактически рабочим
местом
райисполкома
стал
тогда еще рабочий поселок Мегион. Райисполком делал все
от
него зависящее, чтобы
этот поселок стал городом.

Но в ту пору он был
поселком геологов. Они
его начали строить на
месте старой
деревни
Мегион, где размещался колхоз имени Стаханова (затем Калинина), в хозяйстве которого было восемь гектаров угодий, 7 5 коров,
60 лошадей и
звероферма.
Основное
внимание было направлено на развитие
социальной инфраструктуры- поселка, его благоустройство.
Именно
в те
годы построили
школу К? 3, больницу,
аптеку, магазины «Мегион»,
«Теремок»,
спортивный
комплекс
СУ-920. Тогда ж е выросли здание исполкома поссовета,
первые
пятиэтажные дома геологов, строителей, нефтяников,
появились
первые бетонные дороги.
Для утверждения

значимости
Мегиона
райисполком почти все
сессии районного
Совета проводил
здесь.
Здесь же
проходили
часто и выездные заседания райисполкома.
Многие
свои отделы
и учреждения
райисполком разместил
в
поселке: районный отдел внутренних
дел,
загс. Дом пионеров и
другие.
Большую
работу
провели
по развитию
Мегиона
депутаты
В. А. Абазаров, В. В.
Бахилов, И. И Рынковой, М. М. Полищук,
Г
С.
Арнопольский,
И.
М.
Сосновских,
Э. Д. Бушмакин и другие.

водили
по оказанию
шефской помощи
поселкам района.
Мегионское У Б Р построило
в поселке Ларьяк детсад, СУ-920
помогло
строить дом культуры
в поселке
Охтеурье
коллектив НГДУ
Ме
гионнефть подарил жи
телям поселка Корли
ки
школу-интернат
построил электростанцию, нефтяники стали
настоящими друзьями
рыбакам и охотникам
этого таежного поселка. Сегодня Мегион—
растущий, набирающий
сил и красоты
город.
Счастливой
ему истории!

Трудовые коллективы предприятий Мегиона жили заботами
и
делами
трудящихся
всего района.
Большую работу они про-

А. К А У Р Т А Е В ,
заместитель
генерального
директора
объединения
геологов, бывший заместитель председателя
райисполкома.
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АЧАЛО начал —
нефть. А к нефти
ведет дорога. Каждый метр проложенной
бетонки нарушает гидрологический
режим
почвы, местность заболачивается,
высыхает
лес, уходит зверь.
Прокладывая дорогу
к месторождениям
в
урочище Черной горы,
вторгаясь в зону заповедных охотничьих
и
рыболовных
угодий,
.рубя лес, мы осознавал и меру своей правоты
как производственную
необходимость. Но рас-

ловки нефтесбора нет,
нарушена она и вокруг
амбара. Нефть разлита
в охотугодьях,
пусть
пока в небольшом количестве. Пока.
До
первых сильных дождей.
Нефтяники свое дело
сделали.
По
сложившейся
практике, «когда поезд
ушел», мы ищем виновных. Кто виновный
в
данной ситуации? Теперь сыскать
трудно.
Но сегодня в этих местах хозяева
есть —
цех добычи нефти
и

„ЧТО ЖЕ
Я ДЕЛАЮ?"
считывали быть бережнее с природой
там,
где это было в наших
силах.
Рассчитывали,
да видно не все рассчитан.
...Заканчивается ухоженный тракт на Самотлор. дорога
берет
левее, и вскоре за поворотом
начинаются
владения
Черногорнефти. Вот они — завалы леса
по обеим
сторонам дороги. Той
самой древесины, которая
при прокладке
дороги на кусты могла
пойти в дело. Да наполовину сгнила п посохла. Завалы нескончаемы. Они опоясывают
кольцом
жилпоселок
второго
нефтепромысла, автостоянки УТТ-2,
грозят пожаром, угрожают здоровью
материкового леса.
Порожняком в
обратную сторону идет
вереница
транспорта.
Завалы остаются. Они
стали
обыденной
частью
промышленного пейзажа.
Дорога есть: работники специализированного строительного управления свое
дело
сделали.
Дорога
уходит на
куст 1539.
Три года
назад буровики передали его цеху добычи
нефти и газа. А с ним
нефтяники
получили
«приданое» — шламовый амбар
с наспех
сделанной обваловкой.
Дожди подмыли песчаную огородку. и содержимое амбара
стало
потихоньку стекать в
низину. Скважины дали нефть:
буровики
свое дело сделали.
Нефть идет.
Вот
она — и в амбаре, и
на территории
куста.
Много мазута.
Обва-

газа
№ 2.
Значит,
спрос с них. И
хотя
бы еще и потому, что,
принимая
кусты от
буровиков, они брали
на себя огрехи
предшественника и ответственность за порядок
сегодня. Есть ли он?
Куст 1533.
Хозяйство бригады Ме 4 мастера С. Н. Добычина.
Амбар
не ликвидирован. Есть нефть за пределами куста. Из пробсютборного крана (которые сутки?) хлещет
соленая вода, смешиваясь с мазутом, уходит
в песок, в почву.
Куст 1529.
Хозяйство бригады № 3 мастера
А. Самсонова.
Производит не только
тяжелое — гнетущее
впечатление. Скважина
18237
в аварийном
состоянии. Нефть прибывает и растекается
по замазученной
территории куста. Рядом
в аварийном состоянии
скважина 18343.
Об
этом, конечно, знали и
начальник цеха С. К.
Шафраник, и эксплуатирующая куст бригада. Но мер не приняли.
Пробую
искать
смягчающие
обстоятельства и не нахожу
их. Транспортом
цех
обеспечен, операторов
хватает. Руки не доходят?
Да нет, есть и время. Операторы бригады в это время отдыхали на базовом кусте
1522.
Я не оговорилась. Сидели на бревнышке. Казалось бы,
ничего
страшного —
присели люди
отдохнуть после праведных
трудов. Но всего в нескольких метрах
от
них из пробоотборного
крана скважины сочилась нефть.
А
пейзаж
перед

глазами операторов открывался дивный —
зеленый шатер
опоясывал поляну, порывы
ветра приносили свежий хвойный дух
и
уносили далеко в тайгу затхлое воздушное
облако с куста. И если
бы сквозь отвлеченное
любование
красотами
природы пробилась у
кого-то одна-единственная совестливая мысль:
«Что же я делаю?
Я
уничтожаю то, что радует меня».
Но никто не встал,
чтобы завернуть винт
крана, не взял в руки
лопаты, чтобы подправить обваловку. На замечание исполняющего
обязанности
старшего
инженера М. В. Васи,
лишина отозвались с
видимой неохотой: «Подумаешь, кран забыли
закрыть».
Очередная
оплошность? Не много ли их:
здесь забыли закрыть,
там забыли починить,
тут убрать. Работники
цеха забыли не просто
о своих прямых
обязанностях — забыли о
совести и бережливости. С этого нужно начинать разговор о порядке на кустах, созревший давно. Иначе
не будет
хозяйского
догляда на земле.
Бережливость — это
то понятие, которое не
распространяется
на
какой-то
отдельный
случай. Или она есть,
или ее нет. Как нельзя
сберечь тонну
нефти,
расходуя расточительно килограммы ее, так
нельзя беречь природу вообще, не принимая во внимание
отдельный ручей, поляну, куст.
О том, какой ценой
добывать каждую тонну нефти, мы стали задумываться серьезнее,
не сбрасывая со счетов
два условия — бережливость
и разумное
расходование
природных кладовых.
В
рабочей тетради
С. К. Шафраника появились первые пометки
о мероприятиях по устранению
замазученности и уборке металлолома
с территории кустов, тто рекультивации амбаров.
Но чтобы
перейти
от слова к делу —нужно время. Оно неумолимо.
А живая пока
речка Юх-Еган, снующая между площадками
кустов,
уносит
• ч нефть и мазут.
Знать цену каждой
тонне нефти и беречь
ее — это значит пом,нить о том, что она —
дар природы, прекрасной и не бесконечной.
И. ИЕРУШ.

§ стр.

ПеременЫ
необходимы
Р а з в неделю в вечерней средней школе
111 ДУ Урьевнефть поселка Лангепас собираются заочники,
не
имеющие среднего образования. Приходят
за консультацией
к
опытным
учителям.
Желающие
могут
учиться и очно. «Для
работающей молодежи
у нас создают
хорошие условия — только учись.— говорит
директор школы Раиса Семеновна
Романова. — В 1985 году
коллектив
учителей
трудился напряженно:
ведь мы
не только
должны передать знания ученику, но в первую очередь
настроить его на учебу,
а
это, согласитесь, нелегко».
Каковы же
итоги
учебного года?
Из 260
учащихся
успешно
закончили
год 240. 80 выпускников успешно сдали экзамены. Двоих
оставили на второй
год
из за неуспеваемости.
Результат
неплохой,
но мог быть и лучше.
Двадцать человек оставили школу, и именно этот факт заставляет искать причины
отсева.
Известно, что
учреждения и организации
обязаны помочь
работающей молодежи
учиться
в вечерней
школе, создавать
необходимые
условия
для совмещения работы с обучением.
Как
же это осуществляется
на деле в поселке Лангепас?
Я — в управлений
технологического транспорта НГДУ
Урьевнефть. Водителю Анатолию Засухнну в мае
этого года администрация оформила отпуск.
1 июня учащийся
11
класса не появился на
выПускном
экзамене.
Администрация вечерней школы обратилась
в управление:
задержите парня, пусть сдает экзамены... Но отделу кадров,
видимо,
«виднее», как
поступить...
А вот пример
другой административной «заботы» о своих
рабочих.
Старший
инспектор
отдела кадров
ХУОР
строительно - монтажного
треста
№ 37

Т. В.
Дробышевская
на запрос
вечерней
школы сообщила: «Рабочие Е. Р. Разумова.
Т. В. Зубарева. Н. И.
Саранчук и другие на
беседе в парткоме объяснили пропуск
занятий большим объемом
работ" и увеличением
рабочего дня на
три
часа. Они
отказались
посещать
вечернюю
школу». О том, какие
условия созданы
для
учебы
«вечерников»
не сказано ни слова.
Нарушают закон
о
всеобуче в тресте Сибпромэкскавация и во
второй автобазе Минского городского производственного управления грузового автотранспорта.
Водитель
одного из подразделений треста А. М. Д з ю р .
бей не мог посещать
школу, так как его работа была связана
с
постоянными командировками. Учащихся автобазы И. Л. Петровского и А. А. Кислого
отправили в отпуск в
феврале-марте (по закону отпуск администрация должна предоставить им летом).
В приведенных примерах налицо
полная
без^нициативн о с т ь ,
бессилие
руководителей производства,
не
сумевших убедить или
заставить учиться молодежь. Они не выполнили решение исполяома
Лангепасовского
поссовета,
обязывающее предоставлять отпуск учащимся вечерней школы только
в
летние месяцы.
Анализ ответов, полученных
педагогами,
показал, что там, где
администрация,
партийная,
профсоюзная
и комсомольская организации
не уделяют
должного внимания вопросам обучения юношей и девушек, не используют систему материального и морального поощрения за хорошую учебу, там
и
низкая
посещаемость
занятий, и высокий процент отсева учащихся.
О какой учебе
может идти речь,
если
сигнальный лист
из
школы направлен
в
СУ-48 треста Мегионнефтепромстрой 20 декабря 1984 года, а ответ пришел только 27
марта 1985 года?
В
тресте К» 37 и НГДУ

Урьевнефть стараются
скрыть реальные цифры работников,
не
имеющих среднего образования. Так, в 1985
году, по данным отдела кадров треста № 3 7 ,
их значилось
семнадцать, а учителями вечерней школы выявлено двадцать пять с незаконченным средним
образованием.
Здесь,
судя по всему, не жела*
ют заботиться об учащихся. Лучшие из них
не поощряются на производстве, не ставятся
в пример другим. Поэтому не случайно, что
из двадцати пяти учащихся в первом квартале текущего года пять
посетили занятия
по
1—2 раза, а семь—на
одного.
»
Заглянули бы представители этого треста
в СМУ, Ж К К
НГДУ
Урьевнефть,
в СУ-54
треста Мегионгазстрой.
Эти организации обеспечивают
стопроцентную посещаемость, пропуск одного
занятий
здесь — «ЧП».
Ош1
широко
использую*
материальные и
моральные стимулы поощрения «вечерников» 1
В курсе всех школьных дел в Ж К К пар*
торг С. И. Чертенкова,
инспектор отдела кадров Н. В. Колокольчдкова,
в СМУ — начальник И. В. Осипенко, в СУ-54 — начальник
участка
Ю. Р<
Смольский и бригадир
третьего участка М. Н.
Дикусар. В этих организациях нужны знающие, образованные рабочие, активно, сознательно
участвующие
в
производственной
жизни*
Только в конце учебного года стали заметны перемены в
УТТ
НГДУ Урьевнефть.
Благодаря тому, что
вопросы всеобуча взял
под личный
контроль
секретарь парторганизации С. Ф. Сидоренко. За короткий срок
обновлены списки учащихся, с нерадивыми
проведены беседы. Что
будет дальше? Не обернется л я втот
серьезный шаг сезонным мероприятием? Хотелось
бы услышать от администрации
названных
организаций
обстоятельный ответ.
В. Л А И Т Е Р .

Недополученные тонны и киловатты
Напряженно работает центральная диспетчерская служба
Нижневартовского
предприятия электрических
сетей. Сюда
тянутся
все
каналы
связи,
здесь раздаются тревожные звонки об аварийных
отключениях.
Причины? Почти одни
и те же: автотранспортом сбита опора.
обрыв проводов в результате провоза
негабаритных грузов под воздушной линией электропередачи
или
их
(^схлестывание и т. Д.
А сколько таких сигналов поступает в диспетчерские службы уп-

равлений по эксплуатации электрических сетей и электрооборудования
нефтегазодобывающих управлений.
Причиненный
при
этом ущерб предприятию оборачивается недополученным количеством
электрической
энергии,
необходимой
для выполнения производственного плана, и
потерей средств и времени
на восстановительные работы.
Только
за прошедшее первое полугодие
центральной
диспетчерской службой зарегистрировано 106 аварийных
отключений

потребительских сетей
и 94 — внутриплощадочных.
Так, в январе из-за
сбитой опоры автомашиной КрАЗ
27-17
(автобаза № 2) потребитель
недодолучил
2988
киловатт-часов
электроэнергии. В феврале в результате обрыва проводов на кусте № 217 трубоукладчиком
строительномонтажного
управления треста Нижневартовскнефтестрой простояли 22 скважины добычи нефти в течение
семи часов. Только за
один день было недополучено 195 тоня неф-

ти
и потеряно 7250
квт.ч. На кусте № 676
из-за обрыва
кабеля
бульдозером
Нижневартовского дорожного
ремонтно-строительного
управления в течение
семи часов простояли
одиннадцать
скважин,
потери нефти при этом
составили
109 тонн,
электроэнергии — 5 5 0
квт.ч. В марте в районе куста № 224 были
оборваны провода воздушной линии электропередачи при перевозке
сваебойного
агрегата
строительно - монтажного управления НГДУ
Нижневартовскнеф т ь.
В течение двух часов
простояли
два куста

механизированной
добычи нефти. Потеряно
ее 39 тонн,
электроэнергии — 1100 киловатт-часов.
И таких
примеров можно привести множество.
Аварийные
ситуации ставят под угрозу
и человеческие жизни.
При попытке
убрать
провод, провисший над
дорогой
из-за наезда
автотранспорта на опору. рабочий СМУ НГДУ
Нижневартовскнеф т ь
был поражен током.
Видимо, следует напомнить о том, что постановление Президиума Верховного Совета
СССР
от 3 0 марта
1984 года за ва руше-

ние «Правил
охраны
электрических
сетей
напряжением
свыше
1О0О ватт», вызвавшее
перерыв в обеспечении
потребителей электроэнергией или ведущее
к этому, предусматривает такие меры ответственности, как предупреждение или штраф:
гражданам в размере
от десяти до пятидесяти рублей, должностным лицам — от двадцати до ста рублей.
Виновные несут ответственность,
вплоть
до уголовной.
Л. ПОЛЕГАЕВА,
Р . САГДИЕВ,
инспектора отделения Энергонадзора.

«ВАМ
Это произошло
в
Конце апреля, в день
коммунистического субботника. Вечером я решила продолжить его
дома
и уже начала
уборку, как вдруг
в
дверь раздался
громкий и требовательный
стук. «Нежданные гости, да еще стучат, как
на пожаре», — раздраженно подумала я и
пошла открывать дверь.
Вам случалось в весенней роще спугивать
с веток грачей? Вот
такой звуковой тон
ворвался
в квартиру.
А на пороге... на пороге размахивал руками,
толкался, перекатывался разноцветный клубок
девчонок-малолеток.
Я потрясла головой
Я зажмурилась,
оглушенная. Наконец пой-

ОГОРОДНОСАДОВЫЕ
КАСЬЯНА СКРЕБКА

НУДНА

мала паузу: «Что случилось?
Объясните,
наконец,
что случилось?». Птицы затихли
в гнездах. Виеред шагнула девчушка: «Вам
нужна помощь? Мы
пришли вам помочь!».
Я замерла иа пороге.
Где-то
далеко-далеко запели серебряные
горны «Орленка»
н
нашей орлятской коммуны...
В подъезде
нижневартовского дома прозвенели высокие и прозрачные
сквозняки
студенческого общежития на Ленинских горах.
Потом... Стоп! А когда последний раз открывала я дверь
на
такой вопрос?
Когда
последний
раз мне
предлагали
помощь?

Помощь...
Конечно,
нужна.
Только у ж
очень
они маленькие
для
моих взрослых
проблем.
Пауза явно затянулась. Весенние птицы
снова поднялись в небо...
ТУт меня
осенило.
«Знаете что.—сказала
я. — У меня есть кошка с котятами. Хотите
посмотреть?».
В квартире
стало
сразу тесно, но тихо.
Все внимательно изучали кошку, котят, шепотом обсуждали носики. ушки, лапки... Потом спохватились. «Мы
же пришли вам помочь.
Может, надо убрать в
комнате?».
«Спасибо,
—вежливо сказала я ,
перехватила
цепкие
взгляды вокруг, взгляды маленьких женщин

ПОМОЩЬ?!»

И я действительно
поняла. И попросила
купить мне в общем
ненужное
лекарство,
которое было доставлено через десять минут вместе с теплыми
от детской руки монетками — сдачей.

а где же ваши мальчики?». Они переглянулись
озадаченные:
«Мальчики? Вы не знаете наших мальчиков?
Им бы только в свои
игры играть».
«Да, —согласилась
я, вспомнив свое, —
им бы только в свои
игры играть...».
И
осеклась,
вспомнив,
что между
нашими
мальчиками существует какая-то
возрастная дистанция. Потом
посоветовала: «А вы
их воспитывайте,
к
труду приучайте». А
про себя
подумала:
«Хороша.
Что-то У
тебя не очень
выхо
дит «привлекать
и
приучать».

Они уже собрались
уходить, когда я спохватилась... «Девочки,

Я закрыла за ними
дверь...
Постояла... И за

и заторопилась. Честное слово, здесь совсем мало работы.
Я
сама». В ответ гвалт.
Чего мне только
не
предлагали! Я уже совсем
изнемогла под
шумным бременем заботы и внимания, но
отказаться было невозможно.
И вдруг
одна девочка сказала:
«Понимаете, нам надо вам помочь. Особенно сегодня».

Кроссворд

РАЗМЫШЛЕНИЯ

И МЫ НЕ ЛЫКОМ
ШИТЫ
Прекрасными
выдались
последние воскресенья, и поэтому многолюдно было на
остановках: все ждали маршрутный автобус в сторону
цеха технической эксплуатации Р Э Б флота нефтяников.
Ь руках горожан лопаты, топоры, пилы, кто собрался в
дорогу один, кто —- семьями. Да, подумалось, а ведь
народ-то потянулся к земле,
поднимает целину для посадки овощей, картофеля, кустов ягодных.
Дачи ставит!
Значит, обосновывается основательно, на долгие годы.
Наконец, дождались «семерку», тронулись. А впереди автобуса по дороге, зажатой
производственными
зданиями, и сзади его двигались личные «Жигули»
и
«Москвичи», мотоциклы
и
велосипеды.
Стою, глотаю
пыль, но терплю, вовлеченный в эту общую
веселую
огородносадовую карусель.
Доехали, и тут ручейками
стали люди растекаться по
тропочкам
до отведенных
делянок, участков.
Кому
предстоит еще пилить, корчевать, а кто-то уже
копает
вемлю для посадки зелени, и
картофеля.
Иду, смотрю.
Вот впереди люди безнадежно пытаются вытащить из
грязи «газик». По эмблеме
определил: трест Нижневартовскнефтегеофизика. Тянули его тянули — выдохлись
и зашагали.
Хорошо целина осваивается! Но в то же время много

Меняется

еще беспорядка. Там, где
пообжнтей
да суше, нет
улочек или, наоборот, участки так нарезаны, что и гусь
заплутает.
Гляжу на часы: сорок минут шел налегке. А если с
картошкой, то только до дороги целый час займет
и
сколько маяты! Но вот кончился лес, и на другой его
стороне вижу множество колышков разбегаются, обозначая «сотки» пока еще не тронутой земли. Тут знакомый
встречается.
—Михаил,—прошу его,—
проясни-ка мне, как у вас?
—Да как видишь. Только
начал. Это ведь не столько
для себя, сколько для детей!
Видишь, они и хворост таскают, в граблями землю разбивают...
—А виды на урожай?
—Ну
это как повезет.
Лучше, конечно, спроси вон
у ребят. Это Леша Королев
да Валерий Дербенев третий
год уже копаются. У них и
укроп свой, и картошка...
Пожелав счастливой борозды Михаилу, пошагал с
еще более настойчивой думою:
раз люди из города
двинулись
к земле, значит
коренятся.
Значит, нужно
этот момент не упустить—
помочь им: с отсыпкой доро
гн, разбивкой улочек, чтобы
интерес-то к земле-кормилице завладел каждым не на
день, а на всю жизнь. Тогда
и толк будет!

натную
улучшенной
планировки в г. Нижневартовске.
Обращаться письменно по адресу:
Азербайджанская ССР, г.
Мингечаур, пр. Ленина, 80/15, кв. 31, Снденко Анатолий М.

однокомнатная квартира в поселке Вальку,
мен на равноценную в
г. Нижневартовске.
Обращаться:
Магаданская область, Чат
унский
район, пос.
Валькумей, ул. Кос- трехкомнатная квартимонавтов, 8. кв. 4. Драра (41 кв. м) в г. Нижгану Владимиру Гриневартовске на равногорьевичу или г. Нижценную в г. г. Волгоневартовск, ул. Марграде. Волжском
шала Жукова, 3, кв. 36
Обращаться: ул. Интернациональная, 18,
кв 13. после 19.00,
трехкомнатная
благослужебный тел. 7-31-68
устроенная
квартира
(4 этаж, 47,5 кв. м) в
двухкомнатная
изолиг. Мннгечауре Азерб.
рованная квартира
а
ССР на четырехком-

н . т «/.пег- « 2 8 4 4 0
11
I. Нижневартовск,
ул. Менделеева.
Менделеева. 1I1I
аавтовск. ул.
(1_й микрорайон)

I
I

час сделала всю работу.
Только что-то меня
смутно
беспокоило.
Чего-то не хватало в
этой чистой
квартире... Я оглянулась вокруг. Потом
оделась
и открыла дверь...
Приятельница глядела на меня с недоумением. Два часа назад
я рассталась о
ней, обсудив свои проблемы, свои дела, с в о и ^
болезни и пообещав забежать через денек.
—Тебе нужна помощь? — спросила я
ее еще с порога. —
Мне надо тебе помочь. Особенно сегодня!..
У меня был в гостях 3«б» класс девя-.
той
нижневартовской
школы.
Л. БЕЛОУСОВА.

обсуждении
чего-либо. 3 .
Электротехнический прибор.
4. Мелкое сосущее насекомое.
5. - Журнал,
издаваемый
А. Герценом в эмиграции, ф
Необразованный, м а л о с в е д ^
щий человек. 7 . Двигатель
внутреннего сгорания. 9. Род
растений семейства бобовых.
12. Русский поэт, декадент.
13. Минерал. 14. Город-курорт в Крыму. 18. Название
наземных станций
системы
спутниковой связи. 19. Бог
виноградарства в греческой
мифологии. 20. Английский
физик XIX века. 21. Аппарат для размножения машинописного текста.
2 2 . Командная спортивная игра. 23.
Необходимое,
существенное
свойство объекта. 28. Древнегреческий баснописец. 3 0 .
Древний склеп из глины или
камня для хранения оссуариев у эороастрийцев.
Составил Б. С Ы Р П И Н .
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 120
По вертикали: 1. Гололед.
2. Командор.
3 . Антидот.
4. Мортира.
5. Кронверк.
6. Антигуа.
9 . Береста.
14. Аполлон.
16. Болонка.
17.

По горизонтали: 3. Учебное парусное судно, барк.
5. Химический элемент, газ.
7. Столярный инструмент. 8.
Тонкая оболочка, плотно по.
крывающая легкие человека.
10. Столица государства в
Азии. 11. Город в Калининской области. 12. Плато в
Антарктиде. 15. Героиня романа Горького «Мать». 16.
Рельефное украшение на фасаде или в интерьере здания.
17. Порядок ведения собрания, заседания. 20. Серия
американских автоматических
межпланетных станций. 22.

г. Грозном пос. Долин,
скнй на трехкомнатную
в г. Нижневартовске.
Обращаться:
ул.
Дзержинского,
15,
кв 7 9
двухкомнатная квартира (30.7 кв. м) в московском доме на квартиру в г. Ульяновске.
Обращаться: Комсомольский бульвар, 2,
кв. 114
однокомнатная квартира в г. Фролове Волгоградской обл. на квартиру в г. Нижневартовске.
Обращаться: ул. Левина. 25«б>, кв. 169,

Занавеска на окне. 24. Морская промысловая рыба. 25.
Стационарный подъемник с
вертикальным движением кабины. 26. Декоративное растение семейства касатиковых.
27. Фантастическая повесть
А. Толстого. 29. Внезапное
кратковременное
бессознательное состояние. 31. Поселок городского типа в Ленинабадской области Таджикистана. 32. Минерал, поде,
лочный камень.
По вертикали. 1. Башмаки
на деревянной подошве. 2.
Словесное
состязание при

телефон 2-02-06
однокомнатная кварти.
ра в московском доме
на однокомнатную в
г. Бугульме.
Обращаться: ул. Н е ф
тяников. 2 . кв. 165,
после 18.00
четырехкомна т н а я
квартира (43,6 кв. м)
в 11 мкр. на двух- и
однокомнатную. 1 атаж
не предлагать.
Обращаться: ул. Чапаева, 57; кв. 18, после 18.00

РАЗНОЕ
Удостоверение стропальщика № З О Н , вы-

данное на имя Галина
Рахимьяна Кутулгано
вича Нижневартовской
школой буровых кадров 12 апреля 1984 года, считать недействительным
Трудовую
книжку
(номер не зафиксирован) на имя Сергунина
Михаила
Борисовича,
уволенного из НГДУ
Мегионнефть в октябре 1983 года, считать
недействительной
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Горбунова Виктора Михайловича. уволенного
из НГДУ
Черногорнефть 3 июня 1985 го-

АРМИЯ. 18. А п о р т .

21.

Гондола.
2 2 . Азиридин.
24. Мурзилка. 26. Радикал.
27. Адмирал. 28. Малакка.
29. Колонна.
По горизонтали: 7 . Бородин. 8. Оборона.
10. «Романтика».
11. Стронций.
12. Оркестр.
13. Адвокат.
15. Абордаж.
17. Астра.
19. Хохлома. 20. Колонок.
23. Яхонт.
25. Ориэона.
28. Мазурка. 30. Диадема.
31. Пилигрим. 32. Гарнизон.
33. Радиола. 34, Крекинг.
I
II

Редактор
В. К БЕЛОБОРОДОВ

да, считать недействительной
Сниму квартиру в
г. Омске сроком
на
один год.
Обращаться по телефону 7.93-46
Хозяйственную к о
ричневую сумку с документами на имя Пу.
зановой
Любови Николаевны, оставленную
в автобусе
«Икарус»
9 июля в 23-00 по до.
роге с аэропорта по
улице Мира, прошу вернуть
по адресу: ул.
Дружбы
народов.
2б«г», кв. 50, за вознаграждение
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Лучшие
молодежные
Подведены итоги социалистического соревнования за второй квар.
тал среди комсомольско-молодежных
коллективов.
Среди победителей —
бригада В. Д. Высоцкого нз Варьеганского
вышкомонтажного управления, в четыре раза
перевыполнившая
производственное задание. По две нормы у
бригад А. С. Сухомли.
на из треста Мегионгазстрой и М. И. Колесникова с домостроительного комбината.
Хорошо поработали н
инициаторы соревнова.
ния среди
молодежи
под девизом «XXVII
съезду КПСС — 27
ударных декад»—коллективы треста Нижневартовскнефтес п е цстрой. НГДУ Самотлорнефть и Мегионского управления технологического транспорта.
Комсомольско - молодежный
коллектив
Белозерного газоперерабатывающего завода
по лицевым
счетам
сэкономил
электро
энергию, которой достаточно для переработки четырех миллионов
кубических метров газа.
И

НИКИТИН

ПЯТЬСОТ
НОВОСЕЛИЙ
ЛАНГЕПАСА
На пять многоэтаж. ных домов в Лангепасе
I стало больше. В них
ввучат голоса новоселов. Еще 500 семей получили
благоустроенные квартиры. Коллектив
строительно-монтажного треста М» 37
Минпромстроя
Белорусской ССР — генеральный Подрядчик по
застройке будущего города успешно справился с заданием первого
полугодия: сдал заказчику более 31 тысячи
квадратных метров жилой площади при годовом плане 50 тысяч.
Кроме жилья, посланцы Белоруссии возво
5 дят объекты социального. культурно-бытового и коммунального
назначения
В первом
полугодии этого
года
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Флаг трудового семестра поднят
В
торжественном
молчании замерли ряды студенческих строительных отрядов. Сюда,
на площадь около дворца
культуры
«Октябрь», они собрались
на открытие
третьего
трудового семестра.
Посланцы Белоруссии,
Азербайджана,
Москвы, Тюмени, Донецка, интернациональный отряд, в составе
которого юноши и девушки социалистических стран и в большинстве — Монгольской Народной Республики, приехали на тюменский север, чтобы
помочь в освоении его
богатств. Более двух
тысяч человек насчитывают
студенческие
строительные отряды.
Командиры зон ССО
сдают рапорты первому секретарю горкома
ВЛКСМ А. М. Б е л я е .

ву. Они заверяют, что
их отряды готовы выполнить все договорные
обязательства, приумножить трудовые традиции студенческих отрядов прошлых лет. А
командир белорусской
зоны А. Касаткин добавляет, что три ССО
взяли обязательство выполнить запланированный им объем работ к
открытию Всемирного
фестиваля молодежи и
студентов в Москве.
Слово берет боец отряда «71-я параллель»
Сергей Прусевич:
— Выполнение этого
обязательства
будет
нашим вкладом в укрепление мира на Земле.
Боец ССО «Апшерон» Ачиф Лезгиев заверяет:
— Все, что наметили, — выполнща.
— Мы гордимся тем,

что нам выпала честь
помочь
нефтяникам
Западной Сибири, —
сказал комиссар интернационального
строительного отряда «Радуга — Солонго» монгол
Жетис,
— уверен.
чтЬ и в дальнейшем в
Нижневартовске будут
работать
интернациональные отряды.
Поднять флаг студенческих
строительных отрядов поручается
командиру
ССО
«71-я параллель» Александру Рудько, бойцу
ССО «Радуга — Солонго» Сурейжабу и
комиссару «Апшерона»
Ренату Набиеву.
Флаг третьего трудового семестра поднят.
Добрых вам дел, строи- •
тельные отряды!
Я. ДАВЫДОВ,
инструктор
отдела
пропаганды горкома
ВЛКСМ.

Цена 3 коп.

ВЫСОКАЯ
НАГРАДА
Виктору
Крючкову
— лучшему бурильщику комсомольско.моло
дежной бригады В. Л.
Зиновьева из первого
управления буровых ра' бот за успехи в социа-

листическом
соревновании присвоено высокое звание — лауреата премии Ленинского
комсомола.
Т. СЕМЕНОВ.

ЗА ОТВАГУ
НА П О Ж А Р Е •
«Тилим-бом,

ТИЛИМ- |

бом, загорелся кошкин дом». — рассказывается в детском стихотворении. А если за
торится жилой
дом,
объект народнохозяйственного значения?
Мужество и отвагу
в борьбе с огнем неоднократно проявляли п о
жарные (слева направо): Виктор Владимирович Юхимчук, Николай

Николаевич Шестопалов и Сергей Иванович
К ^ е ц о в . Указом Президиума Верховного Совета СССР они награждены медалью «За отвагу на пожаре».
А
вручил эту награду первый заместитель председателя
Нижневартовского Горисполкома
В. Ф. Голубничий.
Фото Е. ПОРВАТОВА.

сданы в эксплуатацию
детский комбинат на
280 мест, центральная
аптека, пекарня, водоочистные сооружения.
До конца года строители введут
еще один
детский
комбинат,
среднюю школу
на
1176 учащихся, универсам. овощной магазин, комбинированный
теплый склад для отдела рабочего снабжения
и более мощные канализационные очистные
сооружения.
Соревнуясь в честь
XXVII съезда
КПСС,
коллектив треста принял повышенные обязательства: сдать
в
декабре этого года первый комплекс собственной
производственной
базы. А это на полгода
раньше срока. Решено
также построить сверх
плана холодильник на
150 тонн и овощехра
ннлище на 400 тонн.
Если в 1981 году
объем товарной строительной продукции в
тресте составлял
десять миллионов, то в
этом
только за полгода освоево около пят
надцати
миллионов
рублей. Выработка на
одного работающего за
четыре с половиной года возросла в 1,7 раза
и составила 73,5 тысячи рублей, что на десять процентов
выше
плановой.
Уверенно
трудятся
на строительных п л о
щадках посланцы Бело,
руссни. Набранные
в
первом полугодии темпы продолжают расти.
Л. А Н И К Е Е В -

ВЕСТИ

ИЗ

РАДУЖНОГО

Будут строи>ь дороги
В начале года в Радужный со строитель,
ства БАМа передисло
цировалась мехколояна
№ 148. Она. а также
№ 171 и № 129 вошли в только что созданный трест Запсибдор.
сгроймеханизация, который базируется
в
НояСрьске.
Задача нового под-

разделения — производство земляных р а .
бот
и строительство
полотна под будущие
бетонные дороги.
Кроме нижневартовских трест имеет мехколонны
в Сургуте,
Нефтеюганске, Уренгое.
Надыме Пангодах
и
Ямбурге.
Н. ИВАНОВ.

Объекты быт<
В Радужном открылся новый дом быта на
35 рабочих мест.
В большом двухэтажном здании разместились мастерские по п о
шиву одежды, по ремонту бытовой техники,
радиопри-мников и те.
левизоров, фотография.

парикмахерская, пункт
проката.
Готовится
к вводу
новое здание районной
аптеки и молочной кухни на две тысячи порций в день.
Н. ТАБОЛИН
председатель ппсел
кового Совета народных депутатов.

НОВЫЙ Л\ОСТ
Смонтирован
последний мост по дороге
Мегион — Лангепас
длиной около пятидесяти метров Смонтирова
ла его бригада В. Н
Гончаренко из мосто.
отряда
№ 9 5 треста
Мостострой М» 11.
Сейчас здесь коллектив
генподрялного
управления
Ме 920
треста Нижневартовскдорстрой ведет отсып
ку подходов к мосту
переукладку плит по.
следних зимних участков.
Всего за полугодие
коллектив мостоотряда
смонтировал
одиннадцать мостов на автодорогах Покачевского,
Нонг-Еганского, Севе-

ре По курс кого, Варьеганского н Стггжевского месторождений.
В четвертом квартале начнется сооружение двух крупных объектов. Мост длиной в
150 метров через Аган
позволит впоследствии
сократить
расстояние
между промзоной
и
строящимися
новыми
микрорайонами Радужного. Другой — через
протоку
Савкинский
Пасол даст выход стрежевским нефтяникам к
паромной переправе на
Оби.
Е. НАД ОЛЯ.
начальник произвол,
ственно - те - чического отдела.
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ПОБЕДИТЕА И
С О Р Е В Н О В А Н ИЯ

Бюро горкома КПСС, исполкомы городских н
районного Советов народных депутатов н бюро
горкома комсомола подвелн итоги социалистического соревнования коллективов городов и райоБелозерного
газоперерабатывающего за^вода (директор С. С.
Р Потапов,
секретарь
парткома С. Ф. Сивоконь,
председатель
профкома В. П. Гермаиенко, секрета!» комитета
ВЛКСМ А. В.
Гудз),
выполнившего
план по производству
продукции,
на 100,5
процента,
производительности
труда на
101,1 процента;
цеха добычи нефти
• газа № 4 нефтегазодобывающего управления Белозернефть (начальник цеха
М. Ю.
Мухин, секретарь парт^
организации
А.
И.
Мальцев, председатель
профкома В. Л. Трофимов, секретарь комсомольской организации
А. Н. Морозов), выполнившего план по добыче нефти на 102,3 процента;
бригады подземного
ремонта скважин нефтегазодобывающего управления Белозернефть
(мастер В. Н. Овсяников, партгрупорг М. А.
Деревянно,
профгрупорг И. И. Ризванов),
выполнившей план по
емонту скважин
на
42,9 процента;
Восточно-Мегионской
иефтегазоразведочн о й
экспедиции (начальник
экспедиции В. С. Хохряков, секретарь партийной
организации
О. М. Литвин, председатель профкома А. Я.
Петров, секретарь комсомольской
организации Ю. Р. Бадалов),
выполнившей план по
проходке на 112,1 процента, производительности труда на 114,5
процента;
домостроительно г о
комбината
производственного строительномонтажного объединения
Нижневартовск
Д р о й (начальник Е. И.
Куропаткин, секретарь
парторганизации Д. Н.
Шинковенко,
председатель профкома Г. Н.
Корсак, секретарь комитета
комсомола
О. М. Суркова), выполнившего план по
освоению
средств
на

Р

114.6 процента, объему
товарно - строительной
продукции
на
163,6
процента,
производительности
труда
на
115.7 процента;
Нижневартовск о г о
монтажного управления
треста
Запснбнефтехнммонтаж (начальник
А. В. Богданов, секретарь
парторганизации
Н. Н. Шимко, председатель профкома И. И.
Кутиков, секретарь комитета ВЛКСМ К. М.
Агафонова), выполнившего план ло освоению
средств на 110,2 процента, объему товарностроительной
продукции на 179,2 процента,
производительн о с т и
труда на 102,3 процента;
Нижневартовск о г о
управления технологического
транспорта
№ 2 (начальник управления Ю. С. Чебесов,
секретарь
парткома
А. В.
Жемелинских.
председатель
профкома Г. С. Скобель, секретарь
комитета
ВЛКСМ Т. X. Тунба-,,
ев),
выполнившего
план по валовому доходу на 119,1 процента,
коэффициенту использования парка на 104,1
процента;
Нижневартовск о г о
завода по ремонту автомобилей
(директор
завода Е. Е. Пахомов.
секретарь
парткома
А. А. Пузин, председатель профкома Н. В.
Иванов, секретарь комитета ВЛКСМ Т. А.
Куртова),
выполнившего план
по производству продукции на
103,7 процента, производительности
труда
на 109,2 процента;
Нижневартовс к о й
базы производственнотехнического обслуживания и комплектации
оборудованием
№ 1
(директор базы П. П.
Бабушкин,
секретарь
парткома А. И. Степура, председатель профкома Л. Н. Здоровенно,секретарь
комитета
ВЛКСМ Л. Н. Пынько), выполнившей план
по объему реализации
на 108,6 процента, про-

на за второй квартал н первое полугодие 1985 года и постановили признать победителями н вручить переходящие Красные знамена следующим
трудовым коллективам:

изводительности труда
на 104,6 процента;
отдела
рабочего
снабжении № 3 Миннефтегазстроя (начальник отдела А. В. Матюхии, секретарь парторганизации А. М. Борисова,
председатель
профкома В. Ф. Юрик,
секретарь
комитета
ВЛКСМ Л. А. Морщ),
выполнившего план по
общему товарообороту
на 102 процента,
по
прибыли на 100,1 процента;
Нияшевартовск о г о
леспромхоза
(директор В. П. Неустроев,
секретарь парторганизации А. С. Мурашов,
председатель профкома Р. А. Тончук,
секретарь
комитета
ВЛКСМ А. А. Баклан о в
ЙЦШШЩё е г .°
план по производству
продукции
на 117,1
процента,
производительности труда на 128
процентов;
Нижневартовс к о г о
городского узла связи
(начальник узла В. А.
Смирнов,
секретарь
парторганизации И. Д.
Королик, председатель
профкома Л. П. Иванов, секретарь комитета ВЛКСМ О. К. Бондарев),
выполнившего
план по тарифным доходам на 100,2
процента,
производительности труда
на 101,1
процента.
Отмечена
хорошая
рабста
по успешному
выполнению плана
и
социалистических обязательств
следующих
коллективов:
нефтегазодобыв а 10щего управления Покачевнефть
(начальник
управления Н. Ф. Меркулов, секретарь парткома М. С. Скоробогатов,
председатель
профкома В И. Бондарев, секретарь комитета ВЛКСМ Н В. Щербина),
выполнившего
план по добыче нефти
на 100,2 процента, производительности труда
на 104,2 процента:
цеха добычи нефти
и газа № 1 нефтегазодобывающего управле-

ния
Черногорнефть
(начальник цеха В. Г.
Гельд, секретарь парторганизации В. М. Виноградов, председатель
профкома В. Я.
Передняя, секретарь комсомольской
организации Э. А. Абуков), выполнившего план
по
добыче нефти на 102,4
процента;
бригады капитального
ремонта скважин
нефтегазодобывающего
управления
Прнобьнефть
(мастер В. М.
Галив,
партгрупорг
И. В.
Высочиненко,
профгрупорг Н. С. Андрюшиневич, групкомсорг Г. К. Майор), выполнившей план по ремонту скважин на 225
процентов;
Нижневартовске г о
управления
•буровых
работ № 1 (начальник
управления Л. Г.
Титов, секретарь парткома Ю. А. Ганьковгкий,
председатель профкома В. В. Конов, секретарь комитета ВЛКСМ
Л. В. Церябина),
выполнившего план
по
проходке на 104,8 процента;
треста
Мегионгазстрой
(управляющий
П. П. Козяр, секретарь
парткома
Н. А. Яровой,
председатель
профкома Ю. И. Пархоменко, секретарь комитета
комсомола
О. Ф. Шиляев), выполнившего план по освоению средств на 101,4
процента; объему
товарно - строительной
продукции
на 110,3
процента,
производительности труда
на
103,6 процента;
комсомольско - молодежного
монтажного
управления № 5 (начальник И. И. Янчев,
секретарь парторганизации О. П. Тарасенко,
председатель
профкома
О. И. Санченко,
секретарь
комитета
комсомола А. Д. Соколовский), выполнившего план
по освоению
средств на 120,3 процента. объему товарностроительной
продукции на 122,1 процента.

производительн о с т и
труда на 102,2 процента;
Нижневартовск о г о
пассаяшрского
автотранспортного
предприятия
(директор
В. В. Костюков, секретарь
парторганизации
И. П. Юртаев, председатель профкома Г. Б.
Христолюбская, секретарь комитета ВЛКСМ
В. Г. Яровой), выполнившего план по валовому доходу на 114,9
процента, по коэффициенту
использования
парка на 101 процент;
треста
Мегноннефтегеофнзика (управляющий трестом
В. Ф.
Марков,
секретарь
парторганизации А. Я.
Алании,
председатель
профкома В. Ф. Ючкин, секретарь комитета ВЛКСМ И. Б. Риер).
выполнившего
план по объему работ
на 110,3 процента, про.
ияводитвльнеотн труда
на 108,4 процента;
райрыбкоопа (председатель
правления
М. П. Корниенко, секретарь парторганизации
К. А. Ларионова, председатель
профкома
Г. А. Чепурова, секретарь
комитета
ВЛКСМ Г. В. Пузевич).
выполнившего план общего товарооборота на
105,8 процента, производительности труда на
105,8 процента:
рыбозавода
(директор завода Н. Н. Яковенко, секретарь парторганизации Т. П. Данилова.
председатель
профкома Р. А. Тюльканова. секретарь комитета ВЛКСМ Т. И.
Маяакина), выполнившего план
по производству продукции на
110 процентов, производительности труда на
112 процентов:
Нижневартовс к о й
конторы связи (началь
ник конторы Р. К. Шакуров, секретарь парторганизации
Ш. С.
Султанов,
председатель профкома
В. Л
Зайцев, секретарь комитета ВЛКСМ Е. В.
Загорская), выполнившей план
по объему
услуг на 114,2
процента.
производитель
ности труда на 119,8
процента.

На новЬях месторождениях
На новом Хохряковеком
меси рождении
государственная комис
сия приняла дожимную
насосную станцию. Рабочей комиссии предъявлены
нефтесборные
^ ! т и . Это даст выход
нефти с этой площади
на Белозерный
центральный
товарный

парк. Но его сдерживают строители
нефтепроводов. Если подразделения
Главвостсжтрубопроводстроя ввели свой участок межпромыслового
нефтепровода длиной 66 километров,
то сдачу
своего
тридцатикилометрового участка за-

держивает сорок третье
специализированное
управление треста Самотлортрубопроводстрой,
В
июне началась
пробная
эксплуатация
нового
Пермяковского
месторождения
Здесь
введена дожимная насосная станция,
что

позволило
перекачивать нефть с разведочных скважин в нефтепровод
Пермяковское
—Хохряковское месторождения.
Промысловики НГДУ
Новомолодеженскнефть
до конца года введут
первый куст скважин.

бурение которых ведет
одноименное
управление С его вводом нач
нется
промышленная
эксплуатация
месторождения. 1
А. Т Р Е Т Ь Я К О В
заместитель начальника НГДУ по
капитальному
строительству.

Цена 8 ков.
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УДАРНЫХ ДЕКАД

Успех
буровиков
Коллектив
второго
управления
буровых
работ успешно
несет
трудовую предсъездовскую вахту. Вчера он
досрочно
выполнял
план семи месяцев, п о
строив около «500 тысяч метров скважин.
Наибольший
вклад
внесли комсомольскомолодежная
бригада
В. П. Полетаева, Героя Социалистического
Труда А. Д. Шакшина. которая трудится в
счет мал 1987 года, и
А. В Вопленко.
А бригада
мастера
В. Н. Павлыка досроч-'
но выполнила задание
восьми месяцев.
Д. Б Е Р Е З О В С К И И .
старший экономист
планового отдела.

Вдвое
Коллектив
мехколонны Лй 153 треста
Мегионэлектро с е т ьстрой за второй квартал вдвое
перевыполнил план по вводу подстанции Кроме этого
построено 6.4 километра высоковольтных линий электропередачи.
Одна
из лучших
бригад —депутата окружного'Совета народ
ных депутатов
В. В
Троено
построила
влектроподстанцию на
два квартала
раньше.
Она
освоила
почти
треть строительно-мон
тажных работ
управления
Э. МИХАЙЛОВА.
старший
экономист
планового отдела.

Объекты
Радужного
В честь
предстоящего XXVII
съезда
КПСС коллектив второго треста-площадки
объединения
Нижневартовскстрой взял повышенные социалистические 'обязательства
—досрочно ввести детский сад на 280 мест
в Радужном. А к пра
зднику Великого Октября
сверх
ранее
принятых обязательств
намечено ввести учебно-курсовой комбинат
с залом на 300 мест.
Коллектив успешно
выполнил план полугодия собственными силами. Построено три
дома жилой площадью
по 3 3 4 5
квадратных
метров каждый. Сейчас
в рабочем
поселке
коллектив готовит
к
сдаче
поликлинику,
школу на
1176 учащихся. идет благоустройство третьего микрорайона.
Ф. ЗОЗУЛЕВИЧ,
управляющий трестомплощадкой.
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КУРСОМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
газете
отвечают
Заместитель
генерального
директора
объединения Татнефть
Р. Фаткуллин:
«Статья «Почему притупились
долота»,
опубликованная
в
Л& 109. была рассмотрена
на совещании.
Факты, изложенные в
статье,
в основном
подтвердились. Бугульминское У Б Р действительно в течение ряда
лет не выполняет государственного плана по
проходке, хотя объем
работ вырос со 120 тысяч метров до 520 т ы .
сяч р 1985 году.

Эффект предложений
В управлений технологического транспорта
Л6 5 немало рабочих и
инженеров,
которые
свой досуг" посвящают
поиску новых решений
в производстве, разработке различных приспособлений, облегчающих
труд, повышающих его производительность, способствующих
экономии времени, материалов и энергетических ресурсов. За первое полугодие рационализаторы подали
37
предложений.
3 5 из
• и х уже используются
на производстве и помогли коллективу сэкономить 25 тысяч рублей.
Нацбольшрр
ценность
даш'транспортников представляет приспособленке
к гидропрессу ПО-ЭЗОМ
для
срезания головок башмачных болтов
гусеничных полотен тракторов Т-ЩДО1 и Т-130.
Это предложение коллективное. Его разработали начальник
ремонт») - механической
мастерской И. Н. Ан-

дриянов
и
слесари
третьего участка А. Ф.
Захаров, В. Н. Руденко. Экономический эффент
от
внедрения
этой технической
новинки составил 6,4 тысячи рублей.
Активно ведет поиск
резервов производства
творческая бригада рационализаторов, руководит
которой В. П.
Иголкин. С начала этого года ею разработано семь предложений,
давших
возможность
транспортникам
сэкономить- более четырех
тысяч рублей.
Хорошую
помощь
новаторам
производства оказывает мастер
ремонтно - механиче 1
ской мастерской Л. В.
Вискунова. Она тщательно следит за внедрением
рационализаторских предложений и
подведением
итогов
творческой деятельности, социалистического
соревнования.
Горячий отклик
у
новаторов нашего
управления вызвал доклад
М. С. Горбачева

на совещании
в ЦК
КПСС по вопросам научно-техничеснбГо прогресса. Они с одобрением ВОСПРИНЯЛИ СЛО"
ва Генерального секр»таря Центрального Комитета партии о том.
что работу изобретателей и рационализаторов надо активно поддерживать
и обеспечить скорейшее внедрение их разработок. Рационализаторская работа получила новый импульс. Многие новаторы взялись за разработку новых предложений, которые
будут
способствовать
повышению производительности труда, выполнению годового плана н
социалистических обязательств.
О. СКОКОВА,
инженер УТТ-5.
На снимке:
рационализаторы
лучшей
творческой бригады —
мастер инструментального цеха В. П. Иголкин,
фрезеровщик
А. Ф. Левченко и слесарь Г. П. Чистяков.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

Бугульминское У Б Р
было создано в
1978
году на «пустом» месте — не имелось
ни
базы,
ни жилья, ни
кадров.
Все буровые
бригады и подразделения создавались
за
счет привлечения
людей нз других
предприятий, а также лиц,
не имеющих никакого
опыта работы в нефтяной промышленности.
Все руководящие кадры были приглашены
с повышением в должности, хотя и не имели опыта.
Разбуривание Урьевского месторождения нз-за отсутствия
обустройства,
которое осуществляло
объединение
Нижневартовскнефтегаз,
велось во многих случаях по вертолетному варианту.
Объединение
Татнефть, трест и руководство У Б Р уделяют постоянное внимание улучшению
технико-экономических показателей. %
укреплению кадрового
состава управления и

повышению
качества
работ.
За последние
годы путем индивидуального
и бригадного
обучения и через школу буровых кадров подготовлено
7 6 6 новых
работников и повышена квалификация
271
специалиста.
Кроме
-того, в управлении проводится большая работа по внедрению новой
техники
и передовой
технологии. В частности, освоены
впервые
в Западной Сибири буровые станки БУ-2500
ЭУК и БУ-3000 ЭУК.
Со второго
квартала
этого года внедряются
промывочные
жидкости с полимерными добавками и т. д.
Но перед управлением и сейчас стоит ряд
нерешенных
вопросов
и трудностей. Все еще
высока текучесть кадров
инженерно-технических
работников,
предстоит в короткое
время
перебазировать
все буровые
бригады
в район работ объединения Татнефть, из-за
плохой оконтуренностн
Урьевского
месторождения бурение
ряда
скважин
отменяется,
что приводит к простоям, не ко всем кустам
построены дороги и т. д.
Объединение
Татнефть и трест
Таг
нефтегазразведка принимают меры по резкому повышению уровня
работы Бугульмннского У Б Р по всем
направлениям. Ряд участков укреплен
квалифицированными кадрами, оказана
большая
помощь техникой. Разработаны и осуществляются
организационно - технические мероприятия по безуслов
ному выполнению плана 1985 года. В управлении постоянно находятся руководящие работники треста и объединения».

На статью «Крепить
порядок», опубликованную
а
«Ленинском
знамени» 1 июня 1985
года в М« 105, редакции дал ответ
секретарь парторганизации
второго управления механизированных работ
треста Нижневартовскнефтедорстройрем о н т
A. Мещеряков:
«Статья
обсуждена
на
общем собрании
коллектива управления.
Критика в наш адрес
признана
правильной.
Для борьбы с любителями спиртного создана
комиссия, возглавлять
которую поручено начальнику участка А. А.
Маркетову.
На каждом участке действуют
наркологические
посты. Решено
также
усилить
лекционную
пропаганду. Перед механизаторами уже выступили
врач-нарколог
И. Э. Эпштейн, который рассказал о медицинском и социальном
последствия
алкоголя. В плане я лекция
председателя народного суда Мегиона А. М.
Киселева
«Алкоголь
и уголовная ответственность».
Активизирует свою
работу
товарищеский
суд. Так, 18 июня ва его
заседании
обсуждался
рабочий А. И. Кузнецов, который иа почве
пьянки совершил прогулы.
Комиссия по борьбе
с пьянством и алкоголизмом обсудила поведение рабочих н нвженерно-технических
работников Ф. Ш. Шафигуллина, И. И. Снитко, А. И. Запорожана,
B. В. Цветохнна, А. С
Шмакова, побывавших
в медвытрезвителе.
Партийная организа
ция
взяла под контроль работу профсоюзного комитета
по
пропаганде
трезвого
образа жизни».

Как в х о р о ш е й
Хорошо помнит
Татьяна
Ивановна
тот ноябрьский
день восемьдесят
третьего,
когда предложили ей стать
бригадиром.
Волновалась.
Но не неизбежные трудности пугали ее, а то. что не
могла с уверенностью ответить тогда, сумеет ли увлечь,
повести за собой других.
До э т Л о в тресте
была
одна бригада
штукатуров.
Работала отменно,
имела
на своем счету немало трудовых цобед.
Но выросли
объемы, и понадобилось создать вторую. А руководителем ее решили
назначить
одну нз опытнейших штукатуров первой бригады, коммуниста Т. И. Салову.
—Ивановна, и мы с тобой!
—в один голос заявили девчата ее звена.
Их пытались отговорить:
мол, здесь хорошая бригада,
а та, новая, когда еще станет такой.
Видя бесполезность уговоров, подзадорили:
—Ну, посмотрим, на что
вы способны.
— А что тут
смотреть?
Давайте соревноваться!
Вызов, брошенный девчатами, исключал спокойствие,
С первых же дней семеро
опытнейших
специалистов,
понимающих друг д^уга
с
полуслова, взяли
высокий
темп. В декабре — две месячные нормы. Выработка в
полтора раза выше, чем у
соперников! Успех окрылил,
вселил уверенность. И
все

же, семеро —еще не бригада. Предстояло в короткий
срок вырасти ей втрое.
С приходом новичков приходилось теперь не только
выполнять план, но и готовить будущих специалистов,
уделять им много времени и
внимания, помогать вместе
с профессиональными навыками обретать трудовую закйлку. Кажется, самая простая операция, а показывать
ее приходилось
по многу
раз.
Первые два месяца
восемьдесят четвертого принесли победу бригаде Саловой.
Рассчитывали девчата
на
нее и в марте, имея выполнение задания на 194
процента. Но не дремали в вто
время
соперники. Сделав
два с половиной
месячных
плана, они обеспечили себе
успех не только в марте, но
и в первом квартале.
Зато
все остальные победы года
были за молодой бригадой.
Как же удалось ей
так
подняться?
Однозначно не
ответишь.
Тут и высокое
профессиональное мастерство наставников, и то, что, с
первых дней они стали союзниками и помощниками бригадира. Еще? Отвечая на этот
вопрос, девчата рассказывали о Татьяне Ивановне.
—Она учит нас жить по
совести. Считает, если у человека развито это чувство,
его легче научить
хорошо
работать.

—Мы ее признали,
еще
когда она была у нас звеньевой: и одобрит, и поддержит,
и на пдмощь придет. Поэтому и пошли
к ней в новую
бригаду.
—Справедлива.
Требовательна ко всем и в первую
очередь к се§е.
—Даже при сложных обстоятельствах
не теряется.
Говорит:
«Трудности для
того и существуют.
чтобы
их преодолевать».
А трудностей на их долю
выпадало немало.
Многое
делали сверх того, что
от
них требовалось, и побеждали даже там.
где казалось
явным: вадо отступить.
Не
хватало подъемников—носили раствор вручную. Бывали перебои с известью. Без
нее раствор быстро
терял
эластичность, и работать им
было
тяжело.
Протирали
его через сетку, .обували резиновые
сапоги и месили
его — все равно работали.
Трудно пришлось
прошедшей зимой:
на одном нз
строящихся домов, не хватало тепла — работали раствором, который на грани
замерзания. На второй
дом
вообще ие подали тепло.
—Что будем делать, девчата? — обратилась к бригаде Салова. — Не сидеть же?
Попросили сделать
буржуйки из бочеи. Организовали дежурство и сутками топили. Потом, со слезящимися
от д ы у а глазами штукатури-

ли. Бывало.
ударит мороз,
и штукатурка замерзнет —
переделывали. Крепиться помогали хорошая шутка, песня, частушка. Может, в те
трудные дни родилась и эта:
Ой, сибирская зима,
Не сходи-ка ты с ума.
Все равно не сломишь нас.
Мы построим Лангепас.
Как они работают! Это на
до видеть. И не каждый такую нагрузку выдержит. Устраивался в бригаду парень.
Немного поработал—и к на
чальнику участка: «Я не мо
гу! Они же — двужильные.
Даже перекуров не бывает».
Уволился. Смеялись
девчата: «Слабый мужчина нынче пошел!».
В о ^ с е х добрых начинаниях рядом с бригадиром
ее
верные помощницы
Галя
Остафий —мастер высшего
класса, профорг
бригады.
Заботится о путевках в са
натории,
местах в детский
садик, коллективных поездках на природу...
Маша Леончнн в работе—
огонь. Успевает и норму бы
полнять, и учениц растить,
и в общественных делах уча
ствовать. Много для бригады значат Люда Рябцева и
Лида Лучко, Валя Соколова
и Лида Хрипун...
А душой коллектива, безусловно. является
Татьяна
Ивановна.
Ее стараниями
создается хороший рабочий
настрой.
«климат семьи».
Конечно, случаются и здесь

разногласия и споры,
но
разрешаются они всегда коллективно, в открытую, и не
остается ни у кого невысказанных обид,
неулаженных
противоречий.
Часто для
этого достаточно просто поговорить,
с человеком
И
бригадир использует
для
этого наждую свободную минуту. Любят, особенно молодежь, ее рассказы о жизни,
о себе.
Теть Тань, а как вы стали строителем?
—Из-за двойки по физике.
1
— ?

— Росла я в детском доме. привыкла к нему, воспитателям, подружкам. Но однажды его закрыли на
ремонт, а нас распределили по
другим домам. На новом месте все для меня было
чужим, нввыносимо
хотелось
назад...
Физика при чем?
Этот предмет я любила,
а
тут вдруг двойку получила.
После этого вбила себе в голову: «Уеду!
Хоть куда!».
Тут как раз пришла разнарядка в Полоцкое строительное учвлвще.
Уговорила,
чтобы направили и меня.
— И сразу полюбили нашу
работу?
—Даже очень помню, к ^
да вто случилось. По ок<Ш
чании учебы нас направили
на практику в Москву. Вели
мы отделку дома на Ломоносовском проспекте. Как я
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первое буровое управление. Около
десятиэтажного здания, ' об
щежитня треста Самотлортрубопроводстр о й
нет ни одного деревца,
спортивной площадки,
даже
элементарной

Чего там только
н$
увидишь,
оставленного строителями.
Есть
там и обширная свалка
мусора.
Тресту
СамотлортрУбопроводстрой тоже
давно пора
привести

Рейд

ного мусора, заполненные водой ямы — вот
что ежедневно встречает н провожает домостроителей.
Не стремятся благоустроить свои участки
первое и второе буровые управления, строительное
управление
№ 909 треста Нижневартовскдорстрой, урс
объединения
Нижневартовскнефтегаз, база
орса № 3,
Немало у нас
еще
случаев, когда
предприятия, убрав мусор

печати

ТРУДОМ
ДОСТИГАЕТСЯ
УСПЕХ
скамейки для отдыха,
зато третий год «украшают»
территорию
конструкции
нового
крана, забытые строителями. Здесь же около теплотрассы устроена
свалка
мусора.
Сильно
захламлена
территория вокруг пункта приема стеклопосуды, нет порядка и вокруг овощного ларька.
На улице Мира, 26
—общежитие
треста
Мегионгазстрой. Среди
остальных жилых
домов пятого мнкрорайоЬа выделяется оно своей
неухоженностью.
Зеленых
насаждений,
спортивных
площадок
здесь нет.
Не заботятся о содержании территорий,
прилегающих к улице
Мира, промышленные
предприятия.
Участок
напротив
магазина
«Сибирь»
закреплен
за объединением Сйбиефтегазпереработ к а.

СТр,

НАША ЗАБОТА

С каждым годом наш город становится красивее, благоустроеннее. Высоко поднялись деревья в первом, втором микрорайонах, радуют жителей
своим зеленым нарядом. И в других микрорайонах много высажено и принялось молодых деревьев. Ко всем домам проложены пешеходные дорожки, проезды. В первом, втором н третьем микрорайонах строители асфаль
тируют их. И все же до образцового порядка в городе еще далеко. А коллективы промышленных предприятий, шефствующих над микрорайонами
города, ограничились только работой в период месячника по благоустройству.
В санитарную пятницу рейдовая
бригада
газеты объехала город,
и лишь на улиц* Мира
водосточную
канаву
прочищала небольшая
группа работников жилищно - коммунальной
конторы треста Мегионгазстрой. да медики
занимались
благоустройством территории
поликлиники.
А работы
много.
Особенно в жилпоселках предприятий.
Неприютно
а Ромашке
треста Нижневартоескдорстройремонт. Зелени нет, вокруг поселка
нагромождения строительных отходов.
В
плохом санитарном состоянии поселок строительно - монтажного
Ж е з д а X» 227, что находится рядом с
железнодорожным вокзалом.
Не
каждый день
приезжает
мусороуборочная машина к
домам
железнодорожников. Они вынуждены
бытовые отходы относить подальше от своих жилищ и высыпать
•где
попало, >и чаще
всего
за железнодорожной линией. Домам
в поселке по три и более лет, однако территория до сих пор
не
благоустроена, не озеленена, нет малых архитектурных форм.
Плохо очищена
от
строительного
мусора
улица Чапаева от Интернациональной
до
железнодорожного вок.
зала (шефы — строительное
управление
М 219
Главмосстроя
и трест
Иркутскжилстрой).
Мало заботится
о
благоустройстве
седьмого микрорайона совет
общественности,
который
возглавляет

з

в порядок слой участок.
Сильно отстает благоустройство промышленной зоны
города.
Только трест Белиефтедорстрой отличается
от других
нарядным
зданием, хорошим благоустройством территории,
где уже прижились молодые деревда.
есть скамейки для отдыха, оборудована стоянка для машин.
Во
втором управлении технологического
транспорта тоже стремятся
к тому, чтобы человеку было приятно
и
удобно работать.
Об
этом говорят
чистота
и порядок во дворе и
вокруг предприятия.
А
вот домостроительный
комбинат,
имеющий все возможности
сделать свою
территорию
образцовой, не заботится
об
этом. Груды строи те ль-

и отходы производства,
сильно не утруждают
себя, а вывозят его на
обочины дороги восточного объезда
города.
Чего там только
не
увидишь! И железобетонные столбы, и остовы машин.
Внесли свой «вклад»
в замусоривание этой
территории и. водитель
городского
грузового
автотранспор т и о г о
предприятия Б, В. Останков
с продавцом
продовольственного магазина № 48 Т. Н. Вещицкой. Пришлось им
самим и убирать
выброшенный в черте города мусор.
Несколько слов о городской свалке.
Она
давно уже переполнена, особенно нарьеры

Для промышленных отходов. Главному архитектору
города В. В.
Антонову
необходимо
позаботиться о строительстве новой свалки.
Сейчас в городе асфальтируются дороги.
Преимущество их перед
железобетонными
сразу же оценили
водители. Машина идет
плавно, не надо объезжать выбоины и торчащую арматуру. Однако не успели строители положить асфальт,
как тут же пневматическими молотками связисты стали взламывать
его, чтобы проложить
телефонную
линию.
Разве руководство городского узла связи не
знало о том, что дороги будут
асфальтироваться? Проложить линии можно было заранее.
Безжалостно разрушают асфальтовое покрытие дорог и строители города. Так, неподалеку
от железнодорожного вокзала
второй строительный участок треста
Сибпромвкскавация готовит площадки под строительство двух московских
домов. Рядом проходит
трасса водоснабжения. Случилась авария, и пока управление
водоснабжения и канализации ее устраняло,
один из котлованов успел наполниться водой.
Из
треста-площадки
М» 3 пригнали помпу
и стали
выкачивать
воду... прямо на только что заасфальтированную дорогу. Все ато
делалось на глазах
у
прораба НСУ-2 А. И.
Зазулина, рабочих, которые вынуждены были простаивать в ожидании, когда откачают
воду. И никому в голову не пришла
мысль,
что дорога разрушается.

Рейдовая бригада:
Ю. ЗУС-ЗЯТЬ, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства
гоонсполЕ В
А М ьвдокимоВА,
Е В л Ь к и Ж а Т Ь сотрудник
' с а и » а редакции.
Р » " й врач,
А.

хотя письмо
И НЕ О П У Б Л И КОВАНО
Бригада
участка
М 1
третьего комплекса Нижневартовской ГРЭС сообщила
о
бесхо з я й с т в е н ностн начальника
участка
Н. П. Потатуева, под руководством которого возводилось административное здание.
«Вокруг здания остались
блоки, которых хватило бы
на трехкомнатную квартиру,
—пишут строителя. — По
приказу
Н. П. Потатуева
бульдозером их сбросили в
болото, туда же был отправлен н оставшийся кирпич».
Начальник
Нижневартовской ГРЭС
А. И. Врусенский ответил: «Факты подтвердилясь. Комиссия
по
проверка отмеченных недостатков установила, что использование
и
хранение
стройматериалов ва участке
не соответствует требованиям сегодняшнего дня. Проведено расширенное заседание с начальниками
участков, главными специалистами по вопросу предупреждения и устранения
случаев
расточительного
отношения
к материальным ценностям.
Н. П. Потатуеву
объявлен
выговор, рекомендовано навести порядок у строящихся
объектов».
Принятые меры, о которых говорится в ответе, направлены
на предупреждение бесхозяйственности, халатного отношения к своему
рабочему месту, к вкономии
материальных средств.
Но ведь речь в письме рабочих идет об у ж е свершившемся факте, когда государственная копейка выброшена в болота на глазах всего
коллектива, когда нанесены
И моральный
и материальный ущербы, и потому раз
говор должен был идти не о
профилактических мерах, а
о возмещении
нанесенного
ущерба.

с е л\ Ь е
ни старалась, а получилось
неважно.
Бывало, готова
уже разреветься, но руководитель практики в нужный
момент оказывался
рядом:
«Танечка, руку свободней,
движения резче...». А однажды почувствовала:
чуточку получается. Тут уж я взялась за себя! Девчонки
на
обед, а я съем булочку
с
мороженым
и за мастерок.
А то, внжу, в конце смены
раствор остается, подговорю
подружку и упросим руководителя разрешить
после
р§|оты остаться. И вот както смотрю: красота-то какая!
Неужели это я сделала? Гладила влажную стену руками.
Отойдя иа несколько шагов,
всматривалась в четкие линии углов и откосов...
— И никогда не жалели,
что стали строителем?
— Нет.
А вот изменить
профессии однажды
пыта
лась. До работы долго добн
раться, а дома — двое малышей. Решила пойти поработать на трикотажную фабрику — она рядом, в обед
можно за детишками
присмотреть. Пошла... Там же...
целую смену на одном месте! Все время
в закрытом
помещении — мне
будто
в<мшуху не хватает.
Через
к д е л ю сбежала. Пошла просить своих, чтобы взяли обратно. Нет, думаю, лучше,
чем у строителей, работы не
бывает,

К людям у бригадира свой
подход — через понимание
их. Каждому но-своему помогает:
одному — делом,
другому — словом, третьему о человеческом достоинстве напомнит, чтобы
совесть проснулась.
Был такой случай.
Все
звенья, получившие под отделку по этажу, заканчивали задания, кроме одного—
работающего с прохладцей.
—Завтра с утра идем помогать отстающим, — объявила всем Татьяна
Ивановна.
Но помощь не понадобилась — сами
управились.
Как? Это уже «секрет» звена...
Выполнит кто-то плохо работу — пристыдит: «Мы же
красоту делаем, чтобы людям приятно было. Оставим
брак — недобрым
словощ
помянут. И не одну тебя —
всех нас».
Неопытной покажет, 'подскажет, одобрит: «У
тебя
обязательно получится!».
Как хорошая семья, девчата после работы стараются побыть вместе. Кому-то
надо просто
выговориться.
В другой раз за чашкой чая
пожелать счастья подруге в
торжественный день. Особая
дружба у них с песней. Когда в тресте к 40-летию Победы проводился конкурс
художественной
самодеятельности, они не остались
в

стороне, подготовили
свои
песни.
И помогли участку
отделочных работ завоевать
первое место среди подразделений треста.
Так сложился коллектив.
...В раздевалку, размахивая газетой, влетела,
как
ветер, Галя Гаевая:
> —Девочки! Ивановне нашей — орден!
Все пойшулись к газете

с Указом, отыскали
фамилию: ...Салова Татьяна Ивановна — бригадир
хозрасчетного участка отделочных
работ строительно - монтаж
ного треста № 37. За успехи, достигнутые при строи
тельстве жилых домов в районе Западно-Сибирского нефтегазового комплекса,
награждена орденом Дружбы
народов..,

Радовались тан. будто наградили
Бригадир

каждую
лично.
по этому поводу

сказала:
—В моей награде — васлуга всех девчат.

Л. АНИКЕЕВ,
п. Лангепас.
На фото: бригадир Т. И.
С» ова (в первом г яду вторая слева) со своей
брига161,

ШАГИ

РЕФОРМЫ

„РОМАНТИКА"
НА ВЕРНОМ ПУТИ
Труд для девчат
и
ребят лагеря «Романтика-85»
при учебнопроизводственном комбинате — это не обременяющая обязанность,
а путь
самоутверждения, путь к опыту
и
мастерству.
Первая
смена нынешней «Романтики» — сто юных
сердец, члены пяти отрядов лагеря.
Они знали: их ждет
отдых, но предстоит и
выполнять
дело—настоящее, серьезное.
И
может, поэтому девушки-швеи назвали свой
отряд «Муравьи»,
их
девиз «Самый сильный
нз зверей — наш дружище муравей».
Под
руководством
опытного мастера-наставника
Любови
Григорьевны
Зелинской
за лагерную
смену девчата
приступили к выполнению большого заказа—
пошиву пододеяльников
для дошкольных
учреждений, раскрою и
пошиву халатов, рукавиц для
газоэлектросварщиков СУ-14.
«Муравьи» с шутками, песнями неустанно
трудились, а после обеденный отдых — купание в бассейне спорткомплекса
«Факел»
или участие в очередном конкурсе «А ну-ка,
девушки!» — служил
зарядом бодрости
на
новый трудовой день.
—Работали все прекрасно, — рассказывает Любовь Григорьевна, — перевыполняли
сменные
нормы
на
пять—десять
процентов. Вели за собой девочек
Таня Дубова,
Марина Легалова, Дамира Галиева и Лада
Климова. Девочки отлично освоили
швейное
дело за летнюю

практику и заработали
2910 рублей.
Довольны «Муравьями» шефы — коллектив швейной фабрики
по ремонту и индпошиву одежды и заказчики, ведь
все изделия
приняты
с
первого
предъявления.
Бели ребята отряда
«Юность» приложат к
чему-то свои руки, то
старая вещь обретает
вторую жизнь или же
появится новая, удивительная
по красоте.
Этому волшебству учат
ребят Татьяна Мильевна Саблукова и Петр
Кузьмич
Онищенко.
Всю мебель отремонтировали столяры и плотники в здании
УПК,
изготовили
сказочнокрасивые
хлебницы,
шкатулки — их понажут они
на августовской учительской конференции.
У операторов ЭВМ
свои дела, которые несведущим
покажутся
непонятными. Девиз их
отряда «Одуванчик» —
«Держаться
вместе,
чтоб не сдуло»
говорит о том, что, кроме
работы, их объединяет
большая дружба. Она
и помогла
выполнить
для районного вычислительного центра № 1
работу за пять ушедших в отпуск операторов. Особенно хорошо
трудился Валера Шушарин из девятой школы, ой занимался подготовкой информации.
•Не отставали от
него
Марина Кривец и Ирина Кошурникова
из
школы Ме 14. Товарнотранспортные
накладные они обрабатывали
безошибочно, информация, как говорят специалисты ЭВМ,
шла
чистая.

Задолго
до начала
лагерной смены ребята
и даже некоторые
девочки просились
в
отряд Федора Сергеевича Лагоды.
Многие
были просто влюблены
в своего наставника. И
любовь эта не без причины: Федор Сергеевич
отлично знает автодело, умело
передает
свои познания ребятам,
а
самое главное —
строит отношения серьезно, на равных,
без
лишней опеки и сюсюканья.
Отряд
«Девчата»
объединил будущих педагогов
начальных
классов и машинисток.
Они были главные организаторы всех мероприятий — конкурсов,
соревнований. Они же
готовили
шуточные
призы и «медали». Осталась
ими довольна
руководитель
Раиса
Константиновна Архипова.
Труд и отдых, активный,
увлекательный,
были
организованы
прекрасно. Кто не умел
танцевать — научился,
кто не плавал — чувствовал себя в
воде
как рыба. Ольга Сергеевна и Игорь Викторович Глазуновы отлично наладили
спортивную работу со старшеклассниками. Здесь, в
«Романтике», раскрылись спортивные
таланты, часто проводились соревнования по
футболу, менаду пловцами и теннисистами.
« Роман тика-85 » успешно справилась с задачами,—труд
ребят
был результативным н
качественным.
Н. РАЗИНОВА,
руководитель кружков Юнкоров городского Дома пионеров.

Первые выпускники
День был
особенный, волнующий, остались позади все тревоги,
горячие студенческие будни, бессонные
ночи, проведенные за
учебниками, и полные
молодого задора
трудовые семестры.
На
лицах присутствующих
и радость,
и грусть.
Тридцать две
выпускницы педагогического
училища,
получившие
профессию учителя начальных классов, собрались в актовом зале.
Рядом
родит е л и .
друзья.
Море цветов,
улыбки, музыка. Торжественный вечер, посвященный
первому
выпуску в педагогическом училище открыла
директор училища Любовь Артуровна Додонова. Она поздравила
выпускников,
пожелала им творческих дерзаний, активной
жизненной позиции. Есть
ли торжественней минута?
Красные
дипломы
вручаются Любови Халявко. Татьяне Рудков
ской, Людмиле Власовой. Они получают их
первыми.
Выпускников приш-

ли поздравить
заслуженная
учительница
школ РСФСР, кавалер
ордена
Ленина, ветеран
педагогического
труда Вера Матвеевна
Винокурова, заслуженная учительница школ
Р С Ф С Р директор средней школы № 6 Антонина Петровна Сущая,
секретарь парторганизации
ГРЭС
Александр Петрович Рож
нов.
Много теплых
слов, добрых
пожеланий услышали выпускники от гостей, роди
телей, шефов, преподавателей.
Наказ
комитета
ВЛКСМ училища прочитала Елена
ХаджиМарат.
В
торжественной
тишине звучат слова:
—Всюду и везде берегите честь и достоинство выпускников
педагогического училища,
комсомольской органе
зации, гордо
весите
звание учителя, оправ
дывайте доверие учителей
наставников в
своем нелегком благородном труде.

Не забыли
поздравить выпускников и их
питомцы — октябрята.
Звонко произносят они
слова приветствия:
В дальний путь
с собой возьмите
Больше юмора, добра,
человечности, тепла—
это любит детвора.
...Вот и прошли два
года учебы: трудных,
упорных,
радостных.
Первые уроки, разоча
рования.
успехи. И
всегда
рядом
был
классный руководитель
Галина
Ахмадеевна
Габдрахманова. Трогательными были слова
перед расставанием
с
наставником и старшим
другом.
Под звуки нестареющего вальса
кружат
в танце молодые пары.
А впереди — трудовые
будни
учительского
труда. И мы надеемся,
что профессия.
которую получили
наши
выпускницы,
станет
для
них
истинным
призванием.
В. КУЗИНА,
заместитель
директора по воспитательной работе.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

•

СПРАВКИ

ТЮМЕНСКОЕ
ГПТУ-36
объявляет прием учащихся 8—10 классов
по специальности киномеханик
На базе 10 классов — срок обучения один год. на базе 8 классов—три
года
(приобретают
специальность
киномеханик и получают среднее образование).
В училище принимаются лица обоего пола в возрасте
от 16 до 30 лет.
Обучающиеся в училище
находятся
на полном государственном обеспечении.
Лица, имеющие образование
10 классов и направленные дирекцией
киносети, получают доплату в размере 40 руб. в месяц.
Для поступления необходимы следующие документы: заявление, авто-

биография, свидетельство об образовании, свидетельство о рождении или
паспорт, справка с места жительства
и о составе семьи, справка о состоянии
здоровья (форма 286), характеристи
ка с последнего места работы
или
школы, фотографии 3x4 (в штук).
Прием документов до 25 августа
Начало занятий с 1 сентября.
За направлением обращаться
по
адресу: г. Нижневартовск.
ул. Октябрьская, 23, дирекция
киносети,
остановка
автобусов
3. 4, 5
«Универмаг» («Речпорт»).

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
ПРИГЛАШАЕТ:
по извещению № 622
—экономиста, инженера ОМТС.
главного
бухгалтера, машинистку.
Принимаются лица с
нижневартовской про.
пиской
в
Нижневартовскую
центральную районную
больницу — бухгалтера материального отдела, знакомого со спецификой работы.
Обращаться:
ул.
Омская, 5, каб. 407
на
Нижневартовскую
центральную базу производственного обеду,
жнванил по црокату и
ремонту нефтепромыслового
оборудования
— токарей, слесарейремонтаиков, слесарей
по ремонту технологических установок, зубофрезеровщина, еле.
саря механосборочных
работ, заточника, распределителя
работ,
сварщика на полуавтоматах, фрезеровщика.
электромонтеров,
знакомых с электроникой, электрогазосварщика, контролера
по
инструменту,
кладовщика, слесарей по ремонту нефтепромыслового оборудования
и
спецтехники,
контролеров станочно-слесарных и кузнечно-свароч.
ных работ, старшего
мастера, старшего инженера - конструктора,
старшего инженера-технолога старшего мастера кузнечяо-заготовительного участка, бухгалтера.
Обращаться:
отдел
кадров ЦБПО ПиРНО,
телефон 7-87-34, проезд автобусами № № 2.
9 в сторону аэропорта
(остановка «УТТ-2»)
в
Нижневартовский
госбанк — водителя,
инкассатора, акспедн.
тора
по извещению № 644
—капитана
наставника, начальника технологического снабжения,
инженера технического
снабжения,
маотерастроителя,
капитанов
теплоходов.
Жилье
в прописка
п ре доставляются
в НГДУ Черногорнефть
— мастеров по подготовке и стабилизации
нефти, начальника установки
по подготовке
нефти.
Принимаются лица с

•

нижневартовской
пиской

МЕНЯЕТСЯ
про-

но извещению № 652
— механика по обслуживанию пирожковых и
пончиковых автоматов
(предоставляются жилье н прописка), мой.
щиков посуды, поваров,
буфетчиц
по извещению № 6 4 5
— слесарей по ремонту автомобилей, газоэлектросварщиков, во.
дителей автопогрузчиков (женщин), аккумуляторщиков, влектро.
монтеров, слесарей
в
отдел главного механика, водителей всех категорий, автокрановщика,
автовлектриков,
фельдшера (на период
декретного отпуска).
Предоставляется место в общежитии
по извещению № 6 4 8
— газоэлектросварщиков
3—5
разрядов,
монтажников стальных
и железобетонных нов.
струкций 3 — 5 разрядов, слесарей-сантехников 4 разряда, плотни
ков 3 — 5
разрядов,
каменщиков 3 — 4 разрядов, плотников-бетонщиков 3 — 5 разрядов,
столяров - станочников
3 — 5 разрядов, слесарей-наладчиков деревообрабатывающих стан,
ков 4 — 5
разрядов,
электриков 5 — 6 разрядов. бухгалтера расчетного стола на время
декретного отпуска.
Одиноким мужчинам
предоставляется общежитие. Выплачиваются
ковффициевт 7 0 процентов, премия 40 процентов

трехкомнатная квартира (43 кв. м,
2 втаж
около
молокозавода)
на две однокомнатные
Обращаться:
теле
фон 2-22-20,
после

18.00.

двухкомнатная квартира в 5 мкр. (есть гор.
вода, 30 кв. м) ва две
однокомнатные.
О б р а щ а т ь с я :
ул. Маршала Жукова.
11«а»,
кв. 23, после
19.00.

РАЗНОЕ
Нашедшего
водительское удостоверение
в техпаспорт на
имя
Ганьшнна Николая Федоровича просим вер
нуть по адресу: ул.
Пермская, 2, кв. 128,
за вознаграждение
Удостоверение машиниста 1ракторных кранов № 1987 на
имя
Фатхлисламова
Расуля
Хубулисламовича,
выданное
Нижневар
товской Ш Б К п/о Ниж
невартовскнефтегаз 31
марта 1983 года, считать
недейстаитель
ным.
Молодой специалист
снимет комнату
сроком на один год.
Обращаться (писать)
г.
Нижневартовсу-5,
до востребования, Бердникову Евгению.
Трудовую
книжку
(номер ае зафиксиро
ван) ва имя Выходце
ва Виктора Самсонови
ча, уволенного из РСУ
Снбнефтегазпереработ
ки 26 июля 1984 года,
считать недействнтель
ной.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ
Для создания удобств и возможности приобре
тения товаров достаточного ассортимента
для
вас работают дежурные
магазины
№ 39 пс
пр. Победы, с 8 до 22 часов, перерыв с 14
до
15 часов,
без выходных дней: магазин № 17
«Хлеб» по ул. Пионерской с 7 до 20 часов, перерыв с 14 до 15 часов, без выходных.
Посетите наши магазины.
Д
Д
Орсом по торговле продовольственными това
рами производится прием
стеклобутылоя
ем
костью 0,5 литра по микрорайонам города с 9 до
14 часов: в 12 микрорайоне у магазина № 48—
22 июля, у магазина
№ 49 — 2 3
июля,
в
13 • микрорайоне
у магазина № 18— 24, 25
июля: в 14 микрорайове у магазина № 19 -«-26
27, 29, 30, 31 июля: в 15 микрорайоне у магазя
на М 5 2 — 1 , 2. 3, 5, 6, 7 августа;
в 16 микро
районе—у дома
№ 20«а»—8, 9 августа;
по
ул. Дружбы народов — 10, 12 августа; в 5 Микрорайоне—у магазина
10 «Сибирь»—15, 16
августа <• 1 микрорайоне—у магазина
36—13,
14 августа.
,
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ВСЕХ СТРАН.

СОЕДИНЯПТЕСЯ

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
ОРГАН НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Иадается с 4 сентября
1941 года
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ПЛЕНУМ
ГОРКОМА КПСС
Вчера состоялся девятый пленум Нижневартовского
горкома
КПСС.
С докладом
«Задачи городской партийной организации по
совершенствованию работы с кадрами в свете требований
Центрального
Комитета
КПСС» на пленуме вык у п и л первый
секретарь горкома
С. И.
Денисов.
В обсуждении этого
вопроса повестки
дня
приняли участие секретарь парткома
производственного объединения
Нижневартовскнефтегаз В. К. Колотнлнн, бригадир
комплексной бригады Комсомольске - молодежного строительного
управления № 24 треста
Мегионгазстрой Н. П.
Нежданов.
генеральный директор
производственного объединения
Варьеганнефтегаз
Н. П. Захарченко. повар
конторы
общественного питания управления
рабочего
снабжения Т. И. Белобродская. председатель
Нижневартовского горисполкома И. А. Ященко, начальник
Нижне-

вартовского отдела управления К Г Б
Н. М.
Пиюков,
электросварщик строительного управления >й 18 треста
Самотлортрубопров о дстрой, кандидат в члены окружкома
КПСС
С. М. Кухтиков,
первый секретарь горкома
ВЛКСМ А. М. Беляев,
первый
заместитель
генерального директора
производственного
объединения Татнефть
Ф. Л. Щелков, оператор цеха подготовки н
перекачки нефти № 1
НГДУ
Самотлорнефть
Н. А. Козаренко.
С речью на пленуме
выступил первый
секретарь окружного комитета КПСС
В. А.
Чурнлов.
Пленум принял постановление о проведении 2 3 ноября 1985 года городской отчетновыборной
партийной
конференции.
Рассмотрен организационный вопрос.
В
должности заведующего отделом строительства и городского хозяйства горкома КПСС
утвержден А. А. Коновалов.
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репортаж
Это
был действительно праздник. Свой,
мегионский. Пять лет
назад Указом
Президиума Верховного Совета Р С Ф С Р рабочему
поселку
Мегион был
присвоен статус города В минувшее
воскресенье
его жители
собрались на высоком
берегу Меги на митинг
и открытие стелы
в
честь этого события.
Митинг открыл председатель
исполкома
Мегионского горсовета
А. В. Поэняк. Он рассказал о прошлом города, его
настоящем,
перспективах
развития. Да, город Мегион
еще юный. Ему всего
пять лет. Но его появлению предшествовала
большая история, богатая яркими, запоминающимися
событиями,
связанными
с открытиями первой
нефтеносной скважины в нашем районе, знаменитого Самотлора, рождением одного из лучших городов Среднего
Приобья — Нижневартовска.
Собравшиеся, особенно старожилы, ветераны первых
предприятий геологов, нефтянике®, строителей, вновь
через свое серДце пропустили
волнующие
картины
пережитого
в начальные годы освоения крупнейшего нефтегазового
комплекса
страны. Их лица выражали не только соответствующее
моменту
настроение, но и удовлетворение от чувства
исполненного долга.
Тепло поздравил мегионцев с пятилетием
города первый
секретарь Нижневартовского горкома КПСС С. И.
Денисов.
Он выразил
надежду, что новое поколение мегионцев приумножит славу первопроходцев. что геологи
еще порадуют
открытием новых месторож-

Готовятся
к зиме

М а р т а Николаевна Сидоренко начинала работать в тресте-площадке Строймеханизация машинистом башенных кранов. Б е з отрыва от производства закончила Томский политехнический институт. Сегодня она квалифицированный специалист — механик по монтажу и демонтажу
ба
шейных кранов.
Фото Ю. Ф И Л А Т О В А .

ПЕРВАЯ
ЗАРПЛАТА

У коллектива управ
ления по эксплуатации
тепловых сетей
на
балансе 11 котельных
и 6 2 0 километров сетей.
З а полугодие план
реализации
тепловой
энергии населению и
промышленным предприятиям
выполнен
на 100,2
процента.
. Получено 2 3
тысячи
рублей сверхплановой
прибыли Первое место в социалистическом

Возродилась старая традиция коллектива треста Ниж
невартовсняефтедорстройре
монт праздновать день первой получки. Такой день на
ступил недавно в жизни еле
саря участка
механизации

года

Газета выходят ежедневно, кроме
воскресенья • понедельник»

дений, а город станет
образцовым.
Своими
воспоминаниями
-поделились
старший геолог производственного объединения
Мегионнефтегазгеология О. М. Перегудов, оператор НГДУ
Мегионнефть
Т. Ф.
Быковская. От имени
молодых
выступила
комсомолка
Надежда
Олейникова.
Перед
притихшей
площадью
А. В. Поэняк зачитывает имена
почетных
граждан Мегиона.
В
связи с празднованием

гистрация брака молодоженов Николая
Колесникова и Светланы
Увижевой.
Их тепло
поздравили с началом
супружеской жизни работники
загса, родители, друзья, представители
организаций,
где трудятся Нинолай
и Светлана.
Надолго
запомнится этот
день
молодым супругам. Их
семейное
торжество
совпало с общегородским. да к тому ж е по
решению горисполкома
А. В. Позняк
вручил
им ордер
на получе-

дня города
решение»
исполкома
горсовета
это
высокое
звание
присваивается начальнику Главтюменьгеологии Ф К. Салманову,
Т. Ф. Быковской, строителю Н. В. Налобину,
главному геологу Восточно-Мегионской экспедиции
объединения
Мегионнефтегазгео л огия М. Ф. Синюткияу.
Им вручаются
памятные адреса и медали,
удостоверения
почетных граждан...
Продолжительны м и
аплодисментами
одобрили мегионцы
обращение к будущему поколению горожан, которое зачитал
М. Ф.
Синюткин. Текст этого
обращения вместе
с
фотографией панорамы
города, тщательно упакованный в металлическую капсулу, заложили в подножие стелы,
и будет
она вскрыта
в день двадцатилетнего юбилея Мегиона, го
есть в 2 0 0 0 году.
После митинга мегионцев ждало еще много приятных событий.
Здесь же у вновь
открытого
памятника
впервые была произведена торжественная ре-

ние
однокомнатной
квартиры. И ' е щ е один
примечательный факт.
Свадьбу свою молодожены решили отметить
без алкогольных напитков. Хорошее
начало
в их совместном жизненном пути.
В семье Галины Никитичны н Ивана Захаровича Минченко воспитывается восемь детей: пять сыновей
и
три дочери. У них тоже двойной праздник.
Мегионский
горисполком улучшил Минченко жилищные условия,
выделив
им пятикомнатную квартиру.
Получили
в этот
день право называться
гражданами Союза Советских Социалистических Республик
трое
новорожденных:
Оля
Мнронцева, Саша Гордеев
и Слава Дрожжев. Счастливые родители, смущенные всеобщим вниманием принимают памятные
медали. поздравления.
Солнце зашло за тучи. Со стор<шы Меги
подул свежий
ветер,
накрапывает дождь. Но
никто
не расходится,
кажется, наоборот, у
дворца культуры гео-

соревновании
еанял
цех инженерных
сетей, руководит
кото
рым Н. Н. Заблоцкий.
Лето — горячая пора для всего управления. Идут
профилактические работы в котельных. на инженерных сетях, проводится
ремонт. По плану их
намечено завершить к
первому сентябрю,
и
для
этого
коллектив
прилагает все усилия.
В этом
году при
условии
выполнения
намеченных работ за
казчиком —. отделом
капитального строитель-

ства НГДУ Н и ж н е в а р
товскнефть
готовятся
дать горячую
воду в
двенадцатый,
тринадцатый, четырнадцатый,
пятнадцатый и шест
надцатый микрорайоны
М.
БАЛАШОВ;
старший инженер
производственного
отдела.

ДЕНЬ
ГОРОДА

Самотлорского
дорожного
ремонтно-строительного
уп
равлеяия
треста
Евгения
Иванова.
Торжество открыл наставник молодого рабочего Г. А,

Жилой
комплекс
Коллектив
СУ-44
треста Самотлорнефтепромстрой готовит
к
сдаче рабочей комиссии
в июле вахтовый жй-

Мосеев Он рассказал о пер
вых шагах в трудовой жизнг
Евгения, о том. что оп трудится добросовестно, с полной отдачей,

Товарищи по работе поже-

Цена 8 коп.

логов «Прометей» народу стало
больше.
Раскинули
палатки,
установили лотки
работники торговли. Звучат веселая
музыка,
песни — это
начал
большой концерт коллектив художественной
самодеяте л ь н о с т и
«Прометея». В
программе праздника также смотр-конкурс
по
благоустройству
микрорайонов, мужская Н
женская
легкоатлетические эстафеты,
соревнование детей
яа
велосипедах,
водные
прогулки
на катерах.
Первое свое заседание
провело общество трезвости.
Интересно, насыщенно, культурно отдохнули мегиоииы в
воскресенье. В праздничный гомон и веселье
время от времени вплетались звуки
мощных
вертолетов, доставляющих на месторождения
трубы, буровое и нефтепромысловое
оборудование. Они как
бы
напоминали, что завтра
вновь начинаются трудовые будни, и от того,
как сложится
работа
на буровой, в промысловом цехе, на строительной площадке, во
многом будет зависеть
будущее города, благосостояние его жителей.
У Мегиона есть
все
возможное».
чтобы
стать одним
из лучших, образцовых городов Западной Сибири.
В нем живут первопроходцы, их дети, внуки.
Для них лооог
этот
край, поднятая нефтяная целина И думается. лет через
пятнадцать. кому
выпадет
судьба вновь
прийти
к стеле, чтобы вскоыть
капсулу с обращением
к потомкам.
скажет:
«Я сделал все. чтобы
не забыли мое поколение»...
На празднике мегйонцев
присутствовал
первый -ркпетарь
окружкома КПСС В А.
Чурнлов.
В

ЧИЖОВ.

лой комплекс
на 8 0
человек на Лор-Еганском
месторождении.
Работы
ведет
здесь
одна из лучших бригад
— В. Я; Тупала.
Государственная комиссия с оценкой «хорошо»
приняла
от
строителей управления
пробные дожимные насосные станции этого
и Ершового месторождений. пусковой комплекс на Мало-Черногорском и другие объекты.
Г КОЗИНЕЦ.
главный
инженер
управления.

лали Евгению успехов, счастливой трудовой биография.
Такие праздники
теперь
будут проводиться регулярно,

(«Нефтяник»),
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ТЬслнма Миннибаева — бригадир операторов
по перекачке
нефти линейной производственно . диспетчерской станции «Нижневартовская». Она награждена медалью «За
освоение недр и развитие
нефтегазового
комплекса
Западной
Сибири».
Победитель
соцсоревнования в десятой пятилетке Т. Миннибаева ударно
трудится и сейчас,
• е г о Ю. ФИЛАТОВА.

Дисциплина—
залог успеха
Перед
коллективом
производственного объединения Сибнефтегазпереработка в текущей
пятилетке были постав,
лены ответственные задачи. Для
успешного
решения их необходимо
было прежде всего добиться. чтобы каждый
труженик добросовестно справлялся со своими обязанностями, положить конец разболтанности и бесхозяйственности, нарушениям трудовой дисциплины.
Совместно с администрацией, профсоюзным
комитетом,
партком
разработал
мероприятия для
искоренения
а тих негативных я м е .
ний. Выполнение их
постоянно контролировалось членами парткома.
На советах директоров.
идеологических
планерках вопросы дисциплины, порядка и
организованности н а р я .
ду с государственным
планом были одними
из главных. С руководителей всех
звеньев
строго спрашивалось за
упущения
в работе.
Так удалось повысить
их персональную ответственность за состояние
дел в коллективах, которыми
"руководят.
Трудовая дисциплина
улучшилась. Сократи,
лось количество прогулов.
Особенно ужесточился спрос с любителей вольготной жизни в в т о м . Щ У после
апрельского
Пленума
ЦК КПСС. К нарушителям трудовой
дисциплины, общественного порядка принимаются все меры воздействия. Сто одному человеку уменьшили отпуска, шестидесяти
трем
их перенесли,
шести
отодвинули очередь на
получение жилья, ли
шея премий и вознаграждений по итогам
года 261 человек.
Помогла и идеологическая, воспитательная
работа. Регулярно проводятся беседы на правовые темы, политинформации.
Агитаторы
своевременно доводят
до каждого труженика
постановления
партии
и правительства.
Во всех коллективах
объединения было уделено большое внимание
изучению
постановления ЦК КПСС о мерах
по преодолению пьян,
ства и алкоголизма, которое было встречено
с большим одобрением.
По искоренению «того
ала разработаны
дополнительные меры.
Предусматрнва е т с я
больше внимания уделять отдыху трудящихся, внедрению новых
традиций.
развитию
спорта н особенно ра.
зумному
использованию свободного времени молодежи.
Надо отметить, что
партийные организации
подразделений активно
стали внедрять намеченное. И результаты
их работы ощутимые.
Особенно ато касается

партийных
организаций базы произведет,
венно • технического
обслуживания, ремонтно-наладочного управления, Нижневартовского
газоперерабатывающего завода и ремонтно-строительного
управления
(секретари
A. А.
Белокопытов,
B. А. Ковальков, А. А.
Мартин, А. В. Ломов,
сши).
Более подробно хотелось бы остановиться
на работе партийной
организации РСУ. Коллектив небольшой, в
нем 272 человека. Возглавляет его Н. Н. Зайцев.
Сейчас управление —
лидер
социалистического соревнования по
объединению
среди
предприятий
второй
группы. Удалось втого
добиться благодаря хорошей дисциплине труда. Взялись в управлении за наведение порядка все общественные организации.
На партийных, профсоюзных,
комсомольских собраниях регулярно
заслушивались
отчеты начальников цехов, бригадиров о вое.
питательной
работе.
Ни один случай нарушения дисциплййы не
оставался без внимания.
И если оа происходил в
бригаде, то весь коллектив лишался премии на десять процентов. Это
заставляло
каждого нести ответственность не только
за себя, но и за дела
и поступки товарища
по работе. Так, удалось числ0 нарушений
дисциплины только в
прошлом году сократить втрое. Нет в РСУ
случаев нарушений общественного
порядка,
попадания в медвытрезвитель.
Улучшение трудовой
дисциплины в значительной мере отразилось на текучести кадров. По сравнению с
1983 годом она сократилась вдвое, и сейчас составляет
менее
семи процентов.
И в целом по объединению
текучесть
кадров в прошлом году снизилась до 7,25
процента. С государственными планами мы
успешно справляемся.
Растет производительность труда.
Однако успокаиваться нам рано. Беспорядки до конца изжить не
удалось. Для этого надо улучшить
работу
товарищеских
судов,
общественных отделов
кадров. Следует усилить
воспитательную
работу, особенно среди молодежи, привлечь
ее к занятию спортом,
а нружках
художественной
самодеятель,
ности, то есть ко всему тому, что дает человеку возможность разумно проводить свое
свободное время.
А. КОСПОЛОВА.
заместитель секретаря парткома объ.
единения Снвнефтегазпереработка.

А

ригадира
каменщиков строительно - монтажного
управления
>6 . 2 3
треста
Самот л о ртрубопроводстрой Михаила Яковлевича Савченко анают в коллективе не только как передовика производства,
наставника, но и как
человека
интересной
судьбы.
Михаил после седьмого класса поступил в
тёхническое училище и
закончил его с отличием. Удивил члейов комиссии
на экзаменах
не только
качеством
работы, но и высокой
производитсяьност ь ю:
норму выполнил на 140
процентов. Поэтому не
случайно ему, единственному
в училище,
присвоили
четвертый
разряд. Небывалый случай.

Б

Был ои нотой участ-

него к работе каменщика. Отдай в училище. Специальность хорошая. Работы много.
Смотри, какое строительство кругом разворачивается.
Нахмурил
брови
отец:
— А кто на земле
хлеб выращивать дол.
жен?...
На1 том все и закончилось бы, не прояви
Михаил настойчивости.
Дела в училище пошли

На рассвете десять каменщиков
улеглись
спать тут же на строительстве. Кладку заканчивали двое: Михаил и
его друг Коля Тутов.
Уложили
последние
кирпичи в десять ч а .
сов утра. Удовлетворенно улыбнулись: не подвели товарищей, объект сдалн в срок.
Много строек было в
жизни Савченко. Возводил Енакневский кислородно - конверторный
цех — один из крупнейших в то время не
только
в
Советском
Союзе, но и в Европе,
химический и коксо-

РАЗ
ВЫБРАННОЕ
ДЕЛО

ником многих ударных
строек Донбасса. Удостоен звания «Почетный гражданин города
Енакиева» 8 2 3 года,
ордена Трудового Красного Знамени — в 2 6
лет. Есть и другие правительственные награды. А почетные грамоты и сосчитать трудно.
Все это итог его творческой работы.
...Село Шабалтаево,
что в Сумской области,
навсегда осталось в памяти не только потому,
что в нем прошло детство. Там начинались
первые шаги трудовой
деятельности. В родное село приезжает он
в отпуск, чтобы помочь
престарелым
родителям.
Отец всегда й.ерил,
что сын Михаил будет
выращивать
хлеб, к
атому приучал его. В
одиннадцать лет подросток помогал пасти
колхозный скот, потом
возил воду для бригад,
стал учеником каменщика при строительстве коровника. Вот тутто его н заметил сосед,
мастер-штукатур технического
училища.
Понравился ему парень
особей сноровкой при
кладке стены. Вечером
прщнел в гости:
— Сегодня я. Яков
Федорович, долго наблюдал ва твоим сьеюм,
— сказал отцу Михаила. — Хороший хлопец вырос. Талант у

на лад. В первый год
учебы — комсорг группы, на втором курсе —
секретарь
комитета
комсомола
училища.
Первая почетная грамота райкома
ВЛКСМ.
После окончания училища работал в Горловке
в строительномонтажном управлении.
Бригаду направили на
возведение химического комбината. Первая
ударная
Всесоюзная
комсомольская стройка.
Большая
ответственность.
В обязательствах записали: сдать
объект
ко Дню Конституции. И
надо же случиться беде: в последний
день
работы выяснилось, что
в цехе
механической
разгрузки вагонов
не
установлен
отстойник.
Объект комиссия
не
принимает. Небольшое
помещение, всего
и
кладки.то
шестьдесят
кубов, но рабочий день
уже заканчивается. А
завтра праздник. Срочно собрался штаб стройки, решили: кто виноват, разберутся потом,
а брак надо ликвидировать сейчас. Согласились поработать
во
вторую, а если нужно
и в третью смену двенадцать добровольцев.
И среди них комсомолец Савченко.
Трудно пришлось. К .
утру охватила
усталость, потянуло в сон.

химический комбинаты.
Шло время. В 1970
году стал М. Я. Савченко коммунистом. Росло
мастерство. Товарищи
неоднократно избирали
его секретарем комсомольской организации
управления,
членом
райкома
ВЛКСМ. Но
хотелось Савченко работать на новых стройках, быть на переднем
крае трудового ударного фронта. Однажды услышал он по радио про Тюменскую область
в
Самотлор.
Отыскал ва карте. «Далеко», — сказал жене.
Та только улыбнулась:
«Согласва».
...Поезд
довез до
Тюмени. Самолет доставил
в Нижневартовск, вахтовый автобус — в Мегион. Назначили Михаила бряга.
диром. Девятого ноября 1973 года приступили к строительству теплотрассы: дома стояли
без тепла.
В декабре
сорокапятиградусн ы е
морозы ударили.
В
январе сдали объект. А
в феврале за отличную
работу вручили бригадиру ключ от комнаты.
Привез семью. Сейчас
Любовь Иосифовна смеется: «Мы. Савчевко,
все
нижневартовцы.
Вот сын из армии пишет. что скучает, скорее хочется ему вернуться домой».
••Михаил
Яковлевич
вые ехемы водных путей, изданные главной
редакцией карт Министерства речного флота РСФСР.

Повысить интенсивность
транспортного
освоения Западной Си-

бири поможет энциклопедия голубых артерий
этого региона, составленная ленинградскими
специалистами. Речникам Обь—Иртышского
объединенного
пароходства отправлены н о .

Подробные
л опии
Пура, Таза, Казыма и
других реи. отражаю.

продолжает трудиться
бригадиром комплексной бригады каменщиков. В ней около двадцати человек. Многие
из них овладели с м е ж .
нымн специальностями
бетонщиков,
арматурщиков. Все каменным
здания в тресте в о з в Л
лились
его бригадой.
Это и детский сад-ясли
«Теремок»
в городе
Мегионе. и «Мишутка»
в Нижневартовске, ж
девятиэтажное
общежитие
на 5 0 0 мест,
сданное в этом году.
Сорок лет исполняется М. Я. Савченко в
этом году.
Одиннадцать из них он отдал
северу и теперь
не
мыслит своей жизни
без него. О себе коммунист Савченко говорить не любит, о членах коллектива рассказывает охотно. Кого
можно поставить выводить угол у здания,
чтобы выросло
оно
стройным и красивым?
!й>кечно, В. С. Резника. Он и инструментом
не всегда
пользуется,
так как обладает отличным глазомером. У
В. А. Яшкова
лучше
выходит стенка на ребро кирпича, прямо ас
он в атой кладке. И так
с каждом может сказать.
Нет в бригаде Савченко человека, который не стремился бы
овладеть смежной профессией. Интересуются
ребята
и новинками.
Многие учатся, кто на
курсах, кто в вечерней
шноле,—это пример самого бригадира, который в 1981 году закончил Омский строительный техвикум.
Трудится
в . втой
бригаде еще один рабочий, носящий фамилию Савченко,
жена.
Она стала каменщиком
и стропальщиком.
Работают в атом трудовом коллективе люди
с Душой,
болеют за
общее
дело. Может
быть, поэтому и родилась поговорка в управлении: «Там, где брито-"
да Савченко, контролеров не нужно». Умеет
Михаил Яковлевич сочетать работу с большой общественной деятельностью. Он избран
членом парткома, заместителем
секретаря.
парторганизации, и к
тому же возглавляет
головную
группу народного контроля в управлении.
Н. ТЮРИКОВА.
щие современное состояние водных путей и
имеющегося здесь навигационного оборудо
ванвя, помогут судов<й1.
дителям проходить у ^ *
кимн я мелководными
фарватерами.

(ТАСС).
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НОРМА Ж И З Н И

Вое мм формами пропаганды
Активно включились
работники
культуры
города в борьбу с таким
большим
социальным
злом, как пьянство и
алкоголизм.
В домах
культуры, клубах, общежитиях,
трудовых
коллективах проводятся беседы, лекция, устные журналы на темы:
«Моральный облик со.
ветского
человека»,
«Алкоголь, семья, здоровье»,
«Последствия
алкоголя».

В клубе имени 50-летия ВЛКСМ
прошли
два показательных суда над жильцами общежития Л6 15, совер.
шившими в нетрезвом
виде неблаговидные поступки.
В общежитии треста Нижневартовск трансгидромеханизация интересно прошла встреча с кандидатом меди,
цинских наук А. И. Коноваловым.
который
свою беседу посвятил

ЛЕТО ШКОЛЬНОЕ

последствиям пьянства.
Все слоя веселения
старается охватить дом
культуры
«Юбилейный». Совместно с домом санитарного просвещения там проводятся устные
шурпа,
лы «Пьянству — бой»,
для молодых семей —
«Горький урок».
На
устных журналах, кроме лекторов, выступают педиатры, педагоги.
Во всех учреждени-

ях культуры создаются
клубы трезвости. Один
из них уже действует
при клубе имени 50-ле.
тип ВЛКСМ. Инициаторами его создания
стали
партийная
и
профсоюзная организации управления
по
внутрипромыслов о м у
сбору, компримированию и Использованию
газа.
Председателем
клуба трезвости избран
заместитель начальни-

С С С Р - П О Л Ь Ш А : СОВМЕСТНАЯ СТРОЙКА
возвести
наземную
часть
и пробурить
скважины, по которым
газ будет закачиваться
в готовую природную
кладовую — использованные горизонты ста.
рого газового месторождения.

Приходите
вновЬ
В июне в Нижневартовское
монтажное управление треста Снбэлектромонтаж д л я
прохождения летней учебнок^оизводствевной
практики
прибыли 52 девятиклассника
из межшкольного учебнопроизводственного комбината
с профнаправлення «Электромонтер
промышленных
предприятий». Чувствовалось,
что работа ребятам нравится. И хотя у ннх ие было
профессионального навыка, с
простыми монтажными опе.
рациями они справились. Все
школьники были закреплены
на производственных
участках за опытными электромонтажниками - наставниками. Получили наструктаж
по техникЭ безопасности.
Во время практики учащиеся ознакомились с номенклатурой изделий заводов
Главэлектромонтажа. Работали на строительстве жилья
и соцкулътбытовых
объектах, на складе и промышленных предприятиях.
Производили установку
влектроприборов и аппаратов, зарядку светильников, монтировали трубиые разводки.
Большинство ребят с пониманием отнеслись к практике. особо хотелось бы отметить добросовестный труд
таких учащихся, как Пермяков Олег (школа N4 14), Зубов Александр (школа МЬ 4),
Штин Олег (школа
19),
Вахрнн Валерий (школа № 3)
и другие.
Руководство и общественные организации управления
благодарят учащихся за хорошую работу, а также преподавательский
коллектив
межшкольного учебно-производственного комбината за
трудовое воспитание школьников.
Надеемся, что в следующем году ребята вновь придут на учебную практику к
вам.
Г. Г А Р Ь К У Ш А ,
заместитель
начальника
управления.

ОшдЬх
б1 „Факеле"
Средняя школа М 1 9 новостройка. Летний пионерский лагерь в ней организовывался
впервые.
Много
пришлось поработать шефам,
ребятам, педагогам
школы
перед началом смены.
110 детей активно отдыхали и трудились в пионерском
лагере. Фестивальная неделя. день
инсценированной
сказки, сбор «Труд — наш
отец, счастья кузнец», праздник Мойдодыра надолго запомнились школьникам.
Творчески
организовали
отдых детей воспитатели оттуда «Альтаир» Е. И. Про<ЯЬова, отряда «Юнга» Л. Д.
Паклина, старшая пионервожатая Т. Коавеп из УПК.
В. З Л О Ь И Н А .
начальник лагеря.

ка управления по кали,
тальному строительству
А. А. Гильманов.
Для улучшения культурного обслуживания
молодежи бары и кафе
горЬда закреплены за
учреждениями культуры. Это даст возможность сделать развлекательную
программу
более содержательной
и разнообразной,
а
отдых молодежи интересным. Пока что сделаны первые шаги. Но

Украинская ССР. В
предгорьях Карпат, где
проходят международные газовые магистрали «Союз» и «Уренгой

— Ужгород»,
сооружается ьогородчанская
станция
подземного
хранилища газа. Строителям предстоит лишь

На снимке: слесари
контрольно • измери.
тельных приборов и автоматики компрессорной станции
Виктор
Пнсецкий (слева)
и
Иван Канюк. Они занимаются отладкой оборудования компрессор,
ной станции — одного
иа объектов первой очереди подземного хранилища газа.
(Фотохроника
ТАСС).

ИНТЕРВЬЮ НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ
Зима прошедшего года показала
слабые месте нашего
городского
хозяйства. Промерзали углы д о .
мов, размораживались
батарея,
отключалась электроэнергия. Аварийные службы то я дело закрывали эти бреши,
ликвидировали
последствия недостаточной подготовки к отопительному сезону.

И вот лето — время, когда с
учетом допущенных ошибок нужно подгетовять городское хозяйство даже к самым сильным моро.
зам. Как едут дела в Нижневартовском управлении по эксплуатации тепловых сетей, мы попросили
рассказать начальника Б . Ю. АНТОНОВА.

ЕРЕШЕННЫХ
ва улице
Менделеева
вопросов у нас
стоит огромная каменеще
много.
ная труба.
Стоит не
Как и прежде, сегодня
первый год, но житев городе
существует
лям микрорайона е щ е
дефицит тепла. Три кони разу не пришлось
тел!*ные, первая — в
видеть, чтобы она дыпервом
микрорайоне,
милась.
вторая — в
районе
— «Задыми»
эта
аэропорта, третья — на
труба, три котла первосточном
объезде,
вой котельной вышли
вынуждены
обслужибы на полную мощвать не только жилые
ность. и город получил
районы, но и промышленные
предприятия.
Строительство двух новых пока только запланировано,
нам надо
ориентироваться на уже
действующие предприябы дополнительно 25—
тия. Работают они на
30 гигакалорий тепла.
газе, который поступаИ опять-таки все дело
ет сюда по единствен, упирается в
строиной нитке.
Резервная
тельство. Надо постронитка газопровода и
ить там газораспредевторая газораспредели- лительный пункт, протельная станция могли
ложить нитку газопробы повысить
надежвода 200 метров, смонность газоснабжения котировать
дымоходные
тельных города.
Но
борова. Но к работам
строительство газорасна газораспределительпределительной
станном пункте трест Меции из года в год пе.
гионгазстрой
еще не
реносится.
Причем,
приступал. Хотя оберезких отказов мы не щал. И кто даст га р а н .
слышим. Все согласны,
тию, что обещания эти
все подписывают докубудут выполнены?
менты. а дело не дви— У вас довольно
жется
сложные отношения со
Надо учесть и еще строительными органиодин момент. С вводом
зациями
получаются.
в эксплуатацию
газоВзять хотя бы памятпровода в районе треный нам пуск третьей
тьей
котельной и до котельной.
котельной 8«а» (ста— Приняли мы ее с
рая часть города) мы
горем пополам. Первый
смогли бы перевести
трест-площадка
клятна газ котельные, р а венно пообещал, приботающие сегодня на
чем не только на е л о .
нефти. Однако генподвах, но я документальрядчик—трест Мегионно устранить все недогазстрой не торопятся
делки. Однако с тех
проводить »ту работу.
пор ни руководителя
его, товарища Зайцева,
— Мы ш в о р н я
о
ии его рабочих мы не
новых
возможностях
Теплоиефтн. Н о вот видели. Так ж е стран-

-

Н

но ведет
себя трест
Самотлортрубоцроводстрой, который больше
двух лет не может официально сдать газопровод к этой котельной
службе
эксплуатации
— управлению по внутрипромысловому сбору,
компримированию и использованию газа.
Строители работают
на наших
объектах

хотя

— Читатели нашей
газеты часто рассказывали вот о чем: в доме
411, а аварийной с л у ж .
бы, несмотря на заявку, ве бывает по полтора • белее часов. Хотя дежурные сообщаю т машина выехала.
— У нашей аварий,
ной службы один ста-

письмо

И НЕ О П У Б Л И К О В А Н О
Жители поселка Лангепас сообщили в газету о неудовлетворительной работе перво.
го отделения связи. Им
отвечает председатель
исполкома В. Н. Жуков: «Факты, изложенные в письме, имели
место. Согласно распорядку
работы предприятия почтовое отделение Лангейас-1 работает до 1 9 часов. З а
полчаса до окончания
работы
прекращается
прием посылок, бандеролей из-за сдачи денег, однако выдача кор-

ренький автобус. Скажем, вечером выдает
она
слесарям сразу
пять заявок: текут краны, засорилась канализация
и еще прочие
мелочи. И вот звонок
о крупной аварии. А
рации у нас нет.
И
ждет она, когда вернется бригада, отвечая
на звонки: машина в ы .
ехала. Не один раз обращались мы и в городской узел связи, н в
нашу контору связи с
просьбой о выделении
рации. Но ведь мы работаем не на месторождениях. Нам так
а
объяснили. А раз так,
то и без рации справляйтесь. А ведь опера,
тивность
поступления
информации — одно

респонденция к посылов производится.
Почтовое отделение
испытывает
острый
недостаток
в кадрах,
вместо четырех положенных операторов работают только два.
В коллективе проведена
разъяснительная
работа по улучшению
культуры
обслуживании.
В настоящее время в
работе почтовому отделению помогают общественные организации НГДУ Урьевнефть
и школы».
увеличивается количество домов, где нужен
капитальный
ремонт
сантех&стем- ..-Заявки
на оборудование и материалы выполняются
базами производствен,
ной комплектации лишь
на четыре—восемь процентов. Ведь мы не основное производство.
— НеМаЙо' «помогают» в а т н жители. То
теплообменники поставят, то дополнительные
батареи, а то
просто
«пошнре дырочку» в
подвале для тепла откроют.

— Поэтому.то сейчас мы проводим в этом
направлении
большую
работу.
Промываем
(грубы в домах, ведем
ревизию оборудования.
Но есть еще одно <но».
Кроме тепловых сетей,
вам приходятся заниматься Л другими, в е
свойственными вашему
предприятию работами:
из непременных услонапример,
внутреннивий быстрой ликвидами
саятехсистемами.
ции аварий.
хотя
вто функция
Мы не имеем и своЖ К К . Но несмотря на
ей ремонтной базы, а
трудности,
м ы ведем
строительно-монтажное
наладку
и проверку
управление НГДУ Нижневартовскнефть
— . оборудования в котельных, ремонтируем конаш
подрядчик —
тельное оборудование,
очень маломощное. Саинженерные сети, цент,
ми мы тоже
имеем
очень мало. На днях по раладые тепловые пункты. Производим ревираспоряжению главнозию и ремонт сантехго инженера НГДУ Нисистем в домах.
кишина у нас сняли и
Дважды
проводили
то небольшое количестсовещание
с потрево техники, что выделябителями тепла. Подлось раньше. А техниписаны протоколы, д а .
ка эта предназначалась
яы обещания и гарандля промывки, откач.
тии, которые, к сожак и воды из подвалов и
лению.
выполняются
Д-.
слабо.
Трубопроводы горяВремя еще не упущечего водоснабжения в
но, у вас в запасе есть
домах третьего, четполтора-два месяца. И
вертого, пятого микрочтобы в городе стало
районов находятся
в
зййой
действительно
аварийном
состоянии.
тепло, необходимо всем
Им необходим срочный
организациям
вспомкапитальный ремонт, а
нить. что нх рабочие
каждый год из-за мало— тоже жители Ниж».
мощности второго р е .
неаЬрТоЬска. И принять
монтао - строительного
участие
й подготовке
управления нефтяников
города к зиме.
выполняется лишь шестая часть необходимоИнтервью
го. И как снежный ком.
Г. КУЗНЕЦ
ЕЦОВА.

ДЕФИЦИТ ТЕПЛА
очень недобросовестно.
Взять хотя бы таной
факт. В ноябре прошедшего года произошел порый магистральной теплосети диамет.
ром 700 миллиметров.
Сутки мы устраняли
аварию, две недели ликвидировали
последствия. А в мае новое ЧП.
Короче, взяли мы трубы на
экспертизу —
брак в сварке. Тресты
Нижневартовске п е цстрой и Запсибвефтехнммоятаж
«постарались».
К работе по
устранению брака организации все же приступают. Правда, существует у нас опасение,
что за свой
же брак
они потребуют дополнительную оплату, как
уже бывало не раз.

оии уже показали, что
в кафе или баре время
проводить можно и без
спиртного.
Продолжают работу
народные
университеты
по противоалкогольной пропаганде в
доме культуры «Юбилейный», дворце культуры
«Октябрь»,
которые
различными
формами
пропаганды
борются
ва трезвый
образ жизни.
А. АЛЕКСЕЕВА.

СЛОВО -

От имени сверстников

Веселые
старты

Вы знаете,
почему
подросши уходят
из
дома? Дороти
зовут,
приключения, желание
быстрее стать
взрослым и испытать себя?
Есть и это. Тогда их
находят на железнодорожных
н авиавокза.
лах. в речных портах.
Посмеются потом, когда улягутся все волнения, взрослые и посоветуют подрасти, а у ж
потом...
Но вот какое «потом»
ждет тех, кто дальним
дорогам
предпочитает
подвалы,
лестничные
площадки,
чердаки?
Что заставляет их уйти
из дома?
Вот несколько историй, рассказанных мне
в
нижневартовском
уголовном розыске.
Посл'е занятий в ш к о
ле домой не вернулась
ученица третьего класса Оксана Т. Она
и

Закончились
продолжавшиеся несколько
дней
соревнования «Веселые старты». Они прошли
во
всех пионерских лагерях города. П о е д и т е ,
лями зональных соревнований стали учащиеся второй и двенадцатой школ.
Во дворце культуры
нефтяников «Октябрь»
ребята из пионерских
лагерей посмотрели в ы .
ступление
агитбригады «Барабан» городского Дома пионеров. Оно
посвящено
40-летию
Победы в Великой Отечественной войне
и
XII Всемирному фестивалю молодежи
и
студентов в Москве.
В. К О Н Д Р А Ш О В А .
методист Дома пионеров.

На экскурсию
по О б и

раньше задерживалась
в школе, любила работать в теплице. А
в
этот вечер, уж так получилось, съела выращенный на грядке помидор. Пойти домой и
все рассказать девочка побоялась.
Ее и
раньше сильно наказы,
вали. Зашла в один из
домов
одиннадцатого
микрорайона, позвонила в дверь к незнакомым людям. Хозяевами квартиры оказались
старики. Девочка рас.
сказала, что идет встречать'
маму, которая
должна приехать
на
поезде.
Три дня она прожила в этой
квартире,
пока на вокзале ее не
узнал
по фотографии
один из работников милиции. Дома все было
как обычно. Мать —
спокойна, отец — пьян.
Наверное, пока Оксану

искали, мать ве спала
ночи. Но когда девочка пришла домой, на
нее никто не обратил
внимания.
Мальчишка забыл в
школе портфель. Заигрался с ребятами, а
потом просто побоялся
идти домой и решил
переночевать в шестнадцатиэтажном доме,
где его и нашли. Был
у -него страх: дома побьют. Не за
позднее
возвращение, к этому
привыкли, а за забытый
портфель.
Симпатичная девушка — школьница. Скоро она получит аттестат зрелости, аттестат
взрослости. Но з а г л я .
нем к ней домой. Мать,
отец, брат и две сестры — все дома. Но нет
самой старшей.
Нет
около двух
месяцев.
Она не живет дома. Гораздо интереснее ей в

компании,
где можно
поговорить «по душам»,
выпить,
покурить.
Здесь все «свои», а
дома
надо изворачиваться и лгать.
А началось все с мелочей
— Я к подруге зайДУ?
— Не смей. Я тебе
запрещаю.
— Почему?
— Маленькая еще.
А она
незаметно
стала
большой. Вот.
наверное, в чем
одна
из причин ухода из дома ребят.
Почему уходят
к
друзьям? Потому
что
дома нет друга,
нет
тепла и взаимного уважения. В подъезде все
равны, по крайней мере сначала. Там тебя
выслушают, посочувст.
вуют. А дома — или
безразличное, или пре-

зрительное молчание.
И бесконечное:
«Я
из-за тебя...» Мы это
видим, мы вто знаем.
Но мы хотам
вашей
любви, вашего,
даже
пусть
незаслуженного
нами, уважения.
Мы
вырастем
в добьемся
этого. Мы хотим вашей
дружбы, ив страха п е .
ред вами, когда вы считаете нас маленькими. (
и ве взаимной вражды, когда мы с вами
на равных.
Помните кота Леопольда? Так вот. давайте жить дружно. И
если честно, уж лучше искать нас на пути
в Африку или Антарктиду, чем в парадном
соседнего дома.
И я обращаюсь к вам
от имени сверстников,
маленьких и больших
людей.
Е. К О Р Ч А Г И Н А .

Картинная галерея^
в Паче

На
днях
группа
строителей из Лангепаса совершила путешествие из Нижневартовска в Ханты-Мал.
сийск
на комфортабельном катере
«Метеор». В группе экскур.
сайтов нашлись массовики-затейники. Таисия
Крылович.
Татьяна
Касперович,
Татьяна
Коло ми ец организовали импровизированный
хор, шуточНые аттракционы и игры.
Благодаря предварительной заявке
Нижневартовского
городского бюро путешествий ц экскурсий
в
Ханты-Мансийске строителей ожидал экскурсовод
и трехчасовая
автобусная
экскурсия
по городу.
Л. АНИКЕЕВ,
пос. Лангепас.

В недолгий перерыв
между севом и сенокосом в старинном
сибирском селе Пача от.
крылась совхозная картинная
галерея.
в
экспозиции
только
подлинники. Свои к а р
тины подарили жители
Кемерова — народный
художник
РСФСР
А. Кирчаиов. заслужен,
ные художники Р С Ф С Р
А. Ананыш. В. Зева
кин,
многие другие
живописцы Кузбасса в
других краев и областей Сибири.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

У нас в детском саду.

ТЮМЕНСКОЕ СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 18
(СТРОИТЕЛЕН) НА БАЗЕ ТРЕСТА ТЮМЕНЬГАЗСТРОЙ
объявляет прием учащихся на 1985 1986 учебный год
С восьмилетним образованием п р и .
иимаются юноши и девушки по специальности:
штукатур-облицовщик,
плиточник, маляр-штукатур, облицовщик плиточник, столяр строительный,
столлр.станочннк, повар, слесарь-ион.
тажник по монтажу систем отопления
и водоснабжения, газосварщик, каменщик монтажник, электросварщик ручной сварки, полиграфист
(печатник,
наборщик, линотипист), автослесарь.
С десятилетним образованием принимаются юноши н девушки по специальности:
штукатур-облицовщикплиточник, маляр штукатур, электросварщик ручной сварки, полиграфист
(печатник.
наборщик, лийотипист).
каменщик-монтажник.
Срок обучения с восьмилетним о б .
разованием — 3 года, со средним
образованием — 10 месяцев.
Выплачивается стипендия в размере
7 0 рублей с трехгодичным
сроком
обучения по следующим специальностям:
штукатур-облицовщикллиточник,
маляр.штукатур,
столяр
строительный, каменщик-монтажник,
полиграфист. ,
Со сроком обучения 10 меся
цев выплачивается стипендия е раз.
мере
70 рублей
по
следующим
специальностям:
штукатур-облнцов.
щик-плиточник, маляр-штукатур, ка.
Круглую
печать
«Авиаметеорологич е ская станция
Нижне-

ЮНКОРУ

менщин.монтажник. полиграфист.
Учащиеся обеспечиваются трехразовым питанием, обмундированием
н
спецодеждой, выплачивается 50% за.
работка на практике.
Училище располагает современным
учебным корпусом, мастерскими н
кабинетами.
Имею гея
общежитие,
спортивный зал. актовый зал. ш и р о
коэкранная киноустановка,
библиотека. читальный зал.
В училище можно заниматься в
секциях: борьба, футбол, бокс, волейбол, баскетбол, хоккей, легкая атлетика. лыжи.
Работают кружки художественной
самодеятельности. и
технического
творчества.
При поступлении предъявить или
выслать документы: заявление на имя
директора
с указанием
выбранной
профессии, свидетельство об образо
вании, характеристику из школы,
свидетельство о рождении, справку с
места жительства или работы родителей. медицинскую справку
формы
№ 286 м. пять фотокарточек размером 3x4 см.
Адрес училища:
г. Тюмень ул.
Пермякова 3. Проезд автобусами —
43. 15. 16 40. I I ; троллейбусами —
1, 2, 12, остановка «Автовокзал».

вартовск Омского т е р
риториального управления по Гндрометео.

рологни и
контролю
природной ореды» считать недействительной

Бюро
по
трудоустройству
приглашает:
в НГДУ Черногорнефть
— мастеров по подготовке и стабилизации
нефти, начальника установки
по подготовке
зефти.
Принимаются лица е
нижневартовской пропиской
в
Нижневартовский
госбанк — водителя,
инкассатора, экспеди.
юра
но извещению № 6 4 4
—капитана - наставника, начальника
технологического снабжения,
инженера технического
снабжения.
мастерастроителя.
капитанов
теплоходов.
Жилье
и прописка
предоставляются
по извещению МЬ 6 2 0
— вышкомонтажников,
вышкомонтажников- газоэлектросварщи к о в ,
вышкомонтажник о в электромонтеров, газоэлектросварщиков, раскряжовщика, секрета• ря-машияистку.
Оплата труда сдельно-премиальная, выплачивается 4 0 процентов
за разъездной
характер работ. Пропиской
и жильем обеспечиваем.

— Над пачинской галереей,
—
говорит
председатель Кемеровской организации Союза художников Р С Ф С Р
В. Сотников, —
мы
взяли шефство.
На
предстоящую уборочную, например, организация командирует
•
хозяйство группу
художников. Они з а л е ,
чатлеют
на полотнах
передовиков жатвы, ветеранов
колхозного
движения.
Портреты,
конечно же, пополнят
совхозную коллекцию.
(ТАСС).

Редактор В. К. ВКЛОВОРОДОВ

МЕНЯЕТСЯ
две
однокомнатные
квартиры ва 4 этаже
(2 и 7 мкр.) на трехкомнатную в 1 — 2 мкр.
Первый этаж не предлагать.
Обращаться: ул. Пионерская, 1, кв. 5 5
двухкомнатная квартира (7 мкр., 1 этаж) на
равноценную. Первый
этаж не предлагать.
Обращаться:
телефон 2-36-15, в рабочее
время

двухкомнатная благоустроенная квартира в
г. Учалы Баш. А С С Р
на г. Мегион или Нижневартовск.
Обращаться: г. Меги ов,
ул.
Садовая,
24/2,
кв. 7 .
поел*

18.00

трехкомнатная квартира* (участок, гараж) в
г. Горловке Донецкой
обл. на трехкомнатную
в г. Нижневартовске.
Обращаться: пр. Победы, 14, ка. 11, после 18.00

Д А

РАЗНОЕ
Трудовую
книжку
старого образца иа имя
Конкина Алексея Алексеевича, уволенного из
СМУ ЛЬ 3 строительно,
монтажного треста ЛЬ 1
Нижневартов с к н е фтегаза 1 5 марта 1985
года, считать недействительной
Трудовую
книжку
4 1 1 М 0045027
ва
нмя Магомедова Нис.
редина Эседулаховича.
уволенного из управления
технологического
транспорта НГДУ Ниж
невартовенвефть 7 июня 1985 года, считать
недействительной
Трудовую

книжку

старого образца на имя
Соломикиной Зои Петровны. уволенной
ва
конторы общественного
питания
урса
Нижневартовскнефтегаза 2
марта 1985 года, считать недействительной
Трудовую
книж^г'
старого образца иа имя
Галиуллиной
Флисы
Гиниятовны, уволенной
из НГДУ
Нижневартовскнефть 28 августа
1982 года, считать недействительной
Д Л
Молодая
семья из
2-> человек
снимет
квартиру
ва
любой
срок.
Обращаться: ул. Маршала Жукова, 5, кв. 19,
(ГПЗ)

I
Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
Г. Нижневартовск, ул. Менделеева,
(1-й микрорайон)

Нижневартовская типография
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КПСС!

ЕстЬ полугодовой
Профком н администрация треста-площадки
М 3 подвели итоги социалистического соревно.
в сшил между бригадами, участками, отделами
аа первое полугодие 1985 года.
План по генподряду
выполнен
на
1013
процента, собственными
силами на 103,7 процента, по товарно-строительной продукции на
^ 10,5 процента,
введены
в эксплуатацию
' 2 1 504
квадратных
метра жилья, аптека в
тринадцатом
микрорайоне, досрочно сданы детсады
для работников Аэрофлота и
речпорта в тринадцатом и пятнадцатом микрорайонах,
несколько
центральных тепловых
пунктов в пятнадцатом,
шестнадцатом
микрорайонах.
Победителями соцсоревнования стали бригады каменщиков Ф. Ф.
Нуркаева,
Н. С. Нааарука,
бетонщиков
М. А. Туранова.
работники участка № 1
(начальник А. П. Метлицкий).
Напряженно
пред.
етоит трудиться коллективу
во
втором

полугодии.
До конца
года необходимо ввести школу на 1176 учащихся с плавательным
бассейном в тринадцатом микрорайоне, жилые дома
площадью
36,6 тысячи квадратных
метров, детский
сад
на 280 мест в шестнадцатом микрорайоне,
магазин № 3.
центральные
тепловые
пункты, сети горячего
водоснабжения и другие
объекты.
Бригады треста-площадки № 3, поддерживая инициативу передовых
коллективов
объединения и города
по достойной встрече
XXVII съезда КПСС,
взяли
обязательство
совместно с заказчиком,
субподрядными
организациями
сдать
еще одну школу № 3 8
е пятнадцатом микрорайоне.
В.

КОТЛЯРОВ,
управляющий.

ВЫсокий темп
Досрочно завершил задание семи месяцев коллектив первого управления буровых работ,
построив 486 тысяч метров скважин.
В счет августа уже
пробурено более
12
тысяч метров горных
пород. Десять бригад
нз двенадцати идут с
перевыполнением плана с начала года.
Наибольший
вклад
внесли буровые
коллективы мастеров В. С.
Ткаченко,
В. Л. Зиновьева, В. А. Казакова и Г. И. Гущина

А бригада В. С. Ткаченко досрочно
выполнила
пятилетний
план в объеме 308 тысяч метров. Все
вахты. где бурильщиками
Р. А. Низамов. Ф. Р.
Рамазанов, А. П. Куров и В. Н. Шубенков,
трудятся высокопроизводительно.
Л. МАКСИМОВА,
начальник планового
отдела.

Лучшая бригада
По итогам первого полугодия бригада подземного ремонта скважин местера В. Н. Овсянникова из НГДУ Белозернефть признана победителем
социалистического соревнования. Ей присуждено
переходящее Красное знамя горкома КПСС, исполкомов городских и районного Советов народных депутатов, горкома ВЛКСМ.
I

Этот коллектив отличает высокая
стабильная производительность. Так, при плане
десять
он выполняет
не менее
двенадцати
ремонтов в месяц. Тон
в работе задают операторы И. И Ризванов.
В. С. Данковцев, С. В.
Филиппов и другие.

Коллектив выступил
в управлении с почином: ио дню открытия
XXVII съезда
КПСС
с начала
нынешнего
года достичь 200 сква
жино-ремонтов, что на
50 больше
сррднего
уровня.

На снимке Ю. СПИРИДОНОВА: монгольские
студенты ч из строительного отряда «Радуга» Тю-

КУРСОМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
НАВИГАЦИЯМ

По малым
рекам
Растут и развивают,
ся
рабочие
поселки
района. Для их строительства
коллективу
управления
производственно - технической
комплектации объединения Нижневартовскстрой
запланировано
в период
навигации
доставить по Агану 55
тысяч тонн строительных материалов.
Собственным
флотом управления
уже
отправлено более десяти тысяч тонн в Ра.
дужный и более двух
тысяч тонн в Покачи,
что
опережает
план
семи месяцев.
Кроме этого,
комплексная бригада стро.
пальщиков М. 3. Резника успешно
ведет
приемку грузов, поступающих
железной
дорогой. Вагонооборот
увеличился по сравнению с прошлым юдом
и составил за полугодие 1790 единиц. Поч
ти на треть сократились простои вагонов
Г. ХОМЯКОВ.
начальник планового
отдела

Н. ИВАНОВ.

К учебному году
К новому учебному
году выполнить ремонт
учебного корпуса, производственных мастерских и общежития для
учащихся ГПТУ-41 ре1шил коллектив первого
ремонтно - строительно
го управления объединения
нефтяников.

Здесь уже начаты работы.
Коллектив на
104
процента
выполнил
план полугодия по ремонтно - строительным
работам. Обновлено 12
тысяч квадратных метров жилья Заканчиваются ремонтные работы
на
общежитиях

менского индустриального института Они работают в первом управлении треста Нин. нартовскспецстрой на благоустройстве города.

Ш
19, 4, 23. других,
идет ремонт
детсада
Мо 23.
На этих
объектах
хорошо трудятся брига
ды
штукатуров маля
ров Р. С Емельяновой
и
А Н Сорокиной,
плотников
В С. Ра
комчука и В А Хаова.
И. НИКИТИН.

На современный
уровень
Мы готовимся принять
в эксплуатацию
новую
авиационную
технику. На смену самолету местных линий
Ан-2 придет Ан-28, который
при
тех же
взлетно - посадочных
полосах обеспечит высокую
производительность полетов,
регулярность их и комфорт
пассажиров. Он будет
перевозить семнадцать
человек
со скоростью
350 километров в час
на расстояние до 800
километров.
Новый мощный вертолет Ми-26 удовлетворит потребности г е о
логов,
нефтяников,
строителей в перевозке
тяжелых
габаритных
грузов.
Эта машина
способна взять на подвеску груз весом 15 —
20 тонн, перевезти его
на значительное
расстояние. а при необходимости участвовать в
монтажных
и строительных работах. Высокая
экономическая
эффективность
вертолета сочетается с крейсерской скоростью почти в триста километров
в час и дальностью полетов до восьмисот километров.
После реконструкции
взлетно-посадочной полосы аэропорт Нижневартовска
принимает
современный
авиалайнер ТУ 154 Но сегодня уже стоит
более
серьезная задача,
а

именно — подготовить
аэропорт к работе по
требованиям первой категории
международной организации гражданской авиации,
что
позволит.
принимать
самолеты при низком
минимуме метеоусловий. Это повысит регулярность полетов, культуру
обслуживания
пассажиров.
Уже ведутся работы
по монтажу радиотехнических средств посадки самолетов, усовершенствованного радиолокатора
«Тесла»
как первого этапа этой
работы.
Затем предстоит заменить
действующую
светосигнальную систему огней
малой
интенсивности
на новую современную
высокой
интенсивности, построить линию
электропередачи и подключить второй независимый источник от Мегнонской
подстанции,
что
и завершит эту
серьезную работу.
Кроме того, ведется
строительство в оснащение второго стартового
диспетчерского
пункта и единого зала
управления
воздушным движением, заканчиваются работы по установке приборов, которые обеспечат автоматическое
метеонаблюдеяие за элементами погоды на территории аэропорта.
В городском
стае Аэрофлота

агентсмон-

тирована тт находится
в стадии н\ ;оналадочных
работ
система
«Си.рена-2»
централизованного
бронирования и резервирования
мест на самолеты, вылетающие
из разных
городов страны и в различных направлениях.
Если сейчас на это уходит несколько
дней,
система позволит проводить через
считанные минуты операции
бронирования и оформления билетов
через
• систему Москвы.
На ускорение научно - технического прогресса направлена деятельность
рационализаторов и изобретателей предприятия. Они
работают
над более
полной
механизацией
трудоемких процессов
и сокращением ручного труда,
экономией
топливно - энергетических ресурсов. Так, за
первое полугодие внедрено 57 рационализаторских предложений
С экономическим
эффектом 11 тысяч рублей.
Наша задача сейчас
—сделать
воздушные
ворота города образцовыми В этом нам помогают
коллективы
объединения
Нижневартовскнефтегаз. трестов
Мегионгазстрой,
Нижневартовскдорстрой
н другие.
В. ПЫСЕНОК,
командир авнапредприятня.
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СТРАНИЦА
НАРОДНОГО
КОНТРОЛЯ
Выпуск —

135-й

ЕСЛИ бы не брак
В нашем городе м в о .
го строят. Сердце радуется, когда на недавнем пустыре вырастает
многоатажный дом. когда новые микрорайоны
приобретают современные
архитектурные
формы. Так растрогаешься, глядя на современный
индустриальный пейзаж, что едва
сдерживаешься, чтобы
не закричать: «Спасибо
вам, строители». Да,
наверное, н закричал,
если бы...
Строительно • монтажное
управление
№ 5 Сургутского ДСК
по заказу Нижневартовского завода по ремонту автомобилей возводит жилой дом в пятнадцатом микрорайоне.
В своем
рвении как
можно быстрее сложить коробку строители
забыли о том, что нужно сначала закончить
устройство
ростверка,
технического подполья,
наружных сетей. Хорошо, чТОЧЧЙ^'ДарСтвенный архитектурно-строительный контроль застал монтажников только на первом этаже. А
повремени они с проверкой,
кто
знает,
м о ж е т , О Д ъ весь дом
был бы пбМреен с нарушением
строительных норм Я правил. На
27 тысяч рублей насчитала комиссия ГАСКа
некачественно
выполненных работ.
Много брака допущено этим ж е управлением и на строительстве

дома М 19 в шестом
микрорайоне (заказчик
—трест
Мегионгазстрой).
Здесь общая
сумма убытков, причиненных
государству,
составила
82 тысячи
рублей.
К сожалению, СМУ-5
не единственная организация, которая благими якобы намерениями прикрывает нарушения, недостатки
в
работе. В погоне
за
скоростью
допускает
явный брак при монтаже дома № 14 в пятнадцатом микрорайоне
строительно-монтажный
поезд М4 553. Панели
здания сплошь и рядом
с трещинами, сколами,
объемный вес нх не соответствует проектному. Плохо
заделаны
стыки между панелями, внутренние перегородки деформированы.
,
Серьезные недостатки выявлены на строительстве детского сада
на 280 мест в поселке
Магистральный (заказчик— трест Самотлортрубопроводстрой, подрядчик—СМУ-23 этого
же треста).
Не показывает примера в труде и трестплощадка № 3 объединения Нижневартовскстрой при возведении
школы в двенадцатом
микрорайоне. Нанесенный ущерб из-за некачественно
выполненных работ на момент
проверки
составил
круглую сумму — 89
тысяч рублей.

Жестокий грабеж
От директора вышкомонтажной конторы нашего
объединения Н .Е. Перепелюка в головную группу
народного контроля поступил сигнал: на буровую
Р-396 Южно-Ореховской площади баржей доставлены шесть вагонов-домиков в состоянии, не пригодном к эксплуатация. Увиденным члены
комиссии,
немедленно выехавшей на месторождение, были потрясены.
Новые, не бывшие в эксплуатации вагоны-домики
оказались разграбленными с неописуемым ожесточением. Даже при беглом подсчете нанесенный государству ущерб составляет более трех тысяч рублей.
Когда мы спустились в салон «Кристалла», обнаружили там... часть пропавшего оборудования домиков. На вопрос, как оно сюда попало,
капитан
А. Г. Маликов развел руками...
Возвратившись в Мегион, мы направились
на
акспедиццонио-жшцектовочную базу, откуда грузы отправляют на буровые.
Оказалось, здесь созданы все условия для хищения.
Из проверенных нами примерно двух десятков
вагонов-домиков, хранящихся на территории базы, в
трех уже побывали грабители. И не удивительно.
Работники диспетчерской (день атот был выходной,
и директора В. А. Власова мы не застали) сказали
нам, что за грузы, материалы, в том числе и за ва.
гоны-домики, ответственности не несет никто. На
территории базы совершенно никакой охраны, и нет
никому дела до посторонних, что бродят здесь неизвестно с какой целью (йа наш вопрос они ответили: «Пришли посмотреть»).
Акт проверки на буровой передан в-ОБХСС. Не
сомневаемся, что следственные органы н виновных
найдут, и спросят с них по всей строгости наших
законов. 0 .
И. П Р И С Я Ж Н Ы Й ,
председатель головной группы народного контроля объединения Мегионнефтегазгеология.

Впрочем, не всегда
скорость является причиной брака. Производственная база филиала
института Гипротюмеиьнефтегаз строится уже
четыре
года. Однако
подрядчик— трест-площадка Иркутсксибжилстрой так и не смог за
вто время наладить качественную работу на
объекте. Кровля здания протекает у ж е несколько
лет. Для ее
ремонта
пригласили
другого подрядчика —
СМП-553,
заплатили
ему 10 тысяч рублей,
однако результат тот
же. Вода после каждого дождя
проникает
внутрь, заливает помещения, приводя в негодность еще недостроенное здание.
Городской
комитет
народного
контроля
строго спросил с руководителей
вышеназванных предприятий за
причиненный ими убыток государству.
Начальнику
СМУ-5
Сургутского ДСК т. Лукину объявлен строгий
выговор. В частичное
возмещение ущерба на
него произведен денежный начет в размере
месячного оклада.
Наказаны и другие
руководители,
допустившие брак в строительстве жилья и объектов соцкультбыта.
...Еоти
бы не эти
факты, тогда, конечно,
я бы первый криняул:
«Спасибо вам, строители!»
В. ИВАНОВ.

Странице « Н К» отвечают
начальник
специализированного
управления № 4 3 траста Самотлортрубопроводстрой А. В. Ильин
н секретарь партбюро Л. Д. Левин:
«В ответ на критическую статью «Крепить порядок» сообщаем,
что она была обсуждена в коллективе, критика признана правильной. Недостатки устраняются: приобретены постельные принадлежности, отремонтирована электропроводка. в общежитии установлено круглосуточное дежурство.
В
разработанных мероприятиях
по
подготовке городка к осенне-зим-

нему периоду предусмотрен капитальный ремонт общежития
со
сроком окончания работ до первого сентября 1985 года.
Нарушители трудовой дисциплины Громов, Курмашев, Балакшян,
Филимонов обсуждены на заседании профсоюзного
комитета
и
бригадном собрании. Наказаны в
административном порядке.
Старшему диспетчеру Н. А, Кошечко указано на недопустимость
задержка вахтового транспорта для
отправка бригад на трассу».

Буфет есть,
а что в нем поесть?
Многие молодежные
общежития города имеют буфеты и столовые.
Действительно,
очень
удобно утром
перед
работой
перекусить,
выпить
горячего чая
или кофе. И вечером
объект питания, как говорится, под рукой: не
надо тратить время на
поиски"городской сто.
лавой, на очереди.
Но все ли благополучно в этих объектах,
каков там ассортимент
блюд? С этими вопросами народные контролеры урса Нижневартовскнефтегаза отправились в общежития. Из
тринадцати проверенных буфетов и столо.
вых практически не было ни одного, к которому у дозорных
не
возникло бы претензий,
замечаний. В некоторых
отмечено плохое санитарное состояние,
не
везде работает
холодильное оборудование,
скуден стол.
Особенно - много нареканий выслушали на
отсутствие молочных и
овощных блюд.
При
достаточном галичии в
торговой сети овощей
во многих столовых отсутствуют свежие капуста, огурцы. В буфете седьмого общежития не выдерживается
даже
ассортиментный
минимум. В столовой

Мк 48 с потолка в обеденный зал течет вода,
на полу постоянная сырость. а Ж К К Нижневартовскнефти не торопится принимать меры.
Здесь также узок ассортимент блюд, нарушается технология приго.
то®ления пищи.
В столовой при общежитии М& 3 0 в моечном отделении отсутствует горячая
вода.
Ванна для мытья мяса
не подключена к кана.
лизационной сети, мясо
обрабатывается прямо
на столе.
Санитарное
состояние столовой неудовлетворитель н о е :
мармитная линия, столы, стеллажи грязные,
занавески давно не стиранные. Вход в столовую н подсобное помещение завален ящиками, коробками, бочками, которые своевременно не вывозятся.
В
неудовлетворительном состоянии находится буфет при четырнадцатом общежитии объединения Снбнефтегазпереработ к а.
Из двух
холодильников в рабочем состоянии один, не действует
охлаждающий
прила.
вок. Были обнаружены продукты питания
с истекшим
сроком
реализации. Режим работы буфета проживающих не устраивает.
Вышеперечисленные

недостатка относятся Я
к другим столовым а
, буфетам, расположен,
ным в общежитиях. Они
явились
следствием
плохого отношения к
своим обязанностям б у #
фетчиц
и поваровбригадиров, низкой требовательности
к ним
директоров первого И
второго комбинатов общественного
питания
(т. т. Ильясова, Грекнна). Не проявляют должной активности
к
поддержанию
порядка
руководители предприятий
Нижневартовск,
нефтегаза и Сибнефтегазпереработки,
чьи
люди проживают
в
упомянутых
общежитиях.
* Городской
комитет
народного контроля отметил, что контора об.
щественного
питания
(•директор т. Солозобова) неудовлетворительно организует
работу
буфетов в общежитиях. Обязал ее принять
меры к устранению о т .
меченных недостатков.
Получили
должную
оценку действия, а вернее бездействия Ильясовой и Грекнной. Онй
предупреждены, что в
случае повторения беспорядков к ним будут
применены более стро.
гне формы наказания,
вплоть до отстранения
от занимаемой должности.

А снабженцы спокойны
В июне и в июле головная группа народного контроля энерго.
строителей
провела
проверку
приемки,
складирования и хранения материальных ценностей в подразделениях управления.
Насторожило группу
то обстоятельство, что
при постоянной иехват.
ке строительных материалов и конструкций
отношение к ним, мягко говоря, из рун вон
плохое. Члены группы
тщательно
осмотрели
участки,
площадки,
склады, зоны строймонтажа и пришли к
выводу: нужно срочно
навести порядок.
Так, на прирельсовой
базе, что в Нижневартовске,
на
участке
Н. П. Потатуева сплошь
и рядом бесхозяйственное отношение к материалам: брошена в песок арматура, силикат,
ный кирпич свален в
кучи, железобетонные
изделия разбросаны по
площадкам, лежат на
нетвердой почве. В небольшом
складе так

все сложено, что в нем
не развернешься.
Большие
отступления от норм приемки,
складирования и хранения материальных ценностей народные дозорные обнаружили в управлении
производственно-технологической
комплектации (начальник Ю. М.
Швалев).
Железнодорожный тупик перегружен, н при
этом материалы и конструкции складированы
с отступлением от нормы.
На строящемся
складе и на дворе —
такая же картина. Беспорядок и на центральном складе, где свезено материальных цен.
ностей более чем
на
два миллиона рублей,
там отсутствуют стеллажи. нет противопожарного
инвентаря,
электрического
освещения. А снабженцы
спокойны! Как показала недавняя проверка,
руководство УПТК равнодушно отнеслось н
прежним
сигналам
контролеров.
Не лучше картина и
на территории пионер-

ной
стройбазы
на
участках старших прорабов В. Ф. Арефьева,
В. И. Андреева. В. Г.
Игнатьева,
прораба
3. М.
Абдрахманова.
Практически
члены
группы ве нашли
ни
одного примера хозяйственного отношения к
социалистической собственности .
По материалам проверки
член
группы
бригадир В. Н. Захаренко выступил на от.
крытом партийном собрании и ознакомил с
фактами рейда, которые были отражены в
фотоснимках.
Партийное бюро управления
оперативно
откликнулось ва рабо.
ту народных дозорных,
рассмотрело и утвердило акт проверки, потребовало от администрации наказания «и.
новных и устранения
отмеченных недостатков.

Приказом начальника управления строительства ГРЭС А. И.
Брусенского по материалам контролеров
объявлены
выговоры

начальнику
УПТК
Ю. М. Шва леву, старшим прорабам В. Г.
Игнатьеву и Я. С. Брукаршу, прорабу 3. М.
Абдрахманову,
строгий — В. Ф. АрефьевуС них удержана треть
должностных окладов.
Старший прораб В. И.
Андреев переведен на
три месяца в мастера.|
Недавняя
проверка
народных дозорных по
тем же площадкам свидетельствует
о том,
что
на большинстве
участков меры принимаются. Однако ао порядка еще далеко.
Народные контролеры в своем плане р а .
боты наметили
такую
цель: добиться, чтобы
материальным ценностям была
обеспечена
полная сохранность, а
площадки строительства н монтажа были образцом использования
народного достояния.
Т. КУЗЬМЕНКО,
председатель группы; |
Н. ДМИТРИЕВ,
член головной груп.
пы народного контроля.

85 под* Ш 5 г. N 1 4 3 {61331

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

ОБЗОР ОБУСТРОЙСТВА МЕСТОРОЖДЕНИЙ
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брава приступил лишь в
мае текущего года.
К
долгострою следует
в
первую очередь
отнести
внутрипромысловые газопроводы
Самотлора
37,8 км) и нефтепровод
Х|.охряковское масгорож.
деиие — БЦТГ1 (30 км)
и другие.
1остоянные недоделки
По<
характеризуют работу ато
го треста на строительств* газопроводов высокого давления. Так, в первом
полугодии
были
предъявлены к вводу рабочей комиссии 123 к и .
лометров
газопроводов,
пущен же газ только по
18-километровому отрезку
на КС-5, а 10-километровый отрезок, ведущий н
КС-1, еще не готов к пуску.
Качество строительства
неудовлетворител ь и о е.
Обычными стали для подразделений треста несоблюдение
строительных
корм и правил и отклонеяия ос проектов.
Вот
наиболее характерные нз
них: заложение трубопроводов не на ту глубину,
которая требуется по про.
екту, укладка их в транщею с помощью бульдозера, что приводит к нарушению
изоляционного
слоя и создает избыточное напряжение на изгибах труб и в местах их
стыковок. Не предъявляют
строители заказчикам и
заключения пъезоиэомет.
рмческой лаборатории
о
качестве сварных стыков,
а все вто приводит к браку, потере времени на его
ликвидацию и в конечном
итоге к отсрочке
ввода
объектов в эксплуатацию,
что пагубно сказывается
на выполнении плана по
добыче нефти.

з Стр»

ПОВЫСИТЬ ТЕМПЫ
$
И КАЧЕСТВО
В обеспечении выхода
Нижневартовских промысловиков иа плановую добычу нефти обустройство
месторождений имеет реш а ю щ е е значение. Как же
справляются со своей задачей строители?
В первой половине вто.
го года управление капитального
строительства
объединения
Нижневартовскнефтегаз
добилось
определенного
успеха:
план капвложений перевыполнен на четыре,
а
строительно - монтажных
работ — на 4,8. процента.
На протяжении шести
месяцев
полным ходом
шло обустройство Самот.
лорсного месторождения.
В числе важных объектов возводились резерву1 Й 1 для нефти.
Планом
предусматривалось довести их емкость до 37 тысяч кубометров, построено же на 96 тысяч, а е д а .
но в эксплуатацию на 49
тысяч кубометров. Приемкой остальных занимается государственная комиссия.
Хорошо вта работа выполнена в НГДУ Белозернефть. Строительство р е .
аервуаров в втом управления не планировалось, но
тем не менее онн возведены, и их общая емкость равна 64 тысячам
кубометров.
В втом же НГДУ отлично справились с заданием по стрвительству у с .
тановок предварительного сброса воды: их суточную мощность довели до
300 тысяч
кубометров,
что в два с лишним раза
больше, чем плакировалось. Это говорит о том,
что заместитель начальника управления по капитальному
строительству
С. Б. Багинский сумел наладить деловые отношения со строителями. .

ЧИТАТЕЛЬ

ет увеличение
нефтедоБолее
чем в полтора
бычи.
раза перекрыто
задание
по наращиванию мощносБез электрической энер.
тей таких установок и в
гаи объекты нефтедобычи
целом по Самотлорскому
не заработают. Поэтому
месторождению.
электрификация
местоНеудовлетворительно ве- рождении—одна из валеных
задач, поставленных педется строительство кусред строителями. Хорошо
товых насосных станций.
она решается. на СамотНо плану требовалось подлоре, где введено
136,4
готовить мощности, спокилометра линий электрособные перекачивать 175
передачи при плане 131,5.
тысяч кубометров воды в
сутки, а смонтировали наУспешно строятся ЛЭП
сосы, суммарная произвона 6 киловольт на продительность которых
на
мыслах НГДУ Самотлор28,6 тысячи
кубометров
нефть (заместитель
наменьше. План не выполчальника управления
по
нен из-за того, что до сих
капстроительству Н. В.
пор не введена в эксплуаЖуров). План по ним петацию КНС.19 НГДУ Сарекрыт на 22,7 процента.
мотлорнефть. Строит
ее
А вот в целом по управтрест Мегионнефтестрой.
лению капитального строРаботы на втом объекте
ительства
он выполнен
ведутся малыми
силами
лишь на 7 2 процента: ие
и поэтому медленно. В
было построено 80 килоосновном
не выполнены
метров электролиний на
электромонтажные рабоТюменском,
Пермяковс.
ты.
ком, Лор-Еганском, МалоМыхпайНовые
месторождения . Червогорском,
ском и Аганском местопродолжают
оснащаться
рождениях, так как не
дожимными
насосными
справились
с заданием
станциями.
Полугодовое
тресты
Нижневартовскзадание по ним строитенефтестрой и Мегионнеф.
ли перевыполнили и ввели ДНС в эксплуатацию
I ВСТРОЙ.
досрочно. Общая их проВ первой половине 1985
изводительность
равна
года
Миняефтегазстроем
6 тысячам
кубометров
введено трубопроводов по
нефти в сутки, тогда как
актам приемки
рабочих
запланировано было пять
комиссий 461,7, государтысяч.
ственных
комиссий —
200,6 при плане 388,9 киНельзя
не обратить
лометра. Несмотря на кавнимание на кругшые нежущееся цифровое благодостатки в работе
ген.
подрядных
организаций
пюлучие, на деле обстанов-— трестов
Нижневарка выглядит не лучшим
товскнефтестрой
(управобразом. Так, налример,
ляющий В. В. Торхов) и
105,5 километра
трубо.
Мегионнефтестрой (В. П.
проводов, сданных рабочей
Андросов). Самый сущекомиссии за полгода, быственный из них — медли начаты строительством
ленное устранение недоеще в 1982 году. И поделок, на что строителям
скольку в них оонаружено
иногда не хватает и меся,
много недоделок, они быца. По этой причине зали оставлены
в плане
держивается ввод в эксп1985 года. Но трест Салуатацию уже построенмотлортрубопроводстр о й
ных объектов. А вто
в
(управляющий
В.
Н.
конечном итоге сдерживаСтрижков) к устранению

РАССКАЗЫВАЕТ

ФЕСТИВАЛЮ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
Ясное
голубое небо,
яркое солнце, зелень деревьев и травы — это наше сегодня. И о том, что
оно нам дорого мирное,
с ч а с т л и в я , говорили, рисовали и писали наши дети.
Конкурс рисунков
на
а с ф а л ь т е
посвящался теме мира'и фестиваля. Его участниками были дети школьных пионерских
лагерей второй
(иыдьской) смены и ребятаг'трех дворовых клубов.
Юные художники десятой школы
нарисовали,
по мнению
жюри Дома
пионеров, самое
яркое,
тематически выдержанное
панно. Земной шар, украшенный цветами,
дети
разных народов
стоят,
взявшись за рук», улыбчивое
солнце и голуби.
Второе место присуж-

дено
дворовому
клубу
«Гренада»
(тринадцатый
микрорайон). «Мир тебе,
планета Земля»,—написали и нарисовали
ребята
четвертой школы.
Учащиеся
из второй
школы составили
самобытный, очень хороший по
исполнению рисунок. Олени, юрта, детн — под я р ким мирным солнцем.
Особую находчивость н
изобретательность проявили ребята из клуба «Олимпия», получив из одноцветных мелков
различные
цветовые
гаммы. В ход
шли у них и
травинки,
цветок кашки.
А в целом ребята всех
четырех детских коллективов показали, как близка им всем тема мира во
всем мире.
* Н. РАЗИНОВА,
руководитель кружков
юнкоров Дома пионеров.

НА ТЕМУ ДНЯ
Клуб Белозерного газоперерабатывающего завода. Здесь, перед демонст.
рацией кинофильма, жите
ля поселка
Белозерный
йщретнлись с директором
своего родного предприя
тия. Стены уютного клуб*
вместили всех желающих.
Тема лекции, с которой

выступил Сергей Сергеевич Потапов, злободневна алкоголь и его последствия.
Но материал
выступления был необы.
чен Откровенные
нелицеприятные факты, собранные
академиком
Ф. Угловым,
тревожили
сердца и души. С т а т и с т -

ка, исследования врачей и
ученых, данные, собранные за несколько десятков лет, наглядно
рас.
крыли историю возникновения, развития
алкоголизма и пьянства в вашей
стране. Выступающий остановился на конкретных
случаях из жизни
коллектива. Лекция была выслушана с большим вниманием.
Подобны? встречи руководителей завода с рабочими и служащими — явление новое.
Насколько
действенны такие меро-

Коллективы НГДУ ведут упорную борьбу
за
выход на плановую добычу нефти. И их успех во
многом зависит от тех,
кому поручено обустройство месторождений. Поэтому строителям необходимо повысить темпы и
качество всех работ.
Т. КОСТИНА,
старший инженер производственного отдела
по обустройству месторождений УКС Нижневартовскнефтегаза.

приятия — покажет время. Но, несомненно, многие из присутствующих в
зале задумались еще раз,
насколько вредны и губительны традиции и при
вычки, связанные с застольями, крепкими спиртными налитками. А вто
уже результат!
И авторитет руководителя играет немалую роль
нак в воспитании коллек.
тива, так и в борьбе за
трезвый образ жизни.
Ю. ИППОЛИТОВ,
рабочий завода.

ДОбРОТА ЛЕЧИТ
Доброта... Как много
может свершить она1 Согреть сердце, облегчить
горе. А еще доброта —
лечит.
Однажды вернулась от
врача с тяжелым сердцем:
предстояла сложная операция. Я решилась. Операция прошла удачно благодаря опытным хирургам
Колбиицеву и Ганичевой.
После операции в минуты
отчаяния, острой хандры
эти врачи были рядом: не
скупились на доброе слово, вселяли надежду
на
выздоровление. Ночи дежурил У моей постели мой
муж, Ярослав Михайлович, чуткий,
внимателйный. А днем ухаживали
соседки по палате, например, ОАя Шутова из поселка Радужный.
Часто забегали товарищи с
работы:

— Как дела, Валентина?
Люда Царенко,
Лена
Шитова,
Таня Удалова
рассказывали о житье-бытье дома быта «Комета»,
где я работала кассиром.
Когда я выписалась
из
больницы, они навещали
меня
дома и не забыли
поздравить с днем рожде.
ния. Я была
растрогана
до слез.
За
это
время
не
довелось услышать приветливого слова от руководителей
предприятия,
месткома горбытуправлеиия.
Каждый
человек
должен
знать:
он не
одинок
в мире, о нем
помнят, желают ему добра.
Казалось бы, все,
о чем я пишу. — аксиома,
но кан часто, к с о ж а л е . '
нию, об атом забывают.
В. КОЗУБЕЦ.

Саратов.
Народный ансамбль саратовских
гармоник «Волгари» (на снимке) Дворца культуры «Мир» завода электронного машиностроения познакомит гостей и участников XII Всемирного фестиваля молодежи и студен тс®
в
Москве с русскими народными песнями, произведениями советских и зарубежных композиторов.
(Фотохроника ТАСС),

ХОТЯ письмо
И НЕ О П У Б Л И К О В А Н О
Бригада
каменщиков Р. К. Гарифуллин*
из объединения Нижневартовскстрой сообщил а , о простоях в работе. На письмо отвечает
секретарь парткома объединения И. Кашлев:
«Действительно, в одно время сложилось тяжелое положение на Строительстве объектов
социально-культурного и бытового назначения
объединения Нижневартовскстрой из-за недопоставок кирпича. С открытием
навигация
поставка его значительно улучшилась. П р о .
стой строительных бригад прекратились.
Бригада Р. К. Гарифуллива в настоящее
время работает на строительстве
столовойзаготовочной, работой в целом уддэд^рорена»,

ПИСЬМО КАСЬЯНУ СКРЕБКУ,

Гаражные
страдания

Знаешь ли ты, дорогой Касьянушка. какое
ныне самое популярное в народе слово стало?
Не ломай голову — подскажу:
кооператив.
Как толькб услышит население это слово, мигом начинается ажиотаж: куда вступать, какие
взносы и прочие вопросы. И, конечно, очередь
куда солидней, чем в магазинах, где выкинули
на прилавки джинсы, кроссовки и прочие атрибуты современной моды.
Нечто подобное испытал я и еще 149 человек,
прочитавшие четыре года назад
объявление
об организации строительства гаражей
для
владельцев личного транспорт*. Ну, собрались
мы всем миром, выбрали правление, объявили,
разумеется, конкурс на лучшее название нового кооперативного общества,
Конечно—«Самотлор».
В тот же первый организационный час каждый сделал вступительный взнос по 7 0 рублей, затем по 500 рублей «гаражных». Патучили членские книжки и разошлись восвояси.
Месяц ждали, когда правленцы кликнут нам
большой сбор для помощи основной бригаде
строителей, полгода, год и два яедем. Наконец, недавно (на четвертом году!) кто-то
из
товарищей обрадовал: всем собраться иа очередное организационное собрание в красном
уголке второго бурового управления.
Собрались, поболтали, да так и ни с чем разошлись. Председателей
за вти четыре года
столько поменялось, что от хорошей затеи осталось одно название да членские
книжки
стоимостью в 570 рублей.
Человек ты, Касьянушка, говорят, дошлый,
из под земли да вытащишь обидчика. С той
надеждой н пишу тебе про ваши
гаражные
страдания от имени • по поручению всего нашего пока глубоко законспирированного кооператива «Самотлор».

М. ИРКОВ,
(проживаю в доме 13, кв. 61 до улице Ленина).

В день своего десятилетня танкер пересек
Северный
Полярный круг. Это совпадение не случайно, оно скорее
символично: ведь «Самотлор» — танкер ледового класса
а предназначен прежде всего для работы
в условиях
Арктики.
10 лет... И для человека атот срок значительный, а у
судов жизнь короче, чем у людей. Для танкеров, работающих во взаимодействии
с агрессивными ' средами, она
еще меньше. 10 лет для судна — вто уже юбилей,
а
значит можно уже подвести некоторые итоги, мысленным
взором окинуть прошедшие годы, осмыслить достигнутое
в с партийной прямотой а честностью феазать о том, что
недоделано или упущено.
А. И. МИЩЕНКО, члеа
КПСС, бывший старший м е .
ханик, сейчас работает
на
Кубе: «Все время . экипаж
был очень стабильный, моряки не менялись в течение
многих лет. Мы по-настоящему чувствовали, что коллектив — дружная морская семья. и потому поставленные
еадачи решали четко и свое,
временно. Совет наставников, которым мне было поручено руководить,
сложился
сильный, все наставники
и
их подопечные работали по
договорам и ответственность
эа проступки
и нарушения
несли перед экипажем на
равных. А это величайший
стимул для
формирования
чувства высокой ответственности. чувства долга».
Александр Иванович
на
танкере работал со дня подъема Государственного флага
СССР, все арктические навигации прошел вместе
с
вкипажем «Самотлора», здесь
ж е получил звания «Почетный полярник» и «Лучший
старший механик пароходства».
Судьба человека складывается из поступков, темперамента и характера: судьба же судна — вто судьбы
живущих и работающих на
нем людей. Экипаж — вот
кто в конечном счете определяет каким быть судну.
За десять лет таякер по.
бывал всюду: в душных горячих тропиках
и в ледовых широтах, ходил в порты
Европы и работал в ЮгоВосточной Азии. Нашим морякам приходится ежедневно, ежечасно сталкиваться с
идейным
противоборством
буржуазной пропаганды, к о .
торая становится все более
активной, более изощренной.
Поэтому первостепенная задача коммунистов танкера —
давать решительный и эффективный отпор идеологическим диверсиям, разоблачать лживый
демократизм
вал а дн ого образа жизни.
За десять лет судно
по
еетило около двадцати стран
мира, таких,
кан Англия,
Франция,
ФРГ,
Бельгия.

Бюро

по

трудоустройству
приглашает:
по извещению № 635
— машинистов МРК.
водителей, гаэоэлектросварщиков 4 — 6 разрядов,
бульДЬзеристов.
трактористов, автокрановщиков,
стропальщиков.
электролинейщиков, каменщиков-бетонщиков, машинистов
ГТТ, начальника гаража, лесорубов.
Мужчины обеспечиваются
пропиской и
общежитием
иа
Нижневартовскую
фабрику ремонта и п о
шива одежды — глав.
ного механика (электрика), электрика, водителя, слесаря-наладчика оборудования

Япония, Сингапур, Нидерлан.
ды, Дания, Таиланд, Италия,
Индия и другие, и везде выступало полпредом Страны
Советов. Судно надолго становилось центром полнтичес-

пе проходил мимо совета, те
оставался без внимания общественных
организаций.
Привить чувство долга, о т .
ветственности за порученное
дело, работать всерьез и почестному — вот какую задачу мы ставили перед собой
и, я считаю, успешно ее решили. Большая заслуга
в
этом партийной, профсоюзной
и комсомольской организаций танкера, которые
ве
только сумели создать
атмосферу единодушия в к о л .
лективе,
но и подобрали
«ключики» к каждому моряку, сумели
заинтересовать,
увлечь весь экипаж высокой
целью».
И действительно, ва протяжении всей работы танкера в море и на берегу моряки не ограничивались одной
только работой. Проводились

ТРУДОВАЯ ВАХТА
„САМОТЛОРА"
кой информации: моряки несли правду о социалистической Отчизне, рассказывали
о своей стране, советском об.
разе жизни всем, кто посещал его у зарубежных причалов.
И даже если каждый десятый иностранец, уходя с судна, задумывался над той информацией о России, кото,
рую ему услужливо предлагала пресса своей страны,—
нашу миссию мы
считали
выполненной.
За весь этот период
на
судне не было ни одного случая нарушения правил поведения советского моряка за
границей, таможенных правил и правил увольнения за
рубежом.
С. Н. ФОМИЧЕВ, на танкере прошел путь от ученн.
ка матроса до боцмана, член
ВЛКСМ: «На
«Самотлоре»
я впервые по большому счету понял и почувствовал море. Понял через таких же.
как и я, молодых ребят, полюбивших морскую профессию, посвятивших ей жизнь
и отдающих
этой мужской
работе
эесь свой опыт и
знания. Здесь я узнал, как
много значит дружный
и
сплоченный экипаж, как намного легче работать, когда
чувствуешь плечо друга
и
тебя понимают с полуслова.
В полной мере мы осознали
это в самой трудной за всю
историю освоения
Арктики
полярной навигации 1983 го.
да, когда от каждого из нас
в отдельности и всего вкипажа а целом зависела жизнь

МЕНЯЕТСЯ
однокомнатная квартира со всеми удобства
ми в центре г. Октябрьского В АССР и двух
комнатная в г. Нижневартовске на двух- или
трехкомнатную в г. Октябрьском
Обращаться:
пр.
Победы, 11«а». кв 49,
после 19 00 или
по
раб. тел. 7-18 66
две однокомнатные
квартиры
(4
мкр.,
2 этаж
и
14 мкр.,
4 этаж, есть гор. вода)
на трехкомнатную
в
1 — 8 мкр. 1 и 5 этажи
ие предлагать.
Обращаться: ул. Мусы Джалиля, 19, кв. 1
двухкомнатная
благоустроенная квартира в

Наш а д р е с 6 2 6 4 4 0
г. Нижневартовск у*. Менделеева, 11
VI в кштлпайлп)
(1-й микрорайон)

Нижневартовская типография

п н к е р а я выполнение задания Родины».
За период
эксплуатации
танкера пройдено 645 тысяч
трудных морских миль, перевезено два миллиона
348
тысяч тонн различного груза, в том числе 4 3 тысячи
— сверхпланового. (Если следовать традиции и перевести
количество
перевезенного
груза
в железнодорожные
составы, то получится 1304
состава по 3 0 цистерн).
О
каждом рейсе можно расска..
зать целую историю. И все
же ве только
пройденные
мили, чужие страны и порты
перевезенный груз составляют сущность жизни судна и
его вкипажа, хотя и это, естественно.
Не менее важное слагаемое успехов головного судна серии «Самоглоров», ка-
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ким и является наше судно,
— становление
экипажа,
формирование добрых тра.
диций.
За десять лет работы коллективу танкера двенадцать
раз вручались переходящие
Красные знамена Находкинского горкома КПСС и горисполкома. Приморского морского пароходства;
неодно
кратно экипаж награждался
вымпелами, в том числе в ы м .
пелом
Совета
Министров
СССР и ВЦСПС, вымпелом
министерства и ЦК профсоюза. вымпелами руководства
пароходства и Приморского
баскомфлота.
Танкеру присвоено высокое звание «Экипаж высокой
культуры производства», к о
то рое подтверждается из года в год. Коллектив вырастил .37 ударников
комму,
нистического труда.
Ю. И. СОЛОДОВНИКОВ,
член КПСС, начальник агентства нефтефлота во Владивостоке, бывший
капитан:
«Я принимал «Самотлор» в
Финляндии и работал на нем
до ухода на береговую должность. Не сразу складывался коллектив, можно даже
сказать, не просто он складывался. Были и серьезные
проступки.
были
пьянни,
опоздания на судно, несвое,
временные выходы на вахту
в другие нарушения. Но сразу начал свою работу совет
дисциплины (он, правда назывался вначале подругому
совет профилактики нарушений). Ни один случай,
даже самый незначительный.

интересные
мероприятия,
сценарии для которых готовил сам экипаж, сам же вол.
лощал в творчество. Создавались команды веселых и находчивых из членов палубной и машинной
команд,
была организована
судовая
худон^ственная самодеятельность, которая радовала концертами очень часто, а уж
на праздники — обязательно.
Проводились
читательские
конференции и диспуты ,по
любимым книгам, совместные обсуждения кинофильмов, книжные выставки. На
берегу все вместе ходили в
кино, выезжали на экскурсии,
отдых, посещали концерты и
музеи. А спортивные соревнования по волейболу, футболу, настольному
теннису,
шахматам н шашкам, стрельбе из пневматической
винтовки проводились постоянно.
А как же нынешний экипаж? Сохраняются ли все те
добрые традиции,
которые
прививались на «Самотлоре»
годами" Безусловно.
Пусть
немного осталось уже моряков, составлявших
некогда
костяк вкипажа, но преемственность была и остается незыблемой чертой в воспитании молодых моряков, приходящих работать в наш кол.
лектив. Посвящение в молодые моряки—неотъемлемая
часть этой традиции. Так же,
как и обязательства, которые
они принимают
на общем
собрании: «Становясь членами комсомольско-молодежно
го экипажа танкера «Самотлор». мы обязуемся
чтить
и свято выполнять «Кодекс

г. Балхаше Казахской
ССР
на равноценную
или однокомнатную в
г. Нижневартовске.
Обращаться по рабочему тел. 7-79 0 3

натную в г. Нижневартовске.
Обращаться: ул. Интернациональная,
20,
корпус 2. кв. 512

трехкомнатная квартира в 16-этажном доме
в г. Нижневартовске и
однокомнатная квартира со всеми удобства
ми в г. Куйбышеве на
трех или четырехком
натную в г. Куйбыше
ве.
Обращаться: ул. Мира, 76. кв. 176, после

Трудовую
книжку
(номер не зафиксиро
ван) на имя Выходцева Виктора
Самсоно
вича. уволенного
из
РСУ Сибнефтегазпереработки 26 июля 1984
года, считать
недействительной.

18-00

трехкомнатная квартира (45.7 кв. м)
в
г. Абае (18 км от Караганды) и комната в
малосемейном доме в
г. Нижневартовске на
трех- или четырехком-

Удостоверение
опе
ратора
технологических установок Лй 1030,
выданное
12 марта
1982 года Нижневар-

морской чеся?», который от*
ныне становится
мерилом
вашего труда, учебы, дисциплины, организованности
я
общественной жизни».
Танкер «Самотлор» одним
яа
первых в пароходстве
встал на трудовую вахту под
девизом
«XXVII
съезду
КПСС — 27 ударных
декад!» План шести
месяцев
завершающего года пятилетки выполнен ва 104 процента,
сверх плана перевезено 1200
тонн нефтепродуктов.
Мы
еще раз пересмотрели
свои
возможности и. включившись
в соцсоревнование за достойную встречу XXVII съезда
КПСС, 50-летии стахановско.
го движения, работая
педу
девизом: «Рейсам Арктики
— стахановские темпы», привяли повышенные соцобязательства: совершить четыре
арктических рейса: ежерейсно перевозить не менее 300
тоня сверхпланового груза.
Большой вклад в выполнение социалистических обяза.
тельств и планов завершающего года пятилетки вносят
капитан Д. А.
Коломеец,
боцман С. Н. Фомичев, токарь Н. С. Чукин, начальник рации Г. М. Мостовой,
матрос Т. Н. Махарадзе, пекарь В. М. Бердников. старший моторист Е. А. Хромых,
старший
помощник Г. Г.
Каримов,
второй м е х а д о
С. Н. Кошман,
уборщица
Я. Б. Евреева, электромеханик А. И. Михальченко
и
другие члены вкипажа, Это
ваши маяки.
Свой день
рождения —
десятилетие со дня подъема
флага на танкере, наш профессиональный праздник —
День работников морского и
речного флота экипаж танкера встречает
в заполярном Певеке. Нам предстоит
выполнить большой
объем
работы, трудиться в сложных условиях северных широт.
Выступая на митинге, п о .
священном открытию арктической навигации-85, боцман
С. Фомичев сказал:
— Если будет нужно —
сделаем невозможное,
но
свет и тепло у полярников
будут!
Такой курс и держит весь
экипаж танкера, моряки настроены бодро, по-боевому,
работают с большим оптимизмом.
Трудовая
«Самотлор»

вахта танкера
продолжается...

С. ЛЯХОВ,
первый помощник капнта.
на, секретарь парторганизации танкера «Самотлор»
Приморского шорского пароходства.
Редактор
В. К. БЕЛОБОРОДОВ

товской школой буровых кадров ва имя Сер
гунина Михаила Вори
совича, считать недействительным.
ч

РАЗНОЕ

Нашедшего
водительское
удостоверение
в удостоверение
бульдозериста на имя
Абжалилова
Рафика
Садыковича прошу вернуть по адресу: ул. Мира, 74«а»,
кв. 55. за
вознаграждение.

Нижневартовская контора связи ГТНГ ставил
в известность абонентов 4. 5. 7, 8, 8а. 11. 12, 13.
14 микрорайонов,
что в связи
с пожаром,
происшедшим
в ночь с 22 по 23 июля в доме
8«а» по ул. Комсомольский бульвар, сгорели
кабели связи общей емкостью 500 пар.
Телефоны 7-хххх в указанных
микрорайонах
работать не будут.
Ориентировочный
срок
восстановления до
1 сентября 1985 года.
Администрация, партийная, профсоюзная и
комсомольская организации управления б у р о
вых работ М 2 выражают глубокое соболезнование родным в близким по поводу трагической гибели главного бухгалтера
ГАНИЕВА
Решите Миннгалневича
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН, С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
ОРГАН НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Раздается с 4 сентября
1941 года
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НАВСТРЕЧУ XXVII
СЪЕЗДУ КПСС

За труд
ударнЫй
В честь XXVII съезда
КПСС коллектив Нижневартовского управления Тобольского треста
Запсибнефтехим.
.^монтаж
обязался в
Четвертом
квартале
полностью
выполнить
монтажные работы на
второй очереди Локосовского газоперераба.
тывающего
завода,
ввести в эксплуатацию
холодильник на
две
тысячи тонн для урса
нефтяников.
Монтажники успешно поработали в п е р .
вом полугодии, и
по
итогам
социалистического
соревнования
коллективу присужде.
но переходящее Красное
знамя
горкома
КПСС, исполкомов го.
родских
и районного
Советов народных депутатов.
горк о м а
ВЛКСМ.
За этот период, вве.
дены основной объект
— компрессорная стан,
ция по транспортировке
нефтяного газа с В а р ь ,
еганского месторождения, три центральных
тепловых пункта в го.
роде.
Коллектив в сентябре должен
закончить
работы по пусковому
минимуму
компрями.
рования газа для Сибнефтегазпереработки и
другие объекты.
А. БОГДАНОВ.
начальник управле.
ния.

СедЬские
объектЫ
Коллектив
строи,
тельно монтажного у п .
равления НГДУ Ниж.
невартовскяефть
дос.
рочно выполнил зада
ние семи месяцев.
В
первом полугодии
ои
работал
на благоус.
тройстве кустов и п е .
реводе скважин
на
, механизированную доАбычу, передал нефтя.
"никам
130 стволов.
Сейчас начал вести об.
щестроительные работы на объектах совхо.
за «Нижневартовский»,
управления
Энерго.
нефть.
В честь XXVII съезда КПСС приняты по.
вышенные социалистические
обязательства:
ввести в эксплуатацию
кормоцех
к первому
сентября,
а телятник
на
150
голое — к
празднику
Великого
Октября. На этих объ
ектах успешно трудят,
ся бригады,
которые
возглавляют В П Ме.
щеряков и В В. Бур^ ба
А ПАВЛОВ,
начальник управле.
ния.

Без с к и д о к на п о г о д у
С в о д к а по з а г о т о в к е с е н а в с о в х о з е
« П о к у р с к и й » н а 21 и ю л я 1 9 8 5 г.
Предприятия и организации

скошено
(га)

Трест Самотлортрубопроводстрой:
СУ . 4 3
Мостоотряд.95
Г Р Э С
Трест Нижневартовскдорстрой:
Автобаза . 9 5
СУ 909
Сибнефтегазпереработка:
база импортного оборудования
Авиап редприяти е
Мегионгазстрой
Мегионнефтегазгеология
М Э И С,
Ц Б П О
М Н Р Э
М Н Г Р Э
М В М К
М П Т в и И С
1
Совхоз «Покурский»
отделение Ватинское
ИТОГО:
Итоги
прошедшей
недели показали,
что
кормозаготовительн ы е
звенья
предприятий
не подготовлены к работе в условиях
не.
благоприятной погоды.
Прибавка к прошлой
неделе составила всего двенадцать тонн з а .
стогованного сена. Это
меньше, чем было сделано
в предыдущие
семь дней.
Нельзя сказать, что
заенья
маломощны.
По технической
оснащенности — это пол.
ностыо
механизированные отряды.
На.
пример,
в арсенале
кормозаготовите л е й
строительного
управления
№ 4 3 треста
Нижневартовс к д о р .
строй тракторы С-100,
Д Т . 7 5 с граблями
и
«Владимировен» с косилкой
Мегнонской
экспедиции испытания
скважин — ДТ.75, косилка роторная, прессподборщик.
Звенья
всех организаций обеспечены техникой в полной мере. Да и люди
работают на совесть.
Представители
треста
Мегионгазстрой скоси,
ли траву
с двадцати

заготов.
(тонн)

8
0,3
1

12
15

10
20
5
10
8
10

10
109

26

гектаров,
автобазы
№ 9 5 —с двенадцати,
строительного
управления Ме 909 — с п я т .
надцати, хорошо
потрудились
рабочие
вышкомонтажной кон.
торы Мегнонской нефтеразведочной экспедиции, совхоза
«Покурский». Но если сравнить эти данные с тоннами сена, поставлен,
ного в стога, то разница между ними более
чем наполовину
Значит, основная
масса
кошенины
лежит
в
валках, копнах, теряя
свои лучшие свойства.
—Сейчас бы смета
ли
в стога, но ведь
сгорит,—говорит стар,
ший звена
из СУ-43
А. Паньков, — дождь
шел почти всю неде.
лю.
И таково положение
почти везде. Хотя люди в зависимости
от
погоды быстро
пере,
страиваются:
переходят на ручное сеноко.
шение или
заготовку
веточных кормов
и
строительство
вешал
для активной вентиляции зеленой
массы,
как, например,
рабо-

чие
автобазы М 95
треста Нижневартовскдорстрой.
Передовые
звенья принимают все
меры
к тому, чтобы
не терять ни минуты.
Но заготовка кормов
явно затягивается.
И
одна из основных п р и .
чин — неиспользование прогрессивных спо.
собов заготовки сена.
Видимо, руководство и
партийные организации
предприятий не до конца поняли всю
от.
ветственность, которая
возложена на них в период сенокосной стра.
ды. По-прежнему
они
редкие гости на поле,
вых станах, за исключением
дорожников.
Не бывает здесь и сов.
хоэных руководителей,
специалистов сельского хозяйства. Видимо,
поэтому люди.
заня.
тые на покосе, имеют
смутное представление
о новой технологии в
заготовке сена. Не ведется пропаганда ново,
го, не внедряется оно
и в практике. Хотя
об этом подробно информируют читателей
газета «Правда» («По.
ка лишь
директивы»,
№ 194),
«Тюменская
правда» («Прогрессивные способы заготов.
ки сена». № 158). «Ленинское знамя» («Опыт
заготовки
кормов»,
№ 132).
Не завезены на мес.
та соль, пленка,
теплогенераторы за
ис.
ключеннем мостоотряда
№ 95, автобазы
Ме 95. СУ.909.
Это
сказывается на моральном состоянии людей,
направленных на сено,
кос. Хорошие бытовые
условия они принимают как аванс. Отдача
также должна быть в е .
сомой.
«Для нас все
еде.
лали. Теплые
жилые
вагончики,
телевизор,
приемник и даже тен.
нисный стол есть, не
знаю, как мы заботу
оправдаем», — обеспокоенность
участника
сенокоса Н. Г. Ш а х .
тимирова,
посланца
треста-площадки Строй,
механизация производ.
ственного объединения
Нижневартовскст р о й
основывается не только
на ненастье,
дождях.

но и на нераспорядительности, неподготов.
ленности
руководства
к применению
новой
технологии. И тут нужна бы инициатива тех,
кто руководит
непосредственно
звеном,
ведь это время можно
употребить на строительство вешал, делать
для них заготовки. А
на деле
получается:
один не предусмотрел,
другой
не
проявил
инициативы,
третий
выжидал
от кого.то
распоряжений. В
результате хозяина не
оказалось.
До сих пор не выса.
дались на свои угодья
кормозаготовители
из
мостоотряда М? 69. мегианские
геофизики,
хотя луга уже достаточное время, как очистились от воды. Готовы луга
Мегионского
предприятия
тепловодоснабжения и люди
на местах, но, по ело.
вам члена звена В М.
Кочетова,
хвалиться
пока нечем. Кстати, он
и еще один посланец
предприятия в середине дня «почивали»
у
реки, остальные
члены звена.
по его же
словам, подались в город на выходной.

А

Цена 3 кон.

Маршрут
— полевые
станы
На полевые
станы
к кормозаготовителям
выехали
работники
сферы
обслуживания,
культуры. Они побывали
в подразделениях
производственного объединения
Мегионнефтегазгеология — у посланцев
таких пред*
приятий, как вышкомонтажная
контора,
Мегионская
нефтеразведочная
и Восточно-Мегионская
нефтегазоразведочная экспедиции,
заготавливающих
корма
для
совхоза «Покурский».
Работникам
предприятий. занятым
на
сенокосе, предложили
свои услуги бытовики.
Работники
книжного
магазина организовали
продажу книг.
Здесь
же у жилых
вагончиков
после трудового
дня
сенозаготовители
посмотрели кинофильм.

Затягивается «зеленая жатва». Есть скидки на плохую погоду и
технику, но нет расторопности, умения опе.
ративно
сориентироваться
в обстановке,
есть план, но не организована работа на конечный результат. Все
эти
перемежающиеся
«есть.нет» замедляют
темпы работ на сенокосе.

—Почаще бы приезжали к нам такие гости.—выразил
общее
мнение рабочий вышкомонтажной
конторы
Василий Эпшай —Понравился кинофильм, я
особенно
лекция
о
жизни
и творчестве
Василия Шукшина. А'
вот книги нам.
хотелось бы. чтобы привозили интереснее —художественную литературу. Побольше периодической печати —газет. журналов.
Готовятся в очередные рейсы
торговые
предприятия,
коллективы
художественной
самодеятельности.

Время же не ждет,
дорог каждый
пень,
каждый час.
И. БАТЯЕВА.

Такие поездки
запланированы на
весь
период сенокосных работ.

Первые успехи
Наряду с сенокосом
бо..ьшая работа ведется предприятиями
по
заготовке
веточных
кормов.
Слаженно
трудятся
кормозаготовители мое.
тоотряда № 69,
они
сдали 2,5 тысячи тонн
веток, выполнив задание в короткий срок.

Автобаза М 9 перевыполнила план,
отправив в отделение Вата
совхоза
«Покурский»
6040 тонн корма, трест
Самотлортрубопров о д .
строй при плане 11 заготовил более пятнад.
цати тонн.
И. Г Р И Г О Р Ь Е В А .

В городе и на Покачах
За достигнутые успехи
в социалистическом соревновании
в
первом полугодии коллективу
домостроительного
комбината
присуждено переходящее
Красное знамя
горкома КПСС, городских и районного Сове-

тов народных
депутатов, горкома ВЛКСМ.
Коллектив выполнил
плановые задания
по
всем технико - экономическим показателям
Жители Нижневартовска получили дополнительно
24.3 тысячи
квадратных
метров

жтутья.
Это дом для
авиаторов в шестнадцатом микрорайоне и
четыре секции такого
же—для
объединения
нефтяников.
Растут серийные дома в новом
рабочем
поселке Покачи. Здесь
при плане 1,9 освоено

2,1 миллиона рублей на
строительно
монтажных работах. Первый
жилой дом. на котором
уже смонтировано четыре этажа, вамечено
ввести в третьем квартале.
В
предсъездовском
социалистическом
со-

ревновании
лидируют
бригады
монтажников
В. Д. Архипова
и
Л. Н. Гаврилова, формовщиков В. Е. Егоро.
ва и операторов В. И.
Ермакова.
X. РОВИНСКАЯ,
начальник планового
отдела.
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С этим
МИРИТЬСЯ НЕЛЬЗЯ
За последние
годы
внешний облик города
Мегиона сильно изменился. Выросли кварталы
многоэтажных
жилых домов, о т н р ы .
лись вовые магазины,
школы, детские сады.
Чище и уютнее стало на
улицах. И все же проб,
лем, связанных с благо,
устройством в городе,
еще хватает.
Прежде всего крайне
медленно идет переселение
в капитальные
дома проживающих
в
балках и вагончиках. В
городе двенадцать ж и л .
поселков, есть временное жилье и на пятиде.
сяти промбазах. Свыше
семи тысяч
человек
живет в них. На десятое
июня переселено всего
394 человека, и это в
то время, когда бытовые условия
в жил.
поселках очень плохие.
Санитарная очистка
территорий почти не
делается, несмотря на
то, что по материалам
санэпидстанции
руководители предприятий
привлекаются к административной ответственности.
И больше
всех — начальник в т о .
рого строительного управления Е. Г. Федоров.
Не хочет заниматься жилищными вопросами начальник Меги.
онского дорожно-строительного
управления
Н. Т. Пидручиый. Большой поток жалоб
на
вто в исполком от д о .
рожников, проживающих в балках и в двухэтажном доме на промбазе.
Нет порядка и в п о .
селках при промышленных
предприятиях.
Возьмем базу Мегионского управления буровых работ. Рядом с ней
живут буровики, здесь
же находятся бамовс.
кие дома Мегионской
базы производственнотехнического обслуживания н комплектации
оборудованием
№ 1.
Санитарное состояние
поселка оставляет желать лучшего. Трубная

база не огорожена, и
жители
возвращаются
домой через нее по т р у .
бам и под работающими кранами.
Много жалоб поступает от жителей пышминских домов геоло.
гов.
К поселку нет
подъезда, даже в сухое
время года там стоит
вода. Однако для переселения
из
балков
объединение
Мегионнефтегазгеология выделило в этом году всего
113 квадратных
мет.
ров жилья.
Нередки случаи, когда, хотя и выделяются
квартиры,
вагончики
вновь заселяются. Это
имеет место в строительном
управлении
ЛЪ 4 3 (начальник А. В.
Ильин),
строительномонтажном управлении
К» 1 5 (В. М. Петрен.
ко).
Большой объем благоустроительных работ
намечено сделать нынешним летом. К сожалению, многие п р е д .
приятия и организации
города практически не
приступили к выполнению намеченного.
Очень неприглядный
вид имеет четырнадцатый микрорайон города. Ои закреплен
за
Мегионской нефтеразведочной
экспедицией
(начальник В. А. Макар). Строительный мусор, л у ж и — вот что
«украшает» его территорию. Не лучше выглядит и восьмой микрорайон.
Шефы
—
НГДУ Мегионнефть.
Мегионское предприятие тепловодоснабжения и инженерных сетей находится в центре
города. Рядом с конторой — хлебный магазин, почта.
И очень
трудно к ним подойти
мегионцам через разбросанные трубы, с а н .
техническое
оборудование.
Плохо
содержатся
территории
промбаз.
Они захламлены, кругом грязь. Пешеходных
дорожек нет, и пройти

2 6 н ю л я 1985 г. , \ П 4 4 1 6 1 3 4 1

так: люДя соберутся на
субботник, а нет ни ло-

пат, ни граблей, ни тех.
ники, чтобы
вывезти
мусор или спланировать территорию.
И,
конечно же, второй раз
мало кто выйдет пора-

ботать. Так что поболь-

ше расторскЖости надо
без болотных сапог там
работникам коммуналь.
невозможно. Обору д о .
ных служб.
.
вание, машины утопаНедостаточное вниют в грязи. Особенно
мание санитарной очисвоей бесхозностью отстке города
уделяет
личаются базы третьсанэпидстанция и участ.
его управления
механовые инспектора м и .
низированных
работ,
лнции. Так, последнидорожно-строительного
ми в втом году не сосуправления, Мегионскотавлено ни одного п р о .
го автопредприятия геотокола ни на одного
логов.
жителя Мегиона за анВсю работу п о блатисанитарное состояние
гоустройству и озелене.
территории вокруг донию города должны-кома, особенно это касаординировать
советы
ется частного сектора
общественности микрорайонов, но они почти и временных жилпосел.
ков.
не занимаются
этим
На Второй сессии говажным делом.
Санродского Совета девятэпидстанция, городской
надцатого созыва депуотдел внутренних дел,
татами были у т в е р ж д е .
жилищно . коммунальны мероприятия
по
ная контора, управлеблагоустройству и подние коммунального хоготовке города к отовяйства
горисполкома
пительному
сезону.
работают каждый сам
Также
было принято
по себе. В результат»
решение: руководитеот
их деятельности
лям, не выполнившим
нет должного аффекта
их, отпуск летом не дав наведении порядка в
вать. Однако бывший
городе.
.. • I • г : |
<»< 'Д.
начальник НЕДУ Мегионнефть И. И. РынНе сказала
своего
ковой и управляющий
веского слова и постотрестом Мегишнефтеянная комиссия по -блапромстрой Б. Е. Г а л а к .
гоустройству городскотионов
игнорировали
го Совета. Правда, на
решение сессии и пресвоем заседании депудоставили отпуска нататы заслушали нерачальникам
жилищнодивых
руководителей.
коммунальной конторы
Но дальше уговоров д е В. М. Вольману и у п .
ло не пошло. А надо
равлеяия механизации
было бы со всей строО. Н. Швецу.
гостью
потребовать,
чтобы все намеченные
Такое отношение
к
мероприятия
безукосрешению сессии Совета
нительно выполнялись.
не делает чести
этим
руководителям. В гороДля
санитарной
де хозяин один — гоочистки города не природской Совет, И депувлекаются сами его ж и таты будут добиваться,
тели. Работники
жичтобы их решения и
лищно - коммунальных
рекомендации вьшол.
контор,
домоуправленялись. Сейчас на очений сетуют, дескать,
редном заседании исникто не желает выйти
полкома
планируется
и поработать около сво,т
РЯСГМОТПРТЬ ХОД Р»-'"Л-его дома. Все поиход| г
ся делать самим.
Но
нения мероприятий по
если поговорить с людьблагоустройству и оземи не в приказном толенению города, и будут
не,
а по-хорошему,
приняты самые строгие
найти нужные слова,
меры к тем, кто их не
чтобы убедить их
в
выполняет.
том. что все это они деГ. К А П Л И Н ,
лают для- самих
себя,
заместитель председля своих детей, вряд
дателя
исполкома
ли кто откажется поМегионского городсмочь. Случается еще и
кого Совета.

Днем и ночью несет службу коллектив
лйнейнЫ
производственно-диспетчерской станции Нижневартов.»
ского нефтелроводного управления.
Семнадцатый год работает на этом
предприятий
ударник коммунистического труда оператор по учету
товарной нефти В. С. Труишикова.
Труд Валентины Слнридоновны отмечен
орденом
Трудовой Славы III степени и медалью «За освоение
недр и развитие нефтегазового комплекса Западной
Сибири».
Фото Ю. Ф И Л А Т О В А .

газете
отьечают
заместитель
начальника
Мегионского
автотранс,
портного
предприятия
С. П. Байдаков:
«Статья «Крепить порядок», опубликованная
в
номере
105 от 1 июня
1985 года, обсуждена
в
коллективе колонны № 3.
где
работает
водитель
Г. Б. Кривцова, Использование грузового
автомобиля Г-52 К» 0 5 . 2 6 для
разъездов
работниками
МСУ по
строительным
объектам города
с длительными стоянками позволили водителю в рабочее время заниматься личными делами — покупкой
продуктов.
Беспринципное поведение Г. Б. Кривцовой об-

суждено водителями. З а
нарушение производстве»
вой дисциплины, выразившееся в нерациональном
использовании транспорта,
ей приказом по автопредприятню объявлено замечание. Наказаны водителе
Р. Гулиев, С. Кочергия,
И. Штанько, использовавшие автомобили не по н а з .
начению, в личных целях.
В автопредприятин намечены конкретные меры
по усилению ответствен,
ности за нарушения производственной
и транспортной дисциплины, проводится
воспитательная
работа с
водительским
составом.
В головную группу народного контроля объеди.
нения Мегионнефтегазгеология направлено обращение с просьбой о принятий
мер к лицам,
использующим автотранспорт не по
назначению».

КУРСОМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА-

АВТОМАТИЗАЦИЯ
Наша партия, руководствуясь
выводами,
сделанными на а п р е л ь ,
ском
Пленуме
ЦК
КПСС и недавнем совещании, выдвигает
на
передний план кардинальное ускорение научно-технического прогресса. Намечены поистине
революционные
сдвиги — переход к
принципиально
новым
технологическим
системам, к технике последних поколений, д а .
ющим наивысшую эффективность.
Огромные масштабы
начатого
дела ставят
серьезнейшие задази и
перед службами автоматизации
объединения
Нижневартовск,
нефтегаз. А в них попрежнему остается нерешенным обеспечение
контроля
за работой
фонда нефтяных и нагнетательных скважин.
Конечно, в ликвидации
отставания по комплек.
сной
автоматизации
нефтепромыслов, а также в решении других

вопросов есть
немало
проблем, но мне хочется сосредоточить внимание только на трех
— самых
очевидных,
на мой взгляд.
Во-первых, это неувязки в материальнотехническом снабжении.
Мне кажется, надо не
только
говорить
о
компьютерах и микропроцессорной технике,
но и не забывать о резких контрастах
пере,
дового и отстающего.
Например,
в складе
Б П Т О и КО № 1, где
хранятся
дорогостоящие запасные части и
приборы, до июня стоит вода. И так много
лет. Со складами
же
цехов
автоматизации
дела обстоят еще хуже:
их или совсем нет. или
есть будочки и сарайчики. А ведь
каждому должно быть ясно:
не построил хорошего
склада — не помышляй
о прогрессе, а готовься
к дополнительным потерям материальных ценностей. Некоторые от-

правители
с заводов,
промежуточных и конечных баз из-за своей
небрежности при оформлении отправки
и
приемки оборудования,
особенно запасных частей. так упрощают наименование ю в а р а , что
разобрать трудно.
и
этим удлиняют нуть товара
к потребителю.
Кроме того, ссылаясь
на
некомпетентность,
снабженцы свою работу часто перекладывают на плечи служб автоматизации. А ато отвлекает последних
от
выполнения
основных
функций — подготовки
кадров, внедрения новой техники и технического обслуживания.
И еще
недостаток.
Отделы УПТОиКО не
представляют
в производственно • технические отделы объединения информационные
бюллетени ва оборудование ° и материалы,
имеющие
длительный
срок хранения, чем способствуют
накаплива-

нию на складах неликвидных ценностей на
сотни тысяч
рублей.
Одним словом, работ,
ники снабжения еще не
прониклись
чувством
ответственности за доставку
оборудования,
приборов,
запасных
частей и материалов в
сохранности, точно по
адресу и в срок.
Вторая проблема —
строительство центральной базы по ремонту
и прокату контрольноизмерительных приборов и средств автоматизации. Но, к сожалению, вто строительст.
во — пока в умах специалистов
объединения. Оно вынашивается
уже много лет, но до
сих пор решительных
действий не видно. А
ведь имеют такие базы буровики и нефтедобытчики. А вот авто,
матизация — сама база технического прогресса — своей базы у
нас не имеет. Строительство
нейтральной
базы частично решило

ВЕЛЕНИЕ
бы трудности, о
которых я говорю. С ее
появлением улучшатся
материально - техническое снабжение, с к л а .
дирование
и сохран.
ность оборудования, его
учет, выполнение заявок текущих и годовых.
Не будет преувеличением сказать, что экономически целесообразно было бы
механизировать в даже автоматизировать
складские помещения. У п о .
рядочились б ы и вопросы ремонта, обслуживания, метрологического обеспечения сложных приборов и систем,
К тому
же
ремонт
можно было бы поставить на фирменную основу.
Решалась бы частично и третья проблема
— обеспечение
нас
кадрами и спецтехни.
кой. А вто очень важно, так как почти все
пехи
автоматизации
нашего объединения не
полностью укомплектованы кадрами. Не ре-

шен и вопрос курсово.
го обучения по целевым программам.
А специалисты очень
нужны. По контрактам
с социалистическими и
капиталистнческ и м и
странами в объединение Нижневартовскнефтегаз поставляется современное оборудование,
изготовленное на высоком техническом уровне мировых
стандартов. Кроме
того, на
Самотлорском
месторождении
внедряется
гаэляфтный
комплекс
с применением электронно - вычислительных машин. Только от
внедрения системы у п .
равления работой газлифтных снважин нефтепромысла на КСП-10
получен экономический
эффект более миллио.
на рублей.
Таких систем управления уже четыре,
^
до конца 1985 года бф*
дет шесть. На двенадцатую пятилетку планируется ввод
систем
управления ве только

и
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Первая
свадьба
Совсем недавно организовалось Лангепасское управленце техно,
логического транспорта
г>\ё 1 объединения Татнефть. Ему нет еще н
полугода.
Под стать
производственному подразделению и его работники: более половины
из них молодые люди
до двадцати семи лет.
А там, где молодежь,
там и свадьбы. Поэтому не случайно,
что
первая свадьба,, кото,
рая состоялась в прошлую пятницу в коллективе.
автомобилистов,
была не только молодежная, но и комсомольская. В этот день ком.
еомольцы
управления
— водитель Бойко Сервлй и бухгалтер ЧуМаД Ь а Ирина заключили
брачный союз.
Молодоженов тепло
поздравили друзья
и
•вакомые. Им пожелали жить в мире, и согласии долгие годы.
В. МАЛЬЦЕВ,
секретарь комитета
ВЛКСМ.
тт

Помогают
ребята
У С О — так коротко
называется ученический строительный отряд в селе
Охтеурье,
созданный
14 июня
1985 года из участников детской художест.
венной самодеятельности. Не стали
ребята
ждать, когда, взрослые
приведут
в порядок
клуб. Решили в летние
каникулы помочь в р е .
монте библиотеки работникам клуба. С радостью, с большой охотой отряд командира
Игоря Скворцова, к о .
миссара Игоря Логинова берется за любую
работу. Очень хочется
ребятам ходить в уютный, красивый клуб.
В. АКИМОВА,
директор СДК.

г"» ». г*

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРА
Нашему
дорогому
юбиляру— заведующей
яслямн-садом
№ 25
«Аленушка»
трестаплощадки
Пермснбстрой Тамаре Ильиничне Бурмистроеой исполняется пятьдесят лет.
Тридцать лет она рабо.
тает в дошкольных учреждениях.
В 1955 году по ком.
сомольской
путевке
уехала Тамара Ильинична на работу в Новосибирскую область после окончания педучилища. Работала воспи.
тателем, а потом заведующей детским.садом.
Заочно окончила пединститут и десять лет
тому
назад приеха.

Для решения
этих
сложных задач нужны
умные головы и сильные руки.
Поэтому
особенно много надежд
на молодежь, ее интерес ко всему новому.
Ежегодно армия инженерно - технических
работников нашего объединения
пополняется
^ з а счет
выпускников
высших и средних технических учебных заведений. Но их все же
недостаточно. Да
и

ла в Нижневартовск,
где вскоре
открыла
ясли-сад «Аленушка».
Он стал «вторым д о .
мом» для наших детей.
Будучи
человеком
внергичным,
Тамара
Ильинична всех ааражает своим энтузиазмом: коллектив яслей,
сада и нас, родителей.
Вкладывая в каждого
питомца частичку своего сердца, она мечтает
видеть
их добрыми,
адоров ыми, честными,
трудолюбивыми. Наши
дети любят ее за доб.
роту и заботу.
Родители
К. Котлева, Н. Николаева, Л. Мнтнрева и другие.

НАШ ГОРОД -

А ЧТО ПОТОМ?
...Подразделения
пожарной охраны
были
подняты
по
тревоге. Все этажи шестнадцатиэтажного дома
М 4 по Комсомольскому бульвару были задымлены, создалась угроза гибели людей от
удушья. Пожар поту,
шили.
Впоследствии
было
установлено,
что виновниками событий явились учащиеся 5 класса средней школы № 11
Валерий Стабровский и
Расул Габидуллин. Не
раз покуривали они в
подъезде,
баловались
со спичками, устраивали костры на этажах
в ящиках
пожарных
кранов,
замыкания
электросетей в распре.

делительных
щитках
дома. Однако никто не
остановил «играющих»
подростков, не сделал
им замечания. В стороне остались и родители.
Вот еще пример. Сергей Синцов, учащийся
ГПТУ-44,
и Сергей
Вознесенский, учащий,
ся
средней
школы
М» 13, устроили пьянку
в подвале дома по ул.
Рионерской, 13. Выпив, решили покурить.
Окурки бросили на кучу мусора. В результате — пожар.
Игры со спичками,
выпивки в подвале, потом...
А что потом?
Н. ЗОЛОТУХИН.

НАША ЗАБОТА

ДЕРЖАТЬ И НЕ ПУЩАТЬ!
С прошлого лета к
приезду
стройотряда
собирался написать это
письмо. А пишу только сегодня, в спешном
порядке. Дело в том,
что пришел А сегодня
вечером домой, глянул
в окно, а во дворе ребята
в студенческих
куртках
установили
опалубки для бетонирования дорожки в виде
огромного кольца. Значит, еще одна геометрическая фигура
ук.
расит
двор, а люди,
как и раньше,
будут
шлепать по грязи и по
лужам. Хоть у мейя и
пятнадцать лет проектного стажа, этого не
понять
мне: дорожек
все больше, а ходить
негде. Ибо ходить-тц по
этим
дугам (кругами
что ли?1) охотников мало.

не дорожки, а детские
площадки. Странно, но
почему они на пути
людских потоков, а не
в стороне? Дома Ме 67
и 69 по ул.
Чапаева
(11 микрорайон), в котором. находится хлеб,
ный магазин, стоят с
зазором между ними в
три метра. Ясно, что в
аазор устремляется утром и вечером добрая
треть жителей микрорайона — на автобус и
назад. Но вот по прямой пройти невозможно. Начинается марши,
ровка: налево1 (поворот
под прямым
углом),
направо1 (поворот под
прямым углом).
Для
вавершения «красивой
планировки» недостает на пути людского потока газона и над1.иси
«по газонам
не ходить».

Года два назад я был
в
отделе
генплана
СибЗНИИЭПа,
спросил, в чем смысл атих
кругов и квадратов.
Мне объяснили,
что
это красиво (на генплане?) и вообще вто

Еще студентов
в
шестидесятые годы я
слушал лекции о строгой,
классической,
французской планировке и свободной английской. Все
слышали,
как деловые англичане

ВРЕМЕНИ
районов с газлифтной
добычей нефти, но и
промыслов с механической. А это
около
пятнадцати автоматизированных систем у п .
равления технологическими процессами. С
начала следующей пятилетки
планируется
также переход с систем
телемеханики,
обеспечивающих лишь
сбор информации,
на
управление ЭВМ, которые
обеспечивают
контроль и управление
промыслами
добычи
нефти.

3 С1(Ц

перед
управлениями,
которые принимают по.
полнение, встает трудная задача: создать для
приезжей молодежи хорошие условия. Поэто
му очень досадно, что
в
Нижневартовский
нефтяной техникум пло.
хо идет местная
молодежь. Мало почему-то
желающих учиться по
специальности «автоматизация».
Это недо.
работка педагогов, родителей, да и наша в
том числе.
Между экономикой и
общей культурой есть
прямая связь. И, может быть, мой иример
покажется
неубедительным, но я все-таки
его приведу. Если
в
столовых
выдавать
на раздаче сметану без
чайных ложек, то тонны ценнейшего продукта будут,, попросту говоря, выброшены. К о .
нечио, у нас повысились культура, образование, но, к сожалению, немало еще нахо.
дится людей, котррым
ломик милее робота.

бетонируют
дорожки
там, где народ
уже
протоптал трояки. Тогда оставшееся
место
смело засевают травой,
никто; туда не полезет.
Все слышали, но вот
садятся ва кульмав...
и рисуют круги, квадраты, прямые углы и
прочие
по принципу:
«Держать
и не пущать1». У меня о щ у щ е .
ние, что на добрую половину этих колец не
ступала еще нога человека.
Не
верите?
Встаньте цколо подъездов дома ЛЬ 69, где
пяток таких колец, и
понаблюдайте с часик.
Никто из бредущего
рядом в пыли
потока
людей не соблазнится
возможностью
протопать по бетону. Да бог
с
ними, с кольцами,
пусть бы себе в сторон,
ке лежали и не мешали, но ведь нет нормальных дорожек! Кому нужна эта бессмысленная трата труда и
материалов
в ущерб
насущным
потребностям? Нижневартовск в
отличие от Версаля го-

род деловой, трудовой
«г- некогда кренделя по
кольцам - квадратикам
выписывать.
Конечно,
на фоне
других городских проблем это может
показаться
мелочью. Но
ведь уже все, кажется,
поняли, что именно из
мелочей складывается
качество. В данном случае качество
благоустройства города.
А
ведь чтобы продумать
рациональную
планировку дорожек в микрорайоне,
достаточно
два-три часа,
чтобы
пройти
и посмотреть
все на месте. Есть проектировщики в УКСе
аакаэчика. Есть проектировщики
у генподрядчика. Есть
отдел
главного
архитектора
города. Неужели
все
считают, что с дорожками полный порядок?
Или не до них? С кем
бы я ни говорил, все
думают,
что добрая
половина труда, вложенная во внутриквар.
тальные дорожки, пропала зря.
И. ГЛАЗОВ.

Молодого человека,
выбравшего специальность по автоматизации, ждет романтика
человека
высочайшей
квалификации. Молодежи свойственно чувство нового. И мы верим,
что молодые нижневартовцы по. достоинству
оценят специальность,
связанную с автоматизацией.
Предприятия
нашего
объединения
ждут молодое пополнение и с удовольствием
дадут юношам и девушкам направление в
Нижневартовский нефтяной техникум
для
поступления по специальности «автоматиза.
ция».
Ускорение технического прогресса — дело
общепартийное, всенародное. Поэтому в авангарде этого важного дела, в решении назван,
ных проблем
должны
встать все коммунисты
нашего
объединения,
ибо обязанность каждого открыть путь к
автоматизации
всех
стадий производственного процесса.
В. КЛИНОВИЦКИИ,
старший инженер отдела автоматизации.

Поваренок.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

УВОЛЬНЕНИЕ
В НИКУДА
Шахтерский поселок
Изингтоя — один из
тех в Великобритании,
которым консервативное
правительство
М. Тэтчер уготовило
участь жертв политики
«жесткой» экономии.
Несмотря на завершение общенациональной забастовки горня,
ков. в Изингтоне "продолжают борьбу против
правительственных планов, предусматривающих вакрытне «экономически
невыгодных»
шахт
и увольнение
«лишних» трудящихся.
За последние два года
на работу
в забоях
здесь не был принят
ни один окончивший
среднюю школу, а среди нынешних выпускников лишь один из пяти лелеет слабую надежду получить
хоть
какое-нибудь примене.
ние своим рукам.
Внешний вид поселка. возникшего около
80 лет назад, не только не улучшается, но и
продолжает
ухудшаться.
Ни кабинету
министров Великобритании, ни правительственному национальному управлению угольной
промышленности
нет никакого дела до
тех ужасающих условий, в которых влачат
жалкое существование
горняки после изнури,
тельного рабочего дня.
Сокращая
добычу
угля, спрос ^^«иоторый
из-за
затянувшегося
экономического, кризиса на Западе сократился, национальное
управление угольной промышленности намерено
прикрыть ряд шахт и
уволить горняков
без
перспективы трудоустройства.
Опасаясь нового взрыва волнений, официальный Лондон старается
не напоминать о драконовских мерах, привел,
ших к общенациональной забастовке шахтеров. Тогда правительство планировало
закрыть по меньшей ме
ре 20 шахт и уволить
20 тысяч трудящихся
угольной
промышлен
ности. Однако английские тред-и>нионы спра
ведливо опасаются, что
топор правительствен, ной экономии завис нал
гораздо большим числом тружеников, чем об
этом сейчас
говорят
тори. И такие опасе.
ния вполне оправданы
недавно кабинет кон
серваторов информиро
вал о закрытии в ближайшее время
пяти
шахт и увольнении оКо
ло двух
с половиной
тысяч рабочих и служащих забоев.
Решительную борьбу
против намерений пра
вительства
тори п р о
должают жители Изинг
тона и многих других
горняцких
поселков
страны. Эта справедливая борьба, которая
с самого начала приоб.
рела политический
и
общенациональный характер. затрагивает интересы более 100 тысяч горняков.
(ТАСС).
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мире. 23.20 Дневник фестиваля. По окончании — Тюменский меридиан.
П программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Дальний Восток». Киножурнал. 8.25 «Снег в сентябре». Худ.
фильм. 9.30
И. Брамс. «Вальсы».
9.45
Фестивальное
обозрение.
11.45 Будильник. 12.15 «Два
капитана». Худ. телефильм.
2 серия. 13.30 Французский
язык. 2 год обучения. 14.05
Концерт. 14.45 «Мы плюс
учитель». Телеочерк. 15.30
Шахматная школа. 16.00 Новости.
Тюмень
17.30 Хроника
новостей.
17.35 Что такое лето. 18.15
Телефильм. 18.30 Писатель
и время. Выступление К. Я.
Лагунова. 18.55 Тюменский
мерадиан. 19.10 Научно-популярный фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
Экономика. Наука. Практика.
Инженер и современное про.
изводство. 20.10 «С огнем не
шутят». Фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Футбол. Кубок сезона. «Зенит»

МЕСТНОЕ)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29
Москва
8.00 Время. 8.40 Концерт.
9.15 «Золотое кольцо». Док.
телефильм. 9.45 Худ. фильм
для детей. «Любаша». 11.05
Концерт. 11.45 и 14.00 Новости.
14.20
«Енисейский
меридиан». Док. телефильм.
15.10 Мамина школа. 15.45
Отзовитесь, горнисты. 16.15
М. Теодоракис. «Песня всегда с народом». 17.05 Рисуют •
дети планеты.
17.25 Док.
фильм
«За мир и жизнь».
18.15 Сегодня в мире. 18.30
Дела и люди.
Навстречу
XXVII съезду КПСС. 19.00
«Крепыш».
Худ.
фильм.
20.30 Время. 21.05 Фестивальное
обозрение. 23.05
Сегодня в мире. По окончании — Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Иду за тобой». Док.
телефильм. 8.45 Спутник кинозрителя. 9.45 Фестивальное обозрение. 11.45 Наука
и жизнь. 12.15 «Два капитана». Худ. фильм. 1 серия.
13.25 Док. телефильм «Шауляйские смотрины».
13.55
Русская речь. 14.25 Фильмконцерт. 15.00 Новости.
Тюмень
17.50 Хроника
новостей.
17.55
«Царская
охота».
Спектакль Казанского Б о л ь ,
шого драмтеатра имени В. И.
Качалова.
В перерыве —
19.05 Тюменский
меридн.
ан.
Москва
20.ЗР Время. 21.05 «Мы
поем стихи».
Передача
с
Татьяной и Сергеем Никитиными.
ВТОРНИК, 3 0
Москва
8.00 Время. 8.40 Мелодии
экрана.
9.15 «Миигечуар».
Док. телефильм. 9.35 «Крепыш». Худ. фильм.
11.05
Концерт. 11.40 и 14.00 Новости. 14.20 Док. фильмы:
«Коканд», «Кусково», «Обь
— река сибирская».
15.00
Фильм-концерт. 15.50 «Ровесник». Киножурнал. 16.00
«Семья Ульяновых».
Худ.
фильм. 17.20 Веселые нотки.
17.35 В. Маяковский. Лирика 18.15 Сегодня в мире.
18.30 Премьера
фильмаконцерта. 18.40 Док. фильм
«Тегеран — Ялта — Потсдам». 19.10 Балет С. Прокофьева «Золушка». Премьера фильма-спектакля. 20.30
Время. 2 1 0 5 Фестивальное
обозрение. 23.05 Сегодня в

ЧТО

— «Динамо» (Москва).
СРЕДА, 3 1
Москва
8.00 Время. 8.40 Концерт.
9.15 «Твое доброе имя». Док.
телефильм.
9.45
Балет
С. Прокофьева
«Золушка».
11.05 Концерт. 11.35 и 14.00
Новости. 14.20 Док. фильмы:
«Город
великой судьбы»,
«Воронеж»,
«Кисловодск.
Февраль». 15.10 «...до шестнадцати и старше».
16.00
Романсы А. Гурилева. 16.20
«Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо».
Худ. фильм. 17.50 Праздник
детского творчества.
18.15
Сегодня в мире. 18.30 Фести.
вальное
обозрение. 20.30
Время. 21.00
Чемпионат
СССР по футболу. «Торпедо» (Москва) — «Динамо»
(Киев). В перерыве — 21.45
— Сегодня в мире.
22.45
Дневник фестиваля. По окончании — Тюменский меридиан. 23.30
Фильм 23.35
Орбита. Комсомольская инициатива: слово и дело.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Гонки по кругу».
Док. телефильм. 8.35 Концерт детской
песни. 9.45
Фестивальное
обозрение.
11.45 «Семья и школа». Тележурнал. 12.15 «Два капитана». Худ. телефильм 3 серия. 13.40 Немецкий язык.
2 год обучения. 14.10 Концерт. 14.45 Знай и умей. Научно_познавательная
программа. 15.15 Советские писатели о В. И. Ленине. 16.00
Новости.

Д

ГДЕ

27 и 2 8 июля — праздник, посвященный
открытию XII Всемирного фестиваля молодежи и
студентов в Москве. В программе.
27 июля — «Фестивальные
километры».
Массовый
забег
по
маршруту:
памятник
покорителям Самотлора — памятник воинамземлякам, павшим
в
Великой Отечественной
войне. (Старт в 17 часов). Молодежный вечер «Фестиваль в Москве — фестиваль везде!»
(ДК «Октябрь»,
начало
в 19 часов).
Конкурс исполнителей
политической
песни
среди
студенческих
строительных отрядов.
Танцевально - развлекательная
программа

«Здравствуй,
фестиваль!» (площадь иеред
концергно
танцевальным залом «Юность»,
начало
в 20 часов).
Дисковечер
«Салют,
фестиваль!»
(клуб
и м е н и
50 летия
ВЛКСМ,
начало
в
20 часов).
Молодеж
ный вечер «Фестиваль
ный огонь озаряет пла
нету»
(ДК «Радуга»,
начало
в 20 часов).
Встреча
по футболу
сборных команд города
и
студенческих
строительных отрядов
(стадион первого микрорайона,
начало в

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
Г. Нижневартовск, у*. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)
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Тюмень
17.30 Хроника
новостей.
17.35 Мультфильм.
17.50
Творческий вечер тюменского композитора, заслуженного
работника
культуры
Р С Ф С Р А. В. Проскурякова.
18.55 Тюменский меридиан.
19.10
Научно-популярный
фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Автографы года.
Информационнопублицистическая программа.
Москва
20.30 Время. 21.00 « Ф о р .
мула любви».
Худ. телефильм.
ЧЕТВЕРГ,
1
Москва
8.00 Время.
8.40 Док.
фильмы: «Порошковая
металлургия»,
«Открытие».
9.00 Концерт. 9.25 Клуб путешественников. 10.25 В м и .
ре И. Штрауса. Передача иа
ГДР. 11.05 Концерт. 11.45
и 14.00 Новости. 14.20 Док.
фильмы:
«Портрет музея»,
«Весна идет», «Пущино на
Оке». 15.15 Фильм-концерт.
15.50 Русская речь. 16.20
Изобразительное
искусство.
17.15 Концерт. 17.45 Наука
и жизнь. 18.15 Сегодня
в
мире. 18.30 Мультфильмы.
18.55 Худ. фильм «Две главы из семейной
хроники».
20.30 Время. 21.05 Фестивальное обозрение. 23.05 С е .
годня в мире. 23.20 Дневник фестиваля. По окончании — Тюменский меридиан.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.35 «Думы крестьянские». Док. фильм. 8.55 По
страницам детского юмористического
киножурнала
«Ералаш». 9.15 Испанский
язык.
9.45
Фестивальное
обозрение. 11.45
Мамина
школа. 12.15 «Два капитана». Худ. телефильм. 4 серия. 13.30 Мечтою о мире
живем.
14.05
Шахматная
школа. 14.35 «Сказки старого Арбата». Худ.
фильм
с субтитрами. 16.20 Новости.
Тюмень
17.о0 Хроника
новостей.
17.55
Научно-популярный
фильм. 18.25 Реклама. 18.30
«Тебе слово, бригада». Киноочерк о бригаде подземного
) ремонта скважин В. Мальцева из объединения Юганскнефть. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Фильм. 19.30
Спокойной
ночи, малыши.
19.45 Салют, фестиваль.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Мужские игры на свежем воздухе». Худ. фильм.
22.10
Концерт ансамбля
«Сиейс»
(Франция).
ПЯТНИЦА, 2
Москва
8.00 Время. 8.40 Научнопопулярный фильм. 9.00 Поет и танцует
«Молодость».

9.50 «Две главы из семейной
хроники». Худ. фильм. 11.05
Концерт. 11.40 н 14.00 Новости. 14.20
Док.
теле,
фильмы:
«Музыка часов»,
«Кузница». 14.50 БАМ —
моя судьба. 15.50 «О спорт,
ты мир».
Художественнопублицистический фильм.
1
н 2 серии. 18.15 Сегодня в
мире. 18.30 Фестивальное
обозрение.
20.30
Время,
21.00 Концерт. 23.00 Сегодня в мире.
23.15 Дневник
фестиваля. По окончании—
Тюменский меридиан.
Н программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Мужские игры на свежем воздухе». Худ. фильм.
9.25 «Город строить молодым». Док. телефильм. 9.45
Фестивальное
обозрение.
11.45
Английсний
язык.
12.15 «Два капитана». Худ.
телефильм. 5 серия.
13.30
Песни
и танцы
народов
СССР. 14.00 Сельский час.
15.00 География. Исследования советских
географов.
15.30 Фильм-концерт. 15.55
Новости.
Тюмень
17.50 Хроника
новостей.
17.55
Научно-популярный
- фильм. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Фильм. 19.20
«Ханой. Улица Фая...». Док.
фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Вестник
киноэкрана.
Москва
20.30 Время. 21.00 «Самые
красивые
корабли».
Худ. телефильм. 1 и 2 серии.
СУББОТА,
3
Москва
'8.00 Время. 8.50 Концерт.
9.10 Рассказы
о художниках. 9.40 «История одной
любви».
Док. телефильм.
10.10 Круг
чтения. 10.55
«Листья шумят надо мной».
Док. телефильм. 11.05 Концерт. 11.35 VI фестиваль
телевизионных программ о
народном творчестве «Радуга».
«Открываем таланты»
(Маврикий). 12.05 Человек.
Земля. Вселенная 12.50 На
арене цирка. 13.25 «Семья
и школа». Тележурнал. 13.50
Концерт. 14.35 Сегодня
в
мире. 14.55 Фильм—детям.
«Большая поездка маленького машиниста» (ГДР). 15.45
Беседа политического обозревателя
В. П. Бекетова.
16.25 Мультфильмы.
16.45
«Посередине Америки». Док.
телефильм.
18.00 В мире
животных. 19.00 Концерт.
20.30 Время. 21.05 Фестивальное обозрение. 23.05 Новости. 23.15 Дневник фестиваля.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Если хочешь быть здоров. 8.30 «Иду к тебе, Арктика». Док. фильм. 9.00 Наш

К О Г Д А
14 часов).
28 июля — танцевальная
программа
для
молодежи (площадь перед концертнотанцевальным
залом
«Юность», начало
в
20 часов). Вечер отдыха
молодежи
(клуб
имени
50 - летия
ВЛКСМ.
начало
в
20 часов). Концерт вокально • инструментального
ансамбля
«Бубенцы»
(поселок
СУ-14, начало в 11 часов). Молодежный вечер
«Фестивальный
салют» (ДК «Радуга»,
начало в 20 часов).
Л
Д
ДК
«Октябрь»
Заседяние
клуба
«Филателист»—28. 07

в 11 час.
Худ. фильм «Действуй по обстановке» —
28. 29.07 в 15. 17. 19,
21.
Клуб имени 50-летия
ВЛКСМ
Встреча детей со специалистами из
ГДР,
ЧССР. Венгрии, работающими в Нижневартовске.
Худ. фильм
для детей. «Академия
пана Кляксы» —27.07
в 12 ч
Худ. фильм
«Если
изменит
удача»
—
27, 28.07 в 16, 18 ч.
Встреча детей с бойцами
студенческого
строительного
отряда
Белорусского государственного университе.
та — 28.07 в 12 ч.

Встреча детей с бойцами
студенческого
строительного
отряда
Тобольского педагоги
ческого института им.
Д. И. Менделеева —
28.07 в 14 ч.
ДК «Радуга»
Худ. фильм «Магист-

еад. 9.30 Ттреяняя
вочт»,
10.05 Программа Туркмен»
кой
студии
телевидения,
11.10 Призвание. О железнодорожных
специальностях,
воспитательной работе, проводимой
в СПТУ № 129
г. Москвы. 11.40
Концерт.
12.40 «Два капитана». Худ.
телефильм, в серия.
13.43
«Золотой плес». Док. т е л е ,
фильм. 14.35 «Повты в борьбе эа мир». Передача нз концертной студии
Останкино.
16.25 Концерт. 17.10 Мультфильм. 17.30 «Игра». Т е л е ,
спектакль. 19.15 Международное обозрение. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.48"
Научно-популярный
фильм.
20.00 «Воспоминания о П а в .
ловске». Док. фильм. 20.30
Время. 21-05 «Я шагаю по
Москве». Худ. фильм.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4
.
Москва
8.00 Время. 8.40 Концерн
9.00 31-й тираж «Спортлото». 9.15 Будильник.
9.43
Служу Советскому
Союзу.
10.45 Детский юмористический киножурнал «Ералаш».
10.55
«Утренняя
почта».
11.25 Сельский час.
12.25
Музыкальный киоск. 12.55
Торжественное закрытие XII
Всемирного фестиваля
молодежи и студентов в Москве. 15.05 Научно-популярна*
фильм. 15.25 Г. Владычнна
«Кот в сапогах». Фильм-спен.
такль. 16.15 Клуб путешественников. 17.15
Международная
панорама.
18.00
Мультфильмы. 18.40 Сегод.
ня — День железнодорожника. 19.10
«После смены».
Концерт, посвященный Дню
железнодорожника.
20.30
Время. 21.05 Вокруг смеха.
22.35 Новости.
II программа
Москва
8.00 На зарядку становись.
8.15 Ритмическая гимнастика. 9.00 Русская речь. 9.30
Док. фильмы:
«Наследники», «Точно по расписанию».
10.10 Концерт.
10.55 Мир
растений, 11.45 Фильм—детям. «Фантазеры».
12.50
VI Международный
фестиваль телевизионных
программ о народном творчестве «Радуга»
(Маврикий).
13.20 Национальные игры и
традиции народов СССР. Кинопрограмма. 14.05 Концерт.
14.35 «Найти
любимую».
Худ. телефильм. 15.45 «Волшебная белая ночь». Фильмконцерт. 16.40 Док. телефильм. 17.30
Выдающиеся
советские композиторы—лауреаты Ленинской
премии.
Д. Кабалевский.
18.25 Это
вы можете. 19.10 «Путешествие по Москве. По улицам
старым, заповедным».
Док.
телефильм. 19.30 Спокойной
ночи, малыши.
19 45 Док.
телефильмы.
20.30 Время.
21.05
«Косолапый друг».
Худ. фильм.

Редактор
В. К. БЕЛОБОРОДОВ
раль» — 27, 28.07 в
18 ч.
Молодежный
вечер
«Фестивальный салют»
— 28.07 в 20 ч.
ДК «Юбилейный»
Концерт
для жителей 6 микрорайона —
27.07 в 19 ч.

НИЖНЕВАРТОВСКИЙ
НЕФТЯНОЙ ТЕХНИКУМ
о б ъ я в л я е т
с 1985 года дополнительный
прием по специальности «Геофизические методы
исследования скважин» на базе 8 классов общеобразовательной школы.
Прием документов
до 31 июля 1985 года.
Поступающие сдают вступительные
экзамены,
по математике (устно), русскому языку (диктант).
Вступительные экзамены
с 12 по 20 августа,
зачисление в состав учащихся с 21 по 25 августа
1985 года.
Начало занятий со 2 сентября 1985 года.
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А

СЕГОДНЯ
В МОСКВЕ
НАЧИНАЕТСЯ
ФЕСТИВАЛЬ
МОЛОДЁЖИ
И

Ц е н . 3 кон.

XII
ВСЕМИРНЫЙ
СТУДЕНТОВ

Фестиваль
в Москве —
фестиваль везде
Посланцы всех континентов собрались сегодня в столице нашей
Родины, чтобы продемонстрировать
свою
волю к миру и сотрудничеству.
Дни подготовки
к
фестивалю стали днями ударной работы молодежи. Сейчас, когда
подводятся итоги
соревнования
за право
носить почетное
звание «Коллектив имени
XII Всемирного фестиваля», можно привести
массу примеров самоотверженной
работы
юношей и девушек на
различных
участках
производства.
Давайте
посмотрим
ва имена тех, кто будет представлять наш
город
на Всемирном
форуме молодежи. Михаил Кудрич,
мастер
бригады
капитального
ремонта скважин НГДУ
Приобьнефть,
Владимир Глебов —главный
инженер второго бурового управления, Виктор
Крючков — бурильщик комсомольско.
молодежной
буровой
бригады УБР-1,
Владимир Полетаев —буровой мастер
УБР-2.
Они представляют молодых нефтяников.
В
серьезной борьбе
за
нефть,
коллективы,
где вти люди работают, идут в авангарде
социалистического
соревнования. Для
них
нет такого понятия —
неритмичная
работ»,
своим опытом они щедк ро делятся с товарищами по работе. Не случайно
трое из
них
—В. Крючков, В. Глебов в М. Кудрич —носят
высокое звание
лауреата премии
Ле-.
нинского комсомола.
Еще один
лауреат
комсомольской примни
— Александр Пустынников представляет на
фестивале
молодых
строителей город*. И,
наверное, ему
будет
о чем рассказать и советским.
в зарубеж-

ным сверстникам о своем труде, о том,
как
тысячи молодых энтузиастов покоряют богатства Западной
Сибири.
На фестиваль
направлена старший продавец магазина № 100
«Дом счастья» Ирина
Никитина. Комсомольско- молодежные коллективы
управления
рабочего
снабжения
нефтяников заслуженно занимают передовые
позиции в области
и
округе. Онн были одними
из инициаторов
соревнования
молодежи к 40-летию Победы в нашем городе. И
то.
что представитель
молодых
работников
торговли и сферы обслуживания направлен
в Москву, весьма закономерно.
Разумеется.
при
всем желании мы
не
смогли бы направить и
десятой доли
самых
достойных
на фестиваль. Но незримо с нашими представителями
на празднике
юности
будут находиться
десять комсомольско-мо.
лодежных
коллективов, выполнивших пятилетние планы, сотня
молодых
людей из
коллективов, удостоенных на днях
наград
горкома КПСС, горисполкомов
и горкома
ВЛКСМ
за ударный
труд в первом полуго.
дии завершающего года пятилетки.
Подготовка к фестив а л е Ътала
временем
активизации
лекционной работы, работы по
патриртическому,
интернациональному вое.
питанию
молодежи.
Лекции
и
беседы,
встречи
с лучшими
комсомольцами,
делегатами
предыдущих
фестивалей,
вечера,
викторины.
ярмарки
солидарности, конкурсы — вто лишь некоторые
из тех
форм,
которыми пользовались

П е р в ы е
Заканчивает монтаж
первого жилого
дома
М 52 в поселке Покачи комсомольско-молодежная бригада Виктора Архипова из Нижневартовского ДОЦОС1Р9-

н е

комсомольские организации.
Показателем арело.
сти
молодых
стали
субботники в фонд фестиваля. За полтора г о .
да в фонд XII Всемирного перечислено око.
ло
90
тысяч рублей
от
молодых и
юных нижневартовцев.
Свое место нашли
в
этой работе
и самые
юные. Листаю некоторые
из
банковских
квитанций: взнос
от
восьмиклассников
нз
Ларьяка, свой зарабо.
ток в . субботнике перечислили
фестивалю
ученики 5«в>
класса
нижневартовской с р е д ,
ней шнолы М 2. Своя
премии за победу в соревновании перечисли,
ли бригады .М. Кудрич . и В. Полетаева, л а у .
реаты премии
Ленинского
комсом о л а
В. Крючков и А. П у с .
тынников.
Это ли я е
показатель
гражданской зрелости
нашей
молодежи. ,
Неделю будет гореть
в Москве огонь фестиваля. Но тот настрой,
который дала молодежи подготовка к нему,
надо
сохранить и в
дальнейшем. Дни ф е с .
тиваля —время напряженной работы наших
комитетов
ВЛКСМ,
всех, кто работает
с
молодежью. Фестиваль
в Москве — фестиваль
везде — вто девиз работы в дни молодежного праздника.
Много
интересного
расснажут наши
пос.
ланцы,
приехав
нз
фестивальной Москвы.
И главной
вадачей
каждого из нас станет:
используя подъем, вызванный подготовкой к
фестивалю,
развивать
ударный труд, стремление молодежи успешно
завершить XI пятилетку, достойно встретить
XXVII съезд КПСС.
А. БЕЛЯЕВ,
первый секретарь
горкома ВЛКСМ.

кошбхв л а х е

ительиого комбината.
За последнюю десятидневку втот КМК вышел победителем
соревнования
среди
бр«гад к о м б р ц а , д ^

бившись
наивысших
показателей в труде.
Таким трудовым подарком
встречает
бригада
молодежный
фестиваль.

Т. СТРОИУКИ^Д,

Уверенно включились в трудовой
ритм бригады
каменщиков Н. М.
Довбыша из треста .площадки М 1
объединения
Нижневартовскстрой
бойцы 'студенческого
строительногг
отрада «Кавказ» Бакинского
индустриального педагогического технику-

РАПОРТУЕТ

Энтузиазм
юности
Горячий
энтузиазм
вызвала
у
молодых
нефтяников объединения
Нижневартовскнефтегаз подготовка к
XII Всемирному фестивалю
молодежи
и
студентов.
Комсомольско • м о .
лодежные коллективы
объединения
приняли
повышенные обязательства в честь фестиваля н успешно справи.
лись с ними.
Накануне молодежного форума рапорто.
вали
о
выполнении
своих пятилетних заданий КМК Б. Галива
из управления
При.
обьнефть, А. Вавилова
из первого Нижневартовского
вышкомон.
тажного управления.
Ликвидировала о т с .
тавание
по
добыче
нефти
комсомольско.
молодежная
бригада
В. Таута
из второго
цеха добычи нефти и
газа управления Н и ж .
невартовскнефть.
Две
скважины сверх плана
отремонтировала бригада В. Ррзнооиого
из
цеха подземного
ре.
монта скважин управ,
ления Самотлорнефть.
Успешно выполнили
обязательства
и все
двенадцать комсомоль.
ско • молодежных б у .
ровых бригад.
С особым подъемом
провела молодежь о б ъ .

ма. которых вы видите на снимке.
Вместе с нижневартовскими строй,
телями они ударно трудятся над сооружением Дома техники Свой труд
бойцы отряда посвящают
сегодня
молодежному фестивалю.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

МОЛОДЕЖЬ

единения
и ударный
субботник в честь фестиваля. Около десяти
тысяч, парней и девчат
прин'яли в нем участие.
Двенадцать тысяч ру&
лей, заработанных на
нем,
перечислены
в
копилку
молодежного
форума.
А. МЕДВЕДЕВ,
секретарь комитета
ВЛКСМ Нижневар.
товскнефтегаза.

лели». Сто семнадцать
тысяч рублей освоили
на благоустройстве города и бойцы отряда
имени
26 бакинских
комиссаров.
Передовые стройот.
ряды приступили к в ы .
полнению
социалиста
ческих
обязательств
которые они приняли,
завершив
договорную
программу.
Н АЛЕКСАНДРОВА.

Договор
выполнен

Ударная
вахта

Высокими трудовыми показателями отме.
тили
открытие
XII
Всемирного фестиваля
молодежи н студентов
в Москве студенческие
строительные
отряды
«Гродно-85» Гроднен.
ского
медицинского
институт., отряд имени
26 бакинских комиссаров' Азербайджанского
политехнического т е х .
никума, «71-я параллель» Минского
мединститута.

С первых дней трудовою семестра начал
готовиться
к встрече
XII фестиваля студенческий
строительный
отряд
«Апшерон»
Азербайджанского института нефти н химнв
вмени М. Азнзбекова.
Бойцы
оформили
стенды,
посвященные
молодежному форуму,
п о д г о т о в и л и
лекции, концерты агитбригад,
с которыми
выступили в подразде.
лениях третьего управ
лення
объединения
Нижневартовскстрой.
А совсем недавно в
честь фестиваля отряд
дружно
провел лень
ударного труда. Работали бойцы
по.стаха
новски. Семьсот
рублей,
заработанных в
атот день, они перечислили в фонд фестива.
ля.
Н. Я Р А Л И Е В ,
комиссар Самотлорского занального
штаба ССО.

Все три отряда
в
честь фестиваля на м е .
сяц раньше срока закончили
свою производственную програм.
му трудового семестра.
Бойцы «Гродно-85»
освоили
на объектах
треста
Белнефтедорстрой двести пятьдесят
тысяч рублей. На двести одиннадцать тысяч
рублей выполняли р а .
бот по благоустройству
Нижневартовска строй,
отрядовцы «71-й парал-

I
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САЛЮТ,

ФЕСТИВАЛЬ!

Комсомольскую организацию Нижневартовска
будет представлять иа XII Всемирном фестивале
молодежи н студепгов в Москве мастер комсомольско-молодсжяой бригады кгплтьгьаого
ремонта скважнн упоавленяя Прнобьгсфть М я х а .
ил К У Д Р И Ч . Наш* корреспондент И. ПРОХОРОВ А обратилась к делегату фестиваля перед отъездом с просьбой рассказать, с каким настооени.
ем, какими надеждами отправляется он в Москву.

Москва. Конструкторы
и инженеры Первого московского
приборостроительного завода
изготовили фестивальный сувенир — эмблему XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Нарядный
сувенир
будет хорошим подарком
гостям фестиваля.
(Фотохроника
"А

ТАСС).
"Д

— Участвовать в *аком солидном молодежном форуме мне предстоит впервые. Конечно, очень счастлив, что
оказано такое высокое
доверие. Понимаю, что
обязан
этим прежде
всего нашей дружной,
работящей
бригаде.
Руковожу ей седьмой
год. В коллективе работают надежные, толковые ребята. В марте
этого года
досрочно
завершили одиннадцатую пятилетку. За ч е .
тыре с половиной года
вали
отремонтировали
уже
150 скважин при
при пяти-

ков я помбуров.
Эа
себя оставил грамотного,
требовательного
мастера Андрея Серокващенко, на месте б у .
дет
и
партгрупорг
бригады Александр Завертяев. Так что можно
не беспокоиться.

З

гтнем заданий 134.
обились хорошего качества
ремонта. Так
что уезжаю на фестиваль с чувством выполненного долга.

Марку передового коллектива не уронят.
— Фестиваль называют большим празднн.
ком н серьезной работой. А каким В ы представляете
его себе?
Чего ждете от московского форума?
— Я согласен с таким '
определением.
Знаю, что участников
фестиваля ждет интересная культурная программа,
множество

— А бригада не сба.
вит темпа, оставшись
без мастера?
— Это
исключено.
Надеюсь на коллектив,
как на себя. Ребята у
нас ответственные, мяого опытных бурилыци-

В Тюменском индустриальном институте нас, мон.
гольских парней, приняли
по-дружески. Преподаватели и советские студенты оказались очень отзывчивыми людьми. Помогли
вам быстро освоиться
в
новой обстановке.
Позади у ж е
остались
два года учебы на
фа.
культете трубопроводного
транспорта. За это время
город Тюмень,
институт,
советские ребята
стали
родными. Мы узнали, какие замечательные люди
живут в вашей
стране.
Многому
учимся у ннх.
Я часто пишу домой
о
доброжелательности, трудолюбии советских людей,
их открытом характере.
В институте, в общежитии у нас много друзей среди советских ребят. Поэтому и включили
нынче в состав студенческого строительного отряда десять
студентов из
Монголии.
Для нас это
большая честь. Ведь желающих попасть в стройотряд было очень много.
И вот мы в Нижневар.
товске.
Наш строительный отряд «Радуга»
занимается
благоустройством города. Работа го-'
рячая, интересная.
Сил
своих не жалеем.
Ведь
трудимся мы в з н а м е .
нательные дни, когда
в
Москве открывается Всемирный форум молодежи.
Наш общий долг — поддержать его ударной работой.
Девиз фестиваля:
«За
антиимпериалистическ у ю
солидарность, мир и дружбу!» одинаково близок и
советсной, и монгольской
молодежи. Поэтому
мы
возлагаем большие
на.
дежды
на
московский
фестиваль, который должен стать серьезной вехой в борьбе за мир, пбмочь молодежи
многих
стран найти единственно
верный
язын — язык
дружбы.
С. Н А Н С А Л Ы Н .
боец стройотряда «Ра
дуга»

ЦК ВЛКСМ присудил премию
Ленинского
комсомола в области производства за 1 9 8 4 год
Пустынникову Александру Дмитриевичу ва высокие достижения в социалистическом соревновании, большой личный вклад в разработку н
внедрение высокопроизводительных методов работы.
СРЕДУ

вместо

деВ положенных
сяти
грузовых
машин
на Нон^Еган
мимо Александра прошла только одна. Смолк
шум от удаляющейся
машины, и в карьере
вновь наступила
тишина. Ш л о время, экскаватор стоял в той ж е
позе, как и передал его
сменщику
Анатолий
Поляков. Пустынников
мерил шагами
отутюженную
бульдозером
площадку и размышлял:
— Может профилактикой машины заняться? К чему? Толя с вечера надежно все отладил, смазал, можно
сразу за работу приниматься. Да... Работы
край непочатый. А когда ждать машин? Сто
одиннадцатая автобаза
в понедельник вместо
десяти автомашин дала
четыре, во вторник —
та же картина. Такими
темпами будем
работать, план не сделаем.
А сделать надо.
Как
сделать?
Вопрос засел в голове, словно мотив навязчивой
песенки: «Как
сделать, как сделать?»
Пустынников полез в
кабину, включил
мотор, опробовал рычаги
поднял ковш.
В конце месяца машины будут, тогда придется
компенсировать
простой скоростью на
погрузке...
Аленсандр
поднял
пустой
ковш,
повернул
стр е л у,
выгрузил ковш в несуществующий
кузов.
Взглянул
на
циферблат: двадцать секунд.
Норма на операцию —
двадцать четыре секунды. До смешного мало...
Сколько этих секунд в
восьмичасовом простое?
Развернул экскаватор,
чтобы угол поворота
стрелы к машине был
меньше и снова под-

Таланты
студентов

встреч е
молодежью
различных стран. Конечно, вто будет праздник. Но ведь главная
наша задача — сказать
весомое слово за мир.
Сказать так, чтобы оно
убедило планету.
Это
непросто. Надо хорошо

сагйтйро^ть'
лучших
парней я девчат страны приехать в Нижневартовск. Нефтяникам,
строителям сейчас нужны толковые ребята.
Ну и, конечно, как
делегат фестиваля считаю своим долгом уз-

Праздник и работа

В СТРАНЕГ:
МЕЧТЫ
Многие молодые люди
Монголии мечтают побывать в Советском Союзе.
Мечтал и я. Но не думал,
что мечта моя осущест.
вится
вот так
сполна.
Меня, рабочего
Уланбаторской базы нефтеснабжения, направили учиться в Советский Союз.
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В день, когда Александру вручали награду, мы
познакомились. О многом, казалось бы, у ж е переговорили. И вдруг неожиданно для меня
у
Александра вырвалось:
«Ласточка». Так он назвал свою машину. Экскаватор и ласточка —
просто
необъяснимое
сопоставление.
Так удобно
найти
этому расхожее объяснение: любит технику.
Не любил бы, наверное.
Омское
техническое

нял пустой ковш, опробуя другой вариант:
— А сейчас попробуем так: ковш поднимаем вместе с поворотом и постепенно на повороте его открываем.
Р а з и высыпали.
Прошло семнадцать
секунд.

На взлете
*

судЬбЫ
Александр «грузил»
мифический грунт в т о
рой час, считал время
на каждой
операции:
17, 20, 15, 12 секунд!
Значит, можно двенадцать секунд. Эх, попробовать бы по-настоящему!
Сзади загудел клаксон: в карьер заруливал Григорий Швайко.
Он-то и нужен был, с
полуслова
понимает.
Поназал Григорию ковшом, куда становиться.
Машина проехала
и
встала, как надо.
Посыпались первые
кубы грунта. Александр
переводил взгляд с ковша на часы: «А ведь
получается!» А Григорий любовался: красиво. ловко, словно ложкой в правой руке работает.
Ушли машины. Саша
подравнял поверхность
забоя, чтобы ям не было. Так бульдозеру легче площадку
подчищать, да и для машин
подъезд удобнее, прикинул:
— Следующую погрузну
начну с того
края. Самое будет выгодное начало.
Экскаватор заурчал,
и словно
послушный
пес встал так, как хотел Пустынников.

училище не закончил с
отличием. А здесь —
другое.
Они
с Анатолием,
скорее, как птицу, машину
«приручали».
Получил экскаватор в
порядке общей очереди Поляке®, с изрядной долей брака Ковровского экскаваторного завода. Сейчас в машине не осталось
ни
одной детали, которую
бы комсомольско-молодежяый экипаж не перебрал своими руками,
а кое-что в механизме
друзья усовершенствовали сами, чтобы «жил»
подольше. В лютую зиму машина
работала
безотказно. Да и тот,
старенький, на .котором
прежде работали, исправно машет ковшом
до сих пор.
Дорогой
ценой экскаватор
им
достался, потому н дорог, потому и «ласточка».
Петр
Викторович
Трофимов,
начальник
второго участка СУ-920
треста Ниясневартовскдорстрой, анает Александра с
1981 года.
Они ровесники. Вместе
начинали строить дороги на Покачевское месторождение, на НонгЕгая. Вспоминает, как

Надежные помощники появились у
комитета комсомола Мегионгазстроя
— бойцы студенческих строительных
отрядов. Благодаря им интересней и
разнообразней стала в эти дни жизнь
молодежи треста.
В стройотрядах много талантливых
ребят. Это недавно ярко доказали самодеятельные артисты ССО «Тобол ян очка» Тобольского пединститута.

поработать, чтобы удалась главная идея ф е с .
тиваля. Надеюсь, у нас
вто получится. Я лично хочу рассказать молодежи нашей и других
стран о Сибири,
своей бригаде, о том,
какие прекрасные люди
трудятся
вдесь, как
жаждут
они горячей
работы, надежного мнРа.
Есть у меня мысль

быстро сравнялся Пустынников с мастерами
своего дела А. Черепановым и Г. Черемновым. «А потом у Александра талант обнаружился», — так и сказал.
Много на
втором
участке работает ударников, лучшее в их работе Александр берет
на заметку. И все-таки
существует грань,
за
которой кончается добросовестный, ударный
труд
н
начинается
взлет судьбы.
Может
быть, ведет кого-то к
наградам и громкому
имени
честолюбие,
тщеславие, или другая
причина. Но только не
Александра Пустыяникова.
Он молод, и
гч-ха
многого не знает. И не
похож на честолюбца,
слишком застенчив, неразговорчив, и учетчи.
цам верит «на слово».
Просто иначе, не так.
как ои работает сейчас, ему работать скучно, неинтересно. И талант его заключается
прежде всего в постоянном поиске дела, начатом и завершенном
с творческой выдумкой,
с чувством достоинства,
ва которым стоит гарантия качества и надежности молодого рабочего.
Александр Пустынников выполнил пятилетнее задание к первому мая 1985 года в
тех сложных производственных обстоятельствах, в которых работали ребята со второго
участка. А если бы не
простой? Какие удивительные
результаты
показали бы ои и кто
товарищи. Когда изяаР
тие о награде докатилось до вахтового Аюселка СУ-920, о т в е д е ния у Александр^
с
бригадой ничуть я е испортились:
— Саша справедливо премию получил. Он
надежный, добрый парень. Пусть ему повезет.
Н. Н Е Р У Ш .

«Пламя» Тюменского государственного университета.
Интересные программы, посвящен,
ные
XII фестивалю,
подготовили
агитбригады етих отрядов. Недавно
они с большим успехом продемонстрировали свое мастерство жителям поселка Молодежный, жильцам общежитий треста.

Т. МИТЬКОВСКАЯ,

нать как можно б о л ь ,
ше е жизни,
борьбе
молодожя
различных
стран, донести все интересное, с чем встречусь в фестивальной
Москве, до молодежи
Нижневартовска, своего коллектива. Поэтому настроен на р а б о .
чий лад. Много
яадо
узнать, запомнить
и
сберечь для себя и других.

НАШ 4
ФОРУМ
Все
комсомольски
молодежные коллективы управления рабочего снабжения нефтяников включились в соревнование за почетное
право называться коллективом
имени XII
Всемирного фестиваля
молодежи й студентов^
Лидирует в этом соревнований коллектив
магазина № 100 «Дом
счастья». Готовясь
к
фестивалю, этот КМК
развернул соревнование
за экономию электроэнергия. Эту йнициа.
тиву поддержали многие молодежные
коллективы.
Пять КМК на период
ударной
предфестивальной вахты включили в состав своих коллективов героев-комсомольцев. погибших
в
Великой Отечественной
войне. Их заработная
плата поступает в фонды мира, фестиваля.
В фонд XII фестиваля молодежь урса перечислила более трех
тысяч рублей. 800 из
них мы заработали на
субботнике, посвяшен.
ном молодежному форуму.
Комсомольцы управления поддержали инициативу КМК Тюменского
универмага —
оформить магазины в
честь фестиваля, про.
вести расширенные выставки-продажи, посвященные ему.
Теперь
магазины
«Дом счастья», «Людмила», «Центральный»
украшают фестиваль,
ные ромашки,
празд-1
ничные сувениры.
Дыхание фестиваля
чувствуется у нас во
всем. В
общежитиях,
подразделениях
урса
•проходят тематические
вечера, яекпии. рассказывающие о фестивальном движении, борьбе
молодежи яа мир. «Салют,. фестиваль!»
—
назвали
мы конкурс
политического
плана,
та, организованный комитетом ВЛКСМ урса.
Участие в нем приняли все комсомольскйе
организации
управления.
Фестиваль начинается. Мы рады ему
я
триветстпуем всеми своими добрыми делами.
Т. АГАПОВА.
зам. гекпетаря комитета ВЛКСМ урса.
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Завтра — День работников торговли

ЭКОНОМИМ
ВРЕМЯ
ПОКУПАТЕЛЕЙ
Коллектив
нашего
орса, включившись в
п р е д с ъ е з д о в с к о е социал и с т и ч е с к о е соревнование, прилагает максимум усилий для успешного выполнения плановых заданий. С целью выполнения
обязательств изыскивают,
ся
дополнительные
возможности наиболее
полного
удовлетворения потребностей населения и форм обслуживания.
С наступлением теплых дней
оживилась
торговля на улицах н а .
шего города — открылись киоски, лотки, павильоны. В стационарных
мелкорозничных
подпонятиях торгуют
свежей капустой, огурцами, соками.
Открытие
мелких
торговых точен позволило максимально приблизить товар к покупателям,
уменьшить
очереди • магазинах,
сократить время
на
приобретение покупок.
Ритмичная работа киосков, лотков, павиль.
онов позволяет
ежедневно получить дополнительно к плану товарооборота более 15 тысяч рублей.
Из года в год расширяется продажа соков
через стационарные установки. В десяти магазинах города продаются сони на разлив я
течение всего
календарного года.
Стакан
полезного напитка вы
всегда сможете выпить
в магазинах Ш
22,
16. 1. 45. 3, 15, 43. 40,
19. 4. 49, 7. 39, 51.
Летом на разлив соки
продают в киосках: у
Стройбанка, кафе « Н а .
дежда»,
гастронома
«Центральный» и других. Все вти мероприятия направлены в первую очередь на создание удобств покупателям. Мы же только от
реализации соков ежедневно получаем до трех
тысяч рублей.
Ежедневно летом мы
продаем
квас через
двадцать емкостей, что
также позволяет
дополнительно получить
до двух тысяч рублей.
Только с мая по 15 июля в городе реалнзоваио 950 емкостей кваса.
С 25 июля дополнительно
задействовано
«ще шесть
бочек по
продаже кваса. Однако
асе принятые меры не
позволяют сказать нам
^ г о д н я , что
безалкоЖьными
напитками
мы торгуем на должном уровне. Недостаточно в продаже лимонада, напитка «Буратино», да и в жаркие дни
не хватает кваса.
В
атом направлении нам
предстоит еще много
работать.
Хорошей традицией
стала продажа молока
через
автоцистерны.
Ежедневно
шестнадцать бочек развозится
в микрорайоны, не имеющие специализированных магазинов — в
пятнадцатый, одиннад
цатый,
двенадцатый
четырнадцатый
тре.
«ий и пятый Такой ме
тод торговли и лгтний
период пе.нг' ягт наиболее п е н е \ловлетворить спрос населения на
молокб.

С начала лета магазины нашего орса а к .
тивно участвуют в общегородской
ярмарка
по ул.
Пионерской.
Здесь торгуют товарами достаточного ассортимента.
Проведение
каждой ярмарки позволяет получить дополни,
тельно до семи тысяч
рублей выручки.
Кроме того, налажено обслуживание
в
местах отдыха трудящихся и общественных
огородников.
Однако
оно
не нашло
еще
должного отклика у н а .
селения.
Практикуется у нас
еще и
обслуживание
работников на нефтяных
месторождениях
через автолавки. Только
за второй квартал т е .
кущего года организовано 38 выездов. Выручка составила 99 тысяч рублей.
Постоянно поддерживается связь с представителями профсоюзных
комитетов,
работники
прилавка
доставляют
товар согласно заявкам,
непосредственно к местам производства. Применение таких прогрессивных методов торговли также
позволяет
вначительно экономить
время наших покупате.
лей.
Упорядочена сейчас
я торговля
вннно-водочными
изделиями.
сокращена реализация
спиртных напитков в
целом.
В .магазинах,
торгующих сииртными
напитками, на освободившихся
площадях
производится продажа
сувениров, соков, табачных изделий.
Но любые
планы,
как
подсказывает
жизнь .успешно реализуются
.лишь тогда,
когда над ними усиленно работают все — от
рядового продавца до
руководителя предприятия. Есть нам у кого
учиться ответственности и старанию. Умелым организатором торгового процесса зарекомендовала себя директор четвертой дирекции Г. Н. Аврутова.
Она проявила себя как
инициативный и грамотный специалист.
Успешно выполняет
повышенные социалистические обязательства к
XXVII съезду
КПСС, систематически
справляется
с плановым заданием, работает без недостач товароматернальных ценностей коллелгив магазина № 43. Возглавляет
его проверенный временем и делами человек, ударник коммунистического труда,
отличник советской торговли А. Ф. Решетникова.
Десять лет проработала в магазине № 1 1
А. Н. Кузнецова.
За
высокие производственные
показатели
ее
дважды
заносили на
Доску почета, неоднократно награждали почетными грамотами.
Словом, учиться не
просто работать, а хорошо работать нам есть
у кого.
Л. ПРОСКУРИНА
начальник орса.

ОПЫТ

молодым

Комсомолка Марина Казакова работает в магазине Лй 14 «Фототовары». Она активно участвует
в общественной жизни своего коллектива, ведет занятия в сети комсомольского
политпросвещения,
профорг магазина.
Марина с покупателями вежлива И доброжелаг
тельна. Всегда поможет в выборе нужного товара.
Фото Е. ПОРВАТОВА.

Сегодня хочется сказать теплые слова благодарности
тем,
кто
по доброй воле, не жалея сил и времени, передает, опыт и внания
молодым. В
конторе
общественного питания
175 наставников,
их
повседневные дела проникнуты заботой
не
только о собственных
трудовых успехах, но
и о делах своих менее
опытных товарищей, об
интересах коллектива.
Настоящие заинтересованные
наставники
есть везде. Тамара Ф е .
доровна Макарова, заведующая производством
столовой М 27
шестого комбината, помогала стать поварами
Н. Заятоеой,
Т. А.
Савельевой.
Заведующая производством З и .
наида Ивановна Корсун подготовила к сдаче экзаменов Таню Талыневу.
Добрая слава учителя идет о кондитере
ресторана «Самотлор»
Валентине Филипповне
Зуевой, пекаре второго
комбината
Минзифе
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ОВЕЛОСЬ мне
однажды
проводить
устную
мини-анкету: «Символ
дома. Ваше самое яркое воспоминание детства?» Отвечали на нее
люди старшего поколения и подростки.
Результаты
ошеломили.
Подростки думали, думали, а потом вразнобой загалдели: «Телевизор! Маг!
Покупка
джинсов!». «Подумайте,
— просили мы. — речь
идет о доме». Они снова задумались, да так
ничего и не придумали.
Люди старшего поколения почти все как
один сказали — пироги. Запах пирогов. Это
всегда был праздник.
...У них в доме пироги тоже были праздником. Мама, Ефросинья Порфирьевна, слыла настоящей мастери,
ц е й / и Надежда Николаевна до сих пор помнит ароматные запахи,
плывущие
по избе.
Только мало было пи.
рогов и праздников в
их доме до войны, а
в войну и после совсем их не стало.
Не
вернулся
с
фронта
отец, Николай Кузьмич
Морозов,
два брата.
Шли голодные послевоенные годы. О пиро.
гах даже не вспоминали. Лебеда вокруг деревни и та была соб.
рана и съедена подчистую. Мама тяжело болела... В 1945 грду Н а .
дежде Николаевне было только десять лет.
Возраст, когда человеку всегда хочется есть
— организм растет и
набирается сил.
Ей
иногда казалось,
что
все силы у нее кончи,
лись.
Печет пироги Надежда Николаевна Колытова...
Изо
дня в
день, из месяца в м е .
сяц, из года в год. Пышные, вкусные, ароматные. Словно хочет по.
дарить людям радость,
которую не удалось ис-

пытать ей самой, накормить их так, как не
смогла сама поесть в
детстве, юности.
Печет пироги
На.
дежда Николаевна
и
на судьбу не жалуется.
Нет, не обошла ее судьба, не обделила. К пятидесятым годам жить
стало полегче. Переб.
рались они из деревни
в Стерлитамак. Здесь
она вышла замуж. Вырастила
двоих детей,
сына и дочку. Дала им
высшее
образование.
Сейчас уже три внука

ник» к ней неуместно
как табличка «береза»
— на березе.
Такие
лица бывают у пожи.
лых пекарей, да еще у
пожилых
акушерок,
людей, причастных
к
тайне жизни и рождения. Словно
подслу
шав мои
мысли, Н а .
дежда Николаевна говорит: <Тесто надо вынянчить, как ребенка.
Тольно тогда из него
что-то путное выйдет.
Приходишь утром, а к
обеду надо напечь двести ватрушек, триста

д«) ш,

ш 11Ш
подрастает... И за славой
она не гонится.
Вся ее слава и гор.
дость — пироги да расстегаи,
кулебяки
да
блины. Они о ней рас
сказывают
больше,
чем самые хвалебные
речи.
Работу ее знают «по почерку», и случись вдруг
ей з а б о
леть, сдать «пост», как
люди тут ж е начинают
выяснять — где Н а .
дежда Николаевна, и
что случилось? Личного клейма
на пироге,
конечно, нет. У сменщицы они тоже непло.
хне, ан, нет, народ не
обманешь.
работникам
% Повезло
первого вышкомонтажного управления. Не на
каждом
предприятии
можно
в
столовой
съесть пышные блины
или купить тесто
по
заказу.
Простое русское л и .
цо. Но оно светится
изнутри таким светом
доброты н мудрости,
что понимаешь
определение «Красивая —
некрасивая» по'отноше-

пирожков... Вот и няньчишься. Греешь
его,
форточку открыть боишься — не дай бог
з а в е р и т , корочкой покроется.
Беда! Как
людям в глаза
смот.
реть?»
— Переживательный
человек Надежда Николаевна, — говорит и
директор
четвертого
комбината, к которому
относится
столовая
ВМУ, Н. Ф. Плигина.
— Однажды мука для
выпечки ва выставкупродажу оказалась повышенной
влажности.
Так она плакала слезами с горошину. Самая
большая неприятность и
личная обида для нее
— оставшаяся на вто.
рой день выпечка. Нам
порой не хватает машин развезти изделия
по лоткам. Тут Надежда Николаевна вся испереживается: люди будут есть несвежие пи.
рожки!
Вручали мы ей награду «Ударник X пятилетки» — народ в
зале аплодировал, а у
»в»оо«о«оооооо»оеоое

Ахметовне Боковой, поваре-бригадире
пятой
столовой Нине Федоровне Зацеркляи.
В нашей комсомольской организации сейчас семь комсомольскомолодежных коллективов. Лучших результатов нз них добивается
КМК столовой № 74,
руководит которым молодой коммунист Татьяна Велобродская.
В коллективе
пять'
человек:
групкомсорг
О. Шабалкина, Н. Ахтямова, Н. Филонова,
Н. Соловьева. Про девушек можно сказать!
ато одна рабочая семья, в которой пополам
и трудности, и радости.
Ежемесячный план товарооборота КМК выполняет ва 1 1 0 — 1 2 0
процентов, он дважды
выходил победителем в
социалистическом
соревноваяии.
Сейчао
коллектив включился а
соревнование за достойную
встречу ХХУП
съезда КПСС.
А. ХАРИСС/ВА,
секретарь комсомольской организации,
>о»ооо*ы>ооо-о-о-о-с-<х>-о-о

нее сле&ы. Слова сказать не может. Есть ,у
Надежды
Николаевны
и
другие'
грамот/ы:
торгового
отдела
горисполкома, урса. Ее
фотография висела на
Доске почета Главою,
меньнефтегаза. Конечно, вто — талант, самородок. Работают с
Надеждой Николаевной
ученицы, но мы хотим
шире
распространить
ее опыт, поэтому сейчас готовим «Персональную .выставку-продажу
В, Н. Копытовой». Не должны пропасть тайне
знания,
опыт, а главное — отношение к делу, когда она уйдет ва пен.
сию.
Ученые обещают, что
еще через два-три десятилетия человечество н м в е т употреблять
синтетическую
пищу.
По вкусу, запаху, калорийности она ничем
не будет отличаться от
естественных продуктов. Возможно.
так
оно и будет. Наука на
все способна. Но думается, что даже
тогда
пироги не исчезнут нз
нашей жнзаи. Не должны исчезнуть. Потому
что людям нельзя терять
память о доме.
«Вкруг
ноги пиропа»
— говорили в народе,
когда хотели подчеркнуть высшую
степень
достатка и благоденст.
вия.
Дом без пирогов —
разве п о дом? «Наполеоны», слойки н прочие эклеры, дело, конечно, хорошее,
кто
спорит, но какое-то несемейное.
Пирожное
не объединит. Иное дело — пирог на домашнем стола.
...Пеките
пироге.
Пусть ваши дети, уходя в жизнь, вспоминают добрый запах пирога, родительские руки,
делящие
его Поровну
за столом в кругу семья.
Л. БЕЛОУСОВА.
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ДЛЯ
ДОМАЗНАЧИТ ДЛЯ У Ю Т А

Магазин
«Товары
для дома» — символ
быта юного Нижневартовска. И совсем
не
потому, что в других,
«зрелых» городах л ю .
да к нему более равнодушны, просто здесь,
в Нижневартовске, где
как грибы растут ц е .
лые микрорайоны, начинают с нуля
сотни
молодых семей, такой
магазин особенно н е .
обходим. Пока же он
первый и единственный
в городе.
Первый—
значит почетно, единственный—трудно
и
ответственно.
Коллектив магазина
№ 17 орса промтова.
ров трудности не пугают, а чувство
ответ,
ствеиности
у него в
«крови», если можно,
так сказать, со дня открытия
а
марте
1982 года.
План магазин
вы.
полняет успешно. Какие формы работы д а .
ют
коллективу хоро.
шие результаты?
Их
много,
но основные:
продажа в кредит, тор.
говля на рынок, продажа по сниженным ц е .
нам.
Разнообразна и коммерческая деятельность
магазина.
Не менее
трех раз в неделю т о .
варовед и заведующие
отделами выезжают на
оптовые базы, где отбирают товар и делают
заявки, поэтому ассор.
тимент товаров постоянно обновляется.
Популярны выстав.
ки — продажи и покупательские
конферен.
ции. В прошлом году
товарооборот от
них
составил
114 тысяч
рублей. Встречи с покупателями дают в о з .
можность
изучить
спрос на товары,
а
это также дает ощутимые результаты.
Однако у магазина
«Товары для дома» на
фоне общего благоио.
лучия немало проблем.
Родился он не в типовом исполнении, а в
жилом помещении, п е .
реоборудованном
под
магазин со всеми
вытекающими
отсюда
последствиями. Не х в а .
тает торговых площадей, тесно на складах.
Так тесно, что о м а .
лой механизации гово-

рить пока не приходится.
—Проблем много,—
говорит Л. X. Луговская, — и
все.таки
хочется идти на работу. Здесь я дома. Хо.
зяйка. Среди своих товарищей. У нас если
критикуют, значит
за
дела. Но критика н и .
когда не бывает на повышенных тонах
или
оскорбительной.
Не
принято такое.
Директора
многих
магазинов порой сетуют на текучку в своих
коллективах. Приходит
человек в торговлю с
охотой
и радушным
настроением, но
проработав месяц, другой,
пишет
заявление с
просьбой об увольнении, обнаружив,
что
профессия продавца с
внутренней
стороны
прилавка гораздо про.
заичней, чем с другой,
внешней.
Коллектив магазина
«Товары
для дома»
этой болезни избежал.
Уходят здесь в основном в очередной и декретный отпуска, чтобы
потом вернуться снова
в родной
коллектив.
Что послужило основой
стабильности? Думает,
ся, в первую очередь,
фундамент нравствен,
ного климата, который
заложила здесь первой
директор
магазина
Людмила
Андреевна
Гусева.
—Она здесь в первые
месяцы, можно
сказать, жила. И мы,
глядя на нее,
стара,
лись работать на
совесть. Сейчас об этом
времени даже вспом.
нить страшно—переезжали зимой, сигнализации
нет,
товаров
много. Работали не по.
кладая рук все
как
одна. Может, это нас
и сдружило? — вспоминает Л. X. Лугов,
екая. Но благоустройство и организация р а .
боты магазина
были
только частью административно .хозяйственной деятельности первого директора.
Большое
внимание
уделяла Л. А. Гусева
профессиональному ро.
сту сотрудников. Люба Луговская начина,
ла, например,
касси.

ром, а сейчас она старший продавец.
Высо.
кая квалификация
у
старших
продавцов
Л. И. Ярыгиной, М. Н.
Текииой. И. В. Огнева
начинала старшим продавцом, а сейчас заве,
дует отделом.
Л. В.
Цопа также начинала
продавцом,
а
сейчас
у нее в подчи.
нении
тоже
отдел.
Кстати, ее бригада —
неоднократная победительница
социалиста,
ческого
соревнования
в магазине, носит звание «лучшей».
Отлично
трудится
со дня открытия мага,
зима заведующая отделом М. Ф. Харевина.
Старший продавец о т .
дела
С. Г. Галимова
всегда может квалифицированно
заменить
отсутствующую по каким-либо причинам з а .
ведующую отделом.
Так
что недавней
выпускнице
торгового
училища Ире Родиной
есть у кого поучиться,
на чьем примере у в н .
деть свой профессио.
нальный рост.
Было
бы желание.
Первый
директор
Л. А. Гусева сегодня
здесь уже не работает.
Она тоже выросла. Но
будучи
заместителем
начальника орса продтоваров,
продолжает
следить за жизнью и
работой своего детища.
Мы
знаем массу
примеров, когда смена
руководства коллектив
разворачивала на 180
градусов
в худшую
сторону. Меркла е л а .
ва коллектива, падали
показатели,
холодал
моральный
климат.
Магазину
хозтоваров
в этом
плане опять
повезло. На место Л. А.
Гусевой пришел чело,
век, который не только
сберег, но и продолжил
традиции
коллектива.
Кресло директора В. К.
Сатарова заняла недав.
но, в декабре 1984 го.
да. В коллективе она
тоже недавно: начина,
ла здесь товароведом.
Да и в Нижневартов.
ске она новосел.
Награда за отличную работу — медаль «Ветеран труда» пришла ей
вдогонку из Свердловска сюда, в Нижневар.
товск.
—Мне повезло здесь

чисто по-человечески,
—говорит Вера Коне,
тантиновна.—Так случилось, что мы с мужем
и двумя детьми оказа.
лись фактически
без
крыши
над головой.
Бели бы не мои новые
коллеги, не знаю, остались бы мы на севе,
ре. Они окружили меня заботой,
помогли,
поддержали. А ведь я
была
тогда для них
совсем чужая...
Сегодня, как обыч.
но, много покупателей.
Но, странное дело, нет
нервозности,
шума,
очередей длинных
у
прилавков и касс. Покупательницы останавли.
ваются у стеллажей с
посудой.
Покупатели
—мужчины
изучают
садовый инвентарь...
Вот молодая
пара
вошла в зал, где продаются ковры. Галина
и Николай Крылосовы,
она домохозяйка,
он
сварщик.
Получили
квартиру, в доме все
вроде есть, но хотелось
бы купить палас. К о е .
что они выбрали.
В. Т. Куликова, кладовщица, говорит: «Хо.
рошо, что здесь, в отличие от других мага,
зинов, большой выбор
товаров.
К тому же
продавцы
вежливые.
Сейчас
еду в отпуск
домой. Выбрала
родным вот
эту люстру.
Нравится?»
Но мне, лично, боль,
ше всего
понравился
отдел слесарных
инструментов. Красотой.
Не удивляйтесь. Одно
дело красота стеллажа
с сервизом и хруста,
лем, другое —умение
показать красоту
вещей привычных и обы.
денных. Отвертки, молотки,
сверла были
разложены так, что хо.
телось
не только их
потрогать, но и скорее
купить, пустить в работу.
Вот и инженер
А. И. Харченко доволен: купил два набора
сверл, ведь работы >
новой
трехкомнатной
квартире
еще очень
много.
—У меня две дочки
и сын Роман,
шести
лет, мой главный помощник. Тоже любит
сюда приходить. Дома
учу
его
мастерить.
Пусть растет мужчи.
ной.
Добавим: в прошлом
году магазин получил
84 благодарности
от
своих покупателей, жалобы
не было ни о д .
ной.
Л. ПОЧЕБУТОВА.

Самое вкусное —
детям
Кормить детей вкусно,
калорийно,
разнообразно
умеет повар-бригадир столовой школы М» 5 Нина
Федоровна Зацерклян. И
не только напечет пышных оладьев или румяных
булочек,
но с улыбкой
предложит их детям
на
раздаче.
— Здоровье детей —
самое главное, — так считает Нила Федоровна. Меню ее бригада готовит в
течение недели с учетом
калорийности и биологической ценности детского
питания, не забывает
о
сервировке
витаминного
стола: овощи, фрукты, со.
ки получают
школьники
дополнительно
н обеду.
Благодарны за питательные блюда искусному повару педагоги школы, с
которыми Нина Федоровна
работает рука об руку десять лет, но самое глав-

ное — довольны
дет*.
Мамы хорошо знают, как
трудно накормить капризного, с плохим аппетитом
ребенка. А Нина
Федоровна каждый день стремится приготовить
чтонибудь особенно любимое
детворой.
По итогам социалистического соревнования среди школьных
столовых
под девизом «Все л у ч и л ^
—
детям»
коллектяТ
школьной столовой занял
первое место.
Бригада Нины
Федоровны награждена заслуженно: коллектив работал
весь год без жалоб и нареканий. Лучший школьный повар неоднократно
награждалась
грамотами
урса и конторы общественного питания.
Т. ВАСИЛЬЕВА,
вам. директора конторы
общественного питания.

Раиса Васильевна Капитонова — старший продавец
отдела «Хозтовары» магазина Л6 24. Работает здесь
уже одиннадцатый год, со дня его открытия.
Она
ударник коммунистического труда, наставник молодежи.
Фото Е. ПОРВАТОВА.

В моем
Я зову магазин № 52
своим, потому что с удовольствием хожу туда за
покупками, являюсь постоянным покупателем.
Здесь всегда чисто, в
продаже масло
нескольких сортов, сыр, маргарин,
мясо или колбаса.
До позднего вечера . в

магазине
магазине можно"
видеть
заведующую В. А. Пугаченко. Приветливы с покупателями продавцы Н Шугайло. Н. Сурипова,
Т,
Корлене. Хочется им сказать большое спасибо за
нелегкий труд.
Н. АГИПЯН.

Редактор В. К. Б Е Л О Б О Р О Д О В

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ
У Ч И Л И Щ Е № 41 г. Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К А
объявляет прием учащихся
на
1985/80
учебный год по
следующим
специальностям.
На базе 10 классов
(юноши):
помощник бурильщика
эксплуатационного бурения скважин с квалификацией
электросварщик
2 разряда
(стипендия 8 4 рубля);
слесарь по обслуживанию буровых
(стипендия 84 рубля); оператор подземного ремонта скважин
(стипендия 84 рубля); оператор
по исследованию скважин с правом
управления автомоби-

лем
категории «С»
(стипендия 84 рубля);
электросварщик- вышкомонтажник (стипендия 72 рубля); оператор по добыче нефти
и газа с квалификацией электросварщика
2 — 3 разрядов
(стипендия
84
рубля);
слесарь КИПиА (стипендия 84 рубля); а в .
тослесарь с правом управления автомобилем
(стипендия 72 рубля);
машинист
технологи
ческнх
компрессоров
(стипендия 72 рубля):
электромонтер по обслуживанию
электро
оборудования (стипендия 72 рубля); маши-

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

нист бульдозера с правом работы на КП-25
(стипендия 72 рубля).
Для девушек и юношей на базе 10 классов:
оператор
товарный
(стипендия 72 рубля);
продавец
промышленных товаров
(стипендия 39 рублей); продавец
продовольственных товаров
(стипендия 39 рублей); контролер-кассир
промышленных
товаров
(стипендия 3 9
рублей): контролер-кассир
продовольственных товаров (стипендия
39
рублей); повар.
Для поступления не-

обходимо
предъявить
следующие
документы: заявление с указанием избранной
профессии; документ
об
образовании; характеристику; справку с места жительства и о семейном
положении;
шесть
фотографий
3x4!
медицинскую
справку по форме 286
или 25-Ю (для подростков), паспорт, приписное Свидетельство,
военный билет предъявляются лично.
Документы
принимаются с 10 мая 1985
года.
Адрес
училища:
г. Нижневартовск, Тюменская область,
ул.
Менделеева, 9, СПТУ41.
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«Октябрь»

Худ. фильм «Зачем
человеку крылья» —
30, 31.07 в 17. 19, 21.
Клуб имени 50-летия
ВЛКСМ
г
Худ.
ф и « М «Три
брата» (Индия), 2 серии — 30. 31.07
в
18.20, 21.00 ч.
ДК «Радуга»
Кинофестиваль «Миру и счастью навстречу». 28—31.07.
Худ.
фильм
«Чужая
пя.
терка» (для детей)—
28.07 в 16 ч.
«Я за тебя отвечаю»
—30, 31.07 в 19. 2 1 Ч.

Д

КОГДА.
ГОСТИ
СТОЛИЦЫ

Сегодня и завтра в
зале школы
искусств»
пройдут концерты а р . ^
тистов театра и кино
города Москвы.
В гостя к нефтяникам
Нижневартовска
приехали работники искусств столичного театра имени Моссовета.
В программе — о т .
рывки из театральных
спектаклей, песни советских композиторов,
романсы, танцы, сати.
ра н юмор.
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городского

комитета

КПСС

( И з д о к л а д а первого секретаря городского комитета партии С. И. Д Е Н И С О В А )

Особую важность й сложность эта работа приобретает в условиях нефтегазового
комплекса, когда продолжают формироваться
новые
трудовые коллективы, происходит значительное движение
материальных и трудовых ресурсов внутри района. Деятельность
бюро
горкома
КПСС в значительной степени подчинена
дальнейшему
совершенствованию политической
и организаторской
работы кадров, повышению
уровня руководства экономическими и социальными процессами.
С этой целью регулярно
пересматривается номенклатура руководящих кадров,
входят в практику собеседования в парткомах, отделах
горкома партии с руководителями, а также с лицами,
находящимися
в резерве.
При выдвижения на руководящие должности, определении оценки деятельности руководителей
глубже стали
анализироваться их деловые,
политические
и моральные
качества, учитываться мнение партийной /оганизации,
трудового коллей.Йва. Много
пищи для анализа, размышлений дают отзывы рядовых
коммунистов о том или ином
руководителе. Все это позволило улучшить качествен-

ный состав
руководящих
кадров, повысить их ответственность за состояние дел.
Следует
отметить, что
партийными
организациями
объединений
нефтедобычи,
их подразделений и подрядчиков сделаны
серьезные
выводы из критики в их адрес. В последнее время удалось переломить обстановку
благодушия, поднять ответственность кадров за достижение необходимых конечных результатов.
Глубокое понимание задач
и личной ответственности за
состояние дел проявляет генеральный директор объединения Нижневартовскнефтегаз коммунист Л. И. Филимонов. Под его руководством
выработаны и осуществляются меры по укреплению
материально-технической базы промыслов, бригад добычи, подземного и капитального ремонта скважин, улучшению состояния разработки
месторождений, повышению
эффективности
использования транспорта и спецтехники.
Производственным объединением Варьеганнефть и
аппаратом объединения Татнефть в Западной
Сибири
(Н. П. Захарченко,
Ф. Л.
Щелков) в короткие сроки
выявлены причины неудовлетворительной работы, принимаются энергичные меры по
преодолению
допущенного
отставания.
Анализ показывает, что
после пленума, рассмотревшего в феврале этого года
вопрос улучшения
работы

Сбережем
«Фестиваль в Москве — фестиваль везде!». Этот боевой лозунг объединяет сегодня всю прогрессивную
молодежь
планеты.
Дружно подхватили его
и молодые нижневартовцы. Замечательные
трудовые дела посвятили они фестивалю. Многие комсо мольско.молодежные коллективы
досрочно
выполнили
свои производственные
задания. 90 тысяч рублей перечислили юноши и девушки нашего
города в фонд ХП Всемирного.
Задорным,
зажигательным
праздником
отм или они и открытие фестиваля,

Дворец
культуры
«Октябрь» расцвел в
минувший
субботний
день от улыбок парней
и девчат, собравшихся
на торжественный вечер
«Салют, фестиваль!».
Приветствовать фестиваль пришли молодые
нефтяники, бойцы студенческих
строительных отрядов, специалисты из Чехословакии,
Венгрии, работающие в
нашем городе.
Вечер открыл первый секретарь горкома
ВЛКСМ А. М. Беляев.
Тепло поздравил он
собравшихся с началом
молодежного
форума,
рассказал, с чем при
шла к фестивалю молодежь Нижневартовс-

нефтегазодобывающей отрасли, приняты меры по укреплению низовых производственных звеньев коммунистами,
созданию в бригадах
партгрупп
и назначению
парторганизаторов, приведению партийной
структуры
предприятий в соответствие
с производственной. Более
системной становится работа
по подбору, учебе и воспитанию кадров
руководителей,
взята под партийный контроль работа бригад по ремонту скважин, сделаны
шаги
по улучшению материальнотехнического снабжения, приближению сферы обслуживания к производству, меньше
стало формализма в организации социалистического соревнования среди бригад.
Уверенно выполняет государственный план нефтегазодобывающее
управление
Покачевнефть, наверстывают
допущенное с начала года отставание нефтегазодобывающие управления
Белозернефть и Черногорнефть. Более'ответственно стали относиться к выполнению поставленных задач строительные
организации,
задействованные в обустройстве месторождений.
Однако коренного улучшения дел в преодолении затянувшегося отставания в добыче нефти и газа не про-,
изошло. Горком КПСС. парт,
ком производственного объединения
Нижневартовскнефтегаз не сумели искоренить проявления у отдельных
работников бумаготворчества,
недисциплинированности, попытки переложить вину на

тебя,
ка Вручил
Почетную
грамоту ЦК ВЛКСМ
передовому комсомольско.молодежному коллективу вышкомонтажников
А. Оганесяна,
который заслужил эту.
награду ударной работой.
Свое доброе отношение к фестивалю советской молодежи выразили
выступившие
на вечере
начальник
бюро вевгерских специалистов на Самотлоре
К. Каса. руководитель
группы чешских специалистов в Нижневар.
товске В. Матула.
Участники
вечера
дружными аплодисмен
тами поздравляют комсомольские организация

смежников.
Не получают
принципиальной
партийной
оценки факты невыполнения
собственных
мероприятий,
бездеятельности в ликвидации предпосылок к авариям
на нефтепроводах и линиях
электропередач.
Реализовать
намеченное
удастся лишь в том случае,
если каждый участник сложного процесса
нефтедобычи
будет отчетливо
понимать
стоящие перед ним задачи и
качественно решать их. Достигнуть
этого возможно
лишь при слаженной работе
руководящих партийных и
хозяйственных кадров.
Плохая картина наблюдается там, где работе с кадрами не придается должного
внимания, допускается необоснованная
сменяемость
кадров, поспешность
выводов, мелочная опека.
К серьезным провалам в
хозяйственной
деятельности
привела чехарда с кадрами в
нефтегазодобывающем > управлении Варьеганнефть. С
начала пятилетки здесь сменилось четыре первых руко.
водителя,
17 заместителей
начальника
НГДУ, велика
сменяемость
руководителей'
среднего звена. Более года
коллектив не наращивает су
точную добычу, хотя -эксплуатируемые им месторождения находятся
в начальной
стадии разработки, здесь не.
удовлетворительно используется фонд скважин, допущено значительное отставание в
обустройстве месторождений.
Окончание на 2 — 3 стр.

планета!

управлений
Белозер.
нефть Нижневартовск
нефть, которые отмече
ны специальными при.
зами за лучшую
в
Нижневартовскиефтега
зе подготовку к XII фе.
стивалю. Призы побе
дителям вручает секретарь
комитета
ВЛКСМ
объединения
А. Медведев.
Яркими красками на.
циональных
костюмов
народов
различных
стран засверкала сцена
«Октября». Начинается
театрализованное
представление — экскурсия в историю мо.
лодежного фестивального движения. Ведут его
комсомольцы объеди-

Цена 3 коя,

Правофланговые
соревнования

Задачи городской партийной
организации по совершенствованию
работы с кадрами в свете требований
Центрального Комитета КПСС
Апрельский и июльский
(1985 г.) Пленумы ЦК КПСС
вновь обратили внимание на
необходимость
строжайшим
образом соблюдать ленинские принципы подбора, расстановки и воспитания кадров.

д

нения Нижневартовскнефтегаз.
Звучат лозунги, пес
ни
всех двенадцати
Всемирных
молодежных фестивалей. Друж.
но подхватывают
их
участники вечера.
В подтверждение свое,
го желания жить в ми
ре, бороться
за мир
участники вечера единодушно принимают ре.
шение направить
во
Всемирный совет мира
письмо молодых ниж
невартовцев. Более тысячи юношей в девушек
подписались под этим
письмом-заявлением о
готе вности сберечь от
войн т а н е т у .
Н. ПРОХОРОВА.

Четкий ритм
навигации
Результатом широко
развернутого социалистического
соревнования в коллективе первой
Нижневартовской
базы производственнотехнического обслуживания н комплектации
оборудованием явилось
присуждение ему переходящего
Красного
знамени
горкома
КПСС, исполкомов городских
и районного
Советов народного депутатов,
горк о м а
ВЛКСМ по итогам ра
боты за полугодие.
Успешно проводится
навигация
нынешнего
года. План по объему
.реализации материаль
ных ресурсов
выпол
нен на 113 процентов.
На варьеганскую груп
пу месторождений отгружено дополнительно к заданию пять ты
сяч тонн.
Получено
220 тысяч рублей прибыли дополнительно.
В
предсъездовском
социалистическом соревновании
лидируют
коллектив цеха погру
эочно • разгрузочных
работ, возглавляет который А И. Степура.
бригады М. М. Кучера
и В. И Сугакова.
К. АЛЕКСЕЕВА

Новые
маршруты
За полугодие в с о
циалистическом сорев
новании бюро горком*
КПСС, исполкомов го
родских
и районного
Советов народных де
путатов отметило хо
рошую работу по ус
пешному
выполнения
планов и •обязательств коллектива Ниж
невартовского
пасса
жирского
автопред
приятия.
Транспортники пере
везли за этот период
более 2 2 миллионов
пассажиров,
задание
по доходам выполнено на 114 процентов
Коэффициент исполь
эования парка по срав.
нению с этим периодом
минувшего
года уве
личился.
Победителями в со
циалистическом сорев
новании
признаны
коллективы,
работа
ющие
на бригадное
подряде, А. Г. Патру
шева и И. С. Карпова
водители такси А. П
Звездин. В П. Коло
миец. Н Н. Григорьев
и В. И. Максимов.
Транспортники ищут
резервы
улучшения
обслуживания
пасса
жиров Так, с августа
намечено для увеличе
ния частоты движения
пересмотреть сетку дви
жения маршрутов, открыть новые
И. КОРШУНОВ.

2 стр.
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Задачи городской партийной организации
по совершенствованию работы с кадрами в свете
требований Центрального Комитета КПСС
Начало на 1 стр.
Очевиден вывод, что без
глубокого анализа
причин
неудовлетворительной работы предприятий, лихорадочной. порой непродуманной
ваменой руководителей дела
не поправить. Строгость
и
требовательность к руководителю должны сочетаться е
оказанием деловой, конкретной помощи.
В значительной
степени
авторитет руководителя зависит от личной дисциплинированности и моральной чистоты. В последнее время горком КПСС, многие первичные организации
повысили
спрос с коммунистов — р у .
ководителей за соблюдение
норм партийной жизни, ведут решительную борьбу е
ЧУЖДЫАТИ
вашему обществу
проявлениями.
Партком
Варьеганского
У Б Р объявил
заместителю
начальника т. Волкову строгий выговор за невыполнение
партийного поручения. Привлечен к партийной ответст.
венности за злоупотребление
служебным положением в
личных целях
заместитель
управляющего трестом Нижневартовскнефтестрой Ш. М.
Исмагилов.
Однако еще не все первичные партийные организации заняли принципиальную
позицию в борьбе с негатив,
ными явлениями. Анализ показывает, что
отдельные
парткомы, первичные и особенно цеховые
партийные
организации очень робко ведут себя, когда дело доходит
до определения меры н а к а .
зания, ие добиваются отстранения от руководящих должностей скомпрометировавших
себя начальников.
В ряде случаев
партийные комитеты,
первичные
партийные организации п ы .
таются оградить совершивших проступки руководящих
работников -от справедливого
наказания. За подобные факты понесли строгий партийный ответ секретарь партий,
ной организации т. Носков,
начальник и секретарь партийной организации районного нефтепроводного управления т. т. Р. А. Угрюмов и
Н. И. Карпова.

вых задач. Многие из них до
ковца не осознали сути сегодняшнего момента и принципиально новых требований
к хозяйствованию и управлению.
Серьезные недостатки сегодня в стиле работы руководства управления
строительством Нижневартовской
ГРЭС.
Начальник управления т. Брусенский
слабо
опирается на общественные
организации,
'не
наладил
должного контакта с партийн ы м активом управления. Не
организовано должным обра,
зом социалистическое соревнование, слабо пропагандируются и внедряются передовой опыт,
прогрессивные
формы организации
труда.
Критическая ситуация с в ы .
полнением плана сложилась
в текущем году. По
етим
причинам в коллективе энергостроителей сложился нездоровый морально.психологический климат.
Далек
от совершенства
стиль работы парткома треста Самотлортрубопроводстрой
(А. М. Гололобов). В
коллективе высока сменяемость
кадров. На низком уровне в
тресте состояние трудовой
дисциплины, большая текучесть кадров. Мало внимания уделяется созданию производственных и социальнобытовых условий
работающим, допускается нетактичное отношение к подчиненным, преобладает
«разносный» стиль работы. Партком
же пока выступает в роли стороннего наблюдателя.
В любом деле, на любом
участие работы результат в
значительной
мере определяется степенью инициативы, творческим
подходом,
умением перестроиться самих руководителей и организаторов.
Два месяца прошло после
опубликования постановления
ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма». Срок небольшой, но
и он дает возможность судить, где ограничились формальными мерами, а где серьезно проанализировали состояние дел, нашли интересные формы усиления общественного воздействия, увеличения занятости грудящихся в выходные дни.

Давно известно, что успех
работы
любого коллектива
во многом зависит от стиля
работы его руководителя. На
протяжении нескольких лет
завод по ремонту автомоби.
лей возглавляет
коммунист
Евгений Ефимович Пахомов.
Грамотный специалист, он
прекрасно владеет обстановкой, всегда может
подсказать, посоветовать, да и сам
не пренебрегает
мнением
людей. Работая с полной отдачей, хорошо видит перспективу. Предметно занимается внедрением и совершенствованием бригадной формы организации и стимулирования труда, передовых методов производства, аттестацией рабочих мест. Опора на
партийную организацию, взаимодействие с общественны,
мн организациями позволили
т. Пахомоеу стать хорошим
воспитателем, одним из лучших пропагандистов в городе.

По инициативе руководителей общественных организаций Нижневартовского газоперерабатывающего завода
члены коллективного садово.
огороднического
общества
«Мега-84» внесли в свой устав пункт об ответственности
за употребление
спиртных
напитков на участках вплоть
до исключения из членов общества. Городской
комитет
партии считает такую постановку вопроса правильной и
рекомендует распространить
этот почин.

Однако ве везде дело поставлено так. Часть наших
кадров оказалась не готовой
к решению качественно но-

Где не на словах, а на деле заботятся
об условиях
труда и быта, полноценном
отдыхе трудящихся и их с е .

Правильно поняли
свою
задачу руководители торговых организаций т. т. Проскурина, Матюхин, Солоэобова. Ярмарки, выставки-продажи, которые проводятся по
субботним и выходным дням,
привлекают большое количество трудящихся.
Стали
работать выездные
буфеты
на базах и в зонйх отдыха.
Необходимо и дальше расширять вти виды обслуживания.

мей — там
формируется
стабильный трудовой коллектив, способный решать поставленные Задачи. Последовательно работают нйд реше.
нием этих вопросов руководители, газоперерабатывающих заводов А. Н. Селифаиое, С. С. Потапов,
Н. В.
Бондарев, речпорта Г. Д.
Ложников, нижневартовских
электросетей Г. Б. Ч е р т к о в .
А вот < объединении Нижневартовскстрой
у Г. Н.
Емельянова, в его Подразделениях руководители вообще забыли, что таков забота о людях.
Забота о людях не стала
еще непременным условнее!
работы руководителей
общественных
организаций.
Секретари ГК ВЛКСМ, председатели горкомов,
райкомов профсоюзов мало уделяют внимания организации досуга Трудящихся, молодежи,
развитию садоводства и огородничества, использованию
спортсооружений, баз отдыха,
их расширению, строительству в районе своих пионерских лагерей.
Многие руководители предприятий и организаций плохо
занимаются организацией досуга рабочих, проживающих
в общежитиях. В таких, как
№ № 7, 28. 34, где проживают работники
управлений
Нижневартовсктеплонеф т ь,
Приобьиефть, треста Нижневартовскнефтеспецстрой, руководители этих предприятий
товарищи Антонов, Закиров,
Аладжев — редкие
гости.
Жильцы не могут здесь даже
заняться спортом, нет спортивного инвентаря,
спортплощадки.
Предприятия и организации
по-прежнему
не уделяют
должного внимания
Продо,
вольствениой программе. В
НГДУ Варьеганнефть, Покачевнефть, Урьевнефть, объединениях
Нижневартовскнефтегаз,
Нижневартовскстрой не выполняется план
по вводу теплиц, огородин-честву. Медленно
развивается
материально-техническая база совхозов «Нижневартовский», «Мегионский»,
на что уже неоднократно указывалось руководителям объединения
Нижневартовскнефтегаз тов. В. С. Осипову, Ю. В, Назаретяну,
а
должных мер они так я не
приняли.
Плохо еще
организовано
в районе» производство продуктов питания: вылов рыбы,
сбор и переработка
ягод,
грибов, кедрового ореха, выращивание картофеля.
По
селковые и сельские Советы
не развивают
коллективное
садоводстве и огородничество
среди населения.
Администрации,
профсоюзным Организациям предприятий следует более продуманно решать вопросы доставки людей
иа огороды,
устройства
коллективных
овощехранилищ, обеспечения
электричеством, водой, семенами. Это — и закрепляемость
кадров, и занятость
людей в часы досуга, и хо.
рощее нх настроение, здоровый морально-психологический климат в коллективе.
Забота о людях
должна
органично сочетаться с в ы .
сокой требовательностью
к
каждому работнику, высокой
дисциплиной н организованностью.
В трудовых
коллективах
объединения
Сибнефтегаз-

первработка в других сокращается текучесть с к а ж .
дым годом, улучшаются показатели трудовой дисциплины. Однако такое положение не везде. В 1984 году
из-за прогулов в тресте Ннжневартовскдорстрой потеряно 1203 человеко-дня, а в
греете Ншкневартовскнефтедорстройремонт
совершено
780 нарушений трудовой и
производственной дисциплины. Такое ж е положение
с
потерями рабочего времени
и в объединении Нижневартовскстрой. Партийные организации в таких случаях обязаны своевременно и принципиально подходить к оценке работы руководителей.
В большинстве предприятий налажена система обучения резерва кадров. Включенные в резерв
горкома
партии обучаются
в школе
Мьртнйно - хозяйственного актива при горкоме
КПСС,
университете марксизма-ле.
вииизма при Тюменском обкоме КПСС, в школах идео
логического актива. Горком
нартин регулярно проводит
семинары с выборным активом. подобные семинары ра
ботают и в ряде
крупных
парткомов.
Практикуется
стажировка
лиц, включенных в резерв, в отделах горкома партии.
Однако
многочисленные
факты провалов в работе руководителей.
злоупотреблений служебным положением,
слабой воспитательной работы в коллективах говорят о
том, что в работе с резервом
допускаем существенные недостатки. Необходим глубокий анализ качеств личности
кандидатур, подбираемых для
выдвижения в резерв.
Необходимо
совершенствовать
и формы обучения резерва,
повышать его эффективность,
шире практиковать
стажировку резерва. Вся система
кадровой работы
призвана
способствовать тому, чтобы
кадры не останавливались в
своем росте, расширяли политический и деловой кругозор, постоянно совершенствовались в нелегком
искусстве руководства людьми.
Важным средством контроля за становлением руководителей являются их отчеты
иа заседаниях бюро, парткомах, на собраниях трудовых коллективов.
Показателем
политической зрелости руководителей
является умение правильно
отреагировать на критику,
направить усилия на п'рёоДбление имеющихся недостатков. Большинству кадров городской партийной организации присуща эта черта.
Многочисленные нарекания
трудящихся, серьезную критику со стороны
горкома
КПСС длительное время вызывала работа
управления
технологического транспорта
М 2 объединения
Нижневартовскнефтегаз. Год навад
коллектив возглавил коммунист Ю. С. Чебееов, под руководством которого приняты энергичные меры по упорядочению вывоза вахт, повышению эффективности использования транспорте, наведению порядка на территории управления. В настоящее время завершается под.
готовка к организации внутригородских ^перевозок
попутными маршрутами.
Правильные выводы
иа
высказанной в его адрес кри-

тика сделал начальник н е ф .
тегазодобывающего управления Самотлорнефть коммунист В. Ю. Келоглу. Коллектив под его руководством
добился перелома в работе,
приблизился
к расчетному
уровню суточной добычи.
Обратное происходит там,
где партийные
организация
проявляют
благодушие
и
беспринципность,
пытаются
увести от критики руководи,
телей, создают вокруг них
ореол неприкосновенности.
В изучении руководящих
кадров, оценке их политических, деловых и моральных
качеств городской
комитет
партии большое
значение
придает проведению смотра
боевитости первичных партийных организаций, в ходе
которого детально анализируется не только работа партийной организации по всем
направлениям, но й решение
на данном предприятии вопросов укрепления дисциплины. борьбы с пьянством И
алкоголизмом в свете
последних
постановлений ЦК
КПСС, наведения порядка на
территориях н промышлен.
ных базах предприятий, осуществления Продовольственной программы, реализаций
шйоЛьной реформы, приближения сферы обслуживания
к производству, решения ж и .
лищной проблемы. Впервые
«пробирован выезд аппарата
горкома КПСС в первичную
партийную организацию. Его
результаты показали, что эта
форма заслуживает внимания и распространения.
Нынешний пленум горкома КПСС проходит накануне отчетов и выборов в партийных организациях, которые
пройдут в первичных
партийных организациях —
в сентябре—октябре, в цеховых — в августе-сентябре, в
партгрупах — в августе. Что
касается нашей городской
партийной конференции, есть
предложение
провести ее
23 ноября 1985 года.
Отчеты и выборы в пар.
тийных организациях станут
главным этапом при подготовке к XXVII съезду партии. В ходе их
предстоит
глубоко и всесторонне рассмотреть проделанную работу по выполнению решений
XXVI съезда КПСС и последующих Пленумов ЦК НПСС.
обстоятельно обсудить вопросы партийного
руководства
хозяйственным
и культурным строительством, состояние
организационно-партийной, идеологической работы,
боевитости парторганизаций,
коммунистов.
Особое внимание в этот
период должно быть узелено •
улучшению работы нефтяников, последовательному н а .
ращиванию суточной добычи. Необходимо
обеспечить
действенный контроль
за
ежемесячным
выполнением
принятых
социалистических
обязательств,
прежде всего
по строительству
объентов
жилья и соцкультбыта.
Предметом особой заботы
партийных организаций должно стать строительство детских дошкольных учрежде.
ннй, увеличение количества
огородов. Учитывая урокй
прошедшей зимы, необходимо обеспечить
своевременную подготовку жилого фонда и производственных объентов к предстоящим холодам.
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ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

Цевятый пленум городского

Н. П.
НЕЖДАНОВ,
бригадир
комплексной
бригады КМСУ-24 треста
Мегионгазстрой:
— Требования
времени
все больше выдвигают иа передний план
человеческий
фактор. Наш подрядный коллектив работает на единый
наряд с применением коэффициента трудового участия
как для рабочих, так и для
инженерно-техничесних
работников. При этом мы столкнулись с тем, что требования
к инженерно-техническим работникам и интенсивность их
труда на подрядном участке
намного выше, чем в традиционных условиях, поэтому
укомплектовать участок специалистами оказалось
непросто. Мы считаем
целесообразным направлять
в
такие коллективы студентов
старших курсов институтов
для прохоякдения практики,
а по окончании
институтов
направлять выпускников в
первую очередь в подрядные
коллективы.
Большое значение придаем
партийному
влиянию.
Все
пять звеньевых — коммунисты, остальные члены КПСС

ИЗ СУМКИ

возглавляют или специализированную группу рабочих или
одау из общественных организаций.
Основной формой управления мы избрали советы. Работают советы бригады
и
звеньев, советы рационализаторов. общественных ин.
спекторов по охране труда и
техники безопасности и другие. Через эти советы
все
члены бригады и хозрасчетного участка активно участвуют в управлении коллективом, что, на наш взгляд, является лучшей формой воспитания кадров.
Основываясь на накопленном опыте, мы считаем, что
укрупненные подрядные коллективы в ближайшей перспективе должны стать основ,
ным структурным звеном в
строительных организациях.
В крупной бригаде больше
возможностей
использовать
в полной мере человеческий
фактор, проявить профессиональные,
организаторские,
творческие способности.
Н. П.
ЭАХАРЧЕНКО,
генеральный директор производственного объединения Варьеганнефтегаз:
— На положение дел
в
нашем
нефтедобывающем
районе повлияла недостаточная ответственность и компетентность кадров,
частая
их сменяемость. Острый д е .
фициг в кадрах — на предприятиях добычи и бурения.
На сегодня не достает к плановой численности более ста
операторов добычи нефти и
газа, около ста пятидесяти
помбуров и бурильщиков в
бурении.
Чтобы поправить положение дел с кадрами, необходимо прежде всего резко у в е .
личить строительство жилья и объектов соцкультбыта.
Здесь наши потребности превосходят существующие мощности строительных организаций.
Немало резервов в совершенствовании форм работы
с кадрами. Не на должном
уровне ведется
аттестация
инженерно-технических
работников, не начата аттестация рабочих мест. Медленно
внедряется бригадная организация труда, особенно во
вспомогательном производст.
ве. Мала партийная
прослойка среди рабочих ведущих профессий. Слабо работают советы мастеров, наставников, молодых специа.
листов и другие общественные формирования.
В целом же настрой
в
трудовых коллективах
меняется в лучшую
сторону.
Наша задача — сохранить и
дальше развивать его.
Т. И. Б Е Л О Б Р О Д С К А Я ,
повар конторы общественного питании управления
рабочего с н а б ж е н и я :
— Бригада, в которой
я
работаю, насчитывает
пять
человек. В 1985 году нашему коллективу
присвоено
звание
комсомольско-моло.
дежного. Мы достойно несем
ато звание: постоянно плаи
выполняем на 118—120 процентов, нет нареканий
на
качество приготовления пищи. Коллектив
встал на
ударную вахту «XXVII съезду КПСС — 27 ударных де.
над!» Каждый вторник в сто-

ПОЧТАЛЬОНА

В нашем Доме книги в букинистическом
отдела, на мой взгляд.
хорошо организован обмен. Широко представлены все разделы ху-

дожественной литературы.
Среди изданий
зарубежных
авторов
встречается и
редко
издаваемые.
Любой книголюб мо.
жет здесь
подобрать

ловой проводится политинформация.
Работаю я с молодыми
поварами, передаю им свой
опыт н знания. Вся бригада
заинтересована, чтобы рядом
не было отстающего.
И . А . Я Щ Е Н К О , председатель Нижневартовского горисполкома:
— В современных условиях важное значение приобретает деловая предприимчивость кадров. Сегодня «тих
качеств не хватает руководителям предприятий торговли, общественного
питания.
Неудовлетворительно решаются вопросы механизации и
автоматизации
производственных процессов
в сфере
обслуживания,
сокращения
ручного труда.
Ежегодно
предприятия города выделя.
ют для ручнойГЪьпгруэли картофеля 2 5 0 — 3 0 0
человек,
в то время как на базе управления рабочего снабжения
с 1982 года лежит в бездействии оборудование механизированного комплекса по
разгрузке картофеля. В управлении в прошлом
году
расфасовано вручную десять
тысяч тонн различных грузов, на фасовке было занято
до 200 человек. Механизацией этого процесса тоже никто не занимается. Аналогичные узкие места есть практически во всех
отраслях
сферы обслуживания, и жизнь
требует, чтобы стиль руководства на местах способствовал реализации резервов.
Совершенствования стиля
руководства требует и обстановка, сложившаяся в городском коммунальном хозяйстве. Серьезную
озабоченность вызывает безответственный подход руководителей некоторых предприятий
к подготовке жилого фонда
к зиме. Тресты Мегионгазстрой, Самотлортрубопроводстрой, Самотлорнефтепромстрой, МУ-15, КММУ-5
и
другие практически не занимаются
техобслуживанием
жилфонда, который находится в плохом состоянии.
Тресты Мегионгазстрой и
Самотлортрубопроводстр о й
проявляют недисциплинированность в выполнении решений горисполкома по вопросам подготовки к зиме. Триест
Мегионгазстрой
несколько
лет подряд срывает выполнение плана ввода в эксплуатацию объектов на городской
котельной 1 «А». Руководство Самотлортрубопроводстрой игнорирует решение
сессии и распоряжение исполкома
о строительстве
ГРС-2 с газовой перемычкой от газопровода
Парабель—Кузбасс, несмотря на
исключительную
важность
для города этого объекта.
Н. М. П И Ю К О В ,
на
ч а л ь н и к Нижневартовского
отдела
управления
КГБ:
— Одним из показателей
воспитательной
работы
с
кадрами является количество
писем, жалоб, направляемых
в инстанции. Примеров более чем достаточно, в том
числе в районной печати. Но
если проанализировать ответы руководителей предприятий торговли, бытового обслуживания, то получится, что
чаще всего принятыми мерами являются постановка на

В ДОУЧЕ
для обмена что-то интересное.
Сотрудник
отдела Вера Валентиновна Вершинина хорошо знает книгу и,

шшпнии

комитета

Из выступлений в прениях:
в. к.
колотилин,
секретарь парткома производственного объединении
Нижневартовскнефтегаз:
— Партком,
партийные
организации постоянно уделяют внимание подбору, расстановке и воспитанию кадров. В этом году пересмотрена
номенклатура
кадров
парткома, партийных органа,
ааций. Мы включили в учетную номенклатуру мастеров
добычи нефти и газа, подземного и капитального ремонта скважин, это позволит
нам строго
контролировать
подбор и расстановку кадров в этом, вока что отстающем звене производства.
ОсОбое внимание уделяется кадрам отстающих коллективов. Кандидатуры мае.
тероа и бригадиров обсуждаются на собраниях трудовых коллективов, где рабочие высказывают критические замечания, пожелания.
В объединении
выросло
немало умелых руководителей. Это начальники УБР-2
Родионов, НГДУ Черногорнефть Отт, цехов
добычи
нефти и газа Большагин и
Урядов, буровые
мастера
Казаков и Полетаев, мастера
капитального ремонта скважин Кудрич и Яшин и многие другие. В то ж е время
не все коллективы возглавляют ниццативные и добросовестные'работники. Недавно
Исключен из партии н освобожден от должности мастера Мегионского У Б Р Бершак
за злоупотребление служебным положением. Начальнику участка НГДУ Нбвомолодеженскнефть
Меньшикову
объявлен выговор за безответственность и создание нездорового морального климата в коллективе.
Инициатива наказания коммунистов-руководителей исходит у нас не от цеховых
организаций, а от вышестоящих партийных органов. Эту
позицию
парторганизациям
нужно менять и спрашивать
по всей строгости, не взирая
на должность.
Парткомы
НГДУ принизили
требовательность к руководителям.

и

КПСС

вид, вамечвнйе я т. п.. более
решительных мер д л я наведения порядка цв принимается.
Авторитет руководителя —
не приложение к должности,
и завоевывается добросовестным трудом. Оратор приводит примеры руководителей,
потерявших чувство скромности, переставших считаться с нормами вашей жизни
и как следствие потерявших
уважение ц доверие, а вместе
с ними и право
быть
руководителем.
С.
М.
КУХТИКОВ,
электросварщик
строительного
управления
М 18 треста Самотлортрубопроводстрой:
— За 11 лет моей рабо.
ты в управлении сменилось
шесть начальников
и еще
больше — главных инженеров, что не могло не отразиться на делах коллектива.
Частая смена руководителей
влечет за собой неразбериху,
а порой и безответственность,
от этого страдают
рабочие
коллективы бригад.
Меня как рабочего беспокоит, что в последние годы
секретарь парткома, руководители общественных организаций треста — не частые
гостя в рабочих
коллективах. Видеть своих руководителей ва рабочих местах —
не праодное желание. Часто
мы находимся далеко от управления, треста,
вопросов
возникает
много, и многие
из них остаются нерешенными — например, вопросы
связи с субподрядными о р .
ганизациями,
заказчиками,
развитие
огородничества,
строительство кооперативных
гаражей.
Неплохо было бы,
если
наши руководители советовались с рабочими коллективами о назначении и передвижении руководящих кадров.
Только в тесной связи с рабочими руководители могут
приобрести опыт,
поднять
свой авторитет.
А . М. Б Е Л Я Е В , первый
секретарь
г о р к о м а
ВЛКСМ:
— Учитывая критические
замечания, высказанные
в
наш адрес, горком пересмот.
рел номенклатуру
кадров,
стал практиковать
отчеты
секретарей комитетов и членов выборных комсомольских
органов на заседаниях бюрс
и пленумах горкома.
Несколько оживилась работа
комиссий при горкоме.
В
втом году проведена переаттестация ве только комсомольско . молодежных коллективов, но и их бригадиров.
Повышенные требования мы
предъявляем к
секретарям
комитетов.
Но еще больше нам предстоит сделать. Первая
из
стоящих перед нами проблем
— закрепление комсомольских кадров, увеличение партийной прослойки среди секретарей
и групкомсоргов.
Хотелось бы больше видеть
помощи от партийных орга.
низаций при подборе комсомольских
кадров. Бывает,
что на руководящую комсомольскую работу выдвигаются люди, не имеющие практического опыта, специаль.
ности по той отрасли, в которой они работают. Иногда секретари партийных организаций вместо того, чтобы
самим растить кадры, просят горком ВЛКСМ прислать
кандидата на пост секретаря

КНИГИ

главное, любит ае. К а .
кой бы вопрос ей ни
з а д н е й , всегда получал точный в лаконичный ответ.

4 стр,

Тактичная, вежливая,
эта женщина поддерживает в отделе атмосферу доброжелательности. У нее можно по-

комйтета комсомола со сто.
роны (трест Самотлортрубопроводстрой, профтехучилище № 41).
Мало занимаются организацией досуга методисты по
спорту. С их согласия спортзалы закрываются на лето, а
иногда даже отдаются под
жилье, например в СМП-553.
Ф . Л . Щ Е Л К О В , первый заместитель генерального директора п р о и з в е д е т
венного объединения Татнефть:
— В начале года объединением были
разработаны
мероприятия по приведению
количества простаивающих и
бездействующих скважнн к
нормативу. Если на первое
января этого года во всех
видах простоя
находилась
4 5 1 скважина, то на первое
июля — 292 при росте всего фонда скважин. Принимаются меры по улучшению о р .
ганизации работы
буровых
предприятий, сокращению отставания в бурении.
Для успешной реализации
намеченных партией планов
объединение
Татнефть направило на предприятия Западной Сибири более 1100
специалистов.
Значительное
увеличение объемов
работ
требует перебазирования ряда собственных предприятий
и подрядных
организаций,
формирования новых, а з н а .
чит привлечения
большого
числа специалистов, рабочих,
создания им
небоходимых
бытовых
удобств. В этом
направлении большую работу
ведет
белорусский
трест
К» 37. Но в 1984 году план
ввода жилья по Лангепасу,
не был выполнен, что сказалось на текучести
кадров.
Особую сложность в размещении работающих вызывает
то, что приходится использовать сдаваемые д с м а п о д общежития. Немало трудностей
связано и с переводом НГДУ
"Покачевнефть нз Ннжневар.
товска в Покачи.
В настоящее время формируется аппарат объединения
для работы .в.<Завадной Сибири, что позволит более оперативно решать вопросы.
Н. А .
КОЗАРЕНКО,
оператор цеха подготовки
и перекачки
нефтп Лз 1
Н Г Д У Самотлорнефть:
— В первом
полугодии
1985 года мы добились стопроцентной сдачи нефти в ы е .
шего качества. Это большое
достижение
коллектива —
результат его сплоченности,
грамотности и ответственности.
Настоящий крепкий коллектив образовался в цехе
не сразу и не просто,
на
протяжении длительного времени ведется целенаправленная работа по преодолению
любых недостатков и у п у .
щений.
Подобраны грамотные, активные руководящие кадры.
Назначение
на должность
мастера
или
начальника
участка обязательно согласуется с партийным бюро цеха. Руководство и парторганизация чутко, внимательно
относятся к учащимся в тех.
никумах и институтах, видя
в них резерв кадров. На каждом участке созданы экономические школы, результатом работы которых является рост числа рационализа.
торов. Значительный эффект,
например, дали предложения
слесаря
Ю. Ахмадуллина,
операторов Н. Лаптева
и
В. Клюева.

лучить совет, поговорить о новинках издательств,
приобрести
интересную литературу.
Таким и должен быть
продавец книги — частицы нашей духовной
жизни.
В. УИМИН.

Чтобы каждый
сказал «спасибо»
Самый большой
«стол» — у работников
конторы общественного питания.
Ежедневно
ва него усаживаются 100 тысяч ннжневартов.
цев. А накрывают его в 3 6 2 ресторанах, кафе,
столовых и вагон-столовых около трех с половиной тысячи поваров, кондитеров в кулинаров.
Не просто иметь дело с таким разнообразием вкусов, запросов, вообще с человеческим настроением. Не просто угодить сразу
всем и каждому в отдельности.
О том, как стараются вто делать работники столовых, с какими итогами встретили онн
свой профессиональный праздник, мы попросили рассказать заместителя директора конторы общественного питания нефтяников Р . В.
ВАСИЛЬЕВУ:
3 МЕСЯЦА в
месяц с начала нынешнего
года
наша
контора
справляется с государственным заданием. За
полугодие план по общему товарообороту мы
выполнили
на 103,7
процента, а по выпуску собственной продукции — на 106 процентов. Ко Дню работников торговли мы брали
обязательство план семи месяцев выполнить
к 2 8 июля, фактически же справились
с
ним 2 5 июля. Не допустили мы и сверхплановых убытков.
Лучше
всего сработал восьмой
комбинат,
руководит
которым Т. И. Васильева. Второе место в соревновании занял шес-

-И

той, н третье — девятый комбинаты. Среди
школьных
победителями сталн столовые
пятой, десятой школ и
педучилища.
Мы стремимся
не
только к количественным показателям в нашей работе, но и к ее
качеству, к тому, чтобы каждый, вставая и з .
за обеденного
стола,
смог сказать нам «спасибо». Было бы преувеличением
сказать,
что в втом важном для
всех нас вопросе исчерпаны все возможности,
все резервы.
— Раиса Васильевна,
сейчас особое место отводится научно-техническому прогрессу, механизации и автоматизации
производства.

БУДУЩИЕ
ОЛИМПИЙЦЫ
Наши дети. Сегодня
для нас, родителей, небезралично, чем, кроме питания и соблюдения режима, занимают,
ся они в детском саду.
И, на мой взгляд, родители детского
сада
№ 2 8 могут на этот
счет быть спокойны. В
втом коллективе
все,
начиная с заведующей 1
Л. Г. Кругловой, большое значение придают
физическому,
нравственному
и трудовому
воспитанию
малышей.
Здесь прекрасно оборудован
спортивный
зал, сейчас строится
площадка на открытом
воздухе.
...Обычное
рабочее
утро.
Ярко
светит
июльское солнце, л е г .
кий
летний
ветерок
развевает
разноцветные флаги и шары, которыми украшена площадка перед
детским
садом «Рябинка». Еще
бы, сколько готовились
ребята и взрослые
к
малой
спартакиаде!
Малыши
воображают
себя настоящими олимпийцами.
ЛУЧШИЕ
На редакционной летучке лучшими из публикаций
наших нештатных авторов
за
прошедшую
неделю
признаны
зарисовки
« Р а з выбранное дело»

Успешно пробежали
заданную
дистанцию,
преодолели препятствия
воспитанники П. В. Кос.
новой.
И завершают празд
ник выступления с обручами и гимнастическими палками, различ
ные эстафеты. Их готовили со старшими детьми воспитатели Л Е.
Волкова и Г. М. Пащенко.
Попрощались с деть
ми Капитошка и муд.
рый Айболит, а веселый Буратино пообещал, что встречи такие повторятся.
РАЗИНОВА.

ПУБЛИКАЦИИ
Н. Тюриковой ( № 1 4 2 )
«Дом.
где
пекут пироги» Л. Белоу
совой (Лй 145) и заметка «Держать и не пу
щать!»
И.
Глазова
( № 144).

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

мент кондитерских, кулинарных, мучных изделий, полуфабрикатов.
Дополнительно к товарообороту выручка от
этих мероприятий составила более 3 7 8 1 тысячи рублей.
— Как видится вам
вавтрашннй день предприятия?
— Главная наша задача
состоит в том,
чтобы максимально приблизить сферу обслуживания к рабочим местам нефтяников и строителей. Сегодня на Самотлоре уже 160 столовых и аагон-столо.
вых, в ближайшее время мы планируем открыть
там еще 4 0
пушетов горячего пита,
ни™ Специальный автобус развозит в цеха
и подразделения НГДУ
Нижневартовскнеф т ь
бутерброды,
выпечку,
соки. Хотелось бы, чтобы
администрация,
профсоюзный комитет
других управлений такж е подумали о такой
возможности для своих
рабочих
От
двухсторонней
заинтересованности
в решении
всех бытовых
вопросов в выигрыше
ока.
жутся те, кто трудится
вдали от своего дома.
В. П Я Т Ы Р О В А .

ФЕЛЬЕТОН РАБКОРА

Веселый
Буратино
известил всех о начале
праздника. И вот уже
под бодрый марш идут
самые маленькие к о .
манды: «Яркие
звездочки»,
«Солнечные
лучики»
(воспитатели
И. Ф. Осадчева и Н. А.
Попкова). Не смотрите,
что этим детям всего
четыре года, они дружно выполняют упражнения и в играх не подкачали, были активны и
внимательны.

Н.

Как обстоят дела
е
втим в вашей конторе?
—
Производительность труда за семь месяцев нынешнего года
по сравнению с соответствующим периодом
прошлого выросла на
12 процентов. Удалось
нам это в основном за
счет установления трех
автоматов для выпечки
пирожков, трех пончиковых и двух блинных.
Ннжневартовцам тож е пришлась по душе
наша новинка. Главное,
они
получили
воз.
можность
купить на
улицах, не толкаясь в
очередях, свежие пирожки и булочки.
Постановления
ЦК
КПСС и Совета Министров. Указ Президиума
Верховного
Совета
СССР о мерах по борьбе с пьянством и алкоголизмом потребовал от
нас, работников торговли и общественного питания, быстрой
перестройки
системы нашей работы, разворотливое™ и предприимчивости.
Работники ресторанов и столовых вышли
торговать
на улицы,
выехали на базы отдыха н места коллективного
огородничества.
Расширился
ассорти-

Хороший город Мегион. Живу ни о чем не
беспокоясь. Думал,
и
дальше буду радоваться жизни
без всяких
проблем.
Ан — нет1
Совсем недавно в такой
переплет лопал, аж сердчишко пошаливать на
чало. И из-за
чего?
Скажи кому — не поверят: двадцатикопеечные стекляшки
йотор
жизни барахлить
заставили!
Внучата
у
меня
«дрессированную» воду
шибко уважают.
Это
по-нашему, по семейному, «Нарзан», лимонад и соки так называются. Как зайду
в
магазин,
так полную
авоську почти каждый

БЮРО
в трест
Мегионжфтестрой — старшего инженера смегно-договорного отдела,
главного
механика,
начальника
производственного отдела, старшего инженера производственного отдела, главного бухгалтера;
в СМУ 11 (г. Мегион)
—плотников, электросварщиков 5 — 6 разрядов, газорезчиков 5 — 6
разрядов,
машиниста
крана трубоукладчика;
в У М Р - 3 объединения
Запсибнефтес т р о й
(г. Мегион) — машинистов
экскаватора,
машинистов бульдозера,
машинистов крана КМТ,
МКТ-6. 3. машинистов
автокрана, машинистов
сваебойного
агрегата,
машинистов К 702, машинистов
трактора

Алла Ивановна Лукьянченко — лучший рентгея.
лабарант в нашем городе. Она подтвердила это, за
воевав на профессиональном конкурсе первое место.
Талант любого мастера, как правило, многогранен. Алла Ивановна хорошо рисует. В медсанчасти
М 1, где она работает уже десять лет, в свободное
от работы время она художественно
оформляет
фойе.
Фото Е. ПОРВАТОВА,
нешт. фотокорр.

Такой вот переплет
день и набираю. Доизбирался.
Стеклотара
нынче в моей благоустроенной квартире больше места занимает, чем
вся семья. Уже безбоязненно и ступить негде.
Много раз пытался
я от этой тары мирным
путем избавиться,
да
все зря: кругом
одна
нервотрепка. В «Универсаме» четвертого орса НГДУ Мегионнефть
помещение
то забито
пустыми бутылками, то
закрыто. Не лучше и
в «Теремке» того же
орса: завод лимонадный
в Нижневартовске
на
долгий ремонт определился, поэтому, мол, и
«Буратино» и всяких

ПО

иных «Чебурашек» не
принимают, а вот коньячные — пожалуйста.
Десятого орса
«Солнышко»
сдавалыцику
светить-то светит, да
не
греет — ящиков
нет. А у меня, старика,
они откуда,
ящики?
Была
б дощечка —
смастерил. И тут хоть
криком возле бутылок
кричи, все равно не поможет.
Поэтому сижу вот и
тихонько прикидываю:
чем нервишки и сердце через зряшные хождения на нет изводить,
не лучше ли собрать в
одначасье все пузырьРедактор В. К.

ТРУДОУСТРОЙСТВУ

Т-100, МТЗ-80, вальщика леса,
имеющего
удостоверение и опыт
работы.
Обращаться: г. Мегион, отдел по трудоустройству горисполкома
на
вновь созданную
Нижневартовскую распределительную нефтебазу —
экономистабухгалтера. инструктора по противопожарной
безопасности, электросварщиков,
слесарейремонтников оборудования н автотракторной
техники, водителей автомобиля
Татра-148,
слесаря - сантехника,
старшего
инженераэлектрика, инженера по
технике
безопасности,
автокрановщиков, стро-

ки — и на помойку?
Должен же я в концеконцов что-то предпринять, чтоб оставить за
собой право на ж и з н е н ,
ное пространство в своей собственной квартире, если в Мегуоне не
находится заинтересованных лиц в беспрепятственном
приеме
стеклотары от населе.
ния.
Но, с другой стороны
посмотришь,
и жаль
становится этих пузырьков: покупал-то на свои,
кровные, да и стеклотару надо по-государственному использовать.
В. Б А Т А Ш Е В .
БЕЛОБОРОДОВ

ПРИГЛАШАЕТ:

пальщиков, машиниста
ППУ.
Обращаться: г. Нижневартовск-! 2,
Нижневартовская нефтебаза
в районе тресте Меги.
онэлектросетьстрой
на
Нижневартовский
хлебозавод — главного энергетика, главно,
го механика, начальника ПЭО, главного бухгалтере, старшего инженера ОТИЗ, кладовщиков,
художника-оформителя (можно по совместительству), сантех.
ника
по извещению № 6 3 5
— машинистов
МРК,
водителей,
гаэоэлектр ос варщиков 4 — 6 разрядов. бульдозеристов,
трактористов, автокрановщиков. стропальщи-

ков,
влектролинейщнков, каменщиков-бетонщиков,
машинистов
ГТТ. начальника гара.
жа, лесорубов.
Мужчины обеспечиваются пропиской и общежитием
по извещению М& 676
— бухгалтера материального стола, кассира.
Одиноким предоставляется общежитие
по извещению М 475
— водителя на автобус
К А В 3 651, бурильщиков ва буровые уста
новки
УБР.ЗАМ,
1БА-15В; водителей для
работы на месторождениях, главного механн
ка .заведующего РММ,
кассира, секретаря-машинистку
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достойную встречу!

Награда за труд
Торжественно н празднично было в прошедший четверг в актовом зале
нижневартовского
управления треста Запснбнефтехиммонтаж. Первый заместитель
председателя
горисполкома
В. Ф. Голубничий вручил нашему коллективу
переходящее Красное знамя горкома КПСС, гор.
исполкома н горкома комсомола — награду за
достижение высоких показателей в соцналистн.
ческой соревновании аа второй квартал н пер.
вуЛкпловину 1985 года.
направило одного из
опытнейших работников, коммуниста В. Т.
Звездочкина, который с
честью справляется с
порученным делом.
Большую лепту
в
достижение успеха вносят передовики производства: бригадир слесарей В. И. Каралюн,
электросварщики Н. А.
Поличенко и И. С. Пискун, начальник участка
С. В. Поповкин и многие другие.
Наш коллектив решил трудиться с удвоенной энергией, чтобы
трудовыми
успехами
встретить XXVII съезд
КПСС.
А. ГУЖВА,
заместитель иачаль.
ника управления.

Скважины сверх плана
По-ударному трудится коллектив второго уп.
равления буровых работ, стремясь
достойно
встретить XXVII съезд КПСС. На сегодняшний
день он имеет наивысшую проходку среди буро,
вых предприятий объединения Нижневартовскнефтегаз.
С начала года бригадами управления пройдено 515 тысяч метров горных пород. Это
на 3 5 тысяч
больше
плана. Коллектив трудится в счет августа.
Наибольший вклад в
достижение
высокого
результата
внесли
бригады мастеров В. П.
Полетаева — проходка
составила свыше 55 тысяч метров при плане
51. А. Д. Шакшина и
В. Н. Павлыка, пробуривших по 5 3 тысячи
метров скважин. Они
трудятся на Самотлорском и Лор-Егаяском
месторождениях.
О напряженном рит.
ме работ свидетельст-

вуют итоги июля. При
плане 71 тысяча метров коллектив управления набурил свыше
90. В уходящем месяце бригады
намерены
пробурить
свыше 3 5
тысяч метров скважин
дополнительно к зада,
нию. Это будет хорошим подарком к профессиональному празднику — Дню нефтяника.
Успеху содействовало внедрение передовой технологии, совершенствование организации
труда
буровых
бригад
и дальнейшее
развитие
социалистического соревнования.
Н ХОМУТОВ.

САЛЮТ,
ЗВУЧИ,

песия

Конкурс политической песни посвятили
молодежному
форуму
бойцы Нижневартовского зонального стройотряда.
С интересным репертуаром выступилн самодеятельные артисты.
Многие
песни бойцы
написали сами, и звучали они искренне, убедительно, ярке
подтверждая желание молодежи жить в мире и
бороться за него.

Лучшую программу
подготовили
бойцы
стройотряда «71-я параллель» Минского медицинского института.
Они стали победителями конкурса.

Пусть б у д е т
мир!
«Нет — смерти и разрушениям!»—под таким
лозунгом прошел
во
второй городской поликлинике митинг, посвященный
двенадца-

Цена • шов.

ГРЭС —
СТРОЙКА
УДАРНАЯ

XXVII съезду КПСС -

Принимая
Красное
внамя, начальник монтажного
управления
А. В. Богданов, бригадир слесарей-монтажников А. В. Загаров и
начальник участка № 3
Н. Г. Литвиненко выразили глубокую благодарность за" высокую честь и заверили
горком партии, горисполком и горком комсомола, что коллектив
приложит все силы и
умение, чтобы успешно
справиться с поставленными задачами.
Серьезное и почетное задание стоит сейчас перед управлением:
досрочно
завершить
строительство
второй
очереди
Локосовскосо
ГПЗ, куда партбюро

А

ессменныи
капитан
Уже двадцать третью
навигацию по
древнему извилистому
Ваху неторопливо ходит теплоход «Антонин
Зырянов». Его голос
узнают в прибрежных
поселках
за десятки
километров. Его ждут
как близкого, доброго
человека, который никогда
не обманывает
ожидания. Трудно, да
что трудно, невозможно представить сегодня
жизнь коренного населения без трудяги-теплохода и его бессменного капитана
Д. И.
Шевченко.
Рыбаки Большетархова, геологи Ваховска,
жители Ларьяка, почтительно
приветствуя
Дмитрия
Иосифовича,
обязательно справятся
о его здоровье, пожелают доброго пути и
новой встречи.
Капитан в курсе всех дел I
каждого
населенного

пункта, у которого бросает якорь
«Антонин
Зырянов». Он является
истинным «полпредом»
людей,
проживающих
по обе стороны реки,
всегда поможет им делом, советом.
Не одно поколение
мальчишек, радостными
криками встречающих
теплоход, выросло на
глазах
у
капитана.
Теперь их дети бегут к реке, чтобы своими глазами увидеть
легендарного дядю Митю. А для себя Дмитрий Иосифович словно
остановил время. Все
такой
ж е молодой
взгляд, энергичные движения,
сдержанная
обаятельная улыбка.
— Предлагали мне
более
. современный
транспорт, — говорит
Д. И. Шевченко, —
«Ракеты», «Метеоры»,
«Зари», но отказался.
На большой скорости

людей не услышишь,
друзей не разглядишь.
Предан своему делу,
своему теплоходу Дмитрий Иосифович. Вот за
эту преданность и уважают его русские
и
ханты, мальчишки
и
взрослые. На груди ветерана труда
коммуниста Д. И. Шевченко
ордена
Октябрьской
Революции и Трудового Красного Знамени,
медаль « З а трудовое
отличие».
А недавно ему было
присвоено
почетное
звание
«Заслуженный
работник
речного
транспорта РСФСР».
Поздравляем Вас,
Дмитрий Иосифович, с
этим высоким
званием!
В. ч и ж о в .
На снимке:
Д. И.
Шевченко.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

ФЕСТИВАЛЬ!
тому Всемирному фестивалю молодежи
и
студентов.
Труд медицинских работников всегда служил
борьбе со смертью. Нам
особенно
ненавистно
все, что несет людям
болезнь, горе, страдание. Поэтому наши комсомольцы горячо высказались на митинге в защиту мира. Они радостно приветствовали свой
фестиваль, одобряя ечо
благородные задачи. И
дали слово самоотверженно трудиться
на

благо мира.
Н. СТАРОВА.
председатель профбюро поликлиники.

И сила,
и молодость
«Фестивальные километры» — так был
назван массовый молодежный забег, который
прошел в нашем городе
в честь XII Всемирного.
Ярко продемонстрировали в этот день молодость. силу, спортив-

ное мастерство бегуны
Нижневартовска бойцы
студенческих
строительных отрядов.
Победителем стал ра
бочий урса нефтяников
И. Сатиров,
который
показал лучшее время
на шестикилометровой
дистанции.
Хороших
результатов добились и двадцать других спортсменов. Сильнейшие были
награждены сувенирными фестивальными медалями значками.
И КОВАЛЕНКО.

Решением
ЦК
ВЛКСМ Нижневартовская ГРЭС объявлена
ударной
областной
комсомольской
строй,
кой.
Для
продолжения
строительства
пионерных объектов — баз,
полигонов по изготов.
лению
железобетонных деталей, многоэтажных жилых домов,
зданий
соцкультбыта
и т. д. требуются у ж е
сегодня сотни
моло.
дых,
трудолюбивых
парней и девчат. Они
вместе с сегодняшним
коллективом
анерго.
строителей
должны
выполнить важнейшую
задачу партии и правительства: построить Я
сдать в эксплуатацию
первый
энергоблок
станции
мощностью
800 мегаватт в 1 9 8 8
году.
Штаб ударной к о м .
сомольской
стройкЯ
стремится
оказать
практическую
помощь
руководству в работе.
Когда Челябински*
машиностроитель н ы й
завод сорвал нам поставку крана Д Э К . 2 5 1 ,
наш штаб связался с
комсомольцами — че*
лябинцами,
и заказ
был выполнен. При а к .
тивном
содействии
штаба
управлению
строительства
былЯ
выделены три автобуса
марки
«ЛАЗ»,
трейлер, автогрейдер.
Начата работа
по
подбору,
приему и
трудоустройству.,
с оз.
данию условий быта и
отдыха первым комсомольцам . доброволь.
цам. Только в июле к
вам пришло
пополнение
из 3 4 молодых
строителей. В дополнение
к существующей
созданы еще две к о м .
сомольско- молодежные
бригады.
Главнейшей задачей
и штаб, и комитет ком.
сомола стройки счита.
ют форсирование строительства постоянного
жилья и объектов с о .
циально . культурного
назначения.
Поэтому
ва
недавно состоявшемся комсомольском
собрания решено взять
шефство над втим у ч а .
стком работ и н а п р а .
вить туда
комсомольско. молодежную брига,
ду кандидата в члены
КПСС Александра Галенко. Укрепить
втот
коллектив,
перевести
его на сквозной бригад,
ный подряд.
Штаб внес предло.
жение строить
молодежный жилой н о м .
плекс по опыту сверд.
ловчая.
Дел непочатый кпай.
Добро пожаловать я
нам. молодые!
В. Н А Н Б А ,
начальник
штаба

ударной комсомольской стройки.
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Бригада
Анатолия
Немцова из Уральского
стройуправления
Гидроспецстрой
пришла
на
пионерную
стройбазу
Нижневартовской ГРЭС в конце
мая.
Парни энергично взялись м дело. Смонтировали и запустили в
работу копер ва жилом
комплексе энергетиков.
Бьют сван вод котельную.
Под командой опытного строителе А. Немцова (на снимке слева)
ио-ударвому трудятся
• бригаде сварщик Н и .
налай Савчук я влентрнк Павел ОЗшференко.
ф о т о Н. РОМАНОВА.

т т АША'
комплексная
М бригада была создана в декабре прошлого года.
Тогда
двенадцать рабочих — сварщики, сантехники, монтажники,
слесари управления Энерго.
строймеханизация — приступили к устройству наружных инженерных сетей.
Начали канализацию вах.
тов ого жилого поселка фин.
сного производства, но
не
закончили в полном объеме:
из-за отсутствия-'колодцев н
труб диаметром 200 милли.
метров. Поэтому работу еде.
лали на 2 5 процентов. Дали
другое задание: сварку передвижных постов под
про.
пан, кислород. Искали т р у .
бы по всему поселку и пионерной баэе ; потратили д р а .
гоценное время, снизили в ы .
работку,
а главное, посты
не изготовили. И сами оказались в накладе — мало з а .
работали.
Подумали: новый год нач.
иется — будет хорошая организация
труда. Однако
старые неурядицы повтори,
лись. Например,
каналивацию поселка так и не закон,
чили из-за нехватки
мате.

п

ОЛТОРА' года назад,
наслушавшись
представителей управления строительства
Нижневартовской
ГРЭС о в а ж .
нейшем энергетическом объекте под Нижневартовском,
объединились мы « брига,
ду под
командой
опытного энергостроителя Н. М.
Кохно и двинулись из Бело,
руссии в Западную Сибирь.
Было все: и холод, и с л я .
коть, и готовили себе обеды
в наспех сколоченной бытов.
ке, и вдоволь накормили комаров — это дело прнвыч.
ное. Не свыклись с одним—
хронической нехваткой у д а р ,
ной работы. Да чего
там
ударной—элементарной, без
простоев ни разу не смогли
нам организовать руководи,
тели управления!
Прилетишь, два-три дня
ищешь того, кто тебе
даст
работу. Найдешь его, вместе
с ним ищешь объект, иа котором будем работать. Толь,
ко настроишься—встали. То
чертежей нет, то материа.
лов, то инструмента или не
то и не там начали строить.
И пошли поиски, обещания,
согласования, призывы. Точнее: нервотрепка, от кото,
рой и сильный
коллектив
начнет разваливаться.
Мы.
правда, пока костяком д е р .

ДВА

ПИСЬМА

НА

„Ленинское знамя"
на строительстве
Нижневартовсной ГРЭС

ОДНУ

СТРАДА

Вышли на луга
В минувшее воскресенье от причала пионерной стройбазы от.
правилась баржа
с
сельхозтехникой
для
заготовки энергострои,
телями седа
совхозу
«Покурский».
В составе механизированного звена четыре трактора, две навесных косилки, механические грабли и воло.
куша.

рудован кухонный'
мик. Завезены п р о е к ты ниталия и все-необходимое для производительной работы сенозаготовителей.

- На отведенных угодьях совхоза под руководством В. В. Мятусова организована комсомольско - молодежная
бригада. Разбит п а л а ,
точней городок, обо.

Первые валки
сена
уложены. Впередй —
460 тонн.
В. А Г
механик базы
ни за>фв.

ТЕМУ

К ДЕЛУ — С РАВНОДУШИЕМ
риалов. В ожидании их р у .
ководство (и- о. начальника
И. В. Чопей) начало нас
в
буквальной! смысле дергать
с одного объекта на другой,
хотя ни один из ннх до сего
времени не обеспечен материалами. И что еще обидно:
бригада не имеет конкретно,
го задания на весь
месяц,
работаем одним днем,
без
реальной перспективы.
Было бы гораздо производительнее, если бы бригадир, получив задание н? месяц, мог заранее распреде.
лить людей.
Часто останавливаемся и
простаиваем из-за
плохого
использования
механизмов:
то поломки, то вовремя ( не
заправят
экскаватор
или
трубоукладчик горючим.
И
снова ждем у моря погоды,
а ваше начальство или обе.
щает, или разводит руками.
Отрицательно
сказывается на нас и нарушение в о п .

лате труда,
невыполнение
условий коллективного
договора администрацией
уп.
равления. Работу, как правило,
делаем
без нарядов.
Старшему прорабу
А. М.
Грудину постоянно говорили
о своевременном их оформ.
лении, однако задание он дает на словах, а , н а р я д ы в ы .
педдовает за д в а т р и дня до
окончания вахты. В бухгал.
терию они попадают в день
нашего отъезда
на отдых.
Люди уезжают, н? получив
расчет, и не уверены в том,
что по возвращении получат причитающуюся зарпла.
ту. Сколько было из-за этого недоразумений, но ничто
не действует на руководите,
лей
Энергостроймеханиза.
цни. Нас поражает равнодушие, невыполнение
своих
обязанностей такими руково.
дителями, как тов. Грудин н
Чопей, их пренебрежятель.
ное отношение к мнению ра-

ботах, незнание некоторыми
инженерами
строительного
производства.
Ну как, к примеру, тот
ж е Грудин, по образованию
инженер . железнодорожник,
может работать
на таком
специализированном участке
строительства, как сети
и
коммуникации, когда он вто.
му не обучен?
Как может
работать в должности главного механика Е. Н. К а з а .
ков, когда он
по образованию горный
техник-элен.
три«1 Потому и не мудрено:
за чем бы ни обратился
к
нему — никакого инженер,
ного решения.
Эти и другие недостатки
в организации
тру^а бьют
нас по рукам, рождают неве.
рие в улучшение работы. Из
тех двенадцати человек, что
начинали со мной в прошлом
году, осталось трое. Пришли
было два новичка, но. увидев такое отношениях делу,

ТОЛКУТ ВОДУ В СТУПЕ
жимся.
но нас настойчиво
подталкивают к этому.
Вот сами посудите. Нача.
ли мы с рубки
домов
гостиничного типа. Но до сих
пор дома не сданы: нет отделочных материалов. Приступили
к
строительству
кафе.столовой, бросили: нет
бетона и опалубки на
ро.'
стверки.
Тут прослышали:
на пионерной базе
начато
строительство котельной поселка энергетиков. Ну, - д у .
маем, вот тут мы и покажем,
на что способны, вот это р а .
г
бота!
Попросились вести
глав,
ный корпус с нуля, а
если
администрация не против, то
мы готовы взять этот объект
иа сквозной бригадный подряд. Вроде бы «добро» п о .
лучили и не мешкая пере,
базировались
на песчаное
поле.
Частокол свай нас обра,
довал. Договорились: в июле,
до окончания вахты,
сдать
под монтаж более, половины
фундаментов. Не тут-то б ы .
ло. Начались те же хожде.
ния по мукам, что преследовали нас и ранее.
Хотя участковые инжене.
ры во главе с инициативным

начальником В. Г. Игнатьевым своевременно разработали всю необходимую дону,
ментацию
на производство
работ,, точно рассчитали
и
потребности в материальнотехнических ресурсах, дело
туго подвигается.
Пока шли равные утряски,
мы на себе таскали из деревообрабатывающего цеха пи.
ломатериалы,
инвентарную
металлическую
опалубку.
Потом при помощи кувалды
и клина (пока ремонтирова..
ли компрессор
да искали
молотки со шлангами) сби.
вали до нужной отметки головки свай. А затем тем же
манером
измельчали их в
камень: не нашлось в у п .
равлении машины, чтобы з а .
везти нам какой.то десяток
кубометров гравня под основание ростверков.
Мы готовы были
приви.
мать бетон, однако с вели,
ними потугами с бетонорас.
творной установки (технолог
Е. Ф. Шмаргилов) его получили спустя неделю. И
не
уверены, будет ли оя идтй
регулярно на наш участок
—так плохо работает с л у ж .
ба тов. Шмаргилова.
хотя
для приемки бетона на р а з .

СЕНОКОСНАЯ

ных объектах приготовлено
«посуды» кубометров
на
пятьсот.
Непонятно ведет себя по
отношению к строительству
важнейшего (ведь зима не
за горами) объекта и. о. начальника Энергостроймеханизации И. В. Чопей. Каждый
день наши прорабы подают
заявки на механизмы, транспорт. тяжелую технику. Ма^ло того, что
выделяют в
час по чайной ложке, так
тов, Чопей своей
властью
или не дает техники вообще,
или перегоняет механизм на
другой объект. Трубоукладчик ' снимет _ стоят сваебойщики, отзовет бульдозер
— нам отсыпку делать нечем и т. д.
Н« проходит дня, чтобы
ые собирались руководители
разных рангов на всевозможные собрания, планерки, совещания, оперативки. Понимаем: «ель их одна — лучше
наладить строительное производство.
на современном
уровне организовать труд рабочих.
Но на деле »то —
пустая трата времени, когда
труд наш в е организован,
когда не внедрен бригадный
пвдряд, когда ив действует
соревнование, когда ответ.

Пока спадает вода с
основных
площадей
угодий, бригада решила на этой неделе вести заготовку
кормов
вручную, ва неудобных
для работ механизмов
местах.

ж<

уволились. Вот чем обора,
тавается неумелое руновод.
ство низовыми коллектива,
ми.
А
ведь
запланирован®
много: завершить строительство водопровода от артскважин до пионерной базы,
водоводов,
канализации —
всего более грех километров
сетей. Этот объем по расчетам должны выполнять
79
рабочих, а нас только трое!
Если говорить о тех
рабочих, то этой силищей в|
июле реально можно было
закончить
строительство.
всех канализационных сетей'
поселка, линий водоводов от
артсиважины и станции обез.
железования
до котельной
пионерной стройбазы, а там.
как говорится, рукой подать
до первых домов постоянного жилого микрорайона внер.
гетииов.
Вахта наша закончилась.
Улетаем втроем.
Вернемся
ли
все обратно? Тяжело
возвращаться туда, где и к
человеку, и к делу относятся
с равнодушием.
Н. БАГЛИКОВ.
бригадир комплексной
бригады.

ственные работники погрязли
в обещаниях и рисованиях
радужных, грандиозных перспектив.
На партийных
собраниях
и партийных бюро принвма.
ются правильные, прниципи.
альные решения, однако руководство управления во г л а .
ве
с коммунистом А. И.
Брусенским
не торопится
внедрять их в жизнь. Строй,
ку за последнее время лихорадит, ее покинуло
более
тысячи работников.
Дошл»
до того, что. например, для
строительства жилых домов
и других объектов основного
поселка требуется 500 рабо.
чих.
а нх в наличии оста,
лось десять...
Важное
государственное
дело по строительству о б ъ .
ектов пионерной базы и особенно котельной пускать ва
самотек нвкак нельзя. И мы,
от имени трудового коплен,
тива, требуем
от руковод.
сгва управления строитель,
ства и также от заказчика
(директор В. В. Жабо)
немедлеяых мер по ускорению
всех работ на основе
про.
грессивной технологии с т р о .
ительиого производства.
П. СИДОРЕНКО, столяр,
плотник,
А. МИТРАХОВИЧ,
М. СИЛЬЧЕНКО,
Ю. СМИРНОВ, плотники.
бетонщики.

ф
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«Лифтом пользовались всего месяц», «Заселились два
года назад, а лнфты до сих пор не работают», «Лишний
раз с ребенком погулять не выйдешь», «Целая проблема
сходить в магазин, как представишь, что придется тащить
полную сумку на верхние этажи», «В субботу н воскресенье выключили лифт»...
В этих письмах отличаются только обратные
адреса,
а содержание одинаково: не работает лифт.
Поток жалоб заметно увеличился
с переходом на многоэтажное
строительство.
Но ведь завтра города—только многоэтажные дома, и проблема эксплуатации лифтов
будет
стоять по-прежнему. Обсудить ее мы решили на очеред.
заседании «круглого стола» редакции. Участниками
эвора стали начальник Нижневартовского управления
по эксплуатации н ремонту объектов городского
хозяй.
ства объединения Нижневартовскнефтегаз И. Д. Б О Н Д А .
РЕНКО, главный инженер жилищно-коммунальной конторы нефтяников А. П. ВАКЛАГИН, главный технолог
службы капитального строительства
НГДУ Нижневартовскнефть М. В. ШИПИЛОВ, заместитель
начальника
производственно_технического отдела объединения Нижневартовскстрой
Ю. В. КИРПИЧНИКОВ,
начальник
участка
по эксплуатации лифтов Е. И. ХАМЕРМЕШ,
исполняющий обязанности начальника участка
управле.
ния Ураллифтремонт А. В. МАКАРОВ, главный инженер треста-площадки Пермсибстрой А. Н. СНЕГИРЕВ,
корреспондент газеты Г. Н. К У З Н1ЕЦОВ
Е"
Ш4
А,

Ж

Г. Кузнецова. Вроде н е .
большая проблема — лифт,
а собрала в нашей редакции
так деого народа. Как п о д у
ч и л о ^ к в дайной ситуации,
что « ^ с е м н нянек оказалось
дитя без глазу?».
И. Д. Бондаренко. А с л у .
чилось »то вот почему. С л у .
жба эксплуатации резко о т .
стала от темпов строитель,
ства. Лифты должны
были
управляться единой диспетчерской службой
каждого
микрорайона. Но сделать это
сразу, оказалось
невозмож.
ным, потому что лифты окааались для многих
строи,
тельных и монтажных орга.
кизаций делом второстелен.
ным. Сдали коробку и бегом
на новый объект. Остались
забытыми кабели для д и с .
оетчеризации лифтового хозяйства,
не установлены
пульты. По проектам и п л а .
нам пользоваться
лифтами
мы имели право только при
наличии диспетчерской службы.
А. П. Баклагнн. Но плохо
ли-хорошо ли, а лифты
у
нас работали. Только на мое.
ковских домах в смену мы
содержали до двадцати ч е .
тырех человек. Шли на я в .
ное нарушение правил, видя
в этом
пока единственный
путь создания удобств
для
людей. Медленнее, чем хоте,
лось бы, но лифтовые службы справились со своими з а .
дачами, и сейчас у нас
не
решен этот вопрос только в
пятнадцатом,
шестнадцатом
микрорайонах и прибрежной
аоне.
Е. И. Хамермеш. Управление Востокпромсвязь ра.
боты по пятнадцатому мик.
рорай&у заканчивает. Д у .
маем, что скоро вопрос дис.
петчернзации будет практически снят с повестки дня.

Гизетс

отвечают
на статью «Для ч е .
собрались?», оглбли«аниую
в «Ленив,
ском знамени» 28 июня
с. г., секретарь
партбюро
управления
технологического транспорта
объединения
Запсибнефтестрой В. С.
Хнмчук:
«Статья
обсуждена
на заседании партбюро
управления, где при.
сутстворали руководи,
тели структурных под.
разделений, председа.
тель профсоюзного но.
мнтета, секретарь ко.
митеТа ВЛКСМ,
на.
чадьннк штаба «Комсомольского прожектора»,
председатель
товзри.
. щеского суда,
редак.
1тор стенгазеты.
Работа
по профи,
лактике трудовой
и
производственной дис.
циплнны признана е л а .

М

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

боты наши
подразделения
выполнят.
Г. Кузнецова. Мне к а ж е т .
ся,
что в данном вопросе
объединение строителей з а .
нлло странную позицию. Выходит, делать мы буДем, но
тогда, когда сами посчитаем
это нужным. Ни конкретных
сроков, ни подтвержденных
документально гарантий. То
есть вопрос по шестнадцатому микрорайону «новь остается открытым.
Ю. В. Кирпичников.
А
пусть у нас дома н4 принн..
мают без диспетчеризации!
Г. Кузнецова. Думаю, вса
присутствующие здесь
запомнят выступление полно,
мочного представителя объе.
единения строителей.
И. Д. Бондаренко. А нам
опять придется идти на н а .
рушение
правил и пускать
лифты на ручном управле.
нии. Переведем туда людей

ими

з

И вто далеко ве единствен,
ный случай. Меняли кнопки
почти полностью
на улице
Мира. 5 0 в т. д.
И. Д. Бондаренко. А что
касается
ремонта двигате.
лей, то у вас недавно
до.
стнгнута договоренность
с
начальником
центральной
базы производственного обс л у ж и в а е т по прокату н р е .
монту
электрооборудования
Г. А. ЛыСеяковым.
Пока
ремонты выполнялись
медледво ц ве очень качествен,
но, во в июне создана спец.
бригада, которая делает
в
случае необходимости пере,
мотку двигателей, мовтиру.
ет их, производит
наладку
ц запускает в эксплуатацию.
А. П. Баклагнн.
Но что
нам жизненно
необходимо,
так
это десять-двенадцать
резервных двигателей,
оо.
менный фонд, чтобы мы кегли, сняв двигатель на
ремонт, поставить
другой—
пусть пользуются людн. П о .
ка этого у нас нет. И где ах
взять?

ПЕШКОМ
ПО
ЛЕСТНИЦЕ
Хотя работу эту можно б ы .
ло бы сделать
год назад.
Главное теперь — шестнадцатый микрорайон, где пока
с энтузиазмом
пообещать
улучшений в самое ближай.
шее время мы не можем.
М. В. Шнпилов. Шестнадцатый
микрорайон
будет
первым микрорайоном,
где
все линии—и телефонные, и
диспетчерские—пройдут под
землей.
Г. Кузнецова.
Хотелось
бы узнать сроки, когда р а .
боты эти будут выполнены
окончательно?
Ю. В. Кирпичников. Все
будет сделано. У нас только
от заказчика
не поступило
ни одного метра
кабельной
продукции.
М. В. Шилилов.
Вношу
объяснение:
вся кабельная
продукция в наличии имеет,
ся на приобъектных складах,
только подрядчик за ней не
приезжает.
Ю. В. Кирпичников. И не
приедет. Вы сами
должны
доставить ее нам.
М. В. Шнпилов. А зачем
вам именно сейчас,
нужен
кабель, если ни одного кубометра грунта
в траншеях
вами еще не было вьшуто?
Ю. В. Кирпичников. Сей.
час приехали студенты, они
сделают все работы в срок.
И. Д. Бондаренко. Вы можете дать гарантию?
Ю. В. Кирпичников.
Га.
рацтин дать ие могу, но р а .

бой.
Товарищескому
суду предложено акти.
визировать свою
дея.
тельность.
Ни одного
случая трудовой
дис.
циплнны не оставлять
без внимания рёкомен.
довано
«прожектористам»,
редколлегиям
стенной газеты и с а .
тирических
листков
«Колючки»
и «Сиг.
нал».
Обращено внимание
руководства
управле.
ния на необходимость
улучшения спортивной
работы в коллективе.
Первые шаги
уже
сделаны.
Созданы
спортивные секции по
волейболу.
футболу,
вольной борьбе, самбо.
Их будут вести квали.
фицнрованные
физкультурные работники.
Экран социалистиче.
ского соревнования ме.
жду автоколоннами и
бригадами вывешен на
видном месте и регу.
лярно заполняется».
Д,
Д
директор конторы о б .

из диспетчеризаааниых микрорайонов.
Хотя, конечно,
для этого потребуются нема,
лые потери, только на зарплату дополнительным с л у .
жащнм на полгода потребу,
ется более ста тьГсяч руолей.
Г. Кузнецова.
наконец,
лифт пустили в акеллуата.
цию. Пользуются им. Но ч е .
рез
день-другой.
может
быть, месяц.два
он вдруг
останавливается. В чем причина частых поломок?
Е. И. Хамермеш. Это с в я .
заио в первую очередь с р е .
монтом и обязательной про.
филактикой оборудования.
А. В. Макаров.
У нас
практически в городе ничего
своего нет.
И. Д. Бондаренко. «Пес.
ня» Ураллнфтремсжта заканчивается сегодня на сгорев,
шем двигателе...
А. В. Макаров. И если бы
только на двигателях.
Различные
«радиолюбители»
взламывают машинные
по.
мещения, вытаскивают д н о .
ды, выламывают другие ц е н .
ные детали. Нам выпнсыва.
ют их, но где взять
такое
количество? Пользуясь возможностью, обращаюсь
че.
рез газету к жильцам:
не
растаскивайте оборудование,
берегите его, относитесь к
нему по-хозяйски.
Свежий
пример:
в июне ва улице
Дружбы народов, 15 с о ж ж е .
ны пять
кнопок
вызовов.

щее таенного
питания
Н. П. Солозобова
на
статью «Мороженое на
закуску»,
опублико.
ванную в газете « Л е .
нинское знамя» 22 июня
1985 г.. Мк 120:
«Статья
обсужда.
лась в коллективе ба.
ра.ресторана «Самот.
лор». На м р р а ш ш р а .
ботинки
ресторана
свою работу
оценили
со всей
принципиальностью
и
критич.
ностью. Наметили ряд
мероприятий по повы.
шению культуры
об.
служивания
и расширению
ассортимента
безалкогольных
на.
питков,
кондитерских
изделий. В коллективе
конторы общественно,
го питания вниматель.
но изучено постановление ЦК КПСС «О м ё .
рах по
преодолению
пьянства и алкоголизма».
Приказом по конто.,
ре бар-рестораи «Самотлор» переименован
в
кафе.конднтерскую.

Г. Кузнецова. Это боль,
щие. крупные проблемы, но
существуют и досадные м е .
лоча. Например, лифт не работает».. из.за освещения.
А. П. Саклагнн. 350 лифтов —это четыре
тысячи
площадок. За каждую из них
ответственность несут ж и л ь ,
цы. Сейчас мы везде з а м е ,
нили лампы дневного освещения на обычные. И
не.
ужели так трудно вкрутить
копеечную лампу? Ведь вто
же удобство прежде
всего
для себя. Вот внутри шахт
лампы —наше дело. А
на
площадке,
по правилам,—
жильцов. И что самое интересное, стоит отключить на
день лифт, и лампочки тут
же появляются.
А нашим
службам с такой, на первый
взгляд, мелкой, но поверьте,
в итоге огромной работой не
справиться.
Г. Кузнецова. И еще один
вопрос интересует читате.
лей. Почему лнфты работают только с четвертого э т а .
жа? Ведь и ва втором, и на
третьем живут люди: боль,
ные. с маленькими детьми.
Е. И. Харермеш. А проб,
лемы здесь в общем.то нет
никакой. В принципе,
все
сделано для удобств жителей верхних втажей, чтобы
не стояли
они долго, пока
поднимутся
да
спустятся
жители нижних. Если у к о .
го-то возникает
необходи.
мость
в работе лифта на
нижних этажах, они должны

бар-кафе «Надежда» в
кафе
«Молодежное».
Администрацией
кон.
торы
общественного
питания совместно
с
партийной
и комсо.
мольской организациями намечено проведение здесь различных
молодежных
вечеров.
На
база
ресторана
«Самотлор»
провеДен
семинар ва тему «При.
готовление
безалкогольных налитков
и
расширение их ассор.
тимента в предприятии
ях конторы
общепита». В кафе
«Бело,
снежка»
установлен
фризер для
приготовления мороженого.
В
магазина
«Детский
мир» в начале третьего квартала будет о т .
крыт кафетерий
на
тридцать Два места и
буфет, который будет
торговать
мучными,
кондитерскими
веде,
лиями и « ж а л и .
Работа
ресторана
«Самотлор» взята
ва
контроль».

од

обратиться к нам с просьбой,
объяснить причину, и
все
недоразумения будут исчер.
паны.
Г. Кузнецова.
А как в
перспективе видите развитие
лифтового хозяйства?
Ведь
в 1987 году будет уже б о .
лее пятисот лифтов?
М. В. Шипнлов. ЗаказчЯ.
ки видят Нижневартовск го*
родом многоэтажной
за.
стройки. Для лифтового х о .
зяйства уже сегодня нужно
создавать
базы, филиалом
института Гипротюмеяызефтегаз
разработан
проект,
Однако наш главный подряд,
чик — объединение Н в ж н е .
вартовскстрой строить вто»
объект отказался,
мотива,
руя тем, что это ве жилье
и не соцкультбыт.
Ю. В. Кирпичников. И НО
будем строить. У вас своих
объектов достаточно,
И. Д. Бондаренко. Тогда
какие у вас предложения?
Ю. В. Кирпичников. -Можно использовать одну нз бад
производственного обслужи,
вання нефтяников, тем б о ,
лее. что ато не базы, а целые заводы, или прнвлечя
для строительства и друга $
строительные
организаций
города.
Их у нас достагоч.
во.
И. Д. Бондаренко. П р е д ,
ложение принимается.
Мз
подумаем над ним. Однако
и вам, ведущим строителям
города, не стоит уходить о»
решения городских проблем.*
А. Н. СнегиревМне бы
хотелось сказать о к с а к р е т .
ном доме—Интернациональная, 20. Лифты очень долго
не работали,
И сейчас наш
трест.площадка
выполняея
здесь дополнительные з а д а ,
ния. В сентябре лнфты будут сданы в эксплуатацию.
Е. И. Хамермеш. И еще
вот о чем. Зимой у нас было
тяжелое положение. Р а з м о .
рознлись батареи в подъез.
дах.
Горячей. водой были
залиты лифтовые
шахты.
Потом вода заледенела, и в
результате многие дефицит,
ные детали вышли из строя.
Недавно смотрели мы состояние подъездов по подго.
тоеке города к зиме и у т е .
шительной картины так и не
увидели. Плбхо ведутся работы.
Г. Кузнецова. Дисциплина
и культура жильцов—нема,
ловажный фактор в стабиль,
ной работе лифта. И
вам
кажется, что поток
жалоб
может уменьшить небольшая
табличка, прикрепленная на
дверях: «Лифт не работает
по такой.то
причине с... н
до...». Это уже культура
службы эксплуатации.
И. Д. Бондаренко. Д у м а .
ется, что сегодняшний
разговор поможет нам быстрее
решить названные
пробле.
мы. а значит, поможет и ж и .
телам многоэтажных домов!

"ЗА РУБЕЖОМ
•ЛШММ1
у

Советский Союз оказывает никарагуанском? н а .
роду братскую помощь в развитая
национальной
экономики. Большое значение для революционной
республики имеют поставки советской техники.
В
ее освоении и использований никарагуанцам помо.
гают советские специалисты.
На снимке: советский специалист Сергей Канун,
никое беседует с никарагуанским рабочим
Хулио
Райко.
(Фотохроника ТАСС).

Редактор В. К. БЕЛОБОРОДОВ
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У Ч Ж Т Ь С М

ТЮМЕНСКОЕ СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 18
(СТРОИТЕЛЕЙ) НА БАЗЕ ТРЕСТА ТЮМЕНЬГАЗСТРОЙ
объявляет прием учащихся на 1985-1986 учебный год
С восьмилетним образованием при.
ннмаются юноши и девушки по специальности:
штукатур-облицовщик,
плиточник, маляр-штукатур, облицовщик-плиточник, столяр строительный,
столяр.станочннх, повар, слесарь-монтажник по монтажу систем отопления
и водоснабжения, гааосварщвк, камеищнк монтажник, алектросварщнв ручной сварки, полиграфист
(печатник,
наборщик, линотипист), автослесарь.
С десятилетним образованием принимаются юноши и девушки по специальности:
штукатур-об лицовщикплиточник, маляр-штукатур, электросварщик ручной сварки, полиграфист
(печатник,
наборщик, линотипист),
каменщик-монтажник.
Срок обучения с восьмилетним о б .
разованнем — 3 года, оо средним
образованием — 10 месяцев.
Выплачивается стипендия в размере
70 рублей с трехгодичным
сроком
обучения по следующим специаль.
н остям:
штукатур-облицовщнк-плиточник,
маляр-штукатур,
столяр
строительный, каменщик-монтажник,
полиграфист.
Со сроком обучения 10 месяцев выплачивается стипендия в раз.
мере
70 рублей
по
следующим
специальностям:
штукатур-облицов.
щик-плиточник, маляр-штукатур, ка.

НОВОСИБИРСКИЙ
объявляет прием учащихся по специальности «Технология бурения скважин на нефть,
газ в воду». Комплектуются группы юношей
с 8-ми и 10-тилетним
образованием со сроками обучения соответственно 3 года 6 месяцев
и 2 года 6 месяцев. На-

менщик.мовтажннк. полиграфист.
Учащиеся обеспечиваются трехразовым питанием, обмундированием
и
спецодеждой, выплачивается 50% заработка ва практике.
Училище располагает современным
учебным корпусом, мастерскими и
кабинетами.
Имеются
общежитие,
спортивный зал, актовый вал, широкоэкранная киноустановка,
библиотека, читальный вал.
В училище можно заниматься в
секциях: борьба, футбол, бокс, волейбол, баскетбол, хоккей, легкая атлетика, лыжи.
Работают кружки художественной
самодеятельвости
и
технического
творчества.
При поступлении предъявить или
выслать докумевты: заявление на имя
директора с указанием
выбранной
профессии, свидетельство об образовании. характеристику из школы,
свидетельство о рождении, справку с
места жительства или работы родителей, медицинскую справку формы
М 286-м. пять фотокарточек размером 3x4 см.
Адрес училища:
г. Тюмень, ул.
Пермякова, 3. Проезд автобусами —
43, 15, 16, 40, И ; троллейбусами —
1, 2, 12. остановка «Автовокзал».

МОНТАЖНЫЙ

ТЕХНИКУМ

чало занятий 1 сентября 1985 года.
Техникум имеет хорошо
оборудованные
кабинеты, лаборатории,
полигон,
спортивный
зал. Действуют
спор,
тивные секции и коллективы художественной самодеятельности.
В кружках технического творчества учащиеся

учатся самостоятельно
решать вопросы проектирования и изготовления техники,
узлов
и новых моделей ма.
шин.
Техникум располагает общежитием.
По вопросам приема
в техникум обращаться
в Нижневартовское СУ
треста «Востокбурвод».

Лысенко
Валентины
Александровны, выданный Тюменским индустриальным
институтом в 1983 году, считать недействительным

ского УТТ.5 двадцать
шестого августа, считать недействительной

Р А З Н О Е
Трудовую книжку на
имя
Захаровой Нины
Александровны,
уволенной из УТТ НГДУ
Белозернефть 3 1 марта 1983 года, считать
недействительной
Удостов е р е н и е
Ме 8 5 1 2
машиниста
подъемника
на имя
Мустафаева
Шахина
Исрафил оглы, выданное 22 ноября 1985 года
Нижневартовским
УКК, считать недействительным
Трудовую
книжку
старого образца
на
имя Волкова Николая
Георгиевича, уволенного из Нижневартовского ЛПХ 13 мая 1985
года, считать недействительной
Трудовую
книжку
(номер не зафиксирован) на имя Рагулина
Юрия
Николаевича,
уволенного из АТП УС
Нижневартовской ГРЭС
21 июня
1985 года,
считать недействитель.
ной
Диплом А-1 № 81308
на имя Шарычева В л а .
димира
Михайловича,
выданный
Уфимским
нефтяным институтом
4 июня 1975 года, считать недействительным
Диплом
(номер не
зафиксирован) на имя

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ПРИГЛАШАЕТ:
в
Нижневартовское
горбытуправленне срочно водителей
1—2
классов, кассиров-приемщиков,
технолога
парикмахерских, технолога фотографий, кос.
метолога,
маникюрш,
парикмахеров - универсалов, мастеров по пошиву обуви, уборщиц,
сторожа,
фотографов,
фотографов для выездов,
фотографов по
совместительству, слесарей по ремонту сложно-бытовой техники.
Для работы в , пос.
Радужный — часовщика . гравера, мастера
по ремонту обуви, маникюршу. уборщицу.
Для работы в пос.
Лангепас — фотогра.
фа, парикмахера, слесаря по ремонту сложно-бытовой
техники,
часовщика.
На ремонтно.строительный
участок —
штукатуров - маляров,

ВНИМАНИЮ

Трудовую
книжку
старого образца на имя
Ибрагимова
Рашита
Хабибулловича,
уволенного из треста-площадки Строймеханизация 19 февраля
1985
года, считать недействительной
Удостоверение стропальщика № 2021 на
имя Кутлина Анатолия
Павловича,
выданное
14 марта
1984 года
Нижи ева ртов с к о й
Ш Б К , считать недействительным
Штамп участка № 2
за
номером 1 строительно-монтажного управления треста Нижневартовскнефтед о рстройремонт
считать
недействительным
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Бикбаева Рината Ха.
рисовича,
уволенного
из автобазы МЬ в 26 июня 1985 года, считать
недействительной
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Королевой
Екатерины
Александровны, уволенной из
Нижневартов-

п т
аоялап
н а ш адрес, о^оччи
Г, Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

I
I
|

Удостоверения помбура М» 2372 и стропальщика М» 217, выданные 17 апреля 1985
года на имя
Саидова
Сохратулы
Бибулато.
вича, считать недействительными
Трудовую
книжку
нового образца на имя
Аникина Сергея Ивановича, уволенного из
УТТ НГДУ
Белозернефть
пятнадцатого
июля 1985 года, считать недействительной
Угловой
штамп
комсомольско
мо.
лодежи ого монтажного
управления Мё 5 треста
Тюменьгазмонтаж
Главзалсибжилст р о я
считать недействительным
Нашедшего документы на имя
Лысова
Александра Николаевича прошу вернуть по
адресу: ул. Чапаева,
29«б». кв. 15, 11 мкр.,
за вознаграждение

Одинокие обеспечиваются общежитием в
пропиской

по извещению МЬ 636
—для работы в г. Нижневартовске и пос. Покачи
— штукатуровмаляров, слесарей, крановщиков,
плотнике»,
сварщиков, формовщиков, электриков,
сантехников, монтажников,
мастеров ПГС,
ЖБИ,
механика,
геодезиста,
прорабов, машинистку,
секретаря-машинистку,
старшего инженера.
Оплата труда рабочих аккордно-сдельная.
И Т Р — согласно штатному расписанию.

на
Нижневартовскую
центральную базу п р о
иэводственного обеду,
жнвання по прокату н
ремонту бурового оборудования — старшего ияженера-конструк
тора, инженера-конструктора.
начальника
отдела
материальнотехнического снабжения, токаря,
токаря
трубонарезных станков,
токаря-расточника, то
каря • карусельщику
фрезеровщика, к а р » . :
ника литейных
слесаря • ремонтшЯа
технологического оборудования, шлифовщи
ка, грузчика, водителя, электромонтера по
ремонту станков, маши
виста автокрана, лабо.
ранта по анализу ч е р
ных металле», лаборанта измерительной л а б о
раторин линейне-угловых измерений.
Обращаться: в ЦБПО
по ПиРБО, отдел кадров

ПОКУПАТЕЛЕЙ!

В

Ц мкр. по ул. Интернациональной открылся магазин «Чулки-носки, головные
уборы». В большом ассортименте представлены головные уборы осенне-зимнего
сезона,
воротники, шарфы, чулочно-носочная группа
товаров.
О Р Ш Е Р Ы л ю с т р ы , настольные лампы...
Это они приносят свет в ваш дом, делают
его уютным. Светильник-люстра — украшение
в доме. Когда включен торшер, уголок отдыха выглядит уютнее, чем днем.
В магазине Ме 5 «1000 мелочей» 27 июля
проводится выставка-продажа электроосветительных приборов.
27 ИЮЛЯ на территории магазина «Дет.
ский мир» открывается школьный базар.
Спешите приобрести школьную форму, школьжмшсьменные принадлежности,
портфели,
ранцы...
Посетите школьный базар!

Т
С

ПОСЕТИТЕ НАШИ

Аттестат Ме 486455,
выданный
Нижневар.
товской средней школой Мв 5 25 июня 1983
года на имя
Куценко
Виты Михайловны, считать недействительным

столяров, сторожа.
Нижневартовское горбытуправленне яроглашает многодетных матерей, пенсионеров ио
возрасту, инвалидов на
работу надомниками, с
неполный рабочим днем
по специальностям: вязальщицы, фотографы,
слесари во
ремонту
сложно.бытовой техни.

МАГАЗИНЫ!
(-о-о-о< .

МЕНЯЕТСЯ
трехкомнатная квартира ( 35,5 кв. м) на однокомнатную в г. Нижневартовске и однокомнатную в п. Лангепасе.
Обращаться: ул. Чапаева, 11, кв. 77, после 19.00

однокомнатная квартира (19 кв. м) в кирпичном доме в г. Новочебоксарске Чувашской
АССР на двухкомнат*ную в Нижневартовске.
Обращаться: ул. Мира, 4«а», кв. 5 8

двухкомнатная
благоустроенная
квартира
(30 кв. м) в г. Тайшете
Иркутской области на
равноценную в г. Нижневартовске.
Обращаться:
ул.
Карьерная, балок, 1 9 - Н
Давыденко Нине Ивановне, после 20 часов
ежедневно

однокомнатная
благо,
устроенная квартира с
лоджией в г. Карайккум Таджикской ССР
на равноценную в г.
Нижневартовске.
Обращаться: УССР,
г. Запорожье, ул. Р у с .
тавн, 3. кв. 11, Сайковский Георгий Александрович

двухкомнатная
благоустроенная
квартира
(29 кв. м. 4 атаж) в
г. Гуково
Ростовской
обл. на равноценную
(возможны варианты).
Обращаться|мСУ-14,
жилпос. УМ-37-^эан 1,
кв. 20

трехкомнатная квартира (в доме ДСК. 8 этаж)
в 16 мкр. на двух, и
однокомнатную.
Первый этаж и в деревянных домах не предлагать.
Обращаться: ул. Хан
ты.Маяснйская.
13,
кв. 2 0 3
(остановка
«Пост ГАИ»)

однокомнатная
благоустроенная квартира в
г. Легичеве Хмельницкой обл (УССР) на любую жилплощадь
в
г. Нижневартовске.
Обращаться: ул. Маршала Жукова, 2, кв. 51,
после 19.00

по навещению М 596
— товароведов (на период декретных отпусков), экономиста
по
ценам, старшего юрнс*
ковсульта, главного ^ ^
ж ей ера, бухгалтер*. Ч Р
высшим образованием,
грузчик»

двухкомнатная квартира в г. Верхиедвниске
Витебской обл. на квар.
типу в московском или
кироионом доме в центре Нижневартовска.
Обращаться: по теле,
фону 2-04-23, 7-29-12
трехкомнатная квартира в деревянном доме
(дом под снос) на одно.
или
двухкомнатную
благоустроенную к в а р
тару или в любой город Подмосковья.
Обращаться: ул. Таежная. 14«а», кв. 3
двухкомнатная
благоустроенная квартира в
доме ДСК (31,4 кв. м.
3 этаж) на равноцен.
ную в г. Кургане.
Обращаться: ул. Ом
екая, 64, кв. 4 5
трехкомнатная кварти
ре (2 мкр., 4 этаж) иа
одно, и двухкомнат
ную.
Обращаться: ул. Ом
екая, 10. кв. 76, после
18.00
двухкомнатная благоустроенная квартира в
г. Усолье Сибирское Ир
кутской обл. на равно
ценную в г. Нижневар
товске или
двухкомнатная в Усолье н од-/:
некомнатная в Нижне-'
вартовске ва трехком
натную
в Нижневар
товске.
Обращаться:
ул.
Спортивная. 7«б». кв.
134, после 19.00

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕИ!
Следующий
густи.
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХС Т Р А Н ,С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
ОРГАН НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
.
,

Издается е 4 сентября
1941 года
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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
В ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
Наступила ответственная пора в жизни партийных организаций — отчеты и выборы. Они
станут важным этаном при подготовке к XXVII
съезду КПСС. На главных собраниях года к о м .
мунистам надо глубоко и всесторонне проанали.
аировать проделанную работу по выполнению р е .
шений XXVI съезда и последующих пленумов
ЦК КПСС, обстоятельно обсудить вопросы партийного руководства хозяйственным и культур,
ным строительством, состояние оргаиизационнопартнйной, идеологической работы.
Усилия прежде всего необходимо сосредоточить на успешном завершении 1985 года и одиннадцатой пятилетки в целом, своевременной
и
качественной подготовке к выполнению планов
двенадцатой пятилетки, на предсъездовском с о .
циалистическом соревновании.
Намеченное партией ускорение научно-технического прогресса обязывает
парторганизации
к
изысканию
и
мобилизации
имеющихся
резервов. Жизнь требует провести интенсифика.
цию производства на основе широкого внедрения
научно-технических достижений, совершенствования планирования и управления, широкого распространения 'передового опыта,
строжайшего
режима экономии, укрепления организованности
и дисциплины, порядка. Но не во всех партийных организациях
эта работа поставлена
на
должный уровень. Возьмем нефтегазодобываю
щее управление Нижневартовскнефть. На пред.
приятии мало внимания уделяется
автоматизации производства.
В результате доля ручного
труда велика. Даже автоматика, идущая в комплекте с новым оборудованием, не всегда
устанавливается. А если и устанавливается, то из-за
варварской эксплуатации быстро выходит
из
строя. Организация труда слабая, мало проявляется заботы о быте людей.
Не заботятся о создании коллективу нормальных условий для труда и руководители НГДУ
Мегионнефть. Редко они бывают на промыслах.
Если же такое случается, то свои обещания изменить все к лучшему они не выполняют. Подобным фактам, тормозящим наше
движение
вперед, коммунисты должны дать
партийную
оценку.
Во время прошлых отчетов и выборов
было
высказано немало критических замечаний.
Все
ли они реализованы? Что не удалось сделать и
почему? Эти вопросы надо рассматривать
как
можно конкретнее и принять
дополнительные
меры, чтобы ничто полезное, высказанное коммунистами, не осталось на бумаге.
Успех работы партийных организаций зави
сит от активности коммунистов. Вот почему п а р .
тия ориентирует на то, чтобы усилить спрос с
каждого из них за отношение к общественному
долгу, за выполнение партийных решений.
И
правильно поступают в партийной организации
треста Белнефтедорстрой, что постоянно совершенствуют практику отчетов коммунистов, проводят собеседорания.
Высказанные советы и пожелания дают коммунистам стимул к дальнейшему идейному
и
профессиональному росту, повышению трудовой
и общественной активности. А это в свою очередь помогает совершенствовать стиль работы и
в первую очередь утверждать деловитость. Дела
белорусских дорожников широко известны в нашем районе. Быстро и хорошо прокладывают они
дороги на новые месторождения.
Однако так дело обстоит далеко не везде. Надо, чтобы на собраниях коммунисты без пустых
словопрений вскрыли недостатки, выявили конкретных виновников, наметили пути
улучшения
дела.
Следует провести обсуждение так, чтобы каждый член партии воспользовался своим уставным
правом вносить предложения и высказывать замечания, чтобы ни одно из них не было обойдено.
Отчетно-выборные собрания должны
стать
смотром сил каждой партийной
организации.
Важно, чтобы они содействовали
дальнейшему
упрочению ленинских норм партийной
жизни,
развитию внутрипартийной демократии,
росту
активности и инициативы коммунистов, повышению их ответственности за дела' всей организации и партии в целом.

А

ПЯТНИЦА, I августа

Газета выходят ежедневно, кроме
воскресенья я понедельника

1986 года

Со дня
основания
бригады трудится
в
коллективе бурильщик
Александр Владимирович Завертяев, опытный
специалист капитального ремонта скважин. В
своей работе с коллективом лауреат премии
Ленинского комсомола
мастер Михаил Кудрич
опирается
иа таких
людей, кан коммунист
А. Завертяев. Он служит примером для многих не только в бригаде,
но
ив
управления
Приобьнефть.
Передовая бригада капитального ремонта скважин
уверенно берет высокие
рубежи в соревновании
аа достойную встречу
XXVII съезда КПСС}.

ВКЛАД
БЕЛОЗЕРЦЕВ
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На снимке: бурильщик А. В. Завертяев.
Фото Н. Г Ы Н Г А З О В А .

САЛЮТ,

екта решил в честь предстоящего XXVII съезда

Ко Дню строителя
решено закончить сооружение
автодороги
в седьмом микрорайоне
от улицы Мира. А дорогу по улице Дружбы
Народов намечено ввести ко Дню работников
нефтяной и газовой промышленности.
Коллектив
успешно
выполнил план строительно-мон Iажных ра-

спепиалнзировэ иного

бот полугодия собственными силами и по сдаче
товарно-строительной продукции.
Наи.
больший вклад внесли
комплексная специализированная
бригада,
возглавляет
которую
П. П. Ксенофонтов.
В ЦЫГАНКОВ
начальник управле.
ния.

Обслуживаем
строителей'
Успешно работал в первом полугодии коллек.
тив третьего орса Главтюменьнефтегазстроя.
По итогам социалистического соревнования среди родственных
предприятий ему присуждено
переходящее
Красное знамя горкома КПСС, исполкомов
городских и районного
Советов народных депутатов,
горкома
ВЛКСМ.
По орсу были подведены итоги соревно.

вания к Дню работников торговли. Лучшими
признаны
магазины
«Кедр», поселка Молодежного и № 30.
Коллектив орса решил план двух месяцев
следующего года выполнить ко дню открытия
XXVII
съезда
КПСС
В

З
В производственном
объединении
Нижневартовскнефтегаз состоялось совещание, на
котором присутствовали заместители началь.
ников управлений
по
быту, секретари
партийных организаций.
Заместитель генерального директора объединения
В. С. Осипов
указал собравшимся на
необходимость
более
интенсивного р а з в е р т ы .

ФЕСТИВАЛЬ!

НЕ РАЗРУШАТЬ,
А СОЗИДАТЬ

Досрочно ввести три важных для города объ

управления треста Нижневартовскспецстрой.

Несколько
месяцев
подряд перевыполняет
месячное задание к о л .
лектнв НГДУ
Черногорнефть.
И за июль дополнительная добыча нефтй
превысила
20 тысяч
тонн, ведено
девять
скважин.
Г. Ш И Л О В А .

........И

дороги

Успешно сработал в
июле коллектив НГДУ
Белозернефть.
Сверхплановая н е ф т !
составила 4 1 1 0 0 тонн,
введено в эксплуатацию дополнительно 4 9
скважин.
Наибольший
вклад
внес коллектив
цеха,
возглавляет
который
М. Ю. Мухин.
6. БЕЛОЦЕР.
КОВСКАЯ.

СТАБИЛЬНАЯ
РАБОТА

''Л^^ШШ гИШ ч '^^И

*.

Городские
КПСС коллектив пятого

1 • щ ^ Н

Молодежный митинг
в честь XII Всемирного фестиваля
прошел
во втором строительномонтажном тресте объединения
Нижневартовскстрой.
Молодежь
треста
строит
город Радужный. Профессия у нее
самая мирная. Поэтому так горячо говорили
на митинге
строители
о необходимости
бороться за мир, беречь
его.
Зажигательно, интересно рассказал с молодежном фестивальном
движении,
значении
XII Всемирного секре.
гарь комитета ВЛКСМ
А. Быков. Он призвал
комсомольцев еще самоотверженнее
тру.
диться на благо мира.
Не разрушать, а созидать — такое требование высказали участники митинга. Единодушно выразили они и
желание работать удар,
но. А трудиться на совесть ребята умеют.
Первое место в социалистическом соревновании треста за вто-

рой квартал
заняла
комплексная
комсомольско - молг^ежная
бригада Ю. Полуякто.
ва из первого
строительно-монтажного управления.
Высоких
производственных
по.
казателей добилась она
и в предфестивальном
соревновании.
Поэтому групкомсорг бригады Р Закиров я мастер Н Крупский
награждены знаками ЦК
ВЛКСМ
«Молодой
гвардеец
пятилетки».
Эти награды
вручила
на митинге передовикам заместитель секретаря комитета ВЛКСМ
Нижневартовска р о я
С. Казачкова.
Знаки ЦК ВЛКСМ,
почетные грамоты комитета комсомола
в
честь
XII фестиваля
были вручены на митинге и многим другим
молодым
строителям
треста.
А МОЖЕИКО,
заведующая сектором
учета комитета
ВЛКСМ Нижне
вартовскстроя.

КЛАБУКОВА.

а

д

а

ч

вания заготовки
кормов Там. где
нельзя
вести
«зеленую жатву» техникой, необхо.
димо приступить к ручному сенокошению, к
заготовке
веточного
корма.
н подготовке
техники по производству травяной муки.
В
нынешнем
году взят
курс на заготовку кормов в большом количестве меньшим числом
лЮдей. .

И

Д
Н
Я
Были отмечены предприятия не приступив.
шие>к сенокосу, несмотря на имеющуюся возможность.
Среди них
— НГДУ
Новомоло.
деженскнефть,
НГДУ
Покачевнефть. .
С вопросом о создании нормальных быто.
вых условий аля людей, работающих
на
Пер.мяковском и Хох.

ряковском месторождениях выступил секретарь парткома объеди.
нения В. К. Колотилин. Выступающий отметил отсутствие
в
жилпоселках ва Агане,
Северном Покуре е л е .
ментарных
объектов
культуры и быта, необходимость в улучшении
торгового
обслуживания.
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Условия — одни, итоги — другие
ОБЗОР РАБОТ ПО РЕМОНТУ НЕФТЯНЫХ

До недавнего времени
служба ремонта
находи,
лась
(по многим причи.
вам) в стороне от столбо.
вой
дороги к большой
вефти. Фонд бездействующих и аварийных
скважин достиг солидных р а з .
меров.
Логика событий
требовала начать нх н е .
медленное «лечение», а
щначит
в фокусе о к а з а .
лась служба
ремонтов.
Приезд ста бригад
стал
действенным средством в
исправлении положения.
Подводя
полугодовые
втоги работы бригад к а .
читального и подземного
ремонта, рано делать к а .
кие-то окончательные выводы, но основные т е н .
денции можно уже о п р е .
делить. Программу т е к у ,
щего ремонта
в первом
полугодии объединение не
выполнило.
При плане
Б634
ремонта
сделано
фактически 5 5 4 9 ( 9 8 , 5
процента). Собственными
бригадами
отремонтнро.
вано 3 8 5 0 скважин, п о д .
рядными — 1 6 9 9 . Отставание в первом квартале
полугодия
подхлестнуло
ремонтников — во втором
многие коллективы достигли максимальной в ы .
работки. Наибольших п о .
казателей добились НГДУ.
Черногорнефть и Мегион.
нефть, где
бригады
в
среднем делали по десять
и больше ремонтов. Н е .
плохо трудились «подзем,
ники» Самотлорнефти. Не
дотянули нормы выработки бригады П Р С НижневартовсКнефти, Б е л о з е р .
нефти, Приобьнефти.
Динамика роста в ы р а .
ботки на одну бригаду
Собственные:
январь
(план—8,8, факт. —7 р е .
монтов), июнь (план 9 р е .
монтов, факт. — 9 , 8 р е .
монта).
Подрядные:
февраль
(план — 4 ремонта, факт.
—1,6),
июнь (план—8,
факт. — 8,3 ремонта).
Из
привлечен н ы х
бригад наибольшей выработки в июне
достигли
коллективы
объединений
Дагнефть — 12,3; Нижневолжскнефть
— 11,5;

Итоги выборов
В
соответствии
со
статьей 54 Закона Р С Ф С Р
«О выборах
в местные
Советы народных депута
тов Р С Ф С Р »
2 8 июля
1985 года состоялись выборы в Совет
народных
депутатов Ханты.Мансийского автономного округа по избирательному о к .

«Подождем
ответ» —
так назывался материал,
опубликованный в нашей
газете 1 5 мая 1985 года.
В нем говорилось о н и з .
ком качестве работы отделочных бригад
домо.
строительного комбината
в доме № 12 по
улице
Пермской.

Примерная

ругу № 6 9 вместо выбывшего депутата.
Окружная
избирательная комиссия на основании результатов
голосования установила, что депутатом избран
ЧУРИ.
ЛОВ Валерий Андреевич,
первый секретарь окруж
кома КПСС.

Окружная избирательная

газете
отвечают

СКВАЖИН

Оренбургиефть — 1 0 , 3 ; вом полугодие
ваданне
что
в феврале потеря
Таджикнефть — 9,5 р е . по капитальному ремонту
времени и а . з а отсутствия
скважин:
Самотлорнефть
монта на бригаду.
жидкости составили лишь
и Приобьвефть. Один «поНе достигли плановой
54 часа.
выработки
в июне А з . ложительный» нюнь не
Одним словом, мехаии.
смог перевесить пять п р е .
нефть — 5,5; Грознефть
ческая переброска сил и
хотя
—7,75; Пермнефть—7,75; дыдущих месяцев,
средств напомнвеет « т р н .
результаты его обнадежиУдмуртнефть — 7,3; Б е .
шкин кафтан». В одном
вают: выработка на одну
ларусьнефть — 7,8 реместе натянули — в д р у .
бригаду составила 2,1 ре- гом оголилось, и наобомонта на бригаду. В ц е .
монта вместо двух.
Не
лом каждый
подрядный
рот.
Т а к что принцип
выполнили задание по
коллектив за время р а б о .
«кафтана» в службе р е .
выработке Белозернефть,
ты у нас сделал в среднем
монта —дело бесперспекНовомолод еженскнеф т ь,
по 29,3 ремонта.
тивное. Сегодня
нужны
Черногорнефть. В Б е л о ,
научная организация т р у .
Посмотрим более конзернефтн
только две
да и кардинальное решекретно работу
собственбригады из тринадцати выние проблем.
ных бригад ПРС. Сегодня
полнили план,
Мегион.
в
состав
объединения
Заметим также, что с
нефти—три из тринадца.
Нижневартовскаефте г а з
начала нынешнего года а
гн.
входит семь нефтегазодо.
объединении м е ж р е м о н т ,
бывающих управлений. С
Обнадеживает
Поканый период скважин, обопланом текущего ремонта
чевиефть — из сейи колрудованных
електроцан.
за первое полугодие не
лективов хорошо идут д е .
трсбежными насосами, по
справилось ни одно. И е е .
ла в пяти. Здесь и самый
сравнению с прошлым г о .
ли некоторые
чуть.чуть
лучший по объединению
дом снизился н а 17 с у .
не достигли «плакки» в ы .
результат. Бригада Б . М. ток. Это характерно для
соты показателей ( Б е л о ,
Галива сделала 27 ремой,
всех управлений: Самотзернефть, Черногорнефть),
тов, планируя двенадцать
лорнефть — сокращение
то у других дела похуже.
(225 процентов). Вновь
на 6,1 суток,
Белозер.
В НГДУ Нижневартовскприходится
констатиро.
нефть — 10,4,
Нижненефть
и з одиннадцати
вать слабую работу Ново,
вартовскнефть —15, Ч е р .
коллективов план выполмолодеженскнефти —колногорнефтъ — 2 0
суток.
нили уолыю четыре.
В
лектив В . И . Родионова
Причины — низкое к а ч е .
Ноеомолодеженскнефти из
сделал пять ремонтов н з
ство ремонта
скважин,
трех бригад ни одна не
шестнадцати
плановых
нарушение
технологии,
выполнила д а ж е полови,
(31,3 процента). В целом
некачественное приготовны ремонтов.
по объединению з а пер- ление задавочной жидкости на растворных уелах.
Обратимся
непосред. вое полугодие р е з у л ь т а .
ты капиталыциков т а к о .
ственно к работе бригад
По.прежнему
велики
вы: п л а н — 6 9 5 ,
факт,—
подземного ремонта с к в а .
простои,
дипломатично
4 4 9 (64,6 процента).
жин. Хуже всех сработал
называемые
«прочие».
коллектив из НГДУ П о к а ,
В бригадах К Р С о б ъ е .
Они составили в среднем
чевнефть,
где мастером
динения
зафиксировано
3 2 процента. Сюда вхоН. П. Ромыш: здесь п р о .
четырнадцать случаев н а .
дят простои и з . з а отсут.
вели 1 8 ремонтов при
рушения трудовой дисствия вахт (перевахтовка)
плане 5 1 (31 процент).
циплины и десять—техни.
— 6 8 , 5 процента, ожидакн безопасности. «Вперения завоза труб — 16,3
Самый высокий результат
по объединению у ди» НГДУ Нижневартовск- процента, ремонта и завоза
нефть — семь нарушений
инструмента — 9,8 проколлектива
Нижневардисциплины и два — техцента, отключений
электовскнефть
— мастера
ники безопасности.
троэнергии и т. д .
Т. X. Тухбатуллина: е д е .
лано
8 0 ремонтов при
Уменьшились
потери
Для снижения простоев
плане 5 8 (137,9 процен.
времени
из-за неподго.
в объединении проведена
та).
товленностй кустов с к в а .
немалая работа: были оржин, неисправности в е р х ,
Перепад
проиэводст.
ганизованы
централизо.
него
оборудования,
отсут.
венных температур не
ванный переезд
бригад,
ствия
спецтехники.
Если
только впечатляет, но и
строительство
дополни
в
феврале
собственные
заставляет
задуматься:
тельных растворных у з .
бригады простояли
из-за
так ли действенны и н а .
лов на КСП-9, 21, 23, 24,
отсутствия
техники
для
учно выверены капитальМыхпае, Северном П о к у .
переезда
4 1 3 чаные сдвиги в подземном
ре. Для сокращения отсов,
то
в
июле—36.
Усремонте.
казов установок ЭЦН на
пех? Конечно! Зато у к о .
всех растворных
узлах
Все (привлеченные и
мандированных
тенденция
установлены
гидроциклособственные) бригады к а .
к ухудшению этого пока,
ны. Но эти важные м е р о .
питального ремонта т а к .
зателя.
Они по втой ж е
приятия
неоднократно
ж е не справились с з а д а ,
причине простояли в ф е в .
срывались в НГДУ М е .
нием полугодия. Отремон.
рале 4 8 часов, зато
в
пюннефть
и СамАлор.
тировано
7 8 0 скважин
июне 184. Далее. Пронефть.
при плане 977 (79,7 простои
из.за
отсутствия
цента). В том числе соб.
Чтобы сократить просжидкости
для глушения
ствевными бригадами в в е .
тои, спецтехнику объеди.
скважнн
у
собственных
ден в строй
5 7 1 ствол,
нили в одном управлении
снизились с 3 1 2 часов в
подрядными—209. В июне
технологического
трансфеврале
до
3
6
часов
в
отмечалось
нарастание
порта, а водителей п е р е ,
июне. Зато
командиротемпов
работ.
Однако
вели на бригадный п о д .
ванные в июне « з а г о р а .
только
два управления
ряд.
ли» 182 часа, вспоминая.
смогли выполнить в п е р .
Л. БЕЛОУСОВА.

комиссия.

Начальник ДСК Е. И .
Куропаткин сообщил, что
недоделки устранены.
Статья обсуждена
на
собрании строителей-отделочников.
С целью
повышения
качества проведена а т т е с .
тация инженерно-технических работников.
Усилили контроль
за
качеством
выполняемых
работ, внедряется поопе.
рационный контроль,

Бригадир оператеров Леонид См о л яги*
один н з лучших работников пятого
цеха
добычи НГДУ Самотлорнефть. Умелый о р .
ганнзатор производства, он нетерпим
к
беспорядку и бесхозяйственности на кустах
скважин. Того ж е требует и о т
членов
бригады, учит их беречь материальные цен.
ности. Коммунист.Л. Смоляпгн возглавляет
цеховую группу народного контроля.
Фото Н. Г Ы Н Г А З О В А .

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
СОСТАВИЛИ

ГЕОЛОГИ

На стенах зала павильона
«Геология»
на ВДНХ С С С Р вывешены малопривлекательные, иа беглый взгляд,
экспонаты—
географические карты.
Но не торопитесь
проходить мимо, прочитайте названия н е .
ноторых из них, присмотритесь к обозначениям и вы поймете огромную
народнохозяйственную ценность этих документов.
Тем, кто осваивает сегодня
просторы
Байкало-Амурской магистрали,
например,
сослужит добрую службу «Инженерно-геологическая карта прогноза уязвимости гео.
логической среды при хозяйственном освоении зоны БАМ». Она предупреждает о
недопустимости в отдельных местах вырубки леса, показывает наиболее удобные
районы для строительства жилья и
пред.
приятий.
Об этом рассказывает экспозиция «Гидрогеологическое и инженерно-геологическое
картирование».
(Корр. ТАСС).

тематика

ПОЛИТИНФОРМАЦИЙ, БЕСЕД
И ВЫСТУПЛЕНИЙ В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ И ПО МЕСТУ
ЖИТЕЛЬСТВА В АВГУСТЕ 1985 ГОДА
Общеполитические вопросы
Ускорение социально-экономического
разви.
тил страны—задача первостепенного
значения.
По материалам совещания в ЦК КПСС по в о .
просам ускорения научно-технического прогрес.
са.
Салют, фестиваль! По материалам периодиче.
ской печати.
За социалистическую культуру труда,
быта,
отдыха. «Агитатор». Л"? 12, 1985 г., «Блокнот
агитатора», № 12. 1985 г., «Аргументы и ф а н .
ты», М 25, 1985 г.
В интересах
человека труда.
«Агитатор»,
М 11, 1985 г.
Знаменательные даты в августе:
4 — Д е н ь железнодорожника.
6 — Д е н ь Хиросимы. Всемирный день борьбы
за запрещение ядерного оружия.
Ю — Д е н ь физкультурника.
11—День строителя.
18—День воздушного флота СССР.
2 5 — Д е н ь шахтера.
2 7 — Д е н ь советского кино.
3 1 — 5 0 лет со дня начала (1935 г.) Стаханов,
ского движения.
Экономические вопросы
Шдре разйах предсъездовского соревнования!
Итоги выполнения планов и обязательств за и с .
текший период и очередные задачи. Материалы
готовят советы по экономическому образованию.
Контрольные цифры новой пятилетки.
Рйко.

мендуется использовать материалы,
публикуе.
мые под одноименной рубрикой в «Экономиче.
ской газете».
Перспективы Сибири. К Всесоюзной
конфе.
ренцни по развитию производительных сил С и .
бири. «Экономика и организация промышленно.
го производства», Л6 6, 1985 г.
Вопросы коммунистической морали, культуры
Фестиваль собирает молодые таланты. « К о м .
сомольская правда», 5 июля 1985 г.,
другие
публикации в периодической печати.
Молодежь и религия.
«Блокнот агитатора».
Ш
1 0 — 1 1 , 1985 г.
Сибирь — судьба моя. О первопроходцах о с .
воения Западно-Сибирского нефтегазового к о м .
плекса. Рекомендуется использовать
одноимен.
ную публикацию Ф. Салманова в газете «Социа.
диетическая индустрия» за 2 9 — 3 0 июля 1985 г.
Вопросы международной жизни
Заключительный акт Совещания по безопасно,
сти и сотрудничеству в Европе. «Календарь з н а .
менательных и памятных дат»,
Ме 6 . 1985 г.
«Блокнот агитатора». № 12, 1985 г.
При содействии СССР. Экономическое и т е х .
ническое сотрудничество С С С Р с зарубежными
странами в 1 9 8 4 — 1 9 8 5 гг. «Экономическая г а .
зета», № 26, 1985 г.
Отдел
пропаганды и агитации рекомендует
провести единый политдень
15 августа 1985 г .
на тешу «Трезвость—норма жизни».
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НОРМА ЖИЗНИ

Можно кричать на всех углах
• пере.
крестках: ато нельзя, это плохо, так не годится. А самому между тем потихоньку,
вначале в тайне
от других, а потом все
меньше стесняясь, делать это недозволенное. И это будет самый верный способ п о .
губить хорошую идею, доброе полезное д е .
ло. Чего греха" таить, время
от временя
случается ато в нашей жизни. И называет,
ся «это»—разладом между словом и
де.
лом.
...Перестраивая работу ресторанов и кафе на безалкогольный лад, можно
также

Е

громко убеждать других и пользе трезвого
досуга. Но любые самые яркне лозунги повиснут в воздухе, посеют недоверие в н а .
шнх душах, если мы увидим: кричат
нх
люди, нам говорящие одно, а сами делаю,
щие другое...
Не только на словах, но и на деле стать
проповедниками безалкогольного
досуга
решили работники конторы общественного
пнтання. Свой профессиональный праздник
в ресторане «Самотлор» они отметили без
капли алкоголя.

обед».
Потом, как и водится в
подобных случаях, тепло и
признательно говорили о тех,
кто заслужил немало благодарностей за свой многолет.
ний труд, за старание,
за
умение уважить, а это з н а .
чит вкусно накормить, куль,
турно обслужить
посетите,
лей. Среди них —А. Липко
и В. Зуева, К. Шарафутди.
нова и М. Бокова, А. Туплева и Ю. Казаков и другие.
Многие из названных сидели за столиками
в зале.
Конечно, приятно, когда и к
тебе внимательны, когда и
твои
старания
замечают,
когда тебя хвалят твои това.
рищн по работе.
Атмосфера
напряженно,
сти, неловкости в зале
не.
чезала с каждой новой пес-

Скоро начнется новый учебный год, а, значит, уже сейчао
все школьное хозяйство пора привести в порядок. И ремонт
здания, и комплектация оборудованием, литературой, благоустройство пришкольной территории и многое другое д о л ж .
ны быть завершены по новым срокам к пятнадцатому
ав.
густа. Что уже сделано, а что предстоит сделать—эти
во.
просы волновали членов рейдовой бригады, побывавшей в
пяти средних школах города.
ШКОЛА № 3
Людмила Константиновна
Селина, и. о. директора, си.
дела возле телефона, обло.
жнвшись рабочими
записями и нужными телефонными
номерами. Как говорят в т а .
ких случаях,
обстановкой
она владела:
—Отремонтированы кабинеты, третий
и четвертый
этажи полностью, столовая,
бассейн, подвал. Наши шефы
из УТТ-1 трестов Нижневартовскспецстрой,
Нижневар.
ювскжилстрой
в основном
помогли
нам материалами
для покраски и побелки. Р е .
понт этажей сделали сами.
В коридорах пахло свежей
побелкой, ремонт
близился
к концу. «Летний» директор,
как опытный диспетчер вовремя набирала тот или иной
телефон, просила, советова.
да или приказывала, и все
механизмы ремонтной машины работали, как надо. Н а .
кануне нашего приезда с о .
стоялось выездное
заседа.
ние
всех
подразделений
треста
Нижневартовскспец.
строй. Им предстоит благоустроить и оградить терри.
торию,'
заасфальтировать
подъезды. За этот
участок
работ Людмила
Константиновна не беспокоится. А вот
управлению технологическо.
го транспорта ЛА 1 и тресту
Нижневартовскжилстрой над о быть поактивнее: пересыпать землю в теплице, отремонтировать
лестничные
клетки — для таких солидных фирм обязанность не
столь обременительная.
Итак, в третьей школе,
если не подведут названные
предприятия, ремонт планируется завершить к 15 августа.
Ш К О Л А № 19
Год назад открылась эта
школа. Поэтому вполне резонно было бы спросить: как
сохранили ее к концу учебного года?
О высоте воспитательной
работы
свидетельствовали
поцарапанные стены с отбитой краской,
облупленные
парты, подоконники. В общую копилку, ремонта пошел

з

—

ПЕРВЫЙ Б Л И Н НЕ

сли честно, то вначале
было скучновато. К а к .
то непривычно вроде бы
сидеть в ресторане без рюм.
ки водки или вина. И даже
угощение за столом (а оно
было очень разнообразным
и вкусным) тоже не вызывало
особого аппетита.
Но вот приветливо
заиг.
рал оркестр, на встраду в ы .
шли
повар трассы Нина
Блохина и продавец магази.
на «Кулинария»
Людмила
Евдокимова. Они сердечно
приветствовали сидящих
в
зале, тепло поздравили нх с
профессиональным праздником. Помешивая поварешкой
огромную кастрюлю,
Люда
Евдокимова спела песню о
; о м , что «у каждого повара
есть свой секрет, и совсем
без
секрета
не сваришь

шшшшн

строительный брак, ставший
особенно явным через
год
эксплуатации здания. Завхоз
шкоды Любовь
Васильевна
Мельник сбилась с ног: « П о .
белка завершена, но чем покрасить стены и полы?». За
школой с Первого июня закреплена бригада штукату.
ров-маляров из РСУ Самоглорнефти, но она простаивает. Много ли можно сделать

ней, исполняемы} в честь п е .
редовиков и ветеранов производства, с каждым признанием чьих.то заслуг...
. А потом, когда начались
игры, аттракционы, в зале и
совсем стало весело н ш у м .
но. Только веселье и шум
эти были не пьяные, а
ее.
тественные, радостаые, при.
ятные даже для тех, кто не
решился
пока сам встать
из.за стола и спеть песню,
станцевать.
Из детских бутылок
с
сосками нужно было быстрее
всех выпить сок. Победителя ждала награда—матрешки, красивые куклы, чтобы
напоминали на этом вечере
об их детях.
Под одобрительные
возгласы болельщиков играли в
игру.
«Стул есть, да негде

побелки и покраски
помещение. Ведь головное шефствующее предприятие у школы — сам домостроительный
комбинат. Однако бригада
ДСК приступила к ремонту
неделю назад: • строители
сдавали в Мегионе срочный
объект. Пусть ремонт школы пойдет «вторым эшелоном», сейчас важно набрать
хороший, рабочий темп, ведь
пока не готовы ни столовая,
ни спортзал, ни коридоры.
Ш К О Л А Л« 4
Перед отъездом в отпуск,
директор С. В. Велигура "водила по шефствующим предприятиям Анну Ильиничну
Шеину — в трест Нижневар-

КОМОМ

сесть», танцевали задорную
«Барыню».
Немало находчивости при.
шлось проявить и во время
своего
профессионального
конкурса: нужно было быс.
грее, чем остальные, сделать
десять шагов, называя при
этом
десять наименований
холодных блюд.
Поломали все вместе го.
лову и над такими «каверз,
ными» вопросами: на что похожа вторая половина яблока, в каком случае любовь
пишется без мягкого знака
и т. д.
А потом, опять же
все вместе от души посмея.
лись над неожиданными о т .
ветами.
А когда объявили конкурс
на лучшую песню, тут уж не
удержались многие. Вот п о .
дошли к микрофону испод,
няющая обязанность дирек.
тора «Юности» Л. А. Маслова и заместитель директора конторы
общественного
питания
Р. В. Васильева.
Замечательно на два голоса
они исполнили
украинскую
народную песню.
А вот, кстати, просто п о .
сетитель ресторана, поддавшись общему
настроению,
вспомнил свой годы службы
в Морфлоте. Заиграл
ор.
кестр, и он запел о море, о

ках со свежей землей стояли цветы. Зам.
директора
пояснила:
«цветы
проходят лечение» перед началом
учебного года.
Ухоженным выглядел
и
пришкольный участок. Под
руководством лаборанта химии Е. Е. Шмидта, педагогов. вожатых каждое утро
ученического лагеря начиналось с трудового десанта.'
Покидая школу, рейдовая
бригада не сомневалась, что
к началу августа здесь работы будут завершены.
ШКОЛА № 2
Здось мы еще раз убедились: насколько важны крепкие, деловые взаимоотноше.

Скоро прозвенит
звонок

Рейд

печлгги

ва день, располагая щепоткой извести? В день нашего
приезда бригада также осталась без работы. Штукатуры-маляры за весь период
поработали на школьной ниве от силы десять рабочих
дней. Причина: нет материалов, нет транспорта, чтобы
их привезти.
О
работе
бригады в первую очередь, надо, конечно, позаботиться товарищу Г. А. Зелинскому, но
мы видим в создавшейся ситуации также и вину школьной администрации. Над школой шефствует автобаза Ме 2.
т. е. транспорт не за семью
горами. Значит, дело в том,
что ни директор М. Я. Опочицкий, ни его помощники
не проявляют настойчивости,
горячей
заинтересованности
в установлении деловых кон.
тактов с шефами. В компетенции администрации также
обеспечение, например, библиотеки стеллажами, партами. необходимым фондом художественной литературы, но
и здесь должной заботы не
видно. Об «ударной» работе
трудового десанта свидетельствует заросший пришкольный участок.

товскиефтегеофизика, в трест
Мегионнефтегеофизика,
в
УПТК и автобазу Лй 9
и
посвящала своего зама в хозяйственные тайны: где, что
и, главное, как
попросить.
Но похоже, что у Анны Ильиничны, педагога
русского
языка и литературы, хозяйственного таланта не занимать.

Нет. не чувствуется в ш к о
ле накануне учебного года
настоящего хозяйского догляда.

— Чувствуется, что эти
люди р а б о т а ю т для детей. От
их труда получаешь одно
удовольствие.

ШКОЛА № 14
Вот, здесь, казалось бы,
нас ждало новенькое после

Мы обошли, этажи, кабинеты, спортзал, холлы—полный порядок. Кое-где в горш.

Начнем с того, что здесь
рейдовая бригада не услышала ни одной жалобы. Материалы? Купили, приобрели,
шефы оплатили счета. Комплектация оборудованием закончена в мае-июне. Кабинеты подготовлены еще
в
марте. Согласно
предписанию санэпидстанции в кабинетах устанавливается третий ряд светильников. Сейчас бережно и аккуратно меняется сантехника, ведь косметический ремонт
школа
уже прошла. С особой теплотой Анна Ильинична отозвалась о работе электриков
Сибэлектромонтажа
Ю. Н.
Надолинского и В. А. Лошакова (организации, кстати, к
числу шефов не принадлежащей):

ния с шефами. В школе управляющий трещим Нижне.
вартовскспецстрсн
Ю. А.
Аладжев бывает часто. Как
председатель Совета общественности второго микрорайона, он проявил себя человеД
По.разному решаются воп.
росы
подготовки к началу
учебного года в пяти школах.
Более организованно и успешно там, где у руля остался ответственный, хозяйственный человек, владеющий
обстановкой. Где за учебный
год между администрацией и
шефами сложились отноше.
ния дружбы или хотя
бы
взаимопонимания. Где вопро.
сы шефства понимаются администрацией школы не однобоко: что бы с них взять?
Хотелось бы заметить и
то, что в течение учебного
года некоторые школы плохо
готовятся к ремонту.
Ведь
такие мелочи, как
гвозди,
краска, известь можно приобрести загодя в достаточном объеме. Конечно,
при
условии, что мелкооптовый
магазин позаботится о свое,
временных поставках. Пока
например, школе № 2 уда-

любимых, которые ждут м о .
ряков нз далеких походов.
Много песен звучало
в
тот вечер: и русских народных, и советских композиторов. Зал подхватывал ту или
иную мелодию, помогал с о .
листам.
И расходиться по домам
в конце вечера ве хотелось
многим.
Вместо
пьяного
шумного застолья
работай,
кам «Самотлора»
удалось
создать атмосферу
отдыха,
непринужденности,
искреннего веселья.
—Впечатление такое, как
будто мы во время отпуска
посидели где .нибудь в кафе
«Мороженой» и культурно
отдохнули,—делились участ.
ники вечера.
Добавим еще, что в этот
день вдесь никто не курил.
...Говорят,
что первый
блин комом. Неправда,
не
всегда комом, особенно, если постараться, отнестись к
делу с душой. И еще говорят: хорошее начало—поло,
вина дела. Что ж.
другая
половина его — з а в а м и , н е ф .
тяники и строители,
люди
других специальностей
и
профессий. И пусть трезвый
досуг
в наших ресторанах
станет не словом, а делом.
В. ПЯТЫРОВА.

ком слова й дела. Накануне
ремонтных работ, как заведено, появляется
Аладжев,
осматривает школу, ступая о
нажимом ва каждую поло,
вицу, оценивает степень испорченности каждой панели,
стены, прикидывает
объем
работ и решает, что делать<
Шефам помогает школьная
бригада, возглавляемая Р. Б .
Бабичем. Ребята
работаю!
на штукагурно-малярных р а ,
ботах при отделке кабинетов*
красят двери, отмывают полы после побелки.
В день нашего рейда част*
аппарата БПТОиК—'3 п р и .
шла в школу на субботник.
Эта организация
помогла
школе перекрыть
крышу.
Ремонт в школе идет своим
чередом:
перекраивается
расположение кабинетов, н а .
стилаются и красятся
по.
лы, сохнут стены. Сквозь
вапах краски
пробиваете
ся свежий дух
только,
только испеченного хлеба. В
этой суматохе Л. Н. Ливанова кормит вкусным обедом
вместе с бригадой ребят на
пришкольных пионерских лагерей четырех школ.
Одним словом.
каждый
работник,
как и директор
школы Л. А. Золина. п о л о стью отвечают за свой участок работы,
Д
лось закупить в магазине 9 0
килограммов синей краски я
олифу. А школа № 19 приобрела масляную краску «слоновая кость» в нагрузку с
суриком, вовсе ей не н у ж .
ным. Плохо комплектует м а .
газин школьным оборудованием. Пока дело обстоит так,
что по выпискам через урс
школы приобретали товаров
гораздо больше и лучшего
качества, чем через магазин.
Довелось слышать в школах завистливое:
— Эх, повезло вам с шефами.
Потому что
заиитересо.
ванноеть у базовых предприя.
тий в жизни школы проявляется не в полную меру. А
ведь самое главное, чтобы
после сентябрьского звонка
дети
входили в нарядную
школу с хорошим настроением ва учебу.
•

Рейдовая бригада:
А. П. СУЩАЯ, член комиссии по народному образованию; Н. З А И К И Н А , зам секретаря комсомольской орга.
низацин объединения Нижневартовскнефтегаз;
Н. Н Е .
РУШ, сотрудник редакции городской газеты «Ленинское
знамя».

Программа
С 5

(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 5
Москва
8.00 Время.
8.40 Ф у т .
Сольное обозрение. 9.10 Док.
телефильмы: «Дмитровград»,
«Один раз увидеть».
9.40
«Лирическая песня». Фильмконцерт. 10.15 «Косолапый
друг». Худ. фильм.
11.40
и 14.00 Новости. 14.20 Д о .
кумент. телефильмы Латвийского ТВ. 15.05 Цветная к а .
русель. Мультфильм.
Кон.
церт детски*
художественных
коллективов,
15.35
«Мары».
Док. телефильм.
15,45 «Победители».
Клуб
фронтовых друзей. Встреча
ветеранов воадушно-десант.
ных войск. 17.05 Футболь.1
ное обозрение. 17.35 Дела и
люди. 18.05 «Что на что похоже». Мультфильм. 18.15
Сегодня
в мире.
18.35
Премьера
телеспектакля
«Новоселье». Из цикла «Специальный
корреспондент».
20.30 Время. 21.05 До сви.
дания, фестиваль! 22.20 Сегодня в мире. По окончании
—Тюменский меридиан.
11 программа
Москва
8.00 Утренняя
гимнастика. 8.15 «Мирчинк» идет на
разведку». Док. телефильм.
8.45 «Первые горы».
Худ.
телефильм. 9.50 Наука
и
жизнь. 10.20 Страницы и с .
тории. «Наследники Прометея». 11.20 «Древнее городище Отрар». Передача из
Алма-Аты.
11.45
Мульт.
фильмы. 12.15 Русская речь.
12.45 В концертном зале —
школьники. 13.35 Все начинается с земли. Науч. попул.
фильм. 13.55 Служу Советскому Союзу. 14.55 Чемлио.
нат Европы по водным
видам спорта.
Водное поло.
Сборная СССР — сборная
ФРГ. Передача из Болгарии.
15.25 Новости.
Тюмень
18.00 Хроника
новостей.
18.05 Телефильм. 18.20 Реклама. 18.25 Трезвость—нор.
ма жизни. На письма телезрителей отвечает кандидат
юридических наук
А. П.
Броун. 18.45 Фильм. 18.55
Тюменский меридиан. 19.10
«Эти
прекрасные тугаи».
«Как
рождается заЪтра».
Фильмы.
19.30 Спокойной
ночи, малыши. 19.45 «Похо.
ронок не было».
Премьера
спектакля
в Ялуторовском
народном
театре.
20.20
«Слово за вами, партнеры».
Док. фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Футбол. Кубок сезона.
«Дина,
мо» (Москва)—«Зенит».
ВТОРНИК, в
Москва
8.00 Время. 8.40 Мульт.
фильмы. 9.10 «Город ь золо.
той степи». Док. телефильм.
9.30 «Новоселье». Телеспектакль. Из цикла «Специаль.
ный корреспондент». 11.25
и 14.00 Новости. 14.15 Док.
телефильмы Эстонского те.
левидения.
15.00 В мире
пушкинской поэзии. Передача 1-я. 15.50 Чтобы поле не
скудело. Ведет передачу по.
литический
обозреватель
А. 3. Иващенко. 16.20 Композитор Николай Будашкин.
17.15 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Пры.
жки в воду. Передача
из
Болгарии. 17.45 Наука
и
жизнь. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Жил .был человек.
Док. телефильм о вреде алкоголизма.
18.45 Концерт.
19.10 Премьера
научно.по-

пулярного фильма. «К соеэездию мира». 19.30
Из
«золотого» фонда ЦТ. На.
родный
артист
СССР
И. Плотников. 20.30 Время.
21.05 Камера смотрит в мир.
Ведет
передачу
писатель
Г. Боровик. 22.15 Сегодня
в мире. 22.30 Концерт
иа
произведений В. А Моцарта.
Передача из Венгрии.
По
окончании—Тюменский
меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнаста,
ка. 8.15 «Клетка и яд». Науч. популяри. фильм.
8.35
Е. Исаев. «Убил охотник ж у .
равля». Поэма. Читает автор.
9.05 Маленький кон.
церт. 9.20 Будильник. 9.50
«Молодость древних инструментов». Выступление фольклорного ансамбля.
10.15
«Теплый снег».
Док. телефильм. 11.05 «Волны Черного моря».
Восьмисерийный худ телефильм. 1 - я серия. 12.15 «Призвание». О
профессии наладчика
роботезированных линий и стан,
ков с числовым
программным
управлением.
12.45
Французский язык.
13.30
Программа Ворошиловград,
ской студии ТВ.
«Шагни
навстречу другу».
Музыкально . литературная композиция. 15.05 Новости.
II программа
Тюмень
18.00 Хроника
новостей.
18.05 Мультфильм.
18.15
На полях
области. 18.45
Фильм. 18.55 Тюменский ме.
ридиан. 19.10 «Живая вода».
Док. фильм. 19.30 Спокойной
ночи, малыши. 19.45 Юность
строит города. 20.15 Фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Быть
братом».
Худ. телефильм.
1 серия. 22.20
«Обь—река
сибирская». Док. фильм.
СРЕДА, 7
Москва
8.0С1 Время. 8.40 Научно,
популяр, фильмы. «Эхо магнитных полей», «720 тысяч
шагов
через Каракумы».
9.10 Все люоят цирк. Передача из Свердловска.
9.40
Клуб
путешественников.
10.40 Концерт государствен,
ного заслуженного
ансамбля народного танца «Вахор»
Узбекской ССР.
11.10 и
14.00 Новости. 14.20 Премь.
ера
науч. попул. фильма
«Атомная энергетика СССР».
14.45 В мире пушкинской
поэзии. Передача 2-я. 15.35
«Голубой портрет».
Худ.
фильм. 17.00 Чемпионат Ь,в.
ротты но водным видам спор
та. Прыжки в воду. Плава,
ние. Передача из Болгарии.
17.30 «...до шестнадцати
и
старше». 18.15 Сегодня
в
мире.
18.30 Произведения
А. Глазунова исполняет го
сударственный
академич.
симфонический
оркестр
СССР. 19.15 Премьера т р е х . '
серийного
худ. телефильма
«Документ «Р».
По одноименному роману Д. Уолле.
са. 1-я серия. 20.30 Время.
21 00 Международная ветре,
ча
по футболу.
Сборная
СССР—сборная
Румынии.
В перерыве—21.45—Сегодня в мире. По-окончании —
Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «На улице Мира». Кон.
церт. 8.45 «Быть братом».
Худ. телефильм. 1-я серия.
10.00 Семья и школа. Теле,
журнал.
10.30 Мультфиль
мы. 10.50
«Запас прочно,
сти». Док. телефильм. 11.20
«Волны
Черного
моря».
Восьмисерийный худ.
телефильм. 2 . я серия. 12.25 Немецкий язык.
13.00 Кон-

Наш адрес: 626440
г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)
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передач
И

АВГУСТА

церт академического
хора
русской песни ЦТ и В Р под
управлением
нар.
арт.
Р С Ф С Р Н. Кутузова. 14.00
Знание — сила. • Тележур.
нал. 14.45 Программа
Чувашской студии ТВ.
15.25
Новости.
II программа
Тюмень
18.00 Хроника
новостей.
18.05 Мультфильм.
18.20
«Строительство
и архитентура». Киножурнал.
18.30
Отвечаем
на ваши письма.
18.55 Тюменский меридиан.
19.10
Сельское хозяйство.
Киножурнал. 19.30 Спокойной ночи, малыши.
19.45
Театральная афиша. К гастролям Карагандинского государств. театра
музыкальной комедии.
Москва
*
20.30 Время. 21.00 «Быть
братом».
Худ. телефильм,
2 я серия. 22.05 Спорт, л ю .
бовь и фантазия.
Концерт.
ЧЕТВЕРГ, 8
Москва
8.00 Время. 8.40 В мире
животных.
9.40 Веселые
старты.
10.25 «Документ
«Р». Трехсерийный худ. т е .
лефильм. 1-я серия. 11.40 и
14.00 Новости. 14.20 По Сибири и Дальнему Востоку.
15.10 «Весна в горах». П е .
редача нз г. Фрунзе. 15.40
К
80.летию
революции
1905 — 1907 гг. в России.
Твоя ленинская библиотека.
В. И. Ленин «Две тактики
социал-демократии
в демо.
кратической
революции».
16.10 Фильм—детям.
«Я
ваш родственник».
17.15
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Прыжки
в воду. Плавание.
Водное
поло.
Сборная
Италии—
Сборная СССР.
Передача
из Болгарии. 17.45 А г р а р .
но.промышленный комплекс.
Передача 1_я. 18.15 Сегод.
ня в мире. 18.30 Мир и м о .
лодежь.
19.15
Премьера
трехсерийного
худ.
теле
фильма «Документ «Р». 2-я
серия. 20.30 Время.
21.05
Писатель и время. Литерату.
ра и критика.
Ведущий —
литературный критик Ф. Кузнецова. 22.05 Сегодня в ми.
ре. 22.20 Ритмы Индии. По
окончании—Тюменский
ме.
ридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Творчество юных. 8.45
Премьера док.
телефильма
«Волжская твердыня». 9.15
«Быть братом». Худ. телефильм
2 . я серия.
10.20
И Ильф и Е. Петров. С т р а .
ницы жизни
и творчества.
11.15 Мультфильмы 11.35
Испанский язык. 12.40 «Волны Черного моря».
Худ.
телефильм. З . я серия. 13.40
Человек. Земля. Вселенная.
13.55 «Таран». Худ. фильм с
субтитрами. 15 15 Новости.
11 программа
Тюмень
17.40 Хроника
новостей.
17.45
«Иван и мадонна»
Спектакль Казанского большого драматического театра
имени В. И. Качалова. 19.05 '
Тюменский меридиан. 2С.10
«Человек
из Очамчиры».
Дон. фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Сот.
вори
бой».
Худ. фильм.
22.20 О. Уайльд.
«Преданный друг». Читает нар. арт.
Р С Ф С Р Н .Подгорный.
ПЯТНИЦА, 9
Москва
8.00 Время. 8.40 «Океанская вахта мира». Науч. попул. фильм.
9.00 Мелодии
родного края. Передача
из
Кишинева. 9.30 Мультфиль.
мы. 10.15 «Документ «Р».
Трехсерийный
худ.
телефильм. 2 . я серия. 11.30
и

14.00 Новости. 14.20
Для
советского человека.
Документ. телефильмы «На п о .
вестке дня»,
«Дом беа углов», «У Сурикова в Пензе».
15.05 Русская речь.
15.40
Премьера худ. фильма для
детей. «Белый слоя»
(Ив.
дня). 16.55 Ксецерт ие произведений Дмитрия Шостаковича.
17.45 Чемпионат
Европы по водным
видам
спорта.
Прыжки • воду.
18.15 Сегодня в мире. 18.30
Мультфильм. 18.40 Наш сад.
19.15 Премьера трехсерийного худ. телефильма « Д о .
кумент «Р». 3-я серия. 20.30
Время.
21.05
Споемте,
друзья.
Ведущий Т. Веде,
неева и Л. Лещеяко. 22.50
Сегодня в мире. По окончании—Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Поиск
продолжается.
Док. телефильм. 8.35 «Сот.
вори бой». Худ. фильм. 9.45
Концерт Брат-иславского камерного оркестра. Дирижер
—Ш. Робл. 10.00 «Чудеса
оптики». Науч. попул. фильм.
10.15
Общая
биология.
10.45 Мультфильмы. 11.15
Играет нар. артист Р С Ф С Р
Ю. Казаков. (Баян).
11.35
«Волны
Черного
моря».
Восьмисерийный худ. телефильм. 4-я серия.
12.35
Английский язык. 13.05 Давайте создадим оперу.
Му.
зыкальный телефильм по одноименной опере В. Бритте,
на. 14.25 Программа К и р » ,
ской студии
телевидения.
15.15 Новости.
Тюмень
17.55 Хроника новостей.
18.00
За здоровый
быт.
«Анонимное лечение». Науч.
попул. фильмы. 18.10 « П а .
мять». Телеальманах.
18.55
Тюменский меридиан. 19.10
Веков прикосновение.
Док.
фильм. 19.30 Спокойной н о .
Ч1И, малыши. 19.45 Концерт.
Москва
20.30 Время. 21.05 « И с .
полняющий
обязанности».
Худ. фильм. 22.25 Солнеч.
ная
тропа.
Науч. попул.
фильм.
СУББОТА,
10
Москва
8.00 Время. 8.40 К Дню
физкультурника. Док. фильмы. 9.10 Больше
хороших
товаров. 9.40 Чемпиоиат Е в .
ропы по водным видам спорта. Плавание. Передача
из
Болгарии. 10.15 « Э к в а д о р страна на Экваторе».
Док.
телефильм. 10.45 «Документ
«Р».
Трехсерийный
худ.
телефильм. 3-я серия. 12.00
Премьера док. телефильма.
12.30 По музеям
и выста.
вочным залам. Воронежский
художественный музей и м е .
ни И. Н. Крамского.
13.00
Сегодня—День физкультур,
ника. Выступление
предсе.
дателя спорткомитета СССР
М. В. Грамова. 13.10 Семья
и школа. Тележурнал. 13.40
VI международный
фести.
валь телевизионных
программ о народном творчестве
«Радуга». «Звезды
малайской песни». 14.00 Т. Кузов лева
— Живая
вода». Поэма. Читает
автор.
14.20 Мультфильм.
14.30
Сегодня в мире. 14.45 Б е с е ,
да политического обозрева.
теля Г. В. Пряхииа.
15.15
Очевидное —
невероятное.
16.20 Мультфильмы. 16.35
Слово Андронникова. «Нев
ский проспект». Телефильм.
17.35 Песни советских ком.
позиторов в исполнении н а .
родной
артистки
СССР
О. Бардиной. 17.50 Встреча
молодежи
с политическим
обозревателем ЦТ
Ф. Сей.
фуль.Мулюковым. 19.15 П е .
сни и танцы цыган. Концертная программа
с участием

артистов
геетр* «Ромвв»,
20.30 Время. 21-00 Чемаао»
иат
СССР
по футболу,
«Спартак»— «Днепр».
2-й
тайм. 21.48
Если хочешь
быть здоров. 22.00 Чемпно.
нат СССР по футболу. « Д и .
намо»
(Минсн)—«Динамо»
(Киев). 2-й тайм. 22.50 Н о .
вости.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8 . 1 5 Если хочешь быть здоров.
8.30 «Утренняя почта». 9.00
Мультфильмы. 9.20 Протрем,
ма Якутской студии телеви.
дення.
9.55 «Победители».
Клуб
фронтовых
друзей.
Встреча
ветеран ов-кавал е .
рястов. 11.15 «Дебют». Т а н .
цует солистка Горьковского
театра оперы и балета
им.
А . С. Пушкина С. Цветко.
ва. 11.40 «Солдат и эмея».
Телеспектакль
для детей.
13.00 Человек—хозяин земли. 14.00 «Музыка часов»
Док. телефильм. 14.10 Кинопанорама. 15.40 Стадион для
всех.
16.10 «Фестивали...
Конкурсы...
Концерты...».
17.10 «Зеленый
фургон».
Худ. телефильм. 1 и 2
се.
рии. 19.30 Спокойной ночи,
малыши. 19.45
Междуна.
родное
обозрение.
20.00
«Золотое кольцо». Док. т е .
лефильм. 20.30 Время. 21 0 0
«Москва, любовь моя». Худ,
фильм. 22.30 Новости.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11
Москва
8.00 Время. 8.40 «Тверские
былины». Телеочерк об организации досуга жителей совхоза «Калининский».
9.10
32-й тираж спортлото. 9.20
Будильник. 9.50 Служу Со.
ветскому Союзу. 10.50 Здоровье. 11.35
Музыкальная
передача «Утренняя почта».
12.05 Встречи на советской
земле. 12.20 Сельский час.
13.20 Музыкальный
киоск.
13.50 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плавание. Синхронное плавание.
Водное поло. Сборная СССР
— сборная Венгрии. Передача на Болгарии. 14.35 Клуб
путешественников. 15.35 Сегодня
— День строителя.
15.50 «По вашим письмам».
Музыкальная передача. 16.30
К 30-летию
советско-финляндского научно-технического сотрудничества.
17.30
Международная
панорама.
18.15 Мультфильмы.
19.00
«Шляпа» Худ. фильм. 20.30
Время. 21.05 На фестивале
эстрадной песни в Сан-Вин.
сенте. 21.50 По следам мелких открытий.
Док. теле,
фильм. 22.40 Новости.
II программа
Москва
8.00 На зарядку становись.
8.15 В каждом рисунке —
солнце. 8.30
Ритмическая
гимнастика. 9.00
Русская
речь. 9.30 К Дню строителя.
Док. фильмы «Что там стоит». «Строительство и архитектура».
Киножурнал.
10.15 Концерт
Государственного академического симфонического оркестра СССР.
11.10 В мире
животных.
12.10 «В нашем доме». Телеобозрение. 13.30 Мир
и
молодежь. 14.15 Вас приглашает София Ротару.
15.30
«д'Артаньян
и три мушкетера» трехсерийный худ телефильм. 1-я серия.
16.40
Премьера док. фильма
об
игре в шахматы. 17.25 Выдающиеся советские композиторы — лауреаты Ленин,
ской премии. Д. Кабалевский.
18.55 Чемпионат
мира по
классической борьбе. 19.30
Спокойной ночи,
малыши.
19.45 А. Блок.
«Родина»
Фильм-концерт. 20.30 Время. 21.05 Премьера худ. телефильма
«Следы
13-го
апостола» из серии «Телефон
полиции 110» (ГДР). 22 15
Чемпионат СССР по регби.
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ

СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
ОРГАН НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО и РАЙОННОГО
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Издается с 4 ееятябра
1941 года

А

№

149 (6139)

А

Успех

Наши транспортники
обслуживают буровиков и нефтедобытчиков объединения Нижневартовскнефте г а з .
Они перевозят вахты.
И лучших результатов
в трудовом соперничестве достигли водители первой автоколонны,
которую
возглавляет
Ю. И. Левковский.
По-ударному работа-ют бригады ремонгноыеханической мастерской и отдела главного
механика,
которыми
руководят В Н Бондаренко и В. М. Лотиш.
ко.
С начала года в упправлении
получено
сверхпланового валового дохода 1790 тысяч
рублей.
Победа . умножила
силы
транспортников. .
Они продолжают трудиться по-ударному, соревнуясь
за достойную
встречу XXVII
съезда Коммунистической партии.
Е. З А Р И Ц К А Я ,
экономист УТТ 2.

В
контрольно-измерительном
пункте Нижневартовской дистанции
службы сигнализации
н связи
Свердловской железной
дороги
трудится
коммунист И X. Мун.
Он электромеханик.
Работает с
увлечением.
Большой опыт и кругозор помогают ему .не только по-ударному
трудиться, обеспечивая
безопасность движения поездов, но и твор-

За
Первого
августа
бригада В Г. Колесникова нз Покачевского
управления
буровых
работ объединения Татнефть досрочно выпол.
ннла
годовой план,
пройдя 55 тысяч метров горных пород. А
лучшая вахта партгру
порга
бурильщика
С. Т. Юхновца завер-

В
Нижневартовске
для обмена опытом побывали участники Всероссийского
семинара
работников культуры,
организованного
Министерством культуры
РСФСР.
Гости города нефтя< ников ознакомились с
работой
учреждений
культуры: концертнотанцевального
зала
«Юность», ДК «Ок.

Цена 3 коп.

ВОСПЕТАЯ
ПОЭТА

Радостная
весть
пришла во второе управление технологического транспорта: по
итогам второго к в а р .
тала и первой полови,
ны
года
коллективу
присуждено второе место во Всесоюзном социалистическом соревновании.

гостей

Газета выходят ежедневво, кроне
воскресенья я

Завтра — День железнодорожника

силы

пр ИкЯЛ

1985 года

ДОРОГА,

приумножил

Город

СУББОТА, 3 августа

высокое

шила годовое задание
в середине июля.
Это весомый
вклад
в успешное
выполнение принятых
обязательств в честь предстоящего
партийного
форума и заявка на
присвоение
коллективу
почетного звания
имени XXVII съезда
тябрь», детской школы
искусств, побывали на
свадебном ритуале во
дворце
бракосочетаний, совершили экскурсию по городу и на Самотлор.
Гостеприимно встре•тили их в совхозе «По.
курский», где состоялись
торжественное
чествование передовиков
производства,
культурно - спортивные
мероприятия.
Преде та ни тел ям учреждений культуры из
30 областей страны самодеятельны? худ п жественные
коллективы
в том числе фольклор-

чески решать технические проблемы на своем производстве. На
счету Иннокентия Хаковича пять
рационализаторских предложений.
В социалистическом соревнова.
нии в честь Дня железнодорожника он снова добился успеха —
стал его лидером.
На снимке: И. X. Мун.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

звание

КПСС. Бригада лидирует в соревновании под
девизом «XXVII съезду КПСС — 27 удар,
ных декад!» в объединении.
Высокие обязательства у коллектива в
нынешнем году — завершить
выполнение
восьми плановых зада-

ний за пятилетку и до.
вести годовую проходку в условиях
Пока
чевского месторожде.
ния до 90 тысяч метров. Сейчас коллектив
работает в счет июля
1988 года.

ный ансамбль из Варьегана «Пяшита»,
вокально-инструментальный ансамбль «Бубенцы». показали*концертную программу.
Участники
совещания отправились в Сур
гут.
Нефтеюганск и
другие города Западной Сибири.
М. КСЮШИНА.

На нынешний учеб.
ный год намечено принять четыреста учащихся. Сто тридцать я з
них. закончивших школу на «хорошо» и «отлично», зачислены без
экзаменов.
Наибольшее «коли,
чество заявлений поступило от выпускников Мегиона. Радужно,
го, Лангепаса.
Получить профессии педа.
го га и воспитателя дошкольных учреждений
пожелали и многие учащиеся из нациоиаль. ных поселков.
Л ДОДОНОВА,
директор училища.

Начались
экзамены
В Нижневартовском
педагогическом учили,
ще начались
вступительные экзамены.

А. САЯНКОВ
начальник отдела
труда

Первое место по Сверл*
Вокзал й железная
ловской железной додорога, как ничто иное,
роге в 1984 году. по.
пользуются повышенчетные грамоты Мининым вниманием поэтов
стерства путей сообщеНо
д л я самих ж е .
л езн о дорожников вто ния, неоднократно —
первые места по С у р .
просто место работы.
гутскому
отделению
Просто ли?
— такова оценка его
Нижневартовск-! и
труда.
II одна из
молодых
станций Свердловской
Хорошими успеха мЯ
железной дороги. Она
встречает
сегодня
родилась в 1980 году
праздник весь коллеки сразу же приняла на
тив станции. Догрочно
свои плечи
немалый
выполнен
еемимегячобъем работ. Достаточный план по погрузке,
но сказать, что за пясверх плана погружено
тилетку выгрузка выболее
300
вагонов.
росла в десять раз и
Простои пол выгрузсоставляет ежесуточнп
кой сокращены на 9 4
около
12 тысяч тонн
часа.
а это — 1650
грузов. Сегодня здесь
вагонов для дополнитрудится 500 человек,
тельных
перевозок.
которые обслуживают
План отправления васто предприятий Ниж
гонов выполнен
лос.
невартовского района.
рочно. к 25 июля КолМегион, Лангепас. Ралектив вокзала
семидужный, Покачи Идут
месячный план доходов
грузы для нефтяников
за услуги пассажирам
и строителей, растет и
выполнил на 130 про.
число
отправлений.
центов. Это означает,
Раньше из Нижневарчто сотни
нижневартовска уходило
ежетовнев сэкономили свое
дневно 3 0 — 4 0 вагонов," время — получили на
теперь около двухсот.
дом заказные билеты,
смогли
забронировать
Конечно, Нижневарих и так лалее.
товский вокзал еще Не
сравнить с шумными
Больших успехов в
вокзалами крупных го- предпраздничном соревродов.
Отсюда еженовании добились кол.
дневно
отправляется
лектив второй
смены
только два
поезда:
(дежурная по станции
«Нижневартовск—СурЛ. В. Тарасова), конгут» и «Нижневартовск
дукторская
бригада
В В Вайтюка. брига— Свердловск». Но почетный железнодерож. ды старших приемщиков В М. Табачниконик, ветеран войны и
ва. Л. В. Изместьева,
труда, кавалер ордена
машинистов маневрен«Знак Почета».награж
ных локомотивов И. М,
денный медалями «За
Бачаевского, старшего
боевые заслуги»,
«За
осмотрщика
вагонов
трудовую
доблесть»,
И
С. Долгополова,
другими наградами РоВ. Н. Лященко, бригадины, начальник станда старшего
приемоции Г. Д Бульда мечсдатчика контейнерной
тает о том
времени,
площадки Е. В. Максикогда у перрона новомовой.
го
железнодорожного
эокзала
остановится
Нет. не зря железпоезд «Нижневартовск
ная дорога пользуется
— Москва».
у поэтов таким больВ 1988 году новое
шим вниманием Чтобы
здание железнодорожне терялся романтичесного вокзала распахнет
кий настрой V людей,
свои двери и примет
чтобы вовремя уходисразу 1100 пассажиров.
ли и приходили поезНо это в будущем.
да, строились города и
А сегодня коллектив
открывались
новые
вокзйла под руководст.
месторождения,
несет
вом В. П. Кириленко
круглосуточную бессонуспешно трудится и
ную
вахту
станпия
создает
максимум
«Нижненартовск».
удобств для пассажиров
в старом
помещении.
Л. БЕЛОУСОВ А.
От редакции.
п о т постоянный
постоянный
ЧНРТ
Наш
«нештатный
автор Л. Белоусова удостоена премии ^пастной
организации Союза журналистов СССР за луч.
шие работы, опубликованные в 1984 году.
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том, что мы в ъ е .
хали во владения
НГДУ
Черногорнефть, сообщил яркий,
любовно выполненный
щит. На свеем пути мы
встретили еще
нес.'
колько подобных у к а .
зателей,
из которых
узнавали, где расположены цеха,
бригады
промысла, планы к о л .
лективов, фамилии р у .
ководителей. Отметили
про себя, что это культурно, удобно и. глав,
вое, по.хозяйски.
Недавно в нашей гавете публиковалось с о .
общение
о том, что
бригада В. Д. Курипко
успешно справилась с
полугодовым
планом
по добыче нефти
и
имеет уже в запасе н е .
сколько тысяч
тонн
сырья. Мы решили побывать иа месте,
по.
смотреть, за счет чего
коллектив добился у с .
пеха, как обстоят дела
в других коллективах.
К сожалению,
мастера не застали: ушел
в отпуск. Выручил з а .
меститель
начальника
цеха № 1 Н. Г. М а м е ,
дов.
—Виктора
и его
бригаду хорошо знаю,
сам в ней до недавнего
времени работал.
Курипко возглавил ' к о л .

НЕФТЬ -

ЗАБОТА ГЛАВНАЯ

Настроены
на п о б е д у
квартиры, отпуск. Считаю,
что эти меры
вполне
справедливы.
Нельзя добиться у л у ч .
шений в добыче, если
на недостатки
смотреть сквозь пальцы.
Надо сназать,
что
—Виктор — комсооперативная обстановмолец. — продолжал
ка в цехе действитель.
Нагмет ГанЙземТг, —и
но улучшилась.
Это
бригада у него м о л о .
признают и Н. Г. М а .
дежная—средний возмедов, и другие, с кем
раст 2 5 лет, но работанам удалось
в этот
ет солидно.
Сначала,
день поговорить.
Знаправда, были сомнения
чительно
сократился
—справится ли? Ведь
простаивающий
фонд
половина, считай,—но.
скважин, почти
поло,
вички, специфику п р о .
вина общего переведе,
изводства не знали. Но
на
на механический
характер
и организа- • способ добычи.
Больторские способности у
шую помощь в ремон.
парня
оказались на
те нефтяных
стволов
редкость
крепкими.
оказывают
прикоман.
Всего несколько м е с я ,
дированные бригады из
цев понадобилось
но.
объединений
Удмуотвичкам, чтобы
самонефть, Азнефть.
Они
стоятельно вести з а м е ,
у ж е вышли на уровень
ры,
контролировать
местных
коллективов,
работу скважин.
повысилось
качество
работ, а значит удлиЗнакомимся с одним
няется
межремонтный
йз них.
период.
Полностью
—Геннадий
Кисля,
удовлетворены потреб,
ков. До прихода в бриности в спецтехнике.
гаду был саксофони—Однако нас сдерстом во дворце культу,
живает отсутствие доры «Октябрь». Теперь,
рог, — сетует
Н. Г.
—смеется, —играю на
Ма медов. — К неко.
скважинах.
Нравится
торым кустам нет промне ато дело — мужезда. По этой причине
ское, серьезное.
При.
мы
в июле сорвали
ятно быть причастным
график вывода
сква.
к
большим
делам.
жин из простоя.
Из
Раньше «нефтяные к о .
97
запланированных
роли», помните, недавзадействовали
только
но еще такую
песню
57 стволов. На неодно,
частенько
исполняли,
кратные наши обращевоспринимались
мной
ния к заместителю г е .
абстрактно, я бы даже
нерального
директора
сказал — с иронией.
Н ижн евартовскн ефтегаПодумаешь,
короли.
за т. Назарову поНо, придя на п р о м ы .
мочь
в
выделении
сел, убедился, что р а .
транспорта для вывоза
бота и ответственность
грунта на строящиеся
здесь
действительно
к кустам дороги реан.
большие, королевские.
ции пока никакой.
В
бригаде
у нас
Первому цеху НГДУ
строжайшая
трудовая
Черногорнефть в блидисциплина. Опозданияжайшие два года п р а к .
на вахту, а тем более
тически не прибавится
прогулы,
воспринимаскважин от буровиков.
ются как ЧП. им д а е т ,
Придется работать
с
ся самая суровая оцен.
существующим с таким
ка. Нарушители лишарасчетом,
чтобы не
ются премии, им сни.
только удержаться на
жается
разряд,
ото.
достигнутом уровне, но
двигается очередь
на

лектив в феврале,
а
у ж е в ;деуэ!е"1Яб]Л1гада
ликвидйровала отставание, которое с начал?
года составляло семь
тысяч тонн. С тех пор
ни одного срыва.

КУРСОМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

И сокращаются
большие расстояния

я наращивать добычу.
Это очень сложно, однако резервы
в цехе
есть. Так, фонд
про.
стаивающих
скважин
составляет
на сегодняшний день 1 2 0 еди.
ниц. Свести его до мин и м у м а — задача о с .
ноеная,
но не единственная. Сейчас в к о л .
лективах
внедряются
бригадные
паспорта.
Что вто такое, мы попросили пояснить зам.
начальника НГДУ А. В.
Матвеева.
—Под
паспортом
подразумевается
полная комплексная
ха.
рактеристика бригады.
Она будет
учитывать
качественный и количественный состав к о л .
лектива, нз него
мы
узнаем, какой
разряд
у операторов, кто и где
повышает свой профессиональный
уровень,
с нем бригада соревну.
ется. Какой у нее фонд
скважин, и как она с
ним работает.
Какие
меры принимаются
в
случаях
нарушений
трудовой дисциплины.
По одному этому документу можно
увидеть
всю производственную
жизнь бригады.
Это
удобно для мастера и
для руководства у п р а в ,
ления. Так как позволяет оперативно
ре.
шать проблемы
низо
вых звеньев, своевре.
менно оказывать
им
помощь.
В социалистическом
соревновании цеха № 1,
которому, кстати, также
придают большое
значение, лидирует сейчас бригада В. Д. Курипко. На ее счету уже
пятнадцать тысяч тонн
сверхплановой
нефти.
Однако
соревнующийся
с ней коллектив
В. Н. Медведева
не
собирается
уступать
без боя. да и три д р у .
гие бригады также настроены на победу. В р е .
мя покажет, кто из них
в итоге окажется сильнее, не важно, что т р у .
довое
соперничество
здесь действенное,
не
формальное, и оно приносит свои плоды. Из
пяти бригад четыре п е .
ревыполнили полугодовое задание.
Отлично
поработали
они и в
июле.

В. ч и ж о в ,
На снимне: оператор
Г. Кисляков.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

Коллектив
Нижне.
вартовской
дистанции
сигнализации
и связи
встречает свой профессиональный
праздник
—День железнодорож.
ника с хорошими показателями.
Качество
технического обслуживания устройств а в т о ,
матики связи и радио
выше планового на 1,1,
производительно с т ь
труда -г- на 22,8, эксплуатационные
расхо.
ды с начала года снижены на 3,4 процента.
Все это стало в о з м о ж .
ным благодаря
большой работе, проделан,
ной коллективом
по
внедрению новой техники и технологии, п е .
реходу
на бригадные
формы
организация
труда,
качественному
выполнению профилактических работ и м е р о .
приятий по повышению
надежности
действия
обслуживаемых
устройств.
А ведь трудовая б и о .
графия этой дистанции
Свердловской
орденов
Ленина и Октябрьской
Революций
железной
дороги небольшая. Она
началась
в феврале
1980 года. Обслужива.
ет участок дороги С у р .
гут — Нижневартовск,
оснащенный новейшими устройствами
импульсной и центалиэо.
ванной
автоблокировки, электрической централизации стрелок и
сигналов,
поездной
станционной и маневровой радиосвязью, р а з .
личными
аппаратами
высокочас т о т и о й,
автоматической,
телеграфной и информационной связи, пассажир,
ской
автоматики
и
т. д.
За истекшее
время
своими силами выпол.
нены
значительные
объемы
строительномонтажных и пуско.наладочных работ.
Внедрение
диспетчерской централизации
системы «Нева» позволило высвободить 3 0
работников. Теперь на
пяти
промежуточных
станциях все операции
по приему и отправлению поездов выполняет
с центрального поста.

находящегося в Сургуте, поездной диспетчер.
С помощью задействованной нашими радистами системы
радиопроводной связи МОЖНО из кабины локомотива, находящегося
на
участке, связаться не
только
с
дежурным
ближайшей станции, но
и с отделением дороги
в Сургуте, а при необходимости и с управлением дороги в Свердловске.
Специальное устройство позволяет без остановки поезда обнаружить греющиеся буксы
и выдать информацию
о порядковом
номере
вагона и неисправной
оси на пульт оператора. Такое
новшество
позволило в значительной степени повысить
безопасность движения
поездов.
Значительно
расширены возможности дальней автоматической телефонной свяви, которая позволяет
абонентам
железнодорожной
АТС вести
служебные переговоры
с любой станцией Сургутского отделения, а
в недалеком
будущем
— и со всей Свердловской дорогой. Включение в работу телетайпов позволило
значительно улучшить
информацию клиентов о
поступающих в их адрес грузах. Теперь информация о том, какие
вагоны, с каким грузом
и в чей адрес в скором
времени
прибудут,
имеется у работников
технической
конторы
тогда, когда поезд еще
находится на расстоянии 4 0 0 — 5 0 0 километ.
ров от станции назначения.
Понятно, что обеспечить надежную и бесперебойную
работу
всех втих технических
средств можно только
лишь путем
своевременного и качественного проведения плановопредупредительных
и
ремонтных работ.
А
это зависит от конкретных
исполнителей.
И большинство специалистов у нас с опытом, работает с момента организации дистанции. В коллективе 67

На дальних
В красный утолок К С П - 1 0 Белозернефти спешили рабочие.
— Кто читает лекцию — Лома
кин? — на ходу спрашивает жен щи
на. — Три года тому назад его слушала, интересно.
Такая известность среди
рабочих
довольно отдаленного объекта приятна любому нашему лектору, а гостю города — вдвойне.
Доцент кафедры философии Тюменского индустриального института
Станислав Константинович
Ломакин
был впервые в Нижневартовске
в
1977 году.
— Город до того изменился,
что

заместитель управляющего трестом Мегионнефтепромстрой В. И.
Клименко:
«В ответ на публикацию «Что было упря-

ударников коммунистического труда. Звания
«Лучший
по профессии» удостоен старший
механик цеха СЦБ-4
Р. Куштанов. Мастером
своего дела считается
старший электромеханик цеха радиосвязи
П. Ершов. С первого
предъявления н только
отличного качества еда.
ет продукцию электромеханик
нонтрольноиспьттательного пункта
В. Никишина. Большой
вклад в
обеспечение
безопасности движения
внесли неоднократные
победители социалистического
соревнования
электромеханики этого
же цеха И. Мун
и
Л. Петрова.
Надежная Я безотказная работа приборов на линий зависит
от качества
регулировки нх в контрольноиспытательном пункте.
Всего около двух лет
работает в К И П е связи молодой специалист
выпускница техникума
Н. Кожина, но у ж е известна как квалифицированный и
хорошо
знающий свое дело ра
ботник. Успешно соче.
тает работу с обучением в институте дежурный
электромеханик
линейно - аппаратного
зала О. Цветкова.
Качество работы т е .
лефонно - телеграфной
станции зависит
от
быстрого и вежливого
обслуживания абонентов и отсутствия искажений в принимаемых
телеграммах. Д. М а з у .
нина в совершенстве
овладела обеими профессиями.
В течение
этого года она четыре
раза занимала первые
места в социалистическом соревнования.
Коллективу дистанции по силам решить
задачи,
поставленные
перед
железнодорож.
ным транспортом
апрельским (1985 г.) Пленумом ЦК КПСС. Он
решил успешно завершить одиннадцатую п я .
тилетку
и достойно
встретить XXVII съезд
партии.
А. Х М Е Л И Н И Н ,
начальник участка
связи.

километрах
теперь и ориентироваться в нем не
могу. В те годы это было проще.
Темы лекций у Станислава Константиновича разнообразны.
Среди
них о жизни и творчестве В. Шукшина, о В. Сухомлинском,
В. Высоцком. Выступает он с лекциями
ва
темы воспитания детей.
Читал он лекпию о нравственном
воспитании детей в одном из управлений технологического транспорта, и
водители заметили:
— Почаще бы на такие темы лекции 6ЫЛИ1
И. Б А Т Я Е В А .

тано по снегом» ( № 9 2 ) .
сообщаем: действительно, цемент хранился на
открытом воздухе. Сегодня прием и хранение
его происходит в закрытом помещении.
Начальнику
УПП
Е. Н. Посысаеву у к а зано на недопустимость
даже временного хранения ценного строи-

тельного материала на
открытом воздухе. Начальник УПТК А. М.
Решетников
об этом
предупрежден.
Администрация т р е с .
та
Мегионнефтепромстрой благодарит
редакцию газеты за своевременную помощь в
наведении
должного
порядка,

3 ш у с т а 1985 г. № 149 (6139][ ишшмшшшшишшшнишшншшшши Л Е Н И Н С К О Е ЗНАМЯ Шпиии
Си1.111111111111111111||||Д]Ш0|Ш1111ии11111111111111МП111111111П1111111111111^

I

ПЕРЕПИСКА

8
=ГМ11||||||||||||| || 1111111М1М1М111М11||||||1||1||1||||1||1|111|1||||1||||| III |11||||||||||||| | ||| М ||Гт1М

•
1111111111111IIМIМ1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Г) 11111111111IIIII (11II11II11Г

Еще несколько лет назад Нижневартовск выглядел
симпатично
лишь зимой, под толстым покры.
валом белого снега.
Нынешним
летом он, может быть, кпервы'е так
вримо приобрел черты вполне ухоженного и уютного города, вырос,
шего не самого по себе, как сорняк
на обочине большой дороги, а на
благодатной почве внимания
и
конкретной помощи его жильцов,
его хозяев. Как то вдруг неожиданно вытянулись, выросли и стали
радовать наш глаз
высаженные
несколько лет назад тонкие д е р е в ,
ца внутри микрорайонов. Появилось немало веселых и красочных
детских игровых площадок, спор,
тнвных сооружений. Меньше пыли стало на асфальтированных до-

В перспективе
на
пересечении
бульвара
с улицей Ленина п о я .
вится здание жилищноэксплуатациоиного управления с залом для
свадеб,
молодежных
вечеров и т. д.
На другом
конце
бульвара, на пересечении его с улицей Мира,
появится
Дом техники газопереработчиков.
В районе Комсомольского озера уже забито свайное поле
под
больничный корпус на
4 5 0 коек. Невдалеке от
него начнется
проек.
тирование еще одного

— Владимир Иванович, какие объекты социально-бытового назначения уже
сейчас
строятся в Нижневартовске и что
украсит
досуг и быт горожан в
перспективе? В недавних постановлениях ЦК
КПСС и Совета
Ми.
нистров С С С Р по борьбе с пьянством и алкоголизмом им отведено
особое место.
— В
восемьдесят
седьмом году строители
из Нижневартовскстроя
должны закончить все
свои работы на Доме
техники, который станет основным
очагом
культурного
отдыха,
творческих
занятий
нижневартовцев.
Здание строится по красивому
современному
проекту, для оформления его залов н фасада
будет использован гранит и мрамор.
Дума,
ется, что Дом техники
станет гордостью и жителей города, и самих
строителей.
В следующем
году
должен распахнуть свои
дверн двухзальный кинотеатр районного значения на двести—триста мест в четырнадца.
том микрорайоне
города. Вообще по нормам на тысячу городских жителей положено 20—УО мест в кинозале. Сегодня в Нижневартовске
нужно
иметь минимум ч е т ы ,
ре—шесть тысяч таких
мест, мы же пока фактически не имеем ничего.
Чтобы хоть
как-то
продвинуться в решении этого вопроса впе.
ред, на наш
взгляд,
нужно ускорить строительство таких же небольших кинотеатров в
новых
микрорайонах.
Еще
на один
из
них готовится документация, и вступит он в
ЩЬтрой в
восемьдесят
седьмом году.
Планируем
мы н а .
чать и строительство
большого, современного кинотеатра на тысячу мест в обществен,
ной зоне второй очереди Нижневартовска. К

ДЛЯ
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
«Какие существуют
льготы
для
семей,
имеющих троих и более детей?».
•

АЛЕКСАНДРОВЫ.
«В соответствии со
статьей 29 Жилищного
кодекса Р С Ф С Р семьи,
имеющие пять и бо-

ГОРОД СТАНЕТ
КРАСИВЕЕ
рассчитанная
на н е .
концу следующей пятисколько лет. Подрядчилетни он должен раску
—
мостоотряду
пахнуть двери перед
№ 6 9 предстоит осво.
своими зрителями.
ить здесь свыше 7 0
В следующем
году
миллионов рублей. Чтодолжны ввести
прекбы предотвратить разрасный оздоровительмыв земли, нужно у к ный комплекс
возле
репить более 3,5 килообъединения
Нижнеметров берега. Эта равартовскнефтегаз с двубота кропотливая
и
мя спортивными залаочень трудоемкая,
с
ми, бассейном и т. д.
первой ее очередью —
Тогда
же строители
4 1 2 метров строители
должны закончить обдолжны справиться
в
щественный центр
в
течение двух последуседьмом микрорайоне.
ющих лет.
Здесь
разместятся
В первом полугодии
предприятия бытового
восемьдесят
шестого
обслуживания, торговгода завершится строили и общественного пительство
прибрежной
тания.
аптека, пункт
зоны пятнадцатого
и
детской молочной кухначнется обустройство
ни, небольшой зрительбереговой части первоный зал и т. д. В вого микрорайона. Здесь,
семьдесят седьмом гокроме объектов жилья
ду планируется начать
в дээсковском
варистроительство подобноанте, появится
еще
го центра в шестнадцадетский сад и
целый
том микрорайоне. Должен появиться такой и _ ряд магазинов.
Сомкнутся на набев пятнадцатом микрорежной три луча улиц:
районе города на девять
Чапаева с
городским
тысяч жителей. Однако
музеем, речным вокзаСибЗНИИЭП до сих
лом и парком, проспект
пор не выдал на него
Победы
с высотным
проектную документааккордом
четырех
цию.
шестнадцатиэта ж н ы х
— Читатели
нашей
домов и новой гостинигазеты Зинатуллины и
цей и Ханты-Мансийс.
Таракановы
пишут:
кая с такой же доми«Очень многое жители
нантой высотных
догорода с т р е м я т с я ' п р о мов.
вести выходной день
— Многие
жители
н^ берегу Оби, но пебульвара Комсомольред глазами встает не
ского
интересуются:
очень приглядная каркогда ж е ветер добрых
тина. Весь берег з а в а ,
перемен подует и в их
лен мусором, бутылкасторону?
ми, загроможден лод— Здесь уже п р и .
ками и гаражами. А
ступило н работе перведь можно
сделать
вое
специализированнабережную одним из
ное строительное
упсамых красивых
мест
равление. В самое бли.
города. Хотелось
бы
жайшее время на этой
узнать, что предпринипешеходной улице помается в решении этого
явятся два
фонтана,
вопроса?»
скамейки, малые а р х и .
тектурные формы, мно— Строительство наго зелени.
Вымощен
бережной — большая,
бульвар будет
красисложная
программа.
лее Детей, жилым помещением
в порядке
улучшения жилищных
условий обеспечиваются в первую очередь.
Семьям,
имеющим
пять и более детей, предоставляются льготные
условия при торговом
обслуживании. Учет таких семей производится органами
социального обесш^ч ен
нарсудья!

НА И Ж Д И В Е НИИ МУЖА
У нас с мужем трое
детей. Младшему
не
исполнилось еще полтора года, и я не рабо.
таю. Считаюсь ли я в
данном случае ва иждивении мужа? Могут
ли мужу снизить подоходный налог?
Н. И. Г А Р К У Ш А .

«Для рабочих в слу-

С тр

С ЧИТАТЕЛЕМ
вой квадратной плиткой.

Все втв приятные для всех нас
перемены замечают и наши чнта.
те ли, об втом часто пишут они в
своих письмах в газету. Но многие интересуются и тем, как же
изменится архитектурный
облик
Нижневартовска в ближайшие годы, станет л в наш город еще б о .
лее красивым н современным. Об
этом мы и беседуем
с главным
технологом генеральной застройки
города НГДУ Нижневартовскнефть
В. И. Коротченко.

з
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ИНТЕРВЬЮ ПО ПИСЬМАМ ЧИТАТЕЛЕЙ
рогах в тротуарах. Заметно и з м е .
ни ли лицо города в
московские
шестнадцатиэтажкн и, казалось бы
на первый взгляд, такие
«мелочи», как скамейки па проспекте,
урны для мусора н т. д.

пишшшмшшштшшпншшПшшншшшпм

комплекса «Здоровье».
Хотелось бы сказать
и о новых микрорайонах города. В 1986—
1987 годах
начнется
строительство десятого,
примыкающего к железнодорожному вокзалу.
Здесь, окнами
прямо
на железную
дорогу,
встанут две московские
шестнадцатиэтажки.
В 1 9 8 7 — 8 9 годах
вырастет десятый «а»
микрорайон, разместится он к северу от седьмого.
Изменит архитектурный облик Нижневартовска и группа ш е с т ,
надцатиэтажных домов
по улицам Мира и Нефтяников
со стороны
Комсомольского озера
и между десятым «а» и
десятым микрорайонами
по улице Чапаева. Соединится, станет одной
из главных магистралей, единым целым с
востока на запад улица Ленина от Чапаева
до Нефтяников.
— Владимир
Иванович, расскажите, пожалуйста, о внутригородских дорогах. Сегодня мало найдется жителей, которых не волновал бы этот вопрос.
— Дороги, действительно, стали
бедой
многих нижневартовцев
и виной строителей города. Минимум на десять лет отстали мы с
их строительством. Изза того, что
Нижневартовск застраивается
некомплексно,
давно
уже устарела вся проектная
документация,
она нуждается в новых
технических решениях.
Все дороги, имеющиеся в городе, как это
ни парадоксально, сооружены за счет и на
средства
нефтянинов.
Доля же
строителей
здесь совсем мала. Улижащих, имеющих
на
иждивении четырех человек (не обязательно
только детей), размер
подоходного налога по
основному месту работы понижается на
30
процентов для одного
из супругов
(п.п. 22,
24 Инструкции о подоходном налоге с населения).
Так как Вы и ваши
дети находитесь на иждивении мужа с декаб-

цу Дружбы народов онн
делают уже три года и
доделать все еще
не
могут, Чапаева — два
года.
Асфальтируют
улицы, и то нефтяняни
— Нижневарговскдорстройремовт. А кто ж е
заставит
Нижвевартовскстрой заниматься
этим непосредственным
и прямым
своим делом?
— А как обстоят дела с горячим водоснаб.
жением новых микрорайонов?
— В этом году мы передали в подряд Н и ж .
невартовскстрою горячее водоснабжение жилого фонда. По плану к
началу
отопительного
сезона
оно
должно
быть в 12, 13, 14. 15.
1 6 (15 и 16 перенесен
с 1984 г.) микрорайонах. Но в четырнадцатом осталось четыре
дома, к которым п о д .
рядчик не может проложить несколько д е .
сятков метров
теплотрассы от ЦТП. Большой объем работ
в
двенадцатом и тринадцатом
микрорайонах.
Однако строители
не
торопятся и там, и е е .
ли они не
справятся
нынче, то
недоделки
прядется доделывать в
следующем году. А там
на очереди — 7, 8, 10 и
11 микрорайоны, еще
больший объем работ и
кроме этого строительство трех ЦТП к шест,
надцатиэтажкам.
Что касается проблемы обеспечения питьевой водой,
то она
складывается из двух
частей. Воду используют
нерационально,
не по-хозяйски н здесь
должны навести порядок жильцы под контролем и с
помощью
ЖЭУ. Нужно резко ограничить число
промышленных предприятий, пользующихся питьевой водой. К с о ж а л е .
нию, этой работой управление водоснабжения и канализации занимается сегодня мало.
Чтобы в следующем
году не испытывали дефицит воды уже на вторых-третьих этажах и
выше, нужен ввод новых мощностей — второй очереди водоочистных сооружений. Третий
год закладывают
6 0 0 тысяч рублей
в
план на освоение хлораториой объединению
Нижневартовскстрой, а
дела на этом
важном
объекте так и остаются
на точке
замерзания.
Не любят их строители,
не прониклись они чувством ответственности
за судьбу своего города.
А с
каждым
годом комфортабельнее,
уютнее может
стать
он только т Огда, кот.
да есть у него заботливые и думающие
хозяева.
В. П Я Т Ы Р О В А .
ря 1984 года, следовательно, с этого времени он имеет право на
снижение размера налога. Если Вы будете
находиться на его иждивении в случае увольнения по уходу за ребенком до достижения
нм школьного
возраста, за Вами также сохранится право иа эту
льготу».
И. П А Ш А Е В А ,
адвокат.

Перевод
на другую
работу
Через сколько месяцев
возможен перевод на другую работу при заключен,
ном трудовом договоре, и
всем ли перевод п р е д о ,
ставляют? Что такое н е .
полное рабочее время?
А. НОСКОВА.
Советское
законода.
тельство в е устанавливает
промежуток времени, через который
возможен
перевод при заключении
срочного трудового
договора. Перевод работии.
ка с одного предприятия
(учреждения,
организа.
ции) на другое осуществ.
ляется по распоряжению
вышестоящего органа
(в
отношении
подчиненных
предприятий), либо по с о .
гласованию между
руководителями, а также
по
решениям советских, партийных, профсоюзных
и
комсомольских организа.
ций. В соответствии
с
«Инструкцией о порядке
предоставления льгот л и .
цам. работающим в районах Крайнего Севера и в
местностях,
приравнен,
ных к районам Крайнего
Севера» при переводе работника действие трудового договора, заключён,
ного
на
определенный
срок,
не прекращается.
Льготы полностью с о х р а .
няются на весь срок его
действия.
Заключение
договора
на
определенный
срок
предполагает
отказ от
увольнения по собствен,
ному желанию в течение
всего срока договора.
В
соответствии
с пунктом
16 Инструкции в случае
прекращения работы
до
истечения срока договора
в связи
с увольнением
работника за нарушение
трудовой дисциплины, с о .
вершения
преступления,
прогула (в том числе прекращение работы без согласия ва то адмннистра.
ции) работник обязан в е р .
нуть единовременное п о .
собие в размере, пропор.
циональном времени, оставшемуся до окончания
срока трудового договора.
Положение о порядке в
условиях применения труда женщин, имеющих д е .
тей и работающих в е п о л .
ное рабочее время,
ут.
верждено постановлением
Государственного к о м и т е .
та С С С Р по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС.
Не.
полное рабочее время (не.
полный рабочий день или
неполная рабочая неделя)
может
устанавливаться
по соглашению между а д .
министрацней
и женщи.
ной, имеющей детей, при
приеме ее ва работу,
а
также администрацией и
работающей
женщиной,
если в связи с необходимостью ухода за детьми
она не может
работать
полное рабочее
время.
Оплата труда в втих случаях производится
про.
порционально отработав,
ному времени или в з а в и .
симостн от выработки.
Е. Б Ы Л И Н О ,
адвокат.

ТРЕЗВОСТЬ -

НОРМА ЖИЗНИ

ОБВИНЯЕТСЯ
ПЬЯНСТВО"
Так назывался устный
журнал, который был
проведен дворцом культуры «Октябрь» в общежитиях
5 и 31
в вахтовом поселке Северный Покур. Начался ясурнал впечатляющими кадрами о том,
как выпивший водитель
совершил аварию. Затем врач-психиатр рассказала о вреде алкоголя, привела
примеры. цифры. А воспитатели
познакомили
жильцов с новыми правилами поведения
в
общежитии, основанными на недавно вышедшем Указе Президиума Верховного Совета
СССР
об
усиления
борьбы с пьянством.
Центральной страницей журнала стал диспут «Спроси
прежде
всего с себя». Выступления участников диспута были эмоциональными,
насыщенными
яркими примерами иа
их повседневной жизни. Равнодушных
не
было.
Мнение было
одно — пора кончать
с таким уродливым явлением нашей жизни,
как пьянство, до добра
оно никого не доведет.
Много
желающих

РЕШИЛ
До недавнего времени о мужском общежитии МЬ 4 объединения
строителей шла дурная
слава. Частые пьянки
нередко
сопровождались правонарушениями. Но однажды совет
общежития
решил:
хватит.
Прежде всего
надо было
организовать отдых. Первое же
мероприятие — вечер
отдыха, на который бы
ли приглашены медицинские
работники,
всем понравилось.
Совет общежития и
особенно его культурно-массовый
сектор
тщательно
продумали
программу вечера. Выпустили стенгазету, хорошо оформили
зал.

послушать ленцию доктора медицинских наук
Е. Д. Красина из Москвы было в общежитиях Ш
25, 33. Лектор
рассказал
собравшимся о воспитании трезвеннической
убежденности. На конкретных
примерах ои убедительно показал, что отдыхать можно и нужно,
занимаясь.
любимым
делом, спортом, общаясь с людьми с общими интересами, и тогда отпадет
желание
быть участником шумных застолий.
Дворцом
культуры
«Октябрь»
совместно
с комитетом
ВЛКСМ
объединения
Нижневартовскнефтегаз
разработана широкая программа действий
по
улучшению досуга молодежи, где предусмотрены
разнообразные
формы и методы культурно-массовой работы
в свете постановления
ЦК КПСС о преодолении пьянства и алкоголизма. Одна из них —
лекционная пропаганда. Начало ее удачно.
Надо и дальше продолжать и развивать ее.
А. АЛЕКСЕЕВА.

СОВЕ7
организовали чаепитие.
Непринужденно вел
программу Олег Левицкий. ему помогали Ренат
Хантимиров
и
Игорь Мартынов.
Забавные игры,
шуточные загадки вызывали
всеобщий смех. С большим мастерством
сы
грал главную роль
в
сценке «Больной — не
дергайтесь»
Сергей
Дремин.
Разошлись все
довольные. Решили
и
дальше
вместе отдыхать.
В плане есть
спортивные соревнования, выезды
на базу
отдыха.
3. МАСЛОВА,
воспитатель.

Спортивное лето
Совет коллектива физкультуры
треста Нижневартовскнефтеспецстрой совместно с советами подшефных общежитий Ш
5, 28, 36
разработали
план спортивно-массовых мероприятий по месту жительства на летний период.
Согласно этому плану на базе отдыха «Татра»
были проведены соревнования
среди
жиль
цов общежитий по плаванию. Активными участии
ками стали спортсмены общежития № 36. Они за.
няли первое место в командных состязаниях.
В личном зачете лучшими были В К Пятанов
(общ. № 5), Г. А. Землянухин (общ. № 36), В. В.
Ш гурбинов (общ. Ме 36).
План летних спортивных соревнований разраба
тывался совместный. Впереди еще старты. Поэтому
не хотелось бы, чтобы повторилась ситуация, е л о
жняшаяся на состязаниях по плаванию. Из пятисот
работников треста, проживающих в пятом общежитии, вышли на дистанции только три человека,
а в двадцать восьмом общежитии,
видимо, нет
умеющих плавать, т. к. от совета общежития совсем не поступило заявок.
Предлагаем воспитателям, советам
общежитий
обратить внимание на развитие физической культуры рабочей
молодежи как на важнейшую часть
воспитательной работы и резерв а организации досуга.
Г. СОБОЛЕВА,
инструктор треста по спорту.

Наш адрес. 626440
г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

Нижневартовская

На утренней зорьке.

М.

РЕЧКИН

Согласитесь, что тор.
говля нас хоть помалу,
но начинает радовать.
Раньше, когда у меня
появлялось безрадостное настроение от весьма черствого обслужи,
вания, я спешил в магазин «Подарки», чтобы утешить себя мыслью: все-таки есть у
нас в городе такие вот
магазины, где
душа
плачет от умиления. И
выкладка-то лучше н е .
куда, и птички-то райские
поют, и береза,
пусть не со своими листьями, но... Сами видели—прелесть,
слов
нет. Постоить в нем и
разом успокоишься. А
ведь когда-нибудь
в
Нижневартовске
все
магазины такие будут.
Дожить бы...
Это, конечно, лирическое
отступление.
Помечтали
и хватит.
Окунемся в нашу коммерческую
действительность.
Очень хорошо, что
вдоль парка в центре
города в выходные дни
нас обслуживает
выездная торговля. И хотя солнышко нам улыбается гораздо
чаще,
чем тот или иной продавец. а воробьи в кустах чирикают куда приветливей...
— Куда вы тянете,
это же витрина, а еще
в очках! Оденьте еще
одни, если не видите.
Да. но не все
так
плохо. Идем
дальше.

Н сведению
Изделия
нз драго
ценных
мектллов —
это всегда
нарядное
украшение, дополнение
к вашему
костюму
платью Магазин № 20
«Рубин» орса промто.
варов
на проспекте
«Победы»
проводит
выставку .продажу юве.
лирных изделий. В ши.
роком
ассортименте
представлены: серьги с
камнем и без камня по
цене от 70 до 300 руб
лей: цепи разного пе.
реплетения по цене от
180
до 420 рублей;
брошь с камнем и без
камня по цене от
70
до 188 рублей; изде.
лия с жемчугом: серь,
гн.
подвески, кольца
по цене от 70 до 200
рублей: изделия из я н .
таря по цене от 40 до

Ага, шашлыки. Стал.
Выстоял.
Надышался.
Кончились. Взял себя
в руки. Вынес из оче.
реди.
А чего
собственно
расстраиваться? Не в
одном же месте шашлыки продают.
— Мужчина, где тут
шашлыки продают?
— Сам, ищу. А по-

=

Фото Ю. ФИЛАТОВА'.

ру Я булочки. За все
хорошее. За то, чтобы
всегда так. За то. что.
бы все так. как она.
Спасибо
вам, милый
продавец!
Домой возвращаюсь
почти в
праздничном
настроении.
Вот вто
выходной! Сейчас еще
цыпленочка в духовочке подогрею. Жена при-

ФЕЛЬЕТОН
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чему вы меня спрашиваете? — любопытст.
вую.
— От вас шашлыка,
ми за версту пахнет.
Идем дальше.
Ага, цыплята-табака!
Какая прелесть! Бог с
ними,
с шашлыками,
уже сам под солнцем
стал кан шашлык, а
тут и очередь маленькая, и продавец — сама ласка. И взгляд доб.
рый, располагающий, и
обслуживает
быстро.
Но почему? Но почему
всем не быть как она?
Аккуратная,
ни пят.
нышка на белом халате, приветливая. Ребя
та без очереди соку
захотели.
Она
им
«Мужчина впереди вас.
потерпите».
Беру цыпленка «Булочек не надо?» — бе.

дет! Жена приде... Что
это?! Ба1... Птичка с
душком...
Вот ' так
влип!
Что теперь делать-то?
Ведь пять рублей отвалил?! И такая вежливая, и такая... А, может, чесночку
туда,
как в общепите? При.
правы какой?
Кладу.
Открываю.
Включаю. Жду.
Еще
жду. Приоткрыва... О,
господи! Нет, я ей сей.
час такое
настроение
организую. Она у меня
сама квартиру провес
ривать будет! В лифт.
Вниз. Только бы застать. Успел.
— Накладную... —
тихо и очень,
очень
вежливо рычу я. Про.

покупателей

лугам — стол раскроя
тканей.

200 рублей. А также
кольца, запонки, браслеты, заколки.
Уважаемые покупа.
тели! Посетите наш м а .
газин!
Трикотаж—это мод.
но В этом вы сможете
убедиться,
посетив
магазин № 34 в 11 ми
кро районе.
Мода начинается
с
ткани. В широком а с .
сортименте представлены шелковые и ш т а .
пельные ткани на выс.
тавке-продаже,
которую организовал мага,
зин
N4 15 «Ткани»,
расположенный в 12 ми
крорайоне.
В
дни
ярмарки к вашим у с .

тягивает.
Читаю: 14
июля этого года, ком.
бинат № 9. через Титову. Цыпленок такой-то,
9,6 килограмма
по
шесть рублей плюс три
гривенника за каждый.
— Нюхайте. — у л ы .
баюсь.
Делает
удивленные
глаза. Видно, театральный. а не торговый заканчивала.
— Девушка, извините, — обращаюсь
к
первой в очереди, —
рассудите нас.
— Фу, уберите...
— Так в чем дело,
товарищ Титова?
— Сколько вы заплатили? — вежливо слышу в ответ.
— Пять.
Протягивает пятерку.
Беру.
Я обезоружен.
Ну что я могу против
вежливости.
Вежливо
обманули — вежливо
извинились. И все-таки
это уже прогресс. Хотя
мне и хочется
крикнуть:
— Товарищи! Те. кто
купил остальные
девять «кэгэ» в лотке
возле кафе «Юность»:
как цыпленок? Не много ли в нем табаку?
Может быть кто-нибудь откликнется, чтобы в следующий
раз
не портить себе праздничного настроения?
Ну. а я пока побегу
в магазин «Подарки».
В мою мечту!..

Редактор В. К. БЕЛОБОРОДОВ

Магазин
МЬ
27
«Строительные
товары»
(ул.
Омская),
N4 17 «Товары
для
дома» (13 микрорайон) предлагают в ш и .
роком
ассортименте
наборы для сада и ого.
рода, удобрения, лопа
ты, грабли,
черенки,
топоры, рубероид, з а м .
ки врезные, изоплиту.
стекло.
Для постройки дач.
ных иомиков эти магазины принимают зале,
ки на лес, кирпич, ц е .
мент, мел.

РАЗНОЕ
Меняется место
в
детском саду в г. Нижневартовске
на место
в Г. Мегионе. возраст
ребенка 2 года Э меся,
цев.
Обращаться: г. Ме.
гион, ул. Свободы. 38,
кв. 55,
о&б. телефон
1-82.43.
V
Меняется место
в
детском
саду № 55
(остановка «Тайга») на
детский сад Мё 25. Воз.
раст ребенка
3 года
4 месяца.
Обращаться- 4 мкр..
ул. Маршала Жукова,
6«б», кв. 23.

ИНФОРМАЦИЯ
АЭРОФЛОТА
Начиная с 1 августа 1985 года городское агентство Аэрофлота
и все кассы города и района
работают
с 9.00 до 20.00 Перерыв на обед с
14.00 до 15.00 (время местное).

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редантор—7-21 24. 2-21-63; заместитель редактора I промышленный етдел—7-2У-82
2-32-06; ответственный секретарь — 7-88 50; отдел партийной жизни — 7-29-871 етдел
информации.
— 7-28-40. 2-31 96. 6-15.27; отдел писем — 2.33.46; отдел иллюстрации • фотолаборатория — 7-2И-45|
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ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
ОРГАН НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО и РАЙОННОГО
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Издается с 4 сентября
1941 года
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№ 150 (6140)
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ВТОРНИК, 6 августа

1985 года

8 А БОТА ГЛАВНАЯ

ИДТИ, РАЗВИВАЯ УСПЕХ
ИТОГИ РАБОТЫ БУРОВЫХ БРИГАД
ОБЪЕЛИ НЕНИЯ МЕГИОНН ЕФТЕГАЗГКОЛОГИЯ
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Мегионская нефтеразведочная акспедипня
Геиичев Н. В
2000
4630
18500
20000
9892
Полшков Н. Г.
1900
2240
18500
10392
26000
Александренко В. И
йооо
2150
16000
16500
9539
Альцман А. П.
2100
2086
17500
18500
9408
Андреев Ю. Р.
1633
1453
17000
17500
9117
1700
Стюров М. А.
487
17500
18000
9008
1667
Доп. бригада
15000
7644
Всего по МНРЭ 13000
13046
120000 120000 65000
Вос-1 оч но- Мегновская нефтегаэоразведоч нам ккспедниа»
Дружинин М. Ф.
1900
2505
14000
14000
7220
Коцыба Л. Т.
23
2144
14000
13700
6200
Венков В. А.
1200
1991
12800
12700
7475
Кащий Я. Д.
1796
8200
1000
8200
3200
Мииулин В. П.
1126
12700
2300
12600
7140
465
11700
Пельо М. И.
950
11600
6700
Доп. бригада
350
6065
7200
44000
80000
Всего по ВМНГРЭ 10000 10027
80000
Аг«некая нефтегазоразведочвая аксиеднция
Вукрня В. А.
1500
3806
18500
26000
9500
Данилевский В. Н. 2000

2985

18500

19500

9500

Шаварнаев А. М. 1500
Попивиич И. Г.
1000
Фархутдинов В. М. 2000

2483
2208
2158

18500
14000
18500

19500
14500
19500

9500
6900
9000

Доценко Н. Н.
Гурьев В. И.
Мехов В. И.
Доп. бригада
Всего по АНГРЭ

2000
1545
17000
18000
9000
2000
568
10500
11000
5750
500
298
10000
10400
3700
3500
—
22500
—
14150
16000
16048
148000
149200
77000
Вахская нефтегазоразведочвая аксдеднцяя
Шаеерднн А. М.
17
2207
14500
14700
7700
Гаевский И. Н.
1500
2136
15000
15200
7000
Гусейнов К. М.
1800
1181
15500
15600
8300
Всего по ВНГРЭ 5000
5524
45000
45500
23000

Принятые в начале
атого года меры п о з .
волили
коллективу
объединения
Мегион.
шфтегазгеология п р е .
одолеть
отставание.
Это подтверждают р е .
зультаты работ за вто.
рой квартал: вкспеди.
циями
пробурено
138634 метра горных
пород, что превысило
задание на 10634 мет.
ра.
С начала года
об.
щая проходка состави.
ла 210915 метров. А
вто значит, что в запа.
се у разведчиков з е м .
ных глубин почти две
тысячи метров.
Кто
же внес
наибольший
вклад
в выполнение
плана?
Из таблицы
видно, что три вкспе.
диции из четырех ус|(ршно справились
с
полугодовыми задания,
ми.
Ударно трудятся ме.
гионские бригады б у .

ровых мастеров Н. Г.
Полшкова. И. В.
Ге.
ничева, А. П. Альцма.
на. Особо следует о т .
метить
внушительный
рост темпов проходки
скважин
в Восточно.
Мегионской в Вахской
экспедициях.
Все
бригады в них выпол.
нили планы
первого
полугодия.
В числе отстающих
коллектив
Аганской
вкспедиции. Однако и
в яем есть буровики,
которые трудятся •вы.
сокопроизводитель в о.
Это бригада
мастера
В. А. Букрина.
Она
имеет самый высокий
показатель по проходке
в объединении.
О том, что обстаяов.
ка с выполнением п л а .
на в объединении у л у ч .
шается, говорит в т а .
кой
факт: построив
8 3 буровые установки,
его коллектив
пол.
ностью выполнил
по.

Пробурен
саачала
года

Мастер

о

Плав с
чачала
гола

1

15963
13659
11275
12650
6493
8626
68666
8667
6304
8329
7049
8699
10257
49305

18810
9075
15655
7522
8148
5721
655
3702
69288
7360
7366
8930
23656

лугодовое задание. Это
также свидетельствует
о положительном итоге
реорганизации
труда
вышкомонтажников. И
лучших
результатов
добились
работники
Мегионской
вышко.
монтажной
конторы.
На счету атого пред.
приятия 51 смонтированный станок, что на
восемь больше
уста,
новленного задания.
Среди бригад в ы ш .
ковиков лидируют к о л .
лективы прорабов В. Г.
Пушкарева, А. К. Гро.
мова, выполнившие г о .
довой план
за шесть
месяцев. Они построй,
ли по десять буровых
установок.
На одву
меньше сдали вышко.
монтажники
прорабов
П. Ф. Анисимова. О. Д.
Серова и С. А. Т е л е .
ГКН&.

В первом полугодии
объединение проводило
поисково, разведочные

работы на
42 место,
рождениях
и площа.
дях. Получены хорошие результаты: в в е .
дено пять новых струк.
тур при плане три, о т .
крыто два место р о ж .
дения нефти. При втом
испытано на нефть и
газ 6 6 скважин.
Из
них только Мегионская
экспедиция опробовала
сорок скважин, выпол.
нив тем самым
зада,
ние.
Коллектив, возглав.
ляемый мастером О. С.
Сцибайло из этой э к с .
педиции. добился в ы .
соких показателей. На
его счету тридцать и с .
пытанных
объектов,
это
равно годовому
плану. Второй резуль.
тат у испытателей мае.
тера Б. И. Мандзяка —
восемнадцать. В соот.
ветствии
с графиком
трудится бригада мае.
тера И. И. Озерова, в
ее активе одиннадцать
объектов.
Справилась с запа.
ни ем и Вахская вкспе.
диция, испытав
семь
скважин.
Немалая роль в у с .
пехах
объединения
принадлежит социали.
стическому соревнова.
нию. Еще в начале г о .
да на итоги
работы
разведчиков недр поло,
жительно повлияло с о .
ревяование
в честь
2 0 л е т и я открытия С а .
мотлорского месторож.
дения нефти, иннциа.
тором которого высту.
пила буровая бригада
мастера Н. Г. Полшко.
ва.
Не уменьшается
его накал я сейчас, к о .
гда ведется настойчи.
вая борьба за достой,
ную встречу БО.летия
стахановского
движе.
ния. Итоги соревнова.
ния подводятся ежеде.
кадно.
Победителями
признаны
буровики
мастеров
А. М. Ш а .
варнаева, В. А. Б у к р и .
на и
Н. В. Геничева,
вышкомонтажники про.
раба
А. К. Громова,
испытатели
скважин
мастера Б. И. Мандзя.
ка.
Хотя работа объеди.
нения
значительно
улучшилась, коллектив
не останавливается на
достигнутом. Р а з р а б а .
тываются и пос ледова,
тельно внедряются н о .
вые мероприятия
по
совершенствованию о р .
гаяиэации
и оплаты
труда,
нормированию.
Еще многое предстоит
сделать. И разведчики
недр
уверены,
что
предстоящий
съезд
партия
онн встретят
ударным трудом.
В. ЛЕВИТИН,

старший
инженер
отдела организации

Газета выходят ежедневно кроне
воскресенья в аоиедеяыгак»
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Сенокос
набирает
темпы
о людях
Этот палаточный горо.
док, появившийся
всего
несколько дней назад
и
необычный
по названию
—«НГДУ
Белозернефть.
Сенокос.85», еще издале.
ка казался обжитым
и
гостеприимным. Таким он
и был в действительности:
тарахтел
«Беларусь»,
поднимая
на поворотах
роторную косилку, вспыхивала огоньками сварка
—ребята готовили
воло.
куши, трактор МТЗ
с
граблями стоял на ходу,
готовый по первой коман.
де выйти в поле, где пах.
ло подсохшим сеном. Но
команды пока не было—
Анас Нуриевич
Зиязов,
руководитель кормозаго.
тоаительного отряда уп_
равления. взят пучок се.
"а и г еггмн^яем погрызл
головой, а потом озабо.
ченно посмотрел иа небо:
« ^ п р е с с п о д б о р ш и к пус.
кать пора—как бы дождь
не пошел, и посохнуть бы
ему
еще не мешало».
Первый год Анас Нурие.
вич на покосе, сам город,
ской — из Октябрьского.
В управление пришел н е .
давно. Предложили руно,
водить отделом — отка.
зался. решил:
присмот.
реться сначала надо
к
людям, к работе.
А где
можно сделать вто л у ч .
ше, как не при таких вот
обстоятельствах,
когда
кавдый на виду, ла и т е .
бя оценят здесь с самой
строгой
взыскатель,
ностью. И если нужно—
помогут.
Пять лет работают на
сенокосе оператор Васи,
лий Николаевич Димков,
Иван Тимофеевич Басов,
тракторист Николай
Ва.
сильевич Кузьмин, влек,
трик Рим Сагадеевич Г а .
фаров. Так что опора р у .
ководителю есть. А в ос.
ионном здесь молодежь.
—С молодыми веселее,
—говорит помощник б у .
рилыцика А. П. Ильчен.
ко.
А заправляет всем хозяйством в этой большой
семье
Лия
Никитична
Краснова,
машинист-кочегар. Седьмой год она
кормит людей иа покосе.
—Никитишна варит л у .
чше любого
каалифици.
рованного повара, — г о .
ворит Василий Димков.—
Торты, пирожное, беляши
печет..
—Сегодня пирожки б у .
дут, тесто поставила,—И
Лия Никитична
расска.
аывает, как она
каждый
год говорит себе, что едет

на сенокос
в последний
раз — летом хочется
в
отпуске побывать, а вре.
мя подходит — и снова в
путь.
Разговор
прерывает
прибывший
плавмагазин
Мужчины запасаются куревом Никитична со све
ей помощницей
Ниной
Ивановой — продуктами
—Сгущенное
молоко
тушенка, чай индийский и
прочее —неплохо, а вот
овощей нет, — замечает
Лия Нинитична. —Пере,
дай своему
начальству
(руководству Мегиоиско.
го орса).—обращается она
к продавцу,—пусть
све.
жие овощи присылают.
И снова
возвращается
на кухню заполняя про.
дуктами холодильник, по.
мешивая что.то в
кас.
трюлях, на электроплите

О ДЕЛЕ
«На погоду надейся, а
сам
не плошай» — об
этом шел разговор среди
прибывших
на полевой
стан руководителей
уп.
равления Точнее, как вы.
полнить план по сеноза.
готовке меньшими
сила,
ми и быстрее. План —че.
тыреста тонн. В прошлом
году затянули с заготовкой. Трава на том месте,
где косили пять лет под.
ряд,
не удалась, была
редкой, низкой,
оскудел
покос, за счет этого и по.
теряли время. Нынче пе.
редислоцировались на но.
вое место.
Приобрели
прессподборщик.
Четыре
МТЗ работают.
Два—на
косовице.
В две смены
работают, вернее, до тех
пор. пока местность р а з .
глядеть можно. В прош.
лом году при свете фар
косили.
Решили, пока стойт по.
года, налегать на техни.
ку. Надо и стога метать
и
одновременно
тюки
прессовать, складывать на
берегу и отправлять
совхоз «Мегионский». Е е .
ли погода позволит, прес.
совать
и застогованное
сено. В день
по 2 0 — 2 2
тонны должно быть толь,
ко заскирдованного.
Рассчитывали это уже
на отходившей от берега
«Заре». Покидали обжи,
тый берег, выстроившие,
ся вдоль него уютные п а .
латки. Планировали е л е .
дующий день: завезти телевизор. газеты,
баню,
уже готовую к погрузке...
Ну, а главную задачу р е .
шать будут люди. те. что
сейчас остались на бере.
ГУ.
'
И. БАТЯЕВА.
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ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА

За четыре с половиной года текущей пятилетки в нашем городе
введено 6817 квадратных метров
торговых
площадей,
предприятий общественного питания на 6.6
тысячи
мест,
22,5
тысячи
квадратных
метров
складских помещений,
на 6,3 тысячи
тонн
овощехранилищ
и на
3,5 тысячи тонн холодильников. Нижневар.
товцы получили универсам
и «Детский
мир».
Однако капитальные
вложения, отпускаемые
на строительство объектов торговли и общепита, из года в год
осваиваются неполностью. За одиннадцатую
пятилетку план выполнен только на 59 процентов, а за первое п о .

К

лугодие а того года —
на 26,6. Из неисполь.
заданных средств
за
четыре с половиной года можно было постро,
ить восемь универсамов. В результате обеспеченность торговыми
площадями нижневартовцев сейчас менее
половины
требуемого
по нормам.
Быстро растет пят.
надцатый микрорайон,
однако основной застройщик города — н е ф .
тяники и подрядчик—
трест-площадка
№ 3
до сего времени не приступили к строительству там общественного
центра. А общественный центр в одиннадцатом заказчиком даже
не включен
в план
строительства 1986 года.
Крайне
медленно

—

строится атнм трестомплощадкой третий м а .
газин по улице Нефтяников. За первое полугодие план
выполнен
на 22,2 процента..
И
магазин не будет введен в июле, как планировалось.
Ннжневартовцы получат его не
раньше декабря.
Неуд ов л е творител ьн о
осваивает
средства
трест-площадка
Ниж.
невартовскжилстрой на
строительстве общественного центра в седь.
»том микрорайоне. Изза несвоевременной поставки
оборудования
сорван срок ввода
в
эксплуатацию холодиль.
ника на две
тысячи
тонн.
Очень мало в городе
овощехранилищ.
По.
атому от сезона до сезона не хватает карто-

•

феля, овощей, фруктов.
К нынешнему
сезону
первую очередь картофелехранилища на две
тысячи тонн
должен
сдать трест Нижневартовскнефтестрой. Однако
работы
ведутся
крайне
медленными
темпами. За полугодие
освоено
103 тысячи
рублей
при сметной
стоимости 2339 тысяч.
Не лучше обстоит
дело со строительством
картофелехранилища в
г. Ишиме. Там работают всего 24 человека.
И хотя объект должен
быть сдан к закладке
нынешнего урожая картофеля,
руководители
трестов
строительномонтажного >6 1
и
Нижневартовскнефтестрой
не торопятся.
Пока что там только
забиты сваи.
Слабо
осваиваются

ЕДИНОМУ

политдню

15 августа 1985 года в коллективах городов и района проводится единый политдень по теме «Трезвость
— норма жизни». Публикуем примерный план н лнте.
ратуру по данной теме.
1. Пьянству—бой! Таково требование партии,
таково единодушное м н е .
ние миллионов советских
людей. (Рассказать об и с .
тории
борьбы
партии
против пьянства,
особо
выделяв при этом период
существования
в нашей
стране до 1924 г. «сухо,
го закона».
На основе
анализа писем трудящихся, публикуемых в перио.
дической печати,
пока,
•ать,
что принимаемые
меры
по искоренению
пьянства, алкоголизма и
самогоноварения являют,
ся отражением мнения и
требования советских людей. Раскрыть суть и з л о .
намеренность спекуляций
антисоветской прессы на
борьбе, которую советское
общество
развертывает
против пьянства и алко.
голизма. Показать вред,
ность идеи
«культурного», умеренного
потреб,
лення спиртных напитков,
несостоятельность укоре,
вившихся взглядов
иа
пьянство как на неизбе,
жное
и непреодолимое
явление).
2. Борьба против пьянства
и алкоголизма' —
непременное условие укрепления трудовой и про.
изводственной дисцнплн.
ны и общественного
порядка, оздоровления быта трудящихся и членов
нх семей. (Показать вред
употребления
спиртных
напитков для
здоровья
нынешних и особенно б у .
дущих поколений, для об.
щества в целом, экономический
и
моральный
ущерб, наносимый пьян,
ством. Использовать мест,
ный материал по коллек.
тнву, в котором
проводится единый политдень).
3. Комплекс организационных, административных, правовых н воспитательных мер, направленных на решительное уси.
ленне, повышение эффективности
антиалкогольной борьбы.
(Показать
необходимость комплекс,
•ого подхода для
повы.
эеффективности

антиалкогольной
борьбы,
раскрыть суть применяв,
мых для этого организа.
ционных, административ.
ных, правовых н воспита.
тельных мер. Рассказать
о проводимой
в данном
направлении работе в н а .
шем городе и районе, п о .
советоваться со слушате.
лями о путях повышения
ее эффективности).
1. Постановление
ЦК
КПСС «О мерах по п р е .
одолению пьянства и а л .
когодизма».
«Правда»,
17 мал 1985 г.
2. Постановление
Совета Министров СССР «О
мерах
по преодолению
пьянства и алкоголизма,
искоренению самогонова.
рения». «Правда», 17 мая
1985 г.
3. Указ
Президиума
Верховного Совета СССР
«Об усилении борьбы с
пьянством» «Правда», 17
мая 1985 г,
4. Указ
Президиума
Верховного
Со в е т а
Р С Ф С Р «О мерах по уси.
лению
борьбы
против
пьянства и алкоголизма,
искоренению самогонова.
рения». «Правда», 17 мая
1985 года.
5. «О мерах по преодо.
лению пьянства и алкого.
лнзма». «Глобус», № 23.
1985 г.
6. Зло, которое
надо
искоренить.
«Агитатор»,
№ 12, 1985 г.

—Как ведется строительство новых о б ъ .
ектов города и водо.
канала?
—За
июнь—июль,
казалось бы,
самый
благоприятный период
для строительства
и
ввода в эксплуатацию
важных для нас объек.
тов, сделано очень м а .
ло.
Строительство
фильтровальной стан,
ции, от которой объединение
Нижневар.
товскстрой отказалось
в прошлом году, реше.
нием
горисполкома
должно было начать,
ся первого июня. О д .
нако работники
тре.
ста-площадкн № 3 п о .
ка только
раскачива.
ются,
а настоящего
настроя на работу не
видно. В этом году в
очередной раз в сентябре
планируется
ввод первой линии к а .
нализационно • очист.
ных сооружений (КОС).
Стройка
затянулась
на десятилетие, и про.
ектвая
мощность
44 тыс. кубометров в
сутки нас уже не у с .
траивает.
И
вторая очередь
КОС
городу нужна
остро.
—Какие есть внутренние резервы
для
уменьшения дефицита
воды?
Есть решение
гор.
исполкома о переводе
части котельных,
где
это возможно, на тех.
ническую воду. Сегодня
семь
котельных
старой части города (в
том числе свинарника,
лесхоза, котельная № 3

7. Закон против пьян,
ства. «Блокнот
агитато.
ра», М 12. 1985 г.
8. Борьба с пьянством
без компромиссов. «Аргу.
менты и факты», № 27
1985 г.
9. Трезвость — норма
жизни.
М., «Молодая
гвардия», 1984 г.
Рекомендуется
гакж>
использовать публикации
по данной теме в
цен.
тральной и местной печа.
ти.
Отдел
пропаганды и
агитации горком* КПСС.

капитальные вложения
строительно - монтажным поездом М» 5 5 3
треста Нижневартовск.
дорстрой. Так, на складе № 10 общестроительные работы были
закончены еще два года назад. Но за ато время до конца строители
все еще не сделали.
С 1983 года сооружает • девятый
склад
строительно - монтажное управление треста
Уралавтострой.
Исполком городского Совета
потребовал
от
руководителей
трестов-площадок № 3
и Нижневартовскжилстрой,
СМУ треста
Уралавтострой, СМП553, строительно-монтажного
треста № 1,
треста Нижневартовскнефтестрой (т. т. Котляров. Краминский, Малинский, Панькин, Р е .

мизав, Торхов) принять
меры для быстрейшего
ввода в эксплуатацию
объектов торговли.
Генеральному заказчику отделу капитального
строительства
НГДУ Нижневартовскнефть (т. Умнов) указано на слабый контроль за ходом строительства объектов торговли. Исполком
по
требовал от ОКСа включить в план 1986 года
строительство общественного центра в один
надцатом микрорайоне.
Так как строительство
объектов торговли нередко
сдерживается
из-за несвоевременной
поставки крипича, предложено
разработать
проект
пристроенных
помещений
к жилым
домам из конструкций
домостроительного комбината.

Водоснабжением н очисткой сточных вод
в
нашем городе занимается управление водоснабже.
ния и канализации объединения Нижневартовскнефтегаз. Известно, что город снабжается водой
на 6 0 — 6 5 процентов, т. е. вместо ежесуточных
110 тысяч кубов горожане
получают
только
6 5 тысяч. А теперь представим на минуту, что к
основной причине
нехватки — маломощности
фильтровальной станции—добавится еще одна.
Выйдет из строя по причине поломки либо аварии оборудование, город останется без воды, а
значит без тепла. Накануне новой зимы вопросы
гарантированного водоснабжения города, а также подготовки
к работе действующего фонда
УВСиК —самые актуальные. С ними мы обрати,
лись к начальнику управления X. И. К У Ш Х О .
ВУ.

Вода для
города
и др.)
работают на
другом водном
режи.
ме. После первого а в .
густа часть предприятий, потреблявших р а .
нее воду из артезианских скважин,
будет
отключена от городской сети: пос. Магис.
тральный,
рыбозавод,
промзона от ул. 5П в
сторону аэропорта... А
также после
ревизии
отключены
организа.
ции. самовольно разбирающие воду из водо.
провода.
Есть еще
один
резерв—шесть
артезианских скважин
проектной
мощностью
девяносто кубов в час.
которые должны были
бы обслуживать гор.
молзавод и хлебокомбинат. Но они проста,
ивают из.за отсутствия
глубинных
насосов
УПТОиКО их постав
кой
не
занимается.
Центральная база
по
ремонту
и прокату
электропогружных н а .
сосов их не ремонти.
рует — после ремонта быстро выходят из
строя. Нужны
новые
насосы, особенно хле.

бокомбинату,
произ.
водящему безалкогольные напитки на холодной артезианской воде.
—Каковы прогнозы
на зиму?
—Считаем, что в сравнении с прошлым годом подготовка к ней
идет гораздо
лучше.
Пятьдесят пять
про.
центов общего объема
работ управлением уже
осуществлено, несмот.
ря на то, что комплек
тование ремоатно.экс.
плуатационными мате,
риалами
на прежнем
уровне и удовлетвори,
ет наши
потребности
на
двадцать— двад.
цать пять
процентов
Часть работ тормозит
ся из.за
отсутствия
арматуры, плит пере,
крытая колодцев, стек
ла,
бетона, которые
своевременно не пос.
тавило
опять.таки
УПТОиКО. Однако
в
этом году объединение
нефтяников
выделило
нам необходимый тран
спорт: задействован на
ремонтных
работав
ежедневно
автокран
(в прошлом году выде.

лялсл одйн раз в неде. <
лю), не стоят без дела
бортовая
автомашина
й самосвал,
поливномоечная машина
для
обслуживания канали.
зацин И другая техни.
ка. Главнтгё внимание
уделяем
промывке
систем водоснабжения
с частичной
заменой
труб и запорной арматуры, т. к.
процент
аварийной
водосетЯ
вследствие изношенно,
стй увеличивается
с
каждым годом. Производим ремонт
колод,
цев, установку их на
планировочную отметку в связи с благоус.
троительными работами в городе. По графи,
ку подготовка
сетей
водопровода Я канализации к зиме законче.
на в первом микрорайоне, заканчивается
в
третьем. Держим под
контролем инженерные
сети в десятом,
пят.
надцатом,
шестнадцатом. тринадцатом ми.
крорайонах- новострой.
ках, где возможна а в а .
рийная ситуация
по
вине строителей,
невнимательных водите,
пей техники.
Занимаемся
планово. предупредительным
ремонтом
артезианских скважин,
реви,
зией насосов, подающих воду для города.
Отремонтировано обо.
рудование
ва водоочистных сооружениях
ГВОС.1, ВОС.2) и т. Д.
Все мероприятия
управления по подготов.
ке к зиме держат под
контролем
горком
партии и горисполком.
Одним словом, наш
прогноз на зиму более
благоприятен в
сравнении с прошлым годом:
круглосуточная*
бесперебойная пода'ЛР
воды городу
должна
быть налажена.
Интервью вела
Н НЕРУШ.

ПО РОДНОЙ
1г

СТРАНЕ

Посланцы специализированного строительномонтажного поезда «Укр>строй» завершили стро.
ительство жилья в полном объеме технического
проекта
в поселке
Новый Ургал Восточного
участка БАМа.
Ежегодно выполняя государ,
ствеяный план на 1 2 0 — 1 3 0 процентов, коллек.
тав ССМП опередил график в целом на 1,5 года.
Хорошо работают посланцы Украины и в в а .
вершающем
году пятилетки.
К открытию
XXVII съезде КПСС намечено сдать гостиницу
на 150 мест и детский сад на 280 мест. Оба об'
екта — на два месяца раньше срока.
На снимке: в Новом Ургале.

(Фотохроника ТАСС).

августа

в

1985

г. .ч*

15016140);
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ЗНАМЯ

ЛЕТО ШКОЛЬНОЕ

ГАЗЕТЕ
ОТВЕЧАЕТ

ВЕСЕЛЫЙ
О 7 ДЫХ
В первой
средней
шьеме Лангепаса рабо.
тает городской пионер,
ский лагерь. Интерес,
но
ребятам
здесь.
Каждый день все н о .
вые
увлекательные
мероприятия:
экскур.
сии на природу, в т а й .
гу, а потом работа над
поделками,
выставка
ил. шахматно.шашеч.
ные турниры, культпо.
ходы в кино, дни и м е .
иинника...
Состоялся
конкурс рисунков под
девизом: «Миру—да!».
Отряды участвовали в
митинге, игровых, спор,
тивных состязаниях.

ко»,
отремонтировав,
ший 3 4 книги.
Много анергии п р и .
ложили педагоги,
ди.
ректор школы
А. В.
Диянов. начальник л а .
геря В. А. Вайда, ч т о .
бы отдых ребят
был
увлекательным.

В
программе
не
только отдых, но и п о .
лезные дела. Работала
«книжкина
больница»
в школьной библиоте.
ке. Отличился четвер.
тый отряд «Солныш.

Л. АНИКЕЕВ,
п. Лангепас.

Н
Т

А
Р

Ш

К

Пионеры, октябрята
благодарят своих ш е .
фоа— управление У р ь .
евнефть. Они
обеспе.
чили детей всем необ.
холимым. Увлекательной была прогулка по
Оби на катере « З а р я » ,
тоже предоставленном
шефами.

Д

О

Л

1. Автомобиль
в „самоволке и

Е

С первого июля
в
школе Л'в 4 города М е .
гиона действует штаб
«Романтик», в его сос.
таве тринадцать
тру.
довых бригад.
Двенадцать
бригад
работали на п р и ш к о л ь .
ном участке, благоус.
тройстве города, с а ж а ,
ли деревья.
Педколлектив з а к л ю .
чил договор с ооъеди.
нением геологов о с о в .
местной
организации
общественно, полезно,
го
хруда
учащихся.
Объединение взяло на
себя обязательство о б е .
спечить школу м а т е ,
риалами
и фронтом
работ. Бригада из г р и д .
цати
старшекласс.
ьиков взялась в ы п о л .
нить ремонтные р а б о .
ты в школе.
К 20 июля все учеб.
ные кабинеты,
втажи
были в полном п о р я д .
ке. Ребята заработали
семь
тысяч рублей.
Объединение
геологов
предоставило
бригаде
бесплатные туристиче.
ские путевки в Ереван.
Ученики четвертых,
седьмых классов, рабо.
тая по три часа в день,
также показали хоро.
шие результаты. Они
вскопали
и удобрили
весь
пришкольный
участок. Посадили 3 0 0
деревьев,
картофель,
цветы. Работу они сов.
мещали
с отдыхом.
После обеда ходили в
1Д\оды, кино, участво.
вали в спортивных сос.
тязаниях,
концертах
художественной
само,
деятельности.
По окончании п р а к .
тики каждая
бригада
рапортовала
о трудовых достижениях.
Более
четырехсот
учащихся в августе б у .
дут продолжать
тру.
диться и отдыхать.
Е. САЛАФЕТОВА,
учительница.

СТРАНА
РОДНАЯ

СОЗДАЛИ
и

«Факты,
изложен,
ные в статье, обсуждались на
расширенном
заседании
профкома.
Профком В М У . 1 обя.
зал начальников Р И Т С ,
старших прорабов в ы ш .
комонтажных
бригад
итоги социалистическо.
го соревнования
под.
водить при непосред.
ственном участии
ра.
ботников УТТ.5,
ши.
роко использовать м е .
ры морального п о о щ .
рения механизаторов».

На снимке: победитель конкурса
«Миру
—да!» Аня Пруднико.
ва.

Ш
У

председатель
профко.
ма
вышкомонтажного
управления М» 1 В. И.
Осипов на статью « Ч у .
жне
среди
своих»
(«Ленинское
знамя»,
№ 103),
где говори,
лось о том. что в о д .
них
комплекс н ы х
бригадах и вышкомон.
тажники из В М У . 1 , и
механиз а т о р ы из
У Т Т . 5 получают
воз.
награждение по итогам
соревнования, а в д р у гих оно достается т о л ь ,
ко рабочим ВМУ:

ПАСЕКУ

Оживленно
становится в выходные дни
на развилке дорог, в е .
дущих
к земельным
участкам
садово.ого.
роднических
коопера.
тивов,
раскинувшихся
вдоль берега Оби. Это
и понятно, ведь у к а ж .
дого, кто любит
зем.
лю, а таких теперь
в
Нижневартовске т ы с я .
чи, и посвящает свой
досуг
выращиванию
овощей и ягод, уходу
за фруктовыми
деревьями, в эти два дня
много забот и хлопот.
Огородники
спешат
на свои огороды. При
этом транспорт исполь.
зуется самый разнооб.
разный. Одни из
них
мчатся
на
личных
«Жигулях»
и «Запо.
рожцах», другие в р е й .
совом
автобусе,
а
иные... Иные, как вы
уже догадались, на г о .
сударственном
авто,
транспорте,
используя
его не по назначению.
Так было и в
это
воскресенье.
В оста,
новленном
рейдовой
бригадой
«Икарусе»
ехали дачники,
неко.
торые с детьми. В п у .
тевом листе
водителя
У Т Т . 2 В. А. Р ы б а ч е н .
кова—все как полага.
ется. Только вот м а р .
шрут автобуса не с о в .
падал
с записанным:
старый В а р т о в с к — у л и .
ца Ленина.
—Почему отклони,
лись от маршрута? —
спрашивает инспектор
дорожно . патрульной
службы ГАИ.
— Д а вот,—начинает
объяснять
водитель
«Икаруса», — диспет.
чер. которую я отвез
на обед, велела д о с т а .
вить наших людей на
огороды. Отсюда я д о л .
жен заехать за ней. а
уж потом повезу вах.

«достойную»
оценку
самоуправству диспет.
чера и беспринципно,
сти водителя.
Пока
мы р а з б и р а .
лись
с
водителем
«Икаруса», мимо п р о .
мчался «Урал». В к а .
бине двое. Остановить
машину не успели. Но
сожалеть не пришлось,
так как через десяток
минут она у ж е в о з в р а .
щалась в город. О с т а ,
навливаем.
В кабине
уже один водитель.
— А где ваш пасса,
жир?
—1*ейд

Магомету,
Магомет
идет к горе», рейдовая
бригада отправилась к
закапризничает е м у
Гужихину, но будка в
его огороде была, у ж е
на замке, а хозяина и
след
простыл.
Чуя
свою вину, сбежал н а чальник участка, оста,
вив «расхлебывать к а .
шу» своего подчинен,
ного.
По дороге, ведущей
к участкам
огородни.
ков,
катила
черная
«Волге». При взмахе
инструктора ГАИ ж е з .
лом она остановилась.
В
машине
ока.
зался главный
инже.
нер пассажирского а в .
топредпрнятая
Г. Е.
Феоктистов.
п е ч а т и

.

Вскоре пошел п р о .
ливной дождь, не п р е .
кращавшийся несколь,
ко часов. Наступил в е .
чер. По дороге, в е д у ,
щей к городу, гуськом
потянулись
огородни.
ки. Некоторые из них
стояли под деревом и
уныло смотрели в з а .
дернутую
дождевым
пологом даль: не п о .
явится ли маршрутный
автобус?
Мы в о з в р а .
щались из рейда, з а о д .
но подбир>ая на обочи.
нах промокших до н и т .
ки
бедолаг.огородни.
ков. Не сдержал свое,
го слова Г. Е. Феоктистов. Немало в р е м е .
ни прошло после того,
как пообещал он п р и .
нять меры, но пасса,
жирский автобус
на
маршруте Ке 7 так н
— не появился.

Ухабы
на пути
огородников
—Какова цель
ва.
шей поездки на
ого.
родные участки?
—Проверяю д в и ж е .
ние автобусов по с е д ь .
мому
маршруту,—от.
вечал он бодро.
Поскольку никакого
движения маршрутных
автобусов даже
при
тщательном
наблюде.
нии рейдовой бригадой
не обнаружено, мы
и
проинформировали об
этом
руководителя
ПАТП.
На
полном
серьезе
обещал
он
принять меры. С тем
и уехал.

Фамилию диспетчера
В. А. Рыбаченков з а .
памятовал, а вот имя
ее вспомнил: Натальей
зовут. Администрации
У Т Т . 2 придется дать

— На огород
я его
отвез.
—Кто он?
Водитель В. Н О к .
сентенко из автобазы
№
5
объединения
Стройтранс
что.то
мямлит, говорит п у т а .
но, но потом признает,
ся:
—Это был Гужихин,
начальник нашего у ч а .
стка.
Мы попросили води,
теля привезти к
нам
свое начальство, чтобы
побеседовать о рацио,
нальном
использова.
нии
государственного
автотранспорта и э к о .
номии горюче.смазоч.
ных материалов.
Но
вскоре водитель
вер.
нулся ни с чем: М. А.
Гужихин наотрез о т к а .
зался от встречи с н а .
ми. Тогда,
руковод.
ствуясь
восточной
мудростью,
гласящей
«Если гора не идет к

Б А К У . Слова благо,
дарности
за разнооб.
разный выбор вкусных
и недорогих блюд
в
рабочих столовых м о .
ряки и судоремонтни.
кн Каспийского
мор.
ского пароходства а д .

ресуют не только ис.
куЬным поварам, но и
работникам своего под.
собного хозяйства. Оно
размещено на обшир.
ной площади у берега
Каспия. В столовые и
магазины
поступают

огурцы,
помидоры,
другие овощи.
Агроцех
моряков—
это н птицеферма,
и
свинарники, коровники,
теплицы.
А недавно
на горных склонах р а з .
местили пасеку.

Видимо, руководите,
ли пассажирского АТП
считают, что решение
Продовольсгве н н о й
программы, выполнять
которую активно
по.
могают члены садово.
огороднических кооперативов, их не к а с а е т .
ся. Но ведь огородни.
ки—те же пассажиры,
и транспортники
обя.
заиы оградить их
от
дорожных
мытарств,
обеспечив
надежную
доставку на
огороды.
И если бы
регулярно
ходили автобусы, м е н ь .
ше было бы вскрьпых
рейдом нарушений, а
у некоторых «энтузи.
астов» отпало бы ж е .
лание использовать а в .
тотранспорт не по н а з .
начению. Это помогло
бы и коллективам мно.
гих предприятий и о р .
ганизаций
положить
конец «самоволке» а в .
тобусов и самосвалов,
рациональнее
исполь.
зовать горюче.смазоч.
ные материалы и саму
технику.

Члены рейдовой бригады:
М. МАЧУГИН, инспектор ГАИ; В. Б О Н Д А
Р Е В , оперуполномоченный ОБХСС Н и ж н е в а р .
товского ГОВД; М. СУЛЕИ МАНОВ, нештат,
ный инспектор городского комитета народно,
го контроля; В. З М А Н О В С К И И ,
начальник
экспериментального участка
горбытуправлеиия; В. ГУСЕВ, корреспондент газеты
«Ле.
нинское знамя».

В республике созда.
но более 500
подсоб,
ных хозяйств. Объем
производимой ими п р о .
дукции с начала пяти,
летки возрос почти на
треть.
(ТАСС).

Еще один
фарс
Читателям ю ж н о а ф .
риканских
газет или
слушателям радио П р е .
тории может показать,
ся. что Намибия находится накануне о б р е т е .
ния долгожданной независимости. 17 июня
к
власти в столице
этой страны — В и н д .
хуке приведено
временное правительство,
в значительной степени
состоящее из а ф р и к а н .
цев. Его члены
занялись разработкой к о н .
сти гу ции
и заявили,
что будут
добиваться
признания со стороны
международного
сообщества. « Ю А Р
стоит
на пороге решения н а .
мибийской проблемы»,
заявил
презид е н т
П. Бота. ,
Однако во всем мире
события
в Внндхуке
расценены как грубый
фарс. Генеральный секретарь ООН X. Перес
де Куэльяр о х а р а к т е .
ризовал передачу в л а с ,
ти в Намибии « в р е м е н ,
ному
правительству»
как «противозаконную
и полностью недействи.
тельную».
Отказалась
иметь какие-либо дела
с властями Виндхука и
Организация А ф р и к а н ского Единства (ОАЕ).
В чем ж е дело? Да
в том, что приведенный
к власти «кабинет министров» составлен р а .
систами и з марионеток
—африканских п р е д а ,
тел ей, входящих в так
называемые «внутрен.
ние партии», которые
полностью
находятся
на содержании П р е т о .
рии. Никакой реальной
власти эти «министры»
не имеют, все вопросы,
связанные с внешней
политикой,
обороной,
финансами и т. д., находятся в руках белых.
Подготавливаемая ими
ныне в Виндхуке « к о н .
ституция» своей главной целью имеет у в е ковечить
зависимость
Намибии от Ю А Р . не
допустить к у п р а в л е .
нию страной Народную
организацию
Юго.За.
падной
А ф р и к и
(СВАПО) —единственного законного
пред.
сгавителя намибийского народа.
Еще семь лет назад
ООН приняла р е з о л ю .
цию М 4 3 5 ,
предус.
матривающую
вывод
из Намибии юаровскнх
войск и проведение там
демократических в ы б о .
ров с тем, чтобы народ
этой страны смог без
дальнейших
задержек
осуществить свое н е .
отъемлемое право
на
самоопределение.
Однако расисты нагло о т .
называются выполнить
это решение.
Под
лозунг а м и
«Власть — СВАП01»,
«Мы добьемся подлинной
независимости!»,
«Борьба
продолжается!» тысячи
намибий.
цев приняли участие в
демонстрациях и м и .
тингах, протестуя п р о .
• тив расистского фарса.
С. К У Л И К ,
обозреватель ТАСС.

ДВА ПИСЬМА НА ОДНУ ТЕМУ

ОТ слов —

ЖИДА - 5ЫАА

К ДЕЛУ

I
Большую н весьма полезную работу в нашем
городе проводят ВДОАМ и ОСВОД. Например,
первая организация за годы своего существова.
ння подготовила тысячи
автомобилей, ОСВОД
сплотил и стал управлять флотилией маломерно,
го флота, состоящего в основном
нз мотолодок
различного типа н класса. Кроме того, проводит
силами своей водолазной службы чистку акваторий причалов, патрулирует водную зону массо.
вого отдыха ннжневартовцев в т. д.
Но, судя по письмам, поступающим в редан,
дню, члены этих обществ требуют от руководите,
лей расширения сферы своих услуг.
Действительно, пора
правлениям этих орга.
низаций
заниматься
решением более кардн.
нальных вопросов. Вот
что, например, пишут
А. Ф. Бауэр,
А. Н.
Жуков,
М. К. П о л е .
Щук и многие другие:
«Как
мы знаем,
ВДОАМ призвано
не
только обучать
водительскому мастерству,
но н всячески помогать
автолюбителям в
со.
держании личных м а .
шнн. Скажем,
оказы.
вать помощь в приобретении остродефицнт.
ных запчастей,
резн.
ны. Пока же нх д е я .
тельность
ограничивается сбором членских
взносов. Так, конечно,
спокойней,
но пора
проявить себя как о р .
типизация, чтобы огра.
ничнть «черный
ры_
нок», сбывающий втридорога запчасти н р е .
анну.
Под контролем
об.
щества автолюбителей
должны быть н
сти.
хнйно возникшие очееди
за запчастями,
[асколько известно н
испытано лично,
они,
втн очереди, насчиты.
вают почти две тысячи
автовладельцев. Люди
годами, в любую пого.
ду вынуждены
через
определенное
время
навещать
магазин
«Спорттовары», чтобы
отметиться
и узнать,
какой же у ннх теперь
порядковый номер? Не
пора
ли
обществу
вместе с работниками
магазина при постун.
лении очередной партин запчастей и р е з н .
ны уведомлять
от.
крытками тех, у кого
подошла очередь?».

Ё

Существующий магазин Ме 21 («Спорт,
товары»),
предназна.
чея для торговли товарами
совершенно
другого
назначения.
Коли нет автосервиса,
то и областное управ,
ление торговли не спе.
шит выполнять заявки
в требуемом
объеме.
Оно и ставит
непременным уело в и е м
открытие
специализированного
магазина.
Так, как это сделано
в Сургуте, Нефтеюган.
ске и других городах
области.
А возьмите
строи,
тельство
гаражей!
Деньги с людей взяты
—членские и коопе.
ративиые,
а дальше
разговоров и обещаний
дело не идет.
Такой же
выжида.
тельной позиции придерживаются и руко.
водители
ОСВОДа.
Что касается
обяза.
тельных членских сбо.
ров. индивидуальных и
коллективных, то тут
они проявляют макси-

мум организованности
и требовательности. Но
спрашивается, а на к а .
кие же цели расходу,
ются эти деньги?
Именно такой вол.
рос стал лейтмотивом
письма
в редакцию
владельца
мотолодки,
члена ОСВОДа В. И.
Кузнецова:
«Сколько лет яшву
в Нижневартовске (ре.
дакция
уточнила—
2 0 лет!), столько и г о .
ворнм о строительстве
лодочкой станции. За
это время Обь снесла
в Чехломейской излучине почти сто метров
берега н практически
того участка земли, на
котором когда.то п л а .
ннровали
построить
станцию, уже нет. П о .
прежнему лодки храним на берегу, з а я к о .
рив их кто как может,
иные сварили
плаву,
чие ангары. Но в п о .
ловодье чуть прозеваешь —лови свои суде,
нышкн в Обской губе.
Правда, в прошлом
сезоне вроде опреде.
лились: строить ее в
старой части
города.
По сему случаю был
издан '
строжайший
приказ:
убрать
все
балки и лодки с п р е ж .
них набережных зон.
Ну, думаем, дело двинулось с места. Одна,
ко все осталось
по.
старому. И вот почему.
Во.первых,
выбор
места
строительства
лодочной станции неудачен нз.за отдален,
ностн от дома. Допус.
тим, вернулся ночью,
а как добраться домой?
Если
руководители
пассажирского
автотранспортного
пред.
приятия откроют ноч.
ное движение автобу.
са, то, считай, проблема решена.
Во.вторых,
можно
построить станцию
в
русле речки Урья. Это
почти в центре набе.
режной,
где издавна
лодочники облюбовали
себе стоянки. Конечно,
с годами русло ее о б .
мелело, сузилось,
но
ведь вто дело
можно
легко поправить: пустить земснаряд и в е р .
нуть речке первоздан.
ный вид. Думаю,
на
эти цели и последую,
щее
благоустройство
станцнн раскошелятся
владельцы мотолодок.
А зачинщиком
строй
ки
обязан
стать
ОСВОД».
Эти и другие письма
на темы обустройства
быта северян, органи.
зации их отдыха должны всерьез заставить
задуматься
руководи,
телей обществ. Требо
ваняя людей справед.
ливы.
Б . ФЕДОРОВ.

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
ж. Нняшевартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

Нижневартовская типография

Так называлось со.
ревноваяие клуба
ве.
селых
и находчивых,
организованное в дет.
ском доме
культуры
для
детей пятого,
одиннадцатого, четыр.
надцатого, шестнадца.
того микрорайонов.
Дети выбрали девиз
для своих команд, при.
думали
интересные
приветствия.
За сборную команду

«Муха.Цокотуха» играли ребята из детских
комнат
«Дружба»,
«Алый парус», «Чай.
ка». А за «Бармалея»
выступали ребята
из
~~:корк
«Искорки»
и -«Грена,
ды». Об
Обе команды по.
казали,
как хорошо
знакомы
со сказками
советских и за рубеж,
ных писателей. Многие
их знают наизусть.

СКАЗКА ...

В течение полутора
часов победа переходи,
ла от одной команды
к другой. Дети
были
артистичны,
амоцио.
нальны. Особенно мно.
го волнения болелыци.
кам доставили конкурс
капитанов
й конкурс
на лучшее знание с к а .
эок К. И. Чуковского
«Чьи
эти телеграм.
мы?». С успехом д е .

бютировали
в роли
«Бармалея»
Марина
Петросяя,
а в роли
«Айболита» Оля Райш.
По итогам конкурса
счет ничейный—42:42.
Все участники
КВН
были награждены п а .
мятными сувенирами.
Л. ТАЛАЕВА
педагог, организатор
детской
комнаты
«Брнгантнна».

НАВСТРЕЧУ
АНЮ
ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Фотоэтюд

Н. ГЫНГАЗОВА.

ЮНОШИ

В программе город,
ского праздника,
по.
священного
предстоя,
щему
Всесоюзному
дню физкультурника,
—торжественное
от.
крытие чемпионата го.
рода по легкой атлета,
ке. Начало соревяова.
иий в районе
улицы
Пионерской и проспек.
та Победы 10 августа
в 15.00.
К соревнованиям до.
пускаются
команды
коллективов
фнзкуль.
туры, горсоветов ДСО.
учебных
заведений,
ССО, молодежных о б .

щежитий, детских ком.
на т. пионерских
ла.
герей.
Состав
команды:
четверо мужчин н три
женщины.

11 августа 1985 г.
комитет по физической
культуре
и
спорту
проводит
марафон,
ский легкоатлетический
пробег.
В нем могут
принять участие люби,
тели бега в возрасте от
18 до 70 лет, прошед.
шие соответствующую
подготовку и не имею,
щие медицинских про.
тивол оказаний.
В зависимости
от

уровня подготовленно.
сти участникам пробе,
га предстоит
преодо.
леть 10, 20, 3 0
или
42 километра 195 м е т .
ров дистанции.
Побе.
днтели будут опреде.
литься по возрастным
группам. Сбор участ.
никое пробега в восемь
часов
утра у дворца
культуры «Октябрь».
Л. НЕХ,
член оргкомитета.

Совещание судей я
представителей, прием
заявок—8 августа
в
17.00
в помещении
горспоргкомитета (ул.
Ленина, 13. ком. 16).

Редактор В. К. БЕЛОБОРОДОВ

И

ДЕВУШКИ!.

Производственное
объединение Нижневартовскнефтегаз приглашает вас
в городское среднее ирофессионально.техннческое училище № 41.
Училище
предлага.
ет следующие профессии:
на базе 10 классов
для юношей: помощник
бурильщика
эксплуатационного
бурения
скважин с квалифика.
цией
электросварщик
2 разряда
(стипендия
84 руб.), слесарь
по
обслуживанию буровых
(84 руб.),
оператор
подземного
ремонта
скважин (84 руб.), оператор по исследованию
скважин с правом уп.
равления автомобилем
категории «С»
(84
руб.),
электросвар,
щик. вышкомон т а ж .
ник (72 руб.), опера,
тор по добыче нефти и
газа с квалификацией
электросварщика 2 — 3
разрядов (84 руб.), еле.
сарь КИПиА (84 руб.).
Автослесарь с правом
управления
автомоби
лем (72 руб.). маши,
нист
технологических
компрессоров (72 руб.),
электромонтер по об.
служиванию
электро.
оборудования (72 руб.).
Для девушек и юно
шей на базе 10 клас.
сов: оператор
товар,
ный
(стипе н д и я
72 руб.), продавец про.
мышленных
товаров
(39 руб.),
продавец
продовольственных товаров (39 руб.), кон.

Для
мужчин— бег
на 100, 200, 400 мет.
ров. эстафета
4x300
метров; для женщин —
бег на 100, 200. 300.
метров.
Щ

тролер.кассир
продо.
вольственных
товаров
(39 руб.), контролер,
кассир
непродовольственных
това р о в
(39 руб.), повар
(39
руб.);
Для юношей н деву,
шек на базе 8 классов:
электромонтер по об.
служиванию
электро.
оборудования,
опера
тор по добыче нефти
и газа
с квалифика.
цией слесаря
КИПиА
2 — 3 разрядов, буриль.
щик капитального р е .
монта скважин с пра
вом управлением авто,
мобилем, повар.
На базе 10 классов
на учебу принимаются
юноши
и девушки,
имеющие среднее об.
разование, без вступи,
тельных экзаменов в
возрасте
до 30 лет.
Срок обучения 1 год.
Иногородним
предоставляется благоустро.
енное общежитие.
Учащиеся
на базе
8 классов получают в
училище полное сред,
нее образование и н а .
ходягся на полном государственном обеспе.
чении.
Выпускники учили,
ща направляются
на
предприятия производ.
ственного объединения
Нижневартовскнеф т егаз.

При поступлении н е .
обходимо
предъявить
следующие документы:
заявление с указанием
избранной
профессии,
документ об обраэова.
нии,
характеристику,
справку с места
жи.
тельства и о семейном
положении. 6 фотокарточек 3x4,
медицин,
скую справку
формы
286 или формы 2 5 . ю
(для подростков до 18
лет), паспорт, припис.

вое свидетельство, воениый билет.
Начало занятий
на
базе
8
классов—с
1 сентября 1985 года,
10 классов — с 1 с е я .
тября
по 1 октября
1985 года,
по мере
комплектования групп.
Прием
заявлений
проводится:
на базе
8 и 10
классов— до
1 октября 1985 года.
А д р е с г. Нижневар.
товск, ул. Менделеева,
9,
СПТУ-41.
Тел.
2-39.90.
2 . 3 9 93,
7-27.39.
Д А

ТОБОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ ИМ. Д . И. М Е Н Д Е Л Е Е В А
продолжает прием студентов на 1 курс на физико.математический и биолого.химическнй
фа.
культеты.
Выездная приемная комиссия производит прием экзаменов в г. Нижневартовске на базе ш к л
лы М 14.
*
Начало экзаменов 12 августа. Прием доку м е н .
тов с 6 августа.
Д Д

ВНИМАНИЮ

ПОДПИСЧИКОВ!

С 1 августа по 31 октября 1985 г. открыта
подписка на г а з е т ы в журналы
на 1986 г.
Подписка п р и н и м а е т с я в а г е н т с т в е «Союзпечать», п о ч т о в ы х о т д е л е н и я х и общественными р а с п р о с т р а н и т е л я м и по месту работы.

Ведомственная подписке по безналичному
расчету проводится с 1 августа по 31 августа 1985 г.
«Союзпечать».

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактор—7-21 24. 2-21-63; заместитель редактора и промышленный отдел—7-29 82.
2-32-06; ответственный секретарь — 77-88-1
88-50; отдел партийной жизни — 7-29-87! отдел
информап
— 7-28-40, 2-31-96, 6-15.27; отдел писем — 2.33.46; отдел иллюстрации и фотолаборатория — ' 7-29-41.
ТЕЛЕФОНЫ ТИПОГРАФИИ: директор—2-24-73. 7-27-19; через «Строитель» — 6-19-12; бухгалтерия — 2-32-07.

управления издательств, полиграфии . и книжной торговли Тюменского облисполкома Заказ 9122, объем 1 о, д., тар. 36859
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СРЕДА, 7 августа

КПСС

ДОСТОЙНУЮ

ВСТРЕЧУ!

Досрочно сданы два
детских сада на
280
мест каждый. Введено
2 1 5 0 4 квадратных м е т .

ра жилья, что почти
на тысячу превосходит
план.
За победу во Всесоюзном
социалнстиче.
ском
соревновании
коллективу треста-пло.
щадкн № 3 присужде.

но первое место с в р у .
чением
переходящего
Красного знамени.
С большим успехом
строителей поздравили
коллегия
Минттромстроя СССР и прези.
диум ЦК профсоюза.
Л. ОГАНЕСОВА,
начальник планового
отдела
треста.площадки № 3.

Мастерские на колесах
Часто
на
трассе
можно видеть автомо.
биль, оснащенный различным
ремонтным
оборудованием.
Это
передвижные
мастер,
ские,
обслуживающие
на месте проводки т р у .
бопроводов все
подразделения треста С а .
мотлортрубопр о в о д ,
строй.
Кроме этого, коллектив девятнадцатого уп.
равления механизации

треста ведет текущий
и капитальный ремонт,
эксплуатирует строи,
тельную технику.
Задание семи месяцев выполнено успеш.
но.
На предсъездовской ударной вахте лидируют бригады технического обслуживания
И. И. Ковгана, кали,
тального ремонта В. И.
Анненкова н В. С. А н .
дреенко.
А

ГРУЗЫ
Лето —напряженная
пора
у автомобили,
стов
объединения
Стройтранс.
Большой
поток грузов идет р е .
ной. железной
доро.
той Его нужно вовре.
мя доставить не толь,
ко на сита^скце, ад и

—

В честь XXVII с ъ е з .
да КПСС механизаторы взяли повышенные
обязательства: годовой
план по объему капи.
тального ремонта в ы .
полнить на 105 про.
центов и огремонтиро.
вать собственными с и .
лами 60 единиц техни.
кн.
Л. ШАМЕНКО,
начальник производ.
ственно _ технического отдела.

Д

Коллектив бригады освоения мастера Л. А Фенько один из стабильных
в первом управлении буровых работ.
Из года в год он является победите,
лем Всесоюзного социалистического
соревнования.

В передовом коллективе все мастера своего дела. Один из них—по.
мощник бурильщика Гусейн Имамов
(на снимке).
Фото Н Г Ы Н ^ А З О В А .

С Т Р О Й К А М

строительные площад.
ки.
И
автомобилисты
пятой и седьмой
баз
объединения
успешно
справляются с задани.
ем, дополнительно пе.
ревезя за июль более
15 тысяч тонн народ,
вохоаяйствениых г р у .

Газета выходят ежедневно, вроие
воскресенья в понедельника

~

Лучшие в министерстве
Отлично потрудился
во
втором квартале
коллектив треста.площадки № 3.
Объем
товарно • строительной
продукции по генпод.
ряду составил
110,6
процента к плану. Производительность труда
выросла на 8.4 процен.
та,
что
в три раза
больше,
чем предусматривалось заданием.

1866 гада

зов. В соревновании
первое место
заняла
бригада А. В Кручин,
кина, второе—В.
Д
Фальшевника,
третье
—А. Н. Михайльчен.
ко.
Л МИРОШНИЧЕНКО,
старший инженер о т .

дела труда.

А

Цена 8 ков.

СВОДКА
ПО З А Г О Т О В К Е СЕНА В С О В Х О З Е « П О К У Р С К И Й »
НА 5 АВГУСТА 1985 ГОДА.
Предприятия и организации
Трест Мегионгазстрой
Трест Самотлортрубопроводстрой
Трест Нижневартовскдорстрой
ГРЭС
Авиапредприятие
Автобаза № 12
Мостоотряд Л6 9 5
СТПУ Самотлорнефтепромхима
СМУ.14 треста Варьегантрубопровод строй
Объединение Сибнефтегазпереработка
НМУ Запсибнефтехиммонтажа
МУ-18
Сургутнефтегазэлектромонтажа
Совхоз «Покурский»
МУ Сибэлектромонтажа
Объединение Мегионнефтегазгеология
Трест Мегионэлектросетьстрой
ИТОГО

факт
(т.)

плая
(т.)
350
470
500
460
100
135

80
80

30
38
48

2

21
8

1.2

25
700

100

55
400
80
500
500

24
145
7
328

Принимай зачет,
фестиваль! !
В
минувший вгс.
кресный день в центре
площади у таяцеваль.
но . концертного зала
«Юность» заалел флаг
с надписью «Всесоюз.
ный студенческий о т .
ряд». Он был поднят
здесь в честь традиционного фестиваля с т у .
денческих
строитель,
ных отрядов.
Представители
бо.
лее чем полутораты.
сячной армии
бойцов
стройотрядов, работаю,
щих в Нижневартовске
и
районе, собрались
возле «Юности»
на
торжественный митинг,
посвященный праздни.
ку молодости.
Митинг открыл инс.
труктор городского к о .
митета
комсомола
Я. Давыдов.
Поздра.
вив бойцов с праздни.
ком, он поблагодарил
их за большую помощь
нашему городу, райо.
ну, за те добрые дела,
которые они вершат в
нашем крае.
А дела эти по.нас.
тоящему яркие, значи.
тельные. Об этом свидетельствуют
итоги
первого месяца трудового семестра. С гор.
достью говорили о них
участники митинга.
— Более двух мил.
лионов рублей
капиталовложений освоил в
июле на стройках Нижневартовска и района
Самотлорский зональ.
ный студенческий о т .
ряд, — рапортует к о .
мандир отряда В Б а .
пиров Более
двадца.
ти тысяч рублей пере,
числено
отрядом
в
фонд XII Всемирного
фестиваля молодежи н
студентов, фонд помо.
щи союзам
молодежи
развивающихся стран.

—Около
четырех
миллионов рублей к а .
питаловложеиий осво.
ил за месяц
Нижне.
вартовский зональный
студенческий отряд, —
сдает рапорт
комис.
сар отряда С. Алефиров. — Пять
наших
линейных отрядов з а .
вершили уже
произ.
водственную програм.
му трудового семестра.
Рапорты
руководи,
телей зональных отря.
дов принимает коман.
дир Тюменского
об.
ластного штаба
сту.
денческих
строитель,
ных отрядов
В. Ш а .
бал дин. От имени бю.
ро областного комите.
та ВЛКСМ
он тепло
поздравляет бойцов с
трудовыми победами.
Дружными аплодис.
ментами
встречают
стройотрядовцы А з е р .
байджана сообщение о
поздравительной теле,
грамме, посланной им
специально к фестива.
лю
Министерством
высшего и среднего о б .
раэоввния
Азербайджанской
С С Р и ЦК
ЛКСМ Азербайджана.
Текст телеграммы з а .
читывает
командир
Азербайджанского рес.
публиканского студенческого отряда Э. Н а .
заров.
Звучат
поздравле.
ния. и снова рапорты.
О своем трудовом с е .
местре
рассказывают
бойцы отрядов « 7 1 . я
параллель» — С. П р у .
севич.
«Тоболяночка»
— И. Куделина. Есть
о чем доложить
им
фестивалю
Отряд
« 7 1 . я параллель» уже
на 127 процентов в ы .
полнил задание трудо.
вето семестра. Ударно

работают и девчата Я
«Таболялочки».
Но не только строй,
площадкой живут бой.
цы. Трудовой семестр
—это и задорные с т у .
денческие песня, юмор,
шутки,
спортивные
состязания.
Не обошлось без яих
и в день фестиваля.
Зрительный зал г о .
родского пома культу,
ры с трудом вместил
всех желающих
пос.
мотреть сводный к о я .
церт студенческих о т .
рядов.
Проникновенно
исполняли ребята песня
военных лет, о войне
и современные стулея.
ческие. Горячими
ап.
лодисментами встреча,
ли зрители выступле.
ния агитбригад
отря.
лов « 7 1 . я параллель»
Минского мелипинско.
го института,
«Неми.
га» Минского
радно.
технического института. «Росинка»
Бело,
русского государствен,
ного университета. •
Песни
на русском,
азербайджанском, м о я .
гольском. белорусском
языках звуча ля со с п е .
ны. И кажлая из «их
была принята с н я т е .
ресом.
пониманием,
благодарностью. Зажи.
га тельные ' кавказские
танцы подарили зрите,
лям бойцы из А з е р .
байджана.
Праздник получился
по.настоящему интер.
национальным, много,
ликим, ярко отражаю,
щим светлую
душу,
разносторонние
интересы я замечательный
характер
советского
студенчества.

Н. ПРОХОРОВА*

I етр.
—

—

—

—

-
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[ТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ГПОПППО
ГОРОДОВ

и и и / и п п . . . .
НИЖНЕВАРТОВСКА,

МЕГИОНА

НИЖНЕВАРТОВСКОГО
ЗА ЯНВАРЬ—ИЮНЬ 1985 ГОДА.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
1 - Х . производства

•

про-

Январь —нюнь 1985 г. в %
к январю—июню 1984 г.

% выполнения плава

РАЙОНА

(при плане 86.7 процента
фактически 79,5 процента)
и товарной продукции соответственно (99.8 и 90,9).
Пятнадцать
промышленных предприятий допуовили

опережение темпов ' роста
среднемесячной
заработной
платы над темпами
роста
производительности
труда,
среди них все нефтегазодобывающие управления.

90,9
V 82,0
89.6
97.3

91,2
92,2
89.5
97,0
85,9
94.6
9з!О
100.5
99.7
103,7
105.2
100,7
101,7
102,4
108,4
103.6
102,9

86,0

97.0
92.7
100,0

100,2

103,2
105,8

100,8

101.5

100.6

Ж
104,в

100,0
73,5

100,0
103.8

106.6
105,7
103,3
107.3
106.4

82.2

92,2
81.6
97,5
87.8

81,2

100,2
91,5
56,2
110.3
109,0
117.7
100,0
73,2

а
$3
5 а

• '—= • '--

л

В о

X
•

90,0
100.5
97,9
104.0

Сборный ж/бетон
Вывозка древесины
Вылов рыбы
Колбасные изделия
Цельномолочная продукция
Хлебобулочные изделия
Безалкогольные напитки
План по реализации продукции выполнен на 90,9 проц « и . С заданием не справились 14 предприятий, которыми реализовано продукции
меньше плана на 224.5 млн.

рублей.

По сравнению с январемиюнем 1984 года
объем
производства промышленной
нродукции снизился на 9,1

•роцента.

Промышленностью
городов и района за первое полугодие 1985 г. переработало сверх плана 119 млн. к у .

заместитель
генерального
директора
вронаводственного объединения Сибнефтегаз
переработка
,М. П.
Краснолобов на статью
«А осень
близится»
(А» 1 3 8 от
18 июля
с .г.). где говорилось о
ТОМ. что ряд организаций забыл о ремонте

2

1
Ё
XX я
18 Й5

Шв

Отбензиненный газ

газете
отвечают

|

110.1
104,3
101.1.

101,8
112.6

100,2
105.7

89.3
103.8
118,2
99.9
103.3
114,7
131.9
103.4

118,6

102,7
120,7

бнческих метров газа, выработано
247 млн.
сухого
отбензннеянего газа, 1393
кубических метра
сборного
железобетона.
Предприятиями
пищевой
промышленности сверх плана произведено 1475 тонн
цельнймолочной продукции,
18 тонн хлебобулочных изделий, четыре тонны кондитерских изделий. Сверх плана выловлено две тонны рыбы, вывезено 2 4 тыс. кубических м е ч ю в леса.
План реализации продукции с учетом
обязательств

складов под
овощи,
фрукты на оптоао-торговой базе:
«Объединение приступило к ремонту склада М 34 и М 17 —
для консервированной
продукции».
•

»

•

На статью «Главная
цель — здоровье детей» .опубликованную в
№ 80, отвечает
начальник жилищно-коммунальной
конторы
А. Чепеяко:

90,1
85.8
76,5
79.1
80.9
106,9
94,0
104,4
98,0
124.0

102,2

99,5
102,9
105.4
118.7
102,2 135,3
102.9
105,9
х
88,9
88.4
90.2
88,9
91,0
82.2
74,0
93.2
71.8
88,1 103,2
87,4
95.3
104.2
112.8
92,2
110,9
44.2
153,8
111,7
137,6
112,2 111.1
115.9
108.5
98,4
85.9
94.3 в 3,8 р.

100,0

100,0

91.8
92.1
66.4
84.8
87.5
81,3
100,4
91,7
55.6
100,0
95.9
107,1

81.7
83.8
89.4
97.3
84.9
96.3
105,9
108.5

Производство важнейших видов продукции составило:

Нестабильный бензин

производ.
труда

За я н в а р ь - и ю н ь 1985 года поголовье скота и птицы составило:
На 1 июля
1984 п

нижиевартовску, р.
Л о я у н Нижневартовскому району6 Нижневартовск:
ГДУ Нижневартовскнефть
ГТ>
ДУ Белозернефть
'ДУ Самотлорнефть
ГДУ Черногорнефть
^ГДУ Приобьнефть
Белозерный Г П З
' мшевартовский Г П З
-вод по ремонту автомобилей
„М тр. Сургутнефтегазстрой
- С М об. Нижневартовскстрой
Хлебокомбинат
Хлебозавод
Гормолзавод
Колбасный завод
Типография
Предприятие электросетей
г. Мегион:
ЙГДУ Мегионнефть
Мегионский леспромхоз
Локосовский Г П З
Нижневартовский район:
НГДУ Варьеганнефть
НГДУ Покачевнефть
НГДУ Урьевнефть
НГДУ Новомолодеженскяефть
Рыбоаавод
Лесжэ
Ня?»евартовский леспромхоз
Ларь яке кий леспромхоз
Вахекяй леспромхоз

8 Г

производ.
промыш.
продукции

ш

№ 2.
О.В

реалвзов.
продукции

производител ьн.
труда

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

80,9
86,9
76,5
78,9
80,9
106,4
94.5
141.1
94.6
118.3
99,2
96,2
102.4
105.8
116,7
113,7
104,7
88,9
91,9
91.1
85,5
153.6
103.5
95.2
112.6
110.7
160,3
133.9
116.2

79,5
76.7
61.5
56.2
74.6
70,4

88,6
104.1
98,4
109.2
104.1
113.1
106.2
103.4
114,2
104.5
104,7
х
78.3
75,0
81.4
69.8
89,8
88,2
99,8
90,2
60,4
127.5
111.6

120,0

120,2

77,4
139,3

65,0
107,1

по поставкам выполнен на
91.5 процента.
План производства товаров народного потребления в
розничных ценах
выполнен
на103.5 процента. Дополнительно произведено товаров
на сумму 1006 тыс. рублей.
План по производительности труда в промышлен.
ности за январь—июнь 1985
года выполнен на 91,7 процента. Из 27 предприятий,
отчитывающихся
по этому
показателю,
не справились
с планом производительности
труда 10 предприятий. Низкая производительность труда остается в НГДУ Нижневартовскнефть, Локосовском
ГПЗ, Мегионском и Вахском
леспромхозах.
К числу предприятий, выполнивших соцобязательства
по повышению
производительности
труда на один
процент, относятся:
НГДУ
Приобьнефть, Покачевнефть,
завод по ремонту автомобилей, ЗСМ тр. Сургутяефтегазстройиидустрия, ЗСМ объединения Нижневартовскстрой,
хлебокомбинат,
хлебозавод,
гормолзавод, колбасный завод .типография, рыбозавод,
лесхоз,
Нижневартовский
леспромхоз. В целом же промышленностью городов и района не обеспечено выполнение плановых темпов роста
производительности
труда

«Факты, указанные в
статье,
имеют место.
Действительно, в декабре 1984 года были приняты госкомиссией три
детских сада: в пятнадцатом
микрорайоне
(генподрядчик — трестплощадка М 3). четырнадцатом микрорайоне
(трест-площадка Н и ж .
невартовскжилстр о й),
девятом «а»
(трест
Нижневартовскнеф т естрой). Вышеперечисленные дошкольные учреждения были сданы
строителями с больши-

Совхоз «Покурский»
Крупный рогатый скот (голое)
8 том числе коров
Птицефабрика
Птицы всех возрастов (голов)
в том числе куры-несушки

2398
753

1985 г.

2130
737

54565
41148

47368
22418
Производство продуктов животноводства и птицеводства

Мясо (тонн)
Молоко (тонн)
Яйцо (тыс. штук)
Средний удой от одной коровы (кг)
Яйценоскость одной "курицы- .
несушки (шт.)

81,5
262,7,
4719
419

83.4
310,8
1998
350

89

115

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
План первого
полугодия
1985 года по вводу в действие основных фондов за счет
государственных
капитальных вложений выполнен на
108,6 процента.
Установленный на отчетный период лимит капиталь-

ных вложеиий использован на
112,9 процента.
Сданы
в эксплуатацию
1010 нефтяных и газовых
скважин, построено 4 7 8 км
трубопроводов, 11,8 км автодорог с твердым покрытием, 3 3 7 км высоковольтных линий.

Освоение капитальных вложений на строительство
непроизводственных объектов
В процентах к годовому
лимиту
Жилищное строительство
Коммунальное строительство
Строительство:
общеобразовательных школ
дошкольных учреждений
больниц и амбулаторно-поликлинических учреждений
Введено в действие жилых
зданий
общей
площадью
181.9 тысячи
квадратных
метров, что составляет 103,7
процента к плану отчетного
периода, четыре детских сада на 9 8 0 мест.
Государственными строительно-монтажными организациями за первое полуго
дне текущего года выполнен

40,4
47,7
42.0
49.2
28,4
объем товарной строительной
продукции по генеральным
и прямым договорам на 9 9
процентов.
Производительность труда в строительстве состави.
ла 100,5 процента и возросла по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 5.4 процента.

ТОВАРООБОРОТ И БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ
План по общему
объему
1984 года объем возрос на
товарооборота, включая обо15.8 процента.
рот общественного питания,
Задание по оказанию бывыполнен на 99.7 процента
товых
услуг
населению
Продано
товаров на 250.7
сельской местности выполнемлн. рублей, что ва 2,8 проно на 9 0 процентов.
цента больше соответствующего периода прошлого гоНИЖНЕВАРТОВС К И И '
да.
ГОРОДСКОЙ ИНФОРМА
Населению городов н райЦИОННО - ВЫЧИСЛИона реализовано бытовых усТ Е Л Ь Н Ы Й Ц Е Н Т Р ГОСУ.
луг ва пять или. рублей. По
ДАРСТВЕННОЙ СТАТИСсравнению с январем-июнем
ТИКИ.

ми недоделками.
На
сегодняшний день д е т .
сады
функционируют,
принимают детей. Но за •
четыре месяца жилищно-коммунальной конторе пришлось провести огромную
работу
для того, чтобы подготовить эти объекты к
эксплуатации:
заставить строителей заменить недостающее технологическое оборудование, местами заново
сделать отделку помещений .закончить работы по кровле, провести
элементарное
благо-

устройство, обеспечить
объекты
постоянной
электроэнергией, телефонной связью, горячей
водой и так далее.
Несмотря на го, что
детсады
действуют,
'еще остался ряд строительных недоделок на
276 тысяч рублей.
Не
функцнонйру.
ют шесть плавательных
бассейнов из-за отсутст.
вия баллонов с жидким
хлором у управления
водоснабжением и канализацией. На сегод-

няшний день
решен
вопрос
с городской
санэпидстанцией
об
эксплуатации бассейнов.
Силами
жилищнокоммунальной конторы
переоборудованы хлораторные
бассейнов
детсада М 50, в ближайшее время
детн
трех детсадов
будут
принимать здесь водные
процедуры.
Слово остается
за
строителями н ОКСом
НГДУ
НГДУ Нияшевартовскнефть»
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КУРСОМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

НОВАТОРСКИЙ
Нижневартовский завод по
ремонту автомобилей — единственное в Сибири предприятие, где возвращают в рабочий строй автомобили «Татра». Его новаторы сберегли
для нужд народного хозяйства немало средств. Достаточно сказать, что на деньги,
сэкономленные за счет внедрения в производство рационализаторских предложений
и разработок в одиннадцатой
пятилетке, можно приобрести
у Чехословакии тринадцать
автомашин «Татра». А вто
целый автопоезд грузоподъемностью 200 тонн.
Вовлечению рабочих, молодежи в ряды
новаторов,
воспитанию у
них умения

правильно определять пути
поиска заводское бюро рационализации и изобретательства и технической информации
под руководством В. П. Гуськова, а также актив первичной организации В О И Р , возглавляемый главным конструктором Е. А. Андреевым,
придают большое значение.
Поэтому отряд рационализаторов быстро увеличивается. Сейчас он уже составляет 150 человек. Все 5 0 0 новшеств, внедренных в этой
пятилетке, направлены
на
совершенствование технологии ремонта, улучшение качества выпускаемой продукции, механизацию трудоемких ручных работ, экономию
ресурсов.

Успешно выполняются
и
перевыполняются обязательства новаторов завода. Так,
за первое полугодие
итого
года в производстве использованы 7 1 и з предложенных
усовершенствований при обязательстве 65. Экономический эффект составил 60 тысяч рублей — вдвое больше.
Для ускорения внедрения
в производство предложений
и разработок рационализаторов на заводе действует общественная бригада «Темп».
Ее силами изготовлен и внедрен ряд новинок. Наибольший эффект получеи от предложений слесарей по ремонту автомобилей В. И. Чепа
и М. Т. Тарских, начальни-

и ери а
2. Как построить дачу?Гу&он^
ероид,Т^
)
плГ
ка ПХВ и т. д.

У

ВЫСОКИХ штабелей из бревен,. что на берегу Оби, очень
уж
долго стоит одинокий
самосвал. В его кузове
лежат несколько лесин.
И непонятно,
го ли
разгружали их да не
закончили, то ли начали погрузку да потом
махнули на это дело
рукой и разбежались
к ю куда. Словом, вы
звал у нас этот автомобиль подозрение.
— Эй, хозяин, выхо-'
ди —
приехали, —
завидев в кабине опухшую от перепоя физиономию водителя, говорит автоинспекюр.
Дверца кабины открылась и перед нами,
выдыхая сивушный перегар, оказался
растрепанный, «не в я ж у щий лыка»,
водитель
УТТ НГДУ Приобьнефть
А. И. Гаврилюк. В его
вчерашнем
путевом
листе записано лаконично:
«По городу».
Что же заставило его
столь решительно «раздвинуть» границы города аж до самых кооперативных огородов?
Над разгадкой ломать
голову
не пришлось.
Стоило окинуть взглядом земельные участки с растущими иа них,
как грибы, летними домиками, и вывод п р и .
шел сам по себе: рпрос
рождает предложение.
Надо полагать,
что
руководители
УТТ
Приобьнефти дадут подобающую оценку «инициативе» своего водителя, который
решил
поживиться,
воспользовавшись
неудовлетворенным спросом огородников на древесину.
На этом же
месте
был задержан и водитель автобазы
№ 9
Ю. И. Коробов. В его
просроченной на один
день путевке
указан
Iмаршрут: «Причал —
участки — Урьево —
Нижневартовск», а -в
кузове
Урала.375 —
дрова. В ход им были
пущены две
версии.
Сначала говорил,
что
везет дрова в котельную, но, догадавшись,
что на огородах тако.
вых нет, стал уверять:
«Домой везу — балок
отапливать».

страна
родная
С дорогим подарком
уехал
на Тюменский
Север водитель ново,
уренгойского управле.
ния «Укрбургаз» В л а .
димпр Бажечся.
Огныне он будет о с .

Пока инспектор ГАИ
разбирался с нарушителями, члены рейдовой бригады
решили
посмотреть,
как огородники строят летние
домики.
Интересовал
нас и такой немаловажный вопрос: где берут
они строительные материалы?
На участке водите,
ля «Татры» с Нижневартовской
центральной базы производственного обслуживания
и ремонта электропо.
гружных
установок
В. М. Безуглова возве-

СЧЕТ ЭКОНОМИИ

Хозяин дачи кузнец
УМР-1 треста Ннжиевартовскнефтеспецстрой
Н. В. Чуваков делает
теплицу.
На вопросы
отвечает уклончиво. О
металле и пленке сказал, что подобрал
на
свалке.
Побывали мы
на
участке
электросварщика НГДУ Самотлорнефть В. С. Хусаинова, который достраивает домик,
и в двухэтажном «шалаше» начальника УПТК объединения
Нижневартовскстрой В. В. Рас-

.РеАд д ечлтя

Ухабы
на пути
огородников
дение домика идет полным ходом. Недостатка в строительных материалах нет.
— Вот дровяные отходы выписал, из них
и
строю, — говорит
хозяин.
Но мы-то видим, что
это не отходы,
а обрезные доски из хвой.
ных пород дерева.

тяпина и главного инженера
УПТО и КО
Р. М. Радченко.
Их
строения возведены из
дорогостоящих
дефицитных
пиломатериалов. И никто из дачников-застройщиков
не
предъявил нам квитанции об оплате автоуслуг и строительных материалов.

— А где вы взяли
эти пять рулонов утеплителя из
минваты,
японскую пленку, металлическую емкость?
Ответ
был неожиданным:
— На свалке...
А втот дачный д о .
ми к с мансардой еще
издали привлек
наше
внимание:
добротно
слаженный, красивый и
внутри уютно.
а на
первом этаже есть даже банька. Наружные
стены облицованы деревянными
планками
«елочкой».
У ворот
стоят «Жигули».
При
строительстве
дачи
использованы
такие
дефицитные
материалы,
как древеснс-волокнястая плит? (твер-

Самый
распространенный источник приобретения
строительных
материалов
—
производство.
Путей
же для этого существует два: законный и незаконный. Причем второй путь огородники
используют довольнотаки активно. А
это
приносит
большой
ущерб: со строящихся
жилых домов и об-

ваивать новые газовые
месторождения на мощном тягаче в северном
исполнении,
изготов
ленном Курганским з а .
водом колесных
тяга,
чей.
—Эта машина особая. она
сверхплано.
вая.—подчеркнул в т о .
рой секретарь обкома
комсомола С. Гераси-

мов.—Еще одни сверх,
плановый тягач
от.
правлен газовикам Бухары.
Г. ПАВЛОВ.
Д
Крупной базой п р о .
мышлеиного
рыбовод
ства стали горные п р у .
ды и водоемы С е в е р . .
ной Осетии.
Сегодня
на
«голубых нивах»
автономной
республи-

ка участка В. М. Ушакова и
газосварщиков В. В. Филашихина и Н. В. Балана.
В
числе наиболее активных рационализаторов также токарь В. И. Функ, старший
мастер А. А. Акулов, слесари А. 3. Петерсон, К. X. С а .
лико®. В. П. Грабежов
и
С. Т. Истомин, мастер А. Б.
Коробкин.
Активизации новаторской
инициативы, мысли способ,
ствуют смотры и конкурсы
работ искателей, проводимые
на заводе. Недавно
здесь
, вновь объявлен
смотр-конкурс на лучшее р а щ ю н а л и .
заторское предложение, изобретение или техническую новинку. Он направлен на изы-

скание резервов произволе*
ва, снижение норм
расходй
материальных ресурсов, замену дефицитных
материалов, рациональное использование топлива,
электрической и тепловой энергии,
а
также металла, цемента, лесоматериалов.
Новые поступления
на
счет экономии будут вкладом нижневартовских
авторемонтников в осуществлении больших задач, поставленных перед трудящимися
страны на совещании в ЦК
КПСС по вопросам ускорения научно-технического прогресса.
В. КОСТРОВА,
контролер ОТК.

щественных
зданий
растаскиваются
окон,
ные и дверные блоки,
пиломатериалы,
стекло, плинтуса, обналичка, а на базах
разукомплектовыва ю т с я
сборно-щитовые жилые
дома и т. д. и т. п.
— А что ж е делатьто? —
эмоционально
вопрошал один нз «энтузиастов»
умыкания
строительных материалов, пойманный с п о .
личным. — Ну, назовите мне хотя бы один
магазин, где бы я мог
купить доски, столбы,
шифер, кирпич — словом, все, что мне требуется для постройки
дачи...
— Нет у нас в Нижневартовске такого магазина, — ответил заместитель
начальника
урса объединения нефтяников В. А. П а л а ,
марчук несколько дней
спустя после рейда. —
Хотя цемент, краски и
удобрения бывают в
хозяйственных магазинах.
Разумеется, отсутствие
специализированного магазина ни в к о .
ей мере не может оправдывать огородников,
вступивших в противоречие с законом.
И
тем, кто
становится
расхитителем государственной собственности,
отвечать
приходится
сполна.
Вот сколько преград
стоит на пути застрой,
щиков
дач. Конечно,
снять остроту проблемы в к^кой-то мере помогают предприятия и
организации, руководи,
тели которых выписывают своим работникам
кое-какие
материалы.
Но, как показала практика .эта помощь весьма ограниченная. И веское слово в решении
этой острой проблемы
должны сказать,
как
нам кажется, работники торговли и бытового обслуживания н а с е .
ления.

Члены рейдовой бригады:
М. МАЧУГИИ, инспектор ГАИ; В. Б О Н Д А
РЕВ, оперуполномоченный ОБХСС Нижневартовского ГОВД, М. СУЛЕИМАНОВ, нештатный инспектор городского комитета народного контроля; В. З М А Н О В С К И И ,
начальник
экспериментального участка
горбьпуправле
ния; Б . ГУСЕВ, корреспондент газеты
«Ленинское знамя».

ки началась путина.
Каждый гектар р ы б .
ных
ферм
дает до
25 центнеров
карпа,
сазана, белого амура,
толстолобика.
Первые
сотни центнеров
про.
дукции доставлены в
специализирован н ы е
магазины городов н рабочих поселков.

(ТАСС).

В магазине № 7 «Хлеб—молоко» на проспекте Победы работает комсомольско-мслоденшый коллектив.
В просторных торговых залах чистота и порядок,
покупателей встречают приветливые продавцы, отпуск
продуктов производится быстро.
Много интересных мероприятий, общественных дел
в активе коллектива, которым рукозодит Тамара Робертовна Либер.
Как и большинство ее коллег, комсомолка
Елена
Целуйко (на снимке) пришла в магазин после окончания школы продавцов, у ж е заслужила немало слов
благодарности в свой адрес от многочисленных покупателей, Доброта и внимательность,
комсомольский
задор — основные черты молодого ударника коммунистического труда.
Фото и текст Р . П У Т К А Р А Д З Е .

секретарь
парткома
Покачевскою
УБР
Ю. А. Налоонн на статью «Заботы
старого
Агана»,
опубликованную в М4 74:
«На заседании п а р т ,
кома Покачевского У Б Р
были обсуждены вопросы шефства над национальным
поселком
Аган. Заслушано
сообщение
начальника
Ф. А. Сединкина
по
этому вопросу. В соответствии с рринятым
постановлением в пос.
Аган
отправлен
бурильный станок, б у л ь .

дозер, материалы, необходимые для бурения артезианской с к в а .
жины. В течение третьего квартала скважина будет сдана в эксплуатацию.
В июне пять детей
ханты получила путевки в черноморский пионерский лагерь « Б у р о ,
вик» за счет
средств
предприятия.
В поселке побывала
председатель профкома
Н. С .Ткаченко,
член
общества
«Знание»,
которая выступила перед населением с лекциями на морально-этические темы.
Мероприятия по шефству стоят на контроле
парткома Покачевского
УБР».

КУЛЬТУРНАЯ

ЖИЗНЬ'

Что не знает
покупатель?
Цепочка
взаимоотношений
«покупатель —
продавец» видится
нам
чрезвычайно простой,
и
функции продавца книжного магазина мы представляем себе приблизительно
так:
продавец
культурно
обслуживает,
т о г д а — консультирует,
советует,
отвечает
за
сохранность тоеаро-материальных ценностей, упаковывает покупку и благодарит за нее.
Однако
две трети объема работы
продавца остаются
вне
нашего поля зрения.
Чтобы получше познакомиться с тем, как нахо.
дат книга своего покупателя, заглянем в отдел общественно - политической
литературы центрального
магазина «Книги».
Разноцветье корешков
книг только на первый
взгляд рассыпано беспорядочно. Каждый аквемп.
ляр КНИГИ прошел систематизацию и руками продавцов водворен на нужную полку под свой указатель: литература — общественно - политическая,
техническая,
медицинская, методическая и пр.
За каждый раздел в торговом зале отвечают внимательные,
корректные
продавцы В. А. Баранова, Е. А. Фролова, Т. В.
Дыгодюк, Е. Н. Букша,
Г. Н. Кубасова. Молодой
специалист Елена Букша
анает, по ее словам, свой
раздел — общественнополитической литературы
— досконально: на память — Объём
торгового фонда, названия книг,
кратко — аннотации
к
ним, частично — содержание отдельных изданий...
В отсутствие Елены
к
услугам покупателей —
картотека наличия книг.
Повторим еще раз известное: реклама — двигатель торговли. Это
и
подготовка тематических и
специальных •«•[ставок к
знаменательным
датам,
общественно политическим
мероприятиям,
праздникам, например,
«К 40летию Победы советского
народа в Великой
Отечественной войне»,
«К
115.0Й годовщине со дня
рождения В. И. Ленина»,
«Для вас,
нефтяники»,
«Наш край». Это подбор
текстов для радиообзоров
(магазин
радиофицирован), обновление постоянных выставок
«Книги
прошлых лет» и «Последний экземпляр», а также
обновление
информации
на рекламных щитах ма
газнна «Сегодня в продаже». Все эго требует от
продавцов отчасти
биб.
лиотечных навыков, времени и поиска. Ведь даже
такой момент, как
раскладка товара, в торговле
необычайно важен.
Как
остановить взгляд поку
пателя, равнодушно скользящий по полкам? Выделить лучшую сторону кии
ги: повернуть броски^ наз
ванием. раскрыть на ин.
тересном абзаце, поместить в центре полки, не
нарушив
привлекательности торгового ряда —
со знанием и вкусом мож
во многое придумать.
Удовлетворить покупа.
тельский спрос — главная
вадача торговых работни-

ков. Рассказывает
Вера
Андреевна Нигматуллина,
заведующая отделом: —
Система
удовлетворения
покупательского
спроса
основывается главным образом
ва
выполнении
предварительных заказов.
В отделе «Книга—почтой»
принимаются
в первую
очередь
индивидуальные
н коллективные
заявки
для жителей
мест, где
нет пока книготорговых
точек. Во всех
отделах
магазина
оформляются
заказы по тематическим
планам издательств, которые сообщают информацию о выпуске литературы с опережением на год.
Сейчас продавцы отделов
работают
с темпланами
на 1986 год. Наш отдел
принимает заявки на книга издательств
«Недра»
(профиль нашего района),
«Политиздат», «Экономика», «Финансы и статистика», «Высшая школа» и
другие. Труд
огромный!
Только в прошедшем году
индивидуальные заказы по
всем тематическим планам составили 50 тысяч
экземпляров. В этом году
магазином на основе только темплана «Недра» заказано свыше шести тысяч экземпляров
книг.
Например, на «Спутник
буровика» (второе издание) подписались
более
ста человек. Мы рекламируем и другие книги, как
правило, — новинки. Полезной в работе операторов по добыче нефти
и
ремонтников
нефтепромыслового
оборудования
будет книга В. Ф. Медведева «Сбор и подготовка нефти и воды» и другое. Советуем подписаться, пока не ушло время.
Подписку можно
оформить
в
общественных
пунктах приемов заказов
— трестов Нижневартовскстрой, Нижневартовскнефтегеофизика, в магазинах
«Самотлор» (объединение
Нижневартовскнефтегаз).
«Луч» (газоперерабатывающий завод). Всего в учреждениях города на общественных началах работает 25 таких пунктов,
намечено открыть в этом
году еще пять.
Покупатель отдела об
щественно - политической
литературы
особый —
специалисты,
учащиеся.
Чаще других в отдел заходят нефтяники, строи
тел и учителя, воспитатели
детских садов: у хорошего
специалиста в домашней
библиотеке есть место для
нужной литературы. И в
журнале «Спрос и предложения»
встречаются
прежде всего их росписи.
Этот покупатель для продавцов отдела — самый
желанный Почему/
На
вон рос есть ответ у Еле
ны
Букши: — Хорошо
знает книгу сам. при слу.
чае проинформирует
о
неизвестных изданиях. Но
главное — доверяет продавцу в выборе
книги.
Нет нужного издания —
возьмет
предложенное,
близко по теме и интере
сующему материалу.
В
книгах
своего
раздела
каждый из нас ориенти
руется. Если работать по
принципу «абы сбыть!» —
работать не интересно. Мы
работаем иначе».
Н. НЕРУШ.

И
аъаллп
Наш адрес: и д а м и
Г. Нижневартовск
ул Менделеева, 11
(1 й микрорайон)

Нижневартовская типография
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Москве. Праздничное шествие в Центральному
стадиону имени В. И. Ленина, — было про лотом
фестивального торжества.
На снимке: одна иа хозяек нынешнего
Мое.
конского фестиваля — наша Катюша — москвичка Галина Кочетоеа, принявшая от
своей
сверстницы с Острова Свободы, где проходила
предыдущая встреча юных, эстафету всемерного молодежного форума, его живой символ —
голубя.
(Фотохроника ТАСС).

ЛУЧШИЙ ОТДЫХ — У
Отдых на озере, на
реке не только приятен,
но и полезен. Здесь получаешь хороший заряд
энергии на всю рабочую
неделю. У многих тружеников Мегиона имеются свои
моторные
лодки, на которых они
вместе с семьями совершают прогулки по
протокам Оби. За последнее время
количество транспорта возросло в несколько раз.
Вместе с этим возросла и ответственность их
владельцев за безопасность на воде. Бывают

случаи, когда лодкой
управляет человек, не
имеющий на это прав,
а еще хуже — в нетрезвом состоянии.
На основании решения окрисполкома
«О
мерах по усилению охраны жизни людей ва
воде» исполком Мегионского городского Совета народных депутатов в мае принял свое
аналогичное
решение,
на основании которого
нынче летом проводится смотр по безопасности на воде. Созда-

на общественная комиссия. В нее вошли руководители предприятий
и организаций города.
Возглавляет комиссию
заместитель председателя исполкома горсовета Г. В. Каплин. За
предприятиями города
закреплены места мае.
сового отдыха иа воде,
созданы спасательные
посты. Ведется разъяснительная работа с
населением.
За каждым участком

воды
эа креплены ответствен
ные лица. В выходные
н праздничные дин а
местах отдыха создают
временные обществен,
ные посты. Долг каждого — сделать
все
для безопасности пребывания
отдыхающих
ва воде, исключить несчастные случая.
К
этому призывает
нас
проходящий смотр.
В.

КАРИОНОВ,,
г. Мегнон.

Редактор В. К. Б Е Л О Б О Р О Д О В

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
ПРИГЛАШАЕТ:
по извещению № 525
для работы на Нижневартовском участке по
наладке
промышленного оборудования —
электромонтеров 4 — 5
разрядов,
техниковэлектриков, инженеровэлектриков,
старших
инженеров-электриков.
Одинокие обеспечиваются
общежитием,
семейным предоставляется жилье в порядке
общей очереди.
Работающим выпла
чнвается коэффициент,
северные надбавки
в
установленном порядке. Ежемесячная премия до 40 процентов,
трассовые
в размере
40 процентов.
Обращаться: участок
НМУ-16 в Нижневартовске
по извещению № 6 5 3
объявляется набор на
курсы
подготовки
слесарей по монтажу и
демонтажу
башенных
кранов.
Обучение производит
ся с отрывом от производства. с выплатой сти
п'ендии в размере 120
руб. в месяц.
Одиноким предоставляются
прописка и
место
в общежитии
на стадион «Спортнв.
ные игры»
(за
ДК
«Юбилейный») — рабо
чих по уборке и благоустройству г е р р и т р и и .
Обращаться по телефону 2 39-01
в строительно монтаж,
ный поезд
227 объ
единения Тюменстрой.
путь — плотников 2—
4 разрядов, плотников
бетонщиков 3—4 разряде®, каменщиков 3 —
4 разрядов,
электросварщиков 4— " разря
дов, токаря 4 — 5 разрядов. штукатуров-маляров 3 — 4 разрядов.
Одинокие обеспечи
каются
общежитием.
Семьям в составе двух

человек, имеющих упомянутые строительные
специальности, предоставляется
отдельная
комната, а в течение
2 — 3 месяцев — квартира во временном жн
лом фонде. Место
в
детском саду в порядке
очереди.
Обращаться: ст. Мегион. С МП-227, отдел
кадров
по извещению >6 692
— электриков, сторожей на охрану складов
(можно по совместительству),
товароведа
(на период декретного
отпуска),
плотника,
уборщицу (можно
по
совместительству)

МЕНЯЕТСЯ
трехкомнатная кварти
ра ь г. СаЛавате Б А С С Р
на
четырехкомнатную
или трехкомнатную в
московском доме или
доме ДСК в г. Нижневартовске.
Обращаться: ул. Мира, 56«а», кв. 1
двухкомнатная благо,
устроенная квартира в
г. Елабуге на трехкомнатную в Нижневартовске.
Обращаться: ул. Омская, 16, кв. 47
трехкомна гная квартира (14 мкр. в 5.ти этаж
ном ломе, 4 этаж) на
двухкомнатную и комнату.
Обращаться: пр. По
беды. 22«а», кв. 99.
после 18.00
двухкомнатная квартира
в Нижневартов.
ске (14 мкр., 11 этаж
гор. вода) на одноком.
натную в г. Саратове.
Обращаться: ул. Ле
нина. 25«б», кв. 151,
после 18.00.
однокомнатные
две
благоустроенные квар.
тиры (13 и 5 мкр.) на

ТОБОЛЬСКИЙ

РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ
ТЕХНИКУМ

ведет прием абитуриентов без
вступительных
экзаменов по конкурсу свидетельств н аттестатов
на базе средней школы
по
специальностям:
технологи, бухгалтерский учет, судовые механики, судоводители на внутренних водных путях,
промышленное рыболовство.
На базе неполной средней школы — технологи, ихтиологи, судовые Механики, судоводители
на внутренних водных путях.
промышленное
рыболовство.
За направлениями обращаться в отдел
кадров рыбозавода по адресу: Нижневартовск, ул,
Первомайская, 63, остановка «Лесхоз».
трех, или двухкомнатную.
Обращаться: ул. Менделеева, 8, кв. 97, пос.
ле 19.00.
однокомнатная
благоустроенная
квартира
(16,5 кв. м,
3 етаж.
есть гор. вода) на б л а .
гоустрсенную
комнату
в Новосибирске.
Обращаться: ул. Дружбы
народов.
26.
кв 111. после 19.00.
четырехкомн а т и а я
квартира в доме ДСК
на две двухкомнатные
или на двух- и трех,
комнатную.
Обращаться: ул. Хан
ты. Мансийская,
11,
кв 178. после 19.00.

Аттестат М 187428
на
имя Хайдаровой
Риммы
Ралифовны,
выданный в июне 1984
года Нижневартовской
школой М» 9, считать
недействительным
Трудовую
книжку
АТ-1 № 4519269
на
имя Евсеева Геннадия
Викторовича, уволенно.
го из СМУ НГДУ Покачевнефть
26 июля
1985 года, считать недействительной

РАЗНОЕ

Трудовую
книжку
(без номера)
воеого
образца на имя Абросимова Анатолия Григорьевича, уволенного
из УМ.9 треста Самотлорнефтепромстрой 14
января 1985 года, считать недействительной

Трудовую
книжку
без
номера
на имя
Проскурякова
Юрия
Васильевича, уволеяно
го вз
Хохряковского
ССУ 25 апреля 1985
года считать недействительной

Женщина
с ребенком
(мальчик 9 лет)
снимет комнату
или
квартиру на неопреде.,
ленный срои.
'
Обращаться: ул. Мй.
ра. 48«б», кв. 59, после 19.00.

ОПТОВО.ТОРГОВАЯ Б А З А
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х ТОВАРОВ
урса объединения Нижневартовскнефтегаз предлагает различным обществам, предприятиям
и
организациям города за безналичный расчет л о .
дочные навесные моторы: «Привет»—405 руб..
«Вихрь 2 5 » — 4 6 0 руб..
«Нептун»—380 руб.;
лодки металлические: «Ока.4» —1000 руб., «Воронеж» — 680 руб., «Обь М»—900 руб., катер
« К р ы м . 3 » — 2 2 0 0 руб.
Обращаться по адресу: ул. Ленина, 67,
база
промтоваров, телефон Т-25.86.
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ВСЕХ

СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
ОРГАН НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Издается с 4 сентября
1941 года

А

Скважины —
в строй
Бригада
коммунн.
стнческого
труда по
капитальному ремонту
скважин.
возглавляет
которую С. И. Ш к а р у .
па из НГДУ
Нижневартовскнефть, досроч.
но выполнила
социа.
лнстичеекие обязательства пятилетки.

№ 152 (6142)

А

Возвращено в строй
действующих 118 скважин. До конца
года
коллектив обязался отремонтировать еще 12.
Коллектив — неод.
нократный победитель
социалистического
соревнования в управле.
нии. объединении. Среди тех, кто
работает
ударно,
бурильщики
А. С. Руския и Н. А.
Раднов,
помощники

ПРОВЕРЯЕМ

1НН5 гол.
1ИВЗ года

ЧЕТВЕРГ, 8 августа

бурильщика И. Л Нестеренков и С. Н. Кри.
венчук.
Л. АЛЕМАСОВА.

Вклад
молодых
патриотов
Ударно
трудится
бригада сварщиков по
изготовлению металлических конструкций из

ВЫПОЛНЕНИЕ

Сергей
Владимирович,
все меньше времени остается до открытия XXVII с ъ е з да партии. Чем решили отметить форум коммунистов
черногорцы?
— В коллективе организо.
вано соревнование
в честь
предстоящего съезда КПСС.
Оно проводится под девизом
«XXVII съезду - 2 7
ударных декад!». Итоги
подво-

СЛОВО И ДЕЛО
ЧЕРНОГОРЦЕВ
дим через
каждые десять
дней. Лидирует у нас сейчас
первый цех добычи нефти и
газа, где начальником В. Г.
Гельд Его коллектив и
в
первом, и во втором к в а р .
талах занимал в нашем у п .
равлении первое место,
а
среди цехов объединения —
второе. По.ударному трудятся бригады
В. Д. Курипко.
В. Г. Семина, А. А. Доронина,
Р.
Г. Хисматуллина,
В. В. Воронина.
Если же говорить об
уп.
равлении в целом, то
мы
пока еще должники. Но д е .
ло движется
к лучшему.
2 2 апреля наше НГДУ первым в объединении Нижне.
•СТртовскнефтегаз вышло на
плановую суточную добычу
нефти.
Так что мероприятия, выполнение
которых
даст возможность с декабря
ежемесячно добывать
мил.
лнон тонн нефти, выполняются. К концу года мы должны погасить задолженность,
выполнить
план и добыть
дополнительно к нему 40 т ы .
сяч тонн нефти. Это и будет
нашим подарком XXVII съезду партии.

—А как обеспечивается
гласность соревнования?
—Как я уже сказал, у нас
ежедекадно подводятся и т о .
гн по основным показателям
(добыча
нефти,
трудовая
жециплина, соблюдение п р а вел техники
безопасности,
социально - политическая а к .
тивность и другие). На следующий день в здании
уп.
равления, в цехе и бригаде.

ванную добычу нефти. П р а в ,
да, во втором квартале нам
это
не
удалось сделать,
вместо 6 8 перевели
только
4 8 скважин. Но вот в
мае
начало работать наше СМУ
и дело пошло на лад: в июне
и июле мы идем с перевыполнением.
Кроме того.
в прошлом
квартале
планировалось
ввести в эксплуатацию 3 1 н о .
вую скважину, а мы ввели
48. По нагнетательным же
есть небольшое отставание,
но мы приняли меры по его
ликвидации.
И третье наше основное
направление—ремонт. Бригады подземного ремонта восстановили 446, а капиталь,
ного — 4 6 скважин. Таким
образом, задолженность
в
3 0 5 , 9 тысячи тонн мы стали
постепенно погашать, добыв
сверх плана
нефти в мае
6,5, в июне —4,3, а к концу
июля — 12 тысяч тонн н е ф .
ти.
— А как работают приезжие ремонтники?
Ощутима
лн их помощь?
— В нашем
управлении
трудятся бригады
из трех
объединений —Удмуртнефть,
Нижневолжскнефть и
Аз.
нефть. Помощь от них б о л ь ,
шая, и мы за вто им благодарны. Если же говорить о
вкладе, то его характеризует такой показатель, как в ы .
работка на одну
бригаду.
Например,
в феврале
в
Нижневолжскяефти она рае.
нялась одному ремонту,
в

мае десяти, В Удмуртаефти

Газета выходит ежедневно, кроме
воскресенья я понедельника

вышкомонтажного
управления Покачевского
УБР.
Это
позвол и л о
ей не только
выполнять, но и перевыполнять месячные
задания. Уже
второй год
руководит этой брига,
дой молодой рабочий,
комсомолец
В. Пашков.
С особым подъемом
потрудились
молодые

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

В социалистических обязательствах, принятых коллективом НГДУ Черногорнефть, записано «Выполнить план
я
обязательства по добыче нефти 1986 года
и одиннадцатой
пятилетки в целом. Добыть сверх пятилетнего плана 2 4 7 0 т ы сяч тонн нефти...».
О том, какие меры принимают черногорцы, чтобы сдержать свое слово, рассказал нашему корреспонденту исполняющий обязанности начальника управления С. В. К О Р О Л Е В .
коллекгивы которых
стали
победителями,
появляются
броские «молнии».
Кроме
того, ход соревнования о т р а .
жается на Доске показате.
лей. Об атом мы говорим на
собраниях или во время б е .
сед с рабочими в бригадах.
—Что вам дало возможность увеличить нефтеотдачу?
—Прежде всего
решили
увеличить фонд скважин, п е .
рев еден ных на механизиро.

•
Д

соответственно — 1,2 и 10.
И в последующие месяцы и
те и другие сохраняют
на.
бранные темпы. Хуже обсто.
ит дело у азербайджанских
ремонтников. Самого
высо.
кого показателя они добились
в июне, но он равнялся лишь
4 , 3 ремонта на бригаду.
Толковых нефтяников прислали нам из Удмуртии. Под
руководством,
начальник?
цеха ПРС Н С. Сягаевв скь
работают добросовестно
и.
что нас радует, многие
из
них решили перейти в наше
управление. Есть желающие
и среди волжан.
Лучших
результатов у них достигла
бригада подземщиков, которой руководят мастера А. Е.
Кузьмин и К. Н. Миндияров,
выполнившая план на
163
процента.
—Сергей
Владимирович,
минувшая зима была с у р о .
вой. Морозы достигали 5 0 с
лишним градусов, и многие
объекты нефтедобычи выходили из строя...
—Прошедшая зима
нас
многому научила.
Повтому
мы решили к ней подгото.
виться
заблаговременно.
Разработаны
мероприятия,
выполнение которых должно
обеспечить
бесперебойную
работу всех
подразделений
при любых погодных
уело,
виях в зимнее время. Н а ч а .
ли с ревизии и ремонта оборудования. и в первую очередь — в цехе теплоснабже.
ния. В втом году
машины
нашего УТТ, хоть
и будут
стоять под открытым небом,
но уже с подогревом, а для
ремонта техники заканчива.
ем
строительство
теплых
боксов. Серьезное внимание
уделили цехам по добыче
нефти и газа. Если раньше в
них не хватало оперативно,
го транспорта, то сейчас он
в достаточном
количестве.
Заканчиваем мы подготовку
к зиме бригадных участков.
Где надо, производим
под.
сыпку грунта, чтобы можно
было проехать
к объектам
нефтедобычи в любое время.
Так что, как в пословице г о .
ворится, готовим сани
летом. Своевременная
подготовка предприятия
к зиме
поможет нам поддерживать
добычу
нефти на нужном
уровне и предотвратит
ее
потери.

Б. НИКОЛАЕВ,

сварщики в дни. когда
в столице нашей
Ро.
дины проходил XII Всемирный фестиваль м о .
лодежи и студентов. А
в день
его открытия
члены бригады вышли
на
коммунистический
субботник. На празднике труда они заработа.
ли 196 рублей и перечислили
их в фонд
фестиваля.

СТРАДА

*

„

ц е н а

3

коп

'

Хороший вклад внесла
бригада
комсомольца В. Пашкова не
только
в производ.
сгвенные дела коллектива управления, но и
в укрепление мира
и
дружбы на нашей п л а .
не те.
А. З Ы Р Я Н О В А ,
инженер отдела труда ВМУ.

СЕНОКОСНАЯ

ШИРЕ РАЗМАХ
СОРЕВНОВАНИЯ
Бюро горкома КПСС, исполкомы Нижневартовского и М е .
гнонсного городских я районного Советов народных д е п у т а .
тов, бюро горкома ВЛКСМ утвердили условия

социалисти-

ческого соревнования коллективов совхозов, подсобных

хо.

зяйств, предприятий, нх подразделений н отдельных работников на заготовке кормов в 1985 году.
Подведение итогов соревнования — 12 августа
н
1 ноября.
Бюро
горкома
КПСС,
ВЛКСМ, исполкомы обязали
районное управление с е л ь ,
ского хозяйства, партийные,
профсоюзные и комсомоль.
с юге организации, руководителей и специалистов
хо.
зяйств создать необходимые
условия
для
проведения
действенного
социалистиче.
ского соревнования на
за-

готовке кормов,
широкого
внедрения
прогрессивной
технология (прессование, а к .
тивное вентилирование, и с .
пользование
контейнеров),
увеличения производства высококачественных кормов
с
одновременной вывозкой их
к местам зимовки скота,
п._
Д л я
победителей соревно.
вания учреждена городская
Доска почета в газете « Л е .
нинское знамя».

УСЛОВИЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
СОРЕВНОВАНИЯ
СОВХОЗОВ, ПОДСОБНЫХ
ХОЗЯЙСТВ, БРИГАД
И
З В Е Н Ь Е В НА
З А Г О Т О В К Е К О Р М О В В 1985 Г О Д У
Победителями социалистического соревнования на заготовке кормов
по итогам
работы на 12 августа будут
признаны совхоз, подсобное
хозяйство, звено, заготовившие наибольшее количество
сена, силоса, травяной
муки (суммарно
в кормовых
единицах на условную голову скота), а при ручном сенокошении — на одного работающего.
Победителями соревнования на 1 ноября (по итогам
сезона) будут признаны:
— совхоз, подсобное хозяйство и предприятие, оказывающее шефскую помощь,
заготовившие наибольшее количество сена, силоса, травяной муки на условную голову содержащегося в совхо.
ве окота,
но не менее 17
центнеров (то есть при условии выполнения
задания
по всем видам кормов)
и
обеспечившие одновременно
с заготовкой сена его достав,
ку к фермам в
количестве
трехмесячной потребности:
— механизированные з в е .
нья, обеспечивающие выполнение задания и заготовив,
шие наибольшее количество
сена, силоса в расчете
на
каждого члена звена:

— копноручные звенья г?
отдельные работники, заготовившие наибольшее количество сена, но не менее 20
тонн на человека.
Совхоз, подсобное хозяйство н предприятие, оказывающее шефскую
помощь,
ставшие победителями
социалистического соревнования по итогам заготовки кормов в 1985 году, награждаются Почетной грамотой горкома КПСС, исполкомов городских и районного Советов народных депутатов, гор.
кома ВЛКСМ и заносятся на
городскую Доску почета
в
газете «Ленинское знамя».
При подведении
итогов
соцсоревнования учитываются:
— качество заготовленных
кормов, их классность
по
данным окружной ветлаборагории:
— состояние
трудовой
дисциплины в кормозаготовительных отрядах:
— выполнение
обязательств по повышению производительности труда и в ы .
работка на одного работающего:
— вкопомйя горюче-смазочных материалов:
— внедрение
передовой
технологии а новой техники.
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МНОГИМ
нижневар.
Ловцам
в воскресный
д е н ь дома не сидится.
Кто отправился вместе
с детьми на базу о т д ы .
ха, кто на велосипедах
на загородную п р о г у л ,
к у или вышел с мячом
на
игровую п л о щ а д .
ку... Д о б р ы е
послед,
сгвия активного д о с у .
га, к а к правило, у к а ж .
дого сразу
заметишь:
загорелые,
оживленн ы е лица, стройные фигуры, крепкие
руки.
У таких любое
дело
л у ч ш е спорится.
Сейчас
все больше
людей стремится
проводить свое свободное
в р е м я с пользой
для
адоровья. Однако
не

надо в е с т я многоплано.
во. Важно
добиться,
чтобы б о л ь ш а я часть
свободного времени отдавалась
физкультура
и спорту.
П р е ж д е всего н е о б .
ходнмо решить проблему вовлечения в
ак.
гишиое з а н я т и е спортом
подрастающего поколения. Обществу
нужно
здоровое
пополнение
трудовых ресурсов: н ы .
нешние
школьники,
у ч а щ и е с я техникума и
ПТУ завтра придут на
производство.
Д л я их физического
воспитания имеется неплохая база: 3 6 с п о р ,
тивных залов, 14 стрелковых тиров,
девять

ф и л а к т о р и я в 1 5 килом е т р а х от города.
В
ием
предусмотрено
иметь тринадцать с п о р ,
тивных
работников.
Конечно,
в тот с п о р т ,
комплекс
профилакторию н у ж е н , но гораздо
н у ж н е е он здесь, в г о .
роде.
Там
он п о л .
ностью не будет загруж е н . Если б ы его построили в одном и з м и к .
рорайонов, то вто был
бы хороший подарок и
н е ф т я н и к а м И их
детям.
Длительное
время
простаивают к а п и т а л ь ,
н ы е спортивные сооруж е н и я учебных заведений
из.за строитель,
ных недоделок.
Если
говорить конкретно, то
по вине
заказчика —

ЧТОБЫ ТЕЛО И ДУША
БЫЛИ МОЛОДЫ
всем это удается. Иной
бы и рад, скажем, поиграть в волейбол, да
спортивной
площадки
поблизости
от дома
нет.
Это
п р е ж д е всего
с к а з ы в а е т с я на наших
детях, особенно
подростках.
Они р а с т у т
физически слабо
развитыми.
Д л я занятий
спортом н у ж н ы
подростковые клубы, а в
н а ш е м городе он пока
один. Б о л ь ш и м
подспорьем д л я
создания
нх могли бы
служить
отчисления от
квартплаты, которые д о л ж .
ны н а п р а в л я т ь с я
на
ремонт
и строительство простейших с п о р ,
тивных
сооружений,
приобретение инвентар я , содержание п е д а г о .
гов-оргаипзаторов при
ЖЭУ.
Таких
«спортивных
валов» нет не
только
д л я подростков, но
и
д л я взрослых.
чтобы
могли р а з м я т ь с я после
работы. Хорошо,
что
в
городе
стараются
строить больше л е ч е б .
ных учреждений,
но
ведь надо заботиться и
о других — оздоровительных,
спортивных,
чтобы
люди меньше
болели.
Мы сейчас объявили
беспощадную
борьбу
пьянству и а л к о г о л и з .
му.
В
искоренении
пороков нельзя
огра.
ничиться одними
запретами.
Наступление

плавательных
бассей.
нов, пять л ы ж н ы х баз,
18 хоккейных кортов,
специализирова и н ы е
летние
сооружения.
Юноши И девушки могут заниматься по
16
видам спорта под н а б .
людением 2 0 9 штатных
ф и з к у л ь т у р н ы х работников. Однако з а н и м а .
ется всего одна
треть
учащихся.
Часто слышим,
что
больше привлечь к с и с .
тематическим
заняти.
я м нет
возможности,
мала пропускная
способность
спортивных
баз. Но если бы
они
использовались в две
смены, то
заниматься
могли у ж е 7 2 процента
детей и подростков.
Есть спортзалы
на
предприятиях. И с п о л ь .
зуются они в основном
в вечернее время. Это
залы
газоперерабатывающего завода, базы
производственно . технического

обслужнЕа.

ния
и комплектации
оборудованием, управления
механизирован,
ных работ № 2 треста
Нижневартовскнеф т е .
спецстрой,
автобаз
№ 10 и № 9, домостроительного
комбината.
Совершенно не и с п о л ь .
зуются днем
спортзал
и стрелковый тир т р е .
ста Нижневартовскнеф
тестрой.
НГДУ
Нижневар.
тоескнефть
сейчас
строит
спортивный
комплекс в районе п р о .

Н Г Д У Нижневартовскнефть из ч е т ы р н а д ц а ти стрелковых
тиров
используется всего три.
И з девяти
плавательных бассейнов а к с п л у а .
тируется ч е т ы р е .
До
каких ж е пор м ы
будем равнодушно
взи.
рать на то, к а к
«прогуливают» эти спортивн ы е сооружения. Ведь
на каждое из них
затрачены огромные г о .
сударствбнные
средства, а отдачи нет. Д у .
мается, что
руководители Н Г Д У Н и ж н е в а р .
товскнефть не до конца
осознали
требование
времени, иначе не было бы у них такой с п о .
койной жизни.
Поднять
массовость
физической
культуры
и спорта помогло бы и
культивирование видов,
которые
не требуют
больших
капитальных
вложений. П р е ж д е всего, водно . л ы ж ч ы й
спорт, гребля на
байд а р к а х и каноэ, в е л о —
и мотоспорт, теннис и
биатлон и другие,
ко.
торые могли бы привлечь внимание р а з л и ч .
ных категорий населения. Это особенно в а ж .
но: население
города
обеспечено спортивными зданиями и с о о р у .
ж е н и я м и лишь на
36
процентов. Средство на
развитие
спортивной
б а з ы города выделяется пока
недостаточно.
И весть о с т р о и т е л ь ,
стве стадиона на пять
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тысяч м е с т в прибрежной части города и г о .
родской л ы ж н о й б а з ы
с большим
удовлетворением
воспринята
нияшевартовцами. П о с .
тоянная комиссия
по
ф и з к у л ь т у р е и спорту
вместе
с депутатами
других комиссий в о з ь мет под свой н е о с л а б ,
ный контроль их сооружение.
Однако рассчитывать
на то, что с вводом нх
в эксплуатацию
будет
решена проблема м а е .
сового привлечения населения
к _активному
занятию спортом н е л ь .
8я. Поэтому руководит е л я м предприятий,
у
которых нет собствен,
ной спортивной
базы,
надо этот вопрос
решить.
Возможности
построить есть у всех.
Надо только ж е л а н и е ,
а е г о . т о порой н е хватает. Тем более,
что
на отдельные
виды
соружений
больших
материльных и трудовых з а т р а т не т р е б у е т ,
ся. Трест
Нижневартовскдорстройрем о н т
ва два дня
асфальта,
р у е т более двух километров дорог. Д л я т о .
го, чтобы положить асф а л ь т на пяти х о к к е й ,
ных кортах, потребуетвя столько ж е времени
и материалов. Что ато
даст? А то, что на п л о .
щ а д к а х люди могли бы
круглый год заниматься
физкультурой
и
спортом. В знмнее в р е .
мя это был бы идеальный корт, в л е т н е е —
спортивная площадка.
Но сколько бы мы
ни сооружали с п о р т и в .
ных объектов, подлинной массовости ф и з и ч е .
ской к у л ь т у р ы удастся
добиться лишь в
том
случае, если п о в с е м е с т .
но научиться
рационально
их использовать. Спорткомитетам,
организациям Д О С А А Ф
следует р а с ш и р я т ь число секций,
кружков
и клубов
любителей
ф и з к у л ь т у р ы и спорта,
использовать
наиболее
зарекомендовавшие себя ф о р м ы
массовых
соревнований.
Успех
физкультур,
ного движения зависит
и от работников
торговли. Трудно у
нас
купить
спортивную
обувь, л ы ж и и другой
спортивный инвентарь.
В. К Р А С И Л Я ,
председатель п о с т о .
янной комиссии
по
ф и з к у л ь т у р е и спорту горсовета.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Волгодонск. Объединению « А т о м м а ш »
отведена
в а ж н е й ш а я роль в реализации Энергетической прог р а м м ы страны. На « А т о м м а ш е » действуют
уни.
кальные станки с программным управлением, установки для автоматической сварки крупногабаритных
деталей корпусного оборудования А Э С . Д л я к а ж дого вида изделий « А т о м м а ш а » — реактора, парогенератора, компенсатора д а в л е н и я ' и других —
требуются специфические средства
автоматизация,
контроля, индивидуальная оснастка, особая т е х н о ,
логия. Только при успешном решении этих вопросов
у н и к а л ь н ы е установки и станки смогут действовать
с максимальной отдачей.
Мирный атом — символ города Волгодонска, где
расположен « А т о м м а ш » .
•

•

•

К У Б А Т Л Ы ( А з е р б а й д ж а н с к а я С С Р ) . В высокогорный районный центр К у б а т л ы , что в отрогах М а .
лого К а в к а з а , пришел природный газ. С вводом в
строй газопровода досрочно з а в е р ш е н а пятилетняя
программа социально-экономического развития района. Трубопровод уложен в с ж а т ы е сроки.
(ТАСС).

Начальник
управления технологического транспорта
НГДУ
Самотлорнефть
В. А.
Колобов
на
статью
«Тверже наводить порядок» (Ленинское знамя, № 121 от 2 5 нюня):
«Статья обсуждена в
коллективе УТТ.
Во
всех
подразделениях
управления проведены
собрания
по вопросу
укрепления дисциплины, создана комиссия
по борьбе с пьянством
и алкоголизмом, котор а я проводит воспитательную работу в коллективе водителей.
' Обсуждены и строго
наказаны
за отклонение от м а р ш р у т а
водители
Бобровский,
Полтеранин,
Кадиев,
Салиев.
Утвержден

график д е ж у р с т в
инженерно - технических
работников
с целью
контроля
использования техники на линии,
у заказчика.
Партийное бюро
управления
взяло на контроль выполнение мероприятий
по укреплению трудовой дисциплины.
На расширенном заседании партийного бюро У Т Т заслушивались
отчеты
начальников
автоколонн
2. 6, 3
о воспитательной работе
в коллективах, о р а б о .
те общественных организаций по данным вопросам.
Еженедельно первым
руководителем
пред.
приятая
проводится
воспитательный
час
среди инженерно-технических работников
и
с л у ж а щ и х , где о б с у ж .
даются вопросы по работе с комсомольцами,
молодежью,
о правопорядке в общежитиях».

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ. ПРОБЛЕМЫ ОСТАЮТСЯ
В газете «Ленинское знам я » была опубликована с т а тья «Лицом к ф а к е л у » , где
были затронуты
вопросы
полного использования
попутного нефтяного газа. Б ы
л и получены и опубликованы
ответы из объединений Нижневартовскнефтегаз
и Сиб.
нефтегазпереработна.
В ответах, как в
капле
воды, видна суть проблемы
н отношение сторон к ее решению. С у щ е с т в у ю щ а я система промыслового
транспорта и подготовки газа на
перерабатывающих
заводах
сложна,
требует
больших
ватрат
на
ее
формирование. Причем, значительная
доля
затрат
приходилась
раньше на
нефтегазодобыв а ю щ и е объединения.
При
нехватке
капвложений
и
мощностей строительных организаций
ввод
объектов
был затруднен,
поскольку
газ д л я нефтяников — второстепенный продукт.
Значит, причина неполного использования газа не в том,
что нефтяники относятся к
нему плохо. Дело скорее в
ошибочном решении проек-

=МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА =

тов систем сбора, подготовки
и транспортировки газа.
Конечно, можно на к а ж дый
газопровод
поставить
директора, а на к а ж д у ю задвижку — по оператору. Но
можно было в проекте предусмотреть,
например, не
пять ниток газопроводов на
Нижневартовский Г П З , а одну, работающую в интенсивном режиме,
обслуживание
ее поручить мастеру участка. На
площадке
завода
иметь дожимную
компрессорную станцию с установкой извлечения компонентов
сжижженного газа, а подготовку его осуществлять п р я
мо на промысловых п л о щ а д ках
(подобно г а з л и ф т н ы м
КС) в комплексе с подготовкой нефти. З а т р а т ы на введение таких
промысловых
установок
в несколько раз
меньше, чем для строительства Г П З той ж е мощности.
На существующих газоперерабатывающих
заводах
осуществляется
подготовка
газа с извлечением
нестабильного бензина — смеси
компонентов
сжиженного

газа и легких фракций бензина.
Причем, й углеводородный конденсат из входных сепараторов, и компрессионный бензин
сжигаются,
поскольку на Г П З нет
над е ж н ы х способов вовлечения
их в производство (на газлифтных КС эти
продукты
отводятся в систему н е ф т е .
сбора).
На Г П З не предусмотрено
проектом и не принимается
мер по решению вопроса
о
перераспределении
приема
газа при остановках компрессорных станций на ремонт.
При подготовке нефтяного
газа на месторождении компоненты бензиновых фракций
практически полностью могут быть извлечены из газа
и отведены в промысловые
нефтесборы. А на дожимных
КС (как отмечалось
выше)
по мере необходимости можно и з в л е к а т ь сжиженный бытовой газ в качестве товарного продукта.
Г а з л и ф т н ы е КС и газопер е р а б а т ы в а ю щ и е заводы выполняют одинаковую работу,
находятся в одном министер-

стве, а ф о р м и р у ю т с я по разным нормативам.
Если г а з л и ф т н а я КС производительностью от одного
до трех миллиардов
кубометров в год я в л я е т с я установкой, входящей
в состав
цеха компримирования газа,
то
газоперерабатывающий
завод такой ж е
мощности
я в л я е т с я предприятием с цеховой или бесцеховой с т р у к турой.
В свое время генеральный
директор
производственно
го объединения
Сибнефтегазпереработка А. И. Вори
вошкин писал
в журнале
« Н е ф т я н о е хозяйство» (М« 10
за 1 9 7 9 год): «Полное
использование нефтяного газа
можно обеспечить лишь тогда, когда газоперерабатывающие заводы будут рассмат
риваться как объекты, вход я щ и е в единую
систему
обустройства месторождений,
будут
проектироваться
и
строиться одновременно
с
проектированием и обустройством местороящений».
То
есть система подготовки
и

транспорта нефтяного
газа
я в л я е т с я . неотъемлемой частью
нефтегазодобывающего
комплекса. А сейчас она организационно отделёна,
и
проводимая
реорганизация
лишь переносит линию р а з дела.
^
В едином нефтедобывающ е м комплексе целесообразно устанавливать план
и
оценивать
его работу
по
суммарной
добыче,
подготовке и сдаче нефти и газа
с измерением
в единицах
массы.
Только
при формировании единого (организационно
и технологически) нефтегазодобывающего
комплекса
с проведением
оптимизационных расчетов при
проектировании ф а к е л ы будут выполнять защитную функцию
с контрольными горелками,
а не я в л я т ь с я объектами технологического сжигания г а .
331
Ф. Ф И Л И П П О В *
старший инженер-техноло!
управления внутрипромыслового сбора, компримирования и использования г а .
за, изобретатель.

8 а в г у с т а 1985 г. № 152 (6142);
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К 50-ЛЕТИЮ СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ

ПЕРВЫЕ
50 лет назад, а конце августа 1935 года
в стране
зародилось
движение
новаторов
производства, получившее название
стаха.
новского по имени о д .
ного нз зачинателей—
донецкого шахтера-забойщика Алексея Стаханова. Это начинание,
поддержанное
Цент,
ральным
Комитетом
партии, превратилось в
массовое движение всех
отраслей народного хо.
зяйства.
В Ларьякском районе оно охватило все
предприятия и учреждения,
рыболовецкие
артели, охотничьи
и
животноводческие хозяйства.
С 27 по 30
марта
1936 года
проходил
первый районный слет
стахановцев
Ларьяк.
ского района. На нем
говорили о развитии
стахановского движе.

ния, об итогах пушных
заготовок, о состоянии
и
задачах
развитая
животноводства.
Слет
констатировал, что район добился выполнения
плана
пушзаготовок
четвертого
квартала
1935 года на 108 процентов, первого квартала 1936 года — на
135,2. И з 5 9 8 охотников 86 названы стаха.
новцами. Среди
них
единственная женщина — Ираида Николаевна Камина,
выполнившая задание сезона на 1992 рубля при
норме 1360.
На основе разверты. *
вания
стахановского
движения
поднялась
производительно с т ь
труда среди охотнинов,
вырос их заработок.
В ряде национальных
Советов
организовали
бригады
культурных
сил деревни,
которые
рассказывали
населе-

3. Во саду ли
в огороде...

К

АК все-таки хорошо здесь, на
берегу
Оби.
После обильных
дождей всюду буйствует зелень, а чистый свежий
воздух,
пропитанный
травами,
вдыхаешь
полной грудью, словно
пьешь целебный бальзам. Из леса доносится неторопливый «счет»
кукушки. А с огородов,
которые примыкают к
его кромке, слышатся
звонкие людские голо,
са.
У аккуратного и краг
сивого дачного домика,
срубленного из бревен,
копается в грядке огурцов женщина. А вокруг, словно это не Север, а средняя полоса
матушки России, в соч.
ной ярко-зеленой богве
зреют краснобокие п о .
мидоры. Наш восхищенный взгляд останавливается то на ухожен,
ных грядках моркови,
луна, укропа
и петрушки, то на участке
с окученным к а р т о ф е .
лем, то на пятачке, где
распустил свои усы горох.
Знакомимся. Вывшая
заведующая детским садиком Валентина Георгиевна Щеклеина уже
на пенсии.
— Сколько же лет
занимаетесь огородничеством? — спрашиваем.
— Да вот уже треАЛ-ЯЙ год садим и карт о ш к у и овощи.
На
зиму обеспечиваем ими
себя полностью.
Мы хвалим хозяйку
огорода за порядок и
ухоженность на дачном
участке. Она польщена
и с улыбкой говорит:
— Немалый
труд
вложен, вот и порядок.
Это ведь каждому известно: приложи
старание и руки, и земля
всегда отблагодарит х о .
рошим урожаем.
И это действительно
так. Местные огородники на практике доказаи. что здешняя север.
ая земля
отзывчива
на заботу о ней.
В
огородах нижневартовцев растут картофель,
огурцы, томаты и все-

возможная зелень для
салатов и приправ. Хорошо плодоносят в наших климатических условиях малина, смородина и даже облепиха.
Трудно переоценить
деятельность
садовоогороднических кооперативов, созданных на
предприятиях Нижне.
вартовска. Только
в
прошлом году нижневартовцы вырастили на
своих огородах
примерно три тысячи тонн
картофеля И
сейчас
ставится кп'лие реальная задача: вовлечь в

Рейд

РОСТКИ

нию о материалах первого стахановского слета промышленности и
транспорта и постановлении по этому поводу
пленума Ц К ВКП(б).
Участники слета п р и .
я я л и обращение
ко
всем жителям района.
А чтобы вто массовое
движение не истолковалось как скоропреходящая кампания, во всех
рабочих
коллективах
его стремились направить в организованное
русло. Всем Стаханов,
цам оказывалась
необходимая помощь
в
пополнении
технических знаний. В национальных Советах, юртах
организовывались
трехдневные курсы по
обмену опытом работы
на производстве.
На слете
стахановцев Охтеурского национального Совета, состоявшегося 1 января
том достали, но с большим трудом. Надо, что.
бы предприятия помогали нам в приобретении семенного картофеля.
Есть немало
предприятий и организаций,
профкомы и администрация которых с пониманием относятся к заботам огородников
и
способствуют в приобретении рабочими
н
инженерно - техническими работниками семенного и строительно,
го материала. Но этого совершенно недостаточно. Пора уже за дело браться
торговле.
Нижневартовску нужен
специализирован н ы й

печати-

Ухабы
на пути
огородников
садово - огороднические
кооперативы как можно больше
горожан,
чтобы в ближайшие годы отказаться от
завоза картофеля и ово
щей. Это даст возмож.
ность намного увели
чить поставку в торговую сеть
фруктов,
ягод и других ценных
продуктов питания.
Но, кроме
названных
в
предыду.
щих материалах проб,
лем, есть у огородников и другие. Об одной
из них сказала Л. И.
Безуглова, которая работает сторожем
на
одном
из железнодорожных тупиков.
Ее
огород, кстати,
тоже
хорошо ухожен.
— Погреба у нас.—
говорит
она, — еще
нет. Вот закончим домик, тогда уже и при.
мемся за погреб. Поэтому зимой картошка
хранилась в яме и вся
испортилась — семьде.
сят ведер ее пропало.
Остались
мы
весной
без семян. Правда, по-

магазин.
в котором
можно было бы купить
для посадки на дачном
участке не только семена картофеля, корнеплодов и
овощных
культур, но и цветов.
Огородники, облагораживающие своим т р у .
дом землю, делают это.
несомненно,
на благо
приреды, сохраняя
и
приумножая ее богатства. Но, к сожалению,
не все истинные радетели природы,
есть,
оказывается, и недру.
ги. О таких с возмущением написал в р е .
дакцию начальник прокатно
ремонтного ц е .
ха
эксплуатационного
оборудования
НГДУ
Самотлорнефть
В. В.
Полянский.

1837 года, широко анализировались опыт
и
методы работы передовиков,
обсуждались
не только производственные п л а в ы н успешное их выполнение, но
и решались такие важные вопросы, как б о р ь .
ба с шаманами,
сбор
средств в пользу
испанских рабочих и другие.
То
было
начало.
Первые ростки с т а х а .
новского движения переросли в Движение за
коммунистический труд.
В нашем городе и районе
сейчас
немало
ударников коммунистического труда.
Среди них — г р у п .
комсорг комсомольско.
молодежной
бригады
имени
XIX
съезда
ВЛКСМ
вышкомонтажного
управления
ЛГв 1, молодой гвардеец пятилетки М. Ко-

пылов. В честь 40_ле.
тая Победы ата бригада зачисляла
в свой
коллектив молодогвардейца Героя Советского Союза Сергея Тюленина, зарплата кото,
рого перечислялась
в
фонд Международного
фестиваля молодежи и
студентов в Москве.
Гордостью своего коллектива
стала А. И.
Хабибрахманова,
каменщица строительного
управления МЬ 13 треста Мегионгазстрой, депутат городсного Совета и многие, многие
другие.
Развитие стахановского движения в нашей стране — наглядное свидетельство величайшей силы социалистического
строя,
свидетельство радостной жизни, счастья и
творческого труда.
Н. РУСАК.

секретарь партбюро
УТТ-4
объединения Нижневартовскнефтегаз Ю. Т. Закиров на
статью «А промыслы ждут»
(>й 73):
«Статья обсуждена на об.
щем собрании автоколонны.
Водителю В. Н. Ткач за нарушение маршрута объявлен
выговор с лишением премии
на 5 0 процентов.
Партийное бюро УТТ-4 указало начальнику отдела эксплуатации С. В. Шаламову на слабый контроль за
работой
контрольно - ревизно и н о й
службы. Группе
народного
контроля (председатель С. Я .
Чувашов) предложено провести рейд по
использованию автотранспорта на линии.
Статья и принятые по ней
меры обсуждены в коллек.
ш в а х автоколонн».

«Приехали
мы однажды на свои огоро.
ды и не узнали то место. где они расположе.
ны. Рядом стоял и радовал взор очень красивый сосновый и б е .
резовый лес, в который
мы с большим удовольствием ходили вместе
с детьми. Но нашлись
горе-огородники, которые загнали туда бульдозер, и лес, д е с я т и ,
летиями
формировавшийся в суровых условиях Севера, был погублен. И теперь горы
огромных деревьев лежат широкой полосой,
взывая к совести б р а .
коньеров.
Надо строго спрашивать с губителей леса.
Зачем же обезображивать природу? Ведь у
нас еще много земли,
к которой приложи руки — и она
воздаст
сторицей. Зачем
же
губить лес, чтобы на
его
месте
разбить
участки под огороды?»
Указал автор
тревожного письма и а д .
рес преступления: предпоследняя
остановка
маршрутного автобуса
МЬ 7, район озера, где
ведутся работы по гидронамыву.
Очевидно,
правление садово-огороднического кооператива найдет виновных,
а соответствующие органы воздадут губителям природы по заслугам.
Те, кто приобрел земельные участки,
с
большим удовлетворением занимаются
их
обустройством и заботами о будущем урожае. И это не только
активный отдых, но и
непременное
условие
здорового образа жизни.
Дачные кооперативы
нижневартовцев делают
первые шаги.
На их
пути встает
немало
больших и малых проблем, решение которых
нельзя откладывать в
долгий яЩии. Огородникам необходима действенная помощь.

Рейдовая бригада:
М. МАЧУГИН, инспектор дорожно-патрульной
службы ГАИ; В. Б О Н Д А Р Е В , оперуполномоченный ОБХСС
Нижневартовского
ГОВД;
М. СУЛЕИМАНОВ, нешт. инспектор
город,
ского комитета народного контроля; В. З М А .
НОВСКИИ, начальник
экспериментального
участка горбытуправления; Б . ГУСЕВ,
корреспондент газеты «Ленинское знамя».

пришкольном лагере.
Фото Ю. Ф И Л А Т О В А .

ИЗ СУМКИ ПОЧТАЛЬОНА

Приятно сделагпЬ
покупку
Вот уже шесть лет я каждый день встречаюсь
человеком, удивляющим меня своей добротой,
зывчивостью. Это продавец магазина №

с
от-

15 треть-

его орса строителей Надежда Алексеевна

Каргаль-

цева.
Как она обслуживает людей!

Я никогда не слы-

шала от нее грубого обращения с

покупателями.

Если и возникает у кого-нибудь претензия,

Надя

(так называют ее большинство покупателей)

спо-

койно. убедительно уладит спор. Приятно сделать
покупну, когда обслуживает тебя такой

человек.

В этом магазине работает дружный

коллектив:

Люда Маликова, Надя Саусская, Халида Рабко
другие. Здесь всегда образцовый порядок,

н

о чем

немало заботится, конечно, и технический персонал.
С. Ч А К И Н А .

НИЖНЕВАРТОВСКОЕ
А ЬИА
ПРЕДПРИЯТИЕ
ТЮМЕНСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Утро Нижневартовска.

С
начала
вто.
го года на
улицах
Нижневартовска совершено
около
ста
дорожно - транспорт,
ных происшествий. В
результате ЧП пострадало 94 человека,
а
десятерым даже
не
смогли сохранить жизнь
медицинские работай,
ки. Более всего настораживает число нарушителей транспортной
дисциплины — 11680.
И хотя по сравнению
с прошлым годом их
стало меньше, но ато
отнюдь не должно н а .
страивать службы эксплуатации и безопасности движения предприятий на благодушный лад.
Тем более,
что из общего числа—
4 2 3 управляли транспортом в нетрезвом
состоянии.
Особенно
«отличи,
лись» водители управлений технологического транспорта
НГДУ
Белозернефть и При.
обьнефгь.
Транспортная дисциплина в втих
предприятиях находится не на должном уров.
не: практически в каждом обзоре упоминаются нх водители, однако >
к нарушителям,
очевидно, не принимают
строгих мер, иначе бы
не пришлось обращать
внимание руководителей на эту проблему
еще раз.
По-прежнему «помогают» создавать на дорогах аварийные ситуации пешеходы. Вроде
для их безопасного передвижения сейчас сделано все: приведены в
порядок тротуары,
в
местах переходов сделаны специальные знаки, на бетонном покрытии улиц, исправно по.
дают знак «стоп»
и
«иди»
светофоры —
нет, иные где вздумают, там и пересекают
автомагистрали. А задержит таких патруль,
претензии
выскажет,
тут уж держись: сплошная амбиция и обида!
Даже штраф не помогает: что там «трешка»
для северянина!
Ему
и невдомек, что из-за
его расхлябанности могли столкнуться автомобили, погибнуть люди, да и он сам.
Особенно
хлопотны
нетрезвые
пешеходы.
За пять месяцев 4 3 та-

ких человека испытывали судьбу, выходя на
дорогу в часы самого
напряженного
транс,
портного движения. И
только благодаря вмешательству патрульной
службы они были удалены из опасной зоны.
Заметно вырос нынче парк личных автомобилей.
Это можно
только приветствовать,
если люди грамотно, с
соблюдением
правил
дорожного
движения
используют свой транспорт. Но в том.то и
беда, что некоторые из
них допускают выход
за рамки дозволенного.
Например, за пять месяцев 125
водителей
были
задержаны
и
строго наказаны служ-

Молчит и сейчас, хотя по всему перимет.
ру выстроился целый
автогородок из разномастных гаражей. Бывший тротуар, где так
охотно раньше играла
в «квадратики» и каталась на велосипедах
детвора, нынче
загажен грязью и мазутом
и превращен в напря.
женную транспортную
магистраль.
Отмалчивается руководство и на жалобы
жителей дома:
«окна
нельзя открыть — сигналы н шум заведенных двигателей не дают отдыхать после вах.
ты, тревожат детей и
больных»,
«близкое
расположение частных
гаражей к жилому до-

Все хорошо,
что в меру
бой ГАИ за управление
автомобилями
в нетрезвом состоянии.
Многие автолюбите.
ли вьезжают под запрещающие дорожные
знаки, паркуются
у
доме® прямо на детских игровых площадках, умудряются
при
молчаливом
согласии
жильцов здесь же проводить технический ос.
мотр, сливая
отработанные масла, раскидывая
замазученную
ветошь, ломают деревца и т. д.
Кроме того, несмотря на ряд решений го.
родского Совета народных депутатов
о
выносе из микрорайонов гаражей, поставленных «самостроем»,
строгом запрете организации
самовольных
стоянок, жилищно.бытовые службы, независимо от их ведомственности, молча взирают,
как частники все нас.
тойчивее,
безнаказанней плодят автогородки там, где им вздума.
ется.
Возьмите, к примеру, участок улицы Ленина
в двенадцатом
микрорайоне. Года три
назад буквально в пятнадцати шагах от дома
23 почти впритык н бетонному тротуару в один из темных вечеров глубокой
осени притулился металлический
гараж.
Взять бы и одернуть
частника ЖКК объединения Нижневартовскстрой! Промолчало руководство. Молчало оно
и когда к «первенцу»
добавились
еще три,
потом пять...

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
г. Нижневартовск, уя. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

Нижневартовская типография

му противоречит правилам пожарной безопасности. Просим принять меры».
Действительно,
настала пора призвать к
порядку автолюбителей:
в городе организовано
учреждение,
которое
ведает этими вопросами. Не последнее слово и за ВДОАМ в организации
автогородков на кооперативных
началах.
И, наконец,
еще
один аспект нынешне,
го обзора
«Светофора» — это
мотоциклисты. Скажем откро.
венно, данная проблема становится все ост.
рей, и решение ее зависит не только от нас.
госавтоинспекторов, не
прежде всего от работ
ников торговли, родителей и, конечно, владельцев малых техни.
ческих средств передвижения Совместным решением Министерства
торговли СССР и Министерства внутренних
дел установлен порядои продажи мотоциклов населению, который
обязывает руководителей магазинов в течение месяца со дня реализации товара сообщить ГАИ марку м о ю .
цикла, фамилию покупателя и домашний ад
рес. Орс промтоваров
управления
рабочего
снабжения нефтяников
хотя и с большим опоз.
данием, но все • же
стал давать такую информацию, а »вот д р у .
гие торговые организации — орс-3, райрыб.

кооп и другие все чего-то выжидают.
Из-за их
попустительства
мотоциклы
нередко попадают в руки мальчишек,
которым отроду-то тринадцать-четырнадцать лет.
Правил дорожного движения они, разумеется, не знают; что касается материальной части и управления мотоциклом, то тут им помогают
сердобольные
родители
— и «гонщик» готов. А финал
всегда один — авария
и травма.
С таким вот запасом
знаний курсировал по
улице Мира шестнадцатилетний Иван
Герасимов. При
переезде
на улицу Ленина, нарушив правила пересечения регулируемого перекрестна, столккулся
с автомобилем и получил травму. Удостоверения на право вождения у него не было. Да,
впрочем, и мотоцикл-то
был куплен ему родителями за отличное поведение и учебу. Это в
принципе хорошо, но
родители
Герасимовы
должны за горе винить
только себя.
Можно было и дальше продолжить статистику ЧП, совершенных
мотоциклистами, но об.
ратим внимание на тех,
кто стал первопричиной их — родителей.
Органы милиции
никогда не были против
того, чтобы мальчишки
достигнув определенного возраста,
получив
все необходимые знания, садились на мото.
циклы, мопеды, велосипеды. Не вот во всем
должна
быть мера,
чувство ответственности не только за судьбу
своих моторизованных
детей — за всех1
Разве это порядок:
приводят в 1АИ
для
регистрации купленный
мотоцикл, а спидометр
уже показывает
пробег тысячу и более ки.
лометровУ И это
аа
один месяц
со дня
приобретения!?
РаЬотниии милиции
еще раз строго предупреждают о личной от.
ветственности родителей за
использование
их детьми мотоциклов
и мопедов. Дети обяза
ны на всю жизнь усво
ить, что можно и что
нельзя. Это избавит их
от дорожно.транспорт.
ных происшествий, сохранит
здоровье
н
жизнь. В. МЕХОВЫХ,
старший
инспектор
Нижневартовского отделения госавтоннспекцин.

объявляет набор в Нижневартовский клуб юных
авиаторов на 1985 —86 учебный год.
В учебные авиационные группы
городского
клуба юных авиаторов принимаются
учащиеся
8 классов средних школ города.
В клуб принимаются юноши, решившие готовить себя к работе в авиации, хорошо успевающие в общеобразовательной школе, годные
по
состоянию здоровья к обучению в специальных
учебных заведениях и рекомендованные комсомольскими организациями школ.
В клубе юных авиаторов проводится заблаговременная профессиональная ориентация
ва
авиацию и целевая подготовка в летные, штурманские, инженерно-технические учебные авиационные заведения.
Желающие поступить предоставляют следую,
щие документы: заявление, автобиографию, та.
бель успеваемости за последний учебный год в
общеобразовательной
школе,
характеристику
классного руководителя, рекомендацию
комсомольской организации, справку о состоянии здоровья (форма № 286), две фотокарточки
паспортного размера, копию свидетельства о рожде.
НИИ.

Прием- заявлений с 15 августа по 20 сентября
19&> года. Начало занятий 1 октября в 16.45 час.
Прием документов, консультации — до 1 сентября: во вторник, четверг, а с 1 сентября — в
понедельник, вторник, среда, четверг с 17.00 до
18.30 в клубе юных авиаторов по адресу: ул.
Пермская, 11, 11-й икр., телефон 2-05-75.
БЮРО

ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
ПРИГЛАШАЕТ!

Трест
Нижневартовскнефтеспецст р о й
производит набор р а .
бочих—слесарей 1 разряда для направления
на курсы водителей в
школу буровых кадров
производственного объединения
Нижневартовскнефтегаз
для п о .
следующей работы после обучения на авто,
мобилях «Татра 148»,
№ 815
в УМР.2 и
УМР-3.
Срок обучения 6 м е .
сяцев. начало занятий
с 1 сентября 1985 го
да с отрывам от пронз.
водства.
Обращаться: ул. Северная, 7«а»,
трест
Нижневартовскнеф т е .
спецстрой или УМР-2
и У М Р . З , отдел кадров.
по извещению N4 6 8 8
— начальника планово,
производственного отдела, старшего экономиста.
художника,
Д

МЕНЯЕТСЯ
двухкомнатная
квартира (32 кв. м. 3 мкр.,
5 втаж) на равноценную в Калчагае АлмаАтинской обл.
Обращаться: ул. Менделеева, 24, кв. 9 1

РАЗНОЕ
Трудовую книжку нового образца
АТ.ГУ
Л6 5 1 8 1 4 7 8 на
имя
Кержакова
Виктора
Сергеевича, уволенного из УТТ НГДУ Б е .
л озере ефть,
считать
недействительной.
Штамп «Нижневартовский участок № 2
капитального
ремонта
дорог
Самотлорского
ДРСУ» с 29 июля 1985
года считать недейст.
ви тельным
Нашедшим водитель,
ское удостоверение иа
имя Полуторова Олега
Александровича,
просим вернуть по адресу: ул. Менделеева,

главного инженера, мастеров, старших мастеров в РММ, инженер,
но-технических работников по снабжению,
табельщицу, кладовщика
в РСУ треста Нижневартовскнефтедорстройремонт —
механиков
ОТК, начальника участка механизации, старшего прораба, линейных механиков, алектриков 3-й и 4-й группы, трактористов, еле.
сарей по ремонту автотракторной техники,
машинистов экскаваторов, влектрогазосварщиков, дорожных рабочих — на постоянную
и временную работу
в
нижневартовскую
центральную
район,
кую больницу — бух.
галтера материального
стола, знакомого
со
спецификой работы
Д
однокомнатная кварти
ра с удобствами
на
двух, или трехкомнатную.
Обращаться:
прос
пект Победы,
12«а».
кв.
20,
телефон
2 . 3 2 18.
20, кв. 72, за вознаграждение
Семья нз трех чело,
век снимет
квартиру
на
неопределенный
срок.
Обращаться: ул. Ча_ паева, 49«а», ка. 112, *
после 18.00.
Молодая семья
из
трех человек снимет
комнату или квартиру
на любой срок.
Обращаться: ул. М а р
шала Жукова.
8«а»,
кв. 74
Д
Госпромхоз
«Охтеурскнй» срочно реали.
зует черенки и метлы
по безналичному рас.
чету
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КУРСОМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
СТРАДА СЕНОКОСНАЯ

ЭВМ
ПОМОГАЕТ
ДИСПЕТЧЕРУ

Взять сполна
Первая половина кормозаготовительной
кампании
осложнялась частыми дождями и еще высоким уров
нем воды. Косили в основ,
ном
вручную,
обкашивал
труднодоступные для техни.
ки места, небольшие участ
ки в мелколесье. Появились
первые десятки тонн
сена,
заготовленные
бригадами
вышкомонтажной
конторы.
Восточно.Мегнонской нефте
разведочной экспедиции, Ме
гионской экспедиции нссле.
дования скважин, централь
ной базы производственного
обслуживания,
предприятия
тепл©водоснабжения и
исследования скважин объеди
нения Мегионнефтегазгеоло.
гия, треста Мегионгазстрой,
СУ-909,
авиалредприятия.
Неплохо потрудились
этн
бригады.

В
диспетчерском
пункте
Нижневартовского районного нефтепроводного
управления появилось
новое
оборудование:
два
«ящика»
с экранами.
Но это не телевизоры,
а дисплеи с цветным
изображением.
На экране одного из
них—вся
технологическая система магистральных нефтепроводов управления. И если на каком-то участке произойдет авария,
красный сигнал
укажет, где именно. Тогда диспетчер
сделает
переключение, и на экране появится подроб.
ная
технологическая
схема той перекачивающей станции, где произошла авария, с точным указанием места
поломки — будь
то
насосный-агрегат, за. ,
движка или
участок
трубопровода. Не теряя ни минуты, он сделает распоряжение
и
даст необходимые р е .
комедации.
Весь вкраи второго
дисплея испещрен цифрами. Диспетчер принимает сводку по одному из резервуарных
парков: уровень нефти
в каждом из ннх, ее
количество
в тоннах,
наличие свободных емкостей и т. д. Раньше
же вти сведения передавались по телефону,
на что уходило много
временя. И еще одно
достоинство
дисплея:
диспетчерам
не надо
записывать цифры на
бумагу,
это
гораздо
быстрее делает печатающее устройство.
Всей
информацией
Вдесь
ведает
ЭВМ.
установленная в этом
помещении.
Работает
она быстро, четко и
надежно. В любой момент по желанию диспетчера может выдать
на экраны дисплеев и
печатающее устройство
введения о работе нефтеперекачивающих стан
ций и состоянии
ре.
вервуарных парков.
Работы по внедрению новой
техники
продолжаются. В недалеком
будущем
электронно • вычислительная машина
станет полностью управлять
технологическим
процессом в этом нефтепроводном управлении.
Б. НИКОЛАЕВ.
На снимке: оператор
ЭВМ Татьяна Соловьева

Фото Ю. ФИЛАТОВА:

Завершили пятилетку
Коллектив второго управлеРО*!Я«Цкн. доезжаю выполнили
лиЧные мжилетние планы.
ния механизированных
работ
треста
ЙижневартовсннефтеНаибольший
вклад уже в
спецстрой Ьапортовал
о дос. .счет XII пятилетки внесли во
дители П. А. Шарапов, В. А
рочнс^ завершении плалов
и
обязательств одиннадцатой пя- " Осинцев, Л. Д Рогозин, П. И.
Химич,
А. Т. Немцев, А. В.
тилетки по строительству кусМатвейчук, Г. А. Зуев, В. В.
товых оснований и подъездных
Доброчеев, 3. М. Шангареее.
путей. 96 водителей, работающих на Самотлорском
место.
К. ОЛЬМИХ.
КМ

Первая победа

Впервые за долгое время невыполнения
производственных
заданий
коллектив освоения
скважин из третьего
управления бурбвых
работ успешно
справился с планом по сдаче
снважин.
В июле нефтяникам
нх сдано семнадцать, как и б ы .
ло предусмотрено.
Бригада освоения
мастера

Ш. Ф. Авширова—самая
молодая в коллективе освоенцев.
И тем не менее здесь добились
лучшего результата — сдано
нефтяникам две скважины д о .
полнительно.
В управлении надеются, что
июльский успех освоенцев —
не последний.
О. МИХАЙЛОВА.

С установившейся
погодой появилась возможность
вести заготовку кормов ме
ханизированным
способом,
темпы косовицы
увеличились, но появилась неоправданная самоуспокоенность в
отдельных коллективах. Пос.
дними стали выходы на ра
боту (за исключением вышкомонтажной конторы и нефтеразведочной
экспедиции).
Как уже было отмечено,
неплохо работают на «зеленой жатве»
подразделения
Мегионнефтегазгеоло г и и.
Бригады настроены на в ы .
полнение планов, но
руко
водство объединения не до
конца продумало
вопросы
доставки на полевые станы
дополнительной техники, го.
рюче
смазочных материалов. Так. заместитель гене,
ралыюго директора объеди.

ПО НАКАЗАМ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Во время минувшей
предвыборной
кампании депутатам городского Совета избирателями были даны н а .
казы
по улучшению
пассажирских
перевозок в городе.
Прошло
полгода.
Что же изменилось в
автобусном движении?
Сейчас ежедневно в ы .
ходит на линяю 5 5 — 6 0
единиц
транспорта,
вместо 2 5 — 3 0 в минувшем году.
Много нареканий у
пассажиров
вызвал
проезд в автобусе лю.
дей
в
замасленной
спецодежде. Теперь им
запрещено пользоваться городским
транс.

портам. За этим должны следить водители,
контрольно . ревизионная служба пассажирского автотранспортно.
го предприятия.
По желанию избира телэй изменено дей.
жение
автобусов
Ш
1, 3, 10, 6. Маршрут им продлен
до
остановки
«Речпорт».
Закрыто движение по
проспекту Победы
и
открыто по улице Мен.
делеева. В шестнадцатом микрорайоне
те.
перь делают остановку
автобусы № 4 и № 5.
Прежний
маршрут
Ме 4
«Аэропорт—
п. Энтузиастов» будет
восстановлен после ре-

монта дороги и устрой,
ства площадки для разворота автобусов
Не будет остановки
около станции техни.
чеокого
обслуживания
легковых машин. Закрыта она госавтоннс.
пекцией, тан как находилась на подъеме д о .
роги, что было небезопасно для жизни л ю . /
а ей.
Пока открыть новый
маршрут «Дом быта—
магазин «Голубой экран» нет возможности,
так как не хватает а в .
тобусов. По этой причине
не открыто их
движение и по кольцу:
Восточный
объезд —
Самотлорская
дорога
—улица 5 П.

нения Н И. Губарев обешал
завезти трактор га луга, но
до сих пор бригады в о ж и .
дании, не решается
вопрос
с электростанцией А если
сравнивать с прошлым
го.
дом, то и бытовые условия
нынче хуже.
Нет свежих
газет, добротных жилых вагончиков. телевизора, недос.
тает и прошлогодней
пре.
красной столовой.
Плохо обстоят дела и в
•Аганской нефтеразведочной
экспедиции. Высадили
десять человек, дали пятнад.
цать кос. Питание
людей
налажено
неважно. Единственный раз побывал
на
полевом ст^не
заместитель
начальника
В. Т. Яненко,
пообещал прислать все необходимое, и до сих пор брига,
да ждет вертолет с обещан,
ным колесным
трактором,
похоже, что «завис» он гдето в воздухе, а косилка без
дела лежит в кустах.
По.боевому настроены на
заготовке
силоса
звенья
треста .влощадои
Строймеханизация, автобазы № 10,
строительно .
монтажного
•^езда № 227. объединения
Стройтранс.
Подготовлена
техника, очищены силосные
траншей, начались пробные
прокосы.
Уважительных причин
к
невыполнению
плана нет,
тем более, что и ва погоду
ссылка окажется
несостоятельной, поэтому от каждого
погожего дня
надо взять
сполна, используя его
для
выполнения задания.
А. ЧЕРНЕНКО.
зам. председателя Нижневартовского
райисполкома.

Потерянные
тонны
Наша
кормозагото.
вшельная бригада в ы .
садилась
на
свои
угодья 24 июля. Приехали с полной решимостью выполнить задание, отправить в В а .
тинское отделение сов
хоза
«Покурский»
7 5 тонн сена. Подготовили технику, отладили роторную
косилку
—ведь
-ею за сутки
можно выкосить 15—
20 гектаров.
Но перебросить всю
эту технику с одного
берега ва другой нам
не удалось, управляющий отделением Г. С.
Симанков
отказался
дать
баржу, сказав,
что невыполнение п л а .
на
одним дорожно.
строительным управлением № 12 для треста
Самотлортрубопровод.
строй, а тем более для
совхозного отделения,

особой роли не сыгра.
ет.
Пять дней ходили мы
за
управляющим
с
просьбой о помощи, за
это время
могли бы
заготовить
50—70
тонн сена. Бесполезно.
Пришлось
разбирать
технику
и переправлять ее по частям,
в
потом собирать вруч.
ную в полевых
уело,
виях.
Задание мы. конечно. выполним. Только
очень жаль
потерян,
ных погожих дней и
недоданных тонн сена.
Мы поняли, что управляющему
безраз.
лична судьба совхоз,
ного скота, иначе как
объяснить такое бездушное отношение.
К, ЭРБИС, В. Т Е .
НЮХОВ, С. К О Л О .
МОЕЦ, (всего
восемнадцать подписей),
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ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ:

Пермская область. Широкое внедрение хозрас.
чета на Камском целлюлозно-бумажном комби-

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

риальных ресурсов.

нате способствовало аяачительной экономии матеЗаинтересованные в повышении эффективное,
ти производства члены хозрасчетных коллективов стремятся в более рациональному использованию Оборудования, снижению веса квадратного метра бумаги. Это позволило достичь хороших
результатов. Работая по единому наряду, произ.
водственные бригады стали настоящими хозяе.
вами предприятия.

Без скидок

На снимке: идет бумага, выработанная из сбереженных ресуосов.
, (Фотохроника ТАСС).

на трудности
Коллективу прокатно.
ремонтного цеха нефтега.
эод сбывающего управления Самотлорнефть всего год. Однако организационный период в цехе
не затянулся. Уже в четвертом квартале прошлого года он лидировал
в
социалистическом соревновании среди подразделений предприятия.
Правда, в первом
полугодии
«того года не вошел
в
число п р т е ров социалистического
соревнования,
хотя с заданием по ремонту наземного оборудования для
промысловиков справился не хуже.
В чем причина7
Что
потянуло коллектив назад?
Об этом и шел разговор
на отчетно-выборном собрании коммунистов парт,
группы четвертой бригады. Так уж
случилось,
что именно этот коллектив виноват, что цех не
оказался в числе призеров.
Отчет
партгрупорга
И. Д. Махннна был самокритичным. Недавно
в
бригаду пришли два новичка. Появиться на работе в нетрезвом
виде
или прогулять для обоих
ничего не составляло. С
н«мй не раз беседовали,
обсуждали на бригадных
собраниях,
но выводов
они для себя не делали.
Пришлось распрощаться с
ними. Но пятно не толь,
ко на бригаде, но и кол.
лективе цеха осталось.
Чтобы
подобное
не
повторилось, совет бригады обратился к начальнику цеха с просьбой принимать людей на работу с
его согласия. Пусть
и
бригада решает: брать в
свой коллектив
новичка
или нет.
После увольнения прогульщиков вопрос о сос.
тоянин трудовой дисциплины обсудили на открытом партийном собрании.
Разговор получился
деловым. Коллектив чувствовал и свою вину, что
не смог справиться с двумя нерадивыми работниками. Кое-кому пришлось
выслушать нелестные слова в свой адрес. Наруше.
ний дисциплины в брига,
де больше не было.
Партгруппа создана в
марте этого года. Сначала
в ней было четыре коммуниста. Недавно
она
пополнилась еще двумя.
З а пять месяцев трудно горы свернуть.
Все
же партгруппе
удалось
приобрести авторитет
в
коллективе. И в
первую
очередь тем, отметил исполняющий
обязанности
мастера А. Я. Телицын, /

ГОРКИ

что большинство коммунистов — пример в тру.
де.
Большинство, но не все.
Как рДз накануне состоялось собрание бригады.
Подводили итоги работы
за прошедший месяц. Об.
суждение было бурным.
Речь шла о качестве
и
сроках выполненных работ. Досталось тем,
кто
допустил брак. И среди
недобросовестных
был
назван коммунист ф р е з е ,
ровщик В. С. Мухин. Дело обстояло так. Мухин
ремонтировал дверь автомобиля. Сделал это коекак. На следующий день
работу пришлось переделывать. Строже всех осу.
днли поступок коммунис.
ты.
— Мы не должны допускать, — сказал
на
собрании А. Я. Телицын,
— чтобы кто-нибудь имел
основание советовать нам
обратить внимание сначала на себя, а потом вое.
питывать других.
Активная производственная и общественная
деятельность
отличают
коммунистов бригады. Однако случается еще, что
партгруппа стремится под.
менить
хозяйственников
вместо того, чтобы контролировать их деятель,
ность .Такая активность,
как правило, дает в р е .
менный эффект.
На одном из собраний
партгруппа обсудила вопрос обеспечения материалами и запасными частями. Попросили секретаря
цеховой
организации
Г. А. Кононенко помочь
бригаде. Он помог. Но
сейчас их снова не хватает. А не вернее было бы
строго спросить с тех, кто
по долгу службы обязан
снабжать
станочников
всем необходимым?
Отрадно то, что комму,
нисты главным для себя
определили усиление партийного влияния во всех
звеньях производственной
деятельности участка. Для
этого принято
решение
назначить парторганизаторов, принять
в партию
лучших рабочих бригады.
Резерв для приема создан,
с ним проводится индивидуальная работа.
Коммунисты вновь избрали
своим
вожаком
И. Д. Махнина. Участник
Великой
Отечественной
войны, ветеран труда, орденоносец, наставник, активный
рационализатор,
он пользуется
авторитетом в коллективе й сумеет
пенсий партгруппу >а собой.
Т. АЛЕКСЕЕВА.

ПЕРЕСЛАВСКИЕ

Подмосковные
Горки
Ленинские знают все. Но
есть и другие Горки, которые местные
жители
тоже справедливо
называют Ленинскими.
В этой
переславской
деревне открыт для
ос.
мотра
так называемый
охотничий домик, где жил
во время пребывания
в
Горках В. И. Ленин.

Немало упорства н энергии понадобилось работнн
кам Музея, чтобы собрать
материалы, позволившие
восстановить
флигель,
воссоздать его интерьер.
И вот искусные плотники
по проекту архитектора
С. Столяровой и инженера А. Рыбникова вернули
охотничий домик нз небы.
тйя.
(ТАСС).
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НЕФТЬ-ЗАБОТА ГЛАВНАЯ

Р

азговор а поселке
строительного у п .
равнения ЛЪ 920
треста Нижневартовскдорстрой выщел ж а р ким. Видимо, у жителей поселка — строителей дорог и водителей автобазь! № 111 с
участка М^. 2 — как
говорится,'Накипело на
сердце. Люди говорили,
перебивай друг друга,
и тут же сомневались:
а стоит ли & очередной
раз заниматься «говорильней», ведь все остается на своих местах.
Судя еще и п^> тому.

ку. Отсюда вознинают
проблемы с горячим
питанием.
В течение
недели вследствие очередного
отключения
электроэнергии
рабочие питались подогретой тушенкой с гарниром, а кое-кто
и
всухомятку. «И предлагаемое меню, — рассказывает
водитель
Р. А. Гаяиев, — нас
мало устраивает. Лето
в разгаре, а на наш
участок подвозили всего дважды огурцы
с
теплицы и один
раз
— капусту, которой

на зубах. А строители
н водители
проводят
на дороге целые дни.
Хорошо бы после рабочей смены в
баньку,
смыть грязь, сбросить
усталость. Но
маломощная банька выдерживает только трехразовый режим работы в
неделю. Поселок
об.
рос жилыми семейными
балками, появились в
нем новые квартиранты — например, строительно.монтажное управление № 2, и шайка горячей воды стала
здесь очередным
дефицитом. «А раньше,
лет пять тому назад,

КАКИХ ПОР?
какую дружную оборохватило на несколько
— вспоминает В. М.
ну ваняли председатель
дней. Мы не просим
Жевков, — банька то.
постройкома
СУ-920
ка^иИигля. знаем, что пилась каждый день».
Т. П. Кучеренко, глав,
его нет и в городе, но
Поутру из поселка
ный инженер того ж е
капусты, зелени почему
до места работы (а это
упрарления В. Ф. б а р нет?».
в 60 киломёТрвШ р а б о .
хатов, зам. секретаря
Строители
своими
чих подвозит
видавпарткома треста С. >5.
руками благоустроили
ший виды старенький
Ахалкин, разговор этот
территорию
поселка,
автобус. Госавтоннспекносил не сезонный, а
построили детскую
и
ция запрещала исполь.
затяжной характер, 6
волейбольную площад- зовать его для пере,
котором обе сторон^I ки. Чистота и порлдок
возкн людей. В канун
отточили аргументы. I
комнатах общежитий,
нашего приезда вахту
V
комнате, подвозил новый «Урал»,
Известно; что вахто-• ^ с п о р т и в н о й
красном
но гарантии, что
его
вый
поселок — этй,» ^ ^ и ы П З щ о й .
е1
^стати,
бильзакрепят как постоянвременное жилище, о * \*гдаке. V
'
яп шую фклеили обгп- _ ный транспорт за втоминимумом
необходими тоже Сами. Но е с т ь *. рым участком, нет.
мых бытовых
услуг.
в поселке, п р о б л е м ы . ^
Сказать о том, что 120
Из
часто
строителей этого не покоторые жители решить, ' г ,риезжает
риезжает в
поселок
нимают — нельзя. Поне могут, .это уровень^ ппередвижная
би^лио.
еш>дВИЖНая
би^лиотому что они требуют
компетенции профкома, * т е к а С у . 9 2 о . Обменный
того, что
требовать
парткома и админист.
фонд, насчитывающий
вправе. Например, сверации
предприятия.
260 книг, интересный:
та.
Например,
ремонт
классика, публицистика,
кровли клуба. Не и з .
Проблема с беспереобщественно - политибалованные вниманием,
бойной подачей электческая, приключеняеелюди просят: «Вы нам
роэнергии
здесь,
в
кая литература,
сов.
только материалы прирайоне Покачей, по мне.
ременные повести, расвезите, а уж остальное
нию
специалистов
сказы, стихи. Часто в
сами сделаем в выходСУ-920, не относится к
красном уголке поканые дни. Ведь крышу
числу
неразрешимых:
зывают кино. Зато свеобщежития сами
Пе.
нужно модернизировать
жую периодику в ж и л .
ребрали». Но материа.
ЛЭП, то есть заменить
поселке видят
редко.
лов по-прежнему нет.
старые опоры и кабель.
Условия для культурНо вот уже не первый
ной жизни
создают
Те, кто хотя бы одгод поселок не один раз
опять.таки сами: о р .
нажды ездил по доров месяц, чаще всего в
ганизугот п дискотеки,
гам на месторождения
субботу —воскресенье,
в летние дни,
знают, и вечера отдыха. Культ,
подключается к малопросветработники,
а
что такое
дорожная
мощному электродвиж. пыль и привкус песка
также
представители

с л у ж б » быта
забыля
о том, что есть на районной
карте
такой
пункт,
как поселок
СУ-920. Сломались часы. электробритва или
другой бытовой инвен.
тарь — ремонт осуществляют
народные
умельцы. В
крайнем
случае — бери попутку и поезжай в Мегион.
Найти машину,
хотя
бы для того, чтобн люди могли снять
со
сберкнижки
трудовуто
зарплату, оказалось в
СУ-920 так же сложно, как й обеспечить
людей свежей капустой,
листом для
починкя
кровли и прочее.
От заместителя секретаря парткома треста С. С. Ахалкина
я
услышала
весьма
странное для партийного руководителя рассуждение: «А вот как
же
Комсомольск-наАмуре строили? Многого не хватало, а ничего — строили и ж и ли». Если перейти от
этого общего рассуждения к названным фактам, можно
увидеть'
его слабину. Вахтовый
поселок — это не палаточный городок
на
пустынном месте, а освоение Севера началось
не вчера, и даже
не
десять лет назад. Создан он во вполне цивтТлпзованном районе, а
к молодому городу Ме.
гиояу, центру соцкульт.
быта проложена дорога. Кстати, та самая,
которую построили рабочие СУ-920.
Они
требуют не «молочной
реки с кисельными берегами». а того прожиточного
минимума,
обеспечить
который
должно было руководство СУ-920 и треста
Нижневартовск д о р .
строй.
По пока рабочие сами проявляют
заботу
друг о друге и о себе.
А до каких пор?
И НЕРУШ.
Вахтовый поселок
СУ-920.

Проезд разрешается ...
По согласованию с районным Советом народ,
ных депутатов и госавтоинспекцией в объединении Нижневартовскнефтегаз вышло «Положение
о порядке автотранспортного, пешеходного передвижения я организации работ иа произведет,
венной территории нефтяных месторождений». О
некоторых аспектах данного положения рассказывает старший инженер дорожного отдела объ.
единения П. Н. ВЕРЕНИЦИН.

транспорте
к месту
работы непосредственно на
месторождении
разрешается
по служебному
удостоверению и пропуску, в ко.
тором указан маршрут
передвижения. Откло.
нений от него не должно быть.

Прежде всего,
чем
оно обусловлено?
То. что на территорию любого завода вы
сМбжете попасть только по пропуску
или
особому
разрешению,
это очевидно. Нефтяное месторождение —
аналогичная производственная территория, и
относиться к ней
мы
должны соответственно.
Об Этбм н говорится в
данном положении.
Например,
водителем автоМотойелотранспорта
разрешается
ВбхМШйе
дорогами

Как быть грибникам
и ягодникам в разгар

производственного назначения
только
по
маршрутам: Нижневартовск — Мегион. Нижневартовск — Радужный. Нижневартовск —
Лангепас,
Нижневартовск — Покачи. Проезд по дорогам производственного значения
в других направлениях
возможен только
по
разрешению и в порядке, установленном соответствующим нефтегазодобывающим управ.
леНием.
Проезд
работников
управления ва личном

сезона?

Им придется потесниться. И транспортное, н пешеходное дви.
жение по производственной территории месторождения с целью отдыха. сбора ггибов и
ягод, охоты,
рыбной
ловли тйкже исключается.

Но ведь есть еще и
транспорт, обслужива.
юшнй нефтяников?
Для вахтового, г р у .
зового, технологическо-

го транспорта, спецтехники
в товаро-транс.
портных и
путевых
документах указывает,
ся конкретный маршрут передвижения. От."
клонения от него
не
должно быть. Передвижение и перемещение
землеройной
техники
возможно лишь
при
указанном
конкретно
объекте работы и разрешения на производстве земляных работ.
Лица, имеющие отношение к добыче неф.
ти, бурению и обустройству нефтяного промысла, должны иметь
при себе
служебные
удостоверения.
При
несоблюдения •
данного
положения
предусмотрено наказа,
ние в административном и дисциплинарном
порядке.
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НАВСТРЕЧУ ДНЮ СТРОИТЕЛЯ
Издали
это двухэтажное, с фасада полукруглое здание кажется сказочным теремом.
Куполообразная крыша, красочные
переливы
оконного
стекла. Гостиница белорусских дорожников
— шестого дорожностроительного управления треста Б&тнефтедорстрой является своеобразной достопримечательностью
вырссшего за короткий срок
поселка Лангепас.
ДСУ-6 — одно из
самых крупных управлений треста Белнефтедорс.трой. Только работающих здесь насчитывается свыше четырехсот человек. На
их долю
приходится
без малого 50 процентов вводимых
дорог.
Задания перевыполняются. Так, при плане
27,1 в прошлом
го.
ду
сдали
нефтяннкам 34,9 километра

дорожного
полотна.
Все объекты сдаются
комиссии с
оценкой
«хорошо».
В дорожном управлении работает бригада Карла
Федоровича
Корниевича,
которая
добивается наивысшей
производительно с т и
среди
аналогичных
бригад треста. Они неоднократно
выходили
победителями в социалистическом
соревновании и среди бригад
Минстроя БССР.
На стенде
небольшого кабинета заместителя начальника управления К. Б . Прокопчика находится схема строительства
и
обустройства
поселка
на перспективу.
— Без создания надлежащих бытовых условий для людей нельзя помышлять о производительном труде. —

говорит К. Б. ПрокЬпчик. — Сравнительно
недавно на заседании
был утвержден
перспективный план работ
в этом
направлении.
Самое
значительное
место в нем отводится
возведению
объектов
культурно - бытового
назначения.
Очень многое администрацией ДСУ-6 за
последнее время было
сделано. А начале они
с самого необходимого — детского садика.
Его можно безошибочно узнать среди всех
построек по обширной
игровой
площадке.
«Буратино»
— такое
название своему второму дому дДли сами
дети. Огромный планшет с его изображением приглашает каждого хоть на минутку заглянуть в уютные комнаты этого здания. На

сегодняшний день его
посещают 60 мальчиков и девочек. График работы как нельзя лучше соответствует занятости родителей
на работе: двери гостеприимно
распахнуты
для детворы в половине восьмого, а после
очередной смены родители забирают
детей
домой.
Мы навестили садик
в тот самый
момент,
когда у детей был тихий час. На столе
в
игровой комнате расположились
экспонаты
поделок, выполненных
из пластилина.
— Детям у нас, —
говорит
заведующая
А. Л. Палкина, — очень
нравится. А коллектив
воспитателей и нянь
делает все возможное,
чтобы
сделать
их
жизнь интересней.
Не остались без вни-

Дагестанская АССР. Строительство на
реке
Сулак комплекса гидроэлектростанций нарушило
условия для нереста ценных пород рыб на горной реке. Для того, чтобы поддержать
стадо
севрюга в этом районе, построили рыбоводный
завод «Сулак».
Его
производительность 2,4
миллиона молоди в год. Оборудованное современной техникой предприятие ведет разведение ц е н .
ных рыб в условиях, близких к природным.
На снимке: старший научный сотрудник цент,
ральной лаборатории Главрыбвода города Ленин,
града А. Андронов (слева) и начальник инкубационного цеха завода Г. Ибрагимов вводят специальный гормон, который ускоряет нерест в
искусственных условиях.
/ '

п

ОСЛЕ рабочего
дня. а особенно
в субботу и
воскресенье, на дачных
участках
многолюдно.
Сюда приезжают зача.
стую семьями,
чтобы
поработать и отдохнуть
на свежем воздухе. Одни копаются в грядках,
другие строят летние
домики. Их много на
зеленой территории садово - огороднических
кооперативов. И, когда
смотришь на уже обжитые и еще не законченные сооружения, то
первое, что подмеча.
ешь, — отсутствие плановости в
застройке.
Очевидно, архитектурному отделу горисполкома следует не толь,
ко проявлять интерес,
но и постоянно контролировать ход застройки, чтобы велась она в
соответствии с генпланом, чтобы дачные домики не выглядели неряшливыми и обшарпанными халупами, а
были красивыми, радовали глаз.
Наша рейдовая бригада побывала у многих
огородников. И те, кто
мечтает о летнем домике или уже присту.
пил к его строительству, задавали в основном одни и те же вопросы: «Можно ли з а .
казать и приобрести
дачный домик? Где купить строительные материалы?».
На помощь огородникам пришло горбытуправление. Его хозрасчетный
экспериментальный
участок
по заказам горожан'нз.
готавливает
детали
дачных домиков и садовых навесов, штакетник
для забора,
производит распиловку
бревен на брус й ам кЙ и
т. д. Но хорошее это

дело двигается мед.
ленно. Зь
и июнь
построен лишь _сДин <
до.мнк.и' пять отрбмонтироьано.
А потребность в них большая.,
Уже сейчас на домики
подало 2 3 заказа. Но
и и" участок вряд ли
смо Ьет удовлетворить
из-за слабой материале.

Рвйд

осталось еще два. При-

нимаем на ннх заказы.
— А намечается ли
открыть в Нижневар.
товске
магазин для
продажи строительных
материалов и отходов
промышленности?
— Да. намечается.
Как только
изыщем
подходящее
помещение, так и
откроем.
Возможно,
даже
в
этом году. А пока да-

по6еспокоть\

«Г®

но магазинам № 27 и
№ 17 указание о том,
чтебы у дачников при.
нимали предварительные заказы (на пиломатериалы, кирпич, цемент, мел . Я *
Итак, кто же может
;и обязан помочь огородникам на их нелегком пути к созданию
изобилия картофеля и
м о щ е й в нашем северном городе? Это преж.
де всего работники тор.
говли и службы быта,
которые обязаны на-

печ&ги

Ухабы
на пути
огородников
но . технической базы,
неукомплектованное т и
работниками. Так что,
этот участок
требует
серьезной помощи
от
администрации горбыт.
управления
и других
вышестоящих организаций.
Обнадеживающе о т .
ветил на ваши вопросы
заместитель
на.
чальника урса объеди.
нения Нижневартовскнефтегаз В. А. Пала.
марчук:
— Домики садовые
у нас есть в продаже.
Десять уже
продали,

А покуда не затихает спортивная жизнь в
имеющемся
помещении. Руководит ею Лидия Алексеевна
Решетникова. Она
же
ответственная
за ра-

Позвольте

(Фотохроника ТАСС).

4. Кто же поможет
дачнику?

мания
и
взрослые,
школьники.
Каждый
вечер после окончания
трудового дня и занятий в школе они направляются
в свой
спорткомплекс. Название несколько преувеличено. потому что он
представляет
собой
просто огромное помещение
для
занятий
спортивных секций и
кружков. Но среди посещающих его вто название
закрепилось
прочно. И это неспроста. В скором времени
в
поселке
будет
спорткомплекс. Возво.
дит его бригада М. А.
Сухих.

боту
оздоровительной
группы. Своими силами ей очень
трудно,
почти невозможно охватить все стороны многообразной жизни. Поэтому на помощь были призваны энтузиасты-общественники. Так,
теннисной секцией для
взрослых
руководит
механик
Станислав
Марьяновнч Золотарь,
детской
—
плотник
Алексей
Васильевич
Леонтьев.
Нельзя без улыбки
рассматривать
фотостенд, где подводятся
итоги соревнования по
подледному лоту и охо.
те. А такие мероприятия по линии профкома ДСУ-6, который возглавляет С. И. Штайда, проводились регулярно.
Заканчивается рабочий день, и притягательным светом зовет
строителей спортивный
зал.
П. СИМОНОВИЧ.

ладить бесперебойную
продажу строительных
материалов и садовых
домиков, обеспечить их
изготовление и ремонт
по заказам.
Большая
ответственность в этом
важном деле лежит и
на руководителях пас. сажирского АТП, которые не на словах, а
на деле должны организовать регулярную и
надежную
перевозку
людей к дачным кооперативам и обратно.
Не должны
стоять
в стороне администрация и профсоюзные комитеты промышленных
предприятий и организаций. где
работают

огородники. При ж е л а .
нии и заинтересован,
ности они всегда могут
о-казать хорошую помощь; выписать строительный материал, продать списаное строение,
привезти
перегной,
удобрения и т. д. Свою
лепту должны внести
и предприятия, имеющие кооперативы. На
долевых началах
они
смогут построить дороги и подъезды к дачным участкам, сделать
указатели.
В отношении к огородникам должен наступить коренной перелом. Этого требует
и постановление Центрального
Комитета
КПСС и Совета Министров СССР ог 7
марта 1985 года
«О
мерах по развитию услуг по ремонту и строительству жилищ, ио.
строек для садоводческих товариществ, гаражей и других строений по заказам населения в 1986—1990 го.
дах и в период
до
2000 года».
Развитие садово-огороднических кооперативов — важное государственное дело, эффективность
которого
подтверждена
самой
жизнью. Особое
значение оно имеет у нас
на Севере. И не только как резерв увеличения
производства
картофеля
и овощей,
но немалую роль играет и в закреплении
кадров,
в создании
благоприятных условий
людям, принимающим
активное участие
в
развитии нефтегазового комплекса Западной
Сибири.

Рейдовая бригада:
М. МАЧУГИН. инспектор дорожио-патрульной
службы ГАИ. В. Б О Н Д А Р Е В , оперуполномоченный ОБХСС
Нижневартовского
ГОВД;
М. СУЛЁИМАНОВ. вешт. инспектор город.
». З М А .
ского комитета народного контроля; В.
НОВСКИИ начальник
экспериментального
участка горбытуправления; Б. ГУСЕВ, корреспондент газеты «Ленинское знамя».

Любит моя внучка
сказку про белого бычка. А вы ее
знаете?
Значит, звучит она так:
— Рассказать тебе
сказку про белого быч.
ка?
— Да1
— Ты говоришь «да»,
я говорю «да» — рассказать тебе
сказку
про белого бычка?
Ну и все сначала начинается. Дети весело
смеются, а вот взрослым дядям и
тетям
обычно
не до смеха.
Они возмущаться начинают.
...Построили в шестом микрорайоне
по
улице Мира два прекрасных
московских
дома. Как водится, еда.
ли их и заселили. Ну и
с глаз долой, из сердца вон. А жильцы недовольны. На крыльцо
одного из
подъездов
дома, что под несчастливым номером
«13»
числится,
взобраться
невозможно.
Обвалилось все. Ребенок под
него залезть может. А
около номера пятнадцатого море разлилось,
океан... Плавай
себе
на здоровье,
хочешь
кролем, брассом,
хочешь лодку бери и прямым ходом к подъезду
или к детской площадке подплывай. И песок
для загара здесь есть.
По осени сюда завезли, трактор его вместе
с деревьями разровнял,
а теперь песок и в подъездах, и в квартирах,
при малейшем ветерке
в смерчи закручивается.
В общем, все удобства у людей есть. Мо.
ре, песок и подподъездный тент, чтоб
от
солнца прятаться.
А
они — недовольны.
И правильно, что не.
довольны. Видел я это
дворовое благоустройство: бетонные плиты—
какие разломаны, кайие, как противотанковые «ежи», друг ва д р у .
ге лежат, ни пройти,
ни проехать.
А море
свое жители почему-то
лужей величают.
И думаете никто об
этом не знает? Знают.
Даже в прошлом году
комиссия на место про.

исшествия выезжала в
очень солидном соста.
ве: старшие инженеры
службы
капитального
строительства
НГДУ
Нижневартовские ф г ь
А. Ф. Масалов и Н. И.
Сероштан, заместитель
управляющего трестомплощадкой № 3 объединения
Нижневар.
товскстрой В. А. С о .
пин и начальник производственно - техничес*
кого отдела
того ж е
предприятия
В.
И.
Трутовых,
начальник
ПТО специализированного строительного управления
Ля 5 А. К.
Василенко н начальник
ЖЭУ-4 Л. А. Пусенкова. Походили, погля.
дели и, вроде, к выводу пришли:
«Результатом разрушения бетонных плит,
проездов, тротуаров и
площадок явилось н е .
качественное выполне.
ние инженерной подготовки,
вертикальной
планировки и земляных
работ нулевого цикла».
Нашли н виновного —
первое СМУ треста Сибпромэкскавация, кото,
рое работы выполняло.
Правда, представитель
этой организации членом комиссии не был И
переложить ответственность на чья-то другие
плечи уже не смог.
Короче,
началась
сказка про белого быч.
ка: жильцы жалуются,
все с ними соглашают,
ся, жильцы жалуются
— им сочувствуют и
руками разводят. И конца края не видать.
Так что, пока есть
время и ввиду резкого потепления, предла.
гаю жильцам домов по
улице Мира, Лй 1 3 и
М 15, разработать про.
грамму спортивных мероприятий: соревнования по всем водным в и .
дам спорта — в море,
ходьба и бег с
пре.
пятствиями — п о , бетонке.
строительстве
песочных городков —
место не ограничено.
Так в интересных
забавах и лето пройдет.
А уж к будущему —
у вас целый план составлен будет, опыт поя.
вится.
Касьян С К Р Е Б О К .

Программа,

(ВРЕМЯ

МЕСТНОЕ)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13
Москва
6.00 Время. 8.40 Футболь,
иое обозрение. 9.10
Науч.
фильм. 9.30 Родом из детства. И. Зиедонис. 10.15 « Ш л я .
па». Худ. фильм. 11.40 и
14.00 Новости. 14.15 Док.
телефильм. 14.45 Концерт.
15.15 Мамина школа. 15.45
Стадион длл всех. 16.15 Отзовитесь, горнисты.
16.45
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Сборная
Югославии — сборная СССР.
Передача из Болгарии. 17.15
Фильм-концерт. 18.15
Сегодня в .мире. 18.30 В каждом рисунке — солнце. 18.45
Дела и люди. 19.25 А. А р .
какое, Г. Горин. «Маленькие
комедии большого
дома».
Фильм.спектакль. В перерыве — 20.30 Время. 22.30
Сегодня в мире. Но окончании — Тюменский меридиан.
П программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Ветераны». Док. телефильм. 8.45 «Я шагаю по
Москве». Худ. фильм. 10.00
Науч. фильм. 10.30 Звучит
народная музыка. 10.40 Наука к жизнь. 11.10 Мультфильмы. 11.35 Ю. Тынянов.
«Размышления...
Встречи».
12.40 «Радуга». 13.10 Русская речь. 13.40
Концерт.
14.00 «Призвание». О Всесоюзном конкурсе радиомонтажников. 14.30 Всесоюзные
соревнования
по конному
спорту. 15.00 Новости.
омень
Тюмень
18.00 Хроника
новостей.
18.05 Док.
фильм. 18.45
Док. фильм. 19.10 «Я наш
народ всем сердцем люблю».
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Муз. программа.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Ночь
на четвертом круге».
Худ.
фильм.
ВТОРНИК, 13
Москва
8.00 Время. 8.40 «Маленькие комедии большого ДОи
ма». Фильм-спектакль. 11.15
а 14.00 Новости. 14.20 Док.
фильмы. 15.50 Театр. 16.50
Знание — сила. 17.35 Концерт. 17.55 Науч. фильмы о
вреде алкоголизма.
18.15
Сегодня в мире. 18.30
На
чьей улице праздник. 19.20

Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Если хочешь быть здоров. 8.30 Премьера
док
фильма. 9.00 Утренняя поч.
С 12 ПО 18 АВГУСТА
та. 9.30 Наш сад. 10.00 КонФ Шуберт. Вальсы. 19.30
екой конференции глав пра. - церт .10.25 Программа Леская охота». Спектакль.
В
Премьера
девятнеерийного
нинградской студии телевивительств СССР. США, Веперерыве — 19.03 Тюменсхуд. телефильма. «Я умею
дения. 12.00 Документальликобритании.
19.35
«Я
кий меридиан
прыгать через лужи». 1 сеный
вкран. 12.50 Мульт.
умею
прыгать через л у .
Москва
рия. 20.30 Время. 21.05 О
фильм. 13.20 Стадион
для
жи». 4 серия.
Худ. теле,
20.30 Время. 2(1.05 Кубой
балете. 22.15 Сегодня в мивсех. 13.50 Камера смотрит
фильм. 20.30 Время. 21.05
СССР по футболу. «Спарре. По окончании — Тюменсв мир. 15.00
Музыкальная
Короткометражные худ. тетак» — ЦСКА.
кий меридиан.
мозаика. 15.30 Фильм—делефильмы по одноименным
ЧЕТВЕРГ; 15
П программа
тям. «Расмус — бродяга».
рассказам А. П. Чехова «ТолМосква
Москва
1 и 2 серии. 17.50 Концерт.
стый и тонкий». «Ведьма»,
8.00 Время. 8.40 Очевид18.15 Международное обоз8.00 Утренняя гимнастика.
«Жилец». 22.20 Сегодня в
ное — невероятное.
9.45
рение. 18.30 Здоровье. 18.45
8.40 Док. фильм. 9.10 «Ночь
мире. 22.45
Музыкальная
Концерт .10.25 «Я умею прыконцерт.
19.30 Спокойной
на четвертом круге».
Худ.
передача из ГДР. По окончагать через лужи». Худ. теленочи, малыши. 19.45 Кинофильм.
10.25 Будильник.
нии — Тюменский меридифильм. 2 серия. 11.15
и
концерт. 20.30 Время. 21.05
10.55 Фильм-концерт. 11.20
ан.
14.00 Новости.
14.20 Док.
Концерт.
22.15 Чемпионат
Мультфильм.
11.50
КонII программа
телефильмы. 15.10 Выстумира по гребле на байдарках
церт. 12.10 «Волны Чернопает заслуженный
артист
Москва
и каноэ.
го моря». Худ. телефильм.
Р С Ф С Р Ф. Липе. 15.36 Док.
8.00 Утренняя гимнастика.
5 серия. 13.25 Фильм-контелефильм. 15.45 «...до шестВОСКРЕСЕНЬЕ.
18
8.15
Науч.
фильм. 8.35
церт.
14.30 Французский
надцати и старше».
16.30
Москва
У
«Крупный разговор».
Худ.
язык. 15.00 Шахматная шкоНаш друг — Индия. 17.15
фильм. 9.55 Единая много8.00 Время 8.30 Ко Дню
ла. 15.30 Новости.
Концерт. 17.45 Аграрно-про.
национальная... 10.40 Мультвоздушного
флота СССР.
Тюмень
мышленный комплекс. 18.15
фильм. «Ну, погоди». 7 и 8
9.25 Спортлото. 9.35 Будиль17.30 Хроника
новостей.
Сегодня в мире. 18.30 До«.
выпуски. 11.00 Док. фильм.
ник. 10.05 Служу Советско17.35 Док.
фильм. 17.55
телефильм. 19.40 «Я умею
12.00 «Волны Черного мо>.
му Союзу. 11.05 Здоровье.
Клуб зажигает огни. 19.15
прыгать через лужи». Худ.
ря». Худ. телефильм. 8 се11.50 Утренняя почта. 12.25
Тюменский меридиан. 19.45
телефильм. 3 серия.
20.30
рия. 13.15 Английский язык.
«Ералаш».
12.35 Сельский
Энергетическая
программа.
Время.
21.05
Концерт.
13.45 Рсдиики. 14.20 Прочас. 13.35 Музыкальный ки20.15 Науч. фильм. 20.30
21.50
Сегодня
в миграмма студии телевидения
оск. 14.05 Кубок Европы по
Время. 21.05 Кубок СССР
ре. 22.05 Док.
телефильм.
Удмуртской ССР. 15.05 Нолегкой атлетике. 15.10 Клуб
по футболу.
1/16 финала.
По окончании — Тюменский
вости.
путешественников. 16.10 Се«Динамо»
(Киев) — СКА
меридиан.
Тюмень
годня — День
воздушного
(Ростов-на.Дону).
флота СССР. 16.25 Концерт.
17.30 Хроника
новостей.
II программа
17.10 Кубок Европы по легСРЕДА, 14
17.35 Телефильм.
17.55
Москва
кой атлетике. 18.10 МеждуМосква
Трансляция
торжественного
8.00 Утренняя гимнастинародная
панорама. 18.55
8.00 Время. 8.40
Твор.
открытия
финала на приз
ка. 8.15 Науч. фильм. 8.35
Док. телефильм. 19.10 «Отчество юных. 9.05 Клуб пуклуба
«Кожаный
мяч».
Концерт. 10.05 Мами<на шкоклонение — ноль».
Худ.
тешественников. 10.05 Кон19.00
Тюменский
ме.
ла. 10.35 Концерт. Цереда- '
фильм. 20.30 Время. 21.00
церт. А. Глазунов. 10.45 «Я
ридиан. 19.15 Телефильм.
ча из г. Зелена ГураЦПНР).
Чемпиоват СССР по футбоумею прыгать через лужи».
19.50 Спортивная програм11.25
Док.
телефильмы.
лу.
«Динамо» (Минск) —
Худ.
телефильм. 1 серия.
ма. 20.15 Фильм.
11.45 Концерт. 12.10 «Вол«Днепр». 22.45 Новости.
11.35 и 14.00
Новости.
Москва
ны Черного моря». Худ. телеП программа
14.20 Док. фильмы. 17.25
фильм. 7 серия. 13.15 Ис20.30 Время. 21.05 «ДаКонцерт. 17.45 Наука
и
панский язык. ю
13.45
ниил Шафран». Фильм-конМосква
. ч о «'Здравсодравжизнь. 18.15 Сегодня в миствуйте, я ваша тетя»., Худ
церт.
8.00 На зарядку становись!
ре. 18.30 Концерт.
19.00
фильм с субтитрами.
СУББОТА, 17
15.25
8.15 Веселые
нотки. 8.30
Почта этих дней. (По пись-ЯГ
Т
Новости.
Москва
Ритмическая
гимнастика.
мам телезрителей). 19.30 НаТюмень
/
V
9.00 Русская речь. 9.30 Док.
8.00 Время. 8.40 Умелые
уч. фильм. 19.40 «Я умею
телефильм. 10.20
Концерт.
руки. 9.10 Движение ч баз
17.30 Хроника
новостей.
прыгать через лужи». Худ.
11.00 Науч. фильм.
11.20
опасности.
9.40 Концерт.
17.35
Мультфильм. 17.45
телефильм. 2 серия.
20.30
Премьера худ.
телефильма
10.00 По музеям и выстаРеклама. 17.50 Фильм. 18.10
Время. 21.05 Диалоги о ли«Кргда становятся
взрос,
вочным залам. 10.30 «Я умею
Вестник киноэкрана. 18.65
тературе. 21.50 Сегодня
в
лыми». 12.25 Очевидное —
прыгать через лужи». Худ.
Тюменский меридиан. 19.,10
мире. 22.05 Концерт.
По
невероятное. 13.30 Рассказы,
телефильм. 4 серия. 11.25
Киноочерк. 19.30 Спокойней
окончании — Тюменский меПо труду
и честь. 11.55 . вают наши корреспонденты.
ночи, малыши. 19.45 Эконоридиан.
14.00 Концерт. 14.30 «д'АрКонцерт.
12.15
Семья
мика.
Наука.
Практика.
таньян и три
мушкетера».
н школа.
12.45
радуII программа
20.15 Фильм.
Худ.
телефильм. 2 серия.
га» . Песни Мексики. Г 13.10
Москва
Москва
Премьера док. фильма, 13.40 ' 16.05 По музеям и выста8.00 Утренняя гимнастика.
20.30 Время. 21.05 «Крупвочным залам. 16.40 Вок8.15 Док. фильм. 8.25 «Истный разговор». Худ. фильц. 3 Лица друзей. 14.25 Цргодня
руг смеха.
18.00
Науч.
в мире .14.40
Худ.Леле.
ребители». Худ. фильм. 10.00
ПЯТНИЦА, 16
фильм. 18.10
Выдающиеся
^ фильмы
для/детей, 15.25
Семья и школа. 10.30 ОтзоМосква
советские композиторы л а у .
Доц, фильм. 1 5 ^ 0
Бёг8да
витесь, горнисты. 11.00 Кон8.00 Время. 8.40 «Синяя
реаты Ленинской
премии.
политического обозревателя
церт. 11.20 Поэзия. О. Вер.
птица».
Фильм - бал е т.
Д. Кабалевский. 18.40 М у л ы Л. А. Вознесенского.
16.00
гольц. 12.00 «Волны Чер10.05 Науч. фильмы. 10.40
фильмы.
19.00
Концерт.
Праздник песни.
Передача/,
ного моря».
Худ.
теле«Я умею прыгать через лу19.30 Спокойной ночи, малыиз Таллина. 16.45 Телефильм.
фильм. 6 серия. 13.15 Не.
жи». Худ. телефильм. 3 сеши. 19.50 Знакомые мело^
17.35 Содружество.
18.00
мецкий язык. 13.45 Програмрия. 11.30 и 14.00 Новости.
дин. 20.30 Время.
21.00
Мультфильмы. 18.25 В мима студии телевидения Рос14.20 Сельские
горизонты.
«Последний гайдук». Худ.
ре животных. 19.25 «Испантова-на Дону. 14.40 Москов15.10 Русская речь.
15.40
фильм.
ский вариант». Худ. фильм.
ский международный мараКонцерт. 16.25 Фильм — де1 и 2 серии. В перерыве —
фон мира. 15.00 Новости.
тям. «Вот вернется папа...».
20.30 Время. 22.10 Новости.
Тюмень
17.45 Концерт артистов Кип22.20 Концерт.
ра. 18.15 Сегодня в мире.
Редактор
17.30 Хроника
новостей.
18.30 К 40-летию ПотсдамII программа
17.35 Фильм. 17.55 «ЦарВ. К. БЕЛОБОРОДОВ

СЛУЖБА

БЫТА

Фабрика
ремонта
н
пошива
одежды
предлагает оформить заказы на мужские
кос.
тюмы, брюки любой конструкции в доме
быта
Ме 1, ателье «Восход», ателье «Силуэт». Женское пальто, п/пальто, жакеты, жилеты — в ателье «Кристалл». Легкое платье — в ателье д о .
ма быта М 1, «Кристалл», «Комета».
Покрытие полушубков — в ателье дома быта
№ 1, «Комета», «Восход».
Заказы на пошив и ремонт женских, мужских
к детских головных уборов принимаются в ателье
«Северянка».
Заказы принимаются в неограниченном количестве.
Часы работы ателье- «Кристалл» (ул. Мусы
Джалиля, 63) с 8.00 до 20.00, воскресенье — с
9.00 до 18.00, без выходных;
дома быта М> 1
(ул. Пионерская, 24) с 8.00 до 20.00, воскресенье — с 9.00 до 18.00, без выходных, «Комета»
(7 мкр.) с 8.00 до 20.00, воскресенье — с 9.00
до 18.00, без выходных; «Силуэт» (1 мкр.)
с
8.00 до 20.00, выходной — воскресенье; «Северянка» (3 мкр.) с 8.00 до 20.00, суббота, понедельник — с 11.00 до 20.00, выходной — воскресенье; «Восход» (14 мкр.) с 8.00 до 20 00,
воскресенье — с 9.00 до 19.00, без выходных.

П ™ .

. «ООААП
..
и
*• Нижневартовск
уя. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)
а ш

Нижневартовска* поографш

передач

I
I|

ПРЕДЛАГАЕТ

В пунктах проката
навтов,
24 (4 мкр.),
осуществляется прокат
дом
быта «Комета»
столярных и слесар.
ул. Дзержинского, 17;
ных инструментов, тедом быта
«Восход»
левизоров,
пианино,
ул.
Ханты.Мансийсадово.огородного инекая, 25 (14 мкр.).
вентаря (лопаты, грабВремя работы: с 8.00
ли, вилы, опрыскива.
до 20.00 без перерыва,
тели и др.).
В субботу, воскресенье
Адреса
прокатных
с 12.00 до 18.00
без
пунктов:
ул. Космовыходных.
А
С.
Современная химчистка — это комплекс услуг, основанных на новейшей технологии и н а .
дежном оборудовании. Химическая чистка
уда.
ляет пыль, грязь, востанавливает гигиенические
свойства одежды, продлевает срок ее службы.
На фабрике химчистки с одежды снимут статическое электричество, пропитают ее аппретирующим составом, загладят «вечную» складку
на
брюках и юбках. Шерстяные и меховые изделия
обработают протнвомолевым препаратом.
Мягкую игрушку лучше дома
не мыть—ее
можно испортить! Мягкую игрушку—в химчнет.
ку!
В химчистке не только чистят, но и ремонтируют одежду: пришивают пуговицы, меняют под.
кладку, чинят низ рукавов н брюк, удлиняют и
укорачивают одежду.

Вещи в химчистку принимают все комплекс,
ные приемные пункты, расположенные в каж
дом микрорайоне, старой части города, а также
приемный пункт при фабрике химчистки, кото,
рый работает с 8.00 до 20.00,
в воскресенье—
с 8.00 до 14.00.
•

•

•

Нижневартовский цех по ремонту телерадио,
аппаратуры производит ремонт цветных и черно
белых телевизоров как на дому у заказчика, так
и в стационарной мастерской по ул. Ханты.Май.
сийской, 45, 13 мкр. По вашему желанию можно
сделать срочный заказ.
Ремонт телевизора по абонементу — выгодно
и удобно! Абонемент дает право вызова мастера
на дом и ремонт вашего телевизора
в первую
очередь, замены дефицитных н особо дорогостоящих деталей без дополнительной оплаты и в п е р .
вую очередь; при невозможности ремонта на д о .
му или ввиду сложности ремонта ваш телевизор
будет доставлен в цех в обратно бесплатно;
по
желанию владельца на время
ремонта вашего
телевизора в цехе вам предоставляется
другой
напрокат без дополнительной оплаты.
Месячная стоимость абонемента за черяо-бе.
лый телевизор 1.40, за цветной 5 . 6 0 .
Приобретая абонемент, вы полностью снимаете с себя заботу о телевизоре, их возьмут на с е .
бя специалисты телерадиоателье.
Обращаться: ежедневно с 8.00 до 20.00. В ы .
ходной день—понедельник.
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Наша газета неодно,
кратно информировала
читателей о ходе под.
готовки складских по.
мещеяий и овощехра.
нилищ урса нефтяников к массовому заво.
ш овощей и фруктов.
Щпоследнее время зна.
чительно активизиро.
вался ремонт этих ва.
жных для города объ.
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ПОБЕДА

Тридцать восемь бригад треста
Нижневартовск,
лиефтестрой участвуют в движении,
посвященном
гХ.ХУ11 съезду нашей партии.
По итогам шестой трудовой декады победителем
в атом соревновании стала бригада Г. С. Семенова
из второго
строительно-монтажного
управления.
Коллектив перевыполнил задание. Обустроено 109
гаэлифтных скважин при плане 72. С начала удар,
ной трудовой вахты эта бригада удерживает высокие темпы.
Не снижают их и бригады Г. П. Иванченко, В. М.
Копьгтева из того же управления. Строительно.монтажные работы этими коллективами
выполнены
соответственно на 151 и 136 процентов.
О. ПОЛЕТАЕВА,
инженер.
Д
Д
По итогам второго квартала в областном социалистическом соревновании коллективу треста Ниж.
невартовскиефтестрой
присуждено
переходящее
Красное знамя
Главтюменьнефтегаза
и обкома
профсоюза.
За первое полугодие трест выполнил план
подрядных работ на 107,2 процента. В сравнении
с
прошлым годом производительность труда выросла
ва 1,4 процента.
Проложено 151,1 километра трубопроводов при
ведении 125, введено в эксплуатацию 136 километ.
рее линий электропередач при задании 129, восемь
подстанций,
пять кустовых
насосных станций,
360 газлифтных скважин.
Л. ИВАНИЦКАЯ,
начальник планового отдела.

В управлении Варь,
еганнефть техническим
творчеством увлекают,
ся многие рабочие
и
специалисты. С начала
года ими уже подано
83 предложения,
направленные на
повышение качества рабо.
ты,
производительно,
сти труда и улучшение
его условий. Используются
в производстве
24 разработки. Эконо.
мический эффект
от
этого составил
126,7
тысячи рублей,
Лучших результатов
в
рационализаторской
деятельности добились
коллективы
второго
% е х а по подготовке и
перекачки нефти и н а .
учно-исследовательских
и
производственных
работ.
Наибольшую эконо.
мню средств (21 тысячу рублей) дало пред.

КПСС, ГОРОДСКОГО И Р А Й О Н Н О Г О
ТЮМЕНСКОЙ

приятию использование
в производстве предло
жения Г. Г. Сорокина.
П. С. Истомина, А. К.
Денисова. Активистами
технического
творче.
ства называют в нашем
управлении
также
старшего мастера В. Г.
Канцедала,
мастеров
Н. В. Столеца, В. А.
Чеботарева, оператора
А. В. Тишкина. секретаря парткома
Г. Г.
Сорокина
и многих
других.
Большой вклад
в
технический
прогресс
вносят наши рациона,
лизаторы. И в третьем
квартале
последнего
года пятилетки они решили трудиться
над
своими новинками тан.
же активно.
Г. ЕГОРОВА
инженер техннческо
го отдела.

З И М Е
ектов. На планерках,
которые проводил ге.
неральный
директор
объединения
Нижне.
вартовскнефтегаз Л. И.
Филимонов, перед к а ж .
дым
шефствующим
над
торгово.оптовой
базой
предприятием
ставилась конкретная
вадача,
определялась

Крепкое плечо
бригады
Почти
три десятка
лет
совершенствует
мастерство
плотника,
столяра . отделочника
Виктор Борисович Л а .
заревич. Владеет
он
и еще одной профес.
сией—умением
руко.
водить людьми. Пости.
гал ее
самостоятель.
но. отработав двадцать
три года бригадиром.

ра своего дела. Назо.
вем нескольких: Ф. П.
Бардош, В. Н. Лилов,
ка,
А. Л. Клейнов,
Э. П. Рыбаков, В. В.
Шетько, Н. Н. Фнсу.
нов. Год назад пришел
сюда В. В. Матуш. А
сегодня—это уже хо.
роший специалист, ко.
горый передает опыт
отделочника другим.

О мастерстве Л а з а ,
ревича . руководителя
можно судить по
его
работе в строительно,
монтажном
тресте
№ 37
Минп роме троя
БССР. Приехав четы,
ре года назад в Ланге.
пас, он создал новую
бригаду. В первый год
работы она набралась
сил и в соревновании
еще делила с другими
коллективами отделоч.
ного участка призовые
места.
Во втором же
году для многих стала
недосягаемой,
подня.
лась вровень с лучши.
ми.

К первому
августа
бригада
Лазаревича
выполнила пятилетнее
задание. И тут
есть
одна особенность: соз.
дана
она в августе
1981 года,
следова.
тельно, пятилетку з а .
вершила за четыре го.
да.

В коллективе Лаза,
ревича выросли маете.

— На таких коллек.
тивах, кан бригада Л а .
заревича,
держится
наш трест,—сказал у п .
равляющий Л. А. Но.
вогран.
Л. АНИКЕЕВ,
п. Лангепас.
На снимке: В. Б. Л а .
заревич (в центре)
с
членами бригады.

Г О Т О В Ы
сроки ее исполнения,
строго спрашивали
с
виновных в срыве гра.
фика работ.
Отлично
потруди.
лись коллективы НГДУ
Приобьнефть,
Бело,
зернефть,
управлений
буровых работ № 1,
Лй 2 и ряда
других

организаций, уж§

за.

вершившие
ремонт
На
своих объектов
последнем
совещании
был определен
окон,
чательный срок сдачи
складов и овощехрани.
лищ в эксплуатацию—
12 августа.
А. МАГАРАМОВ,
депутат
городского
Совета.

СТРАДА

СЕНОКОСНАЯ

Бюро горкома КПСС, исполкомы городских и
районного Советов народных депутатов,
бюро
горкома ВЛКСМ, рассмотрев итоги социалиста,
ческого соревнования предприятий и организа.
цнй, бригад и звеньев по заготовке кормов
на
5 августа 1985 года, постановили:
Признать победите,
лями — бригаду М е .
гионской
экспедиции
объединения
Мегион.
нефтегазгеология, (бри.
гадир
Н. Тверетнн),
выполнившую план по
заготовке сена на 120
процентов и занявшую
первое место;
бригаду строительно,
го управления
43
треста Самотлортрубо.
проводстрой
(брша.
дир А. Паньков), в ы .
полнившую план
на
70 процентов и заняв,
шую второе место;
присвоить
третье

место бригаде
авиа.
предприятия (бригадир
С. Захаркнн),
выпол.
низшей план на 25 про.
цензов.
Отметить
хорошую
работу по организации
заготовки
кормов
бригад треста Нижне.
вартовскдорстрой.
Обратить внимание
руководителей
треста
Мегионгазстрой,
уп.
равлення
строитель,
ства
ГРЭС, совхоза
«Покурский» на
не.
удовлетворитель н у ю .
рабрту их бригад.

УспегпЬ к сроку
Полным ходом идет
заготовка кормов для
совхоза «Нижневартовский» на угодьях пер.
вопо управления буро,
вых работ! На « з е л е ,
ной жатве»
работает
вся необходимая
тех.
ник а:
три трактора,
косилки,
копнители.
Это позволило
обой,
тись малыми силами —
в звене всего
восемь
человек. Но стога сена
растут с каждым днем.
Семь тонн его засто.
говаво, и тонн восемь
ежат в валках. В ос.
овном косовица пока
ведется по просохшим

З

гривам. А в субботник
на готовые угодья выйдет коллектив
аппа.
рата управления.
Всего
предприятию
предстоит
заготовить
230 тонн сена.
Люди
работают с подъемом,
стремятся
испольэо.
вать каждый погожий
час. Для них созданы
неплохие бытовые у с .
ловия. На с т а н е — ж и .
лые вагончики, столо.
вая, доставляются с в е .
жие газеты.
Ю ГАНЬКОВСКИИ,
секретарь парткома
УБР.1.

* стр.
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А

Землю

украшая
трудом
—Семенченко?! Леовид Иванович!? Работяга! О бригаде печет,
ся. Перешли на
подряд. Сообща все решают, но—слово бригади.
ра веское. План перевыполняют,—Такая ха_
рактеристика
товари.
щей по работе заставил а по иному пригля.
деться
к бригадиру
плетевозников из вто.
рой автобазы
треста
Самотлортрубопров о дстрой. Захотелось п о .
смотреть Леонида Ивановича в работе.
Решила: поеду.ка с ним
на трассу.
Жду. Часы показы,
вают без пяти восемь.
Подумала: опаздывает
бригадир
и сразу ж е
ваметила его «Урал»,
подъезжающий к месту
погрузки.
Семенченко
спрыгнул с подножки,
привел в рабочее положение прицеп.
Нача.
лась погрузка.
Одна,
вторая, третья
плети
ложились на козелки.
Стали укладывать чет.
вертую. Взмах руки —
остановись!
Заста.
вил переложить: может
«виснуть, не даст еде.
лать поворот. Но вот
погрузка
закончена.
Колеса «Урала»
про.
сели
от двенадцати,
тонного груза. Многовато. Но опыт, знание
трассы давали Семен,
ченко право на перевозку.
Машина плавно н а .
бирала скорость. Незаметно мы
разговори,
лись.
—Замерзли? Задержали сегодня на п л а .
нерке. План
недовыполняем. Вот и реша.
ли, как дело
поправить. Обидно. Другие
водители уже на трас,
се.
Сейчас встретим
их, они обратно будут
возвращаться,
а
я
только выехал.
Помолчали.
—Люблю свою машину, привык к ней.
Ни разу
не подвела.
Водителем
мечтал
быть с детства. Родил,
ся и вырос на Украине, в Звенигороде. Не.
большой, весь в зелени городок. А какая
красота бывает, когда
вишни, яблони, груши
цветут. Да привык
я
теперь больше к сосне,

кедру. Отец Кто? Ш о .
фер. Вот поэтому, видимо,
и я с раннего
детства решил — буду
водить грузовик. Пом.
ню: на работу батька
наряжался,
как
на
праздник. Рубашку на;
денет с вышивкой, с а .
поги начистят до зеркального блеска.
Да
все шутит:
—Сынку! Тоже б а .
ранку крутить будешь?
Вот племя шоферское
увеличится на младшего Семенченко.
Поколесить по доро.
гам
едесь пришлось
немало: Мегион, Пока,
чи, Когалым,
Сургут,
Локосово... Все место,
рождения не перечислишь.
Смеется:
—Мы с вами сейчас
по бетонке плети
ве.
зем, а лет десять назад
здесь никаких, кроме
лежневых,
не было.
Хорошо
еще зимой
нас, водителей,
дед
Мороз выручал. Хорошие дороги по Самот.
лору пролегли. Вот в
прошлом году я часто
в Радужном бывал. В
семь утра путевку получу, н восьми загру.
жусь, к вечеру
уже
дома.
—А первые рейсы
на этом маршруте к а .
кие были?
—По
двое-четверо
суток.
Устанешь так,
что еле.еле до постели
доберешься.
А жена
шутит: «Ты бы, Леонид, хоть телеграмму
послал,
когда ветре,
чать». Посмотрю
на
нее: на глазах слезы.
Сильно переживала за
меня тогда.
Вот вы
спрашиваете,
когда
особенно ощутил
накал событий?
Трудно
сказать. Но, пожалуй,
больше
запомнился
1975 год. На Куйбы.
шев нефтепровод
тянули.
По лежневке
едешь—колеса
почти
полностью в воде. По.
рой дух перехватывает,
но все же веришь: есть
под водой дорога. Наконец, чувствуешь, з а .
цепился
за твердый
участок. Вздыхаешь с
"облегчением: как
на
земле.то хорошо.
Бригадиром Леонида
Ивановича назначили в
семьдесят шестом. С р е .
ди плетевозников
са-

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Москва . Серию оригинальных семнадцати-

этажных жилых домов

возводят иа Юго.Запа-

ПИШИ

августа 1985 г, М 154 ^6144]

РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ

мый старый. Не
по
годам, конечно, а
по
стажу работы в авто,
базе.
•—Вот о наставничестве спрашиваете, д а в .
но ли других учу? Еще
на Украине учил и машину водить и за ней
ухаживать, а порой и
в бытовых
ситуациях
разбираться. Сюда же
в основном приезжают
асы. Моя же задача—
познакомить их с трас,
сой. Если он хороший
водитель, сразу сообразит, где и как надо
ездить. Возить
плетя
трудно. Сами видите,
цирковые номера
по.
рой выписывать приходится.
Сейчас в моей брига,
де шестнадцать человек. Двое на ремонте.
Чтобы
И их задание
выполнить, берем гру.
вов побольше. Это пойдет в фонд того,, кто
машину
готовит для
трассы. Он вступит в
строй, другой^поставит
свою машину на
ре.
монт.
— А где мы сейчас?
Видите, вагончик стоит? Это наш конечный
пункт, — продолжил
Леонид
Иванович.—
Работает бригада Д у .
ванова, ему и трубы
везем.
Вон
и . сам
бригадир.
Закончив
работу,
стояли оба они на ветру, перекидываясь ело.
вами. Оба старожилы.
Знают
на Самотлоре
каждую кочку.
Прекрасно понимают зада,
чи
не только сегодняшнего,
но и з а в .
трашнего дня.
Солнце ярко свети,
ло в небе. Лучи отражались
в
стеклах
«Урала». Мы возвра.
щались
обратно на
стеллажи. Семенченко
поглядывал на часы:
—Хочу до обеда успеть загрузиться. Дуванов попросил: «Выручай ребят!
Фронт
работ для сварки необ.
ходим. Договорились?»
Слово свое коммунист Семенченко сдержит. Делом чести считает. Вступил в п а р .
таю пятнадцать
лет
назад. Делом оправдывает доверие. Не случайно Родина назвала
его одним из лучших,
вручив орден Трудовой
Славы. И если вступают
на Самотлоре
досрочно в строй н е ф .
тепроводы, то есть в
этом
и
в к л а д
ударника коммунистического труда, неодно,
кратного победителя в
соревновании Леонида
Ивановича
Семенченко. Он знает
смысл
жизни и умеет у к р а .
шагь своим
трудом
землю, где он родил,
ся и живет.
Н. ТЮРИКОВА.
де столицы, недалеко
от бывшей
Олимпийской деревни,
строительные
организации
объединения крупнопа.
нельного домостроения
Главмосстроя.
При монтаже зданий
используются
самые
последние достижения
в строительстве. Дома
здесь сооружают по новым проектам из унифицированных деталей
Единого
каталога.
Главное
достоинство
всех этих домов в их
удобной для
новоселов планировке квартир. В них большие
кухни и целый комплекс подсобных помещений.
На снимке: монтажники из Главмосстроя.
(Фотохроника ТАСС).

УВЕРЕНЫ:
НЕ

ПОДВЕДЕТ

К тем, кого принимает в свои ряды партий,
ная организация, всегда внимательно при.
сматриваемся: достоин
ли? Когда же заявление с просьбой о прие.
ме сначала в кандидаты, а недавно и в члены
КПСС, написал
бригадир комплексной
бригады Савелий Дмит.
риевич Тума из строительно-монтажного у п .
равлеяия М 9, то оно
ни у кого из
членов
парторганизации
не
вызвало сомнений. Было только
одобрение:
правильное
решение
принял.
Тума
— кадровый
рабочий, руководитель
передового коллектива,
для которого производственные успехи стали
нормой. Идя навстречу
XXVII съезду партии,
бригада уже выполнила годовые социалисти-

ческие обязательства и
приняла повышенные,
связанные с реконструкцией молокозавода,
где коллектив в настоящее время работает.
Требовательный, объективный, хозяин на
строительной площадке
— так отзываются товарищи по работе о
своем бригадире.
Все это,
конечно,
члены парткома треста
о С. Д. Туме
знали,
тем не менее разговор
на заседании партийного комитета, где его
рекомендовали в члены партии, затянулся.
Туме задали немало
вопросов
по Уставу
КПСС, но большинство их касалось все.та.
ки бригады, его роли,
личного участия в ее
делах, планов коллек.
тива строителей на бу.
дущее и того, как он,

МЫ ТВОИ ГВАРДЕЙЦЫ,
-.1) Ы
СЛЫШИТЕ
** — грохочут сапоги...» — обращают,
ся к зрительному
залу восемь
девчонок,
совсем еще юных, конечно же, не знавших
войны. Но поют они о
войне. Поют так, будто сами пережили ее
ужасы. Будто провожа.
ли на фронт братьев,
мужей, прятались со
своими детьми от бомбежек, выносили
на
своих хрупких плечах
с поля боя бойцов.
Они читают стихи о

руководитель и коммунист, представляет свои
задачи в их выполнении.
Завершение реконст.
рукции
молокозавода
назначено на ноябрь.
Это предусмотрено и
повышенными
обязательствами
бригады.
Уверен ли
бригадир,
что
выполнят их в
срок?
— Чтобы
не произошло срыва, нужно
объединить усилия всех
бригад, работающих на
реконструкции вавода,
— был ответ.
Члены парткома посоветовали С. Д. Туме
взять
вту нелегкую
обязанность на -себя я
пожелали успеков
в
решении вадачн.
|
В. КОСТЮЧЕНКО,
секретарь парткома
треста
Нижневартовскнефтестрой.

ПЯТИЛЕТКА!

чувствовать и хранить
память о священном.
Захотелось
познако.
миться поближе.
ЕТСКИИ
сад
д • № 31, что строится в шестнадцатом
микрорайоне, — второй в Нижневартовске
рабочий объект «Росинки». Сюда отряд перебрался недавно, окончив отделку цокольного
этажа двадцатой шко.
лы.новостройки. Сейчас девчата хозяйничают на втором
этаже
детсада.

щий строитель, — под.
деживает подругу Света Пумпур. — Когда
дома шел ремонт, с е .
мья убедилась,
что
умею неплохо вьгкла.
дывагь плитку.
Верят «Росинке» Я
в строительном управлении отделочных р а .
бот
НижневартовскСтроя. Верят, потому
что работают девчата
охотно, умело, опережая назначенные сро.
ки.
— У нас традиция
такая — работать на

Белорусская
войне. И веришь каждой о р о ч к е , произнесенной со сцены. Боль
о павших, боль о т я ж .
ких испытаниях,
выпавших на долю нашего народа, звучит в
каждом слове девчат.
«Это не должно пов.
ториться!» — так н а .
звала свою программу,
посвященную 40_летию
Победы,
агитбригада
студенческого
строительного отряда « Р о .
синка».
Громом аплодисментов ответили
зрители
на
ее выступление.
Оно,
действительно,
было волнующим
и
впечатляющим. Но от.
куда у девчонок восьмидесятых такое понимание тягот сороковых?
После концерта спросила об этом
самих
«росинок».
— Мы ведь из Белоруссии, ' —
ответили
оьи в один голос. —
У нас в
республике
каждый четвертый погиб во время
войны.
Такое не забудется и
не отболит даже спустя многие десятилетия.
Войны не знали мы, но
знали наши деды. Этого достаточно,
чтобы
возненавидеть ее.
Девчата еще дол.
го рассказывали о своем отношении к военной теме. Слушая их,
я думала о том, что

они,

должно

быть,

I очень хорошие, интересные. раз умеют тан

Затирка стен — дело довольно однообразное. Но дЪвчонки вы.
полняют его с удовольствием.
— На стройке всякая работа важна. Посмотрите, какие ров.
ненькие стены становятся, душа радуется,
— Наташа
Калевич
ловко
демонстрирует
свое штукатурное мае.
терство.
Работает ежа умело.
Еще бы — четвертый
год в стройотряде. А
вот Тамаре
Побойне.
вой, Вере
Кучинской
потрудней. Они новички. Но от подруг не
отстают.
— Первое время во
сне чудились эти стены, — весело рассказывают девчата. — А
теперь все нормально.
Освоили
штукатурное
дело.
— То ли еще будет,
— шутливо наставляет
новичков Люда Боржимовекая. — За три года в стройотряде
мы
научились уже и плитку выкладывать,
белить и красить. Уметь
это полезно. В прошлом году после трудового семестра собствен,
норучно отремонтировали свою комнату в
общежитии. Как картинка стала. Никто и
не поверит, что мы не
профессионалы.
— Мне тоже. нако.
нец, даже отец поверил, что я уже настоя.

совесть, — рассказы,
вает командир отряда
Элла Измайлович. —
Попасть в «Росинку»
нелегко. Берут
сюда
обычно лучших, сознательных. Нашему от.
ряду тринадцать лет.
Ежегодно формируется
он из студенток меха,
нико - математического
факультета
Белорус,
ского государственного
университета. У отряда богатая
история.
Работал он в Белорус,
сии, Молдавии, Якутии.
Казахстане. В этом го.
ду мы впервые помогаем строить
Нижне.
вартовск.
Стараемся.
Хотим, чтобы и здесь
нас вспоминали хоро.
шо. В отряде тридцать
два бойца. Один — почетный. Это Петр КэЯтриянов. Герой Советского Союза, погибший
во время Великой Отечественной войны. Его
зарплату перечисляем
в Фонд мира.
Большинство бойцов
отряда
—
ветераны
«Росинки». Шесть дев.
чат в втом году окоп,
чили университет, но с
«Росинкой»
расстаться не захотели. Мы их
понимаем, потому что
у нас, действительно,
необыкновенный отряд.
Лихо спрыгнув
со
штукатурного столика,
к нам подошла комис.
сар отряда Лена Д о .
ценко. В белой к ось"
ке .в капельках
вора на лице, она сов-
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С т р о я т б Ы с т р о и надеЖно
Хорошо трудйтся коллектив ремонтно-строительного участка Нижневартовского леспромхо.
аа — результаты его деятельности радуют лесозаготовителей. При плане на год 6 2 5 квадратных метров введено жилья только
за полгода
705,5.
Работники РСУ, возглавляет которое
Г. А.
(('Андреев, пересмотрели
свои социалистические
обязательства и приняли повышенные. Соревну.
ясь в честь XXVII съезда КПСС, решили
до
ион.иа года ввести в эксплуатацию с хорошим к а .
честном магазин на четыре места и три жилых

сем не похожа
яа
вчерашнюю — торжественную, строгую, §адущую со сцены суровый
н величественный разговор о войне. Не узнать в рабочей одежда и главного
музыканта агитбригады отряда Марину Зубрияо.
внч.
— Вот так мы у м е .
ем преображаться, —
еиеются девчонки, —
А видели бы вы нас в
«апогах 41-го размера,
асвс» бы не признали.
Когда мы подвал
в
двадцатой ш к о л е ' от.
Дельгвали, там
сыро

студии. Подыграть по.
друге всегда готов весь
отряд. Так рождается
новый импровизированный спектакль.
— А теперь разучиваем новый танец, —
весело командует Лена
Парфинчук.
Девчата слушают ее
беспрекословно.
Лена
закончила школу бальных танцев. Поучиться
у нее
танцевать —
для девчонок большое
удовольствие.
Пока подруги веселятся, Наташа
Пол.
тор-кицкая

них другой

готовит

для

сюрприз—

„Росинка
было. Выдали нам са.
поги. Ну разве на нас
подберешь? Вся спецодежда оказалась боль,
шой. Когда первый раз
примеряли — хохотали, глядя друг на друга. Ну ничего, подделали по себе. А сапоги
прямо на туфли одевали. Выдумка
нам
всегда помогает.
ТО уж точно. На
выдумку
ОТ'рЯД
богат. Каждый
вечер
в десятой школе, где
живут «росинки», происходит что-нибудь необыкновенное. То готовится театрализован,
ное представление
в
честь именинников. То
идет веселый КВН между «старичками» и кое ч к а м и . То шуточное
Жсвящение
в бойцы
отряда. Но больше всего девчата любят традиционные «семейные
очаги» — вечера отдыха с чаепитием, пирогами. Кажется, в конце рабочего дня
сил
на шутки не осталось.
Но вот подходит ужин,
собираются девчонки в
столовой
и начинают
потихоньку «заводить,
ся». Сначала
весело
порадуются
оладьям,
которыми
их
щедро
балуют повара отряда
Лена Парфннчук и Таня Сергейчик.
Потом
вдруг новую
сценку
вспомнит Рита Корзун.
Же зря же она в Минусе занимается в молодежной театральной

Э

интересную
стенгазету. Рисует она легко .быстро, ведь
за
плечами художественная школа. И как приятно ей радовать своими выпуснами бойцов
отряда.
— Анжела, спой нашу,
белорусскую, —
просят подруги. И вот
миловидная,
курчавая
девчонка охотно затягивает песню на родном языке. СкоЛько у
нее их в запасе народных белорусских песен!
С большой
любовью
уже три года Анжела
Саверчеако разучивает, собирает и поет их
в составе фольклорноэгнографического
ан.
самбля университета.
Но вот берет аккордеон Марина Зубринович, и тогда поет весь
отряд. И нет усталости
рабочего дня, не болят
на руках мозоли,
а
только большая, свет,
лая радость наполняет
души девчат. Этой радостью они всегда готовы поделиться с другими. Немало концертов далн в нашем городе бойцы «Росиани». И
каждый был встречен
зрителями тепло...
Б В Ч О Н К И,
кпредставля е т е,
нам письмо
прислала
Таня Демчук, — вле.
тев в столовую, ликующе сообщила
Лена
Доценно.
— Как здорово! Читай. Лена, не томи. —

-д;

дома, сдать новую школу в поселке Зайцева Речка.
Высокопроизводительно, не считаясь
с временем, работает на отделке здания школы бригада .штукатуров-малярое. Не отстают от нее
и
другие строители, внося свой вклад в
общий
успех.
На снимке: члены бригады штукатуров-маляров Г. К. Пелнхова, Н. К. Пяткова, Л. Я. П е .
лнхоеа, Ф. Д. Шавалиева и Л. П. Барсукова.
Фото и текст А. М У Р А Ш О В А .

девчата отставили
в
сторону
тарелки
и
устремили на комиссара нетерпеливые взгляды.
Лена медленно,
с
чувством читает пись.
мо бывшего командира «Росинки».
Девчонки
слушают
ее, прерывая возгласами восторга.
— Ну, Татьяна, ну
молодец! Не забывает
нас.
Таня Демчук. которая
нынче окончила
унн.
верситет, пишет,
что
скучает г.о ним,
что
бетой завистью
зави.

<<
дует «росинкам», которые сейчас в Нижневартовске.
А потом
очень душевно наставляет теперешнего командира отряда
Эллу
Измайлович:
«Трудно
тебе, наверное, Эллка?
Но не робей. Главное,
выдержка,
дерпение.
Вде у тебя получится
хорошо».
Конечно же, получится. Ведь Элла опыт,
ный стройотрядовец. И
выбрали ее новым вожаком отряда сами девчата. А они человеку
ненадежному не д о в е .
рят «Росинку».
Нового командира в
отряде уважают.
— Элла очень выдержанный. серьезный
и справедливый чело,
век, — говорят о ней
бойцы. — Именно т а .
кие всегда были у отряда вожаки.
А комиссар в отряде третий год бессменный: бойкая, искристая
девчонка — Лена Доценко. Огоньки ее душ и зажигают
подруг.
От ее задора радостно
всем.
•<
ОТ Т А К И Е
бое.
' вые девчата
во
главе отряда. Да н сами
«росинки»
под
стать своим
вожакам.
Жизнерадостные, иск.
ренние .открытые.
— Каной
характер
у
вашего
отряда?—
спросила я девчат.
— Добрый, — ответили они в один голос.

Ь

— Мы больше всего
ценим доброжелательность, умение понимать
друг друга. Эти качества
воспитал в нас
стройотряд. Мы их бережем. Без них не м о .
жет быть коллектива.
А у нас
коллектив
очень дружный.
— Характеры, конечно, у всех разные.
Но научились сдерживать свои капризы. П о .
этому нет ссор. Работается и живется нам
необыкновенно хорошо.
— Уж» грустим от.
того, что
закончится
скоро трудовой семестр
Кажется, нет в жизни
ничего
пренраяей
ст; сйотряда.
— Вот родителя горл {.яд
нам
обычно:
хоть бы одно лето побыли дома, отдохнули.
Но разве отдых дома
заменит
стройотряд!
Здесь трудно
бывает.
Ведь работаем, действительно, до седьмого
пота. Но строить — вто
удивительно
интересное дело. А
вечера
после работы? Дома
за целый год столько
не пошутишь и не по.
смеешься.
— Есть у нашего отряда замечательное качество — умение радоваться друг за дру- .
га.
— Серьезно. Очень
радуемся,
например,
за Наташу Шакуро. У
нее скоро свадьба. Поч.
ти каждый день получает она письма от будущего мужа.
Двадцать писем уже прислал ей Андрей, с которым, кстати, в прошлом году она познакомилась в стройотряде.
А многие вз нас полу,
чили из дома только по
одному письму. Но зависти нет. Ведь Ната.
ша наша подруга. Пусть
будет счастлива.
Конечно, пусть будет счастлива и Ната.
ша, и все
«росинки»,
славные
белорусские
девчонки с чистой, романтичной. как название их отряда, душой,
светлым отношением к
жизни. Пусть не р а с .
теряют
они с годами
своей свежести, обаяния, доброты.
Н. ПРОХОРОВА.

Хороший подарок к
своему профессиональ.
ному празднику получил коллектив третьего
треста-площадки
объединения
Нижневартовскстрой,
которым руководит В. П.
нотляров. Ему в р у ч е .
но пе!реходящее Краевое знамя Министерства
промышленного
строительства по итогам второго
квартала
1985 года.
Успех любого большого коллектива складывается из совместных
усилий всех его подразделений, людей, работающих в нем,
их
мастерства.
Строитель
— профессия
конкретная.
Поэтому давайте посмотрим работу треста-площадки на конк.
репном примере работы одного участка
и
одного объекта, кото,
рый он возводит. Итак,
третий участок
(начальник Н. Е. Быхов),
объект — детский сад
на 2 8 0 мест в пятнад.
цатом
микрорайоне.
Вот
что рассказали
молодые мастера Резеда Гумерова и Раиса
Подооркгора:
— В нашем детском саду есть все для
того, чтобы дети-северяне чувствовали себя
хорошо. Не каждый сад
и на большой
земле
может
похвастаться
плавательным бассейном, а у нас он есть.
Строим теплый переход — дети не будут
лишний
раз
охлаждаться.
Родителям будущих
новоселов,
наверное,
интересно знать, что в
здании, предназначенном д л я их детей, и с .
пользованы последние
достижения науки. Н а .
пример .вместо традиционного керамзита на
верхних
перекрытиях
применен новый строительный материал —
пенополистерол. Он не
только сокращает т р у .
доемкость работ, но и
более
теплозащитен.
На карнизных стыках
применены
нетканые
материалы.
Но самое интересное
— крыша. Обычно ова
покрывается рубероидом. Мы ж е применяем
новый кровельный иа
тернал для гидроизоляции —
армогидро.
бутил. По внешнему
виду он чем-то и а л о .
минает линолеум.
Однако ноеинкн-новинками. а успех дела
определяют люди, нх
отношение к делу
и
опыт. Детскому саду
повезло — здесь трудится опытный специалист, прекрасный организатор.
бригадир
Н. С. Назарук со своей бригадой.
Работы
ведутся по безнарядной
системе оплаты труда.
Опытными специалистами показали себя й
каменщики М. В, Цуц.
ков, А. В.
Воинов,
Г. С. Седин.
Эстафету строительства у каменщиков при.
нимают отделочники га
второго участка специализированного управления отделочных работ того же
треста

(начальник Л. Р. П е т у .
хова, мастер
Ф. Ш.
Загидуллина). Успеш.
ной их работе во многом
способствовало
творческое отношение
к делу. С начала года
здесь была
создана
комплексная
бригада,
в которую вошли штукатуры,
плиточники,
маляры.
Оплата труда по к о .
вечному результату с
применением КТУ ощутимо повысила производительность
труда.
Возникла
необходимость
производственной и психологической
«смычки» меяаду звеньями, не стало «моей
—твоей» работы, а п о .
явилось одно общее дело.
Здесь трудятся победители
областного
конкурса
на звание
«Лучший по профессии» штукатуры Г. Ш .
Габдурахманова и А й .
мара Закирова. Не отстают от подруг
и
Алевтина
Николаева,
Ольга Уральских, Галина Мамаева, Е к а т е .
рина Дубровская.
— Приятно работать
с таким субподрядчи.
ном, как СУОР, — говорит В. П. Котляров,
управляющий трестомплощадкой.
Добавим: результаты труда этого у п р а в ,
ления могли быть намного выше, да решают постоянные производственные
подвож.
ки
коллег-субподрядчиков из Сибэлекгро.
монтажа и Иртышсан.
техмонтажа.
— Что греха таить,
— продолжает В. П.
Котляров, — отноше.
ния между заказчиком
и подрядчиком иногда
напоминают
«войну
миров». Но нам с заказчиком детского сада
—
Нижневартовским
предприятием электросетей, которым
руко.
водит Г. Е. Черников,
повезло. Это у ж е наш
не первый совместный
объект.
Взаимопонимание с ним
полное,
конфликтные
вопросы
по качеству
решаем
четко и по-деловому.
Заказчик проявляет не
только большую з а и н .
тересованность, но й
оказывает немалую п о .
мощь. Чего не скажу,
кстати, о наших контактах с нефтяниками,
хотя у них вроде
й
возможностей
в
сил
больше.
— Особо,
конечно,
надо отметить работу,
инженера-куратора о т .
дела капитального с т р о .
ительства предприятия
электросетей
М. В.
Гайса. Она работала с
нами на строительстве жилого дома по у л и .
це Чапаева, и здесь—
«с нуля». Очень грамотный, болеющий
за
дело специалист и корректный человек,
что
тоже немаловажно
в
нашем «нервном» строительном деле, — добавляет
начальник
участка Н. Е. Быхов.
Строители обещают
сдать сад досрочно —
не в 1986-ом году, а
нынче.

Л. БЕЛОУСОВА.

СЕГОА^Я
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Этот
праздник—не
ских команд участвутолько
организаторов
ют
в соревнованиях
фиэкультурно - массо«Золотая шайба».
вой и спортивной ра- ,
В массовых соревноботы, но н всех
тех,
ваниях VIII спартакна.
кто дружит
со спор,
ды города, спартакна.
гиеной формой, физидал коллективов физческими упражнения,
культуры,
посвященми, кто защищает честь
ных сорокалетию Весвоего коллектива, голикой Победы, принярода, области, страны
ло участие более вось.
в честной спортивной
ми тысяч человек.
борьбе на соревнованиЕсть уже некоторые
ях самых
различных
успехи
ннжневартоврангов.
цев и в «большом спорКомитет по физнте». Ежегодно в городе
.ческой
культуре
и
готовится
16 канди.
спорту, городские содатое в мастера спорветы
добровольных
та СССР, более 160
спортивных
обществ
спортсменов
первого
Нижневартовска
объразряда, нынче,
во
единяют
72 тысячи
время восьмой спартаприверженцев хорошекиады города, зафикси
го здоровья, настроероеано 16 официальния, красоты движения.
ных рекордов по пуле,
Это, пожалуй, самая
вой стрельбе и плавакрупная у нас общестнию. Лучшим
спортвенная организация. В
сменом сезона назван
ее составе 1600 учат
мастер
спорта СССР
щихся детско-юношеспо
б н а т л о и у ,
ких спортивных школ,
второй призер чемпио32 тысячи человек, рената РС ДСО «Труд»
гулярно занимающихся
Павел Лариков. Среди
в 26 спортивных сектренеров детских юно. ,
циях. Вместе с родишеских
спортивных
телями занимаются в
школ наивысших попопулярных
сегодня
казателей в социалисгруппах общефизичестическом
соревновакой подготовки и рит.
нии добился
тренер
мической
гимнастики,
«Факела» по классилечебной физкультуры
ческой борьбе Влади,
при врачебно-фнзкульмир Петрович Дубровтурном диспансере
и
ский. Его воспитанники
спорткомплексе
«Фа.
неоднократно
подникел» и дети.
мались на высшую ступеньку пьедестала поДовольно много в
чета городских, областНижневартовске любиных, республиканских
телей оздоровительносоревнований.
го бега, особенно приятно отметить,
что
Приказом комитета
•тот клуб возник иа ей.
по физической
куль,
туэиазме истинных по.
туре и спорту накану.
плотников прекрасного
не Всесоюзного
дня
«пути к здоровью».
физкультурника
объявлены благодарности
Любят в нашем голучшим
активистам:
роде и футбол. В з и м . ' Ф. Волковой, С. Вдонем и летнем турнирах
вину, В.
Конахину;
на первенство горсовеМ. Ильясову, С. Гонта ДСО «Труд» участчарову,
В. Букину,
вовало около тридцати
Р. Нурнлобекову,
С
команд
различных
Павленко, Н. Мухито.
предприятий и органиву,
Б.
Костюкову,
заций Нижневартовска.
П. Завьялову, В. АнтоОднако отсутствие станову, Л. Голованову.
диона или хорошего
Они награждаются пофутбольного поля
не
четными грамотами кодают возможности про.
митета.
водить ети популярные
С праздником, доро.
состязания
на более
гие товарищи! Успехов
высоком
организацивам/в труде и спорте!
онном уровне.
С большим увлечеА. КЛИМЕНКО,
нием и азартом играпредседатель город
ют
нижневартовские
ского комитета по
мальчишки в хоккей.
физической культуЕжегодно 3 0 — 4 0 дет.
ре и спорту.
г

Нижневартовская Евпографвд
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о
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цеха, у которых лгуч.
шие результаты
ос
лыжному спорту, метаиию гранаты, бегу на
сто метров и легноат.
летическому кроссу. В
этом подразделении в
числе первых
сдают
нормы начальник цеха
И. М. Кислюк и фиэорг. водитель Н. Крис,
тинин.
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Фото Ю. ФИЛАТОВА.

( а а с э э я — я ш шсаша
Прежде чем расска.
зать о наших слортив.
ных
делах, приведу
один факт. Для чего?
Говорят, все познается
в сравнении. Так вот,
на 1 января текущего
года у нас на базе р а .
ботало 789 человек, а
в августе
уже 810.
Много есть этому объ.
яснений, одна из причин — развитие спор,
та на предприятия.
В коллективе
проводятся
соревнования
по
двадцати
видам
спорта. К ним относят,
ся такие, как шахматы,
шашки,
настольный
теннис, волейбол, футбол, рыбная ловля
и
другие. Соревнования
начинаются в бригадах,
отделах и сменах.
В
прошлом
году
подготовлено
120
спортсменов массовых
разрядов. 387 человек,
систематически
зани.
маются
физкультурой
и спортом, 650 являются членами ДСО.
Как
мы добились
таких показателей? С
1981 года, когда было
принято постановление
«О дальнейшем подъе.
ме массовости
физкультуры
и спорта»,
мы начали
проводить
спартакиады
среди
произволе т в е н н ы х
бригад и отделов.
А
параллельно
по-преж.
нему проводили спар.
такиады среди цехов и
участков. Таким образом, увеличилось и ко.

личество
проводимых
соревнований и коли,
чество участвующих в
них. Система работы
сохранилась и сейчас.
Кроме
спартакиад,
проводили н отдельные
первенства,
турниры.
Всего в 1984 году в
коллективе состоялось
66 соревнований,
из
них 39—внутри цехов.
К тому же спортсмены
базы приняли участие
в 30 спортивных меро-^
приятиях, проводимых
производственным объединением
Нижневар.
товскнефтегаз,
горсоветом
ДСО «Труд»,
горспорткомитетом, об.
щественными спортивными организациями к
Российским
Советом
ДСО «Труд». Наш в е .
теран труда и спорта
слесарь - ремонтник
Н. Горшков
принял
участие в международ,
ном марафоне мира в
программе
соревнований «Дружба. 84»
и
*росс
лыжном кроссе,
посвяВсе.
щенном
Всесоюзному
дню лыжника в ф е в р а .
ле этого года в Москве.
В этом году мы н а .
деемся
достичь еще
более высоких результатов в развитии ф и з .
' культуры и спорта на
базе. Основное внимание уделяем
внедрению нового,
усовершенствованного
ком.
плекса ГТО, работе по
месту жительства и с
членами семей трудя-

щихся, более эффек.
тивному использованию
спортивной
базы
в
дневное время, занятиям с детьми и под.
ростками, а в вечернее
время и выходные дни
с работниками
предприятия. В летний п е .
риод еженедельно организуем массовые в ы .
езды на базу
отдыха
соседней
организации
—второго
управления
технологического тран
спорта, где совместно
с хозяевами проводим
спортивные соревнова.
иия.
После принятия постановлений и указов,
направленных на борь.
бу с пьянством и алкоголизмом. а также пос.
тановления «О мерах
по улучшению использования клубных у ч .
рождений
я спортивных сооружений» б ы .
ли приняты
советом
коллектива
физкультуры и комиссий ГГО,
а сейчас уже успешно
реализуются дополнительные планы — обязательства по органи.
зации досуга
трудящихся.
В настоящее время
около четырехсот
че.
ловек приступили
к
сдаче норм физкультурного комплекса
ГТО.
Наилучших показате.
лей добились физкультурники транспортного

Хорошие показателя
к у
физкультурников
механо-сборочного ц е .
ха. 5 6 рабочих
кол.
лектнва во главе с начальником цеха Е. Н.
Барматовым
приняли
участие в метании г р а .
наты, 5 0 — в
подтягивании на перекладине.
Неплохие
результаты
у них и в других видах
программы комплекса.
Этот цех неоднократно
становился
победите,
лем спартакиад
предприятия
я
занимал
первые места в социалистическом
соревновании на лучшую постановку
спортивно,
массовой я фиэкультурно . оздоровитель.
вой работы среди цехов, а физорг цеха е л е . \
сарь Сергей
Ратчии
награжден
премией
отраслевого бюро
по
физкультуре и спорту,
обкома профсоюза.
Среди отделов п е р .
венство держит
кол.
лектив
лаборатории
во глфзе с начальником
Е. Р. Гехтман и ф и .
зоргом В. Селиверсто.
вым.
Большая работа проводится у нас с деть,
ми.
В одних только
группах общей
физи.
ческой подготовки
с
уклоном— борьба самбо, дзюдо и вольная —
занималось около 200
детей
и подростков,
организуются
детские
физкультурно. оздоро.
вительные группы по
принципу
самоокупаемости. Имеются груп.
пы «Здоровье», ритмн.
ческой гимнастики.
Прошло более половины последнего,
ре.
шающего года
один,
и ад цатой пятилетки. В
жизнн страны происходят большие,
хоро.
шие перемены. Не о с .
танутся в стороне
от
этих дел и спортсмены
нашего
предприятия.
В. ВОЛКОВ,
мастер спорта СССР,
председатель совета
коллектива физкуль.
туры ЦБПО по ремонту нефтепромыс.
лового
оборудова.
ния.

Редактор В. К. БЕЛОБОРОДОВ
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Литовская ССР. Не случайно город литовских
енергетикав Электр^най называют СШТц швньш городом. Здесь есть водный стадион с
яхтклубом.
Дворец спорта с искусственным льдом
и другие
спортивные сооружения.
(Фотохроника ТАСС).

Наш адрес. 6 2 6 4 4 0
г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

ФИЗКУЛЬТУРНИКА

ЧТО
ГДЕ
КОГДА.
д
ДК « Ю Б И Л Е И Н Ы И »
13 н14 августа. Худ. фильм «У призраков в
плену». Нач. в 18.20 и 20.00.
10 августа Спортивный праздник для детей,
ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД КОНЦЕРТНО.
поснященный Дню физкультурника. Нач. в 10.00.
ТАНЦЕВАЛЬНЫМ ЗАЛОМ
Фильм детям. Нач .в 11.30. О вреде пьянства.
10 н 11 августа. Танцевальная программа днА
Информация из медвытрезвителя. Нач. в 17.30.
котеки «Пульсар». Нач л 20.00.
Худ. фильм «В джазе только девушки». Нач. в
ДК «РАДУГА»
18.00 и 20.00.
10 августа. Культурно-спортивный
праздник,
11 августа. Худ. фильм, «В джазе только депосвященный Дню физкультурника. Нач. в 9.00.
вушки». Нач. в 18.00 и 20.00. Фильм
детям.
Вечер отдыха молодежи. Нач. в 20.00
Худ.
Нач. в 12.00. «Славим строителя
доблестный
фильм «Актриса и грансильванцы». Нач. в 18.00.
труд». Концерт коллективов худоок.
самодея11 августа. Вечер отдыха молодежи. Нач. в
тельности (на летней эстраде). Нач. в 19.00.
20.00. Худ. фильм «Актриса и траясильванцы».
13 августа. Худ. фильм «В джазе только деНач. в 20.00.
вушки». Нач. в 18.00 и 20.00. Фильм
детям.
13 августа. Беседа для родителей «ФормироНач. в 11.00. Природа и фантазия».
Выставка
вание нравственного идеала молодежи на придетских поделок. Нач. в 10 00.
мере жизни и деятельности В. И. Ленина». Нач.
К Л У Б ИМ. 5 0 ЛЕТИЯ ВЛКСМ
в 18.00. Худ. фильм «Репортаж из бездны». Нач.
10 августа. Конкурс проф. мастерства подразв 1900 и 21.00.
делений УВСКиИГ. Нач. в 11.00. Худ. фильм
14 августа.
ьм «Репортаж из бездны».
«У призраков в плену». Нач. в 15.00 и 17.00.
Нач. в 19.00 и 21.
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Рекомендовано
депутатами
«Рекомендовать»—с этого слова обычно начинается постановляющая часть решеиий, которые
принимаются депутатами. Они не указывают, не
обязывают — они именно рекомендуют. И хотя,
казалось бы, это слово не из самых категоричных, сколько важного совершено и совершается
с его помощью.
Сегодня жители третьего микрорайона у ж е
давно привыкли, что территория благоустроена,
проложены тротуары, в домах есть горячая вода,
дворы и подъезды освещены... А все это прямо
связано с депутатской рекомендацией.
В одиннадцатом микрорайоне по рекомендации депутатов открыт подростковый клуб «Альтаир», улучшена работа детских комнат других
микрорайонов. Пожелания депутатов
помогают
полнее использовать возможность
предприятий
сферы бытовых услуг. По инициативе избранников народа строятся детские и спортивные площадки, корты.
Депутатские
группы второго,
третьего, десятого, одиннадцатого микрорайонов
работают в тесном контакте с жилищно-зксплуатациоиным участком,
шефами
микрорайонов,
школами Совместно организовываются
субботники по санитарной очистке, благоустройству
и
озеленению микрорайонов.
Депутатская рекомендация — инструмент надежный и действенный. Однако
не везде и не
всегда им умеют одинаково хорошо пользоваться.
Пройдемся по другим микрорайонам. Малых архитектурных форм, игровых и спортивных площадок не хватает. Часть молодых деревьев изломана свободно разъезжающими
внутри микрорайона тяжелыми машинами, а в седьмом микрорайоне не редкость на большой скорости мчащиеся «Кировцы». Здесь депутатским
группам
надо работать в тесном контакте с работниками
гос ае тон нслекц ии.
Много было сделано депутатами по благоустройству и озеленению первого микрорайона, но
еще не все. Большое скопление воды около московского дома по ул. 60 лет Октября. Осталась
неблагоустроенной территория
вокруг девятивтажек, принадлежащих передвижной механизированной мобильной колонне Мв 4. Здесь нет
детских площадок, не ведется озеленение, вся
территория нарыта.
Слабо организовано в городе соревнование за
ввание «Дома образцового содержания».
Большинство вижневартовцев добросовестно относятся к содержанию своих квартир, подъездов, но
редко кто выйдет поработать около дома, побелить и покрасить подъезд. Считают, что это все
должны делать коммунальные службы. Но они
малочисленны и за всем уследить не могут. Д а
и не зазорно сделать для дома что-нибудь полезное самим.
Сейчас важная задача—подготовить город к
отопительному сезону. Минувшая зима показала,
что там, где депутатские группы держали
втот
вопрос под неослабным контролем, и сбоев
в
Снабжении теплом, электроанергией было меньше. Пятый же микрорайон оказался плохо подготовлен. В итоге во многих домах были разморожены батареи, промерзали стены. Здесь многое зависит от подхода депутатов к делу. Там,
где проблема рассматривается не для «галочки»,
можно надеяться на хороший результат. А там,
где мероприятие формально попало в план, не
будет реальной пользы.
Депутатская рекомендация работает в полную
силу тогда, когда она надлежащим образом подготовлена, содержит
по-настоящему
деловые
предложения. А это остается еще слабым местом в работе многих депутатских групп. Вот
и
рождаются рекомендации, бьющие мимо
цели.
Понятно, и действенность их соответствующая.
Рекомендовано депутатам—значит, речь дол•кна идти о самом насущном. Рекомендовано —
"•значит, предполагается хорошо
продуманное,
оптимальное решение. Тогда это решение будет
о б л ^ е д а о вьшсшеао.

ц
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СТРАДА
СЕНОКОСНАЯ

Задание
выполнено
Первым
из предприятий. оказывающих
шефскую помощь совхозам в заготовке кормов. выполнило план
строительное управление >й 4 3 треста Самотлортрубопро в о д
строй
(руководитель
звена А. Паньков).

Бригада старшего прораба В. А.
Берюляева одна из лучших в пер.
вом вышкомонтажном
управлении.
Хорошая профессиональная подготовка всех членов
бригады,
умелая
расстановка людей, передовой метод

монтажа оборудования помогли коллективу добиться успехов.
На снимке: лучшие
вышкомон.
тажники бригады И. А. Баскаков и
В. Е. Татарских заняты монтажом
кран-балки бурового станка.
Фото Н. Гынгазова.

Названы
Достойными
трудовыми успехами намерен встретить
День
нефтяника
коллектив
Нижневартовской тампонажной
конторы.
Планы
семи месяцев
по основным техникоэкономическим показателям перевыполнены:

по объему работ на
5,2, росту производительности труда на
0,6 процента. Ликвидировано допущенное
с начала года отставание по заливке колонн
и кондукторов.
Накануне праздника
на предприятии про-

Для совхоза «Покурский»
заготовлено
50 тонн качественного
сена
при плане 4 5
Подсчитав свои возможности.
коллектив
решил
дополнительно
заготовить еще десять
тонн.
А ЧЕРНЕНКО,
зам.
председателя
райисполкома.

лучшими
шел смотр-конкурс на
звание
«Лучший по
профессии». Почетных
дипломов и лент победителей удостоены цементировочный экипаж И. Е. Поздеева и
Н. А. Журавлева, моторяст
цементосмеси.
тельного агрегата В. Ф.
Мельников, звено груз-

чиков по затарке цемента в составе Н А.
Абушахманова и Г. М.
Сайфуллина.
В эти дни тампонажники
усиленно готовятся
к смотру-конкурсу объединения.
Л. Б А Л А К И Р Е В А ,
экономист.

БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД

Х О З Р А С Ч Е Т В ДЕЙСТВИИ
Внедрение бригадного подряда
в тресте
Варьегантрубопроь о дсгрой начали с того,
что отработали четную
систему
применения
хозрасчета на примере
одной бригады. И это
новое
дело доверили
сварочж) - монтажной
бригаде С. Трофимова
из
СУ-44.
Почему
именно ей? Потому что
ее всегда характеризовали высокая культура
производства,
отсутствие брака и другие
достоинства. Но в тресте понимали, что успех подряда будет зависеть
и от работы
смежников. Поэтому с
помощью треста Оргтехнефтетрубопров о дсгрой включили в «орбиту» подряда бригаду
водителей
автобазы
В. Мяло
и землерой.
щиков нз специализированного управления
земляных работ Ме 4
(СУЗР-4)
В. Бабышева.
Нельзя сказать, что
все с самого
начала
проходило гладко. Не
сразу, между смеждц,

ками установился деловой контакт. Но со
временем все поняли,
что в условиях поточного подряда
каждый
ответствен
не только
за работу своей бригады, а и за общие, конечные
результаты
хозрасчетного ч коллектива.
Самоотверженный,
напряженный
труд подрядного коллектива
помог сдать
напорный нефтепровод
на обустройстве В а р ь .
еганского месторождения в срок и с хорошим
качеством, а плановые
затраты снизить на
8,3 тысячи рублей. И
это
не удивительно.
Произошло закономерное явление: рабочие
стали
заинтересованы
не просто в выполнении плана, но и в наиболее эффективном и
качественном
труде,
рациональном использовании материальных
ресурсов. А вто говорит о том, что в сознании большинства произошел поворот. Рабочие начали «подталкивать» руководство, ж е .

лая трудиться по этому методу.
Вскоре были заключены договоры сквозного поточного бригадного подряда с шестью
ведущими бригадами:
П. Козлова, Н. Алексейчука, А. Ермакова,
В. Яремчука, А. Собова и А. Вербицкого. И
случилось, казалось бы,
невозможное. Сданы в
срок и досрочно нефтесборные сети на Тагринском,
Пермяковском,
Хохряковском
месторождениях
и
межпромысловый нефтепровод на Тагринке.
Всего построено 46 километров
трубопроводов. При этом производительность
труда
повысилась на 15 процентов, экономия плановых затрат ?оставила
54,9 тысячи
рублей.
Из этой суммы выпла.
чено рабочим в качестве премии 12.1 тысячи рублей и 4,5 тысячи
рублей—инженерно -техническим работникам и служащим,
непосредственно участвующим во вдедрел

НИИ бригадного подряда.
Следует
назвать
главного
инженера
A. Боровика и главного бухгалтера
СМУ-2
Е. Штеркель, начальников отдела организации груда и зарплаты
треста
Н. Галушко,
участка
№ 1 СУ-44
С. Черепанова, планово - экономического отдела автобазы Л. Б е з .
рукиной, старших инженеров по организации труда и заработной платы
СУ-44 и
СУЗР-4 С. Голубь
н
B. Лащезой. Это они
сделали большой вклад
в подготовку и успешную работу хозрасчетных бригад.
Новая форма
организации труда набирает силу. Она поможет
коллективам, ведущим
обустройство
место,
рождений,
повысить
производительность и
качество выполняемых
работ.
В. КАЛЮЖНЫЙ,
начальник
отдела
НОХ
ВДШЛ

* стр.

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

партийная
МИ)МЬ
ВСТУПЛЕНИЕМ
• силу Закона о
трудовых коллективах
работники
базы по прокату и ре.
монту бурового обору,
давания
сами
стали
утверждать правила
внутремн е. г о
распорядка — основной действующий на
предприятии акт, регламентирующий поведение участников совместного труда. И в
январе прошлого года
на профсоюзной конференции базы такие изменения были внесены
В типовые
правила
внутреннего трудового
распорядка.
Пересмотрен регла.
Мент работы
участка
резино - технических
Изделий, литейно-куз.
йечного цеха и лиц,
работающих
вахтово.
Вкспедиционным методом. При этом особое
внимание было уделе,
но правильному сочетанию моральных и материальных стимулов и
использованию дополнительных мер дисциплинарного
воздействия.
Для этого сейчас е ж е .
квартально анализируется состояние дисциплины во всех подразделениях и в целом по
базе.
Это дает
возможность партбюро опера,
тнвно принимать меры,
«ели в каком-то коллективе
складывается
шездоровая обстановка.
И начинается
работа
с бригад, где человек
ощущает прямое, н е .
посредственное
влия»ие коллектива И
в
волной
мере
может
проявить
инициативу,
анание, опыт. В к а .
^естве основного мето.
да борьбы за укрепление трудовой Д И С Ц И П ЛИНЫ по-прежнему остается убеждение. Это
и беседы с нарушите,
лями, обсуждение
их
на профсоюзных цеховых собраниях, заседа.
ниях комитета профсоюза.
Для повышения эф-

С

фективности произвол,
ства и укрепления дне.
циплины труда проведены научно-практические конференции мае.
теров .наставников, мо.
лодых
специалистов.
Выпущен специальный
номер
стенгазеты
«Нефтяной
горизонт»
на тему «Мастер — организатор и воспитатель
коллектива».
Оформлен стенд «Эстафета поколений». Проведен вечер посвящения в рабочие.
Но главное внимание
все же было обращено

месячный выпуск юридических бюллетеней.
После выхода постановлений
ЦК КПСС,
Совета
Министров
СССР о мерах по прео.,
делению пьянства и алкоголизма
во
всех
подразделениях
базы
на рабочих собраниях
оно было
обсуждено.
Постановление вызвало всеобщее
одобре.
ние. В цехах, участках
были оформлены уголки трезвости «Пьянству — бой»,
«Суд
идет», «Трезвость —
норма жизни». Отрад.

Коллектив
и трудовая
дисциплина
на правовое воспитание
и повышение правовой
культуры рабочих.
В
этом коллектив видит
одно из важнейших н а .
правлений по укреплению социалистической
дисциплины
труда.
Ведь знание ваших з а .
конов сдерживает людей от
совершения
многих антиобщественных поступков.
Дтя
этого на базе создан
университет правовых
знаний. В прошедшем
учебном году на его
занятиях были изучены
полномочия коллектива
в развитии
трудовой
активности работников,
организации социалистического соревнования
и обеспечении дисцип.
лины труда... Очень по.
лезной оказалась ветре,
ча с прокурором города В. И. Филипчуком
и председателем
городского народного с у .
да А. Ф. Мунаревым,
которые рассказали работникам базы о их роли в борьбе с пьянством
и алкоголизмом
на
предприятии.
У
нас
широко используется и
такая форма правового
воспитания, как е ж е .

но, что за трезвый об.
раз жизни стал бороть,
ся сам коллектив базы.
Воздействие людей, р а .
ботающих бок о бок с
нарушителем, которые
сами высказываю^ ему
меру наказания, осо.
бенно велико.
В первом полугодии
текущего года 4 6 работникам очередной отпуск уменьшен на число дней прогулов, двадцати девяти нарушителям отпуска перенесены на зимнее
время,
пятьдесят один лишен
вознаграждения по итогам года.
Прибегает
коллектив и к крайней
мере — наиболее злостных
нарушителей
предлагает администрации базы уводить.
Больше внимания сами рабочие стали уделять укреплению тех.
нологической дисциплины. Нарушений становится меньше. Строго следит теперь коллектив и за соблюдением правил техники безопасности. Результаты
ощутимые.
Действенную роль в
укреплении дисциплины в низовых коллек-

КУРСОМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
А Л Ь Н Е Й Ш И Й рост эфД фективности
экономики
страны возможен только на
основе широкого использования интенсивных путей развития общественного произ.
водства. Один из них — н а .
учно.технический
прогресс.
Поэтому все больше внима.
няя уделяют партия и правительство всемерному развитию и внедрению в технологические процессы его достижений.
Есть определенная поло,
жителькая практика внедрения новой техники и в производственном
объединении
Нижневартовскнефтегаз.
В
нем внедряются
разработки
практически всех
головных
институтов нефтяной
промышленности и ряда терри.
ториальных. В качестве при.
мера слаженной работы производственных
и научных
коллективов хочется привести
создание технологии подготовки нефти в Западной Сибири. Отдельные
элемс-нты
ее в течение ряда лет отрабатывались на Самотлорском
месторождении.
Теоретические основы разрабатывались специалистами
Всесоюзного
НИИ сбора,
подготовки и траслорта неф.
ти, Сибирского НИИ нефтяной промышленности, Гипро.
тюменьнефтегаза.
Там же
проррдились
лабораторные
исследования
н испытания
моделей. Затем
наступила
пора промысловых испыта-

ный. После обкатки технологии документация на нее
была передана
в ГДР для
выпуска оборудования на з а .
водах братской страны. Так
на промыслах Западной Си.
бири появились новые установки, позволившие достичь
высокого качества подготав.
ливаемой нефти при значи.
тельном сокращении потерь.
Экономический эффект
ст
внедрения технологии подго.
товки нефти на блочно.комп.
лектных установках поставки ГДР в 1984 году составил
7 3 3 тысячи рублей.
*
Не менее дружно работали наука и произвдоство при
создании технологии з а щ и .
ты скважин и промыслового
оборудования от отложения
солей, при внедрении рецептур буровых растворов
на
основе кремнийоргаиических
жидкостей и в других случаях. Эффект от этих разра.
боток измеряется десятками
миллионов рублей.
Однако
хотелось бы остановиться на
тех резервах, которые еще
имеются, но не используются
должным образом.
ДОКЛАДЕ на совещании
в
ЦК
КПСС
по
вопросам
ускорения
научно - технического прогресса
М.
С.
Горбачев сказал: «...на задачи науки мы должны
смотреть
сквозь призму
требовавий
времени — требований реши,
тельного поворота ее к нуждам общественного
произ-

В
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тивах оказывают сове,
ты бригады. Если
в
состав советов избраны
люди
авторитетные,
творческие, если органы самоуправления не
сводят свои обязанное,
ти лишь к выведению
коэффициента трудово.
го участия, а на деле
обеспечивают
четкую
организацию произвол,
ственного
процесса,
держат в пате зрения
каждого человека, тогда в коллективе прочно утверждается атмос.
фера слаженной работы. товарищеской в з а .
имопомощи,
требова.
тельности. Однако не
во всех бригадах
та.
кой микроклимат у д а .
лось создать.
Так, еще снисходи,
телыю относятся к н а .
рушнтелям дисципли.
ны в бригадах первого цеха.
начальнику
цеха И. М. Сюртукову
и секретарю парторга,
нлзации В. Н. Есину
не удалось поднять об.
щественное мнение на
должную высоту.
В
этом цехе, к сожалению,
не все коммунисты являются примером для
других, а Г. Я. Р ы б а ,
ков и А. Г. Старостин
за неоднократные по.
явления
на рабочем
месте в нетрезвом виде исключены из п а р .
тии.
В укреплении поряд.
ка и организованности
на базе есть н другие
недостатки. Слабо пока
еще работают
совет
профилактики, товарищеский суд, стенная печать цехов,
местное
радиовещание, ие
в
полной'мере используется наглядная агита.
ция. Крайне редко руководители подразделений базы,
мастера
заслушиваются по этим
вопросам на партийных
и профсоюзных собраниях, заседаниях парт,
бюро и профкома.
Поэтому
п а р.
тийной организации необходимо
приложить
максимум усилий, что.
бы труженики
базы
более полнее использовали свои права, пре.
доставленные им З а к о .
ном о трудовых
кол.
л Активах.
В. МИХАИЛОВ.

НОВОЙ
водства. а производства —
к науке С этих позиций должны бы.ь проанализированы
и укреплены все звенья цепи,
соединяющие науку, технику
и производство». Попробуем
и мы сделать такой анализ.
Вот уже несколько
лет
совместная работа науки и
производства в системе Мин.
нефтепрома ведется по заказам-нарядам. представляющим из себя, по сути, еди.
ный наряд на
выполнение
актуального задания: проведения комплексного исследования процессов разработки,
выработки запасов,
разработки и внедрения новой техники и технологии и т. д. В
заказе.наряде определены от.
ветственные
исполнители,
сроки выполнения этапов.
Если в конечном результате получен экономический
эффект, то из определенной
доли отчислений формирует,
ся фонд экономического сти.
мулирования для поощренЛя
непосредственных исполнителей как на производстве, так
и в научном коллективе. Однако практика показывает,
что не всегда эта
цепочка
отлажена и дает ожидаемые
результаты.
Прежде всего обращает на
себя внимание
пассивность
объединения
в
выработке
своей технической политики
на перспективу и, в частности, на каждый последующий

Рабочее настроение у операторов добычи нефти
и газа мастера А. А. Майорова с третьего промыс.
ла НГДУ Белозернефть.
Творчески и очень ответственно относится к работе оператор по исследованию скважин и выводу
их на режим Владимир Свайкин. Ему по душе про.
фессия нефтяника.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

страна
родная
Липецк. Конкурс
на
замещение ложности начальника цеха защитных
покрытий
состоялся на
Новолгачцком металлургическом комбинате.
На
предприятии считают, что
такая система
подбора
кадров открывает инициативным специалистам дополнительные В О З М О Ж Н О С ТИ для творческого роста.
Каунас
(Литовская
ССР). Специализированный жилой комплекс для
многодетных
семей по.

строен по наказам избирателей в этом крупней,
шем промышленном центре республики. В завися,
мости от числа ребят каждая семья располагает от.
дельной квартирой от четырех до шести комнат, а
также небольшим
садо.
вым участком. В середине такого «квартала» —
игровые и спортивные площадки, помещения
для
кружковой работы. Посто.
янные комиссии горсовета
кооперировали
средства
предприятий, на которые
подобные -^ребячьи царства» возводятся и в других
жилых массивах.
(ТАСС).

ТЕХНИКЕ

год. Ни по одной
позиции
планов внедрения новой техники, представляемых раньше
Главтюменьнефтегазом,
а ныне институтами-исполнителями, не было встречно,
го предложения со стороны
объединения об увеличении
объемов внедрения.
И это
несмотря на то, что среди
предлагаемого к внедрению
перечня достижений
НТП
есть
очень эффективные,
влияющие на основные тех.
нико.экономические показа,
тели бурения и добычи нефти.
Например, внедрение технологии восстановления
и
увеличения
продуктивности
скважин методом многократных депрессий на пласт позволило получить в 1984 году
в среднем по объединению на
одну скважину удельный эффект в 13.8 тысячи рублей,
дополнительную добычу нефти. по самым скромным подсчетам. по НГДУ Белозернефть и Самотлорнефть 2,8
тысячи тонн.
Несмотря на такую
эффективность. внедрение было осуществлено на 23 сква.
жинах. а в 1985 году запла.
нировали всего лишь на десяти. От использования
же
технологии вторичного вскры.
тия продуктнрного пласта с
применением
инвертного
эмульсионного
раствора,
обеспечивающего
дополни.

тельную добычу нефти и зна.
чительный
экономический
эффект (в объединении Сургутнефтегаз — 2.2, тысячи
рублей, Красноленинскнеф.
тегаз — 2.4 тысячи рублей
на скважину) в Нижневар.
товскнефтегазе вообще отказались.
Первая причина
такого
равнодушия — отсутствие
системного анализа технике,
экономической эффективности внедряемой в объединении новой техники. Только
на основе всестороннего анализа можно выявить н а и б ^
лее эффективные мероприятия НТП. значимость по не.
обходимым
показателям
(удельный
экономический
эффект, дополнительная до.
быча нефти, увеличение скорости бурения и т. д.) и на.
целить предприятия на ши.
рокое их внедрение в произ.
водство. Необходимо в ближайшее время наладить эту
работу и постоянно рассмат.
ривать ее результаты на на.
учно.техннческом совете
с
привлечением широкого круга представителей с пред.
приятий.
Эту проблему, в свою оче.
рель, невозможно решить без
своевременной и качественной оценки внедряемой нов<^|
техники. Организация
эт«#
работы в объединении тркже
не на высоте. Достаточно отметить, что иа одна
его
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В ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЯХ ГОРСОВЕТА

ЧТО ВЗАМЕН СКУКИ?
На очередном заседании постоянная
ко.
миссия городского С о .
вета по д е л а м и о л о д е .
жи рассмотрела
вопрос об организаторской
и воспитательной
работе с молодежью
в
п. Магистральный треста Самотлортрубопро.
водстрой.
Сейчас в
поселке
живет 2800
человек.
Б о л е е половины — ато
люди молодые. Значительную часть составляют
дети.
Только
школьников 4 2 0 ч е л о ,
век.
Работа с детьми
в
Магистральном прово.
дится. Детскую комнату «Искорка» п о с е щ а .
ют 150 человек. Там
есть кружки технического творчества, м я г .
кой игрушки.
Скоро
«Искорку»
расширят.
И ребята смогут заниматься в фотокружке,
радиотехническом, в ы .
Сшивания.
~ Д л я подростков созданы кружки художественной самодеятельности. Есть у них
и
свой вокально-инструментальный
ансамбль
«Магистральный». Ребята имеют
возможность заниматься
в

спортивных
секциях:
легкоатлетической, ф у т больной, волейбольной,
шашечной, шахматной.
Зимой на лыжной базе
можно взять лыжи
и
покататься или совершить прогулку в лес.
Скоро
вступит
в
строй культурно-спортивный комплекс,
что
даст возможность привлечь к систематическим занятиям
спортом больший круг ж и телей Магистрального.
Посещать
комплекс
будут и учащиеся подшефной школы Ме 17.
Сейчас лето.
Дети
отдыхают на Азовском
море в пионерском л а гере, часть вместе
с
родителями в Жданове.
В поселке
осталось
только пятьдесят
детей. Три раза в неделю их возят ва озеро
Савкино. Привезли
в
Магистральный
кинопередвижку. Р е б я т и ш ки, да и взрослые охотно бывают на киносеансах.
И все ж е ,
чтобы
люди могли интересно
проводить свой досуг,
этого мало.
Об атом
говорят и жалобы, к о торые
поступают
в
вышестоящие
органы

Магист.

дело. А обиду все-таки
высказал:

Лекции
и беседы
там не проводятся. • С
большим трудом жители поселка вспомнили,
что последняя встреча
с лектором была перед
выборами. Поселок не
радиофицирован.
Нет
библиотеки для взрослых. Собраться
всем
людям негде. Красный
уголок отдан
духовому оркестру
старшеклассников.
Даже
агитплощадки в поселке нет.

— Ну. ладно, виноват. Но чем з а н я т ь с я ?
Клуба нет. В кино и
то редко выберешься.
Трудно выбраться в город, автобусы
до п о .
селка не ходят. С к о л ь ,
ко р а з просили п р о д лить м а р ш р у т ы четверки и пятерки. Скучища!

от жителей
рального.

Поэтому о какой-то
воспитательной работе
со строителями
гово.
ить не
приходится,
й е проявляет инициативы комитет комсомола треста ,хотя членов
В Л К С М в Магистральном живет много,
и
140 из них создали семьи, им очень
нужен
срой клуб. О клубе молодой семьи пока что
ведутся
разговоры.
Сврбодного ж е времени у людей хватает.

Любителей проводить
время за бутылкой
в
Магистральном х в а т а ет. 2 6 неблагополучных
семей ж и в е т там, п р и чем
большинство
из
них многодетные.
А
сколько
пока
числящихся
благополучными. но не избегающих
шумных застолий, р у ководители треста
не
смогли ответить ч л е нам комиссии.

...В медвытрезвитель
попал один из молодых
жителей поселка. Вины
своей он не
отрицал.
Д а , был пьяный, сквернословил. Конечно, не

Так еще р а з напомнила о себе
проблема
свободного
времени,
без решения
которой,
любые административные м е р ы
должного
э ф ф е к т а не дадут.
В
тресте Самотлортрубопроводстрой е щ е п р е д стоит немало поработать .чтобы обеспечить
ж и т е л я м поселка интересный досуг.

следования в космическом пространстве. И з у чаются, в частности,
механизмы
адаптации
живых ристем к комплексу факторов космического полета, в первую очередь к невесомости. 11а шести бно.
спутник^х серии «Космос» в невесомости побывали растения, микроорганизмы,
насекомые, рыбы, млекопитающие. По научной программе иа биоспутниках проводятся также
радиобиологические
и
радиацнонно - физические исследования, направленные на совершенствование
методов
з а щ и т ы , изучение характеристик космичес-

ких излучений, а такж е влияния космнчес.
кой радиации на к л е .
точные структп>ы р а з личных
биообъектов.
Вместе
с советскими
учеными
в
научной
программе исследований принимают
участие специалисты Б о л гарии, Венгрии.
ГДР.
Польши, Румынии, Чехословакии,
а также
С Ш А и Франции.
На снимке: старший
лаборант Светлана И в а нова д е р ж и т два к о н .
тейнера «крокус»
с
высшими
растениями
ирис, на которых
ис.
следуется процесс ц в е .
тения в условиях н е в е .
сомости.
(Фотохроника
ТАСС).

— — —

С 1957 года в Советском Союзе прово-

дятся планомерные медико-биологические и с .

ЗЕЛЕНЫЙ
служба не выполняет расчетов фактической экономической эффективности
и фондов стимулирования по з а ь а .
за.ч-нарядам институтов, э ф фект от которых составляет
львиную до.т?о в результатах
от внедрения новой техники
в объединении. Такими р а с .
че1а.ми вынуждены заниматься сами институты-исполнители, что противоречит правовым нормам. На предприятиях же расчетами зачаст>ю
занимаются не специалисты.
АИ Б О Л Е Е важным р е .
»
зервом повышения а ф .
" ' к т н в н о с ш внедрения новой
техники и технологии я в л я ется правильное
иснользо.
ванне фондов экономического стимулирования.
Этот
фонд является особым, ц е .
ленаправленны.м и распространяется только на тех, кто
непосредственно
принимал
участие во внедрении
или
способствовал этому. Недопустимо премирование
ра.
ботников и служб, не принимавших в этом участие (от.
дел кадров,
бухгалтерия,
машинистки и т. д.). Поэтому еще в начале года необходимо составить список ответственных конкретно
по
каждой позиции такого п л а .
на, а в конце года производств премирование строго в
соответствии с фондом экономического стимулирования
той новинки, за которой з » .

П

ч

СВЕТ

креплен исполнитель Максимальный уровень премии по
каждому фонду может быть
в размере до трех должностных окладов. Пока ж е в р а с .
пре^елении премий за внедрение новой
техники
господствует уравниловка, п р и н .
циг. «всем сестрам по серьгам», что приводит к мизерным размерам премий работникам,
непосредственно
рн^д^яющнм
мероприятия.
Поэтому такой мощный эко.
номический рычаг, как с т и .
мулирование,
практически
не работает.
Было
бы заблуждением
считать, что все недостатки
в процессе внедрения ^орой
техники сосредоточены толь,
ко на производственных п р е д .
прнятиях. Недаром в докладе М. С. Горбачева говорит,
ся о том, что большие прецензии и требования д о л ж ны быть предъявлены к о т .
раслевой науке.
В системе
Министерству нефтяной промышленности около тридцати науыно-нсследовательских
и проектно.конструкторских
организаций. О б ъ е м ы в ы п о л .
няемых научных и п р о е к т ,
ных работ в 1 8 8 5 году составят 152 миллиона рублейОднако концентрация сил и
средств науки явно не п р р .
думана. В то время, когда в
стране формировался
уни.
кальный нефтегазодобывающий комплекс Западной Си-

бири, новые корпуса институтов .стенды, оборудование,
приборы появились... в Т а .
тарии, Б а ш к и р и и .
Москве.
Краснодаре,
у В Е Д У Щ И Х ученых —
нефтяников
слишком
долго господствовала мысль
о том. что на севере не может быть никакой науки. А
между тем пример другого
подхода к научному обеспечению развивающихся регионов страны е щ е в 5 0 - е го- .
ды подала Академия
наук
СССР,
создав Сибирский,
Уральский, Дальневосточный
научные центры, сумев привлечь туда научные
кадры
высочайшей
квалификации.
А вот нефтяникам Запай'ной
Сибири не повезло:
многие
научно-исследовательские институты,
прославившиеся
смелыми техническими решениями в Азербайджане, Т а тарии, Башкирии,
в вашей
области работают только наездами, а ведущие специалисты этих институтов бывают у нас толико в качестве «высоких гостей».
Между тем, научным работникам известно, что половила успеха любой р а з р а ботки заключается
в четко
поставленном авторском надзоре, умении грамотно
управлять процессом
внедрения новой техники и технологии. в при необходимости

ВОПРОС ЗАДАН
НА ПОЛИТДНЕ
Какие меры по борьбе с пьянством н алкоголизмом
принимаются у нас в городе?
П. К. Д У Н С К О Й ,
заместитель председателя горисполкома, председатель городской комиссии по борьбе с пьянством и алкоголизмом:
П р е ж д е всего, д о ш е с ти сокращено количество
магазинов,
торгующих
спиртными
напитками.
Вино-водочные
изделия
продаются только с 14 до
19 часов. Выходной день
— воскресенье.
Запрещена
продажа
спиртных напитков в к а фе «Юность», во всех б а .
рах. Переведена на торговлю
соками—водами
«Рюмочная»
в одиннадцатом микрорайоне.
В связи
с этим
все
предприятия торговли п е .
рестроили свою
работу,
стали больше
продавать
соков, лимонада. Их теперь можно купить в продовольственных, овощных
магазинах, столовых.
И
за июль их было продано
в три раза больше,
чем
за этот ж е месяц п р о ш лого года.
В субботние и воскресные
дни
организована
торговля на улицах
города, в " м е с т а х массовых
гуляний
и
зонах
отдыха.
ГУ
Н<едельная выручка доходит до 100 тысяч рублей.
Перестроил свою работу
и хлебокомбинат. Им в ы пускается сейчас 4 0 тонн
кваса в сутки, почти в два
раза увеличено производство лимонада.
Однако только
сокращением торговли
спиртным желаемого р е з у л ь т а та добиться нельзя.
Учреждения к у л ь т у р ы стали
больше проводить мероприятий, отвлекающих людей от ш у м н ы х застоли»
В трудовых коллективах
больше стало проводиться
бесед, лекций, н а п р а в л е н ,
ных против пьянства.
Усилила свою работу и
городская комиссия
по
борьбе с пьянством и а л коголизмом. Члены ее бывают на предприятиях
и

— в принятии оперативного
решения. Но к а к а я
может
быть оперативность, если и н .
стнтут расположен за тысячи километров от полигона,
на котором проходят испытания новинки.
Отдаленность
научных учреждений привела еще к одному негативному явлению — ш т у р м о в щ и не в науке. Наступает
отчетная пора и представители
институтов .
исполнителей
изыскивают
возможность
приехать в нефтегазодобывающие районы и всеми п р а в ,
дами и неправдами добиться
подписания акта о внедрении,
чтобы отчитаться о проделанной работе и опять исчезнуть на долгое время. Надо
ли говорить, что такой подход ведет к липовой отчетности. разочаровывает производственников й никак не
способствует популяризации
новейших достижений науки
и техники в нефтяной промышленности
В последние годы наметились некоторые сдвиги в атом
отношении. Например, Гип.
ротюмеиьнефтегаз
создал
свои
ф и л и а л ы в Сургуте,
Нижневартовске
и Томске,
ускорив тем самым прохождение проентно.сметной д о .
к^ментации. Но это п р о е к .
тлровщики. которым, по существу, нужен только стол
и кульман.
А вот научным
подразделениям нужна мощная
материально-техническая база, о создании
которой а течение д в а д ц а т и д е т .
ней разработки м е с т о р р ж д е .

в организациях
города,
знакомятся там с работой
аналогичных
комиссий,
дают рекомендации.
На
заседаниях комиссии р е .
гулярно
заслушиваются
руководители
трудовых
коллективов.
Так, в июле о т ч и т ы в а .
лось руководство
треста
Нижневартовскнефтеспецстрой. Не во всех п о д р а з .
делениях предприятия б ы ли созданы комиссии
по
борьбе с пьянством и а л .
коголизмом, отсутствовали планы работ. С а н и т а р ,
но-просветительная работа крайне слабая. Не все
лица, злоупотребляющие
спиртным, были в ы я в л е ны и поставлены на учет.
Не контролировались л и ца. стоящие на учете
в
пенхо . неврологическом
диспансере. В р е з у л ь т а т е ,
проходя лечение, они п р о .
должают принимать а л к о .
гольные напитки.
Много
людей недолеченнымн увольняются
с
предприятия
за прогулы
на почве пьянки.
' Такое обсуждение помогает
руководителям
предприятии,
комиссиям
увидеть главные задачи в
борьбе за трезвый образ
жизни.
В результате комиссии
предприятия
активпзиро.
вали свою работу. Стали
направлять к нам
материалы на лиц,
злоупотребляющих спиртным
И
допускающие
нарушения
трудовой и общественной
дисциплины, д л я п р и н я тия к ним мер
административного
воздействия.
Если человек один
раз
оступился, то мы
пред.
лагаем комиссии предприя т и я самим принять к ним
меры общественного воздействия, вплоть до ш т р а фа в 5 0 рублей.

ний никто всерьез не з а д у ,
м д о а л с я . Правильную п о з и .
цию з а н я л о в настоящее в р е мя руководство СИ В Н И И НП
и Всесоюзного научно-нссле.
довательского
и проектного
института
газопереработки,
усиливая свои северные п о д разделения
численностью
кадров, передачей
техники,
приборов и т. д. Н а п р и м е р ,
С И Б Н И И Н П планирует
в
ближайшие полтора.два года
создать в
Нижневартовска
мощную службу
внедрения,
сосредоточив в ней и а в т о р ский надзор, и оперативное
руководство
процессами
внедрения разработок института
и организаций—соисполнителей.
П Е А Л И З А Ц И Я отмечен• ных резервов, а именно
своевременный а н а л и з
состояния внедрения новой техники, оценка эффективности
предлагаемых
технических
решений, правильное использование фондов экономического стимулирования, создание внедренческой
службы
научных учреждений
непосредственно в н е ф т е д о б ы в а ющем районе, позволят п о .
высять
на
предприятиях
объединения Н и ж н е в а р т о в с к ,
нефтегаз основные техникоэкономические показатели их
деятельности.
Н. А Н Д Р Е Е В А ,
начальник
Нижневартов.
ского комплексного отдела
Сибирского н а у ч н о . и с с л е .
довательского
института
нефтяной п р о м ы ш л е н н о с т и

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Назначим встречу вновь»

В плане нижневартовского
городского
фотоклуба
«Самотлор»
(руководитель
Н. Гынгазов) — обмен выставками худо,
жествениой фотографии. Сейчас
лучшие
рвботы фотолюбителей клуба
экспонируются в Севастополе, а во дворце культуры
нефтяников открыта выставка творческого
коллектива Ялты.
В. АНТЕНОРОВ:
— Отснята
выиграшная
натура, но вто толъко.толь.
ко
подступ к творчеству.
Художественное решение натуры ялтинцами, например,
моря — весьма
своеобразное. Я увидел бы сине-серое
пространство воды теплым,
спокойным,
желанным
и
выбрал бы соответствующий
ракурс, а на
большинстве
снимков ялтинцев средствами фото создан своенравный
характер почти живого с у -

...Выставка удивляет, волнует,
радует.
Это видно по лицам посетителей, совершающих обход экспонатов с особой медлительностью, пытливостью, которая сродни
чувствам посетителей картинной галереи.
Фотография ялтннцев и образна, н у м .
на, я эмоциональна, и технична — словом,
профессиональна.
н о послушаем мнение нижневартовцев.

щества. Что ж — им виднее.
Фиксирует внимание « Н а тюрморт» Ю. Жабоедова —
символичностью, хрупкостью,
прозрачностью.
В красоте
обыденных вещей есть
и
сопредельность, и отрицание:
строгая линия силуэта ста.
кана и произвольный изгиб
морской раковины, плотность
перламутра и прозрачность
воды .статика стекла и ж и вое дыхание цветка. И всей
композиции найдено удачное
световое решение.

8А ОБРАЗЦОВЫЙ ПОРЯДОК

О. НИКИТЕНКО:
— На мой взгляд, удачен
«Натюрморт»
Б . Ерко —
очень прозаичный и философский. Приглушенный, сумеречный свет, горящая свеча, открытая книга, очки в
старой оправе — словно пролог к начинающемуся рассказу об одной истории из
жизни.
А. АРТАМОНОВ:
— Фото М. Кравца тяготеют к сюжетной картине, пей.
зажу, живописны и интерес-

полчаса по домам?
В других микрорайонах дела обстоят еще
хуже. В одиннадцатом
микрорайоне нас встретила заведующая об- '
щественным
пунктом
Лидия Михайловна Селезнева. «Должна дежурить дружина фабрики индлошива, —
объяснила она, — однако ни один
человек не пришел». Что

Едва забрезжит вечер, зажигаются огни в об.
щественных пунктах охраны правопорядка. Сюда поступают тревожные сигналы жителей мнк.
рорайонов н отсюда спешат нм на помощь члены
добровольной народной дружины.
«Но так ли уж хорошо обстоит дело в опорных пунктах правопорядка?» — засомневаются
некоторые читатели, особенно живущие в новых микрорайонах. Чтобы ответить на этот воп.
рос и был проведен рейд, организованный город,
скнм отделом милиции совместно с парткомом
объединения Нижневартовскнефтегаз.

ны тематически Есть среди
экспонатов фото с выигрыш,
ными темами, но определен,
ности жанра и темы я предпочитаю определенность мысли автора,, то есть в каждом снимке мне
интересен
прежде всего сам автор. Например, высоко ценю снимок
Ю. Жабоедова
«А помнишь?». Бытовой,
казалось
бы, узнаваемый
эпизод —
беседуют на лавочке стари,
ки. Но так естественны, словоохотливы, лукавы
по.мо.
лодому герои снимка, не вн.
дящие объектива и обращенного к ним доброго взгляда
фотографа. Очень
теплые
чувства вызывают
работы
В. Махинько
«Виноградарь
Брынцева», «Монолог», и н .
тересна фотографика А. Вуйченко «Последние листья».

ных дружин,
создавать необходимые у с .
ловия для их нормальной работы.
В большинстве ж е случаев
советы общественности
существуют лишь формально, не ведут никакой работы. До сих
пор не открыты о б .
щественные пункты охраны правопорядка в
пятнадцатом
и шестнадцатом
микрорай-

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН
В
общественном
пункте охраны правопорядка девятого микрорайона нас ожидало
горькое разочарование.
«Интересно,
когда
•десь последний р а з
делали уборку?» — по.
интересовались мы
у
дружинников из девятого строительно-монтажного
управления.
Те недоуменно пожали
плечами. Вид помещения был не очень приглядный. На полу мусор, на стенах поблекшая от времени наглядная агитация... Участ.
ников рейда интересовало многое. Например,
почему не выполняется решение
горсовета
«О мерах по улучшению работы с трудящимися по месту жительства» от 29 марта 1985 года. В соответствии с решением
организации
обязаны
выделять
на охрану
общественного порядка не менее 2 5 человек . Увы, дружинников было меньше, все
они — без повязок,
не было и транспорта.
Но задать вопросы было некому. Представители администрации и
партийного
комитета

не желают
выходить
вместе с добровольной
народной дружиной на
дежурство. Не смогли
мы получить должного
ответа и от заведующего
общественным
пунктом По той причине, что его здесь просто... нет. Может быть,
поступит ответ от р у ководителей
головного
предприятия,
закрепленного за данной территорией, треста Нижневартовскнефтестрой?
Или есть готовый ответ
у председателя совета
общественности микро.
района В. В. Торхова?
Не порадовал общественный пункт ох.
раны правопорядка
в
восьмом микрорайоне.
На дежурстве — ДНД
Ж К К производственного объединения Ниж
невартовскстрой. В с е го четырнадцать человек. Заведующего о б .
щественным
пунктом
здесь нет. Работа поставлена плохо. Побеседовав с членами д р у .
жины, мы убедились,
что они слабо
знают
маршруты, кое-как осведомлены о своих правах и обязанностях. И
подумалось нам, а не
разойдутся дружинники через каких-нибудь

Так, в июле
было
возбуждено уголовное
дело на работника он.
товс.торговой базы райрыбкоопа В. Г. Маль-

цева з а спекуляцию.
Скупив в райрыбкоопе
семь бочек пива
по
пятьдесят рублей каждая, он перепродавал
его по двойной
цене,
прикарманив таким о б .
разом 300 рублей.
Проживающий
по
улице Мусы Джалиля,
2«в», кв. 12 и нигде
не работающий К у л и ,
ков
на протяжении
двух
лет занимался
спекуляцией спиртными напитками. У себя
дома
ов организовал
торговую точку по пе.
репродаже водки. По
скромным
подсчетам,

Наш адрес. 8 2 6 4 4 0
г. Нижневартовск, у л . Менделеева, 1 1
(1-й микрорайон)

О большой роли партийного комитета говорит хотя бы
такой
пример. Дружиной передвижной
механизированной колонны № 4
руководит
секретарь
партийной организации
Р. М. Шаромова. Не
считаясь с личным временем, она постоянно
бывает на дежурствах.
Строго
контролирует
работу
добровольных
помощников
милиции,
заботится о транспорте, вникает во все мелочи. В результате по
вине организации не
было допущено ни одного срыва дежурства.
Почему бы не перенять
этот
положительный
пример руководителям
других партийных ячеек?

онах, а председатель
ж, сорванные дежурстсовета общественности
ва здесь не редкость.
пятнадцатого микрорай.
Не выходит на охрану
она Г. Е.
Черников
общественного порядка
уже неоднократно обе.
дружина ПАТП и трес.
щал организовать дета_площадки Строймежурство ДНД. Т а м ,
ханизацня.
Ситуацию
где действует
совет,
заведующая объяснила
видны результаты. Натак: «Я здесь недавно,
пример, в седьмом мик.
еще в е успела ничего
рорайоне. Здесь постосделать. Обещаю, что
янно действуют сектоскоро все наладится».
ры по охране общестХорошо бы, если бы
венного
порядка
и
слова не разошлись с
работе с подростками.
делом.
Совет общественности,
Были закрыты в этот
возглавляемый начальвечер пункты охраны
ником первого управправопорядка во втоления буровых
работ
ром и третьем микЛ. Г. Титовым, позаборорайонах по неиэвест.
тился о хорошем офорНадеемся, что админой причине. Конечно,
млении общественного
нистрация и парткомы
вряд ли в таких слупункта .следит за вы- предприятий,
советы
чаях можно
говорить
ходом
добровольных
общественности микро.
об образцовом общест.
народных дружин, окарайонов, в чей
адрес
венном порядке в этих
зывает
им большую
поступят
тревожные
микрорайонах.
помощь. Не зря о б .
сигналы, на этот р а з
Почему ж е
столь
щественный пункт этопо-партийному отнесутмалоаффективна рабого района признан л у ч .
ся к работе доброволь.
та добровольных нашим в городе.
ных народных дружин.
родных дружин? Р е .
Ведь борьба за образ,
Неправильна
позишением
горсовета в
цоеый порядок в гороция некоторых паркаждом
микрорайоне
де — далеко ве втотийных комитетов, к о .
созданы
советы о б .
ростепенное дело.
торые считают охрану
щественности,
куда
входят
руководители
Участники рейда:
предприятий,
закреп,
Н. ДУГАН, старший инспектор охраны о б .
ленных за той
.или
иной
территорией.
щественного
порядка
Нижневартовского
Этот общественный соГОВД;
В. РЫЖИКОВ,
А. СМИРНОВ,
вет призван организочлены парткома объединения Нижневартовсквать и
деятельность
нефтегаз; Н. З А Ц Е Р К О В Н Ы И ,
нешт. корр.
добровольных
народ.
газеты «Ленинское знамя».

СПЕКУЛЯНТОВ В нашем
молодом
городе, которым г о р дятся
нижневартовцы.
честно грудятся десятки тысяч людей, добы.
ная нефть, строя новые микрорайоны. Однако рядом с ними порой встречаются люди,
предпочитающие л е г кий заработок за счет
других, наживающиеся спекуляцией, обманом.

правопорядка
делом
второстепенным. , Так,
несколько раз собиралось бюро
партийной
организации авнапред.
приятия. Принимались
решения, давались обещания, но дружина до
сих пор не выходит на
дежурство, только изредка появляются д в а .
три человека, для о т .
вода глаз.

К ОТВЕТУ

его нажива
составила
более четырехсот р у б .
лей. На него
также
возбуждено уголовное
дело.
В редакцию газеты,
в другие инстанции неоднократно
поступали
жалобы от жителей дома л с улице Чапаева.
49«а» на круглосуточную торговлю спиртными налитками некоторыми его
жильцами.
Работники ОБХСС выявили ряд лиц, зани.
мающихся противоправной
деятельностью.
Среди них А. М. Б а д а .
лов, О. И. Мамедоа,

С. А Джавадов, Ш. И .
Тагиев. Против первого возбуждено уголовное дело. Мамедов и
Джавадов оштрафованы на пятьдесят рублей каждый.
В этой связи хоте,
лось бы отметить по.
пустнтельство со с т о .
роны народных д р у .
жинников, руководства
шефствующих над микрорайоном
предприя.
тий, которые ве п р и .
нимают мер по искоренению
спекуляции
водкой, обходят дом
№ 49«а» стороной.
В. ИВАНОВ.

Н. З А И К О В А :
— Последней, акцентиру.
ющей точкой в восприятии
фото стали
продуманные,
эмоциональные
названия:
«Перегрелся», «Проба к а чества», «Монолог» и другие.
Они, словно ключом, открывают нам лучшие
стороны
работ, усиливают впечатле.
ние от увиденного.
Самые
удачные снимки
ялтинцев,
на мой взгляд, портреты и
натюрморты. А в целом выставка интересна разножанровостью, профессиональностью самодеятельных художников.
Да, выставка
ялтинского
фотоклуба,
пожалуй, стала
заметным явлением культурной жизни города. Назначим
же встречу вновь.
Ответы записала
Н. Н Е Р У Ш .

ТОВАРЫНАРОДУ

Саранск Новые одно,
цокольные люминесцентные лампы для бытового
употребления разработаны специалистами ВНИИ
источников света. Их изготовление обходятся д е .
шевле, они более надеж,
ны в эксплуатации, ч е м
лампы накаливания, я при
одинаковом световом потоке служат в пять р а з
дольше. Массовый выпуск
энергоэкономичных ламп
позволит ежегодно сбере.
гать около 4 0 миллионов
киловатт-часов
электроэнергии.
Всего з а ' г о д ы
нынешней пятилетки в институте создано более ста
типов новых источников
света.
На снимке:
инженертехнолог Татьяна С а ф р ы .
гина готовит к испытаниям образцы энергоэконо.
мичных
одноцокольных
люминесцентных ламп.
(Фотохроника
ТАСС).
Редактор
В. К. Б Е Л О Б О Р О Д О В
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~ АОСТОЙНУЮ

Комплексная бригада В Е Егорова
из
третьего формовочного
цеха завода крупнопанельного домостроения
—неоднократный победитель
социалистического
соревнования
«XXVII съезду
КПСС
—27 ударных декад!».
Работают в передовом
коллективе и опытные
мастера, ветераны труда, такие, как парторг
цеха Иван Степанович
Зусь. и молодые ребята. такие,
как Юрий
Тараник. Их и видите
вы на снимке.
Сплав
опыта, высокого м а с терства ветеранов
и
энтузиазм молодых —
надежная гарантия высоких трудовых
результатов коллектива. ,

плотника - бетонщика,
каменщика.
И еще
одну, которая сегодня
стала для них главной,
кровельщика.
Крыши
жилых домов
второго
микрорайона
сделаны
этой бригадой.
Хорошо
работают
ребята. В числе л у ч ших Р. ф . Оношко
и
И. П. Михалец. А недавно Указом
Президиума Верховного Совета
Р С Ф С Р С. М.
Корзан награжден медалью
«За освоение
недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири».
Л АНИКЕЕВ,
п. Лангепас.

Знамя —
хлебокомбинату
Коллективу
Нижневартовского хлебокомбината по итогам второго нвартала вручено
переходящее
Красное
знамя окружного комитета партии и Совета народных депутатов а в тономного
округа,
предприятие
занесено
ва Доску почета.
Хорошо потрудился
коллектив
комбината
в июле. З а семь месяцев он произвел сверх
плана продукции
на
1 9 5 тысяч рублей З а
вто время
бригадами

освоено девять
видов
новой продукции.
Наилучших
результатов в социалистическом соревновании
в
честь
предстоящего
XXVII съезда
КПСС
достигла бригады
по
разливу
безалкогольных напитков и по производству хлебобулочных изделий, которыми руководят
Е. М.
Барыкина и В. А. Слобочи«ова
В. МАНЯШИНА,
начальник планового
отдела.

Фото Ю. ФИЛАТОВА.

СТРАДА

Складывается впечатление, что в НГДУ
Варьеганнефть и Новомолодеженскне ф т ь
забыли об эксплуатируемых
в аварийном
режиме, без технического надзора технологических
установках.
Это узел учета нефти
М 547, временный тупиковый и магистральный
нефтепроводы,
прилегающие и проложенные по территории
Белозерного центрального товарного парка.
Создалась
угроза
аварии
на объектах
подготовки и перекачки нефти НГДУ Черногорнефть, Варьеганнефть,
Новомолоде.
женскнефть.
Так, временный нефтепровод
диаметром
3 2 5 мм, проложенный
в 1974 году и без антикоррозийной изоляции, пришел в негодность. Он попадает в
зону очистных сооружений четвертой очереди
товарного парка. Территория возле нефтепроводов
замазучена,
вследствие постоянных
утечек здесь скопилась
нефть.

В октябре 1984 года
зарегистрирован случай самопроизвольного
закрытия запорной арматуры
на приемной
линии технологических
резервуаров
с объектов НГДУ
Варьеганнефть. В результате на
магистральном
нефтепроводе и на узле учета
нефти
создалось
аварийное
давление,
выбиты
все уплотнительные прокладки и
произошел выброс нефти.
Сутками по причине
аварийного
состояния
простаивают
объекты
добычи, подготовки и
транспорта нефти региона,
неоправданно
теряются
миллионы
рублей, гибнет природа. Ставится под угрозу жизнь человека. А
руководители
названных
управл е н и й
для себя выводов не
делают. На все запросы ВПО-2 они
лишь
ограничиваются ф о р мальными
отписками,
сроки давно истекли,
и ничего
не изменилось.
В. БЕКШАЕВ.

СЕНОКОСНАЯ

Где есть желание, там есть дело
СВОДКА
по заготовке силоса и сена в совхозе
«Мегионский» на 9 августа 1985 года
Сено

« *
§8

Предприятия
и организации

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Все о с т а е т с я
б е з изменений

Цена 3 коп.

ВСТРЕЧУ!

Пятилетний рубеЖ
— досрочно
Комплексная бригада В. С. Минковского
нз строительно - монтажного треста № 3 7
Минпромстроя
БССР
выполнила пятилетнее
задание ко Дню строителя — 11
августа.
Если учесть, что она
создана в мае восемьдесят первого, то ребята обогнали время на
девять месяцев.
Раньше
она была
плотницкой,
строила
двухэтажные
«деревяшки».
Когда ж е
трест
перешел
на
крупнопанельное домостроение,
перестроилась.
Люди
обрели
смежные
профессии

д

НГДУ Мегионнефть
НГДУ Черногорнефть
НГДУ Белозернефть
УВСК и ИГ
Мегионское УТТ-1
Мепионская ЦБПО
НГДУ Урьевнефть
НГДУ Покачевнефть
НГДУ Варьеганнефть
Варьеганская Ц Б П О
Трест Мегионнефтестрой
Нефтепроводное управление
Мегионское отделение связи
Силос
Мегионское У Б Р
Нижневартовское УТТ-2
НГДУ Приобьнефть
Нижневартовское У Б Р - 3
Нелегким
выдался
нынешний год для тружеников села.
Большая вода затопила основные угодья и л е т ние выпасы.
Поэтому
особенно важно
было
мобилизовать все силы. все резервы на заготовку кормов для содержания скота как в
летний, так и в предстоящий зимний периоды.
Кан ж е обстоят
дела с заготовкой кормов по совхозу «Мегионский»?
Сводка без лишних
комментариев раскрывает положение дел, и
цифры, надо
сказать,
настораживающие: для

X
а

I;

•е-

600
180
400
200
150
50
360
280
600
50
250
130
30

8
2
46
40
10
2
17
—
24,
—
66
—
—

9
25
65
60
25
5
30
—
33
—
80
4
—

2200
1400
800
400

—
—
—
—

—
—
—
—

крупного рогатого скота заготовлено
всего
лишь 6.6 процента сена и ни одного килограмма силоса.
Нельзя сказать, что
кормозаготовительн ы е
бригады не оснащены
техникой.
каждое
звено в основном имеет все необходимое для
успешного выполнения
планов Причина низких показателей
заключается скорее всего
в несерьезной заблаговременной
подготовке
к этой важной кампании. Техника вывозится на луга неотлаженной. а порой даже некомплектной или вовсе
неисправной. До сна

пор ремонтируют
ма шины
кормозаготовители Мегионского управления буровых работ, управлений Варьеганнефть,
Черногорнефть,
Покачевнефть,
Мегионнефть, на станы
нижневартовских
управлений технологического транспорта № 2
и буровых работ № 3
до сих пор еще не ступала
нога человека,
хотя от большой воды
не остапось и следа.
Крайне плохо используется техника и в
тех организациях, которые уже приступили
к работе.
Обслуживание ее производится в
дневное время,
когда
машины должны работать. Не ведется двухсменная работа,
хотя
каждая минута
погожего времени должна
быть использована с
максимальной отдачей.

затоплением
утодий,
хотя выкашивать в ы борочно высокие и просохшие
места у ж е
можно даже техникой,
не говоря
о кошении
вручную, которое
не
ведется ни одной организацией — нет н а строя на это у людей.
В
непогожие
дни
бригады, как правило,
бездействуют, хотя до
каждой доведен
план
по заготовке веточного
корма,
составляющий
10 процентов от общего плана.
На темпах заготовки
кормов сказывается и
организация быта—это
отсутствие
на многих
станах столовых, бань,
сушилок для спецодежды рабочих,
а порой
и вовсе
не отлажено
питание.
Например,
в НГДУ
Урьевнефть,
Варьеганнефть, Черногорнефть. Плавмагазин
на станы приходит всего лишь два раза в неПростаивает техника
делю, да и то не имея
и в обеденный
перена борту того, в ч е м
рыв. когда гораздо прокрайне нуждаются раще было бы принезти
бочие.
на поле обед, чем гонять всю технику
к
Совсем другое полостану.
Нерегулярно
жение у заготовителей
подвозятся
горючетреста
Мегионнефтесмазочные материалы
строй, хотя и луга
у
Механизаторы начинаних такие же и техниют работать в 10 ча- ка такая же. Здесь во
сов утра и прекращают
всем чувствуется забоработу в 1 6 — 1 7 часов,
та
руководителей,
а то и еще раньше. Ни
стремление выполнить
один механизатор
не
поставленную
задачу.
имеет дневного
задаОтсюда и работа спония, нет ни на одном
рится, и капризы приполевом
стане Доски
роды преодолеваются,
показателей, отражаюотсюда и уверенность
щей выработку
рабов том.
что коллектив
чих. Не используются
справится с заданием.
возможности стимулиВ. ДАЦКОВ.
рования ударников.

управляющий

Руководители к о р .
молаготовител ь в ы х
бригад
оправдывают
свою
бездеятельность

отде.

лением совхоза «Ме.
ГИОНСКИЙ».

Г ВАСИЛЬЕВА,
агроном совхоза.
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БОЛЬШАЯ С И Л А НОВАТОРЫ
Напряженная работа у новато.
ров объединения Нижневартовскнефтегаз в нынешнем году.
За
Пять месяцев полторы тысячи р а .
цвоналнзаторов подали 1515 предложений, из которых 1280 внед.
рены с экономическим эффектом в
миллион 7 0 0 тысяч рублей.
За
счет этого сэкономлено
свыше
Уместно
заметить,
что в рационализации
и изобретательстве активное участие прини.
мают и женщины. Например, В. Наговицы.
на и М. Каратаева. За
высокие
производственные и творческие
показатели
десяти
бригадам
присуждено
«ванне «Лучшая твор.
Ческая бригада
объединения», 34 работни.
кам присвоено почетное звание
«Лучший
рационализатор
объе.
дияения», восьми
новаторам —
«Лучший
молодой рацианалнза.
тор».
В период обводненности
месторождений,
выхода их на проект,
ную мощность условия
вксплуатации
усложнились, больше встает
проблем. В связи с этим
коллективу
объединения
н е о б х о д нио
реализовать
12
комплексных
целевых
программ
научно-ис.
следовательских
инс.
титутов,
из которых
половина
по техническому развитию.
Все
онн направлены на к о .
нечный результат—добычу нефти. II в
их
решении должны с ы г .
рать свою роль
пытливые и умелые м а е .
тера своего дела.
В
Нижневартовскнефтегазе еще немало
«узких» мест, где т р е .
буется
творческая
мысль новаторов. Особенно нужна она
на
объектах

ПОДГОТОВИТ! и

перекачки нефти. Есть
необходимость
разра.
ботки различных приспособлений и инструментов для капитального ремонта скважин,
наклонно - направленного бурения,
рецептов приготовления промывочных
жидкостей.
Необходимо
усовер.
шенствовать
способы
безаварийной эксплуатации
трубопроводов,
потому
что порывы
стали бичом на
промыслах. Они отнимают
у нефтяников
массу
времени, материальных
ресурсов и, в конечном
счете,'«ударяют»
по
добыче.
Пока еще нет
чет.
ких ответов на то, как
предотвратить
порывы. И рационализаторам
и изобретателям
много предстоит поло,
мать голову, чтобы ре-

199 тонн металлопроката, 7,2 миллиона
киловатт.часов
электроэнергии, 3 1 6 тоня тонлнва.
Это
значит, что смогли дополнительно
нарастить
мощностп, в которых
очень нуждается
производство:
ввели растворные узлы, опорные
пункты для бригад добычи нефти,
ряд других объектов.

шить крайне
важную
проблему.
Или такая
задача.
Более 2 2 0 0
скважин
не дают продукции, а
стволы
с влектропогружным оборудовали,
ем прежде времени выходят из строя.
Потерн из-за ос л о ж .
нений на линиях в л е к ,
тропередач, нефтеи
газопроводах
исчис.
ляются сотнями тысяч
тонн. И каждый такой
случай прямо или косвенно сказывается
на
выполнении плана, ведь
чтобы
ликвидировать
одни
только
порыв
трубы,
необходимо
снять где.то
технику,
завезти
и отсыпать
грунт, сварить
новые
плети н т. д. К
тому
же разлитая нефть губит природу.
Но
всего
этого
можно избежать,
если
к
делу
подойти творчески.
В
середине семидесятых
годов, например,
не.
возможным
казалось
эксплуатировать
скважины
с электропо.
гружными
насосами
из за отложения в них
солей. Ц Н И П Р н е ф т е .
газодобывающего
управления
им. Ленина
решил эту
проблему.
Не так давно
самым
аварийным
участком
была система
нефте.
сбора КСП-3, а сегод.
ня это самый спокой.
ный участок. Там применили
изобретение
работника
Нижневар.
товскнефти В. Белужкина. Оно
настолько
эффективно, что з а л о ,
жено институтом
в
проектную документацию
по обустройству
месторождений.
На
Северо.Варьеганском
месторождении сотни скважин н а .
ходились
в бездействии из.за гидратных
пробок.
Этой проблемой
заинтересовались
рационализаторы. Онн
разработали и применили
приспособление
для
электропрогрева
насосно • компрессорной колонны.
Число
бездействующих сква.
жин резко
сократилось. Опытные образ,
цы такой конструкции
запросил институт.
Но все же при всем
добром, что есть
на
счету у наших новаторов,
"Нижневартовск,
нефтегаз
проигрывает

в сравнительных цифрах
с родственными
ему
коллективами
Башнефти
и Куйбы.
шевнефти. Там массовость участия в рацио,
нализации
в три-че.
тыре раза выше, чем
у нас.
И аффект от
внедренных
предло.
жений
значительно
больше. А вто говорит
о резервах,
которые
еще не вскрыты. Еще
немало
головоломок
предстоит решить рационализаторам на их
рабочих местах. И м е н ,
но на это и нацеливает
доклад
Генерального
секретаря ЦК
КПСС
на июньском
совещании в Москве по у с к о .
рению научно-техниче.
с кого прогресса.
Выводы М. С. Г о р .
бачева тем более
актуальны
для нижневартоецев при их масштабах добычи. И успех будет зависеть в
первую очередь от х о .
рошей организации
и
личной, инициативы. А
таких примеров немало. Так, в управлении
Нижневартовскнефть в
первом квартале
не
выполнили
плановые
показатели
по рационализации,
но стоило
принять дела
М. Д.
Кишкиной, как
поло,
жение заметно
улуч.
шилось. Документация
обрела порядок и пошла по назначению, а у
главного
инженера
еженедельно стали п р о .
водиться планерки по
рационализации. И вот
итог:
план
второго
квартала по экономической эффективности
внедренных предложений перевыполнен
на
3 8 тысяч рублей. Много заявок подано
по
газлифту. И это закономерно,
потому что
этот
прогрессивный
способ наиболее
эф.
фективен в увеличении
добычи нефти.
Новаторы — боль,
шая сила на производстве. И если их твор.
ческую энергию скон.
центрировать на решении назревших техни.
ческих проблем, то нх
разработки окажут еще
большую помощь н е ф .
тяникам в улучшении
условий труда,
повышении его производи,
тельности.
Н. СМИРНОВ,
инженер НГДУ Нижневартовскнефть.

(Фотохроника

Учитывая
большой
вклад Ленинского комсомола в сооружение
Байкале .
Амурской
железнодорожной
магистрали —
Всесоюзной ударной
комсомольской стройки. Центральный
Комитет
КПСС и Совет Министров СССР постановили присвоить имя Ленинского
комсомола
Байкало-Амурской железной дороге.
Магистраль уже работает
на пятилетку.
Славную
эстафету
строителей
продолжают эксплуатационники.
С момента
создания

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

ТАСС).

У лекторов каникул*не бЫвоет
Поистине не бывает
каникул у членов городской
организации
общества
«Знание».
Напряженная,
активная работа у них круглогодично.
На днях перед жителями
поселка Старый Аган выступили
лекторы - международники В. Н. Битюков и
Ю. Ф. Симонов.
Для жителей поселка Покачй в этом году
запланировано
чтение
двух циклов
лекций:

«Что волнует мир сегодня» и «Трезвость—
норма жизни». Чтение
первого уже началось.
Лектор - международник
Ю. Ф. Симонов
выступил на днях
в
клубе поселка с беседой по вопросам европейской безопасности.
Горячее
время
у
кормозаготовит е л е й
района. С раннего утра
и до наступления темноты они на лугах, у
сенажных траншей. И

«КП» В ДЕЙСТВИИ

ПЯТЬ КОПЕЕК
И ... СОВЕСТЬ
Многим
жителям
нашего города
было
удивительно видеть
в
этот субботний
вечер
на автобусных остановках и в городских маршрутных
автобусах
комсомольцев
с красными повязками
на рукавах.
Впервые по инициативе горкома комсомола
городской штаб «Комсомольского прожектора»
вышел
в рейд
«Пассажир». Организовать нам его помогло
Нижневартовское пассажирское
автотранспортное
предприятие.
Задачей
участников
рейда было установить,
насколько честно
выполняют
пассажиры
свой
долг — оплачивать проезд. Результаты рейда
оказались
неожиданными.
Всего
за несколько часов работы
шесть
бригад
комсомольских контролеров
обнаружили
шестьдесят два безбилетника.
Среди них оказались
работники
Энергонефти № 2 —Т. С. Лысенко, СУ-426—В. А. Лобыцов,
Варьеганского
управления
буровых
работ — О. М. Васильев, авнапредприятия—
И. В. Дружинин,
уп.
равления
механизированных
работ № 3
треста Нижневартовск.
дорстройремоят В. И.
Малюков и другие. Все
они, естественно, были
оштрафованы.
Около
двухсот рублей — такую выручку принесли
в этот день автопредприятию «прожектористы».
Однако
факт
этот нас не порадовал.
Ведь он позволил сделать далеко не отрадный вывод о том. что в
нашем городе еще немало
несознательных
пассажиров.
А
их
«спящая» совесть государству
обходится
недешево.
Среди «зайцев» ока.
дороги по ней перевезено около 6 0 миллионов тонн грузов.
Но
еще
немало дел и у
строителей.
В числе
первоочередных задач,
которые им предстоит
решить,— сооружение
постоянных
поселков,
электрификация магистрали, строительство
промышленных объектов.
Коллектив
Северобайкальского
отделения обслуживает более
800 километров трассы
—от Лены до
Чары.
Ежедневно обрабатывается
более 5 тысяч
тонн грузов. Все с м е .

залпсь и такие, кото,
рые отказались
уплатить штраф. К примеру, работники Нижневартовской
ГРЭС —
Ю. Г. Шульга, И. А.
Вовровский, В. Н. Ульянов,
А. Г. Иванов.
Мало того, они еше и
нагрубили общественным контролерам,
за
что были
доставлены
во второе
городское
отделение милиции.
У нас в городе нередко можно
услышать нарекания в адрес работы общественного транспорта. Горожане недовольны, что
рейсовые автобусы ходят порой с большими
интервалами,
переполненные пассажирами. Недовольства
эта
справедливы. Но ведь
всегда легче
увидеть
чьи-то недостатки. Да,
есть у нас проблемы с
общественным
транспортом. И решить их
куда
трудней, чем.
подчиняясь
совести,
приобрести
пятикопеечный билет. Однако
многие из тех, кто любят критиковать
за
просчеты других, возводят до проблемы даж е приобретение билета в городском
автобусе. Не задумываясь
о том,
что унижают,
обесценивают труд во.
дителя. Сами
теряют
гражданскую
совесть
и, наконец, наносят немалый ущерб государству.
Для удобства пассажиров во многих киосках города органнзова.
на продажа абонементов и проездных билетов
на рейсовые автобусы.
Приобрести их можно
в каждом автобусе. Так
что дело лишь за сознательностью и
совестью людей.
И. КОВАЛЕНКО,
начальник городского штаба
«Комсомольского прожекте,
ра».
ны, бригады
участвуют в соревновании под
девизом «Я —хозяин
магистрали», борясь за
сокращение
простоев
вагонов под грузовыми
операциями, за увели,
чение
производительности локомотивов.
На снимке: локомотивная бригада тепловоза — машинист коммунист
В. Палийчук
(слева) и комсомолец
С. Маланюк. Они приехали
на
БАМ в
1981 году
в составе
Всесоюзного
ударного
отряда
имени XXVI
съезда КПСС.

нак необходим им полноценный,
содержательный отдых
перед
завтрашним напряженным днем!
Помогают
создать
его и наши
лекторы. Перед сенозаготовителями
уже
выступили с лекциями
Т. Г. Долматова, Г. Т.
Кремлева.
намечены
выезды и других.
М. БУЛАТОВА,
ответственный
се.
кретарь
городской
организации
обще,
ства «Знание».

вопрос
задан на
политдне
Как
в ближайшее
время будут снабжать,
ся нижневартовцы ово.
щами и фруктами? Б у .
дет ли улучшен прием
стеклотары?
Исполняющая
обя.
занностп
заведующей
торговым отделом гор.
исполкома Т. И. Ю Ш .
КОВА:
Ежедневно в
наш
город авиаторы доставляют 12 тонн огурцов
и помидоров. В адрес
урса из Азербайджана
отгружено 80 тонн капусты. Больше ее до
сентября не будет.
В августе
должно
поступить
7 0 6 тонн
яблок, 120 тонн винограда. 5 2 абрикосов н
персиков,
И З О тонн
арбузов и дынь.
Поступит
и 1300 тонн
лука. Уехали представители торгующих организаций, чтобы заключить договоры
на
поставку свежего картофеля.
Для
того,
чтобы
нижневартовцы
могли
без лишней траты времени сдать стеклотару,
изменятся часы
работы пунктов приема ее.
Они будут закрываться в 20 часов.
В те
микрорайоны, гае нет
пунктов приема,
по
графику выедут машины. Отправляться они
будут по мере заполнения тарных ящиков.
В июле
трудности
со сдачей стеклопосуды были из-за нехватки
вагонов.
Вместо
пятнадцати их поставили пять.
Своей ж е
тарной базы для хранения посуды урс
не
имеет. Возможны
подобные
срывы и
в
дальнейшем.
Поэтому
урсу надо
побеспоко.
иться о строительстве!
тарной базы.
Какие работы планируется провести
в
зоне
Комсомольского
озера?
Заведующая производственным
отделом
отдела по делам архи.
тектуры и строитель,
ства
горисполкома
С. С. С И Д О Р Е Н К О :
В ближайшие
годы
там начнетсн
строительство
профилактория Минэнерго, дома
культуры
газопереработчиков
со спортивным комплексом.
Заказан проект на обу.»
стройство парка
во- 4
круг озера с малыми
архитектурными
фор.
мами, аттракционами и
т. д.
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МОЛЧАНИЕ...

ВМЕСТО помощи
ПОЧТУ КОММЕНТИРУЕТ ЖУРНАЛИСТ
Летом ваших ч и т а т е л ь ,
еких рнсем заметно умеш».
шается: многое в о т п у с .
ках, субботние и воскрес,
ные дни стремятся
использовать, пока позволяет погода, на дачах
и
огородах, на озере
или
реке. И только неотложная нужда заставляет людей браться за перо. Ч а щ е всего вто неотложное
связано не только с л я ч .
ньгаш проблемами, но и с
государственными интересами.
Много, например,
пи.
сем, написанных «Языком
сердца», пришло
к нам
от нижневартовцев, которых волнует сегодняшний
н завтрашний день города, благоустройство
его
ЦГДНЦ, озеленение и с т р о .
ительство новых
микрорайонов. С удовлетворением онп отмечают,
что
Нижневартовск стал чище, уютнее, зеленее, что
появилось больше а с ф а л ь тированных улиц.
«Долго мы все добива.
лись этого, — пишет пенсионер В. А . Филипенко,
— многие предприятия и
организации год от года
старались внести в это
свою посильную и конкретную помощь.
Сейчас
отрадные перемены видит
каждый».
Многие наши читатели
не обошли вниманием
и
«узкие» места строительства и благоустройства города — н а б е р е ж н у ю . на
Оби, п л я ж на озере К о м сомольском и т. д., спрашивали, что планируется
сделать здесь в самое ближайшее время.
Что ж , вопросы
эти
вполне закономерные, в ы званные горячей заинтересованностью людей, любящих свой город, н е р а в нодушных к его
судьбе,
к его будущему.
Квалифицирова н н е е.
грамотнее всех, без ссылок на разноведомственные барьеры, на них мог
бы ответить главный а р хитектор города В. В. Антонов. С просьбой
дать
интервью по многочислен,
ным письмам
читателей
и обратилась к нему редакция.
Но н е все так просто,
как кажется
на первый
взгляд. Ссылаясь на занятость, В. В. Антонов д о л го игнорировал эти письма, пожелания и просьбы
нижневартовцев. И когда
в очередной раз сотрудник редакции разговаривал об этом с главным
архитектором города, тот,
давая понять, что ие намерен больше вести перег о в о р ы , ответил, как о т .
рубил:
— У меня совершенно
нет времени,
ни сейчас,
ни позднее. Письма, ж а лобы — это все общественные д е л а . Я не
могу
позволить себе ими з а н и .
меться.
Мысль о том, что письма, замечания,
предлож е н и я , высказанные
в
них, д о л ж н ы быть в к а кой-то степени, и не
в
малой, ориентиром в сегодняшней повседневной и
перспективной работе городского
отдела
архитектуры и строительства,
В. В. Антонову, очевидно,
не приходили
в голову.
А!ало знаком он, руководитель и коммунист, ока.
зался и с важнейшим
и
актуальнейшим постановлением партии и правительства о работе с пись-

мами и я м л о б а м и трудящихся.
Старая истина: больше
всего жалоб в различные
инстанции приходит оттуда. где к просьбам людей
относятся
пренебрежительно, бездушно, бюрократически. где При рассмотрении писем
Видят
«вершок», а не
«коре,
шок», борются со следствием, а не причинами, порождающими недовольство людей. Не
случайно,
что большинство
критических писем, поступающих в нашу
г*зету, —
результат того, что их е в .
торов н е захотели в ы с л у шать на месте, помочь им.
проявили глубокое
рав.
нодушие к их делу, к их
заботам.
Много писем о бытовых
«мелочах», портящих н а .
строение, влияющих в к о .
нечном счете на производительность труд», пишут
в газету жители Н и ж н е вартовска, вахтовых
и
рабочих поселков района.
Ж у р н а л и с т ы решили поговорить
с начальником
горбытуправлений
В. И.
Госперчуком о том,
что
ж е порождает
недовольство
людей, и главное,
что планирует в связи с
этим администрация, п а р тийная и профсоюзная о р ганизации
горбытуправ.
ленпя, какие конкретные
меры намечает предпринять.
Р е а к ц и я В. И. Г о с л е р .
ч у к а иа это
была и е о .
жиданная:
— Приготовьте для м е ня все вопросы в письмен,
ном виде
Подготовили.
А через
несколько дней услышали:
— Это вообще.то мое
личное дело: захочу
я
разговаривать
с журналистами или не захочу.
От
разговора с сотрудником отдела
писем
В'. И. Госперчук под р а з ными предлогами
уклонился, оставив его в недоумении: не захотел потому, что не владеет оперативной обстановкой
в
своем управлении или п о .
тому, что считает работу
с письмами и жалобами
трудящихся делом третьестепенной важности?
Словно
в
закрытую
дверь пришлось
постучаться. А что тогда гово.
рить о том, когда в нее
стучатся нижневартовцы,
посетители п а р и к м а х е р с ких, ателье и мастерских?
За каждым
письмом
увидеть конкретного ж и ЕО. о человека, постараться понять его положение
с с ц щ е м и &)шой — вто
к е б о в а н и е содержится во
В'-ех важнейшие постановлениях п»рти.1 и править.'ьства О СО^рЦ'КНСТВОвании работы » письмами,
заявлениями,
жалобами
трудящихся. Но почемуто' » этой работе
много
ьще формализма и равно,
душия.
« Пишем мы письмо в
газету из У Т Т . 5 вот по
какой причине.
Дело в
том, что иа 21 километре
в сторону Самотлора
у
нашего управления была
хорошая база отдыха. Место славное — вес, озеро,
построили для нас уют.
ные домики, раздевалки,
беседки.
Приятно
было
проводить там выходные
дин и всем кодлеитнвом.
и семьями. 1Мы были на
базе хозяева — отдыхали,
собирали грибы, ягоды, а
если заставала непогода,

—а

было куда спрятаться от
дождя.
Только сейчас на нашей
базе ничего не осталось.
Домики увезли в другое
место, и стоят они.
как
сиротинушки, иа огородах,
только место там занимают.
Обращались мы к а д .
мг.нистрацни
с просьбой
вернуть домики
на базу
отдыха .комсомольцы о б е .
щали д а ж е сделать в о е .
крееннк, чтобы перевезти
их обратно, однако д а л ь ,
ше обещаний д е л о так п
не пошло».
Но и после того,
как
редакция отправила
для
расследования и принятия
мер в профсоюзный комитет У Т Т - 5 это письмо и,
мало того, сделало восемь
(!) напоминаний, ответа на
него нет а по сегодняшний день.
К а к е щ е иначе,
чем
равнодушием,
беадейст.
венным отношением
к
просьбе (а ведь с ней обратился не один человек,
а целый коллектив) м о ж но назвать такое упорное,
д л я щ е е с я у ж е четвертый
месяц молчание.
Другой пример. Ветеран войны П е т р Иванович
Паутов работает на П о к а чевском
месторождении
вахтовым методом: ч е р е з
к а ж д ы е две недели автобус управления отвозит
их на Покачи и потом домой в
Нижневартовск.
Ездить приходится
чаще
всего стоя.
«В Тюмени и во м н о .
ш х других городах страны билеты на пригородные автобусы участникам
войны продаются вне оче.
редн. Н е л ь з я ли и у нас
организовать
деле
т*я
же?» — спрашивает П. И.
Паутов.
Ну кому, как не профсоюзным
работникам
НГДУ Покачевнефть, позаботиться
о ветеранах,
проявить о них конкретную повседневную заботу,
решили мы у себя в редакции, и отправили туда
письмо.
Но, очевидно, за вход я щ и м номером в п р о ф коме не увидели
конкретного человека, участника военных
сражений,
того, кому обязаны
все
мы сегодня своей жизнью,
мирным над нами небом...
Полгода
не реагируют
в профкоме
ни на это
письмо, ни на
многочисленные напоминания
из
редакции газеты
с грифом «срочно».
Просто
удивительно: откуда у н е которых наших ответственных
руководителей
столько «железной»
вы.
дерЖки, упорного н е ж е л а ния помочь людям в р е ш е нии, казалось бы, такого
несложного вопроса.
...К сожалению,
таких
вот «молчальников» завелось у нас немало. А мы
с вами живем в то время,
когда нужно не отмалчиваться и ждать,
когда
К Т О - Т О за тебя
сделает,
организует, решит, а самому активно, творчески
работать, быть предприимчивым и умелым хозяином, неравнодушным
к
чужой беде, к чужой судьбе. быстро реагирующим
на пожелания и з а м е ч а ния людей,
желающих
что-то изменить,
улучшить в нашей жизни.

А л е к с а н д р а Григорьевна Лыса к
работает в магазине « Р у с л а н » со
дня открытия. От рядового
продавца она выросла до заместителя
заведующей секцией. В коллекти-

ве ее ценят за добросовестность,
старание, умение помочь
товарищу.
Александра Григорьевна—
наставник молодежи.
Фото Е. П О Р В А Т О В А .

на огороды, с них будет у д е р ж а н а
стоимость пробега автомашины.
А. С. Радькин,
сек р е т а р ь парткома
уп.
равления
Самотлорнефть:
«Статья «Скачки на
Дачки»
( № 1 3 0 от
6 июля 1 9 8 5 г.)
обсуждалась в коллективах, всех
подразделениях нашего предприятия. Водителю Калиеву
(УАЗ-452 № 65—20)
ебъявлен выговор,
и
он лишен премиальной
доплаты на пятьдесят
процентов.
З а с л у ш а н о объяснение В. Н.
Петрицына
на партийном собрации
з шестом цехе добычи
нефти и газа.
В. II
Петрицьш оплатил использование транспорта в личных целях, по
партийной линии
на
него наложено в з ы с к а ние — выговор.
В У Т Т составлен и
утвержден график дежурства
инженернотехнических
работников для контроля
за
использованием техники на линии у заказчика».
А. И. Калашников,
начальник С У М Р
По.
качевского
бурового
управления:
«Статья ««Скачки на
дачки» обсуждена
в
коллективе водителей,
осуществляющих
пассажирские
перевозки.
Им указано, что в случае использования автомобилей д л я поездки

страна
родная

К И Е В . Надежно связ а л о науку с производством
студенческое
технологическое
бюро
Ивано - Франтовского
института нефти и газа. Став
посредником
между вузом и предприятиями, для
которых
предназначены
разработки ученых, оно
помогло почти
вдвое
ускорить
внедрение
эффективного оборудования и новых
техноВ. П Я Т Ы Р О В А, логий. В частности, в
заведующая отделом
писем.

Автобусы для
коллективной поездки
на
огороды
выделяются
согласно
заявкам и
графикам
товарищества огородников. Водители предупреждены
о том, что менее пяти
человек на огороды не
возить».
В. Ж у р а в с к и й ,
за.
местнтель
секретаря
парткома объединения
Нижневартовскстрой:
«Статья «Скачки на
дачки» обсуждена
в
коллективе
жилищно.
коммунальной конторы
объединения. Механизатор
К. С. Галя.мов
оплатил использование
трактора в личных целях.
Г. Н. Семенюку, ответственному за
использование транспорт
та. у к а з а н о на слабый
контроль
за работой
техники на линии».
В. Фомин, секретарь
партбюро
Нижневартовского пусконаладочного управления:
«Состоялось расширенное заседание партбюро
в присутствии
начальников
участков
и отделов, на котором
была обсуждена статья
«Скачки
на дачки».
Ф а к т выезда на
служебной
автомашине
начальника управления
А. Ф. Мифтахова подтвердился.
Партийное
бюро
строго
предупредило
Мифтахова за исполь-

ускоренном темпе удалось возродить многие
непродуктивные
скважины нефти н газа на
промыслах Мангышлака, Западной
Сибири,
в Прикарпатье.
ТАШКЕНТ.
Началась путина на границе пустыни К а р а к у м ы
в Хорезмском
оазисе.
Созданное здесь
за
годы пятилетки
крупное прудовое
хозяйство ежедневно отправляет
в магазины до
15 тонн живой
рыбы.
В Узбекистане
нынче
из прудов,
созданных
на участках, непригод-

зование автомашины не
по назначению. Принято к сведению, что он
уплатил в кассу предприятия сумму за использование а в т о м а ш и ны: всем
ответственным за эксплуатацию
автомашин указано на
недопустимость использования автотранспорта, в том числе л е г к о вого,
не по н а з н а ч е нию. Виновные в н а р у шении этих требований
будут привлекаться
к
строгой
административной
и партийной
ответственности».
А Ф. Егороч,
чальник УТТ-4:

на.

«По поводу
статьи,
«Скачки
па дачки»,
сообщаю
следующее.
Вечером 16 нюня
пе.
ред | ы е з д о м ца а в а р и ю я вместе ' с прсдседате. •
лем общества
огородников УТТ приехал в
район
огородов д л я
принятия мер по
сохранению
от затопления участков работников УТТ-4.
При возвращении я
был остановлен рейдовой группой,
предъявил разовый
путевой
лист, (поскольку водителям легкового т р а н с порта н е л ь з я работать
сверх положенного р а бочего времени, то за
рулем находился
я),
объяснил обстановку и
уехал в карьер.
За
использование
автомобиля
в личных
целях мной ранее внесено в кассу УТТ д е нежное в о з м е щ е н и е » .

ных
для земледелия,
запланировано
выловить 2 0 тысяч
тонн
рыбы. Это почти вдвое
больше, чем было
в
начале пятилетки.
Ч И Т А . Впервые коллектив
станкостроительного завода
ушел
в отпусн в одно время
Такую
возможность
станкостроители обеспечили себе
ритмичной работой с начала
года. Пока
производственники будут отдыхать, в цехах ремонтники проведут профилактику оборудования.
(ТАСС).

М

ного есть примет
бега
времени.
Масш т а б в ы х,
крупных и я а первый
взгляд незаметных, но
столь ж е верно
отражающих целый период
развития.
На улицах
Нижневартовска появился н е .
обьгчный
автомобиль
фирмы де Дион-Бутои
образца 1 9 0 2 года.

емя автомобиль
должен поехать. Все выверено, а вдруг...
Элегантная,
открытая машина с красным
капотом, приятным звуком клаксона, высоким
сидением плавно тронулась с места н поехала
по а с ф а л ь т и р о .
ванной дорожке...
Почти такой
игрушечный
автомобиль,
мечту детских
снов,
увидел в витрине
па.
рижского магазина
в
1881 году
молодой
г р а ф д е Дион. Куплей-

гн е высокими г о л е я й .
щами, а эимой-вален.
ки.
С тех пор
минуло
15 лет, и город п е р е ,
сенлн в разных направлениях асфальтирован,
ные дороги. А вместе
с ними осуществлялась
и мечта Сергея.
10 марта 1 9 8 5 года
с пятого
этажа
дома
по улице Маршала Жу-

ке, был в ней и привлекательный
элемент
необычности,
который
искал Сергей.
Напри,
мер, хотелось ему оседать кузов не
столь
упрощенный и плавно
округлый, как у современных автомобилей и
еще хотелось,
чтобы
машина не просто передвигалась, а радовала своим обликом водителя и пешеходов.
По снимку
сделал
рабочие чертежи, а по
ним стал
изготовлять
и искать необходимые

Лидер нашего двора
То был не подарок,
в е дорогостоящая п о .
купка, вывезенная
из
далекого Лиона, а созданная в соответствии
с конструкторскими и
эстетическими гсриици.
памн рубежа веков автомашина. И п р и м е ч а .
тельна она была
тем,
что сделали ее мастеровые руки одного из
первых жителей г о р о .
да Сергея Гордиенко.
Он хорошо
помнит
то время, когда за окнами первого барака, в
котором они с мамой
занимали
небольшую
комнату,
передвига.
лась по хляби только
гусеничная техника, а
другого хода не было.
И весь круг интересов
мальчишек,
влюбленных, как и Сергей, в
«железо»,
замыкался
на технике для
Севе,
ра: аэросани, снегоход ы , трициклы. То есть
все то, что могло д в и .
гаться, ездить в условиях, где летом
неза.
менимыми были сапо-

кова был бережно в ы .
несен на руках
необычный лимузин без
колес. Во дворе н а ч а .
лась его сборка. Вскоре
к товарищам
и
друзьям Сергея, з н а в ,
шим заранее о первом
торжественном выезде,
присоединились совсем
посторонние люди.
И
уже незнакомый пожилой человек, орудую,
щий гаечным ключом,
деловито окликал владельца: «Сергей,
мо.
ж е т бьггь, я что-то не
так делаю?». И м о л о .
дая женщина
тянула
за руку спутника,
а
тот противился:
«Не
уйду, пока не поедет».
Мигом слетелись мальчишки с соседних д в о .
ров. В общем,
началось
столпотворение.
Поистине наши
душн
стосковались по ч е м у ,
то необычному,
чудесному.
Все ждали.
Больше всех ждал
и
волновался
Сергей,
ждал 4 5 0 дней. Он п о .
нимал, что теоретиче-

нал игрушка оказалась
не просто
минутной
забавой. Будущий г л а .
ва фимы разыскал мастера игрушки по ф а .
м-илии Бутон. А уже в
1 8 8 3 году граф появляется
в автомобиле
на улицах Парижа...
Статью в одном н з
венгерских
журналов,
где было опубликовано
и красочное фото, п е .
ревел
Сергею друг.
Под снимком
значилось: музейный э к с п о ,
нат. И все. Чертежей
не было.
Да и времени было
мало у двадцатишестилетнего пилота вертолета МИ-6 Сергея Г о р .
диенко. К тому времени в доме
появилась
Наташа, и много хлопот стало
у молодой
семьи. И все.таки машина будет—решение
было общим,
семейным.
Итак, это был п р о .
о б р а з настоящей
автомашина
по своей
конструкции и э с т е т и .

детали. Вот здесь, на
подготовительном э т а .
пе, и понадобился
характер Сергея:
надо,
ристость, азарт.
День за днем остов
машины обрастал деталями, а в однокомнат.
ной квартире становилось все теснее.
И
вскоре
должен
был
появиться новый,
са.
мый
главный
член
семьи. В связи с этим
программа Сергея получила уточнение: м а .
шину
получит
сын.
Настоящую, в 8 лошадиных сил,
передай,
гающуюся со скоростью
5 0 километров в час.
К рождению Кирилла
машина была готова.
Люди живут по.разному. Каждый выбирает дело по душе. В з а .
висимости
от привязанностей,
вкусов,
взглядов
на
жизнь
строит свой семейный
очаг, расходует
сво.
бодное время.
Среди
посвященных
в Сережину историю 6 а в т о .

МЕНЯЕТСЯ
НИЖНЕВАРТОВСКОЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ

УЧИЛИЩЕ

продолжает набор учащихся на базе 10 классов
на дневное отделение по специальностям:
учитель начальных классов и воспитатель детского
сада.
З а справками обращаться по телефону 2 - 5 2 . 7 5
и 2-31.97.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
ПРИГЛАШАЕТ:
в строительно монтаж,
вый поезд № 2 2 7 объединения Тюменстройпуть — плотников 2 —
4 разрядов, плотниковбетонщиков 3 — 4 р а з .
рядов, каменщиков 3 —
4 разрядов,
электросварщиков 4 — о разрядов, токаря 4 — 5 р а з .
рядов, штукатуров м а .
ляров 3 — 4 разрядов.
Одинокие обеспечиваются
общежитием.
Семьям в составе двух
человек, имеющим упомянутые строительные
специальности, предо,
ставляется
отдельная
комната, а в
течение
2 — 3 месяцев — квартира во временном жи
лом фонде. Место
в
детском саду в порядке
очереди.
Обращаться: ст. Мегион, СМП-227, отдел
кадров
во
врачебяо-трудовую
экспертную
комиссию
— старшую медсестру,
санитарку..
Обращаться по теле-

фонам: 7 . 8 8 69, 2 . 5 0 - 0 6
в
нижневартовскую
центральную
район,
ную больницу — б у х .
галтера материального
стола, знакомого
со
спецификой работы
по извещению № 6 7 6
— аккумуляторщиков,
слесарей
по ремонту
автомобилей, автоэлек.
триков, слесарей - сантехников, электромонтеров, электрогазосварщиков, стропальщиков,
медника, маляров, водителя автопогрузчика,
машинистку.
по
извещению 7 1 9 —
водителей 1 — 3 классов, слесарей по
ремонту
оборудования,
слесарей - сантехников,
электриков - силовиков, автослесарей, слесарей по ремонту топливной аппаратуры
и
карбюраторов, слесаря
гидро. и пневмосистем.
токаря
по
металлу,
вулканизаторщика, м а е .
тера РММ, медника.

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
г. Нижневартовск, уд. Менделеева.
(1-й микрорайон)
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двухкомнатная квартира (34 кв. м, комнаты
раздельные, на 4 этаже)
в
г. К ы ш т ы м е
Челябинской обл.
на
двухкомнатную в Нижневартовске.
Обращаться: ул. Ленина, 27, кв. 12, 5 мкр.
двухкомнатная квартира в
г. Бугуруслане
Оренбургской обл.
на
равноценную в Нижневартовске.
Обращаться: ул Нефтяников, 23, кв. 55,
после 18.00.

машиной находились >
такие,
кто говорил:
«Делать ему нечего».
Но ведь
его автомобиль это ве самоцель.
Всякое серьезное у в л е .
чеяне — это удовлетворение потребности в
новом знании, вто р е а .
лизация
дарования,
мастерства,
которых
порой
и
профессия
твоя
не исчерпывает
до дна, вто утоление
ж а ж д ы в прекрасном,
а
порой — открытие
способностей, о
которых человек не подо,
зревал.
Увлечение
Сергея
может
стать
общественно-значимым
де.
лом. Ведь перестраивается вся система о р г а .
ннзации досуга, и особая роль
в ней о т в о .
дится
техническому
творчеству. А если подобно Риге, С в е р д л о в ,
ску создать
в городе
клуб любителей
старинных
автомобилей?
Сколько
мальчишек
«бредят» техникой и
мечтают о таком д в о .
ровом лидере, как Сергей Гордиенко, а
он
такой не один. Н е у ж е .
ли не найдется в городе предприятия, кото,
рое взяло бы под свою
опеку будущих
изобретателей?

СТРАНА
РОДНАЯ

Оренбургская
об.
ласть.
С увлечением
занимается
молодежь
Орска
в городском
авиационно - спортивном клубе
ДОСААФ,
которому в этом году
исполняется
5 0 лет.
З д е с ь готовят парашютистов, учат управлять
самолетом. Сегодня
в
распоряжении
авиаторов - спортсменов современные
машины
Я К - 5 2 , на них
будущие пилоты овладевают техникой
высшего
пилотажа. Сотнн девушек и юношей занимаются
в парашютной
секции клуба.

Лучшей
рекламой
клубу должен стать а в .
томобиль Сергея Гордиенко,
единственный
подобной марки в н а .
шей стране.
Пусть он ездит
по
нашим улицам, побуждает нас к творчеству,
радует и восхищает.

трехкомнатная квартиа (43,7 кв. м) в доме
"С К в г. Мегионе
на
равноценную квартиру
в г. Нижневартовске.
Обращаться: ул. Нефтяников, 64, кв. 18.

В

трехкомнатная
благоустроенная
квартира
( 4 3 кв. м,)
комнаты
изолированы,
2 этаж,
холодная и горячая вода. район Трубного) в
г. Каменск-Уральский
Свердловской обл.
на
Нижневартовск.
Обращаться: ул. Мира, 4. кв., 8.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
18 августа 1985 года городское рознично-торговое предприятие райрыбкоопа проводит школьный базар.
Начало в 10 часов.
Д
Д
Универмаг райрыбкоопа (старая часть города)
ра^ботает с 10 0 0 до 19.00. перерыв с 14.00 до
15.00, выходной — понедельник.

ВНИМАНИЮ
по и
писчиков!
С 1 августа по 31 октября 1985 г. открыта
подписка на газеты я журналы
на 1988 г.
Подписка принимается в агентстве «Союзпечать». почтовых отделениях я обществен,
нымн распространителями по месту работы.
Ведомственная подписка по безналичному
расчету проводятся с 1 августа по 31 авгус.
та 1985 г.
«Союапечать».

На снимке:
члены
самолетной секции клуба операторы
вычислительного центра автотранспортных
предприятий г. Орска Ольга
Кирзнна (слева) и Анжелика Алиева.
(Фотохроника

Н. НЕРУШ.

ТАСС).

Редактор В. К. БЕЛОБОРОДОВ
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Трудовую
книжку
старого образца на имя
Давлетшина
Марселя
Мукамилевича, уволенного из Нижневартовского У Б Р - 1 2 августа
1 9 8 5 г., считать недействительной.
Удостоверение лаборанта химических анализов на имя Семеновой Светланы Алексеевны. выданное 15 февраля 1979 года Нижневартовской 111БК, считать недействительным.
Трудовую книжку старого образца на
имя
Лесникова
Василия
Николаевича,
уволенного из Новомолодежного
УБР
1 июня
1985 года, считать недействительной.
Трудовую книжку
нового образца
АТ-1
Ме 9 6 9 2 5 4 3 на
имя
Резниченко
Анатолия
Николаевича,
уволенного из Новомолодеж.
ного
УБР
9 июля
1 9 8 5 г., считать недействительной.
Трудовую книжку
нового образца
(номер
не зафиксирован)
на
имя Николаева Владимира
Анатольевича,
уволенного
с Нижне-

СТАНЦИЯ

вартовской Б П Т О и КО
№ 1 12 апреля 1 9 8 5 года. считать недействи.
тельной.
Трудовую книжку нового образца на
имя
Казанкова
Евгения
Александровича,
уволенного
с Нижневартовского Г П З 2 4
апреля 1 9 8 5 года,
считать недействительной.
Трудовую книжку
нового образца
(номер
не зафиксирован)
иа
имя Коаияцера
Алексея
Валерьевича,
уволенного из мехколонны
№ 150 треста
Мегионэлектро с е т ь ,
строй 2 5 июля 1 9 8 5 года. считать недействи.
тельной.
Трудовую книжку нового образца
(номер
не зафиксирован)
на
имя Золкина Вячеслава Анатольевича, уволенного
28
апреля
1983 года
из УТТ-7,
считать недействитель,
ной.
^
Круглую
печать
Нижневартовского участка Октябрьского ремоитно - наладочного
управления Министерства нефтяной
промышленности
СССР
считать недействительной.

НИЖНЕВАРТОВСК-1

просит граждан города я района, в чей
адрес
прибыли контейнеры с домашними вещами, срочно прибыть за их получением.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактор—7-21 24. 2-21-63; заместитель редактора и промышленный отдел—7-29-32
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—
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— 7-28-40, 2-31 96, 6 15-27; отдел писем — 2 . 3 3 . 4 6 ; отдел иллюстрации а фотолаборатория
— 7-29 4 3 ?
ТЕЛЕФОНЫ ТИПОГРАФИИ: директор—2-24-73, 7-27 19; через «Строитель» — 6-19-12. бухгалтерия — 2-32-07
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН.

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
ОРГАВ НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС. ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Издается с 4 сентября
1941 года
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XXVII
СЪЕЗЛУ
ЛОС1 ОЙНУЮ

А

ЧЕТВЕРГ, 15 августа 1985 года

КПСС ~
ВСТРЕЧУ!

Лидер
верен
себе
Трудовые
успехи
врнгады экипажей цементировочных агрегатов, которой
руководит Ф Ш. Хайруллин,
известны не только в
коллективе
нашей
Нижневартовской там.
понажной конторы, но
н
в Ншкневартовск.
нефтегазе. Не раз она
выходила победителем
среди
тампонажных
бригад
объединения.
Вот и в предыдущем,
втором квартале, признана лучшей в соревновании. девиз которого:
«Строительству
скважин — скорость,
мастерство и качество».
Награждена
почетной
грамотой.
И в развернувшемся на предприятии соревновании
в честь
XXVII съезда
КПСС
коллектив Ф Ш. Хайрулляна лидирует. При
плане 118 он зацементировал 134 эксплуатационных колонны.
Хороших
показателей добились
также
бригадиры
А. П. Кашина и Т. С. Халиулина.
Л. Б А Л А К И Р Е В А ,

экономист тампонаж,
ной конторы.

А

^ р ^ н ь Т

нию помощи
тюмен.
ским нефтяникам и газовикам. В частности,
в следующей пятилет.
ке значительно возрастет объем капитальных
вложений
в развитие
комплекса,
изменится
структура
строитель,
ства.
Предусматривается создание
новых
видов техники для Западной Сибири,
даль,
нейшее развитие энергетики. Намечена гран,
днозиая
социальная
программа.
Главная
роль в ее осуществле-

В
Нижневартовске
состоялось
совещание
руководителей
предприятий
Главпомень.
нефтегаза.
С большой речью на
нем
в ы с т у п и л
заместитель Председа.
теля Совета Министров
СССР Б. Е. Щербина.
Он остановился на пер.
спективах развития З а .
падно-Сибнрского нефтегазового комплекса в
12-й пятилетке и
до
2 0 0 0 года,
рассказал
о мерах партии и правительства
по оказа-

ОБЗОР

щк

Ш
• / Ш

На этом снимке вы видите одного из ветеранов Са
мот лора—оператора первого цеха подготовки и перекачки нефти НГДУ Самотлорнефть Клавдию Ильиничну
Медведеву.
Восемнадцать лет работает коммунист К. И. Медведева на промыслах Самотлора. Труд наставника молодежи отмечен тремя правительственными наградами.
Сейчас Клавдия Ильинична несет ударную трудовую вахту в честь XXVII съезда партии. Ее фамилия
постоянно в числе лидеров соревнования.
Фото Ю. Филатова

Смотр мастерства
К смотру - конкурсу
иа лучшее
операторское звено 1985 года
в НГДУ
Нижневартовскнефть имени Л е .
нина готовились, как к
празднику. С утра авторитетная
комиссия
выехала
на опорный
пункт бригады
маете,
ра А. А. Лешииа.
И вот держат экзамен парни в рабочих
спецовках.
Вопросы
разнообразные: по теор и и нефтедобычи, технике
безопасности,
другим направлениям.
Практические задания
выполнялись непосредственно на кусте скважин. Замечания и вопросы дополнялись советами.
Требовалось
работать
не только
умеючи, но и красиво.
Именно
таким оказа-

лось звено А. Ерохина
и А Геталова, набравшее в состязании сильнейших
наибольшее
число очков. Ему присуждено первое место,
а его членам вручены
памятные призы и повязаны ленты победителей. Второго
места
удостоились А. Никулин и Д Велиахметов.
Смотр- конкурс
на
Самотлоре
явился
своеобразным семинаром для одной из ведущих профессий
в
нефтяной промышленности. Он показал хорошую общую подготовку операторов. Лучшие из них
защитят
честь своего управления
на предстоящем
смотре конкурсе в объединении.
Н

СМИРНОВ.

д

д

Смотг-конкурс профессионального
мастерства среди вахт буровых бригад
прошел
в
Нижневартовском
втором управлении буровых работ.
Участникам конкурса необходимо
было
показать глубокие теоретические знания своей профессии,
продемонстрировать на практике качество и
скорость бурения.
Лучше других с заданиями
справились
вахта буоилыцика Т. Т.
Фаваризова из бригады А М Кожаева Ей
по праву
присвоено
звание
«Лучшей по
профессии».
Н. Б Е Р Е З Е Н К О ,
зам. секретаря
ко.
мнтега
ВЛКСМ
УБР.2.

Ф

о

н

—

в

д
о

кТоГдеГяяГ ^
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НГДУ

Июль —
середина
лета. Этс время
года
обычно самая благоприятная
пора
для
нефтяников. И она оказалась наиболее плодотворной для трех
из
семи
нефтегазодобывающих
управлений
объединения — Нижневартовскнефть, Белозернефть и Черногорнефть. Они справились
с установленными
заданиями (см. таблицу,
где выполнение планов
и заданий по добыче
нефти за июль
дано
в процентах).
Уровень добычи не.
фти во многом опреде.
ляет ежемесячный ввод
в эксплуатацию новых
нефтяных
скважин.
Чем больше их введе.
но, а особенно высокопроизводительных, тем
увереннее обеспечивается добыча углеводородного сырья.
Но,
к сожалению, нефтегазодобывающими управ,
равлениями в этом допущено
значительное
отставание. Это в пер.
вую очередь относится к коллективам Приобьнефти, Мегионнефти и Новомолодеженск.
нефти, которые в наи.
большей мере не спра.
вились с заданием и по
добыче нефти.

^ена 3

нии отводится
строительству жилья, объек.
тов соцкультбыта. Вме.
сте с тем. Б Е. Щ е р .
бнна подчеркнул необходимость эффективно,
го и рационального не.
пользования уже имею,
щихся ресурсов, понс.
ка внутренних
резервов. борьбы с расточи,
тельством н бесхозяйственностью.
В работе совещания
принял участие и выступил второй
секретарь
обкома
КПСС
Г. М. Голощапов.
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Задание

Извещение
7 сентября 1985 года в 10 часов в помещении школы искусств
состоится третья
сессия Нижневартовского
городского Совета на.
родных депутатов.

На
рассмотрение
сессии иыносятся
вопросы.
1. О создании условий для развития и укрепления семей,
об
обеспечении
единства

общественного и
семейного воспитания.
2. Отчет
руководителей
производственных объединений Нижневартовскнефт е г а з.
Нижневартовскстрой и

треста Мегионгазстрой
о выполнении оешения
первой сессии
город
ского Совета 19-го созыва «О подготовке ведомственных
коммунальных служб и объектов соцкультбыта к

н
е

деженскнефть. А
это
в конечном итоге приводит к большим потерям в добыче углеводородного сырья.
100.2
89,9
94,4
83,3
Невыполнение
на100
102,3
меченных объемов ра91,7
85,7
бот не дает
возмож.
100.9
102
ности сократить нерааз.з
ботающий фонд
сква85.4
жин и достичь
наме58,6
72.5
ченных уровней добычи нефти. А при сегодВ том, что
новые
няшней тяжелой обстаскважины не вступили
новке, когда нижневарв строй действующих,
товцы имеют большую
есть значительная дозадолженность
перед
ля вины буровиков, не
народным
хозяйством
сдавших
эксплуатацистраны.
уменьшение
онникам эти объекты,
так как на них не были ' бездействующего фонда скважин имеет огвыполнены
заключипомное значение.
тельные работы.
При
имеющихся
Процесс
строитель,
мощностях и ресурсах
ства
и ввода новых
необходимо
запустить
стволов очень
важное
в работу как
можно
и ответственное
дело
больше скважин
АкПоэтому
он должен
тивней выводить их из
проходить под девизом
бездействия — основ«Скважины
должны
ная задача промыслобыть введены в работу
виков
и ремонтников
в нужном для добычи
на сегодняшний день.
месте,
в необходимое
Но с ней в июле спрадля нее время и с тревились только два колбуемой производительлектива — Самотлорностью».
нефть а Белозернефть.
Нефть—забота главНекоторыми
нефтеная.
И
коллективы
газодобывающими
уп.
НГДУ и других
подравлениями не выполоазделений
объединенены запланированные
ния. готовясь к работе
объемы работ.
Так,
в
зимних
условиях,
НГДУ Приобьнефть и
обязаны
принимать
Новом ол од еженскнефть
более
эффективные
не перевели на механимеры
по увеличению
зированный способ доее
добычи,
чтобычи по семи скважин
бы выполнить
планозапланированных
на
вые задания и социаиюль. На десяти сквалистические обязательжинах в Приобьнефти
ства.
не произведена
оптимизация режимов
ра
В СЕРГЕЕВ,
боты Отстали с вводом
зам начальника от.
новых нагнетательных
дела добычи
яефтш
скважин в НГДУ Приобъединения Нижне.
обьнефть и Новомоловартовскнефтегаэ.
План

Нижневартовскнефть
Самотлорнефть
Беловернефть
Приобьнефть
Черногорнефть
.".'.егненнефть
Ноаомолодеженскнефть

*

эксплуатации в осенне;
зимний период 1985—
86 г г.».
Заседание партийной
группы — в
Р часов
30 минут в малом зале
школы искусств.
Исполком просит на-

править
свои предло
жения по повестке дня
третьей сессии в горисполком
в срок до
10 августа 1985 гола

Неполном городско.
го Совета народных
депутатов.
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Темпы развития общественного производства
на предприятиях Лангепаса з? последнее время
значительно снизились. Сказалось отставание в
развитии производственных баз, в жилищном н
социально-бытовом строительстве. Но только ли
в этом причина? На этот вопрос постарались ответить депутаты поселкового Совета. Проведенные ими рейды, проверки показали, что резервы
повышения трудового вклада коллектива есть на
каждом предприятий, стройке.

П

риведя
резервы
в действие, можно уже на нынешнем этапе борьбы
за
интенсивное
развитие
вкономнки
получить
заметное ускорение.
Одним
из условий
высоких темпов развития производства является умелое использование трудовых ресур-

М& 250 мирятся с прогульщиками, пьяницами. Товарищеские суды и общественны? отделы кадров практически не работают.
Тяжелая обстановка
сложилась в УМСР-250.
Всепрощенчество привело
к тому, что в
этом небольшом
коллективе в прошлом го-

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

приятных условий труда особенно много простудных
заболеваний.
В прошлом году в поликлинику
медсанчасти жители
поселка
обратились более 34 тыся>/ раз.
Не уменьшается число посещений и в этом
году. В первом квартале дни
нетрудоспособности
составили
32778. Чтобы построить один девятиэтажный в шесть подъездов
дом. надо
затратить
десять тысяч человекодней. Вот во что выливается нежелание руководителей
создать
благоприятные
сани.
тарно - гигиенические
условия труда на производстве. Сквозняки,
неработающая вентиляция стали
обычным
явлением.

Больше четкости и
организованности
СОВА используются
они нерационально. Изза неудовлетворительной организации труда
велики внутрисменные
простои. Так, в НГДУ
Урьевнефть только по
цеху подземного и капитального
ремонта
екважин
в прошлом
году
они составили
9,5 тысячи
человекод щ й . И вместо
того
чтобы улучшить организацию труда, руководство
управления
старается скрыть внутрисменные простои. В
первом квартале в целом
по предприятию
нх
было
показано
266 человеко-дней, тогда как по одному цеху
Подземного
ремонта
скважин было
4380.
Точно
так же ведут
«борьбу»
с потерями
рабочего
времени в
тресте
37 й на других предприятиях.
Большой ущерб наносят нарушители трудовой дисциплины.
В
подведомственных организациях
треста
№ 37,
стройуправлениях № № 235 и 236.
хозрасчетном
участке
отделочных
работ,
участке
механизированных
строительномонтажных
работ

газете
отвечают
начальник
мостоот.
рада.69 В. М. Санкин
на статью «Без скидок
на погоду»
(№ 144,
2 6 июля с. г.), где говорилось о том,
что
рредприятие еще
не
Начало заготовку кормов, хотя условия для
•того есть:
«На угодья направлена бригада заготовителей для совхоза «Покурский». Люди снабжены техникой — два
трактора ДТ-75 с косилкой
и граблями,
кроме того есть' косы
и грабли дря ручного
сенокошения.
Налажены и бытовые условия кормоза.
готоеителей.
Имеется
электростанция,
холо.
дильник, запас
продуктов.
Скошены травы
с
16 гектаров, заскирдовано 10 тонн сена».

исполняючшй обязанности
начальника

ду было
45 нарушений трудовой дисциплины, а обсуждено же
на товарищеском суде
всего шесть
человек.
Текучесть кадров достигла 31,5 процента.
Уйти с работы
по
своим нуждам на часдругой
не считается
прогулом.
Но какой
вред
наносят такие
кратковременные
отлучки предприятию. В
ну;ш!ый момент не оказалось на месте крановщика,
и бригада
простояла без дела два
часа. Или нет кладовщика. Простаивают машины, грузчики и. наконец, бригады, ноторым нужны запчасти,
ннстументы. Во время
рейда депутаты только
в одном магазине
в
разгар рабочего дня обнаружили пять человек из НГДУ Урьевнефть, шесть строителей треста № 37, трех
рабочих дорожно-строительного
участка
№

6...

В то же время ни на
одном предприятии п о . .
селка не ведется учет
опозданий,
преждевременных уходов
с
работы.
Много теряется рабочего времени пс болезни. Из-за неблагоавтобазы № 10 В. В.
Скрипец
на статью
«Каждую травинку—в
стог» («Ленинское знамя», № 138, 18 июля
с. г.):
« в настоящее
время на заготовке силоса для совхоза
«Покурский»
работает
бригада в составе десяти человек. Руководит
ею коммунист М. М.
Якобчук. В распоряжении людей
находится,
необходимая
техника.
Для обеспечения
ее
бесперебойной
работы
на стан завезено
Дизельное топливо, смазочные материалы.
Пятого августа бригада приступила к выборочной косовиц^ трввы
и к закладке силосных
буртов.
Выполнение
плана
по кормозаготовке коллектив автобазы предполагает завершить н 2 5 августа.
Контроль за ходом
выполнения
задания
администрация и партийное бюро предприятия возложили на заместителя начальника
автобазы
коммуниста
Р. Н. Селецкого»,

Возьмем строительные объекты. К примеру, школу на 1176 учащихся.
В мае было
очень холодно, но ни
одно окно не было остеклено, а там работали штукатуры, сантехники, отделочники. Или
другой пример.
На
улице минус
30—40
градусов и ниже, а люди
по часу и более
простаивают на морозе
в ожидании
автобуса
для отправки на месторождения. Это в поселке. А как приходится туто тем, кто работает на месторождениях, трассах! Так относиться к людям нельзя.
Причин этому много,
но главная
из них—
частая
сменяемость
инженерно - технических работников.
Не
успеют
руководители
предприятий среднего
звена освоиться в коллективе, как на
его
место получает назначение другой. В тресте
Л"в 37 в прошлом году
каждый третий
был
сменен.
Аналогичная
картина в НГДУ Урьевнефть. За пять последних лет было толь
ко шесть начальников
управления, начиная с
1982 года сменилось
80 процентов инженер-

ИШПНШШШШНШИ

но - технических
работников.
Резерва же на выдвижение кадров фактически
нет. Поэтому
приглашаются специалисты из других
областей. Новички в подавляющем
большинстве трудятся хорошо,
но у них
не хватает
опыта работы в местных условиях, что не
может не сказаться на
делах производства. В
результате НГДУ Урьевнефть на протяжении
всей одиннадцатой пятилетки не выполняет
государственный план,
а так хорошо
начавший свою работу
на
тюменском севере трест
№ 37 в прошлом году
не справился с заданием по вводу жилья и
объектов
соцкультбыта.
Улучшение
использования трудовых ресурсов — важная задача,
которая стоит
сейчас перед
депутатами поселкового Совета.
В этой связи
большое внимание надо
обратить на подготовку и повышение квалификации кадров. Этого требуют постоянное
внедрение в производство передового опыта,
достижений
научнотехнического прогресса.
В связи с этим хоте' лось бы остановиться
на
взаимоотношениях
школы и базовых предприятий поселка.
Сегодня старшеклассники
обучаются автоделу во
второй автобазе, малярным
и штукатурным работам в тресте
.V? 37. Однако ведущее
предприятие
поселка
НГДУ Урьевнефть до
сих пор не организовало обучение
у себя
школьников
ведущим
профессиям
нефтяников.
Поэтому
сложные
задачи стоят сейчас перед депута сами поселка Н'то Сонета
Пат1
добиться, чтобы каждый нефтяник, каждый
строитель, каждый работник сферы обслу
живания на своем рабочем месте трудился
добросовестно, с' полной отдачей сил, как
этого требуют от всех
нас решения
апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС.
Е. КУЛИКОВА,
член исполкома рай.
онною Совета
на.
родных депутатов.
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Работая в условиях широкомасштабного экономического яксперим! нта, коллектив
Новолипецкого
металлургического
комбината имени
Ю. В. Андропова постоянно дгбнвается высоких
производственных успехов.
Объем реализации
товарной продукции составляет почти 2 миллиарда рублей в год.
Липецкая Магнитка—образцовое
предприятие отрасли, пример рационального
хозяйствования, умелого сочетания интересов коллектива
в целом с запросами каждого труженика в
от.
дельности. Заслуга в этом во многом принадлежит партийной организации комбината, кропотливой воспитательной работе коммунистов.
На
НЛМК идет строительство цеха для производства динамиой стали на 500 тысяч тонн в год.
Это позволит сократить закупку электрического
листа у зарубежных фирм.

(Фотохроника ТАСС).
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На Северном
Варьегане
Второй цех по добыче нефти и газа НГДУ
Варьеганнефть
находится
на
Северном
Варьегане.
"Конторка
начальника расположилась в половине деревянного
одноэтажного
коттеджа. Напротив, у
такого же
строения,
играют в песке ребятишки,
«переводят
скважину на мехдобы.
чу». Дети нефтяников
играют
во взрослые
проблемы.
Начальника
цеха
В. Ф. Будкова на месте не оказалось. Уехал
с обеда по кустам, оставив у рации оператора
„
—Будет часа через
два . На выходе
из
ДНС давление в трубопроводе
поднялось.
Ищет причину.
Жарко. Иду по поселку, который
напоминает потерявшийся
среди песков скромный
оазис.
Редкие запыленные деревца с большим трудом отвоевывают свое право
на
жизнь. Улиц, в обычном понимании этого,
слова,
нет. Домики
разбросаны в каком-то
причудливом.
неподдающемся логике порядке. Строился посе.
. лок
как
вахтовый,
впрочем, он таким является и сейчас.
Но
проживает здесь уже
двести семей и более
ста детей, занять которых совершенно
нечем. Нет детских садов, игровых
площадок, нет школы.
Перед тем. мак по.
бывать
на Северном
Варьегане, я беседовала с главным инженером НГДУ В. В. Кругликовым. Среди проблем, стоящих перед управлением, он назвал
проблему вахтовых поселков.
— На
Тагринском
месторождении мы ликвидировали
вахтовый
поселок.
Практически
все проживающие
в
нем получили постоянную прописку и жилье
в Радужном. На
его
месте создали
оперативные
бригадные
пункты. В ближайщем
будущем
планируем
аналогичную перестройку и в Северном Варьегане.
Как показала жизнь,
расширение
вышеназванных вахтовых
поселков
вкономически
невыгодно. На них отвлекается
м н о г о
средств, времени.
А
когда появляются в них
семьи, что неотвратимо и естественно, возникают
дополнительные сложности занятости
женщин, детей,
культурно - бытового
обслуживания.
Сейчас
в
нашем
НГДУ встали на путь
создания
опорных
бригадных пунктов На
Самотлоре такая форма эксплуатации
мес.
торождений
возникла
уже давно, и она себя
оправдала. Однако хочу отметить, что мы к
ней пришли позднее не
потому, что не понимали
выгодности — не
было предпосылок для
ее внедрения: не доставало
жилья, дорог.
Правда, жилья в капи-

тальном исполнении не
хватает и сейчас, но с
развитием нового города мы связываем большие надежды и думаем со временем переселить в него рабочих
со всех дальних промыслов.
...С
Будковым
я
встретился уже в конце смены. Он был озабочен. На одной из перемычек магистрального трубопровода образовалась
гидратная
пробка. На комплексно-сборный пункт поток нефти уменьшился.
И это в то время, когда цех вышел на график выполнения мероприятий
по суточной
добыче,
а до конца
месяца остался
один
день. Было отчего расстроиться.
Владимир
Федорович разнарядку с мастерами провел быстро.
Главный вопрос, естественно, — как устранить пробку? Решили
поехать на место и там
еще раз
обмозговать
ситуацию.
Две
параллельные
трубы ответвлялись от
главного
коллектора,
через десяток
метров
снова соединялись в общую, которая уходила
под Землю.
—Вот в какой-то нз
них преграда. Сергей,
сходи за манометром.
—обратился Будков к
молодому мастеру Лаутеншлегеру, — проверим давление в обеих
трубах.
Не теряя
времени,
начальник цеха с двумя другими мастерами
— Ал агул он ым и Салаховым стали
определять направление ушед
шей под землю магистральной трубы,
на
случай,
если гидратная пробка распростра
нилась дальше
пере
мычки. Работали
дг
восьми часов вечера
пока с помощью манометра не пришли к за
ключению, что препятствие все-таки в одной
и? труб перемычки.
— Ну что же, ребя.
та, —
повеселевшим
голосом объявил Владимир Федорович. —
поехали ужинать. И че
рез час снова
сюда
Собирайте людей, бу
дем разъединясь трубу
и пропаривать ее внутренности.
Его слова у мастеров
не вызвали неудоволь
ствия. хотя все пони
мали, что это
мероприятие на всю ночь
Впереди реально
ры А
рисовывалась
долгожданная цель, к которой они так долго и так
упорно шли многие месяцы.
...Коллектив ЦДНГ.2
Варьеганнефть.
преодолевая
огромные
трудности,
связанные
с большим
фондом
простаивающих
сква.
жин, слабой производственной базой, бытовой
неустроенностью,
первым в управлении
вышел
на планируе.
мый
мероприятиями
уровень добычи — восемь тысяч тонн нефти
в сутки Начало положено. Сейчас главное
—закрепить успех.

В. чижов.
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РАССКАЖУ О ТОВАРИЩЕ

Обгоняя время
В шестой колонне автобазы
Л& 9
был
отмечен
своеобразный
юбилей:
Н. В. Тита.
ренко на своем самосвале бесперебойно отработал две пятилетки.
Его З И Л должен быть
списан три года назад,
но благодаря
опыту
водителя стал «долгожителем». И все
это
время Николай
Васильевич в числе лидеров социалистического
соревнования
наших
транспортников.
Я помню, как десять
лет назад
обкатывал
Н. В. Титаренко только что полученный
с
завода
автомобиль
З И Л . Для него это был
настоящий праздник —
столько радости испытал он в те дни. Но радость радостью, а маСшина требует
к себе
серьезного отношения.
И с первых же
дней
работы на новом самосвале ей показал себя
заботливым
и рачительным
хозяином,
строго соблюдал прави-

ла эксплуатации и технического ухода, мастерски водил
автомобиль по дорогам
тюменского севера. И так
изо дня в день на протяжении десяти лет.
Как и любому водителю, нелегко давались
Титаренко
километры
в Среднем
Приобье.
Это и понятно,
ведь
работают
автомобилисты в тяжелых климатических и дорожных
условиях. Но не было
случая, чтобы он подвел бригаду.
Раствор,
бетон и другие строительные
материалы
своевременно доставляет он на участки Саиотл о рн ефтепром строя
и Мегионгазстрря.
Десятки тысяч тонн
народнохозяйственных
грузов перевез
Николай Васильевич за две
пятилетки. И ни разу
его З И Л не подвел. У
самосвала стопроцентная готовность, а водитель всегда готов выполнить задание.
Его
автомобиль и сейчас на
линии. Это ли не при-

Итак, у вас появился телефон.
Совершенно счастливый, вы
обзваниваете давно
«телефонизированных» друзей, знакомых и отвечаете практически иа один и тот
же вопрос:
—Что поставили: «двойку» или
«семерку»?
И уже через несколько минут
владельцы «семерки»
выясняют,
что бесконечно повезло тем, у кого
есть «двойка», — межгород заказать можно, а «двоечники» получают исчерпывающую
информацию о том, что «нефтянка» гораздо надежнее. Хоть и без «межгоВопросы Ю. Г. Набокову:
—Почему так часто
молчит «двойка»?
— Вина здесь прежде
всего наша. С этого я
и начну. С самого начала
телефонизации
первого н второго микрорайонов мы
неправильно эксплуатировали телефонный кабе;,ь.
Очень слаба была трудовая дисциплина
в
цехе. Сейчас
наведен
порядок, проняты- Н9
работу новые
люди,
специалисты,
но нам
понадобится еще время: планируем з а т р а .
тить лето и наступающую зиму, чтобы привести сети в нормальное
рабочее состояние. Немало «помогают» нам и
Строители.
Практнче.
ски не согласовывает,
ся
с нами производ.
ство работ, а то, что
удается
согласовать,
как правило, не выпол.
няется. Нельзя
наз.
вать ни одной строи,
тельной
организации,
не «резавшей» хотя бы
раз телефонный
ка.
бель. Тяжелейшая а в а .
рия произошла в феврале этого года по в н .
не управления
водоснабжения и канализа.
ции. Две трети абонентов «двойки» были
лишены связи. 800 пар
мы восстановили в а п .
.реле, 9 0 0 - е мае.
По вине .строителей
постоянно под угрозой
телефонные сети улиц
Омской,
Менделеева,

ЗА РУБЕЖОМ

мер бережного хозяйского отношения
к
технике, брагодаря чему она надежно служит
долгие годы1
По-ударному
трудится передовой водитель. О его рейсах можно сказать, что они
скоростные, потому что
он опередил
время:
одиннадцатую пятилетку выполнил за четыре года, перевезя в кузове самосвала свыше
'16 тысяч тонн
груза.
Работает сейчас Н. В.
Титаренко в счет двенадцатой пятилетки.

Последние
известия
БУЭНОС . А И Р Е С .
По
сообщениям
и.
Сантъяго, в результат»
кровавой расправы фа
шистского режима Ни
ночета над участниками мощных манифестаций протеста против
диктатуры три человека убиты, сотни ранены и избиты.
Околс
180 человек арестова
ны. Вооруженные
дс
зубов солдаты и карабинеры при поддержке
вертолетов применяли
против
беззащитных
людей
огнестрельное
оружие, гранаты
со
слезоточивым
газом
дубинки и водометы.

Этого водителя
отличает ответственность
за конечный
результат. за судьбу
плана.
Поэтому и трудится он
высокопронзводите л ьно.
А за это—почет
и уважение. Он носит
звание ударника коммунистического труда,
награжден
почетными
грамотами главка, треста и нашей автобазы.
В. СМИРНОВ.

водитель

автобазы

№9.

рода», а молчать по два трн
месяца не будет.
Проходит время, угасает первый восторг и, трезво взвесив все
«за» н «против», владелец аппарата берет лист бумаги, ручку и как
в былые времена начинает писать
письмо...
Таких
писем в редакционной
почте скопилось немало. Для обсуждения нх мы пригласили
начальника конторы связи
объединения нефтяников Р . К. ШАКУР О В А и главного инженера городского узла связи Ю. Г. НАБОКОВА.

Ветеран.
Фото Р .
—Ничто не мешает.
— В чем же
тогда
причина?
—Мы
не
можем
взимать плату за междугородные переговоры со своих абонентов,
у нас нет такой статьи.
—То есть вы не можете
гарантировать
Минсвязи оплату,
а
Мннсвязь в свою очередь не может н а к а .
зать ваших абонентовдолжников. • отключив
V них телефон?
Ю. Г. Набоков: Вот
именно. По существующим приказам
Минсвязи оплату за междугородные разговоры

У меня зазвонил
телефон
проспекта Победы —то
теплосети прорвет, то
канализацию. Воду
с
мылом
чуть ли
не
ежедневно выкачиваем
из-под сетей,
находя,
щихся рядом с городской баней.
Сколько людей
ро.
стоянно отрываем мы
на
аварии, и конца
края этому
пока йе
предвидится.

—Будут лн в городе
работать телефоны автоматы?

—Они
могут рабо.
тать, но пока не налажена их сохранности,

толку не будет. О чем

говорить, если в феврале
"была
срезана
трубка телефона .автомата, установленного в
здании милиции. Видимо. нам надо было договориться
с обще,
ствечностью. ДНД, милицией
и регулярно
проверять установленные автоматы. Так что
пока этот вопрос оста,
ется открытым.

—А теперь

самые

главные вопросы. Когда будет полностью телефонизирован город и
абоненты
«семерки»
получат
возможность
говорить со своих ' телефонов с другими городами страны?

—С пуском АТС на
десять тысяч номеров
абоненты
«нефтянки»
с первого
по шестой
микрорайоны будут переключены
на Мин.
связь, Потом появится
еще один десятитысячник...
— А конкретнее?
—Строители
неоправданно затянули ввод
первой станции и будут
сдавать ее в э ю м году.
В 1986 году мы полу,
чим
оборудование.
Два года уйдет на его
монтаж, так что самый
реальный срок —1У89
год.
Вторая
станция — середина девяностых годов. Что к а .
сается станции на две
тысячи номеров в одиннадцатом микрорайоне,
то установлены
телефоны в основном будут
в общественных
местах и в квартирах жителей
по льготному
списку.
— Вот уж, действительно, время — вещь
необычайно
длинная.
А что же мешает
сегодня «семерке»
соединить
с вами свои
усилия?
В разговор вступает
начальник
конторы
связи Р . К . Шакуров.

мы
можем
взимать
ЛИШо с вн; . ИБеДОМствен!!.:»: организации,
а не с конкретного человека.
Существует
опасение, что конторе
связи вместо недисциплинированных абонен.
тов
самой придется
расплачиваться с нами.
Вот
и отказывается
«семерка»
подписать
договор. Они же—ведомственная связь.
Р. К. Шакуров. По
этому
поводу обеими
предприятиями
полу,
чены указания тюменских управлений, н а р у .
шить которые мы не
можем.
— Воистину,
странные связи
у нашей
связи. И з всего
сказанного вывод одни —
абонентам
«семерки»
межгорода не слыхать?
Р . К. Шакуров: П о .
чему же, есть выход.
Например,
организовать продажу талонов,
то есть заранее
опла.
тить разговор или открыть лицевые счета.
Ю. Г. Набоков: Не
получится.
Талоны
продавать
запрещено.
А
лицевые
счета...
Сколько времени уйдет,
прежде чем
телефонистка отыщет один из

ПУТКАРАДЗЕ.

трех тысяч
квартир,
ных номеров, которы.
ми
владеет
сегодня
«нефтянка».
— А может
проще
передать всех квартирных абонентов
Минсвязи и оставить
за
конторой лишь телефоны на месторождениях?
Р . К. Шакуров: Мы
готовы отдать всю г о .
родскую связь, но...
Ю. Г. Набоков: Но
практически вся наша
телефонизация работа,
ет сегодня по временному варианту. Вот к о .
гда будут пущены наши станции, тогда
и
вопросов не будет.
—Короче,
сегодня
все упирается в гарантированную оплату переговоров н выхода вы
никакого не видите?
Р.
К.
Шакуров,
Ю._ Г. Набоков: Пока
нет.
Итак,
точки
нам
расставить не удалось,
более того, гарантировать абонентам в ближайшем будущем
те.
лефонный сервис наша
связь тоже не может.
И неубедительными показались ссылки
на
объективные
причины
руководителей
двух
предприятий.
Огромные убытки несет объединение
нефтяников,
оплачивая
частные
междугородные
раз.
говоры по счетам и паролям объединения.
По нескольку часов
тратят жители,
про.
стаивая в очередях на
единственном в городе
переговорном пункте.
Разве это не повод
для того, чтобы задуматься. сойти
с соб.
ственных твердокаменных позиций и найти
точку, где пересеклись
бы интересы двух о р .
ганизаций и наши, жителей?
Ждать будущего, в е .
рить, что к двухтысячному году все н о р м а ,
лизуется, дело чрезвычайно
утомительное.
Выход должен
быть
найден. Может
быть,
помогут наладить связь
между связью депутаты городского и
областного Советов?
Г. К У З Н Е Ц О В А .

САН - Ф Р А Н Ц И С .
КО. Угрожающие размеры принимает
детская смертность в бедняцких кварталах и негритянских гетто городов западного
побережья в С Ш А . В Окленде, половину населения которого составляют негры, пз каждой тысячи
новорожденных 2 6 умирают в
первые дни жизни. Это
самый
высокий
по
стране уровень. Антинародная политика а д .
министрацин
Рейгана,
как
свидетельствует
одна из газет, привела
к тому, что у ребенка
из
малообеспеченной
семьи почти в два раза меньше шансов в ы .
жить, нежели у
его
обеспеченного
сверстника.
ЛОНДОН Негативное отношение англичан к правительству
консерваторов
приоб.
ретает устойчивый характер. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения для г а з е ,
ты. Согласно его итогам. в случае проведения в эти дна всеобщих
парламентских
выборов тори вынуждены были
покинуть
«коридоры власти» на
Уайтхолле. В их поддержку
высказалось
лишь 3 3 процента опрошенных. 37 процентов участников опроса
заявили о готовности
отдать голоса -за лейбористов.
ПАРИЖ.
Успешно
завершилось
трудное
плавание судна «Сариманок». Эта двадцатнметровая лодка с балансиром была построена по образцу тех примитивных
суденышек,
которые,
как полагают, использовали предки нынешних жителей
Индонезии.
Международный экипаж
судна
во главе с англичанином Хобманом
отправился на нем в плавание на Запад,
чтобы
доказать
возможность
заселения
Мадагаскара в начале нашей эры
через океан
выходцами с Индонезийского
архипелага.
Несмотря
на крайне неблагоприятную погоду,
судно
более чем за два месяца все ж е добралось
до северной оконечности Мадагаскара.
(ТАСС).

дат

ш

спорт

90 миллионов человек занимаются физической
культурой н спортом в вашей стране, они объединены в 250 тысяч коллективов. Прошедший
в минувшую субботу по всей нашей необъятной
Родине праздник, посвященный
Всесоюзному
дню физкультурника,
широко отмечался и в
Нижневартовске. Конечно, не все 70 тысяч нижневартовских спортсменов выходили в этот день
на старт, но там, где состоялись
соревнования,
они прошли интересно, насыщенно, весело, од.
ним словом, празднично.
Л ) УТБОЛЬНОЕ по^ ле первого микрорайона. На площадку
выходят ветераны футбола десятой автобазы
и сборной города. Многих из них совсем недавно мы еще видели
в составе первых сборных своих
коллективов, а некоторые и до
сих пор находятся
в
отличной
спортивной
форме и не помышляют расставаться с физкультурой и спортом.
3 5 лет, а именно этот
возраст
был проходным в команду ветеранов, — такой период
жизни, когда не только можно, но и необходимо регулярно заниматься физическими
упражнениями.
Правильность этого тезиса наглядно
продемонстрировала
ш-ра,
которая никого не оставила
равнодушным.
Она прошла
азартно,
остросюжетно и технично. Победу праздновали автомобилисты
со счетом 2:1. Оба мяча у победителей
забил автослесарь
Николай Соколов, в недавнем прошлом один
из самых результативных бомбардиров «высшей лиги» нижневартовского футбола.
У
соперников мяч на счету Петра
Луговского,
водителя второго
улравления технологического транспорта.

АТЕМ состоялась
З
центральная встреча праздника, в которой разыгрывалось звание обладателя кубка
города
по футболу.
Семикратным владельцам этого спортивного
трофея — футболистам
десятой автобазы противостоял недавно созданный
коллектив
НГДУ Самотлорнефть.
Двенадцать
сильней,
ших команд
Нижневартовска около месяца вели борьбу в этом
турнире, и поэтому выход в финал дебютанте® - самотлорцев можно расценивать как их
несомненный успех. В
решающей встрече автомобилисты были явно сильнее, о чем говорят счет поединка—
5:1. По два гола
на
счету нападающих Владимира Лашко и Владимира
Севрюкова,
один мяч провел Александр Суворов. Таким
образом, и в восьмой
раз почетный
кубок
появится
на спортивном стенде
автобазы
Ме 10. В первую очередь мне хотелось бы
поздравить с этой победой начальника автобазы Е. Т. Стружко. благодаря вниманию и помощи которого спорт
на предприятии имеет
не временную, а постоянную прописку.
Поздравляя
футболистов
и их бессменного тренера Ю. М. Минаева,

хочется пожелать им
одержать победу и в
летаем первенстве городского совета
ДСО
«Труд».
А они к ней
очень близки:
набрав
в тринадцати прошедших турах 24 очка, они
на 5 очков опережают
ближайшего конкурента — команду УТТ-1.
До финиша первенства
семь туров, и вряд ли
кто
сможет догнать
идущих без поражений
лидеров.
А
АСФАЛЬТИРОВАННЫХ бе.
говых дорожках улицы
Пионерской
состязались легкоатлеты. Забеги открыли самые
юные
на дистанции
30 метров. После них
в
борьбу
вступили
спортсмены
производственных коллективов.
В их программе бег на
100. 200, 300, 400 метров
и
эстафета
4x300 м. По две победы
на спринтерских
дистанциях
одержали
Вера Никитина (Нижневартовскстрой) и будущий оператор НГДУ
Приобьнефть перворазрядник Андрей Золин.
Показанные ими
результаты будут зарегистрированы в качестве первых рекордов
нашего города,
которые, начиная с 1985 года, фиксируются
на
всех официальных соревнованиях. В эстафете
первенствовали
представители
НГДУ
Самотлорнефть. Общекомандную победу
в
легкоатлетической программе праздника сре
ди восьми участвовав,
ших коллективов физкультуры
одержали
спортсмены объединения
Сибнефтегазпере.
работка.

И

П. МИТИН.
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Производственное
объединение Нижневартовскнефтегаз приглашает вас
в городское среднее профессионально-техническое училище Л» 41.
вист
технологических
компрессоров (72 руб.),
электромонтер оо об.
служиванию
электро.
оборудования (72 руб.);
Для девушек и юношей на базе 10 классов оператор
товар,
ный
(стипе н д н я
72 руб ), продавец про.
мышленных
товаров
(39 руб.),
продавец
продовольственных то
варив (ЗЙ руб.), кон.
тролер.кассир
продо.
вольственных
товаров
(39 руб.). контролер,
кассир
непродовольственных
това р о в
(39 руб.), повар
(39
Для юношей и деву,
шек на базе 8 классов.
электромонтер по об.
служиванию
электро.
оборудования,
оператор по добыче нефти
и газа
с квалифнка.
цией слесаря
КИПиА
2 — 3 разрядов, буриль.

Наш адрес: 626440
Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

СЛУЖБА

щик капитального ре.
мента скважин с пра
ком управлением авто.
моои.!»м. повар.
На базе 10 классов
на учебу принимаются
юноши
в
девушки,
имеющие среднее об.
раэование. без вступи,
тельных экзаменов в
возрасте
до 30 лет.
Срок обучения 1 год.
Иногородним
предоставляется благоустро.
енное общежитие.
Учащиеся
на базе
8 классов получают в
училище полное сред,
нее образование н на.
ходятся на полном государственном обеспечении.
Выпускники учили,
ща направляются
на
предприятия произвол,
ствевиого объединения
Нижневартовскнеф т егаз.
Прв поступлении не.
обходимо
предъявить

ЗДОРОВЬЯ

СВИНУШКАГРИБ ЯДОВИТЫЙ
Более 200 видов доброкачественных
грибов произрастает в наших лесах.
Ни одна
страна в мире не обла.
дает такими огромными запасами. И любителей - грибников
у
нас огромное количество.
Возвращаясь домой
нз леса, люди
несут
в своих корзинах
калорийный и ароматный
продукт,
заменяющий
мясо и овощи, содержащий важные микроэлементы и многие витамины. Бульон
из
белых грибов калорийнее мясного
отвара,
душистее и вкуснее. А
сушеные боровики полезнее яиц и вареной
колбасы.
Килограмм
таких грибов приравнивают к трем
килограммам мяса или рыбы.
К сожалению,
не
только поэзию радости
приносят грибы. С, ними бывают связаны и
драматические
события нашей жизни,
в
первую очередь, пищевые отравления.
Из группы ядовитых

грибов мы знаем бледную поганку, мухомор,
ложиый опенок. А что
сюда же относится
и
свинушка, знают
не
все.
Свинушка — широко
распространенный гриб
—до недавнего времени считался
условно
съедобным,
то есть
свинушки разрешалось
употреблять
в пищу
только после отваривания и слива жидкости,
в которой онн
варились. Таким
образом,
уничтожались
содер.
жащиеся в грибе известные нам яды.
Однако недавно
в
этом грибе было обнаружено еще одно ядовитое вещество —мускарин, который не разрушается
в процессе
отваривания.
Но и это не все. Из
свинушки выделен ан
тиген— вещество, способное
накапливаться
в крови. Когда содержание антигена в кроаи достигает критического уровня, организм

начинает
вырабатывать антитела,
кото,
рые, в свою очередь,
вступают во взаимодействие с гемоглобином крови, что в итоге
приводит
к развитию
тяжелой
болезни —
белокровия.
К тому же свинушка
способна в значительной степени
накапливать соединения тяжелых металлов,
содержащихся в выхлопных
газах автомобилей,
а
также
в промышленных выбросах, загрязняющих атмосферу и
почву.
Все это послужило
основанием для
того,
чтобы признать
свинушку ядовитым грибом и исключить
ее
даже из числа условно съедобных.
Любители - грибники, не собирайте свинушки! Не подвергайте свою жизнь и жизнь
других людей опасности.
Т. БЕЛОВА,
фельдшер.

Редактор В. К. БЕЛОБОРОДОВ

С П Р А В К И

Я

Юноши и девушни!
Училище
предлага.
ет следующие арофес.
сии:
на базе 10 классов
для юношей помощник
бурильщика
эксплуатационного
бурения
скважин с квалификацией
электросварщик
2 разряда
(стипендия
84 руб.), слесарь
по
обслуживанию буроьых
(84 руб.),
оператор
подземного
ремонта
скьажин (84 руб.). оператор по исследованию
скважин с правом уп.
равлеиия автомобилем
категории «С»
(84
руб.),
электросвар,
щик. вышкомои т а ж .
ник (72 руб.), опера,
тор по добыче нефти н
газа с квалификацией
электросварщика 2 — 3
разрядов (84 руб.), е л е .
сарь КИПиА (84 руб.).
Автослесарь с правом
управления
автомобилем (72 руб.). маши.

Литовская ССР.
В
окрестностях
литовской столицы десяти!
садоео . огородных то.
вариществ для работ,
ников различных
от.
раслей народного
хозяйства. Коллективные
участки занимают почти четыре тысячи гектаров. Ежегодно
они
дают тысячу тоня ве.
лени, овощей,
фруктов.
И это немалое
подспорье в продовольственном балансе жителей большого города.
На снимке: на участке в коллективном са.
ДУ(Фотохроника ТАСС).

следующие документы,
заявление с указанием
избранной
профессии,
документ об обраэова.
нии.
характеристику
справку с места
жи.
тельства н о семейном
положении, 6 фотокарточек 3x4,
медицин,
скую справку
формы
286 или формы 25-й
(для подростков дс 18
лет), паспорт приг.ис.
ное свидетельство, во
енный билет.
Начало занятий
на

базе
8
классов—с
1 сентября 1985 года,
10 классов — с 1 с ей.
тября
по 1 октября
1985 года,
по мере
комплектования групп.
Прием
заявлений
проводится:
на базе
8 и 10
классов— дс
1 октября 1985 года.
Адрес: (. Нижневар.
товск, ул. Менделеева
9,
СПТУ-41
Тел
2-39.90,
2 . 3 » 93,
7-27.39.

МЕНЯЕТСЯ

двухкомнатная квартира в пятиэтажном доме на 2 этаже в г. Мегионе на квартиру
в
г.г. Брянске, Смоленске, Подмосковья. Украины и Белоруссии.
Обращаться: г Мегион, ул. Сутормина, 2,
кв. 4. тел. 1-83-49.

двух, и
трехкомнатная квартиры (2 мкр.,
1 этаж,) на трех, или
четырехкомн а т н у ю
квартиру
улучшенной
планировки.
Обращаться: ул. Пионерская, 13, кв. 36,
после 18.00.
трехкомнатная квартира в г. Нефтеюганске
на трех- или двухком
натную в г. Нижневартовске.
Обращаться: ул. Мира, 48«б», ке. 10.

двухкомнатная
квартира (31,4 кв. м)
в
г. Нижневартовске на
города Украины.
Обращаться:
улица

Ханты-Мансийская, 19,
кв. 49.

РАЗНОЕ
Свидетельство категорни «Д» на имя Да
нилова Василия Егоро.
вича, выданное
учебно.курсовым комбинатом № 2, считать недействительным.
Удостоверение стропальщика № 562
на
имя Карамуллина Ра
дика Маулитовича, вы.
данное 3 июля 1985 года
Нижневартовским
УКК, считать
ведей.
ствительным.
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Утьева Анатолия Кузь.
мнча. уволенного
из
СМУ Мегионского У Б Р
20 июля
1985 года,
считать недействитель.
ной.
Трудовую
книжку
старого образца
на
имя Голованова Александра Петровича, уволенного из Нижневартовского У Б Р - 3 16 мая
1985 года, считать недействительной.
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НЕФТЬ-ЗАБОТА ГЛАВНАЯ

И Ю Л Ь МЕСЯЦ РЕКОРДОВ
ИТОГИ РАБОТЫ БУРОВЫХ

БРИГАД

ЗА ИЮЛЬ 1985 ГОДА

план
на год

факт,
с нач.
года

план
с нач.
года

факт,
за
июль

плая
на
яюль

Мастера

Нижневартовское управление буровых работ № 1
Ткаченко В. С.
49016
5800
9391
39300
65000
Зиновьев В. Л.
6700
8612
44200
51221
75000
Недильс кий В М.
6500
44000
43574
8399
75000
Мовтяненко А. К.
5800
7733
34700
38642
60000
Горшенин П. А.
6500
7480
48237
44000
75000
Ляпив В. В.
6500
7435
44000
46979
75000
Казаков В. А.
7357
38900
46036
65000
5800
Гущин Г. Н.
5800
6973
35100
39906
60000
Рьгбакин В. С.
6500
6968
44200
45797
75000
5500
6305
32186
Пояомаренко А. С.
36500
60000
5872
5500
38100
Давыдов Б. М.
39200
65000
Громов В. Т.
5040
34400
37164
60000
5500
И Т О Г О УБР
77000 87563 486000
519493 855000
Нижневартовское управление буровых работ № 2
54587
51100
87000
Шакшин А. Д^
8400 11657
Вооленко А. В.
7300
9635
41900
51598
72000
8400
9608
51100
56660
87000
Полетаев В. П.
9286
42000
6500
48498
70000
Кожа ев А. М.
8692
54985
71000
7500
42900
Павлык В. Н.
43907
63000
8692
37800
Сибагатуллин Р ,
6500
6400
8122
35400
34935
63000
Фумберг Д. В.
8067
5200
40600
42268
64000
Петров Г. К.
5100
7503
40500
38861
65000
Шайхиев Р Ф.
61000
5900
6652
35100
32601
Филиппов В. И.
5348
5400
34700
31447
58000
Абражеев В. П.
61000
Хикматуллин М. М.
6400
5092
35900 . 33392
79000 98354 488000
523739 855000
Итого по УБР-2
Нижневартовское управление буровых работ № 3
4500
6952
31141
55000
32500
Мазуренко А. И.
62000
5000
5170
37500
35906
Осипов А. П.
4500
23696
55000
4621
32500
Воронов С. Н.
55000
5000
4620
33000
22029
Абдулганиев Г. Н.
5500
4328
32488
62000
36500
Кибирев А. И.
3987
26787
60000
5500
35000
Люклян Б. Н.
53000
4000
2663
30500
22323
Девятое В. А.
38100 32341 250000
194370 345000
Итого по У Б Р - 3
буровых работ
Новомолодежеисное управление
5628
2070
27000
3800
7800
Ватырев Ф. С.
1796
16400
12528
32000
3200
Минигин М. Н.
—
—
27500
7500
2503
Гаврилов Е. И.
7000
3866
20659 138500
65000
Итого по У Б Р
буровых работ
Мегионское управление
6904
25500
30070
44000
4500
Ксении В. М.
24615
54000
6569
25000
4000
Отлячкин А. Е.
32386
6436
29900
54000
4000
Аксентий Р. В.
32306
46000
6030
28500
4500
Желизко Ф. С.
45000
5683
27000
22313
4000
Миронов А. Я.
45000
5410
22000
27350
4000
{Долгополое В. И.
45000
26200
23496
4200
5102
Бузияов В. Е.
4808
23008
44000
25500
3500
Алексеевский Б Н.
25800
18983
36000
3800
4716
Рабченюк М. П.
27100
46000
4137
24709
4000
Кит Н. Г.
26000
18052
43000
3833
3000
Кирякин И. А.
3254
23500
303428 544000
3500
Васильев А. А.
47000 62882 312000
Итого по У Б Р
В последнем обзоре
буровых работ мы
с
надеждой
обращались
к июлю. Ждали высоких результатов в проходке. И надежды оправдались. Впервые в
объединении
Нижне.
вартовскн е ф т е г а I
бригада Героя Социалистического
Труда
бурового
мает е р а
г У Б Р - 2 А. Д. Шакшина
достигла рубежа, превышающего
одиннадцать тысяч
метров—
11657 . Этот
коллектив, с одно! стороны,

еще раз
подтвердил
свою высокую репутацию,
а с другой —
весомо заявил, что его
намерения
построить
за год 100 тысяч метров скважин, серьезны.
Всего за минувший
месяц сверх плана буровиками объединения
пройдено
37 тысяч
метров горных пород.
И вновь среди лидеров
первое и второе нижневартовские управления, а также мегионское, в т о р о е
значи-

годов.
соцобязат.

1

Проходка в метрах

67000
80000
76000
62000
78000
76000
67000
62000
80000
62000
67000
70000
857000
100000
80000
95000
75000
80000
66000
65000
74000
75000
62000
59000
66000
856000
56000
64000
57000
62000
64000
62000
55000
346000
27000
32000
27500
138500
44500
55000
55000
48000
46000
45500
45500
45000
37500
46500
43400
545000

тельно сократило отставание
в проходке,
которое было допущено в зимние
месяцы.
Более десяти
тысяч
метров скважин дополнительно
к заданию
построили
буровики
УБР-1. Здесь не справилась с планом лишь
одна бригада. Надежно, с большим подъемом сработали бригады
УБР-2.
Сразу четыре коллектива
набурили более девяти
тысяч метров скважин,

XXVII

съезду

КПСС

— достойную

встречу!

Сверх плана
Уверенно
трудится
коллектив
управления
Покачевнефть. За семь
месяцев последнего года пятилетки на
его
промыслах
добыто
17197 тонн сверхплановой нефти. Производительность труда по
сравнению с прошлым
годом
возросла на
4,6 процента.

Больших успехов в
выполнении производственных заданий добились нефтедобытчики Нонг.Егансного
и
Южно - Покачевского
месторождений.
На
первом из них добычу
«черного золота» ведет
ЦДНГ-5. на втором —
ЦДНГ-4. Их возглавляют В. М. Тарабрнн

и
Н. Я. Артамонов
Коллективы этих цехов по добыче нефти и
газа лидируют в социалистическом
соревновании
за достойную
встречу XXVII съезда
Коммунистической пар
тий Советского Союза
Л КОЛЕСНИКОВА
старший
экономнет

ЛидерЬ соревнования
В строительно-мон.
тажном
объединении
Нижневартовскст р о й
развернулось социалистическое
соревнование
под
девизом
«XXVII съезду КПСС
—27 ударных декад!».
Недавно
подведены
итоги очередной, восьмой декады. Хороших
результатов
добилась
бригада дорожных рабочих, которую
возглавляет В. А. Скидан
из третьего
управления.
За десять дней
уложено 1224 квадрат-

ных метра
дорожных
плит при плане 1056.
Причем задание
по
производительв о с т и
труда выполнено
на
105,8 процента.
Ударной была десятидневка и у монтажников Л. Н. Гаврилова
из
домостроительного
комбината На
доме
№ 10 в шестнадцатом
микрорайоне смонтировано
664 кубометра
железобетонных
конструкций.
Выработка
на одного рабочего составила 3.1- кубометра.

Обязательства
С большим
воодушевлением
включился
коллектив спецуправления М» 18 треста Самотлортрубопр о в о дстрой в соревнование
«XXVII съезду КПСС
—27 ударных декад».
Напряженные обязательства
у коллектива В. И. Дуванова, ко-

Бригадой
стропальщиков УПТК
М. 3
Резника
за восьмую
декаду было перерабо.
тано 25.6 тысячи тонн
грузов, что составляет
111,3 процента к пла.
ну.
Порадовала успехами
и бригада каменщиков
Ф Ф Нуркаева
из
третьего
треста-пло.
щадки. Она строит в
двенадцатом микрорай
оне школу № 44
За
десятидневку выполнила
3 5 5 кубометров
кирпичной кладки.

выполняются

торому предстоит досрочно сдать 45,6 километра водоводов на
кустовых
насосных
станциях. В настоящее
время
подготовлено,
сварено в плети четыре километра
трубы
Основные работы широким фронтом развернутся в ноябре 1985 го-

да й закончатся с уче
том труднопроходимы^:
участков на трассах в
январе 1986 года.
Коллективы
управ
лення сделают
все.
чтобы
предсъездовские киломртры были
сданы в срок
Л АРТЕМОВА
начальник отдела

Трудятся ударно
В
предсъездовском
соревновании в управлении технологического транспорта
НГДУ
Нижневартовские ф т ь
участвуют коллективы
колонн,
участков,
бригад. В авангарде
идет вторая автоколонна
(начальник Б. Г.
Лехман, председатель
цехкома Е. А. Кирсанов). машинисты и механизаторы
которой
обслуживают
бригады
что
тоже
является
своеобразным
рекордом. Кроме того, этим
управлением достигнута и самая
высокая
проходка за месяц —
98354 метра.
Неплохо потрудились
мегионские
буровики.
Из двенадцати бригад
с заданием справились
одиннадцать.
На фоне
высоких
показателей
вышеназванных
коллективов,
более чем скромными
видятся
результаты
третьего нижневартовского
я Новомолоде.
женского
управлений.
Совместно они недодали более девяти тысяч
метров проходки. Особенно удручающая ситуация
в Новомоложеношм
У 5 Р . Уже

добычи, подземного и
капитального ремонта
скважин.
Коллектив
перевыполнил задания
по машино - часам на
18.6, по коэффициенту использования парка на
9 , 3 процента
Хорошо справляется и
с другими
условиями
соревнования.
По-ударному
трудятся машинисты агрегатов Н. Ф Федор.
чевко,
Н. Н. Медвевторой месяц бригада
Е.
И.
Гаврилова
не
набурила ни одного
метра.
Не
справились с заданием
н две другие бригады.
Период
становления
нового предприятия явно затянулся, и его руководству. видимо, пора
принимать более действенные и решительные меры по укреплению как технологической, так и трудовой
дисциплины.
Собранные «с бору
по сосенке»
бригады,
работая на разных, находящихся
далеко
друг от друга
месторождениях — Пермя.
ковском
и Лор-Егаиском, плохо контроли-

руются адмвишдещь

дев. трактористы И. И.
Бигбавлиев, Н. К. Шахов.
Среди участков ремонтных механических
мастерских
лидирует
моторно - топливный,
среди бригад—коллектив машинистов компрессоров, возглавляемый А. В. Поляковым.
Е. ГУЖВА.
инженер по соревно.
ванию.
ей У Б Р .
Не развито
здесь
социалистическое соревнование. Оставляют желать лучшего бытовые условия
буровиков.
Затягивается
комплектование
дополнительных бригад.
Все «то
значительно
усложняет выполнение
стоящей
перед предприятием задачи.
Пока, несмотря на
энергичные меры, буровики
Нижневартовск.
нефтегаеа еще не покрыли отставание, допущенное в начале года. Сейчас важно удержать набранные темпы. Ведь впереди дожди, морозы, а это, как
известно,
не лучшее
время буровиков.

в. э и ж о в .
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На отчетно-выборное
собрались после смены. В рабочих спецовках и уставшие—легких дней у водителей
на Самотлоре не бывает. Но разговор проходил заинтересованно и
живо, как будто трудовой день у них был
еще впереди...
Партгрупорг И. Ф.
Чубенко рассказал о
производственных
де.
лах коллектива.
Плановые задания 1984 года восьмая колонна по
всем
техянко- экономическим показателям
перевыполнила. Справились и с обязательствами
по экономии
горючё-смазочных материалов. В целом ус.
Пешно закончили первое полугодие. Правда,
несколько хуже,
чем
могли, сработали
в
июне.
Администрация
допустила просчет,
а
Партгруппа не проконтролировала: тридцать
процентов состава ко.
лонны отпустили в от.
пуска, из-за чего
и
оказалось невыполненным задание по услугам. Отставание перекроют к финишу года,
нет в этом у партгруппы сомнений, но выводы из этого на будущее она сделала: надо
больше
заниматься
воспитательной
работой, кадровым вопро.
сом.
По сравнению с прошлыми годами коллектив восьмой
автоколонны седьмого Нижневартовского управления
технологического
транспорта
работает
стабильнее. Куда мень.
ше, чем прежде, пре*ензий от буровых управлений
(колонна
обеспечивает
трубами
Проходческие бригады
всех буровых управлений, базирующихся на
Самотлоре), почти совсем избавились от лихорадивших коллектив
авралов.
Нет ночных
«вонков
руководителям УТТ: прочно нужны трубы.
Спокойно
отдыхают водители: за
день они успевают за.

газете
отвечают
заместитель началь.
ника
Главтюменьнефтегаза А. С. Параснж:
«Статья
«Пора и
власть
употребить»
( М 132) обсуждена на
совещании
в Глав,
тюменьнефтегазе.
Телеграммой № 75/4432
дано указание
генеральному
директору
объединения
Нижневартовскнефтегаз Л. И.
Филимонову о
срочном
освобождении
строительной площадки от оборудования и
принятии мер к продолжению
строительства. Главк установил
контроль за ходом работ.
Управляющему
трестом
Нижневар.
товскнефтедорстройремонт П. П. Горну поручено совместно с соответствующими
институтами проработать вариант возможности использования
железнодорожного
мостового
перехода в районе автодороги
Нижневартовск — Самотлор для
пропуска
автотранспорта и взять под строгий контроль
состояние дорожного покрытая на железнодорож.
ном переезде».

везти заказанный
бу.
рильный
инструмент
полностью.
Партгрупорг Чубеи.
ко. коммунисты
В.
Заплацинский.
Р. И.
Саитгалин были единодушны в мнении: на
улучшение
работы,
дисциплины
повлиял
внедренный в начале
прошлого года подряд.
Работа на один
«котел»
сделала
всю
бригаду хозяином, подтянула самых нерадивых, повышенные моральные и материаль.
ные поощрения полу.

ского руководство УТТ
решило
«пробовать»
начальников крановой
колонны. Евгений не
только машину досконально знает (он крановщик),
не только
своей бригадой может
распорядиться, но
и
руководство всей
колонной у него получается.
Радует коммунистов,
что коллектив доверяет им:
неспроста же
и бригадирами назначают, и на ответственные общественные пос.
ты избирают.

Заботь I
завтрашнего
дня
чают теперь действительно достойные.
Подтягивало и
соревнование.
Катонная
доска показателей ежедневно информировала
о выполнении задания
бригадами, и отставшие имели
возможность оперативно
поправить положение. И
как старались! Не хотелось
видеть свой
коллектив
замыкающим шеренгу
соревнующихся.
Партгрупорг подчеркнул: коммунисты, что
называется,
держали
линию, ни н одному по
работе у руководства
претензий
не было.
Умеют, когда требуется, взять на себя груз
потяжелее, в том числе
и в общественных делах. К примеру, В. Н.
Котлобай, председатель
цехкома,. крепко
за
дисциплину взялся, нарушители теперь и думать не смеют о «слад,
кой» жизни. Заплацинский
и Саитгалин —
также
профсоюзные
активисты. Двое коммунистов — бригадиры, причем, выдвинули
их на эту должность сами
трудовые
коллективы. Заплацин.

В июле в управлении водоснабжения
и
канализации
объединения Нижневартовскнефтегаз отмечали десятилетие
фильтровально - насосной стан,
ции № 1. Скажете, невелик юбилей, но для
молодого города круглая дата предприятия,
поставляющего
для
нижневартовцев, пожалуй, самое главное —
воду, это немаловажное событие. Да и как
не вспомнить
целую
веху в становлении города?
...Под открытым небом в день юбилея возле тульских самоваров
с горячим чаем и вкусными пирогами собрались ветераны производства
и молодежь.
А. Г. Усцова, Награжденная медалью
«За
трудовое
отличие»,
Е. Г. Зиброва. заслужившая медаль
«За
трудовую
доблесть»,
А. Ф. Вето*ина, Н. А.
Титова,
начальник
станции, Л. А. Хлусевич, возглавившая
с
первых дней лабораторию, вспоминали, что
минуло за »ти десять
лет.

И всё-таки, говорили на собрании,
дел
впереди столько,
что
надо прямо сразу после отчетно- выборного
засучить рукава и сделать главным
правилом
планомерность,
направленность в работе. Чтобы не случалось
подобных
ситуаций,
как в июне с отпусками, чтобы
невозможными стали в буднях
коллектива такие позорные явления,
как
прогулы,
лодырничество,
безответственность. Меньше их стало, безусловно, но ведь
есть!
Надо бы партгруппе во
всем, что касается людей, их настроя, быть
понапористей, дело от
этого только
выиграет. Пока же,
бывает,
что попытаются
решить вопрос в колонне своими силами—не
получается и опускают
руки.
Поугас в летнее время огонек
соревнования. Хоть и регулярно
бывают на Вахе (здесь
базируется
колонна)
диспетчеры из управления, но доску соревнования заполнять «за-

бывают».
Пытались
бригадиры, партгрупорг
Запомнить, да, видно,
нужен тем приказ свыше. Вот и сходить бы
за этим приказом
в
партбюро или к
на.
чальнику управления...
Тревожит коммунистов, что не всегда чет.
ко организована рабо.
та водителей. Бывает,
что и в девять
часов
утра стоят машины яа
территории колонны в
ожидании,
когда же
диспетчеры УТТ № 7.
Нияшевартовского по.
грузочно - транспортного управления и центральной трубной базы
договорятся и выдадут
задания. Нередко опаздывают подать, меняют заявки
на завоз
труб буровые управления.
Вопрос э^от партгуп.
па намерена поставить
на
отчетно-выборном
собрании в УТТ № 7,
а потом и в НПТУ.
Много в колонне молодых водителей.
С
уважением на собрании
назывались имена комсомольцев: М. Засимовнч,
А.
Будусь,
Н. Маняк,
В. УМанцев... Стоящие
люди.
Планирует партгруппа
принять их в недалеком будущем кандидатами в члены партии.
—Красный
уголок
нужно срочно
открывать, а то и все общение—в вахтовом автобусе по дороге на работу.
Присутствовавший на
собрании
секретарь
партбюро
УТТ Ме 7
А. А. Бершак пообещал помочь с материалами для оформления.
—Это хорошо!—обрадовались.— А художник у нас свой, из водителей.
Предложений,
над
чем надо
поработать
партгруппе, было много, и Чубенко,
вновь
избранный
партгруп.
поргом, сразу же после
отчетно-выборного стал
набрасывать план:
—П роконтролировать
подготовку
к зиме...
Помочь руководству в
течение августа организовать коллектив на
благоустройство территории...
В. МАЛЬЦЕВА.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ

НЕ ТОЛЬКО
ЗАГОТОВИТЬ,
НО И СОХРАНИТЬ
Веточный корм является неплохим подспорьем
в
период
стойлового содержания
скота.
Он не только
разнообразит
«меню»,
но и сохраняет
витамины, необходимые в
зимнее время. Однако
сохраняются они
при
условии
соблюдения
технологии
заготовки,
которая состоит в следующем.

соты
1,7—2
метра
стог постепенно
расшйряется кверху, а затем при укладке
к
вершине
он сводится
на конус (острая верхушка),
так, чтобы
дождевая вода стекала
с него, как с крыши.

Ветки березы, осины, тальника
длиной
60—70
сантиметров
связываются в веники
толщиной 2 0 — 3 0 сан.
тиметров и развешиваются на вешала.
Сушатся
до полуготовности, чтобы не осыпалась самая ценная по
питательности
листва.
Провяленные до влажности 50 процентов (в
течение
шести—семи
дней на вешалах), они
укладываются в стог.

Для стога выбирается место повыше
я
суше. Под
основание
его
подкладываются
доски или толстые ветки.

В основании
стога
веники
укладываются
концентрическими кругами послойно,
комлем к центру. До выПредприятия

и

...Вода для
города
подавалась плохо очищенная, желтого цве•та. Вопрос обеспечения
города чистой
водой
стоял
очень
остро.
Строительство
первой
насосно - фильтровальной станции,
начатое
в 1969 г., завершилось
в семьдесят
пятом.
Предпусковой
период
был очень
сложным
как для
строителей,
тан и для работников
станции.
Для того чтобы ускорить запуск станции,
эксплуатационники помогали
строителям
всем, чем могли:
например,
бетонировали
днище резервуара, носили бетон на носилках, таскали
цемент,
кирпич,
Неребирали
плитку.
Тщательно
очищвли оборудование
перед покраской. Трудились
не покладая
рук.
И вот в конце
июня 1975 г. начали
заполнять резервуары

Последний месяц лета напоминает о том,
что время
заготовки
веточного корма
уходит, что только ускоренными темпами можно выполнить задания,
данные предприятиям,
шефствующим над заготовкой кормов
для
совхоза «Мегионский»
(задания приведены в
публикуемой ниже таблице).
Задание
(т)

НГДУ Мегионнефть

60

НГДУ Черногорнефть
НГДУ Белозернефть

40

18

УВСК и ИГ

20
15

Мегионское УТТ-1
НГДУ Урьевнефть

38
28

НГДУ Покачевнефть
НГДУ Варьеганнефть

60
5

Варьеганская ЦБПО
Трест Мегионнефтегеофизика

12
25
13

Трест Мегионнефтестрой
Нефтепроводное управление
И Т О Г О — 332
Г. ВАСИЛЬЕВА,
агроном совхоза.

ВТОРАЯ СЕМЬЯ

водой, подавать хими.
ческие
реагенты.
30 июня город получил
первую чистую воду. А
через
год — новая
проблема Вода стала
подаваться не с Оби,
а с реки Вах и потребовала особой очистки.
Каким же трудом доставалась она! Самым
тяжелым участком работ считалось реагент.
. ное хозяйство. Глинозем для очистки воды
поступал в контейнерах,
где затвердевал, как камень.
Приходилось
долбить
его лоМом
Сейчас смешно вспомнить, как
выглядели
работницы этого
хозяйства: в резиновых
сапогах,
фартунах,
больших очках с ломами в руках. Зимой —
завернутые, как
капуста, в теплые вещи.
Не
меньше
хлолвт
было и с обеззараживанием воды. Сколько
же нужно было приготовить раствора, пока

Заготовку
веников
можно проводить в ненастье, но укладна их
в стог ведется только
в сухую погоду.

организации

У истоков
'КОЛЛЕКТИВ -

ПРОГРАММА-

ДЕЛО ВСЕНАРОДНОЕ

• не были закончены ра.
боты по наладне хлораторной!
Много
трудностей
выпало
на
первые годы, потому что
среди работников мало
было
квалифициро.
ванных
специалистов.
На всю станцию был
один работник со специальным образованием.
Все,
что сделано
сейчас, —это
результат огромного
труда,
постижрние путем проб
и ошибок азов профессии С годами накапливался опыт,
устранялись ошибки проектировщиков
и строителей.
За десять лет на насосно - фильтровальной станции многое изменилось.
Перестроили помещение, чтобы
удобнее было
работать, смонтировали
и
переоборудовали склад,
а с перво(-о
января
1984 года
изменили
технологию
очистки
)

воды. Работать
стало
значительно легче, появились новые планы.
Шли годы,
много
изменилось
в жизни
предприятия и в жизни
коллектива. Появилось
девять
новых семей.
Коллектив стал крепким и дружным. Юбилей предприятия
отправились
отмечать
все как один—за
го.
род. Оформили празд-1
ничные плакаты, аль.
бом предприятия, фотостенды. Для каждого «именинника»
у
начальника управления
X. И. Нушхова, ведущих вечера 3. М. Га.
. Лактионовой,
Л. М.
Фроловой нашлись теп.
лые, искренние слова.
О судьбах лучших тружеников
предприятия
пр^звучал пусть
небольшой, но интересный
и поучительный
для молодежи рассказ.
Много было
спето
хороших песен о Сибири, много было воспоминаний
и душевных разговоров, и по."
плясали на вечере тоже вдосталь.

В. ЧУБАРОВА,
рабкор.
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\ Ч и т а т е л ь

Трудовую славу отца укрепляет Черновмладший.
Евгений
Яковлевич приехал в
Лангепас слесарем по
тяжелой технике,
а
сейчас работает механиком по грузоподъемным механизмам.

Вот
уже девятый
год мы живем в доме
по улице Мира. 40«а»,
в беспризорном доме.
Выйдешь на балкон с
северной стороны,
и
открывается
глазам
«красота»:
разлились
большие грязные
лужи, а территория перед домом перепахана
колесами автомашин.
Обычно ЖЭУ ссылается
на безразличие
жильцов к благоустройству двора. А у
нас
наоборот. Жильцы привезли торф, посадили
деревца, посеяли траву. сделали качели. А
дети! Дети от пяти лет
и
старше отыскали
бесхозные рейки и загородили часть
газонов. И как стало
чудесно во дворе! И деревца вытянулись,
и
трава
зазеленела, и
цветы зацвели.
Теперь хочется спрос и т ь у ЖЭУ и шефов:
•а что сделали вы для
нашего двора? И когда
в доме будет горячая
вода?
Шефы, если вы у нас
есть, отзовитесь!
Ж И Т Е Л И ДОМА
От редакции: Реше.
яием горисполкома «О
мерах по улучшению
работы с трудящимися города по месту жительства» от 29 марта
1985 года за пятой зоной, куда входит и ваш
дсм, закреплено головное
шефствующее
предприятие —объединение
Сибнефтегазпе.
реработка. С него
и
I спрос.
И хотелось бы узнать. какую работу по
благоустройству ведут
в мнкрорЗЙ< 1-е
ЖЭУ
совместно с шефами.
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обходится государству
в 500 рублей, а в детском саду—480
рублей в год. При
этом
лишь четвертую часть
платы вносят родители. Общество идет на
любые затраты:
игрушки, лекарства, книги.
бассейны — все
для них,
только бы
росли дети здоровыми
и
любознательными.
Большую помощь
в
обеспечении
материальной
базы детских

Непреходящая заповедь нашего государства — все лучшее—
детям. Реформа
общеобразовательной
и
профессиональной школы—еще одно свидетельство заботы нашего
общества о подрастающем поколении.
В нашем городе работает 54 яслей-сада,
в которых воспитывается 17600
человек.
Содержание одного ребенка в детских яслях

Нужны поистине героические усилия механизаторов, ремонтников, механика, чтобы
в болотном бездорожье
поддерживать
работо.
способность
техники.
Много пришлось пора,
ботать Евгению Яков,
левичу, чтобы добиться
этого. Сейчас коэффициент выхода
грузоподъемных механизмов
на линию
превышает
плановый.
Е. Я. Чернов
не
только
квалифицированный специалист. Он
активный
общественник. Как коммуниста,
Евгения
Яковлевича
интересуют дела
не
только
порученного
ему участка работ, но
и управления, треста.
Часто
на партийных
собраниях он выступает с деловыми предложениями.
В начале
этого года коммунисты
управления
механизации и специальных работ, где работает Чернов, избрали его своим
вожаком.
Л. ЛЕОНИДОВ,
п. Лангепас.

ДЕНЬГИ
Кто поможет
нам
найти горячую
воду?
Ох, уж эта горячая вода с ее чисто женским
непостоянством! То она
исчезает зимой (наверное ищет город потеплее), то она «уезжает»
летом в отпуск...
Всякие
попытки
привлечь к нашим розыскам ЖЭУ
треста
Самотлортрубопроводстрой, увы, бесполезны. У них слесари-сантехники
тоже в отпуске.
Сейчас лето. Можно
искупаться в Оби,
в
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отзовитесь,
шефы!
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НАШИ ОБЩИЕ ЛЮБИМЦЫ

ТРУДОВАЯ
СЛАВА СЕМЬИ
В строительно-мон.
тажном тресте ЛА 37
Мннпромстроя
БССР,
возводящем город для
тюменских нефтяников,
хорошо знают
семью
Черновых. Мать—Ли.
лня Игнатьевна, отец
—Яков Михайлович и
сын — Евгений — все
работают на этом предприятии. Чернов-старший
не только отличный работник, но и
активный
общественник, депутат
Нижне.
вартовского районного
Совета народных депу.
татов. На днях вышел
'Указ Президиума Верховного Совета Р С Ф С Р
о награждении Я. М.
Чернова медалью «За
освоение недр и развитие
нефтегазового комплекса
Западной Сибири».

п

ЗА

садов оказывают
шефы: ремонтируют здания,
благоустраивают
спортивные площадки,
покупают игрушки, выделяют средства на подарки. предоставляют
автобусы для экскурсий и прогулок.
С большой теплотой
отзываются о помощи
своих шефов в детских
садах М 4 «Сказка»
объединения
Сибнефтегазпереработка, М 18
«Орленок» треста Ниж-

ВОЗДУХ

озере.
Но скоро наступит
зима, а дом
подсоединили к бойлеру по временной схеме. Зимой опять будет
дымиться
колодец,
опять будут
копать,
варить
трубопровод
для горячей воды. Но
зимой ЖЭУ
работать
легче. Как-никак рабочие из отпусков
возвратятся, заведут мощные машины
и—вперед!—преодолевать северные морозы и северные трудности.
А может быть лето
ремонту не помеха?

Зимой горячей воды
у нас не было
около
трех месяцев,
весной
нередко отключали, с
первого июля опять не
видим ее. но на квартплате это не отражается. Как платили за
горячую воду, так и
платим. Только
платим еще и за электроэнергию, которую используем для подогрева воды, ведь в
Оби
белье не
постираешь,
посуду не вымоешь.

Жители

дома № 3

по
ул. 6 0 лет Ок.
тября.

НАША ЗАБОТА =

Кто в парке хозяин?
Мягкий,
солнечный
субботний день манил
на улицу. И гор<хжаие
семьями поспешили в
городской парк.
Увиденное там представляется печальным.
Обломками
кораблекрушений
смотрятся
аттракционы,
качели
и карусели. Лежит груда ржавого
металла,
оборван электрический
кабель
с раскрытым
р%спредустройством.
Дети, лазающие по
безжизненным
качелям, возможно, и представляли себя юнгами
на паруснике, но
у
взрослых,
как видно,
это энтузиазма не вызывало, т. к. постоянно
слышались их обеспокоенные голоса:
«Не
ходи туда! Не влезай,
это опасно! Качели могут развалиться!»...
По улице
Пионерской
расположились
торговые точки. Факт
сам по себе очень отрадный, но впечатление от него портится,
потому что о культуре

Неподалеку, у забора, расположились трое
подростков.
Осушив
бутылки,
они
лихо
швырнули их за ограду на территорию парка. Раздался звон разбитого стекла. Вот так!
Комментарии здесь, как
говорится,
излишни.
А ведь в других городах в случае
выезда
торговых лотков в места отдыха и развлечения -трудящихся ни у
кого не вызывает сомнений, куда деть пустую бутылку. Ее тут
А рядом
высилась, же у вас примут и погора пустых
ящиков
местят в ту же тару,
из-под
проданных,
откуда только что взяэтих же, лимонадных,
ли, и деньги залоговые
бутылок. Почему
же
вернут. Так кому
и
торговля отказывается
сколько нужно объясвозвращать залоговую
нять эти прописные исстоимость посуды? Нетины?
ужели же люди продолжат прогулку
с
Грустно
становится
пустой бутылкой, чтоот мысли, что вряд ли
бы принести ее домой,
я оказался
первым,
а уже потом, собрав
кто открыл это. Вряд
их солидный запас, доли об этом неизвестно
ставить в специальный
тем, от кого
зависит
приемный пункт,
кочистота и порядок
в
торый по каким-либо
нашем городе. Ведь гопричинам откажет им
род наш курортным не
в приеме?
назовешь. Теплых дней

торговли здесь
никто
не заботится.
Вот у ограды расположился один из лотков. Торгуют лимонадом, соком, булочками.
Многие тут же откупоривают бутылки
и
пьют лимонад. Ничего
не поделаешь—жарко.
Но куда же девать пустые бутылки? На мой
вопрос продавец лишь
пожала плечами: «Куда хотите, туда и девайте».

вдесь раз-два и обчел,
ся. А дети, те, кого не
вывезли на лето, вынуждены с тоской озирать неработающие качели, возле которых н
ходить-то
опасно —
объект
повышенной
опасности, как оценили
бы его специалисты.
Что же нужно, чтобы парк имел хозяина?
Может быть, помощь
жителей? Пожалуйста!
Давайте объявим субботник, н пусть каждый сделает, что сможет. Нужно восстановить и запустить
в
эксплуатацию
качели
и карусели. Так,
может быть, нужно поручить это сделать специализированной монтажной организации?
Надо
облагородить
наш парк
и сделать
это сейчас, пока не закончилось наше короткое лето, а не переносить это мероприятие
на следующую
пятилетку.
В. ГАРБУЗОВ,
сотрудник
филиала
Гнпротюменнефтегаза.

Полеты во сне и наяву
но об этом знала одна
Сегодня мне
присекретарь
сельского
снился 041 иЬ хороший
сон, хочу
рассказать . Совета, тан как у нее
его. Снилось мне, что
одной появилась новая
будто бы приехали к
прическа.
нам в деревню
телеСнилось мне также,
мастер,
сапожник,
что появился
у меня
портной,
парикмахер,
в квартире телефон, за
фотограф и все остальустановку которого я
ные, о которых было
уплатила еще в
мае
сообщено
в объявле1985 года.
нии в начале июня.
Еще снилось, что за
Увы, объявление уже
три года все же удавыгорело, выцвело, а
лось сдать
накопленмастеров до сих
пор
ную стеклотару, и не
нет. Правда,
говорят,
по выгодной рай'рыбно.
приезжала парикмахер,

опу цея^ — 12 копеек
за бутылку, а по той.
по которой все сдают.
В моем сне появились
на нашем медицинском
пункте самые необходимые
медикаменты.
Сладко было
думать,
что теперь не нужно
тратить 8 рублей
за
проезд
на теплоходе
для покупки
зеленки,
маргаяцовки,
горчич.
ннков и 1 Д.

А какой был чудесный фрагмент о том,

что отныне все жители деревин мог> 1 свободно купить мазь от
комаров, ведь насекомых в «том году столько, что в самой деревне выйти на
улицу
страшно, не только до
сенокосных
участков
дойти...
Проснулась я. и захотелось мне наяву верить, что все вто
в
ближайшее время сбудется.
Г. МАЛЮГИНА,
е. Больше.Тархово.

яевартовскнефтегеофа^
зика, № 15 «Солнышко» завода по ремонту
автомобилей,
Ме 28
«Рябинка»
специализированного строительного управления Нижневартовскстроя.
Истина в том,
что
наши Маши, Кати, Антоши— любимцы
не
только своих
родителей — всей советской
страны.
Л. КУЗНЕЦОВА,

инспектор гороно.

ЧИТАТЕЛЬ
ПРЕДЛАГАЕТ

Норма
на водку
А нельзя ли установить норму на продажу спиртных напитков?
Может, кому-то покажется это смешным,
но ведь не смеемся же
мы, когда заходим
в
булочную или другой
продуктовый
магазин,
где видим вывеску
о
нормах!
Так почему бы
не
установить ее и на водку?
С уважением
ЕГОРОВА.

А если
разбить
парк?
За пределами города в районе Р Э Б флота
Главтюменьнефте.
газа расположен
прекрасный лесной
массив (зона отдыха вышкомонтажного управления), который украшает ландшафт в любое
время года. И вот атот
зеленый массив, который для окрестностей
Нижневартовска является
большой
редкостью
н в котором
можно было бы сделать городскую
зону
отдыха,
безжалостно
вырубается. Многолетние
сосны,
березы,
осины спиливаются для
того, чтобы
разбить
огороды.
Огородные
участки, спора нет, необходимы жителям, но
неужели нельзя найти
для этих целей более
подходящие места. И
кому
из владельцев
участка
захочется
иметь дачный
домикхижину в окружении
выкорчеванных
пней?
Может быть,
можно
что-то исправить?
Ведь в этих предприятиях есть партийная
и профсоюзная
организации, общество ох.
раны природы. Прошу
публично
обратиться
к ним: как они расценивают данный безжа.
лостный акт по отношению к природе, к
нашему будущему?
О. ЧУПЧЕЕВ,
инженер.

ЛЕТО

ШКОЛЬНОЕ

Учащиеся
Нижневартовска
проводят
свои каникулы в прекрасном городе-курорте Сочи.
Трест автоводного
транспорта
Главтюменьнефте г а зстроя организовал еще
в 1984 году
пионерский лагерь, и вот уже
второй год юные северяне отдыхают в «Северном сиянии».
Мы побывали в этом
шумном и веселом городке «красиогалстучиой
республики» в
один из светлых, теплых дней июля.
Лагерь размещается недалеко от моря в большом, современном здании школы. В классных комнатах аккуратно заправлены постели. На первом атаже
столовая,
пионерская
комната,
помещения
для кружковой работы.

МЕСТО ОТДЫЗ
Ростов.на.Дону. Лучшие профессиональные
и самодеятельные художественные коллективы, спортсмены города приняли участие
в
культурно-спортивном празднике,
который прошел недавно в
парке имени Октябрьской революции и на
стадионе
«Трудовые
резервы». Его многочисленные гости увидели интересную культурную программу, парад
физкультурников,
показательные выступ.

Письмо из „Северного сияния
Везде чистота в полный порядок.
начальник
пионерлагеря Зинаида
Петровна Коряковцева говорит:
—220 ребят здоровы, алпетчт отличный:
Готовит своя
поварская бригада вкусно и
питательно,
причем,
блюда разнообразные,
обилие овощей.
Дети
полюбили море, совершают морские прогулки, экскурсии, походы.
Посетили многие достопримечательные места города-курорта, побывали в музее Николая
Островсного. В
распоряжении
лагеря
два автобуса и автомашина.
В пионерском лагере сформировано
из
учащихся первых-седь.
мых классов
восемь
отрядов по возрасту и

интересам. Всем
им
предоставлена
широкая самостоятельность.
Совет дружины, который возглавляет председатель, восьмиклассник Анатолий Марченко, сам планирует работу дружины.
Коллектив воспитателей и вожатых старается, чтобы дети хорошо отдохнули,
поправились, набрались
сил и здоровья перед
новым учебным годом.
Во всех отрядах проходили интересные тематические
вечера,
концерты художественной самодеятельности,
вечера
инсценированной песни,
конкурсы
фестиваля искусств.
—Незабыва а м ы е
впечатления
остались
от праздника Нептуна,
—говорит
командир
отряда Евгений Витю.

ков. — Такого праздника мы. конечно, даже представить себе не
могли.
Было много желающих принять
участие
в водных состязаниях.
И физрук
Валерий
Сергеевич Смоленцев,
и вожатые из Тобольского педучилища не
пожалели для проведения соревнования
ни
усилий,
ни выдумки,
ни своего личного времени. И все это вместе взятое решило успех дела.
Не забыты и те, кто
еще не дорос до ступеней ГТО. Для
них
также проходили
веселые старты. Именно
веселые — с бегом в
мешках,
лазаньем,
прыжками.
Очень хорошо прошла лагерная
«Зарница», которую органи-

-СТАДИОН

зовал военрук
сочинской школы
№
22
Юрий Иванович Вознюк. В Мацестинской
долине — самой живописной местности города-курорта — игра
проходила
тактически
грамотно, интересно и,
самое главное, заинтересовала не только ее
участников, но и многих болельщиков
из
местных ребят.
Лена Сергеева и Люда Васильева
рассказывали:
—Нам всем
очень
понравился «День здоровья», также
смотр
строевой песни, занятия в кружках танца,
мягкой игрушки, фотографии и выжигания.
А
первоклассницы
Наташа Пинчук н Ли-

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ления юных акробатов
и гимнастов, велосипедистов к картингистов.
Мотоциклисты и автомобилисты
продемонстрировали
элементы
«автородео»,
члены
городских клубов любителей бега провели
массовые забеги, эстафеты и кроссы.
На снимке: спортивный праздник на стадионе «Трудовые
резервы» открыли любители бега клуба «Воля»
Пролетарского
района города.

НОРМА ЖИЗНИ

Злоупотребление а л .
коголем наносит
огромный вред здоровью
людей и является причиной многих несчас.
ТИЙ.

Электрик
ГРЭС
М. С. Мудрак ва строя,
щемся
двенадцатиэтажном доме .что на
проспекте Победы, на
своем рабочем месте в
состоянии сильного а л .
когольного
опьянения
упал в неогороженную
лифтную шахту с высоты четвертого этажа.
ПОЛУЧИЛ

он

тяжелые

переломы
грудной
клетки, таза,
бедра,
черепно-мозговую травму. Доставили его
в
первую медсанчасть в
очень тяжелом состоянии только через десять часов, когда товарищи сочли его протрезвевшим. Нам стоило больших усилий
спасти жизнь постра.
давшему.
Но побывав на месте происшествия через
несколько дней я застал картину,
крайне
меня
взволновавшую.
На строящемся
объекте большая захламленность. снуют подоври! ельные лица, совсем не похожие
на
строителей,
комната
о д ы х а и прорабская
вабкта бутылками нзпод водки. Товарищей
пострадавшего все это
нимало не смутило —
обычная рабочая
об.
стансвка.
Каждая восьмая —
десятая травма среди
населения
Нижневартовска происходит
в
состоянии алкогольного
опьянения. И цифры
эти удерживаются уже
ряд лет, без заметной
тенденции к снижению.

За этим стоят 1,2—1,3
тысячи пострадавших в
год, тысячи потерянных
рабочих дней!
Изучение медиками
этого вопроса на ряде
предприятий показало,
что ему уделяется явно недостаточное внимание. А ведь он тесно соприкасается с трудовой дисциплиной, состоянием охраны труда
и здоровья грудящихся
в ь итоге
оказывает

Во дворец культуры «Октябрь»
требуются
методисты клубной работы со специальным образованием, квалифицированный
секретарь-машинистка.

д л я ЗАГОТОВКИ

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
Г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

клюквы

Куль-Еганское лесничество
Куль-Еганского
лесхоза принимает временно на работу
людей
для заготовки клюквы.
Обращаться: с 25 августа—в
Куль-Егаиское
лесничество. Проезд на «Метеоре» до пос. Покур.
Д

(Фотохроника ТАСС).
случаях документации
не обнаружено,
один
пострадавший
представлен... трудоспособным. Актов расследования гравм, полученных в состоянии алко.
гольного опьянения, не
имеется.
И такая обстановка
не только на этих пред.
приятиях.
Стало системой, ког.
да пострадавшие,, даже с тяжелыми увечьями обращаются за медицинской
помощью

ТРАВМАТИЗМ
И АЛКОГОЛЬ
прямое влияние на вы.
ггльевне важных гос>.
да;\ гвенных
планов.
Во многих предприя.
гиях и
организациях
травмы в состоянии алкогольного
опьянения
не учитываются и не
расследуются.
В НГДУ Нижневартовскнефть и Белозернефть в первом квартале нынешнего года таких «ЧП» произошло
особенно много (в Белозернефти — десять и
в Нижневартовскнеф! и
— восемь случаев) В
Белозернефти учетная
форма
представлена
лишь в двух случаях, в
остальных
документы
представить не смогли.
Троим работникам уп.
равления технологического транспорта этого
НГДУ,
получившим
травму на почве пьянства, вообще проставлены рабочие дни.
В НГДУ Нижневартовскнефть
учетная
форма имеется на троих
человек. В трех

ля Султанова в восторге от «Вечеров
сказок», которые были веселыми и очень, очень
интересными...
Остро проходил товарищеский матч
по
футболу между командами «Северного сияния» и тюменского лагеря «Геолог».
Игра
прошла
в хорошем
темпе
с переменным
успехом.
но все же
второй
тайм принес
победу команде «Геолог». Счет 5:2.
Довольна начальник
лагеря 3. П. Коряковцева:
—Все
школьники
уезжают из нашего лагеря поправившимися,
с прекрасным настроением.
Я. ПОНОМАРЕНКО.

Редактор В. К. БЕЛОБОРОДОВ

МЕНЯЕТСЯ
ТРЕЗВОСТЬ -

с*

спустя сутки и больше
после травмы
(около
20 процентов, а после
субботы и воскресенья
герайдо больше).
Это
становится
причиной
тяжелых осложнений в
лечекгк а деже нх гибели. Тракториста первого управления механизированных
работ
В. А. Чумака
после
перелома руки сердобольные товарищи «полечили» водкой. Боли
усилились,
развилось
тяжелое
осложнение
— синдром позиционного сдавления. Но и
после этого В. А. Чумак за медицинской помощью не обращался и
употреблял
алкоголь
Доставили его в медсанчасть в крайне тяжелом состоянии. Не.
смотря на все
меры,
спасти больного не уда.
лось. Но при расследовании травмы
факты
запоздалого обращения
пострадавших за медпомощью профкомитеты
вообще не принимают

во внимание. А в городе между тем организована круглосуточная
специализированная помощь в поликлинике н
стационаре. Постоянно
дежурная бригада готова вылететь по санзаданию в любой участок нашего обширного
района.
Не лишне
сказать,
что обязательное расследование
бытовых
травм профсоюзные ко.
митеты ведут большей
частью формально или
совсем не ведут. Эта
категория больных длительное время вообще
не пользуется
вниманием со стороны трудовых
коллективов.
Некоторые
больные
ведут
себя
крайне
вызывающе.
К
примеру, В. М. Иванов, тракторист УТТ
Самотлорнефти в нетрезвом состоянии упал
на лестнице и получил
компрессионный перелом позвоночника. На
предприятии
случай
этот не расследовали.
Позднее этот больной
самостоятельно ушел из
отделения.
Л. И. Флегентов из
НГДУ
Новомолодеженскнефть в состоя,
нии алкогольного опьянения получил тяжелые ранения, в шоковом состоянии его доставили в медсанчасть.
После проведения интенсивной терапии его
состояние улучшилось.
Больной
продолжал
употреблять алкогольные напитки, оскорблял персонал. Из больницы его пришлось от.
править не домой, а в
медвытрезвитель.
Ю. МАМОНОВ,
главный травматолог
города, кандидат ме.
дицннских наук.

четырехкомнатная благоустроенная квартира
в центре
Магнитогорска (3 этаж, 4 5 кв. м)
на равноценную
или
трехкомнатную
улучшенной планировки в
г. Нижневартовске.
Обращаться: улица
Спортивная,
7 «б»,
кв. 99, после 19.00 или
по телефону
2-04-00,
6-17-36 в раб. время.
четырехкомнатная квартира
на две двухкомнатные.
Обращаться: улица
Ханты-Мансийская, 29,
кв. 5 3

Д
п. Лангепас
на Нижневартовск. Возможны
варианты.
Обращаться: ул. Зырянова, 46, кв. 4, пос.
ле 18.00.
однокомнатная квартира во Фрунзе на двухкомнатную
в Нижневартовске.
Обращаться:
проспект Победы. 1, кв. 4.
Д
Семья нз трех человек снимет
квартиру
на 2 — 3 года.
Обращаться: ул. Мира. 68«а», кв. 25.

трехкомнатная квартира
в
доме
ДСК
(42,8 кв. м, 6 этаж) в

Молодая семья
из
трех человек
снимет
квартиру.
Обращаться: ул. Нефтяников, 15, кв., 43.
Д

Р А З Н О Е

лизании
3
нюня
1985 года, считать недействительной.

Трудовую книжку без
номера старого образца на имя
Насыроеа
Ильдуса Габитьннови.
ча, уволенного из автобазы
Мв 9 5 треста
Нижневартовскдорстрой
7 июля 1985 года, считать недействительной.
Трудовую книжку нового образца
(номер
не зафиксирован)
на
нмя Хайретдинова Мудариса
Гениятовича,
уволенного из автобазы Мв 2 автотранспорт,
ной конторы
треста
Тюменьнефтегаз м о нтаж 2 июля 1985 года, считать недействительной.
Трудовую книжку нового образца
(номер
не зафиксирован)
на
имя Проценко Владимира Семеновича, уволенного из управления
водоснабжения н кана-

Удостоверение кочега.
ра.машиниста Ме 551.
выданное
Нижневартовским
УКК № 1 в
1980 году ва имя Кнс.
тановой
Екатерины
Пантелеймоновны, считать
недействительным.
Водительские права
кате г о р н и
«С»
№ 187729 на нмя Чобану Ивана Ильича,
выданные
Одесским
ПТУ.2 в
1982 году,
считать недействительными.
Д
Сугако М. К. разыскивает сына
Сугако
Эдуарда Станиславовича, 3 5 лет, работавшего поваром в Дивном.
О местонахождении просит сообщить по адресу: ул. Мира.
58«б»,
кв. 7.
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН, С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

ОРГАН НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
;аТЯбР"

А

М 159 (6149)

А

ТОРТУЮТ
РТЯНИКИ
теском соревновании НГДУ Ннж.
имени Ленина лидирует цех ка.
та скважнн. Только что рапор.
нии пятилетнего плана коллектив
>го труда, который
возглавляет
арума.
бригада
120
составеита к
данию.
и обя.
!

меру
выилетки
з этого
>ригада
I. Вы:ьн ы й
поз.
овикам
добыцех
:Ф т и,
Р. М.
с на-

чала года
дал сверх
плана 37 тонн
нефти,
что составило 101 про.
цент к производствен,
ному заданию,
Вышел на расчетный
уровень добычи «чер.
ного золота» цех № 1,
долгое время
пребы.
вавигий в отстающих,
О чем говорят
эти
факты? О том,
что
старейшее
в регионе
нефтегазодобынающ е е
управление вышло
нз
кризиса
и начинает
возвращать былую сла.
ву. Залог тому —коллсктнвныс усилия
пе.
дущих служб н цехов,
Н. СМИРНОВ.

СУББОТА, 17 август»

1985 год»

А

Л

В ПОДАРОК Хороший подарок приготовили к новому учебному году ребятишкам тринадцатого микрорайона строители объединения Нижневартовскстрой
— новую школу на 1176 учащихся.
Много сил вложил
в строительство школы
генеральный
подрядчик этого объекта —
трест - площадка № 3.
Постарались и отделочники. Яркое свидетельство тому — светлые,
аккуратно окрашенные

н побеленные классы,
фойе, красивый фасад.
Отделку вели опыт,
ные бригады
Г. В.
Вржезинской,
Н. А.
Черняк из специализированного
управления
отделочных работ,
иа
счету которых уже не

Я

&

Я

одна школа, построенная в нашем городе.
Не остались сторогними наблюдателями и
шефы новой
школы:
нефтепроводное управление. трест Трансгид.
ромеханнзация. управление
Приобьнефть.
Активно
участвуют
они в создании учебио.
материльной базы.
Скоро
двадцатая
школа радушно
рас.

I вые.
•тик и
женер
*ергин.
кото.
улучю тру.
:я объ?ршить
ульва.
Д
ч ш и й
город.
-офесмастеркамен20—
дет
в
районе
сорок
саде.
>оведст
С.М по

Л
к а м е н щ и » ?
строительству
города
Нижневартовска,
Победители этого ин.
тересного
состязания
будут награждены ночетными грамотами и
дипломами зонального
штаба
ЦК ВЛКСМ
Получат они и путев.
кн для своих детей
в
этот детский сад.

Цен. 3 кои.

пахнет свои двери перед ребятами тринадцатого микрорайона. А
пока взрослые—строители, педагоги и шефы усиленно трудятся
над тем,
чтобы эта
встреча детворы с новоП школой была
ра.
достой.
А. МОСКОВИЧ.
организатор внеклас.
ной работы
школы
№ 20.
Д

Д

ЖДЕМ НА
ЯРМАРКУ!
Надо ли говорить а
том. сколько
ридост.
ных хлопот сейчас
у
родителей и самих учс.
ннков: позаботиться о
том, чтобы
к началу
учебного года
было
все необходимое.
Сейчас очень много
покупателей на школь,
ных 6а.орах-ярмарках,
которые открыты в городе Самый
большой
пыбор товаров предлагает
детский универмаг: швейные и
трикотажные
изделия,
обувь,
разнообразные
канцелярские
принад.
ложности.
Ежедневно
почти на сорок тысяч
рублей продает
товаров «Детский мир».

седанне штаба ЦК ВЛКСМ
по
орода Нижневартовска. на кото,
отрены вопросы
строительства
бульвара.
ра в сентябре,
В обсуждении воп.
роса
повестки
дня
приняли участие з а в е .
дующий строительным
отделом горкома КПСС
А. А. Коновалов, сек.
ретарь парткома о б ъ е .
дннения
Нижневар.
товскнефтегаз
В К.
Колотилин.
первый
секретарь горкома ком.
сомола А М Беляев,
главный инженер трес.
та Нижиевартовскспец.
строй В. И. Запатрин
М. А Н Д Р Е Е В
начальник штаба по
строительству го.
рода.

А

ШКОЛА

омсомольскому
Зульвару

н и и
первое
нн о е
т р е.
ртовск•орому
[льство
его
:твори-

Г

Токарь-рационализатор
Активно
участвует
в техническом творчестве на Ннжневартов
ской центральной базе
производственного обслуживания по прокату
и ремонту
электропогружных установок токарь С. Р. Левин Трудится он в ремонтномеханнческом цехе
и
немало сделал, чтобы
его коллектив работал
экономно
и высокопроизводительно.

зу для снятия
фасок
на защитной
втулке
вала
электроцентро.
бежного насоса Раньше эта операция пронзводилась на токарном
станке с помощью резца и шабера последовательно на ее
внут.
ренней
и наружной
поверхностях.
Рацио,
малина год ное предложение внедрено в про
зонание сберегает

за

В этом году Сергей
Романович разработал
приспособление,
пред
ставляющее собой фрр.

год рабочее время

и

Новаторский
поиск
резервов
продолжается
Рабочий-рациона,
ли за тор сейчас
вынашивает мысль п новой
технической
разработ.
ке.
Г ШЕВЕЛЕВА,
инженер
по рацио,
нализацни.

электрическую анергию

На снимке:
предсс.
датель совета
ВОИР
технолог ремонтно-ме.
ханичегкого цеха В. И
Еремин
и токарь-ра.
циомалмдатор С Р. Левин.

ча сумму 2387 рублей

Фото Ю

ИЗВОДСТВО

ЕГО

(ГГПОЛЬ-

ФИЛАТОВА.

Учитывая
большой
наплыв
покупателей,
продавцы организовали
торговлю не только в
магазине, но и на площади рядом Здесь поставили
около десяти
навесов
и розничных
лотков
А для того,
чтобы детям было весело в торговых рядах,
продают горячие пирожки.
сладости, соки.
Открыт и кафетерий
— В эти дни. —сооб.
шила нам заведующая
«Детским миром» Г М.
Торенкова. — особен,
но хорошо
работают
продавцы
комсомолки
Галина Сабитова.
Альбина
Тлюняева.
Галина
Богомолова.
Ирина Денигона. Ольга
Попова
Они обслуживают покупателей быстро. внимательно,
со
знанием до.па
Г. ДНМОВА.

И з в е щ е н и е
К сенокосной « кампаппи подключились

работ.

никн культуры учреждений города и района.
В гости к косарям
Мегионской нефгераз.
недочной экспедиции
эвиапрешюиития. Ме-

гионской ЦБПО в ы е з .
жала
с
концертами
I овместная
бригада
районного о* дета куль
туры и ДК «Юбилей.

ный»
Концертная
программа всем пришлась по душе. После
выступления самодеятельные артисты
по
могли в уборке гена
Э. МУХАМЕТЗЯНОВА.

Исполком
городсного Совета предписывает
владельцам личного маломерного флота до 20 августа 1985 года принять меры по очистке городской прибрежной полосы реки Обь от лодон
и
лодочных гаражей. Со всеми вопросами, связан,
ными с перебазировкой,
обращаться
в совет
ОСВОДа.

г

стр,
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ВОЗДУШНОГО

Под контролем — Наука - производству
аттестация
Согласно
разработанному плану
с мая
по сентябрь
нынешнего года в подразделениях НГДУ Нижне.
вартовскнефть д о л и т а
быть проведена аттестация рабочих мест. С
этой целью в управлении и цехах были созданы специальные комиссии. По ход се явно затянулся.
Поп рос
вынесли иа очередное
заседание парткома.

выступил главный экономист НГДУ
А. Н.
Макаров.
В принятом парткомом постановлении руководителей подразделений обязали
уложиться в срони аттестации.
Руководству
НГДУ
предложено
строго спросить с тех,
кто не торопптся применять научные разработки
и
передовой
опыт в дело.

С анализом положения дел по аттестации

С. Р А С Т О Р Г У Е В А ,
член парткома НГДУ.

Партбюро централь,
ной научно - исследовательской
лаборато.
рцн объединения Нижневартовскнеф т с г а з
внимательно следит за
постановкой
научнотехнического
творчества в коллективе. Па
его заседаниях,
партийных собраниях
отчитываются начальники отделов, специалисты о создании п подразделениях
творческой обстановки, личном участии в рационализации,
изобретательстве, научных разработках.
Определенные плоды этой работы налицо.
Только за первое пол\тодие
работники
Ц Н И Л 49 раз выступили со статьями в на-

учно-технических журналах. Получено семь
авторских свидетельств
на изобретение.
П план новой техники но Нпжпевартовскнгфгегазу па 1985 год
включены для внедрении
на предприятиях
нефтяников семь изо| М'тепнп специалистов
ЦНИЛ
с ожидаемым
головы м
экономическим эффектом -185 тысяч рублей.
За шесть
месяцев
года по рекомендации
НТО ЦНИЛ в Нижневарт онскнефтегазе внедрено Об технических
новшеств с экономическим эффектом 8 8 6 тысяч рублей.
Т. Ю И - Д Е . М И Н ,
секретарь партбюро
ЦНИЛ.

ДОВЕРИЕ
Сколько ссбл
помнит
Татьяна Михайловна Красина, вся се жизнь была
связана со школой.
В
школе работали родители,
учительницей была с с с .
тра отца. Н когда встал
вопрос, куда пойти учиться, она не задумываясь
решила: в
Хаиты.Мансийское
педагогическое
училище.
После его
окончания
прошло три года.
Они
еще не
стерли острогу
первых испытаний.
Но
забылся и страх
перед
пегрвьши ее
учениками.
Не забылось и то,
что
долго нс получалось у . с
выстраивать урок
т.е;,
чтобы все в классе работали всерьез н с интере.
сом.
Наставниками ее стали
втаршие учители
Кор.
литовской школы,
куда
она была
направлена
после
училища.
Спой
опыт они стремились по.
редать девятнадцатилетней учительнице.
Суть
его Татьяна Михайловна
раскрыла двумя штриха,
ми:
— Чтобы на уроке с
одного к р а я была
про.
пасть серьезности, с д р \ ' .
того — легкость, даже
шутка.
Тогда
только
можно
успеть
сделать
все, что наметишь
по
плану. А когда ото у д а .
лось, работать стало л е г .
че, Помогает и заочная
учеба в Тобольском иод.
институте.
Дело свор пил онпгг
и рука у нее счастливая:
оттого и урок у псе, с л .
мый обыкновенный с рилу,
превращался в закончен,
ное целое, где уже н и .
чего нс убавить, но при
бавить.
Времени
л ш
восприятия нового з а л р а .
чено совсем немного,
а
опрошен чуть лм нс кале,
дый втором.
В прошлом
учебном
году Татьяна Михайлов,
на вела нулевой класс в
школе,
родного
села
Ларьяк.
Непоседливые,
шумливые малыши быстро
привязались к своей у ч и .
тельннцс. Это чувствова.
лось на каждом
шагу,
по тому, как они общаются с ней. как с полуелл.
ва понимают.
Но некоторые прччи.
вались больше
других.
Конечно, не бел прпчи.
ны. Есть дети, которым
дома живется, как гзво.
рлт, несладко. А во дно.
ре чужие родители с т а .
раютсп не подпускать их
к своим детям. Но у ч и .
тельнинч знает: эти р е .
бита вовсе не злые, у них
доброе сердце, умеющее

любить, уважать, ценить,
благодарить. Но среда, в
которой они
находятся,
заставляла,
вынуждала
делать наоборот. Надо же
защитить себя, когда н а .
падают,
восстановить
ущемленное достоинство,
и в ход' чаще вссго идут
кулаки. Вот так склады,
вались их отношения
с
окружающими.
— Разве это счастлн.
вое детство? — с с о ж а .
лением говорит Татьяна
Михайловна. — С чего
начала?
Прежде
вссго
постаралась
изменить
отношение к таким м а .
лышам. Сделать их ч е .
ловечнымн. Чаще,
чем
других, хвалила их, даже
пусть за не очень у д а ч ,
ный ответ или незатей.
лнвые рисунки. В играх
старалась сделать их всдущими. На экскурсиях,
прогулках больше у д е л я .
ла им внимания.
II трудные маленькие
человечки от этого вин.
мания
преобразились.
Стали добрее и отзывчи.
все. И дети стали любить
нх, без них не хотят и г .
рать.
К концу года малыши
выравиялнсь все. Освоили
программу,
научились
читать и считать. От их
непослушное™ нс оста,
лось и следа. Даже Внтя,
дерзкий и смелый маль.
чпк, который нс мог просидеть без замечания 3 5
минут урока и без р а з .
решения мог уйти с про.
гулки, стал спокойное и
\ равновсшеннсе,. Больше
пссго он любнт читать,
сам ходит в библиотеку.
— А Алена
Полтап.
екая, — Татьяна
Михаиловна удовлетворенно
улыбнулась, — признан,
ный в классе математик.
Задачи и примеры перпо.
го класса быстро решает
в уме... Сережа не все
звуки выговаривал. Мно.
го пришлось с ним по.
работать и на уроках, п
после. Мама его мне по.
могала. Сейчас речь его
стала лучше.
В новом учебном году
Татьяна Михайловна б\'дет учить их в псовом
классе. Родители доволь.
пы. многому
научились
их дети от своей
юной
учнтельниф.!.
II
хотя
большинство из ннх значительно старше Татьяны
Михайловны, идут к пей
за советами.
Знают —
поможет, подскажет. По.
этому пс случайно
они
назвали ее своим депутатом в районный Совет
Знают, что со
своими
обязанностями справится.
А. АЛЕКСЕЕВА.

В один<

НАШ ГОРОД
НАША ЗАБОТА

Города, как н дети, рождаются
в муках. В одном случае—пред.
определенных самой природой. В
другом — горячкой становления,
подхваченной
на пронзительных
сквозняках новостроек.
Четырнадцатый
микрорайон
г. Нижневартовска появился
иа
спет в 1981 году именно при та.
ких обстоятельствах. И, .хотя про.
менн со дня его рождения прошло
у ж е немало, сквозняки строитель,
ства гуляют здесь до емх пор. В
одиночку с ними,
конечно,
ис
справиться. «Нитка, г.трос
скрученная, нс скоро порвется»
это
древнее наблюдение скорее
пси.
хологического, чем
технического
порядка.

.ЖЭУ
П коллектив®
№11лпщпо -эксплуатационного участка работает
00 человек,
в основном женщины. С пер.
вых днем существования ЖЭУ не слишком
везло па начальником
(со всеми вытекающими
отсюда
послед,
стпнямм). Так что Т. П.
Галушко,
нынешнего,
ТРОТЬСГО

НО

р.\ ксноднтгля,
пили
здесь
Лу

ДОВОЛЬНО

СЧ'.'ТУ

припоначп.
ИГП\..:а,1-

I!о: мол, ие перпам и
но последняя, а норядка нет и не предвидится. Не будь у нос I пы.
та работы и характера,
может, и сбылись иьг
прогнозы
пессимистом
и любителей
легкой
жизни.
По характер
оказался
такой.
П
1П76 году
приехала
она с мужем ИЗ Новороссийска в Нижневартовск.
П Новороссийске работала в паро.
ходствс. ходила в загранплаваний. В Ниж.
исвартовске пошла п..
дворники. П силу обстоятельств.
Окажись
па ее месте лругод человек — и пополнились бы ряды неудачников, А для общгства
дворник, неудачник не
меньшая беда, чем н е .
удачник.врач, , инженер или художник. По
будучи человеком любознательным и азарт,
ным, к тому же трудо.
любивым
и исполни-

Советский Воздушны!
торию в героические
достойно выполнял свой
всех этапах развития нз
временная боевая авпац
новых скоростей, огром!
диапазона высот от самь
ных, воплощает в себе
чественной пауки и пром!
Советские авиаторы б
дежурство, оберегают чи
мир и великие завосванн:
На спимкс: после выг

Каковы взаимосвязи жплищно.
эксплуатационного участка,
ше.
фов, самих жильцов
четырнадцатого микрорайона по благоустрой,
ству жилого массива? Как обстоят
сегодня дела с бытовым комфортом в четырнадцатом микрорайоне?
Вначале справка. Даже беглый
анализ се уже даст читателю боль,
шую информацию для размышления. В четырнадцатом микрорайоне имеется восемнадцать
жилых
домов, четыре детских сада, две
школы, одна городская больница,
один овощной н трикотажный м а .
газнлы, одно
кафе-мороженое,
комбинат бытового обслуживания.

тельным, она постепенно вошла
«во вкус»
новой работы, поняла
ее важность и
нужность.
Вообще люди делятся на две к а т е г о р и и одни созданы строить,
другие —
обживать.
II еще неизвестно, что
.кчче. Осознав
свою
принадлежность
ко
шорой категории, Тамара Васильевна нача.
да
«расти» — стала
техником смотрите,
лом. Когда же производственный рост
начал сдерживаться
от.
с\ гствнем специальных
знании. она взяла еще
одну высоту: поступила и окончила технику ч п Тюмени.
В егмье к тому времени уже было
двое
.тетей,
и не потянуть
Ом ом ношу заочницы,
и? будь рядом надеж,
ного плеча мужа, Евгения
Тимофеевича,
водителя УТТ-7. Одна,
ко опыт и характер—
еще половина пути
к
успеху. Нужны
были
единомышленники. Я д .
ром коллектива стали
техник Н. Л. Строганова, старший инженер
Л С. Лымарь.
—Сегодня, — говорит II Л, Строганова.
—у нас наконец-то перестали звучать слова
«Это не мое
дело».
Каждый может и готов
подменить другого. Конечно, главный пример
—Тамара
Васильевна.
Первой
берет в руки
лопату, кисть... подни-

мается па крышу дома,
спускается в подвал...
Интересно — сама
Т. В. Галушко работу
начальника ЖЭУ считает тяжелым физическим трудом и в подтверждение этих слов
показывает
руки.
М-да ..
— «По науке».— говорит Тамара Васильевна. — мы, эксплуатационники.
должны
приходить в полностью
оборудованный
для
нормальней жизни жилой массив. Па практике — территория с
горами мусора,
брошенными
бетонными
плитами, канавами. У
нас нет и
не может
быть техники для вы.
воза
строительного
хлама. У ЖЭУ вообще
порой даже нет
эле.
ментарного: недавно на
свои деньги покупали
краску для
окраски
мусорных контейнеров.
Но это полбеды. Вторая проблема —постоянные
корректировки
уже застроенной территории.
Наш мцкро.
рорайон —полуфабрикат: строительство
в
нем продолжается,
и
проходится ломать и
строить, строить и ломать.
В итоге—летят
на ветер государственные
деньги, тратятся
нервы, жильцы пишут
во все концы жалобы
на отсутствие элементарного
благоустройства.

В декабре 1984 года
начали строительство
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ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР СТУДЕНТОВ

Р А В Н Е Н И Е Н А ДОБРЫЕ
;еского строи,
и а «Пемнга»
электроники
^технического
. шннй трудогляется юбн.
•тый раз уже
страны бойцы
[V этот отряд
.1 в Западную
а работали в
гзом Томской
последующие
|.менно прово.
семестр
в
ю.ют.
1 первом собемпга» — это
традицией —
ление о за::ным бойцом
Советского
1Я Пгуровича
ончании л е т .
) семестра-пегньгн, зарабо;етного бойца.
;онд мира.

Традиционно
интересно
проходит в «Немиге» празд.
ник посвящения в бойцы.
Не менее интересным бывает и празднование
сту.
денческого нового года. С к а .
зочное представление сменяется карнавальным шест,
вием. музыкой, смехом, тан.
нами.
И еще об одной отрядной
традиции. Гимн «Немигн».
Каждый новый состав отряда добавляет в гимн один
куплет. История всех трудовых семестров
проходит
перед глазами. Нет в отряде
любимей песни.
С ней и
трудиться легко, и отдыхать
весело.
Сила традиций, нх прием,
ственность. зависит, в первую очередь, от коллектива.
Более дружный коллектив,
чем
в «Немнге»
трудно
встретить. Потому что в от.
ряде у нас отличные ребята.
Вот Михаил Махнач. « М и .
ша — это
пол-агнтбрига.

ды». — шутят ребята. И в
зтом есть
доля
правды.
Трудно
себе
представить
отрядную агитбригаду без
него. Ну, а кроме того, что
Миша умеет задушевно петь
и читать стихи, неподражаемо играть в сценках,
он
еще
и является примером
в труде. «Сегодня флаг пол.
нят в честь бригады бетонщиков», — часто приходится
слышать на утрспней линейке отряда. . Бетонщики
—это бригада Махнача.
Под стать ему и ветеран
«Нсмнгн» Анатолий Паш.
ковскнй. В пятый раз трудится Анатолий в студенческом отряде. Надо выпол.
ннть кирпичную кладку —
пожалуйста.
работать
на
кровле — пожалуйста,
а
надо спсть хорошую песню
— и здесь Анатолий не подкачает. А кроме всего прочего он еще и спортсмен.—
легкоатлет. В день откры.
тия XII фестиваля молоде-

справиться
здесь можно наблюдать
подобные сцены7
Но
хочу сказать,
что
в четырнадцатом
микрорайоне живут одни только
«плохие»
взрослые. Нет, конечно. Настоящими хозяевами
здесь
растут
школьники.
В втом,
бесспорно, заслуга педагогических коллективов школ Лв 3 и Хя 19,
Увлеченно работают
на
благоустройстве
детских садов шефская
бригада третьей школы. Их шефы—ССУ-3.
Бригадир девятиклассник
Саша Юсовских,
рлдом с ним
Андрей
Слобочков, Федя Михайлов. братья
Радик
и Эдик Ямнловы, Олег
Омсльчснко,
Рушат
Габдуллин, Саша
Пятнлов — всего 25 че.
ловек. «Ребята работают с большой охотой,
говорит В. В. Квитко,
учительница. — У нас
даже существует конкурс д-зя работающих
в
производственной
бригаде.
Из разговора выясняется, что больший,
ство школьников меч.
тают навсегда связать
свою жизнь с Нижневартовском,
окончить
нефтяной техникум, работать...
Четырнадцатый микрорайон
они
рассматривают глазами
хозяев, надо
больше
деревьев, тогда
через
несколько
лет здесь
будет красиво. Плохо,
что мало детских площадок Негде
играть.
Ребята
будут лазать
через забор в детский
сад. где есть
качели,
НХ б у д у !

ПРОГОНЯТЬ
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П да.
Рялом
нет продовольственного
магазина. Ма.ма посылает за
хлебом — ходишь час.
Пет столовой,
сейчас
поработали, а куда сходить пообедать... Взрослые не берегут
деревья, ломают.
Жаль, что наш разговор
не
слышали
многие «дяди и тети»,
ответственные за благоустройство города —

столько было высказано серьезных и зрелых
суждений,
столько,
оказывается, видят и
замечают паши дети и
о стольном задумываются... Надо только организовать и направить
их молодую энергию не
на разрушение, а на
добрые дела. 11с словами, а собственным
примером, хотя бы выходом на улицу с вед.
ром
воды — полить
дерево, с лопатой —
посадить его...

—К сожалению,—говорит Т. В. Галушко.

— жильцы

медленно

раскачиваются,
плохо
проявляют инициативу,
предпочитают жить по
принципу «моя хата с
краю».
Но не все.
Большую помощь, например.
в строительство стоянок для
автомобилей нам оказали
монтажник А. И. Снгндин, водитель М. И.
Ефаров, электрик 11. П.
Раннев и многие другие. Однако без действенной помощи шефов нам. конечно, не
обойтись.

ШефЫ
О работе шефов в
четырнадцатом микрорайоне
лучше всего
расскажут
выдержки
нз писем,
направленных руководством ЖЭУ
четырнадцатого микрорайона в адрес
этих
предприятий.
Топорн.
щеву В. В. Первое управление технологического транспорта.
«Благодарим за уча.
стие в месячнике
по
озеленению закреплен
ного за вами участка
План по посадке
вы.
полнен на сто процен-

нсн и студентов он участвовал в проходившем в Нижневартовске
фестивальном
забеге молодых и показал
второй результат.
«Мастером на все руки»
называют ребята отрядного
мастера Александра Малько. В четвертый раз выез.
жает он со стройотрядом,
опытный, надежный боец.
Есть у нас еще один н е .
заменимый боец. Это медработник Антон Василевский.
Несмотря иа то. что Антон
уже вышел нз студенческого
возраста, отрядной закалки
не потерял. Большой весельчак наш доктор. Его хоро.
шее пастроенне действует
лучше всяких лекарств.
Нынешний
трудовой семестр
отряд ознаменовал
достойным трудом. Работаем
мы в основном на объектах
мехколонны К» 150 трсста
Мсгнонэлектросетьстрой. где
ведем бетонные работы. В

тов. Очень своевремея.
но проводятся
мероприятия по огражде.
нпю газонов.»
Р. 3 . Дашкову, трест
Нижневартовск ж и л .
строй:
«Убедительно
просим вас поставить
под особый
контроль
работу по организации
шефской помощи четырнадцатому
микрорайону...».
В. Г.
Костикову,
трест Нижневартовскспецстрой:
«Просим принять более активное
участие
в благоустройстве четырнадцатого
микрорайона. Несмотря
на
то, что трест регулярно выводил людей иа
вскапывание
газонов,
раоота выполнена лишь
на -И) процентов. Пред.
приятие не выполняет
подписанный план по
благоустройству».
Картина с шефской
ПОМОЩЬЮ

113 ЭТИХ

ТРАДИЦИИ

ДО.

кументов
вырисовывается достаточно ясная.
Слушая
сетования
Т. В. Галушко о том,
что необходимо срочно
поднять дорогу у военкомата, глядя на ребятишек, резвящихся
в
огромной непросыхаю,
щей луже у «Союзпечати», я думала о том,
что часто каждый
нз
пас в годовых соцнали.
стнческих
обязательствах бездумно пишет:
отработать
на благоустройстве территории
столько-то часов. И потом благополучно
об
этом
забывает. Так
«вода»
в социалистических обязательствах
предприятий становится осязаемой
лужен,
сломанным
деревом,
смятым газоном. Разу.
М-Ж1С.-1. прекрасно, что
11 1
добросовестно
относится
к своим
шефским
обяланнос и 11с много л 11 молл 1 сделать одно пред.

п*-и ние?

Города, как и дети р даются в м\ках. В од.
ном случае—предопределенных самой природой,
в другом—горячкой стансклення,
подхваченной
на пронзительных сквозняках ноьостроек. С первыми мы совладать пгка не в силах. Действие же
сквозняков вполне мг-.пно уменьшить.
Главное
тут—чувство ответствен.члстн у всех людей, причастных к благоустройству города, людей, живущих в нем.
Л. БЕЛОУСОВА.

июле были ПС ЧЯ - . - • ! ю В Ы Л С Л .
немы дог г т 1НН.рс'.чзатель.
ства трудоь • < •'. 'С* а. Вместо планомг,!х 1.' > I г,оено 165
тысяч руб. юн кдшгаловло.
женнй. В дни работы XII
фестиваля отряд трудился
под девило М. который выд.
винула нар тгруппз отряда—
«Каждый ;;ень работы фестиваля — удагпый
день
ССО».
Пе забываем и гб общественно . политической работе.
Наша агнтбрнгпд.т дллз уже
двенадцать концертоп г, ДК
имени
Г)0-летп 1 ВЛКСМ,
поселке Дивно:.;, уехколопие.
Ио итогам работы в июле
наш отряд язиял третье место среди линейны': отрлдов
Нижневартовского запального студспчоского
отряда.
Это лучшее подтверждение
тому, что «Пеиигя» с честью
продолжает
с.г I добрые
традиции.
С В.ЛРИБОДА,
комиссар СО <•!! шгп».

ЗА РУБЕЖОМ
- чя»

Большую роль в борьбе с коиг^регл.-^апе-й в
Никарагуа играют под; азде. ш и \ - ••
внутренних де 1. Вясею. с СюГщл
С
т
с к о и народ» и армии
сгрлд;"
они являются тажной
состаг.н
...
> сил
обеспечивающих оборону республп
Па снимке: бойцы подразделен I
' •
ства внутренних дел.
(Фото".реш::. I ТАСС).

ЗА ОБРАЗЦОВЫЙ

ПРАВОПОРЯДОК

КТО, ЕСЛИ

НЕ МЫ С ВАМИ?
Помню, как еще буду,
чи студентом Тюменского
индустриального института,
мы с друзьями
стали членами доброволь
ной народной дружины в
нашем общежитии. Плохо
приходилось тогда пару,
шителлм
общее 1 венного
спокойствия
и любите,
лям «зеленого змия». А
инициатором
создании
дружины была комендант
нашего студенческого общежития.
— Помогите. Ребята
— говорила она, —
в
одиночку ничего не по.
лучается. За любое дело
бриться нужно всем вместе.
И вот конец
учебы
Мы, молодые специалисты. приехали на Самот.
лор. Поселили
лГемя *
общежитии
М 30,
где
тоже вскоре предлокили
стать членом ДНД.
И
г.десь инициатором создания дружины стали комендант Л. С. Гаврилова
и воспитатель В. Я Ф е .
дорова. -Сколько сил и
энергии они
отдавали,
помогая нам, друженин.
кам, и создавая
работоспособный совет
обще,
жития. И вот уже пять
лет я не живу
в этом
(общежитии, а прохожу

мимо и не могу пг .пПтп
в свой бывший дом.
По совсем другую картину я увидел, когда в
июле поОывлл п поселке
Лаигепас. Из разговора
с воспитателем ^щежития
.V? 9 стало ясно, что
в
нем добровольной народ,
ной дружины пет. И нет,
мол. потому, что никто
не придет и пе организует.
Еще более странную позицию занял
начальник
Ж К К НГДУ У: ьеанефть
В. М. Фел;
VI. «с»ТОРЫ П заявил. .13
коменданты. 1.1 йСвгамт.» тели, ни
раЗбткикн
КОИТОрЫ не Обязаны заниматься с«" пи- м ДНД
н общеямг ••:,
потому
что нет из ••• >> письменного указании.
А случаи пьянок И нарушении
обществеичого
порядка
в общежитиях
пос. Л а ы пас нееднннч.
мы. Одни
участковый
инспектор г. 'Г'лдиа в общежитиях
не
наведет,
если за порядок не будут
бороться жильцы и в месте с ними коменданты и
воспитатели.
В. СЕЛЕЗНЕВ,
зам. н :чальн
Ниж-

невартовского РОВД,

капитан милиции.

!• Н А Ш И Х

ЧИТАТЕЛЕЙ

ИСТОРИЯ НАШЕГО КРАЯ

ПУГАЧ
ЕВ
ИЗ
РОДА
И Е Н Я Н Г О В
, Поистине
накая.то
Колдовская сила заключена в этом крае — П р н .
обском Севере. Бесконечные снега, редкие людские
поселения, до ближайшего городка, Обдорска. от
иного стойбища — путь
в тридцать лун. Морозы
вдесь бывают такие, что
выдыхаемый воздух тот.
час превращается в крохотные льдинки, которые,
ударяясь друг
о друга,
издают легкий мелодичный звон. Время от в р е .
мени неоглядные просторы оглашаются криками
ьаюров, топотом копыт,
стуком оленьих рогов. Не
потому ли и вводят нас
в историческое повествование интонации напевно,
сказовые?
«Великий, шибко вели,
кий был род Ненннгов,
— говорит старик Моттлй. — Нас было много,
как комаров
в летнюю
пору. Оттого
п зовется
наш род Ненянги — К о .
мары».
Издавна живут в этих
суровых краях
ханты,
манси, ненцы, занимающиеся охотой, рыболовством
и оленеводством.
Люди смуглые и черно,
вологые.
с отличным
зрением я тонким слухом.
оч»ч1Ь выносливые И чре:>.
иычайно
внимательные
ко всему, что они делают
и что их окружает. Они
не суетны. Их отличают
чувство
человечесного
достоинства и ответственность за судьбу своего
рода.
Самым отважным среди
них был
Ваули из н е .
нецкого рода Ненянгов:
крепкий, как мороз, сильный, как ветер, ловкий,
как песец в тундре. Полтораста лет назад пустил
он по тундре бунтарскую
стрелу, чтобы
поднять
свой народ против н е с .
праведливости и угнете.
ния «Мы пойдем на 0 6 дорск. — говорили в о е .
ставшие. — Мы будем
там дорого
продавать
меха Мы купим МУКИ и
товаров У богатых мы
отберем оленей и разделим поровну Пусть каждый живет хорошо»
Именем «ненецкого Пуи
гачева» — « В а У л и »
назвала свой роман Маргарита Анисимкова. Выросшая на Северном У о а .
ле. в семье, где нередкими гостями бывали охот,
ники и
оленеводы —
манси, она с детства имела возможность слышать
предания и легенды, изучать быт, обычаи, обряды малых народов т ю .
менского севера. Будучи
впоследствии преподавателем
в национальном
педагогическом училище,
редактором студии телевидения, она пополняла
и закрепляла свои знания
в области истории этого
края.
Атмосфера

правда, историческая и
художественная.
Редко,
но случается, что автору
недостает
психологичес.
кой мотивировки поступка того или иного персонажа. однако в целом
реально существовавшие
и вымышленные
герой,
подлинные события и с о .
бытия, рожденные автор,
ским воображением, не
вызывают сомнения своей
жизненной
достоверностью. В то, что так все
оно и было, веришь нас.
только, что с удивлением
нз послесловия М. Бударина узнаешь, что купец
Есаулков. ссыльный Тихарев. его жена Клавдия
Петровна, толмач Иппо.
лнтко и многие другие не
имеют реальных прототипов.
Через все повествование — и, что важно, х у .
дожсственно доказательно
— проведена мысль, что.
несмотря на жестокость
царизма,
на засилье
князьков,
чиновников,
купцов,
присоединение
севера
Сибири
имело
прогрессивное
значенне:
только сильная
Русь в
те времена могла оградить малые народы Севера
от порабощения.
Большое влияние на к о .
ренное население оказывали жившие в тех местах русские,
передовые
люди своего времени Не
случайно Ваули тянулся
к Тихареву. любил с л у .
шатъ его рассказы «о
жизни дальних народов,
о храбрых
бчнтуюших
людях, о дальних землях .»

романа —

Как в свое время восстание Емельяна Пугаче,
ва,
так и возмущение
самоедов под предводительством Ваули
Пиеттомина было обречено на
поражение.
Сочувствуя
Ваули и его соплеменни.
кам в их справедливом
бунте, автор в то же время показывает наивность,
не.'.релость их мировоззрения в силу господства в
их среде общин но. родовой идеологии, суеверий.
Ваули был сыном своего
века, но боролся он за
правое
дело, а потому
его имя осталось в памяти возрожденных народов Севера.
Подвиг Ваули — с т р а .
ница в многовековой истории нашей великой Родины. «написанная» сто
пятьдесят лет назад. Но
силой
правдивого — с
точки зрения перспектив
исторического развития, а
также быта, нравов того
времени — изображения
событий, путем воплощения этих событий в характеры и человеческие
судьбы автору
удалось
локальный исторический
эпизод сделать
фактом
духовной жизни
нашего
современника.
Лиана ПОЛУХИНА
«Литературная Россия».

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0

г. Нижневартовск,

ул. Менделеева, 11

(1 в микрорайон)

А.

БЕЛОУСОВА

От тайги, комарья, от морозов и вьюг
Мы стремимся уехать на солнечный юг:
Кипарисы и пальмы—куда там сосне.
Но на юге нам видятся сосны во сне.
Гак бывает: стремимся, но ложно.
От собя убежать невозможно...
И казалось, на море нам крепче спалось,
Лучше елось, пилось, веселее жилось.
Но и все же порой до отчаянья
Тишины не хватало, молчания.
Чаще стали нам сниться белые сны,
С | а л о нам не хватать снеговой белизны.
Так бывает: стремимся мы ложно.
От себя убежать невозможно.

Где кончается общение, где начало
У кого какое мнение—скажет пусть,
ко
Грусть, плохое настроение, от обиды
сер
Коль закончилось общение—здесь
нача.: о
На судьбу с остервенение^! нападу,
за
Разорву свои общения и... замру
от
Время—лучшее лечение и о воду
ка
Может, мне сейчас общение еще
хуже
Отзовись, душа, горением. словно
доброе
Дай наградою общение .мне за тяж ее

И морской свежий утренний бриз
Растревожит давно затаенный нанриз.
И в места, где озера сковал уже лед.
Унесет самолет, унесет самолет...

Но надеть узду смирения и молить с
Не смогу, хоть так захочется мне
расстаться с 0Д1

:са?хх*хшхс<хахг.г1хапхп7т
М.

РЕЧКИН

V сегда,
когда я
[ ) приезжаю на сьою
малую родину, я
иду к роднику. К нему
обычно спускались по
узкой тропинке, шедшей через огород. Теперь там живут другие люди, и мне приходится обходить кругом
но мостику через ручей.
...Родник
ухожен.
Одет в металл и оттого кажется чужим
и
незнакомым Я пемню
его в естес1ьенном состоянии, открытым, свободно изливающимся...
Но вода в нем все та
же, п о л р е ж н е м у хрустально чистая и холодная. Достаю
раздвижной стаканчик,
осторожно
зачерпыьаю...,
пью и замираю
пора,
женный: я узнал,
я
вспомнил ее вкус!
А впрочем... я до
сих
пор помню гот
особый запах, который
никогда не исчезал из
комнат нашего
дома,
некогда стоившего там
на крутом взгорке, но
левой стороне Тунуски.
Я даже помню кисловатый,
застоявшийся
запах хлеба, всегда ис.
ходивший
из темного
и высокого деревянно,
го шкафа, когда от.
крывали его дверки. Я

помню многое,
очень
многое, что происходило здесь со мной более
тридцати лет назад. Я
помню себя двух, трех
и четырехлетним бес.
штанным мальцом, топающим
за бабушкой
Аленой но тропинке к
роднику.

Тут. у самой чаши,
наполненной
прозрачной
ключевой водой,
присев на корточки, я
любил смотреть, нак,
едва шеиеля
белесый
донный песок, выходят
из глубин земли его
тихие, упругие струи.
Вот так,
наверное,
такими же по-ребячьи
широко
открытыми
глазами смотрел на них
и мой отец.
Родник. Родня. Р о .
дика. Близкие и глу.
бокие по смыслу слова.
Не случайно так
тянет к святым д л я
нас местам, к истокам,
к корням... Тянет, как
птиц, улетающих в далекие страны и все. гаки
возвращающихся
обратно, тянет неудержимой
магнетической
силой. И если мы а
суете
повседневности

ггг.х^хх

тгхгт-г:

все же забываем о своих истоках, онн сами
напоминают о себе. И
порой напоминают так,
что аж мороз по коже
Как-то на берегу речки
со знакомым с детства
названием, но не той
речки
из детства, а
совсем
другой — одноименной, к вдру 1 услышал голос отца. « А

помнишь
покос
за
Шайтанкой?»
Голос
прозвучал во мне откуда-то из глубины, но
так внятно, что заставил содрогнуться. Что
это было? Может, мне
просто показалось? Почудилось?
Как знать.
А может быть в нас
шевелятся те еле приметные донные струи,
властно напоминая о
себе? И зовут за т ы с я .
чи километров.
Зовут
на исповедь. Зовут к
началу начал.
Чтобы
здесь, у этой священ,
ной чаши, где и когдато стояла твоя
босая
детская нога, спросить
голосом прадеда, которого ты никогда
не
видел
и не слышал:
«Ну что, внучек. как
ты жил яти годы? Мно.

го ли
верш:-..
.. Б:
еще о
бы,
место
—не :
место,
края ч
шая I
сворач
жгуты
ется ж
шей г:
Ске.
вылье
за вся
Навержизкь
гой. г
жно *
болы::
я усгт<
ей ж ?
н я ется
пока
вочнь
ится
Пожа:
главна
невой
встает
в са*
И от
него с
и -о;?
с мыс?
Я :
не У
нег^ '
тиш (
Он — >
СЯ

Редактор В. К. БЕЛОВ»

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактор—7-21
редактор—7-21-24.
- 2 1 -те; заместитель редактора в про
24. 22-21-63;
аромышлеааы!
2-32 06, ответственный секретарь
7 88-50, отд
отдел партийной жизни
— 7 - 2 9 8 7 | гг:
кретарь — 7-88-50:
— 7-28-40. 2-31 96. 6 15.27; отдел писем — 2.33.46; отдел иллюстрации в фотолаборатор
ТЕЛЕФОНЫ ТИПОГРАФИИ: д и р е к т о р - 2 24 7 3 7-27 19: через «Строитель» — 6-19-12: б у г ц и

Нижневартовска^ типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома

Заказ 10028. объем 1а.д..хер.36900

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН, С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
ОРГАН НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Издается с 4 сентября
1941 года

.
А

•

№ 160 (6150)

А

Навстречу городской
партийной конференции
В высшей
степени
ответственная пора сейчас в жизни партийных
организаций — отчетно - выборная кампания, подготовка к городской партийной конференции.
Важным событием в
жизни партии и страны
стал
апрель с к и й
(1985
г.)
Пленум
ЦК КПСС,
который
определил содержание
н характер предсъездовской деятельности партии, всех ее организаций. Пленум
нацелил
выборные органы, всех
коммунистов
на то,
чтобы эта важная политическая
кампания
прошла организованно,
в атмосфере деловитости и принципиальности, высокой
ответственности
за дела
своей организации
и
партии в целом.
На чем же в первую
очередь
необходимо
сосредоточить внимание
партийным организациям? Сердцевиной всей
деятельности
КПСС
является
руководство
народным хозяйством.
На пленуме была поставлена непростая задача: ускоренное
развитие
социалистической экономики, перевод ее на рельсы интенсификации. Это естественно,
ибо иначе
невозможно
успешно
решать и задачи политического, социального,
культурного развития
общества, обеспечения
его безопасности.
Мы
должны, обязаны выйти на самые передовые
научно - технические
позиции,
на высший
мировой уровень производительности общественного труда.
И
здесь решающее значение имеет человеческий
фактор, то есть осознание каждым коммунистом, каждым
советским человеком своей
роли, своего места
в
решении этой
задачиосознание личной
ответственности за порученный участок работы.
Вот почему
центр
партийной работы все
более должен перемещаться на
производственные участки,
в
бригады, смены
Это,
естественно, повышает
роль цеховых организаций
и партийных
групп, которые ближе
всего находятся к массам. действуют там, где
большие понятия политики и экономики переводятся на язык практической работы, где в
первую очередь
формируются у людей их
идейная позиция, отношение к труду, нравственные качества.
' Партийные
комитеты, бюро обязаны позаботиться о том, чтобы

в каждой
партийной
группе, каждой
цеховой и первичной организации состоялся деловой,
откровенный
разговор о том,
что
сделано по выполнению
решений партии и что
необходимо сделать сегодня и завтра.
Коммунисты, где бы
они ни работали, должны самокритично,
с
чувством глубокой ответственности подойти
к оценке
положения
дел в своей
бригаде,
смене, цехе, на своем
предприятии и стройке,
вскрыть причины
недостатков,
наметить
меры, которые бы позволили повысить
эффективность производства и качество работы,
более полно использовать внутренние резервы, достижения науки
и передового опыта, укрепить дисциплину
и
порядок.
Большое место
на
отчетно - выборных собраниях должны занять
вопросы внутрипартийной жизни.
'Следует
самым тщательным образом
проанализировать, как
партийное
бюро, партком и в целом
парторганизация
занимались улучшением качественного состава
и укреплением
своих рядов, усилением
партийного влияния в
трудовых коллективах.
Необходимо искать пути дальнейшего совершенствования контроля
и проверки исполнения,
что остается узким местом в работе
значительного числа партийных организаций. Обстоятельного
рассмотрения
заслуживает
вопрос
осуществления
первичными партийными организациями права контроля деятельно,
сти
администрации.
Важно полнее и лучше
использовать его,
не
идти на поводу у администрации,
когда
она поступает
неправильно. твердо проводить партийную линию.
С позиций высоких
требований партии на
отчетно - выборных собраниях следует
проанализировать
работу
по подбору, расстановке и воспитанию кадров, практику
подготовки
и проведения
партийных
собраний,
состояние критики и самокритики в партийных
организациях.
Надо добиваться того. чтобы в период отчетов и выборов каждый коммунист
воспользовался правом голоса и поделился предложениями, замечаниями, что будет способствовать
углублению
внутрипартийной демократии, ленинских норм

Газета выходит ежедневно, кроме
воскресенья и понедельника
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партийной жизни, развитию критики и самокритики. Без нее утрачивается чувство движения вперед, притупляется ответственность.
Она должна звучать в
полный голос, особенно
когда речь идет о выполнении уставных требований,
искоренении
таких негативных
явлений,
как бесхозяйственность, неорганизованность,
инертность
мышления, пьянство и
алкоголизм. Пора прямо ставить вопрос: кто
повинен в отставании,
дезорганизации производства на том
или
ином участке работы?
Принципиально
призвать к ответу виновных
в упущениях
коммунистов — от рядового
до руководителя любого масштаба.
Предметом серьезного обсуждения должна
стать
идеологическая,
политика - воспитательная работа
парторганизаций, что сделано и что предстоит
сделать по овладению
ленинским стилем работы, по воспитанию у
коммунистов и беспартийных качеств подлинного
политического
бойца.
Необходимо
строг п
учесть и обобщить все
предложения, критические замечения, высказанные в выступлениях
членов
и кандидатов
партии с тем,
чтобы
они
легли в основу
дальнейшей деятельности организации.
На отчетно - выборных собраниях в первичных партийных организациях будут избираться делегаты на городскую
отчетно-вы.
борную
конференцию,
которая состоится в ноябре 1985 года. Избирая делегата
коммунисты дадут ему наказ
по устранению тех или
иных
недостатков,
имеющихся
в работе
городской
партийной
организации, советских,
хозяйственных органов
Эти наказы будут обобщены в отделах горкома
партии, которые
примут
соответствующие меры для организации и контроля за их
исполнением.
Проведение отчетновыборной
кампании,
подготовка к городской
отчетно-выборной конференции должны способствовать дальнейшему повышению боеспособности первичных и
цеховых
организаций,
партийных групп, дать
новый
живительный
импульс активности в
решении задач, поставленных партией.
С. СВЕТЛИЧНЫЙ,
заведующий орготде.
дом горкома КПСС.

Цена 3 коп.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
Об отнесении рабочих поселков Лангепаса
и
Радужного Нижневартовского района,
рабочего
поселка Няха Октябрьского района н поселка Ко.
галыма Сургутского района Ханты-Мансийского
автономного округа Тюменской области к категории городов окружного подчинения.
Президиум
ного Совета
постановляет:

ВерховРСФСР

отнести к категории
городов окружного подчинения следующие населенные пункты Ханты-Мансийского
авто-

номного округа Тюменской области:
рабочие поселки Лангепас и Радужный Нижневартовского
района,
сохранив за городами
прежние наименования;
рабочий поселок Нях
Октябрьского
района,

присвоив ему наимено.
ванне —город Нягань:
поселок
Когалым
Сургутского
района,
сохранив
за городом
прежнее наименование.
Председатель
Президиума Верхов,
ного Совета Р С Ф С Р
В. О Р Л О В
Секретарь Президну.
ма Верховного Сове,
та Р С Ф С Р .
X. Н Е Ш К О В
Москва, 15 августа
1985 г.

Третий
промысел
НГДУ
Белозернефть,
возглавляемый
Ф. Г.
Гнитецким, вышел на
плановый суточный рубеж добычи нефти. Это
результат кропотливого
и упорного труда операторов. слесарей, инженерно - технических
работников.
Немалую роль в создании
боеспособного,
технически грамотного
коллектива промысловиков играют ветераны
цеха, такие как электрогазосварщик А тек.сандр Федорович Венский. Опытный рабочий
постоянно обучает молодых профессионал ь .
ному мастерству.
На снимке:
Венский.

А. Ф.

СТРАДА

СЕНОКОСНАЯ

НЕ ВЫЖИДАЯ ЛУЧШЕЙ ПСГСДЫ
СВОДКА

НА

12 А В Г У С Т А
план

Трест Мегионгазстрой
350
Трест Само?лортрубопроводстрой
470
Трест Нижневартовскдорсгрой
500
Г Р Э С
460
Автобаза № 9
150
Авиапредприя гие
100
Автобаза Лв 12
135
Мостоотряд-ЬЭ
80
Мостоотряд-95
80
СТПУ Самотлорнефтепромхим
80
СМУ-14 Варьегантрубопро^'.истрой
25
Объединение Сибнефтегазпереработка
700
НМУ Запсибнефтехиммонтаж
100
МУ-18
55
СМУ-5 Сургутского ДСК
55
Совхоз «Покурский»
400
МУ Сибэлектромонтажа
80
СМУ-2 Нижневартовскстроя
70
Обьединение Мегионнефтегазгеология 500
500
Мепюнэлектросетьстрой
На
сенокосных
угодьях совхоза «Покурский» работает 51
бригада — 250 ч е л о
век Управление сельского хозяйства райисполкома
нацеливало
на
обеспе ч е н и е
сенозаготовителей ин-вентарем для ручного
кошения, учитывая при
этом ежегодный высокий
подъем паводковых вод.
С чувством ответственно- ти
отнеслись
к делу 1ригады
Мегионской
вышкомоц-

факт.
(т.)
30
68,2
61
7

2

И,6
14.5
8

19
4
30
80
247,7
81

тажной конторы (бри.
гадир В. Водов)
—
накосив 6 0 тонн сена,
она выполнила основной план,
но
люди
продолжают заготовку;
Мегионского предприятия тепловодоснабжения и испытания скважин
(Н. Вабич) —
при плане 30 тонн заготовлено 31,1. строительного
управления
№ 4 3 треста
Самотлортрубопроводст р о й
(А Паньков) —при плане 45 сдано
совхозу
5 0 тоны. Еще
ряд

бригад
близок к выполнению
заданий.
Все они, не дожидаясь
особых указаний, высадились на угодья 10
июля и начали работать вручную.
Необходимо
шире
использовать прогрессивные методы заготов.
ки кормов:
активное
вентилирование,
применение теплогенерато.
ров
для
просушки
сена, пленок, консер.
ванюь однако на прак.
тике они с трудом внедряются.
Благопригтное время
проходит.
Совхозу
«Покурский» для нормальной зимовки
общественного поголовья
скота
необходимо
заготовить
около четырех тысяч гонн сена — По оперативной
сводке
заготовлено
7 0 0 тонн. 40 тонн —
веточного корма.
В
оставшиеся дни месяца
необходимо
принять
все меры для успешного завершения
сенозаготовительной кампании
Руководителям
орса
М« 10,
орсов
геологов и НГДУ Мегионнефть
нужно
с
вниманием отнестись к
обслуживанию бригад
продуктами
питания,
свежими овощами.
А. ЧЕРНЕНКО
заместитель предсе.
дателя райисполкома*
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Б Р И Г А Д Е Виктора Борисова мне
ДОвелось
быть
дважды: в начале года
а совсем недавно.
И
первое, что бросилось
в глаза, —изменения
ж настроении нефтяников. От унылых
рассуждений о причинах
невьшолнеиия плана не
осталось и следа. Сейчас больше говорят о
путях преодоления отставания бригадой № 3.
что в первом цехе по
ХвбычЪ Нефти
и газа
НГДУ Варьеганнефть.
Мне сразу же вспомнилась первая беседа
с мастером. На вопросы отвечал
неохотно,
в разговор в основном
«крутился» 'вокруг недостатков. А от их обилия настроение людей
ре становилось лучше.
Это усугубляло и без
того плохое положение
с выполнением
плана
дУоычи нефти.
ЗЗорисовцы соревнуются с расположенной
по соседству четвертой
бригадой Р . И. Булатова. И справедливости
ради следует сказать,
ЧТО до недавнего времени оно носило явно
формальный характер.
Главная причина
заключалась в том, что
не было
раздельного
по^рнгадкого учета добытой нефти. Поэтому,
если общее ее количество «тянуло» на призовое место, его нередко Присуждали пооче.
рЬКяо.
Но вот в мае этого
года была
расширена
дожнмная
насосная
станция и введены
в
дёйГсТвиё узлы учета—
по одному на каждую
бригаду. Это сразу же
внесло ясность:
каждый рабочий
теперь
внает. сколько
нефти
добыто за сутки, какова
ее обводненность
Ь т. д. Конкретнее стало соревнование между дЬумя коллективами,
оно освободилось
от
Ьут формализма.
Помнится, самая избитая тема в недавнем
еще
прошлом — нехватка инструментов и
Ьпечтехники.
Сейчас
все изменилось.
—Лично я не могу
пожаловаться на недостаток инструмента
и
йпёц^ехники. — заявил
мастер,—Каждая бригада
у
нас
теперь
обеспечена вездеходомавтобусом типа «Урал».
А что касается настроения, то сами видите:

оно у людей

хорошее,

потому что мы Не
на
словЬх, в на д^ле почувствовали заботу о
нефтедобытчиках. Поэтому и работается хорошо. Больше
стали
уделять внимания порядку. Например,
На
кустах теперь Не увидишь, чтобы где-то валялись болты,
гайки
или металлолом. Да и
их территории
аккуратно спланированы.
Немного
помолчав,
БорисОН добавил:
— Баню вот начали
делать. Своими Силами...
И йти слова, сказЬн.

лать ее в августе...
В третьей бригаде,
как, впрочем, и в других коллективах,
активно готовятся к зиме.
Это и 'Понятно:
большой урон нанесла
нефтяникам Среднего
Прнобья
прошедшая
суровая зима,,
когда
ртутны'Й стол'бик в окрёс^нЪстях ГЪдужного
опускался
до минус
57 градусов. От морозов особенно-пострадали водоводы, предназначенные для поддержания пластового давления.
А поскольку
бригаде в этом году
Передано для обслуживания 49 нагнетательных скЪаЖЙн, то
их

В бригаде
деловой
настрой
ные мастером как бы
вскользь,
сразу Же
«высветили»
прочную
осноъу
небольшого
коллектива. Ведь издавна замечено: когда
человек
основывается
надолго,
он
строит дом, где 'будет жить,
хозяйственные постройки и обязательно Ъаню. То ж'е самоё означает строительство бадобытчттЬЬ,
рёНчее
место которых далеко
от дома — на пятк*гке,
в окружении
комариных болот
и зыбких,
обманчивых топей.
С увлечением
рассказал мастер и Об автоматике и телемеханике на объектах нефтедобычи. Сейчас
в
бригаде тёлемеханизировано шесть
кустов.
Все расположенные на
них сквйясйны подключены К пульту, с которого оператор
может
управлять их работой
и получать технологическую информацию. А
полностью ли автрмотизнрОваны скважины
в третьей 'бретаде?
—Нет,
не
полностью, — отвеча'ет
В. А. Борисов. — Три
куста еще
не задействованы.
Задержка
из-за линии телемеханики — не готова еще.
Но руководители треста Самотлорйефтеавто.
матика пообёщйли сдё.

подготовка
к осеннезимнему периоду работы нач&лас'ь заблаговременно.
—Больше половины
мероприятий по подготовке к зймё мы уже
выполнили, — говорит
удовлетворенно
Борисов.
—И Проблем, наверное, было немало?
—Они и Сейчас есть.
Вот, к прнкёру, . сварочные агрёгкты. В них
у нас большая Потребность: надо
нагнетательные скважины ремонтировать,
делать
переврёзку
фланцевых
соедин е и и й,
ликвидировать
порывы труб.
У нас же
такой
агрегат всего
один на весь цех, а надо, чтобы
в каждой
бригаде был. Тогда и
подготовка к зиме ускорилась бы.
В этом коллективе с
благодарностью
Отзываются о двух прикомандированных бригадах подземного ремонта скважин из объединения Укрнефть. Они
помогли нефтедобытчикам довести работающий фонд сквд&ин до
шестидесяти, восстановив полностью
неосложненные стволы.
Но есть
в бригаде
24
бездействующие
скважины, каждая из
которых трёбуёт капитального
ремонта, а

вот

В мйрте в НГДУ Покаяёвнефть выезжала с проверкой бригада управления
пожарной
охраны
Тюменского
облисполкома, а в начале июня проводил контрольную проверку отряд
военизированной пожарной охраны
№ 2.
Но по-прежнему
Ь Покачёвнефти не уделяется внимания безопасности объектов.
Пеногеиераторные станции не переведены на автоматический режим работы, и система пожарютушення товарного парка
не задействована.
Отсутствует прямая телефонная связь
объекта
с пожарной охраной. Лучи сйстем
обнаружения
и тушения очагов огня неисправны. Не снята горючая утеплительная пленка с Технологических трубопроводов. На нефтяных
и очистных
резервуарах
нейСйравйы
предохранительные клапаны.

Насосы
пб поддержанию пластового давления
не справляются с закачкой воды Ь пласт, 6 результате
систематически
происходит слив
подтоварной воДЫ с содержанием нефти за территорию
отстойникового
парка.
Здесь образовалось озеро
с нефтью. Варварски уничтожается природа.
Руководители
НГДУ
привлекались
к административной ответственности, но перемен в их хозяйстве по-прежнему
не
видно.
Только во время проверок они стремились чтото
сделать для отвода
глаз, а с отъездом комиссии все работы прекратили.
#
Когда задумается
о
серьезных
последствиях
своей деятельности руководство НГДУ
Покачевнефть?
М. АТАЕВ,
инспектор ОВПО-2.

когда

бригады

пришлют

КРС — пока

не ясно. 'А надо бы ускорить приезд на кусты капиталыциков-ре.
монтников, так к а к положение с в ы п о л н я ем
плана в третьей
бригаде не из легких.
Ежесуточно она не добирает к плану по 500
тонн нефтй. При этом
увеличение фонда скважин в текущем гоДу
не планировалось. Поэтому в нх капремонте
промысловики
видят
один из важных резервов увеличения Нефтедобычи.
Побывали ац>1 й
в
вагончике, предназначенном для столовой.
Хорошо и уютно будут
чувствовать
себя
в
этом помещении нефтяники. Но это в перспективе, а сейчас стойт
вагон-столовая
мертвым капиталом, вызывая изредка невеселые
шутки будущих клиентов. И в поисках обеда
нефтяники
теряют
до двух часов.
Не хватает для открытия столовой электрического распределительного щита. А без
него бездействуют холодильник,
механическая мясорубка н другое оборудование. Видимо, забыл заместитель начальника управления по быту
В. В.
Сальников о том, что
еще в начале года были составлены
мероприятия по вводу столовых и что открытия
этой ждут-не дождутся
три бригады нефтедобытчиков,
работники
цехов подготовки и перекачки нефти и поддержания
пластового
давления,
строители
компрессорной станции
и наладчики. Следует
обратить внимание
н
на перебои в подвозе

ИСК БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ

ЭКОНОМИТЬ —
ЗНАЧИТ БЫТЬ
ХОЗЯИНОМ
Работники
прокуратуры города Нижневартовска
провели
проверку
соблюдения Законодательства об экономии
электроэнергии на предприятиях. В результате выявлены существенные нарушения
в
мехколонне
Ад 153, тресте
Мегионнефтегеофизика,
передвижной
механизированной Монтажной
колонне
№ 4, комсомольско.молодежных строительных управлениях № 24, № 25
треста
Мегионгазстрой,
строительно - монтажном
поезде № 553, горбытуправлёнии и Других предприятиях.
Призадуматься есть над
чем. По скромным
подсчетам Нижневартовского отделения
энергонадзора, по нашему району
ва прошлый год промышленные предприятия, организации допустили перерасход около двадцати
миллионов
киловатт-ча.
сов электрической
энергии.
Разговорами о важности й необходимости экономии электроэнергии при
создавшемся
положении
делу не поможешь, ведь
убытки нанесены
не в
связи с производственной

необходимостью, а в результате
бесхозяйственности руководителей: несвоевременного представления сведений о фактическом потреблении электроэнергии,
несвоевременной корректировки лимита, ведении учета
по
установленной
мощности
оборудования. Примером
такой бесхозяйственности
может послужить
трест
Мегионнефтегеофиз и к а,
где по вине руководителей с предприятия взыскан штраф за перерасход
электроэнергии
в сумме
8536 рублей.
Материальные санкции
применяются не только к
предприятиям, но и к виновным должностным лицам. По решению народного суда пм предъявлены иски в пределах среднемесячного заработка.
За нанесенные убытки
следовало бы спросить и
с финансовых
контролеров на местах — с главных бухгалтеров.
А ведь требуется всего
лишь быть истинными хозяевами своего предприятия и «болеть» за общее
дело, как за личное.
В. ЛИСИЦА,
помощник прокурора.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

питьевой воды.

Много недостатков и
трудностей осталось
зади. Немало нх и сейчас стоит на пути, но
люди настойчиво
борются с ними, уверенно нх
преодолевают.
Значит, поверил
коллектив
нефтедобытчиков в свои силы. А вера в себя — половина
победы. И хочется верить, что бригада Борисова, преодолев отставание, выйдет на заветные рубежи и станет добывать столько
«черного
золота»,
сколько намечено государственным планом.
Б. ГУСЕВ,
п. Радужный.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

ДЛЯ ОТВОДА ГЛАЗ
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Николаев. (Украинская
ССР>. Корабелы
ордена
Ленина судостроительного завода имени 61 коммунара проводили В первый рейс
рефрижератор
«Бухта Русская».
Этим
судном начинается строительство рефрижераторов
новой серии.
Достройка

корабля осуществлена
в
рекордно короткие сроки.
После демонстрации
на
международной выставке
в Ленинграде «Бухта Русская» начнет свою трудовую биографию.
На снимке:
рефрижератор «Бухта Русская».
(Фотохроника ТАСС).

В ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЯХ ГОРСОВЕТА

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
Более трети жителей
нашего города — дети
до четырнадцати
лет.
Что же делается медслужбами. чтобы
они
росли
здоровыми?
Этот вопрос обсудили
депутаты
постоянной
комиссии по охране материнства и детства.
Сейчас в трех детских поликлиниках города юным нижневарт овцам
оказывается
шестнадцать специализированных видов медицинской помощи. При
сложных случаях можно получить консультацию в областной клинической больнице.
Педиатры работают
в тесном контакте
с
врачами женской консультации. Они
совместно готовят
будущих отцов и матерей к
рождению ребенка.
В кабинете «Воспи-

тание здорового
рене
плавали, так же
бенка» молодые родичасто, как и они, начители обучаются массанают болеть. Так что
жировать своих малынеобходимость в плавашей, занимаются Ь нительных бассёйпах ос.
ми гимнастикОЙ,
де- • трая. И эта проблема
лают
закаливающие ждет своего разрешепроцедуры. И тёяёрь
ния от руководителей
82 процента детей перобъединения
Нижневого года нейзни полувартовскнефтегаз.
чают эти важные для
Много внимания пеих здоровья
процедудиатры
и медсестры
ры.
уДеяяЮт
санитарной
Продолжается
обупропаганде среди
рочение плаванию малыдителей и детей. Читашей первого года Жизют для них
лекции,
ни в домашних условиях. Но в Городе нет
проводят беседы
по
ни одной поликлиники
профилактике
заболес плавательным
бас- ваний, выпускают сансейном,
чтоб*! дети
бюллетени,
оформляпосле года могли проют уголки
здоровья.
должать плавание.
А
Нагрузка
у медиков
пока все
достигнутое
большая. Пока не все
идет насмарку. Пре82 йедиатрияееких учакращая плавать, ребестка
укомплектованы
нок быстро
набирает
врачами,
сестрами.
избыточный вес и вскоПриходится работать и
ре ничем не отличается от детей, которые за недостающих мед.

работников. Иногда досадные мелОЧи мешают им в работе. Много
времени уходит, н а п р и *

мер.

иа то,

чтобьГ

отыскать больного ребенка в Поселках молокозавода, Магистральный, СМП-553, дейяТой автобазы. Да и на
улицах
Тампонажиой,
Самотлорной, Карьерной, тАк как на домах
нет номерных знаков.
Депутатами
были
высказаны
замечания
в адрес и медицинских
работников. В частности, не изжиты случаи
невнимательного, а порой халатного отношения к своим
обязанностям отдельных врачей и медсестёр,
что
недопустимо.
Рекомендованы
мел
роприятия по улучшению охраны здоровья
детей.

вадцать три года
Дпомогает
людям
медицинская
сестра
Анна Павловна
Черепанова.
Пятнадцать
лет работает она
в
Нижневартовске, и все
пятнадцать лет в лоротделении. Грамотная,
умелая
медицинская
сестра, и к тому же обладает такими чрезвычайно важными качествами, как сострадание и милосердие. Она
найдет подход к взрослому и ребенку, поможет и утешит. Работа
в отделении очень напряженная
и ответственная, и нужно много знать и уметь, быть
внимательной и собранной, чтобы в необходимый момент
оказать
срочную помощь. Все
ати качества есть в Анне Павловне.
Ее любят и уваж'ают. Для
медицинских

сестер она — учитель
и наставник. Он'а учит
других и учится сама:
без отрыва от своей основной работы освоила
профессию лаборанткиаудиометристки и прекрасно с нею справляется.

На Ильдякова и с тех
пор работает цехойой
медсестрой
в тресте
Мёгй'бнгазстрой. Менялись цеховые
врачи,
уходили и приходили
новые люди, а Полина
Павловна
неизменно
продолжала трудиться.

Мать троих
детей,
Анна Павловна
занимается
общественной
работой, являясь членом профгруппы отделения.

Много времени Полина Павловна уделяет вопросам диспансеризации больных, вызывает их на обследование и лечение. Если
на участке нет врача,
больные обращаются к
ней, и всем она уделит
внимание, поможет попасть на прием к нужному специалисту.

Все это делает
ее
совершенно незаменимой в отделении. Она
наш маяк.
Л. Е. Л А З У П Щ И А ,
заведующая отделением.
Л
Д
I ) 1973 году приЪфла
В Нижневартовск Полина Павлов.
•••

"

Полина
Павловна
любит свою работу и
больных,
пользуется
уважением работников
поликлиники. 'Она наставник молодых медсестер. _ передает им
свой знания
и опыт

работы, помогает
им
стать хорошими
специалистами. По ее цеховому участку хорошие показатели профилактических,
целевых
осмотров и в этом немалая заслуга Полины
Павловны.
М. ЛИСИМЕНЙО,
заведующая отделе,
ннем.

Т

ри года проработали
в Ларьяке
Сергей Петрович
и
Татьяна
Николаевна
Лемешевы. До сих пор
с благодарностью вспоминают там их.
Сейчас Татьяна НнНо.лаеВна работает
в
Нижневартовском . городском кожи о - венерологическом диспансере. Татьяна Николаевна понимает
личность пациента, в зависимости
от этого

строит 'лечебный процесс.
В книге
предложений много теплых слов
.благодарности адресовано врачу Лемешевой.

ЗА РУБЕЖОМ

Татьяне НиколаеВне
Лемешевой В 1980 году присвоено
звание
«Ударник
коммунистического труйа». С
1981 года она—председатель группы
народного контроля диспансера.
Немал
ее
личный вклад в совершенствование качества
и культуры
обслуживания больных.

Самая
обычная
история

Врач Лемешева неукоснительно и свято
верна присяге советского врача.
н.

ВБЛОНОГОВА,

главный врёч город,
ского коясио. ветеро.
л отеческого диспансера.

• ••

Заботы

гсзе:е

животноводов

стпематт
«Животноводство —
ударный фронт!»—под
Тйким девизом трудятся сегодня
работники
сельского
хозяйства
страны.
К их числу
относится
и молодой
жиВотновод подсобного
хозяйства «Курья» дорожно - строительного
управления
объединения
Мегионнефтегаз.
геология
Александр
Александрович
Соколов.
В настоящее время
на летних выпасах уже
около семидесяти
голов крупного рогатрго
скота, к концу
следующего года его численность за счет приплода будет доведена

и.
о.
председателя
профкома Е. Н. Буркова, директор дома физкультуры В. П. Волков на статью «Замок
на двери» (№ 129):
«Спортивный
комплекс ЦБПО по прокату
и ремонту
нефтепромыслового
оборудования в летний
период
с 1 нюня по 20 августа не работает
из-за
ремонта здания.
Вся работа в этот
период подчинена внедрешпо нового усовершенствованного
физкультурного
комплекса ГТО и организации
массовых выездов
в
субботние и воскресные дни на базу отдыха, где проводятся массовые мероприятия.
Сдачалрием
норм
ГТО проходит по графику в обеденные перерывы, после работы
и в выходные дни. В
настоящее
время к
сдаче норм ГТО приступили 400
человек,
в том числе по летним
видам спорта — 310.
ЦБПО не имеет собственной базы отдыха,
но арендует базу отдыха УТТ-2. Здесь
во
время массовых выездов трудящихся были
проведены
различные
спортивные соревнования, входящие в план
совета коллектива, физкультуры
на лётнйй
сезон.
В мае 1985 года в
ответ на постановление
ЦК КПСС
о преодолении пьянства и алкоголизма, а ш ж § . . Д 0
улучшению культурномассовой и спортиваой
работы были, разработаны
и утверждены
советом
и комиссией
ГТО
дополнител'ьн&е
мероприятия. Отсыпана территория под городок ГТО, на котором
разместятся хоккейный
корт, городошная, .волейбольная,
баскетбольная
и теннисная
площадки, секторы для
метания гранаты, прыжков в длину и высоту, беговая дорожка и
различные
приспособления для общей физической
подготовки
спортсменов.
^ В сентябре сборные
команды базы примут
участие в спартакиадах
объединения
«Нижневартовскнефтегаз».

ДО -ЛТН11 ГОЛОВ.

На снимке: животновод А. Соколов с бычком - первенцем подсобного
хозяйства—
Апрелем.
Фото В. Б А Т А Ш Е В А .

Где играть детям?
Пят4> ле*. иаз^д все
мы, жильцы тогда нового д<ща М 1б в одиннадцатом микрорайоне,
въехкли сюда с Радужными надотдами на будущее. Но оказалось,
что всё вё так уж просто. Роено четыре года мы ждали терпеливо и трепетно: когда же
у нас произведут , монтаж и ввод в эксплуатацию лифтов.
Вроде
бы дождались.
И ейде.
Букв&льно
год ЙЗйА
площадка
между домами Ш
18
и 20 пестрела личными
гаражами с надписью
« С ^ о й о убрать». Наконец, их убрали.
но
как оказалось для стоянки, (неофициальной
для ГАИ) . Грузобого
транспорта. .С утра»! до
позднего вечера около
дома со всех его сторон (так как напротив
два магазина) ездят автомобили разнцх
калибров, будто это не
микрорайон, в котором
живут люди, и Взрослые, и совсем малыши,
а автотранспортное хо-

зяйство. Куда же смотрит ГАИ?
_. В прошлом же году
В е л и с ь бо^цы студенческого строительного
оУрйда за благоустройство, микрорайона. Возле нашего дома «забетонировали»
определеннее
количество
Квадратных метров площади (видимо, только
этот показатель
был
интересен). Теперь на
этих участках
бетона
стоят личные машины.
А где же
песочницы,
где
фибочки
для
игр, где горки, где карусели, где это
все?
И приходилось
всем
маленЪкйм жителям нашего. Да и не только
нашего. Дома прогуливаться во дворе соседнего, гДе, по счастью,
стояли всего Лишь лавочки и вокруг
было
много песка. Но
это
бьтло только недавно, и
это хоть как-то. устраивало нас.
Теперь же
новый.
студенческий
строительный
отряд
вместо того, чтобы закончить
благоустройство, начатое в прошлом году, «взялся» за

этот двор. Лавки сломали., песок засыпали
землей с торфом, забетонировали еще какое-то количество квадратных метров
пло-

щади. Но кто ответит
—где же играть
детям?
Жильцы дома № 18
по ул. Интернациональной.

Гараж ... рядом
со школой
Р'ешйла
написать
вам с согласия и
по
поручению
жильцов
всего вашего До«й.
А дело вот
в чем:
сейчас возле домд. где
мы живем, заканчивается
строительство
школы й одновременно
очищается наш
двор.
Мы все с радостью думали,.,что у иащир. детей наконец-.то появится хорошо оборудованная .площадка для игр,
вместо нескольких .гаражей, стоящи?
.под
окнами. Но не тут-то
было. Работники нашего ЖЭКа М 18 сказали, что по потну здесь
разместятся,
кооперативные гаражи^...
Неужели архитекто.
ры
нашего
города
всерьез считают.
что
внутри
микрорайона,
по соседству с двумя

школайй, гйи украсят
наш город?
И дело
здесь даже не столько
в красоте, сколько
в
безопасности
детей.
ДаЖе
сейчас, пока
только несколько
гаражей стоят под нашими окнами.
стащить
детей с их крыш нет
никакой врэмржности.
Ведь
им
и гра,ть-то
больше не,где. Не одну
травму получили.здесь
ребятишки, . А что же
будет, когда .выстроятся шеренги этих гаражей?
Помогите, пожалуйста,
предотвратить
чей-то очень необдуманный шаг и помочь
играть нашим детям на
нормальной площадке.
М. КОЖУХАРЬ.
13 мер., ул. Ханты.
Мансийская, д. 39«а».

4б_летнему
лота,
рингскому
рабочему
Мишелю Парадиз'о, фамилия которого от слова «рай», плохо. Очень
плохо. Три года он без
работы. За это время
отправил более 500 писем с просьбой предоставить рабочее место,
помочь, обошел десятки предприятий.
учреждений... И все напрасно. В Нанси,
на
пролетарской
окраине
которого он проживает,
каждый седьмой безработный. Как
и во
всей Лотарингии.
Закрываются шахты
и
учреждения, выбрасываются на улицы новые и новые
тысячи
«ненужных» металлургов и строителей.
—Я
в отчаянии,—
г оворит Мишель Парадило. — Кончились
пособия. Иссякли и бел
того тощие мои накопления. Как быть дальше?
Живет он в одном из
домов, квартиры которых сдаются по «умеренным ценам», но и
на это уже нет денег.
Таких, как Мишель
Парадизо. называют в
современной
Франции
«новыми бедными» или
«новыми отверженйы.
ми». чтобы
отличить
от тех, кто от века живет в бедности. Сколько их? Правительство
утверждает, что безработица с начала этого
года удерживается на
уровне ниже 2,5 миллиона человек и даже
несколько сократилась.
По сведениям ж е профсоюза безработных (появился в стране и такой) и
других профцентров,
численность
безработных растет и
уже достигла 2 миллионов 800 тысяч человек.
Средй «новых отверженных» — люди раз.
ных возрастов и профессий. В Париже они
каждое утро выстраиваются в длинные очереди к штаб-квартире
профцентра
безработных и перед зданием
биржи, на стене которой
выбиты
слова:
«Свобода.
Равенство,
братство».
Социальное неравенство на родине великого лозунга
«Свобода,
равенство,
братство!»
растет. Оно вопиюще
и каких-то
перемен
пр^ нынешнем положении вещей не предви.
дится. В Бурбонском
дворце,
где заседает
Национальное
собрание страны, депутатыкоммунисты предложи,
ли обложить крупные
состояния дополнительными налогами. Но и
на этот раз призыв к
справедливости власть
имущими не был услышан.
Обыкновенная история мира,
в котором
правит капитал.
(Пресс-бюро «Правды»)
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(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)
ВТОРНИК, 20
Москва
8.00 Время. 8.40 Концерт
ансамбля «Школьные годы».
9.25 «Свет жкзни». Научно,
популярный фильм.
9.55
Песни и танцы Раджастана.
(Индия).
10.25 «Я умею
прыгать через лужи».,
5-я
серия. 11.15 и 14.00 Новости.
14.20 Док. фильмы.
15.00 «Маяковский с нами».
15.55 А. Меликов.
Симфо.
ния № 2.
16.30 Встреча
школьников с заслуженным
работником сельского хозяйства УССР Н. Н. Добровольским. 17.10 Выставка Буратино. 17.40 Концерт. 18.15
Сегодня в мире. 18.30 Поет
народная
артистка СССР
Е. Образцова.
19.00 Наш
сад. 19.35 Премьера девятисерийного худ.
телефильма
«Я умею прыгать через лужи», 6-я серия. 20.30 «Время». 21.05 «Встречи с Аркадием Райкиным».
22.10
Сегодня в мире. 22.25 Песни
народов мира исполняет народная артистка Таджикской
ССР Н. Шахматова. По окончании — «Тюменский меридиан».
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20
Премьера док.
фильма «...Настоящая
фамилия не установлена». 8.40
Художественные
сокровища
музеев Москвы. 9.2о Играет
квинтет духовых инструментов «Серенада».
9.55 Будильник.
10.25
«Реликвии
воинской славы».
Премьера док. фильма. 10.45
Наука и жизнь. 11.15 Фильм
—детям. «Путешествие достойных» 1-я серия.
12.20
Шахматная школа.
12.50
Мультфильм «Ну. погоди!».
11-й выпуск.
13.00 Французский язык. 13.30
Программа Красноярской
студии
телевидения.
14.20
«Алексей Кривченя». Фильмконцерт. 15.20 Новости.
Тюмень
18.00 Хроника
новостей.
18.05 «Миколино богатство».
Мультфильм для детей. 18.15
Реклама.
18.20
Фильм.
18.25 Экономика.
Наука
Практика. 18.55 «Тюменский
меридиан».
19.10 «Мезень
—заповедное слово». Научно - популярный
фильм.
19.30 Спокойной ночи, ма.
дыши! (М.). 19.45
Юность
строит города. 20.20 «Колодезных дел мастера». Док.
фильм.
Москва
20.30
«Время».
21.05
Чемпионат СССР по футболу. «Динамо»
(Москва) —
«Кайрат».
СРЕДА, 21
Москва
8.00
«Время»,
8.40
Мультфильм «Ну, погоди!».
12-й и 13-й выпуски.
9.00
Концерт. 9.30 Клуб
путе-

МЕНЯЕТСЯ
двухкомнатная квартира в г. Верхнедвинске
Витебской области на
квартиру в московском
или кирйичном доме в
центре
Нижневартовска.
Обращаться: по телефону 2-04-23, 7-29-12.
трехкомнатная квартира в г. Караганде
на
двухкомнатную в Нижневартовске.
Возмож-

шественников.
10.30
«Я
умею прыгать через лужи».
6-я серия.
11.20 и 14.00
Новости. 14.20 «Пятилетка
—дело каждого». Док. филь.
мы. 15.30
«Военное детство».
По произведениям
В. Пановой.
16.25 Играет
народный
артист
СССР
В. Климов. 16.55 Стадион
для всех. 17.25
Премьера
док. телефильма
«Русская
пшеница».
18.15 Сегодня
в
мире.
18.30
Мультфильмы: «На лесной тропе»,
«Последний
заяц»,
«Да
здравствует природа!». 19.00
Мир
н молодежь.
19.40
Премьера
девятисерийного
худ. телефильма
«Я умею
прыгать через лужи».
7-я
серия.
20.30
Время.
21.05
Джазовая
панорама. 22.00 Сегодня в мире.
22.15 Премьера
документального
фильма
«Веков
прикосновенье». По окончании — «Тюменский меридиан».
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 Играет
заслуженная
артистка
РСФСР
Т. Вольская (домра).
8.40
«Адрес известен». Док. телефильм. 9.10 Веселые старты. 9.55 Поет Римма Ибрагимова. 10.20 Твоя
ленинская библиотека. В. И. Ленин. «Очередные задачи Советской власти». 40.50 Док.
телефильмы:
«Памятники
природы»,
«Парк заповедный». 11.10 Концерт ансамбля советской Армии «Красная звезда». 11.35
Фильм
—детям. «Путешествие достойных». 2-я серия.
12.40
Немецкий
язык.
2-й год
обучения. 13.10
Выступление хореографического
ансамбля «Улыбка» г. Свердловска. 13.35 «Семья и школа». 14.05 Современный советский театр. 15.20 Новости.
Тюмень
18.00 Хроника
новостей.
18.05 «Нам и внукам». Научно-популярный
фильм.
18.25 «Разрешите войти»
Передача 1-я. «Выбора
у
нас нет». 18.55 «Тюменский
меридиан». 19.10 «Московский родник». Фильм. 19.30
Спокойной ночи,
малыши!
19.45 Концерт. 20.05 Телевизионный фильм.
Москва
20.30 «Время». 21.05 «Я
служу на границе».
Худ.
фильм.
22.25
Чемпионат
СССР по футболу.
«Жальгирис» — «Днепр». «Металлист» — «Динамо» (Киев).
ЧЕТВЕРГ, 2 2
Москва
8.00 «Время». 8 4 0 В мире животных.
9.40 «Дочь
Якутии».
Фильм-концерт.
10.20 «Я умею прыгать через лужи» 7-я серия. 11.10
и
14 00 Новости.
14.20
Премьера науч. попул. фильма
«ЭВМ
на
службе
информации»
14 40 Поэзия Тарас Шевченко. 15.15
Концерт органной
музыки.
16.05 «...До шестнадцати и
старше»
16.50 К национальному празднику Румынии. Программа
Румынско-

ны варианты.
Обращаться: пр Победы, 13, кв. 36,
после
18.00.

РАЗНОЕ
Трудовую книжку на
имя Мелехина
Юрия
Ивановича, уволенного
из УТТ-4 объединения
Нижневартовскнеф т егаз 11 апреля 1985 года, считать недействительной.

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
Г. Нижневартовск, у*. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

ПО 25

АВГУСТА

го телевидения. 17.45
Аг.
рарно-лромышленный
комплекс: проблемы н перепек,
тивы. Передача 3-я.
18.30
Человек и закон.
19.00
Премьера
документального
фильма «Маньчжурия,
август 45-го». 19.35 Премьера
девятисерийного худ.
телефильма «Я умею
прыгать
через лужи».
8-я серия.
20.30 «Время». 21.05
Интернациональный вечер пое.
зии.
В перерыве —21.55
Сегодня в мире. По окончании—«Тюменский
меридиан».
II программа
Москва
8.00 Утренняя
гимнастика. 8.20
В вечном движении». Док. фильм. 8.30 «Я
служу на границе».
Худ.
фильм. 9.50 «Делай с нами,
делай, как мы, делай лучше
нас!». 10.50 Концерт художественных коллективов Узбекистана. 11.15 «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил». Худ. фильм с субтитрами. 12.35 Испанский язык.
13.05 Играет Н. Шаховская
(виолончель). 13.20 Драматургия и театр. 14.20 Сельский час. 15.20 Новости.
Тюмень
18.00 Хроника
новостей.
18.05 Альманах
кинопутешествий. 18.25 «Разрешите
войти». Передача 2-я. «Без
аплодисментов». 18.55 «Тюменский меридиан».
19.10
«Андрей Тимофеевич Болотов, или Письма из XVIII века».
Научно-популярный
фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши! (М.).
19.45
Энергетическая
программа.
20.05 «Ступени в подземное
царство».
Научно-популярный фильм.
Москва
20.30
«Время».
21.05
Премьера худ.
телефильма
«Запасной вариант». (Румыния).
ПЯТНИЦА, 2 3
Москва
8.00 «Время». 8.40 Встреча школьников с заслуженным работником
сельского
хозяйства УССР Н Н. Добровольским. 9.20 М. Теодо- '
ракис. Песня всегда с народом. 10.10 «Дом, в котором
хранят идеи». Научно-популярный фильм.
10.30 «Я
умею прыгать через лужи».
8-я серия. 11.20 и 14.00 Новости.
14.20 «Коммунисты
восьмидесятых». Док. телефильмы. 15.15 Русская речь.
15.50 «Сегодня и завтра подмосковного
села».
16.20
Фильм — детям.
«Всадник над городом». 17 30 Наука и жизнь.
18.00 «Градус
падения». Научно - популярный фильм о вреде
алкоголизма. 18.15 Сегодня в мире.
18.30 Премьера мультфильма «Лотос».
18.40 «Содружество» 19.10 Концерт ансамбля «Кодришорул» (СРР).
19.40 Премьера девятисерийного худ. телефильма
«Я
умею прыгать через лужи».
9-я серия.
20.30 «Время»
2105
Москва.
27 июля
1985 года. Репортаж об открытии XII Всемирного фестиваля молодежи и студен-

Нашедших
водительское
удостоверение
№ 2 3 1 6 3 3 на имя Мов.
чан Петра Степановича
просьба
вернуть
по
адресу
ул. Северная,
128.
Трудовую
книжку
старого образца
без
номера на имя Куль,
баева Расуля
Махмутовича, уволенного из
Нижневартовской там.
понажной
конторы

тов. По окончании —Сегодня
в мире.23.00 «Тюменский меридиан».
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Родео». Док. фильм.
8.30
«Запасной вариант».
Худ. телефильм. 9.55 «Моя
профессия—обувщик». 10.25
Концерт
датского ансамбля
«Даугавиня». 10.55 «Знание
—сила». 11.40 Премьера худ.
телефильма для детей «Вот
придет август». 12.45
Английский язык.
13.15 Чемг
пионат СССР
по пожарноприкладному спорту.
13.45
Наш сад. 14.15 Драматургия
и театр. «Я, Бомарше». Передача 2-я. 15.20 Новости.
Тюмень
18.00 Хроника
новостей.
18.05 «Мои хорошие». Телефильм.
18.30 «Разрешите
войти». Передача 3-я. «Так,
как работаем сегодня». 18.55
«Тюменский
меридиан».
19.10
«Тысячи
уловок».
Мультипликационный фильм.
19.20 Реклама.
19.30 Спокойной ночи, малыши! (М).
19.45 Концерт. 20.20 «О море, море...». Фильм.
Москва
20.30
«Время».
2105
Премьера худ.
телефильма
«Свадьба старшего брата».
СУББОТА, 2 4
Москва
8.00 «Время». 8.40 Премьера док. телефильма
«Мой
теплый дом». 9.10 «Я умею
прыгать через лужи». Девятисерийный худ. телефильм
9-я серия. 10.00 Больше хороших товаров. 10.30 «Москвичка». 11.50 Мир растений. 12.35 «Семья и школа».
13.05 VI Международный фестиваль телевизионных программ о народном
творчестве «Радуга». «Бала Миллер приглашает» (Нигерия).
13.35 Сегодня в мире. 13.50
«Паруса». Худ.
телефильм.
1-я серия. 14.55 «Очевидное
—невероятное». 15.55 Беседа политического обозревателя А, 3. Иващенко.
16.25
Премьера
мультфильмов:
«Старые знакомые», «Палка.
выручалка». 17.10
Беседа
Ю А. Жукова. 17.40 Премьера телевизионного спектакля
«По закону совести».
1-я и 2-я серии. 20.30 «Время». 21.00 Эстрадный концерт. 22.00 Чемпионат мира
по футболу. Юниоры. Сборная СССР — сборная
Австралии, 22.15 Новости.
II программа
8.00 Утренняя
гимнастика. 8.15 Если хочешь быть
здоров. 8.30 Играет заслуженный
артист
РСФСР
М. Рожков (балалайка). 9.00
По музеям и выставочным
залам.
Калужский художественный музей. 9.35 Му.
зыкальная передача «Утренняя почта». 10.05 Клуб путешественников. 11.05 Про.
грамма студии
телевидения
Армянской
ССР.
12.25
Премьера
худ. телефильма
«Завтра начинается сегодня».
1-я и 2-я серии. 14.45 «Кор.
респонденты ТАСС передают». Док. фильм. 15.15 На
фестивале эстрадной песни
в
Сан-Винсенте.
1605

6 июня 1985 года, считать недействительной.
Трудовую книжку старого образца, без номера, на имя Михайлова Александра Петровича, уволенного
из
управления по эксплуатации теплосетей Нижневартовсктеплонеф т ь
5 августа
1985 года,
считать недействительной.

мира по футболу,
юниоры.
Сборная Ирландии — сборная Бразилии. 17.45 Международное обозрение.
18,00
На земле, в небесах и на море. 18.30 Выступает вокально-инструментальный
ае.
самбль «Сябры». 19.00 Чемпионат
мира по футболу.
Юниоры. Сборная Венгрия—
сборная Колумбии.
19.45
Спокойной ночи,
малыши!
20.00 Чемпионат СССР по
воднолыжному спорту. 20.30
«Время».
21-00 Чемпионат
мира по футболу. Юниоры.
Сборная СССР — сборная
Австралии. 21.45 Чемпионат
мира по велоспорту.
22.00
Концерт.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25
Москва
8.00 «Время». 8.40
На
зарядку
становись!
8.55
«Уголь в бронза
Михаила
Чиха». Док. фильм. 9.10 34-й
тираж «Спортлото». 9.20 Б у дильник. 9.50 Служу Совет,
скому Союзу!
10.50 Здоровье.
11.35 Музыкальная
передача «Утренняя почта».
12.05 Сельский час.
13.05
Музыкальный киоск.
13.35
Клуб
путешественников.
14.35 «Паруса». Худ. телефильм. 2-я серия. 15.40 С е .
годня День шахтера.
16.20
Концерт. 17.10 «Сказки для 1
больших
и
маленьких».
Мультипликационный фильм.
17.30 Международная панорама. 18.15 «Все симфонии
П. И. Чайковского». Симфония № 4. 19.15 Москва. 3 а в .
густа 1985 года. Репортаж о
закрытии XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов. 20.30 «Время».
21.06
«Здравствуй, друг». Музыкальная программа.
22.00
Новости.
II программа
8.00
На зарядку становись! 8.15 В каждом рисунке
солнце.
8.30 Русская речь.
9.00 Ритмическая гимнастика. 9.30 «В начале марта».
Док. телефильм. 9.50 Концерт
из
произведений
И. Брамса.
10.45 В мире
животных.
11.45 «Мелодии
Ванча».
Док.
телефильм
12.00 Мультфильмы.
12.35
«На чьей улице праздник?».
13.25 «До свидания, лето».
Киноконцерт для школьников.
14.00 Поет народная артистка Литовской
ССР Г. Каукайте.
14.30 Архитектура
села. 15.00 «Самый длин,
ный день». Музыкальная эстрадная передача
из цикла
«Времена
года».
16.05
«Д'Артаяьян и три мушкетера». 3-я серия. 17.15
Выдающиеся советские композиторы — лауреаты Ленинской премии. Д. Д. Кабалевский. 17.50 «Давай подумаем». Док. телефильм. 18.15
Мир
и молодежь.
18.50
Чемпионат
мира по велоспорту. 19.10 Фортепианные
произведения А. Скрябина и
С. Рахманинова. 19.30 Спокойной ночи, малыши! 19.45
Лица друзей. 20.30 «Время».
21.05
«Куда он денется».
Худ. фильм. 22.35 Чемпионат СССР по воднолыжному
спорту.
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выражают глубокое соболезнование мастеру ОТК
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Монтаж
качалон.
фонтанной арматуры н
другие виды обустройства обеспечивает комплексная строительномонтажная
бригада
М. Н. Аниськова из
первого управления буровых
работ. Этому
коллективу подвластны
высокие рубежи.

ИТОГИ РАБОТЫ БУРОВЫХ БРИГАД
ОБЪЕДИНЕНИЯ МЕГИОННЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ

Мегнонская нефтеразведочная
Полю ков Н. Г.
Стюров М. А.
Альцман А. П.
Андреев Ю. Р .
Александренко В. И.
Геничев Н. В.
Доп. бригада
Всего по МНРЭ:

2100
2000
1700
1600
800
1700
1600
11500

2408
2376
1817
2503
830
1866
—

11800

18500
17500
17500
17000
16000
18500
15000
120000

26000
18000
18500
17500
16500
20000
—

120500

12492
11008
11108
10717
10333
11592
9250
76500

чш

Аганская нефтегазоразведочная
1500
2000
1500
1500
2000
1500
1000
2000
2500
15500

4755
1042
2875
500
1295
1260
—

2288
—

14015

1500
1900
1600
5000

3062
2223
920
6205

16067
11002

18996
4467

26000
19500
19500
18000
14500
11000
10400
19500
—

149200

—

80466

12072
9797
7154
9609
8064
12632

К онкурс

15200
15600
14700
45500

ПРОВЕРНЕМ

—

59328

11000
11000
11000
10500
8900
7250
4700
11500
16650
92500

23565
9190
18530
6221
8817
1915
3702
11363

Самотлоре

8500
10200
9300
28000

10428
11153
8280
29861

83303

Тринадцать лет проработала
в совхозе
«Нижневартов с к и й»
М. М. Тимофеева: до
выхода на пенсию—в
животноводстве, после
и по сегодняшний день
сторожем - пожарником Трудолюбивая и
ответственная — такой

знают ее в коллективе
хозяйства.
Недавно Марье Михайловне исполнилось
шестьдесят лет. Торжественно
отметили
юбилей труженицы
в
совхозе.
На собрании
поблагодарили за долголетний, добросовест-

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ма в первом полугодии.
Но указание
министерства осталось на
бумаге График поставок изделий,
предложенный трестом, домостроители оставили без
внимания. Только в апреле
они составили
свой
В нем поставка
'изделий для этого дома
в объеме 10413 кубических
метров была
рассчитана
на девять
месяцев. По кварталам
это выглядит так: первый — 1533, второй
—3800 и третий—5080
кубических метров. А
это
строителей ни в
коей мере не устраивало. так как половина
всех поставок
приходится на последние три
месяца.
Как же ДСК соблюдает свой собственный
график? Его иначе как
графиком
проволочек
не на (пнешь Если счит а в «кубы», то за не-

большим минусом, он
соблюдаема.
«Кубы»
есть, а дома —нет. По
графику в июле должен быть укомплектован восьмой этаж, фактически — только пятый! В чем дело?
Во-первых, не соблюдается
комплектность
поставок.
Например,
панелями перекрытия
дом
укомплектован
полностью, а стеновыми панелями — только
пять
этажей, шахтами лифтов — три. ограждениями лоджий —
два.
Во-вторых.
чтобы
иметь эти самые «кубы». ДСК везет в Лангепас что попало. Например. завезено совершенно ненужных для
этого дома 5 4 кубических метра
стеновых
панелей. 4 2 —панелей
перекрытия, еще перегородок гантехкабин...

Завезено

так ж е

11 комплектов
шахт
лифтов. Пять из них —
без
заладных деталей
и предназначены только для
пятиэтажных
домов Они я маркированы- «Покачи». Остальное—брак, о чем
составлен акт с участием представителя ДСК.
Трест от оплаты ненужных
ему деталей
отказался - А за чей
счет все это повезут
обратно, кто заплатит
за использование железнодорожных
вагонов, панелевозов, грузоподъемных механизмов?
Чтобы понять маневр
руководителей ДСК в
поставках, НУЖНО вернуться в год 1984 Тогда договор о сотрудничестве
по методу
«Рабочей
эстафеты»,
предложенный трестом,
домостроители отклонили. сознательно идя

ва срыв поставок. Ком-

ный
труд, подарили
цветы. Дирекция совхоза наградила М М.
Тимофееву
почетной
грамотой,
денежной
премией.
Т. САВЧЕНКО,
инженер отдела кадров совхоза.

Извещение

ЭТАЖИ ПРОВОЛОЧЕК
В городской
газете
« Л . минское
знамя»
22 марта этого года
под рубрикой «Острый
адгнал» было . опублиЯт>вано письмо строителей. В нем говорилось,
что бригада
депутата
Лантепасовского поселкового Совета,
члена
парткома, кавалера ордена Трудового Красного Знамени
В. Г.
Мамаева из строительно . монтажного треста
М? 37
Минпромстроя
БССР взяла обязательство: «Обеспечить своевременную сдачу
в
эксплуатацию
жилого
дома № 11, для чего
закончить монтаж его
в июле текущего года»
В связи с этим Мин.
промстрой СССР дал
указание объединению
Нижневартовскстрой и
Нижневартовскому до
мостроительному ком
бинату закончить пос
тааку'деталей эюго до-

вручены почетные дяп.
ломы, ценные подарки,
повязаны ленты победителей.
Второе мегто присуждено В И. Прейтикасу.
М В. Леорде,
Г. Г. Шамсиеву.

Поздравили с юбилеел\

—

ВЫПОЛНЕНИЕ

на.

На
кусте № 224 тические знания и практические
навыки
в
промысла НГДУ Нижсвоем-деле.
невартовскнефть проЛучшей
по единоходил смотр - конкурс
душному мнению комастерства вахт подмиссии оказалась вахта
земного оемонтя
гква
в составе В В. Еськижин. Почти все без исна.
В К. Брылева.
ключения участники поА. С. Замесина.
Ей
казали хорошие теоре-

экспедиция

15000
15500
14500
45000

Фото И. ГЫНГАЗОВА.

12105
17829

экспедиция

18500
18500
18500
17000
14000
10500
10000
19500
22500
148000

Вахская нефтегазоразведочная
Гаевский И Н.
Гусейнов К. М.
Шавердин А. М.
Всего по ВНГРЭ

Коммунист
Владимир Егорович Каманов.
которого вы видите на
снимке, один из ведущих
монтажников в
бригаде.

экспедиция

Восточно-Мегнонская нефтеразведочная экспедиция
Пельо М. И.
2000
1815
11600
11700
8700
Венков В. А.
1500
1468
12700
12800
8975
Коцыба Л. Т.
800
850
13700
14000
7000
Микулин В. П.
2000
910
12600
12700
9140
К а щ и й Я . Д.
1600
820Р
8200
4800
Дружинин М Ф .
1480
14000
14100
8700
Доп. бригада
—
—
620
7200
6685
Всего по ВМНГРЭ
10000 10023
80000
80000
54000
Бунрин В А
Фархтдинов В. М.
Шаварнаев А. М.
Доценко Н. Н.
Попивнич И. Г.
Гурьев В. И.
Мехов В. И.
Данилевский В. Н.
Доп. бригада
Всего по АНГРЭ

с начала
года

!Ь

с ? Р

Пробурено

18 ГОЯ

Соп.
обяз.

Пробурено
за иесяп

План ва
месяц
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Цена 3 коп.

ГЛАВНАЯ

СТРУКТУРАХ
ПЛОЩАДЯХ

Мастер

^

плектование пома они
закончили не ь августе,
как предусматривалось
графиком,
а в конце
декабря,
когда уже
план треста по вводу
жилья никакими силами невозможно было
сласти. Нокаут целому
коллективу! Но это отнюдь не помешало руководителям ДСК сразу же после окончания
года выступить с победными рапортами о перевыполнении планов.
А как же
с социалистическими обязательствами посланцев Белоруссии перед тюмен.
цами. республикой?
Таким образом, руководители ДСК. стремясь
перевыполнить
свой план любой ценой,
ставят подножку своим
партнерам Не пора ли
с них спросить за ето?
Л. АНИКЕЕВ,
п. Лангепас.

Четвертая сессия Ме.
гионского
городского С о в е т а
на.
родных депутатов 19-ге
созыва будет проходить
21 сентября в конфе.
ренцзале треста Меги.
они ефтеп роме трой Н а .
чало в 11 0 0 часов.
На
повестке дня
сессии следующие вопросы:
о рациональном использовании трудовых
ресурсов
в народном
хозяйстве города;
отчет о работе комиссии по контролю за
соблюдением
цен и
правил торговли;
отчет о работе депутатской четвертой тероиториальной группы;
организационные.
Заседание тартгруп.
пы — в 9.30. «час депутата» в 10.00.
Исполнительный комитет
Мегионского
горсовета.
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партийная
жизнь

В

ПОСТАНОВЛЕНИИ предыдущего отчетно .
выборного
собранна
партийной организации
управления одним нз
пунктов было записано: «Провести
перераспределение партийных поручений комму,
нистов». Повод
для
внесения его в столь
важный документ был.
Конечно, многие наши
коммунисты имели по.
ручения. Но и принцип
«Грузят на того, кто
везет»
получил весьма широкое распространение,
Некоторые
товарищи «тянули» по
две.трн общественных
нагрузки, другие их не
имели совсем. Тревожили партийный актив
и такие высказывания
отдельных
коммунистов: мое, мол, главное
поручение — добросовестно, с полной отда.
чей трудиться на производстве. Получалось,
что общественная работа у них на втором
плане. Такой
подход
партийную организацию
никак не устраивал: не
добиться ощутимого ее
влияния на трудовой
коллектив, если коммунисты не будут об
втом заботиться.
А
один нз путей влияния
—через работу в р а з .
личных общественных
органах. Очень многое
под си^у
толковому
агитатору,
мудрому
наставнику, авторитетному комсомольскому
или профсоюзному активисту. Да и нет у
партийной организации
лишних людей,
кому
бы она могла
дать
хотя бы краткосрочное
освобождение от
ре
дел и задач. Каждый
боец на счету.
На заседании парт,
как
кома обсудедц,
будем выполнять постановление отчетно выборного
собрания.
Договорились чаще и

ПШШШ1Ш1ШШШШШШШШМШШШШШ1121 а в г у с т ? 1985 г. Л» 161 ( 6 1 5 1 1

Каждый должен быть при деле
строже спрашивать за
выполнение поручений
в парткоме, на собраниях. Это же
рекомендовали и цеховым
парторганизациям. Результатов
добились
неплохих. Сегодня 0 2
процента наших ком.
мунистов имеют поручения.
Регулярными
стали отчеты об участии в
общественной
8
ЖИЗНИ
партийных
организациях
район,
ной инженерной технологической
службы,
электроцеха,
второго
цеха компримироеання
газа (секретари А. А.
Ремкевич, В Н. Диб,
тан. В. Г. Васильев).
Я бы сказал, что здесь
в выполнении строки
постановления макси.
мально добились того,
что могли.
Секрет
прост: прежде
всего
секретари взялись за
это по-настоящему. А
ведь это едва ли не
самое главное: взять,
ся. захотеть.
Повышенный спрос за
отношение к общест.
венным
обязанностям
с руководителей, партийного актива. Ведь
их пример — самый
влиятельный воспитатель.
Коммунист В. А. Го.
родничий —.начальник
цеха, весьма занятый
человек. Тем не менее
предложение
стать
пропагандистом принял
с пониманием и в течение учебного
года
серьезно .выполнял его.
награжден
почетной
грамотой.
Но, к
сожалению,
бывает еще и по.дру.
гому.
На июньском заседании парткома слушали
мы отчет П. М. Гро.
мова, также начальника цеха, являющегося
председателем товарищеского суда
управления. Собственно, говорить ему пришлось
мало: за год всего одно заседание товари-

щеского суда состоя,
лось, не было оказано
никакой помощи товарищеским судам под.
разделений.
Пытался
он оправдываться: про.
нзводственные заботы.
Но ведь и другие от
них не свободны. Объявили ему выговор за
бездеятельность, пред.
ложили
немедленно
начинать работу.
На этом же заседа.
нии парткома отчитывался заместитель секретаря
парторганизации цеха компримирования газа В. В. Кис.
ляков — о том, как
коммунисты вчботятся
об укреплении трудо.
вой дисциплины. Организация на хорошем
счету, но этот вопрос
в определенной степени проглядели,
не
потревожили
лишний
раз напоминанием держать руку на пульсе
цеховой комитет, руководство. И по этой
причине тоже цех изза прогулов потерял в
квартальном соревно.
вании призовое место.
Разговор
на парткоме, уверены,
бесследно не пройдет. Од.
новременно.
получилось, «подбросили» р а .
боту и т. Громову.
Важный
моментом
повышения боевитости
парторганизации партком считает приобщение к ее делам молодых коммунистов, кандидатов
в
члены
КПСС. У молодых интерес, стремление
к
этому,
как правило,
есть, и надо,
чтобы
«огонек» не потух, а
• разгорался все ярче.
Практически все наши
новые товарищи сегодня имеют поручения и
б с ы ч ч ч г т о г энтузиазмом
их выполняет.
Всегда серьезно готовится к занятиям, постоянно думает,
как
заинтересовать слуша-

•СТРАДА

„ЗОЛОТАЯ"
Рейдопая бригада побывала на сенокосных угодьях
совхоза «Нижневартовский».
Общая картина
заготовки
кормов в этом хозяйстве не
могла не вызвать опасения
за предстоящую
зимовку
скота в совхозе.
Первым был стан треста
Нижневартовскнефтсстр о й.
За две недели
кормозаготовительная бригада предприятия накосила лишь двенадцать тонн сена, при общем плане четыреста тонн.
Темпы, надо сказать,
не
ударные. И не оттого, что
косарн нерадивые подобрались. Руководство треста за
год не позаботилось о ремонте техники,
на стане нет
даже минимума запчастей.
До сих пор
не
работают
дизельная, столовая.
Часть
бригады — специально принятые временные работники
нз Киева.
15 августа у них заканчивалось "время пребывания на
тюменской земле. Настроение было «чемоданное» и то,
что до завершения
плана
оставалось 3 8 8 тонн,
их
мало волновало.
Не лучше положение и в
бригаде Варье>га::ского управления буровых
работ.
При задании 430 тонн видится лишь один стог, хотя
обосновались здесь сенозаготовители
еще 24 июля.
Неприглядный вид имеет и
столовая, во время дождя
в ней не сухо. И это, види-

телей темой пропагандист
объединенной
школы комтруда А. Ф.
Архангельская.
От.
личная
организаторская жилка «обнаружилась» и у другого
молодого
коммуниста
—инженера Л. П. Шуманской. Она предсе.
датель цехкома профсоюза химлаборатории.
Этот трудовой коллек.
тив не выходит из числа призеров соревно.
вания, по всем показателям набирает высокие баллы, нет
и
{нарушений
дисциплины.
Приходилось
слышать
от лаборан.
тов: один из секретов
успеха в требовательности, бескомпромиссности
председателя
цехкома.
В начале года стал
кандидатом
в члены
партии начальник управления В. Н. Миронов. Ему тут же дали
поручение — быть пропагандистом
объединенной комсомольской
школы,
где
повышает
поли т и ч еские
знания комсомольский актив. Занятия он проводил, но не
на том
уровне, как
должно коммунисту —
руководителю.
Был
разговор с ним об этом
в
парткоме, принял
критику
к сведению,
высказал желание
в
предстоящем
учебном
году вновь быть комсомольским пропагандистом.
Намерение мы
одобрили,
тем более,
что дела в комсомольской организации требуют самого серьезного
внимания: за три последних года сменилось
семь секретарей. Миронов—частый участник заседаний комитета комсомола. На идеологических планерках,
других совещаниях постоянно теребит руководителей — как помо-

Для парткома это—
забота
забот,
ведь
коммунистов . вахтовиков у нас 26. Вот и
ломаем мы головы: как
снять проблему?
Но
так как заинтересованность обоюдная, считаю, решим. Да и со
времени того разговора
активистов среди вахтовиков
прибавилось:
организуют соревнование, ведут спортивную
работу в общежитиях,
один выполняет поручение в составе .бюро
цеховой парторганизации.
Скоро
очередной
партийный съезд. Коммунисты нашего
управления
намерены
встретить
его повышенной сплоченностью,
боевитостью своих рядов.
Н ТЕРЕНТЬЕВ.
секретарь парткома
управления по вну.
трнпромысло в о м у
сбору, компримиро.
ванию и использованию газа.

РОДНАЯ

Волгоградская
область.
Успешно о с у щ е ч в т л е т программу обновления
производства, внедрения
современного оборудования и передовой технологии коллектив Волжского абразивного
завода. В нынешней пятилетке
производительность
труда увеличилась
на 20^
процентов, почти половина
продукции
выпускается
с
госуддрственным Знаком качества.
Абразивный
инструмент
широко применяется в машиностроении, станкостроительной и инструментальной
промышленности.
Его отправляют в 400 адресов Со.
ветского Союза,
экспортируют
в страны — члены
СЭВ, а также ФРГ, Италию,
Францию, Японию.
Участок контроля готовой
продукции механизирован.
На снимке:
заместитель
главного инженера
завода
Р. Г. Берновский и старший
технолог цеха механической
обработки абразивных кругов А. Ф. Писарев наблюдают за работой тестера скоростного контроля качества.
На участке — абразивный
круг большого диаметра.
Фотохроника

ТАСС.

СЕНОКОСНАЯ

ТРАВКА

мо, потому, что не бывает
у кормозаготовителей руководство У Б Р .
Хотя для директора совхоза М. В. Зубарова не было новостью такое положение дел с заготовкой кормов
данными предприятиями, он
не предпринял никаких мер.
На стане
Хохряковского
строительного
управления
царил покой.
Из
восьми
членов бригады пятеро накануне уехали
в город, оставшиеся не работали из-за
поломки трактора.
Полевой стан
Хохряковского
специализированного
строительного
управления
№ 1 был первым для рейдовой бригады, где не слышалось жалоб на быт и питание, а сенокосные
дела
подвигались неплохо — доказательством этого
были
шесть стогов.
И здесь же
нашелся
единственный
в
своем роде факт: в выходные дни работники аппарата управления
выезжают
стоговать сено. Но странно
было услышать здесь о том,
как организовано
соревнование. Участникам сенокоса
было поставлено
условие:
не выполните
план до 25
августа — не будет вам зарплаты. Поэтому люди раздраженно заметили:
— На будущий год не то
что добровольно', силой никого не заставят
косить.
Прошлый год для Пока.
чевского У Б Р был
очень

гаете. работаете с комсомолом,
молодежью?
В активности
коммунистов
заинтересованы в одинаковой степени
как они сами,
так и партийная организация в целом. Ведь
«дефицит активности»
отдельных
товарищей
может быть перекрыт
за счет других. Но ничем не восполнить лично для
них отдаленность от дел и забот
парторганизации.
Об
этом состоялся у нас
разговор со станочниками - вахтовиками.
Половину месяца они
в управлении, другую
на «большой
земле».
Рабочая смена длится
двенадцать
часов.
Встречаемся только на
собраниях. Какая польза от них парторганизации? И они чувствуют себя как бы не своими.

СТРАНА

ДЛЯ

сложным. Руководство
управления
смогло
извлечь
урок из этого. Заранее б ы л а .
отремонтирована
техника,
решены вопросы быта и пи.
тания. распределены планы
сенозаготовок по подразделениям предприятия, что позволило живо, не формально
организовать
соревнование,
обеспечить производительную
работу.
Во время встреч на станах заходил разговор о том,
что предприятиям
дорого
обходится сено. Заместитель
начальника
Покачевского
У Б Р Л. А. Новоселов, находившийся в то время в
сенокосной бригаде, развел
руками.
— Посудите сами: техника, зарплата, быт. Все в копеечку выходи'|. А питание?
Ведь мы все продукты с Покачей вертолетом сюда доставляем.
В прошлом году
подсчитали — тонна
сена
стоила больше семисот рублей. А совхоз нам только по
четыре рубля за тонну оплачивает. «Золотая» травка
получается.
' В нынешнем году впервые
серьезно поставлена задача
по снижению затрат на сенозаготовки. Однако не в се
серьезно подошли к ее решению. На многих станах
механизаторы
говорили о
том, что из-за сырости невозможно в полной
мере
использовать
даже имеющуюся технику.
Но нигде

БУРЕНКИ

мы не увидели
ни одной
ручной косы.
Нормальная
организация
труда,
отремонтированная
техника, устроенный
быт.
хорошее питание — это тоже слагаемые удешевления
сил. Слагаемые, о которых
упорно не хотят помнить на
предприятиях организаторы
сенокосов.
*
'Не печется о дешевизне
сена и совхоз.' Ему-то оно
не дорого обходится.
Последние станы, где побывала рейдовая
бригада,
— тампонажной конторы и
первого управления буровых
работ. У буровиков угодья
посуше, поэтому дела у нихспорятся. А вот тампонаж.
ники пока ни одного стога
не имеют: сыро и трактор
не идет.
— У соседей
трактор
полегче, прошел бы, — с
надеждой глядя на директора совхоза, сказал кто-то из
механизаторов.
Техника у тех и других
совхозная,
и в интересах
совхоза перераспределить ее
Но... Этим ведь надо заниматься.
Совхоз даже не берет на
себя труда предварительно
разъяснить участникам сенокоса технологию
загото-

вок.
Поэтому не случайно
на каждом стане директору
задавали вопросы, как сушить сено, как лучше его
сохранить,
как заготовить
снлос.
В целях увеличения у р о
жайности угодий совхоз намечает в нынешнем
году
сделать подсев на двухстах
гектарах — впервые за все
время сенозаготовок. А ведь
это тоже один из резервов
снижения затрат на сенокос,
и кроме того — бережное
отношение к земле, ее зеленому богатству.
В районе старого водо
забора сейчас начались ра
боты по монтажу второго в
совхозе агрегата витаминной
муки
производительностью
полторы тонны муки в час.
Это частично снимет вопрос
плохой погоды во
время
сенокоса.
Много, оказывается, ссть
путей, ведущих к снижению
себестоимости сена, к тому,
чтобы оно было обыкновенной, зеленой, а не «золотой»
травкой.
Этим надо зани
маться, заниматься сейчас,
не дожидаясь новых сеноко.
сов. с тем, чтобы уже «сенокос.85» обошелся нам как
можно дешевле.

В. ОСИПОВ,
заместитель
генерального
дирекюра объединения Ннжневартовскнефте <,
газ; В. ШУМАКОВ, председатель комитета
народного контроля объединения; О. КОСА.
РЕВА, нешт. корреспондент.
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НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ =
ЗА РУБЕЖОМ
рпэтег

Я редакцию пришли
Пь, письма
от женщин. Именно они, как
хозяйки
домашнего
очага и как
матери,
больше чем кто-либо
озабочены нехваткой в
доме воды. Т. Ф. Ка.
лютная проживает
в
шестнадцатом
микро.
районе: «Я с семьей
живу на девятом эта.
же. В субботние, воскресные,
а
также
праздничные дни во.
ды на верхних этажах
нет. Часто не бывает
по вечерам. Что будет,
когда заселят весь микрорайон?
Придется
по воду ходить к сосе.
дям на первый этаж».
Разговор продолжает
читательница А. Карамышева: «Я живу в
доме 6 6 «а» по ул.
Мира,
на
десятом
этаже.
У меня трое
детей. И со дня заселения дома мы страдаем: вода то есть, то
нет. Был
небольшой
период, когда воду не
отключали, но с сентября 1984 года мы
опять без воды. До каких пор
мы будем
читать отписки руко.
водителей, ответственных
за порученное
дело? Ведь почему.то
Яа шестнадцатых этажах есть холодная н

горячая вода, почему
нет на девятых?
В ноябре 1985 года
приглашаю всех без.
ответственных товарищей к себе на пяталетний юбилей безводного
существования.
Будем пить
чай из
пустого самовара. Не
хочу
получать ответа
ни через газету,
ни
лично. Ответом долж.
на быть только вода».
Вот такие два сердитых письма пришли
от жителей
верхних
этажей.
Мы попросили прокомментировать
этй
письма главного
инженера управления во.
доснабжения и канализации С. В. Понятова:
«И в ближайшие дватри года жители верхних этажей
пяти—и
девятиэтажных домов
не будут
обеспечены
полностью водой.
Мощности существующих очистных
сооружений
справляются с подачей воды
для быстро растущего
города.
В настоящее
время мы можем обеспечить население только на 6 5 процентов.
Городу остро необходима вторая очередь
водоочистных
сооружений. Разговор
об

этом шел давно,
но
трест - площадка N° 1
производственного объединения
Нижневартовскстрой приступила
к строительству совсем недавно,
и при
хороших рабочих тем.
пах строить будут минимум три года.
В
Нижневартовске
укоренилась порочная
практика, при которой
строительству объектов
инженерного обеспечения уделяется второстепенное
внимание.
Дом выстроен —
и
только тогда начинаем
задумываться
о подведении к нему горячей воды, тепла, канализации.
В девятиэтажных домах по проекту предусмотрена
установка
подпитывающих насосов, которые должны
были обеспечить подачу воды
на верхние

этажи. Но часть и х не
была установлена,
а
часть приведена в негодность самими жильцами.
Другая
проблема.
Инженерные сети города были рассчитаны
на пятиэтаяшую
застройку. Архитектурная реальность города
—
шестнадцатиэтажные,
девятиэтажные
дома.
Сейчас у нас имеется проект, разработанный Центральным научно - исследовательским Институтом экспериментального пр/>ентирования инженерного
оборудования
(г. Москва). В соответствии с ним инженерные сети города будут реконструированы
с; учетом
будущего
развития города.
Но
будет это весьма
не
скоро».

Древние философы говорили: вода —
вто
жизнь. Вот бы такой философский взгляд был
присущ строителям объединения
Нижневартовскстрой. Пока у них позиция другая. Может
быть, строители все-таки намерены
ускорить
п у с к второй
очереди водоочистных сооружений?
Скажем, освоить вместо 6 0 0 тысяч
рублей
капитальных вложений на стройке этого года—
большую сумму... А, может быть, есть другие
предложения?

'щ-лрц'.члч * *

Далеко вперед шагнула современная социалистическая Варшава (на снимке) — возрожденный из пепла и руин город над величавой Вислой. Город, ставший символом творческой силы
народа, немеркнущим памятником человеческого мужества и созидания.
Фото А. Потемкина (ТАСС).

гсзете
отвечают
В № 139 «Ленинского
знамени» был опубликован материал «Откройте,
болота, древние клады».
В нем, в частности, говорилось об обустройстве
нового,
Хохряковского
месторождения, названы
недостатки,
сдерживающие развертывание там
нефтедобычи. К ним относятся затяжка
в бурении артезианской скважины для
обеспечения
на статью:* «Кто помо.
жет педиатрам», опубликованную 17 июля 1985
года, начальник
РСУ-1
А. К. Гусев:
«Критика
признана
справедливой. Определены
сроки завершения работ

Проблема обеспечения горячей
водой
волнует сегодня многих
нижневартовцев, ведь
жители всех микрорайонов, и новых, и
старых, хотят одинаково
пользоваться благами
современного
города.
Но особенно
волнует
она нас,
работников
Нижневартовск е п л онефти, куда в конечном
итоге стекаются
все
жалобы, нарекания
и
вопросы горожан.
И жалоб этих, прямо скажем, много. К
примеру,
ежедневно
только в третьем микрорайоне бывает от 10
до 15 аварийных заявок, в большинстве—
по
поводу
порывов
трубопроводов. Несколько лет назад, когда
здесь, в четвертом и
частично в пятом микрорайонах решался во.
«рос обеспечения горячей водой, наш
цех
тепловых сетей предложил построить центральные
тепловые
пункты с регулированием температуры. К
нашему мнению тогда
не прислушались, управление
капитального строительства решило по-своему: поставить
в домах индивидуальные
бойлеры.
Трубопроводы горячего водоснабжения бея.
действовали до этого
пять.шесть
лет, покрылись коррозией
и
сейчас то и дело ?ыхо.
дят из строя. Нужен
их срочный оемонт или
л е менее егючяое строительство ЦТП.
В новых микрооаПо.
яах эти ЦТП строятся,
но нас,
эксплуатвпиоиников, крайне возму-

щает отношение к ним
заказчика и генподряд.
чика. Начнем с того,
что вводятся они
с
большими недоделками,
заказчик старается не
принять, а спихнуть их
цеху инженерных сетей Нижневартовсктеп.
лонефти.
Кураторы
УКСа всю ответственность за сдачу ЦТП,
трубопроводов,
внут.
ренних сантехнических
систем зданий переложили на наши плечи.
В приемке выполнен,
ных работ они почти
не участвуют, недоделками не занимаются.
— Примет эксплуата.
цня, подпишет
акт,
тогда и я свою
по'дпись поставлю, — го.
ворпт куратор внутриквартальных
сетей
Я. С. Пятков.
До сих пор ие мо.
жет заставить
выйти
строителей на устранение брака куратор
Н И. Сеооштан. хотя
из стен ЦТП 14/1 уже
вываливается кирпич,
потрескались
стены
другого НТП под номером 3/1.
Не могут получить
горячую году от ЦТП
жители
пятнадцатого
микрорайона. Приняли
его в эксплуатацию с
большими
недоделками, главные из них —
не соединены
трубы
горячего
водоснабжения от ЦТП к домам
по улице Чапаева. 7,
9. 9а и другим
Отвратительно работают заказчик и генп^дгтдчяк по комплектетлц
оборудования
ЦТП. ревизию же
и
нгладчу оборудования
полностью переложили

на
цех инженерных
сетей А рель по пп'а
вилам
мы должны
принять оборудование
на тепловых пунктах,
отработавшее в режи.
ме 7 2 часа.
Начинается
строи,
тельство ЦТП и шест,
надцатнэтажного дома
почти
одновременно.
Но москвичи
сдали
дом
государственной
комиссии, и он готов к
заселению, а на тепло,
вом пункте в лучшем
случае только еще на.
чинается сбор комиссий—одной,
второй,
составляются перечни
недоделок, замечаний,
и начинается
сказка
про «белого
бычка».
Один и тот же перечень
переписывается
несколько раз, а
к
устранению недоделок
никто не приступает.
Длится это до тех пор.
пока
ответственные
«дяди»
не заставят
принять ЦТП: дом.то
уже
сдан
и людям
нужны вода и тепло.
И все это
каждый
раз повторяется
без
каких-либо изменений
к лучшему. Сдан, например, и заселен
в
июле дом в ппибреж.
ной зоне, а ЦТП к нему по вине заказчика
и подрядчика —треста,
площадки М 3
все
еще не готов.
Заселяется дом N9 25
в шестнадцатом мик.
рорайоне, но ЦТП к
нему тоже не сдан в
эксплуатацию.
В плачевном состоянии тепловой
пункт
№ 50 в 8а микрорайоне. Крыша его протекает. стены сыплются,
а подрядчик — трест.

площадка № 1 — топ,
бы хны.
Объект-то
уже сданный, и управляющему тов. Зайцеву
до него нет уже никакого дела.
Казалось бы, простая
истина: принимать московские
дома
без
ЦТП нельзя.
принимать объект нужно в
комплексе. Но почемуто так долго, кружным
путем, приходим мы
к ее пониманию.
А
поняв, не торопимся с
практическими выводами. конкретными
делами.
Или вот еще при.
мер. В недавнем
интервью газете «Город
станет
красивым»
главный технолог по
застройке города НГДУ
Нижневартовские ф т ь
В И Коротченко объяснил читателям, изза чего жители четыр.
надпятого микрорайона
в бтижайтее время
ие могут ПОЛУЧИТЬ горячую воду. Ссылался
он на строителей, ко.
торые не могут бросить несколько метров
труб к последним че.
ТМПРМ ломам
Но что
НТП 14/1 по горячей
воде перегружен
на
треть и на эти дома
ее все равно не хва.
тит. главный технолог
г.нал заранее, но об
атом не побеспокоился.
А в конечном
итоге
все жалобы и иаоека.
ния жильпов придется '
расхлебывать нам оя.
ним — службе эксплуатации.
А. АГЗЯМОВ,
и. о. начальника цеха
инженерных еетей управления
Нижневартовсктеплонефть.
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"о детской

ПО.Т'КЛИРИ^О

№ 1 до 1 сентября 1985
года, а на детской поликлинике № 2 — до 15
октября этого года. Причинами задержки ремонта
послужило
несвоевременное включение
объектов в план РСУ-1 заказчиком, в результате не
был произведен
расчет
материалов и не выделены фонды.
Объекты были включены в план ремонта
с

рабочих и столовой питьевой водой.
О принятых мерах редакции сообщил начальник управления
треста
Востокбурвод С. И. Кузнецов:
«Нижневартовское спецуправление треста Востокбурвод приступило к
бурению водяной
скважины. Ранее работы не
были выполнены
из-за
отсутствия
подъездных
путей. С помощью
зак а з ч и к а в июле этого
года вертолетом удалось
доставить и смонтировать
недостающее
оборудование для бурения скважины\.
условием, что медсанчасть
выдаст РСУ-1 дефицитные материалы (линоле.
ум. белую краску, стекло), а онн были получены несвоевременно. Кроме того, ремонт ведется
без полного
отселения
людей с этажей, а это
сдерживает темпы отделки помещений.
в ходе
ремонта появились дополнительные работы
по
реконструкции, которые не
были определены перво.
начальной дефектной ведомостью.
В настоящее
время
определен окончательный
перечень
работ,
сроки
исполнения,
назначены
ответственные исполнители, установлен контроль».

Пионерское лето
продолжается
В разгаре третья смена пионерских лагере'й
и детских оздоровительных площадок, продолжают активно работать в
нашем городе
детские
комнаты по месту жительства. Недавно
все они
приняли участие в празднике труда «Я знаю —
город будет, я знаю —
саду цвесть».
Ребята со своими руководителями пришли к
Дворцу культуры нефтяников. их встретил» радушная хозяйка
Елена
Борисовна Обухова
и
Представила гостью, инженера отдела
архитек.
туры и
строительства
горисполкома Нину Вик.
торовну Белозерову.
Дети узнали, что го.
род наш растет не
по
дням, а по чатам, и
в
ближайшем будущем станет еше лучше, еще прекраснее. Нина Викторов-

на рассказала, где
раз.
местятся
кинотеатры,
спортивный
комплекс,
профилактории, учебные
учреждения, набережная
Оби... Ребята рассматривали план города, в мечтах побывали на его но.
вых проспектах.
В этот
день ребята
внесли и свой вклад в
благоустройство города.
На следующей неделе
прошел конкурс рисунков
на асфальте «Расту я —
растет мой город». Ребята хорошо
отразили
тему,
она им близка,
ведь это их родители до.
бывают нефть, строят город.
Первое место
жюри
присудило ребятам
из
детской комнаты «Факел».
На втором месте —«Огонек». Третье
годелили
«Олимпия» и «Чайка».
Н. РАЗИНОВА,
руководитель кружка
юнкоров Дома пионеров.

ТРЕЗВОСТЬ -

НОРМА ЖИЗНИ

ВИНО ЛЮБИШЬ
СЕБЯ ГУБИШЬ
Под таким
заголовком библиотека профсоюза треста
Нижневартовсктрансгидром еханизация провела
в
мужском
общежитии
№ 3 обзор
литературы.
Д л я чего люди употребляют алкогольные
налитки? С атого вопроса начинается книга
А. Капустина
«Алко.
голь— враг здоровья»,
—с которой и завязался этот большой разговор по душам. О к а з ы вается, спиртное люди
употребляют,
чтобы
вызвать у себя
положительные эмоции.
А
психологическая
природа эмоций
такова,
что обязательно
возникает желание повторить приятное о щ у щ е ние.
Так
незаметно
формируется привыкание к спиртному,
так
спиртное
привязывает
к себе невидимыми нитями, постепенно разрушая и отравляя организм.
—Коварство алкоголя
в том и состоит,—говорится в книге,
что
внешне это проявляется не сразу.
Сначала
организм еще з а щ и щ а ется внутренними
резервами от отравляющего действия
спиртного. Но если пьянство
не прекращается,
то
непременно возникают
нервные и психические
расстройства,
свойственные алкоголикам.
Подробно ознакомились слушатели с книгой П. ТуркевнЧа «Берегитесь,
алкоголь!».
В книге в популярной
форме излагаются основные симптомы
заболевания
алкоголизмом.
Постоянное
плохое

самочувствие устраняется только очередной
дозой спиртного.
Но
стоит
д а ж е немного
выпить, как тут ж е возникает желание
выпить еще и еще, т. е.
теряется контроль. Так
цепь замыкается и образуется
порочный
крут: выпивка, потеря
контроля, опохмеление
и т. д.
С интересом прослушали сведения,
изложенные в книге: алкоголь растворяет
нервные клетки. В результате одного
сильного
опьянения погибает несколько тысяч
мозговых клеток.
Даже
незначительное количество алкогол я нарушает активное
восприятие и торможение, ослабляет внимание, снижает умственную работоспособность
на 2 0 — 2 5
процентов.
Вот почему нельзя терять время
и запускать болезнь. Как только пьющий почувствовал. что уже ве может
отказаться от выпивки,
он должен обратиться
к
врачу-наркологу.
Чем раньше
начато
лечение, тем лучше его
результат.
Тем, кто решил лечиться,
рекомендовалось прочитать
книгу
В. Р я з а н ц е в а «Как пре.
дупредить
алкоголизм», где прямо сказано, что идя к врачу,
человек должен
настроить себя н а , трезвость,
На абсолютное
воздержание от алкоголя в течение
всей
последующей жизни.
Д л я тех, кто вылечился,
каждый день
новой
жизни — это
маленькие победы над
самим собой.
Автор

ТУРИСТСКИМИ

приводит
убедительные
примеры,
подтверждающие,
почему
человеку, лечившемуся
от алкоголя, нельзя никогда, ни в малейшей
дозе
употребл я т ь
спиртное.
—Мнение, что
по
завершению курса лечения
в стационаре
больного можно
считать окончательно в ы з доровевшим,— это роковая
ошибка,— утверждает автор книги.
Вылечившемуся а л коголику не надо оставаться в среде пьющих.
Порой такому «бывшему» доставляет
удовольствие
разливать
своим товарищам водку, а самому
поднимать стакан минеральной воды за «их
здоровье». Но, как правило, это кончается плачевно: больной снова запивает.
В таких случаях наблюдается д а ж е усиление заболевания. Организм словно наверстывает упущенное за период трезвости.
Об
этом ж е говорится
в
книге В. Деглина «Пагубное
пристрастие»,
предложенной
слушателям,
где на многочисленных, ярких примерах автор д о к а з ы в а ет, что симптомы
болезни после
лечения
полностью не исчезают,
любая умеренная доза
алкоголя приводит
к
рецидиву болезни.
Сделать
трезвость
нормой жизни — т а к о во было единогласное
решение
слушателей
обзора.
С. М А С Л О В А ,
старший
библиотекарь, пос.
Солнеч.
ный.

МАРШРУТАМИ

А р м я н с к а я С С Р . На
оживленной
трассе
международного
автотуризма,
на отрезке
шоссе Ереван — о з е р о
Севан, популярным местом
отдыха
стала
«Чайная». Здесь подают и национальные напитки —урц, дахц, мяту и другие,
которые
настаиваются на с у ш е ных растениях,
обладающих не только специфическим запахом и
ароматом, но и бодрящими лечебными свойствами.
На территории чайной установлены
две
юрты, привезенные из
Средней Азии. Многие
автолутешественни к и
предпочитают пить чай

ЛУЧШИЕ
ПУБЛИКАЦИИ
По итогам работы за
прошедшую неделю на
редакционной
летучке
лучшими признаны следующие публикации наших нештатных
авторов: «Хозрасчет в действии»
В. Калюжного
(Л» 155), «Новой технике — зеленый свет»
Н. Андреевой ( № 155),
«Родник»
М. Речиина
(МЬ 159).

в экчотических юртах,
на ' минающих
жилища знойной Т;.
мен и и
На снимке: вид
н*

Редактор В. К

чайную
расположенную у :
| рады Ереван — СиЬаН.
(Фотохроника ТАСС).

БЕЛОБОРОДОВ

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
ПРИГЛАШАЕТ:
В строительно-монтажное управление № 2 3
треста Самотлортрубо.
проводстрой — прорабов, мастеров, механи-

ков. электромехаников.

Наш адрес # 2 6 4 4 0
Г) Нижневартовс*
у . Менделеева,
(1 й ии!.| • >..йон)

11

монтажников,
плотников, каменщиков, штукатуров - маляров, слесарей - ремонтников,
электромонтеров, главного механика.

И
ШЯЕОТЙ I»
ПРЕДЛАГАЕТ
ТУРИСТСКИЕ
ПУТЕВКИ ПРОФСОЮЗНЫМ
КОМИТЕТАМ,
ПРЕДПРИЯТИЯМ' И
ЧАСТНЫМ
ЛИЦАМ
НА
АВГУСТ—ОКТЯБРЬ
1985 ГОДА.
М О С К В А (кольцевая),
с 17 сен.
тября. Проживание
в туркомплексе
«Измайлово» (7 дней),
путешествие
на турпоезде по городам Рига, Вильнюс, Таллин, Минск, Ленинград. Питание в ресторане туркомплекса в в
вагоне-ресторане поезда.
Стоимость
путевки 2 1 1 руб.
ГОРИ . БАТУМИ
( 2 0 дней), с
2 9 августа, с 18 сентября, с 8 о к т я б .
ря. Проживание в автокемлинге Гори
(5 дней), в частном секторе
Батуми
(15 дней). Питание в кафе самообслуживания. Экскурсии в города Тбилиси, Гори, Батуми, Кутаиси, Цхалтубо,
в Гелатский монастырь XII века
и
другие. С т о и м о с т ь — 2 9 2 руб.
К У Т А И С И . Ч А К В А ( 2 0 дней),
с
3 1 августа, 2 0 сентября, 10 октября.
Проживание
на турбазе
Кутаиси
(5 дней), в частном секторе
Чакаы
( 1 5 дней). Питание в столовой самообслуживания. Экскурсии в города
Кутаиси, Цхалтубо, Гелати, Батуми,
в дельфинарий. Ботанический сад и
' другие. С т о и м о с т ь — 2 7 2 руб.
МАХИНДЖАУРИ
( 2 0 дней),
с
2 3 августа, 2 сентября, 2 2 сентября.
Проживание в частном секторе к у р о р та Махинджаури на берегу Черного
моря. Питание в столовой самообслуживания. Экскурсии в города
Батуми, Кутаиси, Цхалтубо, Гелати,
в
дельфинарий, Ботанический сад. С т о .
им о с т ь — 2 7 0 руб.
БАКУ—турбаза
«Достлуг»
(13
дней), с 2 9 августа. Проживание
в
гостинице г. Баку (3 дня) и на турбазе «Достлуг» (10 дней). Экскурсии в
города Б а к у , Сумгаит, в храм огнепоклонников и другие.
Стоимость—
2 1 9 руб.
Б А К У — турбаза
«Кавказ»
( 1 3 дней), со 2 сентября. Стоимость
— 2 2 0 руб.
Б А К У — турбаза
«Дом творчества писателей» ( 1 3 дней), с 3 0 сентября. Проживание и питание на турбазе «Дом творчества писателей»
г. Баку. Стоимость путевки 2 6 2 рубля.
К А У Н А С ( 1 0 дней), с 2 2 октября.
Экскурсии по городам Литвы. Стоимость путевки 2 5 6 рублей.
К О Б У Л Е Т И (20 дней),
с 24 ав.
густа,
1 3 сентября,
3 октября.
Проживание в частном секторе
курорта Кобу лети, питание в столовой
самообслуживания. Экскурсии в города Батуми, Кутаиси,
Цхалтубо,
Гелати, в дельфинарий. Ботанический
сад и другие. Стоимость — 2 7 5 руб.
С У Д А К (10 дней), с 3 1 августа.
Проживание в частном секторе,
питание в столовой самообслуживания.
Экскурсии по курортам
Крымского
полуострова. С т о и м о с т ь — 2 6 5 руб.
В Л А Д И В О С Т О К (5 дней), с 1 сен.
тября. Проживание и питание в центральной гостинице
города Владивосток. Экскурсии по музеям города,
на подводную лодку С - 5 6 и другие.
Стоимость—277 рублей.
Ч И М К Е Н Т — турбаза
«Южная»
( 1 3 дней), с 3 1 августа, 7 сентября,
12 октвбря. Проживание в гостинице

ЧТО
К Л У Б ИМ 5 0 ПЕТИЯ
ВЛиСМ
2 1 августа.
Худ.
фильм «Провал операции « Б о л ь ш а я
медведица». Нач. в 18.20 и
20.00
22
н
2 3 августа.
Худ. ф<..1ьм.
«Клятба
Д ж а ь . н н » . Нач. в 18.20
и 20 00.
2 4 августа. Встреча
детей
с работниками
авиапр е д п р и я т и я .
Мультфильмы Нач. в
12.00.
Фильм детям
«Мориц
из афишной

г. Чимкента и на турбазе « Ю ж н а я » .
Питание в столовой турбазы. Экскурсии в города Ташкент, Чимкент, С а марканд, Туркестан и другие. Стоим о с т ь — 2 1 2 руб.
КРАСНОДАР.АДЛЕР
( 1 5 дней),
с 2 9 августа, 9 сентября, 1 октября,
17 октября, 2 3 октября. Проживание
в гостинице Краснодара (5 дней), в
частном секторе Адлера
(10 дней).
Питание в столовой
самообслуживания. Экскурсии по городам Краснодар, Новороссийск, Майкоп,
Адлер,
Сочи и другие. Стоимость 2 4 3 рубля.
С В Е Р Д Л О В С К (на 2 дня). Проживание и питание в гостинице города.
Экскурсии по свердловским музеям.
Стоимость — 8 0 руб.
Срок
заезда
6 сентября.
ТОСНО.РЕЗЕКНЕ
( 9 дней),
с
7 сентября. Экскурсии по Ленинграду
и его музеям, а т а к ж е в Ригу. Стой,
м о с т ь — 2 3 1 руб.
К Л А Й П Е Д А (5 дней), с 3 0 сентяб.
ря. Экскурсии по городам
Литвы.
С т о и м о с т ь — 1 9 8 руб.
Т О С Н О - Н А Р В А (10 дней), с 2 2 августа, 9 октября. Экскурсии по городу Ленинграду, его музеям и городам
Эстонии. Стоимость путевки 2 6 3 рубТ О Б О Л Ь С К (на 2 дня), с 1 3 с е в .
тября. Проживание и питание в гостинице города. Экскурсии по городу
Тобольску, в Кремль и музеи. Стоим о с т ь — 4 8 руб.
З А Г О Р С К ( 5 дней), с 2 6 августа,
с 2 9 сентября —на 10 дней. Прожи
вание и питание на турбазе г. Загорска. Экскурсии в г. Москву и по городам Золотого кольца. Стоимость—
177 и 2 0 0 руб.
У Ж Г О Р О Д ( 1 5 дней), с 2 8 сентяб.
ря. Проживание и питание в гостинице г. Ужгород (5 дней) и на турбазах
Карпат (10 дней). Предусматриваются походы по Карпатским горам. Стои м о с т ь — 2 1 7 руб.
ЛЬВОВ
(5 дней), с 2 6 октября.
Проживание и питание
в централь,
ной гостинице Львова. Экскурсии по
городу и его музеям.
Стоимость—
2 1 0 руб.
О Д Е С С А (5 дней), с 27 октября
Проживание и питание в центральной
гостинице города. Экскурсии по городу и его музеям. С т о и м о с т ь — 2 0 8 руб.
Ф Е О Д О С И Я (20 дней), с 16
октября. Проживание в частном секторе г. Феодосия. Питание в столовой
самообслуживания. Экскурсии по городам Крымского
полуострова. В
стоимость путевки входит проезд
в
оба конца путешествий. Стоимость —
3 1 2 руб.
М О С К В А (5 дней),
с 6 октября
Проживание и питание в туркомплек.
се «Измайлово». Экскурсии по Москве и ее музеям. С т о и м о с т ь — 1 9 8 руб.
Примечание: В стоимость всех пятидневных маршрутов входит проезд
самолетом в оба конца путешествия
На протяжении всего маршрута группу туристов сопровождает руководитель группы Нижневартовского бюро
путешествий и экскурсий.

Л ГДЕ ь КОГДА
тумбы». Нач в 13.00.
Худ. фильм «П. хищение века». Нач. в 15.00
и 17.00.
ДК «РАДУГА»

2 2 августа. Конкурс
детского рисунка « Н а ше с тобой будущее».
Нач. в 14 00.
ДК

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

2 1 августа.
Худ.
фильм «Господин
Великий Новгород». Нач.
в 16 0 0 и 18.00. Танцевальный вечер. Нач. в

20.00.

2 2 августа.
Худ
фильм «Самрат».
Ин
дия (2 серии). Нач. в
17.00 и 19.30.
2 3 августа.
Танцевальный вечер. Нач. в
2 0 00.
Худ.
фильм
« С а м р а т » . Нач. в 17.30.
2 4 августа. Утренник
«Здравствуй,
школа!».
Нач. в 10.00.
Фильм
детям. Нач.
в 11.00.
Информация
из медвытрезвителя
о вреде
пьянства. Нач. в 1 6 . 3 0
Худ. фильм «Самрат».
Нач. в 17.00 а 19.30.
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН.

СОЕДИНЯЙТЕСЬI

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
ОРГАИ НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 162 (6152)

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
В КОМСОМОЛЕ
Ответственная пора наступает для
первичных
комсомольских организаций — отчеты и выборы.
Нынче они пройдут под знаком мобилизации ком.
сомольцев и всей советской молодежи на достойную встречу XXVII съезда КПСС, успешное
за.
вершение 1985 года и одиннадцатой пятилетки в
целом. Поэтому на отчетно - выборных собраниях
необходимо глубоко и всесторонне проанализировать ход выполнения решений XXVI съезда КПСС
последующих пленумов ЦК КПСС, XIX
съезда
ВЛКСМ.
Предметом всестороннего обсуждения на отчетных собраниях должно стать участие комсомольцев в реализации установок Партии по ускорению
научно - технического прогресса. Работа
в этом
направлении ведется. Неплохих результатов добились, например, молодые специалисты объединения
Сибнефтегазпереработка. Здесь регулярно проводятся технические конференции. Немало экономически эффективных предложений, внесенных молодыми специалистами, внедрено в производство.
Молодые газопереработчики ведут большую работу
по улучшению соцкультбыта на предприятии. Но,
к сожалению, не везде еще так активны молодые
рабочие, инженеры. Об этом особенно взыскательно нужно поговорить на собраниях в комсомольских организациях трестов Нижневартовскспецстрой,
Самотлорнефтепромстрой,
Самотлортрубопроводстрой и ряда других организаций.
На главных собраниях года необходимо обратить
серьезное внимание на конкретное участие комсомольцев в повышении производительности труда.
Следует дагь принципиальную оценку работе отстающих КМК, проанализировать состояние трудовой дисциплины и текучести кадров
молодежи,
определить пути улучшения работы в этом направлении.
Одна из главных задач, поставленных XIX съездом ВЛКСМ, — дальнейшее организационно-политическое укрепление всех звеньев ВЛКСМ, их авторитета и боевитости. К сожалению, далеко не
все первичные организации успешно претворяют в
жизнь эту установку съезда.
В комсомольских организациях Самотлорнефтепромстрой, городского узла связи, орса № 3, орса
строительно - монтажного поезда № 227, треста
Мегионнефтестрой. пассажирского автотранспортного предприятия имеются серьезные нарушения
уставных норм ВЛКСМ проведения комсомольских
собраний. Не изжиты срывы собраний
в тресте
Мегионгазстрой.
Недавно на внеочередном заседании бюро горкома ВЛКСМ был рассмотрен вопрос «О состоянии уплаты членских комсомольских взносов в первичных комсомольских организациях».
Суровый
разговор состоялся с секретарями первичных организаций. Было отмечено, что в ряде организаций
крайне неудовлетворительно обстоят дела с уплатой взносов. За это строгий выговор с занесением
в учетную карточку члена ВЛКСМ был объявлен
секретарю комсомольской организации Востокбурвода тов. Соболевой. Исключена из рядов ВЛКСМ
и освобождена от обязанности секретаря орса № 3
А. Морщ. Объявлен выговор заведующей сектором учета комитета ВЛКСМ
авиапредприятия
О. Шараповой. На предстоящих отчетно-выборных
собраниях следует со всей серьезностью обсудить
вопросы укрепления внутрисоюзной
дисциплины,
нарушителям.
А дать принципиальную оценку
*
В ряде организаций недостаточно осуществляется контроль за постановкой и снятием с комсомольского учета членов ВЛКСМ.
В результате
чего десятки, сотни ребят оторвались от деятельности комсомольских организаций. Слабо осуществляется связь комитетов ВЛКСМ с отделами кадров на местах. Зачастую принимаются и увольняются с предприятия комсомольцы
и несоюзная
молодежь без ведома комитетов ВЛКСМ. Необходимо на отчетно - выборных собраниях обстоятельно обсудить эти недостатки, принять исчерпывающие меры к их устранению.
Во время прошлых отчетов и выборов было высказано немало критических замечаний. Все ли они
реализованы? Что не удалось сделать и почему?
Эти вопросы надо рассмотреть конкретно, по-дело.
вому, с пользой для предстоящей работы.
Предстоящие отчеты и выборы должны
стать
хорошим стартом для дальнейшего организационно - политического укрепления всех комсомольских
звеньев, усиления их влияния на молодежь, улучш е н и я индивидуального воспитания, роста сознательности. дисциплины и активности членов ВЛКСМ.

С ФИ ЛЬ, заведующий отделом комсомольских
организаций горкома ВЛКСМ.

ЧЕТВЕРГ, 2 2 августа 1985 года

Газета выходят ежедневно кроме
воскресенья и понедельника

"

Количество
Объединения

план

Таджнкнефть
Пермнефть
Белоруснефть
Удмуртнефть
Союзтермнефть
Узбекнефть
Краснодарнефть
Грознефть
Нижневолжскнефть
Куйбышевнефть
Дагнефтъ
Саратоенефть
Оренбургнефть
Азнефть
Ставрополнефть
Всего:

ремонтов
факт.

Встав на предсъездовскую трудовую вахту
коллектив СУ-12 треста
Мегионнефтепром.
строй обязался
сдать
вторую дожнмную насосную станцию на С е вере - Покурском мес.
торождении не в ч е т .
вертом.
а в третьем
квартале
этого года.
Строительная
готов,
ность этого объекта на
сегодняшний день очень
высокая.
Для ввода ДНС-2 в
строй действующих н е .
обходимо
проложить
сеть отводящих
газопроводов. Эта работа
находится
на подряде
треста Самотлортрубопроводстрой.
Поэтому
коллектив треста
Ме.
гионнефтепромстрой и
его партийный комитет
обратились к работай,
кам треста
Самотлортрубопроводстрой
с
призывом изыскать в о з .
можность
досрочного
выполнения работ
по
строительству
отводя,
щих газопроводов.
Согласованные
совместные действия о б о .
их трестов будут способствовать
выполнению
планов добычи
нефти,
а досрочный
ввод
в эксплуатацию
станции станет трудо.
вым подарком их коллективов XXVII съезду
Коммунистической партии Советского Союза.

Выработка
на одну
бригаду

5

2
4
5
5
5
5
10
7
6
6
3
3
4
18
2
59

ПРС

КРС

16
32
40
24
40
24
80
32
16
32
24
—
32
64
—
472

—
—
—
4
—
4
—
6
8
4
—
6
—
24
4
62

ПРС
24
40
47
28
45
27
82
26
17
34
24
—
23
41
—
477

КРС

5
4

6

-

2
6
3

10
6
44

ПРС
12
10
9.4
9.3
9.0
9,0
8,2
8,7
8.5
8.5
8.0
—
5.7
5
8.2

КРС

2.5

2,0
1,5
0,5
3,0
1.0

1.0

3,0
1,5

«КАПИТАЛЫЦИКИ» ОТСТАЮТ
В минувшем месяце
прикомандирован н ы е
бригады
по ремонту
скважин оказали ощутимую помощь
м- с т .
ным нефтяникам. При
плане 472 осуществлен
подземный
ремонт
477 стволов. Особенно
весомый
вклад внес
коллектив Краснодар,
ского
объединения,
восстановивший
82
скважины. Перевыполнили задание послан,
ники
Союзтермнефти,
Перми,
Узбекистана
Таджикистана, Белоруссии, Краснодара.
Уд.
муртии, Поволжья. П о .

ка не вышли на заданный
рубеж бригады
объединений Грознефть.
Азнефть,
Оренбург.
нефть Однако по срав
нению с предыдущими
месяцами сдвиги и
у
этих коллективов
заметны.
Хуже обстоит дело
с капитальным ремон.
том скважин. Огстава.
ние в этом виде работ
составляет
восемнадцать скважин. И здесь
в числе не справивших,
ся с программой объе.
динение Азнефть.
Из
24 оно вывело из без-

Цена 3 коп.

Построить
станцию
досрочно

ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ
СРЕДИ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПО РЕМОНТУ СКВАЖИН
ЗА ИЮЛЬ 1985 ГОДА

Кол
бриг

Издается с 4 сентября
1941 года

действия только десять
стволов. Правда, план
там рассчитан на д в е .
надцать бригад, а р а .
ботало только десять.
Но
причина
невыполнения задания, п о .
видимому,
не только
в этом. У прикомандированных ремонтников
много организационных
простоев, не налажены
еще деловые взаимоот.
ношения с НГДУ Б е л о ,
зернефть,
у которого
азербайджанские
«ка.
питалыцики» находятся
на подряде.

СТРАДА

Т. к о с т ю к ,
секретарь
парткома
треста Мсгноннефте.
промстрой.
,

СЕНОКОСНАЯ

И I
т

ш

Бюро горкома КПСС,

ш ш
исполкомы

районного

и городских Советов народных депутатов и бюрс
горкома комсомола подвели итоги социалистиче.
ского соревнования на заготовке кормов по

со-

стоянию на 12 августа.

Слесарь по ремонту насосов Валерий Мирош.
ниченко — мастер своего дела А работает оя в
брнтаде Р С. Кузнецова на центральной базе по
ремонту и прокату алентропогт жных установок.
Здто Н: Г Ы Н Г А З О В А .

Первое место п р и .
суждено бригаде строи,
тельного
управления
№ 4 3 треста Самотлор.
трубопроводстрой (бри.
гадир А. Паньков), в ы .
полнившей план заготовки сена на сто п р о .
центов. Второе место—
за бригадой объединения
Мегионнефтегазгеология, а ва третьем
—сенозаготовители из
дорожно. строительного
управления № 12 треста
Самотлортрубопро.
водстрой.

Отмечена также х о .
рошая работа на сено,
косе бригад авиапредприятия. автобаз № 12
и
№ 9,
управления
треста Сибэлектромон.
таж.
В совместном поста,
новлении внимание руководителей
Аганской
нефтеразведочной э к с .
педиции,
Аганской
вышкомонтажной кон.
торы обращается
на
неудовлетворительн у ю
организацию
сенокос,
ных работ.
,

I стр.
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Автотранспорт на подряде
В АКТОВОМ зале объеди° нения Нижневартовскстройтранс многолюдно. Сюда собрались автотранспортники и строители, чтобы обсудить
важный вопрос —
внедрение бригадного подряда.
Работу школы передового
опыта открыл вступительным
словом заместитель начальника
Главтюменьпромстроя
В. А. Рйбенький. О роли
и
задачах
автомобильного
транспорта в выполнении государственного плана
коллективом объединения Ниж-

невартовскстрой
рассказал
заместитель начальника этого предприятия Б. М. Ровинский.
Интересными были выступления генерального
директора
Нижневартовскстройтранса И. В. Бондаренко, его заместителя
М. Н.
Вайсмана, бригадира водителей С. В. Моргачева, водителя
Н. И. Котельникова,
бригадира ремонтников В. М.
Лозенко и других
о путях
совершенствования
организации перевозок
строитель-

ных грузов и улучшения эксплуатационных
показателей
в объединении
Нижневар.
товскстройтранс.
Не случайно главк решил
провести школу
передового
опыта именно в этом объединении. В его подразделениях
сейчас работает
по методу
бригадного подряда 40 бригад
водителей, которые достигли
высоких показателей в
социалистическом
соревновании в честь
XXVII съезда
КПСС.
Благодаря использованию

новых форм организации труда отлично работает в последнем году
одиннадцатой
'пятилетки
весь коллектив
Нижневартовскстройтранса. В
•первом и втором
кварталах
ему присуждено первое место
по Минпромстрою СССР. О
большой
трудовой победе
свидетельствует н переходящее Красное знамя
Мин.
промстроя И ЦК профсоюза
рабочих строительства и промышленности
строительных
материалов, занявшее почетное место на сцене зала. На

знамени выделяются
слова:
«Победи 1елю во Всесоюзном
социалистическом соревновании».
В школе передового опыта
была обобщена работа
по
внедрению бригадного подряда в автобазах Л&М» 5, 7, 9
объединения Нижневартовск.
стройтранс й
выработаны
рекомендации по его дальнейшему распространению И
совершенствованию на автомобильном транспорте,
обслуживающем строителей.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
РАССКАЗЫ О НАСТАВНИКАХ

ПРОСТОЯ
НЕ БУДЕТ
Свыше восьмидесяти наставников
первого
Нижневартовского управления буровых
работ
помогают осваивать профессии, необходимые в
бурении, молодым рабочим. Это высококвалифицированные специалисты, неравнодушные до
людских судеб н забот управления люди, отдавшие ему многие годы, добросовестным, бескорыстным трудом создавшие ему авторитет и доброе имя.
Многих в У Б Р
я
расспрашивала о Дмитрии Ивановиче Догадове, дизелисте почти с
тридцатилетним
ста.
жем, председателе совета наставников предприятия. Хотелось узнать о нем побольше,
а это можно
только
через людей. Помню,
на базе производственного обслуживания остановила парня
лет
двадцати
трех-пятн,
сказала, с какой целью
здесь. Лицо его,
до
втого делового человека, сразу
сделалось
каким-то светлым, доброжелательным:
—Догадов —
это
да!
Правда, потом оказалось.
что ничего
конкретного о Догадове - производственнике он сказать не может — вместе, непосредственно рядом не
пришлось работать. Но
уважает крепко, и все
в коллективе
базы,
сказал, к Догадову так
относятся. Отношение
вто давным-давно создали те, кто трудился
с ним плечом к плечу,
и сегодняшние коллеги
как бы продолжают эту
линию. Ну. и весь коллектив ее держится...
Информация, прямо
скажем, богатейшая!
В У Б Р .V» 1 Догадов с образования управления,
двенадцать
лет. На севере и того
дольше: в 1959 году
бригада Норкина
из
Мегионской нефтеразведочной
экспедиции
бурила первую енважину на Мегионской площади, а он был в ней
дизелистом. Гордится,
что является первооткрывателем нефти
в
одном из самых богатых нефтяных районов
страны. И очень жалеет, что не они,
а
Урусов со своей бригадой первыми заявили
о присутствии нефти на
тюменской земле.
А
возможность была: завезли бы
пораньше
бурильные трубы!,.

До 1971 года был он
дизелистом в буровой
бригаде, и не нашлось
у проходчиков случая
быть в претензии
к
нему за работу. Знали,
что нет людей незаменимых, но его считали именно таким.
Потом
заглушили
дизеля
— буровые
стали работать
на
электроприводе. Дмитр и й Иванович перешел на обслуживание
дизелей
аварийных
электростанций, которые — на всякий случай
— установлены
во всех
двенадцати
проходческих бригадах
У Б Р . И уже тут
о
нем говорят:
незаменим.
Заместитель начальника базы
производственного обслуживав
иия рассказывал:
—У Догадова график
подошел в отпуск идти, а я его держу. И
буду, до тех пор, пока
не поменяет дизель на
аварийке: ее надо как
можно скорее
отправить на буровую. Больше. спросите, неко.
му это сделать? Почему же...
Но после
него станция
будет
работать как часы. Он
ведь не просто сделает, а сто раз проверит,
насколько надежно.
Но
«незаменим»
—это не только о необходимости его профессиональных знаний
и мастерства для производства, но и человеческих качеств
—
для работающих оядом
людей: и узнать непонятное по работе,
и
поговорить по душам
идут к нему.
Многие
называют его
своим
наставником, рабочим
учителем.
И трудно
сказать, в каких кру.
гах УБР
его знают
лучше— молодежь или
люди постарше. Встречается он с молодыми
в
техучилище,
подшефной шестой шкале,
на комсомольских собраниях и молодежных

вечерах в У Б Р , общежитиях,
даже танце,
вал...
на дискотеках.
Рассказывают, что выступления его слушают с необычным интересом.
А слагаемые
его ораторского
искусства —
увлеченность, убежденность и,
безусловно, авторитет,
которые придают его
простым и искренним
словам особую весомость.
— Интересно с нынешними молодыми,—
утверждает
Дмитрий
Иванович,
особенно
если они
заражены
твоим
же любимым
делом.
—Спорщиков,
наверное, любите?
—
спросила.
— Смотря где.
На
работе
— наоборот:
люблю, чтобы
старались, слушались.
— Но не всегда же
вы правы!
—По своей работе—
всегда. Пришел учиться
— учись. Станешь мастером, тогда
мы с тобой и поспорим.
Не терплю равнодушных. с ними, в основном, и споры, разногласия
случались.
Съездит на буровую,
а задание не выполнит.
Не мог, утверждает. А
я точно
знаю, что
мог, если бы чуточку
побеспокоился. Ну как
так можно?
А если
срочно
потребуется
включить аварийную?
Неужели душа не болит, что станут буровики? Я вот уже двадцать лет начинаю утро с того, что узнаю,
какая накануне у ннх
проходка...
Дмитрий
Иванович
говорит о том. что ветераны прежде всего
обязаны беспокоиться,
чтобы и завтра, когда
на и* место придут молодые.
предприятие
работало
стабильно,
уверенно, чтобы
не
стали
буровые
из.
за отсутствия надежных людей и квалифи.
цированных
специалистов.
До пенсии Дмитрию
Ивановичу еще два года, но о там, кто заменит его, он думает
УШе сейчасЗамеча.
тельный под его началом работает п а р е н ь Сергей Эаболуев. Его

(Фотохроника ТАСС).

газете
отвечают
«ОТКРОИТЕ,
БОЛОТА, ДРЕВНИЕ
КЛАДЫ»
В материале под таким названием, опубликованном 19 июля
Й)85 года,
упоминалось о том, что трест
Самотлортрубопро в од.
строй задержал ввод
тридцатикилометрового
участка
нефтепровода
на Хохряковском мес-

ТРЕЗВОСТЬ -

торожденни, тогда как
дожимная
насосная
станция построена была в конце мая. Изза отсутствия
трубопровода
коллектив
НГДУ
Повомолоде.
женскнефть более двух
месяцев не мог ввести
в эксплуатацию разве,
дочные скважины
и
перекачивать нефть
в
резервуарный парк.
На выступление газеты ответил исполняющий обязанности управляющего
трестом
А. И. Новопашин:
«Администр а ц и я

Б. НИКОЛАЕВ.
Саратов.
На Гос?.
дарственном подшипни.
ковом заводе № 3 успешно осуществляется
программа автоматизации
производства.
Группой заводских специалистов под руководством главного
конструктора отдела автоматических
роторных
линий А. Г. Блажнова
созданы
и внедрены
в производство 18 автоматических роторных
линий различного на.
значения.
Их применение позволило втрое увеличить
выпуск продукции без
увеличения
производственных площадей и
численности
работников.

Самотлортрубопровод строя считает,
что
критика в адрес треста
справедлива.
Участок
нефтепровода
Хохряковский ЦПС — Б е л о ,
зерный ЦТТ, протяженностью 3 0 километров,
в настоящее время не.
пытан. В нем совместно с заказчиком НГДУ
Новомолодеженскнефть
сделаны врезки. Подписан акт рабочей
ко.
мисии. акт государст.
генной комиссии находится в стадии оформления. Нефтепровод
готов к эксплуатации».

НОРМА ЖИЗНИ

Административная
Указом Президиума
Верховного
Совета
Р С Ф С Р «О мерах
по
усилению борьбы против пьянства и алкоголизма» предусмотрена
ответственность
за
распитие
спиртных
напитков в обществен,
ных местах
и появление в общественных
местах в пьяном виде.
Общественное место
— это места общего
пользования, помещения учреждений
и
предприятий, обслужи,
вающих население, дворы. подъезды, скверы,
парки, пляжи, улицы,
вокзалы и примыкающие к ним площади, а
также помещения
и
территории зрелищных
предприятий
— стадионы,
кинотеатры.
Запрещается
распивать ецнртные напитки в предприятиях тор.
говли и общественного
питания — магазинах,
столовых,
буфетах.
Нарушение
порядка
наказывается законом
Административный
проступок налицо, когда пьяный
человек
находится в обществен,
ном месте в неприлич.
ноц виде н вызывает
у окружающих брезгливость й отвращение,
если У него полностью

или частично нарушена координация движения, Безнравственным
считается бесцельное
передвижение с места
на место.
бессвязное
бормотание,
кривляк
ние. Иногда в народе
бытует такое мнение,
что пьяный
человек
спит в автобусе,
ничего не делает, мол,
это не проступок, но
такое мнение в корне
неправильно.
Пьяные
граждане
беспомощно валяющие,
ся на улицах
и
в
других общественных
местах также совершают административный
проступок.
Слесарь НГДУ Н о
вомолодеженскнеф т ь
М. Т. Халиков распивал спиртцые напитки
ь общежитии
М 27
ЩКК Нижневартовск,
нефти. Был доставлен
в органы
милипии.
Согласно статье 1 Указа он несет ответственность за появление в
общественных местах
в пьяном виде, оскорбляющем человеческое
достоинство и общественную нравственность.
Дизелист первого дорчжно - строительного
управления Д А. Но.
мсельцев валялся
в

пьяном виде на территории детского сада.
Оператор НГДУ
Самотлорнефть И. А.
Алексеев в состоянии
опьянения шатался по
улице и был
задер.
жан. За все эти проступки виновные подвергаются штрафу
в
размере от 2 0 до 3 0
рублей или предупреж.
даются.
В целях
усиления
борьбы
с пьянством
Унаяом
установлено,
что те же
действия,
совершенные повторно
в течение года после!
применения мер административного изыскания, влекут наложение административного
'взыскания
в виде
штрафа от 30 до 50
рублей.
Проступок признает,
ся повторным,
если
гражданин
уже был
наказан в администра.
тивном порядке
и
после этого вновь повторил свои действия.
Если же проступок со.
вершен в третий раз,
то наказанием становится штраф в размере ат 5 0 до 100 рублей либо исправительные ваботы на сроя|
от одного да
двух
М е с я ц у с удержанием

2 2 а в г у с т а 1 9 8 5 г . № 162 (6152][ П1111111ЛПттЛШ!П1ШТтЛП11Ги111111111111111

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

1П1Ш111111111111111111111111111111111111111111Ш1111111Ш1111ШМШ111ШГ

СТРАНА
РОДНАЯ

ПУТЕВКИ В ЖИЗНЬ
Прозвучал последний
вьонок для выпускников технического училища ЛЬ 41. 5 6 5 молодых рабочих получили путевку в жизнь,
170 из них направлены
в управление рабочего снабжения нефтяников, 3 9 5 — в другие
подразделения объединения Нижневартовскнефтегаз. Как показали выпускные экзамены, все они достаточно
подготовлены для самостоятельной работы
на производстве.
Наши выпускники—
это высококвалифицированные рабочие
разных профессий. Училищ е в этом году
вы.
пустило специалистов
по бурению,
КИПиА,
операторов по добыче
нефтн и газа, о п е р а т о .
ров по исследованию
.скважин и ТХУ, э л е к .
тросварщиков, бульдозеристов, поваров, продавцов... 109 учащихся
закончили училище с
отличием,
3 6 из них
направлены
в вузы

страны, где
они зачислены без
уступительных
экзаменов.
Направления
для поступления

В ВУЗЫ ОЫ-

даны в Тфме^скнй индустриальный,
Уфим.
ский
и Ивано-Фран.
ковский нефтяные иНт
ституты.
Представители базовых предприятий о б ъ .
единения
Нижневартовскнефтегаз, участвовавшие
в выпускных
квалификационных э к .
заменах, остались до.
вольны ответами у ч а .
щихся на
экзаменах
по профессии.
Дипломные письменные работы, чертежи,
заключения
о работе
на производстве у ч а .
щихся ТУ-41, как правило,
подтверждались
квалифицированны м и
ответами учащихся на
выпускных экзаменах.
Всех выпускников радушно приняли в НГДУ
Белозернефть, У Б Р - 3 ,
УТТ-5 и других организациях.

Однако НГДУ Черно,
горнефть, Приобьнефть,
Самотлорнефть не оказались готовы к приему наших учащихся.
В этих управлениях не
подготовили
общежития, додгр решали в о .
прос с пропиской.
Ежегодно училища
.N1 4 1 и ЛЬ 4 4 будут
направлять а объединение нефтяников 8 0 0
—900
специалистов
высокой квалификации.
Один день неустройства выпускников — э т о
8 0 0 — 9 0 0 потерянных
человеко . дней. Как
показала практика, наши учащиеся и з . з а неурядиц у с т р а н я ю т с я
на работу по 1 0 — 1 5
дней.
Хочется
надеяться,
что объединение Нижневартовскнефтегаз
в
следующем году
к
приему молодых рабочих из училищ подготовится лучше,
чем
нынче.
Н. П Е Ц И К ,
директор технического
училища № 4 1 .

ВЫ НАМ ОБЕЩАЛИ...
по
ДОМ
Дружбы

улице
народов,
2 6 . где живут
мои
детн, относится к ж и .
лищно . эксплуатационному участку
речпорта. В прошлом году
мы обращались в Ж Э У
с просьбой отремонтировать крышу, чтобы
она не протекала.
И з жилищного у п .
равления пришел
ответ, что ремонт будет
произведен в такой-то
срок. Прошел год,
а
крыша протекает попрежнему. Сами приспособили 'отводы, что.
бы вода стекала хотя

бы на лестничную п л о .
щадку, но ведь это не
выход из создавшегося
положения.
Сейчас лето. Самое
время делать ремонт.
Но пока даже никаких
намеков на него нет.
А. Б Е Л Я Н О В А .
дом по
НцеА ШСеверной,

ули78,
был заселен
в прошлом году. Сгроил его
строительно . монтажный поезд Лю 2^7
и
сдал
с недоделками.
Тан мы и живем
по
сегодняшний день без
единой форточки
в
сорока квартирах
нз

шестидесяти, без вытяжных
вентиляторов
на пятом этаже.
Обещали сделать до
первого июня
1985
года, но сдвигов нет.
Еще в феврале
мы
сдали комплекты
рам
для монтажа
в них
форточек, они
лежат
кучей в столярной мастерской
СМП.227.
Р а з в е так можно
относиться к обещанному
—сдал дом и с плеч
долой... Почему ж и л ь ,
цы должны
страдать
из.за чьей-то расхлябанности?
В. СОКОЛОВ.

ответственность
2 0 процентов из з а р а .
ботка.
С учетом л и ч Л г т и
нарушителя.
обстоя,
тельств дела к нему
может быть применен
адмннистратив н ы й
арест на срок до пятнадцати суток.
Например, А. П. Корден.
ков, нигде не работающий, в течение июня
дважды
подвергался
администрати в и ы м
взысканиям. По поста,
новлению судьи
был
подвергнут
административному аресту. Де* а об административных
правонарушениях
рассматриваются начальником или заместителем
начальника
ГОВД
и народным
судьей единолично, когда лицо дважды
в
течение года
подвергалось административному взысканию.
Появление в общест.
венных местах в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство' и общественную
нравственность,
тесно соприкасается с
мелким хулиганством.
Сргляснр
ст. 1 5 8
кодекса РСФСР
об
Административных пра
' вонарцшвшях
вод

мелким
хулиганством
понимается, нецензурная брань
в общественном месте, оскорбительное
приставание
к людям,
и другие
подобные
действия,
нарушающие
общественный породой
и
спокойствие граждан.
Подобные
действия
влекут
наложение
штрафа в размере от
10 до 5 0 рублей или
исправительные работы
нд срок от одного 50
двух месяцев с удержанием 2 0 процентов
нз заработка, а в случае, если
по обстоят е л ь с т в а м дела,
с
учетом личности нарушителя принятие этих
мер
будет признано
недостаточным г - административный арест
на срок до 15 суток.
На практике такими
действиями
являются
распевание непристойных песен,
пьяные
скандалы в квартирах,
насильственное вторжение в общественные
• места вопреки запре.
ЩейШР
4ЙЦ. ПЕЙЗАН,
ных следить за
порядком, грубее нарушение очередей, сопровождающееся
ос.
ьерблением
граждан
или проявления а&вдго

неуважения
ц ним,
умышленное
бросание в людей
какихлибо предметов.
а
также быстрая
езда
на транспорте по загрязненным местам
с
целью обрызгать оде.
жду людей,
проходящих мимо.
Явное неуважение к
обществу может про.
явиться и в оскорби,
тельном отношении к
отдельному члену
общества.
"Общественный порядок обеспечивает спокойствие и безопасность
не только
большой
группы граждан, но и
каждого члена общества в отдельности.
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Вопросами
исполь.
зования энергии ж а р .
кого солнца пустыни
для нужд
народного
хозяйства занимаются
ученые Туркменистана.
В Каракумах
по их
рекомендациям создаются гелиокомплексы.
Энергия солнца помо.
гает пастухам подни.
мать из глубин колод,
цев воду д л я отар овец,
освещает жилища чабанов. Недавно создан
и успешно и с п о л ь з у .
ется
электромобиль,
где солнечная энергия
т а к ж е преобразуется в
электрическую.
Д л я создания
сол.
вечного электромобил я специалисты к мик.
роавтобусу
«Рафик»
сконструировали водо.
родно.воздушный э л е к .
трохимический генератор.
В автоматическом р е ж и м е он преобразует солнечную э н е р .
гию в электрическую.
На снимке: старн-ч- 1
инженер С а р ы к
Сою.
нов в электромобиле.
(Фотохроника ТАСС).

Сибнефтегазпереработка А. А. Королев
14
нюня 1 9 8 5 г. в состоянии опьянения такж е устроил
скандал
дома, в ы р а ж а л с я
нецензурной бранью. По
постановлению
судьи
был подвергнут исправительным работам по
месту работы на два
месяца с удержанием
2 0 процентов нз заработка в доход
государства.
Только
за
время
действия нового Указа
за нарушение ст. I было доставлено в ГОВД
свыше 3 0 0
человек.
Значительное число их
доставлялось из НГДУ
Пижневартовсннеф т ь,
Черногорнефть,
Самотлорнефть и Других
подразделений объеди.
нения Нижневартовскнефтегаз.

Сварщик
девятого
строительно - монтаж,
ного управления Ма 9
треста Нижневартовскнефтестрой Д. А. Пар.
хдменно
в состоянии
алкогольного опьянения
вечером устроил дома
скандал,
выражался
нецензурной бранью в
присутствии детей, за
свои действия подверг,
нут штрафу в размере
5 0 рублей.

Трудовым коллективам
перечисленных
предприятий есть ши
рокое поле деятельно,
сти по профилактике
пьянства и созданию
в каждом коллективе
обстановки нетерпимости к пьянству, к любым нарушениям общественного ПЙРЯвка.

Мастер базы производственно - технического обслуживания
и
комплектации оборудованием
а6ьшшения

А. ЩУНАРЕВ.
председатель
Ннжце.
вартвеечого городского
народного суда, заслуженный юрист РСФСР.
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ПРОБЛЕМЫ
ПРОХЛАДИТЕЛЬНОГО
НАПИТКА
Двенадцать лет существует на Нижневартовском хлебокомбинате цех по производст.
ву газированных б е з .
алкогольных напитков
и хлебного кваса. Н и .
когда еще
ему
не
уделялось
столько
внимания, как нынче.
Буквально за
20
дней силами работни.
ков
хлебокомбината
была произведена р е .
конструкция цеха: заменено устаревшее, ф и .
зически
изношенное
оборудование на новое,
установлены
дозировочно . разливочно .
укупорочный блок, автоматы д л я инспекции
и внешнего оформления
бутылок. Это
дало
возможность уже
в
июне выпустить на 12
тысяч декалитров напитков
больше
по
сравнению с соответствующим
периодом
прошлого года.
Однако
мы могли
бы е щ е больше увеличить выработку.
На
протяжении последних
лет Тюменские управление
хлебопекарной
промышленности —не
выделяет
нам варочные котлы для приготовления сиропа,
а
также необходимое количество насосов. Решение этих
вопросов
переносится из года в
год.
Д л я расширения ассортимента и освоения
новых видов продукции предприятию мало
выделяется фондов на
сырье, поэтому ассортимент напитков пока
ограничивается
тремя
наименованиями.
На
сегодняшний
день крайне недостаточно складских площадей для
хранения
тары и готовой
продукции. Единовременн а я емкость склада составляет
8 5 0 ящиков.
Еще меньше площадь
склада
д л я хранения
пустой тары,
рассчитанного на 4 0 0 я щ и ков, что крайне отрицательно
сказывается
ИЗ работе цеха, особенно в зимнее время.
На комбинате отсут.
ствует компрессорное
отделение,
установка
которого улучшит к о .
эффициент
использования
оборудования,
повысит качество выпускаемого напитка и
облегчит труд операторов линии.
Д л я увеличения производства
безалкогольных
напитков
принято решение р е .
конструировать склад

газете
отвечают
начальник управления
технологического транспорта
Приобь.
нефть Г. И. Чнстилов:
« Р е й д о в о й материал
«Ухабы на пути
ого.
родников».
Опубликованный в Ле 151
7
августа 1 9 8 5 года, обсужден
на собрании.
За управление автомашиной в нетрезвом со.
стоянии и использовании ее в личных целях
водитель автоколонны
Я» 3 А. И. Гаврилюк
лишен нрава управления
транспортным

оборудования под про»
изводственный цех по
изготовлению
напитков, для чего п р е д у с .
матривается выполне.
ние большого
кома,
лекса ' строительно .
монтажных работ
в
пределах
5 0 0 тысяч
рублей. Здесь была бы
очень уместна помощь
в разработке проектно.
сметной документации
со стороны филиала института
Главтюмень.
нефтегаза.
Сдерживает рост п р о .
иэводства
отсутствие
территории д л я с к л а .
дирования тары и х р а .
нения с ы р ь я и вспомо.
гательных материалов.
Коллектив неоднократ.
но обращался в г о р .
исполком
по поводу
расширения территории
комбината за счет и м е .
ющихся, неиспользуе.
мых в настоящее время
возле хлебокомбината
площадей, однако п о л о ,
жнтельного решения в
этом вопросе нет.
Для
стабилизации
работы цеха необходим
ввод
в эксплуатацию
артскважиыы, в н а с т о я ,
щее время н а х о д я щ е й ,
ся в длительном капитальном ремонте по
вине управления водо.
снабжения и канализации.
Хлебокомбинат п р и .
нял действенные м е р ы
по увеличению в ы п у с .
ка безалкогольных н а .
питков. Удлинен рабочий день цеха до
12
часов, работа цеха о р .
ганизована во псе дни
недели. Дневная вььработка в отдельные
дни доведена до 1 0 0 0
ящиков и более.
Совместными у с и л и .
ямн с торговлей у в е .
личена выработка
и
реализация кваса, д о .
полнительно
к имею,
щимся в О Р С е п р о д т о .
варов введены
в эксплуатацию е щ е шесть
дополнительных е м к о е ,
тей.
Но результаты могли
бы быть е щ е
значи.
тельнее, если бы т а .
кие торгующие органи.
зации, как райрыбкооп,
орсы СМП,
Электросетьстроя,
геологов
организовали торговлю
им возле своих м а г а ,
зинов.
Выполнение
всех
этих
перечисленных
мероприятий позволило
бы нашему п р е д п р и я .
тйю удвоить выработку
безалкогольных н а п и т ,
ков и кваса в 1 9 8 6 —
8 7 годах.
Л. ТРОИЦКАЯ,
главный инженер
хлебокомбината.
средством и переведен
на нижеопдачиааемую
работу сроком на три
месяца. Кроме того, и з
его заработной платы
удержана
стоимость
использования а в т о м о .
биля в личных целях.
В настоящее время в
целях усиления конт.
роля за использованием
транспортных средств
организовано
дежурство начальников колонн, инженерно . технических
работников

на ЛИВНЦ-

Руководство
УТТ
НГДУ
Приобьнефть,
его партийное
бюро
вопросы
использования транспорта и состояние
дисципдшш
взяли на контроль».

Коллекционирование — страсть
избиратель,
ная. Настоящие коллекционеры — люди на за.
висть интересные, общительные, разносторонние,
так как круг интереса способен охватить
сразу
несколько областей человеческого знания: исто,
рию, культуру, эстетику и т. д. О той, лак становятся филателистами, о радостях и трудностях
коллекционирования рассказывают руководители
городского отделения Всесоюзного общества филателистов (ВОФ) Н. Н. ГМЫЗИН, председатель
(профком треста Нижневартовскдорстройремонт),
A. А. МАЗУР, зам. председателя общества (зам.
начальника комсомольско.молодежного монтажного управления № 5 треста Тюменгазмонтаж),
B. В. ПОСТОВАЛОВ, ответственный секретарь
(слесарь-ремонтник центральной базы произвол,
ственного обслуживания по прокату
и ремонту
нефтепромыслового оборудования).

во всестороннем развитии, в новом
знании,
эстетическом
наслаждении, в самой боль,
шой роскоши — «роскоши человеческого об.
щения». В клубе более
200 человек, и многие
из нас
подружились
семьями.
В. В. Постовалов:
Мужчина в сфере досуга должен иметь одно серьезное пристрастие, будь то рыбалка,
шахматы, нумизматика
или филателия.
Это
стабилизирует
обета,
ноеку в семье при условии. если женщины
соблюдают
хотя бы

филпродукцией н зака.
зов на нее. Так делается в других
городах.
Что дают такие
контакты? Нам—возможность правильного, наиболее полного распределения филлродукции
среди членов общества
(это стимул
притока
новых членов), а также
—пресечение спекуляции наиболее ходовыми, редкими марками.
Райагентству — выполнение плана товарооборота.
В. В. Постовалов:
На заседании правления горотделения ВОФ
мы поднимали вопрос
о разбазаривании абонементных марок
по
киоскам
Союзпечати.
Например,
корейская
серия «живопись»
(2
марки и блок), болгарская — «Птицы»,
афганская — «Фауна»
на абонемент в магазин
«Филателия» не поступали. Заметьте,
это
чистые негашеные марки, требующие специального обращения
и
хранения.
Настоящий
коллекционер
такие
марки уже не купит.

Через призму
маленькой марки
Корреспондент:
На.
верное, в каждом человеке живет коллекционер? Но он может состояться или нет в силу
каких-то особых, присущих только ему черт?
Н. Н. Гмызнн:
На
мой взгляд, важны два
начала: страсть к собирательству, интерес к
исследованию. И чуточку надо быть романтиком: любить путешествия и неясную мечту
о новом, еще не открытом. В отрочестве кто
из
нас, начинающих
филателистов, «не гонялся» за колониальной маркой? Марка из
далекой
Гватемалы...
Это звучало заманчиво
и
волнующе. Когда
марка приобретена
н
страсть собирателя немного поутихла, начинается не менее интересная
работа — исследовательская: систематизация,
изучение
специальной литературы и т. д.
В. В. Постовалов: И
вот здесь-то оказывается, что коллекционеру
не менее нужны акку.
ратность,
терпение,
усидчивость. Изучение
марки — «мира в миниатюре» — это
та
грань, за которой простой собиратель превра.

МЕНЯЕТСЯ
две
двухкомнатные
квартиры на четырех,
(улучшенной планиров.
ки) или трехкомнатную
в московском доме.
Обращаться: ул. Нефтяников, 70, кв. 33.

щается в коллекционера.
Корреспондент:
И
уж, конечно, узкой специализации не избежать,
ведь «нельзя
объять необъятное»?
Н. Н. Гмызнн: И с
финансовой, и с физической стороны. Марку
нужно, во-первых, приобрести. Это время. Вовторых. марки дороги
и всеядность грозит существенно отразиться
на семейном бюджете.
В-третьих, нельзя
за.
бывать о пристрастии
души — именно
оно
определяет выбор тематики. Я с 1962 года
собираю одну тему—
«Охрана окружающей
среды.
Флора и фауна». Валерий Васильевич, например. «Олимпийские игры», Александр Аркадьевич тоже
постоянен в своем увлечении — собирает
темы «Космос», «Хронология СССР».
Корреспондент: Принято считать, что хобби — отдохновение души...
А. А. Мазур:
И не
только. Каждый из нас
—узкий профессионал.
Вне сферы производства через призму своего интереса мы удов,
летворяем потребность

фтяников, 15, кв. 107.

двухкомнатная квартира на две однокомнат.
ные (возможны варианты ).
Обращаться: ул. Н е .

двухкомнатная квартира улучшенной плани.
ровки в кирпичном доме (29,8 кв. м., лоджия,
гор. вода, 1 этаж)
на
двух, или трехкомнатную квартиру.
Обращаться: 10 мкр.,
ул.
Северная. 76«б»,
кв. 47,
после 18.00,
остановка автобуса Мё 6
«Ж. д. вокзал».

При Нижневартовском
городском
сов е т е
ВДОАМ, в помещении
станции
технического
обслуживания,
ежедневно (кроме субботы
и воскресенья)
с 8.00
до 17.00 работает автоэксперт, который занимается вопросами осмотра индивидуального
транспорта для комиссионной продажи, оценки транспорта для безналичны! продажи, ос.
мотром
аварийного
транспорта.
X X X
Городской
совет

ВДОАМ проводит набор на курсы категории
«А»
с
1 сентября
1985 года.
За справками обращаться
по
адресу:
ул. Мира, 78, городской
совет ВДОАМ.
X X X
Нижневартовский го.
родской совет ВДОАМ
предлагает
членам
ВДОАМ
путевки
в
Одесскую область в поселок городского типа
Затока.
Обращаться к
инструктору горсовета с
9.00 до 18.00.

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
Г. Нижневартовск, у*. Менделеева,
(1-й микрорайон)

и

нейтралитет.
К тому
же психологами давно
подмечено — два крайних пристрастия никогда
не соседствуют, скажем
водка и марки...
Н. Н. Гмызнн: ПольН. Н. Гмызнн: Марчерез
ки
поглощают треть - зуясь случаем,
газету мы еще раз привнерабочего
времени,
глашаем Татьяну Ивано о пользе столь соновну к нам
в клуб.
держательного
досуга
Обе стороны
в этих
говорить не приходитконтактах заинтересося.
ваны.
Корреспондент: Итак,
А. А. Мазур: Вторая
в следующее
воскрепроблема — помещесенье мы приглашаем
ние. В комнате
чуть
горожан на заседание
больше 20 квадратных
знатоков филателии?
метров собираются фиА. А. Мазур: Мы бы
лателисты, нумизматы,
рады, но увы... Об оп. фалеристы, собиратели
тимальной модели клукарманных календарей.
ба, притоке новых члеЖдем новое жилье—
нов в общество мы моцокольный этаж,
дижем говорить,
решив
ректор ДК «Октябрь»
две проблемы. ВажнейЮ
В.
Ю х м и н
шая — установление
дал слово. Тогда пладеловых контактов
с
ном
работы
клуба
начальником райагент.
будут
предусмотрены
ства
«Союзпечать»
постоянно действующий
Т. И. Зайцевой. Соглекторий
«Филателия
ласно инструкциям, пов СССР и за рубежом»,
ложению Министерства систематический обзор
связи, районное агент- специальной
периодиство «Союзпечать» долки,
постоянно дейжно рука об руку раствующая
выставка,
ботать
с обществом
серия мероприятий, пофилателистов. Это его
пуляризующих
марку,
прямые служебные обяоткрытие детского клузанности. Общества фиба филателистов и мно.
лателистов
полномоч.
гое другое.
ны решать
вопросы,
касающиеся
торговли
Н. НЕРУШ.

ПРИНИМАЕТСЯ

СТЕКЛОТАРА

Орс по торговле про.
довольствеиными това.
рами производит прием
стеклооанок емкостью
0,250 л, 0,5 л. 1 л, 2 л,
3 л. во всех стеклопри.
емных пунктах
орса
продтоваров в часы работы приемных пунктов.
X X X
Орс
по
торговле
продтоварами проводит
месячник сбора стеклопосуды емкостью
0,5
литра по микрорайонам
города.
26, 27, 2 8
августа
будет осуществлен сбор
стеклобутылок в 11 микрорайоне возле магазинов Мв№ 21, 14:

29, 30, 31 августа—
в 12 микрорайоне воз.
ле магазинов МёМё 48,
49:
2, 3, 4, 5 сентября —
в 13 микрорайоне воз.
ле магазина Ме 18;
6, 7, 9, 10 сентября
—в 14
микрорайоне
возле магазина № 19;
11, 12, 13 сентября
—в пятнадцатом микрорайоне возле магазина
№ 52;
14,
16 сентября —
в 16 микрорайоне
по
ул. Дружбы народов,
20«а».
Прием стеклобуты.
лок осуществляется
с
9.00 до 14.00.
Администрация.

РАЗНОЕ

ское удостоверение на
имя Рахимова Рагиля
Кавиевича просим вернуть
по
адресу:
пр.
Победы.
«а»,
общежитие Мё 19, ком.
112, за
вознагражде.
ние.

Диплом ВТ № 639983,
на
имя
Будаковского Владимира И в а .
новича, выданный Казанским электротехни.
кумом связи 29 июня
1979 года, считать недействительным.
Нашедших

водитель.

Трудовую
книжку
старого образца на имя
Талипова Бориса Иско-

Когда лифт
травмирует
Лифт в многоэтажном доме создает жильцам большое удобство.
Управление им несложно и производится самими
пассажирами.
Однако лифт, как и
каждый, механизм,
а
особенно
транспорт,
при неумелом пользовании или нарушении
основных правил может не только сломаться, но и быть источником несчастных случаев. Поэтому
каждый
жилец должен знать
правила
пользования
им и строго их выполнять, так как
от
правильного обращения
с ним зависит бесперебойная его работа, экономится наше время.
А можно ли доверять детям самостоя,
тельно
пользоваться
лифтом? Не всем. Например, детям дошкольного возраста без сопровождения взрослых
категорически
запрещается.
Мы привыкли постоянно напоминать детям
правила поведения
в
школе, на улице,
в
городе, на транспорте
и т. д. А разъясняем
ли мы детям правила
пользования
лифтом,
невыполнение которых
может привести к несчастному случаю,
и
предупреждаем ли мы
баловство, хулиганские
действия детей на лиф.
тах? Ведь именно они
приводят к тяжелым
последствиям.
В погоне за «приключениями»
ребята
занимают лифт,
бесцельно
«путешествуют» с этажа на этаж,
проникают в шахты,
чтобы прокатиться на
кабине или под кабиной, используя верев.
ки, бельевые шнуры и
другие приспособления,
влезают на конструкции лифта, выводят из
строя оборудование, в

результате
получают
тяжелые травмы
или
становятся
инвалидами. Приведу несколько примеров.
Группа
детей решила
пока,
таться на лифте, установленном в доме 66«а»
по улице Мира.
Они
проникли а
приямок
шахты и определенное
время находились
в
нем. наблюдая за движением лифта.
Затем
трое ребят вылезли из
приямка а Вова Дубовицкий был сбит к а .
биной лифта, получив
при этом тяжелую травму.
Или такой был случай. Двое подростков,
разрушив ограждение,
проникли в шахту лифта, установленного по
улице 60 лет Октября.
Сережа
Макаренко
стал кататься на крыше кабины
и только
по счастливой случай- '
ности не погиб, но был
тяжело
травмирован.
И подобных
случаев
зафиксировано много.
Вследствие
баловства
ребят создаются условия, при которых могут пострадать другие
дети и даже взрослые.
Причиной этому может
послужить вывод
из
строя или поломка приборов безопасности.
Несчастные случая
можно полностью исключить, если мы. взрослые, не будем
остав.
лять детей без присмотра, научим их правильно
пользоваться
лифтом и будем предупреждать их баловство и хулиганство. Так
давайте же выполнять
элементарные правила
пользования
лифтом,
чтобы не омрачать настроение свое и окружающих.
Л. ЦЫЗОВ,
старший
инспектор
по
котлонадзору
Нижневартовской
РГТИ.

Редактор В. К. БЕЛОБОРОДОВ
вича, уволенного
из
Нижневартовского управления технологического транспорта Ме 4
21 февраля 1985 года,
считать недействительной.

Семья Нз трех человек
снимет срочно кварти.
ру или комнату на любой е р ш .
Обращаться: ул. Чапаева, 49«а», кв. 119,
после 18.00. Сыроват,
киной.
Д
А
НИЖНЕВАРТОВСКАЯ БАЗА
СЖИЖЕННОГО И ПРИРОДНОГО ГАЗА
доводит до сведения жителей города 1-го и 2-го
микрорайонов, пользующихся газовым топливом,
что в связи с ремонтно-профнлактнческими рабо.
тами будет отключен'газ с 22 августа с 8.00 ча.
сов до 2 4 августа.
Пуск газа будет производиться 25 августа
с
8.00 и 26 августа с 8.00 часов.
Просьба в период отключения, подачи газа закрыть все краны на газовых приборах. В период
пуска газа необходимо обеспечить достув работ,
инков газовой службы к газовым приборам.
А
А
Всем любителям маломерных судов 24 августа
в 9 часов утра быть ва берегу у своих лодочных
гаражей и лодок, т. к. будут работать кран и баржа для перебазировки их на отведенную горисполкомом территорию.
•

•

•

Лодочмо-строительному
кооперативу
«Вод.
ник.1» открыт расчетный счет Ме 70057 в городском отделении Госбанка. Квитанцию об уплате
вступительных членских взносов в сумме сто рублей предъявить в совет ОС ВО Да до 1 сентября.
Правление кооператива.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактор—7-3124. 3-31-63) ваместитель редактора в промышленный отдел— 7-29-83
отдел партийной шгана — 7-29 871 отдел ив формация
2-32-06; ответственный секретарь — 7-88-50;
7-88-8
— 7-28-40, 3-31-96, 6-15-27) отдел писем — 2.33-46; отдел иллюстрация • фотолаборатория — 7-29-45.
ТЕЛЕФОНЫ ТИПОГРАФИИ: директор—2-24-73. 7-27-19: ч е р в «Строитель» — 0-19-12) бухгалтерш - 2-32-07."
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Заказ 10178, объем 1 п. л.,

тир. 40198.

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
ОРГАН НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Издается с 4 сентября
1941 года

№ 163 (6153)

д

ПЯТНИЦА, 2 3 августа

СМОТР
БОЕВИТОСТИ
В преддверии съезда партии каждый коммувист, каждая партийная организация
держит
своего рода серьезнейший экзамен.
Поэтому
проводимые сейчас в партгруппах,
партийных
организациях отчеты и выборы должны в полной
мере способствовать
повышению
боевитости,
активности коммунистов в трудовых и общественных делах, ответственности парторганизаций
за выполнение планов и социалистических обяз а т е л ь с т в , возрастание роли каждого партийца,
каждого советского человека в коммунистическом строительстве.
На это же нацелен и проводимый в Нижневартовске и районе смотр боевитости партийных
организаций. Каковы стиль и методы их работы?
По-настоящему ли высока авангардная
роль
коммунистов? Задачей первостепенной важности
в предсъездовский период является
усиление
влияния партийных организаций на проблемы
интенсификации производства, ускорение научно - технического
прогресса,
выявление
и
повсеместное внедрение передового опыта. Как
они решаются?
Идет взыскательный критический анализ сделанного. Партийным
организациям оказывается практическая помощь по созданию в них действительно деловой обстановки,
направленной на повышение их роли в решении
узловых вопросов жизни и труда людей, производственных коллективов, развитии экономики я
культуры.
Уверенно справляется со стоящими
перед
ним производственными
задачами
коллектив
треста Самотлорнефтепромстрой. Производительность труда в прошлом году по сравнению с
предыдущим возросла на 12 процентов. План
первого полугодия выполнен на 110 процентов
158 коммунистов на предприятии,
и почти
все имеют поручения. Расставлены они на производстве так. чтобы как можно ширр охватить
его партийным влиянием На партийные собрания выносятся самые злободневные вопросы.
Немало внимания уделяется работе с людьми,
что сказывается на текучести кадров- в 1984
году она составляла 15.5 процента,
за
пять
месяцев нынешнего — 5.9 В парткоме имеется
номенклатура должностей, утвержден резерв на
выдвижение.
Смотр выявил и недостатки Не всегда руководители назначаются на должность с учетом
мнения парторганизации, трудового коллектива.
Не все возможности идеологической,
политико.
воспитательной работы используются.
Смотр боевитости в Нижневартовской городской партийной организации начался
в июне
выездным днем горкома партии в парторганизацию НГДУ Приобьнефть.
Управление
всего
несколько месяцев как образовалось, шло становление трудового и партийного коллектива.
Немало минусов в ходе смотра выявлено
в
деятельности "парторганизации
нефтегазодобывающего управления Приобьнефть. Здесь почти
двести коммунистов — сила весьма немалая!
Но не сумело
партбюро
как НГДУ, так и
цеховых подразделений распорядиться ею как
еледует. Например, назначило партбюро
52
парторганизатора в бригады, но работу их не
проконтролировало, а отдельным, по-видимому,
даже сообщить забыло о партийном поручении,
^рот и оказалось, что тольно 2 8 знают о назначении, многие игнорируют обязанности, в результате в бригадах представления не имеют,
что к ним направлены парторганизаторы.
Работа партбюро планировалась только перспективно, а не по кварталам, месяцам. Нарушались уставные сроки проведения собраний, заседаний бюро. Низка явка на собрания. Не было
конкретности в повестках их,
принимаемые
постановления носили общий характер. Практиковались отчеты коммунистов, но порой
они
проходили формально, без глубокой, всесторонней оценки как достоинств, так я недостатков
проводимой работы. Редкими были отчеты руководителей. Мало уделялось внимания контролю деятельности общественных организаций
и
недостатков в ней сегодня еще много.
Проверяющие принципиально проанализировали первые шаги партийной организации НГДУ,
помогли увидеть недостатки, дали конкретные
рекомендации, как следует поставить работу.
Смотр партийных организаций продолжается.
| И надо, чтобы чем ближе к съезду партии, тем
'меньше становилось п>"белов в партийной работе, а больше опыта хороших, значительных
дел.
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Достижение
разведчиков недр
По-стахановски тру.
дится на предсъездов
сной
вахте
буровая
бригада мастера Н. В.
Геничева из Мегнонской ордена Знак Почета нефтеразведочной
экспедиции. 10 августа
коллектив
выполнил

годовой план по проходке. который составляет
18500
метров
горных пород.
В настоящее время
бригада
трудится
в
счет двенадцатой пятилетки.
П. ИВАНОВ.
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Цена 3 коп.

КПСС
—
ВСТРЕЧУ!

План проходки —
досрочно
Коллектив
первого
управления
буровых
работ, соревнуясь за
достойную
встречу
XXVII съезда КПСС,
добивается успехов. 17
августа
он досрочно
выполнил план восьми
месяцев по проходне
скважин и сейчас опережает его на две недели.
Досрочно завершили
восьмимесячное
зада,
ние буровые бригады
A.
К.
Мовтяненко.
B. В. Ляпина. П. В.
Горшенина, В. Т. Громова. А бригады мас-

теров скоростного бурения скважин В А.
Казакова и В. М Ткаченко уже справились
с планом девяти месяцев и трудятся в счет
октября последнего года пятилетки.
С лидеров социалистического соревнования
берут пример и остальные бригады проходчиков нефтяных скважин. Они также близки к завершению плана
восьми месяцев.
Л. МАКСИМОВА,
начальник планового отдела УБР-1.

В бюро
горкома КПСС

Бригада освоения мастера
Л А Фенько из
первого управления буровых ргбот успешно н е .
сет предсъездовскую вахту.
Уларяо
трудится
здесь и помощник бурильщика Виктор Кардаш
(на снимке).
Фото Н Г Ы Н Г А З О В А .

Обустраиваются
месторождения
Высокая производительность труда позволяет
коллективу
треста Самотлорнефтепромстрой значительно
перевыполнять месячные задания.
Строящиеся объекты вводятся в эксплуатацию по
графику. На Самотлоре нефтяники получили
две дожимные насосные станции
и одну
компрессорную,
центральный
товарный
парк.

Обустраивает трест и
новые

месторождения.

Пробные

дожимные

насосные станции введены в строй на Ершовом, Лор-Еганском.
Хохряковском,
Пермяковском месторождениях, компрессорная
насосная
станция —
на Варьеганском. Все
объекты
строители
сдали
с оценкой «хорошо».
В социалистическом
соревновании лидируют
хозрасчетные бригады
В. Я. Тупол, А.
Д.
Малицкого, С. А. Клеванца, П. А. Сандугея,
А. И Лобко.

Э. СТЕПАНОВА.

На очередном заседании бюро
обсужден
вопрос о работе адми.
нистрации объединения
Нижневартовские ф т егаз по целевой подготовке специалистов. От.
мечено, что в объединении принимаются меры для улучшения ц е .
левой подготовки специалистов. повышения
ее роли в комплектовании предприятий
кад.
рамн. Проведен анализ
потребности в специалистах по годам пятилетки, увеличилось количество стипендиатов
предприятий в вузах и
техникумах.
Приняты
меры к развитию материально - технической
базы
профтехучилищ,
нефтяного
техникума,
учебно . консультацион.
ного пункта индустриального
института,
учебно .производственных комбинатов, активизировалась профори.
ентационная работа
в
подшефных школах.
Вместе с тем не
во
всех
подразделениях
объединения подготовка специалистов, к о м .
плектование
кадрами,
работа с ними ведется
системно.
На
ряде
предприятий
имеются
вакансии, многие инженерно технические
должности
занимают
люди без специального
образования, велика т е .
кучесть кадров. Требуют совершенствования
работа по закреплению
молодых специалистов,
организация
практики

учащихся профтехучилищ.
Бюро принялс
постановление, обязы.
вающее администрацик
производственного объ
единения
Нижневар
товскиефтегаз принять
меры
к устранении
недостатков и дальней
шему совершенствова.
нню этой работы.
Рассмотрен
вопрос
о
работе партийной
профсоюзной организа
ций,
администрации
нефтегазодобывающего
управления Урьевнефть
по совершенствовании
организации
социали
стического соревнова.
ния. Отмечена ведоста
точная работа в этом
направлении, особенно
по распространению в
внедрению
передовогг
производственного опы.
та На заседании бюро
было подчеркнуто, что
социалистическое
со.
ревнование должно
в
первую очередь способствовать
мобилизации
усилий трудовых кол.
лективов на выполнение
государственного
плана по добыче нефти, достойную встречу
XXVII съезда КПСС.
Одобрена и направлена в партийные ор
гавизаиии записка отдела пропаганды и агита.
ции о недостатках
в
эксплуатации
детских
дошкольных
учреждений
жилищно.комму.
нальной конторы НГДУ
Нижневартовские ф т ь
им В. И. Ленина Приняты постановления и
по ряду других вопро.
сов.

2 стр.

П11ИП111Н111111!111111111111111т111т11111И1ИШ1111111Ш111Ш1ШШ11 ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ 11111111111!111111111М111111т1Ш!Ш11ПТ1111П11ПТТ1Г23 августа 1985 г.

ХРОНИКА
Помогают
коммунисты
На общем партийном
собранни треста Н и ж .
невартовскнефте д о р .
стройремонт заслушан
отчет секретаря комсомольской
организации
С. Шафнковой.
Два квартала подряд занимали призовые
места в смотре.конкурсе
цеховых органи.
заций треста
комсомольцы Самотлорского
дорожного
ремонтно.
строительного управления. Здесь
интересно
проходят собрания. На
занятиях в комсомольской политшколе, кстати, признанной по итогам прошлого учебного
года одной из лучших
в объединении Нижневартовскнефтегаз, п а р .
ни и девушки не только пополняют свои знания, по и приобретают
опыт
комсомольской
работы.
Хорошо идут и трудовые дела
самотлорскнх дорожников. В управлении создано два
комсомольско - молодежных
коллектива,
возглавляемых комму,
нистамн Г. Валиевым
и Е. Егоровым. Но итогам соревнования КМК
треста в обоих кварталах года бригада В а .
лиева названа лучшей,
С. Шафикова п о д .
черкнула: успехи комсомольцев — благодаря
вниманию, которое ока.
зывают им администрация и парторганизация
управления.
А. ВОРОНЦОВА,

Коллектив
одобрил
Не одни год
работает в совхозе «Нижневартовский» те.хпикосеменатор
Татьяна
Масалитина.
Хорошо
ее знают коммунисты
хозяйства.
Особенно
пристально следили з а
ее трудовыми
и общественными делами
в последние
месяцы
— в ее кандидатский
испытательный
срок.
И все-таки когда настало время принимать
Масалитину
в ряды
КПСС, посчитали не
лишним узнать о ней
мнение трудового коллектива.
С
доярками центральной фермы, где
непосредственно работает Татьяна, встретилась секретарь партийной
организации
Т. В. Савченко. Живо
откликнулись они на
просьбу
секретаря
дать подруге честную
и всестороннюю характеристику. Откровенно
сказали
о недостатках, похвалили
за
принципиальность, добросовестность, за то,
что всегда
приходит
на помощь в трудную
минуту. А в заключение разговора поддержали мнение парторганизации: рекомендовать Масалитину
в
члены партии.
На проходившем на
днях отчетно - выборном партийном собрании совхоза Т. В. Савченко информировала
коммунистов
о том,
что партком объединения
Нижневартовскнефтегаз утвердил их
решение
о
приеме
Т. В. Масалитиной в
члены КПСС.
В ПЕТРОРА

По

наказам

У депутата городско.
го Совета Р . Я. Носко,
вой избиратели в о с .
новном труженики д е .
вяносто пятой автоба.
зы. Поэтому и наказы
ей дали, связанные с
улучшением
условий
труда на предприятии.
Просьбу
посодействовать переводу ремонт,
но . механических мастерских на пятиднев.
ную неделю выполнить
удалось быстро. А вот.
чтобы организовали в
автобазе стирку спецодежды,
выдавали
спецжиры рабочим
с
вредными
условиями
труда, в бытовой поста,
вили краны для мытья
рук, было труднее. Не
один и не два раза депутату пришлось побы.
вать у начальника автобазы А. П. Светлич.
ного, чтобы выполнить
эти наказы
избирателей.

Пока Р. Я. Носковой
удалось выполнить не
все пожелании
транс,
портников. Но то, с какой настойчивостью она
претворяет их в жизнь,
дает уверенность, что
и остальные будут р е а .
лизованы.
В пятнадцатом мик.
рорайоне мало магази.
нов. Жителям
много
времени
приходилось
тратить на то,
чтобы
сделать нужную покупку. Избиратели проси,
ли
своего депутата
Е. В. Ковихину посодействовать в о т к р ы .
тии продовольственного и хлебного магази.
нов. Поручение выполнено.
Депутату Т. Е. Х а .
ританюк дан наказ помочь
в строительстве
аптечного склада. П о .
желания
избирателей
выполняются. Уже построен товарный к о р .

избирателей

пус, начата
закладка
фундаментов
других
корпусов склада. И в
1987 году объект будет
сдал в эксплуатацию.
Открыть стоматоло.
гический
кабинет
в
здравпункте строитель,
ного управление треста
Нижневартовскдорстрой
просили депутата Удоденко его избиратели.
Наказ выполнен.
Сложные задачи по.
ставили перед своим депутатом А. С. Рожновым строители ГРЭС.
В поселке энергетиков
нет школы, почтового
отделения,
требует
улучшения
медицин,
ское обслуживание, до
города не открыто д в и .
жение рейсового автобуса... Прошло полго.
да после выборов. Ш к о .
ла в поселке строится и
на будущий
год она
будет сдана в эксплуатацию. Строится и п о ч .

Г } ано утром собира.
*
ется бригада операторов у доски показателей, чтобы обсудить
все вопросы и наметить
план работы
на день.
Вот в этот момент з а .
твор фотоаппарата о с .
тановил мгновение. Мастер добычи
третьего
промысла НГДУ Белозернефть
Владимир
Шумаков делает разнарядку.
Он сосредоточен и внимательно обсуждает каждый момент предстоящей р а боты. Через «1ас операторы приступят к в ы полнению задания.
На снимке:
В. Шумаков.
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товое отделение. В п о .
селке открыт
здравпункт, где сейчас оборудуется
зубоврачебный кабинет. Так к а к
хорошей
дороги до
ГРЭС еще нет, открыть
движение рейсовых автобусов нельзя.
Временно организо.
вана перевозка пасса,
жиров автобусами управления
строящейся
ГРЭС. Ходят они по
графику.
Много было сделано
наказов депутатам по
благоустройству
горо.
да, организации т о р .
говли. Большинство и з
них выполнены.
А
вот отдельные
жизненно важные д л я
нашего города наказы
из.за
того, что УКС
нефтегазодобывающего
управления Нижневартовскнефть (В. В. У м .
нов)
и объединение
Нижневартовскст р о й

мечанйе и с него у д е р .
жано 8 руб. 12 коп.».

газете
отвечают
начальник УТТ-2 Ю. С.
Чсбесов:
«На статью газеты
«Ухабы на пути огородников» (Л° 150) сообщаем
следующее:
статья обсуждена
на
оперативном совещании
инженерно . техниче.
ских работников и служащих УТТ.2, доведена до сведения
водительского состава.
Приказом по управлению за самовольное
изменение маршрута и
чспольловаине артобуса
не по назначению на
протяжении одного ч а .
са водителю В. А. Рыбаченко объявлено з а .

мастер

Фото Н. Г Ы Н Г А З О В А .

(Г. Н. Емельянов) не
могут прийти к с о г л а ш е .
нию, депутаты выполнить н е могут. Не
включены в план с т р о .
ительства будущего года дом бытовых услуг
на 2 5 0 мест,
школы
в двенадцатом м и к р о .
районе.
Под угрозой
срыва сдача в эксплуатацию дома техники, не
строится
больничный
комплекс на 6 0 0 коек.
Не выполняются п о .
желания
избирателей
по улучшению
связи
в городе,
строительству детских И с п о р ,
тивных площадок.
Конечно, виновных в
тех или иных просчетах
найти не трудно. Однако никто
не снимет
ответственности з а это
с самих депутатов. Они
в ответе за выполнение
наказов,
и должны
сделать для этого все
от них зависящее.

Д
Д
исполняющий
обязан,
ности начальника Л О В Д
на
железнодорожной
станции
Нижневартовск капитан милиции
В. П. Токарев:
«Статья
«Пассажир
н дорога»,
опублйко.
ванная
19
июля
1985 года,
обсуждена
па открытом
партийном собрании. Решено
усилить контроль за работой дежурной части.
В соответствии с н а с тавлениями и инструкциями
МВД СССР
лица, не имеющие постоянного места ж и т е л ь ,
ства и работы длительное время, будут н а .
правляться для проверки
в спецприемник
ГОВД».

НЕФТЬ-ЗАБОТА ГЛАВНАЯ •
Прошедшие месяцы
для объединения Н и ж .
невартовскнефтегаз характеризуются
интенсивной работой п р и .
командированных
по
приказу Министерства
нефтяной промышленности бригад
подземного
и капитального
ремонта скважин. Их
число
в
некоторых
НГДУ удвоилось. К а .
залось бы, можно о ж и .
дать резкого увеличения
выведенных из
бездействия
скважин,
особенно
механизиро.
ванных—с
установками электроцентробеж.
ных насосов
(УЭЦН).
которые дают уже око.
ло 40 процентов общей
добычи нефти.
Однако положение с
работающим
фондом
скважин,
оборудован,
ных такими установками, изменилось
мало.
Так, из 3 9 5 0 спущен,
ных в скважины УЭЦН
в начале июля в работе
находилось всего 2 7 3 2
или 69 процентов, тогда как в конце прошлого года было 67 процентов. Межремонтный
период их работы составил 274.3 суток по
сравнению с 273,2 суток на начало этого го.
да. Достижения более
чем
скромные. Д л я
сравнения
напомним,
что
в
объединении
Юганскнефтегаз м е ж ремонтный
период
УЭЦН — 406
суток
при фонде
скважин,

оборудованных
ими,
около 3000.
Некоторый сдвиг н а .
метился, но при этом
надо
учесть, что за
полгода было переведе-,
но вновь на эксплуата.
цию с помощью УЭЦН
еще около 4 0 0
скважин, да и количество
подземных и капиталь,
ных ремонтов на этом
фонде почти удвоилось.
Причин такого, прямо
скажем,
неудовлетво.
рнтельного
состояния
с
использован и е м
фонда скважин, обору,
дованных упомянутыми
установками, много и
технического и органи.
зационного характера.
Укажем
на основные
из них. Это и невысокое качество поступаю,
щего с заводов Мин.
хнммаша
оборудова.
ния. и плохой ремонт
и монтаж
установок,
слабая
обученность
персонала бригад подземного и капитально,
го ремонта скважин, и
как следствие, низкое
качество работы этих
бригад и, самое главное, безнадзорная эксплуатация УЭЦН
со
стороны НГДУ.
А теперь рассмо/рим
эти причины. Качество
поступающих с заводов
Минхиммаша
УЭЦН
характеризуется е л е .
дующими цифрами: за
полугодие было полу,
чеяо 1200
установок,
из которых 2 6 0 было
зарекламировано при

СЕМЬ
входном контроле на
Нижневартовской цен.
тральной базе
производственного обслуживания по прокату и ремонту электропогруж.
ных установок (НЦБПО
по ПиРЭПУ) и шесть
установок по результатам эксплуатации, как
не отработавшие гаран.
тийного срока. Все д е .
фекты
изготовления,
обнаруженные
при
входном контроле, были устранены на месте
в кратчайшие сроки за
счет заводов - постав,
щиков силами Н Ц Б П О
по ПиРЭПУ. А вто значит,
что бракованное
оборудование в с к в а .
жины не ушло.
Лишь
небольшая его часть с
заводскими
скрытыми
дефектами, которые не
удалось
обнаружить
при входном контроле,
послужила
причиной
отказов в течение гарантийного срока работы.
За шесть
месяцев
текущего года было з а .
фиксировано 567 преждевременных
отказов
УЭЦН и лишь в девяти случаях
причиной
этого был предполагав,
мый заводской дефект
(менее двух процентов).
А в остальных случаях?
149 установок отказа.

НЯНЕК

ли из-за повреждений
кабеля, 8 4 — и з . з а засорения установок механическими примесями и некачественного
раствора,
52— из.за
неумелого вывода на
режим и неправильной
эксплуатации, 28— изза неудовлетворительного монтажа установ.
ки, 195 — по неуста,
новленным причинам и
т. д. Таким образом,
на долю НГДУ приходится свыше 6 5 п р о .
центов
преждевремен.
ных отказов,
НЦБПО
по
ПиРЭПУ — более
30, на заводские дефекты — менее 4 п р о .
центов.

было
149 повторных
ремонтов из-за п о в реждений кабеля п р и
спуске электроцентро.
бежных насосов в скважину,
что является
следствием
плохого
знания
и нарушения
технологии
работы
бригад
подземного
ремонта
сква ж и н
(ПРС). Так, например,
многие мастера попро.
сту не знают,
какого
размера шаблон должен спускаться при
переводе скважины на
эксплуатацию с ПСА
мощью УЭЦН того или
иного типа.

В результате за первое полугодие из п о д .
О чем говорят эти
нятых при подземном
цифры? Во-первых, о
ремонте 2000 установок 1100 были с п о .
низком уровне работы
вреждениями кабеля. И
бригад подземного реэто в то время, когда
монта и плохой подго.
одна из основных притовке скважин к спусчин
простоя бригад
ку УЭЦН и, во-вторых,
ПРС — отсутствие к а .
о том, что еще
плохо
определяются истинные» беля.
причины
преждевре.
Теперь перейдем
к
менных отказов
устаэксплуатации насосов.
новок,
а они сущеОна
осуществляется
ственно влияют на с а . персоналом цехов домый главный экономибычи
нефти и газа
ческий показатель нх
ТГГДУ И Н Ц Б П О по
работы — межремонтПиРЭПУ. Технадзором
ный период
В самом
Минхиммаша совместф
деле, из 1136 отказов
но с работниками о т д л
—567
преждевремен.
ла надежности обору,
ные! Да и как им не
дования
объедения
быть, если за полгода
было произведено
18

'
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ЕДИЦИНС К И Е
кабинеты
обычно
положитель н ы х
эмоций у больных не вы.
зывают, мало радости
приносит и сам процесс
лечения. Обычно, но не
всегда. Это подтвердит
каждый, кто побывал
в кабинете
рефлексотерапии
неврологического отделения третьей
медсанчасти.
Звукоизолирующ и е
обои «теплых» тонов,
мягкие кресла, пружинящий ворс ковровых
дорожек,
негромкая,
спокойная музыка рождают здесь ощущение
душевного комфорта и
покоя — именно
то
состояние, которое н е .
обводимо для
восстановления
здоровья
больных
с заболева.
ниями нервной системы.
А ведь именно такие
функции у этого кабинета.
Кстати, музыка—не
просто звуковой
фон,
а средство лечения—
музыкотерапня. Приме^ няют здесь также аутотренинг, рефлексотерапию,
электроакупункПРУ.
Оборудованный
по
последнему слову современного дизайна кабинет рефлексотерапии
—символ сегодняшнего
дня
неврологического
отделения. И уже трудно представить,
что
одиннадцать лет назад
оно было просто «придатком» терапии, лишь
в 1976 году получило
«независимость» —официальный статус отделения на сорок мест.
Цифры для сравне.
ния: в 1976 году в отделении
восстановили
здоровье 450 человек,
а в 1984 —1050.
Основной контингент
неврологического отделения — люди, страдающие самым распространенным в мир? за-

В БЕЛЫХ

болеванием — остео.
хондроэом.
Увеличилось в отделении и число больных
с сосудистыми заболеваниями. Оказание по.
мощи им стало возможно благодаря приобретению
современных
средств диагностики.
К сожалению, ва сегодняшний день в отделении
образовались
«ножницы» между объемом и сложностью ра.
,боты и количеством ме-

дицинского персонала,
особенно младшего
и
среднего. Такие «ножницы» — беда
всех
звеньев
современного
здравоохранения, однако неврологическое от.
деление с честью вы.
ходит из трудного положения. Основа успеха—четкая и слаженная
работа всего коллектива во главе с заведующей Людмилой
Антоновной
Шумиловой.
Грамотная, требователь.
ная к себе,
всегда
энергичная
и собранная, она создает нужный настрой в работе
всего коллектива. Людмила Антойовна с первых же дней
начала
строить сйоц отноше-

ния с коллективом на
#трех китах» — дисциплине, профессионализме
и технической
обеспеченности отделе,
ния
по
последнему

По результатам про.
верок
руководителям
НГДУ и НЦБПО
по
ИиРЭПУ было выдано
18 предписаний. Устранены же нарушения по
девяти нз них на 3 0 3
установках из 522.
. Кроме того,
было
Заявлено, что в восьми
из 24 цехов
добычи
нефтн не имелось стар,
ших технологов в течение трех-шести
меЛ.

цев (ЦДНГ М4№ 1, 3,
4 в Мегионнефти, 6 в
Самотлорнефти, № № 1,
2 в
Черногорнефти
и т. д.),
а ведь они —
основное лицо в работе
со скважйяами механизированного
фонда.
Стоит лн после
этого
удивляться низким по.
казателям работы ато.
го фонда?
Отсутствие старшего
технолога означает, что
запуски УЭЦН
после
подземного
ремонта
производятся без вывода на режим, отсут.
ствует
необходимый
контроль, а это приводит
к выходу их нз
строя при
изменении
режимов работы. Так,
в 2000 поднятых установках имели расплав,
ленные
удлинители
342
кабеля
Слабая
деятельность технологической службы ска.
завается
и на работе
бригад ПРС, н на ве.
дении технической документации.
А как обслуживают,
ся установки электро.
монтерами йлектромон.
тажных цехов НЦБПО
по ПиРЭПУ?
Практн.
чески они бывают на
скважинах при подготовке наземного электрооборудования к з а .
пуску установки после

3 стл.

ХАЛАТАХ

слову медицинской техники. Именно ее усилиями был создан кабинет рефлексотерапии,
в руках врачей оказались современные ме.
тоды диагностики.
В отделении применяются новые методы
лечения: широко
используется новокаино.
вая блокада, вытяжение
шейного и поясничного
отдела
позвоночника.
Для реабилитации сосудистых больных име-

очень аккуратных
и
дисциплинирован н ы х
больных, провести вое.
питательную беседу с
санитарками.
Двадцать пять
лет
отдала медицине X. Н.
Косумова, ее фотогра.
фня постоянно
висит
на доске почета. Добро,
желательность и обая.
ние атой женщины помогают быстрее выздороветь больным,
для
каждого у нее находится доброе слово, улыбка.

Символ
сегодняшнего
дня

У НАСОСА
проверок в шести предприятиях объединения.
При проверке 1111 ус.
тановок как по документам, так и фактиче.
ски на месторождениях
было выявлено,
что
522 из них были смонтированы и эксплуатируются
с теми или
иными
нарушениями.
Перечислим
основные
из них: 31 установка не
соответствовала добыв.
ным
возможностям
скважин, в 90 случаях
несвоевременно, а то и
* в с е не производились
" м е р ы динамического
уровня
и дебита, в
36 отсутствовало масло
в
трансформаторах
УЭЦН,
16 установок
были запущены в работу без вывода на режим, на 25 станциях
управления
неверно
была настроена релейная защита и т. д.

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ ипши

ется стенд для отработки тонких
движений, следовая дорожка.
Ядро коллектива —
опытные и добросовестные врачи Н. В. Шалахова,
Р . Н. Якупов,
Л. Г. Мигур, Л. Я. Поломошина. Но эффективность работы
врачей
невозможна без
усилий
медицинских
сестер, на плечи которых ложится основная
тяжесть по уходу
забольными. Много хороших и теплых слов мо.
жно сказать о каждой
из них. Например,
с
первых дней в отделении
старшая сестра
Л. С. Г&битова. Женственная,
неторопливая. она тем не менее
умеет твердо, по-хозяйски навести
порядок,
внушить уважение
к
правилам
больничного
распорядка иных
не

подземного
ремонта,
при самом запуске
и
выводе ее на режим и
очень редко после. На
действующих же установках электромонтеры
не бывают
месяцами.
Вот таким образом и
остаются скважины с
УЭЦН безнадзорными,
и наиболее тревожное
положение с этим
в
НГДУ Мегионнефть и
Приобьнефть. Как говорится, у семи нянек
дитя без глазу.
Необходимо
отме.
тить еще два момента.
Это, во-первых, нестабильное
электроснаб.
жение некоторых участков добычи
нефти.
Дело доходит до того,
что установки за год
из-за аварийных и п л а .
новых
отключений
электроэнергии
останавливаются по 15 — 25
раз ( Ц Д Н Г . 2
НГДУ
Белозернефть. ЦДНГ-3
НГДУ
Приобьнефть).
Во-вторых, до сих пор
не
решен
вопрос
обучения
электромон.
теров и монтажников
для центральной базы
правилам эксплуатации
и монтажа УЭЦН,
а
операторов по добыче
нефти и подземного ремонта — правилам работы с ней.
Вот к таким выво.
дам можно прийти, анализируя данные фактической
эксплуатации
установой электроцен.
тробежных насосов на

Другой не менее в а ж .
ной основой успеха работы отделения
является уровень квалификации медсестер,
их
взаимозаменяем о с т ь .
Наставничество
здесь
не
формальность, а
норма жизни и работы.
Равняются на старших
товарищей,
принимая
эстафету милосердия и
мастерства
молодые
медицинские
сестры:
Н. И. Качкарева. Н. И.
Следюк, неоднократные
победители
смотров.
конкурсов
ва звание
«Лучший
по профес-

сии».

Пройдя по коридору
отделения, нетрудно заметить,
что эстетическому
оформлению
здесь придается немалое значение.
Краен,
вые стенды, фотовитрины создают
празд.
ничный настрой, учат,
советуют, подсказыва.
ют.
Но лучше всего
об
отделении рассказывает
книга отзывов и
предложений, в которой много теплых слов
благодарности, в адрес
всего персонала. И на
каждой странице точное
и емкое с л о в о спасибо.
В. КАРМАН,
заместитель началь.
ннка МСЧ № 3.

месторождениях объединения. В целях коренного улучшения дел
и повышения
межре.
монтного периода
их
работы разработаны в
объединении при участии НГДУ
и НЦБПО
организационно - т е х .
нические мероприятия,
которые хотелось
бы
дополнить следующими
пожеланиями.
А они
такие: укрепить техно.
нологическую
службу
цехов по добыче н е ф .
ти и газа, укомплектовав ее людьми и транспортом; постоянно про.
воднть обучение всего
персонала,
связанного
с монтажом и эксплуатацией УЭЦН.
правилам работы
с ними:
разукрупнить
фидера
6 кв. в районах добычи
нефти НГДУ Белозер.
нефть и Приобьнефть
с целью стабилизации
электроснабжения сква.
жин, оборудованных такими установками.

СОПОСТАВЬТЕ ЭТИ

ФАКТЫ

Экономия на здоровье
трудящихся
Несколько
месяцев
не утихает
в Дании
скандал,
вызванный
решением
правительства сократить государственные ассигнования
на нужды Крупнейшей
в стране больницы —
«Риксгоспиталет».
Проводя
политику
«жесткой»
экономии,
власти урезают дотации на общественные
нужды,
образование,
здравоохранение. Например, из
бюджета
«Риксгоспиталет» планируется изъять 4 5
миллионов крон в этом
году и 121 миллион
крон в последующие
четыре года. В результате будут
закрыты
глазное, хирургическое
и ортопедическое отделения, ряд
лабораторий. Будут уволены
десятки квалифицированных специалистов,
часть обслуживающего
персонала, значительно
сократится число больничных мест.
Только
в этом году планируется уволить двести человек и ликвидировать
сто больничных коек.
Директор больницы
Н. Есперсен на страницах газеты
«Акту-

вльт» выразил беспокойство по поводу того,
что уже сейчас пациентам приходится я щ а т ь
очереди в операционную два года и бЬлее.
В попытках спасти
больницу приняли -участие профсоюзы, организации медиков* политические
партии.
Дело о «Риксгоспиталет» было
вынесено
на обсуждение в парламент и стало предметом острых политических дебатов. Однако оппозиции и левым
партиям не
удалось
сдвинуть дело с мертвой точки.
За последние четыре
года в стране ликвидировано
более
4500
больничных
мест,
многие врачи лишились
работы. В будущем году под предлогом «экономии государственных
средств» власти планируют еще больше урезать расходы на медицинское обслуживание.
Как сообщает местная
печать, цены на лекарства в Дании в полтора раза выше, чем в
других странах
«Общего рынка».
корр. ТАСС

1

Экстренный вызов
Упавшего в расщелину чабана срочно доставила вездеходом горной спасательной службы дежурная бригада
врачей грузинского села Саниоре.
В поликлинике пострадавшему
оказали
первую помощь и сделали экспресс-анализы.
г-днаКо множественные
переломы
и
травма
головы требовали квалифицированного
хирургического
вмешательства, и «скорая»
направилась в районную больницу Телави,
куда одновременно из
Тбилиси прибыли вертолетом нейрохирурги
во главе с профессором О. Сигуа.
После четырехчасовой операции
жизнь
пострадавшего не вызывала тревоги, но во
избежание возможных
осложнений
больного
доставили в сепсисный
центр Тбилиси. Прой
дя здесь специальный
курс лечения,• чабан
вернулся на работу в
родные горы.
— В случае с пастухом
Мухо
Арабули
большую роль сыграла
квалифицированно
ЯГ'""' :

'

>•">. "

оказанная первая
помощь в сельской поликлинике. — комментирует заместитель министра здравоохранения Грузни Гурам Керашвили. — В республике открыто семь таких медицинских учреждений. Число их по
мере социально-экономического
развития
сельских районов будет расти,
экономя
время местных жителей и повышая действенность профилактической работы. Велика их роль, как мы
видим, и в экстренных
случаях.
Повышению
квалификации врачей сельских поликлиник способствует рост
материально - технической
базы районных
больниц.
специализация
медиков
в республиканских центрах
—
сепсисном,
травматологическом. кардиологическом и других. В
нынешней
пятилетке,
по сравнению с прошлой, ассигнования на
здравоохранение в Грузни увеличились в полтора раза.
корр. ТАСС

: 11Ш9ШПК " МММ
Ж ; . щ и
не
»•• чин:: Я

И

Ш

• 'ШШЩй

Успешное
выполне.
ние намеченных мероприятий позволит коллективам
добытчиков
нефти устранить у к а .
занные недостатки и не
только поднять до конца года технико-экбно.
мические
показатели
работы УЭЦН до плановых, но и превзойти
их.
В. НИКОЛАЕВ,
уполномоченный Мни.
химмаша по технадзору.

Сенокосная пора.
Фото А ПЕТРУЧЕНИ,

спорт
И
Судя по статистическим
Данным, количество
простудных заболеваний в производственном объединении
Сибнефтегазпереработка по
сравнению с 1983
годом
снизилось на восемь
процентов, производительность
труда выросла на два процента. Секрет «оздоровления» прост — на предприятии на почетном месте комиссия по организации
и
подготовке работников объединения к сдаче норм
ГТО.
Руководитель
ее — генеральный
директор
предприятия В. Н. Титаренко.
Разработаны графики сдачи
норм, проведена организационная работа в произвол,
ственных коллективах, участие в этом
мероприятии

учитывается
при подведении итогов
социалистического соревнования по управлению.
Но лучше всего о развитии физкультуры и спорта
в коллективе
объединения
и его подразделениях говорят такие цифры.
За два
последних года подготовлено двадцать пять мастеров
спорта и перворазрядников,
восемнадцать
спортсменов
защищали честь области на
соревнованиях РСФСР
по
биатлону, классической борьбе и боксу, а главное и характерное для предприятия
— массовость. В соревнованиях, спортивно - оздоровительных мероприятиях за
два последних года приняли

участие более трех тысяч
человек. И' все-таки, несмотря на спортивный комплекс «Факел» и спортивные сооружения в подразделениях предприятия, число желающих заниматься в
группах «Здоровье», общефизической подготовки превышает возможности.
Большую часть спортивных
сооружений занимают дети
газопереработчиков. Они могут выбрать любой из пятнадцати видов спорта,
по
которым проводятся тренировки, занятия. А детстко
юношеская спортивная школа, открытая в «Факеле»,
уже дает свои результаты.
В прошедших в этом году
первенствах и чемпионатах

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
Молдавская
ССР.
Дворец культуры профсоюзов в Кишиневе—
одно из самых
популярных мест
досуга
трудящихся. Здесь л ю .
ди различных профессий проводят свой досуг в клубах по интересам, студиях и самодеятельных
коллективах. Около тысячи ч е .
ловек ежедневно приходит сюда после трудового дня.
Отвечая на постановление ЦК КПСС об
улучшении использования клубных учреждений и спортивных соо.
ружений,
работники
дворца культуры
на.
метили дополнительные
мероприятия По эффективному ведению всей
кружковой работы, составили планы выездов

ЧЕЛОВЕК
И ЗАКОН

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
ПРИГЛАШАЕТ:

коллективов
в места
массового огдыха, в ра.
бочие и студенческие
общежития.
Свободное время маляр учебно.производ.
ственного
комбината
Надежда Константинов-

Работникам
РОВД
нужно
было принять
срочные меры: совершено тягчайшее преступление. Через 15 минут оперативная группа была уже в диспет.
черской вахтового аэропорта г. Нижневартовска.
Диспетчеры О. Но.
воселова, В. Палько, в
течение долгих лет не
раз выручавшие
сотрудников милиции, помогли
и в втот раз.
Вертолет взлетел и лег
курсом
на
Ново.
Агаяск. В поселок прибыли к вечеру и сразу
—за работу.
Ознакомились с протоколами
материалов
предвари,
тельного следствия
и
эаключением
судебномедицинской экспертивы.
Работу оперативной
группы осложнило не.
предвиденное
обстоятельство: три часа назад пострадавший и его
соиштельница на лодке
уехали в Чистоборск.

А небо
над Ново.
Аганском
заволокли
черные тучи, засверкала молния, хлынул ливень. О полете по воз.
духу или о поездке по
Агану, ощетинившемуся, как зверь, и думать
было нечего. Наступила ночь.
Тревожно
было на
душе у оперативников.
Каждую минуту неиз.
вестные могли совершить новые преступления.
Утро 24 июля было
свежее, чистое, ясное.
В Чистоборск прилетели в четыре часа утра.
Заинчевский, его сожительница Овчинникова
были дома. На кухне
царил беспорядок, какой бывает после боль,
шого затяжного
застолья с обилием спиртного.
В
комна.
те чувствовался стойкий
запах алкоголя.
Заинчевский и Овчин. •
никова повторили свои
показания. И все-таки
их правдивость вызывала сомнения...
Через несколько ч а .
сов упорной, кропотливой работы установили,
что никто ни в кого в
окрестностях Чистобор.
ска не стрелял, гр. Овчинникова в припадке
пьяной ярости на кухне
своей квартиры нанесла сожителю удар то.
пором в левое плечо.
Чтобы защитить собутыльницу от правосудия, а себе обеспечить

Наш адрес: 626440
Г, Нижневартовск, уя. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

деятельность
положительно
сказывается на педагогической направленности учебнотренировочного процесса, на
результатах профилактической работы среди подростков,
особенно
в период
школьных каникул. Спортивно . оздоровительные
лагеря, учебно - тренировочные сборы, не только улучшают здоровье детей, но и
отвлекают их от
вредных
привычек, уберегают
от
нежелательных влияний.
В КОРОБЦОВ.

н. о. директора спортивного сооружения
«Факел».

Редактор
В. К. БЕЛОБОРОДОВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

на Алексеева (на снимке; проводит с этюдни.
ком. Она, как и многие
ее товарищи, занимает,
ся в народной
студии
изобразительных
искусств.
(Фотохроника ТАСС).

Ложь на коротких ногах

23 июля в Ншкне.
вартовекий РОВД
из
Ново.Аганского посел.ков ого отделения
милидии поступило тре.
вожное
сообщение:
22 июля в четырех километрах от пос. Чистоборека двое
неиз.
вестных избили и ранили из обреза
в левое
плечо гражданина З а .
инчевского, чокеровщи.
ка Аганского участка
Мегионского леспромхоза.

областного
совета
ДСО
«Труд» наши ребята завоевали пять
первых,
три
вторых и восемь
третьих
мест. Все эти результаты
и есть реализация в жизнь
постановления
ЦК
КПСС
«О дальнейшем подъеме массовости физической
культуры и спорта».
Огромная заслуга в этом
наших
тренеров.преподава.
телей П. Н. Дубасова, И. М.
Абдуллина, В. П. Дубровского, Е. М.
Киприянова,
В. К. Осминова. Работая с
детьми, они поддерживают
постоянный контакт с городским отделом народного образования, спорткомитетом,
общественными
организациями и общеобразовательными школами. Совместная

больничный лист, мни.
мый пострадавший до
утра шатался по лесам
вокруг
Чистоборсна,
потом пришел на электростанцию, рассказал
о «ЧГ1» дизелисту Подсобно и тот довел его
до дому.
Дома
Овчинникова
промыла рану сильным
раствором марганцово.
кислого калия, оставившего вокруг раны черный
след,
который
врач .эксперт и принял
сначала за поясок осаж.
дения. 25 июля в Ниж.
невартовске была про.
ведена повторная экспертиза, подтвердившая
чудовищную ложь Заинчевскаго и Овчинни.
ковой.
А теперь прикинем,
во что обошлась лесная
сказка двух пройдох и
пьяниц
государству,
включая затраты
на
транспорт и медицин,
ское
обслуживание.
Кроме того, жители поселка в течение
не.
скольких дней
жили
под страхом нападения
«вооруженных
бандитов».
Бутылка
спиртного
обошлась
государству
очень дорого. Заинчев.
ский
и Овчинникова
привлечены к ответ,
ственности. Что ж, за
ложь надо платить.
А. КОЗАЧЕНКО,
следователь Нижне.
вартовского РОВД.

по извещению № 748
начальника
ремонтностроительного цеха, н а .
чальннка цеха по ремонту высоковольтных
линий, инженера-стро.
нтеля,
инженера-сан _
техника.
инженера.
элентрика, знакомых с
проектной работой; ин.
женера по нормированию, инженера по о р .
ганизации труда и за.
работной . плате, нор.
мировщика;
старших
инженеров по охране и
эксплуатации ВЛ, стар,
ших мастеров и маете,
ров
по капитальному
ремонту и техническому обслуживанию ВЛ;
старшего мастера, мае.
тера, инженера отдела
оборудования; инженера по подготовке кадров (электрика); э л е к .
тромонтероэ по обслуживанию высоковольт.
ных линий, по обслуживанию
подстанций,
оперативно - выездных

бригад; электрослеса.
рей по ремонту электрооборудования; рабочих строительных спе.
циальностей:
плотни,
ков, штукатуров-маля.
ров, каменщиков, влек,
тросварщиков 5 разря.
да, кровельщиков, пи.
лорамщиков, слесарейсантехников 5 — 6 р а з .
ряда,
такелажников,
стропальщиков; водителей автомашин, водителей ГТТ, токаря, к у з .
неца для работы в Лан.
гепасе. Радужном.
Одиноким предоставляется прописка и об.
щежитие.
Оплата труда рабочим повременно-преми.
альная, ИТР—согласно
штатному расписанию.
В Нижневартовское
гербытуправление —
обувщиков по пошиву
и ремонту обуви, води,
телей 1—2 классов, часовых мастеров, фото.

графов.
Для работы в
Радужном и Лангепасе—
слесарей РБТ,
фото,
графов,
радиомехаников, часовых мастеров,
гравера.
Для работы в Пока,
чах — по совместительству—слесарей сложно,
бытовой техники,
ра.
диотелемастера, фото,
графа, обувщика, часового мастера.
В отдел вневедомственной
охраны — электромонтеров связи
и
сигнализации, сторожей
(можно
по совмести,
тельству).
Прописка
предоставляется.

МЕНЯЕТСЯ
трехкомнатная кварти.
ра в 16-ти этажном доме на З . м этаже, есть
телефон на равиоцеи.
ценную в г.г. Тюмени.
Кургане,
Челябинске,
Запорожье или
Под.
московья.
Обращаться: ул. Не.
фтяников.
2. кв. 9.
тел. 7 . 3 1 . 4 6 .

Юноши и девушки!
Производственное
объединение Нижневартовскнефтегаз приглашает вас
в городское среднее профессионально-техническое училище № 41.
Училище
предлаге.
ет следующие профес.
сии:
иа базе 10 классов
для юношей: помощник
бурильщика
эксплуатационного
бурения
скважин с квалифика.
цией электросварщик
2 разряда
(стипендия
84 руб.), слесарь
по
обслуживанию буровых
(84 руб.).
оператор
подземного
ремонта
скважин (84 руб.), оператор по исследованию
скважин с правом уп.
рамен и я автомобилем
категории «С»
(84
руб.),
електросвар.
щик. вышкомон т а ж .
ник (72 руб.), опера,
тор по добыче нефти и
газа с квалификацией
рщика 2 — 3
Автослесарь с правом
управления
автомобилем (72 руб.). маши,
нист
технологических
компрессоров (72 руб.),
электромонтер по об.
служиванию
электро.
оборудования (72 руб.);
Для девушек в юношей иа базе 10 клас.
сов: оператор
товар,
вый
(стиле в д я я
72 руб.). продавец про.
мышленных
товаров

(39 руб.),
продавец
продовольственных товаров (39 руб.), кон.
тролер.кассир
продо.
вольственных
товаров
(39 руб.), контролер,
кассир
непродовольственных
това р о в
(39 руб.). повар
(39
руб.);
Для юношей в деву,
шек ва базе 8 классов:
электромонтер по обслуживанию
электрооборудования.
оператор по добыче нефти
н газа
с квалифика.
цией слесаря КИПиА
2 — 3 разрядов, буриль.
щик капитального ре.
монта скважин с правом управлением авто,
мобилем, повар.
На базе 10 классов
иа учебу принимаются
юноши
и девушки,
имеющие среднее об.
разование, без вступи,
тельньа экзаменов
•
возрасте
до 30 лет.
Срок обучения 1 год.
Иногородним
предоставляется благоустро.
енное общежитие.
Учащиеся
на базе
8 классов получают в
училище полное сред,
нее образование н ва.
ходятся ва полном государственном обеспе.
чей ни.

Выпускники учили,
ща направляются
на
предприятия произвол,
сгвенного объединения
Нижневартовскнеф т е
газ.
При поступлении не.
обходимо
предъявить
следующие документы:
заявление с указанием
избранной
профессии,
документ об образова.
нии.
характеристику,
справку с места
жи.
тельства и о семейном
положении, 6 фотокар
точек 3x4,
медицнв.
скую справку
формы
286 или форма 25-й
(для подростков до 18
лет), паспорт, припис.
вое свидетельство, во
енный билет.
Начало занятий
ва
базе
8
классов—с
1 сентября 1985 года.
10 классов — « 1 сев.
тября
оо 1 октября
1985 года, оо мере
комплектования групп.

Д

Прием
заявлений
проводится:
ва базе
8 в 10
классов— ао
1 октября 1985 года.
А д р е с г. Нижневар.
товск, ул. Менделеева.
9.
С Ц ТУ-41.
Тел
2.39.90,
3 . 3 9 93,
7-27.39.
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1941 года

А

№ 164 (6154)

±

А
Первым
в тресте
Нижневартовские ф т егеофизика
рапортовал
о выполнении пятилетнего плана
коллектив
третьей
центральной
промыслово . геофизи.
ческой экспедиции (начальник А. Н. Черкасов).
Наибольший вклад в

В. А . З а и к и н .

Е. М. Шмаков,
элек.
тромонтер А. И. Сидоренко и другие. Бригада рапортовала о тру.
довом успехе накануне
славного
юбилея —
50.летня стахановского движения.
А. З Ы Р Я Н О В А ,
инженер по соцсо.
ревнованию.
выполнение плана вне.
ели перфораторные п а р .
тии, руководят
которыми Ю. X Мансафов,
М. Н.
Исламгулов,
В. Н. Гаврилов, В. В.
Фадеичев, В. А. Андреев.
М. КУЛТЫШЕВ,
нештатный
коррес.
пондент.

Инициатива
одобрена
В пятнадцатом микрорайоне
строи.ели
должны сдать в э к с .
плуатацию
школу к
1986 —87 учебному году. Коллектив треста,
площадки № 3 . включившись в социалистическое соревнование по
достойной
встрече
XXVII КПСС, решил
ввести ее в строй к от.

крытию высшего фору,
ма коммунистов
Коллектив
треста
Самотлорнефтеп р о м строб
решил помочь
тресту-площадке № 3
в комплектации школы
столярными
изделиями.
Исполком горсовета
одобрил
инициативу
строителей.

что возводит
в
шестом микрорай.
оне трест
Мегионгаэ.
строй, стал на два дня
состязательной площад.
кой для двадцати одно,
го каменщика города.
Представители первой, третьей трестов,
площадок, треста Н и ж .
невартовскжилст р о й
объединения
Нижневартовскстрой, треста
Пермсибстрой,
строй,
управления № 61 тре.
ста
Самотлорнефте.
промстрой, комсомоль.
ско . молодеж н о г о
СУ.25, С У . 1 3
треста
Мегионгазстрой собра.
лись здесь, чтобы про.
демонстрировать
свое
профессиональное мастерство.
Конкурс начался
е
короткого митинга. От.
крыл его начальник
штаба ЦК ВЛКСМ по
строительству Нижне.
вартовска М. Андреев.
И вот уже все каменщики,
судьи кон.
курса на третьем ата.
же будущего
садика.
Собственно.
третьего
этажа как такового еще
нет. Его предстоит построить. Быстро п р о .
ходит
жеребьевка.
Каждое звено
(по два
человека) получает задание.
Буквально на глазах
тают стопы
кирпича,
превращаясь в ровнень.
кие внешние и внутренние
стены будущего
здания.
— Ну
и орлы! —
восхищенно говорит хозяин объекта бригадир
каменщиков тринадца.
того строительного у п .
равления Г. С Индюков. — Работают
на
совесть. Нашей брига-

Растет нультура производства
Нижневартов с к о е
монтажное управление
специализированн о г о
треста
Иртышсантех.
^ о н т а ж выполнило план
строительно . монтаж,
ных работ за семь ме.
сяцев на 104.8 процента. Установлено сантехоборудование в ж и .
лых домах
площадью
в 92 тысячи квадрат,
ных метров, в двух детских садах, двух центральных
тепловых
пунктах, аптеке.
Первое место в социалистическом сорев.

В
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новании
присуждено
второму участку, где начальником Р. Ф. Шагиморданов. Лучшей по
производственным показателям
признана
бригада В. С. Михай.
лова,
выполнившая
плановую выработку на
141,5 процента, а так.
же В. П. Никулина и
А. В. Капсызу.
В нанун профессионального праздника Дня
строителя в наше управление из Минмон.
тажспецстроя
СССР

гости

В культурном обслу.
живании сенозаготови.
телей приняли участие
агитационно - культур,
ная бригада городского
дома культуры и у и т .

к

радостная
пришла
весть о присвоении у п .
равлению звания «Организация
высокой
культуры
производства».

НЕ ПО ДНЯМ,
А ПО ЧАСАМ
де это большая п о д .
держка.
Довольны работой и
участники конкурса.
—Вот если б в обыч.
ные рабочие дни нас
так обеспечивали стройматериалами, действи.
тельно, строили бы дома не по дням, а по ч а .
сам, — говорит каменщик треста Нижневар.
товскжилстрой
комсо.
молец Александр ЖабинС. —Очень приятно
работать в полную с и .
лу. Я не первый раз
участвую в городском
конкурсе.
Болщюе
удовлетворение
дают
обычно такие меропри.
ятия.
—Удивительный сегодня день. Вроде, мно.
го уже сделали, а у с .
талости нет. Соревнование дает второе д ы .
хание, — шутит моло.
дой каменщик С У - 1 3
Камсат
Сайфутдннов.
—Это для меня родной объект. Здесь р а .
ботает наша
бригада.

Так что нельзя отставать.
— Интересно состя.
литься с лучшими к а .
менщиками
города
Такой боевой настрой
у всех. Вот так бы всегда!—делятся
своими
впечатлениями
Рашит
Сайтгараев и Николай
Левчук,
каменщики
СУ.61.
А Рафаил
Галиев
работает без напарника. Он один представляет
на конкурсе
третью
трест.площад.
ку. Но уже в первый
день сделал трехднев.
ную норму:
—Конечно, устал, но
ведь защищаю
честь
предприятия.
Должен
победить.
В первый день кон.
курса каждый из двад.
цати одного его участ.
ника в два .три раза перевыполнил норму вы.
работки.
Но второй день добавил испытаний. По
лил дождь. На пиед.
ложение жюри оставить
на время объект, к а .

ражного, С. Николаева и С. СкАь.шского из
КМСУ-25, А Юрова и
Н.' Рабаданова из тре.
ста .площадки
№ 1.
Р. Галиева.
Г. Крюкову, Н З а в .
ражному,
Р. Галиеву
присвоили еще и звание
«Мастер —золотые р у .
ки».
*
Слова
искренней
благодарности
высказал победителям, всем
участникам
конкурса,
его организатору—зо.
нальному
штабу ЦК
ВЛКСМ
секретарь
парткома треста Меги.
онга.гстрой Н. А. Яровой:
— Доброе дело сделали вы цля города,
подтверждая
на деле
обещание
молодежи,
комсомола
шефство,
вать над гтроительст.
ном детских лошколь.
ных учреждений.
Н. ПРОХОРОВА.
На снимках: победителе койкурса Н З а в .
ражнов.
Г. Крюков
(вверху': С. Николаев.
1
С. С».О '«некий.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

В. ВАГИНА,
старший
инженер
группы
подготовки
производства.

лозернефть, второго и
седьмого
управлений
технологического транс,
порта, а также рыбаки
с Лекрысовских песков.
Э. МУХАМЕТЗЯНОВА.

Цена 3 коп.

Яркие ленты побе.
дителей конкурса заалели на груди каменщиков СУ. 13 Григория
Крюкова и Николая З а в .

Не снижая
набран,
ных темпов, коллектив
монтажников
продол,
жает соревноваться за
достойную
встречу
предстоящего
съезда
партии.

косарям

бригада
ССО «71.я
параллель»
Минского
мединститута.
Шесть
концертов
посмотрели
работники
предприятий НГДУ Б е .

4

менщики ответили отрицательно Работа го.
рячая, азартная продолжалась. Дождь о т .
ступил.
Намеченное
выполнили.
127.9 кубометра кирпичной кладки сделали
участники конкурса за
два дня Таких высоких результатов от них
никто не ожидал. Вот
уж. действительно, не
по дням,
а по часам
вырос третий этаж дет.
ского сада.

етский сад ЛА 4в,

дились в завершающем
году одиннадцатой п я .
тилетки бригадир В. М.
Мишин, выигкомонтаж.
ИИКИ

Газета выходит ежедневно, кроне
воскресенья и понедельнике
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РАВНЕНИЕ НА
СТАХАНОВЦЕВ
Вригада
прораба
. И. Ягубова из вьгш.
^омонтажного управления Покачевского У Б Р
х 17 августа досрочно
выполнила пятилетнее
аадание.
На Покачевском и
Южно . Покачевском
месторождениях
по.
строено 3 8 буровых, в
том числе смонтированы 32 куста
и шесть
пятиметровых передвижек.
Добросовестно т р у .

СУББОТА, 24 августа
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ЗАВТРА — Д Е Н Ь ШАХТЕРА
ПАРТИЙНАЯ
РАЗМЫШЛЕНИЯ
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Услех в любой сфере производства обеспечивают
грамотные
специалисты,
творческие. душою болеющие
за дело. Они ведут, по
ним настраиваются остальные...
Прошедшая зима выдалась суровой, север,
что называется, проя.
вил свой крутой нрав,
убедительно
показав,
что расслабиться
нам
не позволит.
Нижневартовцы
пом н я т,
сколько тревог пришлось пережить
из.за
того, что службы, обеспечивающие город теплом, не подготовились
к зиме, как следует. У
них вышел
«прокол»
и нам, энергетикам, отвечающим за нормальное
энергоснабжение
города,—беда. Холод,
но в квартирах —
в
сеть сразу же включилось в несколько
раз
больше,
чем обычно,
при нормальной комнатной температуре, электрообогревателей.
Сети не выдерживали напряжения...
Не
представляю,
как бы
мы только вышли
нз
положения, если бьг не
наши
замечательные
люди! Практически
с
ноября и пока не спали
холода, у электромонтёров, по крайней мере
городского сетевого района, не было выходных.
Все мы, электромонтёры. и инженерно.тех.
нические
работники,
вдорово выматывались.
Бывало, и говорил коекто: когда, , мол, это
кончится? Но . поговоришь, разъяснишь обстановку и поймут обязательно, потому
что
труженики самого высокого класса, костяк коллектива, который
и
строит его судьбу.
Сказанное имеет прямое отношение к электромонтерам Олегу йновичу Милинскому, Петру Николаевичу Федорову. Михаилу Арсентьевичу Андрианову, старшему мастеру Михаилу
Васильевичу
Котову...
Побольше бы таких.людей! Но в том и забота
наша, что кадровых рабочих, высококвалифицированных специалистов у нас не так много,
как хотелось бы, хотя
и стараемся, чтобы сложился,
стабилизировался коллектив, росли
по мастерству и закреплялись у нас люди.
В отличие от других
предприятий,
охотно
принимаем в свой коллектив молодых парней,
только демобилизовав-

ших;
п р е я .ц? АРМда, с. низой рабочей квалнфикакоГ
цией
м не имеющих
специальности совсем.
Обучаем их, потом закрепляем за ними наставников, под контролем которых они учатся теоретические
знания на практике прймёнять. Через некоторое
время сдают на разряд.
После наиболее толковых посылаем на курсы
повышения квалификации. И вот через полгода — год
приходит
отдача — производство
получает необходимого
ему специалиста. Ждем
от него работы, связываем с ним
надежды
на будущее, но как нередко еще бывает —
он с предприятия уходит.
Почему уходит? Одних не устраивает заработная плата, она у
нас пониже, чем на соседних. нефтяных предприятиях. Других —неблизкая
перспектива
получите жилье, место
в детском дошкольном
учреждении. Часто думаю о том. каким благом были бы «малссемейки», — город наш
молодежный, молодые
семья как грибы после
обильного теплого дождя растут! Но нэтй
разговоры
об этом в
Нижневартовские ф т е газе давно идут, практических
результате^
не видно.
Лихорадят кбл.тёктив
и частые реорганизации
управления: за последние два с половиной —
три года
таких было
три. Меняются руководители, в определённой
степени и направление
трудовой деятельности
управления. Люди тревожатся: как там оно
сложится завтра и часто «на всякий елучай»
уходят на другие предприятия, где, надеются, подобных перемен
будет поменьше.
Немало хороших работников мы в такие вот поворотные моменты не
досчитались и сейчас,
в очередную затянувшуюся — с июня идет —
реорганизаций.
Почему несмотря ни
на что не склоняются к
перемене мест кадровые
работники? Сошлюсь на
сетевой район, где работаю. Беседуя с товарищами из числа ветеранов, я пришел и выводу, что их удерживает хорошее знание своего уча1 тн®
работы.
Оно придает
уверенность. рС ЖГ1СТ привязанность к коллективу.
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Украинская
ССР.
Свыше сорока тысяч
тонн добытого с начала
Успешная
работа
бригады зависит
от
многих факторов. Но,
думается, что все они
срабатывают
только
тогда, когда в ней создан
работоспособный
союз единомышленников. Ведь именно трудовой коллектив является основной ячейкой
социалистического общества. И начинается
он с бригады.
В ней решается судьба
производственных
планов, рождается инициатива, воспитывается
человек. В этой
ячейке формируются черты
характера рабочего,
вырабатывав т с я
его
взгляд на
труд и жизнь,
складываются отношения дружбы
и товарищеской
взаимономо щ и,
растет и крепнет
мастерство, р а с .
ширяется кругозор.

ц

м

года угля на сверхплановом счету комсомольско.молодежной брига.

совет по коэффициенту
трудового участия.
В
бригадах отлично знают сильные и слабые
стороны своих товарищей, готовы в любую
минуту прийти на помощь и если
необ.
ходимо, то и заменить
заболевшего. К примеру, станочники
могут
выполнить работу с л е сарей, помочь собрать
узел при сборке.
Рабочие
стремятся
расширить свой кругозор, овладевают вторы.

КОЛЛЕКТИВ
НАЧИНАЕТСЯ
С БРИГАДЫ

Это хорошо понимали на центральной базе
производственного
обслуживания по прокату и ремонту нефтепромыслового оборудования, создавая бригады в экспериментальном, инструментальном
цехе. Но из-за большой
номенклатуры изделий,
разнородности выполняемых работ создавались онн
с большим
трудом. В начале пятилетки в нем была одна бригада
из шести
человек, в настоящее
же время — две крупные комплексные
по
изготовлению
приспособлений, инструмента,
оснастки. Численность
каждой из них 2 2 — 2 3
человека.
Производственный план выполняют на 105 —107 процентов, нарушений трудовой дисциплины
в
этом году не было.

Но как же много нам,
коммунистам, предстоит
еще поработать, чтобы
не было у людей повода
торопиться сменить место работы, принимать
решения, ставя на первый план личные интересы, а на второй —
предприятия, государства.
Чтобы воспитать
мастеров, сознательных
тружеников в таном количестве. сколько
их
нужно для дела.

Личный
профессиональный опыт,
нравственные устои каждого рабочего становятся
капиталом бригады, ее
богатством, в ней все
связаны единым заданием на конечный результат. Распределение
сдельного
приработка
ежемесячно производит

Б. АНИКЕЕВ,
секретарь партийной организации управления
по эксплуатация электросетей я влектрообо
рудования НГДУ Ниж
нев4р{овсКйефть.

240 тонн сена, что составляет сорон процен.
тов к плану.
Из них
двести тонн доставлены на территорию совхоза, где сеио склады,
вается под крышу. Ос.
тальное—уже готовое,
пакетированное, на бе.
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Не хотелось бы, чтобы у кого-то сложилось
мнение,' что у нас только трудности
и мало
что хорошего делается
для людей. Заботимся
об улучшении быта на
производстве,
неплохо
налажен отдых наших
работников и их семей.
Много сделано для того,
чтобы появилось у них
желание учаетвовать в
реализации Продовольственной
программы.
Стараемся заглядывать,
так сказать,
в душу
человека: требуем (и у
большинства получается), чтобы руководителе
знали, что волнует подчиненных, в чем нуждаются, как живут в
семьях^

ЗАПАС

ШМ

ЩРР

Бьет по настроению
и слабая материальнотехническая база. Работы у нас всегда н-?впроьорот. Летом — подготовка к зиме,
зимой
надо постоянно иметь
под руввй материалы и
для профилактических,
и для аварийных операций. А на складе часто не бывает того, что
нужно. Конечно, ищем
и всякими путями выходим
из положения.
Но это тоже рождает у
людей тревожные мысли об отсутствии порядка на
предприятии,
крепкой хозяйственности.

•СТРАДА

Увеличивает темпы
заготовки корм*. в для
совхоза «Нижневартовский» бригада НГДУ
Нижневартовскн е ф т ь
имени
В. И. Ленина,
руководимая номмуни.
стом В. С. Кудрявце.
вым. Всего заготовлено

г "

Кроме топ^,
предприятие опирается
на
кадровых рабочих, разрешая совмещение профессий, что выгодно и
ему, и материально заинтересовывает специалиста. Позволить совмещение новичкам мы
гёё можем, бёДь сначала они должны досконально освоить основную специальность. Они
же, как уже говорилось,
нередко
настоящими
мастерами в управлении
не успевают стать.

<
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у

Главный резерв надежные люди

Г

ми профессиями. Так,
В. Ю. Колесников, слесарь механосборочных
работ учится сварочному делу.
3. Н. Закиров тоже слесарь, уже
освоил работу электрогазосварщика. А чтобы
бригада работала четко
и ритмично, много труда вкладывают начальник цеха А. Л. Поваров и бригадиры 3. Н.
Закиров, М. Г. Морозов.
Жизнь показала, что
в укрупненной
ком.
плексной бригаде, применяющей
принципы
хозрасчета, значительно усилился ряд функций трудового коллектива, возросла его роль
в организации
труда,
обеспечении
техники
безопасности, развитии
рационализации и изобретательства. социалистического
соревнования.
А это
предъявляет
повышенные
требова.
ния к руководству ее
деятельностью.
Для
этого созданы
советы
бригад. На них оперативно рассматриваются
все важнейшие вопросы производства, приема в бригаду
новых
рабочих,
наставничества, трудовой дисцип.
лины.
На заседании совета
нередко
обсуждаются

ды Ивана Мавекина <
шахты имени Засядью
объединения «Донецк,
уголь». Этот рубеж до
стигнут в нелегком тру
довом соперничестве с
прославленной брига,
дой, возглавляемой Ге
роем Социалистическо
го Труда П. С. Негру
цей.
Иван Федорович Ма
некин — член Донец,
кого горкома
партии
почетный
шах т е |
СССР, депутат Верхов
ного
Совета
УССР
На снимке: донецко<
среднегорное профтех.
училище М 7
Фотохроника ТАСС

предварительно и н а й .
более важные вопросы,
которые затем
выносятся на общее собрание бригады.
—Совет
не только
повышает роль рабочих в управлении,
но
и помогает мне, бригадиру, — сказал Зирак
Назипевич Закиров,—
избежать ошибок в решениях, дает возмож.
ность
коллегиально
рассматривать
многие
проблемы.
Большое значение в
коллективе имеют взаимоотношения руководителя с подчиненны,
ми, рабочих друг с другом, та моральная атмосфера, которая соз.
дается в ходе совместной деятельности. На
примере наших бригад
видно, как по мере усиления
взаимозависи.
мости труда отдельных
рабочих и звеньев производственного процесса, все больше возрас.
тают требования к отношениям между людьми,
к использованию
огромных резервов, ко.
торые связаны с этим.
Причем, тут прослеживается такая закономерность. Чем
лучше
микроклимат в коллек.
тнве, тем легче ему добиваться высоких
ре.
зультатоя в труде. В
то же время, чем выше
успехи в работе брига,
ды, тем лучше предпосылки для создания в
ней оптимального психологического
микро.
климата. Это подтверждает
деятельность
27 бригад нашего предприятия. А в них 396
человек, что составля.
ет 64.5 процента
от
общей численности рабочих. Немалую заботу
о повышении
эффективности производства,
создании в коллективах
рабочей
атмосферы
проявляют наши п а р .
тийные,
профсоюзные
и комсомольские первичные организации. И
главная цель, которую
ставят они перед собой сегодня. — помочь
коллективу
добиться
наивысшей производи,
тельности труда.
Л. ГАМАЛЕИ.
старший инженер от.
дела.

СЕНОКОСНАЯ-

КОРМОВ
регу ожидает отправки.
На погрузо.разгрузочных работах трудятся
бригады базы
производственного обслуживания н Энергонефти.
В заготовке кормов
участвуют двадцать ч е .
ловек, из них четверо

ПОПОЛНЯЕТСЯ
коммунистов: В. П. Б а .
бышин, Р. Ш. Ханнанов. К. Л. Симцов
и
сам бригадир.
Люди
настроены на быстрей,
шее выполнение плана,
этому помогает и техника — работают три
пресс-подборщика, есть

болотоход, семь трак,
торов.
С. РАСТОРГУЕВА,
члёя парткома
уп.
равления.
4
х
х
Продолжает
«зеле,
ную жатву»
бригада
НГДУ
Белозернефть.

Совхозу
«Мегйоя.
ский»
сдано
сто
тонн сена и двадцать
пять подготовлено
к
сдаче. Готовое сено и
прессуется, и укладывается в стога.
В. АБРАМОВ.
секретарь парткома
управления.
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ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР СТУДЕНТОВ

На
Женщины эти не
ловились спать в ночь
с пятницы на субботу.
Позади был утомительный
день. Готовили
завтрак, обед и ужин
для строителей Локосовского ГПЗ, обслуживали их,
убирали,
мыли посуду. Устали,
конечно. Но желание
сделать выставку -продажу как мо^но лучше,
оформить зал и столы
как можно
красивее
было настолько велико, что об усталости не
думали. Всю ночь месили тесто, взбивали
кремы, готовили буженину.
Евгения Николаевна
Бондаренко,
кулинар
пятого разряда. Поставив на стол нарядный

любой
торт, окинула критическим взглядом: все ли
готово, т а к ли девчата расставили выпечку?
Осталась довольна.
В обеденном зале—
столы с мясными блюдами, салатами, птицей. Какбй богатый выбор- Буйгеявна, цыплята табака, фаршированный перец, антрекоты, котлеты по-полтавски...
Аппетитно
смотрятсй фарширован,
ная у « й и Запеченая В
тесте рыба. Возле каждого блЮда табличка,
на коТорЬй
написана
фамилия кулинара: Наталье Семеновна Чернышева, ИриИа Михайлоёна Орлова
И
другие.
а соседних- столах

вкус

—выпечка: ватрушки,
пирожки, зефир, тор.
ты...
Здесь же, в столовой, выставка промышленных товаров. Продавцы
промтоварного
магазина
разложили
разные халаты и рубашки, полотенца, нарядные детские платьица. парфюмерию.

няют желающим, как
приготовить понравившееся кушанье.
Инициатор таких выставок —Ольга Петровна Фарат.
Всего
три месяца назад назначили Ольгу Петровну заведующей торговым кустом, но за это
время многое изменилось в работе коллектива.

Наконец, все готово.
Гостеприимно распахнулись двери столовой,
и в зал вошли жители
полевого городка строительного управления
№ 54. Они с интересом рассматривают выставку. Подходят
к
столу дегустации, пробуют. Тут ж е работницы столовой объяс-

... На видном месте
в столовой лежит тетрадь отзывов и предложений.
В
этот
день в ней появились
новые слова благодарности тем, кто стремится накормйть строителей вкусно и сытно.
Л. Л Е Л Ю Ш К И Н А .

Есть такой магазин
Хоть и невелик наш
магазин в поселке и
находится он в «глубинке». но здесь всегда
большой
ассортимент
товаров,
со вкусом
оформлена
витрина,
есть утолок
товаров
для животноводов.

Продавец В. Н. Зу.
бехина,
помощница
продавца Г. М. Кузне,
цова всегда вежливы,
внимательны. Товар покупаешь у них с удовольствием.
Г. А. СИМОНОВА,
пос. Вата.

Опаздываем
на работу
Почему никому нет
Цела до нас, жителей
старой части города,
до наших детей. Как
мы мучаемся с транспортом! Сейчас вот
еще лето,
а зимой...
Простывают часто наши дети, им прописывают процедуры.
а
наша поликлиника тоже в городе. И мы
стоим по два часа на
остановках.
Особенно
плохо ходят автобусы
на третьем маршруте.
Утром мы опаздываем
на работу и в садик, а
вечером с трудом добираемся обратно.
С
18.30 до 20.30 — у
водителей обед, и автобусы встают на всех
трех маршрутах сразу
( Ш 3, 4. 5). Но п о .
чему
на маршрутах
№ № 6 . 10 транспорт
ходит хорошо?

Иногда, когда посту,
пают сигналы от жителей старого города, по.
являются
на н а .
шей остановке люди с
ручкой
и тетрадкой,
что-то пишут, подходят
к водителям, то есть,
проверяют работу транспорта. Тогда автобусы ходят отлично целый день, даже дня
три, а потом снова постарому. Что же лучше:
наладить регулярные рейды по проверке работы транспорта или регулярное движение автобусов?
Как считарт
товарищ КосТЮков. руководитель ПАТП?
БАБКИН,
житель старой части
города.

Поваренок.
Фото С. ЮРЬЕВА.

РЕЗОНАНС

О

КОЛЬЦАХ

Прочла я в газете
замётку «Держать и
не пущать» И. Глазова и вполне с ним согласилась, что товарищи, разрабатывающие
генпланы застройки города
не видят за
^ к о л ь ц а м и - квадрати"ка.ми» живых людей.
Я тоже строитель,
правда не проектировщик, а исполняющий
ваказы проектировщиков. Живу
по улице
Ханты-Мансийская, 27.
Дом заселен уже четыре года. Во дворе те
же
бетонированные
«кольца - квадратики»,
а вот повесить белье
негде, выхлопать ко-

страна
родная
Г ЗАПОЛЯР
Н Ы И
(Мурманская область).
Продлили сг'ч- службы
большегруз
> машин
на горно - лкчалЛур.

И КВАДРАТИКАХ

вер или просушить на
солнышке взльтб тоже
негде. Все «ютятся» на
маленьких
лоджиях
или вешают ковры на
забор детского
сада.
Этот
многострадаль
ный забор за
два
года уже
два раза
поднимали с земли и
ремонтировали. Так
хочется нам, жителям,
иметь во дворе максйМ>

л / ГЕРАСИМЕНКО.

Полностью разделяю
мнение тов. Глазова о
том. что
аляповатые
бетонные дорожки в
виде различных геометрических фигур согическом
комбинате
«Печенганикель». ИсчерпаВШЙб
р5с?рс
ВелАЗы здесь
переоборудуют под тягачи, бульдозеры, а я т о
заправщики. Даже
с
учетом затрат на переоснащение такая переквалификация оберну-

вершенно бесполезны
я бессмысленны. Мно.
го раз замечал в четырнадцатом и пятнадцатом микрорайонах,
что люди обходят эти
фигуры стороной, предпочитая хоть пыльный
и грязный,
но зато
прямой путь Цети на
них не играют. Чья
это вина:
заказчика,
работников СибзНИИЭПа или отдела глав,
ного архитектора города?
Мне хотелось
бы
также узнать, почему
так беден и однообразен зеленый наряд города? Березы, иногда
редко
встречаются
ивы, рябина — вот и

все, что можно увидеть Иа улицах. Интересно, почему не высаживают е л ь , кедр,
сосну, различные декоративные кустарники. цветы?
Очень уж однообраз.
но с т о я т
дере,
вья: только
в ряд
или в шахматном порядке. Ведь
можно
посадить деревья кустарники,
цветы так,
чтобы вместе они создавали зеленый уголок
отдыха — имитацию
лужайки в лесу например, Для этого не
требуется дополнительных усилий. БылО
бы желание.
А. БИКТЙМИРОВ.

лась немалой экономией для комбината. •

выпускаемых лесхозами республики
Это
позволит ускорить застройку, значительно
облегчит
возведение
домиков своими сила,
ми. Массовая застройка по новым проектам
начнется сейчас.
(ТАСС).
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ТАЛЛИН.
Садоводам . любителям архитекторы Эстонии предложили более двадца.
ти новых проектов домиков. Они возводятся из сборных деталей,

РАБОЧИЕ
АВТОГРАФЫ
На территории двух
районов — Нижневартовского и Сургутского
трудится наш зонвльный студенческий отряд.
Он объединяет
1128 бойцов из Бело,
руссии, Украины, Москвы, Челябинска
и
Тюмени.
Онн строят
дороги, благоустраивают
Нижневартовск,
Радужный, Лангепас,
поселок Белорусский.
Трудовой
семестр
близится
к завершению. Предварительные
его и+оги нас радуют.
Более семи тысяч рублей капиталовложений
освоил уже зональный
отряд. Десять линейных отрядов уже перевыполнили свою производственную программу.
Высоких
показателей
добился
отряд
«Гродно-85» Гродненского
медицинского
института. Работает он
в дорожно - строительном управлении № 6
треста
Белнефтедорстрой. Ведет строительство автодороги
к
Лас-Еганскому
место,
рождению. Уже
20
июля накануне открытия XII
Всемирного
фестиваля молодежи и
студентов отряд рапортовал
о выполнении
своей производственной
программы.
Сейчас
«Гродно-85» заканчивает .выполнение ' второго "плана.
С]тудёнты - медики
ведут большую шефскуро работу. При отряде открыт
лагерь
для местных детей, г д.:
бойцы ведут
кружки
по интересам,
проводят увлекательные конкурсы.
Успешно
трудятся
на благоустройстве новых микрорайонов Нижневартовска и будущие медики из Минска — бойцы студенческого отряда «71-я параллель». При
плане
256 тысяч бойцы отряда освоили уже свыше
300 тысяч рублей капиталовложений.
На
глазах преображаются
вчерашние
стройплощадки. Появляются новые пешеходные дорожни, тротуары, деревья
в микрорайонах.
Агитбригада «71-я
параллель» ведет большую. культурно п р о светительную
р1ВЗту.
Она стала победителем
зональных конкурсов за
лучшее исполнение политической песни.
Высокопроизводительно трудится отряд «Немига» Минского радиотехнического
института. Бойцы отряда сочетают ударную работу на
стройплощадке
с активной общественно политической.
Почти
полным составом приняла «Немига» участие
в забеге «Фестивальные
километры», спартакиаде студенческих отрядов.
Не отстают от ребят
и девичьи отряды. Девушки - отделочницы
ид отрядов «Росинка»
Белорусского государственного университета,
«Орбита»
Тюменского
государственного мединститута успешно готовят к сдаче школыновостройки, жилые до.
ма в новых микрорайонах Нижневартовска.

Многое сделано бойцами ССО
«Белоруссия» Минского радиотехнического института,
«Кибернетик»
МРТИ.
работающих на благоустройстве города Радужного. Город преображается
на глазах.
Бойцы заканчивают сооружение ливневой канализации,
построили
пешеходные
дорожки,
четыре детские
игровые площадки.
Всем
участникам фестиваля
студенческих отрядов 4
августа
в Нижневартовске запомнился веселый
музыкальный
спектакль
в исполнении ССО «Белоруссия».
Хорошо
знакомы
с
агитбригадой э ю г о отряда и жители Радужного.
Ударно трудится на
благоустройстве Нижневартовска интернациональный отряд «Радуга — Солонго» Тюменского индустриального
института. Советские и
монгольские ребята активно
участвуют
в
культурно - просветительной работе.
Подводя итоги завершающегося
трудового
семестра, хочется побла.
годарнть за хорошую
подготовку
к приему
студентов и постоянное
к ним внимание работ-,
ников шестого дорожно - строительного управления треста Белнефтедорстрой, специализированного - строительного
управления
Ле 5 треста Нижневартовскепецстрой, ноторые
значительно
помогли
бойца;л
студенческих
отрядов
продуктивно
провести свое трудовое
лето.
К сожалению, не все
принимающие
бойцов
организации
создали
должные условия для
жизни, работы отрядов,
в достаточной степени
использовали их большой трудовой потенциал.
Слабо использовались
большие
возможности
студентов - физкультурников отряда «Олимп»
Донецкого
техникума
физкультуры и спорта
в мехколонне .\« 107
треста Меа-ионэлектросетьстрой.
ве смогло
организовать работу студентов ССО «Радуга —
Солонго»
на первоначально
планируемом
объекте первое управ,
ление треста Нижиевар.
товскслецстрой,
почти
постоянно испытывали
трудности с фондом работ отряды,
работающие в строительно
монтажных
поездах
ТюМенЬстройпути.
Первый год принимало студенческие отряды
объединение Варьеганнефтегаз. Конечно, ие
обошлось без
трудностей, проблем. Но тем
не Менее налицо желание руководителей объединения решать все
возникающие у студенческих отрядов проблемы, и мы надеемся, что
сотрудничество
белорусских
студенческих
отрядов с нефтяниками
и строителями Варьеганского
месторождения будет развиваться
и в дальнейшем.
С. АЛЕФИРОВ,
комиссар Нижневартовского зонального штаба
студенческих отрядов.

Л\етафора
творчества
Газете срочно нужен
снимок для репортажа
с места событий. Газете срочно нужен портрет в завтрашний номер. Газете срочно нужен... И нужный снимок к указанному в
задании часу сделает
фотокорреспонд е н т.
Вечно спешащий,
с
объемным
кофром,
добросовестный, незаметный, но, как правило, незаменимый —
такой фотограф есть в
каждой газете.
А в многотиражной
газете «Нефтяник» —
вто Николай Гынгаэов.
Снимает он много, но
всегда целеустрмленно,
не делая различия между работами творческими
и
обыденными
снимками.
В газетах
«Ленинское
знамя»,
«Тюменская
правда»,
Советская Россия»
и
других постоянно публикуются его фотографии и не только под
рубрикой
«На конкурс».
Недавно
во
дворце культуры «Октябрь» была у Николая и своя персональная городская выставка. Она вызвала множество
восторженных
отзывов зрителей
и
профессионалов.
Выставка получилась не
просто интересной,
а
монолитной, в едином
стале. Скажу о главных работах Гынгазо.
ва. Он постоянно ставит и решает
перед
собой задачу: создать
графический
вквиЪалент современной индустриализации и раскрыть внутренний мир
современного человека.
Гынгазов профессионал. Ведь если нужен
«сиюминутный» снимок
или
постановочный
портрет,
то в таких
случаях от фотографа
требуется
концентрация творческих возможностей, быстрая и
точная реакция — дар
импровизации, если хотите .Эти качества
у
Николая есть. Он и
универсален:
снимает
все — спорт и жанровые сцены, портреты,
пейзажи, композиции.

Портреты
мастера
удивительны.
Люди
на них улыбаются редко. Однако, приглядевшись, вы начинаете замечать в глазах какоето внутреннее
свечение — свидетельство
теплоты, нежности. Он
никогда не впадает в
сентиментализм,
не
умиляется
внешними
деталями сюжета. Так
же строги и названия
его работ:
«Хантыйская
мадонна»,
«Взгляд», «Мастер»...
Узнаваемы и пейзажи
Гынгазова.
Его
«чистые пейзажи» про.
никновенны, лиричны,
одухотворены
незримым присутствием человека. Сюжетные пей.
зажи «читаются» непросто. В них тревожное предупреждение о
том, что в недрах сов.
ременной цивилизации
притаились
могучие
силы.
Драматические
интонации работ Гынгазова сродни содержанию стихов Юрия А й .
васеды (Вэлла), в гостях у которого в поселке Аган оя бывает
при каждом
удобном
случае.

и даже за рубежом. Однако он не считает,
что достиг совершенства. Скорее,
наоборот:
многое еще нужно постичь. Поэтому он так
горячо поддержал открытие в городе при
дворце культуры «Октябрь»
фотостудии
«Самотлор», где стал
председателем правления. За короткий срок
фотостудия
организовала несколько выста-

Йач. в 10 00.

2 8 августа
Танце,
вальный вечер. Нач. в
20.00

29 августа. Торжественный вечер коллектива НГДУ
Приобь.
нефть,
посвященный

Т. ЛЕОНИДОВА.

Д

Л

Вообще же соотношение между натурой
н художническим видением у Гынгазова находится в широких пре.
делах условности в зависимости от силы переживания, характера,
настроения, навеянного сюжетом. Но в любом случае остаются
неизменными
убедительность образного решения, своя позиция
художника, способная
задеть за живое зрителя, отсутствие наивных и шаблонных приемов.

Ч Т О
ДК «Юбилейный»
24
августа. Худ.
фильм —Отряд». Нач.
в 18.00. Танцевальный
вечер.
Играет ВИА
«Бубенцы».
Нач. в
20.00.
2 5 августа.
Худ.
фильм «Отряд». Нач.
в 18.00 Танцевальный
вечер Нач в 20.00.
27 августа. Киноут.
ренник.
посвященный
ню советского кино.

Вот и сегодня вы
развернули свежий номер и увидели снимок
Н. Гынгазова.
Снова
мастер дает
возможность заглянуть в самые сокровенные уголки духовного мира современника,
соприкоснуться с оригинальным
и серьезным творчеством. «А творчество, —
как считает' Николай,
— не может быть без
сокровенной мысли, исповеди, глубокой
метафоры, связанных
с
личным восприятием окружающего мира».

От редакции: Недавно на областной фотовыставке в г. Тюмени Николай Гынгазов
занял
третье место. Скоро его лучшие работы отправятся в Ялту и республиканский сельский центр
Баусек.

«Найти сюжет» —
наверное, главное для
каждого мастера.
Но
не менее важна и техника. Все. кто следит
за работами этого художника,
наверное
уже заметили, что он
в совершенстве владеет лабораторными премудростями
фотомастерской.
Работы
Гынгазова
экспонировались
на
республиканских
и
всесоюзных выставках

Дню нефтяников Нач.
в 18.00.
3 0 августа.
Танце,
вальный вечер. Нач. в
20.00
3 1 августа. «Славим
труд,
зажигающий
звезды». Праздник труда, посвященный 50-ле.
тию стахановского дви.
жения и Дню нефтяни.
ков Нач в 18.00.
1 сентября. «Нефть
на
службе Родине».
Вечер встречи молоде.
жи
с нефтяниками.
Нач. в 17.30.
Праздничный
танцевальный
вечер. Нач. в 20.00.
ДК «Октябрь»
3 0 августа. Торжественный вечер к о л .

Наш адрес: 626440
ш. Нижневартовск, у*. Менделеева,
(1-й микрорайон)

II

ИЗ ЗАЛА СУДА

вок: произведений пародной
фотостудии
«Бауска»
из Литвы,
коллег из Сургута и,
наконец, недавно —
выставку
«Современница 85»,
посвященную 40-летию Великой
Победы.

ВСТРЕЧИ С ИСКУССТВОМ

Перед грозой.
Фотоэтюд Н

ГДЕ
лектива
Нижневар.
товскнефтегаза, посвященный Дню нефтяников. Нач. в 18.00.
Клуб им. 50-летия
ВЛКСМ
2 4 августа.
Фильм
детям «Мориц из афишной тумбы». Нач. в
13.00.
Худ.
фильм
«Похищение века». Нач.
в 17.30 и 19.30.
2 5 августа.
Фильм
детям «Мориц из а ф и .
шной тумбы». Нач. в
13.00.
Худ.
фильм
«Похищение
века».
Нач. в 17.30 и 19.30
27 августа.
Худ
фильм «Тревожное вое.
кресенье». Нач. в 18.20
и 20.00.

УУ

ВЫПЕЙ

ДОЧКА!
Евгения Филипповна
Сурначева когда-то работала и даже числилась не на плохом счету. Растила дочь.
Но все ато в прошл о м . Падение Сурначевой началось с первой
рюмки спиртного. Дальше она остановиться
уже не могла. Ее уволили с предприятия.
Евгения Филипповна
несколько раз поменя.
ла место работы, а после увольнения за прогулы и из
отделения
вневедомственной охраны вообще решила вести праздный образ ж и з .
ни. Квартира, где про.
живала Сурначева, стала притоном. Знакомые
ее круга несли сюда бутылки со спиртным, а
благодарная
хозяйка
щедро
предоставляла
им свою квартиру
в
любое время дня и ночи.
Можно было бы считать это личным делом
Сурначевой. если бы не
одно обстоятельство.
У Сурначевой росла
несовершенолет н я я
дочь — Ирина. Маме
было мало
компании
пьяных друзей, ей обя.
зательно хотелось, что.
бы вместе с ней за
столом сидела ее дочь,
чтобы все видели, какая
она заботливая
мать,
последней рюмки
не
пожалеет для дочери.
Пьяные застолья были так часты, что Ирина быстро втянулась во
вкус нетрезвой жизни.
Уже не надо было Евгении Филипповне специально
уговаривать
дочь — сама сбегает
в магазин за вином, сама сядет за стол
а
выпьет. В 17 лет Ирина стала
постоянным
посетителем медицинского вытрезвителя,
в
втом же возрасте была поставлена на учет
в наркологическом ка
бинете. В
настоящее
время она нигде не работает и не учится.
Так любовь матеря
к пьяным
застольям
обернулась
трагедией
для дочери. Чтобы остановить
преступную
деятельность Сурначевой. пришлось вмешаться правоохранительным
органам. Статья 210 УК
Р С Ф С Р предусматривает уголовную ответст-

ГЫНГАЗОВА.
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венность сроком до пяти лет за вовлечение
несовершеннолетних в
преступную
деятельность. пьянство.
И вот в
красном
уголке
Мегионского
ГОВД собрались лица,
склонные к совершению
преступлений и правонарушений.
Для них
проводилось
выездное
заседание суда,
рассмотревшего уголовное
дело
по обвинению
Сурначевой.
Суд признал Сурна,
чеву виновной в том.
что на протяжении ря.
да лет систематически
вовлекала свою несовершеннолетнюю дочь
в пьянство, склоняла
ее к
приобретению
спиртвого. Она осуждена к двум годам лише
ния свободы с содержа
нием в исправительнотрудовой колонии об.
щего режима. В период
отбытия
наказания
Е. Ф. Сурначева будет
проходить курс лечения от алкоголизма.
Преступление наказано. Но
возникает
вопрос, а как могло
случиться такое, что девушка в семнадцать лет
стала хроническим алкоголиком? Почему органы, призванные осуществлять контроль за
поведением
несовершеннолетних, не забили тревогу хотя бы с
того времени, как подросток первый раз попал в медвытрезвитель?
Семья эта состояла на
учете в комиссии и в
инспекции по делам
несовершеннолетн и х
Надо было комиссии задолго до случившегося
принципиально поставить вопрос о наказании Сурначевой,
решить до обращения с
иском в суд вопрос о
лишении ее родительских прав. Видимо, яе
волновало
поведение
несовершеннолет н е й
Ирины и администра
цию школы, где
она
училась.
Пассивное отношение
всех этих организаций к
борьбе с пьянством и
алкоголизмом явилось
той почвой, на которой
произошло данное преступление.
А. КАБАНОВ.
прокурор города Ме.
гиона, юрист 1 класса.

Редактор В. К. БЕЛОБОРОДОВ

КОГДА
28 августа.
Худ.
фильм «Тревожное воскресенье». Нач. ь 18.20
и 20.00.
29 августа.
Худ.
фильм «Если враг не
сдается». Нач. в 18.20
и 20.00.
3 0 августа Торжественный вечер
кол.
лектива
УВСКиИГ.
посвященный Дню н е ф .
тяников. Нач. в 18.00.
31 августа. Эстафе.
та ударных дел подраз.
делений
УВСКиИГ.
посвященная 50_летию
стахановского движе.
ния Нач. в 12.00. Худ.
фильм
«Магистраль».
Нач. в 18.20 и 20.00.
ДК «Радуга»

2 4 августа.
Худ.
фильм -'Аукцион» Нач.
в 18.00. Вечер отдыха молодежи. Нач.
в
20.00.
25
августа.
Худ.
фильм «Аукцион». Нач.
в 18.00. Вечер отдыха
молодежи. Нач. в 20.00.
27 августа. Лекция
«Герои - стахановцы».
Нач.
в 18.00.
Худ.
фильм «Все начинается
с любви». Нач. в 19.00
и 21 00.
28 августа. Утренник
«Как
ты прекрасна.
Родина» Нач. в 14.00.
Худ. фильм «Все начи.
нается с любви». Нач.
в 19.00 н 21.00.
29 августа. «Вам, р у .

ки трудовые».
Куль,
турно . спорти в н ы й
праздник, посвященный
Дню нефтяников. На<г.
в 16.00. Вечер отды«»
молодежи.
Нач.
в

20 00.
30 августа.

Вечер

чествования передови.
ков производства т р е .
ста
Нижневартовск,
трансгидромеханизация.
Нач. в 17.30.
Худ.
фильм «Клятва Д ж а н .
тая».
Нач. в 19.00 и
2100.
Праздничный
вечер отдыха молоде.
жи, посвященный Дню
нефтяника.
Нач.
в
20.00.
Худ.
фйльм
«История любви и ч е .

сти». Нач. в 18.00.
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Бригады
треста
Ннжнева ртовскнефте.
спецстрой,
участвующие
в строительстве
кустовых
оснований,
перевыполнили
повышенные
соцобязательства. принятые к 5 0 летию
стахановского
движения. Сверх обязательств
за
восемь
месяцев этого года построено три кустовых

заметно
подтянулись,
а в июле добились р е .
кордной проходки. Сегодня коллектив Полетаева еще на 2 1 5 0 метров опережает соперни.
ка, примерно о д и н а к о
вые показатели у них
с начала
августа —
пробурено более чем по
5600
метров
горных
пород.
У обоих коллективов
сильно стремление работать
отлично, ДОСТОЙНО встретить XXVII
съезд партии.
Н ХОМУТОВ,
вам. начальника от.
дела У Б Р .

Соревнуются
В канун профессионального праздника —
Дня работников нефтяной и газовой промышленности в подразде.
лениях треста Н и ж н е .
вартовскнефтегеофизи.
ка п р о ш е л , смотр-конкурс профессионально,
го мастерства.

Гс довой — досрочно
Условия
труда
в
третьем цехе, базирующемся на Вахе, посложнее. чем в других
подразделениях
Нижневартовской
тампонажной конторы.
Но
трудности
по плечу
трудолюбивым
и ответственным людям. А
именно
такие и составляют комсомольскомолодежную
бригаду
по
цементированию
скважин, которой руководит коммунист Ф. Н.
Рочняк. С мая по январь
она
занимала
первые места в цеховом
социалистическом
соревновании, держит высокие темпы и сейчас.
Безусловный
лидер
коллектива — Ф. Н.
Рочняк. Парторганизатор, член
партбюро
конторы. Федор Н и к о .

лаевич
информирует
товарищей
о работе
партийных
организаций конторы, объединения. р а з ъ я с н я е т политику
Центрального
Комитета КПСС, много делает
для создания в коллективе здоровой, дружной атмосф е р ы И в работе с р е .
ди Л(учших. Доарочно
выполнил личное
годовое задание:
выработка на его
экипаж
при плане 3 5 составила
37 тысяч рублей.
Администрация, п а р .
тайный и профсоюзный
комитеты приняли р е .
шение в честь
Дня
нефтяника занести имя
Ф. Н. Рочняка в Книгу почета предприятия.
В БЕССОНОВ,
секретарь партийной
организации конторы.

За высотой высота
С большим подъемом
трудится
на
предсъездовской
ударной
вахте бригада коммунистического
труда,
руководимая мастером
коммунистом
В.
С.
Ткаченко.
Ее девиз
«Строительству
скважин — скорость, мастерство и качество».
Это старейший п р о .
| ходческий
коллектив
^ первого управления б у .
ровых работ. За двадцать один год
разработки
Самотлорского
месторождения им построено с в ы ш е одного миллиона 131 тысячи метров эксплуатационных скважин.
И
сейчас один успех следует за другим.

|

21 июля,
пробурив
с начала одиннадцатой
пятилетки
3 0 8 тысяч
метров горных пород,
бригада завершила пятилетнее задание.
В
этом году на ее счету
уже свыше 5 5 тысяч
метров
скважин
при
плане 4 4 7 0 0 И авг> -т
удачно
складыва*
для буровиков дополнительно к месячному

заданию они записали
в свой
актив почти
2 3 0 0 метров,
В
развернувшемся
в УБР
соревновании
«XXVII съезду КПСС
— 27 ударных декад»
бригада
в
течение
восьми
декад
является победителем среди подразделений второй группы. В ее о б я .
зательствах. принятых
в честь съезда, записано:
«К открытию
съезда выполнить
задание
двух
месяцев,
сверх плана пробурить
1 0 0 0 метров
горных
пород»,
В успехах коллектива значительна
роль
мастера. Всего пятый
год работает Ткаченко
в нашем У Б Р . с ф е в .
раля 1984-го — мастером этой
бригады.
Но и за короткий срок
сумели буровики рассмотреть в нем способного организатора производства, умелого воспитателя, внимательного к их заботам человека.
Н. КОВАЛЕВА,
инженер.

РАБКОРЫ

К 50-летию
стахановского движение

ВАХТЕ

Спор лидеров
Весь коллектив нашего второго Ннжновартовского
управления Суровых работ
с
интересом следит
за
работой
проходческих
бригад
коммунистов
А.
Д Шакшина
и
В П. Полетаева. В начале года они заключили договор на соревнование, и спор за пер.
венство идет между ними жаркий.
В первые
месяцы
явное преимущество было на стороне бригады
Полетаева.
Но не
в
характере
шакшинцев
уступать. За лето они

Цена 3 коп.

Последний
раз
всматривается
исполняющий
обязанности
мастера Валерий Се«рокващенко в батарею
скважин,
на которых
только
что занончен
очередной капитальный

По итогам конкурса
звания
«Лучший по
профессии» удостоены
каротажник . перфораторщик В. Н. Кубышкин, машинист
каротажного
подъемника
Н. М. Еловиков, геофи-

ремонт. Все в порядке.
И бригада готовится к
переезду на очередной
куст, где через д е н ь .
два закипит работа.
Фото
Н. Г Ы Н Г А З О В А .
•СТРАДА

ОСЕНЬ
по з а г о т о в к е к о р м о в в с о в х о з е

Сено
НГДУ Мегионнефть
НГДУ Черногорнефть
НГДУ Белозернефть
Мегнонское У Т Т . 1
УВСК и И Г
НГДУ Урьевнефть
НГДУ Покачевнефть
НГДУ Варьеганнефть
Варьеганская Ц Б П О
М еги онн ефтегеофи зи ка
Мегионнефтестрой
Нефтелроводное
равление
М(егионское отделение
связи
Силос
Мегнонское У Б Р
Нижневартовское УТТ-2
НГДУ Приобьнефть
Нижневартовское У Б Р - 3
Первыми, пока еще
незначительными холодами начинает напоминать о себе осень. Достигли спелости, необходимой для заготовки
кормов, травы и теперь,
чтобы создать их з и м ний запас на животноводческих
фермах в
оставшиеся
до конца
лета теплые дни, « з е леную жатву» надо в е с .
ти максимально высокими темпами. Задача
серьезная, важная и по
сложившимся погодным
условиям н е л е г к а я ,

0
1
СО <Ь
Ч

с

СП

600
180
400
150
206
360
280
600
50
120
250

9
11
131
. 38
106
32
5
45

130
30
2200
1400
800
400

Т. П О Н О М А Р Е В А .

геофизики
зик В Г. Павлов, ремонтник геофизической
аппаратуры Е Ф З а й цев. моторист
Н. Н.
Корниенко Среди победителей также инженер-оператор
А.
А.
Щелчинов,
слесарь
И. М. Ананин, инженеринтерпретатор А.
А.
Ахмадуллина, техник,
геофизик Т. И. Черепанова,
чертежник
•В. С. Плотникова.
Портреты победителей конкурса украсят
теперь
Доску почета
треста
М КУЛТЫШЕВ.

ТОРОПИТ

« М е г и о н с к и й » н а 22 а в г у с т а 1985 года
Предприятия
в
организации

Строители треста от.
работали
два дня на
сбереженном горючем
и полтора дня — на
сэкономленной
электроэнергии.

СЕНОКОСНАН

С В О Д К А

К
!5р

основания.
Плановое
задание по производительности труда перевыполнено на 21 процент.
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50
60
83

—

—

16
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180

14

30

—

—

400
100
30
10

671
198
60
21

Хорошо это понимают
кормозаготовители
треста
Мегионнефтестрой, управления
по
внутрипромыслово м у
сбору,
компримированяю
и использованию
газа, НГДУ
Белозернефть.
Работа
всех трех
бригад отличается в ы соким уровнем организации труда,
деловым
настроем рабочих. Хорошим
организующим
стимулом является социалистическое соревнование № на бумаге.

а на деле у кормозаготовителей НГДУ Б е л о
зернефть и УВСК и ИГ.
По-деловому, рационально используют погожее время последние.
В ненастную погоду из
валков трава укладывается на вешала. В благоприятные
дни она
снимается с вешал и в
течение
трех-четырех
часов
досушивается
тонким слоем н у к л а дывается в стога.
«Планируем в п е р .
вых числах
сентября
выполнить задание по
заготовке сена и сдать
совхозу двести
тонн»,
— выражает
общее
мнение бригады старший на сенокосе В. А.
Макарчук.
Двухсменная работа
тракторов
позволила
сенозаготовителям треста
Мегионнефтестрой
достичь очень высокой
выработки и заготовить
на каждого
рабочего
бригады по 17 тонн с е . '
на (для сравнения: з а .
готовлено
всего
в
НГДУ
Черногорнефть
— 11 тонн, нефтепро.
водном управлении —
14,
НГДУ
Покачевнефть — 5 тонн).
Начали заготовку силоса Мегнонское управление буровых работ,
второе
Нижневартовское управление технологического транспорта,
НГДУ
Приобьнефть,
Нижневарто в с к о е
УБР-3.
Уложены
в
бурты первые 5 4 0 тонн.
Но в целом на сегодняшний день
создай
запас кормов только на
подхода м е с я ц а з а л о в .

ки. Эти цифры
должны заставить проанализировать работу
всех
кормозаготовительн ы х
бригад, выявить и устранить все м е ш а ю щ и е
успешной работе недостатки, найти и использовать все возможности
в создавшихся условиях, резервы для ускорения темпов работы
кормозаготов'ителей. И
прежде всего это двухсменная работа в погожее время, высушивание травы на вешалах
и ручная косьба в д о ж д ливое время, заготовка
веточного корма, все.
вбщий охват кормозаготовителей социалистическим соревнованием,
высокая трудовая дисциплина, доведение к о н .
нретного
задания до
каждого
работника,
бесперебойное снабжение запасными частями
и сокращение простоев
сельхозмашин
на ремонте, ворошение валков и кучек сена
для
более ускоренного его
просыхания,
двух,
трехдневный запас площадей д л я выборочно,
го кошения.
Чтобы выполнить ПОстаплеяяые задачи, работу пормозаготовите.
лей
в
оставшуюся
часть теплого времени
нужно
построить
по
принципу: высокие т е м .
пы в любую погоду, используя для втого все
резервы.
В. ДАЦКОВ.
управляющий Мегнснскнм отделением.
Г. ВАСИЛЬЕВА,

агроном.
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•"•• своение вновь п р о .
^ буренных
скважин. казалось бы, нет
здесь особой
сложно,
сти, но это только на
первый взгляд. В этом
твердо
убежден бурильщик
Александр
Евгеньевич Глебов нз
бригады освоения мае.
тера
В. Н. Галкина.
Точность операций
й
качественное их выпол.
ненне — залог долгой
работы нефтяного ство.
ла. Со всеми операция,
ми ввода в строй дей.
ствующнх скважин бри»
гада успешно справля.
ется. Недаром она считается одной из
луч.
ших в первом управлении буровых работ.
На снимке: А. Глебов.
Фото Н. Г Ы Н Г А З О В А .

В отчетном докладе секретаря партбюро Т. В. Савченко,
в выступлениях всех коммунистов на итоговом
собрании
года главная забота была о производственных делах сов.
хоза. Хотя по сравнению
с началом года
наметились
улучшения (план по валовому надою молока за семь месяцев выполнен на 101,2,
по реализации — на 107,3 процентов, справились и с заданием по продаже
государству
овощей закрытого грунта, пет у коммунистов твердой уверенности, что хозяйство впредь будет работать стабильно и
удастся в близком будущем вернуть ему былую славу пе.
редового предприятия, каким оно было еще в конце семи,
десятых годов.
•
СЛАВИЛСЯ
совхоз
потому, что стабильным был его коллектив. куда меньше, чел сегодня, велись разговоры о
дисциплине.
В свое время администрация, партийная организация
«Нижневартовского», планируя его судьбу на перспективу, сделали
серьезный
просчет. Не учли возможностей «конкурентов» —
предприятий нефтяников, где
и заработки выше, и условия на производстве, обеспеченность жильем, детсадами не идут в сравнение с
тем. чем располагает сегодня совхоз. Правда, нефтяники стали шефом совхоза, и
он вообще пепешел
в
их
подчинение. Но, видно, не
яря говорят, что своя г у .
башка ближе к телу. Как
были на Былинском и Вампугольском отделениях животноводческие
помещения
рождения сороковых годов,
так и при «нефтяных ко по.
лях» остались.
На центральном отделении коровник «перекроили», всячески
стараясь
подогнать
под
механизацию. Трактор
с
кормами.
хоть с трупом,
но проезжает теперь
по
проходу, зато доярки стали передвигаться, как
по
горной тропе, прижимаясь к
стенам помещения — иначе ппидется теснить буренок. И голубая их мечта —
животноводческий комплекс,
строительство которого объединение намеревалось
начать еще в начале этоП пя-

А

тилетки.

все

отодвигается

(В лучшем случае на 1ПВ7
год. счптают
руководители
совхоза). Да куда там осилить комплекс, если кормопрнготовительный цех строится уже несколько лет, если
в профкоме Нижиевяртовгк.
яефтегаза
с начала
этого
года так и не нашли «ресурсов» поощрить
совхозных
передовиков, хотя бы направить туда автолавку
с
хорошими товарами...
Ушли
на
заслуженный
отдых сельчане старой
закалки. А молодые
хотят
жить по-новому, как
горожане: веяние времени
и
нефтяного Нижневартовска,
ничего не поделаешь. А что
может предложить
совхоз,

скажем, жителям
Вампу,
гольска? Не работала даже
начальная школа (ремонт),
и детей уже с первого класса приходилось отправлять
в интернат в неблизкий Покур, разлучая нх
с домом
на недели, а то и месяцы.
Два года на ремонте находился детский сад. Не было
клуба. Добавьте сюда пере.

НА

завозилй его вообще,
а
лучше поГюльше продуктов,
— возмущался
бригадир
Былинского отделения коммунист М. И. Саполнов. Одновременно попросил руководителей, специалистов чаще появляться в Былино.
беседовать с людьми,
живее откликаться на нх заботы. Плохо решаемся вопрос с завозом
дизтоплива
для электродвижка,
деревня то и дело остается
без
света.
—Это верно: плохо
мы
еще заботимся
о людях,
ведем воспитательную работу. Скажем, бездействовала
комиссия по борьбе с пьянством и алкоголизмом и по
вашей вине, Михаил
Васильевич. — М. А. Р ы б я .
нец, председатель профкома,

— Местная молодежь
в
деревне не остается, приезжие, а это в основном с е .
мейные люди, не задерживаются. В первую очередь
из.за того, что не
решен
вопрос со школой, интернатом. Дети практически
на
девять месяцев уходят изпод влияния родителей, куда ни шло, будь интернат
в Нижневартовске, но
в
районо говорят,
что нет
возможности открыть его в
городе. Нет своих специалистов в селе, вот и вынуждены принимать туда на работу людей, порой закрывая
глаза на предостерегающие
записи в трудовой книжке.
С
тревогой
говорили
коммунисты о последствиях
такого «подбора». Пьянство,
что называется, прописалось
в Вампугольске.
Своими
производственными «достижениями»
вампугольские
животноводы весь
совхоз
тянут назад
Ставит под.
ножки и райрыбкооп, своеобразно отреагировавший на
постановление ЦК КПСС о
борьбе с пьянством и алкоголизмом. В разгар сеноко.
са отправил в Вампугольск
24 бочки с пивом и баржу
с вином и водкой. И это на
9 0 жителей!..
— И нас спиртным заваливают Хотя еше в апреле
на встрече
с депутатами
жители просили, чтобы не

Ни один не понес наказания за бездеятельность. Поэтому и говорили на отчетно . выборном так много о
недостатках и совсем мало
—о положительных примерах, о том. что удалось р е .
шить силами партбюро.
На прошлом отчетно
выборном намечали
улучшить работу ПДПС,
наладить учебу в школах экономических.
Но
решения
так и остались на бумаге,
хотя выполнения их
требовала сама жизнь.
Взять
механизаторов.
Некоторые
работают в совхозе по несколько лет, имеют высокую
квалификацию, однако классшэсть, за что бы они могли
получить заслуженную материальную надбавку,
им
не повышают. Никак
не
доходят у инженерной службы
руки
организовать
учебу, провести аттестацию.

САМЫЙ

ПЕРЕДНИЙ
бои с электроэнергией,
условия на производстве.. •

занности управляющего
трестом
Самотлор.
нефтеавтоматика В. Г.
Грицай сообщил:
«Статья
обсуждена
на
производственном
Управляющий трес.
совещании с руководитом . площадкой № 1
телями подразделений
А. А. Микула ответил
треста. В данное врена ста+ью «А
осень
мя основные
работы
близится» Л"? 138, 18
по ремонту овощехраиюля с. г.):
нилища выполнены на
«Ремонтные работы
7 5 процентов, сделана
в овощехранилище бакровля, наружная отзы орса находятся в
делка,
заканчивается
стадии завершения»
бетонирование полов».
Исполняющий
обя.
ДЛ
На заметку «Держать и не пущать», опубликованную 2 б ' н ю л я 1985 года, редакции ответил
зам начальника УКСа О. И. Меркулов:
«Газета правильно вскрывает огрехи проектирования. благоустройства микрорайонов
нашего
города Заметка с рекомендациями заказчика н а .
правлена генеральному проектировщику Н и ж н е .
вартовска—СибЗНИИЭП.
В дальнейшем при утверждений проектов д е .
тальной планировки микрорайонов
замечания
автора заметки будут приняты во внимание. Вместе с тем, заказчик будет изыскивать
возможность устройства тротуаров
по максимальным
путям движения населения в построенных
ми.
крорайонах».

газете
отвечают

обратилась
к директору
совхоза Зубарову. —
Не
один раз я просила вас поговорить
с Герасимовым,
председателем
комиссии
(требования профкома он игнорировал), но вы всякий
раз брали его под защиту.
То же и с товарищеским судом. Надо менять вам позицию, она во вред делу: руководители среднего звена
отмахиваются от участия в
'воспитательной, общественной работе,
отказываются
проводить ее во внерабочее
время На них смотрят рядовые — цехкомы
после
работы, в выходные собрать
очень не просто.
И в докладе
секретаря
прозвучала в адрес директора серьезная
критика.
Являясь в партбюро ответственным за работу с комсомолом и молодежью, он
не выполнял поручение
и
активистам не оказывал никакой поддержки. Так под
руководством В. В Вачиной народные
контролеры
провели проверки, передали директору
материалы,
чтобы принял меры к нарушителям. Но г.тложил он
материалы в дальний ящик.
•У дозорных после этого
руки опустились.
А что же партбюро? З а .
нималось уговорами
Впрочем. не только директора, а
и других руководителей, специалистов. членов партбюро
и рядовых
коммунистов.

ПЛАН
На собрании об этой ~лужбе,
о руководстве
ею
главным инженером комму,
нистом Э.
М. Яковлевым
много спорили.
С одной
стороны. Яковлев с апреля,
как устроился в совхоз, все
машины «на ноги» поставил.
С другой, работают механизаторы не в силу своих возможностей. стоят без водителей исправные машины,
люди в механизации не закрепляются. Только в этом
году ушли шесть кадровых
механизаторов
— потеря
для совхоза огромная.
—Люди в кормозаготовительном звене не заинтересованы в высоких результатах, так как оплата труда
почасовая,
а не сдельная.
То же и на ремонте, вот и
не торопятся механичятопы
выбираться из мчетерекгй.—
считает главный экономист
И Е Зырянова
Выходит, главный инженер против того, чтобы по.
ставить заработок механизаторов в зависимость
от
сделанного? Наоборот —горячо говорил о необходимости перевести звено кормо.
заготовителей ня бригадный
подряд. Считает
это единственным способом заинтересовать по.настоящему механизаторов и ускорить заготовку кормов.
Оказалось,
что даже расчеты есть, как
организовать подряд.
Что
мешает? Действуют совхозные руководители по прин.

пипу: тише едешь — д а л ь .
ше будешь. В разгар за го.
товкн кормов инженер ведет дебаты, как ее лучше 1
организовать, только сейчас обстоятельно обследует
кормозаготовительную
технику и находит причины ее
частых поломок. А главный
экономист ломает копья в
спорах о том, как материально заинтересовать звено.
Проблема есть — не удов,
летворяет механизаторов организация труда,
зарплата
на вывозке кормов в зимнее
время, при выполнении д р у .
гих сельхозработ. И ее н а .
до умно, с выгодой для хо.
зяйства и рабочих решать.
А то как бы не пришлось
не только иа кормозаготовки,
я н на другие работы приглашать в совхоз городских
шефов.
Нет условий в совхозной
мастерской для ремонта техники. В отличие от «большой земли», где для этого
созданы
специализированные предприятия
Сельхоз.
•"•хинин, зчесь мехасчзаторы проводят РГО собственными силами. Запчасти, рассказывали,
добывают
я
основном нелегальным путем на промышленных предприятиях города.
— Вынуждены. — конста.
тировал главный инженер.
—Вель отдельные вилы запчастей, например, к ДТ-75,
нятче
объединение
во.
г\бше не получает. Помощь
от
ОКРУЖНОГО
отделения
Сельхозтехники
незначительная.
Что же касается ИГЛУ
Нижневартовскнефть. в сое.
тяв которого входит совхоз,
то трудно ве согласиться с
коммунистами: заботы сель,
чян
руководство и п а г т .
ком уппавления мяло В П Т Н У .
ют. Один только Факт что
ня

ОТЧРТНО

.

выбопио^

в

спвхоче никто из НГДУ не
присутствовал, о
многом
говорит.
Видела я копни
пя^е*^
которые

РУКОВОДСТВО

'•ОПТГИ

за с начала года направляло
в управление нефтяников с
просьбой разделить горючесмазочные материалы между совхозом и УТТ нефтяников, — их пачка. Но. как
говорится ян ответа ня них,
ни привета. Между
тем
речь идет
не просто
о
ГСМ. а прежде всего
о
людях, возможности организовать их труд, быт, заботе об
их материальном
достатке и духовной
удовлетворенности. Словом,
о
внимании к самому главному что должен
каждый
руководитель ставить
во
главе своей работы.

В. МАЛЬЦЕВА,
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ВЫПОЛНЕНИЕ

ЕХ, где разместился слесарно.
сборочный участок. жил обычной д е .
ловой жизнью.
Слышался .монотонный шум
мотора вытяжной вентиляции, в который то
и дело вплетался треск
электродуговой сварки.
Ее
ослепительн ы е
вспышки
освещали
склонившихся у в е р е ,
таков и станков рабочих, отбрасывая синие
тени от людей и оборудования.
Бригада В. В. К о р .
шука, которая трудится
здесь, не только
комплексная,
но
и
сквозная. Это значит,
что с ней сосредоточены
рабочие
разных
специальностей и п р о .

Ц

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

потому что они знают,
что нн в чем не т е р я .
ют, в том числе и
в
зарплате.
Ну, а тем,
кто не привык утруждать себя, всегда и в е з .
де плохо, хоть по.новому, хоть
по.старому.
Но бригадная форма у
нас на базе привлекает
на Свою сторону
все
больше людей. В нашу
бригаду просятся рабочие даже из других ц е .
хов...
Мы сидим за столи.
ком в конце цеха. А рядом за верстаком « к о л .
дует» молодой слесарь
Саша Александровский.
В тисках зажато
до.
вольно сложное
приспособление — боковой
домкрат установки для
намотки и размотки к а .

НЕФТЬ —ЗАБОТА

ГЛАВНАЯ

Твердая
гпосту

пь

бригады
изводят они многочисленную по номенкла.
туре продукцию от н а .
чала и до конца. Здесь
все обладают смежными профессиями. К о м .
плексных бригад
на
Нижневартовской центральной базе
произ.
водственного обслужи,
вания по прокату и ремонту нефтяного обору,
дования много, а
вот
сквозная—одна. И создана
она в декабре
прошлого года.
—Раньше
слесари,
токари, фрезеровщики
сверловщики работали
порознь, а теперь они в
бригадах
и нацелены
на конечный
результат, — говорит Н. В . •
Очеретный, исполняющий обязанности мастера.
—Ну
а конечный
результат — накой он7
Как выполняет брига,
да свои социалистические обязательства?
—Результат
вроде
бы неплохой. Для наглядности назову две
цифры. Нашими о б я з а .
тельствами предусмотрено выпустить в этом
году
сверхплановой
продукции
на сумму
двадцать пять
тысяч
рублей,
а сейчас у
бригады на плюсе свыше двадцати
тысяч.
Так что слово
свое
держим
и обязатель.
ства непременно
выполним.
— Николай Владимирович, а как восприня.
ли члены бригады переход на новую
форму
организации и оплаты
«зуда? Все ли безого.
П р о ч н о приняли ее?—
поинтересовался я.
—По разному
восприняли.
К примеру,
передовые рабочие приняли ее безоговорочно.

газете
отвечают
Рейдовый материал
под таким названием
был
опубликован
в
№ 119 нашей газеты
за 21 июня с. г.
О
принятых по нему мерах
нам
сообщил
Н а ч а л ь н и к управления
технологического тран.
спорта НГДУ
Пока,
чевнефть
тов. Б. Б.
Опарин:

беля
электроцентро.
бежного
насоса при
, спуске его в скважину.
Все детали сделаны рабочими бригады.
Над
ними потрудились ф р е .
зеровщики.
токари,
сверловщики. И вот т е .
перь на верстаке слесаря готовая продукция
—домкрат,
который
вскоре будет
верным
помощником н е ф т я н и .
ков.
За соседним верста,
ком — слесарь пятого
разряда В. П. Уваров.
Его движения
несует,
ливы и-тдчны, чувству,
ется,
что за плечами
большой опыт. Валерий
Петрович
замерял
штангенцирк у л е м
стержень укладчика к а .
беля.
На его рукаве
красная повязка: сегодня он дежурный
по
технике
безопасности,
а эту обязанность п о .
ручают только лучшим
рабочим.
Перечисляя передо,
виков
производства,
Николай Владимирович
Очеретный назвал бри.
гадира В. В. Коршука,
председателя
цехкома
В. П. Уварова, электросварщиков А. В. К у .
ликова, Т. И. Кромину.
— Назвать, конечно,
можно многих, — з а .
метил он, — но
это
лучшие из л у ч ш и х — л ю .
дн высокой сознатель.
ности. а в труде—настоящие мастера своего
дела.
Взять хотя бы
Василия
Васильевича.
—Очеретный кивнул в
сторону
промелькнув,
шего вдали бригадира
Коршука. — За качество можно не беспоко.
иться — личное клеймо имеет.
Вот сейчас
сварщики закончат ва.
рить раму и барабан, а

потом он будет собирать скребковую лебедку для нефтедобытчи.
ков. И сделает все как
надо — с высоким к а .
чеством, а значит, н а .
дежно.
Ударно
трудится
бригада, уверенно. Поэтому не случайно стала
она инициатором
пересмотра норм в с т о .
рону
их уменьшения
пЪ шести
сборочным
единицам:
кабельным
роликам,
обратным
клапанам,
подшипникам
электродвигателя,
переводным катушкам
и т. д. И они были пересмотрены. Например,
на изготовление авто,
наматывателя затрачи.
валос^ 2 0 3 нормо-часа,
а после
удовлетворе.
ния просьбы
бригады
— 186,7. З а счет этого
годовая экономия составила 1 8 1 6 рублей.
И если говорить
о
сознательности рабочих
слесарно - сборочного
участка, то иначе они
и не могли поступить,
потому что борются за
высокое звание к о л л е к .
тива коммунистического труда.
Сейчас
в
бригаде более 7 0 процентов
ее членов —
ударники комтруда. Но
не смотря на это брига,
дир В. В. Коршук настроен самокритично.
— В движении
за
коммунистическое
от.
ношение к труду
тре.
бования к коллективам
предъявляются
повышенные,. а у нас
еще
немало
недостатков.
Например, надо
нам
подтянуться в культуре
производства и уменьшить непроизводитель,
ные потери
рабочего
времени.
— А повлиял ли переход
на бригадную
форму
организации
труда, на его производительность?
—Безусловно, — отвечает бригадир. —По
сравнению с прошлым
годом
производитель,
ность труда выросла на
пятнадцать процентов.
— В ы уверены в своей бригаде?
—Да.
Верю — не
подведет, —
отвечает
бригадир твердо. — Н е
было еще такого с л у .
чая, чтобы она не выполнила план...
Уже на выходе
из
цеха встретился
его
начальник Е. Н. Б а р .
натов. Он рассказал о
том, что социалистиче.
скими обязательствами
предусмотрено
выпустить продукции
сверх
годового плана на
40
тысяч рублей и
что
уже в первом полуго.
дни ее выпущено было
дополнительно
на
56 тысяч. И большой
вклад в успешное выполнение цеховых о б я .
зательств внесла комплексно.сквозная брига,
да В. В. Коршука, которая продолжает н а .
ращивать темпы, готовясь достойно ветре,
тить XXVII съезд партии.
Б . ГУСЕВ.

СЕГОДНЯ ДЕНЬ СОВЕТСКОГО КИНО

Недавно
в Москве
завершил свою работу
XIV
Международный
кинофестиваль. В течение двух недель на

ИЗ СУМКИ ПОЧТАЛЬОНА

СТАЛ
Глубокой ночью об.
ратились
работники
Лангепасской
городской больницы к бойцам
студенческого
строительного отряда
«Гродно-85» Гродненского государственного медицинского института с просьбой дать
кровь для
спасения
женщины.

тии. Комиссия
по
борьбе с пьянством и
алкоголизмом выявила
работников, склонных
к
правонарушениям,
закрепила за ними общественных воспитателей из числа передовых рабочих и коммунистов».
«Критика, высказан,
ная в газете, признана правильной и свое.
!временной, — сооб-

ДОНОРОМ

Дневная смена отряда, отдыхавшая после
трудового дня, пришла
в больницу.
Нужной
оказалась лишь кровь
у Владимира Ненарто.
вича. Он и стал до.
нором. Студент
чет.
вертого курса
меди,
пинского
института
Володя уже закончил

МЕЛОЧИ
9 августа взяла я в
руки местную газету и
на 4-й странице увидела рубрику « С л у ж ба быта предлагает».
Как и любую хозяйку,
естественно, она меня
заинтересовала. Прочла я о том, что
в
каждом
микрорайоне
имеются комплексные
приемные пункты, где
могут не только принять в химчистку нашу одежду, но и произвести небольшой ее
ремонт, а именно: изменить длину изделия.
Такие
объявления
читаю я в нашей газете не впервые. Меня
интересует другое: всегда
ли напечатанное
совпадает с
действительностью? Отнесла я
в июле месяце в КПП
4-го микрорайона
в
химчистку демисезон-

страна
родная
УСТИНОВ.
Опередить график
добычи
сырья промысловикам
сбъединения Удмуртнефть помогло применение единой автоматизированной системы
управления
работой
сьважин.
На основе
оперативной информации, поступающей
с
(месторождений, ЭВМ
устанавливает
оптимальный рабочий
режим насосам, а также
наиболее эффективные

„В ЛИЧНОЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ"
«Поведение нарушителя
трудовой
дис.
цнплины
А. П. Ас.
молкина обсудили на
общем собрании коллектива УТТ. На соб.
ранни еще раз подчеркнута
важность
профилактической работы с пьянством
в
каждом
коллективе
Намечены конкретные
мероприятия по организации досуга, проживающих в общежи-

конкурсных
экранах
развертывалось яркое
соревнование кинематографистов всех континентов.
Конкурс

был
предельно насыщен по
количест.
ву представленных игровых
полнометражных картин. По общему мнению членов жюри, его
качественный
уровень определил советский фильм режиссера Элема
Климова
«Иди и смотри», поставленный
на киностудиях
«Беларусьфильм и «Мосфильм».
Ему присужден золотой при».
На снимке: режиссер фильма «Иди
и
смотри» Элем Климов
и исполнитель главной
роли А.т>еша Кравченко.
Фотохроника ТАСС.

щили в газету началь.
ник н секретарь партийной
организации
Нижневартовского мои.
тажноге
управления
№ 15 В. Ш. Ахмаде.
ев, Н. В. Тихонов. —
Статья
обсуждалась
на общем собрании в
коллективе.
Начальники, прорабы и п а стера, бригадиры участков решили ужесточить контроль за и с .

училище, работал п е
специальности.
В пятый раз
он
участвует в трудовом
семестре
и трудится
на славу.
З а вторую
декаду июля он стал
победителем социалистического соревнования.
А. З М И Т Р У К Е В И Ч ,
командир стройотряда.

ЛИ?

С тем же непригляд,
ным фактом столкну,
лась я в РСУ,
что
возле дома быта « К р и .
сталл». Делали мы в
квартире ремонт, понадобился нам
орга.
лит. Вспомнила я, что
в одном
из номеров
«Ленинского знамени»
читала о предложении
услуг ремонтно .строительного управления.
Предложены там были
различные виды
услуг. Полная
надежд,
направилась я туда, но
вернулась
несолоно
хлебавши. Это было в
прошлом году. В этом
я снова решила попы-

тать удачи. И снова
то же самое. Так в о !
и спрашиваю:
зачем
нужно переводить бумагу, писать и печатать то, чего нет
на
самом деле?
Есть у меня задумка
приобрести абонемент
на случай
ремонта
цветного
телевизора.
Почитаешь газету: так
ьсе выгодно это
а
удобно. А как вспомнишь, что у ж е не р а з
и не Два вводили эти
объявления в з а б л у ж дение, поневоле задумаешься: а стоит ли?,
Тратишь время, деньги, а самое главное—нервы и веру в н а ш ?
службу быта. Все это
может показаться мелочами, не стоящими
внимания. Но ведь из
них складывается наш
быт.
И. К О Р О Л Е В А .

способы
повышения
отдачи пластов.
В результате ускорения научно - технического
прогресса
промысловики объединения преодолели допущенное с начала года отставание и создали задел
для успешного выполнения плана
Т И Р А С П О Л Ь (Мол.
давская ССР). Суще,
ственную
экономию
цветных металлов обеспечила
технология
изготовления электри.
ческих контактов, внедренная в объединении «Электроаппаоат».
Она разработана
и

освоена
ври помогли
Харьковского « В Н И И Электроапп а р а т».
Отныне на производ.
стве
автоматических
выключателей и д р у .
I их устройств м е т а л ,
локерамические пластины заземлены
на
так называемые м а л о ,
серебряные,
которые
содержат никеля
на
треть, а серебра — н а
две трети
меньше.
Вместо них использо.
вана медь с незначительной добавкой кадмия. что сберегает более двухсот килограммов
дорогостоящих
металлов в год.
(ТАСС).

пользованием рабочего
времени».
А вот ответ секретаря партийной орга.
низацни конторы об.
щественного
питания
ИТ М. Федотовой:
«С водителем Ю. И
Кондратьевым провели
беседу, оказали поак.
тнческую помощь
в
определении детей
в
детский сад. Женсовет
конторы взял
семью
Ю.
И. Кондратьева
на постоянный контроль».
Управляющий
тре.

стом Нижневартовск,
дорстрой Ю . П. В я .
чнв сообщил:
«На общем с о б р а .
нии коллектива
треста обращено внимание руководства С М П 5 5 3 на неудовлетворительную
воспитательную работу по профилактике
нарушений
трудовой дисциплины.
Главный
инженер
С М П . 5 5 3 А. А. Сучков за факт, изложенный в статье,
строго
предупрежден».

ное пальто и поинтересовалась, не смогут
ли мне его укоротить.
Ответили мне отказом.
Такой же ответ слышала я и в прошлом
году.

Программа
ч

(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)
27, ВТОРНИК
Москва
8.00 Время. 8.40 Отзови,
тесь, горнисты! 9.10 Г. Дов.
иар. «Делись огнем». Фильм,
спектакль. 11.05 Док. фильм.
11,25
Родники.
12.55 и
14.00 Новости. 14.20 Док.
фильмы. 15.05 «По секрету
всему свету». Худ. телефильм
для детей. 1-я серия. 16.05
Народные мелодии. 16.20 Р е .
бятам о зверятах. 16.50 Пес.
ия далекая и близкая. 17.30
В каждом рисунке — солнце. 17.45 Наука и жизнь.
18.15 Сегодня в мире. 18.30
Дела и люди. 18.55 Сегодня
День советского кино. В ы .
ступление первого секретаря
правления Союза кинема то.
графистов СССР Л. А. Кулиджанова. 19.05 «Раз — ковбой, два — ковбой». Мультфильм.
19.15 «Однажды,
двадцать лет спустя». Худ.
фильм. 20.30 Время. 21.00
Чемпионат мира по футболу.
• Юниоры. Сборная Бразилии
— сборная Испании. 21.45
Сегодня в мире. 22.00 Киноконцерт. 22.50 «Иду к тебе,
Арктика». Док. фильм.
По
окончании — «Тюменский ме.
ридиан».
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Премьера научно-попул.
фильма «Письма военной поры». 8.40 «Рассмешите клоуна». Двухсерийный худ. телефильм. 1-я серия. 9.45 Б у .
дильник. 10.15 Док.
телефильмы: «Сегодня, завтра и
всегда», «Каратау: двадцатая весна». 10.55 Шахматная
школа. 11.25 Фильм—детям.
«Приключения Калле.сыщи.
ка». 1-я серия. 12.30 Ф р а н .
цуэский язык. 2-й год обучения.
13.00 Мультфильмы:
«Лошарик», «Как грибы с
горохом воевали». 13.30 Концерт заслуженного артиста
Р С Ф С Р Н. Петрова (фортепиано). 14.20 Мир растений.
15.05 Новости.
Тюмень
17.30 Хроника
новостей.
17.35 Телевизионный фильм.
17.55 Реклама.
18.00 Сибирскими маршрутами». Научно-попул. фильм. 18.10 Цена урожая. 18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 «Бакенщики».
Док. фильм.
19.20
Фильм. 19.30 Спокойной ночи. малыши! (М.). 19.45 Закрытие Всесоюзного финала
на приз клуба
«Кожаный
мяч».
Москве
20.30 Время. 21 00 «Рассмешите клоуна». 2-я серия.
28, СРЕДА
Москва
8.00 Время. 8.40 Ребятам
о зверятах. 9.10 Играет народный
артист
РСФСР

Б Ю Р О ПО Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В У
ПРИГЛАШАЕТ:
на
Нижневартовский
колбасный
завод —
инженера - холодильщика со стажем работы, грузчиков на хо.
лодильнин, формовщиков колбасных
изде.
лий
в горздравотдел горне,
полкома — бухгалтера
расчетного и материального отделов.
Принимаются лица с
нижневартовской пропиской.

С 27 АВГУСТА

В. Климов (скрипка). 9.40
Клуб
путешественников.
10.40 «Однажды,
двадцать
лет
спустя». Худ. фильм.
11.55 и 14.00 Новости. 14.20
«Сельские горизонты». Док.
фильмы. 15.00 «По секрету
всему свету».
2-я серия.
16.05 Концерт лауреатов XI
Всесоюзного конкурса вокалистов имени Глинки. 17.00
«...До шестнадцати и старше».
17.45 Современный мир и рабочее движение. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 «Выйти по.
бедителями из боя злого...».
Передача о вреде алкоголизма. 19.20 «Через Гоби и
Хинган» Худ. фильм. 1-я серия. 20.30
Время. 21.00
Международная встреча по
футболу. Сборная СССР —
сборная ФРГ. В перерыве —
21.45 Сегодня в мире. По
окончании — Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Урок за уроком». Док.
телефильм. 8.50 «Рассмешите клоуна». 2-я серия. 10.00
Мультфильмы: «Девочка и
слон», «Зайчонок и муха».
10.30 Концерт заслуженного
ансамбля песни и танца УССР
«Донбасс». 11.15 «Семья и
школа». 11.45 Фильм—де.
тям. «Приключения
Каллесыщика».
2-я серия. 12.50
Немецкий язык. 2-й год обучения. 13.20 «Радость — это
песня». Фильм-концерт. 14.10
Больше
хороших товаров.
14.40 С. Прокофьев.
Концерт № 5 для фортепиано с
оркестром. 15.10 Новости.
Тюмень
17.30 Хроника
новостей.
17.35 «Часовые земли». Док.
фильм. 18.25 Экономика. Наука. Практика. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Сельское хозяйство. 19.30 Спокойной ночи, малыши! (М.).
19.45 Орбита. 20.15 Фильм.
Москва
20.30 Время. 21.00 Премьера худ. телефильма «Расследование» (Венгрия».
29, ЧЕТВЕРГ
Москва
8.00 Время. 8.40 Премьера
док. телефильма
«Циклон».
9.00 Концерт
молдавского
ансамбля
музыки и танца
«Миорица»
9.25 Очевидное
— невероятное. 10.25 «Через
Гоби и Хинган». Худ.
фильм. 1-я серия. 11.35 и
14.00 Новости.
14.15 Док.
фильмы. 15.00 «Призвание».
О подготовке кадров для сельского
машиностроения.
15.30 Играет ансамбль тембровых баянов. 15.55 На земле, в небесах
и на море.
16.25 Концерт Государственного академического симфонического оркестра СССР.
17.30 К началу нового учеб.
ного года. Выступление министра высшего и среднего
специального
образования
СССР Г. А. Ягодина. 17.45
Агропромышленный
комплекс: проблемы и перспективы 18.15 Сегодня в мире.
18.30 Мир и молодежь. 19.05
«Через Гоби и Хинган». 2-я

Обращаться: ул. Оме.
кая, 5
по извещению М« 702
— машинистов передвижного компрессора
УКП.80, КПУ 16/250,
СД-9/101, машинистов
ППУ-3,
гаэоэлектросварщиков.
Выплачивается районный коэффициент 70
процентов, за передвижной характер работы 40
процентов.
Прописка и общежи-

Наш адрес: —
626440
-—
г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

I
I

передач
ПО

1

СЕНТЯБРЯ

серия. 20.30 Время. 21.00
Чемпионат мира по футболу.
Юниоры. Сборная Англии —
сборная Мексики. 2-й тайм.
Сборная СССР — сборная
Канады. 2-й тайм. В перерыве — 21.45 Сегодня в мире.
22.45 Чемпионат мира по т я .
желой атлетике. По окончании — Тюменский мериди.
ан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Расследование». Худ.
телефильм (Венгрия).
9.40
Выставка Буратино.
10.10
Мамина школа. 10.40 Музыка. Н. А. Римский-Корсаков.
11.10 Мультфильмы: «Шапка-невидимка»,
«Где я его
видел?», «Крот и транзистор». 12.10 Программа Волгоградской
студии телевидения.
13.05
Испанский
язык. 13.35 «Праздник в
Карпатах».
Фильм-концерт.
14.05 «Аленький цветочек».
Худ. фильм с субтитрами.
15.10 Новости.
Тюмень
17.10 Хроника
новостей.
17.15
«Баядера».
Спектакль Карагандинского государственного театра
музыкальной комедии. В перерывах — 18.15 Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной ночи. малыши1 (М.). 20.10 «Какими вы
будете?». Док.
фильм.
Москва
20.30 Время. 21.00 «Смя.
тение чувств». Худ. фильм.
30, ПЯТНИЦА
Москва
8.00 Время. 8.40 Мультипликационные фильмы. 9.25
«Дни испытаний». Док. телефильм. 9.55 «Через Гоби и
Хинган». Худ. фильм. 2-я серия. 11.20 Концерт советской
песни. 11.30 и 14.00 Новости.
14.15 «Наследники
традиций». Док. телефильмы: «Там,
на шахте угольной», «Клятве
верны». 15.05
Худ. телефильм для детей «Прощай,
те, коза и велосипед!». 15.45
Премьера
дон. телефильма
«Кобыз». 15.55 Русская речь.
16.25 На приз клуба «Кожаный мяч». 17.10 Искусство
мастеров Вьетнама. 17.45 К
началу нового учебного года Выступление
минист; а
просвещения
СССР С. Г.
Щербакова. 18.00 Выступление солистов детской филармонии г. Свердловска. 18.15
Сегодня в мире. 18.30 «Содружество». 19.05 К 50-ле.
тию стахановского
движения. «Наследники Стаханова». 19.45 Концерт мастеров
искусств. 20.30 Время. 21.05
Кинопанорама. 22.35 Сегодня в мире. 22.50 Чемпионат
мира по тяжелой
атлетике.
По окончании — Тюменский
меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Дело человеком славится».
Док.
телефильм.
8.45
«Смятение
чувств».
Худ. фильм. 10.00 Встреча
школьников с лауреатом Го.
сударственной премии СССР

тие предоставляются в
п. Покачи
Локомотивное
депо
Сургут для работы по
пункту подмены локо.
мотивных бригад станции Нижневартовск —
машинистов и помощников машинистов тепловозов, имеющих прописку в г. Нижневартовске.
Благоустрое н н о е
жилье предоставляется
в порядке очередности,
выплачивается
район,
ный коэффициент
70
процентов, доплата
за

членом - корреспондентом
АМН СССР директором Института трансплантологии
и
искусственных органов В. И.
Шумаковым. 10.45 Театр о д .
ного актера. В. Яхонтов читает А. С. Пушкина.
11.45
«Проданный смех». Худ. телефильм. 1-я и 2-я серии.
14.00
Английский
язык.
14.30 Поэзия. О. Фокина.
15.00 Играет лауреат премии Ленинского
комсомола
оркестр народных инструментов «Калинка» Дворца культуры Ростовского
электро.
возоремонтного завода. 15.30
Новости.
Тюмень
17.30 Хроника
новостей.
17.35 «Картинки с выставки». Мультфильм для детей.
17.45 Реклама. 17.50 Альманах
кинопутешествий.
18.15 Фильм. 18.25 Стахановский почерк. 18.55 Тюменский
меридиан.
19.10
«Третий возраст». Научно,
полул. фильм. 19.30 Спокойной
ночи, малыши! (М.).
19.45 Автографы года. Ин.
формационно-публицистическая программа.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Карел
Готт в концертном зале «Люцерна» (ЧССР).
31, СУББОТА
Москва
8.00 Время. 8.35 Концерт
Государственного
духового
оркестра
РСФСР.
9.05
Премьера
док. телефильма
«Анна Тихоновна». 9.30 Круг
чтения.
10.15
Премьера
фильма-концерта
«Поклон
учителю».
11.20 Человек.
Земля. Вселенная. 12.05 VI
Международный
фестиваль
телевизионных программ
о
народном творчестве «Радуга». «Народные танцы» (Ни.
карагуа). 12.25 Семья
и
школа. 12.55 Завтра День
работников нефтяной и газовой промышленности.
13.25
Концерт. 14.10 Сегодня в
мире. 14.25 «Уроки
фран.
цузского». Худ. телефильм.
15.50 В мире
животных.
16.50 « 9 л студия» отвечает
телезрителям. 17.50 «Сме.
лые, ловкие, веселые». Цир.
ковая
программа.
18.50
Премьера
худ. телефильма
«Алмазное дерево».
(Италия). 20.30 Время. 21.00 Вечерние мелодии. 21.30 «Час
потехи». Док. фильм. 21.50
Премьера телевизионного театра миниатюр «Золотая рыб.
ка». 22.55 Новости.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Если хочешь быть здоров. 8.30 Программа Саратовской студии телевидения.
9.35 Музыкальная передача
«Утренняя
почта».
10.05
«Время,
вперед!».
Худ.
фильм. 1-я и 2-я
серии.
12.35 Премьера док. фильма
«Шел мокрый снег».
13.05
Спутник кинозрителя. 13.50
Страницы истории. «Стаха.
новское
движение». 14.35
Стадион
для всех.
15.05
«Призвание». Фильм-концерт.
15.55 К. Симонов. «Из запи.
сок Лопатина». Фильм.спек.

особые условия 20 процентов, северная н а д .
бавка ежегодно 10 процентов. Принятые и м е .
ют право ва бесплат,
ный проезд одни
раз
в год по Свердловской
железной дороге и по
Советскому Союзу
к
месту отдыха.

МЕНЯЕТСЯ
однокомнатная благо,
устроенная
квартира
(19,2 кв. м) на 4.м этаже в центре города Талнца Свердловской обл.
на одно, или двухком.

такль. 17.55 Международное
обозрение. 18.10 «По странам
к континентам». 18.55 Премь.
ера док. фильма «В тылу —
иа линиа огня». 19.30 Спокойной ночи, малыши! 19.45
Здоровье. 20.30 Время. 21.00
Чемпионат СССР по футболу.
«Торпедо» (Москва) — «Динамо» (Минск).
2-й тайм.
«Динамо» (Киев) — «Динамо» (Москва). 2-й тайм. В
перерыве — 21.45
«Залив
здоровья». Док. телефильм.
22.45 Чемпионат мира по ве.
лос порту.
1, В О С К Р Е С Е Н Ь Е
Москва
8.00 Время. 8.40 «Пусть
всегда будет солнце». Концерт.
9.25 35-й
тираж
«Спортлото». 9.35 Будильник.
10.05 Служу Советскому Союзу! 11.05 Здоровье.
11.50
Утренняя почта. 12.20 Сельский час. 13.20
Музыкаль.
ный киоск. 13.50
Мульт.
фильмы. 14.20 Клуб путешественников.
15.20 «Мы
все за мир». Концерт. 15.50
Сегодня День знаний. 16.20
«Примите наши поздравле.
ния». Музыкальная передача
к Дню знаний. 17.05 По стра.
ницам детского
юмористического журнала «Ералаш».
17.40 Международная пано.
рама. 18.25 «Люди и море».
Международный
фестиваль
эстрадной песни. 19.15 Пре.»
мьера мультфильма «Ну, п о .
годи!». 14-й выпуск.
19.25
Короткометражные художест.
венные телефильмы: «Бабочка», «Три жениха», «Пере,
рыв». 20.15 Время. 20.45
Чемпионат мира по футболу.
Юниоры. 23.00
Чемпионат
мира по тяжелой
атлетике.
23.15 Новости.
II программа
8.00 На зарядку становись!
8.15 Веселые
нотки. 8.30
Ритмическая
гимнастика.
9.00 Русская речь. 9.35 К
Дню работников нефтяной и
газовой
промышленности.
Док. телефильмы: «Будни по.
иска», «Глубокий горизонт».
10.15 Концерт
скрипичной
музыки. 11.00 Короткометражные худ. телефильмы для
детей:
«Мстители из 2-го
«В», «Лето в зоопарке».
«Здравствуй,
Пушкин!».
12.00 «ЭВМ на службе ин.
формации».
Научно-попул.
фильм. 12.20 Музыка наших
современников. 13.20
Оче.
видное — невероятное. 14.20
Выдающиеся советские ком.
позиторы — лауреаты Ленинской премии. Д. Д. Кабалевский.
14.50
«Совесть».
Пятисерийный
худ. теле,
фильм. 1-я серия. 16.15 Мир
и молодежь. 16.50 Чемпионат
мира по тяжелой
атлетике.
17.05 Джазовая
панорама.
18.00 Чемпионат мира
по
академической гребле. 18.45
Док. телефильмы. 19.15 Иг.
рает лауреат Всероссийского
конкурса Ю. Евтушенко (гус.
ли). 19.30 Спокойной ночи,
малыши! 19.45 Премьера док.
телефильма «В пушкинской
Москве». 20.15 Время. 20.45
Б. Нушич. «Доктор философии». Телевизионный спектакль.

натную в Нижневартов.
ске.
Обращаться: г. Тали
ца, ул. Васильева. 22

Редактор
В. К. БЕЛОБОРОДОВ
кая, 64, кв. 62, после
18.00
|

четырехкомнатная квартира
(58,62
кв. м,
два балкона, 2 этаж)
трехкомнатная квартина две двухкомнатные
ра (43,5 кв. м, 7 этаж)
квартиры.
Возможны
на двух- и однокомнатварианты.
ную.
Обращаться: ул. Мен.
Обращаться: ул. Омсделеева. 6«б». кв. 49
Д
Д
КЛУБ ТРЕЗВОСТИ
В городе Мегионе, на базе клуба «Прометей»
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за рекламой.
Правление клуба.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактор—7-21-24, 2-21-63; заместитель редактора и промышленный отдел—7-29-82,
х - л - и о ; ответственный секретарь — 7-88-50;
гоо-ои; отдел партийной жизни
— 7-29-871 отдел
информации
2-32-06;
_ 7 . 2 8 - 4 0 , 2-31-96, 6-15-27; отдел писем — 2.33-46; отдел иллюстрации и фотолаборатория — 7-29-451
ТЕЛЕФОНЫ ТИПОГРАФИИ: директор—2-24-73, 7-27-19; череа «Строитель» — 6-19-12; бухгалтерия — 2-32-07.

Нижневартовская типография управления издательств, полиграфии в книжной торговли Тюменского облисполкома Заказ 10325. объем 1 п. д., гир. 51900

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН.

СОЕДИНЯЙТЕСЬ1

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
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Внимание
письмам
трудящихся
Ежедневно десятки писем, заявлений и жалоб
1 тр\дящихся
поступают в исполком горсовета.
В них немало нареканий высказывается на
не.
удовлетворительную
работу связи, недостатки
в торговле и общественном питании,
бытовом
обслуживании,
нарушения
законодательства,
особенно жилищного.
Как показывает анализ, наибольший поток идет
из тех предприятий, где не придают
должного
значения критике, отсутствует глубокий, самокритичный анализ положения дел, недостаточно
внимательно рассматриваются замечания и предложения трудящихся.
Поэтому
люди пишут,
идут на прием в вышестоящие организации, н а .
деясь найти там
не только
понимание, но и
практическую помощь.
Плохо работают с письмами
и заявлениями
трудящихся на рыбозаводе, в тресте
Мегнон.
газстрой.
управлении строительства
ГРЭС,
НГДУ Нижневартовскнефть.
производственном
управлении по эксплуатации и ремонту объектов
коммунального хозяйства.
В результате люди
вынуждены по нескольку раз обращаться с о д .
ним и тем же заявлением в различные инстанции. В прошлом году в горисполком
поступило
2 3 5 повторных писем. Много их н в этом году.
Так. А. А. Володин, работающий в управлении
строительства ГРЭС,
обращался
четырежды.
Только после «того его семью включили в список >й 1 на первоочередное
получение жилья.
Пенсионерка Т. М. Войченко неоднократно п р о .
сила руководство речпорта, где она раньше р а .
ботала. улучшить жилищные условия. И только
благодаря вмешательству вышестоящих органов
вопрос был решен положительно.
Немало писем пришлось написать Н, К. К у ц .
ману из треста Самотлортрубопроводстрой
в
семье которого трое детей, прежде чем ему были
улучшены жилищные условия.
Более двух месяцев добивалась
А Н. Нова,
левская, чтобы бытовые службы НГДУ Нижневартовскнефть поставили конфорку
к электро.
плите. Кажется, ерунда. Но сколько это стоило
ей хлопот, хождений!
Бывает и так, что ответ дан обнадеживающий,
а вопрос так и остался
нерешенным. Осенью
прошлого года А. А. Вассерман осталась
без
жилья. Руководители управления Самотлорнеф.
тепромхим заверили исполком, что жилплощадь
ей будет выделена в первом квартале 1985 го.
да. Однако слово свое не сдержали.
Г. А. Пнхота, проживающий по ул. Дружбы
народов, 26. кв. 10, неоднократно обращался в
жилищно-коммунальную контору НГДУ Нижневартовскнефть
с просьбой
отремонтировать
квартиру После его обращения в горисполком
Н а ч а л ь н и к Ж К К А. Н. Чепенко обещал, что ремонт будет сделан
до 15 октября 1984 года.
Прошел намеченный срок, и Г. А. Пихоте снова
пришлось писать письма в разные инстанции.
Разумеется, не каждую
просьбу, высказан,
ную в письме, можно удовлетворить. К тому же
у нас не перевелись различного рода кляузники,
клеветники.
На протяжении многих лет этим
занимается Л. А. Алексеева. Она сочиняет к л е .
ветнические заявления, даже и на тех, кто проверяет ее жалобы. К счастью, таких мало, но и
они отнимают у людей много сил, энергии, чтобы разобраться в сути дела и дать ответ.
Есть
и такие заявители, которые, не выяснив интере.
сующие их вопросы
на месте в компетентных
органах, спешат отправить свои письма
непре.
менно в центральные. Тем самым создают воло.
киту, потому что вышестоящие организации не.
пременно будут наводить справки на местах, и,
естественно, продлится срок рассмотрения жалобы.
• Равнодушие и невнимание к людям—явление
тревожное.
И, поднимая требовательность
к
каждому участку труда, мы вправе спросить со
всей строгостью с тех, кто не выполняет
свои
прямые обязанности,

А

СРЕДА, 2 8 августа 1985 года

Газета выходит ежедневно, кроме
воскресенья н понедельника

К 50-летию стахановского

Цена 3 кои.

движения

Ударники наших дней
В канун пятидесятилетия
стахановского
движения многие под.
разделения НГДУ Нижневартовскнефть
ра.
портуют о перевыполнении социалистических
обязательств, взятых в
честь этой замечательной даты. Так. бригада подземного ремонта
скважин А. П. Пронькина сделала три р е .
монта сверх
обещан,
ного.
Перевыполнила
взятые
обязательства
родственная
бригада
А. Н. Поливоды. Она
за семь месяцев осуществила 6 9 ремонтов.
Значительно
пере,
крыли взятые
обязательства
механизированные колонны
управления технологического транспорта, вхоВ тресте Нижневартовскнефтегеофиз и к а
подведены итоги социа.
листического соревнования,
посвященного
50-летию стахановского движения среди про.
мыслово-геофизических
партий.
Победителями признаны коллективы т р е .
тьей. шестой,
четырнадцатой партий первой центральной про-

дящего в состав Н и ж .
невартовскнефти. Колонны подъемников по
ремонту скважин, тракторные,
автомобилей
«Урал», которые возглавляют
И. В. Л ы сенко. А. В. Голяков,
В. Ф. Дейниченко, еще
в конце июня выполнили пятилетку.
Высокие показатели
достигнуты
благодаря
слаженности
смежников с заказчиком, взаимовыручке,
наставничеству
и хорошей
дисциплине. Все усилия
коллективов сводятся к
конечному
результату
— добыче нефти.
Коллектив
Нижне.
вартовскнефти близок к
выполнению суточного
планового задания.
Н. С М И Р Н О В .
А
мыслово.геофизической
экспедиции,
тридцать
шестой, двадцать второй, двадцать
первой
партий
второй центральной
промыслово.
геофизической
экспе.
диции,
сорок
пятой,
пятьдесят седьмой, сорок восьмой
партий
третьей
центральной

промыслово - ГРОфИ-

зической экспедиции.

Рапортуют
Трест Мегионнефте.
промстрой ведет обустройство четырех новых
месторождений.
Одни
бригады забивают
в
грунт сваи под основание дожнмных насосных станций, другие
трудятся на расширении нефтеперекачивающей
станции
М« 4
«Урьевская» — возводят
резервуары-двадцатитысячники.
Соревнуясь за достойную встречу юбилея
стахановского
движения, строители подраз-

Стропальщик Михаил
Алексеевич
Биденко
не только один из лучших рабочих-производ.
ственников
на цент,
ральной трубной базе,
но и активный общественник. Он не остается
равнодушным н нару-

делений треста добились значительного успеха.
СУ-48 к этому
времени выполнило девятимесячный план по
генлодряду
А четыре
бригады из этого управления, которые возглавляют М. И Проц.
кив,
П. П. Вербий,
М. И. Гирняк и В. К.
Кунец, к началу июля
справились с пятилетним заданием.
Месяц
спустя такую же трудовую победу одержали бригады А Э Фетисова и В. Г. Егошина из СУ-12. Эти кол-

шениям трудовой дисциплины и борется за
порядок на производст.
ве. Не случайно коллектив базы
М. А
Биденко избрал
членом П1<5фкома.
Фото
Н ГЫНГАЗОВА

строители
лективы досрочно,
к
первому сентября, выполнили и девятимесячную программу
В марте этого года
завершили
пятилетку
машинисты сваебойных
агрегатов
из У М . 10
В. И. Козак
и А. И.
Кучков, позже— В И.
Двужильный. План девяти месяцев они также выполнили досрочно.
Наши строительные
бригады — комплексные. все они переведены на подряд.
Большое внимание уделяют

качеству выполняемой
работы.
И
наибольшего успеха
достигла
бригада М. И Гирня.
ка. За активное участие в смотре-конкурсе
и за лучшее
качество
строительства она награждена Почетной грамотой
Миннефтегаэстроя и ЦК отраслевого профсоюза.
Социалистическое соревнование продолжается
Коллектив
решил достойно встретить
XXVII съезл партии.

п. костюк,

секретарь парткома.

К закладке овощей не готовы
Приближается
пора
закладки овощей, к а р тофеля, фруктов
на
зиму. Все ли овощехранилища подготовлены к приему их? Этот
вопрос обсудил на своем заседании
исполком Мегионского городского Совета. Отмечено,
что ремонт идет
неудовлетворительно.
Из
пяти хранилищ
орса управления Мегнсшнефть не готовы ч е .
тыре. Их должны были
отремонтировать управ,
ление технологического

транспорта № 1 (начальник А. А. Вечкилев). база производственно-технического обслуживания и комплектации
оборудованием
№ 2
(А. А. Чмелев).
Из четырех овощехранилищ орса >А 10 ни
одно не отремонтировало
строительно-монтажное
управление
N9 15 треста Самот.
лортрубопроводстр о й
(В. М. Петренко).
Не
сдал в эксплуатацию и
овощехранилище
на
1500 тонн трест Меги-

СЕГОДНЯ В НАШЕМ ГОРОДЕ ПРОХОДИТ
ТРАДИЦИОННОЕ АВГУСТОВСКОЕ
СОВЕЩАНИЕ УЧИТЕЛЕЙ. ГЛАВНАЯ ТЕМА
РАЗГОВОРА « ВОПЛОЩЕНИЕ
В

оннефтепромс т р о й
(Е. Б. Галактионов).
Не закончило
ре.
монт
овощехранилиш
для орса геологов дорожно-строительное управление (И. М. Вере,
зин). Крайне медленно
ведет работы
строи,
тельное
управление
объединения
Мегионнефтегазгеология (В. Т.
Забелин). И совершенно не приступили к подготовке овощехранилищ
Мегионский леспромхоз
(В. В Филипьев)
и
строительно • монтаж-

ный
поезд
М 227
(Б. А. Волошин).
Не проявляют должной настойчивости
И
руководители торговых
организаций (Т. И Ж е мерикина, И Д.
Холомеев, Г. П Иванов,
Ж М. Быкова. Г. С.
Трифенюк).
Исполком потребовал
от вышеперечисленных
организаций
и пред.
приятий
до первого
сентября
сдать
все
овощехранилища в э к с .
плуатацию.

ЖИЗНЬ ТРЕБОВАНИЙ
ШКОЛЬНОЙ РЕФОРМЫ. ЭТОЙ ТЕМЕ ПОСВЯЩЕНЫ МАТЕРИАЛЫ И НА 2 - 3 СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ.

Школьная
Творческий
поиск
Б

ОЛЕЕ года педа.
гогические, трудо.
вые
коллективы
работают
над осуще.
ствленнем
реформы
общеобразовательной и
профессиональной школы. Вопросы ее реализации были и остаются
постоянной заботой гор.
кома КПСС, неполно,
ма, отдела
народного
образования.
Под
руководством
городского
комитета
партии разработана и
утверждена программа
по
претворению
в
жизнь Основных поло,
жений школьной
ре.
формы, проведено с о .
вещание
руководите,
лей школ
и базовых
предприятий, где дано
подробное разъяснение
задач. Это дало
возможность школам
и
базовым предприятиям
более реально и более
требовательно подойти
к заключению догово.
ра по организации т р у .
дового обучения, вое.
питания, профориентации учащихся.
Разъяснению
сути
мероприятий реформы
были посвящены педсоветы,
партийные,
профсоюзные собрания
«Я и реформа».
Новой методике п р е .
подавання
обучались
на семинарах директо.
ра школ, завучи, орга.
низаторы,
учителя,
старшие
пионерские
вожатые, физкультурные работники.
В июне этого года
проведено
совещание
руководителей базовых
предприятий и директоров школ.
В городе планомер.
но
осуществляется
программа
по совер.
шенствованию
содержания обучения и воспитания, трудовой
и
профессиональной
организации школьников,
развитию
системы
профтехобразования и
улучшению
условий
труда и быта педаго.
гических кадров.
Опыт многих учите,
лей-новаторов, коллективов передовых школ
говорит о творческом
решении задач, постав,
ленных перед
народ!
ным
образованием.
Это, например.
кол.
лективы школ № № 4,
5, 6, 8, 10, 11. ТУ-41
(директора С. В. В е .
лигура, Л. И. Смирно,
ва, А. П. Сущая, Е. П.
Максимова,
О.
А.
Тремба, Л. М. А р з а .
масцева, Н. И. Пецнк)
и другие.
Совершенствуе т с я
материальная база народного
образования.
Введены две школы на
2 3 5 2 места в 13 и 10
микрорайонах. В конце года будет введено
шесть детских
садов
на 1680 мест. О т к р ы .
ты пять детских к о м .
нат
и детский
дом

культуры.
Выполнен
план
по
открытию
групп
для обучения
шестилеток
и групп
продленного дня, выполняется план набора
в вечерние школы, все
школы работают
по
кабинетной
системе.
Выполнен план
направления
учащихся
восьмых
классов —в
педучилища и десятых
классов — в педвузы.
Серьезно
решаются
вопросы трудового о б у .
чення, воспитания
и
профессиональной о р и .
ентации
учащихся.
Вновь открыто девять
кабинетов по профориентации, и сейчас они
имеются в пятнадцати
школах, в УПК и вспомогательной
школе.
ПРИ плане пять созда.
но десять
кабинетов
трудового обучения для
начальных классов
и
теперь
их шестнад.
цать. Проведена
реконструкция
десяти
школьных мастерских.
В
учебных мастерских
средних
школ
организуется производ.
ственный труд.
Для
предприятий
города
учащиеся изготавливают изделия более тридцати
наименований.
Здесь
же выполняют
заказы на оборудование
для кабинетов школ.
Допрофессиональная
и
профессиональная
подготовка в УПК ведется по 19 направлениям. Полностью т р е .
бованию реформы о т .
вечают 14 профнаправлений, т. е. на них организован труд
всех
обучающихся. Это н а .
правления:
телеграф,
ное
дело,
слесарь
КИПиА, оператор ЭВМ
и т. д.
Дтя
практических
занятий
старшеклассников в УПК оборудовано 2 3 3 рабочих мес.
та. С нового учебного
года 800 восьмиклассников придут на занятия
в межшкольный
учебный комбинат.
Это результат союза
школ и базовых предприятий. Плодстаорное
содружество сложилось
между школами № Ю
и заводом по ремонту
автомобилей,
школой
№ 8 и НГДУ Нижневартовскнефть
им
В. И. Ленина, школой
Л6 2 и трестом Нижневартовскнефте с п е ц .
строй. УТТ-1 и другими.
Вместе с тем не м о .
жет не волновать тот
факт, что еще не у д а .
лось добиться серьез,
ного перелома в улучшении качества обучения, многое
в школе
делается по старинке.
Выпускные
экзамены
выявили слабую
под.
готовку
части ребят
по литературе,
истории. математике.

Далеко не все базо.
вые предприятия,
пе.
дагогические
коллек.
тивы
перестроились,
осознали свою
ответственность
за подготовку детей к труду.
Так, УПК
не может
открыть такие профессиональные
направления,
как
помощник
бурильщика,
оператор
по добыче нефти и газа из-за отсутствия п о .
лигона, который
уже
много лет обещает п о .
строить
Нижневартовскнефтегаз.
Мед.
ленно идет и создание
учебно - произв о д .
ственных цехов и у ч а .
стков на
предприяти.
ях. Мы имеем только
три участка на 50 мест
и до сих пор не о т к р ы .
ли еще пять участков
на 100 мест в управлении технологического транспорта № 5, домостроительном
ком.
бинате, НГДУ Нижневартовскнефть, управлении водоснабжения и
канализации.
тресте
Нижневартовскнеф т е .
дорстройремонт.
Не все базовые
и
шефствующие
пред.
приятия до конца осознали значение реформы. Тресты Самотлор.
нефтепромстрой, Н и ж .
невартовскнефтегеофи.
зика,
Нижневартовск,
нефтестрой, Самотлор.
нефтеавтоматика, Н и ж .
навартовскдорст р о й,
Мегионгазстрой.
Самотлортрубопр о в о д ,
строй так и не поняли,
что теперь они не п р о .
сто добрые шефы,
а
вместе со школой, п р о .
профессиональным училищем — ответственные организаторы р а .
боты по трудовому
и
профессиональн о м у
становлению молодежи.
Итак, первый
год
реформы позади,
Ну.
жно многое
сделать,
чтобы второй год стал
шагом вперед в
осуществлении
намечен,
ных
мероприя т и й
школьной
реформы,
ответом на заботу п а р .
тии о народном обра,
зовании, вкладом
по
достойной
встрече
XXVII съезда КПСС.
Э. ГЛАЗУНОВА,
заместитель председателя исполкома г о .
родского Совета народных депутатов.

реформа:
•МАСТЕРА
АВЕРНОЕ,
становление каждого
молодого учителя
зависит от того, какие
коллеги окружают его
в начале
педагогического пути. Шестнад.
цать лет я работаю р я .
дом с Тамарой А н д р е .
евной Артамоновой. И
все годы этот прекрасный учитель был для
меня
примером
во
всем. У нее я училась
«сеять разумное, доброе, вечное». Чем з а .
служила она глубокое
уважение
и призна.
тельность?
Прежде
всего, любовью и преданностью детям, трудолюбием,
образованностью.
прекрасным
знанием своего предмета и высокой
педаго.
гпческой культурой.
За 3 3 года Т. А. А р .
тамонова обучила
и
воспитала тысячи юношей и девушек, которые работают во всех
отраслях народного хо.

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА'
зяйсгва и учатся в различных вузах страны.
Наверное, у каждого
педагога
есть
свой
стиль
преподавания.
Организован н о с т ь ,
вдумчивость,
творче.

Н

СЧАСТЛИВА
УЧЕНИКАМИ

С нами заодно
Средняя школа
2
самая старая
в
го.
роде и хлопот
сво.
им хозяевам
приносит много.
То крышу
надо починить, то р а .
мы, то заново
насте,
лить пол. И никак
в
одиночку педагогам не
справиться
с хозяй.
ственными
хлопотами,
если бы
не шефы —
трест
Пижневартовск.
нефтеспецстрой,
база
производственно - технологического
обслу.
живания и комплекта,
цни. управление
по
внутрипромыслов о м у
сбиру. к •.«•'"имиг'-п •
нию и использованию
газа.
Управляющий
тре.
стом
Ю. А. Аладжев
—человек, конечно, занятой, но для
школы
своего рабочего и л и ч .
ного времени не ж а л е ,
ет. Мы часто его видим в школе. Значит,
любит детей, искренно
хочет помочь тем, кто
занят трудным
делом
воспитания
маленьких
людей. Как точнее
о
нем сказать? Наверное,
можно назвать его ч л е .
ном нашего коллектива.
Его волнует, как
и

В СОГЛАСИИ
Воспитание молодого поколения — дело
трудное. Оно требует
от родителей большой
и
самоотверженной
любви к детям. Однако
одной любви
недостаточно, нужны
педаго.
гические знания, бель,
шое
чувство
ответственности перед
обществом.
Вот уже
несколько
лет действует в нашей
школе
родительский
всеобуч.
Одиннадцать
лекторских групп
педагогов
ежемесячно
выступают перед роди,
телями
с лекциями,
докладами.
У каждой
группы— свое направ.
ленне.
Многими
кружками
в школе
руководят
мамы и папы
школьников:
танцевальным,
драматическим,
шах.

ский
подход — это
черты педагогики
Артамоновой.
Отличник
народного просвещения
Р С Ф С Р , она т щ а т е л ь .
но готовится к каждому уроку, который ведет спокойно,
четко,
доброжелательно.
На
ее уроках не чувствует,
ся нервозности: в спо.
койной, деловой
ат.
мосфере дети прнвыч.
но тянут руки, чтобы
ответить
на
вопрос.
Редко
проказнича.

ют ребята, так как
хорошее знание п р е д .
мета настраивает
на
активность
в течение
всего урока. Все уроки Артамоновой
от.
крытые. А с каким у с .
пехом проходят вечера
поэзии,
посвященные
А. Блоку, С. Есенину
и другим поэтам! Они
собирают
не только
ребят.
но и коллег,
родителей.
Счастлива
учитель,
ннца своими ученика,
ми Продолжает
дело
любимого
педагога
Н. Мазитова.
которая
работает учителем рус.
ского языка и литературы в Нижневартов.
ске. Заканчивают пед.
институт Н. Сомочки.
на,
Л. Коптеленина.
Пусть они хоть немно.
го будут похожи
на
свою учительницу.
О. ВОЛГИНА.
учительница школы

матно.шашечным, м у .
зыкальной
студией,
«Юным
медиком»,
«Юным
радиолюбите.
лем»,
«Хозяюшкой»
и
др.
Часть
из
них действует
прямо
на дому.
Такие' «посемейному» организо.
ванные занятия
дают
детям не только полезные в жизни
навыки,
но и способствуют д у .
ховному сближению со
взрослыми — умными,
доброжелательными н а .
ставниками.
Цель родительского
всеобуча, который ведут учителя 7 — 8 клас.
сов — усилить
роль
семьи в формировании
гражданственности, социально . политической
активности
школьни.
ков Кроме того, важная роль
отводится
целенаправленной дей.

нас, все происходящее
в школе. Сегодня
он
дает напутствие
вы.
пускникам,
а завтра
решает вопросы
ре.
монта. и все это делается не по.чиновничьи,
а от души, внимательно, с тактом. Подстать
своему
руководителю
—работники
треста,
так же деловиты, доб.
росовестны. С раннего
утра до позднего вече,
ра покрывали в раздевалке
пол Владимир
Викторович
Рябов,
Анатолий Николаевич
Гренчук. Алексей Викторович Селезнев. Работу сделали добротно.
Плотник.столяр
Ана.
толий Николаевич Ма.
торин безотказно
вы.
полнял
все просьбы
учителей. Если так для
детей лучше — переделает А с какой т щ а .
тельностью
красят
школу маляры .штукатуры Раиса Федоровна
Сидорова и Фаина Р а х .
матуллина. Кто видел
это. вряд ли
рискнет
пойти в классы, в холлы в грязной
обуви.
Спасибо вам.
дорогие
наши шефы.
А РУДНЕВА,
завуч школы № 2.

С

№ 2.

Для малышей
В нашем
трудовом
объединении
«Юность» работали 2 3
бригады из учащихся
пятых-седьмых
классов. Работы было мно.
го: и ремонт
учебни.
ков, и благоустройство
города, и ремонт спортинвентаря.
По трудо.
вому соглашению
с
аптекой № 170 собрали 50 килограммов багульника.
Ребята из седьмого
«а» класса оборудовали спортплощадку
в
двенадцатом
детском
саду
для
малышей,
привели
в
порядок
территорию. В детских
садах
.\9 П и Лг« 5 5
ждут ребят ухоженные
площадки,
чистые
спальни, вымытые окна — но
не только
это. Сделали для них
девочки сюрприз—чу.
десные игрушки.
Са.
мыми
старательными
оказались В. Борщева,
О. Казарина.
Две бригады восьми,
классников работали в
девятом
строительно,
монтажном управлении
треста Нижневартовск,
нефтестрой и на гор.
молзаводе, детских садах № 5 и № 4.
ИРИНА РУЗАНОВА,
школа № 5.

РОДИТЕЛЯМИ
ственной профориентации учащихся, их пси.
хологической подготов.
не к общественно.по.
лезному труду. С этой
целью в школе проводились собрания, у с т .
ные журналы «Трудо.
вые династии
наших
семей», «Наши роди,
тели—передовики производства», «Жизнь и
труд наших • отцов
и
матерей»,
пионерский
сбор «Успехи
наших
шефов
в XI пятилетке». состоялась конференция по книге В. А.
Сухомлинского
«Рождение гражданина».
Яркими
уроками
воспитания
трудолюбия стали для
ребят
коммунистические субботники. которые
мы
стараемся проводить с
участием шефов и ро-

дителей. Заработанные
деньги
перечисляются
в фонд мира, как
средства от проведен А
ярмарок
солидарно,
сти
С помощью родителей и шефов организуются
экскурсии
на
предприятия,
встречи
школьников с передовиками
производства,
субботники
по благо,
устройству.
Одно из важнейших
направлений
работы
школы и родителей со
старшеклассниками —
развитие в них с т р е м ,
ления
к самовоспитанию. которое так необ.
ходимо
во взрослой
жизни.
Щ
Е. МАКСИМОВА,
директор
средней
школы № 8.

шаги

свершений
Н

п

р

а

к

Одна из форм под.
готовки
старшеклассников к труду—произ.
водственная бригада. В
июле-августе
ребята
из трудовых объединений Мегионского УПК
работали
либо
на
предприятии, либо при
комбинате. Одна
из
них — «Силуэт» (проф.
наиравление— «швей,
ное производство») р а .
ботала при комбинате
под руководством мастера Т. И. Анищик.
Бригадой
выполнялись как индивидуаль.
ные, так и произвол,
ственные заказы
из
ткани заказчика. Д е т .
ские платья, сарафаны,
рубашки, костюмы для
« ч а с т н и к о в
художественной самодеятельности,
халаты,
комбинезоны для
ра.
бочнх — более пяти,
десяти
наименований
изделий. Очень стара,
лись десятиклассницы
Венера Емикеева (шко.
ла .V» 1), Пина Макарова („\« 4),
Расина
Ах.четшнна
и Гуля
Юмабаева (№ 3).
Заказчики остались
очень довольны.
Во.
первых, стоимость и з .
делий на 30 процентов
дешевле, чем в ателье,
во.вторых,
качество
лучше. Приведу мне.
ние заказчицы Е. Козловой из журнала о т .
зывов: «Работой дево.
чек очень
довольна.
Пошитые вещи в Ме.
гионском ИБО редко
мне нравились, а рабо.
та, выполненная руками девочек.школьниц,
заслуживает похвалы».
Работу мастериц оп.
латил
Мегионский
КБО.
В сентябре 1985 го.
да
на базе учебного
цеха откроется школьное ателье «Золушка»,
где
девочки
будут
шить детские изделия
из материала заказчиков.
К выполнению
этих заказов в новом

т

и

н

а

учебном году
будут
привлекаться и
уча.
щиеся восьмых
клас.
сов.
Производстве и н а я
бригада профнаправле.
ния
«Основы советской торговли»
будет
выполнять заказы пенсионеров,
инвалидов,
ветеранов
Великой
Отечественной
войны
на доставку продуктов
на дом.
Хорошо потрудились
ребята на промышлен.
ных предприятиях го.
рода.
Учащиеся
профна.
правления
«Автослесарь»
на автотранс,
портном
предприятии
Главтюменьгеоло г н и
выполнили объем
ра.
бот на сумму 1733 руб.
ля, а зарплата
четырех учащихся на пассажирском
предприятии составила 688 рублей. Это были действи.
тельно
заработанные
деньги.
Мегионское
управ,
ление технологического транспорта в период
летних отпусков полу,
чило большую подмо.
гу, а бригада школьников
заработала 1474
рубля.
Этого нельзя
сказать о ведущем предприятии—НГДУ
Ме.
гионнефть. Здесь
не
сумели
организовать
работу учащихся
по
специальности
«Сле.
сарь КИПиА». С т а р ,
шеклассники были недовольны своей практикой.
Первый год работы
УПК, первая пцрктика
показали, что помощь
предприятий
может
бьпь эффективнее, ее.
ли
все руководители
будут
ясно и четко
представлять
задачи
трудового
воспитания
учащихся
в
свете
школьной реформы.
К). КОМОЗА,
зам. директора
УПК.

•МАСТЕРА
ЖИЗНИ
бывает
так: заглянули в
твои глаза
детские пытливые глазей,
ки и словно до доныш.
ка души достали. И не
можешь
забыть их.
Как и выражение
на
круглом детском лице
—восторга, интереса к
тому, что ты говоришь,
показываешь.
Однажды
заглянув
в школу, молодая чертежница Раиса
Кадр,
^ м е т о в а осталась
там
" н а всю жизнь.
Каким трудным к а .
жется язык техники —
чертеж—на
первый
взгляд! Но смело
берут в руки
карандаш
ребята и ведут вместе
с педагогом
тонкую
прямую линию, потом
| вторую,
третью. И
вдруг за их хитросплетением начинают про.
сматриваться контуры
детали... Так и научи.
лись ее питомцы мыс.
лить в пространстве.

В

I
|

Через год работы в
школе о ней знали во
• многих других школах
города. Когда
Раису
I . Ханимовну хвалили за
I ? урок, она скромно го• ворнла:
—Да, кое.что полу.

а заводе по р е .
монту автомобилей для старшеклассников,
обучающихся в межшкольном
учебно, производствен,
ном комбинате профес.
сии
токаря,
создан
специальный
участок:
8 станков, 16 рабочих
мест, уче<бный класс.
По договору с заво.

зовании и вторым р а .
бочнм разрядов
при.
шел в отдел
кадров
НЗРА.
Почему именно на
это предприятие (производственную практику в период обучения
мне пришлось, кстати,
проходить совсем
в
другом месте)? Потому" что самые отлич-

дом УПК выпустил в
этом году 34 токаря.
Восемь
из них сразу
по окончании средней
школы
собираются
стать рабочими НЗРА.
В новом учебном году
совместными усилиями
комбината и завода сорок старшеклассников
получат профессию автослесаря.
Выбрать эту профес.
сию мне помог пример
отца, который у меня
всю жизнь имел дело
с автомобилями. Так я
оказался
в
группе
УПК, где готовят води,
телей . автослесарей, а
через два года с аттестатом о среднем обра.

сказочных персонажей
— выпиленных, разрисованных,
изготов.
ленных
из объемной
бумаги.
С радостью идут р е .
бята на уроки труда
к Ранее
Ханимовне.
Иногда
по
вечерам
долго горит свет в ее

ЕСТЬ ТАКОЙ
УЧИТЕЛЬ
Что и говорить! Черчение
в школе стало
одним
нз любимых
предметов у ребят.
Раиса
Ханимовна
оказалась и необыкно.
венной мастерицей. Ее
руки, казалось, умели
делать все одинаково
хорошо:
от забавных
поделок,
до техяиче.
ских моделей. И ребят
она стала учить техническому творчеству.
В ее кабинете всегда
много изделий к р у ж .
ковцев, среди них мо.
дели
действующие,
есть и с дистанционным управлением.
а
сколько всевозможных

На заводе неплохие у с .
ловия
для занятий
спортом,
а я еще в
школе получил разряд
по баскетболу.
Есть
своя загородная
база
отдыха.
Но главное, я смог
убедиться, какие пер.
спективы
открывает
завод рабочему челове.
ку, даже если ты
не

Рабочие.наставники — токари Н З Р А Владимир Богомолов (слева)
и Александр Грехов (справа) со своими подопечными.
ные отзывы слышал о
нем от ребят, у кото,
рых практика
была
здесь. Много интересного рассказывали
о
заводе сами его пред.
ставители—частые го.
сти в УПК.
Теперь, когда поза,
ди год работы,
могу
сказать, что не жалею
о своем выборе. Опытные наставники А. Ме.
динцев и А. Камсков
помогли
мне быстро
освоиться
на рабочем
месте. В бригаде и на
нашем
участке в ос.
новном
молодежь.
Вместе трудимся, сво.
бодное время тоже часто проводим
вместе.

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА'

чается.
Но я больше
довольна ребятами, они
так старались хорошо
работать на уроке. А
у Андрея еще не сов.
сем хорошо получает,
ся чертеж, не он ведь
уже стал работать са.
мостоятельно. Я рада
за него.

УЧИМ
АКТИВ

кабинете:
не в силах
оторваться ребята
от
увлекательного дела.
Трудные
детй становятся у нее прилежными Для многих
из них самое заветное
желание, чтобы
все
четыре
урока были
бы уроками трудового
обучения. Здесь
они
узнают о достижениях
советской науки, о самых последних новинках детского
творче.
ства. Словно
призыв
звучит
учительское:
«А если мы так суме,
ем сделатв?!
Давайте
попробуем». И ведь по.
лучается.

На ярмарке
солидарности поделки
ее
питомцев покупают в
числе первых. А так
ли легко научить
ре.
бять что.то
делать
своими руками? Много
беспокойства доставляют они ей,
особенно
те из детей, у которых
не ладится работа. Но
она не жалеет ни сил,
ни времени на их уче.
бу. Высшей благодарностью для нее
служит восторженный дет.
ский крик:
«Получилось! Посмотрите, по.
лучилось!».
На уроке Кадрмето.
вой труд
объединяет,
сплачивает ребят. Час.
то лучшие свои рабо.
ты ребята уносят домой младшим братишкам и сестренкам, ма.
мы получают к своему
празднику
красочные
подарки, радуют сюр.
призами малышей дет.
ского сада № 7.
Да и мы
все рады
тому,
что в нашем
коллективе
трудится
такой одержимый человек.
Ю. ШЛАПАЧУК.
завуч школы № 4.

собираешься поступать
в институт или
техникум. Сейчас я рабо.
таю на участке разбор,
ки машин. Показав с е .
бя, получу
возмож.
ность перейти на бо.
лее
ответственную,
тонкую работу: сборку,
каладку агрегатов или
двигателей. А
мечта
у меня — дойти
до
участка доводки, стать
водителем . испытателем, где трудятся
у
нас рабочие
высшей
квалификации. Но это
уже после армии. Отслужив, думаю,
что
вернусь на завод.
ОЛЕГ СЛУХИН,
автослесарь НЗРА.

Реализация
школьной реформы предлагает рост
активности
школьных органов с а .
моуправлевия, а
это
требует особой подго.
товки ребят.
С этой целью город,
ской Дом пионеров организовал в июле учебу
лагеря
актива,
председателей советов
дружин и их замести,
телей,
председателей
советов друзей октяб.
рят, школьных штабов
экспедиции «Моя Родина —СССР». Глав,
ная цель учебной про.
граммы
— показать
ребятам, что и как мо.
жно проводить в школах, например,
кон.
курс
смекалистых,
«Веселые старты». Ме.
тодические рекомендации
по проведению
школьных
мероприятий
активисты изучали на практике, т. е.
были
участниками
состязаний, малого фестиваля, посвященного
творчеству
народов
разных стран.
В
июне
и июле
славно
потрудилась
пионерская агитбрига.
да «Барабан». Ребята
подготовили
концерт,
ную программу, посвященную фестивалю
и
познакомили с ней т ы .
сячу четыреста детей,
отдыхающих в лагере.
Вместе с юными
артистами готовили про.
грамму
хореографы
Г. А. Мухо
и Т. Д.
Лапшина, аккомпанна.
торы В. М. Горбунов и
Т. А. Зайчикова.
руководитель
театрального кружка Л. И. Д а .
выдова.
Не
прекращалась
работа
в
каникулы
кружков мягкой иг.
рушки,
моделирования
и конструирования одежды,
танцевального, фотокружка.
Ребята-кружковцы г о .
товили свои поделки и
творческие подарки августовскому
совеща.
нию учителей.
3. КОВРИГИНА,
директор городского
Дома пионеров.

сад в школьной дворе
Открылась
новая
школа год назад. Быстро обжили
новоселы
свой дом, шумно стало в классах, коридорах.
А в школьной
пустой теплице гулял
сквозняк,
да изредка
заглядывало сюда северное солнышко.
Предложили
работу
в теплице учителю природоведения
и биоло.
гии Надежде Прокопь.
евне Квнгковской.
И
через год за чистыми
стеклами окон теплицы зазеленели первые
росточки цветов.
Вы.
сажены в грунт
были
и семена огурцов.
а
потом тщательно прополоты руками кружковцев «Цветоводства».
Бывало,
волнуются
родители
Лены С а .
вельевой, Тани Симоновой. Славы Рубель:
детям пора быть дома,
а их нет.
А ребята,
конечно же, в теплице.

ухаживают
за растениями.
...Морозным
было
утро
в ноябре.
Не
сработала
отопительная система — и все
труды педагога и уче.
ников были заморожены. Начали все сначала.
В марте во всю цве.
ла настурция,
раски.
нувшись ковром на радость всем проходившим мимо. Потом
у
Лены Цыганковой, Тани
Катаевой и Л к * ы Терентьевой
выросли
огурцы, зацвели георгины. подросла астра...
Душистый табак, п о
мидоры дополнили ассортимент такой
маленькой по площади
теплицы. Но
самый
главный итог, наверное,
в том, что в «тепличных» условиях вырастила Надежда
Про.
копьевна
настоящих
тружеников.
Т. КУЗЬМЕНКО.
школа Лй 18.

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ О ПЕРВЫХ ИТОГАХ ШКОЛЬНОЙ
РЕФОРМЫ
В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА.

ЛЕТО ШКОЛЬНОЕ

ТРЕЗВОСТЬ' -

МЗИУРЛ - ЗНАЧИТ
СОЛНЕЧНАЯ
В неповторимой цепочке алмазной гряды
Кавказского
хребта
есть гора с поэтическим
названием Мзиури. что
в переводе с абхазского
— «солнечная». В иссиня.рооовой дымке до.
лины этой солнечной
горы лежит село Алахадзы. Около двух месяцев пионерского лета
в этом краю отдыхали в лагере «Березка»
дети тружеников ниж.
невартовского
треста
Мегионгазстрой.
Более
четырехсот
школьников возвратились в Приобье загорелыми.
отдохнувшими,
переполненные
впечатлениями от встреч
с югом.
Дети
строителей
Нижневартовска, вахтовых поселков, Ланге.
паса, учащиеся девятнадцати
школ целых
два месяца были общностью людей, гордо
именуемой пионерской
дружиной, живущей по
законам
программы
Всесоюзного
марша
юных ленинцев.
У
педагогического
коллектива, возглавляемого начальником лагеря
—
директором
УКК треста Мегионгазстрой А. Н. Культиковым, нашлись и знания и опыт, чтобы четко организовать ребячий коллектив. Третий
год старшей пионерской
вожатой была в лагере
педагог,
организатор
внеклассной
и внешкольной работы десятой средней школы
Нижневартовска Ф. А.
Псарева. Воспитатели и
вожатые, педагоги Т. А.
Власова, А. А. Суерба.
ева хорошо понимают,
что детство, как учил
В. А. Сухомлинский,
важнейший период человеческой
жизни.
Встречи с ветеранами
и вечера «От всей души», праздничная н е .

деля под девизом «Фестиваль в
Москве —
фестиваль везде», дни
активных действий за
мир на земле, дни именинников, самые различные конкурсы, морские прогулки, экскурсии, спартакиады, походы в цирк, стереокино. кинотеатры — вот
неполный перечень мероприятий, проводимых
в лагере.
У каждой
службы
были свои заботы. Работники кухни считали,
что для хороших песен
и хорошего настроения
должна быть хорошей
пища. Шеф-повар Ф. А.
Фаррахова, калькулятор Н. А.
Ванякина,
повара 3. Я. Кашалова, Е. М. Чалетурия,
кухонные рабочие И. Н.
Трубникова, Л. В. Панина, 3. К. Пшеунова
и Н. А. Баскакова сделали
все возможное,
чтобы в меню были
персики, сли^ы, яблоки, арбузы, компоты...
«Березка» дружила
со многими лагерями.
С пионерским лагерем
красноярского аэропорта проводили соревнования. Особенно остро
проходили футбольные
баталии. С надымским
«Юным ленинцем» об.
менивались делегациями.
Нижневартовский
лагерь
«Зори Ваха»
(ГРЭС) побывал у нас
на дискотеках.
Наш лагерь награж.
ден Почетной грамотой
Гагрского горкома ком.
сомола, по результатам
соревнования вошел в
тройку призеров среди
пионерских
лагерей
Гагрского
побережья.
Праздником детства
прошумело красногалстучное
лето
для
школьников Нижневар.
товска.
Е. ПАНОВ,
старший воспитатель
лагеря «Березка».

В красном уголке домостроительного комбината было рассмот.
рено уголовное дело.
Обвинялись по статье
158 УК РСФСР, ч. 2.
Молдованов
Сергей
Владимирович, плотник
домостроительного комбината
объединения
Нижневартовскстрой и
Савосько Геннадий Ива' нович,
стропальщик
Нижневартовской базы
производственно - технического обслуживания
и комплектации
оборудованием №
1
объединения
Нижневартовскнефтегаз.
В апреле 1984 года
друзья-изобретатели изготовили
самогонный
аппарат, который укрыли в квартире Мол.
дованова и открыли домашний
мини-завод
спиртных
напитков.
2 мая 1985 года Молдованов и Савосько наварили семьдесят литров
браги, уготребить в дело ее не успели.

Весьма любопытную
позицию заняли представители ДСК на суде, выступив с прочувствованной речью в за-

Б Ю Р О ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
П Р И Г Л А Ш А Е Т :
в
Нижневартовское
оперативное авиаотде.
ление Тюменской базы
охраны лесов — десантников - пожарных,
кандидатов
на курсы
парашютистов - пожарных
с последующим
обучением в г. Тюмени.
Принимаются лица,
достигшие
18-летнего
возраста, с нижневартовской пропиской
и
прошедшие медкомиссию.
Обращаться: старая
часть города, ул. З ы рянова, 5
по извещению № 619
— старшего
прораба,
машиниста автогрейдера, машиниста челюстного погрузчика, электромонтера, машиниста
бульдозера, плотниковбетонщиков, участковых
механиков.
Одиноким мужчинам
предоставляются местная прописка и место в
общежитии

РАЗНОЕ

740

^

Трудовую
книжку
старого образца на имя
Бахметьева
Алексан.
дра Викторовича, уво.
ленного из СУ-13 треста
Мегионгазстрой
31 октября 1984 года,
считать недействнтель.
ной.

Наш адрес: 626440
г. Нижневартовск, уд. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

Суд приговорил
их
к двум годам исправительных работ, оставив
до поры на
прежнем
месте работы с удержанием 20 процентов из
заработка ежемесячно.
Молдованову и Савосько запрещается в течение срока
отбывания
наказания увольняться
с работы по собствен,
ному желанию, а также не предоставляется
очередной отпуск. Время отбывания наказания не засчитыаается
в стаж, дающий право
на отпуск,
получение
различных льгот по заработной плате и надбавок к ней, а также
приостанавливается выплата процентных надбавок и временное вознаграждение за выслугу лет.

щиту неутомимого труженика Молдованова.
Может
быть, это
единичный случай пьянства в домостроительном комбинате? Факты
говорят об обратном
Только за семь месяцев
этого года в Нижневар
товский медвытрезвитель
был доставлен
31 работник предприятия за появление в об.
щественных местах в
состоянии алкогольного
опьянения. Какие были приняты меры? Увы,
только о судьбе одного
«гостя», Тетерлева Сергея Леонидовича, проинформирован медвыт.
резвитель. Об остальных неизвестно: рассматривалось ли их поведение в коллективе,
партийной и профсоюзной организациях, и какие были приняты к
ним меры воздействия.
В течение полугодия

1985 года за наруше.
ние трудовой дисцнп.
лины было уволено с
предприятия пять человек. Потери в результате прогулов и других
нарушений
трудовой
дисциплины, связанных
с употреблением спирт,
ных напитков, составили 196 дней. Однако в
товарищеских судах не
обсудили ни одного нарушителя трудовой дисциплины. на комиссий
по борьбе с пьянством и
алкоголизмом побывали только
четырнадцать человек.
Подобные факты говорят о том, что в д о .
мостроительном
комбинате несерьезно восприняли
важнейшие
партийные и правитель,
ственные документы
ю.

ШАРАПОВ,

народный судья Н и ж .
невартовского горнар.
суда.

Редактор В. К. БЕЛОБОРОДОВ

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я • С П Р А В К И

по извещению №

Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

ЖИЗНИ

ОБВИНЯЮТСЯ ... В ИЗОБРЕТЕНИИ

в
специализированное
управление механизированных работ Меги.
онского У Ь Р — машинистов на новые трубоукладчики и сваебои.
Одиноким предоставляется место в общежитии.
Обращаться: г. Мегион, ул. Больничная, 4,
около автостанции

Грибная пора.

НОРМА

Трудовую
книжку
НТ-1 № 0558635
на
имя Станкова
Петра
Владимировича,
уволенного из УМР треста Нижневартовскслец.
строй 25 июля 1985 года, считать недействительной

— слесаря
аварийновосстановительных р а .
бот
3—4
разрядов,
электрогазосварщи к а
4 — 6 разрядов (с предоставлением в течение
I —2 годов служебного
жилья), водителя категорий
Б, С, Д. авто,
электрика - аккумуля.
торщика 4 — 5
разря.
дов, мастера-теплотех.
пика, старшего мастера
КИПиА,
маете р а
КИПиА (с предоставле.
нием прописки и места
в общежитии), оператора
котельной 2 — 5
разрядов.
по извещению № 7 5 3
для работы в Нижневартовске — кровельщиков, экономиста-финансиста,
бухгалтера
расчетного отдела, старшего бухгалтера расчетного отдела, инженера ПТО, инженера
ПОР, водителей категории «Д», автокрановщиков на К С - 4 5 Ы , кра
новщиков
на
кран
КС-4361,
электриков,
слесарей строительных
машин,
жестянщиков,
машинистку.
Для работы в г. Радужный
— штукатуров-маляров,
плотников, монтажников, мае.
теров, уборщиц в общежитие. вахтеров в
общежитие.
Одиноким предоставляется место в общежитии
Л
Трудовую
книжку
(номер не зарегистрирован) на имя Гумеровой Раусаи Тайровны,
уволенной
из
орса
НГДУ
Мегионнефть
I I февраля 1985 года,
считать недействительной
Трудовую
книжку
старого
образца на
имя Добурдаева Анатолия
Александровича,
уволенного с оптово.
торговой базы Нижневартовского райрыбко.
опа 19 июля 1985 года,
считать недействительной

Удостоверение
слесаря газового хозяйства
№ 4034 на имя Цуканова Юрия Константиновича, выданное Нижневартовской Ш Б К 28
июля 1982 года, считать недействительным

Трудовую
книжку
старого образца, на имя
Подбелло
Владимира
Александровича, уволенного из УТТ НГДУ
Покачевнефть 28 июня
1982 года, считать н е .
действительной

Трест
Нижневартовсктрансгидромеханизацня
приглашает на курсы подготовки по специальности: машинист механического
н электрического
оборудования землесосных плавучих несамоход,
ных снарядов и перекачивающих установок.
Срок обучения 6 месяцев, стипендия 72 рубля,
начало занятий с 1 сентября 1985 г.
Принятым на курсы предоставляется место в
общежитии.
Семейным по окончании курсов предоставля.
ется жилье в сборно.щитовых домах в течение
года.
За справками обращаться: отдел кадров треста.
Останов!» автобуса № 7 «СУ-496».
Д

Л

Нижневартовский участок спецремстройуправления противопожарных работ ВДПО объявляет
набор учащихся на курсы печников. Учеба
в
г. Тюмени. Стипендия первый месяц 7 5 рублей,
последующие два месяца — 150 рублей.
Обращаться, г. Нижневартовск, ул. Лопарева, 5.
ВДПО, проезд автобусом Ш
3, 4, 5, остановка «Совхоз «Нижневартовский».

НИЖНЕВАРТОВСКОЕ
СРЕДНЕЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКОЕ
У Ч И Л И Щ Е № 44
объявляет дополнительный
прием учащихся
на 1985 —86 учебный год по специальности: м а .
ляр строительный по художественной отделке.
В училище принимаются юноши и девушки с
образованием 8 классов без вступительных экза.
менов. Срок обучения 3 года.
Учащиеся получают в училище среднее образование и находятся ва полном государственном
обеспечении.
Прием заявлений до 30 августа 1985 года.
Начало занятий с 1 сентября 1985 года.
Адрес училища: 7 микрорайон, ул. Мира 55.
среднее ПТУ-44. Телефон: 2-24.88, 7-14-88.

ВНИМАНИЮ
ПОДПИСЧИКОВ!
С 1 августа по 31 октября 1985 г. открыт»,
подписка на газеты в журналы
на 1986 г.
Подписка принимается в агентстве «Союзпечать», почтовых отделениях и общественными распространителями по месту работы.
Ведомственная подписка по безналичному
расчету проводитси с 1 августа по 31 августа 1985 г.
«Союзпечать».
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•Г РУДНО переоце' нить тот
вклад,
который вносят авиаторы в развитие нашего нефтяного
района.
Винтокрылые помощники в мороз и жару
несут
свою нелегкую
вахту, доставляя грузы,
вахты в самые отдален,
ные точки к буровым
и вновь открытым месторождениям нефти.

50-летию

стахановского

движения

УДАРНАЯ ВАХТА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

I

«Работать
по.ста.
хановски»,
«работать
по-ударному»,
«каждый день ударный» —
эти лозунги стали правилом
всех трудовых
коллективов, включившихся
в социалистическое соревнование по
достойной встрече пятидесятилетия
стахановского
движения.
Особый размах оно получило в период подготовки к съезду партии, превратившись в
один из этапов соревнования «XXVII съезду КПСС — 27 ударных недель!»
Много сделано п а р .
тнйными, профсоюзными организациями, р у .
новодством предприятий
по совершенствованию
организации
труда,
внедрению передового
опыта, укреплению трудовой и производственной дисциплины,
что
стало мощным рычагом
в повышении произво.
дительности труда
и
эффективности произ.
водства.
Проанализировав результаты работы кол.
лективов по выполнению установленных з а .
даяий и принятых
в
честь 50-летия стахановского движения со.
циалистнческих обязательств,
президиум
райкома профсоюза рабочих нефтяной и газовой промышленности
отметил трудовые успе.
хи второго цеха добычи нефти и газа НГДУ
Самотлорнефть
(ру.
ководитель Е. В. Большагнн), буровой брига,
ды Героя Социалиста,
ческого Труда А. Д.
Шаталина из У Б Р Лз 2,
бригады подземного р е .
монта скважин
В В.
Литвинова
нз НГДУ
Белозернефть, выполнивших планы соответственно
на
102,3,
132.5, 280 процентов.
Высоких показателей
добились также бригады В. И. Белоусова из
Нижневартовского ГНЗ,
А. В. Сукача из Н н ж .
невартовского завода по
ремонту
автомобилей,
Г. А. Новикова
из
строительного управле.
ния № 18 треста Са.

мотлортрубопро В О Дстрой, В. В. Цулюкова
из СМУ.2 треста Варь.
егантрубопроводстр о й,
автоколонна № 3 (на.
чальник Ю. Д. Юткин)
УТТ объединения Запсибнефтестрой, геофи.
знческая партия № 3
(Р. Р. Кухаметшин) из
треста Нижневартовск,
геофизика.
Эти и еще одиннадцать коллективов, добившихся значительных
успехов в соревновании,
президиум
райкома
профсоюза
наградил
переходящими
вымпелами,
денежными
премиями в сумме 6 0 0
рублей и бесплатными
санаторными и туристическими путевками.'
В то ж е время ряд
коллективов бригад, цехов, участков и предприятий не справился
с плановыми заданиями и принятыми соцобязательствами. Рейдовая бригада райксма
профсоюза выявила су.
щеотвенные недостатки
в организации
предсъездовского социалистического соревнований
на предприятиях добы
чи объединения Нижневартовскнефтегаз,
в
буровых
управлениях
объединения Варьеган.
нефтегаз, в отдельных
строительных трестах.
Нет в бригадах, цехах
экранов
соревнования
«XXVII съезду
КПСС
— 27 ударных
не.
дель!», итоги подводят,
ся помесячно, а не подекадно. не предаются
гласности.
Президиум райкома
профсоюза об л зал руководителей и профкомы предприятий организовать предсъездовс.
кое соревнование
в
трудовых коллективах
так, чтобы оно отвечало выдвинутым на
апрельском
(1985 г.)
Пленуме ЦК КПСС задачам: мобилизовывало
трудящихся на выпол.
нение и перевыполнение планов и соцобяза.
тельств завершающего
года и пятилетки в ц е .
лом.
И. Р Ы Ж К О В .
секретарь
райкома
профсоюза.

Одним из лучших в
Нижневартовском а в и а .
предприятии считается
экипаж вертолета под
командованием пилота
второго класса Сергея
Никитовича
Влюшина
(на
снимке
слева).
Опытный командир, он
стал добрым наставни.
ком
и
п е д а г о.
гом для второго пило,
та
Евгения
Попова
(справа) и бортмехани.
ка Владимира Трофимова.

Фото
Н. Г Ы Н Г А З О В А .

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММАДЕЛО ВСЕНАРОДНОЕ

Для нефтяников
Досрочно, 21 августа, совхоз «Нижневартовский»
рапортовал
о выполнении пятилетнего плана по - ргил.
водству овощей в закрытом грунте.
К столу нефтяников
доставлено 2 6 7 8 5 центнеров огурцов, помидоров, зеленого
лука,
укропа и прочих свежих овощей, выращен,
ных в теплицах.
Весомый вклад в выполнение
пятилетнего
плана сделала бригада
первой теплицы. Коллектив выполнил свой
пятилетний
план еще
28 июля. В авангарде
соревнующихся
теп.
личницы А. Н. Колы,
чева, Г. Н Капитонова, Л. С.
Кощеева,

Л. И. Полякова, В. А.
Родина. Они выполни,
ли личные пятилетн!;'.
планы за ч*тыое с половиной года. За ударный труд бригада награждена
Почетной
грамотой Главтюмень.
нефтегаза,
обкома
профсоюза и денежной
премией.
До конца года в торговую сеть будет отправлено сверх
плана
1044 центнера овощей.
Только зеленого лука
в четвертом
квартале
поступит в магазины и
столовые около пятисот
центнеров.
Сейчас в теплицах
идет сбор
очередного
урожая овощей.
И. З Ы Р Я Н О В А ,
главный экономист.

Завершили сенокос
Бригада кормозаго.
товителей
дорожно.
строительного управления № 12 треста С а .
мотлортрубопро в о д .
строй досрочно выполнила план заготовки сена. Кормовые
запасы
животноводческих ферм
совхоза
«Покурский»
пополнились
на 75,5
тонны.

весь световой день, применяя и технику.и ручное кошение в зависимости от погоды.
Немалая заслуга
в
досрочном завершении
кормозаготовок организаторов сенокоса
—
заместителя
управляющего по быту К. И.
Литвинского и прораба
Д. Н. Чекана.

Хорошо потрудилась
бригада Л. К Кириленко. Люди работали

В. МАГАСУМОВА,
нештатный
коррес.
пондент.

И з в е щ е н и е
7 сентября 1985 года в 10 часов в помещении ШКОЛЫ искусств
состоится третья
сес
сия Нижневартовского
городского Совета народных депутатов.
На
рассмотрение
сессии выносятся
во.
просы:

1. О создании усло-

вий для развития и укрепления семей.
об
обеспечении
единства
общественного и
семейного воспитания.
2 Отчет
руководителей
производственных объединений Нижневартовскнефт е г а з.
Нижневартовскстрой и
треста Мегионгазстрой

Цена 3 коп.

о выполнении решения
первой сессии
городского Совета 19-го созыва «О подготовке ведомственных
коммунальных служб и объектов соцкультбыта к
эксплуатации в осени е .
зимний период 1985—
86 р а » .

Заседание партийной
группы — в
9 часов
30 минут в малом зале
школы искусств.
Исполком просит в а .
править свои предложения по повестке дня
третьей сессии в гор.
исполком
в срои до

30 августа 1985 сода.

БОЛЬШОЙ

августовский
педсовет
Об итогах первого
г'--а школьной реформы, о проблемах
и
задачах нового учебного года шел
разговор
на августовском сове,
щании учителей
рай.
она На нем присутствовали 200 делегатов из
девятнадцати школ.
На пленарном засе.
дании с докладом
«О
достойной
встрече
XXVII съезда КПСС н
дальнейшем улучшении
воспитания, обучения в
трудовой
подготовки
школьников
в свете
требований
реформы
общеобразовательной и
профессиональной школы» выступила секретарь
горкома КПСС
Л. В. Малкова. Она от.
метила успехи учитель,
ских коллективов на
главном
направлении
реформы — соединении учебы с производственным трудом, при.
вела факты и цифры,
свидетельствующие
о
возросшей роли
личности учителя в воспитании
мировоззрения
ученика,
его нравственных качеств и т р у .
довых навыков, в улучшении качества преподавания.
Разговор о внутренних резервах школы по
совершенствов а а и ю
учебно - воспитательного процесса; трудового обучения и профориентации
учащихся
продолжил зав. РОНО
А. М. Давыденко. Особое внимание в докладе он уделил психоло.
гической
перестройке
педагогического
коллектива. усилению меры личной ответственности учителя за каждый урок, за каждого
Хчецдеа,

Педагоги поделились
опытом работы.
Вместе
с
ними
в
большом
совете
приняли участие
командиры производства
— начальник
НГДУ
Урьевнефть
Ю.
К.
Шафраник, начальник
управления
М
941
треста Нижневартовск,
дорстрой
В. А. Л е .
мешко. Ведь школа и
базовое
предприятие
стали единым целым в
деле обучения и воспитания подрастающего
поколения. Выступила
также завотделом гор.
кома
ВЛКСМ Н П.
Тарасова.
Хорошей Иллюстрацией к докладам
и
выступлениям
участников совещания стала
методическая
выставка «На путях школьной
реформы». Многочисленные стенды с энспо.
натами. рефераты а л ь .
бомы с дидактическим
материалом,
изделия
кружковцев (макраме,
мягкая игрушка,
аппликация), дары садов
и огородов рассказали
о многих направлениях
работы школы: о с о .
дружестве
с базовым
предприятием, о внеклассной работе, о з а .
ботах органов
ученического
самоуправле.
ния. о занятиях групп
продленного дня и мно.
гом другом.
Участники районной
конференции учителей
приняли обращение к
работникам
народного
образования:
обеспечить высокий научный
уровень
преподавания
каждого
предмета,
прочное овладение учащимися основами наук,
улучшение учебно.вос.
питательиого процесса.

М. КСЮШИНА.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ:

БЕЛОРУССКИЙ

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Сильны

сплоченностью
Евгения
Васильевича
Большагина,
начальника
второго цеха добычи н е ф .
ти н газа, в объединении
Нижневартовскнефте г а з
многне знают. И потому,
что он руководитель передового коллектива.
И
потому, что на промысле
с момента его образова.
ния. И потому, что ыно.
гие нз тех, чье профессиональное
становление
проходило под
началом
Большагина, сегодня с а .
ми руководители подразделений в нашем и других
нефтегазодобывающих управлениях Нижне.
вартовскнефтегаза.
Специалисты
здесь растут
быстро. Так было с п е р .
вых лет, как стал он н а .
чальником цеха, так и по
сегодняшний день.
Пополнение и у
парторганизации здесь солидное. За отчетный период
четверых
из кандидатов
в члены партии приняли,
шестеро
комсомольцев
стали кандидатами. Смогут и еще принять: ком.
сомольская организация в
цехе сильная, так что р е .
зерв есть. Но вот двоих
коммунистов уже забирают на повышение—улучшать работу
на других
промыслах.
Не всем такое «растаскивание» кадров понрави.
лось бы. А здесь считают:
раз надо, пусть забирают.
Тем более, что и для самих
специалистов
это
важно:
каждый солдат
должен стремиться стать
генералом.
А онн еще
«генералов» вырастят.
И успешно решают задачу. На отчетно.выборном партийном собрании
цеха секретарь
Ю. И.
Парамонов в своем д о к л а .
де отметил: 16 человек нз
цеха учатся без отрыва от
производства в вузах
и
техникумах.
Большагин
уточнил:
—Чтобы промысел у с .
тойчиво работал,
чтобы
была дисциплина и порядок, нужны
грамотные
специалисты. С 1 сентября у нас будет уже
не
16, а 26 студентов.
И никого
в цехе не
смущает,
что заочники
будут уезжать иа сессии,
консультации, и
напря.
женные задания
придет,
ся выполнять
меньшим
составам. Секрет
в том,
что девиз «Один за всех
и все за одного»
давно
здесь стал правилом ж и з .
ни коллектива — одного
из наиболее стабильных
не только в нашем НГДУ,
но и во всем
Нижневартовскнефтегазе. Люди настолько сплотились, с р а .
ботались, что. кажется, и
не представляют себя
на
каком.то другом
месте.
От Большагина идет —
уважение друг
к другу,
требовательность, не по.
казная —истинная забота
о делах
производственных. Говорят, что у человека может быть только
один дом. У Евгения В а .
сильевича нх два: в горо.
де и на промысле.
И
трудно сказать, каким он
дорожит больше.
По нему и подчиненные
настраиваются. Так
что
разговоры
о том,
что
большагинский цех силен
сплоченностью, ведутся в
НГДУ неспроста. Конечно,
приходят
и сюда
«трудные»,
но, попадая
в общий здоровый поток,
они становятся другими.
Многие ценные трудо.

вые инициативы
здесь
начинались, нспытывались
эксперименты, после внедрявшиеся в практику все.
го НГДУ, а то и объединения. С их цеха шагнул
на Самотлор газлифт, по.
лучил прописку
коэффициент трудового участия...
Или взять
сегодняшний
день.
Наше НГДУ не
справляется с планом по
нефтедобыче. Кое у кого
в других подразделениях
руки" опустились, а вто.
рой ЦДНГ усиленно взялся за поиск резервов, в ы .
полнение
мероприятий,
направленных на преодоление отставания. Поэто.
му и наступил
перелом
здесь раньше, чем в других подразделениях
уп.
равления.
В день отчетно-выбор.
ного висела в цехе «мол.
ния»: «Поздравляем кол.
лектив с успешным выполнением допзадания за
июль и денежной премией
в
сумме
1000
рублей. Нацеливаем к о л .
лектив., на выполнение
августовского
допзада.
ния...». Цифры на Доске
показателей
рассказывали. что цех, выйдя на з а .
планированную
суточную
добычу, опережает график августа почти на десять тысяч, суток—на 3 5 3
тонны.
В том, что с пятилетним планом по нефтедобыче
справятся, ни у
кого нет сомнения. Но отставание с начала
года
не преодолено, минус составляет 138 тысяч тонн.
На
отчетно-выборном
коммунисты Е. В. Большагин,
старший геолог
А. В. Мешков.
мастер
второй бригады В. Н. К о .
валенко, операторы Г. И.
Гречин,
А. А. Авдеев,
технологи
Е. И. Ершов,
И. А. Чугунов
назвали
пути решения этой з а д а ,
чи.
Это и дальнейшее усиление заботы
о людях.
Молодежь
цеха должна
жить в одном общежитии,
чтобы могли ей уделить
должное внимание. Пора,
наконец, объединению р е .
шить вопрос с вахъовыми
перевозками.
График
движения автобусов составлен так. что попадают
нефтяники на место рабо.
ты на полчаса-час
поз.
же, чем должны. Водители «Икарусов» не делают
остановок
в отдаленных
от автостанции
микро.
районах, требуют подпи.
сания путевок за
одиннадцать часов работы, хотя в распоряжении
цеха
находятся всего два —три
часа.
Это и усиление интенсификации
производства,
использование передовых
методов организации тру.
да. достижений
научно,
технического прогресса.
Потребуется
помощь
объединения Присутство.
вавший на собрании заместитель
генерального
директора А. М. Силаев
пообещал
поспособствовать В решении поставленных коммунистами вопросов.
Рулевой трудового коллектива — парторганиза.
ция—держит правильный
курс. Поэтому
верится,
что справится он с труд,
ностями, добьется
успеха в решении своей главной задачи.
А. РАДЬКИН,
секретарь
парткома

НГДУ Самотлорнефть.

Недавно
Президиум
Верховного
Совета
РСФСР утвердил Указ о присвоении рабочему
поселку Лангепас Нижневартовского района ста.
туса города.
Лангепас строят посланцы братской Б е л о р у с ,
сии. О нем и о тех, чьими руками
поднимаются
этажи зданий над тайгой и болотами, рассказы,
вается в этой корреспонденции.

В

се уверенней о б .
ретает.
Лангепас
черты современного города. В пяти, и
девятиэтажках
все
удобства,
включая
лифт и мусоропровод.
В доме культуры «Беларусь»—кино, концерты художественной самодеятельности, вечера
отдыха. Многие
ма.
ленькие жители посещают
музыкальную
школу,
клуб
юного
техника.
К услугам
лангепасцев две
биб.
лиотеки.
Построено все
это
за четыре года на безлюдном
пространстве,
где была
топь, а на
местах повыше росла
вялая, угнетенная
из.
бытком влаги тайга.
...В сентябре
восьмидесятого
на берегу
протоки Лангепас в ы .
садился первый десант
только что созданного
треста К? 37 Ми нп ромстроя БССР.
Первым
делом начали
возво.
днть пионерный поселок, чтобы
поселить
здесь
полуторатысяч.
ный коллектив строи,
телей. Несколько месяцев спустя заложили
первый микрорайон.
— В это же время на
тюменский Север приехали
представители
Москвы,
Ленинграда,
Украины и республик
Прибалтики, —расска.
зывает
управляющий

трестом
Л. А. Новогран. — Им было п о .
ручено строить только
жилье. Перед белорус,
скими
строителями
встала задача
более
обширная. В виду отдаленности
Лангепаса
от строительных орга.
низаций Нижневартов.
ска им пришлось взять
иа себя
обязанности
генерального подрядчи.
ка и комплексно
за.
страивать будущий г о .
род. Кроме жилья, с т а .
ли возводить объекты
соцкультбыта и комму.

нального
назначения.
При отсутствии
соб.
ственной
производ.
ственной базы, северно,
го опыта, нехватке тех.
ники, в условиях бо.
лотного бездорожья и
плохо налаженного м а .
териально . техниче.
ского снабжения задача оказалось довольно
сложной. И только благодаря героизму наших
тружеников сметались
преграды и город рос.
Сегодня
строитель,
ный конвейер
Гомель
—Лангепас
действует
четко. Если в прошлом
году Гомельским домостроительным
комби,
натом
поставл е н о
18 тысяч
квадратных
метров жилья, то уже
в
этом —50 тысяч.
Белорусские дома стали украшением Ланге.

паса. Ажурные р е ш е т ,
ки фасадов и удачная
цветовая гамма окраски лоджий,
придают
им нарядный, празднич.
ный вид. В квартирах
удобная
планировка:
просторные кухни и к о .
ридоры.
На каждом
этаже сушилки
для
белья.
В Лангепас коллектив
треста
привез
признанную в стране
белорусскую
школу
строительства. Но надо
было научиться
рабо.
тать в сложных сибирских условиях, прино.
сивших немало непри.
ятностей.
Взять хотя
бы сюрпризы малоизученных местных грун.
тов.
При замерзании
они вспучиваются, при
оттаивании проседают.
Рвались кабели,
на

ЯСм
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В ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЯХ ГОРСОВЕТА

П

ОСТОЯННАЯ к о .
миссия городского
Совета по охране
природы провела рейд.
Депутатов интересовало, как предприятия и
организации
соблюда.
ют требования законо.
дательства
по охране
водоемов. Картина по.
лучилась удручающая.
Причал
комбината
коммунальных
пред.
приятий завален углем,
в беспорядке
разбросаны
доски, пустые
бочки,
металлолом...
Пет порядка и на п р и .
чале
райрыбкоопа.
Ящики, картонная т а .
ра наполовину
находятся в воде и посте,
пенно уносятся Обью.
Источником загрязнения реки стала и т о р .
гово.оптовая база урса
нефтяников. Чего только там не выбрасывается на береговую полосу в надежде, что река все унесет.
Источником загрязнения Оби стал рыбо.
завод.
Прямо к реке
проложена труба, • через которую с произ.
водства выбрасывают,
ся сточные воды.
На
берегу под открытым
небом находится около
пятисот тонн соли, которая дождями посте,
пенно растворяется и
стекает в Обь. Соленой
вода, конечно, не стала, но наверняка немало
рыбы погублено из.за
бесхозяйственности р у .
ководства завода. Это
еще не все. Берег реки
около рыбозавода стал
настоящей свалкой отходов производства
и•
Мусора.
И это рядом
с предприятием,
про.

дукцня которого—пищевая.
Строительный и б ы .
товой мусор на прича.
ле управления
производственно . технической комплектации т р е .
ста Белнефтедорстрой.
Береговая зона
здесь
замазучена, так
как
при перекачке с бензо.
возов
горюче-смазочных
материалов
на
нефтеналивную баржу

меньнефтегаза, руководит которым С. И. Б о .
чарников.
Комплекс,
ный план природоохранительных
мероприятий здесь выполняется.
Вся береговая
полоса
предприятия засажена
деревьями, проложены
дорожки. Всюду чисто,
та и порядок.
Идеальная чистота и
на буньер.базе
(шки.
пер А С. Щеклеин).

Не в ладах
с природой
топливо
растекалось
В нее входит
баржа
по земле. А вот поста,
для ГСМ и баржа для
вить переходники
на
сбора подслакевых вод,
шланги, чтобы этого не
отработанных масел и
было, в УПТК не соч.
загрязненной ветоши с
ли нужным.
Большая
судов. Заправка их топутечка ГСМ
происхо.
ливом и маслами,
а
дит и при заправке сутакже откачка подсладов
с нефтеналивной
невых
вод делается
баржи.
закрытым способом. А
там,
где соединяются
Когда на заседании
шланги,
подставлена
постоянной
комиссии
заместителя начальни- . плошка на случай, ее.
ли просочится хоть од.
ка УПТК А. П. Новок.
на капля.
шанова спросили,
по.
чему так грубо н а р у Нижневартовс к и м
шается
законодатель,
речным портом
тоже
ство по охране приронемало сделано
для
ды,
он с удивлением
сохранения
чистоты
ответил:
реки. Имеется б а р ж а ,
— Где вы нашли У
накопитель для сбора
нас беспорядок?
По.
подсланевых вод.
По
моему, у нас на четы, инициативе
шкипера
ре с плюсом. Разлива,
Б. В Годунова
изгоем на земле и на реке
товлена мерная
емнефтепродукты? Да так кость для определения
все делают.
количества
сданных
Нет. не все.
А. П.
подсланевых вод
Ис_
Новокшанову следоваключить выброс их
в
ло бы побывать в ЦТЭ
реку помогает и
'то,
Р Э Б флота
Главтючто на всех судах
и

плавучих кранах
опломбированы
трубо.
проводы по их откачке.
На
бункер-базе
имеются
специально
оборудованные шланги
для закрытой
заправ.
ки всех видов
судов
Нижневартовского рей.
да и транзитных. О д .
нако в порту не до конца решен вопрос
по
сбору
сухого мусора,
загрязненной
ветоши,
пищевых отходов с судов, плавучих кранов;
хотя причал для этого
построен, но не введен
в эксплуатацию.
Вид причала
ЦТЭ
Р Э Б флота
Главпо.
меньнефтегазстрой го.
ворит о том. что здесь
о соблюдении санитар,
ных норм и правил никогда и не думали. Руководство этого пред.
приятия
систематически игнорирует
пред.
писания санитарно-кон.
трольного отдела С у р . I
гутской линейной с а н . '
эпидстанции,
требую,
щие привести
плавсредства
в соответствие ,с правилами охраны окружающей среды. За грубые
нарушения начальник ЦТЭ
В. А. Епанчинцев
не
раз привлекался к административной ответ,
ственности, однако в ы .
водов не сделал.
Безобразно
содержится береговая
зона
восьмого микрорайона.
Из-за того, что бытовой мусор нерегуляр.
но вывозится, жители
близлежащих
домов
устроили здесь свалку.
Постоянная комиссия
обязала
руководите,
лей устранить
с меченные н е д о с т а ч и .
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ГОРОД
стыках
с колодцами
лопались
трубопроводы. Пылевидные части,
цы грунта проникали в
канализацию,
оседая
там, создавали пробки.
Помнят
здесь,
как
плывуны
не давали
возможности выкопать
котлован под фундамент насосной станции.
Часто требовались н е .
стандартные решения.
И их находили.

В

низации и специальных
работ.
Субподрядная орга.
нпзация —Сибпромэкс.
кавацня
год от года
срывала
выполнение
работ по строительству инженерных сетей и
коммуникаций,
благо,
устройству.
Потеряв
надежду на улучшение,
руководство и партком
треста
предложили
Жавнерко, чтобы
его
управление взялось за
эту работу. Несмотря
на недостаток техники,
он сумел мобилизовать
коллектив на решение
этой задачи. Уже
в
прошлом году выпол.
нено работ на четыре
миллиона рублей.
В
этом
предполагается
сделать в полтора раза
больше.

Заботясь об удешевлении строительства, в
тресте не забывают и о
качестве.
Внедрена
комплексная
система
управления им.
—В первые годы работы в Лангепасе объ.
екты сдавались в ос.
новном
с
оценкой
«удовлетворитель и о»,
сейчас
уже —«хоро.
шо» и «отлично», —
рассказал главный инженер
треста П. С.
Дулькевич.— А недав.
ко от бригад поступило
ТИкое предложение: н а .
До добиться права еда.
вать объекты заказчи.
ну без государственной
комиссии, чтобы
це.
лый коллектив
рабо.
тал как бы с личным
клеймом, на доверии.
Б \ д е м изучать его.

Для многих
инже.
нерно. технических работников хорошей про.
изводственной школой
стала Сибирь. Начальником участка начинал
з;ц;сь главный инженер
строительного
управ,
ления В. М. Асеев, л и .
нейным механиком —
главный инженер управления механизации
и специальных
работ
В. А. Кукареко.

Это высокая ответ,
ственность.
Она по
плечу лишь настоящим
мастерам, привыкшим
трудиться
на совесть.
В трудных условиях
Сибири трест вырастил
опытные кадры, умею,
щие побеждать трудности.
Таков
Г. С.
Жавнерко—член парткома треста,
кавалер
ордена Трудового Крас,
ного Знамени, началь.
ник управления меха.

Немного больше года назад принял брига,
ду плотников
Н. В.
Колтаков. В это время
трест полностью перешел на крупнопанель.
ное
и каркасно.па.
нельное домостроение.
Коллективу
бригады
пришлось взяться
за
совершенно
новую работу —монтаж
зданий детских комбинатов и по ходу' дела
переучиваться.
Сам

СИБИРИ
Колтаков — опытнейший монтажник.
Он
обучил своей профес.
сии шестерых. Многие
выучились
смежным
специальностям:
на.
менщика, стропалыци.
ка, электросварщика.
Бригада сумела так
организовать свою р а .
боту, что не потеряла
былых темпов. Приняв
в прошлом году повышенные обязательства
закончить пятилетку к
40-летию Победы, у с .
пешно с ними справи.
лась. Третий детский
комбинат на 280 мест
монтируют
колтаков.
цы, два из них—в этом
году.
Как признание заслуг коллектива треста,
тридцать два его лучших представителя за
успехи,
достигнутые
при строительстве жилых домов
в районе
Западно • Сибирско г о
нефтегазового
ком.
плекса,
награждены
орденами и медалями
СССР и РСФСР.
В этом году объекты соцкультбыта возводятся опережающи.
ми темпами. Например,
второй
микрорайон
Лангепаса будет строиться еще полтора го.
да, а все предусмотренные в нем детские
комбинаты
и школа
вступят в строй уже в
этом году.
С кем бы ни приходилось беседовать
в
тресте, все с любовью
говорят о городе, кото,
рый будет самым красивым на Севере, с а .
мым привлекательным
для людей, осваивающих богатства
земли

тюменской. Но строителям он дорог вдвой.
не.
Об этом хорошо
сказал лучший бригадир треста В. Г. М а .
маев во время вручения ему ордена Трудового Красного З н а м е .
ни:
—Нам, первопроходцам, особенно дор
ороги
награды Родины, Б ы .
ло все: бездорожье, отсутствие света и тепла,
не хватало техники
и
материалов, и у иных
выдержки.
Но город
рос. Сегодня Лангепас
—адрес доблести
и
трудовой славы. Но не
только от коллектива
треста зависит ускорение
и удешевление
строительства.
Уже
четыре года
ждут строители от з а .
казчика железнодорож.
ную ветку от станции
Лангепас до промбазы
треста. Без нее трудно. Задерживается р а з .
грузка вагонов,
при
многочисленных пере,
валках
бьются конструкции. К тому же
при дефиците панелевозов плечо перевозок
—длиннее.
Дело
государственной важности выпол.
няют посланцы
Белоруссии в Лангепасе. И
они вправе рассчитывать на более
четкое
выполнение
заказчи.
ком
своих
обязательств.
И сами не
подведут. Будет бело,
русский город в Сиби.
ри!
Л. АНИКЕЕВ,
г. Лангепас.
На снимке С. Ж е л у .
довича.
новостройки
Лангепаса.

н ш и н

Фото Ю. ФИЛАТОВА.

На экскурсии по Оби.
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ЧЫВЬРТОУЧУ

взяв никого из
ожиРешил
я 23 июля
ВССИ0ЛЬЗ(,1 а ,1и.Я
об.
дающих.
щественьым 1рансиорПодошла машина с
«Контроль,
•.ф —наш
автобуснадписью
но.ревизионная
служ.
апРапредпрнятия ухо.
ба».
У
женщин,
вы.
дил на полчаса позже.
шедших из нее, поинДа и соблазн был ве.
тересовался,
почему
лик — четыре автобунет диспетчера и поче.
са собрались у
дисму все автобусы стоя,
петчерской и все
по
ли двадцать минут, а
четвертому маршруту.
потом все разом ушли
Минут двадцать стоял,
на обед? И милые жен.
ждал. В 16.00 водищииы ответили:
«Ка.
тель автобуса
ТЮЗ
кой нахал.
Автобусы
26—38
с табличкой
только что подошли».
«Па обед» уехал,
за.
И только когда вотем через шесть минут
дитель
автобуса по
с такой же табличкой
маршруту № 9 открыл
ушел автобус
ТЮЗ
окошечко
диспетчер1У—45: Еще через две
ской, записал в
тет.
в сторону
гостиницы,
радь
то,
что
ему нужчто возле
аэропорта,
но было, и уехал,
я
уехал третий по счету
понял, что диспетчер,
под
номером
ТЮЗ
екая находится
«на
26—35, и наконец чет.
самообслуживании».
в ттый
отъехал
от
а:> чюрта в 16 час.
Но удивляться этому
20 минут, также
не
было некогда. Подошел

МАРШРУТУ

пятый по счету автобус, шедший по мар.
шруту М5 4, ТЮА 84 —
58. Естественно,
пас.
сажиры
забили его
полностью. За поворотом у котельной он ос.
тановился, и водитель
объявил,
что автобус
неисправный и идет в
гараж.
Автобус опустел, мы
же, несколько человек,
с большим трудом на-

стояли на том, чтобы
водитель довез нас до
гаража. Начальник автоколонны
выслушал
наши злоключения, по.
обещал разобраться и
сообщить нам
(дали
ему наши адреса).
Ждем уже месяц —
никаких вестей нет.
Р. И1ИМАТОВ,
работник авиапредприятия.

страна
родная
КАРАГАНДА. Почти вдвое повысилась
производительн о с т ь
труда при разработке
крутопадающих пластов на
шахте имени
Косхенко. Таков
ре-

ШШШИИШШШШППННШШИМ

3 стр,

« д а й водички,
дежурный"
На статью под таким названием, опубликован,
ную в Ме 120 от 22 июля 1985 года,
отвечают:
и. о. начальника
НГДУ
Черногорнефть С. В. КОРОЛЕВ и секретарь п а р т ,
бюро А. Н. САВИН:
«На предприятии бывают случаи попадания работников в медвытрезви.
тель. Так, за первое п о .
лугодие 1985 года
там
побывало тринадцать че.
ловек, при общей численности работающих более

2800.

В управлении
создана
комиссия по борьбе
с
пьянством
и алкоголиз.
мом, пьяницы и прогуль.
щики обсуждаются на товарищеских судах, наказываются в администра.
тивном порядке, лишают,
ся текущих премий,
по
итогам
работы за год,
отодвигаются в очередности на получение жилья,
отпуска
им переносятся
на "зимнее время. Ведется
воспитательная работа
в
цехах и общежитиях».
Секретарь
партийной
организации
треста-пло.
щадки № 3 объединения
Нижневартовскстрой И. И.
ЕКИМОВ:
«В. Ш. - Ш а м ы к а е в ,
кровельщик участка Лгв 4,
обсужден на рабочем со.
брании
бригады.
Ему
объявлен выговор».
Заместитель начальнн.
ка управления
Приобь.
нефть Н. А. Рождествнн:
«Руководство,
партий,
ный и профсоюзный ко.
митеты НГДУ
Приобьнефть
сообщают,
что
статья обсуждена на со.
вещании
руководителей
цехов. Действительно,
в
медвытрезвителе за шесть
месяцев
с. г. побывал
31 работник управления,
11 стали «гостями» спец.
приемника
(при
этом
часть из названных одновременно в один день н а .
вестили оба спецнализиро.
ванные учреждения). Наибольшее количество лиц,
допустивших
нарушения,
приходится на цех
под.
земного
и капитального
ремонта скважин
16 из
42). В цехе, как и в
це.
лом но управлению, усилили
меры воздействия
на нарушителей.
Решением
№ 315/11
от 4 июля 1985 года соз.
дана комиссия по борьбе
с пьянством и алкоголиз.
мом
под руководством
заместителя
начальника
управления, которая при.
ступила к работе. Предло.
жено создать аналогич.
ные комиссии
в цехах.
Заместителям началоника
управления поручено контролировать работу
по
укреплению
дисциплины
в цехах и подразделениях.
Отдел кадров
веде1
единый учет
нарушите,
лей управления, подгото.
вил и направил
ответы
в медвытрезвитель, спец.
приемник, городскую ко.
миссию о принятых к н а .
рушителям мерах».
Заместитель секретаря
парткома НГДУ Белозер.
нефть В. Брагин:
«В течение мая —июня
во всех
подразделениях
на
рабочих,
открытых
партийных, профсоюзных
собраниях были обсужде.
ны и единодушно одобре.
ны документы партии
и

зультат ввода в строй
механизированного комплекса «Глиник», изготовленного польскими
машиностроителя м и.
Новый комбайн, рассчитанный на добычу
более 600 тысяч тонн
угля в год, намечено
эксплуатировать
иа
пластах с наклоном 3 5
градусов. Ранее пласт

ты эти отрабатывали
в дна слоя.
КАРА
КУЛЬ.
(Киргизская
ССР).
Сложную транспортную
операцию провели на
Тянь-Шане строители
Таш-Кумырской
ГЭС.
Караван тягачей
по
высокогорной
трассе
доставил на монтажную
площадку
станцин

правительства по борьбе
с пьянством и алкоголиз.
мом.
На совместном заседании администрации, п а р .
тийного, профсоюзного И
комсомольского
комитетов утверждены
ком.
плексные мероприятия по
борьбе с пьянством.
Создан совет п роф.Ч.
лактики пьянства и алкоголизма,
активизирована
работа товарищеских судов. Каждый случай попадания в медвытрезви.
тель, появления на работе
в нетрезвом
состоянии
или другие нарушения—
не остаются
без внимания коллективов: п о с .
тупок получает должную
оценку на собрании
или
заседании
профсоюзного
комитета, провинившийся
наказывается
в соответствии
с существующим
законодательством. Несут
ответственность за подоб.
ные факты и коллективы,
где работают нарушители.
Например, по итогам работы за второй
квартал
1985
года был лишен
первого места в соцсорев.
новании коллектив
чет.
вертого
цеха, постоянно
лидирующий
в добыче
нефти, но не поставив,
ший на должный уровень
работу по, профилактике
пьянства.
В подшефных общежитиях чаще стали бывать
ответственные работники
НГДУ,
а в общежитии
№ 11 установлено е ж е .
дневное дежурство инженерно . технических
работников с 7.00 до 22.00».
Председатель профко.
ма НГДУ Нижневартовск,
нефть А. Е. Сергеев:
«К И. Акулову,
сантехнику РСУ.2, побывав,
шему в медвытрезвителе,
приняты следующие
ме.
ры: он был обсужден на
рабочем собрании брига,
ды сантехников
участка
1, лишен тринадцатой
зарплаты за 1985 год
и
премии по итогам работы
за июнь на сто процентов.
В НГДУ
Нижневар.
товскнефть постановление
по борьбе с пьянством и
алкоголизмом было обсуж.
дено на рабочих собраниях. На расширенном з а с е .
Дании парткома НГДУ был
заслушан начальник пеха
В. Б. Сажин. За полгода в
медвытрезвитель из
его
коллектива доставлено 22
человека. К нарушителям
трудовой и производственной дисциплины применяются все меры
матери,
альиого .и общественного
взыскания».
И. о.
управляющего
№ 1
тр|ее! ом. площадкой
к
А. А. Микула и секретарь
парторганизации
В
Игнате нко:
абочих
«Поведение
ра
С. Габбасова и Г. И с а я ,
шина было
рассмотрено
на
товарищеском суде
первого участка, в кото,
ром приняли участие рабочие участка, ИТР, представители администрации.
Габбасову и Исаншину
объявлен выговор.
они
лишены премии за июль,
их очередной отпуск пере,
несен на зимний период».
полностью собранное
рабочее колесо весом
125 тонн. Оно предназначено для первого агрегата, досрочный
пуск которого
намечен на конец
года.
Таш-Кумырская
ГЭС
мощностью 450 тысяч
киловатт
—
пятая
станция на реке Нарын.

ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР СТУДЕНТОВ

Бойцовский долг
Вот уже четвертый
год подряд студенческий
отряд
«Белая
Русь» Гомельского политехнического ннститу.
та во время
третьего
семестра
работает в
Нижневартовском рай.
оне. В нем — лучшие
студенты
института.
Хотя отряд и молод,
но есть в нем свои ветераны.
Это Антон
Линский, Степан Кожецкий, Алексей Само.
еюк,
Сергей Радько,
Виктор Буткевич, Владимир Николаев.
В этом году наш отряд работает в шестом
дорожно - строите 1Ь.
ном управлении треста
Белнефтедорсгрой,
в
Лангепасе.
За время трудового

семестра мы построили
в Лангепасе двухэтажную кирпичную диспетчерскую,
шестиквартирный сборный щитовой дом, заканчиваем
отделку второго четы.
рехквартирного
дома,
строительство спортзала...
Один из наших объектов —
шестнквар.
тирный сборно-щитовой
дом
представлен
к
присвоению
студенческого знака качества.
Свою
производственную программу наш
отряд выполнил еще к
открытию XII Всемир.
ного фестиваля молодежи и студецтов. Сей.
час трудятся над выполнением повышенных
обязательств.
Ведем мы и боль.

ЧЕЛОВЕК ПОСЛЕ РАБОТЫ
В нашем городе
в
клубных
учреждениях
стали
традиционными
вечера отдыха
клуба
общения для тех, коку
ва 30. Они проходят на
хорошем организацион.
ном
уровне.
После
каждой встречи
люди
чувствуют себя
так,
словно
помолодели:
все
жизнерадостные,
улыбающиеся,
к до.
машнему очагу возвращаются с хорошим настроением. А то глядишь— человек пришел
иа вечер один, а возвращается
с новыми
знакомыми,
не торопясь, желая продлить
интересный разговор и
продлить радость
от
встречи.
Я попала в клуб случайно, по совету подруги. И сначала,
как
все новички, чувствовала себя
скованно.
Если человеку за 30,

ему нелегко
наладить
контакт с незнакомы,
ми людьми. Но чувство
это быстро прошло
в
доброжелательной
атмосфере.
Почему-то
считается,
что люди.

шую общественно-политическую работу. Выступаем с концертами,
лекциями перед строителями. По выходным
дням принимаем учас.
тие в спортивных соревнованиях.
•
Наш
отряд
взял
шефство над
первой
средней школой Лангепаса. В свободное от
работы время безвозмездно
ремонтируем
ее.
В День строителя мы
получили много благо,
дарностей от админист.
рации ДСУ-6. А лучшие
бойцы отряда Сергей
Радько, Владимир Ни.
кифоров, Сергей Бори.
севич, Александр Су.
сиков, Сергей Климович — почетные грамоты. Конечно,
было

массовых мероприятиях — танцуют, соревнуются в шуточных эстафетах, выезжают
в
загородные
прогулки,
отмечают дни рождения. Есть в нашем клубе супружеские пары,
а мужья
познакомились с будущими женами на наших вечерах.
Раньше мы собира-

Кто поможет
клубу?
старше
30. 40 лет
должны отдыхать дома,
чинно обсуждая домашние
и производственные новости.
Это не
так. Жажда
общения,
потребность
в новых
впечатлениях присуща
всем возрастам.
В нашем
щения }00
каждый из
вольствием
участие в

клубе обчеловек. И
нас с удопринимает
культурно-

лись в кафе «Юность»
с рюмочкой для преодоления робости.
Но
попробовали организовать отдых без алкоголя, и получилось еще
интереснее.
Словом,
ждешь каждый вечер с
большим нетерпением.
Но огорчает одно, что
не всегда можно
попасть в будний день на
заседание клуба. Свое,
го помещения
у нас

очень приятно.
Ведь
мы, действительно, работаем на совесть.
Много теплых слов
в адрес нашего отряда
говорят
и работники
больницы. Потому что
есть в «Белой
Руси»
отзывчивые ребята —
доноры Сергей Зелен,
ко. Виктор
Буткевич,
Сергей Климов.
Это
они по просьбе медиков Лангепаса безвозмездно отдали
свою
кровь для
спасения
человека. Словом, доб.
рую память оставит в
Лангепасе о себе наш
дружный
стройотряд.
Значит долг свой бойцовский М Ы В Ы П О Л Н И ЛИ.

С. МИХОЛАП,
командир ССО «Бе.
лая Русь».

нет. А поскольку клуб
организован на добро,
вольных началах (мы
даже пригласительные
билеты сами
распространяем), каждый раз
приходится П Р О С И Т Ь помещение. В ДК «Юбилейный» нам идут навстречу и предоставляют зал в один из дней
недели. А нам удобнее
собираться в выходной
день. Испытываем мы
также трудности в ме.
тодическом
обеспечении. Вот помнится, в
подготовке музыкального вечера нам помог,
ли педагоги музыкального отделения ДШИ,
и он стал одним нз самых удачных.
Есть
клубы.одно.
дневки: не успели открыть, а уже пора з а .
крывать. Наш клуб общения работает
стабильно.
разрастается,
привлекает все новых
членов.
Так. может
быть,
культработники
отнесутся повниматель.
нее к нашим проблемам и помогут нам?
И. М ^ Р Г А Я З О В А ,
крановщица.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

ПоседидасЬ
камбала в Арале

Московская область.
Всесоюзной изнестностью пользуется курорт
«Дорохово». На нем
также эффективно лечат желудочно-кишечные заболевания, как
в прославленных здравницах Ессентуков, Железноводска и Пятигорска. Базовый санаторий
курорта «Дорохово» находится в одном из живописных мест Рузско-

го района, в междуречье Москвы-реки и Рузы. Этот уголок Подмосковья
отличается
редкостным богатством
климатических
и ле.
чебных факторов, один
из которых — целебная минеральная вода.
На снимке: базовый
санаторий курорта «Дорохово».
(Фотохроника ТАСС).

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
г. Нижневартовск, ул. Менделеева, I I
(1-й микрорайон)

Новый ареал (рай.
он обитания)
ценной
промысловой рыбы —
черноморской камбалы
создали ученые Института зоологии Академии наук
Казахской
ССР. Она начала попадать в сети рыбаков
в дельте Аму-Дарьи
— одной из крупнейших
рек
бассейна
Аральского моря.
Переселение камбалы — одна из
мер
«перестройки» ихтио.
фауны
Арала в том.
что за последние десятилетия
значительно
возрос уровень содержания солей в водах
озера-моря и обитаю,
щие здесь сазан, лещ
и другие пресноводные
рыбы утратили
свою
прежнюю роль в ры.

бацком промысле. Чтобы огромный водоем,
занимающий более 64
тысяч квадратных километров, не потерял
хозяйственного значения, ученые подобрали
для него солелюбивых
рыб.
Теперь, когда стало
ясно, что камбала на
новом месте оказалась
в своей стихии, ихтио.
логи создают для нее
соответствующую кормовую базу. Из Черного в Аральское
море
уже переселены миллионы веслоногих рачков.
Они также быстро размножаются.
Исследуются
возможности переселения
в Арал другой ценной
рыбы — черноморской
кефали.
(ТАСС).

Бюро

оо

трудоустройству
приглашает:
в
Нижневартовское
среднее профессионально-техническое учили.
ще № 4 4 — специалистов со средним
или
высшим
специальным
образованием для работы мастерами производственного обучения
по подготовке: вышкомонтажников - сварщиков, бурильщиков капитального
ремонта
скважин, операторов по
подземному • ремонту
скважин, автослесарей
с правом
управления

автомобилем
(средняя
заработная плата составляет 500 рублей):
специалистов с высшим образованием для
преподавания
физики,
истории,
литературы,
химии, основ астетики,
спецтехнологии нефтяников, спецтехнологни
электромонтеров, спецтехнологии электросварщиков. устройства автомобилей (средняя заработная плата составляет 350—:450 рублей в
месяц).
Также секретаря.машинистку,
уборщиц,
гардеробщиц, механика

Д

МЕНЯЕТСЯ
двухкомнатная квартира (3 этаж) в г. Еман.

желинске Челябинской

обл. на двухкомнатную
в г. Нижневартовске.
Обращаться:
ул.
Дружбы
народов,
2б«б», кв. 58, после
19.00
две комнаты в квартире гостиничного типа в
г. Омске на двухкомнатную в г. Нижневартовске.

РАЗНОЕ
Нашедшего утерянное водительское удостоверение ЛЬ 567701
прошу сообщить по ад.
ресу: 6 мкр., ул. М. Ж у .
кова, 28, кв. 59, после
19 часов, за вознаграждение
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Хакимова
Рафаила
Алгатовнча, уволенного
нз
треста-площадки
Лй 3 объединения Ниж.
невартовскстрой 27 мая
1985 года, считать недействительной

Обращаться: ул. Чапаева,
36«а», кв. 8.
Болтовы
комната на подселении
на
благоустроенную
отдельную квартиру.
Обращаться:
ул.
Спортивная,
15,
кв.
320. после 19.00
Л
семья
четырех человек
снимет
однодвухкомнатную квартиру ва один год.
Обращаться: ул. Чапаева. 13«д», кв. 3
Удостове р е я и е
№ 1749 стропальщика,
выданное 6 июля 1983
года, школой буровых
кадров на имя Ялтанец
Валерия Николаевича,
считать недействительным
Штамп УПТК треста
Мегионгазстрой
за
Ме 12 с
7 июня 1985
года, считать недействительным

ВНИМАНИЮ ВЛА.
Д Е Л Ь Ц Е В ИНДИВИ.
ДУАЛЬНЫХ МЕТАЛ
ЛИЧЕСКИХ
ГАРА.
ЖЕИ1
Трудовую
книжку
Просим всех, чьи га.
старого образца (номер
ражи вывезены на терне зафиксирован) на
риторию в районе ко.
имя Александрова Гентельной № 3 (Восточнадия Петровича, увоный объезд) 1 сентябленного иЗ УТТ НГДУ
ря в 9.00 собраться возПриобьнефть
8 июля
ле гаражей по вопросу
1985 года, считать неорганизации гаражного
действительной
кооператива
К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
31 августа 1985 года
в ДК «Юбилейный»
орс-3 Сургутского урса проводит выставку-продажу тканей. '
В продаже будут предоставлены в широком ассортименте хлопчатобумажные, шерстяные
и
шелковые ткани.
Приглашаем посетить выставку-продажу.
В ДЕТСКИИ ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы
с 29 августа проводится набор в кружки художественной самодеятельности
и технического
творчества: хореографический, хоровой, духовой
современных ритмов, вокально-инструментальный,
гитаристов, художественного слова, кройки
и
шитья, резьбы по дереву; клуб «Юнармеец». театральную студию, агитбригаду, фотостудию, киностудию.
ДК «ОКТЯБРЬ»
приглашает для занятий в коллективах
худо,
жественной самодеятельности: хор русской п е с . _ ,
ни, ансамбль народного танца, ансамбль совет-'ЧР
ской песни, агитбригаду, оркестр народных инструментов, хор ветеранов труда, ансамбль баль.
ного танца, ансамбль эстрадного танца, оркестр
баянистов.
В детские коллективы: музыкальную студию
(фортепиано), хор, ансамбль бального
танца,
ансамбль эстрадного танца (с 11 лет).
Запись производится с 9.00 до 20.00.
В Е Ч Е Р ТАНЦЕВ
7 сентября 1985 года
в ДК «Юбилейный»
состоится вечер танцев «Золотая осень»
для
тех, кому за 30. Начало в 20 часов Билеты бу.
дут продаваться в кассе ДК 31 августа и 1 сентября с 18 до 21 час.
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ДВИЖЕНИЯ
у дарные трудовые
' дела как п р а в и . г
ло.
рождают в сердЛ
цах
людей
добрый
отклик:
стремление
встать
на один
уро.
вень г лучшими.
по.
меряться с ними
си.
лами.
Долгие годы в п е р .
вом
вышксмпнтаж.
ном управлении
бес.
спорным лидером с р е .
ди бригад,
строящих
буровые, был к о л л е к .
ТИР старшего
прораба
А М. Оганесяна М а я .
ком соревнования
он
является и сегодня, но
у ж е идет почти
след
в след за ним другой,
еще молодой, но
\'ве.
ренно з а я в л я ю щ и й
о
себе — бригаде с т а р ,
шего прпраба
В А.
Берюляева Плав с т р о .
ительства пышек в о с ь .
ми месяцев
ею п е р е ,
выполнен.

стахановского движения
КРЮКОВУ

а Ш2 я ®
Г:

I)

Двухлетним, в 1905-м
году,
я был привезен
родителями в село П о
кур. с тех пор живу на
Севере. Хорошо помню
события
гражданской
войны, начало коллективизации.
На
моих
глазах креп колхоз имени Куйбышева (располагался
примерно
в
восьми километрах
от
Мегиона).
Горячей,
подъемной волной захватило его стахановское движение. "
Мы, колхозники, хорошо знали имена шахтера Алексея Стаханова, трактористки Паши
Ангелиной, ткачих Марии н Евдокии Виноградовых... И тех из наших
колхозников, кто работал по-ударному,
мы
называли стахановцами.
Знатной
телятницей
была Соня Прибыльцева. Передавали ей для
ухода телят самых маленьких, которых только от коров отделяли.
И она не только получала хорошие привесы,
но и не допустила
ни
одного падежа. За это
нашей
стахановке
и
честь была — премировали ее по итогам года
теленком.
Перевыполняли годовые планы (бывало, что
завершали год на д в а —
три месяца раньше с р о
ка) доярки Мария Захарова, Афанасия Крюкова,
Татьяна Липецких. Анастасия Шехирева, Мария Тайгулова.
А какую богатую —
ни у кого в округе такой не было! — капусту
выращивали в колхозном огороде
Варвара
Кремлева и Анна Крюкова.
Соревновались мы в
те годы с колхозом
«Путь к коммунизму»
(деревня Соснино), по
многим
показателям
превосходили и*.
Но
люди и у ннх были замечательные,
Например, Ивана Переметина
хорошо знали в нашем
колхозе. Знатный был
косарь — за день вручную до 9 0 сотой луга
выкашивал. У нас таких
не было.
Зато
наши
Василий
Крюков
и
Алексей Жильцов
на
лошадях в смену скашивали до десяти гектаров,
а соснинские
ударники всего по четыре—пять...
Читали
мы в газетах о колхозном звене Ефремова,
которое далеко, внутри
России, рекорды ставило. Поэтому и называ-

ли звено Крюкова
и
Жильцова
ефремовским.
В середине
тридцатых годов — как
раз
в это время образовался наш колхоз — был
выдвинут лозунг «Колхозы
должны
быть
большевистские, а колхозники
—
зажиточные». Местные партийные органы поставили
перед нами задачу: создать хозяйству
крепкую материальную базу. Производить самим
и иметь в достатке все
продукты: мясо, молоко, овощи, картофель,
рыбу. Образовали
мы
специальные животноводческие.
рыболовецкие,
охотничьи бригады, довели до них планы, и правление колхоза старалось создавать
такие условия,
чтобы
планы
выполнялись.
Рыбаков.
охотников
обеспечивали необходимой снастью Особо заботились о животноводстве • и
полеводстве,
ведь основную прибыль
колхоз получал
отсюда. Летом подбирали хорошие пастбища,
скот
пасли круглосуточно, да
е щ е помимо этого и
подкармливали
зеленкой, а ближе к осени,
когда пастбища становились беднее, — и турнепсом.
картофелем
Кормов на зиму
зато
товляли в достатке, вы
давали их и на трудодни
колхозникам.
И
учет я животноводстве
был налажен четко.
Развивали
полеводство. К началу сороковых годов только посевов зерновых было до
пятидесяти
гектаров:
рожь, овес, ячмень, пшеница. Особо хорошую
урожайность — свыше
шестнадцати центнеров
— давала рожь. Выращивали* к а р т о ф е л ь и
овощи — капусту, свеклу, огурцы,
морковь.
Все к зиме успевало дозреть, и сбор был хороший. Например, картоф е л я хватало не только
на питание и на семена. но и на корм животным. За счет этого и
продуктивность
коров
поднимали.
Колхоз уверенно шел
в гору. Все богаче становились трудодни У
колхозников.
За все это в 1 9 4 0 году меня, кан председателя передового колхоза, направили в Москву
на
сельскохозяйственную выставку.

Цена 3 гоп.

На снимке:
вышко.
монтажник
из б р и г а ,
лы
В А Керюляева
С Курпчкнн.
Фото Н. Г Ы Н Г А З О В А .

Помогает соревнование
Успешно решает за
дачи, поставленные партией по ускорению освоения мощностей
газопереработки в Западной Сибири, коллектив
объединения Сибнефтегазпереработка.
Высокая производительность
труда позволяет ему из
месяца в месяц значительно
перевыполнять
производственные задания, снижать себестоимость выпускаемой про' дуяции А помогает достигать отличных экономических показателей
хорошо налаженное социалистическое
соревнование между подразделениями объединения
под девизом
«XXVII
съезду КПСС
—
27
ударных декад!».
Лучших результатов
в последних
декадах
добились
комплексная
сквозная
технологическая бригада N1 3. руководит которой А. И.

Сг\ОР

г

И'.-Ь-Ц, Г'ЯПТОВ

ского ГПЗ,
сменные
комплексные технологи
чес.кир бригады
№ 4
(В Е Фомина) из Бе
л озерного Г П З и № 1
(В М. Чехлы) из Сургутского ГПЗ.
Трудовые успехи коллективов цехов бригад
внесли
существенный
вклад е выполнение социалистических
пбяза
тельств принятых объединением в честь 50'Летия
стахановского
движения.
Вовлечение в хозяйственный
оборот имеющихся резервов, внедрение новой техники и
технологии
позволили
сэкономить
пять тонн
метанола. 9 . 3 тонны дизельного топлива
при
обязательстве
пять
тонн,
электроэнергии
9 9 5 тысяч киловатт-часов. что на 24 процента больше, чем планировали. Перевыполнили

обязательства
по э к о
номии топлива За счет
аттестации и р а ц и о н а ,
лизации рабочих мест
высвободилось пять человек.
Предприятия объединения активно участвуют во Всесоюзном с о
цналистическом соревновании, в соревновании
между
предприятиями
Нижневартовска.
По
итогам второго кварта
ла в соревновании меж
ду предприятиями
го
рода
Белозерному газоперерабатывающе м у
заводу поиоуждено первое место, во Всесоюзном — второе. Коллек
тив этого завода выпол
нил все основные технико-экономические показатели.
На
заводе
широко развернуто дви
жение за коммунистическое
отношение
в
труду, в нем участвуют
6 7 0 человек
Восемь
низовых подразделений

носят почетное звание
«Коллектив
коммунистического
труда».
Сменным комплексным
технологическим бригадам .Мр 1 и № 2 присвоено
звание
«Коллектив
высокой культуры» Б о л ь ш о е внимание администрация
я
профком завода придают гласности соревнования Во всех, цехах я
участках имеются красочные экраны
социалистического
соревнования. доски показателей, выпускаются «молнии».
В целом в объединении
социалистическое
соревнование в ы с т у п а ,
ет важным и действенным элементом социалистического хозяйствования

в б о р ь б е за

РОС*

производител ь в о с т и
•руда улучшение к а .
чесгва продукции.
Н КИРИЛЮК,
инженер
по соцсоревнованию.

На пороге учебного года
Традиционное совещание учителей
Нижневартовска
состоялось
2 8 августа. Участники
его прослушали два доклада: «О достойной
встрече XXVII съезда
КПСС и дальнейшем
улучшении воспитания,
обучения и трудовой
подготовки школьников
в свете требований реформы
общеобразовательной и профессиональной школы», с к о
торым выступила секетарь горкома партии
[. В. Малкова, в «Ито-

5

ги
1984-85
учебного
года и очередные з а д а ,
чи по улучшению деятельности школ,
внешкольных и дошкольных учреждений»
(докладчик — заведующая
гороно И. К. Мартина).
После докладчиков на
пленарном
заседании
выступили директор городской средней школы
М& 11 Л. М. Арзамасцева, директор завода
по ремонту автомобилей Е Е. Пахомов, секретарь партийной организации средней шко-

лы № 4 В В Кадушни
кова. секретарь горко
ма комсомола Н. П. Та
расова и другие товарищи. Подробно обсуж
дались вопросы совместной работы школ и
базовых
предприятий
по перестройке трудового обучения и воспитания учащихся в свете
требований
реформы
школы, роли партийной
организации в формировании активной жизненной позиции учащихся,
деятельности
комсомольских
организаций

по воспитанию у учащихся
номмуии тической
убежденности,
твердых классовых позиций и ряд других.
Вчера совещание продолжалось.
Заседали
методические объединения учителей я работников дошкольных учреждений секции руководителей школ и внешкольных учреждений,
организаторов внеклассной
и внешкольной
воспитательной работы.

В. КОНС1АН1ИНОВ.
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СТАХАНОВСКОГО Д В И Ж Е Н И Я
Выдающуюся роль в
истории социалистического
строительства
сыграло
стахановское
движение.
В ночь с 30 на 31 августа 1935 г. за
шестичасовую смену з а .
бойщик Алексей Стаханов
выдал
на-гора
102 тонны угля. У с т а .

СТАХАНОВЦЫ НАШИХ ДНЕЙ

М

ОЖЕТ, такое утверждение и не бесспорно,
но
месдо
рождения
влияет на характер человека.
Владимир
Александрович
родился на окраине скром.
ного городка
в Татарии —
Лениногорска.
В семейном
архиве Казаковых есть п о .
желтевший
любительский
снимок: Володя и еще
не.
сколько человек, по.видимо.
му, родственники, стоят
во
дворе их дома. За деревян.
ным забором на веревке через весь двор сушится белье,
у крыльца—жилье любимца
всего околотка Дружка. Я в ственно представляешь, как
пахнет распиленным деревом
и жареной картошкой.
Устойчивая, размеренная жизнь
полудеревенской
окраины.
Отсюда так далеко до центров, современных скоростей
и ослепительнейших высот.
Но именно здесь, на окраине, все берет свой разбег
и
силу.

До мая 1980.го Владимир
Казаков и Виктор Зиновьев
работали в одной районной
инженерно-технологичес к о й
службе.
Только Зиновьев
был старше и по должности,
и по возрасту, и поопытнее

с проходкой, й в психологическом г.лапе.
Сказывался
возраст мастера, его недавняя, всего лишь два года н а .
зад, должность помбура,
а
еще то, что Казаков начинал
заочном учиться в Томском

новленная норма в ы р а .
ботки была превышена
в 14 раз.
Трудовые ^-достижения А. Стаханова вызвали широкое движение, охватившее
все
отрасли народного х о .
зяйства. Имена последователей
Стаханова
знает вся страна.

что ему и в своей бригаде
далеко еще до «потолка».
Иное мнение на этот счет
сложилось
у
руководства
первого У В Р . Признавая п е .
дагогические способности К а .
закова, руководство решило,
что в сложившейся бригаде
они пропадают даром. К т о .
му
времени
в одной из
бригад управления, где К а .
заков
начинал
в январе

Шаги в высоту

Всему, чего достиг в свои
тридцать лет Владимир К а .
заков, а достиг он немалого:
избирался в обком комсомола. сейчас —член окружко.
ма партии, удостоен звания
лауреата премии Ленинского
комсомола, считается одним
нз лучших нижневартовских
мастеров бурения — он обязан, пожалуй, тому, что был
«парнем с окраины».
В разговоре главный 1;н.
женер первого
управления
буровых работ В. В. Александров
подчеркнул,
что
«Казаков
бывает
порой
очень неудобен»
в отношениях,
особенно с руководством, никогда
не придержит резкого мнения. Впро.
чем. даже при наличии такой
«неудобной» черты в его характере начальство К а з а к о .
ва уважает. Есть такая категория людей, которых окружающие любят, несмотря
на их отрицательные
качества. Обаяние Казакова, п о .
жалуй, в том,
что он при
всей
своей
признанности
мастером бурения не счита.
ет за грех открыто признать
свою ошибку, спросить сове,
та у подчиненных, в с л о ж .
ной ситуации встать на мес.
то помбура. А еще в застен.
чивости, когда речь заходит
о его личных успехах,— мои
усилия вызвать Казакова на
разговор об этом оказались
бесполезными. Начиная
о
себе, он продолжал
восхи.
щаться своими
учителями,
друзьями и в конце концов
неминуемо
приходил
к
бригаде.

газете
отвечают
на статью «А где же
качество?», опубликованную 4 июля 1985
года, и. о. управляющего
трестом - площадкой Нижневартовскнефтестрой
В.
С.
Бунтин:

в делах
бурения. Однако
когда буковой мастер ушел
на повышение,
возглавить
бригаду предложили двадца.
типятилетнему Казакову. Никаких заслуг за технологом
Казаковым тогда еще
не
числилось, и чем
руководствовались те, кто рекомен.
довал его на новую должность, он до сих пор
недо.
умевает.

политехническом
институте.
Студент, да к тому же пер
вокурсник!
В псовый год
они с Зиновьевым так и не
смогли пойти в отпуск.

Казаков
решил
брать
бригаду только при условии,
если в помощники
к нему
пойдет Зиновьев. Щекотливый момент, когда младший
предлагает старшему, опытному должность подчиненно,
го. Зиновьев согласился.

Уходить из своей бригады
он никуда не собирался.
В начале прошлого года
один из лучших
мастеров
Варьеганского
управления
буровых работ В. С. Киреев
взял отстающий коллектив и
предложил всем
передовым
мастерам Главтюменьнефте.
газа последовать его приме,
ру. На Казакова это обра,
щение впечатление произвело, но не больше. Не то чтобы у него решимости
не
хватало. Просто он считал.

Оба не стыдились
по.
учиться не только друг
у
друга, но и у подчиненных.
В это время в бригаде ока.
залась сложной ситуация и
«Представители треста совместно с заказчиком НГДУ Нижневартовскнефть обследовали детские сады №
36, 37. 3 8 в четырнадцатом микрорайоне
в присутствии заведующих детскими садами.
На ' устранение
выявленных недоделок
составлен график работ, согласованный с

В бригаде поначалу звали
его Володей, однажды к т о .
то окликнул
«Александрович!». Так с тех пор и стал
он Александровичем. Величание по отчеству—признак,
что заслужил уважение.

исполнителями: от спецуправления отделочных работ — начальником производственно - технического отдела т. Клебановым,
1Т треста Нижневаровскспецстрой — управляющим т. Костиковым.
График
утвержден
заместителем
начальника
объединения

{

1977 года помбуром, сложи,
лась такая ситуация,
что
мастера менялись с перио.
личностью в несколько меся,
цев. Это никак положитель.
но не сказывалось на
настроении людей и результатах их труда. Предложением
Казакову
перейти
в вту
бригаду руководство управ,
ления решило убить сразу
трех
зайцев:
поддержать
инициативу варьеганцев, в ы .
тащить из отставания
кол.
лектив и дать простор воспитательным
способностям
Казакова. -Да и Зиновьев засиделся уже в помощниках.
Прежде чем
согласиться
Казаков вновь оговорил'для
себя свободу в выборе
по.
мощника На этот раз он в ы .
брал Юрия Григорьева. П о .

Нижневартовскст р о й
Н. И. Вагиным».
Д
Исполняющий
обя.
занности
начальника
пассажирского
авто,
транспортного
предприятия
Г. Е. Феоктистов:
«В ответ на рейдо.
вый материал
«Ухабы
на пути
огородников»

•

(№ 150 за 6 августа),
сообщаем что факты,
изложенные
в нем.
подтвердились.
14 июля на маршру.
те Лй 7 работало четыре автобуса, которые
сошли с линии в 14, 15
и 17 часов. После 17 00
автобусов не было Начальник
автоколонны,
сменные диспетчера и
контролеры строго прб.
дупреждены.

На снимках: А. Г.
Стаханов в забое; Евдокия Викторовна
и
Мария Ивановна Вино,
градовы — инициаторы
стахановского
движе.
ния в текстильной п р о . ,
мышленности; бригадир
тракторной
бригады
П. Н. Ангелина.
Фотохроника ТАСС.

чему? Григорьев
старается
до всего дойти самостоятель.
но. трудолюбивый.
А Казаков больше
всего
ценит в подчиненных
трудолюбие. Знание, опыт — это
придет со временем,
считает он. А вот желания рабо.
тать годы не принесут.
В бригаде поверили, хотя
н не все в равной
степени,
что с приходом Казакова д е .
ла могут повернуться к лучшему. Причиной тому были
его авторитет, и четыре года
стабильной
высокопроизводительной работы его б ы в .
шей
бригады.
Произвело 1
впечатление поведение м а е .
тера. На глазах у всех сумел
сам, без помощи начальства,
найти общий язык с несго.
ворчивым смежником. В д р у .
той раз, после
«головомой.
ки» в управлении,
приехав
на куст,
и вида не подал.
Был и еще такой памятный
случай в-иользу мастера. На
бригадном собрании
разби.
рали помбура за очередной
прогул. Бригада
изучающе
наблюдала за мастером. К а .
заков предоставил право вынести решение вахте, в которой парень работал. Вахта
поручилась за него. Однако
срыв вскоре повторился. И
вахта, не дождавшись собрания, сама предложила
мае.
теру уволить помбура.
Казаков не любит
забе.
гать вперед
в силу своего
характера.
—Сработаемся
с людьми
— будем бурить, как и в моей бригаде, по восемьдесят,
— рассуждает он. — А набурим восемьдесят, посмотрим,
где и что и на сколько
недоработали,
тогда
можно
вполне обоснованно
брать
выше.
В математике как?
Решил одно действие, тогда
берись за другое.
Слесарь бригады
Александр Судаков сказал.
что
их мастер не умеет быть не
у дела. «Вроде ничего особенного не делает,—продол,
жал электромонтер
Анатолий Георгиевич Никифоров.
—А смотришь—без
суеты, неприметно, дело
еще
лучше движется».
Когда зашел разговор «о
времени и о себе»
Казаков
сказал:
<
—Четвертый десяток р а з .
менял — много! А сделано по
нынешним временам
мало,
вато. Несоответствие п о л у . |
чается. 'Наверстывать надо.
О. К О С А Р Е В А ,
корреспондент
многотиражной
газеты « Н е ф т я .
инк».
На снимке: В. А Казаков.
Фото Н. Г Ы Н Г А З О В А .
С 20 июля на м а р ,
шруте М« 7 организована бригада из пяти
автобусов, закреплены
водители. Начало движения с 6 часов, окон,
чание в 23 часа 4 5 минут. интервал
движения составляет 18 минут. С первого сентяб.
ря атого года планиру.
ется перевод бригад на
подряд».

1
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Примерная тематика
политинформаций, бесед п выступлений в
трудовых коллективах и по месту жительства в ссптибре 1985 года
Общеполитические вопросы
От массоьой неграмотности ко всеобщему о б .
рааованию. К Дню знаний — 1 сентября. К а л е н ,
дарь знаменательных
и памятных
дат № 7,
1985, Блокнот агитатора № 14, 1985 г.. « Т ю менская правда», 14 августа 1985 г.
Стержень поступательного движения. К Д н ю
работников нефтяной и газовой промышленности
— 1 сентября. «Календарь знаменательных
и
памятных дат», К» 7, 1 9 8 5 г., Блокнот агитаТо.
ра М 14, 1 9 8 5 г.
Ускоряя
технический
прогресс.
Слагаемые
быстрого роста. Агитатор, Л» 13, 1 9 8 5 г.
Знаменательные и памятные д а ш сентября:
— Д е н ь знаний.
—День работников нефтяной и газовой п р о мышленности.
— Д е н ь профсоюзных действий за мир.
— 4 0 лет со дня провозглашения (1945) Д е м о .
кратической Республики Вьетнам.
С 1976 г.—
Социалистическая Республика Вьетнам.
— Д е н ь танкистов.
— Д е н ь работников леса.
— В с е м и р н ы й день туризма.
— Д е н ь машиностроителя.
Экономические вопросы
Социалистическая экономика и «соблазны к а .
питализма». «Аргументы и ф а к т ы » М 33, 1985 г.
I ' Резервы
ускорения нефтедобычи на основе
внедрения достижений науки и техники. Блокнот
агитатора, М 15, 1 9 8 5 г., другие публикации в
печати.
К ресурсам — по-хозяйски.
Рекомендуется
использовать передовую статью газеты
«Прав,
да», опубликованную
в номере
за 9 августа
1985 г., проанализировать с о с ю я н и е дел по данному вопросу в своем подразделении.
Вопросы коммунистической морали, культуры
Коллективное обсуждение выступления Е. Ч е .
ренкова «Хватит себя обкрадывать»,
опублико.
ванного в газете «Советская Россия» 10 августа
1 9 8 5 г.
Под видом подготовки к юбилею.
Что такое
« Р у с с к а я зарубежная церковь» и каковы основные проявления ее антикоммунистической д е я .
тельности сегодня. «Аргументы и ф а к т ы » № 33,
1985 г.
Ж и т ь н е по с р е д с т в а м — п а р а з и т и з м . «Агитатор», № 13, 1985 г.
Вопросы международной жизни
Нерушимые узы братства
и сотрудничества.
К 40-летию Социалистической Республики Вьетнам. Блокнот агитатора, № 15.
Уберечь мир от термоядерной
угрозы—глав,
нал забота КПСС и Советского
правительства.
Рекомендуется использовать публикации в печати в связи с ответами М. С. Горбачева на вопросы корреспондента ТАСС.
С Ш А — Л а т и н с к а я Америка. Пропасть п р о т и .
воречий. «Новое время», № 32, 1985 г., другие
публикации в печати.
Отдел пропаганды
и агитации
рекомендует
провести 19 сентября 1985. года единый полит.
день на тему «Ускорение
научно-технического
прогресса — требование жизни».

Г а з е т е отвечают:
на статью «Дом не
кончается
порогом,
опубликованную
в
№ 137 за 17 июля с. г.,
председатель исполкома Покачевского п о .
селкового Совета В. Ф .
Романов:
Мероприятия по п о д .
готовке поселка к зиме
НГДУ
Покачевнефть
представило
в исполком поссовета. Ход их
выполнения мы д е р .
ж и м на контроле. Пока

что
дело
движется
медленно. И з 9 5 пунк г
тов мероприятий в ы .
полнено
всего
15.
27 июня на заседании
исполкома
отмечена
неудовлетворительн а я
работа управления п о
подготовке поселка
к
отопительному сезону.
Об этом сообщено з а .
местителю генерального директора о б ъ е д и н е .
ния «Татнефть» Ф. Л .
Щелкову».

СТОП: О Т П И С К А
начальник урса объединения
Нижневартовскнефтегаз
Г. В.
Соловьев
на статью
«Воскресенье з а городом» ( № 130), в которой говорилось о недостаточной обеспеченности членов садово-огороднических
обществ
стройматериалами и семенным картофелем:
«Недостаток
семенного картофеля объясняется
отсутствием
складских емкостей для
закладки на зимний период необходимого количества посевного материала.
Восполнить его дол-

Утро

ж н ы были Тюменский
и Тобольский районы из
весенних закупок у населения, но из-за сильных морозов картофель
у
населения
замерз
при хранении.
В будущем намечен
ряд
мероприятий п о
обеспечению
владельцев огородов семенным
картофелем».
Р а з в е интересно владельцу огорода просто
знать причину
неподготовленности торгового предприятия
к решению задач,
поставленных в Продовольственной программе.
А вот конкретно —

Нижневартовска,

будут л й «емкости» в
этом году, сколько планируется заготовить семенного картофеля, и
какие меры
принимаются к тому, чтобы не
повторялись
ошибки
нынешнего года — об
этом в ответе тов. Соловьева не сказано ни
слова.
Аналогичное пояснение дал начальник урса и насчет отсутствия
садово-огородного инв е н т а р я , недостаточного количества удобрений д л я продажи населению: «Это произошло
в р е з у л ь т а т е невыделения
контейнеров Тюменской базе
Росхозторга,
которая
и не
произвела своевременную отгрузку в наш адрес, несмотря
на постоянную переписку и
телефонные
разговоры».
Кто-то
заморозил,
кто-то вовремя
н е отправил, а чем ж е занимался в с ф е р е торговли
тот круг должностных
лиц, который должен
был ориентироваться в
зависимости
от обстановки и обеспечить население семенным картофелем?

Фото Н. Г Ы Н Г А З О В А .

ИЗ СУМКИ ПОЧТАЛЬОНА
ВЕТЫ
сопровожЦдают
человека на
всем его жизненном пути.
Веселят
летом,
оживляют пейзаж осенью, радуют в суровую
снежную зиму.
При
нашем
Доме
пионеров третий год
работает кружок юных
растениеводов.
Ребята
изучают растительный
мир
нашей Родины,
знакомятся
с лекар.
ственными
травами,
собирают их дЛя аптек
города, составляют г е р .
барии лекарственных и
щ е д о б н ы х трав.
По поручению городского общества охраны
природы ребята р а с фасовали семена ц в е .

З

лоупотребле н и е
спиртными напит,
ками наносит немалый
ущерб
производству,
поэтому борьба с пьянством и алкоголизмом
должна быть делом не
только милиции, но и
руководства п р е д и р и я .
тий. Только совместны,
ми усилиями , можно
призвать
к порядку
любителей выпить. К
сожалению, не все р у ководители
отзывчивы на тревожные сигН™Т Ы НЗ милиции.
Взять.
к примеру,
.(-мннс кге управ,
л' ч буромьп
работ.
Д Лингеиаса
рабочие

водам и агротехникам.
Только одной
цветочной рассады вырастили
3 2 ящика, поделились
с детсадами и у ч р е ж Козай, Оксана Кадцина, Ира Черва и д р у - дениями.
гие.
В начале июля п е р .
В честь
бО.летия
выми расцвели
«анюВсероссийского
обще,
тины глазки»,
затем
ства охраны
природы
первоцвет
—
аквипрезидиум
городсного
легия (водосбор), тасовета наградил за а к .
гетесы, ш а ф р а н ы . к а .
тивную работу по озелендула и астры, б о г а ,
ленению города
четыт ы р и . б а л ь з а м и н ы и царех членов кружка п о .
рица наших
северных
четными грамотами и
садов — лилия. З а ц медалями. Каждый год
вел наш сад1 К р у ж к о в ,
весной старосты к р у ж .
цы были
награждены
ков отчитываются
на
за свой труд, ведь с а .
слете и перед р о д и т е ,
мое
главное— город
лями о своих делах. И
стал красивее.
в этом году было чем
А. З В Я Г И Н А ,
похвастать юным ф е .
руководитель к р у ж .
нологам, юным цветока.

Цветет наш сад
точных
и овощных
культур. Ш к о л ы и д е т .
сады получили
большой выбор
посевного
материала.
Зимой
кружковцы
проводили опыты по
выращиванию огурцов,
помидоров и лука на
окне. Каждый ботаник
имел свое задание. 11а.
пример,
семена Огурцов и помидоров готовили к посеву по правилам агротехники. Их
закаляли,
прогревали,
протравливали... Словом. обеспечивали хороший уход. Эти занятия
пробудили
у ребят

большой интерес к домашнему
огородничеству. Каждый
уносил
рассаду домой,
выращивал
самостоятельно
овощи
для семейного
стола.
Ребята
любят свой
кружок. Они сами обо.
рудовали кабинеты для
теоретических и п р а к .
тических занятий, е д е .
лали
их
уютными,
привлека тельными.
Активно
участвуют
во всех делах
кружка
Алеша Пяткнн,
Саша
Данильченко,
Игорь
Стратиенко,
Эдик и
Паша Истомины, Лена

Общими усилиями
добираются
поездом
Нижневартовск - С у р .
гут. Некоторые из них
на всем пути следования, то есть в
зале
ожидания вокзала на
перроне, в вагоне р а с .
пивают спиртные напитки, хотя через н е .
сколько часов должны
приступить
к работе.
Со многими с о т р у д н и .
ки нашего
отделения
беседовали.
писали
представления на Ю. П.
Семкичева, Т . X. Ш а .

гиева, Р . Ф Абдулина,
Ф
Ф
Нурисламова
начальнику У Б Р ,
но
должного эффекта н е
было. Ведь нет у в е р е н ,
ности в том, что сегодняшний пьяница не с т а .
нет завтра
тунеядцем.
Многие
преступления
совершаются
людьми,
ведущими п а р а з и т и ч е .
ский образ жизни. Так,
за кражу был
задержан В. А. Иванов, о с .
вобожденный
недавно
из мест
заключения.
Вместо
трудоустрой-

ства он снова встал на
преступный путь. и с .
пользуя удобные м о .
менты в пассажирских
поездах.
Задержан
за хищение вещей и.доку м е н .
тов бывший бухгалтерревизор конторы о б .
щепита
объединения
Нижнева ртовскнефтегаз
М. X. Хуснуллин. В с е
это — итоги з л о у п о т .
ребления
алкоголем.
П р е ж д е всего человек
сам
должен
понять
вред «того зла. Е щ е

Л. Н Толстой говорил,
что
избавится
от
пьянства человек
не
тогда, когда он будет
лишен
возможности
пить, а тогда, когда он
не станет пить, хотя бы
перед ним в его комнате стояло вино и он
с л ы ш а л его запах. П о .
этому противоалкогольная воспитательная работа
должна
проводиться особенно среди
молодежи.
Р. МАМЕДОВ,
нешт. к о р р .

«Рай
нацистам»
Так называют р а с п о .
ложенный
в центре
Южной А м е р и к и П а .
рагвай, где при п о д держке
Соединенных
Ш т а т о в более тридцати
л е т чинит произвол и насилие диктатор Стресснер. Своими «лучшими д р у з ь я м и » он п р о .
возгласил гитлеровских
военных преступников,
совершивших ч у д о в и щ ,
ные преступления против человечества.
С р а з у после р а з г р о .
ма гитлеровской Г е р мании п р а в я щ и е круги
США,
развязавшие
«холодную войну» п р о .
тив Советского Союза,
других
социалистиче.
ских стран, стали п р о .
водить политику у к р ы .
вательства фашистских
палачей и их пособнинов. Грубо поправ о б я .
зательства по а н т и г и т .
леровской
коалиции,
официальный
Вашингтон встал на путь а к .
тивного использования
«ценных
нацистских
кадров» в борьбе против мира, демократии и
социального прогресса.
По различным т щ а тельно
разработанным
направлениям и к а п а ,
лам американские спецслужбы
обеспечили
бегство и з послевоен.
ной Европы
в Латин.
скую А м е р и к у
более
пятидесяти тысяч н а .
цистов,
снабженных
фальшивыми докумен.
тами как «прошедших
денацификацию». Только в рамках
операции
«крысиная тропа» туда
были тайно п е р е п р а в ,
лены при активном содействии Ватикана пять
тысяч фашистских и з у .
веров. Среди них о к а .
зался и один из главнейших
нацистских
преступников И . М е н .
геле, проводивший с а дистские опыты н а д
узниками
концлагеря
Освенцим с целью в ы .
ведения «чистой а р и й ,
ской ра1ы».
Многих избежавших
расплаты гитлеровских
недобитков
приютил
Стресснер.
Согласно
опубликованным в п е .
чати данным, в стране
проживает сейчас 2 0 0
тысяч лиц
немецкого
происхождения. К р о в а вый диктатор
предос.
тавил Менгеле, в и н о в .
ному в гибели 4 0 0 т ы .
сяч людей,
парагвайское гражданство.
До сих пор антифашисты убеждены, ч т о
Менгеле жив и с к р ы в а .
ется в горном районе,
расположенном на с т ы .
ке границ Парагвая с
Аргентиной
и Брази.
лией.
Процветающее « э л ь .
дорадо для нацистов» в
Парагвае вызывает раст у щ е е возмущение д е .
мократнческой
оСщественности
Латинской
Америки. О н а р е ш и ,
тельно требует
прив.
лечь к ответственности
нацистских
военных
преступников.
скрывающихся
от в о з м е з .
дия у ж е сорок л е т п о с .
л е окончания
второй
мировой войны.
Р. СЕРЕБРЕННИКОВ,
обозреватель Т А С С .

А у нас сосед играет
На кларнете,
кан
поется в старой попу,
лярнай песенке? Считайте, что вам повезло.
А если ваш
сосед—
счастливый обладатель
«Шарпа» или. скажем,
«Электроники» с мощными колонками и уси.
лителем? Значит,
покоя вам не видать. Об
атом и рассказала
в
своем письме Г. В. Ан.
варова, жительница д о .
ма № 16 по ул. Пермской:
«Наш красивый дом
находится на границе
11 в 13 микрорайонов,
а рядом стоят четыре
общежития. Сейчас лето, и все
обладатели
магнитофонов
через
мощные усилители
н
колонки вещают
на
всю округу.
Хочешь
ты или не хочешь,
а
слушай репертуар, к о .
торый тебе предлагают:
эстрадную музыку
и
самодеятельные
произведения вульгарного
характера.
С раннего
утра до глубокой ночи,
как в рабочие дни, так
н в выходные, катится
лавина звуков. (К тому
же между нашим домом и 11 микрорайоном
проходит дорога. День
н ночь едут
тяжелые
грузовики,
спецмашины, автобусы и
даже
трактора).
Об отдыхе после работы, а тем более
в
выходные дни, только
приходится
мечтать.
Чтобы посмотреть телевизор,
надо повернуть рукоятку громко-

сти до отказа, иначе не
слышно. Нет, я не про.
тив музыки,
я сама
люблю эстраду, но не
в состоянии переварить
многоголосный репертуар. А ведь
живут
тут же
в общежитии
воспитатели, коменданты, неужели они
не
могут
применить
к
«любителям»
музыки
административных мер?
Пишу в воскресенье,
и уже с самого
утра
слушаю
музыкальные
приветствия выходному
дню и пожелания хорошего настроения. А
у меня оно,
кажется,
исчезло
на
весь
день...».
Уважаемая
Галина
Васильевна,
думаю,
что ваше возмущение
разделяют жители домов,
расположенных
рядом с общежитиями,
а также жители
дома
4 «а» по ул. Менделеева, дома
на углу
улиц Мира и Менделеева и многих
других,
подвергающихся
изо
дня в день «музыкаль.
ному» нападению.
От длительного пре.
бывания
на солнце,
как известно, случается солнечный удар. Но
ярким солнечным днем
каждый
волен избе,
жать перегрева, а «му.
зыкального
удара»
сверхценителей данного репертуара вряд ли
кому удавалось
избежать...
Благодаря
общим
стараниям
меломанов
мы всегда знаем, какой

шлягер
стал лучшим
в сезоне, проинформи.
рованы
о
новинках
фирмы «Мелодия», о
свежих
нелицензиоя.
ных записях
(откуда
только доставленных?).
0!х, лучше бы они не
проявляли столь усиленной заботы о нашем
культурном росте. Да
и что-то плохо мне ве.
рится в великодушные
порывы меломанов —
предоставить свою му.
зыкальную аппаратуру
вкупе с фонотекой для
музыкального
образования граждан. Моти.
вы поступков другие.
Очень хочется хвастануть, да погромче, на
всю мощность колонок:
«А у меня новый, в ы .
шедший малым тиражом,
диск Рикардо
Фольи! А у меня н о .
вая опера А. Градского «Стадион». А у вас
—их нет1».
Другой мотив: я про.
слушал, мне понравилось, обязательно про.
слушайте
все остальные...
Но навязывать
свои вкусы окружаю,
щим
у воспитанных
людей не принято, как
и не принято пренебрегать законами человеческого
общежития,
ведь живем не в глухом лесу, а среди л ю .
дей. И реакция у подневольных слушателей
бывает совсем обратной
ожидаемой: кому.то хочется
тишины
или
вздремнуть, а кому.то
пришла печальная телеграмма. Вот и Гали-

• ••

на Васильевна пишет,
что она совсем не про.
тив музыки, она против
музыки громкой.
Приходилось ли слу.
шать любителям громкой эстрады, чтобы поклоннини
симфонической, камерной музы,
ки, т. е. классики, при
прослушивании, например, Баха злоупотребляли децибелами? Думаю, что не слышали.
Потому что настоящие
ценители музыки слушают ее сосредоточенно, погрузившись в мир
звуков и образов. Музыка
легкого жанра
также требует,
чтобы
ее не только слушали,
но и слышали, а от степени громкости воспроизведения записи это
не зависит.
Читательница Анва.
рова поднимает
еще
одну
проблему — о
качестве
воспитатель,
ной работы в общежитии.
В самом деле,
воспитание
музыкаль.
ного вкуса и музыкаль.
ное
просветительство
не должно заключаться в эпизодических мероприятиях, они необ.
ходимы в культурной
жизни общежития, дея.
тельности культурных
учреждений.
Ведь запретить чтолибо взрослому человеку волевым решени.
ем очень трудно, а по.
рой и невозможно. Как
и бесполезно одним замечанием
заставить
умолкнуть орущий приемник или радиолу.

Бюро

оо

трудоустройству
приглашает:
в локомотивное дело
Сургут для работы по
пункту подмены локо.
мотивных бригад станции Нижневартовск —
машинистов н помощ.
никое машинистов тепловозов. имеющих про.
писку в г. Нижневартовске.
Благоустрое в в о е
жилье предоставляется
в порядке очередности,
выплачивается
район,
ный коеффициент
70
процентов, доплата
за
Д

МЕНЯЕТСЯ
трехкомнатная квартира на двух- и однокомнатную.
Обращаться:
ул.
Дружбы народов, 26«г»,
кв. 3 5
четырехкомнатная квар.

особые условия 20 про.
центов, северная
над.
бавка ежегодно 10 процентов Принятые в м е .
ют право ва бесплатный проезд один
раз
в год по Свердловской
железной дороге и по
Советскому Союзу
к
месту отдыха.
по извещению № 759
— главного инженера
управления, заместите
ля начальника по механизации,
главного
механика,
начальника
производственного
отдела,
водителей
КрАЗов,
газоэлектросварщиков
Д
тира (56 кв. м)
на
квартиру в г. г. Краснодарского.
Ставропольского краев, Ростовской, Донецкой, Волгоградской областей.
Обращаться:
ул.
Маршала Жукова. 11,
кв. 77, после 18.00

д
РАЗНОЕ
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Васенина
Владимира
Михайловича,
уволенного из Нижневартовского авиапредприятия
22 марта
1985 года,
считать недействительной.
Удостоверение механика-водителя ГТТ и
ГАЗ-71 № 4012 на имя
Джангулова
Федора
Архиповича, выданное
Нижневартовской Ш Б К

Н. НЕРУШ.

в 1983 году, считать
недействительным.
Продается
кирпичный 4-х комнатный дом
(кирпичный сарай, погреб, веранда, 6 соток
огорода, недалеко лес)
в г. Червень (50 км от
Минска).
Обращаться: ул. Ми
ра, 10, кв. 21.
в яшлищно-коммуналь
ную контору
НГДУ
Нижневартовские ф т ь
им. В. И. Ленина —
рабочих
для отлова
бродячих животных

Медико-санитарная часть № 1
Объединения
Нижневартовскнефтегаз приглашает
на работу
регистраторов нз числа школьников, окончивших
Ю классов, для работы на приеме с врачами
Стаж работы учитывается при поступлении
в
Тюменский медицинский институт.
Лицам, поступившим в медицинский институт
но направлению отдела здравоохранения Ннжне
вартовского горисполкома, назначается стипендия
от производственного объединения
Нижневар
товскиефтегаз.

„ГЕРОИ"
ФИЛЬМА
В этом видеофильме,
который был показан
на предприятиях Кохт.
ла.Ярве в ходе рабочих собраний бригад,
участков,
нет
положительных героев. Сюжеты снимались
во
время рейдов, которые
провели комиссия горисполкома по борьбе с
пьянством
и алкого.
лизмом и Кохтла.Яр.
веский городской отдел
внутренних дел.
На время рейда лейтенант
мил и ц и и
В. Арутюнов стал т е .
леоператором. На пор.
тативный
видеомагнитофон он снимал тех,
кто считает, что документы,
направленные
на борьбу с пьянством
и алкоголизмом, напи.
саны не для них.
«Героям»
ведио.
фильма пришлось держать ответ за свои действия.
(ТАСС).

Ч.ТО

Буду музыкантом.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

Помощь пришла
Сережа Обрыньба остался дома один. Мама
запретила ему выходить
на улицу, потому что
Сережа болел.
Нечем
было заняться двенад
цагилетнему подростку.
Книги его не интересовали, занятия по душе
тоже не нашлось. Чтобы убить время, мальчик
стал
зажигать
спички. Он не знал, что
открытая банка под та-

ОБЪЯВЛЕНИЯ

буретом таит в себе
опасность.
В банке был бензин.
Вспыхнул огонь. Сергея обдало пламенем
Выбегая через огонь на
улицу, он получил ожоги.
Первым крики о помощи услышал стропальщик строительного
управления Ме 14 Василий Алексеевич Шевченко, проживающий в
соседнем
вагончике.

Наш адрес: 626440
Г. Нижневартовск, ул. Менделеева.
(1-й микрорайон)

и

вовремя

Решение пришло мгновенно. Схватив бачок с
водой, он поспешил на
помощь, а жену отправил вызывать пожарные
подразделения.
Благодаря четким и
умелым действиям В. А.
Шевченко пожар был
ликвидирован,
не достигнув
угрожающих
размеров.

Все должны
знать,
что нельзя хранить в
доме бензин, керосин и
другие легковоспламеняющиеся жидкости.
Не разрешайте
детям играть со спичками, убирайте их с видных мест!
Н. МАКАРОВ,
младший инспектор
пожарной части.

Д

Г Д Е

д

К О Г Д А

ДК « О К Т Я Б Р Ь »
3 1 августа. «Примите наши поздравления»
Концерт худож. самодеятельности, посвященный
Дню нефтяников (на автостанциях МЬМ» 1 и 2)
Начало в 6-30. Второй слет молодых нефтяников
(в актовом зале объединения). Начало в 9-00.
1 сентября. Слет учащихся ПТУ и нефтяного
техникума, посвященный Дню нефтяников. На
чало в 10-00. Праздник первоклассника, посвя
щенный
Всесоюзному
дню знаний.
Начало
в 11-30. Тематические вечера, посвященные Дню
нефтяников (общежития
8, 15, 18. 28, 32).
Начало в 20-00.
П А Р К КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
3 1 августа. Танцевальный вечер (в общежитии
№ 29). Начало в 20-00.
1 сентября.
Массовое гуляние, посвященное
Дню нефтяников. Выступления коллективов ху
дожественной
самодеятельности,
праздничная
ярмарка, играет духовой оркестр. Нач. в 10-00.
ДК «РАДУГА»
3 1 августа. Вечер отдыха молодежи. Нача ^
ло в 20-00.
1 сентября.
Митинг, посвященный Всесоюзному дню знаний. Нач. в 7-30. Утренник «Здравствуй, школа!». Нач. в 14-00. Устный журнал
«Кладовые с богатством знаний открываем ключом золотым». Нач. в 17-00. Праздничный вечер
молодежи. Начало в 20-00.
3 сентября. Организационное заседание клуба
любителей песни. Начало в 17-00.
7 сентября. «Танцует планета». Танцевальная
программа дискотеки. Начало в 20-00.
КЛУБ ИМ. 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
3 1 августа. Утренник «Здравствуй, школа!».
Нач. в 12-00. Худ. фильм «Магистраль».
Нач.
в 15-00 и 17-00. Дисковечер для молодежи. Начало в 20-00.
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НАЧАЛА

СТАХАНОВСКОГО

Успех достигнут благодаря тому, что заключены договора, по
которым
каждая
бригада
подземного
ремонта скважин закрепляется за бригадой нефтедобытчиков
и ее фондом скважин.
Начало втому в январе нынешнего года
положили мастера А.
Пронькин и М. Л у к .
манов. Их почин нашел широкое распространение в управлении.
С. НИКОЛАЕВ.

За право
быть первыми
С большим
трудовым подъемом
вступил в социалистическое соревнование
в
честь 50-летия стахановского движения коллектив нижневартовского районного
нефтепроводного
управления. Рабочие и специалисты всех
его
подразделений настойчиво боролись за право быть первыми.
И вот
подведены
итоги трудового соперничества. Первое место присуждено коллективу линейной производственно - дис п е т .
черской станции «Самотлор»
(начальник
В. Ф Жигора).
Постахановски трудились
и бригады цеха технологического транспорта, который
возглавляет Г. Кутлугильдин.
Они четко обеспечивали доставку вахт
и
грузов.
В тот период, когда
соревнование
эа достойную встречу профессионального праздника набирало силу.

хозяйство управления
увеличилось: на новых
месторождениях
—
Хохряковском и Пер.
мяковском введены в
эксплуатацию
нефтепроводы, по которым
непрерывным потоком
«черное золото» поступает в Белозерный цех
подготовки
нефти.
Введены также
предусмотренные
обязательствами нефтепроводы Повх — Покачи
—Урьевская, на Лор.
Егаиском месторождении и дожимные
насосные станции
на
Хохряковском и Пер.
мяковском. На строительстве трубопроводов
и их комплектации хорошо потрудились руководители подразделений
А. В Щвец,
В.
А. Коробейников.
В. Е. Булыгин, Б. Е.
Выбицкий.
Коллектив управления продолжает
соревнование
в честь
XXVII съезда
партии.
Б. НИКОЛАЕВ.

Вахта за прилавком
Встав на трудовую
вахту
по достойной
встрече 50-летия стахановского движения,
коллективы пятнадцати магазинов
орса
продтоваров принимали повышенные социалистические
обязательства.
В канун праздника
определены победители
соревнова н и я .
Первое место
присуждено коллективу ма-

газина № 8 «Молоко»,
который досрочно ВЫПОЛНИЛ
план
восьми
месяцев. Второе место занял
коллектив
магазина № 22 «Центральный
гастроном»,
третье — № 7 «Молоко».
Победителям стахановской вахты вручечены почетные грамоты и денежные премии.
А. ИВАНОВ.

1

Цена 3 коп

СЕНТЯБРЯ—

ДЕНЬ

ЗНАНИЙ

Поздравляем
с наградой!

ДВИЖЕНИЯ

Благодаря почину
36 тонн сверхпланового «черного золота»
с начала
года дала
бригада
добытчиков
Ю. Попова
из НГДУ
Нижневартовские ф т ь
имени Ленина. Она —
лидер
соревнования,
посвященного
50-летию
стахановского
движения, в цехе К» 2,
который при задании
5 миллионов 207 тысяч тонн дал с начала
года 5 миллионов 305
тысяч
тонн углево.
дородного сырья, что
составило 102 процен.
та к плану.

д

В бригаде В. С. Рыбакина йя
первого управления буровых работ
ведущими в социалистическом соревновании стали вахты, которыми
руководят бурильщики А. Д. Кожевников и В. Ф, Речистое. На
счету первой двенадцать, второй —
одиннадцать тысяч метров горных
пород, пробуренных с начала года.

Оба коллектива отличаются слаженностью и хорошей организацией
труда. Все здесь с чувством высокой ответственности относятся к
выполнению задач в завершающем
году пятилетки.
На снимке: вахта бурильщика
В. Ф. Речистова.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

ПОДЕЛИЛИСЬ
29 августа во дворце
культуры" «Прометей»
собрались педагоги города Мегиона,
чтобы
обсудить свои задачи в
новом учебном году. С
докладом «О достойной
встрече XXVII съезда
КПСС и дальнейшем
улучшении воспитания,
обучения и трудовой
подготовки школьников
в свете требований реформы
общеобразовательной и профессиональной школы» выступила секретарь Нижне-

вартовского
горкома
партии Л. В. Малкова.
О первых шагах реформы в школах рассказал
и. о. заведующего гороно Е. И. Тимощук.
На совещании заинтересованно
обсуждались -проблемы реализации школьной рефор
мы, необходимость осуществления тесной связи школы и производства, последовательной
работы педагогов, партийных и советских органов,
общественных

Вот уже четырнадцатый год открывает торжественный утренний,
посвященный
началу
учебного года,
Лидия
Викторовна
Бондаренко, директор Новоаганской школы, председатель постоянной
комиссии по народному
образованию и культуре
Новоаганского поселкового Совета.
В этом году на августовском
совещании
учителей
ей
вручен
знак «Отличнин народного просвещения» —
свидетельство высокого профессионализма и
трудолюбия педагога.
Все самое лучшее из
практики
советской
школы внедряет у себя
сплоченный педагогический коллектив. Школа
не раз выходила победителем социалистического
соревнования
между национальными
школами района, славилась
олимпиадами,
техническими
выставками. открытыми уроками.
М. К С Ю Ш И Н А .

ОПЫТОМ

организаций и базовых
предприятий по повы
шению качества обуче
ния и воспитания учащихся в свете требова
ний дня.
Опытом работы поделились директор средней школы № 2 Н. А.
Шлыкова, учитель Высоковской
восьмилетней школы В. В. Ильина, секретарь парткома
производственного
объединения
Мегионнефтегазгеология Р. С.
Хаертдинов,
инспектор ГОВД по делам не-

совершеннолетних Л П
Куколь и другие.
Председатель Меги
онского
горисполкома
А. В. Позняк
вручил
ряду учителей медаль
«Ветеран труда». В за
ключение
состоялось
посвящение в учителя
молодых
выпускников
вузов
и
педучилищ,
прибывших в школы
города.
На следующий день
совещание
завершило
работу в методических
объединениях.
В. ИВАНОВ

НовоседЬе у шкодЬников Лангепаса
Хороший
подарок
учащимся
Лангепаса
преподнесли
белорусские строители треста
№ 37. Накануне учебного года гостеприимно
распахнула двери н о
вая школа на 1176 учащихся. Благодаря ударному труду комплексной бригады Г. Д. Синотова и хорошей организации работ сроки
монтажа удалось сократить вдвое.
Еще велся
монтаж
третьего блока, а на
первых двух вовсю тру-

дилась отделочники, _

— Особо следует
отметить руководителя
участка
отделочных
работ В. П. Пырко, за
свой труд награжденного орденами и медалями, — отметил управляющий трестом Л., А.
Новогран.
С большим энтузиазмом работали и бригады столяров. Выполняли они ежедневно по
два—три сменных задания.
Не подвсля строителей работники субподрядных участков трес^оа
Ёедсаитехмовтад

М? 2,
Белэлектромовтаж и Бел теплоизоляция.
Государственная приемочная комиссия дала
хорошую оценку рабо
те строителей. Добрым
словом отзывается
о
них и директор школы
Р. Б. Абитов:
— Прекрасно
выполнены
отделочные
работы. Многое делается с учетом наших
просьб: полы из бруса
вместо доски в спортзале, пол с тремя уровнями
в музыкальной
комнахви,

Быстро растет молодой город. Два года тому назад было немногим более двухсот первоклассников. В нынеш
нем же впервые придут
в школу около пятисот
малышей, а всего аа
парты сядут около двух
с половиной тысяч учащихся.
Традицией стало у
строителей: все внима
ние объекту
номер
один — школе. Повто
му восьмилетняя и две
средние школы — сданы к сроку.
Д, А Ш Щ Л ,
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К новым
открытиям
Нынешний год коллектива геологов характеризуется подъемом в бурении,

стабилнза.

дней служб вышкостроения, матернально-тех.
тшеского снабжения.

Наш

корреспондент

встретился с генеральным директором о б ъ е .
дннення Мегионнефтегазгеология

Г. Г. С У .

ХАЧЕВЫМ н попросил его рассказать

о по.

ложительных преобразованиях, чем они обусловлены.
рех суток каротаж де—В последние годы
лается до десяти дней.
объединение переживало не лучшие времена.
Автотранспорт н о е
Хронически нё справ,
предприятие
Главтю.
лялось с планом
по
меньгеологии
мало,
строительству
разве,
мощное, обеспечивает
дочных
скважин, в
наши заявки на техни.
длительном застое наку только на 70 проходились
Аганская,
центов. Остальные пеВахская
экспедиции.
ревозки
выполняем
Этому было несколько
вертолетами, что, рапричин. Назову
глав,
зумеется, очень
наные. География поискладно.
ковых работ значительно расширилась. От—Картину вы наридаленность от основной
совали мрачноватую...
базы
н экспедиций
—Зато реальную, и
объектов
разведки,
теперь мы знаем, над
бездорожье,
устаревчем нам в первую очешая техника усложниредь работать. Прежде
ли
задачи геологов.
всего
мы
укрепили
Кроме того,
раньше
вышкомонтажную кон.
делалась ставка
на
тору. Ее возглавил ноприрост запасов любывый директор Перепе.
ми средствами, не ислюк, отличный органиключая случайного резатор, специалист. По
зультата. Бурению отего инициативе с месводилась роль, если и
торождений
вывезли
не второстепенная, то
все старые, вышедшие
по крайней мере,
не
из строя буровые у с .
главная. Такая тактика
тановки, которые чассебя не оправдала и
тично восстановили, а
привела в итоге к тому,
некоторые пошли
на
что мы в первом к в а р .
запчасти.
Оснастили
тале нынешнего
года
службу
необходимым
не выполнили план и по
оборудованием,
уком.
приросту запасов.
Не
плектовали
бригады.
хватило, извините
за
Все
эти мероприятия
игру слов, запаса прочположительно
сказаности, выражающегося
в новых скиажинах. Вы- лись на деятельности
вышкомонтажников. В
нуждены были переони выполнили
страиваться
на ходу, •июле
месяцев,
больше уделять
внн- план девяти
смонтировав 59 устамания
проходке. В
новок.
,
первом квартале задание по
строительству
Не секрет, что б ы .
разведочных
стволов
товые условия
геоломы выполнили,
впергов из-за специфичевые за много лет, а во
втором справились
с
ского характера работ
программой и бурення,
уступают нефтяникам.
и прироста запасов угПоэтому кадровый во.
леводородного сырья.
прос всегда для
нас
актуален.
Чтобы
за.
—Значит, Геннадий
крепить людей, уменьГеоргиевич, направлешить текучесть, нужно
ние выбрано правильих заинтересовать заное?
ботой, перспективой. А
перспектива
просмат.
— Не будем.
упро.
ривается у нас неплощать задачу. Говорить
хая. Во.первых,
мы
о том," что дело пошло
начали
обустройство
на лад и мы гарантиподбаз, приблизив
их
рованы от неудач, рак
объектам
работ.
но. У нас очень слаЗдесь будут
располобая
производственная
жены складские помебаза, а в объединение
щения,
заправочные
входит уже одиннаддля вертолетов, жилые
цать предприятий, ко. домики, столовые.
торые
необходимо
Всем
необходимым
обеспечить современной
техникой, обогатить но- уже оборудован верто.
дром
«Северный».
вой технологией, подВахты при пересменке
тянуть Чылы: не хвамогут воспользоваться
тает жилья, объектов
буфетом,
столовой,
красным уголком. Пассоцкультбыта. Не удоне.
влетворяет наши
по. сажиры в случае
летной погоды имеют
требности узел связи.
возможность отдохнуть
С
буровыми
связь
в приспособленном для
практически отсутствуэтой цели зале ожида.
ния. Культура
быта,
ет, да и нз экспедиций
производства — необдо города дозвониться
ходимые слагаемые у с .
—целая проблема. Нет
пеха, и мы постараемсвоей базы у геофизи- ся в ближайшее время
ков. Вместо трех-четы. приблизить их к уровню,

достигнутому нефтяни.
ками.
— Геннадий
Геор.
гиевич, раз вы коснулись кадрового вопроса, хотелось бы
под.
робнее узнать о ваших
людях.
— Недавно
коллек.
тнвы бурового мастера В. А. Букрина
из
Аганской
нефтеразведочной экспедиции
и
вышкомонтажной брига.
ды А. К. Громова выступили с обращением
ко" всем подразделениям
Мегионнефтегазгеологии
достойно
встретить XXVII съезд
КПСС.
Эти бригады
взяли
повышенные
обязательства. Проход,
чини
В. А. Букрияа,
например, решили
к
дню открытия съезда
набурить
52 тысячи
метров
разведочных
скважин в счет новой,
двенадцатой пятилетки.
А коллектив А. К.
Громова — до
конца
года построить
сверх
текущей пятилетки 16
буровых
установок.
Добиться таких,
безсомнения, очень высоких результатов,
они
обязались
за
счет
улучшения организации
труда, экономии материальных И энергетических ресурсов,
ук.
репления трудовой
и
производственной дисциплины, искоренения
случаев
пьянства,
улучшения
духовного
и нравственного воспитания каждого
члена
коллектива.
Многие
бригады
объединения
взяли на
вооружение
их программу, опыт и
успешно
реализуют.
Так, коллективы буровиков И. В. Геничева,
II. Г. Полшкова
из
Мегионской,
М.
И.
Пельо, М. Ф. Дружинина — Восточно.Мегионской,
А. М. Ш а .
варнаева — Аганской
экспедиций уже спра.
вились с годовым заданием В сентябре мы
ожидаем
завершения
годовой
программы
еще
четырьмя.пятью
бригадами.
Широко
подхваченное социалистическое соревнование
в честь XXVII съезда
КПСС, извечное стрем,
ление геологов
идти
вперед, не останавливаясь перед
трудно,
стями, помогут нам в
решении важных
го.
сударственных задач.
— Завтра профес
сиональный
праздник
нефтяников...
— Пользуясь случа.
ем. хочу поздравить нх
с этим приятным
со.
бытием, пожелать неф.
тяникам района
по.
быстрее аернуть высо.
кую репутацию,
пре.
одолеть отставание
в
добыче. Ну, а что к а .
сается нас, то мы всегда готовы им помочь
вновь открытыми ме.
сторожденнями.
Интервью вел
В. ЧИЖОВ.

Ударный экипаж тампонажников
Работники
тампонажной конторы
Мегионского управления буровых работ упорно стремились добиться наилучших результатов к 50-летию стахановского движения и к своему профессиональному празднику. Активно
участвовал в соревновании и комсомольскомолодежный экипаж, в состав
которого
входят моторист цементировочного агрегата Сергей Никифоров и машинист Григорий Урвачев
Свое производственное задание они
ежемесячно выполняют на 130 —140
процентов.
Комсомолец Г. Урвачев
к тому же ударный труд совмещает

ЛЮДИ НЕФТЯНОГО КРАЯ
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В

первые Саша при.
ехал
на место,
рождение не зрителем — рабо ч и м.
Двадцать
лет назад
погожим
днем июня.
Облачка висели в небе
недвижные, просвечен,
ные насквозь солнцем.
СОлнце старалось вовсю, но все же витала
прохлада болота. Ме.
гионское
месторожде.
ние в низине.
затопляемой весенним
па.
водком.
Отец подвел его к
скважине, потом показал
замерную
уста,
новку и сказал:
—Стремись овладеть
ремеслом
нефтяника,
добытчика. Пока
ты
разнорабочий, но при
желании
овладеешь
профессией— станешь
на ступеньку выше. У
нас вся жизнь из ступенек...
Учиться бы
тебе, сынок. Зря бро.
сил школу.
—Да
не бросил я,
не бросил, в который
раз убеждать,
папа!
Вечерами закопчу девятый. Не один я так
пожелал. Вон и братья
Рудольфы,
Юленко.
вы... Жизнь
торопит,
папа, не позволяет з а .
сиживаться.
Ты же
сам
сформулировал
про ступеньки.
Чем
скорее стану операго.
ром. тем лучше.
— Вижу, вижу— не
переспоришь, — пока,
чал головой
старый
Мартын. — Упрямец.
— А хоть бы и так.
В тебя, — весело рассмеялся Саша.

с активной общественной деятельностью, он член комитета комсомола и
командир «Комсомольского прожектора».
Достойно несли свою ударную вахту тампонажники.
Подтверждение
этому — флаг трудовой славы, поднятый в честь боевого экипажа
на
флагштоке перед зданием тампонажной конторы.
На снимке: ударники коммунистического труда С. Никифоров, Г. Урвачев
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

_

Школу он закончил,
что называется, без от.
рыва от производства,
отслужил в армии
и
снова вернулся в Ме.
гион. Его охотно принял оператором
на.
чальннк
промысла
Рынковой.
Отец — тот больше
молчит и Саша
старался быть
немного,
словным. но философ,
ствования
начальника
принимал с интересом.
И к самому начальнику промысла присмат.
ривался.
Рынковой

А главное — вдох,
новенне в людях
ца.
рило. И уж не
было
разделения
на моло.
дежь и стариков,
в
едином трудовом порыве
старались.
И
как-то незаметно
для
самого себя обрел С а .
ша
профессиональную
уверенность:
«Я м о .
гу!». Шел на кусты с
мыслью, что нет
для
него неразрешимых з а .
гадок, на любую ело.
вом и делом
ответит.
Отец одобрительно по.
кашливал,
расцветал

КОГДА
техникум
окончил,
практикой не обделен.
Есть что перенять.
А
философии-рассуждения, так это
с
кем не бывает. Лишь
бы не во вред
делу
Так понимал Саша. В
нем Рынковой
нашел
безупречного сдушате.
ля
Может,
потому
пригласил
на Самот.
лор,
в новое НГДУ
Нижневартовскнеф т ь
имени Ленина.
Тоже
оператором. Вот
вре.
мечко было
Нефть
самотеком шла. добав.
ляя
и добавляя из.
вестности месторожде.
нию и городу на
берегу Оби.
Но напрасно некото,
рые думают, что тогда
нефть была во
всем
легкой. Легкой.то
ее
не бывает. Одно обустройство во что обош.
лось: дожимные и кустовые насосные стан,
ции,
комплексные
сборные пункты, тру.
бопроводы. дороги. Работой до седьмого пота, нервами давались,
случалось нередко —
о еде и сне забывали
За пролитую
нефть
строжайше
наказывали.

лицом, слыша добрые
отзывы о сыне. И когда спросили его,
не
пора ли
Александру
переквалифицировать .
ся в мастера,
взять
под команду
бригаду,
поколебавшись,
дал
«добро».
Стал Саша.
впрочем теперь уже Алек,
сандр Яковлевич Мартын,
мастером
от.
стающей
бригады.
Сам такую
выбрал.
Решил испытать себя
на оселке
потверже.
Была бригада плохой —
стала образцовой.
Не
преувеличение — дей.
ствительность. Вместе
отец
и сын получали
'почетные грамоты, но
с месторождения
возвращались
порознь,
хлопот у Александра
добавилось.
Рабочий
день удлинился и усложнился.
Другую
отстающую
ему дали, с бору
по
сосенке собранную. На
беду —ни добычи, ни
премий. НГДУ в прорыве. Заработки у опера,
торов упали, того
и
гляди, разбегутся кто
куда. Он собрал их и
побеседовал с парнями.
В первую очередь
о
чести. Своей,
личной,
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вадцать первое
июня
1984 года—день
рож.
дення нашей
бригады.
В этот день был издан при.
каз о ее сформировании.
Костяк составили вышко.
монтажники, имевшие опыт
работы на монтаже буровых
установок.
Иначе нельзя,
так как сооружение
вышек
сопряжено с опасностью. Это
и перевозка крупных блоков
но нашим северным
узким
дорогам. Провоз нх под л и .
ниями электропередач, п р о .
тянутыми на малой высоте.
Это и установка
тяжелого
оборудования
весом
до
50 тонн. Подъем и опуска.
ние вышки.
Другую половину бригады
составила молодежь, комсо.
мольцы, которых мы взяли
с расчетом обучить вышкостроению и создать
комсо.
мольско . молодежный кол.
лектив.
Не без волнения я
при.
ни.мал бригаду. До этого р а .
ботал
вышкомонтажником,
звеньевым, старшим техно,
логом в нашем же управле.
нии, нес определенную долю
ответственности за производство. Но она не идет ни в
какое сравнение с той,
что
лежит на старшем прорабе.
Сразу встало много вопросов: обустройство бригадно.
го хозяйства,
оборудование
столовой, обеспечение
все.
ми приспособлениями и тех.
ническнми средствами,
необходимыми при
сооружении буровых... И решать их
надо было безотлагательно.
Это помимо главной задачи
—создания коллектива. Ведь
собран он был из людей, к о .
торые раньше
практически
не знали друг друга, многие

и предприятия.
Еще
совсем недавно
уп.
равление
Нижневартовскнефть гремело в
стране, флагманом не.
фтедобычи было.
А
теперь в число отстающих угодило. Вернуть
славу после затяжного
кризиса непросто, а не
вернуть нельзя. Уйти
просто, остаться труд,
ней. Остаться и пере,
смотреть себя.
— Нет крыши
над
головой.
Займемся
опорным пунктом вот
здесь, на озере, бытов-
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пошли в новую бригаду без
особого желания,
заведомо
зная, какие трудности жДут
впереди.
На первом собрании избрали совет бригады, проф.
актив. Договорились на б у .
дущее насчет дисциплины —
поблажек нарушителям не
делать. И поставили
перед
собой задачу: построить н а .
шу первую буровую в срок.

ЛЕНИНСКОЕ

просов мы рассматривали по
дисциплине,
по
качеству
монтажа.
Разговор
вели
прямой, без обиняков. Скажем, если это прогул, то его
иначе и не называли. Л и ш а .
ли
премии, а кое с кем
пришлось вообще расстать.
ся. Все вопросы, которые я
не мог решить сам, выноси,
лись на совет бригады.
и
каждый член совета искал
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троения к о л л е к т и в а .
Многое в работе вышко.
монтажников
зависит
от
смежников.
О
водителях
УТТ № 1 хочу сказать, что
не все добросовестные. Б ы .
вает, приезжают за обору,
дованием первым рейсом в
одиннадцать .
двенадцать
часов, ссылаясь на всякие
причины.
Но есть и хоро.
шие, ответственные. Напри.

Бригада
состоялась
согласно нормативному в р е .
мени.
Первый экзамен держали
на 709-ом кусте, где строи,
ли станок
для УВР ЛЬ 1.
Действительно экзамен, по.
тому что не все складыва.
лось благополучно, как планировали. Пять дней
про.
стояли из.за отсутствия тя.
желовозной техники,
необ.
ходимой для перевозки бло.
ков. И хотя установку еда.
ли в срок, не сильно радо,
вались. Ведь удалось это за
счет прихватов личного времени. А если так и дальше
пойдет? Значит,
придется
укоротить встречи с семья,
ми, любимые занятия,
от.
дых?.. Никого это не устраивало. Стали искать выход.
И тут значительную роль —
кан это бывало не р а з — с ы .
грал совет бригады.
Совет бригады, если
он
работает по-настояще.му, а не
существует
на бумаге.—
большая сила. Много
во.

— Это по-нашенски,
—одобрил мастер. —
Но благие порывы хо.
роши в деле.
Они
распределили
внеурочные обязанно-

сти и занялись

каж.

дый своим.
Заметней
других
на строитель,
стве Остальное с Кучумовым
проявлялись.
Богатырю Баталову по
душе больше железо,
он с трактором денно,
нощно занят.
Мастер
все время
с ними:
Мартын и строить,
и
ремонтировать горазд.

вьиход из сложившейся ситуации.
Так, коллективно, мы и з .
бавились и от простоев изза транспорта.
Случаются
они тогда, когда на перевоз,
ку буровых «выходит» од.
новременно несколько вышкомонтажных бригад.
По.
нятно, что водители управ,
ления
технологического
транспорта № 1, хоть расстарайся, не справятся с з а .
дачей. Приходится
вышко.
монтажным бригадам ждать
своей очереди.
Мы на совете решили: демонтаж буровой
начинать
до сдачи предыдущей уста,
новки, перевозить оборудо.
ванне на новую
площадку,
когда техника не сильно загружена.
Выигрыш во времени по.
лучили значительный.
Это
позволило нам и буровые в
срок сдавать, и иметь два
желанных выходных. А это
ведь какой плюс для нас.

нули
уже с перевы.
полнением.
плотняет
ПАЗик
шинами
песок,
резво бежит,
А
Мартыну кажется, что
медленно: после
планерки у начальника ц е .
ха он возвращается на
озеро. Катит на
юрком бегунке
посреди
простора воды и неба.
Ветер срывает гребеш.
ки волн и бросает
с
маху на лобовое стек,
ло
машины.
Чайка
вдалеке
просверкнула
ножевым лезвием.
С

У

ПРИЗОВЕТ ДЕЛО
ками, конторой, столо.
вой. Зачем ждать, когда готовое на блюдеч.
ке поднесут, —вывел
он конечную мысль.—
Делом будем сплачи.
ваться, другого способа я не знаю.
—Это
так, — со.
гласился бригадир Остальное. — Силенка
есть. Особо у Батало.
ва. Видно, перепутали
его с Ильей
Муром,
цем и послали на север.
—И
тебя бог не
обидел. — добродушно
отозвался богатырь Ба
талов, перед этим махавший заявлением.—
—Я остаюсь.
— Как все. Солида.
рен, — выступил
на
круг и встал
рядом
с мастером
чернявый
Кучумов.
С ним вышли
еще
трое.
И
скоро все
одиннадцать окружали
стенкой мастера. Свои
инициативы выклады.
вали. Баталов предложил
трактор
«Беларусь»
восстановить.
Остальцов — сварочный агрегат. ' И пра.
вильно решили: на цех
проката оборудования
надейся, а сам не пло.
шай. Имей свое.

ЗНАМЯ

От отца Якова перенял
многие ремесла.
Шутили парни,
что
Александр
Яковлевич
у ннх за прораба—механика.
С середины
озера,
где обосновались,
далеко вокруг видно. В е .
тер постоянно
гонит
волну.
плеском она
напоминает прибой моря. Радует стихия во.
ды и неба Александра
Яковлевича,
с жела.
нием отдается всему,
что делается на участке. Его уважают за пе.
дагогичность. Он в любой ситуации
выдер.
жанный, не кричит, не
суетится, воздействует
на сознание. Смежник
в первую очередь к не.
му на кусты стремится.
Построили
ребята
пункт на озере.
все
остальные задумки осу.
ществили. Ни один не
покинул бригады
Сумели пережить
кри.
зис с газлифтным обо.
рудованием, с недодачей газа компрессор,
ными станциями.
И
многое сумели
пережить. Но вот
вышли
на расчетный уровень
добычи и вперед шаг.

труб,
ограждающих
песчаный проезд
от
размыва, мальчишки и
папаши
забрасывают
лески с наживкой
и
дергают окуней.
Привычная картина.
Не о ней думает Мартын. О зиме предстоя,
щей. На озере хорошо
летом: выдувает комара. Зимой же все ве.
тра и снега на опор,
ном пункте побывают,
засугробят по крыши,
поэтому заранее надо
приготовиться.
Об этом и заговаривает на площадке с
Остальцовым. К
ним
присоединились
Бата.
лов с Кучумовым. Замерную установку про.
верили газораспреде.
лительное
устройство.
Два куста на площадке и оба газлифтные.
Как горло певца, при.
хотливые. Чуть что —
и не поют.
А поют в самом де.
ле линии.
С легким
перезвоном, горячие от
нефти. Музыка их до.
рога любому нефтяни.
ку. Нефть идет!
Они
трогают трубки,
при.
слушиваются к музыке
изнутри. Здесь
порядок.
Радоваться бы
Мартыну с хлопцами.

мер, Жавринович,
братья
Лаврики.
Самое живое участие
в
строительстве буровой принимают механизаторы УТТ
М 5. Ведь без крана
или
Т . 1 0 0 ни один блок не сдвинется с места, будь то
погрузка или монтаж. В брига,
де стожились хорошие
от.
ношения с механизаторами.
Мы считаем
их членами
своего коллектива:
вместе
переживаем трудности, вместе решаем
производствен
ные задачи, вместе отдыха,
ем. Большую роль в
этом
сыграл звеньевой
Николай
Иванович Коростылеа, который обеспечивает
безава.
рнйную
работу
техники.
Его К П . 2 5 всегда в самом
лучшем состоянии. Поистине ювелиром в работе мож.
но назвать Александра Тямина. Его бульдозер всегда
в движении.
Если
Алек.

а они хмурятся: свар,
ку у них забрали. Им
она сейчас для подготовки к зиме позарез
нужна, но другие нуждались еще острее,
и
приказ
выполнила
бригада. Как же обой,
тись самим?
Собрались на совет
в конторке, план Мероприятий экстренных
набросали. К Мартыну
то служба по закачке
химреагентов в скважи.
нЫ,
то ремонтники
приходят. Следуя сво.
ему правилу «действовать
на сознание».
Мартын всех выслушивает, по возможности
решает — ровно, четко,
лаконично.
Смежники _
уезжают довольные, с
зарядом бодрости в ду.
ше.
Он составлял
су.
точный отчет
началь.
нику цеха, прихлебывая полуостывший чай
из стакана
с подста.
канником За
окном
сеял
дождь. Только
что сияло солнце,
и
вот уже ветер наволок
темного
на светлое.
Все вокруг стало сизосумрачным. Одна
из
тучевых
косм задела
крышу конторки, лизнула стекла, и те з а .
туманились,
подерну,
лись рябью росинок.
В мороси вырисовывались силуэты людей,
приехавших пообедать
с других кустов.
Ос.
тальцов
докладывал
обстановку. Все
надо
учесть, и что можно—
сделать
самим,
остальное тоже сделать
с помощью смежников
Каждая неполадка —
потери нефти.
Потер виски, вздох,
нул. Улыбнулся.
На.
конец-то дела в НГДУ
пошли
на поправку.
Есть в этом доля уча.
стия
и
его парней,
ставших боевым
кол.
лективом — бригадой
по добыче нефти.
Н. СМИРНОВ.

3

стр,

сандр выполнил задание, то,
не
дожидаясь
указаний,
найдет себе еще работу.
Но вот о чем бы хотелось
сказать. Все буровые
мы
строим методом бригадного
подряда, завязаны
вышко.
Понтажники,
механизаторы
крепко-накрепко
чи водители
в едином комплексе. Но заинтересованы
в конечном
результате
не одинаково.
Считаем, профкому объеди.
нения Нижневартовскнефтегаз нужно разработать для
комплексных брнгад
более
действенные условия сорев.
нования.
Не знаю сегодня человека
в бригаде, который бы хотел уйти из нее, не мечтал
о будущих ее успехах и не
старался ради втого.
Зна.
чит, коллектив
есть, сложился. В пользу втого гово,
рят и производственные по.
казатели.
За восемь м е с я ,
цев мы при плане
восемь
построили одиннадцать
бу.
ровых. Качество девяти о ц е .
нено на «отлично».
Задачи на будущее
такие. Добиться
присвоения
коллективу звания
комсо.
мольско- молодежного. С о з .
дать партийную группу, причем, поднять, вырастить до
звания коммуниста
своих
ребят.
План текущего года—по.
строить
15 буровых—обя.
зуемся
выполнить
к 68-й
годовщине Великого Октяб.
ря, до конца года
поднять
еще 17 вышек,
а к открытию съезда партии передать
буровикам
дополнительно
три установки.
В. Б Е Р Ю Л Я Е В ,
старший прораб, партор.
ганизатор ВМУ № 1.

Буровини улыбаются
Как быстро летит вре.
мя! Казалось, еще недавно разведчики
земных
глубин из Нижневартов
ского управления
буровых работ М 1 включи,
лись в социалистическое
соревнование за достойную встречу Дня работ,
ников нефтяной
и газовой промышленности,
а
профессиональный празд.
ник уже у порога
Он
выявил отличников
производства — стахановцев
наших дней.
Олег Андрибайло,
ко.
торого
вы
видите на
снимке, признан одним из
лучших помощников бурильщика
в
УБР.1.
Бригада, в которой т р у .
дится передовой рабочий.

постоянно перевыполняет
плановые показателя, д о .
срочно вводит
в строй
действующих
нефтяные
скважииы.
Хорошо
потрудилась
бригада. А о настроении
буровиков можно судить
по улыбне Олега. Отмен,
ное настроение,
считает
он, повышает производи,
тельное ть.
»
Этим коллектив вносит
свой вклад в поиск
резервов, направленных на
стабильное
выполнение
суточного плана
добычи
«черного золота»
про.
мысловиками объединения
Нижневартовскнефтегаз.

Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

2 С Е Н Т Я Б Р Я 1985 ГОДА — 40 Л Е Т СО Д Н Я П О Д П И С А Н И Я
АКТА О Б Е З О Г О В О Р О Ч Н О Й К А П И Т У Л Я Ц И И Я П О Н И И
Жители Сахалинской
области будут
отме.
чать
знаменательную
дату — сорокалетие
Победы
над иилята.
рнстсной Японией. За
прошедшие после вой.
ны годы администра.
тивный центр области
город
Южно.Сахалинск превратился
в
крупный
экономический
и культурный

З А В Т Р А

ДЕНЬ

-

центр советского Даль,
него Востока.
На снимках:
над
Южным Сахалином —
советский флаг. (Фото
на архива газеты «Со.
ветский
Сахалин»);
Южно-Сахалинск. Областной драматический
театр имени А. П. Чехова.
Фото
В. ТОКАРСКОГО.
(Фотохроника ТАСС).

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ

Л. ШКОДА

ЗНАНИЙ

ЧИТАТЕЛЕЙ

Ю. В Э Л Л А

Память
Юный летчик,
в кожаночке новой,
Выл застенчив и много курнл.
Провожая тебя с выпускного.
Все про небо свое говорил.
Как он бережно нес босоножки,
Как к вагонным ступенькам
прилип...
Он погиб на вокзале
в бомбежку,
Не доехав до фронте, погиб.

ЛАуса Джалиль
Томила ночь.
Он ждал рассвета...
Но вот послышались шаги...
Куда уводите поета,
Что замышляете, враги?
Живую душу опалили
Слепой жестокостью свинца...
Но вечно с нами жизнь
Джалиля,
Как завещание бойца!

Когда от мысли о тебе
«Сжимает сердце лед разлуки»,
Когда от мысли о тебе
Душа в простор снегов
Седым оленем мчится.
Когда от мысли о тебе
В пургу роняю с нарты.
Как ненаписанные письма.
Память,
И жертвенный костер в ночи
Дрова,
Как мысли о тебе.
Сжигает,

Исчувствовано
И мной же пережито.
А я чего-то нового хочу!
Томлюсь неведомою жаждой
И жду...
Хотя я с каждым днем
Все более страшусь
И ощущаю.
Что вновь
К живущим вечно чувствам
Возвращаюсь.

После дождя
Сегодня утром дождь
Дорогу мне переступил.
Когда-то дед мне говорил,
Что дождь такой
Несет удачу.
Я по селу иду.
Лицо свое не пряча,
И мутною водой
Дождь заполняет
Мои следы...

Вдруг убеждаюсь,
Что это все
Давным-давно знакомо —

мшмимишии

МЕДИКИ НА ПРАКТИКЕ
3 0 ЛЕТ В Ш К О Л Е
Тридцать лет педа.
гогический стаж
отличника народного об.
раэования СССР, отличника
народного
просвещения
УССР,
директора
десятой
средней школы Ольги
Алексеевны Тремба.
Пятый год она воя.
главляет
коллектив.
Опытный и умелый ру.
ководитель, творчески
подходит
к решению
задач,
поставленных
перед школой.
Ровное,
уважитель.
ное отношение к людям, умение терпеливо
убеждать их, а когда

необходимо, исправить
промахи, ошибки, пре.
дупреждать их повторение — таков стиль
работы Ольги Алексе,
евны.
Среди ее ценных качеств — требовательность, настойчивость в
достижении поставленных целей.
Требовательна Ольга Алексеевна прежде всего к
себе. Это дает ей мо.
ральное право требо- *
вать с других.
И. ОСМАНОВА.
На снимке:
Тремба.

О. А.

К
В доме станет уютнее, если в нем зазвучат любимые мелодии,
голоса
любимых певцов. С помощью современной радиоаппаратуры,
обеспечивающей
высокое качество звучания, вы можете окунуться в прекрасный
мир музыки.
Магазин № 7 «Электрон» орса промышленных товаров предлагает:
стационарный
кату-

Студенты читают лекции, о<формляют санитарные бюллетени на

С ВЕЛЕНИЮ

шечный
магнитофон
«Комета 212-М», максимальная
выходная
мощность 12 вт. Во
внешнем
оформлении
эффектно
сочетается
полированное дерево с
металлом
Цена
358
руб. Цена магнитофона
с акустической системой 508 руб;
«Сатурн-202»
—
стереомагнитофон
катушечный. Имеет устройство
шумопонижения. Цена магнитофона

„
яоялап
наш адрес о ^ о ^ о
Нижневартовск, ул Менделеева. 11
(1Й микрорайон)

Ежегодно в медицинские учреждения города
Нижневартовска
приезжают более тридцати
субординаторов,
студентов Тюменского
медицинского института, окончивших четыре
курса лечебного и педиатрического факультетов. На базе медикосанитарных
частей
МУМ» 1, 2, 3 они проходят врачебную производственную практику
в качестве помощников
врачей хирургов, терапевтов, акушеров-гинекологов.
Приобрести
необходимые практические навыки студентам
помогают опытные врачи
—
руководители
практикой: В. Б. Колбинцев, С. П. Левочкин, С. В
Петрова.
И. Ф. Салманов и другие.

I
I
|

без акустической системы — 510 руб. Цена с колонками — 630
руб.;
«Снежетъ-204»
—
стационарный
катушечный стереофонический магнитофон с четырьмя дорожками записи. Имеет шумопонижающее
устройство,
выходная мощность —
10 вт Цена — 6 1 3 руб.;
магнитофон-приставка «0рель-206»,
стерео. Питание осущест-

актуальные
медициясние темы, принимают
участие в общественной
жизни коллектива.
Врачебная практика
в
северных
городах
Среднего Приобья позволяет
будущим врачам глубже
усвоить
специфику неблагоприятных социально-гигиенических условий труЪа и быта, особенно патологии, формы и методы борьбы за снижение уровня и инфекционных, и паразитических явлений, травматизма и других видов
временной нетрудоспособности,
приобрести
навыки профилактической работы, гигиенического воспитания населения.
Многие студенты успешно сочетают врачебную практику с работой в качестве среднего медицинского персонала. что в период

отпусков имеет
немаловажное значение. С
полной отдачей работают
субординаторы
Т. В. Петрова, О. П.
Бутухтина, О. А. Юх
тина, С. В. Воскресенский, И В. Редикуль
пев А В Сургутелоя
С В. Мельников, В. Р
Сугтанбаев, А. Б. Бы
хур, Г. И. Хмельниц
кая, И. Э. Шевченко
Ж. Ю.
Колмогорова
М. П. Кочнева.
За время ночных дежурств бывают оложные ситуация,
когда
необходимо безотлагательное
переливание
крови.
Студентка педиатрического факультета Жанна Колмогорова стала безвозмездным
донором, сдала кровь в
реанимационном
отде-

лений
для
тяжелой
больной.
Очень отрадно, что
руководители
практикой единодушно отмечают дисциплинированность, исполнительность
и инициативность студенческого коллектива
в новых для них условиях.
Полученные практические навыки
врачевания послужат хорошей основой для дальнейшего усвоения новых теоретических дисциплин, претворения в
жизнь одного из важнейших принципов советского здравоохранения, единства теории и
практики.
А. ДЬЯЧКОВ,
доцент
Тюменского
медицинского института.

Редактор В. К. БЕЛОБОРОДОВ

ПОКУПАТЕЛЕЙ.
вляется
от сети 110.
127, 220 и 237 вт. Ра
бочий диапазон от 63
до 12500 гц. Пена —
355 руб;
«Илеть-102 1»
—
стационарный
стереомагнитофон. Завод изготовитель г. Волжск.
Мощность
колонок
2 5 — 3 6 вт.
Рабочий
диапазон частот при
скорости 19,05 см/сек
от 31500 до 20000 гц,
при
скорости
9,53
см/сек.
от 40000 до

14000 гц. В комплект
магнитофона
входит
дистанционное
управление. Цена 1000 руб.
Магазин производит
расчеты в кредит и ч е
нами сберкасс.
Магазин № 11 «Рус
лан» предлагает
костюмы мужские отечественного и импортного
производства темных и
светлях тонов с 46 по
62 размэ1?. по цене свы
ше 100 руб., костюмы
спортивные по цене от

50 руб. до 80 руб., с
46 по 60 размер, куртки с верхом из смесовых тканей с подкладом из искусственного
меха с 46 по 60 размер, по цене
103—
110 руб.
Для холодных зимних дней
мужчинам
предлагается пальто из
искусственного меха с
46 по 52 размер, по
цене 220 — 280 руб.

Посетите наши мага
зины!
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НЕФТЬ-ЗАБОТА

ГЛАВНАЯ

Ударная суббота
В
подразделениях
объединения
Нижне.
вартовскнефть прошел
субботник,
посвящен,
ный Дню
работников
нефтяной
и газовой
промышленности.
Благодаря ударному
труду буровиков, строителей.
добытчиков
пробурены новые ство.
лы,
отремонтировано
оборудование, запуще.
ны в действие
кусты
скважин.
В числе
лидеров
«красной» субботы бу-

1976 года мастер
добычи
Сергей
Викторович Ждан работает
в Нижневар.
товске. В НГДУ Бело,
зернефть он от ученика оператора вырос до
мастера добычи одной
из лучших бригад.

С

ровые управления № 1
и № 2, НГДУ
Бело,
зернефть и имени В. И.
Ленина
Так, коллек.
тив
Нижневартовскнефти за полный
ра.
бочий день вместе со
строителями обустраи.
вал кусты, готовил их
под освоение,
запустил три скважины
и
поставил
сверх рас.
четной нормы полторы
тысячи тонн углеводо.
родного сырья.
Н. СМИРНОВ.

Имя
комсомольца
С. В. Ждана занесено
на Доску почета объединения.
На снимках: опера,
тор С. В. Ждан и н а .
чальник
промысла
Ф. Г. Гнитецкий.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА

Высокое мастерство
Двум
знаменатель,
ным
событиям —
50_летию стахановского движения
и Дню
работников нефтяной и
газовой промышленно.
сти
был
посвящен
смотр-конкурс профессионального
мастер,
'ства, проходивший на
предприятиях
недавно
созданного
производственного объединения
Варьеганнефтегаз. За
звание «Лучший
по
профессии»
боролись
вахты бурения, освое.
ния, подземного
ре.
монта скважин, опера,
торы до добыче нефти.
В программу
конкурса были включены не
только
выполнение
практических заданий,
но и проверка знаний
по технологии эксплуа.
таци'и
оборудования,
технике безопасности.
Высокое профессиональное мастерство по.
казали вахты проход,
чиков скважин Варье.
ганского
управления
буровых работ. И это
несмотря на то.
что
лил проливной дождь.
В конкурсе принимали
участие четыре вахты
буровиков.
Лучшим
был признан коллектив
из бригады
мастера
А М. Недавы в соста-

ве бурильщика А. Г.
Окуняка,
помбуров
Н. И. Датаева, С. Г.
Лебедева,
Э. М. Ма.
медова, электромонтера А. Н. Стружко.
В
напряженной
борьбе за звание лучшего оператора по д о .
быче нефти
победила
Е. П.
Кравченко —
единственная
женщина, принимавшая участие
в смотре.конкурсе.
Среди вахт подзем,
ного ремонта скважин
НГДУ
Варьеганнефть
и прикомандированных
рабочих из объедине.
ния Укрнефть с
раз.
рывом в пять
очков
вышли вперед операторы
И. Ю. Кацер,
В. Н. Гирчак и машинист подъемника Б. С.
Домбик
из бригады
мастера Е. Н. Крушко.
Победные очки они по.
лучили
за отличное
знание правил
техни.
ки безопасности
при
выполнении практиче.
ского задания.
Смотр.конкурс
показал высокую
профессиональную подго.
товку
рабочих.
их
творческое
отношение
к труду.
Т. ЛЫСОГОРОВА.
нешт. кор

Большим праздником

прошедший 1 сентября

Более девятисот р е .
бят — учащихся нефтяного техникума, сорок первого
и сорок
четвертого технических
училищ
собрались
первого сентября
во
дворце культуры «Ок.
тябрь». Здесь
состоялся необычный
для
них праздник — по.
священие в трудовые
резервы
производ.
ственного объединения
Нижневартовскнеф т егаз.
Через
год—другой
большинство из сегодняшних учащихся го.
родских ПТУ, студентов нефтяного
техни.
кума пополнят трудо.
вую семью
объединения. С каким настроением. какими намере.
ниями придут они
в
трудовые коллективы?
Это уже сегодня волнует
администрацию,
партийный, профсоюз,
ный.
комсомольский
комитеты
Нижневар.
товскнефтегаза. Объединение ждет
надеж-

заготовке сена яя 26 августа 1985 года для жинотнонолчетких
ферм совхоза «Нижневартовский»

Предприятия
НГДУ Нижневартовскнефть
НГДУ Самотлорнефть
УТТ.7
УТТ-4
Тампонажная контора
Нижневартовское У Б Р . 1
Нижневартовское У Б Р . 2
Нижневартовское ВМУ-1
Нижневартовскнефтесяецстрой
Варьеганское У Б Р
Покачевское У Б Р
УТТ Главтюменьнефтегаз
Нижневартовскнефтестрой
Нижневартовскнефтегеофи.
зика
Самотлорнефтеавтоматика

план

факт

нпжневартовцев

День знаний
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32
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13
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скошено с
га
300
140
100
60
50
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60
90
240
60
60
30
70
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ных. охочих до труд,
ного дела молодых рабочих, • - специалистов,
готовых с • честью продолжить
дело своих
предшествен

н и к о в

Именно к такой рабо.
те должны
готовить
себя те, кто сегодня в
училищах, техникумах
постигает азы
нефтяного дела.
Об этом
сказал ребятам,
поздравляя их с посвяще.
нием в трудовые
резервы. заместитель ге.
нерального
директора
Нижневартовскнеф т е .
газа В В. Сысков.
Горячими
аплодисментами встретили виновники
торжества
представителя передо.
вой

КОМСОМОЛЬСКО-МО.

лодежной
бригады
В. Зиновьева из пер.
вого управления буровых работ, передавшего им
символический
факел трудовой славы,
врученный бригаде ве.
теранами труда объе.
динения.
Принимая
факел,

будущие рабочие
поклялись быть достой,
ными преемниками передовых
тружеников
предприятия,
высоко
нести честь рабочего
человека.
От имени ветеранов
войны и труда,
работающих
в объедине.
нии тепло приветство.
вал ребят
и зачитал
им наказ
коллектива
предприятия председатель совета ветеранов
Нижневартовскнеф т е .
газа В. С. Чернов.
С праздником
посвящения в трудовые
резервы
поздравили
учащихся
секретарь
горкома ВЛКСМ Н. Тарасова, секретарь комитета
комсомола
Нижневартовскнеф т е .
газа А. Медведев.
В завершение праздника его
участники
возложили цветы
и
гирлянды к памятнику
погибшим воинам.землякам.
Н. ПРОХОРОВА.

КраснЬш денЪ
календаря
Первого
сентября
вс дворец
культуры
«Октябрь»
пришли
на школьный праздник
«Первый
раз—в первый
класс»
перво.
классники
из
всех
школ города
А там
встречал своих старых
знакомых любимый ге.
рой детворы Буратино.
В гости
он заглянул
на часок, чтобы проверить, готовы ли р е .
бята к школе: загадал
загадки
из школьной
жизни повторил с малышами буквы, разучил танец. Прощаясь,
познакомил
перво.
классников
с новым
другом — Букварем.
Много нового

уана.

ли о школьной жизни
первоклассники.
как
правильно вести
^ебя
на утреннике и— самое главное — как бо.
рются советские ребя.
та за мир во всем мире. Впервые онн побывали на ярмарке слли.
дарностн. которую о р .
ганизовал горком комсомола совместно
с
воспитателями и вое.
питанниками
детских
комнат города. На па.
мять о сентябры-ком
празднике папы и мамы купили для ма.
леньких учеников мяг.
кие игрушки.
Л. СКУЛбМОВСКАЯ,
зав детским отделом
дворца культуры.

Цена 3 соп.

Горсовет
в Лангепасе
Состоялась
пе рвая.
организационная сессия
Лангепасского город,
ского Совета народньЛ
депутатов.
Со
вступительным
словом выступил
депутат, ветеран
Великой
Отечественной
войны, кавалер
бое.
вых орденов
и медалей
М. Т. Красавин
Он поздравил депута.
тов с присвоением Лан
гепасу статуса города,
выразил
благодарность тем, кто своим
ударным трудом
при
ближал этот
радост.
ный день. Он подчерн.
нул, что у депутатов
наступил
качественно
новый,
более ответственный период дея.
гельности в Совете.
На сессии
избран
городской исполнитель,
ный комитет в составе
исполняющего обязанности
председателя
горисполкома
В. К.
Колотилина,
замести,
теля
председателя
В. Н. Жукова,
секре
гаря—Л. С. Мальце,
вой, членов исполкома
В.
В
Бородулнна.
В Г. Мамаева.
В. А.
Мицкевича, В. С. Ба
лашова.
Образованы
восемь постоянных депутатских комиссий.
С информацией о хо.
де выполнения
наказов избирателей вы
ступил депутат В. Н.
Жуков.
Л. АНИКЕЕВ
г. Лангепас.

Первая
сессия
в Радужном
Состоялась органи.
зационная сессия Р а .
дужнннского городско.
го Совета
народных
депутатов.
Ее открыл
депутат
Н. М. Тоболин.
Он
поздравил собравших,
ся с началом
работы
первой городской сес.
сии.
На сессии
избран
исполнительный коми
тет.
Исполняющим
обязанности председа.
теля горисполкома и з .
бран
В. М. Грачев,
заместителем
предсе.
дателя — Н. М. Тобо.
лнн, секретарем
ис.
полкома Р. И. Ленки,
на. Образованы постоянные цепутатские ко.
миссии.
В
работе
сессии
принял участие пред.
седатель
организационного бюро по подготовке и проведению
партийных
конфесен
ций в Радужном
и
Лангепасе А. А. Рыбалов.
В

ИВАНОВ

2 стр.

11111111

11IIIII11111111111111Г111II11111111111Ш11111 Л Е Н И Н С К О Е З Н А М Я

ЛЮДИ НЕФТЯНОГО КРАЯ
Бригада капитального ремонта мастера С. И .
Шкарупы выполнила
пятилетку
досрочно,
1 июня 1985 года, и взяла социалистические обя.
затсльства сделать еще
12 ремонтов за о с .
тавшнеся полгода. И, кроме того, — шесть рем о н т о в к открытию XXVII съезда партии.
ТА победа бригады и мае 1 ера особенно ценна тем,
что она была достигнута в сложнейший период для всей службы
капитального
ремонта
объединения
Ннжневартовекпефте г а з —
когда было расформировано
специальное
управление
и все
бригады
капитального
ремонта были «розданы» старым
и вновь
созданным цехам к а .
питального и подземного ремонта скважин
НГДУ.
Бригада
Сергея
Шкарупы
в полном
составе ушла в НГДУ
Нижневартовские ф т ь.
Но и здесь ей пришлось пережить еще одну реорганизацию: цех
капитального и п о д .
земного ремонта скважин поделили на два
цеха: ремонтников
и
капитальщнков. Считается, что одна произ.
водственная реорганизация равняется одному пожару. Но, чтобы
читатель
смог более
зримо представить с е .
бе весь именно
этот
сложный период, скажу (пользуясь военными сравнениями), что
Сергей Шкарупа
не
только вывел из окру,
жения свой полк, не
только сохранил людей,
но и сразу же
снова пошел в бой и в ы .
играл.
—А встречали нас
в НГДУ л ,как
бедных
родственников, — о б .
молвился потом Сергей. — Пришли мы с
голыми руками, да и
сейчас многого не хватает, — еще
один
уточняющий штрих в
победе.
" ион.
Пятьдесят лет назад,
когда Стаханова спро.
сили,
что следовало
сделать, чтобы
поднять
производительность труда, он отве.
тил: «Собственно говоря, требовалось одно:
порядок».
Порядок
в бригаде
Шкарупы
начинается
не с громких слов
о
культуре вообще
и
труда в частности, а

Э

с самого элементарного. Не дай бог, б р о .
енть кому-то
окурок
за окно, не говоря уж
о том, чтобы здесь, себе под ноги. Порядок
и в деловых бумагах,
в приеме, сдаче вахт.
О сплоченности, в з а .
имозаменяемости
и
взаимовыручке в бригаде говорить
много
не надо. Здесь есть д а .
же
семейственность.
Рядом, в одной брига-

Мне здесь
отвечают
на любой вопрос, и не
относятся как к «сала,
ге». Я бы хотел подольше поработать в
этой бригаде
помбу.
ром, чтобы своими руками все пощупать,—
говорит Петр.— Толь,
ко уж очень много
здесь ручного
труда.
—Все вручную. Както
неорганизованно.
Привезли
трубы на
куст, свалили где попало,
а мы их потом
вручную
на мостки
таскаем. У нас гораздо больше
механиза.
ции в капремонте.
В разговор
вмешивается мастер:
—Вот тебе
и есть
над чем подумать. Ты

ТАЛАНТ
МАСТЕРА
де трудятся отец
и
сын Погореловы. Б у .
рнлыцик Василий Семенович и сын, помощ.
ник
бурильщика —
Александр Васильевич.
У Василия Семеновича, ветерана нефтя.
ной
промышленности,
скоро пятидесятилетие,
и бригада
готовится
отметить день его рождения новой победой.
К этому празднику г о .
товятся все, обсужда.
ют подарок,
«сценарий» его. И не трудно
заметить,
что в этой
бригаде нет
разделе,
ния на личную и производственную жизнь.
Семейные встречи —
традиция.
Интересно было слушать стажера бригады,
недавнего
выпускника Ивано-Франковско.
го института
Петра
Михайлишина,
тоже
потомственного
капиталыцика. Отец его —
инженер-технолог к а .
питального
ремонта
скважин
в ИваноФранковске
передал
сыну любовь к
этой
тяжелой, но такой необходимой профессии.
— Мне здесь н р а .
внтся. Послушаю своих
друзей.стажеров
—они обижаются: толком ничего никто не
объяснит или
вообще
«подшутят»:
трубу
предложат
помыть...

же инженер. Будущий
организатор произвол.
ства.Да еще, помнишь,
говорил о рационализаторских
предложе.
ниях отца?..
Один из самых ува- *
жаемых людей в брига,
де А. С. Русскин. Кавалер ордена Знак По.
чета, профорг, наставник
не «по долгу
службы»,
а в силу
своей натуры. Работа,
ет красиво и убежденно. Глядя на него, н а .
чинаешь понимать: насколько это
важно—
капитальный
ремонт.
Важно, нужно, почет,
но.
Опыт работы самого
мастера. Сергея Шкарупы. нак нам кажет.
ся, изучить (а изучать
его будут
бесспорно)
трудно.
как трудно,
например, для писателей организовать шко.
лу передового
опыта
А. П. Чехова. Лекции
прослушают, а Че*орыми все равно не с т а .
нут. Я это к тому говорю,
что у Сергея
Шкарупы— талант о р .
ганизатора. Таким редким талантом обладают и другие известные
мастера — В. Г. Колесников, Л. А. Ф е н ь .
ко,
В. П. Полетаев...
Талант перенять нельзя, с ним надо родиться.
Однако учиться
писать
по -чеховски,

ПШИПШШШШШ

работать
по.колееннк о в к и , или вот так,
как Сергей
Шкарупа,
необходимо.
Во.пер.
вых, Шкарупа, как и
другие названные мастера— личность. То
есть человек с х а р а к .
тером, со своим нестандартным взглядом
на мир, знаниями
и
огромным
чувством
ответственности за порученное дело.
—До этой бригады
я был назначен маете,
ром во вторую бригаду, где работал
бу.
рилыциком. Вот ситуация: вчера еще «свой
в доску», а сегодня—
начальство! Это п о .
труднее, чем прийти в
новую бригаду.
— Ну
и как?!—интересуюсь я, зная о т вет.
—А вот так: работать начал. Как учили.
Мой
первый учитель
—Васильев Петр В а .
сильевич.
Он сейчас
уехал. Ветеран войны
и труда, у него два ордена Трудового Красного Знамени.
Заходит в будку, а я в д о .
мино играю — работы
нет. Он посмотрел
и
молча вышел. Чувствую, что-то не то. Я
за ним.
Он молчал,
молчал, а потом и говорит: «Запомни, м а е .
тер выходит — бригада за ним. Не бывает
такого, чтобы
работы
не было на кусте!».
—Сергей
Шкарупа
—деловой и товарищ
хороший. Если что надо для
бригады—добьется.
Но бригаду
держит в кулаке, —
это
мнение
членов
бригады.
—Я сам ничего не
решаю.
Есть мнение
бригады. — это у ж е
говорит сам мастер.
А может в этом
и
есть одна
нз «тайн»
мастера Шкарупы?
—Вторым моим учи.
телем был Н. А. Савинов, начальны» пег°^
го цеха УПНП и КРС.
Крепко запомнил я его
слова:
«Друзья —
друзьями, а трубы —
трубами», — говорит
Сергей Шкарупа.
Итак,
запомним:
Сергей Шкарупа, м а е .
тер бригады капитального ремонта скважнн
объединения
Нижневартовскнефтегаз. Уверена —мы еще не раз
услышим это имя.
Л. БЕЛОУСОВА.
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Цех крепления скважин
№ 1 Нижневартовской тампонажной конторы, возглавляемый А. П.
Белоглазовым, — лучшее подразделение по итогам последних кварталов. Мобилизующей силой
в работе цеха стало партийное бюро
нонторы.
Моторист.водитель Владимир Степанович Склю.
ев, член партийного бюро, является председателем
комиссии
по
к о н т р о л ю дея.
тельности администрации. Его по праву считают
одним нз лучших работников и активных к о м .
мунистов предприятия.
На снимке: В. С. Склюев.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

№ 219
Главмосстроя
А. П. Юрков:
«Статья
обсуждена
на совещании руково.
дящих работников управления. Критика
в
На статью «Трудом
наш адрес правильна.
достигается
успех»,
Приняты меры по н а .
опубликованную
в
на
№ 141, 23 июля с. г., ведению порядка
нашем
участке по
и. о. начальника стро.
ул. Чапаева».
ительного
управления

газете
отвечают

В исполкоме горсовета
На очередном
заседании
исполкома горбил.'- .а р а с .
смотрен вопрос
о работе
жилищно - коммунальных
контор объединений Нижневартовскнефтегаз и Нижне.
вартовскстрой, треста С а .
мотлорнефтепромстрой
по
санитарной очистке и благоустройству территорий.
Отмечено,
что жилой
фонд и территории
ведом,
ственных
домовладений
этих предприятий не отвечают санитарным нормам. В
неудовлетворительном состоянии находятся
времен,
ные жилпоселки.
К санитарной очистке
население
не привлекается.
Домовые
комитеты не работают.
Слабо пока работают
и
товарищеские суды при ж и .
лищно - эксплуатационных
участках. Мало они привлекают к ответственности н а .
рушителей
санитарных
норм, правил проживания в
домах. Редко у нас найдешь
подъезд, который бы содержался в образцовом поряд.
ке.
Мало привлекается насе.
ление к благоустройству и
озеленению своих
дворов.
Поэтому не хватает в горо.

де детских площадок, совершенно нет спортивных.
Имеют место факты, ког.
да после переселения семей
из временного жилья балки
не сносятся и вновь заселяются. Иногда без разрешения строятся новые.
Исполком обязал
руко.
водство управления по эксплуатации и ремонту объектов городского
хозяйства
(И. Д. Бондаренко), объеди.
нения
Нижневартовскстрой
(Г. Н. Емельянов),
треста
Самотлорнефтепромст р о й
(В. М. Пономаренко) принять меры, обеспечивающие
устойчивый санитарный режим ведомственных
домо.
владений и поселков временного типа. Усилить роль
домовых комитетов в работе по сохранности и улучите,
нню эксплуатации
коммунальных объектов.
Управлению коммунального хозяйства горисполкома,
санэпидстанции,
отделу
внутренних дел, прокурату,
ре, административной
ко.
миссии
при горисполкоме
предложено усилить надзор
за соблюдением всеми владельцами жилого фонда пра.
вил его эксплуатации.

На заседании
исполкома
танже рассмотрен вопрос о
работе отдела
здравоохранения по подготовке
медицинских учреждений города
к всеобщей
диспансериза.
ции.
Отмечено, что для этого
отдел здравоохранения проделал большую работу Значительно укреплена материально-техническая база медицинских учреждений.
Введены в строй
вторая
городская и вторая детская
поликлиники, психоневроло.
гический и противотуберку.
лАный диспансеры, женская консультация и ее ф и .
лиал. Начали функционировать ведомственные поликлиники водников, авиаторов,
управления внутренних дел.
Увеличивается сеть здрав,
пунктов. К концу этого го.
да их будет восемьдесят. На
предприятиях открыто десять стоматологических к а бинетов. Четырнадцать— в
школах. Открыты
врачебные амбулатории в Дивном,
на строительстве ГРЭС. В
сентябре будет
принимать
пациентов амбулатория
в
Магистральном.

Во всех
лечебно-профи.
лакгичс'ских
учреждениях
организована учеба
с медперсоналом.
В поликлиниках созданы кабинеты диспансеризации. Увеличивает,
ся участковая служба. С о .
вершенствуется
передвижная форма обслуживания на
рабочих местах. Амбулатории на колесах «Здоровье»
и «Стоматолог» за полтора
года посетили
пятнадцать
тысяч пациентов.
Вместе с тем отмечены и
серьезные недостатки. Слаба материально-техническая
база станции скорой и неотложной
помощи, поликли.
ники
кожвендиспансера.
очень мал стационар для лечения
наркологических
больных и больных
туберкулезом. Однако генеральный заказчик — объединение Нижневартовскнефтегаз
(Л. И. Филимонов) и гене,
ральный подрядчик объеди.
"нение
Нижневартовскстрой
(Г. Н. Емельянов) из года в
год не осваивают
средства
на строительстве
объектов
здравоохранения. Только на
больничном комплексе
за
эту пятилетку
не освоено
8.5 миллиона рублей. Не в ы .

полняется план и на строительстве акушерского к о р .
пуса.
Из фонда промышленных
предприятий для медработ.
ников
мало
выделяется
жилья. Поэтому
текучесть
кадров большая. В резуль.
тате неполностью укомплек.
тованы участковые службы
врачами и средним
медицинским персоналом.
В принятом решении исполком обязал руководство
объединений Нижневартовскнефтегаз и Нижневартовск,
строй обеспечить в 1986 го.
ду ввод цеховой поликлиники строителей
и админи.
. стративно . бытового корпуса на территории полик.
линики кожвендиспансера, в
1987 году—городской поликлиники.
Кроме
того,
приступить к реконструкции
здания под станцию скорой
и неотложной помощи.
Отделу по учету и р а с пределению жилья
горисполкома предложено
выделять отделу
здравоохране.
ния квартиры
в соответствии с совместным постановлением
бюро
горкома
КПСС и горисполкома в т е .
чение 1985 —87 годов.
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Живая ниточка

Есть
у меня
друзья
Я работаю в УТТ-2
водителем.
Админи.
страция, партийная и
профсоюзная организации очень много уделяют внимания
нам,
ветеранам, в праздники
и будни.
День Победы найдут теплые
и
благодарные
слова,
преподнесут подарок, а
в будни внимательны к
любой моей просьбе.
Еще хочу
расска.
вать о чутком отношении ко мне учащихся
5 «а» класса
шестой
средней школы,
где
классным руководите,
лем
работает
Вера
Григорьевна Литовчен.
ко.

В нашем
поселке
Покур
внуки знают
доблестное
прошлое
своих дедов, знают сыновья о боевой славе
свцих отцов,
помнят
односельчане
дорогие
цмена погибших и не
забывают о своем долге перед живыми. Да
и как иначе, велика ли
земля- совхозная,
о
каждом в Покуре и з .
вестно, чем славен, а
чем грешен человек. А
ветеран — должность
особенно
почетная,
всякому
известная.
Вот, казалось бы, он
сполна заплатил свой
трудовой
и ратный
долг, а все.таки
еще
долг остался — перед
потомками — передать
им свой
опыт и память, чтобы живая ни-

точка истории не обор,
валась.
Вот и задумали мы
в нашем сельском доме культуры в клубе
интересных встреч организовать за чашкой
чая встречи молодежи
и ветеранов. Они, конечно, друг друга з н а .
ют,
в будни часто
встречаются, но чтобы
памятный,
задушевный разговор
вести,
часок нужно
выбрать
особый,
не суетный
Славный
выдался
вечер, на который принесли ветераны документы военных
лет,
треугольники
солдат,
ских писем (в каждом
ли доме
сохранились
такие реликвии?), старые фото,
с которых
строго и внимательно

Тамара
Константиновна начала работать
в клубе
в должности

глядели они, молодые,
в объектив фотографа.
И не надо было гота,
вить специальных ре.
чей. Говорили, кто как
умел, подыскивая н у ж .
ные в эту минуту слова, которые вольно л е .
тели от сердца к сердцу. Пришел тогда
на
вечер
и
участник
гражданской
войны,
Василий Филаретович
Кузьминых, живая п а .
мять нескольких поколений покурцев,
видавший на сибирской
земле колчаковцев.
Пели для ветеранов
любимые песни, угощали тортами.
За праздниками н а .
ступают будни, и
те
мальчики,
которые
танцевали на вечере в
форме юных моряков,

Нам с женой не под
силу был очередной ремонт
квартиры,
с
просьбой о помощи я
обратился
к админи.
страцни
предприятия,
где работал в течение
последних
нескольких
лет, —второго строительно-монтажного управления объединения
Нижневартовскстрой.
О просьбе моей не
забыли, а вскоре пришли маляры Р. Я. Макиная и Н. Ф. Купри-

Большое
спасибо,
что есть такие воспитатели, как В. Г. Л и .
товченко
и руководители Дома
пионеров,
которые
учат детей
помнить и не забывать
прошлое, относиться с
уважением к старшим,
расти чуткими и добрыми.

Работает в нашем
городе замечательный
человек большой души,
отлично знающий культурно - просветитель,
ную работу.
Тамара
Константиновна Граф
культурному просветительству
отдала 30 лет. А ведь
это нелегкий
труд.
Люди будут идти
на
«огонек» в дом
культуры, если почувствуют, что там
интересно. если знают,
что
встретятся в клубе с
интересными людьми и
хорошо отдохнут.

истории
—братья
Охрименко,
Саша Покатов. Владик
Монин — тимуровской
бригадой спешат
на
помощь ветеранам. Нет
дороже и тяжелей помощи ежедневной, постоянной. а иначе она
показная.
В нашем селе
четырнадцать
ветеранов
окружены
вниманием
и заботой, просьбы их
держат под контролем
депутаты
сельского
Совета. Некоторые из
них еще трудятся, н а .
сколько позволяет им
здоровье,
а мы, следуя их примеру, ста.
раемся жить и работать не хуже.
Н. КОВАЛЕВА,
худ. руководитель.
с. Покур.

На загляденье

Я часто бываю
в
гостях у пионеров, они
приходят
в
нашу
семью.
В юбилейный
год поздравления
с
праздником
Победы
приходили к нам
из
разных концов нашей
страны, но очень д о .
роги ми сердцу
стали
поздравления пионеров
5«а» класса
и ребят
из пионерского штаба
«Долг». И сейчас нетнет и достану
вышитый девочками
кисет
и любуюсь работой.^

Г. И. КОСТЕЦКИЙ,
ветеран войны
н
труда.
Д
Д

ГАЗЕТУ

Ветераны:
дела и заботы

С этим классом
я
дружу уже несколько
лет и ни разу в праздник они не забыли меня поздравить.
Замечательный
пе.
дагог, воспитатель
и
человек
Вера
Григорьевна. Очень много
доброты, теплоты
и
сердечности
у этой
женщины. Этому учит
ома и своих питомцев
с первого класса.

На снимке: участник Великой Отечественной
войны, бывший работник Нижневартовского леспромхоза В. Ф. Протасов.

Я, вдова советского
офицера, погибшего в
годы войны, хочу отблагодарить от своего
имени тех многих.людей, которые не обош.
ли вниманием мои бе.
ды,
заботы
моей
семьи:
заведующего
горздравотделом В. Т.
Пузатова, заведующую
кардиологическим отделением Л. Ф. Орлов.

Дарит людям
художественного руко.
водителя. Давно
это
было. К тому времени
она имела уже образование актера, закончив в 1947 году Новосибирское театральное
училище. Занятия
с
самодеятельными
артистами требовали новых навыков, и через
десять лет она снова
оканчивает
училище,
но на этот
раз культу рно-п росветительное.
В военную годину,
закончив курсы мед.
сестер, Тамара ухаживала в госпитале
за

больными с тяжелыми
ранениями и тяжелыми
характерами.
До сих
пор у нее болят руки —
обморозила. Эта
худенькая, вечно голодная девчонка таскала
на себе раненых, д е .
журила сутками в госпитале, не гнушалась
никакой работы. И всетаки считала, что в тылу легче, чем на фрон.
те.
С проходящим эшелоном самовольно поехала к линии фронта.
Но ее сняли с поезда.
Отправили
назад
с

3 стр.

енко и отремонтировали квартиру на з а г л я .
денье.
Хочу добавить, что
мне не раз
приходилось обращаться
в
СМУ-2
с просьбами,
например,
выписать
стройматериал
для
дачного домика, и никогда не получал отка.
за. Очень
благодарен
за
участие в моей
судьбе.
С. А. Л А М Б И Н ,
инвалид войны.

скую, заведующую те.
рапевтическим отделе,
нием В. И. Гайворон.
скую, врачей 3. Г. Белову, В. А. Калачову,
военкома Р. А. Алимханова, который помог
улучшить
жилищные
условия, и других р а .
ботников
военкомата,
часто навещающих меня дома.
Е. К. ИВАНОВА.

праздник

госпитальным
составом. И снова она ока.
залась в белой палате,
куда привозили на лечение
раненых, откуда,
выздоровевшие,
возвращались они
в
строй.
После войны учеба,
а затем работа в клубе. И вдруг
судьба
сделала поворот, и д а .
лекий северный город
Нижневартовск,
дом
культуры
«Юбилейный» стали ее новым
местом работы. Здесь
она работает и сейчас,
хотя уже
на пенсне.

Пора и отдохнуть. Да
не может она представить себе жизнь
без
любимой
работы.
Жизнь без людей. Ей
нужно спешить, волноваться, о чем-то бес.
покоиться, работать—
много, профессионально. А иначе и жить не
стоит — так она счи.
тает, и бодро, с задо.
ром начинает
любую
новую работу.
Тамара
Константиновна Граф награждена медалями «За тру.
довую доблесть», « В е .
теран груда»,
грамсн

Мне вас
жаль
Прежде чем
нале,
сать об этом, я долго
думал:
а стоит ли?
Решил — стоит. Стоит
потому, что это касается
не только нас,
ветеранов. Это мешает
всем нам хорошо жить.
Событие, о котором
я
хочу
рассказать,
произошло
несколько
месяцев
тому назад,
точнее — 17
мая
1985 года. В этот день
я
пришел
в кассу
Аэрофлота трансагентства на улицу
Пионерскую, чтобы
ку.
пить авиабилет до Новосибирска.
К кассе
меня вежливо, хотя й
не совсем доброжелательно,
пропустили.
Едва я успел
объяснить кассиру, что мне
нужно, как
подошла
гражданка, оттолкнула
меня и подала кассиру
свои документы.
Кас.
сир начала ее обслуживать. Тогда я заметил, что кассир прежде должна
обслужить
меня. Последовал
ее
ответ: «Вы везде лезете без очереди, все
вам мало». И еще много другого
«приятного» пришлось мне у с .
лышать
от кассира.
Ее активно поддержала подруга, из соседней кассы.
Когда между
мною
и кассиром шел «вежливый» разговор (вер.
нее, когда кассир произносила
свой монолог), одна женщина в
очереди
трагнческй
воскликнула: «О господи, ногда же они все
перемрут!». Это отно.
силось к нам, ветеранам войны. И. удивительное дело, никто в
очереди ее не одернул.
Только одна старушка
сказала мне: «Ништо,
болезный. Она это просто так».
Эти выпады особен,
но больно ранили меня. И еще мне стало
обидно за народ наш,
душу которого оскверняют люди, подобные
этой женщине. Если у
нее есть родители или
дети, я им не завидую,
мне их жаль.
И еще мне подумалось: неужели руководители агентства Аэрофлота не сумели разъяснить кассиру,
что
долг вежливости и соблюдение установленных правил не только
ее человеческая, но н
профессиональная обязанность?
П. СИТНИКОВ,
ветеран
Великой
Отечественной
вой.
ны.
Д

Д

тами ЦК
профсоюза,
городского
отдела
культуры и общества
«Знание».
И
награды у нее
действительно
заслу.
женные. Многие жите,
ли города помнят п е р .
вый праздник
улицы
Космонавтов,
ныне
проспекта Победы,
и
первую помолвку в городе. и первый праздник
проводов «Русской зимы»... Не
пе.
речесть всех
мероприятий,
какие
она
проводила для города.
Т. ШЕВЦОВА,
культорганнз а т о р
Нижневартовско г о
завода
по ремонту
„ автомобилей,

Программа
С
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СРЕДА, 4

(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)
ВТОРНИК, 3
Москва
8.00 «Время». 8.40 «Такая квартира». Худ.
телефильм.
10.05 Поет к танцует «Молодость».
10.25
«Стратегия Победы». Многосерийный док. телефильм.
Фильм 14-й—«И на Тихом
океане...». Часть 1.я. 11 25
и 14.00 Новости. 14.20 «По
Сибири и Дальнему
Востоку». Док. фильмы. 15.00 Татарские народные мелодии в
исполнении струнного квар.
тета Казанской
государственной консерватории. 15.20
Встреча с писателем Алексом Ла Гумой. 15.40 Советское изобразительное искусство. «В мастерской В. А.
Фаворского». 16.40 «Дружат дети на планете». Концерт. 17.30 Наш сад. 18.00
«В каждом рисунке—солнце». 18.15 Сегодня в мире.
18.30 «Хочу
все знать».
18.40 Человек и закон. 19.10
«Мы— армия народа» 19.30
Премьера
многосерийного
док. телефильма «Стратегия
Победы». Фильм 14-й%«И на
Тихом океане...». Часть 2-я.
20.30 «Время». 21.00 Чемпионат СССР
по футболу.
«Торпедо»
(Москва) —
«Жальгирис». В перерыве—
21.45 Сегодня в мире.
По
окончании
— «Тюменский
меридиан».
II программа
Москва
8.00 Утренняя
гимнастика 8.15 «Юстас Палецкис».
Док. фильм.
8.35 и 9.35
Природоведение. 2-й класс.
8.55 «Человек в потоке информации». Научно-популярный фильм.
9.05 и 12.00
Французский
язык.
9.55
«Ростовская финифть». Научно - популярный
фильм.
10.05 Учащимся ПТУ. Эстетическое воспитание.
10.45
и 11.40 Ботаника. 5-й Класс.
Что изучает ботаника? 11.05
Шахматная школа.
12.30
Музыка И. О. Дунаевского.
13.00 Советское
изобразительное искусство.
Монументальное искусство СССР.
13.30
Страницы истории.
Стахановское
движение.
14.15 А. С. Макаренко—педагог, писатель, гражданин.
15.05 Новости.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 Здравствуй.
школа!
18.05 «Неру». Фильм 1-й —
«Становление». 18.55 «Тюменский меридиан».
19.10
«Мелодии старого
замка».
19.45 Спокойной ночи.
малыши! (М). 20.00 Экономи.
ка. Наука. Практика. Инженер и современное
производство.
Москва
20.30
«Время».
2100
Премьера худ.
телефильма
«Меньший среди
братьев».
1-я серия.

Бюро

ао

трудоустройству
приглашает:
в отделение Госбанка
— водите л е й
на
УАЗ.452, инкассатора,
экспедитора, секретаря
машинистку.
Трест . площа д к а
Стронмеханнзация объ.
являет на курсы под-

Москва
8.00 «Время» 8.40
Чемпионат мира по шахматам.
8.55 «Меньший среди братьев». Худ. телефильм.
1-я
серия. 10.25 Умелые руки.
10.45 «Стратегия Победы».
Многосерийный
док. телефильм. Фильм 14-й—«И иа
Тихом океане...». Часть 2-я.
11.45 Чемпионат СССР по
футболу. «Динамо» (Тбилиси) — «Спартак». 12.30 н
14.00 Новости. 14.20 «Пятилетка — дело каждого».
Док. фильмы. 15.10
Кон.
церт.
15.45 Стадион для
всех. 16.15 «...До шестнад.
цатн
и старше».
17.00
«Сколько
стоит
вода?».
17.30 Коицерт встреча ветеранов итальянского Сопротивления с ветеранами
Ве.
ликой Отечественной войны.
18.15 Сегодня в мире. 18.30
«Приморье, по следам первопроходцев». Док.
фильм.
18.50 Премьера одноактного балета
«Я хочу танце,
вать».
19.40
Н. Лесков.
«Грабеж». 20.30 «Время».
21.05 Чемпионат мира
по
футболу. Юниоры. В пере,
рыве — 21.45 Сегодня
в
мире. 22.4о Чемпионат ми.
ра по шахматам. По окончании —«Тюменский
меридиан»,
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнасти.
ка. 8.15 «Уроки Бурденко».
Док. фильм.
8.35 О гербе
Советского Союза.
9.05 и
12.05 Немецкий язык. 9.35
Общая биология. Биология?
Это очень просто.
10.05
Учащимся ПТУ.
Астрономия. Звездное небо.
10.35
Драматургия и театр. Театр
А. П. Чехова. 11.30 «Семья
и школа». 12.00
Зоология.
7-й класс.
12.55 Этика и
психология семейной жизни.
13.20 Демьян Бедный —певец революции. 14.20 Эсте.
тическое воспитание.
Всестороннее развитие
личности. Передача 1.я.
15.00
Новости.
Тюмень
17.30 Хроника
новостей.
17.35 Фильм. 18.05 «Орбита». 18.55 «Тюменский меридиан»'.
19.10
Фильм.
19.30 Спокойной ночи, ма.
лыши! 19.45 «Для вас, тру.
женики села». Музыкальная
программа.
Москва
20.30
«Время».
21.05
Премьера худ.
телефильма
«Меньший среди
бра!ьев».
2-я серия.
ЧЕТВЕРГ,
5
Москва
Ь.ОО
«Время».
8.40
«Меньший среди
братьев».
Телевизионный худ фильм
2-я серия. 9.55 Клуб путешественников. 10.55 Играет
квинтет духовых ннструмен.
гов «Серенада»
11.25 и
14 00 Новости. 14.20 «Союз
науки и груда». Док. фильмы. 15.10 Концерт оркестра
русских народных
инструментов Куйбышевского музыкального училища. 15.45
Поэзия К. Кулиева.
16.15

готовки
машинистов
башенных кранов
н
слесарей по монтажу в
демонтажу
башенных
кранов.
Обучение
произво.
дится с отрывом
от
производства, с выплатой стипендии в разме.
ре 120 рублей в ме.
сяц.
Предоставл я ю т с я
прописка
и место в
общежитии.

Наш адрес: 626440
г. Нижневартовск, уя. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

передач
СЕНТЯБРЯ

ПО
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Мультфильм.
16.30 Док.
фильм.
17.20 «Дирижер».
Фнльм-концерт. 18.15
Се.
годня в мире. 18.30 «Ровесник». Киножурнал.
18.40
Мир и молодежь. 19.15 Научно-популярный
фильм.
«Похмелье». 19.25 Премьера худ. телефильма «Дорога к себе». 20.30 «Время».
21.05 «Заговор против С т р а .
ны Советов». Док. фильм.
22.05 Сегодня в мире.
По
окончании —
«Тюменский
меридиан».
II программа
Москва
8.00 Утренняя
гимнасти.
ка. 8.15 Премьера док. т е .
лефильма
«Вехи
веков»,
8.35 и 10.35 Физика.
6-й
класс. 9.05 в 12.30 Испанский язык. 10.05 Советские
писатели
о В. И. Ленине.
М. Прилежаева.
10.35
и
11.40 Музыка.
З.й класс.
10.55
«Поэзии
целебный
воздух».
Научно-популярный фильм. 11.10 Наш сад.
12.00 Физика.
7-й класс.
13.00 Страницы
истории.
Слово о партбилете.
13.45
«Расписание на
послезав.
тра». Худ. фильм с субтит.
рами. 15.10 Новости.
Тюмень
17.30 Хроника
новостей.
17.55 Герои земли тюменской. 18.55 «Тюменский меридиан».
19.10
«Вера.».
Док. фильм. 19.30 Сиокой.
ной ночи, малыши! 19.45 В
краю большой воды. Путевые заметки. 20.15 Фильм.
Москва
20.30
«Время».
21.05
A. Сафронов. «Операция на
сердце».
Телевизионный
спектакль.
ПЯТНИЦА, 6
Москва
8.00 Время. 8.40 Чемпионат мира
по
шахматам.
8.55
В мире
животных.
9.55 «Дорога к себе». Худ.
телефильм. 1-я серия. 11.00
Поет
народная
артистка
СССР Е. Образцова. 11.30 и
14.00- Новости. 14.20 Сельские горизонты. Док. телефильм. 15.10 «Наша сестра
инеретга».
Фильм.концерт.
15.40 Русская речь. 16.10
В гостях у сказки. «Веселое волшебство». 17.45 Наука и жизнь. 18 15 Сегодня в мире. 18.30 Фольклор
народов мира. 19.15
«Со
ветское кино». Киножурнал.
19.25 Премьера худ. телефильма «Дорога
к себе».
2-я серия. 20.30 «Время».
21.05 Песня-85. 22.35 Сегодня в мире. 22.50 Чемпионат мира по шахматам По
окончании «Тюменский меридиан».
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Премьера док.
телефильма «Песни над мутной
водой». 8.35 и 9.35 Музыка. 2-й класс. 9.05 и 12.40
Английский язык. 10.05 и
12.10 Учащимся ПТУ. ОЬ
щая биология 10.35 и 11.40
География. 5-й класс. 11.05
Поэзия С. Гудзенко. 13.10
B. И. Ленин.
«Партийная
организация и
партийная
литература».
10-й
класс.

Обучение проводится
от четырех
до шести
месяцев
по извещению № 7 5 0
—водителей всех категорий, машинистов а в .
токранов.

РАЗНОЕ
Трудовую
книжку
АТ-И № 0259348
на
имя Медведева Анато.

СЕНТЯБРЯ
13.40 «Призвание». О под.
готовке рабочих для предприятий сельскохозяйственного машиностроения в Люберецком СПТУ № 10 нм.
Ю. А. Гагарина. 14.10 «Недаром помнит вся Россия...>.
У истоков патриотизма русской литературы. 15.10 Новости.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 «Танки против танков».
Научно-популярный
фильм.
17.55 Творческий
портрет заслуженного
ар.
тиста Р С Ф С Р актера
областного театра драмы
Г.
Баширова. 18.55 «Тюменский
меридиан».
19.10
Фильм. 19.30
Спокойной
ночи, малыши! 19.45 «Па.
мять». У тобольских реставраторов. 20.15
Фильм.
Москва
20.30 «Время».
21.05
Премьера
худ. телефильма
«Свадьба в лесу».
СУББОТА, 7
Москва
8.00 «Время». 8.40 Концерт. 9.30 «Дорога к себе».
Телевизионный худ. фильм.
2-я серия. 10.35 На актуальные темы: товары народного потребления,
сфера
обслуживания. 11.05
Поет
Г. Калинина. Народная артистка РСФСР. 11.25 «Побе.
дители». Почта клуба фронтовых друзей.
12.45
По
музеям и выставочным
за
лам. 14.00 VI Международ,
ный фестиваль телевизион
ных программ о народном
творчестве «Радуга». «Карта фольклора».
(Польша).
14.35 Сегодня в мире. 14.50
«Семья и школа».
15.20
Концерт
государственного
академического
хореографического ансамбля
«Березка». 16.45 Очевидное—
невероятное. 17.45 Концерт
советской песни. 18.00 Мультфильмы: «Петя-петушок»,
«Ножницы и мальчик» 18.15
Беседа политического обозревателя А. 3. Иващенко.
18.45 Концерт
ансамбля
«Оризонт». 19.15 «Велики!
кротитель» Телевизионный
худ фильм. 20 30 «Время»
21.00 Чемпионат мира
по
футболу. Юниоры
Финал.
В перерыве—21.45
«Если
хочешь быть здоров». 22.45
Новости.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Если
хочешь
быть
здоров. 8.30 «Русская пшеница».
Док.
телефильм
9.20 Программа студии те
левидения Азербайджанской
ССР. 10.25 Музыкальная
передача «Утренняя почта»
10.55 Клуб путешественников. 11.55 «Герника».
Телевизионный балет.
12.45
Чемпионат СССР по спортивному
ориентированию
13.05 Песни М. Блантера.
13.45 Спутник кинозрителя
14.35
Играет
ансамбль
тембровых баянов.
15.00
Чемпионат мира по футбо
лу. Юниоры. Матч за 3-е
место.
16.45
«Комбат».
Худ. телефильм 1-я в 2-я
серии 18.55 «Час потехи».
Док. фильм. 19.15 Между-

лия Мироновича, уво.
ленного из Нижневар
товского УТТ.2 6 де.
кабря 1984 г.. считать
недействительной.
Трудовую
книжку
старого образца
на
имя Колясова
Вален,
тина Ивановича,
уво.
ленного из НГДУ Ме.
гионнефть 25 августа
1985 года, считать недействительной.

Трудовую
книжку
АТ.1 № 6171527
на
имя Глазева Алексан
дра
Владимировича,
уволенного
из треста
Нижневартовскнеф т е .
спецстрой
22
мая
1985 года, считать не.
действительной.
Удосто в е р е н и е
№ 1931 на имя Гаши.
мова Гашима
Алибе.
ковнча, выданное Ниж.

народное обозрение. 1 6 Э 0
Спокойной
ночи, малыши!
19.45 «Здоровье».
20.30
«Время». 2 1 . 0 0
Короткометражные худ.
телефильмы: «Хочу тебе сказать»,
«Ожидания». 22.10
«...И
снова все сначала».
Док.
фильм о творчестве народной артистки Р С Ф С Р
Э.
Пьехи.
1
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8
Москва
8.00 «Время». 8.40 Чемпионат мира по шахматам.
8.55 Играет ансамбль
рус.
ских народных
инс1румен.
тов «Орловский
сувенир».
9.15 З б . й тираж «Спортлото».
9.25 Премьера док.
фильма «Танки против танков». 9.45 Будильник. 10.15
Служу Советскому
Союзу!
11.15 Здоровье. 12.00 М у .
эыкальная передача
«Ут.
ренняя почта».
12.30 Дет.
ский юмористический кино,
журнал «Ералаш».
12.40
Сельский час. 13.40 Музы,
кальный киоск. 14.10
«Парад Победы». Док. фильм.
15.00 Клуб путешествення.
ков. 16.00
Сегодня День
танкистов. Выступление начальника главного
броне,
танкового управления
Министерства обороны
СССР
генерал-полковника
Ю. М.
Потапова.
16.15 Концерт.
17.00 Международная пано.
рама. 17.45 «Зеленый змей».
Мультфильм для взрослых.
18.00 Премьера
коротко,
метражного худ. телефильма
«Тайга» 19.00
Чемпионат
СССР по футболу. «Торпедо» (Москва)— «Спартак».
20.45 «Время». 21.20 М е ж .
дународный фестиваль
эстрадной песни
«Сопот.85».
22.50 Чемпионат мира
по
шахматам. 23.05
Новости.
Москва
II программа
8.00 На зарядку
стано.
вись! 8.15 «В каждом
рисунке — солнце». 8.30 Р у с .
екая речь.
9.00 Ритмиче.
екая гимнастика. 9.30 Программа Хабаровской студии
телевидения. 10.^5 Чемпио.
нат мира по воднолыжному
спорту.
11.15 «И только
потому мы победили». Песни советских
композиторов
ноет
народный
артист
РСФСР Эдуард Хиль. 11.50
В мире животных.
12.50
«Дебют». Ансамбль скрипа,
чей Алма-Атинской
государственной
консерватории
им. Курмангазы. 13.20
В
гостях у сказки.
«Веселое
волшебство».
14.55
«9.я
студия» отвечает телезрите.
лям. 15.55 «Совесть».
Пятнеерийный худ. телефильм.
2 . я серия.
17.20
Выдающиеся советские композите,
ры — лауреаты Ленинской
премии. Д. Б. Кабалевский.
18.15
Мир
и молодежь.
19.30 Спокойной ночи,
ма.
лыши! 19.45 «Ритмы эстра.
ды».
20.15 Док. фильмы:
«Веков прикосновение», «В
вечном движении».
20.45
«Время». 2 1 2 0
«Первая
любовь».
Худ. телефильм.
22 35
Док фильм.
22.45
Чемпионат СССР по футболу. «Динамо»
(Тбилиси—
«Зенит». 2-й тайм.
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ЫЕФТЪ - ЗАБОТА ГЛАВНАЯ
На ударной в а х т е

Пятилетку-

Все трудовые
коллективы НГДУ
Бело
зернефть боролись за
право нести почетную
вахту в день.50-летия
стахановского
движения.

досрочно
Высокими
темпами
строит буровые
кол.
лектив вышкомонтаж.
ного управления Варьеганского УБР.
Так,
в августе
при плане
18 построено 27
вышек, а за восемь месяцев —172 вместо 134,
предусмотренных
в
плане.
Свой
профессио.
нальный
праздник
встретили
досрочным
выполнением
заданий
на пятилетку бригады
В. Д. Высоцкого. В. И.

Еще о дне центральная
промыслово.гео.
физическая экспедиция
Нижневартовскнеф т е .
геофизики
досрочно
выполнила пятилетний
план — коллектив, руководимый
ветераном
производства Л. Г. Ки.
реевым.
Отличились
подразделения
В Г.
Петрова, В. Е Колес,
никова, Е. В. Лебзина.
И И. Заикина.
В
индивидуальном
социалистическом
соревновании
предпрня.
тия лидируют
геофизик М. Н. Исламгулов,
начальник партии Н. М.

Молодежная
бригада
Сергея Карачуна
из строительно-монтажного треста № 37 Мин.
промстроя БССР выполнила пятилетнее задание.
Не только в тресте,
но и в Лангепасе, который возводят
посланцы Белоруссии, хорошо знают этот коллектив. Это он в
восемьдесят первом в рекордный орок — всего
за
месяц
построил
восьмилетнюю школу.
За боевитость, умение добиваться успеха
в самых неблагоприятных условиях полтора
года назад руководство
треста
и управления
поручило этому
коллективу строительство
собственной производственной базы сметной
стоимостью
двенад
цать миллионов
рублей. Взяв объект
на
бригадный
подряд,
строители решили все
работы от фундамента
до крыши
выполнять

Победителями социа
диетического соревно.
вания стали операторы
по добыче нефтн н га
за В. В Командышко.
В. А. Власов,
М С.
Арсланов. Ф. И. Ах
темов, оператор техно
логической
установки
Ю. С. Карюк, маши
ннст по закачке
реа
тента в пласт
Е. Ф.
Гидаева,
лаборант
Л. Г. Сабирова.
Им

Селезнева. М. И. Сер.
геева, В. В. Дьякова.
В них трудятся
отличные вышкомонтаж
ними, мастера
своего
дела
Е. И. Мазур.
А. П.
Пархоменко,
П. А.
Чамсутдинов,
А. М. Галдецкий, В. В.
Мельников, В. К. Сирев и другие.
К. МЖЕЛЬСКАЯ,
инженер отдела научной
организации
труда и управления
производством.

Т. ТИЩЕНКО,
экономист
отдела
труди и заработной
платы.

Бригада взяла
новые, повышенные обязательства.
Ко даю
открытия XXVII съезда КПСС она решила
выполнить план первого года
двенадцатой
пятилетки.
Л

АНИКЕЕВ,
Г. Лангепас.

На снимках: ударно
потрудились на стахановской вахте и операторы по подготовке я
перекачке нефти В Н.
Нуритдинова и Е М.
Шупляк;
операторы
подземного
ремонта
скважин М. Б Сергунин, И. Г. Габдулхаков.
Л. ВАЖИН,
нешт. корр.
Фото А. АБДУЛАЕВА.

Мастера
проходки

Рыбина.
машинист
М. Г. Минуллин
На
днях за высокие показатели в труде и выполнение
социалистических
обязательств
Почетной
грамотой
Миннефтепрома и ЦК
профсоюза
рабочих
нефтяной
и газовой
промышленности
награжден
машинист
подъемника
каротаж
ной и перфораторной
станции Н. Ф. Мелеш.
ко.

собственными силами
До этого членам
некогда
плотницкой
бригады
пришлось
учиться.
В короткий
срок каждый освоил
от трех до пяти смежных профессий. Теперь
они
монтажники
и
стропальщики,
электросварщики и арматурщики, плотники-бетонщики и каменщики,
кровельщики и изолировщики.
Коллектив, .где только можно, искал
резервы
эффективного
труда. Так. в прошлом
году плановые затраты
на строительстве ему
удалось
сэкономить
более чем
на шесть
тксяч рублей.

были повязаны
алые
ленты участников почетной
стахановской
вахты, вручены почетные грамоты и памятные подарки.

ИНИЦИАТИВА КОММУНИСТА
В
наше
первое
в ы а* кимонтажное управление
Владимир
Берюляев
устроился
много лет назад, сразу
после окончания
средней школы. Хорошую трудовую закалку приобрел,
работая
в передовой бригаде по
передвижкам
буровых
станков В. Бортннкова.
Пополнил знания, обучаясь в нефтяном техникуме.
Постепенно
стал мастером вышкостроения. Вклад его в
освоение Самотлорского месторождения был
отмечен орденом Трудовой Славы III степени.
И всегда
отличало
Владимира неравнодушие, забота
о деле.
Поэтому никого
не
удивило, когда в середине прошлого
года
обратился он к руководству,
в партбюро
управления с просьбой
доверить
ему вновь
образующуюся
бригаДХ. Д<®ер#ля, и о« не

подвел — сегодня на
хорошем счету в ВМУ
атот коллектив.
В августе на засе.
дании партбюро,
где
слушался отчет старшего прораба
коммуниста Берюляева о ведении им идеологической, политико-воспитательной работы, отметили. что и организатор производства, и
воспитатель коллектива оя неплохой.
Тут
же зашел разговор о
том,
что
одна из
бригад управления не
выполняет план, надо
бы ей помочь... Владимир выразил желание
перейти
в отстающий
коллектив. Но сказал,
что очень
не хочется
ему расставаться
со
своей бригадой.
Оказалось, что
и
бригада возражает. А
что если старший прораб возьмется руководить
одновременно
двумя
вышкомонтажными
коллективами?
Веф» у ш з щ щ из ндх

есть еще и прорабы
Да и бригада поможет,
возьмет шефство
над
отстающим
коллективом. Силы, ВОЗМОЖНО'
сти для этого найдутся.
На том я порешили.
Партбюро ВМУ одобрило инициативу коммуниста. Решили: если
эксперимент
удастся,
введем его в практику
управления. Дело
в
том, что объемы строи
тельства в 1986 году
увеличатся почти
на
сорок процентов,
потребуется дополнительно создать вышкомонтажные бригады, уком
плектовать их
кадрами, в том числе и руководящими. Это будет
не просто. В Берюляев.
можно
сказать,
предложил выход в решении кадровой проб,
лемы.
С. ЛЕПИЛИН.
секретарь парторганизации вышкомон.
^ хаашого управления.

Бригада,
мастера
В. М. Ксеника из Ме
гионского управления
буровых работ выпол
нила уже задание девяти месяцев. При пла
не 34 тысячи
метров
горных пород за этот
период пройдено 34,5
тысячи метров.
Успех бригады не
случайный
Буровики
настойчиво борются за
звание коллектива ком
мунистического труда
В соревновании, посвя
щенном началу стаха
новского движения, не
раз занимали призовые
места.
Высокая проходка в
вахтах
бурильщиков
В. А. Семеняки. А. И
Назитова. А. А. Валие
ва. Рабочие этих вахт
выполняют
сменные
нормы выработки
на
170— 1Я0 процентов.
О. Б А Р А Н О В А

Опережая
график
Продолжает
рабе
тать с
опережение» 1
графика проходки кол
лектив
первого Ниж
невартовского управле
ния
буровых
работ
Десять бригад перевы
полнили
августовскую
программу.
Лучше других бури
ла Комсомольске моло
дежная бригада нмени
XIX съезда
ВЛКСМ
возглавляемая В. Л
Зиновьевым. На ее сче
ту 9954 метра постро
енных скважин, почтя
на 3,5 тысячи метро*
больше плана Особен
но отличилась
вахта
бурильщика V С. Чернушенко. Как бригада в
целом, так и эта вахта
вот уже два квартала
занимает призовые места в социалистическом
соревновании среди под
разделений
объедине
ния Нижневартовскнеф
тегаз.
Н КОВАЛЕВА
инженер
отдела НОТ н УП.
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Хорошими успехами
встретили юбилей стахановского
движения
новаторы НГДУ Нижневартовскнефть имени
Ленина. С начала года
они подали 160 предложений, экономический
эффект от которых превысил плановое задание на 20 тысяч рублей.
Наибольшую
ценность представили изобретение
начальника
геологического
отдела
А. П. Мягких «Способ
разработки нефтегазо-

страна
родная
КАУНАС
(Литовская ССР). Успешно
развивается программа
сооружения жилищных
и
культурно-бытовых
объектов в молодом
сибирском городе Когалыме.
Большой
вклад в дело вносят литовские
строители.
Коллектив Каунасского
ДСК завершил
здесь
досрочно
выполнение

с

т

а

х

а

н

о

в
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курсы на звание «Лучший рационализатор»,
«Лучшая
творческая
бригада»,
развернуто
соревнование за лучшие
показатели среди пытливых и умелых. Еженедельно вопросы рационализации рассматриваются на техсовете
управления, цехам выданы необходимые методические пособия.

пятилетнего задания по
вводу зданий.
Более
чем на 60 тысяч квадратных метров прибалтийские домостроители
увеличили жилой фонд
города нефте- и газодобытчиков. Чтобы наладить выпуск деталей
крупнопанельных зданий,
на
Каунасском
ДСК создан специальный цех.

местах — в новых микрорайонах, у заводских
проходных, на привокзальных улицах. Тысячи
садоводов-любителей получили возможность реализовать излишки помидоров, кабачков, ягод, всевозможной зелени. И покупателям удобно — по
дороге с работы, у дома можно купить овощи. Примеру свердловчан последовали и в
других городах области.
(По сообщениям кор.
респондентов ТАСС).

Трест
Ннжневартовскнефтедорстройре.
монт по праву считается одним из передо,
вых предприятий объединения Нижневар.
товскнефтегаз. Из года в год производст.
венные задания выдаются ему все напряженнее, и коллектив пе только справляется, но и перевыполняет их. И хотя пробле.
мы строительства, содержания дорог дале.
ко еще не сняты, но и остроты, той, что
била по рукам нефтяников, буровиков еще
два—три года назад, нет.
Успех дела, как известно, решают люди.
Не один раз приходилось бывать в рабочих
коллективах дорожников, на занятиях в пар.
тийных, комсомольских,
экономических
школах, на партийных собраниях. Знаю,
как серьезно берется и добивается решения
многих вопросов партком треста. Приходилось видеть в деле руководителей, секре.
тарей партийных организаций подразделе,
ннй, партгрупоргов. Из увиденного, услышанного складывался вывод: все успехи
коллектива — благрдаря
продуманному
подбору, расстановке н воспитанию кадров.
Но вот попала на очередное общее партийное собрание треста, где обсуждались зада,
чи парторганизации по повышению дейст.
АК, говорите, сложи,
лось мнение, будто с
кадровыми делами у
нас плохо? Ну, это не страшно: то, что подумают о нас
посторонние, мало отразится
на делах треста. А вот если
внесем успокоенность в наших людей, то не только не
двинем работу вперёд, но и
загубим то, что имеем. Помню, осенью прошлого года
проводили заседание парткома по подготовке к зиме.
Разговор состоялся не просто
нелицеприятный — жесткий,
руководители поняли: если
завалят работу, пощады не
будет. Стали искать пути
встретить зиму
во всеору.
жии. Показала она свой норов в этот раз1 Но, в отличие
от многих предприятий, пережили ее нормально.

Т

Словом, считаю правильным, что по характеру наши
собрания, заседания парткома и бюро цеховых организаций критические. Взять хотя бы это собрание. В докладе я отмечала некоторые не.
достатки в работе ДРСУ.
На фоне общих успехов и
заслуг предприятия они не
сильно заметные.
Но если
бы промолчала, кто знает:
взялись бы за их устранение
или дали разрастись до более
солидных размеров.
А так
уже на следующее утро собрались руководи!ели под..
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вой залежи с широкой
подгазовой частью» и
предложение
Ф.
И.
Мифтахова и Г. Г. Блинова с участка канатной
техники,
позволившее
избежать повторного ремонта
газлифтных
компоновок.
' Общий успех девятнадцати
комплексных
творческих бригад ' и
отдельных
рационализаторов достигнут благодаря тому, что для
интенсификации
работы совет ВОИР НГДУ
проводит смотры.кон.

СВЕРДЛОВСК. Оркрылись дополнительные овощные киоски по
решению горисполкома
в самых многолюдных

шшништшнтишишшш

Впереди
новые задумки, новые свершения.
Н. СМИРНОВ.

венности партийного контроля, дальнейше.
му укреплению партийной и государственной дисциплины, усилению борьбы с пару,
шениямн коммунистической морали.
И
сложилось впечатление, что кадровой рабо.
той в тресте... мало занимаются.
Секретарь парткома А. Ф. Воронцова
проанализировала деятельность руководи,
телей треста всех звеньев в разных направ.
леииях. Были приведены и яркие положительные примеры, но критика
в докладе
занимала примерно 8 5 процентов, к тому
же за что-нибудь «попало» и тем, кого
докладчик сначала хорошенько похвалила...
И выступления коммунистов носили ярко
выраженный критический характер. Крнти.
ковали за бесхозяйственность, всякого (юда
нарушения, за слабую воспитательную работу, за то, что редко появляются на уча.
стках и помогают налаживать дело. Не «щадили» ни себя,
ни руководителей своих
подразделений и треста.
Подумалось: критика — это хорошо, но
так ли уж оправдано ее изобилие? Учить
ведь надо и на положительных примерах.
С этими сомнениями и отправилась к секретарю парткома А. Ф. Воронцовой.

На земле древней Югры.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

лей, но и спрашивать, требовать с них по всей строгости. Было: руководство объединения намеревалось снять
одного из начальников подразделений. Отстояли
мы,
доказали, что это было бы
ошибкой. Спустя некоторое
время его забрали из треста
— на повышение.
И такой, думаю, небезынтересный факт:
за четыре
последних года мы ни одного
руководителя
не потеряли,
зато «выросли» многие.
Назначаются,
передвигаются по служебной лестнице
руководители только с согласуй парткома. Поступают на
работу в трест, первое собесодование — в парткоме. Б
составе основной номенклатуры парткома —
первые
руководители, учетной
—
начальники участков и мастера. Но практика показывает, что надо больше внимания уделять бригадирам.
Поэтому с нового года определим их в состав учетной
номенклатуры.
Принципиально
подходим
к формированию резерва на

ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ
разделений этого управления
и обговорили, как поправить
дело. Критиковали Самотлор.
ское ДРСУ за слабую наглядную агитацию.
Может, не
стоило, ведь всего месяц,
как перебралось оно на новую базу? Считаю, стоило:
теперь вопрос возьмутся решать, не откладывая в долгий ящик. Одного, второго
бригадира уволил
главный
инженер управления гч!Дромеханизированных работ, не
согласовав
с парторганизацией. Не укажи мы руководителю на недопустимость
такого самоуправства,
кто
знает, не уверовал бы он во
вседозволенность?
Критика,
действительно,
полезна для дела. Она не
позволяет успокаиваться, довольствоваться достигнутым,
ставит на место зарвавшего.
ся,
встряхивает уставшего.
Но и надо знать, чувствовать
момент, когда без нее не
обойтись. Скажем, еще два
месяца назад течение обще,
трестовского партийного собрания было куда спокойнее.
Больше говорили о положительном, об опыте,
накопленном в подразделениях по
боевитости партгрупп,
се-

мейному воспитанию, укреплению дисциплины. А вот в
этот раз нужно было другое
собрание — ноторое бы дало толчок,
заряд энергии,
инициативы, беспокойства.
В последнее время наш
коллектив переживает одну
реорганизацию за другой. В
1984 году трест укрупнили,
было создано пять новых
подразделений. В этом четыре управления
вывели
из
его состава. Но это совсем
не так, как дерево вырыть в
одном месте, пересадить в
другое и пусть оно растет...
Пошло движение кадров, особенно, среди руководителей
среднего звена. У нас еще
прошлогодние
новички
не
стали совсем «своими»,
а
тут снова пополнение, и у
каждого свои методы руководства.
далеко не всегда,
как мы успели
убедиться,
правильные. Вот и счел партком нужным сказать, каким
должен быть руководитель,
по нашему мнению. Сначала
опыт показали, а теперь вот
и покритиковали за порочную практику.
Направление кадровой политики у парткома
такое:
растить, беречь руководите.

выдвижение и следим, чтобы
намеченное не осталось иа
бумаге. В прошлом году
29 человек из резерва были
выдвинуты на руководящие
должности. Поэтому, хоть и
прибавилось подразделений,
особого кадрового «голода»
трест не ощущал.
Много дают как для руководителей, так и для трудовых коллективов
решения
производственных вопросов,
отчеты первых о выполнении уставных и производственных обязанностей. В целом по парторганизации их
прошло 79. и подавляющее
большинство отчетов
стали
отправной точкой
каких-то
улучшений.
Например,
в
марте заслушал
партком
главного инженера
Нижне.
вартовского ДРСУ Э. М.
Островского о сокращении
доли ручного труда а производстве. Похвалиться руко.
водителю было нечем, и в
прошлом году, и в первом
квартале нынешнего задания
по механизации не выполнялись. Разговор на парткоме
заставил главного инженера,
что называется, повернуться

лицом к важнейшему аспекту экономической политики
партии.
В мае из ДРСУ поступила
информация:
применение
ручного
труда
составляет
13,2 процента (при задании
на первый квартал
43,5).
Дело, оказывается, было не
только в том, что внедрялась
механизация слабо, но и в
том, что не был
налажен
учет.
Характеристики руководителям пишем объективные и
тоже с критических позиций
— чтобы помогли им определить задачи на перспективу.
Воспитывают и собрания.
Вон как откровенно и возмущенно, в уверенности, что
помогает делу, выступал оператор, партгрупорг Виталий
Коровин с асфальтобетонного завода. О том, как порой
наплевательски относимся к
качеству асфальта,
как не
по-хозяйски расходуем
его
при строительстве дорог. А
как «полез на рожон» Сер.
гей Феоктистов из управле.
ния гндромеханизированных
работ: руководители треста
легки на обещания, да тяжелы на исполнение, мало уде.
ляют внимания и оказывают
помощи их молодому предприятию. И не «вообще» говорил, а называл конкретные
фанты и фамилии. Для р у .
коведителей это урок: за их
работой, поступками внима.
тельно наблюдают подчинен,
ные, коммунисты, парторга,
низация в целом.
Значит,
надо поправлять дело, иначе
могут последовать
соответ.
ствующие выводы...
Представьте теперь,
что
на этом, последнем собра.
нии, я по-другому построила
бы доклад. Сделала его не
задиристым, а. как вто еще
нередко бывает, благополуч.
ным. Хороших примеров искать не гцэишлось бы — по.
.хвалиться нам действительно
есть чем. Но разве после та.
кой запевки выступили бы с
таким накалом Коровин. Ф е .
октистов. другие коммунисты? Могли бы остаться «за
кадром» многие недостатки.
А нам сейчас никак нельзя
расслабляться — строитель,
ный сезон в разгаре. Вот завершим его успешно, тогда
на собрании при.подведении
'итогов, может, и позволим
себе другой тон.
Пока же
не до дифирамбов...

Записала В. МАЛЬЦЕВА.
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ПРОФСОЮЗА

НЕФТЯНИКОВ

УСКОРИТЬ
ТЕМПЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА
На очередном засе.
дании президиум рай.
нома профсоюза рабо.
чих нефтяной и газо.
вой
промышленности
проанализировал рабо.
ту хозяйственных р у .
ководителей у проф.
союзных
организаций
производственных о б ъ .
единений
Нижневар.
товскнефтегаз,
Сиб.
нефтегазпереработ к а,
треста Мегионгазстрой
по выполнению
пла.
нов
строительства
жилья, детских садов
и других объектов с о .
цнально.бытовогх) назначения за 1985 год.
Строительство
на
текущий год намечено
большое. Так, объединение нефтяников должно построить 231019
квадратных
метров
жилья, три школы на
2372 учащихся, пять
детских
садов
на
1400
мест, другие
объекты. Объединение
Сибнефтегазпереработ.
ка планирует ввести в
эксплуатацию поселки
служебного
жилья
Нижневартовс к о г о ,
Сургутского, Белозер.
ного
газоперерабатывающих заводов общей
площадью 2332 к в а д .
ратных метра,
обще,
житие для вахтовиков
в Лангепасе,
жилой
комплекс
на Холмогорском
месторождении и другие объекты.
Планы ввода жилья
за первое
полугодие
Нижневартовскнеф т е .
газом выполнены
по
Нижневартовску
на
100,9,
по Мегиону —
на 220,2
процента.
Стравилось с заданием
и объединение Сибнеф.
тегазпереработка.
Но
обеспеченность
жильем
нефтяников
остается
низкой:
в
Нижневартовске—55,7,
в Мегионе—30,4 про.
цента. Ежегодно
не
осваиваются капиталь,
ные вложения,
отпущенные на строительство объектов торговли
и общественного
питания нз за чего жилую площадь
приходится приспосабливать
под медицинские
уч.

1111111 3 стр,

Здравствуй, школа!
Средняя школа № 10
празднично украшена.
Здесь идет торжест.
венная линейка.
В гостях у ребят заместитель председателя
горисполкома
Э. Т.
Глазунова,
шефы
с
Нижневартовского
завода по ремонту авто,
мобилей,
управления
рабочего снабжения и
родители.
Секретарь
комитета
комсомола
Дима Сощенко рапортует о готовности школы
к началу учебного года.
Вносится
знамя

реждения
и торговые
предприятия.
За 1980—85 годы
план по строительно,
монтажным работам не
выполнен на 14,3 мил.
лиона рублей, или на
41 процент. Не введе.
но детских садов
на
1820 мест, в то время
как девять тысяч де.
тей работников
Ниж.
невартовскиефтегаза не
имеют
возможности
посещать детские д о .
школьные учреждения.
В течение девяти лет
ведется строительство
профилактория в рай.
оне Нижневартовского
газоперерабатывающе.
го завода.
Из.за
несвоевре.
менной передачи подрядчикам технической
документации, площа.
дей под строительство,
комплектации
объек.
тов оборудованием, задержек с финансиро.
ванием
строительства
ввод детсадов переносится
на четвертый
квартал, что
отрица.
телыто сказывается на
качестве
строитель,
ства, сроках пуска садов а эксплуатацию.
Президиум райкома
профсоюза обязал а д .
миннстрацию и профсоюзные
комитеты
объединений и треста
(Л. И.
Филимонов,
А. А. Заикин, В. И.
Тагареньо, В В. Галь,
ченко,
II П. Козяр,
Ю. И.
Пархоменко)
принять
дополнительные меры по обеспече.
нию
своевременного
ввода и высокого каче.
ства
строительства
детсадов и других объектов социально.бытового назначения.
По.
высить действенность
соревнования по принципу рабочей эстафе.%.
ты на основе взаимных
договоров смежников.
Профкомам предло.
жено ужесточить контроль за ходом строительства, не реже одного раза в полугодие
заслушивать руководилей об этом,
давать
принципиальную оценку допустившим срыв
выполнения задания.
И. НИКОЛАЕВ.

комсомольской организации. Звучит
Гимн
Советского Союза. Уча.
щихся
приветствуют
педагоги и гости.
Больше всех волновались на празднике
наши первоклассники,
но они быстро освоились и почувствовали
себя как дома. Тамара
Бутюгина — член ко.
митета комсомола, зачитала и вручила первоклассникам и шестилеткам наказ. Прозве.
нел звонок. Под песню
«Школьные годы» д е .

сятиклассники отводят
на первый урок, урок
знаний, первоклассни.
ков.
А в 12 часов дня все
старшеклассники
вы.
шли на воскресник
в
честь Дня знаний. И
хотя на улице моросил
дождь, ребята работа,
л-и с энтузиазмом, ве.
село. Штаб субботника
подвел итоги: все по.
трудились на славу.
Ф. ПСАРЕВА.
организатор
внеклассной работы.

Мы — октябрята.
А

Д

Ради мира на земле
Как и в каждой школе. у нас тоже первый
урок 2 сентября был
уроком Мира.
Мы гордимся, что
наша страна
первая
прекратила испытания
ядерного оружия и призвала к этому Соединенные Штаты Америки. США дальше желают идти «тропой войны». и все прогрессивное человечество воз.

мущено внешней поли,
тикой этой страны.
Наш гость — вете.
ран Великой Отечественной
войны
Петр
Михайлович Клебанов
на уроке Мира сказал,
что долг каждого честного человека — укреплять мир на Земле.
Нельзя допустить но.
вых жертв.
Пионеры прочитали
стихотворения о мире,

о Родине, о нашем радостном детстве, слу.
шали песни.
Мы считаем себя самыми счастливыми на
земном шаре, потому
что живем в миролюби.
вой
и справедливой
стране.
И.
МИКИНА,
Л. КОЛ ЧАНОВ А,
ученицы 6 «а» класса
школы № 6.

-

ИСК БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ

Недооценка ценностей
По итогам семи ме.
сяцев план сдачи ме.
таллолома по Нижневартовскому району не
выполнен. Отправлено
9144 тонны
вместо
11650. Среди тех, кто
не справился с заданием, — объединение
Татнефть,
задолженность его по черному
лому составляет 1437
тонн, НГДУ Варьеган.
нефть — 521 тонна,
Нижневартовский лес.
промхоз — 104. Задолжниками являются
также:
Новомойодеженское
управление
буровых работ,
трест
37 Промстроя БССР.
1
И причиной тому послужило не отсутствие
лома на
территориях
атих предприятий, а

недооценка
важности
проблемы:
большой
процент всей стали в
нашей стране выплавляется из металлолома
и обходится она государству в 12—15 раз
дешевле, чем из руды.
Не придают
атому
должного значения ру.
ководитвли
треста
Варьегантрубо п р оводстрой, Хохряковской
базы производственнотехнического обслуживания и комплектации
оборудованием, НГДУ
Новомолодеженскнефть,
райрыбкоопа. В этом
году данные предприятия и не приступали к
сдаче металлолома.
Такое отношение к
делу создает авральное

положение на базе про.
изводственно . техни.
ческого обслуживания и
комплектации оборудо.
ванием, где в последние дни месяца, квар.
тала скапливается
и
значительное
время
простаивает
большое
количество автотранс,
порта, из-за перегрузок
выводится
из
строя
грузоподъемное
оборудование, забиваются площадки.
не
обеспечивается своевременная отгрузка
ме.
таллолома потребите,
лям.
Т. ЧЕРНЯВСКАЯ,
уполномоченная обл.
вторчермета по Ннж.
неВартовскому рай.
ону.

газете
отвечают
директор Нижневартовского
леспромхоза
В. П. Неустроен на
статью
«Плата
за...
прогулы» («Ленинское
знамя». Хо 75), где го.
ворилось об оплаченном рабочем времени,
использованном в личных целях:
«Факты, о которых
говорилось в статье,
имели место. В настоя,
щее время осуществляется строгий контроль
учета рабочего време.
ни, ни один случай
прогула
не
остается
без
внимания.
На
предприятии создана и
работает комиссия по
борьбе с пьянством и
алкоголизмом, наруше.

нием трудовой дисциплины».
Начальник речпорта
Г. Д. Ложников на
статью «Виноват
—
плати»
(«Ленинское
знамя», № 131), где
говорилось о длитель.
ной обработке
пред.
приятием
железнодо.
рожных вагонов:
«Статья рассмотрена
на совещании. Налажен
ежедневный
контроль
за разгрузкой контейнеров, прибывших
в
адрес речного порта.
За допущенный сверхнормативный
простой
контейнеров начальнику отдела снабжения
В. Л. Пермякову объ.
явлен строгий выговор.
Из его месячной заработной платы вычтена
третья часть в счет
возмещения причиненного ущерба».

Д ень
знании
— А теперь повтори,
те все вместе: как з о .
вут вашу учительницу?
— Мария Васильевна.
Смолк хор детских
голосов, и в наступив,
шей тишине педагог
М. В. Лазарева
про.
должила урок в пер.
вом классе «а»:
— Перед вами пер.
вый учебник — букварь, и получили вы
этот подарок от Страны Советов.
Сначала
лесник вырастил дерево, потом его срубил
лесоруб и отправил на
бумажную фабрику. Там
из древесины рабочие
сделали бумагу. Писа.
тели и педагоги приду,
мали слова,
которые
напечатаны в книге, а
художники нарисовали
интересные
картинки.
Люди разных профессий А-рудились, чтобы
приготовить для
вас
бесплатный
учебник.
Книга эта очень доро.
га, будем же ее беречь
и завтра же обернем в
красивую обложку...
Так начался
День
знаний в одном из с е .
ми первых классов во.
семнадцатой
школы.
Год назад новую ш к о .
лу.
построенную ш е .
фами из треста Мегионгазстрой.
покинула
26 выпускников, ньше
студентов технических
вузов страны, рабочих,
учащихся
профессио.
нально-технич е с к и х
училищ. А в новом го.ду порог школы пере,
шагнули те, кто прожи.
вет в этих стенах д е .
сять самых чудесных,
незабываемых
школь,
ных лет.
Прозвенел
в руках
Юли Шаталовой
тра.
диционный звонок, из
рук Буратино получили ребята ключ
от
Страны
знаний,
и,
словно по взмаху в о л .
шебной палочки, свыше двухсот новых уче.
ников сели за парты.
Для Марии Василь.
евны Лазаревой
этот
звонок — девятвадца.
тый.
Почти двадцать
лет она учит детей д е .
лать первые школьные
шаги.
Вслед за уроком про.
шло родительское соб.
рание. Мария Василь.
е$на вздохнула облег,
ченно:
— Кажется, все в
порядке. Только бы на
каждом
родительском
собрании было так ж е
многолюдно, как и на
первом, ведь воспиты.
вать
первоклассников
потруднее. А родителям
понадобятся новые з н а .
ния. новые навыки, как
того требует школьная
реформа.
На смену воскресно.
му дню — Дню зна.
ний—пришел понедельник, состоялся
урок
Мира. Вот так и побе.
гут чередой дни, принося новые радости,
победы, огорчения.
Трудная вто наука—
школьная, пусть будет
к ней для всех добрым
путь1

Н. КСЮШИНА.

ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР СТУДЕНТОВ

Подарок новому городу
АДОСТ Н Ы И

Р

смех детей... Сегодня он раздается над прекрасными,
п о х о ж и м на Поляну
Сказок в Крыму, детскими
площадками
молодого города З а падной Сибири Радужного. Эти площадки со
сказочными героями—
подарок новому городу
от бойцов ССО минских институтов.
С каждым днем хорошеет и благоустраивается Радужный, все
уверенней приобретает
он черты современного
города. Большой вклад
ПО
А З Е Р Б А И Д Ж А НСКАЯ ССР. В столице
республики — Баку
городе с мощной добывающей и перерабатывающей нефтеиндустрией
особое внимание
уделяется охране природы от загрязнения.
Старые установки на
предприятиях
заменены современными автоыатизировашшмй% комплексами, предусматривающими
использование отходов переработки. Заводы перевед«1МУ1
на замкнутый цикл водоснабжения,
водяное
охлаждение установок
•вменено воздушным.
Морские
нефтепромыслы оснащаются техникой,
позволяющей
исключить его загрязнение. В распоряжение

Спорт

I
в благоустройство горо- СССР». «Комсомолец».
да внесли минские стуЭто вполне закономерденческие отряды.
но. Ведь честя принять
В течение двух месяучастие в работе стройцев они полностью заотрядов на Тюменском
асфальтировали проезСевере каждый из них
жую часть улиц Радуждобивался хорошими усного, проложили пешепехами в учебе я акходные дорожки.
тивным участием в общественной
жизни.
Трудились ребята на
Бойцы оправдали довесовесть. Отремонтирорие своих вузов. Все
вали первую школу и
четыре отряда досрочдетский садик, привели
но выполнили произв порядок теплосети,
водственную программу
создали детские плотрудового
семестра.
щадки,
оборудовали
Ударным трудом отмешкольный стадион.
тили открытие XII ВсеОтлично провели трумирного фестиваля, а
довой семестр бойцы
деньги, заработанные в
ССО «Беларусь», «Кибернетик»,
« 6 0 лет день его открытия, пе-

РОДНОЙ

морских
нефтяников
поступают суда-нефтемусоросборщики, к у р .
снрующне в акватории
Бакинской бухты (на
снимке). Черпаками они

ТРЕЗВОСТЬ — НОРМА

захватывают мусор я
пятна нефти с поверхности моря и загоняют
их внутрь, в специальные емкости.
•

(Фотохроника ТАСС).

На старт, внимание...
свои традиции. З а годы проведения массовых стартов накоплен
положительный
опыт,
позволяющий год от года вовлекать все новых
и новых приверженцев
бега. Так, и нынче неделя завершится городским легкоатлетическим
кроссом, который с о .
стоится 8 августа в
11.00 в районе улиц
Ленина и Нефтяников.
Будут проведены забеги на дистанциях 500,
1000, 2000, 3000, 5000.
10000 метров. Оргкомитет приглашает принять участие всех желающих. Для этого необходимо самому изготовить свой стартовый
номер, который бы начинался на цифру, одинаковую с километражем выбранной
вами
дистанции.
Номера
участников на пятисот,
метровке
начинаются
на 8. на 10 км — на 9.
Участники,
готовые
выполнить
результат
спортивного
разряда,
должны за тридцать ми.
нут до начала соревно.
ваний сдать в судейскую коллегию карточ-

Проведение беговых
праздников
в нашем
городе
также
имеет
КАРТОЧКА УЧАСТНИКА
3.09

ВСЕСОЮЗНОЙ

4.09

Дистанция
500 м
1000 м
2000 м
3000 м
5000 м
10 000 м

страция
объединения
Варьеганнефтегаз
и
НГДУ
Варьеганнефть
наградили
почетными
грамотами и ценными
подарками лучших студентов.стройотр я д о вцев:
В. Новицкого,
С. Абрикосова, В. Анисимовича, С. Кутаса в
многих других Им было предоставлено пра
во заложить основание
стеллы города Радужного с капсулой, в к о
торой содержалось послание к бойцам ССО
двухтысячного года.
Т

ЛЫСОГОРОВА.
наш нешт. корр

ЖИЗНИ

И распадается семья...

Нынешняя семидневка в вашей стране на.
авана Всесоюзной неделей бега. Это спор,
тнвное мероприятие, в
недавнем прошлом стартовавшее как день бе.
гуна, получило огромную популярность и
привлекло к занятиям
оздоровительной физкультурой многие сотни тысяч человек. Доступность, притягательность.
несомненная
польза свободного бега
на открытом воздухе
позволяют одним изба,
виться от «лишних»
килограммов и многочисленных недугов, другим — по-настоящему
подружиться со спортом. Каждый ищет в
беге свое и находит.
Поэтому
неудивительно, что по просьбе многочисленных
его сторонников
атот однодневный праздник расширил свои рамки до
размеров
недели и,
можно верить, в скором
времени
станет
месяцем бега.

Дата

СТРАНЕ

общественной
жизни
Радужного. Подготовили и провели концерт,
посвященный
Дню
строителя, неоднократно выступали
перед
рабочими с политинформациями и лекциями.
Их охотно приглашали
на политбеседы. проходящие в подразделениях объединения Варьеганнефтегаз.
На
торжественном
митинге, посвященном
окончанию
трудового
семестра, который прошел в Радужном, было
сказано много теплых
слов в адрес
1ре< бойцов
минских ССО. Админи-

речислили в фонд етого молодежного форума.
Кроме того, были перечислены деньги
в
фонд строительства города Гагарина, над ко.
торым шефствует минский комсомол.
В ССО минских институтов наряду с молодыми
участниками
трудового семестра были зачислены почетные
бойцы
стройотрядов.
Каждый отряд перечислил в Фонд мира зара
ботную плату
своих
почетный бойцов.
Ребята приняли самое активное участие в

ку с указанием фами.
лии, нагрудного номера,
года рождения, дистанции. наименования организации. Обо всех
подробностях
кросса
могут узнать слорторганизаторы предприятий
на заседании судейской
коллегии, которое будет проходить 4 сентября в горспорткомитете
по адресу: ул. Ленина,
13. к. 16. в 17.00.
Общегородскому мероприятию будут предшествовать
старты,
которые
ежедневно
пройдут в основном в
районе улицы Пионерской. Их будут проводить коллективы предприятий после трудового дня. Более подробную информацию о них
вы сможете получить
из афиш. В любом из
них. а еще лучше во
всех, может принять
участие каждый жела.
ющий. Для этого достаточно предъявить организаторам
карточку,
публикуемую нашей га.
зетой, и... удачных вам
стартов.
П. МИТИН.
НЕДЕЛИ

6.09
5.09
Показанное время

БЕГА
8.09

Как-то ко мне приш.
ла гражданка М. Она
слезно молила о помо
щи: обижают дочь
и
пятнадцатилетняя вну.
чка. Вечером
напра.
вился к «бессердечным
людям». И оказалось,
что они.то и есть п о .
страдавшие.
В молодости М. не
занималась восиитани.
ем
дочери
и сына,
пьянствовала, нигде не
работала, а потом бросила
трныадцатилет.
нюю дочь
и восьми,
летнего сына,
уехала
устраивать
личную
жизнь. Выросла дочь,
вырастила брата. П о .
могли государство
и
добрые люди. Мать же
постарела,
опустилась
еще больше
и стала
требовать
от некогда
покинутых людей почтительного отношения,
третировать и оскорб.
лцть нх.
Может, и не вспомнил бы я ату давнюю
историю, если бы
в
школу не пришли н е .
знакомые женщины с
четырнадцатилетней д е .
вочкой.
—Как дела, Галочка?
—спросила
ее завуч
школы Екатерина Ивановна Кармакова.
Лицо у Гали груст.
ное. в глазах — тоска
уже взрослого,
много
повидавшего
в жизни
человека. Через силу
она улыбнулась и сказала едва слышно:
—Плохо... И сам. и
она пьянствуют. А ме.
ня выгоняют нз дому.
Галина
произнесла
ати слова не в запаль.
чивости, а так, как
будто не было в них
ничего
необычного,
страшного.
Что же произошло в
жизни Галины? Что
заставило ее произне.
сти эти нелегкие е л о .
ва? Понять ато стало
возможно,
выслушав
рассказ ее соседей.
—Спасите
девочку

от матери и отца—пья.
ниц, — просили женщины, — они
совер.
шеняо не занимаются
воспитанием
един,
ственной дочери.
В
квартире
все время
скандалы, дебош, м а .
терщика. Стоит
отцу
принести
аванс или
зарплату, как мать з а .
бирает у него деньги и
уходит в «неизвестном
направлении» на н е .
сколько дней пьянство
вать. А иногда она ве.
селится у себя дома
Отец тоже «с горя» з а .
пивает частенько. П о .
взрослев, Галина стала
выражать протест про.
тив недостойного пове.
дения родителей. Защитите девочку!

#

Наш адрес. 626440
Г. Нижневартовск, ул. Менделеева
(1-й микрорайон)

Так отсутствие кои.
троля в быту оборачи.
вается
поощрением
пьяниц.
А разве не
знают
руководители
предприятия, где работает отец девочки.
о
том. что он пристрастен к выпивке/ Знают,
но мер никаких не при.
нимают... Родители Га.
лииы пролили все. В
рюмке водки они утопили человеческое дос.
тоинство, свою честь,
уважение людей. Они
растоптали святое с е я .
тых — чувство д е т .
ской любви и привязанности И нет ниче.
го хуже для человека,
как суд над вим его
собственных детей.

Когда
мы впервые
посетили
эту семью,
родителей
не застал»
дома. Но жизнь семь:
отчетливо
вырисовы.
валась в скупых и н е .
многословных
расска.
зах соседей:
—Пьют? О. еще как!
И мало этого—-дебо.
ширят.
— Когда трезвые —
люди, а выпьют—эве.
ри. Мать может ва
ляться, где угодно: под
забором, в подъезде, в
грязной луже...
Все говорят о муже
и жене, как о людях,
на которых давно мах.
нули
рукой.
Самое
страшное, что соседи
уже привыкли к виду
этих опустившихся лю.
дей и стараются их не
замечать.

Сейчас делом горе,
родителей
эанялись
милиция,
руководство
предприятий н обще,
ственные организации.
Нет сомнения.
меры
будут приняты. В том
числе и меры в защиту
Галины. Но все ато
могло и должно было
произойти раньше.

Девочка
с детства
не видела радости
в
доме, но никому не г о
верила.
Ей
было
жалко мать и отца. И
стыдно. Все время она
хотела верить, что ее
родители ве хуже д р у .
гих и что они
скоро
избавятся от своего не.
дуга. Не избавились.

И нельзя не бросить
слова упрека тем кто
своей
пассивностью,
сторонней позицией, а
порой
непродуманной
сердобольностью по-Ц
творствовал
падению
этой семьи.
И. ЮДИН,
учитель средней
школы № 14.

Сверстницы Галины
ходят в кинотеатр, отправляются в туриста,
ческие походы.
Галю

ЛУЧШИЕ
По итогам
работы
за прошедшую неделю
на редакционной л е .
тучке лучшими приз.

же мать попрекает к у с .
ком хлеба, запрещаешь
ходить к подругам. В е *
черами они возвраща.
ются домой, зная, что
их там ждут. У Гали,
ны же никогда не было
желания приходить в
свой дом...
— Надежда Николаевна
работает у вас
маляром, — говорит
председатель профко.
ма. — Работает хоро.
шо. А как ведет себя
в быту — нам
неиз.
вестно. Это наша недо.
работка. Полагаю, после этого сигнала наве.
дем порядок.

ПУБЛИКАЦИИ

ианы следующие пуб.
ликации наших неш.
татных авторов: «Было
30.x...» И. Крюкова

<м

168),

«Бригада

состоялась» В. Верю,
ляева (М 169).
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХС Т Р А Н .С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь I

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
О Р Г А Н Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К О Г О ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО И Р А Й О Н Н О Г О
СОВЕТОВ Н А Р О Д Н Ы Х Д Е П У Т А Т О В ТЮМЕНСКОЙ О Б Л А С Т И

Издается с 4 сентября
1941 года

А

173 (6162)

А

ЧЕТВЕРГ, 6 сентября 1985 года

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦК КПСС
М . С ГОРБАЧЕВ В НИЖНЕВАРТОВСКЕ
м.
С.
Горбачев
прибыл 4 сентября и
Тюменскую
область,
важнейший
нефтегазовый регион страны.
В аэропорту города
Нижневартовска
его
встречали кандидат в
члены Политбюро ЦК
КПСС, секретарь
ЦК
КПСС т. Долгих, секретарь ЦК КПСС
т.
Ельцин.
заместители
Председателя
Совета
Министров СССР тт.
Антонов,
Байбаков,
Щербина, заведующий
Отделом органнзацион.
но - партийной работы
ЦК КПСС
т. Разу
мовскнй, заведующий
Отделом
пропаганды
ЦК КПСС
т. Яковлев. первый секретарь
Тюменского
обкома
партии т. Богомяков,
первый
секретарь
Томского обкома партии т. Мельников, министры СССР, руководители местных партийных
и советских
органов.
В тот же день
т.
Горбачев посетил предприятия по
добыче

нефти и газа Самотлорского месторождения, встречался с буровиками,
монтажниками,
строителями,
инженерно - техническими работниками. В
ходе бесед был обстоятельный разговор о
путях увеличения добычи нефти, подчеркивалась важность принятого в августе этого
года решения Политбюро
ЦК КПСС о
комплексном развитии
нефтяной
и газовой
промышленности
в
Западной
Сибири в
1986 — 1990
годах,
реализация
которого
обеспечит выполнение
заданий
Энергетнче.
ской программы СССР
по добыче нефтн, конденсата и газа.
Товарищ
Горбачев
побывал
на газлифт,
ных
компрессорных
станциях № 2 и № 3,
комплексно . сборном
пункте № 3 нефтегазодобывающего управления Самотлорнефть, на
буровой установке м а е .
тера Рыбакина.

Руководители мини,
стерств,
управлений,
предприятий доложи,
ли, что на Самотлор.
свои месторождении с
начала его эксплуата.
цнн
добыто свыше
1,5 миллиарда
тонн
нефти н около 138 миллиардов
кубометров
попутного газа.
Были
обсуждены
вопросы,
связанные с дальней,
шей
интенсификацией
получения нефтн.
Во время встреч на
предприятиях с неф.
тяннками,
жителями
Нижневартовска М. С.
Горбачев обратил осо.
бое внимание на нсоб.
ходимость ускоренного
строительства
жилья,
развития сети соцналь.
но.бытовых
учрежде.
ний, объектов культу.
РЫ.
В горкоме
партия
состоялась
беседа
т. Горбачева с руково.
дителямн
нефтяной
промышленности
Тюменской н Томской о б .
ластей, местных
пар.
тийных и хозяйствен,
ных органов.

Газета выходит ежедневно, кроме
воскресенья в понедельника

Гарантируют
качество
Высокие
трудовые
темпы набрал коллектив строительного управления № 909 трес.
та Нижневартовскдорстрой и уже в
июле
выполнил
пятилетний
план по производству
строительно . монтаж,
ных работ собственны,
ми силами.
Дорожники и дальше
намерены работать по.
ударному. В повышенных
обязательствах
они записали: «Пяти,
летний план по генпод.
ряду в объеме 215023
тысячи рублей завер.
шить к 68-й годовщи.
не Октябрьской рево.
люции. Сверх задания
одиннадцатой пятилетки произвести
работ
собственными
силами
на 6,5 миллиона руб.
лей. Обеспечить ввод в
эксплуатацию 42,7 километра автодорог
с
оценками «хорошо» и
«отлично».
В. КРАСИЛЯ.
секретарь парткома
треста.

ив I

Творческий поиск молодых
В минувший субботний день на
площади возле административного
здания объединения
Нижневар.
Более трехсот лучших парней и девчат
объединения
собрались на слет, посвященный 50-летию стахановского движения,
чтобы
продемонстрировать свое стремление быть
верными
новаторским
рабочим
традициям, обсудить ответственные производственные задачи сегодняшнего дня.
Начался слет с торжественного митинга,
который дал хороший
заряд всему последующему деловому разговору молодых.
Тепло
поздравили
юношей и девушек с
открытием слета главн ы й инженер объеди' нения В. М. Секерин,
секретарь
комитета
ВЛКСМ А. Медведев,
ветераны
войны
и
труда.
• В день 50-летия стахановского
движения
ветераны объединения
зажгли
у памятника
покорителям Самотлора
символический
огонь трудовой
славы. Факел с этим огнем они передали на
митинге
передовой
комсомольско - молодежной буровой бригаде В. Зиновьева
из
первого бурового управления. которая за
высокие
показатели
была удостоена чести
' —пробурить
на Самотлоре
почетную
стахановскую скважину и справилась
с

товскнефтегаз взвился алый флаг.
Он возвестил об открытии второго
слета молодых нефтяников.

этим заданием достойно.
«Научно - технический прогресс — главная задача
молодых
нефтяников» — такой
девиз для слета выбрали его участники И
это не случайно. Партия поставила
перед
советским
народом
важную задачу
—
сделать нашу экономику
максимально
восприимчивой к научно - техническому
прогрессу, обеспечить
жизненную заинтересованность
трудовых
коллективов.
всех
звеньев народного хозяйства в повышении
эффективности и технического уровня производства. И кому, как
не молодежи,
с ее
энергией и пытливым
умом, взяться за выполнение этой нелегкой, но необходимой
работы.
В своем докладе на
слете В. М. Секерин
много
добрых слов
сказал в адрес молодых тружеников. Но.
говоря о молодых передовиках
производства. главный
инженер объединения
отметил. что
их ряды
растут все-таки
медленно. Постоянно звучат имена одних и
тех же
победителей.
На многих ответственных участках
производства не
созданы
еще комсомольско .мо.
лодежные коллективы.
Много еще среди пар-

ней и девчат
людей
пассивных, равнодушных.
А ведь молодежь составляет почти
половину коллектива
объединения. Пора ей
становиться
настоящим хозяином производства.
вдумчивым,
инициативным.
Желание
внести
свой вклад в решение
сложных задач, стоящих перед коллективом
Нижневартовскнефтегаза, звучало в
каждом выступлении
молодых нефтяников.
О проблемах своих
коллективов,
о том,
как преодолевают их,
участвуют
в ускорении научно, текниче.
ского прогресса, рассказали руководители
комсомольско
- молодежных бригад М.
Кудрич и В.
Ризноокий из Приобьнефти
и
Самотлорне ф т и,
Ю. Бадасян из управления технологического
транспорта
Белозернефти. буровой мастер
A. Кибирев из УБР-3.
исполняющий
обязанности дир е к т о р а
ЦНИЛ А. А. Вайгель.
Сердечно, по-отцовски обратились к молодежи с призывом хранить и приумножсть
добрые традиции своего предприятия
ветераны
войны и труда
B, С. Чернов,
Г. Ф.
Иванов.
Разговор получился
заинтересованный, убедительный, вселяющий

уверенность в то. что
молодежи объединения
по плечу решение ответственных задач.
В своем обращении
к молодым нефтяникам
Нижневартовскнефтегаза
участники
слета призвали их а к .
тивней
заниматься
научно - техническим
творчеством.
внедрением передовых
методов труда.
С особым
интересом восприняли
это
обращение
начинающие рабочие. В объединение они пришли
недавно. Сегодня стали свидетелями серьезного разговора молодежи
Нижневартовскнефтегаза,
соприкоснулись с теми
масштабными задачами, которые решает и
будет решать
предприятие, на котором
предстоит им трудиться. Их пригласили на
слет для торжественного посвящения в рабочие.
И вот они. тринадцать ребят,
выстроились на сцене. Их приветствуют сверстники,
ветераны.
Новички
дают клятву
высоко
нести честь
рабочего
человека. Слова клятвы звучат
искренне,
горячо. Новому молодому пополнению верят. как верят
всем
молодым нефтяникам
объединения,
от которых в большой степени зависит
добрая
слава
предприятия,
его светлый завтраш.
ний день.
Н. ПРОХОРОВА,

Цена 3 коп.

XXVII съезду КПСС
— 27 ударных декад!
Победа добыта
трудом
В напряженнейшем
ритме идет на нашем
заводе по ремонту автомобилей социалистическое соревнование в
честь
XXVII съезда
КПСС. Об этом можно
судить уже по тому,
что за девять ударных
декад только слесарномеханическому
цеху
удалось дважды выйти
победителем.
Остальные коллективы —лидеры
удостаивались
чести так называться
только по одному разу. Между тем производственные показатели
у
большинства
участников соревнова.
ния высокие.
За последнюю дека.

ду лучшими в
пред.
съездовском
соревно
вании признаны
сборочный цех Л» 2 (на
чальник И. А. Евшуков) и бригада по ре
монту
автомобилей
Татра-148 В. Д. Баг
мута, значительно пе.
ревыполнившие плано
вые задания по выпус.
ку товарной
продук.
ции и росту произво
дительности труда. В
торжественной
обстановке* коллективам.победителям вручены пе.
реходящие
вымпелы
«XXVII съезду КПСС
—27 ударных декад!»
Л ОЛЕНЕВА
старший инженер.

Первый успех
новомолодеженцев
С третьего сентября
•мечотный
суточ.
ный уровень по добыче
углеводородного
сырья вышло управле
ние Новомолодеженскнефть.
Первый после дли.
тельного
отставания
успех обеспечил упорный труд всего
коллектива, направленный
на безусловное выпол.
нение задания по в в о
ду скважин. Так,
на
новом
Пермяковском
месторождении в прошлом месяце
в строй
действующих
вошли
переданные буровиками
три скважины.
Меся,
цем раньше стал действовать нефтепровод,
соединивший
Хохряковское и Пермяков,
ское
месторождения.

Это дало возможность
запустить
дожимную
насосную станцию и
вести перекачку
неф.
ти, поступающую
от
двух разведочных скважин на Хохряковском
месторождении.
В числе тех,
кто
внес наибольший вклад
в выход
новомолодеженцев
на плановую
суточную добычу н е ф .
ти, бригада
капитального ремонта скважин
из цеха ПКРС, где начальником Ф. Н. С у .
лейманов,
старшим
мастером В. А. Роди
онов, и коллектив первого цеха
промысло.
виков, который
возглавляет М. В. Трифонов.
Б . НИКОЛАЕВ.

Передний край
освоения
В начале
текущего
года мастер
лучшего
коллектива
освоения
скважин по Миннефте.
прому Л. А. Фенько
из первого управления
буровых работ возглавил вновь
созданную
бригаду.
С
первых
дней новый коллектив
взял высокий темп ра.
боты И сегодня
уже
можно подвести
от.
радные итоги.
Досрочно сдано заказчикам 60 нефтяных
стволов. До выполнения годовой програм.
мы осталось закончить
только две скважины.
В первой декаде сентября они будут сданы.
Свой ударный труд

освоенцы
посвящаю^
предстоящему
XXVII
съезду нашей партии.
Все вахты —буриль.
щиков А. В. Маркеви
ча, А. Д. Минибаева.
И. И Еремеева, Л. И.
Березовского —в вти
дни работают с особым
энтузиазмом.
Ударный труд этой
и других бригад освоения позволил
всему
коллективу предприя.
тня опередить график
сдачи скважин. Заказ
чики получили за восемь месяцев 330 неф.
тяных стволов, из них
29 сверхплановых.
Н. КОВАЛЕВА
инженер отдела НОТ
• УП.

2 стр.
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КОМСОМОЛЬСКАЯ

В ионом учебном году в Нижневартовске,
Лангепасе, Радужном и
айоне будут работать
5 5 комсомольских политшкол. Возглавят их
коммунисты, большинство из которых имеют
уже опыт пропагандистской работы. Это должно положительно сказаться на качестве занятий. В школах политического просвещения
у нас будут обучаться
одиннадцать тысяч юношей и дев'ушек. десять
тысяч из которых —
члены ВЛКСМ.
Им
предстоит изучать вопросы
идеологической
борьбы, социалистического образа
жизни,
международного молодежного
движения.
Свыше двух тысяч молодых слушателей «будут заниматься в школах
экономических
знаний.

Е

В период до открытия XXVII съезда КПСС
основу содержания комсомольской
политучебы составят материалы
апрельского (1985 г.)
Пленума ЦК КПСС, со«ещання в ЦК КПСС
по вопросам ускорения
научно-техниче с к о г о
прогресса,
материалы
X Пленума ЦК ВЛКСМ.
Новый учебный год
начнется
с занятия
на тему «Все возможности и резервы — на
успешное
выполнение
плана 1985 года и социалистических обязательств,
достойную
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жизнь

ПОЛИТУЧЕБА
МОЛОДЕЖИ
Приближается новый
учебный год в системе
комсомольского политического
просвещения.
Он будет проходить в
период подготовки и
проведения XXVII съезда КПСС, завершения
текущей и начала двенадцатой
пятилетки.
Это накладывает большую
ответственность
как на пропагандистов,
так и молодых слуша.
тел ей.

ЛЕПППСКОЕ ЗПАМЯ

встречу XXVII съезда
КПСС^.
На
этом занятии
нужно помочь слушателям определить конкретный вклад каждого
в выполнение социалистических обязательств,
выявить резервы
повышения
производительности труда.
На последующих занятиях необходимо проанализировать выполнение постановления «О
дальнейшем улучшении
партийного руководства
комсомолом и повышении его роли в коммунистическом воспитании
молодежи»,
рассмотреть итоги XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.
Чтобы занятия велись
квалифицированно, интересно, будет
организована разносторонняя учеба пропагандистов. Продолжат работу ежемесячные семинары для пропагандистов в Нижневартовске. Мегионе, на которых будут выступать
лекторы городского, областного обществ «Знание», московские лекторы, опытные пропагандисты.
В центральной библиотеке и в библиотеке
Дома политпросвещения
будут работать
консультационные пункты
«В помощь комсомольскому пропагандисту».
Словом, сделано немало для того, чтобы
политическая учеба молодежи была поставлена на высокий современный уровень. Дело
теперь за инициативой
пропагандистов,
заинтересованностью комсомольских
комитетов,
самих слушателей, нх
ответственностью и пониманием важности получения крепких политических знаний.
И. РОМАНОВСКАЯ,
инструктор
горкома ВЛКСМ.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К

Сорок лет в партии
Знаменательную веху в своей жизни отметил недавно
Илья
Иванович Крюков—сорокалетие пребывания
в рядах
Коммунистической партии
Советского Союза.
Старвжил
Севера,
он был одним из зачинателей
колхозного
движения в нашем районе, одним из первых
председателей местного колхоза имени Куйбышева. Воевал с фашистами,
отстаивая

завоевания
Советской
власти. А вернувшись
после тяжелого
ранения
в 1943 году
с
фронта, принимал самое активное участие
в восстановлении
ослабленного войной народного хозяйства района. Находясь на
заслуженном отдыхе, не
прерывает
связи
с
партийной
организацией рыбозавода,
где
трудился в последние
годы.
В. ПЕТРОВА.

На центральной трубной базе хорошо известно
имя водителя Александра Васильевича Кулака.
Опытный механизатор отлично знает «Кировец»
и передает передовые методы труда молодым рабочим. Коммунист А. В. Кулак относится к тем
людям, для которых забота о чести коллектива
— самсе высокое мерило человеческих начеств.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

НАПЕЧАТАННОМУ

Качеству —
поднЬш контроль
В газете «Ленинское
знамя» (ЛА 114) под
рубрикой- «Внимание:
эксперимент»
была
опубликована
статья
«Качеством можно управлять». Тема затронута важная. Специалистами
объединения
Нижневартовскнеф т егаз разработана новая
система управления качеством бурения скважин и предложена для
внедрения в первом и
втором УБР. Она была
обсуждена на совместном заседании технического совета специалистами этих управлений.
Кроме атого, отделами научной организации труда управлений
совместно с объединением разработано «По
ложение об оценке качества работы и премн
ровании
сотрудников
подразделений и аппарата управления за качество
строительства
скважин». А оно зависит от многих факторов,
на которые прямо или

косвенно
влияет
не
только
деятельность
коллектива
бурения,
но и предприятий смежников. Поэтому существующая система
не
обеспечивает
полного
контроля.
Чтобы
исправить
этот недостаток, новшество необходимо внедрить в первую очередь
на таких предприятиях
смежников, как трест
Нижневартовскнеф т естрой. вышкомонтажное
управление, тампонажная контора,
трубная
база, транспортные управления, нефтегазодобывающие управления.
Внедрение
такой
системы позволит
в
полной мере обеспечить контроль качества
строительства скважин
и ускорение ввода в
действие кустов скважин.
В ДАВЫДОВ,
начальник отдела на-'
учной
организации
труда и управления
производством УБР-1.

и АЧАЛЬНИК авто" базы К« 9 треста
автоводного транспорта
Главтюменьнефте г а з строя Ю. И. Тнмошков
сообщил:
«Статья «Ухабы на
пути
огородников»,
опубликованная
в
151, обсуждена
в
коллективе автоколонны Ко 3, где работает
водитель В. И. Коврыга
(автомобилем управлял
не Ю. Коробов, как
было опубликовано в
статье, а В И. Ковры
га, который ошибочно
подал работнику ГАИ
путевой лист сменщика).
,
Ппикачом г г автоба
зр ,\"о 4 2 3 от 13 августа
1985 года
водителю
В. И. Коврыге за отклонение от маршрута
и использование автомобиля в личных целях
объявлен выговор. Он
лишен премии за месяц
на сто процентов Произведено удержание из
его заработной платы

5 рублей 42 копейки
.за перевозку дров.
С приказом ознакомлены все водители автобазы».
I) Р Е Д А К Ц И Ю н а .
° писал
участник
войны А. П. Ульянов о
том, что городской узел
связи затягивает установку телефона.
Мы
переслали письмо начальнику ГУСа В. А.
Смирнову и получили
ответ:
«Установка телефона
будет возможна росле
ремонтно-восста н о в ительных работ магистрального кабеля в 1-м
минрорайоне. 24 июля
на
дому
у А. П.
Ульянова
работник
ГТС оформил документы на установку телефона, которая
будет
вскоре произведена».
От редакции: 2 августа в квартире А П.
Ульянова прозвенел телефонный звонок.

КУРСОМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА"

ЭФФЕКТ
А Ж Н Ы М средством
реализации поставленных партией задач по
ускорению научно-технического
прогресса
служит
оперативная,
полная и точная информация о достижениях
отечественной и зарубежной науки
и техники. Ее непосредственная задача
теснее
сомкнуть — экономически и организационно — науку с производством, помочь
добиться успехов на решающем участке внедрения научных откры
тий, изобретений, передового опыта.
В нашей области эта
работа
выполняется
Тюменским
межотраслевым центром научнотехнической информации (ЦНТИ). Сегодня
его связь с Нижневартовском, Мегионом и
районом
стабилизировалась: 135 организаций и предприятий за
ключилн договор на
комплексное обслуживание. Оно осуществляется с помощью каби-

В

нета
научно-технической информации и пропаганды при городском
комитете КПСС. Кабинет НТИ работает в
тесном нонтакте с городским координационным советом НТО, городским советом ВОИР,
обществом «Знание». В
его функции
входит
оперативное доведение
научно-технической информации до предприятий и организаций нашего региона, выявление нх потребности в
этом, оказание методической помощи службам НТИ предприятий
С этой целью проводятся методические семинары. дни специалиста, школы передового опыта. Кроме того,
через кабинет
предприятия и организации
делятся своим передовым опытом с трудовыми
коллективами
страны. Так, в 1984 году в Тюменский ЦНТИ
выслано 416 информационных карт о внедренных новшествах. 67
информационных листков о передовом опыте.

ИНФОРМАЦИОННОЙ
12 комплектов чертежко-нонструкторской документации на нестандартное прогрессивное
оборудование и
213
комплектов ее копий по
запросам предприятий.
И это дало хорошие результаты. В прошлом
году экономический эффект от внедрения таких новшеств составил
почти шесть миллионов
рублей.
Заслуживает внимания опыт работы центральной
научно-исследовательской лаборатории (ЦНИЛ) объединения Нижневартовскнефтегаз. Отдел НТИ под
руководством А. А. Морозова
справочно-информационное
обслуживание специалистов
осуществляет в режиме
избирательного раейространения информации
(ПРИ).
Абонентами
ИРИ являются ведущие
специалисты
ЦНИЛ,
Нижневартовские ф т егаза и его предприятий
— всего 58 человек по
174 постоянно действующим темам. Основа
такого обслуживания —

хорошо организованный
справочно-информа ц и
онный фонд, содержащий отечественные
и
зарубежные документы
но отраслевой и территориальной
тематике.
В нем хранится почти
27 тысяч единиц первичной документации, в
том числе
описаний
изобретений к авторским свидетельствам и
патентам — 12,5 тысячи единиц. Для пропа
ганды этих сокровищ
отдел НТИ практикует
различные формы и
методы: дни информации, дни специалиста,
семинары
При атом
каждый специалист имеет возможность получить на руки интересующие его нсточннни
для более
глубокого
изучения
— новинки
технической литературы, патентную документацию.
реферативные
сборники и т. п. Благодаря широкому использованию
информации
головой экономический
эффект
от внедрения
заимствованных
новшеств в 1984 году на

предприятиях
этого
объединения составил
2,5 миллиона рублей.
На заводе по ремой
ту автомобилей задачи
по ускорению научнотехнического прогресса
ставят внедрение новой техники и технологии в прямую завися
мость от широкого использования уже имею
щихся достижений, которые
обеспечивают
максимальную
эконо
мию трудовых матери
альных
и анергетиче
ских ресурсов
Науч
но-техннческую информацию и пропаганду
передового опыта здесь
осуществляет бюро ра
ционализации и техни
ческой
информации
под руковолстым В П
Гусьнона. На заводе
создан
методический
кабинет, в котором ак
тивно работает общест
венное бюро, постоянно
проводятся дни инфор
мации. смотры конкур
сы,
Специалистами
бюро установлены тесные связи с родствен
нымн
предприятиями
страны,
научно-иссле-

довательскими
институтами, центрами НТИ
Украины. Белоруссии,
РСФСР. Внедрение достижений науки и техники включено в план
оргтехмероприятий завода и контролируется
службой НТИ. В 1984
году на заводе внедрено 27 заимствованных
новшеств,
направленных на совершенствовав
ние технологии, повы*
шенне качества ремонта автомобилей.
Серьезно поставлена
эта работа в НГДУ Белотернефть,
трестах
Нижневартовскнеф т еспецстрой.
Нижненартпвскнефтегеофизи н а.
Нижневар т о в с к о м
И НПО по прокату и ремонту нефтепромыслового оборудования.
Но вот другой пример. Дча года назад
старшим
инженером
ННИЛ Нижневартовскн е ф т е г а з В. Н. Модестовым разработано устройство для сбора нефти. которое защищено
авторским
свидетель^
ством. Оно предназначено для сбора разли-
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ЕРВОЕ время к
Саше
Тарасовскому присматривались — до него на
ферме дояров не было.
А тут в бригаде животноводов
центрального
отделения
совхоза
«Нижневартовский» появился высокий, симпатичный парень. Непривычны были на ферме джинсы, дипломат
— скорее
атрибуты
городской жизнц. Переглядывались
доярки,
посмеивались, но доброжелательно приняли новичка. Да и Саша оказался
общительным,
веселым человеком.
Очень способным оказался новичок. Аппаратом доильным пользовался так, как будто
всю жизнь имел с ним
дело, и коровы быстро
привыкли к нему, а одна даже подсменную доярку к себе не подпустила. Так три дня и
была
недоенной,
до
прихода Саши. В следующий раз подсменная увидела на нескользких коровах, с особо
строптивым
характером, листки бумаги с
надписью «Не бить».
Проходили
месяц,
другой, полгода с лиш-

ним, а Саша, как и все
работники фермы, каждое утро чуть свет приходил в коровник, раздаивал своих первотелок,
раздавал корма,
чистил стойла — все
это делал не хуже других, и любопытство окружающих к нему понстощилось,
на
смену
пришла некоторая на-

за плечами еще и торговый техникум: повар,
администратор — вето
послужном списке. Работа не «пыльная», ие
то, что сейчас. Коровы,
особенно после
дождя, по брюхо грязные (территория летнего
животноводческого
лагеря не блещет чис.
тотой), бидоны с моло-

стороженность: «А не
выгоду ли он какую себе ищет?». Это сомнение
вполне естественно. Работал парень на асфальтовом заводе оператором на дозаторе.
Работа сама во себе интересная, зарплата неплохая, но организация
труда на этом предприятии, особенно зимой, его не устраивала.
Здесь же столкнулся,
как он называет их, с
«тунеядцами» из категории людей, получающих все северные «накрутки» при собственном минимальном КПД.
И все-таки почему
совхоз? Ведь у парня

недельно
проводится
немало вечеров отдыха
для молодежи. Были
организованы
тематические дискотеки
ко
Дню молодежи, вечер,
посвященный XII Всемирному
фестивалю,
Дню советской торговли, вечера солидарности с борющейся молодежью земного шара и
многие другие.
При кафе «Надежда»
развернул '(.«гбму городской Клуб трезш.стн. В
кафе по прежнему немало молодежи. Многие заходят сюда, чтобы послушать музыку,отдохнуть, поесть мороженого, выпить сока.
Сейчас комитет комсомола урса производственного объединения
взялся за создание клуба интересных встреч.
А. ХАРИСОВА.

СВЯЗИ
той нефти
или водонефтяной эмульсии при
порывах трубопроводов,
а также с поверхностей
водоемов (озера, реки)
с одновременной очисткой ее от плавающих
твердых
предметов.
Производительность его
работы вдвое выше по
сравнению с аналогами.
( Сегодня, когда проблема охраны природы
требует
принципиально
нового
подхода,
особенно у нас в Сибири, актуальность этого
новшества
очевидна.
Казалось бы, устройство ждет
счастливая
судьба. На самом же
деле, несмотря на достаточную
пропаганду
этого ценного достижения службой информации (в этом году оно
экспонировалось
на
ВДНХ СССР), нефтегазодобывающие
управления
Нижневартовскнефтегаза не стали «рвать» разработку
из рук автора
для
^ н е д р е н и я , поэтому оно
до сих пор лежит в чертежах. А тем временем

Не раз возникали перед
его глазами
картины
деревенского двора —
разношерстного, разноголосого, с запахом душистого сена, и однажды Саша поехал в совхоз и устроился
дояром. Правда, работал
недолго — призвали в
ряды Советской Армии.
После
демобилизации
снова ва ту же ферму
— проработал год. И
здесь, в совхозе «Нижневартовский», продолжение
его трудовой
биографии.
В
летний период
среднесуточный надой в
группе Александра —
десять килограммов молока от коровы. За полугодие
при
плане
1129 килограммов, социалистических обязательствах — 1150, он
надоил 1289 килограммов.

Родом из детства
ком — не стаканы с
коктейлями, по 40 кг.
Зимой, Саша сам говорил, еще труднее
—
надо корма
наносить,
да не раз обернуться
туда-обратно, ведь в
группе у каждого по
тридцать пять
голов.
Особенно тяжело женщинам (поэтому Саша
считает, что работа на
ферме больше
мужская,
чем
женская).
Взять зарплату — тоже не сравнишь с предприятием. Хотя за раздой первотелок
плата
выше,
но и работа
труднее — попробуй
приучи первотелку
к
аппарату, тут-то она

КЛУБ ТРЕЗВОСТИ
Перед комсомольской
организацией конторы
общественного питания
встала задача — организовать
безалкогольные вечера молодежи
в кафе «Надежда», при
ресторане «Самотлор»,
преодолеть точку зрения части молодежи на
организацию
досуга:
«где нет спиртного, там
делать нечего». Мы обратились с письмом в
горком комсомола, чтобы совместно решить
вопрос проведения вечерев отдыха,
диспутов в этих кафе.
С энтузиазмом взялись за дело комсомольцы авиапредприятия совместно с комитетом комсомола урса
Ннжневартовскнеф т егаэа и бюро ВЛКСМ
конторы общественного
питания. Сейчас еже-

весь свой «харантер»
покажет.
Если взвесить все
«за» и «против», то
действительно
странным покажется выбор
Тарасовского. А если
вернуться на несколько
лет назад...
Семья
Тарасовских
жила в деревне в Подмосковье. Было полное

реки и озера наши заплывают неф|е;;родуктами. Больно это видеть и сознавать, что
из-за чьей-то лености,
нерасторопности н бесхозяйственности гибнут
природные богатства.
А сколько еще проблем в масштабах народного хозяйства нашей страны не решено
или
решается
слабо
только лишь
потому,
что необходимая научно-техническая информация просто не дошла
до своих потребителей!
Сошлюсь на такую цифру: в прошлом году
в Нижневартовске, Мегионе и районе внедрено лишь 410 заимствованных новшеств, тогда как у нас свыше 300
промышленных, транс
портных, строительных
предприятий и органи
заций. Особенно плохо
обстоят дела в этом
плане у строителей. В
объединении Нижнеэартовскстрой за 1984 год
в
четырнадцати
его
подразделениях внедре
но 19 заимствованных
новшеств, в трестах Са-

хозяйство во дворе —
от коровы до птицы, и
было пятеро детей в доме. Как правило, в многодетной
семье
они
всегда трудолюбивы и
обучены всяким домашним искусствам.
В
семье Тарасовских, например, все дети, теперь
уже
взрослые,
прекрасно готовят, пекут, солят, маринуют.
Но вот переехали в
городок всей семьей и
расстались с подворьем. Дети повзрослели,
самый младший, Саша,
получил специальность
технолога, работал, но
детские впечатления —
самые острые, детская
память самая цепкая.

ПО

На большой экономический эффект рассчитан
телемеханический
комплекс,
созданный
по
конструкторским
разработкам сотрудников Сумгаитского на-

мотлортрубоп р о в о дстрей — пять, Нижневартовскдорстрой
—
одно,
Мегионгазстрой
— ни одного.
Все предприятия, организации обязаны информировать
отраслевые и межотраслевые
службы НТИ о внедренных
собственных
достижениях,
передавать их для использования в другие отрасли народного хозяйства. Кое-что делается в
этом плане у нас. но
настолько робко,
что
совершенно не соответствует
техническому
уровню
такого
промышленного города, как
Нижневартовск. Так, в
первом полугодии 1985
года у нас внедрено
2300 рацпредложений
и изобретений, а в Тюменский ЦНТИ подано
для пропаганды только
260
информационных
карт на них, то есть
всего
11,3 процента.
Что касается управлений
технологического
транспорта НГДУ Мегионнефть,
Самотлор
нефть,
Белозернефть,
треста
Трансгидромеханизация,
Нижневартовскстроя.
автобаз
№ 9 и М 10, трестаплощадки
Пермсиб-

т

РОДНОЙ

Нет, не искал и не
ищет
выгоды
Александр Тарасовский, не
стремится занять место
«потеплее», «поденежнее», может быть, потому что родом он из
детства, и эта незримая
связь времен прочна и
надежна.
И. БАТЯЕВА.

СТРАНЕ

учно-исследова т е л ь ского и проектного института по комплексной
автоматизации в Нефтяной
и химической
промышленности. Универсальный
комплекс,

строй,
авиапредприятия, то они в этом году
не подали ни одной
информационной карты
на внедрение новшества.
Отдача от накопленной в стране научнотехнической информа-'
ции должна быть неизмеримо больше. В ее
пропаганде главное —
организация
целена
правленной,
заинтересованной работы. У нас
же на весь район всего
десять освобожденных
инженеров
по НТИ.
Далеко не во всех организациях
назначены
приказом администрации лица, ответственные за эту работу, а
если и назначены, то,
как правило,
имеют
низкий оклад, .загружены другими обязанностями и поручениями.
И еще одна проблема
у наших предприятий и
организаций, особенно
строительных: отсутствует база внедрения.
Это значит, что поисковая работа
нередко
проходит впустую, так
как нет
возможности
изготовить опытный образец или само устройство.

способный держать под
контролем одновременно до 200 объектов, находит применение
в
различных отраслях народного хозяйства. Аппаратура прошла испытания на нефтепромыслах Татарии. Первый комплекс отправлен в Куйбышевскую
область мелиораторам
Спасской оросительной
системы. До конца года
заводчанам
предстоит
собрать еще шесть подобных
телемеханических комплексов.
На снимке: (слева
направо) наладку комплекса ведут бригадир
Николай Голиков, сотрудники НИПИНЕФТЕХИ М а в т о м а т а
конструктор
Артем
Мнацаканов и инженер
Видади Кулиев.
(Фотохроника ТАСС).

Для совершенствования
информационного
обеспечения специалистов, сокращения сроков внедрения в производство достижений н а - .
уки и техники руководителям
предприятий
необходимо повернуться лицом к информа
ции, признать
ее одним из резервов ускорения научно-технического прогресса. Это
значит, что на каждом
из них необходимо создать службу НТИ, выделить
штатную единицу инженера.
От того, насколько
успешно на предприятиях будут решаться
задачи сокращения сроков доведения информации и внедрения научно-технических
достижений,
во многом
будет зависеть эффективность
использования НТИ в народном
хозяйстве, а, следовательно, и ее влияние
на ускорение
научнотехнического прогресса.
О. РУБИНСКАЯ,
заведующая кабинетом научно-технической информации и
пропаганды
Тюмен
ского ЦНТИ при горкоме партии.

ЗА РУБЕЖОМ

Истории
вопреки
Добиться «реванша»,
потеснить позиции социализма и других демократических сил —
такую
недостижимую
цель поставила
перед
собой нынешняя американская администрация. Предельно откровенно сформулирована
она. в частности, в
одобренных
президентом США «Директивах
в области обороны», где
без обиняков говорится
об «уничтожении социализма». В оправдание
непомерных
амбиций
Белого дома
вашингтонские ястребы выдвинули даже идеологическое «обоснование»,
утверждая, будто «революции вовсе не обязательно являются необратимыми». На практике же все это сводится к принимающей
глобальные масштабы
политике
экспорта
контрреволюции.
Сейчас по существу
в мире не осталось такого района, где бы
США не пытались навязать суверенным государствам свою волю.
В наиболее
откровенной форме политика
экспорта контрреволюции
проявляется
в
Центральной Америке,
и прежде всего — в
отношении Никарагуа и
Кубы. Какие только
проклятия не обрушивает Белый дом в адрес этих стран, не считая нужным скрывать,
что добивается свержения любой ценой революционных
правительств,
ликвидации
осуществленных
там
радикальных преобразований.
Охваченная антиникарагуанской истерией,
администрация Рейгана
день ото дня наращивает военную, финансовую и политическую
помощь бандам «контрас». В Гондурасе и
Коста-Рике ЦРУ и Пен
тагон оборудовали базы, на которых сосредоточены около 20 тысяч
сомосовских
недобитков, совершающих т е р
рористические
вылазки на территорию Ни
карагуа. У никарагуанских цраниц практически непрерывно проводятся военные маневры, в которых уже про
шли «обкатку»,
гото
вясь к прямой агрессии. десятки тысяч во
еннослужащих США.
Упорное
нежелание
Вашингтона
признать
на деле за всеми народами право на свободное определение путей
своего развития уже не
раз оборвчивалось ощутимыми
поражениями
американской
политики. Но, как свидетельствуют факты, извлечь
необходимые уроки из
собственных провалов,
осознать обреченность
попыток перекроить на
свой лад современный
мир
американские
«ястребы» явно не хотят. В этом и заключаются сегодня самый
большой источник опасности для народов и
самая большая угроза
всеобщему миру.
(ТАСС).

НА ШКОЛЬНОМ МЕРИДИАНЕ

Урок мира в 6 «б»
К уроку Мира пионеры отряда
имени
Надежды Курченко готовились еще в дни летних каникул.
Читали
газеты.
журналы,
смотрели по телевизору Всемирный фести
валь молодежи в Москве. Об этом и говорили
ребята на своем первом уроке. Олег Яншин
прочитал
стихотворение
И.
Савельева
«Марш мира». Много
интересного рассказали
Таня Некрасова и Света Батраева. Говорили
и о том, как жила на

НА

ЖИТЕЙСКИХ

свете американская девочка Саманта Смит...
Закончился урок за
очной встречей С вон
ном Советской Армии,
старшиной второй ста
тьи, выпускником шко
лы Игорем Алимовым,
который в своих теплых
письмах классному руководителю и пионерам
пишет: «Я стал отличником боевой и политической
подготовки.
Отделение, которым я
командую,
отличное...
Служба идет успешно,
интересно. Дорогие ребята, будьте дисципли-

нированными всегда и
во всем, трудолюбивы
ми. любознательными,
любите спорт. Это так
необходимо воину».
А с фотографии на
ребят смотрит
стройный подтянутый юноша
в морской военной форме, которая мальчишкам шестого «б» пока
только снится. И обе
щают они в своих письмах к старшине стать
настоящими защитниками Родины.
Л. САМАРИНА,
учительница
ср. школы
10.

ПЕРЕКРЕСТКАХ

I
У каждого своя работа.
Наша, в отделе писем, —
получать письма.
Каждый
день почтальон приносит их
десятки. Нам рассказывают
о радостях и бедах, делятся
сомнениями и тревогами. Но
это, прилетевшее не из Нижневартовска и даже не из поселков района, а из далекого
Челябинска, буквально выбило из колеи.
«Тяжелые сложились отношения между нами, сестрами. Нас четверо и еще брат.
Мама... Когда отец ушел на
фронт, она выходила с нами
из окружения, чтобы прокормить нас, сутками работала
на шахте. Всех мама сберегла в войну. Вернулся отец и
оставил нас, ушел к другой
женщине. Тяжело было, трудно жили. Но всех нас мама
выучила, всем дала специальность. Младшая, Ирина,
закончила медицинское, Тамара — торговое училище,
Галина и я работали на заводе в Новосибирске (имена
редакция изменила).
Брат
женился и уехал в Тюменскую область, где начиналась
тогда разработка нефти.
В свое время мы, три сестры, вышли замуж. У меня
семейная жизнь не сложилась, осталась с сыном одна.
Мама жила со мной. Галина
дольше всех не могла найти
свою судьбу. В 27 лет родила сына, мама нужна была
ей очень. Одна, грудной ребенок, а мой уже в школу пошел.
Все сестры, кроме меня,
одна за другой перебрались
на место жительства в Мегион. Все сразу же получили
квартиры,
стали зарабатывать хорошие деньги, ездить
в отпуск на юг. Вот тут-то.
наверное, все и началось. Са
мая младшая, Ирина, первая
сбилась с пути. Выпивать
начала. Сначала по рюмочке,
другой, а сейчас, спилась совсем, не работает больше десяти лет, троих детей, считайте, променяла на водку.
Тамара тоже н ^ работает
и пьет еще больше. У нее
четверо детей Перед Галиной я виновата. От нее ушел,
уехал ко мне человек, с к о
торым она пыталась создать
семью. Но и я с ним тоже
жить не смогла.
У всех у нас жизнь иско
веркана Сами виноваты. А
Галина строган, середины у
нее нет: или—или.
ГОСПРОМХОЗ «ОХ
ТЕУРСКИИ» заключа
ет договоры на заготов
ку дикорастущих ягод
грибов, орехов. Прием
ные пункты находятся
в Нижневартовске, П о
куре. Старом Агане,
Старом Варьегане, Ох-

Мама? Какое же нуяшо
иметь сердце, чтобы на ней
вымещать все обиды н невзгоды! Все эти годы она п р о
жила с Галиной. Водила внука в ясли, садик,
школу.
Время от времени Галина
выгоняла маму из своего дома. «Уходи хоть в собачью
конуру», — говорила
она.
Мама уезжала из Нияшевартовска в Мегион к дочерямпьяницам. Правда, через какое-то время Галина посылала сына за бабушкой.
Сейчас мать Галине не

ЙЙЙМАШ
Фото Н

На выходной.

ва дома ие скажет, молчит и
молчит.
И только в самом конце
разговора, неожиданно разоткровенничавшись, добавляет:
— Если что не по ней,
сразу за грудки меня и к
двери, убирайся, мол. вон.
И резко осеклась
после
этих слов, словно пожалела
о сказанном.
...У каждого своя правда
Об этом подумалось, когда
позднее разговаривала с Галиной, ее соседями, товари
щами по работе. У всех у
них своя трактовка происхо-

собрать
вещи и переехать
в Мегион к брату. Туда следом за ней потянулись
ее
сестры Но «не было бы сча
стья, да несчастье помогло».
Встретился здесь Галине человек, которого по-настоящему и всерьез полюбила. И о
гордости
своей
позабыла,
когда он. как говорят в наро
де. был пьян и куражился,
когда засматривался на других женщин. Наверное потому. что ее сынишку любил,
и тот к нему сильно привязался.
А Мария Иван^нна? Она
по-прежнему была «распоря-

ЧУЖИЕ
СРЕДИ СВОИХ
нужна совсем. Сын-то уже
взрослый, можно и без нее
обойтись. В Челябинске она
жить не хочет: у меня только комната в трехкомнатной
квартире. Что же нам всем
теперь делать?
Помогите,
пожалуйста, маме!».
В конверте с обратным
штемпелем «Челябинск» лежала еще кипа писем, теперь
уже самой матери к самой
старшей дочери. Было в них
столько обиды и слез, столько человеческой беспомощности, что захотелось побыстрее побежать по указанному
адресу и что-то сделать, чемто помочь восьмидесятичетырехлетней женщине.

2.
И вот сидим в очень чистой уютной' (Двухкомнатной
квартире вместе с Марией
Ивановной и разговариваем
о жизни вообще и о жизни ее
в частности.
— Хорошо, что пока еще
всерьез не болела, и никому
в тягость не была, — считает Мария Ивановна. — Сейчас, правда, уже
ходить
трудно, ноги отказывают, а
вот еще лет десять назад раза по два на день в тайгу
за ягодами да грибами бегала.
О своих дочерях разговор
не поддерживает. О Галине
тоже отзывается осторожно
и сдержанно:
— Уж очень она строгая...
Трудно с ней... Доброго слотеурье.
Усть-КолекЕгане. Сдатчикам бу.
дут выдаваться путевки в угодья госпромхо.
за.
Договоры с охотниками-любителями
на
заготовку пушнины бу-

Наш адрес. 626440
Г. Нижневартовск, ул. Менделеева
(1-й микрорайон)
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дящего, своя оценка случившегося.
Постепенно деталь за деталью,
штрих за штрихом
вырисовывалась горькая эта
история, уходящая
своими
корнями в прошлое, не настолько далекое, чтобы забыть его, напрочь
вычерк
нуть из памяти, и не настолько близкое, чтобы
не
суметь вершо расставить акценты. разглядеть его суть.
...Что было, то было: любила Мария Ивановна широкое застолье с обильной выпивкой, угощением, в кругу
своих домочадцев, родственников. друзей. А Галина
всегда сколько себя помнит,
питала отвращение к водке,
стыдилась пьяной
ругани,
потока слов, лишенных всякого смысла и содержания.
А что гордая была,
это
верно. Взяла и уехала из
Новосибирска от всех своих
пьяных родственников в небольшой городок на Урале.
Устроилась на работу, а через несколько месяцев родила сына, радость свою... А
потом мама к ней приехала
и переманила туда Тамару.
И снова начались пьянки, застолья. Стьщно было людям
в глаза смотреть. Особенно
в коллективе, где Галину
тепло встретили,
уважали,
как ей самой думалось, и
хвалили за старательность,
где никто ее не обидел неосторожным вопросом об отце
ее сына...
Пришлось в очередной раз

дут заключаться только при сдаче лектехсырья:
чаги,
листа
брусничного, . рябины,
калины, черемухи, ба
гульника и т. -д.. а также грибов, брусники и
клюквы.

дительницей балов». Она все
успевала: и в доме хознььой
оыть, и многочисленных своих внуков растить, и застолья
собирать. Галина, бывало, на
работу уйдет, а дома — пол„ но гостей, вино рекой льется.
Приезжала в гости старшая
сестра
из
Новосибирска,
Раиса. Тоже пили много. А
Галинин муж потом и один,
и вместе с Марией Ивановной к ней не раз с обратным
визитом жаловали.
А когда весть об измене
мужа, в последнюю очередь,
как и бывает, дошла, н а к о
нец, до жены, мать ей ска
зала:
— Ты пожила с мужем и
хватит, теперь пусть Раиса
поживет.
Не смогла Галина такого
предательства простить мужу. И когда он через несколько лет в ногах валялся,
все равно не смогла: пусть
бы с чужими изменял,
но
если с родной сестрой, где
тогда
честность,
порядочность, где? И что тогда вообще с чужих
спрашивать,
если вот так... свои, родные!
Позднее Раиса
прислала
сестре письмо: «Не я первая, не я последняя. А он у
тебя вообще дрянь, и как ты.
милая, столько с ним прожила?»
3.
Где уж тут искать правых
и виноватых? Да и газета —
не народный суд, чтобы воз-

А
А
Госпромхоз «Охтеурский доводит до сведения граждан, что по
решению районного Совета народных депутатов, начиная с 1985
года — с 1 мая по
1 ноября (сроком
на

пять лет) заезд личного маломерного флота
в поймы и протоки рек:
Куль Еган,
Ермаков
ский Еган,
Большой
Покур — запрещен.
Все работы в этих
районах производить по
согласованию
с гос-

ГЫНГАЗОВА.

давать по заслугам Тем более, что сильнее чем сами
себя,
чем близкие родные
люди, их, наверное, наказать
уже трудно.
Так. впрочем, й бывает:
зло, с которым не справилось
твое сердце н которое ты выпустил на волю, непременно
вернется к тебе по кругу.
Только жало его будет еще
злее, еще острее.
4
— Умом все понимаю, а
сердце простить не может,
— горько, горько плачет Галина. — И крупные слезы
катятся по ее красивому лицу с выражением
давнего,
застарелого горя.
Она и сама не удержалась,
отплатила сестре такой же
монетой. Написала о случившемся сыну Раисы, когда он
служил в армии.
Спустило
это письмо с высокого пьедестала любовь и веру в мать
и в человека низко, на самую
грешную землю. До сих пор
в отношениях между матерью
и сыном гуляет апрельский

ветерок.

Раисе тоже не сладко жилось
в Новосибирске
под
осуждающим взглядом соседей. Пришлось срочно поменять стою комнату в коммуналке на Челябинск. А там
— и пенсия не за горами, и
одинокая, никому не нужная
старость.
И в доме у самой Галины
давно уже нет мира и тепла.
Марии Ивановне хочется какой-то близости
со своими
дочерьми да внуками, внимания и заботы.
Да только не бывает так.
как хочется. С Ирины да Тамары спроса вовсе нет: спились вконец. И ве без помо.
щи магери: сама ведь наливала им в рюмку.
Галина вообще чужая из
чужих. Одним словом, у всех
души в синяках да ссадинах.
...Вот какие письма, не ведая того, приносит нам почта. Это, из Челябинска, рассказало о поступках людей,
которые решающим образом
повлияли на их судьбы.
И самое характерное и
примечательное в их жизни,
как это нн печально, одиночество .сердца, среди близких геюе людей.
Впрочем,
близких по крови — не значит еще рсдных.
В. П Я Т Ы Р О В А .
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X X V I I С Ъ Е З Д У КПСС ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

девяти буровых
сдала
проходчикам
скважин
бригада М. М. Кузьменко. Качество их хорошее.
На долю этого
коллектива
выпал
большой
успех:
в социалистическом
соревновании
в
честь 50-летня стахановского движения он признан победителем.
По-ударному
завершив
восьмимесячную
программу, вышкостроители взяли новые, повышенные
обязательства
по достойной
встрече
предстоящего
съезда
Коммунистической
партии Советского Союза.
Г. ГОСПЕРЧУК,
инженер ВМУ-1.
Д

л
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С большим подъемом трудятся экипажи
це.
монтировочных агрегатов депутата
окружного
Совета народных депутатов Т. X. Калиулина из
Нижневартовской тампонажной
конторы.
В
бригаде все мастера своего дела.
но, пожалуй,
сильнее всех экипаж моториста Л. И. Парфеню.
ка и машиниста П. П Максимова. Отличное знание техники и большой опыт позволили им стать
лучшим экипажем цементировочного агрегата в
соцсоревновании.
На снимке: машинист П. П Максимов.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.
7 сентября 1985 го.
да в 10 часов в помещении школы искусств
состоится третья сессия Нижневартовского
городского Совета народных депутатов.
На
рассмотрение
сессии выносятся
вопросы:
1. О создания усло> вий для развития в укрепления семей.
еб

обеспечения
единства
общественного и
семейного воспитания.
2. Отчет руководителей
производственных объединений Нижневартовскнефт е г а в.
Нижневартовскстрой в
треста Мегионгазстрой
о выполнении решения
первой сессии
городского Совета 19-го созыва «О подготовке ве-

Цена 3 коп.

СВЕТИ,
ОГОНЬ ДРУЖБЫ!

Буровые —с ускорением
Соревнуясь
за достойную встречу
XXVII
съезда партии,
коллектив первого
вышкомонтажного управления добился значительного успеха.
Восьмимесячным
планом
предусматривалось построить 709,
а
сдано . буровикам 7 5 3
буровых.
Наилучший
результат
у бригады В. А. Берюляева, которая
вместо
восьми построила
двенадцать установок. Не отстает от нее и бригада
А. М. Оганесяна, построившая на три установки
больше, чем предусмотрено заданием.
Одиннадцать
вместо

Газета выходят ежедневно, кроме
воскресенья и понедельника

ПЯТНИЦА, 6 сентября 1985 года

Совсем недавно ликовал
и сиял улыбками
дружбы в Москве XII Всемирный фестиваль мо.
лодежи н студентов. А сегодня он уже стал ис.
торней. Замечательной, незабываемой. Особенно
для тех, кому посчастливилось быть его участ.
ником. Один из них — Михаил Кудрич, мастер
Комсомольске-молодежной
бригады капитального ремонта скважнн управления
Приобьнефть.
Он был единственным на фестивале делегатом
комсомольской организации
Нижневартовска.
На днях М. КУДРИЧ вернулся из отпуска,
и
наш корреспондент Н. ПРОХОРОВА попросила
его поделиться личными впечатлениями от ф е с .
тнваля.
—Вначале,
расска.
жите, пожалуйста,
о
самых ярких, на ваш
взгляд, событиях фестиваля.
—Их трудно выделить. Потому что вся
программа была очень
разнообразной и вне.
чатляющей. Но, пожа.
луй, не только меня, а
и всех других гостей
фестиваля
особенно
тронуло его отярьгтие.
Центральный
стадион
имени
В. И. Ленина
превратился
в этот
день в огромное красочное царство
радости, дружбы, где к а ж .
дый
хотел особенно
звучно выразить свое
стремление к миру, к
защите его.
Большое
впечатле.
ние произвело на
нас
выступление Генерального
секретаря
ЦК
КПСС М С. Горбачева. Говорил он с молодежью мира
просто,
доверительно. Это осо.
бенно приятно удиви,
ло зарубежных
гостей. А мы, советские
парни и девчата, гор.
дились за нашу стра.
ну.
где всегда так
уважительно, с доверием относятся к молодежи.
Сильные
впечатле.
ния оставило и театра,
лизованное
представ,
ление в честь 40-летия Победы,
которое
было показано
всем
участникам фестиваля
на стадионе «Динамо».
Не было здесь равно,
душных. Перед нашими глазами прошли четыре военных г* да с
их тяготами и а«гвигами, героика
прайм
послевоенных
лет.
Очень образно были

показаны ужасы ядер,
ней войны, которая не
должна быть допущена. «Нет, русские не
хотят
войны», — такие отзывы мы
слышали от зарубежных
гостей после этого представления. И нас они
радовали.
—В программе ф е с .
тнваля
было много
официальных
встреч
молодежи
различных
стран. Вам
приходилось
я них участво
вать? И Ч'?м интерес,
ны были такие в и р е ,
чи?
— МИГИ1М дружбы,
встречи проходили
в
дни фестиваля псстоянно.
Наин иомен,
екая делегация встретилась с делегациями
Чехословакии,
Ирака.
Югославии. Болгарии,
ГДР, с молодежью ла
тино . американск и х
стран. Интересно было
познакомиться с
их
достижениями,
обычаями,
искусством,
просто поговорить
с
молодежью
разных
стран. Кстати, многие
из них неплохо говорят
по.русски.
Особенно
запомнилась встреча с юго
славскими парни ми и
девчатами. Они очень
доброжелательны, при.
ветлнвы. Много интересного рассказали
о
своей стране,
приглашали нас в гости. Уди.
вительно легко пони,
мали мы их язык.
В конце каждой такой встречи мы обме.
нивались значками, сувенирами. А еще всем
нам. в советским,
и
зарубежным
гостям,
вручали
на встречах
сувениры, которые спе-

И з в е щ е н и я
домственных
коммунальных служб и объ.
ектов соцкультбыта к
эксплуатации в осеннезимний период 1985—
86 г г.».
Исполком городского Совета народных
депутатов.

л

д

Четвертая сессия Мегионского
городского С о в е т а
народных депутатов 19-го
созыва будет проходить
21 сентября в конференц-зале треста Меги-

циально к фестивалю
сделали дети из раз.
ных
УГОЛКОВ
нчшей
страны. Это были не
замысловатые
подел
ки. Но надо было ей
деть глаза наших гос
тей. когда они разгля
дывали и прижимали к
себе эти детские сувениры.
Нас тоже они
трогали
до глубины
души.
А вообще,
помимо
официальных,
было
много рядовых встреч
н разговоров
с зарубежной молодежью. В
конце фестиваля многие его участники
из
капиталистиче с к и х
стран
Признавались,
что ехали в нашу стра
ну с опаской. Их за
пугивали, будто в Мое
кве за каждым дере
вом чуть-ли не пуле
меты установлены, что
делегатов могут похи.
тить н тайком отпра
вить Р Сибирь и
тан
далее. Но. побыв
в
Москве, они убедились,
что все это ложь, что
страна и люди у
нас
прекрасные.
и
мы
вместе
е ними смеялись над этими глупыми сказками сторонни
ков холодной войны.
Особенно
твердо
убедились гости в добрых намерениях
Советского Союза в день,
когда знако м и л и с ь
с
предприятиями,
учреждениями
Моек
вы,
встречались
с
в и д нымн партийны
ми и хозяйственными
руководителями нашей
страны. Такого они не
ожидали. Двери
для
нас были всюду
открыты.
Информацию
получили самую р а з .
нообразную,
обширную.
— Фестиваль, безусловно, стал
большим
событием для молоде
жн мира. А в чем, повашему,
его главное
значение?
—На фестивале мно.
го говорилось о мире
Говорилось горячо, искренне.
Молодежь
всей планеты жаждет
мира, готова бороться
за него.
Это показал

оннефтепромстрой. Начало в 1 1 0 0 часов.
На
повестке дня
сессии следующие вопросы:
• рациональном использовании трудовых
ресурсов
в народном
хозяйстве гороаа;
отчет о работе
ко.
миссии по контролю за

наш
форум
И это
очень важно.
ценно.
Но мне
кажется,
особенно
дорого
то, что иа фестивале
родилось
огромное
чувство братства. Уди.
вительный дух добро,
желательности, товарищества царил
среди
делегатов. Можно было
запросто подойти
к
любому
представителю из другой страны
с вопросом, рукопожатием В ответ—улыбки, готовность к
общению,
радость з н а .
комства. Мне, кажется,
этого никто из делегатов не забудет.
Об
этом они будут
рассказывать,
пролаган.
дировать в своих странах именно такое отношение н людям д р у .
гих государств. А значит мир станет креп,
че.
— Вниманию делегатов фестиваля
была
представлена широкая
культуриая
программа. Оправдала она в а .
ши ожидания?
— Конечно.
Мы
встретились со многим и артистами,
певцами
молодежными ансамблями
разных
стран.
Очень тепло
принимали
делегаты
выступления Дина Рида Карела Готта. Ал.
пы Пугачевой,
Софии
Ротару Льва Лещенко,
Валерия
Леонтьева.
Мне тоже
не забыть
этих праздников
пес.
ни, эстрадного мастерства.
— А теперь вы пос.
ле больших
и ярких
праздников
вновь в
своей бригаде.
Рады
встрече
с коллектн.
вом?
—И встрече рад. я
по работе соскучился.
Парни мои
молодцы.
Бригада ко Дню нефтяника досрочно справилась с годовым планом.
Теперь вместе
будем работать
вал
выполнением
своего
обязательства: сделать
за пять лет пи»' ть годовых заданий
Уве.
рея. что в конц* года
сможем об этом
ра.
портовать.

соблюдением
пен в
правил торговли;
•тчет о работе делу,
татской четвертой территориальной группы;
оргаяизапионя ые.
Заседание партгруппы — в 9.30, «час депутата» в 10.00.
Исполнительный ко.
мнтет
Мегионского
горсовета.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ»
ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

НЕФТЬ —ЗАБОТА

Авторитет
коммуниста
Ремонтно-механические
мастерские — один из ведущих цехов
Нижневартовской тампонажной конторы. План прошлого года был выполнен здесь на
109 .процентов,
перевыполняется задание и в нынешнем году. И хотя
внешне дела
выглядят
вполне благополучно, на
отчетно-выборном
собрании цеховой парторганизации разговор шел серьезный и проблемы затрагивались не мелочные.
Коллектив РММ обслуживает 420 машин технологического и специального назначения. По нормам
в мастерских должно работать 120 человек, а в
наличии — в два раза
меньше. Нехватка квалифицированных кадров сказывается на скорости и
качестве ремонта техники.
Многие водители вынуждены сами принимать участие в восстановлении машин, несмотря на то, что
они нужнее на месторождении.
Давно назрела необходимость
в укрупнении
бригад, сейчас их пять, в
некоторых — по четыре—
шесть человек. Действия
коллективов
разобщены,
не скоординированы, общее
руководство
ими
практически
отсутствует.
Все это в итоге сказывается на организации производства, эффективности
работ.
Называя задачи, решением которых занимаются коммунисты цеха, секретарь партбюро М. Я.
А или л ого в отметил одну
из самых насущных —повышение дисциплины труда. В бригаде В. Г. Черкасова родился почин работать без единого нарушения. Любители легкой
жизни сразу же почувствовали на себе действенность этой инициативы.
За пьянку на рабочем
месте и прогулы был уволен с работы медник Хикматуллин,
разбирались
персональные дела нарушителей трудовой дисциплины членов КПСС Герасимова, Кротова. Вечканова. Порядок в мастерских
наводится, может быть, и
не так быстро, как бы этого хотелось, но сдвиги налицо. Сейчас перед ком-

мунистами цеха стоит задача распространить почин
во всех бригадах.
Серьезную
озабоченность высказал
токарь
С. П. Пешнин. Около двух
лет простаивает токарный
станок, в котором нужно
заменить лишь электропроводку, однако администрация и цеха, и конторы
этот факт оставляет без
внимания. Токарный участок не укомплектован, на
пять станков — три человека. Все эти неурядицы
не позволяют рационально
использовать
оборудование, создают дефицит в
запасных частях.
Коммунисты РММ активно участвуют в общественной жизни
предприятии. -В. Г. Чепкасов, например, председатель головной группы народного
контроля, член партбюро
конторы. Его авторитет в
цехе очень высок, к мнению его прислушиваются,
так как за ним подлинное
чувство
ответственности,
потребность улучшить работу цеха, поднять производство в мастерских на
новую качественную высоту. Не за горами зима, и
В. Г. Чепкасова волнует,
как к ней лучше подготовиться. чтобы не повторить прошлогодних ошибок, когда во время холодов перемораживалась отопительная система, в цехе
свистел ветер.
В тампонажной конторе
плохо работает столовая,
часто меняются повара, а
то и вовсе отсутствуют.
И этот вопрос взял себе
на заметку коммунист, добивается, чтобы навели
порядок с питанием.
Деловой, принципиальный разговор вели на главном собрании коммунисты
РММ. Удовлетворительно
оценивая работу своего
партбюро за отчетный период, они понимали, что
не все еще недостатки изжиты,
работы впереди
предстоит много и требования к каждому нз них
за выполнение поставленных задач возросли. Резервы в мастерских большие, это отметили в своих
выступлениях все коммунисты. теперь важно привести их в действие.
В. ИВАНОВ.

Р О М О НЗТЛЕКТ
Е Р участка ремонта наземного оборудования
из центральной базы по ремонту
электропогружных
установок Николай
Ки.
рнллович Бралгнн относится к числу тех людей, о которых говорят
так: человек с беспокойным сердцем.
Ветерана предприятия, коммуниста с тридцатилетним стажем волнует все: и чем живет
коллектив, и качество
ремонта насосов, и подготовка к отчетно-выборному
партийному
собранию, и дела комсомольские. Член партбюро базы Н. К. Бралгин постоянно среди
людей, в г у т е событий
На снимке: II. К
Бралгин.
Фото н. ГЫНГАЗОВА.
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НАЧАЛЬНИКА
цеха
добычи
№ 1 НГДУ Нижневартовскнефть имени
Ленина идет планерка.
С торца стола сам
Шворнев. Весь очень
сосредоточенный и озабоченный.
Он лишь
три дня в должности.
До него цех три года
не выполнял план, тянул к низу все НГДУ и
стянул не одного начальника. Стал он, этот
цех, притчей во языцех.

У

Порой
Вячеславу
Ивановичу
кажется,
что перед ним отвесная
скала и надо взобраться на нее без альпинистских крючьев и веревок, обдирая в кровь
ладони да рискуя расшибиться.
Он знает Самотлор
десять лет. Знает причины отставания,
как
знает их и руководство.
Большая
обводненность скважин—причиной. Но прежде всего дефекты газлифта:
оборудование
низкого
качества, особенно автоматика
страдает.
Приходится
выводить
скважины на режим
вручную и, можно сказать, вслепую. Из-за
хилых газораспределительных устройств на
кустах-газоманифо л ьдов постоянный перерасход газа, которого и
без того не достает.
Компрессорная станция
№ 3 подает его к тому
же неравномерно, с долей влаги, поэтому в
трубах образуются гид
ратные закупорки, а
давление в системе со
120 атмосфер снижается до 20.
Пока
продувают
сйтзплепия конденсата
и настраивают режимы,
теряют сотни тонн нефти. И это в то время,
когда на чаше весов
честь всего управления,
изрядно подпорченная.
Из главка
приехал
заместитель
главного
инженера по газлифту
А. Б. Пухальский с
представителем института. Дотошно разбирают они все нюансы, утверждают, что подаваемого газа вполне достаточно. Газлифтчцики управления
возражают
Несогласия разрешают
визитами на месторождения. Как говорится,
лучше раз увидеть, чем
много раз
услышать.

может, и нет, — не ему
судить категорично, но
что-то в сравнении с
началом
семидесятых
годов утратилось —
вдохновение, наверное.
Служение стало просто
службой. А в создавшейся ситуации службы «от сих до сих» недостаточно. Необходимо
горение с осознанием
большой государственной задачи. Оправдания
в бак вместо бензина
не зальешь.
Ответственность... Он,
наконец, нашел слово,
смыкавшее прошлое и
настоящее. Йо прошлое
— это прошлое, быва
ют в жизни моменты
кульминаций, когда ми
нувшее — лишь под-

Сравнивают состояние
газлифтов в родственных
самотлорских
НГДУ.
Чаще других выезжают с ними на промыслы начальник лаборатории Т. К. Апасов и
начальник
отдела
Ж. С. Шайхуллов. Особенно жалуют неподдающиеся озерные кусты,
и так к ним приноравливаются, и этак прицеливаются.
Иначе
нельзя: половина фонда газлифтная.
Оптимизировать его — значит получить нефть.
Фонтанные
скважины
угасают, их необходимо
механизировать.
Бездействующие и те,
которые во временном

ТРУДНЫЕ
СТУПЕНИ
ступ к главному испытанию. Сможешь или
нет, быть тебе или не
быть... Разные мысли
роятся.

простое, заставить работать. А поскольку
газа
от компрессоров
все-таки
не хватает,
использовать
энергию
пласта: перевести часть
скважин на бескомпрессорный газлифт. Газ из
пласта будет служить
подъемником нефти.
Став
начальником,
Шворнев в первую очередь посчитал необходимым ввести в действие скважины, которые
не требуют значительных ремонтов и скоро
дадут продукцию, и одновременно заниматься
остальными. Строители
хорошо потрудились на
обвязке кустов, и мастера подземного и капитального ремонта постарались. Шаг вперед
сделан заметный.
Три года отставания
— четыре месяца его
начальствования. Руководящего опыта, конечно. маловато. Для руководства
необходимо
еще что-то сверх знаний, интуиция, что ли.
Коллектив нефтедобытчиков на промысле, и
сам промысел — это
сложный организм, который требует постоян
ного напряжения, дальнозоркости и оперативности.
Кто-то на собрании
бросил упрек залу, что
утрачена тенденция думать. Может, так,
а

х

У него в цехе нет
старшего инженера, не
хватает технологов. Не
давно дали заместителя,
уже хорошо. Вышли на
расчетную добычу, во
все отлично. В людях
оживление.
Планерка
укладывается в полча
са, машины под окнами
ждут, шоферы за баранками сидят. Вячеслав Иванович отдает
последние
распоряжения, напутствия и переключает. внимание на
работников инженерно
технологической служ
бы по транспорту газа
на кусты. У них забота
общая: чтоб газ по трубе стремился безоста
новочно, с необходимым
напором.
К ним присоединяет
ся начальник газлифт
ной лаборатории НГДУ
Т. К. Апасов, худоща
вый, некрупного сложения, он кажется подростком. На лице та же
дума, та же озабочен
ность. Он скоро уезжа
ет на озерные кусты.
там пробудет с опера
торами допоздна. Вер
нутся к себе на «точки»
работники
по
газу.
Шворнев среди своих
решит еще множество

«БЕЗ
О

..
•

ГЛАВНАЯ
повседневных вопросов.
По одному из них звонит главному инженеру
управления Никишину,
просит прислать человека для аттестаций рабочих мест. Уже машйну загодя послал. Высказывает просьбу н
тут же получает встречный выговор за медленный запуск двух скважин. К утру обязан их
задействовать:
наказ
таков! И чтоб сам проследил запуск. Что ж,
надо — так надо!
— Понимаю, — говорит Шворнев. — Сделаю все возможное.
Временами накатывает усталость. Вяжет веки, опутывает
всего
тысячами нитей, тело
становится неподатливым, громоздким. Кажется, что споткнешься на ровном.
Вечером на заседании оперативного штаба
у Никишина его спрашивают первым и первым же отпускают... на
месторождение. В темнеющий
горизонт, в^
ночь. Вячеслав Иванович откидывается
на
спинку сиденья, задремывает.
Ему видится
отчий дом, мать провоч;ает его в институт...
Давно это было, очень
•давно... Тогда он беспечно мерил жизнь годами. теперь часами Я
минутами...
От толчка приходит
в себя: они свернули с
бетонки
на колдобистую грунтовку. До куста скважин рукой подать. Он виноватится
перед собой, что не
предупредил жену о задержке.
Будет беспокоиться. Впрочем, ей
не в диковинку, она догадается. Спорым шагом Вячеслав Иванович
уходит к скважинам.
Домой он возвращается под утро.
За окном обозначился рассвет. Это только
в белые ночи рассветов
не бывает, всю ночь до
утра светло.
Тогда
трудно отличить ночь
ото дня. утро от вечера.
Совсем иное сейчас.
А пень все ярче, уверенней. Вячеслав Иванович и сквозь дрему
чувствует его. Усилием
вели он размыкает веки. бреется, споласкивает лицо под краном
и, позавтракав, уходит
снова на автостанцию.
В восемь утра у него
планерка * мастерами.
Н СМИРНОВ.

ЗАБОТЫ

газете
отвечают

ЛЮДЯХ»

11 июля текущего
года наша газета опубликовала статью пред
седателя Покачевского
поссовета В Романова
«Без заботы о людях».
Па нее отвечает заместитель генерального ди
ректора по быту и кад
рам объединения Тат
нефть А. Е. Денисов:
«Факты, изложенные
в статье имели место.
В настоящее время
руководители
НГДУ
Покачевнефть (т. Мер
кулов). недавно назна
ченный на должность
начальника
Покачевского У Б Р т. Антонов
имеют конкретные ме
роприятия по подготов
ке к зиме объектов
добычи, бурения и поселка, они в основном
выполняются.
Электропоезд к рабо-

те подготовлен. Созда
на и ежедневно работа
ет на подготовке посел
ка V зиме бригада еле
сарей Произведена ре
визия электросборудо
вания и электрических
сетей
Расширена ко
гельная Заканчивается
ремонт овощехранили
т а на базе орса.
Но

из за

ОТСУТСТВИЯ

электропечей не пуще
на в эксплуатацию пе
карня. Предстоит отре
монтировать котлы на
котельной.
Объединение решает
вопрос о создании
в
Покачах самостоятель
ного орса с прикреплением его к урсу Нижневартовскнефтегаза.
Устранение недостатков, отмеченных в статье. поставлено на контроль».
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О НАСТАВНИКАХ

К а к ж е дело без него!
В те годы Борис Григорьевич Варламов работал слесарем в буровой бригаде мастера В. Т. Громова. И сегодня она на хорошем счету в
УБР, а тогда, что называется, гремела. Проходческий
коллектив Героя Социалистического Труда Г. М. Левина
видел в ней сильного соперника, поэтому именно с ней и
заключал договоры на соревнование. Азарт, жажда победы были чрезвычайными у
всех в бригаде, и новичок,
как в высокую волну, сразу
же попадал в этот коллективный порыв.
Одни нз руководителей бурового управления сегодня,
а
тогда
слесарь-новичок
бригады Громова
рассказывал. как учил его Борис Григорьевич быть .полезным работе и бригаде:
— Закончил я тогда учебу, теоретические знания приобрел, а практики работы на
буровой не было.
Начинал

постигать ее, да и не только,
р я д о м
с Варламовым.
Чрезвычайно ответственный
человек! По-настоящему переживал, чтоб на участке
слесарей порядок был, ста- „
рался не подвести буровиков,
болел, чтоб бригада была на
хорошем счету. Бывало, закончится смена, надо уезжать домой, а мы работу не
доделали. «Уезжайте, вахта
доделает», — говорил мастер. Борис Григорьевич —
ни в какую. «Почему это
вахта? Мы должны, раз наша работа». А между тем он
никогда
не делил работу
на
свою
и
буровиков.
Крутятся
насосы н о р .
мально — могли бы мы, слесари, передохнуть. Но в желобах раствор не идет, а
помбуры заняты... «Надо подмогнуть», — командует Борис Григорьевич и берется
за лопату. И не сговори тебя
нечистый
делать
работу
кое-как, даже мысль такую

СФЕРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ-ВЫСОКУЮ

допустить! Крепко запомни— А кто вам обо мне
лось, как однажды высказалрассказывал? Чащин? Титов?
ся на этот счет Борис ГриКоннов? Или сам Громов?
горьевич: «Хорошо делаешь
Сейчас Чащии — главный
— это когда сам остаешься
механик Варьеганского УБР,
доволен. К оборудованию наТитов — начальник У Б Р
до относиться строго. Не за№ 1, Коннов — председатель
крутил гайку как следует—
профкома также первого упглядишь, стал насос. Потеря
равления. Все они в свое
времени, проходки — что время прошли школу буроназывается, прямой путь отвой бригады В. Т. Громова,
кроем Левину обойти нас».
в которой одним из рабочих
Передаю Борису Григорьучителей был Б. Г. Варламов.
евичу этот рассказ его бывВыяснив
интересовавший
шего подшефного. Улыбаетего вопрос, продолжил:
ся, доволен, что запомнились
— Буровую я всегда люуроки:
бил. В молодые годы был
— Да, переживательно бывышкомонтажником,
а как
ло невозможно, — вот у ж е
перешел слесарем по оборувоспоминания уводят его на
дованию в буровую бригаду,
несколько лет назад. — А
сразу понял: здесь вся моя
все-таки левинцев мы один
жизнь.
Я технику люблю.
раз обставили. Подарки нам
Да и настроение тут особое,
тогда дали, премию. Но не
постоянно в напряжении жиэто главное: мы долго втовешь: проходка ведь не тольрыми, после Левина, шли, но
ко буровинов волнует.
все время были настроены
По возрасту Борис Гристать первыми.
горьевич должен быть на
Спросил:
пенсии, но из бурения не

КУЛЬТУРУ

ТИ два слова, котель берет отрез мате,
бу и пошла в ателье
торыми мы в обирии,
как это сделала
«Кафтан», чтобы спеходе оперируем с
Л. Кунченко, и спозациалисты
переделали
завидной легкостью, в
ранку спешит к заветее на крытый полушупереводе с латинского
ным дверям. Но чуда,
бок. Но оказалось, что
означают
«кричать»
как вы догадались, не
не тут-то было. Жен(то есть
привлекать
происходит: «В февраские шубы у них на
потребителей) и «роле этого года я отдала мужские не переделывапот»
(то есть требо'.
шить платье в ателье
ют. Таков был ответ.
вагь возмещения убыт«Восход».
Мне обе-Я отослала шубу в
ков).
щали
выпол н и т ь
Омск. Там взяли в
к
8 Марта,
ателье без лишних разА чтобы
читателю ' заказ
но к сроку платье не
говоров. Вот кому спана практике стала яссшили.
А сейчас я
сибо. Умеют работать
нее
разница между
тщетно пытаюсь полуи слов на ветер не броэтими двумя понятия,
чить деньги за испор.
сают».
мн, приведу примеры.
чанное изделие. З а ...Служба быта поРекламацию на рекройщица Л. С. Носкомещает в нашей газете
кламу прислали также
ва не выписывает кви.
следующую
рекламу:
Т. Ш. Гошко (испорти«На фабрике химчистки с одежды
снимут
статическое
электричество,
пропитают ее апперитирующим составом, загладят «вечную» складку
на брюках и юбках...
В химчистке не только
чистят, но и ремонтируют одежду: пришивают пуговицы, меня,
танцню,
а каждый
ли вышивку на платье
ют подкладку,
чистят
день обещает. И вот
в ателье «Ромашка»),
низ рукавов
и брюк,
я дала название этому
Г. П. Тарасевич (затяудлиняют и укорачиателье «Дамские сленули ремонт холодильвают одежду».
зы» и больше туда ниника в «Кристалле»),
когда не пойду».
Фантастика!
Едва
А, Максимова (восемь
дочитав столь соблаз.
Ей вторит заказчица
раз в течение двух меннтельную
рекламу,
Н. Тюрина,
посетив,
сяцев пыталась примевы переводите дух и
шая после знакомства
рять платье
в ателье
мчитесь,
окрыленный
с объявлением гор• Восход»), О. Галева,
надеждой, с нелегким
бытуправления ателье
Т. Осипова. А. Васильбаулом одежды в бли«Кристалл»: «Помогиченко,
В. Кочетков,
жайший
комплексный
те... забрать из ателье
А. Д. Олейннченко (не
приемный пункт.
юбку!».
ремонтируют
телевизор) «и... прервем этот
Жалобы и дут чере.
А через
несколько
не убывающий список,
дои, а горбытуправледней пишете в редакпопробуем дать оценку
ние продолжает у п .
цию письмо примерно
явлению. Замечали ли
ражнення
в броской
такого
содержания,
вы, как незаметно, по
рекламе: «Служба быкак у товарища Харивыражению прекраснота предлагает
покрытонова: «Когда я полутие полушубков — в го поэта В. Маяковскочил свои вещи и хорого, «слова у нас ветателье дома быта № 1,
шенько осмотрел их,
шают...
как платье».
то подумал, что дом «Комета», «Восход».
быта можно без скиИ хоть был уважае. Слово будто стало легче на вес, некоторые
док
назвать
домом
мый читатель
не раз
разбрасываются им насбыта. Пальто
полунаказан за свою довер.
право и налево.
чил таким, каким
и
чивость. все-таки- х о .
®дал,
только с запачется верить: а вдруг
Реклама в газете —
хом химии. Да и утю—все это правда? И
это то же слово, тиражок, видимо,
после
если бы Галина Иважируемое тысячами эк«чистки» по моим веновна Антоненко
не
земпляров, которое горщам «не прогулялся».
доверилась обманчивой
бытуправление дает заЭто уже. — рекламарекламе, она не п р и . казчикам в залог гаранция.
слала бы
в редакцию
тии качества своей ратакое письмо: «Увидеботы. Дает, заметим,
Не моргнув глазом,
ла я в газете 21 марта
не раз, не два, и кажрекламодатели сообща,
рекламу.
Такая она
дый раз его не держит,
ют в очередном номебыла зазывающая: б ы .
то есть по существу
ре газеты: «•••в срок,
товики-де делают и то,
обманывает
клиентов.
быстро, красиво вам
и другое, и шьют,
и
На каждую читательсошьют легкое платье
вяжут, и перешивают.
скую «рекламацию» нав ателье «Восход».
Взяла свою старую шучальник
горбытуправДоверчивый
чита-

Э

Реклама и
рекламация

Жители первого микрорайона интересовались работой
дежурных магазинов. Им отвечает начальник орса прод
оваров Л . В. Проскурина:

Г

«Орс по торговле продовольственными товарами рассмотрел жалобу жителей Первого микрорайона.
Режим

ления В. И. Госперчук
или его заместитель
В. П. Зеленский на фирменном бланке через
редакцию приносят клиентам извинения. То
есть рекламируют во
всеуслышание, а извиняются потихоньку. Да
л стоит ли верить тому, что написано их
пером? Л. Тагирова
прислала в редакцию
письмо: «Получила ответ из горбытуправлення от и. о. начальника В. П. Зеленского и
очень удивилась тому,
что там напнеано: мне,
мол, принесены на дому извинения бригадиром Е. А. Прорубщиковой. Прочитала потом
заметку в газете «Ленинское знамя» об этом
же и удивилась вдвойне. так как сапоги мои
«после устранения брака» совсем потерялись
в «Сапожке», а извинений мне на дому никаких не припосилось».
Ничем не обоснованные обещания (ведь по
сути предприятия не готовы выполнить указанные услуги во всем
объеме) обходятся дорого. Служба теряет
своих клиентов (а с
ними и прибыль), создаются благоприятные
условия для «частного
бизнеса», в ожидании
мастеров тратятся драгоценные рабочие дни
(кое ^ кого недели!),
нижневартовцы нервничают, ибо на пути к заказчику по словам читательницы Г. А. Шумихиной, «стоит глухая, равнодушная стена».
В каждом сложном
производственном механизме бывают сбои: нет
материала, не хватает
рабочих рук и так далее. Казалось бы. не
застрахованы от случайностей и службы
горрытуправления. Но
почему-то на исправление погрешностей бра-ка, на извинения перед
заказчиком с указанием
гарантированного
срока исполнения работ уходит очень много
времени.
Значительно
больше, чем на публикацию рекламы.
И. НЕРУШ.

НА ШКОЛЬНОМ МЕРИДИАНЕ

ПОМНИМ ВСЕХ
ПОИМЕННО...

удобен в эт^м отношении
универсам, который торгует
всеми группами товаров.
Кроме того, два магазина
в городе дежурных — магазин № 3 9 по проспекту

диолусы, астры. Так прошел урок Мира у пионеров
седьмого «г».
В этот день уроки мира прошли во всех классах. Учащиеся рассказывали о своих бабушках и
дедушках, которые с оружием в руках защищали
Родину в годы войны. Говорили о своем вкладе в
борьбе за мир, участвовали в митингах протеста,
ярмарках
солидарности.
Школьники приняли решение внести свой посильный вклад в Фонд мира.

Чеканя шаг, направляются пионеры огряда имени Олега Кошевого к мемориалу павшие героевнижневартовцев.
Строй
школьников замер.
Классный руководитель
седьмого «г» класса (выпускница
нашей школы
М. Ю. Кольдяева) повела
рассказ о родном городе,
о вкладе земляков в победу в годы войны, о трудовых свершениях мирного
времени.
Проникновенно
звучат строки волнующих
стихов. Пионеры клянутся
продолжить дело отцов.
Минута молчания. Нарядные девочки кладут н
подножию памятника гла-

ПО

В. АФОНИНА,
организатор
средней школы № 3»

РОДНОЙ

Татарская
АССР.
Система автома.изированного
проектирования (САПР) получила
широкое применение в
управлении
главного
конструктора оборудования и сложной оснастки КамАЗа. Повышение
производительности труда при проектировании
с помощью
САПР позволит в ближайшие годы высвободить примерно сорок
процентов инженерных
сил для работы непосредственно на производстве. Сегодня основные направления работы камазовских конст-

Хотя писЬпо и не опубликовано
работы торговых предприятий утвержден решением исполкома. В городе одиннадцать предприятий
торговли
работают до 21 часа, для жителей первого микрорайона

ушел, продолжает работая»
дежурным слесарем. Пытаюсь, говорит, пока есть силы, быть полезным буровикам.
Когда хотят подчеркнуть,
что есть у человека черты,
которые никаким путем из
него не вытравишь, говорят:
родился таким. У Варламова
— это ответственность за дело, беспокойство, чтобы не
осталось оно без надежных
людей. Поэтому и не скупится он на старания помочь
молодым стать специалистами. Виктор Боровлев. сегод.
няшний напарник Варламова,
это хорошо ощутил на себе.
В цех он пришел не новичком в слесарном деле, но с
буровым оборудованием столкнулся впервые. Борис Грй.
горьевич сделал все, чтобы
он быстро освоил новую специфику, и, как за сына, гордится, что Виктор хорошо
справляется самостоятельно.
В. МАЛЬЦЕВА.

Победы, который работает с
8.00 до 22 00. магазин № 17
«Хлеб» по улице Пионерской
(с 7.00 до 20 00) Оба предприятия торгуют хлебом, а

СТРАНЕ

рукторов, рационализаторов и изобретателей
— автоматизация механосборочных
работ,
разработка и создание
прогрессивного
технологического оборудования, роботизация, призванная заменить людей на тяжелых и вредных участках производства.
На снимке: инженерконструктор
Татьяна
Уголькова ведет установку и отладку программируемого контролера на линии обработки коленчатого вала
завода двигателей.
(Фотохроника ТАСС).

магазин Ме 3 9 — всеми группами товаров.
Указанные магазины находятся в десяти—пятнадцати
минутах ходьбы от первого
микрорайона, й жители всегда могут приобрести необходимые продукты и хлебобулочные изделия».

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

ФАКТОР

Такова уж
человеческая
психология: в магазине мы
прежде всего смотрим «что»,
а уж потом «как». И меньше
всего оглядываемся по сто.
ронам. Но, придя в кондитерско-бакалеиный отдел м а .
газиыа Ле 17 «Центральный»
орса продтоваров урса неф.
тяников, отступите от стере,
отипа поведения. Первое, что
сразу бросится в глаза —
сообщение о том, что здесь
работает комсомольско-моло.
дежный коллектив
имени
XXVI съезда КПСС. Привлекут ваше внимание и вымпелы победителей социалисти.
ческого соревнования^ «Луч.
шему КМК—обком ВЛКСМ»,
«Лучшему КМК — ЗападноСибирский территориальнопроизводственный комплекс»
(по итогам первого квартала
1985 года). «За высокие показатели в
социалистическом
соревновании» — вто
уже по итогам второго квартала 1985 года в орсе.
Разумеется,
понравится
вам яркое и красочное оформление зала с аккуратными
и красиво уложенными, расфасованными товарами.
Наверное, счастливые кол.
лективы счастливы одинаково. Этот — не исключение.
Отличные показатели — реаультат его спаянности, стабильности. Стабильный коллектив потому, что никто и
никогда не уйдет просто так
из передового предприятия.
«Центральный» — один из
старейших в городе. Первый
магазин
самообслуживания.
Недавно ему
исполнилось
двенадцать лет. Его первым
директором была А. П. Попона, сейчас она ушла
иа
пенсию.

— Человек большой д у .
ши, коммунист.
Наш коллектив ей обязан
своими
лучшими традициями, — говорит заведующая бакалейно-кондитерским
отделом
Галина Петровна Полещук.
О себе Галина Петровна
говорит скупо, хотя ей есть
что рассказать и есть
чем
гордиться. Родом с Украины. В тяжелые послевоенные
годы после пятого класса пошла работать — надо было

ДУША

ложке, как в семейном а л ь .
боме. две фотографии: старшая сестра и младшая или
мать и дочь... Света
всего
год назад окончила торго.
вый техникум, опыта у нее.
конечно, еще маловато. Вот
и дает ей Галина Петровна
задания: изучить сдачу мешкотары. самостоятельно принять товар по качеству и количеству. сдать отчет по товару самостоятельно. На полях — отметки о выполнении, замечания.

КОЛЛЕКТИВА

помогать многодетной семье.
Школу и техникум оканчивала уже матерью двоих детей.
Северянка с двадцатилетним
стажем, много лет отдавшая
торговле. Работает здесь с
первых дней открытия.
«Да я не одна здесь такая, — уточняет Г. П. Полещук. — Ольга
Неуюшева, Римма Сарина, Алла
Кошелева...».
«Секрет
успехов
и стабильности?»
— переспрашивает
Галина
Петровна. И отвечает: «Никакого секрета, все известное:
порядок и дисциплина. Существует расхожее
мнение,
что, мол, дисциплина сковывает людей да жить им мешает. Нет. Людям жить мешает расхлябанность. А в
таком серьезном деле,
кан
торговля, она вообще может
привести к очень неприятным последствиям.
Разболтался. оступился и пожалуйста — недостача...».
—V Галина Петровна — человек у нас требовательный,

МНЕНИЕ

Иначе нельзя, — подтверждает Таня Акимова, секретарь комсомольской организации отдела. — Но несмотря на возраст, она наша «са.
мая комсомольская» комсомолка.
Таня затронула очень серьезный вопрос и сама же на
него ответила.
Проблему
взаимоотношения «отцов и
детей». Типичную проблему
любого человеческого
коллектива, будь то семья, магазин или цех.

Что греха
таить — не
всегда в торговле складываются отношения молодежи и
людей старшего
возраста.
Или складываются так, что
выпускница торгового училища бежит из торговли куда глаза глядят... В «Центральном» же нет такой проблемы. Дело даже не в том.
что «ветераны»
сами еще
совсем молоды
и недалеко
ушли по возрасту от своих
подопечных. Главное — наставничество здесь не формальность. а большая р а б о
та ума и, если хотите, души
всего коллектива. В ином
магазине тоже есть красочные
стенды «Наши наставники»,
есть «Тетради наставников».
Но раскроешь наугад любую,
кроме паспортных
данных
шефа и подшефного — ничего. Или две-три страницы
отписок...
Беру тетрадь
наставника
Г. П. Полещук. Подшефная
— С. И. Бородина. На об.

Такие же красиво оформ.
ленные тетради с фотографиями и у других наставников.
Хотелось бы остановиться
еще на одной стороне воспитательной работы в коллеи.
тнве — отлично налаженном,
ежедневном
(подчеркиваю,
ежедневном) учете и контроле работы... продавца, бригады. отдела. Стенд «Победители индивидуального социалистического соревнования» заполнен отлично оформленными тетрадями (тоже с фотографиями) — личными планами. И стенд, и тетради ви
сят не для показухи. Они работают, раскрыв
их, четко
видишь коэффициент трудо.
вого участия каждого продавца или кассира. Здесь —
цифры плана и его фактического выполнения за день, месяц, год. «Очень удобно, —

говорит Г. П. Полещун —
Сразу видно, кто как работает. Если продавец не «тянет»
план — реагируем
мгновенно. Не хватает опыта
— учим». Вот отдельно показатели работы фасовщиц.
Кстати, от их профессионализма и трудолюбия во многом зависит успех работы магазина
самообслуживания.
Сейчас у нас есть весы «Дина» и работать стало полегче, а вот раньше... Да
что
вспоминать! Каждая фасовщица делает за день в среднем 8 5 0 — 9 0 0 отвесов Много лет трудятся фасовщицы
Л. Ф. Сысалина
и М. И.
Епифанова, всего же на ф а .
совке пять человек. Они тоже соревнуются между собой.
Опыт работы
магазина
«Центральный», особенно его
бакалейно.кондитерского отдела, давно уже
перерос
свою колыбель.
Он должен
стать достоянием
других
торговых предприятий города. Во вновь открытый универсам ушли отсюда несколь,
ко продавцов. Значит, и там
будут продолжаться тради.»
ции «Центрального» Но это.
го мало. Нужна
постоянно
действующая школа передового опыта. Уровень культу,
ры торговли в Нижневар.
товске должен соответствовать уровню государственных
задач, стоящих перед жителями города нефтяников.
Л. КОЛЕГАЕВА

ЧИТАТЕЛЯ

Массовость в кавычках
Под этим письмом
можно собрать много
подписей. Просто нет в
•том смысла. А хочу
сказать о том. что проводимые в нашем городе спортивные мероприятия нельзя назвать
массовыми.
Например, в День
физкультурника проводились соревнования по
легкой атлетике. Я была там. Председатель
городского спорткомитета произнес
«пышную» речь по поводу
массовости физкультуры и спорта в городе,
а на празднике присутствовали «полтора» человека. Почему? Прежде всего, не все могут
бегать на короткие дистанции
по состоянию
вдоровья. и не все хотят
на такие забеги смотреть. Если бы повесили

объявление о том. что
в День физкультурника
желающие могут поиграть там-то — в волейбол. а там-то — в футбол, что будет организован массовый забег,
без возрастных ограничений, пришли бы сотни желающих. Потому
что в выходной день в
нашем городе некуда
пойти. Газета «Ленинское знамя» писала уже
о том, что спортзалы
летом в городе закрыты. Но вряд ли это
что-нибудь изменило.
Спортивные залы закрыты летом, и зимой
они работают не все
лучшим образом Главное, плохо то, что спортивные площадки —
наперечет. Когда строили первые микрорайоны, еще хоть чуть за-

ДК «ОКТЯБРЬ»
7Г 8 сентября. Худ.
фильм «Аплодисменты,
аплодисменты». Нач. в
13.00,
15.00,
17.00,
19 00 и 2 1 0 0 .
9, 10, 11 и 12 сен
тября. Худ. фильм «Я
за тебя отвечаю». Нач.
в 17.00, 19.00 и 21.00.
ДК «ЮБИЛЕИНЫИ»
7
сентября.
Худ.
фильм «Груз без маркировки». Нач. в 15.00
и 17.00. Осенний бал
«Для тех, кому за 30».
Нач. в 19.00.
8 сентября.
Утренник «Мир детям планеты». Худ. фильм «Семеро солдатиков». Нач.

ботились о любителях
спорта. А в новых жилых зонах такой заботы совсем не видно.
Между домами
выложены бетонными плитами круги и квадраты, и считается, что
это красиво. На этих
площадках еще могут
играть дети до пяти лет.
А подростки? Чем им
заняться? Им ведь даже побегать негде, в
футбол поиграть. Будь
здесь хоть одна спортивная площадка, и мячи нашлись бы, и сетки. У нас перед домом
огромный пустырь с
огромными
лужами.
Вот бы использовать
это место под спортивную площадку.
Надо больше уделять
внимания
развитию
спорта в нашем городе.

чт о
в 15.00. Худ. фильм
«Груз бе:, маркировки»
Нач. в 17.00 Осенний
бал
для
молодежи.
Нач в 19.00.
10, 11 н 12 сентября.
Худ. фильм «Самраат».
Индия (2 серии). Нач.
в 17.30 и 20.00.
13 сентября. Утренник-игра «Путешествие
в сказку». Нач. в 16.00.
Худ. фильм «Самраат».
Нач. в 17.30.
КЛУБ ИМ. 50-ЛЕТИЯ
ВЛКСМ
7 сентября. Эстафета
ударных дел подразделения УВСКиИГ. Нач.
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ГДЕ
в 12.00
Худ. фильм
«В джазе только девушки». Нач. в 18.20 и
20.00.
'
8 сентября. «Учеба и
труд
рядом
идут».
Встреча школьников с
работниками УВСКиИГ.
Нач. в 12.00. Ф и л ь м детям «Такая жесткая
игра хоккей». Нач. в
14.00. Худ. фильм «В
джазе только девушки».
Нач. в 16.20, 18.00.
20 00.
9
сентября.
Худ.
фильм «В джазе только
девушки». Нач. в 18.20
и 20.00.

ГЫНГАЗОВА

КОГДА
10 сентября. Худ
фильм «И еще одна
ночь
Шахерезады»
Нач в 18 20 и 20.00.
11 сентября. Заседа
ние совета клуба трез
вости. Нач. в 1 8 0 0
Худ. фильм «И еще од
на ночь Шахерезады»
Нач. в 18 20 и 20.00.
12 сентября. Заседа
ние совета клуба стар
шеклассников «Искра»
Нач. в 13.00. Худ
фильм
«Продлись,
продлись, очарованье».
Нач в 18 20 и 20 00.
ДК «РАДУГА»
7
сентября.
Худ.

фильм «Нури». Нач. в
19.00. Вечер отдыха
молодежи. Нач. ь 20.00.
8 сентября. У трен
ник «Гордимся Родиной своей». Нач. в
14.00. Фильм — детям
«Чужая
компания».
Нач. в 15 00. Худ.
фильм «Нури». Нач. в
19.00.
10 сентября. Беседа
«Наш досуг. Как его
лучше
организовать».
Нач. в 19.00. Худ.
фильм «Груз без маркировки». Нач. в 19.00
и 21 00.
12 в 13 сентября.

Худ. фильм «По еле
дам беглеца». Нач. в
19.00 и 21.00

РАЗНОЕ
Свидетельство
восьмилетнем образова
нии АЦ Л6 756662 на
имя
Жигулиной Натальи
Владимировны^
выданное 20 июня 1985
года, считать недействительным.
Нижневартовское бю
ро путешествий н экс
курсий напоминает, что
с 15 сентября 1985 г о
да будут продолжены
занятия на курсах по
подготовке экскурсоводов.
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Газета выходят ежедневно, кроме
воскресенья в понедельника

М. С. Горбачев
в Тюменской области
Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев
припыл 5 сентября нз Нижневартовска на Уренгой
—крупнейший район газодобычн. Он посетил мощ.
ную установку комплексной подготовки газа,
ос.
мотрел прогрессивное технологическое оборудование
отечественного производства, используя
которое
коллектив установки достиг наивысшей в Западной
Сибири производительности — 20 миллиардов куби.
ческнх метров газа в год.
Товарищ Горбачев подчеркнул, что широкое при.
мененне автоматики, электроники, микропроцессор,
ной техннкн обеспечит вывод газодобычн на более
высокий уровень при значительном снижении тру.
дозатрат. Ускорение темпов
научно-технического
прогресса — магистральное направление устойчивого
развития топливно-энергетической, сырьевой базы
народного хозяйства. В беседах с рабочими и спе.
цналнстами он подробно интересовался, как выпол.
няются плановые задания и социалистические обязательства. Газовики и строители рассказали^ о соревновании в своих коллективах в честь предстоящего XXVII съезда КПСС. К открытию съезда приняты повышенные обязательства ао сверхплановой
добыче газа.
М. С. Горбачев побывал на заводе комплексной
подготовки газа к транспортировке.
Во второй половине дня М. С. Горбачев прибыл
в Сургут. Он осмотрел Сургутскую ГРЭС, ознако.
мнлся с ходом строительства ГРЭС-2, беседовал

Соревнование
— это стимул
В течение года соревновались коллекти.
вы подразделений пятого управления
тех.
нологического
транспорта
объединения
Нижневартовскнефт е .
газ в честь
юбилея
стахановского
движе.
ния.
По итогам его среди
колонн первое, второе
и третье места соответ.
ственно заняли коллективы В. И. Алифнрен.
ко,
Н. И. Рахаева,
В. Д. Калашникова.
Среди
участников
места
распределены
так: шестой, третий и
второй.
Начальники
«часиков —С. Г Галиче.
П
П. Слезкин,
В. М Бернадин.
По бригадам
лиде.
ром стал
коллектив
М. С. Мишина, перевозящий оборудование
для
вышкомонтажни.
ков.
На
втором и
третьем месте—бригады
А. Г. Шевцова и
В. А. Аникина.
Высокий накал тру.
довсцр
соперничества
помог коллективу всего предприятия
пере,
выполнить
плановые
показатели.
Валовый
доход составил 22519
тысяч рублей, на 2215
тысяч
больше задания.
Производитель,
фсость
труда возросла
на 9.5 процента.
Р. НАУМОВА,
инженер отдела труда.

с монтажниками я испытателями, посетил централь,
ную базу производственного обслуживания электропогружных установок, где осмотрел нефтепромыс.
ловую технику.
Товарищ Горбачев отметил, что главным рычагом интенсификации народного хозяйства, лучшего
использования накопленного потенциала
является
кардинальное ускорение научно-технического прогресса.
В Сургутском горкоме партии состоялась беседа
М. С. Горбачева с руководителями
министерств,
объединений, главков, местных партийных,
совет,
ских и хозяйственных органов, специалистами. Обсуждены вопросы ускоренного развития в Тюменской области нефтяной промышленности, электро.
энергетики, транспортного строительства, комплекс,
ного возведения жилья, объектов социально-бытового н культурного назначения.
В беседах, которые носили сердечный, деловой
характер, рабочие предприятий,
жители Нового
Уренгоя и Сургута говорили Михаилу Сергеевичу,
что они и их трудовые
коллективы единодушно
Одобряют* и поддерживают курс партия на укрепление дисциплины и порядка, на искоренение пьян,
ства, линию, взятую на борьбу за экономию и бережливость каждого на своем рабочем месте.
5 сентября М. С. Горбачев
прибыл нз Сургута
в Тюмень.

конкурсе профес.
В сиональиого мастерства
на
звание
«Лучшее
вышкомонтажное звене
объединения» отличные зна.
ния н большую
сноровку продемонстриро.
вали монтажники Мегионского
управления
буровых
работ.
Их
представляло на кон.
курсе звено старшего
прораба Г. С. Шубен.
кина.

Цена 3 коп.

БУДЕМ РАБОТАТЬ
ЕЩЕ ЛУЧШЕ
У час в бригаде
в,
эти дни с интересом
говорят
о посещении
города Нижневартовска
и Самотлорского месторождения Генеральным секретарем
ЦК
КПСС Михаилом С е р .
геевичем Горбачевым
Рабочие с одобрением
восприняли его беседы
с нефтяниками об огромном значении
решения Политбюро ЦК
КПСС о комплексном
развитии нефтяной
и
газовой промышленно.
сти в Западной Сибири в 1986—1990 годах, которое было при.
нято в августе
атого
года.
Был
на Самотлоре
у_ руководителя нашей
партии серьезный раз.
-овор и о путях увели,
чения
нефтедобычи.
Этот вопрос нас особенно волнует. И если
говорить о делах
на.
шей бригады, то она
давно уже вышла
на
плановый уровень суточной добычи и сей
час идет с опережением графика. Так
что
мы ежедневно перевы.

полняем
задание
в
среднем
на 7,5 процента. Это дало
нам
возможность получить
в августе 5.7 тысячи
тонн
сверхплановой
нефти.
По.ударному
тру.
дится у нас бригадир
Г. Г. Шиндин. оператор М Н. Зайниев. С
них берут пример ос.
тальные работники.
В ответ на
заботу
партии
и правительства о нас. нефтяниках
Западной Сибири, мы
решили удвоить
свои
усилия, направив их на
погашение
задолжен.
ности
и безусловное
выполнение
годового
плана.
Мы обязаны
это сделать, и мы достигнем намеченной н е .
ли Порукой тому бодрое настроение членов
нашей бригады, их ста.
рание, мастерство
я
уверенность
в своих
силах.
Р. КАМИЛЬЯНОВ,
мастер второй бригады цеха добычи я е .
фти
и газа
№ 2
НГДУ Белозернефть.

С ТРУДОВЫМ
ПОДЪЕМОМ
С большим
всюду,
шевлением и трудовым
подъемом
встретил
коллектив второго Нижневартовского управле.
ния буровых
работ
приезд
Генерального
секретаря нашей партии М. С. Горбачева
Все, от рабочих до руководителей подразделений.
трудились в
эти дни с высоким эн.
тузиазмом,
праздничным настроением.

Мастером монтажа
бурового оборудования
зарекомендовал
себя
здесь Василий Ивано.
вич Папаш (на снимке).
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

РУБЕЖИ СТРОИТЕЛЕЙ
Коллектив
Мегнонской передвижной м е .
ханизированной колонны треста Тюменьлес.
строй,
руководимый
А. Ф. Проценко,
рапортовал о досрочном
выполнении
задания.
С высоким
трудовым
подъемом,
готовясь
достойно
встретить
XXVII съезд
КПСС,
коллектив трудится и
над выполнением про.

А

граммы минувшего года.
За восемь
месяцев
план строительно.монтажных работ выполнен на 115,6 процента:
освоено
3904 тысячи
рублей.
Реализация
товарной строительной
продукции
составила
153,8 процента.
Вве.
дено жилой
плошаци
2857 квадратных метров.

Успешно
трудятся
строительные бригады
под руководством про.
рабов Ф М. Карманова, А. И. Грипас. Основа их успеха —внедрение и успешное при.
мененне коллективного
бригадного
подряда,
энтузиазм трудящихся.
Т. ЦЕТРИИ,
начальник ПЭО Ме.
гнонской ПМК,

та Сверхплановые ме.
тры снова приумножены
Только за пять
дней пробурено около
13 тысяч метров нефтяных стволов.
Это
позволило
увеличить
сверхплановую
проходку с начала года до
43.2 тысячи метров.

Высоко оценили б у .
ровики
посещение
М. С. Горбачевым Самотлорского месторож.
дения, его беседы
с
трудовым народом города. Каждый
сейчас
находится под впечат.
леиием этого события.
Каждый
мобилизует
себя на ударный труд
с наибольшей отдачей.

Особенно отличились
в эти
дни бригады
В. Н. Павлыка и А Д.
Шакшина. Первая, н а .
пример, за пять пней
дала норму почти девяти. А бригада В П.
Полетаева только
за
пятое августа выполнила норму двух с половиной уток
Пред.
приятие
продолжает
варащивать темпы —
твердо намерено
завершить плая месяца
досрочно.

Об «том говорят я
показателя
проходки
нашего уртгевления за

Ф. ХАБИБУЛЛИН,
начальник центральной инженерно-тех.
«•логической с л у ж .

щюшешше шш авгус,

бы,
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
КОМСОМОЛЬСКАЯ
ХРОНИКА

Серьезный
разговор
Комсомольская организация цеха теплоснабжения еще в прошлом году считалась в
управлении Самотлорнефть
безынициативной. Отставала от других по многим показателям. Но вот возглавила организацию машинист Людмила Гуцко, и дело пошло на
лад. Регулярно стали
проходить в цехе комсомольские
собрания,
заседания
бюро
ВЛКСМ.
Повысилась
общественная
активность молодежи.
О
всех этих положительных изменениях говорили комсомольцы цеха
на своем
отчетно-выборном собрании. Отмечали, что крепче стала трудовая дисциплина, многие
молодые
машинисты
повысили
свое профессиональное
мастерство.
Заинтересованней стали относиться к молодым руководители цеха.
Но не все еще молодые работники
цеха
высокосознательны, активны. Не все выполняют комсомольские поручения. Слабо дружит
молодежь цеха со спортом. Об этом участники
собрания говорили самократнчно, и в постановлении собрания нашли отражение те вопросы. которые в новом
отчетном году предстс
ит им решать.
Н. АЛЕКСАНДРОВА.

В центре
внимания—
работа
Серьезное внимание
на главном собрании
года уделили комсомольцы
ремонтно-механической мастерской
девяносто пятой автобазы треста Нижневартовскдорстрой
производственным вопросам.
Коллектив
мастерской с планом справляется.
В это весомый
вклад вносят молодые
ремонтники. Молодежь
постоянно
повышает
производительн о с т ь
труда, качество ремонта. Но есть у коллектива РММ еще резервы
для сокращения сроков
ремонта
рвтсмашин.
Комсомольцы считают
своим долгом активно
включиться в ьгу работу. Об э п м
заявили
они на отчетно.выборном собрании.
Чтобы повысить роль
молодежи в выполнении
производственных
задач, на собрании было
решено
оперативно
ваяться за создание в
мастерской комсомольско-молодежных
коллективов.
В. БОГОМАЗОВ.

Прокатно-ремонтный цех эксплуатационного
оборудования
НГДУ Самотлорнефть переживает
свое второе рождение. Ровво год,
как сменив место прописки (раньше он относился к НГДУ Ншжневартовскнефть) и наполовину обновив свой состав, цех перебазировался на место бывшего управления по капитальному
ремонту
скважин. В связн с атнм возникло
ОММУНИСТОВ
в подразделении
. двадцать человек — каждый седьмой
работающий. Старались
так рассредоточить силы.
чтобы влияние
парторганизации на молодой коллектив было
как' можно более ощутимым. Создали партгруппы, в семь из тринадцати бригад направили
парторганизаторов. Считают (это подчеркнул в отчетном докладе и секретарь парторганизации Г. А. Кононенко), что сыграло
это роль в стабилизации коллектива, укреплении
дисциплины.
Многие любители работать с прохладцей, рвачи, прогульщики,
почувствовав неблагоприятную для себя обстановку,
созданную в
бригадах руководством,
цехкомами с помощью
партийного актива, уволились из цеха.
Коммунисты четвер-

К

ВЕСТИ

ИЗ

немало проблем: строительство базы, создание коллектива, налаживание ритмичной работы подразделения, основная задача которого
поддерживать в рабочем состоянии
нефтепромысловое
оборудование
О роли парторганизации в их решении шел разговор на отчетновыборном собрании цеха.

той бригады избрали
своди
партгрупоргом
ветерана войны и труда слесаря И. Д. Махннна. Совместно с мастером партгрупорг повел решительную борьбу со всем, что мешает
работать.
Беседовали
индивидуально. Не помогало —
обсуждали
нарушителей всем коллективом. Подтянулась
дисциплина — в итоге
бригада
выполняет
план, неплохо смотрится в цеховом социалистическом
соревновании.
Влияли на дела коллектива и парторганизаторы.
Например,
М. А. Аликберов за
короткий период сумел
сплотить
коллектив
бригады М 5, оживить
в ней воспитательную
работу. Проявив необ-

ОБЩЕСТВА

ходимую
настойчивость, парторганизаторы А. Ф. Карпычев и
С. И. Ребреш, помогли
навести
трудовой порядок во второй и
третьей бригадах.
Усиливает парторганизация контроль
и
спрос с коммунистов
за выполнение должностных и общественных
обязанностей, вынося их
отчеты на партийные
собрания. К примеру,
на собрании была одобрена пропагандистская
работа А. А. Айтмухаметова. А коммунисту
А. М. Смирнову указали на то, что в необходимых случаях не проявляет должной партийной принципиальности и на участке его
работы, а отвечает он
за состояние
техники
безопасности и охраны

«ЗНАНИЕ»

политинформации. Заместитель
секретаря
парторганизации А. Я.
Телицын недостаточно
руководил этим участком. — говорил слесарь
П. И. Лукин.
А слесаря
В. М.
Аносова волнует, что
мало еще уделяется
внимания созданию нормальных бытовых условий бригадам, работающим на Самотлоре.
Так. бытовка бригады
№ 1 не отапливается,
нет в ней наглядной
агитации.
— Конечно, дело это
в первую очередь администрации и профкома,
но
парторганизация,
должна проконтролировать, что намечают и
как выполняют. — считает коммунист.
Начальник цеха В. В.
Полянский и начальник

ПО

РОДНОЙ

СТРАНЕ

Навстречу съезду
Все активнее разворачивается
пропагандистская работа
навстречу съезду советских коммунистов. Направления ее самые
разные.
В общежитии № 15,
где проживают работники управления
по
внутрипромыслов о м у
сбору,
компримированию и использованию
газа, проведен устный
журнал «От съезда к
съезду».
Выступили
секретарь
парткома

предприятия Н. И. Терентьев, председатель
профком* Л. А. Сар*кисьян. работник клуба
имени
50-летия
ВЛКСМ Р. В. Воробьева. Присутствовавшие
получили богатую информацию о ходе выполнения задач, поставленных
апрельским
(1985 г.) Пленумом ЦК
КПСС, трудовых делах
коллектива, постановке
в управлении предсъездовского социалистического соревнования.

Энтузиаст
С юности ведет лекционную
пропаганду
член городской организации общества «Знание», работник центральной научно-исследовательской лаборатории объединения нефтяников
коммунист
Юрий Федорович Симонов.
За годы работы ва
севере он побывал
с
лекциями' во многих
трудовых коллективах.
Пожалуй, не найдется в
нашем районе месторождения. где бы не
звучало честное и страстное слоро лектора.
Примечательно, что со
временем
энтузиазм

тресте Мегионгазстрой,
объединении Сибнефтегазпереработка, управлении
строительства
ГРЭС, в Аганской нефтеразведочной экспедиции. тресте Нижневартовскдорстрей.
Руководители данных
предприятий рассказали
о мерах, принимаемых
к выполнению планов

базы производственного обслуживания В. В.
Чебек считают,
что
парторганизации
надо
строже спрашивать
с
руководителей за состояние
воспитательной работы, укрепление
дисциплины, четче контролировать
общественные
организации.
Например, длительное
время пустует цеховая
Доска почета.
Такой
действенный
стимул
улучшения работы не
используется, но все, в
том числе партийный
актив, как будто не замечают этого.
Немалый резерв для
приема в партию в цехе. однако за год парторганизация не выросла ни на одного человека. Ничем иным, кроме
как пассивным подходом коммунистов к решению вопроса, это не
объяснишь.
Проявлялась пассивность и в
другом: за год коммунисты В Н. Емельянов
и В. И. Щербинин так
и не нашли, с чем выступить на партийном
собраний.
Разговор на отчетновыборном. верится, поможет коммунистам в
новом отчетном году
повести работу еще более по-боевому.
Л. ГОНЧАРЕНЯ.
инструктор парткома
объединения Нижневартовскнефтегаз.

труда, дел непочатый
край.
На собрании коммунисты цеха хозяйским
взглядом окинули перспективу,
конкретизировали задачи, поэтому
разговор носил крити.
ческий характер.
— Идеологичес к а я
работа в цехе велась
бессистемно, срывались

Хозяйским В З Г Л Я Д О М

его не иссякает, он живо откликается на просьбу выступить на предприятии, в общежитии,
клубе, независимо от
того, находятся они в
городе или далеко за
его пределами. *
Этим летом он выступил в доме культуры «Юбилейный», перед жильцами общежитий, тружениками поселков Покачи, Старый Аган. на многих
предприятиях
Нижневартовска.
М. БУЛАТОВА,
ответственный
секретарь городской организации общества
«Знание».

Ускорить темпЫ заготовок
Состоялось совещание
руководителей
предприятий, участвующих в заготовке кормов для совхоза «Покурский».
Выступивший на совещании председател'ь
райисполкома
А. И.
Пустовалов указал на
затянувшиеся сроки заготовки, особенно
в
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кормоз « г о т о в о к.
Руководителям
орсов
НГДУ
Мегионнефть. » 3, М) 10 и
геологов
предложено
улучшить
обслуживание бригад, работающих на заготовке кормов. обратить внимание
на ассортиМЙ1Т плавмагазйнОВ
А. ЧЕРНЕНКО.

Цемерово.
Выплавить сверх плана
28
тысяч тонн чугуна, 18
тысяч тонн стали, выпустить ' дополнительно
36 тысяч тонн проката
— таковы основные

пункты
социалистических обязательств, взятых в честь XXVII
съезда КПСС коллективом Западно-Сибирского металлургического комбината имени 50-

В РАЙКОМЕ

ПРОФСОЮЗА

летия Великого Октября. Слово металлургов
.не расходится с делом.
Они трудятся,
значи.
тельно
перевыполняя
задания, строго соблюдаются договорные обязательства.
Среднесортный стан
Запсиба дает ежесуточно семьдесят вагонов
продукции. Все технологические
процессы
прокатки металла от
нагревательных печей,
черновых,
чистовых
клетей до отгрузки готовой
металлопродукции — полностью автоматизированы и контролируются с пульта управления.
На снимке: у главного пульта управления
среднесортного
цеха
оператор чистовой группы клетей А. Берлинский.
(Фотохроника ТАСС).

НЕФТЯНИКОВ

ЗА О Б Р А З Ц О В Ы Й
БЫТ
НА
ПРОИЗВОДСТВЕ
Райком
профсоюза
рабочих нефтяной и
газовой промышленности подвел итоги смотра-конкурса
на
лучший опорный пункт в
бригадах нефтегазодобывающих управлений.
Отмечены
положительные сдвиги в налаживании быта на производстве в объединении Варьеганнефтегаз.
НГДУ Нижневартовскнефть,
существенные
изменения произошли и
в ряде бригад
НГДУ
Белозернефть и Самотлорнефть. Так, в опорных
пунктах первой
бригады
ЦДНГ № 2
НГДУ Нижневартовскнефть, бригад второго
цеха добычи нефти и
газа НГДУ Самотлорнефть, ЦДНГ № 2
НГДУ
Белозернефть,
бригады ЦДНГ № 1
НГДУ
Варьеганнефть
ведут
целенаправленную работу по подго-

товке к зиме, оформляют
соответствующую
предсъездовскому
соревнованию наглядную
агитацию.
Однако такое отношение к одному из
важнейших
условий
производительного труда не везде. Неудовлетворительное состояние
опорных пунктов
в
бригадах
четвертого,
питого и шестого цехов
добычи НГДУ Самотлорнефть. первого, второго
и
четвертого
ЦДНГ НГДУ Белозернефть, в бригада* нефтегазодобывающих управлений
Черногорнефть и Мегионнефть.
Руководство,
.профсоюзные комитеты этих
предприятий мало заботятся об обустройстве
опорных пунктов, обеспечении их инвентарем,
материалами, оборудованием. Наглядная аги- •
тация по соревнованию

в честь съезда отсутствует или не отвечает
предъявляемым к ней
требованиям.
Слаба
организация
смотра конкурса
наш
уровне
объединения
Нижневартовскнеф т егаз и нефтегазодобывающих управлений. К
культбудкам и бытовкам опорных пунктов
не подведено отопление,
нет сушилок, шкафов
для спецодежды, помещения не утепляются.
Лучшими президиум
райкома
профсоюза
признал опорные оргнкты бригад по досьгче
нефти и газа мастеров
В. Я. Таута из НГДУ
Нижневартовскнеф т ь,
Ф. С. Салехова
из
НГДУ
Белозернефть.
В. А. Борисова и Р. И.
Булатова из Варьеганнефти. Коллективы на-<#
граждены
почетными
т а м о т а м и и денежными премиями.
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Халатное отношение
к оборудованию, расточительство, безалаберное хранение химреагентов — вот против
чего направлены действия головной группы
народного
контроля
НГДУ
Белозернефть.
Рейды, проверки, профилактические
меро• приятия народных дозорных дают положительные
результаты.
Одним из активных и
принципиальных контролеров в управлении
считается старший инженер технологического
отдела Анатолий Иванович Николанчев (на
снимке). Он четвертый
год работает в составе
головной группы.
Фото И. ГЫНГАЗОВА.

Кто первым приходит на новые необжитые
месторождения? Странный вопрос, скажете
вы. Конечно, геологи, строители, буровики. И
будете, в общем, нравы. Именно в общем.
Потому что нельзя сделать геологическое открытие, пробить трассу в тайге, построить
город без связи. Есть связь — есть месторождение, город. Есть жизнь.
Сегодня мы расскажем о связистах по поводу радостному и знаменательному — двадцатилетию Нижневартовской конторы
связи
Главтюменьнефтегаза, которое отмечают связисты в сентябре 1985 года. Не случайно НКС
в обиходе называют «нефтянка». То есть
связь, работающая на нефть и во имя нефтн.
ИСТОРИЯ. Она началась для связистов в
далеком
1965
году,
когда в поселке Нижневартовском было организовано Мегионское
отделение конторы связи Главтюменьнефтегаза. На. первом этапе освоения месторождений
нашего района нефтяников вполне удовлетворяло небольшое количество маломощных радиостанций.
Однако
рост объемов нефтедобычи требовал новых,
более
совершенных
средств связи. В 1971
году закончили строительство многоканальной релейной трассы
Тюмень — Стрежевой.
Это позволило нефтяникам вести диалог с
крупнейшими районами
Тюменского Севера, а
в дальнейшем — со
всеми нефтяными регионами страны.
С
каждым
днем
стратегия и тактика добычи углеводородного
сырья требовали скорейшего создания разветвленной сети
промысловых линий автоматики,
телемеханики
и связи. С 1971 по
1984 год на нефтяных
месторождениях
Нижневартовского
района
было построено свыше
тысячи километров ли-,
ний, к которым было
подключено 549 технологических
объектов.
Работа в этом направлении продолжается и сегодня.
. Росли и развивались
4Ьрода и поселки нефтяников, а вместе с
ними связь: коммутаторы с ручным переключением заменялись автоматическими
телефонными станциями, и
сегодня
их емкость
8700 номеров.
Для
сравнения: в 1965 году
их было сто.
Создание автоматизированной системы управления предприятиями
Главтюменьнефтегаза поставило
перед
связистами новые задачи: необходимость повышения качества и надежности связи, освоения новой аппаратуры
лздиосвязи, предназначенной для скоростной
передачи
оперативной
инф | ли ции.
Ведущие

специалисты
конторы
разработали
организационно-технические мероприятия,
а затем
провели исследования,
комплекс
наладочных
работ и обучение обслуживающего персонала.

ла, что слышала
их
возгласы. Ну, конечно
же, на встрече летчицоднополчан, ветеранов
войны...
Там — братСтво по
оружию, здесь — братство
ветеранов-первопроходцев. Боевой подвиг и подвиг трудовой.
Именно подвиг. Иначе
и не назовешь работу
женщин-телефонисток в
первые годы существования связи. Неприспособленное помещение,
холод... «В перчатках
работали, только концы пальцев у них обрезали, для удобства... А
Зоя-то, Зоя, помнишь
— в ватных брюках сидела!» И как на фронте, они забывали о туфельках и саложках.

СВЯЗИСТЫ
ПРИХОДЯТ
ПЕРВЫМИ
Ввод в строй директорских коммутаторов,
переговорных
устройств,
автонаборов,
диктофонов заметно'повысил культуру производства й производительность труда руководителей и инженернотехнических работников
объединения
Нижневартовскнефтегаз.
И
это тоже заслуга связистов НКС. Как и т е .
левйдение в квартирах
жителей города Радужного.
Трудно
рассказать
обо всех достижениях
.коллектива. Вот уже
отпочковались от НКС
дочерние предприятия
— Мегионская и Варьеганская конторы связи,
обеспечены связью Самотлорское. Тюменское,
Лор-Еганское, Мыхпайское,
Хохряковское,
Ершовое месторождения...
'
ЦИФРЫ. За двадцать лет численность
НКС увеличилась в 28
раз. Средняя зарплата
(на одного работающего в год) — в 3,5 раза.
Объем услуг (в тысячах рублей) — в 216
раз. Фонд зарплаты —
в 81 раз.
ЛЮДИ. Они говорят: помнишь? Они называют друг друга «девчата», хотя у многих
уже есть внуки. Они
звонко смеются и молодеют на глазах. Впрочем, почему молодеют?
Они просто молодые.
Вглядываюсь в их лица и никак не могу избавиться от ощущения,
что уже где-то. их виде-

Какие туфельки, когда
сапоги тонули в болотной жиже!
Они вспоминают, как
гуськом шаг в шаг, не
дай бог оступиться, добирались до работы,
как собирали грибы и
ягоды... Их маршрут—
сегодня, двадцать лет
спустя, те микрорайоны города, по которым
мы проходим в легкой
обуви мимо многоэтажных домов. Двадцать
лет — это совсем мало
для жизни города и много — для жизни одного
человена.
Сегодня они твердо
уверены, что это были
самые лучшие годы их
жизни, потому что они
вобрали в себя их молодость, молодость города и их дела, которому онн служили... Ветераны
предприятия,
его золотой фонд. Люди, награжденные высокими правительственными наградами.
Это
Т. А. Патрахинэ, В. И.
Уткина, Г. И. Мокроусова, Ф А. Воронцова,
А. С. Кузнецова и многие другие.
С 1973 года работает
в НКС Н. А. Чупринин.
Инвалид Великой Отечественной войны, награжденный медалями
«За отвагу», «За победу
над
Германией»,
«Ветеран труда». «За
освоение недр и развитие
нефтегазового
комплекса
Западной Сибири». Он сегодня так же добросовестно несет
мирную
вахту связиста.
Организация автома-

тических линий в Нижневартовском
районе,
отличное знание работы
автоматических
станций
всех типов,
стремление первым изучить и освоить новую
аппаратуру — вот основные грани его деятельности. Кроме того,
Николай Андреевич активный рационализатор.
Им подано н внедрено
в производство десять
рационализатор с к и х
предложений с экономическим эффектом в
пять тысяч рублей. Полон сил,
творческой
энергии и Г. А. Насыров, награжденный медалями «За победу над
Германией», «За победу над Японией».
Так что молодежи, а
ее на предприятии более половины, есть у
кого учиться жить и
работать.
Лучшие из
них В. В. Худяков,
В. П. Шаткова, В. М.
Набока, Н. И. Пецух.
Интересный факт: в
Нижневартовской конторе связи плечом к
плечу трудятся
представители 22 наций и
народностей.
ПЕРСПЕКТИВЫ. О
них рассказывает Р. К.
Шакуров,
начальник
Нижневартовской конторы связи:
— Новые серьезные
задачи, стоящие сегодня перед нефтяниками
нашего района, естественно, заставляют связистов многое пересмотреть в своей работе.
Прежде всего необходимо усилить личную ответственность каждого
связиста за порученный ему участок работы. А это невозможно
без крепкой дисциплины. Дисциплина, порядок —
краеугольный
камень нашего производства и именно в этом
направлении работают
администрация, партийная, профсоюзная и
комсомольская организации конторы связи.
Большое
внимание
уделяется совершенствованию
организации
труда.
Внедрение
бригадных
форм не
только расширило зоны
обслуживания, повысило качество работы, но
и позволило сэкономить
человеческие ресурсы.
На предприятии разработан план социального развития на двенадцатую пятилетку
и
вплоть до 2000 года. В
нем большое внимание
уделено вопросам соцкультбыта,
ремонтнрй
базе и строительству
новых линий связи.
Идет освоение новых
месторождений. И первыми на них должны
прийти

СВЯЗИСТЫ.

А как же иначе?
Л. БЕЛОУСОВА.

ГАЗЕТЕ

3 стр.

ОТВЕЧАЮТ

«Замок иа двери»
На статью под таким
заголовком, опубликованную а М 129 5 июля
1985 г., отвечают:
управляющий
трестом
Нижневартовсктрансгндромеханнзация
И. Т. Мельников:
«На заседании профкома треста Нижневартовсктрансгидром е х анизация директору ДК
«Радуга» В. А. Мазину
указано на недостатки
в работе дома культуры в вечернее время и
в выходные дни, предложено улучшить работу ДК.
В настоящее время в
ДК работает клуб выходного дня, в субботу
и воскресенье проводятся вечера отдыха
молодежи.
Распорядок
работы
дома культуры, спортзала и стадиона пересмотрен с тем, чтобы
основной поток людей
мог отдыхать в «Радуге» в свободное время»;
и. о. начальника у р .
са Нижневартовскнефтегаз В. А. Паламарчук:
«Данная статья широко обсуждалась в коллективе
ресторанов,
кафе и на производственном совещании технологов
предприятий
общественного питания,
в комитете ВЛКСМ.
Перед коллективами поставлена задача — повысить культуру обслуживания в ресторанах,
кафе и обеспечить выполнение мероприятий,
разработанных в связи
с постановлением
ЦК
КПСС «О мерах по
преодолению пьянства
и алкоголизма».
Урссм
Ннжневар
товскнефтегаза в кафе
«Надежда»
проведен
кулинарный совет, где
был рассмотрен вопрос
о расширении ассортимента безалкогольных
напитков для торговли
на предприятиях общественного питания, утвержден
ассортимент
молочных,
молочно-

фруктовых,
плодовоягодных
безалкогольных напитков, коктейлей. Даны рекомендации по проведению тематических
вечеров,
дней поэзии, встреч с
интересными
людьми,
ветеранами труда и Великой
Отечественной
войны.
4 июля 1985 года в
помещении бара ресторана «Самотлор» комитет ВЛКСМ урса совместно
с комитетом
ВЛКСМ авиапредприятия провел вечер отдыха.
Авиатор С. Гордиенко рассказал о туристической поездке «Круиз
мира вокруг Западной
Европы». Рассказ сопровождался слайдами,
фотографиями,
была
подготовлена выставка
значков, буклетов. О т .
дыхающим в широком
ассортименте
были
предложены
безалкогольные напитки, коктейли. кофе,
мороженое.
Решено организовать
молодеяшый клуб интересных встреч в кафе
«Кондитерское» ресторана «Самотлор».
Л
Л
Начальник нефтегазо.
добывающего управления Белозернефть С. В.
Муравленко:
«Спортивный
зал
предприятия закрыт на
капитальный
ремонт.
Но на базе отдыха открыт спортивно-оздоровительный
комплекс,
где проходят соревнования по волейболу,
настольному
теннису,
на байдарках,
сдача
норм ГТО. Соревнования по футболу проводятся в подшефном пятом микрорайоне на
спортивной
площадке
школы Мз 11.
В субботние и воскресные дни организовываем массовые выезды на базу отдыха
«Соснино» и спортивнооздоровительный комплекс».
1

Цена ста
. граммов
С начала текущего
года в Нижневартовском районе произошло
81 дорожно-транспортное происшествие, при
которых погибло 17 и
ранено
98 человек.
Столь тяжелые последствия — результат того, что водители не
соблюдают правила дорожного движения.
Например, пятого августа водитель
УТТ
Урьевнефти В. Н. Хмарук, управляя автомобилем «Урал», нарушил
правила обгона: машина столкнулась с «Татрой». Пострадал пассажир.
Несмотря на принимаемые меры по укреплению дисциплины,
повышению ответствен
ности за % управление
транспортом,
факты
пьянства за рулем случаются.
17 августа столкнулись два автомобиля,
которыми'
управляли

водители того же управления транспортников НГДУ Урьевнефть
А. Сулейманов и В.
Савченко. Оба были в
нетрезвом
состояний.
Злополучные сто граммов водки унесли
из
жизни одного человека
и приковали к больничной койке двоих. Все
трое были пассажирами.

Хотелось бы еще я
еще раз напомнить водителям о том. что
каждый выезд на линию — большая для
них
ответственность.
Только строгое и неукоснительное соблюдение правил дорожного
движения поможет устранить аварии.
Ю. ВАЖЕНИН,
старший
госавтоннспектор
Нижневартовского Р О В Д .

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ

НАШ ГОР ОА НАША
ЗАБОТА

У каждой
улицы
есть
своя история,
свои , радиции и облик
или. как мы говорим,
свое лицо.
О городе в целом судят по внешнему виду его улиц, зеленому
наряду, степени
благоустроенности
и
ухоженности, который
менаду прочим, проявляется и в таких мелочах, как
оформление
магазинов,
бытовых
учреждений.
Заглянем на часок
на одну из центральных улиц
Нижневартовска — просп е к т
Победы, и окинем улицу не глазом старожила,
а придирчивым
оком командированного или гостя.
Казус
начинается
буквально
с первых
шагов.
Оказывается,
проспект Победы
существует только на бумаге — официальном
документе горисполкома,
подтверждающем
переименование
ул.
Космонавтов
в честь
4 0 л е т и я Победы советского народа в Великой
Отечественной
войне. А все дело
в
том, что название улицы сменилось, а таблички остались. В ЖЭУ.
видимо,
ждут
«дя.
дю». который придет
со стремянкой, новыми
табличками
и молотком. ждут его уже четыре месяца.
Та же
неразбериха
парит в нумерации домов. Просто становись

посредине улицы и запевай: «Где вта улица,
где втот дом?». А что
говорить
о списках
жильцов, которые долясны висеть в каждом
подъезде дома?
Это
для нас, считаем.
не
столь важно.
Сиротливо и неприглядно встречают
заказчиков
вывески
служб горбытуправления.
Гофриро в а н н а я
жесть с набитыми «аршиняыми»
буквами.
Два
десятиле т я я
назад подобные изыски
рекламного
дизайна,
наверное,
пришлись
клиентам по душе. Но
на дворе другое время.
Проспект от улицы Ми.
ра до улицы Ленина пе.
стрит «блеклыми заголовками», словно горбытуправление
поет
заунывную, тоскливую
песню: «Парикмахерская», «Ремонт часов».
«Пошив обуви»... подходи, заказыаа.а-й...».
Массивные, громоздкие. старые,
и увы,
скучные, грустные вывески.
Словно сговорившись,
все граждане
города
принялись
просушивать на балконах белье.
Да не просто аккуратно развешивать за щитами.' которые и приспособлены, чтобы коечто припрятывать
от
постороннего глаза. На
хитроумных приспособлениях жильцы подвешивают
постирушку
повыше, на всеобщее
обозрение. А о том не

задумываемся,
что
страдает эстетика улицы, да в как-то ве прилично «визитной карточке
города» щеголять перед людьми
в
исподнем белье. Стоит
работникам ЖЭУ позаботиться
также и о
том, чтобы с балконов
' несознательных граждан исчезли подвешенные раковины, санки,
другая
хозяйственная
уТварь, временно
не
нунсная хозяевам.
Радует, что появились на улицах урны,
меньше стало мусора
на тротуарах. Только
разбросаны они
по
улице кучно: где густо,
а где пусто.
Газета не раз поднимала вопрос о необходимости в городе рекламных тумб или щитов. Но их по-прежне.
му нет.
Проспект Победы —
одна из самых
оживленных улиц
города.
Вот здесь,
в первую
очередь, и стоило бы
поставить
рекламные
столбы: «Что, где, когда?». Чтобы не пустовали залы культурных
и спортивных
учреждений, чтобы жители
были всегда
в курсе
производственной,
общественной и культурной жизни города. Не
такая уж это неразрешимая проблема.

В
Нижневартовске
осень бывает разной.
Порой с начала сентября начинается
отопительный сезон.
Начиная с нюня, на
каждой планерке в жилишно-коммуналь н о й
конторе рассматривался вопрос о ремонте
отопительной системы.
Но какими силами делать ремонт?
На протяжении всего лета в микрорайону
работают два слесарясантехника, к тому же
нет техники: как сварочной. так и откачивающей; подвалы затоплены. так как вовремя не ликвидируются аварии. Вот и получается: того нет. другого. людей не хватает.
Время идет,
дело
стоит. Зима причин не
спросит. Что отвечать
людям, поднимающим-

ся после трудовой смены с тяжелой сумкой,
с малышом на руках,
на 16-й этаж пешком?
Не работает лифт. Он
остановился в морозы.
Опять будут мерзнуть жильцы первых
этажей, так как не работает отопление
в
подъездах или плохо
работает. Под силу ли
такой объем работы од :
ному ЖЭУ? К тому же
ремонт лифтов требует
специалистов.
Чтобы не кивать на
«дядю», расскажу, какую работу
накануне
новой зимы проделали
работники эксплуатационного участка. Закончен ремонт
дверей:
входных, подвальных в
чердачных. Отремонтированы мягкие кровли,
частично сделан ремонт
отмосток, где вто нам
оказалось
под силу
До 20 сентября оста
лось закончить утепление всех стояков, закрыть слуховые и под
вальные окна, навесить
пружины. Все идет у
нас согласно плану мероприятий. В отличие

ажААП
Наш адрес: к д а а д и
I, Нижневартовск, у*. Менделеева. 11
(1-8 микрорайон)
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жет так действовать на
ум и чувство ребенка,
как театр. Чувствую
нетерпение читатёлей:
«К чему такое длинное
предисловие? Никто не
сомневается, что театр
— ато хорошо, что театр — просто прекрасно. Но ведь в нашем
городе нет театра для
детей».
Нет, но это не значит, что исчерпаны все
возможности для его
создания. Есть в городе Дом пионеров, дом
культуры для детей. В
стенах внешкольных учреждений можно расширить границы эстетического воспитания
ребенка — не только музыка. танцы, художест-

Одними словами яе
научишь и не вовлечёшь молодого человека в наши размышления и не заставишь разделить муки и горести^
не научишь вникать в
проблемы каждого дня.
А завтра он перестанет
быть учеником н встанет у станка, пойдет в
армию, в вуз, станет

ЮНОСТЬ

Сейчас обо всем пишу ве случайно, так
как соединение всех
усилий — ЖЭУ. ЖКК.
«Теплонефтн», жильцов
— позволят нам серьезно подготовиться н
зиме.
А. КОРОТКОВА,
начальник ЖЭУ-12.

В СЕСОЮЗ Н Ы И
• в пионерский лагерь
«Артек» имени В. И.
Ленина — это своеоб.
разный город, состоящий из десяти лагерей.
Его территория
составляет более 300
гектаров,
треть
из
которых занимают пар.
ки и цветники. Протя.
женяость вдоль берега
Черного моря, славя,
щегося своими курортами, — восемь километров.
Кипарисовые
аллеи, оливковые р о .
щи, гигантские кедры
и африканские секвойи
окружают легкие жи^
лые здания. Ежегодно
здесь отдыхают, учат,
ся, получают
навыки
общественной
работы
около 30 тысяч пионеров. Благодатный климат позволяет
отды.
хать круглый год.

ваться эстетически
я
эмоционально. Для начала набираются
две
возрастные группы: ребята пятых—шестых и
восьмых — девятых
классов.
Для ребят
младшей группы разработан план учебы на
два года, для старшей
время
для освоения
программы
дается
меньше. В план учебы
входит знакомство
с
мировой культурой и.
конечно,
постановка
спектакля.
Надеемся, что откликнутся помочь в новом деле педагоги я
родители.
Н. НАУМОВА,
руководитель
театра-студии.

«АРТЕКА»

Н. МИХАЙЛОВА.

от службы
«Теплонефть»,
упустившей
свои сроки ремонта.
Неплохо,
конечно,
чтобы о подготовке к
зиме подумали бы и
жильцы. Ведь ве секрет, что а иной квартире,
где спрашивают
тепло, окна не утеплены. Вряд ли кто выйдет на воскресник для
заклеивания окон на
зиму
в
подъездах.
Ест,ь у нас в микрорайоне и любители животных, которые в сорокаградусный мороз подпирали дверь камнем,
чтобы собачка, погуляв,
вернулась домой сама.
Много у меня примеров
«сбережения»
тепла
жильцами за прошедшую зиму. Причиной
многих аварий стала
человеческая
халатность.

венное слово... И вот
детский дом культуры
открывает экспериментальную театр-студию
В ней ребята будут
учиться
актерскому
мастерству, сценическому движению, сценической речи,
воспиты-

Открывая
театр - студию

Всего несколько поправок нужно сделать
в облике улицы. А станет ли
она от атосо
краше? Несомненно.

Зима причин не спросит
Начался сентябрь, а
ремонт
отопительной
системы в шестнадцатии девятиэтажных домах 12 микрорайона
на мертвой точке. Надеяться, что работы будут сделаны в сентябре, нереально.

полноправным участником жизни, одним нз ее
хозяев. Жизнь потребует от человека
мужества н воли И умения
мыслить. Умения чувствовать.
А. В.
Луначарский
писал, что ничто не мо-

Ы
НЕДООЦЕНИВАЕМ эмоциональное воспитание, — писал известный советский педагог В. А. Сухомлинский. «Детей не учат
чувствовать, сопереживать — вот в чем беда». А где этому учить?
В школе педагоги больше воздействуют на разум детей, родители
полагаются
на силу
собственного примера.
И уходит благодатное
время,
маленький
«почемучка» перестает
задавать взрослым
и
себе вопросы, перестает размышлять над тем.
что такое человек и
что такое человеческая
ответственность, существует ли действительно на свете любовь и
что значит смерть, что
такое, наконец, доброй
зло...

М

Лицо улицы

ВОСПИТАНИЕ

традиций.
Возникшие
в первые годы, раэви.
вающиеся, они создали
«Артеку» славу и а а .
торитет. За время пребывания
в черноморской здравнице артековцы знакомятся
с
революционными, бое.
выми
и трудовыми
традициями Крыма; со.
вершают
урдечательные походы
в горы,

морские прогулкй: з и а .
комятся с достопримечательностями полуострова — его богатейшей флорой и фауной.
Работают
в парках,
оранжереях,
пишут
стихи и сочинения, ри.
суют...
На берегу
Черного
моря собираются ребя.
та не только
со всех
концов нашей Родины,
но и посланцы пионерских и прогрессивных
детских и юношеских
организаций более 70
стран. Тогда поднимается флаг, символизирующий
солидарность
детей Земли—флаг из
разноцветных
галету,
ков.
На снимках: утрен.
няя линейка
в одном
из десяти лагерей «Артека» — «Лазурном»;
участники
детского
образцового
ансамбля
танца
«Ровесник»
дворца культуры Белсовпрофа.
Фотохроника ТАСС.

Самое.
пожалуй,
главное в лагере —его

Г
.
Редактор В К. БЕЛОБОРОДОВ

Трудовую
книжку
нового образца
(без
номера) на имя Середина Сергея Александровича, уволенного из
СМУ Мегионского У Б Р
8 июня
1985
года,
считать недействительной.

Трудовую
книжку
старого
обргзча
ьа
имя Шлентова Нико.
лая Степановича, уволенного из управления
технологического тран.
спорта
№ 5 2в июня
1985 года, считать недействительной.

Трудовую
книжку
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Сибири—ускоренный шаг
Совещание партийно-хозяйственного
актива
7юменской и Томской областей •
ТЮМЕНЬ. В (ТАСС). Сегодня состоя..>'.ь совещание
партийно-хозяйственного актива Тюменской и Томской
областей, на котором обсуждены
задачи
дальнейшего
развития Западно-Сибирского
нефтегазового комплекса, эффективного
использования
ресурсов.
В работе совещания участвовали Генеральный секретарь ЦН КПСС М. С. Горбачев. кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС В. И. Долгих, секретарь ЦК КПСС
Б. Н. Ельцин, заместители
Председателя Совета Министров СССР А. К. Антонов,
Н. К. Байбаков, Б. Е. Щербина, ответственные работники ЦК КПСС, министры
СССР и РСФСР, руководители ряда объединений и предприятий, секретари парторганизаций.
Совет? •е открыл М, С.
Горбачев. Оа сказал, что

Центральный Комитет КПСС
принял решение провести это
совещание, чтобы обсудить
пути реализации постановления Политбюро ЦК КПСС о
комплексном развитии нефтяной и газовой промышленности в Западной Сибири в
1986 — 1990 годах.
На совещании выступили
министр нефтяной промышленности В. А . Диаков, министр газовой промышленности В. С. Черномырдин, министр строительства предприятий нефтяной и газовой
промышленности В. Г. Чирсков, первый секретарь Тюменского обкома партии Г. П.
Богомяков, первый секретарь
Томского обкома партии А. Г.
Мельников, буровой мастер
Нижневартовского
управления буровых работ № 1 объединения Нижневартовскнефтегаз В. А. Казаков, заместитель министра нефтяной промышленности,
начальник
Главтюменнефтегаза В. И.

Грайфер,
бригадир строительного управления № 5
объединения Тоболпромстрой
В. П. Галкина, генеральный
директор объединения Татнефть А. К. Мухаметзянов,
заместитель
Председателя
Совета
Министров
СССР
А. К. Антонов, мастер капитального ремонта скважин
объединения
Юганскнефтегаз В. К. Шадрин, первый
секретарь Сургутского горкома партии Н. Г. Аникин,
бригадир монтажников строительного управления № 219
Главмосстроя М. В. Тищемко,
начальник Главтюменгеологии Ф К. Салманов,
министр транспортного строительства В. А. Брежнев.
Чтобы успешно выполнить
намеченные планы, подчеркивали о«и, надо уже сегодня
приложить все силы для ликвидации отставания нефтяной
промышленности. В связи с
этим говорилось о необходимости лучше продумывать

все направления развития отрасли, иметь обоснованные
расчеты на более длительную перспективу, широко использовать передовой опыт.
Выступавшие
обращали
внимание на то, что машиностроение не в полной мере
обеспечивает
потребности
нефтяной и газовой промышленности, капитального строительства в современном оборудовании, следует
решительно повышать его качество и надежность. Для этого,
в частности, нужно всемерно поощрять сотрудничество
машиностроителей с нефтяниками и газовиками.
Государство направляет на
развитие Западно-Сибирского
комплекса огромные средства. Необходимо с высокой
отдачей •использовать
капитальные вложения,
материально-технические
ресурсы.
С этой целью требуется поднять на более в^ц^кий уро-

вень капитальное строитель'
ство в регионе.
Отмечалось, что большая
программа сооружения транспортных магистралей в Западной Сибири должна быть
глубже проработана учеными.
Наука должна внести более
весомый вклад в развитие
нефтегазового комплекса.
Приводились факты нарушения
плановых
заданий,
брака, некачественного ведения работ. Не везде еще на
новостройках по-хозяйски бережно относятся к легкоранимой природе Севера. Многие говорили о необходимости повысить темпы жилищного строительства. «Следует
резко
улучшить
торговое,
бытовое, культурное обслуживание людей.
Перед
партийно-хозяйственным активом
выступил
М. С. Горбачев. Его выступ1ление было вые* иано С
большим вниманием.

Развитие Западно-Сибирского
комплекса — общенародное дело
Выступление
От йчени Центрального
К|-.\,
л иа| и М. С. Горбачеь ,^рячо и сердечно приветствовал нефтяников и газовиков, геологов и строителей, транспортников и энергетиков, ученых — всех, кто
своей самоотверженной работой, волей, энергией пробудил к жизни некогда глухие
просторы, создал здесь главную толлнвно-энергетическую
базу страны.
Для советского народа Тюмень, сказал он. стала символом трудового подвига сотен тысяч рабочих, специалистов. Нефть н газ. добытые из ее недр, пришли за
тысячи километров в самые
отдаленные уголки
нашей
Родины, стали надежной основой дальнейшего роста ее
экономического и оборонного
могущества.
Советские люди, партия
гордятся вашими патриотическими делами,
товарищи
сибиряки!
Нефте- и газодобывающая
промышленность — базовые
отрасли нашей экономики, а
Занадно-Сибирский комплекс
— сердце этих отраслей.
Ритм его работы
в значительной мере определяет успехи всего народного хозяйства Вот почему в экономической стратегии партии развитию этого комплекса отводится исключительно важная
роль.
Центральный Комитет придает большое значение сегодняшнему совещанию, итогам
его работы, тем практическим мерац, которые обеспе-

чат нам дальнейшее развитие
нефтегазовой промышленности, подъем производительных сил всей Сибири.
Наша встреча проходит в
ответственный для страны
период. Как вы знаете, на
апрельском
Пленуме
ЦК,
июньском совещании в Центральном
Комитете
партия
выдвинула и обосновала линию на ускорение социальноэкономического развития советского общества. Упор сделан на научно-технический
прогресс, на мобилизацию
организационных, экономических, социальных факторов,
рачительное хозяйствование.
В последнее время ЦК
КПСС и правительство приняли важные решения,
направленные на ускорение перевода экономики на интенсивные рельсы и повышение
эффективности производства
Среди них развернутые программы повышения технического уровня и ускорения
развития.
машиностроения,
реконструкции черной металлургии,
совершенствования
проектного дела и улучшения
всего
капитального
строительства,
внедрения
принципиально новых технологий, расширения выпуска
и применения
вычислительной техники в народном хозяйстве и другие. Определены
перспективы
развития
производительных сил некоторых регионов страны.
Осуществляются крупные
меры по стимулированию научно-технического прогресса,
ускорению внедрен на дости-
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жений науки и передового
опыта. Подготовлены документы о переходе на управление группами ряда однородных отраслей. Думаю, положительно повлияет на социально-экономическую
жизнь
готовящееся сейчас постановление по одному из самых
важных вопросов — использованию трудовых ресурсов.
Важные решения приняты
и цо социальным вопросам, о
чем мне уже
приходилось
говорить ранее.
Центральный
Комитет
КПСС полностью отдает себе
отчет в том, что народ о политике партии судил и будет
судить не по словам, не по
количеству принятых, пусть
и правильных, постановлений, а по практическим делам,
конкретным результатам.
Вот почему
мы придаем
исключительное значение организации работы по выполнению принятых
решений,
контролю за их реализацией.
Именно гакая работа долж-^
на быть главным критерием
при оценке деятельности партийных комитетов и организаций. министерств и ведомств, советских и хозяйственных органов Другой подход просто не приемлем. Каждому, какой бы работой он
ни занимался в нашем обществе, надо сполна отвечать
за порученное дело, выполнять его с большой добросовестностью, старательностью
и инициативой.
Это прямо касается и вас.
дорогие товарищи.
Партия

выдвинула задачи по ускорению развития нашей экономики. Скажу вам прямо: для
их решения страна должна
располагать
необходимыми
ресурсами нефти и газа. А
это прежде всего зависит от
вас. Тюмень — главный источник угле водород и его сы
рья подобного у нас больше
нет. С начала освоения месторождений тюменцы уже добыли более трех миллиардов
тонн нефти. Большим успехом явился досрочный выход
на добычу одного миллиарда
кубических
метров газа в
сутки. Это выдающееся достижение, такого
мировая
практика еще не знала.
Все, что сделано по созданию нефтяной и газовой промышленности в Западной Сибири, является убедительным
свидетельством
огромных
созидательных возможностей
социалистического строя Это
результат напряженной работы полуторамиллионного многонационального отряда трудящихся Тюменской области.
Ясно также, что такой нефтегазовый гигант, как Западно-Сибирский комплекс, мог
быть создан только усилиями
всей страны, всех республик.
Трудящиеся Украины и Белоруссии, Узбекистана, прибалтийских и других республик, Москвы и Ленинграда,
автономных республик, краев
и областей Российской Ф е д е
рации внесли в вносят весомый вклад в его формирование.
Масштабы этой
работы
предстоит увеличивать. С хо-

рошим почином вьктуттля
нефтяники Тагь ,1 и Башкирии. которые т-решли к комплексному проведению работ
на месторождениях
Тюменской области. Недавно одобрена
инициатива
Грузии,
Азербайджана,
Молдавии,
Армении и Туркменистана об
участии в двенадцатой пятилетке строительных организаций этих республик в сооружении в Западной Сибири
жилых домов, объектов социального и культурно-бытового назначения, автомобильных дорог.
На призыв партии горячо
откликнулась
наша
молодежь: она внесла и вносит
огромный вклад в освоение
нефтегазовой целины. Сюда
по путевкам Ленинского комсомола прибыло свыше 150
тысяч человек. Студенческие
строительные отряды
уже
выполнили работ ва полтора
миллиарда рублей. Участие
молодежи в освоении этого
региона будет возрастать и
впредь.
В общем товарищи, сделано немало, взяты высокие
рубежи.
Но время
идет,
жизнь выдвигает перед нами
новые и новые задачи. Предусмотренные в Энергетической программе СССР и проекте Основных направлений
высокие рубежи добычи нефти и особенно газа должны в
определяющей степени обеспечиваться промыслами Тюмени
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Развитие Западно-Сибирского
Выступление
Начало па 1 стр.
Конечно, сделать это непросто. Нужны усилия многих. Именно поэтому
ЦК
КПСС и Советское правительство приняли постановление о комплексном развитии
нефтяной и газовой промышленности Западной Сибири.
Это принципиальный документ, открывающий качественно новый этап в развитии
региона. Суть его заключается в том, чтобы на основе
интенсификации,
используя
достижения
научно-технического прогресса, резко поднять эффективность и надежность топливной базы страны. Важнейшей частью этого
партийного документа являются принятые меры " по
улучшению
жилищных
и
культурно-бытовых
условий
жизни нефтяников и газовиков Сибири, решению комплекса социальных вопросов,
связанных с закреплением
•дссь кадров. На все эти цели
выделяются
крупные
средства и ресурсы, и их надо по-хозяйски использовать.
М. С. Горбачев отметил,
что сибирякам предстоит решать еще более сложные и
ответственные задачи. Постоянно надо иметь в виду:
успехи нефтяников и газовиков Тюмени укрепляют мощь
страны, ускоряют ее шаг,, а
неудачи — лихорадят экономику, замедляют наше движение.
*
Вот почему ЦК КПСС
обеспокоен тем, что уже третий год Тюмень не выполняет планы добычи нефти. Срыв
заданий создает трудности в
народном хозяйстве. Вместе с
тем отставание не сокращается, а увеличивается.
Проведенный анализ, широкое обсуждение назревших
вопросов на нынешнем совещании говорят о том, что
проблему накапливались постепенно, Годами. Методы
добычи, предусмотренные на
первом этапе формирования
нефтедобывающего комплекса на Оби, практически исчерпали себя. Пе сегодня
стало ясно, что пора «золотых фонтанов», пора, если
так можно сказать, легкой
нефти
заканчивается,
что
нужно переходить на принудительную ее добычу, идти
в более грудные районы, на
месторождения с меньшими
дебитами, к освоению более
сложных залежей.
Еще тогда и нужно было
глубже разобраться во всем,
заглянуть вперед и осуществить программу, рассчитанную на новый этап освоения
месторождений. Но этого не
было сделано своевременно.
Центральные ведомства, партийные, советские и хозяйственные органы Тюмени проявили медлительность и в
преодолении трудностей пошли по пути наименьшего
сопротивления, решив компенсировать свои недоработки увеличением нагрузки на
крупные месторождения. К
работе в новых, сложных условиях оказались не готовы
не только нефтяники, но и
строители, энергетики, транспортники. Состоявшиеся в
эти дни беседы на Самотлоре, в Уренгое, Сургуте показали: сильно подвели и подводят нефтяников и газовиков машиностроители.
Крайне медленно внедряются и прогрессивные м е т о
ды механизированной добычи,
недостаточна техническая оснащенность промыслов, много фактов ненадежной работы оборудования и техники.
В последние годы новаторские традиции первопроходцев тюменской нефти как-то
потускнели. Произошло это,
видимо, потому, что из законодателя технический поли-

тики
Главтюменнефтегаз
превратился в некое второстепенное звено между своими добывающими объединениями и министерством, в
организацию по ликвидации
прорывов.
А ведь в Тюменской и
Томской областях есть поучительный опыт. Немало замечательных трудовых успехов
на счету
производственных
объединений
Юганскнефтегаз, Томскнефть, Надымгазпром, треста Севертрубопроводстрой, Сургутского управления буровых работ № 2 и
ряда других коллективов. В
Тюменской области имеются
буровые бригады, у которых
проходка превышает 100 тыс А метров в год — почти
вдвое больше, чем в целом
по региону. Лучшие ремонтные бригады выполняют до
трех капитальных и 13 текущих ремонтов в месяц, что
более чем в полтора разах
превышает средний показатель. Но, к сожалению, все
лучшее, что накоплено отечественной нефтедобычей, не
стало пока достоянием' каждого коллектива
сибирских
нефтяников.

М. С.

ГОРБАЧЕВА

гии следует полнее учитывать рекомендации науки в
выборе направлений и масштабов
поисково-разведочных работ.
Серьезно сдерживает развитие нефтегазового комплекса электроэнергетика. Недостаточная надежность электроснабжения оборачивается
большими потерями нефти и
газа, вызывает справедливые
нарекания трудящихся.
Встречи и беседы в Сургуте говорят о том, что строители электростанций способны вести дело высокими
темпами и с хорошим качеством. Но под угрозой могут
оказаться сроки ввода 3-го
энергоблока из-за отсутствия
необходимого оборудования.
Им надо помочь.
Теперь о проблемах капитального строительства в регионе. Размах его ныне поистине не знает себе равных.
Здесь каждый год по объему
работ как бы строятся два
волжских автозавода, а каждые два года — БАМ. Широко известно, что сибиряки
— инициаторы передового
комплектн.о-блочного метода
сооружения
промышленных
объектов. И все же положение дел в капитальном строительстве сдерживает решение
многих
важных вопросов.
Без должного размаха подходят к ним
руководители
Госстроя, строительных министерств,
министерств-заказчиков.

Большая доля вины за ситуацию, сложившуюся в западносибирском регионе, лежит на отраслевой науке. На
протяжении ряда лет научные
организации отрасли тратили
чуть ли не весь свой арсенал
для оправдания сложившейся
обстановки. Но ведь институты — это не адвокатские
Каждый раз, когда возниконторы при ведомствах. Их
кают новые задачи в развизадача — творчески искать
тии нефтегазового комплекса,
пути повышения эффективмы вынуждены в пожарном
ности добычи, двигать вперед
порядне принимать меры и
научно-технический прогресс,
идти на крупные дополнипрогнозировать перспективу
тельные затраты. Вот и сейразвития отрасли. В основчас, когда надо ускоренно
ном
нефтегазодобывающем
обустраивать с помощью сурайоне страны нет ни одного
перблоков газовое Заполянаучно-производстве и н о г о
рье, Миннефтегаэстрой вновь
объединения.
оказался к этому неподготовленным.
Уроки нефтяников
надо
крепко усвоить, чтобы не поС такими опозданиями нужвторить ошибок. В первую
ных темпов не достигнешь,
очередь это относится к руособенно сейчас, когда строиководителям газовой промыштельство Западно-Сибирского
ленности. Пока дела в отрас• комплекса вступает в более
ли идут вроде неплохо. Поответственный этап. В следубывал я да главном газовом
ющей пятилетке объем строиместорождении — Уренгсйтельно-монтажных работ знаском. Слов нет, размах, темчительно возрастает.
Это
пы его освоения впечатляют.
значит,
что предстоит выполНо когда начинаешь знаконить программу строительстмиться с положением дел
ва, огромную даже для нашей
ближе, то узнаешь, что и
страны.
здесь отстают ввод новых
мощностей, развитие ремонтНо речь должна идти не
ной базы и дорожное строи- просто об объемах капитальтельство, слаба автоматизаного строительства, но и о
ция. Для получения нужного
его качестве и вообще о наколичества газа превышаютдежности всего, что мы зася проектные отборы из деймышляем, планируем, строствующих скважин.
им, создаем. Надежно
—
значит прочно, эффективно,
В ближайшее время Уренбезотказно н надолго. Это
гой выйдет на максимальный
относится и к освоению ноуровень добычи газа. Весь'
вых территорий.
будущий его прирост страна
Для выхода на более выдолжна получить с Ямбурга.
сокие темпы строительства
Но для этого его надо обустнадо еще раз вернуться к
роить, а делается это пока
вопросу обеспечения строинедостаточными темпами
телей необходимой
техниГлавный спрос за положекой, расширению масштание дел в регионе идет с
бов работы по улучшению
нефтяников и газовиков. По
бытовых, прежде всего жимы не должны забывать, что
лищных, условий
самих
их успехи или неудачи скластроителей.
дываются из отношения к
Хотел бы сказать и еще
делу всех, кто причастен к
об одном уроке,
который
развитию Западно-Сибирскодает нам опыт
освоения
го комплекса. В первую очетюменских недр. Достигнуредь я отнес бы это к геологам, строителям, энергети- ^ тые успехи кое-кого привели к благодушию. То ли
кам, машиностроителям.
по
соображениям
чести
Разведчикам недр необхомундира, то ли еще по кадимо кардинально повысить
ким. но некоторые руковоэффективность своей работы.
дители не смогли или не
Они оказались в долгу перед
захотели увидеть реальную
нефтяниками. За последнее
обстановку, оценить ее. додесятилетне
обеспеченность
ложить в ЦК и правительдобычи нефти разведанными
ству. Так нельзя, товарищи.
запасами в Западной Сибири
Трудно вести
правильно
существенно снизилась
и
дело, если нет объективной
сравнялась со среднеотрасле, информации.
При таком
вым уровнем Заметно уменьподходе
неминуемы новые
шаются возможности опереошибки и просчеты. А при
жающего наращивания добыогромных масштабах
дел
чи нефти в этом регионе.
это может приводить к огЗначит. Министерству геолоромным потерям,

В этой связи считаю уместным напомнить о том, чему учил нас В. И. Ленин.
Он не раз повторял, что мы
во всем и всегда
должны
следовать правде, какой бы
она ни была. Любое приу• крашивание может
только
вредить нашему
великому
делу. Этот ленинский завет
должен стать нормой нашей
жизни.
Отношение к людям, забота о них—главный вопрос
нашей политики. А для новых районов освоения
он
приобретает особое
значение. Это в Тюменском обкоме вроде бы
понимают,
но, видимо,
еще не
до
конца. К вопросам создания
нормальных условий
для
жизни людей обкому партии, министерствам следует
относиться как
к самому
важному направлению своей
деятельности.
Новому, более сложному
этапу дальнейшего развития
Сибири должен
соответствовать и новый, более высокий уровень организации
здесь всех работ. Необходимые предпосылки для этого
имеются. Тюмень располагает закаленными, опытными, преданными делу партии кадрами, здесь действует боеспособный многотысячный отряд коммунистов.
Такому
коллективу
по
плечу решить поставленные
задачи.
Находясь здесь, в центре
огромного западносибирского края, сказал далее М. С.
Горбачев, хотел бы кратко
высказаться по проблемам
экономического и социального развития
восточных
районов страны в целом.
Ускоренное развитие производительных сил Сибири
и Дальнего Востока —важная составная часть вкономической стратегии партии.
Сегодня Сибирь
— это
высокоразвитая
промышленность и сельское хозяйство, грандиозные стройки,
мощные народнохозяйственные комплексы. Это — основная база энергетического снабжения страны. Это и
десятки больших современных городов, крупнейшие,
с мировой
известностью
научные и культурные центры.
Но как бы ни было велико
значение Сибири и Дальнего
Востока для судеб страны
сегодня, все мы ясно представляем,
что завтра роль
этого региона
неизмеримо
возрастет.
И потому, добиваясь решения самых
неотложных
задач, мы должны сегодня
заглядывать и далеко вперед. буквально в следующий
век. Нам нужны
четкие
представления о том. как
наиболее рационально и эффективно использовать колоссальные производственные, экономические возможности сибирской земли
Именно под таким углом
зрения подошла к делу состоявшаяся недавно в Новосибирске Всесоюзная
конференция по вопросам развития
производительных
сил и ускорения
научнотехнического прогресса
в
Сибири. Центральный
Комитет поддерживает высказанные на ней соображения
о необходимости
перехода
но всемерной интенсификации производства в Сибири
к глубокой и комплексной
переработке добываемого сырья. сосредоточения
здесь
возрастающей доли Общесоюзного производства таких
энергоемких отраслей, как
черная и цветная металлургия. химическая и нефтехимическая,
микробиологическая и целлюлозно-бумажная
промышленность, производ-

ство эффективны*
строя'
тельных материалов.
Заслуживают самого при*
стального внимания предлен
.жения об ускорении развитня и переориентации предприятий
машиностроения,
об освобождении их
от
выпуска относительно трудоемкой и мало связанной с
основными нуждами региона
продукции.
Политбюро поручило
плану. Академии наук. Госкомитету по науке и технике, министерствам и
ведомствам СССР и Совету
Министров Р С Ф С Р рассмотреть и использовать
рекомендации конференции при
. разработке Основных
направлений экономического и
социального развития страны на двенадцатую пятилетку и до 2000 года.
Ключевой вопрос будущего Сибири, как и с т р а н а в
целом ,—это вопрос о темпах экономического роста.
Словом, чтобы поддерживать устойчивые темпы хозяйственного развития,
необходима глубоко
продуманная организация производства, учитывающая
не
только
сегодняшние, но и
перспективные
задачи региона. потребности страны
в целом.
Это подводит меня к ряду
других проблем, весьма остро" стоящих перед экономикой Сибири и Дальнего Востока.
Одним из важнейших путей повышения
эффективности капитальных . вложений в добывающие отрасли
является переход к глубокой. комплексной
переработке сырья на месте. Надо
взять курс на развитие здесь
взаимодополняющих производств. Такой опыт мы уже
имеем: высокоэффективные
территориально - производственные комплексы
уже
созданы и действуют в стране.
Они позволяют получать 1 5 — 2 0 процентов экономии на капитальных вложениях и значительно снизить эксплуатационные расходы.
Понятно, что все это име>ет непосредственное отношение к проблеме
рационального
испольчовапия
энергосырьевых
материальных ресурсов. Чтобы
оценить масштаб
и .значение
этой проблемы, достаточно
птзинять во внимание, "то яа^
траты топлива, сырья и м а '
териалов составляют
более
половины затрат на производство общественного продукта страны. К тому
же
отрасли, дающие нам сырье
и топливо. — самые капиталоемкие и самые трудоемкие Отсюда
ясно, почему пепеход
к активной
ресурсосберегающей политике имеет
первостепенное
значение лля интенсификации наполпого
хозяйства,
для ускорения всего развития нашего общества.
В этой связи хотелогь бы
всемерно поддержать кампанию яа экономию и бережливость. паавернушпуюся в
стране. Хорошо ведут
эту
тему средства массовой инФор>маиии. особенно печать,
что приносит
несомненную
пользу.
Но можно было добиться
большего. Об этом говорит
опыт Украины, где за последние четыре года темп
снижения материалоемкости
продукции более чем вдвое
превысил плановые
задания. В промышленное производство вовлекается
в
республике свыше пблумиллиарда тонн вторичных ресурсов и отходов, их удельный вес в общем ресурсопотреблении доведен по
12
процентов. Это вдвое выше
общесоюзного уоовня.
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комплекса — о б щ е н а р о д н о е
Здесь, в Сибири и
на
Дальнем Востоке, в местах
(онцентрации добычи топМ а и сырья
существуют
• гаиболыние
возможности
их комплексного
использования. Однако до сих пор
значительное
количество
нефтяного газа в Тюменской
области сгорает в факелах.
Дальше такое положение не.
терпимо. Проблема использования попутного
газа
должна решаться
ускоренными темпами.
Не может
нас удовлетворить и то, как
ш е т работа по увеличению
«глубины переработки нефти.
Немало примеров подобной бесхозяйственности можно было бы привести по
другим отраслям
и производствам. По. пожалуй, хуже всего обстоит дело
с
использованием леса.
Из
кубометра заготавливаемой
древегины в Сибири производится конечной
продукции вдвое меньше, чем по
стране в целом.
Усиление режима экономин мы должны поставить
на прочную плановую и организационную основу, сделать важнейшей составляющей всей нашей хозяйственной деятельности. Уже
в
1986 году необходимо снизить энергоемкость
национального дохода на 3.2, а
металлоемкость — на
3
процента Это очень серьезная задача.
Подобных
темпов экономии ресурсов
у нас еще не было.
Мы не можем и не будем поддерживать тех руководителей, которые ориентируются на прежние подходы, устаревшие
нормы,
связывают повышение темпов роста производства с
получением дополнительных
материальных ресурсов.
И вот еще
на что надо
обратить внимание. В текущей пятилетке темпы роста
оборотных средств в запасах
опережают
темпы роста
объема производства. Отвлечение этих средств из народнохозяйственного оборо-

та полностью «съедает» эффект, получаемый от экономии материальных
ресурсов.
Решить этот вопрос вполне под силу хозяйственным
руководителям и специалистам на местах. Здесь не требуется каких-либо директив,
иеобхвдим лишь заинтересованный подход к делу. Это
и актуальнейший
вопрос
для наших
экономических
служб — Госплана, Минфина, Госснаба. Нужно основательно ужесточить систему финансирования и кредитования материальных запасов. Но следует подумать
и над тем, почему так легко живется трудовым коллективам. которые стоят в
стороне от борьбы за экономию ресурсов.
Передовыми
коллективами страны развернуто соревнование за то. чтобы проработать в нынешнем году
не менее двух дней на сэкономленных
материалах,
сырье, топливе и электроэнергии.
Такие обязательства приняты почти всюду.
Но далеко
не везде они
подкреплены должной экономической.
организаторской и воспитательной работой. Рядом с теми, кто
уже отработал один-два дня
на сбереженных
ресурсах,
имеются десятки
и сотни
предприятий и организаций,
которые
не укладываются
даже в плановые
нормы
расхода сырья и материалов.
Конечно, в нашей борьбе
за экономию особенно важную и перспективную ооль
должны сыграть разработка
и внедрение ресурсосберегающих техники
и технологий. В этом деле
у нас
есть немалый научно-технический задел. И все же в
массовом масштабе продолжают использоваться расточительные технологии.
В Сибири
техническая
политика должна быть нацелена в большей мере, чем

в других районах, на всемерное сбережение
труда
за
счет повышенной его
электровооруженности
и
применения самой передовой
технологии, самых лучших
машин.
Необходимо
и
впредь
обеспечить
опережающее
развитие науки в районах
Сибири и Дальнего Востока.
Сегодня все мы ясно видим
прозорливость ранее принятых решений о создании Сибирского отделения и Дальневосточного центра Академии
наук,
сибирских отделений
ВАСХНИЛ и Академии медицинских наук. И сейчас
налицо плоды развития сибирской науки. Они видны и
здесь, на тюменской земле,
и на БАМе, и в других районах.
Теперь важно, наращивая
усилия по развитию академической, отраслевой и вузовской науки, укрепить ее материальную.
производственную базу, еще больше нацелить на развитие производительных сил восточных районов страны.
В Сибири, как и во всей
стране, мощным рычагом экономического развития станет
научнотехнический прогресс.
Но для рычага требуется,
как известно, точка опоры.
И такой точкой опоры является капитальное строительство. А оно пока, к сожалению, остается слабым местом.
Сибирь богата
местными
строительными материалами,.
Но их разработка должным
образом не организована. Не
полностью
удовлетворяется
потребность региона в сборном железобетоне, кирпиче,
нерудных материалах, недостаточно развито сборное домостроение. Реализуя постановление ЦК КПСС и Совета
Министров СССР по повышению индустриализации капитального строительства, производство как минимум трети
предусмотренных прогрессивных материалов следует орга-

низовать на востоке страны.
• С учетом намечаемого развития хозяйства до 2000 года объем строительной программы в Сибири увеличится
более чем вдвое. Необходимым условием ее выполнения
является, в первую очередь,
техническое и организационно-экономическое преобразование материальной
базы,
которая позволила бы превратить строительство в единый конвейер, начиная от изготовления материалов, конструкций, крупных блок-модулей до сборКи их в готовые
к
эксплуатации
объекты.
Этой цели необходимо подчинить и совершенствование
системы управления строительством.
Все, только что сказанное,
касается не только вопросов
развития производства в Сибири и на Дальнем Востоке,
но и развития социальной
сферы, что связано с жизнью
человека.
Всем известно — и вто
один из главных уроков освоения Тюмени — сибирские
условия жизни и труда особые. И вто мы стараемся
учитывать в нашей социальной политике. В текущей пятилетке в Сибири и на Дальнем Востоке более высокими
темпами, чем в европейской
части страны, велось строительство жилых домов, больниц и детских дошкольных
учреждений,
развивались
коммунальное хозяйство, торговля. Введены или увеличены районные кооффициенты,
установлены процентные надбавки к варплате за непрерывный стаж работы многим
категориям рабочих и служащих, приняты и другие меры.
Все это дало определенный
эффект. За последние четыре
года население
восточных
районов Р С Ф С Р возросло за
счет притока рабочих и специалистов нз других мест
страны. Но нельзя не видеть
и другое: значительная часть
людей уехала отсюда. Зна-

дело
чит, предстоит й дальше «
Сибири и на Дальнем Востоке наращивать
жилищное
строительство, улучшать снабжение населения продовольствием, товарами широиэго
потребления, развивать сферу
услут, здравоохранение и образование.
Это, конечно, потребует я
сил, и средств, и времени. Но
Сибирь должна стать не
только стройплощадкой, не
только грандиозным производственным цехом.
Всем
нам надо помнить, что если
не сделать этот обширный
край удобным местом д л я
жизни человека, то тогда Я
все наши планы
останутся
на бумаге.
Хочу сказать, что каждый
проект строительства новых
объектов в Сибири и на Дальнем Востоке должен быть
глубоко обоснован с точкя
•рения социальной, предусматривать улучшение условий труда и жизни людей.
И еще об одном вопросе,
который прямо относится к
превращению Сибири в край,
где жизнь должна радовать
человека. Я имею в виду необходимость бережного отношения к природе. Мы в Сйбири должны действовать как
подлинные хозяева, должны
заботиться не только о сиюминутной выгоде, но и о том.
чтобы сохранить богатства и
красоту сибирской земли для
грядущих поколений.
В заключение М. С. Горбачев сказал: мой приезд к
вам был кратким, но насыщенным. Увидеть, какая гигантская работа совершается
здесь, было полезно и интересно. Сибирь называют краем будущего. Это, конечно,
так. Но уже и сегодня эта
земля умножает славу, богатство и мощь нашей Родины.
Позвольте пожелать успехов в труде, доброго здоровья
вам и вашим семьям, всего
самого хорошего
в жизни!
(Продолжительные аплодисменты).

НА ШКОЛЬНОМ МЕРИДИАНЕ

Воспоминания
Начались занятия, а
в памяти еще
свежи
воспоминания
о лете,
пионерском
лагере
«Кедр» треста Мегионнефтестроя
на Азовском море. Существует он уже четыре года.
Из Мегиона, Сургута.
Нижневартовска приезжали сюда ребята. Название отрядов, речевки, девиз они придумывали сами.
Каждый
день
был насыщен.
Праздники, экскурсии,
концерты, малые олимпийские игры... Многие
дети сдали нормы ГТО.
Но не только праздники были У нас. Во
всех отрядах
прошли

ЭТО
Год назад после службы в С о .
ветгкой Армии пришёл на <аяод
по ремонту автомобиле Александр Коротеев. Сегодня он один

из лучших молодых рабочих цеха
сборки.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
РОСТОВ НА ДОНУ.
Автоматике
поручили
выполнять все операции в новом складском
комплексе, введенном в
строй в производствен
ном объединении «Ростсельмаш». Чтобы получить здесь любую деталь, нужно затратить

в среднем две минуты.
Диспетчер
набирает
код,
и передвижной
кран по команде ЭВМ
из более чем семи тысяч ячеек выберет и
доставит
требуемую
продукцию.
Переход на прогрессивную форму склад-

ского
хозяйствования
потребовал
создания
специальной тары. Ее
используют и смежники
объединения, что помогло значительно сократить простои вагонов и
автопоездов.
(ТАСС).

После
разделения
Самотлорьефти на три
самостоятельных управления вновь организованное УТТ Приобьнефти разместилось на территории н в помещениях, занимаемых ранее
РСУ Самотлорнефти.
Наследство
после
РСУ осталось неважное. В гаражах электроосвещение выполнено с нарушениями правил (светильники открытого исполнения), в
смотровых ямах оно вообще отсутствует. Пожарная
сигнализация
находится в нерабочем
состоянии,
провода
оборваны, датчики приведены в негодность.
Территория аахламлена

пионерские сборы «Заветам Ленина верны»,
«40-летию
Победы».
«XII Всесоюзный фестиваль молодежи
и
студентов в Москве». А
22 июня все вышли на
торжественный митинг
памяти павших в годы
Великой Отечественной
войны.
Были
оформлены
стенды «Никто не забыт, ничто не забыто».
На торжественную линейку был приглашен
Герой Советского Союза. защитник Брестской
нрепости — А. Г,
Гноевой. Ребята приняли обращение ко всем
людям планеты: «Со-

>

л е т е

храним мир». Традиционными были и трудовые десанты в совхозах «Родина»,
«Огородный»,
«Приазовский».
Вот и кончилось золотое лагерное
лето,
стали собираться ребята домой, обмениваются адресами,
а когда
началась посадка в автобусы, заплакали, не
хотят расставаться с
новыми друзьями, воспитателями, вожатыми.
И мы, взрослые, загрустили. Долго будем
помнить прошедшее лето.
А. ШНИТОВА,
начальник пионерлагеря «Кедр».

Н Е МЕЛОЧИ
сгораемым
мусором,
металлоломом, замазучена. Одна треть площади территории занята временными сооружениями. что является
грубейшим нарушением
«Типовых правил пожарной
безопасности
для
промышленных
предприятий».
Пожарные запретили
эксплуатацию
жилых
балков, расположенных
на территории УТТ
Приобьнефти.
Данное
постановление
было
вручено
начальнику
УТТ Г. И. Чистнлову и
начальнику
НГДУ
Приобьнефть Р . М. Закирову.
Сроки
исполнения
прошли, а балки я Дру-

гие бесхозные постройки тан и стоят на территории производственной базы УТТ. Конечно, решение жилищного вопроса — дело
сложное, но решить его
надо.
5 апреля яа территории этого УТТ загорелся балок. Только счастливое стечение обстоятельств: быстрый вызов
пожарной охраны инженером Р . Г. Найденовой. отсутствие техники иа стоянке не привело к большой беде. Это
еще раз подтверждает
справедливость наших
требований.
Т. КАЛИНКИНА,
младший инспектор
0ВП02.

Программа

передач

С 10 ПО 15 С Е Н Т Я Б Р Я

| (ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)
ВТОРНИК, 10
Москва
8.00 Время. 8.40 «Подарок
детям».
Док.
телефильм.
9.10 Отзовитесь, горнисты!
9.40 «Город над головой».
Четырехсерийный худ. телефильм. 1-серия. 11.00 Татарские
народные
мелодии.
11.20 я 14.00 Новости. 14.20
«Человек и природа». 15.15
Советские писатели о В. И.
Летние. 16.15 Коицерт органной музыки. 16.45 Чемпионат мира по водно-лыжному спорту. Передача
из
Франции. 17.30 «Пою моим
друзьям». Концерт. 18.00 «В
каждом рисунке — солнце».
18.15 Сегодня в мире. 18.35
«Почта этих дней». Политический обозреватель В. П.
Бекетов комментирует письма
телезрителей.
19.05
Премьера четырехсерийного
худ. телефильма «Город над
головой». 2-я серия.
20.30
Время. 21.05 Камера смотрит в мир. 22.15 Т. Хренников. Концерт для фортепиано
с оркестром. 22.40 Сегодня
в мире. По окончании —
«Тюменский меридиан».
Вторая программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Должность с непредвиденными ситуациями». Док.
фильм. 8.35 и 9.30 Природоведение 2-й класс. Мы знакомимся с природой. 9.00 и
12.25 Французский
язык.
9.50 Учащимся ПТУ. Эстетическое воспитание. 10.35 и
11.40 Физика. 7-й класс.
11.05
Шахматная
школа.
12.10 «Кантемировцы». Научно-пооуляркый
фильм.
12.55 «Юности первое утро».
Худ. телефильм 1-я серия.
14.05
Страницы
истории.
15.00 Новости.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 «Неру». Фильм 2 й —
«Борьба». 18.35 Телефильм.
18.55 «Тюменский меридиан».
19.10 Док.
фильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши! (М). 19.45 На полях
области. 20.15 Фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Пристать на том берегу». Художественный телефильм 22.10
Чемпионат мира по боксу.
Юниоры.
СРЕДА, 11
Москва
8.00 Время. 8.40 Чемпионат мира по шахматам 8.55
«Пингвины».
Мультфильм.
9.10 Клуб путешественников.
10.10 «Город над головой».
2-я серия. 11.35 и 14.00 Новости
14.20 Пятилетка —
дело каждого. Док. фильмы:
«Там
на шахте угольной»,
«Идем на рекорд».
15.10

ТЕХНИЧЕСКОЕ
объявляет
дополни,
тельный прием
учащихся
на 1985—86
учебный год по следующим
профессиям
только на базе 10 классов:
бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения на
нефть и газ, оператор
подземного
ремонта
скважин, оператор по
добыче нефти в газа,
машинист
технологических
компрессоров,
электрогаэосвар щ и к,
электромонтер по ре-

Коицерт. 15.30 Тема Великой Отечественной войны на
современной
сцене.
16.50
«...До шестнадцати и старше». 17.35 Чемпионат Европы по баскетболу. Женщины.
18.15 Сегодня в мире. 18.30
Премьера док. телефильма
«Две четверти века». О Герое Советского Союза летчике-космонавте СССР Г. С.
Титове. 19.00 Премьера четырехсерийного худ. телефильма «Город над головой».
3-я серия. 20.30
Время.
21.05 Чемпионат мира по
шахматам. Информационный
выпуск. 21.20
Старинный
русский романс и вальс.
22.20 Сегодня в мире. По
окончании — «Тюменский
меридиан».
Вторая программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Аист над Припятью».
Док. телефильм. 8.35 Изобразительное искусство.
В
мастерской В. А. Фаворского. 9.35 и 12.40 Немецкий
язык. 10.05 Учащимся ПТУ.
Астрономия.
Практические
применения
астрономии.
10.35 и 11.40 Общая биология. 9-й класс. Биология в
народном хозяйстве. 11.05
Мамина школа. 12.10 История. 4-й класс. Ледовое побоише. 13.10 «Юности первое утро». Худ. телефильм.
2-я серия. 14.15 «Жизнь
сверх меры...». Встреча с
семьями
ветеранов-балтийцеа. 14.00 Новости.

Тюмень

17.30 Хроника новостей.
17.35 «Неру». Фильм 3-й —
«Свобода». 18.35 Тел. фильм.
18.55 «Тюменский меридиан». 19.10 «Трудный возраст».
Научно-популярный
фильм. 19.30 Спокойной ночи. малыши! (М). 19.45 «Разрешите
войти».
Передача
1-я. 20.20 Киножурнал.
Москва
20.30 Время. 2 1 0 5 «У
крутого яра»
Худ. фильм.
21.50 Международная встреча по хоккею Сборная ЧССР
— сборная СССР. 2-й и 3-й
периоды. Передача из ЧССР.
ЧЕТВЕРГ, 12

Москвз
8.00 Время. 8.40
Поет
хор московских
учителей.
8.55 Очевидное — невероятное. 9.55 «Город над головой». Четырехсерийный худ.
телефильм. 3-я серия. 11.25
и 14.00 Новости. 14.20 «На
следники традиций».
Док.
фильмы:
«Кадры для Экибастуза»,
«Вода
живая».
15 10 А. Алябьев.
Квартет
№ 3 соль минор.
15.40
Премьера
док. фильма «И
рядом звезды». 15.50 Экологический дневник. «Опера
ция «Днестр» продолжается»
16.10 «Мелодии озера друж
бы». Фильм концерт.
16.40
К национальному празднику
Эфиопии — Дню революции.
«Эфиопский репортаж» 17.05
Чемпиона) Европы по баскетболу. Женщины. Сборная

УЧИЛИЩЕ
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П о л ы ш — сборная СССР.
Передача из Италии. 17.45
Наука и жизнь. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Отборочный
матч чемпионата мира по
футболу. Сборная Швейцарии — сборная Ирландии.
2-й тайм Передача из Швейцарии. 19.15 Премьера четырехсерийного худ. телефильма «Город над головой». 4-я
серил. 20.30 Время.
21.05
Кубок СССР по футболу.
1/8 финала. «Спартак» —
«Динамо» (Киев). В перерыве — 21.45 «Над пропастью».
Научно-популярный
фильм. 22.45 Сегодня в мире. По окончании — «Тюменский меридиан».
Вторая программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Владивосток».
Док.
телефильм. 8.35 и 9.35 Природоведение. 4-й класс. Солнце и солнечная система. 8.55
«Иосык-Кульские
втюды».
9.05 и 12.20
Испанский
язык. 9.55 «Красный художник».
Научно-популярный
фильм.
10.05 Повзия Кайсына Кулиева. 10.35 и 11.40
Зоология. 7-й класс. Пауки.
11.00 «Бригады используют
резервы».
Научно-популярный фильм. 11.10 «Семья и
школа». Тележурнал. 12.05
«Спасение людей при пожарал».
Научно-популярный
фильм. 12.50 «Юности первое утро». Худ. телефильм.
3-я серия. 13.55 Служу Советскому Союзу! 14.00 Новости.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 «Звездочка». Киноальманах.
18.25 «Разрешите
войти». Передача 2-я. 18.55
«Тюменский
меридиан».
19.10 «Там. в глубина* живой клетки». Научно-популярный фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши! (М).
19.45 Энергетическая программа. Сегодня на Тюменской 'ГЭЦ-2 20.15 Фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Грипп
кинг-конг». ' Худ.
фильм
(ГДР). 1-я серия.
ПЯТНИЦА, 13
Москва
8.00 Время 8 40 Чемпионат мира по шахма!ам. Информационный выпуск. 8.55
Мультипликационные
фильмы. 9.10 Баку — вчера...
сегодня... завтра. 9.55 Умелые руки. 10.25 «Город над
головой».
Четырехсерийный
худ. телефильм
4 я серия.
14.00 Новости. 14 15 «Ком
мунисты
восьмидесяшх».
15.05 Русская речь.
15.35
Русская вокальная лирика
XVIII века 16.05 Премьера
док. фильма «Мадонны революции
Никарагуа,
год
19Н5». 16.30 Премьера фильма для детей «По коням»
17 35 Чемпионат Европы по
баскетболу Женщины. Сборная Испании
— сборная
СССР 18.15 Сегодня в лире.
18.30 Выступление худ. кол-

ДОМ
КУЛЬОРЫ

монту электрооборудования, машинист бульдозера.
стипендия
84 рубля.
Предоставляется общежитие.
Повар с шестимесячным сроком обучения,
имеющим
производственный стаж, стипендия 39 рублей.

п р ^ о д и т набор в экспериментальный театр
студию.
Прослушивание уча
щихся 8 — 9 классов
состоится 15 сентября
в
14.00.
учащихся
5 — 6 классов 22 сентября в 11 00 в театральном зале детского
дома культуры.

Адрес
училища:
г. Нижневартовск улица
Менделеева,
9.
СПТУ-41, тел. 2-39.93,
7.27,39.

15 сентября в помещении
детского ДК
проводится
день открытых дверей. В про-

Наш адрес 626440
I , Нижневартовск, уд. Менделеева. II
(1-й микрорайон)

лективов
профтехобразования. 18.50 Док. фильм. 19.30
«Анна Герман. Судьба в пески» 20.30 Время.
21.05
Международная встреча по
хоккею. Сборная ЧССР —
сборная СССР. В перерыве:
Сегодня в мире. Чемпионат
мира по шахматам. По окончании — «Тюменский меридиан».
Вторая программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Док. фильм. 8.35 и
9.35 История. 4-й класс.
9.05 и 12.40 Английский
язык. 10.05 География. Реки
и озера. 10.35 и 11.40 Былины. 5-й класс. 11.05 «Родом
из военных лет». 12.10 Астрономия. 10-й класс.
13.10
«Четвертая высота». Худ.
фильм. 14.25 Страницы истории.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35
Мультипликационный
фильм. 17.45 Реклама. 17.50
Телефильм. 18.30 «Разреши
те войти». Передача 3-я.
18.55 «Тюменский меридиан». 19.10 Телефильм. 19.30
Спокойной ночи, малыши!
(М). 19.45 «Щедрая нива
памяти». Рассказ о библиофиле. пропагандисте книги
А. П. Рогозинском.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Грипп
кинг-конг». Худ. фильм. 2-я
серия.
СУББОТА, 14
Москва
8.00 Время. 8.35 Док.
фильм. 8.55 Фестиваль болгарского самодеятельного ху
дожественного творчества в
СССР. 9.55 «Родом из детства». А. С.
Макаренко.
10.40 Движение без опасности. 11.10 Рассказы о худож
никах. 11.40 «Семья и шко
ла». 12.10 «Музыка и поэзия». 12.40 К 100-летию основания г. Брянска.
13.15
VI Международный фестиваль телевизионных программ
о народном творчестве «Ра
дуга». 13.45 Завтра — День
работников леса. 14.00 Се
годня в млре 14 15 «Кутузов». Худ. фильм.
16.00
«Звучит народная музыка».
Концерт 16.20 Беседа поли
тического обозревателя А. 3.
Иващенко. 16.50 В мире жи
вотных. 17.50 «Содружество». 18.20 «Стакан воды».
Худ. телефильм.
1-я и 2-я
серии. 20.30 Время. 21.05
«Музыкальный
антракт».
21.35 Док
фильм. 21.55
Международная встреча
по
хоккею. Сборные ЧССР —
СССР. 2-й и 3 й периоды.
Вторая программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Если хочешь быть здоров. 8.30 Док. фильм. 8.50
Программа
Ставропольской
студии телевидения.
10.05
«Арам Хачатурян — худож
ник, гражданин». Док. фильм.
1-я серия. 11.10 «Утренняя

грамме: встреча с ру
ководителями коллекти
вов художественной са
модеятельности, демон
страция мультфильмов,
книжная выставка-про
дажа, работают кафе
«Сладкоежка» и детская ярмарка.
Вниманию членов га
ражно-стронтельн о г о
кооператива
«Нефтя
ннк-1»!
Владельцам, чьи гаражи готовы к сдаче,
явиться
на стройпло
щадку до 15 сентября
1985 года для приня-

тия гаража в эксплуа
тацию. В случае неявки
ваши гаражи будут перераспределены реше
нием правления.
Правление.

РАЗНОЕ
Нашедших права машиниста
локомотива
на имя Шмаргуна Ана.
толия Ивановича просим вернуть по адре.
су Менделеева, д. № 18.
кв. 62 за
вознаграждение. Обращаться до
18.00.
Удостоверение

ма.

почта». 11.40 Нтбон СССР
по футболу. 1/8 финала.
«Факел»
—
«Динамо»
(Минск). Кубок СССР ов
футболу. 1/8 финала «Торпедо» (Москва)
—
СКА
(Хабаровск). 13.15 В. Врублевская.
«Кафедра».
Тел.
спектакль. 15.35 Поет Джо
Боря (Нидерланды).
16.00
Мультипликационные
фи.т
мы. 16.30 Стадион для в с Ж
17.00 «Споемте, д р у з ь я ! ^
18.45 Чемпионат Европы по
мотоспорту.
Передача из
ЧССР. 19.15 Международное
обозрение. 19.30 Спокойной
ночи, малыши! 19.45 Здоровье. 20.30 Время. 21.05
«Два дня тревоги». Худ.
фильм.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15
Москва
8.00 Время. 8.40 Чемпионат мира по шахматам. 8.53
М. Глинка. «Неоконченная
соната». 9,10 К Дню работников леса. 9.40 37-й тираж
«Спортлото». 9.50 Будильник. 10.20 Служу Советскому Союзу! 11.20 «Утренняя
почта».
11.50
Здоровье.
12.35 Сельский час. 13.35
Музыкальный киоск.
14.05
Фильм — детям. 14.50 Чемпионат Европы по баскетболу. Женщины. 15.30 Клуб
путешественников.
16.30
Мультипликационный фильм.
16.45 Сегодня — День работников леса. 17.15 Концерт. 18.00 Международная
панорама. 18.45 Чемпионат
Европы по баскетболу. Женщины. 19.25 Премьера художественного телефильма «Володя большой.
Володя маленький».
20.30
Время.
21.05
Музыкальный телефильм «Я с тобой не прощаюсь». 21 35 Чемпионат мира
по шахматам. Информационный выпуск. 21.50 Док. телефильм
22.10
Новости.
22.15 Чемпионат СССР по
регби. ВВА им. Ю. А. Гагарина — «Слава».
Вторая программа
Москва
8.00 На зарядку становись! 8.15 Веселые нотки.
8.30 Док. телефильм.
8.55
Ритмическая
гимнастика.
9.25
Русская
речь.
9.55
«Арам Хачатурян — художник. гражданин». 2-я серия.
11.00 Очевидное — невероятное.
12 00 Мультипликационные фильмы. 12.20 Кинопанорама.
13.50 «Лесная
метеостанция». 14.00 «9-я
студия». 15.00 VI Международный фестиваль телевизионных программ о народном
творчестве «Радуга».
15.35
«Совесть». Фильм. 3-я серия.
17.00 Док. телефильм. 17.30
Чемпионат Европы по мотоспорту. Передача из ЧССР.
18.05 «Музыканты из Лахемаа».
18 25 Экологический
дневник.
18.45
Концерт.
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Киноконцерт.
20.30 Время. 21 05 «Голубой лев»
Художественный
телефильм.

В К
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В бюро горкома КПСС
На очередном заседании бюро рассмотрело первоочередные меры
по
выполнению
указаний
Генерального секретаря ЦК КПСС
М. С. Горбачева, сделанных во время
посещения Нкжневартов
ска н Самотлорского
месторождения. Наряду

с дальнейшим наращиванием производственных мощностей намечается первостепенное
внимание в развитии
района уделить социальным вопросам: строительству жилья, школ
и детских садов,
учреждений
культуры,
зрелищных н спортивных сооружений.

Утверждены
мероприятия горкома КПСС
по реализация установок совещания в
ЦК
КПСС по вопросам ускорения научно-технн.
ческого прогресса. Б ю
ро обсудило и одобрило записку
промышленно - транспортного
отдела «Об аварийно.

сти в бурении и качестве строительства неф
тяных скважин на буровых
предприятиях
Нижневартовского рай
она», утвердило харак
теристнкн группы работников, входящих в
номенклатуру горкома,
а также обсудило некоторые другие вопросы.

Приближая победу
Буровая
бригада
мастера А А. Филимонова из Покачевского У Б Р еще в феврале
выполнила пятилетку.
С опережением графика работает коллектив
и нынче. До выполнения
годового плана
ему предстоит пройти
восемь тысяч
метров
горных пород.
Если
учесть, что в августе
бригада пробурила более семи тысяч, то до
победного финиша ей
осталось примерно полтора месяца.
А вахта бурильщика
С. И. Боля
на днях
завершила задание го-

да —• пробурено 13750
метров. Станислав Иванович — белорусский
нефтяник.
Семь лет
работает в бригаде. На
пражден двумя медалями, в том числе «За
освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири».
Недавно бригада поздравила своего мастера Анатолия Андреевича Филимонова с повышением
Он назначен начальником центральной
инженернотехнической
службы
УБР.
Б. СЫРПИН.

Признаны лучшими
Подведены итоги индивидуального
социалистического
соревнования
в честь XXVII
съезда КПСС в пятом
управлении технологического
транспорта
объединения Нижневартовскнефтегаз. Победителями названы более
сорока человек.
Двадцать шесть передовиков производства
занесены на Доску п о
чета и в Книгу почета

предприятия.
Среди
них электрик
В. А.
Белых, тракторист В. Т.
Дашевский, машинист
М С. Шарганов. На
Доску почета
объединения занесен машинист бульдозера Н. Пичкур, в Книгу почета —
водитель Е. Огнев. Почетной грамотой объединения
награжден
М. И. Иванов.
Р. НАУМОВА.

Автоколонна импортной техники, возглавляемая
кавалером ордена Ленина Н. И. Рахаевым, считается
лучшей в пятом управлении технологического транспорта, Десятки объектов на Самотлоре и других
месторождениях обслуживают водители мощной
тракторной техники. Дорожит маркой своего пред
приятия водитель Анатолий Иванович Маслов (на
снимке).
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

Трудовой заряд
На всю жизнь
запомнится проходчикам
нашего коллектива посещение бригады Генеральным
секретарем
ЦК КПСС М. С. ГорЙв чевым, обстоятельная
оеседа с ним по пробл е е м бурения в нашем регионе и на Самотлорской месторож.
дении в частности.
При встрече с М. С.
Горбачевым были затронуты вопросы
об
ускорении развития Западно-Сибирского комплекса в новой
пятилетке. Состоялся разговор
об улучшении
снабжения
буровиков
новой техникой, станками. турбобурами, д о
лотами, приборами для
геофизических исследоний. Были подняты

Г

вопросы о строительстве в городе
жилья
и объектов соцкультбыта.

Трудно
даже передать словами, насколько это событие взволновало наш коллектив.
Это огромный
трудовой заряд. Разговор с
М. С. Горбачевым состоялся именно тот, к о
торый так необходим в
настоящее время. М. С.
Горбачев
пообещал
рассмотреть все поднятые вопросы.
Мы же,
вся наша
бригада,
постараемся
оправдать доверие, которое было нам оказано. План н обязательства будут выполнены.
А наша бригада дает
слово к XXVII съезду
КПСС пробурить
со
дня начала ее работы
на Самотлоре 1,5 миллиона метров
горных
пород.
В. Р Ы Б А К И Н .
мастер УБР-1.

СЛЕТ
В тресте Самотлор.
нефтепромстрой стало
традицией
проводить
слеты передовиков п р о
изводетва, бригад
и
ударников
коммунистического труда. Третий раз собрались лучшие производственники. представители трудовых коллективов на
расширенное собрание,
где были
подведены
результаты их труда в
честь 50-летия
стахановского движения.
В прошлом году в
честь этого
славного
юбилея
коллективами
бригад были приняты
повышенные социалистические
обязательства.
Во всех организациях треста
проведена
большая
работа
по
присвоению и подтверждению званий
ударников
я коллективов
коммунистического труда
Четырнадца т и
бригадам, пяти экипа-

Цева 3 коп.

Сессия
Нижневартовского
городского Совета
7 сентября состоялась
третья
сессия
Нижневартовского
городского Совета народных депутатов.
Был
рассмотрен вопрос о работе предприятий и организаций города по
созданию условий для
развития и укрепления
семьи.
обеспечению
единства общественного и семейного вослита
ния. С докладом выступила заместитель пред
седателя
исполкома
Э. Т. Глазунова.
В обсуждении данного вопроса участвовали
председатель
райкома
профсоюза
рабочих
нефтяной и газовой п р о
мышленности
депутат
В. А. Ширяева, директор предприятия элек
трических сетей депутат окружного Совета
Г. Е. Черников, заведующий отделом культуры горисполкома К) В
Кузнецов, директор газоперерабатывающе г о
завода депутат А. Н.
Селнфанов,
директор
средней школы МЬ 8
Е. П. Максимова, на
чальник городского отдела внутренних дел
А. А. Вакутин. секретарь парткома НГДУ
Самотлорнефть депутат
А. С. Радькин. брига
Дир штукатуров маля
ров СУ-13 треста Мегионгазстрой
депутат
Л. И. Герасимова, ди
ректор педагогического
училища депутат Л. А.
Додонова,
директор
Дворца бракосочетания
депутат Т. А. Глебова,

заведующий
отделом
социального
обеспече
ния горисполкома Д. Ф
Наук.
Депутаты заслушали
отчеты
руководителей
производственных объ
единений
Нижневар
товскиефтегаз. Нижне
вартовскстрой и треста
Мегионгазстрой о вы
полнении решения пер
вой сессии городского
Совета 19-го созыва «О
подготовке ведомствен
ных
коммунальных
служб и объектов сои
культбыта к эксплуата
ЦИИ в осенне-зимний
период 1985 — 86 г.г.»
(докладчики — началь
ник произнодотвенногг
управления по эксплуа
тации и ремонту объек
тов городского хознйет
ва объединения Нижне
вартовскиефтегаз И. Ф
Бондаренко,
замести
тель начальника объ
единения
Нижневар
товскстпой по каппам и
быту В. К Тимофеев
заместитель управляю
щего трестом Мегион
газотрой В. Т. Кулигнн).
Сессия оассмотрела
депутатский запрос п о
стоянной комиссии по
народному и профее
снонально-техничеоком\
образованию о том ка
кие меры ппинимает
объединение Нижневар
товскстрой по ускоре
нию строительства детских дошкольных уч
рождений.
На этом сессия за
кончила свою работу.

ПЕРЕДОВИКОВ

жам и более 600 работникам
присвоено
это высокое звание.
Успешно справляется с государственным
планом текущего года
весь коллектив треста.
По итогам восьми месяцев план строительно-монтажных работ по
генподряду
выполнен
на
113,9 процента,
собственными
силами
—на 111.9. Введен в
строй ряд важнейших
объектов для нефтяников нашего
региона.
При подведении
итогов среди подразделе-

Четвертая сессия Мегионского
городского С в в • т а
народных депутатов 19-го
созыва будет проходить
21 сентября в конференц-зале треста Мегиоявефтепромстрой Начале а 11 00 часов.
На
п о м е т к а дня

ний треста
лучшими
признаны
коллективы
строительных управлений Ш
44. 47 и управления механизации
№ 9.
Шесть бригад
выполнили обязательства.
Среди янх
комплексные
хозрасчетные
бригады В. Я. Тупала.
С. А. Клеванца. отделочников Л. Ф. Логиновой,
сваебойщиков
Л. А. Стесова,
стропальщиков В. Т. Короткого в Е. И. Шевченко.
На слете передовиИ З В Е Щ Е Н И Е
сессии следующие вопросы:
• рациональном использовании трудовых
ресурсов
в народном
хозяйстве г о р о й :
отчет о работа
комиссии пе контролю за
соблюдением
цен 8
правая юрговдщ

ков победителям ^оревнования вручены
почетные грамоты и ценные подарки
Бригадам, получившим звание «Коллектив
коммунистического труда»,
вручены свидетельства
о его присвоении. Перед передовиками производства
выступили
члены художественной
самодеятельности. Участников слета приветствовали воспитанники
детского сада.
Э ФЕДОРОВА,
начальник ОТиЗ.

•тчет о работе депутатской четвертой тер.
шториальвой группы!
организационные.
Заседание партгруппы — • 9.30, «чае да.
путата» в 10.00.
Исполнительный комитет
Мегионской
ИВОНИи

2 стр.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ:
С ЧЕМ ИДЕМ К СЪЕЗДУ

плюс

ДЕЛОВОЙ
КОНТАКТ

В ходе смотра бое.
ей Iости партийных ор.
ганизаций
довелось
мне по заданию городского комитета КПСС
принять участие в про.
верке парторганизации
треста
Белнефтедор.
строй. Правда, это не
первая моя встреча с
коллективом, приходи,
лось бывать здесь
и
раньше, но на этот раз
знакомство было более
близким, углубленным.
Хорошее
впечатление произвела
работа
парткома треста.
Ве.
дется она планово, охватывает самые
раз.
ные направления, и ре.
зультаты
ее налицо.
Взять
соцналистнче.
ское соревнование. Уже
при первом знакомстве
с трестом
приходишь
к выводу, что придают
^му
здесь
большое
значение: наглядность,
гласность на самом вы.
соком уровне. Во всех
подразделениях
есть
красочные, оперативно
отражающие результаты соревнования стенды.
И каких
направле.
ний деятельности партийного или трудового
коллектива, обществен,
ных организаций, треста ни коснешься—они
хорошо отражаются в
наглядной агитации.
Много
внимания
уделяет партком орга.
низации экономической
и политической учебы,
идеологической работе.
Целенаправленно учит
свой актив на выездных совещаниях, семи,
нарах.
В настоящую школу
воспитания
коммунистов
превращаются
партийные
собрания,
где идет прямой, бес.
компромиссный разговор, ставятся
серьез,
нейшие вопросы жизни
треста и нередко намечается да и уже прямо
там начинается их р е .
шение.

Недостатки,
безусловно, есть, но и мно.
гое удается парткому,
считаю, потому,
что
действует он не один,
а в тесном союзе с руководством,
обще,
ственнымн
организа.*
ция ми треста.
Ска.
жем, вопросами идеологической работы з а .
нимается
не только
партком, но и профком,
и администрация."
Еще раз убедилась
я в том, какую огром.
ную во всех отношениях пользу
приносит
такой союз, побывав в
Лангепасе,
в шестом
дорожно . строитель,
ном управлении треста.
Здесь
не отдельные
люди или организации,
а
все —партбюро,
профком, руководство
—заботятся
о том,
чтобы предприятие успешно работало, здо.
ровым был микроклимат, хорошо жили лю.
ди. Скажем, организация лекционной пропа.
ганды на предприятиях почти везде отдает,
ся на откуп партийной
организации.
А
в
ДСУ-6, оказалось,
в
этом заинтересованы и

партбюро, п профсоюз,
и главный инженер...
Прошлась по жилому
поселку
управления.
Какой здесь порядок!
И деревца высажены, и
дорожки проложены, и
наглядная агитация не
только
информирующая, но и настраиваютра
щая на хорошийй 1трудовой и жизненный лад.
И быт в поселке «агитирует» за это. Построена хорошая баня.
Нет у управления возможности иметь детский сад — организовали детскую комнату,
где о ребятишках дорожников по-настоящему заботятся.
Мамы,
папы на работе — они
здесь, а в обед, когда
родители приходят на
перерыв, отправляются
и малыши домой. Потом опять, до конца рабочей смены, — в мини-детсад.
Нет особых проблем
у дорожников с продуктами питания.
Жестокой была прошедшая зима, но поселок ДСУ-6 хорошо ее
выдержал. Почему? Все
те же причины: о тепле
в квартирах работников
заботились коллективно.
Но такой крепкий
деловой контакт в работе партбюро с общественными
организациями и руководителями не во всех подразделениях. С иной картиной столкнулась я в управлении " производственно-технической комплектации. Рабочие обижались на резкость и
грубость
руководителей, на неумение контактировать с подчиненными. Вместо того,
чтобы убедить людей,
нередко действуют приказом, окриком. Случается, что игнорируют и
мнение партбюро. Особо это относится к главному инженеру И. М.
Пашкевичу. Например,
партбюро и бригада считают,
что бригадир
А. М. Лапиков справляется со своими обязанностями, а главный инженер заявляет, что он
не устраивает администрацию. И случай этот
не единичный. Никак
не мпжет И. М. Пашкевич понять, что не толь-,
ко руководство, но в
первую очередь партийная организация в
ответе за коллектив и
с мнением ее в любом
вопросе он обязан считаться.
Понятно, что о дружной атмосфере в УП'ТК
пока говорить не приходится.
Видимо,
парткому
треста надо пристальнее присмотреться к
этому коллективу, стилю работы руководителей, разобраться, что
же разрушает контакт,
комплекс единомышленников,
без которого
трудно надеяться на
здоровые
отношения,
стабильно
успешную
работу трудового коллектива. .
В. СТРЕЛКОВА,
консультант
Дома
политпросвете н н я
горкома КПСС.

За достигнутые трудовые успехи
в числе других награждены медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» восемь работников
Нижневартовского монтажного управления треста Запсибнефтехиммонтаж.
А по итогам первого полугодия
коллективу управления — победи-

интервью
— Яков Львович, о
специализации вашего
предприятия в основном
имеют
представление
те. кого непосредственно это касается. Хотелось бы подробнее узнать о производственных задачах, которые
решает коллектив управления.
— Основное наше
направление — монтаж
и специальные строительные работы при
возведении заводов по
переработке попутного
газа.
В десятой—одиннадцатой пятилетках вели
монтаж технологического оборудования, трубопроводов на газоперерабатывающем заводе в
Нижневартовске, на Белозерном, Локосовском.
Принимали участие в
строительстве газлифтных
компрессорных
станций № № 5, 9, 11,
оснащенных импортным
оборудованием. В этом
году введена в строй
КС-3
отечественного
оборудования.
Есть трудовой вклад
коллектива и в городские объекты. С нашей
помощью строились котельная, канализационные сооружения, хлебозавод,
колбасный
цех. Сегодня наши основные объекты — второй Локосовский завод
(пуск его намечен на
четвертый квартал года) и вторая очередь
КС-3, также оснащенная отечественным оборудованием.
Важным
для города является
пуск
холодильника
вместимостью две тысячи'тонн на базе орса.
— С планами, социа
диетическими
обязательствами
коллектив
справляется
успешно.
В текущем году, например, снижается себестоимость работ, в
1,6 раза повысилась
производитель н о с т ь
труда. Общий объем
подрядных работ выполнен на 110 процентов.
Не случайно, видимо,

ПО
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коллектив занял первое место в социалистическом
соревновании
среди предприятий города?
— Помогли нам в
этом резервы. А они
есть в каждом деле, на
• каждом рабочем месте.
Возможности повышения производительности
труда были найдены и

РОДНОЙ

телю в социалистическом соревновании было вручено переходящее
Красное знамя горкома КПСС, горисполкома н горкома ВЛКСМ.
Как коллектив добился успеха
— об этом беседа корреспондента
с заместителем начальника монтажного управления Я. Л. ЗЛОБИНСКИМ и бригадиром слесарейсборщиков В. н. л ю л ь к о в ы м .

кова, Владимира Трифонова. Рината Давлетшина. Последний имеет
допуск на сварку трубопроводов всех четырех категорий. И где
бы ни работали они: на
нефтехимкомбинатах в
Тобольске и Томске, на
заводе стабилизации в
Сургуте, в п д о держат
свою марку. Как при-

Успех
зарождается
в бригаде
в основном цехе —
трубных заготовок и
изготовления металлоконструкций.
Теперь
трубные узлы комплектуются в цехе и поступают
на монтажные
площадни готовыми. От
этого в основном выигрывает качество монтажных работ,
ведь
сварка узлов ведется в
цехе, где установленный строгий контроль
не дает производственному браку выйти за
пределы ворот предприятйя.
Два года тому назад
внедрили у себя передовые методы сварки.
Полуавтоиатиче е к а я
сварка с применением
углекислого газа под
слоем флюса ускорила
процесс, повысила качество работ и положительно сказалась на
экономии электродов.
Вряд ли мы смогли
бы это осуществить, не
будь такого богатого
опыта работы у сварщиков Николая Поля-

СТРАНЕ

выкли к этому на монтаже иностранного оборудования газлифтных
станций — не хотелось
престиж мастеров терять перед зарубежными специалистами, так
и сейчас это осталось в
бригаде слесарей-монтажников, руководимых
Станиславом
Васильевичем Дорниным, чьи
работы принимаются с
первого предъявления;
Николаем
Кирилловичем Дараганом, бригада
его работала на газлифте на КС-3 с бригадой
Героя Социалистического Труда Н. П. Нежданова по принципу «рабочей эстафеты» и в соI дружестве с бригадами
комсомольско-молодежного управления № 21
треста Мегионгазстрой:
Виктором
Николаевичем Люльковым, работающим бригадиром с
1973 года, со дня основания управления. Все
они в числе награжденных медалью «За освоение недр и развитие
нефтегазового
комп-

лекса Западной Сибири».
— Виктор Николаевич, ваша бригада во
втором квартале заняла первое место по управлению, на чем основана победа?
— Люди в бригаде
— главное звено производства.
Коллектив
стабильный,
средний
возраст — тридцать
лет. В бригаде десять
звеньев. Если раньше в
каждом из них было по
три человека — один
на подсобной работе,
то сейчас по два. И занятость стопроцентная,
и применение профессиональных знаний более рациональное.
А поскольку коллектив постоянный, то и
проблемы со звеньевыми нет, обычно это люди инициативные, разбирающиеся в чертежах. А зная возможности каждого, легко планировать работу на неделю вперед, причем
каждый член бригады
имеет смежные профессии. Виктор Владимиров, Александр Кожухов. Василий Иванов, например, — и слесари-монтажники, и газорезчики и прихватку
могут сделать при сварке трубных узлов.
Нет проблемы и с
трудовой дисциплиной.
Вопрос в бригаде поставлен ребром: будешь
работать как положено
— пожалуйста, нет —
уходи, мы пришли сюда не воспитывать, тем
более взрослого человека, а работать. Другое
дело — несовершеннолетние ребята, их двое
в бригаде, и каждый из
нас чувствует ответственность за подростков.
Так
складывается
микроклимат в бригаде,
от которого во многом
зависит отношение людей к производству.

ИСК БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ

В ЧИСЛЕ
ОТСТАЮЩИХ

Чита. Монтаж комплекса аппаратуры для Дома радио осуществляют в э. м сибирском городе
специалисты Будапештского электроакустического завода.
— С удовольствием взялись мы за изготовление почетного заказа из Совекього Союза, —
говорит инженер-проектировщик,
руководитель
группы венгерских специалистов Элемер Ковач.
Я уже третий раз приезжаю в Забайкалье. У нас
с советскими специалистами много общих дел, но
контакты строятся не только на основе взаимовыгодного сотрудничества, но и на искренней
дружбе наших стран, проверенной суровыми испытаниями. Мы побывали в Читинском краеведческом музее, в котором есть стенды, рассказывающие об интернациональных отрядах венгров,
сражавшихся за Советскую власть в Забайкалье,
есть экспозиция, рассказывающая о забайкальцах,
освобождавших Венгрию от фашистов. И нам
очень отрадно, что мы продолжаем дружбу, традиции. заложенные старшими поколениями двух
народов.
(Фотохроника ТАСС).

На очереднем совещании.
где обсуждалось выполнение плана
сдачи лома черных
и
цветных металлов производственным объединением
Нижневартовскнефтегаз,
были
заслушаны представители предприятий. Наибольшую
задолженность имеют
Нижневартовекое погрузочнотранспортнс^ управление,
Новомолодеженское управление
буровых работ,
НГДУ
Мегионнефть, Новомолодеженскнефть. Светлогорское и Долинское
управления технологического транспорта, управление
рабочего
снабжения.
По-прежнему руководство НГДУ Новомолодеженскнефть считает
«мелочью» заготовку и
сдачу ценного
промышленного сырья. За
первое полугодие
за
ним не числится ни одной сданной тонны лома. И на второе полугодие управление
не
наметило
каких-либо
мероприятий, чтобы по-

править положение.
Более
чем девнтитысячному коллективу
управления
рабочего
снабжения
намечен
весьма скромный план
—двести тонн. Но и это
оказалось непосильной
ношей для урса. Руководство
направило
письмо с отказом
на
заключение договора си
сдаче лома ввиду не.'
производственного характера организации.
Руководители Светлогорского и Долинского управлений технологического транспорта
тоже под различными
предлогами уклоняются от заготовки и сдачи
металлолома.
Задача, поставленная
перед
предприятиями
и организациями города. — выполнить план
сдачи лома черных
и
цветных
металлов —
под силу каждому. Надо лишь со всей
ответственностью подойти к ЭТОМУ в о п р о с у .

И. КИРПИЧНИКОВ,!
начальник
отдела
УПТОиКО
Нижневартов: :;нефтегаза,
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ГАЗЕТЕ
ШАГИ Р Е Ф О Р М Ы

Овощи из своей теплицы
Ребята школы № 13
задались целью превратить площадь вокруг в
цветущий сад. Это им
удалось. При участии
биолога Виктора Павловича Бахтина ведутся
круглый год работы в
теплице. В постоянной
связи с землей, растениями
раскрываются
привязанности детей к
труду.

ля ребята перечислили
в Фонд мира. Остальные деньги пойдут на
приобретение необходимого инвентаря
для
теплицы и огорода.

района. бесплатно сдавали на витаминный
стад в пионерский лагерь школы.
Ребята
учились хозяйствовать
грамотно,
культурно.
Наравне с Игорем работала до конца июля
Светлана Феоктистова.

Ребята
по-хозяйски
учились обращаться с
деньгами, честность была главным качеством
юного продавца. Директор школы Александра
Алексеевна Шароглазова сама проверяла их
отчёты о продаже продукции.

Физик школы Татьяна Николаевна
Феоктистова была впервые
занята работой на огороде, но вместе с детьми она увлеклась этим
делом.
Практику на
своем огороде школьники проходили с удовольствием. Они вырастили грунтовые огурцы, редис, свеклу, лук,
горох, фасоль, морковь,
капусту...
С особым
старанием
работали
Ирина Михалева, Наташа Арлашкина, Слава
Никитин.

За Игорем Пастухом
давно
закрепилась
должность
«старший
агроном».
Любит он
ухаживать за растениями, не страшится физического труда: после
каждого
созревания,
когда обновляется земля — вновь посев,
уход за всходами, рассаживание
растений...
В марте—апреле плодоносили
в теплице
огурцы, в мае—июне
— помидоры,
затем
снова повторялись работы и завершались
сбором плодов.
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Ребятам
помогали
многие. Биолог Антонина Николаевна Конькова договорилась с тепличным хозяйством совхоза
«Нижневартовский» о рассаде помидоров. Шефы — тампонажная контора
—
сделали ограду. Вот та->
кие общие усилия и детей и педагогов дали
хорошие
результаты.
Поэтому труд
детей
принес пользу и школе,
и жителям города.
Н. РАЗИНОВА,
руководитель кружка юнкоров
Дома
пионеров.

Как уже говорилось,
ребята торговали выращенными своими руками овощами. На ценниках
стояла эмблема
фестиваля, вырученные
деньги — сорок рублей были перечислены
в фонд Всемирного форума молодежи. 72 руб-

Выращенный в теплице урожай
ребята
продавг:ли по государственной цене жителям
своего седьмого микро-

Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

Отдохнули родители и дети
Большое
значение
придают отдыху трудящихся и их детей в управлении
Нижневартовскнефть имени Ленина. 950 школьников
интересно провели свое
время в пионерских лагерях Туапсе, Жданова,
ЩКитомира и Бреста.

Отдых они сочетали с
общественно-полезным
трудом в местных колхозах и занятиями спортом.
Более двух тысяч
передовиков производства
Нижневартовскнефти подкрепили здоровье в пансионатах,

санаториях и домах отдыха. Это залог того,
что успехи коллектива
НГДУ, в последние месяцы заметно повысившего свош показатели,
станут еще лучше, эффективнее.
Н. СМИРНОВ.

-ТРЕЗВОСТЬ Пьянство — преступление — наказание.
Вот
замкнутый треугольник, в котором
оказываются лица, проявляющие слабость к
спиртным напиткам.
В Нижневартовском
районе отмечается некоторое снижение коли
чества
преступлений,
совершаемых лицами в
состоянии
опьянения,
но все же пьянство остается основной причиной преступности. Оно
порождает тунеядство и
спекуляцию.
Однако
меры воздействия к ли-

ОТВЕЧАЮТ

1в июля газета опубликовала материалы рейда
под названием «КОМУ ЗАКОН НЕ ПИСАН?».
Рейд был проведен по многочисленным письмам,
просьбам читателей, сообщающих, что во дворах
жилых домов «прописался» ведомственный транспорт. Результаты проверки были более чем красноречивы. Бригада задержала 3 0 человек, нарушивших постановление горисполкома о запрещении въезда в микрорайоны большегрузного транспорта.
Газета получила ответы от восьми предприятий, но как же они
отличаются
друг
от
друга! Вот уж действительно, в ответах, как
в зернале, отразилось
лицо руководства и отношение официальных
лиц к проблеме.
Начну с письма сердитого. Его прислал
и. о. начальника отдела
вневедомственной охраны ври ОВД Нижневартовского горисполкома В. В. Усов. Фамилия сотрудника
этого
ведомства прозвучала в
материалах рейда:
«Сержант
милиции
Тихомиров,
использовавший МАЗ МО № 69
для поездки в магазин,
действительно работал
в отделе вневедомственной охраны, но с мая
1985 года он является
курсантом
учебного
центра
Тюменского
УВД. И за политиковоспитательную работу
с ним отвечает руководство школы. В вашей же статье сказано,
что тов. Тихомиров сотрудник отдела вневедомственной охраны.

Действительно, с мая
по 5 августа сержант
Тихомиров был командирован
в учебный
центр, где и получил
за «самодеятельность»
дисциплинарное
взыскание. Только позвольте расставить точки.
Все-таки
нарушитель
был командирован на
учебу
с постоянного
места работы — отдела
вневедомственной
охраны. Вот так и получается: заботимся, чтобы на мундире не было пятен, и упускаем
самое главное — человека, который, кстати,
носит тот же самый
мундир.
Короткий, но деловой
ответ прислал начальник управления технологического транспорта
Г. И. Чнстилов:

НОРМА

«Сообщаю, что статья
обсуждена с водительским составом
УТТ
НГДУ
Приобьнефть.
Проведено
заседание
постоянно действующей
комиссии, где был обсужден поступок водителя автоколонны Ме 3
И. ,Н. Митителлы. Ему
объявлен строгий выговор, по итогам июля
он лишен премии на
сто процентов».
Весьма пространный
ответ получила редакция от и. р . генерального директора объеди
нення Нижневартовск
стройтранс М. И. Вайс
мана. Столь несерьез
ный и неконкретный
ответ
> руководителя
предприятия, лидирующего по числу водителей, совершивших заезды в микрорайоны, и
приводить
несолидно:
«проведено собрание...
принимаются
строгие
меры». Празда, сообщается, что утверждены графики дежурства
инженерно-технических
работников на линии.
А водители этого предприятия
раскатываются и поныне спокойно
за
государственный
счет.
Секретарь парткома
Нижневартовского уп
равлення по внутрнпромысловому сбору, ком
примнрованию и исполь
зованию газа Н. И.
Терентьев,
сообщает,
что водителям гаража
разъяснено постановление, а также все нарушители
предупреждены о мерах администра
тивного
воздействия.
Вот уж,
действительно, получается «взрослых дядей» пожурили,
как напроказивших детей. А между тем.
только за одно нарушение правил дорожного движения полагается
денежный штраф. Предвижу возражения и соглашусь, что денежная
компенсация вины не
всегда самая действенная мера, но и полумеры мало кому помогали.
Серьезный ответ, не
отписку прислал
на
чальник автотрансворт
ного
предприятия
Нижневартовской ГРЭС
И. Г. Лахович. И причины, и следствие правонарушений
разобра-

дом онн приговорены к
лишению свободы. Осударь—к восьми годам.
Архипов, Князев. Анни
ков — к пяти, Гасанов.
Иирогова — к шести,
Галкин — к трем с
половиной годам.
Любитель досыта напиться, рабочий леспромхоза из поселка
Охтеурье Васильев не
удовлетворился
одной
выпитой бутылкой водки. Украл из склада 20

ны в ответе достаточно
конкретно, с указанием
сроков:
«Одна
из причин
въезда автомобилей в
микрорайоны — отсутствие у вновь созданного автопредприятия постоянной стоянки для
автомобилей. В связи с
этим трудно контролировать
использование
транспорта во внерабочее время. Однако, ответственности за нарушения мы с себя не снимаем. Для проверки
работы транспорта в
июле 1985 года на
предприятии
создана
служба
безопасности
движения, которая совместно с отделом эксплуатации осуществляет постоянный линейный контроль за использованием автотранспорта во внерабочее
время.
Строительному комплексу Лй 3 управления
строительства дано задание в течение августа
сдать в эксплуатацию
благоустроенную стоянку для машин
УС
ГРЭС.
В автотранспортном
предприятии
комплектуется
добровольная
народная дружина по
линии ГАИ.
Регулярные дежурства дружинников по графику будут проводиться с ^ а в густа 1985 года. Постановление горисполкома
обсуждено с водительским составом».
После нашей публикации в редакции побывали
руководители
УТТ Н Г Д у Черногорнефть и позиция, которую они заняли, откровенно обрадовала. Ознакомившись с читательской почтой, сна
не только наказали виновных, но и приняли
меры к нарушителям,
не названным в материале, о чем уведомили редакцию.
И. о. управляющего
трестом пло п а д к о й
Стронмеханизация В. И.
Максименко сообщил,
что «статья обсуждена
в коллективе. А. Г,
Архипову за въезд в
микрорайон по личному
делу объявлено замечание».
Вот такие разные по
сути ответы прислали
руководители ведомств.
И хорошо было бы,
чтобы действенные меры. названные в письмах, осуществлялись не
кампанейски, эпизодически, а планомерно.
Чтобы был закрыт доступ не только в микрорайоны, но и к «даровому» государственному бензину и технике.
Н. Н Е Р У Ш .

ЖИЗНИ

Роковой треугольник
цам нарушающим закон ужесточились.
В поселке Покачи
граждане Осударь. Архипов, Князев и Анникор, Гасанов из поселка
Новоаганск, Галкин —
электрик СМУ-14. Пи
рогова — кладовщик
орса НГДУ Покачевнефть з.анималирь спекуляцией виняо-водоч
ными изделиями. Их
«коммерция» кончилась
тем, что народным су-

Стр,

ДЕЙСТВЕННАЯ МЕРА

Просим вас принести
извинения через газету
за неправильно опубликованные факты. Иначе...»
И далее указывалась
мера наказания.
Как нам порой хочется выдать -желаемое
за действительное,
а
в данном случае избавиться от виновника переполоха.

НА РЕЙДЕ.
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бутылок спиртного. Результат: отправился на
три года в места не
столь отдаленные.
Из за пьянок на ра
бочем месте, чаще —
за рулем автомашины
совершаются дорожнотранспортные происшествия, а результате гибнут ни в чем не повинные люди.
В поселке Покачи-водитель автобазы М 7
треста Нижневартовск-

стройтранс В Матросов
принял такую аозу.чте
не заметил
железобе
тонной опоры «Стоп»,
совершил на нее наезд,
погибло два человека.
Водитель Сулевского
УТТ Р. Сибнатуллин на
автомашине К р А З с м е р
тельно травмировал человека. У площадки
отдыха треста Мегионнефтепромстрой
тракторист
МУ-Ю
Колодяжный наехал на мото-

цикл, погибла женщина.
Указ
Президиума
Верховного
Совета
СССР дает ощутимые
результаты, строго на
называет
любителей
спиртного, благотворно
влияет на общественный порядок в районе,
на предприятиях, в учреждениях и организациях.
В. БАТЕЧКО
старший участковый
инспектор Нижневар
ТОВСКО! О
РОВД,
майор милиции.

НАВСТРЕЧУ ДНЮ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

Обещаниями делу не поможешь
Есть в работе связистов сезон, когда количество почтовых отправлений,
особенно
посылок, возрастает в
несколько раз. В
основном это происходит
с середины июля
по
декабрь. К данным месяцам районный узел
связи готовится заранее. Нынче, например,
подготовлены две большегрузные
машины,
заключены договоры с
ведомственными предприятиями о выделении
автотранспорта.
Авиапредприятие всегда идет навстречу нашим просьбам о предоставлении
дополнительных
вертолетов.
Во время такой загруженности наши связисты делают все
возможное, чтобы не было нареканий со стороны получателей. Но,
к сожалению, они бывают и зачастую
необоснованно
предъявляются именно работ-

С ЗАБОТОЙ О «ЗЕЛЕНОМ ДРУГЕ»
Куровский механизированный семлесхоз был создан более 20 лет назад. Его назначением является
коренное улучшение лесосеменного дела в Московской области. Большое внимание в хозяйстве уделяется селекционным работам, широко практикуется прививка сосен, в результате которой получают
улучшенные семена. Коллектив лесхоза стабильно
собирает по четыре килограмма семян сосны с гектара.
На снимке:
на плантации хозяйства, где выращивается улучшенный посадочный материал.
(Фотохроника ТАСС).

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЕ
производит набор учащихся для обучения в
г.
Ханты-Мансийске
по специальности электромонтер
линейных
сооружений и абонентских устройств, со сроком обучения 1 год.
На учебу принимаются юноши со сред-

ГПТУ-10

ним образованием. Для
поступления необходимы следующие
документы: аттестат о среднем образовании, характеристика, 6 фото.графий
3x4,
мед.
справка формы 286,
паспорт, военный билет или приписное сви-

ТЮМЕНСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ

У Ч И Л И Щ Е № 30

производит набор учащихся для обучения в
г. Тюмени по следующим
специальностям
со сроком
обучения
один год:
оператор связи, телеграфист, телефонист
междугородной
телефонной связи, электромонтер
станционного
телеграфного оборудования,
электромонтер
станционного оборудования
автоматической
телеграфной связи, кабелыцик-спайщик, электромонтер
линейных
сооружений и абонентских устройств.

Со сроком обучения
два года: радиомеханик
по обслуживанию
радиорелейных и телевизионных станций.
За
направлением
обращаться в Нижневартовский
городской
узел связи по адресу:
ул. Таежная, 22, отдел
кадров.

Меняется

натную или две однокомнатные на трехкомнатную в Нижневартовске.
Обращаться:
проспект
Победы,
19,
кв. 98

четырехкомнатная квартира (43 кв. м)
на
двух- и однокомнатную.
Обращаться: ул. Менделеева, 16, кв. 81
двухкомнатная
благоустроенная квартира в
центре пос. Приютово
Башкирской АССР ва
равноценную или трехкомнатную
в Нижневартовске.
Обращаться: ул. Мира, 14, кв. 51, после
18-00

трехкомнатная квартира
(43,59 кв. м, 5-й
этаж) на двух- и однокомнатную.
Обращаться: ул. Нефтяников, 15 «а», кв. 66,
после 18-00
однокомнатная квартира
в п. Приютово
БАССР
на однокомнатную или
двухком-

На учебу принимаются юноши и девушки со
средним образованием
Для поступления необходимы следующие документы: аттестат о
среднем
образовании,
характеристика, 6 фо-

двухкомнатная квартира в г. Нефтекамске
Башкирской АССР на
двух- или трехкомнатную в Нижневартовске.
Обращаться: ул Мира, 68 «а», кв. 86
трехкомнатная квартира (5 этаж, в московском доме) на двухкомнатную квартиру в городах
Ленинградской.
Московской областей.
Обращаться: ул. Нефтяников, 2, кв 80, тел.
7-17-67, после 19.00
двухкомнатная в 1 мкр.
и однокомнатная в доме ДСК на трехкомнатную в московском доме.
Обращаться: пр. По-

Наш адрес: 626440
г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

детельство предъявляются лично.
Время учебы засчи.
тывается
в трудовой
стаж.
Выплачивается
стипендия 100 руб. в
месяц.
При училище
имеется благоустроенное общежитие.

тографий 3x4, медицинская справка формы 286, паспорт, военный билет или приписное
свидетельство
предъявляются лично.
Время учебы засчитывается в трудовой
стаж.
Выплачивается
стипендия 30 руб. в
месяц. При училище
имеется благоустроен
ное общежитие. Выпускники училища, по
лучившие диплом с отличием, пользуются при
поступлении в вуз одинаковыми правами с
окончившими школу с
золотой медалью.

беды, 13, кв. 95, тел.
2-09-80, после 19.00
двухкомнатная
благоустроенная
квартира
(комнаты изолированы,
есть балкон) в Нижневартовске на две однокомнатные.
Обращаться: ул. Мира. 80, кв. 69, после
19-00
одно- и двухкомнатная
квартиры (2 мкр., газ.
3 и 4 этажи, телефоны)
на трех- или четырехкомнатную улучшенной
планировки.
Обращаться:
тел.
2-37-52
трехкомнатная
благоустроенная
квартира
(40,7 кв. м, 4 этаж.
13 мкр.) на равноценную в 1—6 микрорайонах.
Обращаться:
ул.
Пермская, 12. кв. 86

никам связи. Особенно
насчет хранения посылок. С каждым годом
все острее чувствуется
недостаток
типовых
производственных площадей
Согласно нормам, на каждые пять
тысяч жителей города
или поселка городского типа должно быть
открыто
отделение
связи площадью
от
250 до 350
квадратных метров, на каждую тысячу
жителей
в сельской
местности
одно отделение — от
пятидесяти до ста квадратных метров.
Если
в сельской
местности эти вопросы
решаются положительно — сельские Советы
или предоставляют соответствующее
помещение, или проводится
капитальный
ремонт
его за счет имеющегося фонда зданий, то в
молодых городах положение другое. Например, в Радужном с его

БЮРО

ПО

по извещению № 581
—водителей автобусов
1—2 класса с категорией «Д». Производится доплата
за разделенный рабочий день;
машиниста крана-трубоукладчика с удостоверением стропальщика, штукатура-маляра
на хлебозавод —слесарей-ремо н т н и к о в,
электромонтеров, слесарей-сантехников, слесаря КИПиА, слесаря
по отоплению и вентиляции. главного механика, главного энергетика, инженера по ТВ
и ГО. старшего
бухгалтера
по материалам, кассира, приемосдатчика.
Оплата
согласно
штатному расписанию
по извещению № 7 7 3
— электромонтажников
по силовым сетям
и
электрооборудован и ю
3 — 5 разрядов,
газо.
электросварщнков, водителей
автомобилей,
машинистов бульдозеров, машинистов автомобильных кранов, машинистов
кранов-трубоукладчиков, машинистов ямобуров.- трактористов, стропальщиков.
Холостые
мужчины
обеспечиваются
общежитием и пропиской
по извещению

Редактор В. К.

ТРУДОУСТРОЙСТВУ

по извещению № 7 5 8
—водителей на машины ГАЗ-52,
УАЗ-452
с местной пропиской

№ 755

трехкомнатная квартира в г. Отрадном на
равноценную или четырехкомнатную в г. Нижневартовске.
Обращаться: ул. Омская, 62, кв. 180
трехкомнатная квартира в г. Лениногорске
Татарской АССР на
трехкомнатную в Нижневартовске.
Обращаться по телефону 7-85-14

единственным
отделением связи.
Два месяца
ведем
«переговоры» с
начальником объединения
Варьеганнефтегаз Н. П.Захарченко о предоставлении
помещения
для хранения и выдачи посылок горожанам,
а получили лишь «ценный» совет — установить палатки и вести
выдачу посылок
на
улицах: «Так было
в
Ташкенте после землетрясения».
Неоднократно обращались е этим вопросом в к председателю
поселкового
Совета
Н. М. Тоболяну— одни
обещания.
И по-прежнему в помещении
узла связи
штабеля
посылок —
обещания ми-то делу не
поможешь.
В. СОРОКИН,
начальник РУС.

двадцатитысячным населением по нормативам уже должно быть
четыре отделения связи, а в наличии —всего
одно. Все помещение
почтового
отделения,
его коридоры, радиоузел использованы под
посылки. На сегодняш
ний день их здесь две
с половиной
тысячи.
Кроме того, на Страховом участке РУС
в
Нижневартовске
их
скопилось три тысячи
только для Радужного,
а в Радужном принимать некуда. Своевременно обслужить
такое количество
получателей в одном
отделении связи нет возможности, тем более,
что началась
подписная кампания % сорок
процентов наших под
писчиков обслуживаются «до востребования»
опять-таки
тем
же

—поваров,
кухонных
работников.
Одиноким
поварам
предоставляются
прописка и жилье.
в
Нижневартовскую
центральную районную
больницу — бухгалтера
материального отдела,
имеющего опыт работы
в детский дом культуры — зав. методическим кабинетом, руководителя
хорового
коллектива, начальника
клуоа
«Юнармеец»,
техничек
в трест Мегионнефтестрой — старшего инженера.
инженера
сметно . договорного
отдела, главного механика, старшего инженера производственного отдела,
главного
бухгалтера.
В
строи тел ь«о-монтажное
управление
№ 11
(г Мегион) —
плотников,
электросварщиков 5 — 6 разрядов, газорезчиков 5—
6 разрядов, машиниста
крана трубоукладчика.
В управление механизированных
работ
Ме 3 объединения Запсибнефтестрой (г. Мегион) —
машинистов
экскаваторов, машинис-

РАЗНОЕ
Трудовую
книжку
нового образца (номер
не зафиксирован) на
имя
Мухамедьярова
Ильнура Ибрагимови
ча, уволенного из уп
равления по эксплуатации электросетей города
12
августа
1985 года, считать недействительной.
Трудовую
книжку
(номер не зафиксирован) на имя Гарифуллиной Муниры
Рашитовны, уволенной
из

БЕЛОБОРОДОВ

ПРИГЛАШАЕТ:
тов бульдозеров, маши
нистов крана трубоук
л а д ч и к а,
маши
нистов сваебо й в ы л
агрегатов,
маши
нистов К-701,
маши
нистов тракторов Т-100,
МТЗ--80,
вальщика
леса, имеющего
удостоверение и опыт работы.
Обращаться: г. М е
гион, отдел труда горисполкома или в трест
Мепноннефтестрой, отдел кадров с 9.00
до
17.00.
в Нижневартовский городской узел связи —
водителей
автотранс,
порта,
электромонтеров станционного оборудования телеграфного цеха, электромонтеров линейных
соору
жений и абонентских
устройств цеха город
ских телефонных свя
зей (с предоставлением
жилья),
электромеха
ничов ГТС, МТС, те
леграфа (с предоставлением жилья), плот
ника, инструктора поч
товой связи,
электро
монтера по обслуживанию средств механизации
и автоматизации
почтовой связи, влек
трика (можно по совместительству),
кабельщика • спайщика.

вечерней шкалы № 1
1 мая 1985 года, счи
тать недействительной
Трудовую книжку старого
образца на имя
Абиэовой Гульбиги Са
бировны, уволенной из
МСЧ Мё 3 8 августа
1985 года, считать недействительной.
Продаются
стенка
.«Немав».
диван-кровать и два кресла. Все
•в хорошем состоянии
Обращаться: ул Мен.
делеева, 30.
кв. 10,
после 19.00.
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Долг каждого
нефтяника
ОБЗОР
Последний месяц лета объединение Нижневартовскнефтегаз
закончило с большой задолженностью:
нефтегазодобывающие управления добыли углеводородного сырья на 1273
тысячи тонн меньше,
чем предусматривалось
планом. Общее отставание с начала года достигло 9874
тысячи
тонн.
И все же некоторые
коллективы
добились
заметных сдвигов. Три
НГДУ —Белозернефть.
Черногорнефть и Нижневартовскнефть справились с установленным на август заданием, а первое и второе
— и с планом (см. таб-аяпу).
Настойчиво
трудились коллективы Нижневартпвскнефти и Белояернефти. Они выполнили все объемы
работ, намеченные на
август А вот в Черногорнефти допустили отставание — не ввели в
эксплуатацию
семь
скважин. Однако это управление
месячный
план выполнило. Это
свидетельствует о том.
что у черногорцев есть
возможности для более
интенсивного повыше
ния уровня добычи неф
ти и их следует реализовать в сентябре.
Отставание объединения в добыче углеводе
родного сырья в основ
ном вызвано отставани
ем коллективов Самот
лорнефти, ПриобьнеФ
ти и Мегионнефти. И
основная причина не
выполнения
установ
ленных заданий этими
тремя НГДУ. которые
тянут вниз не только
объединение, но и всю
отрасль. — неудовлетворительная работа по
увеличению количества
Д-кважин. дающих продукцию. Слишком мало
кх находится в вксплуа
тации, и слишком ве
лик
неработающий
фонд яа этих предприя-

Для ферм
совхоза
Трест Самотлортрубопроводстрой
выполнил план по заготовке
кормов. На Ватинское
отделение совхоза «Покурский»
отправлено
476 тонн сена, что на
шесть тонн больше ваЛ/г л а и и ро ванного.
'
Среди лучших кор
мозаготовит е л ь н ы е
бригады строительного
управления № 43. до
рожио строитель н о г о

ДОБЫЧИ

тиях.
Среднемесячное
количество
действующих скважин в августе
по сравнению с июлем
в Самотлорнефти увеличилось на 9. в Приобьнефти — на 5. а в
Мегионнефти
даже
уменьшилось на 11.
Вместе с тем следует
отметить
улучшение
состояния системы поддержания
пластового
давления в управлениях Приобьнефть и Мегионнефть. Их коллективы увеличили объем
закачки воды в продуктивные пласты, поэтому и наметился
рост
суточной добычи.
Реальные возможности выполнения августовского плана имел
коллектив Новомолодеженскнефти.
Однако
недостаточная организованность и целеустремленность
строите
лей и промысловиков
при вводе в действие
нефтепровода привели
к вынужденной остановке скважин и срыву
выполнения плана по
добыче нефти. А ведь
ввод в эксплуатацию
новых месторождений,
носящих имена борцов
за установление Советской власти в Тюмен
ском крае - Г П Пер
мякова и П Д Хохрякова. требует от ново
молодеженцев высокого
напряжения воли, чест
ного и добросовестного
труда.
Подлержание
заданных уровней добычи нефти в Нижне
вартовском районе воз
можно только при скорейшем обустройстве и
вводе в эксплуатацию
новых месторождений.
НГДУ
Нижневартовскнефть
Самотлорнефть
Белозернефть
Приобьнефть
Черногорнефть
Мегионнефть
Новомолодеженскнефть
По объединению
управления М 12, управления механизации
К» I X
Неплохо поработали
иормозаготовители автобазы М 2. Более ста
тонн сена — таков их
вклад в
выполнение
Продовольственной программы. Хорошо поработали на сенокосе во
дитель
автоколонны
№ 1 А В. Решетников,
автослесари М. П. Ба
банов. П П. Павлущен
ко.
•
Л ТОКАРЕВА,
нештатный корр.

Газете выходит ежедневно кроне
воскресенья я понедельника

ПЯТНИЦА, 13 сентября 1985 года

НЕФТИ

Надо
по - прежнему
наращ и в а т ь
фонд
работающих
скважин. Решение этой
задачи
должно идти
тремя путями. Первый
из них — интенсивный
ввод новых нефтяных
стволов который должны обеспечить управления
буровых работ.
Второй — ввод в эксплуатацию скважин ия
числа
неработающих
бригадами подземного и
капитального ремонта.
Третий путь
требует
обеспечения длительной
безотказной
работы
действующих скважин.
И это должны сделать
нефтепромысловики и
коллективы предприятий. занимающиеся ремонтом нефтепромыслового оборудования. Задачу эту следует рет а т ь . исходя из наличия такого оборудования и максимально используя все резервы.
В целом по объединению в сентябре необходимо увеличить чис
ло работающих сква
жин на 231 По упгав
лениям задание распрр
делено следующий об-,
раяом: Нижневартовск
нефть — 15 Самотлор
нефть — 64 Белояррнефть — 17. Приобь
нефть — 29 Черногор
нефть — 27. Мегион
нефть — 76 и Новомолодеженекмефть — 3
скважины
Обеспечить
выполнение этого зала
ния — честь и долг
каждого нефтяника
В СЕРГЕЕВ
зам начальника отдела добычи нефтн
объединения Нижне
вартовскнефтегая
% к плану
92 8
83 3
106.5
85 2
101.6
83
• 75
89,8

% к заданию
101 4
93 6
103 6
90 5
102
83 5
75
94,7

Отличились
вышкомонтажники
Будто под гребешок
подстрижены
травы,
луг от того и кажется
опрятным, ухоженным.
То тут. то там возвы
шаются стога — конец
уборочных работ.
Сколько их оставило
на поле звено вышко
монтажников Н. М Ба
тина из Покачевекого
УБР? Поди, сосчитай.
Нынче урожай трав не-

Цева * мо.

КОММУНИСТЫ
НА ПРЕДСЪЕЗДОВСКОЙ ВАХТЕ
БРИГАДА НЕ ПОДВЕДЕТ
Комплексная бригада, руководимая коммунистом
С. Б. Васильевым, из первого
сборочного цеха,
кан
правило, в числе первых на заводе по ремонту автомобилей откликается на важные
трудовые почины и добивается немалых, успехов. Вот и в соревновании под девизом
«50 летию
стахановского
движения—50
ударных недель!» она
мало в чем
уступала
лидеру — коллективу
коммуниста А. В. Сукача, который в течение тринадцати недель
занимал первые места
и в итоге был признан
лучшим в соревновании в честь
юбилея

стахановского
движения
У бригады
Васильева таких
побед
одиннадцать, она
на
втором месте.
А вот соревнование
под девизом
«XXVII
съезду КПСС—27 ударных декад!»
началось
на заводе именно
с
этого коллектива. Сразу после апрельского
(1985 г.) Пленума ЦК
КПСС, определившего
дату проведения форума советских
коммунистов, сборщики приняли в честь съезда повышенные обязательства — отремонтировать
сверх
плана
1985 года два автомобиля.
Их инициативу
подхватили
все подразделения.

В эти дни бригада
Васильева напряженно
работает над выполнением повышенных обязательств и, нет сомнения, сдержит
слово.
Основа тому — здоровый
психологический
климат, крепкая трудовая дисциплина, хозяйская забота
о делах
коллектива, партийной
группы общественных
организаций.
И еще,
конечно, — ответственные. мастеровые люди,
такие,
как водительиспытатель М. Г. Панафидин. слесарь
В. Я.
Гроо. коммунисты слесарь
А. Г. Кравец,
электросварщик А. К.
Видянин.
В. РОМАНОВ,
зал секретаря партбюро завода.

ЛЮДИ БЛАГОДАРЯТ
Недавно
партбюро
Нижневартовского горбытуправления
(я в
настоящее время
ис
полняю
обязанности
секретаря
партийной
организации) сделало
анализ: как
коммунисты нашей службы готовятся
встретить
XXVII съезд
КПСС.
Имена
лучших хочу
назвать. Это заготов-

щики обуви из ателье
«Каблучок» А. П. Семенова и Р. X. Волгу
т-^ва. парикмахер Л. М
Понасенко
из салона
красоты «Лада»,
радиотелемеханик Н. Б.
Ивашко. Несмотря на
молодой возраст, они
являются
наставниками молодежи, ветеранами нашего управления. Все—передовики

Конкурс мастерства
Интересное состяза
ние ждет 'завтра молодых водителей нашего
города.
Им предстоит принять участие в конкурсе
профессионального
мастерства,
который
организует штаб обла
стной ударной комсомольской
стройки

«Строительство автодорог в Западной Сибири».
Конкурс пройдет на
Самотлорской
месторождении. куда водители будут перевозить
грунт для отсыпки земляного полотна будущей автомобильной дороги.
О. Ш И Л И Н .

На снимке: лучший мастер
освоения скважин
Л. А. Фенько из УБР-1.
Фото Н. ГЫИГАЗОВА.
большой,
потому не
один участок пришлось
убрать, чтобы выполнить задание. А оно. ни
много ни мало, составляло сто тонн.
И урожай не радовал,
и погода не баловала,
но дни не теряли Когда небо хмурилось, то
и дело посыпало дождем. звено Н М Бати
на укладывало подсоленную траву на шала
ши Примерно треть се
на заг-отовлена таким
способом
Ннк' пяП Михайлович
еще в прошлом году

показал себя на сенокосе. Нынче молодому
рабочему доверили руководить звеном. И он
сумел настроить таких
же. как он. молодых
ребят на ударны!^ лад.
Сенокос — хорошая
разминка перед нелегкой работой на монтаже
буровых.
Звено Н. М. Ватина
показало пример соревнующимся с ним»: кормодобывающим звень
ям тампонажников-буровиков первым выполнив за^ ние
Б. ШАИМСКИН.

производства
Норма
выработки каи.^'Х о составляет 109—110 процентов. поэтому
и с
планами восьми месяцев все справились досрочно.
И что очень
важно:
ни на одного
из них не было жалоб
со стороны
клиентов,
только благодарности.
В ПОИМАНОВА.
А
А
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городского

ОБЕСПЕЧИТЬ ЕДИНСТВО

Совета 19-го

созыва

ОБЩЕСТВЕННОГО

И СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ
( И з д о к л а д а заместителя председателя исполкома городского Совета Э. Т. Г Л А З У Н О В О Й )
Дальнейшее
упрочение
семьи как ячейки " социалистического общества — одна из важнейших задач социально-экономического развития нашей страны, выдвинутых XXVI съездом партии
на ближайшее десятилетие.
Семья занимает
ключевую
позицию в практическом решении таких важных народнохозяйственных и идеологических вопросов, как обеспечение необходимого количественного
и качественного
уровня трудовых
ресурсов,
улучшение здоровья населения, реализация
огромных
возможностей
социализма
для всестороннего развития
человека.
^
Учитывая это, исполком городского Совета
осуществляет ряд мер, направленных
на улучшение общественного
и семейного воспитания, на
создание благоприятных условий для укрепления и развития семьи,' на повышение ее
воспитательной функции.
За четыре года построено
и введено
в эксплуатацию
966,1 тысячи
квадратных
метров жилой площади. Построены семь школ, 24 детских сада, ПТУ, педагогическое
училище, нефтяной
техникум, детский дом культуры, пять детских комнат
по месту жительства,
три
библиотеки, два дома культуры, аэровокзал, терапевтическая, хирургическая больницы, женская
консультация, стоматологическая
поликлиника. поликлиника
в
двенадцатом
микрорайоне,
смотровая Поликлиника, 5,5
тысячи квадратных
метров
предприятий торговли. Растет объем торговых и бытовых услуг населению. В городе продолжает развиваться сеть необходимых социально = культурных учреждений.

чены в группы продленного
дня и обеспечены
бесплатным питанием. Этим семьям
оказывается
материальная
помощь из фонда всеобуча.
Но не всегда и везде многодетные семьи,
одинокие
матери окружены
заботой
и вниманием. Задача отдела
социального обеспечения —
более прин ц и п и а л ь н о
осуществлять контроль
за
соблюдением
законодательства и установленных льгот.
В трудовых коллективах необходимо и далее помогать
этим семьям, решать бытовые вопросы.
Получает дальнейшее совершенствование работа сферы обслуживания населения.
Расширяется сеть магазинов,
столовых, отделов
кулинарии. Только в 1984 году открыты семь магазинов, тридцать две столовые. На предприятиях общественного питания работают 9 5 столов заказов, в шестнадцати магазинах есть отделы «Кулинария», в том числе семь
из
них на промышленных предприятиях, в восьми магазинах
организованы уголки
детского питания. Сокращено количество
магазинов,
торгующих спиртными
напитками.
Отдел здравоохранения и
лечебные учреждения проводят работу по охране
здоровья матери и ребенка.
Отдел народного
образования и педагогические коллективы для
обеспечения
единства действий школы н
семьи в воспитании детей организуют педагогический всеобуч для родителей Педагогические коллективы используют различные формы работы с родительской общественностью — дни открытых дверей
для родителей,
конференции отцов, диспуты,
консультации.

Выполняя
постановления
бюро
обкома
и горкома
КПСС, решения облисполкома и окрисполкома, исполком городского Совета
народных депутатов утвердил
комплексно - целевую программу «Семья». Создан общественный отдел по вопросам семьи и брака при
исполкоме, предложено нх создание в трудовых коллективах.

Отделу народного образования, учебным заведениям
необходимо обратить внимание на усиление согласованности действий семьи, школы, общественности и трудовых коллективов в обеспечении единства семейного и общественного воспитания, повышать роль школьных родительских комитетов, советов содействия семье и школе на предприятиях,
внедрять опыт работы
советов
отцов, кружков
на дому,
привлекать родителей к ру, ководству кружками и спортивными секциями.

Одним из направлений работы является организация и
контроль за выполнением решения облисполкома «О мерах
по усилению помощи
многодетным семьям». Отдел
социального обеспечения проводил учет многодетных семей. Таких
семей в городе 350. Взяты
па учет
1194 семьи одиноких матерей. Только
за последние
два года улучшены жилищные условия тридцати пяти
многодетным семьям и 134
одиноким матерям.
Расходы на выплату государственных пособий им через органы социального обеспёчения за 1984 год составили более 300 тысяч
рублей, желающим семьям отведены огороды, на учет для
преимущественного медицинского обслуживания
взяты
все многодетные семьи, все
дети первого года жизни из
этих семей обеспечены бесплатным питанием — молочными смесями. Школьники
из многодетных семей вклю-

Большую работу по семейному воспитанию
проводят
культпросветучрежд е н и я.
Дворец бракосочетания, отдел ЗАГСа. В практику работы учреждений
культуры
входят дни семейного отдыха и клубы выходного
дня.
работают
клубы молодой
"семьи. «Хозяюшка», «Общение». В библиотеках оформлены выставки
литературы
по семейному воспитанию, готовятся обзоры. В методических кабинетах дворца культуры «Октябрь», дома культуры «Юбилейный» собира-^
ется
материал
по теме
«Семья».
Наша задача — всячески
поддерживать интересные начинания. Отделу
культуры,
предприятиям
необходимо
активизировать в этом плане

и работу созданных культурно-спортивных комплексов.
Сегодня очень важно перенести центр воспитательной работы с семьей в трудовые коллективы, сосредоточить внимание на поднятии
их роли в решении всех вышеперечисленных
вопросов.
Большинство руководителей
предприятий и организаций
усилили внимание к семье,
стали более заботливо относиться к нуждам трудящихся, организации их быта
и
отдыха. Практинуется оказание материальной единовременной помощи нуждающимся семьям. Большое внимание
уделяется
совершенствованию форм
бытового,
торгового
и медицинского
обслуживания
работающих,
а также развитию тепличных
хозяйств и садово-огородннческих товариществ. Укрепляется связь предприятий со
школами в решении общей
задачи по реализации Основных направлений
реформы
общеобразовательной и профессиональной школы.
Найдены интересные формы семейного воспитания в
трудовом коллективе Нижневартовского завода по
ремонту автомобилей
(директор т. Пахомов). На заводе
разработана
комплексная
программа «Семья».
Координирует работу с семьями
общественный
совет
по
се-мье и браку. Проявление
заботы о семье имеет различные формы
на заводе.
Одной из них является оказание материальной помощи.
В 1984 — 8 5 годах на
эти
И Г- V, I О

п
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сяч рублей. Особенно большое внимание уделяется молодым семьям.
Только за
семь месяцев 1985 года им
выделено 15 тысяч рублей
денежных ссуд.
Большое
внимание уделяется улучшению условий труда женщин,
совершенствованию
работы
заводской службы быта.
Освоено десять
гектаров
под огороды, 120 семей разбили свои участки, им выделяются материалы для строительства дачных
домиков.
Заканчивается строительство
малосемейного
общежития,
спортивной площадки п красного уголка
в жйлпоселке.
Завод располагает своей базой отдыха, на которой в течение года отдыхает 700 семей, ведется
строительство
спортивного комплекса с двумя залами, лыжной
базой,
клуба. Установлена прочная
связь с подшефной школой
№ 10. За цехами, участками закреплены классы,
открыт учебный цех на заводе
с оборудованной
классной
аудиторией. Заводчане вместе с педагогическим коллективом решают все вопросы,
которые поставлены Основными направлениями реформы школы.
Хороший пример в создании условий для развития и
укрепления семьи показывают
трудовые
коллективы
объединения Сибнефтегазпереработка, предприятия электрических сетей,
речпорта
(руководители тт. Татаренко,
Черников, Ложников). В тресте Мегионгазстрой
проведен ряд
мероприятий
по
улучшению условий
труда
женщин,
по
механизации

ручных работ. Неплохо решаются отдельные вопросы
работы
с семьей в Ж К К
НГДУ Нижневартовскнефть,
городском отделе народного
образования, лечебных
учреждениях и в других трудовых коллективах города.
Вместе с тем имеется ряд
социальных проблем, крайне
отрицательно влияющих
на
процессы формирования семейно-брачных отношений.
Высокие темпы развития
общественного производства
в нашем регионе порождают постоянную острую
потребность в дополнительных
трудовых
ресурсах.
При
этом, как правило, по экономическим
сображениям
приоритет отдается молодым
нонтингентам рабочей силы,
стоимость обустройства которых
на первоначальном
этапе
значительно
ниже
стоимости обустройства
семейных контингентов трудовых ресурсов. При этом
не
учитывается тот факт,
что
именно молодой состав рабочей силы отличается наиболее высокой степенью активности в формировании семенных отношений.
Недооценка такой особен н о с т и
со с т о р о н ы
руководства предприятий проявляется в низких объемах и темпах строительства как малосемейных общежитий и домов для малосемейных, так
и в недостаточных объемах
и
темпах
строительства
обычного
жилого
фонда.
Особенно' неудовлетворительными темпами
осуществляется строительство всех • видов жильл я системе предприятий
Миннефтегазстроя.
Именно от трудящихся этих
предприятий в местные
и
вышестоящие органы поступают в последнее время многочисленные зкалобы.
10-я сессия 18-го созыва
утвердила программу сноса
малопригодного
и ветхого
жилья, рассчитанную на три
года. Темпы, которыми ведется
эта работа, крайне
медленны, за 1984 год переселено из балков
только
1260 семей.
За последние
три года
возникло свыше 5.5 тысячи
семей. Заключив брак, многие вновь
образовавшиеся
семьи продолжают жить
в
общежитии. Нетрудно представить, что такая социальная обстановка
не способствует формированию.
закреплению
и
развитию
семьи.
Увеличилось число
разводов. 44 процента их падает именно
на молодые
семьи.
Степень
комплексности
строительства все еще остается на низком уровне. Не
хватает поликлиник,
аптек,
учреждений культуры, бытового обслуживания,
школ,
объектов торговли
и общественного питания. Сегодня
свыше 40 процентов
детей
не посещают детские сады.
В то же время решение бюро обкома КПСС
и облисполкома «О мерах по ускорению строительства детских
дошкольных учреждений
в
1 9 8 5 — 8 6 годах»
выполняется слабо.
Производственное объединение Нижневартовскнефтегаз в план
1985
года включило вместо пяти
детских
садов — два,
в

1986 году планирует вместо
пяти — три. По двум годам
ни одного детского сада не
планирует объединение Нижневартовскстрой.
Чтобы
строить
город,
обустраивать промыслы, добывать нефть и газ, обслуживать город, нужны рабо^
чие руки. Ежегодно со всех
концов страны к нам приезжают около 9 — 1 0 тысяч человек. А рабочих рук
все
равно не хватает.
В то ж е
время в городе есть
собственный громадный резерв,который мы пе можем
использовать: тысячи женщин
не могут пойти
на работу*
потому, что не могут устрой
ить своих детей в яслц и сады. При этом снижается квалификация
неработающих
женщин, ухудшается
материальное положение
семей.
Уже сейчас необходимо заказчикам, подрядчикам наметить конкретную програм. му работы и считать одной
из главных задач выЛолнение постановления об ускорении
строительства
дошкольных учреждений.
Трево7киг и тот факт, что
много еще неблагополучных
семей.
На учете в органах
внутренних
дел
состоит
230 родителей, которые злоупотребляют спиртными напитками. ведут паразитиче*
ский, аморальный образ жизни.
За семь месяцев 1985 года допущен рост преступно-1
сти несовершеннолетних с
соответствующим
периодом
прошлого
года.
Сегодня
50 процентов доставленных
за мелкое хулиганство—это
подростки в нетрезвом состоянии. Особенно участились
случаи ухода из гемьи и бродяжничества.
Надо внимательнее разобраться в сложившейся ситуации, принять
необходимые меры для ее исправления. для решительного поворота от разговоров о
необходимости индивидуальной работы к конкретному
делу
—
действительному
объединению усилий
учебных заведений, семьи и общественности в целях усиления воспитательных
воздействий на эту категорию
подростков.
Недостаточно активно повышается
роль трудового
коллектива
в обеспечении
семейного и общественного
воспитания. Далеко не
все
имеют комплексные
мероприятия или программы по
созданию условий для
раА
вития и укрепления
семей.
В коллективах не выработана система мер по повышению ответственности
родителей за воспитание
своих
детей, меры поощрения
за
хорошее воспитание. Редко
проходят собрания, на которых слушаются отчеты родителей о выполнении ими родительского долга. ,
Очень важно
в каждом
трудовом коллективе
выработать конкретную программу «Семья», провести учебу
с председателями советов по
вопросам семьи и брака, систематизировать все положй§
тельное в этой работе и постоянно внедрять в жизнь.
Этого от нас .требуют документы партии и правитель^
ства.
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Из выступлений в прениях
В. А. ШИРЯЕВА, депутат городского
Совета,
председатель
райкома
профсоюза рабочих нефтяной и газовой промышленности:
—Особое внимание в трудовых коллективах уделяется оздоровительной " работе
среди трудящихся и членов
их семей. В целом по предприятиям райкома
растет
число отдохнувших и поправивших здоровье по санаторным и туристическим путевкам. Только
за 1985 год
приобретено около 5 0 0 0 санаторных путевок, 15000 туристических.
В то же время
упустили вопрос создания материальной базы для отдыха трудящихся: на весь город мы
имеем единицы баз отдыха
и один профилакторий. Нет
ни одного пионерского лагеря. Никак не закончится бум а ж н а я тяжба по вопросу:
' к о м у вести проектно-изыскательскне работы
на строительство пионерского лагеря
на 400 мест?
Фактом безответственного
отношения к здоровью трудящихся
можно
назвать
строительство
профилактория объединения Сибнефтегазпереработка трестом Мегионгазстрой: сроки строительства почти втрое превышают нормативные.

Г. Е. ЧЕРНИКОВ, депутат окружного Совета,
директор
предприятия
электрических сетей:
—Два года назад
перед
нами стояла серьезная проблема — на предприятии была высокая текучесть кадров, не хватало
специалистов. Администрация,
партийная и профсоюзная организации разработали
комплексную программу, осуществление которой позволило
заметно снизить
текучесть
кадров. Мы открыли здравпункт," построили
малосемейное общежитие,
избавились от вагончиков и балков
в Нижневартовске (к сожалению, они все еще есть у
нас в Радужном). Вне плана
должны ввести в этом году
в строй детский
комбинат
на
280 мест
и начать в
1У86 году третий, с вводом
которого в коллективе снимется с повестки дня проблема обеспеченности детскими
дошкольными учреждениями.

Ю. В. КУЗНЕЦОВ, заведующий отделом культуры горисполкома:
— После принятия горисполкомом комплексной программы «Семья»
учреждения культуры
стали более
целенаправленно
вести семейное воспитание. Количество мероприятий для семей
увеличилось более чем в два
раза. Работают 12 клубов
молодой семьи, шесть клубов «Хозяюшка», проведено
19 дней семейного отдыха.
В городе низок
процент
обеспеченности местами
в
клубных учреждениях и библиотеках,
но и имеющиеся
используются
далеко
не
полностью. Некоторые
заводские клубы
и красные
уголки, где есть
штатные
культработники, предпочитают оставаться незамеченными, не участвуют
в городских мероприятиях, смотрах,
концертах (трест Самотлорнефтепромстрой,
УБР-1,
мостоотряд Ме 69, УТТ № № 2
и 5, объединение Нижневартовскстрой,
профтехучилища Ш
41 и 44).
В учреждениях культуры
создаются клубы трезвости,
один из них действует
при
клубе
имени
50-летия
ВЛКСМ. Но работники дворца культуры «Октябрь», дома культуры «Юбилейный»
не торопятся выполнять постановление ЦК КПСС
о
преодолении пьянства и алкоголизма.

А. Н.
СЕЛИФАНОВ,
депутат городского Совета, директор газоперерабатывающего завода.
Оратор подробно
рассказал о проведенной на заводе работе по улучшению условий труда, торгового, бытового, медицинского обслуживания семей,
развитию
о г о р одничества и садоводства. Очень много значит в
деле укрепления семьи, подчеркивает он далее, сама атмосфера, в которой трудятся ее члены. На формирование этой атмосферы большое
влияние оказывают
ветераны (слесари В. С. Григорьев
и Б. Е. Степанов, приборист
И. И. Афанасенков и другие).
трудовые
династии
Колбасиных,
Загидуллиных.
Степановых,
Валеевых и
других. Стало доброй
традицией чествовать тех родителей,
которые
являются
примером в воспитании своих детей.

Е. П. МАКСИМОВА,
директор школы № 8:
—Чтобы сделать родителей своими помощниками в
осуществлении школьной реформы, наш педагогический
коллектив ведет с ними индивидуальную работу на базе созданного в школе кабинета для родителей, проводит консультации по вопросам воспитания. В результате увеличилось число активистов-родителей.
с их помощью организованы новые
кружки как при школе, так
и иа дому.
Давно назрели
в нашем
городе такие вопросы.
как
создание базовыми
предприятиями лагерей труда и
отдыха и строительство стационарных пионерских лагерей.

А. А. ВАКУТИН, начальник городского отдела внутренних дел.
Характеризуя
оперативную обстановку
в городе,
оратор останавливается
на
вопросах
борьбы с пьянством и тунеядством, профилактики
правонарушений
среди
несовершеннолетних.
Главной причиной совершения право н а р у ш е н и й
является запущенность
в
воспитании их родителями.
В этом вопросе нет должной
поддержки от комиссий содействия семье и школе. На
сообщения о фактах правонарушений
как со стороны
родителей, так и подростков,
администрация
автобазы
№ 95,
орса продтоваров,
треста
Мегионгазстрой
и
других организаций ответов
в городской отдел внутренних дел не дает и мер не
принимает.
Отдел наметил
комплекс
дополнительных
мероприятий по предупреждению правонарушении несовершеннолетними, оздоровлению обстановки в неблагополучных
семьях.

А. С. РАДЬКИН, депутат городского Совета, секретарь парткома НГДУ
Самотлорнефть:
— Д л я улучшения
условий труда и быта
рабочих
оборудованы базовые участки бригад по добыче нефти
и газа с бытовыми помещениями, красными уголками,
столовыми.
Организовано
бытовое и медицинское обслуживание на рабочих местах.
Партком держит под
контролем вопросы дальней-

шего
улучшения условий
труда.
В НГДУ ведется борьба за
преодоление пьянства и алкоголизма. Так, в управлении технологического транспорта водителю, не прошедшему предрейсового осмотра,
выдается
«обходной
лист», в котором
каждый
из его руководителей указывает ту или иную меру наказания. Все нарушители обсуждаются в коллективах.

Л. И. ГЕРАСИМОВА,
депутат городского Совета, бригадир СУ-13 треста
Мегионгазстрой:
— В нашей ^омсомольскомолодежной бригаде
большим уважением пользуются
ветераны
труда — такие,
как Р . М. Маняпова и Н. А.
Саликова. Интересно прошл о в красном уголке общежития чествование
семьи
Маняповых, члены которой
проработали в управлении в
общей
сложности
почти
5 0 лет. Традицией стало посвящение молодых девчат в
рабочий класс. З а первыми
шагами молодых по-матерински
внимательно
следят
опытные наставники
В. П.
Шебуняева, Л . Н. Нагибина, Н. М. Тюрина и другие.
Ходим мы коллективно на
.вечера
отдыха, выезжаем
по грибы, ягоды, на базу отдыха. Но еще не все в организации досуга удовлетворяет нас. Мало внимания уделяется спортивной
жизни.
Руководство треста не может решить вопрос о пятидневной рабочей неделе, которая намного
облегчила
бы нам,
женщинам-рабочим, семейные заботы.

Л. А. ДОДОНОВА, депутат городского Совета,
директор педучилища:
— В докладе правильно были затронуты проблемы молодой студенческой
семьи.
Всем семейным успевающим
учащимся мы выплачиваем
стипендию, оказываем
единовременную материальную
помощь. Но это не решает
всех проблем. Многие наши
молодые матери, уходя
на
занятия, вынуждены
оставлять
своих малышей без
присмотра.
На сегодняшний день в
педучилище 9 7 0 учащихся,
из которых местами в общежитии мы можем обеспечить
только 150.
Говорить об
улучшении
быта молодой
семьи в таких условиях не
приходится. Нам безотлагательно нужно типовое обще-

з стр<

житие на 5 3 7 мест, где дол*
жны быть
предусмотрены
места для семейных учащих*
ся, и мы убедительно просим решить вопрос о начале
строительства в 1986 году.Неудовлетворительно
обеспечены
наши
учащиеся,
имеющие детей, и молочными продуктами.

Т. А. ГЛЕБОВА, депутат городского Совета, директор Дворца бракосочетания:
—Одним из направлений
комплексной
программы
«Семья»
является совершенствование и развитие советских обрядов.
Если в
1980 году в торжественной
обстановке
зарегистрировав
но 60 процентов браков, то
в 1984 — 9 8 . 8 .
Вошло в
практику проведение встреч
нескольких поколений семей
в трудовых коллективах. Накоплен положительный опыт
проведения праздника «День
семьи» в Ж К К объединения
Нижневартовскнефтегаз, городском отделе
народного
образования, тресте Запсибнефтехиммонтаж.
Ж и з н ь
требует развернуть активную организаторскую работу в трудовых
коллективах по проведению
трезвых свадеб, и мы готовы оказать помощь в организации свадебных
вечеров.

Д. Ф. НАУК, заведующий отделом социального
обеспечения горисполкома:
—Отдел составил
социальные паспорта на много*
детные семьи,
получающие
пособие на четырех и более
детей, которых в городе 3 5 0 .
Отдельные коллективы,
например. УТТ НГДУ
Белозернефть, трест
Самотлорнефтеавтоматика. не всегда
оказывают помощь
многодетным семьям. Слабо решаются
вопросы
выделения
мест в детских учреждениях
в цехе технической эксплуа*
тацин Р Э Б флота
Главтюменьнефтегазстроя,
ЖКК
НГДУ Нижневартовскнефть.
Значительная часть многодетных матерей, как показывают данные анкетного опроса, хотела бы работать на
режиме неполного дня и на
дому. В 142 предприятия и
организации города были направлены письма с просьбой
представить предложения о
трудоустройстве
пенсионе-'
ров и женщин на режиме неполного дня и на дому, но
положительно откликнулись
только горбытуправление и
орс продовольственных
товаров.

И Н Ф О Р М А Ц И Я О В Ы П О Л Н Е Н И И Р Е Ш Е Н И Я П Е Р В О Й СЕССИИ Г О Р О Д С К О Г О СОВЕТА 19-ГО С О З Ы В А
«О П О Д Г О Т О В К Е В Е Д О М С Т В Е Н Н Ы Х К О М М У Н А Л Ь Н Ы Х С Л У Ж Б И О Б Ъ Е К Т О В С О Ц К У Л Ь Т Б Ы Т А К Э К С П Л У А ТАЦИИ В О С Е Н Н Е - З И М Н И Й П Е Р И О Д 1 9 8 5 - 8 6 ГГ.».
И. Д. БОНДАРЕНКО,
начальник производственного управления по эксплуатации и ремонту объектов городского хозяйства объединения Нижневартовскнефтегаз:
—Управление
выявило
причины аварийных
ситуаций в прошедшем отопительном сезоне. Намечены мероприятия и изданы приказы,
предусматривающие довести
до нормы обеспечение города теплом, энергией и другими коммунальными
услугами. Но в их осуществлении мы сталкиваемся с серьезными трудностями. В прошлую зиму мы имели аварии
в 14, 15 и 16 микрорайонах
города из-за брака при строительстве теплотрассы. Сегодня мы готовы подать тепАо в эти микрорайоны,
но
работа все еще не закончена строителями.
Трест
Мегионгазстрой
седьмой год возводит трубу
и ведет ряд прччих рибот'на
котельной Ме 1.
но до сих

пор не может назвать сроки
окончания этих работ.
Управление
Теплонефть
подготовило котельные
к
отопительному сезону и начало подавать тепло в детсады,
жилые дома.
До
15 сентября тепло будет подано во все микрорайоны города.
Управление
водоснабжения и канализации закончило ремонт водоводов, подготовило фильтров а л ь н ы е
станции по очистке питьевой
воды. Ведутся работы по наладке оборудования и
за, "пуску очистных сооружений
хозфекальных вод на 4 3 тысячи кубометров в сутки.
При обследовании жилого
фонда выявлено, что за Последние 2 — 3 года в 2 2 6 домах вышло из строя отопление в подъездах. В сентябре
—октябре
планируем
восстановить
теплоснабжение
подъездов. В оставшееся до
зимы время мы используем
каждый день, каждый
час
для наведения порядка,

В. К. ТИМОФЕЕВ, заместитель начальника объединения Нижневартовскстрои:
— В течение лета
нами
выполнен профилактический
ремонт систем
отопления,
водоснабжения и канализации.
Прошедшей зимой много было
высказано нареканий жителями дома
Ма 76 по улице
Нефтяников — летом здесь
установлен
дополнительный
элеватор, что должно улучшить тепловой режим дома.
В жил поселке
Сиецстроя
закончен
профилактический
ремонт теплотрасс, произведена ревизия
оборудования
котельной,
трансформаторной подстанции. Заканчивается теплоизоляция
трубопроводов.
В оставшееся время нам
предстоит закончить восстановление и утепление систем
отопительных п р и б о р о в
в подъездах, многие из которых зимой были разморожены. К 1 октября работы будут закончены. К 15 сентября закончится
остекление

окон подъездов,
цокольных
слуховых окон,
утепление
дверей техподполий. •
Считаю необходимым поставить перед сессией
следующие вопросы.
Во-первых, очень сложны
в эксплуатации дома,
построенные омскими и иркутскими строителями.
Нужно
их утеплять от промерзания,
но нет технического
решения. Считаю, необходимо ремонт этих домов внести
в
титульные списки строительных организаций,
изыскать
средства для этого.
Во-вторых, в поселке Пионерском осталось 18 семей,
связанных производственными отношениями с нефтяниками. Давно профел обещанный срок переселения, накануне зимы семьи не обеспе
чены теплом, т. к. котельная в поселке демонтирована. Нужно решить этот вопрос незамедлительно.
В-третьих, для нормальной организации зимней эксплуатации жилья предлагаю
создать
межведомственный
координационный совет,

В. Т. КУЛИГИН,
заместитель управляющего
трестом Мегионгазстрой:
— Из 21 жилого дома
и
общежитий в крупнопанельном и кирпичном исполнении
подготовительные работы выполнены на 20.
К 15 сентября будут закончены подготовка третьего, резервного
котла в поселке
Молодежном и завершатся все работы по обеспечению поселка
теплом.
Намного сложнее обстоят
дела с деревянным
жилым
фондом: из 79 домов в основном подготовлены к эксплуатации
в осенне-зимний
период 66.
Нельзя обойти молчанием
и такой вопрос. Три жилых
дома, стоящих на балансе
Ж К К треста, признаны аварийными.
Исполком городского Совета обязал руководителей организаций
отселить семьи своих рабочих из
этих домов.
но на сегодня
только трест Мегионгазстрой
выполнил вто решение,

В беде не бросит
В середине июня Зиновий Павлович с радостной улыбкой сказал
мне: «Все, рапорт подписан, еду в отпуск на
юг1». Я пожелал ему
хорошей дороги и отличного отдыха. Отпуск
пролетел быстро.
В
конце июля он вышел
на работу и с головой
окунулся в дела.
В августе издалека
пришло письмо:
из
Джубгского поселкового отделения милиции
Туапсинского
района
Краснодарского
края.
Не простое — с просьбой поощрить за проявленную бдительность и
находчивость при задержании
опасного
преступника оперуполномоченного
ОБХСС
Нижневарт о в с к о г о

ПО РОДНОЙ

РОВД лейтенанта милиции 3. П. Кучирку.
А дело было так. 21
июня Зиновий Павлович оказался на остановке неподалеку от
пансионата «Лермонтове». Кругом текла отпускная жизнь. Рукой
подать — искрилось
голубое море, сияло
солнце, на душе было
спокойно и радостно.
К остановке подъехал
автобус, люди вышли
из него и стали расходиться. Кучирка обратил внимание на женщину с ребенком, у которой в руках был чемодан. «Тоже в отпуск
приехала», — отметил
про себя. Затем к этой
женщине подошли двое
молодых парней. Кучирка собирался уже

уходить, но интуитивно
почувствовал что-то неестественное в поведении этих двоих, стремившихся
оттеснить
женщину с открытой
площадки. Кусты заслонили их от взгляда лейтенанта, а через некоторое время раздался
женский крик и детский
плач. Кучирка бросился на помощь. Преступники кинулись в разные стороны. Один из
них побежал в горы,
Кучирка кинулся догонять грабителя. Через
некоторое время Зиновий настиг его и доставил в милицию, куда к
тому времени был доставлен и напарник.
Следственным отделом
Туапсинского
РОВД
было возбуждено про-

ПОДГОТОВИМСЯ К

тив задержанных уголовное дело.
Лейтенант
милиции
3. П. Кучирка
начал
службу в отделении с
начала 1983 года. Неоднократно поощрялся
руководством
Нижневартовского РОВД за
добросовестное исполнение служебных обязанностей. Занимается
несколькими
видами
спорта, является мастером спорта СССР по
пулевой стрельбе.
И вообще
Зиновий
Петрович — надежный
товарищ, он в беде не
бросит.
В. СЕЛЕЗНЕВ,
заместитель начальника
Нижневартовского РОВД по политической части, капитан милиции.

СТРАНЕ

МУЗЕЙ НА Б А Л Т И К Е
Литовская
ССР.
Жители и гости городапорта на Балтийском
море Клайпеды могут
посетить морской музей и аквариум, оборудованные
в
бывшей

крепости, построенной
в XIX веке для охраны
города. В экспозиции
музея
представлены
морские флора и фауна различных регионов земного шара, а

также экспонаты, в которых отражена история мореплавания
—
модели судов, навигационные
приборы,
предметы быта моря-

ков, старинные винты
и якоря.
На снимках: вид на
морской музей в Клайпеде;
экспонируются
кораллы.
(Фотохроника ТАСС).

О Б_Ъ_Я_В_Л Е Н И Я
Т Е Х Н И Ч Е С К О Е У Ч И Л И Щ Е № 41
объявляет дополнительный прием учащихся
на 1 9 8 5 — 8 6 учебный
год по следующим профессиям только на базе
10 классов: бурильщик
эксплуатационного
и
разведочного
бурения
на нефть и газ, оператор подземного ремонта скважин,
оператор
по добыче нефти и газа, машинист технологических компрессоров,
электрогазосва р щ и к.

электромонтер по ремонту электрооборудования. машинист бульдозера (стипендия 84
руб., общежитие предоставляется), повар с
шестимесячным сроком
обучения
(имеющим
производственный стаж,
стипендия 39 руб.).
Адрес
училища:
г. Нижневартовск, ул.
М е н д е л еева,
9,
ГПТУ41, тел. 2-39-93,
7-27 39.

Б Ю Р О ПО Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В У
ПРИГЛАШАЕТ:
на хлебозавод —слесарей-ремо н т н и к о в,
электромонтеров, слесарей-сантехников, слесаря КИПиА. слесаря
по отоплению и вентнляции, главного механика. главного энергетика, инженера по ТВ
и ГО, старшего
бухгалтера
по материалам кассира, приемосдатчика.
Оплата
согласно
штатному расписанию
а Нижневартовский городской узел связи —
водителей
автотранспорта,
элентромонтеА
Правление лодочно
строительного коопера
тнва собирает общее
собрание
владельцев

ров станционного оборудования трлеграфно.
го цеха, электромонтеров линейных
соору
жений и абонентских
устройств цеха город
ских телефонных свя
зей (с предоставлением
жилья),
электромеха
ннков ГТС, МТС. те
леграфа (с предоставлением жилья), плот
ника, инструктора почтовой связи,
элгктро
монтера по оболужива
нию средств механиза
ции
в автоматизации
почтовой связи
влек
трика Тм'чивв по сов
мрстителытву),
ка
белыцика
спайщика.
А
личных
маломерных
судов 15 сентября в
10 часов утра в ДК
«Юбилейный»..

Наш адрес: 626440
Г. Нижневартовск, ул. Менделеева. и
(1-й микрорайон)

Ч » 0
ДК «ОКТЯБРЬ*
14 сентября. Семинар для ректорского и
преподавательского состава народных университетов. Начало в
16.00. Худ. фильм «Я
за тебя отвечаю» Нач
в 13.00. 1 5 0 0 . 17.00.
19.00 и 21.00.
15 сентября. Худ.
фильм «Я за тебя отве
чаю». Нач
в 13 00.
1 5 0 0 . 17.00. 1 9 0 0 и
21.00.

ДК «ЮБИЛЕИНЫИ»
14 сентября. Худ.
фильм «Самраат». Йн-

УВАЖАЕМЫЕ
Р магазинах орса по
тортвле
промышлен
ными товарами нача
лась распродажа това
ров по сниженным ценам.
Цены снижены на 45
процентов на одежду
женскую, брюки мужские и детские, пиджаки мужские, ткань шел
ковую. платки шелковые. обувь женскую,
мужскую, детскую.
Посетите наши магазины!
Управление рабочего
снабжения объединения
Нижневартовские ф т е
газ и з у ч а е т
общественное
мнение
А
Канцелярскую
печать.
штамп МЬ 7
РСУ 1 НГДУ Нижне-

ШУБА... ДЛЯ ДВЕРИ
метром 2 — 3 сантимеТ"
ра, расположим их по
кромкам двери с трех
сторон (кроме той, что
крепится на петлях) и
прикроем
свободными
концами «одеяла», завернув их на 10—15
сантиметров.
Готово? Теперь клеенку или дерматин, которым вы решили покрыть дверь сверху,
слегка прикрепляем —
временно — тонкими
гвоздями к «одеялу» и
двери, завертываем по
краям не менее чем на
5 сантиметров и начинаем прибивать прочно:
сначала по верху тонкими гвоздями, располагая их в 10 сантиметрах друг от друга. Затем туго натягиваем
клеенку и прибиваем к
низу двери. Из боковых
сторон первой обрабатывается та, что крепится на петлях, причем таким
образом,
чтобы обивка закрыла
щель между рамой Иа
дверью.
'
На правильно обитой
двери не должно быть
морщин, вздутий.
Для
окончательной
отделки по кромкам
двери около валиков и
по диагоналям хорошо
прибить тонкий крепкий шнур соответствующего цвета или полосы обивочного материала шириной
1 —1,5
сантиметра.

Зима на пороге. Давайте-ка позаботимся о
надежной «шубе» для
двери, укутаем ее как
следует.
Для начала запасемся теплоизоляционным
материалом: войлоком,
ватой, паклей. Теперь
поверх войлока (или
другого утеплителя) с
обеих *го сторон положим по слою ветоши и
прошьем, кан стеганое
одеяло. По размеру этого «одеяла» — с припуском до 10 сантиметров с каждой стороны
выкроим верх обивки
из клеенки или дерматина, лучше темного
цвета — вто практичнее.
Ну, а чтобы дверь
закрывалась достаточно плотно, нужно пристрогать ее, если она
разбухла, или приподнять на петлях, если
осела.
Когда будете
обивать дверь, временно снимите ручку, ч т о
бы она не мешала работе. Прибивать «одеяло» (к наружной или
внутренней стороне двери — это кому как
нравится) нужно тонкими короткими гвоздиками на расстоянии
20
сантиметров
от
кромки двери. Затем,
располагая
гвозди в
шахматном порядке, набиваем утеплитель по
всей поверхности.
Как оформить кром
ку «одеяла»? Из утеплительного
материала
изготовим валики диаРедактор В. К.

•
л

зиме

Закончив
обивку,
крепим на место ручку.
А. ШЕПЕЛЕВ.
БЕЛОБОРОДОВ

СПРАВКИ
ГПЕ

дия 2 серии Начало в
17.30 и 20.00
15 сентября. Утренник «Приходи, сказка».
Нач. в 13.00. Худ.
фильм «Самраат». Нач.
в 15.00. «Славим труд,
зажигающий
звезды».
Эстафета трудовых дел
в честь 20-летия треста
Мегионгазстрой. Нач. в
19 00.
КЛУБ ИМ 5 0 Л Е Т И Я
ВЛКСМ
14 сентября. Занятие
детского клуба «В ми
ре прекрасного». Тема:
«Русские народные ин

Д

ПОКУПАТЕЛИ!
покупателей
по вопросам размещения, специализации,
режима
работы торговых пред
приятий. ассортимента
товаров, уровня куль
туры торгового обслу
живания в предприяти
ях орса по торговле
непродовольственными
товарами, орса по тор
говле продовольствен
ными товарами и кон
торы общественного питания.
Просим ваши отзывы
и предложения направ
лять по адресу: г. Ниж
невартовск. ул. Ленина.
67. урс, отдел организации торговли.
Д
вартовскнефть
им
В. И Ленина считать
недействительными.

КОГЦА

д

струменты».
Нач. в
12.00. Худ. фильм «Если
изменит
удача».
Нач. в 16.00 и 18.00.
Танцевальный
вечер
для молодежи. Нач. в
20.00.
15 сентября. «О вреде алкоголя и курения».
Встреча старшеклассников с врачом. Нач. в
12 00 Фильм — детям.
«Чужая компания». На
чало в 1 3 0 0 .
Худ.
фильм «Если изменит
удача» Нач. в 16 00 и
18.00
Танцевальный
вечер для молодежи.

МРНЯРТСЯ
двухкомнатная кварти
ра (32 кв. м, 2 этаж) в
кирпичном
доме
в
г. Мегионе на трех
или двухкомнатную в
г.г. Свердловске Яро
славле. Тюмени, городах Подмосковья.
Обращаться: г. Ме
гион.
ул.
Садовая
16/1. кв. 31, Алешкевич.

Нач. в 20 00.
ДК «РАДУГА»
14 сентября. Худ
фильм
«Эхо дальнего
взрыва» Нач. в 18 00
Вечер отдыха молодежи. Нач. в 20.00.
15 сентября. Клуб
выходного дня. Кон
курс «Папа. мама, я —
спортивная
семья»
Нач. в 11.00. Утренник
для детей. Нач. в 14 00
Худ. фильм «Праздник
детства». Нач. в 16.00
Худ. фильм «Эхо даль
него взрыва»
Нач. в
18 00 и 20.00.
Д

РАЗНОЕ
Семья из 2-х чело
век снимет
комнат>
или квартиру на неоп
ределенный срок. Зво
нить по тел. 7-88 21
после 19-00.
Семья из 3-х человек
снимет любую кварти
ру на неопределенный
срок.
Обращаться:
прос
пект Победы. 8 кв 29
или по тел. 2-25 66.

Администрация, партийная и профсоюзная
организации ремонтно механических мастер
ских управления технологического транспорта
№ 2 выражают глубокое соболезнование род
ным и блияким по поводу
преждевременной
смерти
БЕЛЯНИНА Олега Николаевича

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактор—7-21 24, 2-21-63: заместитель редактора и промышленный отдел—7 29 82
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН. С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь I

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
О Р Г А Н Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К О Г О ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО II Р А Й О Н Н О Г О
СОВЕТОВ Н А Р О Д Н Ы Х Д Е П У Т А Т О В ТЮМЕНСКОЙ О Б Л А С Т И
Издается с 4 сентября
1941 года

XXVII

№ 178 (8168)

СЪЕЗДУ

27 УДАРНЫХ

СУББОТА, 14 сентября 1985 года

КПСС—

В
развернувшемся
социалистическом
соревновании
в честь
XXVII съезда
КПСС
в вышкомонтажном управлении № 1 большого успеха
добилась
комсомол ьско-молодежная бригада старшего
прораба А. П Калугина. Она досрочно выполнила
программу
одиннадцатой пятилетки. построив 61 буровую установку.

Теперь на рабочем
календаре бригады ян
варь двенадцатой пя
тилетки. Бригада уве
рена. что в начале бу
дущего года она также
достигнет высоких по
казателей и достойно
встретит XXVII съезд
Коммунистической партии Советского Союза.
И АМИНОВА.
инженер
по соревнованию.

За высокое звание
Бригада
монтажников лауреата Государственной премии СССР
В
И. Бризкуна из
СУ-14 треста Тюменьнефтегазмонтаж
пересмотрела свои социалистические обязательства и приняла повышенные в честь предстоящего партийного съезда.
Монтажники решили
использовать на монтаже резервуаров полуавтоматическую и автоматическую сварку и
смонтировать к 68 й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции 130
тысяч кубических метров емкостей. Таким
образом, внедрение достижений научно-техиического прогресса по-

зволит сократить сроки
монтажных работ
на
45 дней.
Сверх годовой программы будет выполнено
строительно-мон
тажных работ на 8 0
тысяч рублей, а дополнительно и прежним
обязательствам — сэкономлено
по одной
тонне электродов и металла. Кроме того, план
января и февраля 1986
года решено
выполнить досрочно, к открытию форума коммунистов.
Взяв
повышенные
обязательства, бригада
В. Я . Бризкуна включилась в борьбу за высокое звание «Бригада
имени XXVII съезда
КПСС».
Б ГАЕВ

Трижды победители
Отлично потрудилась
на первом этапе предсъездовского социалистического
соревнования комплексная технологическая
бригада
по переработке
газа
М 1 В. И Белоусова с
тЫжневартовского
газоперерабатывающе г о
завода. Все основные
технико-экономические
показатели перевыполнены.
На
хорошем уровне в бригаде
состояние охраны труда и техники безопасности, трудовая дисциплина.
Передовой коллектив
стал победителем не

только на заводе и по
объединению.
но
и
среди родственных подразделений
предприятий,
относящихся к
райкому профсоюза рабочих нефтяной и газовой промышленности
В торжественной обстановке бригаде-лидеру вручен
переходящий вымпел, денежная
премия и в подарок от
профкома объединения
— телевизор.
Л. КОВАЛЕНКО,
зам.
председателя
- профкома объединения
Сибнефтегазпе
реработка.

Третья сессия раЖон ного Совета
народных депутатов девят.
надцатого созыва проводится
25 сентября
1985'года
в здании
школы искусств г. Нижневартовска.

ПО ТРУДУ Нижневартовский леспромхоз — одно из передовых предприятий в
регионе. Уже в начале
года коллектив его набрал высокие темпы и
по итогам января был
награжден
Почетным
дипломом Министерства лесной и бумажной

промышленности и ЦК
профсоюза отрасли.
Не снизилась производительность труда и
во втором
квартале.
За высокие трудовые
показатели коллективу
вручено
переходящее
Красное знамя окружного комитета партии,

ПОЧЕТ

окрисполкома и окружного комитета ВЛКСМ.
В эти дни коллектив
продолжает
успешно
трудиться. В заверша
ющем году пятилетки
будет
заготовлено и
отправлено нефтяникам
480 тысяч кубометров

леса А в честь XXVII
съезда партии взяли
повышенные
обязательства —
решено
заготовить
дополнительно к плану 15 тысяч кубометров древесины.
А МУРАШОВ.

ИНИЦИАТИВА

Реконструкцию молокозавода —
Сколько же выттуснает ежесуточно цельномолочной
продукции
гормолзавод?
— Шестьдесят пять
тони вчера выдали. —
отвечает главный инженер В. А. Щеглова.
Цифры
не радуют.
Даже если бы заводча
не ежедневно выполня
ли план и поставляли
в магазины 72 тонны
цельномолочной
продукции. то и этого количества было бы недостаточно, чтобы удовлетворить потребности
города. Выход один —
увеличить мощности в
три раза.
Так
и
решили.
Строительство
цехов
разлива молока, творожного, аппаратного,
тарного поручили коллективу треста Нижневартовскнефтег т р о й.
Срок их сдачи по пла-

ну — декабрь 1985 года.
А нельзя ли ускорить
реконструкцию гормолзавода и сдать дополнительные мощности не
в конце декабря, как
предусмотрено планом,
а раньше? Чтобы отве
тить на этот вопрос, в
оляом
стйо*чпт»тгтт
цехов собрались строители. монтажники, энергетики и эксплуатационники.
На рабочем собрании
выступил управляющий
трестом
Нижневартовскнефтестрой В. В
Торхов. Он доложил о
состоянии
дел
на
с т а я щ е м с я объекте, о
расчетах специалистов,
реализация
которых
даст возможность ускорить ввод дополнительных мощностей.
С интересом выслушали
собравшиеся

предсепателя горисполкома И. А. Ященко. который рассказал о посещении Нижневартовска Генеральным секретарем
ЦК
КПСС
М. С. Горбачевым, о
совещании
партийнохозяйственного актива
Тюменской и Томской
областей
обсудившем
пути реализации постановления
Политбюро
ЦК . КПСС о комплексном развитии нефтяной
и газовой промышленности в Западной Сибири в 1986 — 1990 годах В связи с этим необходимо повысить не
только темпы жилищного
строительства,
уровень бытового
и
культурного
обслуживания нижневартовцев.
но и резко улучшить
торговлю
промышлен
ными товарами и продуктами питания Одну

досрочно
из этих важных проблем и должна решить
реконструкция гормолзавода.

И.

А

ЯШРНКО

призвал строителей и
монтажников ускорить
сдачу объекта.
Выступил и бригадир
монтажников
СМУ-9
С Д. Тума.
Рабочее собрание решило: чтобы улучшить
обеспечение трудящихся Нижневартовска молочными
продуктами,
реконструкцию гормолзавола закончить досрочно.
Выполнение
обязательства
строителей,
монтажников
и эксплуатационников городская газета «Ленинское
знамя» берет под контроль. Для этого па
строительном
объекте
создан
рабкоровский
пост.
В. НИКОЛАЕВ.

Нефтяники заготавливают силос
Коллектив нефтегазодобывающего управления Приобьнефть помогает
животноводам
совхоза «Мегионский»
в заготовке кормов на
зиму. Два звена нефтяников ведут работы в
комплексе. Они скашивают траву, подвозят
измельченную зеленую
массу к местам закладки силоса, солят ее и
укладывают в бурты.
Двадцать тележек зеленой массы поступает
ежедневно для выгрузки на силосные курганы, а это около 100
тонн измельченной травы, из которой получится 45 тонн силоса.
Нефтедобытчикам поручено
заготовить в
совхозе 800 тонн сило-

№ 4л

са. С заданием они
справляются: в бурты
его заложено 600 тонн.

Нефтяники сполна используют каждый погожий день.

ИЗВЕЩЕНИЕ
На
рассмотрение
сессии выносятся
вопросы:
,
об усилении
роли
Совете® народных де.

Цена 3 коп.

ЗАВТРА — Д Е Н Ь Р А Б О Т Н И К О В Л Е С А

ДЕКАД!

Есть пятилетний!

Газета выходит ежедневно, кроме
воскресенья н понедельника

путатов по дальнейшему улучшению торгового обслуживания на.
селения и увеличению
выпуска товаров
на-

родного потребления в
районе;
информация о ходе
выполнения Указа Президиума
Верховного

Совета РСФСР «О мерах по усилению борьбы против пьянства и
алкоголизма, искоренению самогоноварения».

м

На снимке: закладка
силоса в бурты.
Фото Р. КУВАТОВА.
Начало работы сес
сии в 11 часов. Заседание партийной труп,
пы районного
Совета
в 10 часов 45 минут.
Исполком районного
Совета народных депутатов.

3 стр.

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

ШИШИ

инство

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ!

СЛОВА И ДЕЛА
Главное
требование
дня сегодня — единство
слова и дела, личная ответственность каждого за
порученный участок работы.
Для реализации
этого
требования
необходима
кропотливая
и целенаправленная деятельность
партийных
организаций.
Как она ведется в Нижневартовском
предприятии электросетей?
Коммунисты предприятия понимают:
выполнение решений партии невозможно без перелома в
умах и настроениях кадров. Всех —сверху донизу. Дело это масштабное
и перспективное, к тому
же достаточно тонкое, как
и всякое
дело, затрагивающее психологию
людей. Поэтому в своей подготовительной работе они
исходили
нз сущности
воспитательной
деятельности: борьба за интересы производства не должна идти в ущерб интересам личности.
Проанализировав производственную и психологическую
ситуацию на
предприятии,
партбюро
предложило проводить открытые партийные собрания с заслушиванием на
них отчетов
руководителей о своей работе. Такая форма воспитания, по
их мнению, должна будет
повысить ответственность
за
выполнение обязательств
как со стороны
руководителей, так и со
стороны
подчиненных.
Диалог обеих сторон
на
таком собрании позволит
не только решить, но
и
предотвратить многие назревающие
конфликты,
приведет
к взаимопониманию.
И. что немаловажно, решит вопрос гласности, а значит сделает
ненужными
«кулуарные
разговоры» на предприятии, разговоры,
которые
чаще всего идут от плохой
информированности
людей о действиях руководителей.
Казалось, дело затевается важное и нужное.
Противников у него
не
будет.
Но они нашлись.
Кто-то испугался: а
не
подорвет ли такой отчет
авторитет у руководителей? Мол, мыслимое ли
дело — вот
так перед
всеми. Кто-то иронизировал: послушать послушают. да вот только критиковать начальство в глаза— это... Кто-то сомневался: зачем? Ведь и так
бюро периодически заслушивает отчеты руководителей о различных сторонах их деятельности. Надо ли еще собрание?
— Надо1 — твердо стояли на своем коммунисты.
Надо не на словах, а на
деле привлечь людей
к
участию в производственной жизни. К тому же.
такие собрания отвечают
духу Закона о трудовых
коллективах,
документа,
в основу которого положено развитие
сознания
масс.
Недавно состоялось та
кое открытое
партийное
собрание.
На повестке
дня стоял отчет
коммуниста
Г. Е. Черникова,
директора предприятия, о
выполнении
служебных
обязанностей.
Разговор состоялся деловой. откровенный и нелицеприятный для обеих
сторон. Анализируя по-

ложение дел за отчетный
период, Г. Е. Черников
признал, что предприятие
не выполняет свою основную задачу:
обеспечить
надежность электроснабжения потребителя. Причин много. Но главные из
них: низкий уровень квалификации
обслуживающего персонала, дисциплины труда, а также отсутствие современной ремонтной базы *на предприятии. И тут же докладчик наметил перспективы решения
проблем.
Во-первых,
необходимо
создать условия для обучения рабочих, повысить
требовательность со стороны руководства. Во-вторых, нужно организовать
цехи для ремонта трансформаторов. завод по ремонту трансформаторов и
высоковольтного оборудования и так далее.
Большое внимание
в
отчете было уделено вопросам соцкультбыта. Некоторые шаги в том направлении уже делаются
— построены жилье, детсад. столовая. В результате текучесть кадров на
предприятии с 34 процентов в 1983 году
снизилась до 5.6 процента
в
текущем. Но не изжито до
конца настроение временности: поработаю и уеду.
Нетерпеливый взгляд в
будущее, стремление даже сегодняшние
проблемы решать с позиций завтрашнего
дня красной
нитью прошли через весь
отчет Г. Е. Черникова.
После выступления директора собрание
ждал
еще один
сюрприз: не
оказалось «штатных» ораторов.
Это тоже было
требованием
партбюро,
пусть каждый
высказывает свое личное мнение
Выступали рабочие с большим энтузиазмом.
Г. А. Чугунов говорил
о том, что необходимо повысить уровень
работы
заместителей директора.
Б. Рожанский. соглашаясь
с правом директора работать на перспективу, высказал мнение о том, что
руководитель должен заниматься текучкой.
Секретарь комитета комсомола О. Васюта попросила
директора обратить
внимание на общежитие,
где проживает
каждый
восьмой работник
предприятия. В. Иг^ашев кан
председатель совета молодых специалистов говорил
о необходимости большей
заботы директора о молодых специалистах.
Предложения, пожелания, критические замеча
ния были высказаны самые различные.
Но все
выступавшие были едино
душны в одном: за
три
года директор Г. Е. Черников проделал на предприятии большую работу,
и деятельность его была
оценена высоко.
С замечаниями
рабочих Г. Е. Черников согласился. Они учтены.
Итак, сегодня
Нижневартовское
предприятие
электросетей учится жить
и работать
по-ленински.
Подлинная
коллективность и персональная ответственность,
единство
слова и дела — вот к чему стремится
партийная
организация этого коллектива.
Л.

БЕЛОУСОВА.
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К

ОРОТКОЕ

лето в

Среднем Приобье.
Только
вспыхнет
жаркими
июньскими
днями — а в середине
августа
уже холодом
потянет. Но для работников
лесного хозяйства оно «жаркое» до
самых
«белых мух»,
до той самой поры, когда вертолет с последними партиями
заготовителей поднимается
над клюквенными болотами
и кедрачами.
И прощай лес до следующего лета.
Входим ли мы в него потребителями, идем
ли к нему просто
в
гости,
лес встречает
нас радушно,
выставляя из кладовых своих
все лучшие припасы —
он—хозяин, мы—гости.
Но есть люди, которых
мы вправе назвать шефами — это лесничие,
егеря, те, кто заботится о «зеленом доме», о
его благополучии.
«Дом» этот у лесничего Нижневартовского
лесничества Олега Арнольдовича Бутника занимает шестьсот тысяч
гектаров —по величине хозяйство среднее.
Но работы в нем хватает
круглый
год.
Взять, к примеру, посев деревьев. Кажется,
просто.
на самом же
деле надо
подобрать
вырубленные делянки,
да такие, где нет подроста. заготовить семена А чтобы понять, насколько это трудоемко.
Олег Арнольдович привел цифры: в этом году
по плану надо собрать
42.6 килограмма
семян. Со ста килограммов сосновых шишек
выходит около одного
килограмма семян. Тысяча штук семян весит
три грамма. План

сбору их лесничество
выполнило, по севу тоже — сто десять гектаров заняли сосновые
посевы нынешнего года. Выполнен он
по
подготовке почвы к будущему году, по отводу делян для вырубки
(в зависимости от возраста и породы деревьев). ежегодно леспромхоз
заготавливает
пятьсот тысяч кубометров древесины.
Надо сказать, что в
работе лесничеств все

нынче ожидается урожай - в лесу,
сколько
потребуется времени и
людей для сбора его.
по каким-то
особым,
неведомым для остальных признакам, на вид
может отличить
полный орех от пустого...
Бригада у него постоянная. от трех
до
шести человек в зависимости
от урожая.
Урожай грибов,
ягод
нынче, прицидывая по
принятой пятибалльной
системе, соответствует

Бережливые
хозяева тайги
систематизиро в а и о.
распланировано,
все
массивы разбиты
на
участки, даже заповедные — есть
такие
уголки у Бутника. хотя его
лесничество,
как он сам выразился,
слишком обжитое, особенно в окрестностях
Мегиона.
Нижневартовска. Даже
чистка
леса и та предусмотрена по участкам: санитарная "рубка.
рубка
валежника, разбор горельника, сушняка.
Не
справиться бы
лесничему с этим хозяйством. не будь у него
такого
епытного
помощника, как Дмитрий Васильевич Шлябин.
У ч а с т н и к
Великой
Отечественной войны — пенсионер. но продолжает работать в лесничестве.
Двадцать четыре года
он трудится в лесном
хозяйстве.
Он может
заранее сказать, какой

долететь. Не помогают
нам ни нефтяники, ни
строители
транспорт
том. хотя все лесные
дары идут к их столу.
Обидно то. что в сов-'
хозах за урожай спрашивают. здесь же он не
считан — пропадает.
А пройдитесь по аптекам — много ли
лекарственных трав найдете?
Олег
Арнольдович
говорил о самом наболевшем: человек не может взять то. что дает*
ся ему. можно сказать,
безвозмездно, или в обмен всего-навсего
на
доброе отношение
к
природе.
Но и взятое не еко*
ро сбудешь. Два меся*
ца тянулась в лесхозе
эпопея
с березовыми
вениками, свежими, зелеными.
Такой товар
не залежался бы ни
в одной бане
города.
Но не берут их комбинаты
коммунальных
предприятий, бани, магазины. ссылаясь
на'
малый доход
от н и х ^
Тысяча триста веников
лежат в подсобном ш»
мешеиии лесхоза.

трем баллам.
а вот
кедровые орехи не уродились.
— Через
каждые
пять —шесть лет кедры
дают хороший урожай,
потом наступает спад.
—говорит
Олег Арнольдович. — Люди
охотно идут в заготоТакая же
канитель
вительные бригады. Из
г новогодними елками.
Новосибирска, Тюмени
Магазины
начинают
и других городов припринимать
их только
езжают к нам семьями,
с 2 5 декабря, и работпредпочитая
отпуск
никам лесхоза не остапроводить в тайге.
Закупочные цены на , ется времени на заготовку, хранить же тадары "природы повысикое количество нет возлись до двух
рублей
можности.
за килограмм. В средГоворят, природа не
нем стоимость
ведра
терпит равнодушия, но
ягод —пятнадцать рубскорее всего,
равнолей. В день при таком
пушные чувствуют сеурожае, как нынче, набя неуютно
на должбирают по шесть —семь
ности помощников ее.
ведер.
Потому и работают
в
Но на
протяжении
лесном хозяйстве люмногих лет мы не моди. умеющие огорчатьжем решить проблему
ся. когда плохо их зедоставки людей на лесленому другу, и радоные плантации.
ведь
ваться В<-ПЧУ живому.
мо'та куда только вертолетом
можно
И. БАТЯЕВА.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
Киевским
зональным
научно-исследовательским институтом типового и экспериментального
проектирования (КиевЗНИИЭП) выпускаются и
испытываются самые разнообразные элементы и
конструкции, необходимые при возведении
раз
работанных институтом экспериментальных зданий.
Иа снимке: инвентарные телиодушевые пред-,
назначены для обслуживания рабочих строитель
но-монтажных организаций, а также могут быть
использованы в экспедициях, сельском хозяйстве,
учреждениях туризма и отдыха. Гелиоустановка,
смонтированная на крыше, позволяет нагреть для
бытовых нужд до 3 тонн воды.
(Фотохроника ТАСС).

К ЕДИНОМУ ПОЛИТАНЮ
18 сентября 1985 года в коллективах городов и района проводится еднпросам ускорения наный политдень по теме ,«Ускорение научно-технического прогресса —
учно-технического протребование жизни».
гресса 11 июня 1985 года.
М. Политиздат,
каждого труженика —
Проанализиров а т ь
П Л А Н
1985 г.
обеспечить
безусловитоги работы коллекти
Ускорение социальГорбачев М. С. Разное выполнение планов
вов за прошедший пено-экономического раз
витие
Западно-Сиби^к
и
социалистических
риод 1985 года и опвития страны на осноского комплекса—
обязательств
завер
ределить
задачи по
ве научно-техническо
щенародное дело. Вышающего
года один
дальнейшему повышего прогресса --важней
ступление на совещанадцатой
пятилетки,
нию
эффективности
шая политическая, экопартийно-хозяйдостойно
встретить нии
производства.
интенномическая и социальственного актива ТюXXVII съезд КПСС.
сификации экономики
ная задача.
менской и Томской обв свете решений
апЛ И Т Е Р А Т У Р А
ластей.
«Правда»,
рельского
(1985 г.)
Показать
необходи
Маркс, Энгельс. Ле
1985 г., 7 сентября.
Пленума
ЦК КПСС,
мость задачи
ускоренин. КПСС об управлеКурсом
ускорения
положений и выводов,
ния
социально-экононии экономикой М. По- научно - технического
содержащихся в докламического
развития
литиздат. 1979 г.
прогресса.
«Правда»,
де Генерального секрестраны, а также
то,
Материалы Пленума
1985 г.. 14 июня.
таря ЦК КПСС товачто основным рычагом
Центрального КомитеИшлинский А. Слаинтенсификации народ- рища М С. Горбачева
та КПСС
23 апреля
на совещании в Ценгаемые быстрого росного хозяйства и повы
1985
гола
М.
ПолитКомитете
та. «Агитатор», № 3,
шения его
эффектив- тральном
издат. 1985 г.
партии
по вопросам
1985 г.. с. 1 0 - 1 2 .
ности, а значит, и реускорения научно-техГорбачев М. С. КоКочегов И. Курсом
шения важнейших обпрогресса,
ренной вопрос
экононаучно - технического
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С запасом прочности
Буровики объединения
Нижневартовскнефтегаз в августе сделали еще один серьезный
шаг
на пути к преодолению отставания, допущенного
• начале года. При плане 2 5 5 тысяч
построено
2 7 8 5 0 0 метров скважин.
Особенно порадовали
высокими показателями и стабильностью результатов коллективы первого и второго управлений.

ИТОГИ РАБОТЫ БУРОВЫХ

БРИГАД

ЗА АВГУСТ 1985 ГОДА

Нижневартовское управление буровых работ
Зиновьев В. Л .
8500
9954
50700
61175
Гущин Г. Н.
5200
8648
40300
48554
Ляпин В. В.
6500
8772
50500
55751
Казаков В. А.
5500
7705
44400
53741
Пономаренко А. С.
4800
7 2 1 5 41300
39401
Ткаченко В. С.
5400
7253
44700
56269
Мовтяненко А. К.
5400
7068
40100
45710
Рыбакнн В. С.
6500
6959
50700
52756
Громов В. Т.
5500
6 3 1 0 39900
43474
Горшенин П. А.
6600
6 1 2 7 52600
54364
Недильский В. М.
5200
5895
49200
49469
'Давыдов Б. М.
5900
3080
44000
43815
Итого по У Б Р :
77000 8 4 9 8 6 563000
604479
Нижневартовское управление буровых работ
66184
8200
59300
9524
Полетаев В. П.
7100
61098
9500
49000
Вопленко А. В.
9027
63602
8200
59300
Шакшин А. Д.
46200
50046
5600
7778
Петров Г. К.
38899
5600
7442
40300
Абражеев В. П.
6500
48500
55730
7332
Кожаев А. М.
6600
51014
7107
44400
Сибагатуллин Р.
6000
41594
6659
41400
Фумберг Д. В.
61497
6900
6512
49800
Павлык В. И.
6500
41600
39103
Филиппов В. И.
6502
6437
6400
42300
39829
Хикматуллин М. М.
44900
Шайхиев Р. Ф.
4400
1763
40624
609222
Итого по У Б Р :
78000 85551 566000
Нижневартовское управление буровых работ
38000
38053
5500
6912
Мазуренко А. И.
42500
42777
5000
6871
Осипов А. П.
37500
30361
5000
6665
Воронков С. И.
42000
38673
5500
6185
Кибирев А. И.
37500
27796
4500
5767
Абдулганиев Г. Н,
40500
31302
5500
4515
Люклян Б. Н.
ЗГЛ00
24428
4500
2105
Девятов В. Л.
233390
39000 39020 289000
Итого по У Б Р ;
Новомолодеженское У Б Р
19600
14400
3200
3413
Пиннгин М. И.
11600
9600
3800
2773
Батырев Ф. С.
3000
7500
3200
410
Гаврилов Е. И.
26327
72000
14000
6596
Итого по У Б Р :

годов.
соцобязат.

план
на год

факт,
с нач.
года

план
с нач.
года

плав
на
август

Мастетм

факт,
ва
август

Проходка в метрах

№ 1
75000
80000
60000
62000
76000
75000
67000
65000
62000
60000
67000
65000
62000
60000
80000
-75000
70000
60000
78000
75000
73000
72000
67000
65000
855000 8 5 7 0 0 0
№ 2
87000
95000
72000
80000
87000 100000
64000
74000
58000
59000
75000
70000
66000
63000
63000
65000
80000
71000
62000
61000
66000
61000
65000 . 75000
855000 8 5 6 0 0 0
№ 3
56000
55000
64000
62000
57000
55000
64000
62000
62000
55000
62000
60000
Б5000
53000
435000 436000
32000
27000
27500
138500

32000
27000
27500
138500

45000
54000
54000
44000
41000
46000
46000
45000
40000
44000
36000
43000
544000

45500
55000
55000
45500
42000
46500
46000
45500
48000
45000
37500
43400
545000

Мегионское управление буровых работ
Бузинов В Е.
Аксентий Р. В.
Отлячкин А. Е.
Ксеник В. М.
Долгополов В. И.
Кирякин И. А.
Желизко Ф. Л.
Алексеевский Б. Н.
Миронов А. Я.
Рабченюк М П.
Кит Н. Г.
Васильев А А.
Итого по У Б Р :

4000
5000
3800
4000
4000
4500
4000
4300
4000
4000
3100
4300
49000

орошую заявку на
досрочное выполнение социалистических
обязательств
сделала бригада В. Л.
Зиновьева
нз УБР-1.
За все восемь месяцев
п е р едовой коллектив
ни разу
не допустил
Д коль-ннбудь заметного
срыва и в итоге уверенно лидирует в своем управлении. С оп-

Х

7023
6535
5957
5833
4893
4824
5007
4911
4589
5390
4132
3333
62427

30200
34900
28800
29500
26000
30500
32500
29800
31000
29800
30200
27800
361640

34373
38921
30572
35903
27206
29533
37313
28407
30729
28398
23115
21385
365855

ти.мизмом могут смот- выдова. на буровой кореть вперед
бригады торого произошел отВ. А. Казакова. В- В.
крытый газовый
выЛяпина. П. А. Горше- брос. Впрочем, неожинина, В. С. Рыбакина. данным,
случайным
Пожалуй, только сверхэтот факт назвать труднеожиданность может
но, так как и мастер,
помешать им достичь
и его бригада в погоне
желанной цели. А то,
за метрами
пренебречто
и такое
может
гали мерами предостопроизойти.
говорит
рожности.
нарушали
пример с проходчикатехнологию
бурения,
ми мастера Б. М. Да- использовали для креп-

ОСТРЫЙ СИГНАЛ
Наступила осень. К сожалению. ее приход не раз служил поводом для многочисленных жалоб нижневартовцев в различные инстанции.
Содержание их в основном
сводилось к одному: организации. отвечающие за подготовку города к зиме, не торопятся.
Вот и на этот раз по просьбе избирателей мы вместе с
начальником жилищно-коммунального управления горисполкома Ю. К. Зусь — Зя
тем
и
представителями
трестов Мегионгазстрой, Са-

ИВАН
мотлорнефтепромстрой, Самотлортрубопроводстрой проверили систему канализации
в шестом микрорайоне.
от
жителей которого участились
жалобы. Руководители упомянутых предприятий
на
месте убедились, что самотечные коллекторы забиты,
канализационный
трубопро
вод действует на пределе, и
необходимо срочно принимать
меры.
Выход был найден. СУ-45
треста Мегион! азстрой как
раз закончило строительство

Значительно перекрыли задание мегионскне проходчики. Несколько улучшилась ситуация у буровиков третьего управления.
Не выполнило план минувшего месяца только
Новомолодеженское У Б Р , и долг его продолжает
расти.
ления скважин некачественный цемент. В
результате аварии
в
августе бригада потеряла 4 5 6 часов и до
сих пор еще не приступила к проводке стволов.
Думается, это
чрезвычайное событие
послужит лишним напоминанием того, что в
бурении мелочей
не
бывает, и природа сурово наказывает з а халатность
и самоуверенность.
В управлении буровых работ № 2 сразу
три коллектива перешагнули девятитысячный рубеж. В их числе
все те,
кто поставил
перед собой очень ответственную и напряженную
задачу —построить 8 0 — 1 0 0 тысяч метров
скважин.
Пока впереди бригада
В. П. Полетаева. Займет ли она по итогам
года первое место —
покажет время, А. Д.
Шакшина обойти непросто. Но то, что в
результате упорнейшего трудового соперничества рождаются- высокие показатели, подтягиваются отстающие,
это. безусловно, сомнению пе подлежит. Свои
слова хочу
подтвердить таким
фактом:
бригады Г. К. Петрова
и В. П. Абражеева
трудятся сейчас
на
Варьеганской
месторождении. для них незнакомом. сложном Но
более глубокие
скважины и новые
установки не снизили темпов проходки. Оба коллектива справились и
с планом, и с социали
стическими обязательствами месяца, пробурив более семи тысяч
метров горных пород
каждый.
Удачным был август
и для освоенцев. При
плане 41 сдано в эксплуатацию 6 8 скважин.
Этот рекорд позволил
досрочно справиться с
обязательствами всего
года.
При плане 299
уже сдано нефтяникам
1326 стволов.
Третье
управление
буровых работ выполнило задание
августа
буквально впритирку.
Однако уже то хорошо. что наконец-то остановлено движение по
нисходящей линии. Хочется верить, что проходчини У Б Р 3 преодолели кризис и дальше
дело пойдет на поправку. До конца года осталось меньше четырех
месяцев, их, естествен-

КИВАЕТ

но, не хватит д л я ликвидации дефицита
в
строительстве скважин,
но для укрепления материальной базы, создания здорового
микроклимата в коллективе, организации социалистического соревнования — достаточно.
Новомолодеженское
УБР
переживает не
лучшие эпизоды организационного периода.
Создается впечатление,
что
в объединении
Нижневартовскнеф т егаэ ироето
не знают,
что делать с новорожденным буровым
управлением.
Квартиры
для рабочих и специалистов
в Нижневартовске не выделяются,
хотя обещали аж пятьдесят, и на Пермяковском
месторождении
строительство
жилого
поселка прекращено. А
как при существующей
жгучей
пробл е м е
жилья комплектовать
бригады, формировать
коллектив — ответа
никто дать не может.
Да и производственные вопросы здесь не
торопятся решать. Почти
два месяца простояла
бригада Е. И.
Гаврилова в ожидании
куста, плохо строятся
лежневые дороги. Иными словами,
Новомолодеженское У Б Р нуждается
в конкретной,
действенной помощи.
Более тринадцати тысяч метров
скважнн
задания набу-»
ли
мегионцы.
Из
двадцати бригад с месячным
планом
не
справилась только одна — А. А. Васильева.
Сказалась старая болезнь: длительный —
девять дней — переезд с куста
на куст.
Освоено и сдано в эксплуатацию 3 8 скважин,
почти в два раза больше. чем планировалось.
Ударная работа
в
августе позволила мегионцам полностью ликвидировать отставание
и
даже
приобрести
кое-какой
задел на
осенне-зимний период.
Запас прочности необходим
всем предприятиям. и о нем.
помня суровую зиму,
заботятся в нащих ведущих
управлениях.
Выполнение
годового
плана буровиками объединения — перспектива реальная и вполне достижимая. Важно
только
не останавливаться на достигнутом,
не сбиться на суетливый шаг.

в. ч и ж а в .

Н А ПЕТРА

самотечного
коллектора
большого диаметра. Управление водоканализации согласилось взять его на свой баланс. Оставалось тольно сделать врезку в новый коллектор и тем самым освободить
старый от перегрузки. Пред
ставители трестов ударили по
рукам
и пообещали через
два дня работы закончить.
Однако прошло уже полторы недели, а дело не сдвинулось ни на йоту. Вместо
устранения аварийной ситуации из СУ-61 треста Самот*

лорнефтепромстрой
пришло
письмо. Вот что пишет в нем
зам. начальника управления
В. П. Емцов.
«...Канализа
ционные колодцы
при обратной засыпке нового коллектора
завалило СУ-45.
Водоотливной техникой нам
никто не помогает.
а сами
мы снять водоотливной подпор с семи домов, "детского
сада и очистить колодцы не
можем.
На основании
вышеизложенного я снимаю с себя ответственность з а обеспечение

НАВСТРЕЧУ

XXVII

СЪЕЗДУ
КПСС

В ГУЩЕ
ДЕЛ И
ЗАБОТ
Народная
мудрость
гласит: один в поле не
воин. Н о и от одного
человека, особенно ее*
ли он вожак не только
формально,
но и по
призванию, многое за*
висит. А помощники,
единомышленники
у
него всегда найдутся.
Молодой коммунист
Татьяна
Акимова —
парторганизатор мага-»
зина М 2 2 орса по тор 1
говле продовольствен*
ными товарами, груп'
комсорг комсомольско*
молодежной
бригады,
которой
руководит
Г. П. Полищук. Нема'
ло энтузиазма, инициативы. старания вкладывает Татьяна,
чтобы
как можно больше хо*
роших дел было
на
счету коллектива.
КМК.
встав
на
предсъездовскую вахту, борется за присвоение -ему звания «Коллектив имени
XXVII
съезда КПСС», за право подписать рапорт в
честь съезда.
Одним
из пунктов
его повышенных обя*
зательств
записано!
«При высокой культуре обслуживания и пол*
ной сохранности товар*
но-материальных
цен*
ностей выполнить план
товарооборота одиннадцатой пятилетки к 1 5
декабря текущего го*
да».
Высокие обязательства требуют вве*
ления в действие но*
вых резервов, поэтому
коллектив 'Постоянно в
поиске. КМК взял под
свой контроль
улич*
ную торговлю, которая
и для горожан удобна,
н дает высокую
при*
бавку к плану товаро*
оборота. З а два летних
месяца, например, при
задании 1 5 тысяч выручка составила
30
тысяч рублей.
Сейчас
работники
магазина обговаривают
новый метод обслуживания инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, суть
которого в повышении
заботы о них.
Магазин Мз 2 2 регулярно справляется
с
планами
товарооборота, стал призером социалистического соревнования в честь 50-летия стахановского движения.
Р партбюро орса с
удовлетворением отмечают: коммунист Акимова в самой гуще дел
и забот трудового коллектива.
М. ПАРФЕНОВА,
внештатный корр.
санитарных норм в шестом
микрорайоне до тех пор. пока СУ-4Б не вычистит
два
колодца и не восстановит работу ранее уложенного коллектора».
Итак. т. Емцов с себя от*
ветственность снял.
Наверное. и руководители треста
Мегионгазстрой тоже нашли
причины, чтобы ни з а что не
отвечать. А время идет, содержимое канализации
нанарднвается и вот-вот вырвется наружу.
Так кто же
все-таки будет отвечать
за
это безобразие?
А. МАГАРАМОВ,
депутат горсовета.

ЦТ
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Щ У Щ Е Н И Е опасности
появилось
неожиданно,
захлестнуло, заставило оглянуться. Посреди промороженной, промятой гусеничными
вездеходами
трассы,
обвешкованной
красными флажками, ограничивающими безопасную зону, тонул
тягачболотоход. Кабина его накренилась, и трактор, задрав нос, медленно проваливался в болотную жижу. Двигатель болотохода, работающий на полную мощность, надсадно
ревел.
Алексея
увиденное
словно
парализовало,
только мысли с бешеной
быстротой сменяли друг
друга:
— Тонет! Нет сцепления. лед не держит. Все1
Теперь не выкарабкаться...
И тут он вспомнил, что
тягачом управляет человек.
— Сергей!... Почему он
не выпрыгивает?1 Утонет
же!
Оцепенение прошло, и
Алексей побежал. Проваливаясь по колено в рыхлый снег, он бежал к
трактору и кричал:
—
Прыгай!
Прыгай.
Серега! — Но разве перекричишь рев работающего на полную мощность
стотридцатисильного двигателя?!
Вдруг двигатель смолк:
вахлебнулся в воде. Он
стремительно исчез в болотной жиже, а на месте,
где только что барахтался тягач, вырос столб
грязи и опал.
Алексей добежал
до
края полыньи, в которой
мгновение назад
утонул
трактор,
лихорадочно
сбросил полушубок, валенки. Вздохнув поглубже, он прыгнул в черное
месиво. Жижа обожгла,
перехватило
дыхание.
Сделав два гребка, ударился о что-то коленом.
Понял — крыша трактора. Забрался на нее: глубина по пояс.
Снова
вздохнул поглубже, нагнулся и погрузился
с
головой в полынью. Нащупав руками край кабины, почувствовал, что за
руки ухватились,
судорожно сжали. Вот уже
двое стоят по пояс в болотной жиже. Отплевываясь и откашливаясь, оглядываются по сторонам,
стирают с глаз грязь с водой...
Только позже, в вахтовом автобусе, когда Алексей и Сергей, растертые
докрасна, переодетые во
все сухое, напились горячего чаю с брусничным
вареньем, которое запасливый Иваныч возил
с
собой на работу, и с комфортом устроились на сиденье
напротив
печки,
они, вспоминая еще раз
происшедшее,
осознали
до конца, какой опасности избежали.
Пока ехали в город,
вся бригада
обсуждала
случившееся.
Вспомина
ли, теперь уже со смехом,
как Петр пытался дотащить до полыньи десятиметровый кедр, заваленный,
когда
расчищали
трассу: его вряд ли и
всей бригадой
утащили
бы. Как уронили в снег
Сергея, когда несли его.

замерзшего,
в бытовку.
Пытались определить причину того, что случилось.
— Трасса была исследована? Была! Ледорубом
лунки бурили,
замеряя
толщину
снега и льда?
Бурили!...
— На каждом месте не
пробуришь. «Окно» метров десять всего, да ездили же по этому месту и
ничего...
— Вездеходы «топтали» трассу, не провалились... Итог обсуждения подвел Иваныч,
молчавший
до сих пор:
— Все. что сказано
было, может, и правильно, но главного никто не
сказал. А главное — заелись мы! Цивилизация у
нас:
дороги
асфальтом
покрыли.
шестнадцатиэтажки московские,
две
программы по'телевизору.

ле. Алексей любил читать под негромкую и ненавязчивую музыку. Но
сегодня ему не читалось.
Снова и снова перед глазами возникала
картина
тонущего трактора, вспоминался разговор в автобусе. Алексей почувствовал, что его опять бьет
озноб.
Встал,
отложил
книгу, достал из аптечки
аспирин, проглотил
таблетку и стал
разбирать
постель.
— Высплюсь, пропотею,
и все будет о' кей! — но
не успел он выключить
магнитофон, как в дверь
постучали.
— Кого еще черт несет! — сердито подумал
Алексей и, подойдя к двери, открыл. Это была Надя.
— Привет!
— Привет, заходи, —
он посторонился.

Все
нормально...
РАССКАЗ
И забыли, что на Севере
живем и работаем.
На
Севере! А не на «большой
земле». Чувство опасности потеряли! Вот ты, Сергей, на Севере сколько?
— Двенадцатый год доходит...
— А ты, Алексей?
— Шестой год...
— Куда уж больше, а
«окошко»
проглядели,
профукали.
Апрель сейчас. не декабрь? Забыли?!
Иваныч погладил
рыжие с проседью усы, прокашлялся:
— Жизнь у нас одна,
другой не будет. Я пожил
уж.
Плохо, хорошо —
скоро
шестой
десяток
пойдет, а вам жить еще.
Я вот думаю: жизнь —
как трасса. Чуть проглядел, где-то сфальшивил и
не успеешь понять, уже
в «окошке». А из него не
всегда выберешься.
Вздохнул глубоко:
— А ты, Сережа, да и
ты, Алексей,
считайте,
что в рубашке родились.
У Сереги мальцов двое—
без отца росли бы, а у
тебя. Алексей Владимирович. мать все глаза выплакала бы. Вот так.
Больше, до самого города, никто ничего не говорил. Думали.
О Б Р А В Ш И С Ь до
общежития и поднявшись в свою
комнату,
Алексей переоделся в спортивный костюм, поставил греться на
электроплиту
чайник и
занялся физзарядкой. Его
бил озноб. И он надеялся,
что после того, как разогреется от упражнений и
напьется горячего чаю,
озноб пройдет В поликли
нику, сколько его ни уго
варивали ребята из брига
ды, Алексей не пошел
уверенный — организм
не поддастся простуде.
Напившись чаю и перекусив. он включил магнитофон и, взяв книгу с
полки, устроился в крес-
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Надя прошла в комнату, сняла дубленку. Подойдя к вешалке, повесила ее на крючок. Шапку
положила на тумбочку и.
смотрясь в зеркало, висевшее на стене, стала поправлять руками прическу, Красивое ухоженное
лицо, стройная фигура,
высокая грудь,
длинные
тонкие пальцы, рук —все
в ней было хорошо. В
вельветовых джинсах и
мохеровом свитерке Надя
выглядела лет
на двадцать пять —
двадцать
семь.
Но Алексей знал,
что ей тридцать четыре,
как раз
неделю
назад
отметили ее день рождения.
Поправив прическу
и
освежив помаду на губах,
Надя прошла и села в
кресло. Устроившись поудобнее. положив ногу на
ногу, спросила:
— Что не заходишь?
—
Некогда,
работы
много.
Она внимательно посмотрела на него.
— Вид у тебя нездоровый. Болеешь?
— Так, слегка.
Подойдя к магнитофону,
Алексей увеличил
громкость и спросил у Нади.
— Чай будешь?
Она кивнула
утвердительно. Они молча пили
чай. Что он знал о Наде?
Она была замужем. Развелась. Дочка "растет. Познакомились на вечерин
ке. Сошлись. Без «ахов»
и «охов». Почему так случилось? Просто оба были
в это время одиноки. А
одиночество — не праздник. и если человек понравился...
Правда, когда Надя уз
нала, что ему
двадцать
семь, удивилась: «Выглядишь ты старше». Вот и
все. что сказала. Больше
к этой теме они не возвращались.
Он заходил к ней, оставался ночевать. Изредка

ЛЕЙ
н она приходила к нему в
общежитие. Тянулось это
уже полгода с лишним.
Они привыкли друг к
другу, но можно ли назвать это любовью?
Все
время
оба
старательно
избегали вопроса: что же
дальше?!
А
сегодня.
сейчас
Алексей почувствовал, что
перешел какой-то рубеж в
жизни,
после которого
жить по-старому не сможет. Он понимал — не
последнюю роль в этом
сыграло происшедшее на
трассе. И Алексей решился ответить на вопрос,
хотя это было посложнее,
чем броситься в болотную
жижу.
• Алексей встал и подошел к Наде, сидевшей в
кресле, нагнулся. Надя
запрокинула голову, и он
смог заглянуть ей прямо
в глаза.
— На-дя! — голос его
был хриплый, прерывистый.
Больше он ничего не
успел сказать, она подняла руку и прикрыла ему
р®т ладонью:
— Не надо, Алексей!
И столько боли и усталости было в этих тихо
сказанных
словах.
что
Алексею показалось, будто его схватили за горло
и с силой сжали. Он с
трудом выпрямился и отошел к окну.
Надя уже от самой
входной двери позвала:
— Алексей!
Он подошел к ней. положил руки на плечи.
— Ты хороший...
ты
очень хороший!
Она снова
прикрыла
ему рот ладонью, предугадав его желание загово
рить.
— Но ты ппав! Нам
ра расстаться. — Она
провела, слегка
касаясь
своими длинными тонкими
пальцами, по его глазам,
щекам, крепко
обняла,
поцеловала в губы. Затем
открыла дверь, еще
раз
посмотрела на Алексея и
быстро пошла по коридору.
Надя давно ушла, а он
все стоял возле открытой
двери и отчетливо, как
наяву, видел ее большие
широко раскрытые серые
глаза, полные слез, и две
черные
полоски — слезы попсюам с тушью —
на щеках. Наконец Алексей закрыл дверь, тяжело ступая, прошел и
сел в кресло. Напряжение
спало, захотелось спать,
но нужно было
сделать
еще одно дело, не откладывая его на завтра. Он
заставил себя встать. Подошел к тумбочке, достал
из нее тетрадь,
ручку,
сел за стол.
«Здравствуй, мама! У
нас уже весною пахнет —
апрель. У меня все нормально. Мама, давно хотел написать тебе о самом
главном. Я полюбил, ее
зовут Надя...».
Никогда мать не узнает. что сегодня у ее сына
был очень серьезный
в
жизни день и что ему еще
предстоит до конца осознать степень содеянного.
Но поступок он уже совершил.
Г ИЛЬЯЕВ,
мастер СУЭР-1 треста
Нижневартовские ф т е
строй.

УТРЕННЯЯ ПЕСНЯ.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА,

М. Р Е Ч К Ш /

Я ВЕРНУЛСЯ

ДОМОЙ

Я вернулся домой.
все родное кругом;
Тот же клен надо мной,
тот же старенький дом.
,лже воздух родной.
а вода — нет вкусней!
Небо над головой —
всех небес голубей!
Вот И утро уже,
но не хочется спать.
Смыл весь сон на лице
у колодца опять.
А над Тарой туман.
клочья к небу парят
И роса по кустам,
в каплях звезды горят...
Нет прекрасней тех мест,
где родился на свет.
Где по травам бродил
много солнечных лет...
Где до боли знакомы
увалы, урман,
Травяные аллапы —
сенокосный наш стан...
Где бы ни был я. помнил:
в близкой сердцу дали —
Есть кусочек мне милой.
сибирской земли.

НА П О К О С
Зорька разрумянилась по небу.
Над Шайтанкой клубами туман,
Я верхом вдоль речки еду
На горынинский покосный стан.
Под копытами шуршит сухое сено.
Свежесть утра радует, бодрит...
«Лес — мой дом. а сосны — мои стены», —
Речка мне чуть слышно говорит.
А вокруг молчит лесное чудо,
Травы спят, и я в чудесном сне;
И не хочется мне никуда отсюда:
Так бы ехал от сосны к сосне.
Где-то дзинькнула в кустах синица,
Тонким эхом лес ответил ей. —
Птахе время: на заре не спится...
Да и мне бы надо поскорей...
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В настоящее время
в объединении Нижневартовскнефтегаз
работают 230 бригад по
Аемонту скважин: 142
тю текущему и 88 - капитальному.
За прошедшие восемь месяцев года сделано 8 1 0 5
подземных н 1136 капитальных
ремонтов.
План текущих перевыполнен на 71 СКР Чтину,
по капитальным
держится
отставание
—девять ремонтов. С
августовской же
программой по ПРС объединение
не справилось — не восстановлено одиннадцать нефтяных стволов В КРС
—плюс одна скважина.
Итак, если смотреть
сводки, поступающие в
объединение
Нижневартовскнефтегаз,
то
информация о положении дел в капитальном
и подземном
ремонте
скважин
на первый
взгляд радует. Отставание есть, но не столь
большое, чтобы с ним
не справиться
в ближайшее время. Это если говорить о показателях по объединению
в целом. Однако, анализируя работу цехов
в каждом НГДУ нельзя не заметить.
что
перевыполнение
отдельных
плановых
цифр произошло в результате стабильного и
высококачественно г о
труда передовых коллективов: они
покрыли недобор
ремонтов
отстающими.
Постоянно справляются со своей программой НГДУ Самотлорнефть. Белозернефть.
Мегионнефть. С опережением графика работали
в них лучшие
бригады н в августе.
Всего
за этот месяц
они
произвели
40
сверхплановых
текущих ремонтов В
управлении
Белозернефть ударно
трудились бригады
мастеров В В. Литвинова.
В. Н.
Овсянникова.
М. М. Саматова, в Мегионнефти — Б. X. Бабаниязова.
в Самотлорнефти — А. Д. Мазка.
Можно отметить
отличную работу ряда
коллективов и из других НГДУ. Например.

С. И. Шкарупы и А П.
Пронькина (Нижневартовскнефть),
В.
А.
Мартынова
(Приобьнефть).
В то же время наполовину и больше
не
выполнили задания месяца бригады
А. Ф.
Есанова
(Самотлорнефть), С. С. Бирюка
(Нижневартовскнефть).
Д. М. Магдеева (Черногорнефть).
Это по
текущим ремонтам. Ни
одного
капитального
не сделали коллективы
Ю. А. Гордеева (Приобьнефть), П Д. Карано дова — М. Я. Занкиева (Самотлорнефть).
Не справились с месячным планом управления
Черногорнефть
и Приобьнефть Не выполнило четыре капремонта
Самотлорское
НГДУ но здесь подвели бригады, прикомандированные из объединения Азнефть.
Всего на наших месторождениях
таким
способом
работает
шестнадцать объединений. Хорошо трудятся
коллективы из Ставрополья.
Таджикистана.
Дагестана. Не выполняют план бригады из
азовского, саратовского.
нижневолжского,
грозненского
и пермского
объединений.
Прежде всего это результат отставаний от
графика ввода в работу новых коллективов,
плохое руководство со
стороны
инженернотехнического персонала текучесть кадров.
Причины же
стабильной работы одних
бригад
и отставания
других в основном одинаковы как для местных. так и для приезжих.
Бшгады
Белозернефти ценятся хорошей
организацией
труда,
мегионского
управления— высоким качеством ремонтов. Вот уже
год мегионцы работают по безнарядной системе по опыту НГДУ
Арланнефть.
То есть
оплачивается труд здесь
ие по количеству отремонтированных
скважин. а по межремонтному периоду.
Есть общие для всех
предприятий причины,
помешавшие
цехам

ПРС и КРС достигнуть
более высоких результатов. Самый настоящий
бич — простои.
Плохо, когда слабенькая бригада стоит по
своей вине:
снажем.
произошла
авария.
Обидно, когда хороший
коллектив простаивает
из-за нерадивости других служб.
По отношению к началу года объем простоев
в объединении
уменьшился в три раза. Чувствуется, что в
этом направлении ведется большая работа.
И
все-таки простои
еще велики. Так. в августе потеряно 8817 чесов производительного
времени. 30 процентов
потеряно из-за медленного ремонта электропеитробежных насосов
(ЭЦН) и кабеля, опозданий с доставкой их
"я гквар'Т'гу.
монта
жом и демонтажом
Вина
центральной
ба-»ы производственного обслуживания
по
прокату
и ремонту
электропогружных установок? Но как
винить коллектив который выполняет
план'
Не хватает у него мощностей для
обеспечения значительно возросшего
в последнее
племя числа
ремонтных бригад. Поставка
нового
оборудования
также строго лимитирована.
Что же делает
бригада
которая,
говоря простыми словами, поднимет
сломавшийся насос
изскважины и не получит взамен действующий. Постоит день а
потом... переходит на
новый объект.
Конечно, людям затраты их труда будут
оплачены, но скважина
так и останется неотремонтированной.
Еще одна из основных причин простоев—
плохая организация работы
спецтехники и
подъемников. Неоперативно - управления технологического
транспорта НГДУ ремонтируют спецмашины. Можно назвать и другие
причины простоев. Например. длительная перевахтовка.
нехватка
насосно - компрессорных труб.

IV сессия
Мегионского городского Совета народных
депутатов 19-го созыва переносится иа 25 сентября- 1985 года. Начало
—в 14.30
в конференц-зале треста Мегионнефп ромстр о й.

На повестке дня сессии следующие вопросы:
о рациональном использовании трудовых
ресурсов
в народном
хозяйстве города:
отчет о работе
комиссии по контролю за

И 3 ВЕ
соблюдением ' цен
и
правил торговли:
отчет о работе депутатской
территориальной группы М& 4;
информация о ходе
выполнения
решения

СКВАЖИН
Вместе и свои.
и
«чужие»
недоработки
значительно
тормозят
темпы
ремонтных
бригад. В объединении
составлен
ряд мероприятий,
направленных на улучшение качества
й количества
ремонтов скважин. Но
пока
резервы приводятся в действие крайне медленно. С
сентября на новую систему оплаты и стимулирования труда по примеру мегион с к о г о
НГДУ переходят
ремонтные бригады всех
управлений
объедине
ния. Это должно дать
значительное улучшение качества восстановительных работ. Принимаются в объединении меры и по ускорению ремонта электро
погружных установок
гионе. И все-таки всей
проблемы она не
решит.
Слабо задействован
в пехах ПРС и
КРС
один
из главнейших
резервов производства
—пропаганда
передового
опыта луч шит
* коллективов, сокращение и ликвидация
их
отрыва от ныне
отстающих. Об этом говорил на совещании в
Тюмени
Генеральный
секретарь
ЦК КПСС
М С Горбачев В своем докладе он подчеркн\л:
«Лучшие ремонтные бригады выполняют до трех капитальных и 13 текущих
ремонтов в месяц, что
более чем
в полтора
ряяа превышает средний показатель. Но. к
сожалению, все
лучшее,
что накоплено
отечественной
нефтедобычей. не стало пока достоянием каждого коллектива сибирских нефтяников».
Внедрять более активно передовой опыт
лидирующих
бригад,
прогрессивные методы
труда, улучшать
техническую
оснащенность
месторождений,
повышать надежность
работы
оборудования
и техники — вот главное направление
развития производства на
современном этапе.
Т. ПЫРКОВА.

1Е Н И Е
И сессии Мегионского
городского Совета народных депутатов 19-го
созыва
от 6 апреля
1985 г. «О выполнении
плана мероприятий по •
подготовка
объектов

Цена 3 коп.

XXVII съезду КПСС 27 ударных декадI

ЕстЬ годовой!
Коллектив
треста
Нижневартовскнеф т едорстройремонт выполнил годовой план
по
капитальному ремонту
автомобильных
дорог.
Восстановлено 164 километра бетонных покрытий.
Весомый
вклад внесли
мегнонское
и нижневартовское управления.
Рубеж
достигнут

благодаря хорошей организации
труда
в
бригадах. До 15
октября. конца
летнего
сезона, подразделения
треста обязались
дополнительно заасфальтировать десять километров дорог.
Е ГАПОНГОК,
инженер отдела НОТ
в УП.

Готовят
трудовой подарок
В социалистическом
соревновании
за достойную встречу XXVII
съезда партии коллектив
специализированного управления >й 18
треста
Самотлортрубопроводстрой
достиг
хороших
показателей:
- начала года
объем
строительно - монтажных работ по генподряду перевыполнен на
20 5. собственными силами — на 9.3 процента. Увеличилась выработка на одного работающего:
вместо
28561 она
достигла
29102 рублей.
За это время государственной
комиссии
было сдано 172.1 километра
трубопроводов различного назна
чения а 83.3 километра их принято рабочей
комиссией.
По-ударному трудятся бригады Г. А Нови
кова и В И Дуванова.

которые неоднократно
поощрялись
администрацией как
нашего
управления, так и треста. А ко Дню работников нефтяной и газовой
промышленности бригада Г. А
Новикова была награждена Почетной грамотой
главка.
Коллектив управления успешно выполняет головые обязательства Недавно он пересмотрел их и принял
повышенные:
водоводы для
поддержания
пластового
давления
протяженностью 45 километров на четвертую
и пятую К НС решено
сдать в эксплуатацию
не в феврале будущего года.
а в январе.
Это будет наш трудовой подарок предстоящему с*ьрялу КПСС.
Л АРТЕМОВ А.
старгч'й
инженер
отдела труда СУ 18.

Производительно
и экономно
Значительного успеха в социалистическом
соревновании в честь
XXVII съезда партии в
тресте Нижневартовскнефтеспецстрой достиг
коллектив второго управления
механизированных работ. Он еще
в мае этого года справился
с пятилетней
программой строительства кустовых оснований для бурения скважин.
По-ударному трудятся бригады В С. Соловьева. О. И Рудского и Ю. Д. Крапивкина. Они еще в прошлом
году начали
работать

в счет будущей пятилетки.
Хорошо идут
дела
в бригадах В И Глазова.
А А.
Лушака.
Ю. И. Жерновникова.
И. П.
Капитонова.
И М. Смазнова из первого специализирован
ного строительного управления. которые досрочно завершили план
пятилетки по укладке
лежневого
настила.
Всего же в ССУ-1 уже
пятнадцать
коллективов справились с пятилетним заданием.
Т. ПОНАМАРЕВА
старший инженер отдела труда.
*

жилищно • коммунального назначения к зимнему сезону
1985—
8 6 гг.»;
информация о ходе
выполнения Указа Президиума
Верховного
Совета СССР. «Об уса*

яении борьбы с пьянством»;
организационные.
Заседание партгруппы—в 13.00. час депутата — в 13.30
Исполком
Мегионского городского Со-

вета.

;« стр.
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БРИГАДНЫ И

ПОДРЯД

•

Одна
из сложных
проблем капитального
строительства —улучшение работы
автомобильного
транспорта,
потому что перевозка
грузов,
в сущности,
превратилась в органическую
составную
часть технологии стро.
ительного
производства. Естественно, наряду с главной задачей автотранспорта —
обеспечивать
непре.
рывность
строительства, не может не стоять
и другая—улучшить его нспользова.
ние, снижать издерж.
ки.
Решение этой сложной проблемы мы взяли на себя совместно
со строителями. Опыт
работы ваших первых
бригад, возглавляемых
B. С. Кутяковым
и
C. А. Сергеевым, показал,
что проблему
своевременной достав,
ки грузов
на строительные объекты
можно
решить
путем
внедрения
бригадного
подряда и хозрасчета.
В январе начали
это
делать, провели обсуждение на профсоюзных
и партийных собрани.
ях в низовых коллективах. Число
хозрасчетных
подрядных
бригад стало
быстро
увеличиваться
и дос.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ыл темный
апрельский вечер. В
кабинете начальника
второго
цеха
нефтегазодобывающего
управления
Черногорнефть
допоздна светились окна. В накуренном помещении сидели четверо: главный инженер
С. В. Королев, начальники технического отдела
Ю. Е. Рузанов.
отдела
разработки
В. А. Дьяконов и центральной
инженернотехнологической службы ГО. А. Дубойицкнй.
Их утомленные лица
сосредоточены и хмуры. Разговор отрывочный: друг друга понимают с полуслова. Обстановку каждый знает хорошо. А она
не
радовала: созданное в
начале года управление
не
выполняло
план добычи нефти
и
допустило большую задолженность,
которая
увеличивалась из месяца в месяц. Каждая
четвертая скважина на
месторождениях не давала продукции.
В конце марта было
проведено
открытое
партсобрание, на котором утвердили организационно - политические и технические мероприятия. направленные
на преодоление
отставания. Все ведущие специалисты были
временно закреплены
за цехами.
Особенно
тяжелое
положение было
во
втором цехе.
Многие
промысловики подумывали об уходе. А когда
у человека «чемоданное» настроение, проку
от него на работе мало. Поэтому надо было сделать перелом в
настроении людей, вернуть им уверенность в
своих силах,
мобилизовать их на преодоление кризиса.
Днем
«спецы»
ездили по
бригадам, знакомились
с быстро меняющейся
обстановкой, если надо. принимали экстренные решения,
непре-
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тигло сорока. Н 1 июля
1985 года этот процесс
был завершен. В такие
бригады
объедяяены
все наши водители—
980 человек.
Новый метод имеет
ряд особенностей. Основная из них состоит
в том, что бригадный
подряд и хозяйственный расчет охватывают всех без исключе.
ния водителей автобаз
Л«М« 5. 7 и 9. А
по.
скольку строители все
больше работают
по
графику комплектации,
то чтобы
обеспечить
его четкое выполнение,
нам нужен такой уровень организации, который может быть достигнут лишь на осно.
ве бригадного подряда
и хозрасчета.
Вторая особенность
— в последовательном
применении и неукоснительном соблюдении
принципа твердого закрепления бригад в о .
дителей за определен,
ными клиентурой
и
видом перевозки. Третья важнейшая особенность — в превраще.
нни бригад водителей
в основной объект п л а .
нироваяия. учета и экономического
стимулирования.
Формирование бри.
гадной
организации
труда водителей — не

ФАКТОР
менно беседовали с рабочими.
А вечером
возвращались
на
КСП-24, сидели в кабинете допоздна: подводили итоги
напряженного рабочего дня,
анализировали
промахи, намечали план действий на завтра.
Особое внимание Королев и его товарищи
уделили неработающему
фонду скважин.
Каждая из них была
на учете. А высокодебитные вводились
в

простое дело.
Нужна
была
напряжевная
творческая работа всех
подразделений н служб
объединения, адмнни.
страции
и партийной
организаций, профсоюза и всего коллектива.
Был создан штаб подготовки автобаз, опре.
делены
конкретные
функции
различных
подразделений и служб
в связи с этим, орга.
низован контроль вы.
полнения.
Чтобы сформировать
бригады, надо было заново рассмотреть
все
наши объекты обслуживания, рассчитать по
каждому
заказчику
объемы перевозок, согласовать режим работы автотранспорта
и
нашей клиентуры, добиться
от последней
создания необходимых
технических условий на
пунктах погрузки
и
разгрузки, разработать
проенты договоров под.
ряда, согласовать
нх
условия.
В процессе
экономической
подго.
товки надо было р а з .
работать систему пла.
нироваяия
работы
бригад — определить
показатели,
разработать поряДон планиро.
вания, методику учета
и экономического анализа. Важнейшая часть
подготовки состояла в

разработке
системы
экономического стиму.
лирования работы во.
дителей. Особо следует отметить, что переход на прогрессивную
-форму
организации
труда потребовал
от
нас разработки
боль,
шого количества доку,
ментацни: плановых и
отчетных форм,
различных
методических
документов, в том числе положений о п р а .
вах, обязанностях
и
функциях,
о хозяй.
ственном расчете, премировании, о коэффициентах трудового уча.
стия и т. д.
Отмечу также,
что
сплошной перевод водителей на подряд, а
также
и управление
бригадами были бы немыслимы без систематической
информации
о работе каждой
из
них.
Известно, что
во
многих автобазах созданы одна-две
хозрасчетные
подрядные
бригады. И на
этом
все застопорилось.
В
чем же дело? Видимо,
в том, что на каждую

— Не успели,* — оти сержант». Вот так.
ветил бригадир.
А вы и есть сержант
—Да вы понимаете,
— сержант
нефтяной
что по вашей милости
индустрии. Вы ближе
сорван график! — возвсех к рабочим, а помутившись,
повысил
этому
оргаиизоварголос главный
инже- • ность. порядок и диснер. — Скважина пециплина зависят в перреведена на мехдобычу
вую очередь
от вас.
и завтра утром
уже
Учтите это на будущее,
должна давать нефть.
товарищ бригадир...
А теперь когда она ее
Когда ушел
И. Н.
даст? Через сутки, не
Тысяченко. в дымном
раньше. Такие «темкабинете продолжалось
пы» нам сейчас не подобсуждение мероприяходят... В конце кон- тий, в выполнении коцов вы что, не можете
торых все меньше было
работать? Или не хотаких срывов, как сетите?
годняшний. Не прошло
и получаса, как дверь
распахнулась и на пороге появился
Игорь
Тысяченко, одетый
в
рабочую спецовку.
— Сейчас со своими
ребятами говорил, —
сообщил
возбужденно
бригадир. —
Решили
работать всю ночь. Все
в сборе, выезжаем на
куст. Завтра
утром
— И можем, и
хоскважина будет давать
тим.
нефть. — крикнул он
— Не можете, раз не
и захлопнул за собой
сделали
обвязку,—
дверь.
резко сказал Королев,
Утром
следующего
вытянул из пачки сидня. как и предусматгарету и стал прикуриривалось
графиком,
вать. -- И
виноваты,
скважина была введепрежде
всего,
вы,
на в эксплуатацию
и
бригадир.
стала давать
продук
—Да бригадиром-то
цию.
Сдержал свое
меня совсем
недавно
слово бригадир Тыся
поставили. Не научил
ченко — сержант нефся я еще командовать.
тяной индустрии.
— стал оправдываться
*
*
*
Тысяченко. — И тут
Эпизод
этот
местноне только наша вина,
го значения
и. пожасмежники нам в этом
луй.
заурядный
в
здорово «помогли». А
трудовых буднях.
Но
я для них не указ.
я
он, как и многие друвсего лишь бригадир.
гие. говорит о твердом
— Обстановка у нас
характере нефтяников
сейчас,
Игорь НикоЧерногорнефти и послаевич, очень п о Л ж а
тупках.
из которых
на боевую. — заметил
складывался
успех.
заместитель секретаря
Именно это в немалой
парткома ГО. Е. Рузастепени помогло чернонов. — И чтобы обесгорцам 23 апреля перпечить успех и прибливыми
в объединении
зить
победу, нужны
Нижневартовскнеф т етвердое
руководство,
газ выйти на плановую
безупречная
исполнисуточную добычу нефтельская
дисциплина,
ти. помогает и сейчас
организованность и понаращивать производрядок.
ственные темпы. Вслед
— А знаете, что Марза первым
и второй
шал Жуков сказал одцех преодолел отставанажды? — обратился
ние и в августе успешКоролев к. Тысяченко
но выполнил план.
и т а м же ответил: —
Б . ГУСЕВ.
«Армией командую я

СЕРЖАНТ

ИНДУСТРИИ
эксплуатацию по жесткому графину. И каждое отклонение от него
расценивалось
как
«чп».
— Так что же с этой
скважиной:
запущена
она или все' еще обустраивается? — уже в
который
раз спрашивал Королев.
Трое пожимали плечами. На кусте № 895
никто из них не был.
Там должен побывать
исполняющий обязанности начальника цеха
Н. В. Василишин. но он
где-то задержался.
—А кто там работает?
— Сварочное
звено
Тысяченко. — ответил
на
вопрос главного
Ю. А. Дубовицкий. —
Кстати, он здесь в вахтовом поселке живет.
Можно
пригласить,
пусть сам проинформирует...
Вскоре
в кабинете
появился бригадир Тысяченко — молодой парень
со спортивной
выправкбй.
— Вы обвязку скважины
закончили? —
поздоровавшись.
в
упор спросил Королев.
— Нет.
—Почему?

УСКОРЕНИЕ
из них приходится вы.
делять
отдельную
штатную единицу для
планирования
работы
и ее учета.
Именно
это, мне кажется, и от.
пугивает некоторые автопредприятия
от
сплошного
перевода
бригад на подряд
и
хозрасчет. Однако мы
обошлись
обычными
штатами. Ни одной дополнительной единицы
не получили.

тяковым,
соревнуясь
в честь XXVII съезда
КПСС.
пересмотрела
свои обязательства
и
взяла
повышенные:
отработать
ва сэкономленном
топливе
5 дней,
обеспечить
своими автомашинами
уборочный
комплекс
без
дополнительного
транспорта и на атой
основе сократить транс,
портные расходы
у
строителей на 10 процентов.

В процессе
работы
мы
столкнулись
с
большими трудностями
в вопросах
планиро.
вания,
учета, оценки
работы водителей, ведь
всю работу по внедрению хозрасчета необходимо было провести
без увеличения
чис.
ленности административно - управленческих
работников. Нам у д а .
лось
систематизировать структуру управления
транспортным
процессом и на
этой
основе сократить пер.
сонал.

Бригада М 32 В. И.
Павленко обратилась к
руководству строительного
треста Ме 2 с
просьбой изыскать г р у .
зы, чтобы
обеспечить
загрузку
автотранспорта в оба конца
и
тем
самым снизить
удельные нормы расхода топлива.
Таким
образом, в коллективе
приняло массовый характер движение
за^
досрочное выполнение
пятилетнего плана
и
экономию
материалов
и топлива.

Внедрение
подряда
дало возможность поднять инициативу рабочих. Так. бригада, воз.
главляемая В. С. Ку-

Вся жизнь в коллективе перенесена в подрядную
хозрасчетную
бригаду. Один раз
в
неделю
проводится

ПО РОДНОЙ

СТРАНЕ

Таджикская ССР. Изучением солнечной активности,
в частности се прогнозированием, занимаются специалисты самой высокогорной в стране Памирской экспедиции Главной астрономической обсерватории
АН
СССР.
На снимке: солнечный телескоп Памирской экспедиции Главной астрономической обсерватории АН СССР.
(Фотохроника ТАСС).

Вопрос задан
в политдень
Каковы перспективы развития старой части города Нижневартовска?
Почему приостановлены работы по обустрой-'
ству Комсомольского озера?
В. В. АНТОНОВ, главный архитектор г. Нижневартовска:
полнялись предприятиями
По генеральному плану
и организациями
Нижнеразвитие города намечено
вартовска на общественв сторону старой
части.
ных началах, предприниЗапроектировано три оче
мались, так сказать, пореди
строительства. В
пытки навести там
эленастоящее время идет за
ментарный порядок.
но
стройна первой и второй,
для того, чтобы
преврастроительство второй оче
тить территорию
озера
реди
продолжится и в
Комсомольского в общегодвенадцатой
пятилетке.
родскую
зону
отдыха,
Затем город шагнет
за
нужны немалые
материВосточный объезд,
нач
альные средства и прежнется
строительство
де всего проектная докутретьей очереди. Но ска
ментация. Организационзать точно, когда это проно этот вопрос решен. Неизойдет, сегодня
невоз
можно: • пока нет проекта полном городского Совета народных
депутатов
детальной
планировки.
поручил
генеральному
Так что неизвестно, где.
(НГДУ
какие и сколько
домов застройщику
Нижневартовскнефть)
в
старой части
Нижневар
текущем
году
вытовска попадут под снос.
дать
ген ераль н о м у
Но уже сейчас можне
проектировщику
(инстисказать определенно: за
туту СибЗНИИЭП г. Ностраиваться третья
оче
восибирска) вадание
на
редь будет комплексно —
проектирование комплекссо всеми
необходимыми
ной документации на отобъектами торговли, местрой! тво общегородской
дицины. соцкультбыта.
в районе
До сих пор работы на зоны отдыха
Комсомольском озере вы- озера Комсомольского,
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ДЛЯ ТРАНСПОРТА
день бригадира. В это
время
на заседании
совета рассматривают,
ся все вопросы по организации работы,
а
также социальные. Такой подход«к решению
транспортного процес.
са дал
определенные
результаты. Так,
по
итогам
социалистического соревнования за
I и II кварталы теку,
щего
года коллектив
объединения
занял
первое место по Мин.
промстрою СССР и ему
вручено
переходящее
Красное знамя. Бригада водителей, которую
возглавляет В. С. Ку.
тяков, по результатам
работы за 1984 год и
первое
полугодие
1985 года заняла пер.
вое место по Минп ромстрою СССР.
*
Использование кол.
лективом объединения
Нижневартовскстр о йтранс бригадных форм
организации труда д а .
ло определенные
ре.
эультаты. За семь месяцев в текущем году
транспортные расходы
на 1 миллион рублей
строительно . монтажных работ
сократились по сравнению с

соответствующим
периодом 1984 года
на
4 процента. Объем не.
ревозок выполнен
на
108,9 процента, он вырос к уровню 1984 года
на 7,9 процента.
Выработка
на одну
среднесписочную
автоколонну поднята на
11,7 процента к у ров.
ню прошлого
года.
Коэффициент
использования сдельного автопарка—107,9 процента (вырос на 9,2 процента).
План по производи,
тельности труда перевыполнен на 6,2 процента, увеличилась и
средняя
заработная
плата водителей. К о л .
лектив добился сверхплановой
прибыли
на 675 тысяч рублей.
Внедрение
подряда
положительно повлияло на выполнение к а .
чественных
показателей. Например, коли,
чество автомашин со.
кратилось на 5,5 про.
цента,
грузоподъемность —на 3,5 процента, а объем перевозок
вырос на 7,9 при одновременном росте гру.'
зооборота на 4,4 про.
цента. На 13,1 процен-

СФЕРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ - - ВЫСОКУЮ

та сократилось время
нахождения автомобилей в ремонте или на
8,4 тысячи
машино.
дней.
Количество прогулов
по сравнению с соот.
ветствующим
перио.
дом прошлого года со.
кратилось на 33 процента, текучесть кад.
ров—на 4.
Определенную работу провели строители
в улучшении использо.
нация автотранспорта.
Так,
время на одну
ездку под погрузкой и
разгрузкой
сократилось на 3,2 процента
к
соответствующему
периоду прошлого го.
да.
В настоящий период
коллектив ведет поиск
таких показателей, которые бы
заставили
строителей и водите,
лей работать
на конечный результат. Т а .
ким показателем
мог
бы
стать рейсо^см.
плект, который
заин.
тересовал бы водителей в отказе от пока,
зателя
«тонно-кило.
метры».
Резкое
улучшение
организации работы в о .
дителей
потребовало

КУЛЬТУРУ

ному инженеру управления
водоснабжения
и канализации С. В. Понятову.
Тот
«вошел в положение», веко-'
В среду, 13 августа, с утре канализация была привера на дверях бани
№ 2 в
дена в рабочее состояние.
первом микрорайоне появиИтак, чтобы в течение нелось объявление: «Баня не
скольких часов
ликвидироработает.
Порыв трубы».
вать неполадки в канализаДвери моечного учреждения
ции. ..рцщшодству . Ж К К
позахлопнулись накрепко. Затребовалось три дня. Госуведующая баней
исчезла.
дарство в течение трех дней
Четырнадцатого августа
в
потеряло 480 рублей. А тачетвертом часу дня в редак- - ких дней в году набирается
ции появились
парикмахемного. Ибо,
по свидетельры. Они пришли во вторую
ству парикмахеров и клиенсмену на работу, но попасть
тов. «бакя больше не рабовнутрь помещения не смогтает, чем работает».
ли, т. к. избушка (в который
раз!) оказалась на клюшке.
Оставшись
без инструментов, не выполнили "дневной
план работы четыре парикмахера, одна маникюрша.
Говорят,
ваведующую
Т. Г. Рябову видели в этот
день в жилищно-коммунальной конторе с грустным лицом. В бане она
не появилась до конца рабочего дня.
В этот же день мы обошли
ОТКУДА Б Е Р Е Т С Я
с сантехником все помещеПРИБЫЛЬ
ния этого заведения. И оказалось, что объявление
не
В жилищно-коммунальной
соответствует
действительконторе я задала руководиности. Произошло очередное
телям Ж К К вопрос:
засорение канализации. Сантехник объяснил, что ему не
-•-Сколько дней с начала
под силу его ликвидировать.
года простояла баня?
После
обеда
в
реУвы, ответа не получила.
дакции появились мужчины
Нигде, никем, никак просс вениками. Явление с весны
тои бани в Ж К К не фиксиэтого года для сотрудников
руются. Чем в эти дни зани^газеты вполне
привычное,
мались работники бани, тоьлагодаря «банному клиен-.
же неизвестно, хотя
зарту»
мы
в
курсе, наплата им регулярно выпласколько «регулярно»
прочивалась.
Кто установит,
стаивает данное учреждение.
сколько дней в году простоЛюди были очень возмущеяла она ввиду
отсутствия,
ны: баня опять закрыта.
например, горячей воды или
В пять часов* вечера
у
аварии на трубопроводе, то
«избушки на клюшке»
мы
есть хотя бы по уважительстолкнулись с начальником
ным причинам?
«Банную
ремонтно-строительного участатистику» никто не ведет,
стка Ж К К А. А. Ханаа это прямая функция отделиевым. Он, как и я, тщетлов ЖКК. Но им ли волноно пытался увидеться с ховаться! Ведь план (пусть это
зяйкой заведения.
звучит
в первый момент
Говорят,
заведующую
странно) баней № 2 выполТ. Г. Рябову в этот день не
няется. Что еще надо?
видели
в жилищно-коммунальной нонторе ни с грустА попробуем-ка
подсчиным, ни с веселым
лицом.
тать. за счет кого и за счет
Докладной о простое
бани
Ф делопроизводстве конторы
чего выполняется план. Во1не оказалось.
первых, за счет «прилива и
В четверг, блйже к обеду,
отлива клиентов».
За две
главный
инженер
ЖКК
смены (то есть за четырнадт. Б а к л а т н позвонил глав-

ХРОНИКА
ОДНОЙ АВАРИИ

совершенствования ул.
равления л повышения
организованно тн„
в
связи с чем мы реши,
ли до конца года перевести на подряд
ре.
монтных рабочих и инженерно - технических
работников.
За счет
этого будет достигну,
та эффективность на
сумму свыше ,700 тысяч рублей.
Партия
поставила
перед строителями Западной Сибири
боль,
шие задачи.
Объем
строительно - монтаж,
ных работ в двеиадца.
той пятилетке
увеличится в 1,6 раза.
В
связи с этим нам, автомобилистам, необходимо перестроить свою
работу »ак, что'ж об*,
гпечить оеспьэсбойную
доставку гр.'зоч А это
потребует от пас еще
большей
организованности и четкости.
И
достичь этого мы смо.
ж ем, широко используя
преимущества бригад,
ного подряда и хозяй.
ственного расчета.
И. БОНДАРЕНКО,
генеральный директор
объединения
Нижневартовскстрой.
транс.

цать часов) кассир должен
сдавать выручку
160 рублей. При стоимости билета
15 копеек (душевые в расчет не берем, они не работают постоянно) в день планово должны помыться около
1000 человек. Баня последпне месяцы загружена вполовину. Однако второго августа, например, за полдня
помылся 891 человек, а двадцатого — 898.
То есть план полного рабочего дня почти
целиком
выполнен за семь часов. А

На проспекте Победы.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

так как с начала года не работает
вследствие аварии
«Бодрость», а недавно закрылась
на ремонт баня
М 1,
А «отлив» клиентов
из этих бань означает «прилив» в баню первого микрорайона. Немыслимо в таких
УСЛОВИЯХ не дать в год план
40 тысяч рублей, даже практически простаивая из месяца в месяц
по нескольку
дней. Значит,. вторг& причина, за счет которой выполняется годовое задание. —
это
несбалансированный
план, без учета местных условий.

ИЗБУШКА
НА КЛЮШКЕ
если бы баня работала две
смены, то есть
четырнадцать часов? Теперь прикинем, откуда берутся клиенты.
В соответствии с санитарными нормами и правилами,
в городе должно быть
девять банных учреждений на
900 мест (из расчета
пять
мест на каждую тысячу населения). К услугам клиентов в городе имеется три бани: М 1 —на 78 мест. М4 2
—нЯ 110 мест, «Бодрость»
— на 64 места. Это мало, в
3,5 раза меньше, чем нужно. Значит все три бани должны «работать с перегрузкой».
Теперь возьмем во внимание и другие факторы. Мы
знаем о том. что город только на 65 процентов обеспечен водой, так как строители на десятилетие затянули
строительство канализационных очистных
сооружений.
Во многих квартирах часто
не бывает холодной воды,
не говоря уже о горячей. Об
этом свидетельствует
читательская почта. Эти жители
представляют большой
резерв клиентуры
для бань.
Поправимся — для
бани.
Для той самой бани
N1 2,

Поэтому-то Таисия
Григорьевна Рябова,
руководство Ж К К не обеспокоены,
что баня работает нз
рук
вон плохо, не стремятся сократить сроки ее простоев,
не заинтересованы горячо в
решении кадровой
проблемы. То есть не заботятся о
том. чтобы жители Ходили
чистыми, побритыми и подстриженными.

ОЙ,

СКОЛЬЗКО!

Жалуются клиенты:
«В
моечном отделении
можно
поскользнуться».
Потому
что прязно. Клиенты и клиентки, по словам работников
бани, «загрязняют помещения. засоряют канализацию».
Люди приходят
в баню
грязными, чтобы уйти чистыми. Для этого бани строят. А чтобы в бане поддерживался порядок, необходим,
например, график генеральных уборок, должна на полную мощность работать вентиляция. Однако
в марте
санэпидстанция в ходе проверки отметила:
нет этого
графика, наполовину задей-

ствована вентиляция.
Баня
работает с большой нагрузи
кой. однако в Ж К К всерье*
не занимаются профилактикой оборудования, сваливая
вину за выходы его из строя
на невоспитанного клиента,
Соглашусь с тем.
что коекто из посетителей не умеет
вести себя в местах общественного пользования. И
все-таки причина многочисленных простоев бани кроет"
ся не в брошенной на
пол
обертке из-под мыла, а в не*
радивости ее хозяев.
Который
месяц
бежит
мощной струей вода из от*
верстий душа,
неисправим
краны. Целое лето не ремонтировалась крыша, хотя, как
пишут парикмахеры,
«обещали отремонтировать
в
мае,
как только
растает
снег». И таких мелочей,
к
которым
надо приложить
руки
в банном хозяйстве,
много. Например
дефицит
дефицитов — яамочки для
шкафчиков. В продаже их нет,
и. видимо, в городе нет слеса*
ря, способного
изготовить
нехи!рые приспособления. А
в бане нередко
случаются
истории.
когда
граждане
приходят в джинсах, а ухо*
дят... И утешить их может
только одно: вопреки всему
они все-таки попали в баню,
вымылись.
Нельзя
сказать, чтобы
начальнин Ж К К А. Н. Че*
пенко,.
главный
инженер
А. П. Баклагин. заместитель
начальника Л. А. Дольников
совсем не занимались баней.
Приказами М.ЧЬ 196. 303,
372 (прошлого года)
Т. Г.
Рябовой объявляли выгово*
ры и замечания «за превышение власти», «ва прикрывательство» я так далее. А
вот следы реальной помощи
руководства Ж К К коллективу бани видны плохо.
И стоит в первом микрорайоне желанная баня с заветной парилкой. Стоит, да
вот беда — не каждого желающего моет.

Н. НЕРУШ.

Программа
С

(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)
ВТОРНИК, 17
Москва
8.00 «Время». 8.40 «Мы
все за мир». Концерт. 9.10
И. Губач. «Незрелая малина». Фильм-спектакль Государственного академического Малого
театра Союза
ССР. 11.10 Док. телефильм.
11.40 и 14.00 Новости. 14.20
Док. телефильм. 14.30 Выступление фольклорного кол
лектива «Кетуши»
(Народ
ная
Республика Ангола)
14.50 Стадион
Для всех
15.25 «Узеир
Гаджибеков
Аккорды
долгой жизни»
Худ. телефильм. 2-я серия.
16.40 «Космонавты
рождаются на земле». Док. телефильм. 17.45 Наш сад. 18.15
Сегодня в мире. 18.30 Человек и закон. 19.05 «Вторая весна».
Худ. фильм.
20.30 «Время». 21.05 Камера смотрит в мир.
22.20
Сегодня в мире. По окончании—«Тюменский
меридиан».
П программа
Москва
8.00 Утренняя
гимнастика. 8.15 «Если
распахать
межу». Док. фильм.
8.35
В. В. Маяковский. «Хорошо». 9.35 и 12.10
Французский язык. 1-й год обучения. 10.05 Учащимся ПТУ.
Рационализаторство
и изобретательство. 10.35 и 11.40
Основы Советского государства и права. 8-й класс. Право и мораль. 11.05 Шахматная школа. 12.40 «Бригады
используют резервы». Научно-попул. фильм. 12.50 «Я
пишу флот». О творчестве
Л. Соболева. 13.45 Изобразительное
искусство. 7-й
класс. Русское
деревянное
зодчество. 14.15 Д. И. Фонвизин. «Недоросль».
15.00
Новости.
Тюмень
17.15 Хроника новостей.
17.20 «Неру». Фильм 3-й—
«Свобода». 18.20 Реклама.
18.25 В краю большой воды.
Путевые заметки
журналиста. 18.55 «Тюменский меридиан». 19.10 «Первый сквозной». Док. фильм.
19.30
Спокойной ночи.
малыши!
19.45 Орбита. Молодежная
программа.
Москва
20.30
«Время».
21.05
«Тревога». Худ. телефильм.
22.20 Научно-попул. фильм.
СРЕДА, 18
Москва
8.00 «Время». 8.40 Чемпионат мира по шахматам.
Информационный
выпуск.
8.55 Мультфильм. 9.10 Клуб
путешественников.
10.10
«Вторая весна». Худ. фильм.
11.35 и 14.00 Новости. 14 20
«Человек и природа». Док.
телефильмы. 14.50 Выстав-

ка Буратино.
15.25 «Моя
лапландская птица». 'Музыкальная передача
из Финляндии. 15.45 «...До шестнадцати и старше».
16.30
Страницы истории.
Стахановское движение.
17.15
Мультфильм.
17.25 Спутник кинозрителя. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Премьера худ. телефильма «Чужой
случай».
19.40
Концерт.
20.00 Футбол. Кубок УЕФА.
1/32 финала. «Черноморец»
— «Вердер»
(ФРГ). 2-й
тайм. 20.45 «Время». 21.15
Футбол. Кубок УЕФА. 1/32
финала. «Висмут» (ГДР)—
«Днепр». 2-й тайм.
21.45
Если хочешь быть
здоров.
22.00 Футбол. Кубок УЕФА.
' 1/32 финала.
«Спартак» —
«Урун паллосеура»
(Финляндия). 2-й тайм. Футбол.
Кубок европейских чемпионов. 1/16 финала. «Зенит»
— «Валеренген» (Норвегия).
2-й тайм. 22.45 Сегодня
в
мире. 23.00 Чемпионат мира
по шахматам. По окончании
—«Тюменский меридиан».
II программа
Москва
8.00 Утренняя
гимнастика. 8.15 Док. фильм.
8.35
Поэзия В. Луговского. 9.15
Солнце и солнечная система.
9.35 и 13.10 Немецкий язык.
1-й год обучения. 10.05 В. Г.
Короленко.
«Дети подземелья». 10.35 и 11.40
Общая биология.
9-й класс.
11.05 Наш сад. 12.10 История. 5-й класс. Возникновение
искусств и религии.
12.40 Зоология.
7-й класс.
Насекомые. 13.40 «Джейраны обживают степь». Фильм.
13.50
А. Н. Островский.
«Гроза». 14.35 Этика и психология семейной
жизни.
15.00 Новости.
Тюмень
17.15 Хроника новостей.
17.20 «Тема с вариациями».
Фильм. 18.25
«Константин
Паустовский.
Наедине
с
осенью». 18.55 «Тюменский
меридиан». 19.10 «Кто проснется петухом?».
Фильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши! 19.45 Герои
земли
тюменской. Ведет передачу
Герой
Социалистического
Труда,
лауреат
Государственной премии СССР М. И.
Буянов.
Москва
20.45
«Время».
21.15
А. Макаенок. «Таблетку под
язык».
Фильм-спектакль
Московского академического
театра сатиры.
ЧЕТВЕРГ, 19
Москва
8.00 «Время». 8.40 Творчество юных. 9.10 В мире
животных. 10.10 Премьера
худ. телефильма
«Чужой
случай».
11.20
Концерт.
11.50 и 14 00 Новости. 14.20
«Пятилетка— дело
каждо
го». Док. фильмы. 15.00 Веселые старты. 15.50 Л. Бетховен. Симфония № 5 до минор. 16.25 «Знай и умей».
Научно-познавательная передача для школьников. 16.55

ВСТРЕЧА С Р Е Ж И С С Е Р О М
20. 21 22 сентября в ДК «Октябрь» состоится
творческая встреча с режиссером
Мосфильма
Кареном Шахназаровым, постановщиком фильмов «Мы из джаза», «Добряки». После творческой встречи состоится премьера музыкальной
лирической кинокомедии «Зимний вечер в Гаграх». Главные роли исполняют
Н. Гундарева.
Е. Евстигнеев.
Сеансы: в 12, 15, 17 часов.
КУЛЬ ЕГАНСКИИ ЛЕСХОЗ
принимает на работу выпускников сельских н поселковых школ.
Желающие будут направлены
учиться в лесохозяйственные техникумы по направлению предприятия с выплатой повышенной
стипендии и льготами при зачислении.

р . т .1.ПЧ.- яолллг)
.
мГвя.нАми. 11
г. Нижневартовск
у г Менделеева. 11
(1-й микрорайон)

I
I
|

передач
17 ПО 22

СЕНТЯБРЯ

Концерт. 17.25 «Остров капитанов».
Мультфильм.
17.45 Науна и жизнь. 18.15
Сегодня в мире. 18.30 Мир
и молодежь 19.10 «Дума о
Ковпаке». Худ. фильм. 1-я
серия — «Карпаты, Карпаты...». 20.30 «Время». 21.05
Документальный
экран.
22.05 Сегодня в мире.
По
окончании —
«Тюменский
меридиан».
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Док. фильм.
8.35
и 9.35 А. С. Пушкин. «Капитанская дочка». 7-й класс.
9.05
и 13.05 Испанский
язык. 10.05 Природа Средней Азии. 10.35 и 11.40 Зоология. 7-й
класс.
11.00
«Семья и школа». 11.30 «И
еще о Байкале...». Научно. популяр, фильм. 12.05 История. 4-й класс.
Москва—
столица русского
государства. 12.35 Общая
биология. 10-й кл. 13.35 «Весенний призыв».
Худ. фильм
с субтитрами. 15.05 Новости.
Тюмень
17.15 Хроника
новостей.
17.20 Телевизионный фильм.
18.15 На полях области. В
борьбе за урожай. Передача выездной редакции. 18.45
«Питание и здоровье». 18.55
«Тюменский
меридиан».
19.10 «Советский
Урал».
Киножурнал. 19.20 Научнопопуляр. фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши! 19.45
Телевизионный фильм.
Москва
20.30
«Время».
21.05
«Познай себя». Худ.
телефильм. 22.20 Концерт.
ПЯТНИЦА,
20
Москва
8.00 «Время». 8.40 Чемпионат мира по шахматам.
Информационный
выпуск.
8.55 Выставка
Буратино.
9.25 Док. фильмы о спорте.
10.05 «Дума
о Ковпаке».
Худ. фильм.
1-я серия —
«Карпаты, Карпаты..». 11.20
Премьера док.
телефильма
«Мир
твоих
увлечений».
11.40 и 14.00 Новости. 14.20
Премьера док.
телефильма
«Надежный чел.'зе:о 1 1 ч',*
Сегодня и завтра
подмосковного села. 15.10 В гостях
у сказки.
17.00
Русская
речь.
17.30
«Содружество». Телевизионный журнал. 18.00 Народные мелодии. 18.15 Сегодня в мире.
18.30 «Время диктует». Из
цикла «Решается на месте».
19.15
«Дума о Ковпаке».
Худ. фильм.
2-я серия —
«Карпаты, Карпаты...». 20.30
«Время». 21.05
«Мастера
оперной сцелл». Народный
артист СССР
В. Норейка.
22.15 Сегодня в мире. 22.30
Концерт. 23.05
Чемпионат
мира по шахматам. Информационный выпуск. По окончании — «Тюменский меридиан».
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Док. фильм.
8.35

МЕНЯЕТСЯ
Срочно — четырехкомнатная
квартира
(56 кв. м.
2
этаж,
3
мкр.,
комнаты
изолированы,
прихожая и кухня большие)
на одно- и
двухкомнатную квартиры. Возможны варианты.
Обращаться:
улица
Ханты Мансийская, 35.
кв. 58
комната в малосемей-

и 9.35 История. 4-й класс.
Ледовое побоище.
9.05 и
12.10
Английский
язык.
10.05 Учащимся ПТУ. Общая биология. Предыстория
эволюционного учения. 10.35
и 11.40 История.
7 класс.
Древнейшие государства на
территории нашей Родины.
11.05 Поэзия Г. Абашидзе.
12.40 Русское изобразительное искусство. 7 класс. 13.10
География. 5-й класс. План
местности. 13.40 Страницы
истории. 14.35
«Знаниесила». 15.05 Новости.
Тюмень
17.35 Хроника
новостей.
17.20
«Про
сапожника».
Мультфильм.
17.30 Телефильм.
18,15
Навстречу
XXVII съезду КПСС.
Рассказ о коллективе птицефабрики «Тюменская».
18.45
Фильм. 18.55
«Тюменский
меридиан». 19.10 За здоровый быт. Фильмы.
19.30
Спокойной ночи,
малыши!
19.45 Концерт. 20.15
«Ровесник». Киножурнал.
Москва
20.30
«Время».
21.05
Чемпионат СССР по военноприкладному
многоборью.
21.35 Чемпионат СССР по
хоккею. ЦСКА — «Торпедо». 2-й и 3-й периоды.
СУББОТА, 2 1
Москва
8.00 «Время». 8.40 Научно-популяр. фильм. 9.00 На
актуальные
темы: товары
народного потребления. Сфера обслуживания. 9.30 Рассказы о художниках. И. Левитан. 10.00 «Дума о Ковпаке». Худ. фильм. 2-я серия — «Карпаты.
Карпаты...». 11.15 В. - А. Моцарт.
Концерт. 11.25 По законам
мужества.
11.55
«Поет
И. Сохадзе». 12.25 Мир растений. 13.10 «Семья и школа». 13.40 VI Международ
ный фестиваль
телевизионных программ
о народном
творчестве «Радуга».
«Поляна Бленки»
(Румыния).
14.10 Сегодня в мире. 14.25
Очевидное —
невероятное.
15.25 Фильм — детям. «Незнайка с нашего двора». 1-я
и 2-я серии. 17.35 Экономическое обозрение. 18.05 Легкая атлетика. Матч сборных
команд СССР, США,
Япо
нии. 18.50 Беседа
Ю. А.
Жукова.
19.25
Концерт.
20.30 «Время». 21.05 «Дни
любви». Худ. фильм (Италия). 22.45 Новости.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Если хочешь быть
здоров. 8.30 «Утренняя почта». 9.00 Премьера
четырехсерийного док. телефильма «Арам Хачатурян —художник. гражданин». 3-я серия 10.05 Док. телефильм.
10.20 Концерт. 10.50 Клуб
путешественников.
11.50
Программа студни телевидения Украинской ССР. 13.15
Фильм-концерт
с участием
Н. Соловьева. 13.45
«Кто,
если не ты».
Худ. фильм.

ке на одно или двухкомнатную
квартиру
(по договоренности).
Обращаться: Интернациональная.
д. 20.
корпус 2. кв. 5 2 3

комната на подселении
на
однокомнатную
квартиру.
Обращаться: 14 мкр.
ул. Ленина. 25. кв. 35.
после 19.00

однокомнатная квартира в деревянном доме
в центре г. Бугуруслана на равноценную в
Нижневартовске. Воз
можны варианты.
Обращаться: ул. Ом
екая. 8. кв. 54, после
18.00

однокомнатная квартира (19 кв. м. все удобства) в г. Калуш Ивано Франковской
обл.
на двухкомнатную
в
Нижневартовске.
Обращаться: ул. Ленина. 1. кв. 76.

15.00 «Сузорье». Очерк об
участниках ансамбля песни
и танца г. Бреста.
15.25
«Маршал
Шапошников».
Научно-популярный фильм.
15.45 Песни народного артиста СССР
композитора
А. Г. Новикова. 17.05 «В нашем доме».
Телевизионное
обозрение.
17.55
Мультфильм. 18.15 Международное обозрение. 18.30 На земле. в небесах
и на море.
19.00
Народный
артист
СССР А. Борисов
читает
рассказы А. П. Чехова. 19.30
Спокойной ночи,'
малыши!
19.45 Здоровье. 20 30 «Время».
21.05 Вечер поэзии
К. Ваншенкина. 22.40 Концерт мастеров искусств.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22
Москва
8.00 «Время». 8 40 Чемпионат мира по шахматам.
Информационный
выпуск.
8.55
«Мелодии
родного
края». • 9.25 38 й
тираж
«Спортлото». 9.35
Будильник. 10.05 Служу Советскому Союзу! 11.05 Здоровье.
11.50 «Утренняя
почта».
12.20 «Наука
и техника».
12.35 Сельский час.
13 3 5
Музыкальный киоск. 14.05
«Человек из страны Грин».
Телеспектакль
для детей.
16.20 Родники. 16.55 Клуб
путешественников.
17.55
Е. Светланов. «Деревенские
сутки». 18.05 Международная панорама. 18.50 Мультфильм. 19.15 Мастера
искусств — передовикам производства. 20.30
«Время».
21.05 «Музыкальное
интервью». 21.20 Легкая атлетика. Матч сборных команд
СССР. США, Японии. Передача из Токио. 22.20
Чемпионат мира по шахматам.
22.35 Новости.
II программа
8.00 На зарядку
становись! 8 . 1 5 «В каждом
рисунке солнце». 8.30 Ритмическая
гимнастика.
9.00
Русская речь. 9.30 Чемпионат СССР по вертолетному
спорту. 10.00 Премьера четырехсерийного
док. телефильма «Арам Х а ч а т у р я н художник, гражданин».
4-я
серия.
11.05
В гостях у
сказки.
«Варвара-краса,
длинная коса». 12.55 В мире животных. 13.55 «Советское кино». 14.05 Концерт.
14.50 Мультфильм.
15.10
Мир
и молодежь.
15.45
Чемпионат СССР по хоккею.
«Крылья
Советов»— «Динамо» (Москва). 17.15 «Совесть». Пятисернйный
худ.
телефильм. 4-я серия. 18.30
VI Межународный
фестиваль
телевизионных
про-'
грамм о народном творчестве
«Радуга». «Поляна Бленки»
(Румыния). 19.00 Рассказывают наши корреспонденты.
19.30 Спокойной ночи,
малыши! 19.50
Международные соревнования по автокроссу.
20.30
«Время».
21.00 «Деловые люди» Худ.
фильм по новеллам ОТенри.
22.20 Чемпионат СССР
по
футболу.
«Арарат» —«Динамо» (Тбилиси). 2-й тайм.
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Д е с я т а я — ударная
В НГДУ
Белозернефть широко развернулось соревнование за
достойную
встречу
.XXVII съезда
КПСС.
По итогам десятой декады лучших результатов добились бригады
мастеров Н. И. Хамзи-

на
из укрупненного
нефтепромысла № 3,
подземного и капитального ремонта скважин
Н. Д. Боброва. В. В.
Пирожкова. М. И. Стадника — Т. П. Ключака.
Коллектив Хамзина вы-

плановое задание за декаду по добыче нефти на 125.4 процента. По одному—два
ремонта скважин сверх
плана выполнили бригады Боброва и Пирожкова.
^
ПОЛНИЛ

Успех лидера
Шестая бригада по
цсментажу
скважин
Ф Ш. Хайруллина из
цеха № 1 — в числе
лидеров
предсъездовского социалистического
соревнования по
Нижневартовской тампонажной конторе. Недавно
она добилась
большого успеха: за
сутки (с 11 на 12 сентября) на Самотлорском и Малочерногорском
месторождениях
вацементировала
пять
эксплуатационных колонн в скважинах, что
является одним из лучших суточных результатов в конторе.
Эта бригада набран
высокие темпы, сохраняет позиции лидера

Победителям вручены почетные вымпелы.
Они обещают и впредь
быть в числе лучших.
Ударная вахта белозерцев продолжается.
Г КУРЛЫШЕВА,
нештатный корр.

Д

среди
комплексных
бригад по креплению
скважин родственных
контор
объединения
Нижневартовскнеф т егаз. За восемь месяцев
этого года они зацементировали 152 эксплуатационные колонны.
Добиваться
высокопроизводительной работы этому коллективу
помогает хорошая воспитательная работа, активная
деятельность
совета бригады. Большой вклад в успех внес
технолог А. П. Чередниченко
Д КОЖЕВНИКОВ,
начальник
отдела
Нижневарто в с к о й
тампонажной конторы.

В социалистических
обязательствах бригады
водителей В С. Кутякова
нз объединения
Стройтранс
записано:
«Годовой план выполнить к 25 декабря...».
Однако водители при-

ложили максимум усилий. чтобы задание было завершено как можно скорее. На календаре еще сентябрь, а автомобилисты уже месяц работают в
счет
1986 года
С. Р У З И Н А

ПовЪиленнЬе
обязательства
В
предсъездовском
соревновании по итогам восьми месяцев на
первое место в НГДУ
Нижневартовские ф т ь
вышла бригада
№ 5
второго цеха
добычи
лгефти и газа мастера
3. Лукманова. С начала года она выполнила план на 103,2 процента. Выполнен план
с начала года и в целом
по цеху.
Постепенно сокращает отставание цех до-

бычи нефти и газа № 1.
коллектив
которого
справился с заданием
августа.
В течение
последней декады соревнования эти коллективы
поработали хорошо.
К
XXVII
съезду
КПСС
коллек т и в
ЦДНГ-2 взял повышенное обязательство: добыть
сверх
плана
250 тысяч тони нефти.
Т. ЖИГУЛИНА,
инженер ОТиЗа.

Подготовка к зиме— один
из
важнейших
вопросов,
стоящих перед
коллективами предприятий, их руководителями,
профсоюзными
комитетами. Вот почему на
очередном заседании президиума профкома
объедине
ния Варьеганнефтегаз был
проанализирован ход подголовки жилищного фонда и
объектов
социально-культурного назначения
НГДУ
Варьеганнефть и Варьеган
ского У Б Р к осенне-зимнему
периоду, у ^ ц ^ а
ВОВ-

ПОДПИСКА

НА ПЕРИОДИЧЕСКУЮ ПЕЧАТЬ

ЛЮБЛЮ И ЧИТАЮ
„ПРАВДУ"
дание. Ответы интересные. разнообразные, но
я постараюсь выделить
главную мысль. « Р а
ботница». говорили, по
мещает немало
интересных рассказов, очер
ков о хороших людях
судьбах людских, дает
дельные советы по ве
дению домашнего хо
зяйства, изменениям в
моде.
Все
боль
ше
людей
наше
го управления уча
ствуют в выполнени!'
Продовольственной про
граммы — в «Кресть
янке» можно найти по
лезные советы по сало
ВОДСТВУ и огоро.чниче
ству. Газета <*Труп»
многих привлекает воз

Много лет подряд распространителем
печати. причем единственным в нашем управлении водоснабжения и
канализации, была машинист насосной установки Вера Васильевна
Мезинцева. Вот уж у
кого призвание к этой
работе! О ней у нас говорят: вроде и не собирался. но убедит — и
выпишешь
газету.
Очень
начитанная,
влюбленная в художественную
литературу,
она. бывало, так живо
и увлеченно расскажет
о прочитанном, что и
ты невольно заинтере
суешься статьей, обратишь внимание на газету или журнал, где она
опубликована.

можностью

Нынче
Мезинцевой
ППРмеННО ПоТП-иц'Яй
той участок общественной работы. Но и о
том. чтобы подписка
прошла, как всегда, организованно. позаботи
лись. Подобрали наибо
лее ответственных, бое
вых девчат, направили
в каждый цех по распространителю. выдали
им каталоги, объяснили. как лучше провести
подписку
Словом, успешно проводят подписную кампанию Тать
яна Федоровна Камне
ва
Наталья Владими
ровна Кузнецова. Галина Павловна Анти
пова.

Годовой—выполнен

Покраска — одна из последних стадий обнов
ления машины на заводе по ремонту автомоби
лей За два года, что работает на этом предприя
тии Зоя Бабинец. сотни «Татр» выехали за ворота завода новыми.
На снимке: 3. Бабинец
Фото Ю ФИЛАТОВА

Подготовка
торить ошибки прошлого года.
Поэтому на предприятиях
были заранее
составлены
графики утепления
наруж
ных сетей теплообеспечения
и водоснабжения. Кроме того, Варьеганнефть ввело в
строй действующих
нефтяную и газовую
котельные,
провело проверку
внутрен
них сетей тепло- и водоснаб-

ПОЛУЧИТЬ

интересующую юризн
ческую консультацию
рассказами о жизн<
трудовых коллективов
О «Ленинском адаме
ни» примерно сказал!'
так: как можно не ия
тересоватыя тем. чем
живет твой город рай
он? Высказали пожела
ние: побольше бы пига
ли о людях, лелат под
гобных — вролр наше
го — производств.
Все наши КОММУНИГ
ты выписывают «Прая
ду» и не только по обя
занности членов пар
тии Эта газета дорога
нам потому что в ней
как бы звучит сам го
лос правды. Она рас
сказывает о настоящих
л ю д я х , УЧИТ н а с

как^-

Интересовалась я у
них. какую периодику
выписывают
охотнее
всего. Из центральных
газет назвали «Труд»
«Правду». «Комсомоль
скую правду». «Известия», «Советскую Россию». Из журналов —
«Работницу»,
«Науку
и жизнь». «Крестьян
ку». «Человек и закон»
Нашу городскую газету
«Ленинское знамя» хо
тят читать все без исключения.

на пеле должен быт!
коммунист не закрыва
ет глаза на недостатки
Если регулярно и вни
чательно читать газету
можно многое ппчерп
нуть пля организации
социалистического со
ревнования
выполне
ния прлизвотственны*
планов Газртр черишь
Вилишь в ней своегг
лруга. который лелает
тебя честнее и чище. Я
люблю и постоянно чи
таю «Ппчвду»

В цехах у наших
подписчиков спросила
почему
выписывают
именно то или иное из-

В КРАВЦОВА
старший мастер
председатель профкома

к зиме

жения домов в новой части
города Радужного.
В бригадах нефтедобытчиков продолжают
обустраи
ваться
опорные
пункты,
улучшаться их бытовые условия.
Однако жилищно-бытовые
службы не полностью подго
товились ь работе в зимний
период Не произведен текущий ремонт систем отопле-

Цена 3 коп.

ния. водоснабжения и кана- '
лизации,
а также
котло
пунктов. Не решен один из
основных вопросов — созла
ние автономного
источника
питания котельных.
Президиум профкома объ^
единения
Варьеганнефтегаз
обязал начальников в председателей профкомов НГДУ
Варьеганнефть И Шшьегод

ского У Б Р наверстать упущенное.
Руководителям жилищнобытовых служб В. В Сальникову и К. А. Коротенко,
допустившим срыв выполнения мероприятий,
объявлены выговоры. Председателям
профкомов
предприятий
объединения
предложено
усилить контроль за подготовкой хозяйства ь работе в
осенне-зимний период.
Т. ЛЫСОГОРОВА

ь Радужный,
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Запланированное
отставание

Крайне неуютно, как
плохо успевающие ученики на серьезном экзамене, чувствовали себя коммунисты НГДУ
Нойомолодеженскнефть
на своем отчетно-выборном партийном собрании. Пришло время
отчитатьгя. что полезного сделали за прошедший год, как их
штаб — партийное бюро выполняло роль ведущего,
организатора
Трудового коллектива,
а особо существенного
сказать, оказалось, нечего.

коммунисты, шестеро с
с высшим образованием. Но в самом главном — работе с людьми они инициативы, заинтересованности
ие
проявляли. Как к чемуто второстепенному и
необязательному относились коммунисты к
выполнению партийных
поручений. Например,
на
ответственнейшем
общественном посту находился Л. Л. КоМпаниец — возглавлял профсоюзный комитет НГДУ.
Но какого направления
профсоюзной работы ни
коснись, везде «проколы».
Бездействовали
важнейшие
комиссии:
по охране труда, борьбе с пьянством и алкоголизмом,
трудовым
спорам,
спортивная,
культурно-массовая. В
застое
соревнование.
На собрании приводился факт, в который
трудно поверить:
не
были разработаны даже условия соревнования. На месторождениях — масса нерешенных бытовых вопросов.
Но профсоюзный комитет спел свою роль в
трудовом коллективе к
распределению жилья,
путевок в места отдыха.

Какой бы раздел партийной работы ни освещал в отчетном докладе секретарь парторганизйции А. Г. Зайцев,
оценки были однотипные: «на слабом уровне*. «существовало иа
бумаге»,
«упустили»,
«не довели до конца»...
Взять политико-воспитательную. идеологическую работу. За постановку
политической,
экономической
учебы,
организацию
единых
йолитдней. политинформаций. уровень наглядной агитации секретарь
выставил
партбюро
«неуд», н все выступившие позже коммунисты согласились с
атим. Лекции читали,
Есть в управлении
Но системы^ продуманкомсомольская органиности, заботы о качестзация, но если говове не было. Да и откурить о делах номсода им взяться, если ор^ ч;модьцев. то до сих пор
это в основном была
ганнзатор
лекционной
только ...уплата членпропаганды С. Р. Маских взносов.
линскап. говорилось в
отчетном' .'К'Ъ^дае, устНа
отчетно-выборранилась от выполненом шла речь о серьезния поручения.
ных просчетах в работе
хозяйственников, о неЧетырнадцать рукорешенных
проблемах
водителей в управлеэкономии, бережливоснии. половина нз них

газете
отвечают
На статью под таким названием, опубликованную в
«Ленинском знамени» 12 июня, редакция получила ответ
за подписью заместителя секретаря парткома
производственного объединения Нижневартовскнефтегаз О. САМОХВАЛОВОИ. Публикуем
его с некоторыми сокращениями.
«Проверки показали, что
некоторые факты, изложенные в статье, подтвердились.
Так, вскрыты недостатки по
выполнению плана по детодням. Этот план не выполняется из-за недоукомплектования детских учреждений
за счет заболеваний
детей,
из-за неоперативной помощи
отдела дошкольных учреждений по обмену детских садов
по в№сту проживания родителей.
Допускает отдел дошкольных учреждений недостатки
в подборе, расстановке и воспитании кадров. Хотя в отделе имеется список резерва
на выдвижение, эти кандидатуры в трудовых коллективах не обсуждались. Из 17
человек, состоящих в резерве на выдвижение на должности заведующих детскими
садами, только 4 с высшим
образованием.
В отделе имеется график
ремонта детских садов и яслей, но в нем предусмотрено
лишь начало ремонта, сроков
окончания
ие Планируется.

ти, плохом состоянии
трудовой, технологической,
снабженческой
дисциплины. И хотя
это так, члены комиссии контрОлй деятельности
администрации,
народные
контролеры
ничего не предприняли,
чтобы помочь делу.

Спросить бы пожестче за пассивность с
коммунистов.
напомнить об обязанности
выполнять требования
Устава партии! Может
быть, кто-то и встревожился, изменился бы
настрой, серьезнее стали бы относиться к порученному. Но партбюро
пошло по линии наименьшего
сопротивления. Для обсуждения
на партийные собрания
выносили только производственные
вопросы. Добро бы польза от
этого была! А то ведь,
как признал с трибуны
А. Г. Зайцев, одни разговоры. Прочитает доклад секретарь партбюро, начальник управления или цеха. Обсудят его тоже в основном «руководящим составом», примут постановление,
выполнение
которого потом «забудут»
проконтролировать. И отчеты руководителей в большинстве
были для' «галочки»:
устранение
высказанных коммунисту недостатков ййкто не проверял. и таким образом
эффективность отчетности сводилась к нулю.
Всегда
не просто
признать свою вину.
Пытались коммунисты
оправдаться
занятостью на производстве,
особо тяжелыми усло-

виями работы на отдаленных месторождениях, незнанием, как правильно поставить 'дело.
Говорили о том, что
многие из них старательно трудились на
производстве... Но от
этих слов не становилось уютней в просторном кабинете начальника НГДУ, где шло
собрание, и не светлело
на душе.
Накануне
отчетновыборного управление
вышло на запланированный рубеж добычи
нефти. Ио если бы не
формализм в постановке партийных дел и не
упустили самое главное
—' работу с людьми,
успех мог наступить
куда раньше. Это поняли коммунисты, поэтому. как соль на рану,
были для них слова
присутствовавшего
на
собрании
заместителя
генерального директора объединения Нижневартовскнефтегаз А. М.
Силаева:
— Нефтегазодобывающей управление Черногорнефть, куда вы
недавно передали Малочерногорское и Тюменское
месторождения, запустило в работу весь фонд скважнн и
не только
выполнило
план добычи по ним, но
и дало сверх иего 18
тысяч тони нефти. Перед
Черногорнефтью
стоит задача обустроить еще два новых месторождения. и нет у руководства объединения
сомнения, что они справятся... Знаем о ваших
трудностях, но они не
только у вас одних —
у всех," кто первыми
выходит на новые нефтяные площади. По результаты работы ваше
го НГДУ " ТРХ. туги-<разные. Нет у вас настоящей боли за дело...
Горький упрек, зато
прямой, честный. Иные
слова, думается, тут
были бы не к месту.
В. МАЛЬЦЕВА.

«СВОЯ РУКА В результате этого, а также
недостаточного контроля за
ремонтом детских учреждений сроки их надолго затягиваются. Слабую помощь
отдел оказывает руководителям детских учреждений в
установлении связи с шефами, оснащении мебелью и
другим.
Имеются
недостатки
в
деятельности
профсоюзной
организации по организации
и практике подведения итогов социалистического соревнования. Результаты его не
всегда своевременно доводятся до коллективов.
Партбюро отдела дошкольных учреждений некритически оценивает работу, обстановку, сложившуюся в коллективе. слабо
занимается
устранением
недостатков,
недостаточно
занимается
воспитательной работой.
Все эти упущения порождали письма и жалобы
на
стиль и методы работы отдела дошкольных учреждений,
заместителя начальника жилищно-коммунальной конторы Г. К. Соколовой, которая
не смогла создать в коллективе дошкольных учреждений нормальную работоспособную обстановку, здоровый
морально пенхологиче с к и й
климат,
Статья «Своя рука —
владыка»,
итоги проверок
были обсуждены на бюро
парткома объединения 15 августа 1985 года. Бюро обязало партийное бюро отдела
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На очередном заседании
президиума городской организации общества «Знание» проанализирована работа первичной организации
объединения
Сибнефтегазпереработ к а
по пропаганде достижений науки, техники и передового опыта.
Отмечено, что в последние годы лекционная работа по этой тематике
ухудшилась. Раньше на
базе
Нижневартовского
газоперерабатывающ е г о
завода действовал народный университет по пропаганде технико-экономических знаний. Опыт работы лекторов завода был
обобщен на страницах городской газеты. Сейчас
всего этого нет. Не создана школа молодого лектора. Нет секции по распространению
достижений
науки и техники. Не чи-

ПО РОДНОЙ

таются ленции в общежитиях, вахтовых поселках и
подшефном национальном
поселке Аган.
Примечательно, что все
первые руководители Сибпефтегазпереработки
являются лекторами и в основном по технико-экономической тематике, а выступают
в аудиториях
редко. Так, директор Белозерного
газоперерабатывающего завода т. Потапов не прочитал в коллективе ни одной лекции.
Мало проявляется заботы о росте лекторского
мастерства.
Президиум порекомендовал бюро первичной организации пути улучшения
лекционной работы.
М. БУЛАТОВА,
ответственный
секретарь городской организации общества «Знание».

СТРАНЕ

Москва. Из экструдера тянется пучок прозрачных
волокон, сплетается в жгут, стягивается плотным
полиэтиленовым «чулком». Так работает экспериментальная установка по производству новых отечественных оптических кабелей на заводе «Электропровод». Дешевые, надежные в работе световоды —
будущее связи, они позволяют соединить телевизор
и телефон, Сделают возможной передачу по одному
кабелю десятков тысяч
телеграфных сообщений,
телепрограмм и телефонных разговоров.
Па снимке: инженер-конструктор А. Ю. Аверин и
мастер ОТК А. М. Орлов (слева) за проверкой качества кабеля.
(Фотохроника ТАСС).

ВЛАДЫКА»

дошкольных учреждений, начальника управления по ремонту и эксплуатации
объектов городского хозяйства
И. Д. Бондаренко
принять
серьезные меры к устранению недостатков, отмеченных в настоящем постановлении.
Поручено партбюро
отдела дошкольных учреждений дать партийную оценку
коммунисту Г. К. Соколовой
по выходу ее из очередного
отпуска за допущенные недостатки в руководстве детскими дошкольными учреждениями, за нездоровый морально-психолог й ч е с к и й
климат и слабую воспитательную работу в коллективе.
Руководству объединения,
заместителю
генерального
директора по быту В. С. Осипову рекомендовано принять
меры по улучшению
руководства дошкольными учреждениями.
Предложено
профсоюзному комитету
объединения
оказать Помощь в организации социалистического со
ревновання. взять под жест
кий контроль
комплектова
ние
детских
учреждений
объединения согласно установленным нормам».
ОТ РЕДАКЦИИ Напомним
читателям, что в статье был
подвергнут критике
порочный стиль руководства, при
котором
руководитель
не
терпит критических замечаний а кадры подбираются на
основе личной преданности.

ЬГ

Издержки этого стиля, осужденного апрельским (1985 г.)
Пленумом ЦК КПСС, в полной мере проявились в реакции отдела дошкольных уч
рождений на выступление га
зеты.
Статья была обсуждена на
партийном собраний. Но как?
Вместо того, чтобы сфокусировать внимание коммунистов и беспартийных на дело
вом анализе результатов ра
боты, коллективном поиске
новых возможностей улучшить дела, партбюро бросилось на защиту «чести мундира». Тон задала секретарь
парторганизации А. Д. Огне
ва. заявившая в самом начале. что собрание
должно
«дать
партийную
оценку
статье». Не состоянию дел.
не стилю и методам руководства. не далекому от нормы
микроклимату коллектива, а
именно статье. В обстоятель
Ном протоколе зафикенрова
ны как варианты этой «оценки». так и до крайности раздраженные выпады против
тех. кто «ввел в заблуждение
газету», кто все еще осмели
вается ставить перед руководством нерешенные вопросы и высказывать замечания.
Но и этим цело не ограничилось. На повестку дня следующего. июльского собра
ния встает персональное дело
коммуниста,
заведующей детским садом В. М.
Муличенко.
Поводом стало
искажение отчетных данных

о посещаемости детей, обнаруженное в апреле. Заведующая уже понесла за это административное
взыскание,
коллектив детсада правильно
оценил случившееся, исправил положение и по итогам
второго квартала стал победителем в социалистическом
соревновании
по объединению. И в этот момент В. М.
Муличенко получает строгай
выговор с занесением в учетную карточку. Явную несоразмерность вины и строгости взыскания трудно объяснить чем-либо иным, кроме
желания поубавить принципиальности товарища по партии, не раз выступавшего с
критикой и деловыми предложениями.
Еще
большй|
убеждаешься в этом, когда
узнаешь о других фактах
«санкций» со стороны партийного бюро по отношению
к тем. кто выражает несогласие с руководителем отдела дошкольных учреждений нефтяников Г. К. Соколовой. Вот что стоит за содержащейся в ответе парткома формулировкой «парт^ бюро отдела некритически
' оценивает обстановку,
сложившуюся в коллективе».
Редакция считает, что если эта позиция партбюро и
руководства
отдела
будет
оценена в полной мере, то
тогда, возможно, читатели
узнают, что не «некоторые
факты, изложенные в статье.^
подтвердились», а статья в
целом признана правильной.
Тем более, что до сих пор ни
одно из положений ее не опровергнуто,
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Забота о ветеранах
Во в р е м я встречи на
предприятиях с нефтяниками, с ж и т е л я м и города
Нижневартовска
Генеральный с е к р е т а р ь
Ц К КПСС М. С. Горбачев обратил особое внимание
на
необходимость
ускоренного
строительства ж и л ь я .
Особое
внимание,
с к а з а л он, будет направлено на первоочередное
обеспечение
жильем инвалидов Великой
Отечественной
войны.
Партийная,
профсоюзная организации
и
администрация
треста
^Ннжнёвартовскдорстрой
не на словах, а на Дел е проявляют заботу об
инвалидах
Великой

ЧИТАТЕЛЬ

Отечественной
войны.
Оказывают
материальную помощь, улучшают Жилищные условия для их семей.
В конце
третьего
квартала 1 9 8 5 года по
улице Чапаева, 5 «б»
сдается
новый многоквартирный дом, в котором в первую очередь
будут получать квартир ы инвалиды войны. У
меня тоже будет новоселье. Ид старой части
города я перёеДу
в
светлую, благоустроенную квартиру. Приятно
и радостно видеть, к а к
держат
коммунисты
свое слово.
и. с о к о л о в ,
инвалид войны.

Но и мы ничего сдел а т ь не можем. Не выделяются нам эти запчасти. Д а ж е идти по

з а я в к а м 6 квартиры не
хочется. Придешь, поглядишь. а помочь...
Мне кажется, что выходом из создавшегося
положения было бы открытие в городе специализированного магазина или отдела «Сантехника». Польза от этого
всем,
и не придется
за нужную деталь деньги отдавать «дяде».
Подумайте и об экономии. Сколько за день
из поломанных бачков
кранов воды вытекает?
Так что, думаю, предложеЛие это
должно
быть принято.
В. К О Ч Е Т К О В .

До будущего лета
В южных пионерских
лагерях
объединения
Сибнсфтегазперерабо тка проводился смотрконкурс на лучший лагерь. Это была целая
мозаика красногалстучных дружин,
рапортовавших о своих добрых
делах.
А рапортовать
было о чем.
На фруктовых плантациях трудились пионеры лагеря «Факел».
^ деньги перечислили в
Фонд мира. Р е б я т а из
«Ровесников» в Запор о ж ь е занимались сбором овощей на колхозных полях, а в свободное время их агитбригады выступали с концертами
перед работниками полей и ф е р м .
Пионерский л а г е р ь «Романтика» помогал совхозу «Саки» в уборке
у р о ж а я чеснока.
Неплохо поработали,
хорошо и отдохнули. В
четырех лагерях
прошел конкурс рисунков,
плакатов «Я голосую
за мир».
€ Надолго запомнилась
ребятам
из «Молодой
гвардии»' в
Туапсе
встреча
с ветеранами
пятого
Краснознаменного дивизиона
«мор-

популярностью у родителей. Главная цель их
—
помочь ученикам
лучше подготовить домашнее
задание,
с
пользой провести свободное в р е м я .
В
группе
для
второклассников в
школе № 9 я
работаю
уже
два года. Расписание
составляется так,
чтобы
дети
не утомлялись, то есть
на смену з а н я т и я м приходит отдых. Занимае м с я м ы и общественно полезным трудом.
Все дети р а з д е л е н ы
н а небольшие группы,
к а ж д а я из которых участвует в той или иной
операции. Особенно ин-

тересно проходит операция « Ж и в и ,
книга!».
Это
большая помощь
библиотекарю
школы.
К концу года дети приобретают прочные навыки по ремонту и переплету книг.
Нужно
видеть, с каким ж е л а нием работают малень-

заботой и вниманием.
М ы провели у малышей операцию
«Забота*.
О к а з ы в а е м шефскую помощь и детскому саду « С к а з к а » . Зимой помогаем
содерж а т ь в порядке площадки, играем с малышами на прогулках.
Пом о г а я
другим,
дети
не
забывают
о чистоте
и
порядке в родной
школе.
Участвуя
в
о п е р а ц и и
«Уют», мальчики и девочки ухаживают з а цветами, заботятся о чистоте парт и
стульев,
ремонтируют
инвентарь.
Дети видят результат
своего труда, гордятся
этим.
Т. А Л Е К С Е Е В А ,
воспитатель.

Когда школьный
день продлен
кие помощники в библиотеке! Они с гордостью р а с с к а з ы в а ю т тов а р и щ а м о том,
что
продлевают жизнь книгам.
В нашей школе обучаются дети шестилетнего возраста. Необходимо было о к р у ж и т ь их

ПРЕДЛАГАЕТ

Помогите
сантехнику!
Я — слесарь-сантехник. И очень Часто
приходится бывать мне
по аварийным вызовам
в квартирах: то у когото бачок течет, то кран
не работает. Мы. конечно.
приходим
к
жильцам,
но нередко
сделать ничего не можем: пет у нас запчастей. А ж и л ь ц ы в ответ
возмущаются
(и правильно, между прочим):
где мы их достанем? В
магазинах
нет,
на
стройке «покупать»?

Р У П П Ы продленГ
ного дня в школах
давно у ж е пользуются
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ских охотников»
за
подводными
лодками
противника. В гости к
пионерам пришли ветераны войны Ю. П. Тучин.
П. С. Клабутов.
К. Г. Мулинй.
Большое
внимание
уделялось
военно-патриотической
работе.
Проводились экскурсии
по городам и памятным
местам боевой и трудовой славы,
туристические походы, спортивные праздники. Мальчишки и девчонки побывали в Новороссийске. Керчи, в Симферополе, посмотрели «Пол я н у сказок», в Сочи
были
в парке «Ривьера». в дендрарии.
Не скучали северяне
и в самом рагере — у
костров
обсуждались
трудовые десанты, работали кружки: хореографические,
мягкой
игрушки.
Всего в южных лагерях
побывало
Солее
тысячи детей. Веселыми, хорошо отдохнувшими приступили они
к новому учебному ГОДУВ РУСАКОВА,
нештатный корр.

О чем говорят ножницы
Как водится, к встрече со школой взрослые
и дети готовятся
задолго до начала учебного года.
З а ш л а я как-то в магазин купить блокноты.
В отделе школьно-письменных принадлежностей толчея, суета. Мамы, папы, ребята озабоченно покупают разные
школьные мелочи: новенькие ручки, карандаши, линейки.
Вот
кто-то из
мальчишек
стал выбирать точилку
д л я карандашей. Что и
говорить, глаза разбегаются — тут и ракета. и хоккейный шлем,
и рыбка, и носорог, словом, на любой вкус. Но
з а внешним
оформлением изготовители этой
небольшой в е щ и ц ы забыли о ее основном назначении — оттачивать
карандаши.
Нередко
доводится видеть, как
ребенок буквально мучается, пытаясь с помощью точилки заострить к а р а н д а ш . Но тупое л е з в и е
не режет,
кромсает дерево,
графит при этом то и дело
ломается.
Приходится
начинать снова и снова. А если такое происходит на уроке? Р е бенок нервничает,
отстает от других, не успевает выполнить задание. Это у ж е не мелочи.
Кон&чно, дело поправимое. Достаточно родителям. прежде чем
отправить
ребенка
в

школу, проверить, все
ли у него подготовлено. Й, если необходимо,
самим в з я т ь в руки,
с к а ж е м , напильник или
брусок д л я заточки хозяйственного
инструмента.
Но вот е щ е
такой
пример. Его я услышал а от одного знакомого:
— О д н а ж д ы попросили
меня
наточить
ножницы,
—
начал
Владимир Васильевич.
— р а з в е р н у л я тряпицу, в которую они были завернуты. —
их
там десяткч три. Значит, подумал, д л я целого класса.
Глянул
повнимательнее —
и
л и ш ь головой покачал:
кривые,
зазубренные,
обломанные. Видно, нелегко им пришлось —
в с к р ы в а л и банки, резали жесть, с л у ж и л и
и
клином
и
зубилом.
Кто-то догадался стричь
ими д а ж е провода под
напряжением. Сначала
решил было
отказаться, очень у ж много работы с ними предстояло. да передумал: ведь
эти с а м ы е
ножницы
нужны ребятам для уроков труда. Значит, ребята учатся трудиться,
д е р ж а т ь в руках инструмент. Это ж е здорово! Сам я рабочий, вырос в деревне. Свою работу люблю, з н а ю
ей
цену
и
инструменту
тоже. Нас с детства
этому учили. Приходилось отбивать
косы,
править пилы,
точить

ножи, л е з в и я к рубанку
— в общем, приводить
в порядок всякий
домашний инструмент. И
притом вручную.
На
всю ж и з н ь усвоил: плохим инструментом хорошо не поработаешь.
А эти ножницы! — в о з мущенно
продолжал
Владимир Васильевич.
— Д а ими не под силу
работать д а ж е
взросл ы м , не говоря о детях.
И как отцы этих ребят
могли д е р ж а т ь в доме
такой инструмент, почему не привели ножницы в порядок? От
неумения? Или от равнодушия к собственным
детям?! Л у ч ш е бы не
видел я этих ножниц...
В такой
ситуации
мастерового
человека
можно понять. Впрочем,
только л и
ему
впору
возмущаться
тем.
что иной
раз
в з р о с л ы е на глазах детей, нервничая, орудуют тупыми ножницами
или ножом, не могут
починить дверной замок.
перегоревший
утюг, исправить проводку, словом, не владеют
элементарными
трудовыми
навыками,
которые просто необходимы в быту будущему
мужчине, мужу, отцу.
А ведь именно дома, в
семье, ребенок получает первые урони труда,
трудолюбия. Б а н а л ь н а я
истийа? Согласна.
Но
ведь пригодится ж е о
ней напоминатв.
6.

КОСТРЬЙА.

БЕРЕЧЬ
ПРИРОДУ

Ради
грядки
редиски
Я в выходные
дни
выехал отдохнуть
на
природу, чтобы побродить по лесу и.
если
удастся, собрать
грибов. Мое излюбленное
место — лесной
массив в районе Р Э Б речного флота.
З а ш е л в лес неподалеку от автобусной остановки и ахнул.
Под
видом реализации Продовольственной
программы уничтожаются
вековые кедры, сосны,
березы.
Вся порубка
сталкивается
в водоемы. А ведь люди
не
знали раньше лучшего
отдыха,
чем в этой
местности: гуляли
с
семьями
в выходные
дни.
К а к остановить хищническое вырубание леса? Ведь в нашем городе
и его окрестностях не так много хороших
лесов.
Ради
грядки
редискй или
укропа без стыда и совести
уничтожается
наш
друг, источник
здоровья, красавец вековой лес.
П.

ВАСИЛЬЕВ.

Дорогая
плата
Мы. члены огороднического общества « Б у ровик»,
возмущаемся
тем, что в районе Р Э Б
флота вырубаются вековые леса. И это делается в нашем Нижневартовске, где так мало
зелени! Срочно нужно
запретить это варварство.
Сколько
грибов,
шиповника было в этих
лесах! Все уничтожается. Р а д и чего? Лишнего килограмма картошки? Не слишком ли дорогая плата?
Н. Т К А Ч Е Н К О .
зам.
председателя
профкома
Покачевского У В Р .

-

НАШ ГОРОД -

Дорога
в песках
Скоро у ж е три года,
кан существует
наш
пятнадцатый микрорайон. и дороги есть, и газоны. Но вот, если надо
выйти на улицу ТаежнунЬ, то модельные туфли лучше оставить дома. А если у ж и надел,
то лучше идти далеко
в обход, так кан от до-

ма № 8 2 до д о м а № 54
по улице Омской —Песчаное поле. Но дорога
эта б л и ж н я я , и месить
песок приходится ежедневно. Иногда, нрпечно, это ничего, закрое ш ь глаза и представл я е ш ь , что по п л я ж у
идешь, но когда глаза
откроешь и на ноги
свои посмотришь, хоть
плачь. Может, кто поможет нам договориться со строителями,
и
уложат
они бетонную

НАША ЗАБОТА
дорожку,
хотя бы
6
мётр шириной...
Л.
АЛЕКСАНДРО
ВА и другие жители
дома № 5 4 ПО ул. Ом
•
ской.

Где нам
играть?
Кто поможет ребятам
нашего пвора организовать детскую площадку? Мы ж д е м у ж е чет ы р е года. В наш^м доме 2 1 6 квартир, и поч-

тя -в каждой есть ребенок. А во дворе только
один
грибок.
Если
отойдешь от него подальше,
тебя
может
сбить машина. Автомашин здесь ездит много.
З и м о й наши горки,
крепости,
снеговики
р а з р у ш а ю т дворники и
говорят, что это не красит улицу. А что н а м
делать? В п о д ъ е з д а х
скучно сидеть; а в других дворах м ы чужие..;
Руслан МУСИН,
Леша П У Ш К А Р Е В .
у л . Чапаева, 3 3 .

КУЛЬТУРНАЯ

Концерт

ЖИЗНЬ

в цехе

В красном уголке токарного цеха четвертого участка
треста Нижневартовсктрансгндромеханизация состоялся
концерт художественной самодеятельности
коллектива
дома культуры «Радуга». Во
время обеденного перерыва
рабочие слушали песни, стихи, смотрели интермедии.
Выступление художественного коллектива было злобо-

дневным, на местном материале, приводились факты из
жизни треста. На встрече
прозвучали имена передовиков производства, лучших по
профессии, им адресовались
музыкальные номера.
Концерт пришелся зрителям по душе.
Такие встречи стали традицией. Не так давно самодеятельных артистов дома
культуры тепло встречали в
поселке Песчаный Мыс, на
первом участке.

ДЕЛА И ЛЮДИ
САМОТЛОРА
В Средне-Уральском книжном издательстве вышел сборник тюменских писателей «Горячая широта». Ведущее место в нем занимает одноименная повесть нашего вемляка Николая Смирнова.
Хроника — так определил ее жанр автор.
И действительно,
все
события повести подчинены времени: от начала
строительства
Нижневартовского
газоперерабатывающе г о
завода до пуска его
последней
установки.
Это хроника
рабочих
будней, ставшая для
нас героической историей о людях,
укрощающих
полыхающие
факелы нефтяного Самотлора. Но это не бесстрастная хроника, автор показывает ее через мысли и поступки
людей, которых он знал
лично, с кем работал
бок о бок при возведении завода. Потому и
главный герой повести
Алатырев со своим неустроенным бытом
и
почти фанатичной устремленностью. и крутой
зам генерального директора
объединения
Шаповалов, и спокойный,
по-настоящему
деловой начальник переработки
Михайлюк
показаны люаьми «пабочей категории»: «Не
существовало ни начальника
главка, ни
главного
инженера
объединения. В кабинете были лишь инженеры-газовики
высокого
класса».
И в то же время люди создавшие живую
нить для самотлорского газа, не были лишь
«технарями». Они. как
и все герои произведений Николая Смирнова,
«очелов е ч е н и ы е».
Именно поэтому для его

произведений характерен острый драматизм.
Николай
Смирнов,
журналист по специальности, перебрал немало профессий, прежде чем занялся писательской
деятельностью. Работал путейцем на железной дороге, лесорубом, слесарем на буровой, перфораторщиком
у геофизиков,
оператором
на газоперерабатывающем заводе.
Зная жизнь «не по
учебнику», он поднимает важные для района
проблемы. И в «Горячей широте» это — укрощение
факелов:
строительство газоперерабатывающих заводов
с
ориентировкой на
перспективу
запасов
подземного сырья: упорядочение кадров: «При
существующем
положении на обслуживании основного производства
инженеров
больше, чем рабочих»
и в то же время —
«Истинный инженер даже при нынешней всеобщей грамотности, в
век техники, все еще
редкость».
Люди Самотлора занимают главное место
в творчестве
Николая
Смирнова. Герои его
произведений
— те.
кто делал
историю
нефтяного края
и те.
кто продолжает их дело. добрые традиции,
кто трулитгя рядом с
ним, на «горячей ши
роте».
И

БАТЯЕВА

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Горьковская область.
Издавна село Пурех
Чкаловского
района
славилось краснодеревщиками и ложечника-

ми. Сбыт продукции
шел по Руси и за ее
пре телами...
В селе и теперь есть
цех деревянного промысла. Основная его
продукция — расписные ложки, топорища,
молотки, коромысла и
другие предметы хозяйственного
назначения
—
пользуются
большим спросом.
Молодой специалист
Нина Коржанкова (на
снимке)
занимается
художественным оформлением и озеленением
сельских улиц, производственных
помещений и зон, общественного центра. Это ее
работа, а роспись —
хобби.
(Фотохроника ТАСС).

Наш адрес: 626440
Г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
( 1 . 1 микрорайон)

«Рубль
и совесть»
Так назывался диспут, который состоялся в общежитии гидромеханизаторов. Его
провел массовый отдел дома
культуры «Радуга» совместно с библиотекой профкома
треста.
Диспут прошел оживленно.
Выступавшие сварщик Виктор Новиков,
машинисты
вемснарядов Леонид Шкон-

дин и Юрий Тюзь отметили,
что некоторые молодые парни и девчата слабо заботятся
о духовном развитии, самообразовании. что ведет к бездуховности, порождает рваческие настроения..4
На примерах из собственной практики, на личных наблюдениях были построены
выступления машинистов механического
оборудования
комсомольско-молодежн о г о
земснаряда Федора Иванова

и Фанура Султангареева. Онш
осудили
потребительство!
безнравственность мещанства.
В заключение диспута был
сделан
обзор художествевной литературы.
С. МАСЛОВА,
нешт. корр.
пос. Солнечный.
Редактор
В. К. БЕЛОБОРОДОВ

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я • С П Р А В К И
НИЖНЕВАРТОВСКИИ
УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫИ ПУНКТ ТЮМЕНСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА проводит с 15 по
3 0 сентября 1985 года прием документов на подготовительное отделение (заочное и вечернее).
Принимаются рабочие промышленных предприятий. имеющие непрерывный стаж не менее
одного года по последнему месту работы, а также
Бюро
по
трудоустройству
приглашает:
в Покачевское У Б Р —
инженеров и техниковтехнологов бурения по
обслуживанию
бригад
бурения
и освоения.
Режим работы — вахтовый.
Премирование
производится по показателям работы службы или закрепленных
бригад независимо от
результатов
работы
управления. За высокие показатели в работе и квалификацию устанавливаются надбавки до
50 процентов
оклада.
учитываемые
при начислении
пре-

мии. районного коэффициента и северных
надбавок. За дни
нахождения
на месторождении производится доплата за подвижной характер
работы
в размере 40 процентов оклада.
На тех же условиях
приглашаются инженеры и техники-механики бурового оборудования для работы мастерами и инженерами.
Приглашаются также бурильщики,
помощники бурильщиков,
слесари и электромонтеры по обслуживанию
буровых.
имеющие
соответствующую специальность.

Д

Меняется
срочно—однокомнатная
квартира в г. Талнах
Красноярского края на
равноценную в Нижневартовске.
Обращаться- ул. Интгпчяш< а н а л ь н а я
10 «а», кв. 64
четырехкомнатная
тира (ДСКовский
16 мкр.) на две
комнатные.
Обращаться: ул
ты Мансийская.
кв. 20

квардом.
двухХан
19.

двухкомнатная квартира на две однокомнат
ные в любом микро
районе.
Обращаться: ул Дружбы народов, 30 «б»,
кв. 123
четырехкомнатная благоустроенная квартира
(48.25 кв. м) на двухи однокомнатную Возможны варианты.
Обращаться: ул Мен
делеева. 2 «а», кв. 69.
после 19-00

Темрюкский район, с.
Юбилейный, ул. Садовая. 7, кв. 3
четырехко м н а т н а я
квартира ' в
центре
г. Аркалыка на трехили двухкомнатную в
г Нижневартовск^
Обращаться: МО-6Я
дом 6 «а», кв. 2. после
18-00

двухкомнатная в 16этажном доме в г. Нижневартовске и дом в
г. Приморске
(берег
Азовского моря. Запорожская обл ) на трехкомнатную в 16-этажном доме в г. Нижневартовске.
Обращаться: ул. Мира 50, кв. 63, с 17 до
20 час.
двухкомнатная
благоустроенная квартира в
ДСКовском
доме в
г. Мегионе на две однокомнатные. Возможны варианты
Обращаться: г Мегион.
ул
Нефтяников 13, кв. 12. после
18 00

двухкомнатная квартира в Краснодарском четырехкомнатная кваркрае, Темрюкском рай
тира (60 кв м. 4 этаж,
оне. с. Юбилейный на
во вставке) на трех или
двух- или трехкомнатдвухкомнатную в мосную в Нижневартовске.
ковском доме и одноОбращаться: ул Перкомнатную.
мская. 7 кв. 256. или
Обращаться по раб.
Краснодарский
край.
тел. 7-24 63
ВСТРЕЧА С РЕЖИССЕРОМ
20 21. 22 сентября в ДК «Октябрь» состоится
творчесйая встреча с режиссером
Мосфильма
Кареном Шахназаровым, постановщиком фильмов «Мы из джаза». «Добряки». После творческой встречи состоится премьера музыкальной
лирической кинокомедии «Зимний вечер в Гаграх» Главные роли исполняют
Н. Гундарева.
Е. Евстигнеев.
Сеансы: в 12. 15. 17 часов.

уволенные в запас из Советской Армии, имеющие
направление на учебу из воинской части.
Зачисление проводится по результатам собеседования. Срок обучения 9 месяцев.
Успешно сдавшие выпускные экзамены зачисляются на первый курс института вне конкурса.
Адрес УКП ТюмИИ: ул. Ленина. 5 «а», 5-й
этаж, телефон 7-26-52.

РАЗНОЕ
Удосто в е р е н и е
№ 0 1 1 6 1 6 серии «Т»
водителя 2 класса, выданное учебным пунктом
автобазы № 9 5
треста Нижневартовскдорстрой
8
июня
1985 года на имя Степанова Юрия Викторовича. считать
недействительным.
Удостоверение стропальщика № 698. выданное
учебно-курсовым комбинатом объединения
Нижневартовскстрой в 1980 году на имя Григорьева
Виталия
Ефимовича,
считать недействительным.
Аттестат, выданный
средней школой № 6
г Нижневартовска
в
1984 году на имя Малакей
Татьяны Валентиновны,
считать
недействительным.
тр-тр-ю
книжку
старого образца на имя
Ермашовой Ольги Васильевны,
уволенной

из
спецуправления
треста Нижневартовск
трансгидромехан и з ация 29 августа 1984 года. считать недействительной. •
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Шиленко
Анатолия
Александровича,
уволенного из ХРСУ треста Мегионгазстрой 25
апреля 1985 года, и удостоверение
водителя
ААН 856446.
выданное
Нижневартовским
СТК ДОСААФ 17 июня 1977 года, считать
недействительными.
Трудовую
книжку
N1 1143030-ВТ на имя
Борисова Анатолия Васильевича. уволенного
24 августа 1985 из
УТТ Запсибнефтестрой,
считать недействительной.
Аттестат № 720591
о среднем образовании,
вы тайный в 1979 году
пшолой М* 10 на имя
Тарапурина Александра Ивановича считать
недействител ьн ы м.

К СВЕДЕНИЮ СДАТЧИКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
И
ДИКОРАСТУЩЕЙ
ПРОДУКЦИИ
ЛЕКАРСТВЕННОТЕХНИЧЕСКОГО С Ы Р Ь Я
Заготовител ь н ы е
пункты, а также магазины потребительской
кооперации
района
принимают в неограниченном количестве: мясо. молоко,
кожевен
ное сырье, дикорастущие
ягоды,
грибы
орехи.
лекарственно
техническое сырье.
В порядке встречной
торговли
сдатчикам
продаются товары повышенного спроса, комбикорм.
Для приобретения дорогостоящих товаров—•
таких, как мотоциклы
«Урал».
мотороллер
«Муравей».
легковые
автомобили,
мотоблоки. мебельные
гарни
туры, швейные и стиральные машины, сне
гоход «Буран» и другие товары, мгжду заготовительной
органи-

зацией (предприятием)
и сдатчиком заключается долгосрочный договор. В договоре оговариваются количество
сдаваемой
продукции,
сроки.
наименование
товара, закупочные цены.
Сдатчики также могут принять участие в
районном конкурсе по
наибольшему
количеству сданной
продукции. Победителям конкурса продается мотоцикл «Урал».
Более подробно
об условиях сдачи
про-'
дукции
и сырья
и
встречной
торговле
можно узнать по адресу:
Нижневартовск,
ул. Октябрьская.
54.
райрыбкооп.
Правление
райрыбкоопа.
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При этом руководители
должны уметь решать
вопросы строительства
и на началах кооперирования. В то же время нужно гораздо полнее использовать имеющиеся на предприятиях и в школах
спортивные
сооружения,
актовые и кинозалы—
всю уже созданную материальную базу соцкультбыта.

По поручению бюро
горкома КПСС на совещании выступил первый секретарь
городского комитета партии
тов. С. И. Денисов. В
своем выступлении ои
остановился на итогах
посещения Тюменской
области
Генеральным
секретарем ЦК КПСС
тов. М. С. Горбачевым,
поставил перед собравшимися
ряд задач
дальнейшего
социально - экономического
развития города и района.

Нельзя
ослаблять
внимание и к благоустройству закрепленных
городских
территорий
и промышленных баз.
Здесь гораздо больше
могут и должны сделать школьные коллективы. особенно в озеленении микрорайонов.

Он отметил, что новый этап освоения Западной Сибири требует
в первую очередь искоренения
психологии
временности.
Активизация
человеческого
фактора
в решении
производственных задач может быть достигнута только в результате
ускоренного
решения
социальных
вопросов. •
Для
этого нужно
добиться безусловного
выполнения
планов
строительства
жилья,
программы
переселения людей из балков
и вагончиков.
Самое
пристальное внимание
следует уделить строи
тельству детских садов
других объектов соци
ального и культурно
А бытового
назначения

ту сессия
Мегионского городского Совета народных
депутатов 19-го созыва переносится на 2 5 сентября 1985 года. Начало
— в 14.30
в конференц-зале треста Мегиопнефтепромстр о й.
На повестке дня сессии слс чующие вопросы:
о рациональном использовании трудовых
ресурсов
в народном
хозяйстве города:
отчет о работе комиссии по контролю за
Соблюдением цен н
правил торговли;
отчет а работа де-

Гораздо
большее
значение, чем прежде,
приобретают теперь вопросы занятости населения в свободное от
работы время. В этой
связи особо
актуальным становится дальнейшее развитие садово-огороднических. гаражных
и лодочных
кооперативов.
Не все руководители предприятий и организаций в полной мере осознали свою ответственность за выполнение
Продовольственной
программы.
Это
подтверждается,
например, большим отставанием от плана заготовки кормов для
совхозов
объединения
Нижневартовскнеф т егаз. В решении вопросов Продовольственной
программы необходимо
значительно полнее использовать
возможности района. Здесь многое зависит
от предприятий. шефствующих
над национальными поселками.

путатской
территориальной группы М 4;
информация о ходе
выполнения
решения
II сессии Мегионского
городского Совета народных депутатов 19-го
созыва
от 6 апреля
1985 г. «О выполнении
плана мероприятий пе
подготовке
объектов
жнлищно • коммунального назначения к внмнему сезону
1985—
8 6 гг.»:
информация о хода
выполнения Указа Президиума
Верховного
Совета СССР
]$в»

УСПЕХ

В городе проведена
некоторая работа
по
приближению
сферы
обслуживания к производству, но все е щ е
много
недостатков.
Так. буровые предприятия не организуют выезды автобусов «Здоровье». «Стоматолог» в
буровые бригады. Управление
рабочего
снабжения
встало на
неверный путь сокращения численности магазинов на месторождениях, оправдывая это
нехваткой рабочих рук.
В то же время не ведется технического перевооружения
в торговле и общественном
питании, многие операции выполняются вручную.
Руководители
предприятий торговли
еще слабо заботятся о
нуждах населения. ' зачастую дефицит создается искусственно, плохой работой по реализации фондов.
В заключение С И
Денисов
остановился
на роли руководителей
трудовых коллективов
в осуществлении школьной реформы и преодолении пьянства и алкоголизма. В любом деле,
подчеркнул ои. руководитель прежде всего
—воспитатель. Поэтому так важен сегодня
пример руководителя в
повышении партийной
ответственности и укреплении
партийной
дисциплины, обеспечении единства слова н
дела.
В совещании участвовали члены
бюро
городского
комитета
партии.
В середине
дня такое же совещание состоялось в Мегноне.

ленни борьбы е пьянством»;
организационные.
Исполком
Мегионского городского Совета.
Д
А
Третья сессия районного Совета народных депутатов девят.
иадоатого соеыва проводится
3 5 сентября
1985 года
в здании
школы искусств г. Ниж
иевартоаска.
На
рассмотрен ие
сессия выносятся вопросы:

рб усилении
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XXVII СЪЕЗДУ
КПСС
27 УДАГМЫХ
ДЕКАД

Совещание
руководителей
Вчера городской комитет КПСС
провел
совещание руководителей предприятий, организаций и учреждений
города
Нижневартовска. посвященное вопросам повышения ответственности
н дисциплины единства слова и дела среди руководителей хозяйственных и общественных
организаций.

»

рола

Досрочно. 15 сентября. вахта бурильщика
Р. А. Низамова из
бригады В. С. Ткаченко выполнила годовые
социалистические обязательства: пробурено
16750 метров горных
пород. Прибавка
по
сравнению с соответствующим
периодом
прошлого года состави-

ВАХТЫ

» "

I

НИЗАМОВА

ла 51 процент, или
5656 метров.
Успех
достигнут
благодаря
производител ь н о м у
труду каждого, высокому уровню социалистического
соревнования, широкому внедрению новой техники и
передовой технологии.
Отлично работали помбуры А. А. Кочергин,
С. Ф. Кадыров, элек-

тромонтер И. Г Тараненко.
И в целом бригада
Ткаченко успешно идет
навстречу съезду партии. Уже восемь раз
она называлась
лидером
соревнования
«XXVII съезду КПСС
— 27 ударных декад».
Н. КОВАЛЕВА,
старший
инженер
У Б Р 1.

НАВИГАЦИЯ-85

На речнЬях просторах

ВОТ И заканчивается
навигация
— ответственное время для
плотоводов леспромхоза.
Как и в каждом
деле, в буксировке леса есть свои правила,
особенности. Здесь одного энтузиазма и любви к природе недостаточно. «Порой в рейсе
не замечаешь всех ее
красот, хотя, действительно. мимо проплывают сказочные берега.
— говорит
один из
опытных
капитанов
А. Э. Пелик. Судовая
команда
его катера
выполнила задание на
225 процентов, отбуксировав за три месяца
навигации 16.5 тысячи
кубометров
леса. —
Все внимание — лоции
и бесперебойной рабо-

Советов народных а е .
путатов по дальнейшему улучшению торгового обслуживания н а .
селения и увеличению
выпуска товаров народного потребления в
районе;
информация о ходе
выполнения Указа Президиума
Верховного
Совета РСФСР «О ме.
рах по усилению борь.
бы против пьянства и
алкоголизма, искоренению самогоноварения».
Начало работы сессии в 11 часов.
Исполком районного
Совета народных депутатов.

те технической
части
судна. Но вот рейс закончен, плот доставлен,
и кажется, что в руки
бы штурвал больше не
взял, но проходит время и опять тянет
к
штурвалу — навстречу ветру.
на речной
простор».
Так думает каждый,
кто связал свою судьбу с рекой, —капитан
В. А. Устюжанин, отбуксировавший 13.5 ты
сячи кубометров леса,
капитан
В. А. Сиюткин, команда которого
выполнила
план на
204 процента.
Бесперебойное движение судов обеспечи-

вали
рулевые мотористы В А. Копосов и
В. П. Паскаль. И еще
от одного человека зависит надежность судна — от П. С. Костюкина. О таком сварщике. как он,
мечтает
каждый капитан.
Сейчас
судовые
команды буксирных катеров завозят горючесмазочные материалы
и другие грузы на вахтовые участки.
На снимках:
П. С.
Костюкин; после трудного рейса.
А. МУРАШОВ,
главный
механик
Ниясневартокско г о
леспромхоза.
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внимание

уделяют
нижневартовцы, как и все советские люди, воспитанию
подрастающего
поколения.
Главные пути решения этой
вадачи определены реформой
общеобразовательной и профессиональной школы.
Сегодня, после партийноправительственных документов, определивших основные
направления школьной
реформы,
мы
располагаем
постановлением Центрального Комитета КПСС «О партийном руководстве работой
по осуществлению реформы
общеобразовательной и профессиональной
школы
в
Горьковской области», в котором нашли наиболее полное
отражение
ключевые
проблемы
ее практической
реализации.
Городским комитетом партии, исполкомами городских,
районного Советов народных
депутатов проведена организаторская работа по претворению в жизнь основных идей
реформы. Вопросы ее реаливации рассматривались на
пленуме и бюро горкома
КПСС, на сессиях и неоднократно на заседаниях исполкомов Советов народных депутатов.
Итоги первого года работы
дают основания считать, что
усилиями партийных, советских, профсоюзных,
комсомольских организаций, хозяйственных руководителей, трудовыми коллективами школ
и предприятий созданы предпосылки для успешной реализации основных направлений реформы. Улучшается
материальная база народного
образования. В нынешнем
учебном году .открыли свои
двери две школы в Нижневартовске, средние школы в
Лангепасе и Радужном, восьмилетняя в Зайцевой Речке.
Принимаются меры по совершенствованию учебного процесса, улучшению идейнополитического
воспитания,
повышению уровня трудовой
подготовки и профессиональной ориентации школьников,
улучшению условий труда и
быта педагогических кадров.
Организаторами
идейной,
творческой жизни педагогических коллективов выступают партийные и комсомольские организации. В школах
Нижневартовска, Мегиона и
района работают 402 коммуниста, 4120 комсомольцев. Сегодня
у нас 34 школьные
первичные партийные организации. В целях контроля за
ходом реализации основных
направлений реформы
партийные организации заслушивали на собраниях директоров школ, проводили совместные собрания с базовыми
предприятиями.
При реализации школьной
реформы в условиях резкого
обострения
международной
обстановки,
идеологической
борьбы особое значение приобретает
формирование
у
школьников
высокой мировоззренческой и нравственнополитической культуры. Решению этой задачи служит
проведение уроков, лекций,
бесед на политические темы,
деятельность ленинских залов и комнат, клубов интернациональной дружбы, систематическое информирование
учащихся о важнейших событиях внутренней и международной жизни. Добрых слов
заслуживает работа учителей
истории средних школ
5,
9, 2 Нижневартовска, № 3
города Мегиона, Ларьякской
и
Новоаганской
средних
школ Т. М. Евсеевой, 3. С.
Колоколовой. А. П. Апаниной. Е; В. Козловой. Л. Н.
Звезда. Н. С. Браславской.
Но. к сожалению, пока мы

еще нередко сталкиваемся с
фактами, когда учащийся,
неплохо заучивший учебный
материал, далек от понимания происходящего. Вступительные экзамены в педагогическое училище в этом году показали, что по истории
СССР выпускники школ наиболее слабо владеют разделом программы
«Международная политика СССР на
современном этапе». Районному и городскому отделам
народного образования, партийным организациям школ
необходимо обеспечить изучение в школах важнейших
документов партии.
>силение
политического
воспитания школьников прямо связано с повышением
идеологического уровня учителей. И здесь хотелось бы
подчеркнуть роль политического образования по единой
программе «Реформа общеобразовательной и профессиональной школы — составная часть совершенствования
развитого социализма». Глубиной содержания, широким
использованием активных методов работы со слушателями
отличались занятия в школах
Ш
10, 8. 14. 6 Нижневартовска
(пропага н д и с т ы
тт. Л. А. Галимова, В. Г.
Черепанова, Г. Р. Раков,
Н. С. Бнятова). В то же время в организации политической учебы учителей много
формализма.
Большие возмржности для
усиления воспитания
учащейся молодежи, особенно
военно-патриотического, дала
подготовка к 40-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
Серьезный политический заряд получили учащиеся в ходе смотра «Равнение на знамя Победы»,
Всесоюзных
операций «Летопись Великой
Отечественной»,
«Эстафета
патриотических дел». «Память». Работу эту необходимо продолжать. Следует гораздо больше внимания уделить
бойцам.
нквалп
дам войны, вдовам павших
солдат, при этом не только
послушать их воспоминания
о войне, но помочь отремонтировать квартиру, сходить
за лекарством, постоянно помогать тяжелобольным.
Особенного внимания учительских коллективов требует
подготовка юношей к службе
в рядах Советской Армии. В
ряде школ, таких, как 6, 7,
10,
14
Нижневартовска,
улучшилась профориентацнонная работа по выбору профессии офицера Советской
Армии. Увеличилось количество оборонно-массовых, военно-технических
кружков,
но охват ими старшеклассников составляет 36 процентов в Нижневартовске, лишь
7 процентов — в районе и 5
— в Мегионе.
Недостаточное
внимание
военно-патриотическому воспитанию и начальной военной подготовке уделяется в
школах района. Еженедельные занятия по программе
«Орленок», предусмотренные
программой, не проводятся.
Лишь Новоаганская и Покурская средние школы имеют
оборудованные военные кабинеты.
В
Меги о и е
нет
ни
одной
школы. где бы были все элементы учебно-материальной базы по начальной военной
подготовке. Горкому ВЛКСМ,
партийным
организациям,
спорткомитетам, педагогическим коллективам,
комсомольским организациям школ
надо более предметно заниматься этими вопросами.
ПЕРВЫЙ год реализации реформы основные усилия школ, училищ, базовых предприятий

В

секретарь

РЕФОРМЫ

Нижневартовского

были направлены на улучшение трудовой и профессиональной подготовки школьников, соединение обучения с
производительным
трудом.
Закрепленные решением облисполкома за каждой школой базовые предприятия —
теперь не просто добрые шефы, а вместе со школой активные и ответственные организаторы работы по трудовому и профессиональному
становлению
молодежи.
Именно так можно квалифицировать совместную работу
завода по ремонту автомобилей и средней школы № 10.
управления
буровых работ
№ 1 и средней школы № 13,
НГДУ Белозернефть. ВМУ-1
и средней школы № 11, автобазы № 2 Минского управления грузового автотранспорта и Лангепасской средней школы, Аганской нефтеразведочной
экспедиции,
Аганского АТК и Новоаганской средней школы, вышкомонтажного
управления
Варьеганского У Б Р и Радужнинской средней школы
№ 1.
Со школами и УПК сотрудничают более ста предприятий и организаций. Такие, как мехколонна № 101
треста
Мегионэлектросетьстрой, СУ-219, тресты Нижневартовскспецстрой, Нижневартовскнефтеспецстрой. газоперерабатывающий
завод
объединения Сибнефтегазпереработка,
цех автоматизации производства НГДУ Мегионнефть.
СМУ-11 треста
Мегионнефтестрой, РИВЦ-1.
внесли большой вклад в создание межшкольных учебнопроизводственных
комбинатов. укрепление
материальной базы школ.
В результате в школах
создано 16 кабинетов профориентации, подготовлены к
переходу на обучение по новым программам мастерские,
создается база для трудового
обучения девочек • ин^г ;
труда для младших классов.
В учебных мастерских, где
организовано 2 3 3 рабочих
места, и непосредственно на
производстве, где рабочих
мест 320, организуется производительный труд учащихся. В школах Нижневартовска
выполняются
изделия
более 3 0 наименований, в
Мегионе — 15 наименований.
Однако далеко не все базовые предприятия,
педагогические коллективы перестроились. осознали свою ответственность за подготовку
детей к труду. Как обузу
рассматривают организацию
труда
школьников
завод
строительных
материалов
объединения Нижневартовскстрой, НГДУ Нижневартовскнефть, Урьевнефть и Варьеганнефть. трест Самотлорнефтеавтоматнка.
Ларьякским промыслово-охотничьим
хозяйством не используются
возможности выпуска продукции в хорошо оснащенной
столярной мастерской Ларьякской средней школы. Сорвана программа трудового
обучения в мегионгкой средней школе ЛГ« 4. так как базовое предприятие—объединение Мегионнефтегазгеология
только в конце учебного года
решило вопрос энергообеспечения мастерских школы. В
профессиональной
и допрофессионалыюй
подготовке
учащихся 7 — 8 классов не
используются
учебно курсовые
комбинаты
трестов
Нижнерартовскнефтест р о й .
Нижневартовскдорстрой. объединения
Нижневартовскстрой и другие.
Кое-какие уроки мы можем извлечь из летней тру.

181 (6171).

горкома

КПСС

довой четверти. В июне она
организованно
началась в
школах городов и района.
Учащиеся Аганской, Большетарховской,
Охтеурской,
Корликовской восьмилетних
школ работали в рыболовецких звеньях, Покурской и
Большетарховской — в овощеводстве. Ватинской — в
животноводстве.
Зайцевореченской. Ларьякской, Новоаганской — в лесничестве.
Во всех школах района работали бригады по ремонту
школ.
В Нижневартовске учащиеся 9-х классов проходили
производственную
практику
на
базовых предприятиях
УПК. За время учебно-производственной практики учащимися было заменено 3 4 5
рабочих, ушедших в отпуск,
выпущено продукции более
чем на 60 тысяч рублей. Охват организованным трудом
и отдыхом составил в июне
14 тысяч школьников. Но в
июле и августе работа по организации труда и отдыха
резко ухудшилась.
Трудовые объединения школ, исключая школы МЬМв 1, 3, 10
Нижневартовска, Ралужиинской, Покурской, Охтеурской
И мегнонской средней школы
N4 2, в июле прекратили свое
существование. Одной сменой при
запланированных
трех ограничился
пользующийся в Нижневартовске доброй славой лагерь труда н
отдыха
«Романтик»
при
учебно-пронзводст в е н н о м
комбинате. В то же время в
июле 120 школьников, стоящих на учете в инспекции по
делам
несовершеннолетних,
не были охвачены организованным трудом и отдыхом.
Вот и еще один повоя для
разговора на партийных собраниях, педсоветах. Ведь педагогическими коллективами,
пустившими в летнее время
работу на самотек, предана
забвению одна из важнейших
ччч реформу — обеспечение занятости школьника во
внеурочное и каникулярное
время и воспитание осознанной потребности в труде.
ЕЙЧАС школы подошли к решению следующей задачи, которую ставит реформа, —обеспечению компьютерной грамотности учащихся и широкому
внедрению электронно-вычислительной техники в учебный
процесс в связи с введением
с нынешнего учебного года в
школах курса «Основы информатики и вычислительной
техники». В Нижневартовске
часть нагрузки возьмет на
себя
учебно производственный комбинат, где оборудованы два ц и и по профнаправлениям «оператор счетной техники» на 20 и «оператор электронно-вычислительной машины» на 24 рабочих
места. Но городской комитет
КПСС беспокоит состояние
дела в школах Мегиона и
района, где сегодня не проведена даже подготовительная работа по изучению нового курса.

С

Идейно-политическое, трудовое и нравственное воспитание человека нельзя себе
представить вне коллектива.
А это означает дальнейшее
совершенствование
работы
пионерской, комсомольской,
общественных
организаций
учащихся. Всесоюзный марш
юных
ленинцев
п о м ог
добиться определенных качественных сдвигов в работе с
пионерами. Хороший опыт
работы по коммунистическому воспитанию учащихся накоплен в комсомольских организациях
средних школ
ЛйМЬ 4 8 Нижневартовска,
радужнингкой шнолы Ме 1.
Но нас сегодня беспокоит,

что среди комсомольцев велика доля троечников, не все
комсомольцы
принимают
участие в общественной жизни школьных коллективов,
имеются случаи нх антиобщественного поведения. Не нашли пока надлежащего места
в работе ученических коллективов учкомы.
Дальнейших усилий педагогических коллективов совместно с базовыми предприятиями требует повышение ответственности родителей за
воспитание детей. Принятая
в городах и районе комплексная программа «Семья»
активизировала эту работу.
Добрых слов заслуживает ее
постановка в нижневартовских средних школах №.N5 8.
6. в мегнонской школе № 2.
Вместе с тем мы видим, что
пока хозяйственные руководители и руководители общественных организаций
многих предприятий не вникают
в дела семьи, не предъявляют спроса к тем. кто освобо^
дил себя от родительских
обязанностей.
А ВСЕХ этапах развития нашего общества партия проявляла
неустанную заботу о педагогических кадрах. Новым свидетельством внимания к учителю является решение о повышении зарплаты всем категориям работников
школ,
ПТУ. внешкольных и дошкольных учреждений. Только с января 1985 года учит е л я м Нижневартовска выделены 24 квартиры.
Мегиона — 19, района — 23.
Улучшено бытовое обслуживание. снабжение продуктами
питания и товарами повышенного спроса.
Начался
процесс возвращения с предприятий в школы людей,
имеющих педагогическое образование.
В наших городах и районе
трудится 2187 учителей. В
большинстве своем это преданные делу, творческие люди. Много сил. тепла, человеческого участия вкладывают в обучение н нравственное становление школьников
директора школ МёЛй 6. 11,
3. 15 Нижневартовска. Новоаганской. Охтеурской восьмилетних школ, Мегнонской вечерней школы А. П. Сущая,
Л. М Арзамагцева. 11. П.
Старкова. А. Б. Даутбеков,
Л. В. Бондаренко. Н. П. Логинова, Л. И.
Коберник,
классные руководители А. А.
Узких. А. И. Шеипа. Н. В.
Биктимиркина, Н. И" Набока. Т. Н. Сухушина. Т. А.
Лысенко военные руководители Н. А. Кольга. Л П.
Сперанский, учителя И. В.
Кузьменко. 3 А. Бондаржевская. И. В. Родина. С. Н.
Хлыпенко. Г. И. Байкова,
В. П. Фадеев, А. Г. Антонюк.
супруги Топорковы и многие
другие. Тем обиднее, что определенная часть учительгтра
не считает необходимым принимать участие в обществен,
ной жиЗни своих поселков У
городов, а подчас и не является нравственным примером
для учеников. Партия призывает: каждому из наг надо
настроиться на новый лад.
Не должно быть места равнодушию, неорганизованности,
консерватизму. Реформа школы — один из путей ускорения социально-экономического развития. Каждый педагог
обязан проникнуться сознанием. что претворяя в жизнь
идеи реформы, он вносит
свой вклад в научно-технический прогресс.

Н

На июньском совещании в
ЦК КПСС М. С. Горбачев
сказал: «Все мы держим экзамен. экзамен жизнью». Тая
кой экзамен сдают и школа,
и учитель.
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РЕЗОНАНС

Чтобы «прицел»
был точным
В городской газете «Ленинское знамя» в № 1 1 9
под рубрикой «Курсом научно-технического прогресса» была опубликована статья начальника
инклинометрнческрй партии № 5 4 треста Нижневартовскнефтегеофизнка А. А. Севастьянова «Новый инклинометр в опале». Автор подверг критике технологические службы Мегионского, а т а к ж е
нижневартовских первого и второго управлений
буровых работ за препоны, которые они ставят
на пути внедрения нового высокоточного инклинометра непрерывной записи ИН1-721.
У к а з ы в а л он и на ф а к т ы брака при бурении наклонно направленных скважин, когда забой многих нз них не попал в предусмотренный проектом
круг допуска, в ы с к а з а л мнение о назревшей необходимости изменения технологии проводки таких стволов.
В редакцию поступил отклик на статью. Правда, его автор, начальник технологического отдела
управления по бурению объединения Нижневартовскнефтегаз В. С. Т О К А Р Е В , почему-то обошел
молчанием многочисленные ф а к т ы брака буровиков и вопросы совершенствования технологии проводки наклонно направленных скважнн. Но тем
не менее в ы с к а з а л р я д серьезных претензий
и
предложений в адрес геофизиков.
Управление по бурению и У Б Р в корне не
согласны с выводами
автора статьи «Новый
инклинометр в опале»
о их нежелании
внедр я т ь более
эффективную. и более точную
геофизическую аппаратуру
(инклинометры
непрерывной
записи).
Не согласны мы и с решением геофизического
треста
использовать
эту
технику
только
для контроля параметров.
когда
скважина
уже практически
пробурена и остается только или ее перебуривать.
или
констатировать
факт непопадания в заданный круг допуска.
Когда поступили новые инклинометры, буровики
предложили
тресту Нижневартовскнефтегеофизика
вести
работы по всему стволу скважины, а не тогда. когда скважина уже
пробурена. Но так как
он не может
решить
вопроса переоснащения
своих партий, то его
руководители
решили
идти по линии наименьшего
сопротивления:
выборочного
контроля
работы своих же партий. бснащенных приборами КИТ-4.
Таким
образом,
весь
смысл
применения
инклинометров
непрерывной
записи стал сводиться к
констатации
качества
работы этих приборов.
Б у р о в ы м же предприяI тиям скважины с самого начала
надо вести
точно в заданный круг
допуска, а проверка того. попала скважина в
него или не попала,
когда она уже пробурена. бесполезна.
Вся ответственность
за попадание в заданный крут допуска
лежит на У Б Р . а контроль
осуществляется

геофизическим трестом.
И вот вместо того, чтобы делать качественные з а м е р ы с начала
проводки скважины и
до ее окончания,
последний использует высокоточные
приборы
только на глубинах более 1 5 0 0 метров
или
при окончательном каротаже, когда расхождения с ранее проведенными замерами КИТ-4
ведут уже и перебуриваиням стве лов. к испрчвительныч работам,
а брак так и остается.
Ведь если токарю дать
при изготовлении деталей штангенциркуль, а
на контроле проверять
микрометром и браковать его продукцию, то
вряд ли это
принесет
кому-нибудь пользу.
Трест
Нижневартопскнефтегеофнз и к а
поступает
аналогично,
но не несет никакой ответственности за брак.
Поэтому считаем неверной его
позицию,
когда более совершенные инклинометры используются для контроля
низкого
качества
ведения замеров в процессе проводки скважины
приборами
КИТ-4
Необходимо
полностью переоснастить все
геофизические /партии
инклинометрами непрерывной записи и вести
контроль всех скважин
от начала и до конца их
проходки. Это позволит
резко сократить брак в
наклонном бурении
и
объемы
исправительных работ. За' это коллективы У Б Р будут им
только благодарны.

КУЛЬТУРУ

Качественно и экономично
Работники
Нижневартовского
филиала
Т'юменьобл парикмахерских в ы я в л я ю т
новые
возможности для ритмичной работы. Б е р е ч ь
в р е м я клиентов, работать быстро, качественно, экономично — таков девиз коллектива,
в котором 190 человек.
Из них 2 2 — в салопе
«Лада»,
парикмахеры
которого завоевали высокое звание коллектива
коммунистического
труда. Хорошие результаты стали
возможны
благодаря
внедрению
бригадного
метода
с
применением
коэффициента трудового учас-

тия. И социалистические обязательства у
мастеров очень
конкретные.
С целью экономии
времени
клиентов
здесь внедрена предварительная запись. Ж е н щ и н ы могут записаться
у кассира на любое
время
к мастерам
в
женский,
в маникюрный,
педикюрный
и
косметический з а л ы . С
начала 1 9 8 5 года в
книге жалоб нет ни
единой рекламации на
качество о к а з ы в а е м ы х
услуг.
Представители этого
коллектива принимают
активное участие в конкурсах профессиональ-

КАК ЖИВЕШЬ,

ного мастерства. Так, в
городском к о н к у р с е
в
июне все призовые места среди женских парикмахеров з а н я л и мастера из « Л а д ы » : Л и д а
Б а л у е в а . Люда Майдарова. Р и м м а Емец и
Л и д а Ш и л ь ц и н а . Руководят бригадами опытные мастера I к л а с с а
Л . П. Еремина, Л . М.
Панасенко.
К переходу на бригадную ф о р м у
организации и стимулирования
т р у д а готовится сейчас
коллектив салона № 1.
З д е с ь н е м а л о опытных
специалистов, среди них
молодой
коммунист,
мастер I к л а с с а В. Н.

Это л и ш ь небольшой
отрывок (13 письма, которое прислали в редакцию нашей газеты
ж и л ь ц ы двадцать восьмого общежития
объединения
Нижневартовскнефтегаз.
Под
письмом — Шестьдесят
восемь подписей.
И
все-таки, когда прочитали его,
показалось,
что авторы
сгущают
краски. Ведь общежитие это находится ие в
отдаленном
вахтовом
поселке, а в центре нашего города. Общежитие
солидного
преднпигтня.
Неужели
и
впрямь оно так заброшено и запущено? Решили выяснить это, побывав на месте.
Заведующая
общежитием М? 2 8 Н. И.
Ф у т е р к о с горечью знакомила нас
со своим
«владением».
Похвастать ей. действительно,
было нечем.
Здание
выглядит
внутри
довольно мрачно. Потускневшие стены, покрытые плесенью
потолки.
обвалившиеся углы. В коридорах вопреки
элементарным
нормам техники безопасности
болтаются
провода электропроводки.
Большинство туалетов. душевых вышло
из строя и поэтому закрыто. Но,
пожалуй,
самое у д р у ч а ю щ е е впечатление произвели ок-

ДОМ
С КАРТОННЫМИ
ОКНАМИ
на, забитые картоном,
заткнутые
матрацами.
Такие окна без стекол
мы увидели почти
в
каждом коридоре, во
многих комнатах.
— Стекла нам вставл я т ь отказываются, несмотря на многочисленные заявки, — объяснила Н. И. Ф у т е р к о , —
что остается д е л а т ь —
заменяем их картоном.
Все-таки не так будет
ветер гулять.
Нам невольно вспомнилась
поговорка:
«Голь на выдумку хитра». Вспомнилась и тут
же
покоробила:
уж
очень
• несовместимы
эти два понятия — голь
и современное общежитие.
Однако назвать
двадцать восьмое общежитие
современным,
отвечающим
требованиям сегодняшнего дня,
тоже ни в коей мере
нельзя.
Д е в я т ь лет
назад,
когда только
открылось, оно, конечно, выглядело иначе. Б ы л и

Т е с л я , призер городского конкурса
А . В.
Кох, м а с т е р I класса
Г. К. Д е р ж а к ,
В. Б .
Трифонова.
Очень в а ж н о всем и
к а ж д о м у с в е р я т ь свою
работу,- д е л а и помысл ы со в р е м е н е м и его
задачами. Ведь м ы порой медлим внедрять у
себя самый лучший, самый
перспективный
опыт в нашей отрасли.
Л у ч ш е работать, отлично обслуживать нижневартовцев — с т а к и м
настроем м ы думаем
работать
накануне
XXVII с ъ е з д а партии.
Р. АГЕЕВА,
зав. парикмахерскими.

ОБЩЕЖИТИЕ?

•туг Ы — Р А Б О Ч И Е Л Ю Д И : бурильщики, помбуры, трактористы, води( ( т е л и . Работа у нас г р я з н а я . После работы н а м необходимо помыться. Но в нашем общежитии этого сделать негде. Большинство душевых у нас не работает. С туалетами тоже просто беда. Н а к а ж д о м э т а ж е
вместо четырех работает один, куда по утрам выстраивается большая очередь. Та ж е история с умывальниками. Поэтому приходится у м ы в а т ь с я на
кухнях, что не положено по санитарным требованиям.
Просим оказать нам помощь, так как д а л ь н е й ш а я жизнь в этом общежитии невозможна».

здесь неплохие условия для
нефтяников.
Но с годами
общежитие утратило свою привлекательность. Вышла
из строя и сантехника.
Три года назад сделали ремонт. Но он мало
что изменил здесь, потому что сантехническое оборудование оставили в прежнем состоянии. А оно-то в основном и требует капитального ремонта.
Куда только не писала докладные
Н. И.
Футерко: в жилищнокоммунальную контору
управления Нижневартовскнефть,
жилищнобытовую службу, заместителю
генерального
директора
Нижнева{:
товскрефтегаза
В. с р :
Осипору, в шефствующ и е предприятия
—
управление
Приобьнефть, трест
Нижневартовскнеф т е с п-е цстрой. В каждой Докладной б^ет тревогу
об антисанитарном состоянии
общежития,
просит помощи.

Не р а з у ж е были в
общежитии
представительные комиссии. Все
соглашаются с претензиями
заведующей,
жильцов. Обещают помочь. Но д а л ь ш е слов
дел^ не идет.
Триста
пятьдесят
пять человек живут в
этом о б щ е ж и т и и . " Сто
тридцать из них — работники
управления
Приобьнефть,
восемь*
десят — Самотлорнефти. Ж и в у т здесь н е ф т я .
ники и других управлений. С каким настрое*
нием приходят онн ежедневно на работу? П р я .
мо с к а ж е м — со скверным. Потому что с са-»
мого у т р а
начинается
для них
нервотрепка.
Неприятно и после работы в о з в р а щ а т ь с я
в
этот холодный и неуютный дом с полутемными коридорами и кар*
тонными окнами. Только мало кого, видимо,
волнует
настроение
трехсот человек,
при.
званных сегодня р е ш а т ь
т р у д н ы е задачи по добыче нефти.
В общежитии ж и в е т
в основном молодежь.
И кому, к а к ни комитет
там комсомола, комсомольским
«прожектористам» Прнобьнефти,
Самотлорнефти,
Нижневартовскнефтегаза в
первую очередь забить
тревогу по поводу плохого санитарного
состояния
общежития,
помочь сдвинуть с мертвой точки вопрос
его
капитального ремонта.
И. П Р О Х О Р О В А ,
корреспондент газеты;
И. Р О М А Н О В С К А Я ,
инструктор
горкома В Л К С М .

Важным фактором ускорения научно-технического прогресса становится компьютерный всеобуч. В ближайшие годы ЭВМ будет
рабочим инструментом людей самых разных специальностей. 0 том, что делается в
наше!) стране для компьютеризации обучения. рассказывает о т к р ы в ш а я с я недавно на
ВДНХ С С С Р выставка ^Элеитронно-вычислительная техника в народном образовании» (на снимке).
Представленные вдесь
новейшие электронные м а ш и н ы и устройства предназначены д л я различной аудитории — от компьютерных классов для дошкольного воспитания до систем повышения
квалификации специалистов народного хо-

В ТОКАРЕВ
начальник
техноло
щческого отдела уп
равления по бурению
объединения Нижневартовскнефтегаз.

29 сентября
1 9 8 5 года
состоятся выборы вместо выбывших депутатов по избирательным округам:
Мо 17 — центр — конференц-зал
административ-

ВЫСОКУЮ

ЗЯЙЬТВЗ,

(Фотохроника

Выборы в Лгнгепасский горо асной Совет
ного здания дорожно-строительного управления
№ 6
треста
Белнефтедорстрой.

вагон-городок
В границах:
ДСУ 6:
№ 3 2 — центр — дом

культуры
«Беларусь».
В
границах: южный
квартал
домов
б, 6, 7, 8;

ТАСС).

№
38 — центр — красный уголок
Н Г Д У Урьевнефть. В границах: у л .
Романтикой,
ММ
о. 8 . 10.
12. 14, 1 6 ; З в е з д н ы й
проезд. ЛЬМ Б, 11, 13.

НЛ ШКОЛЬНОМ МЕРИДИАНЕ

Свердловская
область. «Звонкое чудо»
— так называют фарфор. выпускаемый Богдановичским фарфоровым заводом. Лучшие
изделия с успехом демонстрируются на многих выставках. С нача
ла этого годэ выпущено и реализовано фарфора сверх плана на

СТАРТ ДЛЯ ВСЕХ
Замечательным массовым
спортивным
праздником в школе
№ 2 стала неделя бега.
В рамках ее проходили тренировки, встречи с лучшими спортсменами школы, линейки.
Кульминацией недели стал 13 сентября
массовый забег педагогов и школьников. Ученики всех классов с
первого по десятый вышли иа старт с классными руководителями.

Лучшими среди 733
участников
праздника
стали
брат и сестра
Собанчины
(среди
третьих—четве р т ы х
классов), в личном зачете победил
первоклассник Денис Малов.
Среди педагогов быстрее всех прошла дистанцию Г. И. Белоглааова.
Т. МЕНДЫГАЛИЕВА,
организатор
внешкольной работы.
г. Лангепас.

(Фотохроника ТАСС).

Редактор В. К. БЕЛОБОРОДОВ

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я • С П Р А В К И
ГОРОДСКОЙ

БЕРЕГИТЕ ЗУБЫ
У ДЕТЕЙ
служба
здоровья

Крепкие зубы — залог здоровья. Эта прописная
истина
подтверждается уже в раннем возрасте, с появлением у ребенка первых
вубов.
Здоровые зубы имеют большое значение в
жизни растущего организма. Молочные зубы
помогают
произношению звуков, когда ребенок овладевает речью.
Плохо пережеванная
пища раздражает слизистую оболочку желудка, усиливает сокоотделение, вызывает перегрузку желудка и нарушение пищеварения.
У многих детей наблюдается кариес —
ваболевание
твердых
тканей зуба. Если своевременно не вылечить
кариозный зуб, возникает осложнение
—
пульпит, а затем периодонтит. который нередко приводит к тяжелым
поражениям
челюстей
и подчелюстных тканей.
С первых дней жизни ребенка необходимо
начинать профилактику
заболеваний
полости
рта. В период грудного
вскармливания режим,
правильная
организация питания и прикорма обеспечивают своевременное
прорезывание молочных зубов и
правильное формирование челюстей.
Вредные
привычки
(сосание пальцев,
кулачка,
закусывание
нижней губы, неправильное положение во
время сна и т. д.) вызывают
деформацию
челюстей. Поэтому с
раннего детства следует отучать детей от
вредных привычек.
Прорезывание
молочных зубов начинается с 4 . 5 — 6 месяцев и
заканчивается к 2 — 2 . 5
годам. С этого времени
необходимо
приучать
детей полоскать рот водой, затем пользоваться щеткой без зубного
ПО Р О Д Н О Й
СОКОЛ (Вологодская
область). Порадует покупателей своей продукцией новое производство
Сухонского
целлюлозно-бумажного
завода.
Здесь
начал
действовать цех по выпуску обоев. Установленное в нем оборудование позволяет изго-

порошка, а потом чистить зубы зубной щеткой с пастой или порошком.
Прорезывание
постоянных зубов проходит без осложнений и
деформаций, если молочные зубы своевременно лечатся и соответственно возрасту и
показаниям удаляются.
Первые постоянные зубы прорезываются
в
5—6-летнем возрасте,
они чаще других разрушаются, необходимо
их не путать с молочными и лечить своевременно.
Малыши любят сладости. Если их давать
не во время приема
пищи, а в перерыве
между ними, зубы быстрее поражаются кариесом. Вреден избыток
сахара и недостаток
молочных
продуктов.
Очень важны для роста и развития детского
организма витамины С.
В. Д. Детям следует
давать их постоянно,
также
разнообразные
сырые овощи, фрукты.
Давно отмечено: чем
в меньшей степени пища нуждается в химической и кулинарной
обработке, тем она полезнее для организма.
Активное
жевание
твердой пищи обеспечивает стирание бугров
у молочных зубов и
тем способствует правильному
формированию прикуса. Для ук
репления детского организма и профилактики
кариеса очень важно
ультрафиолетовое
излучение (солнце), еве
жий воздух,
водные
процедуры
—
душ.
плавание в бассейне...
Среди детей, у кото
рых тщательно вылече
ны зубы и которые соблюдают правила ги
гиенического ухода за
ртом, почти не встречаются
ревмокардит
нефрит полиавтрит.
М МАРЧЕНКО,
хирург стоматолог
СТРАНЕ
товлять изделия в бо
гатой цветовой гамме
30 миллионов квадрат
ных метров обоев бу
дет ежегодно произво
дить цех. Это обеспе
чит наиболее полное
удовлетворение заявок
торговых
организаций
областей северо-западного региона. (ТАСС).

Наш адрес: 626440
г. Нижи вартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

500 тысяч рублей З и *
чительно снижено количество отходов, за счет
чего дополнительно выпущено
фарфоровой
посуды более чем на
два с половиной миллиона рублей.
На снимке: художник
Нина Шихалева показывает продукцию фарфорового завода.

УЗЕЛ

связи

доводит до сведения населения, учре ждений, предприятий города режим работы отделений связи:
1-е отделение в старой
ва, без выходных; 8-е
надцатом микрорайоне
ние в пос. Солнечный
части города — с 8.00
отделение
в районе
—с 9.00 до 20.00. пе—с 10.00 до 19.00, педо 20.00, без
выходГПЗ — с
8.00
до
рерыв
с 13.00
до
рерыв
с 13.00
до
ных, перерыв с 13-00
18 00, перерыв с 13.00
14.00. выходной— вос14.00. выходной —восдо 14-00: 2-е отделение
до 14.00, выходной —
кресенье; 21-е отделекресенье; 15-е отделев 15-м микрорайоне —
суббота,
воскресенье:
ние в пос. Магистраль
ние в седьмом микрос 9.00 до 20 00. пере9-е отделение
в чет—с 10.00 до 19.00. перайоне — с 9.00
до
рыв с 13.00 до 14.00.
вертом микрорайоне —
рерыв
с 13.00
до
20.00. перерыв с 13.00
выходной — воскрес 9.00 до 20.00. пере14.00. выходной —восдо 14.00. выходной—
сенье:
3-е отделение
рыв с 13 00 до 14.00.
кресенье; 22-е отделевоскресенье; 16-е
отпри СУ-909 — с 9.00
выходной — воскре
ние в пос. гормолокоделение по ул. Нефтядо 19.00, без перерысенье; 10-е отделение
завода — с 9.00
до
ников, 17, —с 9.00 до
ва.
выходной — восв пятом
микрорайоне
19.00. перерыв с 13.00
20.00. перерыв с 13.00
кресенье; 4-е отделение
—с 9 00 до 20 00. педо 14.00, в ы х о д н о й до 14.00. выходной—
во втором микрорайорерыв
с 13 00
до
воскресенье; 23-е отде-'
воскресенье: 17-е отден е — с 8.00 до 20.00.
14.00. выходной— восление в шестом микроление в одиннадцатом
перерыв с 13-00
до
кресенье; 11-е отделерайоне —с 10.00
до
микрорайоне— с 9.00
14.00, без выходных:
ние в восьмом микро20.00. перерыв с 13.00
до 20.00, перерыв
с
5-е отделение в районе
районе — с 8 00
по
до 14.00. выходной —
13.00 до 14 00. выходСУ-14— с
8.00 до
20.00. перерыв с 13.00
воскресенье;
14-е отной — воскресенье;
20.00. перерыв с 13.00
до 14.00.
без выходделение в четырнадца18-е отделение в пос.
до 14.00. без выходных; 12 е отделение в
том микрорайоне — с
Энтузиастов — с 10.00
ных; 6-е отделение
в
пос. Дивный — с 10.00
9.00 до 20.00,
передо 19.00, без перерыпервом микрорайоне—
до 19.00, без перерырыв с 13.00 до 14.00.
ва. выходной — восс 8.00 до 20.00. перева.
выходной— восвыходной — воскрекресенье; 19-е отделерыв с 13.00 до 14.00.
кресенье: 13-е отделесенье:
операционный
ние в двенадцатом мкр.
без выходных: 7-е отние в районе аэропорзал ГУС
в девятом
—с 9.00 до 20.00. переделение в третьем мита — с 8 00 до 20 00.
микрорайоне — с 8 00
рыв с 13.00 до 14.00.
крорайоне — с
8.00
без перерыва, без выдо 20.00. без переры.
выходной—воскресенье:
до 20.00, без перерыходных;
14-е отделева, без выходных.
20 е отделение в три-

МЕНЯЕТСЯ
двухкомнатная
благоустроенная
квартира
улучшенной планировки в г. Перми на трехили двухкомнатную в
Нижневартовске.Обращаться: ул. Мен
делеева, 24 «а», кв. 9.
после 18-00
однокомнатная кварти
ра (19 кв. м, гор вода.
5 этаж) на равноценную с горячей водой на
первом этаже.
Обращаться: ул. Мира, 19, кв. 4 3
трехкомнатная
благоустроенная
квартира
(43 кв. м) в поселке
Грицовский
Тульской
обл. (200 км от Москвы) на равноценную в
Нижневартовске.
Обращаться: ул Мира. 60 «а», кв 57
трехкомнатная квартира на две отдельные.
Обращаться: 3 мкр.,
ул.
Менделеева.
18.
кв. 33

РАЗНОЕ
Трудовую
ннижку
старого образца на имя
Андреева
Александра
Николаевича,
уволенного из треста Самотлорнефтеавтомат и к а,
считать недействительной.
Потерялась
собака
(порода
карликовый
пинчер, черного цвета,
хромая на заднюю лапку). Знающего место
нахождения собаки прошу сообщить за
вознаграждение по адресу:
ул. Дружбы народов.
20, кв. 198.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
СТРОИТЕЛЬСТВА,
СЕЛЬСКОГО Х О З Я Й С Т В А , Т Р А Н С П О Р Т А
И СВЯЗИ!
В нашем районе проходит магистральный газопровод
Нижневартовский ШЗ—Параб.ель— Кузбасс.
Магистральный газопровод являет
ся источником повышенной опасности
для населения, предприятий и организаций, находящихся вблизи места
его прохождения.
Во избежание аварии газопровода
и разрушения находящихся
вблизи
сооружений и коммуникаций необходимо строго соблюдать меры безопасности.
В опасной
зоне
все земляные,
строительные и другие работы следует выполнять по письменному разрешению эксплуатирующей организа
ции, в котором указываются
меры
безопасности и участие представителен организации.
Тяжелая техника и автотранспорт
должны проезжать через газопровод
только по автодорогам общего пользования или по специальным оборудованным переездам,
обозначенным
знаками. Не допускается вдольтрассовый приезд транспорта по служебным а в т о д о р о г и и проездам.
Запрещается вход
в ограждения
трассовых установок на магистральном газопроводе и прикосновение к
арматуре, средствам автоматизации,
телемеханики, связи и электрооборудованию.
Запрещается скопление людей, установка полевых городков,
стоянка
техники, транспорта и механизмов.
Все сельскохозяйственные работы
с применением механизации следует
выполнять в порядке, согласованном
с эксплуатирующей организацией
и
утвержденном райисполкомом.
Не допускается
сооружение временных
и установка передвижных
складов, хранилищ, площадок, пунктов хранения материалов,
сельхозпродукции, химикатов, навесов,
загонов для скота.
Запрещается свалка мусора, разведение огня, устройство карьеров.
Расстояние
от газопроводов до
строящихся зданий, сооружений
и

объектов определяется
действующими строительными нормами.
Авария магистрального газопровода происходит вследствие
разрушения труб и сопровождается воспламенением большого количества газа
с
зоной теплового воздействия диаметром до 700 метров. Во время аварии
прекращается снабжение
топливом
крупных промышленных
предприятий, населенных пунктов и электростанций.
ПОМНИТЕ:
Порядок производства всех работ
в охранной зоне газопровода определяется специальным положением.
Приняты меры административного
взыскания для лиц, нарушивших Правила охраны
магистральных трубопроводов в виде штрафов для должностных лиц до 50 рублей, граждан
— в размере до 30 рублей в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 мая 1979 года по назначению
уполномоченных
лиц от эксплуатирующей
организации.
В случае нанесения материального
ущерба, повреждения или действий,
вызвавших повреждение или аварию
на магистральном газопроводе и сопутствующих коммуникациях — кабельной линии связи, ЛЭП, установке
катодной защиты, средствах автоматики и телемеханики, запорной арматуре и другом оборудовании, виновные привлекаются к уголовной ответу
ственности в соответствии с действукР
щим законодательством.
Администрация
линейного производственного управления магистральных газопроводов будет благодарна
должностным лицам
н гражданам,
сообщившим о нарушениях в работе
магистрального газопровода
Нижневартовский ГПЗ — Парабель — Кузбасс и обнаружившим утечки газа.
По всем вопросам,
касающимся
производства работ в охранной зоне
газопровода, следует обращаться по
адресу: Нижневартовск-7.
Стройгаз
ЛПУМГ. Телефоны: 6 - 1 1 0 8 , 7-24 74,
2 20 85, 6-13 26.
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НА СТАРТЕ
УЧЕБНОГО ГОДА
В центре внимания партийных организаций и трудовых
коллективов
города — решения апре л ь с к о г о
(1985 г.) Пленума ЦК КПСС, совещания в ЦК партии по вопросам ускорения научно - технического прог р е с с а , совещания в г. Тюмени
во
главе с Генеральным секретарем ЦК
КПСС М. С. Горбачевым, где обсуждены задачи дальнейшего
развития
Западно-Сибирского
нефтегазового
комплекса, эффективности использования ресурсов.
Новаторский подход партии к решению назревших
социально-экономических проблем требует коренного
улучшения и работы пропагандистов
и слушателей системы марксистсколенинского образования.
Содержание политической и экономической учебы на каждый год определяется с учетом реальной обстановки, достигнутого уровня
подготовки
кадров и задач, стоящих перед партией и народом.
Для прошедшего
учебного года было характерно дальнейшее углубление ряда позитивных
тенденций, наметившихся в марксистско-ленинском
образовании
после
XXVI съезда партии
и июньского
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС. Увеличилось число слушателей
системы
партийной учебы. На семинарах идеологического актива хозяйственные руководители,
партийные
работники обсуждают, изучают проблемы идеологической борьбы.
Более
разнообразными стали формы контрпропагандистской работы. К примеру,
в объединениях
Мегионнефтегазгеология, Сибнефтегазпереработка, тресте Мегионгазстрой кабинетами
политпросвещения постоянно изучаются обстановка на местах, общественное мнение работников, идеологический актив обеспечивается необходимой
информацией, методическими
разработками.
Стабилен качественный состав пропагандистских кадров
в партийных
школах. Начиная с 1 9 8 1 - 82 учебного года все пропагандисты партийных школ являются
коммунистами
9 5 процентов—с высшим
образованием. Среди пропагандистов
стало
больше руководителей
высшего и
среднего звена, имеющих
высшее
политическое образование.
Заметно выросла практическая направленность учебы. Повысилась трудовая активность слушателей
школ
и семинаров. За минувцшй учебный
ьод ими подано 4021
предложение
Т* экономическим эффектом 11,3 миллиона рублей.
Более ощутимым становится вклад
учебы, особенно экономической,
в
идеологическое обеспечение народнохозяйственных задач. Примечательно,
что одно из ведущих мест в содержании экономического образования заняли вопросы
научно-технического
прогресса,
экономии материальных
ресурсов. И в новом учебном году по
проблемам научно-технического прогресса обучение будет вестись в 5 1 3

С в е р х
Работники
тампонажной конторы
Мегионского
управления
"буровых работ перевыполняют
производственные задания с начала года. Зацементи-

На

школах и семинарах, в 579 — по вопросам экономии и бережливости.
Но не везде удалось добиться ощутимых сдвигов в искоренении формализма и повышении качества занятий.
Политическая учеба
еще нередко
оторвана от жизни. Это характерно,
например, для рыбозавода.
Нижневартовского монтажного
управления
треста .Запсибнефтехи м м о н т а ж,
СМУ-5 Сургутского ДСК,
хлебозавода, автобазы-№ 9.
Слабо изучались передовой опыт,
прогрессивные методы
хозяйствования, не внедряются лицевые
счета
экономии и бережливости. Серьезные
недостатки имеются в научно-методическом обеспечении политической
и экономической учебы. Однако даже
крупные объединения
(Сибнефтегазпереработка,
Нижневартовскстрой,
Мегионнефтегазгеология)
и тресты
(Мегионгазстрой. Нижневартовскдорстрой) не имеют сегодня
кабинетов
экономических знаний.
Новый учебный год во всех школах рекомендуется начать с.занятия
на тему: «Все возможности и резервы — на успешное выполнение плана
и
социалистических
обязательств
1985 года, достойную встречу XXVII
съезда КПСС». Содержание разговора должно помочь слушателям глубоко осознать
исключительную важность поставленных партией
задач,
нацелить на активное участие в их
реализации, в выявлении
резервов
экономии на каждом рабочем месте.
С этого занятия и до съезда основу политической и
экономической
учебы составят материалы
апрельского (1985 г.) Пленума ЦК партии,
совещания в ЦК КПСС по вопросам
научно - технического прогресса, совещания в г. Тюмени во главе с
Генеральным секретарем
ЦК КПСС
М. С Горбачевым другие предсъездовские документы. Пропагандистам
предстоит донести
до слушателей
сущность и жизненную
необходимость курса партии на научно-техническое обновление производства, достижение высшего мирового уровня
производительности труда, совершенствование общественных отношений,
значительное улучшение условий труда и жизни советских людей. Ярким,
убедительным словом вдохновить на
эти преобразования, творческую, самоотверженную работу по успешному
завершению заданий
одиннадцатой
пятилетки, ударное
начало новой,
двенадцатой пятилетки.
В эти дни идет напряженная подготовка к новому
учебному
году.
Партийные организации должны рассматривать ее как составную
часть
их работы
по достойной
встрече
съезда партии, по выполнению
его
решений?
Л. ЧАЙКОВСКАЯ,
заведующая Домом
политпросвещения горкома КПСС.

п л а н а

рованы
153 эксплуатационные
колонны
скважин
при плане
152, пять кондукторов
сверх плана.
Трудовым
успехам
коллектива
конторы

способствует
слаженная.
организованная
работа бригад, руководимых А. Н. Медведевым В. П. Филатовым.
Н. Н. Урвачевым.
'(«Нефтяник»),

Цева 3 ков.

Лгрччт"-»
шевление.
нояый трудовой
подъем вызвало в коллективе бурового мастера
В. С. Рыбакина посещение
бригады Генеральным секретарем ЦК КПСС М. С Горбачевым.
Буровики начали трудиться с удвоенной энер
гией. Успешно справляются они со своими
социалистическими обязательствами.
Ритм работы задают ветераны бригады, опытные буровики из вахты В. Ф. Речистого.
Большим уважением пользуется в коллективе
первый помощник бурильщика
Егор Иванович
Новоселов. Его имя занесено на доску
Почета
управления.
На снимке: помбур Е. И Новоселов.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

заготовке
кормоа

Подходит к концу
заготовка силоса для
животноводческих ферм
совхоза «Мегионский».
Выполнили
задание
бригады второго
управления технологического транспорта. 1440
тонн
травяной массы заложено
в траншеи — это
на сорок
тонн больше запланированного.
Успешно
справились с заданием
кормозаготовительн ы е
бригады третьего
управления буровых работ Добросовестно отнеслись н работе бригады Мегионского управления буровых работ,
управления
Приобьнефть.
Всего заложено восемьдесят
процентов
зеленой массы от плана.
Неважно обстоит пело с заготовкой сена.
И половины плана не
выполнили
бригады
предприятий, помогающих совхозу в сенокосе А то. что заготовлено. можно
отнести
на счет таких
предприятий. как управле««мне по виутрипромысловому сбору, компримированию и использованию газа, выполнившее план на 115 процентов. и трест Мегиоинефтестрой.
Слабая организация
труда на сенокосе
в
НГДУ Урьевнефть —
сдали 104 тонны птт
плане 360.
в НГДУ
Покачевнефть — вместо
тонн заготовлено 9 8
И. Г Р И Г О Р Ь Е В А .

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

НЕВЫГОДНЫЙ ТОВАР ...
Более девяти
тонн
свежей рыбы ежедневно поступает на Нижневартовский рыбозавод. Выполнила
план
аганская бригада,
отправив
на приемный
пункт 110 тонн
продукции, совсем немного до плана
осталось
большетарховской, выполнила задание и нижневартовская бригада,
доставив на причал завода 270 тонн рыбы.
Но не радуют нынче рыбаков
трудовые
успехи Настроение омрачают торгующие организации .
Отказываются они
доставлять
щуку, язя к столу горожан. И основная отговорка — нет транспорта. Если даже рыбозавод и отправляет
продукцию своим автотранспортом, то и здесь
причина находится —
нет продавца.
Так было 15 сентября,
когда груяюнная
скоропортящимся това-

ром машина, простояв
два часа возле «Уни
версама»,
вернулась
обратно с той же продукцией.
В то же время пона
добилось всего три часа. чтобы
распродать
машину рыбы,
отгруженной
в
магазин
«Тайга» третьего орса,
где ее охотно принимают.
— Хочется хоть летом покормить
горожан свежей рыбой,—
говорит главный
бух
галтер рыбозавода Раиса Николаевна Западнова,— сами везем
в
магазины речные дары
но в ответ
то я дело
слышим: «Не возьмем
щуку, не надо язя».
Или: «Товар мелкий».
На три тонны рыбы мы
даем торгующим организациям
240 килограммов той же самой
породы, только мельче. Покупатель не откажется от нее,
зная
толн в ухе. а вот у тор-

гующих
организаций
снова отговорка: «Не
выгодно ее продавать
дешевая».
Собственной
выго
пой. а не интересами
покупателей
руковол
ствуютгя в работе та
кие организации,
как
райрыбкооп.
не вы
бравший
в третьем
квартале,
согласно
фондам, четырнадцать
тонн рыбы орс мегион
ских геологов — пве
тонны, оптово-торговал
база урса — тридцать
нижневартовский
орс
Тюменьлесурса —три
мегионсний лесурс — ,
четыре.
строительно
монтажный
поезл
№ 227 — три тонны.
Затоваренный
этой
рыбой заводской холодильник
не в силах
вместить
более ста
тонн, поэтому
судна
со свежим уловом вы
нужлены
простаивать
у причала в ожидании
разгрузки.
И БАТЯЕВА
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$ Партгрупорг
РАЗГОВОР
НАЧИСТОТУ
Вышло так. что мое знакомство с партгруппой началось с мнения о ней беспартийного товарища.
Первым, кого встретила
по приезде на участок, был
машинист асфальтосмесительной установки Альфред Мааитович Нигматуллин. О нем
я уже знала из рассказа начальника участка Виктора
Михайловича Водопьянова: в
своем деле специалист, активный рационализатор. В
втом году коллектив брал
обязательство
разработать
пять
рационализаторских
предложений.
С
задачей
справились, в чем немалая
а4слуга и Нигматуллина.
Вот я и подумала: человек
неравнодушный, заинтересованный работой, он и к оценке дел других сможет подойти объективно.
Альфред Мазитович рассказал:
— Всех коммунистов участка знаю: вместе работаем,
на собрания партгруппы приглашают. По работе на производстве к ним претензий
нет, наоборот. — молодцы,
всегда помогают, особенно
молодежи. А вот в остальном надо бы быть поактивней. Приведу такой пример.
Не согласны мы с оплатой
труда на установках «Дельтомат-5». Расценки взяты типовые, совершенно не учитывающие условий нашего производства. Просили мы коммунистов поставить
вопрос
на партийном собрании. Поставили. Даже руководство
трестовское пригласили. Руководители пообещали, что
проведут хронометраж, сделают фотографию рабочего
дня, технологическую карту,
на основе чего и выведут
расценки. Да только воз и
ныне там. Значит, не сработала тут партгруппа, хотя
могла. Ведь добивалась же,
допустим, улучшения наглядной агитации, порядка на
производстве, быта.
— Кто из Членов партгруппы, на ваш взгляд, пользуется в коллективе паи
большим авторитетом?
— Безусловно,
Водопьянов. И дело, как вы понимаете, вовсе не в том, что он руководитель и потому у него
возможностей больше, чем у
других. Он — человек слова.
Сказал, что сделает, значит,
сделает непременно. Скажем,
летом часто перегорают па
установках моторы.
Запасные не всегда есть, и порой
приходят в голову «черные»
мысли: простой надолго. Но
Водопьянов говорит: будет.
И будет, причем в точно названное время.
— Пропагандист он хороший. Не превращает занятия
в школе комтруда в «говорильню», а по существу бе
седует, на местных примерах. Для нас, кто постарше,
это, может, и не столько
важно — имеем в жизни
опыт, а вот для молодежи...
О партгрупорге операторе
Виталии Леонидовиче Коровине так сказал:
— Его стихия — наглядная агитация, лекции, политинформации. беседы на самые разные темы. Остается
что-то от них в душе? Навер
но. После беседы о вреде курения, напрпмер, вся бригада Безлера бросила курить.
Участок с интересом наблюдал: надолго ли хватит характера?..

КПД

СОБРАНИЯ

В текущем строительном
сез« не участок по плану дол
жен произвести 242 тысячи

тонн асфальтобетонной смеси. с допзаданием — 250
тысяч. Восемь тысяч тонн
асфальтобетона — это еще
восемь дополнительных километров надежных дорог для
района. Поэтому о цифре
плана забыли сразу, ориентиром стало допзадание.
Перераспределили
силы:
новичков, опытных рабочих
так «перетасовали», что все
бригады по работоспособности стали примерно одинаковыми. Закрепили наставников.
Держат дисциплину.
Стремятся, чтобы люди на
участке не жили одним днем,
а трудились творчески. Вся-

Водители жаловались на
укладчиков асфальта: ездим,
мол, впустую — не бывает
их на месте в обеденный перерыв, раньше положенного
оставляют рабочее место в
конце смены. А те. в свою
очередь, обвиняли водителей:
редко подходят машины...
Плану угрожал срыв. Нужно было принять срочные меры. Какие? Решили обговорить на собрании партгруппы.
Пригласили на него руководителей, в том числе и партийных организаций треста,
ДРСУ.
Отчитывался
коммунист
Водопьянов:
<
— Материалы для выпус-

ладчики уезжали на обед одновременно. а машины простаивали. Теперь это делается поочередно. Не мирятся с
простоями и водители.
Например, весьма по душе пришелся Водопьянову «шум»,
поднятый одним из водителей, когда экскаваторщик, не
обеспечив себе замены, уехал
обедать, и погрузка задержалась.
Участок вошел в график
выпуска
асфальтобетона.
Уверен коллектив, что свое
обязательство — завершить
годовой план к Дню Конституции — выполнит.
О коэффициенте полезного
действия
собраний я говорила с коммунистами
участка.
Запомнились
слова
Ю. Г. Куракина:
— Считаем, не то у нас
общественное
положение,
когда можно собираться ради
пустых разговоров. Раз собрались вопрос решать, значит, толк должен быть.

ЧЕМ ТЫ ДЕЛУ
ПОМОГ?
У ч а с т о к по п р и г о т о в л е н и ю а с ф а л ь т о бетонной смеси в составе Н и ж н е в а р т о в -

в ы х п о д р а з д е л е н и й . У с п е х и трудового
к о л л е к т и в а в п а р т к о м е треста, и а р т б ю -

ского д о р о ж н о г о р е м о н т н о - с т р о и т е л ь н о *
..
го у п р а в л е н и я треста Н и ж н е в а р т о в с к н е ф т е д о р с т р о й р е м о н т — одво из передо-

Р° Д Р С У о б м е н я ю т в п е р в у ю о ч е р е д ь
массовостью
(в нее в х о д я т д в е н а д ц а т ь
к о м м у н и с т о в ) , боевитостью
партийной
группы участка.

чески поощряют рационализаторство. и оно здесь надежно прописалось. Рационализаторы А. М. Нигматуллин,
В. Г. Кощеев, В. Р. Безлер.
А. Н. Щевелев подали пять
предложений, направленных
на сокращение простоев установок по приготовлению
асфальтобетонной смеси. Например, Нигматуллин и Кощеев предложили
заменить
пробковые
предохранители
,на автоматические, что защитит двигатель от перегорания
при изменении напряжения в
электросети.
Хорошо поработали по экономии. По нормам на приготовление одной тонны асфальтобетона требуется 11.6
килограмма нефти. А они.
сократив холостую работу
оборудования, устранив утечки в емкостях, улучшив регулировку форсунок, темпе
ратурный режим, расходуют
ее 11 — 11.2 килограмма...
Словом, к концу июля рее
пункты принятых на 1985
год социалистических обязательств участок успешно выполнял за исключением... основного. Отставание по выпуску асфальтобетона
составляло 15 тысяч тонн. Под
водил транспорт: не мог перевезти весь материал, который по графику должен был
выпускать участок. Уставов
ки простаивали. Бригадиры в
отчаянии доходили до того,
что пытались пере - .'.'ывать
ЯРУ-" У ДРУ'а машины.

ка асфальта есть. Люди настроены на работу. С планом
'справились бы, не подведи
транспорт.
Коммунисты Безлер, Коровин,
Лялюев.
поддержав
просьбу руководителя о дополнительном выделении техники, предложили собрать
вместе бригадиров водителей
и
асфальтоукладчиков
—
пусть, наконец, выяснят отношения.
Выработала партгруппа на
собрании и, так сказать,, генеральную линию на будущее: начать подготовку и к
старту строительного сезона
1986 года создать нз операторов смесительных установок, водителей и машинистовасфальтоукладчиков
комплексную бригаду, нацелив
се на конечный результат - готовый к эксплуатации километр дороги.
Через два дня после собрания организовали
встречу
бригадиров смежников.
В первых числах сентября
партгруппа обменялась мнениями: что изменилось за месяц? Помог трест, выделив
дополнительный
транспорт.
Улучшились
взаимоотношения между водителями и асфальтоукладчиками.
Поуменьшилось у обеих сторон
стремления свалить вину на
другого, стали искать резервы, причины плохой работы
у себя. Первое реализуют, от
вторых избапляютгя Например, раньше все аеф . ьт^укД

И толк, польза есть. Именно с разговора на партийных
собраниях начиналось налаживание дисциплины, крепкого порядка, улучшение бы
та. питания нз пронзи- :'-ТЯР
что в конечном итоге оборачивалось надежной работой
трудового коллектива.

«ЗАВОДИСЬ,
ДРУЖОК!»
Юрий Григорьевич Куракин. бригадир асфальтобетонной установки, член партбюро ДРСУ. гордился:
— Нашу бригаду уже
можно поздравлять с новым
годом — годовой завершили.
— Рассуждал о слагаемых
успеха: — Главное — дисциплина. моральный климат.
За три года, как в бригаде,
не припомню случая, чтобы
кто-то прогулял.
«Отклонения» бывают, но есть коллектив — без администрации
разбираемся.
Когда сами,
по-рабочему, лучше до человека доходит. Каждый знает
свое место. Помогаем друг
другу. Скажем, наша установка нормально .идет, а соседняя поломалась — идем
ребятам помочь. Дело-то у
нас общее.
Бригадир бригады по при
готовлению битума Николай
Николаевич Филончнк тоже
высказался
насчет
микроклимата:
— Живем дружно. В гости друг к другу ходим, дни

рождения отмечаем. И работаем соответственно — норму выработки
перекрываем
в два раза.
О том же, как старшие товарищи. коммунисты, руководители делают на участке
«погоду», рассказывали молодежь, комсомольцы:
О Халиле Бикташеве:
—
Отличный
парень1
Можно прийти на работу и
отсидеть время, а можно работать по-настоящему. Халил
к числу последних относится.
Другой то битум не закачает, то не подогреет вовремя. А если Бикташев на
смене, знаем: все будет в порядке. За ним контроль не
нужен.
' О Ю. Г. Куракипе:
— Юрий Григорьевич —••
политинформатор.
поэтому
мы в курсе, что происходите
мире. Часто беседует с нами
о жизни, старается, чтобы
шел человек по правильному
пути. Бывает, захандришь —
от Куракина это не укроется. Подойдет: «Ты что это.
друг? Заводись!». В смысле
— и работать начинай, и
держись, держи жизненную
высоту,

Е С Л И МЫ
ВМЕСТЕ

*

В партбюро ДРСУ мне дали такую справку: все коммунисты участка имеют партийные поручения,
причем,
многие ведут работу на уровне управления. Двое, Безлер
и Куракин, являются членами
бюро парторганизации.
В партгруппе информацию
еще уточнили: примерно половину важнейших общественных обязанностей в Д Р С У
выполняют коммунисты участка. Сам по себе зашел разговор об эффективности их
работы.
Слесарь Евгений Иванович
Лялюев, председатель группы народного контроля управления, остановился
на
своем поручении:
— Работу ведем планово.
К проверкам
привлекаем
рабочих, мастеров. Об итогах
проверок сообщаем на стенде «Народного контроля»,
акты передаем руководству
для принятия мер. Выпускаем «фотообвннения». Например, запечатлели металлолом,
валявшееся в луже оборудование. разукомплектованную
технику...
Не всегда сразу
удается «столкнуть» вопрос.
Например, только после трех
наших проверок
«нашлось»
все необходимое для монтажа столовой. И так в большинстве случаев: в конце
концов все находится и делается. Собрали и подготовили
к строительному сезону разукомплектованную
технику.
Сдали государству металлолом. Не без нашего, контролеров. участия запустили по
весне котельную и таким об.
разом обеспечили надежную
работу участка. Потому что
котельная — это и подогрев
битума, и тепло в бытовках,
и горячая вола в душевой.
Подумалось: действительно
весомая помощь делу.
Так
это только на одном учагтке. под руководством одного
Лялюева а коммунистов Ш
партгруппе двенадцать...
В. МАЛЬЦЕВА.

Л
О ДИН из крепких и надежных коллек^
тивов в дорожном ремонтно-строительном управлении — комсомольско-молодежная бригада дробильной установки, руководимая коммунистом В. Р. Безлером. Свое
производственное задание 1984 года она
выполнила на 145.9 процента, на два месяца раньше срока. И нынешний годовой план
КМК намерен завершить досрочно.
На снимке: (слева направо) помощник
машиниста установки
комсорг
бригады
В. Г. Искужин, В. Р. Безлер, электрогазосварщик. общественный инспектор по технике безопасности Е. А. Лазукин, звеньевой||
член совета бригады В Т. Григорьев.

Фото Н. ПОНОМАРЕНКО.
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ОТВЕТСТВЕННАЯ

ОСОЗНАННЫМ ЧУВСТВОМ
ПАТРИОТИЗМА
Ребенок появился на
свет. Он растет, развивается,
приобретает
жизненный опыт в процессе общения с первыми своими воспитателями и наставниками
— родителями.
Но годы идут, и вот
ребенок
становится
членом школьного коллектива. С 1 класса он
октябренок, в третьем
— пионер, а затем —
комсомолец. Уже не
один коллектив, а многие и притом разные
коллективы становятся
его воспитателями.
Зачем детям нужен
пионерский отряд, какова его роль в формировании личности
ребенка? Пионерская организация дает детям
то, чего им не может
(^дать ни школа, ни
семья, ни кружок, ни
дружеская
компания.
Это самосознание юных
граждан нашего общества,
самосознание
юных строителей коммунизма.
Мы хотим,
чтобы
каждый ребенок вырос
хорошим.
душевным
человеком, чутким, заботливым семьянином,
чтобы он стал квалифицированным специалистом.
II мы хотим, чтобы
он
стал
достойным
гражданином Советской
страны, борцом за коммунистические идеалы.
Однако
гражданственность не приходит к
человеку сама собой.
Ке надо, воспитывать с
детгтва. II ее не воспитаешь только хорошими словами и личным
примером. Чтобы ребенок почувствовал себя
гражданином, почувствовал свою ответственность за все происходящее вокруг, его надо
ставить в положение
юного гражданина.
Для этого прежде
вгего
и существует
пионерская
организация. Здесь дети должны сами обсуждать и
решать многие дела,
активно участвовать в
жизни пионерского отряда.

Необходимо,
чтобы
взрослые вместе
со
своими детьми переживали важность предстоящего события, участвовали в подготовке
к нему.
Перед приемом
в
пионеры на октябрятском сборе дети решают. кто из них достоин
быть пионером. Иногда
они считают, что прием
их товарища должен
быть отложен до тех
пор, пока он не исправит свое поведение и
успеваемость.
Важно,
чтобы родители правильно отнеслись к таким обсуждениям, поняли их воспитательное
значение.
Каждая семья должна подумать о том, как
торжественно отметить
день вступления в пионеры. Хорошо, если вечером ребенок увидит
в семье праздничную
обстановку, цветы.
И пусть дети поймут,
что это не просто семейный праздник, не
просто радостное событие. Вступление в пионеры налагает на ребенка и первые серьезные гражданские обязанности. Пусть он почувствует это. Хорошо,
если в кругу ближайших друзей вы расскажете вашему сыну яркие эпизоды своих пионерских лет,
своей
комсомольской юности,
своей партийной работы.
Ваш ребенок стал
членом
пионерского
коллектива
получил
свое первое '""•ч'ррское
поручение
Это очень
важное собштие в его
жизни. Помогите ему с
честью выполнить порученное дело.
...Володя
вернулся
нз школы очень озабоченный. Быстро сделав
уроки, он стал перелистывать комплект «Пионерской правды», рыться в книгах и журналах. Мать, незаметно
наблюдая за мальчиком, спросила: «Что ты
ищешь. Вова?».
«Да
вот беседу поручили
провести с мальцами.
Ищу материал».

Казалось бы. мать
могла на этом и успокоиться. Но она подробно рарспросила
о
теме беседы и о малышах (какого возраста),
помогла подобрать материал.
посоветовала
использовать эпидиаскоп. Была первой слушательницей Вовы: перед ней он прорепетировал свое выступление. А на следующий
день мальчик, очень
довольный,
рассказал
матери о том. как прошла беседа у малышей.
А ведь могло случиться и иначе. Неуверенный в себе, в своих
силах и возможностях.
Володя мог бы скомкать беседу, не справиться с ней. А в будущем мог бы уклоняться
от пионерских поручений.
Мальчики
поссорились. В пылу Миша побил своего младшего
товарища. За это его
исключили из пионерской организации, сняли с него галстук. Как
поступить
родителям?
Попытаться оправдать
сына или признать решение отряда справедливым? Видимо, всякая
попытка оправдания во
вред самому Мише и
всему
пионерскому
коллективу.
Каждому
человеку
дорого чувство отчего
дома. Отчизны, Родины, он эти чувства бережно несет через всю
свою жизнь.
Но все начинается с
далекого детства,
с
красного флажка, что
несут октябрята на парад. с доброй улыбки
Ильича, что смотрит ня
них с первой странички
букваря, с праздничных салютов в синем
небе Родины. И наша
задача — помочь этому чувству пробиться,
расчистить ему путь,
чтобы набирало
оно
свою силу и сохраняло
прозрачность и чистоту,
стало осознанным чувством патриотизма.
Т. ТКАЧЕНКО,
учительница
школы № 15.
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Смоленск. Контроль технологических процессов. анализ газовых сред, определение качества
горючих веществ, наблюдение за окружающей
средой — такова сфера применения газоаналитических приборов и аппаратов, разработанных и
изготовленных в смоленском производственном
Объединении Аналитприбор.
Отлично
зареномендовали себя
приборы
«СТМ-1», «СТМ-2» для контроля горючих
веществ, «Палладий-2м» для измерения микроконцентрации окиси углерода в окружающей среде.
На снимке: регулировщики радиоаппаратуры
объединения Ю. Виноградов и В. Крупкин работают с газоанализатором «Палладий-2м».
(Фотохроника ТАСС).
объявлен строгий выговор,
и она лишена
премиальной
доплаты
за июль на сто процентов.
и. о. директора конторы общественного питания Р. В. Васильева:
«Критическая статья
«Цыпленок - табака»,
опубликованная
в
№ 149, обсуждена на
планерке с директорами предприятий и в
коллективе десятой столовой комбината Ме 9.
За
приготовление
жареных кур из недоброкачественного сырья
повару столовой № 10
Л. И.
Каракозкиной

Повару-брига д и р у
этой же столовой Н. И.
Титовой за недостаточный контроль объявлено замечание, и она лишена премии на 50 процентов.
Директорам комбинатов указано, чтобы они
повысили
ответственность в своей работе
по приемке с базы качественной продукции,
обеспечению сохранности ее и своевременной
реализации».

ХОТЯ ПИСЬМО И Н Е ОТТУБЛИКОВАНО
Читатели газеты сообщили о фактах спекуляции на городском
рынке. На их письмо
ответил
начальник
Нижневарто в с к о г о
ГОВД майор милиции
А. А. Вакутин:
«Мы провели
проверку жалоб и заявлений трудящихся. Факты спекуляции подтвердились. За перепродажу дефицитных вещей,
пользующихся
повы-

шенным спросом, граждане
А. Н. Дычек,
Н. В. Шпаков, В. Ф.
Матвеева, 3. А. Тургунов. К. М. Эгамбердиев, Р. Н. Цюк, Н. И.
Ярмогамедов.
М. Р.
Магомедов привлечены
к.
административной
ответственности, а
в
отношении К. В. Уфимцева.
торговавшего
крупной партией
импортных часов, возбуждено уголовное дело».

АЛЛО, ОТВЕТЬТЕ НИЖНЕВАРТОВСКУ
В читательской почте много писем о плохой работе переговорного пункта: о грубости телефонисток, тесноте посещения, о невнимательности работников узла связи к
Просьбам абонентов.
2 июля случай свел
на переговорном пункте двух жителей Нижневартовска В. Ф. Бевуглого и Ю. Д. Мелихова. Оба были вызваны на переговоры телеграммой, только одного ждал абонент в
Ейске, а другого — в
Омске.
Дежурили
в этот
день
телефонистки
О. В. Приб (служебный
номер 50) и 3. В. Касьяненко ( № 39).
О
встрече с ними рассказали письма.
«Город у нас растет
быстро, он молод и
красив. В недалеком
будущем етанет одним
нз красивеГг ? хпро
дов Западной Сибири,

Д В А ПИСЬМА НА О Д Н У Т Е М У
— писал В. Ф. Безуглый, — но все-таки самое главное украшение
города — его люди,
трудолюбивые, открытые, вежливые. Но. замечу, не все. Не хватает их на междугородном переговорном пункте. Вместе со мной
тщетно ждали второго
июля переговоры не
меньше семидесяти человек. Не пришел абонент, нет связи — типичными были ответы
телефонисток.
Странной показалась нам ситуация, и мы пожелали
в ней разобраться. Однако
нам не удалось
узнать даже фамилии
телефонистки, к которой обратились с просьбой. На все наши вопросы
ответом были
молчание
либо
не
очень вежливые пожелания. чтобы мы удалились подальше
чт
справочного
оиошка.

Жалобную книгу нам
не дали».
Примерно
так же
описывает
ситуацию
Ю. Д. Мелихов. Только в тот же вечер он
отправил
телеграмму
дочери, и она ответила:
«Ждала у телефона три
часа.
Нижневартовск
сообщил, что вы не
пришли на переговоры».
Читатели не раз рассказывали
в
своих
письмах о таких ситуациях. в которой оказался
тов. Мелихов.
Мы попросили разобраться в случившемся
городской узел связи.
Пришел ответ за подписью
начальника
ГУСа В. А Смипнова:
«По жалобам
абонентов мы отправили запросы в города Омск и
Ейск. Омск телеграфировал, чтт дважды выХОЛВД нз Нижневартовск,
но дежурная

3 стр,

(личный № 50) сообщила. что нет вызываемого
лица. Разговор с Ейском не состоялся ввиду отсутствия связи —
сообщила
из Ейска
бригадир МТС Полупан».
Как же так? Мелихов три часа ждал разговора в зале, а телефонистка отвечала: его
нет.
Не слишком ли часто представители сферы обслуживания, а в
данном случае телефонистки О. В. Приб и
3. В. Касьяненко испытывают
«административный восторг», то
есть безнаказанно грубят и превышают свои
служебные
полномочия?
Наверное, правомерно поставить
вопрос
так, как это сделали
наши читатели:
стоит
ли занимать служебное
кресло, когда тебя так

быстро утомляют люди, «изводят» просьбами, вопросами? Ведь в
работе с людьми нужны особая
чуткость,
выдержка, вежливость.
Обе
телефонистки
наказаны. Лишены на
сто процентов премиальной доплаты за август. И не только. Как
сообщил В. А. Смирнов. «на дне дисциплины труда 14 августа
был рассмотрен вопрос
о работе телефонистов
центрального
переговорного пункта коммутаторного зала. Общим
собранием было решено, что каждую вторую
среду месяца будут отчитываться те. кто мешает нормальной работе связи».
Будем надеяться, что
контроль Этот
будет
действенным. А о том.
улучшилась ли работа
переговорного Пункта,
нам раегкажут наши
читатели.

Н. НЕРУШ.

Объявив
Центральную Америку и Карибский бассейн «сферой
жизненных
интересов
США», вашингтонская
администрация усиленно наращивает в этом
районе
американское
военное
присутствие.
Особую угрозу миру и
безопасности представляют
расположенные
здесь
военные базы
Пентагона. Они нацелены против национально-освободите л ь н ы х
движенией, свободы и
независимости
стран
региона.
Взять, например. Пуэрто-Рико —
страну,
превращенную в фактическое колониальное
владение США в Карибском море. Более 13
процентов территории
острова занято
под
американские
военноморские и военно-воздушные базы. Их здесь
насчитывается в общей
сложности около двух
десятков. Сама же американская печать вынуждена
признавать,
что главная цель военной активности США в
Пуэрто-Рико,
непрестанно
проводящихся
там маневров состоит в
том. чтобы
готовить
захватнические операции американского империализма.
Одним из центров
опаснейших провокаций
в Карибском море является и американская
военная база в Гуантанамо,
расположенная
на части
кубинской
территории, оккупированной С Ш А вопреки
воле кубинского народа. Находящийся здесь
крупный
контингент
американских
вооруженных сил используется для антикубинских
провокаций и шантажа.
Во время неоднократно
проводившихся на базе
маневров американской
военщины отрабатывались детали операций
по высадке десанта на
Кубе.
Особенно
большую
тревогу вызывают действия американской военщины на территории
Гондураса, превращенного в гигантскую военную базу США; в плацдарм агрессии против
Никарагуа. Именно с
баз в Гондурасе совершаются
агрессивные
вылазки против Никарагуи наемных
банд
Вашингтона, действующих под непосредственным
руководством
ЦРУ.
Военные базы США',
где бы они ни находились, — а их во всем
мире насчитывается боле» полутора тысяч. —
опаснейший очаг напряженности и войны,
инструмент, с помощью
которого американский
империализм пытается
вмешиваться в дела
других государств, диктовать им свою волю,
навязывать им
свои
решения.
(ТАСС).

БЕСЕДЫ

АТЕИСТА

я»
Христианство — крупнейшая религия в мире, распространенная среди многих народов, говорящих на разных
языках. Существует она почти два тысячелетия. Имеются ее приверженцы и в нашей стране.
Христианские
богословы
объявляют свою религию органически присущей человеку. уповают на ее. якобы, небесное происхождение. Но
давайте перелистаем странички истории и посмотрим, как
христианство пришло на Русь.
Христианская религия уже
много веков существовала на
территории древней Римской
империи, а наши предки —
славяне и слыхом не слыхивали о сыне божьем Иисусе
Христе. Славянские племена
на Руси исповедовали политеизм, то есть верили во множество богов, главными среди которых были: бог солнца

КРЕЩЕНИЕ
— Даждьбог, грозы — Перун, огня — Сварог, ветров
— Хорос.
В стольном граде Киеве,
на высоком берегу Днепра
высилось изваяние бога-громовержца Перуна. Там устраивались
многолюдные
празднества в его честь. Но в
9 8 8 году по указу князя Владимира Киевского идол был
сброшен с скручи в пенные
воды Днепра. Государственной религией на Руси было
объявлено христианство. И
сделал это не пророк, не божий посланец,
а
русский
князь своей княжеской волей.
Причины для этого были
самые земные. Прежняя религия, которая складывалась
из верований отдельных славянских племен, перестала
отвечать новым историческим
условиям. Она освящала племенную раздробленность и
не могла способствовать ук-

Б Ю Р О ПО Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В У
ПРИГЛАШАЕТ:
на
Нижневартовский
рыбозавод — рулевыхмотористов, приемщиков рыбы, ассенизатора. сторожа в детский
сад, рыбаков, рабочих
на погрузку и выгрузку
рыбы
по извещению М 785
—
плотника-столяра
4 разряда, плотникаслесаря 5 разряда, слесаря-сантехника 5 разряда.
Районный
коэффициент 70%
по извещению № 7 7 6
— мастера, главного
сварщика,
геодезиста,
алектросварщиков 5 — 6
разрядов, с допуском к
сварке магистральных
трубопроводов,
машинистов кранов трубоукладчиков. машинистов
бульдозеров,
электросварщиков. трактористов, стропальщиков
в самостоятельную военизированную
пожарную часть № 4 2 УПО
УВД Тюменского облисполкома по охране
г. Нижневартовска —
мужчин в возрасте до
30 лет иа должности:
пожарного,
старшего
пожарного, командира
отделения,
водителей
1 — 2 класса (с 3 классом со стажем не менее
3 лет).
Должностные оклады
согласно штатному расписанию от 120 до 150
руб. Работа суточная,
все принятые обеспечи-

ваются обмундированием. Отпуск 30 суток
без учета времени на
дорогу. Проезд к месту
проведения отпуска и
обратно оплачивается.
Одиноким предоставляются место в общежитии, жилье в порядке очередности, прописка.
Имеются
широкие
возможности для учебы в училищах,
школах МВД СССР
в- отдел дошкольных
учреждений производственного
управления
по ремонту и эксплуатации объектов городского хозяйства
—
воспитателей
(нуждающимся предоставляется прописка, одиноким
—общежитие)
по извещению № 764
— вышкомонтажников,
электрогазосварщико в.
электромонтеров, газорезчиков,
рамщиков,
плотников.
водителей
автомашин. Лица, не1
имеющие специальности, принимаются на работу с последующим
обучением по специальности «вышкомонтажник».
Прописка и место в
общежитии предоставляются
в орс треста Мегионэлектросетьстрой
—
юрисконсульта,
зав.
овощехранилищем, зав.
овощным
магазином,
Д

объявляет дополнительный прием студентов
по специальности «речное судовождение» без
После переспециализации магазина М 4
«Ткани»,
расположенного по адресу: ул. Мусы Джалиля, открыт
магазин «Товары по
сниженным
ценам».
Режим работы магази-

вступительных экзаменов.
Необходимые
документы: заявление, 4 фотографии, медицинская

УВАЖАЕМЫЕ
на с 11 до 20 часов,
перерыв с 14 до ^ ч а сов. Выходной день —
понедельник.
В магазине осуществляется распродажа то-

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
Т. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
( 1 Л микрорайон)

реплению власти князей над
народом.
Христианская же религия
наилучшим образом способствовала развитию феодализма. Она укрепляла эксплуататорные порядки, возникшие
на Руси, учила народ смирению, покорности,
полному
подчинению власти имущим
классам. Кроме того, она
сближала древнерусское государство с европейскими
народами, с Византией. Вот
почему на Руси и было принято христианство.
Процесс
христианизации
русского народа занял
несколько столетий. И если
князья
охотно
принимали
новую веру, то простой люд
оказывал ей упорное сопротивление.
В противовес богословскому
мифотворчеству об «особой
религиозности» русского народа В. Г. Белинский утверждал, что это
«глубоко

кладовщика продовольственного склада, кассира столовой № 1, поваров для трасс (предоставляются прописка и
жилье), поваров в столовые,
продавца
на
выездную
торговлю,
рабочую овощного магазина, грузчиков
по извещению № 8 1 5
— заместителя председателя по строительству и производству, директора
оптово-'торговой базы, заместителя
директора
оптово-торговой базы, мастера погрузочно-разгрузочных
работ, электромонтера
по
электрооборудова
рию и охранно-пожар
ной сигнализации, стар
шего
юрисконсульта
экспедитора по пере
возке грузов, заведующих складами и кла
довщиков тракториста
продавцов в г.г. Нижне
вартовск. Мегион. на
циональные
поселки
ревизора, поваров в на
циональные
поселки
водителей,
грузчиков
пекаря в п. Былино
зав. торговым пунктом
в п. Корлики.
Работникам в национальных поселках предоставляются жилье и
прописка
на завод строительных
материалов
объединения
Нижневартовскстрой срочно — заместителя главного бух
галтера на период де
кретного отпуска.
Принимаются липа с
нижневартовской
пропиской

Д

ТОБОЛЬСКИЙ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ

НА

ТЕХНИКУМ
справка ф. 286 принимаются отделом кадров
рыбозавода по 'адресу:
ул. Первомайская,
63
(остановка «Лесхоз»),

ПОКУПАТЕЛИ!
варов, цены на которые
снижены на 45 процентов. Вы можете приобрести одежду женскую,
брюки мужские и детские, пиджаки мужские.

РУСИ

атеистический народ». Пример тому — крупицы народной мудрости, воплотившиеся
в пословицах: «На бога надейся, да сам не плошай»,
«Гром не грянет — мужик
не перекрестится», «Пост не
мост, можно объехать».
А
они говорят о том, что русский человек был всегда далек от глубокой набожности.
Но в царской России христианская религия усиленно
насаждалась насильственными методами, так как являлась мощной опорой эксплуататорского
строя.
И
лишь свежий ветер Октября
смел религиозную паутину.
Мир услышал крылатые слова В. И. Ленина: «Пролетарская революция, черпающая
свои силы в марксистском
учении об обществе, уже не
нуждается
в религиозных
идеологических костылях».
Наша каждодневная трудовая деятельность лучше вся-

МЕНЯЕТСЯ
трехкомнатная квартира (6 этаж, лифт. гор.
вода) на двух- и однокомнатную в доме ДСК
или в московском, 1 и
выше 5 этажа не предлагать.
Обращаться: ул Дружбы народов, 15, кв.
93, после 18-00
двухкомнатная
благоустроенная
квартира
(2 этаж, комнаты изолированы, балкон) на
две однокомнатные.
Обращаться: ул Мира, 80, кв. 69, после
19.00.
место в детском саду
№ 36 (возраст 3 г.) на
сапы М М 48. 48 «я»
Обращаться: ул Дружбы народов. 15. кв.
117, тел. 2-37-86

РАЗНОЕ
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Изибаирова Олега Егоровича. уволенного из
НГДУ
Урьевнефть
3 июня 1985 года, считать недействительной.
Удостоверение стропальщика № 1953 на
имя Дерипаскина Василия
Николаевича,
выданное УКК 1 в 1980
году, считать недействительным.
Свидетельство
АЦ
№ 757997 на имя Сысоевой Ирины Владимировны. выданное Мегионской средней школой М 1 11 июня
1985 г., считать недействительным.
Аттестат М 1886 на
имя Ахметшиной Фависы
Нурихмановны.
выданный
Нефтекамским ГПТУ 38 в 1971
году, считать недействительным.
ткань шелковую, платки шелковые,
обувь
женскую,
мужскую,
детскую.
Приобретайте
товары по сниженным ценам. Это вам выгодно!

ЧТО

ких рассуждений подтверждает правоту ленинских идей.
Глядя, кан прямо на глазах
вырастают белоснежные корпуса московских шестнадцатнэтажек. или читая сообщения в газете о скоростной
проходке скважин, дающих
нефть, могучая энергия которой поднимает космические
корабли к звездам, уже никак нельзя
согласиться
с
религиозными проповедниками о ничтожестве и бессилии
«рабов божьих».
Думается, что не так уж
далеко то время, когда правоту
марксистско-ленинских
идей поймут все люди земли,
навсегда порвав с унижающей человеческое достоинство верой в сверхъестественное.
Г. А Ф А Н А С Ь Е В А .
Зам. редактора
В. И. ЧИЖОВ
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ДК
«ОКТЯБРЬ»
21 сентября. Ф и л ь м детям. Игровая
про
грамма.
Нач. в 9.00.
Театральная гостиная.
Встреча с режиссером
киностудии
«Мосфильм» К. Шахназаровым. Нач. в 11.00. Кинолекторий «Экран и
время». Встреча с кинорежиссером киностудии
«Мосфильм» К. Шахназаровым.
Премьера
фильма «Зимний вечер
в Гаграх». Нач. в 14.00.
17 00 и 20.00.
22 сентября. Фильм
— детям. Нач. в 9.00
Встреча с кинорежиссером К. Шахназаровым. Нач в 1 1 0 0 . Кинолекторий о Экран и
время». Встреча с режиссером К. Шахназаровым Премьера фильма «Зимний вечер в
Гаграх». Нач. в 14.00.
17 00 и 20.00.
2 3 сентября. Худ.
фильм «В джазе только девушки». Нач
в
15 00. "17.00. 19.00 и
21 00.
24, 25 и 2 6 сентября. Худ. фильм «В
джазе только девушки»
Нач. в 15 00. 17.00.
19 00 и 21 00
КЛУБ ИМ. 50-ЛЕТИЯ
ВЛКСМ
21 сентября. Худ.
ф и л ь м «АУКЦИОН» Н а ч .

в 16.00 и 18.00. Вечер
отдыха молодежи. Нач.
в 20 00.
22 сентября. Фильм
— детям.
«Праздник
детства». Нач. в 13.00
и 14.30. Худ. фильм
«АУКЦИОН».

Нач.

в

18 20 и 20.00.
24 сентября. Худ.
фильм «Без права на
провал». Нач. в 18.20
и 20.00.

КОГДА

25 сентября. Худ.
фильм «Без права на
провал». Нач. в 18.20
и 20.00.
26 сентября. Худ
фильм «Нури». Индия.
Нач в 18.20 и 20.00.
ДК «РАДУГА»
21 сентября. Худ.
фильм «Самраат». Нач.
в 18.00. Дисковечер.
Танцевальная программа. Нач. в 20 00.
22 сентября. Тематическая
программа
«Наш друг спорт» Нач.
в 12 00. Устный журнал «Наука раскрывает
чудеса». Нач. в 14.00.
Фильм — детям «Семеро солдатиков». Нач. в
16.00
Худ
фиЬьм
«Самраат».
Нач.
в
18 00
24 и 25 сентября.
Худ. фильм «Вам и не
снилось». Нач. в 18 00
и 20 00.
26 н 27 сентября.
Худ. фильм «Диалоге
продолжением». Нач. в
18 00 и 20 00.
ДК « Ю Б И Л Е И Н Ы Я »
21 сентября. Худ.
фильм «Тайна острова
ЧУДОВИЩ». Н а ч . в 1 6 0 0 .

18.00 и 20.00.
22 сентября. Фильм
— детям. Нач. в 14.30.
Худ.
фильм
«Тайна
острова чудовищ». Нач.
в 16.00 и 18 00. Вечер
отдыха молодежи. Нач.
в 20 00.
2 5 и 26 сентября
Худ. фильм «Африканец» Нач. в 18 0 0 и
20 00.
2 7 сентября. Худ.
фильм
«Африканец».
Нач. в 16.00. Клуб
старшекла с с н и к о в
«Алый парус». Устный
журнал
«Завтрашний
день Родины». Нач. в

18 00.
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ЕдинЬш политденЬ
В прошедший четверг в городе и районе состоялся единый политдень на тему «Ускорение научнотехнического прогресса — требование жиз
ни».
Организованно он
прошел в НГДУ* Нижневартовскнефть Заранее партком распределил политдокладчиков
по
подразделениям,
предупредили работников о готовящемся мероприятии.
Начальник центральной
инженерно-технологической
службы
Н. Соловьев выступил
в цехе добычи № 1. на
участке подготовки и
перекачки нефти, на
комплексном
сборном
пункте № 3. Заместитель начальника НГДУ
по подготовке А. Игнатов — в цехах поддержания пластового давления и теплоснабжения. управлении Энергонефть.
Состоялись
встречи и в других подразделениях.
Политдокла д ч и к и
рассказали о задачах

научно-техниче с к о г о
прогресса, о работе,
которую предстоит проделать для их решения
в НГДУ. В свою очередь участники политдня — работники подразделений НГДУ назвали проблемы, которые сегодня мешают
эффективной
работе,
нарушают ее режим.
Это, к примеру, низкий
уровень автоматизации
на кустах газлифтных
скважин.
недоукомплектованность рабочих
мест квалифицированными
специалистами,
инструментом,
защитными средствами, нехватка складских и ремонтных
помещений.
Говорили и о необходимости улучшать бытовые условия в брига
дах.
Н. СМИРНОВ
внештат. корр.

Перед бодЬшой
работой
Установочный семинар пропагандистов всех
форм обучения состоялся в объединении Нижневартовскнефтегаз.
С докладом на тему
«Все возможности и
резервы — на успешное выполнение плана
1985 года, социалистических
обязательств,
достойную
встречу
XXVII съезда КПСС»
выступил главный инженер
объединения
В. М Секерин. Начальник отдела
рабочих кадров объединения А. И. Головашкин
подробно
проанализировал состояние трудовой дисциплины в подразделениях объединения. рассказал о мерах
по ее укреплению. Заведующая парткабинетом объединения Н Ф.
Пироженко познакомила пропагандистов с методическими
рекомендациями по проведению первого занятия в
системе политического

Ближе
к пациентам
Необычный для этих
,мест автобус появился
на Аганском месторождении. и с первых же
дней получил всеобщее
признание,

просвещения и экономического образования.
Перед
участниками
семинара выступил первый секретарь горкома
КПСС С. И. Денисов.
Он рассказал об итогах
посещения нашего города Генеральным секретарем ЦК КПСС М. С.
Горбачевым.
задачах
трудовых коллективов в
свете его выступления
на совещании партий
но-хозяйственного актива Тюменской и Томской областей, ответил
на вопросы пропагандистов.
В работе
семинара
приняли участие заведующий отделом пропаганды
и агитации
горкома КПСС С. С.
Верин. главные специалисты объединения.
Т. АЛЕКСЕЕВА
«Стоматолог» — так
называется этот небольшой автобус, оборудованный всем необходимым.
Более
двух недель
работает на месторождении стоматолог Мегионской
зубоврачеб-

СУББОТА, 21 сентября 1985 года
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Пополнение
в ряду стахановцев
Бюро обкома ВЛКСМ приняло постановление
«О присвоении
почетного звания «Коллектив
имени 50-летия стахановского движения».

Строится
новый вокзгл
В нашем городе начато строительство здания нового железнодорожного вокзала. Проект здания
индивидуальный,
разработанный
новосибирскими
архитекторами. Цент'р
вокзала по фасаду имеет форму полуовала из
стекла и металла. Из
этих же
материалов
будут выполнены и боковые
крылья. Несущие стены и конструкции будут
кирпичными.
На трех этажах разместятся залы ожидания, гостиницы, буфеты. ресторан
и кафе,
кассы и другие службы. Рассчитан вокзал
на одновременный прием 900 пассажиров.
Возводит его
коллектив
строительномонтажного
поезда

№
227
управления
Тюменьстр о й п у т ь.
Свайное поле передано
бригаде
каменщиков
Адиля Магерамова (на
снимке), н она приступила
к сооружению
ростверков. На
площадке установлен растворобетонный узел, в
достаточном
количестве техники. Один за
другим
тяж е л ы е
КрАЗы подвозят блоки фундамента, песчацо-гравийную
смесь,
кирпич, цемент.
Бригада
монтеров
пути, которую возглавляет Владимир Малай,
уложила первые подкрановые рельсы.
Новый вокзал предусмотрено ввести
в
эксплуатацию в 1987
голу.
Фото Н. ИВАНОВА

Есть пятилетка!
Комсомольско - молодежная бригада, которую возглавляет коммунист Виктор Сковородников, лидирует в
социалистическом соревновании
среди
бригад
комсомольсконой поликлиники А. А.
Трофимова.

Урожай
с мегионских
полей
Первые

пятьдесят

килограммов, щавеля н

молодежного управления № 24.
На днях
строители
рапортовали о выполнении пятилетнего плана. Задание выполнено
на 102.4 процента.
В ШАВРОВА,
старший инженер
КМСУ 24.
двадцать пять тонн капусты поступили на
прилавки
магазинов
Мегиона.
Выращены
они на полях совхоза
«Мегионский» третьей
полеводческой
бригадой. руководит
которой А И. Карпенко.
И, ГРИГОРЬЕВА.

За ударный, самоотверженный труд. успешное выполнение со
циалистических обяза
тельств звания «Коллектив
имени 50-ле
тия стахановского дви
жения» удостоены девятнадцать комсомоль
ско - молодежных кол
лективов области. В
числе
победителей:
бригада Нижневартов
ской тампонажной кон
торы
(руководитель
П. Г. Частухин. груп
комсорг
А. Муллагу
лов); химико - анали
тическая
лаборатория
управления
Мегион
нефть
(руководитель
Г. Н. Гусейнова, групкомсорг
М. Казанцева): автоколонна М 11

пятого управления технологического
транспорта
(руководитель
В
И. Алиференко,
групкомсорг
Ю. Юрков); бригада
водителей автобазы
№ 105
треста Нижневартовскдорстрой
(руководитель
В П Красный,
групкомсорг Д Яковейчук): бригада подземного ремонта скважин
управления Самотлорнефть
(руководитель
В. И. Ризноокий. групкомсорг
М. Гильманов): бригада штукатуров-маляров
Нижневартовского домостроительного
комбината
(руководитель
М М.
Долгавина,
групкомсорг М. Волкова).

Мастера • умельцы
Штаб областной ударной комсомольской стройки «Строительство автомобильных дорог в З а падной Сибири» провел конкурс профессионального мастерства молодых водителей транспортных предприятий Нижневартовска.
ков под девизом: «СеСостоялся он на Сагодня день наивысшей
мотлоре на сдаточном
производитель н о с т и
участке дороги, кототруда!». И в карьере,
рую строит управление № 909 Нижневар- и на отсыпке работой
машин, экскаваторов и
товскдорстроя.
бульдозеров умело руВ конкурсе приняли
участие
24 водителя ководили мастера и провосьми
автотранс- рабы участка, возглавляемого старшим пропортных предприятий.
рабом Н. И. ГаркуноНачалось соревнова
вым.
ние с проверки теореОтлично справились
тических знаний. Тверделом
дые. уверенные ответы с порученным
конкурса.
на вопросы дали коман- участники
ды
автобазы № 9 5 2747 кубометров грунвывеяли
они на
треста Нижневартовск- та
дорстрой. второго уп- участок. Многие водив этот
равления
механизиро- тели добились
день
170-процентнпй
ванных работ треста
Нижневартовскнеф т е- нормы выработки. Поспецстрой. А потом на- бедителями стали С Лис автобазы
чалось интересное со- повенко
№ 95. Н. Чеголя из
стязание в мастерстве.
третьего
управления
Участок
длиной
механизированных расемьсот метров необходимо было поднять яо бот и А. Немцев из
проектных
отметок. УМР-2 треста Нижневартовскнеф т е с п е цФронт работ был предстрой.
варительно подготовлен
СУ 909.
В карьере,
В командном пергде проходила загрузка
венстве победу одержаавтотранспорта
грунли тоже водители автом, ребята
увидели
тобазы М 95. УМР 3
подготовленные
подъ- и УМР-2.
ездные пути к
трем
Призеры
конкурса
экскаваторам.
На
были награждены Повъезде в карьер орга- четными
грамотами
низаторы конкурса выштаба областной ударвесили приветственные ной
комсомольской
лозунги. Для обоюдной
стройки.. значком Ц К
заинтересованности в ВЛКСМ «Мастер-умескорости загрузки малец».
шин
руководство
О. ШИЛИН,
СУ-909
организовало
начальник штаба обвнутрнхозяйственн ы й ,
лестной ударной Ком-

конкурс экскаваторщи-

сомольском стройка.
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В идеологической
комиссии горкома
На очередном заседании идеологической комиссии горкома партии обсуждена организаторская и агитационно-пропагандистская работа в Нижневартовском монтажном управлении треста Запсибнефтехиммонтаж по созданию
сверхпланового фонда экономии.
Открыл и вел заседание первый секретарь
горкома КПСС
С. И. Денисов.
Были
заслушаны
отчеты
главного инженера управления М. П. Погорелова, секретаря парторганизации
Н.
И.
Шимко.
председателя
профсоюзного комитета
И. И. Кутикова.
Отмечено, что
на
предприятии проводится определенная работа
по мобилизации трудящихся на выполнение
плановых
заданий и
принятых
соцобязательств. в том числе по
экономии материальнотехнических
ресурсов.
Вопросы экономии отражены
в соцобязательствах. условиях социалистического соревнования
управления,
его структурных
подразделений. Разработаны и внедряются организационно-технические
мероприятия по экономии материально-технических ресурсов. Планы экономии их за
прошлый и первое полугодие текущего года
перевыполнены.
Так.
при задании шести месяцев 35.1
сбережено
для производства 20.3.Я
тонны металла, три гигакалорип
теплоэнергни, 0 . 9 тонны условного топлива, девять тысяч
киловатт-часов
электроэнергии.
Намечено от внедрения достижений науки,
передового опыта, научной
организации
труда получить экономический эффект в сумме 24-1.2 тысячи руб-

лей. Работа в этом направлении
ведется.
Так, из 17 мероприятий по внедрению новой техники, запланированных на первое полугодие. выполнено 16
(из-за непоставки не
введено компенсирующее устройство).
Уделяется внимание
рационализатор с т в у.
Действует
творческая
группа, в которую входят шестеро инженеров
и рабочих. Внедренное
ими рацпредложение дало экономический эффект в сумме 16.§ тысячи рублей. Лучшими новаторами на предприятии называют старшего
прораба В. И. Сало,
начальника
участка
подготовки
производства В. Ф. Фокина.
И как результат
в
1984 году экономический эффект от внедрения
рацпредложений
составил при плане 134
тысячи
142 тысячи
рублей, в первом полугодии нынешнего —
на 30.5 тысячи рублей
больше плана.
Заслуживает внимания наглядная агитация на участке
трубных заготовок: ежемесячно здесь отмечается
экономия металла по
каждой бригаде и экономия электродов каждым сварщиком.
Вместе с тем комиссия отметила, что партбюро, профсоюзный комитет,
администрация
еще не поставили работу по интенсификации
производства,
активизации
человеческого
фактора.
укреплению
дисциплины так,
как

требуют решения апрельского
(1985 г.)
Пленума Центрального
Комитета партии, совещания в ЦК КПСС по
вопросам ускорения научно-технического прогресса.
В работе по сбережению
материальных
и топли$но-энергетических ресурсов используются в основном резервы, лежащие на поверхности. Существенные недостатки имеются в организации
соревнования. Оно не заинтересовывает ни морально, ни материально тех, кто непосредственно должен заниматься экономией. За немногими исключениями
слаба наглядная агитация. и в бригадах ие
знают не только чего
достигли, но и над чем
должны работать. Слабо организовано соревнование рационализаторов. Отсутствует гласность. итоги подводятся только по окончании
года, что не способствует массовости новаторского движения. По
этой причине и количество поланны*
нь»"'»
рацпредложений
осталось на уровне прошлого года.
Отсутствует соревнование ИТР по личным
творческим
планам.
Рабочие не брали индивидуальных
соцобязательств. Не ведутся
лицевые 'счета экономии. Не проводится аттестация и рационализация рабочих
мест.
Бездействуют
общественные бюро экономического анализа и тех-

Я

газете
отвечают
На критические замечания, высказанные
в статье «Трудом достигается успех» («ЛР
нинское знамя» от 23
июля 1985 года), отвечает начальник СМП227 Б . А. Волошин:
«Админис т р а ц и п
стронтельио-монтажн ого поезда
принимает
меры для ликвидации
временного поселка в
районе вокзала станции
Нижневартовск-1. Часть
жилых вагонов уже перевезена в базовый поселок СМП.
находящийся в п. Высоком.
Работа продолжается.
Улучшается санитарное состояние территории СМП 227.
Но рядом с объектами, сооруженными нашим СМП. работают
многочисленные
организации. имеющие временные
помещения.
Кроме того, часть вагончиков и балков самовольно установлена
работниками
различных предприятий города. Все они предупреждены о необходимости
сноса таких строений».*

Я

По комсомольски, с задором

Ш

Ш

Б

Я
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нического
нормирования, общественный отдел кадров.
Работа
агитаторов и политинформаторов не сориентирована в этом направлении, поэтому и
не используются
их
возможности для того,
чтобы довести до каждого человека задачи и
пути экономии. Не способствует этому и экономическая учеба. На
день проверки не были
сформированы
школы
конкретной экономики
и комтруда. и ни главный инженер,
являющийся
председателем
совета по экономическому образованию, ни
председатель
профсоюзного комитета
не
смогли сказать чего-либо существенного по
этому вопросу.
Велики сегодня на
предприятии
потери
рабочего времени из-за
прогулов, текучести и
сменяемости кадров. В
борьбе за стабилизацию коллектива, укрепление дисциплины, за
такой настрой, когда
люди, несмотря на всякого рода
трудности,
держатся за свое предприятие, пока не все
факторы используются
партийной, общественными
организациями,
администрацией. Не решены многие вопросы
питания, быта на производстве. кооперативного строительства гаражей. лодочной станции.
Не развивается
огородничество.
Недостаточно используются
меры морального поощрения: вечера чествования ветеранов труда,
передовиков производства. благодарственные
письма Г Р М Ь Я М
ВТ-""
ние в торжественной
обстановке
переходящих вымпелов, премий
за успехи в соревновании и так далее.
На заседании идеологической
комиссии
выработаны рекомендации по улучшению в
монтажном управлении
организаторской и агитационно-пропагандистской работы, направленной на дальнейшее
усиление экономии материальных и людских
ресурсов.

В

ра-

рашним солдатам В Тимофееву и

ботают члены экипажа цеменшро-

В. Плотникову было поручено об-

вочного агрегата
феев

Владимир Тимо-

и Владимир Плотников

из

комсомольско-молодежного коллектива П. Г. Частухина. В Нижневартовской тампонажной конторе есть
хорошее правило: трудные участки
доверять комсомолу.

Вот

и вче-

служивать

отдаленные кусты,

и

ребята оправдывают доверие. Экипаж механизаторов не раз награж• дался почетными грамотами предприятия.

Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

КОМСОМОЛЬСКАЯ
ОТЧЕТЫ

И

ЖИЗНЬ:

ВЫБОРЫ

Следовать
главному
долгу
В прошлом году на
отчетно-выборном собрании комсомольцы баз ы эксплуатации радиотехнического оборудования и связи авнапредприятия признали
работу своего бюро за
отчетный период неудовлетворител ь и о й.
Факт этот взбудоражил
и самих комсомольцев,
и их старших товарищей-коммунистов базы.
Был избран новый состав
бюро, приняты
серьезные меры, чтобы
ситуация прошлого года
не повторилась.
После отчетно-выборного собрания заметно
оживилась на базе комсомольская работа. Бюро во главе с секретарем Н. Кудряшовым
многое сделало
для
этого. Регулярней стали проходить комсомольские
собрания,
субботники. Молодежь
базы активно включилась в подготовку к
XII Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Перечислила в
его фонд 400 рублей.
Япче
стал
гветнть
«Комсомольский
прожектор», боевитей заработала стенная комсомольская
печать.
Крепко
подружились
молодые авиаторы со
спортом. Привычными
стали для них многочисленные спортивные
состязания.
Словом,
распрощалась
молодежь базы со скукой.
Это. безусловно, отрадные результаты. И о
них не без гордости говорили нынче на очередном отчетно-выбор
ном собрании комсомольцы базы. Самокри
тично обсудили они и
вопрос о неиспользо
ванных еще резервах Р
повышении обществен
ной активности молоде
жи. Справедливо крити
ковали пассивных, рав
нодушны? ребят.
Однако,
увлекшись
разговором об общест
врнной работе, участии
ки собрания практиче
ски обошли вниманием
свою производственную
деятельность. Анализа
трудовой
активности
молодежи, ее вклада в
производственные дела
коллектива не было ни
в докладе секретаря, ни
в выступлениях комсомольцев.
Случайное
упущение?
Возможно.
И все-таки, если бы
молодежь базы по настоящему
волновали
производственные проб
лемы своего коллектива. она непременно бы
повела о них речь на
главном собрании года.
А проблемы у коллектива. конечно же,
есть. Несмотря на то.

что служба эта в авиапредприятии на хорошем счету.
Сейчас здесь идет
ответственная
работа
по вводу нового оборудования. Успех этого
дела в немалой степени зависит от сорока
комсомольцев базы, от
нх
ответственности,
инициативы,
знаний.
Но, к сожалению,
по
итогам
отчетно-выборного собрания трудно
судить, насколько заинтересована такой важной работой молодежь.
Есть на базе эксплуатации радиотехнического иборудования и связи комсомольско-молодежные
коллективы.
Не все они
работают
одинаково ударно. Почему? Об этом собрание
тоже умолчало.
Создалось впечатление. что у комсомольцев базы не совсем правильные представления
о задачах своей организации. Вроде, комсомольская работа предполагает лишь
активное участие в общественной жпзпи. Что же
касается вопросов производства. то это заботы партийной, профсоюзной организаций, администрации. К такому
выводу я пришла, побеседовав после собрания с комсомольцами.
Все они соглашались,
что нужно было обсудить вопросы трудовой
деятельности
молодежи. что поговорить в
этом плане было о чем.
II в то же время каждый нз моих собеседников вначале ссылался
на
производственные
совещания.
Дескать
проходят они на базе
регулярно. Зачем же
еще и на отчетно-вы
борное комсомольское
собрание выносить про
изводственные
вопро
сы.
Такая позиция ком
сомольцев не может не
б?спокоить.
Должна
она встревожить и ком I
мунигтов базы, и КОМУ
тет ВЛКСМ авиапредприятия.
Сегодня среди комсомольцев базы нет на
рушителей
трудовой
лиециплины.
Немало
среди них добросовестных работников. Но это
сегодня. А что будет
завтра, если в молодежи с каждым днем не
будет расти
сознание
того, что она — хозяин
производства, что ее
главный комсомольский
долг — трудиться самоотверженно. брать на
себя решение серьезных производственных
задач?
Н. П Р О Х О Р О В А .
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Связь на промыслах
Е С Л И автомобильные
дороги
считают кровеносными сосудами месторождений нефти,
то
связь с уверенностью можно отнести к нервам промыслов.
— 007, дайте, пожалуйста,
Мегион...
И вскоре в телефонной трубке через треск радиоволн слышите мегионский промысел.
Два десятилетия
трудится

Осень приносит с собой немало хозяйственных забот. Надо
гасолнть, замариновать, сварить и еще многое надо сделать,
чтобы подготовиться к предстоящей долгой зиме. И если в
доме мы считаем необходимые нам запасы на банки, литры
и килограммы, то совсем другое дело в торговле, занятой
в эти дни тем же хлопотным делом, где счет идет на тысячи
тонн. Накормить надо не одну семью, весь город.
Времени на подготовку осталось в обрез. Через день —
другой в город начнут прибывать баржн и вагоны с продук-

Профессионалы
Организации, которые несут полную ответственность
за сохранность полученной
продукции, — базы, где находятся
овощехранилища.
Самая крупная из них — оитово-торговая база урса объединения нефтяников. Отсюда мы и начали наш рейд.
Помещения
овощехранилищ были тщательно отремонтированы, продезинфицированы и подготовлены к
приему картофеля. Определено место под морковь,
свеклу. А в ивасильном цехе
с помощью студентов техникума засолены первые тонны
капусты. Буквально за один
месяц поступила ее почти
годовая норма. Вот и решили
на базе: торговля все реализовать не сможет, поэтому
заранее подготовимся к зиме
и сделаем квашеную, пользующеюся спросом.
Задействована малая механизация: одиннадцать распределительных
машин и
семь транспортеров. С их помощью можно обрабатывать
сразу семь вагонов. Не будет
затруднения и машинам, привозящим картофель с речных причалов: приведена в
порядок территория,
отремонтированы дороги. В общем впечатление оставалось
хорошее, но некоторым образом разрушил его самый заинтересованный человек —
директор базы И. В. Шемчук.
— Ранний картофель гниет. Орс продтоваров, например, нс взял у нас на двенадцатое сентября 791 тонну. Общепит — 081. орсы управлении Мегионнефть — 67
и
Варьеганнефть — 116.
Ждут, когда появится поздним картофель. А этот...
Действительно, скопления
молодого,
гниющего картофеля, винограда, яблок и луна вызывали недоумение.
^Заведующая складом А. А.
АД рсева объясняет:
— По две —три тонны в
день винограда забирают магазины для продажи. Это
очень мало. Сегодня «нажали» на них, так двенадцать
отгрузили. А ведь на улице
тепло...
Имей мы лотки, в теплые
дни появилась бы возможность на улицах города спокойно приобрести
нужные
вам продукты. Деревянные
прилавки стоят недорого и
нс требуют особых строительных затрат. А место —
есть такое место, на наш
взгляд, очень удобное тор
говле и покупателям — территория
около
магазина
«универсам».
•Непонятна позиция и кон
торы общественного питания.
В дни, когда на базе бук-вально пропадают капуста и

картофель, в городе редко
встретишь выпечку с начинкой из свежих овощей и полуфабрикаты
в магазинах
«кулинария». Подчас нет в
столовых и гарниров для
вторых блюд. Отказ объясняется так:
недостаточно
картофелечисток, отсутствуют многие другие механические приспособления.
А на наш взгляд, общепит
ищет причины, чтобы прикрыть ими свою нерасторопность, безынициативность.
База третьего орса Главтюменьнефтегазстроя заключила договоры с транспорт-

коллектив
Нижневартовской
конторы связи в нашем нефтяном районе, соединяя самые отдаленные точки с городом, областным центром И даже с
Москвой.
На снимке:
телеграфистки
Коммутаторного зала В. Н. Игнатенко и Г. П. Круглова —специалисты первого класса.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

цией, которую требуется не только тщательно уложить в
хранилища, уберечь от близких морозов, но и сохранить до
весны. Кому из нас, а потребителями даров осени становимся мы все, приятно вдруг обнаружить » сетке мерзлый картофель, подгнивший лук, вялую, подплесневевшую морковь
или свеклу?
Итак, качество продукции, которую мы получим зимой,
зависит от того, как позаботимся мы о ней осенью.
щехранилищам с просьбой к
рейдовой бригаде обратился
директор шестого комбината
общественного питания С. Т.
Евсеенко:
— Помогите. Горы бумаги
извели за четыре года, ноне
можем добиться от начальника первого управления технологического
транспорта
В. В. Топорищева утепления
двадцати пяти машин, в которых мы доставляем
продукты
на
Самотлорское,
Мыхпайское и Черногорское
месторождения. Если н в
этом году машины пе утеплим, то качество продуктов

и Нижневартовскому речному порту предлагалось предоставить до шестнадцатого
сентября плодоовощной базе
урса помещения для хранения 4,5 тысячи тонн овощей
и фруктов.
Было подготовлено подобное решение и объединением
нефтяников. В нем сказано:
«До пятого сентября под личную ответственность первых
руководителей
освободить,
произвести ремонт и передать
во временное пользование урсу
помещения для размещения
11,5 тысячи торн картофеля
и овощей». Названы и органи-

О в о щ и ^Г*
на зимнем столе
ными предприятиями по доставке капусты в микрорайоны. Однако в день нашего
приезда работники транспорта в очередной раз не выполнили своих обещаний. Вместо пяти автомобилей с десятой автобазы прибыло всего
два. один — со второй автобазы и так далее.
— Мы тоже получили почти годовой фонд капусты. —
сообщил директор базы В. М.
Юрцевич. — Она начала уже
гнить. Засолочного цеха у
нас нет. Приходится постоянно отвлекать людей на зачистку,
придавать нашей
продукции товарный вид.
Находящиеся на территории базы
овощехранилища
устаиели и не отвечают современным требованиям. Кстати. подобное положение и на
базе нефтяников. Одно —два
современных помещения,
а
остальные давно требуют замены. Ведется строительство
нового овощехранилища, и к
концу сентября трест Нижневартовскнефтестрой пообещал
сдать его в эксплуатацию, но
в таком виде оно не устраивает торговлю. Отсутствие
вентиляции (ответственный—
управление Сибпромвентиляция) не даст возможности
поддерживать нужную тем
пературу. и продукция, помещенная здесь, вряд ли
сохранит свои первоначаль
ные качества.
Единственный
небольшой
склад имеет орс Тюменьлесурса. Совершенно крохотным
оказалось помещение и у орса Ме1ионэлектросетьстроя.
Во время поездки по ово-

не гарантируем.
Нас, покупателей,
мало
интересует, с чьей территории доставлена та или иная
продукция. Кто несет ответственность за ее качество:
нефтяники, геологи, лесники
или транспортники. Мы хотим и должны иметь на своем столе полноценные продукты. Видимо, пришло время, когда необходимо забыть
ведомственную
принадлежность и начать строить овощехранилища,
отвечающие
требованиям дня, для всего
города. В складчину, на общественных началах, по личной инициативе — выбор на
любой вкус. Главное — обеспечить ннжневартовцев овощами и фруктами на весь год.
Ликвидировать, наконец, очереди за тем, что доставляется в город в достаточном количестве. Выход из создавшегося положения
должны
искать все заинтересованные
организации. Ведь все мы независимо от ведомственной
принадлежности
каждый
день становимся покупателями.

Помощники
Как бы там ни было, а без
стареньких
овощехранилищ
мы пока обойтись не можем.
И подготовлены они к предстоящей зиме довольно неплохо. Но и их не хватает.
Поэтому городским исполнительным комитетом вынесено
распоряжение,
которым объединению Сибнефтегаз п е р е р а б о т к а

зации. Всех этих помощников
нашей торговли мы и решили
навестить во второй день
рейда.
В речном порту от помощи
не отказывались, причины,
вызвавшие решение горисполкома, понимали. Однако
предлагали любые помещения, кроме одного. Того самого, что могло устроиА
торговлю. Нам понятно настроение речников. Много
лет ждали они окончания
строительства
ремонтно-механических мастерских, и вот
теперь, когда осталось совсем
немного до 'ввода их в эксплуатацию. забирают. Повторяем.
их
по-человечески
можно понять, но воспользоваться
теми
маленькими
складами, что предлагал речпорт, нельзя. В первые же
морозы картофель в них замерзнет.
Совсем
другая встреча
ожидала нас в автотранспортной конторе объединения
Сибнефтегазпереработка. Создалось
впечатление, ' что
бригада пришла сюда в роли
бедных просителей, от которых начальник АТК А. И.
Булахов любыми способами
пытается избавиться.
Два года существует помещение, которое сегодня попросил в аренду урс. Два
года не могли установить там
батареи для отопления, они и
сегодня стоят придвинутыми
к стене. Прв температуре
минус семь градусов работали водители.
— Люди меня не поймут,
а картофель ваш замерзнет,

— упрямо твердил А. И. Булахов.
Люди поймут, если им все
объяснить. Рассказать о сложившейся ситуации, серьезных городских проблемах.
Не думаем, что с легкой
душой и ье дрогнувшей рукой подписал начальник пятого управления технологического транспорта Г. И. Глызин приказ о передаче только
что построенных
ремонтномеханических мастерских в
аренду. И замечание он высказал в е р Л е :
— Мы думаем на перепек,
тиву, на три—четыре года
вперед. Я все понимаю. Но
ведь и урсу тоже надо начинать мыслить и работать на
перспективу.
Почему
мы
должны исправлять чужие
ошибки?
В третьем управлении бу.
ровых работ с нами просто
отказались говорить. Начальник предприятия А. В. Губанов заявил, что не может
допустить посторонних осмот.
реть имеющийся в его ведении склад. Правда, сообщение
от руководства объединения
нефтяников о том, что У Б Р - 3
разместит на своей террито.
рии картофель, комиссия получила буквально за несколько дней до рейда. Передать
же У Б Р письменное распоряжение, видимо, не успели.
Вот и пришлось
комиссии выслушивать резкую отповедь первого руководителя
этого предприятия.
В ЦБПО-4 распоряжение
объединения тоже не было
выполнено,
а изумленная
администрация разводила руками и спрашивала:
— И где же мы эту картошку хранить будем?
А действительно, где? Если руководство Нижневартовскнефтегаза одной рукой
подписывает распоряжение о
передаче помещений под овощехранилища, а другой вроде кан бы подает сигналы:
хватит сознательности — отдавайте склады и мастерские,
нет — выкручивайтесь как
можете. Время протянем, а
там поглядим...
Только глядеть времени
уже не осталось. На подходе
баржи с картофелем, морковью, свеклой, луком. Многие тонны продукции уложены на хранение. Мы не можем допустить, чтобы в морозы пропала хотя бы часть
из присланного нам. Мы
просто не имеем права. И
это должны понять все.
Т. БОРОДИНА, депутат
окружного Совета; А. МАГАРАМОВ, Р . ПАНИНА,
депутаты городского Совета; Э. ФОГЕЛЬМАН, инспектор по качеству сельхозпродукции; Р . А Н А Ш КИНА, помощник санитарного врача по гигиене н
питанию; 3 . СЕРПАНЮК,
нештатный ннспеь-тор городского комитета народного контроля; Г. КУЗНЕЦОВА, корреспондент га»
веты,

НАШ

ГОРОД

—

НАША ЗАБОТА

Только за два последних
года заметно чище и зеленей
стал наш город. В благоустройстве микрорайонов участвуют и шефы, и школьники. и ЖЭУ.
Жилищно-эксплуатац и о иный участок в каждом микрорайоне по праву считается
его хозяином. Следовательно,
большая часть мероприятий
по благоустройству ложится
иа плечи работников ЖЭУ. А
всегда ли мы заняты своим
делом?
На протяжении лета в двенадцатом микрорайоне выво-

Спорт

НА ногой
СТАДИОНЕ
Стадион
добровольного спортивного общества «Локомотив»,
который
строит трест Нижневартовсктрансгидромеханизация, украшен
призывами,
флагами. Еще свежо,
ярко блестит краска
недавно установленных спортивных снарядов.
Футбольное
поле зеленеет молодой травой — зеленый ковер еще не
тронут.
Объявляется
начало
соревнований
на приз «Юный футбатист». Сорок восемь участников турнира
вступают в
сложную борьбу за
обладание переходящим кубком. Четыре
команды:
поселков
Солнечный, СУ-496,
Дивный и двенадцатого микрорайона—
проявили бойцовские
качества.
Даже
дождь был не помехой юным спортсменам.

По-хозяйски
вится строительный мусор,
обломки железобетона, ремонтируются отмостки, которые были положены строителями год назад. То есть, фактически устраняются недоделки строителей. Пять лет
микрорайону, и до сих пор
при вскапывании газонов мы
выворачиваем из земли обломки железобетона, арматуРУНе научились строители
Нижневартовска сдавать объекты благоустроенными. После заселения дома начинаешь
просителем ходить с актом
недоделок из одной инстанции в другую. А сколько их.
этих недоделок!

М. Р Е Ч К И Н
Что может быть общего у любви и очереди? И все-таки есть.
Как-то я. привычно обходя магазины, увидел
на витрине
отличный
туристический • складной нож и поспешил к
кассе. Я заядлый турист и рыболов, поэтому покупка мне эта
была очень кстати.
Но на кассовом аппарате чернел кожаный
чехол. «Где же?» —
подумал я и, оглянувшись, увидел в конце
торгового зала длиннющую очередь.
Делать
нечего, пристроился в
«хвост». И тут на меня такая тоска напала,
такая злость. Живем в
конце XX века — века
атома и космоса, и вынуждены терпеть этот
анахронизм — очередь.
— Девушка, — не
скрывая иронии и желчи. обратился я к продавщице. подсчитывающей чеки. — Когда я
подойду к кассе, магазин еще не закроется?
— Нет. — пресно
ответила она.
— А ножи туристические за 5 рублей не
кончатся?
— Нет, — в том же
тоне.
— Слава богу, —
КРОССВОРД

И вот результаты.
Команды
поселков
Дивный. СУ-496 набрали по четыре очна. команда «Дружба»
двенадцатого
микрорайона — три
и поселка Солнечного — одно. По соотношению забитых и
пропущенных голов
победителем
стали
спортсмены из Дивного. Команды награждены дипломами
спорткомитета
треста. Лучшие игроки:
нападающий
В. Громов, вратарь
А. Ненашев, защитник Р. Ахмадишин,
полузащитник
С.
Храброе, бомбардир
А. Шпытальный —
награждены ценными подарками профсоюзного
комитета
треста.
Впереди у ребят
новые старты.
М. ВАБАНИН,
главный судья
турнира.

ЛЮБОВЬ И
ОЧЕРЕДЬ
ЮМОРЕСКА
вздохнул я и вышел из
очереди, чтобы еще раз
осмотреть витрины. И
тут случайно стал свидетелем разговора двух
продавщиц, которые совещались, что им подарить ко дню рождения
своей подруге, судя по
разговору, работающей
с ними в одном отделе.
Просмотрев весь ассортимент
спорттоваров, я вновь вернулся
в очередь. А она попрежнему
медленно,
как сороконожка
на
прогулке, переминалась
с ноги на ногу. Чтобы
сравняться с продавщицей. считающей чеки, мне надо было
преодолеть два бесконечно длинных метра.
— Девушка, — снова обратился я к ней.
— разрешите от имени
всей
многоуважаемой
очереди
поздравить
Вас
с наступающим
днем ангела!
Продавщица
изумленно вскинула брови,
и я увидел ее огромные.

как два изумруда, глаза.
— Откуда вам известно о моем дне рождения71
— О-о! Это трудно
объяснимо, — туманно
начал я. — Возможно
у меня биополе. Вот
постою около человека
минут сто и многое уже
могу о нем рассказать.
Сейчас со мной один
НИИ занимается, но
пока загадку моего феномена ученые не раскрыли. Я уже сам не
живу, а мучаюсь, и что
это во мне такое?
— А что вы еще обо
мне можете рассказать?
—
заинтригованно
спросила она.
Я вздохнул, словно
этот разговор для меня,
усталого человека, был
в тягость, и равнодушно ответил:
— Вам исполняется
ровно 20 лет. зовут вас
Наташей... Сейчас у
меня нет настроения
ассказывать
Вам о
ас. Пригласите меня

«МОЛОДЕЖНЫЙ»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Общественное массовое
празднество. 6. Город в Японии, центр проведения зимних
Олимпийских
игр.
7. Спектакль Московского театра им. Ленинского комсо-

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
Г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

Улица Мнра, 60, корпус 1.
Ступеньки отошли от крыльца, отмостки у всех четырех
корпусов местами
провалились. Подтаявший снег, дождевая вода уходит в подвал,
нет желоба. Недавно выполнил отмостки у шестого корпуса по улице Мира трест,
площадка № 1. а где качество? Зато «галочка» поставлена.
Трест-площадка № 3 три
года укладывает кабель. Работы ведет не спеша, с ветерком, а мы из-за строителей
не можем благоустроить дворы у домов по улице Дружбы народов, 80«а», 80«б».
Другая проблема — со-

хранность жилого фонда. Это
как раз общая забота ЖЭУ.
домовых комитетов, жильцов.
У нас таких крепких контактов нет. Домовые комитеты
малоактивны, да и жильцы
домов быстро забывают о настроениях.
сопутствующих
новоселам: все прибрать, почистить, привести в образцовый порядок. На глазах людей ломают деревья, открывают дверь ногой со всего
маху, пишут на стенах подъездов, срывают замки с чердаков и подвалов,
выводят
из строя лифты. Ответная
реакция квартиросъемщиков
— равнодушие.
Проходит
какое-то время после заселения дома, и начинаются жалобы: не работает лифт, нужен ремонт в подъезде и
т. д. А ведь есть и в нашем

мола
нынешнего
сезона.
10. Система организации и
проведения
соревнований.
11. Труднопроходимое место.
12. Период в театральной
жизни. 15. Изобретатель в
области телеграфа. 16. Ме-

на свой день рождения... там и поговорим.
Она с еще большим
удивлением и любопытством оглядела меня и
осторожно спросила:
— Вы. наверное, артист?.. Гипнотизер?
Я неопределенно пожал плечами.
...Уже двигаясь к
кассе, я заметил через
витринное стекло, что
она несколько раз бросила в мою сторону загадочный взгляд своих
«изумрудин»
Потом
достала чистый лист
бумаги и что-то написала на нем. а когда я
подошел с чеком за покупкой, протянула его
мне.
На крыльце магазина
я. волнуясь, развернул
этот лист и прочитал ее
домашний адрес и слова приглашения.
Вот так и познакомился я со своей Наташей. И теперь всегда,
как только кто-нибудь
в шутку спрашивает
меня: «Где ты достал
свою зеленоглазую красавицу?». я совершенно серьезно отвечаю'
«Не достал, а честно
пьтгтоял и очелели'» И
знаете, само отношение
к очереди у меня изменилось. Я уже не считаю ее анахронизмом.

городе дома образцового со*
держания. Дело
движется
там, где есть налицо заинтересованность трех сторон:
ЖЭУ, домкома и жильцов.
Приведу пример.
Сделали
ремонт подъездов в домах
по улице Мира. 62. 66«а»,
ул. Чапаева. 23. Жильцы собрали деньги на краску (у нас
ее не было), домовый комитет
приобрел материал, а ЖЭУ
выделил маляров для
ремонта. Общими усилиями навели порядок. Вот такие контакты должны быть основой
работы по благоустройству
внутри микрорайона. При условии. конечно, что строители не «наследят» в очередной
раз после сдачи дома.
А. КОРОТКОВА.
начальник ЖЭУ-12.

ПО

РОДНОЙ

СТРАНЕ

Москва.
Удобен в
туристических поездках
велосипед ам ф и б и я.
созданный в кружке
технического творчества
профессиональнотехнического училища
№ 79 города Капсукас
Литовской ССР под ру
ководством
мастера
производственного обучения Юозаса Пилипониса.
На снимке: справа—
один из создателей велоамфибии — Юозас
Пилипонис.
(Фотохроника ТАСС).

мориальное сооружение. 20.
жительства. 8 Популярная
В древнегреческой
мифоломолодежная лотерея. 9. Аргии титан. 21. Город — хотист театра и кино, лауреат
зяин
первого
Всемирного
премии Ленинского комсомофестиваля молодежи и стула. 13. Низкий женский годентов. 23. Основная денежлос. 14. Раздел ботаники.
ная и весовая единица в
17. Ударный музыкальный
древней Руси. 24. Воинское
инструмент. 18. Официальподразделение, несущее охный сувенир XII Всемирного
рану. 26. Самый южный на
фестиваля молодежи и стуселенный пункт СССР. 27.
дентов. 19. Название судна
Квалификация
врача.
29.
Тура Хейердала. 21. Место
Спортсмен. 31 Морское пуотдыха горожан. 22. Попутешествие.
35. Действие,
лярный молодежный вокальпредпринимаемое для достино-инструментальный
анжения цели. 36. Положение,
самбль. 25. Континент. 28.
нуждающееся в доказательПрофсоюзная организация в
стве. 37. Молодежный бальСССР.
30.
Последователь
ный танец. 38, Журнал в
норм, противоречащих госжурнале «Молодая гвардия».
подствующим церковным дог39. Популярный советский
мам. 32. Вокальное произвекомпозитор и исполнитель
дение лирического характепесен
ра. 33. Башнеобразное соПО ВЕРТИКАЛИ:
оружение в виде усеченной
2. Неожиданность. 3. Непирамиды. 34. Музыкальный
обходимый, постоянный прилад.
/л
знак. 4. Период уборки саСоставил Б С Ы Р П И Н »
харного тростника. 5. Место
г. Нижневартовск.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД.
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 140
По горизонтали: 3. «Това
рищ». 5. Криптон. 7. Долото.
8
Плевра. 10. Дели. 11.
Ржев. 12. Советское. 15. Ниловна. 16. Лепнина. 17. Регламент. 20. «Маринер». 22.
Гардина 24. .Нототения. 25.
Лифт. 26. Ирис. 27. «Аэлита». 29. Абсанс. 31. Табошар.
32. Лазурит.
По вертикали: 1. Сабо.
2. Спор. 3. Телефон. 4. Щи-

товка 5. «Колокол». 6. Не
вежда. 7. Дизель. 9. Арахис.
12. Северянин. 13. Минерал
14 Евпатория. 18. «Орбита».
19. Дионис. 20. Мариотт.
21. Ротатор. 22. Гандбол.
23. Атрибут. 28. Эзоп. 30.
Наус.
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ивающего и бездействующего фонда. Помог и
дополнительный
ввод
скважин из бурения, перевод их на газлифт.
Рабочие и специалисты второго цеха делают
сейчас все. чтобы закрепиться на достигнутом рубеже и достойно

ЕСТЬ
ПЛАН!
Успешно справилась с планом
и социалистическими
обязательствами бригада кормозаготовителей управления
буровых работ М 3.
Для совхоза «Нижневар
товский» ваготовлено 5 0 0
тонн силоса при плане 4 0 0 .
Умело организовал работу
техники
и людей старший
на заготовке Ьормов секретарь цеховой парторганизации базы производственного
обслуживания В. П. Мавродиев. Да и люди, понимая
важность дела, потрудились
отлично.
М. ПАРФЕНЮК,
секретарь
парторганизации УБР-3.
Работники треста Нижневартовскнефтеспецстрой ваготовили 760 тонн сена для
совхоза « Нижневартовский».
Это на 160 тонн больше, чем
планировалось, и на 4 0 —
выше принятого обязательства.
Лучше всех среди кормозаготовителей работали посланцы специализированного
строительного
управления
№ 1. которое возглавляет
Н. А. Уздяев. Свой план и
обязательства они выполнили
еще девятого сентября.
С. ВДОВИН,
заместитель
управляющего трестом.

встретить съезд нашей
партии.
Л. АЛЕМАСОВА.
экономист
НГДУ
Нижневартовскнефть
им. В. И. Ленина.
На снимке: оператор
второго цеха С. Сатыл
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

Актовый зал Дома политпросвещения
горкома
партии в прошедшую суб
боту заполнили пропагандисты предприятий промышленности, строительных и транспортных организаций, учреждений Нижневартовска На семинаре
который открыла секретарь
городского комитета партии Л. В. Малкова. состоялся обстоятельный раз
говор по актуальным вопросам учебы коммунистов
в сети марксистско-ленинекого образования.
Пропагандисты прослушали доклад лектора окружкома партии С. А.
Тюльканова
«Социальноэкономическое
развитие
округа в одиннадцатой пятилетке».
Очень полезным и интересным был и другой доклад — «Сохранение мира на аемле — стержневая проблема
внешней
политики КПСС», кото
рый прочитал заведующий
лекторской группой Тюменского областного комитета партии В. Я. Лагунов.
Перед участниками се
минапа «ЫГТУПИЛ Г Е П Т - ' И
секретарь городского комитета партии С. И. Денисов. С огромным интересом слушал
переполненный зал рассказ о посеще-

ПОЛУЧА1 Ь

нии города Нижневартовска Генеральным секрета
рем ЦК КПСС М. С. Гор
бачевым. о его выступле
нии на совещании партийно-хозяйственного актива
Тюменской и Томской областей.
Он обратил внимание
собравшихся на важность
решения
социальных
проблем, которое служит
основой
в закреплении
кадров, повышении производительности труда и выполнении
производствен
ных планов, нацелил про
паганднстов на изучение
и решение этих вопросов
в коллективах своих пред
приятий и организаций.
Затем первый секретарь
горкома партии остановился на решении нижне
вартовцами
некоторых
вопросов Продовольствен
ной программы. Он отметил. что из 800 гектаров
земли, отведенной под кооперативные огороды, освоено около 600. ,на кото
рых предполагается собрать в этом году более
пяти тысяч тонн картофеля. Это будет хорошим
вкладом самих нижневар
товцев в увеличение коли
чества
продуктов
пита
ния. С. И. Денисов посоветовал
присутствовавшим на семинаре руково-

ПО

Наверное.
каждый
:ПИСЬМО Р А Б О Ч Е Г О
начинает рабочий день,
прикидывая, что ему пейки. а рабочая смена
вообще не приезжает
нужно успеть сделать
— девять с половиной
или приезжает в конце
сегодня. А я спозаранчасов. Зарплату мне
дня. На работе он чиску на кофейной гуще
насчитали не за работу,
лится. А между тем пугадаю: будет
работа
а за простои. Откуда? тевые листы ПОДПИСЬ!
или опять простою без
Из
государственного ваются. хоть и объем
нее как вчера, позавчекармана.
А простой
работ не выполнен, за
ра?
мой обошелся казне в
счет государства, А я
сорок с лишним рубсчитаю, что за простой
И автокран мой в ислей.
должен платить виновправности, и рабочий
настрой есть, и путевой
И это не единствен- ник.
лист мне выписывается
ный пример, когда заДвенадцатого августа
регулярно на разные
казчик плохо используавтокран № 6 1 — 2 5
хозяйственные объекты,
ет выделенную ему техбыл направлен на кустолько оснований для
нику. Вместе с автоты № 1722, № 1727.
плохого настроения у
краном в единой проОтветственного на объменя прибывает с каж- изводственно-технологиекте не оказалось. Выдым днем. Простои бесческой цепи работают
шли на связь с базой
конечны. Взять любой
трубовозы.
бортовые третьего
управления
день. Хотя бы 23 авгусмашины, лица, ответст- буровых работ,
долота этого года. По заяввенные за технику бе- жили обстановку, полуке, поступившей в упзопасности,
стропаль- чили обещание, что он
равление технологичещики. Стоит простоять приедет,
но автокран
ского транспорта № 1, автокрану, остановится, простоял, до конца смея был направлен в расвся техника, и люди,
ны «загорали» стропоряжение центральной
обслуживающие ее, оспальщики. Пробег автобазы по прокату и ретанутся
без работы.
крана до объекта и обмонту электропогружЗначит, сумма убытков
ратно составил 120 киных установок. Прибыл
увеличивается
в не- лометров. перерасходе
на место в 8-15. Просколько раз.
вано 34 литра горючестоял до 12-00. Час на
го. Тринадцатого авгусПричины разные. Я
обед. С 13-00 до 14 0 0 считаю
та по существу простоих неуважипростаивал. До 15-00 тельными. Объясню пояли два автокрана на
разгрузил две автома- чему.
базе УБР-3. Автокран
шины и вновь
стоял
61—25
погрузил
По инструкции я не М
без работы до 16-15.
две автомашины, а авимею права произвоПотом разгрузил еще
токран № 0 7 — 10 подить работы без записи
одни автомобиль. Во в. путевом листе ответгрузил три плиты. Песколько обошелся госуред обедом к нам подоственного за технику
дарству мой простой?
шел заместитель набезопасности.
ПриезОдин час работы крана
чальника У Б Р - 3 Ю. В.
жаю я на куст, а ответ-

етоих в вублей 84 ко-

Цена 3 коп.

З а эффективность
учебы и труда

О т с т а в а н и е ликвидировано
Второй цех нефтедобычи. который возглавляет Р. М. Губайдуллин, в НГДУ Нижневартовскнефть до недавнего времени был в
числе отстающих. С начала пятилетки он задолжал народному хоз я й с т в у свыше 167 тысяч тонн углеводородного сырья. Но коллектив настойчиво
наращивал темпы и добился
успеха: за восемь месяпев втого года ои добыл 118 2 тысячи тонн
сверхплановой нефти, а
1 5 сентября полностью
рассчитался с задолженностью.
Наибольший вклад в
производственное достижение внесли бригады мастеров И. Ф Хуяина и Ю. В. Попова.
Задания они выполняют на 125—127 процентов. В числе лидеров социалистического
соревнования оператор
С. Н. Киров и электрогазосварщик С. Г. Морозов.
Коллективу
цеха
преодолеть отставание
помогли
добросовестный труд и организованность. Они привели
к повышению качества
обслуживания скважин
и межремонтного периода их работы, уменьшению количества проста-
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ственного хам в е с он

Козин, пообещал загру.;

дителям предприятие гтро1
мышленности.
торювли,
сферы обслуживания коммунального хозяйства всячески содействовать развитию
огородничества,
строительству коллективных овощехранилищ и кооперативных к р а ж е й , так
как это один из важных
факторов
закрепления
кадров.
В своем выступлении
С. И. Денисов коснулся
вопросов усиления борьбы
с пьянством и алкоголизмом улучшения торговли
продуктами питания, работы автотранспорта сферы
обслуживания, а также заготовки кормов в подшефных совхозах.
Первый секретарь горкома партии и руководители предприятий, организаций и служб ответили
на многочисленные вопросы участников семинара.
После этого пропагандисты работали в различных секциях.
В работе установочного
семинара пропагандистов
принял участие заведующий отделом пропаганды
и агитации горкома партии С. С. Верин. некоторые руководители
предприятий. организаций и
учреждений.
.
Б НИКОЛАЕВ.

ТРУДУ

зить работой. Увы...
Путевые листы подписали: одному — за
девять с половиной часов работы, другому —
за 10.5.
У меня в запасе есть
еще несколько
таких
фактов, а о простое я
неоднократно доклады
вал начальнику своего
УТТ В В Топорищеву
А сколько времени я
теряю в поисках обеда'
Приезжаю на куст, а
кормить меня отказываются (с.базы в столовую на нас заявки не
поступало).
Разъезжаю в поисках еды по месторож
пению, жгу горючее,
теряю рабочее время
В любой столовой КСП
посторонних (ими оказываются
водители)
кормят в последнюю
очередь тем, что оста
лось.
Может
быть,
контора общепита повнимательнее будет относиться к нам, водителям?
В таких условиях ра
ботаю не я один, но и
мои товарищи из седьмой автоколонны. 21
июня простоял автокран
на базе У Б Р 3: не было строп нужной грузо-

подъемное™. 18 июля

сорвался переезд бригады с куста: не было ответственного от УБР-3.
не приехали стропальщики. В ночь с 8 на
9 августа простоял автокран по вине работнинов
ЦБПО ЭПУ.
15 августа без пела
провел время автокрановщик на этой же базе.
Я пытался
поднять
вопрос о простоях, а
мне отвечали: «Какое
ваше дело? Мы организации вашей платим».
Я же считаю и сейчас,
что
как коммунист
имею право поднимать
любые вопроси.
Тем. кто работает на
месторождениях, приходится трудиться в
выходные дни —у нефтяников
непрерывный
цикл работы. Все мы
это хорошо понимаем.
Хоть и хочется в выходные побыть с семьей, а
оставляем
домашние
дела на «потом». Приезжаем на объекты, а
там — ни стропальщиков. ни ответственных
за технику безопасности. Ни работы, ни отдыха.
Я же хочу одного:
работать как надо. И
получать — по труду.
Заработанные деньги.
Н. К И Б И З О В .
автокрановщик
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

САМЫЙ

НАДЕЖНЫЙ

Внимательно следили труженики нашего треста Белнефтедорстрой за пребыванием в Нижневартовске и других городах области Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горба
чева, с глубоким удовлетворением познакомились с материа
ламн партийно хозяйственного актива Тюменской н Томской
областей. А на днях с коллективом первого прорабского
участка дорожно-строительного управления
11 встретился
участник этого совещания — первый секретарь Нижневартовского горкома КПСС С. И. Денисов. Он рассказал о том,
как проходило совещание, об основных задачах, стоящих перед городом и районом, ответил на вопросы трудящихся.
В этот же день С. И. Денисов присутствовал на отчетновыборном собрании коммунистов участка.
Этот коллектив ведет строительство автодороги от Пермяковского к Хохряковскому
месторождению. Как он работает, можно представить
только по одному примеру.
По просьбе нефтяников участок на квартал раньше, чем
намечалось, ввел десять километров автодороги, что будет способствовать более быстрому обустройству Пермяковского месторождения.

В подразделении восемь
членов КПСС. Коммунисты
— на деле боевое ядро коллектива, пример отношения
к трудовому и общественному долгу. Пятеро нз них —
признанные передовики не
только на своем участке, в
управлении, но и по тресту.
Начальник участка С. М.
Гречко, выступая на собрании, подчеркнул: партгруппа
является хорошим помощни-

НЕФТЬ — З А Б О Т А

ком в его работй по организации и воспитанию людей.
Ее боевой характер хорошо проявился и на итоговом
собрании года. Состоялось
деловое,
заинтересованное
обсуждение сделанного и задач. которые под руководством партгруппы предстоит
решить трудовому коллективу.
Автогрейдерист,
кавалер
ордена Ленина С. И. Быстрое
отметил, что коллектив участка работает хорошо, однако мог бы еще лучше — без
увеличения численности и с
меньшим количеством техники. Много простоев сегодня
из-за отсутствия запасных
частей.
И другие резервы повышения интенсификации производства вскрыли коммунисты. Все без исключения отмечали: до сих пор руководство, партийная организация

ПУТЬ

ДСУ-11, в том числе и партгруппа, много внимания уделяли производственным вопросам и неоправданно мало
— проблемам быта, отдыха,
питания людей. О последнем
прямо так и говорили: плохое питание, безответственно
относятся руководители орса
НГДУ Мегионнефть и директор куста поселка Белорусский к снабжению столовой
продуктами.
Мало
здесь
мясных блюд, и до сих пор
не поступили овощи, картофель.
— Это не мелочи, — говорил экскаваторщик
Б . А.
Костюкевич.
— Питание
имеет прямое отношение к
производительности
труда.
Будь оно у нас нормальным,
без преувеличения, могли бы
водители вместо пяти—шести рейсов делать по семь—
восемь.
Высказали
коммунисты

претензии и в адрес объединения
Нижневартовскнефтегаз: плохо заботятся о своих
людях. Не построили в поселке ни бани, ни магазина.
По этой же причине теснота,
очереди в столовой - ДСУ:
рассчитана она на 100 человек, а питаются здесь 400 —
500.
Выступая на отчетно-выборном, С. И. Денисов подчеркнул: нужно постоянно
работать над стабилизацией,
укреплением коллектива и
самый прямой и надежный
путь к этому — через заботу о человеке.
* Одним из ведущих направлений в деятельности партгруппы участка на новый отчетный период, решили коммунисты, должна стать активизация «человеческого фактора».
' В. ЯКОВЛЕВ,
секретарь парткома треста.

ГЛАВНАЯ

М

АСТЕР-и н с т- вдумчиво изучай хаСтали возвращаться
рактеры людей.
с обследования буровой
руктор А. С.
Или взять Перетятьбурил ыцнки-инструктоГалюта летел на
ко Владимира. Инст- ры. Первыми пришли
вертолете на Пермя- руктором
работает
Перетятько и Авхадиковское месторождение
сравнительно недавно,
ев. Они передали лисвпервые. Во время пооднако имеет самый
точки с большим пелета его не оставляли
большой стаж бурильречнем обнаруженных
думы о предстоящей
щика в бригаде. Крупнарушений техники беработе.
Новомолоде- ного
телосложения,
зопасности. Фролов и
женское У Б Р недавно
степенный. Он сразу
Юлдашев, обследовавсоздано, значит, могут
внушает уважение, обушие
насосный блок,
быть трудными условия
чаемые рабочие всегда
амбар для сточных вод,
быта. А ведь он вначаг большим вниманием
выявнлтг незначительле обязан
обеспечить
слушают его советы,
ные нарушения.
свою бригаду жильем
рекомендации. Он —
Наступил следующий
и питанием пля того,
ведущая фигура в инэтап. Нужно было вычтобы его инструкторы
структорской бригаде.
явить все организационмогли нормально работать. Более того. Анатолия Степановича одолевали сомнения: справятся ли они с поставленной задачей - - обучать буровую бригаду
самостоятельно
и успешно работать ня новом буровом станке,
когда ни хорошего материально-технического
обеспечения,
ни соответствующей ОргГ,Ч1ТЯпии труда не следует
ожидать.
Но мастер Галюта
ные недоработки, котоВот с таким составом
по своей прироге оптирые могли помешать
и прибыл А. С. Галюта
мист. да на его работе для проведения произ- нормальной
проходке
и нельзя быть иным. водственного инструк
скважины. Побеседовав
Рядом стояли прилетажа в новую буровую с мастером, бригадой,
тевшие вместе с ним бригаду мастера М. И. слесарями, механиком,
опытные бурильщикиобследовав объект, ГаПинигина.
инструкторы и верные
Поздоровавшись. Ана- люта обнаружил недотоварищи: В. Фролов.
работки организационтолий Степанович предР. Юлдашев. В. Переного характера. Не дейставился сам и назвал
тятько. А. Авхадиев.
по фамилиям членов ствовал электропорошОн-то знал, что каж-своей бригады. Пини- ковый тормоз буровой
дый нз этих ребят, колебедки. Не был Галюгин пригласил Галюту
торых он годами скрув свою комнату, дру- та уверен и в надежнопулезно
подбирал в
поотивозатаскивагую половину культ- сти
свою бригаду, не подветеля. Это приспособлебудки, для разговора о
дут. В нужный момент
ние позволяет предотвпредстоящей
работе.
выстоят.
Вошли, Галюта осмот- • ратить крупную аварию. Поэтому-то Галюрелся.
Вот Юлдашев Рим.
та потребовал провести
Он студент-заочник. В
В один миг оценив
испытание
противозаэтом году защищает
обстановку,
Анатолий
который
диплом в Октябрьском
Степанович отметил ак- таскивателя,
прекращает подъем танефтяном
техникуме.
куратность мастера, но
На Самотлоре работает
про себя.подумал: «По- левого блока за шесть
метров ло конца его
с 1971 года, работу
смотрим. когда рассвепути к кронблоку.
знает отлично. К тому
тает, какой порядок ты
же он воспитатель, комподдерживаешь на буВыявленные
недомунист, человек эрудировой».
рованный, хорошо рисуУтром мастера на- статки Галюта записал
в план организационет, понимает музыку и
правились к буровой.
но-технических
меросам владеет несколькиТурбобуры и шпинделя
приятий и добавил туми музыкальными ин- лежали на земле, хотя
да еще один ПУНКТ —
струментами.
для этого имелись спебуровую
циальные сани-стелла- обеспечить
Виктор Фролов в
передвижной
баней.
жи. химические реаген1973 году закончил БуТакие бани имеются во
ты находились не в
гурусланский нефтяной
многих
отдаленных
техникум, имеет боль- складе. Это очень не
бригадах, где рабочие
понравилось
Галюте.
шой опыт бурения енванеделями живут, не
Глаза у него при этом
жин в Западной Сибивыезжая домой.
нз серых стали светлори. Много времени расерыми. стекла очков
ботал после техникума
Многое из нарушев Варьеганском управ- заблестели. Им овладе- ний впоследствии было
ла вспышка гнева, но исправлено. Пустили в
лении буровых работ
он сумел взять себя в работу
бурильщиком. Веселый,
электропорошруки и уже спокойным
общительный
Анвар
крвый тормов, испытаголосом предложил бу- ли
Авхадиев — самый мопротивоватаскиваровому мастеру навес- тель. обеспечили буролодой в бригаде. Однати порядок.
ко ведет
инструктаж,
виков передвижной ва-

Бригада,
привозящая
опыт

гон-столовой,
начали
строить баню.
После
проведения
подготовительных работ. обследования буровой по технике безопасности, устранения выявленных
нарушений,
обкатки бурового оборудования, организации
трудового процесса буровиков,
оформления
оперативного плАна работ приступили
непосредственно к инструнтажу буровых рабочих.
Каждый бурилыцик-инструктор обучал закрепленную за ним вахту. В процессе инструктажа все бурильщики
были обучены безопасной работе на буровой
лебедке при спуске и
подъеме
инструмента,
наращивании
труб,
смене и отработке долот и т. п.
В. С
Перетятько
провел
теоретические
занятия и практически
обучил помощников бурильщика Н. Лапшина
и С. Шедь текущему
ремонту и безопасной
эксплуатации
насосов
УНБ-600, безопасному
ведению
спускоподъемных операций, наращиванию инструмента,
смене долот, а помощника
бурильщика
Ф. Бектоширова — обслуживанию блока очистки промывочной жидкости от выбуренной
породы, приготовлению
химических
реагентов
и мерам безопасности
при этом.
Таким же образом
бурилыцики-инструкторы
А.
Авхадиев.
В. Фролов обучили остальных рабочих многим премудростям работы
на установке
«Упалмаш-3000 ЭУК».
В составе вахт были
в основном
молодые
парни, ранее не работавшие на новой установке. Поэтому чувствовали они себя нерешительно. неуверенно
Но в период обучения
проявили серьезное отношение и повышенное
внимание. К концу инструктажа рабочие буровой бригады научились без нарушений
техники
безопасности,
стабильно работать на
буровой установке.
С. ВАГИН,
начальник
группы
производствен н о г о
инструктажа нормативно исследовательской станции Главтюменьнефтегаза.
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СТРОИТСЯ ГОРОД.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

газете
отвечают
В статье «Админнстр;.
тивиая ответственность»
опубликованной в «Ленин
ском знамени» 22 августа
текущего года, в числе
других предприятий за
факты пьянства критике
валось и НГДУ Черногор
нефть. О принимаемых
мерах сообщил
замести
тель начальника управления А. В. МАТВЕЕВ.
«В управлении ведется
работа по преодолению
пьянства и алкоголизма.
В подразделениях про
ведены собрания, где изу
чались и обсуждались ди
рективные документы пар
тии и правительства по
этому вопросу, состоялось
открытое партийное соб
рание НГДУ.
Приказом по управле
нию создана головная об
щественная комиссия по
борьбе с пьянством и ал
коголизмом под председательством
заместителя
начальника по кадрам и
быту А. В. Матвеева, в цехах — наркологические
посты. В НГДУ разработаны и утверждены «Ме-

роприятия
коллектива
НГДУ по выполнению решений партии и правительства». З а первое полугодие 1985 года проведено два заседания комиссии, где были заслушаны
руководители цехов капитального ремонта трубопроводов — А. М. Звонарев и подземного и капитального ремонта скважин
— В. П. Липов, где наибольшее число
случае*
нарушений трудовой дисциплины и общественного
порядка.
* З а полугодие тридцать
три человека
совершили
120 прогулов, тринадцать
человек были доставлены
в медвытрезвитель. Все
нарушители рассмотрены
на заседаниях
цеховых
комитетов профсоюза и общих собраниях* Каждому
работнику, осужденному к
исправительным работам,
назначен
общественный
воспитатель цеха.
Нарушителей
лишаем
премий,
вознаграждений
по итогам работы за год.
сокращаем отпуска на ко-,
личество дней прогула,"
переносим в очередности
на получение
жилья и
детских дошкольных учреждений»,

?4 с е н т я б р я 1985 г. № 184 (6174);
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Хозяин на буровой.
Так с теплотой в голосе говорит мастер Л . А,
Фенько о ветеране, помощнике
бурильщика
Алексее
Афанасьевиче
Голубе.
Человек,
отлично знающий оборудование. любит, чтобы
на рабочем месте
бригады был порядок.
Высокая к у л ь т у р а производства
настраивает
коллектив на производительную работу, чем
славится
бригада
не
только в У Б Р М« 1, но
и в Министерстве нефтяной
промышленности.

газете
отвечают
На статью
«Дом
не
кончается
за
порогом»,
опубликованную в № 137
17 шЬля с. г., ответил
председатель Лангепасовского поселкового Совета
В. Н. Ж У К О В :
«Статья обсуждена
на
заседании исполкома. Благоустройство
поселка
и
промбаз, их
санитарная
очистка взяты под особый
контроль. Территория Лангепаса закреплена за организациями.
На заседании административной комиссии
исполкома
пять
руководителей привлечены
к ответственности за антисанитарное состояние закрепленной
территории.
Особенно плохо следят за
своим участком руководители строительного управления № 5 4 треста Мегионгазстрой.
Принимаются меры и к
нарушителям паспортного
р е ж и м а . З а первое полугодие привлечено к административной
ответственности 2 1 6 человек».
«Критика в наш адрес
правильна, — отвечает на
эту ж е статью начальник
строительного управления
№ 9 4 1 треста Ннжневартовскдорстрой В. А. Лемешко. — На расширенном производственном совещании, где присутствов а л и и руководители общественных организаций,
намечены мероприятия по
устранению
отмеченных
недостатков. Сейчас весь
мусор с территории жйлпоселка убран. Улицы благоустраиваются. Строятся
тротуары и проезды. Д л я
устройства газонов завозится
торфо-песчаная
смесь, а осенью будут посажены д е р е в ь я » .
Д

Д

Исполняющий обязанности начальника мобильного
специализированного
строительно-монтажн о г о
управления № 2 В. Бильчик ответил на статью
«Трудом достигается
успех»
( М 141, 2 3 июня
с. г.):
«Статья обсуждена
на
расширенном оперативном
совещании
управления.
Ссылка прораба А. И. Зазулина на то, что водоотливная установка принадл е ж а л а генподрядчику
и
ему не подчинена, признана неубедительной. А. И.
Зазулин
предупрежден,
что руководитель
неСет
полную ответственность за
все работы, производимые
на порученном ему объекте».
^
На эту же статью отве* тила и. о. заведующего отделом
по делам
строи
тельства и архитектуры
горисполкома Л . Н. Хмелева:
«Объединением Нижневартовскстрой
подобрана
площадка в десять гектаров для свалки строительного
мусора.
Сейчас
оформляется
документация на отвод этого земельного участка.
Намечено
место и под размещение
городской свалки. Оформлением
землеустроитель1 ного дела по отводу участка занимается нефтегазодобывающее управление
Нижневартовскнефть».

На снимке:
помощник бурильщика Л . А.
Голубь.
Фото Н. Г Ы Н Г А З О В А .

ПО ПИСЬМАМ
5 июля газета опубликовала статью «Московский дом — нижне
вартовский"
вариант»,
в которой
рассказала,
как в течение суровой
з и м ы мерзли и болели
жители первых этажей
домов Л6№ 1 3 и 15 по
улице Мира. Причина
— строительный брак
при
благоустройстве,
выход из строя рециркуляционных водоподогревателей (РВ-6), установленных в подъезде. Из-за разрушения
отмосток в стенах подвального
помещения
образовались свищи —
одним словом,
можно
прогнозировать
вновь
аварийную ситуацию и,
как следствие,
холод.
О том, насколько «активно» х
устранялся
строительный брак, газета рассказала в публикации
«Сказка про
белого бычка». В ответ
на это выступление заместитель
начальника
Н Г Д У Нижневартовскнефть по застройке города В. В. Умнов сообщил,
что
«тресту площадке № 3 выдан
наряд-заказ
на вертикальную планировку и
благоустройство домов
,М»М« 3 9 и 3 9 «а» (номера
строительные)
шестого микрорайона».
Ответ был подготовлен 2 6 августа
этого
года. А е щ е 6 сентября
прошлого года после
обследования благоустройства
жилых домов
№ 3 9 и № 3 9 «а» был
составлен акт авторитетной комиссии в составе
представителей
службы
капитального
строительства, заместителя
управляющего
трестом-што щ а д к о й
№ 3 и других официальных
лиц.
Был
назван виновник
—
первое
Нижневартовское мобильное специализированное управление треста Сибпромэкскавация. наме ч е и ы
конкретные меры устранения брака Но миновала зима, грядет новая. а ничего
ровным
гчетом не изменилось.
Отопительная
система
в
подъездах
домов
полностью не восстановлена.
3 1 июля в редакции
зарегистрировано письмо жителя дома ЛЬ 14
по ул. Северной Н. М.
Жимайлова. Он писал:
«В подвале дома вода,
которую
ежесуточно
откачивает с лязгом и
скрежетом специальная
техника. Особенно тяж е л о приходится жител я м зимой.
В клубах

пара, идущего из подъезда. не видно входа.
Периодически пропадают свет и вода, иногда
на
несколько
суток.
Если по какой-то причине авария не будет устранена, просим выдать
на зимнее время под
расписку противотуманные очки».
12 сентября на письмо
ответил
заместитель
управляющего
трестом
Самотлортрубопроводстрой
II. М.
Воронков: « В подвальном помещении
нахо-

По родной

стране

ЧИТАТЕЛЕЙ

Д. Н. Трифонова,
начальника Ж Э У - 4 Л . А.
Пусенкову и мастера
аварийной службы
по
обслуживанию
сантехнического
оборудования третьего и четвертого
микрорайонов
А. С. Безбородова.
Мы побывали в четвертом
микрорайоне.
Сейчас ремонтно-строительный участок № 2
Ннжневартовскте п л онефти ведет здесь капитальный ремонт тепловых сетей. В южной
части микрорайона ра-

строя трубопроводы горячей воды. Необходимо произвести замену
их в подвалах и в квартирах домов, а для этого н у ж н ы
новые трубы. Д л я Ж К К и РСУ-2
разговор на эту тему
накануне нового отопительного
сезона
явно запоздалый.
В плане подготовки
к зиме Ж Э У - 3 — восстановление
подъездных регистров тепла. К
этой работе в микрорайоне не приступили
НГДУ Нижневартовск-

Вследствие
плохой подготовки коммунальными службами жилищного
фонда к отопительному сезону 1 9 8 4 —1985 годов в адрес многих инстанций,
в том числе и в редакцию «Ленинского знамени», поступило много жалоб
от жителей.
Накануне нового отопительного сезона вопросы подготовки ж и л ь я к зиме
освещались на страницах газеты начальником у п р а в л е н и я Нижневартовсктеплонефть Б . Ю . Антоновым, начальником управления водоснабжения
и
канализации X. И. Кушховым, начальниками Ж Э У , ж и т е л я м и города. Многие ф а к т ы из этих выступлений, а т а к ж е часть читательской почты, были
взяты на контроль и проверены. И, как оказалось, многое мы упустили из
виду накануне первых холодов...

6 ф е в р а л я пришло
письмо от Нины Федоровны Горнной, проживающей по улице Маршала Ж у к о в а , 6. Она
писала о том,
что
«...жильцы дома спасаются от холода с помощ ь ю обогревателей. В
течение января в подъезде парило, пока не откачали воду из подвала.
Система отопления в
подъезде работает плохо: два радиатора
навесили. а д в у х - ^ е хватает. Д в е р ь в подъезде
не з а к р ы в а е т с я » .
В управление Нижнёвартовсктеплонеф т ь
редакция семь раз (!)
посылала запросы: какие меры приняты по
письму? Но так и не
получив ответа,
пригласила для проверки
состояния дел на месте заместителя начальника этого управления

Стр,

Ленинград. Текстильщики быстро
оценили преимущества оборудовання,выпускаемого
машиностроительным
заводом имени К. Маркса. Станки д л я
производства технических нитей стали
значительно надежнее,
меньше
по
весу.
Повысить качество техники е щ е на
стадии проектирования помогли
народные
контролеры
предприятия.
Л и ш ь один узел раскрутки нити, выполненный из металла в сочетании с
полимерами, позволил
на пять процентов снизить вес машины, продлить
срок ее службы. Усовершенствования,
предложенные активистами при проектировании к р у г л о в я з а л ь н ы х машин,
позволят в 1,3 р а з а увеличить их
производительность. Чтобы оперативно откликаться на запросы заказчиков, народных контролеров включают
в творческие бригады, устанавливающ и е м а ш и н ы на предприятиях легкой
промышленности.
Все это помогает
сообща ускорять решение
вопросов
интенсификации производства.
(ТАСС).

НАКАНУНЕ ЗИМЫ...

дится грунтовая вода.
Трест откачивает воду
из подвала, и работа
эта будет продолжаться до тех пор, пока
трест
Мегионгазстрой
не закончит строительство к о л л е к т о р а » .
В ответе не у к а з а н ы
сроки пуска коллектора в эксплуатацию, но,
видимо, это произойдет
не скоро. Об этом свидетельствует
депутат
А. Магарамов в заметке
«Иван кивает
на
Петра»
(опубликованной в № 178).
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боты произведены, а в
северной ведутся едваедва. В таком медленном темпе Р С У работает с мая. В первом и
восьмом подъездах дома,
где
проживает
II. Ф. Горина, установлены радиаторы тепла
только у входа в подвал.
Радиаторы
в подъездах домов устанавливает управление, технологического транспорта
НГДУ Нижневартовскнефть. но работа сделана е щ е не в полном
объеме.
В подъезде дома № 6
по улице Мира (третий
минрорайон).
откуда
тоже поступили
в редакцию жалобы, видны
на лестничных клетках
следы
горячего пара,
отслоилась
кусками
штукатурка.
облезла
краска
на
панелях.
Ввиду порыва трубопровода был затоплен подвял
также
в доме
16 «а» по улице Менделеева. Сейчас в подвалах сухо. В доме по
улице Мира. 6 ремонтируется подъезд. Однако гарантии, что не
будет отключения тепла. специалисты Нижневартовсктеплонеф т и
не дают.
В одном из первых
микрорайонов
города
один за другим
из-за
коррозии выходят
из

нефть и Приобьнефть.
В четырех домах
(из
планируемых тринадцати) навесили регистры
работники погрузочнотранспортного управления. Но как
считает
мастер А. С. Безбородое, «работу, порученную не специалистам,
предстоит делать заново». З а м е ч а н и я
мастера по установке радиаторов во внимание
не принимаются, а руководители
предприятия на объектах не появляются. А не будет
тепла в подъездах
—
холоднее будет в квартирах.
Утепление подъездов
беспокоит и начальника Ж Э У - 1 4 Т. В. Голушко: « З а летний период Ж К К не поставила
ни одного квадратного
метра стекла, а для того. чтобы
застеклить
окна в подъездах, нужно
500
квадратных
метров».
В этом микрорайоне
проведена
промывкЪ
системы отопления домов. проводится восстановление регистров- в
подъездах. В прошлом
году котельная 3 «а»
недодавала тепла этому
микрорайону.
В
этом году два
котла
отремонтированы капитально. паровые котлы
запущены
Улучшится
теплоснабжение, а зна-

чит. будет и тепло
в
квартирах
жильцов
подъезда № 4
дома
№ 9 по улице Ч а п а е в а .
Холодно в минувшую
з и м у было в к в а р т и р а х
дома № 1 по
улице
Пионерской.
Одна из
к в а р т и р (самая холодная. № 61) квартирос ъ е м щ и к а А. Еникеева
отдана под почту, а он
получил квартиру в новом доме.
Управление
Нижне- 1
вартовсктеплонефть заверяет ж и л ы ю в домов
1, 3, 5, 7 по у л и ц е
Пионерской, что в новом
отопительном се-1
зоне после реконструкции ЦТП Ка 2 / 2 ,
где
произведен
капитальный ремонт оборудования,
теплоснабжение
к в а р т и р будет соответствовать
санитарным
нормам.
Е щ е в апреле пришло
коллективное
письмо
от жителей
поселка
УМ-9 треста Самотлорнефтепромстрой, в ко*
тором они п о з д р а в л я л и
коллектив котельной с
досрочным завершением отопительного сезона. Мы послали з а п р о с
в трест, и только... 2 3
августа, то есть накануне заморозков, получили ответ з а м е с т и т е л я
у п р а в л я ю щ е г о В. М.Марина, что « ф а к т ы со«
ответствуют
действительности».
В письме
т а к ж е сообщалось, ч т о
«в поселке выполнен
ремонт котельной, ведутся работы по ревизии оборудования и запорной а р м а т у р ы как в
самой котельной, так и
в жилпоселке на тепловых сетях. Р а б о т ы будут закончены в срок
до 5 сентября». Что ж ,
будем надеяться, что в
этом году тепло в поселок будет подаваться
надежно
весь
отопительный сезон.
На дворе — сентябрь. Совсем немного
времени остается
до
первого снега, и хотя в
этом году,
наученные
горьким опытом минувшей суровой зимы, м ы
готовим ж и л ь е более
тщательно, остались нерешенными
многие
вопросы.
Плохо подготовлены
как р а з те объекты, которыми
занимаются
сразу несколько организаций,
например,
строители, нефтяники,
Ж К К . Сообща, невзирая на ведомственные
интересы, м ы пока хорошо работать не научились...

Н. НЕРУШ.

Программа

передач

С 24 ПО 29 С Е Н Т Я Б Р Я

(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)
ВТОРНИК, 2 4
Москва
8.00 Время. 8.40 Фильм
— детям. «Незнайка с нашего двора». 1-я серия. 6 . 4 5
Концерт. 10.15 Отзовитесь,
горнисты! 10.45 «Конфликтная ситуация». Худ. телефильм.
1-я серия.
11.50
И. Стравинский.
Балетная
сюита «Жар-птица». 12.20 и
14.00 Новости. 14.20 Док.
телефильмы. 15.10 На земле,
в небесах и на море. 15.40
Ребятам о зверятах.
16.10
Дм. Шостакович. Симфония
Лй 7. 17.40 Книги — вестники дружбы. 18.10 Сегодня в
мире. 18.25 «Сергей Бондарчук». Док. телефильм. 19.25
Карел Готт в концертном
вале «Люцерна»
(ЧССР).
20.30 Время. 21.05 Проблемы — поиски — решения.
22.35 Сегодня в мире. 22.50
Концерт. По окончании —
«Тюменский меридиан».
Вторая программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15
Научно-популярный
ильм. 8.35 и 9.40 История,
-й класс. 9.00 Научно-популярный фильм. 9.10 и 13.05
Французский
язык.
10.05
Учащимся ПТУ. Эстетическое воспитание.
10.35
и
11.40 Основы Советского государства и права. 8-й класс.
11.05
Шахматная
школа.
12.10 Физика. 10-й класс.
12.40 История. 4-й класс.
13.35 «Школа в Лисьих
Горках». Телеочерк о народном учителе С С С Р П. Г. Ловиной. 14.15 Русская народная сказка. 15.00 Выступление ансамбля «Ялла». 15.30
Новости.
Тюмень
17.00 Хроника новостей.
17.05
Телефильм-концерт.
18.05 Альманах
кинопутешествий.
18.25 Телефильм.
18.55
«Тюменский меридиан». 19.10 Научно-популярный фильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши! (М). 19 4 5
На полях области. 20.15 «Советское кино».
Москва
20.30 Время. 21.05 «Конфликтная ситуация».
Худ.
телефильм. 2-я серия. 22.10
Фильм-концерт.
СРЕДА, 25
Москва
8.00 Время. 8.40 Чемпио-

нат мира по шахматам. 8 . 5 5
Ребятам
о зверятах.
9.25
Фильм — детям. «Незнайка
с нашего двора». 2-я серия.
10.30
Клуб
путешественников. 11.30 «Конфликтная
ситуация». Худ. телефильм.
2-я серия. 12.35 и 14.00 Новости.
14.20 Док. фильмы.
15.00 Играет лауреат международных
конкурсов
Т. Федькнна
(фортепиано).
15.35 «Орбиты космические
и земные». Док. телефильм.
16.35 «...До шестнадцати и
старше».
17.20
Концерт.
17.45 Человек и закон. 18.15
Сегодня в мире. 18.30 Чемпионат мира по шахматам.
18.45
Поет С.
Захаров.
19.00 Худ. телефильм «Моцарт» (Франция). 1-я серия.
20.30 Время, 21.00 Отборочный матч чемпионата мира
по футболу. Сборная СССР
— сборная Дании. В перерыве — 21.45 Сегодня в мире. 22.45 «Путешествие по
Москве. Дорога за Яузу».
Док. телефильм. По окончании — «Тюменский меридиан».
Вторая программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8 . 1 5 «Калуга». Док. телефильм. 8 . 3 5 и 9.35 Основы
информатики и вычислительной техники. 9-й класс. 9 . 0 5
и 13.00
Немецкий
язык.
10.05
Музыка.
Э.
Григ.
«Пер Гюнт». 10.35 и 11.35
Общая биология. 9-й класс.
11.05 «Семья и школа».
12.05
Научно-популярный
фильм. 12.15 Басни И. А.
Крылова. 5-й класс.
12.40
Природоведение.
4-й класс.
13.30 Учащимся ПТУ. Эстетическое воспитание.
14.00
Сельский час. 15.00 Мир растений. 15.45 Новости.
Тюмень
17 0 0 Хроника новостей.
17.05 Мультфильм.
17.15
«Ровесник».
17.25 Научнопопулярный фильм.
18.15
Фильм.
18.25
Экономика.
Наука.
Практика.
18.55
«Тюменский
меридиан».
19.10
Научно-популярный
фильм. 19.30 Спокойной ночи. малыши! (М). 19.50 Телефильм-концерт. 20.20 Научно-популярный фильм.
Москва
20.30 Время. 21.00 «День
рождения
Терезы».
Телеспектакль 22.15 Концерт.
ЧЕТВЕРГ, 26
Москва
8.00 Время. 8.40 Концерт
для детей. 9 10 Очевидное—
невероятное. 10.10 «Моцарт».
Худ. телефильм. 1-я серия.
11.35 Док. телефильм «По-

Б Ю Р О ПО Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В У
ПРИГЛАШАЕТ:
в Нижневартовское горбытуправление срочно
— водителей 1 — 2 класса, кассиров-приемщиков, разъездного кассира-приемщика,
мастеров по пошиву . обуви,
часовых
мастеров,
уборщиц, фотографов,
фотографов-выез д н и ков, фотографов
по
совместительству, слесарей
по
ремонту
сложнобытовой техники, мастера по клепке
и заточке коньков, бухгалтеров,
кладовщика
в телерадиоателье.
Горбытуправл е н и е
приглашает
многодетных матерей, пенсионе- ров по возрасту, инвалидов на работу надом-

никами с неполным рабочим днем по специальностям:
вязальщицы, фотографы, слесари по ремонту сложнобытовой техники, мастера по ремонту обуви
по извещению № 7 8 6
срочно — товароведа в
отдел снабжения, грузчиков
холодильника,
формовщиков, обвальщиков.
Обращаться в отдел
кадров колбасного завода
по извещению № 8 0 0
— квалифицированных
электромонтеров
проводной связи.
Оплата повременно-

Наш адрес: 8 2 6 4 4 0
Нижя' вартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

говорим начистоту». 12.05 и
14.00 Новости.
14.20 Док.
телефильмы. 15.15 Концерт.
15.45 С. Смирнов. Писатель
и гражданин. 16.45 «В объективе — И А Р » . 17.00 В
концертном зале — школьники. 17.40 Мир и молодежь. 18.15 Сегодня в мире.
18.30 «Материнская доля».
Телеочерк. 19.00 Худ. телефильм «Моцарт». 2-я серия.
20.30 Время. 21.05 Док. телефильм «И будет завтра
новый день». 22.05 Сегодня
в мире. 22.20 Научно-популярный фильм. По окончании
— 22.40 «Тюменский меридиан». 22.55 Телефильм.
Вторая программа
Москва
8 . 0 0 Утренняя гимнастика.
8.15
Научно-популярный
фильм. 8 . 3 5 и 9.35 Общая
биология. 10-й класс. 9 . 0 5 и
12.05 Испанский язык. 10.05
Физика. Механика и механизация производства. 10.35 и
11.40 Зоология. 7-й класс.
11.00 Мамина школа. 11.30
Научно-популярный
фильм.
12.35 Музыка. 5-й класс.
13.05 «В бой идут одни «старики». Худ. фильм с субтитрами. 14.35 Школьникам о
физиологии и гигиене. 15.05
Новости.
Тюмень
17.00 Хроника новостей.
17.05 Телефильмы.
18.15
Орбита. 18.55 «Тюменский
меридиан». 19.10 Док. фильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши! (М). 19.45 Док. фильмы.
Москва
20.30 Время. 21 0 5 Док.
телефильм. 21.20 Чемпионат
С С С Р по баскетболу. Мужчины. «Жальгирис» — СКА
(Киев). 22.00 Фильм концерт.
ПЯТНИЦА, 27
Москва
8.00 Время. 8.40 Чемпионат мира по шахматам. 8 . 5 5
Мультфильмы. 9.40 К Всемирному дню туризма. 10.25
В концертном зале — школьники. 11.05 «Моцарт». Худ.
телефильм. 2-я серия. 12.30
и 14.00 Новости.
14.20
«Сельские горизонт».-•. 15.10
Русская речь. 15.45 «Делай с нами, делай, как мы. делай
лучше нас». 16.40 К 50-летию добровольного вхождения мордовского народа в
состав России. 17.30 Чемпионат мира по шахматам. Информационный выпуск. 17.45
Наука и жизнь. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 «Содружество». Тележурнал.
19.00
Худ. телефильм
«Моцарт».
3-я серия. 20.30 Время. 21.05
Международный
фольклорный праздник «Лето в Коло-

менском». 22.20 Сегодня в
мире. 22.35 Л. Мартынов.
«Воздушные фрегаты».
По
окончании — «Тюменский
меридиан».
Вторая программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8 . 1 5 Док. телефильм. 8 . 3 5 и
9 . 3 5 История. 4-й класс.
9 . 0 5 и 12.45 Английский
язык. 10.05 Учащимся ПТУ.
Общая биология. 10.35 и
11.40 География. 5-й класс.
11.05 Поэзия М. Луконина.
12.10 В. Маяковский. «Мое
открытие Америки». 13.15
Страницы
истории.
14.00
А. Н. Островский. «Бесприданница». 15.00 Новости.
Тюмень
17.00
Хроника новостей.
17.05 Телефильмы.
18.05
Реклама. 18.10 Юность строит города. 18.55 «Тюменский
меридиан». 19.15
Научно
популярный фильм.
19.30
Спокойной ночи,
малыши!
(М). 19.45 Телефильм.
Москва
20.30 Время 21.05 «Победители».
Клуб фронтовых
друзей. 22.20 Выступление
джазовых коллективов.
СУББОТА. 2 8
Москва
8.00 Время. 8.40 АБВГДейка. 9.10 «Моцарт». Худ.
телефильм. 3-серия.
10.40
«Семья и школа». Тележурнал. 11.10 VI Международный фестиваль телепрограмм
о народном творчестве «Радуга». 11.40 Человек. Земля.
Вселенная. 12.25 Кубок и
чемпионат СССР по спортивной гимнастике. 13.10 Круг
чтения. 13.55 Сегодня в мире. 14.10 Чемпионат СССР
по бойсу. Финал. 15.30 День
пропагандиста.
16.00 Концерт к Дню пропагандиста.
17.00 Экономическое обозрение.
17.30
Мультфильм
17.45 В мире животных
18.45 Переход на зимнее
время. 19.00 Кинвпанорама.
20.30 Время.
2 1 . 0 5 «Что?
Где? Когда?». Телевизионная
викторина. 2 2 . 2 5 Новости.
Вторая программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8 15 Если хочешь быть здо
ров 8 . 3 0 Док. телефильмы
9.00 «Утренняя почта». 9.30
Наш сад. 10.00 Программа
Новосибирской студии телевидения. 10.55 Клуб путешественников. 11.55 Стадион
для всех. 12.25 «Камера
смотрит в мир». 13.40 «Герника». Телевизионный балет.
14.30 «Никто не заменит
тебя» Худ. телефильм. 15.35
Родники." 16.10 «Еще до войны». Худ. телефильм. 1-я и

премиальная
(премия
40 процентов), район
ная надбавка 7 0 процентов. Оплата за расширенную зону обслуживания 40 процентов.
Одиноким предоставляется место в общежитии

место в детском салу
>6 3 «Сказка» в г. Мегионе (возраст 2 года)
на детский сад в городе Нижневартовске.

МЕНЯЕТСЯ

Нашедшего документы на имя Францева
Анатолия Пантелеймо
новича прошу вернуть
за вознаграждение по
адресу: ул. 6 0 лет Октября. 5 «б», кв. 59.

две
двухкомнатные
квартиры на трехкомнатную в московском
доме.
Обращаться: ул. Спортивная, 15, кв. 9 1 5
двухкомнатная
благоустроенная квартира на
равноценную или однокомнатную в г. Нефтекамске Б А С С Р .
Обращаться: 13 мкр..
ул. Ханты-Мансийская,
45, кв. 47

Обращаться: пр. Победы, 23, кв. 14

РАЗНОЕ

Нашедшего
удостоверение водителя на
имя Кочергина Юрия
Ивановича просьба вер
нуть по адресу: проспект Победы.
9 «а»,
кв. 64. за вознаграждение.

2-я серии. 18.20 Мультфиль»
мы. 18.40
Международное
обозрение.
18.55 «Мелодии
лета». 19.30 Спокойной ночи, малыши! 19.45 Здоровье.
20.30 Время. 2 1 . 0 5 Концерт.
21.30 Чемпионат С С С Р
по
футболу. «Жальгирис»
—
«Динамо» (Киев). 2-й тайм.
22.15 Чемпионат СССР
по
футболу. «Зенит» —«Днепр».
2-й тайм.
В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 29
Москва
8.00 Время. 8 . 3 5 Чемпионат мира по шахматам. 8 . 5 0
«Уралмашевки». Док. телефильм. 9 . 0 5 39-й
тираж
«Спортлото». 9 . 1 5 Будильник. 9 . 4 5 Служу Советскому
Союзу!
10 4 5
Здоровье.
11.30
«Утренняя
почта».
12.00 Встречи на советской
земле. 12.15 Сельский час.
13.15 Музыкальный киоск.
13.45 Сегодня — День машиностроителя. 14.15 Концерт по заявкам машиностроителей. 15.00 «Приключения Мюнхгаузена». Мультфильм. 15.40 «День большой
настал для песни». 16.40
Клуб
путешественников.
17.40 Международная панорама.
18.25
Мультфильм.
18.45
Кубок
и чемпионат
СССР по спортивной гимнастике. 19.35 Фильм концер-^
«Четыре клоуна под одно)^
крышей». 20.30 Время. 21.05
Телефильм «Ираклий Андроников». 22.10 Док. фильм,
22.40 Новости.
Вторая программа
Москва
8 . 0 0 На зарядку становись!
8 . 2 0 Веселые нотки. 8 . 3 0
Ритмическая
гимнастика.
9.00 Международные соревнования по спидвею. 9.30
Русская речь. 10.00 Концерт. 10.50 Программа студии телевидения Киргизской
ССР. 11.50 Очевидное — невероятное. 12.50 VI Международный фестиваль
телепрограмм. 13.20 Фильм —
детям. «Там вдали, за рекой». 14.25
Рассказывают
наши корреспонденты. 14.55
Мультфильм. 15.00 «Музыкальные автографы».
15.15
«Совесть». Худ. телефильм.
5-я серия. 16.45 Выдающиеся советские' композиторы —
лауреаты Ленинской премии.
Т Хренников. 18.00 Чемпионат С С С Р по футболу. СКА
— «Торпедо» (Москва). 2-й
тайм. 18 4 5 Спутник кинозрителя.
19.30 Спокойной
ночи, малыши! 19 4 5 Мир и
молодежь. 20.20 Док. телефильм «День отдыха». 20.30
Время. 2 1 . 0 5 «Чегери». Худ.
телефильм. 22.20 Чемпионат
С С С Р по баскетболу. ЦСКА
— «Спартак» (Ленинград).
Редактор
В. К. Б Е Л О Б О Р О Д О В

5 октября 1985 года будет проведен очередной
тираж выигрышей по выигрышным вкладам и 4-й
тираж выигрышей по денежно вещевым выигрышным вкладам.
Продолжают поступать жалобы на некачествен
нос изображение телевизионных передач, связан
ных с отсутствием на домах антенн коллективно
го пользования.
В связи с этим горбытуправление предлагает
руководителям предприятий, имеющих жилой
фонд на балансе, срочно дать заявки в горбытуп
равление на установку в текущем году антенн
коллективного пользования, т. и. в 1986 году
установка антенн
коллективного пользования
будет прекращена.
Администрация горбытуправления.
Администрация, партийная и профсоюзная
организации треста-площадки Мс 3 выражают
глубокое соболезнование заместителю управляющего Александру Васильевичу Ткаченко
по поводу смерти его матери.

Т Е Л Е Ф О Н Ы Р Е Д А К Ц И И : редактор—7-21-24, 2-21-63: заместитель редактора — 7 - 2 9 82. 2-32-06: промышленный
отдел—7-29-82; ответственный секретарь - 7 - 8 8 - 5 0 : отдел партийной жизни
—
7-29-87| етдел
информации
— 7-28-40, 2-31-96, 6 - 1 5 . 2 7 ; отдел писем — 2.33-46: отдел иллюстрации • фотолаборатория
— 7 29-45
Т Е Л Е Ф О Н Ы Т И П О Г Р А Ф И И : днрентор—2-24-73, 7-27-19; через «Строитель» — 6-19-12; бухгалтерия — 2-32-07.

Нишиепаптпягкяя типогсаАия упоавления издательств. полиграфии в книжной торговля Тюменского облисполкома Заказ Лй 11493, объем 1 с, д., тир. 46952

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН. С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь I

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
О Р Г А Н Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К О Г О ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО И Р А Й О Н Н О Г О
СОВЕТОВ Н А Р О Д Н Ы Х Д Е П У Т А Т О В Т Ю М Е Н С К О Й О Б Л А С Т И
1здается с 4 сентября
1941 года

НА
И

А

№ 185 (6175)

А

СРЕДА, 25 сентября

СТРУКТУРАХ
ПЛОЩАДЯХ

ИТОГИ Р А Б О Т Ы Б У Р О В Ы Х Б Р И Г А Д
ОБЪЕДИНЕНИЯ МЕГИОННЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ
З А А В Г У С Т 1985 ГОДА

о, *
^с «

«

План
с начал
года

План н
месяц

Мастер

План н
год

я

Соц.
обязат.
на год

о
я

14292
12365
13008
12517
12333
12692
20793
98000
экспедиция

Восточно Мегионская нефтегазоразведочная
Пельо М. И.
1000
1090
11700
11600
9700
Венков В. А.
1400
189
12700
12800 10375
Коцьгба А. Т.
1900
54
14000
8900
13700
Микулин В. П.
850
12700
9990
2401
12600
Кащий Я. Д.
450
160
8200
8200
5250
Дружинин М. Ф.
1500
3620
14000
14100 10200
Доп. бригада
— '
—
400
7085
7200
Всего по ВМНГРЭ
7500
7514
80000
80000 61500
Аганская нефтегазоразведочная экспедиция
2000
3410
Куприн В. А.
26000 13500
18500
19500 13000
Фархтдинов В М.
2000
2460
18500
2000
Шаварнаев А. М.
2275
18500
19500 13000
Доценко Н. Н.
2000
2922
17000
18000 12500
1000
955
14500
Попивнич И. Г.
14000
9900
1500
Гурьев В. И.
1020
10500
11000
8750
100
Мехов В. И.
10000
10400
1500
6200
1500
Данилевский В Н.
890
18500
19500 13000
—
"
—
Доп. бригада
1500
22500
17650
Всего по АНГРЭ
15000 14032 148000
149200 107500
Вахскал нефтегазоразведочная экспедиция
1700
1000
1800
4500

2655
755
2103
5513

15000
15500
14500
45000

15200
15600
14700
45500

^

"О в- _
СоЕ

Мегнонская нефтеразведочная экспедиция
Полшков Н. Г.
1800
1960
18500
26000
Стюров М. А.
2000
1464
17500
18000
Альцман А. П.
1900
2379
17500
18000
Андреев Ю. Р.
1800
2389
17000
17500
16500
Александренко В И.
2250
16000
2000
Геничев Н. В.
2100
1574
18500
20000
Доп. бригада
—
—
400
15000
Всего по МНРЭ
120500
12000 12016 120000

Гаевский И. Н.
Гусейнов К. М.
Шавердин А М.
Всего по ВНГРЭ

о
X
о.™

10200
11200
11100
32500

18027
12466
16846
11385
14355
19403
—

92482
13162
9986
7208
12010
8224
16253
—

66842
26975
1
20805
9143
9772
2935
3802
12253

_

97335
13083
11908
10383
35374

Готовятся к зимовке
Осень в животноводстве отмечена особыми
заботами. Главная из
них — подготовка помещений для зимовки
скота. В совхозе «Мегионский» ремонт ко> ровников начался еше
летом. В этом году он
ведется хозяйственным
способом при объеме
работ шестьсот тысяч
рублей, и по сравнению с прошлым, когда
его делали подрядчики,
дела здесь обстоят лучше.
Коровники утеплены
снаружи, обновлена обшивка стен, проведена
частичная штукатурка,
перекрыты крыши, сделаны новые оконные
рамы. Совхозные строители делают все на совесть, да и нельзя инауче — односельчане с
них спросят строго, и
работа их иа виду. Руководит бригадой Петр
Михайлович
Ксвкин,

знающий свое дело человек.
Нынешний год показал. что ремонт хозяйственным
способом
вполне
оправдывает
себя большей отдачей.
Хорошо потрудилась
я бригада слесарей по
механизации
трудоемких процессов. Только
за один год уровень механизации значительно
повысился. Полностью
механизирован
труд
доярок в коровнике на
440 голов. Здесь установлены доильные аппараты с молокопроводом. Оборудование —
фирмы ГДР, а монтаж
его вела
совхозная
бригада под руководством Ивана Тихоновича
Серкова. Оборудование
сложное, работа тонкая, кропотливая, приходилось разбираться в
схемах, но система опробована,
действует.
Сейчас идет
монтаж
пункта обработки молока. куда она будет п о

ступать в ходе дойки и
где будет сепарироваться и пастеризоваться.
С установкой доильной
системы отпадет необходимость
доставки
продукции ферм совхоза «Мегионский» на
Нижневартовский молокозавод, население Мегиона получит не только молоко, но и сметану. творог, которые будут изготовляться здесь
же.
Кроме того, доильная
система обеспечит бо
лее строгий учет полу
чения и расхода моло
ка. Сэкономится значи
тельная часть горючесмазочных материалов,
и
высвободится для
других целей автотранспорт.
В коровнике механизировано удаление навоза. раздача кормов,
есть автопоилки.
В. КОВАЛЬЧУК,
главный инженер
совхоза.

1985 года

Газета выходит ежедневно, кроме
воскресенья н понедельника

д

К О М М У Н И С Т Ы НА П Р Е Д С Ъ Е З Д О В С К О Й

ВАХТЕ

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
Комсомольско-мололежная бригада водителей,
возглавляемая
коммунистом
В. П.
Красным, из 105-й автобазы занимается перевозкой грунта
на
земляное полотно —
основу будущих автодорог
Варьеганского.
Северо-Варьеганского и
Тагринекого нефтяных
месторождений. Нелегким условиям
труда
коллектив
' потивопо-

ставляет исключительную организованность и
дисциплину. В этом немалая заслуга Красного.
Требовательный
прежде всего к себе, он
и с бригады спрашива
ет за выполнение заданий со всей принципиальностью.
Выступая недавно на
комсомольском
собрании треста. Владимир
Павлович
рассказал,

Л\ОЯ
Я сам не член партии но без преувеличения скажу: в курсе
дел.
живу заботами
партийной
группы
бригады
Собственно
всю работу в коллективе мы проводим вместе. Возникнет какой-то
сложный вопрос, я вначале с коммунистами
посоветуюсь, а потом
уже «выхожу» на коллектив. Они — моя
опора.
Операторы А. Ш.
Нурмеланов и В. А.
Черников — специалисты высокого пятого
разряда. Хорошо работает и электросварщик
Ф. Ф Гареев Так что
в труде пни пример для
товарищей, а это играет немаловажную роль
для здорового климата
в бригаде. А он у нас
именно такой, поэтому
и живем дружно, и работаем все уверенней.
Неплохо у нас уст-

Цена 3 ков.

ОТЧЕТ
как КМК несет предсъездовскую трудовую
вахту.
Мнение
всех
присутствующих: убедительный,
содержательный получился отчет. Бригада уже завершила
пятилетний
план по объему грузоперевозок.
В КРАСИЛЯ.
секретарь парткома
треста
Нижневартовскдорстрой.

ОПОРА

роен быт. есть своя
столовая. Для этого постарались всей бригадой. Будет еще лучше.
Дело в том, что по итогам
соревнования в
честь 50-летия стахановского движения наш
опорный пункт занял
второе место. Райком
профсоюза
наградил
нас Почетной грамотой
я денежной премией в
сумме 500 рублей, на
которую мы приобретем
культинвентарь.
Отдых- станет насыщеннее, значит, и работа
пойдет веселее.
С начала
месяца
бригада добыла сверх
- - • п р ~ ты.-ячн тот*
нефти. Но пока имеем
недобор с начала года
— около 20 тысяч тонн.
Подсчитали с активом:
в ноябре должны его
перекрыть.
Подвели
под это. так сказать,
материально-зконо м ическую основу. Надеж-

нее стал работать фоня
поддержания пластового
давления.
Стараемся
полностью вывести из
бездействия и простоя
эксплуатационные.
в
первую очередь высокодебитные скважины.
Сейчас этим вместе с
нами занимаются две
бригады подземного ремонта. Запустили новый куст — № 1753
С партийным, профсоюзным активом стремимся
соответственно
настроить
коллектив
бригады. Организовали
соревнование под девизом
«XXVII
съезду
КПСС — 27 ударных
недель'». Понимаем: от
людей в первую очередь будет зависеть весомость нефтяной прибавки. достижение всех
наших задач.
Т САЛИХОВ,
мастер бригады добычи НГДУ Белозернефть.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

С критическим настроем
Критический характер носило отчетно-выборное партийное собрание в специализированном управлении механизированных работ
Покачевского У Б Р .
В отчетном докладе
секретарь парторганизации Р. Д. Банк проанализировал
проделанную партбюро работу, дал оценку выполнения поручений каждым членом партбюро.
Особенно хорошо отозвался о А. С. Коробочке, отвечавшем в бюро
за работу профсоюзной
организации, которая в
последнее время заметно улучшилась. Неплохо организовано соревнование. ведется актив-

ная борьба с нарушителями трудовой дисциплины. Однако нарушений. прогулов еще много. Секретарь партбюро
говорил о том. что отдельные руководители
участков не соответствуют занимаемой должности. Партбюро ставило вопрос об этом перед администрацией управления, но каких-либо изменений не произошло. Как результат
— по-прежнему на участках «хромает» выполнение планов, наблюдается рост нарушений
трудовой дисциплины.
Нам,
коммунистам,
стоит задуматься: не-

ЛУЧШИЕ
Водители Нижневартовского управления технологического транспорта М 7 приняли повышенные
обязательства по достойной встрече
ХХУГ1 съезда партии.
С начала этого месяца ввшолняет задания на 1 3 0 — 1 4 0 процентов
бригада водителей полуприцепов

редко еще проявляем
равнодушие к работающим рядом пьяницам и
прогульщикам.
Нечем особенно похвалиться сегодня нашим
комсомольцам.
Это значит, что и мы.
коммунисты, выпустили
из внимания
ваяснейший участок работы.
Прозвучала на' собрании критика в адрес
партбюро: меньше, чем
положено по Уставу,
прошло партсобраний и
заседаний бюро.
Вскрывая недостатки
КОММУНИСТЫ

тут

же

предлагали, как от них
избавиться.
И МЕДВЕДЕВ,
автоэлектрик.

БРСГАДЫ
А Т. Ульянова из пятой автоколонны. Вслед за ней идет бригада
Н. Г. Шилова, на счету которой
более 2200 тонн грузов, перевезенных с начала сентября на дальние
месторождения.
А. НАГОРНАЯ

3 стр.

ШШНИШШШШШШПШШШШШШШШПГ Л Е Н И Н С К О Е З Н А М Я

СТРАНИЦА
НАРОДНОГО
КОНТРОЛЯ
Выпуск —

136-Й

МНЕНИЯ
РАЗДЕЛИЛИСЬ
Влияет ли на состояние рыбных запасов в
наших водоемах повышенное
содержание
взвешенных
веществ?
Главный инженер треста
Трансгидромеханиаацня
В. П. Горелов
имеет
на этот счет
твердое
мнение: не
влияет. Однако практика показывает другое.
Сброс
в рыбохозяйственные водоемы глинисто-песчаной
смеси
приводит к кислородному дефициту, уничтожению кормовой базы
рыб на дне рек и озер,
нарушению экологического равновесия.
Ошибочное, если не
сказать
легкомысленное, мнение руководителя
Трансгндромеханизации привело к загрязнению чистой таежной речки Ай-КолекЕгаи отходами земснаряда, работающего в
карьере
«Хохряковский».
Были
парушены технич е с к и е
условия
гидронамыва.
Между кромкой труб и
вадвижками существовал зазор
диаметром
до пяти
сантиметров,
через который пульпа
нз карьера
поступала
в речку. Шлейф
загрязнения по всей ширине
Ай-Колек Егана
начинался
с места
сброса и тянулся
на
шестьдесят
километров до самого устья.
На трубах отсутствовали
рыбозашитные
сетки, что
создавало
условия
для гибели
мальков.
В этой речне,
являющейся рыбохозяйственным
водоемом,
обитают
частиковые
виды рыб: елец, плотва. шука. окунь, ерш.
Весной
в пойменной

САТИРИЧЕСКИМ

части происходит
нерест, в летнее время —
нагул молоди.
Сброс
загрязненной воды из
гндронамывного карьера нарушил цикл воспроизводства и увеличения рыбных запасов
и, по подсчетам Гидрохимлаборатории, нанес
убыток
в 22 тысячи
рублей.
В
нашем районе
имеется несколько организаций,
добывающих песок гидронамывным способом. Порой
работы
проводились
без согласования с органами охраны водоемов, что делало невозможным подсчет ущерба, наносимого природе.
Сейчас контроль
на местах намыва упорядочен,
на каждый
земснаряд должно быть
предписание инспекции
рыбоохраны, действия
гидромеханизаторов согласовываются с нею.
В противном
случае
работа приостановится,
а к нарушителям будут
применены
штрафные
санкции.
А ВЕСЕЛОВ.
инспектор
Нижневартовской
инспекции рыбоохраны.
За грубое
нарушение «Положения об охране рыбных
запасов
в
водоемах СССР»,
«Правил охраны
поверхностных
вод от
загрязнения сточными
водами» главному инженеру треста Нижневартовсктрансгидромеханизация В. П. Горелову городским
КНК
объявлен строгий выговор
и в частичное
возмещение причиненного ущерба произведен денежный начет в
размере одного должностного оклада.

ПЕРОМ

Вот вопрос, который
до
времен всемирно известного
Гамлета и после него ставят
перед собой человечество и
отдельные л и ч н о с т и
в
напряженной борьбе с собой
или окружающими. Вопрос,
без всякого сомнения. " не
утратил своей новизны
и
переживет еще многие века.
Но что касается обстановки
вокруг решения его. последняя явно претерпевает изменения: все меньше мук
и
терзаний, все чаще ответ дается быстро,
так сказать,
без проволочек, без заботы,
как оно там сложится в будущем...
Возьмем самую
волнующую сферу современной жизни — производственную и
один из актуальных, по мнению народных контролеров,
вопрос в ней — штатно-финансовую дисциплину.
Обычно обстановка вокруг
него складывается так. Предприятию утверждают
фонд
заработной платы и штаты.

« С Т Р А Н И Ц Е НК»
ОТВЕЧАЮТ

Крепить
порядок
Заместитель управляющего трестом Самотлортрубопроводст р о й
П. М.
ВОРОНКОВ
проинформировал
редакцию:
«На статью
«Крепить порядок»
(«Ленинское
знамя»
за
1 июня 1985 г.) руководство СУ-43 уже давало ответ, который
был напечатан в газете. Руководство треста
Самотлортрубопроводстрой
дополнительно
сообщает, что вопрос
укрепления дисциплины еженедельно
рассматривается на планерках руководителей подразделений треста
с
анализом
нарушений,
совершенных за неделю. При анализе хода
подготовки общежитий
к работе в осенне-зимний период затрагиваются вопросы ремонта,
обеспечения жестким и
мягким инвентарем. В
частности, в общежитии СУ-4Я Прмпит
кончен, оно полностью
обеспечено постельными принадлежностями.
В общежития организуются рейды, с нарушителями проводятся беседы, при повторном нарушении
они
подвергаются
строгим
дисциплинарным взысканиям.
Руководителям подразделений рекомендовано составить графики посещения общежитий
инженерно-техническими
и руководящими работниками для
предотвращения нарушений и принятия мер
по их искоренению».

Быть
После этого у хозяйственников немедленно (или в течение производственного года)
является вопрос: «Быть или
не быть изменениям и дополнениям к указанным штатам и финансам?».
Начальник
строительномонтажного управления № 23
треста
Самотлортрубопроводстрой Л. И. Белошапко и
главный бухгалтер Н. Д. Герасимова дружно ответили:
быть! Как результат — на
предприятии на 4,6 тысячи
рублей подскочила смета на
статью
«фонд заработной
платы охраны» и на 6.6 тысячи — смета
на статью
«фонд заработной платы аппарата управления», и трудно на предприятии
разобраться, кто есть кто. Механик участка № 1 выполняет
обязанности снабженца. Рабочая третьего разряда выступает в роли заведующей
складом. Воспитатель и вахтер преобразились в комендантов общежития со сред-
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ЗапушаласЬ в квартирах
Бухгалтеры, как известно.
относятся к
категории работников,
контролирующих
исполнение
финансовой
дисциплины.
Естественно. что они должны
являть собой пример
соблюдения
социалистической законности.
Но вот бывший главный бухгалтер второго
управления
механизированных работ треста
Нижневартовские ф т еспецстрой Р. Э. Галлямова понимала свои
обязанности несколько
своеобразно. Б 1980 году по распоряжению начальника
управления
ей была выделена двух-

комнатная
служебная
квартира.
Прежняя,
однокомнатная, в которой она проживала, использовалась
теперь
как
гостиница,
но
квартплату за нее Галлямова продолжала аккуратно выплачивать в
течение почти шести
лет. Для чего? На это
был тонкий расчет.

тиру и стала ее полно"
пра^ным
хозяином,
она, не мучаясь сомнениями,
через кассу
УМР-2 вернула себе
все ранее выплаченные
государству деньги —
у
предприимчивого
бухгалтера отпала нужда выдавать себя за
владельца лишь одной
комнаты.

По документам Ж К К
она проходила как ответственный квартиросъемщик
однокомнатной квартиры, нуждающийся в улучшении
жилищных
условий.
Когда же Р. Э. Галлямова получила ордер
на двухкомнатную квар-

Городской
комитет
народного контроля усмотрел
в действиях
Р. Э. Галлямовой злоупотребление
служебным положением
и
произвел на нее денежный начет в сумме 360
рублей.
В. ИВАНОВ.

ВОДИТЕЛЬ, ЭКСПЕДИТОР,
ГРУЗЧИК ...
Водитель С. В. Шушаков работает в
управлении технологического транспорта Ме 1.
На своем автомобиле
он обслуживает торговые точки конторы общественного
питания.
За
совместительство
ему оплачивали полставки
экспедитора,
кроме того, в той же
организации он получал
еще
деньги за
грузчика. Но и этого
Шушакову показалось
мало. Он устраивается
в орс леспромхоза, где
сердобольные
товарищи принимают его на
полную ставку
экспедитора, даже не спросив у ловкого водителя справку,, дающую
право на совместительство. Ну, раз уж начали радеть
хорошему
человеку, так почему
же не оплатить
ему

полный отпуск? Оплатили и отпуск.
Итак,
за короткое
время Шушаков вытащил из государственного кармана и переложил в свой 4 3 3 5 рублей. Беззаконию
потворствовали в конторе общественного питания, орсе леспромхоза,
УТТ-1. Но это, так сказать. частный случай,
который,
безусловно,
получит соответствующую оценку.
Посмотрим, что стоит за ним. В управлении
технологического
транспорта № 1 более
четырехсот
водителей
работают по совместительству
экспедиторами или грузчиками в
торговых
организациях города. Такая форма труда не противоречит закону
и даже
выгодна
государству.

т. к. позволяет рациональнее
использовать
трудовые ресурсы. Однако это дело в УТТ-1
пустили
на самотек.
Договоры с торгующими предприятиями
на
использование водителей
по их непрямой
специальности не
заклю'.аются, и поэтому
деньги в транспортное
управление
орсы не
перечисляют: учет выданных справок на совместительство в
бухгалтерии УТТ-1 не ведется. Все это позволяет некоторой части
водителей
использовать в корыстных целях
безответственное
отношение руководителей к своим
служебным
обязанностям.
С. КАНЮКОВ,
член городского комитета
народного
контроля.

ПРИЗЫВЫ И ДЕДА
Давно известно, что
самые
убедительные
аргументы — это не
слова, а дела. Вряд ли
всерьез будут восприняты утверждения
о
том, что лес — наше
богатство, на тех предприятиях,
где ответственные л ^ а
поступают не по-хозяйски.
26 июня 1985 года
мастер по добыче нефти НГДУ Новомолодеженскнефть С. Н. Старусев,
нарушая все
правила пожарной безопасности. решил ликвидировать разлив нефти. Загорелся
лес.
Огонь
бушевал не-

и л и не

немесячной
зарплатой
в
490 рублей...
На 228 рублей (из расчета на год) завышены должностные оклады работников
аппарата управления. Сверх
положенной численности содержатся заведующие общежитием и хозяйством...
Так. «по мелочам», и улетучилось из казны государства 19908 рублей.
Питают слабость к «изменениям и дополнениям» также начальник
специализированного управления Кв 43
А. Ф. Ильин и главбух А. К.
Тараканов.
Держат сверх
штата на предприятии пять
человек сторожевой охраны
со среднемесячной
зарплатой 765 рублей. Выплачивают им районный коэффициент вместо положенных пятидесяти — 70
процентов.
Восемь работников
аппарата управления «сидят»
на
ставках рабочих...
«Слабость» руководителей
обернулась предприятию за

сколько дней. Его тушили
парашютно-десантные группы пожарных. добровольные помощники. Погибло четырнадцать
гектаров
леса, ущерб — 1347
рублей. Были повреждены опоры ЛЭП. Против мастера С. Н. Старусева
Нижневартовским РОВД возбуждено уголовное дело. За
нарушение правил пожарной безопасности в
леса* оштрафованы на
чальник НГДУ
Ново
молодеженск н е ф т ь
С. Н. Шибакин,
на
чальник участка Б. Ю.
Меньшиков.

Несколькими днями
позже произошел
пожар на территории Новоаганского
лесничества по вине мастера
Аганской нефтегазоразведочной
экспедиции
В. Н. Туешина. Огнем
уничтожено около девяти гектаров леса.
Лес — наше богатство.
наш
зеленый
друг. Так давайте же
и относиться к нему,
как к другу, не на словах, а на деле.
А. Б А И Г Е Р ,
инспектор по охране
леса
Нижневартовского РОВД.

быть?

прошлый
н четыре месяца
текущего года
материаль
ным ущербом в 55593 рубля.
В конце декабря прошлого года районный
комитет
народного контроля объявил
начальнику строительно-монтажного управления ч М« 15
В. М. Петренко выговор за
штатно-финансовые нарушения.
Руководитель
тогда
твердо заверил, что впредь к
ответу на вопрос «быть или
не быть?» будет подходить с
позиции закона,
полностью
изменит свое отношение
к
«изменениям
и дополнениям» — в указанный комитетом срок с корнем
вырвет
их из практики руководства.
И точно: к названной дате в районный комитет
народного контроля поступила
информация
из
СМУ-15.
Мол, не то, что корней, корешков не осталось от
порочной практики.
Провери
ли и только руками развели:
«изменения и дополнения»

по-прежнему, как говорится,
здравствуют, никто и пальцем не пошевелил для того,
чтобы не то что вытеснить
их. а даже притеснить.
За
грубые
рарушени!
штатно-финансовой
дисциплины т. т. Белошапко. Ильину. Петренко районный комитет народного
контроля
объявил строгие
выговоры.
В частичное возмещение нанесенного государству материального ущерба на т. Петренко произведен денежный
начет в размере двух,
на
т. Ильина — одного месячного окладов.
После этого, рассказывают. при выборе ответа
на
вопрос «быть или не быть?»
названные руководители испытывают куда больше, чем
прежде, душевных мук и все
решительнее склоняются
в
пользу законности. Да и не
только они. но и другие хОЦ
зяйственники треста Самотлортрубопроводстрой.
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Выполняя наказы избирателей
В ходе
прошедшей
предвыборной
кампании депутатам
городского Совета избирателями были даны наказы по улучшению медицинского обслуживания населения.
Многое сделано
за
прошедшие семь месяцев. Вошла в эксплуатацию новая стоматологическая поликлиника в пятнадцатом микрорайоне. В просторных светлых
кабинетах, оснащенных
современным оборудованием, работают
отделения терапевтической
и хирургической
стоматологии, зубопротезное отделение.
Часть
оборудования и мелкого инструментария была получена через областное
управление
«Медтехника», в приобретении недостающего
инструментария
большую помощь оказал
заместитель ми-

нистра
здравоохранения С С С Р
академик
АМН СССР Е. И. Чазов.
Приятна такая
помощь и забота. Но не
всегда все получается
так ладно.
Пищеблок
первой
медико-санитарной части объединением
Нижневартовскстрой (начальник Г. Н.
Емельянов)
должен
быть сдан в эксплуатацию еще в прошлом году. Но строители сроки сдвинули и пообещали пустить его
в
эксплуатацию в первом
квартале года нынешнего, затем — к Дню
медицинского работника,
потом — к Дню
строителя.
а теперь
новый срок — третий
квартал. А нам кажется, что получим мы его
в самый разгар вимы
и без полноценно благоустроенной территории.
Забыт руководителя-

ми
треста-площадки
Нижневартовс к ж и лстрой родильный
дом
на 120 коек. За 1984 —
1 9 8 5 г.г. освоено лишь
14 процентов его сметной стоимости.
Если
работать такими
темпами, то роддом войдет
в строй через пять лет.
В течение двух пятилеток идет разговор
о строительстве больничного комплекса на
6 0 0 коек с поликлиникой на 1440
посещений в смену. Заместитель начальника
управления
Нижневартовскнефть по застройке города В. В. Умнов
на всех совещаниях гарантирует. что откорректированная проектно - сметная документация поступит строителям в самое ближайшее время, но ее нет
до сих пор. План строительства
1986 года
сверстан,
а медицинские работники так и

Наша Наташа
Живет в нашем поселке очень
хороший
человек. Зовут ее Наталья Воронкова.
По
образованию медик, но
так сложились обстоятельства, что Наташа
работает
диспетчером
комплексно - сборного
пункта № 10.
Любят и уважают ее
в поселке все, особенно дети. Она лечит их
царапины, ушибы, простуды — на
любую
боль
отзывается
ее
чуткое сердце.
Недавно
заболела
моя дочь. Очень тяжело. Мы с женой
не
могли успокоиться
и
после того, как вызвали «Скорую помощь»:
далеко до
нас добираться.
И вот, узнав о
нашем несчастье, прибежала. как всегда, первой Наташа.
Спокой-

нее нам стало. Наташа
свое дело знает, осмотрела нашу дочку, оказала ей первую
помощь, и девочка ожила на глазах.
А скольким еще детям она помогла! Спасибо Наташе,
нашему
чудесному
поселковому доктору.
А. ХАЧУКАЕВ,
пос. Гидронамыв.

Готова документация
по реконструкции здания под станцию скорой и неотложной медицинской
помощи,
но объединение Нижневартовскстрой
до
настоящего
времени
не приступило к работам. Станция
«скорой» жизненно
важный объект. Услугами
ее только за 1984 год
воспользовались 54 тысячи пациентов.
Такое
положение
крайне сдерживает выполнение
постановления июньского ( 1 9 8 3 г.)
Пленума ЦК КПСС о
переходе на всеобщую
ежегодную
диспансеризацию населения.
В. ПУЗАТОВ,
заведующий
городским отделом здравоохранения.

откликнулись на
ее
просьбу. Все они
теперь мои родственники
по крови. Спасибо им!
Спасибо
медицинским работникам А. С.
Костюку, В. Н. Филипенко, Т. В. Горбушиной, Л. П. Даниловой,
Ф. Габдуллиной. Многим другим.
пришедшим мне на помощь.
П. И З Е В Л И Н .

Садик - сирота
Я мать двоих детей.
Водила детей в садик
№
11
объединения
Нижневартовскнеф т егаз. И вот в середине
мая 1984 года наш садик закрыли на капитальный ремонт. Очень
многих детей и моих
тоже определили в ясли-сад в другом микро-

районе.
Заведующая
заверила нас, что
в
м а е ' 1 9 8 5 года мы придем в свой сад. Но вот
уже сентябрь 1985-го,
а наш садик стоит как
сирота — никому
не
нужен.
Хочется узнать, неужели у работников сада и его шефов не

болит душа за такой
долгой простой?
Неужели мы опять будем
зимой детей возить в
дальний микрорайон в
трескучие морозы? А
это нам предстоит, так
как ремонту не видно
конца.
В. Б А Л Ы К О В А .

Подарите нам радость!
Почти
год назад,
въехав в новый шестнадцатый микрорайон,
мы. новоселы, сообща
гадали: что же
будет
на соседнем пустыре?
Сароили всякие предгготожения. Мечтали о
зоне отдыха,
которая
бы «разрядила» плотный каскад жилых домов. протянувшийся до
самой тайги. Ведь
до
единственного в городе
парка
и культурного
центра очень далеко.

кварталам
Нижневартовска — это
лишь
вояж
по магазинам.
Еще остаются лавочки
во дворе да телевизор
в квартире —ведь пойти-то некуда.

И вот теперь узнали, что на этом пустыре тоже будут стоять,
заслоняя
друг друга
тенью, дома,
а меж
ними, как всегда, магазины, аптеки,
сберкассы... Все это. безусловно, нужно. Но ведь
н » хлебом единым жив
чДювек!

Почему же культурные учреждения нашего растущего
города
сконцентрированы только в первом
микрорайоне: и парк, и кинотеатры, и зимняя площадка,
и нарядные
улицы? Неужели
небольшой парк
с детским городком и хотя
бы летним кафе, которые оживили бы унылое однообразие типо-

Зачастую семейная
прогулка
по новым

И уж коль мы повсеместно взялись искоренять пьянство
из
нашер жизни, следует
помнить.
что к нему
предрасполагает
бесцельное
провождение
к
досуга. Кй же организовать досуг?

вой планировки, —это
несбыточная мечта?
Уважаемые
товарищи архитекторы!
Это
письмо могли бы подписать десятки людей.
Прислушайтесь, пожа-

8А РУБЕЖОМ

не могут понять — будут строиться или нет
объекты главного больничного комплекса.

Откликнулись
на просьбу
Беда всегда
приходит неожиданно.
И
счастье, когда
встретишь людей,
готовых
прийти к тебе на
помощь.
Мне нужна была донорская кровь.
Жена
пошла в пятое управление
технологического транспорта, где
я
работаю
пять
лет.
Двадцать два человека

3 Стр«

луйста. к нашим чаяниям.
Подарите нам
радость!
Т. Т А Л Д Ы К О В А ,
преподаватель средней школы.

и

А ЭТО письмо, в котором заданы вопросы,
интересующие всех жителей шестнадцатого
микрорайона, отвечает главный архитектор города В. В. АНТОНОВ:
«Согласно схеме размещения
шестнадцатиэтажных жилых домов в г. Нижневартовске, разработанной институтом СибЗНИИЭП. на территории между шестнадцатым
и четырнадцатым
микрорайонами
предусмотрено
строительство
группы из трех 16-этажных домов
с пристроенными объектами культурно-бытового назначения,
а также зданий
дома культуры с залом на
6 0 0 мест и кинотеатра на 8 0 0 и 3 0 0 посадочных
мест.
В соответствии с проектом детальной
планировки общегородские зоны отдыха предусмотрены
в районе озера Комсомольское и озера Эмтор.
Городской сквер будет разбит в районе пересечения улиц Ленина и Чапаева. В настоящее время
аедетеч благоустройство Комсомольского бульвара»,

Никарагуа. З а короткий срок, прошедший после свержения кровавой диктатуры Сомосы, революционная республика смогла сформировать современные вооруженные силы, которые
твердо
стоят на страже революционных завоеваний.
На снимке: молодой воин СНА.
„
_

Загрязнение окружающей среды, по мнению
Центрального института статистики Италии, достигло в стране катастрофических масштабов
и
постепенно уничтожает флору и фауну. Многие
итальянские реки и озера, некогда славившиеся
своими живописными берегами и кристально чистой водой, превращены сейчас в настоящие сточные канавы. Ежегодно тысячи
промышленных
предприятий, экономящих средства на очистных
сооружениях, сбрасывают туда огромное
количество ядовитых отходов.
На снимке из журнала «Панорама»: манифестация жителей Милана против произвола и бесконтрольной деятельности монополий.
(Фотохроника ТАСС).

ГАЗЕТЕ

ОТВЕЧАЮТ

„Стакан
холодного кваса
в ,,горящем" плане. к
Ответы
на
эту
статью,
опубликованную в 131 номере нашей газеты, прислали
начальники орсов продтоваров и № 3 Л. Проскурина и Н- Макаров,
заведующая
отделом
торговли горисполкома
И. Бузик. Как они сообщили, в подразделениях урса нефтяников
произошли
положительные изменения
в
обслуживании
населения мелкой розницей.
В предприятиях конторы
общественного
питания
дополнительно организованы
ночные смены по выпечке
пирожков в столовых
МвМ» 10. 20. пирожковой от ресторана «Огни Сибири». Увеличено до 15 единиц
число мангалов для приготовления шашлыков.
Урсом- объединения
Нижневартовскнеф т егаз был составлен график обслуживания огородников
и отдыхающих
на Комсомольском озере. С работниками торгующих организаций проведена беседа об уборке территории
от мусора по
окончании
торговли.
Этот вопрос также рас-

сматривался

на аппа-

ратном совещании при
заместителе
председателя исполкома.
Одновременно с реализацией
кваса через
2 0 емкостей была организована продажа соков через 18 точек в
магазинах
и киосках
города. З а май—июль,
например, было реализовано соков на 8 2 , 6
тысячи рублей,
кваса
за
этот же
период
— на 9 5 . 9 тысячи рублей.
Установлен
контроль за соблюдением
правил торговли в розничных торговых предприятиях.
Что касается грубого отношения продавца
магазина М 20 к покупателям — в " коллективе проведено собрание
по
вопросу
культуры
обслуживания. З а низкую воспитательную работу заведующая Е. А. Назарова лишена премиальной доплаты на 50 процентов за июль.
Отдел торговли исполкома, специалисты
урса
Нижневартовскнефтегаза усилили контроль за организацией
и культурой обслуживания выездных буфетов.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

МАСТЕРА

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА

Где цветет амариллис
Работает
в нашей
школе учитель биологии Леонид Петрович
Сиухин, влюбленный в
свой предмет человек.
С его приходом в школе появился
кружок
юннатов, который увлек не только
девочек, но и мальчиков.
Чем же сумел увлечь учащихся Леонид
Петрович? Любовью к
земле, ко всему,
что
живет и растет на ней.
Вместе с ним открывают для
себя ребята
удивительный мир живой природы, ищут ответы
на ее загадки,
возделывая
землю,
проводя всевозможные
опыты, наблюдения за
растениями.
Леонид
Петрович
занимался
селекцией
амариллисов. Посетителям школы кажется
диковинным это растение, с яркими алыми
цветами, достигающи-

ми в диаметре
15—
18 см. А без них «лицо» школы
было бы
совсем другим, обычным, без изюминки.
Любят юннаты пришкольный участок, особенно тот его уголок,
где
сейчас
цветут
тюльпаны. Да, да, те
самые цветы, которые
непривычны для глаза
нижневартовцев. А мечта учителя и членов
клуба
цветоводов —
школьная
плантация
ярких, красных тюльпанов.
Зеленеет наш город.
Ежегодно жители во
время субботников и
воскресников высаживают тысячи деревьев:
березки, рябины, осины. А в питомнике
школы № 8 растут деревья, которые не увидишь на его улицах —
более ста саженцев тополя
пирамидального.
Суровым
испытанием
была для этих растений

БЮРО п о ТРУДОУСТРОЙСТВУ
ПРИГЛАШАЕТ:
в самостоятельную военизированную
пожарную часть Лй 42 УПО
УВД Тюменского облисполкома по охране
Г. Нижневартовска —
мужчин в возрасте «до
30 лет на должности:
пожарного,
старшего,
пожарного, командира
отделения,
водителей
1 — 2 класса (с 3 классом со стажем не менее
Я лет).
Должностные оклады
согласно штатному расписанию от 120 до 150
руб. Работа суточная,
все принятые обеспечиваются обмундированием. Отпуск 30 суток
без учета времени на
дорогу. Проезд к месту проведения отпуска
и обратно оплачивается.
Одиноким предоставляется место в общежитии, жилье в порядке
очередности, предоставляется прописка.
Имеются
широкие
возможности для учебы в училищах, школах
МВД СССР
по извещению № 8 1 5
— заместителя председателя по строительству и производству, директора
оптово-торговой базы, заместителя
директора оптово-торговой базы, мастера погрузочно-разгрузочных
работ, электромонтера

нынешняя зима, но испытание выдержано. В
этой школе проходят
закалку и саженцы яблони.
В этом году с помощью шефов — НГДУ
Нижневартовскн е ф т ь
— построена теплица.
Вот где простор для
деятельности учителя и
учащихся. Еще в феврале Леонид Петрович
занялся
подготовкой
теплицы, а в апреле
завозил туда землю,
удобрения, выращивал
рассаду, и ребята работали с огромным желанием.
Весной дружно зацвели огурцы, поднялись помидоры, лук. и
осенний урожай был неплох. Земля на ласку
да уход у таких заботливых друзей, как питомцы Л. П. Сиу хина.
— щедра.
Т. ЛУКАЩУК,
секретарь парторганизации школы № 8.

по
электрооборудованию и охранно-пожарной сигнализации, старшего
юрисконсульта,
экспедитора по перевозке грузов, заведующих складами и кладовщиков, тракториста,
продавцов в г. Нижневартовск, г. Мегион,
национальные поселки,
ревизора,
поваров в
национальные поселки,
водителей,
грузчиков,
пекаря в п. Былино,
зав. торговым пунктом
в п. Корлики.
Работникам в национальных поселках предоставляются жилье и
прописка
по извещению № 778
— мастера, главного
сварщика,
геодезиста,
электросварщиков 5 — 6
разрядов, с допуском к
сварке магистральных
трубопроводов,
машинистов кранов трубоукладчиков, машинистов
бульдозеров,
электросварщиков, трактористов, стропальщиков

двухкомнатная квартира в г. Нижневартовске и комната в центре г. Октябрьского на
трех- или четырехкомнатную в 1—5 мкр.
Обращаться: ул. Нефтяников,
21 «а»,
кв. 26

СРЕДНЕЕ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 41
объявляет дополнительный набор учащихся, имеющих среднее образование по следующим профессиям: на базе 10 классов для юношей — бурильщик эксплуатационного бурения скважин с квалификацией электросварщика 2 разряда, электрогазосварщик, электромонтер по ремонту электрооборудования, машинист бульдозера.
На базе 10 классов девушки — повар, кондитер, продавец продовольственных товаров, контролер-кассир продовольственных товаров.
На курсы поваров с шестимесячным сроком
обучения.
Проводится набор в группу вечернего отделения
(обучения) без отрыва от производства по специальности: механик автомобильного транспорта.
Обращаться по адресу: г. Нижневартовск, ул.
Менделеева, 9, приемная комиссия.

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
Г. Ннягаевартовск. ул. Менделеева, 11
(1_й микрорайон)

Москва. На киностудии «Мосфильм» идут
съемки двухсерийного
цветного фильма «Бо-

МЕНЯЕТСЯ
двухкомнатнйя квартира (33 кв. м) в г. Кыштыме Челябинской обл.
на равноценную в Нижневартовске.
Обращаться: ул. Ленина. 27. кв. 12, после
20.00.

по извещению № 785
— плотника-столяра 4
разряда, плотника-слесаря 5 разряда, слесаря-сантехника 5 разряда.
Районный коэффициент 70%

ДИАЛОГИ С
Имя К. Шахназарова запомнилось любителям
экрана после
просмотра
веселого,
музыкального фильма
«Мы из джаза».
Открытием
режиссера
стал молодой талантливый, поющий актер
Игорь Скляр. И потому очное знакомство с
интересным
художником экрана К. Шахназаровым было особен-

однокомнатная квартира на двух- или трехкомнатную. Обращаться: ул. Мира, 10, кв. 13
трехкомнатная квартира (2 мкр.)
на трехкомнатную
улучшенной планировки.
Обращаться- ул. Омская. 14, кв. 1, после
18.00

две
однокомнатные
квартиры (обе на 2 этаже в пятиэтажных домах)
на двухкомнатную квартиру в
московском доме или ДСК.
Обращаться: ул. Дружбы народов, 34, кв.
82, после 19.00

четырехкомнатная квартира (59 кв. м, комнаты изолированы, есть
горячая вода, на 1 этаже)
на двух- и трехкомнатную
квартир^
по договоренности.
Обращаться: Комсомольский
бульвар,
8«б», кв. 21.
двухкомнатная квартира (27 кв. м, 2 этаж)
в
г. Константиновна
УССР на двухкомнатную в
г. Нижневартовске , в московском
доме.
Обращаться: ул. Чапаева. 49«а», кв. 101,
после 17.00.
трехкомнатная квартира (37.5 кв. м. солнечная сторона 2 этаж) в
центре
г. Радужного
на двух или трехкомнатную в г. Нижневартовске.
Обращаться: по телефону: 2-50-17, после
19.00.
трехкомнатная квартира (36 кв. м) в с. Орда
Пермской области на
двух- или трехкомнатную квартиру.
Обращаться:
улица
Спортивная. 15 (цветная фотография).

пятикомнатная квартира (76 кв. м) на четырех- и однокомнатную
или двух- и трехкомнатную.
Обращаться: ул Ленина. 21, кв. 141

трехкомнатная квартира в центре г. Гурьева
на трехкомнатную
в
московском доме
в
г. Нижневартовске.
Обращаться: по тел.
2-29-13

двухкомнатная квартира (28.9 кв. м. 2 этаж)
в
г. Челябинске на
трехкомнатную
в
г. Нижневартовске
в
московском доме или
ДСК.
Обращаться: пос Магистраль, 5, кв. 9

четырехкомн а т н а я
квартира в г. Лисаковске Кустанайской обл.
на двух- или трехкомнатную в г. Нижневартовске.
Обращаться: ул Северная, 18. кв. 12.

КИНОЗРИТЕЛЯМИ

но приятно ннжневартовцам.
Режиссер
представил свою новую работу в жанре лирической
комедии «Зимний ве
чер в Гаграх», картину о любви, одиночестве, тернистом
пути
актера. Рассказал
о
культурных
событиях
из жизни столицы, тепло отозвался о любимых
киноактерах

B. Высоцком Н Гуя«
даревой.
поведал
о
своем пути в профессию.
Одиннадцать встреч
провел с кинозрителями
режиссер «Мосфильма» — каждая из
них стала свободным,
обоюдоинтересным диалогом с залом о фильмах. их зрителях, творчестве.
Э. МУХАМЕТЗЯНОВА.

рис Годунов» — экра-

низация
бессмертной
трагедии А. С. Пушкина.
Съемочную
группу
возглавляет
народный
артист СССР, лауреат
Ленинской и Государственной премии СССР.
Герой
Социалистического Труда
Сергей
Бондарчук.
На снимке: на съемках фильма в Москве.
Сцену
репетирует
C. Бондарчук.
(Фотохроника ТАСС).

Редактор В. К. БЕЛОБОРОДОВ

Удостоверения стропальщика № 1293 от
4 марта 1983 года и
вышкомон т а ж и и к а
№ 1317 от 5 марта
1983
г.,
выданные
Нижневартовской школой буровых кадров на
имя Самигуллина Ильфата Равильевича. считать недействительными.
Семья из трех человек
снимет квартиру
на
длительный срок.

Ш

Обращаться: ул. Ленина, 7, корп. 1. кв. 74.
тел. 7-91-73
(домашний).
Семья из двух
человек
снимет комнату
или квартиру.
Обращаться: ул. Менделеева, 10. кв. 141.
Семья из двух человек снимет
квартиру.
Обращаться по адресу:
ул. Маршала Жукова;
8 «а», кв. 2.

ВНИМАНИЮ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ, У Ч Р Е Ж Д Е Н И И
И Г Р А Ж Д А Н Г. НИЖНЕВАРТОВСКА.
В связи с участившимися случаями повреждений кабелей связи при проведении земляных работ Нижневартовский городской узел связи Минсвязи Р С Ф С Р ставит в известность руководителей предприятий, учреждений, организаций и
граждан, что Правилами охраны линий связи, утвержденными постановлением Совета Министров
от 22 июля 1969 года М? 567, в охранной зоне
кабельной линии связи (на расстоянии двух метров с каждой стороны) запрещается производство каких-либо земляных работ без ведома предприятий связи.
За нарушение требований Правил охраны линий
связи на виновных в административном порядке
налагаются штрафы на должностных лиц до 50
рублей; на отдельных граждан до 10 рублей, кроме этого с лиц, виновных в повреждении линий
связи, взыскиваются убытки, причиненные предприятию связи.
Указом Президиума Верховного Совета Р С Ф С Р
установлена уголовная ответственность за нарушение Правил охраны линий связи, повлекшее
повреждение кабельной линии междугородной
связи, если это вызвало перерыв связи.
По всем вопросам, касающихся
производства
земляных работ следует обращаться по адресу:
г. Нижневартовск, ул. Таежная, 22. ГУС. тел.
2-23 23.

База Нижневартовского райрыбкоопа производит продажу телевизоров черно-белого и цветного Изображения по безналичному расчету.

КОНЦЕРТ
л а у р е а т а Всесоюзного конкурса
ВИА «Ровесники»
(
г. Москва
(Художественный руководитель Вл. Сегал)
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
26 сентября. Начало в 21.00.
1 октября. Начало в 19-00, 21-00.
ДК « О К Т Я Б Р Ь »
27 сентября. Начало в 19-00. 21-00.
28 сентября. Начало в 17-00, 19-00, 21-00.
29 сентября. Начало в 174)0, 19-00, 21-00,
Предварительная продажа билетов в кассах ДК.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактор—7-21-24. 2-21-63; заместитель редактора — 7-29-82, 2-32-06; промышленный
отдел—7-29-82; ответственный секретарь - 7 - 8 8 - 5 0 ; отдел партийной жизни — 7-29 871 отдел
информации
— 7-28-40, 2-31-96, 6-15-27: отдел писем — 2-33-46; отдел иллюстрации и фотолаборатория — 7-29-4*.
ТЕЛЕФОНЫ ТИПОГРАФИИ: директор—2-24-73. 7-27-19: через «Строитель» — 6-19-12: бухгалтерия — 2-32-07.

Нижневартовская типография управления издательств, полиграфии ик н и ж н о йторговли Тюменского облисполкома
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ЗНАМЯ
ОРГАП НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО
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СЪЕЗАУ
Н УЮ

1985 годя

Газета выходят ежедневно, «роме
воскресенья в понедельника

КПСС
ВСТРЕЧУ!

В счет двенадцатой пятилетки
Комсомольско-мо л одежный
коллектив
бригады мастера Н. Г.
^Полшкова из Мегионской нефтеразведочной

экспедиции
седьмого
сентября
выполнил
план 1985 года. Им
пробурено 18500 метров горных пород.

Проходчики трудятся
в ™ р т пнрнаппатой пя«
ти летки. Они стремятся
встретить XXVII съезд

КПСС ударным высокопроизводительным трудом.
П. ИВАНОВ.

На передовом участке
Тон в предсъездовском 1<'иналистичегком
соревновании
в леспромхозе задает самотлорский участок.
Здесь лесозаготовительная бригада коммуниста В. Я. Емельянова в середине июля выполнила план и обязательства пятилетки, а в
конце того же месяца
— план и обязательства года, заготовив 8 5
тысяч кубометров яфе
веснны. Но передовая
бригада не остановилась на достигнутом,
она взяла повышенные
обязательства до кониа
года заготовить еще 55
тысяч кубометров.
Успешно трудятся на
ваготовке леса бригады
Г Н. Краснова. Н. В.
Егоренко.
Весомый вклад в выполнение обязательств
вносит передовая лесовозная бригада В. И.
Щипанова. Она работает по методу подряда в
трехсменном
режиме.
Эта новая передовая
технология вывозки леса
дающая возможность максимально использовать технику и
отдохнуть людям, позволила добиться ощутимых успехов. С начала пятилетки
бригада
вывезла 450 тысяч ку-

бометров леса при плане 286.
Не уступает ей и
бригада А. И. Лысенко.
На год раньше срока
она выполнила пятилетний план — вывезла на
месторождения 337 тысяч кубометров, за что
была
премирована.
Премию бригада перечислила в фонд реконструкции
памятника
воинам-эемлянгм,- погибшим в годы Великой
Отечественной войны.

На снимке: лесовозная бригада В И

Счастливой
дороги!
Лля строителей тре
ста площадки № 1 объ
единения
Нижневар
товскстрой сентябрь оз
наменовая двумя собы
тиями. Одно из них —
введение в эксплуата
цию автодороги, кото
рая пролегла от улиць
Мира до конца седьмо
го микрорайона. Суб
подрядчик ССУ-5 Спец
строя
поработал на
этом объекте ударно,
благодаря чему дорогу
^ д а л о с ь сделать на месяц раньше срока.
Не менее ватным
событием явилась сда-

Порой незаметно, но
ощутимо поддерживают
трудовой ритм в бригадах слесари-ремонтники
Ф В. Балчугов, М. М.
Макснменко, П. К. Савченко. М. X. Ханнанов
и все те, кто в любое
время должен выехать
на отдаленные деляны,
где нужна их помощь.
Первыми нашими помощниками мы считаем
тружеников строитель-

ча напорного коллектора в двенадцатом микрорайоне
обеспечившего сброс канализационных стоков в основной магистральный коллектор
Строительство
его также
завершено
досрочно, ведь в плане
стоит ноябрь.
В эти дни начала
свою работу государственная комиссия по приемке городских канализационных очистных сооружений.
Их давно
ждет гор"л.
(ЛТэ ударной
стройке»).

ного специализированного управления М? 1,
обеспечивающих бесперебойное движение лесовозного
транспорта,
водителей из управления механизированных
работ М 2, которые яе
отстают от наших передовиков. а порой и обгоняют их.
А. МУРАШОВ,
секретарь парторганизации леспромхоза.
Фото автора.

Щипанова.

В цехе — конкурс
По-праздничному на
чался трудовой день
21 сентября в цехе
трубных заготовок специализированного
управления № 14 треста
Тюменьнефтега з м о нтаж. Здесь проходил
конкурс профессионального мастерства монтажников. электросварщиков. газорезчиков.
Для участия в конкурсе бригады выделили лучшие звенья. Работа предстояла ответственная:
изготовить
трубные узлы для досрочно вводимого объекта НПС «Урьевская»,
достичь при этом наи-

высшей производитель-

ности труда при отличном качестве работ.
Четкую работу показало звено под руководством В М Антонова из бригады М Я.
Пелипася. Оно и заняло первое место. Лучшими
по
профессии
стали: слесарь-монтажник В. М. Антонов,
электросварщик С В.
Косых, газорезчик А. И.
Обрыньба.
В октябре им предстоит защищать честь
управления среди подразделений треста.
Л. НЕРЕТИНА
старший инженер от
дела трудя и заработной платы.

-

Цена 8 ков.

ЖИВОТНОВОДСТВО
УДАРНЫЙ ФРОНТ

В общих
интересах
Нынешняя
осень,
словно
компенсируя
предыдущие
капризы
погоды, продлила
ясные, сухие дни. и сенозаготовительные бригады получили возможность наверстать упущенное.
Несмотря на поздно
освободившиеся от весенних вод угодья, справился со своим заданием трест
Нижневартовскнефтеспецст р о й .
Для совхоза «Нижневартовский»
шефские
бригады
предприятия
заготовили 760 тони
сена при плане 640.
В таких же условиях
работали
представители НГДУ Нижневартовскнефть имени В. И.
Ленина. Вклад их в
кормовые запасы совхозных ферм также ведомый — 500 тонн
ппесгованного гена доставлено к месту зимовки скота
(ответственный тов. Кравцов).
Закончили
сенокос
бригады первого и второго управлений буровых работ. На этой неделе заканчивают его и
рабочие НГДУ Самотлорнефть
(ответственный тов. Чуеовитин).
Успешно идут дела у
силосоааготовителей управления технологиче
-кого транспорта № 5
Зеленой массой запол
йены две траншеи по
две тысячи тонн и одна на 750 Все это заготовлено в течение месяца. Бесперебойно ра
ботает техника, заранее
отремонтированная на
предприятии Хорошие
бытовые условия на
страивают людей на ра
бочий лад. А умело организованное социали
стическое соревнование
где предусмотрены пре
мин за сдачу буртов
стимулирует
произво
дительность
труда
Старшим на сенокосе
назначен начальник ав
токолонны Иван Алек
сандрович Кулик чело
век опытный, умеющий
организовать людей.
Вместе с тем процент

заготовки кормов по
совхозу, не считая силоса, чуть более семидесяти. Более тысячи
тонн сена недодали такие организации,
как
тресты Нияшевартовскнефтестрой. Самотлорнефтеавтоматика,
отстает Покачевское управление буровых работ. Второй год Варьеганское
управление
буровых работ не выполняет план по заготовке кормов. Нынче,
например, из 430 тони
сдано всего 110.
«И те сто тонн, которые сдали в прошлом
году варьеганцы вместо
400. пришлось прини
мать вертолетом
—
снег уже шел». — говорит секретарь парторганизации совхоза А. Н.
Тютюкова А вг.т причинами плохой помоши
шефов руководство не
поинтересовалось. Кто
же это должен слелать
в первую очередь если
не хозяйство, заиятере
сованное в прибавке
кормов Создается впе
чатление что руковод
ство совхоза не волнует этот вопрос, иначе
как понять тот случай
когда совхозная «За
ря». по прелваритель
ной договоренности
с
директором
совхоза
М В Зубаревым, дол
жна была следовать на
варьеганские
генокос
ные угодья но по рас
поряжеяию того же ру
ководителя она была
отдана ягодникам
Ка
кие казалось бы
тут
могут быть возражения
— и ягода нужна, в
О Т Д О Х Н У Т Ь людям
тре
буется
Но в рабочий
лень пля водного транспорта. наверное,
на
шлигъ бы дела поваж
нее
Трудно сказать
так ли думает находив
шаяся В тот момент на
«Заре» секретарь парторганизации А. Н. Тю
ткжова. Одно ясно, что
замалчивание недостат
ков как своих так и чужих никогда к добру
не приводило.
И

ВАТЯЕВА

Корма запзеены
Сложный период в
животноводстве — переход с пастбищного на
стойловое содержание
скота. Главное в это
время — удержать на
уровне надои не дать
им снизиться. А это
можно сделать лишь
дополнительными порциями корма.

На этот период *>
совхозе «Мегионский»
заготовлена
зеленая
масса — смесь овса с
горохом, собранная
с
22 гектаров, и корне
плоды турнепса с
десяти гентаров.
Л. БОГДАНОВА
экономист совхоза.

5 стр,
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РОДНОЙ

СТРАНЕ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ Много недостатков,
особенно
в решении
социально
бытовых
вопросов, было вскрыто на отчетно - выборном партийном собрании в управлении производственно - технической
комплектации
объединения
Нижневартовскстрой.
Предприятие хорошо справляется
с основными
производственными задачами, отмечали коммунисты стропальщик
В. И. Анашкин,
сле-

сарь В. В. Казаков, заместитель
начальника
управления
по иногородним участкам А- Ф
Ткач и другие, но вот
забота о людях стоит
пока на втором плане.
Очень трудные условия работы.
быта у
водников, плохо налажено питание.
Из-за
того, что нет ремонтной мастерской, выход
из строя даже
самой
незначительной детали
приводит к задержкам
в работе. Нередко нет

связи, не ведется контроль за отдаленными
участками. Сфера обслуживания по-прежнему далека от производства. Затянулось строительство
поликлиники. Если бы взялись,
могли бы осилить собственными
силами
строительство детского
сада.
незначителен
вклад предприятия
в
решение
Продовольственной программы.
Заметные
пробелы
и в политико-воспита-

ЧЕЛОВЕК

тельной.
идеологической работе. Слабо ведется лекционная пропаганда.
Одну из причин такого положения
коммунисты видят в том.
что руководители объединения редко встречаются
с трудовым
коллективом УПТК.
Принявший участие
в
отчетно-выборном
собрании первый
секретарь горкома КПСС
С. И. Денисов
также

подчеркнул: мало внимания людям уделяют
на
предприятии, не
создают условия
для
плодотворного труда.
Одним
из пунктов
постановления итогового собрания года коммунисты
записали:
«Обязать руководство
УПТК в течение десяти дней составить план
социально - экономического развития
предприятия на двенадцатую пятилетку».
В. НИКОЛАЕВА.

ОРГАНИЗОВАННОСТЬ И ДИСЦИПЛИНА
ВСЕМУ ГОЛОВА
Среди
нефтяников,
ремонтирующих скважины, до сих пор
не
умолкает разговор
о
выступлении М. С. Горбачева на совещании
партийно - хозяйственного актива Тюменской
и Томской
областей.
Был такой
разговор
перед началом и
во
время
отчетно-выборного собрания в парторганизации цеха подземного и капитального ремонта
скважин
НГДУ Приобьиефть.
За
живое
задел
Коммунистов
справедливый упрек
о том,
что лучшие
достижения нефтяников еще не
стали достоянием каждого коллектива. А это,
как подчеркивалось в
отчетном докладе
секретаря партбюро С. И.
Чугунова,
усугубляет
положение дел.
Приводились Примеры с цифрами, пестрота н контрастность которых бросались в глава. Отстающие бригады ПРС «не дотянули»
до
восьмимесячного
плана, оставив в бездействующем фонде от
8 до 41 скважины. Причем наибольшее отставание допустили бригады М 10.'7 и 8 М. Н.
Гарифуллина.
Р. X.
Абдуллина и В. В. Давыдова. Задание по текущему ремонту было
выполнено лишь наполовину.
Бригадам К Р С
иа
восемь месяцев планировалось 180 скважин,
а восстановлено
138
И тут
внушительное
отставание — на «минусе»
42
нефтяных
ствола.
Знакомясь с текстом
выступления
М.
С.
Горбачева
в Тюмени,
ремонтники
обратили
внимание
на пример,
характеризующий
работу лучших
бригад
страны, которые «выполняют до трех капитальных и 13 текущих
ремоптов в месяц, что
более чем в полтора ра• а превышает средний

показатель». И хотя до
таких результатов ремонтникам Приобьнефти еще далеко, но ведь
есть же в цехе коллективы, которые с начала
года трудятся без сбоев.
высокопроизводительно.
Взять хотя бы комсомольско - молодежную
бригаду
КРС
М. И. Кудрича.
При
плане 18 скважин она
капитально отремонтировала на десять больше. В апреле выполнила пятилетнее задание,
в сентябре — годовое.
Есть лидеры и среди
рабочих, занятых текущим ремонтом нефтяных стволов.
Например. бригада
мастера
Н. А. Ситдикова за восемь месяцев восстановила
82
скважины
вместо 66. Не отстает
от лидера
и бригада
мастера Б. М. Галива,
возвратившая в фонд
действующих дополнительно к восьмимесячному заданию 15 скважин. В июле она досрочно справилась
с
программой завершающего года пятилетки.
Так что ремонтникам Приобьнефти есть
у кого поучиться. И не
надо далеко ходить за
о п ы т о м — о н РЯДОМ, в

том же цехе. Но
вся
беда в том.
что распространением достижений лучших коллективов, товарищей
по
работе никто в управлении и в цехе толком
не занимается.
Коммунисты с
горечью говорили о высокой
аварийносуи.
больших потерях рабочего времени, низком
качестве ремонтов, плохой организации труда. В докладе секретаря
и выступлениях
приводились
тревожные факты.
которые
заставляли задуматься
каждого.
Вот некоторые из них. Зч восемь
месяцев в цехе допущено 20 аварий, но не
только анализ.
даже
учет их не организо-

ван. А простои... Они
исчисляются пятизначными цифрами. Только за восемь месяцев
составили 1127С1
часов. Если перевести их
на полезную деятельность, то за это безвозвратно потерянное время можно бы сделать
46 капитальных и 146
текущих ремонтов. Это
ли не резервы
для
улучшения
производственных
показателей
и преодоления отставания!
Главный упор надо
сделать на качество—
так считает
заместитель начальника цеха
Н. А. Савинов.
«Мы
бы давно привели в порядок фонд
скважин,
если бы качество
ремонтов было высс&им.
А то ведь что получается, — сказал он, —
из десяти отремонтированных четыре не работают. И отработать
каждая после капремонта должна
месяц,
а не 48 часов, к «.«"V
привыкли уже...
Мы
много времени теряем
на повторных
ремонтах».
Обычно в бригадах
жалуются на нехватку
инструмента.
И это
действительно так: его
недостаточно. Но и тут
есть резервы.
Каждому ремонтнику
надо
бережно относиться к
его сохранности, аккуратно и умело пользоваться им. не ломать,
не разбрасывать Таково мнение
старшего
мастора М. И. Сикана.
Об упущениях, особенно в подготовке
к
зиме, говорил бурильщик
Д. А. Бондарь.
Бригадная будка разваливается. зимой
в
ней
не обогреться —
холодно, рабочее место
плохо освещено. Питание не налажено, часто
не бывает питьевой воды. Об этом говорили
на прошлом собрании,
но улучшений нет. хотя
рот-вот наступят
студеные дни Тут бы
и вмешаться партийно-

му бюро.
напомнить
безответственным лицам о том, что от хорошо налаженного быта
рабочего человека зависит и производительность труда.
К какому же выводу пришли
коммунисты цеха ПКРС7 Что
мешает
преодолению
отставания? Вывод единодушный: низкая дисциплина. И не только
у рядовых ремонтников, но и среди инженерно - технических работников
и коммунистов.
В бригадах К Р С за
восемь месяцев шесть
разгильдяев прогуляли
23 рабочих дня. Немало прогульщиков и
в
бригадах ПРС, но учет
нарушений
трудовой
дисциплины там пущен
на самотек. Не случайно поэтому коммунист
А. Г. Абрамов не выходил на работу в течение восьми дней. А
такие ремонт-""»» к->к
Галочнин.
Гапифуллин. К У К Л И Н ,
Кривошеее. Завертяев, Майор и другие не бывают иа партийных
собраниях. а некоторые
из них постоянные задолжники по членским
взносам. Такая недисциплинированность не
>к лицу членам КПСС.
За нарушение Устава
партии
надо строго
взыскивать.
Несколько слов
о
докладе
секретаря
партбюро цеха
С. И.
Чугунова.
Совдалось
такое впечатление, что
подготовлен он в спешном порядке. Мало было анализа, раздумий.
Правда, была критика,
но прошла она как-то
вскользь и мало кого
задела. Очевидно, поэтому
и активности
коммунистов на отчетно - выборном собрании была низкой: после того как с тпибуны
сошел четвертый
по
счету участник прений
и наступила
заминка,
кто-то внес единодушно поддержанное пред-

ИЗВЕЩЕНИЕ
Исполком Нижневартовского
городского
Совета народных депутатов принял решение
о проведении 20
октября' 1985 года выборов в городской Совет
народных депутатов по
избирательным
округам ЛЫЛ 70. 115 вместо выбывших
депута
тор

Избирательный округ

№ 70
Центр — помещение
фильмотеки (ул. Маршала
Ж у к о в а .
№ 16 «б»), В границах:
улипа Маршала Жукова № № 16. 18. 20.
Избирательный округ
№ 115
Центр — общежитие
№ 4 (улица
Мира,
М? 74«ч»), В границах:
улица Мира, 74«а»,

гпчете

от б е ч а ю т
20 августа в нашей
газете было опубликовано письмо М. Кожухарь
под названием
«Гараж...
рядом со
школой».
На письмо
отвечает
заведующий

ложение:
«Подвести
черту».
Для того, чтобы
в
коллективе цеха поднять
производительность труда и качество
ремонта скважин, ликвидировать задолженность и преодолеть отставание, укрепить трудовую дисциплину, необходимо у с и л и т ь
п а р т и йное влияние
коммунистов в бригадах. Но сделать это
трудно,
так как в
четырех
ня десяти
бригадах П Р С коммунистов вообще нет, а в
остальных — по одному. Такая же прослой-,
ка
и у «капиталыциков» в трех бригадах
из семи — все ремонтники беспартийные.
Но зато
там, где
есть коммунисты, и дела идут лучше, и порядок во всем. Например,
во второй комсомольско-молодежной бригаде КРС мастера Б. М.
рв^ивя • о опоизводственных успехах которой уже говорилось,
три коммуниста.
Она
и с планом справилась
досрочно,
и во всем
здесь порядок.
Всем
членам коллектива, начиная с мастерй-коммуниста, присуще чувство
ответственности
за порученное дело, за
конечный
результат
общего труда.
То же
можно
сказать н о
бригаде М. И. Кудрича. в которой четыре
коммуниста.
Разумеется несправедливо было бы обвинять партбюро в инертности. Видимо.
мало
еще
у его
членов
практического
опыта,
так как создана цеховая парторганизация в
марте этого года. Радует то. что у коммунистов
выявилось
стремление ликвидировать
недоработки и
преодолеть отставание.
И начинать надо с организованности.
наведения порядка, укрепления дисциплины.
Б. ГУСЕВ.

отделом строительства
и архитектуры горисполкома В. В. АНТОНОВ:
«Согласно г е н е р р ь ному плану застройки
микрорайона
12 со
стороны двора
общественно-торговогц центра
предусмотрено
строительство гаражей
боксового типа для ве-

теранов
и инвалидов
Великой
Отечественной войны.
а также
лиц,
пользующихся
льготами по установке
гаражей
в непосредственной близости
от
места жительства.
Учитывая, что гаражи расположены вдоль
главного фасада школы М» 3 6 и граничат с

Коми АССР. С опережением графика ведет добычу управление Тэбукнефть " — одно из лучших в производственном
объединении
Коминефть.
На сверхплановом счету
предприятия около 2 3 тысяч тонн
первосортной
нефти.
Бригады
по добыче,
бригады текущего ремонта скважин, цехи
базы
производственного обслуживания нефтепромыслов
работают на единый
наряд. Промыслы выведены
на оптимальные режимы
извлечения сырья. С 70 до
200 суток увеличен межремонтный период работы скважин. Успеху способствует внедрение вычислительной техники.
На снимке: одна из продуктивных скважин Пашнннского промысла.
(Фотохроника ТАСС).
А
А
ФЕВРАЛЬСК
(Амурская область). Среди тайги з а с а л и л и с ь окна первого пятиэтажного
дома
будущего города БайкалоАмурской магистрали —
Февральска. Десятки семей
строителей-эксплуатационников БАМа переехали в новые квартиры.
Еще недавно
строительные материалы
и конструкции сюда везли
по
таежным дорогам на машинах.
С приходом в
Февральск стальной колеи темпы
сооружения
города значительно
возросли. Вместе с домами
здесь
поднимаются корпуса локомотивного депо,
станции, пункта технического обслуживания подвижного состава. Строятся объекты культурно бытового назначения,
школа, детский комбинат.
ДОНЕЦК. Наращивают
добычу топлива шахтеры
объединения
Донецк-'
уголь. Они отправили потребителям
миллионную
тонну
угля,
добытую
сверх плана 'с начала года. Преодолевать трудности. связанные со сложными горно-геологическими условиями,
помогает
новая техника. На
комплексно - механизированные забои сейчас приходится более половины топлива. добываемого на шахтах объединения.
(ТАСС).

ее территорией, отдел
по делам
строительства
и архитектуры
считает их строительство
нецелесообразным.
Генеральному
проектировщику города институту СибЗНИИЭП будет предложено изменить схему прив я з к и гаражей ва территории микрорайона».
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КУРСОМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

В

ОБЪЕ Д И Н Е НИИ
Мегионнефтегазге о л огия уделяется
большое внимание внедрению
научно-технических достижений,
новой техники, передовой технологии, активизируется работа
по
рационализации. С начала пятилетки внедрено 9 1 мероприятие, общий экономический эффект составил 2 , 5 миллиона рублей.
З а тот же
период
рационализаторами объединения подано
600
предложений, из которых 5 0 0 внедрено
в
производство. Суммарная экономия от их использования — более
двух миллионов рублей.
В последнее
время
мы больше
внедряем
прогрессивные методы
монтажа буровых
в
Аганской и Мегнонской
вышкомонтажных конторах. И передовые повиции в этом занимает
Аганская ВМК,
котортя вводит новые установки
БУ-3000
на
крупных блоках. Здесь
у ж е смонтированы три
буровые с нижним расположением лебедки и
дополнительными генераторами для резерва
электроэнергии. Успешно внедряется ценное
предложение рационализаторов
вышкомонтажного цеха Вахской
нефтегазоразведочн о й
экспедиции Ю. А. Горявнна,
А. И. Растатуро'ва, В. Н. Гололобова «Санное приспособление
с шаровой
опорой для перевозки
А-образных вышек
в
горизонтальном
положении».
В экспедициях
при
бурении глубоких скважин широкое применение получили приставки
для
турбобуров
З Т С Ш типа ТОР, серийные
шарошечные
долота с центральной
насадкой,
турбобуры
типа «А» и ТПС, пороховые
генераторы
ПГДБК. Отбор
керна
ведется
снарядами
• Недра» с применением винтового забойного двигателя
Д2-172.
испытание пластов—опробователямн на каротажном кабеле. Активно участвуют во внедрении новшеств такие
работники
аппарата
объединения и
предприятий,
как В. А.
Сладкое, Н. А.
Мелентьев. Ю. А. Мотошин.
М. И. Танеев,
Ю. В. Палий. В В. Туник.
Р. М Саянов,
А. П. Теркин. В. П. Таратушка и другие.
Этот комплекс мероприятий
значительно
улучшает технико-эко-

номические
показатели, повышает производительность труда и. в
конечном счете, является залогом выполнения
государственных
планов.
В настоящее время
на предприятиях объединения работают 1 4 6
молодых специалистов,
способных внести вклад
в дальнейшее развитие
научно - технического
прогресса
на нашем
производстве. Поэтому
мы начали
проводить
для них слеты и конференции. Недавно была проведена
конференция
«Научно-технический
прогресс —
основа роста производительности
труда».

пятилетке
построить
8 1 7 буровых.
Если
план по строительству
на 1985 год составляет
139
установок, то в
1990 г о д у - 185. Эту
задачу следует решать
в основном за счет монтажа не менее 8 0 процентов буровых крупными блоками.
Начиная с 1987 года, планируем полностью перевести
на двухсменную (а в летнее время
—Трехсменную)
работу
вышкомонтажные
бригады,
подготовить
спецтраиспорт для перевозки материалов и
бурового оборудования
в
труднодоступных
районах.
Внедрение
этих мероприятий
в

ЗАЛОЖИТЬ
ОСНОВУ
УСПЕХА
Было заслушано
три
доклада,
с которыми
выступили
молодые
специалисты. Такие мероприятия
приносят
нам неоценимую
помощь.
Однако все, что мы
сделали, явно недостаточно
для
решения
предстоящих задач. В
двенадцатой пятилетке
для обеспечения
прироста запасов
нефти
нам предстоит в 1.6—
1.7
раза
увеличить
объемы
геологоразведочных работ.
Поэтому. руководствуясь решениями
апрельсчого
Пленума
ЦК КПСС,
объединение
разработало основные
мероприятия по ускорению
научно - технического
прогресса
на 1986 —
1990 годы.
В предстоящей пятилетке намечается
сконцентрировать основные объемы поисково-разведочных работ
на месторождениях,
расположенных близко к
существующим коммуникациям, — Новогоднем,
Вынгапуровском,
Западно - Варьеганском,
Нивагальском,
НовоПокурском.
Тагрнйском. Бахиловском
и
других. Решено
использовать
накопленный уже опыт
ускоренной разведки Ершового месторождения на
основе
рекомендаций
ЗапСибНИГНИ.
Для обеспечения выполнения задания
по
глубокому бурению необходимо в следующей
1

Деляна,
где
работает _
бригада Василия
Падчука.
встретила
тишиной — ни
традиционного визга
пил,
ни треска падающих деревьев. А работа идет Споро. Несколько секунд — и дерево,
захваченное
«челюстями»
гидравлического
лесоповалочного трактора,
плывет
вертикально по воздуху
и
аккуратно укладывается
в
плети.
— Техника замечательная,
— говорит Василий Палчук.—
во-первых, сократилось число бригад с тридцати до пяти. во-вторых,
увеличилось
количество заготавливаемой
древесины. Если раньше
в
Рр1 давали
по леспромхозу
сорок тысяч, то теперь одна
бригада в течение года заготавливает почти сто тысяч
кубометров,

"!'.."

О

1 . 5 — 1 , 6 раза повысит
коэффициент использования буровых установок и создаст предпосылки Для увеличения
проходки.
Предусматривает с я
широкое
применение
турбобуров
ТПС-172,
ТПС-240.
Возрастет
объем бурения с применением
редукторных
вставок к турбобурам
при проходке" на глубинах более 2 2 0 0
метров. долот
режущего
типа с резцами из алмазно - твердосплавных пластин,
керносборочного
снаряда
«Кембрий»,
винтовых
двигателей ДЗ-172. шарошечных
долот
с
увеличенной в два раза стойкостью опор.
Начиная с 1986 года, намечено внедрить
двухступенчатую очистку буровых растворов,
а с 1 9 8 8 года — трехступенчатую (с использованием
центрифуг).
Будут
применяться
промывочные жидкости
с малым содержанием
твердой фазы с целью
повышения
скоростей
бурения
и качества
строительства скважин,
растворы,
обработанные химическими
реагентами
на основе
теплового пека, финилсиликонатом
натрия,
силикатно - полимерные с высокими
смазочными свойствами.
Реализация
указанных мероприятий
по
технологии
бурения
позволит в 2.4
раза
повысить проходку на

долото
и увеличить
структуру баланса календарного времени по
сравнению
с базовым
1980 годом. За
счет
этого увеличится коммерческая
скорость.
Кроме того, будут осуществлены такие организационные меры, как
своевременное
и полное материально - техническое
обеспечение
буровых бригад, широкое
распространение
опыта передовиков, закрепление бригад
за
определенными площадями,
сокращение
«окон»,
переход
на
бригадный подряд.
В связи с этим среднегодовая проходка на
буровую
бригаду
в
1 9 8 6 году должна возрасти до 17 8 0 0 и
в
1990 году до 3 6 0 0 0
метров, производительное
время
соответственно — до 8 2 и 8 6
процентов.
Планируем мы получить
годовую экономию в двенадцатой пятилетке от использования рацпредложений и
изобретений 4 3 7 0 тысяч рублей.
Большая
работа предстоит и по
сбережению материальных и топливно-энергетических ресурсов. З а
счет сокращения количества
эксплуатационных колонн, повышения
достоверности оценки
продуктивности
пластов до спуска
обсадных труб, снижения веса за счет совершенствования
конструкций скважин намечено
сэкономить
обсадных
труб нефтяного сортамента 1020 тонн. Решено также
сэкономить 3 2 0 тонн бурильных труб.
Расчеты
показывают. что успешное внедрение
разработанных
мероприятий к концу
пятилетки
позволит
сберечь
автобензина
450
и
дизтоплива
12000 тонн,
электроэнергии
3 1 7 9 тысяч
киловатт-часов, котельно-печного
топлива
5 0 0 0 и проката черных
металлов 290 тонн.
Решение этих важных вопросов потребует от нашего
коллектива повысить уровень
организаторской и политической
работы,
полной
отдачи
сил
всех работающих —от
руководителя до рабочего.
А это позволит
нашему
объединению
заложить основу
для
безусловного выполнения программы будущей пятилетки.
А. К А Р А Г О Д И Н ,
главный
инженер
объединения Мегионнефтегазгеология.

ЗА РУБЕЖОМ

В Н Р . Большой популярностью во многих странах
пользуются венгерские «Икарусы». Каждый второй
автобус, сходящий с конвейеров одноименного завода, получает «путевку» в Собетский Союз. Сотрудничество с советскими партнерами, углубление социалистической экономической интеграции, специализация и кооперирование в рамках СЭВ во многом
способствовали налаживанию серийного производства таких машин, разработке новых моделей. Только
для поставки в С С С Р за годы сотрудничества созданы «Икарусы» 20 различных модификацйй. Недавно
советским заказчикам была передана юбилейная —
100-тысячная машина известной марки.
На снимке: образец нового автобуса для внутригородских перевозок «Икарус-43».
(Фотохроника ТАСС).

ГАЗЕТЕ

ОТВЕЧАЮТ

Нет горячей воды
Вот так кратко можно
было бы сформулировать
основную мысль читательских писем.
отправленных из пятнадцатого микрорайона жильцами дома
Л1» 13 по ул. Чапаева
и
М» 4 9 по ул. 6 0 лет Октября.
В июле мы
получили
ответ на письма из управления Нижневартовсктеплонефть: «Горячей
воды
нет в связи с переврезкой
трубопроводов на
магистральных тепловых сетях
в пятнадцатом микрорайоне. В летний период будут организованы промывка сетей, испытания, ремонт и наладка оборудования
на центральном
тепловом пункте. Работы
будут закончены до 1 сентября».
Ответ был оставлен на
контроле, и 1 3 сентября
заместитель
начальника
Нижневартовсктепло и ефтн
Д. Н. Т Р И Ф О Н О В
дополнительно
сообщил:
« В настоящее время произведен ремонт оборудования центрального
теплопункта и квартала «А».
После пуска горячей воды будут
обследованы
все к.чартиры. где ощущалась ее нехватка».

«Когда будет
горячая
вода?» — такой
вопрос
задает
Т. И. Соколова,
проживающая
по улице
Ханты-Мансийской,
37;
М. В. Полуэктова из дома М 1 5 по ул. Дзержинн
ского, а также
т : Алексеева, проживающая
в
одиннадцатом
микрорайоне. На вопросы ответил
начальник
управления
Нижневартовсктеплонефть
Б . Ю . АНТОНОВ: «Сети
горячего водоснабжения и
тепловые пункты,
которые долншы обеспечивать
водой жителей 7, 8. 11,
12. 1 3 микрорайонов, до
настоящего времени
не
построены. Заказчиком —
ОКСом НГДУ Нижневартовскнефть включены
в
план
строительства
и
должны быть построены
трубопроводы
горячего
водоснабжения
и ЦТП
микрорайонов 12 и 1 3 в
четвертом квартале 1 9 8 5
года. Генеральным
подрядчиком
по строительству является
объединение Нижневартовскстрой.
ЦТП и трубопроводы горячего водоснабжения
в
микрорайонах
7, 8. 11
включены в план
строительства на третий квартал 1 9 8 6 года».
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Годовой
плрн
бригада
Палчука выполнила, на
ее
счету 72 тысяЧЙ
кубометров древесины, которая необходима нефтяникам и строителям при прокладке зимников и обустройстве кустов.

Бригада стремится взять
еще одну высоту — выполнить соцобязательства.
— Двенадцать тысяч кубов
не хватает до намеченного
рубежа. Почва' на самотлоргком участке не то что на
Варьегане, топкая,
дождь
прошел — т е х н и к : вязнет,
это затрудняет
работу,—
рассказывает Палчук о
делах бригады, —но то.
что
наметили — сделаем.

Ребята молодые, до трид-

Й

С Е М Ь Е Й

цати лет. У многих смежные
профессии — заправщик и
тракторист,
трелевщик - и
вальщик, «болотником» управляет каждый. И технику
тоже изучили отлично. Случись поломка, как сейчас на
машинё ЛП-19, где уже засучив рукава трудятся Сергей Некрасов и Муртузали
Гасанов. —немного времени
прнадобнтся на ремонт.
Не
в интересах бригады
простои. Именно эта общая
заинтересованность в высокой
выработке характерна
для
коллектива. Небрежно относишься к технике — простой, слабо разбираешься
в
ней —то же самое, неполная отдача в работе сказы-

вается на
бригаде. Это
уроки бригадира,
которые
хорошо усвоили ребята.
— Четыре года
работаем
вместе, — говорит оператор
ЛП-19 Сергей Некрасов. —
Парни у нас со всех уголков
страны. Муртузали Гасанов
и Ибрагим Ахмедов из Дагестана, Сергей Рассказов из
Поволжья, Михаил Елизаров
из Курска, Александр Пивторак из Киева.
А трое в бригаде даже адрес имеют один и тот
же:
село Ясени Закарпатской области. Трое братьев —Василий и Степан Палчуки
и
Василий Чуфищук.
Скоро
бригада пополнится еще одним — Палчуком-младшим.

—Десятеро нас у отца с
матерью. Как еду домой
в
отпуск, директор наказывает
—вези следующего, —говорит Василий.
На просеве один за
другим показываются трелевочные тракторы Степана Палчука и Василия Чуфищука
—плети укладываются
в
штабеля, готовые к вывозке.
Спрашиваю
у молодых
Палчуков, не тянет ли в город. Нет, не тянет.
—От тайги так просто не
уйдешь, к ней привыкаешь,
она заманивает. —Эти слова Василия Палчука вспомнились. когда подошла пора
уезясать из бригады.
День
был яркий, солнечный, тайга напоминала
разноцветный
ковер.
сотканный
осенью.

И. ГРИГОРЬЕВА,

ВТОРАЯ
ПРОФЕССИЯ
Откркв
очередной
номер газеты «Ленинске* знамя», я увидела
объявление о наборе
на курсы
экскурсоводов при Нижневартовском бюро путешествий
• экскурсий и решила
• етать слушателем.
Мы, будущие экскурсоводы, дважды в неделю с необычайным интересом слушали лекции «О краеведении»,
«Экономика
района»,
«Газоперерабаты в а ющая промышленность»,
«Открытие тюменской
•ефти», «Жилищное и
Гражданское строительство города и перспективы его развития».
От ведущих специалистов мы получили глубокие знания об истории нашего края, настоящем и будущем города и района.
Практическими
навыками помогай овладеть лекции по экскурсоведению,
прочитанные методистом курсов
подготовки экскурсоводов Г. Н. Дашкевич и
другими.
Потом у нас была
работа над индивидуальными текстами. Заниматься
пришлось
много. Ведь надо было
составить и привести в
систему материал сраву из двух экскурсий:
«Город
покорителей
нефтяной целины» (обворная по городу) и
«Открытие века» (о Самотлорском месторождении).
И результат
налицо — десять слушателей курсов досрочно получили вторую
категорию экскурсовода
и право проводить экскурсии. Среди них Л Л.
Лойко, И. И. Усс, А. С.
Кузьмина.

Никогда не забуду
свою первую экскурсию. В наш город прибыл теплоход «Урал» с
участниками
Всесоюзного творческого семинара математиков. Им
я должна была рассказать о нашем городе,
познакомить с его историей,
памятниками,
улицами, с известным
месторождением нефти
— Самотлором. Слушали меня с большим вниманием.
Теплоходы
«Урал»,
«М. Ульянова», «Тобол»,
«П. Лумумба»,
«М. Калинин» с туристами со всех уголков
нашей необъятной Родины совершили за летнюю навигацию 26 рейсов по Оби с посещением города Нижневартовска.
Туристам очень понравился наш молодой
город, выросший на непроходимых
болотах.
Надолго останется в их
памяти поездка на Самотлор.
Занятие досуга жителей — это одна из
проблем нашего города. Хочу предложить
организовать при Нижневартовском бюро путешествий и экскурсий
«Клуб выходного дня».
Чтобы жители города
вместе со своими семьями участвовали в разнообразных
экскурсиях. Желающих уже сейчас много, но вот беда
— нет своего транспорта в бюро Так. может
быть, поможет в этом
руководство пассажирского автопредприятия?
Н. СКУДРО
прораб, управления
механ|1?нрова и н ы х
работ № 1, экскурсовод.
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ЛЕТНИИ
воскресный день на
Комсомольском
озере среди бела дня совершилось «убийство».
Нет, люди (а их было
немало,
отдыхающих)
не остолбенели при виде атого ужасающего
акта вандализма, не
побежали звонить в органы охраны правопорядка. Они вообще ничего не заметили! Ведь
убивались
государственные деньги и человеческий труд.
В зарослях кустарника, как раз напротив
дома М 46, бульдозер
управления
механизированных работ Нижневартовскнефте г а з а
N9 761 с надписью «Кишинев», тяжело урча,
сталкивал десятки свай
в глубокую свежевырытую траншею. Рядом
экскаватор-само с в а л ,
еще четыре человека.
Зрелище все-таки было
жуткое, и я не выдержала, спросила рабочего, отдававшего команды бульдозеристу: «Что
происходит?».
— Ничего интересного. Сваи закапываем.
— Нет. мне интересно, — не унималась я.
— А чья это идея? Какое предприятие работает. на бульдозере не
указан номер УМР?
Мой собеседник, продолжая давать команды. указал пальцем в
небо. Я подняла голову — на небе ни облачка. Все понятно. Как ни
облачка на совести у...
— Сверху... — мно-

ПОГОВОРИМ ОТКРОВЕННО

говначительно уточнил
рабочий.
—
Нам-то
что? Приказали — делаем. — Бульдозер неуклюже
развернулся
и...
— Сейчас завалится,
а там — болото, —
всполошилась я .

=

ного пирога. — сказала я. — Хапай... На
здоровье...
Собеседник вышел из
себя:
— Говорю же — ничего особого не происходит. Какое предприятие?
Да любое бы

Бойтесь
ровнодушных
— Свалится — закопаем. — невозмутимо
отреагировал дирижер
этого противного природе и разуму действия,
— Мало ли мы тут всего за два десятка лет
закопали?
И тут впервые за
весь разговор в его голосе прозвучала неподдельная горечь: сколько я первосортного леса
сгубил
по указанию,
когда здесь трассы прокладывали. До сих пор
места эти помню, как
в траншеи его заталкивал — помню. А сваи
что?1 Вон их сколько
понатыкано.
Я оглянулась.
Мы,
действительно, стояли
на старом свайном поле. Как на кладбище.
— Страна у нас огромная, богатая у нас
страна,
— очевидно
подражая кому-то. с
иронией сказал
рабочий. — Дали неосвоенные.
— Как кусок ничей-

служба
здоровья

ЕЩЕ РАЗ
О ПРИВИВКАХ

так п о с т у п и л о1
Действительно,
что
такое даже сотня свай
для нашей страны, когда в Нижневартовском
районе, как и вообще
это принято на Севере,
— гибнут тысячи кубов
первосортной древесины. проливаются и сгорают тысячи тонн нефти, улетают на ветер,
мокнут тысячи тонн цемента. сгорают в факелах миллионы кубометров газа?
В это время кто-то
рапортует и получает
премии.
Кто-то под шумок тянет в карман кусок государственного пирога.
Только речь сейчас
не о них. Не они определяют лицо времени,
лицо большой стройки.
Речь о тех. остальных.
Кто выполнял, наблюдал. молчал равнодушно. стоя в стороне.

Суть понятия «мы»)
не исключает понятия
«я» как личной ответственности ва все происходящее вокруг. Да.
«мы» строим, но «я»
отвечаю за все. Это
иной, более высокий
уровень
гражданской
зрелости и духовной
культуры. Личная ответственность—дело гораздо более
трудное,
чем бездумное исполнение «приказа вверху»
о чем бы то ни было:
будь это рубка леса,
составление ненужной
канцелярской
бумаги
или фиктивный отчет...
Оно чревато ссорой с
начальством, а то и
коллегами, нервотрепкой и прочими неприятными последствиями.
Оно требует, если хотите, мужества. Особого
мужества мирных дней,
которое иногда труднее
мужества военного времени, где четко обозначена граница окопов
«наших и ненаших».
Легче и проще быть
равнодушным.
Но еше полвека назад
Бруно Ясенский в своф
ей бессмертной к н и г ^
«Заговор
равнодушных» сказал: «Не бойтесь убийц. Они только
убивают. Не бойтесь
предателей. Они только
предают. Бойтесь равнодушных, потому что
это с их молчаливого
согласия
убивают и
предают на земле».
Л. БЕЛОУСОВА.

Редактор В. К БЕЛОБОРОДОВ

Вюро
по
трудоустройству
приглашает:
по извещению № 8 0 0
— квалифицированных
электромонтеров
проводной связи.
Оплата повременнопремиальная
(премия
'О процентов)
район
ная надбавка 70 процентов Оплата за расширенную зону обслуживания 40 процентов
Одиноким предоставляется место в общежитии

РАЗНОЕ
Удосто в е р е н и е
4254,
выданное
УК^-2
производственного объединения Нижневартовскнефтегаз
в
1979 году на имя Архипова Николая Алек
гандровича считать недействительным.

Профилактичес к и е очаги хронической инн-рг'-чч к а р и е зубов
привнччи — надежная
воспаление глоточных,
защита детей от инфекносовых миндалин и
ционных заболеваний.
другие. В таких случаБлагодаря предохраниПродается
дом
с
ях врач вначале принительной вакцинации в
приусадебным участком
мает
лечебные
меры
—
нашей стране многие
в г. Донецке.
старается привести здоболезни исчезли, а проОбращаться: ул 60
ровье ребенка в хороцент
заболеваемости
лет Октября. 44, кв. 51.
шее состояние, чтобы
детей
полиомиелитом,
по извещению .N4 815
после 19 00.
прививка не обострила
корью.
туберкулезом
— заместителя предсевяло текущего воспазначительно снизился
дателя по строительстлительного процесса.
Для достижения выву и производству, диТрудовую
книжку
сокого эффекта мамам
ректора
оптово-торгостарого образца на имя
Предупреждайте вранеобходимо
помнить
вой
базы,
заместителя
Жарова Николая Бори
ча и об аллергических
что ребенок перед придиректора оптово-торгосовича. уволенного из
реакциях
у ребенка
вивкой должен быть совой базы, мастера поПБПО
по
ПиРНПО
Признаки аллергии —
вершенно здоров Коггрузочио-разгрузочных
объединения Нижневар
сыпь зуд кожи, отеки
да это требование
ве
работ, электромонтера
товскнефтегаз 3 т о л я
глаз губ. шеи. Подобсоблюдается, прививка
по
электрооборудова
1985 года, считать не
ные состояния могут
может оказаться неэфнию и охранно-пожар
действительной.
быть вызваны разными
фективной или вызвать
ной сигнализации,стар
раздражителями
—
осложнения.
шего
юрисконсульта
' продуктами
питания
экспедитора по пере
домашней пылью, шерУтерянные водитель
Врач при осмотре не
возке грузов, заведую- сние права и техпаспорт
стью животных, лекарвсегда может обнарущих складами и кла
на имя Ангенова Г. С
жить
незначительные ственными препаратами
довщиков. тракториста
при неправильном
их
просьба вернуть за воз
отклонения в здоровье
продавцов в г Нижне
употреблении
Аллернаграждение по адресу
малыша Поэтому мать
вартовск, г. Мегион
гические реакции у реул Мира, 60, корпус 5,
обязана
предупредить бенка обычно заставля
национальные поселки
кв. 22.
ревизора,
поваров в
специалиста о небольют врача пересмотреть
национальные
поселки
срок вакцинации.
пеших подъемах темпераводителей,
грузчинов
рейти на индивидуальСемья из двух чело
туры. насморке, покашпекаря в п. Былино
ный
прививочный
кавек снимет квартиру
ливаниях. расстройстве
зав.
торговым
пунктом
лендарь.
или комнату на неопре
кишечника, словом, о
в п Корлики.
деленный срок.
всех настораживающих
Если после прививки
Работникам в нациоОбращаться: пр. Посимптомах. Следует насамочувствие
ребенка
нальных поселках пребеды. 23. кв. 10. после
помнить врачу и о том,
доставляются жилье и
18-00, телефон 7 88 21
ухудшается
—
это
прописка.
какие заболевания певсегда повод обратитьД
Д
ренесла мать в период
ся к врачу.
Нижневартовский хлебокомбинат продает орга
беременности, были ли
низациям и гражданам 10 литровые стеклянные
С. КОРЧАГИН
у малыша родовые осбутыли стоимостью одной штуки 1 руб. 20 коп.
зав. педиатрическим
СЛАДКОЕЖКА.
ложнения.
Обращаться по адресу: ул Менделеева, 1. хлеотделением
детской
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.
бокомбинат, бухгалтерия, телефон 7-23-43.
поликлиники.
У детей
старшего
возраста могут быть
г. Мегион.
А.
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НЕФТЬ—ЗАБОТА

Совещание в
горкоме КПСС
В городском комитете партии прошло совещание
руководителей
торговых организаций и
промышленных
предприятий.
В нем приняли участие первый секретарь
городского
комитета
партии С. И. Денисов,
председатель исполнительного комитета городского Совета народных депутатов И. А .
Ященко, ответственные
работники
исполнительных комитетов городских и районного Советов.
Были выслушаны сообщения о подготовке к
приему овощей и картофеля на зимний сезон. Отмечено, что в городе проводится определенная
работа
по
обеспечению
своевременной доставки и размещению на длительное хранение тАртофеля и овощей. Вместе с
тем в организации завоза и закладки на хранение
плодоовощной
продукции и торговле
ею имеются недостатки.
Торговые предприятия планируют уложить
в овощехранилища количество картофеля и
овощей, явно не соответствующее потребностям населения, расчетной норме, доведенной
до них горисполкомом.
Нет четкого взаимодействия в работе торгующих и транспортных
организаций,
допускаются
сверхнормативные простои вагонов
под выгрузкой. Торговые отделы горисполкомов, парткомы и бюро
первичных парторганизаций не предъявляют
должных требований к
хозяйственным руководителям по организации
завоза и закладки продукции
бесперебойному снабжению магазинов картофелем,
овощами. фруктами, слабо
направляют усилия коллективов
предприятий
торговли на повышение
качества
работы и
культуры
обслужива
ния населения.
До сих пор существуют разногласия между предприятиями промышленности и торговлей На Нижневартов
ском рыбозаводе на 23

сентября недовыбрано
38 тонн
мороженой
рыбы. Проблемой для
хлебокомбината
стала
реализация
безалкогольных напитков. 1050
ящиков находятся сейчас на складах комбината. Нет в магазинах
в постоянном ассортименте пряников, баранок. хотя выпуск их налажен. Отсутствует тара на молокозаводе, а
предприятия, имеющие
ее. не могут договориться между собой и
поставлять
молоко,
сметану потребителям.
Отсутствие в торгующих организациях холодильников не дает
возможности колбасному заводу
выполнять
план по реализации полуфабрикатов.
Комбинаты общественного питания
категорически
отказываются
принимать пищевую кость,
хотя еще три гола назад
вопрос был решен. Если бы у колбасного завода исчезли трудности
с реализацией, на при
лавки поступило бы на
двадцать тонн продукции больше.
Большие нарекания
вызывает работа хлебозавода.
Постоянные
аварии, срывы в выполнении заданий приводят к перебоям в продаже хлеба. Заявки выполняются лишь
на
пятьдесят процентов.
В последнее время
работники
торговли
улучшили
обслужива
ние населения, но этого сегодня недостаточ
но Необходимо настой
чивее внедрять опыт
лучших торговых орга
низаций страны, дости
жения научно-техниче
ского прогресса. Необходимо смелее приме
нять новую технику, использовать рационализаторские
предложения.
На совещании определены конкретные ме
ры. направленные на
своевременное и четкое
проведение всей заготовительной кампании
создание
достаточных
запасов картофеля овощей, фруктов
улучшение снабжения жи
телей города другими
продовольственными товарами.

Когда в первом управлении технологического транспорта возник вопрос о том. кого назначить начальником отстающей двенадцатой колонны
то секретарь парторганизации В В. Мягчилов предложил»
кандидатуру водителя, молодого коммуниста Викто
ра Селина (на снимке).
Молодой, энергичный руководитель остро поставил
вопрос о дисциплине труда бсоьбе с приписками и
разного рода нарушени"\т р гГччг коллектив две
надцатой автоколонны один из правофланговых в
УТТ Л» 1.

Газета выходят ежедневно, кроме
воскресенья в понедельника

О

ДИН из главных
факторов
повышения уровня добычи нефти —
ввод в действие новых
скважин из бурения. А
чтобы быстрее построить вышки и начать
проводку
нефтяных
стволов.
необходимо
поддерживать высокие
темпы
подготовительных работ. То есть отсыпка кустовых оснований и подъездных путей
к ним должна опережать выход на них проходчиков земных недр.
Только имея задел площадок на будущее, буровики смогут более
оптимально
организовать свой труд.
Практика давно уже
доказала это. Да и за
примером далеко ходить не надо. Объединение Нижневартовскнефтегаз за семь месяцев текущего года не
выполнило программу
проходки. Но вот Х О р о
шо потрудились строители кустовых оснований в августе — значит. немало помогли
буровикам ликвидировать отставание. Более
того, план проходки с
начала гола был перекрыт на 10 тысяч метров горных пород.
Весомый вклад внесли подразделения треста Нижневартовскнефтеспецстрой В текущем
году они построили 173
площадки с дорогами к
ним, на шесть больше
задания Разработано и
вывезено
на
кусты
5113 9 тысячи кубических метров грунта.
Нельзя не отметить

большую помощь Нижневартовского и Мегионского леспромхозов.
Последние
несколько
лет буровики только" и
делали,
что жаловались: леспромхозы не
обеспечивают древесиной. Может быть, не
так сноро. как хотелось
бы. но коллективы этих
предприятий
сумели
наладить организацию
своего труда, повысить
его
производительность. В этом году они
работают ударно и перевыполняют план.

От НГДУ Самотлорнефть по^ объем бурения этого года не получили
12 лесобилетов.
Белозернефть — три.
Приобьнефть — пять.
Мегионнефть — четыре. В результате прекращена полностью отсыпка площадок на Мало-Черногорском месторождении. месяц простаивают
вышкомонтажные
и
буровые

ния, а следовательно, и
объем
подготовительных работ значительно
возрастет за счет ввода
в эксплуатацию новых
месторождений: Ершового,
Гун Еганского,
Никольского.
Новомолодеженского.
Хохряковского. И снова уже
. еготня можно назвать
факторы, которые будут сдерживать здесь
проходку. Прежде всего отсутствие бетонных
дорог, отведенной земли под кустовые основания. базы, карьеры.
Например, на Ершовом
месторождении
уже в этом году необходимо было построить
две кустовых площадки.
Подготовительные
работы сорваны как раз
из-за отсутствия отводов земли и лесобилетов Не строится здесь
и бетонная дорога —
заказчик НГДУ Белозернефть.
Затянулось
строительство бетонки
на Хохряковском месторождении. И здесь по

этой причине не начата
отсыпка кустов.
Еще раз претензии
нефтегазодобывающ и м
управлениям: они затянули сроки выдачи, как
говорят
специалисты,
кустов в натуре для
подготовительных
работ. Это значит
что
управления
нефтедобытчиков должны были
еще до 15 апреля выдать схемы местности
со всеми видами коммуникаций, где предстоит построить площадки.
На основании этих схем
и ведется поиск наиболее удобного места под
отсыпку куста. До сегодняшнего дня НГДУ
не выдали 87 кустовых
оснований в натуре.
Наступает зима, а
изыскательские работы
под строительство будущих площадок не выполнены.
Попробуй
найди потом под снегом
место для отсыпки основания
и
дороги
к
нему.
Как
потом
требовать
от
строителей кустов качества? Сделанные наугад основания и лежневки по весне проваливаются. размываются.
Как же дорого йотом
окупаются не вовремя
проведенные
изыскательские
работы.
Сколько средств У Х О Д И Т
на их ремонт 1 Сколько
техники не дойдет ло
кустов? Сколько по таким причинам простоят
буровики?
Кто-нибудь
это подсчитывал?
Пора, наконец, подготовительным
службам
договориться с нефтяниками. заставить
их
выполнять свои обязательства в срок
Тем
более,
что работают
они не яа тридевять земель друг от друга, а
под единым началом в
одном ведомстве
—
объединении Нижневартовскнефтегаз.
Т. ПЫРКОВА.

ХОРОШ

УРОЖАЙ

' Картофель.
редис
лук. морковь, репа...
Все это можно увидеть
на выставке огородни
ков НГДУ Нижневар
товскнефть имени В И.
Ленина.
организованной профсоюзным комитетом
управления
Особенно хороши экспонаты инженера отдела
труда и зарплаты Н И .
Поживилко,
инженера
проектно-сметного бюро
Г. К Журиной. работника вневедомственной
охраны О. П. Кудрявцевой.

ности На участке О. П.
Кудрявцевой вилки капусты достигали 4 ^ 5
килограммов.
Прижились и начинают плодоносить клубника, смородина. успешно разви
ваются вигани, яблони
Северный климат им
не помеха.

Здесь и редкого сорта морковь «нантская».
и лук-порей.
и обилие цветов. Г. К. Журина вырастила вьетнамский
огурец «лагенарию» весом в 5 килограммов, тыкву и пря-

Фото И. ГЫНГАЗОВА.

Цена 8 коп.

ГЛАВНАЯ

бригады Белорусского
УБР.
Другим
концом
нефтяники
ударили
по лесозаготовителям.
Отсутствие лесобилетов
затруднило планирование и сам ход лесосечных работ, прием и укладку древесины
от
леспромхозов.
Из-за
этого заготовительные
бригады оказались не
полностью
загруженными.
Скажем и о более отдаленном будущем. В
1986 году план буре-

НЕ ОБМАНУТЬ
ОЖИДАНИЯ
БУРОВИКОВ
Однако
строители
кустовых
оснований
бьют тревогу — план
подготовительных
работ последних, самых,
пожалуй, трудных месяцев этого года
под
угрозой" срыва. Оказывается, нефтегазодобывающие управления не
ныряли
гворрпрченнг!
лесобилеты — разрешение на начало отсыпки
кустов, хотя по заранее
обговоренным техническим условиям должны
были сделать это еще
до 15 апреля.

4

Общий урожай уча
стников выставки вы
ражается
солидными
цифрами — свыше полутонны. Всем им за
активное участие
в
развитии огородничест
ва вручены почетные
грамоты а особо отлн
чившиеся — Н И По
живилко. Г К Журина
О. П Кудрявцева были
удостоены дипломов и
денежных премий.

И. СМИРНОВ
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ЖИВОТНОВОДСТВО — УДАРНЫЙ ФРОНТ

ВНЕ ПОЛЯ
ЗРЕНИЯ
%Строитель в совхозе
не настолько заметная
фигура, как,
скажем,
животновод», — фраза,
оброненная в разговоре
бригадиром строительной бригады Владимиром
Бальдазаровичем
Фаненштылем.
вспомнилась в столярном цехе — небольшом, деревянном, пропахшем запахами всех пород деревьев сразу. Стопка
досок возле строгального станка, заготовки
для оконных рам, почти готовые свежевыструтанные ворота
для
ферм. «Поскромничал
бригадир, — подумалось, — попробуй обойдись бея строителя».
Доску прибить и то сноровка нужна, не говоря
уж о ремонте животноводческих ферм, строительстве жилых домов
в Вампугольском отделении, школы, детского сада, пекарни, магазина.
медпункта
—
всего, что так необходим) современному сел у , * то могло бы уменьшить отток
рабочих
рук и решить проблему
животноводческих кадров в совхозе.

о людях, пришедших
сюда
десять—пятнадцать лет назад — о
кадровых
рабочих:
плотниках Александре
Алексеевиче Кабязине.
Марсе Алиевиче Давлетбакиёбе,
рамщике
Александре Васильевиче Хлюпине. столяре
АлеАсее
Сергеевиче
Бугрове, о пришедшем
в коллектив в прошлом
году Саше Савкине —
серьезном, исполнительном парне, его направили на учёбу — будет в
бригаде свой сварщик.
Говорил и о преемственности поколений в
коллективе совхозных
строителей.
После
службы в армии пришли в бригады сын
Хлюпина Виталий и
сын Кавязина Сергей.
Стараются парни, работают Конечно до родителей еще не дотянули,
те владеют Всеми строительными
профессиями. Жить па селе —
значит уметь делйть
все. считают * бригкде.
Поэтому каждый здесь
— умелец: каменщик,
стекольший,
МаЛяр,
штукатур...

При таком объеме
работ едва ли можно остаться в тени. Но тщетны были поиски какихлибо знаков внимания
к работающим здесь
людям,
передовикам
производства. А такие
здесь, конечно, есть.
Владимир Бальдазаровнч
"характеризовал
бригаду, как крепкий,
хороший и, главное, надежный в работе коллектив. Тепло говорил

И впал не
можно
быть умеренным, что
есть среди них передовики производства, выполнившие планы, социалистические обязательства.
— Может быть и
есть. — соглашаются
члены бригады, —только
социалистических
обязательств у нас нет.
не принимали на 1985
год. И не анаем. какой
объем работ должны
выполнить за год, квар-

На заметку
«Держать и не пущать»,
опубликованную
в
М? 144. отвечает заведующий отделом
горисполкома по делам

строительства и архитектуры В. А. Антонов:
«Генеральным проектировщиком
города
Нижневартовска является Новосибирский институт СибЗНИИЭП. В
функции отдела по делам строительства и
архитектуры
входит
контроль за исполнени-

тал, месяц. Ник*о не
информирует об Итогах
работы.
Руководство
совхоза на стройучастке Ь этом году еще ве
было.
— В прошлой году,
— говорит бригадир.
— план наш участок
выполнил,
заготовили
две тысячи кубометров
строительного материала, и если ориентироваться по нему, то и
нынче дела идут неплохо. Заготовили столько
же досок, брусьев и
прочего необходимого в
строительстве.
И еще ряд претензий
высказали строители в
адрес руководства совхоза. Не ведётся работа по подготовке людей
в члёпы КПСС, из четырнадцати человек в
бригаде нет ни одного
коммуниста.
Пора бы обратить
внимание на установку
новой техники. Пилорама. например, уже отработала
пятнадцать
лет, да н прочее оборудование устарело.
Организация
труда
не у с т р а н я е т строителей' По старинке в об- ^
щиЙ * котел» йд%т весь
заработок и делится
между член&МИ бригады в зависимости от
разрййо%.
— Увтёлось бы. —
говорит В. Б. ФанеиЦ[тнль, — чтобы при
оплате учитывался коэффициент
трудового
участия.
Радует, что яти предложения направлены на
повышение производительности труда, ответственности каждого за
порученный
участок
работы. Но обидно, что
труд людей не оценивается по достоинству,
не предаётся гласности,
сравнимости — основн о м принципам социалнг-ччр С кого
соревнования.
И

БАТЯЕВА.

ем генерального плана
города. Но, учитывая
просьбы нштелей микрорайонов, отдел архитектуры планирует в
ближайшее время рассмотреть совместно с
ИНСТИТУТОМ

Сиб-

ЗНИИЭП Вопрос внесения изменений в планировку внутримикрорайонных территорий».

Как заинтересовать
оператора
Для
технически я
экономически целесообразной
эксплуатации
объектов требуётсй детально знать все свойства нефти, которые
могут повлиять на процесс извлечения цёипого горючего. Решением
этого вопроса в нефтегазодобывающих
управлениях ваян мается
цех
научно-исследовательских и производственных работ (ЦНИПР).
В основе его деятельности лежит выполнение
«Обязательного комплекса исследований по контролю за
разработкой месторождений». Это позволяет
получить исходную информацию для проектирования и регулирования процесса эксплуатации с целью достижения необходимых темпов разработки месторождения и коэффициента нефтёотд&чй пластов.
Эта конечная цель
работы
складывается
из контроля за энергетическим
состоянием
продуктивных пластов,
определения их гидродинамических параметров и контроля за их
измёнёнием в процессе
эксплуатация скважин;
оцёнки
применяемых
методов
повышения
производитёлЬн о с т и ;
анализа результатов исследования с целью получения
информации
по установлению технологического режима
работы скважин: подбогч оборудования ЛЛР
добычи нефти и так далее. Все это является
критерием грамотной и
правильной технологии
добычи нефти.
Однако сегодня выполнение
«Обязательного комплекса» остается практически без
внимания. Одной из основных причин является ухудшение организации труда бригад по
исследованию скважин.
И. как это ни парадоксально. спад наблюда-

ется после принятия
решения о вовлечении
вспомогательных служб
< комплексное обслуживание скважин по
единому наряду.
Без еомнения,
конечная цель
нашего
труда — это нефть, но
бсйкоё
решение при
претворении в жизнь
требует гибкости. Так,
исследование скважин
по своей значимости
можно подразделять на
два направления. Вопервых,
выполнение
упомянутого комплекса. во-вторых, оперативное изучение, проводимое для
текущего
контроля за состоянием скважин и пластов.
Оба направления базир у е т с я на собственных
показаниях. Это было
обосновано, и ЦНИПР
вышел с инициативой о
создании своих бригад
непосредственно в цехах добЫчи нефти и
газа (ЦДНГ) Для выполнения оперативных
исследований, которые
обязаны
учитываться
при комплексном обследовании скважин по
единому наряду.
С начала 1985 года
такие бригады у т в е р ж дены. Но это лишь начало в упорядочении
организации работ. Выполнение
«обязательного комплекса» остается в рамках попутного дела, так как оценка
бригад ЦНИПРа производится по выполнению оперативных работ, то есть тех видов
исследований, в которых заинтересованы цеха по добыче нефти и
газат
Существующая система
стимулирования
труда операторов по исследованию скважин нашего цеха привела к
нежелательным последствиям.
Во-первых,
производитель я о с т ь
труда снизилась
—
оператор не заинтересован в перевыполнении
нормированного
зада-

ния. А тем более, чтб
годовые планы по объему работ не охватывают требования комплекса, так как они составляются на среднефактическое количество спецтехники и численность
операторов
(кадровый
вопрос в
ЦНИПРе стоит остро
из-за резко ограниченного выделения жилья
и мест в детских садах).
Во-вторых,
рабочее
время и спецтехника используются менее рационально.
Оператор
потерял творческий интерес к труду — ему
нет необходимости проявлять инициативу, он
без особых усилий выполняет свою норму. ^
В третьих, обострился вопрос постоянного
качественного кадрового состава в бригадах,Бригада по исследованию скважин как коллектив практически существует
формально.
И. наконец, снизилась
роль соревнования среди операторбв и лабораторий.
Пора искоренять возникшие негативные явления в системе иссле~гЭт®а*еЯьской
службы
НГДУ. Прежде всего
необходимо
поставить
материальное стимули^ рование
работников
" - Ц Я К Н Р а от результатов
их работы и организов а н дйяжпым образом
труд бригад по исследованию
скважин
ЦДНГ. Сегодня надо
решить вопрос И базирования исследовательской спецтехники на
месторождениях.
Как
показывает
практика,
необходимо
быть предельно осмотрительным в изменении
традиций, которые укоренялись в течение нескольких лет, особенно
в службах, нмёющих
узкую
специализацию
труда.
А.

КАМАЛЕТДИНОВ,
начальник ЦНИПРа
НГДУ Черногорнефть.

АДРЕС ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА

потенциалу
Недавно Совет Министров СССР и ВЦСПС во исполнение
решения ЦК КПСС приняли постановление «О широкой про
ведении аттестации рабочих мест н Их рационализации а промышленности и других отраслях народного «бзяйстей».
Сегодня мы рассказываем об опЫте работы по проведению
аттестация на Нижневартовском газоперерабатывающем Заводе объединения Сибнефтегазпереработка.
Инициатива Днепропетровского комбайнового
завода
имени К. Е. Ворошилова нс
прошла мимо внимання руководства. партийной и профсоюзной организаций Нижневартовского ГПЗ. Ведь аттестация как нельзя лучше
вписывалась
в намеченную
экономическую
программу
—перевод предприятия
на
хозрасчет.
А он немыслим
без знания истинного положения дел на рабочих местах. как и точного их количества.
Поэтому не случайно
в
1984 году главный
экономист объединения
Л.
И.

Шкубклева — человек чуткий ко Всему новоМу н передовому, обратилась к Л. Я.
АлихНо, начальнику отдела
организации труда и Зарплаты завода, с предложением:
изучить коллективу отдёла
это н&чинаниё и подуйать
над тём. как лучше приступить к выполнению поставленной задачЬ.
Аттестация рабочих мёст
—один нз внутренних резервов повышения эффективности производства, ускоряющий научно-технический Прогресс.
На ГПЗ она теперь
проводится раз в год до первого декабря, чтобы с уче-

том её результатов в тёкущем гоДу составить штатное
расписание н определить потребность 6 кадрах на планируемый год.
— Эта работа, как
никакая другая, требует особой
подготовки
общественного
мнения, — говорит
Л. Я.
Алнхно. —Аттестация предъявляет повышенные требования к рабочим,
заставляет
их совершенствовать мастерство, повышать
квалификацию. К тому же порой приходится сокращать «жибых»
людей, а это процесс всегда
драматичный. Поэтому
мы
начали с выступлений на цеховых собраниях, где разъяснили общегосударственную
суть мероприятия, что масштабность дела не ущемляет
интересов каждой отдельной
личности, а наоборот —дает
возможность
для полного
приложения сил
на более

перспективном рабочем месте.
Кроме тог», 6 пёхах
мы
провеЛи фотографии рабочё
го времени, уяснили его динамику. спады и подъемы. К
сожалению, наш отдел малочислен. всё* охватить было
трудно. Но выход нашли —
ввели самофотографии. Это.
конечно, потребовало ОТ рабочих высокой сознательности и объективности. Результатов мы добились не сразу.
Но добились.
Вторым
этапом работы
стало создание
общезаводской аттестационной комиссии. В нее вошли
главные
с о ц и а л и с т ы Завода, началь
ник ртдела труда и зарплаты,
руководители
цехов,
старшие машинисты и операторы, председатели профкомов. Руководители цехов
. подготовили предложения по
сокращению рабочих
мест.

данные о равномерной
загрузке технологического пер^
сойала в течение смейы.
Комиссия дала комплексную оценку каждого рабочего места на его соответствие
нормативным требованиям и
передовому опыту по
трем
направлениям: техническому
уровню, организационно-экономическому, условиям труда и техники безопасности.
Всё материалы комиссии
были проанализированы
и
обобщены главными специалистами завода. В результате были определены рабочие
места, которые соответствуют установленным
требованиям,
то есть обоснованы
действующими нормами
и
нормативами, необходимыми
для ведения
непрерывного
(односменного) технологиче-''
ского процесса. Такие места
аттестованы.
Но выявились и рабочие
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ЗАБОТЫ
Есть утке
десйтки
примерой,
когда на
участках, выделенных
для личного пользования.
нижневартовцы
получают
неплохой
урожай картофеля, лука,
редиса,
укропа,
огурцов.
И вот тут.
когда
овощи начинают появляться, на огороды делает налет так называемый
«огородный»
вор, который сводит на
нет усилия
горожанина. Особенно от этого

ОГОРОДНИКА

страдают огороды, расположенные в сторону
Р Э Б флота.
у поселков Дивный,
Солнечный,
мехколо н н ы
Ме 153.
На мой взгляд, чтобы не происходило подобного, надо разъяснить гражданам о правовой ответственности
за потравы.
В то Же
время в школах
при
учебном процессе надо
говорить ученикам
о
необходимости
соблюдения норм поведения

в районе участков. Ведь
немало примеров, когда дети наносят огромный вред, даже поджигают строения.
,
И еще хотелось бы
сказать об одйом. Землю нам дали
в бесплатное
пользование.
Десятки
предприятий
увидеяй в этом зерно
сплочения коллектива.
Но все ли
правильно
распорядились
этой
землей? Нет.
Например, участки Сибэлек- - • -• -

газете
г?твена< т
Заместитель начальника нефтегазодобывающего
управления
Черногорнефть
А. В. М А Т В Е Е В
ответил на корреспонденцию «Где есть желание,
там есть дело» (14 августа с. г., Ме 166):
«Медленные темпы заготовки кормов в основном объясняются тем. что
при отделении от НГДУ
Белозернефть
в январе
текущего года вся сенокосная техника
осталась
у прежних «хозяев». Поэтому
при комплектовании
Кормозаготовительной бригаДЫ мы испытывали большие трудности.
Оборудование,
полученное от совхоза «Мегионский», в Частности, мехаД
Читатели газеты сообщили о фактах
спекуляции на городском рынке.
На их письмо - ответил,
начальник
Нижневартовского ГОВД майор милиции А. А. Вакутнн:
«Мы провели проверку
жалоб и заявлений
трудящихся. Факты спекуляции подтвердились. З а перепродажу
дефицитных
вещей, пользующихся поПЕРЕПИСКА
Доброй славой в педагогическом коллективе техническою училища № 41 пользуемся мастер
производственного
обучения
группы товарных операторов Галина Францевна Шевченко. Повышая свой профессиональный уровень. Г. Ф. Шевченко
стала
ведущим специалистом в училище, ей присвоена Вторая категория мастера производственного обучения Высокие пойазагели 6
учебе и повышение культурного уровня —
отличительная черта ее группы. Имя Г. Ф.
Шевченко занесено на Доску почета училища.
Фото Н. Г Ы Н Г А З О Й А .

тромонтажа второй год
пустуют, правда,
нынешней весной они размечены, по за лето никто их не огородил, не
выкопал. Лишь островками
на этом фоне
участки института Гипротюменьнеф т е г а з .
Рядом же облагораживаются огороды геофизиков.
Надо перенимать организационный
опыт
таких коллективов.
М. ВЯТСКИИ.
нические грабли,
были
некомплектными, сборка
и наладка их потребовала
времени.
Д л я ускорения
заготовки кормов была увеличена численность
бригады, постоянно на угодьях
находятся
руководители
подразделении, от
партийной организации на сенокос
направлен
член
партбюро управления. На
9 сентября совхозу сдано
девяносто тонн сена».
На ту же статью ответил заместитель начальника НГДУ Варьеганнефть
В. М. З Л Е Н К О :
«Факты, указанные
в
статье, имели место.
В
настоящее время
проведен ряд мероприятий
по
улучшению бытовых
условий для рабочих на полевых станах,
улучшено
питание. Сдано 160 тонн
сена, скошено травы
с
4 0 гектаров».
Д
вышенным спросом, граждане А. Н. Дычек, Н. В.
Шпаков, В. Ф. Матвеева,
3 . А. Тургунов,
К. М.
Эгамбердиев, Р. 11. Цюк,
Н. И. Ярмогамедов. М. Р.
Магомедов привлечены к
административной ответственности,
а в отношении К. В. Уфимцева, торговавшего крупной
партией импортных
часов,
возбуждено уголовное дело».
С ЧИТАТЕЛЕМ

«Нам стало известно, что в нашем городе можно приобрести автомобиль «Запорожец» в кредит.
Просим сообщить, где можно оформить соответствующие документы».
А. Б А Б Е Н К О В .
Читателю отвечает заместитель начальника орса промтоваров Л. А. ГУСЕВА:
«Заявки принимают магазины « 1 0 0 0 мелочей»
( № 5) и «Спорттовары»
(Мё 21) в седьмом мкр.

Обслуживание производится в порядке очередности по мере поступления
автомобилей.
В кредит
оформляются и автомашины «Москвич». «Жигули»
ВАЗ-2121 («Нива»)».

эффективность
места, которые требуют ра4|юнализации,
выполнения
технических
мероприятий,
модернизации. Таг.ие высвобождаются сразу 4ке
или
при последующей
аттестации.
Кроме того,
общезаводская комиссия рассматривает цеховые протоколы и принимает решение по использованию рабочих мест.
По
окончательным итогам издается приказ,
согласованный
с профсоюзной
организацией. В нем сообщается количество рабочих мест, подлежащих высвобождению, и лица. ответственные за
эту
процедуру. И что особенно
важно — намечаются меры
то переподготовке людей
и
тГспользованию
освобождаемых рабочих мест. Сообщаются меры поощрения работников за активное участие

МИР КАПИТАЛИЗМА: ГЛАЗАМИ
ОЧЕВИДЦА

в проведенной работе.
За
особо ценные
предложения
по согласованию с профсоюзной организацией премия
выделяется из фонда материального поощрения.
Приказ четко гласит:
контроль
за
сроками разработки и
внедрения Мероприятий
по
аттестации рабочих мест осуществляет гйАЬшй инженер
завода.
В 1984 году
аттестация
рабочих меет ,6ылй проведена в четырёх еенввных
цехах завода. Штатная расстановка: 1988 Ьод — 4 9 5 человек, 1984 год — 41$. При
этом было рассмотрено П1б
рабочих меет, аттестовано—
101. В результате:
высвобождено
йх 15,
рабочих
единиц — 77 й 5 9 ЧёЛовек.
В первом, втором, т|>&тьем
цехах исключёны места оператора т е х н о л о п л е с м и
ус-

тановок
(по одному в каждом цехе), и ь четвергом цехе — машиниста технологических компрессоров, кроме
того, ликвидированы по одному рабочему месту с низким коэффициентом
загруженности (менее 6 0 процентов) операторов пропанОхолодильных установок М«М« 1.
2. 3 .

Проблемы механизации и
автоматизации производства
обсуждались
на собраниях
рабочих коллективов. Поступило много интересных предложений. Они легли в основу многих проведенных уже
мероприятий по сокращению
ручного труда. Например, во
втором цехе смонтирована и
внедрена система автоматической загрузки.
Рабочее
место в пункте приема и сепарации организовано по типовому проекту, кан и опе-

ГОРЬКИЙ ХЛЕБ ЧУЖБИНЫ
По центральной улице города Калгари шел человек. Ш е л медленной, безнадежной
походкой.
На фоне гигантских глыб-небоскребов из бетона,
стали и стекла, зажавших с обеих сторон улицу,
он выглядел как то потерянно и одиноко.
В двух шагах от меня он вдруг остановился. И неожиданно спросил:
— Сэр. всего один доллар. Дайте мне
доллар.
— В чем дело,
парень?
Он шагнул еще ближе и, не скрывая волнения. ответил:
—Сэр, почти сутки
ни куска во рту...
Так произошло мое
знакомство
с канадским парнем из
провинции Британская Колумбия, прибывшим в
Калгари в поисках работы.
— Волна безработицы докатилась и до нашей провинции. —сказал мой новый знакомый, когда я пригласил его в уличное кафе на чашку кофе
и
бутерброд. —Кто мог
подумать, что она захлестнет и ферму.
на
которой я работал.
—Питэр Саучак. —
назвался он на прощание и, не глядя, положил в карман мою 6изитную карточку.
Прошло более полугода. И вот в корреспондентском
пункте
«Правды»
в Оттаве
раздался
телефонный
звонок. Голос в тру.бке
четко произнес по-русски:
— Петр Савчук говорит. Вы помните,
мы
встречались
в Калгари?
Петр Савчук? Простите. не помню...
— Ну, Питэр. Питэр
Саучак. Это по-английски, а по-русски и понашему. по-украински.
Петр. Петро Савчук.
Теперь
мы
уже
встретились как
старые знакомые.
Петр
приехал в Оттаву
не
один, вместе со своим
братом Михаилом.
— Как же это я сразу не признал в
вас
соотечественника,
—
волнуется Петр. — А
вот Михайло прочитал

ратора технологических установок. Изготовлена универсальная тележка для' транспортировки и монтажа
редукторов, а также внедрено
приспособление
для демонтажа
ротора «Крезо-Луар»
и многое другое.
Сегодня на очереди аттестация вспомогательных
цехов завода — связи, КИП и
автоматики, ремонта. Будут
и здесь, конечно, сВон трудности. Многие бригады в силу специфики не имеют постоянного рабочего
места.
Мешают полезному начинанию И1 отвлечения
рабочих
на городские
и общезаводские нужды.
Из-за отсутствия у объединения
Сибнефтегазпереработка
своей
научно - исследовательской
станции
пришлось применять м^год самофотографии,
о котором уже шла речь.
—Это дело нужное, —говорит Л. Я. Алихно. —Особенно сегодня, при широком
развитии бригадных
форм.
А теперь сделаем выводы.

вашу визитную карточку и говорит: «Да ты
ж е разговаривал с советским
журналистом».
— Что н:е вас привело в столицу? —спрашиваю.
— Д а вот он. Михайло,
убедил меня приехать
сюда, чтобы обратиться в советское консульство.
Хотим возвратиться на родную землю. которую еще
до
первой мировой войны
в поисках работы
покинул наш дед.
— Не подумайте, что
это случайное решение.
— вступает в разговор
Михайло. — Еще отец
наш мечтал о возвращении на Украину. В
прошлом году я побывал
в
СССР. '
Е х а л
посмотреть на места, о
которых нам часто рассказывали лед и отец.
А когда вернулся, затосковал по краям, которые в нашей семье
всегда называли
родными. Решил навсегда
покинуть Канаду. Мне
пришлось
по сердцу
все, что я увидел
на
Украине. И хочу
поехать туда, чтобы поселиться я деревне и
найти работу по сердцу. Когда собрался в поездку на Украину, решил уволиться. А вернулся — меня уже не
приняли обратно.
Вот
то-'ерь и мыкаюсь у ж е
больше года.
Безработица...
Она,
словно бнч, обрушивается
на сОГЙй тысяч
все новых и новых канадцев.
—У меня двое
детей, — говорит Михайло, — и я не хочу, чтобы их постигла такая
же участь.
Петр и Михаил верят.
что они вскоре
встретятся с земляками. И им есть что рассказать о том, как живется человеку в мире,
где правит капитал.
И. Б Р А Г И Н .
(Пресс-бюро «Правды»),

На Нижневартовском
газоперерабатывающем
заводе
делается важное и результативное
дело — аттестация
рабочих мест. Принципиальная новизна
его — в комплексной их оценке. А
так
как основная фигура здесь—
рабочий, то творческая
активность масс является фундаментом всей работы администрации,
партийной
и
профсоюзной
организаций
завода.
Конечно, учтено пока не
все: не хватает
на заводе
доходчивой наглядной агитации, хотелось бы услышать
лекции пропагандистов о ценной инициативе
днепропетровцев, от цеховых комиссий
поступает недостаточно конкретных предложений, показатели
по аттестации не
включены в условия социалистического соревнования.
Но это уже проблемы второго этапа. И они тоже будут решены.

Л. БЕЛОУСОВА.
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Вереницей проходят перед
глазами лица, вспоминаются
фамилии... Сколько их было,
втих пациентов, с загубленной по своей же вине судьбой за многие годы
моей
врачебной практики. Как несчастен человек,
потерявший достоинство,
радость
ощущения жизни, все желания, кроме
единственного.
Нелегко вернуть к нормальной жизни глубоко деградировавшего, безвольного человека, все помыслы которого
сводятся к одному—
напиться. Эффективность лечения будет Достаточно высока при одном, самом важном для больного условии—
если у него появилось желание бросить пить навсегда,
на всю оставшуюся
жизнь
отказаться от рюмки. Иначе
болезнь непременно вернется. Больной может стать или
абсолютным
трезвенником.

В

ВЕСЕЛО
РАБОЧЕМ
КЛУБЕ

Калинин. Изобретательно, с выдумкой организуют досуг коллектива в рабочем клубе
опорно - показательного
домостроительного
комбината. Вечера отдыха. конкурсы. мероприятия с завлекательными
названиями
«Смотрины».
«Союз
любящих сердец». «Человек родился». «У са
мовара» всегда собирают большое
число
участников.
Особенность этих встреч
в
том. что зрители незаметно для себя становятся одновременно и
участниками.
На снимке: «винов
ники» обряда «Смотрины»: жених — формовщик Н. А. Жарков, невеста
—
инженер
строитель Л. В. Кузне
цова. Отвечая на вопро
сы участников и зрителей «Смотрин», они поназали хорошие
зна
ния семейного уклада
и получили «медали».
(Фотохроника ТАСС).

ы

п

и

в

а

е

или остаться алкоголиком:
третьего не дано.
Я хорошо понимаю, как нелегко человеку вырваться за
пределы круга
себе подобных, обрести трезвое «мировоззрение», навсегда
отказаться от стопки алкоголя.
Вот где нужна
сила воли
больного!
И только тогда
врач сумеет убедить пациента в необходимости и эффективности курса лечения, помочь в перестройке характера, привить интерес к новому, здоровому образу
жизни, коррегировать
отношения близких к больному. Лечение алкоголизма — дело
трудное.
Поэтому хочется
предупредить людей: будьте
осторожны с алкоголем, болезнь подкрадывается незаметно.
В последние годы медики
приходят к выводу, что ле-

ш

ь

НОРМА

п

ЖИЗНИ

о

чение нужно начинать даже
не в начале заболевания,
а
на стадии
предболезнн —
«бытового пьянства». Понятие «бытовое пьянство» довольно расплывчато.
Уже
среди
категории пьющих
умеренно, «по праздникам»
немало лиц, которым нужно
поставить диагноз: хронический алкоголизм.
Признаки
«бытового пьянства» — чрезмерное
увлечение алкоголем, выпивки вопреки здравому смыслу,
провоцирование ситуаций для выпивки,
проведение досуга с непременным
употреблением
спиртных напитков.
Как и
для алкоголизма, для «бытового пьянства» не может быть
другой альтернативы, кроме
абсолютной трезвости. Трезвость стала жизненно необходимой не только для тех.
кто на своем горьком опыте
и путем больших потерь при-

ЗЕЛЕНАЯ

п

Язык, доступный
Очередной набор в
кружок
эсперанто
(группы учащихся и
взрослых) будет проводиться в октябре в по-

Наш адрес: 626440
V. Нижневартовск, ул Менделеева, 11
(1_й микрорайон)

мещении
эсперанто
клуба «Самотлор». организованного на базе
школы искусств и дома
культуры
«Юбилей-

з

д

н

—был пьян четырежды в
течение одного года;
— пьяным ходил на работу;
— пил, чтобы быть в рабочем состоянии;
—садился за руль
(или
выполнял другие ответственные действия)
в состоянии
опьянения;
—получил травму в
состоянии опьянения;
—выпив, делал то,
что
никогда не сделал бы, будучи трезвым...

АПТЕКА

почечных
заболеваниях. болезни
печени,
желчного пузыря.
Если
спросить
у
мам, что такое череда,
большинство уверенно
ответит: это
прекрасная лечебная
трава.
И это
действительно
так.
Малышам трава
черёды особенно полезна, она
предохраняет
их нежную кожу
от
различных
заболеваний. Популярна череда
у дерматологов — они
хорошо знают
целебное свойство ванн
из
настоев череды и морской соли.
Растение
встречается около ручьев. по канавам и болотам. Цветни собраны в
крупные
^•-ро.-^-е.чтыв
корзинки В медицине
используют
цветущие
верхушки череды, которые заготавливают в
начале цветения.
На болотах образует целые заросли
багульник болотный, вечнозеленый кустарник с
сильным запахом. Цветет в мае—июле. Лекарственным
сырьём
являются листья и молодые веточки.
Собирается сырье в августе—сентябре,
сушить
можно в сушилках при
температуре 50 градусов или на чердаках.
В медицинской практике настой из травы
багульника применяется внутрь как отхаркивающее средство при
острых
хронических
бронхитах
бронхиаль
ной астме, а также при
спастических состояни
ях кишечника.
На стволах
старых
берез
можно обнаружить черные, покрытые трещинами
наросты — это гриб чага.
Наиболее удобно заго-

а

шел к этому выводу, а для
всех людей и молодого
поколения в особенности.
Многие
люди не могут
(или не хотят) дать
самооценку своему отношению к
алкоголю, отрицают появление у себя тех или иных тре
вожных признаков надвигаю
щейся беды.
Может быть,
им помогут ниже приведенные строчки анкетк:

Травы - волшебницы
Богат растительный
мир нашего края.
С
глубокой древности в
поисках средств
для
борьбы
с болезнями
человек обращался
к
природе, зеленые друзья во все времена берегли здоровье, исцеляли недуги.
Всегда на виду подорожник — идешь ли
берегом реки,
лесной
Дорогой
или улицей.
Он возбуждает
аппетит. утоляет голод, повышает жизненный тонус. Ранил руку или
ногу.
натер мозоль,
ушибся получил ожог
у костра, укусило какое-то
насекомое —
листья
подорожника,
приложенные
к больному месту.
снимут
боль и вылечат. Отвар
листьев ' ( 1 столовая
ложка на стакан
кипятка)
настаивают
15 минут
и пьют по
столовой ложке
3—4
раза в день при сыпях,
угрях, лишаях, при желудочно-кишечных
заболеваниях. Заготавливают сырье в период
цветения, в июле—августе. Листья срывают
руками
или срезают
ножами. Сушат на открытом воздухе в тени,
на чердаках, под навесами
В августе—сентябре
созревают ягоды брусники. В медицине
их
используют вместе
с
листьями
Листья на
чинают собирать сразу
после таяния снегпв. а
прекращают заготовки
перед началом
цветения.
Сбор
ведется
вручную. Листья сушат
на теплых
чердаках
Принимают как моче
гонное. дезинфипир\ю
шее и противовоспали
тельное средство
при

р

тавливать
гриб поздней осенью
и зимой,
когда деревья теряют
листву и лес
хорошо
просматривается.
Нарост на живых, еще не
упавших деревьях подсекают острым топором
под основание, а затем
отделяют
по частям.
Собранную чагу разрубают на мелкие куски
и сушат в хорошо проветриваемых
помещениях.
под навесами
или в сушилках
при
температуре не выше
50 градусов.
Препараты из чаги
применяют по назначению врача при язвен
ной болезни желудка
а тякже в терапии новообразований. На опухолевый процесс чага
не воздействует.
но
улучшает самочувствие
больного.
Лекарственные растения имеют большое
значение
в современной научной медицине
и потребность в
них
велика. Каждый.
кто
их собирает,
должен
заботиться о сохране
нии ресурсов. Поэтому
вести заготовку можно
только в районах наибольшего
распростра
нения данного
вида,
там. где растение об
разует заросли.
Для
домашней зеленой аптеки вовсе
не нужно
заготавливать
лекарственные растения
в
больших
количествах:
они довольно
быстро
теряют свои целебные
качества, через год—
другой их надо обновлять.
Н ЯНЬКОВА
старший
провизор
центральной
район
ной аптеки Ж 144.

всем
ный».
Организацион
ный сбор состоится 12
октября в 13-00 в школе искусств.
Совет эсперанто-клуба

и

к

а

м

.

.

.

Если хотя бы на два пункта анкеты вы можете ответить утвердительно, значит,
вы — начинающий алкоголик. И есть еще время, чтобы задуматься о последствиях. В остальных случаях необходимо лечение.
Будьте откровенны сами с
собой. Можете поверить этой
анкете, а еще лучше —обратитесь за советом к врачунаркологу.
Он вам подскажет. как поступить. Для лиц.
пьющих в быту и с начальными стадиями алкоголизма,
организовано анонимное лечение. Ваша тайна останется с вами, а вы приобретете
здоровье и радость жизни!
И. ЭПШТЕИН,
психиатр-нарколог.
г. Мегнон.
Редактор
В. К. БЕЛОБОРОДОВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЧТО & ГДЕ й КОГДА
ДК «ОКТЯБРЬ»
27 сентября.
Концерт вокально-инструментального ансамбля
«Ровесники»
(г. Москва). Нач. в 19.00
и
21.00.
28 сентября. Городской слет пропагандистов.
Нач. в 10.00.
Концерт ВИА «Ровесники». Нач. в 17.00,
19.00 и 21.00.
29 сентября. Фильм—
детям. «В моей смерти
прошу винить
Клаву
К ». Нач в 11.00 Худ.
фильм «В джазе только девушки». Нач.
в
13.00. ' Концерт ВИА
«Ровесники». Нач.
в
17.00. 19 00 и 21.00.
30 сентября и 1 ок
тября.
Худ. Фильм
«Самраат».
(Индия.
2 серии). Нач. в 18.00
и 21.00.
ДК
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
28 сентября.
Худ
фильм
«Африканец».
Нач. в 16.00. 18 00 и
20 0 0 .

29 сентября.
Клуб
выходного дня трудящихся СУ 13 и СУ-14
треста Мегионгазстрой
Нач. в 12.00. «На ор
бите хорошего настроения».
Осенний
бал
старшеклассников
и
учащихся ПТУ 41. Нач.
в 17.00.
1
октября.
Худ.
фильм «Человек невидимка». Нач. в 18.00 и
20 00.
2 октября. Праздник молодого рабочего.
Нач. в 16.00.
3
октября. • Худ.
фильм
«Человек-невидимка» Нач. в 18.00 и
20.00.
Кюро
по
тру юу«*тр<-Яству
приглашает:
по извещению № 800
— квалифицированных
электромонтеров
про
водной связи.
Оплата повременно
премиальная
(премия
40 процентов), район
ная надбавка 70 про
центов Оплата за рас
ширенную зону обслу-

4 октября. Лекторий
«От съезда к съезду».
Нач. в 15 0 0 Фильм —
—детям. Нач. в 15 00
Худ. фильм «Человекневидимка».
Нач. в
16.00. 18 00. 20 00.
ДК «РАДУГА»
28 сентября.
Худ
фильм
«Парашюти
г ты». Нач. в 18 00. Ве
чер отдыха молодежи.
Нач в 20 00. '
29 сентября. Книж
ная выставка
«В по
мощь студенту заочни
ку». Нач". в 13 00 Ут
ренник
«Волшебны»
куклы». Нач. в 14 00
Худ. фильм.
«Бойся
враг, девятого сына»
Нач. в 1 6 0 0 .
Худ
фильм
«Парашюти
сты» Нач. в 18 00 и
20 00.
1
октября.
Худ
фильм
«Человекне
вилимка» Нач. в 18 00
и 20.00.
2. октября.
Беседа
«Юным
о музыке»
Нач.
в 12 30
Худ
фильм
«Человек-не
видимка». Нач. в 18 00
и 20 .00.
3 и 4 октября. Худ
фильм «Все начинает
ся с любви». Нач.
в
18.00 и 20.00.
КЛУБ ИМ 50 ЛЕТИЯ
ВЛКСМ
28 сентября.
Худ
фильм
«Актриса
и
трансильванцы».
Нач
в 16.00
Осенний бал
старшеклассников. Нач
в 18.00.
29 сентября. Фильм —
детям. «Семеро солда
тиков». Нач. в 14.30
Худ. фильм «Актриса
и трансильванпы» Нач.
в 18 20 и 20 00.
живания 4 0 процентов
Одиноким предостав
ляется место в общежи
тив

РАЗНОЕ
Ваза
Нижневартов
ского райрыбкоопа про
изводит продажу теле
визоров черно-белого и
цветного изображения
по безналичному расче
ту.
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СУББОТА, 28 сентября

Сегодня — Всесоюзный

НАШ

день

1985 год.

А

пропагандиста

ПАРТИЙНЫЙ

Мне посчастливилось
быть участником партийно-хозяйственн о г о
актива Тюменской и
Томской областей, непосредственно слышать
выступления на нем
Генерального секретаря
Нейтрального Комитета
нашей партии Михаила
Сергеевича Горбачева,
других участников актива.
Неизгладимое
впечатление произвела
эта встреча,
большой
силы заряд
получили
мы. участники, настроились на новые дела, на
выполнение
поистине
грандиозных задач, которые поставила
партия. Главная из них —
Родине нужна нефть и
мы. сибирские нефтяники. должны ее дать.
Выступление
не
только
внимательно
•прослушал, но и по
возможности подробно
законспектировал. Как
оказалось, поступил совершенно
правильно.
Нижневартовцы горячо
интересуются
этим
большим
разговором,
хотят знать его до мельчайших
подробностей.
Убедился в этом на
встречах с тружениками нашего коллектива
— базы производственного обслуживания,
центральной инженерно-технологической службы,
кормозаготовительной бригады, аппарата управления, а также с коммунистами-буровиками Мегионского
У Б Р . где по поручению
парткома объединения
Нижневартовскнефтегаз
присутствовал на отчет-

но-выборном
партийном собрании.
Наметил
подобные
встречи во всех буровых бригадах
нашего
управления.
Хотя и
очень туго со временем. не мог отказать в
просьбе парткому пятого
Нижневартовского
управления технологического транспорта —
выступить перед коллективом предприятия.
А в первый день нового учебного года запланирован у меня разговор со слушателями
школ У Б Р . О чем скажу людям? О задачах,
которые стоят перед
предприятием до конца
текущей, в первый год
новой пятилетки, по
достойной
встрече
XXVII съезда КПСС. О
том,
что требование
партии об ускоренном
развитии
экономики
страны — вто прежде
всего проявление заботы о могуществе Родины. благосостоянии советских людей, укреплении мира на земле. Постараюсь.
чтобы не
только умом, а и сердцем поняли: в сегодняшних условиях работать надо по-другому.
Более
ответственно,
мастерски, творчески.
Надо, чтобы заботы
партии, задачи,
которые
она
поставила,
нижневартовцы приняли близко, как свои
личные. Считаю, это и
есть
сегодпя
самое
главное в работе каж
дого пропагандиста.
В РОДИОНОВ
начальник У Б Р № 2.
пропагандист.

Хорошее настроение накануне учебного года у пропагандиста опорной
школы треста Нижневартовскнефте-

строй Любови Павловны Иваницкой
Значит быть новым успехам.
Фото П. СИМАНОВИЧА.

Итоги ударной декздь
На 57.6 тысячи рублей
строительно-монтажных работ освоено
собственными
силами
бригадой изолировщиков 10. И. Рыжова из
СМУ 15 — выполнен
план 11 декады на 133
процента, на 32 процента повысилась здесь и
производитель н о с т ь
труда. В числе победителей социалистического соревнования в одиннадцатой декаде и сварочно монтажная брига
да В. Е. Житкова из
этого же
управления.
План производительности труда выполнен на
118 процентов.

В 3.5 раза повысилась за этот период по
сравнению с плановой
производитель н о с т ь
труда в бригаде землеройщиков из ДСУ-12
В. М. Медведева. Коллектив верен себе —
ежедекадно идет с перевыполнением графи
ка.
Победители, достойно
неся предсъездовскую
вахту, продолжают показывать примеры высокопроизводительного
труда.
Е. НАУМОВА
инженер ОТиЗ треста
Самотлортрубо
проводстрой

КОНКУРС МАСТЕРСТВА
Елена
Петровна
Кравченко — оператор
по добыче нефти первого цеха НГДУ Варьеганнефть. Она на днях
стала победителем смотра конкурса на звание
«Лучший по профессии*.
В то же время эта
победа стала полной
неожиданностью
для
участников
конкурса,
так как Е. П. Кравчен
ко была единственной
женщиной,
принимавшей участие в соревновании.
— Когда мастер Борисов предупредил, что

ЕЕ ПСБЕЛ4
необходимо защищать
честь Ц Д Н Г 1 . я очень
удивилась, даже испугалась вначале, — рассказывает Елена Петровна. — Ведь есть и
помоложе меня и опытнее. Но все же решила
попробовать. Конечно,
я рада, что победила,
но без помощи мастера
не смогла бы этого сделать. Можно сказать,
вместе готовились.
Да,
нелегко было
Е. П. Кравченко под-

МАЛЫШЕЙ
§

Последние приготовления идут в новом
детском салу. Номер
его 52. Хозяевами ста-

цут

дети

^кр'есеТьГ в^оГеГГьнГ"'

иабохников

готовиться к конкурсу,
ведь оператором по добыче нефти она работает меньше года: с
января
1985
года
командирована в Варьеганнефть. А у себя в
Прилуцком НГДУ работала оператором по добыче газа. И все-таки
она отлично
справилась с трудной задачей. Ее ответы по теории были
признаны
наиболее полными и
точными. И практиче-

ЖДЕТ

Нижневартовского авиапредприятия.
Много усилий прилагают сегодня воспи-

ское задание — замер
дебита
скважины,
включение
Подземных
насосов,
спуск скребков — было выполнено
за минимальное время.
Причину успеха Елена Петровна объясняет
просто:
— Знала свою работу и от этого почти не
волновалась.
Но есть и другие
причины. Это — любознательность. добросовестное отношение к
труду, стремление работать лучше.
Т. ЛЫСОГОРОВА
г. Радужный.

НОВОСЕЛЬЕ

татели. няни,
повара,
чтобы детский сад стал
для ребятишек родным
домом; Чтобы было им

здесь весело и интересно.
С. ДОРОФЕЕВА,
воспитатель.

НА
МОНТАЖЕ
БУРОВЫХ
Не снижая
темпов,
трудится бригада стар
шего прораба Г. С.
Шубейкина из вышкомонтажного управления
Мегионского У Б Р . Во
второй районной инженерно -.нол: : ическ о й
службе это ведущий

*

Цев. 3 коп.

Развивая
успех
Сентябрь еще не закончился. а коллектив
управления технологи
ческого транспорта
2
уже завершил девяти
месячную программу повеем технико-экономи
ческим
показателям
Производитель н о с т ь
труда при этом увели
чилась на 9.3 процен
та
В управлении
ЗР
бригад водителей 28 иг>
них успешно справи
лись с спциалистиче
скими
обязательства
ми.
Наибольший вклад в
досрочное выполнение
плана внесли четвертая
бригада В. И. Потапова
из автоколонны М? 1
седьмая И. Бобчинско
го из автоколонны
2
и четырнадцатая Г. А
Ковалева из автоколон
ны № 3.
Коллектив
УТТ-2
продолжает
параши
вать темпы, чтобы вы
полнить годовые обязательства и достойно
встретить
партийный
съезд.
А ЧАЩИНА
замесгитель секрета
ря партбюро УТТ 2
коллектив, работающий
на монтаже буровых
станков
Один
из опытных
вышкомонтажников
в
бригаде —
Николай
Петрович Головин (на
снимке).
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.
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ВДОХНОВЕННО
ДЕЛО КАЖДОГО
Накануне Всесоюзного дня пропагаидиста наш корреспондент В. М А Л Ь ЦЕВА встретилась с заместителем секретаря партбюро Нижневартовского
завода по ремонту автомобилей
Виктором Федоровичем Р О М А Н О В Ы М .
Разговор шел о том, как заводские коммунисты претворяют в жизнь решения июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС.

Несколько лет возглавляет народный университет

«Научно-технический

прогресс- и экономические
внания в добыче

нефти»

директор центральной научно - исследовательской
лаборатории объединения

В

СЕ мы, слушатели школы партийного политпросвещения
« Политэкономия социализма» (пропагандист В. А. Артомонов) нз двенадцатого
дорожно-строительного управления треста
Самотлортрубопроводстрой, с огромным
интересом и удовлетворением
познакомились
с материалами
апрельского (1985 г.)
Пленума
ЦК КПСС.
Рассматриваем их как
программный
документ нашей работы до
съезда и на перспективу.
Многое нас взволновало. заставило
задуматься. более конкретно определить свое место в намеченной партией большой
работе.
К примеру.
считаем,
что сможем быть
полезны в ходе развития
научно - технического
прогресса. II не только
непосредственно на рабочем месте, занимаясь
ремонтом современной
техники,
но и своим
техническим
творчеством. Оно. кстати гказать, получило в ЛСУ
широкое развитие благодаря в первую очередь школам экономического и политического образования, в- которых обучаются свыше
260 рабочих и инженеров. Уже одна только
количественная характеристика о многом го-

Нижпевартовскнефтег а з
Владимир Киенович Ким.
Опыт работы университета обобщен, на базе
его
прошло открытое занятие
для ректоров
народных
университетов области.
Фото А. ПОНОМАРЕНКО.

ворит. Но главное, конечно, в другом. После
откровенной.
обстоятельной беседы на занятии о путях
развития экономики страны
в целом
по-другому
смотришь на проблемы
своего
предприятия.
Ближе их воспринимаешь. что ли, смотришь
вокруг более, чем рань-

— На июньском пленуме Центрального Комитета партии
была
дана четкая установка:
идеологическая работа
—дело каждого коммуниста. Как выполняют
ее члены вашей
парторганизации?
— Я бы тут маленькую деталь
добавил:
особенно
коммунистаруководителя. Потому
что львиная доля успеха в постановке
этой
работы
на предприятии зависит от его личного примера.
На протяжении многих лет является пропагандистом
комсомольской политшколы
директор нашего завода Евгений Ефимович
Пахомов. Присутствуя
на занятиях, я всегда с
удовлетворением отмечал атмосферу творчества, заинтересованности. взаимопонимания.
Постоянно и с большим
желанием встречается
директор с молодежью
и вне стен кабинета. II
в целом много внима-

тия
по техническому
перевооружению.
Рабочие и инженеры,
слушатели школ политического и экономического образования
в
ходе учебы определили
направления
работы
рационализаторов.
в
первую очередь по механизации,
исключению из производствен-

Будет
наш вклад
ше,
хозяйским взглядом, а значит, и больше отмечаешь для себя, над чем стоит голову поломать.
к чему
руки приложить. И пропагандисты
постоянно
подсказывают, как быстрее внедрить техническую новинку, резер
вы повышения
производительности
труда,
экономии
расходования материальных
и
энергетических
ресурсов.
Что все это
дает,
можно сегодня увидеть
непосредственно на рабочих местах. Так,
в
ремонтных мастерских
проведена
инвентаря
зация и паспортизация
рабочих мест. Наметили. какие из них подлежат
реконструкции.
Разработаны мероприя-

ных процессов ручного труда.
Не забыли,
конечно, и другие направления. И сегодня
немало из того,
что
наметили, внедрили.
Например, по предложению Г. С. Маслова изготовили приспособление для ремонта
сдвоенного насоса
к
экскаватору ЭО-4121.
Экономический эффект
составил 24,6
тысячи
рублей. Трудно
переоценить практическую
пользу новшества. До
этого насосы отправляли на ремонт на завод
в Тюмень, и они
там
надолго
застревали.
Между тем они в нашем управлении —вечный дефицит. Благодаря Маглову простои на
ремонте
сократились
во много раз.

ния, сил и времени уделяет молодым, их профессиональному в становлению, закреплению
на заводе, не жалеет
для этого средств. На
базе нашего предприятия
для
обучения
школьников,
молодых
рабочих создан учебнопроизводственный участок. II стало уже традицией: парни,
ушедшие на службу в армию с завода, возвращаются сюда.
В коллективе о Евгении Ефимовиче
утвердилось мнение как
о человеке, у которого
слово с делом не расходится. II такая немаловажная добавка
к
характеристике
руководителя:
он никогда
не позволит
унизить
человеческое достоинство.
Словом, высокое звание пропагандиста оправдывает. За это и награжден
Ленинской
почетной грамотой.
— Хотелось бы
услышать. как его пример сказывается
на

Большое количество
приспособлений, предложенных нашими но
ваторами,
применяет
сл в моторном, свароч
ном, электроцехе.
После
апрельског
Плену ма.
июньского
совещания в ЦК КПСС
по
научно-техническо.
му прогрессу мы еще
крепче утвердились в
мысли о важности для
экономики страны пашей
рационализаторской работы.
Нужно
было видеть, как бурно
проходило на занятии
обсуждение
решений
партии, как много дельных предложений
поступило.
От слов у ж е перешли к делу "— включились в рационализаторскую работу по усовершенствованию
производственных процессов.
Сейчас ведутся многие
разработки, направленные на повышение производительности труда,
снижение
трудоемкости. ускорение ремонта. улучшение работы
техники на линии.
Гордимся, что и мы
в ряду новатороп. Постараемся. чтобы наш
вклад в ускорение научно-технического прогресса был как можно
ощутимее.
Н ОПАЛЬКО
А СОЛОДУН.
сдесари
рационализаторы.
слушатели
школы
партийного
политпросвещения.

В творческом поиске
Творческое, вдумчивое отношение к делу
присуще многим
тру
женикам нашего цеха
подготовки и перекач
ки нефти. С удовлетво
рением отмечаю.
что
среди таких и слуша

тели школы коммунистического труда,
где
я пропагандистом.
Так, изыскивая
резервы экономии трудовых ресурсов, слесариремонтники В. В. Ло-

син
и Ю. .Ф. Драпов
предложили приспособление для демонтажа и
монтажа электродвигателя насоса типа ЦГ1С
300x360. давшее возможность двум—трем
слесарям
выполнять

эту работу яа три ча
са Тогда как раньше
ее делали,
используя
трактор, автокран,
до
десяти слесарей.
М. Т А Р А С Е Н К О
пропагандист НГДУ
Черногорнефть.

других руководителях.
— Большинство наших руководителей придерживаются линии Пахомова как в вопросах
производственных, так
и воспитательного характера.
К примеру,
Виктор Петрович Конорев. начальник сборочного цеха № 1 —один
из лучших пропагандистов завода. Руководимый
им коллектив
на всех этапах соревнования в честь 40-летия Победы и 50-летня
стахановского
движения был в авангарде.
И сейчас, на предсъездовской вахте, в числе
лучших. Одним из первых вышел с повышенными обязательствами
в честь съезда партии и
с почином: трудовой
дисциплине — коллективную
ответственность.
И нарушений
здесь почти не случается.
Чем достигается успех? Партбюро считает: постоянным общением Конорева с коллективом. Уж он-то вы-

Г

берет минутку
подойти к рабочему, поинтересоваться
не только
текущими
производственными делами, но
и в душу человека заглянуть: как
настроение, как живет в семье,
в чем нуждается?
Кстати,
партбюро
постоянно напоминает
руководителям о важности относиться к людям. если можно
так
выразиться,
с повышенной дозой человечности. Заметить успех,
сказать за это доброе
слово.
Не относиться
слишком агрессивно к
промаху,
упущению.
Не сделал
выводов—
накажи, но не унижай
человека. Мы не
можем не учитывать, что
сегодня
образовательный, культурный уровень людей выше, изменилась их психология. Значит и подход
к ним должен быть на
уровне
современных
требований. На одном
из заседаний
за грубость.
бестактность,пренебрежительное от-

оржусь

м о и м и

слушателями
Шесть лет я была пропагандистом в школе коммунистического труда
в
цехе поддержания пластового
давления
НГДУ
Нижневартовскнефть. Мо
гу определенно
сказать:
там работают настоящие
хозяева производства.
Когда в 1984 году
в
стране развернулось
со
ревиованне
за создание
фонда сверхплановой эко
номии, цех живо поддержал доброе дело.
На занятиях
в школе
мы обсудили свои
возможности, задачи, и слушатели,
не откладывая,
включились в работу.
П. Самохвалов и И. Хис
матуллин, сделав четкий
анализ
работы
своей
бригады, предложили изменить технологию утилизации дренажной воды на
КНС-3.
Это позволило
заглушить один двигатель
мощностью
в 5 5 киловатт, сэкономить 91
тысячу киловатт часов электроэнергии.
Экономический эффект от использования предложения
на
производстве
составил
2 6 9 8 рублей.
Сберегли 71. тысячу киловатт часов электроэнергии и благодаря смекалке
В. Сухова и Л. Михеева:
внедрение
их предложе
ний позволило отключить
на разных объектах 4 3 тэна.
На занятиях слушатели
подсчитали: если своевременно отключать осветительные приборы наруж-

ного освещения и в производственных помещениях,
электросварочные агрегаты в обеденный перерыв,
то можно от запланированного на месяц расхода
электроэнергии
сберечь
один процент.
Расчеты
довели до всего коллектива, и люди,
пользуясь
электричеством,
стали
строже
контролировать
себя.
В цехе правило: планы
и конечные
результаты
по экономии электроэнергии. материалов,
транспорта доводить до каждого человека.
обсуждать
ежемесячно на собраниях.
Это подтягивает, развивает хозяйскую жилку.
План 1984 года по экономии топливно-энергетических ресурсов цех
успешно выполнил. От вне-дрения рацпредложений и"
экономии был получен годовой экономический эффект в сумме 2 5 6 7 5 рублей. что позволило
коллективу занять призовое
место в соревновании подразделений НГДУ.
В настоящее время
я
работаю в отделе управления, но по служебным
обязанностям связана
с
цехом, внимательно
слежу за его работой. Верю,
что он скажет свое слово
в решении новых экономических аадач, выдвинутых партией.
|
В. Ф Е Д О Р О В А ,
техно.кн НГДУ Нижневартовскнефть.
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КОММУНИСТА
ношение н мнению под-*
чиненных
партбюро
строжайшим
образом
предупредило двух руководителей.
Однако
выводов они не сделали.
Так что вскоре
вновь вернемся к персональным делам этих
руководителей.
—До снх пор мы говорили о том, как
в
идеологической работе
участвуют
коммунисты-руководители...
— Неоценимую роль
при введении на заводе важных
новшеств
играют
агитаторы —
бригадиры,
рабочие.
Например, одним
из
зачинателей внедрения
бригадной формы организации и стимулирования труда
на качественно
новой основе
(бригады
ведь существовали и десятки лет
назад) — работа
на
единый наряд с оплатой по конечному результату и распределением заработка
с
учетом
КТУ —стал
коммунист
бригадир
Анатолий
Васильевич
Сукач. Он перевернул
настрой в пользу
новой формы пе только
членов своей бригады,
но и других. На
базе
этой бригады создали

идеологическим
активом партбюро поставило задачу: всесторчнне
информировать коллектив о проводимой работе на |?аждом этапе,
об эффективности внедряемых
мероприятий.
Чтобы люди не просто
поняли важность,
а
стали сторонниками нового и всячески
ему
способствовали.
— А быт, отдых, участие коллектива в выполнении
Продовольственной
программы?
Что сделали коммунисты в этом
направлении?
— Ответственны
за
решение этих проблем
на заводе в основном
два коммуниста: председатель
профкома
Н. В. Иванов и замесСегодня новой фортитель директора
по
мой организации труда
у нас охвачено 730 че- . общим вопросам А. А.
Вааг.
Можно сказать
ловек.
без
преувеличения:
Благодаря
агитатосделано
ими немало
рам, политинформатохорошего. Созданы отрам,
пропагандистам
личные условия для отуспешно завершен
на
дыха заводчан: имеетзаводе первый этап атся база отдыха, лыжтестации рабочих мест.
ная база, частично пуНачался второй, в ходе
щен
спорткомплекс,
которого
необходимо
где можно будет кругдовести рабочие места
лый год заниматься садо уровня прогрессивмыми разными видами
ных решений и требоспорта. Благодаря заваний
НОТ.
Перед
ключению договоров с

туристическими
организациями Туапсе
и
Пицунды
практически
снят с повестки дня вопрос летнего
отдыха.
В районе базы отдыха
действует
садово-огородни^еский
кооператив, в котором состоит
180 человек.
—Важнейшие задачи,
которые
ставит
партбюро перед идеологическим активом?
— Весь этот год
в
коллективе
высочайший накал социалистического соревнования.
Как; результат — два
квартала подряд мы занимали. призовые места во Всесоюзном соревновании, за работу
во втором награждены
переходящим Красным
знаменем
горкома
КПСС и городского Совета. На 42,4 тысячи
рублей выше плановой
.-эффективность от научно-технического творчества.
Значительно
пополнили
«копилку»
экономии.
З а д а ч а
идеологического
актива сегодня — так «зарядить» коллектив, чтобы этот накал
сохранился до конца года и
шагнул в двенадцатую
пятилетку.
А после
съезда так
организовать изучение его решений, чтобы выполнение их стало для каждого человека жизненной необходимостью.

Много забот у
заместителя с е к | х \ и ' ; 1 по
идеологической работе
Нижневартовского прел
приятия
электросетей
Нины Александровны

Ильинской. Ведь от того. как т./иотоьитея к
задятиям
идеологический актив, насколько
успешно пройдет первое, во многом зависит

настрой на весь учебный год. Поэтому и не
Жалеет Нина Александровна
времени
на
встречи, беседы с про• пагандистами.

На снимке:
Н. А.
Ильчнская с пропагандистами В. А. Белым.
В. В. Панько,
Ю. В.
М^наенно.
Фото
Н. С И М А Н О В И Ч А .

заводскую школу передового опыта. Кстати,
ближайшим последователем Сукача стал коммунист бригадир С. Б.
Васильев. Немало новому делу помог и политинформатор. коммунист с большим
стажем, ветеран
труда
Алексей
Григорьевич
Кравец.
И не только
словом —примером безупречного отношения к
труду и. если хотите,
воспитанностью высшего ранга. Опыт производственный,
жизненный у него Побольше,
чем у других в сборочном цехе, но он умеет
слушать и всегда услышит, учтет мнение каждого работающего рядом товарища.

НАЧАЛОСЬ
С РАЗГОВОРА
ПО ДУШАМ
«Немалая роль в сегодняшних успехах нашего объединения Мегионнефтегазгеологня принадлежит социалистическому соревнованию. Развернувшееся в начале
года в честь 20-летия открытия Самотлорского месторождения под девизом «Задание пяти месяцев — за
2 0 недель», оно положительно сказалось на результатах работы разведчиков цедр. Инициатором его выступила комсомольско - молодежная бригада бурового мастера, пропагандиста школы коммунистического
труда
Полшкова Николая Геннадьевича».
(Из рассказа заместителя секретаря парткома объединения Л. А. О М Е Л Ь Я Н Е Н К О ) .
Началось все
с того,
что на одном из занятий
в школе ветераны геологии,
члены
нашей же
бригады старший
дизелист
Иван Кириллович
Кураев, бурильщик Василий Иванович Рудас, слесарь
Тамир Малинович
Халитов поделились своими воспоминаниями о тех
днях, когда
состоялось
открытие Самотлора.
Поистине: нет слов убедительней, чем слова тех,
кто изо дня в день делит
с тобой нелегкие
трудовые будни. Одно дело—
прочитать в книге,
увидеть в фильме
и совершенно другое — услышать
рассказы
непосредственных участников или очевидцев события.
Именно наша
Мегионская
нефтеразведочная
экспедиция пробурила на
теперь всемирно
известном Самотлоре скважину,
из которой ударил
первый нефтяной фонтан. А
Кураев, Рудас.
Халитов
уже
тогда работали в
МНРЭ. И не просто виделя го стороны, а хороню
знали
первооткрывателя
Самотлора Григория Ивановича Норкина. Так что
рассказать им было
о
чем, и добавили эти рассказы
в души
членов
бригады не только гордости за коллектив Мегионской экспедиции, за
нашу, прямо скажем, очень
несладкую работу.
Считаю, именно в те минуты
и родилось у всех
нас
страстное желание ударным
трудом
отметить
юбилей Самотлора. доказать в первую очередь себе, что мы являемся достойными продолжателями
дел первооткрывателей.
Иа занятии
в школе
комтруда обговорили, какие у нас есть
резервы
для того, чтобы план пяти месяцев
по бурению
разведочных скважин выполнить досрочно.
Взвесили все «за» и «против»
и решили,
что
можем
взять на себя такое обязательство. А чтоб веселей и уверенней
работалось, зачислили в состав
бригады
Г. И. Норкина.
Заработок его решено было передать в Фонд мира.
В парткоме, профкоме

, ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ
В нашей партийной
организации
пятого
Нижневартовского управления технологического транспорта повы
шают свой
политический уровень, занимаясь
по индивидуальным планам, шестнадцать
коммунистов-механизаторов,
в основ
ном вахтовики. С каж
дым работает консультант — О.
С. Орлов
ский или В. И. Дзюбленко: определяют темы для рефератов, со
ветуют. накую литературу следует почитать,
крмнпдят
собеседова
1и1Я.

Я работаю на дальних месторождениях и

социальное задачи, ветоже занимаюсь по инсти практическую
радивидуальному" плгГПу.
боту, являясь парторИ ЗЗННТЦЯ. и -собеседоганизатором
бригады
вания дают мне
многое. Будь я слушате- -и -о м т о мольско-молодежной колонны № 11.
лем шноды, ВРРД ЛИ
Я провожу беседы, попольза была бы больлитинформации, довошей. Ведь из-за отдареленности от горЪда ме-_ жу до товарищей
шения партийных
соста работы
Занятия
браний.
пришлось бы частенько пропускать. А сейТакую же и другую
час я просто
обязан
работу проводят
осрегулярно заниматься,
тальные члены нашей
ведь прндетгд_
отчет
партгруппы. Это
скадержать.
да еще в
зывается на эзэимоотписьменной форме! ношеннях людей, производственных
делах.
Учеба "Пвмогает мне
Вот уже год наша колучше разбираться
в
лонна стабильно из мевопросах внешней
и
сяца в месяц выполнявнутренней" -политики
ет планы и соцобязапартии, глубже
понительства. В честь 40-лемать экономические и

тия Победы вышли
с
инициативой:
завершить к юбилею
план
четырех
с половиной
лет пятилетки.
Справились
значительно
раньше — в день коммунистического
субботника. Победили в
соревновании среди колонн в честь 50-летия
стахановского
движения.

Нет заботы важнее
Как и для всех советских людей, для слушателей
шьолы комтруда третьего укрупненного
нефтепромысла нет сейчас важнее задачи, чем успешно завершить текущий год и пятилетку в целом, достойно встретить XXVН съезд КПСС.
Наши слушатели участвуют в соревновании под
девизом «XXVII съезду К П С С — 2 7 ударных
недель!». Подсчитав, какими резервами располагаем,
обязались покрыть допущенное с начала года
отставание по добыче нефтн И Н открытию съезда извлечь из недр дополнительно к плану двух месяцев
пять тысяч тонн «черНОго золота».
В. С А Л М И Н ,
пропагандист НГДУ Белозернефть.

Встав на трудовую
вахту
по достойной
встрече XXVII съезда
КПСС, приняли повышенные обязательства
и непременно их
выполним.
И. К Р И В О П У С К ,
тракторист УТТ-5.

нас горячо
поддержали^
донесли чашу инициативу
до всех трудовых коллективов объединения.
Не
скрою, с гордостью узнавали мы, что не только буровые бригады, а и освоения, вышкостроения брались
за подсчет своих
возможностей и тоже принимали повышенные обязательства. Причем,
не
только передовые, но
и
отстающие.
Вскоре соревнование в
честь двадцатилетия
Самотлора охватило все объединение. Мы внимательно следили, как идут дела
у других, и постоянно
помнили:
инициаторам
никак нельзя ударить
в
грязь лицом. Надо было
видеть, как это подтягивало бригаду!
Старались
мон парни держать в первую очередь технологическую дисциплину, а
это
невозможно без трудовой,
без постоянной
работы
над повышением квалификации,
сознательного,
творческого отношения к
делу.
Каждый раз ход соревнования, наше положение
в нем становились поводом для разговора на занятиях в школе.
От души мы порадовались за бригады бурови-*
ков
А. И. Шаварнаева,
Н. В. Геничева,
вышкостроителей — О. Д. Серова, А. К. Громова, испытания — О. С. Сцибайло,
И. И. Озерова,
ставших
победителями в честь юбилея Самотлора.
И еще
больше — за то, что поправились дела в объединении в целом.
А наши
собственные
обстоят так. Бригада досрочно справилась с заданием одиннадцатой Пятилетки и вот
уже
несколько месяцев бурит по
календарю двенадцатой.
Каковы планы на новый учебный год?
Думаю. вплотную возьмемся со слушателями
школ ы за изыскание
резервов экономии и начнем с
четкого ведения лицевых
счетов экономии. На сегодня это одно из слабых
мест в нашей экспедиции.
Н. П О Л Ш К О В ,
буровой мастер, пропагандист школы коммунистического труда.
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Финиш футбольного сезона
С неменьшим,, наверное,
интересом чем за ходом всесоюзного первенства нижневартовские футбольные бол е л ь щ и к и следили за городским чемпионатом, который
по традиции проводил городской совет Д С О «Труд».
В
первую очередь всех" волновал вопрос, сумеют ли футболисты десятой автобазы пятый год подряд сохранить за
собой чемпионское
звание.
Утвердительный ответ
дали
сами автомобилисты
своей
надежной и результативной
игрой. В турнирной таблице
«высшей лиги» они вновь на
верхней строчке, и очковый
о т р ы в от второго места, как
видно из приводимой сетки
чемпионата, довольно значителен. (Смотрите таблицу).

Самая ж е упорная борьба
развернулась за второе место. на которое с равным успехом претендовали
футболисты УТТ 1 и домостроительного комбината. Причем
позиции автомобилистов расценивались даже чуть выше,
поскольку почти весь второй
круг они опережали
своих
основных конкурентов.
Но
выигр.
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Автобаза № 10
ДСК
УТТ-1
Тамп. контора
НГДУ Самотлорнефть
НВМУ-1
СНГП
УТТ-4
УТТ-2
Стройтранс
ННС

ва один т у р до финиша домостроители одержали победу в очной встрече со счетом
5:2 и своего шанса не упустили. Показав в последних
пяти матчах
стопроцентный
результат, они стали второй
командой города. Их бомбардиры провели в ворота соперников больше всех мячей.
Четвертыми
занончили
ничьи
16
14
12
9
9
9
7
7
7
5
1

проигр. мячи

4
2
5
5
2
1
4
2
1
2
0

0
4
3
6
9
10
9
11
12
13
19

6 1 — 11
65—23
47—21
49—35
40-36
49—45
46—48
38—53
39—52
25—50
17-97

очки
86
30
29
23
20
19
18
16
15
12
2

чемпионат футболисты
тампонажной конторы. Свою неудовлетворенность таким результатом эта команда компенсировала выигрышем традиционного турнира на приз
памяти С. Повха. Р о з ы г р ы ш
мемориала одного из первооткрывателей
тюменской
нефти совпал с завершением
городского первенства, и хорошая физическая подготовка позволила тампонажннкам
успешно вести борьбу на два
фронта.
Нынешний чемпионат приятно отличался от предыдущих возросшей игровой и,
что на мой взгляд не менее
важно, зрительской дисциплиной. В первом большая заслуга судейской бригады,
возглавлявшейся
С.
Гончаровым.
Вызывала
симпатию

С БЕРЕЗ СЛЕТАЕТ
ЖЕЛТЫЙ ЛИСТ...
няшего кровь ветра, заставляющего убыстрять
шаги и поднимать спасительный
воротник
пальто, но все эти «радости» уже на подходе.
А пока осень в самом
своем расцвете,
в самой силе своей, во всем
своем сказочно неотразимом величии.
Стоит
напряженная
тишина,
такая напряженная, что временами
кажется, будто она звучит... звучит осенней
симфонией,
осенней
рапсодией, осенней сонатой, осенним вальсом.
Какие-то необычайно теплые
мысли
приходят на ум, хочется подняться
высоковысоко, хочется окинуть все взглядом, ко
всему
прикоснуться,
все понять. Хочется кому-то быть
полезным,
знать, что тебя где-то
ждут, что будут рады
твоему приходу.
Что

И. Ю Д И Н .
учитель средней
школы № 14.

И I 16
п га

п а в И а в а в в

п а

может
быть
выразительнее осени? Что? И
не найдешь ответа. Какое-то
невыразимое
очарование
присуще
каждому
ее
штриху.
Природа сочетает в себе и мужество, и прелесть, и опыт
долгой
жизни, и молодость...
Идешь
по гулким
мостовым
ранним утром, и всеми отголосками отзывается в тебе
музыка
оживающего
мира, и одолевает тебя
светлое чувство сентиментальности, и ты рад,
безумно рад тому, что
имеешь
возможность
сейчас вот так твердо
шагать по родной и не
повторимой земле, дышать
пьянящим,
настоенным на самой осени, воздухом, думать о
том, что тебе близко и
дорого!

• П. митин.

КРОССВОРД

(ЭТЮД)
В самом звучании
елов «сентябрь», «октябрь», «ноябрь» есть
что-то чарующее. У ж е
давно по-осеннему греет ласковое сибирское
солнце, в медленном
вальсе кружится золото опадающих листьев,
а при редких порывах
ветра сыплется дождем
немыслимого блеска...
Осень.
Сибирская
осень!
Пронзительная
голубизна
небесного
свода,
тронутого коегде редким и почти
прозрачным на взгляд
д ы м к о м облаков; негасимые костры рябины,
березы — все деревья
лесов, садов и парков,
пожелтевшая
луговая
трава... Из всех времен
года осень была и остается самым незабываемым. Е щ е не идут
нудные долгие дожди,
когда кажется само небо превращается в частое
мелкое
решето,
е щ е нет резкого, леде-

принципиальная позиция фут*
больных арбитров В. Кунакузина, А. Григяна. не оставлявших без внимания ни одного случая недисциплинированности
на
поле.
Стало
больше порядка на трибунах,
хотя состояние с а м и х трибун
оставляет ж е л а т ь л у ч ш е г о .
З а в е р ш и л и с ь игры и во
втором эшелоне, где участвовало
ч е т ы р н а д ц а т ь команд.
Тройка призеров в п о р я д к е
занятых мест там в ы г л я д и т
следующим образом: УТТ-7,
автобаза № 12 (г. Мегион) и
сборная « Д и н а м о » . Теперь
федерации футбола
нашего
города предстоит определить,
скольким
командам
дать
право выступать в б у д у щ е м
году в высшей лиге, и кто
ее покинет.

а я и н
•
1151 Э И
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По горизонтали:
1.
Подразделение высшего учебного заведения.
4. Музыкальный струн
ный инструмент. 8 Государство в Африке.
10. Электрод. 11. Поэтимпровизатор у народов Средней Азии. 12
Благородный олень. 13.
Река
в Италии.
15.
Монета во
Франции.
17.
Злак,
кормовая
к у л ь т у р а . 18. Французский писатель, автор
социальных
романов.
21.
Кратковременное
пребывание военнообя
занных на
обучении.
23. Музыкальный ансамбль. 24. Ж а н р поэзии.
26.
Областной
центр в Р С Ф С Р .
28.

Птица семейства ракшеобразных. 30. Французская мера длины.
3 1 . Орудие пытки
в
п о л у в е к о в о й России
33. Советский легковой
автомобиль. 35. Название Волги у античных
авторов.
37. Эфирномасличная
культура.
40. Старинный музыкальный инструмент в
Китае, род флейты. 42.
Созвездие в Северном
полушарии. 4 3 . Синтетическое моющее средство. употребляемое в
быту. 44.
Город во
Франции.
45.
Орган
воспроизведения расте
ния. 47. З а р о д ы ш млекопитающих. 48. Небольшая ария. 49. Порт
в Чили.

По
вертикали:
Г«
Благотворитель. 2 Во*
ин-кавалерист в русской армии. 3.
Род
многолетних трав
семейства злаков. 5. М и ^
нерал. 6.
Представитель народа, составляющего часть населения
Дагестана. 7. Приправа.
подливка
к
кушанью.
8.
Предмет
туалета. 9. Декоративное растение семейства
касатиковых. 13. Стандартное задание,
применяемое с целью определения
способностей,
качеств человека.
14.
Рабочая одежда
16.
Соратник С.
Разина,
донской
казак.
19.
Часть корабля.
20.
Кругооборот. 21. Ж и вотное
из
отряда
х о б о т ных. 22. Природное
минеральное
соединение. 25. Искусственный водоем.
27.
Форма государственного устройства. 28. Удлиненная
возвышенность с плоской вершиной и пологими склонами. 29. Административное учреждение
царской России. 32. Единица
площади.
34.
Гребное военное судно.
36. Подземное царство
в религиозных учениях. 3 7 . Слово или оборот речи,
употребляемые в переносном значении. 3 8 . В морской
терминологии — север.
39. Цвет. 41. Главный
герой повести Д. Лондона. 44 Политическая
партия в Англии.
46.
Персонаж
трагедии
Шекспира.
Б

Составил
СЫРПИН.

О Т В Е Т Ы НА К Р О С С В О Р Д . О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Й В № 1 8 3

РОДНЫЕ

ПРОСТОРЫ.
Фото Н. Г Ы Н Г А З О В А .

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
г. Нижневартовск, ул. Менд леева, 11
(1-й микрорайон)

Нижневартовская типография

По горизонтали:
1.
Фестиваль. 6. Саппоро.
7.
«Гренада». , 10.
Спорт.
11.
Трущоба
12. Сезон. 15. Морзе.
16. Стела. 20. Атлант.
21. Прага. 23. Гривна.
24. Караул. 26. Кушка.
27 Отиатр. 29. Атлет.
31. Круиз. 35. Акция.
36. Теорема. 3 7 . Лип-

си. 3 8 «Товарищ». 39.
Антонов.
По вертикали:
2.
Сюрприз. 3. Атрибут.
4. С а ф р а . 5. Адрес. 8.
«Спринт». 9. Конкин.
13.
Контральто.
14.

РАЗНОЕ

Трудовую книжку старого образца на имя
Гареева Дильшата Ришатовича,
уволенного

Удостоверение
помощника
бурильщика
№ 1560, выданное 1 3
марта 1 9 8 5 года Нижневартовской Ш Б К на
имя Семакина Сергея
Валентиновича, считать
недействительным.

Редактор В. К

Альгология.ч 17. Там
там. 18. Катюша.
19
«Тигрис».
21.
Парк
22. «Абба». 25. А ф р и к а
2 8 . «Турист». 30. Ере
тик. 32. Романс.
33^
Пилон. 3 4 . Минор.
БЕЛОБОРОДОВ

из У Т Т Н Г Д У Урьевнефть 2 3 августа 1 9 8 5
года, считать недействительной.

Гаражно-строительный
кооператив
«Нефтяник-2 Д С К » 29 сентября 1 9 8 5 г. на 10 часов назначает общее собрание' членов кооператива.
Явка всех членов кооператива обязательна.

Т Е Л Е Ф О Н Ы Р Е Д А К Ц И И : р е д а к т о р — 7 - 2 1 - 2 4 , 2-21-63; заместитель р е д а к т о р а — 7-29-82, 2-32-06: промышленный
отдел—7-29-82; ответственный секретарь - 7 - 8 8 - 5 0 : отдел партийной
жизни
—
7-29-87;
отдел
информации
— 7-28-40, 2-31 9 6 . 6 - 1 5 . 2 7 ; отдел писем — 2 . 3 3 . 4 6 ; отдел
иллюстрации
и фотолаборатория
—
7-29-45*
Т Е Л Е Ф О Н Ы Т И П О Г Р А Ф И И : д и р е к т о р — 2 - 2 4 - 7 3 , 7-27-19; ч е р е з «Строитель» — 6-19-12; бухгалтерия — 2 - 3 2 - 0 7 7

управления издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома Заказ № 11969, объем 1 п.д.,тир.36948.
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День пропагандиста

В ГОРОДСКОЙ
КОМИТЕТЕ
КПСС

В прошедшую субботу во дворце культуры нефтяников «Октябрь состоялся День
пропагандиста.
С докладом «Политическую
учебу —на
уровень новых задач»
выступила
секретарь
городского
комитета
партии Л. В. Малкова.
В нем были подведены
итоги минувшего учебного года в системе политического просвещения и определены задачи парторганизаций,
пропагандистских кадров
по дальнейшему
совершенствов а н и ю
марксистско - ленинского образования
в
свете решений апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС, требований совещания в ЦК
КПСС по вопросам ускорения научно-технического прогресса.

Вчера
в горкоме
КПСС состоялось совещание работников аппарата
и секретарей
парткомов, на котором
первый секретарь горкома
С. И. Денисов
сообщил об итогах совещания в ЦК КПСС
27 сентября по вопросам выполнения
воз
растающей программы
капитального
строительства, связанной с
реализацией принятых
ЦК КПСС и Советом
Министров СССР постановлений о развитии Западно-Сибирского нефтегазового ком
плекса в 1986 — 1990
годах, решений,
принятых по итогам поездки Генерального секретаря ЦК КПСС товарища М. С. Горбачева
в
районы
Западной
Сибири.

Ее прочитал лектор областной
организации
общества
«Знание»
Н. А. Кольга.
Затем Л. В. Малкова назвала имена лучших
пропагандистов.
Среди них начальник
специализированной делотной
базы
В. В.
Фатьянов.
управляющий трестом
Белнефтедорстрой А. И. Окатов. начальник экономической лаборатории
треста Мегионгазстрой
М. К. Скорына, заведующая кабинетом политпросвещения на общественных
началах
.Мегионского У Б Р Т. М.
Малкова и другие. Им
вручены Почетные грамоты горкома партии.
Председатель, райкома
профсоюза
рабочих
нефтяной
и газовой
промышленности В А.
Ширяева и первый секретарь городского комитета ВЛКСМ А. М.
Беляев вручили награды лучшим пропагандистам школ Коммунистического труда и сис-

Собравшиеся в зале
с большим
интересом
прослушали
лекцию
«Внешняя
политика
КПСС и международное положение СССР».

темы
комсомольского
политпросвещения.
Традиционными стали встречи членов бюро городского комитета партии, горисполкома,
руководителей
промышленных
предприятий.
коммунального хозяйства, службы быта, торговли
с
нижневартовцами,
на
которых они отвечают
на вопросы. В этот субботний
день
такая
встреча состоялась и с
пропагандистами, которых интересовали проблемы развития Нижневартовска.
укрепления правопорядка
в
нем, улучшения
торговли. бытового и культурного обслуживания
населения, подготовки
города к зиме и так
далее.
В работе Дня пропагандиста
принял
участие
заведующий
отделом пропаганды и
агитации горкома партии С. С. Верин.
Б. НИКОЛАЕВ.

С. И. Денисов, участвовавший в совещании в ЦК КПСС, подробно проинформировал собравшихся о содержании
состоявшегося большого разговора о дальнейшем развитии
капитального
строительства, которому отведена решающая
роль в деле ускоренного
развития производительных
сил всего
Западно - Сибирского
нефтегазового р е з о н а
страны.
Перед
партийными
работниками поставле
на задача внимательно
ознакомиться
с опуб
линованным
в цен
тральных газетах сообщением об итогах совещания в ЦК КПСС,
довести их до первич
ных организаций, всех
коммунистов.

У

ТРОМ, когда десятки а в т о м ^ и ^ е й
первого
управления
технологического транспорта выходят на линию. в числе
первых
берет путевой лист водитель шестой автоколонны Андрей Борисович Чудинов. У
него

СЕССИЯ
Состоялась
третья
сессия районного Совета народных депутатов девятнадцатого созыва.
С докладом «Об усилении роли
Советов
народных
депутатов
в дальнейшем улучшении торгового обслуживания и увеличения
выпуска товаров народного потребления
в
районе» выступила и.о.
председателя исполкома райсовета, председатель плановой
комиссии Л. Н. Булахова. Доклад
«О ходе

всегда находится время,
чтобы об. удить
предстоящие дела.
Вот и в это
сентябрьское утро А. Б.
Чудинов (слева), ветре
тившись с секретарем
партбюро В. В. Мягчиловым
и водителем
М. В. Грушицким, об-

судил программу предстоящего рейда народного контроля. А. Б.
Чудинов
возглавляет
головную группу народного контроля в управлении. Рабочий, коммунист, он умело направляет деятельность дозорных.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

РАЙСОВЕТА

выполнения
Указа
Президиума Верховного Совета Р С Ф С Р «О
мерах
по усилению
борьбы против пьянства и алкоголизма, искоренению самогонова
рения» сделал заместитель председателя исполкома
райсовета
В. А Андреев.
В обсуждении
докладов
участвовали
председатель исполкома Охтеурского сельсовета В. В. Бурундуков.
радиооператор
Ларьякского аэропорта
депутат Н. А. Прасин,

председатель исполкома
Вампуюльского
сельсовета В. П. Кардаполов.
кладовщик
Аганского орса геологин, депутат Т. В Киселева,
заведующая
Покурским
торговым
пунктом К Н. Гулида.
начальник ОВД
райисполкома.
депутат
Н.
П.
Калшников.
председатель райрыбкоопа
М. П. Корниенко,
заместитель
главного врача
медсанчасти. депутат Е . А .
Овчаров, председатель
исполкома Корликов-

ского сельсовета Т. С.
Токарева, председатель
районного комитета народного контроля, депутат П. 3 Подлосинский.
По обсужденным вопросам приняты соответствующие решения.
Об изменении состава постоянных комиссий районного Совета
народных
депутатов
доложил
секретарь
райисполкома
В. А.
Юдин.
Были рассмотрены
и другие организационные вопросы.

Цена 3 коп.

СЕГОДНЯ - НАЧАЛО НОВОГО
УЧЕБНОГО ГОДА В СЕТИ
ПОЛИТИЧЕСКОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОБУДИ
ХОЗЯЙСКУЮ СТРУПУ
этого же предприятия
А. Г. Шэров. внедрение предложений которых позволило сэкономить для предприятия
соответственно 1389 и
7234 рубля.
В объединении родилось немяло
интересных начинаний способствующих
развитию
движения за экономию
Коллектив
объедии бережливость. У иснения Нижневартовсктоков их стоят пропастрой
проанализирогандисты. Одно из тавал свои возможности
ких — бригадный хози решил отработать в
расчет.
На сегодня
1985 году два дня на
бригадной формой орсэкономленных
матеганизации и стимулириалах. Это
значит
рования труда охвачепредстоит
сэкономить
но 50 Я процента рабо100 тысяч
киловаттчих объединения, занячасов электроэнергии.
тых в строительстве.
50 гигакалорий теплоОни выполняют 62 провой энергии. 50 тонн
цента строительно-монметалла. 50 кубометтажных работ В срок
ров
лесоматериалов.
и досрочно хозрасчет50 тонн цемента. 100
ными
?••--л гективами
ТО.М1 г'ч-уо^е смазочных
слано 28
объектов.
материалов.
Экономия
плановых
затрат в них составиОт слушателей пткол
ла Я02 тысячи рублей.
экономического
образования поступает не- •
Переход на бригадмало предложений по
ную форму
организасовершенствованию техции труда потребовал
нологии
и организа
глубокого всесторонне,
пии производства, кого изучения этого проторые
пропагандисты
грессивного
метопа,
изучают, а затем
выизменений в организаносят
на рассмотреции сопиалигтичегкого
ние технических и пласоревнования Поэтому
ново • экономических
совет по экономическослужб объединения и
му образованию рекоподразделений.
Полумендовал для
изучеченные
на занятиях
ния в птнплат коммузнания слушатели
в
нистического
труда
свою очередь примени
курс
«Коллективные
ют на практике.
За
формы
организации
прошедший
учебный
труда Бригадный хозгод слушатели
школ
расчет» Школы в осдомостроительного ком
новном созданы в тех
бината подали 23 пред
бригадах, которые пеложения. которые бы
решли
иа хозрасчет
ли внедрены с эконоили п е р е д у т в ближаймическим
эффектом
шее время.
68 2 тысячи
рублей
Однако плохо обстоСреди них такие пен
ят еще дела в бршатах
ные. как «Механизация
треста площадки Нижнанесения и замерки
невартовскжилст р о й ,
арматурного слоя натреста - площадки М» 1,
ружных
панелей».
строительно • монтаж«Улучшение
качества
ного управления № 2.
арматурных каркасов*
Поэтому особое внимание в новом
учебном
Коллективом комби
году совет по экономината за период прошческому
образованию
лого
учебного гола
направит на эти оргасэкономлено
матери
низации.
альных ресурсов
на
сумму 58.3 тысячи рубСовету предстоит пролей.
вести еще немалую работу
по вовлечению
Добрых слов заслуслушателей в борьбу
живают слушатели экоза режим экономии, инномического образова
тенсификацию
произния. понимающие важводства. внедрение ноность работы по эконовых
прогрессивных
мии материальных реформ труда. И больсурсов. В числе таких
шую надежду в этом мы
слесарь треста площадвозлагаем на
наших
ки
Строймеханизацня
пропагандистов.
Ю. С. Андриянов. подавший
шесть рацС. С Е Л Е З Н Е В ,
предложений с эконопредседатель совета
мическим
эффектом
по
экономическому
7234 рубля машинист
образованию объедикрана К. П Копытов
нения
Нижневарв начальник
участка
товскстрой,
Одной
из основных
задач
пропагандиста
школы
экономического образования
является воспитание у слушателей
хозяйского
отношения
к общественному добру,
умения полностью использовать все. что у нас
имеется.

1 стр.
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СТРАНЕ

ОТ А Н А Л И З А
К ДЕЙСТВИЮ
Заводу
строительных материалов —двенадцать лет. Это одно
из
предприятий-ветеранов
в объединении
Нижневартовскстр о й.
Коллектив здесь сформировавшийся. довольно стабильный. Неплохо справляется он
со
своей главной задачей
—выпуском строительных материалов и бесперебойным
обеспечением ими подразделений объединения.
Завод успешно
завершил план прошлого года. Добился
неплохих результатов и
за восемь месяцев текущего. выполнив задание по выпуску, реализации товарной продукции и другим
основным техннко экономическим показателям.
Сто семьдесят ударников
коммунистического труда
работают
на заводе. Почти половина коллектива.
Хорошо
организовано
здесь социалистическое
соревнование
между
бригадами.
цехами.
Развито рационализаторство. Словом, многое есть для успешной
работы коллектива. Однако успехи ему даются с большим трудом.
Порой завод, как говорится, буквально
на
последнем издыхании
вытягивает план. Так
не должно быть. В этом
твердо убеждены коммунисты предприятия.
Коллектив
может
работать более уверенно и добиваться показателей.
значительно
превышающих
сегодняшние. Поэтому
на
отчетно-выборном пар-

тийном собрании коммунисты принципиально вскрывали недостатки, тормозящие работу
завода, озабоченно говорили
о проблемах,
которые в срочном порядке необходимо решать.
Серьезные
трудности испытывает завод
с оборудованием. Почти ежедневно в какомнибудь из цехов выходит оно из строя. Много времени уходит на
текущий ремонт. Сделать капитальный нет
возможности.
потому
что для этого придется останавливать производство. А вопрос о
замене старого, ветхого оборудования руководство
завода уже
долгое время не может
пробить.
Второй год не справляется с планом
цех
деревообработки. Коммунисты считают главной причиной этого—
плохое обеспечение цеха хвойным лесом. В
состоянии
выполнять
план по производству
раствора и бетонно-растворный цех.
Однако
зачастую цех срывает
его. потому что не располагает необходимым
количеством цемента.
Все эти вопросы администрация
завода
старается решать
Но
принимаемые ею меры
пока малоэффективны.
Нужна серьезная
по
мощь руководства объединения
Нижневартовскстрой.
Однако коммунисты
завода не склонны сва
ливать решение
всех
проблем своего
кол-

лектива на вышестоящие инстанции,
справедливо считая, что и
у завода есть неиспользованные резервы.
К
примеру, в улучшении
работы
вспомогательных
служб отделов
главного "энергетика и
главного механика, которые плохо укомплектованы
квалифицированными кадрами.
Много еще нареканий в адрес работников среднего звена. Не
все из них умело
управляют
производством. Есть на заводе
и несознательные рабочие, которые халатно
относятся к оборудованию, работают вполсилы.
О всех этих недостатках озабоченно говорили
коммунисты.
Отмечали, что партбюро завода
оказывает
администрации помощь
в решении многих задач. И все-таки
помощь его могла быть
более действенной.
В течение отчетного
периода вопросы,
касающиеся
производственной деятельности
коллектива, редко выносились на повестку
дня партийных собраний, заседаний
бюро.
Мало кто из коммунистов
держал
перед
партбюро отчет о выполнении порученного
ему
участка работы.
На заседаниях
бюро
и» отчитывались о опт.
ей деятельности
начальники цехов, отделов. Кстати, большинство из них — беспартийные.
Партийная организа-

ция завода вообще ма-1
лочисленна: объединяет двадцать пять коммунистов. В то время
как
на предприятии
работают
четыреста
человек.
База рост»
для
парторганизации
здесь большая. Однако
за отчетный год она не
пополнилась ни одним
вновь вступившим коммунистом. Потому что
вопросами приема
в
партию лучших работников бюро занималось
слабо.
Много
критических
замечаний
высказали
в адрес бюро участники собрания.
Замечаний вполне справедливых.
Отметили, что
каждому
коммунисту
коллектива
следует
быть
инициативней,
вносить, больший вклад
в решение задач, стоящих перед партийной
организацией.
Разговор
состоялся
полезный. Он показал,
что коммунисты на заводе строительных материалов — люди
не
равнодушные. Глубоко
волнует их настоящее
и будущее своего предприятия.
Они
полны решимости высоко
нести трудовую марку
завода.
Думается,
партийный актив,
руководители сделают правильные выводы нз всего
сказанного
на собрании и возьмут на
вооружение для
совер
СТН^Я
работы партийного бюро. всего
коллектива
завода дельные замечания и предложения
коммунистов.
Н. ПРОХОРОВА.

Томская
область.
Значительно повысить
качество и скорость обработки грузов в Томском речном порту позволило создание промышленно - транспортного комплекса, объединившего
речников,
железнодорожник о в,
автомобилистов, включившего в себя 19 крупных предприятий и управлений области.
Организация управления комплексом возложена на координационный совет, в состав
которого вошли руководители областных ведомств и предприятий.
Единство
управления, общие
условия
социалистического
соревнования,
система
материальной
заинте-

ресованности
способ
ствугот улучшению организации работ. В нынешнем году грузопоток на малых реках, по
которым доставляются
заказы лесников, неф
тяников. геологов, заметно возрос.
На снимке: капитаннаставник Ф. Я. Шелопугин. Немало молодежи обучил
капитан
искусству
вождения
судов по крупной сибирской артерии
Оби
и малым
рекам —ее
притокам. Особенно ценен его опыт сейчас,
когда растет интенсивность освоения
отдаленных районов области, увеличивается грузопоток на малых реках.
(Фотохроника ТАСС).

Установочный семинар
Установочный
семинар для пропагандистов всех
форм обучения прошел накануне нового
учебного
года в управлении Белозернефть.
Открыл семинар секретарь парткома В. А. Абрамов.
На семинаре выступили исполняющий обязанности
начальника управления Г. И. Орлов, главный
экономист В. Г. Кунов, председатель и заместитель председателя профкома Л. X. Рем, Л. С. Важяна. Они рассказали о задачах управления в завершающем году одиннадцатой пятилетки, о планах на будущий год. Заострили внимание пропагандистов на тех вопросах, которые
им необходимо сегодня особенно остро ставить перед
слушателями.
Пропагандистам были также даны методические рекомендации по проведению первого занятия
в новом
учебном году,
Н. ПАРФЕНОВА.
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бстоятельства при организации У Б Р складывались неблагоприятно.
Уже в самой программе формирования предприятия были допущены просчеты.
И
вот почему. НГДУ Новомолодеженскнефть, выступающее в роли заказчика было
организовано два года
назад. Однако на Пермяковское
месторождение
оно
вышло только в июне
нынешнего.
К тому времени
буровики уже построили на
месторождении
поселок,
приступили
к сооружению
промбазы, даже начали возводить школу.
Это все производилось на
инициативных началах,
без
проектно-сметной
документации. которую заказчик не
позаботился вовремя
выдать; даже без разрешения
на отвод земли. Руководители
бурового
управления
прекрасно
понимали, что
идут на нарушения, но
сидеть сложа руки тоже
не
могли.
Необходимо было
подготовить
тылы, фронт
работ, сформировать коллек-

Исходя из требований дня по увеличению добычи углеводородного сырья в Западной Сибири Министерство нефтяной
промышленности несколько лет назад приняло решение
об
освоении новых месторождений: Пермяковского, Хохрякевского, Лор-Еганского. Выполнение его было возложено
на
объединение Нижневартовскнефтегаз. Строительством скважин на новых площадях занимается вновь созданное Новомолодежное управление буровых работ.
тив. Впрочем, практика эта
внедрялась не сегодня и не
от хорошей жизни.
Могут возразить, что отставание проектировщиков от
темпов
строительства —
проблема общерегиональная.
Но как-то модно нынче стало свои собственные огрехи
— неповоротливость и нерасторопность
обобщать
до
«проблемы
в масштабах
страны» и таким
образом
снимать с себя всякую ответственность.
Плановое
задание
на
1985 год в объеме 166 тысяч метров буровики
получили... 29 декабря 1984 года.
Причем без разбивки по месторождениям. Задание
по
проходке на них было сообщено 18 марта
1985 года.
До этого времени,
то есть
весь первый квартал, управление имело проект плана на
Пермяковском — 20
тысяч
метров.
(Заметим —
окончательный вариант —50
тысяч
метров
проходки).
Соответственно
планирова-

лись и объемы
подготовительных работ, материальнотехническое снабжение.
Опережая события,
еще
17 октября 1084 года, руководство У Б Р обратилось
в
объединение с предложениями по развитию
предприятия в 1985—1986 годах. В
частности с просьбой установить план-задание на 1985
год в объеме сто тысяч метров.
Однако предложения
своевременно
рассмотрены
не были, и. соответственно,
не были внесены коррективы в планы
подготовительных работ
и материальнотехнического обеспечения.
В результате
в первом
квартале управление начало
свою деятельность без соответствующего фронта работ
из-за отставания строительства кустовых оснований
и
отсутствия буровых станков.
Имеющиеся же возможности
по увеличению проходки на
Пермяках не были реализованы, так как отсутствовали

кустовые площадки,
подстанции ЛЭП и так далее.
Стремясь выправить положение. в марте
1985 года
управление совместно с заказчиком НГДУ
Новомолодеженскнефть провело техсовет, который принял решение: ходатайствовать
перед
объединением об изменении
планов проходки по кварталам. Однако и эти предложения остались без ответа.
В начале
года генеральный директор
Нижневартовскнефтегаза Л. И. Филимонов дал указание:
передать бурение
на Лор-Егане
второму управлению
буровых работ.
Распоряжение
не выполнили. И может это
к лучшему. Потому что затем поступила
противоположная команда: на
ЛорЕгане остаться
Новомоло«дежному У Б Р .
В течение
четырех месяцев
буровики
этого
управления дважды
упаковывали и распаковывали чемоданы и в конце концов остались на Лор-Егане.
Надо ли говорить о том. что
«чемоданы» — это
люди,
техника, планы
предприятия.
АКОЕ отношение объединения к У Б Р спровоцировало
конфликтные
ситуации
с заказчиком —
НГДУ.
Новомолодеженск-

Т

нефть. Вспомним — заказчик пришел па сравнительно
обустроенное Пермяковское
месторождение только
через год.
Хотя «по идее»
должно быть наоборот. Но.
если уж быть совсем точными — заказчик не пришел,
а пока здесь только прошел.
До сих пор нет у У Б Р
на
руках документа об отводе
земли что опять
рождает
конфликты У Б Р не только
с советскими органами, но и
с самим заказчиком. Например, построенный буровиками арочный склад для
ремонта техники в зимних условиях оказался на предполагаемой территории НГДУ,
и заказчик вправе претендовать на него. До сих пор буровики пользуются
временной ЛЭП, построенной
собственными
силами,
хотя
НГДУ еще зимой должно было обеспечить подход к планируемым кустам.
Два предприятия, занятые
решением одной
задачи —
скорейшим вводом в
строй
новых
месторождений — не
могут найти общего языка.
И еще один любопытный
пример отношения
объединения к У Б Р
хотелось бы
здесь привести. Что говорить
об отводе земли для баз на
дальнем месторождении, ко»
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Примерная тематика
ПОЛИТИНФОРМАЦИЙ,
БЕСЕД
И
ВЫСТУПЛЕНИЙ
В
ТРУДОВЫХ
К О Л Л Е К Т И В А Х II ПО МЕСТУ
Ж И Т Е Л Ь С Т В А В О К Т Я Б Р Е 1985 Г.
Общеполитические
пропаганды о «религивопросы
озном возрождении» в
СССР. «Аргументы й
Работать ударно, пофакты», № 36, 1985 г.
стахановски. По материалам встречи в ЦК
Закон против стяжаКПСС
с ветеранами
телей.
«Агитатор»,
стахановского
движе№ 15. 1985 г.
ния. передовиками
и
Что значит
«быть
новаторами
производблагодарным». О нравства. «Правда». 21 и
ственном
становлении
22 сентября 1985 г.
детей
и юношества.
«Правда», 16 сентября
День учителя. «Ка1985 г.
лендарь
знаменательных и памятных дат»,
Коллективное обсужЛ? 8. 1985 год.
дение подборки писем,
Надежный
инструопубликованной под замент народовластия. К
головком «Требуется...
Дню
Конституции
поступок»
в «Комсомольской
правде»,
СССР — 7
октября.
6 сентября 1985 г.
«Календарь
знаменаВопросы
тельных
и памятных
международной жизни'
дат»,
№ 8. 1985 г.;
«Блокнот
агитатора»,
СССР — США: «На
Л"? 16, 1985 год.
пути к встрече в верхах». «Правда», 16 сенДень рождения комтября 1985 г.. другие
сомола.
«Календарь
публикации в печати.
знаменательных и паАзия: к взлету цивимятных дат»,
№ 8,
лизации или снова
в
1985 г.
каменный век? «Новое
Все решает человек.
время», № 37, 1985 г.
«Аргументы и факты»,
Молодежь Западной
М? 35, 1985 год.
Европы борется за свои
Экономические вопросы
права.
«Агитатор»,
Как мы выполняем
№ 15. 1985 г.
социалистические обяЗнаменательные и
вательства. Итоги выпамятные даты октября:
полнения планов и обязательств за три кварДень учителя.
тала и очередные задаДень
Конституции
чи. Материал
готовят
СССР.
советы по экономичеДень
работников
скому образованию.
сельского хозяйства.
День работников пиОб ускорении социщевой
промышленноально - экономическости.
го развития
страны.
Международный день
«Правда», 9 и 10 сенОрганизации
Объедитября 1985 года.
ненных Наций. 40 лет
Сибирь:
стратегия
назад (1945 г.) встуускорения. Курсом напил в силу Устав Оручно - технического
ганизации Объединенпрогресса.
«Блокнот
ных Наций.
агитатора»,
16,
1985 г.
День работников авВопросы
томобильного
транскоммунистической
порта.
морали, культуры
День рождения комМиф
антисоветской
сомола.
Отдел пропаганды и агитации рекомендует провести единый политдень 24 октября 1985 года на
тему:
«Активизация человеческого фактора —
решающее условие ускорения социально экономического развития страны».
Занятие школы идеологического актива состоится 26 октября 1985 года в 9 часов в Доме политпросвещения.

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

Н
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА -

ЩЕДРАЯ
«Неужели все
это
здесь выросло?.. Под
картофель какие удобрения лучше?
Какого
ухода репа требует?»
—едва успевают отвечать на вопросы Галина Ильинична Бухарова и Екатерина Федоровна Чебакова,
старейшие огородники. А
«экспонаты» — аппетитные. свежие, только что сорванные
с
грядки, удивляют посетителей—рабочих Нижневартовского ГПЗ —
величиной
и разно-

образием.
Огурцы,
выращенные семьей
Макаровых. морковь и редиска— Сурковых, редька
и петрушка —Ткаченко, —образцы выставки огороднического общества «Мега».
— Все здесь можно
вырастить, — говорит
Галина Ильинична, —
нужно только время и
старание, — и тут же
оборачивается, — Николай Иванович, я обещала тебе мяту —дам
корешочек. — И
дает

Пишу,
прочитав
статью «Овощи на зимнем столе» от 21 сентября. Статья
взволновала и возмутила одновременно.
Возмутило отсутствие винограда, дефицит картофеля
и до недавнего времени
капусты в магазинах,
взволновало
бездушное отношение, ответственных
работников
торговли к портящимся продуктам, нх
наблюдательская
позиция. Могу сказать на
примере овощного магазина седьмого микрорайона: виноград был
здесь несколько
раз.
но стояли
огромные
очереди, картофель —с

Филимонов, посетив
месторождение. дал команду прекратить строительство жилья
и школы.
детей вывезти.
Что и было исполнено.
Пока неясно, каким будет
поселок: стационарным или
вахтовым.
Если вахтовый,
то где размещать
людей?
Нз пятидесяти обещанных в
Нижневартовске квартир получено только шесть. И ни
одного места в детском саду. Если поселок все-таки остается рабочим, то где строительные
подразделения,
которые могли бы заниматься возведением здесь жилых
домов и баз?
Как можно
при
такой ситуации действенно и эффективно
решать вопросы производства?
Пет ничего хуже половинчатых решений. Ситуация
в
Повомолодежном У Б Р
еще
одно тому подтверждение.
Небольшое
-отступление.
У многих на памяти
время
освоения Варьеганского месторождения и строительства
поселка Радужный. Он тоже
планировался как вахтовый.
Но росли объемы производства. прибывали люди: не холостяки, а семейные.>Что в
общем-то хорошо: семейные
гораздо серьезнее и стабильнее. Но запреты на рабочий
поселок вопреки логике жиз-

ДЕЛО

ВСЕНАРОДНОЕ

ОСЕНЬ
совет следующему: чеснок
сажайте лучше
зубцами...
Вымерзнет ли
щавель, вызреют ли бобы,
какой собран
урожай
малины, смородины —
все интересует членов
огороднического общества, особенно
молодых
и
тех,
кто
еще
только думает
заняться этим увлекательным делом. А желающих только по заводу двести
человек
при
пятистах
уже
имеющих огороды.

Всего год участку
Виталия Шеку рева:
— Пока еще посади-1
ли только
картофель,
неплохой урожай
собрали.
С середины
июля у нас уже
свой
картофель, и на зиму
есть. — и удивляется,
глядя на выставку, —'
неужели такое можно
вырастить?
А выставка, действие
тельно. хороша. Недаром так часто раздает-1
ся вопрос: «А попробовать можно?..».
И. Б А Т Я Е В А .

КАК СВОЕ, ЛИЧНОЕ!

РЕЗОНАНС

перебоями, капуста свободно появилась
совсем недавно. Имея, как
говорится, под боком
овощной магазин, я (к
тому же домашняя хозяйка) с трудом могла
купить дары осени. А
что говорить
о работающих женщинах?
А как трудно торговать плохими овощами!
При мне продавец, бессильная перед
горой
гнилой картошки и «текущими» ящиками винограда,
плакала от
постоянных упреков и
нареканий
покупателей.
Не выносить в продажу овощей и фруктов осенью, когда
их

изобилие и когда, наконец, они гниют
на
базах
и в вагонах.—
преступно как по отношению к покупателям,
так и по отношению к
людям,
вырастившим
эти богатства.
2 3 сентября
я обошла
н е с к о л ь к о
овощных
магазинов:
около «1000 мелочей»,
в восьмом
и седьмом
микрорайонах, в пятом,
около магазина
«Сибирь» и нигде,
представляете. нигде не было винограда, видимо,
он продолжает
гнить
на базе. Зато купила
прекрасные
яблоки
зимнего сорта. Не то
что плохого, даже
с
ПО

ни действовали. Недавно поселок Р а д у л . п о л у ч и л
статус города. Однако «родимые пятна» вахтового —
времянки — остались. И не
только в виде балков и вагончиков, ко и в психологии
людей. Ученые давно доказали: вахтовые поселки
в
Западной Сибири себя не оправдывают. Темпы роста требуют создания поселков рабочего типа. Однако история
снова и снова повторяется.
Не надо обладать воображением, чтобы не увидеть в
связи с этим кадровой проблемы. Новомолодежное У Б Р
до сих пор не укомплектовано специалистами, нет руководителей основных служб,
не хватает рабочих.
Руководство управления просило
объединение в порядке шефской помощи
организовать
обмен вахтами или бригадами.
Но и это предложение
поддержки не встретило.
Недавняя некачественная
заливка скважины на Пермяковском месторождении изза низкой квалификации исполнителей хороший довод в
пользу скорейшего решения
кадрового вопроса. Или надо
ждать
серьезную аварию,
чтобы -«зашевелиться»? Откуда У Б Р может взять специалистов. из Нижневартовска? Но чем
их привлечь?.

Ведь
есть распоряжение:
людей, принятых из города,
жильем не обеспечивать.
ДНАКО, несмотря
на
все трудности, руководство, партийная, профсоюзная организации
Новомолодежного У Б Р ищут
и
находят пути
стабилизации
коллектива, его работоспособности. Стремятся как можно скорее пройти стадию
становления и начать наконец работать с полной отдачей.
Решается вопрос увеличения объемов проходки
без
увеличения числа
работающих, чтобы постепенно наращивая мощности, шестью
бригадами бурить 2 5 0 — 3 0 0
тысяч метров. Уже сегодня
ясно, что в 1986 году предполагаемый план — 300 тысяч метров проходки — управление выполнить не сможет без необходимой подготовки фронта работ. А она
явно отстает.
У некоторых специалистов
существует мнение, что только создание девяти
бригад
позволит справиться с планом. Правомерен
ли такой
вывод? Опыт наших соседей
—сургутян говорит о
том.
что шестью бригадами можно бурить 600 тысяч метров
в год, делая упор на внедрение новой техники и передовой технологии,
совершенствуя организацию
труда.
Простая арифметика подсказывает: меньше
бригад—
лучше снабжение,
меньше

О

изъяном ни одного не
попадалось в ящиках.
Вот такие бы яблоки
могли и полежать
на
базе! Многие
скажут:
«Не угодишь, хорошие
—опять плохо. Опять
не нравится!». Яблокито нравятся, да жалко,
что тем временем сгниют «шафран» и другие
скоропортящиеся
сорта и опять
половина
ящика будет идти
в
отходы, и все от этого
проиграют:
государство, продавец,
покупатель.
Когда же мы
научимся
государственное беречь
как
свое?
Н. АЛАФИНОВА.
г. Нижневартовск.

РОДНОЙ

Москва. Много посетителей в эти дни в павильоне
«Металлургия»
ВДНХ
СССР.
Здесь развернута
обширная
экспозиция
«Товары народного потребления». Экспонаты
присланы сюда
промышленными предприятиями —
Череповецким металлургическим
комбинатом, Людиновским
тепловозостроительным заводом и другими.
Посетители
знако-

(Фотохроника ТАСС).

СТАНОВЛЕНИЯ
гда здесь,
в городе, сама
контора У Б Р находится
на
птичьих правах?
Объединение арендовало землю
иод
контору у ПркутскШахтстроя
на год и забыло об этом. В
сентябре срок аренды
кончился. Спрашивается,
куда
должно перебраться
управление? В какие двери
стучаться? К тому же под контору было занято не приспособленное для
административных служб здание
типа
«УНИМО» в то время, как
прилетающие па работу вахтовики вынуждены ночевать
в аэропорту. Крохотное общежитие У Б Р в городе
не
может вместить
всех нуждающихся.
Тут мы подошли, пожалуй. к самому больному вопросу проходчиков — обеспечению их жильем и, соответственно, кадрами.
А З А Р Е туманной (имею
в виду организационный
туман) юности У Б Р на
Пермяковском
месторождении начало строить поселок.
Людей принимали с семьями. Развернули
строительство школы. «Только решив
вопросы соцкультбыта,
мы
можем требовать
от людей
отдачи». — таково
было
мнение начальника управлен и я Ю. М. Камнева. Но около двух месяцев назад Л. И.

пиши

СТРАНЕ

мятся с новыми моделями советских часов,
с садово-огородным инвентарем,
бытовыми
насосами, большим а с
сортиментом
металлической посуды.
На снимке: посетители знакомятся с экспозицией.
На первом
плане— мотоблок «Беларусь» МТЗ-05 с комплектом сельскохозяйственных орудий. Все
это предназначено для
работы в личных подсобных хозяйствах.

простоев—больше отдачи. Но
для этого управлению нужна хорошая
производственная база.
В 1986 году У Б Р
предстоит построить на Пермяковском месторождении 200
тысяч
и на Хохряковском
сто тысяч метров скважин.
Однако Хохряковское ССУ
треста Нижневартовскнефтеспецстрой не обеспечено достаточным количеством
техники под предстоящий объем работ. На два года опоздал с выходом на новые промыслы
Нижневартовский
леспромхоз. Лес же. подготовленный на Колек-Егане,
можно будет вывезти только
по зимнику не раньше декабря.
Из-за несвоевременной организации гидронамыва
осложнилось снабжение грунтом. Уже сегодня два земснаряда с трудом
справляются со своей задачей, а на
•будущий
год из-за отсутствия лежневых дорог расход грунта будет в два-три
раза больше.
Мегионская
контора до сих пор не может
добиться устойчивой
связи
с
месторождениями,
что
влияет на оперативность решений.
Трудно перечислить
все
зигзаги на пути становления
Новомолодежного У Б Р . Ясно
одно: без всесторонней, серьезной помощи
объединения
молодому предприятию трудно рассчитывать на успех.

Л. БЕЛОУСОВА,

Программа
С

(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)
ВТОРНИК,
1
Москва
8.00 «Время». 8.40 «Ребятам
о зверятах».
9.10
Док. фильмы.
9 . 5 0 Мультф и л ь м . 10.10 «Моцарт». Худ.
телефильм. 4-я серия. 1 1 . 3 0
и 14.00 Новости. 14.20
К
национальному
празднику
Китая — Дню провозглашения республики. 1 5 . 0 0
Родом из детства.
Н. Носов.
1 5 . 4 5 Твоя ленинская
библиотека. 1 6 . 2 5 Играет трио
бандуристок ТВ и Р В Украинской С С Р . 16.40 Кубок и
чемпионат С С С Р
по спортивной гимнастике.
17.30
«Хлеб для каждого из нас».
Д о к . телефильм. 1 8 . 1 5
Сегодня в мире. 1 8 . 3 5 Мультфильмы.
19.05 -Худ. телеф и л ь м «Моцарт». 5-я серия.
20.30 «Врем^». 21.05
«Дев у ш к а с горы
Хаун-Шань».
Худ. фильм ( К Н Р ) .
22.45
Сегодня в мире. По окончании — «Тюменский меридиан».
II программа
Москва
8 . 0 0 Утренняя
гимнастика. 8 . 1 5 « Н а з в а н ь е славное
Полтава».
Док. телефильм.
8 . 3 5 и 9 . 3 5 Физика. 10-й
класс. 9 . 0 5 и 13.00
Французский я з ы к .
10.05
Учащ и м с я ПТУ. 1 0 . 3 5 и 11.40
М у з ы к а . 5-й класс.
11.05
Ш а х м а т н а я школа.
12.10
Природоведение.
2-й класс.
1 2 . 3 0 «... И отзовется». Док.
ф и л ь м . 13.30 История.
7-й
класс. 14.00 Д р а м а т у р г и я и
театр. А. М. Горький. «Мещане».
14.50 Всесоюзное
соревнование
по летнему
биатлону. 1 5 . 2 0 Новости.
Тюмень
17.30 Хроника
новостей.
1 7 . 3 5 Мультфильм.
17.45
«Преодоление». Док ф и л ь м .
1 7 . 5 5 Концерт. 1 8 . 5 5
«Тюменский меридиан».
19.10
Фильм. 19.30 Спокойной ночи. малыши! (М.). 1 9 . 4 5 Научно-популярный фильм.
Москва
2030
«Время».
21.05
Е. Светланов. «Деревенские
сутки». Сюита. 2 1 . 1 5
Чемпионат С С С Р
по хоккею.
« К р ы л ь я Советов» — Ц С К А .
СРЕДА, 2
Москва
8 0 0 « В р е м я » . 8 40 Чемпионат мира
по шахматам.
Информационный
выпуск.
8 . 5 5 Мультфильм. 9 . 1 5 Клуб

путешественников.
10.15
«Моцарт». Худ. телефильм.
5-я серия. 11.40 Док. телеф и л ь м ы о спорте. 12.20
и
14.00 Новости. 14.20
Док.
фильмы: «Какими вы будете?». «Крестьяне будущего»,
« Л ю б и т е л и вы Баха?». 1 5 . 1 0
А. С. Грибоедов. «Горе
от
у м а » . 16.00 «Вместе — дружная с е м ь я » .
16.20 «Что
может директор». Док. телефильм.
17.10 «...От шестнадцати и старше».
17.55
« Р а и с а Стручкова».
Док.
фильм. 1 8 . 1 5 Сегодня в мире. 18.30
Научно-популярный фильм о вреде алкоголизма.
18.40 Мир и молодежь. 1 9 . 1 5 Худ. телефильм
«Моцарт». 6-я серия. 2 0 . 3 0
« В р е м я » . 2 1 . 0 0 Футбол. Кубок обладателей кубков. 1 / 1 6
финала. «Динамо» (Киев)—
«Утрехт» (Голландия). В пер е р ы в е — 2 1 . 4 5 «Если хочешь быть здоров».
22.45
Сегодня в мире. 2 3 . 0 0 Чемпионат мира
по шахматам.
Информационный
выпуск.
По окончании —«Тюменский
меридиан».
II программа
Москва
8 . 0 0 Утренняя
гимнастика. 8 . 1 5 «Уроки мужества».
Док. телефильм. 8 . 3 5 и 9 . 3 5
Основы информатики и вычислительной техники.
9-й
класс. 9 . 0 5 и 12.30
Немецкий я з ы к . 10.05 Почта передачи
«Природоведение».
1 0 . 3 5 и 11.40 Н. В. Гоголь.
«Тарас
Бульба».
11.05
«Семья и школа». 12.10 Научно-популярный
фильм.
13.00 Эстетическое воспитание. 13.30 Музыка. Б. Асафьев. 14.30 Всесоюзные соревнования по летнему биатлону. 1 5 . 1 5 Новости.
Тюмень
17.30 Хроника
новостей.
17.35 Т е л е ф и л ь м ы .
18.25
Р е к л а м а . 18.30 «Виктор Астафьев». Док. фильм. 1 8 . 5 5
«Тюменский
меридиан».
19.10 Фильм — детям. «Все
дело в шляпе».
1-я серия.
19.30 Спокойной ночи, малыши! (М.). 19.4о
Вестник
киноэкрана.
Москва
20.30
«Время».
2100
«Гонка
с преследованием».
Худ. фильм.
ЧЕТВЕРГ, 3
Москва
8 . 0 0 « В р е м я » . 8 . 4 0 «Делай с нами, делай, как
мы,
делай лучше нас». 9 . 3 5
В
мире животных. 10.35 «Моцарт». Худ. телефильм. 6-я
серия. 11 4 5
Научно-попу
лярный фильм. 12.05 и 14.00
Новости. 14.15
Научно-популярный фильм. 14.35 Рус-

Учебно-курсовой комбинат

объединения

Нижневартовскстрой
о б ъ я в л я е т набор учащихся на курсы машинистов
башенного крана и слесарей по монтажу и демонтажу башенных кранов.
Обучение производится с отрывом
от производства с выплатой стипендии 120 руб. в месяц.
Срок обучения от 4 до 6 месяцев. Начало занятий по мере комплектования группы.
Трест-площадка Строймеханизация. для которой готовятся рабочие кадры, обеспечивает прописку и место в общежитии.
Обращаться: учебно-курсовой комбинат, улица
Чапаева. 9«а», или в трест-площадку
Строймеханизация.

БЮРО

ПО

ТРУДОУСТРОЙСТВУ

П Р И Г Л А Ш А Е Т :
на
Нижневартовский
колбасный завод срочно— жиловщиков, об
вальщиков,
товароведа, грузчиков, формовщиков, кассира-бухгалтера.

по извещению № 8 1 8
— геофизиков, электриков,
стропальщиков,
слесарей
по ремонту
автомобилей.
водите
лей. рабочих без специальности.

аооллп
Наш адрес:
Ш, Нижневартовск, ул. Менделеева,
(1 й микрорайон)

Нижневартовская типография

и

1

ПО

В

передач
ОКТЯБРЯ

ская речь. 15.05 Человек —
хозяин н а з е м л е . 16.05 П р о -

изведения М. Р а в е л я и К. Дебюсси. 16.40 Ленинский университет миллионов.
17.15
Футбол. Европейские кубки.
В перерыве—18.00 Сегодня
в мире.
20.30
«Время».
21.05 «Сергею Есенину посвящается...». 22.10 Вечерние мелодии. 22.35 Сегодня
в мире.
По окончании —
«Тюменский меридиан»,
II программа
Москва
8 . 0 0 Утренняя
гимнастика.
8 . 1 5 Док. телефильм
«Трудные старты Ш а х и д а » .
8 . 3 5 и 9 . 3 5 Природоведение.
4-й класс. 8 . 5 5
Научно-популярный фильм.
9.05 и
1 2 . 0 5 Испанский я з ы к . 9 . 5 5
Научно-популярный
фильм.
1 0 . 0 5 Учащимся ПТУ. Ф. М.
Достоевский. «Преступление
и наказание». 1 0 . 3 5 и 11.40
Зоология. 7-й класс.
11.00
Научно-популярный
фильм.
11.10 Наш сад. 1 2 . 3 5 «Прошу слова...». Худ. фильм с
субтитрами. 1 4 . 5 5
Основы
Советского
государства и
права. 1 5 . 2 5 Новости.
Тюмень
17.30 Хроника
новостей.
17.35 Телефильмы.
18.25
« Н а ш а школьная
страна».
1 8 . 5 5 «Тюменский меридиан». 19.10 Ф и л ь м — детям.
«Лето в Муми-Доле». 2-я серия. 19.30 Спокойной ночи,
малыши! (М.). 1 9 . 4 5 Строительству — крепкую
индивидуальную
базу.
20.15
«Хранитель древнего ремесл а » . Телефильм.
Москва
20.30
«Время».
21.05
Концерт. 2 2 . 0 5 «Цветы
в
нашем доме». 2 2 . 2 0
Кубок
европейских чемпионов
по
баскетболу. Мужчины. 1 / 1 6
финала. «Словнафт»
(Братислава)
—
«Жальгирис»
(Каунас).
ПЯТНИЦА, 4
Москва
8 . 0 0 « В р е м я » . 8 . 4 0 Чемпионат мира
по шахматам.
Информационный
выпуск.
8 . 5 5 Мультфильм. 9 3 5 Кон
церт советской песни. 1 0 . 1 5
Док. телефильм « Ж и в а я дерева душа». 10.35 Родом из
детства. Н. Носов. 1 1 . 1 5 Играет духовой оркестр. 11.30
и 14.00
Новости.
14.20
«Коммунисты 80-х».
15.15
Агропромышленный
комплекс Подмосковья. 15.50 В
гостях у сказки. «Регеитруда». Худ. телефильм ( Г Д Р ) .
1 7 . 1 5 Стадион
для
всех.
17.45 Наука и жизнь 18.15
Сегодня в мире. 18 3 0 Чемпионат Европы
по волейболу. Мужчины. . 1 9 . 0 0
Наш

Принимаются работники
с нижневартовской пропиской
по извещению № 8 3 9
— электросварщиков,
трактористов
(предоставляется
служебное
жилье в течение года,
прописка
в общежитии). водителей
категорий Б, С, Д, инженера - теплотехника
(на
период декретного отпуска), операторов котельных (с удостоверением),
элёктрослесарей К И П и А
в трест Мегионнефтестрой - старшего инженера производственного отдела, инженера
сметно-договорного отдела. главного бухгалтера, главного механи-

ка. экономиста
вого отдела;

сад. 19.30 Концерт
Мирей
Матье
(Франция).
20.30
«Время». 21.00
Чемпионат
С С С Р по хоккею. «Динамо»
(Москва) — « С п а р т а к » .
В
перерыве — «Если
хочешь
быть здоров». 2 3 . 0 0 Сегодня в мире. 2 3 . 1 5 Чемпионат
мира по шахматам. Информационный выпуск. По окончании — «Тюменский меридиан».
II программа
Москва
8 . 0 0 Утренняя
гимнастика. 8 . 1 5 «Академик С. Л . Соболев. Сибирские страницы».
Док. телефильм. 8 . 3 5 и 9 . 4 0
История. 4-й класс. 9 . 0 0 Научно-популярный
фильм.
9.10 и 12.55
Английский
я з ы к . 1 0 . 0 5 Учащимся ПТУ.
Общая биология. 1 0 . 3 5
и
1 1 . 4 0 Басни Крылова.
5-й
класс. 11.00
АБВГДейка.
11.30
Научно-популярный
ф и л ь м . 1 2 . 0 5 Ботаника. 5-й
класс. 1 2 . 2 5 Советское изобразительное
искусство.
1 3 . 2 5 «После уроков». 1 4 . 1 0
Научно-популярный
фильм.
14.30 Страницы
истории.
15.10 Новости.
Тюмень
1 7 . 3 0 Хроника
новостей.
1 7 . 3 5 «Город у белых скал».
Т е л е ф и л ь м . 17.50
Концерт.
1 8 . 5 5 «Тюменский
меридиан». 19.10 Ф и л ь м — детям.
«В
Муми-Дол
приходит
осень». 3-я серия. 19.30 Спокойной ночи, малыши! (М ).
19.45 К Дню
Конституции
СССР. 20.15 Фильм.
Москва
20.30
«Время».
21.00
« К а ж д ы й день доктора
Калинниковой». Худ. ф и л ь м .
СУББОТА, 5
Москва
8 . 0 0 « В р е м я » . 8 . 4 0 Родники.
9 . 1 5 Умелые
руки.
9 . 4 5 « К а ж д ы й день доктора
Калинниковой». Худ. фильм.
1 1 . 1 5 «По Сибири и Дальнему Востоку». 1 2 . 0 5 и 1 4 . 0 0
Новости. 1 4 . 2 0
Док. телефильм
«Возвращение
к
бригаде». 14.50
Чемпионат
Европы по волейболу. Мужчины. 1 5 . 2 0 «Песни ' р о д и н ы
Сергея Есенина». 16.05 «Победители». 17.30 Кубок мира по легкой атлетике. 1 8 . 1 5
Сегодня
в мире.
18.30
Мультфильмы. 19.00
«Игрушка». Худ. ф и л ь м (Фран
ция). 2 0 . 3 0 « В р е м я » . 2 1 . 0 5
Песня 8 5 .
В
перерыве—
2 2 . 0 0 Сегодня в мире.
II программа
Москва
8 0 0 Утренняя гимнастика. 8 15 Научно-популярный
фильм. 8 . 2 5 Ш а х м а т н а я школа. 8 . 5 5 Французский я з ы к .

плано-

в СМУ 11—плотников,
электросварщиков 5 —
6 разрядов, газорезчи
ков 5 — 6 разрядов, ма
шинистов крана-трубоукладчика;
в У М Р - 3 — машини
стов экскаватора,
машинистов
бульдозера,
машинистов
крана
КМТ, МКТ-3, 6, машинистов автокранов, машинистов сваебойного
агрегата,
машинистов
К-701,
машинистов
тракторов Т-100, МТЗ8 0 . главного механика,
главного инженера;
в С У Э Р - 2 — началь
ника производственного отдела.
Обращаться: г. Мегион. бюро
по трудоустройству горисполкома.

МЕНЯЕТСЯ
однокомнатная квартира ( 1 8 кв. м) в г. Н е ф
текамске на двухкомнатную
в московском
или ДСКовском домах.
Обращаться: ул. Чапаева. 13.
корп.
2.
кв. 94. в субботу
и
воскресенье
в любое
время.

РАЗНОЕ
Трудовую книжку старого образца на
имя
З ы л я Николая Петровича, уволенного
из
треста Нижневартовскнефтегеофизика 1 8 февраля 1 9 8 5 года, считать недействительной.
Удостоверение стропальщика № 1467 выданное
12
марта
1 9 8 0 г. Нижневартов
ской Ш Б К на имя Садртдинова Филуса Мир-

в.2В Эстетическое воспит»ние. 9 . 5 5 Немецкий
язяИ|
1 0 . 2 5 «Единая многонацион а л ь н а я . . . » . 1 1 . 1 0 Испански*
язык. 11.40
Обществоведение. 1 2 . 1 0 Английский я з ы к .
1 2 . 4 0 Учителю — урок музыки. 7-й класс. 1 3 . 3 5 « З н а й
и умей».
Научно-познавательная
передача.
14.05
Страницы истории. 1 4 . 5 0 Советское графическое искусство. 1 5 . 2 0 и 1 7 . 3 0 Новости.
17.50 Концерт. 1 9 . 3 0
Спокойной ночи, малыши! 1 9 . 4 5
Здоровье. 2 0 . 3 0
«Время»,
21.05
«Учитель».
Худ.
фильм.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, в
Москва
8 . 0 0 « В р е м я » . 8 . 4 0 Чемпионат мира
по шахматам.
8 . 5 5 40-й тираж «Спортлото». 9 . 0 5 Будильник.
9.35
Служу Советскому
Союзу1
1 0 . 3 5 Здоровье. 11.20 «Утренняя почта». 11.50
Сельский час. 1 2 . 5 0
Музыкальный киоск. 13.20 Кубок мира по легкой атлетике. 1 4 . 0 5
Док. т е л е ф и л ь м . 1 4 . 5 5
VI
Международный
фестиваль
телепрограмм
о народном
творчестве « Р а д у г а » . 1 5 . 2 0
Мультфильм. 1 5 . 3 0 К национальному празднику Г Д Р —
Дню провозглашения
республики.
1 6 . 1 5 Сегодня—
Д е н ь учителя. 1 6 . 5 0 «По вашим письмам». 1 7 . 3 5 Международная панорама. 1 8 . 2 0
«Сибирячка». Худ.
фильм.
1-я и 2-я серии. 2 0 . 3 0 «Время». 2 1 . 0 5 Чемпионат С С С Р
по футболу. «Динамо» (Москва) — «Динамо»
(Минск).
2 2 . 3 5 Концертная программа. 2 3 . 1 0 Новости.
II программа
Москва
8 . 0 0 На з а р я д к у
становись! 8 . 2 0 В каждом рисунке —солнце. 8 . 3 5
Ритмическая гимнастика. 9 . 0 5
Русская речь. 9 . 3 5
Программа
Крымской студии телевидения. 1 0 . 4 5 В гостях у сказки. « Р е г е н т р у д а » . Худ. телефильм (ГДР). 12.15
«Дебют». Поет
Идрис Газиев.
12.35 «Наука
и техника».
12.45
В мире
животных.
1 3 . 4 5 Фильм-концерт. 1 4 . 2 0
Спутник кинозрителя. 1 5 . 0 5
Р а с с к а з ы в а ю т наши корреспонденты. 1 5 . 3 5 Чемпионат
Европы по волейболу. Мужчины. 1 6 . 0 5
Мультфильмы.
1 6 . 3 5 «Москвичка».
18.00
Выдающиеся советские композиторы — л а у р е а т ы
Ленинской премии. Т. Хренников. 18.40 Док. т е л е ф и л ь м .
« Р у к о д е л ь н ы е люди». 18 5 5
Мир и молодежь. 19.30 Спокойной ночи, малыши! 1 9 . 4 5
Концерт. 2 0 : 3 0
«Время».
2 1 . 0 5 «Исполнение
желаний». Худ. ф и л ь м .
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ЮБИЛЕЙНАЯ ПЕРЕДВИЖКА
Из месяца в месяц
ударно трудится в первом Нижневартовском
вышкомонтажном
управлении бригада
по
передвижке
буровых
установок, возглавляемая старшими прорабами А. В. Хониным и
Р. X. Фархутдиновым.
27 сентября этот кол-

лектив досрочно
рапортовал о завершении
пятилетнего задания.
В этот у день была
сделаца 3999-я передвижка. А уже на следующий
выполнили
еще одну: четырехтысячную.
сверхплановую. Юбилейную передвижку вело лучшее в

управлении звено, руководимое
старейшим
работником
предприятия М. И. Татаринцевым. Отличились вышкомонтажники
В. Н.
Филиппов. Е. Н. Крайнов,
Е. Л. Приведенцев.
Г. ГОСПЕРЧУК,
инженер.

Поздравляем!

СЧЕТ НА МИЛЛИОНЫ
Социалистическое соревнование родило немало трудовых традиций. Вот и нынче отмечена еще одна веха в
освоении
Западно-Сибирского нефтегазового комплекса — достижение 100-миллионного
метра проходки с начала разработки
нефтяных
месторождений
в нашей области.
В честь этого рубежа и за право участия
в почетной вахте соревновались все бригады первого Нижневартовского бурового управления
Краснознаменный коллектив сделал
значительный
вклад в разработку Самотлора Со дня работы на тюменской земле оно построило свыше девяти миллионов
метров
продуктивных
скважин — больше,
чем другие
подобные
предприятия Наибольший
вклад
внесли
бригады мастеров В Л.
Зиновьева П А Горшениня В В Ляпина,
В С. Ткаченко.
Админист р а п и я.
профсоюзный комитет
управления рассмотре-

Сердечно поздравляем педагогический коллектив, учащихся Нижневартовского профессионально - технического училища № 41
с
присвоением
звания
«Лучшее училище снс"темы государственного
Профессионального образования СССР по нефтяной промышленно-

Желаем новых успехов в учебе, подготов
ке
высококвалифици
рованных кадров
для
нефтяных
промыслов
Западной Сибири.
Горком КПСС, ис
полнительный комитет городского Совета народных
депутатов, горком ВЛКСМ.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА —
ДЕЛО

Когда
работа
спорится
Все сорок
человек
из бригады сенозаготовителей
управления
технологического транспорта № 5 работали
деловито, споро.

ли итоги социалистического соревнования и
решили провести почетную трудовую вахту в бригаде
мастера
В В. Ляпина.
Право
ее нести было поручено вахте
бурильщика
С. А.
Александрова.
Почетная вахта прошла
удачно
и производи-

тельно. Победители награждены
почетными
грамотами
предприятия.
На снимках:
вахта
бурильщика С. А Александрова, буровой мастер В. В Ляпин.
А

Фото
ПОНОМАРЕВА

Хорошая
организация условий быта
и
труда, организаторский
талант бригадира косарей. начальника
первой колонны И. А Кулика дали хорошие результаты. Заготовлено
— 2700 тонн силоса —
план перевыполнен.
Высокие темпы ра
боты стали возможны

И Д Е Т М Е С Я Ч Н И К ПО Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В У Г О Р О Д А

Каждой улице - порядок!
Исполком
Нижневартовского городского
Совета народных
депутатов принял реше
ние с 25 сентября по
25 октября
провести
месячник
по благоус»
тройству и озеленению
города.
За период месячника
необходимо
провести
работы по санитарной
очистке территорий жилых и промышленных
зон
и закрепленных
участков,
подготовить
территории, участки к

сти» и присуждением
Диплома Государственного комитета
СССР
по
профессиональнотехническому
образованию.
Министерства
нефтяной промышленности СССР.
Президиума ЦК профсоюза
рабочих нефтяной и газовой
промышленности.

работе
в осенне зим
ний период.
Руководителям пред
приятий, советам
общественности
микрорайонов. школам, жилищно- эксплуатационным участкам по месту жительства поручено вести
работы по
благоустройству и озеленению территорий.
Возложить на РСУ-3
производственного управления
по эксплуатации и ремонту объектов городского хо-

зяйства
обязанности
по заготовке и доставке к месту посадки са
женцев деревьев и кустарников.
Хозяйственным ру
ководителям,
ведом
ственным
коммунальным службам
необхо
димо обеспечить заготовку и доставку
саженцев к своим домовладениям.
участкам
собственными силами.
Автотранспорт н ы е
предприятия
обязаны
выделить
транспорт

для санитарной уборки
и озеленения города.
Пятого октября состоится
общегородской
субботник по благоустройству и озеленению
города
Для проведения его автотранспорт
ные предприятия дол
жны направить транс
порт
в распоряжение
жилищно
коммунальной конторы произвол
ственного
управления
по эксплуатации и ре
монту объектов городского хозяйства.

ВСЕНАРОДНОЕ

благодаря
коллективному подряду и
продуманным
условиям
соревнования — в зачет шло время, качество работы при
закладке каждой
силосной ямы.
В часы отдыха для
водителей был всегда
наготове вкусный обед,
свежие газеты и журналы, жарко накопленная банька.
В ЛОГИНОВ
председатель
проф-

Запас
для ферм
Шефская
бригада
треста Нижневартовскнефтегеофизика
рабо-

тала на заготовке кормов в Былинском отделении совхоза «Нижневартовский».
Угодья этой
бригады были готовы только к сентябрю, и лишь
тогда кормозаготовители смогли по-настоящему приступить к сенокосу.
Менее чем за месяц
они выполнили
план,
сдав 200 тонн
сена,
выполнили обязательство.
дополнительно
заготовив 20 тонн
и
шесть тонн сдали сверх
задания.
Хорошо
работали
посланцы треста, особенно тракторист Кравченко. механик
Рейх,
а также Тонков.
Журавлев. повар Шамшурина, руководитель сенокоса Тарасов.
А. Ш И Ш И Н О В .

Растут бурты силоса
Долго стоявшая теплая солнечная погода
благоприятно сказалась
на работе кормозагото
вительной бригады из
управления технологического
транспорта
№ 2. которая Помогает
животноводам совхоза
«Мегионский»
обеспечивать фермы силосом
на зиму. Перед транспортниками стояла задача: заготовить 1400
тонн силосной
массы.
С этим заданием
они
отлично справились. В
бурты
заложено на
1200 тонн больше.
Высокопроизв о д ительыо работает брига-

да И в этом большая
заслуга водителя, коммуниста В П. Жевтобрюха. который возглавляет ее.
Администрация управления,
партийный
и профсоюзный комитеты уделяют
кормозаготовителям повседневное внимание. Поэтому
у них хорошо
организованы бытовые
условия, питание, есть
даже своя баня. Чувствуя заботу
о гебе.
кормозаготовители
я
трудятся хорршо.
А. Ч А Щ И Н А
заместитель
секре
тара партбюро УТТ 2,

2 стр.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

ФАКТОР.

— Слава — это липшие хлопоты.
— А лично для вас?
— Об этом и говорить как-то неудобно...
(Из интервью с буровым мастером П. А. Горшениным,
первое управление буровых работ).
Пусть больше будет честолюбивых людей! Таких, что
не могут плестись в конце,
жить в золотой середине. Их
честолюбие — наша уверенность в надежной работе, новые рекорды. Это не стремление к раз завоеванному,
может быть, по воле случая,
почетному положению.
Это
уважение к самому себе и заработанное, изо дня в день
подтверждаемое делом уважение других. Пусть таких
честолюбивых будет больше!
Мне Петр Александрович
Горшенин понравился.
Про
таких говорят: злой до работы. Впрочем, была у него
хорошая школа. У Владимира Казакова начинал. Тот
мастер жесткий. И себя не
жалеет, и других
заставит

работать.
В общем уходил
от него Горшенин помощником мастера в другую бригаду не по собственному желанию. а в приказном порядке.
Теперь уже сам два года мастером на буровой, а казаковскую выучку вспоминает
до сих пор.
Бригада Горшенина обратила на себя внимание сразу.
С первого дня шла она ровно. Без особых рекордов и
взлетов, но и без срывов.
Как-то надежно,
уверенно
работала. А в конце прошлого года буквально ворвалась
в ряды лидирующих бригад.
Набурили они тогда восемнадцать тысяч метров сверх
плана, хотя обещали
лишь
пять.

ПИСЬМА
П РИЛЕТЕВ вЛарь' ' як. мы прямо с
вертолета попали на
сессию сельского Совета и таким образом
сразу оказались в гуще осенних дел села.
Депутаты
обсуждали
вопрос
о подготовке
предприятий и учреждений к зиме. С этого
и начнем наш рассказ
о том. какими заботами
живет Ларьяк.
С первой из них пришлось соприкоснуться
вечером того же дня. В
помещении
сельского
дома культуры, где мы
встретились с заведующей. быстро стемнело,
и уже плохо было видно" собеседницу. Снова
вышла из строя электростанция, и, как мы
узнали на следующий
день, дизелисты до полуночи ремонтировали
ее. но так и не закончили.
Для ларьякцев это не
новость.
Уже
стало
привычным, что вечером не включишь телевизор. а утром —электробритву, что холодильник есть, а хранить в нем скоропортящиеся продукты рискованно. Хуже того: начался
учебный
год,
впереди короткие зимние дни, и людей все
неотступнее преследует
вопрос: как готовиться
к урокам школьникам
при таком ненадежном
ялектросна б ж е и и и?
Ведь и так уже детей
с ослабленным ярением стало больше, чем
было год назад, хотя
глубины
и прочности
внаний корпение над
уроками при свечах и
керосинках не прибавляет. Перебои в подаче электроэнергии нарушают
нормальную
работу местных предприятий и учреждений,
обедняют
культурную
жизнь села.
Что же с электростанцией, которая является одним из производственных
звеньев
местного
коопзверопромхоза? Обстановку
обрисовал старший дизелист.
депутат сельского Совета П. Я. Кулызин.
Весь Ларьяк обеспечивают электричеством
два дизеля
«Шкода»
— оба изношенные, с
давно
выработанным

ИЗ

моторесурсом.
Постоянно приходится их ремонтировать.
Чтобы поправить положение. еще три года
назад привезли дизельную
электростанцию
ДГ-630, но до сих пор
стоит она в бездействии
из-за некомплектности.
Только на днях удалось найти
недостающий пусковой компрессор. нет еще электронасоса,
специального
масла для обкатки нового дизеля, необходимого запаса топлива.

— Когда бригаду создали,
—
рассказывал Горшенин,
— коллектив получился сразу. Именно рабочий коллектив. Пришли люди не только
из нашего управления, но
все от хороших мастеров. Не
привыкли они спустя рукава
работать. Ну, и мне сразу
сказали: «Мы из тебя, мастер, человека сделаем».
Так уж сложилось в буровых коллективах:
работают
все, а слава — одной фамилии, фамилии мастера. Так
и говорят: успех бригады Казакова, Ляпина, Недильского.
а теперь и Горшенина.
— Кстати, наверное, все
мастера бригады свои хвалят,
— продолжал Петр Александрович, — но я скажу: лучше моей во всем министерстве нет. Честное слово. Я
даже лучших вам назвать не
смогу. Все как один. Бригада. одним словом. А что такое бурение? Это коллектив
плюс немножко удачи." На
мой взгляд, это один из са-

Однако время дебатов прошло, и исполком
сельского Совета должен выбрать окончательный вариант решения проблемы.
С Щ Е одна забота
с
села — отопление
школы. Шестой учебный год начали педагоги и учащиеся Ларьяка
в новом красивом и
просторном здании из
белого кирпича, и шестой год едва ли не главный предмет забот ди-

ЛИШНИЕ
мых важных факторов работы.
Чуть-чуть удачи.
Вроде
все у них было, а вот веры
на первых порах особой не
было. Свои же ребята, из
других бригад, считали долгом после каждого ежемесячного подведения итогов подойти и спросить: «Ну, и когда
вы сорветесь?». А у них появилась вера, что они могут
все.
А потом Горшенину передали не очень "приятный для
него как для мастера
разговор. Будто бы в одной из
бесед сказал Владимир Тимофеевич Громов,
мастер
уважаемый
и
известный:
«Горшенин? Малой он еще.
Не мастер».
Вот когда по-настоящему
стало понятно, что знания не
так уж и велики, а чужой

ЛАРЬЯКА
ректора — котельная.
Четыре
директора
«сломались»
уже на
этом неказистом с виду
предмете. Совсем недавно
директорские
обязанности принял на
себя И. Е. Бодров. Но
и на его лицо набегает
мрачная тень,
едва
только речь заходит о
котельной. Она уже в
повседневных директорских делах отодвинула
на задний план учебный процесс. Действительно, до педагогики
ли. когда сегодня нет

НЕ СВЕТИТ
И
НЕ ГРЕЕТ
Имея перед собой
накануне зимы задачу
с таким количеством
неизвестных, депутаты
сельского Совета разошлись во мнениях. Например, директор коопзверопромхоза,
член
исполкома Г. А. Медведев. отвечая на депутатский запрос, говорил о
мерах,
принимаемых
для пуска ДГ-630, хотя
срока окончания работ
назвать не мог. Да и
сами эти меры не подают больших надежд на
оперативное
решение
задачи. Другие депутаты видят выход в привычном обращении за
помощью к городу: ктонибудь из шефов войдет в отчаянное положение села и ласт две
станции
небольшой
мощности типа «Шкода».
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уверенностн, что будут
обеспечены
нормальные условия для проведения уроков зимой?
Обходим
хозяйство
котельной. Вот небольшое сооружение, под
крышей которого две
скважины. Но водой котельную и школу питает только одна из них.
во второй
глубинный
насос не действует. Да
и в первой ненадежен.
Обещали помочь руководители Нижневартовского У Б Р Мо 1, но
дальше обещания дело
не пошло. Не лучше
положение с насосами
в самой котельной.
Что касается котлов,
то из двух используется один. Но за словом
«используется»
опять
длинный ряд оговорок.
Уголь в топке этого
котла не горит: то ли
из-за
неправильного
монтажа
воздуховода,
то ли из-за отсутствия
специальных
колосников или по какой-то
другой причине, которой никто не знает.
Приходится
использовать в качестве топлива дрова. Но удивительное дело: зная об
этом, школа не запаслась дровами. Сейчас
котельная располагает
70 тоннами угля, которых хватит
примерно

опыт, сколько ты его со ст№
роны не изучай, все равно
чужим
останется.
Может
быть, именно тогда началась
переоценка ценностей, переоценка самого себя. И поставленная себе, как на экзамене, оценка оказалась
ниже
той, какую бы хотел иметь.
Горшенин начал
учиться
быть мастером.
— В бурении ничего слож'
ного нет, кроме одного: все
дело-то под землей происходит. И с каждым годом работать все сложнее становится. Техника годами не меняется. На кого же тогда надежда? Только на людей. На
что надеяться надо? На их
отношение к делу.
«По молодости» у них аварии были. Хорошо, не очень
сложные, справлялись почти
всегда самостоятельно.
А

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ
на один зимний месяц,
но удастся ли ими воспользоваться?
Рядом с этим котлом
установлен еще один,
приспособленный
под
жидкое топливо, но к
нему нет топливного
насоса, неисправен компрессор. Плюс ко всему
котлы плохо оснащены
контрольно-измерительными приборами, не
хватает еще
многих
«мелочей», и нет квалифицированных
специалистов.
которые
поддерживали бы в порядке это непрочное
хозяйство. За зиму в
котельной меняется по
нескольку кочегаров.
В июне в Ларьяке и
других
национальных
рпгрленныт
пунктах
района побывала группа партийных,
советских и хозяйственных
руководителей.
Для
устранения
выявленных ею
недостатков
райисполком
наметил
специальные мероприятия. Одним из пунктов
предусматривались капитальный ремонт и реконструкция котельной
трестом
Нижневартовскнефтес'грой. после
чего
предполагалось
передать ее на обслуживание
коопзверопромхозу. Ремонт произведен, а результат
его — описанная выше картина состояния
котельной. При этом
остается
непонятным,
почему не нашлось придирчивого хозяина ни в
школе, ни в сельском
Совете, ни в коопзверопромхозе. когда подписывались
соответствующие документы строителям
при окончании
работ?
Между тем. потребность в услугах котельной растет,
каждый
год к ней подключаются новые здания. Сейчас она
отапливает
три здания
средней
школы, пять — вспомогательной. звероферму. двухэтажный дом
промыслово-охотн и ч ьего хозяйства, музыкальную школу.
Значит нужна другая, более высокая степень
технической надежности котельной и качества
ее обслуживания. Пока
этот вопрос остается
нерешенным.

В. КОНСТАНТИНОВ.

РАБОТА

Весь год —
рабочий
Каникул у Маргариты
Кузьминичны не бывает.
Заканчивается
учебный
год, и совет по экономическому образованию треста
Мегионгазстрой подводит
итоги, анализирует, как
поработали школы конкретной экономики, школы
коммунистического
труда. Докладывает
по
этому вопросу вот уже в
пятый раз секретарь совета М. К. Скорына.
Итоги подведены, и начинается комплектование
на новый учебный год.
Маргарита Кузьминична с
каждым
пропагандистом
поговорит, спросит о трудностях, о том, какая методическая помощь нужна,
обязательно поинтересуется, нравится ли общественная работа, с желанием ли выполняет ее пропагандист.

по технико-экономическим
показателям, который выходит каждый квартал.
Возглавляя
в тресте
лабораторию
экономического анализа, Маргарита
Кузьминична всегда окажет пропагандистам помощь в освещении
вопросов эффективного использования автотранспорта,
назовет
стоимость
строительных материалов,
даст необходимые цифры
для практических заданий
слушателям.
Как руководитель
городской секции пропагандистов, Скорына постоянно разрабатывает
и выступает с методическими
рекомендациями по курсу «Трудовой коллектив:
управление,
дисциплина,
воспитание».

В летний период готовит М. К. Скорына таблицы, диаграммы и, конечно
же, справочный бюллетень

ПО

РОДНОЙ

Л. ГОРОВАЯ,
заведующая кабинетом
политического
просвещения треста Мегионгазстрой.

СТРАНЕ

Копировальную мелованную и светочувствительную
бумагу — всего более 20 видов различной продукции
выпускает Московское производственное объединение
технических бумаг. Сейчас на предприятии идет реконструкция. Уже благоустроены бытовые помещения для
рабочих, активно внедряется новая техника в технологические процессы. Совершенствование производства
позволило предприятию за четыре года поднять производительность труда на 20 процентов. План XI пятилетки по выпуску продукции будет скоро завершен.
На снимке: ' в новом реконструированном цехе объединения.

(Фотохроника ТАСС).
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хлопоты
втой зимой, когда многие буровые замолчали, не выдержав морозов, у Горшенина
работы шли полным ходом.
— Приходилось рисковать,
Петр Александрович?

— Риск? А в какой работе без него обойтись можно.
Только нельзя забывать, что
каждый шаг рассчитан должен быть. Иначе попытаешься сэкономить минуты, а потом потеряешь на ликвидации
аварии часы, а то и дни.
— Сколько раз ни приходилось говорить с мастерами
о «досадных случаях» на буровой, всегда, как закономерность: аварии происходят в
отсутствие мастера.
У вас
тоже так было?
— Может, происходит это
от того, что мастера всю ответственность берут на себя,
не доверяют бригаде. У Ка-

ПО
.

РОДНОЙ
СТРАНЕ

лову вскружить. Но не у таких, как в бригаде Горшенина, и не у самого мастера.
Почему говорю об этом так
уверенно, потому что были
закова, например, бурильщик
заданы еще вопросы и полус любой работой сам спрачены еще ответы.
вится. Но он и мастер меня
— Итак, бригада ваша сейпостарше, и у бригады опыта
час среди лучших, надежная,
побольше. Хотя и про свою
и следовательно
впереди
скажу: наша бригада — натолько покорение рекордов.
дежная. И на сложные кусты
Скажем, 90 тысяч проходки.
нас посылают, и разведочные
— 90 тысяч? Нет, ре сейскважины бурим. С заданиячас. Простоев быть не "Должми всегда справлялись. В нано. аварий. Трезво взвесить
дежности, я считаю, самые
все возможности, имеющийглавные успехи нашей брига- * ся, еще не совсем богатый
ды,
опыт, и можно дать ответ. За
— Кстати, а как Громов,
восемьдесят тысяч, если все
переменил свое мнение?
будет нормально, в этом году
выйдем, а что дальше будет,
— Слышал
я,
недавно
тут уж жизнь покажет. Мы
вновь в его присутствии был
ведь еще не все умеем.
разговор о нас. И повторили,
Учиться многому приходится.
Владимиру Тимофеевичу его
— А что лично для вас
же слова. И вроде как Л а «по молодости лет» недозал Громов: «Нет,
теперь
ступно?
Горшенин мастер».
— В особо сложных слуКонечно, оценка работы
чаях, тяжелых авариях на
такими мастерами, и оценка
буровой приходит на помощь
положительная, может и гоаварийный мастер. Это, ко-

газете
отвечают
Под названием «Когда отстают обозы» в
июле в трех номерах
( Ш
133—135)
нашей газеты были опубликованы
материалы
выездной
редакции.
Чтобы проверить прочность бытового и культурного «тыла» тех, кто
осваивает сегодня Самотлорское месторождение, выезжали журналисты редакции.

Николаевская область.
В 30-ти километрах
от
города Очакова, на берегу Днепро-Бугского лимана раскинулось,
утопая
в виноградниках,
село
Царутино, главной достопримечательностью которого
являются остатки
древнегреческого государства Ольвии. В годы наибольшего расцвета (V —
III века до нашей
эры)
Ольвия была
значительным экономическим, торговым и культурным центром СеверАого Причерноморья.
Она занимала
50 гектаров, а ее население — преимущественно
греки — составляло 12—
15 тысяч жителей.
Ольвийскими находками давно уже заинтересовались ученые-археологи.
Первые раскопки научного характера
начались
здесь в 1801 году. В разное время на них побывали археологи
из Болгарии, Венгрии, ГДР. Польши, Англии. Раскопки на
территории
Ольвийского
заповедника продолжаются, наиболее интересные
находки пополняют
коллекции музеев
Москвы,
Ленинграда, Киева, Одессы, Николаева.
На снимке:
студентка
II курса
исторического
факультета
Ворошиловградского
педагогического института Галина Прокопенко на раскопках.

(Фотохроника ТАСС).

Встречи с людьми,
проверка работы столовых.
жилпоселков,
красных уголков и т.
показали, что не везде
еще, как положено, обустроен быт нефтяников.
После
публикации
материалов рейда были
посланы запросы в тс
организации,
которые
отвечают сегодня за
порядок на месторождении:
в
профком,
партком
объединения
Нижневартовскнеф т егаз, горбытуправление,
управление
рабочего
снабжения нефтяников,
орс продтоваров, городской узел связи. Сегодня мы публикуем полученные ответы.
Серьезный ответ получила редакция газеты от бывшего секретаря парткома объединения Нижневартовскнефтегаз В. КОЛОТИЛИ
НА и зам. секретаря
парткома
управления
рабочего
снабжения
С. КОВАЛЬКОВОИ:
«1 августа 1985 года состоялось совместное заседание
бюро
парткома объединения
Нижневартовскнефтегаз
и управления рабочего
снабжения, на котором
был рассмотрен вопрос
«О создании нормальных жилищно бытовых
условий
трудящимся
вахтовых поселков производственного объединения Нижневартовскнефтегаз по фактам,
опубликованным в статье
«Когда
отстают
обозы».
На заседании присутствовали
заместители
начальников
нефтегазодобывающих
управлений по быту, председатели
профсоюзных,
комитетов предприятий,
руководящие работники управления рабоче-

го снабжения и производственного
объединения Нижневартовскнефтегаз.
Бюро парткома Нижневартовскнефте г а з а
обязало руководителей
предприятий объединения обратить
самое
серьезное внимание на
создание
нормальных
жилищно-бытовых
условий трудящимся вахтовых поселков, поручило коммунисту В. С.
Осипову — заместителю генерального директора объединения по
быту осуществлять постоянный контроль за
реализацией мероприятий НГДУ по улучшению жилищно-бытовых
условий,
организации

И""
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нечно, уже высший класс.
Таким стать, по-моему, престижно для каждого мастера.
В каждом деле есть ступени своего профессионального роста. Только одни их
видят, а другие остановятся
— и перед ними вроде ровной
асфальтированной
дороги:
без ям и возвышенностей.
Горшенин — из первых. И
даже если будет очень тяжело, он упорно станет подыматься вверх.
— Я не люблю тишину
на буровой. Когда буровая
гудит, это музыка. Каждый
фальшивый звук слышно. И
знаешь, что процесс бурения
не ускоришь, а покоя нет.
На буровой тишины не должно быть.
Это отступление —не лирическое настроение мастера.
Куда там до лирики. Почти
час потеряли на автостанции,
теперь
ждут
геофизиков.
Тишина на буровой. А нужны метры. Чтобы дойти до
рубежа в девяносто тысяч,
чтобы набраться опыта, что-

ниях и в вахтовых поселках
производственного объединения Нижневартовскнефтегаз,
с
этой целью расширить
ассортимент
продажи
продовольственных
и
промышленных
товаров, разнообразить меню в столовых, увеличить ассортимент
молочных
и
овощных
блюд.
Члены бюро парткома совместно с работниками профкома, комитета ВЛКСМ, руководителями
объединения и урса провели с
27 по 31 июля ряд проверок состояния жилищно-бытовых
условий
трудящихся на месторождениях Самотлора

бы получить
заслуженное
уважение, известность и...
— Кстати, а как вы относитесь к славе?
— Слава — это лишние
хлопоты, от работы отвлекает. Заседания,
совещания,
интервью. А по-моему, должно быть так. Сегодня работаешь хорошо, а завтра
еще
лучше. Должны быть честные отношения между людьми, не коммерческие, по
принципу «ты — мне. я —
тебе». И главное — нельзя
«зарваться» от чувства собственной значимости. Слава
— это прежде всего колоссальная ответственность и за
самого себя, и за людей, с
которыми ты работаешь.
— Значит, хлопоты лишние. Почему же вы среди
лучших?
— Об этом и говорить както неудобно. Честолюбивый
я...
А мне кажется, пусть как
можно больше будет таких
честолюбивых людей.
Г. КУЗНЕЦОВА.

ма. Для обслуживания
работников
месторождений предложено
5
наборов, в каждый из
которых включено по
одной позиции, пользующейся
повышенным
спросом у покупателей
(мясо, колбаса, куры,
чай № 36, чай индийский), остальные 4 — 5
позиций комплектуются из товаров достаточного ассортимента.
Обслуживание, о котором говорится в газете. проводилось
12
мая 1985 года. В тот
день работникам
был
предложен следующий
ассортимент:
халва,
вермишель,
сахар-песок, конфеты шоколадные, чай № 36, караме-

Бюро парткома объединения рекомендовало партбюро
НГДУ
Новомолодеженскнефть
лать партийную оценку
беспринципным действиям и соглашательской позиции секретаря
партийной организации
А. Г. Зайцева.
Коммунисту
Н. М.
Смирнову — заместителю начальника НГДУ
Мегионнефть по быту
предложено в течение
месяца навести порядок
в жилпоселках месторождений Аган и Северный Покур. По истечении месяца работа
Н. М. Смирнова получит
принципиальную
партийную оценку, и
будет рассмотрено соответствие его занимаемой должности.
Руководство
НГДУ
Новомолодеженскнефть,
Черногорнефть.
Мегионнефть. треста Нижневартовскнеф т е с п е цстрой должно информировать партком о принятых мерах.
Бюро парткома обязало руководство урса
(тт.
Соловьева,
Васильеву,
Проскурину.
Гузь. Жемерикину) навести порядок в организации торговли промышленными и продовольственными товарами и общественного питания на месторожде-

и в вахтовых поселках.
По результатам проверок было
проведено
совещание профкома и
администрации
производственного объединения
Нижневартовскнефтегаз.
Во всех НГДУ составлены мероприятия по
дальнейшему
улучшению жилищно-бытовых
условий
трудящихся
вахтовых поселков. Активизировалась лекционная работа, демонстрация
кинофильмов,
налажена доставка периодических изданий.
Вопросц, поднятые в
материалах
газеты
«Когда отстают обозы». взяты на контроль
бюро парткома объединения. Намечено повторное совместное заседание с парткомом
урса
по исправлению
отмеченных
недостатков в конце сентября».
Совсем
по-другому
отреагировала
на выступление газеты
начальник орса продовольственных
товаров
Л. В. ПРОСКУРИНА:
«Критика в адрес
орса .не обоснованна.
Согласно графику обслуживания месторождений
магазин М*9 48
закреплен за
КСП-9
НГДУ Нижневартовскнефть.
Обслуживание
производится согласно
графику с предварительным согласованием
ассортимента
товара,
времени, даты выезда
с председателем цехко-

поддержки на местах.
Хотелось бы, чтобы
председатели цехкомов
прислушивались к нашим пожеланиям и были более инициативными».

В большинстве случаев инициатива исходит только от работни-

За ответом, присланным начальником орса,
видно ее желание несколькими
фактами,
которые, на наш взгляд,малоубедительны,
защититься от критики,
прозвучавшей
в свой
адрес. Газета
ждала
делового ответа о том,
какая система сложилась в тррговых организациях города по обслуживанию производ*
ственных участков, уда-*
ленных от города, что
нового планирует торговля, чтобы улучшить
обслуживание, .нефтянич
ков. ПоЙу^енный ответ
касается работы только
одного магазина, но и
он — неполный. Сколько выездов совершили
торговые работники магазина № 4 8 на месторождение с начала года? Других магазинов?
Что было предложено
в наборах нефтяникам,
какую сумму составила
выручка?
По каким
причинам
отказались
от автолавок председатели цехкомов КСП-5,
КСП-14? Тов. Проску-*
рина сообщает,
что
комплектуются наборы
товарами достаточного
ассортимента. Если она
внимательно читала выступление газеты, то
речь в нем шла как раз
«о самом необходимом,
что можно доставить,
привезти на месторож*
дение: крупы, масло,
молоко, мясо, кондитерские изделия». Начальник орса перечисляет ассортимент товаров. предложенный работникам КСП 12 мая.
Что ж. пользуясь ее
терминологией."
хотелось бы спросить: «А
на сколько процентов
«засыпали»
торговые
работники халвой, чаем
№ 36 своих покупателей?»
Видимо,
этот
процент был очень мал
в сравнении с макаронами, потому что о нем
помнят на КСП даже
спустя два месяца... И
последний вопрос, самый
существенный:
«Какую
инициативу
«постоянно проявляют»
работники орса?». О самом важном в своем
ответе начальник орса

ков орса в не находит

продтоваров умолчала!

«КОГДА ОТСТАЮТ ОБОЗЫ»
торговли
промышленными и продовольственными товарами и общественного питания в
вахтовых поселках.

з стр.

ли в ассортименте, табачные изделия в ассортименте, спички, соль,
в том числе 6 мешков
макаронных
изделий
в/сорта, т. е. 150 килограммов. Учитывая, что
на КСП-9 работают 400
человек, а также существующие нормы отпуска товаров, «засыпать» макаронными изделиями нельзя
было
даже 50% работающих.
За период обслуживания месторождения в
адрес магазина написано 4 благодарности, в
т. ч. от 19.03.85 года
написана лично председателем цехкома тов.
Ю. Н. Латышевым.
Кроме того, необходимо отметить, что у
работников
месторождений сложилось неправильное мнение —
раз автолавка, значит,
сплошные
дефициты.
Подобные
автолавки
организуются
к профессиональным праздникам или другим знаменательным
датам
1—2 раза в год. Часто
председатели цехкомов
занимают
неправильную позицию: от работников орса
требуют
дефициты и от автолавок отказываются, не
выделяют
автотранспорт. Имеются письменные отказы от автолавок от председателей цехкомов
КСП-5,
КСП-14.

КУБОК
МНОГОБОРЦЕВ
Уверенную
победу
в
летних стартах по многоборью ГТО на первенство
обкома профсоюза работников
строительства и
промстройматериалов, которые проводились 2 8 — 2 9
сентября в г. Ялуторовске,
одержала сборная объединения
Нижневартовскстрой.
Победу — в самом
полном смысле слова, ибо
азарт спортивной борьбы
достиг высокого накала и
требовал от каждого из
вас максимальной самоотдачи.
После первого дня соревнований наша команда
отставала от лидеров более чем на 50 очков. Зато во второй день в последнем виде многоборья
— кроссе — успехи на
своих дистанциях Раисы
Быздыга, Юрия Смирнова, Ивана Скворцова и
других наших спортсменов
позволили оставить позади и лидеров — тобольчан, и хозяев соревнований — ялуторовцев. Кубок вручен нижневартовским многоборцам. Несом-

ненно, велика заслуга в
этом наших лидеров —
первых призеров в своих
подгруппах: Раисы
Быздыга.
Ивана Скворцова. Но это, прежде всего,
борьба командная. И поэтому все остальные участники: Ю. Смирнов, Евгений и Людмила Кирилины. Н. Никишин. — добывая в каждом виде многоборья свои очки, все
вместе выковали эту победу.
Одновременно проводилось и первенство облпромстроя по футболу.
Нашим футболистам, несмотря на неплохую игру,
которую они демонстрировали в каждом матче, не
удалось войти в число
призеров, они — на четвертом месте.
Сборные
объединения
Нижневартовскстрой
по
многоборью ГТО и футболу были представлены в
основном
спортсменами
домостроительного комбината и треста Нижневартовскспецстрой.
В. ГРИЦУТЕНКО,
участница соревнований.

Москва. Различные тренажеры, созданные Всесоюзным проеыно-технологическим
и экспериментальноконструкторским институтом по спортивным н туристским изделиям позволяют заниматься спортом в течение всего года даже в условиях городских квартир, а
спортсменам — поддерживать хорошую форму.
Спортивные комплекты «Елочка» для занятий детей
и подростков гимнастикой устанавливают не только в
спортивных залах. Любая семья может приобрести и
оборудовать в своей квартире «стадион на дому», в
который входит девять различных снарядов. Это принесет детям пользу и радость и будет разнообразить их
досуг.
На снимке: инженеры-конструкторы отдела спортивного оборудования Т. В. Завалева и Е. П. Капитанова
у спортивного комплекса «Елочка»
(Фотохроника ТАСС).

Б Ю Р О ПО Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В У
ПРИГЛАШАЕТ:
по извещению № 840
— электромонтеров по
ремонту электрооборудования 4 — 5
разрядов.
электромонтеров
ЭХЗ
4—6
разрядов, слесарей КИПиА
4 — 6 разрядов,
бурильщика кап. ремонта скважин 5 разряда,
слесарей
по ремонту
технологических установок 4 — 6
разрядов,
токарей 4 — 6
разрядов, начальника участка по ремонту
автотракторной
техники
(оклад 155 руб.), слесарей по ремонту автотракторной
техники
4 — 5 разрядов, машиниста К 701 6 разряда.
водителей
1—2
класса всех марок автомобилей
и автобусов.
Одиноким предостав
ляются прописка и общежитие

по извещению № 787
— газоэлектро< варщиков
4 — 5 разрядов,
слесарей
вентиляционников 4 — 5
разрядов,
слесарей - мон
тажников 4 — 5 разря
дов, электриков 4 — 5
разрядов.
Оплата труда сдель
но-премиальная.
Районный коэффициент 70
процентов.
Одиноким
предоставляются прописка и
место в общежитии
на
Нижневартовскую
фабрику ремонта и пошива одежды — водителя, главного
меха
ника (электрика), сантехника столяра, элек
трика (можно по совместительству). слеса
ря - наладчика швей
ного
оборудования,
портных верхней жен
ской одежды 4 разряда. Для работы в сель-

Наш адрес 6 2 6 4 4 0
I. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

Нижневартовская типография

•ТРЕЗВОСТЬ -

П

Ь Я Н Ы Й за рулем
—это всегда угроза ясизни людей. Анализ
дорожно-трансйоргных происшествий
свидетельствует о том.
что спиртное, как правило, влечет наиболее
тяжкие
последствия:
гибель людей и значительный ущерб.
По
данным
Всесоюзного
научно - исследовательского института безопасности
дорожного
движения каждое третье
дорожно • транспортное происшествие,
кончающееся смертельным исходом, совершается нетрезвыми водителями.
К сожалению, и
у
нас, в Нижневартовске
нередки такие случаи.
Водитель автобазы М? 2
треста
Самотлортрубопроводстрой гражданин Лысков, находясь
в состоянии алкогольного опьянения, решил
поехать домой на автомашине «КрАЗ-256»
н совершил наезд
на
молодых супругов. Супруги погибли, а находившийся с ними
четырехлетний
ребенок
чудом остался жив, получив тяжкие повреждения. Лысков. скрываясь с места преступления. столкнулся с автобусом. водитель которого пытался преградить ему дорогу. Виновный понес суровое
наказание: осужден народным судом к одиннадцати годам
лишения свободы, с лишением права управления
транспортными
средствами — временно.
В целях повышения
эффективности
правового воздействия
на
лиц, позволяющих се-

ской местности в пос.
Ваховск,
Охтеурье.
Покур. Зайцева Речка.
Ларьяк
— портных,
закройщиков Прописка и жилье предоставляются
по извещению № 836
—столяров - станочни
ков
3 — 5 разрядов,
слесаря наладчика деревообрабатывающ и х
станков 4 - - 5
разрядов. плотников
3—4
разрядов, каменщиков
3 — 4 разрядов, плотников
бетонщиков
3 — 4 разрядов.
монтажников по монтажу
железобетонных и металлических конструкций 3 — 5 разрядов, газоэлектросварщи к о в
3 — 4 разрядов, слесаря сантехника 4 разряда. автокрановщика иа
кран КС-2561 Е 5 — 6
разрядов,
машиниста
ямобура 5 разряда, машиниста
трубоукладчика Т-3560 6 разряда.

НОРМА

бе управлять
транспортом
в состоянии
опьянения. Указом Президиума
Верховного
Совета Р С Ф С Р от семнадцатого мая 1985 года «О мерах по усилению
борьбы против
пьянства и алкоголизма. искоренению самогоноварения» значительно усилена
административная и уголовная
ответственность
лиц, допускающих нетрезвых водителей
к
управлению транспортными средствами.
Так, в соответствии

ЖИЗНИ

ния Укава в действие
было задержано более
62 нетрезвых
водителей, все они были лишены права управления.
Эта мера имеет
большое
профилактическое воздействие.
Если человек за рулем повторно в течение года будет задержан при
управлении
транспортными
средствами
в состояния
опьянения,
то в соответствии со ст. 22 Указа он подвергается уже
уголовной
ответственности и наказывается

ПЬЯНЫЙ
ЗА РУЛЕМ
со ст. 18
названного
Указа,
наказываются
лица
за управление
транспортными
средствами (т. е. всеми видами
автомобилей,
тракторами,
трамваями, мотоциклами и др.)
в состоянии опьянения,
а также водители
за
передачу
управления
транспортными
средствами лицам, находящимся
в состоянии
опьянения: в виде лишения права управления
транспортными
средствами на срок от
одного до трех лет или
административ н о м у
взысканию
в
виде
штрафа в размере ста
рублей. При этом установлено, что водители. имеющие право управления несколькими
видами
транспортных
средств, за совершение
нарушений, предусмотренных в ст. 18, лишаются права управления
ими.
Сле.чтет
отметить
что
госавтоинспекция
Нижневарто в с к о г о
ГОВД правильно
поступает,
не
только
штрафуя, но и лишая
права
управления
транспортными
средствами. Только за десять дней после введе-

РАЗНОЕ
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Зоричева Виктора Ивановича, уволенного из
УМ-19 треста
Самотлортрубопроводст р о й
16 сентября 1985 года. считать недействительной.
Трудовую
книжку
№ 1006 на имя Пучкова Николая Анатольевича. уволенного
из
УТТ НГДУ
Белозернефть
13
ноября
1984 года, считать недействительной.
Трудовую книжку нового образца, без номера,
на имя Загоруйко Алексея
Владимировича,
уволенного
из УТТ
НГДУ Самотлорнефть
10 июля 1985 г.. считать недействительной.
Трудовую
книжку
(номер не зафиксирован) на имя
ВалиМетова Назира
Меджду
му-оглы. уволенного из

лишением свободы на
срок
до одного года,
или
исправительными
работами
на срок до
двух лет, или штрафом
в размере триста рублей
с обязательным
лишением права управления
транспортными
средствами на срок от
трех до пяти лет.
В случае же. когда
лицо, будучи осужденным за данное преступление. и, имея не снятую и не погашенную
судимость, снова будет
управлять
транспортными средствами в состоянии опьянения,
то
оно подвергается еще
более
суровой мере
уголовного наказания
в виде лишения свободы на срок до трех лет
с лишением права управления транспортными средствами на срок
до пяти лет.
Лица,
не имеющие
права
управления
транспортными
средствами, но севшие
за
руль в состоянии опьянения, а также передавшие
управление
транспортным
средством другому
лицу.

находящемуся в
состоянии опьянения,
в
соответствии со ст. 20
Указа.
подвергаются
штрафу в размере ста
рублей.
Такому
же
штрафу могут
быть
подвергнуты и должностные лица,
ответственные за техническое состояние и эксплуатацию
транспортных средств, т. е. ме*
ханики, дежурные механики, начальники автоколонн, начальники
гаражей и другие, если
они допустят к управлению
транспортным
средством
водителей,
находящихся в состоянии опьянения. В тех
случаях.
когда водитель. допущенный
к
управлению транспортом в нетрезвом
состоянии, совершит нарушение правил безопасности движения,
повлекшие за собой причинение существенного
материального ущерба,
легкого, менее тяжкого телесного повреждения потерпевшему,
а
также гибель
одного
или нескольких
лиц.
должностные лица несут уголовную ответственность. Они могут
быть наказаны
лишением свободы на срок
до пяти лет. или
исправительными работами
на срок до двух
лет. или штрафом от
ста до трехсот рублей
с обязательным лишением права
занятия
должности,
связанной
с ответственностью яа
техническое состояние,
эксплуатацию
транспортных средств.
Таким образом. Указом Президиума
Верховного Совета Р С Ф С Р
введены строгие и действенные меры борьбы
с пьянством на транспорте.
Ф. КОЗАК,
народный судья Нижневартовского городского народного суда, член комиссии по
борьбе с пьянством
при
Нижневартовском горисполкоме.

Редактор В. К БЕЛОБОРОДОВ

автобазы № 9 производственного треста автомобильного и водного транспорта 13
августа 1985 года, считать недействительной.
Аттестат о среднем образовании Ч № 754523.
выданный
вечерней
школой № 4 г. Нижневартовска
4
июня
1979 года на имя Горелышева
Анатолия
Васильевича.
считать
недействительным.
Удостоверение

маши-

ниста
подъемника
№ 8504.
выданное
Нижневартовской Ш Б К
23 ноября 1984 г. на
имя Антипина
Ивана
Семеновича, считать недействительным.
Трудовую книжку старого
образца на имя
Милиношвили
Нукри
Александровича. " уво
ленного
с Нижневартовской БПТОиКО № 3
объединения
Нижне
вартовскнефтегаз 26 ав
густа 1985 года, считать недействительной.

Учебно-курсовой комбинат объединения
Нижневартовскстрой
объявляет набор учащихся на курсы машинистов
башенного крана н слесарей по монтажу и демонтажу башенных кранов.
Обучение производится с отрывом
от произ
водства с выплатой стипендии 120 руб. в месяц.
Срок обучения от 4 до 6 месяцев Начало занятий по мере комплектования группы.
Трест-площадка Строймеханизацня, для которой готовятся рабочие кадры, обеспечивает прописку и место в общежитии.
Обращаться: учебно-курсовой комбинат, улица
Чапаева. 9«а». или в трест-площадку Строймеханизацня.
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КПСС -

На очередном заседании бюро были рассмотрены и утверждены дополнительные мероприятия по выполнению постановления ЦК
КПСС и Совета Министров СССР < 0 комплексном развитии нефтяной и газовой промышленности в Западной Сибири в 1986—
1990 годах», указаний
Генерального секретаря ЦК КПСС
М. С.
Горбачева,
высказанных во время пребывания в Тюменской
области. Основные положения и установки совещания партийно-хозяйственного
актива
Тюменской и Томской
областей, речи товарища
М. С. Горбачева
«Развитие Западно-Сибирского комплекса —

Победа
вЬшкомонтаЖников

/ • приходом
нового
мастера
А. М.
Смолягина
в бригаду
операторов заметно активизировалась
деятельность всего
коллектива.
Ежедневно
перевыполняет личное
задание оператор
Станислав Логвинов (на снимке), один нз ведущих
рабочих в цехе добычи
нефти н газа № 5 НГДУ
Самотлорнефть. На него равняются
другие
члены коллектива.
Фото Н ГЫНГАЗОВА.

А

чей. Из четырнадцати
восемь завершили уже
программу пятилетки.
В конце сентября
о
выполнении пятилетнего задания рапортовал
коллектив В. В. Бессарабова. В октябре
на
рубеж пятилетки выйдет бригада А. И. Агапова.
Ударный труд всех
подразделений
позволил перевыполнить задание девяти месяцев:
построено 850 буровых
—на 46 больше.
Г. ГОСПЕРЧУК.
инженер отдела
НОТнУП.
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общенародное
дело» •
должны быть доведены,
согласно мероприятиям, до сознания каждого трудящегося, изучены в системе политического просвещения и
экономического образования. Предусматривается направить всю работу на повышение роли человеческого фактора, дальнейшее улучшение условий труда,
быта и отдыха, развитие трудовой и общественной
активности
людей.
Руководству объединений по добыче нефти
и газа поручено разработать
десятидневные
графики добычи, ввода
новых скважин, месячные графики бурения,
капитального и подзем-

•ч-ишмищ.
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ВЬясокая оценка
Ударно несет предсъездовскую тр.- --вую
вахту коллектив треста
Белнефтедорстрой. Во
втором квартале он за
нял второе место среди дорожно-строительных управлений Миндорстроя СССР. А сов
сем недавно
пришло
новое радостное сообщение: по итогам работы за первое полугод и е тресту присуждено первое место в социалистическом сорев- •
новании строителей автомобильных дорог
в
Западной Сибири.
Президиум
Целтрального • комитета

НАВИГАЦИЯ-85
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профсоюза рабЬчих автомобильного
транспорта и шоссейных дорог
наградил
трест
Белнефтедорстрой Мин
дорстроя и эксплуатации автомобильных до
рог Белорусской ССР
Дипломом я переходящим Красным энаме
нем. По этому поводу
в тресте
состоялось
торжественное
собрание.
— Высокая награда.
—сказал
в выступле
нии заведующий организационным
отделом
ЦК профсоюза
рабо
чих
автомобильного

транспорта
и шоссейных дорог В. И. Мах
начев. — признание
ударной работы
всех
производственных подразделений треста. Коллектив в первом полу
годии. построил и ввёл
в эксплуатацию с хорошим качеством около 20 километров дорог. План
выполнен
на 105,9 процента. На
5.5 процента
превышена плановая производительность труда.
Под
продолжитель
ные
аплодисменты
В И Махначев вручил
управляющему
трестом А. И. Окатову

ного ремонта снважин,
уменьшения
числа
сверхнормативно
простаивающих
скважин,
обеспечивающие
максимальное сокращение
допущенного отставания в добыче.
Намечены пути решения социальных вопросов в вахтовых
и
рабочих поселках
на
месторождениях, более
полного
обеспечения
потребностей населения
в
промышленных и
продовольственных товарах,
комплексности
застройки населенных
пунктов и их благоустройства. Бюро обязало партийные комитеты. бюро
первичных
организаций вести постоянный. жесткий контроль за выполнением
принятых решений, ко-

переходящее
Красное
знамя.
С ответным словом
выступили
председатель профкома ДСУ-39
Л Д. Шпаковская. управлящий
трестом
А. И. Окатов.
стропальщик ДСУ-6 М. С.
Шестаков.
председатель профкома треста
Белнефтедорстрой С. В.
Бусел. Они заверили,
что
социалистические
обязательства
завершающего года
одиннадцатой пятилетки будут с честью выполнены.
П СИМАНОВИЧ.
нештатный корр.

Закончился
трудовой
день, но рабочие ремонтно-механического
цеха
Нижневартовского
газоперерабатывающего завода не спешат расходиться
—сегодня
первый день
занятий в системе политпросвещения.
— Первое занятие'проводим общее для
всех
трех школ:
партийной,
комсомольской,
экономической. А вообще я ком
сомольский пропагандист.
—говорит начальник це
ха
Владимир Петрович
Антипов. — А если точнее — вел занятия в системе партийного
обуче
ния в течение
несколь
ких лет, но как руково
дитель, исходя из обстановки на участке, решил,
что больше внимания еле
дует уделить
в данный
момент молодежи.
Из сети партийного политпросвещения в комсо
мольскую перешли
пропагандисты начальник це
ха контрольно-измерительных приборов Ш. М. Салимое,
электроцеха —
В. Н. Коноплицкий. авто
транспортного — Г.
И.
Гужров.
— Занятия
строятся
так чтобы заинтересовать
ребят политикой.
сегод-

—

С в е р х п л а н п в ы е
Досрочно выполнил
навигационное задание
этого года
по завозу
грузов на отдаленные
месторождения коллек
тив Нижневартовского
цеха технической эксплуатации флота нефтян и к о в . По малым
ре
кам доставлено 206 ты
сяч тонн оборудования,
труб, строительных ма-

териалов н ГСМ
Это
на шесть тысяч тонн
больше, чем предусмотрено планом.
С максимальной про
изводительиостью работали в рейсах экипа
яш теплоходов капита
нов Ю. В. Михайлова
С. М. Воронова И. И.
' Янкова. Справились со
своими планами экипа-

жи плавкранов старших электромехаников
В. В. Юркова.
В. В.
Майорова и другие.
Бесперебойно обслуживали
сенокосные
угодья.
Своевременно
доставляя к местам за
готовки кормов
для
общественного
стада,
необходимую технику,
топливо, людей,
про-

*
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КПСС
торое
должно
стать
критерием при оценке
деятельности
руководителей.
Обсуждены и одобрены записки организационного отдела
о
ходе отчетно-выборной
кампании в городской
партийной
организации и отдела пропаганды
и агитации — о
практике
проведения
единых
политдней в
трудовых коллективах
городов и района.
Бюро исключило из
рядов КПСС за
упо
требление спиртных на
питков в рабочее время слесаря Белозерно
го газоперерабатываю
щего завода Э. Ф. Леонтьева.
На заседании бюро
обсуждены также другие вопросы.

занятие

.

А.

1 1 2
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достойную встречу!

Успешно
справился
с сентябрьским планом
коллектив
первого
Нижневартовского вышкомонтажного управле*иия. Построено 9 5 буровых установок — на
две больше задания.
Лучших результатов
добились бригады, руководимые
старшими
прорабами В. А. Берюляевым. А. П. Калугиным. В А. Грязновым.
Семь
сверхплановых
передвижек
сделал
коллектив Р. X. Фархутдинова.
На этом предприятии все бригады трудятся с высокой отда-

1985 года

р е й с ы
дукты питания, теплоходы капиталов И Ф.
Скрипки и Н И Янко
ва Сейчас их же экипажи перевозят техни
нику и людей со станов
к причалам города.
В последние декады
навигации суда
пеха
продолжают рейсы по
малым
рекам
Идет
сверхплановая постав-

ка труб,
различного
оборудования и горюче-смазочных материалов для
обеспечения
бесперебойной работы
строителей, транспортников и нефтяников,
занятых обустройством
новых месторождений.
В ДЕНИСОВ,
заместитель начальника цеха,

няшними «горячими» точками. Две-три
информации — не
глобальные,
чтобы разобраться в простом, и чтобы это простое
побудило к чтению газет.
—продолжает В. П. Антипов, — после
этого
связь с нашей
действительностью. делами в цехе, проблемами,
такими,
как простои при проведении огневых работ, которые еще случаются и которые надо решать, трудовая дисциплина. То есть
стремимся создать рабочий настрой,
пробудить
интерес к окружающему,
чтобы внимание молодого
человека не замыкалось
только на себе.
Так и было проведено
это первое занятие. Тема
его «Все возможности
и
резервы — на успешное
выполнение плана 1985 года и соцобязательств, достойную встречу
XXVII
съезда КПСС».
Основным материалом для занятий стало выступление
М. С. Горбачева на совещании
партийно-хозяйственного актива Тюменской и Томской областей
о комплексном
развитии
Западной Сибири.
— На занятиях используем слайды, диафильмы,
пластинки,
ведь самое
убедительное для нашей
молодой
аудитории —
факты. — говорит Владимир Петрович. —Есть у
нас и свои проблемы, такие. как охват учебой вахтовых рабочих и тех. кто
трудится на
подсобных
участках завода. Индивидуальная ли это будет работа, с помощью рефератов или путем
политинформаций —вопрос
еще
предстоит решить. Н> ак
или иначе, а молодея V
нас в центре внимания

И. БАТЯЕВА,

I стр.
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ГОРОДСКОГО

СОВЕТА

19-ГО С О З Ы В А

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА - ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
25 сентября состоялась четвертая сессия Мегионского городского Совета народных депутатов 19-го созыва. Сегодня мы публикуем отчет с сессии.

С докладом «О рациональном использовании трудовых
ресурсов в народном хозяйстве города» выступила заведующая отделом по труду исполкома А. С. ЭАВАЛИШИНА.
Рост трудовых ресурсов в
Мегионе и их занятость в
общественном
производстве
имеют ряд особенностей, отметил докладчик. Анализ отраслевой структуры и занятости трудоспособного населения города показывает, что
наибольшая часть его работает в строительстве — 46,9
процента, в промышленности
— 10,3, в транспорте и связи — 15,1, в торговле, общепите,
материально-техническом снабжении — 15,4. в
прочих организациях — 12,3
процента.
Доля трудоспособного населения, занятого в общественном производстве, составляет 9 3 процента,
и лишь
незначительная его часть (в
основном это женщины-домохозяйки) не имеют возможности устроиться на работу
из-за недостатка детских садов и яслей.
До недавнего времени основным резервом
трудовых
ресурсов было население из
других регионов страны. Сейчас его приток значительно
уменьшился и закрепляется
также гораздо меньше, чем
пять—'Тшеггь лет назад:
18
человек из ста прибывших.
Такой большой отток влечет
ва собой непроизводительные
ватраты
государственных
средств.
Предприятия и организации города, 1С »е полностью
укомплектованы кадрами: сегодня не хватает более 1600
человек. Закрепление населения во многом зависит от условий труда и проживания в
Мегионе:" обеспечение жильем, объектами соцкультбыта,
дошкольными учреждениями.
Тот факт, что руководители
предприятий не считали этот
вопрос делом первостепенной
важности, привел к тому, что
в городе создался острый дефицит жилья и объектов социально бытового назначения.
Но даже при нехватке рабочей силы, продолжает докладчик, ряд предприятий использует ее крайне нерационально, не соблюдаются установленные лимиты численности. Например, в НГДУ
Мегионнефть сверх штата содержится
98 человек,
в
СМУ-23 и СУ-43 треста Самотлортрубопроводстрой
—
6 3 и 38, передвижной механизированной колонне специального назначения —
44.
тресте
Мегионнефтепромстрой — 81 человек.
Производительность труда
— основной показатель, характеризующий
экономиче-

скую эффективность использования рабочей силы. В
тресте
Мегионнефтепромстрой он на протяжении всей
пятилетки уступает
росту
заработной платы. Причинами невыполнения плана производительности труда в основном стали простои из-за
отсутствия фронта работ и
материалов. Много было непроизводительных
затрат:
изготовление и доводка столярных изделий,
металлоконструкций, устранение недоделок <иа объектах, не сданных в срок.
Объединение Мегионнефтегазгеология выполнило задание по производительности
труда, но тем не менее простои
по организационным
причинам еще велики и составили только за первое
полугодие 55331 час. Много
также
потеряно
времени
из за аварий.
В городе проводится определенная работа по дальнейшему укреплению трудовой
дисциплины и сокращению
текучести кадров, которая из
года в год снижается. Но, к
сожалению, есть еще такие
предприятия, где текучесть не
только не уменьшается, но и
возрастает. Это Мегионский
леспромхоз, специализированное управление электромонтажных работ № 2, СМУ
НГДУ Мегионнефть. Все еще
велики потери рабочего времени из-за простоев, прогулов.
Во многих предприятиях
есть товарищеские суды, общественные отделы кадров,
комиссии по борьбе с пьянством и алкоголизмом. Но не
везде они действуют эффективно. Так, в специализированном управлении отделочных работ треста Мегионнефтепромстрой комиссия
по
борьбе с пьянством и алкоголизмом заседала лишь четыре раза, что явно недостаточно. Из-за слабой деятельности общественных организаций увеличилось число прогулов в управлении технологического транспорта НГДУ
Мегионнефть: за первое полугодие потеряно 3 7 5 человеко-дней. Много рабочего
времени потеряно здесь из-за
отсутствия необходимых инструментов, материалов, оборудования. Непроизводительные затраты никем не фиксируются, не анализируются, и
поэтому вышестоящие организации соответствующих мер
по ним принять не могут.
Медленно внедряются на
производстве передовые методы организации труда. В
тресте
Мегионнефтепром
строй бригадной формой охвачено 65.8 процента
при
плане 7 0 процентов. 246 человек работают
хозрасчетным с п о с о б о м ,
но

эффекта от них нет, так как
не поставлены на должный
уровень учет и материальнотехническое снабжение, что,
как известно, является
основным принципом хозрасчета.
Началась аттестация рабочих мест. В объединении МегИоннефтепромстрой их аттестовано уже около семидесяти процентов, при этом высвобождено 16 рабочих мест.
Экономия заработной платы
за счет проведенных мероприятий' составила 3 0 9 тысяч
рублей.
При высоком уровне технического прогресса особая
роль принадлежит подготовке квалифицированных кадров. Качественным улучшением трудовых ресурсов необходимо сейчас компенсировать снижение их количественного прироста. Молодежь
является практически основным, а в нашем городе единственным источником удовлетворения потребности народного хозяйства в кадрах.
С открытием
учебно-производственного комбината на
предприятия направлено выпускников десятых классов в
полтора раза больше, чем в
прошлом году — 9 2 человека.
В городе, кроме того, имеются учебно-курсовой комбинат треста
Самотлортрубопроводстрой,
учебно-курсовые пункты
производственного объединения
Мегионнефтегазгеология, треста Мегионнефтепромстрой и школа
буровых кадров Мегионского
У Б Р . В них идет подготовка
профессиональных рабочих в
основном для своих предприятий.
При полном проведении
аттестации рабочих мест и их
сбалансированности
будут
высвобождаться трудовые ресурсы там, где есть их избыток. Предприятиям и организациям нужно быть готовыми
к их перераспределению,
а
при необходимости — переподготовке по новым специальностям.
О работе комиссии по контролю за соблюдением цен и
правил торговли отчиталась
ее председатель М. Ф. ЕПАНЧИНЦЕВА.
Комиссия с начала года
провела проверки в 34 организациях торговли и общественного питания, 11 предприятиях коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения. Нарушения
в применении цен, тарифов и
правил торговли установлены
в 29 предприятиях. Встреча
ются случаи, когда п роду к "
ты на прилавках выложены в
беспорядке, не соблюдается
товарное соседство, отсутст
вует оберточная бумага. В
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Иркутская
область.
Сибирскому городу Са-

янску в этом году исполняется
пятнадцать

РОДИОН

лет. Одна тысяча маленьких граждан ежегодно пополняет население
города,
ведь
средний возраст жителей — 28 лет. Есть в
Саянске торговые центры, детские комбинаты, дома культуры р
торжественных обрядов,
выставочный зал. молочный и хлебозаводы.
Жилые кварталы города неповторимо своеобразны — строители

магазинах орсов геологии,
НГДУ Мегионнефть, М 10
на день проверки не был выдержан ассортиментный перечень товаров, хотя они имелись в достаточном количестве
на торговых базах.
Вскрыты факты припрятывания дефицитных товаров. Не
искоренены еще случаи обвеса и обсчета покупателей.
Нарушения
допускаются
главным образом из-за невнимательности. а порой из-за
безответственного, халатного
отношения работников торговли к своим служебным
обязанностям. В результате
товары народного потребления и продукция общественного питания продаются нередко по завышенным ценам
и низкого качества.
Одной из причин имеющихся нарушений правил торговли является
недостаточный
уровень ведомственного контроля. Зачастую проверки,
проведенные работниками орсов, носят формальный характер,
поверхностны,
не
вскрывают недостатки.
Не лучше обстоят дела и в
предприятиях коммунального
хозяйства, где установлено
неправильное взимание пла
ты за коммунальные услуги
оказываемые
населению
Коммунальные конторы при
меняют произвольные, не ут
вержденные в установлен
ном порядке тарифы на во
ду, канализацию, освещение
Не учитывают степень благо
устройства жилых домов. В
городе процветает безучетное
пользование
электроэнергией, а жилищно-коммунальные конторы не принимают
мер по своевременной установке электросчетчиков. Применяемые тарифы по услугам не систематизированы и
большей частью не имеют
экономического обоснования.
При обсуждении результатов проверок комиссия дала
принципиальную оценку фактам нарушений цен, штрафов
и правил торговли. По предложению комиссии наказано
двенадцать человек. Однако
эффект от нашей работы был
бы гораздо больше, если бы
вопросами контроля и пресечения нарушений лучше занимались руководство орсов.их
трудовые коллективы. Это касается и служб коммунального хозяйства.
О ходе выполнения решения второй сессии 19-,го созы
ва «О выполнении плана мероприятий
по подготовке
объектов
жилищно-коммунального назначения к зим
нему периоду
1985—1986
годов» доложили главный инженер объединения Мегионнефтегазгеология А. П. КАРАГОДИН
и
начальник
НГДУ
Мегионнефть В. С.
А Л И Е В . Сессия отметила, что
за летние месяцы проделана
определенная работа по подготовке объектов жилищнокоммунального назначения н
зиме. Отремонтировано 3 . 3
километра теплотрасс,
96
тепловых
камер,
проведен

ремонт котлов
котельных!
подготовлены
аварийные
электростанции, произведены
реконструкция электросетей,
ремонт канализационных коллекторов и колодцев. Утеплены и отремонтированы вод»'
проводные колодцы и водоразборные колонки,
осуществлен ремонт сетей трубопровода артскважин на вод» 1
заборах, заменены погружные
насосы.
Вместе с тем в выполнении
разработанных мероприятий
имеются существенные недостатки и упущения. До настоящего времени не увеличены на 23,7 гигакалории в
час мощности котельных. Не
отремонтировано здание центральной котельной в НГДУ
Мегионнефть, не произведена
замена самотечных коллекторов на больший диаметр по
улицам Нефтяников — Заречная, не введены в эксплуатацию очистные канализацич
онные
сооружения второй
очереди. На низком уровне
проходит капитальный и текущий ремонт
жилищного
фонда. До сих пор не решен
вопрос по вводу в эксплуатацию водозабора на восемь
тысяч кубических метров в
сутки (заказчик — НГДУ
Мегионнефть. подрядчик —
трест
Мегионнефтепромстрой).
Сессия городского Совета
народных депутатов решила:
считать организацию работ
по подготовке объектов жилищно-коммунального назначения к зиме объединением
Мегноннефтегазгеология
и
НГДУ Мегионнефть недостаточной. Потребовала от руководства вышеназванных организаций незамедлительно завершить работы согласно мероприятиям.
утвержденным
второй сессией.
С информацией
«О холе
выполнения Указа Президиума Верховного Совета С С С Р
«О мерах по усилению борьбы с пьянством и алкоголизмом. искоренению самогоноварения» выступил заместитель председателя горисполкома. председатель городской
комиссии по борьбе с пьянством и алкоголизмом Е. В.
ФЕДЯ НОВ:
Городской Совет народных
депутатов принял
информацию к сведению и обязал
отделы исполкома, руководителей предприятий повысить
персональную
ответственность за состояние дисциплины и порядка на производстве, поднять роль трудовых
коллективов в создании обстановки нетерпимости к любым нарушениям и проступкам на почве пьянства. Хозяйственным руководителям
принять конкретные меры по
созданию системы комплексно-бытового
обслуживания,
добиваясь полного удовлетворения возрастающих пол|
требностей населения.
*
В работе сессии приняла
участие секретарь Нижневартовского городского комитета
К П С С ' Л . В. МАЛКОВА.

СТРАНЕ
бережно сохраняют среди домов участки тайги с вековыми соснами.
Здания возводятся как
ни в одном сибирском
городе.
по - кольцу.
Внутри — уютные дворики, куда не проникают хлесткие сибирские
ветры.
.
На снимках: торговообщественный
центр
Саянска. В нем разместились столовая ,^>есторан. магазин и кулина-

рия: в Саянске много
счастливых мам и пап.

счастливых детей.
(Фотохроника ТАСС).
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^ Экономия
и ш п ш ш л топливно-энергетических
ресурсов
*— одна из важнейших задач дальнейшего развития народного хозяйства. Этой цели служит создание в нашем городе единой распределительной
нефтебазы Госкомнефтепродуктов Р С Ф С Р . Наш
корреспондент Ф. Н И К О Л А Е В встретился с директором нового предприятия В. Д. С А Л М И Н Ы М
и попросил его ответить на ряд вопросов.
— Прошло три месяслуга коллектива товаца со дня организации
ротранспортного цеха,
базы. Расскажите, покоторым
руководит
жалуйста, что нового в
Н. М. Астапова, 67-й и
обеспечении
горюче68-й
автозаправочных
смазочными
материа- станций
начальников
лами
промышленных
В. II. Усовой. Т. Н.
предприятий и органиЛитвиновой. Благодаря
заций района?
' слаженности и оперативности база перевы— Да, прошло уже
полняет месячные задатри месяца, как родиния, и уже получено болось наше предприятие.
лее 2 6 0 тысяч рублей
За это время в основном закончено форми- сверхплановой прибыли.
рование
всех слуЖб
— В минувшие зи-

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ шшшшшинншп

меццния для спецавтотранрпорта. -А его постоянная высокая техническая
готовность
обеспечит нам ритмичность всего производства.
И все же очереди у
А З С будут и впредь,
если не изменить порядок заправки
автомобилей. Дело в том, что

Создана нефтебаза.
Что нового?
I. И
й бУд<
|Пех&.
бТделы уком-плектованы
кадрами,
завершен переход на
обеспечение нефтепродуктами по единым государственным
талонам. Мы обслуживаем
около
двухсот предприятий и организаций
городов
Нижневартовска,-Мегиона,
Радужного, Лангепаса и района.

мы, как правило, транспортники предъявляли
претензии к бывшему
цеху ГСМ. Особенно
много нареканий было
на
автозаправочные
станции, где в ожидании заправки автомобили простаивали по часу
и более. Что делается
вашим коллективом для
нормальной работы
в
вимннй период?

О росте объема работ свидетельствует такая цифра: суточная
реализация
горючесмазочных материалов
ва три месяца увеличилась в полтора раза по
сравнению с тем, что
реализовал ранее цех
ГСМ.
принадлежащий
первой
Нижневартовской базе производственно-технического обслуживания и комплектации оборудованием.

— Как это ни парадоксально, но с момента организации распределительной базы нефтепродуктов и со значительным увеличением объема работ коллектив сумел немало
сделать для подготовки
хозяйства к зиме/ Назову лишь
основные
работы. Это калибровка и покраска двух резервуарных парков, замена всего электрохозяйства в соответствии
с правилами эксплуатации, установка
новых
автоматических бензоколонок.

Одновременно с ежедневным обслуживанием предприятий
коллектив занят и навигационной работой, т. е.
приемом ГСМ и отправкой его по Агану и Ваху для отдаленных месторождений. С танкеров у ж е слито в цистерны свыше шестидесяти
тысяч тонн
бензина,
дизтоплива и
масел,
около
десяти
тысяч
тонн этой продукции
отправлено
ведомственным базам.
Короче, все заявки
нефтяников,
строителей, транспортников и
сельских
организаций
выполняются без задержки, и в этом за-

Разумеется, за три
месяца
все проблемы
решить
невозможно.
База сегодня не имеет
производственно-ла б ораторного корпуса, механических мастерских,
бытовых
помещений,
что. конечно,
отрицательно сказывается
в
работе. Тем не менее
даже в этих условиях
предпринимаются шаги
для облегчения
труда
людей. Например,
до
наступления
холодов
будет закончено строительство теплого по-

сегодня мы располагаем лишь двумя
АЗС,
это в четыре раза ниже нормы. Но даже и
эти две станций эксплуатируются лишь наполовину. С утра и до
двух—трех часов дня,
как правило, у бензоколонок
столпотворение, после — ни одной
автомашины.
Очевидно, есть резон предприятиям изменить порядок подхода на заправку своего транспорта, предварительно
согласовав графики
с
нами.
Аналогичный
порядок надо установить и
для налива бензовозов.
— Графики — это
все-таки
полумера.
Нужно развивать сеть
автозаправочных станций. Что делается в
этом направлении?
— В будущем году
нами будут построены
две АЗС, которые станут обеспечивать нефтепродуктами владельцев автомобилей,
моторных лодок и катеров. Причем, получать
горючее и масла они
будут
за
наличный
расчет.
Одновременно
решается
вопрос
о
строительстве
в ближайшие годы еще нескольких А З С .
Вместе с тем,
эту
проблему
можно решить еще быстрее, если транспортные предприятия начнут строить
свои,
ведомственные
автозаправки. Это предусмотрено и соответствующим
решением

Совета
Министров
СССР, в котором прямо сказано, что транспортным
предприятиям, имеющим на балансе свыше 2 5 0 автомобилей,
разрешается
строительство
своих
АЗС.
К сожалению,
многие
предприятия
хранят топливо и производят заправку автомашин в необорудованных парках, наливом.
Отсюда и большие потери ГСМ, и учет « н а '
глазок».
В связи с этим соенно
вершенно
непонятно,
почему
прекратили
нефтяники
строить
свою А З С на двенадцатом километре самотлорской дороги?
— Ваше предприятие,
как
известно,
сформировано лишь на
базе цеха ГСМ нефтяников. Но подобные цехи есть у строителей,
дороясников, авиаторов
и т. д. Намечается лн
передача вам этих цехов?
—
Безусловно.
К
концу 1987 года все
ведомственные склады
и цехи горюче-смазочных материалов должны быть переданы на
наш баланс. Обеспечение предприятий и организаций
бензином,
дизтопливом. маслами
будет вестись
только
централизованно.
через систему
Госкомнефт е п р о д у к т о в
Р С Ф С Р . Поэтому уже
сейчас необходимо готовить хозяйство этих
складов и цехов самым
серьезным
образом,
чтобы
они отвечали
всем требованиям эксплуатации нефтебаз.
Что касается снабжения
нефтепродуктами
новых городов Радужного и Лангепаса, то,
видимо, есть
необходимость сперва организовать в них филиалы
нашего
предприятия,
которые
впоследствии
вырастут
в самостоятельные базы.
И в заключение —
информация для тех,
кто пользуется нашими
услугами. Существующий
резервуарный
парк не позволяет нам
создавать полный запас
нефтепродуктов на зимний период. Исходя из
этого, с первого октября все городские предприятия будут получать горючее наливом,
т. е. в бензовозы на Мегионской
железнодорожной базе. Здесь же.
в Нижневартовске, мы
будем вести
заправку
автомобилей только через А З С .

газете
отвечают

Тюменская область. В этом году в жизни Елены Злобиной многре происходит впервые — первого сентября
открылась в Новом Уренгое школа, куда она пришла
полноправным членом учительского коллектива. Для
малышей из 1 «Д» стала Елена Викторовна первой
учительницей. 6 октября она впервые будет отмечать
свой профессиональный праздник.
'Окончив Донецкое педагогическое училище,
Елена
приехала в Новый Уренгой, решив начать свою трудов у ю жизнь в городе, биография которого создается сег о д н я ее ровесниками.
На снимке: закончен урок, но ни ученикам, ни Елене
Викторовне не хочется расставаться. .
(Фотохроника ТАСС).

Изучив и обсудив
ряд статей под общим
заголовком «Ухабы на
пути
огородников»
( № № 150, 151. 152.
153), управление рабочего снабжения объединения Нижневартовскнефтегаз сообщает следующее. Урс проделал
определенную
работу
по увеличению объема
реализации строительных материалов. Организована продажа их в
хозяйственных магазинах, где в ассортиментные перечни включены
основные и сопутствующие (кроме крупногабаритных). В магазине
№
27
производится
прием заказов от населения на приобретение
стройматериалов в 1986
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ПОЙДЕМ
ПОСКУЧАЕМ...
КАК ОРГАНИЗОВАН ДОСУГ
МОЛОДЕЖИ В КАФЕ «НАДЕЖДА»
Как организован отдых
учащихся вне стен школы
— дома, в общественных
местах? На этот вопрос попытались ответить участники
нашей
рейдовой
бригады. Уже завершая
операцию «Забота»,
мы
заглянули в кафе «Надежда»...
...Посетители, большей
частью молодежь, входили в двери кафе и делились на два потока. Одни
устремлялись вверх л о
лестнице в ресторан, другие, минуя вывеску « Б а р » ,
спешили в полумрак, чтобы занять место поудобнее
— в глубине зала.
Посетители входили и с
«черного хода», откуда
открывалась
вся неприглядность моечной: грязь,
сырость на полу, беспорядочно разбросанные ящики. И атмосфера в зале
мало подходила для отдыха: пахло вином, в помещении было надымлено и
полутемно.
Обнюхивая
присутствующих,
бегала
собака...
Отгороженные кабинки
полны,
присесть
негде.
Вот рядом с пятнадцатилетними
подростками,
одетыми в верхнюю одежду, приютилась семья: им
очень
неуютно
здесь.
Мать с отцом смотрят на
трехлетнюю дочь: скорее
бы девочка доела мороженое, да побыстрее вон —
на свежий воздух.
Мороженое. Именно оно
привлекает сюда детей,
так как в других торговых точках его нет. А
здесь есть.Д1ена по прейскуранту
67 копеек
за
100 граммов. Дороговато.
Кстати,
прейскуранта
цен на месте не оказалось.
Он появился позже, по нашему требованию. Многое
здесь вызывало у нас
удивление. Д а как же не
удивляться, если на грязном подносе лежали приготовленные для посетителей
пирожные,
для
оформления витрины были использованы хрустальные фужеры? В самом каф е — недопустимая грязь.
Высоцкий
Бармен

(так он представился нам
сначала,
правда,
потом
поправился — буфетчик)
объяснил это тем, что посудомойщица болеет. А на
вопрос, какие замечания
после проверок были у
санэпидстанции,
ответил,
что замечаний не было,
так как представители ее
приходят после перерыва,
когда здесь чисто. Сам он
работает здесь всего два
месяца и ничего предосудительного в работе кафе
не видит. Музыка?
Нормальная. Темно? Это ж е
молодежь! И не видит он
в этой темноте, как в
дальнем углу ребята постарше выгоняют с диванчиков малышей. Не видит,
что из ресторана спускаются в кафе за мороженым выпившие спиртного
посетители.
Поднимаемся в верхний
зал. На часах — 19-45.
Администратора М. А. Гараевой нет на рабочем
месте — ушла домой, там
что-то случилось.
Старший официант С. А. Ануфриев пояснил, что он никакого отношения к бару
не имеет.
Хозяин заведения В. Высоцкий пытался нас убедить в том, что это не
бар,
а кафе «Молодежное». Убедить не смог,
так как современное кафе — это место отдыха
молодежи, где чисто и
светло, где со вкусом подобрана музыка, где свеж
воздух и интересна беседа в кругу сверстников. А
пока, нам думается,
это
«кафе» мало пригодно для
отдыха детей. И наверняка можно найти другие
возможности
для продажи мороженого, по более
дешевой цене.
Решают
ведь этот вопрос торговые
организации в других городах.
Очень
хотелось
бы,
чтобы кафе
притягивало
уютом, а не интимностью,
чтобы родители школьников старших классов с
легким сердцем отпускали
их на вечер в кафе. В нх
кафе — молодежное.

В. Ш И М А Н О В , инспектор по делам несовершеннолетних; Л. Ф И Л Ю К , член родительского комитета,
зав. здравпунктом Н З Р А ; Л . Н Е Б О Г А Т О В А , Е. СИМАНКОВА, учителя средней школы № 18; Т. КУЗЬМЕНКО, нештатный корреспондент «Ленинского знамени».

году. Планируются
к
отгрузке кирпич, известь, парники,
мел,
пиломатериалы,
штакетник, садовые домики, рейки для пола,
плинтусы, обшивочные
доски и т. д.
.Больше стали продавать садово-огородный
инвентарь,
удобрения.
С этой целью по воскресным дням организовывались выезды автолавок на огороды. В
широком ассортименте
вывозились эти товары
на проводимые на улице Пионерской ярмарки-базары.
Пересмотрен режим
работы магазина № 27
«Строительные
товары»: для удобства покупателей
выходной
день с воскресенья перенесен на понедельник. Начало работы в
этот день в восемь часов.
Урсом запланирова-

но построить в 1987
году магазин
«Строительные материалы» на
5 0 0 квадратных метров,
а в 1986 году отпуск
крупногаб а р и т н ы х
строительных материалов планируется производить два раза в неделю со склада нашей оптово-торговой базы.
Г. СОЛОВЬЕВ,
начальник урса Нижневартовскнефтегаза.
Л
Л
Заместитель начальника районного нефтепроводного управления
Э. М. Т У И К И Н
на
коррес п о т е н ц и ю
«Осень торопит» («Ленинское знамя», № 165
за 27 августа с. г.), где
говорилось
о медленных темпах
работа
бригады по заготовке
кормов.
« В настоящее время
подготовлено к сдаче
более 8 0 тонн сева, к

стогованию около
20
тонн.
План по заготовке
кормов распределен по
подразделениям,
между ними организовано
соревнование. Бригада
косарей продолжает покос. , Почти ежедневно
организуется
выезд
бригад
подразделений
для сбора скошенного
сена и стогования.
Первой
выполнила
план бригада
нефтепроводной
станции
«Юган», руководит которой молодой коммунист С. Г. Федотов,
вторым был коллектив
центральной аварийной
службы.
Б ы л о указано
на
увеличение темпов заготовки кормов бригадам
нефтеперекачивающих станций «Урьевская»,
«Самотлор»,
«Нижневартовская»
н
базы производственное
го обслуживания»,

ф I? ®

НАШ
КАЛЕНДАРЬ

С. А. ЕСЕНИН
(К 90-летиго со дня
рождения) .
Поэтическое
наследие Сергея Александровича Есенина (18951925 г.г.) вошло в золотой фонд советской поэзии. в сокровищницу духовных богатств народа.
Есенин, выразивший в
своем творчестве неисчерпаемую любовь ко
всему живому в мире и
милосердие, — один из
самых читаемых
русских лириков. Его короткий жизненный путь
не был прямым и легким. Время Есенина —
время крупных поворотов в истории: двух
войн и трех революций.
Он пришел в литературу из рязанского села и не сразу сумел разобраться. «куда несет
нас рок событий». Отзывчиво чуткий к надеждам, болям и радостям
человеческим,
Есенин всегда был вместе с народом, на всем
пути его горела
одна
заветная звезда — Родина! В самых интимных стихах он оставался патриотом и гражданином. Под влиянием
Великого Октября его
поэзия окрепла и обрела общественное звучание. Революционная
новь входила в его стихи живыми образами.
Октябрь озарил поэзию Есенина светом ленинской правды, утвердил веру в счастливое
будущее Родины, освобожденной от векового
мрака. Поэт создал выдающиеся
произведения о революции и ее
вожде Ленине.
Путь Сергея Есенина
от первых лирических
стихов о родной приро
де до поэтической симфонии о возрожденной
революцией
России
прозвучавшей в «Анне
Снегиной», «Песне о
великом походе» и «Ру
си советской». — это
путь смелых художест
венных открытий, пол
ный творческого горе
ния. идейных исканий,
гражданского
мужества. Кровно связанный
со своей Родиной, е д у
ховной жизнью советского народа
«удиви
тельный русский поэт»
завоевывает все новые
миллионы
читателей
как в своей стране, так
и за ее пределами.

Последнее время преследует чувство осени,
запахи спаленной картофельной ботвы, крупные капустные кочаны
в пустом огороде спускаются по отлогому берегу к'речке. Вода в
речке обмелевшая, вялая. как рыба зимой.
Отступив немного от
противоположного
берега,
вечно зеленеет,
курчавится бор. В него
вкраплен
березнячок.
Летом зеленый, а как
сентябрь надвинется, в
сплошном полотне этом
появляются
желтые
промоины Из них позднее разливается целое
половодье. В ясный тихий денек выйдешь из
дому, глянешь: ни дать
ни взять левитановская
«Золотая осень».
В
точности, как на картине": лес, река, раснраска неба. Бросишь тогда
дела самые
неотложные и — к березнячку.
Поднимешься, запыхавшись. на гору. Лес,
вот он. посветлевший,
желтобокий, распахнул
приветливо двери, дожидается. Входи, мол,
дорогой гость. Это он
издали неприступным,
сплошным кажется. На
самом деле
деревья
просторно стоят, вразбежку. Места хватает,
свету много.
Кроны
курчавые,
почти правильной шарообразной
формы.
Ветви крепкие, лист
густой, но уже начинает осыпаться. Красота
осени с ним уходит, зима нацеливается полураздетый лес занять.
Она где-то за неделями
скрывается, далеко и не
царствовать ей, пока

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
П Р И Г Л А Ш А Е Т :
по извещению № 7 7 2
— плотников-бетонщиков
3—4
разрядов,
плотников-сто л я р о в
4 — 5 разрядов,
кровельщиков 4 — 5 разрядов, каменщиков 3 — 4
разрядов,
сварщиков
4 — 5 разрядов, секретаря-машинистку, сторожа
по извещению М» 8 4 0
—электромонтеров по
ремонту электрооборудования 4 — 5
разрядов.
электромонтеров
ЭХЗ
4— 6
разря
дов, слесарей КИПиА
4 — 6 разрядов.
бурильщика кап ремонта скважин 5 разряда,
слесарей
по ремонту
технологических установок 4 — 6
разрядов.

МЕНЯЕТСЯ
комната на подселении
в двухкомнатной квартире (11 мкр.) на рав
ноценную или изолированную квартиру в любом микрорайоне.
Обращаться: ул Ча
паева, 29 «б», кв. 49.
тел. 2-06-46
две
двухкомнатные
квартиры на четырехкомнатную
в домах
ДСК.
Обращаться: ул. Нефтяников. 70. кв. 33.
четырехкомнатная квартира
(58, 6 2 кв. м..
2 этаж, 2 балкона) на

апаллп
Наш адрес 628441)
». Нижневартовск
ул Менделеева, I I
(1 в микрорайон)

Ншшиваркшш&н пшографш

березы полностью наряды не стряхнут.
Листья
кружатся.
Листья падают.
Толсто их насыпало.

I
I
I
I

токарей 4 — 6
разрядов. начальника участка по с е м и т у
авто
тракторной
техники
(оклад 155 руб ), слесарей по ремонту
автотракторной
техники
4 — 5 разрядов, маши
ниста К-701 6 разря
да,
водителей
1—2
класса всех марок ав
томобилей
и автобусов.
Одиноким предостав
ляются прописка и общежитие
на
Нижневартовский
колбасный завод сроч
но— жиловщиков. об
валыииков
товарове
да. грузчиков, формов
щиков. кассира-бухгал
тера
Д
две двухкомнатные Одну желательно в 1 мкр.
Возможны
варианты.
1 этаж не предлагать.
Обращаться: ул. Мен
делеева. 6«б». кв. 4 9
трехкомнатная квартира (44,5 кв. м.. 6 мкр.)
в Нижневартовске на
равноценную в Мегионе.
Обращаться: г. Ме
гион. ул. Нефтяников.
7«б».
кв. 10, после 18 00.
двухкомнатная
благоустроенная квартира в
г. Учалы
(Башкирия)
на двух- или одноком-

ЭТЮД-—•-Ь-

земли не видно. Нога,
как в перине, тоне*.
Мягкие, неслышно сов-

еем. Улавливается лишь
шуршанье под сапогом.
В остальном тишина.
Только это так кажется. Звериное ухо
чутче. Ворохнет листок
на дереве — слышит,
обронится хвоинка —
насторожится вмиг. В
пору листопада взрослого беляка в березнячке не встретишь, уходит, а то куда ни повернись — всюду шорохи, шумы беспрестанные. Угадай, что вто.
может, лисица по следу подбирается. Боязно
я кумушке, как б Ь под
шумок рыси на аубы
не попасть.
Крупные
хищнини опять охотника сторожатся, на временные квартиры переселяются. Разве
что
несмысленыш какой в
березнячке задержится.
Меж березок
коридоры широкие. Трава в
них полегла, заровняла
ямки-колдобоины, получился
пол
ровный.
Прыгают по нему рукавички. большими пальцами . пошевеливают.
Откуда же им тут
взяться?! Не рукавички, конечно, зайчишкилистопаднички.
А уж
схожи очень. Куда бегут, неизвестно.
Друг
дружку задирают. Мордочками тычутся, колотят лапками. Один затаится, второй разыскивает. Резвятся.
На
летящие сверху блестки внимания не обращают. Пень, на котором сижу, стороной обежали.
Спинки у косенят уже
белые, как известкой

натную квартиру улучшенной планировки:
Обращаться: ул. Менделеева. 16 «а», кв. 88,
в выходные дни, после
18 часов

натную в г.г. Днепропетровске, Павлограде,
Горловке.
Обращаться: ул. Чапаева, 11, кв. 136, после 19 часов

двухкомнатная
благоустроенная квартира в
п. Приютово
(Башкирия) на двухкомнатную
в
Нижневартовске.
Имеется сад-огород.
Обращаться: пр. Победы. 19 «а», кв. 126

РАЗНОЕ

трехкомнатная кварти
ра (2 этаж. 49 кв. м) в
г. Октябрьском на равноценную в г. Нижневартовске.
Обращаться: ул Ми
ра. 6 «а» кв. 49, в любое время
трехкомнатная квартира на 3 этаже в московском доме площадью
4 5 кв. м на двухком-

®а &
подмазанные. Перекрашиваются, чтобы зимой
от врагов легче
прятаться было.
Копошатся
зайчата,
вкусные корешки ив
земли
выкапывают,
ушами поводят. Слух у
листопадничков отличный. Чуть что: столбиками иа задние лапки
усядутся,
«локаторы»
настроят н замрут. Им,
может, от роду неделя
всего, а сами корм добывают и жизнь собственную оберегают. Врагов предостаточно, в
оба слушай.
Заметила
зайчишек
сойка и давай на весь
лер трещать, разбалтывать. Ни минуты усидеть спокойно не может, крутится, как сорока на "колу. Косенята
в смородинник
шмыг,
— и были таковы, попробуй, разыщи.
Улетела сойка, солнце будто крылом сдвинула. Садится оно. Сумерки в коридорах высыпали. Робкие, неуверенные пока. Сливают
тона в однообразно серый расплывчатый.
Домой пора. Попался
на пути рыжик, кругленький, ядреный, величиной с пятачок и в
земле почти весь. Наружу одна шляпка торчит. Сковырнешь, понюхаешь. аж слеза прошибает. Ударяют в нос
перебродившие,
крепкие запахи земли. Что
добрая вечерняя сказка
волнуют!
До будущего года,
золотая осень!
Н. С М И Р Н О В .

Удостоверение электромонтера
по обслуживанию
буровых
М> 2527, выданное 3 апреля 1983 года Нижневартовской Ш В К на
имя Имамова Фаниля
Фаритовича, считать недействительным.

Аттестат Я № 6 3 4 6 2 1 ,
выданный
Нижневартовской средней ш к о
лой № 1 в июне 1982
года на имя Михеева
Сергея
Николаевича,
считать недействительным.

Семья из трех человек снимет
квартиру
или комнату нэ неопределенный срок.
Обращаться:
улица
Маршала
Жукова,
2 « а » , кв. 14. Телефон:
7-34-24
Д
А
Вновь организованный кооператив «Сибирь» в
районе котельной № 3 (восточный объезд)
приглашает владельцев металлических гаражей для
вступления в кооператив.
Запись производится
каждый вторник, четверг с 17 до 19 часов.
Городской совет ВДОАМ.
А
Д
Штамп цеха по поддержанию пластового давления участка № 2 НГДУ Белозернефть считать
недействительным.

Идет подписка
па г о р о д с к у ю г а з е т у
„ЛЕНИНСКОЕ

ЗНАМЯ*

Не забудьте своевременно оформить
подписку.
Цена на год — 6 руб. 6 0 коп.,
на полгода — 3 руб. 30 коп.
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XXVII

съезду

достойную
Ширится
соревнование
По итогам работы за
третий квартал победителем среди производственных участков треста Белнефтедорстрой
признан второй
участок шестого дорожностроительного управления, который возглавляет старший
прораб
Виктор Гутько.
Коллектив
перевыполнил
план более чем в два
раза.
Производительность труда возросла в
три раза.
На отсыпке дорожного полотна победителем признана бригада
Сергея Павлючкова из
ДСУ-6,
а на укладке
плит дорожного покрытия — бригада Анатолия
Сидоренко
из
ДСУ-11.

В честь
победителя
Победителем в
социалистическом соревновании в честь 50-летия стахановского движения в тресте
Белнефтедорстрой
был
признан бригадир экскаваторщиков
дорожно - строительного управления № 3 9 Александр Лазуков.
Стахановец
продолжает
трудиться по-ударному.
План
девяти месяцев
он
перевыполнил
в
полтора раза.
Пятый год трудится

д

КПСС

1985 года

^ с ' к р е ^ Г я ^ о ^ в и ' Г "

А

*

Це« »

-

встречу!

A. Лазуков в ДСУ, из
них три года возглавляет бригаду. Все это
время коллектив работает по прогрессивному сквозному поточному бригадному подря-

дуПо-ударному трудятся члены бригады машинисты экскаваторов
Эдгар Мурзин. Федор
Олесик и другие.
В честь победителя
социалистического
соревнования в ДСУ-39
поднят флаг трудовой
славы
и
выпущена
«молния».
П. СИМАНОВИЧ,
внешт. корр.

Бурвт с
ускорением
Более чем на 42.1
тысячи метров горных
пород перекрыло программу девяти
месяцев первое Нижневартовское управление буровых работ. Всего на
счету этого предприятия 685.1 тысячи пройденных метров.
В сентябре отлично
работала бригада В. Т.
Громова. Впервые
за
последние два года она
построила 8577 метров
скважин за месяц,
из
них 3.3 тысячи сверх
плана. Еще два
коллектива пробурили более восьми тысяч метров: В. С. Ткаченко и
B. А. Казакова. Лучший результат с начала года у бригады В. Л.
Зиновьева.

В послужном списке
На трассах
последних лет в числе
лучших коллектив
комплексного технологического потока из треста
Татнефтепроводстр о й
возглавляемый Героем
Социалистического Тру
1да И Г Шайхутдинов ы м . В 1982 году
он
выступил инициатором
движения за сооружение потоком в течение
года не менее 100 ки
лометров готового трубопровода Почин нашел
массовую
под
держку
в трудовых
коллективах
отрасли.
Если в 1982 — 1983
годы такого результата добивались на трас
сах
Уренгой — Петровск, Уренгой — Новопсков лишь
единицы,
то уже на строительстве экспортной магистрали
Уренгой — Ужгород и последующих
более десяти
потонов
^ вышли на 100-километ
ровый рубеж.
Один из псовых коллектив И. Г. Шайхут-

ПЯТНИЦА, 4 октября

динова взял на вооружение сквозной подряд,
ряд Других
технических
и организацион
ных новшеств.
Порученные участки
газовых магистралей неизменно сдавались с многонедельным опережением плановых сроков.
Коллектив потока в
этом году принял уча
стие в особо
важных
работах
по обустройству новых
нефтяных
месторождений в Тюменской области.
Успешно справившись с
перебазировкой на новое место.
преодолев
сорокаградусные морозы минувшей зимы, он
сделал
все необходи
мое. чтобы сдать водовод
к Северо-Варьеганскому
месторождению к юбилею стахановского движения.
И сейчас передовой
рабочий достойно
несет ударную вахту
в
честь
предстоящего
XXVII съез^я партии.
А. А Л Е Н О В .

Неплохо
трудились
подразделения
освоения скважин. В конце
сентября
коллектив
Л. А. Фенько первым
справился
с годовым
заданием, сдав нефтяникам 64 скважины.
Н. КОВАЛЕВА,
инженер отдела НОТ
н УП.

Ра>ту
доставят
в срок
Коллектив
Нижневартовского управления
технологического транспорта № 2 досрочно
справился не только с
плановым заданием девяти месяцев по всем
технико - экономическим показателям,
но
и с социалистическими
обязательствами.
Из .30 бригад- *УТТ -. 28 успешно ейравнлись
со своими заданиями
Среди отличившихся в
труде коллективы, возглавляемые В. И. Потаповым.
И. И. Бобчинским. Г. А. Ковалевым, И. И. Жигулиным. Водители
этих
бригад заняты
вахтовыми перевозками
на
месторождения.
Лучшими
в соцсоревновании
признаны
также автоколонны, руководимые Ю. И. Ле'вковским и А. А. Абжемилевым.
3. ГРЕВЦОВА.

Владимир Александрович Артамонов, секретарь партийной
организации дорояшо-строительного управления № 12 треста Самотлортрубопроводстрой, ведет занятия в школе основ марксизма-ленинизма,
Ася Михайловна Кочукина, начальник планового отдела, — в школе конкретной
ШМ&ЫР&Ыг Довь1ш§н»1.е
экономиче—-

II- т -1

Отключение высоко
вольтных линий только на минуту ведет
к
потере электроэнергии
в несколько
десятков
тысяч киловатт. Нару
шается нормальная работа
электрооборудования.
автоматически
отключаются
объекты
добычи нефти и газа.
Это ведет к большому
ущербу,
наносимому
государству.
В 1983 году только
из-за отступлений
от
правил охраны высоко
вольтных электросетей

I

Идет месячник по б л а г о у с т р о й с т в у

Р а с т и
Первый
комсомольский субботник провела
молодежь нового производственного
управления по эксплуатации
и ремонту объектов городского хозяйства.
Рабочим
объектом
для них в этот день
стал пятнадцатый микрорайон, который решено было озеленять.
Работники
третьего

.РЭП —
Наверное, нет надобности
говорить,
насколько важен и ценен
для народного
хозяй
гтва каждый киловатт
час
электроэнергии
Для
Нижневартовского района с его насы
щенностью
предприя
тиями нефтегазодобычи вопрос
стабильно
сти энергообеспечения
стоит на первом плане.

ских знаний, концентрация
усилий
трудящихся на решении вопросов интенсификации производства, выполнение плана 1985 года — важнейшая
составная часть всей
пропагандистской работы.
Так считают В. А. Артамонов
н
А. М. Кочукина.
" Фото Ю. ИППОЛИТОВА.

! е,

и озеленению города

с а ж е н ц ы

ремонтно-строительного
управления
накануне
субботника завезли
в
минрорайон
саженцы
деревьев: фронт работ
был подготовлен.
Дружно взялись за
дело пятьдесят участников субботника. И
буквально на
глазах
выросла возле шестнадцатиэтажных домов
аллея деревьев.

Восемьсот саженцев
высадили за день комсомольцы управления.
С особым огоньком н
большой отдачей поработали
комсомольцы
М.
Исламгалеева,
Э. Максимова, С. Бабишев, Ю. Искаков.
Т. Н Е С Т Е Р О В А ,
секретарь комитета
ВЛКСМ управления.

НАДЕЖНОСТЬ

(работа производилась
без допуска негабаритными
механизмами
вблизи или под
действующей ЛЭП) поте
ряно 7 5 6 . 3 тысячи ниватт-часов энергии. На
ремонт и восстановление линий
потрачено
122 человеко-дня.
за
что выплачено 1854 рубля зарплаты.
Из-за
подобных
причин в
прошлом году недодано городу 796,5 тысячи киловатт-часов.
Предприятие
электросетей
направляет
горы бумаг руководителям многих партийных
и хозяйственных
организаций. Оператив
но извещаются виновные в аварийном
отключении высоковольтных линий. Направляются материалы в правоохранительные органы. Однако нарушения
продолжаются
Нынче
произошло 61 аварий-

ное отключение линий.
Главным
виновником
стало
дорожно-строи
тельное
управление
№ 3 9 (начальник В. А.
Науменко) треста Белнефтедорстрой. которое
начало строить дорогу
на кустовую насосную
станцию № 13. С начала мая дорожники
не
раз обрывали
линии
ковшом
экскаватора,
стрелой крана. На наши предупреждения они
не
прореагировали
пришлось
направить
материалы в прокуратуру.
Еще четырежды негабаритными
грузами
нарушалась
работа
этой линии.
Виновников. к сожалению, установить
н)г удалось.
Мы потеряли
на ремонте
40 человекодней. Столько же простояло и нефтяное оборудование.
Примеров бесхозяй-

ственного отношения к
линиям приводить мо
жно десятки. От этого
думаю, дело не попра
вится. Пона руководи
тели организаций
и
предприятий города и
района
не осознают
простого правила — не
работай под ЛЭП
без
соответствующего разрешения— потери элек
троэнергии. нефти
и
газа из-за аварий будут продолжаться.
Страна ждет от нижне
вартовцев
стабильной
подачи топлива из зем
ных кладовых.
Дать
его больше Родине —
наш долг и честь.
А
для этого подачу элек
троэнергии к объектам
нефтедобычи мы должны сделать надежной.
С. Е М Е Л Ь Я Н О В
старший мастер службы линий
Нижневартовского
предприятия
электросетей.
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ПАРТИЙНАЯ

Мимо
главной

цели
До начала отчетно выборного партийного собрания в
цехе
научно-исследовательских и производственных работ НГДУ Белозернефть решила познакомиться с социалистическими обязательствами коллектива на текущий год. Один из коммунистов — из числа актива партийной организации — в
ответ на мою просьбу сказал:
— Зачем вам это? Ведь
собрание будет партийное...
Из отчетного доклада секретаря парторганизации О. С.
Ярославцевой следовало, что
ЦНИПР
Белозернефтн
во
всех отношениях примерный
коллектив: свои задания выполняет и перевыполняет, нарушителей дисциплины нет,
занимает первые и призовые
места в соревновании по рационализации. Примерно в
таком же духе была дана характеристика коллективу партийному: коммунисты хорошо работают, взносы платят
регулярно, все имеют и хорошо выполняют партийные
поручения.
Правда, слабо
работала группа народного
контроля под руководством
коммуниста
Каюмова.
Не
практикуются отчеты коммунистов. При большом резерве
плохо пополняется за счет
приема комсомольцев в члены партии парторганизация.
Упустили из-под своего влияния профсоюзную организацию.
Еще некоторые недостатки в
деятельности 1 Парторганизации нйзвала О. С. Ярославцева, но как-то между прочим, как незаслуживающие
особого внимания: в целом-то
в цехе все хорошо, спокойно.
В тон секретарю выступало и большинство коммунистов. Одни б'Ьйтьтвались, хвалясь успехами. Другие, как
председатель группы дозорных Н. А. Каюмов и член
комиссии контроля деятельности администрации Г. Н.
Чернова, ссылаясь на всякого
рода трудности (невнимание
со стороны
вышестоящего
органа народного контроля,
незнание, как нужно строить
работу) оправдывались.
Непривычное для отчетновыборных партийных собраний гладкое течение разговора вызывало недоумение по
крайней мере по двум причинам. НГДУ Белозернефть,
несмотря на успешную сегодняшнюю работу,
недодает
государству с начала года
Около 190 тысяч тонн нефти.
С пробуксовками
работает
мехфонд. Известно, что в
Белозернефтн самый минимальный среди нефтегазодобывающих управлений Нижневартовскнефтегаза межремонтный период работы электроцентробежных насосов —

соответственно 270 и 2 0 8 суток. Уже это был серьезный
повод
для
беспокойства.
Ведь
главная
задача
ЦНИПРа — указать добытчикам пути, как изъять из
недр быстрее и больше дешевой нефти. Кроме того,
сейчас, когда партия поставила задачу ускорения научно-технического
прогресса,
коммунисты цеха,
призванного стоять на гребне этой
работы, не могли, не имели
права промолчать о том,что
сделано коллективом в этом
направлении, какие задачи
ставит парторганизация на
будущее.

ЖИЗНЬ:

ОТЧЕТЫ

Мехколонна Кв 150 (трест
Мегионэлектросеть с т р о й )
специализируется на строительстве линий электропередачи и подстанций. О важности выполняемых ею работ
для нашего нефтяного района говорить не приходится.
С этих позиций и оценивали
коммунисты
деятельность
партбюро. Прежде всего постарались ответить на вопрос: все ли сделано для того,
чтобы коллектив мог в полной мере выполнить свой
трудовой долг.
В отчетном докладе секретарь дал четкий ответ: не
все. В первую очередь, об
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И ВЫБОРЫ
обеспечить инструментом, отсюда простои — и техники, и
бригад на месторождениях.
— говорил механик В. С.
Порошин.
— На предприятии я недавно. но, как мне кажется,
разобрался,
в чем
корень
зла. Имеющиеся сегодня в
разных подразделениях треста «карликовые» рембазы
мало на что способны. Считаю, все ремонтное хозяйство
надо сосредоточить в одних
руках, — поделился своими
соображениями
начальник
участка механизации И. И .
Шпарев и добавил: — Правда, мое предложение не но-*

ПОВЕСТКА О Д Н А ПОДХОД РАЗНЫЙ
— Из всех подразделений
цеха только газлифтная лаборатория
справляется со
своими задачами как следует, поэтому и сведен до минимума
бездействующий
фонд газлифтных скважин.
По видам исследований дела
обстоят плохо, по отдельным
планы выполнены на 76, 47
и даже всего на 24 процента.
По вашей вине добытчики
продвигаются вперед вслепую, — сказал, выступая в
заключение собрания, заместитель секретаря парткома
НГДУ В. Б. Брагин. — План
по добыче на 1986 год еще
более напряженный,
чем
нынче. Если не подскажете в
самое ближайшее время, как
увеличить добычу, справиться будет очень трудно.
И опять пошли оправдания: нет инструмента, не
хватает людей, транспорта...
Так почему же до сих пор
молчали? Почему превратили
партийный, деловой разговор
в парадный, ни к чему не
обязывающий? Разве не для
того собирались, чтобы обозначить проблемы,
предложить пути их решения?

Такой
разговор
на пользу
Секретарь партийной организации Е. Ф. Козлов, критически проанализировав работу партбюро, отношение к
производственным и общественным обязанностям коммунистов. трудовые дела коллектива, с первых минут, что
называется, «завел» собрание, определил разговору на
отчетно-выборном
острый,
принципиальный характер.

этом свидетельствуют производственные
показатели.
План первого квартала выполнили всего на 79,4 процента. Во втором квартале
подтянулись, прибавили темпы и с заданием справились.
План третьего тоже, похоже,
вытянут, но с каким трудом
это давалось!
Причины
неравномерной
работы мехколонны партбюро в первую очередь видит в
плохой ее организации, слабой ремонтной базе. Пожалуй, не найти объекта, отмечалось в докладе, который
бы одна бригада начала и завершила.
Например,
на
строительстве подстанции на
КСП-3 побывали работники
всех участков. Отсюда безответственность, брак, неоправданно завышенные материальные затраты. Механизмы,
транспорт не закреплены за
участками, что тоже не способствует их эффективному
использованию. Нет даже самого необходимого — календарного графика, где были
бы указаны
последовательность и сроки исполнения работ, потребность в трудовых
и
материально-технических
ресурсах. Вот и начинается
утро с того, что мастера,
прорабы хватаются за головы: подойдет или не подойдет необходимый для производства
работ ' транспорт.
Нервничают, передают этот
настрой рабочим. А главный
инженер вместо того, чтобы
спокойно разобраться в обстановке и навести порядок,
заявляет о своем присутствии
на территории мехколонны
криком на подчиненных.
— Пятый год мехколонне,
а такое впечатление, что она
только образуется: все еще
нет надежной ремонтной базы. Насколько она слаба,
можно судить уже по тому,
что один токарь в мастерской
и того не можем полностью

ния установили,
что
депутатами
Лангепасского городского Совета народных депутатов
избраны:

во. Выходил я с ним на
трест, но пока вместо поддержки имел одни неприятности.
Горячим,
проникнутым
беспокойством о деле было
выступление плотника В. С.
Чуйко:
— Плохие мы хозяева.
Вся страна борется За экономию, а мы не бережем народное добро. Нет сторожей на
территории базы, и по ночам
здесь расхаживают, разъезжают кому заблагорассудится. Бывает, вечером завезем
столярному цеху материалы,
а к утру они исчезают. Выходит, экономим рубли, а
теряем тысячи. Такое же
отношение к рабочему времени. Сегодняшний случай: на
базе разгружали «Ураган»
со сваями семь часов!
»

И еще сказал коммунист:
надо уметь не только журить, наказывать за плохое,
а и поднять, возвысить человека. То, что в мехколонне
усилили борьбу с пьянством,
безусловно,
положительно,
но так этим увлеклись, что
забыли о хороших людях.
О важности чуткого, внимательного отношения к людям говорил и молодой коммунист,
секретарь комсомольской организации А. И.
Иванов: привел убедительные примеры, когда именно
это в одном случае привязало молодого рабочего к коллективу, в другом — оттолкнуло.
И в целом вопросам закрепления людей на предприятии, созданию необходимых социально-бытовых условий на производстве было
отведено на собрании много
времени. Что и понятно: тут
коммунистам, руководителям
(в том числе и треста) дел,
что называется,
непочатый
край.

Взять питание л р д е й .
В
подавляющем
большинстве
случаев: выходит бригада на
новый объект, а там жилья,
столовой нет. Однажды подсчитали:
тратят на обед
4 — 4 , 5 часа рабочего времени. Затянулось строительство столовой на базе, и питаться рабочим приходится у
«соседей»,
в
мехколонне
№ Ю7. Но там и готовят
плохо, и не очень привеча*
ют, и критику воспринимают
в штыки. В рабочем общежитии нет даже
буфета.
Очень беден
ассортимент
продуктов в магазине жилгородка Дивный. Доходило до
того, что по десять дней не
бывало хлеба, и люди вынуждены были ездить за ним в
город.
М н о ф раз коммунисты об-*
ращались в партком, к ру*
ководству
Мегионэлектро*
сетьстроя: наведите порядок*
орс же наш, трестовский. Но
делать выводы там явно не
торопятся, хотя давно пора.
И самые жесткие.
Не заботится
профком
мехколонны об обеспечений
работников картофелем, овощами,
хотя на соседних
предприятиях торговля организована.
На протяжении нескольких
лет вопрос вопросов для жителей Дивного — работников
треста — обеспечение электроэнергией. Напряжение в
сетях там бывает такое, что
невозможно согреть
даже
чай. И тоже вопрос из год в
год ставится и... не решается.
Коммунисты
потребовали
от руководства треста (т. Ляшенко) до 1 ноября 1985 года запустить подстанцию в
п. Дивном в эксплуатацию,
поручили начальнику мехколонны т. Погодину разработать план социально-экономического развития предприятия на двенадцатую пятилет :
ку и о выполнении доложить
на
ближайшем
партийном
собрании.
Присутствовавший на собрании первый секретарь горкома партии С. И. Денисов
одобрил действия коммунистов,
посоветовал
крепче
спрашивать за исполнительность, дисциплину. Тов. Денисов доложил об итогах совещания по
капитальному
строительству, состоявшегося
27 сентября в ЦК КПСС, в
котором он принял участие.
Большое строительство
будет вестись на нашей земле.
Партия ставит вопрос
так:
наименьшим числом людей, с
наименьшими затратами выполнить как можно большие
объемы. Это указание, подчеркнул тов. Денисов, имеет
самое непосредственное отношение и к другим отраслям
народного хозяйства района.
Поэтому парторганизация города и поставила перед собой в качестве главной задачу — всемирно активизировать человеческий фактор.
В. МАЛЬЦЕВА.,

НА СОИСКАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ

И з в е щ е н и е
29 сентября 1985 года состоялись выборы
депутатов в Лангепасский городской Совет
вместо выбывших де
путатов.
В соответствии со
ст. 50 Закона Р С Ф С Р
«О выборах в местные
Советы народных депутатов РСФСР» окружные избирательные комиссии на основании
результатов
голосова-
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ревич — председатель
оргбюро по проведению
партийной
конферен
ции г. Лангепаса;

по
избирательному
округу № 17 — Колотилин Вениамин Кузьмич — и. о. председателя исполкома горсовета;

по
избирательному
округу № 38 — Ш а ф
раник Юрий Констан
тинович — начальник
нефтегазодобывающего
управления
Урьевнефть.

по
избирательному
округу № 32 — Григорьев Анатолий Иго-

Окружные
избирательные
комиссии.
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1985

ГОДА

вые жилые районы его
привлекли к себе внимание
гармоничностью
включения
в природную
среду, уровнем благоустрой микрорайон тогда еще
совсем небольшого города
был отмечен за свою архитектуру
Государственной премией Р С Ф С Р .
Авторский
коллектив
проектировщиков за архитектуру города Сосновый
Бор выдвинут на соискание
Государственной пре-

На снимке:
кинотеатр
«Современник» в городе
Ленинградская область. Сосновый Бор — один из Сосновый Бор.
самых молодых городов нашей страны. Уже пер(Фотохроника ТАСС).

^октября 1985 г. Л И 9 2 (6182)
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ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ - ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ
(ИЗ ДОКЛАДА И. О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РАЙИСПОЛКОМА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЛАНОВОЙ КОМИССИИ
Л. Н. БУЛАХОВОЙ).
На первом плане деятельности партийных и советских
органов оыла и остается забота о людях, условиях их
труда и быта, о более полном
1 довлетворении их материальных и духовных запросов.
Новым ярким
свидетельством этой заботы стало решение Политбюро ЦК КПСС
разработать комплексную программу развития
производства товаров народного потребления и системы услуг
населению.
В связи с этим еще больше возрастает
ответственность торговли за обеспечение высокого уровня обслуживания населения. Ведь состояние ее во многом определяет быт людей, отражается
на их настроении.
За годы одиннадцатой пятилетни товарооборот
госурствснной и кооперативной

Грговли составил

106 млн.
рублей. В прошлом году в
среднем на каждого жителя
района продано товаров на
1584 рубля (в том числе в
сельской местности на 1421
рубль), это на 28 процентов
больше, чем в 1980 году. Дополнительно за счет заготовок у населения вовлечено в
товарооборот 102 тоннь» мяса. 3 2 тонны молока, 157
тонн картофеля. В подсобных хозяйствах предприятий
и организаций
произведено
175 тонн свинины.
Укрепилась
материальнотехническая база
торговли.
Вместе с тем при благоприятных в целом для развития торговли условиях достигнутый уровень ее и качество обслуживания пока отстают от растущих запросов
населения.
Многие торговые организации плохо маневрируют товарными запасами, допускают ошибки и просчеты при
определении потребности
в
отдельных видах
изделий,
из-за чего происходят перебои в торговле товарами, в
избытке имеющимися на базах. в достаточном количестве выпускаемых промышленностью. Так, .в хозяйственном магазине с. Ларьяк отсутствует около ста наименований товаров, в магазине
промышленных товаров нет
детской кожаной обуви. В
разгар сезона нет резиновой
обуви для детей и женщин.
В магазинах с. Иокур в течение месяца не было в продаже соли и спичек, наблюдались перебои в снабжении
хлебом.
Руководители предприятий

торговли еще слабо заботятся о нуждах людей, зачастую
дефицит создается
искусственно, из-за плохой работы торгового аппарата.
При благоприятных в целом условиях план розничного товарооборота за истекший период 1985 года не
выполнен.
Особенно значительное отставание допустили
Аганский
орс
геологии.
Ларьякское сельское, розничные торговые
предприятия
Нижневартовского
райрыбкоопа. С планом не справляется большое количество магазинов
Одной из важнейших причин невыполнения плана товарооборота явилось неудовлетворительное состояние завоза товаров и выборка фондов. Так, *по Нижневартовскому райрыбкоопу на 1 сентября план завоза в целом
выполнен на 86,4 процента,
в том числе по продовольственным товарам на 98,7 процента, по непродовольственным на 74,2 процента.
В течение многих лет торговля развивалась в условиях, когда спрос населения
опережал возможности товарного предложения. В такой обстановке торговые работники ослабили внимание к
вопросам
товародвижения,
организации продажи конкретных товаров, предоставления населению соответствующих услуг.
Теперь положение резко
изменилось,
насыщенность
рынка многими товарами народного потребления значительно возросла. Естественно, возросли требования населения не тольк» к ассортименту и качеству товаров, но
и к условиям их продажи.
Но по-прежнему не уделяется должного внимания изучению
и прогнозированию
спроса, правильному распределению товаров по торговым точкам.
Велики потери товарооборота в результате того, что
немало магазинов, столовых
простаивают из-за длительного ремонта (магазин «Продукты» с. Понур с января по
июнь), из-за проведения ревизий, а иногда и из-за отсутствия продавцов (Чехломей, Корлики). В течение
1985 года простой магазинов
по райрыбкоопу составил 217
дней.
Райрыбкооп недостаточно
использует разъездные формы обслуживания на местах
промыслов. Плавмагазин обслуживает лишь рыбаков по

Из выступлении
Т. С. ТОКАРЕВА, председатель исполкома Корликовского сельсовета:
Д

—
Крайне
необходимо,
чтобы правление райрыбкоопа ответственнее подходило
к организации завоза продуктов и промышленных товаров в наше село. Например,
в этом году план по завозу
продовольственных
товаров
выполнен всего на 40, промышленных — на 20 процентов. Сейчас нам требуется еще 28 мешков муки,
иначе на зиму не хватит. Совершенно нет никаких жиров,
сливочного масла. Запас растительного масла составляет
всего 200 килограммов. В
эти дни охотники, готовясь
выехать на угодья, закупают
продукты, а выбор, прямо
Лекажем. небогатый. Плохо с
^поставкой овощей. Нет в магазине компотов, детского
питания, мало макаронных и
крупяных изделий.

в

главным магистралям
рек
Вах, Обь, Аган, а рыбаки и
охотники, находящиеся на
отдаленных угодьях, забыты
райрыбкоопом.
Из года в год жители
п. Зайцева Речка, бригады
лесозаготовителей
плохо
снабжаются товарами повседневного спроса. Руководители леспромхоза, орса леспромхоза мало заботятся о
своевременном завозе товаров, не учитывакЛг их ассортимент, количество, не принимают мер по расширению
сети предприятий торговли и
общественного питания. Объекты торговли находятся в
аварийном состоянии.
Серьезные недостатки в
работе предприятий общественного питания в п. Зайцева Речка,
Магистральный:
качество блюд неудовлетворительное. меню и ассортимент в течение дня не выдерживается, ассортимент блюд
однообразный. Низкой остается техническая оснащенность.
XI съездом
потребительской кооперации были определены задачи по дальнейшему развитию заготовительной деятельности. Одна из
них — совершенствование и
увеличение закупок
излишков
сельскохозяйственной
продукции у населения. Однако имеющиеся резервы используются не полностью —
слаба сеть заготовительных,
отсутствуют
передвижные
пункты, на низком уровне
ведется работа с населением.
Закупку излишков сельхозпродуктов кооператоры должны вести в тесном взаимодействии с сельскими Советами.
Хотелось бы
заострить
вниманне на некоторых наиболее важных вопросах, решение которых требует особых усилий местных Советов,
депутатов, хозяйственных организаций.
Остро ставится вопрос о
коренном улучшении торгового обслуживания жителей
малых сел. Исполкомы сельских Советов должны потребовать от руководителей торгующих организаций всерьез
заняться глубинной сетью,
создать резерв
продавцов,
четко организовать завоз товаров.
Большие резервы наращивания товарооборота кроются
в дальнейшем совершенствовании торговли отдельными
видами товаров, в улучшении

прениях:

М. И. КОРНИЕНКО,
председатель райрыбкоона:
— Критику в свой адрес
принимаем. Но надо сказать,
что
раГшогребкооперация
нуждается в серьезной поддержке. Поистине больной
вопрос для нас — кадровый.
Тяжело не только с кадрами
продавцов, но из-за того, что
нег жилья, не можем - подобрать директоров
торговых
предприятий, старших товароведов. Кого попало брать
не хочется, 'а люди с необходимыми деловыми качествами, опытом, если им не
создать нормальные жилищно-быговые условия, в село
работать не пойдут.
Сильно тормозит дело на
селе и материально-техническая база.

К. Н. ГУЛИДА, ваведующая Нокурским торговым пунктом:
— План товарооборота за

прошедший период года наш
коллектив не выполнил. Сказался длительный капитальный ремонт двух магазинов,
и во многом повлияли условия работы, в которых находятся
сельские 'продавцы.
Здания магазинов
старые,
холодные. Работники прилавка сами заготавливают дрова, топят печи. Отсюда и жалобы на обслуживание.
Не
легче условия труда и у пекарей, где все работы ведутся вручную.

Т. В. КИСЕЛЕВА, кладовщик Аганского орса
геологии, депутат:
В Аганском орсе организована выездная торговля на
буровые, проводятся дополнительные услуги по продаже товаров участникам войны, многодетным семьям.
Решая задачу, поставленную ЦК партии о закреплении кадров в нашем регионе,
нам предстоит улучшить обслуживание населения мо-

работы на селе магазинов
«Товары повседневного спроса». Задачей большой социальной значимости является
развитие торговли лесными и
строительными материалами,
предназначенными для ремонта жилищ. Особое значение ныне приобретает торговля Садово-огородным инвентарем, удобрениями, семенами. Важным делом является
организация продажи горючесмазочных материалов сельскому населению, имеющему
личный транспорт, для чего
необходимо создать сеть заправочных станций. Более
высокими темпами
должна
развиваться торговля технически сложными товарами:
телевизорами, радиоприемниками, мотоциклами.
Заметную прибавку к товарообороту способна дать хорошо налаженная продажа соответствующих товаров в продовольственных
магазинах.
Нужно систематически проводить выставки-продажи товаров, ярмарки в клубах и
домах культуры.
Важным средством активизации торговли является ее
комплексная рационализация.
За истекшие годы ею было
охвачено шесть магазинов, в
том числе в сельской местности
магазин
«Продукты»
с. Ларьяк.
Но проводимая
работа носит однобокий характер — только ремонт и
оформление помещений.
Необходимо в двенадцатой
пятилетке продолжить работу по комплексной рационализации магазинов. В центре внимания должны
быть
вопросы коренного улучшения формирования ассортимента, организации товароснабжёния. внедрения в каждом торговом предприятии
прогрессивных форм обслуживания, научной организации труда.
В марте 1983 года исполкомы сельских, поселковых
Советов пересмотрели режим
работы предприятий торговли
с учетом удобств для жителей. Но жалобы продолжают
поступать. Поэтому Советам
народных депутатов следует
еще раз вернуться к этому
вопросу.
На
апрельском Пленуме
ЦК КПСС с большой остротой был поставлен вопрос об
ускорении научно-технического прогресса. Но торговля
сегодня еще далека от перехода на рельсы интенсивного
развития. Замена оборудова-

лочными продуктами, фруктами, овощами. Эта проблема
пока еще не решена.

В. И. КАРДАПОЛОВ,
председатель
исполкома
Вампугольского сельсовета:
— Выполняя Продовольственную программу, исполком
сельсовета, его постоянные
комиссии, сельская потребкооперация заботятся, чтобы каждая сельская семья
принимала активное участие
в продаже животноводческой
продутщии. Этот вопрос ежегодно ставится на сельских
сходах. Благодаря этому
в
нынешней пятилетке закуплено у населения 11,5 тонн
мяса и столько же картофеля. За счет фонда потреби, тельской кооперации активные сдатчики поощрены материально.

Н. А. ПРАСИН, радиооператор Ларьякского аэропорта, депутат:
—Торговое, бытовое обслуживание населения, проживающего на территории Ларьякского сельсовета, нахОдит-

ния и техническое перевоору*
жение предприятий осуществляются медленно.
К числу особенно нетерпимых недостатков в работе
торгующих организаций относится
неудовлетворительное обеспечение сохранности
социалистической,
кооперативной собственности. И за
последние годы в этом деле
существенных сдвигов в лучшую сторону, к сожалению,
не достигнуто.
Следует так поставить работу, чтобы каждый руководитель постоянно ощущал
ответственность, самокритично оценивал свои дела и поступки.
Руководители исполкомов
сельских Советов, подведомственных ему
предприятий
пока не уделяют
должного
внимания вопросам
закрепления кадров, создания им
нормальных
производственных
и социально-бытовых
условий. Это одна из причин
большой текучести кадров.
Исполкомом районного Сен
вета
народных депутатов
разработаны и утверждены
мероприятия по увеличению
производства и расширению
ассортимента товаров народного потребления. За истек-'
шие годы пятилетки в районе произведено нх более чем
на пять млн. рублей.
Вместе с тем
анализ баланса производства и потребления по ряду продуктов питания показал, что за
счет
собственного
производства
удовлетворяются лишь
потребности в хлебе.
Исполкомы местных Советов не проявляют
дейжной
инициативы в работе по эффективному
использованию
имеющегося потенциала пополнения товарных и продовольственных запасов. Принимаемые решения по этим
вопросам не всегда носят
конкретный характер и из-за
недостаточности
контроля
часто остаются невыполненными.
В соответствии с целевой
программой.
утвержденной
райисполкомом,
предусматривается увеличить
выпуск
товаров
культурно-бытового
и хозяйственного назначения
в 1,5 раза. Но эти цифры
следует рассматривать
как
минимальные. Задача советских и хозяйственных органов состоит в том, чтобы не
только выполнить, но и значительно перевыполнить установленные задания,

ся сегодня пока не на должном уровне. Мало в этом
плане работали
депутаты,
исполком Совета, общественность населенных пунктов.
Но и райрыбкоопу надо, что
называется,
подтянуться:
больше заботиться, чтобы вовремя, в нужном количестве
завозились
продовольственные и промышленные товары. Особое внимание обращать на ассортимент,

В. В. БУРУНДУКОВ,
председатель
исполкома
Охтеурского сельсовета:
— Исполком сельсовета
постоянно держит на контроле выполнение планов товарооборота. завоза промышленных и продовольственных
товаров, помогает в поиске
форм улучшения обслуживан и я , населения. В результате
магазинами торгового куста
план за первое полугодие
выполнен ва 102 процента. С
большими трудностями,
но
будет сделан и за третий
квартал. Торговать нечем,
ибо завоз товаров осуществляется крайне плохо,
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(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7
Москва
8.40
Творчество юных.
0.00 Сегодня — День Конституции СССР. 9.30 Песни
и танцы народов
СССР.
10.00 Фильм — детям. «От
семи до двенадцати». 11.15
Кубок мира по легкой атлетике. 12.00 С чего начинается Родина? 12.10 Чемпионат
Европы по волейболу. Матч
команд финальной группы.
13.40 Мультфильмы.
14.00
Док. телефильм «Сотрудничество — путь к миру».
14.25 «Квартет Гварнери».
Худ. телефильм. 1 и 2 серии.
15.45 На арене цирка. 17.30
Клуб
путешественников.
18.30 «Москва». Киноэтюд.
18.40 Мультфильмы. 19.00
«Обратная
связь».
Худ.
фильм. 21.05 Концерт мастеров искусств. 22.55 Сегодня
в мире.
II программа
Москва
8.20 «Москва». Кинообозрение. 8.30 Ритмическая гимнастика. 9.00
Рассказы о
художниках. 9.35 Док. телефильм «Артековцы».
10.05
Концерт. 10.35 «День отдыха». Док. телефильм. 10.45
Концерт.
11.10
Концерт.
11.45 «Сильва». Худ. фильм:
13.05 Что? Где? Когда? 14.30
«Эхо».
Фильм-спектакль.
16.30 Чемпионат СССР по
хоккею. «Динамо» (Москва)
— «Химик». 3 период. 17.15
Концерт. 18.00 Чемпионат
СССР по футболу. «Кайрат»
— «Спартак». 2 тайм. 18.50
Фильм-концерт. 19.45 Международные сбревнования по
конному спорту «Пардубицкий стипль-чез». 21.05 Чемпионат СССР по футболу.
«Динамо» (Киев) — СКА.
«Днепр» — «Арарат». 2-й
тайм.
ВТОЯДИК, 8
Москва
8.40 «Обратная
связь».
Худ. фильм. 10.10 Фильмконцерт. 10.40 Док. телефильмы: «Печь Макара Мазая», «Точка зрения мастера
Журавлева». 11.15 Новости.
14.20
Док.
телефильмы:
«Столкновение», «От поля
до завода». 15.10 Концерт.
15.50 Мамина школа. 16.20
Песни и романсы Р. Яхина.
16.50 Отзовитесь, горнисты.
17.20 Народные
мелодии.
17.35 Фильм-концерт. 18.15
Сегодня в мире. 18.30 Мультфильм. 18.40 Научно-попул.
фильм 18.50 Наука и жизнь.
19.20 Если хочешь быть здоров. 19.35 Худ. телефильм
«В
последнюю
минуту».
21.00 Из фондов телевидения. 22.15 Футбольное обозДК «ОКТЯБРЬ»
7 октября. День оть рытых
дверей, посвященный
Дню
Конституции СССР. Концерт
коллективов худ. самодеятельности. Нач. в 12.00. Лекция «Конституция СССР —
Основной Закон нашей жизни». Нач. в 13.00. Игровая
программа для детей. Нач. в
13.00. Концерт детских коллективов худ. самодеятельности. Нач. в 14.00. Выставка
детского рисунка и технического творчества. Нач. в
14.00. Вечер отдыха молодежи. Нач. в 19 30.
ДК «РАДУГА»
5 октября. Худ. фильм
«Вам и не снилось». Нач. в
18.00 и 20.00.

«Восток»
8.00 и 20.30 Время. 14.00 Новости (кроме субботы и
воскресенья). По окончании программы — Тюменский меридиан (кроме субботы и воскресенья).
II программа
8.00 Утренняя гимнастика (кроме воскресенья). 17.40
Хроника новостей (Тюмень. Кроме субботы и воскресенья).
20.30 Время.
рение. 22.40 Сегодня в мире.
II программа
Москва
8.15 «Стартуют все». Док. .
телефильм. 8.25 и 9.35 Природоведение. 2 кл. 8.55 Научно-попул. фильм. 9.05 и
12.25
Французский язык.
9.55 Вс. Вишневский — писатель-коммунист. 10.45 и
11.40 Ботаника. 5 кл. 11.05
Шахматная школа. 12.00 Физика. 7 кл. 12.55 Страницы
истории. 13.40 Композитор
И. О. Дунаевский.
14.40
И. С. Тургенев. Страницы
жизни и творчества.
15.25
Новости.
Тюмень
17.45 Фильм. 17.55 Реклама. 18.05 «Свой огород и поле за ним». Док. фильм.
18.55 Тюменский меридиан.
19.10 «Девочка на фотографии». Док. фильм. 19.45
Орбита.
20.15 Советский
спорт.
Москва
21.00 «По следу властелина». Худ. фильм.
СРЕДА, 9
Москва
8.40 Футбольное обозрение. 9.05 Чемпионат мира по
шахматам. Информационный
выпуск. 9.15 Клуб путешественников. 10.00 «В последнюю минуту». Худ. телефильм. 11.10 Новости. 14.20
Коммунисты восьмидесятых.
14.55 Портрет музыканта.
15.25 Твоя ленинская библиотека. 15.55 Док. телефильм «Ярославль и ярославичи». 16.45 «...До шестнадцати и старше». 17.30 Концерт. 18.00 В каждом рисунке — солнце. 18.15 Сегодня
в мире. 18.25 Чемпионат
мира по шахматам. Информационный
выпуск.
18.40
Если хочешь быть здоров.
18.55
Мир и
молодежь.
19.30
Худ.
телефильм
«Смерть на вилле».
21.05
Концерт
артистов бале га.
21.30 Это вы можете. 22.15
Сегодня в мире.
II программа
Москва
8.15 «Генерал Асланов».
Док. телефильм. 8.35 Музыка. П. И Чайковский. 9.35
и 12.30 Немецкий
язык.
10.05 Учащимся ПТУ. Аст
рономия. 10.35 и 11.40 Н. В.
Гоголь.
«Тарас
Бульба».
6 кл. 11.05 Семья и школа.
12.10 Природоведение. 3 ьл
13.00 Научно-попул. фильм.
13.10 Советское изобразительное искусство. С. Конен
ков. 14.00 Драматургия А М.

Ъ. ± О

6 октября. Утренник «Открываем мир знаний». Нач.
в 14.00. Худ фильм «В моей смерти прошу винить Кла
ву К.». Нач. в 16.00. Худ.
фильм «Вам и не снилось».
Нач. в 18.00 и 20 00.
7 октября. Угреннцк «В
Основном Законе - сила Советской страны». Нач. в
14.00. Худ. фильм «Женские
радостн и печали». Нач. в
18.00 и 20.00.
КЛУБ ИМ. 5 0 ЛЕТИЯ
ВЛКСМ
5 октября. Худ. фильм
«Груз без маркировки». Нач.
в 18.20 и 20.00.
6 н 7 октября. Фильм —

я-МААП
наш адрес
». Нижневартовск, уд. Менделеева, 11
'
микрорайон)
'

ожлчи

ь

I
I
I
I

Горького. «Варвары». «Дачники». 15.00 Этика и психология семейной жизни. 15.30
Новости.
Тюмень
17.45 Фильм для детей.
18.00 «Жизнь для вечности».
Телеспектакль. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Советский воин. 19.20 Научно-попул. фильм. 19.45 «Этой
весной в Кабуле».
Док.
фильм.
Москва
21.05 Международная товарищеская встреча по хоккею с мячом. Сборная клубов СССР —
«Болтик»
(Швеция). 2 период. 21.45
Концерт.
ЧЕТВЕРГ, 10
Москва
8.40 «По следу властелина». Худ. фильм.
10.05
Мультфильмы. 10.35 «Смерть
на вилле». Худ. телефильм.
11.35 Новости. 14.20 Док.
телефильм «Край дальневосточный». 15.10 Выступление
худ.
коллективов
КНДР.
15.40 Призвание. 16.10 Концерт. 16.40 Веселые старты.
17.25 Играет квартет арф.
17.45 Ленинский университет
миллионов. 18.15 Сегодня в
мире. 18.30 Играют духовые
оркестры. 18.50 Отборочный
матч чемпионата мира по
футболу. Сборная Дании —
сборная Швеции. -2 тайм.
19.35 Худ. телефильм «Ночная находка». 21.05 Выйти
победителем из боя злого...
21.45 Концерт. 22.20 Сегодня в мйре.
II программа
Москва
8.15 «Такое короткое лето». Док. телефильм.
8.35
и 9.40 М. Ю. Лермонтов.
«Песня про купца Калашникова». 7 кл. 9.00 Научнопопул. фильм. 9.10 и 12.05
Испанский язык. 10.05 Шедевры Дрезденской галереи.
10.35 В. А.
Жуковский.
11.35 Наука и жизнь. 12.35
Научно-попул. фильм. 12.55
«Криница». Телеочерк. 13.40
«Строгая
мужская жизнь».
Худ. фильм с субтитрами.
15.10 Новости.
Тюмень
17.45
Пионерия.
17.55
«Баллада о лесном фронте».
Док. фильм.
18.55 Тюмен
ский меридиан. 19.10 «Если
распахать
межу».
Дон
фильм. 19.45 Орбита. 20.15
Здоровье.
Москва
21.05 «На исходе лета».
Худ. фильм. 22.15 Док. те-

ГДЕ
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детям. «Бойся, враг, девятого
сына». Нач. в 14.00. Худ.
фильм «Груз без маркиров
ки». Нач. в 18.20 и 20.00.
ДК «ЮБИЛЕИНЫИ»
5 октября. Спектакль Тю
менского театра кукол «Еще
раз о Красной Шапочке».
Нач. в 10.00. 12.00 и 14.00.
Худ. фильм «Человек неви
димка» Нач. в 16.00 и 18.00.
в октября. Спектакль Тю
менского театра кукол «Еще
раз о Красной Шапочке».
Нач. в 10 00. 12.00 и 14.00.
Занятие народного университета культуры. Тема: «Советский плакат в борьбе за
мир». Нач. в 12.00. Худ.

лефильм «Этих красок многоцветье». 22.30 Кубок европейских чемпионов по баскетболу. 1/16 финала. «Жальгирис» (Каунас) — «Словнафт» (Братислава).
ПЯТНИЦА, 11
Москва
8.40 Чемпионат мира по
шахматам. Информационный
выпуск. 8.55 «На исходе лета». Худ. фильм. 10.05 Русская вокальная лирика XVIII
века. 10.35 «Ночная находка». Худ. телефильм. 11.30
Док. телефильмы: «Пермская
деревянная
скульптура»,
«Гобустан». 12.00 Новости.
14.15 «Будни одного района». Док. телефильм. 14.45
Концерт. 14.55 «По Испании». Киноочерк. 15.20 Русская речь. 15.50 Этот фантастический мир. 17.25 Содружество. 17.55 Веселые нотки. 18.15 Сегодня в мире.
18.25 Чемпионат мира по
шахматам. Информационный
выпуск. 18.40 Чемпионат мира по художественной гимнастике. 19.35 Худ. телефильм.
21.00
А ну-ка, девушки!
22.40 Сегодня в мире.
II программа
Москва
8.15 Док. телефидьм «Пятый передел». 9.35 и 9.40
История. 4 кл. 9.00 и 13.10
Английский язык. 9.30 Новые изделия техники. 10.05
Почта передачи «Природоведение». 10.35 и 11.40 История. 7 кл. 11.05 Поэзия.
Я. Смеляков. 12.10 Общая
биология. 9 кл. 12.40 География. 13.40 Обществоведение.
14.10 Страницы жизни и
творчества Н. Островского.
14.55 Электроника и мы.
15.25 Новости.
Тюмень
17.45 Научно-попул. фильм.
18.10 К Дню работников
сельского хозяйства.
18.55
Тюменский меридиан. 19.10
Реклама.
19.20
«Груня».
Док. фапы»и_19.45 Для вас,
труженики села.
Москва
21.00 «Сергей Есенин».
Док. фильм. 22.00 Чемпионат СССР по хоккею. «Тор
педо» — «Динамо»
(Москва). «Химик» — «Спартак».
СУББОТА, 12
Москва
8.40 Концерт. 9.00 «Жемчужина Гвинейского залива».
Киноочерк. 9.30 Товары, услуги, реклама. 10.00 Концерт
духовых оркестров.
10.45
« Р три икс» умолк навечно».
Худ. телефильм. 11.50 В дар
музею. 12.20 Чемпионат мира по художественной гимна
стике. 13.15 VI Международный фестиваль телепрограмм
«Радуга». 13.35 Семья и
школа. 14.05 Сегодня в ми
ре. 14.20 Писатель и жизнь.
15.20 Фильм — детям. «Мой
генерал». 1 и 2 серии. 17.30
В мире животных. 18.30 «Увлеченность».
Док.
телефильм. 18 40 Мультфильмы.
19.10 Концерт. 21.05 «Сви-

КОГДА

варка и пастух*. Худ. фильв«
22.30 Концерт. 23.15 Новости.
II программа
Москва
8.15 Если хочешь быте
здоров. 8.30 Док. телефильмы: «Где гнездится горлица». «Горожанки». 9.00 Утренняя почта. 9.30 Чемпионат СССР по городошному
спорту. 10.00 Док. экран.
11.00 Концерт. 12.00
Наш
сад. 12.30 Концерт.
13.00
Программа студии телевидения Казахской ССР.
14.00
С песней по ншзни. 16.25
Док. телефильм «Не бойся
быть добрым». 15.15 Стадион для всех. 15.45 Волшебный стрелок. 18.45 Доя.
фильмы:
«Тиль Уленшпигель», «Бельгийские города». 19.45 Здоровье. 21.05
Концерт. 22.35 Чемпионат
СССР по хоккею. ЦСКА —
СКА. 3 период.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13
Москва
8.40 Чемпионат мира по
шахматам. Информационный
выпуск. 8.55 «Долгая борозда». Док. фильм. 9.15 41-й
тираж «Спортлото».
9.25
Будильник. 9.55 Служу Советскому Союзу. 10.55 Здоровье. 11.40 Утренняя почта.
12.10 Сельский час.
13.10 Музыкальный киоск. 1
13.40 Чемпионат мира по художественной
гимнастике.
14.25 Концерт. 14.45 Клуб
путешественников.
15.45
Мультфильмы.
16.15 Если
хочешь быть здоров.
16.30
Концерт. 17.35 Международная панорама. 18.20 Мультфильм. 18.30 От всей души.
21.05 «Живая вода». Док.
телефильм. 21.20 Чемпионат
СССР по футболу. «Динамо»
(Москва) —
«Жальгирис».
2 тайм. 22.05 Чрезвычайный
рейс. 22.35 Фильм концерт,
23.05 Новости.
II программа
Москва
8.00 На зарядку становись. 8.15 В каждом рисунке — солнце. 8.30 Ритмическая гимнастика. 9.00 Русская речь. 9.30 Док. телефильмы: «Город новый, город древний», «Рябово. Осенний день». 10.00 Концерт.
11.05 Фильм— детям. «Бесстрашный
атаман».
12.20
Чемпионат мира по вольной
борьбе. 13.05 Программа Омской студии
телевидения.
14.05 Мультфильмы.
14.25
Рассказывают наши корреспонденты. 14.55 Фильм-концерт. 15.50 «Белый шаман».
Худ. телефильм. 1 серия.
17.00
Мир и
молодежь.
17.35 Выдающиеся советские
композиторы
— лауреаты
Ленинской премии. Т. Хренников. 18.25 «Долина солнца
и лесов». Док. телефильм.
18.35 VI
Международный
фестиваль
телепрограмм
«Радуга». 18.55 «Слово о
дружбе». Док. фильм. 19.45
Концерт. 21.05 «Командировка». Худ. фильм.
Редактор
В К. БЕЛОБОРОДОВ

фильм «Новые приключения
неуловимых мстителей». Нач.
в 15.00. Худ. фильм «Чело
век невидимка». Нач. в 17.00
и 19.00.
7 октября. Спектакль Тю
менского театра кукол «Еще
раз о Красной Шапочке».
Нач. в 10.00. 12.00 и 14.00.
Худ фильм «Новые приключения неуловимых мстите
А
ВНИМАНИЮ

лей». Нач. в 15.00. Худ.
фильм «Человек-невидимка».
Нач. в 17.00 и 19.00.
АКТОВЫЙ З А Л
ШКОЛЫ № 9
6
октября.
Навстречу
XXVII съезду КПСС. Фести
валь любительских фильмов
с участием любительских ки
ностудий городов Тюмени
Сургута. Тобольска. Нижне
вартовска. Нач. в 12.00.
Вход свободный.
Д
ПОДПИСЧИКОВ!

Книжные магазины города
и района продолжают выдачу
первого тома собрания сочинений А. С. Пушкина.

Просим его выкупить до
15 октября. По истечении
указанного срока книги по
ступят в свободную продажу.
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СЪЕЗДУ

КПСС—

27 УДАРНЫХ

ДЕКАД!

А

По^сгтшхановски
Все ярче разгорается пламя
социалистического
соревнования
под девизом
«XXVII
съезду КПСС—27 ударных стахановских
декад!». Когда были подведены итоги за
двенадцатую декаду в управлении
Белозернефть. то победителем
была названа
бригада
мастера В Г. Арзумаиова из четвертого цеха добычи нефти и газа.
Десятидневное задание она перевыполнила
на 17.9 процента, добыв дополнительно 3.2
тысячи тонн углеводородного сырья. Успешно трудится эта бригада и в тринадцатой декаде.

Коллектив
Арзуманова лидирует не только у себя в НГДУ, он
добился большого успеха и во Всесоюзном
социалистическом
соревновании
нефтедобытчиков:
во втором
квартале завершающего пятилетку года ему
присуждены второе место и денежная премия.
Стахановцами наших
дней в этом коллективе
по праву называют бператоров П. А. Дегтярева и Ю. А. Морозова,
внесших
наибольший
вклад в производственный успех.
Г. К У Р Л Ы Ш Е В А ,
инженер отдела труда НГДУ
Белозернефть.

СУББОТА, 8 октября 1985 года
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Газета выходит ежедневно, кроме
воскресенья и понедельника

В городе Радужном
состоялась первая партийная
конференция
производственного объединения
Варьеганнефтегаз.
На конференции присутствовали
заместитель
министра
нефтяной промышленности
Г. С. Попов,
председатель
оргбюро
по выборам городского
комитета партии А. А.
Рыбалов, руководители
предприятий. В работе
ее принимали участие
155 делегатов и приглашенных из подраз-

делений объединения.
С докладом
выступил председатель оргбюро по выборам партийного комитета объединения А. Н. Попов.
Он провел анализ работы объединения со
дня его создания, подробно осветил
недостатки в работе и пути
их устранения,
подчеркнул необходимость
активизировать
человеческий фактор. В ходе доклада был проанализирован состав членов КПСС, освещены

колонны № 153. где
пропагандистом Ф, В.
Журавлев, в школе конкретной •
экономики
МК-150 — пропагандист В. И. Родионова.
Состоялся разговор о
важнейших задачах в
период подготовки
к
XXVII съезду
КПСС
— экономии и бережливости.
улучшении
организации труда
и
быта, ускорении научно - технического прогресса.
Присутствующий на занятии в школе комтруда мехколонны
153
председатель
объединенного профкома Н. Е.
Радченко говорил о роли трудовых коллективов в социально-экономическом преобразовании. развитии нефтегазового комплекса
Западной Сибири, в выполнении решений Продовольственной
программы
Р САМОХОВЕЦ,
заместитель председателя совета по экономическому образованию.

1

№
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Многим молодым рабочим помог полюбить радиотехнику ветеран войны и труда слесарь Толгат Абдулхакович Насыров. Работая на участке
УКВ в радиомастерской рядом с молодым рабочим Михаилом Папуловским,
он много времени
уделяет его профессиональному росту.
умению
быстро и правильно определять неисправность и
устранять ее.
На снимке: рабочие Т. А Насыров и М. Папуловский в радиомастерской
Нижневартовской
конторы связи.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

ПУТЕШЕСТВИЕ
тов и мастеров эстрадного жанра
принимал
Москонцерт.
Музыкальная визитная карточка
группы
— песня «Экипаж», написанная четыре года
назад, в самом начале
ее творческого пути,
А Якубовым. В «личный фонд» вошли пес-

ред избираемым парткомом,
о значимости
его работы в свете постановления ЦК КПСС
«О комплексном
развитии нефтяной и газовой промышленности в
Западной
Сибири
в
1986—1990 годах» рассказал А. А. Рыбалов.
Конференция
стала
большим событием
I
жизни
варьеганскиэ
нефтяников.
Секретарем партийного комитета объединения был
избран В. И. Чуриков.
Т. ЛЫСОГОРОВА.

пути улучшения
партийной работы в объединении.
В выступлениях говорилось
об успехах
предприятий, о трудностях, с которыми приходится
сталкиваться.
Конкретные
причины
невыполнения
плана
по добыче
нефти и
возможности их устранения изложил в своем
выступлении генеральный директор объединения
Варьеганнефтегаз Н. П. Захарченко.
О задачах, стоящих пе-

-'. г

-КУЛЬТУРНАЯ

Можно сказать
что
мы.
нижневартовцы,
сегодня станем первыми зрителями
новой
московской
эстрадной
программы с участием
группы «Экипаж» Еще
совсем недавно, 5 сен
тября. новую
работу
московских
музыкан

„
°

К зимнему столу
]| ||| | цНшяВИ | р

В
подразделениях
треста Мегионэлектроеетьстрой прошли занятия во всех школах
сети партийного и экономического образования.
За несколько дней
до начала совет
по
экономическому
обраяованию провел установочный семинар, где
заместитель управляющего трестом по экономическим
вопросам
Ф. Л. Маноцков проинформировал
пропагандистов о ходе выполнения
производственного плана и социалистических обязательств
коллективом
предприятия
и задачах на 1986 год. Были даны методические
рекомендации по работе школ в течение все
го учебного года.
42
школы
коммунистического труда и семь —
конкретной экономики
начали нынче занятия.
Наиболее
активно
они прошли
в школе
коммунистического труда участка № 1 мех-

„
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Партийная конференция в Раду»нем

1

Учатся энергетики

А

Включившись в соревнование по разгрузке и закладке овощей
среди предприятий объединения
Нижневартовскнефтегаз, коллектив первого управления
буровых работ досрочно справился со своим
заданием. Разгружено
9 6 3 тонны овощей —
на 6 3 тонны больше намеченного. Хорошо работали монтер
А. А.
Глибко. слесари С. Г.
Валуев
и А. А. ЧерД

ных. водитель
В. Д.
Бухбиндер и другие.
В
сжатые
сроки
УБР-1 выполнило план
и по заготовке
сена.
Было скошено 220 гектаров травы.
Среди
тех. кто отлично работал не 1 сенокосе, электромонтер В. М. Фомин. машинисты Д 3.
Загируллин. С. В. Заболуев.
тракторист
Н. Д. Винников.
Н. КОВАЛЕВА.

Первый
в микрорайоне
Все более обжитым
становится шестнадцатый микрорайон Ниж
невартовска.
Нынче
здесь подняли свои вы
сотные этажи еще несколько
современных
домов.
Но, пожалуй,
больше всего
жители
микрорайона ожидали
ввода в эксплуатацию
первого детского сада.
Сооружением его занималась комплексная
бригада С. Н Качинских во главе со старшим прорабом
В. И.
Косенко из треста-площадки Нижневартовскжилстрой. На подряде
у него было несколько

бригад из специализированного управления
отделочных
работ.
Строители
вложили
много труда.
чтобы
этот объект был
построен в срок и качественно.
На этой неделе государственная
комиссия приняла в эксплуатацию первое в микрорайоне
детское дошкольное учреждение.
Труд строителей удостоен хорошей оценки.
В. АБРОСИМОВ,
начальник производственного
отдела
треста • площадки.

ЖИЗНЬ

ПО ПЕСНЯМ

зиторов
А. Пахмутони музыкального руковой.
Ю. Антонова,
водителя группы СерБ. Емельянова.
гея Климанова «Сегодня-Я»,
«Электронный
Режиссер Александр
век». Нам предстоит их
Максимов
попытался
услышать и оценить.
найти единое интересное сценическое решеОснову нового
рение программы, объепертуара, рассчитаннодинив ее разножанрого на широкий
круг
зрителя, представляют ' вость (конферанс, пантомиму вокал) в едипесни советских компо-

ное «Путешествие
по
песням».
Один из основателей
«Экипажа», его художественный руководитель В. М. Рыгин считает. что у группы есть
свое творческое лицо,
за четыре года выросла сценическая и ис-

полнительская культура музыкантов.
Нижневартовцы побывают на десяти концертах. Что ж. будем
надеяться, что каждый
из них будет встречей
с искусством, с настоящим творчеством.
Н. МИХАЙЛОВА.

2 стр.
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Заинтересованы все
хозяйственного
механизма, активизации рационализаторской
работы. усилении режима экономии.
•
По всем этим направлениям на предприятии работа ведется. но и слабые места
есть. Например, коллектив уже сберег дизельного топлива и лесоматериалов для работы на один день А вот
вопрос экономии электроэнергии пока остается открытым.
Пропагандист В. А.
Артамонов
особенно
подчеркнул в своем выступлении роль коллектива управления в увеличении нефтедобычи.
П. ГАДЖИЕВА,
старший диспетчер.

Отметили лучших
По установившейся в
коллективе нашей Нижневартовской центральной базы производственного обслуживания
по ремонту и прокату
бурового оборудования
традиции, учебный год
начался с научно-практической конференции,
в которой приняли участие пропагандисты и
слушатели всех школ
партийного
политпросвещения и экономического образования. Открыл
ее
секретарь
партбюро 3. С. Газизуллин.
Вниман»ивти.участников конференции были
представлены доклады,
всесторонне раскрывающие тему первого за-
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

В ш к о л а х п о л и т и ч е с к о г о и экономического о б р а з о в а н и я п р о ш л о первое ванятив по
теме «Все в о з м о ж н о с т и и резервы — н е у с п е ш н о е в ы п о л н е н и е п л а н а 1985 года и социалистических
обязательств,
достойную
в с т р е ч у X X V I I с ъ е з д а КПСС».

Активно,
заинтересованно выступали слушатели школы партийного политпросвещения
(пропагандист
В. А.
Артамонов) в двенадцатом дорожно-строительном управлении треста
Самотлортрубопров о дстрой. Это и понятно:
вынесенная на обсуждение тема
волнует
сейчас каждого советского человека.
Интересные мысли,
деловые
предложения
высказали коммунисты
слесари Н. С. Опально,
И. С. Водянов. начальник
производственнотехнического
отдела
Л. Д. Дунаев, энергетик А. И. Инкин о
дальнейшем совершенствовании социалистического соревнования,

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

нятия:
«Апрельский
(1985 г.) Пленуи ЦК
КПСС о подготовке и
проведении
XXVII
съезда партии». «Выполнение плана —важнейшая составная часть
всей
предсъездовской
работы»,
«Концентрация усилий трудящихся на решении вопросов
интенсификации
производства,
ускорения научно-технического прогресса».
В благодарность за
хорошую работу лучшим
пропагандистам
были вручены ценные
подарки.
В. КУМЫШЕВ.
начальник отдела
кадров, пропагандист.

ТРЕБОВАНИЕ
На отчетно-выборном собрании коммунисты совхоза «Мегнонский» подвели нтогн работы партийной организация хозяйства, наметили задачи, которые предстоит ей решить по реализации возможностей интенсивного развития сельского хозяйства, о которых говорил в своем выступлении на
совещании партийно-хозяйственного актива в Целинограде М. С. Горбачев.
Главной
«болевой»
точкой хозяйства остается
животноводство,
вернее, одно нз его направлений — молочное.
На сегодняшний день
рлан по налоям молока
в совхозе «Мегионский»
недовыполнен
на 707
центнеров,
надоено
7813 центнеров, что
меньше того же периода прошлого года на
145 центнеров. На 862
центнера не выполнен
план реализации молока. Надой на фуражную корову
снизился
на 6 3 килограмма. Если в прошлом голу за
восемь месяцев он составлял 1342 килограмма. то нынче — 1279.
Не будем
относить
неудачу за счет природы — весеннего затопления пастбищ, в таких
же условиях животноводы совхоза «Нижневартовский:» выполнили
полугодовой план по
надоям молока. Или перекладывать вину па
доярок. Коллектив на
ферме трудолюбивый,
много опытных доярок,
таких, как Лыкова. Замотошина,
Попова.
Причину
отставания
коммунисты видят в
снижении
ответственности
руководителей:
главного
зоотехника
М. А. Вогаря. бригадиров Н И. Зафесовой.
Т. П. Бабич, которые
ослабили внимание к
дойному стаду, переключившись на откормочное поголовье. В оечулътате план по привесам животных на откорме выполнен, а по

надоям молока совхоз
остался в долгу перед
государством.
Большая
работа
проведена в хозяйстве
по укреплению материально-технической
базы. расширяется ремонтно-механичес к а я
мастерская,
строится
арочный
телятник.
Увеличился
тракторный парк. Имеется другая необходимая техника. Ожидается поступление КрАЗов,
есть
три автомобиля «Татра». пополнился парк
сельхозмашин.
Немалая в этом заслуга директора совхоза коммуниста В. А. Проклова.
Но
на
сегодняшний
день темпы развития
сельскохозяйственно г о
производства уже не
отвечают требованиям
.времени.
Медленно
строятся животноводческие
помещения, и
часть скота содержится
в Высоком, в подсобном хозяйстве лесников. Нет кормоцеха,
крытого сеновала, траншей для силоса, складов для семян, ядохимикатов и удобрений.
Многого еще недостает
хозяйству для интенсивного развития всех
его отраслей.
Вступая в новую пятилетку,
коммунисты
совхоза должны учесть
все недостатки.
все
критические замечания.
Ведь задачи, стоящие
перед
коллективом.
гопъеп^ы Взят клгт>г
интенсивное
развитие
растениеводства. Предстоит создать растени-

водческое
отделение,
одна бригада крторого
займется выращиванием капусты с целью
удовлетворения потребности мегионцев и поставки ее в торгующие
организации Нижневартовска, а также картофеля. Вторая бригада
обеспечит производство
кормов. Накоплен достаточный производственный потенциал для
заготовки
силоса нз
сеяных и дикорастущих
трав только
силами
механизаторов совхоза,
для обеспечения животноводства корнеплодами, для создания зеленого конвейера из
сеяных трав с целью
подкормки. На третьей
бригаде лежит
ответственность за освоение
земель,
окультурование их.
Немало предстоит сделать и животноводам.
«В изменении подходов
нуждается
и
наше
молочное животноводство.
Надо активнее
браться
за реализацию тех возможностей,
которые открывают селекцнонно-племен п а я
работа, новые технологии, сбалансированное
кормление.
Это главные слагаемые высокой
продуктивности».
— говорил в своем выступлении в Целинограде М. С. Горбачев.
Поголовье крупного
рогатого скота в совхозе увеличилось на 279
голов. Валовое производство привеса к уровню прошлого года возросло на 332 центнера.

Исключить равнодушие
Примечательной особенностью первого занятия. на которое вместе с коммунистами собрались
слушатели
школы экономических
знаний цеха подземного и капитального ремонта скважип НГДУ
Белозернефть. было то,
что
строилось
оно
на конкретном местном
материале.
Пропагандист. секретарь партийной организации цеха
В. А. Смирнов тщательно
проанализировал работу коллектива
в свете требований ап-

Есть еще
Об этом шел разговор
на первом занятии в
школах всех форм обучения
оптово-торговой
балы промтоваров урса.
Пропагандист директор базы Т. И. Артюшина проанализировала "работу предприятия
с начала пятилетки. По
сравнению с 1980-м в
нынешнем году почти в
два раза вырастет товарооборот.
увеличится выработка на одного работающего.
Но
резервы,
подчеркнула
пропагандист, еще существенные.
Недостаточно спрашивает бала
с поставщиков за качество товаров. Необхо-

производство мяса—ня
287.
На 20 центнеров увеличилась реализация его. Успехи в отрасли есть, но их надо
закрепить. Уя1е в этом
году в совхозе должна
решиться проблема сбалансированного пригб"
товления кормов, пока
же они расходуются в
сухом виде, без рациона. Нет схемы стравливания пастбищ.
Особое внимание еле*
дует обратить партбюро на трудовую дисциплину на ферме. Случаются еще прогулы сре^
ди скотников, появление на рабочем месте в
нетрезвом виде, недобросовестное отношение
к работе.
В этом году в совхозе была создана пер*
вичная комсомольская
организация, но работа
с комсомолом ведется
слабо.
За ней не закреплен ни один член
КПСС, который руко*
водил бы учебой, оказывал помощь в работе
комсомольской органи*
запни.
В выступлениях ком*
мунистов* говорилось,что членам партбюро
надо чаще встречаться
с
рабочими совхоза,
бывать на местах их
работы. Больше заботиться о строительстве
объектов соцкультбыта.
Большие серьезные
планы у коммунистов
совхоза па будущее.
Как они воплотятся в
жизнь, будет зависеть
от умения партийной
организации поставить
на требуемый уровень
работу партгрупп, комсомола. настроить коллектив на достижение
намеченных рубежей в
новой пятилетке.
И. Б А Т Я Е В А .

ГОТОВИМСЯ
К СЪЕЗДУ

рельского
(1985 г.)
Пленума ЦК КПСС,
резервы и возможности. " рассказал о задачах. которые парторганизация считает первостепенными.
Подчеркнул: намеченные партией планы быстрее воплотятся в жизнь, если
каждый человек займет
активную
жизненную
позицию. Для коммунистов это самое важное.
Н. ПАРФЕНОВА,
заведующая кабинетом политпросвещения НГДУ.

Состоялся
семинар
библиотечных работников г. Нижневартовска
и района.
С докладом «О задачах библиотек по пропаганде литературы навстречу ХХУП "съезду
партии» выступил заведующий отделом пропаганды
и агитации

горкома к п с с

с. С.

Верин.
Методист центральной библиотечной системы Н. А. Новоселецкая посоветовала, какие
мероприятия провести,
как лучше
спланировать работу библиотек
с учетом
различных
групп читателей. Заведующая
библиотекой
Дома
политпросвещения горкома
КПСС
Е. И. Костюченко рассказала о подготовке
библиотек
к началу
учебного года в систе-

резервы
димо строже контролировать выборку всех
видов товаров и их наличие
в
магазинах.
Усилить борьбу.с пьянством. Достижения научно-технического прогресса должны активнее
внедряться
на базе.
Причем, работу по механизации нужно вести
комплексно, совместно
с торговыми предприятиями Механизировать
весь процесс приема и
отпуска товаров.
По теме занятия пятеро слушателей ПОЛУЧИЛИ практические
задания.
В ЛЕИБА.
инструктор орготдела
горкома КПСС.

ДНЯ

На Самотлоре.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

3 ноября 1985 года
состоятся выборы депутата вместо выбывшего
в
Нижневартовский
районный Совет народ-

ных депутатов по изби-

ме
политобразования.
Выступили также заведующая методико-библнографическим
отделом центральной библиотечной
системы
А. М. Цыбуляк. библиограф Е. И. Дубенская. Старший методист центральной библиотечной
системы
Н. С. Прозорова подчеркнула
необходимость шире знакомить
юное поколение советских людей с материалами. постановлениями
партийных съездов
и/
пленумов,
важность'
активной помощи со
стороны библиотечных
работников школам и
пионерским
организациям по участию во
Всесоюзном
пионерском марше под девизом
«Революционный
держите шаг!».
А

МИХАЙЛОВА.

рательному
округу
№ 10 — центр: п. Ваховск, красный уголок
транспортного
цеха.
Граница: улицы Агапова, Первопроходцев,
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ШАГИ
РЕФОРМЫ
Развитие
ученического
самоуправления
— важное направление
школьной
реформы.
Оно способствует формированию у учащихся полезных нравственных качеств:
личной
ответственности за общее дело, преданности
^интересам коллектива,
Принципиальности
во
взаимоотношениях
с
товарищами, взаимной
требовательности, коллективной инициативы.
Ученическое самоуправление помогает нам
решать и задачу воспитания сознательных активных граждан. Выйдут ли из школы люди, умеющие
управлять производством и
общественными
делами или нет, зависит от
нас. Эти вопросы рассматриваются у нас на
педсоветах, совещаниях при директоре,
на
заседаниях
методических объединений классных руководителей.

Учимся активности
Педагоги учат ребят
планировать, помогают
в разработке и проведении
мероприятий.
Администрация многие
проблемы
школьной
жизни решает с членами учкома,
комитета,
комсомола,
членами
советов отрядов. В совместных беседах
обсуждаются
не только
повседневные дела, но
и отдельные
события
в коллективе, поведение комсомольцев
и
пионеров.
Актив во время учебы" получает
навыки
руководства школьным
коллективом. На занятиях ребята
планируют
работу,
учатся
оформлять уголки, документацию. В их распоряжении примерные
планы, сценарии, тематика сборов, собраний,
они по очереди учатся
сами
вести
заседания,
собра н и я ,
участвуют в диспутах,
например, «Каким дол-

ЗА РУБЕЖОМ

'Основные направления реформы, школы
требуют от учительского коллектива
«усилить ответственность и
. укреплять
сплоченность ученических коллективов,
всемерно
поддерживать все
их
начинания, инициативу
и самостоятельность».

мощи столовой — все
это легло на плечи ребят. Заболел
неожиданно
учитель — на
помощь приходят те же
ребята: у них
всегда
под рукой интересная
книга, игра. В тесном
содружестве
работал
с о в е т
командиров
с юными дзержинцами.
В сводные отряды вошли «трудные» ребята. В результате двое
из них были сняты
с
учета в комиссии
по
делам
несовершеннолетних.

В этом направлении
одним из полезных начинаний комитета комсомола и учкома школ ы были сводные отряды.
Под руководством совета командиров члены отрядов отвечали за порядок во
второй смене. Чистота
и порядок, борьба
с
прогульщиками и опаздывающими, игры
с
малышами на переменах, организация
по-

Ребята
стремятся
быть настоящими
хозяевами школы. З а период работы
сводных
отрядов
сократились
прогулы
уроков
и
опоздания на занятия.
Теперь ученики умеют планировать мероприятия, проводить их
на высоком уровне.
В. Н А З А Р О В ,
школа № 1.
г. Мегион.

жен быть
комсомольский вожак?».
Такая
тема интересна и для
ученического комитета
и для комитета комсомола.
"

Н Р Б . С неизменным
интересом
осматривают туристы
уникальное архитектурное сооружение
из белого
мрамора,
обнаруженное болгарскими археологами во время раскопок
на территории
современного Пловдива (на снимке).
Как
считают ученые, античный амфитеатр
был
построен
в 114 — 117

ФАКТЫ

Наш город — наша

забота

ПОСАДИ СВОЕ ДЕРЕВО!
Совсем недавно про•венел самый первый
явонок в новой школе
№ 20. Но как изменилось все вокруг! Окружен березами и рябинами школьный двор,
классы и коридоры украшают цветы.
Мы хотим, чтобы наша школа была самой

лучшей, самой зеленой,
и не только школа, но
и улицы, на которых
мы живем.
Каждый
ученик решил посадить
свое дерево. Недавно в
нашем
5 «в» классе
прошел
субботник.
Вместе с ребятами трудились и их родители.
Уютным и веселым стал

двор дома № 4 5 по
улице
Ханты-Мансийской.
Мы предлагаем ребятам других школ тоже
посадить деревья, ухаживать за ними, ведь
от нас самих зависит,
каким будет наш город.
Вера Д Я Г И Л Е В А ,
ученика 5 «в» класса.

НАМ ВСЕГДА ЧЕГО-ТО НЕ ХВАТАЕТ
Получаем мы квартиры в прекрасных домах, а сейчас, что ни
дом, то
улучшенной
планировки.
Значит,
со встроенной мебелью,
шкафами. Но нам всегда чего-то не хватает.
И начинается
строительство всевозможных
шкафов,
ящиков не
только в своих квартирах, что дело личное,
но и на балконах, лоджиях,
в подъездах.
Словно войну свободному пространству жители объявили. Вот и
приходится нам
«сражаться»
с жильцами.

Оформляем мы нарушителей
на административную комиссию при
горисполкоме. Кто
из
проштрафившихся сразу постройки убирает,
а кто и ждет. По улице
Омской. 64. жильцы
квартир М»№ 55, 80.
7 9 построили ящики
для овощей в подъезде
и перепираются: кто
начнет убирать первый.
Спорят-то
спорят, а
противопожарная безопасность нарушена.
Обращаюсь к вам,
жильцы-«строит е л и».
Если есть желание по-

работать, то пожалуйста, дерзайте на территории
микрорайонов.
Ведь можно и нужно
строить на детских площадках всевозможные
городки, горки.
Играют там наши же дети.
Хуже, если местом их
игр станут лестничные
клетки, да еще такие,
где попробовать можно
ящики на загорание.
Так что смелее уберите
«доппристройку»,
очистите свой балкон,
подъезд. Пусть там будет свободнее и чище.
М. ПЕТУХОВА,
начальник ЖЭУ-16.

КТО ОСТАЕТСЯ О СТОРОНЕ?
16 августа в заметке «Отзовитесь, шефы»
был задан вопрос коллективу ЖЭУ-5: как
вш работаете?
Постороннему человеку вся работа ЖЭУ
может быть и незаметна.
Постараемся
поближе познакомить
с
ней.
Скоро наступят холода. поэтому
самая
главная наша забота
сейчас —
подготовка
жилого фонда к зиме.
Производится
ремонт
дверей, чердачных люков, слуховых
окон,
утепление трубопровода, ремонт крыш, остекление.
заделка
тамбурных щелей, бетонируются
отмостки.
^ л о щ а д к и . В прошлом
• о д у мы
постарались:
в з и м т ' ( Г период не
было ни
"й аварии
в ми1 р< |
не.

За лето заметно чи

ще стало в наших дворах, на улицах. Проводилась и еще планируется подсыпка грунта,
расцвели цветы на газонах, взошла трава, поднялись деревья, были
поставлены и окрашены ограждения, ведется планировка детских
площадок.
ЖЭУ-5 обслуживает
два микрорайона:
пятый и восьмой, а коллектив у нас
небольшой.
Справиться
с
большим объемом работ трудно. Хотелось,
чтобы
и
жильцы
микрорайонов оказали
помощь, ведь это же в
их интересах.
Каждую
пятницу
проводятся
мероприятия по уборке и благоустройству территории,
но каждый раз мы
удивляемся
пассивности жителей
наших
микрорайонов. От силы

во двор поработать выходят
50
человек:
вскапывать газоны, сажать деревья. А остальные? Остальные предпочитают остаться
в
стороне.
А сколько времени
тратит ЖЭУ на товарищеские суды, которые
приходится
собирать
два—три раза в месяц.
Иные жильцы судятся
по пустякам. По халатности хозяйки, например. унесет ветер наволочку или простыню, а
подозреваются соседи...
Делаем мы немало,
но во всех наших начинаниях нужна поддержка жильцов и в первую очередь — шефов,
а мы поддержки со
стороны Нижневартовского вышкомонтажного управления М 1 не
ощущаем.
Л. ТОКУНОВА,
электромонтер.

з стр.
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Д И Н Н А Д Ц АТОГО июня этого года ехал я
на городском автобусе
(9-й маршрут). Автобус
внезапно остановился,
и пассажиры были высажены. Ш о ф е р скавал, что у него поломка. Вот такая мелкая
неприятность.
Впрочем, как на это
посмотреть.
Девятый
маршрут имеет конечную остановку в аэропорту, и многие пассажиры спешили на самолет. А самолет это
все-таки не трамвай:
на ходу на подножку
не вскочишь.
Естественно. пассажиры волновались, а водитель в
ответ грубил. Вот почему некоторые пассажиры решили написать
об этом в нашу городскую газету.
Возвратись
после
летнего отдыха, я нашел дома ответ из пассажирского автотранс-.
портного
предприятия
на письмо пассажиров
того неудачного рейса.
При беглом знакомстве
ответ выглядел вполне
объективно:
«Указанные факты подтвердились» и «шофер т. Грицай строго предупрежден».
Но,
оказывается,
факты
подтвердились
только в «том», о чем
пассажиры не знали и
на что вовсе не жаловались. А именно на
то, что у водителя начался обеденный перерыв, что диспетчер почему-то, несмотря
на
это, послала его на линию. и что у автобуса
отказала коробка .передач.
Зато о грубости водителя не сказано ни
слова. Наоборот. «Водитель попросил... В
это время шел... Пассажиры пересели и с
песней стали следовать
дальше».
Прошу прощения. Слов «с песней»
там нет. Но нарисована
такая благостная картина. что эти слова
просто напрашиваются
в текст.
На самом деле все
было по-другому. При-

ПРОВЕРЯЕТ

Фото А Д Н - Т А С С .

ЧИТАТЕЛЬ

чина остановки пассажирам не была известна, они из автобуса выпроваживались
грубо,
на просьбу сообщить
свою фамилию, шофер
ответил «Пушкин». « В
это время» другой автобус не шел, а шел
значительно позже, и
не все пассажиры «пересели»,- потому
что
не только сесть, втиснуться в следующий
автобус удалось
не
всем.
Особенно
умиляет
последний абзац отве-

СТОП:

годах н. э. во времена
римского владычества
и более 15 веков потом
находился под
толстым слоем земли. После завершения реставрационных работ
он
был передан
местной
театральной
труппе.
Как и в давние времена.
здесь
ставятся
пьесы античных авторов.

ОТПИСКА

Где же
логика?
та. где говорится, что
«шофер строго предупрежден». З а что ж е
его так? А за то, «чтобы в обеденный перерыв не выезжал на линию. а работал по графику».
Вы чувствуете, читатель? Вопрос о грубости обойден, как мелкий и не имеющий якобы отношения к делу,
шофер
наказан,
что
должно удовлетворить
жалобщиков, а редакции дают понять, что
на предприятии железный порядок. Ведь шофер наказан не за уклонение от работы, а
за излишнее рвение в
работе, за избыточную
дисциплинированное т ь
(подчинился
незаконному указанию диспетчера),*что привело его.
бедолагу, к нарушению
незыблемого, судя
по
всему, рабочего графика.
Все это и привело
меня по заданию редакции в диспетчерскую
городского транспорта.
— Ну и что вы. собственно, хотите?
—
спросили там меня. —
Человека
наказали.

Чего вы еще добивае*
тесь?
— Мне хотелось б н
выяснить
некоторые
вопросы.
— Например?
— Как фамилия диспетчера, которая выслала на линию т. Грицая,
несмотря на обеденный
перерыв? А также расписание рабочего дня
водителя за тот день.
Оказывается.
по*
смотреть нельзя, потому что у них был ело'"
ман замок, и журнал
за июнь украли. Есть
даже за прошлый год,
а за июнь, извините»
нет. И вспомнить, кто
тогда дежурил или кан
восстановить это, исхо^
дя из графика, нет ни-1
какой возможности.
— Вы знаете, что у
нас тогда было? Полная
неразбериха.
Люди
уходили
в отпуска.Очень частые подмени.
Нет, уточнить
ничего
невозможно.
— Е щ е вопрос. Вот
шофер выехал в рейс в
свой обеденный перерыв...
— Ну и что же? —
перебили меня. — М я
часто просим шоферов
выехать в их обеденный перерыв,
когда
есть необходимость.
— И они соглашаются?
— Да.
— И вы им б л а г е
дарны?
— А как же?
— Но ведь тут наказали шофера
за это!
Где же логика?
— Да. действитель'
но. — смутился один
из
присутствующих,
заглянув в письмо.
— Ничего не внаем,
обращайтесь к начальнику, — был окончательный ответ.
Вопросы, с которыми я шел,
выяснить
мне не удалось.
Зато
стало ясно другое: дисциплины и порядка, о
чем так широко и всеобъемлюще ставит сейчас вопрос партия,
в
нашем
пассажирском
.предприятии пока еще
нет.
Ю. А Р Т А М О Н О В ,

ветеран войны.

ЗАВТРА-ДЕНЬ

УЧИТЕЛЯ
ТВОРЧЕСТВО НАШИХ

Перед именем твоим ...
«Учитель, перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени...» Эти слова невольно
возникают в
памяти, когда присутствуешь на уроке у Галины Ивановны Капрелян, учителя начальных классов седьмой
средней школы.
Увлеченность своим
делом,
постоянный
творческий поиск, повышенное чувство ответственности за ревультаты своей работы,
стремление к новому,
неуемная
энергия и
умение зажечь детей,
повести их за собой —
все это гармонически

соединилось
Ивановне.

в Галине

Тридцать лет отдала
она трудному делу —
воспитанию детей. В далеком 1955 году она,
почти девочка, окончив
педагогическое училище, вернулась в свое
родное село учительницей.
Дин бежали стремительно. С каждым годом все богаче становился
опыт работы,
постепенно
приходила
уверенность в своих силах.
Галина
Ивановна
постоянно учится, совершенствует
профессиональное мастерство:

И Д Е Т М Е С Я Ч Н И К ПО
БЛАГОУСТРОЙСТВУ И О З Е Л Е Н Е Н И Ю
ГОРОДА

Осенние заботы
транспортников
Приятно
трудиться
там, где производственная территория радует глаз зеленью кустарников и деревьев.
Вот почему рабочие,
инженерно-технические
работники и служащие
управления технологического транспорта № 2
охотно занимаются благоустройством и озеленением.
Недавно транспортники посадили у себя
свыше 500
молодых
деревьев. Сейчас по-

ведь
каждый
новый
ученик — новые трудности, каждый новый
класс — новые задачи,
которые требуют серьезных и глубоких раздумий. поисков ответа
на
многие вопросы.
Одиннадцать лет работает Галина Ивановна в
седьмой школе. Этот ее
выпуск — четвертый.
«Прошу мОю дочь определить в класс к
Капрелян: мой старший
у нее учился», — часто можно слышать от
родителей
первоклассников. В этих словах
— доверие учителю,
человеку. В них — вы-
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садка саженцев и укладка дерна на участ- .
ках продолжается.

А. Ч А Щ И Н А .
заместитель секретаря партбюро УТТ-2.
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кто имеет разряд не ниже третьего.
Приглашаем шахматистов 6 октября в 10
часов утра в шахматный клуб «Строитель»
по адресу: ул. Пермская, 7. Будут проведе
ны жеребьевка полуфиналов
и блицтурнир,
посвященный Дню Кон
ституции.

ча о

10 октября. Спектакль Тюменского театра кукол «Еще
раз о Красной Шапочке».
Нач. в 10 00, 12.00 и 14.00.
Занятие народного университета «Подросток и закон».
Нач. в 15.00.
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С крыши капля первая упала.
И, поставив на снегу значок,
Тонко зазвенела, заиграла.
Засверкав под солнечным лучом.
Чудится в той капле ручеечек.
Чудится рождение реки.
Словно в старом ельнике цветочек
Распустил в улыбке лепестки.
Будто мальчик, намочив штанины,
В лужу за корабликом полез.
Будто слышу крик я журавлиный.
Зеленеет будто рядом лес.
Словно олениха под кусточком
Ночью олененка родила.
Дочь моя как будто по лесочку
Эту весть торопит для меня.
И я замер, ожидая встречи.
Мне Весны почудились шаги.
Но всего лишь март упал на плечи.
Первой каплей зацепив стихи.
Нарушает мне сны
Что с тобой происходит? Дед меня не корит.
Что с тобой происходит? —
Дочь все чаще молчит.
Что с тобой происходит?—
Брат о ком-то смеется.
Что с тобой происходит?—
Так беззвучно жена
Мне в затылок кричит.
Что со мной происходит?..

Что с тобой происходит?—
Так село мне молчит.
И рыбачу с друзьями,
И оленей пасу.
Свои мысли, как ношу,
Постоянно ношу.
Что с тобой происходит?—
В ночь не спит мое лето,
Стадо тихо пасется.
Оленята грустны.
И кукушка утрами

931
Редактор В. К. БЕЛОБОРОДОВ
В вихре танца.
Фото Н ГЫНГАЗОВД
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11 октября. Спектакль Тюменского театра кукол «Еще
раз о Красной Шапочке».
Нач. в 10.00 и 14.00. Клуб
«В гостях у сказки». Кино
викторина «В стране Мульти
Пульти». Нач в 12.00. Лек
торий «Пьянству — бой!».
Нач. в 1 9 0 0 .
ДК «РАДУГА»
8 октября. Худ. фильм
«Женские радости и печали».
Нач в 18.00 и 20 00.
10 октября. Беседа «Реформа общеобразовательной
школы в "действии». Нач. в
18.00. Худ. фильм «С тобой
меня радует мир». Нач. в
18.30 и 20.00.

Наш адрес 626440
V. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)
Нижневартовская пшография
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Ф. ВОЛКОВА
секретарь
шахматной федерации.

ДК « Ю Б И Л Е И Н Ы И »
8 октября. Спектакль Тюменского театра кукол «Еще
раз о Красной Шапочке».
Нач. в 10.00, 12.00 и 14.00.
Лекторий «От съезда к съезду». Нач. в 20.00.
9 октября. Спектакль Тюменского театра кукол «Еще
раз о Красной Шапочке».
Нач. в 10.00. 12.00 и 14.00.

т

С головной болью,
С жаждой в душе
н в желудке.
Снова отправлялся
на дальние озера
И яростно расстреливал
Белые крики...
Многих модниц ев одел
В пушистые лебяжьи
шапки.
Но почему-то
Никто
Никогда
Не называл его
удачливым охотником.
А потом
Врач-эксперт
Вынес ааключение:
«Отравление алкоголем».
А может, не только это?
Когда мы хоронили его,
Над стойбищем
прозвучали белые.
Мне показалось
торжествующие,
Лебединые крики...
Сегодня
Ты становишься
мужчиной —,
*
Отец подарил тебе
свое ружье
Вот только на кого
Ты
Его нацелишь?

Дочери Ладе, родившейся
весной в марта

Лучше всех в коллективе
автомобилистов потрудились работники автоколонн № 10
и № 2. которые возглавляют М. М. Коломиец и П. И. Проваторов. Они проявили настоящую заботу о «зеленом друге».

В шахматном
клубе

В октябре начинаются полуфиналы первенства города. Чтобы они
были более массовые, а
новый шахматный клуб
это позволяет, принято
решение допустить к
этой стадии соревнования всех желающих.

Обучение и воспитание детей требует
от
учителя горячей любви
к делу, полной отда«?и
сил и глубоких знаний.
Именно эти качества
характерны для Г. И.
Капрелян. И. чувствуя
это, тянутся к ней и
дети, и родители, и
коллеги. Со. всех концов страны
приходят
Галине Ивановне письма от бывших учеников:
военнослужащие и учителя, инженеры и рабочие шлют слова благодарности своей первой учительнице.
Е. КОРИКОВА.

т
Твой дед
На лебедей охотился.
Ои слыл добычливым
охотником
И добрым человеком.
И в лютые морозы
Люди его рода
Надевали
Теплую лебяжью одежду,
А в голодное время
Запасались лебяжьим
мясом,
Заменяющим оленье,
Закладывая его под мох
В вечную мерзлоту.
Может, потому они
и выжили?..
Твой дядя
На лебедей тоже охотился.
Жены
Приезжих геологов
длиннорублевых
Поили его самогонкой
И скупали
Невыделанные,
Кровяные,
Наспех ободранные,
Вылинявшие лебяжьи
шкурки,
Чтоб потом шить из них
Себе и дочерям
Модные
Шапочки.
А назавтра
Твой дядя

шшшшш

СПОРТ

Городская
шахматная федерация провела
свое первое, после летних отпусков, совещание. Наметила план работы до конца года.

Ю. ВЭЛЛА

сокая оценка труда педагога.
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ЧИТАТЕЛЕЙ

КОГДА
11 октября.

Худ. фильм

« С тиС'Ой меня радует мир»

Нач. в 18.00 и 20.00.

КЛУБ ИМ 5 0 Л Е Т И Я
ВЛКСМ
8 октября. Худ. фильм
«Парашютисты».
Нач.
в
18 20 и 20.00.
9 октября. Заседание клу
ба старшеклассников
«Искра»
Тема: «По ударным
комсомольским
стройкам».
Нач. в 14.00.
Худ фильм
«Парашютисты».
Нач.
в
18.20 и 20.00.
10 октября. Заседание клуба младших школьников «В
мире музыки». Нач. в 14 00.

НОВАЯ Б О Л Ь Ш А Я ПРОГРАММА
С УЧАСТИЕМ

ГРУППЫ

„Экипаж"
Концерты состоятся в зале школы искусств.
5 октября — в 19, 21 час.
6 — 7 — 8 октября — в 17. 19 в 21 час.
Принимаются коллективные заявки.

ВНИМАНИЮ

ЧИТАТЕЛЕИ!

Следующий номер газеты выйдет в воскресенье, 6 октября.
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Справгяй,
город,
новоселья

Газета выходят ежедневно, кроме
воскресенья в понедельника

жителей нашего города,
для которых построили
три детских сада на 280
мест каждый.
Наибольший вклад в
выполнение строительной программы девяти
месяцев внес коллектив
объединения
Нижневартовскстрой.
Н. АЛЕКСАНДРОВА.

Высокими трудовыми показателями встречают День Конституции
нашей
страны
строители
Нижневартовска. Успешно справились они с планом
девяти месяцев года
по вводу жилья н общеобразовате л ь н ы х
школ.
Две школы на 2352
места подарены юным
нижневартовцам. Введены 152 тысячи квадратных метров жилья
вместо плановых 147,4
тысячи
квадратных
метров.
.„
,
Порадовали" строители н самых маленьких

Пятилетка
геофизиков
Трест
Нижневартовскнефтегеофиз и к а
3 октября текущего года досрочно рапортовал
о завершении пятилетнего задания.
Выполнен объем работ на
67139 тысяч рублей. С
начала пятилетки колле'фгйГ "исследовал
в
нашем районе
7986

нефтяных стволов, законченных
бурением.
Успех коллектива —
результат ударного труда всех подразделений.
Лучшие из них, вторая
и третья промысловогеофизические экспедиции, также справились
с планом пятилетки. А
в сентябре четыре партии выполнили годовую программу. Руководят ими В. Г Петров, 3. Ш. Бабаев.
И. И. Заикин, Р. С.
Габитов.
Т. ТИЩЕНКО.
экономист
отдела труда.

Взят ГОДОВОЙ
рубеж
Четвертый *
бригада мастера

Тка-

^

Цена 3 коп.

ченко из первого управления буровых работ
трудится в счет 1986
года. На ее счету 6 5
тысяч метров горных
пород.
Лучшая вахта из этого коллектива, возглавляемая Р. А. Низамовым. выполнила годовой план еще раньше.
Отлично работали помощники
бурильшика
С. Ф. Кадыров. М. В.
Зотов. А. А. Кочергин.
электромонтер И. Г. Тараненко.
Из коллективов проходчиков земных недр
объединения Нижневартовскнефтегаз на годовой рубеж эта бригада
вышла первой.
В ГЛОТОВ,
старший инженер
отдела Н О Т в У П .

Самотлорскне темпы
ИНТЕРВЬЮ С ГЕРОЕМ С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О

ВЕЛИЧИЕ Н А Ш И Х
Героя Социалистического Труда, бурового мастера нэ
второго Нижневартовского управления буровых работ
А. Д. Шакшнна хорошо знают и у нас в городе,
и
далеко за его пределами. Тридцать лет руководит ои
одной нз лучших бригад отрасли. Совсем недавно Анатолий Дмитриевич возвратился из Москвы, где принимал участи* во встрече ветеранов стахановского движения, передовиков Всесоюзного социалистического соревнования. Незадолго до этого он присутствовал на
совещании партийно-хозяйственного актива в Тюмени,
которое проводил Генеральный секретарь ЦК нашей
партии М. С. Горбачев. Накануне Дня Конституции
наш корреспондент Т. Пыркова встретилась с А. Д.
Шакшиным и попросила его, как очевидца этих событий,
поделиться своими впечатлениями.

1

— Прежде всего хочется сказать, какое это огромное счастье быть советским человеком, гражданином самого гуманного
во всем мире государства.
Именно сейчас как-то поособому осознаешь всю
важность тех совещаний,
на которых мне посчастливилось быть.
Скажем,
партийно-хозяйственный актив. Только
в социалистической стране
подлинной демократии рабочий на равных с руководителями партийных и хозяйственных организаций,
министерств может
не
только анализировать, обсуждать важнейшие экономические вопросы, но и
свободно предлагать свое
мнение по их решению.
А вопросы поднимались
самые насущные,
самые
животрепещущие. Главное
их направление
— как
увеличить добычу ценного
топлива в Западно-Сибир
ском нефте/азоносном ре
гионе. Пути решения этой
задачи намечены Они хо-

1

рошо изложены в докладе
Генерального
секретаря
ЦК КПСС М. С. Горбаче
ва. Лично для себя уяснил, что хороший резуль
тат будет лишь при хоро
шей отдаче каждого из
нас на своем рабочем месте.
Речь идет не только о
повышении мастерства, но
и о самом активном участии в решении
вопросов
организации труда, улучшения технологии производства. внедрении новых
методов и приемов работы, новаторства. Тут права и возможности как
простого труженика, так и
главного специалиста не
ограничены — огромное
поле для предприимчивой
творческой деятельности.
Аналогичные вопросы,
только в более расширенном масштабе
масштабе
всех областей
народного
хозяйства обсуждались и
при встрече
ветеранов
гтахановцек »• передовиков
производства
в ЦК пар
гии
И еще раз хочется

ТРУДА

ПЛАНОВ

подчеркнуть, что лишь в
стране, где у власти стоит
народ, может развернуться такое грандиозное движение, как стахановское,
такой накал социалистического соревнования.
Мне запомнились слова
М. С. Горбачева из его речи, обращенной к нам,
участникам встречи,
о
том, что соревнование —
это важнейшая сфера развертывания
творчества
трудящихся, один из основных способов самоутверждения и возвышения
советского человека, выявления и общественного
признания его способностей. дарований, гражданских качеств.

среднем бурят другие коллективы. Я ответил, что
в среднем за год — около
100 тысяч метров, другие
— 50, а каждая пятая
бригада — 30 тысяч.
«Смотрите, какие резервы. если каждая пятая
бригада выйдет хотя бы на
средний уровень!» — сказал М. С. Горбачев.
Приехав из Москвы, я
не однажды встречался с
моими коллегами бурови
ками, людьми других профессий. Все они просят
рассказать о встрече в
Москве. И хотя я не боль
шой мастер слова, слуша
ют меня с таким огромным
вниманием, что позавиду
ет иной профессиональный лектор. О чем это
говорит? О том, что все
вопросы, поднятые как на
собрании
партхозактива
так и на встрече Стаханов
цев нашли самый горячий
отклик в сердцах.

Действительно, сколько
замечательных,
простых
рабочих людей, мастеров
своего дела выявило трудовое соперничество и у
нас. в нашем районе. Среди них много мастеров бурения и освоения. Киреев
О чем говорю я им?
Казаков. Полетаев. КолесПрежде всего о задачах,
ников. Фенько — вот
которые стоят перед на
лишь немногие из них.
ми
А они поистине ог
Надо не только пропаганромны. Если за двадцать
дировать их опыт, но и поодин год в Тюменской об
настоящему, по-деловому
ласти пробурено 107 мил
учиться этому опыту.
лионов метров горных по
род. то в следующей пя
Вы, наверное, помните
тилетке предстоит
понз материалов встречи:
строить 130 миллионов.
во время моего выступления М. С. Горбачев задал
Помощь
со стороны
мне несколько вопросов.
Центрального
Комитета
)ни коротки, но в них и
нам обещана. Теперь дело
задача, стоящая перед наза каждым из нас. Мы
ми й ответ на нее. М. С.
должны оправдать внимаГорбачев
поинтересовалние партии и правительЯ СКОЛЬКО бурим мы в
ства новыми трудовыми
ЮСНИ В год. сколько в свершениями.

С хорошим настроением встречают
праздник многие коллективы подразделений управления Нижневартовскнефть.
Двести четыре тысячи тонн нефти извлек
дополнительно н плану девяти месяцев
из недр Самотлора второй цех. Только в
сентябре в счет сверхплановых он добавил еще 8 6 1 4 5 тонн.
В этом цехе лучшими признаны бригады мастеров М. 3. Лукманова и И Ф.
Хузина. Они перекрыли на несколько
десятков тысяч тонн повышенное задание
по добыче химического сырья.
Слаженно трудится бригада подземного ремонта скважин мастера А Н Поливоды. Ею восстановлены в этом году 90
продуктивных скважин. Это на Тринадцать больше плана.
По-ударному отметила сентябрь я
бригада капитального ремонта
мастера
А. 3. Билалова. На ее счету шесть отремонтированных скважнн — на четыре
больше сентябрьского плана.
Л АЛИМАСОВА.
старший экономист отдела труда.

Съезду партии —
достойную встречу
Ширится социалистическое соревнование в честь XXVII съезда КПСС среди
бригад Нижневартовского речного порта.
За девять месяцев коллектив предприятия переработал 5574.5 тысячи тонн народнохозяйственных грузов. Это на 134.5
тысячи тонн больше, чем планировалось.
Почти 1700 тысяч тонн материалов и
оборудования отправлено техническими
средствами порта для обустройства новых
городов, рабочих поселков и месторождений. В бассейне Оби добыто и транспортировано для местной стройиндустрии
около 1300 тысяч тонн песка.
В соревновании лидируют экипажи
теплоходов ДТ 150. ДТ-169 и «Рейдовый-24», которыми руководят капитаны
Н. П. Зинченко, Ф. Ф Мовлян. А В. Кокуев. плавкраны старших электромехаников А Я. Баландина, В. А. Катаршина.
А Н Головлева
Все они досрочно выполнили свои навигационные планы.
С. ИВАНОВ,
старший диспетчер речпорта,

2 стр.'
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— Валентин Николаевич. в Лангепасе
и
раньше не раз случатнсь аварийные ситуации в энергоснабжении.
Че находите ли гы, что
зопрос надежности репалея слишком долго?
— А резервы натежностн у нас есть.
Построена новая подстанция, совсем скоро
мы пустим ее в экстлуатацию. и проблема
шергоснабжения будет
толностью снята.
Ве-

рублей на стронтельстре нового здания. Здесь
будут двй зала на 100
и 3 0 0 мест, помещения
для занятий кружков.
— Лангепас находится в удобном месте.
Главное, что здесь проходит железная дорога,
а значит есть связь с
«большой
землей».
Значительное
преимущество перед другими

ГОРОД
БУДУЩЕГО

— Город, которому
от рождения немногим
более месяца, конечно,
имеет немало проблем.
А учитываете ли гы
при решении нх просчеты, которые были
допущены
при строительстве Нижневартовска?
— Конечно. Во первых, все транспортные
предприятия у нас с
самого начала вынесены за черту города.
Будут находиться ближе к месторождениям, и
для жителей это удобно. Вторым, существенным для нас вопросом стало
озеленение
Лангепаса. Весной мы
высадили две тысячи
деревьев, осенью —
еще полторы. Огромную помощь оказывают
нам школьники. Это по
их инициативе решено
полностью
озеленить
новый
строительный
район за два года. Уже
сейчас в Лангепасе действует . клуб
«Беларусь». Но то, что было
приемлемо для поселка,
город уже не устроит:
ожидается резкий прирост населения — мы
пускаем в эксплуатацию четыре новых месторождения. Вот зара
нее о людях и подумали. Забито сварное поле. и к концу года будет освоено 3 0 0 тысяч

ппнтттшшшнтишшш»
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Ветер закручивал на тротуарах песок, летел в
открытые окна, «задирал» прохожих. Очень неспокойным был этот день в Лангепасе. На месторождения перестала поступать электроэнергия.
Остановились буровые, затихли цеха добычи. Да
и п салом городе с утра не было света.
В городском исполнительном комитете шла
напряженная работа. Поступали сигналы о новых
«хулиганских» выходках урагана, сообщали о
принятых мерах.
Исполком стал штабом, где координировались
действия нефтяников, буровиков, газопереработчиков, строителей.
К вечеру ветер затих, и наконец-то нашлось
свободное время у заместителя
председателя
Лангспасовского исполкома В. Н. ЖУКОВА...

.СОВЕТЫ II Ж И З Н Ь

дутся работы и по повышению
надежности
подачи электроэнергии
на месторождения. Все
дело в том. что пока
наша служба эксплуатации не имеет своих
баз. Создать их — для
нас сегодня главная задача.

ЛЕНИНСКОЕ ЗПАМЯ

городами, скажем, Радужным. Но пока всетаки не обойтись вам
без транспортного сообщения с Нижневартовском: аэропорт находится здесь. Как же
будут решаться
эти
вопросы?
— Вначале о железнодорожном
вокзале.
Его у нас нет. Поэтому
принято решение при
поступлении
арочных
конструкций сразу же
поставить здесь утепленное здание. Доставка пассажиров фудет
осуществляться автобусами,
выделенными
предприятиями
по
строгому
расписанию.
Откроется и маршрут
«газоперерабат ы в а ющий завод — вокзал».
Есть договоренность об
открытии
автобусного
маршрута до Мегиона.
Думаем, что позднее
будем доставлять желающих и прямо в Нижневартовск.
Проблема
заключается в окончании строительства подъездной дороги к мосту,
несколько метров которой все никак не может осилить трест Белнефтедорстройремонт.
— Лицо города
—
это прежде всего условия жизни, в которых
проживают
его жители. Многоэтажные дома
буквально за последний
год
поднялись
над
двухэтажными деревянными постройками. Однако вы сами сказали о
резком увеличении количества проживающих
в Лангепасе.
— Почти половина
городского ' - "'ого фонда — дергг-'и"мр дома.
Для начала мы решили

переселять
в новые
квартиры людей достаточно долго проживающих в Лангепасе. создавая в первую очередь
ветеранам.
передовикам производства лучшие условия. А в дальнейшем возрастут объемы возводимого жилья
у нашей строительной
организации —
37-го
белорусского
строительного треста. В этом
году им будет сдано 50
тысяч квадратных метров. В следующем —
70. Думаем, что привлечем и другие строительные
организации.
Заботимся и о строительстве объектов социально-культурного назначения." Это детские
сады, школы. Смонтирован и уже отдан под
наладку " холодильник
на 150 тонн, действует
•молочная кухня на две
тысячи порций. Вот-вот
откроет двери универсам
площадью
400
квадратных метров, он
уменьшит дефицит торговых
площадей.
Строится
больничный
комплекс с поликлиникой и станцией переливания крови.
— Город, в котором
' предполагается резкий
прирост
населения,
нуждается и в своем
совхозе,
овощехрани
лищах...
—

И

эт^т

ВОПРОС

РЕ-

шается. Намечено построить овощехранилище для Лангепаса хозспособом, за счет предприятий.' Есть у нас
проекты и свинокомплекса. и теплиц на
предприятиях.
Хотелось бы осуществить и
такую задумку: недалеко от нас находится
ферма совхоза, обслуживающая Сургутский
район. Мы хотим выйти с ходатайством о передаче ее нам. Многие
горожане уже
в этом
году обратились в исполком
о выделении
участков пол огороды.
В самом ближайшем
будущем просьбы многих будут удовлетворены. и огородничество
П О Л У Ч И Т у нас широкий
размах.
То есть у ж е сегодня
можно говорить о том.
что перед городом не
только стоят большие
задачи, но и намечены
конкретные действия.
Пока же
будущий
Лянгепас — это карта
в кабинете.
Город с
многоэтажными
постройками
в восьми
микрорайонах, зелеными зонами,
школами
детскими садами 0 " е н ь
красивый должеп быть
будущий город.
За окном
в е т е р
снова закручивал
пе-у
сок. спешили, прячась
от него, люди, а в исполкоме продолжалась
работа.
Уже
подано
электричество,
завтра
по тпубам пойдет тепло Городской штаб —
городской исполнительный комитет
продолжал работать.
Г. К У З Н Е Ц О В А .

Одним из самых бойких мест в производстве считается прирельсовая база первой БПТО и КО нефтяников.
Десятки вагонов с различным грузом
приходят сюда ежедневно, и все они
обрабатываются вторым цехом погрузочно-разгрузочных работ. Уверенная
работа стропальщиков, крановщиков и

других рабочих позволяет производить
разгрузку ритмично, без простоев.
Стропалыцин Г. Н. Шаяхметов около десяти лет работает на базе, он
мастер своего дела и всегда заботится
о культуре складирования материалов.
Фото Н. Г Ы Н Г А З О В А .

Н Е Ф Т Ь — З А Б О Т А ГЛАВНАЯ
тельства. В их первом
пункте записано: « З а
счет ускорения перевода скважин на газлифтный
способ добычи
нефти, уменьшения количества их простоя и
поддержания пластового давления в рабочем
состоянии добыть сверх

Стены вагончика пестрят от графиков, инструкций, схем, плакатов.
Мастер второй
бригады Ренат Ахмадеев из НГДУ Белозернефть хорошо
п них
ориентируется.
Когда
заговорили о социалистическом
соревновании в честь предстоящего съезда партии, он
подошел к листку, на
котором пламенели слова
«XXVII
съезду
КПСС — 27 ударных
стахановских
декад!»,
нашел нужную
графу
и ответил:
— В десятой декаде
нам третье место присудили, в одиннадцатой — шестое. Какой
результат будет в двенадцатой —трудно сказать. потому что идет•
упорное
соревнование
за достижение лучших
результатов.
Каждая
бригада метит на призовое место...
Среди графиков
и
схем выделяются красиво оформленные социалистические обяза-

метод используется
в
43. А это значит, что
за счет этого в каждой
из них получена
прибавка в среднем за сутки по 38 тонн углеводородпого сырья. Примерно на 8 0 тонн нефти увеличится
отдача
из пяти скважин
на
кусте 1632, когда закончится их перевод на

БРИГАДА
годового плана 2.5 тысячи тонн нефти».
Ознакомившись
с
обязательствами спросил у мастера: как выполняются они,
ведь
праздник наступает —
День Конституции, да
и до конца
года осталось не так уж много
времени.
— Д а мы их перевыполнили. — отвечает с
улыбкой Ренат.— Вместо двух с половиной
тысяч тонн нефти
за
девять месяцев добыли
сверх плана
двадцать
с
половиной
тысяч
тонн. А за счет чего—
написано в обязательствах.
И мастер прокомментировал запись, назвал
факты, подкрепляя их
цифрами.
К началу этого года
в бригаде было только
20 скважин, нефть
в
которых
добывалась
газлифтным способом.
Сейчас прогрессивный

механизированный способ добычи.
Большое
внимание здесь уделяется и искусственному
поддержанию пластового давления. Шестнадцать из восемнадцати
нагнетательных
скважин постоянно в работе. Скоро действующий
их фонд
пополнится
еше одной, восстанавливать которую заканчивают ремонтники.
— А за счет чего еще
достигнута
высокая
производительно с т ь?
Наверное,
человеческий фактор тоже сыграл
не последнюю
роль?
— Да. это так, —мастер возвратился
на
свое
место за столиком. — Главное в любом деле — люди.
А
они у нас опытные. Например. наш бригадир
Альберт
Гильфанов
уже шесть лет работает в бригаде. Универсал — все умеет. Ме-

НА З Е М Л Е ЮГОРСКОЙ

ОХТЕУРЬЕ

Дары
Это был не просто
бал «Золотая осень».
На вечере, прошедшем
в доме культуры Охтеурья, сельчане показали. что можно вырастить на наших сибирских огородах, чем прекрасны и богаты окрестные леса.

ставки. Среди наших
предприятий по разделам «Дары огорода, бо
лота, леса, кухни» пер
вое место заняли работники районной кооперации. Готовили выставку Галя Золотова.
Наташа
Хохлянкина,
Татьяна Волина.

Почетное жюри пенсионеров — председатель — гость нашего
поселка, ветеран партии Н. И. Сейдалина,
члены жюри В. ,И. Мещерова. Т. В. Соколова
объективно
и строго
подошли к оценке вы-

Второе место у коллектива учителей восьмилетней школы-интерната. Все потрудились
на
славу.
Лучшими
огородниками признаны
К. Г. Тавеснина. которая вырастила цветоч-

Сибири
ную капусту и редиску,
и К. И. Прудникова, у
нее с участка собраны
кабачки и ягоды, картофель и помидоры. А
от блюд, приготовленных Л. А. Сейдалиной.
В А. Кабиной. К. И.
Прудниковой глаз было не оторвать. «Царицей» бала была
признана огромная капуста. выращенная на огороде Г. Г. Васильевой. ^
Выставку посетили и
дети, и взрослые.

В. АКИМОВА,
с. Охтеурье.
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Нижневартовский завод по ремонту
автомобилей — предприятие передовое, где комплексно решаются производственная и социально-культурная программы.
Забота о плане —это
забота о людях. Вот
почему здесь вопросы
здравоохранения, обеспечения
работников
продуктами
питания,
бытовыми услугами не
становятся проблемами.
На предприятии
открылись
стоматологический кабинет, кулинария. планируется
в
октябре сдача сберегательной кассы, я на
днях заводчане
получили подарок — комплексный
приемный
пункт бытовых услуг.
Он признан лучшим в
городе.
Первое впечатление:
в таком отличном здаЪнп
работники сферы
^5ыта должны обслуживать заводчан только
на «отлично». Светлый

ханизатор
широкого
профиля, даже сварщика может
заменить.
Есть и такие, у которых по два года стажа,
и даже меньше, но все
трудятся
добросовестно...
— Вы
о Гагановой
слышали? — неожиданно спросил московский журналист А. П.

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

ишшки

холл, уголок отдыха —
уютные кресла и журнальный столик, цветы
на подоконниках
—
здесь принимает заказы
хозяйка
пункта
И.
П.
Нюняйкина.
Чуть поодаль — парикмахерская, где работают мастер-универсал В. П. Лемза и манинюрша А. А. Сумарокова. а рядом - ' —
подсобное
помещение.
В просторных
комнатах не будет толчеи, а
пройдет время, и очередь к мастерам исчезнет совсем. По предварительной записи
поочередно' будут обслуживаться участки, цеха,
службы предприятия.
Людмила Григорьевна Ермоленко в день
открытия комплексного
пункта вернулась
домой с новой стрижкой.
П. Компанией, начальник бюро НОТ, сделала маникюр.
Многие
работники
живут
в
поселке
Н З Р А . некоторые про-

де. Гагановцы
давно •
доказали это на деле...
Люди старшего поколения хорошо помнят о
патриотическом поступке знатной ткачихи, который стал потом большим событием в жизни страны, приметной
вехой
на пути стахановского
движения.
Много лет прошло, но

живают в 'микрорайонах, где нет поблизости
предприятия
бытовых
услуг. Новый комплексный приемный пункт
существенно экономит
их свободное время, избавляет от лишних хлопот и очередей.
А насколько он нужен заводу, свидетельствует
получасовая
выручка
кассира-приёмщицы — 130 рублей.
Дважды в неделю работникам сферы быта
будет выделяться транспорт, приемный пункт
подключат к внутренней телефонной связи,
все условия для хорошей работы созданы —
теперь слово за службой быта. Заместитель
директора завода А. А.
Вааг на открытии высказал общее пожелание заводчан: «Надеемся, что все виды услуг
при высокой культуре
обслуживания получат
работники
нашего
предприятия».

нефтегаз есть даже решение о распространении почина В. И. Гагановой и ее последователя бурового мастера
В. С. Киреева на бригады
нефтедобытчиков.
Но...
— Гагановцев в нашем управлении пока
еще нет, но будут, —
твердо заявил "секре-

почин В. И. Гагановой
живет и поныне. Есть
продолжатели ее дела и
среди нижневартовских
нефтяников. И первым,
кто стал «выводить в
люди»
отстающие
бригады, был буровой
мастер
Варьеганского
У Б Р В. С. Киреев.
И если у проходчиков скважин инициатива передовых мастеров
поддерживается и дает
хорошие
результаты,
то нефтедобытчики все
чего-то выжидают. А
время не ждет. И долг
их перед государством
все возрастает. Поэтому переход в отстающие бригады опытных,
инициативных и энергичных вожаков,
несомненно,
помог бы
улучшить организацию
труда, укрепить дисциплину. поднять уровень добычи нефти до
запланированного.
В парткоме объединения Нижневартовск-

К УСЛУГАМ
ГОРОЖАН
— Хотите полистать книгу
жалоб и предложений?
Признаться,
предложение
заместителя главного врача
по лечебной части Е. И.
Буйяновской прозвучало непривычно. Подумалось:
наверняка в книге одни Лестные
отзывы, слова восхищения и
благодарности.
Но в толстой книге, наполовину Исписанной, попались
две страницы крупного и
мелкого
нервного почерка.
^«Врач Н., забывший долг
"врача», и далее обидные и
гневные слова. Как в жизни.
— Эта конфликтная история случилась еще там, в
старой
стоматологической

тарь парткома
НГДУ
Велозернефть
В. А.
Абрамов.
Что ж, хочется верить: будут свои гагановцы у нефтедобытчиков. И не только в Белозернефтн.
Бригадира А. Гильфанова знают многие в
нашем крае. Его статья
«Честь
нефтяника»,
опубликованная в «Тюменской правде» в конце мая. вызвала серьезный разговор о путях
преодоления отставания
в добыче нефти. Встретиться
с ним
нам
не довелось, так как он
был в отпуске. И о
том, какие изменения
произошли в бригаде
после выступления молодого коммуниста
в
печати, нам рассказал
мастер Р. Б. Ахмадеев.
— Прежде
всего
улучшились
бытовые
условия
нефтяников.
Во многих бригадах появились новые вагончи-
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АГНИЯ
До новых
встреч
Недавно в нашем поселке Корлики побывал
лектор городской организации общества «Знание» Владимир Дмитриевич Салмин. Большой интерес у рыбаков
и охотников вызвали
прочитанные им лекции о пребывании Генерального
секретаря
ЦК КПСС М. С. Горбачева
в Тюменской
области, о перспективах развития района,
на международные темы.
Жители поселка тепло поблагодарили В. Д.
Салмина и пригласили
почаще приезжать с
лекциями.
А. Н Е П О М Н Я Щ И И .

ки, открыты столовые.
И скважины теперь постоянно под надзором,
потому что операторы
стали дежурить по ночам... Почувствовав заботу о себе, нефтяники
и работать стали лучше.
Прав был
мастер:
когда мы увидели операторов в деле, то убедились, что труд их, а
он порой такой нелегкий. — в радость и ч т о .
энтузиазма и инициативы им не занимать. З а
короткий срок они перевезли все бригадное
хозяйство вместе с вагончиками на новую
«точку», откуда ближе
и удобнее обслуживать
скважины,
построили
столовую, привели в
порядок базу. И все это
в свободное время, а в
рабочее трудились до
«седьмого пота»: вводили в эксплуатацию
газлифтные скважины
на кустах М? 2 5 9 и
№ 258.

Та ягода привезена
в
островной поселок Ларьяк
издалека, с болотины верховий реки, из глубины
тайги. В этот год вблизи
поселка урожай невелик.
Старожилы вообще считают его неурожайным, недовольны и охотники: нет
кедрового ореха — белка
далеко ушла. Часто в
знойные дни горела тайга, выжигая дотла ягодный кустарник. И все-таки
заповедные тропы
выводят
хантов-заготовителей
на «красные поляны». А
потому амбарный запас
заготпункта
Сабунского
отделения
Нижневартовского
коопзверопромхоза
не оскудевает.

В день подруги варят
сто килограммов варенья,
разливают
по
банкам,
укупоривают
вручную,
приклеивают
наклейки.
Работа для них привычД

ПОЛИНА

ная: вокруг ягод и грибов
они сызмальства.
Вот уже и соленые грузди «доходят», и очередной выходной для Полины
и Агнии будет
рабочим
днем — время воду в бочках
поменять,
посуду
приготовить для консервирования.
З а день столько даров
леса отсортируют их руки, что все ночные сны
смотрят они на один сюжет — про ягоды и грибы.
I
Казалось бы, секретов в
их труде нет: каждой женщине технология
варки
варенья известна, а получается оно по-разному. У
одной хозяйки за столом
«ум отъешь», а у другой
— зачерпнешь ложечку
поменьше и то, чтобы не
обиделась. Не удивительно это ларьякским заготовительницам: «А варенье
особого догляда требует.
Наше почему вкусно? Из
свежей ягоды, «с «пылу,
с жару», вовремя размешано да выстояно».

Рано поутру отмыкается замок на складе заготпункта, и быстрые руки
хантыек
Полины Ганжеевой и Агнии Рыстымовой
отбирают грибы и ягоды
для варений и солений.
Большая свежевыбеленная печь топится с раннего утра, в огромный чан
закладывается всякий раз
разная ягода. Прошла пора голубики, пришла пора
брусннкй ЙЧ?лю«вПГ_ - '

Покидали мы вторую
бригаду в полной уверенности, что творческий поиск
резервов
приведет ее коллектив к
повышению производительности труда в добыче нефти, а мобилизующие возможности социалистического соревнования будут использоваться еще лучше,
чтобы достойно встретить XXVII съезд партии.
Б . ГУСЕВ.

на бесплатную медицинскую
помощь». А чтобы удалить
один больной зуб, нужен хирургический кабинет, малая
операционная, отдельная стерилизационная, своя автоклавная, инструментарий —
и все условия труда должны
соответствовать требованиям
сегодняшнего дня.
Затраты
немалые..
Все это стало возможным
в новой поликлинике.
На площади в 1200 квадратных метров разместился
41 Лечебный кабинет — стало светлее и просторнее. А
значит — удобнее для пациентов и врачей.
Изменился
распорядок работы поликлиники: прием больных ведется
без перерыва, продлен в вечерние часы,

И

В прохладном амбаре
яблоку
негде
упасть.
Плотно уставлен
простенок высокими в обручах
бочками. А сверху над
каждой из них, словно малиновый колпак, высится
горка отборной
крупной
клюквы. А дух стоит —
не надышишься!
Запах
свежей хвои, осенней листвы и кислой ягоды.

Очень они обе
стара*
тельные,
приветливые^
скромные, но словоохотливые. Только "нет-нет да
Полина руками лицо закроет и смеется: «Вот уж
напишете про нас... А
что мы делаем? Всего-то
наши труды — варенье»*
Заметет январь, заснежит ф е в р а д ь - С к у е т м о р о з
реку. И только я*ММт1;ие
светлые часы долетит до
Ларьяка вертолет. А я открою холодным студеным
вечером банку голубичного варенья, съем сладкую ягоду и вспомню добрым словом Полину и Агнию.
Н. Н Е Р У Ш .
А

ПУТИНА.

НОВЫЙ ОТСЧЕТ ВРЕМЕНИ
поликлинике, —
поясняет
Екатерина Ивановна.
У нижневартовских стоматологов с 31 июля этого года
начался новый отсчет времени. И рассказы о развитии
стоматологии в городе начинаются теперь так: «Это было еще в старой поликлинике...»
В старой поликлинике в
1977 году весь город обслуживали двенадцать специалистов. И в старом, приспособленном здании были толчея, очереди.
А сейчас в одной только
стоматологической
поликлинике работают
4 6 врачей,
прибавилось средних и младших медицинских работников.
Просто и привычно для нас,
пациентов, звучит — «право

з стр.

НА ЗЕМЛЕ ЮГОРСКОЙ

Н. М И Х А Й Л О В А .

ИЩЕТ РЕЗЕРВЫ
Мальсагов, внимательно
слушавший разговор.
— Конечно, слышал,
— ответил Ахмадеев.—
Перешла в отстающую
бригаду ткачих и вывела ее в передовые. А
потом у нее много последователей было.
— Совершенно
верно... А скажите, мог бы
ваш Гильфанов поступить так же — возглавить отстающую бригаду?
— Конечно, мог бы,—
заявил
мастер. —Он
даже сам высказывал
такую мысль,
когда
мы помогали восьмому
цеху бороться с отложением
парафина в
скважинах.
— Вот и еще
один
надежный резерв
для
вашего управления, —
подытожил
разговор
мой коллега. — Он помог бы подняться
до
уровня лучших не одной отстающей бри га-

шшшшшшшшмш

По итогам прошлого года
облздравотделом коллек гиву
стоматологической
поликлиники присуждено второе место в областном соревновании
за высокие производственные
показатели. В том числе за
большую профилактическую
работу среди населения.
В феврале 1984 года на
Самотлорской
месторождении появился первый специализированный автобус «Стоматолог». а уже в июле —
второй. Врачей своих нефтяники знают, очень ждут и отзываются о работе специалистов с большой теплотой.
Планово санируются цеха
и отделы врачами стоматологических кабинетов, откры-

Фото Н. Г Ы Н Г А З О В А .
тых на восьми промышленных предприятиях.
Под особым наблюдением
врачей призывники, подростки, беременные женщины,
участники и инвалиды Великой Отечественной войны.
А как нелегок каждодневный прием в поликлинике!
Пациент здесь особый — измученный болью и страхом
перед звуком
бормашины,
стуком инструмента. А страх,
как и боль, лечит доброе
слово и спокойствие терпеливых врачей, таких, как терапевты Л. Б . Коваленко и
Т,. И. Болдышева, А. X. Ж а фярова, хирург В. А. Кирьянов.
Тридцать новых
записей
сделали благодарные пациенты. И это произошло уже по
новому отсчету времени.
Н. КСЮШИНА.

Начинается новый учебный год, и в детско-юношеской
спортивной школе города начинается набор новых групп.
— Вот, привел к вам дочь-четвероклассницу, — сказал,
обращаясь к преподавателю Николаю Николаевичу Бударину,
родитель. — Хочет заниматься спортом. А я хочу и очень
прошу, чтобы тренером у нее были вы.
Это не комплимент и не случайное желание. Шестой год
работает в этой школе Н. Н. Бударин и год за годом добивается прекрасных результатов. Волейбольная команда девушек, которую он подготовил, заняла осенью прошлого года на областных соревнованиях в Тюмени второе место. А
лучшая из команды Лена Дзюбенко вошла в сборную области
и уже дважды выступала на всесоюзных соревнованиях.
Но не только эти пять лет создали непререкаемый авторитет и признание Бударину как тренеру, педагогу и замечательному человеку, а вся его жизнь и работа в Нижневартовске, которая продолжается вот уже двадцать один год.

В

Д А Л ЕКОМ августе 1964
года молодые специалисты, учителя физкультуры
Бударины.
выпускники
Тамбовского педагогического института, п р и б ы л и
на работу в село Нижневартовское, когда о его существовании в большом мире
никто не знал. Самотлор еще
ве был новым открытием, а
просто озером и не очень
симпатичным. Гиблые места!
И знаменитый Повх еще не
начинал бурить на нем историческую скважину Ме 200.

село,
с
подъемом,
с
искренней
заинтересованностью в успехах
каждого
ученика,
с великолепным
умением прийти к нему своевременно на помощь,
вселить уверенность в своих силах. И никаких проблем он
не делал из того, если кто из
учащихся не пришел на урок
в установленной спортивной
форме. Он их допускал, но
строго предупреждал.
От его уроков ученики не
уклонялись, потому что это
уроки здоровья и физического развития, р а д о с т и и

С'
СЧАСТЛИВЫЙ
ПЕДАГОГ

Бударин был покорен суровой красотой этих мест. Романтин прибыл в край романтики и навсегда прикипел
к нему душой.
— Вы не охотник? — сразу спросил он меня при знакомстве. И выслушав, коротко посочувствовал:
— Жаль, жаль... Пойдемте. я покажу вам тайгу.
Был выходной день, и тайга тогда была рядом. Начиналась она сразу за домом, в
котором жил Бударин с женой и сыном. Дом был деревянный, двухэтажный, многоквартирный, еще совсем
новенький. Весь поселок тогда состоял из таких домиков.
Других еще не строили. До
озера, которое сейчас в черте города, было около километра по тайге, по болотине,
проваливающейся под ногами.
Хорошо было в тайге, тихо, торжественно, а в темных
гривах сумрачно и немного
загадочно. Мы ушли далеко
и ходили не менее восьми часов. В конце прогулки я изрядно устал, шел сзади, еле
вытаскивая ноги из бесконечных болотных перин. Бударин шел легко и, оглядываясь
по сторонам, постоянно приглашал меня
полюбоваться
красотами бесчисленных таежных уголков. И я почувствовал. как он искренне влюблен в этот край с его неброской красотой и суровым очарованием. Со временем я узнал. что Бударин не просто
хороший охотник, а охотник
тургеневского склада. Знает,
как легко ранима
северная
природа, любовно и бережно
относится
к ее здоровью.
Долгие годы работал общественным охотинспектором. Он
побывал
во многих точках
района.
Не
только
охотничья
страсть гоняла Бударина по
разным уголкам и заповедным местам нашего района.
Обычно в марте, на весенних
каникулах, он организовывает далекие лыжные походы
с группами
старшеклассников, а иногда и рабочей молодежью. В прежние
годы
были
походы за пределы
района, в Александровское
Томской области и Нефтеюганск.

В

Р А Б О Т Е Бударин пунктуален и строг. В первый же год моего директорства
(а было
это в
1969 г.) в школе встал вопрос о строительстве хоккейного корта. Самодеятельном
строительстве, конечно. Работа предстояла
объемная,
требовала много времени.
—Николай Николаевич,—
сказал я ему, — вы
можете
использовать для этого свои
уроки в старших
классах.
Это облегчит и ускорит вашу
работу. Да и учителя труда
подключите.
— Нет, —с вежливым холодком ответил Бударин. —
У меня программа, и я
ее
должен выполнять.
Вот так! И вся работа была проделана с безоглядным
расходованием личного времени. И корт был скоро построен.
Построен он был расчетливо, у водопроводного колодца. Но заливка его
все
равно была трудным делом.
Помню: зимними ночами по
заснеженному белесому полотну корта растекается
с
масляным блеском
темная
вода, а Бударин и его добровольные помощники суетятся в клубах пара, что-то регулируя и приплясывая
на
морозе.
Ни недовольства, ни жалоб. Наоборот.
— Пожарники нам подарили гидрант, — радостно сообщает мне Николай Николаевич. — Теперь у меня с
заливкой никаких проблем.
Кроме, конечно, вот этих
постоянных
ночных бдений
на морозе.
Через пять лет
Бударин
ушел из школы и корт пре
кратил свое существование.
Зато появился в другой школе.
Нетрудно до| адаться.
что именно
в той. где он
стал работать.
Я любил бывать на уро
ках
Николая Николаевича.
В них всегда присутствовал
высокий профессионализм и
отличное
владение своим
предметом. Это была симфо
ния темпа и ритма, четкой
организации и весомых
ре
зультатов. И все это было ве

Н

Вот какие телеграммы получает Николай Николаевич:
«Поздравляем
с
началом
учебного года, желаем больших т в о р ч е с к и х
успехов. Сердечное спасибо от
руководства главка и родителей за работу в сирртивнотрудовом лагере. Приглашаем на работу
в следующем
году в совхоз «Новомихайловский». Главтюменьнефтегаз».
Один из родителей писал
ему: «Вы можете быть счастливым педагогом. Ребята молятся на Вас».
Да. это правда.
Бударин
счастливый педагог. Он любит детей, и дети отвечают
ему тем же. И любовь
еге
не имеет
ничего общего с
умилением, с всепрощением
в отношениях с детьми. Я думаю. что такая любовь и не
любовь вовсе. Настоящая любовь строга,
требовательна,
но и самоотверженна и действенна. Именно таков Бударин. Он и потребует, и строго спросит.
а когда пришла
беда, не задумываясь, придет
на помощь.
Это было в первой половине марта 1982 года Морозы тогда стояли сильные, да
еще г ветерком. Сидел я вечером выходного дня у Ни-

колая Николаевича и обсуждал с ним дела и проблемы
советского хоккея. Где-то к
одиннадцати часам вечера
пришла сильно встревоженная
мать одного десятиклассника
и сообщила, что ее сын с товарищем уехали утром
на
«Буране» на подледную рыбалку и до сих пор не вернулись. Это не были учеНики
Бударина. Просто он знал их,
а мать знала, к кому она шла
и на что могла рассчитывать.
Николай Николаевич выслушал ее и стал
собираться:
быстро оделся, взял лыжи,
сунул за пазуху ракетницу и
ушел в ночь. Один. И спутника ему не было и не могло
быть. Нужна была быстрота.
Он даже не взял ружья, так
как оно могло замедлить скорость его движения по ночной тайге.
А путь был не
близкий.
Место
рыбалки
мальчиков находилось
примерно в сорока километрах
от Нижневартовска. Он вышел из дому
в одиннадцать
часов вечера и только в пятом часу ночи был на месте.
И пришел вовремя. Мальчики провалились с «Бураном»
в наледь и вымокли. А стоял
тридцатиградусный мороз, и
дул сильный ветер. Правда,
они не были из числа малоопытных и беспомощных. Им
удалось вытащить «Буран» и
добраться до лесной избушки. Но здесь силы оставили
их, а топлива в избушке не
было. Прижавшись друг
к
другу, мальчики лежали на
нарах в болезненной полудреме и постепенно замерза
ли. Медлить было
нельзя.
Николай Николаевич
отпилил далеко
выступающие
концы бревен,
из которых

была сложена избушка, разжег печь и согрел ребят. А
утром прилетел вертолет...
А К А Р Е Н К О считал, что
воспитатель должен быть
интересным человеком.
Самые плохие
воспитатели
это те, которые имеют и образование, и все формальные
данные, но не имеют
собственного лица. Ходит такой
тоскливый человек по школе
и распространяет вокруг себя
миазмы скуки.

М

Бударин — интересный
человек. Очень интересный.
Вокруг него всегда
кипит
жизнь. Он органически
не
умеет скучать и не дает скучать другим.
Он многогранен.
Много читает и много
знает. Оригинально мыслит.
С ним интересно разговаривать практически на любую
тему, а на тему спорта в особенности.
Круг его интересов широк. Как коммунист,
он постоянно
ведет общественную работу.
А лучше
сказать, вся его работа—общественная.
Отдавая свое
сердце детям, он трудится в
интересах нашего общества,
во имя нашего будущего.
Я совершенно
убежден,
что такие люди, как Бударин.
составляют золотой фонд нашего общества. И вовсе
не
надо стремиться к тому, чтобы «все были такие».
Не
нужно впадать в утопию, все
такими не будут. Но ценить
таких людей, беречь их, помогать им мы должны. И награждать их за подвижнический труд, за горение на избранном поприще служения
людям — высоким общественным признанием.
Ю. АРТАМОНОВ,
учитель.
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Концерты состоятся в зале школы искусств.
НОВАЯ БОЛЬШАЯ
С УЧАСТИЕМ

Наш адрес. 6 2 6 4 4 0
9, Ннжневарт оиск ул. Менделеева, 11
(1 в микрорайон)
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смеха, оптимизма и хорошего
настроения. Этот как раз тот
случай, когда хорошая
постановка физкультуры оздоровляет микроклимат
всей
школы.
ЕКОТОРЫЕ, кто знает
Бударина, считают его
странным человеком. Он
нередко бывает активно недоволен
обстоятельствами,
мешающими ему
работать.
Причем иногда такими,
на
которые другой не обратил
бы внимания
или дипломатично промолчал.
А он выступает с критикой, может и
вспылить.
Его стихия — работа
с
детьми. И часто такая работа
у него продолжается
круглый год. В летнее время Бударин неизменный организатор детских лагерей труда и
отдыха.
И на территории
района, и за его пределами.

Тринадцать лет работает в шестой школе завуч, историк Н. С. Бнятова.
Немало ее учеников стали отличными
специалистами
нефтяной отрасли района. И потому труд педагога
отмечен почетной наградой — медалью «За освоение недр
и
развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири».

дораыошц

ПРОГРАММА

6 — 7 — 8 октября

— в 17, 19 в 21 час.
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ДЕКАД

ПередовЫе бригадЫ
Ударным трудом закончил
двенадцатую
декаду предсъездовского соревнования
коллектив сборочного цеха № 2 завода по ремонту автомобилей.
Этот цех один
из
основных на предприятии. Из его ворот выходят
автомобили
«Татра». От качества
капитального ремонта
зависит в дальнейшем
работа водителей, поэ-

тому вопросу качества
здесь уделяется особое
внимание.
Не меньше значения
придается и ритмичности работ. В результате
по выпуску товарной
продукции цех выполнил план
на 141,9
процента, а по производительности труда на
141.
Хорошо поработала
бригада В. Д. Багмута:

аа декаду
она перекрыла задание на 40
процентов и социалистические обязательства — на семь процентов.
Бригада Н. С. Остапенко план по производству товарной продукции выполнила ка
144,9, обязательство—
на 104 9 процента.
Л ОЛЕНЕВА,
старший иьженер
ОТиЗа.

Трудовой подарок
ремонтников
На хорошем счету у
нефтяников НГДУ Белозернефть
бригада
мастера А. М. Бегера.
Ведя капитальный ремонт скважин, она успешно справляется
с
ааданием,
добивается
высоких технико - экономических
показателей
В сентябре на счету
этого коллектива были
24 капитально
отремонтированные
скважины. Именно столько
предусмотрено
годовым планом.
Воодушевленные
производственным достижением,
члены бригады включились в социалистическое соревнование
в
честь Дня Конституции
СССР и решили
к
этой
знаменательной
дате подготовить трудовой подарок.
Свое
слово они
сдержали:
дополнительно к годо-

вому плану отремонтирована одна нефтяная
скважина.
По-ударному работают бурильщик
Г И.
Маков, помощники бурильщика Ф. Ф. Низамов и Р. X. Ахунов,
возглавившие трудовое
состязание
ремонтников.
*

*

,

Хороший
трудовой
подарок Дню Конституции СССР подготовила
комсомольско-молодежная бригада подземного
ремонта скважин, которую возглавляет мастер В. В. Пирожков.
Она досрочно, в сентябре, выполнила не только годовой план, но и
социалистические обязательства. отремонтировав
62 нефтяные
скважины.
Кто же отличился в
трудовом соперничестве ремонтников? Это

операторы С Е. Кандала, Н. В. Пужляков,
Е. В. Милык. О. Н.
Шилов. Работают ребята
по-ударному,
с
огоньком — так, как
этого требует комсомольский долг. Молодые рабочие служат
хорошим примером для
товарищей,
которые
трудятся рядом.
Комсомольско-мо л одежный коллектив неоднократно выходил Ь
лидеры
соревнования,
которое проходит под
девизам «XXVII съезду
— 27 ударных стахановских декад!». Он решил бороться за достойную встречу съезда
партии и к дню его открытия
отремонтировать сверх плана 30
нефтяных скважин.
Г. КУРЛЫШЕВА
инженер отдела труда НГДУ
Белозер
нефть.

Возводится
спорткомплекс
Большое
внимание
спортивной и оздоровительной работе уделяется профкомом
в
руководством шестого
дорожно - строительного управления бази
рующегося в Лангепа
се. Для занятий летними видами спорта имеются стадион и спортивные площадки.
С большим нетерпением ожидают любители спорта ввод в эксплуатацию оздорови
тельного спорткомплекса. Его возведение в
летний трудовой
семестр начали
бойцы
ССО «Белая Русь» из
Гомельского политехнического института За
вершают строительство рабочие
управления.
Ввод спорткомплекса
позволит
любителям
спорта заниматься волейболом. баскетболом
мини-футболом даже в
морозные дни суровой
сибирской зимы.
П СИМАНОВИЧ
внештатный корр.

Газета выходят ежедневно, кроме
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В последний
т е п л ы й день»
Еще вчера осеннее
солнце согревало
последними теплыми лучами желтые листья
на деревьях, а сегодня
погода словно одумалась, Осень в Сибири.
С самого утра замоморосил мелкий дождин, а ртутный столбик на градуснике потихоньку опускается к
отметке ниже нуля.
Однако у людей остались
незавершенные еще дела, и утром
пятого октября работники предприятий и
организаций
города
вышли на субботник.
Главной задачей
его
было подготовить
город к зиме, навести
порядок на улицах, посадить новые деревья.
Тринадцатый микрорайон—подшефный у
нефтегазодобывающего
управления
Приобьнефть. 65 человек вышли сажать деревья.
Сегодня нх будет привезено пятьсот, а до
э?5гЬ работниками аппарата управления уже
было высажено четыреста. Ученики новой
двадцатой школы, которые недавно выступили с призывом ко
всем школьникам города: «Посади свое дерево».
уже полностью
озеленили территорию
школы и близлежащих
улиц. Помогают и сегодня. Один из девятых
классов уехал в лес за
саженцами. Что же касается
жильцов...
В
тринадцатом микрорайоне ответили так: «Бывает. что выйдут мальчишки. землю покида
ют.
а чтобы другие
жильцы — не припом-

ним такого случая. А
ведь мы здесь уже не
первый
год
работаем...»
На
улице
Мира
(седьмой
микрорайон)
сажали деревья работники аппарата первого
управления
буровых
работ.
— Сколько посадили
деревьев?
На вопрос отвечают
сразу все: Л. Н. Лукьянова, Т. Г. Шапкина.
Л.
И.
Панфиленко,
Н. Э. Актямова.
— В прошлую пятницу около ста штук и
сегодня думаем,
что
двести саженцев посадим. А если говорить в
целом об управлении,
за которым закреплен
микрорайон, то мы его
полностью
озеленили.
К весне, когда деревья
распустятся, он совсем красивым станет.
Едем по улице Мира
дкльше. Решили
заглянуть на Комсомольский бульвар. Уже в
который раз обещает
горком комсомола сделать его самой красивой нашей улицей На
столько частыми стали
подобные
обещания
что думалось: уж сегодня-то. здесь полным
ходом будут идти работы.
Однако кучи
строительного мусора
грязь, глубокие кана
вы по-прежнему украшали бульвар. Ни од
ного человека
нам
здесь встретить
не
удалось.
Работники
учебнокурсового
комбината
треста Самотлорнефте
автоматика
очищали
канавы недалеко
от
здания главпочтамта.
Обращаюсь к замес-

тителю директора к о »
бината В И. Шибееву»
— Считаете работу
эту целесообразной?
— Зима на носу. Еели сейчас не уберем
здесь грязь, весной она
опять на дороге будет.
— А если дождь
по^.т?
Обещали нам грузовую машину из треста прислать. Хотя, конечно. было бы лучше,
если бы прислали сюда
спецтехнику, а мы деревья бы посадили.
— Вам наш двор
нравится? А мы его сами таким сделали, —
рассказывали во дворе
по улице Чапаева работники
центральной
базы производственного обслуживания
пе
ремонту
и
наладке
энергетического оборудования.
— Только
сегодня
высадили
триста деревьев. А вообще околе семисот их на нашем счету. Жаль, ие
помечают нам ноггели.
Хотя сегодня вышло
двое.
Одна девушка
ель попросила, в честь
маминого дня
рождения посалить решила,
да муясчина еще пять
саженцев взял. Рядом
общежития, а из них
только музыка
слышна.
Дел-то ведь во
дворе полно: красили,
строили детские горки,
траву сеяли...
Работы на субботнике велись почти во всех
микрорайонах
города.
В последний, еще теплый день осени город
готовился к будущей
весне. А к вечеру по.
шел первый снег.
Г. КУЗНЕЦОВА.

И з в е щ е н и я

Душой коллектива считается водитель автоколонны № 13 Николай Иванович Гречкин С опытным рабочим, партгрупоргом советуются товарищи, тянется с вопросами молодежь. И для каждого он находит совет.
Партийная организация первого управления технологического транспорта сильна такими коммунистами, как Н. И.
Гречкин.
Фото И. ГЫНГАЗОВА.

«17 октября
1985
года в 9.00 часок
в
помещении школы не
кусств созывается чет
вертая
внеочередная
сессия
Нижневартов
ского городского Сове
та народных депутатов
19-го созыва.
На обсуждение сессии выносятся вопросы:
Отчет
депутатов-ру
ководителей о работе
по выполнению поста
новления ЦК КПСС и
Совета
Министров
СССР
«О комплекс
ном развитии нефтяной
и газовой промышлен
ности в Западной Сибири в 1986—1990 го
дах» в указаний Генерального
секретаря
ЦК КПСС
товарища
М. С. Горбачева
во
время пребывания в г.
Нижневартовске.
Отчет
постоянной
комиссии по физнчес
кой культуре и спорту

Сообщение депутата
городского
Сов е т а
т. Борисенко И. И. о
выполнения своих обя
занностей. решений в
поручений городского
Совета в его исполко
ма.
Информация о ходе
выполнения
Указа
Президиума Верховно
го Совета СССР «Об
усилении борьбы
с
пьянством».
Начало работы партийной группы город
ского Совета народных
депутатов в Я 30.
Исполком Нижневар
товского городского
Совета народных
депутатов.
* * *
Четвертая
сессия
Нижневартовского рай
онного Совета чарод
ных депутатов 19-го созыва проводится
30
октября 1985 года в

здании школы искусств
в г. Нижневартовске.
На
рассмотрение
сессия выносится вопрос:
О задачах
Советов народных депутатов района по выполнению
постановления
ЦК КПСС
в Совета
Министров СССР «О
комплексном развитии
нефтяной
в газовой
промышленноств в Западной Сибири в 1986 —
1990 годах» в указаний Генерального сек
ретаря ЦК КПСС тов
М. С Горбачева, высказанных
ве время
пребывания в области.
Начало работы сессии в 10 часов.
Заседание партийной
группы районного Совета в 9 часов ЗГ: минут
Исполком районного
Совета народных депутатов.
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ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

ВСЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
Производственное объединение Снбнефтегазпереработка — одно аз передовых предприятий города. Эа прошедший период года коллективы подразделений перевыполнили план по
выработке сухого газа, приему его в переработку, в» реализации продукции н другим показателям.
— Хотелось бы сразу подчеркнуть, что решение производственных задач неразрывно с социально-бытовыми
вопросами. И план социально-экономического
развития
предприятия,
составленный
на пятилетку, включает данные направления. С этого
плана и начинается деятельность профкома. Принимается он на совместном заседании партийного и профсоюзного комитетов, администрации.
Одним из основных направлений нашей работы является организация социалистического
соревнования.
Обязательства,
принятые
бригадами, цехами, в целом
коллективами заводов, рассматриваются в объединении
комиссией профкома.
Если
планы не конкретные, не реальные — вносятся поправки. идет защита обязательств.
Сейчас соревнование проходит под девизом «XXVII
съезду КПСС — 27 ударных
декад!». В нем участвуют
тридцать три комплексные
технологические бригады. В
соцобязательства вошли чисто производственные показа-

тели, такие, как выработка
сухого газа, нестабильного
бензина, а также вопросы
бережливости и экономии,
трудовой дисциплины.
То
есть все, чем живет сегодня
бригада, цех. завод.
Подведены итоги первого
этапа соревнования — к 50летию стахановского движения. Первое место , заняла
комплексная технологическая
бригада В. И. Белоусова с
Нижневартовского ГПЗ, второе — бригада Н. X. Нуриманова с Сургутского завода.
В соцобязательства включаются и социально-бытовые
вопросы. Если видели в цехах бытовки для рабочих, то
не могли не заметить, что в
них все предусмотрено так,
чтобы у человека уже здесь
был хороший настрой, чтобы
он чувствовал заботу о себе,
тогда и отдача будет полнее.
Или такой пример. Руководство Локосовского завода не
включило "в обязательства
строительство детского сада.
Он же крайне необходим.
Профком объединения обязал
руководству сделать это.
* Системой является участие
профсоюза в заседаниях по-

стоянно действующих производственных совещаний. В
данном случае он выступает
как орган контролирующий,
поскольку здесь давать направление мы не можем: у
каждого подразделения есть
свой четкий, перспективный
план — вопросы решаются
через совет бригады, мастеров, специалистов, на совместных совещаниях.
Здесь
происходит взаимная отдача.
Для нас это хорошая рабочая школа, где решаются основные или наболевшие вопросы, .начиная с низовых
звеньев.
Данные совещания служат
Одной из форм связи профсоюза с рационализаторами и
изобретателями, осуществление контроля за развитием
научно-технического прогресса — составная часть производственно-массовой работы
профсоюзной организации.
— Валерий
Васильевич,
решать
производственные
вопросы можно только в тесной связи с производством.
Как осуществляется эта связь
при таком количестве подразделений?
— Во-первых, мы ежене-

АДРЕС ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА
В производственном объединении Нижневартовскнефтегаз применяются многие формы распространения передового опыта. Особенно интересны инструкторские вахты, во время которых
члены обучающейся бригады знакомятся с трудовыми приемами одного из лучших коллективов
непосредственно на рабочем месте последнего.
Так, проходчики земных недр с других месторождений района приезжали на Покачевское, чтобы
поучиться более эффективным методам труда буровой бригады В. Г. Колесникова.

Н

Е .СЛУЧАЙНО
производств е нные навыки работы бригады В. Г. Колесникова
вызывают
самый живейший интерес у буровиков. Свою
деятельность
бригада
начинала на Самотлорской месторождении в
мае 1978 года, а с апреля 1980-го работает
на
Покачевском, во
многом отличающемся
по
геологическому
строению от предыдущего.
Несмотря па увеличение глубины скважин,
отдаленность производственных баз, худшие
условия труда и быта,
покачевцы сумели создать свою, колесниковскую. школу бурения,
школу неизменного лидера социалистического
соревнования
Главтюменьнефтегаза.
Первую скважину на
новой площади глубиной 2659 метров бригада построила за 14 суток. С этого времени
ежегодная проходка ее
возросла вдвое и составила в 1984 году более
84 тысяч метров горных пород.
С целью выявления
опыта передового коллектива нормативно-исследовательская
станция объединения организовала изучение его
работы при строительстве одного из нефтяных стволов. Для этого
инструкторской бригадой были проведены
хронометрирова н и ы е
наблюдения за производственным
процессом.
Материалы
наблюдений показали: увели-

венное влияние на увеличение месячной проходки.
Внедрение ' * предусмотренных мероприятий позволило значительно сократить потери времени на подго-

чение производительности труда бригады стало возможным благодаря реализации ежегодных перспективных организационно-техни ч е-

БУРИТЬ БЫСТРЕЕ,
КАЧЕСТВЕННЕЕ
товительно-зак л ю ч ительные и вспомогательные операции, увеличить показатели работы долот, улучшить
качество строительства
наклонно
направленных стволов.
Одним из главных
слагаемых обеспечения
роста
проходки
иа
бригаду является хорошо организованное действенное
соперничество. В этом коллективе
соревнование рассматривается как катализатор повышения трудо
вой активности и развития инициативы
каждого рабочего по обес-

ских мероприятий, касающихся всех сторон
ее деятельности.
Так. в течение последних лет были заменены насосы У8-6М
на более мощные, улучшенной
конструкции
У8-6МА2,
внедрены
новейшие,
рассчитанные на кустовое бурение установки «Уралмаш-3000 ЭУК». долота 215.9- МЗГВ-2, турбобуры А7ПЗ.
Освоение новой техники и технологии проводки скважин одновременно
повышало
квалификацию рабочих.
А это оказало сущест-
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В этом немалая заслуга профсоюзного комитета объединения. О том, как профсоюз решает производственные вопросы, способствует
выполнению планов и обязательств, рассказывает в беседе с корреспондентом И. БАТЯЕВОИ председатель объединенного профсоюзного комитета В. В. ГАЛЬЧЕНКО.
дельно собираемся с профкомами подразделений, ежемесячно встречаемся на президиуме. В сентябре, например,
обсуждали итоги летнего отдыха детей. Чтобы быть еще
ближе к производству, думаем раз в неделю проводить
селекторные совещания.
Во-вторых, у нас хорошие
помощники в профсоюзных
комитетах
подразделений.
Например,
на Сургутском
ГПЗ председатель профкома
В. К. Миронов, на Белозерном — В. П. Германенко —
опытные,
принципиальные.
Многие вопросы
решают
самостоятельно.
Комплексная технологическая бригада
Григория Загвозкина с Белозерного завода первой из
подразделений решила поддержать инициаторов соревнования
«XXVII
съезду
КПСС —27 ударных декад!».
Предварительно предложенное было обсуждено в профкоме завода.
Через профсоюзные комитеты подразделений мы деряшм связь с трудовыми коллективами. Насколько прочна эта связь, можно судить
по тому, что сделано для на-

печению
выполнения
плана и социалистических обязательств.
Для того, чтобы определить, на каких этапах строительства скважины бригада набирает
рекордные метры проходки, сопоставили ее
показатели и средние
показатели лвух ДРУГИХ
из этого же управления. Результат наглядно показывает таблица,
внизу.
Рейсовая
скорость
бригады В. Г. Колесникова составила
36.4
метра в час. средний
же показатель по другим равен 21,9 метра в
час.
Успех
коллектива
очевиден.
Надежная
работа
оборудования,
дополняемая
жесткой
технологической
дисциплиной. мастерством
бурильщиков и их помощников
позволяет
ему трудиться на таких
высоких
скоростях.
Важно отметить, что
бригада не имеет какихлибо преимуществ в
обеспечении более надежным
оборудованием, долотами, наличием химреагентов и прочих материалов. Условия одинаковые
для
всех, а итоги
работы
разные Разница между
этим и большинством
других
коллективов
предприятия по проходке прошлого года —
почти 40 тысяч метров
горных пород. То есть
бригада В Г. Колесникова работает
вдвое
быстрее.
Детальное
изучение и планомерное распространение ее
передового опыта
позволит добиться значительного
сокращения
столь большого отрыва
показателей в сторону
увеличения.
Важно
только постоянно и неуклонно повышать уровень этой работы.
С. БАГИН.
начальник
группы
производствен н о г о
инструктажа.
В. СЕРОКВАШЕНКО.
буровой мастеринструктор.

ших работников:
магазинв^
столовые, спортзалы, земельные кооперативы, «зеленые»
цеха заводов, где свежие
овощи круглый год, организован летний отдых, в Сургуте ведется строительство гаражного кооператива. Заключили договор с горбытуправлением, работники которого
будут еженедельно выезжать
для обслуживания рабочих
газоперерабатывающих заводов, со стоматологами.
— Вам не кажется,
что
профсоюз в какой-то мере
подменяет хозяйственников?
— Даже одно то, что хозяйственники, работники бухгалтерии называют пас «возмутителями
спокойствия»
говорит о противоположном,
хотя и хотелось бы работать
в полном согласии. У нас на
Нижневартовском заводе сложилась традиция — все для
человека. Как она сложилась,
откуда взялась сейчас и не
скажешь. Видимо, многое зависит от отношения руководителя к надрам. Сложная
техника, отечественная и импортная, требует квалифицированных рабочих. И если уж
едет сюда рабочий, имея пятый—шестой разряд, то на*
долго,
такие
не бегают,
не меняют работу. Потому и
к нему относятся бережно, с
заботой.
Сейчас совместно с пар*
гийной организацией разработали комплексную программу
«Семья» с целью составить
социальный паспорт коллектива, взять на учет многодетные семьи, детей всех возраст
тов.
НОВОСТИ

Ударное пополнение
Третьего октября в
Нижневартовск прибыли 50 бойцов Всесоюз-..
ного ударного комсомольского отряда имени 40-летия Победы.
Это молодежь — посланцы
Белгородской
области. Командир отряда — Сергей Прохаченко, комиссар — Оля
Игнатенко. Люди разных
специальностей.*
Есть среди них шоферы, сварщики, механизаторы.
Ребятам
предстоит

работать на дальних
объектах строительномонтажного управления
№ 15 треста Самотлортрубопроводстрой.
На
первое время из их состава сформируются несколько ремонтно-строительных бригад. Они
будут заниматься обустройством жилгородка. Будет возможность
проявить себя, испытать
характер.
Ю. ИППОЛИТОВ,
корреспондент газеты
«Огни трассы».

«Поклонимся
Так назывался вечер, посвященный работникам Охтеурского
лесничества. Вместе с
семьями пришли они на
этот праздник.
Программу
вечера,
концертные номера подготовили
работники
сельского дома культуры, библиотеки. Перед
папами и мамами выступили пионеры.

ПО

РОДИОН

Москва. Учеными и
сотрудниками
научноисследовательского фи
зико-химического
института имени Л. Я.
Карпова
разработана
новая технология п р о
изводства
сеновязаль
ного шпагата из поли
пропилена, которая дает экономический эф
фекх около пяти миллионов рублей в год. У
работников
сельского

доброте»

А потом были сладкие пироги и горячий
чай.
приготовленные
Л. И. Сахновской. Звучали танцевальные мелодии и песни нашей
дискотеки.
Далеко за полночь в
этот субботний вечер
расходились гости званые и именитые.
В. АКИМОВА,
с. Охтеурье.

СТРАНЕ

хозяйства отпала необходимость в применении металлической проволоки.
На снимке: ведущий
инженер
лаборатории
источников
излучения
Б. В Маслов и инженер И Р. Джагацпанян
готовят
радиационнохпмический
аппарат
для проведения комплекса исследований.
(Фотохроника ТАСС).

^октября 1983 г. Л» 193 (6185).
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Граждане
Вселенной
КТО В школе постоянно
в курсе событий планеты?
Конечно, кидовцы, а свой
. клуб
интернациональной
Г дружбы онн тан и назвали
«Планета». Ведь у дружбы — нет границ, а ребят
интересуют дела и судьбы
всех людей земного шара,
но особенно — сверстников.
Каждое заседание клуба очень тщательно готовит его руководитель, педагог Т. П. Андреенко,
при активной помощи членов комитета комсомола и
совета дружины.
Самыми яркими мероприятиями КИДа стали
ярмарки
солидарности,
встречи
с участниками
войны. 460 рублей — выплчка с ярмарки — были
перечислены в фонд молодежного фестиваля в
Москве. У молодого клуба
впереди много интересных
дел.
Т. ГОЛОВАЧЕВА.
Средняя школа М& 1.
г. Лангепас.

1

В седьмом микрорайоне уже четвертый год
работает музыкальная
школа.
Впервые в городе на
базе школы открыто
хоровое отделение, где
дети учатся не только
играть на музыкальном
инструменте, но и профессионально петь. Оснбвой работы этого отделения является методика Д. Е. Огороднова.
При музыкальной школе функционирует подготовительная
группа,
нуда с этого учебного
года мы принимаем без
экзамена. Экзамен дети сдают весной.
Очень многое нужно
для хорошо организованного учебного процесса и без помощи шефов вряд ли осуществились бы планы.
В декабре прошлого
года шефствовать над
нашей школой стала
центральная база производственного обслуживания по прокату и

ремонту
электропогружных
установок
производственного объединения
Нижневартовскнефтегаз. И после
первой встречи с начальником этого предприятия В. А. Аганесовым у нас начались
перемены.
Маляры В. Н. Моисеенко и Ф. X. Пиксаева вместе с мастером
Н. В. Бондаренко отремонтировали очень добросовестно и быстро
нашу школу. Стал вопрос об оформлении здания:
художественной
отделки классов и изготовления стендов. И
он был решен благодаря настойчивости заместителя
начальника
Е. В. Корнеева и В. Г.
Лужицкого.
Электрик А. В. Ры-

нести меню. Она отошла
и, вернувшись через некоторое время, сообщила,
что нужно заплатить полтора рубля. Я сказал, что
и это дорого, но меню так
и не получил.
До каких пор в этой
«Пельменной» будут твориться безобразия? Почему нет меню с ценами,
пусть даже не на столе, а
на стене? Допускается ли в
общепите такой обед —
холодная закуска и две
рыбные котлеты? Где первое блюдо?
Такое впечатление, что
«Пельменная»
работает
не для людей, которые туда ходят, а для самих работников.
Н. ХАМИДУЛИН.

специалисты
советуют

В ! СНИЖАЯ
ПРОДУКТИВНОСТИ

Благоприятное время
для работников животноводства подходит к
концу. Наступает ответственная пора пере
вода
животных
на
стойловое содержание.
За предыдущие годы в
совхозах района резко
падали надои молока.
Только в одном сов-"
хозе
«Нижневартовский» в 1983 году надой на одну фуражную
корову за месяц снизился на 150 килограммов. в 1984 — на 74
килограмма.
У
Избежать снижения
продуктивности
скота
помогает особая систе-

СТРАНЕ

Концерт для шефов

Котлеты
в «Пельменной»
Зашел
я
пообедать
24 сентября в «Пельменную». что находится
в
одиннадцатом микрорайоне. В зале находилось человек двенадцать. Официант отсутствовал. На всех
столах стояла
холодная
закуска — кусочек курицы с капустой, булочки,
клюквенный
напиток.
Появилась официантка и
принесла мне и остальным
по две рыбных котлеты
без гарнира. Рыбных котлет я не люблю, и поэтому
не стал их есть. Те, кто
пришли раньше меня, заплатили по 2 рубля 56 коп.
за это удовольствие. Подошла ко мне официантка
и предложила
заплатить
эту же сумму. Я возмутился и попросил ее при-

з

ма кормления: в течение 1 0 - 1 2 пней животным наряду с сеном
дают зеленую массу,
постепенно
уменьшая
ее количество в рационе. а также сочные
корма.
Сохранение продуктивности скота зависит
и от того, насколько
тщательно были подготовлены
помещения,
системы
водопоения,
навозоудаления, доильное оборудование.
Л. КАСЬЯНОВА,
старший научный сотрудник ХантыМансийской
опытной
станции.

баков отремонтировал
электрическую проводку и электрооборудование.
Труд маленьких музыкантов учащихся музыкальной школы нелегок. Кроме уроков в
общеобразователь н о й
школе, выполнения домашнего задания, они
заняты подготовкой к
музыкальным
занятиям. Но как приятно,
когда свой труд они показывают людям, которые постоянно заботятся о них, создают условия для учебы.
Для своих шефов дети
и преподаватели
музыкальной
школы
дали концерт.
Ю. КУЗНЕЦОВ,
директор детской музыкальной
школы
Ме 2.

газете
отвечают
На эту статью, опубликованную в МШ> 133
— 135, дали ответ ру• ководители
горбытуправления, отдела культуры горисполкома.
Ответ, больше похожий на отписку, прислал в редакцию и. о.
начальника
горбытуправления В. П. ЗЕЛЕНСКИИ:
«Приказом
утвержден график парикмахеров, которые выезжают
на
месторождения
транспортом
нефтяников, совместно с кассирами-приемщиками комплексных
приемных
пунктов.
Администрация
парикмахерских
следит
за соблюдением графика. Мастера, виновные
в срыве обслуживания
нефтяников, несут административные взыскания. Так. приказом
по управлению парикмахерам
Заметиной
(КСП-16),
Федько
(ДИС-1). Философовой
(БЦТП).
Давыденко
(КСП 14).
Тепниной
Лазаревой
(КСП 24).
объявлены
(КСП-21)
выговоры, На КСП-16
по
сделано с апреля
икЯ1ь 1985 года 12 выездов.
У парикмахеров имеется необходимая парфюмерия для выполнения операций «стрижка» и «бритье». Для
выполнения
химической завивки, прически
у парикмахеров нет постоянного
помещения.
Кроме того, на химическую завивку по технологии отводится 1 час.
45 мин. (без укладки
волос), а обслуживание
производится в рабочее
время нефтяников».
Руководство горбытуправления сообщило в
справке почему-то только об обслуживании
парикмахерами КСП-16.
Это, конечно, замечательно. что они сделали 12 выездов за 4 месяца. Но речь в публикации газеты как раз
велась о том, что выезды эти совершаются
ради «галочки». А в
чем заключается контроль администрации за

Литовская ССР. На строительстве международной переправы СССР — ГДР в Клайпеде завершен очередной важный этап работ — возведены
металлические конструкции
двухсотметрового
причального пирса. Для
этого потребовалось
вбцть в морское дно 2700 тонн металлических
свай. Сейчас ведутся работы по укладке грунта
на всей площади причала, на которой затем будут монтироваться массивные железобетонные
плиты.
На снимке: так выглядит сегодня причал международной паромной переправы СССР — ГДР
в Клайпеде.
(Фотохроника ТАСС).

качеством
работы?
Сколько человек
воспользовались услугами
мастеров-универсалов с
начала года (и не только на КСП-16)? Каковы отзывы об их работе? Какие новые формы
обслуживания нефтяников есть в планах бытовиков? Об этом в ответе не сказано ни слова. В. П. Зеленский
сообщает, что обслуживание нефтяников ведется в рабочее время.
Тогда почему бы не
стричь и брить вахто-

Вот и это письмо пишем «под горячую руку» на кусте
1722
УБР-3.
Пришли ужинать. На месте нет ни
меню, Аи ценника. «В
нагрузку» ко второму
на каждой тарелке красуется зеленый
полугнилой помидор. Биточки приготовлены из
испорченного мяса. Попробовали
отказаться
— в ответ слова: «Что
подала, то и будете
жрать». Блюда дорогие.
Спросили, откуда такие
цены? Повариха-«инко-

"„КОГДА
ОТСТАЮТ
ОБОЗЫ"
гннто» ответила, что ей
виков по предварительтак сказали. Кто сканому списку в городзал — осталось тайной.
ских парикмахерских в
Жалобную книгу нам
выходные? Т. е. хоротоже не дала, сказала,
шо обдумать все возчто ее нет — увезла в
можности, которые бы
общепит. Хотелось бы
позволили максимально
услышать ответ начальприблизить сферу усника общепита на наше
луг к его потребителю.
письмо — когда в стоНе дождалась редакловых на буровых нация ответа от комбинаведут порядой?».
та общепита.
Очень
жаль, а у нас для рукоА нам хотелось бы
водства есть свежие
серьезный
факты. Например, ав- услышать
токрановщик управле- ответ конторы общепита на публикацию с
ния
технологического
транспорта № 1 А. Ки- учетом писем рабочих.
Газете ответила инбизов рассказал, как он
спектор отдела культу«разъезжает
по неры 3. МУХАМЕТЗЯсколько часов по ^СаНОВА:
мотлору
в
поисках
обеда, т. к. в столовых
«Статья «Когда отКСП «посторонних» не
стают обозы» обсуждекормят, а если и корна на совещании рукомят, то водителей техводителей кул « у ч р е ж ники в последнюю очедений города в городредь». О плохой рабоском отделе культуры.
те столовой на буровых
За семь месяцев этоот имени бригады Мё 2 4 го года 11 учреждениятампонажной конторы ' ми культуры сделано
рассказал
в письме
125 выездов в закрепЛ В. Нех (под письмом
ленные вахтовые, трасподписалось 13 челосовые.
национальные
век):
поселки, а также непосредственно на рабочие
«То ли слаб контместа. Вместе с тем гороль со стороны рукородской дом культуры,
водства общепита,
то
дом культуры
«Юбили это становится налейный». клубы управшей
«самотлорской
ления рабочей) снабжетрадицией», но все чания. первого управлеще и чаще сталкиваемния
технологического
ся
с неудовлетвори
транспорта, треста Метельным, а порой просгионзлектросетьст р о й
то отвратительным прине проводили выезды к
готовлением пищи, халатным отношением по- нефтедобытчикам. Бездействует клуб первого
варов, обсчетами,

управления
буровых
работ, закрыт клуб Покачевского У Б Р . т. к.
ставка
заведующего
клубом используется не
по назначению.
Централизова и н о й
библиотечной и межсоюзной
библиотечной
системами созданы 8 2
передвижные библиотеки и пункты выдачи
книги. В том числе пятнадцать — в коллективах. работающих вахтовым методом. У отдела внест&щкямрных
форм
обслуживания
центральной городской
библиотеки есть возмояшость
расширить
сеть передвижек. Но
нет инициативы со стороны предприятий.*
Отделом
культуры
проведен
анализ состояния
культурного
обслуживания на производственных участках,
в поселках, на месторождениях. Пересмотрены графики выездов,
формы проведения мероприятий, установлено
кураторство клубов за
нефтегазодобывающими
управлениями».
В дополнение к ответу хотелось бы услышать руководителей
названных культурных
учреждений, по каким
причинам не проводились выезды к нефтедобытчикам?
Не известно, почему
не откликнулись
на
публикацию газеты работники орса промтоваров. городского узла
связи. А ведь и к ним
относилась рекомендация горкома партии —
принять самые энергичные меры для улучшения обслуживания тех,
кто трудится на месторождениях.
Редакция
газеты хотела бы также услышать ответы
руководителей низовых
партийных и профсоюзных организаций о том,
какие условия создаются на местах, чтобы
деловые контакты производственных
предприятий и сферы торговли. общепита, культуры. бытового обслуживания были выгодными обеим сторонам.
Стоит продолжить публикации на эту тему.
Ведь с делового, конструктивного разговора о
рабочем человеке и начинается наша главная
забота — нефть.

БЫСТРЕЕ ВСЕХ,
МЕТЧЕ
ВСЕХ
Закончился
летний
спортивный сезон у биатлонистов. И хотя нам
более привычно слышать о стартах стреляющих лыжников в зимних спортивных репортажах, этот вид спорта
становится
круглогодичным. Культивируется он в нашем городе
лишь -в одном коллективе. а именно в спортклубе «Факел» объединения
Сибнефтегазпереработка. Весь сезон
для биатлонистов, был
насыщен большой тренировочной работой и
участием в ряде соревнований.
В Талицком районе
Свердловской
области
состоялся пробег, посвященный памяти Героя Советского Союза
легендарного разведчика Н. И. Кузнецова.
Дистанция — четырнадцать
километров.
Победу
праздновал
нижневартовец мастер
спорта СССР
Павел
Лариков. Второе и тре-

ПО

РОДНОЙ

СТРАНЕ

тье места у его товарищей по команде кандидатов в мастера спорта
Андрея Лагунова (школа № 11) в Анатолия
Архипова
(школа
Л6 12). Всего же в десятке сильнейших оказалось шесть воспитанников тренера-преподавателя П. И. Дубасова.
Среди женщин на талицкой трассе с большим отрывом первенствовала Любовь Вязовцева, учащаяся нефтяного техникума.
Успешным
следует
признать выступление
представителей нашего
города и на соревнованиях более высокого
ранга
— первенстве
Российского республиканского совета
ДСО
«Труд» по летнему биатлону среди юношей
и девушек,
которое
проходило в городе Устинове. На старт выходило 23 сборных коллектива краев и областей Российской Федерации. Тюменский об-

Инженер технолог ка
фе «Молочарня» Лари
са Ивановна Поздникина (на снимке) разра
ботала рецепты безалкогольных
коктейлей
которые
пользуются
большим спросом.

П. митин.

ЗАМКИ
ДЛЯ КРАСОТЫ
=ИСК

Украинская
ССР.
Вывески «Витаминный
бар».
«Молочарня».
«Кофейня» давно стали
привычными во Львове.
Безалкогольные
кафе и бары пользуются большой популярностью у жителей города.
Предприятия
общественного питания успешно торгуют
соками,
фруктовыми и молочными коктейлями. В
меню многочисленных
кафе
— ароматные
блины, вареники, пицца и спагетти. Частыми
посетителями кафе стали женщины с детьми,
студенты, туристы, гости Львова.

ластной
совет
был
представлен воспитанниками тренеров «Факела» П. Дубасова в
П. Ларикова.
Чемпионом на дистанции десять километров
иа лыжероллерах со
временем 2 6 мин. 46
сек. стал Анатолий Архипов. А. Лагунов, выступая в группе старших юношей, финишировал
четвертым. В
спринтерской гонке на
5 км с двумя огневыми
рубежами вновь отличилась Л. Вязовцева,
выигравшая
чемпионское звание; она также
завоевала «серебро» на
трехкилометровой дистанции кросса в заключительный день соревнований.
Впереди
у ребят
зимний спортивный сезон. который будет наполнен множеством ответственнейших
стартов. Пожелаем им быстрой лыжни и меткой
стрельбы.

Б Ю Р О ПО Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В У
П Р И Г Л А Ш А Е Т :
в
городской
совет
ВДОАМ — водителей
1 и 2 класса
в детский дом культуры — руководителя хорового коллектива, начальника клуба «Юнармеец» по совместительству
по извещению № 814
— водителей с категориями «С». «Д», «Е».
слесарей-ремонтник о в.
слесарей по ремонту
крановой техники, крановщиков на автокран,
крановщиков на краны
на пневмо- и гусеничном ходу, токаря, трактористов,
кочегаров,
слесарей-сантехник о в.
рабочих (женщин), приемосдатчиков-раскредитовщиков.
нрановщиков на козловой и портальные краны.
Принимаются лица с

однокомнатная
благоустроенная квартира в
г. Джезказгане на равноценную в Нижневартовске.
Обращаться: ул. Чапаева, 65, кв. 52. с
19.00 до 21.00

БЕСХОЗЯ Й С Т В Е Н Н О С Т И =

В июне —июле этого
милиции были вынесегода следственно-операны предписания, запретивная группа Нижнещающие
дальнейшую
вартовского районного • эксплуатацию
этих
отдела внутренних дел
складов, но они до сих
раскрыла группу, занипор не выполнены. И
мавшуюся кражей ловот новое «ЧП». 19 авдочных моторов.
густа со склада магази
на
деревни
Былинг
Местом. где воры
«вынесено»
товаромаприобретали
«товар»,
териальных ценностей
оказался
смешанный
на сумму свыше 1500
склад магазина дереврублей Опять сидит в
ни Былино. Удивителькабинете
оперативноно для нас было то. что
следственная
группа,
из магазина (принадлеломает голову над расжит он сельскому розкрытием преступления.
нично-торговому предприятию райрыбкоопа)
Не пора ли подузаявлений о кражах не
мать руководству Нижпоступало.
невартовского райрыбкоопа во главе с дирекИ вот оперативнотором М. П. Корниенко
следственная
группа
о том, что пределом
на месте преступления.
терпения правоохрани
Вместо хорошо оборутельных органов может
дованного и охраняемобыть статья 172 УК
го склада перед нами
РСФСР, которая глаполуразрушенное здание. где хранятся ма- сит: «Невыполнение или
териальные
ценности.
ненадлежащее выполнеПродавец Н. И. Лыконие должностным ли
ва
встретившая нас.
цом своих обязанностей
на вопросы ответила
вследствие небрежного
так: «Краж не было и
или недобросовестного
быть не могло». А в
к ним отношения, прирезультате
проведен
чинившие
существен
ной
инвентаризации
ный вред государственвыявлена недостача в
ным или общественным
3113 рублей. Неуливи
интересам либо охра
тельно. ведь замки на
няемым законом прадверях склада висели
вам и интересам гражтолько для красоты.
дан — наказывается
Такие склады есть и
лишением свободы на
срок до трех лет или
в Большетархово. Поисправительными рабокуре. Соснино. Охте
тами на срок до двух
урье Ларьяке. Корли
лет или штрафом до
ках «В течение 1985
300 рублей, или уволь
года с объектов сель
нением от должности»
ских рознично-торговых
В ВАФИН,
предприятий райрыбкооперуполномоченный
опа совершено восемь
уголовного розыска
краж государственного
Нижневартовс к о г о
имущества
По всем
РОВД, лейтенант ми
линии.
объектам работниками

(Фотохроника ТАСС).

•
комсомольеко-молодежное монтажное управление М 5 треста
Тюменьгазмонтаж
—
слесарей-вентиляци • нников. слесарей-сантехников, газоэлектросварщиков, прораба для работы в Нижневартовске, Радужном. Нуждающиеся обеспечиваются
общежитием.
Оплата
труда — сдельная
в спорткомплекс «Факел»
_
электрика
4 разряда,
плотника
3 разряда, радиотехника 5 разряда, дезинфектора, дворника, рабочих по уборке территории.
Принимаются лица с
нижневартовской
пропиской
по извещению
А

Меняется

однокомнатная
благоустроенная
квартира
(9 этаж) в г. Сарань
(10 км от Караганды)
на равноценную или
двухкомнатную' в городе
Нижневартовске.
Возможны варианты.
Обращаться: ул. Пер' 1 кв. 119, после 18-00
трехкомнатная
благоустроенная
квартира
(50.3 кв. м) на две
двухкомнатные или на
однокомнатную в московском доме и двухкомнатную. Возможны
варианты.
Обращаться: Комсомольский бульвар. 16.
кв. 3, после 19.00
двухкомнатная
благоустроенная
квартира
(30.3 кв м. газ, 1 этаж)
в г. Джамбуле Каз.
ССР на равноценную в
г. Нижневартовске.
Обращаться: г. Джамбул. 4 мкр.. лом 24.
кв. 74. Малько В. Е.
четырехкомнатная квар
тира (60 кв. м. есть
горячая вода, в ДСКовском доме) на трех- и
однокомнатную
улучшенной планировки.
Обращаться: ул. Дружбы народов. 30 «б»,
кв. 24. после 18 00
однокомнатная квартира в г. Нефтеюганске
на однокомнатную в
г. Нижневартовске или
однокомнатная в г. Нефтеюганске и одноком
натная в г. Нижневартовске на двухкомнатную в г. Нижневартовске.
Обращаться: Комсомольский бульвар. 1,
кв. 31

про-

нижневартовской
пиской

№ 780

— машинистов вовдушвых компрессоров в
технологических насосов 5 — 6 разрядов, токарей 5 — 6 разрядов,
алектромонтеров 5 — 6
разрядов.
слесарей
КИПиА 5 — 6 рааряхов.
наполнителей баллонов
3 разряда, слесарей по
ремонту
технологиче
скях установок 5 — 6
разрядов,
лаборантов
химического
анализа
3 — 6 разрядов, трактористов
на
трактора
Т-40. Т-130, Т-150, водителей
автомашин
ГАЗ-БЗ. ГАЗ-52. стропальщиков, крановщиков
на
портальный
кран, машинистку
в
нижневартовскую
центральную районную
больницу — бухгалтера
материального отдела,
знакомого со спецификой работы.
Обращаться по адресу: ул. Омская,
5,
каб. 407

Д

РАЗНОЕ
Удостоверение стропальщика № 4447, выданное УКК-2 Нижневартовскнефтегаза
на
имя Бакунина Вячеслава Александровича в
1983 году, считать недействительным.

№ 7150334 серии АТ-1.
выданную на имя Дегтярева Николая Александровича. уволенного
из ССУ-3 треста Нижневартовсксп е ц с т р о й
22 августа 1985 года,
считать недействительной.

Трудовую
книжку
старого образца на имя
Чемоданова
Анатолия
Васильевича,
уволенного 15 августа 1985
года из управления технологического
транспорта № 4, считать недействительной.

Трудовую
книяжу
(номер не зафиксирован) на имя Антропова
Николая Алексеевича,
уволенного из УМР-1
треста Нижневартовскнефтеспецстрой 17 ав
густа 1985 года, считать недействительной.

Трудовую
книжку
Т 1 .ТА - ^ « 5 5 7 0 «а имя
Подлесного
Виктора
Николаевича,
уволенного
из
управления
Энергонефть
НГДУ
Урьевнефть с 1 июня
1985 гола, считать недействительной.

Продается передняя
часть дома (34 кв. м, со
двором, сараем, кухней. туалетом).
Дом
кирпичный, построен в
1984 году.
Обращаться: г. Бер
дянск. на Азовском море. Запорожская обл.,
ул. Красина. 29 «а»,
Алекса А. В.

Г

Трудовую

книжку

П Р И Г Л А Ш А Е Т КЛУВ «ОБЩЕНИЕ»
19 октября 1985 года в 14-00 час. в малом за
ле школы искусств состоится отчетно-выборное
собрание клуба «Общение».
Приглашаем членов клуба в желающих принять
участие в проведении собрания.
Совет клуба.
Гаражно-строительный
кооператив
«Нефтя
ник-3» извещает членов кооператива, что прием
вступительных взносов производится в бухгалтерии «Нефтяник-2» ДСК в помещении диспетчерской ДСК.

Городской Дом пионеров постоянно принимает
от предприятий, учреждений, частных лиц вы
шедшую из строя радио-, теле и другую аппаратуру для работы технических кружков.
А
А
КО ВСЕМ Г Р А Ж Д А Н А М РАЙОНА, ГОРО
ДОВ НИЖНЕВАРТОВСКА, МЕГИОНА. ЛАН
1АСА, РАДУЖНОГО.
Лицам, ожидающим вещи в контейнерах, не
медленно прибыть на контейнерную площадку
железнодорожной станции Нижневартовск-1
за
получением контейнеров.
Администрация.
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Д
Д
Утерянную канцелярскую печать управления
гидромеханизированных работ треста Нижневартовскнефтедорстройремонт считать недействительной.

Редактор В. К. БЕЛОБОРОДОВ
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХС Т Р А Н .С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь I

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
ОРГАН НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Издастся с 4 сентября
1941 года

.

А

Л» 196 (6186)

ЧЕТВЕРГ, 10 октября

1985 года .

КОММУНИСТЫ НА ПРЕДСЪЕЗДОВСКОЙ ВАХТЕ

Красиво
работает
бригада
До совершенства отработана технология укладки леса на площадки под буровые установки и лежневые дороги бригадой И. П.
Капитонова из первого
специализирован н о г о
строительного управления треста Нижневартовскнефтеспецст р о й .
Коллектив
этот крепкий. давно сложившийся. Люди отлично знают работу, четко представляют свое место иа
строительной площадке.
Владея смежными специальностями. в любую минуту
готовы
заменить друг друга.
Наблюдая за строителями. когда они вырубают или укладывают лес. невольно думаешь: красиво работают.
Еще два года назад
-бригада- лнвершила вы- полнение
пятилетнего
задания, и сейчас на ее
рабочем календаре сентябрь 1987 года. И в
текущем году она трудится с опережением
графика: при годовом
плане 3 6 0 тысяч за девять
месяцев
уложено 312 тысяч квадратных метров лежневого настила.
За ударный труд на
обустройстве нефтяных
месторождений района
коммунист И. П. Капитонов награжден орденами Трудового Красного Знамени
и Ок
тябрьской Революции.
А

МАЛЬЦЕВ
секретарь
парткома треста.

В основе —
творчество
Слесарь
коммунист
А. И Солодун из двенадцатого
дорожно
строительного управления треста
Самотлортрубопроводстрой убеж-

ден: никого не могут
оставить равнодушным
материалы апрельского
(1985 г.) Пленума ЦК
КПСС, каждый рабочий
человек,
познакомившись с ними, четче
увидел место приложения своих сил.
Для Анатолия Ивановича такое место —
рационализаторская работа, участие в научнотехническом прогрессе.
На его счету немало
рацпредложений,
сказавшихся на повышении
эффективности
производства. Например, по
предложению Солодуна
внедрен
шнековый
пресс
для протяжки
сырой резины. Раньше
резину на
манжеты,
сальники.
прокладки,
другие изделия резали
ножом.
Применение
пресса облегчило, ускорило процесс изготовления, улучшило качество деталей. Экономический эффект от
внедрения
составил
1578 рублей. С внедрением предложенных рационализатором стендов
для испытания масляных- натогов и для -ре-*
монта гусеничных башмаков экскаваторов сократились
сроки ремонта техники, трудоемкость выполнения работ.
Творческий поиск рационализатора продолжается.
В ПЕТРОВА.

Обгоняя
время
С большим заделом
в
шестом
дорожностроительном управлении треста Белнефтедорстрой
трудится
бригада по укладке дорожного полотна, руководимая
коммунистом
К. Ф.
Корниевичем.
План строительно-монтажных работ девяти
месяпев она выполнила
более чем на 110 про
центов, превысив зада
ние по производительности труда на ^ п р о центов В основе успеха — бригадный под-

Н А В С Т Р Е Ч У
Успешно трудится на
предсъездовской вахте
коллектив строительномонтажного управления
№ 5 треста Нижневар
товскнефтестрой План
девяти месяцев выпол
нен на 104 процента.
В сентябре, напри
мер. для нефтегазодобывающих управлений
' объединения Нижневар
товскнефтегаз
произ
ведено
строительномоыта&ньи работ оо

генподряду
на
1330
тысяч рублей при плане 1181 тысяча Объем
строительно-мо и т а жных
работ, произве
денных
собственными
силами, составляет 117
процентов.
Товарно-строит е л ьной продукции сдано
заказчикам
на 3 0 9 3
тысячи рублей вместо
запланированных 2938
тысяч, что ео< 1вляет
105 процентов выполнения плана.
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Сверхплановая проходка

ряд, надежная эксплуатация техники.

Коллектив
Вахской
нефтегазоразведоч н о й
экспедиции включился
в социалистическое со-,
ревнование за достойную встречу
XXVII
съезда КПСС и добился заметного успеха.
За 8 месяцев этого года
было
пробурено
35374 метра горных
пород. Это самый вы-

Благодаря
усилиям
таких коллективов, как
возглавляемый Корниевичем. ДСУ-6 работает,
опережая время. Пятилетнее
задание
по
строительству и вводу
автодорог
управление
выполнило на три месяца раньше срока.
П. СИМАНОВИЧ,
внештатный корр.

сокий показатель
за
20 лет. Причем 2874
метра —
сверхплановые.
В соревновании попрежнему
лидирует
коллектив бригады мастера И. Н. Гаевского,
давший
сверх
плана
2 8 8 3 метра проходки.
А вахта бурильщика
И. А. Жданова выпол-

нила социалистические
обязательства,
принятые на одиннадцатую
пятилетку, и работает
сейчас в счет 1986 года.
Хорошо идут дела и в
бригаде мастера К. М.
Гусейнова. На ее счету
7Й8
сверхплановых
метров.
3. П О Н О М А Р Е Н К О ,
старший инженер.

В счет
новой
пятилетки
Претворяя в жизнь
решения XXVI съезда
КПСС.
апрельского
(1985 г.) Пленума ЦК
КПСС, коллектив Нижневартовского наладоч
ного управления треста
Самотлорнефтеавто м атика выполнил государственный план одиннадцатой пятилетки к 7 октября.
Труженики " предприятия ЯД
ПР-ОТ'ОП
выполнили объем работ
пусконаладочных и по
метрологическому обеспечению на 10.2 миллиона рублей.
Введено в эксплуатацию 27 систем телемеханики. автоматизировано
1870
ГЗУ
«Спутник», подключено
к
вычислительным
центрам
2 2 6 кустов
скважин, переведенных
на газлифтный способ
добычи.

Весь свой богатый опыт и знания
отдает Клавдия Кирилловна Родионова своим питомцам — учащимся сорок первого технического училища.
Председатель методической комиссии
общественных дисциплин
училища
преподаватель К. К. Родионова сумела создать один из лучших специали-

Наибольших успехов
в досрочном завершении
государственного
плана добились участки
комплексной
наладки
№ 1 и МЬ 4. возглавля
емые
коммунистами
Ю С Замареновым и
С. В Площенко. С пя
тилетним заданием кол
лективы справились за
4 года и 8 месяцев
Они взяли обязательство:
выполнить план
первого квартала к от
крытию XXVII съезда
КПСС.

Итоги сенокосной страдЫ
Успешно завершили
страду
по заготовке
кормов
предприятия
Нижневартовскнефтега
за. Все они выполнили
и перевыполнили пла
новые задания, обеспе
чив сытую зимовку общественному животноводству.
Управление
Нижне-

М КЛЕБАНОВА,
начальник
планового отдела.

С Ъ Е З
Хорошо потрудились
сварщики.
Благодаря
качественному
выпол
нению работ в сентябре
сварено на десять километров
трубопроводов
больше, чем запланировано. и сдано 6 3 километра при плане 54.
Кроме того произведен
капитальный ремонт их
протяженностью
пятнадцать километров.
Лучшим в управлении является участой

зированных кабинетов в Тюменской
области, на базе которою проходят
методические уроки.
На снимке: преподаватель политической экономии К. К. Родионова с
учащимися группы электрогазосварщиков,
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

^
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№ 3 (старший прораб
Ф.
Г.
Нугу ланов).
План девяти месяцер
по строительству неф
тесборных сетей и нагнетательных водоводов
выполнен на 107 про
центов.
На
втором
месте участок № 4. ру
поводимый
старшим
прорабом А Д. Тертом.
-

Н

СЕЛЕЗНЕВА
начальник
планового отдела.

вартовскнефть
имени
Ленина вместо 550 еда
ло совхозу «Нижневар
товский»
600
тонн
спрессованного в тюки
высококачественного се
на. которое доставлено
баржами к местам пот
ребления. По собствен
ной инициативе заготов
лено
50 тонн веточ-

ной
витаминизированной муки и засеяно 70
гектаров лугов многолетними травами.
Нижневартовское управление технологического транспорта № 5
заложило силоса 2750,
а УТТ-2 — 1970 тонн,
что тоже значительно
выше задания.
Н. НИКОЛАЕВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Пятая сессия Мегион
ского городского Сове
та народных депутатов
19-го созыва состоится
3 0 октября 1985 года в
16 0 0 в зале заседаний
Мегионского гориспол
кома (заседание парт
группы в 15.30).
Повестка дня сессии:
О задачах городского
Совета народных депу
татов по выполнению
постановления
ЦК
КПСС и Совета Минн

стров СССР по комплексному
развитию
нефтяной
и газовой
промышленности
на
1986 1990 годы
и
реализации
указаний
Генерального секретаря
ЦК КПСС М С. Горба
чева. высказанных им
во время пребывания в
Тюменской области.
Исполнительный ко
митет
Мегионского
городского Совета на
родгых
депутатов
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В обстановке
требовательности
( Н З В Ы С Т У П Л Е Н И Й Н А ОТЧЕТНОПАРТИЙНЫХ

Не метром
единым
-...Пятнадцатый
год
я работаю в У Б Р . Всякого рода
изменений
произошло за эти голы
немало, но к быту буровиков на произвол,
стве это почти не имеет отношения. Как был
он на втором
месте,
так и остался.
В первые годы создания У Б Р построено
вдание центральной инженерно-технологич е сской службы (ЦИТС).
Бригад тогда было поменьше.
а
сегодня
только буровых
двенадцать. Перед отъездом на месторождение
сойдутся буровики в помещении ЦИТС —яблоку негде упасть, не то
что скамейку
поставить, чтобы люди смо.
гли посидеть в ожидании автобусов. Учебу
провести негде. Члены
партбюро,
активисты
общественных органиваций не имеют
комнаты, где бы могли з а .
еедание провести.
Разговоры о том, что
надо построить новое,
более К^йсторное здание ЦИТС ведем давно. да толку от этого
нет.
Меня лично сильно
яадело. когда
узнал,
что
благоустроенный
жилвагонЧик
«Тайга»
отдали временным р а .
бочим. Приехали
на
сезон — и такое внимание. Считаю,
было
бы более верно переадресовать его нам, по- •
стоянным.
Да куда
там1 Буровые бригады
не имеют возможности
даже к зиме как еле.
дует подготовиться. Полы, стены отремонтировать нечем. Дует со
всех щелей. Отсюда—
болезни, соответствующее настроение на р а .
боту.
Наши интересы замкнулись на метре проходки. Мы уже забыли, что такое художе.
ственная самодеятельность,
тематический
вечер, встречи в кругу
товарищей по работе, с
молодежью.
Считаю, надо перестраиваться. Тогда
и
метр «пойдет» веселое.
А. МИРОНОВ,
буровой мастер.

Ошибочное
мнение
«
За последний год в
комсомольской органи.

СОБРАНИЯХ)

зации
мехколонны
№ 150 (трест Мегионэлектросетьстрой) произошли заметные положительные изменения.
Она выросла
числен,
но.
Все поступающие
на предприятие парни
и девчата, становятся
на
комсомольский
учет. Теперь молодежь
не обходит
стороной
комсомольское
бюро.
Оно же. в свою
очередь, старается
поднять их трудовую
и
общественную
активность. Разработали у с .
ловия
соревнования
среди молодежи, в скором времени создадим
комсомольско • молодежный экипаж, а з а .
тем и бригаду.
Но, считаю, интерес
комсомольцев к делам
п р е д п р иятия был
куда выше.
если бы
теснее было
взаимодействие
партийной,
профсоюзной и комсомольской организаций.
Но сегодня получается, что у каждой
из
них свои заботы.
О
комсомоле
сложилось
мнение, что он должен
организовывать вечера,
развивать спорт, худо,
жественную
самодеятельность, а производственные проблемы его
меньше касаются. Глубоко ошибочное мне.
ние, особенно применительно к нашему
северному краю, где подавляющее большинство
населения — молодежь.
Преобразуют
этот
край молодые. С этой
точки зрения и надо
подходить, оценивая их
силы
и возможности,
смелее подключать
к
обдумыванию, решению
вс^х дел коллектива.
Правильно ставит во.
прос партия: не должно быть такого понятия — временный человек. Задачи.
кото,
рые решают трудовые
коллективы на Севере,
важные и касаются далеко не только нашего
региона. Значит, и коллективы нужны соответствующие — креп,
кие, стабильные.
И
ставка
тут в первую
очередь должна
делаться
на молодых:
создавая
тут
свою
семью, дом. они пускают глубокие корни. И
начинать надо с внимания к человеку.
Некоторое время н а .
зад в мехколонну устроился
комсомолец
Тарасов. Помогли ему
с жильем, привез
он
семью с «большой земли» и теперь говорит,
что намерен здесь жить

ГАЗЕТЕ

ВЫБОРНЫХ

долго. А на внимание
к другому парню
поскупились. Просил 011
отпустить на несколь,
ко дней — уладить вопрос с невестой. Отказали. Уволился. Потеряв перспективного р а .
бочего, не выиграло и
предприятие.
А. ИВАНОВ,
секретарь
комсомольской
организации мехколонны.

«Зарядить»
инженера
Считаю, наше партийное бюро аппарата
управления НГДУ Ниж.
невартовскнефть
недостаточно
уделяло
внимания такому важному вопросу кан расширение политическо.
го и технического кругозора инженеров, повышение их компетентности в делах НГДУ.
В отчетном докладе
секретаря была назва.
на такая цифра: проведено 3 6 политинформаций. Количественная
сторона, как видим, на
высоте,
а вот качественная никуда не го.
дится.
Выступления
были серые, неинтересные. То же могу сказать и о лекииях. кото
рые слушал в управлении: ни одна не запомнилась. Так,
может,
не 36, а лучше десять
выступлений, но ярких,
будоражащих
ум и
сердце?
Информации
мы сейчас
получаем
достаточно,
но пока
мало такой.
которая
мЬгла
бы инженера
«зарядить».
Надо бы
партбюро
посмотреть, как орга
низовано время
ИТР.
Бывало, что в отделах
НГДУ до восьми, девяти часов вечера
не
гасли огни, а отдача?
Только единицы из нас
посещают техническую
библиотеку так что в
технической подготовке
мы. инженеры, немало
отстаем.
Антиву парторганизации следует глубже
вникать в В О П Р О С Ы производства.
Знать не
только, как подразделениями
выполняется
план, но и слабые мес.
та. чтобы заранее предвидеть
перспективу,
влиять на нее. И спрос
с инженеров яа техническое
обеспечение
планов по нефтедобыче должен быть более
жестким
Е ПОРТНПВ
главный
энергетик
НГДУ.

ОТВЕЧАЮТ

На критическую статью «Дем не
кончается за порогом», опубликованную в «Ленинском знамени» 17 июля
1985 года, ответил управляющий
трестом
Варьегантрубопроводстрой
Ю. Г. ИЗВЕКОВ.
«Недостатки,
вскрытые статьей,устраняются. На месте бывшей свалки
в поселке Радужный производятся
(согласовано с исполкомом поссовета
и санэпидемстанцией) гидронамывные

работы и, согласно генплану, организуется новый вахтовый городок. Продолжается строительство шестнадцати- и двенадцатиквартирных домов во
втором микрорайоне. Строительство
временного жилья прекращено.
В связи с трассовым характером работ и для упорядочения паспортного
режима тресту разрешена временная
прописка, прописано уже 312 человек».

Н

е доезжая до второго цеха есть поворот с основной
бетонки на грунтовую
дорогу, которая приво.
дит к хозяйству первой
бригады добычи маете,
.ра Виктора Яковлеви.
ча Таута. Место,
где
располагается бригада,
называется
опорным
пунктом. Здесь, на выгороженной
территории несколько вагончиков. в которых разме.
щены небольшой каби.
нет мастера, красный
уголок, столовая,
су.
шилка, хозяйственные
постройки.
Опорный пункт —это
тоже новинка. Раньше
все бригады размещались в цеху,
отсюда,
прибыв
на
работу,
разъезжались по
закрепленным участкам,
сюда ездили на обед.
На
все это уходило
время — рабочее время! Работа же по еди.
ному наряду, в кото,
ром заранее спланиро.
ван каждый трудовой
день, рассчитана
на
строгий учет времени,
максимальное
использование его. А это возможно только при условии
приближения
бригад к рабочим объ.
ектам. Так были орга.
низованы опорные пун.
кты,
а за бригадами
закреплен
транспорт.
Короче, созданы
все
условия для производительного труда. Каков же его результат?
— С переходолг
на
единый наряд дела
у
бригады заметно
поправились, — сказал
мастер Владимир Яков,
левич Таут. — Во.первых, мы видим, что на-

ПО Р О Д Н О Й
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Бурятская
АССР.
Новоселенгинск.
что
расположен в 130 ки.
лометрах южнее города Улан-Удэ, — поселок
по
сибирским

ЗАБОТА

ГЛАВНАЯ

Про метод работы на промыслах по единому нач
ряду нынче много говорят и пишут.
как о деле
весьма важном н перспективном. И оно действительно заслуживает всестороннего внимания, поддержки. За прозаичным, на первый взгляд, названием метода кроется четкая система организа-1
ции труда всех звеньев, участвующих в процессе
добычи химического сырья. Теперь материальное
и моральное благополучие каждой бригады, участка. цеха полностью зависит от конкретного
вклада в объем извлеченной нефти.
Не менее важным элементом данной системы
надо считать и то, что она, пожалуй, впервые так
четко определила главенствующую роль на нефтяном промысле за бригадой добычи, придав ей
в оперативное подчинение всех смежников. Отныне сна получила юридическое
право давать
ежемесячную оценку их труда
за качественные
и количественные показатели.
Согласно
этой
оценке выводятся премии:
за «хорошо» —сто
процентов.
«удовлетворительно» — пятьдесят,
«плохо» — нуль. Давайте посетим один из промыслов управления Нижневартовскнефть и
воочию увидим результаты . внедрения
единого
наряда.

ОТ ЕДИНОГО
до делать каждый день
и за счет чего наращивать объемы
добычи.
Причем,
за каждым
видом работы закреп,
лены конкретные
исполнители. Во.вторых,
при необходимости мы
можем самостоятельно
и оперативно
направлять смежников на те
кусты скважин, от Которых зависит
судьба
месячного плана. Вот
свежий пример.
Мастер рассказал о
том. как в августе в их
зоне обслуживания слу.
чилось пятнадцать внеплановых
отключений
скважин. Работай они
по старинке, когда
у
смежников заранее з а .
планирован
ремонт
конкретных продуктивных стволов, подобная
ситуация
неминуемо
бы привела к срыву месячного задания.
Как
правило, на согласова.
ние
уходило много
дней.
—Теперь мы решали все сами.
Решали
спокойно,
без нерво.

СТРАНЕ

масштабам небольшой.
Но славен он
своей
историей,
и тянутся
сюда люди со
всего
Советского Союза.
...После
разгрома
восстания декабристов
к следствию и суду по
делу декабристов было
привлечено 579 чело,
век. Пятеро руководителей
П. И. Пестель.
С. И. Муравьев-Апостол, М. П. Бестужев.
Рюмин. К. Ф. Рылеев,
П. Г. Каховский были
повешены; многие сосланы в Сибирь на каторгу и поселение.
Трое
декабристовофицеров—братья Ни.
колай
Александрович
и Михаил Александрович Бестужевы и Константин Петрович Торсои после почти полу.

трепки. В итоге
уда.
лось не только запуск
тить в работу эти скв^»
жины, но и вывести^
из бездействия
еще
шесть
продуктивных
стволов,
простаиваю,
щих с начала года, и
добыть несколько тысяч тонн нефти сверх
плана.
Далее Виктор Яков,
левич обратил внима.
ние на еще одну,
не
менее важную положительную сторону — это
культуру производства:
— Раньше как было?
Сделала бригада
ремонт скважины — п е .
реехала на другую, а
остальное ее не касалось. Приходилось нам
после
них подбирать
трубы, остатки кабеля,
убирать
разлитую
нефть.
Нынче такого
нет. Не привела
она
в надлежащий вид пло.
щадку — не получат
нужный балл за свою
работу. Потому сейчас
на кустах чисто.
нх
приятно и обслуживать.
— Или возьмем,
к
тора десятков лет каторжных работ на Нерчинскнх рудниках
и
Петровском заводе (ныне — Читинская
об.
ласть) были
высланы
на поселение в Селенгииск (ныне — Новоселенгинск
Бурятской
АССР) Здесь они занимались просвещени.
ем местного
русского
и бVрятского
населения. вели научные работы по геологии
и
сейсмологии,
географии. экономике.
Селенгинск. где в то
впемя жили декабрис.
ты. стал магнитом для
передовых людей
Сибири. «Селенгинские»
братья, как тогда называли
Бестужевых,
вели активную
пере--*
писку с друзьями, пол
разными
предлогами
сюда приезжали дека,
бристы.
разделившие
их участь
каторжных
ссыльных. Десять лет
назад в Новоселенгинске был открыт мемориальный комплекс и
Дом-музей
декабристов.
За это время
здесь побывало свыше
200 тысяч человек.
На снимках: декаб.
ристы братья Николай
и Михаил Бестужевы;
предполагаемая
обстановка рабочего ка-(1
бинета Николая Александровича Бестужева.

(Фотохроника ТАСС),
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примеру, такой вопрос,
иак подготовка обору,
дования к зиме. В прошлые годы, помню, готовили
элсктрохозяй.
ство замерных установок «Спутник» с боль,
шими
проволочками.
Цех по ремонту и про.
кату
промыслового
электрооборудова н и я
стремилея в основном
делать выгодную ему
работу, а «мелочевна»
кочевала нз месяца в
месяц, как невыполненн а я . Причина
всегда
была одна — «нехватка»
людей.
Нынче
столько же в цехе лк>.
дей и... заказы выполняются.
С « вводом
звеньев электриков
в
единый наряд не стало
проблем
— ревизия
оборудования идет точ.
но по графику: из пят-

для
смежников. — в
первую очередь
сам
страдаешь. Например, в
феврале и марте этого
года получился
спад,
н за два месяца брига,
да недобрала к плану
десять тысяч тонн нефти.
До июля нам
пришлось весьма основательно поработать с
фондом скважнн. чтобы в июле не только
справиться с месячным
планом,
но и добыть
дополнительно к нему
2 7 0 0 тонн. С этого месяца мы начали постоянно извлекать сверхплановую нефть.
Полож и т е л ь н ы е
перемены
произошли
во всех шести бригадах добычи
второго
цеха управления Н и ж .
невартов'скнефть. И все
их связывают с внедре-

ра управления Фирдаус Хуснутдинович Г а .
леев:
— Новая система организации труда
уже
помогла нам добиться
увеличения
межре.
монтного периода скважин,
оборудованных
электропогружными установками. Если к м а р .
ту он составлял в среднем 2 8 6 суток, то в а в .
густе 304. Или вот такая цифра: в январе на
наших промыслах
87
скважин фонтанировали через
неработаю,
шне электроцентробежиые насосы, а сейчас
таких сжважин
один,
надцать, к концу года
и на них будут
полностью устранены неполадки. Люди
стали
трудиться
эффектив.
ней. В январе, напри-

ети из своей воны о б .
служивания за декаду
и месяц, ваше хозяйство должно распола.
гать узлами учета. Таких узлов нет.
учет
ведется от дебита и количества
работающих
скважин. Но ни
для
кого не секрет,
что
иногда скважина
чис.
лится кан работающая,
а нефть не дает
или
дает, но не в расчетном
количестве. Пока исследователи установят
этот факт,
попробуй
точно определи, в к а .
кой день скважина перестала подавать жидкость?».
—Учету
партком
придает первостепенное
значение. — говорил
В. М. Стешенко. — В
этом году мы несколь,
ко раз проводили
со*

НАРЯДА - К ХОЗРАСЧЕТУ
надцати замерных установок «Спутник» о с .
к к ю с ь подготовить
к
ж м е еще три.
Повышение
спроса
со смежников за порученную работу потре.
бовало изменить отношение к ней и со стороны бригад
добычи,
и они тоже стали т р у .
диться планово. Сегодня не нужно мастеру
ватрачивать много в р е .
мени
на то.
чтобы
вспомнить, какие мероприятия проведены на
скважинах,
допустим,
полтора—два
месяца
назад. Достаточно посмотреть единый наряд
— и здесь все отмече.
но, вплоть до дня исполнения.
—Безусловно, спрос
заметно возрос н к а ж .
дому оператору добычи. малейшая заминка
видна сразу. Ведь, образно говоря, бригада
добычи находится как
бы в роли генерально.
го подрядчика: не обеспечил
своевременно
нужный фронт
работ

газете
отвечает
2 3 апреля 1985 г. в
нашей газете
под т а .
ким заголовком
была
опубликована статья, в
которой критиковались
стиль и методы руководства
управления
производственно - технологической комплек.
тации треста Белнефтедорстрой. Вот
что
сообщил газете секретарь парткома
треста
В А. ЯКОВЛЕВ:
«Статья
обсуждена
в цеховой парторганизации УПТК и на з а с е .
лании парткома треста.
|Вт
руководителей
УПТК
т. Хована и
т. Пашкевича потребовали учесть замечания,
высказанные в их адрес, и изменить стиль
работы с кадрами. Партийной
организации
УПТК
(секретарь
т. Радьков) было п о .
ручено усилить воспитательную работу
в
коллективе.
Партком
треста постоянно держал в поле зрения работу цеховой
партий,
ной организации УПТК.
3 сентября на открытом партийном собра| я и и УПТК был заслу"шан отчет коммуниста
Пашкевича о выполне.
нии им уставных
и
должностных
обязан-

нием единого наряда.
Точней будет сказать
не только в бригадах
добычи, но и у с м е ж .
ников. А лучшим доказательством такому выводу послужит
крат,
кая информация, данная старшим геологом
цеха
С. И. Ч е к м а р е .
вым:
— З а четыре
года
пятилетки из-за плохой
работы с фондом скважин
цех
задолжал
167240 тонн нефти. К
пятнадцатому сентября
нам удалось погасить
задолженность и
до
конца месяца извлечь
сверх плана 8 6 тысяч
тонн
химического
сырья.
У цеха есть
все. чтобы и впредь работать стабильно. Что
касается единых н а р я .
дов, то за ними большая перспектива.
Еще более
внушительные цифры, гово.
рящие об эффекте, полученном от внедрения
единого наряда, назвал
исполняющий
обязан,
ности главного инжене-

мер. в среднем на к а ж .
дый ремонт затрачивалось по 7 8 часов,
теперь на восемь меньше.
Поднялась и выработ.
ка на одну бригаду: в
феврале она составляла по 6,3 ремонта,
в
августе уже 9,7. Б о л ь ,
шую отдачу стали мы
получать
и от б р и г а ;
капитального ремонта.
Тан, с начала года они
вернули «жизнь»
162
продуктивным скважинам —
значительно
больше, чем мы предполагали.
Последующие бесе,
ды с секретарем парткома В. М. Стешенко
и заместителем н а ч а л ь .
ника управления
по
экономике А. Н. Макаровым помогли
выявить и проблемы, в о з .
никающие в ходе организации труда по е д и .
ному наряду.
Кстати,
об одной из них
сказал В. Я. Таут: «Для
того, чтобы мы имели
точное представление о
количестве
добытой
нефти, вернее, жидко-

начинается
с обидЫ"

вещание
с главными
специалистами, на к о .
торых разговор
шел
вообще об экономном
расходовании материалов.
электроэнергии,
правильном
использовании транспорта
и
спецтехники. По р е ш е .
ниям этих
совещаний
выработаны
директивные документы. Р е а л и .
зация организационнотехнических мероприятий преследует
одну
цель — переход
всех
бригад на полный х о з .
расчет.
Эту мысль дополнил
конкретными фактами
главный экономист управления А. Н. М а к а ,
ров. Он говорил о том,
что с введением полного хозрасчета эффект
от работы по единому
наряду станет еще значимей. Дело это с л о ж .
ное, требует внедрения
дополнительных технических средств. Первый
шаг в этом направлении сделан — обращено внимание на расход
электроэнергии. И это

не
. с л у ч а й н о .
Производство нефтедобычи весьма энерго.
емко. Половина затрат,
необходимых для принудительного извлече.
ния из недр одной тонны нефти
приходится
на электроэнергию. Существующий
порядок
учета ее потребления
не отвечает современ.
ным
требованиям.
Обычно автоматические
счетчики
установлены
на крупных подстанцич
ях. с которых поступа.
ет энергия
для двухтрех цехов сразу. Попробуй точно опреде.
лить.
какой
цех и
сколько ее потребил?
Тем более
бригады?
Делим поровну.
Против такого «среднепо.
толочного» учета восстают сами цеха,
и,
особенно, когда допущен перерасход.
Вот почему было р е .
шено установить
отдельные счетчики
на
фидерах каждого
це.
ха, участка и бригады.
Эту работу по графику
намечено завершить к
пятнадцатому октября.
К этому же дню будет
сформирована
при
Энергонефти специальная группа учета.
Другим.
не менее
важным мероприятием,
считается закрепление
определенного
набора
спецтехники за брига,
дами добычи
нефти.
Пока необходимый набор агрегатов поступа.
ет в цеха, согласно их
заявкам, затем
уже
техника распределяется по бригадам.
Случается,
что в иные
бригады она приходит
в некомплекте — без
бойлеров, простаивает
или используется не по
назначению. Водителю
безразлично, что
он
делает — то ли занят,
допустим, депарафинизанней скважины, то ли
возит операторов по
кустам — рабочий день
будет ему оплачен сполна, ибо находится он на
почасовой оплате.

3 Стр.

После
закрепления
спецтехники за бригадами добычи труд водителя будет нормиро.
ван, а его зарплата станет зависеть от выполнения скважино.операций. Благо, такие н о р .
мативы
существуют.
Добавим к этому учет
расхода топлива, который теперь объективен
благодаря контролю з а
техническим состоянием спидометров — вот
вам еще одна составная хозрасчета.
Со смежниками в о .
обще проще!
Каждый
месяц для бригад
составляются лимитно-заборные карты, в них
есть цифры норматив,
ного
и фактического
расхода материалов и
инструмента...Определенную проблему пона
представ<
ляет установка
узлов
учета
добываемой
бри гадами нефти. Но и
она решается, хотя
и
не так быстро, как бы
хотелось.
Отраслевой
институт уже составил
проект этих работ, которые намечено
вы.
полнить в 1986 — 1987
голах.
Итак, единый наряд
это более точное планирование организации
труда и расхода мате'
риальных ресурсов на
низовой ступени производства — в бригадах
нефтепромыслов.
Он
уже себя оправдал
и
даст еще больший эффект. Дело теперь
за
автоматизацией
обработки первичных
матерналов.
как самих
единых нарядов,
так
и других, сопутствующих ему нормативных
документов. И здесь—
слово аа коллективом
районного информаци.
онно - вычислительно*
го центра. На помощь
работникам
плановых
отделов, отделов труда, бухгалтерам д о л ж на прийти современная
вычислительная технич
ка
Ф. Б О Г Е Н Ч У К .

л Утро

ностей, рассмотрена и
утверждена его характеристика.
По единодушному мнению к о м .
муннстов и присутствовавших
на собрании
беспартийных, Пашкевич после выступления
газеты сделал правильные выводы, стал бо. ф
лее внимательно относиться к рабочим, добросовестно выполняет
свои обязанности, многое сделал по наведе.
нию порядка и укреплению дисциплины на
производстве, предъявляет требовательность
к должностным лицам
за порученный участок
работы. Вместе с тем.
ему было указано, что
еще имеют место фанты. когда он проявляет
несдержанность,
не
всегда находит контакт
с подчиненными. Тов.
Пашкевич заверил партсобрание, что он избавится от этих недостатков в своей рабо.
те. Коммунисту Пашкевичу
на партсобрании единодушно была (
дана положительная характеристика.
На
отчетно.выберном партийном собрании УПТК,
которое
состоялось 10 сентяб*

ря. шел деловой
раз
говор о том, что н у ж .
но сделать, чтобы устранить
имеющиеся
еще недостатки в организации производства,
наладить
нормальный
морально . психологический климат в коллективе. И в этих вопросах многое предстоит сделать вновь
из.
бранному составу бюро.
Секретарем
партбюро
избран В. В. Ливочкин,
отличающийся партийной принципиальностью.
Одновременно на партсобрании было отмечено, что обстановка
в
коллективе УПТК нор
мализуется, коллектив
успешно
справляется
с поставленными производственными задачами.
Перед
партийным
бюро поставлены задачи сплотить коллектив,
повысить требовательность ко всем коммунистам и должностным
лицам за порученный
участок работы.
Партком треста будет н впредь постоянно уделять внимание и
оказывать помошь работе партийной организации УПТК»,

Самая лучшая
Если спросить,
какие качества вы больше всего цените в людях. вы скажете: честность. простоту, общительность. искренность.
Потому что это качества нашего классного
уководителя
Ларисы
КВладимировны Щеголевой.
У нее всегда
есть
для нас время, и
мы
вместе не только
в
классе. Субботник
у

шефов — Лариса Владимировна работает с
нами на равных, подскажет, пошутит, поднимет настроение,
и
время пролетит
незаметно. А недавно предложила нам самим заработать деньги на выпускной бал. И что вы
думаете — в
нашей
«копилке» уже триста
рублей. Что скрывать,
бывает, уроне не
выучишь и сидишь, пря-

чась за спиной
одно'
классников. А у Ларисы Владимировны так
интересно, так
много
нового, что «тройки»,
не говоря у ж е о «двойках», получать
стыдно.
Она научила нас любить школу, многие уже
выбрали педагогику делом своей жизни.
Ш к о л а М» 9,
10 «а» класс,

А если сделать так
Работай)
я водителем уже почти три десятка лет. По дорогам
нашего
города езжу
десять.
Появился у нас асфальт. убрали с дорог
мусор, и как-то приятнее стало
работать.
Прошло немного
времени, и опять наши дороги начали
превращаться в свалку. Часто наблюдаю
такую
картину: идет больше-

грузный МАЗ. а
за
ним женщины подбирают мусор и грузят
в машины. А не лучше
ли этим женщинам предоставить право останавливать
нарушителей?
Чьи это машины?
А
разных организаций.
Погрузят, скажем, в
магазине пустую тару
и не увяжут, и от самого магазина усыпана дорога бумажными,

•••

деревянными ящиками.
Не лучше обстоит дело
и в строительных организациях: валится и
цемент, в кирпич,
в
доски.
Вот и хочу я предложить: нужно
наказывать недобросовест*
ных водителей и грузоотправителей, чтобы
были чистыми дороги и
в городе, н за городом.
Н. КАЮМОВ.

Шестся

Золотая осень"
Центральным событием насыщенной спортивной программы, посвященной Дню Конституции, был традиционный пробег «Золотая осень» на призы
треста Нижневартовскнефтестрой. Он прошел
в канун праздника и
стартовал, как обычно,
у знаменитой «норкннской» скважины М 1.
Глубоко
символично,
что именно этот путь
избрали
спортсмены
трассой своего пробега
—
два десятилетия
назад для его преодоления
потребовалось
около месяца, нынче
— два часа. В это воскресное утро бывшая
бетонка, а теперь отличная асфальтированная магистраль, которая по дням рабочим
тоже служит на большую нефть, стала дистанцией марафона.
После торжественного
построения и традиционной фотографии на
память к участникам с
приветственным словом
обратился
секретарь
парткома треста В. И.
Костюченко.
Старт
пробегу дал управляющий трестом В. В.
Торхов.
Программа соревнований предусматривала
дистанции 5, 10, 20 и
32 километра с отдельным зачетом по возрастным группам. В зависимости от уровня подготовленности каждый
сам определял на что
он способен. Основная
масса участников
решила преодолеть трассу полностью.
Сначала
поздравления принимал
самый
молодой участник
—
девятилетний
Женя
Гробылев,
стартовавший вместе со своим
папой, инженером-энергетикой* треста
Очи
расстались на пятикилометровой
отметке,
где Женя финишировал
через 28 минут.
За
дальнейшими событиями и за папой он следил
уже из окна судейского автобуса.
Дистанцию в десять
километров первым завершил оператор НГДУ
Самотлорнефть
Петр
Миронов
Его время
36 мин. 28 сек. Дина
мовец В. Шиманов показал лучшее время на
дистанции вдвое длин
нее: 1 час 17 мин. 30
сек
А тем временем
определилась
лидирующая группа из трех
спортсменов в борьбе
за главный приз «Золотой осени». В нее вошли прошлогодний победитель пробега кандидат в мастера спорта
Владимир
Пятанов,

мастер спорта Павел
Лариков и дебютант
этих
соревнований
оператор ДСК Юрий
Смирнов (на ниншем
снимке).
Как это часто бывает, новичок оказался
удачливее своих соперников. Показав отличную финишную скорость. он на четыре секунды опередил В. Пятанова, улучшив рекордное время пробега
почти на полторы минуты. Отныне он равен
одному часу 50 минутам и 34 секундам.
Чуть позже финишировали
представители
старших
возрастных
групп. Здесь победителями стали сорокасемилетний
крановщик
Главмосстроя
Иван
Скворцов, за плечами
которого опыт участия
в
трех
московских
международных
марафонах мира, и Николай
Павлович Горшков (на
снимке вверху), через
несколько месяцев готовящийся
отпраздновать свое шестидесятилетие.
Старейшине
нижневартовского бегового «цеха» удалось
обойти на трассе и более молодых участников.
Следует отметить результат.
показанный
представитель н и ц е й
команды
объединения
Нижневартовске т р о й
Раисой Быздыга (на
среднем снимке). Она
единственная из женщин впервые преодолела трассу
марафона
полностью и попадала
вполне мужское время
— 2 час. 19 мин. 42
сек. Браво, Раиса! Она
внесла
в
копилку
команды свой достойный вклад, благодаря
чему строители заняли общекомандное пер
ВОР место.
На
последующих
местах команды объединения Сибнефтегазпереработка и управления
технологического
транспорта треста Запсибнефтестрой. Устроители пробега — четвертые. В центре города. у памятника вой
нам-нижневартов ц а м.
где финишировала «Золотая осень»,
состоялось торжественное на
граждение победителей.
Ценные призы и грамоты им вручили главный
судья пробега секре
тарь
комсомольской
организации
треста
Анатолий Переверзев и
заместитель управляю
щего В. И. Зарецкий.
Летний легкоатлетический сезон закрыт.
П

А

МИТИН.
Фото
ГОЛОМЕДОВА.

БЕСЕДЫ

О чем рассказали
поговорки
Пословицы и поговорки,
дошедшие до нас из седой старины, нередко продолжают жить самостоятельной жизнью, утратив
изначальный смысл.
И
только путешествие
в
глубь истории помогает
этот смысл отыскать.
Представим такую сцену. Сын провинился, но
чистосердечно признался в
своем проступке. И уже
тают льдинки в маминых
глазах. Но. пряча улыбку
в уголках рта. она назидательно
приговаривает:
«Ах ты, такой-сякой, немазаный!».
Откуда пришла в нашу
речь эта поговорка? Чтобы узнать это, нам нужно
познакомиться с одним из
христианских
религиозных обрядов —
таинством миропомазания, который совершается
вслед
за крещением. Смысл его,
по учению православной
церкви,
заключается
в
том, что при смазывании
тела
человека
особым
ароматическим маслом —
миро, ему будто бы передается божественная благодать
как дар святого
духа.
Корни этого таинства —
в первобытных религиях.
Древние колдуны верили,
что в них вселяется дух,
через которого они вступают в сношения со сверхъ
естественными
силами.
Так, сибирские шаманы в
состоянии экстаза от особых курений и исступленных плясок
воображали,
что дух их в это время
посещает небеса.
О подобных видениях
говорится и в библейских
пророчествах.
А пророк
Даниил даже
приводит
«рецепт» того, как он вы
зывал такие видения: из
нурительный пост, бессонные ночи в исступленных
_ молитвах, и в конце всего
— не то сон. не то бодрствование, когда человек
теряет
чувство действительности. В переводе на
современный язык это оз
начает истощение психики
с соответствующими последствиями.
Колдуны, шаманы, а
вслед за ними и христианские священники почи
тают себя носителями бо
жественной
благодати,
которую можно передавать людям за соответствующую мзду. Делается
это наложением рук или
помазанием
частей тела
смесью масел в благовоний
В православии тан
же, как и у древних колдунов, миро варят «под покровом тайны», в обстановке особой торжествен
ности В состав миро вводят 33 вида масел и пахучих веществ — по числу

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
Д Е Ж У Р Я Т :
18 октября — Ш И Р Я Е В А Валентина Анатоль
евна, председатель райкома профсоюза рабочих
нефтегазпрома.
25 октября — РОМАНЕНЯ Любовь Александровна, юрист объединения Сибнефтегазпереработка.
15 ноября — СИТНИКОВ Павел Карпович.
член общественной приемной.
Црием ведется в помещении редакции газеты
«Ленинское знамя» с 17-00 до 18 00.

Н в т адрес «26440 .
Ннжнсв^рт
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лет жизни мифического
Христа. Укрепляя господство угнетателей над народом, духовенство в течение долгих веков объявляло царей «помазанниками
божьими». А протест против них приравнивался к
восстанию против бога.
А что же наша поговорка? Она отражает политику церкви в разжигании
религиозной розни, в натравливании
«мазаных»,
т. е. православных,
на
«немазаных» — представителей другого вероисповедания.
Теперь понятной станет
и другая поговорка: «Одним миром цазаны», которой хотят подчеркнуть
общность людей.
Отголосок древних религий звучит и в поговорке о «козле отпущения»,
которым называют человека. принимающего на
себя все беды. Откуда
она?
з
У древних евреев б ы » '
праздник — день очищения и искупления грехов.
В этот день первосвященник накладывал руки ва
голову живого козла и
перечислял все грехи «сынов израилевых».
Затем
козла уводили в пустыню,
где он и погибал вместе с
«грехами». Этот способ
отпущения грехов
был
распространен среди многих народов.
Позднее
христианство
воспроизвело древний обряд в таинстве покаяния
или
исповеди,
которая
стала мощным орудием
удержания народных масс
в узде в руках церкви н
государства.
Еще
Петр
Первый издал
специальный указ,
обязывающий
священников доносить о
ставших известными на
исповеди
«преднамеренных злодействах» против
«службы государевой и
церкви». Истории известно, сколь преуспела церковь в этом черном деле.
С другой стороны,
«отпуская» любой, даже самый тяжкий грех, церковь
освящала
эксплуататорский гнет.
Бегут века, рождаются
и умирают боги. Давно
уже никто не верит в
Зевсов и Ариманов, Осирисов и Таммузов.
Об
этом метко и образно сказал Ф. Энгельс: «Как
только национальные божества не могут уже более охранять
независимость и самостоятельность
своей нации, они сами ломают себе шею». А отголоски древних верований
продолжают жить в мудрой народной речи, возбуждая
любознательный
интерес к прошлому.
Г. АФАНАСЬЕВА.

Редактор В. К. БЕЛОБОРОДОВ

РАЗНОЕ
Справку-счет № 2759.
выданную Кировоград
ским магазином «Восход» от 3 июля 1985
года на имя Татаринова Ивана Васильевича
на
мотоцикл
марки
«Ява»,
двигатель
№ 638300 080597, ра
ма № 6 3 8 — 064226,
стоимость 1220 рублей,

считать
ной.

недействитель-

Трудовую
кни жку.
номер не зафиксирован,
на имя Кидрасова Салавата
Зиннуровича,
уволенного из Нижневартовского леспромхоза 27 апреля 1985 года, считать недействительной.
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН. С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь I

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
ОРГАН НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Издается с 4 сентября
1941 года

XXVII

А

съезду

достойную
Пробурили
Первой во втором управлении буровых работ досрочно вышла на
годовой рубеж бригада
В. И. Павлыка. Построен 71 метр нефтяных скважин.
Наибольший вклад в
победу
проходчиков
земных недр
внесла
вахта.
возглавляемая
Е. М. Свистуновым.
Она достигла самого
высокого
результата,
пробурив 21 тысячу
метров горных пород и

КПСС

-

досрочно
как лучшая в управлении занесена в Книгу
почета предприятия.
В счет нового года
коллектив В. Н. Павлыка пробурил первые
пятьсот метров.
До
конца года
предстоит
построить 80
тысяч
метров скважин. Бригада дала слово и это
обязательство
выполнить досрочно.
Е. Ш Н Е И Д Е Р ,
нештатный корр.

недавно присвоено звание «Мастер первого
класса». Бригада отличается большим опытом — постоянный лидер в социалистическом
соревновании среди подобных ей. Она была
победителем трудового
состязания за
право
нести почетную вахту в
честь 40 летия Великой
Победы, а теперь идет
впереди по итогам соревнования
в честь
XXVII съезда
КПСС.
С начала гола на ее счету 57 освоенных скважин. в том числе две
сверх плана
Б. С Ы Р П И Н .

На радость горожанам
Более
216
тысяч
квадратных
метров
жилья при ш&не 201
тысяча сдано производственным объединени
ем
Нижневартовск
строй за девять меся
цев года. По генподряду план перевыполнен
на полтора миллиона.
Собственными силами
при плане 70 миллионов рублей выполнено
работ на 74 миллиона
Досрочно введен дом
на 216 квартир в пятнадцатом микрорайоне,
там же — детсьийсад.
Строили его бригада
каменщиков С Н Качннских, плотников-бетонщиков М. М ШагаОСТРЫЙ

лиева.
слесарей-монтажников А. Г Тухватуллина из треста-площадки Нижневартовскжилстрой.
Справят
новоселье
малыши
тринадцатого
микрорайона, где так
же построен детский
сад.
На
возведении
детских
дошкольных
учреждений,
потруди
лись коллективы комплексных хозрасчетных
бригад Ф Ф Нуркаева
и Н. С Назарука
из
треста-площадки № 3.
М ДЕНИСОВА
заместитель началь
ника планового отде
ла
объединения.

СИГНАЛ

Много добрых слов сказано в адрес Нижневартовского
завода по ремонту автомоби
лей. И вполне заслуженно.
Только в прошлом году для
нашего предприятия (УТТ-2).
например,
он восстановил
свыше ста машин и агрегатов,
к ним. Нынче в строй действующих вернется еще больше техники.
Радоваться бы таким темпам. а мы горюем: больно уж
много изъянов в ремонте.
Так. за полтора последних
года мы направили в адрес
заводчан двадцать пять рекламаций по поводу дефектов,
еще больше претензий на
качество продукции высказа-

НЕ

А

ОБЗОР

встречу!

Сданы промысловикам
Бригада мастера В. И.
Романчева первой службы освоения
скважин
Покачевского бурового
управления завершила
пятилетнее
\ задание..
Она запустила в работу
299 нефтяных стволов
на Покачевском и Южно-Покачевском месторождениях.
Причем
примерно
половину
скважин бригада оборудовала электроцентробежными насосами, что
повысило гарантию их
работоспособности.
Успех коллектива не
случаен. За высокий
профессионализм, умение руководить людьми
Владимиру Ивановичу
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Все меньше времени
• остается до финиша года,
завершающего
одиннадцатую пятилетку. Вот уже истек и
сентябрь, а положение
дел у нефтедобытчиков
по-прежнему
тревожное: в минувшем месяце их долг составил
1048 тысяч тонн углеводородного
сьцзья.
всего же с начала гой»ч
по объединению Нижневартовскнефтегаз он
достиг более
десяти
миллионов тонн.
Из семи НГДУ план
по добыче выполнили
два — Белозернефть и
Черногорнефть,
на
«плюсе» у первого 154
тысячи, у второго — 3 9
тысяч тонн нефти. Три
управления — Нижневартовскнефть,
Белозернефть и Черногорнефть. возглавляют которые X. X. Гумерский.
г й
Мупавленко и
В И Отт. справились с
заданием
Миннефтепрома
(оно меньше
плана).
В других же НГДУ
основные
показатели
более чем скромные.
Так. например Самотлорнефть (В. Ю. Келоглу).
Мегионнефть
(В. С Алиев) и Новомололежен с к н е ф т ь
(С. Н
Шибакин) не
выполнили намеченные
мероприятия, поэтому и
не обеспечили в сентябре расчетную добычу сырья. Таким образом в первом из этих
управлений
месячная
задолженность составила 186 тысяч тонн, во
втором — 11. в третьем — одну тысячу
тонн нефти.
В чем же причина
неудачи этих трех коллективов? Самотлорцы,
например, в минувшем
месяце не ввели 41 новую скважину, так как
подвели буровики. А
введенные пущены в

ТА

но им устно. Какова же их
реакция?
Разная. Они без разгово
ров принимают в повторный
ремонт агрегаты — коробки
переключения передач, мосты.
раздаточные коробки,
не выработавшие положенно
го им ресурса. В 1984 году
от нас поступило пятнадцать
подобных заказов, четырнадцать из них завод выполнил
за свой счет.
Казалось.
соответствующие службы.
тем
более
бригады должны были сделать соответствующие выводы. Но. видимо, казна пред
приятия богата, она покрывает бракоделов. Иначе бы не

Газета выходят ежедневно, кроме
воскресенья в понедельника

ДОБЫЧИ

работу
со значительным отставанием
от
графика, поэтому среднее время работы одной
скважины оказалось на
семь дней меньше расчетного. Не получено
ожидаемого эффекта и
при
восстановлении
бездействующих
стволов, из-за чего народному хозяйству недопоставлено 10 тысяч тонн
нефти.

НЕФТИ

свои «огрехи». В сентябре. например,
они
не успели ввести одну
нефтяную скважину, а
те, что были сданы в
эксплуатацию раньше,
требуют переводе на
механизированный способ добычи. В этом управлении слояшлась неблагополучная
обстановка с обустройством
новых скважин
под
механизированный спо-

РЕШАТЬ
ОСНОВНУЮ
ЗАДАЧУ
Обращает на себя
внимание и тот факт,
что на десяти скважинах не полностью выполнен
запланированный объем смены подземного оборудования,
что привело к потере
32 тысяч тонн нефти.
В течение месяца не
запустили
в работу
пять, -новых
нагнета
тгЛЬНМТ^т-ндани А что
в конечном итоге
не
могло не сказаться на
поддержании пластового
давления, так как не
было закачано в пласт
1107 тысяч кубометров
воды.
И еще недоработка.
В сентябре в этом управлении текущих ремонтов сделано на 20
меньше, чем намечалось. капитальных —
на пятнадцать. Кроме
того,
выработка на
бригаду ПРС за месяц
на 1 1 . КРС — на 0 3 ремонта ниже расчетной.
А вот что помешало
коллективу НГДУ Мегионнефть справиться с
заданием. В сентябре
ему не удалось выполнить запланированные
объемы оптимизации на
трех скважинах, а на
57 — смену подземного оборудования.
Допустили срыв и
ремонтники, не выполнив 12 текущих и 14
капитальных ремонтов
У новомолодеженцев

УСЛУГА
продолжался такой массовый
выпуск недоброкачественной
продукции. Из двенадцати агрегатов, потребовавших пов
горного ремонта в этом году,
десять возвращены заводу
только за два последних
месяца.
Но если агрегаты принимают без каких-либо проволочек. то с возвратом двигателей
в повторный ремонт
целая волокита Оно и понятно: их восстановление — дело дорогостоящее, и убытки
от этого не запрячешь. Вот
и выдумали себе ремонтники
отговорку на все случаи:
«Претензии не принимаем

соб добычи. Все это
ставит под сомнение
выполнение плана 1985
года
по извлечению
нефти
на Пермяковском и Хохряковском
месторождениях.
Лучше чем в предыдущие месяцы работали
в сентябре промысловики
Приобьнефти
(Р. М. Закиров) И хо
тя вступили они в втот
месяц без задела, закончить его им удалось
успешно:
расчетный
уровень добычи нефти
был перекрыт на
37
тысяч тонн. Это стало
возможно благодаря дополнительному
вводу
трех
и оптимизации
работы
одиннадцати
нефтяных скважин.
А как сложилась обстановка в сентябре в
целом по объединению?
За месяц не был обеспечен ввод в эксплуата
цию 108 новых нефтя
ных скважин из 240.
намеченных мероприятиями Кроме того, не
вступали в эксплуатацию 20 новых нагнета
тельных скважин, а 13
нефтяных так и стоят в
ожидании перевода на
механизированную добычу. Вместе с тем
промысловики справи
лись с месячным зада
нием по уменьшению
бездействующего фонда
скважин и оптимизации
их работы.
Нефтяникам
надо

из-за несоответствия
масел
ГОСТу».
Позвольте,
говорим им
причем тут ГОСТовсиое масло, коли у двигателя с пробегом 2090 километров оборвался шатун? Не масло тому
виной.
а
некачественная
сборка! Однако доводы наши
не были приняты, я пвига
тель согласились отремонти
ровать за наш счет. Правда,
по пяти другим, у которых
сломались коленчатые валы,
все затраты завод принял на
себя, хотя в не без волоки
ты.
И вообше должно быть так.
отремонтировал завод авто
машину — она считается
технически готовой
сразу
выйти на линию. Это теоре-
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больше уделять внимания поддержанию пластового давления на заданном уровне, так как
сентябрьская задолженность по закачке в о д а
достигла 617 тысяч кубометров. И основной
виновник этого коллектив Самотлорнефти.
Не справились
со
своими задачами в сентябре ремонтники. Ими
не было выполнено 150
текущих и 33 капитальных ремонтов скважин.
Объяснить их отставание можно низной выработкой бригад ПРС и
недостаточным ростом
их количества.
Нелегкая задача поставлена перед нефтяниками в октябре: на
2900 тонн
«черного
золота»
необходимо
прирастить
суточную
добычу. Это потребует
увеличения фонда работающих скважин,
в
первую очередь оснащенных
установками
электроцентробеж н ы х
насосов.
Нельзя забывать и о
человеческом факторе.
Люди, их знания, опыт,
инициатива, если все
это направить в нужное
русло, помогут быстрее
поднять производитель^
ность труда и увеличить темпы нефтедобычи. А для этого необходимо шире распространять достижения, ценный опыт передовиков
производства. Большую
роль в улучшении организации труда, наведении порядка
и унреплений
дисциплины
могло бы сыграть распространение
среди
нефтедобытчиков почина бурового мастера
В. С. Киреева из Варьеганского УБР,
перешедшего из передовой
в отстающую бригаду.
На исходе год и
одиннадцатая пятилетка. поэтому коллективам НГДУ в всем подразделениям объединения надо так потрудиться. чтобы успешно
справиться с поставленными переп ними задачами
В СЕРГЕЕВ,
заместитель начальника отдела добычи
нефти
объединения
Ннжневартовскн е фтегаз.

тически.
Практически
же
каждый автобус марки К А В З
и «Урал» после завода еще
по пять—десять дней «доводится до ума» в наших ремонтных мастерских. На доводку же автобусных кузо»
вов требуется в средне;., месяц.
Такие «услуги» обошлись
нам в прошлом году более
чем на десять тысяч рублей
сверхплановых
издержек.
Пора поставить заслон на
пути бракоделов. Сколько же
может страдать государство
из-за и* халатного отношения
к работе?
А ТАМУХИН,
старший инженер
участка техконтроля.

* стр.

ДЕИИШЛЮЕ ЗНАМЯ
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ПОЛИТИЧЕСКУЮ УЧЕБУ-НА УРОВЕНЬ
СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ
На апрельском
(1985 г.)
Пленуме, на совещании
в
* ЦК КПСС в июне текущего
года
по вопросам научнотехнического прогресса, на
областном совещании
партхозактива, где выступал
с
речью Генеральный
секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев, выдвинута программа
ускорения социально - экономического развития страны. В выполнении ее особое
место занимает идейно-воспитательная работа.
Идейно - политическое воспитание во всех его
формах должно быть максимально сопряжено с жизнью,
с
задачами ускорения социально г экономического
развития общества. В этом суть
изменений, которые сегодня
необходимо внести в идеологическую. политико-воспитательную
работу партийных
организаций.
Данная установка партии целиком и полностью относится и к марксистско - ленинскому
образованию коммунистов,
всех
трудящихся.
Важные изменения произошли в содержании партийной учебы. Как и рекомендовано XXVI съездом партии
и последующими Пленумами
ЦК КПСС, она теперь сориентирована
иа повышение
идейно-теоретического уровня членов и кандидатов
в
члены КПСС.
Изменение стиля
марксистско - ленинской
учебы
предполагает возрастание роли контрпропаганды.
Партийные комитеты производственных
объединений
Нижневартовскнефтегаз. Мегионнефтегазгеология,
трестов Мегионгазстрой, Самотлортрубоироводстрой и другие разрабатывают рекомендации по усилению контрпропагандистской направленности партийной и экономической учебы, политического
информирования, устной
и
наглядной политической агитации.
Положительный опыт обеспечения контрпропагандистской направленности различных форм учебы накапливается в работе секций городского методического совета
«Развитой социализм:
проблемы теории и практики»,
«Основы правовых знаний».
«Идеологическая борьба
и
молодежь».
Усилено внимание к подготовке кадров устной политической агитации. При Доме
политического
просвещения
работала школа идеологического актива, где обучались
заместители секретарей партийных организаций по идейно-воспитательной работе, руководители
групп политинформаторов и агитколлективов.
Кабинет
политпросвещения объединения Мегионнефтегазгеология работал
над
проблемой «Формы и методы
контрпропагандистской
направленности марксистсколенинского образования
и
устной политической
агитации».
В кабинете собран
справочный материал,
подготовлены методическйе пособия и разработки, информационный материал,
подборки к темам. В итоге многие
пропагандисты
стали
теснее увязывать общетеоретические положения с явлениями повседневной жизни,
показывать, как они проявляются в жизни
трудового
коллектива.
В тресте
Нижневартовскдорстрой в тесной связи
с
проблемами
идеологической
борьбы рассматриваются вопросы политической культуры критики и самокритики.
Однако партийным
орга-

Л . М А Л К О В А , секретарь горкома
низациям предстоит
многое
сделать для того, чтобы придать каждому занятию в системе марксистско-ленинского
образования
контрпропаган. дистский характер. Учебной
программой по всем курсам
предусмотрены специальные
вопросы, связанные с критикой взглядов, наших
идейных противников. Но необходимо вести
наступательно
преподавание всего учебного
материала, использовать каждую возможность для критики буржуазного образа жизни и морали, для пропаганды коренных
преимуществ
социализма перед капитализмом.
Третий год пропагандистский актив города работает
над проблемой
«Активные
формы
и методы ведения
занятий». Проблема эта
не
новая, но в условиях
перестройки идеологической' работы, когда особо подчеркивается настоятельная необходимость усиления
связи
теории с жизнью, обеспечения единства слова
и дела,
от Дома политического просвещения
потребовалось
внесение изменений в подготовку пропагандистских кадров.
В прошлом учебном году
на всех проводимых семинарах была усилена направленность общих лекций на разъяснение активных форм
и
методов занятий и их внедрение. Членами
методических советов готовились рекомендации, проводился обмен опытом, в опорных школах на открытых
занятиях
более предметно шел разговор об активизации учебного процесса.
Одну из неотложных
задач партийной
пропаганды
представляет преодоление несоответствия между знаниями и способностью практически действовать. Путей для
ее решения много, и прежде
всего это усиление практической направленности учебы.
Методический совет объединения Сибнефтегазпереработка проверил
практическую направленность учебы
на Нижневартовском
ГПЗ.
Анализ показал, что 9 5 процентов пропагандистов всех
форм обучения
применяют
метод практических заданий.
Большинство дают задания к
конкретному
занятию, 6 0
процентов
по
характеру
практического задания представляют анализ
произвол,
ственной
и общественной
деятельности, трудовой дис.
циплины. вопросов экономии
и бережливости. Так, пропагандист
школы
комтруда
АТК А. А. Кузнецов дал з а .
дание слушателям рассчитать,
во что обходится пустой пробег автобусов «Икарус»
до
заправки и обратно. С л у ш а .
тель водитель
П. И. Е ф и .
мов в результате подсчетов
представил материал о том,
что на пробег шести автобусов до запрапки и назад при
расходовании 50 килограм.
мов на 100 километров н е .
обходимо в месяц 2500 литров. а в год 30 тысяч литров
дизельного топлива на 9 т ы .
сяч рублей.
В результате
было принято решение
за.
правку производить с расчетом на два дня.
Повышению результатив.
ности учебы в значительной
степени способствует изучение курсов
«Коллективные
формы организации
труда.
Бригадный хозрасчет», «Трудовой коллектив:
управле.
ние. дисциплина,
воспита.
ние». «Бережливость — черта коммунистическая».
В большинстве партийных

организаций прошли собра.
ния идеологического актива,
обсудившие письмо москов.
ских пропагандистов «Воспитанию образцовой
социали.
стической дисциплины — н а .
шу пропагандистскую
заботу». На специальных з а н я .
тиях на-тему «Трудовая д и с .
циплина — важнейший фактор повышения
производи,
тельности труда и эффектив.
ности производства» красной
нитью прошла мысль: отношение к труду зависит
от
уровня сознательности
лю.
дей.
Вдвое сократилось число
нарушений по сравнению с
соответствующим
периодом
1984 года в НГДУ Б е л о з е р .
нефть. Немалая заслуга
в
этом заместителя секретаря
по идеологии М. Ф. Козлова
— начальника
технического
отдела, пропагандистов Бадькина Валентина Михайлови.
ча. Мельниковой
Натальи
Николаевны. Они стремятся
к тому, чтобй выработать у
слушателей
добросовестное
отношение к труду,
сознательную дисциплину, инициативу и деловитость, нетерпимость к бесхозяйственности.
Метод практических з а д а ,
ний вошел в практику р а б о .
ты пропагандистов М У Б Р .
Вместе с тем на ряде предприятий
результативность
работы пропагандистов, п а р .
тийных организаций,
руко.
водства по правильному использованию рабочего
вре.
мени, укреплению трудовой
дисциплины недостаточна. С
начала текущего года отста.
вание объединения
Нижневартовскнефтегаз
от плана
по добыче нефти составило
уже более
10,5 миллиона
тонн. В то же время потери
рабочего времени за счет ц е .
лодневных простоев, прогу.
лов. отпусков с разрешения
администрации в городе составили 15877 человеко-дней.
Наибольшие потери рабоче.
го
времени
допущены в
НГДУ Нижневартовскнефть,
Самотлорнефть, на рыбозаводе.
В процессе
воспитания
сознательной дисциплины немаловажная роль принадлежит бытовому
устройству
трудящихся. Не может быть
мелочей, когда речь . идет
о
социальных
нуждах, о
жилье, о детских учреждени.
ях. общежитиях, транспорте,
о санитарно-бытовых
уело,
виях на производстве.
Все эти социальные
во.
просы надо
рассматривать
на занятиях в преломлении
к своему коллективу.
Испытанным
средством
трудового, нравственного воспитания является социали.
стическое
соревнование.
Большинство пропагандистов
города и района проявляют
постоянный интерес к тому,
как их слушатели участвуют
в соревновании, как
растет
их трудовая и общественная
активность.
способствуют
принятию и защите
повышенных обязательств,
их
экономическому
обоснованию.
Так. пропагандисты С У . 9 0 9
А. П. Суслов. А. П. Губарев
на занятиях в школах к о м .
монистического труда постоянно рассматривают выпол.
нение слушателями социали.
стических обязательств, помогают в их "экономическом
обосновании. Среди с л у ш а .
телей этих школ нет ни о д .
ного нарушителя трудовой
дисциплины, хорошие производственные показатели.
Основой развития
сорев.
нования за экономию стало
внедрение
и
углубление
бригадного хозрасчета,

КПСС
На домостроительном к о м .
бинате объединения Нижневартовскстрой из 4 5 бригад
3 5 работают
по
методу
бригадного подряда.
Более
трехсот работающих в
них
были слушателями школ коммунистического труда,
изу.
чали курс
«Коллективные
формы" организации
труда.
Бригадный хозрасчет». Проблемы, рассматриваемые при
изучении данного курса, п о .
могли теснее
увязать т е о .
рию с практикой.
Так,
в
бригаде лауреата премии Ленинского
комсомола В. Д.
Архипова слушатели
пред.
ложили за счет повышения
уровня
профессионального
мастерства, улучшения к а ч е .
ства монтажа,
сокращения
непроизводительных
работ
сократить срок монтажа жилого дома № 11 в г. Мегио.
не на десять дней. Этот дом
было решено построить м е .
тодом бригадного
подряда.
Предложение
слушателей
было поддержано,
бригада
справилась с принятым о б я .
зательством.
Многое делается в органи.
вацни соревнования. Но много
и
формализма.
Задача пропагандистского
ак.
тива сегодня в том,
чтобы
увидеть самое яркое и прогрессивное в формах сорев.
нования, энергичнее
внед.
рять эти формы в трудовые
коллективы, обеспечивая их
гласность.
Большие задачи стоят перед пропагандистами в а к т и .
визации работы по созданию
фонда сверхплановой эконо.
мни.
Коллективами
предприятий городов и района выполнены за первое
полуго.
дне социалистические обязательства по экономии
ко.
тельпо.печного и дизельного
топлива, цемента, лесоматериалов, проката черных м е .
таллов. А вот по использо.
ванию тепловой
и электроэнергии, бензина
допущен
перерасход. Одной из
при.
чин этого
является некон.
кретная работа
партийных,
профсоюзных
организаций,
пропагандистского актива по
внедрению лицевых
счетов
экономии. Методические рекомендации по их ведению
выданы на предприятия
го.
родским советом по экономя*,
ческому образованию трудящихся. однако отговорки об
отсутствии необходимой м а .
териально.технической базы,
невозможности сбора информации о выполнении
'зада,
ний по экономии продолжа.
ют присутствовать.
когда
речь заходит
о конкретной
работе.
Советам по экономическому образованию, профсоюз,
ным
комитетам с начала
учебного года
необходимо
проанализировать вклад с л у .
шателей школ
коммунистического труда, других" форм
экономической учебы в с о з .
дание сверхплановой эконо.
мии.
Хорошим средством подъема эффективности
произ.
водства является аттестация
рабочих мест. На сегодняш.
ний день аттестация и
первая ее стадия — инвентари.
зация проводятся на 91 пред.
приятии.
В проведении организационной и методической рабо.
ты по аттестации
должны
активно проявить себя и п р о .
пагандисты. Необходимо помочь людям убедиться, что
аттестация
и рационализа.
ция рабочих мест выгодна и
рабочим, и предприятию,
и
государству. Провести т е м а ,
тические семинары по
ат*
тестации, включить ее п о к а .

ватели в условия
социали*
стического соревнования.
Предметом особой и
по»
стоянной заботы партийных
организаций является воспи.
тание молодежи. Один из п у .
тей
передачи
жизненного
опыта старших,
воспитания
идейной закалки, повышения
идейного уровня
молодежи
—комсомольский политпрос,
где занимается около 12 т ы .
сяч человек.
Улучшили контроль за к а .
чеством проведения занятий
и усилили методическую п о .
мощь пропагандистам
пар.
тийные и комсомольские к о .
митеты и бюро управления
технологического транспор.
та
5, НГДУ
Самотлор.
нефть, объединений Н и ж н е .
вартовскстрой,
Мегионнеф.
тегазгеология.
Есть однако
коллективы, где даже к о м .
сомольскую учебу преврати,
ли в формальный пересказ
учебников. А поэтому не в и .
дят необходимости в прове.
дении учебы слушатели
у
пропагандистов тт. А. В. К а .
ратуева и А. А. Бершак из
НГДУ Нижневартовскнефть
и управления
технологиче.
ского транспорта М° 7.
Не
учатся комсомольцы в У Б Р
№ 3. Новомолодежном У Б Р .
Пропагандистам
комсо.
мольского политпросвещения
предстоит в новом учебном
году более серьезно подой.
ти "к выработке у молодежи
необходимых навыков с а м о ,
образования. Больше внима.
ния горкому ВЛКСМ
необ.
ходимо уделять учебе м о л о .
дежи в вахтовых и трассо.
вых поселках, в общеобразо.
вательных школах города и
района.
Важнейшим условием и з .
менения
стиля партийной
учебы горком КПСС с ч и т а .
ет улучшение
руководства
этим участком
идеологиче.
ской работы. И главное здесь
— дальнейшее совершенствование подбора и подготовки
пропагандистских кадров. В
нынешнем году в городской
партийной организации р а б о .
тают 3 5 0 4
пропагандиста.
7 3 процента
из них имеют
высшее образование, 6 6 процентов — коммунисты, 164
— имеют высшее политическое образование, 4 5 пропагандистов будут обучаться
на заочном отделении
университета
марксизма ленинизма Тюменского
обкома
КПСС. С каждым годом ряды пропагандистов пополняются за счет хозяйственных
руководителей разных уровней. В этом учебном году их
удельный вес среди пропагандистов составит 64 процента.
Горком
, партии
стремится к тому, чтобы наряду
с
о к а з а н и е м
конкрешой теоретической н
методической помощи пропа.
гандистам повысить ответ,
ственность секретарей
партийных бюро и комитетов за*
состояние
марксистско.ле.
нинской учебы, а членов
партии — за уровень их п о .
литичесной подготовки.
Об
этом, свидетельствует количество обсужденных в п а р .
тийных организациях
отче,
тов коммунистов о повыше,
нии своего
идейно.теорети.
ческого уровня, о состоянии
морально . психологического
климата в подведомственных
коллективах.
В 1984 — 8 5
учебном году таких отчетов
прошло 115.
Долг партийных
комите.
тов, бюро, пропагандистско.
го
актива — решительно
преодолевать недостатки
в
политическом
просвещении,
вести неустанный поиск р е .
зервов повышения качества
и эффективности
марксист^
ско.ленинской учебьц
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А .строителей у с т ремлен
с е г о д н я
мысленный
взгляд
Каждого нижневартовца. И
ые без оснований. Ведь Г е .
неральный секретарь
ЦК
К П С С М. С. Горбачев в д о к .
л а д е н а совещании
партийно-хозяйственного
актива
Тюменской и Томсрой о б .
ластей в Тюмени назвал к а .
питальное строительство той
точкой опоры, опираясь на
которую мржно с помощью
рычага
научно-технического
прогресса ускорить экономи, ческое развитие Сибири — н е
в последнюю очередь з а счет
создания благоприятных у с .
ловий для жизни людей.
Насколько отвечает
этим
новым требованиям
работа
коммунистов, как добиться,
чтобы дальнейшее в ы п о л н е .
ние программы
строительства жилья, школ, детских
садов, магазинов
и всего,
что необходимо для полнокровной жизни горожан, все
в большей степени достига.
л о с ь умением и в меньшей
—числом? Попыткой
найти
коллективный ответ н а эти
вопросы было
отчетно.выборное
партийное собрание
в специализированном управ;
Ленин отделочных работ о б ъ .
единения
Нижневартовск-!
строй в конце сентября.
Отчитываясь о п р о д е л а н ,
ной з а год работе, секретарь
партбюро Н. П. Макарова говорила об успешном в ы п о л .
нении плана восьми месяцев,
окончании строительства новой школы, двух детских с а .
дов, называла лучшие рабочие коллективы — бригады
Г. В. Бржезицкой, Г. П. Ж у .
равлевой, Г. А. Жуковой, отметила активно работающих
коммунистов,
в том числе
и молодых — Т . П. М а м е д о .
ву. Л . В. Ро.маненко.
Немало, конечно, хорошего сделано коллективом о т .
делочннков. Но если окинуть
единым взглядом работу ядра коллектива — партийной
организации, то много м о ж .
но увидеть и . с е р ь е з н ы х пробелов. Сейчас
выдвинулись
на первый план вопросы, р е .
шение которых
немыслимо
без активного участия, вдохновляющего примера к о м м у .

БОТА Г Л А В Н А Я

ТОЧКА ОПОРЫ
нистов: внедрение
достижений научно.технического прогресса,
совершенствование
организации
строительного
производства, экономия м а .
териалов, топлива, электроэнергии и других ресурсов.
А как они решаются?
Девятнадцать
процентов
штукатурных работ и тринадцать процентов м а л я р н ы х
выполняются вручную. С л е .
довательно, есть простор для
дальнейшей
механизации.
Поэтому насторожило такое
суждение нз отчетного д о .
клада: рабочие неохотно берутся з а внедрение
облегчающих труд механизмов. В
управлении принимали р е ш е .
ние организовать
обучение
их работе с цовым э л е к т р о .
инструментом, но ж е л а ю щ и х
не нашлось. Озадачивающий
факт? Но была дана ему и
другая интерпретация. При
обсуждении отчета партбюро
начальник участка М> 1 Л. П.
Сорокина высказала
свое
мнение: не безразличие рабочих к техническим новшествам — причина угасшего
начинания, а ненастойчивая
организация. Пока шли р а з .
говоры об обучении, некоторые рабочие этим
инструментом у ж е овладели, о х о т ,
но и с успехом
используют
его.
Секретарь парткома о б ъ е .
динения И. Г. Кашлев привел другой пример, н е свидетельствующий об активном
участии
коммунистов
во
внедрении достижений н а у ч .
но.технического
прогресса.
В объединении разрабатывается конструкция
машины
д л я перевозки шпаклевки.
— Д л я вас ж е д е л а е т с я , —
напомнил он. — но никто
из управления в этом нужном деле не участвует.
Если обратиться к в о п р о .
су использования с т р о и т е л ь .

ШАГИ

' До 1 5 9 . г о куста
Самот.
лорского месторождения —
более часа езды. Ведет к нему в основном ровная, асфальтированная дорога. по
которой наш П А З и к
мчит
легко и уверенно. Времени достаточно для обстоятельной
беседы с ремонтниками, д о .
бирающимися к своему рабочему месту. И Михаил Кудрич — мастер комсомольско.
молодежной бригады
капи.
тального ремонта
скважин
управления
Приобьнефть
охотно рассказывает мне о
делах своего коллектива:
— Показатели у нас неплохие. Выполнили уже
пятилетнее задание.
Но силы
работать еще п р о и з в о .
дительнее. Бригада разбита .
на четыре вахты. А что если
создать пятую, которая бы
вела все подготовительные и
заключительные работы? И
таким составом работать не
на одном, как прежде, а на
двух комплектах оборудова.
ния. Тогда
сможем значительно повысить
скорость
ремонтов, их количество
и
качество. С такой инициативой обратилась бригада
к
руководству
управления,
объединения Нижневартовск,
нефтегаз.
Нас поддержали.
Недавно создана пятая в а х .
та, получен второй комплект
оборудования. З а свой эксперимент мы взялись с энту
р и а з м о м . Верп:.: ь него. Н а .
деемся на вы.
, с^льта.
ты.
—Дело-то

ПАРТИЙНАЯ Ж И З Н Ь : О Т Ч Е Т Ы И В Ы Б О Р Ы

м ы затеяли

нужное, — поддержали мастера ремонтники. — Но, к
сожалению, видимо, не все
заинтересованы в нем. И н а .
че бы мы не простаивали по
два дня без работы. И условия д л я труда были бы лучше. Д а что сейчас говорить,
приедете на месторождение
— сами все увидите.
159.Й куст встретил нас
грустной Тишиной. Два п о д ъ .
емиик^, з а которые так ратовала бригада
М. Кудрина,
«скучали» без дела.
— Ну что ты будешь делать, опять не завезли т р у .
бы.
— горячился бурильщик Д . А . Ьондарь. — Вот и
давай тут наивысшую производи! ельность тр>да. Чем
будет сегодня
заниматься
вахта?
Сникло настроение и
у
мастера, который с ходу бросился к рации:
— В чем дело? Почему опять
оставили бригаду без »рубУ —
бушевал Кудрич. — Сколько
мы можем простаивать?
Но в управлении на в о з .
мущецие
мастера
ничего
утешительного не ответили.
Нет пока труб — вот и весь
разговор.
— Может, к обеду завезут,
— с т а р а л с я Кудрич у с п о к о .
ить себя и вахту.
и
Старался, но не мог. Потому что и сам он. и бригада
его привыкли бережно относиться к каждой рабочей м и .
нуте, а тут минимум полдня
придется потерять без дела...

Семь

лет назад,

когда

ных материалов, т о и здесь
много нераскрытых возможностей, а то и просто бесхозяйственности.
Начальник
участка № 3 Н . И . Р у д е н к о
отмечал небрежное о т н о ш е .
нне к материалам со с т о р о .
ны рабочих. Например, пока
не сделаешь замечание, могут ходить по рассыпанной
плитке. Бывает, что и коммунисты проходят б е з м о л в .
но, безучастно мимо такой
бесхозяйственности
— не
вмешаются, не возмутятся. И,
может быть, главный ф а к .
тор,
противодействующий
воспитанию у отделочников
бережливости, — организационный. Сколько приходиться перерасходовать
краски
и других материалов на в о е .
становление уже сделанного
и
испорченного
идущими
следом электриками и с а н .
техниками. Отсюда и весьма
скромные успехи в экономии.
В отчетном докладе
упоминалось, что коллектив обяз а л с я сберечь четыре тонны
цемента,
три с половиной
кубометра
пиломатералов,
два кубометра битума.
Но
пока достижение этих цифр
не обеспечивается.
Вопрос организации с т р о .
ительного конвейера
встал
на собрании, пожалуй, н а и .
более остро. У ж е сейчас, отметила начальник
управления Г. В. Дочупайло, видны
огрехи в работе субподряд,
чиков на строительстве ш к о .
л ы в пятнадцатом
микрорайоне. Они могут привести
к осложнениям, а возможно
и переделкам
на заключительном этапе. Н е л ь з я этого
допустить, ведь школу о б я .
зались сдать в эксплуатацию
в канун
открытия
XXVII
с ъ е з д а партии. Но пока,
к
сожалению, т а к а я
перепек,
тива вероятнее, чем осуществление мечты начальника

В

участка Л . П. Сорокиной: хотя бы один объект в Н и ж н е .
вартовске сдать
с первого
предъявления.
На всех этих важнейших
направлениях
деятельности
не хватает партийного в л и я .
ния. Во-первых, мала п а р тийная прослойка: на 4 7 0
работающий — всего 2 9 к о м .
мунистов. Но не только
р
этом причина. Выступившие
на собрании приводили п р и .
меры, которые говорят, что
не все коммунисты выполняют свой долг быть вперединдущими. Некоторые могут
проявить снисходительность
к н а р у ш и т е л я м дисциплины,
бездельникам. Есть ни разу
в течение года не подавшие
голоса н а партийном собрании. Но, с другой стороны,
и собраний.то партбюро п р о .
вело всего четыре
вместо
одиннадцати.
Партбюро
недостаточно
организовывало и направлял о деятельность
коммунистов. Слабо работала группа
народного контроля. В о з .
главлявщий
е е коммунист
Н. И . Руденко привел такой
оправдательный
аргумент:
прежний начальник у п р а в л е ния не принял мер по сигнал а м народных контролеров;
и это будто бы отбило охоту
к дальнейшим
действиям.
Неубедительно.
Не более минуты
занял
отчет комиссии по контролю
деятельности
администрации, с которым
выступила
член комиссии Л . В. Сосни,
на. Н е успели
коммунисты
как следует настроиться на
восприятие доклада, а он
у ж е закончился
традицион.
ными пожеланиями «следующ е м у составу».
Комиссия
совершенно
бездействовала,
и работа е е была оценена
как неудовлетворительная.

3 стр.

Судя по реакции,
общий
настрой коммунистов н а собрании
сумела
передать
Л . П . Сорокина. Она с к а з а ,
л а та»:
— Е с л и признаться честно,
работали мы слабо. Р а з г о в а .
ривали с людьми — вот поч*
ти и все. Политинформации
проводились только в управлении. Б у д ь у нас п о . н а с т о я ,
щему боевая
парторганизация — и работа в управлении шла бы л у ч ш е .
Трудно не согласиться с
этим. Ведь глубокой з а н н .
тересованности во всестороннем анализе, в коллективном
целенаправленном поиске новых возможностей не проявил о с ь на собрании. К а з а л о с ь
бы, одной из основных линий
разговора должно было стать
усиление партийного
влия.
ния в низовых звеньях. Н о
по существу не обсуждалась
практика деятельности пар*
тийных групп, н е был задет
вопрос
о целесообразности
назначения
парторганизаторов, не оценены
возможно,
сти развития бригадной о р .
ганизации труда, рационали.
зации и изобретательства.
Апрельский ( 1 9 8 5 г.) П л е .
нум Ц К К П С С
ориентире*
вал партийные
организации
на то, чтобы отчеты и выборы способствовали подъему
творческой активности и о т .
ветственности
коммунистов,
усилению
боеспособности
парторганизаций, упрочению
связей с массами, в к о н е ч .
ном счете, повышению руко*
водящей роли партии. К а к
видно нз сказанного, партийное бюро с п е ц и а л и з и р о в а н ,
ного управления отделочных
работ во главе с Н. П. М а к а ,
ровой мало
руководствоват
лось при подготовке отчетно.выборного собрания этой
установкой Пленума. И к о .
нечно, куда больше
пользы
было бы,
если бы члены
партбюро вместо пожеланий
будущему составу не рабо*
тать так,
к а к они, могли
воодушевить и повести з а собой всю
парторганизацию
боевым лозунгом:
«Делай,
как я1».
В.

КОНСТАНТИНОВ.

ЭКСПЕРИМЕНТ

Кудрич создавал свою бригаду, он уже знал, карим будет его коллектив.
Непременно крепким и передовым.
Так он решил. И годы д о к а ,
зали состоятельность планов
мастера. Ш е с т ь лет бригада
носит звание к о м с о м о л ь с к о .
молодежной. А два последние года удерживает звание
« Л у ч ш а я бригада Министерства неф|Яной п р о м ы ш л е н .
ности».
Есть чем гордиться этому
коллеыиву.
1 5 9 скважин
вернул он к жизни с начала
одиннадцатой
пятилетки.
Близок и к выполнению с в о .
его повышенною обязательства — сделать з а пять лет
шесть годовых задании. Только не тешат высокие
пока,
загели бригаду, не успокаивают ее. Потому что
люди
в этом коллективе
эысокосознательные, ищущие. Н е
случайно именно
бригада
Кудрина взялась з а внедрение на Самотлоре
прогрессивною метода капитального
ремонта скважин. Коллектив
хорошо осознает свою ответственность з а судьбу эксперимента. Однако без
соответствующей поддержки р я да служб Ириобьнефтн е м у
не
обойтись. А помощи
бригада
пока не о щ у щ а е т .
В последнее время
плохо
обеспечивают
е е насоснокомпрессорными трубами.
Не решается вопрос и с
ремонтом культбудки, которая здесь буквально разваливается. Д а и н е устраива*

ет у ж е
одна
маленькая
культбудка
укрупненную
бригаду. Н у ж н а вторая. Ведь
культбудка с л у ж и т бригаде
одновременно
раздевалкой,
сушилкой, штабом и столовой.
Кстати, о столовой. Е е по
сути дела у бригады н е т .
Есть печь в культбудке, на
которой сами
ремонтники
готовят себе обед. Но бывает время, когда вахте трудно высвободить одного человека д л я приготовления горячего обеда. Тогда приходится есть всухомятку.
А
от такого обеда, как известно, пользы мало.
В бригаде сейчас
более
двадцати человек. К
тому
ж е рядом
с ремонтниками
часто работают их смежники. Наверное,
есть смысл
обеспечить бригаду
своей
столовой. От этого и
дело
выиграет, и здоровье людей.
Сложный и ответственный
сейчас
период у бригады
М. Кудрина. Начата ( интересная работа. Не все получается, как хотелось бы. Н о
коллектив верит в задуманное. И старается претворить
его в жизнь. Верят бригаде
Кудрича и другие ремонтники управления. Верят и заинтересованно следят а а шагами эксперимента. К примеру,
комсомольско-молодё ж н ы й
коллектив Б . Гапива.
который второй год соревнуется
с бригадой Кудрича. Коллектив этот в Приобьнефти
тоже передовой, .Часто, к а к

говорится, наступает н а пятки своему опытному сопернику.
— С бригады Кудрича м ы
во всем берем пример, —
рассказывает Б . Галив. —
Р а д у е м с я , когда
в иной
квартал обходим его по показателям.
Но нам у этого
коллектива
е щ е многому
учиться. И организации труда, и слаженности, и умению
браться
з а большие д е л а .
Д у м а е м вскоре
последовать
примеру своих соперников и
тоже перейти н а пятивахтовку. С т о я щ е е это дело. Польза от него будет. А потом
вслед з а Кудричем возьмемся з а внедрение бригадного
подряда. С л ы ш а л я , Кудричу он не дает покоя. Р а з з а горелся подрядом — своего
добьется.
Да, К М К Михаила Кудрича, действительно,
сегодня
всерьез подумывает о бригадном подряде. ' Р а н ь ш е в управлении по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту
скважин
бригада успешно
работала
по такому методу.
Считает
необходимым вернуться
к
нему. Но чтобы бригада могла сполна использовать свою
инициативу, свои
немалые
резервы,
мастерство, е щ е
раз подчеркнем, ей сегодня
нужна заинтересованная подд е р ж к а со стороны руководства цеха капитального р е монта скважин, у п р а в л е н и я .

Н. ПРОХОРОВА,

передач

Программа

С 14 П О 20 О К Т Я Б Р Я
ЕЖЕДНЕВНО:
Восток
8.00 Время. 14.00 Новости. 20.30 Время. По окончании
программы — Тюменский меридиан (кроме субботы
и
воскресенья).
'
II программа
8.00 Утренняя гимнастика (кроме воскресенья). 19.30
Спокойной ночи, малыши. 20.30 Время.

(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14
Москва
8.40
Дои.
телефильм
«Стежки-дорожки».
9.10
Фильм — детям. «Мой генерал». 1 и 2 серии. 11.20 Новости. 14.20 Док. фильмы:
«...И одарит земля хлебом»,
«Дело жизни». 15.15 Коицерт. 15.55 Страницы истории. 16.35 Знай н умей.
17.05 Путь борьбы и труда.
17.30 Чемпионат мира по
художественной гимнастике.
18.15 Сегодня в мире. 18.30
Концерт. 19.15 Ираклий Андроников. О русских тройках. 21.00 Проблемы, поиски, решения. По окончании
— концерт. 23.00 Сегодня в
мире.
II программа
Москва
8.15 «Азов». Дон. фильм
8.35 и 9.35 Природоведение
3 кл. 8.55 Научно-попул
фильм. 9.05 Русская речь
9.55 П. И. Чайковский. Ба
лет «Щелкунчик». 10.25 На
учно-попул. фильм. 10.35 и
11.40 А. М. Горький. «На
дне». 10 кл. 11.05 Наш сад.
12.10 География. 7 кл. 12.40
Учителю — урок музыки.
4 кл. 13.45 Твоя ленинская
библиотека.
14.15 А. С.
Грибоедов. Страницы жизни
и творчества. 15.05 Новости.
Тюмень
18.00 Хроника новостей.
18.05 Мультфильм.
18.35
Научно-попул. фильм. 18.55
Тюменский меридиан. 19.10
Ленинградский
проспект
Уренгоя. 19.45 Отвечаем на
ваши письма. 20.15 Мультфильм.
Москва
21.05 «Эта мужская дружба». Худ. телефильм. 22.05
Вокальная лирика XVIII века.
ВТОРНИК, 15
Москва
8.15 Мультфильмы. 9.10
«Свинарка й йЭстух». Худ.
фильм. 10.35 Концерт. 11.20
Новости. 14.20 Док. фильмы: «Нулевой цикл». «Восьмой «б». «Кем быть». 15.00
Народный артист СССР —
композитор М. Заринь. 15.35
Лирика М. Ю. Лермонтова.
16.15
Выставка Буратино.
16.45 Программа телевидения ФРГ. 17.45 Наш сад.
18.15 Сегодня в мире. 18.30
«Чем богаты...». Док. телефильм
18.50 Мультфильм.
19.00 Худ. телефильм «Другая». 2 Ь 0 5 Концерт мастеров искусств. 22.15 Сегодня
в мире.
II программа
Москва
8.15 Научно-попул фильм.
8.35 и 9.35 История. 5 кл.
Бюро
по
трудоустройству
приглашает:
по извещению № 772
плотников-бетонщи
ков
3-4
разрядов.
плотников-сто л я р о в

9.05 и 13.05 Французский
язык. 10.05 Учащимся ПТУ.
Эстетическое
воспитание.
10.35 и 11.40 Физика. 7 кл.
11.00
Шахматная
школа.
11.30 Научно-попул. фильм.
12.05 Общая биология. 10 кл.
12.35 Советское изобразительное искусство.
13.35
Страницы истории.
14.20
С. Я. Маршак. По страницам
произведений. 15.10 Новости.
Тюмень
18.15 Тюменский меридиан. 18.30 Сибири — ускоренный шаг.
Москва
21.05 Изобразительное искусство. 21.30
Чемпионат
СССР по хоккею. «Динамо»
(Москва) — ЦСКА. 2 и 3
периоды.
СРЕДА, 16
Москва
8.40 Чемпионат мнра по
шахматам. Информационный
выпуск. 8.55 Выставка Буратино. 9.25 Док. фильмы:
«Пусть деревья растут большими»,
«Перегон».
10.05
Музыка в поэзии.
10.35
Клуб
путешественников.
11.35 Новости. 14.20 Проверено практикой. 15.05 Весна в горах. 15.30 Творчество
Юрия Олеши. 16.15 Стадион
для всех. 16.45 «...До шестнадцати и старше». 17.30 Научно-попул. фильм.
17.40
Наука и жизнь. 18.10 Сегодня в мире. 18.25 Чемпионат
мира по шахматам. Информационный
выпуск.
18.40
Мультфильм. 18.50 Кинороман «Огненные дороги». Худ.
телефильм «Борющийся Туркестан». Часть 1-я. 21.00
Отборочный матч чемпионата
мира по футболу.
Сборная
СССР — сборная Ирландии.
22.45 Сегодня в мире.
II программа
Москва
8.15 «Свети, огонек». Док.
телефильм. 8 3 5 и 9.35 География. 7 кл. 9.05 и 13.00
Немецкий язык. 10.05 Учащимся ПТУ.
Астрономия.
10.35 и 11.40 Общая биология. 9 кл. 11.05 Семья и школа.
12.10 Ботаника. 6 кл.
12.30 Учащимся ПТУ. Эстетическое воспитание.
13.30
Школьникам с физиологии и
гигиене. 14.00 Научно-попул.
фильм. 14 10 Драматургия и
театр. 15.10 Новости.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 Научно-попул фильм.
18.25 Реклама. 18.30 Научно-попул. фильм. 18.55 Тю-

РАЗНОЕ
Аттестат за М? 464623,
выданный
вечерней
Ш К О Л ой № 6 г. Махач
калы

на

имя

шагабутдина

,

а

в

,977

1985 года
Нижневартовской Ш Б К на имя
Щеглова Николая Кондратьевича, считать недействительным.

Нижневарт о в с к о г о
УТТ-4 25 апреля 1985
года, считать недействительной.

Акаева

Набиевигоду

счи

4 — 5 разрядов,
кро1 а т ь недействительным,
вельщиков 4 — 5 разря
дов, каменщиков 3 — 4
разрядов,
сварщиков
Свидетельство № 3138
4 — 5 разрядов, секре
машиниста
подъемнитаря-машинистку, стока. выданное 17 мая
рожа
А
Д
Вновь организованный кооператив «Сибирь» в
районе котельной Ме 3 (восточный объезд) приглашает владельцев металлических гаражей для
вступления в кооператив. Запись производится
каждый вторник, четверг с 17 до 19 часов.
Городской совет ВДОАМ.

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
V. Нижневартовск, ул. Менделеева, И
(1-й микрорайон)

менский меридиан.
19.10
«Всего одна строка». Док.
телефильм. 19.45 Писатель
и время.
Москва
21.00 «Сердца четырех».
Худ. фильм.
ЧЕТВЕРГ, 17
Москва
8.40 Концерт. 9.15 В мире животных. 10.15 Кинороман «Огненные дороги».
Худ. телефильм «Борющийся Туркестан». Часть 1-я.
11.55 Новости. 14.15 Док.
телефильм «Наш директор».
15.05 Концерт. 15.40 Изобразительное
искусство.
16.35 Встреча школьников с
лауреатом Ленинской и Государственной премий СССР
Б. Б. Кадомцевым, директором отделения физики плазмы института атомной энергии им. И. В. Курчатова.
17.20 Ленинский университет миллионов. 17.50 Мультфильм. 18.10 Сегодня в мире. 18.25 Веселые нотки.
18.40 Мир и молодежь. 19.15
Кинороман «Огненные дороги». Худ. телефильм «Борющийся Туркестан». Часть 2-я.
21.05 Док. экран. 22.05 Сегодня в мире. 22.20 О балете.
И программа
Москва
8.15 Док. фильм «Орлята». 8.35 и 9.40 М. Ю Лермонтов. «Мцыри». 7 кл.
9.10 и 12.40
Испанский
язык.
10.15 Научно-попул.
фильм. 10.35 и 11.40 И. С.
Тургенев. «Отцы н дети».
8 кл. 11.05 Почта передачи
«Природоведение».
12.10
География. 6 кл. 13.10 «Не
забудь... станция «Луговая».
Худ. фильм с субтитрами.
14.30 В. Овечкин По страницам произведений.
15.15
Новости.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 «Стационар на Омолоне». Фильм. 17.55 Реклама.
18.00 Дарим вам песню.
18.55 Тюменский меридиан.
19.10
Керамика
Амалка
Бдеяна. 19 45 Рабочее время
— работе. 20.15 Фильм.
Москва
21.05 «С тобой у. без тебя». Худ фильм 2:2.25 «Угощаю рябиной». Фильм концерт.
ПЯТНИЦА 18
Москва
8.40 Чемпионат мнра по
шахматам. Информационный
выпуск 8.55 Научно попул.
фильм. 9.30 Кинороман «Ог-

Трудовую
книжку
ВТ М 1754Й89 на имя
Маковеева Ивана Федоровича. уволенного из
Д
ПРИГЛАШАЕТ

ненные дороге». Худ. телефильм «Борющийся Туркестан». Часть 2-я.
10.45
Встреча школьников с лауреатом Ленинской и Государственной премий СССР В. Б.
Кадомцевым. 11.30 Концерт.
12.10 Новости. 14.20 Док.
телефильм
«Цыплят
яе
только
осенью
считают».
14.50 Концерт. 15.10 Русская речь. 15.40 Сегодня я
завтра подмосковного села.
16.10 В гостях у сказки.
«Звездный мальчик». Худ.
телефильм. 17.40 Человек и
закон. 18.10 Сегодня > мнре. 18.25 Чемпионат мира
по шахматам. Информационный выпуск. 18.40 Содружество. 19.10 Киноромая «Огненные дороги». Худ. телефильм «Моя
республика».
Часть 1-я. 21.05 Концерт.
23.05 Сегодня в мире.
II программа
,
Москва
8 15
Док.
телефильм
8.40
Изобразительное ис
кусство. 9.20 Научно-попул
фильм. 9.35 и 12.00 Англий
ский язык. 10.05 Почта пе
редачи
«Природоведение»
10.35 и 11.35 А. С. Пушкин
«Песнь о вещем Олеге»
5 кл. 11.05 Наука и жизнь
12.05 О жизни и творчестве
П. П. Бажова. 13.30 Веруя
сердцем в Победу. 14.20
После уроков. 15.05 Новости.
II программа
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 Горизонт. 1 8 . 2 5 А у
нас во дворе. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Фильм.
19.45 Коммунисты на собрании. 20.15 Фильм.
Москва
21.05 Док. фильм. 21.15
Чемпионат СССР по хоккею.
«Сокол» — «Динамо» (Москва). 2 и 3 периоды.
СУББОТА. 19
Москва
8.40
Кинороман «Огненные дороги». Худ. телефильм
«Моя республика».
Часть
1-я. 9.55 Ты помнишь, товя
рищ... 10 55 Движение без
опасности. 11.25 Лица друзей. 12.10 По музеям и вы
ставочным залам. 12.55 Мир
растений. 13.40 VI Между
народный фестиваль телепрограмм «Радуга». 14.05 Сегодня в мире. 14.20 Семья и
школа. 14 50 Очевидное —
невероятное. 15.50 Фильм —
детям. «Марка страны Гон
делупы». Худ. фильм. 16.55
Портрет моей республики
17.15 Это вы можете. 18.00
Мультфильмы.
18.20 «Небесные ласточки». Худ. телефильм
1 и 2 серии. 21.00
Чемпионат СССР по футболу «Спартак» — «Динамо»
(Киев). 2 тайм. 21.45 Чем
пионат Европы по автокрос
су. 22.15 Чемпионат СССР
по футболу «Динамо» (Тбилиси) — «Днепр». 23.00 Новости.

Удое т о
№ 809804
бульдозера,
Нижнева р
СПТУ-41 6

верение
машиниста
выданное
товским
июля 1985

Д
КЛУБ «ОБЩЕНИЕ»

19 октября 1985 года в 14 00 час. в малом за
ле школы искусств состоится отчетно-выборное
собрание клуба «Общение».
Приглашаем членов клуба в желающих принять
участие в проведения собрания.
Совет клуба.

П программа
Москва
8 . 1 5 Веля хочешь быт*
адорев. 8.30 Док. фильмы}
«У кого хлеб вкуснее? »<
«Стряпуха XX века».
9.05
Утренняя почта. 9.35 Программа студни телевидения
Грузинской ССР. 11.05 На
земле, в небесах и на море.
11.35 Концерт. 12.00 «Проверено — мин нет». Худ.
фильм. 13.25 Дешины. Семейный
портрет.
14.15
Мультфильм. 15.00 «Гобустан». Дои. телефильм. 15.20
Песни
в танцы
вародов
СССР.
15.50
Чемпионат
СССР по водно-моторному
спорту.
16.25
Фильм-концерт. 16.55 Худ. фильмы для
детей: «Есть у меня друг».
«В
деревне
«Загадкино».
17.45 Клуб путешественников. 18.00 На арене цирка.
19.45 Здоровье. 21.00 «Я
помню
время
золотое».
Фильм-концерт. 21.30 Концерт.
В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 20
Москва
8 . 4 0 Чемпионат мира по
шахматам. Информационный
выпуск. 8 . 5 5 Концерт. 9.20
42-й тираж
«Спортлото».
9.30 Будильник. 10.00 Служу Советскому Союзу. 11.00
Здоровье. 11.45 Утренняя
цочта. 12.15 Сельский час.
13.15 Музыкальный киосм
13.45 Сегодня — День работников пищевой промышленности. 14.10 «Слуга двух
господ».
Фильм-спектакль.
15.55 Клуб путешественников. 16.55 Народное творчество. 17.40 Международная
панорама. 18.25 Мультфильмы. 19.05 «Учитель пения».
Худ. фильм. 21.00 Чемпионат СССР по футболу. «Нефтчи» — «Торпедо» (Москва).
2 тайм. 21.45 Джазовая панорама.
22.35
Чемпионат
СССР по баскетболу. «Жальгирис» — «Динамо» (Моснва). 23.20 Новости.
II программа
Москва
8.00 На зарядку становись.
8 . 1 8 В каждом рисунке —
солнце. 8.30
Ритмическая
гимнастика.
9.00
Русская
речь. 9.30 Концерт. 10.00
Док. телефильм «И возрождаются
забытые мотивы».
10.20 Концерт. 11.00 В мире
животных. 12.00 Чемпионат
СССР по парашютному спорту. 12.30 «Звездный мальчик». Худ. телефильм. 14.00
Кинопанорама.
15.30
VI
Международный
фестиваль
телепрограмм
«Радуга».
15.55 «Белый шаман». Худ.
телефильм. 2 серия.
17.10
Рассказывают наши корреспонденты. 17.40 Док. телефильм «На земле рязанской». 17.55 Выдающиеся
советские композиторы —
лауреаты Ленинской премии.
Т. Хренников. 18.55 Мир и
молодежь. 19.45 Чрезвычайный рейс. 21 00
«Укротительница
тигров».
Худ.
фильм. 22.35 Концерт.

года на имя Кураева
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КПСС — достойную встречу!

Идет 14-я декада

соревнования

ПЯТИЛЕТНИЙ

ВЫПОЛНЕН!
Высоким качеством
работы отличаются геофизики, которыми руководят В. Е. Харьков.
С. В. Пешков. А. И.
Утрыско, В. Л. Волегов и другие. Они, как
и весь коллектив треста. стремятся работать
еще лучше, чтобы достойно встретить XXVII
съезд партии.
Т. ЧУДИНОВА,
начальник отдела труда треста Спецнефтегеофизнка.

Соревнуясь ва достижение высоких показателей в социалистическом соревновании.коллектив треста Спецнефтегеофизика завершил
план одиннадцатой пятилетки. В настоящее
время двадцать промыслово-геофизических
партий работают по новому календарю в счет
двенадцатой пятилетки.
Большой вклад в успешное выполнение задач. поставленных пе-

ред работниками треста, внесла промысловогеофизическая
партия
№ 41, которой руководит Р. А. Сайтов.
Пятилетка ею выполнена досрочно, к 40-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне. Этот
коллектив был одним
из победителей в городском соревновании
за достойную встречу
50-летия стахановского
движения.

Работники
Мегнонской базы производственно-технического обслуживания
н
комплектации оборудованием № 3 к началу четвертого квартала
выполнили
пятилетний
план. На объекты капитального строительства
было отпущено различного оборудования более чем на 300 миллионов рублей.

Задание текущего года наш коллектив решил выполнить к седьмому декабря. За счет
улучшения организации
труда и ускорения доставки оборудования на
объекты предусмотрено
дополнительно
реализовать
товароматериальных ресурсов
ло
конца года на восемь
миллионов рублей.

Коллектив
базы
стремится
сохранить
высокие темпы труда,
чтобы успешно выполнять задания двенадцатой пятилетки и достойными делами ветре
тить очередной съезд
нашей партии.

На
пять
месяцев
раньше срока выполни
ли пятилетнее задание
предприятия
конторы
общественного питания:
трассовые
столовые
нефтяников М.МЬ 27
32. 58
(руководитель
С. Т Евсеенко). город
екая столовая № 48
(зав.
производством

О. В
Пономаренко),
столовая № 7 5 при
гостинице «Самотлор».
Досрочно справиться
с
производственным
заданием помогли кол
лективам предприимчи
вость и добросовестный
труд Выставки распродажи
выездные буфеты, общегородские яр-

марки
стали
здесь
обычными формами ра
боты. Благодаря внедрению бригадного подряда
работники
58
столовой успешно справились с планом и выполнили социалистиче
ские обязательства.
Н ЛЫСАК.
экономист.

•
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В. ГОЛОВИНА,
начальник отдела
организация труда.

А

На
десятом километре
Самотлорской
дороги где расположе
на прирельсовая база
первой БПТОиКО. перерабатываются тысячи
тонн грузов Оператив
но работают на выгруз
ке вагонов стропаль
щики второго цеха погрузочно разгрузочн ы х
работ. Но. пожалуй не
меньшая нагрузка при
холится на кладовши
ков. Десятки наименований. сотни маркировок — со всем этим хозяйством умело управляется старший кла
довшик коммунист Валентина
Михайловна
Калачова (на снимке).
Фото Н. ГЫНГАЗОНА.

ЗАВТРА — ДЕНЬ
СЕЛЬСКОГО

наши
интервью
За девять месяцев
Нижневартовской птицефабрикой произведено восемь миллионов
яиц. На три миллиона
больше, чем в прошлом.
Годовой план решено
выполнить к 1 декабря.
На вопросы нашего
корреспондента отвечает директор Л. Н. Степанов.
— Леонид Николаевич. птицефабрика —
предприятие, стабильно
выполняющее и перевыполняющее
план.
Почему же
пустуют
ОЕИДадки магазинов и
ваша продукция в постоянном дефиците?
— В Нижневартовске
в прошлом годг было
реализовано 6 5 миллионов яиц. Как видите, наш процент невелик. Наша продукция
поставляется в основном в детские сады и
на дальние месторождения. Чтобы улучшить
снабжение
горожан,
нам необходимо вырасти по объему производства
в четыре раза.
До сих
пор не решен вопрос дальнейшего расширения фабри
ки. С трудом удалось
добиться строительства
одного птичника на 35
тысяч кур-несушек
А
таких нам надо пять.

РАБОТНИКОВ
ХОЗЯЙСТВА

«ЗВАНИЕ
УДЕРЖИМ »
— Какие перспективы на нынешнюю пятилетку?
— К 1990.му году нужно поставить в торговлю 15 миллионов диетических яиц и 80 тонн
птичьего мяса. И весь
прирост должны
достичь
на имеющихся
ныне площадях.
—
Следовательно,
речь теперь пойдет о
поиске внутренних резервов, отношении к работе каЖДОГО"
рабочих и специалистов.
— До конца года нами б^-дет завершена ре
конструкция
помещений. и мы получим ло.
полнительно 23 тысячи
мест. Это плюс 3.5
миллиона яиц. За счет
механизации
трудоемких процессов в два
раза увеличится производительность
труда
птичннц-опера т о р о в
Весь коллектив перей
дет на бригадный подряд. Заработная плата
будет зависеть от количества
и качества
выпущенной продукции.
— И ваша тоже?
— И моя. и всех
главных специалистов.
Мы на своих людей надеемся. У нас добросо-

вестный
и опытный
коллектив. Больше пятнадцати лет работают
на птицефабрике птич
ница А. А. Овчиннике
ва. слесарь А. А. Лес
ков. Свою наставницу
Овчинникову уже догоняет по показателям
Е. Г. Холоденко. Мно
го сил отдают
своей
работе слесари В Н
Гольдман и В. С. Бедник. Наша продукция
— особого свойства
Практически в полной
сохранности
доставляют яйцо на предприятия водители
братья
Е. А. и В А. Марья
шины Весь технологи
ческий процесс
«дер
жит» в своих руках
наш главный зоотехник
Л А. Гуляера. Благо
даря ей. всем нашим
сотрудникам птицефаб
рика за девять месяцев
этого года была
при
знана лучшей в округе
Мы уверены.
что
удержим почетное зва
яие
«Лучшая».
По
крайней мере приложим к этому все уси
лия.
— Пожелаем
вам
удачи! С праздником
вас!
Г. КУЗНЕЦОВА

ХОЗЯЙКИ ЗЕЛЕНОЙ
ПРОДУКЦИИ
С хорошим настроением встречает свой
профессио н а л ь н ы й
праздник бригада первого комплекса зимних
теплиц совхоза «Ниж
невартовский».
346
тонн овощей вырастили
мы только за девять
месяцев текущего года,
перевыполнив задание.
В сентябре досрочно
рапортовали о выполнении своей пятилетки.
Коллектив наш в основном женский. Двадцать четыре тепличницы кропотливо
выращивают
необходимую
для горожан
зеленую
продукцию.

Многих
тепличниц
обучила профессиональ
ному мастерству, доб
росовестному
отноше
нию к делу А Н Ко
лычева. главный наставник бригады. Две
надцать лет проработа
ла она в нашем кол
лективе А недавно мы
торжественно проводи
ли ее иа пенсию
Но
остались в бригаде уче
ники ветерана.
Высокбпроия в о д и
тельно трудятся звень
евая Л И Полякова
А Т Малюгина. В И
Калинина В \ Роди
на
Недавне
бригада
торжественно
иоздра:

вила В. А. Родину
с
самым высоким в брига
це урожаем
огурцов
Почти семнадцать тонн
огурцов получила она
в этом соду со своего
участка.
Урожай 1985 годя
порадовал и нас. я го
рожай. Но сегодня мы
уже думаем о будущем
Активно
взялись
за
подготовительные
ра
боты, понимая, что от
того, насколько опера
тивно и тщательно в н
полним их. будет зави
сеть урожай будущего
года.
Т ШИЧЕНКОВА
бригадир первого
теплнчного комплекса.
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ДЕЛА
МОЛОДЕЖНЫЕ

В свете

лучей

« К П »
Недавно в нашей

ком-

сомольски»
организации
Комсомольске . м о л о д е ж .

ного монтажного
управления Ла 5 прошло отчетно-выборное
собрание.
Среди других
направле.
ний анализировалась
и
работа поста «Комсомольского прожектора».
Хочу сказать, что добирались
лучи «КП» ие
только до объектов, строившихся в городе, но и н а .
ходившихся па отдаленных нефтяных месторождениях — в
Радужном,
Лангепасе, Покачах, Уренгое. Вместе с народными
контролерами «прожектористы» проверяли
качество производства
санитарно г технических
и
вентиляционных
работ,
складирования заготовок,
подготовку объектов
к.
монтажу, благоустройство
бытовок...
Есть ли прок? Есть. К о .
му приходилось
бывать
на территории базы нашего управления гад-полтора назад, помнят, какой
там был беспорядок. Сей.
час положение существенно улучшилось.
Больше
стало порядка и в складировании заготовок.
Л. ЯЦЕНТЮК,
бригадир сантехмонтажников КММУ.5.

Зарождение
традиций
Некоторое время назад
кинолюбители из комсо.
мольско-молощкной бригады слесарей (Нижневартовский
газоперерабаты.
вающий завод)
создали
киноклуб. Сняли несколь,
ко любительских
фильмов, в основном, о своем
заводе. Демонстрация их
вызвала ,($льшой
интерес у заводчаи, учителей
и учащихся
подшефной
школы. Недавно клуб пре.
образован в киностудию.
Директором ее назначен
большой энтузиаст люби,
тельского кино,
бывший
член комсомольско-молодежного коллектива М. В.
Тимофеев.
На днях по инициативе
киностудии в актовом зале средней
школы № 9
проведен первый в Н и ж .
иевартовске
фестиваль
любительских
фильмов.
Кроме
нижневартовских
студий в нем участвовали
кинолюбители из Тюмени,
Сургута, Тобольска. Было
продемонстрировано свы.
ше десяти фильмов.
В
числе лучших участники
фестиваля назвали «Имя
—рабочий класс»
(Нижневартонгкий ГПЗ). «Истоки». «Ремезов»
(Тобольск) «Народные гар.
моники» (Тюмень). «Так
держать юнга»
(Нижне.
вартово.ое ГИГУ 44).
Ведущий фнпиваля —
оператор ти>мен< кого те
левидения М. Будумов
ский рассказал о развитии
любительского кино.
Решено подобные кино
фестивали сделать тради
цией — проводить
их
ежегодно. В связи с этим
киностудия.
комитет
ВЛКСМ объединения Си<":
нефтегазнереработка пос.
тавили перед собой зада,
чу — собрать, объедини-",
кинолюбителей
городя
Ждем всех, -кто мечтае!
снимать кинофильмы,
в
своей студии. Место ветре
чи —общежитие Ла 14.
II. ПУРТОВ
секретарь комитета ком
соиола об (.единения.

мастером освоения
Николаем
Алексеевичем Антоновым познакомилась
в
парткоме Мегионского
управления буровых работ, куда он зашел поговорить о делах бригады. Что-то
не совсем
клеилось
с организацией
соцсоревнования
освоенцев, и тревожился мастер, как бы это
не сказалось
отрицательно на настроении
людей.
Оии
с секретарем
парткома Т. М. Малковой советовались, я же
невольно
(деваться-то
некуда—кабинет один,
что называется, на троих) слушала разговор,
наблюдала со стороны.
,Мастер заинтересовал:
говорит тихо.
мягко,
вроде бы не возражает,
и в то же время линии
своей придерживается
крепко. Соглашается с
доводами секретаря, но
тут же выдвигает свои
контрдоводы;
если,
мол, руководство будет
одно обещать, а по-другому делать, люди верить перестанут. Стараться работать,
конечно, будут, но
уже
не с тем настроением.
Не в силах выполнить
—не обещай совсем.

(куст № 53 Ватннского месторождения находится от базы
УБР
на другой ее стороне),
пока плыли
по реке,
Николай
Алексеевич
восхищался
осенними
красотами давно ставшего для него близким
края. А как ступили на
берег, неожиданно остановил меня вопросом:
— Чувствуете какой
запах? Родной.

ШИИШИПШИШ
как на «большой земле»?.. ' Постепенно сменил всю вахту
полностью.
Сегодняшним
составом — бурильщиком Юрием Григорьевичем Федоровым, помбурами Атласом Гаппасовичем
Шарафеевым, Владимиром Ивановичем Лапшиным и
другими
нахвалиться
не может:
—Живем, работаем, •

ИЗ БЛОКНОТА
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ся, далеко не передовая в У Б Р и для
них
не маяк,
к которому
надо стремиться. Другое дело — как
они
смотрятся в сравнении
с коллективом
Ивана
Кирилюка — такого положить на лопатки —
гордость так гордость!
Многие годы лучшая в
У Б Р бригада освоения.
Кто-то ахнул (в ходе разговора незамет.

ЖУРНАЛИСТА

„КАК КИРИЛЮК.
И ЛУЧШЕ!"
Запахи осени —травы,
сырых листьев,
свежей земли были непередаваемы...
—Да не то! Нефтью
пахнет.
Наверное, надо обладать
очень
тонким
«чутьем», чтобы среди
всего многообразия выделить именно нефтяной дух. Для Антонова же это, по-видимому. не является большой сложностью: когда-то в свое время он
уехал из Москвы, чтобы непосредственно заниматься нефтью.

Когда они пришли к
общему решению,
Тамара Михайловна отрекомендовала:
— Мастер освоения.
В первый год,
как
Вот уже пять лет, как
стал летать в Мегионлетает в У Б Р . Руководит бригадой вахтови- "ское У Б Р мастером освоенцев - вахтовиков,
ков. Хорошей
бригадой.
была у него
бригада
«ух»: на работу приезА Николай Алексеежали, как на большую
вич пригласил:
гулянку. Пьянки, драки.
Никакие
увещевания
— Едем к нам. ребята будут рады. Мы не
не помогли. Пытались
буровики,
гостями не
и мастера «перевоспи•избалованы.
тать»: неужто и на СеПока шли
к Меге
вере надо
работать,
ПО Р О Д Н О Й

как одна семья. Получим задание — соберемся обговорить: найдутся для выполнения
силы
или придется
сверх того возможности поискать.
Молодежь, в основном,
в
бригаде — инициативы
не занимать. И как стали в нынешнем составе работать, потеплело
о нас мнение в У Б Р .
показатели
заметно
улучшились.
Профорг Атлас Шарафеев уточнил:
— В соревновании с
бригадой Усманова впереди идем. В августе
взяли первое место по
У Б Р : освоили 12 скважин при плане
пять.
Вымпел, премию завоевали. Вообще, конечно,
гордимся.
Настроение
хорошее, так что и с
заданием текущего месяца справимся.
Говорю о том.
что
бригада Усманова,
с
которой они соревнуют-

но подошли машинисты
спецагрегатов, тампонажники):
—Нашли с кем сравнивать!
Да
они же
местные, их в первую
очередь всем обеспечи.
вают...

Ну, это, так сказать,
момент
случайности
везения. А в целом: почему же все-таки л и .
дер не их, а Кирилюка
бригада?
Понравилось,
как
заинтересованно— волнуясь, обижаясь, него,
дуя, рассказывали
о

СТРАНЕ

Якутская АССР. Более миллиарда
киловаттчасов электроэнергии выработала с момента пуска Нерюнгринская ГРЭС — энергетический первенец Южно.Якутского
территориально-производственного комплекса.
Сейчас в опытно-промышленной эксплуатации
находятся первые два энергоблока общей
мощ
ноетью 370 тысяч киловатт. С вводом
третьего
энергоблока завершится сооружение первой оче
реди ГРЭС.
Нерюнгринская ГРЭС стала полигоном для раз
работки и испытания нового энергетического обо
рудования в Якутии. Здесь осваиваются образцы
энергетических котлов, разработанных
в произ
водственном объединении «Красный котельщик»
На снимке: общий вид ГРЭС.
(Фотохроника ТАСС)

ИЗВЕЩЕНИЕ
нистративное
здание
Мегионнефтепромс-1 роя
в границах- ул. Садо
вая. Ла№ 22/2. 24/1.
24'2.
ул.
Свободы
V? 31 /3;
избирательный округ
N9 97 — центр: красный уголок микрорай
тна нефтяников, в границах: ул. Зеленая
с
№ 1 по № № 1 7 . 1 9 . 21.
23. 25. 26. с № 28 по
№
31,
общежитие

МДРСУ,

Пока житель
села
(деревни) не обеспечен
всем ассортиментом услуг, который
предлагается
горожанину.
Все изменится со временем. А пока нужно
улучшать работу имеющихся
там бытовых
учреждений, совершенствовать
«сервис на
выезд», то есть обслуживание
отдаленных
населенных
пунктов.
Например, в Ларьяке
дефицит бытовых услуг
мог бы ощущаться не
столь остро при одном
условии. Условие это
весьма простое и экономичное — ориентация на потребности жителей поселка и обеспечение системы кураторства по некоторым
зилам услуг.
...База
определяет

Знает бригада,
что
был Антонов у руко.
водства У Б Р с таким
предложением, но поддержки не нашел. Не
могут взять в толк: п о .
чему? Дело ведь предлагает мастер: больше
будет порядка иа кустах. скорее пойдет о с .
воение скважин, а для
управления сегодня это
вопрос № 1.
Пол конец разговора
поинтересовалась планами бригады на будущее.
Федоров сказал:
—Лучше
работать'.
Как Кирилюк.
Темные глаза маете,
ра полыхнули
огнем
несогласия: лучше Кирилюка!
В. МАЛЬЦЕВА.

Лапшин обиделся:
— Мы, кстати, не намного хуже идем: с начала
года Кирилюк
всего на две скважины
впереди. А в 1983 году — был тогда у нас
договор на соревнова.
ние — они нас, правда, здорово обставили.
В январе
мы заняли
первое место, потом попали
на аварийные
скважины, у них сква.
жины были полегче...

ПИСЬМА И З Л А Р Ь Я К А

3 ноября 1985 года
солоятся выборы депу
(атов вместо выбывши х
^ Мегионский
город
кой Совет
народны*
•епутатов
по избира
• ельным округам:
избирательный окру!
Ма 3 6 — центр:
дом
культуры «Прометей»
» границах: ул
Лени
на, Ла 8, ул. Суторми
на, Ла 4. кв. с 1 по 20:
избирательный округ
№ 6 8 . я - центр; адми-

своих бедах. Почти кая
правило,
по прилету
из-за несвоевременной
поставки
материалов,
оборудования
теряют
до двух рабочих дней.
Теряют время и в ходе
работы,
ожидая пока
привезут вместо
вьи
шедшего из строя н о .
вое оборудование. Мешает
«уравниловка»}
по-разному
работают
вахты, а зарплата идет
на бригаду. Нужен к о л .
лективу один хозяий)
скажем, старший мастер, который бы отве*
чал не за две «свои»
вахты, а за всю брига,
ду. Вахты одной смены
или
не встречаются
совсем, или видятся я
момент
отлета-приле*
та считанные минуты.
Мастера
практически
не имеют возможности
передать
и принять
вахту: что сделано, к а .
кие сложности, задачи.
Так что
заступившим
на очередную пятнал*
цатидневку приходится
начинать ее, что называется, вслепую.

в

город,

сказали» должен быть
250 рублей.
Откуда
б е р у т с я
эти
250 рублей? Эта сум
ма должна складывать
ся из платы заказчи
ков за пошив легкого
платья. А закройщика
здесь нет, потому что
и в городе «беда с за
кройщиками».
Ирина
Степановна шьет
чтг
умеет и как умеет. В
основном
постельное
белье из материала за
казчика. Сроки исполнения заказов затяги
ваютея.
Потому что
третий месяц на КБО
не подается
электроэнергия. а с помощью
иголки много ли сошь
ешь? Свой фонд ткани
невелик.
В сентябре
Л. М. Тепнена привез
ла девять метров мик
ровельвета. десять ме
(ГГОГГИМРНТ - от это- тров шерсти (неходо
вой блеклой расцветки
никуда не пенешься
ткани)
и восемьдесят
В лог г л новом комбина
метров ситца Это, коге бытового обглужинечно. немного но ткавачия (КБО) зта база
нями ячшзчика сейчас
гклчлЫвартся из ДВУХ
•электрических
швей- неплото "мгучяет ма
ЯРУГОЙ пункт
ных машин, овррлогов. * газин.
доходя К ВО — реалиутюга.
А работников
зация полученных чеятегь всего два —швея
рез городскую диспетИ С Анненкова (штаттоваров —
ная единица
швейной черскую
фзйрики) и кассир-при- обувь, кожгалантерея,
РЧЩИК на правах за- трикотаж Все остальЯРТУЮШРЙ предприяти- ные услуги — привозные.
ем Л . М. Тепнена (работает от горбытуправЭти несколько фак
ЛРНИЯ). Все.
тов позволяют сделать
Реальную цифру го- вывод, в каком малом
дового плана оба предобъеме обеспечены быставителя сферы быта
товыми услугами житене смогли назвать.
А
ли поселка С пошивом
ежемесячный план «им сложно. С реализацией

товаров,
отпущенных
диспетчерской по принципу
«берите,
что
есть», тоже не получается.
Склад КБО
битком
набит
трикотажными
изделиями.
Не берут.
Во-первых.
торговля
предлагает модные изделия по более дешевой цене.
Во-вторых,
нет нужного размера.
Почти всю партию придется возвращать
назад. А назад везти можно только по воде или
вертолетом — дорогие
получаются вояжи. Вы
ход горбытуправлению
ларьякцы подсказывают давно: Обеспечивай
те товарами клиентов
по предварительной заявке. Нужны
теплые
мужские свитера, трикотажные гетры, детский трикотаж, платья
больших размеров.
Женшины в поселке
есть высокие, полные,
а в магазине на нестан
дартную фигуру изделие купить очень трудно, тем более в посел
ковом магазине. Заведующая КБО прогит—
пришлите
сотрудника
снять мерки. Увы,
в
диспетчерской больше
обеспокоены как
«в
случае чего» реализовать платье большого
размера. Вопрос отпадет
сам собой, если
вещь будет добротно и
качественно
связана,
ведь
главное — она
нужна заказчику*
ОХОТНИКИ И рЫбОЛОа
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Завтра — День работников сельского

Привычные хлопоты
Фархия Абдукаевна
просыпается рано-рано.
В четыре утра она уже
на ногах. Не бессонница подымает ее
чуть
свет, а забота о своих
питомцах. Их у КамарШиной тридцать пять,
разных —
темных,
пятнистых,
покладистых и своенравных. К
ним-то и спешит она в
такую рань, чтобы еще
задолго
до утренней
дойки покормить своих
коров, подготовить доильные аппараты, настроить животных
на
добрый лад.
Фархия Абдукаевна
всерьез считает,
что
коровы, словно люди.
Все понимают: заботу
и ласку, добро и зло.
Поэтому не жалеет для
них душевного
тепла
и%воих сил. Отправляясь на ферму,
обязательно прихватит с собой гостинцы для буренок: кусочки хлеба,
пирогов, другие лакомые для них остатки с
домашнего стола.
Не
потому что
на ферме
не хватает корма для
животных. Просто радостно доярке угощать
своих питомцев.
ведь
они очень любят
эти
гостинцы.
К коровам, к ферме
у Камаршиной отношение особое. В трудное
для своей семьи время
стала она дояркой. Тринадцать лет назад, когда только приехала в
Нижневартовск,
потеряла здесь мужа. Осталась одна с четырьмя детьми.
Старшей
дочери тогда было че-

тырнадцать лет, младшему —восемь.
Как
одной поднять
такую
семью? Пенсия за мужа не велика. Вот
и
посоветовали ей
знакомые идти на ферму.
В совхоз
«Нижневартовский» ее взяли
подменной
дояркой.
Стояло лето. На летнем пастбище Камаршина впервые и познакомилась со своей новой профессией.
Как назло в этот день
заболела доярка, к которой прикрепили Камаршину. И сразу пришлось работать самостоятельно. Две молоденькие доярки коротко
объяснили,
как
пользоваться доильными аппаратами — вот
и вся учеба.
— Страшновато было. Но все же тридцать
коров подоила тогда,—
вспоминает
Фархия
Абдукаевна. — Очень
устала. Надоила в первый день
семь фляг
молока. И такая радость взяла меня, когда оглядывала
потом
эти фляги:
вот ведь
сколько молока пойдет
людям благодаря мне.
Поняла, что с фермы
теперь не уйду.
И она не ушла.
А
уже через год
стала
лучшей дояркой совхоза. Конечно, далось ей
это не просто.
— Я ведь дневала и
ночевала на ферме. Да
и сейчас
по-другому
работать
не могу.—
рассказывает
Фархия
Абдукаевна .— В трудную годину выручила

за сервисом..
вы часто спрашивают
теплые свитера, а
их
поступало за год всего
лишь четыре.
Зато
женских кофточек тонкого
трикотажа
со
спортивным
рукавом
— в избытке. По душе
онн таежному гнусу и
комару, да совсем
не
нравятся
поселковым
женщинам.
Недовольны жители
мастерами по ремонту
телевизоров и сложнобытовой техники. Приезжают они «раз в год
по обещанию», а толку
от приездов
немного.
Ссылаются мастера на
нехватку деталей. «За»чем
тогда едут?» —
удивляются заказчики,
но за вызов расплачиЛкэтся. Таков порядок.
И работают никем не
контролируемые магте.ра зачастую недобросовестно. Например, до
сих пор горбыгуправление не разобралось и
не ответило на жалобу Л Ю. Канарейкиной. Мастер
Андреян
ремонтировал у нее телевизор. Телевизор до
сих пор не работает, а
талон на гарантийный
ремонт он забрал. Жалобы этой могло
не
быть, если бы горбьгтуправленне пошло навстречу жителям.
Те просят закрепить
м Ларьяком постойны х мастеров. Что. на
валось бы. проще и не
обходимо сделать в условиях поселка Магте
ра будут знать объем

работы, «своего» клиента. и лишний раз не
схалтурят: как в очередной раз в глаза обманутому
человеку
смотреть? Но эту просьбу опять
замалчивают, Не объясняя
причин отказа.
В месяц у Ларисы
Митрофановны скапливается двадцать—тридцать заявок на вызов
парикмахера.
Парикмахеры бывают
регулярно. А скоро надобность в таких выездных
услугах, как стрижка,
бритье совсем отпадет
— в городе учится своР
парикмахер. Ждут
г
двух
швей • ханты
уехавших два года назад за профессией.
И все-таки... Зависимость Ларьяка от городского
административно • хозяйственного
центра сохраняется. И
бытовыми
услугами,
вследствие
удаленности поселка, будут обеспечивать
население
выездные мастера, пока не появятся
свои.
Значит, контакты между поставщиком сервиса и заказчиками должны быть
взаимовыгодными, и развивать
их надо с учетом
потребностей и пожеланий жителей поселка.
Ведь за свитером лишний
раз в город не
съездишь и в «другом»
магазине не купишь...
И. НЕРУШ.

меня ферма,
помогла
вырастить детей. Как
же я не буду спешить
к своим буренкам? Четырнадцатый год работаю с одной
группой
коров. Знаю все их, повадки, характер
каждой. Они у меня баловни. Попробуй не
накорми в одно и то же
время, не наведи у них
порядок, чистоту,
подойти к ним с
неисправным аппаратом —
рассерчают
надолго.
Тогда не жди от
них
хорошего надоя. Вот и
стараюсь
не обидеть
их плохим обхождением.
А они за это не
подводят меня.
Тринадцать лет подряд выполняет и перевыполняет
Ф. А. Камаршина план по
надою
молока. Опыту,
мастерству учатся
у
нее теперь многие доярки.
—Дело
наше
не
очень мудреное,
хотя
и трудное, — наставляет молодых Камаршина. —Главное
любить животных и заботиться о них, как
о
родных. А еще
если
хотите быть хорошими
доярками, изучите досконально доильный аппарат. И относитесь к
нему бережно.
Сама Фархия Абдукаевна никогда не обращается к слесарям.
Если нужно, без посторонней помощи разберет и соберет
доильный аппарат. А иного
слесаря еще и научит,
как
отремонтировать
его.

— На таких, как Камаршина,
держится
наш совхоз, — сказал
мне зам. директора совхоза Г. Г. Радов. —
Сколько за эти годы
ушло с фермы доярок.
А она дорожит своим
делом. Удивительно работоспособная эта женщина. Характер у нее
твердый, прямой. Никогда не смолчит о недостатках
на ферме.
Недаром уважают
и
ценят ее в коллективе.
В небольшой
красной коробочке
хранит
Фархия
Абдукаевна
самую дорогую награду — медаль « З а трудовую доблесть». Получила ее четыре года
назад. Только одевать*
то медаль приходится
редко — в
парадной
форме на ферму
не
пойдешь. И все»таки о
награде этой она помнит постоянно.
Дорожит
ею.
Старается
удержаться в передовиках. Иной раз прослезится, подумав, каким трудным
путем
шла к своему мастерству, каких усилий ей
стоило овладеть незнакомым делом. А потом
отгонит от себя грустные мысли, порадуется
светлому
сегодняшнему дню, подумает
о
детях, которых вырастила хорошими людьми. И уже вновь с добрым настроением спешит на ферму, в свой
второй дом, где ее ждут
привычные хлопоты и
нетерпеливые питомцы.
Н. ПРОХОРОВА.

ДАРЫ АБСА
В МАГАЗИНАХ
24 тонны
клюквы
собрали нынче заготовители
Кульегаиского
лесхоза. Такой успех в
сборе дикоросов
достигнут благодаря хорошей обеспеченности
бригад
палатками,
спальными
мешками,
своевременной отправке

собранных ягод к местам потребления.
Ягоды уже поступили в магазины и предприятия
общепита
Нижневартовска, Мегиона. Радужного, Агана
и других населенных
пунктов.
Н. ПАВЛОВ.

ПО

Университет дружбы
народов имени Патриса Лумумбы в Москве
основан в 1960 году по
решению
Советского

РОДНОЙ

правительства для под.
готовки
высококвали.
фицированных
национальных кадров развивающихся стран Азии,

д стр.

хозяйства

ДЕЛО НЕ
ВТОРОСТЕПЕННОЕ
Сенокос — пора незабываемая.
В этом
году
представители
коллективов
многих
предприятий выезжали
на луга нашего района.
И надо сказать не все
с удовольствием покидали свои
основные
производственные места. Наверное, это происходило оттого, что в
некоторых организациях отнеслись к кампании по заготовке кормов, как к второстепенному делу. Я сам
не
раз побывал в бригадах сенозаготовителей
и видел, что многие живут в палатках-времянках. а условия
труда
и быта можно было бы
организовать
намного
лучше.
В
нашем
первом
вышкомонтажном
управлении к летнему сеноуборочному
сезону
всегда готовятся
особенно тщательно.
В
первую очередь мы основательно ремонтируем оборудование, чтобы обеспечить его надежность на все лето.
Продумываем до мелочей и быт сенозаготовителей, чтобы хорошо
потрудиться и нескучно отдохнуть.
Так было и в
этом
году. З а неделю
до
конца уборки мы
доставили все бригадное
хозяйство в район Чехломея. Там, уже
на
месте, собрали и оборудовали вагончики, столовую. Старались все
делать не только добротно, но и оформить
красиво, создать
домашний уют.
Когда было все готово, приехала бригада в
полном составе. 29 июля начали косить.
В
бригаде подобралась в
основном молодежь —
ребята, недавно
пришедшие в управление.
.Посылали их с расчетом. чтобы они привыкли работать,- как говорится. на свежем воздухе.
Ведь известно,
что вышкомонтажники
строят буровые в лю-бых погодных условиях, под открытым небом. Профессия требует немалой выносливости. А сенокос
стал
своеобразной
провер-

кой на такую вот вЯ*
носливость.
Откровенно
говоря,
в самом начале коллектива, как такового, не
было.
Случались
я
факты
недисциплинированности. Но стали
работать вместе,, пообвыкли, и дело пошло
на лад. Сенокос — об*
щая забота, требует от
каждого равной отдачи. Здесь каждый че*
ловек на виду. Такой
труд сплачивает,
заставляет относиться н
своим обязанностям с
большой
ответственностью. чтобы не под*
вести своего товарища,коллектив.
Для совхоза «Ниж*
невартовский» мы заготовили 130 тонн се*
на. Со своей задачей
справились
досрочно,
восьмого сентября. Некоторым
покажется»
что такой объем работ
невелик. Многие пред*
приятия накосили боль,
ше. Но план по
зато,
товке кормов распределяли
по численности
организации. В
соответствии с этим и нам
была установлена нор*
ма. Для нашего управ,
ления задание было и
напряженным, и вполне
посильным.
Хотелось бы назвать'
ребят, которые с п е р .
вых дней работали
с
инициативой,
показывали пример в трудег
наш комсорг
Андрей
Иванов, повар Анатолий Спиридонов, Айек*
сачдр Шаламов. Анатолий Антипов. Все м я
очень привыкли к с в о .
им домикам
в поле,друг1 к другу. Уезжали
с
чувством
радости
от того, что выполняли
свое дело на совесть»
н сожаления, поскольку приходилось расставаться.
Разобрали вагончики,
все упаковали и отпра*
вили на базу управле.
ния по следующего г о .
да. Почти
все ч л е н я
нашего
небольшого
коллектива сказали о
своем желании поработать на сенокосе в новом сезоне.
А. ЯКУШЕВ!
старший по уборке
сена.

СТРАНЕ

Африки
н Латинской
Америки.
На семи его факультетах занимаются сту.
денты, аспиранты
я

стажеры нз 107 стран
мира.
За 25 лет универси.
тет подготовил
около
13 тысяч специалистов.
В университете
работают 1400 преподавателей: среди них бо*
лее 150 профессоров и
докторов наук и
700
доцентов и кандидатов
наук. Под их руковод.
ством более 1150 м о .
лодых ученых,
закончив аспирантуру УДН,успешно защитили кандидатские диссертации.
За заслуги я
деле
подготовки
специалистов для стран Азии
Африки
и Латинской
Америки
университет
награяаден
орденом
Дружбы народов.
Н снимке: студента
4 . г о курса
медицин,
ского факультета Университета д р у ж б я народов имени
Патриса
Лумумбы у главного
входа университета.
(Фотохроника ТАСС).
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М. РЕЧКИН
I

Петру
Федоровичу
Савенку, заведующему
продовольст в е н н ы м
складом
Урмановской
райзаготнонторы, предк а поездка в Та:к. По правде ска1ть. она ему была в
«ягость. Очень не лювил он атот город с
его суетой, толкотней в
автобуса*,
троллейбусах. То ли дело родное
Урманное: тишь, блаЮдать, тайга-матушка
рядом, опять же Обь,
рыба — никакого сравнения с Таринском. Муравейник — а не город.
Петр Федорович ходил по дому из одной
комнаты в другую, заложив руки за спину, и
все вздыхал да охал.
Опять
эту старую
раскладушку Мыцюка
надо вести в ресторан,
да ни в какой-нибудь,
а самый лучший —
«Северное сияние», и
поить дорогим коньяком, чтобы после третьей или четвертой рюмки услышать привычное: «Пополам, дорогой Петр Федорович,
пополам». Редко, очень
редко Мыцюк говорил:
«Все в порядке!». Но
чтобы он сказал свое:
«все в порядке»
или
даже «пополам», что
означало:
половина
суммы иска будет удовлетворена истцу, а другая Урмановской райваготконторе, — надо
было передать главному арбитру Таринского
облпотребсоюза
трехлитровую
«баночку»
отменной
осетровой
икорки да с десяток
балычков муксуна.
За долгие годы общения
с Мыцюком
Петр Федорович
до
мельчайших
деталей
впитал в себя всю процедуру «контакта» с
ним. Едва они садились
ва столик
и Савенок
ставил свой тяжелый
портфель на пол возле
стола, Мыцюк, словно
сбросив с себя добрых
два десятка лет. как-то
разом делался необычайно подвижным, ве-

селым, без конца обнажал ослепительно белые вставные вубы и
оживленно начинал чтонибудь
рассказывать.
Надо отдать ему должное: рассказчик он отменный, да и умом его
бог не обидел. Противно было только видеть, как его взгляд то
и дело, словно невзначай. соскальзывал под
стол на портфель.
Сейчас Мыцюку уже
шестьдесят шестой год,
левая рука его безудеридао трясется,
й,

школу окончит, и тоже
поминай как звалн. Ну
чего мне еще надо?
Через год на пенсию...
и жизнь считай прошла... Что я видел?
Мыцюка?! Таринск?! И
все?1 Черного моря не
видел! В Москве не
был! За границы не ездил! Куда летом поедешь? Орех, ягода,
рыба все лето, картошка в сентябре, а зимой
— охота!».
Петр Федорович вышел на крыльцо, глубоко
вздохнул
всей

ЗАТМЕНИЕ
чтобы унять эту старческую дрожь, он то и
дело кладет на нее
другую руку. И при
этом, словно извиняясь,
говорит:
«Вот,
расстройство периферической нервной системы.
Хорошо еще, что не
правая, а так бы пришлось уйти на пенсию».
«На пенсию тебя колом не выгонишь». —
думал в такой момент
Савенок. Хотя в душе
не желал того, чтобы
Мыцюк уходил на пенсию: неизвестно еще.
удастся ли договориться с тем, кто займет
его место.
«Ах, Мыцюк, Мыцюк, и все-таки как же
ты мне надоел и опротивел, уж и видеть-то
твою
яйцеобразную
голову невмоготу. Так
и хочется
звездануть
по ней
чем-нибудь...
Эх!!! — Петр Федорович до боли в суставах
сжал пальцы в кулак и
в бессильной
ярости
хряпнул им по старому
обеденному столу. — А
ехать надо! Хоть бы
сдох, что ли. этот Мыпюк, может, ниточка
бы
и развязалась...
Что мне еще надо? Все
есть! Дом. обстановка
«Жигули», денег куры
не клюют, можно каж
дый год на юга ездить
Дети все выросли разлетелись... Вот только
Ванька остался. Да и
он не заметишь, как

=
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грудью прохладный сентябрьский
воздух
с
густым запахом прели,
огляделся. Возле бани
на корточках
сидел
сын Ванька и что-то
мастерил. «В седьмой
уж пошел, а вее какието рогульки строгает»,
— раздраженно подумал Савенок и, тяжело
переставляя еще крепкие
с косолапинкой
ноги, неторопливо подошел к нему.
Ванька
вырезал
что-то из сухой коряги,
похожее на кукиш или
чей-то нос.
—
Че
делаш-то?
Дурью маешься? Заняться вечем? — ворчливо спросил он сына.
Ванька
оглянулся,
прищурил левый глаз
и не спеша, с расстановкой ответил:
— Учительница просила вырезать что-нибудь Я ей в прошлый
раз черта вырезал —
понравилось. Еще попросила.
— Зачем же ты ей
фигу-то д е л я т ' ' А вдруг
она обидится?
— Не-е-е... Ей понравится...
— Ну, валяй, раз
понравится. — равнодушно буркнул
Петр
Федорович и пошел в
огород.
В огороде, под кустистой черемухой, он
удобно уселся в плетеное из гибкого тала
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кресло и стал размышлять. «Значит, недостача картошки двадцать
тонн? А у меня получалось девятнадцать. Весы у них врут или сами? Мои работают, как
в аптеке. Ну ладно, если опять «пополам», то
две тыщи наши».На следующий день,
собираясь
в дорогу.
Петр Федорович увидел
на столе корявый кулак с выразительной,
несколько увеличенной
дулей, раскрашенной в
красный цвет.

..
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Хороши вечера на Оби...
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Н. СТАРОВАРТОВСКОГО.

«Вот шельмец, уже
сделал. — губы Савенка невольно дрогнули
в иронической усмешке.
И тут в голове Петра
Федоровича неожиданно возникла поистине
сумасшедшая
мысль:
он снял ванькину дулю
со стола и сунул в
портфель. — учителке
другую сделает, послаще...», — ухмыльнувшись. подумал он.
2.
Семен
Гаврилович
Мыцюк,
склонившись
над письменным столом. внимательно изучал очередной исковой
материал.
Вот уже почти тридцать лет корпел он в
должности главного арбитра облпотребсоюза.
Можно давно было пойти на заслуженный отдых. но...
В далекой молодости, будучи по натуре
человеком деятельным
и творческим,
после
окончания юридическо
го института пошел он
в следственные органы. Ему виделись распутанные сложные дела, погони, задержания.
Эх,
юность,
юность... Но. проработав три года. Мыцюк
быстро остыл. «Туман
романтики развеялся, и
я прозрел». — любил
говаривать он Савенку.
И тут
подвернулась
возможность перейти в
адвокатуру — тотчас
воспользовался ею. В
адвокатуре Семену Гав
риловичу как-то сразу
понравилось. Он стал
специализироваться на
хозяйственных
делах,
то есть делах о хище
ниях. растратах и тому
подобное
Но «увлек
ся»...
И адвокатскую

деятельность пришлось
оставить. Еще легко
отделался, но все равно чувствовал
себя
униженным я оскорбленным. Подвязался в
ведомственном
арбитраже, сначала с неохотой н какой-то даже
брезгливостью переби
рал бумаги претензионных материалов,
но
вскоре сделал для себя
потрясающее открытие:
«Да это же та тихая
заводь, где рыба сама
идет в руки — только
бери! И почти никакого риска!».

3
Они встретились в
ресторане
«Северное
сияние» на привычном
месте, все было так же,
как и всегда. Вернувшись домой, Мыцюк
привычно стал разворачивать пакет, думая о
том. что же положил в
него «этот прижимистый урмановский кулак». а когда увидел,
отшатнулся с широко
открытыми от изумления и гнева глазами в
целую минуту сидел, не
шевелясь.
соображая
что и к чему. А когда
пришел в себя, кровь
разом бросилась в голову, лицо запылало,
будто перед ним распахнули жаркую топку,
левая рука запрыгала
по столу, как выхваченная из воды рыба,
по щекам
растеклись
багровые пятна, а на
узком.
морщинистом
лбу мелкими бисеринками выступил холодный
пот. Нет, такое!.. Такое
не прощается.
«Мерзавец!»
—
яростно
сжимая бьющуюся
в
припадке руку,
угрожающе прошипел Се
лен Гаврилович и ры
хватив из ящика стола
лист бумаги, торопливо
печатными буквами, ки
пя от возмущения, накропал
анонимное
письмо в прокуратуру.
На этот раз они
встретились у следователя... на очной став
ке До этой неприятной
для обоих встречи и
Мыцюк и Савенок ты
сячу раз пожалели, да
что там пожалели —
изругали себя за те
глупейшие
поступки,
никак не достойные их
умных расчетливых голов. То ли бес ума ли
шил. то ли затмение
какое нашло. Лишь од
но было ясно — при
вычная жизнь для них
кончилась и, кажется,
навсегда.

Л. БЕЛОУСОВА
Не пошили жилетку для плача.
Не сварили настой от тоски.
Слишком поздно приходит удача.
Седина прострелила виски.
Не сужу, не караю, не каюсь.
За синицей в руне не гонюсь.
Если в снах я к тебе возвращаюсь.
Значит, в жизни я к Вам не вернусь.
Легенда и сплетня —
Орел или решка?
Здесь — зависти плети.
Там — мудрости вешка.
И снова победный
Играется такт...

•

В. П А Л И Я

Аутодафе
Я еретик,
я заживо сгораю,
Я не етрекся,
пусть замучили пони.
И ужас весь не в к м .
что умираю,
А в том.
что я лишь зрелище толпм.
Я перенес
ордалии все пыткн.
Теперь у ног моих
безжалостный костер.
Я выстрадал за всех
святых в избытке,
Чтоб хоть один над ними
крест свой распростер.
Пылают кости,
нервы и веревки,
И у толпы
захватывает дух.
Я корчусь,
я ору — попы же ловко
Следят за тем.
чтобы костер не тух.
Святая инквизиция
расправ»
Над тем.
\
кто не похож на большинство,
В своих веках
попы остались правы.
Инакомыслие;
клеймя вак колдовство.
Века бесчинств
и мракобесия убрались.
Но н сейчас порою
слышишь «отрекись!».
Доминиканцы, видно;
славно постарались:
Через вена
в обличьях новых добрались.
Не отрекаюсь.
вера выше униженья.
Счастлив не тот.
кто ловок и хитер.
Не побоюсь
публичного сожженья,
За правду
брошу душу на костер.

Почему за моря
отправляются птицы?
Табунами крылатыми
на сверкающий луг.
Стойте, легкие,
м в дадим вам напиться
Из кувшинов любви.
доброты и услуг.
Вы уходите,
и н за вами. До встречи.
Мы за вами.
соком тает кора...
Вы уходите.
Стаей пышной помечен
День последний.
Ну. все, нам как будто пора.
Переставятся сроки,
перестанут тревожить.
Мы себя не отыщем
через множество лет.
Не успев опериться,
ве успев заворожить,
Не боимся успеть
мы к тому, чего нет.

Но все это — медный
В ладони пятак.
Завидую живущим осторожне.
Считающим копейки и труды...
ХОТЯ Я З н а ю . ЧТО ОНИ.

ВОЗМОЖНО;

, В жару не подадут стакан воды.
Умеренные, знавшие заранее,
Где надобно соломку подстелить.
Блуждать не станут в розовом тумане
И на себя чужую боль валить.
Но изучив старательно предмете .
Науки, что зовут «уменье жить».
Вдруг поняла: да не мое все ато...
А что — мое, а где мое. скажи?
Редактор В. К. БЕЛОБОРОДОВ
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КПСС — достойную встречу!

Идет 14-я декада

соревнования

Обгоняя время
Вахта
бурильщика
В И. Фролова « з комсомольско-молодежн о й
бригады В. Л Зиновьева первого Нижневартовского
управления
буровых работ досрочно справилась со своими
годовыми
обязательствами
20 тысяч
метров горных пород

пробурила вахта
на
Самотлорском
месторождении с начала года.
Большой вклад в трудовую победу коллектива внесли
помощники
бурильщика Ф К. Газизов. А. В. Фаттахов.
электромонтер
М. М.
Купцов.

Выполнив обязательства. вахта дала слово
до конца года
пробурить две тысячи сверх
плановых метров.
Н. КОВАЛЕВА,
старший инженер от
дела научной организации труда и управ
леиня производством.

Достигли рубеЖей
Хорошо трудился в
сентябре
коллектив
Нижневартовской там
понажной
конторы.
Выполнен объем работ
в размере 1186 тысяч
рублей, на 5 6 тысяч
больше
запланированного.
Производительность труда составила
103.2 процента. Опережает
производственный график предприятие и с начала года.
В социалистическом
соревнования здесь лидирует цех М» 3 во цементированию и креплению скважин, возглавляемый Н. И Мавиловым. Он перевы-

полнил объем работ на
сумму 6 4 3 тысячи рублей.
Предприятие справилось успешно с заданием и благодаря ударному труду бригад, достигших самых высоких
рубежей,
намеченных
объединением
Нижневартовскнефтегаз
по
каждой отдельно в соответствии с их численностью и оснащенностью
техникой. Три
коллектива вышли не
сильно
и» определенные им рубежи, но и
сделали больший объем работ. Руководят
ими
тампонажники

А. П. Кашин. Ф. Ш.
Хайруллин, В. И. Шуваев.
И МАНСУРОВА,
старший инженер
отдела труда.

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ
городов Сургута п Нижневартовска и районов
за девять месяцев 1985 года

г. Сургут

Сургутский
район

- г. Нижневартовск

Нижневар"товский
район

Производство промышленной продукции (%)
100,9
89.1
92.2
100.6
Реализация промышленной
продукции
100,9
86.9
92.0
100.6
Добыча нефти
100.8
99.3
90.6
100,2
Добыча газа
—
97.6
102.9
• 2,3 раза
Вывозка древесины
- —
—
112.8
112.5
Вылов рыбы
—
125.8
116.3
Глубокое бурение
120.Г) в 2.8 раза
. 95.7
101.8
Товарооборот
97.9
99.9
98 5
101,6
Бытовые услуги
100
99.5
97.5
101.3
Надой молока на 1 корову
—
1190 литров
—
778
Производство мяса
—
464 тонны
4 6 тонн
14.3 тонны
Производство яиц
—
9 9 8 3 тысячи 7047 тыс. шт.
—
шт.
Ввод в действие основных фондов (%)
Капвложения
108.4
91.3
104 7
84,7
Ввод жилья
100.5
112.9
103,1
145.8

Пришло
известие
в цех

Доброе известие пришло в цех подготовки
и перекачки нефти управления
Нижневартовскнефть имени Ленина. Оператору В. Губачеву
по
решению
Миннефтепрома
присвоено звание «Лучший

1985 года

Газета выяоднт ежедневно, кроме
воскресенья а понедельника
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Собрание актива
городской парторганизации
12 октября
состоялось собрание
актива
городской
партийной
организации. Оно о б .
судило задачи партийных, советских и
об.
щественных
организа
ций по улучшению о р .
ганизации
разумного
досуга и здорового отдыха трудящегося населения.
С докладом
по этому вопросу выступила секретарь гор.
кома КПСС Л. В. Малкова.
На собрании актива
выступили:
секретарь
парткома треста
Са.
мотлортрубопр о в о д -

строй
А. М. Гололо.
бов, бригадир монтажников
домостроительного комбината М. И.
Колесников, председатель исполкома район,
ного Совета А. И Пустовалов,
заместитель
председателя исполко.
ма
Нижневартовского
городского Совета Э. Т.
Глазунова.
заместитель начальника отде.
ла капитального строительства НГДУ Н и ж .
невартовскнефть
им.
В И Ленина В. И. Коротченко, заместитель
председателя профко.
ма
производственного

объединения
Нижневартовскнефтегаз А. И.
Сурин,
председатель
исполкома Мегионско.
го городского
Совета
А. В. Позняк.
управляющий трестом Ниж.
невартовскнефтесп е цстрой. председателе с о .
вета
общественности
микрорайона
Ю. А.
Аладжев.
секретарь
партбюро
управления
строительства
Нижневартовской ГРЭС А. СРожнов, секретарь гор.
кома ВЛКСМ
Н. П.
Тарасова.
Собрание
приняло
резолюцию по обсужденному вопросу.

Инициативно, ударно!
Социалистические обязательства коллектива объединения Нижневартовскстрой
по
ускорению научно-технического прогресса, повышению эффективности
производства,
качества строительства в выпускаемой продукции в двенадцатой пятилетке.
Рабочие, инженерно-технические работники
и
служащие объединения с большим воодушевлением восприняли решения апрельского
(1985 г.)
Пленума ЦК КПСС, материалы совещания в ЦК
КПСС по вопросам научно-технического прогресса. выступление
Генерального
секретаря ЦК
КПСС М. С. Горбачева на совещании партийнохозяйственного актива в городе Тюмени. Выражая единодушную поддержку курсу партии
по
ускорению перевода экономики на интенсивный
путь развития, трудящиеся объединения принимают следующие обязательства:
за счет
максимального
использования
имеющихся
резервов,
реконструкции и развития собственной производственной б^зы домостроения
добиться
увеличения
производственной мощ н о с т и
домостроительного комбината за пятилетку в
2,6 раза;
за счет
внедрения
достижений науки
и
техники,
передового
производственного опыта, улучшения расходования и хранения мате
риалов и конструкций
обеспечить
снижение
себестоимости
строительно - монтажных работ
на 0 . 5 процента
сверх планового задания ежегодно, повышение
производительности труда в 1990 году
к уровню 1 9 8 5 года на
2 3 процента, снижение
материалоемкости
на
0.2 процента от годо-

общественный
инспектор по охране труда и
технике безопасности».
За последние
десять
лет на участке, где трудится В. Губачев, благодаря его принципиальности и требовательности. не было случаев

вой потребности в матерналах;
в результате проведения технических м е .
роприятий, аттестации
и рационализации рабочих мест, а также р а з .
вития бригадных форм
организации труда высвободить не менее 120
человек:
за счет выполнения
организационно - тех.
нических мероприятий
по реконструкции
су.
шествующих
мощностей
предприятий
стройиндустрии и ввода в эксплуатацию второй очереди ДСК и з а .
вода КПД
обеспечить
повышение индустриализации строительства
при сооружении объектов жилья я соцкульт.
быта, улучшение
застройки городов и п о .
сел ков за счет разно-

образных
проектных
решений применяемых
серий, для чего начать
выпуск девятиэтажных
блок.секций в 1986 году. пятиэтажных малосемейных
общежитий
в 1987 году:
получить
экономя,
ческий
эффект
от
внедрения новых видов
материалов.
техники
конструкций, рационализаторских предложе.
ний не менее 4
миллионов рублей;
обеспечить качество
сдаваемых в эксплуа.
тацию объектов с оценкой «хорошо»
и «отлично» не менее
85
процентов:
для повышения эффективности
работы,
творческой активности
трудящихся обеспечить
внедрение
трудовых ч .
паспортов
во
всех
бригадах
и личных
творческих планов для
всех инженерно.технических работников:
в целях повышения
качества и эффективности управления стро.
ительным
производством завершить
со.
вершенствование структуры до 1988 года:
реализуя
социальную программу разви-

тия
коллектива
построить
собственное
жилье — не
менее
100 тысяч квадратных
метров, детские
сада
— на 8 4 0 мест ( 1 9 8 6 —
1990 г.г.),
медсаи.
часть — на 100 посещений в г. Н и ж н е в а р .
товске ( 1 9 8 8 г.). клуб
—на 3 0 0 мест в г. Радужном
(1986
г.),
клуб — на 150 мест
в пос.
Покачевский
(1986 г.),
пионерский
лагерь в г. Евпатории
на 4 0 0 мест с исполь.
зованием в есенне-зим.
ний период кан пансио.
нат с лечением
для
взрослых яа 2 8 0 мест;
довести
количество
индивидуальных огородов до 3000. с органи.
зацией
строительства
помещений для хранения урожая.
Встав на трудовую
вахту в честь
XXVII
съезда КПСС, мы п р и .
зыпаем всех
строителей города Н и ж н е в а р .
товска и района ознаменовать
1986 год,
стартовый год
пред.
стоящей
пятилетки,
ударным трудом, заложить надежную осно.
ву для
безусловного
выполнения
заданий
двенадцатой пятилетки.

Социалистические обязательства приняты ва собрания
зяйственного актива объединения 14 сентября 1985 года.

аварий, травм, нарушений техники безопасности.
Оператору-ветера и у
будут вручены значок,
диплом и денежная премия.
Энтузиастов, подоб-

ных В. Губачеву, в управлении
Нижневартовскнефть 220, а во
всем объединении Ниж
невартовскнефтегаз,
в
которое входит вто управление. более тысячи. Благодаря актнвис-

партийно.хо-

там-обшествен п и к а м
многие нефтегааоаобы
ваюшие
предприятия
объединения добивают
ся на промыслах грамотного. без аварий н
травм труда.

Н СМИРНОВ
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Работа в партийной
организации центральной базы по ремонту
электропогружных установок
объединяет
слесаря участка по ремонту подземного оборудования
Сосенкова
Вячеслава
Ивановича
и главного энергетика
Вячеслава Николаевича ^Смирнова.
Люди строгой
дисциплины,
партийного
долга, они много делают, чтобы коммунисты
базы шли в авангарде
социалистического соревнования.
На партийном собрании предприятия они единодушно избраны делегатами на партийную конференцию
объединения.
На снимке: секретарь
партбюро базы В. Н.
Смирнов и коммунист
В. И. Сосенков.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

Н Е Ф Т Ь - З А Б О Т А ГЛАВНАЯ

К

ОЛЛЕКТИВ треста
Белиефтедорстрой недавно от.
метил юбилей — пятилетие работы в сложных условиях
Запад,
ной Сибири.
Как же
начиналась его трудовая биография на Севере?
Из работников
дорожно . строительного треста № 2 г. Гоме-

работ.
^1енее чем за
полгода освоено
403
тысячи рублей. А сегодня, к примеру, толь,
ко за один день трес^
осваивает
200 — 225
тысяч рублей.
За короткое
время
была создана прочная
производственная база,
позволившая уже через
год строить
60 километров дорог в год. И
это в условиях вечных
болот! Теперь это уже
пройденный этап становления. А тогда н а .
ряду с прокладкой дорог пришлось
строить общежития, столо.
вые, магазины, клубы,
медпункты, библи'оте-

бот на 155 миллионов
рублей, из ннх свыше
135 миллионов — соб.
ственными силами. Из
года в год растут производственные показатели. Так, производи,
телыюсть труда за годы пятилетки увеличилась на 27 процентов.
Созданный белорус,
скими
дорожниками
производственный потенциал позволяет ежегодно вводить
в экс.
плуатацию в Западной
Сибири не менее 70 километров дорог с твердым покрытием и о с .
ваивать 4 5 — 4 6 миллионов рублей.
За каждой из приве-

ДОРОГИ ВЕДУТ
В БУДУЩЕЕ
ля было
образовано
Шестое
строительное
управление.
Местом
дислокации определен
Лангепас. Теперь
это
многотысячный город,
а в пору развертывания
строительно.дорожных
работ была
большая деревня.
На базе четвертого
дорожно - строительного треста г. Бреста бы.
ло
сформировано
ДСУ-11 на реке Вах.
В настоящее
время
этот поселок насчитывает более тысячи до.
рожников,
буровиков,
нефтяников, За
ним
прочно закрепилось название
Белорусский.
Чуть-чуть позже на ба.
зе минских строительных организаций были
образованы Д С У . 3 9 и
УПТК.
Начинали первопроходцы с нуля.
Жили
продолжительное время в палатках и вагон,
чиках. Первые десанты
высаживались в труднодоступных
местах,
за несколько сотен километров от человече.
ского шилья. В таких
сложных условиях необходимо было думать
не только о себе, но и
о строительстве производственных баз. объ.
ектов первой жизненной необходимости, выполнении плана строи,
тельно • монтажных

ки, детские
игровые
комнаты.
Не все
выдержали
первоначальные трудности. Но костяк к о л .
лектива был
сформирован.
— В настоящее время. — говорит
бес.
сменный руководитель
треста А. И. Окатов.—
мы располагаем прочной
производственной
базой,
квалифицированными кадрами. Все
это позволяет успешно
справляться
с произ.
водственными заданиями.
Мы располагаем
самым мощным в регионе речным
флотом,
который уступает р а з .
ве только флоту нефтяников и речпорта.
Подразделения
треста досрочно выполни,
ли поставленные перед
ними задачи н уже за
первые три года вместо планируемых
150
ввели в эксплуатацию
157 километров автомобильных дорог, в о .
торые протянулись
к
местам добычи нефти.
В завершающем
году
пятилетки будет
сдан
трехсотый
километр.
В этом
мы уверены.
Уже
на сегодняшний
день
государственная
комиссия приняла около 280 километров.
Наш трест выполнил
объем подрядных
ра-

денных цифр — труд
сотен людей, для кото,
рых работа в суровых
условиях Севера стала
делом всей жизни. Для
молодых специалистов,
а трест каждый год пополняют
выпускники
вузов, это проверка характеров.
теоретиче.
ских
и практических
навыков, полученных в
стенах институтов.
Трудовые свершения
дорожников
высоко
оценены
партией
и
правительством.
За
участие
в строительстве автомобильных дорог в районе Западно.
Сибирского нефтегазового комплекса
двадцать человек представ,
лены к наградам. Орден Ленина вручеп машинисту автогрейдера
Д С У . Й С. И. Быстрову, Трудового Красного Знамени — управляющему трестом А. И.
Окатову. Старший про.
раб ДСУ-6 В. И.
Ведерников и машинист
трактора
из Д С У . 3 9
Г П. Миньков удостоены ордена Дружбы народов. а два работника
треста — медали «За
освоение недр и разви.
тке нефтегазового комплекса Западной Сибири».
Стабильно трудятся
все
производственные
подразделения.
Так,

коллектив ДСУ-6, встав
на трудовую вахту, досрочно выполнил пятилетнее задание по всем
основным показателям,
обеспечил ввод 147 километров
автодорог
вместо 143 по
плану
и
выполнил
объем
строительно - монтажных работ своими силами на 67 миллионов
рублей.
Постоянно наращивает темпы
ДСУ-11.
Большой вклад в развитие производственной
• базы вносит коллектив
ДСУ-39.
Успешно
справляется с поставленными задачами управление
производственно - технологической
комплектации
(УПТК).
Коллегия
Мнндорстроя Б С С Р
высоко
оценила трудовую деятельность " коллектива
Велнефтедорстроя. По
итогам
республиканского
социалистического соревнования за
первый квартал
ему
было присуждено первое место и переходя,
щее Красное знамя, по
итогам первого полугодия — второе место.
А совсем недавно президиум
Центрального
комитета
профсоюза
рабочих автомобильного транспорта и
шос.
сейных дорог наградил
коллектив треста, победителя
социалистического
соревнования
строителей автомобиль
ных дорог в Западной
Сибири, за первое по.
лугодие дипломом
и
переходящим Красным
знаменем.
Новые, более масштабные задачи поставлены в настоящее время перед белорусски,
ми строителями.
Они
определены теми требованиями.
которые
предъявляют к развитию региона наши партия
и правительство.
Это было подчеркнуто
в речи
Генерального
секретаря
ЦК КПСС
М. С. Горбачева
на
партийно . хозяйственном активе в Тюмени
во время его пребывания в Западной Сибири. И коллектив
треста уже сейчас плани.
рует
и перестраивает
свою работу в соответствии с новыми требованиями.
П. СИМАНОВИЧ,

нештатный корр.
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2 4 октября 1985 года в коллективах городов и

района проводится

единый политденъ по теме:

«Активизация человеческого
фактора—решающее условие ускорения социально-экономического
развития страны»
ПЛАН
Активизация человеческого фактора — решающее условие ускорения социально.экономического развития страны.
Показать
политиче-скую,
экономическую
и социальную
значимость активизации ч е .
ловеческого
фактора,
творчества масс
для

решения
масштабных,
новаторских задач
по
ускорению
социальноэкономического развития страны.

Роль трудовых коллективов в активизации человеческого фактора.
здорового быта трудяНа основе
анализа
щихся. повышению р о .
выполнения плана социально . экономичели трудовых коллектиского развития коллеквов в укреплении дистива на одиннадцатую
циплины, Организованпятилетку,
социалиности и порядка, ясно,
стических обязательств
ренении пьянства и али колдоговора. проеккоголизма, дальнейшем
та плана
социально,
утверждении норм соэкономического разви- циальной справедливотия коллектива на две* сти при оценке труда,
надцатую
пятилетку
распределении матери,
показать, как эта задаальных благ,
моральча решается
в тру д о .
ном
и материальном
вом коллективе,
где
поощрении.
Остановыступает докладчик.
виться на вопросах соОсобое внимание удевершенствования орга.
лить решению в
колнизации труда и социалективе
социальных
листического
соревновопросов, организации
разумного досуга
и
вания в коллективе.
Патриотический долг всех советских людей—
привести в действие все резервы, достойно встретить XXVII съезд КПСС.
ЛИТЕРАТУРА
да». 5 сентября
1985
Материалы Пленума
года.
Центрального Комитета КПСС
23 апреля
О задачах
партий1985 года М. Полит,
ных организаций
по
издат, 1985 год.
улучшению
организации разумного досуга
М. С. Горбачев. Кои здорового
отдыха
ренной вопрос
эконо- трудящихся. По мате,
мической политики парриалам пленума
обтии. Доъ-лат на с о в е т а ,
ластного
" комитета
нии в ЦК КПСС по воКПСС
27
августа
просам ускорения на1985 года. «Тюменская
учно-технического проправда»,
29 августа
гресса 11 июня 1985
1985 года.
года. М.
Политиздат.
Третья сессия Ниж1985 год.
невартовского горсове.
та народных
депутаРаботать ударно, потов 19-го созыва. « Л е .
стахановски. Встреча в
нинское знамя». 13 сен.
ЦК КПСС с ветеранатября 1985 года.
ми стахановского дви.
жения, передовиками и
Сообщение о совеноваторами
производщании
руководителей
ства. «Правда».
21 и
предприятий, организа22 сентября 1985 года.
ций и учреждений, про.
веденном
городским
Активизировать творкомитетом
КПСС
чество масс. «Правда»,
14 августа 1985 года.
18 сентября 1985 года.
Активизируя челове«Ленинское
знамя».
19 сентября 1985 года.
ческий фактор, « П р а в .

ЛЮДИ НЕФТЯНОГО КРАЯ

ДЕЛО ЕГО ЖИЗНИ
Валентин
Тимофеевич
Анисимов родился и вырос в деревне. Мальчиш.
кой выучился разной д е .
ревенской работе, считал
ее неотъемлемой
частью
своей жизни. Когда стал
взрослым, пробовал оторваться от сельского
хозяйства. Только ничего у
него из этого не вышло.
Одолела тоска по работе,
знакомой с детства.
В совхозе «Нижневартовский» новому скотнику были рады. Отметили,
что человек
он, вроде,
серьезный,
основательный. Не похоже, что сбе.
жит.
Анисимов сбегать и не
думал. Ухаживать за ж и .
вотными принялся с таким рвением, что вскоре
всех их приручил к себе.
Четырнадцатый год работает в совхозе В. Т. Анисимов. Не одну почетную
грамоту,
благодарность

получил
здесь за свой
трудВ последнее время ему
доверили более хлопотное
дело —выращивать молодняк. Забот с телятами мно-'
го. Не просто вырастить их
крепкими, здоровыми. Н» у
Анисимова все шестьдесят
восемь телят — красавцы.
Растут на глазах,
набирая в сутки по пять,
сот граммов веса.
— За телятами, как за
детьми, уход нужен, —считает Валентин Тимофеевич. — Здоровье,
сила
с малолетства закладываются. Вот
я и стараюсь
вырастить их крепкими.
Не ленюсь кормить досы.
та. чистить, мыть.
Нам.
животноводам, надо уметь
думать о будущем своего
хозяйства,
стремиться,
чтоб оно было надежным.
А будет такой подход
к
делу — будет н успех.
Н. АЛЕКСАНДРОВА.
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Уважаемые товарищи1 Вы
знаете о том, что апрельский
(1985 г.) Пленум ЦК КПСС
поставил перед партией
и
страной задачу
ускорения
ПРИГЛАШАЕМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
социально - экономического
развития. Определен и главсоюзного общества изобретамание к этому вопросу, вывсего нового, прогрессивнотелей
и рационализаторов,
ный рычаг, посредством коявить узкие места, неиспольго, так и о препятствиях на
объединенный совет
НТО
торого мы можем
достичь
зованные резервы,
мобилипути продвижения
высокопроизводственного объединенамеченной цели, — вывод
зовать трудящихся
города
эффективных технических и
ния Нижневартовскнефтегаз
на решение кардинальной занашего народного хозяйства
технологических решений в
и первичная
организация
дачи, поставленной апрельна передовые рубежи науки
жизнь, способах их преодоСоюза журналистов
СССР
ским Пленумом ЦК КПСС.
и техники. А здесь центральления, о роли человеческого
объявляют творческий конное
звено — быстрейшее
На конкурс могут
быть
фактора в ускорении научнокурс на лучшую публикацию
внедрение
прогрессивных
представлены
публикации
технического прогресса.
в городской и многотиражлюбого жанра,
повествуюразработок в практику.
Мы приглашаем к публичных газетах, по городскому
щие как об имеющемся опыному обсуждению проблемы
Учитывая
актуальность
радио под рубрикой
«Внете, интересных разработках
внедрения с ее многообразэтой задачи, координацион- д р е н и е » .
• местных авторов,
замечаными гранями рабочих, техЦель конкурса—привлечь
ный совет НТО при горкоме
тельных
рационализаторах
ников, инженеров, организаширокое общественное внии изобретателях, поборниках
КПСС, городской совет Всеторов производства, работни-

ПРОДОЛЖАЕМ . РАЗГОВОР
Так называлась статья, опубликованная 18 января 1984 года. 8 ней говорилось о поведении пас.
сажиров в городских автобусах. Сегодня мы продолжаем разговор.
«Товарищи! Не забывайте оплатить проезд!»
— напоминают водители. И вы думаете, что
вабывший
оплатить
Проезд.
расталкивая
локтями соседей, бросаетСя к компостеру?
Увы. «Профессионалы»безбилетники
продолжают оставаться
на
месте, сохраняя на лице абсолютное спокойствие.
«Товарищи!
Приготовьте талоны. На линии контроль». И вот
тут-то начинается спеитакль, сыгранный
на
хорошем
актерском
уровне.
— Я передавала,
а
мне не вернули.
— Где-то был1
Вот
он! Не этот? Тогда вот
этот.
(И
так д а .
лее. пока контролер не
пересмотрит весь
мусор. скопившийся в кармане пассажира).
— Надо же,
забыл
купить!
—А где написано,
что за дополнительный
груз платить надо?
Но начнем с самого
начала.
Пять, десять.
пятнадцать минут! Время
летит, мы торопимся,
мы спешим, мы простонапросто
опаздываем.
А автобус? Где этот автобус? И когда
так
медленно движущийся
транспорт,
наконец,
появляется, мы с боя
берем его двери, уплотняемся так, что и руки
в карман за злосчастным талончиком
не
просунешь. И не дай бог
появиться сейчас контролерам. Объединенные общим узким пространством. мы, пассажиры. делимся на три
группы: возмущаемся,
возмущаемся и пишем
«куда следует», не возмущаемся, не пишем и
н ^ . . платим. .
Первых двух групп
становится все меньше.
Должны заметить, что
писем на тему
«Где
автобус?» заметно поубавилось в нашей почте. Работа транспортников — Нижневартовского
пассажирского
автотранспортного пред
приятия — становится лучше, хотя не об-

нвиалышк орса М 19
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ходится и без досадных
срывов. Есть объективные причины. Ежедневно на линию выходит
шестьдесят автобусов,
а нужно раза в полтора больше. Из обещанных новых
тридцати
пяти поступило
пока
только пять. Не хватает
обслуживающего
персонала, и после смены водитель выступает
уже в роли
слесаря,

готовя автобус к новому рабочему дню. Есть
причины и субъективного характера.
Все
еще встречаются в нашей почте письма
о
грубости водителей, самовольном
изменении
ими маршрута.
Заметим, что каждый такой
сигнал становится
в
ПАТП темой обсуждения, к "провинившимся
принимаются довольно
жесткие меры.
Но нельзя не согласиться:
в последние
два года автобусы стали «ходить» лучше. Помогли этому и пущен- ,
ные
в эксплуатацию
теплые боксы,
отремонтированные и заасфальтированные дороги:
появилась,
наконец,
возможность
удовлетворить
многолетнюю
просьбу
огородников
—продлен седьмой маршрут. Построены въезды—«карманы» и павильоны на остановках.
Ставится вопрос о передаче в 1986 году
в
систему Минавтотранса
второго
управления
технологического транспорта.
Тогда будет
окончательно
решен
вопрос о вахтовых перевозках внутри города и, видимо,
укомплектованы
городские
маршруты.

ПИСЬМО К А С Ь Я Н У С К Р Е Б К У

Много споров вызывало в первое
время
настойчивое внедрение
ПАТП талонной системы обслуживания. Теперь мы к ней привыкли. Удобство явное. Но
вот что рассказал один
из водителей:
— Однажды при проверке талонов
солидная женщина вытащила их несколько, и на
каждом были записаны
номера автобусов
нашего маршрута.
Был
талончик
и с моим.
Так она все время
и
ездила. Закомпостиро-

„Пятачок
за совесть

ков научных я проектных организаций, изобретателей н
рационализаторов, рабкоров.
Уверены, что широкое, заинтересованное обсуждение поможет решению
ключевой
экономической задачи.
Конкурс
проводится
с
15 октября 1985 года
по
15 февраля 1986 года и посвящается
XXVII съезду
КПСС. Для награждения победителей учреждено шесть
премий: одна первая—60 рублей
и путевка
на ВДНХ
СССР.
две
вторых— по
50 рублей
н путевки
на
ВДНХ СССР и три третьих
— по 30 рублей.
Ждем ваших
материалов
на конкурс!

и

вала однажды, записала номера и предъявляла нужный билет по
требованию.
Были подобные случаи и во время нашей
проверки.
Что это?
Приверженность поговорке:
«Копейка —
рубль сбережет?» Или
прямое, каждодневное
мелкое воровство? Да,
за такую кражу
под
уголовную ответственность не попадешь. В
милицию тоже не сдадут. Сами водители отказались, слишком много времени уходит на
оформление в органах
одного безбилетника.
— Столько
бумаг
пришлось заполнять, на
столько вопросов отвечать,
что создалось
впечатление, будто не
он, а я три рубля штрафа платить отказался.
И это еще тоже случается.
Отказываются
платить штраф, оскорбляют
контролеров.
Опять-таки
во время
рейда была свидетелем
такой сцены.
совершенно безобразной:
— Нет у меня билета!
А тебе
что. на
жизнь не хватает? На.
подавись!

ско - рваческая
философия:
государство
богатое, без пяти копеек не обеднеет. И что
самое гадкое и омерзительное — учат такой
«жизненной науке» детей. Их в числе безбилетников довольно высокий процент. В среднем
по 1200 рублей
штрафов сдали и в августе,
и в сентябре
контролеры. За два часа дежурства
только
у старой
автостанции
было собрано 8 0 рублей.
— Им же план
выполнять надо! Вот
и
трясут!
О каком плане
с
улыбкой говорил молодой здоровый мужчина,
когда речь шла о его
собственной
совести,
цена которой оказалась
равной медному пятаку.
К сожалению, психология
«зайца» - безбилетника за два года
практически не изменилась. Не изменилось и
наше отношение к общественному транспорту. По-прежнему «укпятпают* стены выпа.
рапанные «приветы от
Фантомаса», покрывает полы шелуха от семечек и можно по яблочным огрызкам
уз.
нать о поступлении товара в наши магазины.
К сожалению,
многое
осталось по-прежнему.
Но есть одно, очень
существенное
изменение. Как сказали води,
тели, почти нет в общественном транспорте
пьяных. Исчезли кудато матерная брань
и
панибратское
отноше
ние типа:
«Останови,
шеф, мне выйти надо».
Значит, смогли мы нашими
совместными
усилиями навести порядок.
Копейка,
конечно,
рубль сбережет. Только
сбережем ли мы
свою совесть, не обесценим ли ее совсем?
Г. КУЗНЕЦОВА

Изменяется многое.
Неизменным остается
лишь одно: психология
«зайца» - безб и л е тника.

Хотелось бы посмотреть.
как ведут себя
эти люди у окошечка
кассы, получая
зарплату. или в магазине,
где
им отсчитывают
сдачу. Наверное, считают. А тут— тут другой вариант.
Мещан-

Для справки: Сообщаем
безбилетникам«профессион а л а м».
Ежедневно,
включая
субботы, воскресенья и
праздничные дни, на линиях работают контролеры. Код компостеров
— выбитый ими набор
цифр меняется
еже.
дневно.
Не надейтесь
на «авось.
повезет».
Заплатите.

«Факты,
указанные
в фельетоне «Такой переплет» (№ 146). имели место $ системе нашего орса.
Проверка
показала, что.
дей.
ствительно, в течение
месяца
в приемном
пункте Л6 1 от магази-

на «Солнышко» были
перебои
с ящиками.
Продавец
магазина
X. X. Нафикова принимала посуду только в
ящиках покупателя.
В настоящее время
в магазин
ежедвевио
завозится тара.

Продавцу X. X. Нафиковой за упущения в
приеме
стеклопосуды
объявлен выговор, за
бесконтрольность
директору магазина А. А.
Марунич поставлено нз
вид».

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ
Уважаемый
Касьян
Скребок! Прочитали мы.
хоть и с некоторым опозданием, письмо М. Иркова в газете
(МЬ 143 от
25 июля сего
года) под
заголовком
«Гаражные
страдания», адресованное
тебе. Обрадовались
несказанно. Не тщеславны
мы, а все же было приятно осознать, что о кооперативе, в который нам посчастливилось
вступить,
узнал весь город.
Мы — это владельцы
личных автомобилей, проживающие в основном в
первом и втором микрорайонах города. Я же. по
их поручению, хочу пролить свет
на некоторые
темные пятна наших гаражных перипетий.
Товарищ М. Ирков как
рядовой член кооператива
о них не знал, да и не мог
знать, поскольку они были зарыты в горах официальных бумаг и обещаний. Те страдания, о которых он писал, а именно:
сделали
вступительные
взносы, собрались, поболтали, да ни с чем и разошлись — только цветочки.
Ягодки выпали на долю
тех из нас, кто непосредственно занимался организационными делами
по
строительству
гаражей.
Опишу тебе их, как могу.
В 1982 году образован
наш кооператив.
Избран
инициативный состав правления. Пять месяцев велись проектно-изыскательские работы ' на сумму
4013 рублей. Приступили
к строительству. Радуемся — дело идет как
по
маслу. Довосторгались —
сглазили. Городская
архитектура
(неизвестно
только,
где она раньше
была) запретила монтажные работы.
А нашему кооперативу
опять предложили искать
территорию
под строительство. Погоревали, да
делать нечего, начали все
сначала. Зарезервировали
территорию по улице Менделеева. Новый
проект
сделали члены кооператива ( 1 9 8 3 - 1 9 8 4 гг.). Договорились предварительно с объединением Нижневартовскнефтегаз включить сооружение гаражей
в план
строительно-монтажному тресту № 1
на
1985 год.
Только разговор-то наш так и остался договоренностью.
Прямо
в замкнутый
круг
какой-то
попали:
хлопочем, бьемся, а выбраться никак не можем.
Наконец, все наши хождения, пробивания и даже
вымаливания закончились
кое-какими
успехами.
Четвертого августа этого
года генеральный дирек-

тор объединения
Л. И.
Филимонов дал указание
и. о. заместителя
Н. Е.
Маеву
и В. С. Осипоцу
рассмотреть наш
вопрос
и. включить строительство
гаражей на 1986 год
в
план одного из СМУ.
Мы т. Маеву и письмо
соответствующее отправили. Однако до сих пор от
него ни ответа, ни привел
та.
Вот какова наша история, целый роман с предисловием. Есть даже от*
рицательные
персонажи,;
занимающиеся волокитой,
И нет, увы, пока эпилога.
В. ГАЛИЧ,
председатель
кооператива.
Ответ вместо комментария:
Дорогие
горемычные
страдальцы, ваше первое
письмо возмутило меня до
такой глубины души, что
я сразу ринулся к телефо*
ну. Ведь это мой п р я м о !
долг — искоренять всякий бюрократизм и волокиту немедленно и беспо*
щадно. И вот тут. скажу
я вам откровенно, впервые за этот год растерялся. Звоню тому, этому—
никто о вашем кооператн*
ве и слыхом не слыхал.
Ваше
второе письмо
объяснило мне
многое.
Отыскались и виновники,
И все-таки
хочу и вас,
уважаемые члены кооператива, упрекнуть.
Если
уж создали вы свое товарищество, надо было поактивнее,
понапористей
своей цели добиваться. А
то что же получается: не
переполнись
последней
каплей терпение М. Иркова. так вы в безвестности
и пропадали бы? Так же
молча пошли бы по следующему кругу волокиты?
Всем лицам, ответственным за решение вашего
вопроса, и в первую очередь т. Маеву, рекомендую познакомиться
или
еще раз прочитать и принять к исполнению приказ
Миннефтепрома от 5 апреля 1985 года
190
п. 2. I, изданный в свете
постановления ЦК КПСС
и Совета Министров СССР
«О мерах по развитию услуг по ремонту и строительству жилищ, построек для садоводческих товариществ, гаражей н других строений по заказам
населения в 1 9 8 6 — 1 9 9 0
годах и в период до 2 0 0 0
года».
Надеюсь, после
этого
напоминания т. Маев
в
десятидневный срок, как и
положено
отвечать
на
письма трудящихся, сообщит нам
о положительном решении
гаражного
вопроса.
Касьян С К Р Е Б О К .

Редактор В. К. БЕЛОБОРОДОВ

БЮРО п о

ТРУДОУСТРОЙСТВУ

П Р И Г Л А Ш А Е Т :
по извещению № 787
—гаэоэлектросвар щ иков
4 — 5 разрядов,
слесарей - сантехников
4 — 6 разрядов, слесарей - вентиляционннков 4 — 5 разрядов, слесарей - монтажников
4 — 5 разрядов,
электриков 4 — 5 разрядов.
Оплата труда сдельно - премиальная. Районный
коэффициент
70 процентов.
Одиноким предоставляются прописка
и
место в общежитии.
На вновь созданный
Нижневартовский х о з .
расчетный
ремонтно-

МЕНЯЕТСЯ
четырехкомнатная квартира на две двухкомнатные или на двух- и
однокомнатную.
Обращаться: ул. Менделеева, 22.
кв. 49,
после 18 0 0
двухкомнатная квартира в
г. Нефтегорске
Куйбышевской обл. на
трехкомнатную в городе Нижневартовске.
Обращаться: г.
Радуншый, СУ-941, бухгалтерия, Парамоновой
Любови Николаевне
двухкомнатная квартира в г. Альметьевске
на равноценную
или
трехкомнатную в Нижневартовске.
Обращаться: ул. Чапаева,
13,
кор. 1.
ив. 131
двухкомнатная квартира на трехкомнатную.
Обращаться: ул. Чапаева, 69, кв. 78
однокомнатная квартира
в Нижневартовске
(13 мкр., в московском
доме) на двухкомнатную
или однокомнатную в г. Мегионе.
Обращаться: г. Мегион, ул. Больничная,
34, кв. 118

строительный участок
по оказанию услуг населению — рамщика,
машиниста трелевочно,
го трактора, штукатуров-маляров, столяров,
плотников.
Оплата труда сдельно.премиальная.
по извещению № 867
— поваров.
кухонных
рабочих, мойщиков посуды, буфетчиков, в о .
дителей,
грузчиков,
уборщиков
производственных
помещений,
кладовщика на Ершовское
месторождение
нефти.

двухкомнатная квартира в
г. Елабуге Тат.
АССР
на трех- или
двухкомнатную
в г.
Нижневартовске.
Обращаться: ул. Омская, 16, кв. 47
двухкомнатная квартира в 6 мкр. на две однокомнатные.
Обращаться: ул. Маршала
Жукова,
38.
кв. 46
комната в малосемейке
в
г. Днмитровграде
Ульяновской обл.
на
любую жилплощадь в
г. Нижневартовске.
Обращаться: пр. Победы, 21, кв. 64
трехкомнатная квартира в г. Стерлнтамаке
на равноценную в городе Нижневартовске:
Обращаться: проспект
Победы, 18, кв. 6
двухкомнатная квартира в г. Нижневартовске на двухкомнатную
в городах Украины и
Средней полосы.
Обращаться:
улица
Пермская, 2. кв. 175
трехкомнатная квартира (2 этаж) на две отдельные.
Обращаться: ул. Мира, 2, кв. 4

Р А З Н О Е
Трудовую
книжку
на
имя
Мелькиной
Людмилы Гавриловны,
уволенной из медсанчасти № 1 Нижневартовскнефтегаза 7 февраля 1985 года,
считать недействительной.
Трудовую
книжку
старого образца иа имя
Дмитриева Сергея Владимировича, уволенного из УТТ НГДУ Приобьнефть
7
июля
1985 г., считать недействительной.
Трудовую
книжку
Ме 10032 на имя Пугачевой Розы Ниязовны, уволенной из орса
НГДУ
Мегионнефть
26 сентября
1985 г.,
считать недействительной.
Трудовую
книжку
АТ 1 № 8527090
на
имя Родина Михаила
Анатольевича, уволенного из ЦТЭ РЭВ флота
Главтюменьгеологии 27 августа 1985 г.,
считать недействительной.
Удостоверение водителя № 29823, выданное
Нижневартовским
ВДОАМ
28
июля
1980 года на имя Гайнатуллина Шавката Гал'имзяновича,
считать
недействительным.
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Аксенова Геннадия Федоровича,
уволенного
* Л

ВНИМАНИЮ

из РСУ-2 НГДУ Нижневартовскнефть
им.
В. И. Ленина 1 августа
1985 г.. считать недействительной.
Удостоверение стропальщика № 1001, выданное 12 июня 1976
года УКК объединения
Нижневартовскстрой на
имя Корнилова Владимира Борисовича, считать недействительным.
Трудовую »книжку
старого образца на имя
Архипова Василия Григорьевича, уволенного
из УМР-2 треста Нижневартовскнефтес п е цстрой
29
августа
1985 года, считать недействительной.
Удост о в е р е и и е
М? 4 2 2 3 машиниста-кочегара.
выданное
15 июня
1983 года
Нижневартовским УКК
на имя Долгановой Натальи Леонидовны, считать недействительным.
Трудовую
книжку
№ ВТ 12191320
на
имя
Осадчук Елены
Ивановны,
уволенной
из
Нижневартовского
горбытуправления
20
августа 1985 года. счи.
тать недействительной.
Трудовую
книжку
БТ-1 № 2008922
на
имя Лемешко Николая
Алексеевича,
уволенного из автобазы № 2
треста Самотлортрубо.
проводстрой 23 сентября 1985 года, считать
недействительной.
Д

ПОДПИСЧИКОВ!

31 октября заканчивается прием подписки
на газеты и журналы со сроком доставки
с
января 1986 года.
Оформить подписку можно
в агентстве
«Союзпечать» по адресу: ул. Ханты-Мансийская, № 13, в отделениях
связи и у общественных распространителей по месту работы.
Предлагаем вниманию подписчиков новый
журнал «Культура и трезвость» (годовая цена 4 р. 80 к.).
Агентство «Союзпечать».

Аттестат машиниста
бульдозера № 2 на имя
Баширова Насима Накиповича,
выданный
Нижневар т о в с к и м
ГПТУ-41 в 1985 году,
считать недействитель.
ным.
Трудовую
книжку
старого образца (номер
не зафиксирован)
на

имя Журавлевой Лидии
Ивановны, работавшей
в
Нижневартовском
специализированном управлении треста Уралтеплоизоляция, считать
недействительной.
Продается дом
в
г. Ворошиловграде.
Обращаться: ул. Омская. дом 64, кв. 182.

ОРС ПО ТОРГОВЛЕ П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы М И
ТОВАРАМИ УРСА О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

объявляет набор учеников продавцов
магазин № 1 «Детский мир».

в школу-

Принимаются девушки со средним образованием в возрасте 17.5 лет и старше. Срок обучения
шесть месяцев.
Начало занятий с 1 ноября 1985 года.
За справками обращаться в отдел кадров орса.
Д

Д

НОВЫЕ

УСЛУГИ

Вновь созданный Нижневартовский ремонтностроительный участок
треста
Тюменьоблремстройбыт предлагает населению города следующие услуги: постройку железобетонных кооперативных гаражей, изготовление деталей
дачных
домиков и садовых навесов, изготовление н
покраску металлических гаражей, ремонт
сантехоборудования. электрооборудования, оконных и
дверных блоков, установку или замену
замков,
ручек, навесов, шпингалетов, утепление и обивку
дверей, ремонт и изготовление встроенной мебели, настилку и сварку линолеума, изготовление
оконных и дверных блоков, плинтуса, обналичив
ков, штапика, профилированного бруса
и реек,
штукатурной дранки, штакетника для забора, деревянных и цинковых контейнеров,
шпаклевки,
замазки, меловой пасты, распиловку круглого леса
на брус и доски, распиловку отходов на дрова н
доставку их к дому, изготовление рам для
балконов и остекление.
Получить справку по интересующему вас вопросу можно по телефонам: 2-31-73. 7 . 3 7 . 6 9 .
Ознакомиться с прейскурантными ценами на
ремонтно-строительные работы н с прейскурантами розничных цен стоимости материалов, оформить заказ вы можете в течение недели с 9
до
18 часов
в конторе,
по адресу:
остановка
«СУ . 9 0 9 » .

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
Д Е Ж У Р Я Т :
18 октября — Ш И Р Я Е В А Валентина Анетольевна : председатель райкома профсоюза рабочих
нефтегазпрома.
2 5 октября — РОМАНЕНЯ Любовь Александровна, юрист объединения Сибнефтегазпереработка
15 ноября — СИТНИКОВ Павел Карпович,
член общественной приемной.
Прием ведется в помещении редакции газеты
«Ленинское знамя» с 17-00 до 18-00,

ОкшябрЬ—месячник по безопасному пользованию газол\
Газ вносит значительные
удобства в наш быт, облегчает домашний труд,
однако
при неосторожном
обращении он может стать причиной беды.
Кипящая жидкость из кастрюли или чайника залила
пламя горелки и невидимый
газ, не сгорая наполняет незаметно вашу кухню, или ребенок шаля, повернул кран
на плите, из-за неисправности появилась где-то утечка
газа — тот
час возникла
опасность, так как смесь газа с воздухом взрывоопасна.
ГРАЖДАНЕ1 После окончания пользования газовыми
приборами не забывайте закрыть краны на приборах.
Уходя из квартиры, убедитесь, что все играны газовых приборов закрыты. Не
используйте газовую плиту
для отопления помещения—
вто опасно для жизни.
Во избежание несчастных
случаев при пользовании газовыми приборами обращай-

те особое внимание на нали
чие тяги в вентканалах.
Ухудшение тяги, временное ее прекращение
может
наступить при резком колебании температуры наружного воздуха, при сильном ветре, дожде, снегопаде. Если
тяга слабая или совсем отсутствует, пользоваться газовыми приборами ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Не заклеивайте форточки
на зиму и не устанавливайте
в них ящики для продуктов,
т. к. не будет доступа
свежего воздуха в кухню,
что
может привести к отравлению угарным газом.
Не используйте газопровод
для крепления веревок и сушки белья,
т. к. это создает
нагрузку на газопровод в может послужить причиной нарушения герметичности резьбовых соединений и выхода
газа в квартиру.
Не
загромождайте
мебелью доступ • крану на газопроводе, т. к. по этой при-

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

чине слесари газового хозяйства
не могут произвести
профилактическое
обслужи
ванне газовых кранов.
что
повлечет появление
утечки
газа.
НАПОМИНАЕМ! В СЛУЧАЕ ПОЯВЛЕНИЯ ЗАПАХА
ГАЗА
В ВАШЕЙ
КВАРТИРЕ
ИЛИ
НА
ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ
НЕ
ВКЛЮЧАЙТЕ
Э Л Е К Т Р О П Р И Б О Р Ы И ОСВЕЩЕНИЕ. НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ЗВОНКОМ,
ТЕЛЕФОНОМ,
НЕ ДОПУСКАЙТЕ ОТКРЫТОГО ОГНЯ
(КУРЕНИЯ,
З А Ж И Г А Н И Я СПИЧЕК И
Т. Д.). НЕМЕДЛЕННО ПРОВЕТРИТЕ ПОМЕЩЕНИЕ И
СООБЩИТЕ
В АВАРИЙ
НО-ДИСПЕТЧ Е Р С К У Ю
СЛУЖБУ
ПО ТЕЛЕФОНУ
04 ИЛИ 7-16-27.
Для обеспечения нормальных условий
эксплуатации
и исключения
возможности
повреждения
газопроводов
устанавливаются
охранные

пятнадцатиметровые зоны от
оси газопроводов. На
этих
территориях без письменного
разрешения
организации,
эксплуатирующей
газопровод, запрещается: возводить
любые постройки и сооружения; высаживать деревья и
кустарники всех видов; складировать материалы; производить земляные работы.
Граждане! Там где проходит газопровод, нельзя
устраивать свалки,
выливать
растворы кислот,
щелочей,
солей, разводить огонь и размещать какие либо открытые
или закрытые источники огня. При обнаружении
повреждения газопровода
или
утечки газа нужно немедленно сообщить об этом по телефону 0 4 или 7-16-27.
Предприятия
и организации. получившие письменное
разрешение на ведение
работ в охранных зонах,
обязаны заботиться о сохранности газопроводов.
Строительство жилых мас-

сивов. промышленных и селV
скохозяйственных предприятий в районе
газопроводов
должно производиться
при
строгом соблюдении
минимальных расстояний от оси
газопровода или его объекта
до строений и сооружений.
Эти расстояния предусмотрены строительными нормами
и правилами по проектированию, утвержденными
Госстроем СССР.
Работники
домоуправлений, следите за состоянием
подвалов, не допускайте их .
загромождения. Чтобы
ис. • ключить проникновение газа
в подвалы и другие помещения, необходимо произвести
герметичную заделку вводов
всех коммуникаций в жилые
здания.
Ниясневартовская
база
сжиженного н природного
газа.
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА П О Л Ь З О В А Н И Я
ГА
ЗОМ1
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ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
О Р Г А Н Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К О Г О ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО И Р А Й О Н Н О Г О
СОВЕТОВ Н А Р О Д Н Ы Х Д Е П У Т А Т О В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Издается с 4 сентября
1941 года

№ 200 (6190)

СРЕДА, 16 октября

НА ГЛАВНЫХ
СОБРАНИЯХ ГОДА
То, что нынешняя отчетно-выборная кампания проходит в период подготовки к очередному XXVII съезду
КПСС,
во многом сказалось на ее
идейно-политическом и организационном уровне.
В большинстве партийных организаций в ходе отчетно-выборной кампании глубоко и самокритично анализируются итоги работы
в промышленности. капитальном строительстве,
сельском хозяйстве, задачи на будущее ставятся так, чтобы придать наметившейся тенденции улучшения основных экономических
показателей
устойчивый характер. Особое внимание обращается на участки, где задания пятилетки не выполняются, вырабатываются меры по восполнению образовавшейся задолженности.
На большинстве собраний подчеркивается, что партбюро снизили требовательность к профсоюзным комитетам по организации соревнования:
слаба его гласность, не всегда оперативно подводятся итоги.
Немало нареканий высказано в адрес торгующих организаций за несвоевременный и недостаточный завоз в магазины и столовые овощей и
фруктов.
Строителям;
не -хватает
жилья, объектов соцкультбыта, детсадов, а те, что строятся,
не всегда
отличаются высоким качеством. Коммунисты
поддерживают требование
горкома КПСС о необходимости привлекать другие предприятия и строить
эти объекты хозспособом. Высказываются предложения заблаговременно,
до ввода, распределять жилье и места в детсады с тем, чтобы
получающие их могли принять участие в отделочных работах, ускорить сроки их.
Регулярно
на отчетно-выборных
собраниях в партгруппах, цеховых и
первичных парторганизациях бывают
члены бюро, работники аппарата гор
кома КПСС, члены выборных органов
горкома.
В то же время секретари
парткома
треста Мегионнефтенромстрой (П. И. Костюк),
управления
строительством ГРЭС (А. С. Рожнов)
не посетили и половины
собраний,
прошедших в партгруппах,
цеховых
парторганизациях. Не выбрали времени. чтобы принять участие в работе партсобраний подразделений управляющие трестами Мегионгазстрой
(П .П. Козяр),
Нижневартовскдорстрой (Ю. П. Вячин).
В ходе отчетов и выборов
вновь
создано 18 партгрупп,
16 цеховых.
9 первичных парторганизаций, парткомы
управления
строительством
ГРЭС, авиапредприятия. НГДУ Черн о г о р н е ф т ь и Приобьнефть.
Улучшился качественный
состав
секретарей цеховых парторганизаций.
На высоком уровне прошли собра
ния в цеховых парторганизациях тре
стов Мегионгазстрой. Нижневартовск
дорстрой. объединения Сибнефтегазпереработка. завода по ремонту авто
мобилей.
Вместе с тем в подготовке и проведении собраний имеются существен-

Вместе
Вместе с тружениками села отметили День
работников
сельского
хозяйства кормозаготовители
Покачевского
^управления буровых ра
П5от
При плане 4 0 0
тонн грубых
кормов
они заготовили 435,

ные недостатки.
Так, неоднократно
переносились сроки проведения отчетно-выборных в цеховых парторганизациях
объединений Нижневартовскстрой (И. Г. Кашлев),
Нижневартовскнефтегаз
(зам. секретаря
парткома В. А. Лобасенко). С низкой
явкой прошли собрания в аппарате управления треста
Нижневартовскдорстрой, УМР № 1
треста Нижневартовскнефтеспецстрой (Т. И. Бусыгина), тресте-площадке Нижневартовскжилстрой (В. Г. Абросимов). УПТК
этого же объединения (Е. П. Проценко) и некоторых других парторганизациях.
Несмотря на обученность партийного актива, отдельные собрания прошли без глубокого анализа положения
дел в трудовых коллективах,
порой
благодушно,
без конструктивных
предложений. Доклады, выступления
замыкались, в основном,
в рамках
производственной, деятельности, остальные направления работы парторганизации
учитывались
слабо
(СМУ-9 треста Нижневартовскнефтестрой), МУ-4 Уралмонтажавтоматики,
ССУ-5
треста Нижневартовскспецстрой и другие).
• Не на всех собраниях идет деловой
разговор с критикой и самокритикой,
невзирая на лица
(СУОР объединения Нижневартовскстрой, хлебозавод).
Умело построенный доклад секрета
ря партбюро мехколонны ЛЬ ;г>о траста Мегионэлектросетьстрой
Е. Ф.
Козлова сразу направил выступления
коммунистов при его обсуждении
в
русло конкретного,
серьезного разговора. В то же время еще случается,
что из-за поспешности
в подготовке
доклада не всегда глубоко продумывается его содержание, упускаются из
поля зрения парторганизации вопросы
ускорения научно технического прогресса. социально-экономического развития предприятия,
закрепляемости
кадров, человеческого фактора, борь
бы против пьянства
и алкоголизма.
Не везде анализируется выполнение
решения предыдущего отчетно-выборного, критических замечаний, высказанных на нем.
Мало внимания уделяется анализу
работы комиссий контроля деятельности
администрации
(объединения
Нижневартовскстрой. Нижневартовскнефтегаз). В отдельных парторганизациях допустили неоправданно высокую сменяемость выборного
актива
(НГДУ Нижневартовскнефть. Приобьнефть).
С учетом новых
задач и требова
ний значение нынешних отчетов и выборов неизмеримо возрастает. «Важно, чтобы они прошли в духе партийной принципиальности,
конструктив
ной критики и самокритики, высокой
ответственности
коммунистов перед
народом». — подчеркнул на совещании партхозактива в г. Целинограде
Генеральный секретарь
ЦК КПСС
М. С. Горбачев.
С. СВЕТЛИЧНЫИ
зав. орготделом горкома КПСС.

сельчанами
Покачевцы три года
подряд помогают совхозу
«Нижневартов
ский». Нынче управ
пение приобрело кор
мозаготовительную тех
нику,
это позволило
успешно справиться с
планом.

Администрация
и
профком
управления
буровых работ по итогам сенокосной страды
наградили
почетными
грамотами и денежными премиями
лучших
кормозапч вигелей.
в . СЫРПИН.

1985 года

Газета выходит ежедвевио, кроне
воскресенья в понедельника

XXVII съезду

А

КПСС — достойную

Идет 14 я декада

Дева 8 коп.

встречу!

соревнования

Задолженность ликвидирована
Шесть дней прошло
с тех пор, как НГДУ
Белозернефть ликвидировало задолженность,
допущенную в начале
года. И теперь коллектив работает стабильно. Все три цеха и пятнадцать бригад по добыче нефти не только
выполняют, но и перевыполняют
задания.
На их счету 24,4 тысячи тонн сверхпланового
сырья.
Большую
помощь
нефтедобытчикам о к а .
зали смежники-буровики и строители. Так, за
девять
месяцев при
плане 181 принято от
буровиков и введено в
эксплуатацию 27.7 сква-

жин.
На механизированный способ добычи
вместо 125 переведено
147 нефтяных стволов.
Проводится
большая
работа по сокращению
бездействующего фонда нагнетательных сква
жин.
Значительную
лепту в успех внесли
ремонтники.
Крепко держит свое
слово наш коллектив.
Он обещал выполнить
пятилетнюю программу
ко Дню Конституции
СССР, но справился с
этим раньше — 17 сентября.
Причем вся
нефть в третьем квартале была сдана потребителям высшей категории качества.
Д

Лучших
производственных
результатов
достигли бригады мастеров Р. А. Камильянова. Н. А. Хамзина и
В. Г. Арзуманова. Отличились также бригады подземного и капитального ремонта скважин. которыми руководят В. В Литвинов и
А. М. Бегар.
Социалистическое соревнование белозерцев
набирает силу.
Предстоящему съезду партии они готовят трудовой подарок.
Г. К У Р Л Ы Ш Е В А ,
инженер отдела труда
НГДУ Белозернефть.

Д

инмяд

В центральной научно • исследовательской
лаборатории про старшего инженера Зинаиду Варфоломеевну Галинову ходит шутка, что
она «забрала все портфели».
Пропагандист
более чем с двадцати-

пятилетним
стажем,
ность данному
слову.
председатель городскоЗинаида Варфо.ч' чеевго клуба туристов, член
на с душой относится
профсоюзного комите
к любому делу Коммута. 3 . В. Галинова вез
нисты ЦНИЛа избрали
де успевает и не просто
3 В Галинову делегауспевает — в любой об
том
на ГУ партийную
щественной работе цеконференцию объединенят в ней большую ис
ния.
полнител' н сть и вер- Фото Н ГЫНГАЗОВА.

В копилку пятилетки
Совсем недавно в орсе продтоваров чествовали коллектив магази
на № 43. занявший
первое место в областном социалистическом
соревновании в честь
50 летия стахановского
движения.
И сейчас
дружный
трудовой
коллектив
торговых
работников
под руководством А Ф.
Решетниковой не снижает взятые темпы,

Выполнен
годовой
план
товар!- борота
Это стало
возможно
благодаря увеличению
дополнительных услуг
населенйю,
расширен
ной торговле соками и
другими товарами в
розницу (в том числе
на
промышленных
предприятиях), внедре
нию
прогрессивных
форм труда что позволило учитывать вклад

каждого работника в
«копилку»
прибыли.
Возросла культура обслуживания. При плановом
коэффициенте
качества труда 1 он составил 1.05.
Это одно из стабильно прибыльных предприятий в городе.
Р. ГАЙДУКОВА
начал> "ик планового
отдела орса продтоваров.
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ПАРТИЙНАЯ Ж И З Н Ь : О Т Ч Е Т Ы И ВЫБОРЫ
Молодой
секретарь
партийного бюро НГДУ
Приобьнефть перед началом
отчетно-выборного собрания заметно
волновался. Это было
первое в его секретарской практике событие
столь высокого ранга, и
готовился он к нему основательно, еще и еще
раз перебирая в памяти. «по мог упустить,
что не получило отражения в докладе.
НГДУ Приобьнефть
— предприятие новое,
создано на базе нескольких добывающих
и подготовительных цехов Белозернефти лишь
в январе нынешнего
года. К тому моменту
партийная организация
насчитывала 119 коммунистов. Большинство
из них работало в основных цехах, вспомогательные еще нужно
было организовать. Не
было транспортного управления, строительного подразделения, не
хватало бригад подземного и капитального
ремонта скважин.
Работа для бюро, и
в целом для партийной
организа ц и и
предстояла серьезная,
как
по
сплочению,
нацеливанию коллектива на выполнение напряженной программы
нефтедобычи, так и по
созданию необходимых
условий для решения
поставленных
задач.

Вопросы повышения ответственности и дисциплины труда были вынесены в повестку первого собрания. Обсуждение прошло бурно,
горячо. Чувствовалось,
что партбюро правильно определило болевую
точку.
Коммунисты
поддержали установку
на всемерное укрепление
трудовой"дисциплины,
сами активно
участвовали в ее реализации
на местах.
Члены партии расставлялись на производственных участках с таким расчетом, чтобы в
каждой из 52 бригад
были коммунисты. В
одиннадцати из них сегодня уже есть партгруппы. в остальных
партийные организаторы.
Особенно порадовала
партгруппа
в бригаде
капитального ремонта
скважин М. И. Кудрича. Партгрупорг
Завертяев и сам бригадир
сумели поставить работу на высокий идейнополитический уровень,
все вопросы здесь решались принципиально,
по-деловому.
Но везде ли получалось так. как планировалось? К сожалению,
не везде. Плохо работали школы политического и экономического образования. В начальной стадии формирования
коллектива

.

не удалось выявить людей, склонных к пропагандистской
работе.
Практически бездействовали политинформаторы, агитаторы, хотя
в каждом подразделении НГДУ они числились на бумаге. Малоинтересны были лекции общества
«Знание»,
руководимого
главным геологом М. Ф.
Печеркиным.
На низком уровне проводилась воспитательная работа в управлении технологического
транспорта, цехе подземного
и капитального ремонта скважин. Не случайно здесь самый высокий процент прогулов,
попаданий в медвытрезвитель. Слаба партийная прослойка в УТТ:
из 900 человек здесь
всего 29 коммунистов.
Активизация человеческого фактора в выполнении
производственных задач, ускорение научно-технического
прогресса
могут
быть достигнуты в результатах решения социальных
вопросов.
Такой
программы в
НГДУ Приобьнефть пока нет. Много нареканий со стороны рабочих на плохие жилищно-бытовые условия на
месторождении. Не сданы
в эксплуатацию
жилые
комплексы
«УНИМО» на комплексно-сборном пункте
№ 23, не доведено до

ДЕЛО ЧЕСТИ
конца " обустройство
«Бранденбурга»,
нет
столовой на КСП-11.
Строительно-монтажное управление, приданное НГДУ, не имеет
опыта возведения промышленных объектов.
А развитие промбазы
сегодня одна из актуальнейших задач нового предприятия.
Одно из основных
направлений деятельности коллектива Приобьнефти — автоматизация промыслов.
Из
200 замерных установок телемеханизировано 60, из 226 нагнетательных скважин к системе телемеханики подключено 78. Процесс
автоматизации надо ускорить.
Требуется в ближайшее время
перевести
бригады
подземного
ремонта скважин на
безнарядную
форму
оплаты труда, закрепить их за нефтедобывающими
коллективами, что позволит улучшить качество работ.
За
девять месяцев
план добычи
сырья
НГДУ не выполнило.
Долг государству
составил
1807 тысяч
тонн. Однако в последнее время наметились
положительные
изменения. За счет укреп-

г

ления материально-технической базы, сокращения бездействующего фонда скважин удалось выйти на плановую суточную добычу,
предусмотренную разработанными
мероприятиями. Эти результаты обнадеживают, дают основание считать,
что партийная организация при объективно
неблагоприятных условиях сумела оказать
влияние на идейно-воспитательный процесс в
коллективе,
выполнение поставленных задач.
Это отметили в своих выступлениях и рядовые
коммунисты.
Оператор, лауреат премии Ленинского комсомола А. М. Козленке в целом удовлетворительно Ъценил работу партийного бюро.
Однако, отметил он.
еще мало
уделяется
внимання
главным,
стратегическпм направлениям
деятельности
НГДУ, каковыми являются перевод скважин
на мехдобычу, замена и
ремонт трубопроводов.
Спецтехникой Приобьнефть обеспечена в достаточном количестве,
но используется она
нерационально,
поэтому нередки простои.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Аттестация —
поиск резервов

Одним из первых в
системе
объединения
Нижневартовские-ф т егаз аттестацию рабочих мест начало НГДУ
Нижневартовскн е ф т ь
имени В. И. Ленина. •
Для ее быстрейшего
осуществления создали
центральную комиссию
по анализу результатов. комиссии цеховые,
вовлекли в работу начальников отделов, технологов, мастерЪв.
Объявили смотр конкурс на лучшую организацию
аттестации
производственных мест
и их рационализации.
Экран его результатов
поручили вести отделу
научной
организации
труда.
Одновременно с этим
началась разъяснительная работа в подразделениях о сути нового
начинания, его задачах.
Провели беседы и семинары, выдали методические пособия, организовали сбор предложений по улучшению
организации и условий
труда.
Своеобразным
штабом стала лаборатория
НОТ. сотрудники которой выезжали на Самотлор, обобщали результаты деятельности
низовых комиссий, нередко помогали
советом. Руководитель лаборатории Р. Дьяченко
побывала у инициаторов
боевого почина
днепропетровцев.
где
познакомилась с опытом практической работы Из привезенных образцов документации в
первую очередь исполь-

зовали карты учета.
Для начала определили
само понятие — рабочее место: кусты скважин, станочный участок и так далее. Затем
стали заполнять карты
необходимыми
характеристиками.

Дело благодаря добросовестной
подготовке пошло быстро. Периодически собиралась
центральная комиссия.
Она всесторонне анализировала
и обобщала
представленные
документы. Активное участие в проведении аттестации приняла лаборатория НОТ. Можно отметить особый энтузиазм инженеров А. Емельяновой, И. Мун. Они
чаще других бывали в
подразделениях, активно занимались методической и практической
работрй от начала до
ее завершения.
Передо мной справка отчет лаборатории в
завершающем этапе аттестации. Из нее следует. что всего в управлении 638 индивидуальных рабочих мест.
Требованиям
научной
организации труда отвечают 594. Из них 182
аттестованы
полностью. 113 частично.
В основном не отвечают
прогрессивным
современным требованиям
рабочие места
бригад добычи, коллективов подготовки и перекачки нефти, цехов
теплоснабжения, научно-исследовательских и
производственных
работ. Общая болезнь —
недоукомплек т о в а н-

ность кадрами, их недостаточная
квалификация,
недооснащенность
инструментами,
средствами
защиты,
спецтехникой. Низок и
уровень автоматики на
кустах скважин. Ее эффективность
вместо
нормативных 80 процентов едва превышает
20 процентов.
Один
только этот пункт аттестации — повод для
серьезной работы ведущих специалистов
не
только
предприятия,
но и объединения.
Аттестация в НГДУ
стала
своеобразным
смотром «плюсов» и
«минусов», поиском резервов по основным направлениям
производственной деятельности
всего коллектива.
Например, начальник
цеха проката и ремонта
оборудования П. С. Качалов отмечает в учетных картах недостаток
квалифицированных рабочих, просит привести
численность их в соответствие с нормами,
доукомплектовать участки
инструментом,
верстаками и тисками,
обеспечить грузозахватывающими
механизмами.
подготовить
склады для пропана и
кислорода,
-стеллажи
для запчастей и изделий.
Немало подобных пожеланий-просьб в бригадах добычи. Здесь и
необорудованные
бытовки,
нет заточных
станков, острая нужда
в
квалифицированных
операторах и газоэлек-

1

Необходимо,
чтобы
каждый оператор имел
свой фонд скважин и
его не перебрасывали с
одного участка на другой.
Работник цеха научно-исследовательских и
производственных
работ П. П. Асташов выразил мнение, что деление НГДУ Белозернефть прошло не на
равных условиях. Для
работников
Приобьнефти мало выделяется
квартир, их детям —
мест в дошкольные учреждения. По этой причине только из их цеха
уволилось семь операторов.
Коммунисты
В. К. Корчавкнн и В. И.
Полехина
обратили
внимание л а
плохую
доставку людей на промыслы. Автобусы часто выделяются неисправные, неприспособленные для дальних перевозок.
Ежедневно
из-за опозданий теряется до полутора часов
рабочего времени.
В управлении технологического транспорта, отметила М. В. Афанасьева, бедна наглядная агитация, нет Доски почета.
Большие
трудности испытывает
УТТ в руководящих
кадрах среднего звена.
Секретарь
комсо-

Москва. Коллектив производственного объединения «Второй часовой завод» уверенно
трудится
над завершением планов
последнего года XI пятилетки.
Администрация и профком проводят систематическую работу по улучшению
социально-бытовых
условий, медицинского обслуживания. организации
отдыха и санаторно-курортного лечения
трудящихся.
На снимке: в сборочном цехе № 19. За сборкой часов Светлана Масленникова.
(Фотохроника ТАСС).

тросварщиках. Мастер
И. Паньков просит в
бригаду аварийную мастерскую, легковую машину, расширить столовую, отмечает низкий
уровень автоматики на
кустах, особенно
газлифтных.
Свои соображения в
связи
с аттестацией
высказали заместитель
начальника цеха подготовки и перекачки нефти С. Колузанов. начальники цехов капитального ремонта трубопроводов Г. Мищенко.
научно-исследовательских и производственных работ Г. Хрущев, добычи В. Шворнев и Р. Губайдуллин,
поддержания пластового давления А. Бычков.
Все они провели аттестацию в намеченные
сроки и с опережением
графиков. Это доброе
начало еще раз подтвердило, что в подразделениях заинтересованы в большей отдаче
труда, чем та, которая
есть сегодня. И не
только заинтересованы,
но
и подсказывают
конкретные пути решений.

Третий этап аттестации — рационализация.
К этой работе необходимо отнестись особенно серьезно, потому что
именно
новаторство
вскрывает большие резервы повышения производительности труда,
и тут потребуется настойчивость многих и
многих членов коллек. тива.
Н. СМИРНОВ.

У С Т Ь К У Т (Иркутская
область). Кр>; логодичное
прямое сообщение со столицей нашей Родины получили города и поселки
западного участка БАМа.
На зимний график переведен пассажирский поезд
Лена — Москва. Это стало возможным благодаря
открытию сквозного движения
по магистрали.
Поэтапный ввод ее в постоянную
эксплуатацию
позволит
в двенадцатой
пятилетке связать с Москвой самые отдаленные
районы Забайкалья.

газете
отвечают
«ЧТО В З А М Е Н
. СКУКИ»
На статью,
опубликованную
в «Ленинском
знамени»
13
августа
1985 г. отвечает заместитель управляющего трестом Самотлортрубопроводстрой Н. М. Воронков:
«Учитывая, что слабым
звеном
в
деятельности
администрации
является
недостаточная
воспитательная работа и, в частности, нет в жилгородке

СТЕНДЕ
(Латвийская
ССР).
Первые
большегрузные машины с «паспортами надежности» покинули новую
станцию
технического
обслуживания. Каждому обновленному здесь автомобилю
коллектив гарантирует год
бесперебойной
работы.
После освоения мощностей
эта служба сервиса будет
ежегодно восстанавливать
свыше тысячи «КамАЗов»,
принадлежащих леспром.хозам.
дорожно-строительным
организациям,
другим
предприятиям.
(ТАСС), у
клуба, который бы стал
центром ее проведения,
разрабатывается документация на его строительство. Сроком сдачи клуба в
эксплуатацию определено
начало 1987 года. К октябрьским праздникам будет открыт спортивный
комплекс. В ноябре начнет действовать и лыжная
база. Для самых маленьких жителей Магистрального планируем летом будущего
года
построить
детский сказочный городок.
В настоящее время до- '
стигнута договоренность о .
продлении городских автобусных маршрутов
до
Магистрального»,
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КОММУНИСТОВ
мольской организации
Н. И. Ребров
высказал пожелание, чтобы
новый состав партийного комитета больше
уделял внимания комсомолу, помогал в его
работе.
В Приобьнефти, ска, зал начальник Р . М.
к Закиров, есть отличные бригады, своя школа передового опыта,
надо уметь ее использовать.
На сегодняшний день простаивает
429 скважин с суточным дебитом 7,5 тысячи тонн. Это огромный
резерв, который необходимо задействовать.
Пора кончать с иждивенческой психологией.
Выполнение плана добычи — задача в равной степени важная как
для основных цехов,
так и вспомогательных.
Строители, транспортники, ремонтники должны
перестраивать
свою работу на конечны^ результат.
Сейчас начался подъем в добыче, важно не
только удержаться на
достигнутом уровне, но
и развить успех.
Главный
инженер
объединения Нижневартовскнефтегаз В. М.
Секернн отметил, что в
НГДУ Приобьнефть используются далеко не

все возможности повыбольниц — на 6 тысяч
шения
производитель- коек.
ности труда, недостаБудет
радикально
точно четко определерешаться задача строины главные направле- тельства объектов кульния в работе как адмитурного назначения.
нистрации, так и парВыделяя средства на
тийной
организации. улучшение благосостояСлабо еще внедряется
ния людей, партия наавтоматика и телемеха- деется, что будет соотника,
большой фонд
ветствующая отдача и
простаивающих
сква- на
каждом рабочем
жин. Коллектив управместе.
Необходимо
ления достаточно боебольше внимания удеспособен, специалисты лять экономии матеквалифицированные, осриалов и топлива, канащение техникой нор- честву труда. Поднять
мальное — есть все
экономические службы
возможности для эф- на уровень требований
фективной работы, вы- дня. Это касается, в часоких результатов в достности, и НГДУ Прибыче нефти.
обьнефть. Пора создавать
цеха, промыс*
В заключении на от- лы, которые, как покачетно-выборном собра- зала практика, во мнонии выступил второй
гом эффективнее трасекретарь" областного
диционных методов экскомитета КПСС В. В. плуатации месторождеКитаев. Он рассказал,
ний.
какие
огромные ре*
Много мы еще имеем
сурсы выделяет партия
потерь из-за низкой ори правительство на разганизации труда, исвитие
Западно-Сибир- пользования
квалифиского
нефтегазового
цированных кадров не
комплекса. В двенадпо назначению. С этим
цатой пятилетке в Тюнадо кончать, работать
менской области будет
как в прошлые годы
построено
жилья на
нельзя. Нужен другой,
шесть миллионов квадкачественный подход в
ратных метров больше,
решении поставленных
чем
в предыдущей,
задач. Партийному кодетских садов — на
митету надо повысить
двадцать тысяч, школ
спрос с каждого комму— на 21 тысячу мест.
ниста, давать принципи-

альную оценку каждому случаю недобросовестного отношения к
своим
производственным и партийным обязанностям.
В. В. Китаев предложил коммунистам управления своими силами построить детский
сад. Это предложение
было внесено в постановление
партийного
собрания
и принято
единогласно. Кроме того, коммунисты приняли решение построить
хозспособом для рабочих своего предприятия спортивный комплекс.
Отчетно-выб о р н о е
собрание закончилось
Был избран новый со
став партийного коми
тета (число коммунис
тов в НГДУ Приобь
нефть увеличилось, и с
нынешнего года здесь
будет партком), которому предстоит серьезная
работа в налаживании
всех форм идейно-политическои, воспитательной и производственной
деятельности. Проблем,
как показало собрание,
в управлении много, и
дело чести коммунистов принять в их решении
самое
активное
участие.
На
отчетно-выборном собрании присутствовал первый секретарь Нижневартовского
горкома КПСС С. И .
Денисов.

В. чижов.

Работники
медсанчасти
№ 1 оборудовали несколько
передвижных
медицинских
кабинетов для обслуживания
нефтяников прямо на месторождении. Одним из энтузиастов эгого начинания является врач Николай Алексеевич Мурашов, При его непосредственном участии оборудован на базе «Икаруса»
передвижной
медицинский
кабинет.
Работая по специальным
графикам движения, медицинские работники могут охватить десятки отдаленных
площадок и провести медосмотр сотен тружеников без
отрыва от производства.
На снимке: прием в медкабинете «Здоровье»
ведет
терапевт Н. А. Мурашов.
Фото н . ГЫНГАЗОВА.

ЗВУЧИТ
Любит свою работу
Карип Хайдарович. Товарищи по работе частенько слышат, как Саликов напевает что-то
себе потихоньку. А ведь
это верная примета: раз
человеку поется, значит. дело по душе, и
ладится оно.
Рабочий стиль Карипа
Хайдаровича —
^ т к о с т ь , точность, продуманность, дисципли
нированность.
На его
руки выпадает самое
сложное — изготовление штампов и приспособлений. И за качество
работы можно не беспокоиться — ему доверено личное клеймо. Во
всем этом залог того,
что бригадир слесарейинструменталыц и к о в
экспериментально инструментального
цеха
Нижневартовского завода по ремонту автомобилей Саликов за
один рабочий день успевает сделать многое
из своих бригадирских
обязанностей. Впрочем.
тСарип Хайдарович вникает
и в дела цеха
как член цехового комитета профсоюза,

В

ДУШЕ

А после работы его
ждег семья. Но и дома
не отпускают его порой заботы общественные То нужно принять
участие в дежурстве
добровольней народной
дружины, то подготовиться к политинформации, то продумать
сборку приспособления,
детали которого уже
поступают на участок.
Да еще не дает покоя
тема
рационализаторского предложения.
Когда мне рассказывали в цехе о Саликове. до встречи с ним,
представлялся
этакий
солидный мужчина в
летах, строгий, даже
суровый. А увидела его
— и смутилась: совсем
не такой.
Высокий,
стройный — едва ли
сорок есть. Правда, сухощавая фигура, несколько резкие черты
лица и карие серьезные, чуточку колючие
глаза, в которых все
же сквозила смешинка,
выдают в нем натуру
крепкую, уверенную. Й
потому подходила к Саликову не без робости.
А он, как на грех, в

ПЕСНЯ

это время отвернулся
и... отошел.
Потом все же разговорились.
Рассказал
Карип Хайдарович про
соревнование в цехе.
Вот тут и проявилась
его принципиальность:
без
обиняков сказал,
что организация соревнования не на должном
уровне. А когда заговорил о дочке, взгляд потеплел — единственная она у них с женой.
Снова подумалось: нет.
не такой он колючий,
как кажется на первый
взгляд, раз звучит в
его душе и жизни песня. И веришь Юрию
Щепоткину,
слесарю,
который сказал о споем наставнике:
— Добрый он, отзывчивый. Бывают люди,
которые за ошибку выругают. А он* спокойно
покажет, как лучше сделать. Как-то занимался
я прошивкой торцевых
ключей
и допустил
брак. Бывший старший
мастер наказал меня. Я.
конечно, расстроился,а
Карип Хайдарович успокоил, привел пример
из своей практики.

В эту бригаду я пришел полтора года назад,
сразу после армии. До
службы работал в другом коллективе. Там
такой дисциплины не
было. Поэтому сначала
трудно пришлось А теперь, считаю, что мне
повезло...
К рассказу
Юрия
Щепсткина
добавлю,
что у него сейчас уже
третий разряд молодой
рабочий
перенимает
мастерство у своего наставника,
борется за
звание «Ударник коммунистического труда».
Коллектив, в котором
он трудится, неоднократно завоевывал призовые места в трудовом соперничестве. Вот
и сейчас над рабочим
столом бригадира висит
, красный вымпел с над" писью:
« З а высокие
показатели в социалистическом
соревновании». А фотография самого Карипа Хайдаровича Саликова,
ударника коммунистического труда, занесена на
заводскую Доску почеВ. КОСТРОВА.
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КУРСОМ НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОГО
ПРОГРЕССА

Г О ГП О В Ъ\
помочЬ
Давно уже доказано,
что лучше всего работают библиотеки, расположенные в основном административном
здании, организующие
обслуживание
коллектива через систему передвижек
и пунктов
выдачи.
Помещение библиотек в общежития оправдано только тогда, когда основной обслуживаемый контингент располагается в этом ж е
здании или живет в домах микрорайона. Неудачным.
на наш
взгляд, является расположение профсоюзных
библиотек Мегионского
управления технологического
транспорта,
Нижневартовского нефтепроводного управления, трестов Мегионгазстрой, треста Самотлортрубопроводст р о й .
Немалую роль играНГДУ Варьеганнефть.
ет и профком объединевторого У Б Р .
ния
(председатель
профкома В. В. БуруцПри создании межсокий). Здесь и заинтереюзной
централизовансованность
в работе
ной системы предполабиблиотеки, забота об
галось
обслуживание
ее интерьере и оборудо- читателей практически
вании,
внимательное
без отказов с п о ^ щ ь ю
отношение к нуждам и
вызова
необходимькх
ааботам
сотрудников. книг из филиалов или
Однако жаль, что проф- центральной библиогеком объединения очень ки (межсоюзной). Таредко изыскивает сред- кое обслуживание трества для материального бует телёфонизации<но
поощрения работников
из одиннадцати профбиблиотеки. А они стасоюзных библиотек тели бы, учитывая малую лефонизировано только
заработную плату со- две.
трудников.
дополнительным фактором для
Удаленность от партхорошей работы.
кома и профкома, отсутствие связи с бибВторое место у библиотекой не лучшим
лиотеки второго управобразом влияют на каления буровых работ—
чество ее работы, изобиблиотекарь
Р . П. лирует от решения осГердт. Ее работа не
новных проблем, стояраз была отмечена. Но
щих перед предприятипрофкому
управления ем.
буровых работ
(председатель В. Н. КирьяВ текущем году ненов) желательно обра- сколько
профсоюзных
тить самое серьезное
библиотек получили новнимание на материаль- вые помещения, среди
ную базу библиотеки: них библиотека
Белоколченогие табуретки, зерного Г П З (объедиразваливающиеся сто- нение
Сибнефтегазпелы. отсутствие выста- реработка).
вочных стеллажей, неНовое
руководство
внимательное ' отношепрофкома завода (В. И.
ние к оформлению бибГерманенко) настроено
лиотеки — все это отоказывать
библиотеке
рицательно влияет на
самую действенную поулучшение работы.
мощь. тем более, что
она остро нуждается в
Хорошо поработала в
стеллажах, столах для
первом
полугодии и
библиотека
объедине- читателей, каталожных
выставочных
ния
Мегионнефтегаз- шкафах,
геология (библиотекарь стеллажах.
Г. В Малахова). В этом
Администрация межнемалая заслуга профбиблиотеки откома
(председатель союзной
мечает помощь предсеА. М. Безотечества).
дателей
' профкомов:
Проведен ремонт, изгоН. Г. Радченко (трест
товлены
дополнительМегионэлектро с е т ьные стеллажи.
строй). А . А. Фесько
(НПТУ). Ю. И. ПархоУлучшилась в этом
менко (трест Мегионгоду совместная работа
газстрой).
библиотеки
профкома
треста Мегионгазстрой
Готовясь к достойной
(председатель Ю. И.
встрече XXVII съезда
Пархоменко). Но матеКПСС
профсоюзные
риальное
состояние
библиотеки
должны
библиотеки все еще оставляет желать лучше- стать первыми помощколлективов
го: разнотипные стелла- никами
жи, покрашенный ка- предприятий в выполкой-то странной крас- нении задач, которые
поставлены перед ними
кой пол. от которого
в преддверии съезда.
невозможно отклеиться,
скудное освещение, отВ. ПОНИЖДОВА.
сутствие оконных штор
директор межсоюзной
и многой другое.
библиотечной системы.

Большую помощь в
ускорении научно-технического
прогресса
призваны
оказывать
профсоюзные библиотеки. Здесь можно найти
книги по любому интересующему специалистов вопросу. Другое дело, в каких условиях
приходится
работать
сотрудникам библиотек.
В социалистическом
соревновании
между
библиотеками
первое
место заняла библиотека профкома объединения
Нижневартовскстрой. Она в числе лучших уже несколько лет.
Большая заслуга в этом
библиотекаря
Л . С.
Ткаченко, вложившей в
работу творческое отношение, поиски нового,
строгую
требовательность к себе.

Осень дарит рекорды
Насыщенным
был
спортивный год ориентировщиков,
«охотников на лис», на станции
юных техников и в Доме пионеров, в школе
М 15. педагогическом
училище, Д О С А А Ф и
спорткомитете.
Спортивное ориентирование совсем недавно стало популярным
видом спорта. И с каждым годом появляется
все больше желающих
пройти дистанцию
по
незнакомой местности с
картой
и компасом,
включиться в радиомногоборье, участвовать в
спортивной радиопеленгации «Охота на лис».
В
летних стартах
спортивного ориентирования участвовали сотни
нижневартовцев.
школьники, спортсмены
добровольных обществ,
работники
авиапредприятия и треста Нижиевартовскнефт е д о ретрой.
На областном первенстве по спортивной

пеленгации уверенную
победу одержали работница домостроительного комбината
Алла
Александрова, работница предприятия
электрических сетей Людмила Васильева, ученик
9 класса школы № 15
Андрей Гаврилов.
Выступили успешно
на всесоюзных соревнованиях в г.г. Ленинграде,
Свердловске,
Красноярске,
Кургане
и вошли в десятку сильнейших
спортсменов
России студентки педучилища Роза Гиндулина. Людмила Дудник.
В спортивном сезоне
выполнили
норматив
кандидата в мастера
спорта С С С Р два спортсмена, четверо стали
перворазрядниками.
Сейчас лесные «гонщики» активно тренируются накануне новых
спортивных соревнований.
Н. МУХИТОВ,
тренеробщественннк.

Третий призер
области
В конце сентября в
Тюмени прошли областные соревнования по
легкоатлетиче с к о м у
кроссу школьников. В
соревнованиях
принимали участие сборные
команды десяти городов области. Сборную
команду г. Нижневартовска
представляли
учащиеся из средних
школ Ш
4. 5. 11, 12.
14. 15. 19. На дистанции 2 0 0 0 метров первое место занял В. Зыков
(средняя
школа
№ 1 1 ) — воспитанник
тренера В. Денисова.
На дистанции 3 0 0 0
метров у юношей вто-

рое место занял А. Архипов
(школа № 12,
тренер П. Дубасов из
спорткомплекса
«Факел»).
В общекомандном зачете сборная команда
г. Нижневартовска заняла третье место. Учащиеся В. Зыков, А. Архипов, А Исаев включены в сборную команду области,
которая
будет участвовать в зональных соревнованиях
в г. Челябинске.
Л. РОДИОНОВ
учитель средней шко
лы № 14. руководитель сборной команды города.
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Соревнования добровольных
пожарных дружин
»

Проведение соревнований добровольных пожарных дружин среди
предприятий производственного объединения
Нижневартовские ф т егаз стало
традиционным. В конце сентября
восемнадцать
команд
ДПД приняли участие
в соревнованиях этого
года. По-летнему теп-

лый, солнечный день.
На площади около новой автостанции объявлено общее построение
команд-участниц. Право
поднять флаг соревнований
предоставлено
команде победительнице
прошлого года —НГДУ
Самотлорнефть.
Дан старт
первому
этапу соревнований —

стометровой полосе с
препятствиями. Лучшее
время показал А. Евтушенко из команды Мегионского
управления
буровых работ. Он и
стал
победителем
в
этом
виде.
Среди
команд первое место
завоевала команда первого управления техно-

Старты спартакиады
Закончились соревнования по волейболу в
программе
четвертой
летней
спартакиады
коллектива
треста
Нижневартовские ф т еспецстрой.
В соревнованиях приняли
участие
шесть
подразделений
треста.
Первое место у управ-

ления
механизированных работ № 2. второе
место заняли центральные ремонтно механи
ческие
мастерские,
третьими были спортсмены управления механизированных работ
№ 3.
Г СОБОЛЕВА,
инструктор по спорту.

Бюро по
трудоустройству
приглашает:

ляются прописка
и
место в общежитии.

во ВДОАМ — предсе
дателя правления гаражного
кооператива
«Лада»

двухкомнатная
благоустроенная
квартира
(комнаты изолированы
есть балкон) на две
однокомнатные.
Обращаться: ул Ми
ра. 80. кв. 69,
после
19 00

по извещению М 7 8 7
— газоэлектросвар щ иков
4—5
разрядов,
слесарей • сантехников
4 — 5 разрядов, слесарей - вентиляционников 4 — 5 разрядов, еле
сарей - монтажников
4 — 5 разрядов,
электриков 4 — 5 разрядов
Оплата труда сдельно - премиальная. Районный
коэффициент
70 процентов.
Одиноким предостав

МЕНЯЕТСЯ

однокомнатная
благоустроенная квартира в
г. Новочебоксарске Чу
вашской А С С Р на од
но- или двухкомнатную
в г. Нижневартовске.
Обращаться: ул. Ми
ра. 4 «а», кв. 58
двухкомнатная
благоустроенная
квартира

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
Г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-Й микрорайон)

мтМК№|
транепе^
та.
Второй этап
соре»'
кований — боевое ра»вертыванне. Цель этого
состязания — поражение
мишени
струей
воды. В упорной борьбе вновь первое место
завоевала
команда
УТТ-1. За 51 сенунду
они выполнили аадание.
Заключит е л ь н • й
этап соревнований
—
пожарная
эстафета
включает в себя многие элементы пожарноприкладного
спорта:
преодоление
забора. I
бума, тушение огнетушителями
горящей
ягадкости. Участвует в
эстафете вся команда.
И как в любом виде
спорта, побеждает снль<
нейший. Победителем в
пожарной эстафете стала команда Мегионского управления буровых
работ.
Она показала
лучшее время. На втором месте — команда
НГДУ Самотлорнефть,
третье — у тампонажной конторы.
А окончательный результат
соревнований
подсчитывался по сумме занятых мест в трое^
борье. Общекомандные
места распределились в
следующем порядке: з(кдер — команда УТТ-1.
за ней — тампонажная
контора и Мегионское
УБР.
Команды-победительницы награждены дипломами.
Вручены почетные грамоты и ценные подарки. Переходящий кубок соревнований добровольных пожарных дружин по пожарно-прикла д н о м у
спорту весь год будет
находиться в первом
управлении технологического транспорта.
Соревнования добровольных народных дружин показали, что во
многих подразделениях
производственного объединения
Нижневартовскнефтегаз есть боеспособные
дружины,
которые в минуты опасности могут встать в
один^ строй с работниками''пожарной охраны.
Т. К А Л И Н К И Н А .
младший инспектор
ОВПО 2.
На снимках: пожарная эстафета: награждение команды победительницы УТТ-1.
Фото
А. А В Д У Л Л А Е В А .
Редактор
В К. Б Е Л О Б О Р О Д О В

(30 3 кв. м в московском доме) на две однокомнатные. Одну же
лательно в московском
доме. 1 этаж не предла
гать.
Обращаться: ул Пермская, 4. кв. 2 3

двухкомнатная благоустроенная квартира
в
г Учалы
Башкирской
А С С Р на равноценную
в Нижневартовске.
Обращаться:
остановка «СУ 14».
поселок УМ-5, вагон 3 6

трехкомнатная квартира в доме ДСК на две
отдельные квартиры
Обращаться ул. Омская. 68. кв. 7 3

РАЗНОЕ

Удостоверение води
теля
серии
АБТ
№ 822070.
выданное
26 апреля
1984 года
• Тюменской ГАИ на имя
двухкомнатная кварти
Сагайдака Валерия Ивара в московском -доме
новича. считать недей
в Нижневартовске
на
етвительным.
квартиру в Ленинграде.
Новосибирске. Свердловске, южных
горо
Трудовую
книжку
дах.
АТ III № 1068774 на
имя Радчука Анатолия
Обращаться: ул МиДмитриевича,
уволенра. 50, кв. 155

ного из УТТ-4 Нижне
вартовскнефтегаза 4 ок
тября 1985 года, счи
тать недействительной.
Трудовую
книжку
(номер не зафиксирован) на имя Азисова
Альберта Хусаиновича,
уволенного с Нижневартовского колбасного
завода 8 августа 1985
года, считать недействительной.

Семья из пвух чело
век снимет
квартиру
или комнату.
Обращаться: ул. Нефтяников, 3, кв. 14
Срочно сниму кварти.
ру для трех человек в
г. Ленинграде, взамен
предоставляю двухком.
натную
квартиру в
г.
Нижневартовске.
Обращаться по т е л е ,
фону: 7-15-01

^

Администрация, партийная организация и
коллектив треста-площадки Строймеханизация
с глубоким прискорбием сообщают о безвременной кончине старейшего работника предприятия
БЕЛОУСОВОИ Татьяны Степановны
и выражают глубокое соболезнование родным
и близким покойной.
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КПСС встречу!

Идет 14-я декада

соревнования

ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА!
ВЫПОЛНИМ
1985 ГОДА,
УСПЕШНО З А В Е Р Ш И М
ОДИННАДЦАТУЮ
ЛЕТКУ!

ПЛАН
ПЯТИ-

(Из Призывов ЦК КПСС к 68-й годовщине
Великой Октябрьской
социалистической
революции).

Стали
победителями
Подведены итоги тринадцатой декады соревнования
в честь
XXVII съезда КПСС в
производственном объединении Сибнефтегазпереработка.
Первое место заняла
по
Нижневартовскому
газоперерабатываю щ ему заводу бригада № 4
(В. Д. Титаренко). Выработка сухого газа составила 102 процента,
производство
неста-

Работа творческая, е
огоньком стала необходимостью для слесаряремонтника
центральной трубной базы Николая Ивановича Боброва, опытного специа-»
листа по монтажу технологической
линии
опрессовки труб.

бильного бензина —
103.
По Белозерному заводу победителем стала бригада № 1 (Е. П.
Шаповал).
Произведено продукции соответственно на 110 и 101
процент.
Неплохо поработали
бригады А. В. Баранова с Локосовского и
А. С. Дмитриева с
Южно-Балыкского заводов.
И. Г Р И Г О Р Ь Е В А .

На снимке: слесарьремонтник Н. И. Боб.
ров занят
монтажом
оборудования.
Фото Н. Г Ы Н Г А З О В А .

Всегда впереди
Из месяца в месяц
успешно справляется с
планом
центральная
база производственного
обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования.
Это
один из лучших коллективов объединения
Нижневартовские ф т егаз. На его счету немало трудовых свершений.
В этом году предприятие досрочно выполнило пятилетнее за-

дание. О завершении
пятилетки недавно рапортовали три его цеха.
В настоящее время коллектив выполнил сверхплановые
услуги на
сумму 55 тысяч рублей.
В социалистическом соревновании
лидирует
экспериментально-инструментальный цех, руководимый М. С. Поплавским.
Т. СИЛЮКОВА,
инженер отдела
НОТ и УП.

№

с о о б щ а е т

Коллектив железнодорожной станции Ннжневартовск-1
подвел
итоги своей работы
за сентябрь текущего года.
Отмечен как общий, так и качественный рост показателей.
За месяц обеспечена своевременная отправка по соответствующим
адресам
4576
единиц подвижного состава.
Это на 9 7 6 больше, чем было предусмотрено
планом.
За это же время силами железнодорожников и промышленными предприятиями выгружено дополнительно к
плану 547 вагонов, полувагонов. цистерн и платформ
Кроме того, коллектив стан
ции предоставил для погруз
ки и отправил Ъ места назна
чения с металлоломом и тех
никой 5 4 9 вагонов.
При подведении
итогов
говорил'сь о том чт< коллективы всех служб и единых
смен стали работать нроизво
дительней, заметно повыси
лась исполнительская дисцип
лина. Например, информация
о поступлении грузов перелается оперативно, что позволяет свести до минимума
простой подвижного состава
по вине железнодорожников
Победителем
социалисти
ческого соревнования в сен
тябре признана единая смена, которой руководит дежур-

Опережая
Стабильны
, темпы
роста бытовых услуг в
Нижневартовском районе, они опережают темпы роста городского и
сельского
населения.
На начало
сентября
прирост сельского населения составил 102

прирост

процевта, а объем бытовых услуг увеличился на 127,6 процента.
По итогам девяти меся
цев работы
предприятий сферы быта стоимость услуг, оказываемых одному горожани-

населения

ну. составила 20 рублей 3 5 копеек, а в
прошлом году за этот
же период — 18 рублей 6 копеек.
Это стало возможным
благодаря
многочисленным выездам мастеров сферы услуг на

месторождения, в вах»
тов'ые и национальные
поселки, развитию сети
выездных комплексных
приемных пунктов.
С. СОКОЛОВА,
начальник планового
отдела горбытуйравления.

Быстрее возвращать вагоны
ная по станции Р Ф. Суздалова Надо сказать, что этот
коллектив трудится всегда
стабильно,
не раз занимал
призовые места. Всех членов
смены отличает высокий про
фессионализм.
трудовая
спайка, взаимозаменяемость.
Поэтому нет ничего удивительного в том. что коллектив всегда вовремя
подает
вагоны под выгрузку, опера
тивно забирает порожняк и
формирует эшелоны для отправки.
Стабильно работали в сентябре большинство грузополучателей. Примером того,
как нужно организовать производство погрузочно-разгру
зочных работ, могут служить
коллективы 219-го строительно-монтажного
управления
Главмосстроя,
управления
производственно-технол о г и
ческой комплектации объеди
нения
Нижневартовскстрой
909-го строительного управ
ления треста Нижневартовск
дорстрой.
Во первых, обра
ботка вагонов ведется круг
лосуточно. груз своевремен
но вывозится с прирельсо
вых площадок сразу на объ
екты и лишь часть его скла
дируется на тыловых площадках. Во вторых, здесь не
увидите хлама от реквизита
— он сразу же убирается,
следовательно, людям создаются все условия для безо
пасного труда Наконец, вся
территория их
ведом» 1венных подъездных путей хоро-

шо освещена, что облегчает
маневровые работы.
С тревогой железнодорож
ники ожидают массовое поступление нового урожая. В
прошлый сезон, например, на
тупике управления рабочего
снабжения из-за неритмичной
разгрузки
скапливалось в
иные сутки до ста и более
вагонов.
Простой
каждого
вагона превышал норму в
три —пять раз. За сентябрь
прошлого года оптово-торговая база уплатила несколько
десятков тысяч рублей штрафа.
Сентябрь этого года —
приятное исключение. Наша
тревога была преждевремен
ной. Хотя в сутки сюда подавалось по восемьдесят пять
и более вагонов с овощами
нового урожая, весь подвиж
ной
состав обрабатывался
быстро и без потерь. Эго говорит о целесообразности организации
специализирован
ной плодово овощной базы.
Ее коллектив хорошо пора
ботал с поставщиками,
и
практически весь картофель,
морковь, свекла, лук прибыли 'в ее адрес затаренными.
Это позволило избежать дополнительных операций и освобождать вагоны
своевременно.
Резко были снижены темпы разгрузки на тупике первой Нижневартовской базы
производственно техничес к ого обслуживания и комплектации оборудованием объеди-

нения
Нижневартовскнефтегаз. Впрочем, этого и надо
было ожидать, поскольку ба
за не подготовилась к рабо
те с «вертушками»
— специализированным
составом
вагонов
под
однородный
груз В частности, нефтяники
хорошо были осведомлены о
массовом поступлении соли,
но ничего практически не
сделали для механизации ее
выгрузки. Отсюда и резуль
тат: каждый вагон
вместо
восьми с половиной часов
простоял
под выгрузкой
37.8; за сверхнормативный
простой вагонов первой базе
предъявлен штраф на 105261
рубль.
Постоянно мы просим руководителей
управления
строительства Нижневартовской ГРЭС навести порядон
на свбих прирельсовых пло
щадках, однако меры так и
не приняты. Территория их
захламлена: заставлена грузами и практически нет свободного места, куда бы можно ставить вагоны под обра
ботку. Они простаивают в
ожидании
выгрузки
много
времени. В сентябре, например. здесь каждый вагон
разгружался за 8.2 часа —
это в шесть с лишним р а з
превышает норму.
Допустили сверхнормативный простой также Нижневартовский райрыбкооп, 39-я
мехколонна. второе монтажное управление и ряд других.
Особенно
настораживает

отношение к пользованию нашими подъездными путями
руководителей
второге специализированного управления
треста
Тюменьнёфгегазмонтаж. В июле они обратились
к нам за помощью — выделить железнодорожный путь
для снятия с платформ
металлоконструкций.
Станция
разрешила с условием,
что
груз в течение суток будет
убран к себе на базу. Прошло три месяца, но "металлоконструкции продолжают лежать на станции; они мешают работать другим. Управление же обещает и... платит
штрафы.
В заключение
обращаем
внимание на такой
факт.
Анализ работы
показывает,что есть возможность сократить время на маневровые
работы, если подключить к
ним ведомственные тепловозы. Они имеются у нефтяников, строителей города и дорожников. Для этого нужно
машинистам получить
«допуск» в локомотивном отделе
Сургутского отделения
железной дороги. Дело это пустяковое, а выигрыш государство получит большой,
ибо
на десять процентов возрастет в конечном счете оборачиваемость
подвижного состава.
Члены рабкоровского поста: В. ЛАВРУХИНА д е
журная по станции; Л. СЕРЖАН 1ОВА,
заместитель
начальника станция.

I с т р . ППН IIIПШИНШШ
>
' Отчитывался секретарь партийной группы
рановщик А. Н. Цури}в. Партгруппа отдела
^вного механика пе^ Сдвижной механизированной колонны № 4
[^многочисленна
—
^ с т ь коммунистов из
рстидесяти
работаюИх. Люди опытные, с
большим
партийным
Скажем:

начальник

от-

дела А. С. Бурцев в
рядах КПСС семь лет.
крановщик В. И. Молодое — двенадцать, токарь В. Н. Черемных
— двадцать один год,
главный механик П. В.
Кузьмин — двадцать
четыре. И. видимо, не
случайно отчет секретаря прозвучал больше
с идеологической точки
зрения, нежели с производственной. Вопросы политического воспитания. трудовой дисциплины. быта рабочих
на
отдаленных
участках, поставленные
на
отчетно-выборном
собрании
партгруппы,
особенно
волновали
коммунистов. Это и'понятно, когда иа уровне
трудовая дисциплина—
и микроклимат в коллективе нормальный, и
план выполняется. Хотя если говорить о
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Спросить с каждого
плане, то в мехколонне он выполняется довольно успешно.
За
девять месяцев сделано
работ по обустройству
скважин и нефтяных
месторождений иа тринадцать миллионов рублей вместо одиннадцати. Выполнение плана
составляет
116 процентов при общем количестве рабочих мехколонны — 4 2 6 человек. Но вот 176 прогулов,
совершенных
в
мехколонне за прошедший период года, говорят о том, что почти
каждый второй на предприятии оказался прогульщиком. значит план
выполнен за счет двойной нагрузки на других
рабочих.
Видимо, такое положение
в коллективе
сложилось не в течение месяца и даже года. если оступился коммунист партгруппы Розалин с более
чем
двадцатилетним
пар-

тийным стажем.
Исключен
из
членов
КПСС Харитонов из
той же
мехколонны,
совершивший
девятидневный прогул в нетрезвом состоянии.
Поздно говорить «недосмотрели», «недовоспитали», да и нужны ли
воспитательные
меры
человеку с таким партийным стажем, рабочему. чей возраст приближается к пенсионному,
кого
звание
«коммунист» обязывает
быть примером. Строже надо было относиться коммунистам предприятия к себе и другим,
требовательнее
спрашивать. Есть вина
коммунистов в том, что
на отдаленных месторождениях не налажен
быт
рабочих.
нет
средств
информации,
не налажено
электроосвещение. нет питьевой воды, на обед затрачивается более двух
часов. Если хотя бы

раз в месяц они бывали на местам, на отдаленных участках, интересовались условиями
труда
и была людей,
эти вопросы ставились
бы перед администрацией, профсоюзным комитетом,
народным
контролем и; решались
в рабочем порядке.
Не заслушивали коммунисты
партгруппы
отчеты об исполнении
уставных,
служебных
обязанностей,
партийных. общественных поручений.
Время не стоит на
месте, меняются стиль,
методы
руководства,
подход к тем или иным
вопросам.
И пора бы
уже спрашивать с тех,
от кого зависит решение данных проблем.
Например,
коллектив
не устраивает работа
магазина, обслуживающего рабочих мехколонны. Не устраивает
она год, две, и до сих
пор положение в этой

торговой точке не меняется. Беден ассортимент товара, хотя для
его завоза, хранения
имеются все условия.
Есть в мехколонне и
заместитель начальника по быту, который
должен заниматься этими вопросами. Вот с
него-то в первую очередь и должны
спрашивать партийные и
профсоюзные организации,
администрация,
его-то должны были заслушать на открытом
партийном
собрании,
но не сделали
этого
коммунисты.
Многое объясняется
разбросанностью людей
по участкам, разобщенностью двух разделившихся
организаций:
мехколонны М 2 3
и
№ 4. Вопрос улучшения снабжения запчастями и всем необходимым. находящимся
в'
ведомстве мехколонны
№ 23. не решается в

год, будут выполнены
до 15 октября этого
года.

заместитель управляющего В. П_ Кондратьев и секретарь парткома треста Нижневартовскспецстрой В. С.
Иванов на статью «В
одиночку не справиться»,
опубликованную
17 августа 1 9 8 5 года:
«Факты, изложенные
в статье,
правильны,
критика признана справедливой.
По заявлению
начальников подразделений В. Н. Кочергина.
В. Г. Костикова, В. Д.
Елиференко, В. И. Цыганкова, И. Д. Саблукова все мероприятия
шефской работы, запланированные
на 1 9 8 5
Второй год подряд подтверждают высокое звание
«Лучшее вышкомонтажное
авено» строители буровых
станков из бригады В. Чеботкова
первого вышкомонтажного
управления.
Движения рабочих точны,
со знанием дела они управляют
подъемником.
Признанные мастера своего дела в звене газорезчик

В. Ф. Степашкин и сварщик Н. Б. Моисеев. Профессионально
владеют
они теорией. Жюри единодушно в графе «профессиональная
подготовка» поставило им
«от.
лично».
На снимке: газорезчик
В. Ф. Степашкин и сварщик Н. Б. Моисеев.
Фото Н. Г Ы Н Г А З О В А .

Укрепляют базу
В текущем году увеличился объем работ по
монтажу дожимных насосных станций, резервуаров,
компрессорных
станций.
Анализ выпускаемой проектным институтом документации показал ее неоднородность в части компоновки площадок, количества сепараторов и их обвязки трубопроводами, отметок установки сепараторов, узлов сбора конденсата даже для дожимных
насосных станций одинаковой мощности. Это не
позволяет вести монтажные работы индустриальными методами, заранее
изготавливать трубные узлы и металлоконструкции.
Обобщив
проектные
решения,
специалисты
треста
Тюменьгазмонтаж
предложили
унифицировать проект
д. жимных
компрессорных
станций

одинаковой
мощности.
При такой
унификации
появится
возможность
применения
типовых детализированных чертежей
на трубные узлы и металлоконструкции. индустриализации их изготовления.
Для этого трест в значительной степени укрепляет
промышленные базы своих подразделений.
Например, в СУ-14
построен цех трубных заготовок,
который
будет
обеспечивать ими объекты, сооружаемые в Нижневартовской воне. Цех
позволяет выполнять плазменную резку, сборку и
полуавтоматическую сварку трубных узлов диаметром 57 миллиметров и выше. Теперь на монтажные
площадки
поставляются
предварительно укрупненные узлы.
А. АЛЕНОВ.

Строительство гостевых стоянок, бытовых
площадок,
установка
малых
архитектурных
форм и другие мероприятия требуют отвлечения материальных
средств от основного
производства. Устранение недоделок не предусмотрено
проектносметной документацией.
Поэтому принято решение: при составлении
плана шефской работы
на 1 9 8 6 год одновременно
рассматривать
вопросы материального
обеспечения
н через
совет
общественности
привлекать к выполнению работ организации,
допустившие недоделки
или брак».

пользу
мехколоннв*
М« 4.
Руководителя
этих организаций должны найти общий я з ы к
и действовать не по
принципу «своя рубашка ближе к телу»; а
руководствоваться интересами производства.
Здесь также есть с кого спросить. Или вопрос плохой сохранности
техники — дорогостоящей, импортной. Конечно,
эти вопросы
должны решаться яа
уровне первых руководителей
предприятий,
но ставить-то их перед
руководством
должны
первым делом рабочиекоммунпсты, кого непосредственно
касаются
эти проблемы.
Многое
по силам
партийной группе, пусть
малочисленной.
но
опытной, и как показало себрание. самокритично относящейся к
недостаткам в своей
работе, надо лишь активнее входить в жизнь
коллектива, быть в курсе всех его дел и забот.
Сегодня
созерцательность — плохой попутУ
чик. особенно для коммуниста.
Деловитость
— примета сегодняшнего дня.
И. Б А Т Я Е В А .

Из капель —
море
Мы строим
дома,
растим детей.
сеем
хлеб, осваиваем и покоряем Сибирь. Мы верим в силу нашей могучей державы, способной в любой момент
образумить
зарвавшегося агрессора.
„ Наша страна — это
каждый из нас, поэтому
когда
в мехколонне
№ 150 стали собирать
подписи в защиту мира,
воззвание это подписало
180 человек. А в Фонд
мира было
передано
1800 рублей.
Пусть
это немного, но из таких «капель» получится «море». И нашу силу не сокрушить.
В. К О П Е Р С К А Я .
инженер.

Сила привЫчки
Когда-то, в начальный период освоения
месторождений района,
к нефтн относились без
особого почтения. Ею
от
полноты
чувств
умывались, заливали в
сувенирные
мензурки,
сжигали в топках котельных. Теперь с жидким топливом дело обстоит похуже. • Фонтанировать нефть из подземных кладовых стала
реже, да и то в основном когда
зазеваются
буровики. И может выбить она. негодуя на их
небрежность,
слабую
цементную пробку, а
вместе с ней поднять в
воздух и саму буровую.
Но меньше
стало
фонтанов. А потому не
часто операторы позволяют окроплять себе
руки и лицо «черным
золотом» в знак открытия очередной скважины. И совсем перестали
фигурировать на встречах гостей сувениры с
пристегнутыми к ним
мензурками, в которых
маслянисто отливалась
драгоценная жидкость.
Переменились времена.

Экономить стали в малом и боль... Чуть по
привычке не вывел «в
большом». В малом мы,
действительно,
экономить научились, а вот
что касается большого,
то здесь пока заминка
получается.
Продолжаем сжигать
нефть в котельных разных калибров, в передвижных и стационарных. в городе и на
промыслах. Гррит она
синим пламенем уже
два десятка лет, и никакой теперь экономист
не подсчитает, какую
сумму она прожгла в
государственном
кармане. Правда, последние годы учету поддались, В прошлом, например. котельные объединения
Нижневартовскнефтегаз пустили
на теплый ветер
193
тысячи тонн нефти, а
в нынешнем ею протопили еще на 1200 тысяч рублей.
Так неужели ничего
нельзя сделать, спросит
растревоженный
читатель? Не будем пугать
нашего подписчика безвыходностью
положе-

ния. Можно. Если к
156 котельным нефтяников
вместо
нефти
подвести по трубам газ.
Он намного
дешевле,
да к тому же все равно
без
всякой
корысти
сгорает в факелах. Вот
бы его и пристроить к
месту.
Эта идея не мне пришла в голову. Еще в
августе 1981 года родилась она в виде приказа
в объединении
Нижневартовские ф т егаз. Он гласил, чтобы
в ближайшие два лета
всенепременно перевести •на
газообразное
топливо одиннадцать котельных. а в следующие два — еще три
объекта.
Но приказ есть, а
дела нет. Много оказалось на пути его выполнения преград
и
подводных течений. Не
захотел головной институт
Гнпротюменьнефтегаз ввиду несолидности объектов заниматься их проектированием. Филиал этого
уважаемого
учреждения, что находится
в
нашем городе,
тоже

марку держит, не хочет
мелочевкой заниматься
и предложил нефтянйкам
силами
своего
проектно-сметного бюро самим подготовить
документацию на газовый перевод котельных. Постарались местные умельцы, выдали
на-гора чертежи, но забраковали их институтские проектанты в горнотехническая инспекция. в опустились руки
у главного инженера
Нижневартовские ф т егаза В. М. Секерина. Не
найдет управы ни не
институт ни ва филиал.
И решил он: пусть горит. как горело.
Но нашли же какойто выход газопереработчики. Перевели они
свои котельные на газовое топливо. И давно,
еще в 1978 году. Ват
бы к ним в дверь стукнуться.
расспросить,
как они трудность такую превозмогли, силу
привычки преодолели.
Но не стукнулись, другая ята епартия. другое
ведомство Хотя в в од
ном городе
В ЧИЖОВ
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ШАГИ ШКОЛЬНОЙ РЕФОРМЫ

БРИГАДИРЫ УЧАТСЯ
Бригадир — руководитель первичного т р у .
дового коллектива. От
его личности во многом
зависит правильная организация труда на производстве. воспитательная работа в коллекти.
ве,
быт рабочих на
трассе
и, в- конечном
итоге, выполнение государственного плана.
Поэтому в тресте Мегионэлектросетьстр о й
проявляется забота
о
повышении его профессионального уровня.
Перед началом з и м .
него строительного сезона для
руководителей среднего звена
в
учебно-курсовом пунк.
те треста проводились
трехдневные курсы по
целевой
программе
«Надежность
и качество строительной про.
дукции».
Управляющий трестом
В. В. Ляшенко
рассказал
бригадирам
о совещании партийно,
хозяйственного актива
Тюменской и Томской
областей,
на котором
ему довелось
присутствовать и где
Генеральный секретарь ЦК
КПСС М. С. Горбачев
подчеркнул
важную
роль энергостроителей
и энергетиков в освоении недр Западной С и .
бири, остановился
на
задачах коллектива по
повышению эффективности электросетевого
строительства.
Собравшиеся изучали вопросы
организации труда,
конструктивные
особенности

строящихся
высоковольтных линий, подстанций, условия обеспечения высокого к а ч е .
ства работ, опыт новаторов и передовиков в
электросетевом строи-,
тельстве. Занятия проводили наиболее опыт,
ные
инженерно-технические работники треста. С большим инте.
ресом отнеслись они к
лекциям
заместителя
главного
инженера
Ю. С. Самоховца, начальника отдела труда
и
заработной платы
Т. П. Влоназовой, старшего инспектора В. В.
Дорошкевич. Перед руководителями
бригад
выступил председатель
объединенного профко.
ма треста
Н. Е. Радченко, он рассказал о
роли трудовых коллективов в экономических
преобразованиях страны.
Горячо и заийтере.
сованно обсуждались вопросы организации производства, быта в поселке Дивном
и при.
трассовых
поселках,
вопросы рабочего снабжения,
социального
развития коллектива.
По мнению бригадиров, такие занятия полезны и проводить их
надо дважды в год—
перед началом
строительного сезона и
по
итогам его.
А МАКАРЕНКО,
директор учебно-курсового пункта треста
Мегнонэлектросе т ьстрой.

НА ШКОЛЬНОМ МЕРИДИАНЕ
НАШЕ

ДЕЛО

Борьба за мир —
дело всех людей. Трудовые коллективы, простые рабочие, инженеры, колхозники
перечисляют деньги в Советский
фонд
мира,
чтобы уже никогда не
повторились ужасы прошедшей войны, чтобы
жить в мире и счастье.
Не отстают от взрослых
и школьники. Недавно
на общем собрании руководителей групп межшкольного учебно-производственного комбината было принято решение перечислить
в
Фонд мира
не менее
100 рублей от каждого
профнаправления. Эти
деньги старшеклассники заработают в течение учебного года.
Олег ОСИПОВ,
ученик 10 «Й» класса средней школы

*

Ле 2.
ЗОЛОТЫЕ
ДЕРЕВЬЯ

Наступила
золотая
осень. Для северного
города
Нижневартовска
с его суровым
климатом осень — чудесное время года. Но
осень — особая пора,
это время посадки деревьев. Школьники города ежегодно принимают активное участие
в озеленении улиц. Вот
и в этом году учащиеся нашей школы друж
но поработали на субботниках.
В нашем одиннадцатом микрорайоне будут
расти березы,
сосны,
. липы. ивы.
Ц Женя ПЕТРОВ. Саша СОРОКИН, юн
коры средней школы

М» 15.

ПОЕЗДКА
НА З А В О Д
Недавно мы работали
у своих шефов на втором Нижневартовском
заводе по ремонту автомобилей,
помогали
приводить в порядок
территорию предприятия. Хорошо работали
ребята. Наши шефы не
могли назвать
самых
лучших из нас, так как
работали все отлично.
Вернулись домой с
радостью на душе, а было нам радостно потому, что оказались полезными нашим шефам.
С нетерпением ждем
новой поездки на завод.
Иауаша РАССАДИНА. Ирина БАБ И
КОВА, юнкоры средней школы Мд 10.

ДЕНЬ
ЗДОРОВЬЯ
Надолго нам запомнился
день здоровья.
С раннего утра пионерские отряды и комсомольские группы школы отправились в лес
на Савкино озеро,
за
Дивный, чтобы собрать
для аптек города лечебные травы. А чтобы работа на месте не
стояла,
организовали
между звеньями и отрядами соревнование. А
когда подвели его итоги. оказалось, что в
141 аптеку города еда
но шесть килограммов
шиповника,
четырнадцать килограммов 700
граммов
брусничного
листа. 57 килограммов
багульника на сумму
174 рубля. Пусть лечатся и выздоравливают гог >жане!
Л. НЕБОГАТОВА,
школа Ма 16.

ОВОРЯТ, что чеГ
ловек
рождается
дважды. Первый раз,,
когда появляется
на
свет, второй — когда
начинает самостоятельный трудовой путь. Так
что трудовая закалка,
политехническая подготовка потребуется молодежи в любой сфере
деятельности.
Ответственность
за
трудовое
воспитание
ребят второй школы
мы несем вместе с педагогами. Мы и раньше
были их шефами,
но
наше деловое'содружество до реформы выглядело иначе. Сейчас коренным образом
все
изменилось, и, по-моему,
в лучшую сторону, стало взаимовыгодным.
Наше
строительное
управление
№
941
треста Нижневартовскдорстрой
создано в
марте 1978 года и занимается строительством
магистральных и внутрипромысловых дорог в
своем регионе. Работы
у нас много, торопимся
выполнить к 7 ноября
пятилетний план. Планы на будущее
большие. Потребуется много
рабочих рук. О кадрах
начинаем думать уже
сейчас.
Мы выделяем школе
денежные средства на
приобретение
наглядных пособий, оборудования для мастерских.
Производим
ремонт
мастерских,
классов.
Принимаем на практику
старшеклассников,
обучаем их специально-

Дорога к
учителю
Есть в нашей школе
учитель, самый дорогой, самый любимый.
Человек, который отдает нам всего себя. Это
Елизарова Елена Дмитриевна. Не так давно
стала она нашим классным
руководителем,
но за это время мы
бсей душой полюбили
ее и не представляем
без нее наш класс. Она
самый лучший, самый
верный и добрый друг.
Все свои беды и радости в первую очередь
мы несем ей, потому
что знаем — она всегда нас поддержит, всегда даст добрый совет,
порадуется вместе с
нами. Для нас она —
милый человек, вторая
мама. Невозможно себе представить, как мы
уйдем из школы и расстанемся с ней. У каждого и з нас будет своя
дорога, но одной общей
нашей дорогой будет
дорога в школу, дорога к нашей Елене Дмитриевне.
Ученики 10 «б» класса средней школы
№ 9.

сти слесаря. Сейчас в
строительном управлении и автобазе Ме 105
очень маленькие
ремонтно-механичес к и е
мастерские. Это намного затрудняет обучение
и практику учащихся.
В этом году мы сдаем
в эксплуатацию хорошие мастерские,
учащиеся, как в современ-

О КАДРАХ
ДУМАЕМ
СЕЙЧАС
ных цехах, смогут обучаться
профессиям:
слесарь, токарь. Имеет
ли строительное управление пользу от обучения и практики учащихся? Да, имеет, правда,
еще незначительную, но
в 1986 году ожидаем
большей подмоги. Некоторые ученики, избравшие строительную
профессию, приходят к
нам в управление. Мы
их знаем, и они знают
коллектив. Это очень •
важно на первых порах
трудовой деятельности.
В основном к нам приходят сыновья наших
работников. Складываются семейные династии. У нас трудятся
Шахины,
Баланковы,
Панины и другие.
Есть у нас полезная

ников, которые стараются выполнить план и
работать без замечаний,
чтобы не краснеть перед сыном,
соседом,
знакомым.
По договоренности со
школой в 1 9 8 6 году
ученики в механических мастерских, которые
оборудовало
СУ-941, будут изготавливать
элементарные,
но необходимые
для
строительства дорог изделия.
Не все у нас пока
получается как надо.
Иногда
руководители
нашего подразделения,
ссылаясь на напряженный план, не помогают
школе, «забывают»
о
том или ином вопросе.
В будущем наказывают
сами себя. Нет в школе

Позвольте

стендов,
ориентирую»»
щих
на
профессий
строителя, не закреп»
лены за каждым клас«
сом конкретные производственные подразделения. Много есть еще
не ре шен ных во п росов в
организации труда и
отдыха школьников. В
свою очередь и ребята
могли бы усилить помощь в благоустройстве
жилпоселка, помочь в
отделочных работах при
сдаче автодорог в экс*
плуатацию. А на заработанные деньги можно
было организовать э к с
курсии или приобрести
для школы необходимый инвентарь, помимо
целевых
денежных
средств. Все эти недостатки в новом учебном году мы устраним
совместно с руководством школы.
На смену традиционному шефству пришла
более
совершенная
форма взаимосотрудничества: на основе комплексных планов, воспитательной работы и
договора.
Несомненно, это будет способствовать увеличению притока выпускников школ на про»
мышленные предприятия, в строительство,транспортные
органи<
зации, коренному улучшению трудовой и профессиональной
подготовки школьников.
В. Л Е М Е Ш К О ,
начальник
СУ-941
треста
Нижиевартовскдорстрой.
г. Радужный.

побеспокоить!

ЧЕЙ ЖЕ ЧЕМОДАНЧИК?
Внимание! Начинаем
занятие. Сейчас мы с
вами споем детскую пе
сенку о чемоданчике
Солистами будут ис
полняющий
обязанно
сти начальника пятнад
цатого монтажного уп
равления В. Ш . Ахма
деев и начальник пя
того комсомольско-молодежного управления
И. И. Яичев. А хор —
жильцы дома № 22 по
улице Маршала Жукова.
•
Итак, начинают солисты:
— А это был не мой
чемоданчик!
Хор:
— А чей, собственно говоря?
Действительно, чей?
Только не чемоданчик,
а бойлер, что с год
назад
установили
в
этом доме.
Недели три жильцы
блаженствовали, а потом
потемнели
их
лица, потому что пошла из горячих кранов
черная вода. Прошло
немного дней — и лица. и руки покрылись
хорошим ярко-красным
цветом: горячая вода
кончилась вообще, пришлось перейти на простую. сильно охлажденную.
" Терпели.
терпели
жильцы и стали писать.
Сначала,
конечно, в
свою
инстанцию
—
МУ-15, что числится
хозяином
дома. Вот

СЧАСТЪЕ
Счастливым оказался
билет лотереи XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов для

традиция: при подведении итогов соцсоревнования,
распределении
коэффициента трудового участия в бригаде,
при обсуждении нарушителей трудовой дисциплины мы приглашаем иа собрания наших
практикантов. Это для
них урок большой, а
также для наших работ-

ПО

Л. А. Кукк, работницы
НГДУ
Белозернефть.
Ее выигрыш — автомобиль «Москвич2140
Люкс»,

тогда и услышали в
Ура! Нашли ответе*'
первый раз привычный
венного. Но тут в радомотив. А теперь эту стном многоголосии разпесню с успехом разудается е р д э , товарища
чил и я.
Янчева:
С удовольствием ци«А это был не мой
тирую ответы, постучемоданчик!». То есть:
пившие на запрос ре«Сообщаем, что при
дакции. Соло т. Ахмастроительстве
жилого
деева:
дома № 2 2 по улице
Маршала Жукова
за«Цри строительстве и
казчик МУ-15 не выдал
сдаче дома в эксплуатак поставке водоподогрецию по просьбе МУ-15
ватель для горячей во(заказчик)
исполните,
ды. У них нет его до
лем
сантехнических
настоящего
времени.
работ КММУ-5 был усНашими силами был
тановлен
теплообменсмонтирован
бойлер,
ник для обеспечения
который
был выдан
жильцов дома горячей
МУ-15.
В результате
водой,
соответственно
отсутствия обслуживаоплатив за трудозатрающего персонала
выты и стоимость матешел из строя бойлер.
риалов.
Работниками
КММУ-5 не выполняет
КММУ-5 в действительремонтных работ. Нености был установлен
обходимо
заказчику
бракованный
(видимо,
МУ-15 выдать новый
б/у) теплообменник, так
проектный бойлер,
и
как через 2 — 3 недели
КММУ-5 бесплатно его
вышел из строя, по
трубам пошла г р я з н а я ' смонтирует».
вода, то есть вода из
Хор замолкает. И дасистемы
отопления.
же у меня, не раз возМонтажное управление
вращавшего «чемодан№ 15 неоднократно обчики» их настоящим хоращалось в КММУ-5.
зяевам, пропал голос.
чтобы они
заменили
И у ж е шепотом, чуть
бракованный
теплообслышно, я пропел:
менник. но до сих пор
— Чей же это чемо.
безрезультатно. Ремонданчик? То есть бойту теплообменник не
лер?
подлежит.
Начальник
Песенку мы с вами
КММУ-5 И. И. Янчев
выучили.
Следующее
заверил, что выполнит
занятие пройдет по изусвое обещание по устачению ответов, то есть
новке нового теплообновых слов от наших
менника».
солистов.
Надеемся,
что теперь они споют в
С трудом, но хору
один голос.
становится
понятно,
что виновато КММУ-51
Касьян СКРЕБОК.

Б И Л Е Т Я К У
А Г. Ш. Поварова,
работница НГДУ Приобьнефть, приобретя лотерейный билет праздничного выпуска, ока-

залась владелицей мотоцикла «Иж Юпитер»
стоимостью 1100 рублей,

ва

л

Недавно в спортивном заИе девятой автобазы состоялось личное первенство по
борьбе дзюдо среди.юношей.
В соревнованиях
приняло
участие более ста
юных
спортсменов, учащихся школ,
профессиональных
училищ,
техникума г. Нижневартовска.
Соревнование длилось два
дня. В напряженной борьбе
РОГАЯ
ДОция.

редакТяжелая
жизнь
настала
для
пьющего
человека.
Просто невыносимая.
Как
сладкий сон,
вспоминаются
сейчас
прошедшие
времена,
когда, бывало, «на равных» разопьешь чаркудругую со своим начальством.
потом с
друзьями добавишь. А
там. глядь, питейное
ааведение на пути. Тоже не пройдешь мимо,
сообразишь «на троих».
А теперь что получается? Хотел было по
старой памяти на работе стопочку
опрокинуть.
Что тут поднялось?! Всю общественность на ноги подняли,
профсоюз подключили.
В общем, и без премиальных теперь остался,
и без отпуска, и на
квартиру в очереди последний стою.
Попробовал на другой день выразить протест. Выпил для храбрости самую малость.
Так мне и выговорить
не дали — в вытрезвитель загремел. А там
«за услуги»
столько
насчитали, что и сейчас
расплачиваюсь.
Да что и говорить!
Кончилось наше развеселое житье. Никакой
возможности нету. В
подъезде
вздумаешь
ПРИНЯТЬ, так смотри в
оба, чтобы дружинники

И Р Щ
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Эстонская ССР. Тал
линские
модельеры
разработали
коллекцию рабочей одежды,
которую
предлагают
освоить предприятиям
легкой промышленности Эстонской ССР. работающим в этом году
в условиях экономического
эксперимента.
Сшитая из отечественных тканей, эта одежда хорошо защищает от
ветра и непогоды. Раскрой не стесняет движения.
Практичность
—
отличительное ка
чество разработок
эстонских модельеров.
На снимке:
такая
одежда удобна и в саду,
и в цехе.
(Фотохроника ТАСС).
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победителями
стали
юные
борцы
Алеша Алейников,
Стае Петровец, Толя Петин,
Женя Курылев,
Наиль Губайдуллин. Саша Болотов из
детско-юношеской спортивной
школы ДСО «Спартак», Сергей Добурдаев
(«Динамо»),
Гена Пелин, Володя Галкин,
Дима Теслин. Валера Грищенко из пос. Новоаганска.
Отмечая юных чемпионов,

не нагрянули. А дома
свой «патруль» дожидается. Раньше, бывало, и повыступаешь, и
отношения
повыясняешь. А теперь — дыхнуть
боишься,
если
выпьешь. Под одеяло
— и молчок. Тише воды. ниже травы. Какой
уж тут кураж, если
супружница взяла мо-

И
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нельзя не назвать их наставников. Более двенадцати лет
готовит отличных борцов тренер-общественник
общества
«Динамо» Евгений Васильевич Зубцов. Его ученики неоднократно защищали честь
своего общества на соревнованиях самого
различного
ранга.
Хорошую борьбу показали
ва этих соревнованиях подо-

когольные
напитки.
Ищи ее тогда, свищи.
Работу в шесть часов
кончаешь, а магазин в
семь закрывается уже.
А до него не на крыльях же лететь, транспортом добираться
надо.
Разве успеешь?
Один путь остается
— с рук водку покупать. Спасибо хоть мир

Завязка
с развязкой
ду чуть что — в товарищеский суд жаловаться
для
воспитательного
воздействия.
А если не в настроении,
так и сама другой раз
мигом в чувство приведет быстрее
всякого
вытрезвителя.
Вчера,
например, целое ведро
воды на голову бухнула. Чуть не захлебнулся. «Чтоб, — говорит.
— ты напился вдоволь, пьянчуга».
А доставать ее, родную, каково стало? То
хоть с одиннадцати часов продавали, теперь
жди до двух. Да еще.
говорят, курс взят на
искоренение алкоголизма, будут одни безал-

не без добрых людей.
Я, например, весной в
поселке
Белозерный
был. Вот где раздолье!
В любое время дня и
ночи можно там купить
бутылку у А. Ф. Галкина, или у 3. Ф. Уммясовой, или у А. И. Пироговой.
Правда,
за
червонец. Да бог с
с ним, с червонцем.
Для доброго дела разве
жалко? Самая сознательная из всех — последняя.
Если у тебя,
например, уже деньги
кончились — все пропил — так не беда.
Она одолжит бутылку
другую под зарплату.
В магазине в долг попросишь — разве да-

Если есть желание
бросить курить...
Курение известно человечеству почти 500
лет. Но только в последние 15 — 20 лет ученые основательно изучили подлинное
лицо
этого
«медлительного
убийцы».
Табачный
дым укорачивает жизнь
на пять —шесть лет лишает возможности дышать полной грудью.
Курильщики как будто
понимают вред табака,
но «понимание»
это
чисто формальное Если бы они действительно понимали, какие последствия для организма несет лишь одна
выкуренная
сигарета,
то они бы бросили курить немедленно,
и,
это может звучать парадоксально,
—
без
особых
затруднений.
Нам известны десятки
«заядлых»
курилыци
ков. которые,
узнав
правду о курении, легко бросали
навсегда
свою
пагубную привычку. Вот несколько
проверенных практикой
советов.

наш адрес о^оччи
г. Нижневартовск, ул^ Менделеева, II
(1-Я микрорайон)

•
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бор ц

Надо знать о вредном действии никотина,
принять решение сразу
же Т5росить курить: вы
брать подходящий мо
мент для
отвыкания
(конец недели, отпуск,
заболевание): если вы
вечером курили больше обычного и утром
проснулись с неприятным ощущением во рту,
с чувством отвращения
к курению — используйте этот момент для
того, чтобы подольше
не закуривать первую
сигарету.
Как только бросили
курить,
сразу же измените свое отношение
к отдыху: занимайтесь
гимнастикой, прогулками. бегом. В первые
дни и недели воздержания от сигарет (а лучше навсегда!) не при'нимайте даже
самого
ничтожного количества
алкоголя, иначе рецидив неизбежен. Желательно бросить курить
вместе с кем-то. можно
на спор. Старайтесь на-

ы

печные тренера
общества
«Спартак» нз Новоаганска
Григория Спивачука.
Лучшую борьбу по единодушному мнению многочисленных зрителей
показал
Женя Курылев. Все пять
схваток он выиграл чисто. А
самая трудная, напряженная
борьба за первое место, приковавшая внимание буквально всех, произошла
между

дут? Вмиг за дверь выставят. А здесь — пожалуйста. Мой дружок
Алексеев купил у нее
8 0 бутылок водки. Вот
это я понимаю, размах!
Одного барыша она за
недолгий
срок
1324
рубля взяла.
Пораскинул
над
этим фактом мозгами и •
я. Вижу, что маху дал.
Прибыльное дело прозевал. Дождался, когда
жена в отпуск уехала,
и в получку на всю
зарплату водки набрал.
Сижу,
покупателей
жду. А чтоб веселее
ждать было, налил и себе. Потом ничего не
помню. Я их все и
«приголубил».
Прогорел я крепко и к торговым делам охладел.
А тут еще новость—
мои знакомые продавцы водкой арестованы и
осуждены, а их доходы — конфискованы.
Снова пораскинул я
мозгами. Да крепко-накрепко задумался. Читал я где-то, что от одного сильного опьянения несколько тысяч
мозговых клеток погибает. А я уже десять
лет пьющий. В общем,
с какой стороны ни
глянь, а деваться мне
стало некуда и решил
я распрощаться
с во.точкой
на^ег''1
то
есть завязать.
Завтра
же.
И. Н Е П Ь Ю Щ И Й .

ходиться в окружении
людей, с пониманием
относящихся к вашему
желанию бросить
курить. Нарежьте мелкие
веточки черемухи (величиной со спичку),
при желании закурить
надо пожевать веточку
Или нарежьте мелкими
кусочками голландский
сыр, сложите
его в
пачку
из под сигарет,
при желании закурить
— съешьте кусочек сыра.
В течение некоторого
времени (три—четыре
недели после начала
отвыкания) ежедневно
принимайте по одной
неполной чайной ложке
питьевой соды. Не относитесь с иронией к
прошлым
попыткам
бросить курить — по
крайней мере вы знаете, в чем может быть
причина «срыва»
и
должны суметь проти
востоять этому.
И ЭПШТЕИН,
врач психиатр,
г. Мегион.

Наилем Губайдуллнннп*
•
Русланом
Шарифуллиным
(оба из «Спартака»). Она по*
требовала
от спортсменов
мобилизации всех моральных)
волевых •
фиаических качеств. С минимальным перевесом победу в этой схватке
одержал Нанль Губайдуллин.
П. ЛИТВИНЕНКО,
главный судья
соревнований.

В. К.

Редактор
БЕЛОБОРОДОВ

НИЖНЕВАРТОВСКОЕ
БЮРО
ПУТЕШЕСТВИЙ
И
ЭКСКУРСИЙ
предлагает туристические путевки
по с л е д у ю щ и м
маршрутам:
МОСКВА
(кольцевая) с 2 3 ноября. Проживание в туркомплексе
«Измайлово»
(6
дней), путешествие на
турпоезде по -городам
Смоленск — Псков —
Новгород —Ленинград.
Стоимость путевки 1 7 3
рубля.
ТОСНО Р Е З Е К Н Е
(9 дней) с 14 декабря.
Экскурсии по Ленинграду и его музеям, а
также в г. Ригу. Стоимость 2 5 5 руб.
К Л А Й П Е Д А (5 дней)
с 4 декабря. Экскурсии
по
городам
Литвы.
Стоимость 156 руб.
Т О С Н О Н А Р В А (10
дней) с 1 декабря. Экскурсии по городу Ленинграду. его музеям и
городам Эстонии. Стоимость 2 4 4 руб.
З А Г О Р С К (5 дней) с
24 ноября. 1 декабря.
Проживание и питание
на турбазе г. Загорска.
Экскурсии в г. Москву
и по" городам Золотого
кольца. Стоимость 145
рублей.
' Л Ь В О В (5 дней) с
16 ноября. Проживание
" питание в центральной гостинице Львова.
Экскурсии по городу и
его музеям. Стоимость
169 руб.
ОДЕССА (5 дней) с
15 декабря. Проживание и питание в центральной гостинице города. Экскурсии по городу и его музеям.
Стоимость 165 руб.
МОСКВА (5 дней) с
4 ноября. 28 ноября.
Проживание и питание
в туркомплексе «Измайлово».
Экскурсии
по городу и его музеям.
Стоимость 164 руб.
ТОСНО П У Ш Г О Р Ы
(8 дней) с 3 декабря.
Экскурсии по городу
Ленинграду, его музеям и пушкинским местам, г. Нарве. Стоимость 2 3 3 руб.
К И Е В (5 дней) с 28

ноября. 5. 2 6 декабря.
Экскурсии по городу и
его музеям. Стоимость
158 руб.
М И Н С К (5 дней) с
2 4 ноября, 1 декабря.
Экскурсии по городу и
его музеям. Стоимость
169 руб.
Т Р А К А Й (5 дней) с
10 ноября, 1 декабря.
Проживание и питание
на турбазе Тракай. Экскурсии
по
городам
Вильнюсу,
Каунасу.
1
Стоимость 168 руб.
КРАСНОДАР
(7
дней) с 2 8 ноября. Проживание и питание в
гостинице.
Экснурсии
по городу Новороссийску,
Горячий
Ключ.
Стоимость 176 руб.
Б Е Л Г О Р О Д ДНЕСТР О В С К И Й (7 дней) с
10 ноября. Экскурсии
в города Одессу. Кишинев. Стоимость 199 руб.
Б Р Е С Т (5 дней) с
13 ноября. Стоимость
2 1 2 руб.. с 11 декабря
стоимость 171 руб. Экскурсии по городу н его
музеям.
ЬИРШТОНАС
(7
дней) с 17 ноября. 8 декабря. Проживание
в
питание
на
турбазе.
Экскурсии по городам
Вильнюс,
Каунас.
Друскининкай.
Стоимость 177 рублей.
Т А Ш К Е Н Т (5 дней)
с 2 2 декабря. Экскурсии по городу и его
музеям. Стоимость 147
рублей.
ВОЛГОГРАД
(5
дней) с 2 3 ноября,
1 декабря.
Экскурсии
по городу и его музеям.
Стоимость 156 руб.
В Е Н Т С П И Л С (7 дней)
с 15 ноября. 15 декаб
ря. Проживание и пи
тание в гостинице. Экскурсии по городам Лиепая.
Паланге.
Риге.
Стоимость 2 5 5 руб.
Ч И М К Е Н Т (5 дней)
с 11 декабря. Экскур
сии по городам Ташкен.
ту. Туркестану
Стоимость 154 рубля.

В стоимость всех пятидневных маршрутов входит проезд самолетом в оба конца путешествия.
Обращаться: ул. Мира, 54 «а», после двух часов, тел. 2 - 0 5 0 1 .

Новая большая эстрадная программа с участием группы

„Экипаж"
Дополнительные концерты
лей.

по просьбе зрите-

2 2 и 23 октября в 19 и 21 час. концерты состоятся в вале школы искусств.
Билеты продаются, принимаются
коллективные заявки.
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ДОСУГ ТРУДЯЩИХСЯ —
ЗАБОТА ПАРТИЙНАЯ
( И з доклада секретаря горкома
В развитии идей апрельс к о е (1985 г.) Пленума ЦК
КПСС М. С. Горбачев на совещании по научно-техническому прогрессу подчеркнул
решающую роль
человеческого фактора в осуществлении стоящих перед нами задач. Поэтому в ряду с другими актуальными проблемами
ставится задача — сделать
содержательным и здоровым
досуг людей.
Некоторые положительные
сдвиги в решении этих вопросов есть и в наших городах
и районе. В текущей пятилетке вошли в строй 5 новых клубов.
10 библиотек,
3 книжных магазина.
Пришло телевидение в Лангепас.
Покачи, Аган, Чистоборск,
Люкпай, Пуг-Юг. На предприятиях появились
новые
базы отдыха для трудящихся, увеличилось количество
детских и подростковых клубов по интересам,
детских
комнат по месту жительства.
Сегодня в Нижневартовске,
Мегионе и районе функционируют один дворец культуры, 5 домов культуры, 17 городских и сельских клубов,
15 сельских домов культуры,
концертно-танцевальный зал,
школа искусств, 6 музыкальных школ, филиал областного краеведческого музея, городской парк,
2 художественные мастерские.
более
ста красных уголков на предприятиях и в общежитиях.
Базу спорта составляют
6 0 спортивных залов, 5 лыжных баз, 16 хоккейных кортов. 10 плавательных бассейнов. 14 стрелковых тиров.
В планах на XII пятилетку завершение строительства
Дома техники нефтяников,
строительство клубов объединений Сибнефтегазпереработка, Мегионнефтегазгеология.
завода по ремонту автомобилей, трестов Самотлортрубопроводстрой и Мегионэлектросетьстрой, 4 кинотеатров,
спорткомплекса,
плавательного бассейна, лыжной базы
| на 1500 пар лыж.
Однако базу, которую сейчас имеем, мы плохо используем О полной загруженности можно сказать лишь о
помещениях для кружковой
работы
дворца
культуры
«Октябрь». ОХтеурском клубе, спортивных залах школ,
спорткомплексе «Факел»
и
спортзале в доме культуры
«Юбилейный».
Остальные
клубы и спортивные учреждения используются
немногим более чем на 50 процентов нормативного времени.
Это относится в первую очередь к клубам, расположенным в производственной зоне. таким, как клубы управления технологического тран( спорта № 1. управления рабочего снабжения, Покачевскогг УБГ управления буровых
работ № 1, А спортзал

НГДУ Белозернефть все лето 1985 года использовался
как склад, а теперь, естественно, потребовал
ремонта.
Из 14 имеющихся
стрелковых тиров используются для
спортивной работы только 3.
Из 10 плавательных бассей.
нов сданы
в эксплуатацию
и находятся в рабочем состоянии только 4.
Недостаточно используются в выходные и праздничные дни зрительные залы клуба имени
50-летяя
ВЛКСМ,
дома
культуры
«Юбилейный»,
мостоотряда № 69.
Анализ основных показателей деятельности
клубов
свидетельствует,
что большую часть их бюджета составляют доходы,
получаемые, прежде всего, от
демонстрации
кинофильмов.
Премию работники
клубов
получают за перевыполнение
планов по кинопрокату. Что
же касается кружков и студий, то в них, даже оплачиваемых самими участниками,
клубные работники не заинтересованы. Отделам
культуры горрайисполкомов, партийным, профсоюзным организациям предприятий надо
навести строгий порядок
в
домах культуры
и клубах,
решительно
переориентировать их деятельность, нацеливая
ее
на привлечение
к занятиям в кружках, студиях, различных творческих
коллективах.
Необходимо
провести проверку использования всех клубных помещений. выявить причины слабой их загрузки. Работу учреждений культуры
важно
сделать составной
частью
политико-воспитательной работы первичной
партийной
организации. Планы работы
клубов,
домов
культуры,
красных уголков
должны
рассматриваться
в партийной организации. Профсоюзным и комсомольским организациям необходимо пойти
навстречу любителям самых
разнообразных занятий, оборудовать
соответствующим
образом свой очаг культуры. •
Одним из наиболее
распространенных видов самодеятельности, особенно среди
молодежи, стали за последние годы вокально-инструментальные ансамбля я дискотеки. Проведена работа по
их аттестации, оказана помощь в подготовке программ.
Но в работе ВИА и дискотек
много недостатков и нерешенных вопросов Из 2 6 зарегистрированных ансамблей и
14 дискотен не все получили
право участвовать в мероприятиях на отнрытых площадках. Репертуар и художественный уровень дискотеки
ДК «Юбилейный» треста Мегионгазстрой весьма
низок,
не отвечает требованиям дня.
Ансамбли, работающие в системе общепита, позволяют

КПСС Л.

себе отступать от утвержденных программ.
Необходим
постоянный контроль за работой дискотек и ансамблей
со стороны горкома ВЛКСМ,
отделов культуры горрайисполкомов.
Первичным партийным организациям.
хозяйственным
руководителям
необходимо
сейчас внимательно рассмотреть положение дел в организации досуга и принять
практические меры по выполнению
постановления
ЦК
КПСС о работе клубных учреждений и спортивных сооружений. Заботливое отношение к работающим проявляется в деятельности
партийных организаций и хозяйственных руководителей нефтегазодобывающего управления Нижневартовскнефть, управления
технологического
транспорта Лю 1. трестов
Нижвёвартозскспечстрой
и
Нижневартовскнефт е с п е цстрой. В то же время ряд руководителей
предприятий,
профсоюзных организаций не
проявляет должного
внимания к людям. Так, в подразделениях объединения Нижневартовскстрой
лишь
2
спортзала, красные уголки
предприятий маломощны, художественная
самодеятельность активизируется лишь в
период подготовки к смотрам. Часть профсоюзных комитетов не является организатором интересных
форм
отдыха.
не включает эти
вопросы б коллективные договоры. В клубах, красных
уголках иногда
не хватает
оборудования,
аппаратуры,
а средства на эти цели не
осваиваются.
Так, в 1985
году на приобретение культинвентаря для предприятий
нефтяной и газовой промышленности выделено 7 6 6 тысяч рублей, израсходовано в
I полугодии лишь
2 0 9 тысяч.
В постановлении ЦК КПСС
об улучшении
использования клубных учреждений и
спортивных сооружений отмечено, что учреждения культуры не в полной мере используются в целях коммунистического воспитания.
Мероприятия. связанные с разъяснением внутренней и внешней политики КПСС и Советского государства, пропагандой советского образа жизни
— «круглые столы», вечера
вопросов и ответов, устные
журналы и так далее занимают в деятельности клубов не
более 15 процентов, к тому
же часто проводятся неинтересно, носят формальный характер. Культработники подчас проводят эти мероприятия
«в нагрузку» к кинофильмам.
От такой практики необходимо отказаться.
Недостаточная работа проводится по научно технической пропаганде, В городе

В,

МАЛКОВОЙ)

созданы лишь 2 народных
университета научно-технического прогресса. Ограничен
ное количество людей зани
маются техническим творчеством. В качестве начальной
меры по созданию базы для
этой работы можно бы рассматривать
строительство
учебного полигона для неф-'
тяного техникума, профтехучилищ,
школы
буровых
кадров, но объединение Нижневартовскнефтегаз медлит с
решением этого вопроса.
Молодежный состав трудовых коллективов города и
района придает особую остроту проблемам работы в общежитиях. Во многих общежитиях сегодня есть уютно,
со вкусом обставленные гостиные, число клубов по ин
тересам по отчетам достигает иной раз десятка, но приходишь на место и убежда
1.-1ПЫЯ: клубы собираются от
случая к случаю, двери клубных комнат на замках, собрать ребят на вечер, не пригласив со стороны дискотеку,
актив ие в состоянии. Вот
где проблема истинного твор
чества, а не формального,
для «отчетности» подхода к
организации отдыха.
Задача состоит в том, чтобы именно в общежитиях в
первую очередь продавались
билеты в кино, работали передвижные библиотечки, были организованы спортивные
секции, в каждой комнате
была проведена подписка на
газеты и журналы.
Проблема
оздоровления
быта и организации
разумного
отдыха
приобретает
особую актуальность в связи
с проводимым комплексом
мер по преодолению пьянства и алкоголизма. Наша задача — создавать общественное мнение о людях, которые не могут отказаться от
таких
предрассудков,
как
свадьба для сына или дочери
на купеческом уровне, хмельная гулянка на проводах будущих воинов, «обмывание»
новоселья, награды, юбилея и
других событий в жизни.
Коммунистов допустивших в
семьях эти факты, надо привлекать к партийной ответственности.
Особой поддержки в условиях развивающихся
решительных действий за трезвый образ жизни заслуживают клубы по интересам. У
увлеченных людей нет проблемы
чем занять свое свободное время. При включении в устав объединений по
интересам пункта об отказе
от алкоголя они могут стать
своеобразными центрами агитации за культурный, трезвый досуг. Но прежде всего
такие клубы должны активнее заявить о своем существования.
Выход постановления ЦК
КПСС «О мерах по преодо-

лению пьянства и алкоголизма» повысил требования
к
торговым организациям. В
этой сфере сделаны первые
шаги к повышению культуры обслуживания покупателей. И вместе с тем нет-нет
да и дают о себе знать, в
том числе и у иных руководителей урса. орсов. райрыбкоопа, затаенные надежды на
возвращение
к старым порядкам. когда значительную
часть плана
обеспечивала
выручка от спиртного. Райрыбкоопом в разгар сенокоса
на одно из отделений совхоза «Нияшевартовский» была
направлена изрядная партия
спиртного и пива Партийная
организация райрыбкоопа пока оценки этому факту не
дала.
Можно приветствовать создание клуба «Общение», который собирает в кафе «На
пежда»
молодежь урса
и
авиапредприятия Пропаганда
трезвого образа жизни —
один из важнейших пунктов
устава
молодежного клуба,
созданного в филиале института Гипротюменьнефтегаз на
базе совета молодых специалистов Но пока это все мероприятия лишь единичного
характера, а надо, чтобы молодежь шла по вечерам во
все наши кафе, чтобы встречали их здесь
интересные
мероприятия, проходящие в
культурной, а главное трезвой обстановке. Наряду с работниками торговли
это в
немалой степени зависит от
городского комитета ВЛКСМ.
Анализ говорит о том. что
если в июне потребление алкоголя в городе и районе
резко сократилось, в июле и
августе началось
постепенное увеличение цифры выпитого. Это надо квалифицировать однозначно: наша работа построена на полумерах а
потому не может считаться
удовлетворительной.
Успех
борьбы за преодоление пьянства и алкоголизма зависит
не от количества бумаг, мероприятий. запретов, а от
способности
партийных,
профсоюзных.
комсомольских. хозяйственных руководителей организовать
эту
борьбу, чтобы люди до конца
поверили, что это не очередная кампания, а серьезное и
решительное наступление до
полной победы.
Отдельно необходимо остановиться на организации досуга. отдыха людей в вахтовых. трассовых,
национальных поселках. Плохо то, что
развитием
художественной
самодеятельности в районе
мы занимаемся пока эпизодически, хотя эдесь есть достойный распространения положительный опыт
Охтеурскего. Варьеганского клубов.
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В комплексе с бытовыми,
социальными вопросами активно решаются вопросы организации культурного досуга, здорового отдыха тружеников в вахтовых поселках
Белорусский треста Белнефтедорстрой,
Белозерный
объединения Сибнефтегазпереработка, трассовом Покачи треста
Пижиевартовскдорстрой. Трест Белнефтедорстрой начал строительство клуба одновременно с началом строительства жилья в
Белорусском. А вот Новомолодежное У Б Р и НГДУ, едва
обосновавшись в этом же поселке, не только не проявили
заботы об обустройстве своих
людей, но заняли под стоянку спецтехники часть оборудованной в поселке спортивной площадки.
Большие задачи в организации досуга людей отводятся библиотекам.
Библиотечным работникам совместно с
активистами общества книголюбов, книготорговыми работниками предстоит большая работа по воспитанию у
населения культуры чтения,
популяризации библиотечных
форм пользования
книгой.
Сегодня 17 процентов библиотечных книг ни разу не побывали в руках
читателя.
Наша задача — борьба с
бездушным книжным накопительством. воспитание умения пользоваться книгой.
Давно назрела
необходимость создания в Мегионе
музея истории города, а в
Нижневартовске — лучшего
размещения
краеведческого
музея. Обидно говорить о
том, что делам,
происходящим в нашей области, посвящена целая экспозиция в Государственном историческом
музее в Москве, а мы, имея
6 5 0 0 экспонатов, в том числе и уникальных, вынуждены держать их под замком.
Надо горисполкомам совместно с заказчиками и подрядчиками решить вопрос строительства помещений под музеи с вводом их в 1987 году.
В совершенствовании физкультурной работы целесообразно сосредоточить внимание на решении двух вопросов: поднять массовость занятий физической культурой
и культивировать те виды
спорта и формы физкультурной работы, которые прямо
сказываются на повышении
трудоспособности и здоровье
людей.
Всемерной поддержки и
распространения заслуживает опыт работы по этим направлениям коллектива производственного объединения
Сибнефтегазпереработка. Сегодня мы вправе сказать,
что затраты на строительство
спорткомплекса «Факел» полностью себя оправдали
той
активностью, с которой относятся сейчас газопереработчики к физкультуре, спорту.
Более тысячи школьников получают физическую закалку
в организованных для них
секциях дома физкультуры
газопереработчиков. Отрадно
и то, что в «Факеле» не делят приходящих к ним ребят
на «своих» и «чужих».
В этом году. заканчивает
строительство второго спор-

тивного зала трест Нижневартовскнефтеспецстрой. Сотни тружеников этого коллектива активно дружат с физкультурой. Добрых слов заслуживает развитие физкультуры в центральной базе производственного обслуживания
по прокату и ремонту нефтепромыслового оборудования и
тресте
Нижневартовскспецстрой. В остальных же подразделениях
объединения
Нижневартовскстрой, трестах
Самотлорнефтепромс т р о й,
Мегионнефтегеофизика
массовость обеспечивается лишь
во время одноразовых забегов в день бегуна, проведения единичных соревнований
или коллективных выездов за
город.
Остановилось строительство нового спортивного комплекса объединения Нижневартовскнефтегаз. Красочно
расписав на страницах городской газеты достоинства
своего будущего спортивного
ядра в тринадцатом микрорайоне. на том и успокоились
руководители дирекции и управления
строительством
Нижневартовской ГРЭС.
В Мегионе. где каждое
спортсооружение на особом
счету, к сентябрю оказались
готовыми принять физкультурников
лишь спортзалы
четырех общеобразовательных
школ, Д Ю С Ш
и СМП-227.
В
крупнейших
трудовых
коллективах города — объединении Мегионнефтегазгеология, НГДУ Мегионнефть—
закрытых
спортсооружений
нет совсем.
Чтобы физкультура была
делом каждого, надо наряду
со строительством спортивных залов предусмотреть установку
на предприятиях
тренажеров, турников,
теннисных столов, стенок
здоровья и так далее.
Городские
и районный
спорткомитеты совместно с
жилищно-коммунал ь и ы м и
конторами и участками, поселковыми и сельскими Советами народных депутатов
должны в большей мере проявить себя
организаторами
простейших спортивных площадок. Активнее надо действовать и советам общественности
микрорайонов.
Только
слова
одобрения
можно сказать в адрес предприятия электросетей, закупившего
для подшефного
пятнадцатого
микрорайона
детский
городок-комплекс,
который будет установлен к
будущему лету. Зато сколько
ни принималось решений по
реконструкции существующего в первом
микрорайоне
футбольного поля, воз и ныне там.
Наряду
с активизацией
спортивни-массовой
работы
по месту жительства
мы
ждем от советов общественности, жилищно-эксплуатациоиных коитбр и участков
внедрения интересных форм
организации досуга по другим направлениям.
Определенный опыт накоплен комнатами школьника Н, III,
IV, V микрорайонов, подростковыми клубами юных летчиков и юных речников, руководителями которых являются энтузиасты своего дела
С. В. Блинов и П. Н. Капитуло и которые получают
полную поддержку со сторо-

ны
руководства
авиапредприятия и речпорта.
Большего внимания требует пропаганда и организация
туризма.
Правлению городского туристского клуба совместно с горкомами, райкомами профсоюзов стоило бы
подумать
об организации
совместных поездок ветеранов труда, работающей молодежи и учащихся
профтехучилищ, совместно с горкомом Д О С А А Ф и военкоматами, об ознакомлении допризывников и призывников
с
историей района, совместно с
отделами народного образования — об организации походов школьников к памятным истерическим
местам
района.
Нет пока в Нижневартовске и Мегионе городских зон
отдыха. В течение лета мало
что изменилось в благоустройстве Комсомольского озера, не стал центром отдыха
городской парк, словами остается шефство комсомольских организаций города над
Комсомольским бульваром.
Ежегодно
увеличивается
количество зон и баз отдыха
предприятий и организаций
города и района. Расположенные в живописных уголках
на берегах озер, рек, многие,
из них в летние месяцы стали излюбленным местом отдыха тружеников и членов их
семей в выходные дни. Но
почему только в выходные?
Необходимо капитально обустраивать загородные базы,
обеспечивать
их теплоснабжением, решать вопросы с
организацией-питания.
В этом плане заслуживает
внимания опыт коллектива
нефтегазодобывающего
управления
Нижневартовскнефть. На своей загородной
базе «Самотлор»
открыли
нынешнием летом семейный
профилакторий на 100 мест.
В рабочие дни недели дети
находились под присмотром
воспитателей, а вечера и выходные дни проводили с родителями.
Казалось бы, такое стремление мы должны наблюдать
повсеместно. Но парадокс состоит в том. что профсоюзные комитеты,
руководство
предприятий тратят
массу
средств, энергии и времени,
чтобы построить базы у Черного, Азовского морей, а у
себя под боком, в полутора—
двух десятках километров не
могут создать труженикам
подходящие условия, чтобы
они один—два дня, а то и
неделю могли провести с
семьей на природе,
не отправляясь для этого за тысячи километров.
Далеко не все обстоит благополучно с пропагандой киноискусства. В погоне за
финансовыми
показателями
дирекции домов
культуры
иногда держат на экранах
фильмы неважного достоинства. Исполкомы Советов народных
депутатов,
отдел
пропаганды и агитации, первичные партийные организации, дирекция районной киносети должны активнее влиять на формирование репер
гуара киноустановок, исходя
при этом из действительной
ценности, значимости произведений для жителя.
Что касается нехватки кинозалов,
то руководителям

партийных, профсоюзных организаций на местах стоило
бы подумать о собственных
возможностях
для
показа
кинофильмов. Красные уголки, актовые залы на предприятиях по вместимости, оснащению не уступают иному
клубу. Чем не резерв хотя бы
частичного решения проблемы кинообслуживания?
В развитии материальной
базы культуры, спорта и отдыха положительно сказывается практика инициативного
строительства. Об этом говорит опыт объединения Сибнефтегазпереработка, треста
Нижневартовскнефтегеофизика, предприятия электросетей по строительстэу спортзалов,
трестов
Ннжневартовсктрансгидромеханизация,
Белнефтедорстрой,
Нижневартовскнефтестрой, Нижневартовскнефтедорст р о й р емонт по строительству клубов
в вахтовых и подшефных национальных поселках. ГИВЦ
заканчивает в подвале своего
здания оборудование
физкультурно-оздоровительно г о
центра. Практика последних
лет показала, что руководители, которые на деле заботятся о жизненных условиях
трудящихся, находят выход
из положения и развивают базу культуры и досуга. Там
же, где этой заботы не проявляют, выискивают отговорки и ссылки на инструкции.
В начале текущего года в
Нижневартовске было создано 5 культурно-спортивных
комплексов. Комплексы созданы, но очень робко начали
работать их координационные советы, пока мало чувствуется их влияние на по
вышение уровня организации
культурной и спортивной работы. В Мегионе же и районе вопрос создания культурно-спортивных
комплексов
до сих пор не решен.
Хорошей формой обеспечения занятости населения является развитие огородничества. Задача состоит в том.
чтобы освоив под огороды
полторы—две тысячи гектаров. мы могли на месте решать проблему обеспечения
жителей картофелем на зиму.
Но для этого предприятиям
надо оперативнее
решать
проблемы хранения овощей,
обеспечения людей семенами
и стройматериалами, доставки огородников на участки и
другие.
Специального внимания и
заботы требует вопрос о кадрах учреждений, организаций, которые
занимаются
досугом. Сегодня в Нижневартовске. Мегионе и районе
2 8 3 клубных,
184 библио
течных, 240 спортивных работников.
В основном
это
грамотные инициативные люди, правильно понимающие
свои задачи и стремящиеся
добиться их полного выполнения. Творчески работают
директор
ДК
«Октябрь»
Ю. В. Юхлин, зав. оргметодотделом ДК «Октябрь» Л. М.
Порошина,
художественный
руководитель' Варьеганского
дома культуры В С. Айва
седа, заведующая
клубом
НГДУ
Нижневартовскнефть
Н. Я. Щербакова.
Меньше чем за год заведующая клубом поселка О*теурье Вера Ивановна Аки-

мова сумела" так
поставить
художественную
самодеятельность. ч ю в концертах
принимает участие
каждый
пятый житель села. В городе, районе хорошо знают
таких энтузиастов своего дела, как руководитель хора
дворца культуры «Октябрь»
И. Ф. Рожков, преподаватель
школы искусств, руководитель детского хора и ансамбля песни и танца Л. А. Хусид. Мастер спорта СССР по
городкам,
преподаватель
средней школы Ме 4 В. Г.
Петрищев.
Их
творческое
горение, умение притягивать
к себе новых н новых единомышленников
должно сегодня стать неотъемлемым
качеством всех работников
культуры, спорта.
В то же время в ряде клу*
бов штаты используются не
по назначению или работают
в своих узких ведомственных
рамках, не включаясь в общегородскую работу. Не принимают участие в смотрах,
концертах, массовых праздниках коллективы управления
технологического транспорта
Мё 2, профтехучилищ №М? 41,
44. завода по ремонту автомобилей,
треста Самотлорнефтепромстрой.
Больше надо
привлекать
для работы в клубах, спортивных сооружениях, по месту жительства общественников. Надо выявить таких энтузиастов и направить на руководство секциями, любительскими
объединениями,
детскими клубами.
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Необходимо сегодня
сказать и о том, что нашего
внимания требует повышение
культурного уровня, расширение личного кругозора работников
культуры и физкультуры.
Сегодня необходимо сказать и о том. что в
городе
получили
широкое
хождение
записи
идейно
ущербного содержания и способствует этому студия звукозаписи горбытуправления,
а в УТТ треста Запсибнефтестрой самым лучшим времяпрепровождением считается
просмотр низкопробных видеофильмов Эти факты требуют самой серьезной оценки
со стороны руководства, партийных, комсомольских организаций
предприятий.
в
чьем ведении находятся эти
учреждения.
Надо вводить в практику
отчеты
руководителей клубов, библиотек, инструкторов
по спорту, заведующих отделами' культуры и председателей спорткомитетов перед
работниками
предприятия,
перед жителями микрорайона. поселка.
В работе, которую нам
предстоит провести, заинте-1
ресованы
каждый человек,
любая семья, все трудовые
коллективы.
Наверное, будет правильным, если сегодняшнее собрание актива поручит горкому КПСС,
горрайисполкомам
разработать
комплексную программу работы партийных, советских;
общественных
организаций,
хозяйственных органов по
развитию и использованию
учреждений
культуры
и
спорта в воспитательной работе с населением на 12-ю
пятилетку, а очередной пленум
городского
комитета I
КПСС рассмотрит и утвердит
эту программу,
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В ПРЕНИЯХ
М. и. КОЛЕСНИКОВ,
бригадир

монтажшшов

ДСК.
Половина работающих
в
нашем коллективе — молодежь. Вопрос, как организовать ее досуг, постоянно находится в центре внимания
партийной, комсомольской и
профсоюзной организации.
Открыт спортивный, зал с
различными секциями. Работает
шахматно-шашечный
^ л у б «Строитель» в одиннадц а т о м микрорайоне.
Летом строители отдыхают на своей базе отдыха. Отведен участок земли под
огороды.
На
территории
комбината есть две теплицы.
А все это вместе — безусловно. солидная база для
организации свободного времени наших рабочих.
Помимо
этого
сейчас
строится гаражный кооператив «Домостроитель-2». Заводчане, шефствующие над
тепличным хозяйством, готовят к пуску вторую теплицу.
Но много еще
несделанного и нерешенного. Не полностью
оборудован
наш
с ф р т з а л . В спортивных секциях мало молодежи, нет
кружков художественной самодеятельности. И тут необходимо основательно поработать комсомолу. Недостаточно поставлена пропаганда на
атеистические темы. Мало
проводим встреч с заслуженными людьми, ветеранами
труда, с самодеятельными и
профессиональными артистами.
Решение этих вопросов зависит от нас, и в коллективе,
думаем, с ними справимся.
Но есть проблемы, которые необходимо решать в
масштабах города. Это, например, работа общественного транспорта. Много теряем
времени иа остановках, добираясь с одного конца города
в другой, ь ы л о бы целесообразно пустить
маршрутный
автобус по улице Мира коротким плечом от шестнадцатого микрорайона до котельной № 2.
Заметно экономило бы наше время и привлечение ведомственного транспорта к
доставке пассажиров попутно. Надо подумать!
А. И. ПУСТОВАЛОВ,
председатель
исполкома
Н и ж н е в а р т о в с к о г о райсовета.
В каждом поселке нашего
района есть клуб или дом
культуры, библиотека, и в
среднем обеспеченность жителей района учреждениями
культу ры (без учета состояния материальной базы) мы
считаем достаточной. Другой
вопрос, как они используются, какую проводят работу.
Главными направлениями
в организации досуга трудящихся мы считаем развитие
художественной самодеятельности, создание клубов по
интересам,
любительских
объединений, народных университетов, вовлечение в них
максимального
количества
введения.
"^Общеизвестно,
что проведение культурных
мероприятий в первую очередь
зависит от организатора на
месте, для которого должны быть присущи — постоянный поиск новых форм работы, умение общаться с
людьми, чего часто не хватает некоторым культпросветработникам. Учитывая это,
райисполком,
исполкомы
сельских и поселковых Советов направили на учебу в
различные учебные заведения
культуры семь человек, 5 из
них — коренной национальности.
Одной из форм организации свободного времени в национальных поселках
являй с я огородничество
Есть
желание з а т и ь и ь с я ии'родами у многих жителей п.п. Ох-

ВЫСТУПИЛИ:

теурье, Корликов, и мы принимаем меры, чтобы обеспечить их семенным материалом, удобрениями, огородным инвентарем.
Несмотря на нехватку в
районе учреждений спорта,
слабую их материальную базу, в то ж е время многие
клубы, дома культуры, актовые залы и, особенно школьные, большую часть времени
пустуют, взять, к примеру,
Ларьяк. В школе есть прекрасный спортивный зал, а
кто в нем занимается во внеурочное время? Вряд л » наберется десятка полтора людей и то не каждый день.
Не нашла еще широкого
распространения работа
с
населением по месту жительства, очень редко в поселках, особенно национальных, читаются лекции. Хорошо зарекомендовали
себя
выезды информационно-пропагандистских групп в посел- ки, но в последнее время эта
работа, к сожалению, стала
замирать по вине шефствующих организаций.

Э. Т. ГЛАЗУНОВА, заместитель
председателя
горисполкома.
В культурном обслуживании населения много еще нерешенных проблем. Первая
из них — темпы развития
сети учреждений культуры
по-прежнему отстают от темпов
прироста
населения.
Обеспеченность местами по
нормам СНИГ1 на существующее население в клубах
составляет 47.0, библиотечным фондом — 21, спортсооружениями — 130 процентов.
Отсутствуют типовые
библиотеки, но положение
можно исправить, если решить вопрос об открытии в
новых микрорайонах библиотеки на 200 тысяч томов.
Сейчас нефтяники прорабатывают включение в план
на
12 ю пятилетку
строитель!. I во спортивного комплекса со стадионом на 5 тысяч зрителей, плавательного
бассейна с 50-метровой дорожкой, кинотеатра на 500
мест. Трест
Главмосстрой
намерен строить кинотеатр
на 1100 мест, производственное объединение Сибнефтегазпереработка
подготовило
документацию на строительство своего клуба, трест Мегионгазстрой входит с предложением строить кинотеатр
на 500 мест в шестом микрорайоне города.
Это отрадная тенденция,
но беспокоит, как бы эти хорошие стремления не остались на бумаге: ведь до сих
пор, например, клуб газопереработчиков не нашел своего генподрядчика, так как
трест Мегионгазстрой не дал
согласия строить этот объект.
Совершенно непонятна позиция
Нижневартовскстроя,
Мегионгазстроя,
Самотлорнефтеиромстроя,
Самотлортрубопроводегроя, предприятий министерства
гражданской авиации, речного флота,
связи, автотранспорта СССР,
которые устранились от выделения средств и содержания объектов культуры и
спорта в городе. Они не учитывают. что нефтяникам выделяются средства без учета
культурных запросов трудящихся предприятий и организаций всех вышеперечисленных министерств и ведомств.
Поэтому на 12-ю пятилетку
гридцатитысячному
отряду
строителей
надо добиться
средств, чтобы иметь свой
очаг культуры и т. д.
А пока именно этим предприятиям, не имеющих своих объектов культуры, надо
на долевых началах через
КСК вкладывать средства в
имеющуюся базу для ее полного использования. Прошло
четыре месяца чосле принятия исполкомом решения о
соадаиии КСК. ао заинтересованности в работе как раз

со стороны предприятий, не
имеющих своих
культурноспортивных объектов, нет.
Другая, не менее важная
проблема — использование
уже имеющейся базы. А в
городе немало резервов, которые можно использовать
для улучшения досуга трудящихся. Это, прежде всего,
улучшение
планирования
деятельности
культпросветучреждений и спортсооружений,'обеспечение их полной
нагрузкой. Из имеющихся
десяти бассейнов
работают
только пять, из четырнадцати тиров — только четыре и
так далее. Из десяти бассейнов в детских садах работают только четыре, зал бокса
спорткомплекса «Факел» закрыт из-за различных неисправностей, спортзал НГДУ
Белозернефть все лето использовался под склад, зал
СМП-553 — под общежитие
и т. д.
Сегодня нельзя
говорить
об эффективном отдыхе более сорока тысяч человек,
проживающих в различных
видах временного жилья, и
не пользующихся никакими .
видами современного цивилизованного коммунального быта. Разве может эффективно
отдыхать семья, если после
работы хозяйка не может
оыстро приготовить обед в
связи с тем, что у электроплиты вместо четырех, треде
конфорок работает одна.
Сейчас это уже проблема,
потому что более десяти тысяч семей не могут пользоваться услугами на ремонт
электроплит.
Не создают условия для
отдыха трудящихся отсутствие горячего водоснабжения
в значительной части жилого фонда в городе. В этом году Нижневартовскстрой срывает программу обеспечения
горячей водой в двенадцатом и тринадцатом микрорайонах.
Или такая проблема-. В
городе пятнадцать тысяч горожан
стали обладателями
автомобилей. Но все свое
свободное время они вынуждены тратить на то, чтобы
}1айти бензин, найти такое
место для автомашины, где
бы его не оштрафовали участковый, ЖЭУ или административная комиссия. И самое
главное, такое место, где была бы гарантирована сохранность автомашин.
Создание нормальных- жилищных условий в городе,
служб по эксплуатации электроплит,
автозаправочных
станций, платных стоянок —
требование времени.
В. И . . К О Р О Т Ч Е Н К О ,
главный технолог по застройке 1
города
НГДУ
Нижнсвартовскнсфть имени В. И. Л е н и н а .
Строительство
объектов
культуры и спорта велось
медленнее, чем росло население в городе. Причин этому
много. Это и недостаточные
мощности строительных организаций и другие.
Но заказу Миннефтепрома
в городе построили один кинотеатр на 7 6 3 места, который потом превратился
в
дом культуры
нефтяников,
кафе на 250 мест с танцевальным залом, детские музыкальные школы и городской парк, который, кстати,
до сих пор не передан на
баланс ни одной эксплуатирующей организации. На двенадцатую пятилетку
предусматриваем построить стадион на пять тысяч мест, крытый бассейн с ванной, Дом
пионеров,
центральную городскую библиотеку на 500
тысяч томов, профилакторий
на 400 мест в районе Комсомольского озера. В 1987 году планируется
закончить
Дом техники на проспекте
Победы, в 1987 году введем
в эксплуатацию двухзальный

кинотеатр на 200 и 300 мест
в шестнадцатой микрорайоне.
Главмосстрой построит еще
один кинотеатр по улице Мира. В следующем году необходимо закончить
реконструкцию
Комсомольского
бульвара и спортивно-оздоровительный профилакторий
с
бассейном
рядом
с
объединением нефтяников.
Таким образом в двенадцатой пятилетке на эти объемы планируется
освоить
22,2 миллиона рублей против 6.7 за прошедшие десять
лет.
Однако это планы. Их необходимо реализовать. Ясно,
что основная тяжесть ляжет
на нашего основного подрядчика — объединение Нижневартовскстрой. Ежегодно по
объектам культуры и спорта
ему нужно будет осваивать
около пяти миллионов рублей. Надо подключить к реализации этой программы всех
строителей города, объявить
каждую
вышеназванную
стройку народной, обсудить
задачи в рабочих коллективах, включить в соцобязательства, развернуть действенное социалистическое соревнование на этих важных
для всего города стройках.
И начинать эту работу надо
уже сейчас — на Доме техники, на строительстве стадиона, на
Комсомольском
бульваре и других.
А . И. С У Р И Н , заместитель председателя
профкома объединения Н и ж н е вартовскнефтегаз.
Наше объединение располагает широкой сетью учреждений культуры
и спорта.
Это Д К «Октябрь», 5 клубов
на предприятиях,
детский
дом культуры, семь спортивных залов, стадион зимних
спортивных игр и т. д. Из
пяти
культурно-спортивных
комплексов — два на базе
наших учреждений.
В «Октябре» работает 15
взрослых и 4 детских коллектива художественной самодеятельности, занимается в
них 8 1 3 человек. Проводит
< я целенаправленная работе
по комплексной программе
«Семья». Прочно вошли в
практику дни семейного отдыха.
Стали уже традиционными
ежеквартальные чествования
победителей «Честь и слава
по труду». Вошли в практику дни культуры на производстве, тематические часы
«Человек труда — гордость
страны».
Активизировалась работа в
вахтовых и трассовых поселках. Лишь с начала этого
года туда организовано более 40 выездов.
К сожалению, меньше внимания на предприятиях нефтяников уделено развитии,
художественной самодеятель
ности.
А . В. П О З Н Я К ,
председатель Мегионского горисполкома.
В Мегионе работают 16'
библиотек, 7 народных университетов, занятия которых
посещают
3447
человек,
агиткультбригада,
в
доме
культуры «Прометей» в клубах СМП-227 и леспромхоза
— 16 кружков художественной самодеятельности. Однако всего этого явно недостаточно для организации полноценного отдыха, развития
творческих способностей трудящихся. Единственный дом
культуры, «Прометей» просто
не в состоянии удовлетворить
возрастающие
культурные
потребности населения. Слаба материальная база учреж
дений культуры, оснащенность техническими средствами. До сих пор нет своего
помещения (не говоря уже о
здании) у городского дома
культуры. Поэтому вся культурно-массовая работа ведется в основном в красных
уголках, где трудно применять технические, наглядные,
художественные
средства.
Отсюда и качество проводи"

з стр,

мых мероприятий далеко не
лучшее.
Библиотечный фонд Ц Б С
города составляет всего 110
тысяч экземпляров. Почти
все библиотеки находятся в
приспособленных помещениях, не хватает квалифицированных кадров культработников, а приглашать их на работу невозможно из-за отсутствия жилья.
В трестах Мегионнефтестрой,
Мегионнефтепромстрой. Мегионском У Т Т - Ь
Мегионском управлении буровых работ есть
красные
уголки, но они плохо используются.
Около 15 тысяч мегионцев
сегодня хотят заняться физкультурой и спортом. Спортивные залы имеет Мегнонское
УБР
и СУ-920. До*
страивается спортзал в Меги-<
онском управлении технологического транспорта № 1,Однако такие многотысячные коллективы как объединение геологов, НГДУ Мегионнефть, тресты Мегионнефтепромстрой и Мегионнефтестрой не имеют своих спортзалов и не очень стремятся
к этому, хотя имеют освобожденных физкультработников, и используют их не по
назначению.
Наши избиратели
верно
поднимают сегодня вопрос а
строительстве объектов культуры и спорта. Настало время безотлагательно
решать
эти важнейшие вопросы.
Ю. А. А Л А Д Ж Е В , управляющий трестом Н и ж невартовскспецстрон.
Даже высокая зарплата,
всевозможные коэффициенты
не удержат людей, если они
не имеют жилищных условий, детских
учреждений*
не
могут
удовлетворять
культурные запросы. И вот
где не на словах, а на деле
заботятся об условиях труда
и быта, полноценном отдыхе
трудящихся и их семей, там
формируется стабильный коллектив, способный решать
поставленные задачи.
До 1984 года ни одно подразделение нашего треста не
имело спортивных баз. В прошедшем году введен в эксплуатацию спортивный зал в
УМР-1, где проводят свой •
активный отдых, укрепляют
здоровье как работники подразделений треста, так и их
дети.
Арендуем спортивный зал
в подшефной школе № 2. где
занимаются в основном комсомольцы и молодежь. Функционирует база отдыха «Татра». Создана лыжная база в
ССУ-1
за поселком Див*
ный.
Введен в эксплуатацию полностью оборудованный хоккейный корт на производственной базе УМР-2.
В начале будущего года
введем в эксплуатацию 25метровый стрелковый тир в
УМР-1.
Планируется достроить спортивный зал в
УМР-2. В коллективе треста
постоянно проводятся зимние
и летние спартакиады по
различным видам спорта.
Большое внимание уделяется вопросу развития огородничества,
в настоящее
время предприятия треста
располагают 32-я гектарами
отведенной площади, из ко»
торой освоено 26.
Организован у нас гаражный кооператив.
Большая работа проводится с работниками треста,
проживающими в общежитиях М М 5. 28, 36. В этом году там оборудованы простейшие спортивные площадки.
Живущие
в общежитиях
жаловались на отсутствие горячей воды. На сегодняшний
день этот вопрос решен
•
36-м общежитии и в ближайшее время будет свят с во*
вестки дня и в 5-м.
Текучесть кадров у час
значительно
сократилась,
если а 1980 году она состав-

ляй

35 процентов,

то за

9 месяце» текущего

толька

Окончание на 4 стр.

В ПРЕНИЯХ

ВЫСТУПИЛИ:

Начало на 3 1*р»
13 процентов. Улучшаются и
показатели трудовой дисциплины, вдвое сокращены потери рабочего времени от
прогулов, значительно уменьшилось и число прогульщиков в тресте.
А . С. Р О Ж Н О В , секретарь партбюро
управления строительства Нижневартовской ГРЭС.
Организация здорового отдыха трудящихся
требует
создания необходимой основы, и в первую очередь материальной базы. В поселке
внергостроителей,
где проживают
700 человек, есть

ренции, кинолектории. Созданы самодеятельные коллективы: театральный, студии художественного слова и
другие.
Огородники осваивают
6
гектаров земли, созданы общества садоводов, охотников
и рыболовов.
Но и недостатков, недоработок у нас в этой работе
еще много. Партком в профсоюзная организация, администрация управления строительства ГРЭС постараются
приблизить уровень этой работы к современным требованиям.

клуб с кинозалом на 300
мест, библиотека, красные
уголки, киоск «Союзпечати»,
парикмахерская и т. д.
В настоящее время подобраны неплохие кадры культпросветработников,
повысилась организационная роль
партбюро, профкома, комитета ВЛКСМ. Постановление
ЦК КПСС
«О мерах
по
улучшению
использования
клубных и спортивных соору
жений» обсуждалось на заседании партбюро, утверждены
мероприятия, усилены контроль и помощь клубным работникам.
Клуб работает по плану,
проводятся тематические вечера, читательские конфе-

Н. П. Т А Р А С О В А , секретарь горкома В Л К С М .
Самому
разностороннему
и богато
одаренному кол-

П р о г р а
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(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 1
Москва
Восток
Профилактика. 17.40 Концерт.
18.05 Научно-попул.
фильм. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 «Егоров—это Егоров». Телеочерк. 19.20 Кинороман «Огненные дороги».
«Моя республика». Худ. телефильм. Часть 2-я.
21.05
Телетеатр миниатюр. «Сеанс
гипнотизера». 22.10
Футбольное обозрение.
22.40
Сегодня в мире.
II программа
Москва
Профилактика.
Тюмень
17.35 Ровесник. 17.45 Нагчно-попул. фильмы.
18.55
Тюменский меридиан. 19.10
Отвечаем на ваши
письма.
19.45 Встреча книголюбов.
Москва
21.05 «Драма из старинкой жизни». Худ. фильм.
ВТОРНИК, 22
Москва
Восток
8.40 Мультфильмы. 9.20
«Огненные дороги». Худ. телефильм «Моя республика».
Часть 2-я. 10.25 Ребятам о
вверятах.
10.55 Концерт.
11.30 Новости. 14.20 Документальные фильмы. 15.00
Концерт. 15.40 Учиться
у
Ленина.
16.05 Док. телефильм
«Республика моя».
16.15 В концертном зале —
школьники. 17.15 Дела и люди. 17.45 Концерт. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Мультфильм. 18.40 Почта
этих
дней. 19.10 Кинороман «Огненные дороги». Худ. телефильм
«Моя республика».
Часть 3-я. 21.05 Фильм-концерт. 22.15 Сегодня в мире.
II программа
Москва
8.15 Научно-попул. фильм.
8 . 3 5 и 9.35 Физика. 10 кл.
9.05
и 13.10 Французский
язык.
10.05 В. П. Катаев.
«Сын полка». 10.35 и 11 40
География. 6 кл. 11.05 Мамина школа. 12.10 Музыка.
7 кл. 12.40 История. 9 кл.
13.40 Сельский час.
14.40
Школа Кобахидзе.
15.10
Знай и умей. 15.40 Новости.
Тюмень
17.35 Научно-попул. фильм.
18.25 Компас.
18.55 Тюменский
меридиан. 19.10
«Мексиканские
встречи».
Фильм.
19.20
Реклама.
19 45 След человека. 20.20
Научно-попул. фильм.
Москва
21.05 «Выстрел
в тумане». Худ. фильм. 22.30
По
музеям и выставочным
залам.
СРЕДА, 23
Москва
Восток
8.40 Чемпионат мира по

ПО
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ОКТЯБРЯ

ЕЖЕДНЕВНО:
Восток
8.00 Время. 14.00 Новости
(кроме субботы и воскресенья). 20.30 Время. По окончании программы — Тюменский меридиан (кроме субботы и воскресенья).
II программа
8.00 Утренняя гимнастика (кроме воскресенья). 17.30
Хроника новостей (Тюмень. Кроме суббогы и воскресенья).
19.30 Спокойной ночи, малыши. 20.30 Время.
шахматам. Информационный
выпуск. 8.5о Учиться у Ленина. 9.20 «Огненные дороги». Худ. фильм «Моя республика». Часть 3-я.
10.35
Клуб
путешественников.
11.35 Новости.
14.20 Док.
фильмы:
«Уральская картошка», «Династия хлопкоробов». 15.00 Знание — сила.
15.50 Концерт. 16.35
«...До шестнадцати и старше».
17.20 Док. телефильм «Борис Добронравов». 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Народные мелодии. 18.40 Чемпионат мира по шахматам. Информационный выпуск. 19.00
Футбол. Кубок обладателей
кубков. 1/8 финала. «Университета»
(Румыния) —
«Динамо» (Киев). 19.45 С
песней по жизни. 21.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 финала. «Спартак» (Москва) —
«Брюгге» (Ьельгия). В перерыве — 21.45 Если хочешь
быть здоров.
1_Ы0ДНЯ
в мире.
II программа
Москва
8.15 «Новый
Хихани».
Док. телефильм. 8.35 и 9.35
География. 7 кл.
9.05
и
12.55 Немецкий язык. 10.05
Астрономия. 10.35 и 11.40
Общая биология. 9 кл. 11.05
Семья
и школа.
12.10
А. Толстой.
По страницам
произведений.
13.25 Д. Д.
Шостакович. 14.10
Природоведение. 2 кл. 14.30 Судьба и книги Ивана Мележа.
15.15 Новости.
Тюмень
17.35
«Кольцо».
Док.
фильм. 18.25 Наш современник. 18.55 Тюменский меридиан.
19.10 Научно-попул.
фильм. 19.45 Концерт. 20.05
Научно попул. фильм.
Москва
21.00 «Девушка без адреса». Худ. фильм. 22.25 Фестиваль
советской музыки
«Московская осень».
ЧЕТВЕРГ, 24
Москва
Восток
8.40 «Воронеж».
Док.
фильм. 9.05 «Девушка без
адреса». Худ. фильм. 10.30
Очевидное —
невероятное.
11.30 Новости. 14.20 Док.
фильмы: «За все в ответе».
«Ивановна», «Наследую...».
15.00 Концерт. 15.25
На
земле, в небесах и на море.
15.55 Концерт. 16.30 Школь
никам о хлебе. 17.00 Песня
далекая в близкая.
17.45
Док. фильм «Мы — народы
объединенных наций». 18.05
Веселые нотки. 18.15 Сегод-

Наш адрес: 8 2 8 4 4 0
Г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

лективу педагогов
трудно
самостоятельно решать задачи по организации свободного времени школьников без
помощи семьи и трудовых
коллективов. Необходима помощь школе со стороны педагогических комсомольских
отрядов, нужны люди, способные передать школьникам
и свои знания, и умение, н
увлеченность. Но помощники редко сами предлагают
свои услуги. Их надо искать,
привлекать, заинтересовать.
Горком ВЛКСМ предъявляет ко всем комитетам комсомола одинаковые требования — в школе должны работать технические и спортивные кружки, руководимые
комсомольцами, производственниками, в эти кружки

ня в мире. 18.30 За слозом
—дело. 19.00 Футбол. Матчи европейских клубов. 21.05
«Прощание с Петербургом».
Худ. фильм. 22.40 Сегодня
в мире.
II программа
Москва
8.15 Док. телефильм. 8.35
и 9.35
Общая
биология.
10 кл. 9.05 и 12.40 Испанский язык. 10.05 Учащимся
ПТУ. М. А. Шолохов. «Поднятая целина». 10.35 Научно-попул. фильм. 11.05 Шахматная школа. 11.35 Ю. Тынянов.
«Размышления...
Встречи». 13.10 Обществоведение.
13.40
Музыка.
14.00 «Иванов, Петров, Сидоров». Худ. фильм с
субтитрами. 15.30 Новости.
Тюмень
17.35 Телефильм.
17.55
Экран научно-попул. фильма.
18.25
Животноводство —
ударный фронт,
18.55 Тюменский
меридиан. 19 10
«Уголь и бронза Михаила
Чиха».
Хроникально - док.
фильм. 19.45 Орбита.
Москва
21.05 Концерт. 21.30 Хоккей. Чемпионат СССР. «Динамо» (Москва) — «Динамо»
(Рига).
ПЯТНИЦА. 25
Москва
Восток
8.40 Чемпионат мира по
шахматам. Информационный
выпуск. 8.55 Мультфильмы.
9.25 Док. фильмы: «Письма
военной поры»,
«Ьегомльская легенда». 10.05 «Прощание с Петербургом». Худ.
фильм. 11.40 Новости. 14.20
Док. телефильм
«Истоки».
15.10 Русская речь.
15.40
Агропромышленной
комплекс Подмосковья.
16.10
«Игра с огнем». Худ. телефильм. 17.30 Наука и жизнь.
18.00 Чемпионат мира
по
шахматам. Информационный
выпуск. 18.15 Сегодня в мире.
18.35
Содружество.
19.05 Худ. фильм «Деревенский детектив». 21 0 5 Кинопанорама. 22.55 Сегодня в
мире.
II программа
Москва
8.15 «Влас Егорович
в
его
лошади».
Док. телефильм 8.35 Н. А. РимсьийКорсаков. 9.35 и 12.30 Английский язык. 10.05 Поэзия А. Прокофьева.
10.35
Научно-попул. фильм. 10.45
Маяковский — художник.
11.30 Программа
телевидения
Карельской
АССР.
13.00
Страницы истории.

14.00 Образ В. И. Ленина в
советской драматургии. 14.50
Школьная реформа. Год 2-й.
15.20 Новости.
Тюмень
17.35 Мультфильм. 17.55
Реклама. 18.00 Сельское хозяйство. 18.20 Память. 18.55
Тюменский меридиан. 19.10
Научно-попул. фильм. 19.50
Страницы поэзии. А. Гольд.
20.20 Научно-попул. фильм.
Москва
21.05 «Здравствуй, друг».
Музыкальная передача. 22.00
«В городском саду».
Док.
телефильм.
22.10 Хоккей.
Чемпионат СССР. «Крылья
Советов» — «Спартак».
СУББОТА, 2 8
Москва
Восток
8.40
Концерт.
9.10
АБВГДейка.
9.40 Товары,
услуги, реклама. 10.10 Мастера оперной сцены.
10.45
«Венские мотивы».
Киноочерк.
11.00
Москвичка.
12.20 «Взлет
продолжается». Док. телефильм. 13.15
VI Международный
фестиваль телепрограмм
«Радуга». 13.40 Семья ' и школа.
14.10 Сегодня в мире. 14.25
Человек. Земля. Вселенная.
15.10 Плевен — город дружбы. город слаеы. 15.25 На
чьей улице праздник. 16.10
Маленький концерт.
16.23
В мире животных. 17.25 Беседа Ю. А. Жукова.
17.55
Худ. телефильм «Накануне».
1 и 2 серии. 21.05 Что? Где?
Когда?
В перерыве — Новости.
II программа
Москва
8.15
Если хочешь быть
здоров. 8.30 Док. телефильм
«Через учение
к счастью».
9.05 Утренняя почта.
9.35
Программа
.Свердловской
студии телевидения.
10.50
Наш. сад. 11 20 Клуб путешественников. 12.20 «Люся».
Худ. телефильм. 13.30 Стадион для всех. 14.00 «Огневой вы человек». Док. телефильм. 15.05 Фильм - концерт. 16.15 «Четвертый папа». Худ. телефильм. 16.50
Научно-попул. фильм. 17 0 5
Концерт.
17.35 Здоровье.

должны вовлекаться трудные
подростки. На базе педотрядов трестов Нижневартовскдорстрой и Запсибнефтеавтоматика такие кружки созданы
в работают
в школе
М 12, на базе педотрядовиз
Сибнефтегазпереработки
и
урса нефтяников — в девятой и десятой школах.
Одна из
перспективных
вадач, стоящих перед комитетом комсомола, — создание круглогодичных туристических секций. Планируем в
ближайшее время
провести
аттестацию школьных дискотек.
Зам.
редактора
В. И. ЧИЖОВ
18.20 Фестивали... Конкурсы... Концерты. 19.45 Баскетбол.
Чемпиоват СССР.
«Жальгирис» — «Спартак»
(Ленинград). 21.05 «Олег н
Айна».
Худ.
телефильм.
22.25 Волейбол.
Международные соревнования. 22.50
Концерт.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27
Москва
Восток
8.40 Чемпионат мира
по
шахматам. Информационный
выпуск. 8 . 5 5 Концерт. 9.20
43-й тираж
«Спортлото»*
9.30 Будильник. 10.00 С л /
жу Советскому Союзу. 11.00
Здоровье.
11.45 Утренняя
почта. 12.15 Ералаш. 12.30
Сельский час. 13.30 Музыкальный киоск. 14.00 «Малыш и Карлсон, который живет
на крыше».
Фильмспектакль. 15.35 Клуб
путешественников. 16.40
Сегодня — День
работников
автомобильного транспорта.
17.10
По вашим письмам.
17.55 Международная панорама. 18.40 Мультфильмы.
19.20 Из «золотого» фонда
ЦТ.
21.05 Вечерние мелодии. 21 50 Рассказы о художниках. 22.20 Новости.
II программа
Москва
8.00 На зарядку
становись. 8.15 В каждом рисунке — солнце. 8.30 Ритмическая гимнастика. 9.00 Русская речь.
9.30 Док. телефильмы: «Мелодии узоров».
«Говорящие камни».
9.55
Концерт 11.00 Спутник кинозрителя. 11.45 Очевидное
—невероятное. 12.45 Мультфильмы. 13.10 Победители.
14.35 Человек — хозяин на
земле.
15.45 Выдающиеся
советские
композиторы —
лауреаты Ленинской премии.
Т. Хренников. 16.05
«Белый шаман».
Худ. телефильм. 3 серия. 17.20 Рассказывают наши корреспонденты.
17.50
Баскетбол.
Чемпионат СССР.
«Жальгирис» — ЦСКА.
18.30
VI Международный
фестиваль телепрограмм «Радуга».
19.00
Футбол. Чемпионат
СССР «Арарат» — «Торпедо» (Москва). 20.00 «Его не
брали в расчет». Док. телефильм. 21 0 5 «Гонки без финиша» Худ. фильм.
22 30
Фестиваль советской
зы>
ки «Московская есень».

Гастроли
Новая большая эстрадная программа с участием группы

»»»

и п

Дополнительные концерты
лей.

ли1 4€
по просьбе зрите-

22 в 23 октября в 19 в 21 час. концерты состо
ятся в вале школы искусств.
Билеты продаются, принимаются коллективные заявки.
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КПСС —л достойную

Идет 14-я декада

вого у п р а в л е н и я .
Первый квартал это.
го года сложился для
нас неудачно. З а три
месяца предприятие задолжало около тринадцати тысяч метров нефтяных скважин. Причин
тому было несколько:
во-первых, ряд буровых плохо подготовился к зиме и из-за
больших морозов находился в простое, во.
вторых, были допущены аварии, брак.
Сделав глубокий экономический анализ, партийная. профсоюзная и
комсомольская организации провели собрания-в'низовых звеньях,
наметили пути устранения недостатков. Сло
ва неподдельной тревоги за судьбу годового
плана и пятилетки в
целом прозвучали в
выступлениях рабочих.
Указав на слабые стороны в организации
производства, они высказали ценные предложения и обещали акти.

С С. Д.
Тумой —
бригадиром комплексной бригады из треста Нижневартовскнефтестрой мы познакомились около трех лет
назад на строительной
площадке нового молокозавода. Песок, строительные
материалы
а рядом вагончик,
в
котором разместилась
бригада. Он такой же
чистый, уютный, как и
тогда. . когда работы
^только начинались.
Сегодня вокруг зла
ния посажены деревья
приведена в порядок
территория, а на стене
висит плакат: «До пуска
молокозавода осталось
36 пней».
Новое
предприятие
будет
выпускать сто
тонн
молочной п р о '
дукпии в сутки (мощность старого молоко
завода — сорок). Это
молоко сметана, кефир
творог а после нового
года будет пушена линия по производству
мороженого.
— Практически со
своей задачей мы спра.
>, вилигь. — рассказыв а л С Д. Тума. — Но
есть вещи, которые мы
сделать не в состоянии,
и если свецды м при-

слово
тельство скважин. В
целом по управлению
дополнительно
уже
пробурено более 45 тысяч метров горных пород, нефтяникам переданы в эксплуатацию
376 продуктивных скважин Это на 34 больше
задания девяти месяцев.
Сверхплановая
продукция
достигнута
в основном за счет роста производительности
труда. Коллектив обещал ее повысить на
один процент, а сделал
на два процента.
Качество и опережение дали большую экономию
материальных
ресурсов. Так, за девять месяцев сэкономлено 637 тысяч киловатт-часов электроэнергии. 8 4 тонны (в два
"зча бо."чДИ»М УГ.ПОВЯО
го топлива, химреагентов — на 123970 рублей.
В. ДАВЫДОВ,
начальник отдела
труда.

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

МОЛОЧНЫЕ

нять срочных мер то
пуск завода
может
быть сорван.
На заводе уже установлено оборудование
Срочно надо проводить
его ревизию и пусконаладочные работы Однако до сих пор ни одного
представителя
эксплуатации — кроме
директора и главного
инженера — на заводе
нет. А работы обслунсивающему персоналу
предстоят
большие.
Нет V нового предприятия и своих специалистов энергетиков. Поэтому возникают большие сложности в энер
госнабжении. Подвело
Тюменское объединение молочной промыш
ленности. не укомплектовавшее молокозавод
полностью. Сердце за
вода
— холодильно- »
компрессорный цех монтируется уже во второй
раз из-за поступившего непроектного оборудования.
Бригадир
В А
Огурцов иа треста Зап
сибнефтехиммон т а ж
рассказывал:
— Нам это здание
за полторы недели подготовить
можно Но
в проекте было много

ТИГ ШШШ

встречу!

визировать свою работу.
Свое обещание подкрепили делами. Апрельское задание было
перевыполнено на 403
метра, а в мае управление не только погасило долг, но и набурило дополнительно пять
тысяч метров нефтяных
скважин.
Примером того, как
надо
организовывать
свой труд, стали шесть
ведущих
буровых
бригад, досрочно выполнивших свои пятилетние задания. Близки к этому и проходчики мастеров Г Н. Гущина. А. К. Мовтяненко.
Досрочно справились
с годовыми планами н
социалистическими обя
зательствами
бригады
мастепов В Г
ко. освоенпы В А. Казакова. Л А. Фенько,
Н И Тимушева.
Результатом такого
упорного труда
стало
сверхплановое
строи-

ЗАВТРА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ПИЩЕВОЙ

... И П О Т Е К У Т

• И

Гаветв «ыходнт ежедневно, громе
воскресенья • понедельника

соревнования

чие дали
Широкий отклик нашли в коллективе нашего предприятия исторические материалы
очередного
Пленума
ЦК КПСС.
речь ' на
нем Генерального секретаря
Коммунистической
партии М. С.
Горбачева Всему миру еще раз
наглядно
продемонстрировано то.
что у нашей
партии
нет главнее задачи, чем
планомерное повышение благосостояния советского народа, развитие его материальных
н духовных ценностей.
Само собой понятно,
что намеченное можно
достигнуть "
только
упорным трудом каждого гражданина, повышением ответственности за порученную
работу.
активизацией
личной творческой инициативы Главным становится
человеческий
фактор.
Это хорошо
видно по результатам
работы первого Нижневартовского
буро-

1985 года

ошибок. Оборудование
мы все-таки установили. но нам нужен специалист. который мог
бы по ходу дела вносить изменения в проект. Его обещали прислать.
Вот и ждем
Кстати
нам также
нужны
специалистыэкеплуатационн и к и
Пора проводить ревизию уже установленно-

РЕКИ
го

оборудования
Месяц с небольшим
остался до пуска завода. Сдать его в эксплуатацию в намеченные
сроки возможно лишь
при заинтересованности
всех
ответственных
лиц В городе должен
исчезнуть имеющийся
сегодня
дефицит молочной ПРОДУКЦИИ.
Г НИКОЛАЕВА

НА ЛЮБОЙ ВКУС
плана 18 тонн хлебобу
К душистому чаю н
лочных
изделий. 12
ароматному
кофе мы
тонн кондитерских. 51
покупаем с удовольсттысячу
декалитрог
вием связку горчичных
безалкогольных напит
баранок или сушек с
ков Выпущено товаров
корицей, пачку аппенародного потребления
титных пряников «Любительские»
или ва- на 27.6 миллиона рублей — это на 2.2 мил
нильных сухарей Все
лиона рублей больше
эти изделия из нового
плана.
ассортимента продукции Нижневартовского
В завершающем году
хлебокомбината.
пятилетки отлично тру
лились бригады по проСвой профессиональизводству хлебобулочный праздник — День
ных изделий В А. Слоработников
пишевой
бодчиковой и по изгопромышленности, колтовлению безалкоголь
лектив
предприятия
ных
напитков Е. М
встречает
весомыми
Барыкиной.
производственными по
В МАНЯШИНА
казателями План денвчал»."ик планового
вяти месяцев выполнен
отдела хлебокомбн
на 104 Я процента Гоната.
рожане получили сверх

Цена 8 коп.

ШКЖ

СЕССИЯ
ГОРСОВЕТА
ник объединения Ниж
невартовскстрой Г. НЕмельянов, председатель
горисполкома
И. А. Ященко.
Был заслушан отчет
По первому вопросу
постоянной
комиссии
«Отчет
депутатовпо физической культу
руководителей о раборе. и спорту, с которым
те по выполнению повыступил председатель
становления ЦК К П С С
комиссии В. Н. Красии Совета
Министров
ля.
СССР «О комплексном
С сообщением о выразвитии нефтяной и
полнении своих обягазовой промышленности Западной Сибири в занностей. решений и
поручений горсовета и
1 9 8 6 — 1 9 9 0 годах» и
указаний Генерального его исполкома выгту
пил депутат И. И. Босекретаря ЦК КПСС
рисенко. От имени сесМ. С. Горбачева во вресии т. Борисенко была
мя
пребывания
в
выражена
благодар
г. Нижневартовске» вы
ность за хорошую раступили
заместитель
боту
генерального директора
Заместитель предсе
объединения
Нижнедателя
горисполкома
вартовскнефтегаз
по
П. К. Дунской проин
кчпстроительству Ю. Н
формировал депутатов
Ппиижчов.
иачальнин
о
ходе выполнения
СУ. 2 1 9 Главмосстроя
Указа Президиума Вер.
В. П. Кураков, секреховного Совета С С С Р
тарь парткома
треста
Мегионгазстрой Н. А об усилении борьбы с
пьянством.
По ЭТОМУ
Яровой.
вопросу также выступили депутаты п р е д е
В обсуждении док
гтатель горсуда А Ф
ладов участвовали де
Мунарев. председатель
путаты горсовета: пред.
комиссии по борьбе г
сёдатель
постоянной
пьянством и алкоголиз
комиссии
по охране
мом УТТ № 1 Е А
материнства и детства
Кондратский директог
Р. М. Шаромова, пред
Нижневартовского за
седатель
городского
вода по ремонту авто
комитета
народного
мобилей Е. Е. Пахомов
контроля Г. М. Метелица, заведующая стоПо всем обсужденматологической полик
ным вопросам приняты
линикой Л. В. Теленко
соответствующие реше
ва. управляющий гония.
родским
отделением
Сессия утвердила на
Стройбанка Е. П. Лочяльником Нижневар.
банов, старший инжетояского ГОВД А А
нер института Гипро
Вакутина.
начальни
тюменьнефтегаз О. А ком коммунального хо
Гололобова.
оператог
зяйстпа
горисполком ?
НГДУ
Приобьнефть
Ю К. ЗУСЬ-ЗЯТЯ за
А. М. Козленко. опера
ведуюгаей отделом пг
тор
хлебокомбината
учету и распределении"
Ф. 3 . Галуцких. к а .
жилья Т С. Кеменчи
меншица треста Нижжиди. заведующей об
ненаптовскжилст р о й
щим отделом горисполЛ. В Киркова. прода
кома В А Белоборовен орса промтоваров
дой у.
О. В Тархова. начальРешены и другие ор
ник
авиапредприятир
гянилационные вопроВ Г Пысенок. началь
сы.

Состоялась четвертая сессия Нижневартовского
городского
Совета народных депутатов 19-го созыва.

С Новым годом,

КМК

Ня днях комсомольско-молодежная бригада В А.
Казакова из первого управления буровых работ досрочно рапортовало о выполнении годового
плана.
Пройдено 65 тысяч метров горных пород.
Все члены этого коллектива трудятся высокопроизводительно. отличаются мастерством, инициативой. Со своей годовой программой две вахты
из
этой бригады справились еще раньше. РУКОВОДЯТ
ими бурильщики И. М. Кручинкин и С. Н. Павлушин. С наибольшей отдачей работали здесь помбуры С. В. Малышев. М Н Титовец И. М. Галлямов.
электромонтер Ю. Р. Преймачук.
Н. КОВАЛЕВА,
инженер отдела НОТ и У П.
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К р
Заканчивается
отчетно-выборная
кампания в партийной организации
треста Мегноннефтепромстрой.
На
днях о проделанной работе предстоит
отчитаться партийному комитету.
Разговор за «круглым столом», в
П. И. Коетюк, секретарь парткома:
— Практика показывает: успех работы любого партийного или
общественного
органа
зависит от того, насколько удачно подобран его состав. У нас
ато обязательное требование было выполнено. Все члены партнома относились к своим
обязанностям
ответственно, так что на отчетно-выборном
по
каждому направлению
деятельности парткома
нам будет что сказать.
Для примера возьмем
работу с комсомолом и
молодежью, по приему
в члены КПСС. За последнее время мы эти
вопросы заметно подтянули. Комсомольская
организация
выросла
количественно,
родились новые комсомольско-молодежные
коллективы, активнее в
трудовых и общественных делах стали наши
парни и девчата. А все
потому, что комсомольский секретарь молодой коммунист Люба
Осипом не позволяет
и на день забыть о делах
молодежных ни
парткому, ни секретарям цеховых парторганизаций.
Шестнадцать комсомольцев мы приняли в
партию. И тут никак
нельзя обойти молчанием Галину Тимофеевну
Емельянову,
ответственную в парткоме за
воспитательную работу
в общежитиях и подготовку молодежи для
вступления
в члены
КПСС. Много ей пришлось
пбработать в
этом плане не только с
секретарями
комсомольских. но и партийных организаций. Для
вступающих в партию
она была своего рода
мини-партийной комиссией: готовила их по
всем вопросам,
которые позже задавали им
на парткомиссии, на
бюро горкома партии...
Немалую работу провел
и другой член
парткома — ответственный за народный
контроль председатель
головной группы дозорных Владимир Леонидович Юдин...
Л. 3. Петрак, заместитель главного инженера треста:
— Особенно ощутимых результатов добились дозорные в сохранности строительных
материалов, топливноэнергетических
ресурсов. Со сбережением
последних было особо
плохо, поэтому вопрос,
что называется, не сходил с повестки дня наших дозорных, выходили с ним и на районный комитет народного
контроля. Усилия не
пропали даром: сегодня
ведется не только помесячный. но и посуточный учет электроэнергии. и экономию
имеем немалую.
Корреспондент:
Но
КПД головной группы
Оценивается не только
по эффективности ее

углы А

стол"

р е д а к д ж х

котором участвовали члены парткома,
секретаря
партийных организаций
подразделений, хозяйственные руководителя треста, шел о том, насколько
дедовым был стиль работы партийного комитета, членов парткома.

работы, а и цеховых,
которые она должна
научить,
поддержать,
проконтролировать...
Э. Г. Новгородцева,
секретарь
партийной
организации СУ-48:
— Учат — тут претензий нет. Дозорные
управления
контролируют качество складирования
материалов,
экономию ресурсов, работу мйгааина. столовой, подготовку к зиме
жилгородка, к навигации — причала. Но если откровенно — надо
бы им быть активней,
зубастей.
В. А. Ннкулаев, секретарь
парторганизации УМ 10:

ном случае именно мы,
молодые, лучше знаем,
кто среди нас лидер?
Корреспондент: Как
шеф комсомола — управляющий
трестом
В. Е. Галактионов —
помогает
налаживать
взаимопонимание с секретарями?
Л. Г. Осипова:
— Не обращалась к
нему, до сих пор сама
старалась найти контакт. Но должна сказать, что со стороны
администрации комсомолу внимание есть.
Всегда
бывают
ее
представители, а также
профкома треста
(о
парткоме не говорю,
это — как правило) на

В. Н. Данкин:
— Ладно, своих не
вырастили — со стороны позвали. Так хотя бы всесторонне познакомились с человеком. Может, тогда бы
пореже снимали.
Л. 3. Петрик:
—
Не
согласен,
что не растим. Наш
трест питает руководителями всю область.
Беда, считаю, в другом. Уходит руководитель на повышение и
«уводит» следом целый
полк
подчиненных.
Помните, с чем мы остались после того, как
ушел
начальником
Уренгойгазстроя А. И.
Наливайко?
Можно
сказать, заново пришлось формировать руководящий состав.
(Реплика: «Так ведь
распоряжение
с*~ту
было!»).

ПАРТКОМ
ПОЛУЧАЕТ
ЗАДАНИЯ
— Работа наших дозорных не на высоте.
В. Н. Данкин, секретарь
парторганизации
УПТК:
— Наши совсем бездельничают.
(Реплики:
«А вы,
секретари, куда смотрите? Почему не тормошите?»).
Е. Г.
Ведяшкнна,
член парткома:
— Юдину надо отдать должное: весьма
неравнодушный и непримиримый к бесхозяйственности. И почетную
грамоту
за
контролерскую работу
и похвалу — о нем писала городская газета
— он, безусловно, заслужил. Но надо сказать прямо: головной
группе следует больше
внимания уделять цеховым. добиваться от
администрации принятия не половинчатых,
что еще случается, а
полностью
исключающих бесхозяйственность
мер. А разве устраивает наг сегодня гласность работы
дозорных? Надо, чтобы после каждой их проверки
появлялись на строительных объектах «Колючки».
«Крючки».
«Черные гудки», чтоб
дру| им былб неповадно
так «прогреметь».
Л. Г. Осипова:
— И у нас. в комсомоле. недостатков хватает. Хорошо поставлена работа в комсомольских
организациях
СУ-12. детсадов «Золотая рыбка». «Елочка» и никуда не годитс я — в УПТК. СУ-48.
Обидно то. что партийные организации этих
управлений,
рекомендуя
комсомольских
секретарей, не считаются с мнением комитета комсомола. Считают. наверное: им. с
жизненным
опытом,
виднее, А может, в дан.

заседаниях ~ комитета
комсомола. Руководители
подразделений,
профсоюзных
комитетов, секретари парторганизаций
участвуют
на комсомольских собраниях. Не однажды
наши проблемы выносились на обсуждение
«общественного часа».
С какими бы вопросами
мы ни обращались, стараются помочь. Например. так было при организации КМК. комсомольских свадеб. Даже
жилье выделяли
молодым по просьбе комитета комсомола.
Д. М. Садыков, член
парткома:
— Это точно —
на любом комсомольском мероприятии «четырехугольник»
присутствует. Каи то парткому даже замечание
сделали: слишком опекаете комсомол.
Корреспондент:
В
прошлые отчеты выбо
ры партком критиковали за кадровую работу
большая сменяемость,
текучесть кадров, особенно
руководящих.
Позже этот вопрос не
раз выносился на партийные собрания, ставился оп и на заседании парткома. Сегодня
имеется резерв на выдвижение, утверждена
номенклатура руководящих кадров. Проведена н другая работа...
В. Н. Данкин:
— И все-таки чехарда
продолжается:
наш коллектив не успевает привыкать к руководителям.
Л. 3. Петрик:
— Это тан. НО разве
кого из руководителей
напрасно сняли?
(Реплика: «Или был
случай, чтобы выдвинули кого-то нз своих?»).
Д. М. Садыков:
—
Справедливый
упрек. Действительно,
руководителей мы. еще
нередко
«выписываем».

Л. 3 . Петрик:
— Коллективу от этого не легче.
Поэтому
порой
и приходится
ставить
руководителем далеко не самого
подходящего человека.
Считаю, парткому тут
есть над чем поработать.
А. Г Яковснко, секретарь парторганизации
аппарата
управления
треста:
/
— Хотя в тресте я
недавно, знаю, что партком немало сделал по
ускорению обустройства месторождений. Требовал с руководителей,
•поднимал людей на работу повышенными темпами. Но и «узкие места» есть. Надо ему
расширять влияние на
субподрядные
организации, особенно
орс
№ 10, двенадцатую автобазу. Взять последнюю. Должна она обеспечивать трест транспортом, Но как нередки
простои
наших
бригад из-за его отсутствия! Сделает Юдин

со своей группой «налет» на автобазу, обнаружит, что работает
техника на стороне. Но
пока выйдем с претензиями на главк, вся
острота вопроса пропадет.
Плохо находим общий язык и с орсом.
Доходило до того, что
из-за каприза начальника орса детские сады длительное время
оставались без молока.
Считаю,
парткому
треста надо добиваться
включения этих организаций в состав нашей партийной по территориальному принципу.
Д. М. Садыков:
— Важно укрепить
связь с парторганизаци.
ями смежных предприятий. в первую очередь
— НГДУ Мегионнефть.
Кан ответственный в
составе парткома за
развитие соревнования
и воспитание коммунистического отношения к
труду скажу: из-за отсутствия ее чахнет соревнование.
нередко
теряется, а порой вообще принимает
обратную окраску его нравственный смысл.
Комсомольсно-молодежная бригада Демченко из СУ-12 приняла повышенные обязательства:
досрочно
ввести для нефтяников
объект на Северо Покурском
месторождении. Настрой у молодежи был такой, что
не могли они подвести.
Но подвели... нефтяники. Сорвали срони поставки
оборудования.
Или другой
пример.
Своевременное
строительство
установки
подготовки нефти в Ватинском
нефтепарке
мы прямо-таки штурмовали. А скажите — зачем?
Почти полгода
нефтяники к ней не
подходили. То же сдожимной насосной станцией на том же Ватннском
месторождении:
лишь в мае она задействовала, хотя сдали
мы ее под новый год.
Люди возмущаются,
огонек энтузиазма угасает. Между тем задачи
перед трестом по обустройству стоят такие,
что он, этот огбнь.
должен с каждым днем
жарче полыхать.

Оказалось, партком треста делал попытку установить контакт с партийным комитетом НГДУ
Мегионнефть. даже как-то совместное заседание
провели. Но как говорит П. И. Костюк. партком
нефтяников принял их предложение с прохладцей. И вместо того, чтобы пробить стену безразличия, строители встали в позу: не хотят —
и не надо, им же нужен объект.
Шел разговор за «круглым столом» и об организации соревнования в честь съезда партии
(ответственный — член парткома Д. М. Садыков).
К осуществлению лозунга «XXVII съезду КПСС
— 27 ударных недель» отнеслись в тресте формально: есть подразделения, где итоги подводятся и понедельно, и помесячно. Слаба гласность.
Но в целом участники встречи стиль работы
парткома одобрили: вопросы, за которые берется,
решает. Похвально отозвались о П. И. Костюке:
если секретарь парткома пообещал помочь, так
и будет (секретари парторганизаций СУ-49 С. Г.
Шиманчук, УМ-10 — В. А. НинулаеВ и другие).
Пожелания новому составу парткома: ирепче
браться за решение производственных вопросов,
постоянно держать на контроле в строже спрашивать за организацию политической и экономической учебы, чаще бывать в бригадах. Словом,
взяв в попутчики имеющийся опыт, идти дальше.
Встречу вела заведующая отделом
партийной амзнн редакции В. МАЛЬЦЕВА.

главный
энергетик
нефтегазодобывающего
управления
Приобьнефть К. Н. Умаргалнев:
«В статье «Семь нянек у насоса», опубликованной в №
163,
справедливо
отмечена
необходимость
разукрупнения нефтепромысловых фидеров на 6 киловольт
в
нашем
НГДУ. Особенно большое количество
скважин было подключено
к ним в цехах по добыче нефти и газа № 4 и
М 1.
Для организации ремонта и реконструкции
сетей объединение Нижневартовскнефтегаз выделяло нам болотоход
«Тюменец» и ГТТ, что
дало возможность в августе привести в порядок 84 фидера в четвертом цехе
добычи
нефти. В октябре аналогичная работа будет
закончена и в первом
цехе.
Чтобы повысить надежность электроснабжения промыслов, в
1086 году запланировано построить 108 километров высоковольтных
линий на б киловольт
вместо ранее намечавшихся 54».
А
А
начальник
Нижневартовского домостроительного
комбината
Е. И. Куропаткпн:
«Статья «Этажи проволочек», опубликованная в газете «Ленинское знамя» 21 августа
текущего года, была
рассмотрена на специальном совещании. Факты ошибочной поставки
в Лангепас 54 кубических метров изделий п
пятя комплектов шахт
лифтов, предназначенных пля строительства
ломов в поселке Покачи, имели место. На виновных в этом начальника СГП Ф. Н. Парфенова и сменных мастеров Т. И. Белых,
Г. Н. Г-сгрч. 3 М. Котина, М. 3
Якупова
наложено административное взыскание
и
сделаны денежные начеты.
Принятые
комбинатом меры позволили
уже в конпе
августа
обеспечить бесперебойный монтаж
жилого
дома в г. Лангепасе.
Для определения сроков окончательных поставок изделий по всей
номенклатуре в Лангепас выезжала специальная комиссия в составе главных специалистов завода
КПД.
Совместно с работниками треста № 37 был
составлен
график поставок и нонпевая ведомость изделий. Указанный графин гоглчсоваи с трестом М 37».
В своем ответе на
критический материал
«Этажи
проволочек»
начальник
домостроительного
комбината
Е. И Нуропаткин высказал в адрес строительно-монтажного треста Мо 37 претензии о
систематическом срыве
сроков возврата железнодорожных
вагонов. повреждении их
оборупования, несоблюдении норм и правил
складирования железобетонных изделий.
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НЕФТЬ-ЗАБОТА ГЛАВНАЯ

Строже спрашивать
с исполнителей
ОБЗОР
ПОДЗЕМНОГО
Й
КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА СКВАЖИН ЗА СЕНТЯБРЬ
Ив месяц» в месяц
объединение Нижневартовскнефтегаз справляется с заданием по текущему и капитальному ремонту сиважин
только по неноторым
показателям. Сентябрь
— не исключение. В
этом месяце собственные мероприятия предусматривали
произвести 1283 текущих и
203
капитальных ремонта скважин. Это задание не выполнено.
Отставание
составило
101 подземный ремонт
и 18 капитальных.
В
К Р С не достигли и плановой выработки на одЩу бригаду.
Из семи нефтегазодобывающих предприятий
с программой подземных ремонтов справилось только одно '—
Самотлорнефть,
капитальных — два: Беловернефть и Приобьнефть.
А
за девять
прошедших
месяцев
объединение идет
в
графике только по текущим ремонтам. Это в
целом, а два НГДУ —
Черногорнефть и Приобьнефть отстают. В
К Р С недобор по объединению 8 3 ремонта.
В минусе Мегионнефть.
Нижневартовские ф т ь.
Самотлорнефть и Новомолодеженскнефть.
Существенная причина невыполнения мероприятий — медленное
наращивание
бригад.
Например,
в
НГДУ
Самотлорнефть
план
К Р С намечали на тридцать бригад, работало
двадцать шесть. Мегионнефть. соответственно. 16 бригад и 12. Не
хватает таких подразделений во всех управлениях. кроме Белозернефтн. Только
из-за _
этого объединение недополучило
по
ПРС
5 2 ремонта. К Р С — 12.
В связи с этим скажем и об управлениях
по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин. Организовано три
таких подряднвях предприятия — Белорусское, Краснодарское и
Грозненское. В настоящее время
работают
десять бригад. Но если
первые два в графике
ввода их в действие, то
Грозненское не дотягивает. Всего же до конца года должно быть
Л г а н и з о в а н о 26 бригад.
Вопрос очень серьезный и решить
его
УПНП и К Р С смогут
только
при помощи,
причем безотлагательной,
объединения.
Главная
задача
—
строительство
производственных
баз
и
жилья, в первую очередь, обеспечение новых коллективов оборулованием.
Вернемся к вопросу
нехватки бригад в местных НГДУ. Из года в
год он не сходит с повестки дня. Пять лет
назад сетовали: не молкем
создать
новые
• р и г а д ы из-за недостатка
производственных
мощностей и трудовых
ресурсов, так говорят и
сейчас. Но в конпе кон-

цов число коллективов
возрастает,
находится
для них и оборудование. Давно уже пора
отставание от графика
наращивания
бригад
перестать списывать на
объективные причины.
Дело,
по-видимому,
просто в организационной
медлительности,
нерасторопности руководителей как ремонтных служб,
так и
НГДУ.
К тому же главная
причина отставания от
плановых показателей
не в отсутствии нужного количества бригад, а
в простоях существующих. В сентябре
они
составили 8 5 8 5 часов,
В результат»
подземным ремонтом не восстановлено 100 скважин, капитальным —
Восемь.
Все они
перешли
на сентябрь. Тай, большинство простое (32.3
процента)
произошло
по вине подразделений по ремонту,
завозу,
монтажу и демонтажу
электроцентробежных насосов. На
нехватку
насосно-компрессорных труб падает 20 процентов потерь,
спецтехники и ремонт
подъемников — 14,5
процента.
С вопросом о том,
как решает эту проблему объединение,
мы
обратились к н а ч а л ь н а
ку отдела подземного и
капитального
ремонта
скважин А. А. Мамаеву. Вот что он ответил:
— Мы испытываем
острую нехватку всего
оборудования
погружных установок как надземного. так и подземного. Частично увеличит ремонт ЭГ1У база,
созданная в Мегионе.
Она сегодня уже обеспечивает НГДУ Мегионнефть кабелем. Сейчас все делаем для того, чтобы быстрее вывести базу на проектную мощность. Но у
нас мал сам оборотный
фонд
ремонтируемого
оборудования. Наличие,
скажем. ННТ на центральной трубной базе
едва хватает на ввод
новых скважин. Голь.
Кйк говорится, на выдумки богата. Думали
мы думали и нашлитаки
выход.
Чтобы
обеспечить увеличение
количества отремонтированных установок, решили извлекать их из
тех нефтяных стволов,
которые не работают.
Ведем отбраковку: хорошее
оборудование
сразу отправляем на
скважины, остальное —
в ремонт. А чтобы быстрее
сделать
его,
строим байу по ремонту кабеля непосредственно иа месторождении. налаживаем производство ЭПУ на центральной базе производственного
обслуживания по прокату и ремонту нефтепромыслового
оборудования. Это разгрузит базу по прокату
и ремонту
электропогружных установок.
Итак, конкретные меры по устранению проствев в объединения намечены. Надеемся, что

в
самое ближайшее
время они значительно
сократятся.
Продуман в объединении и вопрос ускоренного освоения скважин. Впервые на наших
месторождениях
решили добавлять в раствор
для глушения
скважин синтетические
поверхностно-активные
вещества. Это не только облегчит
процесс
освоения, но и исключит загрязнение пласта, позволит параллельно промыть трубы
и
эксплуатационную
колонну, очистить их от
парафина.
Впереди зима. Уже
сейчас первые ее признаки доставляют немало хлбпот. Уменьшился
световой день, появились
простои бригад
из-за затянувшихся переездов с куста на куст.
Решили
специалисты
объединения и этот вопрос:
организовали
круглосуточную
механизированную перевозку оборудования.
Чтобы бригады работали зимой
бесперебойно,
в настоящее
время свздается опережающий запас соли.
Подготовлены площадки на Мегионской базе
производственно-технического обслуживания
и комплектации оборудованием и на 22-м километре
Самотлора.
Задача
ремонтных
бригад —
экономно
расходовать этот запас,
использовать раствор не
на одной, а на двух
скважинах.
Вызывает беспокойство состояние дел на
новых растворных узлах. Не все они готовы
к работе в зимних условиях. На многих не
налажена система отопления. А это значит,
что растворные узлы
на 21-М, 23-м, 24-м кустовых сборных пунктах, кусте № 2 2 4 Са
мотлора, Мыхпае, Северном Покуре в морозы не смогут работать.
Пока есть еще время
поправить создавшееся
положение. Это относится ко всем НГДУ.
кроме Нижневартовскнефти и Белозернефтн.
Подытожим
сказанное. Радует, что в объединении
Нижневартовскнефтегаз не мирятся с организационными упущениями в
подземном и капитальном ремонте скважин,
ищут свои пути решения многих проблем.
Взят верный курс иа
сокращение сроков восстановления работоспособности
нефтяных
стволов и увеличение
межремонтного периода скважин.
Но пока
отставание от
плана
есть. Хромает исполни
тельская
дисциплина
Надо строже
спраши
вать с тех. от кого за
висит выполнение зада
ний. Только тогда пра
вильные и'экономичес
ки обоснованные реше
Кия объединения смо
гут быстро и с наи
большей отдачей во
плотиться йа практике
Т. ПЫРКОВА

ИППНШНШ

3 сгр!

•ЗА РУБЕЖОМ
Голод, нищета,
болезни — таков удел
норенных
жителей
Ю А Р . В то время как
привилегированное белое меньшинство в расистской Претории занимает по жизненному
уровню одно
из первых мест в мире, африканское население вЛачит полуголодное существование в специально отведенных для
них резервациях-банДустанах и африканских
гетто.
(Фотохроника ТАСС).
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ГДЕ КЕДРЫ
Ш У М Я Т ВЕКОВЫЕ
С

Т А И К А проворных поползней,
напуганная резким звуком мощного
электрического звонка,
метнулась в сторону с
ближайшего кедра. И
еще не успели успокоиться потревоженные
птицы, как на улице
стали появляться
те,
кому
предназначался
сигнал утренней побудки. И вот у ж е кто-то
вытирает тряпкой увлажненную росой перекладину, чтобы затем
получить з а р я д бодрости. Любители потягаться силой создали
небольшую
очередь у
спортивной
штанги.
Часть обитателей микрогородка, непоколебимо верующая в магическую силу утреннего
бега, устремилась отмеривать свои обычные
километры.
Слабеньких в бригаде нет, любой силой да
здоровьем похвалиться
может. Но все же своей внешностью бригадир Александр Иванович Лапшин выделяется особо. Глядя на него, крепко скроенного,
невольно думается, что
природа
специально
создавала его для испытаний Севером. С
внешностью вяжется и
характер бригадирский.
Любители
легкого
рубля вначале попытались отыскать слабые
стороны бригадира. На
длинные
перекуры
склоняли, а в нарядах
хотели, чтобы
приписал побольше. Но всегда натыкались на твердое «нет». А когда
Лапшину домогательства надоели,
объявил
бригадное
собрание.
Разговор с того и начал: «Дармовщины сам
не признаю и никому
не позволю. Кто не согласен со мной, может
оставить бригаду».
Кому
бригадирские
порядки оказались ( нв
по нраву, ушли. Остались те, кто с Лапшиным был солидарен.
Бригадира не покидала мысль, как теснее
сплотить своих людей.
Посоветовался
с начальником цеха
Ахадом
Самедулла оглы
Пашаевым.
Сочли важным, чтобы бригада почащ^пбд
одной крышей встречалась. А то получалось,
что после работы разбредались люди до ут
ра всяк в свой вагончик. Предложение построить домик н соединить его с вагончиками
ходами было
принято
единогласно. В управлении только гвовдей
попросили.
Нужного

материала сколько хочешь рядом. Со временем было похуже. Работающая вахтово-экспедиционным методом
бригада
выходных
дней не имеет. Строили
по вечерам, до вахода
солнца.
Когда был вбит последний гвоздь, еще яснее поняли, что дело-то
действительно осуществлено доброе. Новое
помещение пригодилось
и под совместную столовую, здесь же проводятся бригадные собрания, сюда приходят
вахтовики
посмотреть
телевизор, поиграть
в
шахматы или просто
поговорить о житейских делах.
Появилась в бригаде
своя традиция: по особо
торжественным
дням устраивать,
как
его нарекли сами авторы, «самотлорское чаепитие». Такое название определил
один
случай, о котором до
сих пор помнят в бригаде.
...О том. что три куста лишены
электроснабжения. бригада узнала еще в четыре часа утра: позвонили из
диспетчерской службы.
Оставалось определить
район и характер повреждения. К пяти часам стал полностью известен и адрес аварии:
озеро Самотлор. Напором льда срезаны три
опоры. Хотя на улице
еще
не посветлело,
двинулись к месту аварии. Каждый понимал:
любой час промедления
отзовется
десятками
тонн недобранной нефти.
Самотлор ремонтников встретил неприветливо.
Подгоняемые
сильным ветром льдины пробовали на прочность гусеничный тягач. Но машина упорно, метр за метром
двигалась вперед, приближая к месту аварии
рабочих.
И вот уже установлены две новые опоры.
Осталась третья. И тогда вновь оживут замолчавшие иа-за перебоя
электроэнергии
скважины Но где взять на
подъем опоры силы?
Руки
отказываются
подчиняться,
пронзительный ветер леденит
и без того озябшее тело. Хочется сесть и не
Двигаться. Помогло, как
всегда в трудные минуты. прочно прижившееся в бригаде Лапшина. имеющее волшебную силу краткое
слово
«надо».
Оно
давно уже не произносится никем вслух, жи*

вет в сознании каждого.
В честь этой трудовой победы и состоялось первое чаепитие.
Почетная чашка чая
пришлась на долю сварщика Льва Михайловича Кондрашина. Сделано это было товарищами по бригаде в знан
особого признания специалиста. Без мастерства Кондрашина, .считает бригада, их успех
мог быть кудд скромнее. С почетом в коллективе относятся и . к
сварщику
Михаилу
Павловичу Кузнецову.
Еще несколько примечательных событий в
нынешнем году отмечено за «семейным сто*
лом». Радовались, когда она. брргада капитального ремонта, за*
няла первое место в
социалистическом
соревновании за первый
квартал среди бригад
Энергонефти НГДУ Самотлорнефть. Заполняли ароматным чаем чашечки й "по с л у ч а й
присуждения им
во
втором квартале переходящего Красного знамени своего предприятия. Собирались вместе и в день завершения
ремонта сотого километра
элентрических
сетей.
— Сотый километр
действительно
для
бригады является своеобразным юбилеем, —
отметил
начальник
службы капремонта и
повторной
наладки
А. Пашаев. — Ведь по
болотам я е километрвт,
а каждый пройденный
метр мбжно считать заслуженной
победой.
Правда, в наших руках
есть техника, но и она
порой бывает бессильна. И лишь упорство н
высокое
"понимание
коллективом своих задач позволяет
выполнять (намеченное.

Я бываю
частым
свидетелем,
когда
бригада капиталыциков
Возвращается с работы
гораздо позднее положенного срока. Поставив технику на ночлег,
еще долго рабочие остаются во дворе, готовя
необходимое для следующего дня.
В темноте
видны
пляшущие огоньки сигарет, слышен негромкий разговор, и, словно
прислушиваясь, о чем
говорят люди, то утихая. то вновь монотонно скрипя, шумят ветвями вековые кедры.
Г. ТАРАСОВ.
электромонтер Энергонефти НГДУ Самотлорнефть.

ТРЕЗВОСТЬ -

НОРМА

А ПРИЕМЕ у врача
он сидел тихо, пытался спрятать трясущиеся руки и. смущенно
улыбаясь, говорил: «Вот еще
выдумали. Лечись. Я и сам
могу бросить!».
...Они встретились около
сберкассы, врач и бывший
пациент.
— А я вот деньги
на
книжку пришел положить.
Решил машину купить.
А
мог бы и раньше.
Все это так и было. При.
думывать нечего. Это рассказали в Нижневартовском
городском психоневрологическом
диспансере.
Сюда
приходят,
когда
пьянство
превращается уже в болезнь, когда человек становится опасен для общества.
Излечим ли алкоголизм?
Да. Но. как и всякое другое заболевание, его легче
предупредить, чем лечить.
Предупреждением
должны
ваниматься
комиссии
по
борьбе с пьянством и алкоголизмом,
наркологические
посты и наркопункты. Все
они обязаны
иметь постоянную связь с городским
диспансером.
Для начала несколько цифр.
За полгода 1423 человека обратились за помощью в скорую и неотложную медицинскую помощь, 3 8 3 — в терапевтическую
больницу
третьей и 8 5 2 — в травмо
пункт первой медсанчастей.
447 — в психоневрологический диспансер. Всего 3 1 0 5
человек.
Всем им вместо
листка
временной
нетрудоспособности была выдана справка
формы 54: причина
заболевания — алкогольное опьянение.
Сегодня на 52 предприятиях города действует 332
наркологических поста, пока
нет ни одного наркопункта.
Работу наркопостов мы н проверяли в нашем рейде.
1200 человек трудятся на
Нижневартовском домостроительном комбинате. Четырнадцать
человек стоят на
учете в наркологическом диспансере. Еще двадцать находятся на профучете
в
здравпункте. Это, как говорят врачи, злоупотребляющие. Возможно будущие пациенты диспансера.
Все ли пьющие были учтены? Нет. Приходили
на
комбинат жены, жаловались
на пьяные выходки
мужей,
были и такие, что с тяжелейшего похмелья
полдня
работать не могли, но...
— Нам этих «не дают»,—
говорила руководитель здравпункта и одновременно секретарь комиссии по борьбе с
пьянством и алкоголизмом
Г. Т.
Зайцева. — Хотели

Н

ЖИЗНИ
привлечь в совместной работе участкового милиционера,
но так и не удалось. Бытовое пьянство порой на производстве
не
отражается.
Ведь на работе он как огурчик...
Действительно, первое время от года до трех лет. в
зависимости от общего состояния здоровья, человек с
похмелья может работать и
на производственных показателях ато отражаться
не
будет. Но срыв неизбежен.
И думать надо не только о
том. что есть сегодня, но и

РеДд

о том, с кем придется работать через три года. Нет на
комбинате и сведений о тех,
кто уклоняется от лечения
в диспансере. За год ни одного из пьющих, уже нуждающихся в лечении, в иарко.
логический кабинет направлено не было.
Проводить
такую большую, в первую очередь, о р .
ганизационную работу, одному
человеку
—
зав.
здравпунктом просто не под
силу. Нужна помощь общественности, администрации и
врачей-специалистов.
И ато уже проблема не
одного ДСК.
Что нужно
иметь?
Наркологические
пункты на предприятии. Во
главе с наркологом, который
мог бы заниматься и лечением, и профилактикой. Таких
врачей Нижневартовску, учитывая разработанные нормы,,
нужно восемнадцать. Ставки
может выделить само предприятие. Однако многие руководители до сих пор не
поняли всей опасности алкоголизма. Наркопунктов нет,
врачей-специалистов — тоже. В результате захочет —
лечится, захочет — пьет дома.
Во
втором управлении
технологического транспорта
особенно придирчивы к водителям. Как-никак км садиться за руль.
Казалось,
что адесь-то
все должно
быть на уровне. И действительно, за восемь
месяцев
было проведено 31 заседание
комиссии по борьбе с пьянством и алкоголизмом.
Было
обсуждено 115 человек. По
33 статье уволено девятнадцать. переведено на нижеоплачиваемую
работу —
тридцать четыре. И ни один
(ни один!) не был направлен
на лечение. «Мы самых.самых уволили». — сообщили
нам в отделе кадров.

ИНТЕРЕСЕН
ДЕНЬ

Звено называется «Орленок», поэтому мы называем себя орлятами. И это название обязывает ко многому, например, жить активно,
трудиться на совесть.
Подшефный дом нашего
отряда недалеко от школы.
Это дом 15«а»
по улице
Дзержинского. Мы убираем
территорию возле дома.
А
тимуровцы
нашего звена
Аня Урчукина, Коля Ломпас
и другие помогают вести
домашнее хозяйство ветеранам труда и войны. «Каждый
день — учебе и труду». —
так решили наши орлята.
Люда ШЛЫКОВА.
5«д» класс средней школы Лв 13.

печати

2200 человек — 6 5 процентов от общего числа стоящих на учете. Многие
из
них нигде не работают.
Ни одного документа
о
наложении штрафа на лиц,
появившихся на работе в
нетрезвом состоянии, не было представлено в наркологический кабинет из четвертого управления технологического транспорта. Картина та же, что и в УТТ-2.
Увольняют за прогулы, дают
возможность
скрыться
от
лечения алкоголикам.
Хотя и пытаются
здесь
наладить работу, разбирают,
отдают дела в товарищеский суд, но... к наркологу
не посылают. Об одном из
«своих», уже явно больном,
сообщили следующее: «Пьет
постоянно,
поставлен
на
строгий контроль у медика и
в общежитии».
Вопрос наш:
— Почему же не посылаете на лечение?
— А на работе
он как
огурчик.
Вот так стиль работы! И
добавить к этому «блестящему» ответу нечего.
...Одиннадцать
человек
стоят на учете в управлении
Самотлорнефть. Шесть продолжают пить, уклоняясь от
лечения. 59 злоупотребляющих. Эти данные нам показались несколько заниженными.
Самотлорнефть —
один
из
главных
«поставщиков» Нижневартовского медвытрезвителя. С начала года здесь побывало 43
человека, «взятых» во внерабочее время. А комиссия
по борьбе с пьянством и алкоголизмом за девять месяцев
заседала два раза! Видимо, в
управлении поводов для беспокойства не находят. Зато
возникли они у нас. Хоть и

ПО РОДНОЙ

При входе в первое управ,
ление буровых работ висит
объявление: «Заседания комиссии по борьбе с пьянством
и алкоголизмом —
первый четверг каждого ме.
сяца». И комиссия эта, действительно, работает. Нет,
пока нельзя сказать, что
в
У Б Р все в самом полном порядке, нет нарушений дис.
циплины,
не пьянства на
производстве — нет точно.
— У нас даже
иногда
удивляются: почему именно
этого человека
приглашаем
на комиссию. Ведь работает
он отлично, даже передовик.
А мы смотрим не только на
это. Мы в первую очередь у
семьи интересуемся.
Даже
если он на работе—«огурчиком». Сколько раз спасибо
уже нам было сказано.
— А как вы контролируете работу наркологических
постов?
— У нас их 24. Работа на
предприятии
сдельная
и
никто не хочет отдавать свое,
заработанное, прогульщику.
Поэтому и приходят к нам с
просьбой убрать пьющего из
бригады. А уж тут мы им и
начинаем заниматься. Правда. надо признать, что дел у
нас еще много, но коллектив
настроен против пьяниц и
это считаем мы самым главным нашим успехом, — так
закончила разговор исполняющая обязанности начальника отдела кадров Л. А. Родионова.
Может быть, именно единый настрой всего коллектива и стал главным в успешной работе управления сегодня.
Такой опыт работы рас.
пространен и во втором УБР.
Хотя здесь меньше внимания
уделяют хроническим больным. Из двадцати двух стоящих на учете в диспансере.

СТРАНЕ

СОВЕТ
БЕРЕЖЛИВЫХ
В нашем 5«в» классе —
три звена, и в каждом есть
член совета бережливых. Ребята хорошие, добросовестные. Тщательно
проверяют
книги,
тетради,
дневники,
чтобы они были аккуратными и чистыми.
Я знаю, как и все
наши
ребята что государство гратит
на учебники
много
средств. А нам надо беречь
книги, чтобы младшие товарищи получили их. как новые Наш совет бережливых
— настоящий друг книги.
Видадн АЛИЕВ,
шкода ЛА 12.

Наш адрес: 8 2 6 4 4 0
». Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

и^^шцутр-^

говорили нам и о трудностях
производства, и е постоянной занятости, и о планах,
которые
не
выполняются,
а объективными,
«уважи.
тельными» причинами бездействия они не стали.
Нам казалось, что на производстве должны интересе,
ваться ве только показателями рабочего, во ш тем, каков
он дома, волноваться ва то,
чтобы бытовое.
домашнее
пьянство не перешло в хроническую
форму. Но чаще
всего мы слышали об «огур.
чиках» на производстве. Может нет еще опыта, не у кого учиться?

КАК ОГУРЧИК ...

СООБЩАЮТ ЮНКОРЫ

КАЖДЫЙ

Этот ответ прокомментировать можно так. Увольняют, как правило, по ст. 33
пункт 4—прогулы. А пункт 7
— аа пьянство — указывать
вроде как стесняются.
Из
таких
просто
прогульщиков н создается неучтенный
— очень весомый
процент
— заболевших,
нигде на
учете не состоящих, перебегающих до очередного увольнения с предприятия
на
предприятие. Конечно, легче
всего уволить. Но это ве р е .
шение проблемы.
Больных
наде лечить.
Кстати,
по
данным диспансера, по городу уклоняется от лечения

ашшуцшдеши*

.
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У четы индийских слонов — Боя и Бамы в
начале лета появился первенец. Случай достаточно редкий: четвертый в нашей стране и
первый ва всю 75-летнюю историю Киевского
зоопарка. Малыша назвали Кий.
Но вот незадача — прихворнул слоненок.

пятеро продолжают усиленна
выпивать. И еб атом, в пер.
вую очередь, должен
идти
разговор
на
комиссиях*
Вплоть до принудительного
лечения — так должны решаться сегодня вопросы.
Одним из неблагополучных предприятий города б ы .
ло и остается нефтегазодобывающее управление Нижневартовскнеф т».
42 посещения вытрезви,
теля с начала года. Есть такие. что находят
там постоянную прописку. Четыре
человека уволено по 3 3 ста.
тье в опять-таки ни одного
— ва пьянство. Просто прогулы...
Наркопостов в цехах нет.
Зафиксирована
3 6 человек
злоупотребляющих. Проблема во многом упирается в
отсутствие квалифицированного медицинского персонала,
хотя многие предприятия имеют отличные, прекрасно обо.
рудованные здравпункты.
Кстати, мы говорили
о
ставках врачей и норме, а
она такая — один фельдшер-нарколог на пять тысяч
человек. Четыре предпрня.
тия на паях могли бы оплатить работу одного специалиста.
И еще об одном х о т е л о с ^
бы сказать.
Слышали мьг
фразу: «Не насильно же его
лечиться вести». Но в том.
то в беда алкоголизма, что
больной не в состоянии оценить всей опасности своего
заболевания. Это учитывают;
например, в пятом управлении технологического транспорта. И буквально «сдают»
своих «огурчиков», принуждают их к лечению. Это правильная постановка вопроса.
Выводы, к которым приш.
ла после проверки наша рейдовая бригада,
утешительными назвать нельзя. Примеры, которые
мы видели
сами, отчетность, поступающая в психоневрологический
диспансер, показывают:
на
предприятиях города крайне
малое внимание
уделяется
профилактике
н лечению
наркологических больных.
К сожалению, расписанные
в планах мероприятия, меры общественного воздейст.
вия чаще всего
остаются
лишь планами и полумерами.
«Огурчики» продолжают цвести на почве, хорошо удобренной безразличием,
по.
крывательством и совершенно непонятной жалостью к
алкоголикам.
Болезнь легче предупредить. чем лечить.
Сделать
это — в ваших силах.
В К О Ш К А Р Е В , замести.
тель главврача по поликлинике;
В.
ВОЛОГДИН,
врач-нарколог;
Г. КУЗНЕЦОВА кор.
газеты.

Заботливые Айболиты из аоопарковой ветлечебницы стали тщательно готовить необычного
пациента к операции, которая должна была
пройти под местной анестезией и общим наркозом. 110-килограммовый малютка вел себя
спокойно. Сейчас все позади — Кий здоров,
весел, с удовольствием выпивает каждый день
свое ведерко молока. Лопоухий, с жестким
черным подшерстком, он удивительно напоминает своего далекого предка —
мамонта^
Слоненок вместе со своими родителями оби*
тает на «Острове зверей». Площадью свыше
гектара, он построен иа дикого камня с зарослями травы, с разбросанными стволами де
ревьев. В условиях, максимально приближен
ных к естественным, здесь содержатся 450
видов разных животны» яз всех уголков умного шара. Пятьдесят из них занесены в
«Красную книгу СССР».
На снимке: послеоперационный уход за ело
ненком Кием ведет Ирина Гутенко. Она соби
рается поступать ва биологический факультет.
(Фотохроника ТАСС).
Зам. редактора В. И. Ч И Ж О В
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годовое
соцобязат.

[ план
| на год
I

факт,
с нач.
года

план
с нач.
года

Мастера

факт,
эа сентябрь

план иа
сентябрь

Проходка в метрах

Нижневартовское управление буровых работ М 1
Громов В. Т.
5300
8577
45200
52051
70000
60000
Казаков В А.
5500
61834
49900
65000
67000
8093
5400
8016
Ткаченко В С.
50100
64285
65000
67000
7846
57200
Горшенин П А.
6600
62210
75000
78000
5200
45500
Гущин Г. Н.
7413
55967
60000
62000
• 4800
7401
46100
Пономаренко А С.
62000
46802
60000
6700
57200
7296
63047
75000
Ляпни В В
76000
6600
6810
57300
59566
75000
80000
Рыбакия В. С.
5100
6335
45200
52045
60000
62000
Мовтяненко А К.
57200
6500
5375
66550
80000
75000
Зиновьев В. Л
54200
5000
4628
54097
72000
73000
Недильский В М.
5900
2849
49900
46664
67000
65000
Давыдов Б. М.
8 0 0 0 0 80639 643000 685118 8 5 5 0 0 0 8 5 7 0 0 0
Итого по УБР:
Нижневартовское управление буровых работ № 2
8400
67700
87000 100000
Шакпжя А Д.
9908
73522
8400
7989
67700
74173
87,000
95000
Полетаев В П.
7965
55800
6000
71000
80000
Павлык В. Н.
69462
6400
7609
47500
63000
65000
49203
Фумберг Д. В.
5100
7240
50000
47864
75000
65000
Шайхиев Р Ф.
7400
56400
6923
68081
72000
80000
Вопленко А Ф.
6414
48000
45517
6400
61000
62000
Филиппов В. И
63000
66000
6200
6266
57280
50500
Сибагатуллин Р Н.
55200
61720
70000
75000
6700
5900
Кожаев А. М.
74000
51300
54946
64000
5300
4900
Петров Г. К.
66000
5600
4588
47600
44417
61000
Хикматуллия М. М.
59000
45300
58000
5100
4683
43572
Вовк Г. А.
77000 8 0 3 8 5 6 4 3 0 0 0 689757 8 5 5 0 0 0 8 5 6 0 0 0
Итого по У Б Р :
Нижневартовское управление буровых работ М 3
48000
49285
62000
64000
5500
6508
Осипов А П.
55000
62000
42000
34121
6325
4500
Абдулганиев Г Н.
43099
55000
56000
43000
5046
5000
Мазуренно А И.
64000
48000
43635
62000
4962
6000
Кибирев А. И.
62000
45500
34714
60000
5000
3412
Люкляя В. Н
55000
57000
43000
33015
5500
2654
Воронов С. Н.
40000
55000
28156
53000
3728
5000
Девятое В. А.
4 0 0 0 0 3 2 6 3 5 329000 266025 435000 436000
Итого по УБР:
Новомолодежное УБР
3500
3200
4000
20000

Гаврилов Е. И.
Рамзаев Г П.
Батырев Ф С.
Итого по УБР:
Отлячкия А Е.
Васильев А А.
Желивко Ф Л.
Аксентий Р В.
Аленсеевский Б Н.
Миронов А. Я.
Бузинов В Е.
Рабченюк М. П.
Ксении В. М
Долгополов В И.
Кит Н Г.
Кирякин И А.
Итого по УБР:

2648
2643
2383
7674

14200
22800
12000
99000

5561
18584
10784
34929

27500
32000
27000
138500

27500
32000
27000
138500

юнсвое управление буровых работ
37099
54000
55000
6527
33500
4700
43400
43000
32500
27455
6070
4700
43714
46000
46000
37000
4500
6401
55000
44520
54000
40500
5600
5599
45000
45500
33234
4827
34500
4700
48000
46000
35556
4827
35000
4000
45500
45000
39133
4760
34500
4300
44000
45000
34000
33178
4780
4200
40571
44000
44500
34000
4500
4668
42000
30500
31812
41000
4606
4500
36000
37500
27603
32500
4488
2300
31394
46500
34500
46000
1861
4000
5 2 0 0 0 69414 4 1 3 6 4 0 4 2 5 2 6 9 5 4 4 0 0 0 5 4 5 0 0 0

Объединение
Нижкевартовскиефтегаз опережает график проход-

ки с начала года. Получен
он благодаря
стабильной работе пер-

вого. второго и Мегионского управлений буровых работ. Выполнили

свою программу эти
предприятия и в сентябре.
Два
других,
третье и Новомолодежное. с заданием не
справились.
В итоге
объединение в прошлом месяце недобрало
14,6 тысячи метров.
Самой высокой проходки достигла вновь
бригада Героя Социалистического Труда А. Д.
Шакшина из УБР-2 —
9908 метров.
Более
восьми тысяч метров
пробурили три коллектива. Пять к сегодняшнему дню досрочно рапортовали о завершении • годового плана:
мастеров В Н. Павлыка, А. В Вопленко и
Р. Н Сибагатуллина из
У Б Р № 2 В С. Ткаченко и В А. Казакова из
У Б Р М? 1. Низкие показатели у бригад, руководимых Б. М. Давыдовым ( У Б Р № 1),
С. Н. Вороновым ( У Б Р
№ 3). И. А. Кирякиным (Мегионское УБР),
у всех — в Новомолодежном.
Важно отметить, что
в этом году проходчики земных недр объединения трудятся лучше. чем в прошлом.
Значительно
возросла
вьгояблтча яя одну буровую бригаду как в
целом за девять месяцев. так и в сентябре.
По сравнению с соответствующими месяцами 1984 года она увеличилась в первом и
втором управлениях на
705 и 567 метров. Мегионском на 761. Возросла в сентябре средняя проходка и в У Б Р
№ 3, но по результатам
девяти
месяцев
это предприятие бурит
намного медленнее.
Снизилась
аварийность. Стало меньше
простоев по вине смежников.
Лучше поработали
строители
кустовых оснований и
подъездных дорог
к
ним. Все это результат
целенаправленной деятельности объединения
в решении вопросов качества проводки скважин. организации труда
смежников, более рационального
планирования буровых работ.
И все-таки простои
достаточно высоки: 171

У В Р БУ-ГЕТ

3 коп.

ПЕРВАЯ

тысяча метров недополучена с начала года
Самый большой процент их падает на ремонтные работы. 8 7 0
часов потеряно по этой
причине
в сентябре.
Практически все пред
приятия бурят на ста
ром
оборудовании
Много времени потеря
но и в результате орга
низационных неувязок
в самих управлениях
Причем более других
из-за
этого
стояли
бригады Новомолодежного У Б Р .
Это предприятие пе
реживает сейчас пери
од становления. К тому же по ряду объек
тивных причин оно в
этом году
оказалось
без фронта работ. В ча
стности: отошли в другой район месторожде
ния. на которых они
должны были бурить
И в этом году, как ни
прикидывай, план управление не выполнит.
Чтобы обеспечить его
работу на
будущее,
объединение в настоящее время оказывает
•помощь: укрепляет спе
циалистами, оборудова
нием. техникой. Есть
надежда, что в следующем году Новомолодежное

(1с

ТРУНТЬ-

ея с полной отдачей.
А вот производственная
деятельность
третьего управления буровых работ не может
не беспокоить.
Здесь
период становления давно закончился. Пора
бы работать на полную
мощность
К сожалению. предприятие до
сих пор «держит марку» отстающего. Причины — низкая технологическая. производственная и трудовая дисциплина. Почему же до
сих пор буровики не
наведут порядок в собственном доме? От них,
и только от вих зависит
резулвтат работы.
До нового года осталось немного времени.
Последние месяцы всегда самые .трудные я
напряженные. А чтобы
финишировать с хорошим
результатом,
именно сейчас требуется мобилизация всех
резервов
буровых
бригад.
Т. ПЫРКОВА.

СЕССИЯ
120 человек — пар
тийные,
профсоюзные
активисты, первые руководители
предприя
тий — стали в текущем
учебном году слушателями факультета идео
логнчегких работников
заочного
отделения
университета марксиз
ма-ленинизма
Тюмеи
ского обкома КПСС.
Первое занятие уста
новочной сессии откры
ла секретарь горкома
КПСС Л В Малкова
Она поздравила слуша
телей с началом учебы
выступила с лекцией.
Занятия ведут опыт
ные преподаватели кан
дидаты наук В С. Ов
чинников. Н В Кучук
Н А. Алексеев Дека?
факультета — К. С. Са
моловов.
Л. НИКОЛАЕВА

Лучшая
бригада
Наше
строительно»
управление М 49 треста
Мегионнефтепромстрой ведет обустройство
месторождений:
строим промышленные
объекты для нефтяников.
По итогам последнего этапа социалистического соревнования в
честь
XXVII
съезда
КПСС лучшей признана
комплексная
бригада
П. Я Ходыча, сооружающая блочную кустовую насосную станцию. План строительно-монтажных
работ
собственными
силами
выполнен ею яа 112
процентов, на двенадцать процентов перекрыто задание по производительности труда.
Коллектив
отличается
дисциплиниро в а я н о стью, хозяйским отношением к материалам.
Например, им сэкономлено две тонны металла пять тонн цемента.
Среди
передовиков
производства — плотник-бетонщик
В. А.
Ливко. сварщик А. В.
Крамской.
слесарь
А М. Медведев.
Л КУШНИРЕНКО.
председатель профкома управления.

И з в е щ е н и я
Четвертая
сессия
Ннжневартокгкпго рей
онного Совета чарод
ньгх депутатов 19-го ео
эыва проводятся
30
октября 1985 года в
вдавив школы яскусств
в г. Нижневартовске
На
рассмотрение
сессии выносятся в о я
рос:
О
задачах
Сове-

тов народных депутатов района по чыполяеиию
постановления
ЦК КПСС
• Совета
Министров СССР «О
комплексном раавитии
нефтяной
• газовой
промышленности в Западно! Сибири а 1986—
1990 годах» я указаний Генерального секретаря ЦК КПСС тов.

М. С. Горбачева, высказанных
ее время
пребывания а области.
Начало работы сессии в 10 часов.
Заседание партийной
группы районного Совета в 9 часов 90 мниут.
Исполком районного
Совета народных депутатов.

Вторая сессия Лангепасского городского Совета народных депутатов 19-ге созыва проводится 31 октября 1985
года в 11 часов утра в
зале заседаний исполкома горсовета.
Повестка дня сессия:
о вадачах городского
Совета народных депу-

татов по выполнению
постановления
ЦК
КПСС и Совета Мини
стров СССР по ком
плексному
развитию
нефтяной
я газовой
промышленности
на
1 9 8 6 — 1 9 9 0 годы в реализация указаний Генерального
секретаря
ЦК КПСС тов. М. С.

Горбачева,
высказан
ньгх им во время пребывания в Тюменской
области;
етчет
планов» -бюджетной комиссии.
Исполнительный комитет Лвнгепасского
городского
Совета
народных депутатов.
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Организация — ключ к успеху
В докладе на отчетно-выборном собрании
секретарь
парткома
объединения
Мегионнефтегазгеология Р. С.
Хаертдинов мало говорил о производственных делах. В целом они
скл4дываются на финише пятилетки' неплохо
как на отдельных предприятиях (Мегнонская,
Восточно-Мегионская и
Вйхская
экспедиции,
вышкомонтажная контора), так и в объединении. Развернулось по
инициативе
мастеров
Букрина
и Громова
Предсъездовское соревкование, Победителями
ударных декад не раз
становились коллективы бригад товарищей
Букрина и Шаварнаева
из Аганской экспедиции. Геничева и Альцмана из Мегионской.
Серова из вышкомонтажной конторы и другие.
Партком справедливо
Считает, что успех или
Неуспех дела во многом
предопределяется организаторской и политической работой коммунистов в массах, поэтому основное внимание
в
отчетном
докладе
было уделено именно
вопросам внутрипартийной жизни. "
На некоторых
направлениях удалось за
отчетный период продвинуться вперед. Добились численного роста рядов, увеличения
партийной
прослойки.
Партком усилил требования к руководителям
предприятий за надлежащую охрану труда,
создание условий для
безаварийной
работы.
Практиковались утверждение хозяйственных
руководителей в должностях, выездные заседания парткома, всесторонние проверки деятельности
первичных
организаций с последующим их обсуждением
на совещаниях секретарей.
Перейдя к разделу
идеологической работы,
Р. С. Хаертдпнов отме-

тил улучшение качественного состава пропагандистов, рост их квалификации.
Впервые
четыре
пропагандиста
объединения окончили
университет марксизмаленинизма и еще десять
направлены на учебу.
На
высоком
уровне
проводят занятия
в
своих школах Н
Б.
Олейникова. Т. А. Меркулова, Т. Ю. Шапина.
Первичная организация
общества «Знание» освободилась от неактивных и малоквалифицированных лекторов, и
уже видна от этого
польза для дела политического
воспитания
трудящихся.
Назвал секретарь и
слабые места в деятельности парткома. . На
низком уровне работали
парторганизации Мегиоцского ' строительного
управления, узла связи.
В последнее время снизила активность первичная организация Мегионской
нефтеразведочной экспедиции. С ее
молчаливого
согласия
больше месяца продолжал работать главным
энергетиком
т. Горюшнн. исключенный из
партии за пьянство и
прогулы. Позицию невмешательства в кадровые вопросы занимают
и
некоторые другие
секретари парторганизаций.
Ощутимо проявляются и недостатки в руководстве профсоюзными активистами, которые еще мало озабочены улучшением условий быта и отдыха на
буровых, редко бывают
в бригадах, а если бывают, то после посещений^ не принимают решительных
мер
для
удовлетворения
нужд
полевиков.
На собрании коммунисты затрагивали самые наболевшие вопросы, Не обошлось, конечно, и без взаимных
претензий представителей различных служб:
буровиков — к вышкомонтажникам,
вышко-

монтажников —к строителям дорог и буровикам и т. д. Буровой
мастер В. А. Стюров
сказал, что по вине
монтажников ни на одной буровой емкостная
система не работает. Он
же обратил
внимание
на большие потери времени в ожидании транспорта. оборудования и
инструмента, каротажа,
из-за
неисправностй
техники. На некачественно построенных дорогах. отметил вышкомонтажник Д. С. Хабибуллян, преждевременно выходит из строя
техника.
Все это — различные стороны одной огромной задачи активизации
человеческого
фактора. Сегодня,
на
новом этапе
развития
нефтегазового комплекса, требуется увеличение отдачи от каждого
работника, повышение
культуры труда, организованности и ответствености. Работы здесь
непочатый край. Если
сравнить с соответствующим
периодом
прошлого года, то оказывается, что количество нарушений дисциплины. связанных с пьян•ством, не снижается, а
текучесть кадров даже
возросла на два с половиной процента.
Характерным
для
собрания было единодушие коммунистов в их
замечаниях и предложениях парткому значительно больше, чем
прежде, уделять внимания быту геологов. Вот
несколько мнений.

парткома почаще выезжать на буровые, чтобы лучше понять наши
заботы.
А сварщица подсобного хозяйства «Курья»
B. К. Соколова сказала
так:
— Партком контролирует работу первичных организаций. Это,
безусловно, нужно. Но
еще нужнее нам действенная помощь — в
создании
стабильной
строительной бригады,
которая доводила бы
начатое дело до конца,
в укомплектовании хозяйства техникой, в его
становлении.
Таким образом, разговор уже идет о роли
парткома
в организации выполнения поставленных задач,
принятых решений. Именно
вопросы
организации
выдвигаются на первый
план.
На собрании выступил первый секретарь
горкома КПСС С. И.
Денисов. Чтобы работать по-новому,
как
этого требует сейчас
Центральный Комитет
партии, сказал он. нужно по-новому мыслить.
У вас такая перестройка мышления идет еще
медленно. Партком и
партийные организации
недостаточно спрашивают с коммунистов, особенно коммунистов-руководителей за решение социальных вопросов. Пора на партийных собраниях спросить
с руководителей экспедиций за то, что не созданы нормальные условия на буровых.

— Хочется, чтобы
члены парткома приезжали В Б Р ! ' Г Ч 1 Ы
повода», чтобы наболевшие вопросы обсуждались не только в стенах кабинета секретаря
парткома, но и прямо в
бригадах.

В своем выступлении
C. И. Денисов КОСНУЛСЯ
также некоторых вопросов экономического и
социального
развития
района,
подчеркнул
первостепенное
значение создания условий
для закрепления людей
в коллективах, повышения требовательности к
каждому — от рядового труженика до руководителя — за исполнение его партийного и
гражданского долга.

— Партком должен
больше интересоваться
работой людей в полевых условиях. В нашей
буровой бригаде, например. нет ни сушилки, ни бани.
— " Просим членов

В.

мало заботятся об охране
окружающей
среды. В
числе таких назывался и
цех технической эксплуатации флота Главтюменьнефтегазстроя.
Редакция
получила ответ от заместителя начальника
ЦТЭ
флота Н. В. Фадеева:

газете
отвечают
«ДОМ
НЕ КОНЧАЕТСЯ

ЗА ПОРОГОМ»

«Выступление
газеты
обсуждено на расширенном заседании инженернотехнических
работников
цеха.
Проанализировано
выполнение приказа по
ЦТЭ флота «О предотвращении загрязнения окружающей среды» ЛЪ 3 5 от
9 апреля 1985 года, в котором за ответственными
работниками ЦТЭ флота
были закреплены конкретные участки
территории
предприятия.

В статье под таким названием («Ленинское знамя» от 17 июля 1985 г.)
за беспорядок на территории принадлежащих
ему
объектов
критиковалось
СМУ-3 треста Мегионнефтестрой. Получен ответ от
начальника
управления
Б . М. Гольдштейна:
«Факты, изложенные
статье, имели место.

в

За непринятие мер по
наведению порядка заместитель начальника СМУ-3
А. О. Гехт приказом по
тресту наказан в административном порядке. Весь
мусор от строящихся жилых объектов и вагоновгородков убран. Установлены ящики для сбора мусора. От вагончиков, где
проживают рабочие СМУ,
организована
его вывозка».

За неисполнение приказа и предписания санинспекции строго
предупреждены механик-наставник А. И. Макеев, капитан-наставник В. В. Осадчук, начальник РММ В. В.
Власов. Кроме того, они
лишены премии за второй
квартал соответственно на
50, 30 и 20 процентов.
За нарушение природоохранных мероприятий в
административном порядке наказаны командиры
плавкранов П. П. Пнскарев, Б. Ю. Сергий, капитаны теплоходов А. С.
Козлов, А. Г. Золотарев,
В. К. Семенов.
Территория ЦТЭ флота
очищена от строительного
мусора».

«НЕ В ЛАДАХ
С ПРИРОДОЙ»
В статье под таким названием («Ленинское знамя» от 29 августа 1985 г.)
шла речь о том, что на
отдельных
предприятиях
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Белорусская ССР. Серийный выпуск
180 тонных самосвалов «БелАЗ75211» начат на Белорусском автомобильном заводе в Жодино. Кузов этого
гиганта вмещает 3 желез-

нодорожных вагона поро
ды. Машина по производительности не уступает
зарубежным образцам.
Иа снимке: идет сборка
машины.
(Фотохроника ТАСС).

КОНСТАНТИНОВ.

КУРСОМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

В И Д Е Т Ь
Заметка «Чтобы прицел
точным»
начальника
технологического отдела управления по бурению объединения Ннжневартовскнефтёгаз Ю. Токарева, опубликованная в Ле 181 в ответ на
^ о ю статью «Новый инклинометр в опале», была внимательно прочитана и обсужденк в тресте Нижневарговскнефтегеофизнка. К сожалению, приходится констатировать. ч т о управление по бурёйию, от имени которого
выступил ее автор, мягко говоря, пренебрегает
некоторыми фактами, а в ряде случаев и видоизменяет их.
Складывается впечатление,
что это уп^авлейие радо радешенько использова1ь в процессе
проводки
скважин
«...более эффективную и более точную геофизическую
аппаратуру
(инклинометры
непрерывной записи)». А вот
геофизикн-де,
наоборот,
толбйо и делают, что мешают э!ому. То отказываются
оснастить все инклинометрические отряды
аппйрат>рой
ИН1-721, чтобы «...вести ра-

К О Н Е Ч Н У Ю

боты по всему стволу». А то
вообще взялись контролировать работу «...своих же партий, оснащенных приборами
КИТ-4.. » Болёе того, якобы,
«...последний (геофизический
трест) использует высокоточные приборы только на глубинах более 1500 метров...»
Очень хочется верить, что
управление па бурению действительно не располагает
достоверной информацией, а
поступившие в ее распоряжение факты в лучшем случае таковыми не являются.
Поясню свою мысль. Па
сегодняшний день наш трест,
обладает четырьмя комплектами ИН1-721, а этого, конечно же. Недостаточно дмя
оснащения хотя бы 28 инклинометричесКих
отрядов,
обслуживающих только Самотлор и Мёгиойское У Б Р .
По эти четыре комплекта
составляют 50
процентов
всех инклинометров непрерывной записи в стране. Кроме этих, существует еще ряд
менее важных, но все же
имеющих мёЬто факторов, а
именно: комплект аппарату-

ры ИН1-721 в пятьдесят раз
дороже, чем КНТ-4. К тому
же на нем может работать
только специально подготовленный персонал.
И еще:
длина и диаметр нового прибора не позволяют производить замеры с помощью
только одного ролика,
как
это делается сейчас при всех
видах
инклинометриЧеских
работ, а значит, затрудняется
необходимое во время замеров на «правках» расхаживаЙие инструмента. Кроме того, в конструкции ИН 1-7.21
не предусмотрено проведение
таких операций, как ориентировка ийструмен+й по магнитному переводнику...
Можно назвать еще массу
доводов, но все они стали бы
ненужными, если управление
по бурению приняло бы к
сведению только один. Он
уже приводился в моей предыдущей статье. Повторюсь:
•...в" тех случаях, когда замеры аппаратурой КИТ проведены добросовестно, данные,
полученные в этой же скважине аппаратурой И Н 1 7 2 1 ,
от них не отличаются», За-

тем приводятся факты, которые это подтверждают.
И тут хочу обратить внимание на слово «добросовестно». К сожалению, приходится признать, что основное
достоинство
аппаратуры
ИН1-721 наряду с точностью
состоит в том, что результаты
замеров автоматически печатаются на бумаге, устраняя
тем самым
«субъективный
фактор».
который
иногда
присутствует во время замеров. Проводимых КИТом в
интервале от 400 до 1500
метров.
Вот поэтому, учтя все «за»
и «против», руководство нашего треста приняло решение
о сЬздании отдельной четы
рехотрядиой партии с суточным дежурством для проведения замеров в интервале
от 400 до 1500 метров.
Именно до 1500 метров,
ногда еще можно исправить
скважину, но не глубже, как
пишет тов. Токарев. Хотя в
определенных случаях, когда
технологи отказываются делать замер до 1500 метров,
есть смысл провести замер и

Ц Е Л Ь
при окончательном каротаже
для того, чтобы узнать, почему это технологу так не хотелось делать замер в открытом стволе.
Претворение в жязнь решения о создании «той партии задержано только пото-,
му. что по указанию
Миннефтепрома
два комплекта
аппаратуры ИН1 721 вместе с
обслуживающим персоналом
были срочно переброшены в
другую
нефтегазодобывающую провинцию для ведения
ответственных работ. При их
выполнении нам приходится
проводить замеры как КИТом,
так и ИН1-721, и, поверьте,
их показания
практически
одинаковы. Так что пе надо
принижать
достоинства
КИТ-4. Это хороший прибор.
Только работать с его помощью надо честно. Так что
прицел то прицелом, но и о
цели забывать не надо, ^аона
у нас одна — правильная
разработки месторождений.
А. СЕВАСТЬЯНОВ,
начальник пнклмног
ческой партии № 54
невэртовскнефтегеофн
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НЕФТЬ - ЗАБОТА

На промыслах
объединения
Нижневартовскнефтегаз
простаивают 664, бездействуют 1694 скважины. Ввод их
в эксплуатацию обеспечил бы прирост к уройню суточной
добычи 2 0 — 2 5 тысяч тонн нефти и позволил бы ликвидировать отставание в добыче.
Уж сколько раз на совещаниях и собраниях различных
уровней говорили о важности работы бригад подземного
и капитального ремонта скважин, что дополнительных
слов, казалось, и не требуется. Но басенная мудрость

А МЫ
НЕ Ж Д А Л И

ВАС...

— Вы кого инспектируе— начальник смены центральной инженерно-технологической службы первого управления
буровых
работ
Исаев, с которым м й связались по рации,"был настроен
по-боевому.
— Мы сами
контролируем работу вахт и,
естественно, запрещаем им
работать неполным составом.
Однако в вахте бурильщика Р . Залетдинова из бригады освоения мастера Смолярова в эту ночь Людей не
хватало. Вместо трёх работали двое.
— Для меня это новость,
— отвечал Исаев.
— Вы что, скрыли от
<евоего руководства истинное
положение?
Бурильщик
Залетдинов
только руками развел:
— Об этом все знают. Начальник Ц И Т С дал команду
работать, и мы уже неделю
вдвоем. На совещании поднимали вопрос многие бригады о некомплектности вахт.
Тогда там все
руководство
было. Так что положение и
в нашей, и в других бригадах
управления — не секрет.
Так бы, вероятно, и продолжала вахта работу не в
полном составе (с попустительства, с устного распоряжения руководства, в обход
закону), не появись мы в эту
ночь на кусте. РГТИ работу
приостановила.
...Об успехах своей вахты
Гапоряовал .
бур.ильщик
В. Иценко из бригады капитального ремонта
мастера
В. Корытина (объединение
Саратовнефть), обслуживающей управление Нижневартовскнефть.
— Пока все идет по плану.
Сейчас мы промываем скважину до4 искусственного забоя.
Но как-то неуверенно начал говорить
бурильщик,
когда мы решили проверить
вахтенный журнал.
Оказалось, что Не выполняются требования технологии промывки скважины. А
это значит, что прежде времени потребуется новый ремонт.
— А чем будете заниматься после промывки? Ведь работы то вам на два часа...
Вот тут-то и вышла замйночка.
— Дел у нас много... Коечто подремонтируем... Еще
что-нибудь...
Это «что нибудь», как показала практика, выльется
для бригады по меньшей мере в семичасовой Простой.
Следующая
за промывкой
операция — кислотная обработка
заказана
мастером
лишь на утро.
— А ночью ее и не делают, — оправдывался бурильщик.

Это на самом деле так. Но
будь ответственнее
мастер,
спланируй он верно работу
вахт, позаботься о производительном
использовании
времени — вынужденного
простоя не было бы. А так с
его «благословения» бригада
получила время для крепкого ночного сна,

ПОСИДИМ,
В ОКОШКО

поглядим
— Что. сидим?
— Да выходить неохота...
В вагончйке з а вечерним
чаем сидела вахта бурильщика А. Русскина из бригады КРС мастера С. Шкарупы управления
Нижневартовскнефть — в полном со-

ГЛАВНАЯ

«...да только все не впрок» остается актуальной и сегодня.
Первое: бригада должна работать круглосуточно. Второе: качественно. Д л я выполнения двух первых задач необходимо осуществить третье — создать условия д л я
производительной работы.
Это аксиома. Как известно, доказательств ей не требуется. Но действительно ли это так, решила проверить наша
рейдовая бригада.
Время прибытия на Самотлор 21 час 5 0 минут.
чай и ляжет спать. Но будет
ли спокойным ее сон? Таким же спокойным, к а к у
тех, кто повинен в этом простое.
...Время — час тридцать
минут. Чисто, тепло, уютно.
В таком вагончике и посидеть приятно. И бригада П Р С
мастера Р . Шамсуллина из
Самотлорнефти — «сидит».
«Сидит» с одиннадцати утра.
Вроде как и делом заняты:
выводят скважину на режим.
— По инструкции мы не
имеем права уйти, не закончив работу.
Скважину можно вывести
на режим в течение двух часов. При глушении же этой
мастер решил использовать
более удобный для себя вариант промывки. Как инженер, он должен был предви-

ГЛАВНОЕ,
ЧТОБЫ НЕ ПАДАЛ
Он держался з а дверку
подъемника. Она была его
главной надеждой и опорой.
Благодаря ей ему удавалось
сохранять более-менее вертикальное положение. При ви-

'
будет. В городе четыреста
«шараг» — место себе найду<
А з а работу всех я отвечать
не собираюсь.
— Вы комсомолец?
В ответ ухмылка.
— Год остался.
Всякое приходилось видеть,Но с таним открбвенным
хамством встречаешься на
часто. Дальнейший монолог
Габдульманова
продолжать
не стоит. Тема его «выступления» должна стать предмет
том разговора на комсомольском собрании. Думаем, что
и администрация управления
Нижневартовскнефть спросит
и за пьянку на производстве*
и за нарушение трудовой дисцишшвы и правил техники
безопасности, и за поведение
ответственного з а порядок на
кусте старшего оператора.
Остается добавить: бригада
мастера В. Тарасова, в составе которой вахта Габдулы
манова, считается лучшей в
управлении.

БАЮ,

УЖ СКОЛЬКО
РАЗ ТВЕРДИЛИ...

д стр,

БАЮШКИ,
БАЮ...

На Самотлоре в разгаре
ночная смена.
...Чуть мимо не проехали*
Темнота кругом. Д а ж е в вагончиках огня нет.

Стучали долго. А когда
дверь, наконец,
открылась]
чуть с ног не сбило крепким ч
пивным духом.
— Вы пьяный?
— Нет, немного пива вы• Р Е Й Д ГАЗЕТ «НЕФТЯНИК» И « Л Е Н И Н С К О Е З Н А М Я »
пил. Все равно стоим.
— Где машинист?
—Домой спать уехал.
де
нас
он,
спотыкаясь,
победеть, знать, что глушение
ставе. Бригады — одной из
Вахта в составе
бурильжал от скважины. Фамилию
высокодебитиой
скважины
самых надежных в объедищика В. Сергеева и его поего нам так и не удалось
легким
раствором,
вместо
нении.
мощника из бригады П Р С
выяснить.
тяжелого, приведет к осложЮ. Мельникова управления
— Разве
это работа?
— Вы кто?
нениям при выводе на режим.
Самотлорнефть спала с восьОпять всю смену
просижу,
— Помощник оператора.
Надеялся, что повезет? Не
ми часов вечера. А в целом
— продолжал бурильщик. —
— А я — машинист.
повезло. Фактически, при обколлектив потерял уже 3 6
Мы бы еще сутки назад все
— Фамилии?
щей занятости — у бригады
часов, ожидая технику на песделали, да труб получить
— Зачем?
простой.
реезд.
нигде не можем. Вот сейчас
— Где старший оператор?
— Кому сообщили, ч т о
ездил к соседям, —-выпросил
Это он пьян?
ждете технику?
де1ить Штук. От #себя с
И С ЗАРПЛАТОЙ
Молчание.
«кровью» они оторвали. А
Связались с ЦИТС. с тех— Знают ли в цехе, что вы
спустить их минут за пятВ ПОРЯДКЕ
нологом Орловым. Выяснили
стоите? Связывались ли с
надцать можно. Какая разнифамилию
старшего
—
Габтехнологом?
То. что здесь
работают,
ца когда — сейчас или под
дульманов. Сообщили, что он
— ...Нет. Мне сказали жди*
видно было издалека. Яркие
утро? Говорят, К Р С стоит.
пьян
на
работе.
И
тут
начая и жду...
прожекторы освещали - плоБыло бы чем работать, разве
лись
метаморфозы.
«Машищадку, где занималась пере— И что, больше дел нимы чаи бы распивали?
нист» вырвал трубку и предводом скважин под нагнетакаких нет?
ставился...
старшим
оператоДа. Бурильных и насосние вахта бурильщика И. Ма— Мы даже соляркой все
ром Габдульмановым.
ных компрессорных труб в
лярчука из бригады А . Куинструменты вымыли!
объединении
не хватает.
— Я что, закладывать тозенко.
Многие из тех. что мы полуварища должен. Ну был он
Но грязные инструменты
— У нас повода для недочаем с заводов-поставщиков,
слегка поддамши, главное,
быстро уличили его во лжи.
вольет
ва
нет.
Несколько
лет
приходят бракованные. Объчто не падал. И вообще мне
Мы уехали. Вахта продоллетаем мы из Киева. Делаединение принимает меры. В
плевать. Я давно увольнятьжала смотреть
прерванные
ем
на
Самотлоре
капитальчастности, организован реся собираюсь. Теперь повод
нами сны.
ный
ремонт
скважин.
Примонт труб на центральной
Д
Д
ехали, честно говоря, заработрубной базе, что в некотокаждый простой. З а каждый
В среднем в бригадах иодтать.
Но чтобы заработать
рой степени позволяет ликслучай
безответственности
земного и капитального ре— работать надо. В начале
видировать их дефицит. Два
всех, кто участвует в произмонта скважин
заработная
года было у нас отставание
месяца назад была достигнуводстве: и самих ремонтниплата рабочих составляет в
—
пришлось
осваивать
та договоренность с нашими
ков, и тех, кто обеспечивает
скважины, а это дело не по месяц 5 0 0 — 6 0 0 рублей.
соседями, стрежевчанами, на
их материалами и оборудоваЕе получат все. И те,
нашему профилю. Но теперь
поставку труб в управление
нием.
кто работал, и те. кто не рас планом все уладилось:
Нижневартовскнефть.
Но
ботал в эту ночь. А должно
«Догнали» мы его. И рабоздесь все никак не могут
Только повысив
требовабыть так: сколько сделал —
таем, как нам кажется, ненайти возможность,
чтобы
тельность на каждом участке
за
столько
и
получи.
Призыплохо.
привезти их.
работы, можно улучшить со-'
вы повысить отдачу бригад
стояние фонда скважин на
— Ну чем нибудь вы не- П Р С и К Р С до тех пор остаПо-видимому, глядеть в
объектах объединения, ликвидовольны?
нутся лишь призывами, пока
окошко Русскину и его ювадировать отставание и перене будет установлен строрищам придется не одну ночь
— Д а всем довольны.
стать быть, наконец, должжайший контроль и спрос за
и не один день.
Трудности, конечно, есть. Но
никами у страны.
каждый потерянный час, за
мы их понимаем. К условиИ если бы только из за
ям привыкли. Работаем че ь
труб! В вахтенном журнале
А. З А Р И П О В .
инспектор районной горнотехнической
стно.
мы обнаружили запись, поинспекции; В. ГУЛИН, заместитель начальника отдела
— А с зарплатой как?
разившую своей лаконичноПиКРС объединения; Э. ОСОКИНА. корр. газеты «Нефстью: «Стою. Нет трактора».
тяник»; Г. К У З Н Е Ц О В А , корр. газеты
«Ленинское
— И с зарплатой все в познамя».
Мы уедем. Вахта допьет
рядке.

Ленинград. Большую
работу по созданию и
внедрению в производство новой высокоавтоматизированной и роботизированной
техники
ведет коллектив Всесоюзного научно исследовательского
проектноконструкторского и технологического Института
электросварочного
о б о р у д о в а н и я
(ВНИИЭСО) Иа строящихся
магистральных
газопроводах, атомных

электростанциях,
на
предприятиях авто- и
тракторостроения, заво
дах сельскохозяйствен
ного
машиностроения
работают сварочные ли
нии и автоматы, получившие путевку в жизнь
в институте.
С начала пятилетки
разработано и осВоёно
на производстве 120 типов нового ОборуДоЬй
ния. экономический эф
фект от внедрения которого превысил 7 0 0

миллионов рублей, или
12,6 рубля дохода на
1 рубль затрат.
На снимке: наладчик электросварочного
оборудования Н. А. Си
ницын
за проверкой
нового автомата для
сварки
труднодоступных стыков трубопроводов вётомных электростанций.
Автомат
заменяет ручной труд и
обёспечивае* более высокое качество сварки.
(Фотохроника ТАСС).

газете
отвечают
на статью «Овощи на
зимнем столе», опубликованную
21
сентября
1985 года, начальник речного порта Г. Д . Ложннков:
«Сообщаем, что помещения, согласно решению
горисполкома,
выделены
для временного хранения
картофеля. Засыпка нартофеля произведена»,

НА СЕЛЬСКОМ
ПРАЗДНИКЕ
12 октября в Вампугольске был по-настоящему
праздничный
день. Сюда собрались
работники
совхоза
«Нижневарто в с к и й»
для чествования передовиков производства,
победителей
социалистического
соревнования.
С утра у жителей
поселка б ы л о хорошее
настроение, на
улицах звучали песни.
Сельский дом культуры
п р а з д н и ч н о
оформлен
к встрече
гостей. В двенадцать
часов здесь
начался
торжественный ритуал
чествования
лучших
тружеников сельского
хозяйства. Много добрых слов было сказано
о работе
старейших
доярок совхоза Раисы
Федоровны Ивашиной.
Лидии Никитичны Кошкаровой, Мавлизы Самигуловны Исрафиловой,
об Александре
Алексеевиче Новоселове, старейшем работнике совхоза, наставнике
молодежи.
Сердечно
благодарили односельчане В. М. Чусовитину
— человека большой
души, женщину-труже
яйцу, мать, воспитав
шую восьмерых детей
Была отмечена хоро
шая работа яшвотноводов,
механизаторов,

скотников, работников
тепличного
хозяйства,
ветеранов войны и труда Александра Васильевича Хлюпина. Петра
Куприяновича Морозова. Для них участники
художественной
самодеятельности ДК «Радуга» и треста Самотлортрубопроводс т р о й
подготовили
концертную программу из замечательных советских
песен: «Страна моя. Сибирь», «Деревня моя»,
«Цветы
луговые» и
другие.
В этот день работников
совхоза пришли поздравить пионеры подшефной семнадцатой школы. Родители
многих из них работают на фермах совхоза,
в тепличном хозяйстве.
,06 их профессиях и
мастерстве рассказали
ребята, исполнили для
мам и пап песни.
Директор
совхоза
М. С. Зубарев рассказал о буднях и перспективах развития хозяйства.
Приятно было от того, что концерт удался,
что этот день прожит с
радостью, а потому люди провожали его с чувством признательности
и благодарности.
Л. СЕЛЕЗНЕВА.
методист районного
отдела
культуры.

Б Ю Р О ПО Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В У
П Р И Г Л А Ш А Е Т :
Во извещению № 880—
сторожей
по охране
складов на 10 км. электрика, плотников, грузчиков,
экспедиторов,
комплектовщиков временно, на период декретного отпуска.
Принимаются лица с
нижневартовской пропиской
по извещению № 869
—стропальщиков, крановщиков портальных
кранов
и кранов на
пневмогусеничном ходу, кладовщиков
•
Нижневартовскую
вкспеднцню треста ТюменьТИСИЗ — заведующего
лабораторией,
главного механика, инженера-геодезиста, технического руководителя
в орс СМП-227 урса
Тюменьстройпуть в новую столовую № 3 на
станции
Нижневартовск-1
— поваров
4 — 5 разрядов, повара

в ночную смену, пекарякондитера,
уборщицу,
мойщицу посуды, кухонных работников, буфетчицу, кассира
на
Нижневартовский
хлебозавод — главного
механика,
главного
энергетика, бухгалтера
расчетного стола, слесаря КИПиА. слесарейремонтников, грузчиков
готовой продукции.
Оплата
согласно
штатному расписанию
по извещению № 852—
каменщиков, плотниковбетонщиков. монтажников по монтажу стальных и железобетонных
конструкций,
слесаря
по ремонту строительной и сварочной техники, слесаря-сантехника
с нижневартовской пропиской, дипломированных
алектрогазосварщиков и машинистов
сваебойных агрегатов—
с предоставлением общежития

А

МЕНЯЕТСЯ
однокомнатная
благоустроенная квартира на
двухкомнатную.
Обращаться: ул. Мира, 58 «в», кв. 44
трехкомнатная квартира (комнаты изолированы. 49,5 кв. м. есть
балкон, горячая вода,
4 этаж) на одно- и двухкомнатную.

Обращаться: ул. Мира, 4. кв. 6 0
однокомнатная
благоустроенная квартира в
г. Междуреченске Кемеровской обл. на равноценную в г. Нижневартовске.
Обращаться:
улица
Спортивная. 11, кв. 69,
Санник овой.

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
Г, Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

Друг
У каждого человека
есть друг,
которому
можно доверить самое
сокровенное. А Ольга
Дзюба — друг всего
нашего класса. Оля работает в комсомольскомолодежном коллективе магазина «Дом счастья». С работниками
магазина
мы дружим
давно, а Оля пришла к
нам в девятом классе.
Она понравилась нам
сразу. Всегда старается
быть рядом. Вместе с
ней, с ее подругами наши ребята выступали в
агитбригаде «Импульс».

ках, ходили в кино,
проводили классные вечера.
Неожиданный
сюрприз и подарок преподнесла Оля 2 3 февраля нашим ребятам.
От всего коллектива
магазина она поздравила их с праздником, а
потом были вкусные
торты.
Проходили у
нас встречи с ветеранами войны, труда.
К празднику 8 Марта
Оля участвовала в профессиональном конкурсе «А ну-ка девушки!».
Вместе со Светой Коротковой, нашей ученицей, они подготовили
танец и с успехом выступили и у нас в горо-

Вместе с Олей мы
работали на субботни-

рали пели,
вечерам*
засиживались у костра,
и всем было так хорошо, что даже не хотелось расходиться па
палаткам.

де, где заняли первое
место, и в Ханты Мансийске. В дни проведе
ния Всесоюзного Ленинского зачета Оля
была в составе комиссии по приему зачета
в нашей комсомольской
группе. Здесь мы увидели твердый комсомольский Олнн характер.

А первого сентября
мы узнали, что Оля поступила на заочное отделение
Московского
финансово-эконом и ч
ского института.
Нам повезло. Мы наВ конце мая езвсегда останемся добдили в туристическую
рыми
в
хорошими
поездку в город Тодрузьями, наш 10 «б»
больск. Оля всегда бы
и Оля Дзюба.
ла первой запевалой. И
еще м а ходили с ноИрина Р Ы Х Н О В А .
чевкой в поход на Сав
ученица 10 «б» класкино озеро. И там Оля
са средней школы
была заводилой, мы игМ» 10.

Какой был поход!
Всякая дорога нелегка. Но трудности интересной дороги не так
заметны. Восемьдесят
километров автобусом
проехали быстро: пели,
собирали кубик Рубика, шутили, делились
дорожными
впечатлениями. Пять километров шли пешком: тяжелые сумки, рюкзаки оттягивали руки, но нас
подгоняли любопытство
и долгожданный отдых.
По дороге сделали маленькое открытая: у нас
в окрестностях Нижневартовска тоже есть
горы, пусть маленькие.

но свои. Немного поели
голубики. Успешно переправились через препятствие: речка " была
неширокая, но довольно глубокая.
И вот — мы на месте. Сразу распределили
обязанности. Мальчики
Заготавливают
дрова,
девочки готовят стоянку к ночлегу. А потом
среди вечернего леса
вспыхнул костер. Песни
сменили
интересные
рассказы, а забавные
истории — подвижные
игры.
Выбывшие из
игры показывали номе-

двухкомнатная квартира (30,7 кв. м ) улучшенной планировки на
5 этаже на две однокомнатные.
Обращаться: ул. Ом
екая, 64, кв. 8 8

управления технологического
транспорта
НГДУ
Белозернефть
19 августа 1985 года,
считать недействительной.

однокомнатная
благоустроенная
квартира
(9 этаж) в г. Сарань
(10 км от Караганды)
на равноценную или
двухкомнатную в городе
Нижневартовске. Возможны варианты.
Обращаться: ул Пермская, 11, кв. 119, после 18 00

АТ П М 8 2 7 1 4 9 2 на
имя Лобзиной Натальи
Владимировны, уволенной из ССУ-3 треста
Нижневартовс к с п е цстрой 3 июля 1985 г.,
считать недействительной.

ТГУЛОВУЮ

РАЗНОЕ
Нашедшего документы на имя
Зорихина
Никиты
Павловича
прошу вернуть за вознаграждение по адресу: ул. Чапаева, 9«а»,
кв. 19.
Нашедшего документы
на имя Сергеева
Сергея Юрьевича прошу вернуть по адресу:
16 мкр.,
ул. ХантыМансийская, 13, кв.
108,
за вознаграждение
Нашедшего документы на имя Сабакова
Николая
Васильевича
прошу вернуть за вознаграждение по адресу:
ул. 60 лет Октября, 49.
кв. 127.

КНИЖКУ

Сви д е т е л ь с т в о
№ 004385
водителя
II класса на имя Хали
уллина Радика Миния
ровича, выданное 1 5 д е
кабря 1981 года Ниж
невартовским
УКК
считать недействитель
ным.
Продается дом (5x11)
в г. Николаеве УССР,
есть капитальный гараж,
приусадебный
участок 30 соток.
Обращаться: МО-69,
дом 17 «к», кв. 3. после 18-00.
Молодая семья из
2-х
человек
снимет
квартиру на неопределенное время.
Обращаться: ул Пионерская, 5, кв. 78.

Трудовую
книжку
(номер не зафиксирован) на имя Усолова
Владимира
Александровича. уволенного из
УМР-1 п/о ЗапсибнефТрудовую
книжку
2 сентября
без номера
на имя тестрой
1985 года, считать неАетова Рината Халяфодействительной.
вича, уволенного из

ра художественной самодеятельности.
Максим Калинин и
Коля Двоеглазов очень
смешно изображали акробатов. Эля Макаева
и Таня Сорокина устроили хоровод вокруг
оригинальной
елочкн.
роль которой играла
Катя
Викол.
Паша
Машко,
Ира Рябуха,
Наташа Клименко, Костя Викол изобразили
вокально-инстр у м е в тальный ансамбль. Концерт всем очень понра-

вился. Затем
ребята
спели несколько песен
под гитару,
причем
каждый
аккомпаниро^
вал себе сам. Кто н /
• спал, пек картошку.
Утром пошли собирать брусничный лист
для аптеки.
Из леса уезжали е
большой неохотой, увозя запах костра и лесные воспоминания.
Л. КЛИМОВА,
10 «а» класс
школы № 18.

Зам. редактора В. И. ЯИЖОВ

Удостоверение стропальщика М 1792. выданное
Нижневартовс к Ш Б К 10 нюля
1985 года на имя Белякова Алексея Николаевича. считать недействительным.

Водительское свидетельство
МЬ 0 0 4 3 6 9 .
выданное
Нижневартовским
СПТУ-41
1 июня 1985 г. на имя
Вянчина Олега Викторовича, считать недействительным.

Новая большая эстрадная программа е участием группы

„Экипаж"
Дополнительные концерты по просьбе врите*
лей.
22 в 23 ентября в 19 • 31 час. концерта состоятся в вале школы искусств.
Билеты продаются, принимаются
коллективные заявка.
А

А

СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ
Ковер в доме — это и украшение, и комфорт.
Оригинальны по исполнению иевровые изделия
ручной работы.
Снижены цены на 50 процентов на ковры в паласы ручной работы производства Арабской рес- *
публики Египет. Индии, Афганистана. Их вы *
сможете приобрести в магазинах орса промышленных товаров № 17 «Товары для дома», № 2
«Галантерея», М 9 «Мебель».
Ждем вас в наших магазинах.
Администрация, партийная, профсоюзная и
комсомольская организации Нижневартовского управления буровых работ № 3
глубоко
скорбят пе поводу кончины заместителя начальника управления
КОЗИНА Юрия Викторовича
и выражают искреннее соболезнование семье
покойноге.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактор—7 21 24. 2-21-63; ваместитель редактора — ?-29-82, 2-3»Ов; промышленный
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЗНАМЯ
ОРГАН НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Издается с 4 сентября
1941 года

№ 2 0 5 (6195)

А

Газета выходит ежедневно, кроше
воскресенья в понедельника

СРЕДА. 2 3 октября 1985 года

7 рубящиеся
Советского
Союза!
Встретим
XXVII съезд КПСС новыми трудовыми
свершениями, высокими достижениями
во всенародном
социалистическом
соревновании1
Будем
работать
ударно,
по-стахановски!
(Из Призывов ЦК КПСС)

НА
И

СТРУКТУРАХ
ПЛОЩАДЯХ
ИТОГИ РАБОТЫ БУРОВЫХ

ОБЪЕДИНЕНИЯ

БРИГАД

МЕГИОННЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ

ЗА СЕНТЯБРЬ 1985 ГОДА
Пробуре!
с начала
года

План
с начала
года

Соц.
обязат.
на год

План яа
год

Мастер

Пробуре
за месяц

План иа
месяц

о

Мегионская нефтеразведочная экспедиция
Полшков Н Г.
Стюров М. А.
Альцман А. П.
Андреев К>.
'
Александренко В. И.
Геничев Н В.
Доп. бригада
Всего по М Н Р Э

1000
1600
1100
1200
1500
2100
1000
9500

2110
1549
2367
>750
350
4150
—

12276

18500
17500
17500
17000
16000
18500
15000
120000

26000
18000
18500
-47500
16500
26000
—

125000

16292 2 0 1 3 7
13608 1 4 0 1 5
14108
19213
13717 - 1 3 1 3 6
13833 1 4 7 0 5
14792 2 3 5 5 3
—
11650
9 8 0 0 0 104758

Восточно Мегионская нефтегазоразведочная экспедиция
11600
11700 10100
400
675
12700
12800 11175
800
2205
13700
14000
10600
1700
246
12700 1 0 5 7 5
12600
585
323
8200
2219
8200
6250
1000
14100 11100
900
1041
14000
—
—
7200
115
7200
80000 67000
6709
80000
5500

Пельо М И.
Венков В А.
Коцыба Л Т.
Микулии В П.
Назиров Ю. Н.
Дружинин М. Ф.
Доп. бригада
Всего по ВМНГРЭ

13837
12191
7454
12333
10443
17293
73551

нефтегазоразведочная экспедиция
2 6 0 0 0 15500 3 0 3 0 9
2000
3334
19000
19500 15000 12206
18500
2000
556
19500 15000 2 1 7 9 5
990
18500
2000
1 8 0 0 0 14000 1 2 1 6 5
1500
17000
3022
14500 11400 11992
1500
2220
14000
9250
2990
500
10500
11000
' 55
3927
10000
10400
7200
1000
125
—
19500 13500 12253
1500
16000
—
—
—
21150
2500
24500
149200 122000 107637
14500 10302 148000

Аганская
Букрин В. А.
Фархтдинов В М.
Шаварнаев А. М.
Доценко Н. Н.
Попивнич И. Г.
Гурьев В И.
Мехов В И.
Данилевский В Н.
Доп. бригада
Всего по А Н Г Р Э

Равняться на передовиков
Профсоюзный комитет управления Нижневартовскнефть
подвел итоги социалистического
соревнования
ва третий квартал. Первое место присуждено
цеху М 4. Этот коллектив выполнил пятилетнее задание по добыче нефти на 100.2
процента.
Неплохо справился с
заданием его сопернин
— первый цех добычи,
но прогул без уважительных причин лишил
его призового места.
По вспомогательной
группе лучшим признан
цех
теплоснабжения
Здесь высокий уровень
рационализации, орга
визацин работы, глас-

ности
соревнования.
Из предприятий системы НГДУ Нижневар
товскнефть превосходящие результаты у управления технологического транспорта. УТТ
успешно справилось с
перевозкой грузов и заказами яа спецтехнику,
обеспечив промыслови
кам бесперебойную ритмичную работу.
Вместе с тем заседание профсоюзного комитета вскрыло недостатки в ходе соревнования. которые в конечном счете привели к
падению добычи в начале октября. Профком
предложил всем службам и предприятиям
Нижневарювскнефти в

кратчайшее время ликвидировать отставание
в добыче углеводород
ного сырья.
Н. СМИРНОВ.

острый
сигнал
Еще
в четвертом
квартале прошлого года
трест
Нижневартовскнефтестрой.
согласно
плану строительных работ. должен был сдать
новый арочный склад
под хранение аптечных
медикаментов.
В рас-

женериые расчеты выполнения принятых обя
зательств. Каждый тру
женин обязан участво
вать в решении произ
водственных
вопросов
через постоянно дейст
вующие производствен
ные совещания, школы
комтруда. НТО. ВОИР.
И каждое дельное пред
ложение. которое они
высказали, входя в состав этих обществен-

Будет вклад
профсоюза
В докладе Генерального
секретаря
ЦК
КПСС М. С. Горбачева,
с которым он выступил
на Пленуме Центрального Комитета 15 октября 1985 года, есть
такие строки: «Все организаторские, политические и хозяйственные
усилия.
вся энергия
трудовых коллективов
должны концентрироваться иа том. чтобы с
наилучшими результатами завершить и нынешний год. я пятилетку в целом,
достойно
встретить XXVII с ъ е м
нашей ленинской партии. Сейчас это—самая
неотложная задача — и
практическая и политическая». Для решения
ее нам. профсоюзным
работникам, предстоит
очень н очень много
сделать. Свои главные
усилия направляем на
мобилизацию трудящихся яа всемерное повышение
производительности труда. Ведь от
этого показателя в конечном итоге зависит
укрепление экономического могущества страны, повышение благосостояния
советских
людей.
Прежде всего стараемся организовать рабочих я инженеров яа
творческий, инициативный труд, без которого
невозможно
ускорить
научно-технический прогресс. Ставим вопрос
так: через участие ИТР
в соревновании по личным творческим планам должны быть обеспечены правильные ин-

ных организаций, должно быть услышано,
рассмотрено и применено в деле.
Вторая
важнейшая
задача
профсоюзных
организаций — укрепление
дисциплины.
Жизнь показывает: решить ее можно лишь
при непосредственном
участии каждого труженика. Поэтому
стремимся. чтобы'инициа
тйва свердловчан «"Лядовой дисциплине —
гарантию
трудового
коллектива» нашла са
мую широкую поддержку в цехах, бригадах,
на участках города я
района. Ведем большую разъяснительную
работу и уже имеем определенные
результаты от нее. В ходе отчетно-выборных собраний в профсоюзных организациях 147 трудовых коллективов подхватили
инициативу
свердловчан, проводят
ее в жизнь. И там это
успешнее
получается
где за дело совместными усилиями
берутся
партийные,
профсоюзные организации, хозяйственники. Ведь ма
ло разъяснить, убедить
людей в ценности начи
наиия. надо еше и подкрепить его моральны
ми и материальными
стимулами.
И еще задача проф
союза,
осуществление
которой способно корен
ным образом повлиять
на рост производительности труда. — органи
зация
по-настоящему
действенного социалистического
соревнова-

Строители
чете на серьезные намерения
строителей,
согласно
потребности,
был увеличен вавоз медикаментов на 1.2 миллиона рублей.
Но н по сегодняшний
день на складе не забетонировав под. не установлены стеллажи, ие
смонтирована система

д

Цена 3 коп.

ния.
Непременно иа
всех его этапах, начнная с принятия обязательств. доведения плановых заданий до каждого человека
и кончая поощрением победителей. Обязаны мы
позаботиться
об обеспечении
необходимой
для успеха соревнования базы — создании
на производстве таких
социально-бытовых условий, когда, как говорится. у человека душа
поет и руки тянутся к
работе.
Приблизить
сферу обслуживания к
производству. Создать
здоровые,
безопасные
условия
яа рабочих
местах. Работаем
мы
над этим вопросом но
пока не тан целеустремленно, настойчиво,
как должны
В 19Я4
году по причинам заболеваемости и травматизма
п о т е р я н ы
7 4 5 1 7 6 человеко-дней.
Не на высоте сегодня и досуг трудящихся,
хотя возможности для
того чтобы люди хорошенько отдохнули, получили душевное удовлетворение от любимого занятия, есть. Нагпи
предприятия располагают 13 клуЙами одним
дворцом и тпемя домами культуры
Материальная база К У Л Ь Т - И
спортучреждений и организаций
составляет
четыре миллиона рублей — 4 0 тысяч рублей приходится на каждого работающего
иа
предприятиях.
входящих в состав ряПкома
профсоюза
рабочих
нрфтйной
и газовой
промышленности. Другое дело — как она
используется.
Тут
профсоюянвтм активистам есть где руки приложить.
А чтобы профсоюзный актив, руководители коллективов
четче
представляли и умели
решать задачи в первую очередь по мобилизации. росту творческой
активности масс, стараемся их Заучить Сегодня школы профактива действуют на 3 9
предприятиях
Райком
поставил цель: должны
быть яа всех.
В ШИРЯЕВА,
председатель райкома профсоюза рабочих нефтяной и газовой промышленности.

подвели

отопления. Вопрос сохранности
медикамен
тов на сумму 3 . 6 мил
лиона рублей не решен, хотя ва пороге
зима.
Неоднократные обращения в отдел капи
тального строительства
НГДУ Нижневартовскнефть к т. Умнову, в

трест
Нижневартовскнефтегтрой к т. Торхо.
ву не дали положи
тельных результатов.
Вопрос сохранности
медикаментов остается
острой проблемой.
Е. ИВАНЮШИНА
заведующая
цент
ральной
городской
аптекой № 110-

? стр.
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Четвертая

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
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сессця Нижневартовского
городского
народных депутатов 19-го созыва

Совета

ДЛЯ БЛАГА ЧЕЛОВЕКА
Сессия городского Совета н а р о д ь ^ х депутатов рассмотрела вопрос реализации^
в
Нижневартовске
поста-'
новлеиия ЦК КПСС и Совета
Министров СССР «О комплексном развитии нефтяной
и газовой промышленности
в Западной С и б и р и
в
1 9 8 6 — 1 9 9 0 годах» и укаваний Генерального
секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева в период пребывания
его
в г. Нижневартовске.
Депутаты руководители
отчитались о том, что намечено, выполнено и предстоит
сделать
для того,
чтобы
нижневартовцы уже в ближайшее время могли успешно трудиться, культурно отдыхать, пользоваться всеми
необходимыми
для жизни
удобствами и благами.
Первому слово было предоставлено заместителю генерального директора объединения
Нижневартовскнефтегаз по капитальному
строительству Ю. 11. Пониждову. Ои отметил, что за годы одиннадцатой пятилетки
объединением
Нижневартовскнефтегаз
— заказчиком по строительству
объектов различного назначения
проведена определенная работа по развитию
Нижневартовска, улучшению архитектурного облика
жилых
районов и социально-бытовых условий населения. З а
этот период (с учетом ожидаемого ввода до конца текущего года) построены 779,2
тысячи
квадратных
метра
жилья, восемь
школ на
1 0 1 9 2 учащихся, 15 детсадов на 4 4 8 0 мест, магазины
и предприятия общественного питания, среди
которых
«Универсам».
«Детский
мир», кафе «Юность»
и
другие.
Вступили в строй
музыкальная школа, нефтяной техникум,
профессионально . техническое училище на 8 0 0 учащихся, школа буровых кадров. Значительно расширена сеть лечебных учреждений. Введе.
ны в эксплуатацию
водоочистные и канализационные
сооружения
мощностью 44
тысячи кубометров в сутки.
Большое внимание
уделялось благоустройству,
асфальтированию дорог и тротуаров, энерго- и водоснабжению. Интенсивно • ведутся
подготовительные работы по
телефонизации
микрорайонов. Окрепли базы управления рабочего снабжения и
совхоза «Нижневартовский».
Благодаря
9—16-этажной застройке города улучшилась его выразительность.
В то же время уменьшение
объемов инженерной подготовки территории, сокращение протяженности инженерных коммуникаций позволило сэкономить для государства значительные
материальные средства.
Однако сегодня обеспеченность нижневартовцев жильем и соцкультбытом
явно
недостаточна. Причем
построено значительно меньше
объектов, чем
планировалось в начале
пятилетки.
Докладчик
назвал тут несколько причин. И первая —
корректировка плана.
От
услуг омских
строителей,
вместо
того, чтобы заставить их выпускать на заводах качественные конструкции домов и улучшить качество монтажа, отказались
совсем.
Конструкции иркутских. а затем и пермских домов передали в Радужный. асбестовских — в
Мегион. За исключением од
ного. не ведется строительство кирпичных домов и общежитий. которых намечалось

сдать 53.9 тысячи квадратных метра. Программа строительства детсадов постепенно сократилась с шести в
1981 году до двух в 1985.1^.
Подобное «сокращение» произошло и в сооружении других объектов. Ежегодный перенос подрядчиком
сроков
строительства
больничного
комплекса привел в итоге к
моральному старению проектной документации.
Тов. Пониждов
подчеркнул: малые мощности основного подрядчика по Нижневартовску — объединения
Нижневартовскстрой и являются камнем
преткновения в выполнении
планов
строительства
города.
В
основном из-за этого
за
1981 — 1984 годы подрядчиком не освоено по коммунальному строительству 22
миллиона рублей, по здравоохранению — 3
миллиона,
по торговле — 13,6 миллиона рублей.
Неудовлетворите л ь н о
обеспечивается строительство объектов
соцкультбыта
основным строительным материалом — кирпичом. Несмотря на многолетние предложения Нижневартовскнефтегаза подрядчику
перейти
на другие — сборные варианты объектов соцкультбыта, вопрос
практически не
решался.
Недостаточно и неохотно
занимаются городским строительством другие крупные
строительные подразделения
Нижневартовска: тресты Мегионгазстрой. Самотлорнефтепромстрой,
Самотлортрубопроводстрой. Практически
не выросли объемы управления треста
Уралавтострой,
хотя с будущего
года ему
предстоит решать весьма напряженные задачи.
Далее докладчик остановился на проекте плана развития города на двенадцатую пятилетку.
Программа
. предстоит
поистине
грандиозная, выполнение ее потребует максимальных усилий от всех участников строительства
Нижневартовска.
Определенные
шаги по ее
осуществлению уже делаются. Например, в ближайшее время в городе будет
создан филиал СибЗНИИЭПа
для проектирования
городских объектов Объединение
Нижневартовскстрой расширяет базу
стройиндустрии.
Решаются вопросы разработки конструкций легких ограждающих панелей и применения их на стройках города, строительства 17-этажных московских домов с объектами торговли и соцкультбыта на первых этажах.
Вместе с тем, подчеркнул
т. Пониждов, существует и
ряд серьезных проблем, от
решения которых зависит успех выполнения планов.
До сих пор заказчик
не
получил
от
объединения
строителей и его вышестоящих организаций официального документа об объемах
поставок и сериях домов и
объектов соцкультбыта, которые будут строиться
в
Нижневартовске. Это может
стать причиной
задержки
проентными
институтки
прректно сметной документации со всеми вытекающими
отсюда последствиями. Нижневартовскстрою
необходимо
д о б и т ь с я
от
Главмосстроя
увеличения
планор строительства
объектов соцкультбыта в соответствии с постановлением
или принять н* себя разницу между потребностью
и
сегодняшним
фактическим
аланом московских строителей. Самое серьезное внима-

ние должно быть уделено сооружению объектов народного образования, коммунального назначения.
Значит, вопрос
вопросов
сейчас — немедленное' увеличение мощностей подрядчика.
Серьезные претензии были
высказаны последнему за качество строительства.
Много предстоит сделать
по отделке фасадов, благоустройству, оформлению городских магистралей.
Тов. Пониждов обратился
с предложением к горисполкому: в городе должен быть
один заказчик и один подрядчик. Это прежде всего поможет быстрее решить вопрос
комплексной застройки Нижневартовска.
И еще
он
предложил установить решением исполкома общий процент сноса балков от вводимого жилья, который бы отчислялся от всех участников
строительства. Появилась бы
возможность сносить балки
подряд, по поселкам,
а не
выборочно. И тогда на месте снесенных не возникали
бы новые.
Депутат, начальник строительного управления № 219
Главмосстроя В. П. Кураков
доложил участникам сессии
о работе, задачах московских
строителей в Нижневартовске, о том, что предпринято
Московским
горкомом
КПСС, Главмосстроем,
непосредственно
управлением
для их реализации. Пообещал, что просьба нефтяников, от имени которых
на
сессии выступил тов. Пониждов, об увеличении
вклада
москвичей в культурно-бытовое и социальное строительство будет немедленно Передана в Москву. Заверил:
в традиции
москвичей
—
выполнять задания
партии,
не будет нарушена она и в
Западной Сибири.
Депутат, секретарь парткома треста Мегионгазстрой
Н. А. Яровой рассказал, что
нынче впервые за последние
годы трест стал
стабильно
выполнять план по всем показателям, при этом по производительности
труда
за
девять месяцев — на 103.6
процента.
В то же время
т. Яровой признал, что партком, общественные организации, руководство в большом долгу перед работниками треста. В одиннадцатой
пятилетке численность работающих на предприятии
(в
связи с выходом из его состава двух управлений)
сократилась
на 500 человек,
а очередность на получение
жилья возросла
почти на
двести. Если в очереди
на
получение мест в детсады в
1981 году стоял 51 человек, то в нынешнем — 260.
Руководители треста «просмотрели»
перспективный
вопрос — не учли, что вчерашние бойцы комсомольских
отрядов скоро станут семейными людьми и койко-место
в общежитии их не устроит.
Отсюда текучесть кадров —
с начала нынешнего года 27
процентов.
Сейчас в тресте принимают меры для решения данных вопросов.
До
конца
1986 года намечено полностью ликвидировать
очередь
на ме;ста в детсады.
Сложнее с жильем. В партком, к
руководству
обращаются
комсомольцы с предложением о строительстве молодежного жилого комплекса инициативным способом Трест
вышел с таким предложением в главк, министерство.
Планируют в Мегионгазстрое ликвидировать
балки
и жилые вагончики. Но есть

проблемы, решить
которые
можно
только с помощью
горисполкома. На предприятии за счет приема
новых
работников
из года в год
растет число людей, живущих в балках. Тов. Яровой
предложил учитывать проживающих в балках
на том
предприятии, где работает
глава семьи. Балки и вагончики, являющиеся собственностью предприятия или находящиеся на территории его
промбаз, должны сносить они
же. Предложил создавать в
поселках (типа Молодежный,
Урьево) совет общественности из представителей
тех
предприятий, чьи люди здесь
живут. Это помогло бы улучшить работу по месту жительства, благоустройству.
Горячим беспокойством о
юных иижневартовцах было
пронизано выступление председателя постоянной комиссии горисполкома по охране
материнства и детства Р. М.
Шаромовой. Детские поликлиники перегружены. Причем, нет серьезной заботы,
чтобы они функционировали
нормально. Например,
реконструкция
поликлиники
№ 2. которую ведет СМУ-3
Нижневартовского строительно-монтажного треста, началась в июне прошлого года
и, по мнению т. Шаромовой.
с такими, как сегодня, темпами вряд ли будет завершена в двенадцатой пятилетке. Строители подолгу просиживают
из-за отсутствия
материалов. Уже на четыре
месяца задерживается сдача
филиала
поликлиники
в
п. Магистральный.
Имеющиеся детские
молочные
кухни не в силах
обеспечить питанием всех детей в возрасте до года. Нужна молочная кухня на 2 5 тысяч порций. Однако заказчик
— объединение нефтяников
не включило ее в план строительства и на
следующий
год.
Председатель
городского
комитета народного контроля Г. М. Метелица сказал,
что комитет наметил конкретные меры по выполнению
принятого постановления и
указаний М. С. Горбачева и
уже приступил к их реализации. Партией
поставлен
вопрос об экономии
и бережливости,
но далеко не
все делается по его решению. Например,
на месторождениях и в городе котельные до сих пор работают на сырой нефти. Комитет
привлек за это к строгой от*
ветственности главного инженера Нижневартовскнефтегаза В. М. Секерина, поставил решение
вопроса
на
контроль. Служба, возглавля
емая депутатом
Пониждо.
вым, недостаточно сработала по строительству механи
зироранного комплексу по
выгрузке картофеля, поступающего в вагрнах навалом.
Оборудование
есть, лежит
без дела, а государство несет н е з л ы е
материальное
убытки. Ответственные
за
э^о работники наказаны, пообещали, что в 1986 году
комплекс будет работать.
Четко представляют свои
задачи по
осуществлению
планов, намеченных партией,
работники здравоохранения
Об этом говорила на сессии
заведующая стомятллогичес.
кой поликлиникой Л В. Теленкова. Врачи —терапевты,
акушеры гинекологи,
окулисты, стоматологи оказываю т необходимую медицинскую помощь прямо на промыслах и намерены
зону
своего влияния расширить.
Но им нужна помощь»
в
частности, по решению жи-

лищного вопроса с тем, чтобы
можно было пригласить на
работу в Нижневартовск недостающее число медиков.
Стремятся
внести свой
вклад в реализацию программы по развитию нефтегазового комплекса работники торговли, сказала продавец орса промтоваров О. В.
Тархова. В частности, приближают сферу обслуживания к месту работы нефтяников. Однако
нефтяники
встретили это начинание без
энтузиазма — отказываются
от товаров достаточного ассортимента и подают заявки
лишь на дефицит.
Четко представляют свое
место в решении выдвинутых
партией задач и работники
хлебокомбината, сказала оператор Ф. 3 . Галуцких. Постоянно осваивают
новые
виды изделий, досрочно справились с пятилетним планом
по выпуску товарной продукции.
Результативнее стало работать городское
отделение
Стройбанка, отметил его управляющий Е. П. Лобанов.
В частности, усилили контроль на стадии проектирования объектов. Только
в
этом году по предложению
банка на 18.4 миллиона рублей была снижена
сметная
стоимость
строительства
объектов.
Политика партии находит
самую горячую
поддержку
у рабочего класса,
говорил
оператор НГДУ
Приобьнефть А. М. Козленко. на ее
заботу мы ответим добрыми
делами. Усилилось в НГДУ
внимание к людям — и работа стала
поправляться.
Намечены меры по улучшению социально-бытовых условий тружеников предприятия и на дальнейшее.
В
частности, пешено построить
спортзал. Намерены собственными силами построить и
детсад.
С большим вниманием говорила о заботах строителей
каменшица
объединения
Нижневартовскстрой Л. В.
Киркова.
Замороженные
объекты,
плохое
качество
строительства — это ничем
оправдать нельзя.
Научнотехнический прогресс еше не
шагнул на строительную площадку — многое здесь делается вручную.
Старшего инженера института Гипротюменьнефтегаз
О А. Гололобову
волнует
то. что многие предприятия,
имеющие необходимую технику. специалистов, а то и
целые строительные управления.
слабо
принимают
участие в строительстве городских объектов. И совсем
яругой подход, когда нужно
на своей базе
отдыха или
промзоне построить
баню
или спортзал.
Это неправильный негог,\ дарственный
подход к делу, считает депутат.
Нччэльник авиапредприятия В Г. Пыеенок поддержал предложение т. Пониждова об едином заказчике и
подрядчике в городе и сказал. что
авиапредприятие
готово принять участие
в
строительстве общегородских
объектов на долевых началах.
В заключение
председатель
горисполкома И. А.
Ященко высветил линию городского Совета по существу
поднятых депутатами вопросов.
Принятое сессией решение
направлено
на обеспечение
успешного выполнения задач
партии и правительства
по
комплексному развитию нефтяной и газовой промышленности Западной Сибири.

23 октября 1985 г. № 205 (6195);
ТО выдает мастера? Мне кажется, уважение
К себе, чувство достоинства и совершенство
работы
рук, которое
приходит
с высоким
лрофессионализ м о м.
Набрасывая мысленно
портрет Лидии Панасенко. дамского мастера первого класса
из
салона «Лада», я приписала ей все «мастеровые» черты. А также
вспомнила и то, как
мне о ней рассказывали:дружелюбна, не
терпит суесловия
и
злословия, симпатичная
мололая женщина.
.. В парикмахерской
салона
две противоположные стены зеркальную, а третья —
большое окно, из которого льется солнечный
свет и падает на женские лица, отражающиеся в зеркалах. Одно
из них — совсем юное,
любопытное, другое —
сосредоточенное
принадлежит
женщине
средних лет, а третье,
слегка настороженное.
— молодой женщине.
СГри возраста, три характера,
три
вкуса,
и одна у них забота —
стать красивее. А каково мастерам
услужить всем трем?
Со стены рекламно.
го портрета глядит на
них довольная собой и
своей конкурсной прической женская головка. Лицо современницы, прическа мадонны
с картины
Рафаэля
«Святое
семейство».
Мода сделала
новый
виток — к этому мы
привыкли. Но мастер
и клиент
тоже стали
другими.
...Защелкали ножницы. загудел фен, поплыл
«ромат косметики —
рабочий день начался.
Лидии пока нет: в бытовке заканчивает математические вычисления
— насчитывает коэффициент трудового участия. Я. пользуясь паузой, наблюдаю события
в зале.
Юная девушка что-то
показывает "руками над
головой — учит одного из лучших мастеров
города, какую сделать
стрижку.
Наверное,
нечто подобное видела
у подружки, а может
быть, боится, что постригут некрасиво. А

Ч

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

лицо мастера скучнеет
— предстоит механическая работа, без фантазии и радости. В об.
щем, типичная ситуация — ситуация недоверия.
А сосредоточенность
с лица женщины средних лет исчезла. Улыбается. наблюдая, как
мастер
расчесывает,
подбивает, унладывает
пряди волос.
Тоже,
впрочем, типичная ситуация. Между мастером и клиенткой установились
доверитель-

естественная
улыбка
делает лицо милым и
симпатичным: «А я теперь
знаю.
какая
прическа Вам будет к
лицу и соответствовать
характеру, представляю
ваш стиль». Вот для
чего она так пристально меня изучала!
А
мы чуть было не поссорились.
И сколько
таких «нюансов» возникают за день
между
мастером и клиентом?
— Да очень много.
Единственный
способ,
как избежать конфликт-

хотя бы желание.
А
Лидиному профессиональному выбору сопутствовало призвание.
И у него тоже
есть
своя история.
А начиналась она, и
это не странно,
с
рисунка. Обложки
ее
книг, поля
тетрадей
школьной поры пестрили одними и теми же
рисунками: женские головки в обрамлении
буклей, локонов и т. д.
Прически придумывались разные: пышные
и гладкие, высокие и

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР

У л Ъ\ б к а
м а с т е р а
ные отношения: и сейчас они «примеривают»
новые прически. Идет
процесс сотворчества.
Третья клиентка придирчиво наблюдает работу мастера: ей прическу нужно сделать,
как "было, т. е. как постригли в Москве. С
первой встречи сложились три ситуации, а
почему? Кому из мастеров больше првезло
«на клиента» и наоборот?
Я не успеваю ответить на вопросы, потому что вижу Лидию
Панасенко
и сразу
вспоминаю
пословицу
про сапожника без сапог. Вернее — ее необъективность. Мастер
аккуратно
причесана.
И поскольку я выступаю в роли
клиента,
для меня это
очень
важно: я.
например,
не доверяю
портнихе
в неряшливом костюме.
Панасенко, — высокая,
статная, ' оглядывает
меня цепко, сузив глаза — и вежливая улыбка на лице. Проходит
минута, и мне
вдруг
это кажется обидным —
я не в скульптурной
мастерской.
Сейчас
спрошу: «И долго Вас
учили так
улыбаться?». По задать вопрос
не успеваю. Лидино лицо светлеет. Ее родная.

ной ситуации: сдерживаться. Чаще улыбаться, быть приветливее. В
гродненском
училище
нам преподавали курс
этики, который
исчез
из сегодняшней
программы подготовки парикмахеров. Так я своим ученицам
твержу:
промашку простят, грубость — никогда.
Лида пришла в профессию
более десяти
•лет назад, то есть все
эти годы работала
в
сфере
обслуживания.
И говорит она как раз
о специфике
своей
профессии.
Мастер
другой отрасли начи.
нается, пожалуй, с профессионализма. А мастер услуг — с услужливости, которая вовсе
не означает
угодливость. а умение управлять ситуацией с клиентом.
— Мастер
в моей
профессии должен быть
художником, — Лида
продолжает
размышлять о своем ремесле,
а руки делают
свое
дело.
Какие скупые резкие и быстрые движения — профессиональные. А кто то взглянет
и подумает: план гонит, торопится.
Ловкость рук приходит с
многолетней тренировкой, а для этого нужно

не очень. Все клиенты
— куклы в детской —
причесаны были на загляденье. Время ушло,
и остался неприходящим интерес к рисун.
ку прически и еще —
к живописи И. Репина,
М. Врубеля.-И как у
всякого человека, ощутившего призвание
в
юности или отрочестве,
профессия не отпускает ее порой в часы отдыха, в часы, свободные от ремесла.
В
женских портретах художников
пытливый
мастер находит порой
интересную подсказку.
А иногда на улице ей
хочется
остановить
женщину и посоветовать: смените прическу,
она вам не идет...
...Б у д т о шмель,
жужжит фен. У
той
юной девушки прическа готова.
Модный
стандарт, но она довольна. И следующих
двух клиенток мастер
стрижет так же одинаково, спрятав, как выражается Лида, «свое
самолюбие в карман».
Она перехватывает мой
взгляд и возражает:
— И у нас бывают
минуты
вдохновения.
Однажды ко мне пришла немолодая женщина: «Встреча у меня
сегодня очень важная.
С первой
любовью.

ипиммишм
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Судьба
свела через
многие годы на Севере.
Сделайте
что-нибудь,
чтобы не заметил, как
постарела». Через два
часа я увидела ее сияющие глаза. В такие
минуты у меня удиви,
тельно хорошо на душе.
Память избирательна, а этот случай пом.
нит Лида не случайно.
Сияющие глаза... Ради
этого она работает.
Пятый час вечера.
Вторая смена. Значит
Лидия с утра хлопотала по дому, потом проверяла уроки у дочки,
а до начала работы забежала в горбытуправление. Она секретарь
цеховой парторганизации, бригадир, наставник. преподает в школе
коммунистического труда — общественные дела отнимают чрезвычайно много времени.
И ноги у нее, наверное, уже «гудят». А
она виду не подает, что
устала.
Работа есть
работа.
Любимое
дело никогда не кажется чересчур монотонным и
тяжелым, если к нему
подступать всякий раз
с выдумкой, с азартом.
Вот и за
внедрение
коллективного подряда
в бригаде Л. Панасенко взялась, «йЬгда и в
Тюмени его еще не было». И в этом проявились присущие ей чувство нового и чувство
справедливости. Деньги при внедрении этой
формы труда получают
статус «заработанных»,
улучшаются
качество
труда и культура обслуживания
клиентов.
Разговор
об этом —
тема другая. Об одном
я не утерпела и спросила мастера услуг при
первой встрече: есть ли
у нее «свой» клиент?
— Я раньше не в
салоне работала,
это
далеко отсюда. И были
женщины,
которые
стриглись только у меня. Когда
поменяла
место работы, думала,
что обо мне они забудут. Но, представьте,
все-таки едут сюда, не
считаясь с дорогой и
временем.
А почему?
Потому
что доверяют мастеру:
ее улыбке,
совестливости, мастерству.
Н. НЕРУШ.

КУЛЬТУРНАЯ Ж И З Н Ь

Звучали
таежные песни
На базе
научно-методического центра
народного
творчества и культурно-просветительной работы состо.
ялся первый окружной семинар молодых литераторов и
музыкантов. Секцию самодеятельных
авторов вели
Ю. Шейнин, кандидат искусствоведения,
специалист
в
области
музыкальной
культуры народов Сибири и
Дальнего Востока; композиторы Б. Трубин (Казань) и
А. Проскуряков
(Тюмень).
Отмечено
своеобразное
творчество водителя из Мегиона А. Кутыги. написавшего цикл песен о тюменс^
ком севере.
Высокой оценки специалистов удостоена деятельность ненецкого композитора-мелодиста В.
Айваседы
из Варьегана.
«Оригинальное, самобытное. музыкальное
наследие
и творчество народов Севера
обогащает
советскую
культуру. — подчеркнул р у .
ководитель семинара Ю. Шейнин. — Здешние «мелодии
урманов» мне представляются значительной малоизученной
страницей
музыки.
Сбор, изучение и пропаганда
народного фольклора
приблизит
его к современному
слушателю».
Г. С Л И Н К И Н А .

газете
отвечают
Главный инженер Нижневартовского горбытуправления В. П. Зеленский:
«В ответ на рейдовый
материал под общим заголовком «Ухабы на пути
огородников», опублико.
ванный в
150, 151,
152, 153, Нижневартовское горбытуправление сообщает следующее:
«Для оказания помощи
огородникам в строительстве деталей и самих дачных домиков создан хозрасчетный ремонтно-строительный участок,
который находится в подчинении
производственного
объединения Тюменьобл.
ремстройбыт».

СНАЧАЛА СДЕЛАТЬ, А ПОТОМ НАПИСАТЬ
В 115 номере нашей газеты за 15 июля нынешнего
года был опубликован материал «круглого
стола»
«Чтобы мелочи не оказались
сильнее нас». В нем, в частности, шла речь о том, что
построенные
в Нижневартовске дома омской серии не
выдержали испытания
ни
временем, ни погодой:
их
Т т е н ы промерзают и проте.
кают летом и осенью. Однако ни строители, построившие их, ни эксплуатирующие
организации
не торопятся
помочь живущим в этих домах людям.
На статью редакция газеты получила два ответа.
Первый из них — от заместителя
начальника НГДУ
Нижневартовскнефть
В. В.
Умнова:
«Служба
капитального
строительства города по вопросу привязки домов омской
серии сообщает.
что
это
предложение
исходило от
института СибЗНИИЭП
и
было согласовано с Госстрое м СССР. Нижневартовским
"горисполкомом, что диктовалось объективными обстоятельствами,
сложившимися

во второй половине семидесятых годов.
Что касается
массоврго промерзания стен
из-за несоответствия панелей
по плотности
паспортным
данным — дефекты допущены
заводом изготовителем.
По решению Госстроя от 14
января 1980 года институт
СибЗНИИЭП выдал техническое решение на утепление панелей. На основании
его 95 процентов
квартир,
состоящих на учете, было
утеплено, но. к сожалению,
принятое техническое решение не везде оказалось эффективным.
Помимо
того, решением
исполкома
от 11 февраля
1985 года НГДУ Нижневартовскнефть. куда в то время
входила Ж К К , было поручено ликвидировать остатки замечений по омской серии по
программе подготовки к отопительному сезону 1985 — 8 6
годов. ЖКК. все время ссылаясь на строительные недоделки. занимает выжидательную позицию.
хотя здания
омской серии приняты ими
на баланс и ежегодно отчисляются суммы на их текущий и капитальный ремонт.

Служба капитального стро.
ительства при НГДУ Нижневартовскнефть, являясь титулодержателем,
не имеет
плана капитального ремонта,
а следовательно,
не может
помочь Ж К К в решении по.
ставленной задачи».
Второй ответ пришел от
и. о. директора зонального
научно-исследовательского и
проектного института типового и
экспериментального
проектирования жилых и об.
щественных зданий (г. Новосибирск) А. Н. Нагорнова:
«СибЗНИИЭП разработал
мероприятия по утеплению
ограждающих
конструкций,
построенных
и строящихся
зданий этой серии. Утепление во время строительства
и после сдачи госкомиссии
не выполнялось.
Из 135
жилых
домов
(12150 квартир) жалоб на
промерзание по сведением
подрядчика поступило около
140 (по заявлению т. Г. Н.
Емельянова, из них в 134
жилых домах выполнен ремонт). Конструкции домов в
некоторых случаях промерзают из-за некачественнрго
монтажа и в большей части

из-за неудовлетворительной
эксплуатации: высокая влажность в помещениях отдельных зданий,
затопленные
техподполья поверхностными
и технологическими водами,
низкая температура
тепло,
носителя, сломанные входные двери подъездов и открытые проемы в техподпо.
лья, разрушенные отмостки
и др.
Для ликвидации промерзания необходимо устранить
указанные выше недостатки,
своевременно выполнять ре.
монт, утепление
отдельных
квартир
по мероприятиям
СибЗНИИЭП. выданным подрядчику и заказчику.
По просьбе заказчика институт направил
вторично
варианты утепления наружных стен.
Кроме того, при привязке
домов институт в проектах
указывал объемный вес наружных
панелей 9 0 0 кг,
строители
же монтировали
панели весом 1150 кг.
При выполнении мероприятий и проектных реШе^ий
дома промерзать не будут».
Итак, виноваты лишь объективные обстоятельства —

так чувствуется из этих ответов. И вина перекладывается с одних плеч на д р у .
гие: с института на строителей, е заказчика — на вксплуатационников и так далее.
А где же
человеческий
фактор? Где конкретная п о .
мощь тем нижневартовцам,
что по-пре»шему живут сегодня в домах с промерзаю,
щими и протекающими крышами и стенами? Судя по ответам, все «меры» сводятся
снова к Ж К К , которая не в
состоянии
разрубить этот
гордиев узел.
Сказать, я здесь ни при
чем, ищите виновных на другой стороне, конечно, легче
всего. К сожалению, именно
такое равнодушие
ответственных руководителей сдела.
ло ату проблему неприступной, как старинную крепость.
Редакция и читатели ждут,
когда же вместо отписок с
перечислением
очередных
трудностей и «списком виновшвх» в газету
поступит
деловой, конкретный ответ,
наполненный желанием помочь людям.
В. ПЯТЫРОВА,
зав. отделом писем.

спорт

вители
администрации
4
профсоюза треста Запсибнефтестрой. В итоге у этой
команды, впервые появившейся на нижневартовской
волейбольной орбите,
высокое третье место. А если
вспомнить
занятое
ими
третье общекомандное место
среди семнадцати коллективов физкультуры на недавнем пробеге «Золотая осень»,
то можно с уверенностью
сказать, что на предприятии
всерьез повернулись в сторону спорта. Такие вот слагаемые успеха видятся мне в
результатах
выступления
упомянутой тройки команд.
П. МИТИН.

Слагаемые успеха
/

В том. что соревнования
Вынешнего зимнего спортивного сезона открыли волейболисты, видится некоторая
закономерность. Они же, кстати, последними заканчивали
и сезон предыдущий. И все
вто происходило в спортзале
нефтяного техникума, который стал своеобразным волейбольным центром, отобрав
это звание у некогда столь
популярной
«белозерки».
Принимала та волейбол и
республиканского ранга, да
давно у ж не слышно там
столь приятного слуху звона
мячей, надолго вселился туда ремонт, сейчас как раз
последний кончается. А тем

временем зал будущих нефтяников не пустует. Отработав с утра положенное на
педагогику,
он
вечером
гостеприимно
распахивает
двери перед производственниками.
Работают
группы
здоровья, секции, тренируются команды, волейбольные в
том числе.
В последнем турнире, который проводился горсоветом ДСО «Труд» и был посвящен Д н ю Конституции,
участвовало десять команд.
После завершения предварительных игр определилась
финальная четверка: УТТ-1,
УТТ
треста
Запсибнефтестрой, спорткомплекса «Фа-

РОДИТЕЛЬ СПЫТЫВАЕТЕ
ли вы трудности
в
воспитании
своего ребенка, когда
ему минуло четырнадцать лет? Бывают ли у
вас конфликты с ним?
8 6 процентов и з пятисот опрошенных родителей ответили: «Да».
Что ж е случилось с
детьми?
Почему так
трудно стало
направлять их, наставлять
уму-разуму? Тревожат
ли родителей эти конфликты?
Тревожат.
Всех без исключения.
Как старшеклассники
относятся к родителям?
В большинстве
своем
любят их, любят посвоему, противоречиво
и... очень переживают
ссоры.
Мир, в котором сегодня живут родители
и их дети, не одинаков.
Детство и юность родителей
современных
школьников
приходились на нелегкие военные и послевоенные годы. Они рано столкнулись с житейскими заботами, раньше, чем сегодняшние школьники,
начали трудовую деятельность. Отсюда и
различные представления родителей и детей
о жизненных трудностях, содержании и характере помощи семье,
от ответственности друг
ва друга, об отношении
к жизненным благам и
т. д.
...Старшеклассн и к и
у ж е у порога самостоятельной жизни. Поэтому один из самых важных вопросов для родителей — какую профессию должны избрать их
дети. И большинство
родителей
имеют на
этот счет весьма четкие
представления. Предполагаемая
профессия,
как правило, выглядит
с точки зрения пап и
мам. более «престижной» в сравнении с той.
что имеют они. Только
15 процентов родителей
(врачи, рабочие высоких
квалификаций)
стремились сориентировать старшеклассников
заниматься тем же делом, что и онн. Для 7 5
процентов
родителей
профессия значима не
просто сама по себе, но
в соединении с теми
нравственными достоинствами, которыми должен обладать их ребенок. как гражданин: родители часто добавляют: «В конечном счете
самое важное, чтобы он
(она) был человеком
полезным д л я своей
Родины».

И

кел» в треста Мегионгазстрой-П, выступавшая вне
конкурса. Несколько слов об
этой команде — она была
скомплектована из волейболистов, которых на соревнованиях официального спортивного календаря мы привыкла видеть в составе разных производственных коллективов.
Но занимаясь
вместе в зале треста Мегионгазстрой, они решили объединиться для участия в этом
открытом турнире. Такое допускается, поскольку людьми
движет преданность любимому виду спорта, и в выигрыше остается волейбол.
Победу праздновала друж-

ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННАЯ

7 2 процента родителей считают, что у их
детей
развита
честность, 5 2 процента считают, что их дети отзывчивы. А вот оценка
некоторых других качеств гораздо сдержаннее.
Трудолюбие у своих
детей отметили
лишь
четыре процента, ответственность — два
процента родителей.
Как ж е стремится
современная
семья
сформировать
у юношей и девушен .желанные нравственные достоинства: трудолюбие,
самостоятельность, чут-'
кость? Какие возможности для этого дает
хотя бы круг постоян-

лания обслуживать кого-то. И распределение
домашних дел — весьма частая причина споров и конфликтов.
Что касается учебного труда
старшеклассников. то взрослые
судят об учебном труде
лишь по результатам.
Поэтому понятны нередкие жалобы ребят,
что родители недооценивают напряженность
их умственного труда,
не считаются с их занятостью. Своими ничего
не значащими фразами:
«Учи уроки!», «Учись
хорошо!» родители еще
больше
подчеркивают
свое равнодушие и незаинтересованность
в
учебных делах детей.

КОНФЛИКТ
ных
домашних
дел?
Обязанности
старшеклассников в семье сводятся к следующим: покупки в магазинах, помощь в уборке жилья,
мальчики выносят мусор, помогают в мелком
ремонте квартиры Наблюдения
показывают,
что в большинстве своем ребята неохотно берутся за бытовой труд.
Часть ребят готова заниматься
домашними
делами, но только при
хорошем
настроении
или если есть время,
если работа интересная.
Некоторые
помогают
дома при условии, если
их заставляют.
Это дает
возможность увидеть важные
пробелы в сегодняшнем
домашнем воспитании.
Ведь привычка, «вкус»
к бытовому труду складывается рано, еще в
первые школьные годы.
И если в эту пору они
не приобретены, с возрастом находится все
более отвлекающих дел,
и все скучнее кажутся
домашние заботы. Многое определяется и отношением самих родителей к трудовым делам старшеклассников:
мало мы учим детей
обыденным, житейсним.
трудовым умениям, сами относимся к ним
только кан к тягости.
Домашний труд в семьях, как это видно из бесед с родителями, не
организован, часто перекладывается с одного
члена семьи на другого. у всех вызывая недовольство и раздражение. Каждый считает,
что он занят не менее
других и не имеет же-

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
Г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1 й микрорайон)

ная команда УТТ-1, в течение
ряда лет выступающая почти
в неизменном составе во
главе со своим капитаном,
начальником управления В. В.
Топорищевым. Вот лучший
способ агитации за спорт —
вместе со своими подчиненными выходить аа площадку.
И этот пример не единичен
Среди волейболистов «Факела». финишировавших вторыми, мы видели председателя профкома газопереработчиков В. В. Гальченко, который к тому же был признан
одним из лучших игроков
турнира. Активно поддерживали своих ребят, правда, со
зрительской скамьи, предста-

Итак, в учебных делах старшеклассников
взрослые не очень осведомлены. А что знают
они о ребячьих интересах вне школы? К сожалению, весьма мало.
Родители и старшеклассники нечасто проводят
свой досуг совместно,
чаще это посещение
родных или знакомых,
в редких случаях походы, посещение кино,
театра.
А о чем же беседуют
родители с детьми? С
точки зрения
детейстаршеклассников, эти
беседы носят
поучающий, нравоучительный
характер: «Не будешь
учиться
— пойдешь
мешки таскать». « Н е
трать время на романы,
читай то, что по программе положено».
Основные
причины
конфликта старшеклассников и родителей, с
точки зрения взрослых:
успеваемость и плохое
поведение в школе, непослушание дома, главным образом при выполнении домашней работы,
пренебрежение
родительскими советами,
расхождение
в
принципиальных ж и з
ненных
вопросах. С
точки зрения
старшеклассников,
многие
конфликты
возникают
из-за несправедливости
родителей. По мнению
ребят, родители не считаются с их занятостью. не умеют регулировать свое плохое настроение. незаслуженно
наказывают.
Старшеклассники не склонны
во всем оправдывать
себя: они понимают,
что причина во многом

заключена и в них самих, в их грубости, лени, потребительском отношении к старшим.
Почему ж е молодые
люди тем не менее не
могут поступиться своими интересами? Объясняется это слабостью
воли, нежеланием нарушать
собственный
«душевный комфорт».
Как разрешается ссора в семье? Большинство старшеклассников
показали, что конфликт
никак не разрешается,
и ссора
«постепенно
забывается».
Если учесть, что причины конфликтов с точки зрения родителей и
детей
разные,
то
простое
«забывание»
ссор, без выяснения их
истинных
оснований,
ведет лишь к усугублению взаимного непонимания. Среди конфликтов есть такие, которые
не могут быть забыты.
Несправедливость взрослых, расхождение во
мнениях неизбежно оставляет след: чувство
беспокойства.
огорчения, неудовлетворенности. Если же конАлик
ты повторяются, возникает у ж е постоянная
напряженность «стоять
на своем».
Старшеклассники не
принимают или критически оценивают действия родителей и тем
более не допускают их
в сферу своих интересов Выражение и оценку этих интересов ребя
та стремятся
найти
среди сверстников, на
основе взаимных симпатий и общих дел воз
никают
дружеские
группы
и компании.
Стремление взросло
го человека выйти за
семейный круг привычных оценок и требований. утвердиться в позиции независимости и
самостоятельности —
вполне естественно. Но
оборотной
стороной
этого стремления часто
оказывается отход от
семьи.
Итак, мы можем заметить, что современные
старшеклассники
«трудны» не столько
из-за особенностей возраста или каких-то других
обстоятельств, а
трудны отношения с
ними, поскольку они
предписывают нам —
взрослым — переоценку собственных дейст
вий и норм поведения,
прежде в семье.

Зам.
редактора
В. И. ЧИЖОВ

Б Ю Р О ПО Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В У
П Р И Г Л А Ш А Е Т :
по извещению М 7 8 8 —
вышкомонтаж н и к о в ,
э л е к т р осварщиков.
старшего инженера в
технологический отдел,
электромонтеров, прорабов вышкостроения,
начальника производственного отдела, начальника ОНОТ и УП, секретаря-машинистку. технологов
вышкостроения.
Рабочим
предоставляются жилье и прописка в п. Покачи.
К должностному он
ладу
выплачивается
премия ь размере 6 0
процентов, 4 0 процентов за разъездной характер работы

МЕНЯЕТСЯ
четырехкомна т я а я
квартира (4 мкр., комнаты изолированы, есть
горячая вода, 60 кв. м)
иа трех- и однокомнат.
ную.
Обращаться:
ул.
Маршала
Жутадва.
6«б», кв. 3 4 , после
18.00

РА З Н 6 Е
А т т е с т а т
Ш № 6 3 9 7 7 0 о среднем образовании, выданный Нижневартовской вечерней
школой
№ 4 в июне 1980 года на имя Усольцева
Юрия Владимировича,
считать недействительным
Д

в Покачевское У Б Р
—на различные должности инженеров и техников - строителей,
имеющих опыт работы
по обустройству месторождений: инженеров и
техников бурения нефтяных и газовых сква
жин; инженеров и техников-механиков нефтяного
оборудования;
бурильщиков,
помощников
бурильщиков,
слесарей
и
электромонтеров по обслуживанию буровых.
Режим
работы —
вахтовый, ва время нахождения на месторождении
дополнительно
выплачивается 4 0 процентов тарифной ставки.
Трудовую
кннжну
старого образца на имя
Гребенкина Владимира
Алексеевича, уволенно.
го из СМУ-14
треста
Варьегантрубопров о д
строй 2 9 августа 1985
года, считать недейст.
вительной
Продается
мебель
яый гарнитур (спальный) производства ГДР.
Обращаться: ул. Маршала Жукова.
6«б».
кв. 43, после 18.00
Продается
автомобиль В А 3 . 2 1 0 3 1 9 8 2
года, пробег 3 8 0 0 0 .
Обращаться: пр. По
беды. 17, кв. 77, после
18.00,
телефон
7.90-15
Л

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
Д Е Ж У Р Я Т »
2 5 октября — Р О М А Н Е Н Я Любовь Алексан
дровна, юрист объединения Сибнефтегазперера
ботка.
15 ноября — С И Т Н И К О В Павел Карпович
член общественной приемной.
2 8 ноября — С О Р О К И Н А Иднлвя Павловна,
адвокат городской юридической консультации.
Прием ведется в помещении редакции газеты
«Ленинское внамя» с 17-00 до 18-00.
Коллектив производственного строительномонтажного объединения Нижневартовскстрой
выражает глубокое соболезнование по поводу
преждевременной смерти бывшего генерального директора автообъединения
Стройтранс
МЕЛЬНИКОВА Ивана Семеновича.

Администрация, партийная,
профсоюзная
организации Нижневартовского грузового автотранспортного предприятия глубоко скорбят
по поводу безвременной кончины начальника
предприятия
МЕЛЬНИКОВА Ивана Семеновича
и выражают глубокое соболезнование родным
в близким покойного.

И. КАЗАНКИНА,
учительница.
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XXVII съезду КПСС — достойную
РАБОЧИЕ

И КОЛХОЗНИКИ,

СПЕЦИАЛИСТЫ

НА-

Р О Д Н О Г О ХОЗЯЙСТВА! Н А С Т О Й Ч И В О В Н Е Д Р Я Й Т Е В
П Р О И З В О Д С Т В О П Е Р Е Д О В О Й ОПЫТ,
НАУКИ И Т Е Х Н И К И !

ДОСТИЖЕНИЯ

В С Е М Е Р Н О Д О Б И В А Й Т Е С Ь ИН-

ТЕНСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ, ПОВЫШАЙТЕ ПРОИЗВ О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь ТРУДА!
(Из Призывов ЦК КПСС)

ПОБЕДИТЕЛИ
СОЦСОРЕВНОВАНИЯ
Рассмотрев
итоги социалистического соревнования
коллективов городов и района по успешному выполнению планов и социалистических обязательств за третий
квартал и девять месяцев 1985 года, бюро горкома
КПСС, исполкомы городских и районного Советов народных депутатов, бюро горкома ВЛКСМ постановили
признать победителями и вручить переходящие Красные знамена следующим трудовым коллективам:
— управления по внутрипромысловому сбору, компримированию и использованию газа (начальник управления В. Н. Миронов, секретарь партийной организации
Н. И Терентьев. председатель профкома Л А. Саркисян,
секретарь
комитета
ВЛКСМ С. Д Нурисланова),
выполнившему план по производству на 123,1 процента;
— цеха во добыче нефти
я газа № 2 нефтегазодобывающего управления Нижневартовскнефть им. В. И.
Ленина
(начальник
цеха
Р. М. Губайдуллин,
секретарь парторганизации А. И.
Сухова, председатель профкома Г Г. Заков, секретарь
комсомольской
организации
И. Я Чудийович). выполнившему план по добыче нефти
на 111.2 процента;
— бригады по добыче нефти н газа нефтегазодобывающего управления
Черногорнефть (мастер В Д. Курип
ко. профгрупорг И. А. Абуков. секретарь комсомольской организации В. В. Гонтарь), выполнившему
план
по добыче нефти на 116.1
процента;
— Нижневартовского управления буровых работ № 2
(начальник В. Д. Родионов,
секретарь
парторганизации
В Л. Рыжиков председатель
профкома
В Н. Кирьянов,
секретарь комсомольской организации 3 Л Щербакова),
выполнившему план по проходке на 113 процентов, по
сдаче скважин на 150,4 процента:
— треста
Белнефтедорстрой (руководитель А. И.
Окатов, секретарь парткома
В А Яковлев, председатель
профкома С. В. Бусел, секретарь комитета
ВЛКСМ
В Н. Алимпиев), выполнившему план
по освоению
средств на 104.1 процента,
производительности труда на
103,8 процента, в 3,4 раза

перевыполнившему план по
объему товарно-строительной
продукции;
— передвижной механизированной монтажной колонны № 4 объединения Сибкомплектмонтаж
(руководитель Н. А. Живцов, секретарь парторганизации В. М.
Шаромова,
председатель
профкома Т. М. Иванова,
секретарь комитета ВЛКСМ
В. М. Медведев), выполнившему план
по освоению
средств на 116 процентов,
объему товарно строительной
продукции на 1 ф процента,
производительности труда на
103,5 процента;
— Нижневартовского управления
технологического
транспорта № 4 (начальник
А. Ф. Егоров,
секретарь
парторганизации Ю. Т. Закиров. председатель профкома И. В. Кобцева. секретарь
комсомольской
организации
Р. Г. Сабирзянов). выполнившему план по объему перевозок на 101.8 процента, производительности
труда на
103.9 процента;
— Нижневартовского вышкомонтажного
управления
1 (начальник А. Е. Тисленко. секретарь парторганизации С. С. Лепилин, председатель профкома В. И.
Осипов, секретарь комсомольской организации Г. Б. Ряхов),
выполнившему план
шэоизводства на 108,8 процента.
производительности
труда на 103.4 процента
— Нижневартовской базы
производственно-технологического обслуживания и комплектация
' оборудованием
№ 1 (директор А. И Дагилис. секретарь парторганизации А. И. Степура. председатель профкома Л. И Здоровенно. секретарь комсомольской организации Л, В.
Силкова),
выполнившему
план по объему реализации
продукции
на 103,2 проц.

— отдела

рабочего

ження № 3 (начальник А. В.
Матюхин, секретарь парторганизации А. М. Борисова,
председатель профкома В. Ф.
Юрик. секретарь комсомольской организации
Л. А.
Морщ), выполнившему план
по общему товарообороту на
106.8 процента, по производительности труда на 105.4
процента:
— Нижневартовского рыбозавода (директор Н. Н.
Яковенко. секретарь парторганизации
Е Е. Ананьев,
председатель профкома Р. А.
Тюльканов, секретарь комсомольской организации Т. П.
Монахина).
выполнившему
план по вылову рыбы на 107
процентов;
— - Нижневартовской конторы связи Главтюменьнефтегаза (начальник узла Р. К.
Шакуров секретарь парторганизации Ш. С. Султанов,
председатель профкома В. Л.
Зайцев,
секретарь комсомольской организации Е. В.
Загорская),
выполнившему
план по объему услуг
на
124,2 процента,
производительности труда на 124,2
процента.
Отметить хорошую работу
по успешному выполнению
плана и социалистических
обязательств следующих коллективов:
— нефтегазодобывающего
управления
Черногорнефть
(начальник В. И Отт, секретарь парторганизации В. В.
Бородин, председатель профкома Э. Г. Бочаров, секретарь комсомольской организации Г. И. Кавешвнкова),
выполнившего план оо добыче нефти на 101 процент,
по производительности труда
на 100.3 процента:
— цеха по добыче нефти
и газа № 4 нефтегазодобывающего управления Белозернефть (начальник цеха М Ю
Мухин, секретарь парторга
низации А.
И.
Мальцев
председатель профкома В В
Каширин. секретарь комсомольской организации А. В.
Морозов).
выполнившего
план по добыче нефти на
108,5 процента;
— бригады
подземного
ремонта скважин нефтегазодобывающего
управления
Белозернефть (мастер В Н.
Овсянников,
партгрупорг
М. А. Деревянке, профорг
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И. Ф. Ризванов). выполнившего план по ремонту сква.
жин на 125 процентов;
—
Восточно-Мегионской
нефтегазоразведочной экспедиции
производственного
объединения
Мегиониефтегазгеология (начальник экспедиции Б. С. Хохряков, сек
ретарь партийной организации В. В. Чулошников. председатель профкома А. Я.
Петров,
секретарь
комсомольской организации Т. М.
Серпенникова). выполнившего план
по
разведочному
бурению на 108,9 процента;
— треста-площадки Ме 1
производственного объединения
Нижневартовскстрой
(руководитель В. В. Зайцев,
секретарь партийной органиаации В. Н. Жирак. председатель профкома В. А. Зубченко, секретарь Комитета
комсомола Г. Н. Гисс), выполнившего план по освоению средств на 105 процентов. объему товарно-строи
тельной продукции на 150
процентов, производительности труда на 105,6 процента;
— Нижневартовского монтажного управления
треста
Запсибнефтехиммонтаж (руководитель А. В. Богданов,
секретарь
парторганизации
Н. Н. Шимко. председатель
профкома
И. И. Кутиков,
секретарь комитета ВЛКСМ
К. М. Агафонова), выполнившего
план по освоению
средств на 107,2 процента.
объему товарно-строительной
продукции на 155,7 процен
та, производительности труда на 101,9 процента;
— автобазы № 9 треста
автомобильного
и водного
транспорта
Главтюменьнеф
тегазстроя (начальник Ю. И.
Тимошков, секретарь партий
ной организации С. С. Ракул.
председатель профкома И. В.
Вакарик, секретарь комитета
ВЛКСМ Н Н. Ратников),
выполнившего план по валовому доходу на 109.1 процен
та, производительности труда
на 109.5 процента;
— Нижневартовской центральной базы производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования (директор А. А.
Александров, секретарь парторганизации 3. С. Газизул
лин председатель профкома
В. Н Максимов, секретарь
комитета ВЛКСМ Е. Ю. Тодарюк). выполнившего план
по объему услуг на 101,7
процента, производительности труда на 106,3 процента;
— отдела рабочего снабжения
Главтюменьгеологин
(начальник отдела Г. П Иванов. секретарь партийной организации В. Н. Соловьева,
председатель профкома Г. Д.
Тягинько, секретарь комитета ВЛКСМ Л. Г. Кудряшова). выполнившего паан товарооборота
на 114,1 процента;
— совхоза «Мегионский»
(директор В. А- Проклов,
секретарь партийной органи
зации Г. В Буйволов, пред
седатель профкома Л. А.
Богданова, секретарь коми
тета ВЛКСМ С. М Пожар
екая),
выполнившего план
по производству мяса на 102
процента по освоению земли
под пашню на 150 процентов.

Еще две
победы
Еще две бригады —
мастеров А. В. Вопленко и Р Н. Сибагатулли
на из второго Нижне
вартовскоге управления
буровых работ рапортовали о завершении годового плана. На нх
счету
соответственно
72 и 6 3 тысячи метров
скважин.
Оба коллектива
в
этом году работают на
много лучше, чем в
прошлом: проходка возросла более чем на десять тысяч метров. Успеху бригад в немалой
степени способствовали
сами мастера, отлича
ющиеся высокой инициативностью. хорошими
организаторским*
способностями,
требо
вательньтм н вместе с
тем внимательным отношением к рабочим.
В
индивидуальном
соревновании в коллек
тиве А. В Вопленко
лидируют бурильщики
Е Е Катулин и Р. Р
ГУЛОВ,
помбуры Т. А
Гильманов, В. Ю. За
харов.
электромонтер
А В Бойков; в брига,
де Р Н Сибагатуллина
— бурильщики Б. Г
Бакурин. 3. Н. Хаков
помощники В П Клюжев В П Рябов, С. А
Майданов.
Е

ШНЕИДЕР
нештат корр.

В ответ —
ударный
труд
В обсуждении мате
риалов
октябрьского
Пленума ЦК КПСС у
нас приняли участие
свыше
1200 человек
почти все коллективы
предприятий
конторы
общественного питания
Никого не оставил равнодушным доклад Ге
нерального
секретаря
ЦК КПСС М С Горбачева.
Участники собраний
единогласно
решили
что ответом на заботу
партии о рветушем бла
госостоянии народа мо
жет быть только удар
ный труд. Итоги девяти
месяцев работы радуют
Общий план товарообо
Рота выполнен ва 104.1
а план реализации соб
ственной продукции —
на 105.3 процента. С
пятилетним
заданием
справились коллективы
столовых ММ1 48. 75
27. 82.
Н. ФЕДОТОВА
секретарь парторга
ннзации конторы об
щественного питания.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ •
ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

ВЕРНУТЬ БЫЛУЮ СЛАВУ
НГДУ
Нижневартовскнефть имени В. И.
Ленина — одно из старейших
предприятий
нашего города. Славная биография у этого
управления.
По праву
называют его кузницей
кадров для подразде-*
лений производственного объединения
Нижневартовскнефтегаз.
Еще несколько лет
назад Нижневартовскнефть было
ведущим
я области нефтегазодо5ывающим управлением, которое
успешно
справлялось с большими задачами по нефтедобыче. В последние
же годы в силу ряда
объективных и субъективных причин управление сдало свои
тередовые
позиции.
Только с начала текущего года оно задолжало государству более
полутора
миллиона
тонн «черного золота».
Как
ликвидировать
Попущенное
отставание? Этой заботой живет сегодня коллектив
управления, его партком. Принимаются активные меры.
чтобы
поправить дело. Но не
все
из задуманного
удается. Почему? Какие резервы
еще не
использованы? Об этом
ваинтересованно
вели
речь на своем отчетновыборном
собрании
коммунисты
управления.
Секретарь парткома
В М. Стешенко в отчетном докладе обстоятельно проанализировал работу партийного
комитета. Отметил, что
партком уделял серьезное внимание мобилизации коллектива
на
выполнение
государственного плана.
На заседаниях комитета.
партсобраниях
рассматривались вопросы
организационнопартийной,
политиковоспитательной работы,
хозяйственной деятельности. Практиковались
расширенные заседания
парткома с участием в

них главных специалистов, партийного актива
управления. На заседаниях парткома отчиты.
вались о выполнении
своих должностных обязанностей руководители цехов, других подразделений предприятия.
Серьезно заботился
партном о жизнедеятельности цеховых партийных
организаций.
Проводил
семинары
партийного актива, собеседования с секретарями парторганизаций,
партгрупоргами, парторганизаторами.
На более высокий
уровень в отчетный период была поставлена
политическая,
экономическая учеба в коллективе. Около пяти
тысяч работников управления занимались в
160 школах партийной,
комсомольской учебы,
экономического образования.
Вся эта целенаправленная работа парткома безусловно положительно отразилась
на
итогах
деятельности
коллектива. В июле —
сентябре
управление
выполнило запланированные организационнотехнические мероприятия по добыче нефти.
Однако, как отметил в
докладе В. М. Стешенко, тенденция к улучшению дел в управлении пока не стабилизировалась. Работа предстоит еще более напряженная
и многогранная.
Более весомый вклад
требуется и от парткома. За отчетный период
партийная организация
управления
пополнилась
восемнадцатью
кандидатами
в члены
КПСС. Однако
среди
них нет работников таких важных подразделений предприятия, как
цехов
поддержания
пластового
давления,
подготовки и перекачки нефти, подземного и
капитального
ремонта
скважин, автоматизации
производства.
В цехе

поддержания пластового давления, например,
всего шесть процентов
машинистов — комму,
нисты. В бригадах капитального. подземного ремонта
скважин
члены КПСС составляют немногим более двух
процентов.
О каком
партийном влиянии
в
этих коллективах может идти речь? А оно.
то здесь сегодня крайне необходимо. Именно эти цеха чаще всего подводят коллектив.
Здесь низкая трудовая
дисциплина.
Кстати, с дисциплиной не все благополучно и в других цехах.
За девять месяцев текущего года в управлении
зафиксировано
136 нарушений трудовой и производственной дисциплины, боль,
ше, чем за этот период
прошлого года. 2 8 работников
управления
побывали нынче в медвытрезвителе. И опять
же больше всего нарушителей
дисциплины,
завсегдатаев
медвытрезвителя в цехах подземного и капитального ремонта скважин.
Об этих фактах на
собрании
обеспокоенно говорили и докладчик, и другие участники собрания. Это вполне оправдано. Но куда
отрадней было бы услышать. что же сделал
партийный комитет
в
отчетный период
для
повышения
трудовой
дисциплины
в цехах
П Р С и К Р С . укрепления в них партийного
ядра. К сожалению, в
втом направлении партком поработал слабо.
Коммунисты \трапления,
выступая на
собрании,
высказали
тревогу о том, что в
управлении еще немало есть
работников,
которых по-настоящему
не волнуют дела своего коллектива. Немало
людей
равнодушных,
работающих
инертно.
Не случайно,
в коллективе медленно развивается движение ра-

ОБЗОР ВЫШКОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

В качественной и своевременной проводке
скважин
немалая доля труда вышкостроителей. В общем производственном цикле (монтаж,
бурение, освоение)
вышкомонтажные работы занимают
тринадцать процентов как по
времени, так и по стоимости. Поэтому от оперативное,
ти вышкомонтажных подразделений зависит сокращение
сроков пуска нефтяных стволов в эксплуатацию.
В свою очередь ритмичность работ последних зависит от проходчиков земных
недр. Например, в течение
пяти месяцев этого года выш.
комонтажные
предприятия
объединения Нижневартовскнефтегаз не справлялись с
планом только из за
того,
что буровики не выполняли
свое задание. А стоило им
поправить дела с проходкой,

как вышкостроители вышли
на плановый рубеж, а сейчас имеют и некоторый задел
на будущее.
Как сработали вышкомонтажные коллективы в этом
году, наглядно
показывает
таблица показателей.
Прокомментируем некоторые цифры. Итак, с начала
года объединение построило
1104 буровые, на 31 больше
намеченного. Однако не все
подразделения трудились с
полной отдачей. Менее чем
на сорок процентов выполнили план
вышкомонтажники
Новомолодежного
управления буровых работ. Однако винить их в этом трудно.
Недавно
организованный
вышкомонтажный
цех сработал неплохо. Не имея своей производственной
базы
по строительству новых станков. действуя всего двумя
бригадами на двух отдаленных друг от друга Пермяковском и Лор-Еганском месторождениях,
он построил
четыре установки.
Подвели
опять же буровики: не обеспечили пятиметровую передвижку — и цех вышел из
графика.
А вот вышкомонтажники
Мет'некого
У Б Р и базу
свою имеют, и опыт. НО С

ционализаторов и изобретателей,
которые
могли
бы
принести
большую пользу предприятию.
— Инициатива, высокая отдача каждого
нефтяника от оператора до руководителя управления —
сегодня
главный резерв в выполнении напряженных
планов
нефтедобычи,
—сказал, выступая на
собрании коммунистов
Нижневартовские ф т и,
генеральный директор
объединения
Нижневартовскнефтегаз Л. И.
Филимонов.
— Долг
партийного
комитета
управления
строить
свою работу так, чтобы
в центре ее была забота о каждом труженике, о развитии его способностей, мастерства. *
Необходимо
активно
добиваться создания хороших условий труда и>
быта нефтяников. Только тогда правомерно
будет повысить с каждого спрос за порученный ему участок рабо.
ты.
В
Нижневартовскнефти сегодня немало
делается
для
улучшения
у с л о в и й
труда и быта нефтедобытчиков. Обустроены
опорные пункты бригад
добычи. Решаются вопросы открытия магазинов на нефтепромыслах и ^ак далее.
Но
нерешенных
проблем
еще много. Коммунисты вполне осознают это
и считают
необходимым оперативно
поправлять дело.
На отчетно-выборном
собрании они приняли б о е в о е
постановление.
вселяющее
уверенность в то. что
партийная организация
управления сможет сказать свое веское слово
в решении серьезных
задач, стоящих
перед
Нижневартовскнефтью,
что под ее руководством некогда передовой
коллектив в состоянии
будет вернуть себе бы-,
лую добрую славу.

Челябинская
область.
Недавно большая группа
ветеранов
стахановского
движения,
передовиков
Всесоюзного социалистического соревнования была приглашена в Центральный Комитет КПСС.
Лучшим из лучших людей труда Страны Советов вручены высшие госу-

начальник дорожно-строительного треста Белнефтедорстрой А. П. Хован
на заметку «Не в ладах
с Природой», опубликованную 2 9 августа 1 9 8 5 года: «Работниками УПТК
проделана работа по очистке территории причала.

дарственные награды Родины. Среди награжденных — газовщик доменной печи Лй 6 Магнитогорского
металлургического комбината
Василий
Дмитриевич
Наумкин.
Ему вручен орден Ленина
и вторая золотая медаль
«Серп и Молот».
Почти
3 0 лет назад
пришел в доменный цех
после окончания Магнитогорского
ремесленного
училища Василий Наумкин. Большой опыт накоплен за эти годы, высокое
мастерство отличает
сегодня работу В. Д. Наумкина — депутата Магнитогорского
горсовета.
Опыт и мастерство ветеран охотно передает молодежи.
Профессия металлурга
стала у Наумкиных
семейной. Трое его сыновей
работают на комбинате.
На снимке: дважды Герой
Социалистического
Труда Василий Дмитриевич Наумкин.
(Фотохроника

ТАСС).

Проведена подсыпка береговой
аоны. Назначены
ответственные за организацию перекачки горючесмазочных материалов на
нефтеналивную
баржу*
Принятые меры позволят
исключить попадание нефтепродуктов в окружающую среду.
Проведена техническая
учеба с плавсоставом по
охране окружающей среды».
л

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 54 Закона Р С Ф С Р «О выборах в местные Советы народных

депутатов Р С Ф С Р »

20 октября 1 9 8 5 года состоялись выборы вместо выбывших депутатов в Нижневартовский городской Совет. Избраны депутатами по избирательному
№ 70 Зива Василий Аксентьевич, плотник

округу

автобазы

№ 2 треста Самотлортрубопроводстрой; по избиратель
ному округу № 115 Вакутин Анатолий Александрович, начальник городского отдела внутренних дел.
Нижневартовский городской Совет
народных депутатов.

Н. П Р О Х О Р О В А .

ВРЕМЯ
планом строительства новых
станков не справились, хотя
задание девяти месяцев
в
целом выполнили.
Шестью
бригадами они смонтировали
только одну установку, вторую (фондов 1984 года) обещали закончить лишь в октябре.
Как всегда, наибольший
вклад в вышкостроение внес
коллектив первого ВМУ» На
их счету 851 буровая, более
7 5 процентов от общего объема по объединению.
Хочу
производственную
деятельность этого предприятия проанализировать более
подробно. Эгот
коллектив
на сегодняшний день является своеобразным эталоном
организации
вышкомонтажных работ, техники и технологии строительства буровых
не только в Нижневартовском районе, но и в Западной Сибири.
Он стал родоначальником
многих прогрессивных начинаний. Первым в отрасли перешел на монтаж установок
крупными блоками, специализировал бригады по видам
работ, унифицировал коммуникационные линии, сведя

ИЗМЕНИТЬ

до минимума сварочные операции непосредственно
на
кусте.
Создание в вышкомонтажном предприятии по образцу
буровых районных инженерно-технологических
служб
придало оперативность и гибкость всему управленческому механизму.
Заметен и рост
объемов
строительства буровых.
За
восемь лет численность кол
лектива увеличилась на 27
процентов, в то время
как
объем работ возрос на 130
процентов.
Казалось бы, чего желать
лучшего в организации производства
вышкостроения?
Однако анализ деятельности
таких предприятий, как наше, показывает: существующая структура не удовлетворяет всех требований сегодняшнего дня.
Известно,
что любая производственная структура — это подвижный организм, рассчитанный, однако, на определенную
программу: объемы, темпы,
технологию.
И она имеет
предел
своей
прочности,
достигнув которого предпри-

ятие попадает в застой.

Практика
подтвердила,
что организационная система ВМУ № 1 оправдала с е .
бя полностью и достигла такого предела. Так, техникоэкономические показатели в
этом году снизились по сравнению
с соответствующим
периодом прошлого. А именно: уменьшилась выработка
смонтированных буровых на
одну бригаду и сто человек
работающих, а увеличилась
продолжительность
строи,
тельства.
Значит, на такое же количество проходки возрастает
трудоемкость монтажа станка, то есть число построенных кустов. А это требует
большей оперативности
и
контроля со стороны инженерно-технического персонала за производством
работ
по демонтажу, перевозке и
строительству.
Существующие нынче инструкции по технике безопасности и другие регламентирующие документы не позволяют ВМУ.1 без увеличения численности
административно • упраилрнческого аппарата
вести нормально технологический цикл
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ЭКОНОМИТЬ В БОЛЬШОМ И МАЛОМ
НАВСТРЕЧУ XXVII СЪЕЗДУ КПСС

ЗаботЫ
педагогов
Отдел народного образования Мегионского горисполкома, педагогические коллективы
школ Мегиона восприняли решения апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС о созыве
очередного
XXVII
съезда нашей
партии
как призыв к активному совершенствованию
форм и методов воспитания и обучения молодого поколения.

дни науки, техники и
производства,
фестиваль политической песни «Алая гвоздика»,
фотоконкурс «Революционный держим шаг!»,
линейки, митинги. Дела эти станут важным
подспорьем в совершенствовании воспитательной работы среди
подростков и старшеклассников.
Ищут новые пути к
сердцам ребят организаторы внеклассной работы Л. М. Мережанная
(школа
№ 4),
Н. И. Богомолова (Высоковская средняя школа).
руководители
кружков Дома пионеров Т. Е. Николенко
(КИД), М. В. Попова
(городской комсомольский штаб).
О самом
лучшем и передовом в
педагогике шла речь
на октябрьской научно - практической конференции
классных
руководителей.

Мегионским
гороно
внимательно изучаются
проблемы
развития
школ, управления народным
образованием
города. Практика подсказывает
решения,
как улучшить систему
работы с руководящими
и учительскими
кадрами, обучить и
воспитать актив учительских организаций.
Совместными решениями гороно и Нижневартовского горкома
ВЛКСМ
утверждены
положения о городском
комсомольском
штабе
и учебе комсомольского актива. При гороно
действует
методический совет по коммунистическому воспитанию
подрастающего поколения. в который вошли
и методисты Дома пионеров. Комсомольский
штаб становится центром. координирующим
работу актива, методсовет — центром всей
воспитательной работы
школ.
Вступил в действие
«План массовых мероприятий г. Мегиона»,
ориентированный
на
достойную встречу форума коммунистов. Ему
посвящаются слет трудовых
объединений,
соревнования по различным видам спорта,
конкурс
агитбригад.

Сейчас
в Мегионе
развернулся смотр работы школ, посвященный XXVII съезду п а р .
тии.
Дел у нас — непочатый край.
Первые
шаги уже сделали. Совершенствуется система работы аппарата,
внедряются новые, передовые формы в о б - ф
ласти
педагогической
деятельности, накопленные в стране. И сегодня можно с уверенностью сказать, что работники просвещения Мегиона
приложат все
усилия, чтобы достойно
встретить XXVII съезд
нашей Коммунистической партии, оправдать
высокое звание «учитель».
С. КРИВОШЕЕВ,
инспектор
Мегионского гороно.

Д Ы С Т У П А Я на совещании партийно - хозяйственного актива Тюменской и Томской областей по развитию Западно-Сибирского комплекса,
Генеральный
секретарь
ЦК КПСС М. С. Горбачев говорил о необходимости
усиления
борьбы за экономию и
бережливость, особенно в Сибири
и
на
Дальнем Востоке, в
местах
концентрации
добычи топлива и сырья...
В нашем городе также существует немало
резервов экономии... И
борьба за их использование в производственных коллективах становится все результативнее. Экономить
в
большом мы более или
менее научились. А в
малом?
К сожалению,
пока
еще большое количество вторичного
сырья
вывозится на свалку и
теряется безвозвратно;
только стеклобоя выбрасывается ежемесячно около трех тысяч
тонн. Это лишь один
факт. А сколько еще
отходов, которые могли бы стать доходами,
у нас теряется
— не
задумывались? Немало. Именно это и должно пробуждать в каждом из нас чувство бережного отношения к
народному добру.
О том, на
каком
уровне находится сейчас использование вторичных ресурсов и каковы его
дальнейшие
перспективы, интересуюсь у Владимира Д а .
ииловича Астапова —

Однако такое решение не
устраивает наше объединение. Причина — отсутствие
дополнительных
трудовых
ресурсов,
производственной
базы и технической
оснащенности.
Предлагали и расчеты по
УЧШ1 ршенсгвованию
орга-

еружение запланировано в промзоне, в районе десятого километ.
ра. Территория отведена. ограждена.
В
ближайшее время
на
самотлорской
дороге
будет установлен указатель:
«Строящееся
предприятие «Вторресурсы».
На «большой земле»

зите все твердые оно»
ды
иа
территория)
строительства будущего предприятия «Вторресурсы» .
Немалую
помощь
здесь могут оказать и
жители города, сдавая
по пятницам и воскресеньям
на участок
«Вторресурсы» (остановка «Речпорт» по ул.
Лопарева. 45)
весь
стеклобой; банки и бутылки. которые не в
состоянии принять городские пункты стеклотары. Этим стеклобоем
можно до нулевой от.
метен отсыпать территоршо будущего строительства. И чем активнее будут помогать'
нижневартовцы,
тем
быстрее втот необходимый объект встанет в ч
строй.
Наряду со строительством
заготпредприятия в северной промзоне, в микрорайонах
города будут организовываться пункты
по
приему вторичного сырья от населения. Каждый из них рассчитан
примерно на пять тысяч жителей.
А сейчас «Вторресурсы», кроме стеклобоя,ведут заготовку от населения макулатуры и
старой
одежды — в
обмен яа некоторые товары
повышенного
спроса. Так что есть и
стимул.
Хотя
дело
здесь не только в наших личных интересах.
Это необходимо нашему городу, всей стране.
И мы, ее граждане, ни"
как не должны оставаться в стороне.

Не только
в личных
интересах
вагонов
изношенных
автопокрышек,
заготовленных предприятиями. Комплектуются к
отправке вагоны с макулатурой
и старой
одеждой, сданными населением.
И все эти три года,
сколько
существует
участок, самый весомый вклад в экономию
вторичных
ресурсов
вносит
коллектив
НБПТО и КО Мя 3. где
начальником
Павел
Павлович Бабушкин.
Каковы же перспективы малой экономии
в нашем городе?
С 1985 года Госснаб
СССР выделяет средства на проектирование
и строительство
Нижневартовского заготовительного
предприятия
мощностью
пять тысяч тонн вторсырья в год. Его со-

сооружение
такого
комплекса с типовыми
цехами, складами, административными зданиями стоило бы 500
тысяч рублей.
У нас
выделено три миллиона
рублей, но этих средств
недостаточно. Ведь площадка будущего строительства представляет
собой сплошное болото,
и полная отсылка ее
грунтом едва бы уложилась в эти три миллиона. Поэтому и при.
нято решение:
начинать строительство
с
экономии.
Ннжневартовс к и й
участок «Вторресурсы»
обращается к руководителям предприятий я
организаций, всем водителям грузовых автомашин,
вывозящих
твердый строительный
мусор, бой железобетонных изделий: заво-

В.

ГРИЦУТЕНКО,
рабкор.

ИЗ СУМКИ ПОЧТАЛЬОНА

Под прохладнЫм душем
Мы не привыкли жаловаться. но обстоятельства
вынуждают
нас это делать. Я
и
моя
жена — врачи,
работаем
в
первой
медсанчасти, в семье у
нас двое маленьких детей. Проживаем по адресу:
Комсомольский
бульвар, дом 1. Квартира расположена
на
последнем, пятом эта.

СТРУКТУРУ
при дальнейшем росте стро.
ительно-монтажных
работ.
Сегодня специалисты ВМУ-1
едва успевают
заниматься
текущими вопросами. Только на прием буровых и сдачу их заказчику они затрачивают двадцать пять дней.
Более того, они
не могут
эффективно
решать многие
вопросы по монтажу станков
из-за нехватки оперативной
техники.
Такое положение дел
на
Самотлоре предвидели еще в
1984 году и предлагали варианты
решения,
которые
были предметом разговора
во многих инстанциях, включая министерство. Предлагали создание нового управления. С этим вариантом согласились все,
поскольку
структура подобных предприятий уже разработана.

начальника Нижневартовского участка «Вторресурсы»,
созданного
в нашем городе от Тюменского заготовительного предприятия в ав.
густе 1982 года.
Здесь уже заготовлено и отгружено промышленности
около
двух тысяч тонн вторичного сырья — 200

низационного механизма существующего
предприятия:
вместо нового
управления
создать две три вышкомонтажные конторы без самостоятельного баланса. В этом
случае потребовалось
бы
инженерно-технических
работников в три раза меньше,
чем при организации нового
ВМУ. Но с таким вариантом
не согласились ни главк, ни
министерство, объяснив, что
подобных структур в отрасли
не существует, а надо, дескать. использовать
старые,
имеющиеся. То есть создать
конторы, подчинив их буровым управлениям.
Но такое дробление, особенно на Самотлоре. — шаг
назад. В данном случае нарушаются
установившиеся
транспортные связи.
Если
сейчас управления технологического транспорта закрепили и специализировали отдельны? водительские бригады за ЙМУ-1. то потом их
тоже придется делить.
А как быть с базой? Где
достать дополнительные тележки для перевозки блоков
каждой конторе? Кроме то-

же. и в течение вот
уже трех лет протекает
крыша.
Потолки
промокают, обваливается штукатурка, портятся и отклеиваются обои,
отстает пузырями краска.
В квартире сырость, высокая влажность.
Ежегодно нам приходится собственными
силами капитально ре-

В любом случае такая реорганизация повлечет за собой множество проблем, но
не поможет решить стоящей
перед нами задачи. В дополнение ко всему
с первого
июля текущего года действует инструкция
по одновременному бурению и эксплуатации скважин на кусте.
Она предполагает
разбурн-

Построено
за сентябрь
Предприятие

план

X

Вопрос этот требует незамедлительного решения, чтобы в двенадцатой пятилетке
обеспечить вышкомонтажникам намеченный объем работ
под бурение.
И. ЩЕРБАКОВ,
начальник отдела вышкостроения объединения.

буровых

с начала года
план
факт.

факт.
. а
5г о

Нижневартовское ВМУ
95
ВМУ Мегионского У Б Р
22
ВМЦ Новомолодежного У Б Р
5
ВМЦ Белорусского У Б Р
5
Всего по
объединению
127

ни средств ва новый управ,
ленческнй аппарат.
Подобных подразделений в отрасли еще не было.
Но ведь
когда-то не существовало и
такой
организационной
структуры, как ВМУ. Ее
подсказала практика освоения Самотлора.

вание площадок
группами
скважин с передвижкой между ними не менее пятнадцати метров. А вто ведет к
увеличению объемов
вышкомонтажных работ без рос.
та проходки.
Для решения всей проблемы наиболее приемлемым
вариантом, на наш взгляд,
является изменение структуры существующего
ВМУ-1.
Надо в этом
Предприятии
создать
вышкомонтажную
контору. Здесь не потребуется ни дополнительных
баз.
ни рассредоточения техники.

го, возрастут второстепенные
перевозки станков, а неритмичность выхода их из бурения
создаст
нехватку
бригад в одной ВМК, в то
же время
недозагруженность их во второй.

дить ремонтные работы нельзя, ждите лета.
Лето закончилось,
но
нинаких мер ве принято. В первых числах
сентября мы обращались в Ж К К
вновь
устно и письменно, но
результатов
никаких.
А на пороге уже опять
зима.
Семья
МАЛЫШЕВЫХ.

монтировать квартиру.
Дом наш относится к
ЖКК треста Мегионгазстрой, куда мы неоднократно обращались
устно и письменно
с
просьбой принять ка.
кие-либо меры. Приходили представители из
ЖКК минувшей зимой,
зафиксировали и сказали, что зимой прово-
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Несчастлива я

Москва. Концертный зал имени П. И. Чайковского. Матч на первенство мира по
шахматам
между чемпионом мира А. Карповым и претендентом на это звание Г. Каспаровым.
На снимке: перед началом партии.
(Фотохроника ТАСС).

ДЛЯ УДОБСТВА ГОРОЖАН
В
Нижневартовске
введен в эксплуатацию
хозрасчетный экспериментальный ремонтностроительный
участок
треста Тюменьоблремстройбыт. Он создан в
соответствии с постановлением ЦК КПСС от
7 мая 1985 года «О мерах по развитию услуг
по ремонту н строительству жилья,
построек для садоводческих товариществ, гаражей и других строений по заказам населения в 1986—1990 годах и в период до 2000
года».

Страстный призыв к
миру, боль и тревога
за судьбу планеты, будущее детей волнующе
звучат в песнях Софии
Ротару — солистки вокально - инструмен
тального
ансамбля
«Червона Рута» Крым
ской
государственной
филармонии.
За самобытный голос,
вобравший всю красоту и своеобразие Кар
пат. нарекли ее в на

В строительные и
другие цеха приняты
опытные специалисты.
Коллектив этого РСУ
приступил к постройке
железобетонных кооперативных гаражей, деталей дачных домиков,
ремонту
сантехники,
электросети, оконных и
дверных блоков, изготовлению
встроенной
мебели, настилке линолеума. А количество
заявок от нижневартовцев все растет. Это и
понятно, ведь участок
создан для удобства
горожан.
П. ИВАНОВ.
роде буковинским соловьем.
Маршруты
встречконцертов певицы пролегли через всю страну. С каждым
годом
ее творческая палитра,
где органично переплелись русские, украинские. молдавские на
певы, становится ярче
и выразительнее. Высоким гражданским па
фосом. лиричностью и
глубоким содержанием
наполнены произведения последних
лет.
«Родина моя». «Дадим
шар
земной детям».
«Не могу
забыть».
«Аист на крыше» звучат как маленькие драматические новеллы о
мире, дружбе
любви.
За концертные
про.
граммы 1983 84 годов
София Ротару
представлена на соискание
Государственной
премии СССР
На снимке: лауреат
премии
Ленинского
комсомола,
многих
международных
конкурсов народная
артистка Украинской
и
Молдавской
С С Р
С. Ротару.
(Фотохроника

ТАСС).

ПОДГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Простой способ
Наступила пора, ког.
да жители города готовят свои квартиры к
зиме. В первую очередь
— утепляют окна. А
способов для этого существует очень много.
Самый простой и доступный для всех —
это оклейка материалом. Сначала все щели
оконных рам законопачиваются ватой. Затем из ткани нарезаются полоски необхо-

Нет, что ии говори,
мрачное число тринадцать. Приехал я подлечиться без отрыва от
производства в санаторий - профилакторий
«Самотлор» и поселили
меня в 3 1 3 номер. С
атого все и началось —
с несчастливой цифры.

врач выписал успокоительные хвойные ванны в уколы, поспешил
я
туда в радостном
предвкушении
приятных процедур.
И что же?1 У дверей
ванной комнаты пожилая женщина в халате
вагадочно напутствует:

В первый же вечер
в субботу нигде не мог
найти дежурную сестру. не нашел ее и вечером. А
разыскивал
ее потому, что батареи
отопления
в комнате
были совсем холодные.
Это при минусовой-то
температуре холодные!

— Иди, милок, если
хочешь, и возвращайся
целым и невредимым.

Несчастливая цифра
продолжала свое магическое
воздействие.
Тольно на третий день
смог попасть на прием к терапевту Крысову, в
промежутках
между вахтами у дверей врачебного кабинета едва успевая поужинать.
Наконец-то

Понял всю тревожность ее слов, лишь
только открыл
дверь
с табличкой «Ванная».
Три или четыре усеченных в размерах посудины в ней. не то для
лежания, не то для си.
дения. В
посудинах
слоем грязь или соли
морские,
оставшиеся
после процедуры. Тут
же на бумажке насыпана
сода,
тряпки
скользкие какие-то брошены.
Делать нечего, при-

Б Ю Р О ПО Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В У
П Р И Г Л А Ш А Е Т :
в орс по торговле продовольственными товарами — грузчиков (по
совместительству) мужчин и женщин для
ночной выгрузки хлеба
в хлебные
магазины,
слесаря
по ремонту
автоматов
газ-воды,
старших
продавцов,
продавцов,
младших
продавцов,
контролеров-кассиров. заведующих секциями, машинистку
в орс СМП 227 урса
Тюменьстройпутъ в новую столовую МЬ 3 на
станции
Нижневар
товск-1
—
поваров
4 — 5 разрядов повара
в ночную смену пекарякондитера,
уборщицу,
мойщицу посуды,
кухонных работников, буфетчицу, кассира
на
Нижневартовский
хлебозавод — главного
механика,
главного
энергетика бухгалтера
расчетного стола, слеса
ря КИПиА. слесарей
ремонтников, грузчиков
готовой продукции.
Оплата
согласно
штатному расписанию
по извещению № 8 5 5
- машиниста
бульдозера. машиниста трубоукладчика. сварщиков
слесаря - монтажника,
слесаря - сантехника,
электриков,
электрослесарей,
плотников,
машинистов земснарядов. машинистов электрооборудования
машинистов механическо-

го . оборудования, стропальщиков,
скреперистов, геологов
на
Нижневартовскую
центральную базу производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудования — старшего
инженера-конструктора,
инженера - конструктора, старшего
мастера
отдела
технического
контроля,
главного
энергетика,
токарей,
токарей на трубонарезной станок, водителя,
электромонтера по обслуживанию
электрооборудования, слесаря
по ремонту технологи
ческого оборудования,
контролера измерительных приборов и специального
инструмента,
каркасника
литейных
форм
по извещению
788—
вышкомонтаж н и и о в,
э л е к т росварщиков,
старшего инженера
в
технологический отдел,
электромонтеров, про
рабов вышкостроения,
начальника произведет
венного отдела, начальника ОНОТ и УП. сек
ретаря машинистку, тех
нологов
вышкостроения
Рабочим предостав
ляюгея жилье и прописка в п Покачи.
К должностному ок
ладу
выплачивается
премия в размере
60
процентов 40 процен
тов за разъездной ха
рактер работы

В ОБЩЕСТВЕННОЙ

ПРИЕМНОЙ

димой ширины. Готовая полоска смачивается в теплой воде, чуть
отжимается и намыли
вается
хозяйственным
мылом до
появления
пены, а затем приклеивается.

25 октября — РОМАНЕНЯ Любовь Алексан
дровна
юрист объединения Сибнефтегазперера
ботка.
15 ноября — СИТНИКОВ Павел Карпович
член общественной приемной.

Попробуйте.
и вы
убедитесь
в преимуществе этого способа
перед остальными.

28 ноября — СОРОКИНА Идилия Павловна
адвокат городской юридической консультации.
Прием ведется в помещении редакции газеты

М. ПЕТУХОВА.
начальник ЖЭУ -16.

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
Нижневартовск, ул. Меидечеева^
(1-й микрорайон)

11

Д Е Ж У Р Я Т :

цифра?

нялся
ликвидировать
последствия
чьих-то
процедур. Этим же »анялся и другой
клиент. Набрали в ванны
воды. Я бросил тюбик,
врученный
пожилой
женщиной, и стал оя
распускать
черноту,
очень похожую на ту.
что осела на стенках
ванны. На волнующе
зеленый цвет хвои никак не похожа. Догадался, что мне по небрежности
морскую
вакну уготовили.
Снес и это.
После
процедуры иду разморенный поставить укол,
а там уже замкнуто на
ключе.
Сотрудники
вместе с главным врачом отбыли домой, у
оставшейся медсестры
тоже свои графики.
В комнате, где ветер гуляет, продрожа-

ли де утра, а вазавтра вся история в вечернюю смену
началась сначала. За прописанной минеральной
водой не подступись —
стенка, на уколы ие
попадешь.
У дверей
ванной пожилая жеи.
• щина
с характерным
напутствием:
— Иди, милок, если
хочешь, в возвращайся целым и невредимым...
Не схотелось
мне,
вернулся в свой прольдевший 313-й
номер,
собрал вещички — в
ходу
из
санаторня.
профилакторяя «Самотлор». ваирвггого медицинсно-лечебного
учреждения. как его для
солидности
именуют.
Отбыл восвояси в не
сожалею.
Н. СМИРНОВ.

Зам, редактора В. И. ЧИЖОВ

МЕНЯЕТСЯ

Обращаться: ул. М.
Джалиля, 2 3 «б», кв. 4

четырехкомнатная квартира
в доме ДСК
(52 кв. м. прихожая
10 кв. м, 7 этаж) на
две двухкомнатные или
двух- и трехкомнатную
квартиры.
Обращаться: 12 мкр.,
ул. Ленина, 23, кв. 25

четырехкомнатная квартира на две двухкомнатные.
Обращаться: ул. Ханты-Мансийская.
15,
кв. 16

двухкомнатная квартира на 1 этаже в г. Отрадном Куйбышевской
обл. на двух- или трехкомнатную в г. Нижневартовске.

комната на подселение
в центре г. Куйбышева
на квартиру в Нижневартовске.
Обращаться: ул. Ин
тернацион а л ь н а я,
10«б», кв. 29 (7 мкр.)

РАЗНОЕ

Д
дежвого У Б Р 20 июня
1985 года, считать недействительной.

Трудовую
книжку
(номер не зафиксирован) на имя Меркушева Петра Вячеславовича. уволенного из оптово-торговой базы промышленных товаров 13
августа 1985 года, считать недействительной
Удостоверение стропальщика и помощника бурильщика Ме 1551
на имя
Тимербекова
Вячеслава Сагатовича.
выданное
13 марта
1985 'года Нижневартовской ШБК. считать
недействительным
Утерянный
диплом
Б — I МЬ 506648
на
имя Зенькович Дианы
Гелиевны,
выданный
Кузбасским политехническим институтом 25
июня 1976 года, считать недействительным

Трудовую
книжку
старого образца на имя
Калининой
Галины
Александровны,
уволенной из Нижневар
товского ОАО 12 ав
густа 1985 года, считать недействительной
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Кокуляр Елены Николаевны, уволенной из
речного порта 15 марта 1985 года, считать
недействительной
Продается
шлакоблочный пом в г. Златоусте Челябинской об
ластн.
Обращаться: ул. Ми
ра 2 «а», кв. 40, после
19-00.

Трудовую
книжку
АТ - I I I М» 337 4062 на
имя Гуляева
Ивана
Александровича, уволенного из Новомоло-

Семья из трех чело,
век снимет квартиру.
Обращаться: ул Ми
ра,
24.
общежитие
М 34, комната 96.
Д
Д
У В А Ж А Е М Ы Е ПОКУПАТЕЛИ!
Орс по торговле продовольственными товарам*
проводит расширенную предпраздничную торгов
лю на городском рынке 26, 27 октября
и 2. 3
ноября с 9 часов.
Приглашаем на предпраздничную торговлю!
Администрация, партийная я профсоюзная
организации НГДУ Самотлорнефть выражают
глубокое соболезнование Мельниковой Т а т ь я
не Николаевне по поводу безвременной кончины ее мужа
МЕЛЬНИКОВА Ивана Семеноввча

«Ленинское знамя» с 17-00 до 1 8 0 0 .

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактор—7-21-24. 2-21-63; заместитель редактора — 7-29 82, 2-32 06; промышленный
отдел — 7 29 82; ответственный секретарь — 7-88-50; отдел партийной жизни — 7-29 87» етдел
информации
— 7-28-40, 2-31 96, 6-15.27; отдел писем — 2.33.46; отдел иллюстрации * фотолаборатория — 7" 29 4 5
ТЕЛЕФОНЫ ТИПОГРАФИИ: директор—2-24-73, 7-27 19; черев «Строитель» — & 19-12; бухгалтерия — 2 42 07

Нижневартовская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома Заказ 12496, объем 1 п. л., тир. 36948
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КПСС — ДОСТОЙНУЮ

Первое место с вручением Почетной грамоты горкома КПСС,
горрайисполкомов
Советов народных депутатов. горкома ВЛКСМ
бюро постановило присудить коллективу объединения Мегионнефтегазгеология (генеральный директор Г. Г. Сухачев, секретарь партийной
организации
Р С. Хаертдинов. председатель
профкома
А
М.
Безотечество,
секретарь
комитета
ВЛКСМ А. М. Гелаев),
выполнившему план заготовки сена на
109
процентов.
Второе место — коллективу управления технологического транспорта Лй в (начальник
Г. И. Глызин.
секретарь партийной органивации Н. В. Свищева.
председатель профкома
В М. Логинов, секретарь комитета ВЛКСМ
И В БОяршинов).
Отмечена
хорошая

работа по организации
заготовок кормов треста
Ниншевартовскдорстрой
(управляющий
Ю П. Вячин, секре
тарь парткома В Н.
Красиля),
авиапредприятия
(командир
В Г. Пысенок. секретарь
парторганизации
A. А. Носов); трестов
Самотлортрубопров о дстрой
(управляющий
B. Н. Стрижков, секретарь партийной организации А. И. Гололобов).
Мегионгазстрой
(управляющий П. П. Козяр. секретарь парткома Н. А. Яровой), управления технологического транспорта № 2
(начальник Ю. С. Чебесов. секретарь партийной
организации
И. Н. Рыжков).

Уверенным
шагом ,

Вместе с тем бюро
горкома КПСС обратило внимание на неудовлетворительную работу
сенозаготовител ь н ы х
бригад таких предприятий и организаций, как
автобаза Л6 10 (началь-

Партийным
организациям этих предприятий рекомендовано рассмотреть итоги сенозаготовительных
работ
на
своих партийных
собраниях.

СООБЩАЕТ «СЕМАФОР»
Открытое письмо коммунистов
железнодорожной
станции
Нижневартовск-!,
опубликованное в этом году
в городской газете,
нашло
горячий отклик в большинстве партийных организаций и
рабочих коллективов.
Это
почувствовали и мы. железнодорожники станции Ниж.
невартовск-П. Грузополучатели ответственней относились к обработке подвижного состава, значительно сократив
сверхнормативный
простой и время, затрачиваемое на возврат порожняка.
Однако лишь на два квартала хватило у клиентов запала тан работать. Практически сегодня нет ни одного
грузополучателя, который бы
не нарушал договора с ж е .
лезной дорогой. Только
в
сентябре
сверхнормативный
простой составил 4 3 6 6 вагоно-часов. Это значит, что
из парка железной
дороги
были исключены несколько
десятков вагонов, а поставщики не сумели вовремя отгрузить
в
Нижневартовск
очередные партии грузов.
По.прежрему велик простой на тупике
управления
технологической комплектации треста Самотлортрубопроводстрой: в целом 1397
вагоно-часов,
а штраф —
2 3 2 3 рубля 72 копейки.
Десятки раз твердим одно
и то же: вагоны надо разгружать круглосуточно, Но рав.

Продолжает наращивать темпы добычи ценного горючеге коллектив Белозернефти.
За
четырнадцатую
предсъездовскую декаду получено более 52 тысяч
тонн нефти сверх плана.
В социалистическом
соревновании в последней десятидневке лидирует бригада добычи
мастера Э. М. Фатхутдинова.
Среди бригад подземного ремонта скважин
первым стал коллектив
возглавляемый
М М.
Гумеровым. На его счету две отремонтированные скважины.
В капитальном ремонте лучше других работала бригада мастеров Т. П Ключака и
М. М. Стадника. Этот
коллектив всегда трудится ударно, опережает
производственный
график Его годовое задание — 24 скважины.
Уже сейчас
бригада
встала на ремонт последней. Отлично работают здесь бурильщики
П Я. Пастернак. М С.
Мыхась.
помощнин
С. И
Льтсюк. машинист И Б Мишин.
Г. КУРЛЫШЕВА
инженер
отдела труда.

ник Е. Т. Стружко.
секретарь
парторганизации А П Смолянинов). СМП-227 (начальник Б. А.
Волошин,
секретарь
парторганизации А. И Свириденко),
объединение
Стройтранс (начальник
И. А Бондаренко. секретарь парткома И Д.
Ястребков).
МССУ-1
треста
Сибпромэкскавация (начальник А. С.
Кривохижа,
секретарь
парторганизации А. Я.
Ложников),
трест-площадка Строймеханиаация
(управляющий
В. И. Макеименко. секретарь парторганизации
• Т. И Логунова).

Бюро горкома обязало управление сельсного хозяйства, директоров совхозов (А. А.
Черненно, М. В. Зубагюв
В А. Проклов
В Ф. Охрименко) принять меры по организованной вывозке заготовленных кормов с с е нокосных угодий.

нодушно воспринимают наши слова и работают, как им
заблагорассудится, в тресте
Мегионэлектросетьстрой, на
базе объединения Сибнефте-

газпереработка,
в
тресте
Мегионнефтестрой. на предприятии
треста
Запсибнефтехиммонтаж,
в нефтепроводном
управлении,
на
предприятии
электрических сетей и многих других. Каждый раз отговорки:
то людей не
хватает.
то
транспорта,
те подъемных
механизмов. Короче,
ищут
отговорки вместо того, чтобы
раз и навсегда организовать,
как
положено, погрузочноразгруэочное производство.
Особенно волнует нас положение. создавшееся на тупике
дорожно-ремонтного
строительного
управления.
Год тому назад организация
труда на этой ведомственной
ветке считалась лучшей во
всем Сургутском отделении
железной дороги, сюда приезжали за опытом работы из
других городов области. Широкое применение аккордных
нарядов, механизация всех
трудоемких операций,
организация круглосуточной работы, обеспечение рабочих

Постоянное внимание к молодым иа произвол
стве, «трудным» подросткам И8 бригады слесарей,
стало, пожалуй, главной заботой коммуниста ив
УТТ Лй 5 И. С. Чал ала. Убежденность, с какой
говорит «тот человек, не оставляет сомнений: он
приложит все силы, чтобы ребята стали настоящими людьми, хорошими специалистами.
На снимке: кавалер орденов Трудового Красного Знамени и Трудовой Славы III степени слесарь И. С. Чалап.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

всем необходимым
— все
это стабилизировало
производство, способствовало постоянному росту производительности труда. Здесь все
виды подвижного состава обрабатывались без простоев.
Минул год. и от былого не
осталось и следа В сентябре
на этом тупике ( простой со-

У КОГО

коп

ВС71ЕЧУГ-

В бюро горкома КПСС
Бюро горкома КПСС рассмотрело итоги социалистического соревнования предприятий и организаций бригад я звеньев, участвующих в заготовке кормов 1985 года.

цева 3
•

Наши требования • стро
той ответственности
винов
ных за выход нз строя «вер
тушек» не находят долитой
поддержки у руководителей
Д Р С У . Верхнее строение тупика тоже настолько искалечено. что железнодорожники
были вынуждены прекратить
поставку груза по этому ад-

УЧИТЬСЯ?

ставил
1784
вагоно-часа.
штраф — 2 0 7 4 рубля 60
копеек. Каждый вагон раз
гружался по 5,5 часа вместо
3.8 по норме. Иногда они
простаивают от трех до шести суток, когда на их обработку положено
два—три
часа. Прирельсовые площад
ки затоварены сыпучими материалами. Резко сократилась обработка на бригаду.
Седьмого октября почти весь
день десятки вагонов, платформ и полувагонов не разгружались из-за того, что не
был издан приказ е работе в
праздничный день.
Особо настораживает качество их работы. В адрес управления приходят «вертушки» (53 платформы н полувагоны в одном сцепе), доставляющие сыпучие грузы.
Спешка и наплевательское
отношение
к сохранности
подвижного состава приводят
к тому, что восемнадцать—
двадцать процентов
платформ и полувагонов выходят
из строя,

ресу
Надо ли было ждать
такой крайней меры?
В беседе с бригадирами
выясняется, что с рабочими
больше говорят на команд
ном языке, бесед не проводят, плохо обеспечивают специальной одеждой и спецпиА
От редакции: Прежде чем
опубликовать очередное сообщение рабкоровского поста,
редакция побывала иа железнодорожном тупике
дорожно-ремонтноге строительного
управления. Отмечена, что не
все грузчики имеют респираторы, очки • спецовку. В
столовую редко завозят молочные продукты.
В ВТОМ
году лишь четыре раза привозили молоко.
Что касается
заработной
платы, то она соответствует
сезонным нормам. Но вся
беда в том, что отдел труда
управления плохо разъяснил
это рабочим, отсюда в недоразумения.
Наконец, подонка плат-

танием. Неразбериха • с я латой труда.
В связи с освоением новых месторождений,
строительством
новых городов
резко увеличивается поток
грузов в наш район. Если
раньше Сургутское отделение
железной дороги принимало
и отправляло двадцать пять
пар поездов, то теперь будет
поступать 36. Ввод в эксплуатацию в этом году новых
тупиков, путей на станциях
не предусмотрев. Весь расчет делается иа уплотненна
графика движения и бесперебойную разгрузку
вагонов.
Другого выхода пока нет.
Члены рабкоровского поста: М. КАЗАНЦЕВА, дежурная по станции: И. ТОРНУЕВ, главный кондуктор; Н. АРНОПОЛОВ, начальник станции.
А
форм и полувагонов.
Здесь
вина ложится полностью на
мастеров. Это они молча взирают на нарушения технологии разгрузка
специальной
техникой. Машинист установки • нарушение правил выскребает лопатой груз до основания и ломает настил, металлические уголки • т. д.
Положено оставлять яа платформе
пятисантаметровый
сдой щебня или шлака, который убирается ватем вручную лопатами,
Все эт* недостатки легка
устранима!. Насколько быстро сделают вто. настолько
скоро вернется к управлению

прежняя добрая слава.
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:НЕФТЬ — ЗАБОТА ГЛАВНАЯ

А Т Е К У Щ У Ю пяти,
летку
объединение
Нижневартовскстр о й
» планирует выполнить строительно-монтажных работ по
генподряду на 7 4 0 миллионов рублей,
собственными
силами — на 4 2 0 миллио.
ков. Ввести
1107
тысяч
квадратных метров
жилья
— больше чем за две предыдущие пятилетки вместе взятые.
Строителям есть чем гордиться. Поднялись над Н и ж .
невартовском девятиэтажные
дома домостроительного комбината, встречают новоселов
новые микрорайоны Мегиона, Радужного, Лангепаса и
Покачей.

З

Уже двенадцать
передовых бригад рапортовали о
выполнении заданий
пяти,
летки. Это хорошо известные в городе
коллективы
Л. Гаврилова, В. Архипова,
М. Колесникова и другие.
Сделано,
действительно,
много. И заслуг строителей
нельзя отрицать. Они создают работающим на промыслах нефтяникам удобное ж и .
лье, следовательно,
вносят
немалый
вклад в добычу
нефти на
месторождениях
района. Работа их всегда на
виду. И каждый из нас, будь
то новосел или
посетитель
вового магазина, больницы,
детского сада,
становится
строгой комиссией, оценивающей работу строителя.
Мы волновались за новые
домб ДСК. Теперь желающих получить в них квартиры столько же, если не
больше, чем в домах москвичей. Мы с интересом следим
ва строительством объектов
соцкультбыта и ждем
их
ввода в эксплуатацию. Каждый из нас становится лицом очень заинтересованным
в строительном процессе.
Но мы видим уже готовый
результат труда
многочисленного коллектива объединения
Нижневартовскстрой:
каменщиков.
водителей,
монтажников, отделочников,
плотников... А у них, как и
во всяком другом производстве, немало своих сложнос-

тей, проблем, немало и недостатков.
О них бы и хотелось по.
говорить сегодня.
Начнем с главного. С производственной базы предприятия, которая не соответствует требованиям дня. И хо.
тя в главке и в Министерстве промышленного
строительства ставился вопрос об
усилении
производственных
мощностей, видимо, не достаточно настойчивы
были
просьбы, не совсем убедительны доводы руководства
объединения.
Складывается
впечатление, что
работать

нельных объектов соцкультбыта, но для нашего региона они не подходят, так как
рассчитаны на более мягкие
зимы.
Основной заказчик — объединение Нижневартовскнефтегаз неоднократно предлагал строителям дать согласие на разработку
проектными институтами
вариантов объектов
соцкультбыта
из имеющихся
конструкций
ДСК. Ответ пока один: «Вот
когда
будет у нас
завод
железобетонных
конструкций...». То есть еще одну п я .

материалов можно тут говорить!
А вот что
рассказывают
монтажники: «Навезли
па.
нелей, а нам они не нужны
пока и не очень скоро понадобятся. Вот и стоят
они,
завалив всю площадку.
Ни
проехать, ни пройти. Да и
качество такое...».
Такое,
что прямо на строительной
площадке приходится
монтажникам выравнивать панели, отбивая ненужные
вы.
пуклости и шероховатости.
Несколько лет без срывов
работают московские строители по сквозному наряду-

ПЕРЕКОСЫ
объединению со ссылками на
«тяжелое положение» гораздо легче.
А ведь только по Нижневартовску
с 1981 по 1 9 8 5
годы на строительстве коммунальных объектов
недо.
освоено 22 миллиона рублей,
три миллиона — на здравоохранении, 13,6 — на строительстве объектов торговли.
Это те объемы,- которые могли бы покрыть имеющийся в
городе дефицит больничных
мест и торговых площадей.
Достаточно сказать, что из
года в год на коммунальном
строительстве план
выполнялся в среднем на 7 0 процентов, в торговле
и того
меньше.
Сложилось какое-то пренебрежительное отношение к
соцкультбыту. В результате
в
новых
микрорайонах
стоят лишь жилые коробки,
а за буханкой хлеба прихо.
дится отправляться в соседний микрорайон.
Объекты
соцкультбыта
строятся у нас из кирпича.
Из-за его недопоставок уже
в середине лета бригады каменщиков начинают входить
в хронический, затяжной простой.
Срываются
планы,
бригады, работающие на единый наряд, теряют время, а
следовательно
и заработок.
Проблема кирпича — проблема не новая. Вероятно, необходимо заменить его другим материалом, перейти на
блочное и панельное строительство. В других городах,
кстати, это уже не новый, а
давно вошедший в практику
метод. И только у нас дело
застопорилось.
Главтюменьпромстрой уже
начал выпуск сборных
па-

тилетку
предполагается
строительство
кирпичных
зданий. И среди них — детские сады, острая нехватка
которых так ощущается сегодня.
В объединении нефтяников дефицит мест в детсадах
насчитывает семь тысяч, у
строителей более двух тысяч. Нижневартовскстрой обратился в Министерство промышленного строительства с
просьбой включить им
в
план на будущую пятилетку
пять сверхплановых детских
садов, опять-таки в кирпичном исполнении. Из чего же
строить сверхплановые, когда и план-то покрыть нечем?
Может быть, из сэкономленных материалов? В это тоже
плохо верится. Приведу примеры, свидетелем
которых
была сама.
В прошлом году пришлось
побывать на
строительстве
канализационно-очистных сооружений, невероятно затянувшейся стройке. Оборудование для нее пришлось заказывать трижды, так
как
за десять лет, пока велось
строительство, многое было
потеряно, пришло в негодность. И вот прямо у меня
на глазах мощный бульдо.
зер прошелся по только что
выложенному
дефицитным
кирпичом колодцу, буквально сравняв его с землей.
В бригаде
отделочников
жалуются: «Делаем бесполезную работу. Красим, штукатурим, а потом
приходят
сантехники, разрушают отделку. Снова красим и штукатурим, но теперь наступает очередь электриков.
И
опять все начинаем
сначала». О какой же экономии

цепочке: база — транспорт
— стройка. На ДСК пытались внедрить эту систему
и даже несколько
дней по
ней работали. Об втом р а с .
сказывалось
на страницах
нашей газеты. Однако с тех
пор прошло немало времени.
Хорошее начинание было забыто, и о нем уже не вспоминают. Есть, конечно,
у
ДСК свои трудности. Нужно
новое оборудование, нужна
ритмичная поставка материалов, и здесь без помощи вы.
шестоящих организаций никак ке обойтись. Но нужна
и собственная
инициатива.
Желание работать по-новому. Не просто
выполнять
план (а с планами
ДСК
справляется успешно), но и
быть заинтересованными
в
том, чтобы продукция комбината не залеживалась
на
площадке в ожидании «своей очереди».
Недавно редакция газеты
провела очередной рейд по
микрорайонам города. Первенство среди
автомобильных предприятий, устроивших «гаражи» прямо под окнами жителей, уже в который раз одержало объедине
ние Стройтранс. Такие рейды проводились
и зимой.
Сколько же бензина
жгут
автомобили, стоя на морозе,
чтобы не замерз мотор? Интересует этот вопрос нас и
сегодня. Тем более, что
в
объединении до сих пор не
налажен строгий учет горючего.
По данным проведенных
в
объединении
проверок
выяснилось,
что от сорока
до пятидесяти процентов механизмов и техники простая.

вает. Как правило, чаще
всего причиной указывается
низкая организация труда.
Все еще большую тревогу
вызывает
дисциплина
труда в подразделениях объединения. Текучесть кадров
здесь одна из самых низких
в районе, но за девять месяцев этого года 5 5 4 человека
совершили прогулы. Если ж е
подсчитать все убытки, по.
несенные предприятием
от
прогульщиков за годы пятилетки, то получится
кругленькая сумма — ее хватило
бы на строительство девятиэтажного дома ДСК.
Впереди новая пятилетка*
Сделать предстоит
немало*
Достаточно сказать, что о б ъ .
емы работ вырастут в полтора раза, и без пояска
внутренних резервов, рационального использования тех*
что находятся на самом виду, не обойтись.
Задачи большие.
Спра.
виться
с ними — обязанность коллектива объединения Нижневартовскстрой.
ОБЪЕДИНЕ
Н И И
Нижневартовскстр о й
прошла
отчетно-вы.
борная партийная конференция.
Думалось, что коммунисты, тщательно проанализи.
ровав свою работу,
найдут
пути для устранения имеющихся в ней
недостатков.
Однако благодушный
тон
докладчика
—
секретаря
парткома И. Г. Кашлева —
дал настрой и всему собранию. В отчетном докладе, в
выступлениях
коммунистов
не было дано строгой партийной оценки ни своему р у .
ководящему органу, ни самим себе. Создалось
впечатление,
что здесь ищут
виновных и просят содействия в преодолении собствен,
ной безынициативности.

В

Выступивший на конференции первый секретарь горкома КПСС С. И. Денисов
высказал пожелание членам
парткома, всем
коммунистам более критично отнес,
тись к собственным
недостаткам.
Дела строителей
всегда
иа виду. И хотелось, чтобы
каждому из участвующих в
производстве,
создающему
наш город, город нефтяников, не приходилось
краснеть
за
перекосы, еще
встречающиеся
в
работе
объег-нения Нижневартовск.
>трой,
Г.

КУЗНЕЦОВА.

I

ПРИМЕРНАЯ

ТЕМАТИКА

ПОЛИТИНФОРМАЦИЙ. БЕСЕД и ВЫСТУПЛЕНИЙ В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ
II ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА В НОНЬРЕ 1985 ГОДА
Общеполитические
вопросы

Всемирный день мо.
лодежи.

Годовщина Великого
Октября.
«Агитатор»,
М 19, 1985 г., «Календарь знаменательных и
памятных дат», Ме 9,
1 9 8 5 год.
Программные
цели
партии. По материалам
октябрьского (1985 г.)
Пленума ЦК КПСС.

3 5 лет со дня открытия (1950) в Варшаве
II Всемирного конгресса сторонников
мира.
Создание
Всемирного
Совета Мира.

Труд — основа народного
благосостояния. «Агитатор»,
18,
1985 год.
Советский фонд мира. «Агитатор», № 18.
1985 год.
Знаменательные и па.
мятные даты ноября

Как мы выполняем
предсъездовские социалистические
обязательства. О ходе социалистического
сорев
нования «XXVII съезду КПСС — -27 ударных декад!». Материал
готовят советы по экономическому образованию.

6 8 лет Великой Октябрьской -социалистической революции.
День советской милиции.

День ракетных войск
и артиллерии.
Экономические
вопросы

Рационально расходовать электроэнергию.
«Агитатор».
М
19,
1985 год.

Режим экономии —
дело всенародное. Планы и обязательства по
экономии — под контроль. «Экономическая
газета»,
М 40, 1985
год.
Рекомендуется
дополнить материалом
по своему коллективу.
Вопросы коммунистической морали,
культуры
Религия и молодежь.
«Агитатор»,
№
19,
1985 год.
Мужество быть личностью. Рекомендуется
использовать публикацию с одноименным
названием газеты «Советская Россия»
за
13 октября 1985 года.
Коллективное обсуждение
публикации
«Комсомольской правды»
за 17 октября
1985 год «Знать и бороться».

Вопросы международной жизни
Курсом разума. Рекомендуется использовать
публикацию
с
одноименным названи.
ем, опубликованную в
журнале
«Агитатор»,
№ 19. 1985 год. а также публикации газеты
«Правда» за 17 октября
1985 года — «Настало
время конкретных дел»
и за 19 октября 1985
года — «Утверждения
Вашингтона и действительные факты».
Тайные
пружины
ирано иракского конфликта в зоне Персидского залива.
«Новое
время»,
№ 40, 1985
год.
Террор против афганского народа. «Агитатор»,
№ 19, 1985
год.

Рекомендуется
использовать еженедельные политические обзоры газет
«Правда».
«За рубежом», «Аргументы и факты», приложение
к
журналу
«Новое время» «Гонка
вооружений: не Д О П У С Т И Т Ь в космосе,
прекратить на Земле».
Отдел пропаганды и
агитации
горкома
КПСС
рекомендует
провести единый
политдень 21 ноября 1985
года на тему «Во имя
человека и мира
на
Земле» (по материалам
октябрьского (1985 г.)
Пленума ЦК КПСС).
Занятие школы идеологического
актива
состоится
16 ноября
1 9 8 5 года в 9 . 0 0 в Доме политического просвещения.

Тамбовская область. В
городе Рассказово вступил
в строй ножевенный завод.
В его сооружении вместе
с советскими специалистами принимали
участие
строители
Югославии.
Проектная мощность предприятия — 100 миллионов квадратных дециметров кожи в год. Оно оснащено современным оборудованием,
позволяющим
получать продукцию высокого качества.
На снимке: быстро освоила работу на прессе
комсомолка Ольга Карпенко (на снимне).

(Фотохроника ТАСС).
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К трудностям
готовЫ
летом учащиеся СПТУ-44 в составе сводного студенчес.
кого отряда «Сибириада-85» трудились на
полях совхоза «Отрадное»
Михайловского
района Волгоградской
области.
Бойцы отряда с з а .
дором и весельем работали на уборке помидоров
и огурцов,
кабачков и перца.
Добрую
рабочую
славу завоевали бойцы
ССО
«Самотлор»
СПТУ-44 и ССО «Аль.
таир» нефтяного техникума Боря Гадючко,
Сергей Байгузин. Юра
Головочесов. Олег Лапушкин, Люда Фади.
на и многие другие.
Волгоградский
областной
комитет
ВЛКСМ наградил наш
стройотряд
почетной
грамотой. За трудовой
семестр
собрано 735
тонн овощей. Заработано 19364 рубля. Жители района посмотре.
ли концерты,
послушали лекции,
подготовленные бойцами отряда.
ЭТИМ

Вместе с нами рабо.
тал
интернациональный коммунистический
стройотряд имени Сандино, сформированный
на базе Университета
дружбы народов имени
Патриса Лумумбы. Он
состоял из представителей Никарагуа, Боливии, Венесуэлы, Панамы и Мексики. Мы
встречались с иностранными студентами, беседовали о жизни молодежи наших
стран,
больше узнали друг о
друге.
Интересной
была
встреча с чилийцами,
которые рассказали о
своей борьбе с ненавистным режимом Пиночета
за
независимость и национальное освобождение.
Для многих
ребят
третий трудовой семестр стал настоящим
испытанием. Они преодолели его и готовы
трудиться столь
же
успешно в новом году.

Н. БАРАНОВ,
мастер

СПТУ-44.

Умеют работать
и отдЫхатЬ
Хорошими показателями встретили свой
профессионал ь н ы й
праздник
тепличницы
второго комплекса совхоза
«Нижневартовский». В этом году они
вырастили и отправили
к столу горожан 2319
центнеров овощей.
Весом вклад в выполнение планов и социалистических обязательств передовых тепличниц И. Н. Смирновой и В. Т. Козубовой.
При
соцобязательстве
довести
урожайность
огурцов до 21 кило,
грамма с квадратного
метра они получили 22,
перевыполнили обязательства по выращиванию помидоров Т. М.
Авдеева и Г. Н. Булгакова.
Хорошо
коллектив
работает, умеет и от.
дыхать. День тружеников сельского
хозяйства решили
провести вместе. За общим

столом и чай был аро.
матнее.
и угощенья,
приготовленные своими
руками, вкуснее.
По
вначале свое
слово сказало
жюри
конкурса
на лучшее
приготовление
блюд,
потом на лучший танец
и песню. Была выставка вязания и вышивания. вместе с родителями в ней
приняли
участие дети. Организо, вали
этот веселый
празднин члены профгруппы комплекса № 2
Н. А.
Корчеганова,
Т. П. Белова и бригадир В. В. Бачина.
Сейчас тепличницы
приступили
к уборке
последних
центнеров
овощей. На дворе глубокая осень, а свежие
огурцы
и
помидоры
на столах у ребятишек
в детских садах и яслях напоминают о лете. о тех. кто вырастил
для них эти витамины.
Л. ТИМОШЕНКО,
тепличница.
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СООБЩАЮТ ЮНКОРЫ

На радость
детям и
Недавно в детском
саду № 21 прошло общее родительское собрание старших и под.
готовительных
групп.
Многие нужные и интересные вопросы были освещены на этом
собрании. Но особое
внимание присутствующих заняло предложение
заведующей
детсадом Веры Михайловны Муличенко: посещать один-два
раза
в неделю вместе
с
детьми спортзал в их
саду.
И вот в прошедшее
воскресенье сюда пришли мамы и папы в
спортивных
ностюмах
со своими детьми. Они
бегали, играли в во-

ОЧЕРЕДНОЙ

взрослым
лейбол, лазали по канату, шесту, кувыркались. Провели конкурсы «Кто быстрее?» с
преодолением
препятствий. Трудно было
малышам уходить ИЗ
вала, столько радости
было в их глазах. Ведь
впервые
родители,
взрослые люди, пришли
в их детский сад и «на
равных»,
«всерьез»
соревновались, играли
с ними и их друзьями.
А заодно и укрепили
свое здоровье.
Так работники детсада М 21
«открыли»
еще один спортивный
зал в третьем микрорайоне на радость де.
тям и взрослым.
Л. КОТОВА.

СТОП: ОТПИСКА
РУБОСТЬ
и
хамство в нашей
жизни, к сожалению, — явления еще
не изжитые. Спросите
у врачей, сколько раз
обращались к ним люди с болью в сердце,
резко
подскочившим
давлением
п о с л е
«встреч» с теми, кто.
мягко говоря, «неува-

Г

будет рубля или мелочи, она говорит: «Ты
что, очумел? Я только начала работать, а
ты мне пять рублей
суешь». Или: «Убирайся вон отсюда». Коро.
че, если хотите услышать брань, приходите
к нам. Так надоела е«
грубость, что не хочется идти на обед».

У К А З А Л И ...
жнтельнс» к ним отнесся. Скольких
слез
стоит одно грубо брошенное слово! Но самое страшное,
когда
человек считает
себя
вправе оскорбить другого.

Мы послали письмо
в контору общественного питания урса объединения нефтяников,
и вот ответ, подписанный директором конторы Н. П. Пушкаревой:

Вот
коллективное
письмо:
«В нашем управлении Энергонефть есть
столовая. В ней работают хорошие
люди.
Но есть работник
по
фамилии А. И. Доблешевич. кассир.
Ведет
она себя грубо, скандалит, оскорбляет посетителей, так что не
знаешь, то ли за стол
садиться, то ли уходить
из
столовой.
Если
ты с т о и ш ь первый
в очереди и у тебя не

«Совместно с работ,
никамн
управления
Энергонефть-2 в коллективе столовой проведено собрание. Факты частично подтвердились. Кассиром столовой А. И. Доблешевич была
допущена
грубость." Отсутствовала разменная монета.
Учитывая долголетний
добросовестный труд в
конторе общественного
питания, кассиру А. И.

«Блюстители» закона
В нотариальную контору людей часто приводит большое горе —
смерть близкого человека, и мы порой сталкиваемся с бездушием,
ярым
бюрократизмом
некоторых
руководителей и главных бухгалтеров
предприятий
и организаций, где ранее работал умерший.
Членам его семьи, еще
не пережившим утрату, приходится по многу раз ходить и упрашивать главных бухгалтеров выдать
им
заработную плату, не
полученную
ко дню
смертп
наследодателем. Их направляют в
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суд, в нотариальную
совместно с ним члеконтору, устанавливанам семьи, а также лиют сроки выдачи зарп
цам.
находившимся
латы, даже
пытаются
вследствие
нетрудо.
установить круг на- . способности на иждиследников (как было в
вении умершего. Для
тампонажной конторе).
этого необходимо представить в бухгалтерию
Хочется сказать тасвидетельство о смерким
«блюстителям»
ти и справку ЖЭУ о
закона: остановитесь.
совместном прожива.
нии с умершим
или
Постановление Совесправку о нахождении
та Министров
СССР
на иждивении у него.
от 19 ноября 1984 гоВ таннх
случаях не
да М« 1153 строго регтребуется
свидетельламентирует
порядок
ства о праве на наследвыдачи
заработной
ство. выдаваемого ноплаты, не полученной
тариальной конторой.
ко дню смерти рабочим
или служащим.
О. СТЕНИНА,
Заработная плата выстарший гоеудврет.
дается
проживающим
венный нотариус.

Очередной
трудовой
десант в двенадцатой шко.
ле был ве совсем обычным. Десятиклассники и
ребята из 9«б> класса работали по просьбе шефов
— автобазы № 9 5 — на
стройке: готовили к сдаче новый дом в шестнад.
цатом микрорайоне.
Засияли оконные стекла. чистым
стал пол —
это благодаря нашим девчатам. Юноши
тоже не

ДЕСАНТ

стояли в стороне — убн<
рали остатки мусора, подносили воду.
Восьмиклассники
в
втот день мыли лестницы
в школе и ездили в лес
за деревьями. Пушисты*
кроны сосен и белоствольные березки украсят наш
восьмой микрорайон.
Инна НИКИТИНА,
Вероника ДЕРЕВЯГИНА,
юнкоры средней школы № 12.

ДРУЖБЕ РАСТИ
У нас с октябрятами
2«б» класса дружба длится уже второй год. Наши
малыши
непоседливые,
любознательные и всегда
ждут нас с большим не.
терпением.
Некоторым
ученикам мы, кан старшие товарищи,
помогли
в учебе. А недавно провели у наших подшефных
Доблешевич указано ив
нетактичное поведение.
Работа столовой взята на контроль группой народного контроля конторы общепита».
Интересно было бы
узнать, какие факты
«частично
подтвердились» и что в этой
конторе входит в понятие
«долголетний
добросовестный труд»?
Бывает, что человек
придет на работу, а в
мыслях
— семейные
нелады, какая-то бытовая неустроенность.
И вот — вспылил. Но
никогда это не может
стать объяснением для
систематических «вы.
плесков» своего дурного настроения
на
других. И мера, принятая конторой для наказания и пресечения
грубости и хамства, кажется нам и не мерой
вовсе.
Письмо из Энергонефти
заканчивалось
такими словами:
«Сейчас она ушла в
отпуск. И мы все просим, чтобы ее к нам
больше не направляли».
Есть такое понятие:
профессиональная пригодность.
И особенно
строго учитывать ее
надо при подборе кадров
для работы
с
людьми.

Ждем
и ваших

конкурс «Самый смекалистый». Мы всегда стараемся придумать для октябрят дело повеселей и
сами
с удовольствием
участвуем в конкурсах,
соревнованиях.
Наша
дружба продолжается
и
крепнет с каждым днем.
Наталья БУРАВЦОВА,
юнкор школы № 4.

В паутине
волокиты
С заведующей складом
строительно-ремонтного участка урса
В. А. Галиутдиновой
мне пришлось познако.
миться при исполнения
служебных обязанностей. Может быть, я ей
чем-то не понравился,
а может, настроение у
нее было плохое,
но
времени я потерял много — стройматериалов
получал на копейку,- а
ездить на десятый километр пришлось восемь раз. То нет материала в наличии (хотя
я его видел собственными
глазами),
то
есть, но не наш, то сегодня
не отпускной
день, то надо ей ехать
куда-то — «У
меня
свои дела». И только
с помощью руководства я вырвал, наконец,и то со скандалом, желанный товар.
Заставить
уважат*
себя мы не можем, но
разбазаривать
чужое
рабочее время никому
не должно быть позволено.
Ф. НЫИЛА,
грузчик
ремонтностроительного участка завода по ремонту автомобилей.

вас
писем

14 ноября состоится день открытого ппсьма
в пассажирском автопредприятин
Ударили первые морозы, и жители
Нижневартовска сразу ощутили их:
реже стали появляться на линии автобусы, томительнее минуты ожидания на остановках.
В редакцию газеты стало больше
приходить писем и посетителей, рассказывающих о неудовлетворительной,
на их взгляд, работе автотранспортного предприятия. Да и до этого читатели наШей газеты нередко
писали
нам о различных «ЧП» в салонах автобусов,
на маршрутных
линиях
и т. д.
Настала пора серьезно, кан говорится, лицом к лицу с пассажирами
поговорить о наболевшем в коллек-

тиве ПАТП. С этой целью отдел писем совместно с администрацией и
общественными организациями ПАТП
14 ноября в 15.00 проводит день открытого письма. Состоится он в крас,
ном уголке автопредприятия.
Мы просим вас, уважаемые читатели. присылать нам в редакцию городской газеты письма со своими замечаниями в адрес
пассансирского
автопредприятия, предложениями и
пожеланиями. Приглашаем вас и самих принять
участие в разговоре.
Адрес предприятия: ул.
Пионерская. 33.

Итак, ждем вас в ващих писем1

В. ПЯТЫРОВА,

заведующая отделом писем.

Программа

передач

С 28 О К Т Я Б Р Я ПО 3 Н О Я Б Р Я

(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28
Москва
8.40 Футбольное обозрение.
9.10
Мультфильмы.
9.50 Док. телефильм «...Память все еще в походе».
10.20 «Гонки без финиша».
Худ. фильм. 10.45 Новости.
14.20 Док. фильмы: «У барьера точности», «Автор — Георгий Федосеев», «Приближение к идеалу». 15.20 Концерт. 15.45 Карл Маркс.
«Размышления юноши при
выборе профессии». 16.15
Концерт. 16.50 Человек, дорога, автомобиль. 17.20 Концерт.
17.45
Футбольное
обозрение. 18.15 Сегодня в
мире. 18.30 Дела и люди.
19.00 Фильм-спектакль «Без
вины виноватые». 22.40 Сегодня в мире.
II программа
Москва
8.15 «Эффект М. Насырова». Док. телефильм. 8.35 в
9.35 А. С. Грибоедов. «Горе
от ума». 8 кл. 9.05 Русская
речь. 10.05 Учащимся ПТУ.
Основы информатики и вычислительной техники. 10.35
к 11.40 Ботаника. 6 кл. 10.55
Научно-попул. фильм. 11.10
Наука и жизнь. 12.00 Учителю — урок музыки. 5 кл.
13.00 Физика. 6 кл.
13.30
Общая биология. 9 кл. 14.00
Основы Советского государства и права. 8 кл. 14.30
Драматургия
н
театр.
Вс.
Иванов.
«Бронепоезд
1 4 — 6 9 » . 15.15 Новости.
Тюмень
18.05 Телефильм.
18.45
«Действуйте,
родители».
Фильм. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Научно-попул.
фильм.
19.45 Творческий
портрет солиста Тюменской
областной
филармонии
Ю. Клепалова. 20.20 Научнопопул. фильм.
Москва
21.05 «Здесь, на моей
аемле». Худ. фильм.
22.25
Творчество народов мира.
ВТОРНИК, 29
Москва
8.40 Пионерский концерт.
9.10 «Беа вины виноватые».
Фильм-спектакль. 12.10 Новости. 14.20 Док. фильмы:
«Это наша земля», «Ласточки Тамды», «Идем за флагманом», «Ровесник».
15.25
Дела московского комсомола.
15.55
«Тревожная
молодость». Худ. фильм.
17.30
Песня далекая и близкая.
18.15 Сегодня в мире. 18.30
Наш сад. 19.00 Фильм-концерт с участием Э. Пьехи и
Э. Хиля. 19.20 «Рябово.
Осенний день». Док. теле-

ВНИМАНИЮ

ЕЖЕДНЕВНО:
Восток
8.00 Время. 14.00 Новости
(кроме субботы и воскресенья). 20.30 Время. По окончании программы — Тюменский меридиав (кроме субботы и воскресенья).
П программа
8.00 Утренняя гимнастика (кроме воскресенья). 17.30
Хроника новостей (Тюмень. Кроме субботы и воскресенья).
19.30 Спокойной ночи, малыши. 20.30 Время.
фильм. 19.30 Худ. телефильм
«Фальшивый барон» из серии «Фронт беа пощады».
21.05 Док. телефильм «Мы
не прощаемся, фестиваль»,
22.05 Сегодня в мире.
11 программа
Москва
8.15 «А фронт был далеко...» Док. телефильм. 8.35
и 9.35 История. 5 кл. 9.05 и
12.30
Французский язык.
10.05 АБВГДейка. 10.35 и
11.40 Музыка. 7 кл. 11.05
Шахматная школа.
12.10
Природоведение. 2 кл. 13.00
Образ молодого человека в
советском
изобразительном
искусстве. 13.30 Общая биология. 9 кл. 14.00 Жизнь и
книги А. Гайдара. 14.45 Рассказы о партии. 15.30 Новости.
Тюмень
17.35 Телефильм. 18.00
Орбита.
18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 «На поле
Куликовом».
Хроникальнодок. фильм. 19.20 Реклама.
19.45
Животноводство —
ударный фронт. 20.15 Фильм.
Москва
21.05 «Беспокойное лето».
Худ. телефильм. 22.15 Чемпионат СССР по хоккею.
«Динамо» (Москва) — «Торпедо».
СРЕДА, 30
Москва
8.40 Чемпионат мира по
шахматам. Информационный
выпуск. 8.55 Мультфильм.
9.05 Док. фильм «Это очень
непросто». 9.25 Клуб путешественников. 10.25 Худ. телефильм «Фальшивый барон».
11.25 Концерт. 11.55 Новости. 14.20 Док. телефильм
«Доверие». 14.50 Умелые
руки. 15.20 Концерт. 15.45
Школьникам о хлебе. 16.15
Фильм-концерт. 16.45 «...До
шестнадцати и старше». 17.30
Современный мир и рабочее
движение.
18.00 Веселые
нотки. 18.15 Сегодня в мнре.
18.30 Чемпионат мира по
шахматам. Информационный
выпуск. 18.45 Мастера экра
на. Народный артист СССР
П. Кадочников. 20.15 Если
хочешь быть здоров. 21.00
Отборочный матч чемпионата мира по футболу. Сборная
СССР — сборная Норвегии.
В перерыве — 21.45 Сегодня
в мире.
II программа
Москва
8.15 « В нашем доме». Док.
телефильм. 8.35 и 9.35 Ос-

ПОДПИСЧИКОВ!

31 октября заканчивается прием подписки
на ц е н т р а л ь н ы е газеты и журналы со сроком

доставки е января 1986 года.
Оформить подписку можно
в агентстве
«Союзпечать» по адресу: ул. Ханты-Мансийская, № 13, в отделениях
связи и у общественных распространителей по месту работы.
Предлагаем вниманию подписчиков новый
журнал «Культура и трезвость» (годовая цена 4 р. 80 к.).
Агентство «Союзпечать».
Д
27 октября 1985 года в 10.00 в автобазе № 5
Стройтранса в актовом зале состоится собрание

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
г. Нижневартовск, ул. Менделеева, И
(1-й микрорайон)

новы виформатнки и вычислительной техники. 9 кл.
9.05 и 13.10 Немецкий язык.
10.05 Учащимся ПТУ. Астрономия. 10.35 и 11.40 История. 9 кл. 11.05 Семья и
школа. 12.10 А. Блок. «Двенадцать». 10 кл. 12.40 Музыка. 3 кл. 13.40 Знание —
сила. 14.25 Страницы истории. 15.10 Новости.
Тюмень
17.35 Мультфильм. 17.45
Реклама. 17.50 «Люди-легенды». Фильм 1-й. «Знаменосцы Победы». 18.00 «Жизнь
для вечности».
Телеспектакль. 18.55 Тюменский меридиан.
19.10 Сибири —
ускоренный шаг. 19.45 Горизонт.
Москва
21.00 Поэзия. П. Богданов. 21.30 Концерт.
ЧЕТВЕРГ, 3 1
Москва
8.40 Умелые руки. 9.10
«Беспокойное лето».
Худ.
фильм.
10.15 Док. телефильм «Певческий праздник
студентов
«ГаудеамусТХ».
10.35 В мире животных.
11.35 Новости. 14.20 Док.
телефильмы:
«Мелиораторы», «О самом главном».
«После
школьного бала».
15.20 Концерт. 15.40 Стадион для всех. 16.10 Концерт.
16.45 Электроника и мы.
17.15 Док. фильм «Михаил
Фрунзе — революционер и
полководец». 17.45 Слово —
дело. 18.15 Сегодня в мире.
18.30 «Москва». Кинообозрение. 18.40 Мир и молодежь. 19.20 «История болезни».
Док.
телефильм.
19.30 Худ. телефильм «Решение, принятое в полночь»из серии «Фронт без пощады». 21.05 Камера смотрит
в мир. 21.55 Сегодня в мире.
22.10 Концерт.
II программа
Москва
8.15 «Зов лесной тишины».
Док. телефильм. 8.35 и 9.35
Общая биология. 10 кл. 9.05
и 12.30 Испанский язык.
10.05 Учащимся ПТУ. Физика. 10.35 и 11.40 Зоология.
7 кл. 11.00 Наш сад. 11.30
Научно-попул. фильм. 12.05
Песни революции. 13.00 Правофланговые советской поэзии. 13.55 «Крушение империи». Худ. фильм с субтитрами. 15.30 Новости.
Тюмень
17.35 Научно-популярный
фильм. 18.25 Наша школьная страна. 18.55 Тюменский

П Р И Г Л А Ш А Е М НА

меридиан. 19.10 «Люди-легенды». Фильм 2-й. «Вера
Хоружая». 19.20 Советский
Урал. 19.45 Автографы года.
Москва
21.05 «Говорящие камни».
Док. телефильм. 21.15 Чемпионат СССР по хоккею. СКА
— «Динамо» (Москва). 22.45
Международный турнир по
бадминтону на приз газеты
«Литературная Россия».
ПЯТНИЦА. 1
Москва
8.40 Чемпионат мира по
шахматам. Информационный
выпуск. 8.55 В концертном
зале — школьники. 9.55 Научно-попул. фильм.
10.15
Худ. телефильм
«Решение,
принятое в полночь». 11.15
Концерт.
11.35
Новости.
14.20
Док.
телефильмы:
«Уголь и бронза Михаила
Чиха», «На Иртыше». 14.55
Русская речь. 15.25 «В огненном кольце». Худ. фильм.
15.45 Концерт. 16.10 В гостях у сказки. «Василиса Прекрасная». 17.45 Наука и
жизнь. 18.15 Сегодня в мире.
18.30 Чемпионат мира по
шахматам. Информационный
выпуск. 18.45 Человек и закон. 19.15 Народные мелодии. 19.30 Худ. телефильм
«Пианино из Малаги» из серии «Фронт без пощады».
21.05 Споемте, друзья. 22.35
Сегодня в мире.
II программа
Москва
8.15
«Охранная грамота
вемли».
Док.
телефильм.
8.35 Эстетическое воспитание. 9.05 и 13.40 Англий
ский язык. 9.35 Т. Хренников.
Учитель и ученики.
10.35 Страницы жизни и
творчества Пабло Неруды.
11.20 Почта передачи «Природоведение». 11.50 Научнопопул. фильм. 12.10 Музыка.
6 кл. 12.40 Советское изобразительное
искусство.
13.10 История. 8 кл. 14.10
Гражданская лирика В. Маяковского. 15.10 Новости.
Тюмень
17.35 Научно-попул. фильм.
18.25 Орбита. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Иностранная кинохроника.
19.20
Научно-попул. фильм. 19.45
Вестник киноэкрана.
Москва
21.05
«Мужчины». Худ.
фильм. 22.15 Мастера искусств.
Народный
артист
СССР Н. Рыжов.
СУББОТА, 2
Москва
8.35 Концерт. 9.00 Товары. услуги, реклама. 9.30
Худ. телефильм «Пианино из
Малаги».
10.30
Круг
чтения. 11.15 Победители.
12.35 Семья и школа. 13.05
«Летать завещали России».
Док. телефильм. 14.06 VI
Международный
фестиваль
телепрограмм
«Радуга».
14.30 Сегодня в мире. 14.45

Остановись, мгновенье. 15.10
Телеспектакль «Гум-гам» ив
цикла «Этот фантастический
мир». 16.20 Очевидное — невероятное. 17.20 9-я студия.
18.20 «Пропавшая экспедиция». 1 и 2 серии. 21.00
Чемпионат С С С Р по футболу. «Динамо» (Москва)
—
«Спартак».
22.00 «Днепр»
— «Черноморец». 22.45 Новости.
II программа
Москва
8.15 Если хочешь быть
вдоров. 8.30 Док. телефильм
«Пора экзаменов». 9.10 Утренняя почта. 9.40 Программа телевидения Молдавской
ССР. 10.40 Рассказы о художниках. И. Левитан 11.15
Реклама.
11.20 О балете.
12.30 На экране — кинокомедия. «Подкидыш».
13.40
Человек — хоаявв на аемле.
14.40 Кинопанорама.
16.25
Музыкальная передача для
юношества. 18.30 Здоровье.
19 15
Народные мелодии.
19.45 Док. вкран.
21.00
«Ночь ошибок». Телеспектакль.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3
Москва
8.40 Чемпионат мира по
шахматам. Информационный
выпуск. 8.55 44-й тираж
«Спортлото». 9.05 Будильник. 9.35 Служу Советскому
Союзу. 10.35 Здоровье. 11.20
Утренняя почта. 11.50 Встречи на советской земле. 12.05
Сельский час. 13.05 Музыкальный киоск. 13.35 Диалоги е поэзии. 14.10 Док. теле 1
фильм
«Живите
долго».
14.30 Концерт. 15.05 Худ.
телефильм «Дом, который
построил Свифт». 17.30 Я
иду искать. 17.45 Международная
панорама.
18.25
Мультфильмы. 18.55 Фильмконцерт «Фокусник».
19.30
Клуб
путешественников.
21.05
Концерт
ансамбля
«Блу
Джине»
(Япония).
21.50 Новоств.
II программа
Москва
8.00 На зарядку становись.
8.15 Веселые нотки. 8 . 3 0
Ритмическая
гимнастика.
9.00 Русская речь. 9.30 Три
дня на красноярской земле.
10.25 Реклама. 10.30 Док.
фильм 10 50 В мире животных. 11.50 По странам и
континентам. 12.20 В гостях
у сказки. «Василиса Прекрасная». 13.55 VI Международный фестиваль телепрограмм
«Радуга». 14.20 Мир и молодежь. 14.55 Рассказывают
наши корреспонденты. 15.25
Концерт. 16.25 Мультфильмы. 17.00 Выдающиеся советские композиторы — лауреаты Ленинской
премии.
О. Тантакишвили. 18.40 «Анна на шее». Худ. фильм.
19.45 Спутник кинозрителя.
21.05 Чемпионат СССР по
футболу.
«Динамо» (Киев)
— «Арарат». 22.45 Выступление вьетнамских артистов.
Зам.
редактора
В. И. Ч И Ж О В

КОНФЕРЕНЦИЮ

Магазин «Голубой экран» с 25 октября проводит покупательскую конференцию по изучению
спроса на телевизоры
цветного и черно-белого
изображения с участием представителей заводовизготовителей г. Витебска (Витязь-738), г. Сим.
ферополя (Фотон-716, 736, черно-белый-225).
Уважаемые покупатели, просим посетить наш
магазин!
Д
Д
Орс по торговле продовольственными товарами
проводит с 28 октября по 28 ноября месячник по
неограниченному приему стеклобутылок емкостью 0,5 л.
владельцев металлических гаражей кооператива
«Лада», расположенного на 2-м участке.

Нижневартовский горком КПСС, исполком
городского Совета народных депутатов глубоко
скорбят по поводу безвременной кончины начальника грузового автотранспортного предприятия
МЕЛЬНИКОВА Ивана Семеноввча
и выражают соболезнование родным и близким
покойного.

Руководство территориального объединения
Тюменьавтотранс и обком профсоюза работников автомобильного транспорта н шоссей
ных дорог с глубоким прискорбием сообщают
о смерти начальника Нижневартовского ГАТП
МЕЛЬНИКОВА Ивана Семеновича
и выражают соболезнование родным и близким
покойного.
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Пленум горкома КПСС
25 октября состоялся пленум городского комитета КПСС.
Рассмотрен
вопрос
«О ходе выполнения
Постановления
ЦК
КПСС и Совета Министров СССР «О ком
плексном развитии нефтяной н газовой промышленности в Западной Сибири в 1986 —
1990 годах и указаний
Генерального секретаря
ЦК КПСС М С. Горба
чева. высказанных во
время пребывания в
Тюменской области».
С
отчетами
выступили
генеральный
директор объединения
Мегноннефтегаз г е ологня
Г. Г. Сухачев. генеральный директор
объединения
Нижневартовские ф т е -

газ Л. И. Филимонов,
председатель райкома
профсоюза работников
нефтяной и газовой промышленности
В. А.
Ширяева.
секретарь
парткома объединения
Нижневартовске т р о й
И. Г. Кашлев.
В обсуждении
поставленного на повестку дня вопроса приняли участие секретарь
парткома Аганской неф.
тегазоразведочной экспедиции
объединения
Мегионнефтегазге о л огия Г. С. Могиленских.
мастер цеха подготовки
и
перекачки неЛтн
НГДУ
Черногорнефть
М Г. Тарасенко, моторист специализирован-

ного управления отделочных работ объединения Нижневартовскстрой Е. П. Гневнова.
первый
заместитель
председателя
Нижневартовского горисполкома В. Ф. Голубннчий,
оператор НГДУ Мегионнефть О. А. Дегтярев,
председатель
горкома профсоюза медицинских работников Р. К.
Антонова, электромонтер Мегионской базы
производственного обслуживания по прокату
и ремонту электропогружных
установок
производственного объединения
Нижневартовскнефтегаз
Н. И.
Чернов, первый секре-

ЗАВТРА
ДЕНЬ
АВТОМОБИЛЬНОГО

тарь городского комитета КПСС С. И. Денисов.
Пленум рассмотрел
организационный вопрос. Членом бюро горкома КПСС
избран
председатель
партийной комиссии при горкоме партии В. С. Сондыков.
В работе
пленума
участвовали
инструктор
отдела тяжелой
промышленности
и
энергетики ЦК КПСС
Н. И. Кархалев, заместитель заведующего отделом организационно
партийной работы обкома КПСС
А. В.
Мальчевский.
второй
секретарь Ханты-Мансийского
окружном а
КПСС А. К. Ушаков.

РАБОТНИКОВ
ТРАНСПОРТА

Какие машины
нужны Северу
В канун Дня работников автомобильного транспорта в Нижневартовске побывал министр автомобильной промышленности В. Н. Поляков с
группой ведущих специалистов министерства и
отраслевых заводов.
Гости
побывали в
первом, втором, четвертом, седьмом управлениях технологического транспорта, на Нижневартовском заводе по
ремонту
автомобилей,
станции
технического
обслуживания
ВАЗ.
познакомились с условиями
эксплуатации
техники на Самотлоре.
Состоялся
деловой
разговор с водителями
и ремонтниками,
специалистами транспортных предприятий. В беседах были высказаны
критические замечания
конструкторам автомобилей за недоработки
отдельных узлов и агрегатов,
прозвучала
справедливая
критика
иа
низкое
качество
сборки и техники заводами-изготовителями.
Затем состоялось со-

ЕсгпЬ
'пятилетка!

вещание у генерального директора объединения
Нижневартовскнефтегаз Л. И. Филимонова. на котором присутствовали руководители транспортных организаций и передовики
производства, разговор
вновь шел о повышении надежности техники. об увеличении ее
выпуска в северном исполнении.
В. Н. Поляков заверил нефтяников, что все
их замечания будут учтены. Для более детального знакомства с
условиями работы техники при освоении неф
тегазовых месторождений в ближайшее время к нам приедут ведущие конструкторы автомобильных
заводов
страны.

Восьмой год работает в тресте Самотлорнефтеавтоматика водитель первого класса Б. Григорьев. За профессиональное мастерство ударник коммунистического труда награжден знаком «За работу без аварий». К нему нет претензий наладочных бригад, монтирующих технику на Самотлоре:
рабочие прибывают на месторождения всегда вовремя.
На снимке: Борис Григорьев.
Фото С. УДИНЦЕВА.

Досрочно выполнила
пятилетний
плав
в
объеме 226000 метров
горных пород бригада

гионского управления
буровых работ.
Наибольший вклад в
трудовую победу брига-

Ф. Л. Желизко из Ме-

ды внесла вахта бу-

рильщика Р. С. Хузина.
Л. ДЕЛЕГЕИ,
экономист отдела научной
организация
труда.

д

Цена 3 кон.

ЗА ОПЫТОМ В МЕГИОНГАЗСТРОЙ
Сто пятьдесят строителей из разных уголков
нашей страны стали на этой неделе гостями треста Мегионгазстрой. Приехали они сюда, чтобы
принять участие в работе Всесоюзной школы
«Опыт организации труда в генподрядной у круп
ненной комплексно хозрасчетной бригаде», организованной Госстроем СССР и Министерством
строительства предприятий нефтяной и газовой
промышленности на базе Мегнонгазстроя.
На теоретических и
бригады,
возглавляепрактических занятиях
мой Н. П. Неждановым.
на сооружении объекшколы слушатели потов обустройства нефзнакомились с опытом
тяных и газовых местоработы
генподрядной
рождений». «Вопросы
укрупненной комплексправового обеспечения
ной хозрасчетной бригавзаимодействия хозрасды треста Мегионгаз
четных бригад генподстрой.
возглавляемой
рядной и субподрядной
Героем Социалистиче
организаций»,
«Осоского Труда, лауреабенности формирования
том
Государственной
укрупненных
низовых
премии СССР Н. П
производственных колНеждановым. Она со
лективов
(социальнооружает
важнейшие
психологический . . ас.,
о б м а н ы . обустройства
пект)» выступили
нагазовых инрфтяныхме
чальник отдела органи^ то рождений Среднего
зации труда и бригадПриобья.
ного подряда УОТиЗ
Актуальные.
интеМиннефтег а з с т р о я
ресные вопросы обсуЮ. Н. Теплое, работдили слушатели
на
ники
Мегнонгазстроя
пленарном
заседании
—
Н. П. Нежданов,
Открыл его главный
главный инженер тресинженер
Главтюмень
та Г. В Проценко. менефтестроя Н. И. На
ханик
хозрасчетного
конечный. От имени
участка Ю В. Дворецбюро Нижневартовске
начальник отдела
го городского комитета ' кий.
труда
и
заработной
КПСС тепло приветст
платы треста Л Н Узвовал участников шко
дяева, партгрупорг хозлы председатель гор
расчетного
участка
исполкома И. А. Ящен
В Ю Веберов. замеско.
титель
управляющего
трестом Г И. Пикман.
С докладами «Основ
заведующий
отделом
ные направления совер
ВНИПИ труда в строишенствования низового
тельстве
Госстроя
хозяйственного расчета
СССР В Ф Бохан нана строительстве назем
учный сотрудник лабоных объектов промыш
ратории
института
ленного
назначения*
Н И П Морги еф т е газстрой
«Опыт организации тру
И. А Хухрин.
да в генподрядной ук
рупненной
комплекс
С большим интересом
ной хозрасчетной брига
участвовали слушатели
де на сооружении объ
школы и в практичеектов
обустройства
ском занятии, которое
нефтяных
и газовых
прошло непосредственместорождений».
«От
но на рабочем месте
хозрасчетной
бригады
участка Н П Нежда—
к хозрасчетному
нова. Здесь же после
участку»,
«Организа
знакомства с работой
цкя эффективной пропередового коллектива
изводственной эксплуа
состоялась
небольшая
тации
строительных
пресс-конференция с ее
машин и механизмов в
руководителем. Н. П
укрупненной комплексНежданов дал содерной хозрасчетной брига
жательные. квалифициде». «Опыт организарованные ответы на все
ции социалистического
вопросы гостей.
соревнования по принПодводя итоги рабоципу «рабочей эстафеты школы, ее слушатеты»
на сооружении
ли высказали
единообъектов обустройства
душное мнение о том,
Самотлорскоге
месточто и теоретические, и
рождения», «Опыт рапрактические
занятия
боты партийной и об
дали им много полезнощественных организа
го. что опыт участка
ций в укрупненном хозН П. Нежданова пни
расчетном
трудовом
будут использовать в
коллективе».
« Персвоих трудовых коллекспективы
распростратива X
нения ОПЫТА работы
Л. АЛЕКСАНДРОВА,

«стр.
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ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

СТРАНИЦА
НАРОДНОГО
КОНТРОЛЯ
В ы п у с к

—

НГДУ Мегионнеф.-ц, нарушают
нормы .социалистической системы распределения по труду.
Веять бригаду чга добыче нефти и газе мастера Свиридова.
Эа
июль текущего года она
получила премию, положеннуче
за производство замеров
всех
и е ф т т и л и восьмидесяти процентов нагнетательных
скважин.
Незаконную
премию,
поено льну объем выполненных
-бригадой

В

Вести
С

137-й

МССТ

Представители
администрации. головной
группы народного конт- I
роля и объединенного |
профкома треста Самотлортрубопро в о д .
строй проверили .готов- '
ность
подразделений
предприятия к работе в
осенне-зимний период.
Результаты
проверки
«были рассмотрены на
совместном заседании
профнома и бюро головной группы. Выступившие заместитель управляющего
трестом
Н. М. Воронков, член
головной группы дозор
ных В. Н. Горчаков и
другие отметили, что в
•подразделениях немало
сделано по подготовке
к зиме. В то же время
работа в этом плане в
седьмом и пятнадцатом
управлениях признана
неудовлетворительной.
Руководителей подразделений обязали принять незамедлительные
-меры.
В НОВОМИРСКИИ,
председатель головной группы народного контроля треста.
Л
Д
.
Дозорные Нижневартовскнефтегеофиз и к и
проверили сохранность
автомобилей на территории треста. Выявили,
что хранение
десяти
машин осуществляется
• с нарушениями правил,
что ведет к преждевременному износу техники.
По
рекомендации
группы водители и допустившие
бесконтрольность инженернотехнические работники
привлечены к материальной и административной ответственное,
ти.
В сохранности техники наведен порядок.
В. ВОРОБЬЕВ,
председатель производственного сектора
головной группы народного контроля.

ПООЩРЯЮТ
ПРОГУЛЫ
работ куда
меньше.
Например, замер скважины
120
(куст
№ 2)
производился
только один раз вместо положенных четырех. Такая же картина
и на скважине № 159
(куст Мё 4). На енважине № 304
(куст
№ 13 «бис») замеры
в течение месяца
не
делали совсем. Еще хуже с замерами нагнетательных
скважин,
причем на всем ТОжноАгансном месторождении: из-эа отсутствия
измерительных
инструментов ни н одной
не прикасалась
рука
нефтяника.
Или другой пример.
1 августа-бригаде по добыче первого цеяа был
выписан неряд-вадание
на устранение аварии
нефтепровода,
указан
и срок — два
дня.
Фактически быяо затрачено трое суток. *Но
в справке, утвержденной к оплате начальником -НГДУ. говорилось. »то работы выполнены даже на день
раньше установленного

НА
Команды судов, принадлежащих П.МК специального
назначения, НГДУ Мегионнефть.
мостоотряду № 95
треста № 11, как младенцы
день с ночью путают зиму
с летом, потому что оба времени года текут для них без
какого-то либо напряжения.
Зимой, понятно, по льду судно не поведешь, тан что это
время у водников уходит на
отпуска, ремонт судов, всестороннюю подготовку
к
предстоящей навигации.
А
зачем готовятся, пожалуй, и
сами не объяснят.
Ведь
только мизерную часть навигации суда в движении, а
большую простаивают
на
рейде, команды, соответственно, хоть и не по прика.

срока, за что выплачено вознаграждение
в
сумме 340 рублей.
Кек -мы понимаем,
для человека -важен не
дольке
факт — ему
•выплачивают премию.
он должен
знать, за
что, в каких размерах
она "полагается и чтобы в е р ш была «ложка». л не доояе -обеда.
В Мегионнефти
эти
моменты, .имеющие немалое воспитательное,
нравственное значение,
учитываются мйло.

Ндряд-задание
на
вывод на режим ЮжноАганской дожимной насосной
станции № 1
был выдан без указания даты, конкретного
объема работ, времени
исполнения. Судя по
документам.
"работы
завершили за день, 17
января, а утвердил их
к оплате
начальник
НГДУ
лишь спустя...
семь месяцев.
В июле совершили
прогулы
операторы
Ю О Гиги.'н-етов И
В В. Рудьков. Но их не
только за его -не пожурили. а даже поощрили... месячной премией.
И в целом вольготно
живется в нефтегазодобывающем управлении всякого роде нарушителям,
пьяницам.
106 работников НГДУ
побывали « -прошлом
году в медвытрезвителе. -На других
предприятиях их бы за то,
что «бросили тень на
коллектив, заклеймили
поарром, ударили по
карману, передвинули
в списках на получение
всякого рода благ. В
НГДУ же пятнадцать

РАБОТЕ,
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«ПК»
ОТВЕЧАЮТ

«•Критика
признана
правильной. Рвбвтнинн. виновные в нерушении оформления и
оплаты труда водителя
.Шушакове, -нанеэены в
выпивох получили вознаграждение пе м-юрам
года, а четверо — новые
благоустроенные !
квартиры в крупнопанельных домах.
«Политику»
руководства в отношении
нарушителей
быстро
раскусили другие, неустойиивме
по -отношению и велью работники: только за шесть
месяцев текущего года
медвытрезвитель посетил 71 «представитель»
управления. Неродные
контролеры
выборочно проверили, как -начислялась
заработная
плата пятерым и з них.
Результаты возмутили:
каждый и з нарушителей
получил премию! Тогда тоже выборочно проверили
контролеры,
какую оценку дали .в
коллективе еще сорока
«активистам» медвытрезвителя. Ничего, как
говорится, .новенького:
восьмерым нарушителям разрешили отпуск
в летнее время.
Восемь человек,
*
трудовых книжках которых имелась пометка «уволен за прогул»,
угттюилнсь на работу в
НГДУ с начала этого
года, и половина сразу
жр стада получать премию.
Районный
комитет
народного
контроля
рассмотрел «оцрос о
нарушении
и НГДУ
Мегионнефть норм социалистической системы распределения по
Т
РУДУ- Учитывая, что
начальник НГДУ В С.
Алиев недавно работает в «той должности,
ограничились обсуждением. За 'бесконтрольность строгий выговор объявлен
глав,
ному бухгалтеру управления И. А. Шпади.
в
частичное
возмещение причиненного государству материального ущерба
на
него произведен денежный начет в размере
месячного -оклада.

ЧТО

В

НГДУ Мегионнефть.
хотя
зу. но фактически — * даукомплектована она для рапусаах.
боты « нее смены. ПримечаТеплоход «Огонек» работельно, что в мае
члены
тал в нынешнюю навигацию
команды «были премированы
в среднем
ежесуточно 0.4
за «ударный» труд в размечаса. Из 1008 часов, которые
ре тридцати процентов должон провел на воде, полезных
ностных оиладов.
было всего двадцать три.
Всего ШО чесов с начала
У теплохода
«высокий»
навигации работал буксир(также
ПМК) -«трудовой
ный теплоход «Марс» мостостаж» с начала навигации
посолидией -гчасов, или строительного отряда Ме 95.
Тем
не менее
зарплата
4.4 -часа в сутки. В момент
команде выплачена за 1200
налдей проверки теплоход начасов.
копился я -привычном для неВсе это стало возможным
го состоя нии: был пришварпотому,
что руководители
товав « берегу и стоял у допредприятий, которым при.
ма капитана.
нвдлежат суда, не проявляют должного беспокойстве о
2.8 часа длится трудовой
выполнении указаний партии
день у команды
теплохода
и правительства по обеспе«НГДУ-7». принадлежащего

*2Ь8

^ВОДИТЕЛЬ,

Так называлась нор.
ресиэнденция. опубликованная 25 сентября в
странице «ШС», «а которую отеетиле директор
конторы общественного ттиташл И. И. Пушкарева:

эксяедитвр, грузчик'

административном порядке.
В настоящее время
водители хлебных а в .
томашии
управления
технологического транспорта № 1 экспедированием. погрузкой
я
выгрузкой хлеба не занимаются. дополнительная оплата не производится. Водители других автохозяйств, работающие по совмести-

тельству, в з я т ы на особый контроль.
На 1988 год контора
заключит догевор с управлением тевнологи.
ческого
транспорта
1. Расходы не заработной плате водителей, работа юши* по
совместительству грузчиками на предприяти.
ях общественного питания. будут возмещаться по безналичному расчету».

А комплекс
ржавеет
Уже многие РОДЫ Б
период массового завоза овощей и фруктов
промышленные предприятия люрода направляют своих людей на
помощь торговым ра-ботникам в управление
рабочего
снабжения.
Н а эту кампанию отвлекаются сотни людей,
.их трут малопроизводителен и не популярен.
"Некоторые руководители под любыми предлогами пытаются уйти
от шефских гЛязанностей. Это, разумеется,
не лелеет
им чести,
партийные и Общественные органы
дают
•подобным фактам строгую оценку.
Однако время идет,
и мало что меняется в
принципе складирования, закладки овощей
на зиму. Но -когда в
1982 году урс объединения Нижневартовскнефтегаз закупил специальную
установку
для механизированной
•выгрузки
картофеля,
многие шефы, да и сами работники оптовоторговой базы вздохнули с облегчением. Теперь. думалось, основная тяжесть ляжет на
плечи машины, освободит она людей от дополнительных
хлопот,
не тюнаявбится им
в
дождь и снег вручную
выгружать вагоны.
-Но прошло уже три
года. А установка все
е щ е ие при деле. Заказчик по строительству механизированного комплекса — оке
НГДУ Нижневартовск,
нефть (В. В. Умнов) до

ОТПУСКЕ
чению
эффективного
использования
транспортных
средств. В планах на навигацию
не предусматривают
объемы перевовок собственным флотом, не доводят до
команд задания ни в количественных, ни в качественных показателях, не уста,
навливают лимиты на моторное топливо и смазочные ма
гериалы. Отсюда — простои
судов, отсутствие какого-ли.
бо учецв и отчетности
по
ГСМ. искусственное — за
счет комплектования меньшей. чем положено оо штату. численности — завыше.
ние заработаю* платы командам. выплата ее -более высокой. чем ^вктичеокя затраченный труд.

си* пор не определил
подрядную
организацию. не заказал нестандартное оборудование.
Весьма веские доводы
не в пользу комплекса
нашлись и у ваместителя генерального ди.^
ректора
объединений
Нижневертовскнефтегаз по капитальном\'
строительству
Ю. Н.
Пониждова:
слишком
много земляных работ,
затрет на его сооружение. Но ведь и установка не яешева.
Стоит
1388 тысяч рублей, и
пока пользы от нее ни
на копейку. А дожди
и снег все энергичнее
приближают ее к состоянию банального металлического лома.
Ну а как быть с моралью? Люди, что приходят на помощь и работают вручную, видят
ведь мертвое механическое чудо, удивляются, какое оно. мощное
и неподвижное,
отвлекаются от работы,
теряют производитель,
ность труда.
А если серьезно, непорядок это, бесхозяйственность. Именно так
квалифицировал действие Ю. Т1. Пониждова
и В. В. Умнова городской комитет народного контроля и объявил
каждому по -строгому
выгоевру. Обяввл их к
будущей осени завершить
строительство
комплекса я задействовать его на разгрузке
вагонов.
СсЯственно,
для этого механизиро.
ванную установку
я
покупали.
В. ИВАНОВ.

"А

За неудовлетворительное
использование речных судов,
неоправленные ветреты государственных средств ив их
содержание
заместителю
начальника НГДУ Мегион.
нефть
по
транспорту
т. Стрелкову районный комитет неродного
контроля
объявил
строгий выговор.
Вопрос
об ответственности
начальника ПМК т. Проценте и начальника мостоотряда М® 95 т. Клииста из-за их
отсутствия будет рассмотрен
на следующем заседании комитета.
в . КЭРАКИН,
заведующий
внештатным
отделом транспорта и свяви рейвнпого кмвтега не.
родного контроля.
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ДЕЛЕГАТ ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ЕЛОВЕЧЕСКАЯ

Ч

память
цепко
хранят
яркие
"события,
интересные
юбразы, незабываемые
«стречн, и не стираетс я ост-рада .их -восприятия, не блекнут они ,от
времени.
В жизни выпускников профессиональнотехнического училища
Л« 41 таким т^жим событие»
становится
встреча с преподавателем
политэкономии
Клавдией Кирилловной
Родионовой.
Правда,
начинаемся она -с П р о .
тивоположного. В день
«открытых дверей»
в
училище рД5ята с интересом
осматривают
кабинеты по бурению,
ввтослесарному
делу,
свадошюму.
обходя
стороной кабинет политэкономии.
-«Мы
пришли обучаться профессии», — популярно объясняют .они .
А
через одно два
занятия в кабинете полит..чкономии уже -с нетер.
"пеиием ждут следующего.
Потом ребята просто заводят в кабинет:
может, помощь понадобится
—
розетку
наладить,
лампочку
ввернуть... Если спросить сейчас у выпускников училища Садж
Романенко, Гены Лаврова. Сергея Кириенко,
третьекурсника
Альберта Москова, что
влекло их в этот. к а з а .
лось бы, отдаленный от
будущей
профессии
мир. то ребята, не задумываясь. ответят — общение. Общение с умным. все понимающим
человеком.
Прежде
всего Клавдия Кирил-

ловна видит в «середнячках». которыми они
числились в общеобразовательных
щкодах.
ребят .способных,
но
самостоятельно не сумевших
преодолеть
застеняиаост>,
лень
или излишнее самолюбие. отсюда боявнь казаться смешным- То
есть видит в них ребят,
которые
испытывали
дефицит внимания
к
себе « шноле.

В течение тре* минут она выясняет знания у всей группы —
тридцати человек. ПОМОГАЮТ ей в атом .программные
устройства
«Аккорд* « «Сигнал»,
оборудованные в каби.
нете. Сигнал-вопрос и
сигнал-ответ.
Второе
намного сложнее
—
надо выбрать из пяти
самый точный ответ, и
тогда загорится
еще

общеобразовательных и
профессионал ь н ы х
школ, интерес к ее работе был настолько велик. что а
училище
поспешили
делегации
эа делегациями из разных городов страны.
А Клавдия Кирилловна уже новое затеяла: сбор н запись на
видеомагнитофон материалов
по краеведению. Сделала видеозапись о бригаде масте-

УВЛЕЧЕННОСТЬ
— Здесь их не увнать — меняются
на
глазах. Ребята активные. общительные. Все
до .единого .ведут об.
щественную работу, —
•рассказывает Клавдия
Кирилловна. — А какая
художественная
самодеятельность у-кас!
•И участвуют в ней не
группа активистов,
а
все не мере способности. -Сейчас ребята готовят выступление -к
XXVII съезду партии.
-А учеба .для ребят
на первых порах складывается нелегко. Преподаватель политэкономии в полной мере использует пятибалльную
систему отметок, конечно. в рамнах разумного. и успеваемость в
начале года по предмету довольно невысокая. Но ребята делают основной
«ь»вод,
что предмет надо учить
систематически, что у
Клавдии
Кирилловны
не 'бывает так — прошле занятие и ввзохнули облегченно — «про.
несло».

сигнал
— «правильно».
Нельзя
не .согласиться. что развивает,
си логическое -мышление. но не «разучатся»
ли ребята
равговаривать7
Клавдия Кирилловна
о б м е н я е т , -что .остальн о е в р е м я — -устный
опрос. Сложную .аппаратуру преподавателю
пришлось ооваивать самой — по -инструкции.
В Тюмени таких устройств н е оказалось,
поеадка в Свердловск
тоже не дала желаемого результата.
Еще
труднее было
составить карточки, по каждой теме — несколько.
Здесь тоже не было готовых «рецептов».
И
пришлось самой сесть
за разработку. Н о когда с «высокой» трибуны Всероссийских педагогических чтений в
Новосибирске в прошлом году Клавдия Кирилловна выступила с
докладом о своем опыте работы в связи с
требованиями р е ф о р м ы

ров бурения
Казакова, Феиько. о транспортниках УТТ-5. Сейчас она продолжает эту
работу по темам л Н а у ч .
ная организация труда» по цеху
добычи
нефти
и
газа Мв 3
НГДУ Нижневартовскн е ф т ь имени В. И. Ленина; «Товарно-денежное обращение
при
социализме» — по городскому Стройбанку.
Есть задумка сделать
запись по социальному
обеспечению, -перспективам развития города,
о роли Советов.
А ведь
могла бы
преподаватель провести занятия в «классическом стиле», используя свой тридцатилетний
педагогический
стаж: знание учебника
плюс
дополнительный
материал из газет
и
журналов.
— Не могу остановиться. самой интересно.
—
признается
Клавдия
Кирилловна.
— особенно после того, как разобралась в
программированном уст-

ройстве. после установка в кабинете видеомагнитофона. телевизоров,
просмотра
первой вапнеи.
Ведь
ребята, пришедшие к
нам. мыслят еще жизненными категориями,
а наглядная информация, которую они получают здесь, развивает в них идейную убежденность. углубляет и
расширяет мировоззрение, те есть формирует
граждаиииа.
И в втом самое непосредственное участие
принимает
секретарь
партийной организации
училища Клавдия Кирилловна Родионова.
Совсем
недавно
учебному
заведению
присвоено ввание лучш е ю в системе государственного профес.
сновального образования СССР по нефтяной
промышленности.
А
ведь эдесь ив семнадцати преподавателей и
мастеров лишь четверым за тридцать...
К
успеху коллектив шел
все эти годы. Выли и
конфликтные ситуации,
и слабые участки в общем трудовом
звене.
И со всеми бедами л ю ди шли в партийную
организацию.
Разные
вопросы
приходилось
решать
коммунистам,
чтобы создать спокойную рабочую обстановк у . в которой ни один
человек не -почувствовал бы себя в стороне
от коллектива,
чтобы
для каждого нашлось
дело, поручение.
Сфера деятельности
партийной организации,
возглавляемой К. К.
Родионовой.
чиирока.
но сводится она
к
г
.пайномг — сформированию личности будущих представителей р а .
бочего класса.
И. БАТЯЕВА.

ХРОНИКА

С ЗАБОТОЙ
О СЕМЬЯХ
Состоялось очередное заседание общественного отдела по в о п .
росам семьи и брака,
созданного при Нижневартовском горисполкоме. Открыла его заместитель председател я горисполкома Э. Т.
Глазунова.
На заседании с отчетом о выполнении
программы «Семья»" во
втором управлении буровых работ выступила
председатель комиссии
по материнству и детству профкома
УБР-2
Г. И. Жигалкииа.
Анализируя
работу
профкома
в данно м
направлении, участии г
ки заседания отметил и.
что ведется она с л а б о .
Созданная при профкоме комиссия не в с о с тоянии
обеспечить
комплексное выполнение программы
«С^емья». Поэтому
рекомендовали создать
на
предприятии специальный совет по вопросам
семьи и брака.
На заседании
выступил также главврач
медсанчасти N4 2 Б . Е.
Шварабурд,
который
доложил
о состоянии
детского и диетического питания детей в городе.
Н. А Л Е К С А Н Д Р О В А .

РАЗГОВОР О
ДИСЦИПЛИНЕ

-ЗАВТРА ~ ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

•Коллектив
московского
автомобильного
заводе имени И. А . Лихачева готовит трудо.
«ой подарок предстоящему XXVII
съезду
КПСС. К дню его открытия решено изготовить несколько десятков новых высокоэко.
^номичных грузовьи авт о м о б и л е й ЗИЛ-4331 с
дизельным двигателем.
Новый
сруеое и к по
своему внешнему виду
и -по техническим характеристикам
-будет
эназительно ртл.ичаться от своего предшественника.
Вместительные прицепы и полуприцепы позволят вййть
на 2.5-чг-4,5 тонны грузов больше, а дизельный
мотор З И Л - 6 4 5
почти на 3 0 процентов
гнизит расход топлива.
У.луч тяготея твкже -условия работы водителей.
[' ••

На снимке: слесарь.
иголь С. А. Ландик.

(Фотохроника ТАСС).

Пять лет назад на
дорогах Самотлоре появились первые «Татр ы » с эмблемами на
дверцах кабин «Долинсное УТТ». Их сразу
заметили водители, посыпались вопросы:
— Долинское, откуда оно?
— Нз -Прикарпатья.
— Надолго?
—• Пока не знаем.
Организовали спецколонну. 'будем помогать
вам..
— А т а е -базируетесь?
Я терьере «Запорный».
— Т а к там же ничего нет. Где же-вы будете жить, ремонтировать технику?
—Как-нибудь устроимся.
— Нет. н ч а м да работу идти — лишние
х лот» ты.
О т г ч и м н я е ь -в свою
первую
командировку
с Украины в Нижневар
товок. долин окне
автомобилисты были заранее предупреждены,
что и* ожидают трудные времена. Поэтому
в первую партию вошли самые лучшие водители,
инженернотехнические работники
— Роман
Дмитриев.
Михаил Попович. Владимир
-Сняетгаши.
Иосиф «ухарчун. Роман
Мельник, заместитель
начальнике управления
Ярослав Солонин к а и
другие.
Большинство
н з них коммунисты и

комсомольцы. Они быстро установили деловые контакты с треть,
им управлением механизированных
работ
треста Нижневартовскнефтеспецстрой и таким образом обеспечили себе, хотя и временно. надежную ремонтную базу. Трест выделил места в общежитии — в деревянном
бараке,
что располагался на -территории
карьера.
"Что касалось выполнения подряда,
то
посланцы Украины 'стали надежными партнерами для треста, ведущего
строительство
кустовых оснований и
подъездных
дорог.
.Круглосуточная работа техники обеспечивала сооружение оснований с ускорением графика. Вахтовый метод
определил и распорядок жняни Фактически техника
работала
бея простоя, за исключением тех дж«й. когда
машинам
требовалась
профилактика. >— все
остальное время круглосуточно «Татры» совершали рейсы, доставляя из разных
карьеров грунт под будущие буровые Самотло.
Еа.
ТПожно понять людей как трудно
им
пришлось
в первую
зиму и с каким *етер•вением ожидали
они
десны. Но црдшла весна, раскрыла
самот-

лорские хляби, и тогда
водители по-настоящему узнали цену «сибирскому рублю».
— Ростепель почти
парализовала
работу
колонны, — вспоминает ветеран предприятия заместитель начальника
управления
М. А. Клинчик. — "Как
сейчас вижу 9 1 1 -куст
"и утонувшие по кабину машины... Вытаскивали их двойной тягой.
Сутками метались
по
трассия ремонтники на
своей «летучке», латали «Т^тры». Об отдыхе тоща забыли.
Но
труд не пропал даром.
Даже в таких условиях сделали полугодовой план за пять месяцев. Улетали на отдых,
на Украину, с чувством
исполненного
долга.
Летом думали о зиме. Все свободные от
вахт строили поселок.
Собрали
общежитие,
столовую, смонтировали
ремонтную мастерскую,
склед,- Это было очень
важно, поскольку парк
автомобилей постоянно
увеличивался — сперва до ста единиц, затем и до двухсот. Откатав в Сибири
первые вахты,
долинцы
получили Н У Ж Н Ы Й опыт
орггзкизации тряттгпттрт.
ного производства
в
полевых условиях.
И «егодия.
через
пять лет работы на сибирской земле, .они с
полным основанием мо-

гут служить хорошим
примером для других
организаций, кто трудится
по вахтовому
методу. Их поселок
один из Лучших. Здесь
созданы
все условия
для нормального отдыха. Ремонтная база технически оснащена всем
необходимым и располагает
-квалифицированными кадрами. Вот
почему долинцы
постоянно перевыполняют план.
Растет
вклад по.
ливских .автомобилистов в добычу нижневартовской нефти. Если в первый год ими
было транспортировано 1 3 0 0 тысяч кубометров грунта, то нынче
только за девять месяцев они перевезли
почти в два раза больше. -Стали работать не
только -на Самотлоре,
но и на ряде отдален,
ных
месторождений.
За пять лет их сибирская вахта — это •более трехсот оснований
под буковые и сотни
километров подъездных
дорог.
...Снуют по месторождениям
«Татры»
Долинскоге УТТ. в е з у т
грунт. И как пять дет
назад в карьерах, где
идет загрузка автомо.
О'ил^'й. « е и х о а я г и яии
люди, но теперь разговор уже д ц т о Д :
— -Скажите.
вам
случайно не требуются
водит?.""?
^
Ф. НИКОЛАЕВ.

з стр.

Состоялся
второй
пленум городского комитета профсоюза работников культуры. С
докладом
«О задачах
коллективов предприятий и организаций горкома профсоюза работников-культуры по укреплению
трутовой
дисциплины в свете постановлений партии и
правительства» выступила председатель горкома Л. М. Мансурова.

'

,

"В обсуждении доклада приняли
участие
заместитель директора
Нижневартовской централизованной библиотечной системы 6 . С.
Литовченко, завуч детской школы
искусств
Н. А . Хенкина, директор городского
парка
культуры
и отдыха
В. Я. Соболев, председатель Нижневартовского горкома Д О С А А Ф
В. Я. Белохвостое, заместитель
директора
книготоргового отделения Т. Л.
Архипова,
старший библиотекарь
Мегионской централизованной библиотечной
системы Р . А . Абдуллина. директор Мегионской музыкальной шнойы Р . В. Беликова, зал» п ц пг г*I Цтляз
пи.
«МРГТ№ГЛ
С ^ 11ГИ:ГГЬ
Р А ДТ»
рекции районной киносети В. Г. Кругловв.
В работе
пленума
принял участие инструкхар .отдела прппа
ганды и агитации горкома КПСС В . П. Тихонов.
Н. ЛАВРОВА.

ПАМЯТПИК ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

К нашим читателям
К А К О Й Б Ы ВЫ Х О Т Е Л И В И Д Е Т Ь
Д У Ю Щ Е М ГОДУ?
Ж Д Е М ВАШИХ П И С Е М ,

Редакция с благодарностью отнесется к вашим
советам, пожеланиям и замечаниям, которые помогут лучше освещать вопросы партийной н советской жизни, социалистического соревнования

й.
ТАНЬКА,
ты даже сама
не понимаешь,
какая ты счастливая,—
тяжело, совсем не подетски вздохнув, сказала вдруг Наташа.
— Почему это? —
удивленно
взглянула
на подругу Таня.
— Потому что у тебя все есть. Ты этого
не замечаешь. А мне
видно.
— Да что
у меня
особенного, зачем
ты
сочиняешь? — Таня
пожала плечами и уже
хотела было вступить
в отчаянный спор
с
подругой, но вдруг заметила,
что Наташа
вот-вот заплачет.
— Правда, Таня, у
вас так хорошо дома,
спокойно, чисто. Мама
у тебя такая
добрая,
всегда вам что-то вкусное варит. Совсем ПОДРУГОМУ
вы живете.
Мне от вас к себе до.
мой идти не хочется.
Даже не верится, что
ты дружишь со мной
Другим девчонкам родители не разрешают.
Потому что у меня отеп
— пьяница.
Боятся,
что плохому научу А
при чем тут я? Вот у
вас ведь хорошая семья. А тебе все равно
не запрещают со мной
дружить. Повезло трбе
с родителями, — Наташа говорит сбивчиво. дрожащим от слез

-

Задача
клуба — активно участвовать в патриотическом
воспитании
молодых нефтяников, организовывать досуг старшего поколения. В проекте плановых мероприятий,
например, создание творческого певческого коллектива.
Первое заседание клуба
состоится 9 ноября
1985 г.
Приглашаем ветеранов
в свой клуб!
В. ЧЕРНОВ.
председатель совета ветеранов.

Учатся
мододЬе лекторЬя
Прошло первое занятие в школе
молодого
лектора, созданной нынче
при комитете комсомола
управления
Самотлорнефть.
Перед слушателями выступила лектор городского
общества «Знание», начальник кабинета про-

филактики
медицинского
вытрезвителя Н И. Рубченко. которая рассказала о проводимых в городе
мерах по борьбе с пьянством и алкоголизмом.
Н. ШИКИНА.
заместитель секоетаря
комитета ВЛКСМ Са
мотлорнефти.

ТюменцЬ на
Всесоюзном съезде
Недавно в Киеве состоялся восьмой Всесоюзный съезд географического общества СССР.
На
нем присутствовали 500
делегатов и полторы тысячи
приглашенных.
Съезд открыл президент
общества, академик, Герой
Социалистического
Труда А. Ф. Трешников.
Пять дней
обсуждали
делегаты президиума общества и его ревкомиссии
вопросы развития географии и смежных наук.
Больше всего было уделено внимание воспитательной роли географии в
средней школе и в вузах.

ГОЛОСОМ.

Глядя на нее Тане
тоже хочется
разреветься. Пылко принимается
она успокаивать подружку, убеждая в том. что наладится
в их
семье
жизнь, что дружить с
ней Таня
будет несмотря ни на что.
Случайно
услышав
этот трогательный разговор двух одиннадцатилетних девчонок, мне
ВДРУГ
стало
очень
стыдно за нас. взрослых. Стыдно яа то. что
не можем оградить вот
таких юных, только начинающих
познавать
жизнь Наташ от совсем
ненуяшых им мучительных душевных страданий.

Речь шла и о развитии
Западно-Сибирского нефтегазового комплекса.
В решении съезда члены общества
обязуются
активно участвовать в экономическом и социальнокультурном строительстве в стране, внедрять исследования
в практику,
способствовать делу охраны окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов.
Т. ШУВАЕВ,
делегат съезда, действительный член географического
общества
СССР.

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ

СЛЕ-

И СОВЕТОВ.

Ваши советы, пожелания помогут сделать газету более интересной в содержательной. Итак,
ждем ваших писем, уважаемые наши читатели!

гополучные дети учится хорошо. С готовностью берется помогать подруге во всех
ее домашних
делах.
Когда собирается к Та
не. старается одеться
понарядней
(хотя это
ей не просто: отец то
больше денег пропива
ет, чем тратит на одежду детей). Но Наташа
как может доказывает,
что она не хуже других. что она хорошая
аккуратная, что дружить девочке из поря-

ЯБЛОКО ОТ
ЯБЛОНИ... ?
что она не их круга,
г легкостью
обвиняя
девочку за грехи
ее
родителей.
Наташа, естественно, огрызалась в ответ,
защищая себя и родителей. А потом плакала Одна, чтобы никто
не видел. И старалась
поменьше водиться
с
девчонками.
Но вот Тане почемуто поверила. Наверное,
почувствовала
в ней
человека отзывчивого.
Пришла к ней домой,
и Танина мама принялась угощать ее пирогами. Никто здесь не
унизил ее расспросами
о пьянице-отце. Наташу это удивило. Она
стала бывать у Тани
почти каждый день. К
ней привыкли в семье
Тани А вот
Наташа
все же никак не может
привыкнуть к доброму
отношению.
Она ему
рапа. Но всегда начеку. всегда готова к какому-либо
непониманию. н борьбе за свое
человеческое достоинство Когда подружки,
на мама
без всякой
плохой мысли спрашивает ее об оценках.
Наташа торопливо перечисляет свои четверки, пятерки," стараясь
сильней убедить,
что
она не какая-нибудь двоечница, а кан все бла-

28 ноября — СОРОКИНА Идилня Павловна,

В

Мы ждем предложений я о том. как
лучше
оформлять газету, использовать
редакционную
почту, как лучше освещать школьную реформу
темы воспитания юных нижневартовцев. морали
и нравственности и многие другие. Какие новые
темы, рубрики вы хотели бы видеть на страницах
нашей газеты. Считаете ли ее достаточно ннфор
мацнонно насыщенной.

...Они подружились
год назад, эти две девочки из разных
семей. Одна, как принято называть, из благополучной. другая
из
«трудной».
Наташа
всей душой потянулась
к Тане, к уюту, теплу
ее дома. Сначала она
очень боялась, что Танины родители
будут
против их
дружбы.
Ведь и в школе, и во
дворе сверстницы
не
раз давали ей понять,

15 ноября — СИТНИКОВ Павел Карпович,
член общественной приемной.

Д Е Ж У Р Я Т|

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
Г. Нижневартовск, ул. Мендечеева. 11
(1-й микрорайон)

о

ГАЗЕТУ

и пропаганды передового опыта, борьбы за экономию в бережливость, укрепления дисциплины
и порядка.

ВНИМАНИЕ: ПОДРОСТОК

Приглашает
клуб ветеранов

Недавно на общем собрании ветеранов решено
создать клуб «Ветеран»,
который будет
работать
во дворце культуры «Октябрь».

ПРЕДЛОЖЕНИЙ

По давней я доброй традиции время подписки
на нашу городскую газету — время
большого
совета с ее многочисленными читателями. Вот и
нынче мы обращаемся ко всем вам: нефтяникам
и строителям, учителям и школьникам,
людям
самых разных профессий — напишите нам о том,
какие материалы, на какие темы
запомнились
вам больше всего, каким вопросам нашей многогранной жизни газеты, по-вашему, уделялось
достаточно внимания и каким, наоборот, пало.

Москва. Большой коллектив советских скульпто.
ров и архитекторов продолжает с воодушевлением
работать над созданием памятника Победы на Поклонной горе. Экспертно-художественный совет Министерства культуры СССР одобрил модель основного сооружения в одну десятую натуральной величины. Создаются модели в полный размер.
На снимке: народные художники Р С Ф С Р О. С.
Кирюхин (справа) и Ю Л Чернов за работой над
скульптурной композицией «Проводы на фронт».
(Фотохроника ТАСС).

На предприятиях Нижневартовскнефтегаза продолжают
трудиться 180
ветеранов войны и 80 ветеранов труда. Многие из
них стали наставниками
молодежи.
И все-таки
вклад
их в «трудовую
книжку» объединения может быть выше, ведь за
плечами старой
гвардии
годы жизненного опыта.

ГОРОДСКУЮ

дочной семьи
с ней
можно.
А хватит ли у этого
ребенка сил на такую
постоянную борьбу за
свою
полноценность?
Не устанет ли она от
нее. не озлобится ли
на всех и вся за свое,
прямо скажем, не вполне счастливое детство?
— Папку своего я
не люблю, — призналась как-то Наташа подруге — Противно на
него смотреть
когда
он пьяный.
Ругается,
кричит. Маму
бьет.
Хорошо было бы. если
бы он ушел от нас. Но
мама никак не может
его выгнать.
Иногда
выпивает вместе с ним.
Но не так много. Ее-то
мы с сестрой любим. А
вот отец совсем надоел.
Только, когда девчонки плохо о нем говорят,
празнят меня за него,
я их ненавижу.
— Не переживай,
Наташа, дети ведь »а
родителей не отвечают.
— успокаивает Таня
подругу фразой, которую где-то слышала от
взрослых. Только Наташа яа свои одиннап
нать лет убелялась уже
в обратном: отвечают,
еще как. Иначе бы не
сторонились
ее «ма-

менькины дочки»,
не
относились настороженно их родители.
Обид в душе
этой
хрупкой на вид девочки накопилось уже немало. Конечно, преж- ^
де всего на отца, которого она очень стесняется. Тяжелое
это
чувство и болезненное,
осознавать, что родной
отеп. который по полгу своему родительскому обязан беречь
от
невзгод, защищать от
них своего
ребенка,
собственноручно обрекает его на страдания.
Обидно аа мать, которая тоже не в состоянии сделать уютным их
дом. счастливым
ее
детство.
А взрослые,
которые боятся общения своих детей с девочкой из семьи неблагополучной? Их.
конечно. можно понять.
Берегут своих чал от
пурного влияния. А если пуша у этой певчстки
тоже чистая?
Пока чистая. Если тянется она к светлому,
хорошему
в жизни.
Справедливо ли отго.
раживать ее от хорошего?
•

•

•

После выхода
постановления ЦК КПСС
о борьбе с пьянством
и алкоголизмом в нашем городе значительно усилена профилактика ттьянгтва. борьбы
с любителями спиртного. Однако
число
пьяниц сокращается все
же медленней, чем хотелось
бы.
Семьи
пьяниц, и прежде всего их пети, продолжают незаслуженно страдать из-эа нравственной распущенности родителей. Вправе ли мн.
взрослые,
считающие
себя вполне благоразумными, порядочными людьми, равнодушно относиться к таким
летям.
как Наташа,
которым сегодня о с о . .
бенно необходимы наш#
забота,
человеческое
тепло, поддержка и доверие? Давайте подумаем об ятом имеете.
Н ПРОХОРЛР*.

З а м . редактора В. И. ЧИЖОВ
адвокат городской юридической консультации.
Прием ведется в помещении редакции газете
«Ленинское знамя» с 17-00 ло 18-00.
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Сегодня —
День рождения
комсомола

ВТОРНИК, 29 октября

1985 года

Газета выходят ежедневно, кроме
воскресенья н понедельника

К о м с о м о л ь ц ы и молодежь! Неустанно о в л а д е в а й т е
знаниями, культурой, профессиональным мастерством!
Приумножайте * революционные, б с е в ы е и трудовые
традиции партии и народа!
Д а здравствует Ленинский к о м с о м о л — б о е в о й помощник и надежный резерв Коммунистической партии!
(Из Призывов ЦК

Следуя
ударному
девизу
Бригада В. И. Ризноокого из цеха подземного ремонта скважин
управления Самотлорнефть досрочно справилась на днях с годовым
заданием,
отремонтировав 101 скважину.
Этот передовой комсомольско-молодежный
коллектив активно участвует в соревнования
ноя девизом
«XXVII
съезду КПСС — 27
сверхплановых
сква
жин!». С высокой отдачей трудятся сегодня
операторы
бригады
Ф. А. Тимербаев, В П.
Копытцев. М. Т. Гильманов, М. И. Власов.
Н. Ш И К И Н А .
заместитель секретаря комитета ВЛКСМ
Самотлорнефти.

Издательство «Плакат».

С

ЮБИЛЕЕМ,

ВЕТЕРАН!
Сорок три года —
ть й боевой и трудовой стаж у работника
Нижневартовской цент,
ральной базы производ
ственного обслуживания по прокату и ре, монту электропогруж
ных установок Алексея Степановича Локтева.
С семнадцати
лет
Алексей стал курсантом Фрунзенского пехотного училища. Молоденьким лейтенантом
был отправлев в мае
1944 года в самое пек.
ло войны на 1-й Бек
лорусский фронт
разведки
начальнику
генерал
. лейтенанту
Ивановичу
Василию
Савельеву, При штабе
долго
не засиделся,
рвался в бой. А кто
тогда не рвался на передовую? Жили в предвкушении победы, считали километры на-

ступления.
В
82-ю
гвардейскую
дивизию
был направлен командиром взвода разведки.
Победу встретил Алексей командиром разведроты.
За взятие
города
Лодзь, что находится
в Польше, бесстрашный
разведчик был награжден орденом Александра Невского. Орденами Отечественной войны И степени и Красной Звезды награжден
• за взятие ценных «языков», Участвовал
в
легендарных боях за
Берлин и в
штурме
рейхстага.
Разведчикгерой. — живая страница истории.
В мирное время трудится Алексей Степанович также доблестно.
За освоение целины и
получение
высоких
урожаев награжден ор-

деном «Знак Почета»!

Цена 3 коп.

серебряной
медалью
ВДНХ, медалью
«За
освоение целины».
Потом началась северная целина. Выбрал
еще одну трудную дорогу. В семидесятых
годах А. С. Локтев работает
в Нижневартовске сначала управляющим
отделением
совхоза, затем заместителем директора хлебозавода. а с 1979 года на
базе, где заслужил почетные грамоты, благодарности. премия и
самое главное — почет и уважение коллектива рабочих и служащих.
Сегодня у Алексея
Степановича
славный
юбилей — 60 лет со
дня рождения.
Будь
счастлив,
отважный
командир.
заслуженный ветеран!
Совет ветеравов
войны,

В ЧЕСТЬ
ПРАЗДНИКА
Выполнить
годовой
план и социалистические обязательства
к
Дню рождения комсомола обязалась комсомольско - молодежная бригада В. А. Казакова
(групкомсорг
И. Чистяков) из первого
Нижневартовского
управления буровых работ. Накануне праздника молодежи бригада
с честью рапортовала о
том, что слово свое
сдержала. 68400 метров вместо
плановых
65 тысяч метров горк н и пород пробурила
она
с начала года.

Большой вклад в трудовой успех коллектива внесла вахта бурильщика С. И. Павлушина.
На днях в бригаде
В. А. Казакова состоялся
торжественный
митинг,
на котором
коллективу бригады за
достигнутые успехи бы.
ли вручены
почетные
грамоты
комитетов
ВЛКСМ УБР-1 и объединения
Нижневартовскнефтегаз.
В. ПЕГИШЕВ.
секретарь комитета
ВЛКСМ УБР-1.

ПОСЛЕДНИЙ
ТАНКЕР
Досрочно завершил
навигацию
коллектив
Нижневартовской распорядительной
базы
нефтепродуктов.
От
причала
предприятия
после слива дизтоплива отдал швартовый и
взял курс в порт приписки последний танкер «Ленанефть».
Всего речники ОбьИртышского пароходства
доставили для
нужд нефтяников
н
строителей
8 5 тысяч
тонн горюче-смазочных
материалов, что значительно больше плана.
Все нефтеналивные суда обработаны в срон
и досрочно.
Впервые

товарный парк заполнен горючим полностью.
Одновременно
с
приемом бензина, дизтоплива и масел база
обеспечила их отправку на отдаленные месторождения.
Для успешного финиша навигации много
труда влоягели комсомольцы — оператор
В. А. Туслина. заправщица Н. С Мищенко,
лаборант В. Н. Михай
люк. молодые рабочие
слесари - машинисты
В. Г. Сафонов. М. Ш.
Шайнурев, В. И Шнейдер в другие.
В. САЛМИН.
директор базы.

извещение
Исполком Нижневартовского городского Совета назначил на воскресенье, 24 ноября 1985 года. выборы в Нижневартовский городской Совет народных депутатов вместо выбывших депутатов:
По избирательному округу № 162
Центр — общежитие М? 38 (ул. Омская. 54).
В границах: ул Чапаева. N4 11, ул. Омская. М 6 2 .
По избирательному округу № 167
Центр — средняя школа № 5.
В границах:
ул Таежная. МЫ\6 8. 8а, 10, 10а. 12. 12а, 14,
14а. 146 16, 16а, 18, ул. М Джалиля >А 37.
По избирательному округу М 251
Центр — красный уголок вышкомонтажного
управления N1 1. В границах: промэона.
временные жилые строения от филиала ПАТП
до
мехколонны N4 107 по ул. Тампонажной до объединения Нияшевартовскстройтранс.
По избирательному округу № 262
Центр — вечерняя средняя
школа № 3. В
границах: промзона. жилпоселок
Молодежный,
дома М М 15, 16. общежития МФ№ 2. 3. 4. 5. 7.
8 9. 19. 22.
Исполком Нижневартовского городского Сонета народных депутатов,

КПСС)

1

ВКЛАД АБ
МОБ0ЛИСТОВ
0-

Коллектив пятого управления технологического транспорта
выполнил план пятилетки
по валовому доходу.
Он составил 148 миллионов рублей.
В праздничном приказе отмечаются победители
социалистического
соревнования:
коллективы
колонн
Л В. Голдобина. Ю. И.
Антипина. В. И. Алиференко. Большинство
их экипажей работает
по бригадному подряду.
Это позволяет механизаторам -свое временно
обеспечивать техникой
крфтяников Самотлора.
Коллектив
ведет
большую работу по экономии
материальных
ресурсов "В этом году
он сберег 250 гигакалорий тепловой энергии и
51.1
киловатт-часа
электрической. 24 тонны дизтоплива и запасных частей на 19 тысяч
рублей
Н. ДЕГТЯРЕВА,
начальник
отдела труда.
Д
Д
Девяносто пятая автобаза является старейшим
транспортным
предприятием
нашего
города Ее вклад в освоение природных богатств Среднего Приобья — это сотни километров бетонных порог,
жилые дома и объекта
соцкультбыта.
Верный своей традиции, коллектив автобазы досрочно выполнил
годовой план грузоперевозок.
Для новых дорог перевезено 3137.5 тысячи
тонн различных грузов.
Опережение достигнуто
за счет перехода на
бригадный подряд. Их
силами выполняется 72
процента грузоперевозок,
запланированных
предприятию.
В честь праздника
автомобилистов на Доску почета предприятия
были занесены водители Р. А. Салеев.
Л П. Кундасев, Н А.
Коваленко и другие.
Большая группа водителей я ремонтников
награждена
за свой
ударный труд почетными грамотами в денежными премиями.
Л. Р Ж А Н Н И К О В А ,
начальник
планового отдела,
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чЦ Комсомол с боевого маршрута
Мы ТВОИ ГВАРДЕЙЦЫ,
ПЯТИЛЕТКА!

!

Можно на них
положиться
В трудовом коллективе нашего
треста
Нижневартовскнефтестрой с большим доверием относятся к молодежи: поручают
ей
ответственные
посты,
направляют нй важнейшие участки работы.
В подавляющем большинстве трудятся молодые с огоньком. Уже
I начале сентября завершил задание одиннадцатой
пятилетки
КМК имени 65-летия
Ленинского комсомола
A. Н. Скороходова. ведущий
строительство
линий электропередачи.
Секрет успеха в четной
организации
труда,
слаженности действий
всех звеньев, энтузиазме таких рабочих, как
комсомольцы П. Ремизов.
К. Решетников,
B. Елагин.
КМК П. И. Бережного также закончил
пятилетку. Бригада выполняет
электромонтажные работы на месторождениях и в городе. При ее непосредственном участии выросли. кустовые насосные
станции, детский сад,
трансформаторные подстанции. гормолзавод...
• Калейдоскоп» объектов требует постоянного поиска наиболее экономичных решений, а
соответственно и в ы .
Сбкбй
квалификации
рабочих. И парни постоянно
повышают
Профессиональный уровень. Тон в работе з а .
дайт
В.
Борозин.
Г. Прокопьев. А. Лунин.
Но работать бригада
м^гла й ещё
лучше,
ёсйй бы пе постоянные
вздёржки с выдачей и
корректировки проектяб.сМё+йой документации. с комплектацией
ойорудованиём. Большой узел этих проблем
сосредоточил в себе горМолзавод. II хотя го.
с нетерпением
^дё* Пуска второй его
ойёрёди, заказчик
не
торопится их решить

Комсомольске - молодёжный
коллектив
Ф. К. Зарипова пере.
вблйт
скважины
на
гйэлифтную эксплуатацию. Справляется с залачёй Весьма успешно.
Только в нынешнем го-

ду. например, бригада
перевела
на газлифт
84 скважины
вмёс+о
75 по плану. И 4 целом
высокая
стабильность
— характерней чёрта
коллектива: начиная с
1983 года он регулярно занимает
первые
места в социалистическом соревновании
пб
тресту Настоящий во.
жак КМК — коммунист Фомутлин
Зёрйпов. Постоянной нацеленностью на работу,
азартйм
йй увЛёЛвё*
за собой других членов
бригады.
2 октября
отметил
двухлетие со днй своего рождения комсомоЛьско.молодежный коллектив
Александра
Москвичева из строительно - монтажного
управления № 5. Находится он на одном из
важных и вместе с тем
труднейших
участков
обустройства
Месторождений
— строит
трубопроводы. Парни,
что называется, рвутся к работё. и всё-таки
в день рождения КМК
настроение у них было
грустное: возможности
бригады полностью не
реализуются.
Комитет комсомола
треста считает: больше
внимания
КМК
должно уделить, оказать необходимую пйддержку
руководство
управления.
Постановлением ЦК
КПСС и Совета Министров СССР о комплексном развитии нефтегазовой промышленности Западной Сибири. на совещании партийно . хозяйственного
актива в Тюмени.
в
котором принял участие Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С
Горбачев,
поставлены
серьезнейшие
задачи
по обустройству месторождений. В двенадцатой пятилетке значительно возрастет строительная
программа
треста И успех выполнения
её во многом
будет зависеть от комсомольцев и молодежи
Есть оснований считать. что наши парни
и девчата

не

полвелгт

А. ПЕРЕВЕРЗЙВ,
секретарь
комитета
ВЛКСМ треста.

Вторичные пневмоприборы, которые так необходимы нефтегазодобывающим управлениям для
поДдержання технологии обработки,
сепарации,
осушки нефти, ремонтируются в наладочном управлении треста Самотлорнефтеавтоматика.
Нетрудно представить, какая большая ответственность лежит на ремонтниках, среди которых
мнЬгие еще совсем молодые люди.
Например,
на третьем рёмонтно-поверочном участке, который не только дарит вторую жизнь
сложным
приборам, но и сам контролирует, насколько надежно выполнены работы, половина ремонтников
— молодежь. Участок успешно справляется с
планом.
В числе лучших ремойтников молодой специалист, депутат городского Совета народных депутатов метролог Светлана Максимова. Комсомол
ка в срок и с хорошим качеством выполняет задания.
Фото С. УДИНЦЕВА.
нешт. корр.

11'Ш(ш
'Ш
' гаПнйШшШ!' Н1|1й! - • '•'!-.

1Ч
' ин1шы1Ш)!|1Ь)1и1(1ШП
)| 11п! К

н

р

III •, Н И Ш 1'и! Ш Г Ж Ш ^ Э Д Я М Ю ^

1

Ж«ЯП ' « У Ш ®
Ш Щ Д г
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Едут новоселы
Нижневартовск
—
город ударных комсомольских строек. Ежегодно по комсомольским
путевкам к нам
приёзжают лучшие ребята со всех концов нашей огромной страны.
Например, только
в
1Й84—85 годах тресты
Мегионгазстрой.
Варьегантрубопров о дстрой. управлении ра
бочрго
снабжения.
НГДУ
Приобьнефть
приняли
Всесоюзные
ударные отряды имени
40-летия
Победы
из
Омска,
Новосибирска.
Эстонии, Латвии. Азербайджана,
Белгорода,
Таджикистана.
Парни
и девчата
приезжают
с огромным желанием
работать на гтроительстве объектов нефтедобычи, строить Ниж-

коммунис-

том Виктором Сковородйиковым,
и:
треста
Мегионгазстрой возводит газлифтные компрессорные станции н<
СЗмотЛорё.
Высокая трудовая и общественная активность — характерная чёрта КМК.

невартовск
и городаспутники.
Самотлорская земля
гостеприимно, хлебомсолью встречает
посланцев
Ленинского
комсомола. В первые
же дни бойцы отрядов
знакомятся с историей
развития нашего района, открытия нефтяных'
месторождений.
Запоминаются им пер
вые трудовые дни на
земле Самотлора. Например,
Всесоюзный
ударный отряд,
прибывший из Омска, начал писать свою северную трудовую биографию с воскресника на
сдаточной компрессорной станции, строительство
которой
вела
комплексная хозрасчетная гог- амИльек-? молодёжная бригада Героя

Социалистического Труда Н. П. Нежданова.
И после, став рабочими
определенных
предприятий и организаций, парни и девчата в подавляющем своем большинстве самоотверженно
трудятся,
оказывают
немалое
влияние на повышение
общественной
активности еЛсн* новых кол
лективов. Это, к примеру, Сергей Семенов
из комсомольско-моло.
дежного строительного
управления № 25, Ольга Пиркнна из строительного
управления
№ 13 (они приехали из
Новосибирска), постоянно перевыполняющие
свои сменные задания.
Крепкий авторитет в
Мегионгазстрое завое.
вал и командир отряда

• ••
омичей Сйша Коваленко: комсомольцы трёста рекомендовали его
для вступления в члёны КПСС, йвбралн в
состав комитета комсомола. Парни й девчата строительного управления М 13 назвали своими
вожаками
Сергея Кайгорбдова в
Любу Тйачук, прибывших в составе ударного отряда из НовосЯ.
бирска.
И все чаще, всё увереннее называют себя
вчерашние
новоселы
северянами, нижневартовцамн.
М. АНДРЕЕВ
начальник
штаба
ударной
областной
копсожбльсной строй
ки по строительству
г. Нижневартовска.

ОСЁЩАЛИ - СДЕЛАЕМ
Наш комеомольскомелодежный коллектив
еще находится под впе.
йатлейиём визита
в
Нйш город
Генерального секретаря
ЦК
КПСС М. С. Горбаче
ва. его выступления на
совещании
партийно,
хозяйственного актива
в Тюмени, которое мы
изучили и обсудили в
бригаде. Вывод сделали такой: от каждого
из нас зависит выполнёнйе пЛанов партии
пб развитйю нефтяной
и газовой промышлен
ности
нашего края
дальнейший рост благосостояния советских
Людей
Рассуждаем
тая Газлифтный спо.
соб эксплуатации неф
тяных скважин в настоящий момент самый
перспективный. Как он
пойдет, зависит от бесперебойной
работы
компрессорных
станций. которые мы обслуживаем. Наша роль
велика, потому что цех
ав+йМатиЗаЦйй' произййдства ймёёт пело с
«мозгом» станйии. За
ставить ЙГ6 чётко работать, сохранить надолго — задача всего

цеха КИПиА.
А мы
еше и комсомольско.
молодежная
бригада,
так йто спрос с
нас
повышенный.
Участвуя в эстафете
ударных дел. которая
проводилась в цехе в
честь 40-летия Победы и 56-летия стахановскбго
йвйжения,
наш КМК зЗйял первое
место, награждён почетной грамотой.

«

Наша главная забота
сейчас — выполнение
повышенных
обязательств, принятых в
чёсть XXVII
съезда
партий. Уже прбвёли
два субботника:
на
девятой и одиннадцатой
компрессорных
станциях
рембйтйроввлй. гбтояйяй к работе в зимних условиях
оборудование. «Подго.
няем» и другие пункты обязательств.
Раз
бМШ*и. сделать обязана.

В. ЖИРНОЙ,
групкомсорг
КМК
управления по внутрипрлчысло в о м у<
сбору компримированию н использованию газа.
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никогда ни за что не свернет!
О А Ж Н А Я проблема стоит
° сейчас перед комсомольцами управления рабочего
снабжения — Максимально
приблизить сферу обслужи,
вания к рабочим местам нефтяников по договорам содружества, которыми предусмат.
ривается обеспечение их товарами повседневного
спроса
Непосредственно
на брассе.
Только
за 1985 год таким
способом было продано продовольственны? 1-оваров на
231 тви-йчу рублей, промышленных — на 51 тысячу. А
сколько времени
сэкономили нефтянинам!
Недавно, на Ьтчётно-вЬ!борноМ собраний комсомоль-

Подари настроение промыслам
СФЕРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ цы одного из подразделений
управления — орса
НГДУ
МегйонйёфтЬ вышли с инициативой: открыть при
автостанций Магазин
предварительных заказов. График работы еГО будет ступенчатый.
Утром, с шёсти
до восьми
часов. — прием заказов от
нефтяников, днём — комплектование их, а вёчером вы.
дача готовых пакетов.
Инициативу
мегионцев
поддержали комсомольцы орса по торговле продовольст-

КОМСОМОЛЬСКУЮ ЗАБОТУ

венными товарами. Так что
в скором будущем и для нефтяников Нижневартовска будет открыт магазин предварительных заказов.
Комсомольцы и молодежь
урса намерены и дальше активно участвовать во внедрении прогрессивных форм обслуживания населения. Торговля
по предварительным
заказам, отряды заботы
и
внимания,
бюро
добрых
услуг — все это станет з о .

ной комсомольского .шефства.
Для комсомольцев конторы общественного
питания
тоже достаточно работы. В
их планах — доставка готовых кондитерских
изделий
на дом. изготовление и продажа полуфабрикатов, р а з .
витие диетического питания.
Предстоит им найти
свое
место в таком
важнейшем
деле, как улучшение технологии приготовления пищи и

А К И М должен
быть
комсорг?
Точного ответа
на этот
вопрос нет.
Они, комсорги, разные:
с разными характерами, разными методами
работы. Но есть одно,
существующее вот уже
шестьдесят семь лет,
требование к настоящему комсоргу — он должен «болеть» за свою
организацию. Если
у
комсомольцев
здоровый в этом отношении
вожак — им не позавидуешь.

К

повышение к у л ь т у р у обслу«
живанйя. Не все благополучно в работе буфетов при молодежных общеяштиях. Вот
где поле деятельности
для
«Комсомольского прожекто.
ра»!
Самым важным в работа
комитета ВЛКСМ урса. цеховых комсомольских организаций считаем: приблизить
трудовые будни
продавца,
повара к празднику.
Больше проводить комсомольскомолодежных базаров, я р м а ,
рок, выставок-продаж. У б е .
дились: все это по душе нашим покупателям.
3. ГАФИАТУЛЛИНА,
секретарь комитета
В Л К С М урса.

везет — следи за ними
в оба, да еще «расскажите им о работе це.
ха» (лектора нашла!),
то в общежитие затащит. — да что я ей,
член комитета комсомола что ли?
А когда я предложила свою помощь —
поговорить об этом с
Парфеновой, он з а м а ,
хал руками:
— Да что вы! Я же
— чтобы ее похвалить,
секретарь
у нас что
надо!
Здесь она начинала

КОМСОРГИ
Мария Волкова (справа) совсем
недавно была членом известной в
нашем городе бригады
М. М.
ДОлгавиной из ДСК. А сегодня она
саМа бригалир
штукатуров.маля
ров. Строит новый рабочий посе-

лок на Покачах. На снимке рядом
с Марией ее бывшая ученица, в
настоящее время квалифицированный штукатур-маляр Татьяна Цукан.
Фото Ю . С П И Р И Д О Н О В А .

Будет порядок —
будет и радость
Уйеррна. все етроиТсли близко к сердцу
приняли слова
Генерального секретаря ЦК
КПСС М. С. Горбачева: *...В следующей пятилетке объем строительно . монтажйых работ значительно
возрастет. Это значит, что
предстоит
выполнить
программу строительства огромную даже для
нашей страны. Но речь
должна идти не только
об объемах капитального строительства, но
и о его качестве и во.
обще надежности всего, что мы замышляем. планируем, строим,
создаем. Надежно, зна
чит прочно, эффективно, безотказно
И йа•Голго». Должны
мы
сделать все, чтббы построить краЫЬЫй. уютнйП, удобный для про.
жйЬания город.
Я приехала в Нижне
вартовск
сёмь
ле+
назад по комсомольской путевке, все это
время тружусь в тресте-площадке Нижневар.
товскжилстрой каменщицей. На моих глазах
растет, меняется с каж
дым годом и с каждой
неделей наш
город
Только за
нынешний гвд настроили три
детсада (два досрочно
и один сверх
плана),
магазин «Овощи», унив е р с а м я гастроном в
12 микрорайоне.
Темпы
внушительные, но этого совсём

недостаточно пля нашего быстрорастущего города. И нельзя сказать,
что строители не стараются. Вот уже второй
год объединение справляется с планом ввода
жильй. Но каким путем достигается успех!..
В прошлом году наша бригада построила
девятиэтажный
дом
№ 22 по улице Ленина. Нас торопили, называли сроки
сдачи
дома, и мы не подвели.
Но с тех пор бригада
построила детский сад
№ 32. сберкассу, магазин «Хозтоварь.»
в
16-м микрорайоне, а
дела на доме не намного продвинулись. Больше того, будущие жиль
цы сами взялись за от.
делку квартир, неното
рые за 200 — 250 руб
лей нанимают' шабашников. Разве это по государственному?
А взять строительство городского кинотеатра. Строители —
сами жители Ннжневар
товска. так что знают,
как он нужен горожанам. Поэтому
третий
трест настроен уже к
открытию съезда сдать
«коробку», а в октябре
1986 НЯв
передать
кинотеатр в эксплуата
цию. Но их стремление не находит отклика
у заказчика — областного управления кинофикации.
Начались
всякого рода ослбжне.

ния: ошибки в проекте,
задержки
в поставке
строительных материалов и оборудования...
Часто мы
думаем:
почему укоренилось т а .
коё
наплевательское
отношение к объектам
соцкуЛЬтбыта?
Ведь
нужны они не меньше,
чем уютная квартира.
Нет
в объединении
собственной базы для
строительства
таких
объектов?
Так надо
создавать!
Строит объединение
детские сады самой в
этом
приходилось
участвовать. А посмотреть. как мы их сдаем,
стыдно становится Непродуманно организован труд
строителей,
отсюда — штурмовщина
и сопутствующие
ей последствия.
Нё коснулся нашего
треста-площадки научно техничегкий
прогресс. все мы делаем
вручную
Например,
только в шестнадцатом
микрорайоне таким способом прокопали
десятки метров траншей,
перекидали готнй кубо.
метров земли.

Наверное.
комсомольским организациям
НГДУ Самотлорнефть
и Нижневартовскнефть
будут еще долго завидовать, что у них был
такой
замечательный
комсорг, как Наталья
Парфенова. Она бывала неудобна, а порой,
и невозможна, когда
речь шла о вопросах
принципиальных.
Но
именно
потому, что
так воинственно была
настроена против всего, что мешало работе
ее комсомольской организации, она и побеждала. А побежденные
нередко
становились
ее союзниками.
Однажды начальник
цеха, известный своей
непрйязнью к общественным делам, ж а л о ,
вался на секретаря:
— Эта Наталья кого
хочешь выведет из себя. Будто у меня и дгл
других нет. кроме как
с ее
комсомольцами
ВПЗПТЫ'Я. То школьников на экскурсию при-

учителем, а потом заведующей интернатом
в
Больше-Тарховской
сельской школе. О той
работе она рассказывала с Жаром, как теперь о своих
комсомольцах. В классе, с
которого она начинала,
было немало «отпетых»
двоечников, известных
всему селу своими проделками в духе Тома
Сойёра. И хотя ко времени выпуска их оценки и поведение изменились не намного, она
смогла сделать их единомышленниками.
— А может они меня?..
В комсомольской организации она тоже искала
и воспитывала
своих единомышленников. Они продолжают
работать уже без нее
(Наталья перешла
на
партийную работу).
Постоянный
поиск
интересных дел, новых форм работы —
характерная чёртй многих, искренне заинте-

ресованных в успехах
своей организации к о м .
сомольских секретарей^
Второй год руководит комсомольской организацией
НГДУ
Варьеганнефть Сергей
Антропов. Опыта у него, конечно, маловато^
Но это вполне компенсируется его врожден,
ным любопытством до
всего интересного. Сергей любит путешествовать. Один свой отпуск
он провел путешествуя
с друзьями на велосипеде по Казахстану, в
этом году проплыли на
плотах по
красивейшим местам Урала —1
реке Чусовой.
Рядом с таким ч е л о ,
веком можно ненароком и «заразиться». Не
обязательно путешествиями. Какая
комсомольская организация
может
похвастаться,например, регулярными
безалкогольными
вечерами?
На такие
вечера
в Радужном,
которые
организуют
молодые
нефтяники
совместно с комсомоль.
цами
Варьеганского
УБР,- билеты не всегда
достанешь — дефицит^
Сейчас
в комитете
комсомола
Варьеганнефти думают над тем,как интереснее организовать программы клубов по интересам.
Комсорг
— дол Ж'
ность выборная. Голосуй, комсомольцы
в
тебя поверили: ты дбстоин, ты сможешь. И
среди многих
должностных
обязанностей
комсомольского секретаря. ты выдели одну
— каждым днём работы оправдать доверие
организаций.
О. К О С А Р Е В А .

Считаем.
йЭстало
время
перестраива+ь
работу строителей Человек должен испыты-

вать о* своего
радость.

труда

Л КИРКОВА.
каменщицз
комсомольски
молодежной бригады.

Отличное настроение у парней и»
комсомол ьско.молодежной
бригялы
В
Берюляева
(Нижневяртовг ког
е м у № 1). которых вы видйтё на
снимке, Ко Дню рождения Ленин), ко

К) ккмсдмбйа КМК выполнил
свои
п-1вы(иенныё ИЙН^Ят^ЬсТва: завершил
<адание года по строигельству буроиых установок

Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

РУКУ,

СМЕНА!

МАЛЬЧИШКАМ
ПОВЕЗЛО
Нижневартовс н и м
Мальчишкам, мечтающим о небе, повезло.
В нашем городе уже
тринадцатый год рабо.
тает клуб юных авиаторов.
За это время
254 выпускника прошли здесь первую ступеньку в небо.
Сегодня клуб (первый в Тюменской об.
ласти) — один из луч.
ших в Советском Союзе. Такой успех благодаря настойчивой работе комсомольцев-энтузиастов ' Нижневартовского авиапредприятия.
Большинство выпускников клуба
связало
свою судьбу с авиацией, многие работают
сегодня в нашем же
авиапредприятии,
обладают хорошими профессиональными навыками, добиваются успехов
в социалистическом соревновании.
Замечено: кто в труде среди первых, тот
и общественную работу выполняет с огоньком. Среди преподавателей клуба юных авиаторов
таких
людей
большинство.
Особой
похвалы заслуживают
бывшие
выпускники
клуба
пилоты Ю. Р.
Ланге, С. В. Макагон,
Б. Г. Кобелев. Ю. Г.
Федотов, закончившие

Слово к читателю

Бугурусланское летное
училище гражданской
авиации. Юрий Ланге
уже четвертый год руководит
авиамодельным отделением,
под
его началом — по-настоящему влюбленные
в авиацию
мальчишки. Сергей Макагон ведет занятия на авиационно . техническом
отделении
по общей
конструкции самолетов
и двигателей.
Борис
Кобелев — в летнодиспетчерском отделении, знакомит курсантов с теорией и динамикой полета самолета, Юрий Федотов в
этом
году впервые
приступил к преподаванию в клубе, ему доверили звено курсантов первого курса. Недавно они сдали первый зачет по уставу
нлуба и приступили к
изучению
истории
гражданской авиации.
Молодые преподаватели — пилоты-комсомольцы с готовностью
делятся с мальчишками своими
знаниями,
опытом, любовью
к
авиации и вместе с
ними
мечтают о том
времени, когда их юные
друзья поднимутся в
небо.
С. БЛИНОВ.
начальник
клуба
юных авиаторов.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
Москва. Государственная публичная научно-техническая библиотека СССР — специализированное
научно - исследовательское учреждение
по
проблемам
информационно - библиотечного обслуживания.
В залах крупнейшей
в стране научно-технической
библиотеки
ежедневно
работают
более 3000 читателей.
На снимке: старший
редактор
библиотеки
Т. В. Линькова, глав,
ный
библиотекарь
A. И. Абалихина
и
читатель
профессор
B. И. Бухарин (слева
направо) работают на
дисплее в зале физико-математической литературы.

(Фотохроника ТАСС).

Ваше мнение?
В

эти ДНИ в КНИЖ-

НЫХ магазинах
Нижневартовска, Мегиона,
Радужного и п. Ново.
аганска
проводится
учет
неудовлетворенного спроса. Будут учтены рекомендации специалистов
различных
отраслей народного хо.
вяйства по выпуску литературы,
структуре
тематических
планов,
учтен неудовлетворительный спрос населения на общественнополитическую и научво-техническую литературу.
Основной
формой
изучения спроса станет
анкетирование. В анке-

те каждый может высказать свое мнение о
содержании, художественном и полиграфическом исполнении изданий. привести нонкретные примеры неудачных книг, внести предложения об издании и
переиздании их.
Приглашаем первичные организации
общества любителей книги, специалистов всех
отраслей, членов советов содействия, работников библиотек и постоянных покупателей
принять
участие
в
учете неудовлетворенного спроса.
Е. ПЯТИНА,
товаровед.

Н а л адрес: 6 3 6 4 4 0
Г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

Нижневартовская

адюграфая

Тюменщина...
Ее
просторы тянутся от
степей Приишимья до
самого Северного Ледовитого океана. Множество событий происходит ежедневно в
краю нефти и хлеба.
Труженики нашей области — иа переднем
крае пятилетки.
О всех сторонах нашей многогранной жизни пишет газета «Тюменская
правда» —
орган обкома партии и
исполкома областного
Совета народных депутатов.
Одно из главных направлений газеты —
широкий показ деятельности парторганизации всех степеней. В
плане редакции освещение отчетно-выборной кампании, подготовки коммунистов к
важному событию жизни
всей
страны —
XXVII съезду партии.
Под рубрикой
«Партийная жизнь»
будут
опубликованы корреспонденции о стиле работы горкомов,
райкомов, парткомов, о

спорт

многосторонней
деятельности
первичных
организаций, очерки и
зарисовки
о партийных активистах.
В будущем году газета. как и прежде,
щедро предоставит свои
страницы
материалам
о деятельности Советов народных депутатов. Готовятся корреспонденции об их участии в решении производственных и общественных проблем, о круге текущих забот депутатов.
Большое
внимание
газета уделит вопросам ускорения
научно-технического
прогресса. Она
покажет
лучшие образцы организации труда во всех
отраслях, расскажет о
тех. кто успешно внедряет все новое, передовое в промышленности,
строительстве,
транспорте, ищет резервы улучшения производства. В то же время будет идти деловой
разговор о неиспользованных возможностях,
о путях
преодоления

отставания на нефтя.
ных промыслах.
Газета будет рассказывать о передовиках
всех отраслей производства,
о кавалерах
трудовых орденов, отличившихся руководи,
телях.
Журналисты вместе
с авторским
активом
подготовят материалы
о развитии новых северных городов, о решениях
социальных,
культурно - бытовых
проблем в нефтяных
районах нашей облас.
ти.
Немало материалов
готовится под рубрикой
«Пьянству — бой». В
плане редакции также
немало корреспондеиций, посвященных использованию рабочего
времени,
укреплению
трудовой я производственной дисциплины.
Интересные публика,
ции предложат читателям тематические страницы «В кругу семьи»,
«Физкультура и спорт»,
«Литература и искус,
ство».
По-преяшему

ний, а по воскресеньям выходят на местность для занятий ориентированием и радиопеленгацией.
Мастерство давалось
не сразу. Слабые духом отступали, сильные продолжали тренировки. Постепенно к
ним приходил успех.
В легкоатлетическом
кроссе школьников четыре года назад члены секции Ю. Вахтен.
ко, С. Латышев стали
призерами
города.
Два года назад наша
команда вошла в призовую тройку. В осеннем первенстве на приз
героев
гражданской
войны Прикамья в г.
Перми С. И. Ильясов
завоевал кубок. юных
ориентиров щ и к о в.
Ю. Дьячкова в минув-

шем году вошла в сос.
тав сборной области по
радиоспорту.
Нынешний год особенно успешный для
«лесных
гонщиков»,
половина состава сборной
команды области
— спортсмены нашей
секции: Роза Гиндуллина, Людмила Дуд.
лик, Лена Загуменова.
чемпион осеннего областного
первенства
Андрей Гаврилов. Они
успешно
защищают
честь города и области на всесоюзной арене в Ленинграде. Моск.
ве. Красноярске и других городах.
Ныне прежние активные члены секции
— Ю Вахтенко, С Ки-

Бюро по
трудоустройству
приглашает:

ночной выгрузки хлеба
в хлебные
магазины,
слесаря
по ремонту
автоматов
газ-воды,
старших
продавцов,
продавцов,
младших
продавцов,
контролеров-кассиров. заведую,
щих секциями, машинистку

МЕНЯЕТСЯ

в орс по торговле продовольственными това.
рами — грузчиков (по
совместительству) мужчин в женщин для

Свою областную газету вы можете выписать в городских агент
ствах «Союзпечать», у
общественных
рас.
пространителей по месту работы.
М. МИРОШНИЧЕНКО,
собкор «Тюменской
правды».

Ступеньки к мастерству

В год Московской
олимпиады в школе
№ 10 открылась новая
секция — спортивного
ориентирования. Двадцать пять ребятишек
стали изучать
тогда
компас, учиться определять азимут, рабо.
тать с картой, пробовали свои силы в ориентировании на мест,
ности.
Нынче ребята познают уже основы пеленгации. радиодела, азбуку Морзе. Юные инструкторы общественники
В.
Грабежов,
А. Гаврилов проводят
с ними
тренировки.
Спортсмены
играют в различные
игры, упражняются
иа
снарядах, отрабатывают элементы легкоатлетических упражне-

в Покачевское
УБР
— на различные должности инженеров и техников • строителей,
имеющих опыт работы
по обустройству месторождений; инженеров и
технииов бурения нефтяных в газовых снважин; инженеров в техников-механиков нефтяного
оборудования;
бурильщиков,
помощников
бурильщиков,
слесарей
и
электромонтеров по обслуживанию буровых.
Режим
работа —
вахтовый, эа время нахождения на месторождении
дополнительно
выплачивается 40 процентов тарифной ставки.

постоянно будут публиковаться материалы иа
темы морали.
Газета уделяет большое внимание Нижневартовскому
району.
Здесь главные промыслы страны,
ударные
комсомольские стройки.
В плавах нижневартовского
корреспондентского пункта «Тю.
менской правды» материалы
о практике
подбора и расстановки
кадров, на партийные
в профсоюзные темы,
о проблемах нефтяников. строителей, о лучших людях.
Словом, вадумок
у
редакция много. Но в
их осуществлении нужна помощь читателей.
Поэтому пишите нам,
товарищи.

на
Нижневартовскую
центральную базу производственного обслуживания по прокату в
ремонту бурового оборудования — старшего
инженера-конструктора,
инженера - конструктора. старшего мастера
отдела
технического
контроля,
главного
энергетика,
токарей,
токарей на трубонарезной станок, водителя,
электромонтера по обслуживанию
элеитрооборудования, слесаря
по ремонту технологического оборудования,
контролера измерительных приборов я специального
инструмента,
каркасника
литейных
форм

силе*. С.
Викметов,А. Беляев. Ю. Пере,
возкин, В. Свайкин,
С. Дергунов успешно
учатся в высших учебных заведениях, военных
и технических
училищах,
защищают
рубежи
Родины яа
пультом радиолокационной установки
на
воздушных просторах.
А нынешние юные
спортсмены продолжают тренировки, повышают мастерство. Ведь
сегодняшний школьник
— это будущий вони,
защитник рубежей нашей Родины.
Н. МУХИТОВ.
кандидат в мастера
спорта СССР по радиопеленгация.

З а в . редактора В. И. ЧИЖОВ

трехкомнатная квартира (2 этаж. ДСКовский
дом) в г. Лангепасе иа
Нижневартовск.
Обращаться:
в
Нижневартовске по тел.
7-17-45, в г. Лангепасе: ул. Парковая, 1,
кв. 109
трехкомнатная квартира в г. Нижневартовске
на квартиру в г. Умани
или на квартиру в
г. Умани я Нижневар
товске. Возможны любые варианты.
Обращаться: ул. Мира. 10 «а», кв. 51. после 19-00
двухкомнатная квартира (34 кв. м)
в
г. Чернушке на равно-

ценную
в Нижневартовске.
Обращаться: 617800,
Пермская обл.; г. Чернушка.
ул. Ленина,
107, кв 70, в Юшко.
вой Т. Н.
однокомнатная кварти-

ра

в

г. Отрадном

(2 этаж) на двухкомнатную
в Нижневартовске.
Обращаться по
телефону 7-37-66 в рабочее время
двухкомнатная квартира в московском доме*!
(30.7 кв. м. 12 этаж)
яа две еднокомнатные.
Обращаться: 13 микргркйон, уя. ХантыМансийская,
39 «а»,
кв. 3, после 19-00

Администрация, партийная,
профсоюзная
и комсомольская организации Нижневартовскстройтранса выражают глубокое соболезнование родным в близким по поводу безвременной
КОНЧИНЫ

МЕЛЬНИКОВА Ивана Семеновича,
бывшего генерального директора объединения.
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Под знаменем Ленина, под руководством Коммунистической партии — вперед, к новым победам в коммунистическом созидании! (ИзПризывовЦК КПСС)

Наша г л а в н а я
I

Наш коллектив участка по комплектовке и
монтажу новых буровых установок первого
Нижневартовского вышкомонтажного
управления горячо одобрил
проект новой редакции
Программы КПСС. Мы
поддерживаем главное
направление экономической политики нашей
партии — повышение
эффективности и производительности труда.
«Но для того, чтобы
произошел
коренной
поворот в этом направлении. — сказал Генеральный секретарь ЦК
КПСС М. С. Горбачев
в своем выступлении на
октябрьском (1985 г.)
Пленуме
ЦК КПСС.
— усилий ослаблять
нельзя. Напротив,
их
надо наращивать.
И
здесь
первостепенное
значение приобретают
совершенствование планирования и управления. методов хозяйствования. улучшение организации дела, укрепление дисциплины и
ответственности на всех
участках,
всемерное
развитие
творческой
инициативы масс».
В связи с ятим скажу
несколько слов о нашем участке. Он был

организован десять лет
назад, тогда, когда появилась в этом производственная необходимость.
Увеличивался
объем работ, росло производство. Постоянным
же почти всегда оставалось
число
звеньев
участка: звено сварщиков,
изготавливающих
каркасы, основания и
другие
металлоконструкции. грузчиков и
основное — вышкомонтажников, непосредственно
производящих
компоновку блоков к
буровым станкам.
Руководят этими подр а з д е л е н и я ^ опытные,
квалифицирован н ы е
специалисты — Валентин Степашкин.
Петр
Платов. Александр ЦвеТУТИН. Юрий
Чуксин.
•За плечами
каждого
из них второй десяток
трудовой деятельности
в районах Севера. Это
люди, хорошо знающие
свое дело, работающие
без нарушений дисциплины.
Есть, конечно, у нас
и свои проблемы
Не
полностью,
например,
руководители
звеньев
используют
резервы
повышения профессионального
мастерства

молодых
вышкомонтажников.
Тем
не
менее
в
ц е л о м
наш участок
успешно
справляется с планом,
по многим показателям
перевыполняет его. Пятилетку завершили
к
марту этого года: было
изготовлено 3 2 0 0 тонн
металлоконструкций.
« Сейчас
коллектив
трудится в счет двенадцатой пятилетки. Досрочно собирается
он
выполнить и годовой
план в объеме 8 5 0 тонн,
по
соцобязательствам
этот объем
до конца
года будет доведен до
8 9 0 тонн.
Немалая роль в успехе коллектива принадлежит Николаю" Ро
манчуку. который долгое время
возглавлял
его. В настоящее время он работает в аппарате управления, но попрежнему передает свой
опыт специалиста-вышкомонтажника начинающим. Ударно трудятся
на строительстве станков Дамир Муслимов.
Наиль Насыров. Николай Моисеев. Последний. кстати, стал победителем конкурса
на
лучшего по профессии.
С большим старанием

цель
и ответственностью относятся к своим обязанностям Наиль Юлываев и Ринат Янбаев.
Не обходится у нас
и без трудностей. Одной
из основных
причин,
тормозящих компоновку блоков станков, является
несвоевременная доставка оборудования
из управлений
буровых работ. Бывают и
субъективные
причины. Но все неполадки в работе, которые зависят от нас самих. оперативно разбираем и устраняем. Это
помогает исполнять работу с хорошим качеством. быстрее.
Многое
предстоит
нам еще сделать в области новаторства. На
участке большой Лтеири»
для использования творческой инипиативы рабочих. Будем усиливать
работу на этом поприще
Что касается наших
планов на будущее, то
с уверенностью
могу
сказать, коллектив имеет сейчас достаточные
возможности.
чтобы
выполнить любое порученное ему задание.
А ЯКУШЕВ,
старший инженер
участка.

Цена 3 коп.

Сверх плана
Опережает производственный график добы
чн ценного топлива
с"
начала года управление Покачевнефть. На
его счету 9 7 7 0 , 2 тыся
чи тонн нефти, на 24,2
тысячи больше запланированного.
Среди
добытчиков
лучше других трудится четвертый цех под
руководством
Н
Я.
Артамонова.
Только

этот коллектив за прошедшие три
месяца
дал десять тонн «черного золота» сверх за
даиия.
В подземном ремонте скважин на первом
месте коллектив Ф. X.
Мухамадеева. в капитальном —
бригада
В. В. Мельника.
Л. БОРОДИНА,
инженер отдела труда,
п. Покачи.

Братская поддержка
С большим одобрением встретили в кол
лективе первого Ниж
невартовского управле
ния буровых работ решение бригады освоения мастера Н. И. Тимушева передать премию за сентябрьскую
победу в социалистическом соревновании в
фонд помощи таджики
станцам. пострадавшим
от землетрясения.
Коллектив Н И. Ти
мушева один из сильных на нашем
пред-

приятии. Он досрочно
закончил пятилетку и
сейчас трудится в счет
1986 года Все четыре
вахты,
возглавляемые
бурильщиками
С. Я.
Зеленяком. 3. В. Галимовым. В В Подкорытовым. А. А. Чистилиным, выполняя нормы на 1 1 5 — 1 2 0 процентов. опережают свои
рабочие графики.
Н. К О В А Л Е В А ,
старший экономист
У Б Р М 1.

' ПО СТРАНИЦАМ
МНОГОТИРАЖНЫХ ГАЗЕТ

ЕстЬ пятилетка!
Достойно
завершил
последний год нынешней пятилетки коллектив бригады
мастера
Ф. Л. Желизко из Ме
гионского
управления
буровых работ. Объем
проходки в бригаде за
пять
лет составляет
226 тысяч метров горных пород.
Коллектив вахты бу-

рильщика Р Ф. Кузина хорошо понимает,
что в новом году нужно
работать гораздо более
производительно,
чем
в нынешнем.
Это по
плечу буровикам вахты,
внесшей
наибольший
вклад в досрочное выполнение годового плана бригады.
г. «Нефтяник».

Из отстающих — в передовые
Коллектив УТТ Белозернефть
выполнил
годовой план по валовому доходу. Дополни
тельно к заданию получено еще 1416 тысяч рублей.
Водители и машинисты спецтехники внесли
заметный вклад в достижение
Белозернеф
Утью плановой суточной
добычи ценного химического сырья Производительность
труда,
возросла по сравнению
с таким же периодом
прошлого года на 20.6
процента.
За счет рациональ-

ного использования техники коллектив обязался сэкономить в этом
году тридцать три тонны топлива и отработать на нем два дня.
Сэкономили
уже 42
тонны,
часть из них
израсходовали на коммунистическом субботнике.
В соревновании
в
честь профессионально
го праздника победили
автоколонны Н. Д Степанова. Ю.' Ф Шарафеева. В Д. Шведенко и В. Д. Ноги.
Для колонн
Ю Ф.
Шарафеева, В. Д. Шве-

ленко эта трудовая победа — свидетельство
коренной
перестройки
своей работы. В прошлом году они были в
числе отстающих: коэффициент выхода техники на линию у них был
низок Нынче — 0,72
и 0.57. что значительно
выше
планового
задания.
Ударно трудятся также машинисты
подъемников А-50
М. М.
Филиппов. В. Н. Третьяков. водитель Н. М.
Пичкур и другие.
Р. КУЛАГИНА.

ИЗВРШЕНИЕ
Вторая сессия Лангепасского I ородскоге Совета народных депутатов 19-го созыва прево
дится 31 октября 1985
года в 11 часов утра в
зале заседаний нспол"кома горсовета.
Повестка пня сессии:
о задачах городского

Совета народны* деду-

татов по выполнению
постановления
ЦК
КПСС в Совета Мини
стров СССР по комплексному
развитию
нефтяной
в гавовсй
промышленности
на
1 9 8 6 — 1 9 9 0 годы и реализации указаний Генерального
секретаря

1Ш Ш&

ШВ.М.&

Горбачева.
высказанных ям во время пребывания в Тюменской
области;
етчет
плановв-бюджетной комиссии.
Исполнительный комитет Лангепасского
городского
Совета
наводных депутат да.

Заслуженным уважением пользуется в коллективе прирельсовой базы
стропальщик Николай
Анатольевич
Кузнецов. Его опыт и сноровка стали
примером для товарищей по работе
во втором погрузо-разгрузочном цехе

оевво|

Кузнецов — ШййЦиб

общественник, член профкома и член
редколлегии стенной газеты.
Ярко
оформленные его руками «молнии»!
колюче сатирические'листки регуляр.
но появляются в цехе.
На снимке: Н А. Кузнецов.

Фото Я, ГЫНГАЗОВА,
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Н

Е ТОЛЬКО для
работников объединения
СибИефтегазперерабо т к а.
но и, пожалуй, для
всех, кто интересуется
делами этого коллектива. стало привычным:
газоперер а б о т ч и к и
обычно в передовиках.
Не раз и н а и ц газета
сообщала об их достижениях, о том. как объединение похвально отмечали на разных уровнях за классные места
• социалистическом соревновании. Рассказывали и о хорошей постановке кадровой работы, об активном участии в осуществлении
Продовольственной программы, о том, что
много делают здесь для
улучгоевкя быта, питания на производстве.
Причем, решают вопрос
Комплексно: при заводе
и столовая, и магазин,
и медпункт, и теплипа,
и свиноферма. Заботятся об отдыхе работников и их семей —
многие имеют возможность провести свой
отпуск на юге. в туристических поездках. В
объединении
имеется
спорткомплекс, оборудованный всем необходимым.
Хороший опыт накоплен и в постановке партийной работы. Взять
только одно ее направление — идеологическое. В объединении
сложился
коллектив
пропагандистов,
обладающих хорошей подготовкой, опытом работы с людьми — каждый третий выполняет
это поручение
более
трех лет"
С
каждым
годом
усиливается практическая
направленность
политической и экономической учебы, все
теснее
теоретический
материал увязывается с
делами производства, и
отдача от этого есть.
Она — в широком развитии рационализаторства. борьбе трудового
коллектива
за экономию и бережливость. В
прошлом учебном году
пропагандисты подготовили для ведения идеологической работы тринадцать политинформаторов. одиннадцать аги-

таторов. А всего в отчетный период в объединении
действовало
3 3 группы политинформаторов. в которые были объединены 2 2 9 человек.
Активны
политдокладчики. В их числе
регулярно Выступают в
трудовых коллективах
генеральный директор
В. Н. Татаренко и
главный инженер Ф. С.
Шакиров.
Примечательная особенность Сибнефтегйзперёработки — ширб-

ними
тянется.
С горечью отмечал в
докладё на отчетно-выборной партийной конференции
секретарь
парткома А. В. Панферов:
— Хотя, начиная с
1982 года, мы выполняем задание по приему
газа в переработку, в
целом
по пятилетке,
ожидается,
справимся
лишь на 9 9 . 8 процента.
Страна недополучит его
178.8 миллиона кубометров.
Нам. чтобы
ликвидировать отстава-

ла: «Если бы мы проявили расторопность и
загрузили Локосовский
ГПЗ варьегаиским газом с начала 1985 года,
то сегодня мы бы имели еще плюс 100 миллионов кубометров газа. Только одно мероприятие на Нижневартовском
ГПЗ
—
сбор
компрессионного
бензина — сразу дает
прибавку 1 2 0 — 1 5 0 тысяч тонн нестабильного
бензина в год. Этого
хватит с лихвой, чтобы
ликвидировать отстава-

Жить
завтрашним днем
кое участие руководителей разных рангов в
политико-воспитат е л ьной,
идеологической
работе. 2 6 руководителей — пропагандисты.
29 — политдокладчики,
71 — политинформаторы н агитаторы.
И не только отдельные или главные моменты, а в целом постановку
идеологической
, работы партком держит на контроле. Ставит вопрос так: «Сегодня мало, что коммунист является передовиком производства. Он
должен стать идеологической
сердцевиной
коллектива».
Требует
от коммунистов постоянного общения с трудящимися. Спрашивает
с
руководителей за
единство слова и дела...
Словом, я объединении
переработчиков
много хорошего, важного опыта, который с
пользой для себя могут
перенять папторганизации.
хозяйственники,
трудовые
коллективы
других предприятий и
организаций города и
района. Но и серьезчые
пробелы имеются. Еще
в 1981 году объединение допустило отставание по основным технико-экономическим
показателям. и так
год
за годом этот «?вост»

НЕФТЬ — ЗАБОТА

Г

»а

ЕОФИЗИКОВ
тринадцатой партии первой центральной экспедиции в суеверии не упрекнешь.
— Тринадцать — число
счастливое, — твердо убеждены они. — Лучшее доказательство тому — наша тринадцатая партия.
Появилась она в . тресте
Нижневартовскнефтегеофизииа В прошлом году. Появилась на радость
известной
буровой бригаде Героя Социалистического Труда А. Д.
Шакшина. Почему именно
ей? Потому что партия эта
предназначена для работы
только в буровой
бригаде,
дающей высокую проходку.
— Берись-ка.
Николай
Иванович, за эксперимент, —
обратилось в Прошлом году
руководство первой промыслово геофизической экспедиции к !!. И, Федорову. —

яие, не хватает недели. Ожидаемое
выполнение по выработке
нестабильного бензина
— 99.6 процента, минус составит 5 3 тысячи
тонн — это пять дней
работы
объединению.
Можно было найти эти
дни в течение, пятилетки? Конечно, можно.
Почему не искали?
Докладчик ответил прямо:
— Нас
убаюкали
успехи 1982—1984 годов. Вместо того чтобы
взяться за ликвидацию
отставания, мы хвалились, как хорошо работаем. а минус оставляли на потом..
То есть на финишный
год пятилетки. А не учли. что задания из года
в год не понижают, а
повышают. Вот и на
1985-й выдали такое
напряженное, что пока
было не до ликвидации
минуса.
Благодушие...
Недобрым словом оно булет помянуто на конференции ие раз — в отчетном докладе,
выступлениях
коммунистов в прениях. Ведь это
же кан подножка: могли. а не сделали. И как
для этого надо было
мало:
лишь больше
принципиальности
и
только заглянуть в перспективу!
Из отчетного докла-

ние и выполнить пятилетний плав».
В, Е. Луценко, секретарь
парторганизации
Южно-Балыкского ГПЗ:
— Наши беды —
слабая техническая база,
энерговооруженность. подготовка кадров. И во многом все от
того, что из сегодняшнего не видим завтрашний день. Крайне нужны для ритмичной "работы нашего производства Правдинская
и
Мамонтовская компрессорные станции.
Но
сроки ввода
сорваны.
Трест,
сооружающий
их, маломощный, образован только в этом году и не в силах выполнить требуемый объем
работ. О том. кто будет
для нас строить, надо
было подумать
еще
два—три года назад.
То же и с базами комплектации оборудованием.
М. П. Михайлов, начальник ррмт»ти«-чала
дочного управления:
— Руководству объединения надо
пересмотреть свое отношение к вспомогательным
службам, потому что
известно что из планов
получается, когда отстают «обозы». Энерговооруженность управления за годы его существования нисколько
не увеличилась. Нако-

нец.
построили
мы
РММ. но вместо десятков по проекту получили всего два станка.
Сегодня мы лишь на
треть
удовлетворяем
заявки
предприятий
объединения на ремонт.
Если дефицит внимания к нам сохранится,
будет еще хуже.
Б. И. Иванов, секретарь
парторганизации
Локосовского ГПЗ:
— Плохо думаем наперед. Рассуждаем об
активизации человеческого фактора, а о еоцкультбыте
заботимся
слабо. Мало сделано по
строительству жилья: в
общежитиях люди живут даже на кухнях.
" 3. Я. Аюпов, председатель совета ветеранов объединения:
— Обвиняем молодежь: не могут найти
после работы полезного
занятия. А так подумать: где молодым собираться? Давно пора
иметь свой клуб.
В. Н. Татаренко. генеральный
директор
объединения:
— Мы сформировали
хорошую программу по
яаучно-техничес к о м у
прогрессу, но пока она
еще на бумаге. А мы
уже сегодня должны
иметь крепкие контакты с заводами, которые
бы поставляли нам оборудование.
Партийная конференция газопереработчиков
носила неспокойный характер: горький урок
получен и не должен
повториться.
Благодушию. равно как и бесперспективной работе,
не должно быть места в
двенадцатой пятилетке
Коллектив
может и
должен сохранить традицию — быть в передовиках.
Так говорили комму
Настп^Л V рт«т
как раз тот. что нужен.
Теперь задача перенести его на весь трудовой коллектив.
РИСТМ.

В работе конференции приняли участие и
выступили заведующий
промытленно-т р а и спортным отделом горкома КПСС Г. А. Храмов
и инструктор обкома
В. В. Сидорчев.
В. МАЛЬЦЕВА.

Грузинскан ССР. Улучшить качество обслуживания
пассажиров, закрепить водительские и ремонтные кадры, повысить рентабельность
автобусного транспорта —
таковы задачи эксперимента,
проводимого в Тбилисском
транспортном
объединении.
Главный принцип эксперимента: за все в ответе хозрасчетная бригада.
Фонд заработной
плати
коллектива в новых условиях состоит из доходов, вырученных за провоз пассажиров, минус расходы на содержание транспорта.
87
процентов фонда идет на оплату труда водителей и ремонтников. В бригаду входят
также экономист-бухгалтер и
инженер.
В нынешнем году на автотранспортном
предприятии
№ 4 сэкономлено запчастей
на сумму свыше 30 тысяч
рублей, бензина — 60 тысяч
литров.
На снимне: по району новостроек Мухиани проходит
один из экспериментальных
маршрутов.
(Фотохроника ТАСС).
Д
Д
Б О Б Р У Й С К (Могнлевская
область). Перевозить большинство грузов автопоездами решил коллектив объединения
Белнефтеавтотранс,
работающий
в Тюменской
области. Ускорить реалнзацию этой программы взялись
рабочие Бобруйского опытно-механического завода, освоившие выпуск
специальных прицепов для большегрузных КрАЗов.
Оснащение
ими
автопредприятий
почти вдвое увеличит объем
грузоперевозок.
(ТАСС).

ГЛАВНАЯ
Геофизик ты опытный, грамотный. К тому же коммунист. А дело предстоит интереснее. Комплексная партия
будет вести все необходимые
исследования скважин в процессе их бурения
Одной
бригадой. Такой партии в нашем тресте еще не было. Ре
шено направить вас в бригаду
Шакшина. Коллектив этот
сильный, темпы бурения у
него большие. Ваша бесперебойная помощь будет ему
очень кстати. Так что формируй новую партию и принимайся за дело.
Николай Иванович в геофизике, действительно, не
новичок. Семь лет отработал
тольно в нижневартовском
тресте. О новом методе организации
исследовательских
работ, конечно слышал. Но
ведь опыта такого • тресте
ни у кого нет. Первопроходчиком быть, конечно, заманчиво. А что. если ничего
толкового не выйдет? К тому
же вместо привычной партии
из пяти человек надо создавать укрупненную, из восьми.
За новое дело да с новыми
людьми приниматься рискованно. Сомнения беспокоили.
Но согласие возглавить экспериментальную партию дал:
не боги ясе. в самом деле,
горшки обжигают,

Тринадцатая партия родилась быстро. Вошли в нее
четыре «летающих» геофизика и один местный, два
местных машиниста. Во главе коллектива стал Федоров.
Новички
из Куйбышева
сразу внушили доверие. Собственно, новичками их не
назовешь. Все четверо пять
лет проработали в тресте Мегионнефтегеофизика. Недавно-то они перешли в нижневартовский Трест. Но по всему было видно — люди
серьезные, грамотные, увлеченные делом.
Остальных
Федоров знал неплохо. На
душе повеселело:
должны
«потянуть» эксперимент.
В бригаде Шакшина комплексную геофизическую партию ждали. Надежды на нее
возлагали большие. Еще бы.
Теперь круглосуточно рядом
будут ^ео^физики. Любое исследование проведут по первому зову буровиков. А это
значит, скорость и качество
бурения возрастут.
Тринадцатая партия прочно
прописалась в бригаде Шакшина. Буровики считают теперь ее своим верным спутником. Они забыли уже о
бесконечных заявках в Нижневартовскнефтегеофизнку с
просьбой прислать к назначенному часу ту или иную

НАПЕРЕКОР
специализированную партию.
Все спецпартии в лице одной
комплексной теперь у них
круглосуточно под рукой.
Работы здесь у геофизиков
много. Шакшинцы-то нынче
стотысячный рубеж одолеть
решили. Передышки ни себе,
ни смежникам не дают. Экспериментальная партия довольна такой загрузкой: есть
условия для творчества, отработки мастерства.
— Эта геофизическая лаборатория, — наш второй
дом. — с теплотой оглядывав
уютное помещение станции
со
множеством
приборов,
предназначенных для определения «настроения» и «характера» скважин, рассказывает инженер-оператор Геннадий Дмитриевич Тарасов.
— Мы. куйбышевцы, по
пятнадцать дней живем и работаем
здесь
безвыездно.
Редко, когда выбираемся
в
Нижневартовск. Даже свободной свое вреия етараемся отдавать обустройству лаборатория.
изучению рабочих
схем, специальной технической литературы.
Шесть лет назад Геннадий

Дмитриевич, как и его двоюродный брат Геннадий Александрович Григашнин, Михаил Васильевич Гаршин работали в Куйбышеве, в одном
научно-исследовательском институте. По профессии они инженеры-электронщики. Неожиданно Тарасову
представилась
возможности
побывать В Нижневартовске.
Судьба свела его с трестом
Мегионнефтегеофизика.
где
Геннадию Дмитриевичу сразу же предложили
пройти
специальные курсы геофизиков. сформировать и возглавить «летающую» партию.
Предложение заинтересовало.
Так в Мегионнефтегеофизике
появилась новая «летающая»
партия Г. Д. Тарасова. Вскоре она стала одной из лучших
в тресте.
куйбышевцами
нам
повезло,
—
сказал
мне Н. И. Федоров.
— Специалисты высококвалифицированные, прекрасно
разбираются в электронике.
Это важно, ведь сейчас о н а
активно внедряется в геофизике. К тому же друг с другом уже цавно сработались,
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ВОСПИТАНИЕ

ЗА РУБЕЖОМ

П е р в Ь1 е

США.
Беадомность
по-прежнему
остается
неизлечимой
язвой
пресловутого «общества
всеобщего благоденствия».
Только в Вашингтоне
бездомных насчитывается сегодня до 20 тысяч человек, а всего в
стране — почти 4 миллиона.
«Администрация Рейгана нашла решение проблемы вашингтонских
бездомных. Она предложила
им в качестве укрытия... улицы». — так

уроки
Каждый год в детсной
ш...лле искусств создается
подготовительная
группа
из малышей шести—ееми
лет. Они изучают основы
музыкальной
грамоты,
ритмику и живопись. И
весйой у*ке ясно, кто из
малышей пойдет на музыкальное, кто на художественное, а кто на хореографическое отделения. Вот и
нынче приводят на подготовительное отделение родители малышей из детских садов, школ. С радостью идут ревят на ритмику к старейшему известному педагогу Р. Р. Салиховой, на музыку.
Занятия по живописи
ведет молодой преподаватель Жанна Николаевна
Скворцова. Каждый класс
«подготовишек» она знакомит с выставкой работ
^выпускников,
рассказывав* о художественном отделении. Малыши входят
в классы, где старшие ребята сидят за мольбертами вокруг
натюрмортов,
гипсовых слепков, изучают, рисуют и пишут их.
Все ново здесь для «подготовишек», все интересно.
На первых же уроках
Жанна Николаевна спросила своих учеников —
кто такой художник и зачем он нужен?
Малыши стали горячо
объяснять, как необходим
художник людям. А потом замерли и заахали, потому что увидели в руках
у преподавателя чудесную
деревянную вазу, расписанную хохломскими мастерами.
— Кто создал такое чудо? — опять вопрос малышам.
— Конечно, художник,
на радость людям.
И снова ахают, дружно
и восторженно: в руках
у Жанны Николаевны новое чудо — кукла Катюша
—
сувенир фестиваля.
Просят подержать, потрогать. А педагог рассказывает. как долго искали эту
эмблему фестиваля худож-

ники, как работали над
ней, как пришлась она по
душе гостям этого праздника.
Новые и новые произведения живописи, графики,
декоративно - прикладного
искусства показывает учитель, рассказывает, спрашивает и Вместе с учениками приходит к выводу:
художник
—
очень
важный и нужный человек
на земле, не обойтись без
него. Он не только создает
красивое, но и борется
своими
произведениями
против всего элого, борется за мир своими плакатами и картинами.
Ребята весь урок азартно работали, думали, восхищались красивым, отвечали на вопросы, рассказывали. В конце занятия
у каждого в дневнике красовалась большая «пятерка». И Жанна Николаевна
пообещала своим ученикам научить их многому
тому, что умеют художники. С горящими глазами,
с раскрытыми дневниками
мчАлись «подготовишки» к
своим родителям. Хорошо
в школе искусств! Сколько радостного, интересного, нового...
На следующих занятиях
ребята занимались аппликацией,
изучали
цвет.
Оказалось, что цвет может
быть легким и тяжелым,
теплым, холодным, радостным и хмурым. Так же,
как звук в музыке, как
жест в хореографии...
На следующих занятиях
началось знакомство с гуашью. аьварелью,
пастелью...
А
впереди
много
еще неизвестного, много открытий. И поможет
их совершить маленьким
ученикам первый
учитель живописи — Жанна Николаевна Скворцова. Когда-то она так же,
как эти малыши, знакомилась с миром красок, линий — так же верила в то,
что живопись — это чудо,
а художник — волшебник.
Н. ПЕТРОВА.

ПРОДОЛЖАЕМ
| 7 С Е Н Т Я Б Р Я была
1
» опубликована статья
«Избушка
на
клюшке»,
в которой
критиковалось
руководство жилищно-коммунальной конторы нефтяников за срывы в работе бани № 2. Ответа
на критическое выступление не последовало.
Через неделю
после
публикации
пришло
письмо от жителя города А. Цезаря:
«Скольно может выдержать человек без бани, не имея ни душа, ни
ванной? Комбинат коммунальных
предприятий, чтобы ответить на
этот вопрос, решился
на эксперимент. Он проводит его на базе бани
в старой части города.
Сначала на две недели,
затем на месяц
она
закрылась. Жители соберутся возле интересующего объекта, постоят,
помолчат, вздыхая, и
расходятся.
Минуло
уже полтора месяца, а
баня стоит выкрашенная изнутри и снаружи,
но двери длЯ" посетителей не открываются. В
чем же лело? Не п том
ли. что заведующая баней — человек временный. неопытный и ненастойчивый или. быть
может, энергия главного инженера комбината
коммунальных
предприятий
направляется
на улучшение работы
всех предприятий, кроме бани? Люди, конечно, в старой части города закаленные: привык-

СУЕВЕРИЮ
Пришли к нам
готовым,
крепким коллективом.
— А у вас-то получился
теперь
единый коллектив?
Нет разделения на местных
и «летающих»? — спрашиваю руководителя комплексной партии.
Федоров несколько удивлен:
ф — Зачем нам это разделение? Одно у нас дело. Один
теперь коллектив. И если бы
он не получился, как бы мы
постоянно справлялись с планом, а порой и перевыполняли его? Кан бы получили
звание коллектива коммунистического труда?
Машинист Габдульфат Менигалеевич ШаймарданОв и
Геннадий Дмитриевич Тарасов в один голос поддерживают своего руководителя:
— Партия у нас отличная.
Учимся мы друг у друга
умело, четко выполнять ^все
исследовательский операции
яа открытых скважинах. Все
одинаково увлечены
экспериментом. К тому же надпей партии в этом году доверили испытание двух новых
приборов — цифрового каротажного
регистратора

з ст Р ,

«ТРИАС» и забойной инклинометрической
системы
«ЗИС-4». Причем «ЗИС-4»
испытывает в тресте пока
единственная наша партия.
Дело это ответственное. Без
взаимопонимания, дружбы в
коллективе нам нельзя.
— А с чего началась дружба в вашем коллективе? —
спрашиваю геофизиков.
— С пристройки к станции, — смеясь, отвечают они.
— Серьезно. Григашкин у
нас непоседа. Не может чего-нибудь не конструировать,
не мастерить
Предложил
п о с т р о й к у сделать к лаборатории. чтобы зимой теплей
нам было. Да и подсобное
помещение всегда
нужно.
Вот и занялись в свободное
время пристройкой.
Сами
сварочные, строительные и
отделочные работы сделали.
Всем дела хватило: и «летающим». и местным.
Пристройка получилась небольшая. Но служит теперь
и раздевалкой, я микроспортзалом. Правда, спортивных
снарядов всего два: небольшой турник, смастеренный
Григашкиным. и тридцатикилограммовая гиря. Но геофи-

ли к тому, что баня не
работает в месяц по нескольку раз. Но предел
есть всему. Пора комбинату завершить эксперимент и
открыть
двери бани для посетителей».
Письмо жителя города было отправлено 27
сентября, а 17 октября
мы провели проверку на
объекте, интересующем

зикам их хватает для поддержания бодрости духа и разминки мышц.
К спорту коллектив партии неравнодушен.
Может,
еще и поэтому все так дружно поддержали предложение
Гаршина исключить из своей
жизни спиртное. Все восемь
человек взяли и по своей воле отказались употреблять
спиртные напитки. Некоторые, правда, с оговоркой: по
«великим» праздникам немного можно. Но большинство приняли решение не пить
«горячительного» вообще. Не
потому, что кто-либо из них
злоупотреблял раньше спиртным. Нет. Просто пришли н
мнению: стоит бороться
за
абсолютную трезвость. Каждому человеку это на пользу. И слово, данное друг
другу, держат.
— Отличный коллектив у
Федорова. — сказал мне' начальник первой экспедиции
М. П. Свистунов. — Многое,
конечно, зависит от руководителя партии. Николай Иванович — умелый вожак.
Не
ошиблись мы в нем.
Есть
у него в партии и надежный
помощник — наш опытный
геофизик Сергей Петрович
Баженсний.
ЕПРОСТО
сплотить
коллектив, в котором
четыое человеиа жи-

Н

э т и

БАНИ
всех жителей этой части города.
Увы,
эксперимент
продолжается. В комбинате
коммунальных
предприятий нам сообщили, что в бане ведется ремонт канализации.
Но как ведется, кем и
когда ведется — установить оказалось невозможным. У дверей
котельной одиноко стояла трехлитровая бутыль с темной жидкостью. и поодаль лежали пачки печенья.
И
— никого! А было двенадцать
часов
—
разгар рабочего дня. В
иные дни также не видно рабочих на объекте
ни в ранний утренний
час. ни в поздний вечерний. Об этом свидетельствуют
жители
города. В. М. Капутова, работница СУ-31
треста Самотлорпефтепромстрой:

На снимке: скамейки
Лафайет-сквера в столице — место ночлега
для многих бездомных.
(Фотохроника ТАСС).

РАЗГОВОР

— Прихожу
сюда
бесчисленное число раз
То на свежепокрашен
ную ручку полюбуюсь
то на половицу, то еще
какую отремонтирован
ную деталь
отмечу
Значит, дело движется
вперед. А наступит дол
гожданный день откры
тия
бани,
начнутся
другие ожидания. Собе
решься в баню, да при

ОХ, У Ж

сарнастическя прокомментировал
решение
Белого дбма закрыть
самый крупный приют
для обездоленных американцев в столице известный общественный
деятель, руководитель
организации «Общественность за созидательное ненасилие» Митчел
Снайдер.

сйдешь на дорожку в
раздумье? Стоит ли идти? Работает ли? Выходной в бане — понедельник. Но сотрудники ее горазды отдохнуть и в среду, и накануне праздников.
A. Ю. Дорофеева,
работница райрыбкоопа:
— И совсем будет
не удивительно, если через месяц после ремонта баня снова закроется. Скажем, начнут котлы ремонтировать..»
B. Н. Штрикер, дамский мастер:
— В бедственном
положении
находятся
парикмахеры, работающие при банях. План
«горит». Клиенты разбегаются. А куда? Едут
в центр за элементарными услугами. Ведь я
не могу дать гарантии,
что завтра откроется

вут за сотни километров от
места работы и периодически
расстаются с партией на пятнадцать дней. Но в том-то и
мастерство
руководителя,
суметь
так организовать
деятельность
коллектива,
чтоб каждый нз операторов и
машинистов не чувствовал
себя здесь
временщиком,
чтоб весь сводный коллектив
был единой семьей, дружной
и работоспособной.
Первый этап — этап становления тринадцатая партия
преодолела успешно.
Предварительные
итоги
дают
уверенность, что и эксперимент. проводимый
партией,
удастся. По крайней мере
верить
в
это
сегодня
есть все основания. Буровики
экспериментальной
партией
довольны. План она выполняет с лихвой. Испытание
новой техники идет здесь успешно: в стационарной лаборатории для этого благоприятные условия, так кан транспортируется она значительно
реже обычной, которую ежедневно перевозят геофизики
нз одной буровой бригады в
другую. Таким образом, повышается надежность аппаратуры.
Верит в пользу дела, за которое она взялась, и гринад
цатая партия. Этот беспокойный творческий коллектив с

баня, а вместе с ней —*
парикмахерская.
Е. Л. Карпушина, работница
мостоотряда
М 69:
— Я и расстраиваться перестала. Прихоясу
домой, достаю чан, кипячу воду и моюсь. Зачем баловать себя коммунальными услугами?
В условиях бесконтрольности,
попустительства
руководства
комбината коммунальных прдприятий затянут ремонт жизненно
важного объекта
для
жителей старой части
города.
Вот еще одно письмо. Читатель Ф. Ш.
Усманов из пос. Дивно-1
го хлопочет об отдельной душевой кабине
для инвалидов. Почему
бы не подумать об этом
заведующим
банями?
Ведь только представь''
те на миг. как неуютно
чувствует себя человек,получивший увечье, под
взглядами посторонних
людей. Пусть душ будет работать хотя бы
Один раз в определенные дни и часы недели. Что значит это не*
удобство в сравнения
с моральной травмой!
Небольшое банное хозяйство города ставит
проблему за проблемой. Одну решаем, появляется другая, и тянется это бесконечно. В
самом деле, неужели
невозможно
наладить
его ритмичную работу?
Н. НЕРУШ.

нетерпением ждет, когда в
их геофизической лаборатории Появится еще и ЭВМ.
Тогда обработка геофизического материала пойдет еще
быстрей, станет еще более
качественной. Но ЭВМ яа
станции — дело будущего.
Возможно, скорого. Но куда
быстрей руководства первой
экспедиции намерено поручить тринадцатой партии исследования еще и пробурен-)
ных шакшинцами скважин.
— Тогда уж вовсе цены
не будет коллективу Федорова, — уверил Свистунов. —
Значительно поможет он буровикам
ускорить
сдачу
скважин в эксплуатацию. Если, конечно,
и шакшинцы
создадут своим
смежникам
необходимые условия для новых исследований.
— Полных универсалов хо*
тят сделать из нас, — «сетуют» геофизики.
Но по тому, каким тоном
они это говорят, как довольно улыбаются при этом, понимаю: согласятся. Возьмут
на себя еще одну «обузу»;
Потому что яюбят свое дело,любят поиск, испытание сил,
лЮбйт современную технику,
современные
скорости
и
вС^рвеА $#рят в счастливое
тринадцатое число которым
наречён и* «-ллектив.
11 «1РОХОГОВА.

ЗАЧИСЛЕНЫ
В ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ
Недавно
в нашем
орсе промышленных товаров урса производственного
объединения
Нижневартовские ф т егаэ состоялся торжественный вечер «Посвящения в профессию»
молодежи
Нижневартовского технического
училища № 41. продавцов
и контролеров.
Здесь девушки познакомились с теми, с кем
предстоит им трудиться
рука об руку долгие
годы, и прежде всего с
наставниками: Г. М.
Конюшко — заведующей магазином М 15,
Ф. А. Мухаметзяновой
— заведующей секцией
магазина >6 1, Е. В.
Шишкиной — заведующей магазином № 27.
В. Д. Сухоруковой —
заведующей
секцией
магазина № 11. Н. С.

НА ШКОЛЬНОМ
МЕРИДИАНЕ

Щедрое
угощение
В тот день в школьной
столовой
было
как-то особенно уютно
и нарядно. А на столах
чувствовалось
такое
щедрое изобилие осени,
что захотелось отведать
все: и яблоки, и арбу8Ы, и дыни, и виноград.
Умелые руки поваров и
кондитеров приготовили аппетитные салаты
• в овощей, уральские
голубцы, напекли вкусные пирожки.
Запить
угощение можно было
а чаем, и морсом на
клюквы.
На славу угощали ре
бят Е. А. Шаманаеяа
Л. Н. Кукушкина. Е. С
Чепенко. В. П. Ткаче
иа, Н. П. Григорьева
8. Хуснутдинова, А. Ва
сильева. Такой вкусный
ж красивый праздник
очень понравился нашим детям.
Л. ТАЛАЕВА,
во поручению родительского
комитета
школы М П .

спорт

ПАРАД

неры.
дельтапланы,
вертолеты. Все они изготовлены руками участников
всесоюзного
смотра-конкурса летательных аппаратов любительской
постройки
— самодеятельных коллективов из Каунаса.
Куйбышева. Ташкента.
Москвы и других городов.

Банниковой — заведующей секцией магазина
№ 34.
Ведущие вечера И. В.
Никитина и Н. В. Атрощенко очень тепло и
трогательно
рассказали об их работе, о воспитании молодых рабочих. Наставники поведали о трудной профессии продавца, но почетной и интересной,
высказали
пожелания
девушкам — работать
честно, добросовестно.
От имени всех молодых рабочих Алла Пивень дала обещание,
что выпускники училища будут работать под
девизом: «Советскому
покупателю — высокую
культуру обслуживания
гарантируем».
М. КОЛОВА.

К

Над спортивным комплексом «Чайка» ЦК
ДОСААФ Украины в
Киеве
стремительно
взлетели в небо самодельные самолеты, пла-

И вот
прозвучала
команда: «Марш!». В
спор вступили девочки
четвертых—пятых классов. Первой на финише

В настоящее время
особую тревогу вызывают участившиеся
в
Нижневартовском районе случаи электротравматизма. Так, в течение
текущего года произошло восемь несчастных
случаев. Причем пять
— со смертельным и
три с тяжелым исходом.
Причины разные. Но
в первую очередь —
Зто неправильная эксплуатация
электроустановок и несоблюдение
элементарных безопасных условий труда.
В результате грубейшего нарушения
эксплуатации кабеля (поврежденной изоляции в
местах соединения,без
нулевого
провода)
строительным управлением >6 47 треста Самотлорнефтепромстр о й
14 июля погиб электросварщик управления по
эксплуатации электросетей НГДУ Белозернефть. случайно проходивший мимо и коснувшийся кабеля.
При провозе негабаритного груза без соблюдения норм и техники безопасности водители автомобилей обры-

была Анжела Трусман. У мальчиков победил Саша Вязников. В
группе
шестых—седьмых классов
победу
праздновали Таня Кот и
Альберт Борисов
В
старшей группе — Света Якупова и Вадим
Артеменко.
Очень остро и увлекательно проходили эстафеты.
На финише
первыми были у дево-

ЛУЧШИЕ
На редакционной летучке
лучшими
за
прошлую неделю ок-

вают воздушные линии
высокого напряжения.
Это приводит к нарушению нормального электроснабжения
объектов, к снижению добычи нефти и гибели людей. 12 июля водитель
Долинского управления
технологического транспорта
объединения
Укрнефть при выгрузке
грунта поднятым кузовом оборвал провод линии
электропередачи.
При выходе из машины, в момент касания
ногами земли, он был
поражен электротоком.
При
перевозке на
другое место своего вагона-гомика,
который
не был отключен от
электросети, погиб рабочий управления механизированных работ
№ 1 треста Нижневартовскнефтеспецст р о й .
Судебно-медицинс к а я
экспертиза определила,
что он находился в состоянии тяжелого алкогольного опьянения.
2 августа, самовольно выполнив работы на
воздушной линии
0.4
киловольта, при спуске
с опоры погиб, случайно коснувшись
рукой
одной фазы, двадцатипятилетний
электро-

чек команда 5 «а»
и
7 «а» классов, а у
мальчиков - - 5 «в»,
7 «а» и 7 «б» классов.
Мнение
участников
было единодушным: эти
соревнования надо сделать традиционными.
В ЛАРЮШКИН,
преподаватель
физкультуры
средней
школы № 2.
г. Лангепас.

ПУБЛИКАЦИИ

тября признаны следующие публикации нештатных авторов: «Время изменить структу-

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
г. Нижневартовск, ул. Менделеева.
(1-й микрорайон)

На снимке: приз ЦК
Л КСМ Украины был
вручен самому молодому конструктору сверхлегких летательных аппаратов
24-летнему
Юрию . Яковлеву
из
Куйбышева.
(Фотохроника ТАСС).

ЧЕМУ П Р И В Е Л А
БЕСПЕЧНОСТЬ

На беговых дорожках

Многолюдно было в
•тот день на спортивной площадке школыновостройки № 2 города Лангепаса.
Сюда
пришли юные спортсмены помериться силами
в беге на 60, 100 метров в эстафете.

САМОДЕЛОК

и

ру» И. Щербакова и
«Не только в личных
интересах» В. Грицутенко.

монтажник из монтажного управления № 2
треста
Электроуралмонтаж.
Самовольное выполнение работ также послужило причиной тяжелой травмы вышкомонтажника из Бугульминского
управления
буровых работ. Не имея
допуска к электроустановке и не получив задания на отключение
от электросети демонтируемой трансформаторной подстанции, он
отключил
линейный
разъединитель и стал
обрезать от изоляторов
провода.
Из-за неисправности разъединителя один провод остался
по? напряжением.
Сейчас мы не можем
себе представить жизнь
без электричества. Но
порой забываем, какой
опасности
подвергаем
себя, не соблюдая элементарных правил техники безопасности. А в
результате
страдает
производство,
тяжело
страдаем сами, приносим боль утраты своим
близким

Л. к о л и н к о ,
инспектор Нижневартовского
отделения
Энергонадзора.

ДЛЯ СИБИРСКОГО
С А Д А
ТОМСК.
Украсить
улицы сибирских городов в наряд невидан
ных за Уралом цветов
и деревьев
помогли
ученые Томского университета. Под стеклянной крышей сибирского
ботанического сада университета
«лрописа
лись» пять тысяч вечнозеленых представителей флоры
Африки.
Австралии,
Америки.
Сейчас ботаники города решают важную
задачу озеленения стремительно
развивающихся районов Сибири.
Байкало Амурской магистрали.
(ТАСС).
Зам. редактора
В. И. Ч И Ж О В

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Б Ю Р О ПО Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В У
П Р И Г Л А Ш А Е Т :
по извещению
782
— экспедитора, повара
на вахту, сторожа, водителя ЗИЛ-157
по извещению X» 8 7 6
—
слесарей-сантехников. кочегаров для работы в котельной, старшего инженера в группу подготовки и организации работ, анакомого с автоматикой и телемеханикой.
Принимаются лица с
нижневартовской
пропиской
по извещению Ж 9 0 8
— заместителя начальника
электротехнического отдела, главного
специалиста по электрооборудованию
промпредприятий. руководителя группы по электроснабжению и электрооборудованию промпредприятий. руководителя группы подстанций; в строительную
группу отдела проектирования промышленных
предприятий инженера.

МЕНЯЕТСЯ
двухкомнатная квартира в Нижневартовске на
равноценную или однокомнатную в г.г. Новосибирске. Бердске. Тюмени. Свердловске.
Обращаться: ул. Ханты-Мансийская, 4 5 «а»,
кв. 47
двухкомнатная квартира
в г. Кизнморте
А С С Р на равноценную в г. Нижневартовске.
Обращаться: уя. Мира, 24.
общ. № 34,
комната, 96

К

старшего инженера: в
сантехническую группу
— инженера: в группу
ПОС технического отдела — руководителя
группы, старшего инженера. инженера, уборщицу, водителей категории «Д».
Районный коэффициент 50 процентов, водителям — 7 0 процентов
на
Нижневартовский
колбасный завод — жиловщиков.
обвальщиков. варщиков,
формовщиков
г

в орс во торговле продовольственными товарами — грузчиков (по
совместительству) мужчин •
женщин
для
ночной выгрузки хлеба
в хлебные
магазины,
слесари
пе ремонту
автоматов
газ-веды,
старших
продавцов,
продавцов.
младших
продавцбв.
контролеров-кассиров, ваведующих секциями, машинистку
ске я однокомнатная в
г. Нефтекамске ВАССР
на двухкомнатную
•
г. Нефтекамске.
Обращаться: улица
Пермская. 4«а», кв. 80,
после 19-00.

РАЗНОЕ
Трудовую
книжку
ВТ-1 М 0 7 7 0 7 5 1 на имя
Ефименко Натальи Эдуардовны, уволенной ня
НГДУ им. Ленина, считать недействительной.

Продается
пианино
«Элегия».
Обращаться: Комсооднокомнатная квартимольский
бульвар.
ра в г. Нижневартов14 «в», кв 12.
Д
Д
ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ!
Уважаемые мамы, имеющие детей в возрасте
до 1 года, в красном уголке магазина Лй 1 «Детский мир» орса по торговле промышленными товарами в первый вторник и в последний четверг
каждого месяца с 16 до 17 часов
проводятся
консультации врача педиатра по уходу за новорожденными.
Первое занятие состоится 31 октября в 16 часов.
31 октября 1985 года в 10 часов на территории
кооператива по ул. 5П (за памятником покорителям Самотлора) проводится регистрация владельцев металлических гаражей. Явка обязательна.
При себе иметь паспорт, техпаспорт, членский
билет ВДОАМ.
К СВЕДЕНИЮ ЧЛЕНОВ САДОВО ОГОРОДНИЧЕСКИХ О Б Щ Е С Т В И Г А Р А Ж Н Ы Х КОО
ПЕРАТИВОВ!
Нижневартовский завод строительных материалов треста Сургутнефтегазстройнндустрия производит продажу за наличный расчет по розничным
ценам пиломатериал обрезной, необрезной, погонажные изделия, бетон, раствор, железобетонные
плиты.
За подробной информацией обращаться в бухгалтерию завода или по телефону
6-15-60.
6-17-87.

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
Д В Ж У Р Я Т«
15 ноября — СИТНИКОВ О и ы Карпович,
члев общественной ориемвой.
2 8 воября - СОРОКИНА Идшшя Павловна,
адвокат городскей юридической н о и с у л ь т а ц п .
Прием ведется • помещении редакции галеты
«Ленинское енамя» е 17-00 ло 18-00.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактор—7-21-24, 2-21-вЗ; заместитель редактора — 7-29-82, 2-32-06; промышленный
отдел—7-29-82; ответственный секретарь - 7 88-50; отдел партийной жизни — 7-29-871 отдел
информации
— 7-28-40, 2-31-96, 6-15-27; отдел писем — 2.33.46; отдел иллюстрации я фотолаборатория — 7-29-45.
ТЕЛЕФОНЫ ТИПОГРАФИИ: директор—2-24-73. 7-27-19; через «Строитель» — 6-19-12; бухгалтерия — 2-32-07.

Нижневартовская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома Заказ 12496, объем 1 п. л., тир. 36948

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ}

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
ОРГАН НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПЛЕНУМ
ГОРОДСКОГО
КОМИТЕТА КПСС
25 октября состоялся
пленум городского
кЬмитета КПСС, на котором был
рассмотрен вопрос *0 ходе выполнения
постановления
ЦК КПСС
и Совета
Министров
СССР
сО • комплексном
развитии нефтяной и газовой
промышленности в Западной
Сибири в 1986— 1990 годах»
и указаний
Генерального
секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева,
высказанных
во время
пребывания
в
Тюменской
области».
Сегодня мы публикуем
материалы
пленума.

С

ОТЧЕТАМИ

Г. Г. С У Х А Ч Е В , генеральный директор объединения Мегионнефтегазгеодогня:
— На совещании партийнохозяйственного
актива
в
г. Тюмени Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев в адрес геологов сказал следующее:
«Разведчикам недр необходимо кардинально повысить эффективность своей работы. Ониокал а д н с ь в.долгу пере^ нефтяниками. За последнее десятилетие обеспеченность добычи
нефти разведанными запасами в Западной Сибири существенно с н и з и л а с ь
и
сравнялась со среднеотраслевым
уровнем.
Заметно уменьшаются возможности
опережающего наращивания
добычи нефти в этом регионе.
Значит, Министерству
геологии следует полнее учитывать рекомендации науки в
выборе направлений и масштабов поисково-разведочных
работ». Это, мы считаем, относится и к геологоразведчикам нашего объединения.
За девять месяцев пробурено 3 2 6 1 9 5 метров скважин,
на 43 тысячи больше в сравнении с этим же периодом
прошлого года, испытаны 103
скважины, введено в бурение
20 новых структур. В результате открыто два месторождения и восемь залежей
нефти.
Поддерживая курс партии
ва интенсивный путь развития экономики,
коллектив
Мегионнефтегазгеологии, рассмотрев и обсудив контрольные цифры на двенадцатую
'пятилетку, принял социали
стические обязательства, которые требуют качественно
нового подхода к их реализации. Прежде всего технического перевооружения буровых станков и оборудования,
перестройки
традиционной
организации буровых, геофизических работ и существую
щей технологии.
Планируем в 1986 — 1987
годах обновить парк буровых
станков, списать маломощные. Ввести в эксплуатацию
центральную базу производственного обеспечения, где
будет налажен поагрегатиый
ремонт бурового оборудова
ния. Обеспечить работу труборемоитиой базы, что позволит проводить опрессовку,
перенарезку, дефектоскопию
т р в н е д р и т ь прогрессив-

ВЫСТУПИЛИ:
ный крупноблочный метод
монтажа установок.
Огромную роль в организации работ, в высокой сознательности и производственной дисциплине играет человеческий фактор. Например, долгое время лихорадила объединение плохая работа вышкомонтажной конторы,
отсутствие построенных станков сдерживало буровиков
двух
нефтегазоразведочных
экспедиций; как следствие, не
выполнялся государственный
план. Г приходом - т л о г о
опытного руководителя директора Мегионской ВМК Н. Е.
Перепелюка резко возросла
организация
вышкомонтажных работ. При плане девяти
месяцев 59 построено 69 буровых, а в октябре выполнен
годовой план. Бригада О. Д.
Серова, монтируя станки на
Нивагальской площади,
сократила сроки строительства
в два раза. Бригада Н. Н. Чугунова построила буровую на
Мало-Ключевой площади с
опережением графика почти в
три раза.
Одной из главных задач на
сегодня является улучшение
социально-бытовых
условий
геологоразведчиков. В настоящее время
обеспеченность
геологов объектами жилья и
детскими дошкольными учреждениями
удовлетворена
наполовину. Такое состояние
дел требует радикального ускорения темпов жилищного и
соцкультбытового строительства
|
Для решения поставленных
задач необходимо
создать
трест Мегиоигеолстрой, который бы завершил строи
тельство объектов
жилья,
соцкультбыта и промстроительства в г, Мегионе. а также обустройство базовых поселков Новоаганска и Ваха.
Объединение
продолжает
строительство подсобного хозяйства. Поголовье крупного
рогатого скота составляет 72
единицы,
получено в 1985
году семь тонн картофеля,
10 тонн капусты. 0,4 тонныредиса. Урожай тепличного
хозяйства составил 2 3 тонны.
Развивается коллективное
огородничество,
в котором
участвуют 250 человек
В
этом году создаем садовоогороднический
кооператив.
Нас беспокоит то. что в орсе
геологии закладка евощей ни
же плановых норм, хотя в
Мегионе дополнительно построено в этом году два овощехранилища на 1050 тонн
КАЖДЫЙ. Не вешается вопрос

приближения сферы обслуживания к производству.
Для более полной реализации вопросов, поставленных
на совещании партийно-хозяйственного актива в Тюмени, коллективом объединения
прорабатывается план социально-экономического развития на двенадцатую пятилетку, которым предусматривается резкое повышение темпов жилищного строительства, улучшение торгового, бытового, культурного обслуживания геологоразведчиков.
Л. И. Ф И Л И М О Н О В , генеральный директор объединения Нижневартовскнефтегаз:
—
Постановления
ЦН
КПСС и Совета Министров
СССР, а также результаты
поездки по нашим объектам и
другим районам Тюменской
области Михаила Сергеевича
Горбачева широко обсуждены
во всех трудовых коллективах, в бригадах н цехах, на
собраниях партийно-хозяйственных активов. В каждом из
них намечены и осуществляются конкретные меры по повышению производительности
труда, техническому перевооружению.
совершенствованию организации производства и управления, повышению
дисциплины, усилению режима экономии и бережливости.
За основу коренной перестройки нефтяного производства мы приняли два основных направления, указанных
М. С. Горбачевым:
— создание полного комплекса социально бытовых условий для наших трудящихся путем наращивания объемов строительства
жилья,
объектов соцкультбыта, улучшения сферы обслуживания в
быту и на производстве;
— перестройка организации ведения работ по добыче
нефти на основе эффективной технологии,
передового
опыта и науки, внедрения
высокопроизводи т е л ь н ы х
станков, оборудования, транспорта и механизмов Создание автоматизированных промыслов. цехов и участков с
применением телеконтроля и
счетно-решающих электронновычислительных машин, повышение коэффициента нефтеотдачи пластов.
Сегодня в нашем объединении работает 62,9 тысячи
человек, с общим числом семей 33477
Обеспеченность
их жильем в капитальном исполнении по городу Нижневартовску составляет
55,7
процента, по Мегиону —

30.4 процента. В организации
вахтовых поселков в временного жилья до сих пор допускаются, мягко говоря, отступления. Так. в поселке
Аганского
месторождения
жилье находится в аварийном состоянии, нет бани, клуба, медпункта.
Не
лучше
обстоят дела и в других.
Сложная
обстановка
в
объединении и с обеспеченностью детсадами. Дефицит
составил 6972 места, в том
числе по городу Мегиону
2352. Если бы мы смогли
обеспечить
наши молодые
семьи местами в детсадах, то
уже сегодня смогли бы получить дополнительно около пяти тысяч рабочих женских
рук. Оставляет желать лучшего обеспеченность медицинскими услугами. Мы ощуща
ем острый недостаток в клубах, спортивных сооружениях.
Говоря в целом о жилье я
объектах соцкультбыта, надо
добавить,
что обеспечение
Нижневартовска и Мегиона
водоводами, очистными-соо
ружениями, теплом не соответствует нормам.
Учитывая создавшуюся обстановку, нами разработаны
целевые программы. Так, в
двенадцатой пятилетке нужно
ввести 2 3 5 5 , 5 тысячи квадратных метров жилья, 13440
мест в 48 детских садах, 32,9
тысячи квадратных метров
торговых площадей, поликлиник на 2360 посещений в
смену, больниц на 1600 коек,
28 школ на 32700 учащихся.
Объемы работ огромные. Для
их осуществления сил только
подрядных организаций явно
не хватает. Чтобы решить
проблему «балков» или, например. ликвидировать дефицит мест в детских дошкольны учреждениях, необходимо
участие всего нашего коллектива в строительстве жилья,
детских садов,
профилакториев, домов отдыха, теплиц и
т. д.
методом
народной
стройки. Например, собственными силами мы запланировали построить 75 тысяч
квадратных метров жилья, в
том числе индивидуального
25 тысяч квадратных метров,
детских садов на 3080 мест.
Будут улучшаться условия
труда и быта на местах (в цехах, на промыслах) и т. д. Р а з .
работана схема размещения
вахтовых поселков. Они будут строиться не только на
таких месторождениях,
как
Пермяновское, Хохряковское.
Ершовое, но и на Самотлорском, т. к. невозможно сегодня осуществить нормальную
доставку рабочих на Самотлор в количестве, достигаю
щем 15 тысяч человек в одну
вахту.
В то же время предусматриваем создать жилищно-бытовые условия на вахте, соответствующие
современным
требованиям (бытовки, мед
пункты, места отдыха и т.д.)
В общей сложности на всю
непроизводственную
часть
планируются
затраты
в
1564,7 млн. рублей,

В течение десяти месяцев
1985 года объединение не
выполняет
установленных
заданий по добыче нефти.
Дефицит достиг 11 млн. тонн.
В последние 3 месяца нам
удалось стабилизировать падение среднесуточной добычи.
Главк н министерство при.
нимают большие усилия по
оказанию нам помощи (дополнительные бригады П Р С
и КРС,
материально-технические ресурсы). Мы ощущаем постоянное внимание обкома КПСС, екружкома и
городской партийной организации.
Необходимо решить ряд
вопросов, связанных прежде
всего с коренной лемкой старой структуры управления
производством с учетом данного этапа развития нефте.
добычи в нашем районе
В
этом мы еще полнее убедились на встрече с Генеральным секретарем нашей партии М С. Пзрбачеввш при
посещении им города Нижневартовска. В связи с этим нами предусмотрены основные
направления по улучшению
состояния дел в нефтедобыче.
Сегодня мы уже имеем шесть
вполне
сформированных
НГДУ, наделенных
материально техническими ресурсами. транспортом,
необходимыми службами. Во главе
данных
предприятий.
на
наш взгляд, поставлены способные руководители. Теперь
планируется дальнейшее совершенствование самоуправления. Необходимо поднять
уровень промысла в бригады
по добыче нефти как основного звена всей нефтедобычи.
С этой пелью нефтепромыслу
мы подчиняем в оперативном
порядке все службы НГДУ.
Большая работа проделана
по улучшению быта и условий труда на опорных пунктах бригад по добыче нефти.
Важным направлением мы
считаем и решение вопросов
по приближению ряда производств
к месторождениям.
Так. уже отсыпаны и задейст.
вованы спецплощадки
под
транспорт УТТ НГДУ Белозернефть,
УТТ-4,
УТТ 1,
ЦБПО ЭПУ. Дополнительно
построено семь растворных
узлов, пять АЗС. тем самым
значительно сократились холостые пробеги
автотранспорта.
Нужно улучшить работу с
фондом нефтяных скважин.
Составленная программа предусматривает
повышение
межремонтного периода нефтяных скваяшн до 4 1 0 — 4 3 0
суток в 1990 г. Это сейчас
главное.
Весьма важным для нас является вопрос телемеханизации производства. Мы столкнулись не только с запущенностью всего этого дела, но
и с необходимостью принципиально пересмотреть идею
телеконтроля Особенно этв
важно при работе с газлифтным фондом скважин тан как
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Начало на 1 стр.
неустойчивая
работа
газлифтного комплекса требует
самого оперативного вмешательства. Большие планы намечены по внедрению научнотехнического прогресса. Особое место уделяется в научно-технической программе повышению надежности нефтепромыслового оборудования,
охране природы, предусматриваются пути наращивания
объемов проходки на одну буровую бригаду до 10 процентов ежегодно.
Учитывая указания М. С.
Горбачева о необходимости
создания новой системы морального
и материального
стимулирования в деле внедрения научных достижений,
передового опыта, нами планируется реорганизовать работу наших научно-производственных кадров. С этой
целью мы считаем необходимым создать в составе объединения научно-производственное управление.
Обстановка в объединении
все еще остается сложной, но
процесс оздоровления морально-психологического климата
идет. И мы это наглядно ощущаем. Человеческий фактор
для нас сегодня является определяющим.
Необходима
большая
разъяснительная,
воспитательная работа в цехах. бригадах.
Мы пока не смогли добиться чёткого выполнения намеченных
гео'лого-технических
мероприятий, недостаточными темпами ведутся работы
по повышению надежности
Энергосистемы,
трубопроводов. Низка трудовая дисциплина, являющаяся следствием
высокой сменяемости 'кадров.
Огромное число
нефтяных
скйажин находится в бездействии. Недопустимо низким
остается межремонтный период работы скважин из-за
н е к а ч е с щ ^ а р г о . их ремонта,
необходимости
отвлечения
части бригад для освоения
вновь вводимых скважин.
И наконец, не изжиты у
нас еще факты нераспорядительности, нерадивости, бесхозяйственности, безынициативного отношения к порученному делу. Мы еще раз
ясно убедились, что какие бы
самые необходимые и обоснованные мероприятия не готовились, все они не дадут желаемого результата, пока не
станут достоянием широкой
гласности, пока не дойдут до
непосредственных исполнителей, не пройдут проверку и
не станут для них программными, руководящими документами деятельности. Вот
тогда наши планы получат,
кап говорится, рабочую гарантию.
В. А. Ш И Р Я Е В А , председатель райкома профсоюза работников нефтяной
и газовой промышленности:
— Представляя интересы
трудящихся, профсоюзная организация предприятий нефтегйзпрома и строительства
предприятий нефтяной и газовой промышленности райкома в полной мере осознает
всю весомость и значимость
развития экономики нашего
района. На основе достигнутых практических 1 дел, используя различные формы
общественного
воздействия,
стремится к достижению намеченного.
Важнейшим моментом стимулирования творчества трудящихся, формирования коммунистического отношения к труду служит социалистическое соревнование,
которым в настоящее время
охвачено 83087 человек, из
Йггх 6 4 7 8 3 участвуют в движении за коммунистическое
отношение к труду.
Особый размах и патриотический подъем масс приобрело предсъездовское соревнование под девизом «XXVII
съезду КПСС — 27 ударных
декад». 114 бригад нефтедо-
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бытчиков, 115 — буровиков
и вышкостроителей, 168 —
ремонтников, 420 — строителей стали участниками соревнования.
Райком профсоюза разработал новые условия соревнования, с системой морального и материального поощрения. Для чего выделены дополнительные
денежные
средства, туристические путевки. Кроме индивидуального поощрения, предусматривается коллективное премирование бригад, цехов предметами культурного и спортивного инвентаря.
Победителями соревнования
по итогам 13 декад неоднократно выходили бригады и
цеха, руководимые т.т. Большагиным из НГДУ Самотлорнефтб, Сукачом с Нижневартовского завода по ремонту автомобилей, Шакшиным нз второго управления
буровых работ, Неждановым
из треста Мегионгазстрой.
Вместе с тем необходимо
сказать, что в ряде предприятий уровень предсъездовского соревнования не отвечает
требованиям дня. Осуществляемые меры по повышению
действенности
соревнования
не оказывают Заметного влияния на улучшение работы отстающих предприятий, цехов
и бригад. Одна из причин низкой результативности — нежелание или недопонимание
оперативной
перестройки
системы организации соревнования. Не находят иного
объяснения действия руководителей трестов Мегионгазстрой,
Мегионнефтестрой.
Самотлорнефтеавтоматика и
ряда других предприятий, где
условия соревнования остались старые, их громоздкость
йе позволяет оперативно влиять на ёго ход и эффективность.
На нынешнем этапе соревнование должно действовать
ежедекадно,
еженедельно,
ежедневно.
Низка организация труда в
бригадах текущего и капитального ремонта скважин,
где из-за отсутствия техники,
материалов и несогласованных действий с бригадами по
добыче нефти и газа, теряется около 50 процентов рабочего времени. Такие примеры
не единичны в коллективах
НГДУ Мегионнефть, Самотлорнефть, Приобьнефть, Черногорнефть и других. В целом в объединении Нижневартовскнефтегаз слабо ведется соревнование инженерно-технических
работников
по личным творческим планам. В то же время инженерное обеспечение в бригадах, направленное на успешное выполнение социалистических обязательств, на низком уровне.
Райком профсоюза наметил ряд мер по перестройке
и изменению организаторской
работы. Первоочередная задача состоит в том, чтобы
направить усилия соревнующихся на максимальное использование резервов добычи
нефти, безусловное выполнение установленных заданий.
Создать совместно с хоз'яйственными
руководителями
необходимые
организационные, технические и экономические условия, позволяющие всем участникам предсъездовского
соревнования
выполнить социалистические
обязательства. В каждом отстающем коллективе наметить конкретные рубежи по
преодолению
допущенного
отставания, определив меры
морального и материального
стимулирования,
всемерно
развивать и поощрять шефскую помощь передовых коллективов над отстающими,
переход
руководителей
бригад, участков, цехов в отстающие коллективы. Организовать повседневный действенный контроль и показ хода соревнования,
успехов
трудовой вахты.
Решение поставленных задач возможно прежде всего"
при всемерном повышении

'ШИШНИШИПШИПНИНШНШИШИШПНШ 3 1 о к т я б р я 1985 г. Л*! 2 1 1 ( 6 2 0 1 )

производительности труда, на
основе скорейшего внедрения
научно-технического Прогресса. При этом необходима
творческая активность каждого, участие в рационализаторской работе. Основными
для общественных организаций стали вопросы совершенствования и внедрения прогрессивных форм и методов
труда, организация и проведение аттестации
рабочих
мест, экономное использование
материально-сырьевых
ресурсов. Примером положительной работы может служить профсоюзная организация Нижневартовского завода по ремонту автомобилей,
где оперативно, с широким
участием трудящихся проводится аттестация
рабочих
мест.
Со стороны трудящихся
вносятся
предложения по
улучшению социалистического соревнования, повышению
активности и заинтересованности ИТР в ускорении научно-технического
прогресса.
Так, работница треста Мегионнефтегеофизика М. Н. Маркова, предложила ввести в
условия соревнования
ИТР
коэффициент
творчества.
Словом там, где в решении
вопросов производства принимает участие весь коллектив,
там и дела идут успешнее.
К сожалению
райкому
профсоюза не удалось в полной мере убедить в этом руководителей нефтегазодобывающих управлений
Самотлорнефть.
Черногорнефть,
Мегионнефть, треста Самотлорнефтеавтоматика и ряда
других, которые ограничивают свое участие в соревновании личными подписями под
планами социально-экономического развития без предварительного
обсуждения.
Председатели профкомов названных организаций молчаливо соглашаются, не думая
об ответственности
перед
трудовыми
коллективами,
чьи интересы они защищают.
Между тем коллектив треста
Самотлорнефтеавтоматика не
участвует в предсъездовском
соревновании, бытовые условия находятся в плохом состоянии, нет горячего питания, не развивается база для
организации отдыха трудящихся.
В целях моральной и материальной заинтересованности
в повышении уровня бытовых условий на производстве
райком профсоюза объявил
смотр-конкурс
на лучший
опорный пункт в бригаде. В
ходе его выявляются недостатки. и ставятся определенные задачи по их устранению.
Результаты смотра принципиально обсуждаются на профкомах, профсоюзных собраниях предприятий, цехов и
бригад.
Актуальность вопроса повышения культурного и физического воспитания трудящихся, их занятости в свободное
от работы время возрастает
в связи со всемерной борьбой
с пьянством Мы располагаем
одним
дворцом культуры,
тремя домами культуры, девятью клубами и 25-ю спортивными сооружениями
где
работают 300 человек штатных работников со специальным образованием. Материальная база культспортинвентаря составляет четыре
миллиона рублей. Кроме того ежегодно на проведение
культурно-массовых, спортивных мероприятий выделяется
800 — 900 тысяч рублей. Это
не мало. Нужно только умело использовать имеющийся
Культурный фонд.
Предметом особой заботы
райкома профсоюза стало укрепление здоровья трудящихся. Оздоровление трудящихся
и членов их семей в профсоюзной организации райкома
проводится в основном за
счет выезда по санаторным и
туристическим путевкам в
здравницы страны. За девять
месяцев 1985 года отдохнули

и поправили свое здоровье в
санаториях, профилакториях
и базах отдыха более 12 тысяч человек.
В пятнадцати пионерских
лагерях, организованных в
южных районах страны, провели это лето 5245 школьников.
Сегодня стоит задача —
создание прочной базы оздоровления трудящихся и членов их семей по месту жительства.
Учитывая всю важность и
оперативность перестройки в
решении вопросов экономического и социального развития района, райком профсоюза. профсоюзные организации
предприятий направили
основное внимание на повышение боевитости профсоюзных
организаций, подбор и укрепление кадров в период
проходящих отчетов и выборов.
Профсоюзная организация
райкома в своих рядах объединяет 100053 члена профсоюза, в ее структуру входят
2 2 9 ' профорганизаций, 901
цеховая и 3878 первичных.
В ходе выборов усилилось
профсоюзное внимание ко
вновь созданным производственным бригадам. Авангард
в работе по воспитанию и мобилизации трудящихся составляют 2129 коммунистов.
На профсоюзных собраниях шел предметный разговор
о повышении уровня работы
профорганизации в решении
важных задач коллективов.
Одна из них — полнейшее использование резервов производства
через укрепление
трудовой дисциплины. Около
150 трудовых коллективов
поддержали
инициативу
свердловчан «Трудовой дисциплине — гарантию трудового коллектива». С высокой
ответственностью отнеслись к
распространению
ценной
инициативы в трестах Самотлорнефтепромстрой, Мегионгазстрой, ряде коллективов
объединения Нижневартовскнефтегаз. Медленно проволится организаторская работа
в этом направлении в трестах
Мегионнефтепромстрой, Нижневартовскнефтестрой,
Сибнефтегазпереработке.
Задачи,
стоящие перед
профсоюзной
организацией
райкома, большие и сложные,
но выполнимы. Успех же дела достигаем при перемещении основного поля деятельности и внимания на низовое
звено при четких и слаженных действиях общественных
и хозяйственных организаций.
И . Г. К А Ш Л Е В . секретарь парткома Нижневартовскстроя:
—
Ответственные,
масштабные задачи стоят перед
коллективом
объединения
Нижневартовскстрой. В ХИ
пятилетке предстоит выполнить объем строительно монтажных работ в 1,5 раза
больше, нежели в текущей,
ввести в эксплуатацию более
1600 тысяч квадратвых метров жилья, 20 школ, 32 детских сада.
Центр тяжести смещается
на новые месторождения. Начиная с 1987 года нужно
строить и вводить в четырех
новых поселках разной степени удаленности от Нижневартовска жйлье, объекты социально-бытового и культурного назначения.
Для успешной реализации
программы XII пятилетки необходимо значительно усилить нашу стройиндустрию.
довести мощность домостроительного комбината до 280
тысяч
квадратных метров
жилья в год, построить завод
железобетонных конструкций,
нарастить подразделения комплектации, ремонтной базы,
произвести
реконструкцию
существующих.
Рост планов
потребовал
кардинальным образом пересмотреть
производственную
структуру
подразделений
объединения, повышение ее
мобильности. Д л я решения

вопросов наращивания люд<
ских ресурсов, стабилизации
трудовых коллективов будет
увеличиваться объем строительства собственного жилья,
детских дошкольных учреждений.
Работа эта уже ведется. В
текущем году коллектив треста-площадки
К? 1 начал
строительство второй очереди
домостроительного комбина<
та, где в ближайшие три года предстоит освоить
43
млн. рублей капиталовложений. Заканчивается возведи
ние базы производственно»
технологической
комплектации с железнодорожным хозяйством, причала по переработке грузов водным транспортом. Ведется строительство базы по обслуживанию машин и механизмов.
Коллектив готовится в ко 1
роткие сроки освоить монтаж
новых серий домов, поступивших из Тюмени и Тобольска,
изготовление и строительство
«малосемеек» на основе девятиэтажных домов нашего
ДСК. Заканчивается инженерная проработка
школ,
детских садов из сборного
железобетона.
Решения поставленных за-1
дач заключаются прежде все-|
го в максимальном осуществлении строительства жилья и
объектов в крупнопанельном
и крупноблочном исполнении,
в повышении уровня заводской готовности изделий, ускорения темпов
возведения
производственных баз. повышении организованности, пар.
тийной ответственности за порученное дело.
В течение года партийный
комитет объединения неоднократно контролировал выполнение принятых постановлений по подбору и расстановке кадров, рассматривал вопросы организации социалистического соревнования, совершенствования бригадного
подряда, выполнения принятых социалистических обязательств. обеспечения ввода
объектов просвещения.
Главными критериями при
выдвижении кадров на руководящие должности, которых
придерживался партком, были повышенная требовательность к деловым и моральным качествам,
общественная активность, компетентность. инициативность и политическая зрелость.
В текущем году усилена
работа по приему в ряды
КПСС из числа рабочих ведущих профессий и линейных
инженерно-технических
работников. В результате выросла партийная прослойка
среди плотников бетонщиков,
каменщиков,
монтажников,
штукатуров-маляров, водителей.
Планомерно претворяя
в
жизнь вопросы социального
развития, стабилизации трудовых коллективов, партийный комитет утвердил программу сноса временных поселков, ветхого жилья,
вагончиков и балков,
находящихся иа территории предприятия.
Необходимо отметить, что
программа эта выполняетсяоколо 50 процентов жильяд
получаемого
объединением,
целевым назначением идет
для переселения жителей из
временных строений.
Проводимая парткомом работа способствовала реализаций производственной программы. Оценивая итоги за
9 месяцев можно с уверенностью сказать, что напряженная программа завершающего года пятилетки
будет
выполнена. Будет введено в
эксплуатацию более 3 1 0 тысяч
квадратных
метров
жилья, две школы по 1176
учащихся, 7 детских садов на
280 мест, в том числе 2 сверхплановых. ряд объектов социально-культурного назначения
Продолжается
строительство города Радужного. Вводятся первые дома в крупно-
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Ванельном исполнении в поселке Покачевском.
Все трудовые коллективы
объединения включились в
социалистическое соревнование за достойную встречу
XXVII съезда КПСС. Пятьдесят бригад приняли повышенные
социалистические
обязательства. Бригада каменщиков Ф. Ф. Нуркаева из
треста-площадки
3 обязалась досрочно, к дню открытия съезда, ввести в эксплуатацию школу на 1176 учащихся. 12 передовых бригад
объединения, 4 участка и
'"один цех уже выполнили пятилетний план.
В ходе Заинтересованного
обсуждения программы завершения Х-1 и задач на XII
пятилетку в коллективах прошел откровенный разговор
во вопросам
дальнейшего
развития объединения, строительства собственного жилья
и детских дошкольных учреждений, создания стабильных трудовых коллективов.
Во всех школах политического и экономического образо-

В ОБСУЖДЕНИИ
а Г. С. МОГИЛЕНСКИХ,
секретарь парткома Аганской нефтегазоразведочной
вкспеднции
объединения
Мегионнефтегазгеологня:
— Задачи на двенадцатую пятилетку перед
кол.
лективом экспедиции
поставлены напряженные.
И
основные надежды с их решением мы
связываем с
человеком. Администрацией
в парткомом разработан комплекс мероприятий, которые
помогут
психологической
перестройке людей. На те.
Кущий год мы иамечали
построить 7200 квадратных
метров жилья, и уже к 68-й
годовщине Октября
Аганское СМУ будет рапортовать
о его завершении. Нынче
ввели два детских сада на
140 мест каждый, но проблема с определением детей
в дошкольные
учреждения
остается. Нужно
построить
еще два детсада. Не решена
и проблема
обеспечения
населения
продовольственными и промышленными товарами. в чем большая вина
Мегионского и
Аганского
орсов.
Много нам предстоит еде.
лать по внедрению
достижений научно . технического
прогресса. Сегодня удельный
вес ручного труда составляет
58,7
процента — с 1981
года сократился
всего на
1,6 процента.
М. Г.
ТАРАСЕНКО,
мастер цеха подготовки и
перекачки нефти Н Г Д У
Черногорнефть:
— В целом
настрой
у
коллектива цеха хороший —
на дела, выполнение задач,
поставленных
партией
по
развитию нефтегазового комплекса
Западной
Сибири.
Но нас очень тревожит кадровый вопрос: из десяти положенных по штату
инженерно . технических работ1-^ков в цехе трудится всего
четверо. Известно, что зарплата у ИТР невысокая, но
и мало мы получаем жилья,
мест в детские дошкольные
учреждения. Правда, нельзя
не отметить:
в последнее
время заметно больше заботы проявляется о нефтяниках. Надежнее стал
работать транспорт, лучше обеспечивают нас овощами. Чаще бывают на промысле
автолавки с продуктами и
промышленными
товарами;
медики, парикмахеры,
работники химчистки. Но надо, чтобы последние приезжали строго по установленному графику. Сегодня же
работники
КСП-14
пока
ррдко имеют ' возможность
посетить передвижную
парикмахерскую, сдать в ремонт одежду, обувь. Порой
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вания прошло занятие, на
котором подробно изучалось
выступление М. С. Горбачева
на активе в г. Тюмени. Во
всех организациях прошли
политинформации и агитбеседы по данной теме.
Посещение
Генеральным
секретарем ЦК КПСС М. С.
Горбачевым г. Нижневартовска заставило по-новому переосмыслить значение нашей
работы, под новым углом
зрения увидеть успехи и недочеты, глубоко прочувствовать заботу ЦК партии о
дальнейшем развитии региона, определить высокую долю персональной ответственности каждого коммуниста за
реализацию намеченной партией программы.
Критически оценивая проделанное, нужно отметить,
что руководство объединения
и в первую очередь партийный комитет использовали не
все меры для дальнейшего
улучшения работы
коллективов, осуществляли недостаточный контроль за реализа-
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цией принимаемых решений.
Анализ показывает, что несмотря
на сверхплановый
рост производительности труда. мы взяли только то, что
лежало на поверхности. Этот
рост достигнут в основном
благодаря вводу и освоению
мощностей завода крупнопанельного домостроения и относительного
сокращения
СМР, численности административно-управленческого аппарата и подсобного производства. Выработка же в натуральных показателях по
основным видам работ осталась почти на прежнем уровне. Не использован огромный
арсенал инженерных и организационных мероприятий.
При хороших показателях
внедрения бригадного подряда, организация труда и своевременная комплектация объектов остается на низком
уровне.
Все еще высокий удельный вес ручного труда на отделочной фазе строительства.
При штукатурных работах он

УЧАСТИЕ:

автобусы бытовых услуг по.
являются на промысле только для того, чтобы сделать
отметку о посещении.
Е. II. Г Н Е В Н О В А , моторист
специализированного управления отделочных работ
объединения
Нижневартовскстрой:
— В нашем управлении
низок уровень малой меха,
низацин, хотя
механизмы,
необходимые
для
ведения
отделочных работ, имеются.
Другое дело, что использу.
ются они в полную силу,
лишь тогда, когда проходят
конкурсы профессионального
мастерства штукатуров и маля ров.
Принимадось решение организовать
в
управлении
обучение работе с новыми
механизмами, но желающих
нашлось немного. И руководители не настояли, не пе.
реломили настрой
людей.
Такое безразличие к техни.
ческим
новшествам
недо.
иустимо. Наша задача
—
более интенсивно использовать достижения
научно,
технического прогресса, так
как без этого трудно надеяться на повышение темпов строительства, а городу сегодня
очень недостает
детсадов,
школ, жилья.
Большие претензии у нас
к генподрядчику. До начала
отделочных
работ он
не
составляет плана размеще.
ния механизмов и бытовых
помещений, что ведет к дополнительным
материальным затратой, сказывается
на
уровне
базопасности
труда. Не везде организована
охрана
строительных
объектов, были случаи хищения материалов, но генподрядчик никакой ответственности за это не несет.
В. Ф. Г О Л У Б Ш 1 Ч И Й ,
первый заместитель председателя Нижневартовского горисполкома:
— Практически все десять
месяцев этого года горисполком работает над тем, чтобы
хозяйственные органы системы Минпромстроя и Миннеф
тепрома, являющиеся генеральным заказчиком и подрядчиком, выдали институту
СибЗНИИЭП — генеральному проектировщику — исходные данные для разработки
плановой
структуры
по
г. Нижневартовску на двенадцатую пятилетку. Если рань
ше
несвоевременное пред
ставление институту
исходных данных о поставляемых
в наш город сериях домов
объясняли отсутствием указаний сверху, то теперь постановление партии и правительства вышло, а волокита
продолжается.
14 октября руководство ин-

ститута предупредило горисполком,
что
направляет
своих специалистов к заказчику подписывать акт о прекращении проектных работ
по Нижневартовску.
Институт потерял много оперативного времени, необходимого
для разработки
документации. Значит, и двенадцатую
пятилетку заказчик и подрядчик начнут в очень напряженном ритме. До сих пор в
горисполкоме нет согласованного между заказчиком и генподрядчиком плана как на
1986 год, так и на двенадцатую пятилетку в целом.
О. А . Д Е Г Т Я Р Е В , опе' ратор
НГДУ
Мегионыефть:
— Я уже
четырнадцать
лет на Севере, горжусь своей работой и тем более обидно, что престиж профессии
оператора из года в год падает. Встает перед молодым человеком выбор: куда идти работать — на промысел или,
скажем, в ЦБПО? В большинстве случаев выбирают пос
леднее. Почему? Во-первых,
нашего труда не> коснулся
научно-технический прогресс,
во-вторых, плохие у нас на
производстве условия
для
труда, быта, отдыха. Может
в том же ЦБПО зарплата пониже, но ведь далеко не одна
материальная сторона интересует человека! Считаю, надо принимать срочные меры
по созданию баз промыслов
в капитальном исполнении,со
всеми удобствами, а в будущем строить помещения типа
УНИМО-40 со всем необходимым комплексом социальнобытовых условий. Тогда и люди к нам пойдут, и труд им
оудет в радость.
Кроме того, нам, коммунистам, надо воспитывать в работающих рядом чувство хозяина — скважины,
куста,
промысла. Очень бы этому
помог перевод всех бригад на
хозрасчет, куда были бы завязаны и наши смежники.
Р. К. А Н Т О Н О В А , предс е д а т е л ь горкома профсоюза м е д и ц и н с к и х работников:
— Основной задачей в настоящий момент для нас, медиков, является максималь
ное приближение медицинской помощи к местам работы нефтяников. С этой целью
и организовали передвижные
амбулатории автобусы «Здоровье» и «Стоматолог», на
комплексном сборном пункте
№ 10 — подстанцию для ока
зания скорой помощи. Но работать там медикам очень
трудно, если не сказать больше — невозможно. С горем
пополам доставили туда вагон
для подстанции, уже наступила зима, а он совершенно не
обустроен.
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составляет 23 процента, малярных — 27. При устройстве кровли — 24 процента. Поступающие на объекты
средства малой механизации
применяются не всегда и не
везде, поэтому не дают той
эффективности, на которую
рассчитаны.
Нужно констатировать и
такой факт, что в последнее
время ухудшилось качество
сдаваемых объектов. В этом
году ни один объект ве сдан
с оценкой «отлично».
Отсутствует четкая инженерная комплектация, что вызывает простои бригад и механизмов, нерациональное использование транспорта.
Сейчас, как никогда, актуален вопрос об укреплении
дисциплины, снижения текучести кадров. С начала года
554 человека совершили прогулы, и никакие моральные и
материальные наказания прогульщиков не восполнят потерянные 2,5 тысячи человеко-дней.
Показатель текучести
у
нас один из самых низких

среди строительных организаций города. Однако уже в
этом году сменился каждый
четвертый работающий
в
объединении.
Отрицательно влияет на
стабилизацию трудовых коллективов недостаточное количество мест в детских дошкольных учреждениях. З а
два последних года труженики
объединения получили
773
места в детских садах. При
этом очередь выросла более
чем на 500 нуждающихся и
имеется тенденция дальнейшего ее роста. Ликвидация
этой очереди — наш резерв
пополнения трудовыми ресурсами.
На закрепление людей в
наших предприятиях отрицательно влияет
отсутствие
своего культурного центра,
развитого подсобного хозяйства, недостаточный охват работников садово-огородническими кооперативами.
Все эти вопросы с особой
остротой стоят сегодня перед
коллективом
объединения,
ждут своего решения,

А
Автобусы в плохом техническом состоянии, то и дело
ломаются в дороге, и медикам приходится добираться
домой попутным транспортом. Поэтому подобрать людей для работы в передвижных
амбулаториях
очень
сложно.
Плохо решается и вопрос с
организацией питания на месторождениях. О каком производительном труде может идти речь, если люди приезжают на промысел и сразу начинают разогревать завтрак?
Не хватает спецодежды.
И
не хватает главного — общения непосредственно на промысле профсоюзных лидеров
с рабочими, отсюда и дефицит заботы о последних.

А
кий коллектив — первое у с
ловие для успешной работы.

Н. И. ЧЕРНОВ, электромонтер Мегионской базы
производственного обслуживания по прокату а ремонту электропогружыых
установок
объединения
Нижневартовскнефтегаз:
— Сегодня мы не оправдываем надежд нефтяников.
Наш главный показатель —
межремонтный период работы электропогружных установок — снижается и очень
резко. Если в январе текущего года он составлял 2 6 5 суток, то в сентябре уже 226. В
чем же причина? Ведь дело
это для нас не новое.
Еще десять лет назад в
НГДУ
Нижневартовскнефть
и Мегионнефть работали цеха
по прокату и ремонту электропогружных установок, гордостью была ремонтная база,
где производились
самые
сложные ремонты. Но в 1978
году эти цеха исключили из
состава НГДУ и на их основе
образовали одну Нижневартовскую базу
по
ремонту
ЭПУ.
I рудно она рождалась, но встала
на ноги. В Мегионе остался
лишь цех, который занимался монтажом и эксплуатацией
установок. Значительно после
этой реорганизации
вырос
межремонтный период. Например, на мегионских промыслах с 212 суток в январе 1976 года до 289 — в январе 1984. Но уже в следующем месяце этого года наш
цех передали в Мегионскую
базу по ремонту
бурового
оборудования, потом мы пережили еще три реорганизации. в результате чего потеряли опытнейших специалистов, к тому же обеспеченных
жильем.
Не способствует работе и
частая смена руководителей:
с начала года их у нас побывало четыре. Сейчас наш коллектив возглавляет коммунист В. А. Гусак. От имени
тружеников базы просьба к
руководству Нижневартовскнефтегаза: дать возможность
т. Гусаку как можно дольше
поработать на базе. Верим,
что сможет он создать крец-

С. И. ДЕНИСОВ, первый секретарь Нижневартовского горкома КПСС:
— Прошло два месяца со
дня принятия постановления
ЦК КПСС и Совета Мини,
стров СССР «О комплексном
развитии нефтяной и газовой промышленности в Запад,
ной Сибири в 1 9 8 6 — 1 9 9 0
годах».
Посещение Нижневартовска и других городов Тюменской области
Генералы
ным секретарем ЦК КПСС
М. С. Горбачевым придало
этому важнейшему государ,
ственному
документу
необычайную силу и показало
его тесную взаимосвязь
с
целенаправленной политикой
партии по перестройке экономики
и хозяйственного
механизма,
определенной
решениями апрельского Пленума ЦК, июньского совещания в ЦК КПСС. На пар"
тийно - хозяйственном а к т н .
ве в Тюмени М. С. Горбачев
высоко оценил всё то, что
сделано в Западной Сибири
по созданию
и развитию
здесь нефтяной и газовой
промышленности.
Было отмечено, что фор*
мирование
Западно-Сибир.
ского топливно • энергетн.
ческого комплекса
стало
поистине общенародным делом. И мы, нижневартовцы,
как никто чувствуем сегоднч ту' огромную заботу н
помощь, которую оказывает
нам страна. Заботу, но вме>
сте с тем и серьезную о з а .
боченность. Топливно - впер*
гетическая отрасль является
локомотивной частью нашего
хозяйства и как сказано б ы .
ло на активе: «...Успехи неф>
тянинов и газовиков Тюмени укрепляют мощь с т р а н а ,
ускоряют ее шаг. а неудачи
лихорадят вкономику, за мед*
ляют наше движение».
Конкретизации поставлен,
ных задач в разрезе к а ж д о .
го трудового
коллектива
способствует
проходящая
отчетно - выборная кампания. На партийных собрани.
ях коммунисты, анализируя
деятельность своих органи.
заций за отчетный
период
затронули много «больных»
точек производства,
наме*
тили пути повышения
эффективности и качества р а .
бот.
Но те же отчетно-выборные собрания понаэалн, что
не во всех
организациях
хозяйственные и партийные
руководители,
руководите,
ли всех общественных орга.
низаций усвоили новые подходы к существующим про.
блемам.
Надо прямо сказать, что
вопросам улучшения
условий труда,
обеспеченности
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работников квартирами, местами в детских садах, досуга трудящихся, развития
огородничества, кооперативного строительства, приближения сферы обслуживания
к производству мало уделе,
но внимания в отчетных до.
кладах
и в обсуждениях.
Не дана на этих собраниях
коммунистами принципиальная партийная оценка
за
крайне медленное их реше.
ние хозяйственными руководителями, руководителями
общественных организаций.
Например.
на партийном
собрании НГДУ Самотлорнефть в отчетном докладе
секретаря т. Радькина об
этих вопросах было сказа,
но вскользь,
а в прениях
они вообще не прозвучали.
Нет сегодня важнее, чем
отчетно-выборная кампания
события, чтобы подчеркнуть
всю значимость и срочность
выполнения
поставленных
задач. Но вместе с тем обращает на себя внимание тот
факт, что многие ждут еще
какого-то
дополнительного
толчка, сигнала к действию,
каких-то новых
приказов,
указаний, постановлений.
Надо каждому
помнить
слова М. С. Горбачева о том,
что «времени
на раскачку
нет. Оно исчерпано прошлым».
Ускорение — вот
главный компонент
современной формы и стиля работы.
Что делать? Как начинать?
С чего? На эти вопросы даны ответы в выступлениях
М. С. Горбачева, в партий,
ных документах этого года.
Привязать общие задачи к
конкретному месту и, главное, обеспечить
надежный
контроль исполнения — это
право и обязанность каждо.
го руководителя,
каждого
коммуниста.
Секретарь парткома объединения И. Г. Кашле в
в
своем отчете показал
про.
деланную работу по мобилизации коллектива на выполнение заданий одиннадцатой пятилетки, что позволило объединению по итогам
девяти месяцев
получить в
областном соревновании переходящее Красное
знамя
обкома КПСС, облисполкома,
облсовпрофа, обкома ВЛКСМ.
Это заслуженная
победа
строителей объединения
и
его субподрядных организаций. В то же время партком
все-таки мало уделял
внимания низовым звеньям производства, решению
социальных вопросов.
Так, количество бригад с
начала года осталось прежним—193, а руководителейкоммунистов
уменьшилось
в них с 6 3 до 61. Не выполняются
в объединении
планы по направлениям, и
если есть сдвиги,
то они
незначительны. Как не осваивались средства на стро.
ительстве объектов торговли. здравоохранения,
ком.
мунального Назначения, так
и не
осваиваются и'находятся в среднем на уровне
7 0 — 7 5 процентов. А на объ
ектах торговли, здравоохранения даже уменьшились по
сравнению с прошлом годом
На 15 и 31 процент соответственно. Сегодня
именно
этих объектов и не хватает,
чтобы улучшить жизненные
условия трудящихся.
Большие еще потери рабочего времени. Очень медленно решается в подразделениях вопрос приближения
сферы обслуживания н производству За три года очередь на жилье не уменьши,
лась. а на детсады
даже
увеличилась. Имеются факты нарушения
жилищного

законодательства прв
рас.
пределении жилья.
В объединении практически не решается собственная
продовольственная программа, не создается подсобное
хозяйство, нет своего дома
культуры, поликлиники, про.
филактория, многих других
объектов. В организации соц.
соревнования есть еще факты формализма.
Решение этих
вопросов
нужно парткому взять
на
контроль и потребовать от
администрации начать решать
их незамедлительно. Это бу.
дет конкретная забота о человеке. Хотелось бы рекомендовать парткому
провести
воспитательную работу
с
руководителями объединения
и его подразделений на предмет единства слова и дела.
Надо парткому за невыпол.
нение обещаний давать строжайшую партийную оценку
своим хозяйственным руко.
водителям. Ведь с этого начинается дисциплина в коллективе.
Если объединение Меги.
оннефтегазгеология вышло
из длительного периода не.
удач, первый год с начала
пятилетки идет с выполнением планов по проходке и
приросту запасов
н имеет
все предпосылки к выполнению пятилетнего плана
в
целом, то вопросы создания
нормальных бытовых уело,
вий по месту жительства и
работы, приближения сферы
обслуживания к производству решаются крайне плохо.
Нет порядка в собственном
строительстве, не развивается база орса. Имеются факты приписок метров проходки.
Действительно,
падение
добычи
в Нижневартовск,
нефтегазе остановлено.
За
последние два месяца объединение прирастило к суточной добыче более
пяти
тысяч тонн. Но сегодняшний
разрыв между плановой и
фактической добычей несоиз.
мерим с такими темпами прироста. По заданию,
расчет
которого делался в июне с
учетом всей реальной
обстановки, допущено отставание более двух
миллионов
тонн.
Показателем
работы
бригад подземного и капи.
тального ремонта
является
состояние фонда
скважин.
На начало года
в работе
находилось 6660
скважин,
на 1 октября—6619. Даже
новые, введенные с начала
года, не оказали
никакого
влияния на изменение фонда. дающего
продукцию.
Получается, что весь текущий год буровики проработали вхолостую.
План по производству под.
земных
ремонтов
перевыполняется в объединении более чем на 500 единиц, а
отдачи от них
практически
никакой нет Вот как охарактеризовал
создавшуюся
обстановку
мастер
ПРС
НГДУ Нижневартовскнефть
т. Мурзаханов
в
своей
статье, опубликованной
в
газете «Ленинское
знамя»:
« О с н о в а всех нынешних
бед в подземном ремонте—
неорганизованность,
нерас.
порядительность, благодушие,
расхлябанность и безнаказанность». Это уже взгляд изнутри. Как говорится, здесь
не ' убавить,
не прибавить!
Но почему не видят
ука.
занных проблем руководство и партком объединения?
Подземный
и капитальный ремонт в нефтедобыче
— это как раз та точка приложения сил руководителей
и парткомов НГДУ,
объединения,
где активизация
человеческого фактора в сочетании с правильно проду-
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манной системой
экономя,
ческого воздействия >1 улуч.
шения хозяйственного механизма может быть тем рычагом, который круто повернет
дело.
Бюро городского комитета
партии рассмотрело органи.
заторскую н политическую
работу парткома и админи.
страции НГДУ Мегионнефть
по выполнению первоочередных мероприятий, вытекающих из постановления ЦК
Ы1СС и Совета Министров
СССР и указаний Генерального секретаря ЦК
КПСС
М. С. Горбачева, высказанных им при посещении Нижневартовска и на партийно,
хозяйственном активе в Тюмени. Выбор
предприятия
был обусловлен
тем,
что
там в последнее время наметились
положительные
тенденции в производственной деятельности, проивош.
ли качественные изменения
организаторской
работы.
Важно было в этот момент,
наряду с административными мерами, обеспечить
и
психологический
настрой
коллектива.
концентрацию
его усилий именно
на тех
направлениях, где активизация человеческого фактора
могла принести наибольший
экономический эффект.
Но, к сожалению, партком
НГДУ не увидел здесь для
себя первоочередных задач.
Настрой секретаря парткома
Е. И. Жукова на работу «по
старинке» передался и другим членам парткома. Вследствие этого не была рассмотрена и деятельность профсоюзного комитета
НГДУ.
комитета ВЛКСМ. До низовых коллективов материалы
партхозактива в Тюмени доведены в форме политинформации. Конкретного, делово.
го разговора, направленного
на поиски и реализацию резервов на каждом рабочем
месте, не провели.
Уровень организаторской
и
политической
работы
парткома,
администрации
НГДУ и объединения
еще
не в полной мере соответствует возросшим
задачам
нового, более сложного этапа развития
нефтегазового
комплекса. Допущена медлительность,
отсутствует
напряжение в деятельности
как самих парткомов, так и
цеховых Партийных организаций, партгрупп, парторга,
низаторов, работников
аппарата управления и инженерно - технического персонала. Не в полной мере не.
пользуются и внедряются до
стижения
научно-технического прогресса.
Медленно
улучшаются условия груда и
быта людей.
Успех дела в объединении
сегодня определяет повышение уровня организаторской
и политической
работы
в
каждом звене. Здесь, наркд>
с укреплением трудовой и
технологической дисциплины,
повышением ответственности
каждого за
свою
работу,
организацией социалистичес кого
соревнования,
свое
слово должны
сказать
и
экономические службы Нужно найти такую форму экономического
воздействия,
чтобы наказывать не только
того, кто простаивает, но в
большей степени того, из-за
кою стоят.
Не определено
еще
до
конца, в каком
же
виде
должны существовать основные производственные единицы — нефтепромыслы и
бригады. Какие экономические рычаги поднимут заинтересованность основных и
вспомогательных
служб
в
конечном результате? Какие
формы материального стимулирования позволят повы.

сить накал борьбы ва выполнение плана?
Возьмем
для
примера
бригады подземного ремонта
скважин. Сколько раз аа вту
пятилетку менялась оплата
труда в этих бригадах! Оп.
робовали все существующие
в нефтяной промышленности
формы и до сих пор до
конца не пришли ни к одной.
Поиски новых форм улуч.
шения организации труда в
его оплаты — вто не только
дело соответствующих служб.
Сегодня это насущная пот.
ребность и низовых трудовых
коллективов.
Немаловажную
роль
в
подъеме трудовой активности
ниоовых коллективов играют
профсоюзные органы.
В отчете секретаря райкома профсоюза В. А. Ши.
ряевой много говорится
о
действенности
социалистического соревнования. Дей.
ствительно, сегодня эта фор.
ма работы в трудовых кол.
лективах самым иепосред.
ственным образом направ.
лена на решение новых аадач. Большая
работа про.
водится райкомом профсоюза работников нефтяной и
газовой промышленности по
мобилизации трудовых кол.
лективов
на
выполнение
государственных планов, ук.
репление трудовой дисцип.
лины.
Уделяется внимание ор.
ганизации быта и
отдыха
людей, созданию нормаль,
ных условий проживающим
в общежитиях, укреплению
и развитию
материальной
базы культуры
и спорта,
борьбе с пьянством н алкоголизмом.
Но, к сожалению,
надо
сказать, что понятие социалистического
соревнования
существует сегодня у
нас
как бы в двух уровнях.
В
конторах управлений, трестов, объединений есть по.
ложения, условия, соцобязательства. Там с готовностью
покажут всю документальн} ю основу этого движения
В низовых же коллективах пышным цветом распускается формализм.
Подве.
дение итогов соцсоревнования проводится только
с
первого
по третье
места.
Мало уделяется
внимания
внедрению в бригадах тру.
довых паспортов и переводу
их на коллективную гарантию трудовой дисциплины.
Судя по отчету, райком ведет работу только на верхнем этаже. Отсутствует даже упоминание о
работе
профоргов, хотя именно эта
фигура, наряду 4 парторганизатором,
должна
вести
самую
непосредственную
работу в массах.
Удивляет инертность руководителей первичных профсоюзных органов в вопросах
организации социалистичес.
кого соревнования. На экранах соцсоревнования в це.
хах, управлениях, да и в
некоторых трестах висят по.
казатели в лучшем
случае
прошлого периода. О какой
тогда гласности может идти
речь?
Новый стиль работы —это
не только новая форма соц.
соревнования,
но и живая
работа на каждом рабочем
месте, там,
где
решается
судьба плана.
С подобным отношением
к реализации поставленных
задач, формализмом в рабо.
те необходимо
нам
вести
решительную и непримири.
мую борьбу.
После посещения
М. С.
Горбачевым городов и производственных объединений
Западной Сибири
сформировались две основные проблемы дальнейшего развития
региона, на решение которых

направлено
постановление
ЦК КПСС, — резко повысить уровень
организация
работ на основе техническое
го переоснащения
произ.
водства, активизировать ч е .
ловеческий фактор и создать
лучшие условия жизни я
работы. По атим двум глав,
ным стратегическим направ.
лениям должны быть опре.
делены конкретные задачи
партийных, хозяйственных,
профсоюзных,
комсомоль.
ских,
всех
общественных организаций в орга*
нов на разных у р о в в я я
производства.
И
все вто
должна пронизывать система
строжайшего
партийного ч
контроля, от партгруппы до
городского комитета партии,
В прошлые годы проблема
закрепления
человека
ва
предприятии, создание ему
нормальных
условий
для
работы и проживания нахо.
лилась на втором плане. В
этом и сказалась психология
временщика. Микроб ее по.
разил не только
временно
работающего
и
временно
живущего, но в руководите,
лей. которые думали лишь
о том, куда
приспособить
дополнительную
рабочую
силу. Пытались подобными
мерами
наспех
заделать
прорехи и скорей получить
отдачу. Даже правильное т
сути своей решение о прнб.
лижении вахтового персонала
к рабочим местам вылилось
в образование на месторож.
дении уродливых, их даже
временными поселками
не
назовешь, «мест проживания». Социально . бытовые
условия в них не созданы,
не решены вопросы питания,
досуга.
На совещании в ЦК КПСС
27 сентября 1985 года
в
отношении объектов
соц.
культбыта
было
сказано,
что их сегодня надо строить
в наших
районах
не по
норме, а по потребности.
Несколько активизирова.
лась эта работа как со сто.
ронЫ строителей, так и з а .
казчика. За 9 месяцев сверх
плана
введено
10 тысяч
квадратных метров жилья.
1 сентября открыли двери
четыре
новые
школы на
4896 учащихся. Переселено
с начала
текущего
года
1689 семей из
временного
жилья. Возобновлены и уси.
ленно ведутся
работы
по
строительству кинотеатра с
двумя кинозалами на 300 и
200 мест каждый, который
планируется ввести
в дей.
ствие в 1986 году.
Городской комитет партии
одобрил и поддержал
инн.
циативу объединения Ниж.
невартовскстрой о досрочном
вводе в эксплуатацию в честь
открытия
XXVII
съезда
КПСС школы на 1176 учащихся в 15
микрорайоне,
коллективов
треста
Белнефтедорстрой
и
СУ-219
Главмосстроя, взявших обя.
зательство выполнить зада,
ние пятилетки
к 7 ноября
текущего года,
производственного объединения Ннжневартовскнефтегаа, решив,
шего построить собственными
силами
10 детских
садов
на 2 8 0 0 мест.
Причастность к решению
задач государственного маей^
таба
накладывает
особую
ответственность на городскую
партийную организацию. В
своем выступлении в Тюмени М. С. Горбачев подчеркнул, что к освоению богатств
Западной Сибири необходимо идти от человека. А люди, если им дать нормаль,
ные условия труда и быта,
могут сделать все.
Зам.
редактора
В. И ЧИЖОВ
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XXVII съезду КПСС — достойную
Да здравствует Коммунистическая партия
Советского Союза — руководящая и направляющая сила советского общества!
(Из Призывов ЦК КПСС)

Программа л\ира
Прочитал новую редакцию
Программы
КПСС.
Меня, как я всех ветеранов Великой Отечественной войны, особенно взволновала проблема сохранения мира,
изложенная в Программе. Ведь можно
же
жить в мире государствам с различным общественным
строем,
обмениваться достижениями науки и техники. культуры. И новая
Программа, как и предыдущие. говорит
о
том. что мы стремимся
к добрососедскому отношению ео странами,
к мирному-труду.
Это подтверждают я
наши успехи. Цех под-

земного и капитального
ремонта скважнн НГДУ
Белозернефть является передовым. Некоторые его бригады, например, комсомольско-мо.
лодежный
коллектив
коммуниста Пирожко
ва, выполнил годовой
план, бригада мастера
Овсянникова — пятилетку я работает
в
счет будущей.
И новая Программа
станет
для каждого
коммуниста
программой его дальнейшей
деятельности. Был бы
мир над головой..
В СМИРНОВ,
секретарь партийной
организации
пета,
ветеран войны
и
труда.

СЕМИНАР
ПРОПАГАНДИСТОВ
Прошел
городской
семинар пропагандистов системы экономического образования.
С анализом выполнения планов девяти месяцев по добыче нефти
в
Нижневартовском
районе и перспектив яа
двенадцатую пятилетку
выступил заведующий
промьппленно - транспортным отделом горкома КПСС, заместитель председателя городсного совета по эко.
номическому образова-

-ний Т . я г хранив/

Состоялась
работа
по секциям.
С методическими р е .
комендациями по очередным темам дополнительных занятий выступили руководители секций М. К. Скорына и
Н. Г. Баскакова.
Пропагандисты получили консультацию по
работе с личным творческим планом.
В. СТРЕЛКОВА,
консультант
Дома
политпросвещения
- * Т ' Г о р к о м а КПСС

Состоялась четвертая сессия
районного
Совета народных депу.
татов
девятнадцатого
созыва.
С докладом «О яада.
чах местных
Советов
народных
депутатов
района по выполнению
постановления
ЦК
КПСС и Совета
Министров СССР «О комплексном развитии нефтяной и газовой промышленности в Западной Сибири в 1986—
1990 годах» и указаний Генерального секретаря ЦК КПСС М. С.
Горбачева,
высказанных во время пребывания в Тюменской области» выступил и. о.
председателя иеполко
ма райсовета А. И
Пустовалов. В обсуждении доклада участво.
вали депутаты: управляющий трестом Ниж
невартовскдорст р о й
Ю ТТ 'Вячкн я'вёповпОттех'ргкого госпромхоза У. Т. Хохлянкиня
председатель Покачевского поселкового Со-

С опережением производственного графика трудится
сегодня
коллектив второго Нижневартовского управления
буровых работ:
768 тысяч метров горных пород пробурено с
начала года, что на 57
тысяч метров
выше
плана. Досрочно завер.
шено в вадание предыдущего месяца. 78 тысяч метров
пройдено
вместо плановых 75.
Успешной работе коллектива во многом способствует широко развернутое в управлении
соревнование в честь

Или бригада сборочного цеха
№ 2 В. Д.
Багмута. К 14 октября
она выполнила
пятилетний план по выпуску продукции и перечислила в фонд мира
в прошлый месяц более трехсот
рублей.
Ведь только в мирное
время возможен мирный
труд — и зта
мысль в каждом слове'
проекта новой Программы партии.
А. СУКАЧ,
бригадир.

XXVII
съезда КПСС.
Лидирует в нем буровая бригада Героя Социалистического Труда А. Д. Шакишна. набурившая с начала года около 8 5 тысяч метров. Высоких показателей добилась и бригада освоения, руководи
мая
мастером Б. М
Давыдивым. На дият
она рапортовала о вы
полнении годового пла
иа, сдав нефтедобытчи
кам 65 скважин.
Д. Б Е Р Е З О В С К И И
старший
экономист
планового отдела
УБР-2.

вета
В. Ф Романов
кладовщик
Варьеганской БПТОиКО Г. А
Колодина. заместителт
генерального директора объединения Нижневартовскнефте г а з
В. С. Осипов, а также
начальник
Аганской
нефтегазоразведок н о й
экспедиции В. Н. Габри
элян. начальник
рай
онного
узла
связи
В П. Сорокин.
В работе сессии при
няла участие я выступила председатель окр.
исполкома В. П. Телен
кова.
По
обсужденном \
вопросу сессия приня
ла решение.
Сессия утвердила на
чальником штаба граж
данской обороны рай
она С. И. Лободу. заведующей общим отделом райисполкома Р С
Фролову,
заведующей
организационно инструкторским
отделом
Н. Н Ценеву. Решены
я другие органичапион
ные вопросы.

В ЧЕСТЬ
ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА

хановского
движения,
и в данный момент тоже лидирует.

Обгоняя календарь

встречу!

Сессия
райсовета

Коллектив —
ваЖное звено
Все коммунисты нашей бригады одобряют
и полностью
поддерживают проект новой
редакции
Программы
КПСС. Большое внимание в ней отведено трудовым коллективам —
решающим звеньям в
выполнении задач всестороннего
развития
производства.
Взять
нашу бригаду механосборочного цеха завода
по ремонту автомобилей. Заслуга коллекти.
ва в том. что он был
победителем по итогам
социалистического соревнования, подведенным к 50-летию ста-

Цена 3 «он

Успешно
работает
Комсомольске - молодежный экипаж цементировочного
агрегата
из Мегионской тампо.
нажной конторы в составе машиниста Григо
рия Урвачева и моториста Сергея Никифо
рова Работа этого звена. участвовавшего
в
конкурсе
профессио-

нального
мастерства
объединения, является
примером для молодежи.
Механизаторы
стремятся догнать лидера. быть рядом с лучшими.
На снимке: машинист
Григорий Урвачев.
Фото
Н ГЫНГАЗОВА.

В актовом зале городского дома культуры состоялось торжест
венное собрание,
по.
священное 67-й годов
щине со дня рождения
комсомола. В нем при
няли участие и ветераны Ленинского Коммунистического
Союза
Молодежи
Секретарь комитета
комсомола
объединения
Нижневартовск,
нефтегаз А. Медведев
старшая пионервожатая
средней
школы № 2
Г. Полевая,
заместитель
управляющего
трестом
Мегионгазстрой. ветеран комсо
мола Г. И. Пикман, начальник отдела подготовки
кадров ЦНИЛ
объединения Нижневартовскнефтегаз К. С. За
малетдинов,
заместитель начальника отдела
окрислолкома В. Куриков. секретарь горкома ВЛКСМ Н. Тарасова рассказали присутствующим о молодежи,
начинавшей
освоение
нефтяного Самотлора,

Т о р ж е с т в е н н о е
Торжественное за-

68-й годовщине

Ве-

седание трудящихся

ликой

Октябрьской

города, посвященное

социалистической ре-

в сегодняшних передо,
вых комсомольско-мо.
лодежнвтх бригадах, о
задачах комсомольцев
района
по развитию
нефтегазового комплекса Западной Сибири.
Почетной
грамотой
ЦК ВЛКСМ была награждена
бригада
М Колесникова с домостроительного комбината.
Переходящее
Красное
знамя
ЦК
ВЛКСМ вручено бригаде Геооя Социалистического Труда Н. П
Нежданова
из треста
Мегионгазстрой. Вымпелы и свидетельства о
присвоении
веяния
«Коллектив имени ХП
Всемирного фестиваля»
вручены бригаде по добыче нефти Юрия Парамонова из НГДУ Самотлорнефть капитального ремонта скважин
Богдана
Галева
из
НГДУ
Приобьнефть
и другим коллективам
И. РОМАНОВСКАЯ
инструктор горкома
ВЛКСМ.

з а с е д а н и ©

волюцпи.

состоится

5 ноября во дворце
культуры

нефтяни-

ков
«Октябрь»
в
17.30.
Вход по пригласигельным билетам.
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ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДОВ

НИЖНЕВАРТОВСКА,
ЗА

МЕГИОНА

И НИЖНЕВАРТОВСКОГО

ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ

1985

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Выполнение плана по объему реализации продукции, темпы роста производства промышленной продукции и производительности труда составили:

Всего по г. Нижневартовску,
г. Мегиону и Нижневартовскому
району:
г. Нижневартовск:
НГДУ Нижневартовскнефть
НГДУ Белозернефть
НГДУ Самотлорнефть
НГДУ Черногорнефть
НГДУ Приобьнефть
Белозерный ГПЗ
Нижневартовский ГПЗ
Завод по ремонту автомобилей
ЗСМ тр. СНГСИ
ЗСМ Нижневартовскстроя
Хлебокомбинат
Хлебозавод
Гормолзавод
Колбасный завод
Типография
Предпр. электр. сетей
г. Мегион:
НГДУ Мегионнефть
Локосовский ГПЗ
Мегионский леспромхоз
Нижневартовский район:
НГДУ Покачевнефть
НГДУ Новомолодеженскнефть
Рыбозавод
Лесхоз
Нижневартовский леспромхоз
Ларьякский леспромхоз
Вахский леспромхоз
Кроме того:
г. Радужный
НГДУ Варьеганнефть
г. Лангепас
НГДУ Урьевнефть

92,3
92,0
90.6
100.0
85,1
96.5
90.8
100,2
100,5
100,7
103.2
100.8
101.6
101,7
102,6
107,7
103.5
100.0
89.9
89.6
105,4
78,9
100.6
100.4
113.0
100,0
104.9
109.0
142.7
51,8

92,5
92,2
90,7
99,8
84,9
94,7
90,7
100,1
100,1
105,6
101,9
101,5
104.3
102,2
103,8
98,6
102,7
100,0
89,9
89,5
98,7
84,7
100,6
100,3
92,3
113,9
100,8
114,1
101,7
56,0

92,0
92,6
89,7
98.0
84.3
95,3
99,1
100,1
100.4
105,4
109,7
105,2
107,2
105,0
103.8
106,0
102,7

78,0
90,5

126,2
96.2
116,7
90,7
131,9

122.8
124.0
117.3
85.9
77,2

78,7

84,1

92.8

93.1

85.7

99,4

89,7

110,5

110,6

92,5
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План по реализации продукции выполнен на 92,3
процента. С заданием не
справились 8 предприятий,
которыми реализовано продукции меньше плана на 248
миллионов рублей.
По сравнению с январем —
сентябрем 1984 года объем
производства промышленной
продукции снизился на 11
процентов.
Промышленностью городов
и района за девять месяцев
1985 года сверх плана добы-

газете
отвечают
На статью
«Административная
от«ет®тэенн<»сть»,
опубликованную в № 162
22 сентября 1985 года,, отвечает начальник управления
Нижнеэавтоасквефть X. X.
Гумерский:

91.2

86.6

101,0

105.3
125.1

100.8
103.9
111.0
120.8
105.0
112.8

99.3

126,2

103.5
130,9

78.7
90,4

93.1
110,6

то 119 миллионов кубометров газа, выработано 4 3 5
миллионов кубометров сухого
отбензиненного газа, 1.3 тысячи кубометров
сборного
железобетона.
Предприятиями
пищевой
промышленности сверх плана
произведено 1.8 тысячи тонн
цельномолочной
продукции.
Сверх плана выловлено 104
тонны рыбы, вывезено 31 тысяча кубометров древесины.
Вместе с тем не выполнен
план по добыче нефти (недо«К лицам, попавшим в медвытрезвитель. применены все
меры дисциплинарного
и
общественного
воздействия.
Они лишены тринадцатой зарплаты. всех видов премий,
их проступок обсужден на заседаниях цеадрых профсоюзных' йомит^тбв и собраниях
бригад, отпуска их перенесены на зимнее время. Операю р цеха яодаамяого ремонта
скважин Н. Меркулов, неод-

полнивших соцобязательства
по повышению
производительности труда на один процент относятся: НГДУ Покачевнефть, завод по ремонту
автомобилей,
ЗСМ треста

Сургутнефтегазстройияду с
рия, ЗСМ объединения Нижневартовскстрой, хлебокомбинат. хлебозавод,
рыбозавод
лесхоз. Нижневартовский леспромхоз. колбасный завод.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
На 1 октяб- На 1 о к т я ^
ря 1985 г. ря 1984 г,

производит,
труда

127 0
97.7
109.8
153.7
в 2,6 р.

I й ас <Ю

90.7
104.8
105.9
104,3
116,3
92.8
110,5

производ.
пром.
продук.

77,4
76,1
62,7
56,4
73,0
72,5
82.1
106.2
99,8
110,9
101.2
110,9
106.9
105,1
109.4
107.1
104,7

86.2
83.3
98.7 ,
90.9
98.8
101.0
55.4
115.8
113,7
113,4
96.3
72,2

89,0
87,1
76,5
80,5
80,2
109,4
92,4
130,9
96,3
119,8
10-1.5
99,9
103,5
104.8
111,7
110,0
104,7
106,7
89.1
87,6
132.3
97.0
114.0
113,9

I

ГОДА

•

88,3
86,2
76.5
80.6
80,3
109,7
92,3
106,5
101,2
116,9
103,0
101,5
102,0
106,4
114.2
130,8
106,3
100,7
88.9
87,5
158,2
94,4
114.5
114,3

Производство важнейших видов продукции составило:

Нефть
Газ
Нестабильный бензин
Отбензиненный газ
Сборный железобетон
Вывоз древесины
Вылов рыбы
Колбасные изделия
Цельномолочная продукция
Хлебобулочные изделия
Безалкогольные напитки
Кроме того:
Нефть
г. Радужный
г. Лангепас

Январь—сентябрь 1985 г. в %
к январю—сентябрю 1984 г.

реализ.
пром.
продук.

производит,
труда

производ.
пром.
продук.

ре ал из.
пром.
продук.

Процент выполнения плана

РАЙОНА

76.5
72.6
118.3
94.3
113.0
101.5

дано 10.9 миллиона тонн.
Кроме того — г. Радужный
— 5,2 миллиона тонн, г. Лангепас -т- 0,9 миллиона тонн).
Меньше плана выработано
нестабильного бензина на 230
тысяч
тонн.
Хлебозавод
уменьшил производство кондитерских и хлебобулочных
изделий на 9 5 тонн.
План реализации продукции с учетом обязательств
по поставкам выполнен на
92.1 процента.
План производства товаров
народного потребления в розничных ценах выполнен на
108,3 процента.
Дополнительно произведено товаров
на сумму 3,5 миллиона рублей.
План по производительности труда в промышленности
за январь —сентябрь 1985 года выполнен на 92 процента. Не справились с плановыми заданиями 11 предприятий, кроме того и предприятия Радужного и Лангепаса.
Низкая
производительность
труда в НГДУ Самотлорнефть, Мегионнефть. Новомолодеженскнефть,
Нижневартовскнефть.
Черногорнефть.
Данными предприятиями за
счет невыполнения плана по
производительности труда недодано объема
промышленной продукции, на 283 миллиона рублей.
К числу предприятий, вынократно попадавший в медвытрезвитель, направлен в
лечебно-трудовой профилакторий. Оператор этого же цеха А. Дулевич, попавший в
медвытрезвитель четыре раза, уволен по статье 29 п. 7
КЗОТ.
На расширенном заседании
президиума профкома НГДУ
будут заслушаны отчеты начальников цехов В. Сажина,
Ф. Галеева и председателей

За январь—сентябрь 1985 года поголовье скота н птицы
составило:
Совхоз «Покурский»
2080
Крупный рогатый скот (голов)
2379
703
в т. ч. коров
748
Птицефабрика
45808
Птицы всех видов (голов)
Б0876
34115
в т. ч. куры-несушки
31286
Производство продуктов животноводства:
Мясо (реализовано
99.9 ь
в живом весе) — тонн
60,5
746,5 *
Молоко — тонн
579,8
3753
Яйцо — тысяч штук
7047
1027
Средний удой от 1 коровы — кг
I 778
Яйценоскость
\
110
одной курицы-несушки — шт.
169
КАПИТАЛЬНОЕ
План девяти месяцев 1985
года по вводу в действие основных фондов за счет государственных
капитальных
вложений выполнен на 76,5
процента. Установленный на
отчетный период лимит ка-

СТРОИТЕЛЬСТВО
питальных вложений исполь*
аован на 97,9 процента.
Сданы
в
эксплуатацию
1244 нефтяных н газовых
скважины, построено 41,9 километра автодорог с твердым
покрытием.

Освоено капитальных вложений на строительство непронаводственных объектов:
В процентах
к годовому
лимиту
Жилищное строительство
Коммунальное строительство
Строительство:
общеобразовательных школ
дошкольных учреждений
больниц и амбулаторных
поликлинических учреждений
Введено в действие жилых
зданий
общей
площадью
218,7 тысячи
квадратных
метров, что составляет 104,9
процента к плану отчетного
периода, детских садов
на
980 мест, аптека в Нижневартовске на 128,5 квадратных метра торговой площади.
Государственными
строительно-монтажными организациями за девять месяцев те-

65.9
84.8
73.4
80,7
10.5

кущего года выполнен объем
товарной строительной продукции по генеральным и прямым договорам на 79,1 процента.
Производительность труда
в строительстве
составила
100,6 процента и возросла по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 5,4 процента.

ТОВАРООБОРОТ И БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ
План по общему объему
товарооборота, включая обо
рот общественного питания,
выполнен на 100.3 процента.
Населению продано товаров
на 330,3 миллиона рублей.
Кроме того по городу Радужному продано товаров на
сумму 28 миллионов рублей,
Лаигепасу — 19,5 миллиона
рублей.
Населению городов Нижневартовска, Мегиона. Нижневартовского района за девять

месяцев реализовано бытовых
услуг на 7,2 миллиона рублей. По сравнению с январем
—сентябрем 1984 года объем
возрос на 14.2 процента.
Кроме того, реализовано бытовых услуг населению Радужного на 186.7 тысячи
рублей. Лангепаса — 135,1
тысячи рублей.
Не выполнено задание по
оказанию бытовых услуг населению сельской местности
(план выполнен на 79,4 процента).

НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ.
цеховых комитетов профсою
за указанных цехов о состоянии воспитательной работы в
коллективах В их цехах больше всего нарушителей общественного порядка.
В коллективах цехов и в
общежитиях ведется работа,
направленная на исКрренецие
падщетва. В управлении технологического ' транспорта
НГДУ проведен устный журнал «Пьянству — боЙ1»1 '

В общежитиях ЛЫА 17 и 3 0
проведена беседа врачом-наркологом.
Создается
клуб
трезвости «Разум», избран
его совет, разработан план.
В спортзале НГДУ в в ы .
ходные дни регулярно про.
водятся спортивные соревнования.
В НГДУ продолжается планомерней работа, чзпрзвленная на игнб'рененне п ь т к г в а
и алкоголизма»,
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«Один в поле не вонн», «Одноф рукой в ладоши не захлопаешь», — пословиц и поговорок на тему: коллектив всегда лучше, сильнее индивидуума
можно вспомнить еще иного. Особенно важны участие, актнввая работа всех
и каждого из нас в благоустройстве города, в создании в нем уюта, душевного комфорта.
Наша рейдовая бригада решила побывать в нескольких микрорайонах н
посмотреть, как не на словах, а на деле мы, жители Нижневартовска, чувствуем себя его хозяевами, помогаем стать родному городу лучше и красивее.

Н

АЧАЛЬ Н И К
ЖЭУ-13 А. А.
Голуб о 9 с н и й
рассказывает:
Трудно представить, как бы мы, пусть
даже с помощью шефов, но без участия
жителей смогли навести порядок в новом
микрорайоне и за такой короткий срок с
начала
аксплуатацни
так быстро изменить
его лицо.
Александр Алексеевич вместе с технином
Татьяной
Евгеньевной
Бахмет называют
десятки фамилий своих
помощников,
людей,
неравнодушных к судьбе города.
^Учительница двадца-

дверь, вставит стекло.
А неряшливые тольно и
умеют
требовать
от
других, да ждать, когда за них кто-то другой
сделает.
Во многом, считает
Татьяна Евгеньевна, зависит от тех, кто непосредственно работает с
людьми по месту их
жительства — от дворников. Их отношение н
делу воспитывает лучше любого
призыва,
написанного
масляной
нраской почти во всех
подъездах: не сори, закрывай за собой входную дверь,
экономь
электроэнергию и т. д.
В ЖЭУ № 13 многие
дворники сознательные
и ответственные. Не-

вартовцев.
Но
вот
показать нам, как п р а .
вильно
эксплуатировать их, москвичи не
могут.
В
подъезде
их собственного же дома, словно Мамай прошел: все что можно
уже разбито, сломано,
исковеркано. ЖЭУ-13 в
свое время уже настояло на ремонте «московского» подъезда. Сейчас следов этого ремонта отыскать, как ни старайся, трудно. А вот
очередной уже давно
напрашивается.
Только, если глубже посмотреть, дело здесь не в
количестве ичкачестве
ремонтов, а в воспитании у строителей хозяйского отношения к

КТО ОБЖИВЕТ
НАШ ДОМ?
той школы М. А. Жданова возле своего дома
решила развести цветник. На помощь к ней
пришли
ребятишки,
школьники,
живущие
по-соседству. Все вместе разбивали газон, высаживали цветы, ухаживали за ними.
Так
один добры!
пример оказался лучше
десяти красивых ловунгов.
А в доме 45 «в» по
улице
Ханты-Мансийской живет домохозяйка Т. А. Алексеева.
Балкон ее квартиры
просто образец красоты и уюта — столько
много здесь летом и
осенью бывает цветов и
велени. Даже помидо.
ры растут здесь. «Лично ответственна» Т. А.
Алексеева и за газоны
возле своего дома.
Работница
Нижневартовского завода по
ремонту
автомобилей
Г. А. Сабирова, грузч и к из управления рабочего снабжения Л. Г.
Потапов и многие другие завозили в микрорайон торф и саженцы,
делали песочницу для
детей. Ценно то, что
предлагали они свои
услуги не только тогда,
когда их просили
об
этом, но и проявляли
инициативу с»ми. Согласитесь: явление
в
нашем городе пока еще
не очень распространенное.
Чувствуют себя хозяевами не только собственной квартиры, но
и всего дома
жители
Интернациональной, 22,
Ханты-Маис и й с к о й,
39 «а». Они следят за
сохранностью
жилого
фонда: на лестничных
площадках чисто и убрано, в подъездах не
встретишь
сломанных
дверей, разбитого окна.
—' З а и д е ш ь ' в любой
ППЛД-А1Я
11*7»ГТГОУИ иП г>пагкч
ьув"/ пнарт.
»'
вуешь. какце цдевут
здёсь хозяева. — говорит Татьяна Евг^ньер
и». З а ^ о т щ в ы е , не станут ждЗть, когда ктб-т'о
отремонтирует за них

давно вот у одной из
них — Р. А. Якубовской
день рождения
был, так жильцы Ханты-Мансийской. 45 «в»,
узнав об этом, пришли
в участок поздравить,
поблагодарить за старание и добросовестный и честный труд.

дому, куда их поселилй, тоже ведь, кстати,
не на один год, в Нижневартовске.

В ЖЭУ-4 тоже с
удовольствием
перечисляют своих помощников. Называют пенсионера А. Р. Фоменко
из четвертой квартиры
О. к сожалению, . по улице Жукова, 6«б».
Это он без всякого набывает н тан:
жима и агитации постомногие приезжаянно суетится на улиют в Нижневартовск на
це: то деревья высажигод, два, три, а живут
вает, то вскапывает гапо десять и пятнадцать
зоны и разбивает клумлет и больше. Чувство
бы, красит бордюры.
же
временного
на
Болеет за свой микроСевере работника
у
район и Ю. А. Безродних все равно остается.
ное. Он и сам немало
Даже когда-то светлые,
помогает эксплуатацичистые их квартиры и
онникам. и соседей умекомнаты
напоминают
ет на доброе дело сочерез
несколько лет
звать. организовать их
бесхозные
бесприюттруд в подъезде, возле
ные жилища. Их владома.
дельцы (рука не поднимается написать хозяе— А в основном люва) ни побелить, ни
ди у нас живут равнопокрасить, ни
отредушные. — считает намонтировать вовремя не
чальник ЖЭУ Л. А.
хотят. И если уж челоПусенкова. И не она
век свой собственный
одна. Все техники учадом обжить не может,
стка такого же мнения.
сделать его лучше, чем
На субботник никого
был. то что уж тогла
не зазорешься. Вот лозря говорить о микромать умеют многие, а
районе, о городе в цеесли что-нибудь отрелом?
монтировать. починить
— все проходят, от...На пятом этаже в
вернув головы.
Что,
доме М? 12 по улице
например, можно спроПермской
разместисить с С. Р. Андреева,
лось общежитие Ниж
работающего слесарем
невартовскдорстрой р ев
НГДУ
Черногормонта. Его жильцы понефть? Он и в своем-то
зволяют себе многое из
доме навести порядок
того, что не могут поне может, живет один
зволить люди совестлив двухкомнатной кварвые, уважающие друтире, и с семьдесят
гих, в том числе и свовосьмого года ни разу
их соседей. Например,
не делал в ней ремонту.
выставить на лестничВходные двери и те
ную площадку батарею
разбиты, словно и рун
бутылок или бытовой
мужских, умелых вовее
мусор, оставить в монет у неге.
роз открытую дверь в
подъезде й т. д. Не
— Только формальпомогают ни многочисный характер
носит
ленные " просьбы,
ни
шефство над микрорай
замечания.
оном ученинев ия десятой школы. — проИли другой пример:
должает Л А. Пусёнв этом же тринадцатом
_
ЩКО П Ь Н 1 "^
микрорайона -в третьем
подъезда
цр
улиде
территории мы просим
ПермскоВ. 4,
живут
их породой навести, а
московские стррутеди.
у « если и выйдут когСпасибо ' им за то.
ДЗ ррбята в микрорайчто 'строят "' хорошие
он поработать, то без
дома для вас, нижнв.
души, без старания.

Н

На вопрос: кого же
конкретно из жителей
микрорайона приглашали на последний, к примеру. в ЖЭУ ответственный субботник, ответить не могли. Примерно также с этим обстояли дела и в первом,
и втором жилищно-эксплуатационном
участках. Сделали когда-то
вывод: народ у нас пассивный, никому ничего
не надо и на этом успокоились. А ведь массовая работа требует
постоянного поиска новых. более
современных форм и методов.
Может быть, сегодня
как раз больше,
чем
когда-либо, нужно делать акцент на массовость. на всеобщую заинтересованность в обустройстве своего двора. микрорайона. И при
подведении итогов социалистического соревнования между ЖЭУ
нужно больше учитывать эту живую, конкретную работу с жильцами (по бумажным-то
отчетам иной раз все
благополучно).
ОНЕЧНО, сво»
микроклимат помогают создавать
в микрорайонах такие
заботливые,
беспокойные жильцы, о которых
мы рассказали
выше. Честь и хвала им
за это. Но микроклимат
это еще не значит городской климат. И если по-совести, много ли
у нас таких Алексеевых, Ждановых, Сабировых? И МНОГО ли они
успеют сделать одни,
без
заинтересованной
помощи каждого
из
нас?
— А в своем микрорайоне
неинтересно
что-то делать! — часто
приходилось нам слышать от жильцов. —
Только деревья высадишь, глядь, а там экскаватор траншею роет.
Только возле дома долгожданная детская площадка появится, снова
ломают,
оказывается
под ней должен быть
телефонный кабель.

К

Нет слов,
большой
моральный урон приносят нам такие факты.
Но если и начальник
ЖЭУ чувствует себя в
городе не временным
человеком, обязательно
должен у него быть
комплексный план застройки
микрорайона.
Уж он-то должен знать,
где можно высадить деревья, разбить клумбы,
где пройдет дорога, а
где намечена автомобильная стоянка. И конечно же, заботливый
хозяин
микрорайона
обязательно потребует
от любой организации,
производящей там земельные работы, порядка и аккуратности.
Один в поле не воин... Тан может быть
наш город пока ещё ху-,
же тех, откуда мы приехали и потому, что
мы. его жители, так мало для него сделали?
Н. НОСЕНКО, депу
тат Нижневартовского городского Совета,
член постоянной комиссии по благоуст
ройству; Ю. ЗУСЬЗ Я Т Ь , начальник управления городского
коммунального
хозяйства- д . П О Л ь
НИКОВ,
замести
те ль
начальника
ЖКК
нефтяников;
В П Я Т Ы Р в В А , заведующая
отделом
ц I * «Е рСДвпЦПЯа
в^жежжютажжж
опссга

ЗА ДЕЛО
БОЛЕТЬ ДУШОЙ
Так определила
сущ.
ность нового
отношения
к работе в своей бригаде,
работающей
на хозяй.
ственном подряде, Люд.
мила Васильевна Мелешко. А это значит серьезнее, ответственнее нача.
ли относиться к своему
труду и труду товарищей
отделочники строительно,
монтажного треста М» 2.
«И
что основное, —
считает
Людмила
Ва.
енльевна, — бригада ста.
ла более сплоченной, исчезла круговая
порука,
нет текучести кадров».
Первый договор на хо.
вяйственный подряд был
заключен в январе 1984
года. И отнеслись к н о .
вовведению
отделочники
настороженно. Но вскоре
убедились в преимуще.
ствах нового метода. Поэтому бригада Л. В. Ме.
лешко
решила заключить договор на отделоч.
ные работы
по новому
методу и на строитель,
стве школы
3 в горо.
де Радужном.
Первого сентября
в
этой
прекрасной новой
школе прозвенел первый
ввонои.
Рабочие бригады
не
только отлично
справи.
лись со своей задачей, но
и помогли другим бригадам.
Были сокращены
сроки строительства, хотя в бригаде
создалось
довольно трудное
положение — из 3 4 человек
работало на отделке школы только 18.
Вместо
6567 человеко-дней
по

договору отделочники за»
тратили на работу 2 7 0 6
человеко-дней.
Те, кто приходят к вам
—по-настоящему
хотят
работать,— подчеркивает
Людмила Васильевна, —
поэтому у нас в бригада
создалась
нормальная
трудовая атмосфера.
В бригаде Л. В. Ме.
лешко 6 0 процентов сос.
тавляет молодежь.
Вот
почему особенно
много
забот у наставников А. Н,
Бельных, В. Я. Барнаш.
Результаты их наставнн.
чества уже есть: на к о н .
курсе профессионального
мастерства
на
вваниа
лучшего штукатура стро.
ительно-монтажного т р е .
ста № 2
ввено
А. Н.
Бельных
заняло второе
место. Но наставники не
останавливаются на этом
—готовят новую смену.
По субботам
обучают
малярному
делу двад.
цать восемь ребят
под.
шефной средней школы.
Рабочие бригады
гор.
дятся достигнутыми
ус.
пехами.
За отделочные
работы
в новой школа
им вынесена
благодар.
ность и начислена
пре.
мия — 1480 рублей
ва
экономию накладных рас.
ходов. Когда этот объект
был сдан, бригада решила не расставаться
с
новым методом, а взять
его в помощники на д р у .
гие
объекты,
которые
предстоит ей строить.
Т. ЛЫСОГОРОВА,
вешт. корр,

Перед занятием —

семинар
115 школ коммунистического труда создано в
бригадах управления Белозернефть. Все они активно начали новый учебный год.
Сейчас
пропагандисты
школ
коммунистического
труда готовятся ко второму занятию, которое пройдет по теме «Режим экономии — дело общепартийное,
общенародное.
Планы и обязательства по
экономии
— под контроль». Чтобы занятие это

получилось
интересным,
содержательным, .партийный комитет управления
организовал семинар для
пропагандистов школ коммунистического труда.
На семинаре выступили
главный экономист управ»
ления В. Г. Куков, главный бухгалтер В. В. Шатнова. Пропагандисты получили обширный информа<
цнонный материал.
Н. П А Р Ф Е Н О В А ,
аав. парткабинетом
Белозернефтн.

За неуважение
к штатному
расписанию
Автобаза Ме 2 трес.
та
Тюменьнефтегазмонтаж. как и всякая
транспортная организация, состоит из колонн.
А если есть колонна,
то естественно, дрйжен
быть и ее начальник.
Такая должность подразумевается в штат,
ным расписанием г соответствующим
окладом.
На руководству вышеназванного автохо.
зяйстаа как-то скучно
стало следовать трудовому законодательству.
«будешь ты командыЕом автоколонны,
доверительно объявил
ргрентор автобазы А. Н.
К р ы л о в водителю Ки•иеву, — В оплате не
обшяу | С Ц В Д Н И Й
шо-

ферский заработок сохраню. Ты мне, главное, дисциплину обес.
печь».
Не знаем. как насчет
дисциплину, но доплату к штатному окладу
начальника
колонны
сердобольный директор
обесречил- За полгода
Квтвец подучил са*рх
полагающейся в М у суммы 2470 рублей.
За неуважение
•
штатному расписанию
в частичное возмещение причиненного госу.
дарству
ущерба на
А. Ы. Иапылвва « р о д скоп комитет народноРе'Яевтрш)
йрбйЭйел
$а*ет в разйнога оклада —

Ж.

^ДИМИРОВ.

Программа,
С 4

ПО 10

ЕЖЕДНЕВНО:

(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4
Москва
Восток
8.40 Футбольное ооозрение. 9.10 Фильм — детям.
«Завтрак на траве». 1-я серия. 10.21) Док. телефильм
«Письма к нам».
10.40
Мультфильмы. 11.15 Новости. 14.20 Док. фильмы: «Инженеры», «Хозяева Птицеграда». 15.10 Фильм — детям. «Ивана в нападении».
(ЧССР).
16.20
Концерт.
17.00 Мамина школа. 17.30
Отзовитесь, горнисты. 18.00
В каждом рисунке — солнце.
18.15 Сегодня в мире. 18.30
Дела и люди. 18.55 Док. телефильм «Быстрее горных
рек». 19.05 Футбольное обозрение. 19.35 Балет «Фрагменты
одной биографии».
21.00 Хоккей.
Чемпионат
СССР. ЦСКА — «Динамо»
(Москва). В перерыве —
22.05 Сегодня > мире,
II программа
Москва
8.20 Мультфильмы. 8.50
Док. фильмы: «Портрет моей
республики», «Праздник горных мари». 9.20 Концерт.
9.50 Русская речь. 10.20
Концерт. \ 10.40 Наука и
жизнь. 11.10 «Мужчины».
Худ. фильм. 12.20 Умелые
руки. 12.50 Док. телефильм
«Два портрета». 13.10 Худ.
телефильм для детей «Мгновения в спичечной коробке».
( Н Р Б ) . 14.40 Фильм-концерт.
14.55 «Отчий дом». Телеочерк. 15.20 Новости.
Тюмень
17.35
Научно-попул.
фильм. 18.25 Наш современник. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Док. фильм.
19.20 Строительство и архитектура. 19.45 По выставочным залам. 20.10 Научнопопул. фильм.
Москва
21.00 «Балтийская слава».
Худ. фильм.
ВТОРНИК, 8
Москва
Восток
8.40 «Здравствуй, поле».
Док. фильм. 9.00 «Завтрак
на траве». 2-я серия. 10.10
Концерт. 10.30 Клуб путешественников. 11.30 Новости. 14.20 Док. фильмы: «Карадаг — земля заповедная»,
«В тундре — мой пост».
15.05 Веселые старты. 15.50
Фильм — детям. «Отдать
швартовы». 17.15 Вальсы и
серенады. 17.35 Наука и

Бюро по
трудоустройству
приглашает:
ио извещению № 864
— электромонтеров линейных сооружений и
абонентских устройств
городской телефонной
связи; электромонтеров
станционного оборудования УКВ и РРС, кабельщиков _ спайщиков,
инженеров Р Р С
для работы ва переприемах; инженера по
обслуживанию аппаратуры уплотнения, водителей со стажем работы не менее трех лет,
квалифицирован н ы х
слесарей по ремонту
автомобилей, электромонтеров электро пита,
ющих установок, акку-

передач
НОЯБРЯ

Восток
8. 0 0 Время. 14.00 Новости (кроме четверга, пятницы
и субботы). 20.30 Время. По окончании программы —
Тюменский меридиан (кроме пятницы и субботы).
II программа
8.00 Утренняя гимнастика (кроме субботы). 17.30 Хроника новостей (Тюмень. Кроме четверга, пятницы и субботы).

жизнь. 18.05 Мультфильм.
18.15 Сегодня в мире. 18.35
Почта этих дней. 19.00 «Человек с ружьем». Худ. фильм.
21.05
Музыка для всех.
22.15 Сегодня в мире.
II программа
Москва
8.20 Мультфильмы. 8.40
Концерт. 9.15
Док. телефильм. 9.35 Мамина школа.
10.05 Учащимся ПТУ. Эстетическое воспитание. 10.35
«Балтийская слава».
Худ.
фильм.
12.05 Будильник.
13.35
Французский
язык.
13.05 Фильм — детям. «Раннее. раннее утро». 1-я серия.
14.15
Служу
Советскому
Союзу. 15.15 Новости.
Тюмень
17.35 Мультфильм. 17.45
«Великий образ».
Хроникально-док. фильм. 18.30 Сибири — ускоренный шаг.
18.55 Тюменский меридиан.
19.45 Рассказ о поэтическом
студенческом театре Тюменского государственного университета. 20.20 Научно-попул. фильм.
Москва
21.05 «Здравствуй и прощай». Худ. фильм.
Тюмень
22.40 Спортивная программа.
СРЕДА, 6
Москва
Восток
8.40 Чемпионат мира по
шахматам. Информационный
выпуск. 8.55 Очевидное —
невероятное. 9.55 Концерт.
10.20 «Человек с ружьем».
Худ. фильм. 11.45 Новости.
14.20 «За все в ответе». Док.
телефильм. 14.45 Фильм —
детям. «Был настоящим трубачом». 15.50 Музыкальный
телефильм. 16.25 Путешествие по Москве. 16.45 Чемпионат мира по шахматам. Информационный выпуск. 17.00
Футбол. Кубок УЕФА. «Черноморец» — «Реал» (Мадрид). В перерыве — 17.45
Сегодня в мире. 18.45 Концерт. 18.55 Торжественное
заседание, посвященное 68-й
годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Праздничный
концерт. По окончании — футбол. Европейские кубки.

муляторщиков, старшего механика автоколонны, штукатуров-маляров.
Выплачивается рай.
онный коэффициент 70
процентов.
Принимаются лица с
нижневартовской про-

II программа
Москва
8.20 Хочу все внать. 8.30
«Здравствуй и прощай». Худ.
фильм. 10.00 Отзовитесь, горнисты. 10.30 Фильм-концерт.
11.00 «Это наша вемля».
Док. фильм. 11.20 Концерт.
11.40 Семья и школа. 12.10
Фильм — детям. «Раннее,
раннее утро». 2 и 3 серии.
14.20 Немецкий язык. 14.50
Песни гражданской войны.
15.20 Новости.
Тюмень
17.35 Телефильм. 18.00
Поздравляем с праздником.
18.55 Тюменский меридиан.
19.10 Фильм.
Москва
II программа
19.45 Концерт. 21.15 «ВыМосква
сота». Худ. фильм.
8.20 Мультфильмы. 8.50
ЧЕТВЕРГ, 7
Концерт. 9.00 Док. экран.
10.00 Концерт. 10.30 Что?
Москва
Восток
Где? Когда? 11.55 Фильм —
9.05 Концерт.
детям. «Макар-следопыт». 2-я
Тюмень
серия. 13.00 Музыка в теат9.50 Репортаж с праздничре, кино и на телевидении.
ной демонстрации трудящих14.50 Баскетбол. Кубок еврося г. Тюмени.
пейских чемпионов. «ЖальгнМосква
рис» — «Академик» (Варна).
11.20 Песни и танцы наро15.30 Таланты твои, Украи
дов СССР. 11.50 Военный
на. 16.00 Это вы можете.
парад и демонстрация трудя16.45 «Тропинины». Худ. тещихся. 14.00 Худ. фильм
лефильм. 1 и 2 серии. 19.45
«Тимур
и его команда».
Реклама.
19.50
Концерт.
15.25 «В. И. Ленин. Страни21.05 На экране — кинокоцы
жизни».
Телефильм
медия. «Первая перчатка».
«Вступая в XX век». Фильм
1-й. «Пробил час». 16.30
СУББОТА, 9
Футбол. Европейские кубки.
18.00 Мультфильмы. 18.40
Москва
Восток
Фильм-концерт
«Взлет».
8.40 Концерт. 9.05 «Запо19.15 Праздничный концерт.
ведник на Каспии». Док. те23.00 Спортивная гимнастилефильм. 9.35 Будильник.
ка. Чемпионат мира.
10.05
Служу
Советскому
II программа
Союзу. 11.45 Лауреаты Госу
дарственных премий
СССР
Москва
1985 года в области науки и
11.20 Песни и танцы наротехники.
11.50 Утренняя
дов СССР. 11.50 Военный
почта. 12.50 Ералаш. 12.35
парад и демонстрация трудяСельский час. 13.35 Музы
щихся. По окончании — док.
кальный киоск. 14.00 Док.
фильм «Красная Пресня сетелефильм «Снульптор Кер
годня ц завтра». 14.30 От
бель». 14.50 В мире животвсей души. 16.30 Фильм —
ных. 15.50 «Несмотря на
детям.
«Макар-следопыт».
преклонный возраст». Теле1 серия. 17.35 Мультфильспектакль. 18.05 Междуна
мы. 18.00 «Набережная науродная панорама. 18.50 Кон
ки». Док. телефильм. 18.10
церт. 19.15 По страницам
«Офицер
запаса».
Худ.
«Вокруг смеха».
фильм. 19.45 Док. фильм. . передачи
21.05 «Влюблен по собствен21.45 «Сердце России». Худ.
ному желанию». Худ. телефильм.
фильм.
22.30 Спортивная
ПЯТНИЦА. 8
гимнастика. Чемпионат мира.
Москва
Восток
23.20 Новости.
8.15 Чемпионат мира по

пиской. Одинокие обеспечиваются общежитием
на
Нижневартовский
колбасный завод — жиловщиков.
обвалыци
ков. варщиков,
фор
мовщиков

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ. ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ГРАЖДАН ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА!
В связи с участившимися случаями пов.
реждений
кабельных
воздушных линий электропередачи при прове.
дении земляных, погрузочио - разгрузочных
работ управление по
эксплуатации электрических сетей
Нижне-

„
Наш адрес: 626441)
г. Нижневартовск, ул. Менделеева. 11
(1-й микрорайон)

.
I
I
I

шахматам. Информационный
выпуск. 8.45 Худ. телефильм
для детей «Тройка». 9.55
Лауреаты
Государственных
премий СССР 1985 года в
области промышленности и
сельского хозяйства. 10.55
Веселые нотки. 11.55 Зарубежные гости Октября. 12.10
Фильм-концерт «Когда Мордасова поет». 12.50 Док. телефильм «Московское утро».
13.00 Худ. телефильм «Каникулы Петрова в Васечкина
обыкновенные
и невероятные». 1 к 2 серив. 15.20
«В. И. Ленин. Страницы жизни». Телефилы^ «Вступая в
XX век». Фильм 2-й. «Путь
сибирский дальний». 16.25
XII Всемирный: песни борьбы. 17.10 Лауреаты Государственных премий СССР 1985
года в области литературы,
искусства
и архитектуры.
18.30 Мультфильмы.
19.00
«На Гранатовых островах».
Худ. фильм. 21.05 «Добро
пожаловать». Эстрадное представление. 22.50 Спортивная
гимнастика. Чемпионат мира.
23.50 Новости.

вартовского произвол,
ственного
управления
по эксплуатации и ремонту объектов городского хозяйства ставит
в известность руководителей
предприятий,
учреждений, организаций и граждан,
что
Правилами
охраны

электрических
сетей
запрещается: производство
погрузочно-разгрузочных работ вблизи
(10
метров)
линий
электропередачи без на.
ряда-допуска и согласования с управлением
по эксплуатации электрических сетей (УЭЭС).
производство
земляных работ бее наличия
ордера иа производство
работ и согласования с
УЭЭС, проезд
машин
в стороне
от дорог,
проезды непосредственно под проводами воздушных линий электропередачи (для
машин
высотой более 3 м) без
письменного разрешения УЭЭС.
За нарушение требований Правил охра.

ны электрических сетей
предприятия, организа
ции, учреждения, допустившие
повреждения
электрических сетей в
результате неправильного производства работ или из-за плохого
технического
состояния установок, находящихся в зоне кабельных в воздушных линий, возмещают в установленном
порядке
материальный
ущерб
организации, эксплуатирующей электрические
сети. Виновные
лица
подвергаются
штрафу
в размере от 10 до 100
рублей, если их дейст.
вия не влекут за собой
уголовной ответственности.
Уплата штрафа
ве

П программа
Москва
8.00 На зарядку становись!
8 . 1 5 В каждом рисунке —
солнце.
8.30 Ритмическая
гимнастика.
9.00
Музейусадьба Кусково. 9 . 4 5 Концерт. 10.45 Программа телевидения Туркменской ССР.
12.00 Стадион
для всех.
12.35 Концерт. 13.00 Фильм
— детям. «Макар-следопыт».
3 серия.
14.05 Реклама.
14.10 Мультфильмы. 14.30
Худ. телефильм «Марица».
15.35 А ну-ка, девушки!
17.15 Выдающиеся советски»
композиторе —
лауреаты
Ленинской премии. О. Тактакишвили. 18.15 «Какие наши
годы». Худ. фильм. 1 9 $ 5
Народное творчество
21.05
Концерт
советской
песни
«Московская осень».
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10
Москва
Востоя
8.40 Чемпионат мира во
шахматам. Информационный
выпуск.
8.50
Футбольное
обозрение. 9.15 Песня далекая и близкая. 10.00 45-й тираж
«Спортлото».
10.10
Фильм — детям. «Расписание на завтра». 11.30 Новости. 14.15 «Звено в цепи».
Док. фильм. 14.35 Худ. телефильм для детей «Карлуша»,
15.40 «Такая мужская работа». Киноочерк. 15.55 Твор*
чество юных. 16.25 Письма
после фильма «Мальцев Г 1
деревни Мальцеве». 17\а0
Концерт. 17.50 Футбольное
обозрение. 18.15 Сегодня в
мире. 18.30 Чемпионат мира
по шахматам. Информационный выпуск. 18.40 Сегодня
— День милиции. 18.55 Концерт. 19.15 Худ. телефильм
«Противостояние». 1 серия.
21.00
Футбол. Чемпионат
СССР по футболу. «Динамо»
(Киев) — «Нефтчи».
В
перерыве — 21.45 Сегодня в
мире. 22.45 Спортивная гимнастика Чемпионат мира.
II программа
Москве
8.20 Научно-попул. фильм.
8.30 Мультфильм. 9.05 Дои.
фильмы:
«Наша служба».
«Лицом н людям», «Вертолеты на службе ГАИ». 9.45
Концерт. 10.35 Наука я техника. 10.45 Изобразительное
искусство.
11.15 Концерт.
11.45
«Первая перчатка».
Худ. фильм. 13.05 Концерт.
13 25 «Всадники яа станции
«Роса».
Телеспектакль.
14.45 Мир и молодежь. 15.20
Новости.
Тюмень
17.35 Телефильм.
1855
Тюменский меридиан. 19.10
Фильм. 19.20 Сегодня —
День милиции. 19.35 Фильм.
19.45 Концерт.
Москва
21 00 «Ксения — любимая
жена Федора». Худ. фильм.
Зам. редактора
В. И. ЧИЖОВ

освобождает виновного
от. возмещения
материального ущерба
в
установленном порядке.
Материалы на лиц.
допустивших нарушения,
рассматриваются
административной
комиссией при гориспол.
коме.
По всем
вопросам
касающимся производства земляных, погру
зочнв • разгрузочных
работ в работ в охран
ной воне
кабельных
воздушных линий, следует обращаться по ад.
ресу: г. Нижневартовск,
управление по эксплуатации
электрических
сетей.
тел. 7-28-11,
7-39 41. 7-89-90.
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН. С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь I

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
ОРГАН НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
, Налается с 4 сентября
У
1941 года

К новым
рубежам
^ Коллектив объединения
Сибнефтегазпереработка с глубоким интересом изучает главный теоретический и
политический документ
партии — проект новой
редакции
Программы
КПСС.
Новая
Программа
КПСС — это долгосрочная
стратегия
внешней и внутренней
политики, конечной целью которой является
построение коммунизма. Этот стратегический курс партии, нацеленный на качественное
преобразование
всех сторон жизни советского общества, позволит нашей Родине на
основе ускорения социально - экономического
прогресса выйти на новые рубежи развития.
На совете секретарей
первичных
партийных
организаций объединения принято решение
обсудить проект новой
редакции
Программы
на партийных собраниях. Найдет он отражение в докладах и беседах политдокладчиков,
агитаторов.
Этот
важнейший
предсъездовский документ стал главной темой обсуждения во
всех
подразделениях,
в бригадах,
звеньях
объединения.
Обсуждение
Программы носит открытый и деловой характер.
Переработчики
высказывают глубокое
понимание всех задач
и перспектив, поставленных Коммунистической партией Советского Союза, выражают
уверенность, что намеченные ими
рубежи
будут достигнуты, коллектив достойно встретит
XXVII
съезд
КПСС.
В. КОВАЛЬКОВ,
заместитель
секретаря парткома объединения Снбнефтегазпереработка.
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КОМСОМОЛ — СЪЕЗДУ ПАРТИИ
I / ОМСОМОЛЬСКОзяйскому отношению к
" молодежный колоборудованию, материлектив коммунистичесалам
и энергоресуркого труда В. П. Полесам. Бригада трудится
таева
из управления
под девизом: «Трудобуровых работ Лй 2 девой
и общественной
лом поддержал всена- , дисциплине — гаранродное движение по
тию коллектива». Радостойной
встрече
XXVII съезда КПСС.
19 марта бригада, пробурив 328 тысяч метров
горных
пород,
справилась с планом
одиннадцатой пятилетки, и заявила о своей
решимости перевыполнить социалистическое
обязательство: сделать за пятилетку шесть
годовых заданий.
ботать по такому принципу можно только до30 октября КМК раверяя друг другу, при
портовал о выполнении
высокой сознательности
обязательства. Это знаи взаимной
требоваменательное
событие
тельности.
не только для бригады,
Именно
этому
колно и для всего нашего
лективу было
предоуправления.
ставлено почетное праТакие высокие рево сдать рапорт ветеразультаты стали возможнам Великой Отечестны благодаря
четкой
венной войны в честь
организации труда, хо-

Есть
шесть
годовых!

40-летия Победы, поднять флаг второго слета молодых нефтяников. Он стал лучшим
комсомольсио - молодежным
коллективом
объединения
Ниясневартовскнефтегаз по
итогам трех кварталов
этого года.
Весомый вклад в достигнутые успехи внесли групкомсорг М. Лукивский. награжденный
в канун Дня рождения
комсомола за активную
работу
грамотой ЦК
ВЛКСМ, вахты бурильщиков А. Ильдукова,
И. Скрипаля,
комсомольцы
В. Кирпичников, Р. Островский.
В.
Хаматнуров. В
бригаде нет равнодушных, к любому поручению парни относятся
с пониманием и ответственностью.-'
Н. БЕРЕЗЕНКО,
секретарь
комитета
ВЛКСМ УБР № 2.

Завод принимает
Министерство нефтяной
промышленности
провело на Нижневартовском газоперерабатывающем заводе Всесоюзную конференцию
по ускорению научнотехнического прогресса в области добычи,
переработки и транспортировки нефтяного
газа.
На конференции рассмотрены вопросы индустриализации
промышленного строитель-

ства, объектов газопереработки в двенадцатой пятилетке в свете
апрельского
Пленума
ЦК КПСС и указаний
М. С. Горбачева при
посещении Тюменской
области, прогрессивной
технологии транспортировки газа и жидких
углеводородов,
перспективных направлений
переработки нефтяного
газа с применением передового технологического оборудования оте-

гостей

чественного изготовления.
При обсуждении вопросов большое внимание было уделено активизации человеческого фактора и закреплению человека на Севере.
В работе конференции приняли
участие
ведущие
специалисты
страны в области переработки газа, а также
ведущие научные работники ряда институ-

ЕдинЬш политденЬ
Единый политдень на
тему «Активизация человеческого фактора —
решающее условие ускорения социально-экономического
развития
страны» прошел в коллективе
управления
Белозернефть.
В
подразделениях
предприятия, бригадах

Двойной
С 1974 года работает в Покачевском управлении буровых работ мастер освоения
скважин В. И. Романчев. В коллективе о
нем отзываются как о
первоклассном специалисте. умелом организаторе производства. И
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это он доказывает на
деле — его бригада неоднократный
победитель трудового состязания внутри предприятия, занимал призовые
места и в отраслевом
соревновании.
В начале
октября
бригада В. И. Роман-

в этот день побывали
руководители управления, главные специалисты. Они рассказали
е планах социального
развития
коллектива,
сегодняшних делах и
заботах
управления.
Ответили на многочисленные вопросы нефтяников.

В следующий политдень
руководители
предприятия пообещали отчитаться
перед
рабочими управления о
мерах, принятых по их
критическим замечаниям. высказанным на
прошедшем политдне.
Н. ПАРФЕНОВА,
вав. парткабинетом
Белозернефтн.

праздник
чева завершила пятилетнее задание, запустив в работу 299 скважин. А на этой неделе
коллектив
рапортовал
и о выполнении годового плана.
Есть 60
нефтяных стволов с начала года!

Примечательно, что
трудовая победа бригады по времени совпала
с награждением В. И.
Романчева
медалью
«За освоение недр и
развитие нефтегазового
комплекса
Западной
Сибири».
Б. СЫРПИН.

тов Тюмени, Москвы,
Ленинграда,
Украины
и Краснодарского края,
работающих над проблемой утилизации попутного нефтяного газа; ведущие конструкторы машиностроительных заводов, изготовляющие компрессоры и
насосное оборудование,
руководители
строительных и монтажных
организаций.
В. А Н Д Р Е Е В .

Большая ответственность лежит на связистах в нашем
город*
Особенно сложное время — это часы
пин*
когда в эфире звучат
просьбы, предложения^
Грамотно
работаю»
связисты под руководством начальника линейного зала С.
Светличной из Нижневартовской
конторш
связи.
На снимке: электромонтер
Г. И. Скляр*
начальник смены Н. А.
Чикинева и начальник
зала С. Н. Светличная.
Фото
И. Г Ы Н Г А З О В А .

Заслуженная награда
Успешно трудятся коллективы треста Самотлортрубопроводстрой. Так. плановое задание девяти месяцев по строительству
трубопроводов
перевыполнено.
Ударно потрудились строители на обустройстве
новых Лас-Еганского, Нивагальского и СевероПоточного месторождений.
В итоге переходящее Красное Знамя
главка
присуждено коллективу треста.

ПОЧЕТНОЕ З В А Н И Е ЛУЧШИМ
В канун
праздника
Великого Октября двадцать одному работнику
НГДУ Нижневартовскнефть присвоено звание «Ветеран
труда
НГДУ Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина».
Среди удостоившихся такой чести старший
мастер цеха поддержания пластового давления Е. Шохин, опера-

тор цеха научно-исследовательских производственннх работ Е. Дорофеев в другие передовики.
Почетное звание •
впредь будет присваиваться тем. вто проработал в управлении бо-

лее десяти лет я зарекомендовал себя отлич-

ным тружеником в общественником.
Н, СМИРНОЙ,

2 стр.
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КОМСОМОЛЬСКАЯ
ОТЧЕТЫ

И

ВЫБОРЫ

В

СЕ СТО делегатов. избранные
на
отчетно-выббрную комсомольскую
конференцию
треста
Самотлортрубопров о дстрой, дружно явились
к назначенному времени в актовый зал предприятия.
Зал
был
оформлен
нарядно.
Специально к этой дате
в многотиражной газете «Огни трассы» появилась страница «Молодежная орбита». На
конференцию
пришли
управляющий трестом"
В. Н. Стрижков, секретарь парткома А. М.
Гололобов.
председатель
объединенного
профкома А. Д. Шкроббтько, другие руководители.
Казалось, все располагало к обстоятельному разговору о делах
комсомольской организации. Почему общественная активность молодых ниже, чем могла
и должна быть? В чем
причины срыва неплохо
задуманных мероприятий? От молодых, комсомольцев люди, в первую очередь их старшие товарищи по работе. ждут особых дел и
поступков. А что получается ня самом деле?
Отработало большинство положенное время
иа производстве и. если
уж на откровенность,
разбрелось по домам.
Кто-то к этому относится как к само собой
разумеющемуся — привык. а у кого-то кошки
скребут: ведь не для
того вступал в комсомол. чтобы так жить
— серо и тускло! И
это п е — на Самотлоре! Кроме того, не все.
что хотел бы сделать
комсомольский
комитет, ему одному по силам. Тут же в присутствии партийных, проф-

союзных
хоаяйствеиных руководителе*
и
поставить бы эти трудно решаемые вопросы,
вместе со с т а т е н м я товарищами
подумать,
как осуществить их.
Однако конференции
прошла торжественно,
спокойно и гладко. Не
удалось
расшевелить,
разволновать, раззадорить аудиторию,
про-

ского прогресса молодые
специалисты.
Только за прошлый год
ими подано 46 рационализаторских предложений. 3 $ из которых
внедрено в производство с экономическим эффектом
588
тысячи
рублей. Молодые инженеры приняли участие в первом и втором
творчески* семииврвх
Главтюменьтрубо п р оведстроя. после чего
доклады
Г. Пибина.
В. Прыткоёа. ГО. Лыкова были рекомендо-

бить заслон пассивности делегатов ни секретарю комитета ВЛКСМ
Н. Тарасенко. ни начальнику штаба «Комсомольского прожектора» В. Магвсумоеой.
Может, потому, что в
их отчетах как позже и
в выступлениях делегатов. была простая констатация фактов, перечисление сделанного за
отчетный период комсомольцами — без анализа. без названия фамилий тех. кто стоял в
стороне от комсомольских дел. Не было в их
отчетах, что называется. огня: когда хвалят
одних, а других зависть
берет и когда на месте
тех. кого журит, не хотел бы быть никто.
Нет, я вовсе не хочу
умалять заслуг комсомольской организации.
Трест
Самотлортрубопроводстрой по праву
можно назвать молодежным: третья часть
его состава — комсомольцы и молодёжь. И.
конечно, в подавляющем своем большинстве
они хорошо поработали,
чтобы предприятие вошло в свой рабочий
график, стало справляться с планом. Активно участвуют в ускорении
научно-техниче-

ваны на XIII творческий семинар молодых
специалистов и ученых
Миннефтегазстроя.
Парни
и девушки
повышают свой общеобразовательный, профессиональный и политический
уровень
в
школе рабочей молодежи, вузах и техникумах, комсомольских и
экономических школах.
Интересные
мероприятия проходили в
тресте в канун 40 летия Победы, в дни двенадцатого
Всемирного
фестиваля молодежи и
студентов.
Но ведь и нерешенных проблем
много!
Бездействует
комсомольский оперативный
отряд. Все еще не изжито в молодежных общежитиях п. Магистральный пьянство, мало заглядывает туда
комсомольский
актив.
Давно уже пора создать
клуб трезвости, туристический.
Необходимо поднять
роль комсомольской организации в ппвы'"»"И"
эффективности
производства.
Центральный
крмитет ВЛКСМ нацеливает
нас на конкретность в
работе: доводить начатое дело до конца, до

жизнь

победной точки, чтобы
виден был
результат.
И какое
удовлетворение испытываешь, когда он, результат, есть!
Например,
секретарь
КОмсбмольской организации УПТК
А. Проскуряков с нескрываемым удовольствием говорил на конференции
о
комсомоЛьско-мололежнлм
коллективе
Н. Новрузова. Парни
план девяти месяцев
выполнили на 145 процентов. ведут большую
общественную работу.

ОГОНЬКА

БЫ ...
свободное время понапрасну
не теряют...
Слушала я Проскурякова и думала: вот ведь
как замечательно получается.
когда молодежь объединена в комсомольско-молодежные
коллективы, но почему
же до сих пор в молодежном тресте их всего
два? Ведь разговор о
создании новых КМК
велся и на прошлом отчетно-выборном собрании.
Поднимались и
другие названные выше проблемы. Получается. собирались и тогда ради
информации,
для того, чтобы запечатлеть факт?
Отчитываясь, начальник штаба «Комсомольского прожектора» Ве
нера Магасумова говорила о том. что работа
«прожектористов»
в
этом году была более
заметна. Окрепла связь
«КП» с народным контролем. ежемесячно проводились рейды, о результатах которых сообщалось К В»ИПV'^^'•^V
«боевых листов*, многотиражной газете «Огни трассы», и тут же
сетование:
активисты
одни и те же, комсомольцы-новички
на
предприятии пассивны,
работа на трассах
не

СТРАНИЦЫ
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велась. А почему? Что
«тому мешало? Как, наконец. сама Веиера. являясь
руководителем
традиционно
боевого
комсомольского органа,
старалась переломить в
общем-то не свойственный для молодежи настрой? Ответов ие прозвучало.
Секретарь парткома
Самотлортрубопров о дстроя А. М. Гололобов
говорил 0 больших задачах. которые вместе
со всем коллективом
предстоит решать молодежи. В первую очередь это — повышение
качества строительства
трубопроводов,
улучшение социально-бытовых условий.
Собрание
вежливо
выслушало
Анатолия
Михайловича и... никак
не отреагировало. А
«бязано, должно было!
Нельзя нам, молодым,
сейчас, когда партия
поставила грандиозные
задачи по комплексному развитию нефтяной
и газовой промышленности,
отмалчиваться,
быть
наблюдателями.
Это все больше сознают комсомольцы города и откликаются конкретными делами. Например.
комсомольцы
урса взялись
приблп- *
зить сферу обслуживания к местам работы
нефтяников
Комсомольцы НГДУ Самотлорнефть
объявили
строительство ветского
сада
комсомольской
стройкой.
А как будут действовать молодые трубопро
водчики? Что станет
местом приложения их
главных сил? Слишком
мирный характер раз"ОВПГЧ

на

ОТ,">ТН"-ПМ

борной
коифереяпии
не дал да и не мог дать
ответа на эти вопросы.
О. Л А П Е К О .
инструктор
отдела
комсомольских организаций
горкома
ВЛКСМ.

скмзь подвиги
БЕССМЕРТНЫЕ

В объединении Нижневартовскнефтегаз состоялся вечер. посвященный Дню рождения комсомола.
«Сквозь подвиги бессмертные» — так называлось это
театрализованное представление,
собравшее к о м с о м о л м
цев и молодежь, работающих
в Подразделений* Объединения. Программа основывалась иа местном материале
— истории деятелья&сти райкома. горкома ВЛКСМ с начала нх организации и до наших дией.
Шесть наград комсомола
знаменуют героические события в нашей стране, где молодежь всегда в первых рядах. Словно эхом далеких
дней прозвучал рассказ в
них одного из первых комсомольцев района — С. А'.
Ламбина.
Внимательно слушали парни и девчата участников ВвЦ
ликой Отечественной войны,
ветеранов труда.
В торжественной обстановке были вручены
почетные
грамоты, премии по итогам
социалистического соревнования за третий квартал года.
Среди награжденных бригада по добыче нефти и газа
В. Я. Таута из НГДУ Нижневартовскиефть имени В. И.
Ленина,
коллектив комсомол ьско-мг>л одежного
цеха
добычи нефти и газа М 1
(начальник В. Г. Гельд).
Вручены Почетные грамоты ЦК ВЛКСМ за успехи в
труде и активное участие в
общественной жизни секретарю комсомольской организации треста
Нижневартовскнефтедорстрой Светлане Шафиковой и заместителю секретаря комитета
комсомола
управления технологического
транспорта № 5 Валентине
Богдановой.
На
вечере
прозвучали
песни огненных лет к современные.
И. Г Р И Г О Р Ь Е В А .

БИОГРАФИИ

НАМ ПОДАРИЛА МОЛОДОСТЬ ТАЕЖНУЮ ЮГРУ
О З Р А С Т у меня уже
не комсомольский. Но
каждый раз. как слышу о делах комсомольских и
особенно накануне Дня рождения Ленинского комсомола, годы будто возвращают
меня назад, в мою юность. Я
мысленно вижу лица, явственно чувствую рядом плечи
моих сверстников, тех, кому
запаса комсомольской энергии хватит на всю оставшуюся жизнь.
...Октябрь 1970 года. В
бригаду Степана Ананьевича
Повха я, тогда молодой начальник штаба
Всесоюзной
ударной стройки по освоению
Самотлора, приехал в сумерках. Колючий снег, ветер били
в лицо. Рядом гудела буровая. Широко шагая, ко мне
подошел плечистый человек
в фуражке, лицо смуглое,
покрасневшее от мороза, добрая,
приветливая улыбка.
«Повх», — поздоровался он.
Я знал, что на его буровой
как одной из лучших отрабатывалась система связи «Тесла», прорабатывался вариант
использования промышленного телевидения,
разговорились. Молодежь в бригаде —
боевая, честная: в прошлом
месяце отказались от одного
помбура — прогуливал, появлялся выпивши на работе.
«А что если создать 1 Комсомольске молодежную
буро-

В

вую бригаду?» — предложил
я тогда буровому мастеру.
«Подумаем», — сказал он на
прощание.
В канун Дня рождения
комсомола передовая бригада мастера Повха стала комсомольскО-молодежной.
...Июнь 1972 года. Деревянное здание горкома комсомола было полно народу, ходило ходуном и гудело, как
улей в нору медоноса. Здесь
были секретари
комсомоль
ских и партийных организа
ций. руководители предприятий, ко'мандиры студенческих
отрядов: шло очередное за
седвние
бюро
горкома
ВЛКСМ. На повестке дня —
подготовка
к празднованию
50-летня образования СССР.
Среди многих хороших дел,
которые запланировали провести в честь юбилея, было
и это: пригласить творческие
бригады со всех
республик
Союза на Самотлор, силами
лучших молодых бурильщиков отрасли Пробурить первую в стране интернациональную скважину Дружбы. На
ше решение одобрил обном
ВЛКСМ, отдел рабочей молодежи ЦК ВЛКСМ.
Поядер
жал инициативу и Начальник
ГлавТюмеиьнефтегаза В. И.
Муравленко.
,
Приезжали
творческие
группы ЦК ЛКСМ Латвии,
Азербайджана — выстуйийи,

встретились
с молодежью
Самотлора. Гостей приехало
неожиданно много, и мы тогда решили: пробурим две
скважины Дружбы в двух
комсомольско-молоде ж н ы х
бригадах: В. В. Китаева из
первого управления буровых
работ и В. С. Глебова из
У Б Р № 2. Они были пробурены досрочно.
Первый секретарь горкома
КПСС Герой Социалистического Труда В. В. Бахилов
пригласил всех участников
бурения к себе в кабинет,
поздравил с трудовой победой, пожелал новых успехов
и на память о встрече сфотографировался с нами. А вечером состоялась передача по
нижневартовскому телевидению: на студию были приглашены все участники бурения
скважин Дружбы.
14 января 1973 года я был
на приеме у В. И. Муравленк о . Виктор Иванович всегда
поддерживал молодежь,
ее
начинания, энтузиазм.. Занятый важными делами, находил время для нас. молодых.
Внимательно и по отечески
приветливо выслушав меня,
он тут же позвонил первому
секретарю ЦК ВЛКСМ К. М.
ТЛжельникову
Поздравив
участников бурения интерскважин Дружбы с досрочной проходкой. Евгений Михайлович сказал, что они в

числе первых кандидатов на
Всемирный фестиваль молодежи и студентов.
Через несколько дней все
участники были приглашены
в Москву, в ЦК ВЛКСМ.
Слава Самотлора. молодого города
Нижневартовска
была известна на всю страну.
Лучшие комсомольско-молодежные бригады: штукатуров-маляров
строительного
управления М 3 0 треста Мегионгазстрой кавалера ордена Ленина Ольги Гончар,
строителей
Ивана Веняева.
водителей Василия Сондыкова...
Р Е Д И интересных дел
комсомолии 7 0 х годов — молодежный
клуб «Современник»,
лучший в области комсомольский оперативный Отрйй (Отдельные ребята именно тогда избрали свою будущую
профессию, пошли, как. к примеру.
оперуполномоченный
уголовного розыска
Сергей
Чубин
работать в милицию). Это и школа молодого
лектора
поя
руководством
кандидата философских наук
Татьяны Ивановой. Это и телевизионная молодежная студия под руководством режиссеров Льва Соловьева и Зота Тоболкииа. Это и первые
фестивали «Самотлорские ночи». йа которых
молодежь
приветствовала композиторов

С

Бориса Карамышева и Эдуарда Колмановского, писателей Бориса Полевого и Алима Кешокова... Это творческие союзы комсомолии Нижневартовска с молодежной
программой Центрального телевидения. журналами «Смена» и «Молодая гвардия», с
молодыми художниками училища имени Сурикова. Это
строительство первой стелы
скважины первооткрывате л ьницы на Самотлоре и первые
конкурсы на эскизы будущих
памятников покорителей Самотлора и землйкам. погибшим в годы гражданской и
Отечественной войн...
НОГИЕ из тех, чья
юность была
отдана
югорской земле, продолжают здесь жить и трудиться: В К. Тимофеев. Р. В.
Литвинова, В. И. Госперчук,
В. С. Сонаыков. Н. П. Ганжола. А. А. Рыбалов. Все мы
внимательно следим эа тем.
как нынешние молодые продолжают «писать» историю
нижневартовского комсомола,
и горячо верим, что каждая
ее страница будет отмечена
интересными,
важными,
большими делами.

М

К. ЗАМАЛЕТДИНОВ.
начальник отдела подготовки, подбора я переподготовки кадров
ЦНИЛ
Нижневартовскнефтегаза.

2 ноября 1985 Г. М И З ([6208): мтннмшмишпшшишмшмшшшшшп

Нет чужой
беды
Мы все читали, слышали по радио, какое
горе постигло советских людей: б результате землетрясения разрушены жилые Дйма.

многие потеряли близ-

ка,
ВОЙ

крышу над ГОЛО-

Коллектив аппарата
орса промышленных товаров решил помочь
семьям пострадавших.
Собранные 5 0 0 рублей
будут перечислены на
счет 7 0 0 0 6 Октябрьского Отделения Госбанка, расположенного
на улице О. Хайяма,
120, * г. Душанбе.
Живем мы

ШАГИ

в одной

дружной семье братских республик, где не
должно быть чужого
горя.
М. К С Ю Ш И Н А .

Почему вам
безразлично?
Речь идет об экономии энергии. Напротив
моих окон стоит девятиэтажный дом, здесь
находится женская консультаций, рядом —
тоже дома. Все те годы,
что я здесь живу, дневные светильники горят
и день, и ночь, а в субботние и воскресные
дни вообще не выключаются. Сколько рез
приходилось мне выключать сйет, когда я

ШКОЛЬНОЙ

РЕФОРМЫ

АСТО Л И вам
ставим мы своих детей,
приходится прото взрослых, то ма' сить у родителеньких, по нашему желей деньги на личные
ланию? Хотя бы когда
расходы?
хотят купить они подарок родителям или го— Почти
каждый
ворят: «Мне надо». Мы
день.
в таких случаях можем
— И много за месяц
предположить что угодполучается?
но: на сигареты, а мо— От трех до двежет и того похуже? —
надцати рублей. — мне
показалось, что цифра . прочесть им целую лекцию о том, как тяжело
эта несколько занижеобеспечить их Все Возна. родители старшерастающие
потребносклассников обычно нати. А это «мне надо»
зывают более крупную
— оказывается, всего
сумму.
— А чувства неудобства
испытывать не
приходится? Ведь вы,
такие взрослые во многих вопросах,
могли
бы свой рубль на кинв
заработать и сами.
— Конечно, так было бы лучше Как-то не
по севе, когда деньги
лишь цвёты для Одновыпрашиваешь.
классницы
Личные деньги подВот поэтому финанросткам нужны. В этом
совые отношения междесятиклассники был?
ду родителями и детьединодушны. И лучше,
ми стали темой раз
если свои,
заработанговора среди учителей
ные.
второй школы. И не
только разговора.
А вот мнения родителей: с ними я поговоНедавно
Государстрила прежде, чем привенным комитетом по
шла в 10«б»
второй
труду . я
социальным
нижневартовской шковопросам было
выпулы: «Пусть учится, еще
щено постановление о
успеет
наработаться»,
порядке оплаты труда
«Баловство это — личшкольников в народные деньги», «Только
нем хозяйстве. Им в
«за»! Пусть раз в недешколе и воспользовалю поработает. Научитлись.
ся свою копейку ува— На помощь нам
жать и с требованием
пришли предприятия,—
«дай!»,
зная материрассказывала организаально®
положение
тор внешкольной рабосемьи, обращаться не
ты
Раиса Яковлевна
б у « т » , «Сама знаю,
Горовая. — Нижневарчто ему нужно, в на китовский домостроительно — неужелц я ему не
ный комбинат, управленайду?». «Чем в подъние внутрипромысловоезде «общаться», пусть
го сбора,
использовалучше пару часов «пония и кОмпрямнровапотеют».
ТОЛько на
ния газа, почтовое отдепользу!».
ление, магазин.
В отличие от наших
Выла ли у этих оргадетей мы, родители, к
низаций необходимость
единому
мнению
ве
В
ребячьем
труде?
приходим. Все сбгласДСК сдавая жилые доны. что детей надо прима в шестнадцатом микучать к Трупу, вынуж- рорайоне. ОтвлекаТь радены согласиться, что
ботников
Основного
им все тани нужны личпроизводстве на под
ные деньги на свои
собиые работы: мытье
расходы (вновь нЛ инполов, очистка стен в
тервью с десятым класдверей от краски — посом: «А кан. скажем,
считали нецелесоббраз
яа Восьмое мертв? У
ным. Тут И пришли на
мамы на подарок для
помошь подростки Помамы просить?» «нет...
лучилась взаимовыгодВ таких случаях мы к
ная
заинтересованотцам обращаемся»). И
ность. Есть надежда
не сходимся только в
что такое сотрудничеодном: должны ли раство
ПрвЯбЛйШей Й
ботать школьнике
и , дальше.
получать деньги за выНа почте сразу скаполненную работу.
зали: «У них еще совна
П Ь!
НИКОГДА
тельноети нет. Проп*
[ ) не ч~-п'мывались дут газеты,
журналы,
нал I ем, в какое кто отвечать будет?» —
неудобное
пблбЖенйе
Й все-таки рне?нули заг П

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ жмишнтщяипишппмтпиимптииищтиптиптт

узнал, где находятся
выключатели.
Сижу у окна, »то было в 16 часов, смотрю,
свет В К Л Ю Ч И Л И . Я сразу
пошел в подъезд, там
стояла группа подростков. Спрашиваю: «Что,
вам темно?» А они отвечают: «Нам так велели». Каждый день утром выхожу на работу
— уже светло, а свет
горит и в четвертом, и
в пятом, н в шестом
микрорайонах, и по всему городу.
Вот сегодня в 9-этажном доме горели светильники до 14 часов.
Неужели нельзя навести порядок? Ведь зависит это от домоуправлений.
Надо строго
спрашивать за такую
бесхозяйственность.
А.

А К С Е Н О В .

менять ущедшего
в
отпуск
почтальона
детьми. «Отвечать» никому
не
пришлось.
Пришлось
объявлять
благодарности.
Сознательности у школьников хватило.
В сороковой магазин,
что находится недалеко от школы, пришли
ученики
седьмых—
восьмых классов. Протерли
покрывшиеся
пылью банки, помогли
пересортировать овощи
и уложить их в тару
аккуратно. Здесь помощью тоже остались

СВОЙ

НА

материальную - оценку
своей работы. Возможности использовать ребячьи руки на производстве,
в любой отрасли огромны. И в
нас должны быть заинтересованы. Ведь собираем мы,
например,
травы для аптеки. Получаем за это деньги.
В этот раз совет дружины и комитет комсомола решили использовать их для оформления пионерской комнаты, сшить форму для
знаменной группы. И
мы, учителя, поддержи-

РУВ Д Ь
К И Н О

допольпы
в ы л и яовольны и покупателн:
все чисто, Ну. а сами
ребята?
Во время
нашего
разговора с Горовой в
кабинет вошла классный
руководитель
восьмиклассников В. Ф.
Шатковская.
— Меня класс попросил узнать, когда
опять их очередь придет работать?
— Валентина Филипповна, а зачем восьмиклассникам деньги?
— Летом в путешествие по родному краю
хотим отправиться и
свои обеды в столовой
самостоятельно
оплатить.
— А мы могли быоткрыть счет в сберкассе, — это уже из интервью с десятым «б».
— И собирать деньги
на выпускной. Сами себе праздник бы устроили. в подарок шкоЛе
что-нибудь могли сами
купить.
— НО ваши родители считают, а вы втого
не отрицаете, что вы
настолько загружены в
школе, приходится вас
даже освобождать от
домашних пел. Где же
взять время для работы на
производстве?
Достаточно, что вы посещаете
учебнокурсовой комбинат и осваиваете Там азы возможно будущей Профессии.
С М Р Ю Т С Я в ответ
— Три —четыре чага
в неделю мы уж какЙЙ*УЙЬ наяпем...
Вновь рассказывает
Р. Я Горовая
— МЫ и раньше привлекали ребят к общественно полезному труду Только теперь они

смогут

Пятнадцать лет работает в общепите Нина Васильевна Никифорова и за
это время стала мастером поварского
дела. Вагон-столовая № 43, где она
хозяйкой, всегда отличается чистотой

почувствовать

ваем это решение.
ТАК, в школе
считают,
что
подросток
должен выполнять производительную работу и
знать, что. как и всякая другая работа, она
подлежит оплате.
Можно было бы сказать, что вопрос с личными,
самостоятельно
заработанными школьниками деньгами нужно решать только положительно.
Но
могут
возникнуть и другие
сомнения: не привьем
ли мы нашим детям
привычку «урвать» побольше за любое хорошее дело? Помог — заплати.
Поэтому,
Видимо,
есть необходимость отделить
шефскую помощь, трудовые десанты, участие в общественных мероприятиях от
конкретной работы, ва
которую школьники будут получать личные
деньги. Й именно без-

И

ОПРОСОВ
в
связи с работ< й
непосредственно
на производстве школьников.
их заработной
платой возникнет еще
немало. Есть они уже
и сегодня. Это составление договора с предприятиями. Пока школа выступает в роли
просителя, сама ищет
контента с производственниками
(хотя
по
школьной реформе заинтересованность
пплжна
быть
общая)
Школ у нас в городе не
одна. И, вероятно, не
стоит каждой в отдельности проявлять свою
инициативу. Договоры
с
промышленными

В

з „р,

и опрятностью, а блюда разнообразны
и аппетитны. За вто благодарны своему повару буровики.

возмездный труд должен занять первое место.
Хотя, что плохого в
том, ч т 0 девочки в
этом году сшили спецодежду для работников торговли и больницы.
Заработанные
деньги перешли и на
счет школы и будут использованы для приобретения
необходимых
пособий. Судить здесь
можно «и так и эдак».
И еще один вопрос
задала я десятому «б».
—
Получили
вы
деньги. Вы сами будете ими распоряжаться?
Отдадите
родителям?
Хотя бы поставите их в
известность,
на что
предполагаете их истратить?
Ответы были самые
разные, но в общем
выглядели Так" часть
предполагается использовать на оплату питания в школе, на нужды класса, а оставшиеся — мои. И это «мои»
должно стать, как мне
кажется, поводом для
отдельного разговора на
школьных занятиях по
этике. Естественно, что
родители должны не
только знать, сколько
личных денег имеют их
дети, но и о предполагаемом их использовании. Ведь они еще не
совсем взрослые, эти
взрослые дети.
Важен
и
вопрос,
сколько могут получить
ребята за месяц работы. Вот пример второй
же школы: за работу
на почте — восемь—
десять рублей.
В управлении компрямйрования — от девятнадцати
До
тридцати.
Большего, видимо, н
не нужно, ПОЭТОМУ так
и надо рассчитывать
занятость в неделю, месяц для всех классов.
предприятиями мог бы
централизованно
заключать городской отдел народного образования, а школа
уже
решать, какие классы
примут участие в материально оплачиваемом
труде.
Споров, конечно, как
и всякое
новое дело,
оплата труда подростков вызовет много. Но
нам
кажется,
что
взрослые дети должны
чувствовать себя взрослыми и иметь свой собственный,
заработанный рубль на Вино.
А каково мнение учителей и родителей?
Г, КУЗНЕЦОВА.

Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

На статью «По четвертому
маршруту»,
опубликованную 2 9 августа 1985 года, отвечает начальник пассажирского
автотранспортного
предприятия
В. В. Костюков:
«Статья обсуждалась
на собрании коллектива бригады М» 4. Для
улучшения регулярное*
ти движения при поступлении новой техники часть автобусов иа
маршрутах М» 4 и М4 9
будет заменена на новые. Пересмотрены также графики обедов водителей».

Д

А

На заметку
«Проблемы прохладительного
напитка», опубликованную в 1 6 2 номере нашей газеты Ва 2 2 Ввгуста с. г., отвечает
начальник
о р с а
СМП-227 Т. С. Трнфинюк:
«Статья,
опубликованная в «Ленинском
знамени», обсуждалась
в нашем коллективе.
Фонды, доведенные орсу на 1985 год по безалкогольным напиткам,
осваиваются
полиостью. На следующий
год запланировано открыть
дополнительно
две торговые точки по
торговле
безалкогольными напитками.
На 1986 — 8 7 Соды
планируется организация уличной торговли
квасом в п. Высоком я
мостоотряде № 6 9
I
Нижневартовске при условии выделений фондов с Нижневартовского хлебокомбината.
Однако выделяемых
четырех тысяч декалитров недостаточно для
торговых предприятий
орса, я мы Систематически испытываем недостаток
а продаже
безалкогольных напяткой. Зачастую отправленные на Нижневартовский хлебокомбинат
за
безалкогольными
напятками машины возврвшвютсй 6М продукция йз За ее Отсутствия»,

СПОРТ

НА СЕРЕДИНЕ
ДИСТАНЦИИ
В разгаре городское
шахматное первенство,
стартовавшее три недели назад.
В четырех
подгруппах (по 14 человек каждая)
идут
поединки за выход в
финальную часть чемпионата. В финале, куда войдут по три призера предварительных
игр из каждой подгруппы, к ним присоединятся шестеро сильнейших по итогам прошлого сезона шахматистов.
Сейчас пройдена примерно половина дистанции. и наметились лидеры групповых сражений. В первой с восемью очками из девяти
возможных
таблицу
возглавляет О. Яковенко. работник
СМУ-1
треста
Сибпромэкскавация.
На пол-очка
меньше у бурильщика
Варьеганского управления
буровых
работ
В. Кривошеина, который, правда, сыграл на
одну встречу больше.
Во второй подгруппе
во всех проведенных им
партиях побеждал восемнадцатилетний слесарь ЦБПО-4
Сергей
Непокоров.
недавний
выпускник шахматной
секции Дома пионеров.
В его активе девять очков. Всего на одно
меньше у идущего на
второй позиции водителя девятой автобазы
Я. Гизингера. В Тельминов возглавляет таблицу в третьей подгруппе. в семи сыгранных
партиях лишь одну закончив мирным исходом. Стропальщик завода по ремонту автомобилей В. Кузнецов в
четвертом
дивизионе
имеет семь очнов
из
восьми и наиболее близок к участию в финале.
Это уже второй старт
шахматистов города в
этом сезоне. В октябре
они провели турнир,
посвященный Дню Конституции. Победил
в
нем единственный в нашем городе
мастер
спорта по шахматам
В. Грохотов. В праздничные ноябрьские дни
состоится блицтурнир,
для участия в котором
приглашаются все желающие. Его начало в
10 часов 9 ноября. Место
проведения
—
шахматный клуб «Строитель».
Игры
городского
первенства
проходят
сейчас в двух шахматных клубах: уже упомянутом «Строителе» и
«Северный гамбит». Но
число любителей этой
игры в нашем городе
столь велико, что этих
помещений уже недостаточно, чтобы встречи проходили в подобающей для соревнований подобного ранга обстановке. Шахматисты
надеются, что хозяева
еще одного клуба —
«Гамбит» предоставят
ег 0
для
проведения
встреч.
П. МИТИН.

С

ЕГОДНЯ в школе
искусств
праздник детей
и взрослых — день семейного отдыха коллектива Нижневартовского предприятия электрических сетей.
На
сцене — плакат-образ:
мужская и женская ладони бережно держат
хрупкий цветок.
Праздник открывает
председатель
профсоюзного комитета Г. И.
Клименко.
На сцену выходит
большая семья Коротких. Мама, папа и пятеро детей. Мама —
Любовь
Михайловна,
торговый работник на
Нижневартовском ГПЗ,
папа — Валерий Степанович,
начальник
оперативно-диспетч е рской службы предприятия. дети — Саша.
Марина, Оля, Света и
даже двухлетняя Аленушка отвечали на вопросы ведущей, рассказывали о своей семье.
И слушая их. многие
начинали
понимать:
большая семья — это
действительно большое
счастье, если в ней царят добро и согласие,
где живут по принципу
«один за всех и все за
одного». Здесь живут
заботами сегодняшнего
дня и мечтают о будущем так, как Саша:
«Вырасту — подарю
маме большой букет
роз». Как
родители:
«Хотим, чтобы наши
дети и дети всей земли
были здоровы и счастливы, чтобы на всей
земле был мир».

ПОСЛЕ

РАБОТЫ

На праздник
всей семьей
Семья Коротких —
пока единственная на
предприятии
семья,
имеющая пятерых детей. Но здесь много и
других, также дружных
и счастливых: семьи
Осокиных,
Челичаковых,
С а в и ц к и х .
Или вот семья Уфимцевых. Папа — Сергей
Тихонович,
такелажник. Мама — Нина Абрамовна, мастер производственного обучения.
Трое детей — Павлик,
Костя и маленькая Наташа. На сцене они поначалу стесняются —

непривычно,
конечно
вот так. перед всем за
лом говорить о себе
Но зал — свой, дру
жеский. заинтересован
ный: товарищи, коллеги по работе.
27
ноября
семье
Уфимцевых исполняется десять лет. По мнению
исследователей
современной семьи, десять лет — последний
критический рубеж становления,
гарантия
дальнейшего прочного
брака. Эта семья прошла испытание временем и не только прошла. но и накопила

Под
аплодисменты
вала семья
Коротких
возвращается на свои
места, неся подарки,
врученные
ведущей
праздника.
Вот закружил на сцене задорный танец «Веселуха». исполняемый
самодеятельными
артистами. Глядя на веселых. раскрасневшихся женщин, снова подумалось, что в каждом
из нас скрыты таланты
танцоров, певцов, поэтов. Вот только за суе.той и текучкой, за буднями мы сами о них забываем, и как это здорово, что появляется возможность
реализации
собственных
возможностей вот так.
на
празднике, на радость
себе и людям.

Семейный дуэт.
Фото И ГЫНГАЗОВА.

3 ноября. День семейного отдыха
коллектива Нижневартовского ГПЗ.
Нач.
в
12.00.
Худ.
фильм
«Агония»
(2 серии).
Нач. в 21.00.
4 ноября. Клуб «В
гостях у девяти муз».
Вечер для старшеклассников «Светлый мир
танца». Нач. в 18.00.
Худ. фильм «Агония».
Нач. в 12.00, 15.00,
21.00.
5 ноября. Праздник
«Эх, хорошо в стране
советской жить!».
(в
парке им.
40-летия
Победы). Нач. в 11.00.
Торжественное собрание трудящихся города. посвященное
68-й
годовщине
Великого
Октября. Концерт коллективов художествен-

и

свои личные семейные
традиции, украшающие
ее жизнь... Об одной из
традиций — семейном
празднике Нового года
и рассказала присутствующим в зале Сергей
Тихонович и Нина Абрамовна. К Новому году вдесь готовятся за
ранее — ва месяц или
полтора.
Выпускается
семейная газета с фотографиями и пожеланиями. разучиваются
новые стихи и песни. Папа по традиции наря
жается Дедом Морозом (кстати, он уже
много лет бессменный
Дед Мороз на традиционном новогоднем утреннике предприятия).
И ничего, что тайна
Деда Мороза раскрыта
— в счастливом неведении остается пока толька маленькая Наташа.
Главное — они унесут
в большую жизнь воспоминания о празднике, семье, о новогодних
подарках,
найденных
под елкой
И уверена
— через много лет будут так же встречать
Новый год уже в своих
семьях.
И опять — подарки
семье, пожелания сча
стья и здоровья. Вокальная группа
предприятия исполняет на
сцене песню «Вы шумите березы», а за кулисами волнуются ведущие: Мария Тусева,
инженер связи и Вера
Рязанова, электромонтер. В амплуа ведущих
.они впервые... Но. по
моему, волнуются они
совершенно
напрасно:
настроение у зала отличное, праздник продолжается.
Двадцать пять
лет
жизни разделяет
две
пары, которые находятся на сцене: семью Порошиных Виталия Степановича и Верй Андреевны н жениха с не-

вестой: водителя Дамп»
ра Галимова в Лену
Коновнхяну.
электромонтера. Тепло и проникновенно, не утаивая
трудностей,
рассказывает Вера Андреевна
историю своей семьи.
«Может случиться всякое. — говорит она
Леие. — Но главное
помни одно — достаток
и согласие дома во многом зависят от женщины. хозяйки...»
Опустел зал Все —
мамы я папы, дочки и
сыновья собрались в
круг и начались танцы...
4
Однако для хозяек
кафе
«Сладкоежка»
A. В. Волковой. И. Г.
Никитиной. Л. П. Андреевой наступил самый
ответственный момент
встречи первых посетителей У ребят глаза
разбежались: иа столе
пирожное и пирожки,
шоколад... Но главное
— мороженое! Сладкоежкам надо бы поторопиться. Ведь в холле
идет соревнование «Мама, папа, я — дружная семья...».
Праздник подходит*
концу. Интересно узнать мнение о нем присутствующих.
*
Папы А. А. Зыков,
B. Г.
Благодатских:
«Конечно, интересно. В
Нижневартовске
не
много мест, куда можно прийти отдохнуть с
семьей, а тут такая
возможность».
Н. И. Калинина, методист городского дома
культуры:
«Праздник
удался еще и потому,
что в нем заинтересованное участие принимала партийная в профсоюзная
организации
предприятия. К сожалению. пока
немного
предприятий, где заботятся об активном досуге своих работников»'
В гардеробе я случайно подслушала рае говор
мамы и сына, мальчика
лет семи—восьми.
— Ты что такой грустный?
— спросила
мама. — не понравилось?
Сын вздохнул и ответил:
—
Понравилось
Только жалко, что все
так быстро закончилось.
Л. КОЛЕГАЕВА.

Зам. редактора В. И. Ч И Ж О В

ЧТО
ДК «ОКТЯБРЬ»

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
г. Нижневартовск, ул. Менделеева.

(1-й микрорайон)

ЧЕЛОВЕК

ной самодеятельности.
Нач. в 17.30
Худ.
фильм «Агония». Нач.
в 20.30.
6 ноября.
Игровая
программа для
детей
«Веселые
потешки».
Нач. в 10.30.
Худ.
фильм для детей. Нач.
в 11.00.
7 ноября.
Игровая
программа для детей
«Веселые
потешки».
Нач. в 10.30.
Худ.
фильм для детей. Нач.
в 11.00.
8 ноября. Праздничный концерт коллективов худож.
самодеятельности
ДК «Октябрь». Нач. в 12.00.
9 ноября. Заседание
клуба
«Ацтекиум»
Нач. в 9.00. Заседание
клуба
филателистов.
Нач. в 11.00. Праздник игры и игрушки.
Концерт. Нач. в 11.00.

ГДЕ
Открытие детского кинотеатра «Луч». Худ.
фильм для детей. Нач.
в 12.00.
Заседание
клуба «Ветеран». Нач.
в 16.00. Молодежный
вечер
отдыха. Нач,
20.00.
ДК

«ЮБИЛЕИНЫИ»

3 ноября. Клуб выходного дня работников УПТК треста Мегионгазстрой. Нач. в
12.00. Вечер танцев
молодежи.
Нач.
в
19 00.
6 ноября. Утренник
«Залп Авроры».
Нач.
в 12.00. Вечер танцев
молодеяси.
Нач. в
19.00.
7 ноября. Тематический вечер
«Октябрь
шагает
по планете».
Нач. в 15.00.
Вечер
танцев молодежи. Нач.
в 19.00.

КОГДА
9 ноября. Эстафета
ударных
дел треста
Мегионгазстрой. Нач. в

12.00.

КЛУБ ИМ 5 0 ЛЕТИЯ
ВЛКСМ
3 ноября. Фильм детям «Завтра выйдешь».
Нач. в 13.20 и 14.30.
Худ. фильм «Парашютисты». Нач. в 18.20 в

20.00.

5 ноября. Худ. фильм
« Человек—невидимка».
Нач. в 16.30, 18.20 в
20.00.
в ноября. Худ. фильм
« Человек—неведимка».
Нач. в 14.00, 18.20 в
20.00.

7 ноября. Фильм детям. «Маленькая исповедь». Нач. в 14.00
и 16.00. Худ. фильм
«Полоса препятствий».
Нач. в 18.20 и 20.00.
8 ноября. Утренник
«Гордись своей Отчизной». Нач.
а 12.00.
Фильм детям «Маленькая нсповедь». Нач. в
13.00 и 14.30. Худ.
фильм «Полоса
препятствий».
Нач.
а
18.20 в 20.00.
9 ноября. Фильм детям «Короткие рукава».
Нач. в 18.00
Худ.
фильм «Агония». Нач.
в 18.20 в 20.00.
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Да здравствует нерушимый союз рабочего класса, колхозного крестьянства
и народной интеллигенции!
(Из Призывов ЦК КПСС)

ОБЗОР

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

РАБОТ

УЧИТЬ ОПЫТУ
ПЕРЕДОВИКОВ
С неплохими результаиами могут закончить
год и пятилетку в целом коллективы совхозов «Нижневартовский»
• «Мегионский». Они
добились хороших ревультатов по некоторым отраслям
производства
сельскохозяйственной продукции. В
общей сложности произведено 23842 центнере молоке. 6 4 7 0 центверов овощей, валовой
привес
общественного
стада составил 1986
центнеров.
Заметно реэкое улучшение содержания животных на фермах совхоза «Мегионский». Это
положительно сказалось
яа увеличения привесов. Они составили 923
центнера, и выполнение
плана по данному показателю достигло 101
процента. По сравнению с таким же периодом прошлого года привесов получено на 333
центнера больше.
Выполнения
этого
важнейшего
задания
животноводы достигли
ва счет увеличения н
сохранности поголовья
молодняка крупнорогатого скота и повышения
среднесуточной продуктивности каждой головы иа 36 граммов.
Тут сказалось улучшение организации труда
яа фермах; люди стали
добросовестней
относиться к порученной
работе, они своевременно подготовили летние
выпасы, что благоприятно повлияло на содержание молодняка.
В совхоее «Нижневартовский», например,
заслуживает внимания
опыт передовых животноводов по увеличению
надоев молока. Нынче
предприятие произвело
втой основной сельскохозяйственной продукции в объеме 14565
центнеров, что несколько больше задания.
Особенно заметен успех передовых операторов машинного доения

Р С. Ивашиной в 3. Я.
Рогожан,
получивших
от каждой фуражной
коровы
закрепленных за ними групп по
2 3 9 3 — 2 5 3 9 килограммов молока. Такой результат стал возможным благодаря добросовестному труду доярок. строгому соблюдению технологии производства.
Большое внимание на
предприятии
уделяют
выращиванию овощей в
закрытом грунте. Нынче в теплицах снят
урожай в 5849 центнеров. Это на 258 центнеров выше, чем за такой
же период прошлого
года.
Лидирует в социалистическом соревновании
бригада В. В. Вагиной.
Эксплуатируя
старые
теплицы, она досрочно
выполнила свою пятилетку. Ею выращено
26758 центнеров овощей.
За счет хозяйского
отношения к земле, высокой квалификации и
опыта тепличницы А. И.
Колычева, А. Т. Малюгина, В. А. Роднина получают с каждого квадратного метра закрытого грунта по 30,5—31
килограмму
овощей.
Это один из лучших
результатов
ведения
тепличного хозяйства в
регионе.
Вместе с тем в работе коллективов совхозов имеется ряд недостатков в выполнении
плана
производства
сельскохозяйствен н о й
продукции. Как уже отмечалось.
в совхозе
« Нижневартовский» накоплен ценный опыт
передовиков, постоянно
добивающихся увеличения надоев молока на
одну фуражную корову. Давно пора зооспециалистам
предприятия обобщить достижения лучших операторов
машинного доения и
сделать его достоянием
всех. Но они все чего-то
выжидаюх,

Безынициативно с т ь
— плохой помощник
делу. Она отрицательно
оказывается на конечном результате труда
всего коллектива. Именно с них, эооспецналистов, надо сегодня строго
спросить ва то. что
предприятию пока не
удается получать молона от каждой фуражной
коровы столько, сколько планируется.' Выполнять
задания по
производству
молока
только за счет увеличения среднегодового поголовья животных —
это весьма дорогостоящее занятие.
Зооспециалисты должны нести полную ответственность н за невыполнение задания по
привесам.
Планировалось получить валовой
привес
общественного
стада на 1129 центнеров,
достигли лишь
1063. Это даже на 63
центнера меньше, чем в
прошлом году. А ведь
практически у совхоза
все было и есть для
увеличения
привесов.
Нет только одного —
инициативы в использовании внутренних резервов.
Если совхоз «Мегионский» может служить
примером в производстве привесов общественного стада, то в выпусне
других видов
сельскохозяйствен в о й
продукции ои пока отстает. Молока, например, ев произвел на
450 центнеров меньше
плана. Причина тому
одна — низкая продуктивность коров.
От
каждой из них надоено
нынче иа 193 центнера
меньше прошлого года.
Главный недостаток в
том. что рацион питания животных не сбалансировав.
Не справились мегионцы в с плавом производства овощей. Они
должны были вырастить
в закрытом и открытом
грунте 1488 центнеров
овощей различных вя<

дов, а получили только
621 центнер. И хотя
совхоа в втом году освоил под пашню 125
гектаров новой земли,
но в втот резерв ве
был использован, как
нужно.
Пленочные теплицы
долгое время были заняты рассадой капусты,
что отодвинуло

срока высадив

в них

огурцов. С таким же
опозданием высадили в
открытом грунте рассаду капусты. Ховяйство
ие позаботилось заблаговременно о приобретении нужных механизмов, и поля не поливались водой. Вот потому
урожайность их оказалась очень низкой.
В долгу перед совхозами по-прежнему остаются строители. Коллектив строительно-монтажного
управления
НГДУ
Мегионнефть
должен был возвести в
сдать в эксплуатацию в
первом полугодии
в
Мегионе коровник на
триста голов. Намеченный срок давно уже минул. а объект все еще
строится.
СМУ
управления
Нижневартовскн е ф т ь
для совхоза «Нижневартовский» в первом
полугодив
планировало закончить
кормоцех. а в третьем квартале — скотный двор.
Оба объекта пока находятся в стадии строительства.
Должен
заметить,
что эти и другие подрядные
организации
возводят сельскохозяйственные объекты медленно, постоянно
не
укладываются в намеченные сроки. Это отрицательно сназывается
на работу совхозов, существенно
тормозит
увеличение производства молока, мяса я овощей.
Ю. НАЗАРЕТЯН,

главный

зоотехник

объединения Ннягае«артовскнефтегаз,

Цена 8 во*.

СЕМИНАР
ПАРТГРУПОРГОВ
В субботу в Доме политпросвещения горкома КПСС состоялся
семинар партгрупоргов,
впервые избранных в
нынешнюю отчетно-выборную кампанию.
Заместитель начальника УКСа объединения
Нижневартовскнефтегаз
О. Н. Меркулов рассказал об итогах развития
Нияшевартовска в одиннадцатой пятилетке и о
перспективах на двенадцатую. Информацию
о реализации Продовольственной программы городом сделал заместитель председателя
горисполкома
П. К.
Дунской.

ВНИМАН ИЕг

Заведующие отделами горкома КПСС С. С.
Верин, С. И. Светличный. инструкторы Е. Г.
Сенчук, В. Г. Лейба
рассказали, как должны
строить
работу
партгрупорги, об основных ее направлениях.
Партгрупорги обменялись опытом работы
по руководству партийными коллективами.
Партгрупорги
одобрили практику организации семинаров, предложили проводить их не
только в Нижневартовске, но и в Мегионе.
В. ГРИГОРЬЕВА.

КОНКУРС

В честь
первооткрывателей
— €амотлора
Производственное о б ъ е д и н е н и е Нижневартовсннефтегаа объявило конкурс на разработку проекта памятника первооткрывателям Самотлора, который будет с о о р у ж е н на
месте первой скважины, давшей промышленн у ю нефть.
Цель конкурса: поиск наиболее выразительных по форме и содержанию архитектурных и идейно-художественных решений памятника. Проект должен
отражать историю открытия Самотлорского
месторождения, своими
средствами
рассказывать о людях, чей героический труд положил начало промышленному освоению богатств Среднего Приобья и продолжает основные традиции Первооткрывателей.
В проекте памятника
необходимо учесть возможности
проведения
массово-политичес к в х
мероприятий
(экскурсий, митингов и т. д.).
Обязательные элемента его: памятник первой скважины, аллея
трудовой славы, освещение, озеленение и
весь комплекс благоустройства. Общая высота не должна превосходить пятнадцати метров. Для строительства
могут применяться следующие материалы: монолитный или сборный
железобетон,
металл
черный (лист, прокат),
алюминиевый профиль,
гранит, лицевой кирпич.
Проект
памятника
должен быть представлен на конкурс в следующем объеме: генеральный план комплек-

са — М 1:500, фасады
— М 1:25. М 1:50. ма
кет — М 1:25. Поясни
тельная записка и спецификация
строитель
ных материалов размещаются на едном из
листов.
В конкурсе
могут
участвовать все жела
ющие.
Конкурсные материа
лы представляются под
девизом, выраженным
шестизначным числом
которое дается в верх
нем правом углу про
екта, а также на девиз
ном конверте (высота
шрифта одни метр).
К проекту прилагает
ся
информационный
лист в запечатанном девизном конверте, где
должны быть указаны
фамилия, имя, отчество, адрес автора проек
та, а также место работы, должность.
За лучшие предложе
ния установлены одна
первая премия в сумме
1000 рублей, одна вто
рая премия — 400 руб
лей, две третьих — по
200 рублей.
Проекты
представ
лять в партком произ
водственного объедине
ния
Нижневартовск
нефтегаа. кабинет 525,
не позднее 20 декабря
1985 года.
Справки по условиям
конкурса можно получить
по
телефону
7-83 63.
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ПО РОДНОЙ
СТРАНЕ

БЫТЬ
ЛИДЕРОМ
Белозерка... Так давно и привычно говорят
у нас о нефтегазодобывающем
управлении
Белозернефть. В самые
тяжелые дни,
когда
почти все управления
объединения нефтяников. несмотря на усилия, изо дня в день теряли тонны нефти, все
дальше
«отходя» от
суточных заданий, Белозерка уверенно шла
вперед, набирая с каждым месяцем силу.
У белозерцев учились, их ставили в пример, на них равнялись.
На базе седьмого цеха
этого управления прошел
эксперимент,
внедренный потом во
всех управлениях Миннефтепрома.
Управление стало инициатором
многих ценных починов. Они первыми в нашем городе стали работать
под
девизом:
«XXVII съезду КПСС
— 27 ударных декад!»
Белозернефть было
одним из самых круп,
ных предприятий
от.
расли.
Но огромные
объемы работ, расту,
щее изо дня в день
количество
скважин
делали НГДУ уже не.
управляемым. В к о н .
це прошлого года
из
него выделилось два
новых, самостоятельных предприятия.
И
неожиданно для
всех
Белозерка
перестала
давать сверхплановые
тонны.
В период реорганн.
вации, когда
отделялись цеха,
делилось
оборудование, пережи.
вали раздел люди, видно, упустили из вида
самое главное — д о .
бычу нефти.
Задолженность тогда за ч е .
тыре месяца состави.
ла 356 тысяч
тонн.
Тяжелое это было в р е .
мя для управления.
Усилия всего коллектива,
партийного
комитета были направ.
лены в первую
очередь
на преодоление
минуса. 9 октября бе.
лозерцы вновь вернули себе
лидерство,
первыми среди НГДУ
объединения
покрыв
долг. К концу года р е .
шено добыть дополни,
тельно к плану
415
тысяч тонн нефти.
Можно было бы о с .
тановиться
на победах. поговорить о пла.
нах коллектива. Но на
своем
отчетно-выбор.
ном собрании
коммунисты решили повести
разговор о другом.
Речь
в отчетном
докладе
секретаря
парткома В. А. А б р а .
мова
прежде
всего
шла об упущениях в
работе, неиспользованных резервах. И первым стоял вопрос
о
расстановке
кадров.
364 коммуниста в у п .
равлении.
Однако на

руководящих
должностях их недостаточ.
но.
208 бригад в НГДУ.
и только 38 возглав.
ляют коммунисты. Особенно низкое их число
в цехах добычи, бригадах подземного и к а .
питального ремонта.
1412 скважин действуют в управлении,
в бездействии находятся 192. 100 — в про.
стое.
и
количество
скважин, не дающих
продукцию, продолжает
расти.
А
спросить
строго,
по-партийному — не
с кого.
Вот и ведется работа
лишь с администраци.
ей.
Да и в парткоме не
стали системой отчеты
р у к оводителей-коммунистов,
коммунистоврабочих. Особенно это
важно сейчас.
Бело,
зерка
обслуживает
месторождения с
падающей добычей, следовательно,
самого
пристального внимания
требуют бригады, обе.
спечивающие механизированный и газлифт,
ный фонд, капиталь,
ного и подземного ремонта.
Одна только
цифра: за 9 месяцев
бригадами
КРС
и
ПРС был сделан
71
некачественный
ремонт. Более того при.
ходнтся сразу
после
сдачи скважин
буровиками» отдавать
их
в руки ПРС, что совсем недопустимо. При.
чина — ослабленный
контроль
за работой
смежников.
Десяти коммунистам
за отчетный
период
были внесены строгие
партийные взыскания.
Четверо исключены из
членов партии.
Двое
из них — Г. Кашаев и
В. Петряков — за появление на работе в нетрезвом
состоянии.
Значит слабо
велась
воспитательная рабо.
бота. А один из исключенных был
даже
членом парткома.
Недостаточно обращалось внимания
на
политучебу.
Именно
поэтому
коммунисты
управления
говорили
о поселившейся на занятиях скуке. Не было живого, построенного
на конкретных
фактах разговора.
Упустил партком из
виду работу и с ком.
сомольской
организа.
цней, «закрутившись»
в
производственных
проблемах.
Поэтому
и нечего было сказать
на отчетном собрании
секретарю
комитета
комсомола Е. Левчен.
ко.
Общие
фразы,
громкие слова, и впе.
чатление
сложилось
такое, что выступление
комсомольского секретаря — выдержка из
доклада, не один раз
прочитанного и хорошо выученного.

Что такое дополни,
тельные тонны нефти?
Прежде всего — это
отношение
к нуждам
людей
на промысле.
Создание условий для
производительного труда. К сожалению, ча.
ще всего об этом д у .
мают
в последнюю
очередь.
— Мне уже стыдно
перед своими рабочими,— сказал начальник цеха поддержания
пластового
давления
Алпаров. Сколько раз
мы говорили о создании
санитарно.бытовых условий на компрессор,
ной насосной станции
— и все впустую. Ни
помощи парткома, ни
профкома в этом
вопросе мы не ощутили.
А ведь с какой готов,
ностью войдем мы
в
зиму — таковы будут
и показатели работы.
О человеческом ф а к .
торе говорили и другие коммунисты.
— Мы обязаны
ду.
мать о том, как про.
водят свободное
время наши
рабочие,—
так начал свое
выс.
тупление председатель
профкома Л. X. Рем.
— А что получается?
Не в полную меру используются базы отдыха, спортивный
зал.
И это в летнее время
что же ждет нас
зи.
мой?
Были
внесены
и
конкретные предложения.
Касались они,
прежде всего, органи.
зации быта на место,
рождениях, наглядно,
сти социалистического
соревнования,
всего
того, что делает человека заинтересованным
в работе своего предприятия, цеха. Пожалуй, ни одни из
резервов
производства
не остался без внима.
ния. И во всех
выступлениях
главной
была мысль: с заботы
о людях
начинается
главное — забота
о
нефти.
Тон выступлений на
собрании
был задан
отчетным
докладом
секретаря
парткома.
Отмеченные недостатки не стали лишь кон.
статацией широко известных фактов.
Не
перекладывалась
ответственность на
чу.
жие плечи, как
это
еще порой случается.
Да. белозерцам есть
чем гордиться в своих
производственных
делах. И в этом—немалая заслуга комму ни.
стов. Есть и еще один
плюс — не
только
осознание ошибок и просчетов, но и поиск путей для их устранения.
В этом
видит свою
главную задачу парт,
ком.

Г. КУЗНЕЦОВА.

В. II. Коваленко —
делегат партийной конференции объединения
Нижневартовские ф т егаз. Валентина Николаевна — контролер, успешно трудится во вто-

ПРОВЕРЯЕМ

ром управлении механизированных работ, добросовестно
выполняет
общественную
работу
— она член профкома
управления.
Фото
М. НОВОСЕЛОВА.

ВЫПОЛНЕНИЕ

Н Е Р Ю Н Г Р И (Якутска*
АССР). Двухмиллионную
тонну
коксового
кон.
центрата получили
на
введенной
в эксплуатацию в начале года Нерюн.
гринской
обогатительной
фабрике. Развернув
со.
циалистическое
соревно.
вание за достойную вст.
речу
XXVII
съезда
КПСС, коллектив предприятия обязался до кон.
ца года отгрузить потре«
бителям еще
миллиоа
тонн концентрата
ЛИПЕЦК.
После р е .
конструкции
досрочно
введен в строй мощный
конвертер на Новолипец.
ком
металлургическом
комбинате. Замена отра.
ботанного
оборудования
позволяет увеличить выпуск стали без ввода но.
вых
мощностей.
Пуск
агрегата
на пять суток
раньше срока дает
воз.
можность
коллект и в у
комбината отправить по.
требителям сверх плана
почти 9 тысяч тонн с т а .
ли
САЯНОГОРСК (Краг>
ноярский край). Н а к о и Я |
плексное опробование по.
ставлена
новая
линия
электропередачи
напря.
жением 500
киловольт
Саяно-Шушенская
ГЭС
— Кузбасс. Эта ЛЭП
позволит значительно уве.
личить подачу энергий иа
Саян,
поможет сделать
более надежным энерго.
снабжение металлургича.
скнх предприятий Новокузнецка.
(ТАСС).

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ'

ДИАПАЗОН
ТЕКУЩАЯ
ПОЛОМКА
Неприятности всегда
случаются
некстати.
Ничто, казалось бы, не
могло омрачить праздничного
настроения
проходчиков Тепло голубело над Самотлором
ясное небо. Дышала в
полную грудь буровая,
и сердце бурИльщика,
державшего пульт управления, билось в унисон
ее
напористому
пульсу.
Пройдено десять метров, сто... тысяча. Вот она. долгожданная
отметка. И
летит во второе управление буровых работ
радостная весть: шестого октября
бригада
В. Н. Павлыка первой
вышла на годовой рубеж, построила 71 тысячу метров скважин.
Так было вчера, а
сегодня искристая пороша легла на крыши вагончиков, затянуло ледком болотные промоины. С первыми признаками зимы и явилась
эта
нежданно-негаданная неприятность. Тем
обиднее, что подготовились буровики к студеному сезону
основательно, все предусмотрели. Сломался ведомый вал коробки переменных передач. А этого никакими собственными мерами не предупредишь. хотя и можно
предугадать:
оборудование старое, ремонтированное.
Замолчала

буровая, стала неуютной. продуваемой ветрами. Пройдено пятьсот сверхплановых метров. Сейчас бы дальше
бурить, быстрее, в дело
воплотить тот энтузиазм. энергию, которые
всегда приходят после
победы. Никогда еще
тишина не ложилась
таким тяжким бременем на души проходчиков.
Телефон в квартире
Владимира Николаевича Павлыка зазвонил
около девяти часов вечера.
Таня каким-то
необъяснимым чутьем,
которым
отличаются,
пожалуй, все жены мастеров бурения, почувствовала: что-то случилось. Павлык ушел, а
она еще долго не смогла сосредоточиться на
домашних делах.
Все
размышляла о такой
несправедливой невнимательности мужа к ее
заботам, о том. что никогда. наверное, не привыкнет к его неурочным вызовам, после которых в квартире остается беспокойство и тягостное ожидание.
ИЗ И Н Т Е Р В Ь Ю С
МАСТЕРОМ.
— Скажите Владимир Николаевич, а как
ваша жена относится к
тому, что вы часто пропадаете на буровой?
— В общем, нормально Привыкла уже.
— А вы тоже привыкли редко
бывать
дома?
— Да знаете, я както об этом не задумывался.

ВРЕМЯ
НЕ ЖДЕТ
Автобус

привычно

потряхивало на стыках
бетонки. Ехали уже по
Самотлору. За окном
весело и призывно перемигивались
огнями
вышки буровых, ночные светлячки-трудяги.
«Елочки»,
«невесты»
— так еще любовно
называют их проходчики.
Только не радует сегодня ночной пейзаж
Павлыка. Тревожит одна и та же дума. Проклинает
злополучный
вал. а заодно и всю коробку, которую давно
пора списать в утиль.
А насосы? Когда стояли
на
озерном
кусте,
столько времени из-за
их ремонта
потеряли.
Раньше, намного раньше годовой можно было
бы выполнить.
Мастер знал, нигде
он этот вал ночью не
достанет, но не мог пробуренную скважину без
присмотра оставить, хотя и доверял своим бурильщикам, как самому себе. Сейчас и до
аварии недалеко. Надо
тормошить инструмент,
ни на минуту не оставлять его в покое, чтобы
не случилось прихвата.
Дорога на куст показалась слишком долгой.
Еще более долгой была
беспокойная
ночь.
Ночь, в которую бригада не пробурила ни
метра. Владимир Николаевич уже подсчитал:
минимум
двое суток
улетело
на
ветер.
Скважину
предполагали
сдать
десятого,
теперь успеть хотя бы
к двенадцатому.
Утром привезли коробку скоростей, конечно. после его настоятельных просьб.
Нет,
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В новой
школе
V нас в 13 микрорайоне
замечательная
новая школа, со светлыми
просторными
классами. В новой школе — новый педагогический коллектив. Четвертую часть его составляют молодые специалисты. Это люди, по
призванию пришедшие
кв школу.
Е. Е. Акулова —выпускница
Ленинградского
пединститута,
учит детей любить родную природу, беречь и
приумножать ее богатства. Обо всем болит
душа у молодого биолога и ее наставника Д. С.
Торовец. Их заслуга в
том, что за короткий
срок возле нашей школы появилось
более
тысячи деревьев. Т. А.
Волынкина,
географ,
раскрывает ребятам неизвестные страницы истории
родного края.
| ь ч а т школьников математической
смекалке,
развивают гибкость ума
Н. С. Тимралнева и
О. А. Тонких. Любовь
к литературе и русскому языку
прививает
С. Л. Уздяева. Пионерским огоньком зажигает ребячьи сердца старшая
пионервожатая
школы Т. И. Корот.
В. КОСЬМИНА,
Учитель средней школы Мк 20.

ШШШШПШМШММШШМШШШШМШМШШ

Первый
репортаж
В
девять
часов
у т р а на здании кинотеатра, который будет расположен в четырнадцатом микрорайоне. бригадой
Николая Силовича Назарука (объединение Нижневартовскстрой)
уложен первый кирпич.
Горожан
особенно
интересует эта стройка.
Первый в городе
кинотеатр.
Каким
он будет, можно увидеть на паспорте, что
укреплен при въезде на
строительную площадку. Он очень красив.
Два зала на двести и
триста мест, буфет, необычные архитектурные
формы здания.
— А для вас. Николай Силович, для вашей бригады, это тоже
новая стройка?
— Да, кинотеатр будет возводиться по индивидуальному
проекту. Здесь нет шаблонных деталей, привычных для нас конструкций. Так что большие
задачи у нашего управления технологической
комплектации,
завода
строительных материалов — надо обеспечить нас, и вовремя,
необходимыми деталями.

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

кирпич

Коллектив Назарука
принял
обязательство
— к открытию съезда
партии уложить на новом здании- последний
кирпич и предъявить
его
для дальнейшей
работы бригадам отделочников.
В целом же решено
сдать новый кинотеатр
25 октября 1986 года.
— Задача серьезная,
все ли готовы ее решать?
— До сих пор на
объекте не было ни одного представителя от
заказчика — управления
Тюменькинофикация, — рассказывали
прораб Н. Г. Гужавин и
и. о. главного инженера
треста-площадки
№ 3 В. М. Брендин. А
к ним у нас много вопросов. Это и ошибки в
проекте, и отсутствие
согласования с санэпидстанцией и пожнадзором, не предусмотренное проектом горячее
зодоснабжение, и,
в
конце концов, мы до
сих пор не знаем, кто
будет оформлять интерьер и холлы кинотеатра.
— Нам бы хотелось,
что бы наш кинотеатр
строился без каких-либо недоделок, — добавил Назарук. — Но
уже сегодня мы начинаем некоторые отступ-

ВЕРОЯТНОСТИ
он правильно начал с
вечера атаковать диспетчерскую управления,
а то когда бы механики
подъехали. Теперь другая забота — нет крана. И Павлык снова и
снова садится за рацию.
ИЗ ИНТЕРВЬЮ С
МАСТЕРОМ.
— Раньше буровики
часто жаловались на
простои из-за неоперативной работы смежников.
— Сейчас тоже, бывает, опаздывают тампонажники, спецтехника, геофизики, но редко. Во всяком случае
пока бригада не может
списывать на них непройденные метры. Нам
бы новые буровые да
побольше запчастей к
оборудованию. Вот наш
главный резерв.
— Случаются ли «окна» в ожидании переезда на другой куст?
Павлык
улыоается:
— Для нашей бригады площадок хватает.
Нас ведь обычно посылают
бурить
самые
сложные скважины, от
которых другие отказываются.
ЖЕЛАННЫЕ
НЕЖЕЛАННЫЕ
ГОСТИ
«Газик» затормозил
у самого крыльца ва
гончика. Павлык в это
время
просматривал
журнал, где в графе о
проделанной
работе
третья вахта записывала: ремонт. Мастер видел в окно, как из ма
шины вышли начальник
управления
Василий
Данилович
Родионов,
председатель
буркома
Владимир Николаевич

Кирьянов, с ними еще
ктс-то третин, незнакомый.
В бригаде ждали гостей, знали, на пересменке двух вахт будет
митинг, готовились к
нему,
обговаривали
свои задачи на будущее. Еще вчера Павлык с радостью пошел
бы навстречу приехавшим. Теперь медлил:не
ко времени гости.
А в культбудку уже
входил
улыбающийся
Родионов, приветствовал. поздравлял. И тут
же
проницательный
взгляд специалиста на
буровую:
— Из-за чего стоим?
Родионов выслушал
короткий
невеселый
рассказ и н немалому
удивлению мастера обрадовался:
— Вот, кстати, обо
всем этом и поговори с
представителем из Тюменского госгортехнадзора Юрием Евгеньевичем Сахаровым.
У Павлыка и так-то
настроение аховое, а
тут вовсе кошки заскребли: ему только
техинспекцин не хватало, да еще в такой
«удачный» момент!
А Родионов между
тем продолжал: Юрий
Евгеньевич приехал к
нам с самыми добрыми
намерениями. Цель такова: посмотреть
на
месте, чем
конкретно
помочь буровикам, чтобы зимой они работали
,так же, как и летом. В
Сургуте на днях состоится большое совещание, на котором
этот
вопрос будет рассматриваться одним из первых.
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Павлык
облегченно
вздохнул.
Так
вот,
оказывается, чему обрадовался
начальник
управления: возможности на конкретном примере показать и доказать, как устаревшее
оборудование
тянет
назад проходчиков.
— Я думаю, мы лучше поговорим, осматривая буровую, • - сказал
он. - Сейчас принесу
каски.
И Владимир Николаевич побежал в соседний вагончик. Хорошее настроение возвращалось. Он думал
о
том, что вообще-то ни
районной, ни областной
техинспекцин на буровой придираться будет
не к чему. Там для их
зоркого глаза все в порядке. Он с удовольствием нес каску для
Сахарова. Он понял и
почувствовал на самом
себе, как задействован
огромный механизм государственного масштаба, пришедший в движение после посещения
Генеральным
секретарем ЦК КПСС М. С.
Горбачевым
городов
Западной Сибири, в том
числе Нижневартовска.
Приезд Сахарова он теперь расценивал как
один из фактов начала
практической
помощи
нефтяникам, о которой
говогчлось на партхозактиве в Тюмени и
встрече стахановцев в
Москве. И он уже знал,
о чем будет ему рассказывать.
На куст приехал автобус: привез
остальных членов бригады и
представителей других
служб управления, по-

ЗА

РУБЕЖОМ
Эту девушку,
жительницу Ф Р Г . как и
тысячи
других
ее
сверстниц, не покидает
чувство
безысходности...

ления от проекта. Должны были вначале установить оборудование
в подвальное помещение, а потом уже приступать к кладке сцены. Но оборудования
нет, и придется потом
делать дополнительную
работу для его установки.
В феврале коробка
нового здания поднимется на улице Мира.
Мы
договорились
с
бригадой, что на укладку последнего кирпича
они пригласят и нас.
Все-таки — событие.
Хотелось еще одпого:
чтобы не стояло долго
пустым новое здание,
не превратилось бы в
долгострой.
а через
год, как и обещают
строители, приняло первых своих зрителей. И
здесь многое
зависит и от субподрядных
организаций, и от заказчика, в обязанности
которого входит вовремя обеспечить кинотеатр необходимым оборудованием.
Мы все будем следить за этой стройкой
и пожелаем
бригаде
Н. С. Назарука выполнить работы качественно с первого до последнего кирпича, и досрочно.
Г. НИКОЛАЕВА.

желавших
поздравить
коллектив с «новым годом». Но митинг на несколько минут
пришлось отложить. Ждали Павлыка, который
по всем закоулкам буровой водил высокого
человека и что-то, увлеченно жестикулируя,
объяснял ему.
ИЗ И Н Т Е Р В Ь Ю С
МАСТЕРОМ.
— Владимир Николаевич, о каких своих
бедах рассказали вы
инспектору из Тюмени?
— Да много кое-чего
наговорил. А беды
не
только мои. Они общие для всех наших
бригад. Коротко перечислю. Буровикам надо
улучшить условия труда. Сами мы, конечно,
утепляем буровую. Но
что мы можем сделать.
Рабочая площадка огорожена только от ветра. А каково верховому помбуру на морозе?
Наверное, можно утеплить и саму установку.
Второе. Все, что приходит с заводов, нас не
устраивает, много брака, некомплекта. Вот,
скажем, получили новую столовую. Заглянули, а там пусто. На
чем готовить? Где мыть
посуду? Пришлось самим доделывать. Нужны нам новые, более совершенные, скоростные
станки, более современное
оборудование.
Например, мы только
слышали, что на Варьегане испытывали новый трехскоростной автоматический ключ буровой. Но как опытный
образец он отработался
— и все. А будет ли
серийное производство?
Не знаем.
Устарели
многие инструкции.

Окончание на 4 стр.

С тр,

(Фотохроника ТАСС).

газете
отвечают
Заместитель начальника урса производственного
объединения
Нижневартовскнефтегаз
Ф. Г. Половннко на
статью «Пойдем поскучаем», опубликованную
3 октября 1985 года:
«Статья обсуждалась
в коллективе конторы
общественного питания
и на общем собрании
кафе «Надежда». Перед коллективом кафе
поставлены задачи: повысить культуру обслуживания,
соблюдать
чистоту и порядок в
валах, расширить ассортимент
продукции,
организовать полноценный досуг молодежи. С
буфетчиками проведено
внеочередное
занятие
на тему «Соблюдение
санитарных норм
и
правил,
повышение
культуры
обслуживания». На занятии школы кулинарного мастерства буфетчики обучались приготовлению мороженого с наполнителями: мед, фруктовые
сиропы, гарнир" яблочный. клюквенный.
В кафе планируется
вечер встречи передовиков производства с
молодежью, а также
дни сладкоежки с участием артистов кукольного театра,
вечера
«Кому за 30».
Еженедельно в субботу и воскресенье для
горожан будут
готовиться семейные обеды.
Администрация кафе
«Надежда»
обратилась в отдел культуры
горисполкома, комитет
комсомола
объединения
с
просьбой
помочь в организации
вечеров отдыха молодежи.
Приказом конторы общественного питания за
недостатки в работе наказаны буфетчик В. А.
Высоцкий
(объявлен
строгий выговор), администратор М. А. Гараева (объявлено замечание).
Работа кафе взята на
контроль
производственным 01 делом конторы общественного питания урса».
«

*

•

О недостатках в работе молочной кухни
нам написали т.т. Агеева и Кадиева. Им отвечает н. о. начальника
второй
медсанчасти
В. С. Саламатова:

Безработица в ФРГ,
уровень которой в настоящее время достиг
более чем 2,2 миллиона человек, стала острейшей
социальной
проблемой страны. Особенно от нее страдает
молодежь. Многие выпускники школ зачастую и после приобретения специальности вынуждены пополнять армию «лишних людей»,
так и не начав трудиться.

«Согласно
санитарным правилам, молочная кухня закрывалась
на санитарный день, и
выдача
продукции в
этот день не проводилась. Бухгалтерией горздравотдела оплата за
детское питание принималась только за дни
выдачи продукции.
С разрешения городской СЭС от 10 сентября 1985 года, вместо
санитарного дня, выделены санитарные часы
— каждую субботу с
16-00 до 18-00. Выдача продукции по субботам будет производиться с 14 00 до 16-00.
Контроль за организацией работы
первой
молочной кухни и графиком проведения санитарных часов возложен на старшую медсестру детской поликлиники № 1 Н. Н. Коваленко».
*

*

•

Читательница Т. Попова в своем письма
рассказала о нарушениях правил советской
торговли в третьем магазине
орса
227-го
строительно-монтаж н ого поезда.
На ее письмо отвечает начальник орса
Г. С. Трифинюк:
«Жалоба рассмотрена и обсуждена в коллективе
магазина, а
также на общем собрании в орсе. Наложено
дисциплинарное
взыскание на работников
магазина, нарушивших
правила торговли. Директор
объединенной
дирекции Н. И. Скибицкая строго предупреждена. заведующей магазином А. Заводовой и
продавцу 3. Вольтовой
объявлены
выговоры,
они лишены премиальной доплаты на сто процентов»,
*

•

•

«Когда будет наведен порядок в районе
седьмой школы?» —
спрашивали
в своем
письме наши читатели.
Им отвечает начальник производственного
управления по эксплуатации и ремонту объектов городского хозяйства И. Д. Бондаренко:
«Летом производился
капитальный
ремонт
теплотрассы,
что не
позволило
выполнить
работы по благоустройству.
В
настоящее
время работы закончены, тротуар забетонирован. Подъезд и площадка спланированы, находятся в удовлетворительном состоянии.
В 1986 году все будет заасфальтировано»*

ИЗ СУМКИ ПОЧТАЛЬОНА

Л А Р Ы

Москва. Сотни мое.
«вичей, советских
и
иностранных
гостей
ежедневно приходят в
Центральный
музей
В. И. Ленина.
Особенно оживленно здесь
в канун праздника Ве.
дикого Октября.
В 34 залах
музея
разместилась богатей,
шая экспозиция, включающая более 12 ты.

сяч экспонатов. Среди
них — фотокопии леиинских
рукописей,
первые издания произведений Владимира
Ильича, его письма,
материалы партийных
съездов, документальные фотографии и ки.
нокадры. Каждый до.
кумент —
страница
жизни и титанического
труда Ленина, свиде.

тельство
героической
истории
Коммунистической партии, Советского государства.
На снимках: посетители
у телеграфного
аппарата системы Юза.
Таким аппаратом поль.
зовались для переда,
чи указаний и распоряжений В , И. Лени,
на.
(Фотохроника ТАСС).

ДИАПАЗОН
ВЕРОЯТНОСТИ
Начало на 2 стр.
ПОСЛЕ
МИТИНГА
Митинг прошел, как
и положено. Торжественно. Были речи, поздравления.
Вручили
грамоты, вымпел. Назвали и лучших в бригаде. Словом, все остались довольны, кроме,
пожалуй,
начальника
управления. Ждал, надеялся Родионов, что
возьмет коллектив более высокое обязательетво.
— Владимир Николаевич, что же ты так.
— выговаривал он Павлыку после митинга.—
Ну не девяносто, даже
не восемьдесят пять,
хотя бы на две тысячи
больше.
Восемьдесят
две тысячи метров уж
мог бы взять.
— Вы не расстраивайтесь. Василий Данилович, мы. может, и
больше пробурим. Надо сначала эти обязательства выполнить, потом и дальше говорить.
— Может и пробурите. Только для меня•
спокойнее было, если
бы дали слово и сдержали.
Павлык смеется, разводит руками: ничего,
мол, больше сказать
ве могу.
Подытоживаю,
что
узнала о бригаде. Родионов охарактеризовал
. ее так: «Самая надежная в нашем управлении. Мы ей поручаем
сложные скважины на
озерных,
болотистых
участках, такие, с которыми другие не справятся. А у этой опыт. В
моей памяти этот коллектив не сделал ни одной аварии. Умеет работать с сеноманом».
Вспоминаю, о чем
говорили на митинге.
Успех коллектива не
случаен.
Дружный,
спаянный,
отличается
мастерством. Одна из
вахт, которой руководит бурильщик Е. М.
Свистунов, занесена в

Книгу почета предприятия. Она первой вышла
на максимальный рубеж, определенный объединением
Нижневартовскнефтегаз — 21,5
тысячи метров горных
пород. То есть выполнила 27 процентов от
общего объема проходки. Отлично работали в
этом году все члены
вахты: помбуры В. А.
Герасимов. О. Т. Ивахно, Ф. А. Абуталипов,
электромонтер В. А.
Кочухов.
Однако мне никакие
удавалось поговорить с
мастером. И только,
когда разъехались гости, у него появилось
время
для
беседы.
Тогда-то я и задала ему
свой первый вопрос:
— Расскажите. Владимир Николаевич, как
начался ваш сегодняшний трудовой день?
— А он у меня еще
вчера начался, в девять
часов вечера.
ИЗ И Н Т Е Р В Ь Ю С
МАСТЕРОМ.
— У вас есть дети?
— Двое. Мальчики.
Оба уже школьники.
— Как учатся?
— Хорошо. Способные ребята.
— В кого? В маму
или папу?
— Конечно, в маму.
Да и занимается в основном она с ними. Мне
все как-то некогда...
МЕЧТА И
КОНКРЕТНОСТЬ
Когда-то давно, еще
мальчишкой более всего привлекала Володю
Павлыка
романтика
профессии геолога. Он
жил в Сочи, и почти все
его сверстники мечтали
о море, а он — о земле, точнее о богатствах
подземных
кладовых.
С твердым намерением
научиться искать их
приехал поступать на
геологический факультет в Москву. Его не
смущал высокий проходной балл: был уверен в своих знаниях.
Поступил. Только
на
факультет... бурения.

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
Г. Нижневартовск, уд. Менделеева, I I
(1 й микрорайон)

Цдешеварювшад

Осень дарит художникам свои прекрасные
краски, поэтам — раз.
думье, вдохновенье, но
всем людям приносит
она свои дары.
Стало уже традицией
проводить в комбинате школьного питания
конторы общепита ур.
са нефтяников праздники «Дары
осени».
Во всех школьных сто.'
ловых во время
его
проведения детей кормят вкусно, а зал уби.
рают
разноцветными
листьями берез, клена,
осин.
На столах
салаты,
варенья, пироги, фрук.
ты и овощи, напитки
и желе, которое напо.
минало озеро с лебе.

В свою веру истового
проходчика
земных
недр, одной из самых
нужных специальностей
в недалеком будущем,
его обратил один из
преподавателей института. Никогда потом
не жалел Павлык о
своем выборе. Разве
лишь иногда с улыбкой
вспоминал
о
своих
мальчишеских грезах.
По
распределению
его направили в Нижневартовск. Во втором управлении буровых работ начинал технологом. потом работал на
чальником
районной
инженерно-технологической службы. И вот уже
пять лет мастер.
Чем же привлекла
его эта должность? Он
скажет: конкретностью.
Мастер выполняет нелегкую работу, беспокойнее которой нет, пожалуй. Но как руководитель бригады он видит результат своего
труда. И этот результат зависит от его организаторских способностей, инициативы, выдумки, а порой смелости пойти на риск.
ИЗ И Н Т Е Р В Ь Ю С
МАСТЕРОМ.
— Владимир Николаевич, а почему вы
все-таки не взяли более
высокое обязательство?
Ведь Родионов прав,
можете пробурить гораздо больше.
— Можем.
Например, точно могу сказать: в следующем году
нашей бригаде по силам будет и сто тысяч.
Но поймите, существу
ет еще и диапазон вероятности. Скажем, от
восьмидесяти до тех же
ста тысяч. При таком
обеспечении, какое у
нас сейчас, реальнее
первая цифра. Дайте
нам все необходимое,
обеспечьте надежность
работы станка, тогда с
уверенностью возьмем и
более высокие рубежи.
Я, знаете, оптимист по
натуре, надеюсь, что
так и будет.
Т. ПЫРКОВА.

О С Е Н И

дями (вырезаны
вэ
яиц). А вот арбуз, пре.
вращенный в корзину
с ягодами и фрукта,
ми. Рядом на «грядке»
растут редиска,
петрушка, укроп, свекла.
Тут же можно было
оказаться в сказочном
лесу, где гуляют оленн,
растут грибы вместе с
голубикой,
а зайцы
прячутся под деревьями.
Краеиво! Повара с
шутками, с прибаутка,
ми,
с
радостными
улыбками
на
лице
встречали ребят, учителей и гостей школы.
Они были переодеты в

красивые
костюма
фруктов и овощей Этот
день прошел во всех
школах города очень
весело.
Мы благодарны осе.
ни за ее
бесценные,
богатые подарки,
а
поварам за их неутомимый
кропотливый
Г
РУД. Не посчитались со.
временем.
остались 1
работать в ночь
для
того, чтобы показать
свое мастерство, вкусно
приготовить,
красиво
оформить и накормить
своих питомцев
А. ЕМЕЛЬЯНОВА,
технолог комбината
школьного питания.

Зам. редактора В. И. ЧИЖОВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Р

А

З

Н

О

Е

Трудовую
книжку
старого
образца
на
имя Хакимьянова Рамиля Рашидовича, уволенного
18 декабря
1984 года из Покачев.
ского
УБР,
считать
недействительной.
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Кочеткова
Геннадия
Федоровича, уволенного 12 августа 1985 года с центральной базы
производственного обслуживания по прокату
и ремонту электропогружных
установок,
считать недействительной.
Трудовую
книжну
старого образца на имя
Аникина
Владимира
Николаевича,
уволенного из треста-площадки Нижневартовскжилстрой 24 сентября 1984
года, считать недействительной.
Аттестат о среднем
образовании № 755881,
выданный
вечерней
средней школой № 1 в
1979 году, н удостоверение бурильщика капремонта скважин, выданное УКК в январе
1979 года на имя Кутного Богдана Николаевича, считать недействительными.
Трудовую
книжку
АТ 1 № 61700320 на
имя Тухватуллина Фаргата Камиловича, уволенного из треста Са-

мотлорнефтеавтома т нка 10 октября
1985
года, считать недействительной.
Трудовую
книжку
(номер не зафиксирован) на имя
Ахунова
Ильяса
Хасановича,
уволенного
иа НСУ
треста Уралтеплоизоляция 1 августа 1985 года, считать недействительной.
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Садыковой Розы Анасовны, уволенной из
Нижневартовского горбытуправления 27 сентября 1985 года, считать недействительной.
Трудовую
книжку
(номер не зафиксирован) на имя Зыкова
Олега Алексеевича, уволенного
с автобазы
М 5
Нижневартевскстройтранса 29 марта
1985 года, считать недействительной.

Удостоверение
ма- « к
шиниста-подъе м н н к а
Р
№ 682 на имя Садыкова Кашифа Фаритовича, выданное Ш Б К в
феврале
1980 года,
считать недействительным.
Удостоверение М 1650
бурильщика, выданное
Нижневартовской Ш Б К
в 1983 году на имя
Алиева Эльдара Рза-оглы. считать недействительным.
Удостоверение оператора № 6 3 1 6 ва имя Баширова Рината Киямитдиновича.
выданное
Ш Б К в ноябре 1983 года, считать недействительным.
Водительское удостоверение серии
АБИ
№ 178852 на имя Агафонова Юрия Алексеевича,
выданное
20
мая 1982 года РАИ
г. Канаша, считать недействительным.

Удост о в е р е н и е
МЬ 4114 машинистки
башенного крана на имя
Беловой
Валентины
Алексадровны, выдай
ное 25 мая 1973 года
ПТУ-41 г. Челябинска,
считать недействительным.

Удостоверение стропальщика >6 6 2 4 1 5 на
имя Корчагина Николая
Николаевича,
выданное в июне 1982 года
СМУ НГДУ
Белозернефть. считать недействительным.

Трудовую
книжку
АТ-П № 4807770
яа
имя Баранова Михаила
Николаевича,
уволенного с автобазы № 9 5
треста Нижневартовскдорстрой 2 3 сентября
1985 года, считать недействительной.

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ
Выражаем благодарность
коллективам
У Б Р - 3 в других организаций,
принявшим
участие в
похоронах
мужа и отца и разде.
лившим с нами горечь
утраты
Семья КОЗИНЫХ.

ЛАУРЕАТА КОНКУРСОВ ЭСТРАДЫ

ВИА

„Синтез"
г.

ОРЕНБУРГ

6, 7, 8 ноября в ДК
«Октябрь». Начало в
15, 17-30 и 20 час.

10, 11, 12 ноября в
школе искусств. Начало в 19 в 21 час.

9 ноября в школе искусств. Начало в 15,
17-30 и 20 час.

Предварительная продажа билетов с 16 часов.
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XXVII съезду КПСС
достойную встречуIг
Коллектив управления
технологического
транспорта
производственного объединения
Запсибнефтестрой
досрочно выполнил свои
социалистические обязательства. Пятилетний
план по всем техникоэкономическим показа
телям завершен накануне праздника.
До конца года дополнительно к плану будет
перевезено еще
227
тысяч тонн строительных материалов.
В. ХИМЧУК,
секретарь
*парторганизации.
*
*

Рисунок А, ТРОЯНСКОГО,

Есть пятилетка! Та
кой рапорт поступил на
кануне праздника
Великого
Октября
из
комсомол ьско-молодежной буровой бригады
А. К. Мовтяненко. 3 0 8
тысяч метров горных
пород набурила за пять
лет на Самотлорском
месторождении эта передовая бригада.
Бригада А. К. Мовтяненко — десятая в
первом
Нижневартов-

РАБОЧИЙ ЧАСТОК
реставрации. пожалуй, основной в нашем цехе.
Достаточно
сказать, что
здесь выполняется
процентов сорок нашего плана. Поэтому и ответственность
у
ребят большая. Но я за них
всегда абсолютно
спокоен,
сумели себя показать. И это
не просто слова. Сами работают на подряде и других за
интересовали. В октябре по
их примеру пять бригад станочников на новую
форму
труда перешли.

У

Выступили с инициативой:
сократить административную
должность мастера. Раньше
как было: начальник цеха —
мастер — бригадир. Коллек
тив решил, что функции мае
тера и бригадира можно соединить. Администрация завода одобрила это решение.
Так в ц*хе появилась новая
должность: мастер-бригадир.
Или еще пример.
Решила
бригада завести карточки ра
бсАего. Ежедневно записывают все показатели, а в конце месяца по этим карточкам
учитывается трудовое участие каждого. В уставе брига
ды (тоже новое) не каждый
коллектив имеет свои писаные. обязательные для всех
правила, сказано:
работать
экономно. Это воплощается
в жизнь: уже
сэкономлено
сто килограммов электродов
и три метра кожи. Кому-то

ХОЗЯИН

П Л Е Ч О М
Рабочая биография начинается не с
ется первая запись «принят на работу». А
вод стал для тебя многим больше, чем
интересованность в конечном результате
тива. Это норма жизни завода по ремонту
воде много. Об одном из них сегодняшний

покажется, что цифры малы,
Но речь идет о сэкономленных на одной операции миллиграммах металла и миллиметрах кожи.
Хорошие инициативы рождаются в этом
коллективе.
Перед двенадцатым фестивалем молодежи
и студентов
смену отработали
в фонд
фестиваля. Не один раз перечисляли они свой дневной
заработок в Фонд мира. А
десятого
ноября
бригада
решила
выйти
на завод
и вновь безвозмездно отработать смену. Полученная сумма будет, как уже принято,
перечислена в Фонд мира.
Бригада не только работает здесь, завод для них. как
говорят в таких случаях, —
свой дом. В цехе чисто —
так это тоже заслуга бригады. деревья посажены (только осенью более ста штук)

ском управлении буровых работ из коллективов, досрочно выполнивших свое пятилетнее задание.
Большой вклад в трудовой
успех коллектива внесли вахты бурильщиков
В. А. Карнаухова. В. И.
Телятьева, А. Г. 'Курбанова.
Н. КОВАЛЕВА,
старший инженер
*
* ОНОТнУП.
*
По итогам социалистического
соревнования,
посвященного
XXVII съезду КПСС,
-за пятнадцатую декаду
первое место в управлении. технологического транспорта № 4 заняла вторая автоколонна (начальник В. Я.
Буссе). План по объему
перевозок выполнен на
135 процентов. Сверх
плана доставлено 10,9
тысячи тонн
грунта.
Передовые
водители
здесь — В. И. Кривин,
Р. С. Галиев. В. В.
Павлов.
На первом месте и
четвертая бригада из

Е. ИОНОВА.
инженер
по соцсоревнованию.
«
*
*

—

8 5 тысяч метров.
С опережением графика трудятся на Самотлоре и коллективы
мастеров В. П. Полетаева. Р. Н. Сибагатуллина.
*

5 6 , 3 тысячи метров
горных пород — такова
сверхплановая проходка с начала года во
втором управлении бу
ровых работ. Всего на
счету коллектива ком
мунистического
труда
7 7 4 , 3 тысячи метров
построенных скважин.
Такого высокого результата -предприятие
достигло
благодаря
ударному труду
боль
шинства
буровых
бригад. Одиннадцать успешно справляются
с
планом и соцобязательствами. Лидирует здесь
по-прежнему коллектив
Героя
Социалистического Труда
А. Д
Шакшина. У него самый высокий показатель и с начала года

Е. Ш Н Е И Д Е Р ,
нештатный корр.
*
*

Коллектив цеха подземного и капитального
ремонта скважин НГДУ
Мегионнефть с начала
года
произвел
1574 текущих ремонта,
из них 2 6 сверх плана.
Наибольший
вклад
вносят бригады мастеров Н. Л. Чайки и А. А.
Арутюнова. Оба коллектива в октябре досрочно справились с годовым заданием, а второй завершил еще и
пятилетку.
В числе
передовиков производ
ства в бригадах называ
ют операторов Ю. Ю
Бортникова. С. Н Пак
линова, О. В. Королева,
А. М. Мешанина.
М. К О Л Е С Н И Ч Е Н К О ,
экономист отдела труда.

ПРОИЗВОДСТВА

К

П Л Е Ч У

того дня, когда в трудовой книжке появляс того, когда понимаешь, что твой цех, за
просто место работы. Когда появляется за
не только личного труда, а всего коллекавтомобилей. Дружных колективов на за
рассказ.

— тоже она участие
принимала.
Н. Л Е С К О В С К И И
начальник слесарно-механического цеха.
А Ж Д А Я бригада —
это коллектив. Коллектив. который принимает
решение и следует
ему. Я, как бригадир, ничего один не решаю. У нас совет бригады есть устав
и
жесткие правила. Приятельские отношения — после ра
боты, а на заводе мы с любого строго спросим за брак,
за нарушения, за противопоставление себя коллективу Впрочем,
случай у нас
такой был один. Ни один че
ловек за годы существования
бригады от нас не уволился.
Все с самого начала привык
ли к дисциплине.
Каждый
месяц мы собираемся на производственные собрания, разбираем качество
выполненной работы. Главное требование сегодняшнего дня на-

К

той же
автоколонны
(бригадир И. Ф. Данул). План по перевозке грузов она выполнила на 136 процентов.

шло отражение в нашем уставе: каждый
на рабочем
месте должен думать,
повышать
производительность
труда не только руками, но
и головой. В цехе существу
ют курсы по повышению ква
лификации, которые
посещают и наши ребята. На собрании решили, что сварщики
должны освоить все станки,
участвующие в производстве. — освоили.
Восемь человек могут водить «Кар». Так что простоя
из-за болезни кого-нибудь из
рабочих или отпуска у нас
просто быть не может.
Но коллектив — это не
только производственная работа, тем более он у нас комсомольско - молодежный,
средний возраст — 2 6 лет
Организация
отдыха
для
бригады — общественное поручение Виктора Рыбанова,
слесарь Николай Мопткин —
инспектор по технике безопасности, слесарь
Николай

Антонов
— профгрупорг,
сварщик Игорь Савва — комсорг.
незаменимы в нашей
общественной работе и Борис Красулин, и Екатерина
Охотннкова.
Если говорить
о самых
лучших, то назвать я должен
всех 36 человек. Свободных
от общественных дел в цехе,
на заводе, в нашей бригаде
просто нет. Кто в добровольной народной дружине,
кте
санпостом заведу!ет, дел всем
хватает. И с каждым
днем
их должно быть больше. Потому что нельзя думать, что
всего в жизни ты смог достичь: хорошая работа, интересные дела,
заработки...
Точку нельзя ставить. И когда есть желание сделать еще
больше, тогда можно сказать,
что есть коллектив
единомышленников. А мне кажется, что наша бригада такая.
Все время ищем что-нибудь
новое Вот с первого января
новую «Татру-815»
принимать на ремонт начнем, на
базе бригады будет проводиться эксперимент по внедрению малой
механизация.
А главное, чтобы мы все были вместе. И в работе, в на
отдыхе, как в колонне демонстрантов: плечом к плечу бригада.
А. СОЛОМАТОВ.
бригадир комплексной комсомольско
молодежной
бригады участка реставрации,

2 стр.
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СТРАНИЦЫ

БИОГРАФИИ

Сквозь огонь мы

У ИНИЦИАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЯ
ЕГОДНЯ, в день
праздника всех
прогрессивн ы х
сил человечества, мне
5ы хотелось рассказать
о нашем
небольшом
коллективе. Не потому,
что он один из лучших
в
нефтегазодобывающем управлении Белозернефть. Хотя, конечно, мы гордимся
заслуженным
авторитетом среди бригад подземного ремонта скважин. как гордимся тем.
что скромный труд каждого из нас,
вливаясь
малой крупицей в общее дело,
приносит
пользу, и, в" конечном
счете, служит улучшению благосостояния нашего народа.

С

В сентябре 1982 года из-за нехватки кадров создалось тяжелое
положение с наращиванием бригад по ремонту скважин. Тогдато управление обратилось за помощью
в
разные регионы страны.
Откликнулась волжская молодежь. Приехали из города Жирновска. Но не все получалось у ребят, не те условия. в которых работали раньше,
более
громоздкое оборудование, непривычная организация труда.
Не прошло и полгода. коллективу предоставили
благоустроенное
жилье, а похвастаться
трудовыми успехами он
не мог: нет ни плана,
ни заработка. Первым
не выдержал испытания мастер — попросился в операторы. Руководителем поставили
другого, но и он не нашел общего языка
с
бригадой.
Возглавить
ее предложили мне. Я
согласился.
Трудно приходилось,
особенно первое время.
Но мне, как
мастеру,
было на кого опереться. Незаменимыми помощниками в это время
стали старший оператор

Г0Д010Й
ВЫШКОМОНТАЖНИКОВ

С. Е. Кандала, его вахта. Так появилась вахта лидер, за которой
подтягивались другие.
Трудно, с натяжкой, но
план мы стали выполнять. Значит,
появилась у рабочих заинтересованность.
Между тем на Самотлоре стал внедряться новый, газлифтный
способ добычи нефтн.
Возникла
необходимость «лечить» газлифтные скважины. До

будущий руководитель
КМК, признаться, колебался, сознавая, какая ответственность ляжет на наши
плечи.
Все решило собрание.
А я получил урок: поверила бригада в мастера. должен и мастер
основательно уверовать
в возможности своих
подопечных. В апреле
все единодушно приняли решение стать комсомольско-м о л о д е жным коллективом.

ОТВЕЧАЕМ
ЕЛОМ
сих пор бригады подземного ремонта такой
работой не занимались.
Это новое дело поручили нам. И хотя мы еще
не знали
технологии
ремонта таких скважин,
на собрании
решили
принять предложение.
И опять не все у нас
сразу получилось, были промахи,
ошибки.
Но было и главное —
заинтересованность, желание научиться работать. Это сплачивало.
Коллектив
постоянно
набирал опыт. Операторы, чувствуя ответственность за доверенное дело,
проявляли
инициативу, предлагали
что-то новое, совершенствовали свое профессиональное
мастерство.
Результаты
не замедлили
сказаться.
План 1984 года бригада выполнила одной из
первых в управлении.
Новый год мы начали
уже уверенно. Пришли
в коллектив комсомольцы-энтузиасты.
Окреп
и обновился качественный состав.
Возникли
предпосылки
бороться
за звание комсомольско-молодежного. Я, как

Комсомольске - молодежный
коллектив
В А. Берюляева
из
первого вышкомонтажного управления прочно держит первенство
в объединении Нижневартовскнефтегаз.
За
ударный труд в сентябре бригада была премирована путевкой на
ВДНХ.

Решение это
стало
неоценимым стимулом
ударной работы. Взяли
повышенные
соцобязательства на текущий
год, а уже в середине
сентября досрочно
с
ними справились. Годовое. задание выполнили раньше, к приезду
в Нижневартовск
Генерального секретаря
ЦК КПСС М. С. Горбачева.
Это событие, а также речь М. С. Горбачева
на
совещании
партийно - хозяйственного актива в Тюмени
никого в бригаде не
оставили
равнодушным. Мы старались работать
еще быстрее,
лучше. Пришла новая
победа — по
итогам
третьего квартала
заняли первое место среди КМК
объединения
Нижневартовскнеф т егаз.

В эту квартиру
с
красной звездочкой на
двери постоянно звонят:
то родственники
заходят повидаться, а
они у Степана Артемьевича
и
Прасковьи
Ивановны
Ламбиных
многочисленны. *Го соседи заглянут — как
поживают гостеприимные, хлебосольные хозяева. Только что соседская Оксанка забегала — может, в магазин сходить?
И надо

видеть,
как радуются
Ламбины приходу людей, как оживают, буквально светятся их лица, а стол гут же покрывается
разносолами. Это стихия Прасковьи Ивановны — сорок
четыре года она живет
здесь, и все, чем богата тайга, у Ламбиных на столе. И о Степане Артемьевиче она
рассказывает охотно, в
каждом слове гордость
за него, уважение.
Степан
Артемьевич
оказался немногословным. как все истинные
сибиряки. Здесь он родился. вырос,
отсюда
ушел -'а войну,
сюда
же вернулся, работал...
Вся биография в двух
строках умещается, и
жизнь свою Степан Артемьевич
разделяет
четко, словно зарубки
на деревьях ставит, —

идешь по ним и не сво«
рачиваешь. как бы не
было трудно. Одна из
зарубок: раннее-раннее
утро, глухариное токо»
вание на зорьке, креп-»
кий настоянный запах
тайги, и это. на всю
жизнь — в
труднуи)
минуту смолистый запах сосны и багульнн-^
ка напоминал оставшуюся
где-то деревню,
родителей и девушку,
которой так и не сказал заветного слова, а
доведется ли сказать,
не знал.
На второй год войны он у ш е л
на
фронт
добровольцемкомсомольцем
защищать народную власть,
завоеванную отцами и
дедами.
Из Омского
училища прямо на танках, готовых
к бою,
эшелонами
пересекли
Урал, Волгу,
дальше
грохотал
Юго-ЗапаэЦ

годня имеем 15 дополнительных ремонтов.

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ КПСС

Очень непростые стоят перед коллективом
в последнее время задачи. Однако с такими
парнями, уверен, выполним
их с честью.
Все они очень разные.
Рассудительный, всегда честный.
любому
скажет правду в глаза
С. Е. Кандала. Умеет
с каждым
новичком
найти общий язык наш
наставник О. Г. Салахов. Вдумчивый молчун, исключительно исполнительный
Н. В
Пужляков. с которым,
как говорят
ребята,
можно горы свернуть.

РЕЗЕРВ
УСКОРЕНИЯ

Отличаются старанием. трудолюбием В. Н.
Тимошенко. Р. И. Шарифуллин, Е. В. Милык,
А.
А.
Удовиченко,
И. А. Моисеев. Словом,
все сейчас в коллективе работают хорошо.
Но есть еще немалые
резервы в увеличении
производительн о с т и
труда. Они в улучшении
материально-технического
снабжения
бригады оборудованием, инструментом, запасными частями,
в
усовершенствовании оплаты труда как бригад
ПРС, так и смежников.
Сейчас в нашем коллективе идет активное
обсуждение новой редакции проекта
Программы
и
Устава
КПСС. Мы внесем свой
трудовой вклад в укрепление
могущества
нашей Родины.
В. П И Р О Ж К О В ,
мастер бригады подземного ремонта
скважин.

И сн(ТВа всем коллективом решили
не
останавливаться на достигнутом. Постановили:
сделать
XXVII
съезду
нашей партии
подарок — отремонтировать еще 3 0
скважин сверх плана. Слово свое держим. На се-

На снимке: старший
оператор Сергей Кандала.
Фото
Н. Г Ы Н Г А З О В А .

В конце
октября
коллектив добился новой победы — досрочно справился с годовым
планом.
Построил 15
буровых станков,
все
с большим ускорением и отличным качеством.
Еще одна бригада

раньше срока выполнила задание
года —
специализированная по
демонтажам установок,
руководит
которой
Н. А. Вахитов. На ее
счету сейчас 15 демонтажей.
Г. Г О С П Е Р Ч У К ,
инженер
отдела
НОТ и УП.

Каждое положение проекта Программы — это
либо наши
достижения,
наша современная жизнь,
либо наши чаяния, цели.
Большой раздел — экономическая стратегия партии. Эту часть документа
перечитал не раз. В ней
до сути дела
отображен
весь механизм экономики
страны. И труд нашей буровой бригады, ее реальный вклад в производственный потенциал,
взаимоотношения с другими
хозяйственными звеньями,
как и тысяч других бригад,
— колесики и винтики этого механизма.
Наша бригада, завоевывающая четыре года подряд
звание
«Лучшая
бригада Миннефтепрома»,
нынче поставила цель пробурить на отдаленных нефтяных месторождениях 9 0
тысяч метров горных пород, на 3 5 тысяч метров
больше запланированного
Может
план занижен? .
Нет. он вполне обоснован.
Пока еще не всем бригадам под силу и 50 тысяч
метров.
Если бы меня попросили коротко сказать, что
надо сделать, чтобы добиться успеха, я бы ответил словами
из проекта
новой редакции Программы: необходимо
активно
бороться за внедрение новейшей техники и технологин, за сокращение потерь рабочего
времени,
широко применять
прогрессивные формы научной организации
труда,
поднимать культуру производства,
добиваться,
чтобы каждый
трудовой
коллектив был
стабильным.
Все это стало нормой
жизни нашей бригады. Не
боимся использовать на
буровой новинки техники
и технологии, еще не пользующиеся широкой
славой. За это представители бригады
награждены
медалями ВДНХ
СССР.
Все, что рекомендует отдел научной организации
труда нашего управления,
также берем на вооружение. Несмотря на громоздкость буровой, стараемся

поддерживать чистоту

и

порядок на
территория.Высокая трудовая дисциплина. стабильность
коллектива — это тоже наши
достижения.
. -Н^-^от
что хотелось
бЬг добавить. Не раз
я
бывал в лучших буровых
бригадах на Сахалине, в
Татарии, не говоря у ж е о
Сибири. Всегда скрупулезно знакомился
с их
приемами работы, усовершенстчованиями в сложном буровом
хозяйстве.
И нередко находил для себя полезное.
Конечно, не все. что
используется у знаменитого Нуртдинова
из Альметьевска или Сидорейко
из Сургута, приемлемо в.
другом природно-геологическом районе.
Но то
прогрессивное, что применяют в передовой бригаде
одного месторождения, полезно и в другой. К сожалению. опыт,
насколько
мне известно, приобретается в основном
ценой
проб и ошибок Изучением его и распространением занимаются от случая
к случаю.
В проекте новой редакции Программы косвенно
говорится о необходимости внедрения передового
производственного
опыта
(когда речь идет об инициативе работников, о резервах роста производительности трупа, о творческом подходе к любому
делу и т. д
Но, думаю,
что надо подчеркнуть обязательность внедрения передового опыта на предприятиях. Скажем, в разделе «Ускорение научнотехнического прогресса —
главный рычаг повышения
эффективности производства» после слов «необходимо активно бороться за
снижение
трудоемкости
изделий,
за сокращение
потерь рабочего времени,
внедрение новейшей тех-

ники н технологии» добавить: «...и передового производственного опыта».

Это придало бы важнейшему
делу
весомость,
возвело его в ранг государстве»чого тпебования.
В КОЛЕСНИКОВ,
буровой мастер Пока-

чевевого УБР.
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пройдем, если нужно
ный фронт. Шли С боями — под Харьковом.
Белгородом, на Курской дуге сражался солдат Ламбин. А маленькая деревня Прохоровна стала новой отметиной не только на жизненном пути, но и
в
сердце Степана Артемье в и ч а . Наверное,
нет
•ветерана, который бы в
те годы не слышал о
танковом кладбище у
этой деревушки.
Во
фронтовой газете появилась
корреспонденция, называлась
она
«Тринадцать
против
ста». Об этом бое до
сих пор помнит все до
мелочей его участник
Степан Ламбин.
Тогда в заснеженную
далекую
деревеньку
пришла похоронка
на
Ламбина Степана Артемьевича, а через некоторое время явился
домой он сам.
^ И началась кочевая

жизнь. К тому времени с Прасковьей Ивановной они были уже
вместе. Ехали туда, куда направлял Степана
Артемьевича
райком
партии. Местные жители Охтеурья
помнят
комсомольца
Степана
Ламбина, заведующего
Красным чумом, знали
его, заготовителя кожсырья. работающего и
по ликвидации неграмотности в Тольке. Мегионцы с нетерпением
ждали фильмы, и киномеханик Степан Ламбин «крутил» их, в зимнее время почти единственную
связующую
нить с «большой землей». Работал в Сабуне, Ларьяке.
Десять
лет ездил по району —
нужна
была стране
пушнина, а кто мог лучше заготовителя Ламбина знать пути-дороги
по этой
земле,
где
вставали вместо чумов

дома деревянные, где
местное
население
вместо знаков ставило
свои фамилии, где есть
еще одна наука — наука жизни.
Их
комсомольская
бригада три зимних месяца занималась сенокосом, разгребая снег,
рубила траву лопатами. Наводнение
было
большое, и вода в тот
год не дала заготовить
корма в срок. Рассказывает Степан Артемьевич о своей комсомольской
рыболовецкой
бригаде в Колек-Егане.
в глазах задор и молодость: «У меня человек
пять, однако, было: Натускин, Вылва. Айваседа, как сейчас
их
помню.
Сделали мы
атарму в самом изгибе
реки, поставили лесовины, пробили отверстия, — Степан Артемьевич увлекся рассказом,
подробно описывая при-

способление для лова
рыбы. — Сидим, ждем,
когда ледоход
пойдет
— не проспать бы. Самый лов в это
время
начинается. И не проспали — за трое суток
весь годовой план выполнили, 3 6 2 центнера
сдали вместо 3 5 0 » . Это
было в 1954 году.
В этом же году он
вступил в партию. Снова ездил по району. Но
семья увеличивалась, и
пришлось обосноваться
в Мегионе. Построили
дом. «И сейчас он стоит. — говорит Прасковья Ивановна, — большой, просторный. Проезжаешь мимо и защемит сердце от воспоминаний».
Корни уходят в глубь
земли, на которой мы
в ы р о с л и .
Ничего
не, поделаешь,
когда
тебя тянет
к . ней.
Будь это Карелия или
Кавказ, где десять лет

П О С Е Л К Е Новоаганск я живу
уже
пять лет.
Когда ехала сюда, очень
тревожилась:
новое
место, новые люди, как
сложится жизнь? Стану ли я для них нужной и близкой, войдут
ли они в мою душу?
К моей великой радости, здесь
у меня
много
друзей.
Люди в поселке
доброжелат е л ьные,
общительные, в подавляющем
большинстве открыто относятся друг к другу. Это
же как хорошо, когда
можно не сомневаясь,
что тебя неправильно
поймут или
осудят,
пойти к соседям за советом или с просьбой
какой. Радуюсь,
что
идут и ко мне. Всегда
стараюсь быть среди
людей.
Ие отказывал а с ь ни от каких общественных поручений.
Не прочь, когда есть
время, заглянуть
в
клуб, отправиться
в
компании
друзей на
лыжную прогулку.
В нынешнем
году
меня избрали депутатом районного Совета
народных
депутатов.
Никогда не забуду, как
беспокойно было на душе, когда узнала
о
выдвижении. С одной
стороны,
радовалась:

В
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н
I
прожили Ламбины
ие хуже, чем здесь,
5СЬ. Трудились на заводе.
Семь I
е. Семь
удостоверений на рационализаторские предложения показывал Степан Артемьевич. В почете он был на заводе,
но тянуло обратнб. И
вот через десят лет он
снова в родных краях.
Недостатка в работе он
никогда не испытывал
и не бежал от работы
никогда. Трудился столяром в строительномонтажном управлении.
Пять лет является членом группы общественного контроля в городском отделе социального обеспечения,
заседатель окружного суда.
Немногословен Степан Артемьевич, а порой и слова из него не
вытянешь.
Но
о
войне он рассказывает
так подробно,
словно
боится упустить что-то
важное. И главное, хочет он, чтобы девочка
Оксанка зпала правду
о войне и никогда не
испытала ее.
И. Б А Т Я Е В А .

значит, верят, что могу
быть полезна. А с другой — это ведь какая
ответственность перед
людьми, и оправдать
ее можно только активной работой.
А как
сильно депутатское внимание, знаю: ни одно
доброе изменение, происшедшее
в поселке,
не обошлось
без их

3 стр.

Победители
декады
По итогам
пятнадцатой
ударной декады
в честь
XXVII съезда КПСС первое
место в строи тел ьнрм управлении Л« 9 0 9 треста Нижневартовскдорстрой заняла комплексная бригада Ю. Н. Борзова с участка № 2. обустраивающая дороги Самотлорского нефтяного месторождения.Объем работ выполнен на
159 процентов. Успешно трудятся Ф. А. Алиев. В. В. Зубков, В. В. Артеменко, В. Е ,
Баталов.
Многие на этом участке
справились с индивидуальными заданиями прошедшей
декады, среди них машинист
автогрейдера В. Б. Смирнов^
экскаватора — А. И. Болдырев. бульдозера — П. С<
Петрованов. пневмокрана —
И. В. Ларион.
В целом управление выполнило пятилетний план еще
в июле, сейчас коллектив
трудится в счет двенадцатой
пятилетки.

заняли третье место по
национальным
видам
спорта.
Место
притяжения
аганцев веех возрастов
— поселковый
клуб.
Есть здесь художественная
самодеятельность — ставим концерты. Большой популярностью
пользуется
вокально - инструмен-

Т. К У Л Е Б А Н О В А ,
старший инженер ОТиЗ.

на месте, и понятно желание людей жить и
работать в лучших условиях — рождаются
новые проблемы, прибавляется забот у депутатов.
Сейчас
нас
теребят:
плохо идет
даже одна
программа
телевидения, а нужно,
чтобы обе, как в городе, показывали
нормально.
Надо
расширить поликлинику. добиться. чтобы в аптеке были все
необх о д и м ы е
лекарства. Нерегулярно доставляется почтовая
корреспонденция.
Плохо налажена транспортная связь с городом: из за
погодных
условий АН-24 прилетает в большинстве случаев два раза в неделю, значит, нужен другой. больший самолет,
лету которого не мешали бы «боковые
ветры»...

Я-ДЕПУТАТ

Двадцать лет работает в Нижневартовском районе
машинист цементировочного агрегата Анатолий Николаевич Ткаченко. В настоящее время он в составе
молодого коллектива Новомолодежного У Б Р участвует в разработке отдаленных месторождений. Нелегко приходится, но рабочий верит: трудности будут преодолены, коллектив выйдет из прорыва.
Фото Н. А Л Е Ш И Н А .

с а г а& @

тальный ансамбль, где
тон задает
молодежь
-из- - автотранспортного
хозяйства.
А как торжественно
проходило чествование
тысячного ребенка, родившегося в Новоаганске, молодоженов: теплые слова поздравления, подарки,
добрые
напутствия. У нас всегда на подобные мероприятия
собирается
множество
людей —
так было и в этот раз
При самом непосред
ственном участии депу
татов строится в посел
ке все больше жилья
самые юные новоаган
цы получают
уютные
детсады, претворяется
в жизнь Продовольственная программа, новая школьная
реформа.
Но жизнь не стоит

Откроется еще один
детсад, ярко н чисто
вспыхнут экраны телевизоров — посветлеет
у человека
на душе.
Это и есть самая щедрая плата депутату за
заботы, и другой нам
не надо.
Л. МУНИНА,
рабочая
Аганской
нефтегазораз ведочной
экспедиции.

а а

рируется брак лесоруба
В ТОТ день с утра
Охтеурского лесоучастОх!в1рье жило
ще
ка Владимира Шапованием
праздника.
По
ла и работницы отделепоселку были расклеения
связи
Любови
ны лозунги, славящие
преданную и долгую Воргвиной: музыка, стихи. добрые напутствия.
любовь,
крепкую,
Затем на сцену поднидружную семью.
От
маются Любовь и Виклуба окрест лилась
талий Сазоновы. У них
музыка. Афиши пригоже радость: родился
глашали
иа встречу
первенец — дочь Олетрех поколений.
ся. и сегодня вместе с
В двенадцать часов
друзьями
и односельдня собралось Охтеурье* чанами они отмечают
в поселковом
клубе.
это знаменательное соОткрыл праздник предбытие. Супругам вручается памятная
меседатель
Охтеурского
даль «Родившемуся на
поссовета В. В. Бурунземле сибирской, с. Охдуков.
теурье». Они ее обязаТоржественно регист-

ВММВД!. МЯтШКЯтШШШЯШШ

вмешательства, настойчивого внимания. А хорошего у -нае в Новоаганске немало.
Взять досуг людей.
Знаю, есть населенные
пункты, где после работы, в выходные сельчанам заняться нечем.
А у нас — только было бы желание.
Есть
спортзал,
где можно
взять лыжи напрокат.
Есть каток — огороженный, с трибунами:
хочешь — катайся на
коньках, хочешь — играй в
хоккей. Есть
группа здоровья. Наши
женщины с удовольствием занимаются ритмической гимнастикой.
Работают
спортивные
секции для детей. Недавно
наши
юные
спортсмены отличились
даже на республиканских соревнованиях —

ны сохранить, а потом
передать дочери —чтобы вечно помнила край,
с которого началась ее
жизнь
на огромной,
доброй Земле.
Супругов Логиновых
— Нину Павловну, директора местной школы, и Владимира Ивановича, рыбака Охтеурского госпромхоза. хорошо знают и уважают
в поселке. И не только
за труд: вклад Нины
Павловны
в развитие
народного образования
отмечен
многочисленными грамотами горкома КПСС, районо, Ми-

нистерства
просвещения; Владимир Иванович
награжден
медалью «Ветеран труда». Но и за то. что в
любви и согласии прожили тридцать лет, создали
крепкую семью,
вырастили хороших детей. «Жемчужную» пару тепло поздравили
коллеги,
председатель
исполкома поссовета.
Вечером клуб опять
принимал гостей: охтеурцы чествовали многодетные семьи.
Л. ИЗЮМОВА.
зав. отделом ЗАГСа
райисполкома.

Отлично трудился в преддверии праздника Октября комсомольско молодежный коллектив физико-химической лаборатории М. И. Курдюковой из цеха
научно-исследовательских и производственных работ
НГДУ Самотлорнефть. И от КМК зависит, какого
качества нефть будет идти с Самотлора.
На снимке: групкомсорг КМК Л. Висящева.

Фото Н. ЛЬВОВА

#

МузЬкалЪное королевство
встречает гостей

Улица 60 лет Октября,

Фото Н. Г Ы Н Г А З О В А ,

Скрипичный н басовый ключ чуть не поссорились. Кто главный
подданный королевства Мелодии? Без кого
в музыке не обойтись?
Но ссора надолго
не
затянулась. Помирили
друзей
нотки — их
ровно семь в музыкальном королевстве.
и
сама королева.
Так начался веселый
праздник посвящения в
первоклассники в детской музыкальной школе седьмого микрорайона.
Ответьте, первоклассники, на вопросы: подружились ли вы
с
музыкой? Согласны ли
стать поддаными
музыкального королевства? Тогда
принесите
клятву. И вот в зале

звучит: «Пусть
будет музыка!»

Сергей Назаров. Володя Котлов.
Наташа
Горюнова — скрипичный и басовые ключи
и королева
Мелодия
приняли своих
новых
подданных.
А потом
начался концерт.
За
роялем второклассница
Марина Бндовицкая из
класса
преподавателя
Л. Л. Кузнецовой. Звучит мелодия. Слушают
первоклашки
я чутьчуть завидуют. Их концерты еще впереди. И
обязательно станут они
в будущем не
только
подданными, но в друзьями
музыки,
как
второклассница
Аня
Куропаткина, Оля Лощенко, Саша Лехицкий.

СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

В

В честь победителей

С

О

СЦЕНЫ

дворца культуры
«Октябрь» члены агитбригады скандировали
лозунги:
«Вся власть
— Советам!», «Мир —
народам!», «Заводы —
рабочим!».
Три политических лозунга молодой советской республики легли
в
основу
большого
праздничного тематического вечера, организованного в честь победителей социалистическоТКРЫВАЕТ С Я
семейное фотоателье! Спешите
сделать снимок на память
для бабушек и дедушек, в подарок друзьям
и знакомым!
Нет — это не новая
фотомастерская открылась в фойе
дворца
культуры
«Октябрь».
Просто при подготовке
дня семейного отдыха
работников газоперерабатывающего
завода
организаторы подумали: а если предложить
заводчанам
выездное
фотоателье? Не так-то

О

приехали!
ШЕЭтаФ Ывесть
разнеслась по Нижневартовской
птицефабрике
молниеносно. После напряженного
трудового
дня группами и в одиночку потянулись ' в
красный уголок зрители.
Многие тепло здоровались с самодеятельными артистами дома
культуры
«Радуга»
треста Нижневартовсктрансгидромеханизация.
Ш е ф ы — не
редкие гости, многих здесь
уже знают по совмест
ной общественной работе.
Так же, как и их подшефные. артисты только что успели сменить
рабочую одежду
на
сценические костюмы.
Торжество начинается. Звучит поздравление коллективу птице-

ток водителей стал еще
одним рабочим вкладом
в мирное строительство.
Со сцены прозвучали имена
белозерцев,
представляющих трудовой коллектив в городском и окружном Советах народных депутатов. И. П. Банановой,
бригадира лаборатории
цеха научно - исследовательских и производственных работ,
Т. А.
Ищеряковой, машиниста цеха
поддержания
пластового
давления,
Д. А. Салямова, водителя, С. В. Муравленко,
начальника

НГДУ.
Агитбригада
продолжила
образный
яркий рассказ
о том
как претворяются конкретные
положения
Конституции С С С Р о
правах советских граждан в одном из многих
нефтегазодобывающ и х
управлений.
Третий рассказ
о
«хозяевах» заводов вылился в чествование победителей социалистического соревнования.
Сегодня в числе лучших — цех поддержания пластового давления и цех подземного
ремонта
газлифтных
скважин.
Т. МАРШАЛОВА.

В кругу семьи
„ ^/V/V^/\ЛЛЛЛЛЛАЛ/\Л/VV^ЛЛ/V^ААЛЛЛЛЛЛ/V\ЛА/V^/^ЛЛЛ/\/^ЛЛЛЛАЛЛ/V/VУ^5^

легко в будничный день
всей семьей выбраться
в фотографию, сходить
в кино или на концерт.
Поэтому
программа
выходного дня предусматривала также для
малышей
мультфильмы, ярмарку
мягкой
игрушки для взрослых
— концерт,
книжную
автолавку.
АЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛ/

О секретах крепкой
семьи рассказали собравшимся
«серебряные» юбиляры, а их в
заводской семье газопереработчиков немало.
На вечере чествовали
славных
тружеников,
участников боев за Р о
дину, матерей и жен,
создавших большие и
крепкие семьи. А для

виновников торжества
участники художественной
самодеятельности
приготовили номер-подарок из большого концерта — кому
танец,
кому песню, а кому и
стихотворение.
Славный
получился
выходной в кругу семьи.
М. КСЮШИНА.

\ЛА/VV^А/V\А/ЧЛААЛА/VVV^АА/V^/^ААЛ^

"V ЛА-

Лучшая в округе
а^. ,,-у\/>л/\Л/^\Л/\Л.\ААЛЛЛЛЛЛЛЛЛА.\ЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛ/\А.

фабрики в честь присвоения
ей
звания
«Лучшая в округе». На
сцену выходит вокальная группа. В шитых
золотом русских сарафанах. Звучит песня о
России, ее сыновьях и
дочерях.
у которых
«руки золотые».
Взволнованно вслушиваются в слова песни передовики производства Г. С. Кривоногова, А А. Овчинникова. Н. С. Козичева.
Поодаль видны в рядах
посерьезневшие
лица
рационализаторов А. А.
Лескова. Н. М. Гончарова. В. С. Бедник.
Взволновала слуша-

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

телей и песня «Сторона
моя — Сибирь»
Г. Пантюкова в испол
нении Сергея Насеки
на, тепло встреченного
зрителями.
Не с меньшим энтузиазмом приветствовал
зал Мирославу Черней,
исполнившую украинскую песню «Ты до мэнэ
нэ ходы» для
сортировщиц
яйцесклада
В. В. Федоровой
и
Г. Д. Залогиной.
Много было в программе и брызжущего
весельем юмора Взрывами смеха сопровожда
лись отрывок из оперет
ты Ф. Эрве «Мадемуа
зель Нитуш»,
шуточные песни
и другие

А подготовили э т о т '
праздник для
первоклашек н их родителей
Ф.
М.
Гурьевская.
С. М. Шторц. М. Ю.
Пузина. И. М. Щекотина. все учителя музыкальной школы,
что
уже по многу лет служат ее величеству Мелодии.
Г. НИКОЛАЕВА.

СПОРТ

^ЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛА/>/\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ^^

го соревнования НГДУ
Белозернефть.
Эти лозунги наполнялись новым содержанием, но по-прежнему
звучат актуально
для
всего трудового
коллектива управления.
В Фонд мира перечислила трудовые сбережения бригада Литвинова из цеха подземного ремонта скважин,
часть заработной платы
— коллектив цеха добычи
нефти и газа
№ 4. Два дня работала
на сэкономленном топливе бригада Бадасяна
из управления технологического
транспорта
— двухдневный зарабо-

Выступили на концерте и учащиеся хорового отделения.
Больше
всех аплодисментов заслужил шумовой
оркестр подготовительного класса. Никого
не
оставила равнодушными и русская народная
песня «Ходила младешенька по борочку» и
хоровая поэма о деревьях.

всегда

ЧАСЫ

Совместно с советом пятого, двадцать восьмого
и тридцать шестого общежитий работает
совет
физкультуры треста
Нижневартовскнефтеспецстрой. Недавно ими в общежитии
№ 28 было
проведено соревнование по шахматам. Победителем личного первенства стал А. Ваисбек. Второе
место у А. Раджаева, на третьем — С. Ефимов.
В тридцать шестом общежитии прошло личное
первенство по шашкам. На первом месте
был
В. Н. Миниляк. Второе в третье заняли Н. Герасимов и В. Шиманский.
Большую помощь в организации и проведении
соревнований оказывают воспитатели. При
их
участии жильцы пятого общежития провели соревнования по настольному теннису. Думаем, что
тесное наше содружество продолжится и дальше.
А. Т А Р А Н Е Н К О .

ЭСТЕТИКА
В средней школе Ме 10
открылось отделение эстетики детской школы искусств. Здесь дети в тече
ние семи —восьми лет будут учиться музыке, живописи, хореографии. И
пусть они потом не станут
знаменитостями, но людьми эстетически развитыми
будут, и это предусмотрено школьной реформой.
Самые маленькие —
«нулевички» тоже приступили к занятиям на эстетическом отделении. Будь
за окном дождь или снег,
ходить далеко малышам не
надо, занятия идут здесь
же, в специально отведенных для Ьих классах.
На отделении эстетики
нет вступительных экза
менов. но после выпускных ребята получат атте-

ДОБГО
4

номера
программы.
Юморески были включены в концерт по заявке коллектива комсомольско - молодежного звена Е. Г. Холоденко, С. П. Ганихнной, В. П. Королевой.
Р. Р. Щагапова.
По окончании
концерта слово взял директор
птицефабрики
Л. Н Степанов. Поблагодарив шефов за теплые поздравления, он
заверил, что коллектив
птицефабрики
сделает
все возможное, чтобы
славу свою и почетное
звание «Лучшая в округе» удержать.
С. МАСЛОВА,
нешт. корр.

ДОСУГА

В

ШКОЛЕ

статы о специальном образовании,
ведь занятия
ведутся
по
программе
школы . искусств, а не
кружка.
Как в каждом новом деле, здесь много трудностей. прежде всего организационного характера. Но
преподаватели школы искусств Л. С. Митряковская, Ж . И Скворцова и
другие вместе с педколлективом десятой школы
решают эти вопросы.
В недалеком будущем
создание эстетических отделений планируется почти в каждой общеобразовательной школе города.
О. В А С И Л Ь Е В А ,
преподаватель художественного
отделения
ДШИ.

ПОЖАЛОВАТЬ,
РЕБЯТА1

У школьников — двойной праздник. Начались
осенние каникулы. Дворец
культуры «Октябрь» при
готовил для веселых, лю
бознательных ребят заба
вы, викторины, спортивные мероприятия.
9 ноября в 10.30 для
школьников
откроются
уголки настольных и подвижных игр. а также комната аттракционов
10 ноября в 10.30 на
лекции
«Наш город
от
съезда к съезду» юные

нижневартовцы
узнают,
каким наш город будет через пять —десять лет, какие учреждения построят
для детворы, в том числе
кинотеатры, кафе.
И, конечно же, ребята
увидят интересные мультипликационные и художественные фильмы. Каждый -день во дворце
вас
будут ждать
интересные
дела.
Е. ОБУХОВА,
сотрудник ДК «Октябрь».
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XXVII СЪЕЗДУ КПСС —

МИЛИЦИИ

ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ1

Верны
своему долгу
Советская милиция отмечает свой праздник в
обстановке огромного
подъема
политической и
трудовой активности советских людей, вызванной
подготовкой к XXVII съезду КПСС, празднованием
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.
Созданные по инициативе Владимира Ильича
Ленина на третий день провозглашения Советской
власти первые рабоче-крестьянские отряды милиции встали на стражу революции. Страна
лишь
расправляла крылья, преодолевая нищету и разруху. Не хватало обмундирования, оружия, скуден
был паек. Но твердо верили рабочие милиционеры
в дело революции, в светлое будущее страны и
поэтому смело вступали в решительную борьбу с
преступным элементом.
Сегодня милиция работает в иных
условиях,
когда коренным образом изменился весь быт, весь
уклад нашей жизни. Но неизменными
остаются
преданность делу партии и народа, смелость и
мужество солдата правопорядка. Эти характерные
черты советского образа жизни
передаются
из
поколения в поколение.
Благодаря постоянной заботе партийных и советских органов укрепились кадры нижневартовской милиции. За последние два года по направлениям партийных и комсомольских органов, трудовых коллективов на службу прибыло много передовиков производства, коммунистов. За образцовое
выполнение служебных
обязанностей
многие из
иих уже заслужили благодарности
командования
и признательность граждан, например, оперуполномоченный ОБХСС старший лейтенант
В.
Н.
Бондарев. Оправдывают доверие коллективов НГДУ
имени В. И. Ленина С. Ф. Шавлак, треста Нижневартовскнефтегеофизика С. Н. Корнев.
119 человек награждены знаком «Отличник милиции», за последние три года 3 3 сотрудника награждены медалью «За безупречную службу в органах внутренних дел».
Усиление борьбы за образцовый правопорядок,
ва искоренение преступлений должно
осуществляться путем совершенствования их деятельности
и укрепления связей с общественными организациями, более прочной опоры на поддержку трудящихся. Добровольные народные дружины — наиболее активная и действенная сила в борьбе с правонарушениями.
Активно участвуют в охране общественного порядка народные дружины управления Шахтстрой,
автобазы ЛЬ 9,
производственного
объединения
Сибнефтегазпереработка.
Заведующий
опорным
пунктом пятого микрорайона Сергей Пичугин работает слесарем дожимной компрессорной станции
производственного объединения Сибнефтегазпереработка. Он лично раскрыл,более пяти
преступлений. Заведующий опорным
пунктом
второго
микрорайона Д. Сагидулии со своим помощником,
командиром комсомольского оперативного отряда
И Пастуховым смогли навести порядок в жилой
воне.
Ежедневно более 250 дружинников выходят на
охрану общественного порядка в нашем городе.
ЦК КПСС, Совет Министров СССР
поставили
качественно новую, особо ответственную
задачу
большой- политической значимости: единым фронтом, повсеместно создать обстановку нетерпимости
к пьянству, искоренить его.
В органах милиции сегодня разработан и совершенствуется комплекс антиалкогольных мер. Нужна принципиальная, повсеместная борьба на всех
уровнях, в каждом трудовом коллективе, в каждой
семье за полную трезвость и нашего быта, и досуга,
и безусловно, труда.
«Партия придает первостепенное значение последовательному н настойчивому искоренению нарушений трудовой дисциплины, хищений и взяточничества. спекуляции и тунеядства, пьянства
и
хулиганства частнособственнической психологии и
стяжательства, подхалимажа и угодничества». —
говорится в новой редакции проекта
Программы
КПСС.
Сегодня перед органами внутренних дел стоят
большие и ответственные задачи в борьбе эа об
резцовый общественный порядок, и они полны решимости выполнить свой профессиональный долг.

Переходящее
знамя удержали

Более двадцати лет работает в органах внутренних
дел майор милиции Георгий Андреевич Толчин.
Большой жизненный опыт помогает ему оперативно
решать сложные задачи по раскрытию преступлений
«по горячим следам». С большой благодарностью
отзываются жители города о дежурном ГОВД Г. А.
Толчнне.
Фото Н ГЫНГАЗОВА.

КОМСОМОЛ -

Готовясь к достойной
встрече
XXVII
съезда КПСС, коллектив
треста-площадки
М» 3 производственного строительно - монтажного
объединения
Ннжиевартовскст р о й
успешно справился
с
эаданием девяти месяцев 1985 года.
План
строительно - монтажных работ по генпод.
ряду выполнен на 101.1
процента. План произ
водительности труда на
одного
работника —
на 103,9 процента.
За девять
месяцев
1985 года сданы в эксплуатацию четыре жилых дома общей площадью 42471 квадрат
иый метр, школа № 3 6
в тринадцатом микрорайоне на 1176 мест,
аптека № 3«а» в тринадцатом микрорайоне.
Досрочно введен
в
эксплуатацию детский
сад М 3 5 в пятнадцатом микрорайоне
и
сверх
установленного
задания введен детский
сад № 32 в тринадцатом микрорайоне.
За достигнутые успехи в
завершающем
году одиннадцатой пятилетки
коллективу
треста-площадки № 3
по итогам работы
во
втором квартале 1985
года присуждено пере-

П.

Г.

АЛТУХОВ,

Л ОГАНЕСОВА.
начальник планового
отдела треста площадки № 3.

СЪЕЗДУ ПАРТИИ

ЕСТЬ Т Р А Д И Ц И Я
Лучшие комсомольско - молодежные коллективы города и района приняли как боевое
задание партии комсомолу — ускорить темпы комплексного развития нефтяной и газовой промышленности Западной Сибири.
Родились ценные инициативы по досрочно,
му завершению пятилетнего и годового планов. экономии материальных и энергетических ресурсов.
И уже
сегодня можно
говорить. что слово многих
молодежных коллективов не расходится с делом.
Ударно
вавершили
задания третьего квартала все КМК второго
управления
буровых
работ, а наилучшие показатели
у
бригад
В Полетаева. А Вопленко,
Д Фумберга.
На 113 процентов выполнил план по добы
че нефти первый цех
добычи нефти и газа,
руководимый -В. Гель
дом. из НГДУ Черногорнефть
А буровые
бригады Ю Андреева

ходящее Красное знй'
мя
Минпро.мстроя
СССР н ЦК профсоюза. И вот на днях по.
ступила
правительственная телеграмма
о
том, что наш коллектив вновь признан победителем во Всесоюзном социалистическом
соревнований по итогам третьего квартала.
Переходящее Краснов
знамя
Мннпромстроя
СССР и ЦК профсоюза остается за коллективом треста.
Большой вклад
в
трудовой успех коллек.
тива внесли строители
первого участка
(начальник
А. П. Метлицкий),
бригада каменщиков. возглавляемая Н. С. Назарукстм,
каменщики Г. В. Малюгин, В. В. Петров,Ф. Ф. Нуркаеа. Ф. Ф.
Юзиева, Г. Г. Хайдаршин, плотники-бетонпш.
ки В. С.
Хомиченко.
И. Д.
Василеичук.
электросварщик В П.
Агинский,
слесари
В. А. Мантуров. В. П.
Добряков, электромонтер А. П. Бордачев,
ветераны войны и труда И. О.
Павленко.

и А. Альцмана из Мегионской
нефтеразве.
дочной экспедиции не
только перекрыли задания по строительству
разведочных скважин,
но и сэкономили материалов соответственно
на две и три тысячи
рублей.
Как и обещал, завершил план года по
строительству буровых
установок КМН В. Бе
рюляева из Нижневар
товского
ВМУ-1,
а
бригада Р. Фархутдинова яз этого же уп.
равления
сделала за
три месяца на 19 передвижек буровых станков больше, чем намечалось.
К первому сентября
выполнила план
года
бригада подземного ремонта скважин В Пи
рожкова из НГДУ Белозернефть. С высокой
производятельност ь ю
поработали и их коллеги — КМК
имени
50_летия стахановского
движения В. Ризнооко
го из НГДУ Самотлорнефть.
Сэкономив 4 0
кубометров
солевого
раствора, они смогли

ДОБРАЯ

без дополнительных его
затрат
отремонтировать одну
скважину.
Успешно ведет исследование
скважин
КМК цеха научно-исследовательских и производственных
работ
М.
Курдюковой
из
НГДУ Самотлорнефть.
Девчата — хозяева что
надо:
сэкономили 3 5
литров бензина. Такой
же подход к народному добру характерен в
для бригады по приготовлению асфальтобетонной смеси С. Б о р .
зова из треста Нияше
вартовскнефте д о рстройремонт,
внесшей
на лицевой счет экономии 776 рублей.
Успешно выполняют
задание партии, работая на своих участках
комсомольско - молодежные
коллективы
М. Кудрича из НГДУ
Приобьнефть. Н Тол
пежннкова
с автоба
зы № 7 объединения
Нижневартовскстр о йтранс. М. Колесникова в И. Пришвина с
домостроитель н о г о
комбината. В Кулешовой нз треста Мегион-

газстрой. 3. ДрачевоР
из магазина
№ 100
«Дом счастья», Г. Ав
рутовой из продоволь
ственного
магазина
№ 22 и многие другие
Для каждого из этих
коллективов стало доб
рой традицией — вы.
полнять и перевыпол
нять планы
и обяза
тельства. И у каждого
— свой опыт, секрет
изюминка в работе. Все
это приобретено временем, усердием, огромным желанием быть
в строю лучших.
Но
пря первой же прось
бе — опытом поделят
ся, секрет
раскроют,
протянут руку поддер
жки и помощи, будут
рады видеть многочис.
ленней строй передовиков Хочу от имени
штаба
посоветовать
парням
и девушкам
тех КМК где пела еще
не ладятся: не упустите
возможности
научиться настоящей работе Родина ждет от
вас только такой работы.
В СЕЛЕЗНЕВ
начальник зонально
го штаба
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ШИП ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
ПРОВЕРЯЕМ

ВЫПОЛНЕНИЕ

ХРОНИКА
В горкоме КПСС состоялось заседание членов городского совета
по экономическому образованию и воспитанию трудящихся. В ходе его был утвержден
план работы совета и
предметных секций на
1 9 8 5 — 8 6 год, обсужден вопрос о создании
кабинетов
экономических знаний на предприятиях.
Такие кабинеты созданы в трестах Белнефтедорстрой, Самотлорнефтепромстрой, Мегионнефтегеофизнка, объединении
Нижневартовскнефтегаз, среднем
профессионально-техническом училище № 41,
четвертой передвижной
монтажной механизированной колонне. Они
соответствуют
современным требованиям и
помогают в организации
экономической учебы в
трудовых коллективах,
в воспитании экономического мышления у
трудящихся.
На заседании решено
было направить рекомендации по созданию
таких кабинетов на ряд
предприятий. Среди них
производственные объединения
Нижневартовскстрой, Сибнефтегазпереработка,
Мегионнефтегазгео л о г и я,
тресты Нижневартовскдорстрой,
Самотлортрубопроводстрой, Нижневартовсктрансгид р омеханизация, пассажирское автотранспортное
предприятие, автобазы
№ № 9 и 10.
Разработаны н утверждены мероприятия
по внедрению в трудовых коллективах лицевых счетов экономии и
бережливости. Состоялась защита планов работы совета по экономическому;,, образованию:
завода по ремонту автомобилей. трестов Мегионнефтепромстрой и
Нижневартовские ф т естрой.
В. СТРЕЛКОВА.
консультант Дома политпросвещения ГК
КПСС.

д
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ
А ЦЕНТРАЛЬНОИ базе производственно г о
обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования
все
подразделения трудятся уверенно. И все-таки в экспериментальноинструментальном сразу заметишь особенные,
только этому цеху присущие трудовой ритм,
атмосферу
общения
людей. Здесь
царит
почти идеальный порядок. Стенды оформлены богаче. По ним можно получить более обширную информацию о
коллективе.
Само здание светлое
и просторное,
много
подсобных помещений,
есть где отдохнуть во
время перерыва, раздевалка, душевые. Нет
здесь лишней
суеты,
каждый на своем мес-

Н

те, при своем деле. А
приглядишься повнимательнее и еще
одну
особенность отметишь:
по поведению, репликам, которыми обмениваются рабочие друг
с другом, и даже по выражению их лиц,
ту
особенность, что отличает людей
истинно
творческих. Так, наверное, и должно
быть,
поскольку
им приходится разбираться
в
сложных чертежах, изготавливать по ним несерийный инструмент,
нестандартное оборудование, порою только в
едином экземпляре для
нужд буровых и других
предприятий города.
Цех носит
звание
коммунистического труда, высокой культуры
производства, досрочно
завершил
пятилетку,
держит первенство в
соревновании
базы.
Добросовестный
труд
многих отмечен правительственными наградами, Почетными грамотами
Миннефтепрома.
Всех и не перечислишь.
Вот только некоторые

токарь В. В. Билькин, слесарь Г. К. Ш а .
валиев.
прессовщица
Р. С. Сагадиева. электросварщик Е. А. Быков. Знак
«Отличник
нефтяной промышленности» имеет и началь.
ник
подразделения
М. С. Поплавский.
Характер производственной деятельности
цеха требует от рабочих большого мастерства, инициативы, с м е .
калки. Часто для изготовления какой-то детали им приходится в ы .
думывать и делать свой
специальный
инструмент. Почти все они —
высококвалифици р ованные специалисты, у
многих пятый—шестой
разряд. Токари Л. И.
Козак, В. В. Атавин,
фрезеровщик
Н. Е.
Рожнов, слес.ари А. Д.
Анплеев, В. Ф. Безуглый — не только от.
личные
специалисты,
но и наставники молодежи.
В цехе хорошо налажена
воспитательная
работа. Здесь не боят———:

ЗАВТРА -

•

ся брать выпускников
училищ, школ, трудных ребят с
улицы.
В рабочих
руках —
дефицит. Твердая трудовая дисциплина
в
крепком
коллективе
подчиняет себе и новичков. Не пожаловались
здесь ни на одного из
них. Наоборот, гордились: возвращаются на
производство после ар_
мейской службы, как,
например, вернулся сюда один из лучших ныне токарей С. В. Торгашев.
Эксперименталь н о .
инструментальный
—
коллектив
неравнодушных. Все, с кем
довелось мне беседовать, рассказывали
о
нем с гордостью. Конечно, ни одно производство не обходится
без трудностей, проблем. С каким завидным
увлечением говорил об
участке
резинотехнических изделий заместитель начальника цеха
Н. Ф. Полянский.
Этот участок — выстраданное детище кол-

г

ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ

За спокойную жизнь
ремонт состоялось собрание. Коллектив дал
напутствие одному из
передовиков производства комсомольцу Сергею Лысенко, которого
направлял на работу в
органы внутренних дел.
Начальник РММ С. Н.
Петров пожелал
ему
быть всегда честным и
принципиальным, выносливым и
смелым.
Работница Р. В. Винтонишина
сказала:
«Желаю, как сыну, хорошей работы тебе. Сережа. чтобы жизнь наша была спокойной и
мирной».

д

В Мегионе состоялся очередной семинар
пропагандистов
всех
форм обучения. С докладом
«Октябрьский
Пленум ЦК КПСС
о
проекте новой редакции
Программы КПСС» в ы .
ступила
заведующая
кабинетом политпросвещения объединения Мегионнефтегазгеолог и я
Л. А. Омельяненко.
Для пропагандистов
партийных
и комсомольских школ заведующая кабинетом политпросвещения
треста
Самотлортрубопров о дстрой В. К. Погодина
дала методические р е .
комендации
по теме
«Ускорение социальноэкономического разви»
тия страны — неотложная задача
партии,
всего советского народа».
С методическими рекомендациями по проведению очередных з а .
нятий в школе коммунистического труда и
конкретной экономики
выступили член городского совета по экономическому образованию
В. М. Копа и организатор экономической учебы Мегионнефти Л. В.
Шидловская.
И. БАТЯЕВА.
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Поздно ночью в де.
журную
часть ГОВД
поступил сигнал о том.
что от одного из домов
по улице Мира неизвестные угнали автомобиль
«Москвич».
Ориентировку на
его
розыск приняли по рации дежурные наряды
патрульно - постовой и
дорожно - патрульной
служб городских отделений милиции.
Буквально Зерез несколько часов удалось
задержать преступника
старшему
экипажа,
младшему
сержанту
милиции Сергею Еремину и милиционеруводителю, сержанту милиции Андрею Гринько.
Патрульно - постовая
служба, представителя-

ми которой
являются
Сергей и Ак;рей, призвана обеспечить охра,
ну общественного порядка на улицах, площадях. в царках, на
транспортных магистралях, других общественных местах. Человек заблудился
или
потерял ребенка, кто-то
затеял драку или оскор.
бил прохожего, — во
всех этих и многих других случаях на помощь
раньше других приходят милиционеры патрульно-постовой службы.
Ежегодно состав патрульно-постовой службы обновляется. Проявившие себя и выдержавшие испытание на
этой службе выдвига-

ются на
должности
оперунчлномоченно г о
уголовного розыска и
в дежурные части городских отделений милиции. Часть милиционеров поступает учиться в высшие и среднеспециальные
учебные
заведения МВД СССР.
Иначе нельзя — чтобы
справляться с нелегкими своими обязанностями, недостаточно одного желания,
нужно
иметь профессиональные знания.
Ряды нашей службы
пополняются посланца,
ми трудовых коллективов. Недавно в одном
из цехов
управления
механизированных работ треста Нижневартовскнефтедорст р о &

Собрание дало наказ
Сергею Лысенко: быть
верным
выбранному
делу до конца.
В один день с Сережей пришел в патрульно-постовую службу и
Анатолий Беляев
по
направлению управления Нижневартовсктеплонефть. Участок, где
Анатолий трудится, неоднократно
аанимал
призовые места в соревновании. Вместе со всеми добывал успех
и
Анатолий, слесарь ава.
рийно • восстановительных работ.
Бригадир
Н. А. Носков, старший
инженер В. Ш. Агзямов, рабочий В. А. Морозов пожелали Анатолию успешной службы
в органах
милиции.
Анатолий ваверил коллектив, что будет слу.
жить честно, добросовестно и оправдает доверие своего коллектива.
Р. АМИНОВ,
заместитель командира подразделения
патрульно - постовой
службы по политчасти.
На снимке: С. Е р е .
мин и А. Гринько.
Фото Н. Г Ы Н Г А З О В А .

лектива, причиняет и
сейчас немало хлопот*
Известно, какой дефицит испытывают буровики, да и не только
они, в резинотехнических деталях. Поступлю
ние их с завода строго
лимитируется.
Сама
ятознь подсказала делать их на месте самими
Сначала участок
быдГ
небольшим. Все возрастающий дефицит в резине заставил расширить производство. Сейчас едесь работают в
три смены. Но не всегда. Нет централизованного обеспечения материалом или поступает
он непригодным
для
обработки. И сами на
заводы ездили договариваться о поставках,
и в вышестоящие инстанции с этим вопросом выходили, а срывы
продолжаются.
Как о личной обидврассказывал
об в т с т
Н. Ф. Полянский. Ведь
именно ему приходилось стучаться в разные двери и просить о
помощи,

Итоги
выборов
* 3 ноября 1985 года
состоялись выборы депутатов в Мегионский
городской Совет вместЪ выбывших.
Депутатами избраны:
по избирательному округу № 36 — Ломачинский
Александр
Петрович, заместитель
директора Мегнонской
базы производственнотехничесного обслуживания и комплектации
№ 1; по избирательно,
му округу Кв 59 —
Усаннна Наталья Петровна, штукатур-маляр
специализированно г о
управления отделочных
работ треста Мегионнефтепромстрой; по избирательному
округу
№ 97 — Симонов Виктор Семенович, начальник Мегионского город,
ского отдела внутренних дел.
•

*

*

В соответствии
со
статьей
54
Закона
Р С Ф С Р «О выборах в
местные Советы народных депутатов РСФСР»
3 ноября
1985 года
состоялись выборы
в
Нижневартовский районный Совет по избирательному
- округу
№ 1 0 вместо выбывшего депутата.
Окружная
избирательная комиссия
на
основании результатов
голосования установи,
ла, что депутатом избран Пустовалов Александр Иванович, и .0.
председателя исполкома районного
Совета
народных депутатов.
Окружная
избирательная комиссия.
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ЗНАЧИТ
О многих интересных
иачинаниях в цехе говорил
инженер-технолог Л. Ф. Мальчугов.
Немало здесь рацио,
нализаторов, творческая мысль которых направлена на улучшение
качества
продукции.
Например, раньше ар'матуру для резинотехнических изделий делали способом токарной
обработки, сейчас для
этого
используется
штамповка. Предложение А. Д.
Анплеева.
И. А. Барабанова
и
Л. Ф. Мальчугова.
Экспериментальн ы й
— значит, первым отк.
ликающийся на все новое, решающий самые
насущные
проблемы
дня. В настоящее время буровики и нефтяники испытывают острую нехватку насоснокомпрессорных
труб,
использующихся в освоении и ремонте скважин. Из-за этого сутками стоят бригады. И
снова перед цехом задача: дать необходимые
детали,
оборудование

ШШИШИШШШИИ

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

II

ОСОБЕННЫЙ

для монтажа
срочно
созданной на базе технологической линии по
ремонту и изготовлению труб.
Новаторы уже работают в этом направлении. А токарь
В. В.
Атавин успел поделиться с инженером-техно,
логом своими первыми
наметками по изготовлению приспособления
для
восстановления
муфт НКТ.
Итак, если смотреть,
за счет чего коллектив
цеха выполняет и перевыполняет намеченные
рубежи, мы не откроем
каких-то секретов. Они
известны каждому: мастерство, хорошая организация труда, дисциплина,
творческий,
инициативный подход к
своей работе.
Другое
дело, как эти резервы
производства задейст.
вовать с полной отдачей. Любому коллективу это по силам, но не
каждый к этому стремится.
А секрет стабильной,
добросовестной работы

каждого в экспериментально-инструмента л ьном цехе все-таки есть
— доброе отношение к
людям, внимание к ним,
забота о них.
Когда мы со старшим
мастером В. С. Смольницким шли по цеху,
его постоянно останав.
ливали, что-то сообщали, о чем-то просили. А
это уже авторитет, вера в человека: не подведет, решит, поможет.
Подошел к иам
и
председатель
цехкома
Е. А. Быков, напомнил:
— В
одиннадцать
автобус. Надо ехать к
Хабирову, а заодно посмотреть памятный по.
дарок Мишиной.
Оказалось, серьезно
заболел мастер Р. А.
Хабиров, человек трудолюбивый, уважаемый.
Тут же собралась делегация навестить
его.
О
Е. П. Мишиной —
разговор особый.
На
портрет этой женщины,
помещенный на Доске
почета, я не могла не
обратить
внимание.

Она уборщица. И в числе передовиков такого
солидного цеха, наравне с асами токарных и
слесарных дел. Согласитесь. не часто представители этой скромной профессии удостаи.
ваются таких почестей
и'внимания. Позже узнала, что Е. П. Мишина
награждена
медалью
«Ветеран труда». Теперь она уходила
на
пенсию.
Заслуженной
труженице
коллектив
готовил торжественные
проводы.
Помимо досрочного
выполнения
плановопроизводственных показателей в обязательствах экспериментально-инструментальн о г о
цеха записаны и другие мероприятия. Например.
сэкономить
200 килограммов резины и 5 8 тысяч киловатт-часов электроэнергии. На сегодняшний
день и с этими обязательствами
коллектив
справился,
и снова
раньше срока.
Т. ПЫРКОВА.

Когда у всех праздник
На вопросы нашего корреспондента
отвечает
ваместитель начальника по политчасти учебного
-центра УВД Тюменского'облисполкома старший
лейтенант милиции А. А. СТЕШИН.

— Даже когда у всех
праздник,
работники
милиции находятся на
своем посту.
И для
многих служба в мили,
пин связана с подвигами.
— Конечно, если человек один
выходит,
скажем,
против двух
пьяных
вооруженных
людей — это подвиг.
Хотя для нас, работников милиции, это просто
профессиональный
долг, обычное, буднич.
ное дело. И в праздники мы, действительно,
на посту, чтобы каждый
житель нашего города,
нашей страны мог чувствовать себя спокойно.
Учебный
центр —
это не обычное учебное
подразделение.
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Здесь нет приемных
экзаменов. В учебном
центре получают первоначальные
навыки
работы парни и девушки, направленные к о м .
сомолом,
трудовыми
коллективами на работу в органы внутренних дел. Мы обучаем
молодежь Ханты-Мансийского и Я м а л о . Н е .
нецкого автономных округов. У нас учатся
будущие милиционеры
патрульно - постовой
службы,
вневедомственной охраны н инспектора
дорожно-патрульной службы.
— В редакцию приходят много писем от
девушек,
желающих
обучаться в вашем центре.
— К нам с такими
просьбами тоже нередко обращаются. Но я
уже сказал, что у нас
не совсем
обычное
учебное заведение. И
девушки учатся у нас
только на инспекторов
дорожно . патрульной

службы. Но, мне к а .
жется, что работа
в
милиции — дело всетаки мужское. Не раз
нашим ребятам, будущий- штатным сотрудникам милиции, прихо.
дилось участвовать
в
работе по охране правопорядка.
С риском
для жизни останавливали они автомобили с
пьяными водителями за
рулем. Приходилась им
пресекать
семейные
драки, когда у разбушевавшегося
хозяина
семьи в руках был и
топор, и нож, участвовать в р а с к р ы л и уголовных
преступлений.
В прошлом многие из
наших слушателей слу.
жили на границе, награждены орденами и
медалями, знаками отличия ЦК ВЛКСМ. У
нас они продолжают
занятия по общефизической подготовке. Изу.
чают приемы
самбо,
осваивают
спецмото.
циклы, обязательно занимаются в нашем ти-

ре (кстати, лучшем в
городе).
На недавно
прошедшей спартакиаде
горсовета
«Динамо»
наша сборная получила
общекомандное первое
место. Продолжает развиваться и материаль.
ная база. Скоро будет
готов клуб на 200 мест,
пущена в эксплуатацию
столовая
— Закончив
ваш
учебный центр, слуша.
тели приступают к работе в органах милиции...
— И многие, надев
офицерские
погоны,
продолжают служить в
Нижневартовске.
Но
есть и такие, а их немало, что учатся на
юридических факультетах университетов, в
высшей школе милиции.
— Скоро у вас празд.
ник, а лучше сказать,
что День милиции —
это наш общий праздник. Как будете вы проводить его?
— Как и всегда, —
на своем посту.
— Пусть это дежурство будет
спокойнее
остальных. С празднн.
ком!
Г. НИКОЛАЕВА.

Отслужив
срочную
службу в рядах Советской Армии, Владимир
Ермошкин пришел работать в милицию. Быстро освоил он новое
дело и стал одним из
лучших милиционеров
в Нижневартовском городском отделе внутренних дел.
Седьмой год Володя
служит в линейном отделении
на станции
Нижневартовск, И когда решался вопрос о
назначении дежурного
инспектора, кандидатура сержанта
милиции
Ермошкина ни у кого
не вызвала сомнений.
Заслужил он такое
доверие не только десятилетним стажем работы в органах милиции, но и своим отношением к делу.
...В отделение поступило сообщение о краже груза с подвижного
состава. Приглянулись
двум
подвыпившим
парням аккумуляторы
на поступивших в адрес базы технического
обслуживания автомашинах. Недолго думая,
они сняли их и скрылись.
Раскрыть преступление
было поручено
Владимиру Михайлови-

ПО РОДНОЙ
СТРАНЕ

Чтобы в доме было счастье
Когда сумерки окутывают
город, можно увидеть в шее.
том микрорайоне неторопливо шагающего человека.
В
любое время года обходит
он свои немалые владения:
от шестого
района — до
промзоны, а там и до поселка Молодежного недалеко.
Невысокого роста, стройный,
со спокойным, чуть упрямым
выражением лица, терпеливый и строгий, внимательный
и добрый — таким видят и
знают ребятишки и взрослые
Виктора Евгеньевича Шима.
иова.
З а ' г о д ы работы в школе
мне
встречались
разные
инспектора по дел • ,-к пвер.
шеннолетних — и беспечные.

и просто равнодушные.
В
школу
заглядывали
«по
праздникам» или когда беда
уже пришла. И когда
мы
начали работать с Виктором
Евгеньевичем.
я поначалу
невольно вздрагивала, завидев его шинель с лейтенантскими погонами: «Опять наши что-то натворили?». А он,
улыбаясь, доставал характе.
ристику ученика со словами:
«Вам ведь трудно ве.зде поспеть — школа новая, а я с
этим учеником уже познакомился».
Теперь, когда его
долго
нет в школе (занят другими
служебными делами), я его
ра.зы::»иьаю сама. И не могу
•предъявить работу в школе

и в микрорайоне без такого
исполнительного инспектора.
Это не потому, что он что-то
делает за нас: мы работаем с
ним вместе. Вместе в рейде
и на заседании совета профилактики, сообща беседуем
с трудными учениками и о р .
ганизуем школьные вечера.
Виктор Евгеньевич знает
наперечет всех, кто бродяжничает и может уйти из дома, кто склонен к воровству
— так как знает своих подшефных не только по листку
учета, а в лицо, знает
и
среду их обитания и обета,
новку в-доме.
...Мимо одного дома
он
проходит, не взглянув на о к .
на, но у другого остановится.

чу. Сумел он привлечь
к работе членов добровольной
дружины,
работников железнодорожных
организаций,
представителей общественности. Круг разыскиваемых
сужался,
преступников задержали.
Приказом начальника линейного
отдела
внутренних
дел, сержант милиции ВЛади.
мир Михайлович
Ермошкин награжден почетной грамотой
за
проявленное мастерство, самоотверженность
при задержании.
Это лишь один пример из трудовой биографии В. М. Ермошкина.
За
хорошую
службу по охране об.
щественного
порядка
он
удостоен
многих
поощрений.
А недавно Владимир
Михайлович был представлен к награждению
медалью «За 10 лет
безупречной службы в
органах
внутренних
дел».
Р . МАМЕДОВ,
заместитель секрета
ря партийной организации ОВД станции Нижневартовск. 1.
На снимке:
В. М.
Ермошкин.

Если горит свет в окошке,
зайдет обяза!ельно;
здесь
«живет беда».
По-разному относится детвора к инспектору. Одни не
любят, другие — восхищаются. Но главное — его не
боятся. Он стал для них сво.
им Радовались ребята, ког.
да видели его в числе стартовавших на городском осеннем кроссе. И долго повторяли вслух: «Вот это моло.
дец1»
Т. КУЗЬМЕНКО,
организатор внеклассной и
внешкольной работы ш к о .
лы X) 18, наш нешт. корр.

УСТИНОВ. Линия э л е к .
тропередачи
напряжен»,
ем 500 киловольт соединила
Нижнекамскую
ГЭС в Татарии с силовой
подстанцией
«Удмурт,
екая».
Этот
крупный
энергоузел
досрочпо
сдан в эксплуатацию
в
канун праздника Велико,
го Октября. Ввод в а ж .
ного народнохозяйствен,
ного объекта
обеспечит
надежное
и стабильное
снабжение фабрик и з а .
водов автономной
рес.
публики электроэнергией,
позволит
ускорить
ре.
конструкцию промышлен.
ных предприятий и ме.
ханизацию
трудоемких
процессов в сельском хо.
зяйстве.

Зам. редактора в. И. ЧИЖОВ.
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Восток
(ВРЕМЯ МВСТНОВ)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11
Москва
Востов
8.40 Мультфильмы. 9.35
«Противостояние». Худ. те.
лефнльм.
I оерил.
10.50
Коицерт. 11.25
Новости.
14.20 Док. фильмы. 15.00
Знай и умей. 15.30 Искус,
ство апохи
Воерождення.
16.05
Творчество
юных.
16.35 «Договор дороже де.
нег». Док. телефильм. 17.45
Дела и люди. 18.15 Сегодня
в мире. 18.30 Спортивная
гимнастика. Чемпионат ми.
ра. 19.30 Худ. телефильм
«Противостояние». 2 серия.
Части
1-я и 2-я.
22.00
Сегодня в мире.
II программа
Москва
8.15 «Лесная
дорога».
Док.
телефильм.
6.35 и
9.35 История. 8 класс. 9.05
Русская речь. 10.05
Уча.
щимся ПТУ. Обществоведение. 10.35 и 11.40 А. Блок.
«Двенадцать».
10
класс.
11.05 Наука и жизнь. 12.10
Учителю — урок музыки.
1 класс. 13.10 Зоология. 7
класс. 13.35 Природоведение. 4 класс. 13.55 Твоя
ленинская библиотека. 14.25
Р.
Бредбери.
Страницы
жизни и творчества. 15.10
Новости.
Тюмень
18.00 Хроника новостей.
18.05 «Политрук
Василий
Клочков». Док. телефильм.
18.35 Отвечаем на
ваши
письма. 18.55
Тюменский
меридиан. 19.10 . Научно,
популяр, фильм. 19.45 Кн.
но в нашей жизни.
Москва
21.00 Футбол. Чемпионат
СССР. «Шахтер» — «Спартак».
ВТОРНИК, 12
Москва
Востов
8.40
Творчество
юных.
9.10 Док. фильм. 9.30 «Про.
тивостоянне»
Худ.
теле,
фильм. Части 1-я и 2-я.
11.30 Новости. 14.20 Док.
телефильмы: «Там, на шахте угольной», «И я одна
из них». 15.20 Призвание.
15 55 Фильм-концерт. 16.30
Школьникам о хлебе. 17.00
«Военно . стратегический
паритет». Док. фильм. 17 30
Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. 18.15 Сегодня
в мире.
18.30
Страницы
русского балета. 18.50 Прог.
рамма нашей жизни. 19.20
Худ. телефильм «Противостояние». 3 серия.
21.05

МЕНЯЕТСЯ
трехкомнатная квартира в шестнадцатиэтажном доме на двух- и однокомнатную квартиры.
Обращаться по теле,
фону: 2-37-67
однокомнатная
ра в г. Уфе на
комнатную в г.
вартовске.
Обращаться:
беды, 22, ком.

квартидвухНижне.
пр. По86

двухкомнатная благоустроенная
квартира
(22,5 кв. м, 2 этаж,
3 балкона, в кирпичном доме) в г. КурбанТюбе Таджикской С С Р
на квартиру в г. Ниншевартовске.

8.00 Время. 14.00 Новости (кроме субботы в воскресенья). 20.30 Время. По окончании программы — Тю
менскнй меридиан (кроме субботы и воскресенья),
II программа
8.00 Утренняя гимнастика (кроме воскресенья).

Концерт. 22.50
Сегодня в
мнре.
II программа
Москва
8.15 «Мир твоих увлечений». Док. телефильм. 8.35
и 9.35 Природоведение.
2
класс. 8.55
Научно-попул.
фильм. 9.05 и 12.35 Французский язык. 9.55 «Орел».
Док. телефильм. 10.05 Учащимся ПТУ.
Эстетическое
воспитание. 11.35 Быть ховяином на земле.
12.05
Шахматная школа.
13.05
Лауреаты
Государственной
премии СССР 1985 года в
области науки
и техники.
13.50
Русское
искусство
XVIII века. 14.20 Сельский
час. 15.20 Новости.
Тюмень
17.50 Хроника новостей.
17.55 Научно-попул. фильм.
18.10 Рабочее
время
—
работе.
18.55
Тюменский
меридиан.
19.10
Научно,
попул. фильм. 19.45 Вече,
ром. после
шести... 20.15
«История одной
фотографии». Док. фильм.
Москва
,
21.05 «Кара.Даг — земля
заповедная».
Док.
телефильм. 21.30 Хоккей. Чемпионат СССР. «Спартак» —
«Динамо» (Москва).
СРЕДА, 13
Москва
Восток
8.40 Мультфильмы. У.10
Док. телефильм «Захотите
— заходите». 9.40 «Противостояние». Худ. телефильм.
3 серия.
10.45
Концерт.
11.25 Новости. 14.20 «Проверено практикой». Док. телефильм. 15.00 Умелые руки. 15.30 Ровесник. 15.40
Концерт.
16.10
Стадион
для всех. 16.40
«Частный
случай в Конотопе».
Док.
телефильм. 17.00 Концерт.
17.30 Встреча
школьников
с дважды Героем Социалистического Труда, председателем колхоза имени Фрунзе
Белгородской
области
В. Я. Гориным. 18.15 Се.
годня в мире. 18.30 Мир и
молодежь. 19.05 Концерт.
19.25 Худ. телефильм «Противостояние». 4 серия. 21 05
Композитор Борис Чайковский. 22.30 Сегодня в мире.
II программа
Москва
8.15 «Коканд». Док. те.

Обращаться: ул. Ч а .
паева 11. кв. 1. после
18.00
временно однокомнатную квартиру в г. Наль
чике на квартиру
в
Нижневартовске.
Обращаться: г. Ния*.
невартовск. ул. Мира,
36, кв 64
две
однокомнатные
квартиры на трехиомнатную
улучшенной
планировки.
Обращаться: пр Победы. 12. кв. 38
однокомнатная
благоустроенная квартира в
г. Намангане Узбекской
ССР на однокомнатную

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

Лефильм. 8.38 и 9.35 Основы информатики и вычисли,
тельной техники.
9 класс.
9.05
и 12.40
Немецкий
язык. 10.05 Учащимся ПТУ.
И. С. Тургенев. «Отцы и
дети». 10.35
Музыка.
3
класс. 11.05 Семья и школа.
12.10 История. 10
класс.
13.10 Эстетическое воспита.
ние. 13.40 Страницы истории. 14.20 Моим молодым
друзьям. 15.05 Новости.
Тюмень
17.50 Хроника новостей.
17.55 «Ожидается похоло.
дание
со снегом».
Худ.
фильм.
18.25
Экономика,
наука, практика. 18.55 Тю.
менский
меридиан.
19.05
Научно-попул. фильм. 19.45
Увлеченность.
Москва
21.05
«Исчезновение».
Худ. фильм.
ЧЕТВЕРГ, 14
Москва
Востов
8.40 Умелые руки. 9.10
«Противостояние». Худ телефильм. 4 серия. 10.15 В
мире животных. 11.15 Но.
вости. 14.15
Док.
телефильмы: «Запах черемухи»,
«Молодые хозяева земли»,
«День мелиоратора».
15.15
Концерт. 15.45
Наука и
техника.
15.55
Выставка
произведений
московских
художников. 16.30 Концерт.
16.50 «.-.До шестнадцати и
старше». 17.35
Ленинский
университет
миллионов.
18.05 Мультфильм.
18.15
Сегодня в мире. 18.30 Наш
сад. 19.00 С чем идем к
съезду. 19.15
Мультфильмы 19.25 Худ. телефильм
«Противостояние». 5 серия.
21.05 Телемост Москва —
Сан-Диего.
22.30 Сегодня
в мире.
Москва
8.15 «Хата на
склоне».
Док. телефильм. 8.35 и 9.35
Физика. 6 класс.
9.05 и
12.35 Испанский язык. 10.05
Учащимся ПТУ. А. П. Ч е .
хов. «Вишневый сад». 10.35
и 11.40 Физика.
9 класс.
11.05 Наш сад. 12.10 Страницы истории
13.05 Концерт. 14.00 «Сказка, рассказанная ночью» Худ. фильм
с субтитрами. 15.15 Новости.
Тюмень
18.00 Хроника новостей.

квартиру в г. Нижневартовске.
Обращаться: ул. Мира. 60, корп. 3. кв. 144
двухкомнатная в московском доме (3 этаж)
на однокомнатную и
комнату.
Обращаться: ул. Пермская. 6, кв. 74
двухкомнатная квартира улучшенной планировки на две одноком.
натные благоустроенные в Нижневартовске
или одну в. Нижневартовске, другую в Сургуте.
Обращаться: И микрорайон. ул. Чапаева,
33, кв. 175,
после
19Ю0

18.05 Научно-попул. фильм.
18.25 От съезда к съезду.
18.55 Тюменский меридиан.
19.10 Письмо проверил де.
путат. 19.45 Мастера
искусств — наши гости.
Москва
21.05 «Экипаж для Сии.
гапура». Худ. фильм.
Тюмень
2 2 . 3 5 Спортивная
прог.
рамма.
ПЯТНИЦА, 15
Москва
Востов
8.40 Встреча школьников
с дважды Героем Социалистического Труда, председа.
телем колхоза им.
Фрунзе
Белгородской области В. Я.
Гориным. 9 . 2 5
«Противостояние». Худ. телефильм.
5 серия. 10.30 Док. фильмы.
11.00 Фильм-концерт. 11.35
Новости. 14.20 Док. фильмы: «Курс — интенсификация», «Гарантия надежное,
ти». 15.00 Русская
речь.
15.30 Сегодня и завтра под.
московного ' села. 16.05
В
гостях у сказки. «Алиса в
стране чудес», «Алиса в Зазеркалье». 17.35 Содружество. 18.05 Веселые
нотки.
18.15 Сегодня в мире. 18.30
Человек
и закон.
19.00
Концерт. 19.25 «Собака на
сене». Худ. телефильм. 1 и
2 серии. 22.05 Сегодня
в
мире. 22.20 Концерт.
II программа
Москва
8 . 1 5 «Дело не в рекордах».
Док.
телефильм.
8.35 Зарубежное изобразительное искусство.
9.35 и
13.00
Английский
язык.
10.05 Учащимся ПТУ. Об.
щая биология. 10.35 и 11.40
Музыка. 6
класс.
11.05
Чувство семьи единой. 12.10
История. 7 класс.
12.40
Ботаника. 5 класс.
13.30
Там, где рождаются сказы
Севера. 14.40 Школьникам
— о физиологии и гигиене.
15.30 Новости.
Тюмень
18.00 Хроника новостей.
18.05 Пионерия. 18.15 Реклама. 18.35 Слушается де.
ло... 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Научно-попул.
фильм. 19.45 У нас нынче
субботея... 20.15 Удивительный мир бабочек. 21.05 Док.
фильм. 21.15 Хоккей. Чемпионат СССР. «Сокол» — '
ЦСКА. 22.45 Поэзия. К. Рылеев. 23.15 Футбол. Чемпионат СССР. «Зенит» — «Динамо», «Спартак» — «Ме.
таллист».
СУББОТА, 16
Москва
Восток
8.40 Выставка Буратино.
9.10 Товары, услуги, реклама. 9.40 Родники.
10.00
«Крылья». Док. телефильм.

РАЗНОЕ
Диплом Л6 081617
ДТ-1. выданный 27 мая
1981 года Уссурийским
железнодорожным техникумом на имя Ранько
Алексея Фомича, считать недействительным
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Муллахметова Рашита
Минегалиевича.
уволенного с Нияшевартовского хлебозавода 8
октября 1985 года, счи.
тать недействительной
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Маилова Бафали Ханкиши-оглы. уволенного
из НГДУ
Нижневар-

товскнефть 9 ноября
1984 года, считать недействительной
Сниму жилье в центД
Выражаем благодарность коллективам грузового
автотранспортного предприятия, объединения
Стройтранс,
родным.
друзьям
и
всем, кто оказал по-

П . 0 0 Играет пианист Ж в т
ний Кисни. 11.35 Семья
•
школа. 12.05 Город
тр«1
столетий. 12.40 VI Международный фестиваль
телепрограмм « Р а д у г а » ч 13.19
Писатель н жизнь. '
14.10
Сегодня в мнре. 14.25 Мультфильм. 14.55 Очевидное —
невероятнее. 16.00 «Рыжий;
честный, влюбленный». I и
2 серии 18.30 Мир растений. 19.15 Концерт мастеров
искусств. 21.05 «На руинах
любви».
Худ. телефильм.
22.45 Новости.
II программа
Москва
8.15 Если хочешь
бятьвдоров. 8.30
Научно попул
ф и л ь м а . 9.00 Утреяяяя почта. 9.30 На вемле, в небесах • на море. 10.00 Программа
Иркутской
студии
телевидения. 11.00 По странам и континентам. 11.30
Над Кубанью, над
рекой.
11.55 «Вижу цель».
Худ.
телефильм.
1 и 2 серии.
14.05 Музыкальная передача для юношества.
16.00
Концерт 16.55
Реклама.
17.00 Концерт.
17.30 Поклонись роднику. 18.20 Музыкальная
мозаика. 18.50
Рассказы
о
художниках.
19.45
Здоровье.
21.05
Фильм-балет «Ольга».
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17

^

Москве
Восток
8.40 Док. телефильм. 8.50
Концерт. 9.20 46.Й
тираж
«Спортлото». 9.30 Будильник. 10.00 Служу Советскому Союзу. 11.00
Здоровье.
11.45 Утренняя почта. 12.15
Ералаш 12.30 Сельский час.
13.30 Музыкальный
киоск.
14.00
«Принц и нищий».
Фильм-спектакль. 16.30 Мастера оперной сцены.
17.35
Международная
панорама.
18 20 Мультфильмы.
18.30
На арене цирка 19.10 Клуб
путешественников.
20 0 0
Худ. телефильм «В Давыдов н Голиаф». 21 0 5 Футбольное обозрение.
21 3 5
Концерт артистов оперетты.
22.30 Новости.
II программа
Москва
8.00 На зарядку становись.
Я 1 5 Р кяж-том рисунке —
солнце 8.30
Ритмическая
гимнастика.
9.00 Русская
речь. 9 30 Путешествие по
Москве. 9 50 Концерт. 10.45
В гостях у сказки.
«Алиса
в стране чудес», «Алиса
в
Зазеркалье». 12.15
Программа телевидения Литовс.
кой ССР. 14 4 5 Музыкальные дома
Москвы.
16.05
«Тени исчезают в полдень».
Худ. телефильм.
1 серия.
17.25 Выдающиеся советские композиторы — лауреаты
Ленинской
премии.
О. Тактакишвили 18 20 Мир
и молодежь. 18.55 VI Международный фестиваль
телепрограмм «Радуга» 19 45
Баскетбол Чемпионат СССР.
21 0 5 «Сказание о земле сибирской». Худ. фильм.

ре т. Челябинска
для
студента
Обращаться: ул Жукова. 4. кв. 39.
тел.
7-95.09
А
мощь в похоронах н
разделил с нами горе в
связи с кончиной нашего дорогого мужа и отца Мельникова Ивана
Семеновича.
Семья
МЕЛЬНИКОВЫХ.

Коллектив трудящихся НГДУ Самотлор.
нефть выражает глубокое
соболезнование
родным и близким по поводу
безвременной
кончины
К А Р Е Л И Н А Ивана Михайловича,
мастера добычи нефти ЦДНГ-4.
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Главный праздник страны
РЕПОРТАЖ

С ПРАЗДНИЧНОЙ

День рождения
страны.
Есть такой светлый и радостный праздник у нашей советской Родины.
Праздник,
который свято чтут и убе.
ленные сединой ветераны, и
люди молодые,
и детвора.
Т1отому что он — наше начало. Начало прекрасной биографии
могучей советской
страны.

бригады Героя Социалистического Труда А. Д. Ш а к .
шина, В. Н. Павлыка, А. В.
Вопленко. Р. Н. Сибагатуллина, которые идут в первых
рядах демонстрантов управления.
В
праздничном
марше
шествуют строители
треста
Мегионгазстрой. «План девяти месяцев года выполнен
трестом по всем техникоэкономическим показателям»,
— рапортуют они Октябрю.
Демонстрируя строгую в ы .
правку, к трибуне приближаются
нижневартовские
авиаторы. С чувством испол
иенного долга пришли они
иа демонстрацию: коллектив
авиапредприятия
досрочно
завершил пятилетнее задание.
Только за десять
месяцев
года авиаторы
перевезли
633278 пассажиров. 4 6 тысяч тонн груза.

Ежегодно седьмого ноября
выходят трудящиеся городов
и поселков на торжественную демонстрацию,
посвященную главному празднику
Родины. Выходят, чтобы подтвердить свою
привержен,
ность идеалам Октября, свое
стремление крепить биографию страны славным
трудом...
7 ноября 1985 года.
В
Нижневартовске
этот день
выдался непривычно теплым
м приветливым для поздней
осени. Снег уже покрыл улицы города, но в праздничное
утро, словно весной, начал
таять: подействовало солнечное настроение горожан
И
природы.

Под звуки торжественно,
го марша проходят передовые коллективы Нижневар
товского леспромхоза,
хлебокомбината,
рыбозавода
Все они подготопили к дню
рождения страны
отличные
трудовые подарки.

С яркими транспарантами,
флагами.
цветами спешат
нижневартовцы на главную
улицу города — улицу Ленина.
Здесь
установлена
праздничная
трибуна, по
этой улице пройдет торжест.
венная демонстрация.
Быстро формируются колонны демонстрантов. В их
ряды становятся тысячи горожан. Поздравляя друг друга с праздником, обмениваясь рукопожатиями, они шутят, смеются, радуясь тор.
жеству, нарядным
улицам,
зажигательным звукам маршей, наполняющим город.
Но вот раздаются
величественные. гордые
звуки
родного каждому советскому
человеку Гимна СССР. Он
возвещает о начале праздничной демонстрации.
По традиции открывают ее
представители
тридцатитысячного отряда школьников
города.
Идут завтрашние
нефтяники, строители Нижневартовска. те. кому продол.
» жать его славную историю.
Сегодня они за
школьной
партой
завоевывают право
называться
наследниками
. Октября.
Больших успехов в борьбе
за прочные знания добились
педагоги и учащиеся одиннадцатой средней школы —
лидера социалистического соревнования школьных коллективов
Нижневартовска.
Коллектив школы № 11 по
праву идет во главе праздничной колонны. В ногу
с
ним шагают
представители
лучших
городских
школ:
восьмой, четвертой, шестой.
Флаги союзных республик
страны, переходящие Красные знамена развеваются над
колоннами профессиональных
училиш ЛЪМв 41. 44. гш даго.

ДЕМОНСТРАЦИИ

гического училища, нефтяного техникума.
Тепло приветствуют юных
нижневартовцев представители партийных.
советских,
общественных
организаций
города, ветераны войны
и
труда, передовики произвол
ства, стоящие на праздничной трибуне. Есть кем гордиться, на кого
возлагать
надежды старшему поколению!
К трибуне
приближается
колонна
краснознаменных
предприятий города. Возглавляют ее труженики производственного
строительно-монтажного объединения Нижневартовскстрой. Это благода.
ря им сотни семей ежегодно
получают новые благоустроенные квартиры. Высокими
трудовыми
показателями
встречают нынче строители
праздник Октября За девять
месяцев завершающего года
одиннадцатой пятилетки они
перевыполнили план
ввода
жилья. Признаны победителями социалистического соревнования среди родственных коллективов Тюменской
области.
С хорошим
настроением
пришли
на демонстрацию
труженики домостроительно
го комбината, треста Нижне.
вартовскспецстрой, трестовплошалок
1. 3. работа-

ющие сегодня с опережением
производственного
графика.
Об успехах их коллективов
говорят
многочисленные
т р а н с п а р а нты-рапорты,
которыми строители украсили свою праздничную колонну.
Множество ярких, эажигательных
патриотических
лозунгов, плакатов проносят
демонстранты. Большинство
из них призывают к миру, к
борьбе за мир.
выражая
главное чаяние
советского
народа.

Впечатляюще
выглядит
праздничная
колонна мно.
готысячного коллектива производственного объединения
Нижневартовскнефтегаз. Во
главе ее победители социалистического
соревнования.
На груди у каждого из них
— алые ленты правофланговых. Под множеством кума,
човых стягов • идут нефтяни
ки Нижневартовска, те, кому обязан наш край своим
вторым рождением.
Первый в колонне демонстрантов Нижневартовскнефтегаза — коллектив управления Белозернефть. Он ли
дирует в предсъездовском соревновании нефтяников, стабильно выполняя план
по
добыче ценного углеводородного сырья.

Во имя мира, во имя свет,
лого завтрашнего дня ударными темпами возводят в нашем городе красивые совре
менные
дома
строители
СУ-219 Главмосстроя. Досрочно завершили они свое
пятилетнее задание. Есть о
чем рапортовать им Октяб.
рю. Уверенным маршем проходят в колонне демонстрантов московские строители.

Дань уважения празднику
Октября отдает
передовой
коллектив управления Черногорнефть, успешно завер
шивший план третьего квартала.
К трибуне приближаются
коллективы управлений Приобьнефть,
Самотлорнефть,
Нижневартовскнефть. Новомолодеженскнефть. Все они
ведут сегодня напряженную
борьбу за нефть. О ней говорят боевые лозунга, транс,
паранты нефтяников.

Держа равнение на три
буну. идет передовой
нол
лектив второго
Нижневар
товского управления буровых
работ. Успешно трудится он
в завершающем году один,
надцатой пятилетки. За десять месяцев буровики УБР-2
пробурили
774316 метров
горных пород, сдали в эксплуатацию 412 скважин Гордость коллектива — буровые

Праздничное шествие продолжают коллективы объединения Сибнефтегазпереработка, речного порта, трестов Нижневартовскдорстрой.
Самотлортрубопроводстр о й.
Сменяют друг друга эмблемы предприятий Но неизмен
ной радостью светятся лица
демонстрантов Повторяются
и лозунги, начертанные
на
транспарантах
трудящихся
города: «Даешь
достойную
встречу
XXVII
съезду

КПСС!», «Наш курс — ва
ускорение научно-технического прогресса»,
«Повысим
производительность
труда,
культуру производства». Да,
много сегодня похожих лозунгов. Потому что трудовой
Нижневартовск живет главными заботами страны, считает их своими
кровными,
стремится четко выполнять
важные установки
нашей
партии.
Наравне с коллективами
промышленных предприятий
под звуки праздничного марша проходят работники здравоохранения. культуры, сферы обслуживания. Их колонны расцвели от обилия гвоздик. Прекрасные цветы революции сделаны руками женщин, которых в этих коллективах б о л ь ш и н с т в о . А
сколько в руках
демонстрантов символических голубей мира! Словно живые устремились они в небо.
Праздник радостный, торжественный набирает мощь.
Одна за другой маршируют
колонны демонстрантов. Их
нынче больше, чем год назад.
Потому что растет наш город. рождаются новые его
жители и новые предприятия. Рука об руку с отцами
и матерями идут совсем еще
маленькие
нижневартовцы.
Интерес их к демонстрации
велик. Крепко держат они в
руках разноцветные воздушные шары, разглядывают я р .
кие знамена и транспаранты.
А пройдет несколько лет, я
эти окрепшие руки примут
страну, чтобы как отцы
в
деды вести ее к идеалам Октября. коммунизма. Ведь недаром в песне поется: «Есть
у революции начало — нет
у революции конца».
И. ПРОХОРОВА.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.
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ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ НОВОЙ
РЕДАКЦИИ ПРОГРАММЫ КПСС

ВЗЫСКАТЕЛЬНО,
ПО - ДЕЛОВОМУ
Высокая производи.
~адшость труда дала
озможность коллектиу треста
Нижневаровскнефтегеофнзи к а
еализовать пятилетнее
1дание 3 октября
с
орошими эконоиичес.
ами
показателями.
Особенно радуют ойи в
гом году. Иа десять и
глее процентов переп о л н я л и с ь месячные
здания. До 0,921 полсился коэффициент
!>фективности
геоизическнх работ, что
1 8.3 процента
вы;е плана. Простои буэвых бригад по притнам, зависящим
от
«физиков, по сравне.
лю с прошлым годом
шжены
более чем
грое. За счет внедреия передовой техники
г технологии экономия
ременн составила псчи 15 тысяч часов. И
сть уверенность, что с
адовым планом кол.
ектив справится досочно, будут выполнеы и социалистические
«бязательгтва. взятые в
есть
XXVII
съезда
.ШСС.

И все же номмунис.
ты треста на своем отчетно-выборном собра.
нии отметили, что результаты могли
быть
еще весомее.
Не все
трудовые
коллективы
работают одинаково у с .
пешно. Мало внимания
уделяло партбюро расстановке коммунистов,
руководителей на разных участках работы.
И если в первой цент,
ральной
промысловогеофизической экспедиции 18 коммунистов и
они идут в авангарде
трудового соперничества, то и результаты налицо. Экспедиция по.
стоянно лидирует в социалистическом соревновании среди подраз.
делений треста.
А вот в Покачевской
экспедиции нет ни одного члена партии. В
итоге дела
неутешительные: план не в ы .
полняется, допускаются
приписки.
Не проявляют инициативы члены ВЛКСМ,
а ведь комсомольская
организация треста одна из крупных в горо.

де. Нельзя сказать, что
партбюро не принимало мер. чтобы Активизировать работу молодежи. Руководить комсомольцами было по.
ручено молодым коммунистам. Они навели
порядок в учете членов
ВЛКСМ, уплате членских взносов, но организовать молодежь на
ударные трудовые дела не сумели, а парт,
бюро не спросило с них
за это.
Правы были коммунисты, говоря о том,
что научно-технический
прогресс начинается с
перестройки
психологии людей, повышения
их ответственности за
решение стоящих перед
коллективом проблем.
И в этом смысле
на
собрании было высказано партбюро немало
упреков.
Коммунисты
подчеркивали: необхо.
димо провести техническое перевооружение
геофизических методов
исследования скважин,
чтобы буровики тут же
на месте получали нужную информацию. Это

даст возможность сократить
непроизводительные
простои
бригад проходчиков, да
и самим геофизикам
меньшим числом выполнять
все исследования.
К сожалению, пока что об этом
мало проявляется заботы со стороны инженерно-технических работников
и особенно
участка внедрения новой техники. По существу его коллектив занимается текущим обслуживанием геофизических приборов. Партбюро же редко заслушивало отчеты руководителей служб и отделов, но и из отчитавшихся мало кто изменил свое отношение к
делу.
Коммунисты отметили и другие недостатки
в работе партбюро. Надо больше
внимания
уделять людям, созданию для них надлежащих условий для труда и быта.
Следует
улучшить политическую
и экономическую учебу. повысить роль политинформаторов, об.
щественного
отдела
кадров, совета наставников. группы народного контроля в жизни
коллектива треста. Словом, дел впереди много.
М. К У Л Т Ы Ш Е В ,
внешт. корр.

КРИТИКА В ПОЧЕТЕ
Недавно
шщшлось
д о б ы в а л пше на отчетло-выбОрном
партий,
том собрании в медсанчасти Лв 1. Считаю,
эно удалось, и главным
образом потому, что к
оценке сделанного коммунисты додошли принципиально, к р т ^ ч е с к н .
С каждым годом укрепляется материальная база медсанчасти,
соответственно и расширяется, улучшается
медицинское обслуживание населения.
И
пример
показывают
коммунисты. С полной
отдачей, творчески тру.
дятся Л. И. Букреева,
Е.
И. Захаровская,
М. С.
Симоненкова,
Ю. Г1. Мамонов, Т. В.
Кондакова
и другие.
Из 56 коммунистов 36
ударники труда.
Медики
стремятся
приблизить
свою помощь непосредственно
к рабочим местам неф
тяников. С этой целью
образована специальная бригада
врачей,
оборудованы три автобуса «Здоровье».
Целенаправленно работала цеховая парторганизация поликлиники.
возглавляемая
коммунистом
Л. И.
Букреевой.
Партбюро
вникало во все стороны трудовой и общест.
венной жизни коллектива. Как результат —
здесь одна из активных

в медсанчасти
группа
народного контроля, передовые школы коммунистического
труда,
лучшие пропагандисты
Т. Г. Крысько, Е. И.
Икс. Л. Е. Лазуткина.
Много делают медики
по претворению в жизнь
постановления
партии
о борьбе с пьянством и
алкоголизмом.
Похвально отозвался
в докладе
секретарь
партбюро медсанчасти
В. Т. Холод о коммунистах В. Д. Миллере,
Г. И. Ушаковой, В. В.
Гурьеве, Б. К. Быкове.
А. И. Скаредновсй, ак
тивно участвующих в
жизни
парторганизации.
Заметно оживилась
в отчетный период деятельность комсомольской организации. Сек.
ретарь
комитета
ВЛКСМ
коммунист
Т В. Коптюг отметила,
что партбюро постоянно держало во внимании деятельность ком.
сомольской
организации,
представители
парторганизации участвовали во всех комсо.
мольских
собраниях.
Комсомольцам есть на
кого равняться. К примеру, это член КПСС,
комсомолка 40 х годов
М. С. Симоненкова Находясь на заслуженном
отдыхе, она. когда потребовалась медсанчасти помощь, трудилась

наравне с другими м е .
диками, а свой месячный заработок перечислила в Фонд
мира.
Комсомольцы
единодушно поддержали благородный порыв Марии
Степановны: отработали один день в Фонд
мира.
Под
руководством
коммуниста Г. И. У ш а .
ковой профком наладил
работу
наставников,
школ комтруда. Школой передового опыта
среди медицинских учреждений
Тюменской
.области является
со.
вет средних медработников медсанчасти ЛА 1
(председатель
Т. В.
Бухалова).
Не. отмечая
хорошее, коммчнисты остро
говорили о недостзтках.
Например, за увуще.
ния в работе критиковали акушерско-гинеко.
логическую
службу.
За отчетный период в
ее адрес в различные
инстанции
поступило
56 жалоб, в основном
на грубость.
низкую
культ;, ру
обслуживания.
Л. И Букреева го.
ворила о том. что неудовлетворительно организована сегодня работа автобусов
«Здоровье» и «Стоматолог».
Машины старые, ломаются в пути. Часто при
выездах их на промыслы отсутствуют лабо-

ранты. Не на должном
уровне работа регистратуры. Не соответствует
современным требовав
ниям кабинет функциональной диагностики.
Коммунист
Л. В.
Фельдман отметила нед ->--татки в организации
социалистического соревнования. Оно должно быть более приближено
к специфике
службы, не продуман
и вопрос поощрения
победителей.
Коммунист
Т. В.
Кондакова
обратила
внимание на необходимость более
активно
работать по росту партийных рядов. Например, в женской
консультации всего
пять
коммунистов, поэтому
трудно говорить о каком то
существенном
их влиянии на коллектив. на решение проблем, которых тут немало.
Собрание
наметило
задачи
парторганизации на новый отчетный
период: укрепление исполнительской дисциплины, усиление воспитательной работы
в
коллективе. Эти два момента, считают коммунисты. должны значи.
тельно повлиять
на
улучшение организации
лечебного дела.
В СТРЕЛКОВА
консультант Дома по
лнтпросвещения.

ЧЕРЕЗ

БРИГАДНЫЙ
ПОДРЯД
В проекте новой редакции Программы нашей Коммунистической
партии, в разделе
ее
экономической стратегии говорится о том.
что весь прирост национального дохода намечается получить
за
счет дальнейшего роста производительности
труда. Его предстоит
'увеличить в предстоящем
пятнадцатилетии
в 2 , 3 — 2 , 5 раза.
Считаю, что достигнуть этот рубеж, наряду с внедрением новой техники и технологии, поможет и бригадный подряд. Он хорошо опробован
в первом управлении технологического транспорта.
Вот уже
несколько
лет у нас по этому методу организован,труд
четырех специализированных бригад. Водители В. И. Прокопьева
заняты перевозкой буровых станков. С. В.
Грачева — хозяйства
буровиков и освоенцев,
А. В.
Рязанова —
бригад подземного
и
капитального
ремонта
скважин. С. И. Ковалева — питьевой воды на
объекты Самотлора. Получен хороший экономический эффект.
Так, среднемесячная
производительно с т ь
труда
у
водителей
бригады
Прокопьева
возросла нынче
по
сравнению только
с
прошлым годом в 2.8
раза. При меньшем количестве техники
(на
три единицы) люди стали выполнять больший
объем работ.
Еще более внушителен итог работы бригады А. В. Рязанова. Ее
месячная
производительность труда выросла в 5,2 раза по срав.
нению с производительностью водителей пятой автоколонны, эксплуатирующих
такие
же марки автомашин.
Если в прошлом году
на перевоз бригад подземного и капитального ремонта
с одного
объекта на другой затрачивалось двое суток,
то нынче — два-три
часа.
Получен эффект и
по другим бригадам.
Однако транспортники не довольствуются
достигнутым. Можно и
нужно работать еще более
производительно,
с меньшим количеством
техники и людей, но
для этого необходимо
заставить наших заказчиков строго выполнять
договоры. Пока мы не
можем добиться этого.

Ежемесячные графике*
составленные отделом
заключительных работ
объединения, постоянно
корректируются.
Следовательно,
такой
график не может служить основой для планирования работы специализированной бригады. Это. во-первых.
Во-вторых, заказчик
плохо готовит буровые
к транспортировке
с
куста на куст. Поэтому
зачастую к приезду н а шей бригады на объект
оборудование бывает не
обесточено, не спакетирован
металлолом.
Берем то, что готово.
Отсюда дополнительные
рейсы.
^
В-третьих,
дороги.
Закончив строительство скважин на кусте,буровики практически
нё заботятся больше о
том, как транспортники будут вывозить оборудование на другие
«точки». Выбитые,
с
глубокими
колеями
лежневки ломают технику.
Или возьмем такой
пункт договора.
кан
полноценное обслужи,
вание
автомобилистов
горячим питанием. Он
не выполняется. Например, в этом месяце перевозилось оборудова.
ние с куста № 1530 на
новый. Так вот. буровики «забыли» накормить своих смежников.
Подобное
отношение
наблюдается и со сто.
роны цехов добычи, где
водителей кормят только в последнюю очередь и часть их остается без обеда.
Много раз мы настоятельно требовали
у
руководителей нефтегазодобывающих управ,
лений наладить выдачу
водителям разрешений
ГАИ на перевозку негабаритного тяжеловесного груза, но этот воп.
рос так и не
решен.
Эти и еще ряд д р у .
гих недостатков, в которых повинны заказчики. конечно же, отри,
цательно сказываются
на конечный результат
работы
подрядных
бригад. И не только их,
но самих буровиксв и
ремонтников скважин.
Вот почему надо взять
под повседневный контроль выполнение
существующих договоров
— основы планового
высокопроизводите л ь .
ного труда не только
нами, автомобилистами,
но и всеми, кто участвует в производстве добычи нефти.
А. М И З У Л И Н *
заместитель началь.

ника управления.

ПО РОДНОП СТРАНЕ
НИКОЛАЕВ Корабе
лы Черномор. I. I о су до
строительного завода на
месяц раньше срока
спустили на воду сверх
плановый супертраулер
«XXVII съезд КПСС»
Соревнуясь за достойную встречу партийного форума, коллектив
предприятия взял обязательство обеспечить
до конца года иеревн.

полнрние затания по
росту производительности труда на 4 процента. сдать
заказчику
судно досрочно — в
конце ноября. Комсомольцы объявили сооружение
траулера
«XXVII съезд КПСС»
ударной стройкой.
На снимке: траулер
«XXVII съезд КПСС»
ял достройке у завод.

ского причала.
(Фотохроника ТАСС).
Д

Д

ВОРОШИЛОВГРАД.
Оригинальную продук
цию предложил поку
пателям
, коллектив
местной
кондитерской
фабрики. Конфеты ваф
ли и другие сладости
изготовлены с новыми

добавками — фруктовыми порошками, су.
хой и сгущенной молочной
сывороткой,
обезжиренными семечками
подсолнечника.
Применение этого нетрадиционного местного сырья заметно улуч.
шает вкус и повышает
пищевую ценность кон
дитерских изделий.
(ТАСС)
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ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

Т

РУД любого коллектива мы оцениваем по выполнению им плановых
заданий. Работали плохо — значит
недобурнли метры горных пород, не добыли тонны нефти, не ввели в эксплуатацию
бездействующие скважины. Показатели коллективов зависят не только от количества
полученных запчастей и инструментов, имеющейся техники, но н от трудового энтузиазма.
С чего он начинается? Когда появляется
. желание работать лучше, с полной отдачей?
На производственной площадке? Нет. Гораздо раньше. С того момента, когда обе.

САМОТЛОРСКИЙ
НАТЮРМОРТ
В вагончике любой бригады подземного или капитальн о ю ремонта в любое время
суток можно увидеть одну и
ту же картину: пачка масла
на столе, булка хлеба, пакетики с ч а е м ^ Ч если дело
близится к о б й у . то за версту пахнет
«фирменным»
блюдом. «Фирменное»
порядком поднадоело не только на вкус, но даже на вид
ф запах, но деваться некуда.
На голодный желудок много
не наработаешь, тем более,
что для большинства
обед
становится и завтраком,
и
ужином. И каждый день «дежурный», которого отрывает
бригада от основной работы,
вскрывает банки с тушенкой,
чистит картошку, готовя утвердившееся в меню ремонтников одно и то же: картошку с тушенкой.
— У нас в бригаде в основном холостяки, — рассказал М. Хаялиев из бригады М. Кудрича (НГДУ Приобьнефть). — Я живу в девятом, другие — в двадцать
восьмом общежитиях. Уходим
из дома в шесть утра. Приезжаем на куст и первым
делом не на скважину, а в
вагончик. Перехватить чегонибудь, хоть чаю с хлебом.
Какое уж тут
настроение,
когда до обеда об обеде думаешь.
— Бот и получается, —
добавили в оршаде мастера
Шамсуллина
(Самотлорнефть). — Три-четыре года
— и начинают наши парни
лечиться. Кто ог гастрита,
кто от коли га, а кто и от
я^вы. Есть столовые у буровиков. у доОытчнков. нам
оы 1 илчС \о1Ь одну на две-три
бригады.
Вопрос организации горячею питании на месторождении волнует рабочих.
Не
один раз на производственных, профсоюзных собраниях
обращались они и с просьбами. и с требованиями, и с
предложениями к руководителям своих предприятий. Но
пока в ответ слышатся одни
только обещания
«решить
вопрос» в ближайшее время.
В бригадах, где мы побывали. вспоминают, как когдато. правда пе очень долго,
возили им горячую пищу в .
термосах.
Почему-то такой вид обслуживания не прижился. Говорили. чго мешало бездорожье, нехватка транспорта.
А нам кажется, чго просто
не было заинтересованности
организовать дело на должном уровне, желания довести его до конца и превратить
в систему.
Пострадали от этого прежде всего рабочие капитального и подземного ремонта. Ду-

ГАЗЕТЕ

НА

щания «лучшего будущего» обретают конкретность, когда человек чувствует заботу
о себе не на словах, а на деле.
Одним нз факторов
высокопроизводительного труда является здоровье человека,
и как утверждают врачи, немаловажную
роль в этом играет режим питания.
Более двух тысяч рабочих из бригад подземного и капитального ремонта скважин
проживают в общежитиях
объединения
Нижневартовскнефтегаз. Ответственность за
нх питание несут руководители нефтегазо.
добывающих управлений и работники общественного питания.

Автомобилями для перевозки продуктов контору общепита обеспечивает первое
управление технологического
транспорта. Но нам кажется,
что
нефтегазодобывающие
управления, имеющие свои
собственные
транспортные
предприятия, могли бы дополнительно выделять машины и тем самым
проявить
заботу о своих рабочих. Пока
же лишь УТТ НГДУ Самотлорнефть периодически приходит на помощь работникам
общественного питания.
Вот и получается,
что
проблема
нехватки машин
рождает целый ком других

ВТОРОМ
ПЛАНЕ

( Г А З Е Т Ы «НЕФТЯНИК» II « Л Е Н И Н С К О Е ЗНАМЯ» П Р О Д О Л Ж А Ю Т РАЗГОВОР,' Н А Ч А Т Ы Й В СТАТЬЕ «УЖ С К О Л Ь К О РАЗ ТВЕРДИЛИ...», ОПУБЛИКОВАННОЙ В № 209 ОТ 29 О К Т Я Б Р Я ) .
маем, что это один из самых
приемлемых вариантов обслуживания. учитывая и мобильный характер работ, и
многочисленность бригад, и
круглосуточный режим орга-'
ннзации труда.
Возможно, при более детальном изучении обеспечения рабочих горячим питанием могут возникнуть и другие варианты (два мы уже
указали — котлопункт
на
две-три бригады и термосная
доставка). Главное, чтобы
работники общепита и руководители производства нашли взаимовыгодное решение
и без очередных
обещаний
претворили его в жизнь.

«ЗОЛОТОЙ»
УЖИН

I

Ремонт скважин — тяжелый физический труд. Поэтому и работают в ПРС и КРС
только
мужчины.
Смена
длится двенадцать часов. После дневной вахты рабочие
возвращаются в общежитие
к десяти часам вечера.
Как
правило — уставшими и, никуда от этого не деться, снова голодными. Вот тут-то и
начинаются мужские страдания. поскольку в родном буфете разносолами их не балуют.
— Ассортимент в буфете
нашего сорок первого общежития очень скудный. Ужнн
там сил не прибавляет, —
сказал нам мастер Шамсуллин.
— Ребята приезжают поздно, надеются поужинать в
буфете. А там порой и поесть нечего, — жалуется заведующая общежитием ЛЬ 28
Н. Футерко.
— Что говорить о молочных и мясных продуктах. —
добавили в сорок втором общежитии помощник бурильщика Масабиров
(Узбекнефть). мастер
Токтосунов
(Киргизнефть),
машинист
подъемника Рахметов (Азнефть). — когда в нашем буфете часто нет хлеба А цены с «северной надбавкой».
Ужин в пя!ь.шес1ь(!) рублей
обходится.
Такие жалобы не единичны и не преувеличены. Доказательство тому мы получили прямо в буфетах.

ОТВЕЧАЮТ

Директор фабрики ремонта
и пошива одежды Э. К. Упнрова на статью, опубликованную Ь сентября 1985 года,
<1Реклама и рекламация»:
«Факты в письме Л. Купченко подтвердились. 11 сен.
тября 1985 года ей возвращены деньги за испорченный
за^аз и принесены извинения.
Л. С. Носкова, закройщица!

Ш1И1Ш11111Ш1Ш11МШ1М111иШ1Ш11111т1ШШ11Ш111Ш1ШШ1 3

за нарушение правил при при
е.ме и оформлении заказа лишена премии за сентябрь.
Г. И. Антоненко об отказе
в приеме шубы для передел,
ки не сообщила администрации ателье или фабрики, в
книге жалоб и предложений
жалоба не зарегистрирована.
Возможно,
заказчика
не
устраивал срок исполнения,

Общежитие № 28. На прилавке, как сказали посетители, «вышедшие из моды» пирожки с мясом: они украшают меню каждый день.
К
пирожкам предлагается сок.
Общежитие № 42. Жалоб
у работницы буфета А. Ивановой на
недостаток
продуктов
не
было.
В
буфете можно
приобрести
конфеты, печенье, консервированные салаты и прочее,
кроме одного — горячих, высококалорийных и питательных блюд. За пятнадцать минут до открытия буфета привезенные утром котлеты лежали в холодильнике, прочно
забронированные
жировой
пленкой, рядом с ними — не
очень
аппетитный на вид
кусочек говяжьего
вымени.
Вот и все. что мог предложить буфет.
Счастливчики,
те, кто пришел к открытию,
худо-бедно
поужинают.
А что будут есть те. кто приедет с вахты поздно вечером?
Часто бывает так, что продуктами,
привезенными
в
буфет, невозможно
накормить всех желающих:
их
меньше, чем требуется. Бывают и срывы в доставке.
Не учитываются при планировании питания вахтовиков и национальные кухни.
Сейчас в объединении работают представители из многих республик Средней Азии,
Кавказа, Поволжья, где основными мясными продуктами являются баранина и говядина.
— А
нам, — говорили
рабочие, — в буфете предлагают. как правило, изделия из свинины. Вот и уходим не поужинав.
Вот что сказали нам в конторе общественного питания.
— Пожаловаться на отсутствие или недостаток продуктов, особенно мясных, мы
не можем. Наши комбинаты
могут предложить
буфетам
не только широкий
выбор
различных кулинарных изделий, но и разнообразные изделия из мяса.
— Почему же их нет на
прилавках буфетов?
— Транспорта у нас нет.
Поэтому мы не можем обеспечить регулярную доставку
и предложить жильцам общежитий устраивающий
их
ассортимент.
но подобные заказы ателье
принимает.
Для улучшения культуры
обслуживания населения, качества изготовления изделий
на фабрике организуются семинары
с обслуживающим
персоналом и с диспетчерами
по системе «Ритм». Возоб.
новлена работа конфликтных
комиссий в ателье.
Будут
планомерно
проводиться
дни
качества и рейдовые

проблем. И решить их можно, лишь отказавшись от позиции «моя хата с краю», и
прийти, еще раз повторимся,
к взаимной заинтересованности и общепита, и нефтегазодобывающих управлений.

ц*

КРУПНЫЕ
«МЕЛОЧИ»

ь*

Ни у кого не
вызывает
сомнений, что работающие
на месторождениях должны
получать хотя бы два раза в
сутки горячее питание. Как
нам сообщили в конторе общепита, в обязанности работников буфета входит: разогреть котлеты,
приготовить
глазунью, предложить горячий чай.
— А как я могу это сделать. если работаю одна? —
сказала О. Суркова
(28-е
общежитие). — Я и за грузчика, и за уборщицу, и за
продавца, да еще и посуду
мою.
И подобное положение не
только в этом
общежитии.
Буфетчицы не имеют сменщиц, работают порой без выходных. Вот тут-то и проявить бы заботу о своих кадрах конторе общепита. Тем
более, что ЖКК объединения идет ей навстречу, обеспечивая этих работников пропиской и жильем.
— Было бы нас больше.
— говорили в буфетах. —
можно было бы не
только
разогревать
шницель или
котлету, но и организовать
реализацию
полноценных
вторых блюд. А завозить их
можно в термосах (кстати, н
первые блюда тоже) нз столовых. которые нас обслуживают.
С тем, что полноценное горячее питание в буфетах необходимо рабочим, соглашаются и в конторе общепита,
однако тут же ссылаются на
запреты
санэпидстанции.
Странное дело, в труднейших
условиях
действующих и
вновь осваиваемых
месторождений находят возможности открывать
столовые
или котлопункты. А в городе выход найти не могут.

С тр,

Может, кроме
термоснов
доставки есть и другие вари<
анты? Давайте
искать их<
Скор* год. как работают у
нас командированные бригады, по много лет живут
в
общежитиях местные ремонтники скважин, а у нас все
обсуждается вопрос: как и
чем их кормить.

ПЕРЕД
ЗАКРЫТОЙ
ДВЕРЬЮ

К

В самых комфортабельных
условиях, в смысле питания,
живут жильцы третьего и
семнадцатого
общежитий.
Здесь есть столовая! А вот
смогут ли попасть в нее те<
кто возвращается с месторождения поздно вечером?
— Столовая работает у
нас до двадцати одного часа,
— рассказали рабочие Грознефтн. — Поглядим иа закрытую дверь и уходим.
В закрытую
дверь сту*
чатся и в других общежитие
ях. Время работы буфетов^
как правило, до девяти-десяти^асов вечера. Это не устра*
нвает работающих по вахтам*
— А у нас вообще
уже
два с лишним месяца — тнч
шина, — добавила заведующая девятым общежитием
С. Гурова. — 3 5 0 жильцов
не имеют возможности ниче*
го себе купить, тем более,
что в нашем
пятнадцатом
микрорайоне
практически
. нет
никаких продуктовых
магазинов и пунктов горячее
го питания. А когда буфет
работал, то многие все равно
поесть не успевали.
Знают ли в общепите о
недостатках в режиме работы пунктов
общественного
питания?
— Время их работы,—отве-!
тила нам заместитель дирек.
тора конторы общепита Г. Постнова, — согласовано с заместителями начальников управлений по быту. Это расписание всех устраивало. Ее*
ли есть необходимость изменить, мы пойдем навстречу*
Но пока сигналов не посту.'
пало.
Приходится думать,
что
заместители по быту, обязан^
ные в силу должностных инструкций в первую очередь
заботиться о быте своих рабочих, о нем ве заботятся и
в общежитиях
не бывают.
Иначе эти вопросы давно бы
нашли свое решение.
— Нами проведена большая работа, особенно в последнее время. — говорила
начальник отдела общежитий
ЖКК Л. И. Федосова. — В
объединении — 41 общежитие, их обслуживают восемь
столовых и 2 2 буфета. Оии
расположены так, что их услугами могут
пользоваться
жильцы нескольких общежитий.
Да. кое-что действительна
сделано. Но, к сожалению,
в данном случае количество
точек общественного питания
не стало показателем качества их работы.
Внимание к человеку, организация его быта и отдыха
— все то, что мы называем
человеческим фактором, к сожалению. пока еще находится на втором плане. Решение
вопросов переносится в далекое «самое
ближайшее»:
будущее. Хотя все понимают. что
производственные
задачи невозможно выполз
нить без крепкого тыла.

Э. ОСОКИНА, корр. газеты «Нефтяник»; Г. КУЗНЕЦОВА. корр. газеты «Ленинск ое внамя».
проверки качества н сроков
исполнения заказов.
Состоится переаттестация

рабочих мест в конкурсы ва
звание «Лучший по профес
сии».

ПОПРАВКА
В Ме 216 нашей газеты в статье «Верны своему долгу»
допущена ошибка: искажена фамилия заведующей опорным
пунктом второго микрорайона Т. Сагидулиной. за что редакция приносит извинения.

СПОРТИВНАЯ
ОРБИТА
ВОЛЕЙБОЛ
В спортивном
зале
дома культуры «Юбилейный»
завершился
волейбольный
турнир
на
кубок
горкома
ВЛКСМ, посвященный
68 й годовщине
Октября.
Его проводил
городской совет ДСО
«Спартак».
Как и в недавно про.
ходившем
волейбольном соревновании, открывавшем сезон, мы
увидели почти те же
коллективы. И в финальной четверке сражались признанные л и .
деры нашего городского волейбола: команды
управления технологического
транспорта
№ 1, «Факела», «Динамо» и сборная горкома профсоюза работников культуры. Автомобилисты не смогли повторить свой недавний
успех и на этот раз довольствовались
лишь
третьим местом.
Судьба кубка решалась в поединке между
газопереработчиками и
динамовцами, которым
завершался
турнир.
Продемонстрировав бо.
лее налаженные игровые связи и обеспечив
себе преимущество на
«втором этаже», победила более
молодая
команда «Факела» во
главе со своим играющим тренером В. Партолиным.
Последний,
несомненно, задавал тон
в атакующих порядках
своей
волейбольной
шестерки.

БАСКЕТБОЛ
Не пустует спортив.
иый зал нефтяного техникума. Начали свое
первенство
баскетболисты ДСО «Труд». В
двух предварительных
группах идут встречи по

Ленинград. Широкое
развитие в городе получила физкультурно.
массовая работа с населением по месту жи

круговой системе за выход в финальную четверку. Судейская кол.
легия получила
всего
лишь десять заявок на
участие в этом первенстве, да и то в последний момент по непонятным причинам не
вышли на площадку
команды завода по ремонту автомобилей
и
треста Мегионгазстрой.
Тем самым накал борь.
бы в одной из подгрупп
заметно упал, да и общее количество участников, конечно, не впечатляет. На нашей памяти совсем недавние
времена, когда их со.
биралось более двадцати. Так что нынешний
чемпионат
проходит,
можно сказать, по «сокращенной стенограмме». Сегодня начигаг
ются игры в финальном
квартете.

ДЗЮДО
Из Коломны с очень
весомым результатом
возвратились
четверо
юных нижневартовских
дзюдоистов, принимав,
ших участие в первенстве Российского республиканского
совета
ДСО «Спартак». Трое
из
них — Владимир
Шаманин, Игорь Конкин, Владимир Болотов
стали в своих весовых
категориях бронзовыми призерами, а Игорь
Бородин занял
пятое
место. Сейчас кандидатуры учеников тренера
П. А. Литвиненко рассматриваются для включения в сборную команду
российского
«Спартака». А пока у
ребят впереди участие
в крупном Всесоюзном
турнире в Челябинске
и областной школьной
спартакиаде в Тюмени
Ждем от них высоких
результатов

П. митин.

тельства. Во Фрунзенском районе популярна
школа по техническим
видам спорта «Мотор»
городского
комитета
ДОСААФ. Многие ее
воспитанники
— из.
вестные в стране спортсмены, чемпионы все
союзных соревнований
по
мотоциклетному
спорту и моделированию.
Сейчас в хорошо оборудованных
мастерских, кабинетах, лабораториях школы занимается свыше 300 че.
ловек.
На снимке: слесарь
механик кандидат
в
мастера спорта СССР
автомоделист С. Алексеев готовит модель гоночного автомобиля к
соревнованиям.
(Фотохроника ТАСС).

Зам. редактора В. И. ЧИЖОВ

В ОБЩЕСТВЕННОЙ

Меняется
трехкомнатная квартира в Нижневартовске
на Краснодарский край
или рабочие
поселки
Украинской ССР.
Обращаться: ул. 60
лет Октября, 3, кв. 4
трехкомнатная
благоустроенная
квартира
(37 кв. м) в г. Мегионе
на двухкомнатную
и
однокомнатную или две
однокомнатные в г. Мегионе.
Обращаться: г. Мегион, 3-й переулок, д. 4
двухкомнатную квартиру в г. Тольятти (Комсомольский район) на
двухкомнатную в Нижневартовске и одноком.
натную в любом районе Тольятти. Возможны варианты.
Обращаться: ул. Ленина, 23, кв. 137
трехкомнатный
особняк
в
г. Панфилове
Талды Курганской области КазССР
на трех, или двухкомнатную квартиру в Нижневартовске. Возможны
варианты.
Обращаться: ул. Мира, 28, кв. 20, после
19.00
трехкомнатная квартира в московском доме
на двух, и однокомнатную квартиры.
Обращаться: ул. 60
лет Октября, 49, кв.
104
однокомнатная благоустроенная квартира в
г. Березники Пермской
области на равноценную в г, Нижневартовске,
двухкомнатную
благоустроенную квар.
тиру в центре г. Никольского КазССР ка
однокомнатную в Нижневартовске.
Первые этажи
не
предлагать.
Обращаться: ул. Буровиков.
75,
возле
рынка, за закусочной
трехкомнатная' кварти.
ра (40,5 кв. м. 4 этаж,
комнаты изолированы,
телефон,
гараж)
в
г. Большая Ялта на
равноценную в г. Нижневартовске.
Обращаться: 334252.
г. Ялта. п. Гаспра. ул.
Школьная. 28 кв. 32,
В И. Машигиной. тел.'
74-19-48
двухкомнатная кварти.
ра в г. Нижневартовске на однокомнатную в
г. Казани.
,
Обращаться: ул. Ом-

ская. 8, I». 101. после

18.00

двухкомнатная квартира на ст. Шентала Куйбышевской
обл.
иа
г. Нижневартовск.
Обращаться: ул. Омская, 54, кв. 172
двухкомнатная благоустроенная
квартира
(комнаты изолированы,
есть балкон, и этаж) на
две
однокомнатные,
можно с подселением
или в деревянном доме.
Обращаться: ул. Мира, 80. кв. 69
трехкомнатная квартира в 8 мкр.-, 2 этаж и
комната на подселении
на двух- и однокомнатную квартиры.
Обращаться: ул. Мира, 48«а», кв. 57, после 18.00
трехкомнатная квартира в г. Альметьевске
на равноценную в Ниж.
невартовске.
Обращаться: ул. Маршала Жукова, 3, кв. 4
трехкомнатная квартира в 15 мкр., на 5 этаже. есть гор. вода, на
двухкомнатную в доме
ДСК или московском и
однокомнатную в любом.
Обращаться:
ул.
Дружбы народов, 13,
кв. 20
две
двухкомнатные
квартиры на четырехкомнатную (во вставке) в 4 и 5 микрорайонах.
Обращаться: пр. Победы, 18, кв. 27, телефон 7-93-55
двухкомнатная квартира на две раздельные.
Возмоншы варианты.
Обращаться: ул Нефтяников, 66, кв. 90
трехкомнатная квартира (6 этаж) на две од.
нокомнатные. Возможны варианты.
Обращаться: ул. Интернациональная,
20,
корпус. 1. кв. 625, телефон 2-09-18
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Трудовую книжку (номер не зафиксирован)
на имя Кузнецовой Татьяны Александровны,
уволенной
из
УТТ
НГДУ Приобьнефть 9
августа 1985 года, счи
тать недействительной
Трудовую
книжку
АТ.П № 5350935 на
имя Дунина Владимира

15 ноября — СИТНИКОВ Повел Карпович,
член общественной приемной.
28 ноября — СОРОКИНА Идилия Павловна,
адвокат городской юридической консультации.
Прием ведется в помещении редакции газеты
«Ленинское знамя» с 17.00 до 18.00.

Васильевича,
уволенного из вышкомонтажного управления Покачевского У Б Р 15 июля
1985 г., считать недействительной
Трудовую
книжку
№ АТ-Ш 7377137 иа
имя Шаяхметова Аниса
Муллахметовича, уволенного из треста Нижиевартовсктрансгидро.
механизация 16 октября
1985 года, считать недействительной
Трудовую
книжку
старого образца (номер
не зафиксирован)
на
имя Люлиной Ирины
Васильевны, уволенной
из УТТ Покачевского
У Б Р 22 февраля 1982
года, считать недействительной.
Удостоверение стропальщика № 3349, выданное
учкомбинатом
Нижневартовскнефтега
за на имя Гаманистова
Александра Евгеньевича, считать недействительным.
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Булыгиной Баллы Федоровны. уволенной из
конторы общественного
питания урса Нижневартовскнефтегаза
15
августа 1985 года, считать недействительной.
Удостоверение электрика-вышкомонтаж н ика № 1770 от 19 августа 1982 г.. выданное
Нижневартовским
учкомбинатом
на
имя
Чернышева Владимира
Александровича,
считать недействительным.
Трудовую
книжку
АТ-1 >й 1401929 на имя
Минигулова
Ильфата

Хаматьяновича. уволенного из треста Самотлорнефтеавтоматика 22
мая 1985 года, считать
недействительной.
Удостоверение водителя <№ 1672, выданное в ноябре 1979 го. •
да
учкомбинатом
УТТ-1 на имя Аразбая
Николая
Семеновича,
считать недействительным
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Литвина Виктора Владимировича, уволенно
го из Нижневартовского горбытуправления 20
декабря 1984 года, считать недействительной.
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Зиннатулиной Зинфиры
Муллаянадны, уволенной из конторы общественного питания
урса
Нижневартовскнефтегаза 27 февраля 1981 года, считать недействительной.
1*
Молодая семья
из
двух человек
снимет
квартиру или комнату
на
неопределенный
срок.
Обращаться: пр. По.
беды. 26, фотография
№ 3.
Семья из трех человек снимет
комнату
или квартиру на неопределенный срок.
Обращаться: ул. Менделеева, 18. кв. 2 5
Молодая семья
из
трех человек снимет
комнату или квартиру
на любой срок. Про.
писка не нужна.
Обращаться: 7 мкр..
ул.
Спортивная, 13,
кв. 8 _

У В А Ж А Е М Ы Е ПОКУПАТЕЛИ!
Управление рабочего снабжения объединения
«Нижневартовскнефтегаз» изучает общественное
мнение покупателей по вопросам размещения, специализации, режима работы торговых предприятий. ассортимента товаров, уровня культуры тор.
гового обслуживания в предприятиях орса
по
торговле промышленными товарами, орса по тор
говле продовольственными товарами.
овощных
магазинов плодоовощной оптово.торговой базы и
конторы общественного питания.
Просим ваши отзывы н предложения направлять по адресу: г. Нижневартовск, ул. Ленина,67,
урс, отдел «Организация торговли».
П Р И Г Л А Ш А Е Т КАФЕ
«НАДЕЖДА»
В кафе «Надежда» с 1 ноября по 30 ноября
проводится месячник казахской кухни. К столу
посетителям будут предлагаться
национальные
блюда: салат по-казахски, кеспе с мясом, куйрынбауыр. мясо по-казаV.•ки и др.
Просим посетить
кафе и отведать
наши
угощения.

ЛЛЛЛЛЛЛЛ/\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/\ЛЛЛ/\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛу^\ЛЛЛЛЛ/\ЛЛ/У\/^'.

17 ноября 1985 года в 10 00 в доме культуры
«Юбилейный» состоится общее собран;;-: гараж.
но-строительного кооператива «Восток».

эотрэ/жого ансамбля

Администрация, партийная и профсоюзная
организации исполкома районного Совета народных депутатов выражают глубокое соболез
нование заведующей отделом социального обеспечения райисполкома
Налимовой Людмиле
Федоровне по поводу смерти ее матери
Федосьн Фокиевны

Рапсодия

ПРИЕМНОЙ

Д Е Ж У Р Я Т :

Наш адрес: 8 2 8 4 4 0
г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Вячеслав Кобзев. артисты Москонцерта.
ДШИ — 15'. 16 ноября, начало в 19, 21.00,
17 ноября, начало в 16.00, 18.00, 20.00.
^ЛЛЛА/V\/\ЛЛЛЛЛЛ/VЛ/\ЛЛ/V\/\ЛЛ/VЛЛЛЛЛЛ/\ЛЛ/VЛЛЛЛЛЛЛЛ/\Л^

Педагогический коллектив
Нижневартовс
кого нефтяного техникума выражает соболез.
нование старшему библиотекарю
техникума
Н. О. Деминой по поводу безвременной кон
чины ее отца
МИХНЕВИЧА Олега Ивановича
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Газета выходит ежедневно, кроне
воскресенья я понедельник»
ВЕСТИ

XXVII съезду КПСС
достойную встречу!I
И д е т 17-я д е к а д а

новый год
ПРИШЕЛ
Этот рабочий
день
Иа
компрессорной
станции Ме 3 Нижневартовского газоперерабатывающего завода
начался
необычно —
с поздравлений с Но.
вым годом, хотя на календаре было 11 ноября.
Когда третье звено
под руководством ма.
шиниста С. А. Кунаева заступило на вахту,
до выполнения
пятилетнего плана по пере,
качке газа оставалось
совсем немного — 319
тысяч кубических метров. И вот план есть!
Коллектив номпресеорной,
руководимый
коммунистом
А. Н.
Власовым, не раз з а .
ни мал призовые места
в соревновании.стал победителем в социалистическом
соревнова.
яии по Министерству
нефтяной промышленности. А досрочное выполнение
пятилетнего
плана и социалистичес.
ких обязательств — это
трудовой подарок коллектива к предстояще-

соревнования

репортаж

В ЦЕХ

му XXVII съезду пар.
тии.
Выступивший на митинге,
посвященном
этому событию, звеньевой С. А. Кулаев ска.
зал:
«Это задел для
успешного выполнения
плана двенадцатой пятилетки,
потому что
задачи, поставленные в
проекте Основных направлений экономичес.
кого и социального развития СССР на 1986
— 1990 годы и иа период
до 2000 года,
должны продумывать,
ся уже
сейчас и на
перспективу. К 1990
году мы должны утилизировать 90 процентов газа. Залогом у с .
пешного
выполнения
этой задачи
является
хорошо организованное
социалистическое
соревнование.
На митинге выступили секретарь партий,
ной организации А. А
Мартин,
начальник
производства
газового
бензина А И. Чернухин. главный технолог
завода Р А. Каюмов.
оператор Н. А. Галицкая.

Председатель проф.
союзного комитета завода
В. А. Шугаев
вручает звеньевым технологических
звеньев
Р. Н. Мухаметнурову.
П. В Соснину, С. А.
Кулаеву. М. С. Сады,
кову почетные грамоты в честь досрочного
выполнения государственного плана одиннадцатой пятилетки и победы в социалистическом соревновании. Дипломами «Лучший по
профессии» награждены операторы
В. Ф
Егина. Л Е Рожок,
машинист С. А. Кулаев. Коллективу компрессорной
станции
№ 3
вручен вымпел
«Победитель социалистического
соревнования».
Досрочно выполнит
план одиннадцатой пятилетки по выработке
сухого газа и коллектив
завода в целом.
Новогодняя елка здесь
зажжет огни досрочно
Триста миллионов кубических метров газа
сверх плана даст завод
до конца года.
И. БАТЯЕВА.

В числе
лучших
Коллектив центральной базы по прокату и
ремонту бурового оборудования еще в июле
выполнил
пятилетнее
задание. До конца года
сверх него будет дано
продукции более чем
на 4 миллиона рублей.
По итогам девяти
месяцев коллектив удостоен
переходящего
Красного знамени Министерства
нефтяной
промышленности и ЦК
профсоюза отрасли и
первой денежной премии. Передовикам про
изводства
в канун
праздника
Великого
Октября вручены медали «За освоение недр
и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири».
С этой
наградой Родины товарищи по работе тепло
поздравили элентрогазосварщиков Е. А. Быкова, С. Н. Мишину,
токарей В. И Куликова, Д. Т. Фаизова Поздравили и начальника экспериментальноинструментального цеха М. С. Поплавского,
награжденного знаком
«Отличник
нефтяной
промышленности».
В МИХАИЛОВ

Цена 8 воя.

ПОКАЧЕВСКОГО

УБР

Завершили пятилетку
Скважину 3385 на
Южно . Покачевском
месторождении
бурит
бригада мастера Я. С.
Асадова. Здесь на отметке 1600 метров добились большой производственной победы.
Завершен
пятилетний
план проходки горных
пород
в объеме 224
тысяч метров.
Яшар Асадов — самый молодой буровой
мастер. На эту должность его рекомендо.
вал коллектив бригады
мастера А. А. Филимонова, где Яшар был
технологом и проявил
себя хорошим специалистом. Тогда бригада
сильно отставала. Ком-

мунист Асадов многоа
сделал, чтобы преодолеть неверие в силн
коллектива,
сплотить
его. И вот успех.
Сегодня
бригада
Я. С. Асадова считается одной из лучших
по качеству
проводки
скважин, за что иаграж.
дена почетной
грамо.
той. А на днях она получила
диплом —
признана лучшей бригадой треста Татнефтегааразведка.
Свою победу коллектив коммуниста посвятил первой Лангепасовской
партийной
конференции, которая
открылась сегодня.

На сбереженных ресурсах
В
обязательствах
коллектива
Покачевского У Б Р есть пункт:
отработать
на сэкономленных электрической и тепловой энергии
два дня. Пункт серьезный. Буровое предприятие — солидный
потребитель ресурсов.
В сутки машины и обо
рудование
«съедают»
100 тысяч и более киловатт-часов электроэнергии. 300 гигакалорий тепла. Чтобы сберечь необходимое количество, нужны
хозяйская рачительность,
техническая
грамотность при эксплуата.
ции машин и станков.
В частности, отлично
зарекомендовали
себя
новые малолитражные
турбобуры
А 7ПЗ. Они дают возможность
работать
одним насосом, а значит и беречь электри-

чество. В плане запи.
сано несколько ресурсосберегающих
мероприятий.
Каждое
из
них дает небольшую
экономию, но в сумма
они позволяют
полу,
чить более 220 тысяч
киловатт-часов электроэнергии и около 7 0 0
гигакалорий тепла Этого достаточно,
чтобя
проработать
на них
два дня.
И вот
энергетики
предприятия, контролирующие ход выполнения этого обязательства, доложили: обяза.
тельство по экономии
выполнено.
Накануне
и в день
открытия
первой Лангепасовской
городской
партийной
конференции Покачевское У Б Р будет вести
бурение, монтаж стан,
ков на
сбереженных
ресурсах.

Первый успех
На два месяца раньше срока справилась с
годовым планом бригада освоения молодого
мастера Марселя Юма
гужина из Покачевского У Б Р .
Созданный в начале
года для возвращения
в строй давно пробуренных, но не дающих
продукцию скважин на

УДАРНАЯ ВАХТА
Ударно
несет
предсъездовскую
трудовую вахту коллектив
треста
Самотлортрубопроводстрой.
План
строительно-монтажных работ по генподряду выполнен за десять месяцев
года на 103 процента. Задание
по
производительности труда — на 103,1
процента. Снижена
себестоимость
строительно-монтажных
работ
на
9.23 процента против плановой.
В труднейших условиях тайги и болот труженики треста за десять месяцев построили 915 километров трубопроводов различного назначения при
плане 910 километров. Досрочно выполнена годовая программа ввода газопроводов высокого давления.
Дострйный вклад в строительство
трубопроводов
вносят коллективы
специализированного
управления
№ 18. дорожно-строительного управления № 12, управления механизации
М? 19В социалистическом соревновании
«XXVII съезду КПСС — 27 ударных
декад!» сегодня лидируют сварочномонтажная бригада Г. А. Новикова
из СУ-18, бригада
механизаторов
А Г. Куцмана из ДСУ-12. бригада
слесарей ремонтников И. И Ковгана
из УМ 19.
А. ГОЛОЛОБОВ,
секретарь парткома треста.

ИЗ

4

Самотлоре. этот коллектив сумел
быстро
встать на ноги. За десять месяцев он передал заказчику 19 нефтяных стволов при годовом плане 18 А до
конца года бригада, судя по темпам, освоит
еще пять-шесть скважин.
Б СЫРПИН.

ОпереЖают план

Ретинская Любовь Андреевна — мастер ОТК в центральных ремонтных мастерских треста
Нижневартовскнефтеспецстрой Коммунисты избрали ее делегатом городской партийной конференции.
Фото М. НОВОСЕЛОВА.

Продолжает наращивать темпы нефтедобычи
коллектив НГДУ Белозернефть. Сегодня на его
счету 125 тысяч тонн сверхплановой нефти.
Все подразделения предприятия трудятся успешно. Накануне 68-й годовщины Великого Октября шесть бригад подземного ремонта скважин
рапортовали о выполнении плана и обязательств
текущего года.
Руководят ими мастера В. В.
Пирожков. Ю. М. Богданов.
В. В. Литвинов.
В. В. Самотов, Т. П. Кпючак и М. М. Стадник,
, А. М. Бегар.
Справилась с программой года подготовительная бригада растворного узла,
возглавляемая
В. И. Смирновым.
Успех достигнут благодаря широко организованному
социалистическому
соревнованию
«XXVII съезду КПСС — 27 ударных декад!».
Г. К У Р Л Ы Ш Е В А .
инженер отдела труда.
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А
отчетновыборном
собра.
нни коммунистов управления рабочего снабжения объединения
Нижневартовскнефтегаз шел деловой, принципиальный
разговор о роли п а р .
тийной
организации
в
решении
задач,
поставленных партией
и правительством перед
работниками торговли,
совершенствовании стиля, форм и методов
партийного руководства, повышении боевитости партийной организации.
В докладе секретарь
парткома В. А. Смирнова сделала глубокий
тнализ
деятельности
аарткома за два года.
Ключевой проблемой
был и остается вопрос
тодбора и расстановки
кадров. Он всегда в
ментре внимания партийной организации. И
прежде чем
специатист займет свою должность, на
заседании
аарткома будет утверждена его характеристика, он пройдет беседу
в парткоме, это помогает выявить убеждения человека, деловые
качества, отношение к
общественной
работе.
В текущем году на заседании партийного комитета утверждено в
должности более двадцати руководителей и
специалистов, что скавывается на повышении
Чувства ответственности. укреплении партийной дисциплины. Там,
где коллективы
возглавляют коммунисты,
Например. С. Т. Евсеенко. О. В. Пономаренко, М. В. Радзиховская,.
Е. Г. УлитинаТГдругие,
там и дела идут на лад.
Более пятнадцати таких коллективов досрочно справились с выполнением пятилетнего
плана. И все-таки работа по подбору кадров
ведется невоепаточно в
том отношении, что мало внимания уделяется
работе с резервом, часто он остается только
на бумаге, да и расстановка кадров н а
материально - ответственные должности оставляет желать лучшего. Имеют место случаи недостачи, необеспечения
сохранности
социалистической собственности.
Видимо,
сказывается и то. что
недостаточное
внимание
парторганизация

урса уделяет пополнению рядов КПСС. Процент коммунистов от
общего числа работающих составляет 4.3.
Особенно низок
этот
показатель среди руководителей среднего звена. Это и является одной из причин невыполнения планов товарооборота в течение двух
предпоследних лет, да
и в этом году он под
угрозой срыва. Справляются с его выполнением лишь орс промтоваров. контора общественного питания и ч>п-

ее, выявлять недостатки, упущения,
давать
дельные советы. Особенно это касается тех,
кто рекомендует их в
ряды партии. Но пока
это является
слабым
звеном в работе пар»
тийной организации по
подготовке кандидатов
в члены КПСС. За истекший период
было
отказано в пршгме
в
партию семи кандидатам. при этом пятеро
из них были приняты в
члены КПСС партийной организацией орса. В орсе
Варьеган-

снабжение
предприятий
автотранспортом.
Существующая сейчас
система завоза продуктов на отдаленные пункты
питания — один
раз в три дня, к сожалению, не изменит положения. Объединение
должно помочь торгующим
организациям
улучшить питание вахтовиков.
Надежную прописку
получила "в орсах промышленных и продовольственных
товаров
бригадная форма труда
с применением
КТУ,

Начатое
доводить до конца
тово-торговая
база
промтоваров.
Перебои
в реализации некоторых продуктов, овощей,
случаи нарушения правил советской торговли
говорят о том, что руководящие
должности
не всегда
занимают
люди с достаточно развитым чувством ответственности. что лишь
2 3 процента руководителей предприятий являются членами КПСС,
а нз руководителей отделов коммунисты составляют 3 5 процентов.
За отчетный
период,
например, в орсе Мегионнефть на оптово-торговой базе, не принято
в ряды партии ни одного человека.
Нельзя сказать, что
случаи нарушений остаются
за пределами
внимания партийной организации урса. Пятеро
исключены из рядов
КПСС, на двенадцать
человек наложены партийные взыскания.
С одной стороны, эти
цифры говорят о принципиальном
подходе
членов партбюро к каждому коммунисту,
с
другой — о нетребовательном подходе особенно к кандидатам в
члены КПСС. Партийная организация должна видеть в них надежных помощников, сво
евременно вникать
в
работу молодого коммуниста, анализировать

нефти из трех кандидатов в ряды партии был
принят лишь один.
Существенным тормозом
в закреплении
кадров в торговле является отсутствие жилья и детских дошкольных учреждений. Администрацией урса решен вопрос о строительстве в будущем
году
вставки дома на двадцать квартир, но этого
недостаточно. И решать
вопрос жилья необходимо параллельно
с
возведением
детских
дошкольных учреждений, хотя бы по принципу долевого участия.
Серьезные
претензии
по этому поводу следует предъявить объединению Нижневартовскнефтегаз.
Ежегодно
увеличивается
в ур«е
товарооборот,
растет
численность работающих. а выделяемое количество жилья и мест
в детских садах сокращается. В этом году,
например, жилья выделено во много р а з
меньше, чем в начале
одиннадцатой пятилетки. Такое же положение и с автотранспортом. Много нареканий
можно услышать в адрес предприятий общественного
питания,
особенно многочисленны жалобы на столовые
на месторождениях. Но
вначале надо наладить

ВЫЛЕТ
Велика роль Западно Сибирского нефтегазового комплекса в общесоюзной добыче
ценного
технического
сырья. Наряду с другими организационно-техническими и
технологическими мероприятиями,
направленными на
увеличение объемов,
извлекаемых из недр нефтн и газа,
главным по-прежнему является ускоренный ввод в разработку новых месторождений.
Именно за счет ввода в эксплуатацию новых природных
кладовых можно в какой-то
мере компенсировать то естественное и закономерное падение добычи, которое переживают старые промыслы.

шой отрезок времени сделано
немало: построены дожимная
насосная станция, линии электропередачи,
нефтесборные
коллекторы к разведочным
скважинам, временный поселок. вертолетная площадка и
многое другое.
Несмотря на необустроенность. оторванность от основной технической базы, коллектив цеха делает все для
того, чтобы организовать стабильное
производство. К
этому нас обязывает напряженный план будущего года:
предстоит извлечь из продуктивных пластов 3 8 5 тысяч
тони нефти. И тут важна согласованность в работе не
только цеха, но и всех смежников, участвующих в обустройстве месторождения.

Одно из таких новых месторождений — Ершовое готовит к эксплуатации пятый
цех добычи управления Белозернефть. Впервые наш десант высадился сюда в феврале этого года. Вместе со
смежниками за этот неболь-

К сожалению,
некоторые
из них сильно подводят нас.
Уж кому-кому, а авиаторам
нашим надо строго придерживаться графика доставки
вахт из города в базовый поселок и обратно. Однако и
тут часты сбои.

После внедрения е е
увеличилась
производительность труда, например.
в магазине
№ 3 5 на 24 процента
и заработная плата рабочих — на двадцать
процентов.
Всего по
этой системе трудятся
4 4 процента работник о в торговли.
Однако
не везде она прижилась. Из шести бригад
фасовщиков орса продтоваров
лишь
одна
(магазин № 22) выходит на приработок. То
нет необходимого инвентаря, то упаковочных
материа л о в .
...Этот вопрос неоднократно поднимался на
партийных
собраниях
управления коммунистами орса. Но ни администрация. ни отдел
торгового
оборудования базы промтоваров
его так и не решили.
Не добились решения и
партийные организации
отдела рабочего снабжения и управления.
На прошедшем недавно заседании парткома заслушивался отчет директора конторы
общественного питания
И. П. Солозобовой о
внедрении достижений
научно • технического
прогресса. Сто десять
единиц торгового технологического оборудования было установлено
в нынешнем году: машины для нарезки ово-

г

щей, тестомесы, более
двадцати автоматов по
производству пирожков
и прочих мучных изделий. Но выход оборудования из строя из-за
небрежной эксплуатации не дает той эффективности, на которую
это оборудование рассчитано. Например, в
столовой
«Диетическая» картофелечистка
вместо десяти лет эксплуатировалась только
два года. Таких примеров можно привести немало.
Или взять
оптовоторговую базу. Три года на ее
территории
стоит в
бездействии
инерционная
машина
для разгрузки вагонов
с картофелем. Установкой оборудования должно заниматься
объединение
Нижневартовскнефтегаз.
но
и
руководство урса, его
партийная организация
не проявили
должной
настойчивости в решении этого вопроса.
Надо отметить и заметные сдвиги в сторону улучшения и разнообразия форм торговли. Чаще стали проводиться
выставки-продажи, ярмарки, со снижением реализации вино-водочных
изделий
увеличилась
продажа
соков.
На должном
уровне прошла подготовка материально-технической базы к осенне-зимнему
хранению
овощей, их закладка.
Большее
внимание
следует уделить организации досуга людей
в таких предприятиях
общественного питания,
как «Самотлор», «Надежда». Хорошую помощь в этом " могут
оказать
комсомол,
парткомы
шефствующих нал микрорайоном
организаций.
Выступая на отчетно-выборном партийном
собрании
работников
урса, первый секретарь
горкома КПСС С. И.
Денисов отметил,
что
коллектив управления
рабочего
снабжения,
его партийная организация работоспособны,
могут справиться с поставленными
задачами, надо лишь настойчиво добиваться решения вопросов, способствующих удовлетворению спросов населения.
В. Л Е И Б А .
инструктор орготдела
горкома КПСС.

ОТМЕНИЛИ
Четвертого октября, например, согласно заявке, мы
должны были вылететь на
Ершовое для смены вахты
Приехали на вокзал вертолетной службы. Здесь нам
сообщили, что запланирован
ный «борт» № 22851 находится на задании, по прибытии его в одиннадцать —две.
надцать часов мы будем вывезены.
Прибыл вертолет в тринадцать часов тридцать минут. Не предупредив диспетчерскую службу
вахтовых
перевозок, экипаж тут же
поднял его в воздух.
Куда,
зачем — никто объяснить не
смог. Ожидаем его посадку.
Когда надоело, пошли к начальнику А. А. Дмитриеву,
ответственного в авиапредприятии за применение авиа.
ции в народном хозяйстве. Он
заявил, что экипаж скоро
вернется из полета и обязательно вахту вывезет.
Действительно, через полчаса вертолет вернулся в аэ-

ропорт. но диспетчер объяви
ла, что № 22851 сегодня ра
боту уже закончил...
Сменились
наши вахты
только через сутки. Таким
образом, двое суток обе вах
ты не работали, потеряно в
общей сложности пятьдесят
человеко-дней. Если бы вывоз

ПО РОДНОЙ
СТРАНЕ

РОСТОВ НА ДОНУ.
Производительно. к а чественно,
экономно
трудится в завершающем году одиннадцатой пятилетки коллектив завода «Ростсельмаш». С начала года
выпущено сверх плана
более 6 0 0 модернизированных
комбайнов
«Нива-5М», с э к о н о м л е н
но около трех тысяч
тонн условного топлива, более пяти миллионов
киловатт-часов
электроэнергии.
К открытию XXVII
съезда КПСС труженики предприятия обязались выпустить первые
100 серийных комбайнов «Дон», которые успешно прошли испытания. А всего в 1986
году село получит 2 0 0 0
высокопроизводит е л ьных машин.
Готовясь к серийному выпуску комбайнов
нового поколения, коллектив проделал огромную работу. Во всех
действующих цехах активно ведется техническое перевооружение.
Важнейшую роль в
подготовке к выпуску
«Дона» играют партне
ры по рабочей эстафете. Предприятия и ор
ганизации
различных
министерств и ведомств
поставляют свою продукцию ростсельмашевцам.
На снимке: комбай
ны семейства «Дон».
(Фотохроника

ТАСС).

вахты сорвался только раз.
поверьте, мы бы постарались
как-то понять авиаторов. Но
в том-то и беда, что подобные
факты не единичны. Потому
напрашивается вопрос к руководителям службы вахтовых перевозок к авиапредприятня: когда же прекратится срыв графика
вывоза
рабочих на новые месторождения?.

Г. ХРАМОВ, начальник цеха: М. ЖЕСТОВ, старший геолог:
А. САЛОМАТОВ. мастер; Н. ВАШАХМЕТОВ, Ф. Ш А И М А Р Д А Н О В , Г. И С Л А М Г А Р Е Е В и другие операторы добычи.
ОТ Р Е Д А К Ц И И . Перед публикацией этого письма работ,
ник редакции встретился с заместителем начальника Нижневартовского погрузочно-разгрузочного управления Л. В. Ш к о .
дой, отвечающего за перевозку вахт, и попросил его ответить
по существу затронутого вопроса.
Судя по той информации, которую сообщил Л. В. Шкода<
авиапредприятие, не уведомив заранее службу вахтовых перевозок, самостоятельно меняет количество вертолетов н
маршруты их движения. Так случилось и четвертого октяб.
ря. когда экипаж командира тов. Артемьева вместо работы
по заказу нефтяников занимался тренировочными полетами.
Безусловно, авиаторы обязаны повышать свою квалификацию. Но их планы не должны идги вразрез
выполнению
основной задачи — качественного обслуживания заказчиков.
Тем более, что вертолетный парк и наличие летного состава
позволяют им так работать. Дело за исполнительской дис-!
циплиной,

№ ноября 1985 г. № 218 (6208)
РЕТЬЯ автобаза объединения
Белнефтеа в т о *Ганс находится почти
в 300 километрах от
Нижневартовска. II в
летнее
время
туда
можно долететь разве
что вертолетом.

Т

Расположена она в
поселке Белорусском в
удобном месте: вдали
от жилых домов, а до
причала рукой подать.
Слесари ремонтни к и
4 Сидоров и В. Синькович по графику в
этот день работали во
вторую смену. Николай
в Сибири третий год.
До этого слесарничал
на автопредприятиях города Минска. Понравилось ему здесь сразу
же. а вскоре и семья
переехала
на новое
место. Василий приехал
тоже из столицы Белоруссии. Правда, недавно. в мае, как раз накануне
образования
объединения Белнефтеавтотранс.
Приехал
пока один, но уверяет,
что семье тоже понра(|.тсл здесь.
Вернувшийся из рейеа водитель,
прежде
чем уйти отдыхать, отмечает в специальном
журнале неполадки в
работе отдельных узлов автомобиля. После
•того
слесари-ремонтники знакомятся с записями и устраняют неполадки.
— Очень изменилось
•тношение
к работе
после создания службы
•ксплуатации, — говорит о нововведении исНолняющий обязанности директора автобазы
В. Ф. Горавиков,- —
Составлен четкий график
для ремонтных
ввеньев и технологического обслуживания автомашин.
Последнее претерпело здесь полную реорганизацию. Руководство бригадой ремонтников было поручено сле-

ШШШШПШИИШНШПШПШШШИИИШИШ Л Е Ш Ш С К О Б 311АМЯ

сарю пятого разряда
В. Гирусову, молодому,
но знающему свое дело
специалисту.
О правильности выбора направления говорят факты и цифры.
Раньше, например, по
такому основному показателю, как коэффициент выпуска автомашин на линию, хозяйство постоянно не выполняло план. Это вело к
тому, что под угрозой
срыва
неоднократно
было выполнение заданий по вводу автодорог
:

ку гравия и утром к
месту загрузки спешит
порожняком. А это в
общем масштабе — тысячи километров холостого пробега. Назрела
необходимость
изменить такую систему.
Совместно с руководством ДСУ-11 и на общем
собрании
водителей
приняли решение: ни
одна автомашина
не
должна
отправляться
утром на объект без
груза.
А доставлять
есть что, Это и гравий
с причала, плиты до-

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

ФАКТОР

Инициатива
и поиск
работниками
ДСУ-11.
Но вот люди
перестроились и благодаря
четкой организации обслуживания и технического досмотра коэффициент выпуска автомашин на линию за последние три месяца увеличился более чем на
30 процентов. Соответственно увеличились и
объемы перевозок. За
те же месяцы план по
этому показателю перевыполнен на 25 процентов.
На этом дело не кончилось. Были созданы
бригады
технического
обслуживания, которые
позволили
сократить
простои при техобслуживании на 50 процентов. Раньше, например,
сам водитель тратил на
техобслуживание МЬ 1
два дня. Теперь эту
операцию проводят во
внесменное время.
Все чаще в разговоре среди автотранспортников стал появляться
термин «рациональный
маршрут». Как было
раньше: получает водитель задание на вывоз-

рожного покрытия, цемент и кирпич.
Как-то
заместитель
начальника
ДСУ-11
Н. М. Комаров обратил
внимание на то, что с
объектов
автомашины
возвращаются порожняком, и внес предложение загружать их на
последний рейс черноземом. Выбрали место
загрузки,
поставили
экскаватор, и уже через несколько недель
пустырь между общежитиями, жилыми домами и около административной части поселка
был засыпан благодатной почвой. Жители поселка разровняли ее и
засеяли травой. Стало
зелено и красиво.
Более. 90 автомашин
насчитывается на этом
предприятии. О его делах генеральный директор объединения Белнефтеавтотранс В. Е.
Чоловский сказал коротко:
— На Вахе создан
стабильный коллектив
автотранспортников. В
нем налажена четкая
производственная дис-

циплина. И что главное
— у каждого водителя
чувствуется ответственность не только за себя. но и за работу напарника...
В
середине
лета
встал вопрос о создании
нового десанта. Решили
высадить людей с техническими средствами
на 100 й километр Хохряковского месторождения. Сразу же нашлись
добровольцы.
Первым
откликнулся минчанин
бригадир Виктор Дроб,
который на Севере уже
пятый год. А за таким,
как он. пойдет каждый.
Но выбор пал только
на пятерых.
Высокое
доверие
быть
первооткрывателем выпало на долю
водителей братьев Геннадия и Эдуарда Дворянских. Они прибыли
сюда из Минска и в
работу бригады сразу
же внесли комсомольский огонек. Именно
они готовятся сейчас к
переходу на единый наряд.
•

Автобаза
обладает
сегодня хорошим техническим
потенциалом.
Есть ремонтные мастерские.
не так давно
своими силами построили агрегатное отделение. Готовятся ремонтники к установке подъемников и другого оборудования. Завершается подготовка к суровой
сибирской зиме.
Летом полностью обновлена в ремонтных мастерских система отопления.
Хорошо в третьей автобазе заботятся о быте
и создании нормальных
жилищных условий для
работающих. Холостяки
живут в общежитиях, а
семейные получают одно- и двухкомнатные
домики. А на заботу
автомобилисты отвечают
высокопроизводительным трудом.
П. СИМАНОВИЧ,
нештатный корр.

Дорожить званием
Семья ветерана войны и
труда Г. Д. Черепанова получила благоустроенную трехкомнатную квартиру с удобной планировкой в новом девятиэтажном доме. Собствен,
но старых зданий рядом и
не было, все многоэтажные
дома, стоящие по соседству,
радовали глаз красивой расцветкой фасадов, новизной. И
в самом факте льготного получения ветераном квартиры
не было ничего особенного.
Удивило то, что новоселье не
принесло человеку
радости.
Более того, недоделки строителей стали причиной его
жалоб.
Мы поднялись на четвертый этаж дома М? Ь4, что на
Омской улице. В квартире
152 и проживает ветеран, который открыл нам дверь.
— Зимой в этой комнате
вообще невозможно
было
жить, — говорит хозяин
квартиры. — Весь угол и
стенка так промерзают, что
покрываются инеем. И все
из-за того, что строителями
допущен брак: не сделали
изоляцию между панелями.
Григорий Давыдович навывает и другие недоделки:
плохие плинтусы, искривленные двери, в туалете строители «забыли» выложить пол
плиткой и т. д. Но главная
беда для ветерана — отсутствие горячей воды и аптеки

- 11А Т Е М Ы М О Р А Л И
поблизости. Все это вместе
взятое и толкнуло его искать
и даже требовать обмена
квартиры в более благоустроенном микрорайоне.
Видимо, руководству домостроительного
комоината
надо разобраться в недоделках и исправить брак, допущенный при строительстве
этого дома. И сделать это
надо незамедлительно! Что
же касается горячей воды, то
ее в шестнадцатом, как и в
четырнадцатом
микрорайонах, планируют подать в дома серии ДСК с вводом центрального теплового пункта. А
строительство аптеки и объектов соцкультбыта пока что в
плане. Но в скором времени
и они будут непременно построены. И в эгом сомневаться не приходится, ведь
шестнадцатый
микрорайон
растет на глазах, становится
все благоустроеннее и красивее.
Странное дело, никто из
жильцов дома, кроме Г. Д.
Черепанова, не спешит обмениваться квартирами. А один
из ветеранов — Ф. С. Султанов.
которому предлагали
жилье в шестом микрорайоне, пожелал получить именно
в этом доме, мотивируя это
тем, что ему здесь нравится,
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•ЗА РУБЕЖОМ

Чили. Не прекращается борьба чилийского народа
против политики проамериканской клики Пиночета.
Хунта обрушивает жестокие репрессии на патриотов,
чинит произвол. Многие борцы за свободу и демократию брошены в фашистские застенки, где их подвергают издевательствам, зверским пыткам. Однако на
наступление реакции народ Чили отвечает еще более
энергичными действиями.
На снимне: крупные силы полиции были брошены
на разгон студенческой демонстрации протеста в
столице.
(Фотохроника ТАСС).
ВЕНА. С каждым годом растет число австрийскихпредприятий и фирм, которые являются постоянными партнерами советских внешнеторговых объединений. Как сообщает федеральная палата экономики
Австрии, если пять—шесть лет назад в стране было
250 фирм, которые вели постоянную торговлю с Советским Союзом, то в настоящее время их насчитывается свыше 600.
ГАВАНА. По сообщениям повстанческой радиостанции «Венсеромос», за последние дни в ряде департаментов Сальвадора продолжались упорные бои
между партизанами фронта национального освобождения имени Фарабундо Марти (ФНО) и армией
проамериканского режима Дуарте. В результате противник потерял около 40 человек убитыми и ранеными.
_
(ТАСС).

письма
СОСТОИТСЯ ЗАВТРА В П А С С А Ж И Р СКОМ А В Т О П Р Е Д П Р И Я Т И И
Редакция газеты п администрация автопредприятия приглашают вас, уважаемые читатели, принять участие в большом разговоре о работе пассажирского автотранспорта в нашем городе, о путях
ее улучшения.
Встреча состоится в красном уголке автопредпрпятпя (ул. Пионерская, 33). Начало в 15-00.

ветерана

=

к тому же и терапевтическая
больница поблизости.
И все же Г. Д. Черепанов
не был искренен, когда говорил о своей новой квартире.
И хоть не раз употребил он
при этом слово «правда», обвиняя в ее отсутствии других. сам поступил далеко не
по правде, а если быть точным, вступил в противоречие
не только с моральными нормами. но и жилищным законодательством.
Дело в том. что в заявлении Г. Д. Черепанова на
улучшение жилищных условий в числе членов семьи,
кроме ее главы, были записаны жена, а также дочь с
мужем "и сыном — всего
пять человек. Однако супруги ветерана, Т. С. Черепановой. в числе новоселов квартиры вовсе не было. Такую
странную ситуацию Григорий
Давыдович объясняет весьма
просто:
— Она здесь не живет.
Мы с ней разошлись...
Естественно, возник вопрос: а где же теперь проживает бывшая жена Черепанова? Оказывается, осталась
она в старой двухкомнатной
квартире, где жила семья до
переселения.
Для того, чтобы встретиться с Т. С, Черепановой, мы

3 „р,

Отправились в старую часть
города. Вот и улица Лесников с аккуратными двухквартирными домиками и приусадебными участками. К калитке с табличкой «Во дворе
злая собака» мы и отправились, поглядывая на огород
и добротную теплицу.
На наш вопрос, почему не
переехали вместе с семьей
на новую квартиру, Т. С. Черепанова ответила:
— С мужем мы разошлись.
С детьми же я не могу: у
них шумно, а у меня головные боли и давление подымается...
Пожилая женщина показывает нам свидетельство о расторжении брака. Документ,
разумеется, никаких сомнений не вызвал. В. нем все
как полагается — и подписи
есть, и печать на месте.
Удивляло другое: люди прожили большую трудовую и
нелегкую жизнь,
воспитали
детей, внуки появились, и
вдруг на склоне лет выясняется: не сошлись характера
ми. И произошло это почемуто через три месяца после
того, как Черепанову вручили ордер на новую квартиру.
Возможно, и впрямь на
старости лет совместную дорогу жизни супругов «перебежала черная кошка». Если
это и так, то, к счастью, на

их взаимоотношениях это не
отразилось: Г. Д. Черепанов
исправно приводит к Т. С.
Черепановой внука на побывку, а его личные вещи хранятся тут же. И в связи с
этим возникает вопрос: а не
для того ли весь этот «огород горожен», чтобы иметь
дополнительную жилплощадь
и использовать ее, то есть
прежнюю
двухкомнатную
квартиру
в леспромхозовском коттедже, как дачу с
огородом и теплицей? Может
быть это и не так, но свершившийся факт говорит о
том, что ветеран войны и труда, используя свое льготное
право и обходной маневр,
получил для своей семьи две
квартиры. И это в то время,
когда тысячи нижневартовцев
остро
нуждаются в
жилье.
...Ветераны. Большим уважением и почетом окружены
они в нашей стране. Их опыт,
знания н советы с благодарностью использует молодое
поколение. Их любят, им верят н подражают. Поэтому,
звание, которое они носят,
ко многому обязывает. И поступаться совестью — не к
лицу ветерану. Этим званием
надо дорожить.

Б. ГУСЕВ.
Зам.

редакторав.И. ЧИЖОВ.

С Р Е Д Н Е Е ПТУ-41
Г. Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К А
проводит дополвительмый прием учащихся,
имеющих среднее обравование на 1 9 8 5 — 8 6
учебный год со сроком
обучения 8 месяцев по
следующим
профессиям: бурильщик эксплуатационного в разведочного бурения
(стипендия 8 4 руб.). повар
(стипендия 70 руб.).
Со сроком обучения
1 год: оператор по добыче нефтн и газа (стипендия 8 4 руб.), кондитер (стипендия 1 70
руб.).

Меняется

Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие.
При поступлении необходимо
предъявить
следующие документы:
заявление на имя директора, документ о
среднем
образовании,
характеристику, справку с места жительства
и
о составе семьи,
4 фотокарточки размером 3x4. медицинскую
справку (Ф. 286).
Паспорт,
приписное
свидетельство, военный
билет
предъявляются
лично.

Адрес училища: г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 9, СПТУ-41.

ТЕХНИЧЕСКОЕ У Ч И Л И Щ Е № 4 1
Г. Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К А
объявляет прием учащихся в филиал училища в г. Радужном по
следующим специальностям: оператор по добыче нефти и газа' (стипендия 8 4 руб.). оператор подземного ремонта скважин (стипендия
8 4 руб.), бурильщик,
помбур (стипендия 84
руб.). слесарь КИПиА
(стипендия 72 руб.).
Принимаются
лица,
окончившие 10 классов,
проживающие в г. Радужном.
Филиал в г. Радуж-

ном объявляет одновременно прием учащихся
на вечернее обучение
без отрыва от производства и по направлению с производства с
сохранением зарплаты.
Срок обучения
3—6
месяцев. Закончившие
училище получают общесоюзный диплом об
окончании
училища,
пользуются
льготами
для молодых специалистов, направляются на
работу в производственное объединение Варьеганнефтегаз.

За справками обращаться:
ул. Иркутская, 99, кв. 3 — 4 .

г.

Радужный,

двухкомнатная квартира (32.25 кв. м, 4 мкр.,
4 этаж) на две однокомнатные
квартиры.
Возможны варианты.
Обращаться: ул. Маршала Жукова, 4 «а»,
кв. 56, после 19-00
трехкомнатная
благоустроенная
квартира
( 2 ' э т а ж ) в г. КаменскУральский
Свердловской обл. на равноценную в Нижневартовске.
Обращаться: ул. Мира, 4, кв. 8

четырехкомнатная квартира (улучшенной планировки, 5 4 кв. м. в
доме ДСК, на 6 этаже,
лоджия) на две двухкомнатные.
Возможны варианты.
Обращаться: ул. Пермская. 16. кв. 198, 13
мкр.

двухкомнатная квартира (4 этаж) в Нижневартовске на квартиру
в г.г. Дегтяреве, Ревда,
Свердловске.
Обращаться: 11 мкр.,
ул. Пермская,
7, кв.
435, после 18-00

трехкомнатная кооперативная
квартира
в
г. Чайковском Пермской обл. на трехкомнатную в г.г. Мегионе
или Нижневартовске.
Обращаться: г. Мегион, ул. Ленина. 6, нв. 19

однокомнатная квартира (19 кв. м, 3 этаж) в
центре г.
Азнакаево
Тат. А С С Р на квартиру
в Нижневартовске.
Обращаться:
ул.
Нефтяников, 66. кв. 4 5

двухкомнатная квартира на две отдельные.
Обращаться: ул. И н .
тернациона л ь н а я,
12«б», кв. 42.
после

однокомнатная квартира в 5 мкр. и комната на подселении
на
двух- или трехкомнат.
ную или однокомнатную—на
двухкомнатную. Возможны варианты.
Обращаться:
Комсомольский бульвар. 1,
кв. 43, после 18.00

Б Ю Р О ПО Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В У
П Р И Г Л А Ш А Е Т :
по извещению Ж 8 6 4
— электромонтеров ли
нейных сооружений в
абонентских устройств
городской
телефонной
связи, электромонтеров
станционного оборудо
вания УКВ и Р Р С , кабельщиков _ спайщиков,
инженеров Р Р С
для работы
на переприемах; инженера по
обслуживанию аппаратуры уплотнения, водителей со стажем работы не менее трех лет,
квалифицирован н ы х
слесарей
по ремонту
автомобилей, электромонтеров электропита.
ющих установок, акку
муляторщиков, старшего механика автоколон
ны, штукатуров-маля
ров.
Выплачивается р а й .
онный коэффициент 70
процентов.
Принимаются лица с
нижневартовской пропиской. Одинокие обес
печиваются общежити
ем
по извещению № 8 5 2 —
каменщиков, плотниковбетонщиков. монтажников по монтажу сталь
ных и железобетонных
конструкций,
слесаря
по ремонту строитель
ной и сварочной техни
ки, слесаря-сантехника
с нижневартовской пропиской. дипломированных
электрогазосварщиков и машинистов
сваебойных
агрегатов
— с предоставлением
общежития
по извещению № 8 8 0 —
сторожей
по
охране

складов на 10 км. электрика, плотников, грузчиков.
экспедиторов,
комплектовщиков временно, на период декретного отпуска.
Принимаются лица с
нижневартовской
пропиской
в трест-площадку Нижневартовскжилстрой —
каменщиков,
плотни
ков-бетонщиков,
монтажников стальных
и
железобетонных конструкций,
электросварщиков, электромонте.
ров, жестянщика
Одиноким предостав
ляются место в общежитии и прописка
в Нижневартовское мо.
бильное специализированное
строительно
монтажное управление
№ 2 треста Сибпромэкскавация
— бетон,
щиков,
электриков,
монтажников по монта
жу
железобетонных
конструкций, электрогазосварщиков, слеса
рей.мотористов. старшего инженера-энерге
тика, механиков,
на
чальника
производст.
венно-технического от
дела, начальника пла
нового отдела.
Одиноким предостав.
ляется место в обще
житии.
благоустроен
ное жилье — р порядке очередности
в Нижневартовский городской узел связи —
инженеров ГТС. элект
ромехаников ГТС. элек.
тромехаников телеграфа,
электромонтеров

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
г. Нижневартовск, ул. Менделеева, П
(1-й микрорайон)

благоустроенная двухкомнатная
квартира
(3-й этаж, 11 мкр.) на
однокомнатную и комнату на подселении.
Возможны варианты.
Обращаться: Пермская, 7, кв. 307, после
15.00

станционного оборудования телеграфа, электромонтеров станционного оборудования ГТС,
телефонистов МГС
и
ГТС. водителей, инженеров телеграфа, инженера по технике. безо,
пасности кабельщикаспайщика
*

по извещению № 8 9 3
— слесарей-ремонтников слесарей по ремонту крановой
техники,
крановщика автокрана,
крановщиков на кран
на пневмо- и гусеничном ходу, токаря, трак,
тористов,
кочегаров,
слесарей сантехников,
слесарей котельщиков,
грузчиков,
бухгалтера
расчетного стола.
Принимаются лица с
нижневартовской пропиской
в УТТ' НГДУ Приобь
нефть
фельдшера,
мастера РММ.
инже
нера ПТО. начальников
автоколонн, секретарямашинистку.
медника
слесаря
по ремонту
топливной аппаратуры,
электрогазосварщиков,
слесарей . сантехников,
электромонтеров, тока
рей вулканизаторщика
техника отдела экгплу
атации инженера
по
ТВ
Проезд
автобусами
№М« 2 5
до
ост
«УТТ 4»

18.00

двухкомнатная
благоустроенная
квартира
(комнаты изолированы,
есть балкон. 2 этаж) на
две
однокомнатные,
мояшо с подселением
или в деревянном доме.
Обращаться: ул. Мира. 80. кв 6 9

РАЗНОЕ
Трудовую
книжку
АТ-Ш № 1978109 на
имя Гумерова Ирека
Исмагиловича, уволенного из треста Самотлорнефтеавтоматика 11
октября 1985 года, считать недействительной.
А т т е с т а т
КВ
№ 8 8 3 9 8 0 . выданный в
1ВД1 году Севастопольской средней школой
Чкаловского
района
Кокчетавской обл.
на
имя Кришталовича Ивана Михайловича, считать недействительным.
Трудовую
книжку
ЛТ-1 № 0 3 6 3 8 8 5 на
имя Лавренко Алексея
Лаврентьевича, уволенного из треста Самотлорнефтеавтоматика 10
октября 1985 года, считать недействительной.
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Бондаренко Владимира
Ивановича, уволенного
с
Нижневартовской
БПТО и КО-1 22 апреля 1985 года, считать
недействительной.
А
А
Утерянный штамп с
оттиском «СМУ НГДУ
Самотлорнефть. Отдел
снабжения» считать недействительным.
Молодая семья снимет квартиру на неоп
ределенный срок.
Обращаться: Комсо
мольский
бульвар.
16 «а», кв. 64, с 18 до
19 час.

В ОБЩЕСТВЕННОЙ

ПРИЕМНОЙ

Д Е Ж У Р И Т :
15 ноября - СИТНИКОВ
Павел Карпович.
член общественной приемной
Прием ведется в помещении редакции газеты
«Ленинское знамя» с 17.00 до 18.00.

Администрация автобазы М 6 треста Ннжневартовскспецстрой приглашает на обучение водителей с последующей работой на автобазе.
К С В Е Д Е Н И Ю Ч Л Е Н О В САДОВО-ОГОРОДН И Ч Е С К И Х О Б Щ Е С Т В И Г А Р А Ж Н Ы Х КОО
ПЕРАТИВОВ!
Нижневартовский завод строительных материалов треста Сургутнефтегазетройиндустрия производит Ъродажу за наличный расчет по розничным
ценам пиломатериал обрезной, необрезной, погонажные изделия, бетон, раствор, железобетонные
плиты.
З а подробной информацией обращаться в бухгалтерию эавода или пе телефону 6-15-60,
6-17-87.
17 ноября в 10 часов на стройплощадке гаражей «Нефтяник-3» назначается собрание членов
кооператива.
А

А

Правление гаражно-строительного кооператива
«Нефтяник-1» последний раз предупреждает владельцев готовых гаражей, что в случае неприема
гаражей до 1 декабря 1 9 8 5 г. владельцы будут
исключены из членов кооператива.

К НОВОГОДНЕМУ

ПРАЗДНИКУ

Администрация дворца культуры нефтяников
«Октябрь» принимает коллективные заявки от
профсоюзных комитетов производственного объединения Нижневартовскнефтегаз на проведение
новогодних утренников для детей.
Справки по телефону: 2-35-43.
Гордостью
каждой
хозяйки является красиво
сервированный
стол. А для этого необходима
разнообразная
посуда.
Посетите
магазин
>6 8 «Посуда» по улице Омской. Вас ждет
большой выбор фарфоровой посуды. Вы не
ошибетесь, если в качестве подарка преподнесете набор тарелок или
чайной посуды, салатник или сахарницу.
А
Д
И вновь мы говорим
о мягкости, эластичности трикотажа.
Уважаемые
покупатели! Специализированный магазин Мё 3 «Трикотаж» . предлагает в
большом выборе платья
из шерсти,
неискусственных волокон, костюмы женские.
А
А
15 ноября открыва-

ется «елочный базар».
Реализация
елочных
украшений организова
на в магазинах орса по
торговле непродовольственными
товарами:
Мё 1 «Детский мир»
(ул. Нефтяников); Ме 5
«Электротовары»
(ул.
Омская); Ме 17 «Товары для дома» (ул. Хан
ты-Мансийская); № 13
«Голубой экран»
(ул.
Мира); Мё 34 «Промтоверы».
Здесь вы можете приобрести сказочных снегурочек, дедов морозов,
искусственные елочки.
Для украшения лесной'
гостьи магазины предлагают яркие игрушки:
фигурки сказочных пер
сонажей,
сверкающие
сосульки, шары, шишки
и мишура.
Уважаемые родители
и дети! Желаем
вам
приятных покупок
к
новогоднему празднику!

СНИЖЕНЫ

ЦЕНЫ

С* 1 ноября снижены цены на изделия из каракуля (шапки, воротники) на 60 процентов. На
пальто из каракуля цены снижены на 40 процен
тов. Изделия из каракуля вы сможете приобрести
в магазинах «Руслан», «Людмила»,
«Головные
уборы» (11 мкр.).
сЧЛЛЛАЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/УЧЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/и

ТОМСКС ГО

ТЕАТРА!

М У З Н О М Е Д И И
26 ноября по 2 декабря
помещении Д К ;
5 «Октябрь».
И К А Л Ь М А Н . «Силь29 и 3 0 ноября. 1 и;
н а » . Оперетта в трех
2 декабря в 13-30.
> действиях.
Принимаются
кол-<
Начало в 17 и 20 час.
Для детей: Л. Л Я Д О
лективные заявки на\
&ВА. «Сказка про Ере
спектакли у админист>му, Данилу н нечистую
ратора ДК «Октябрь».
>силу».
Музыкальная
сказка.
Билеты продаются в
,
Начало: 26 27. 2 8
кассе ДК «Октябрь» и <
; ноября в 10 час.
у распространителей.
лл/Ч/ЧЛЛЛЛАЛЛ/ЧЛЛЛ/Ч/
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Газета выходят ежедневно, кроме
воскресенье я понедельника

XXVII съезду КПСС
достойную встречу!
И д е т 17-я д е к а д а

соревнования

Д Е Л Е Г А Т Ы ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ

Годовой —
досрочно
Еще одна
бригада,
мастера А. М. Кожаева, из второго управления буровых
работ
досрочно справилась с
годовой программой. С
начала этого года построила 70 тысяч метров скважин.
На сегодняшний день
бригада пробурила на
10.5 тысячи
метров
больше, чем за соответствующий
период
прошлого года, производительность
труда
возросла на 15,2 процента. Коллектив
достиг наивысших рубежей проходки. В течение двух кварталов он
занимал первые места
в социалистическом соревновании
объединения по этим показателям.
Большой
личный
вклад в успех бригады
внесли помощник мастера В. С. Галнмов,
бурильщики П. М. Мухин, Т. Т. Фаваризов,
помбуры А. А. Сквиря,
Г. М. Волков.
Е. Ш Н Е И Д Е Р ,
рабкор.
*

*

*

О выполнении годового плана по объему
строительно - монтажных работ на днях
рапортовал
коллектив
строительного
управления
№ 14
треста
Тюменьнефтегазм о нтаж.
Большой вклад в успех
внесли
бригады
Р. М. Телицина, В. И.
Бризкуна, Н. И. Чеха,
ставшие победителями
предсъездовского
социалистического соревнования.
Бригада В. И. Бризкуна, выполнив социалистические обязательства, смонтировала 130
тысяч кубометров емкостей. Хорошо трудятся
электросварщик
В. В. Шутов, машинист сварочного агрегата В. П Бабак, звеньевой Б. Г. Кадабаев.
Успеху сопутствовала
хорошая
организация
труда в бригаде: внедрение поточного метода
работ, бригадный
подряд, применение полуавтоматической сварки
Л. НЕРЕТИНА,
старший инженер
ОТнЗ.
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ЦЕНЯТ
В 1975 году, в пору
расцвета геофизики в
нашем районе, приехал
в Нижневартовск двадцатичетырехлетний Миниефанил Харасов, ус.
троился в наш трест
Нижневартовскнефтегеофизика. Ничего в
нем не было на первый
взгляд особенного, разве что большое терпение в работе да желание быстрее узнать ее.
С жаром взялся он за
овладение
ремесла
ремонтника
геофизических приборов и особенно усиленно — радиокаротажа. К восстановлению приборов
подходил
не
просто
ответственно — творчески, поэтому и зачислили его наши рационализаторы в свою
дружную семью.
Как-то поступила в
трест партия импорт.

ПО

Валерий
Александрович Монахов
(на снимне слева)
— бригадир комплексной бригады по
ремонту котельного
оборудования
управления
коммунальных служб нефтяников. В 1964 году
по комсомольской
путевке он
приехал в Нижневартовск с десантом
первопроходцев. Начал работать слесарем в НГДУ Мегионнефть. Здесь, на
севере, он стал членом КПСС, орденоносцем.
Сегодня
коллек
тив Делета га город
ской партийной кон
ференции трудится
под
деви з о м:
«XXVII съезду партии — достойную
встречу»!
Н. СМИРНОВ.
Фото
Н. ГЫНГАЗОВА.

ДЕЛАМ

ной аппаратуры. Встретили ее с радостью, но
уже вскоре оказалось,
что
радость
была
преждев р е м е н н о й :
приборы не шли.
А
нужны они были геофизикам сильно, да и
стоили прилично.
Во
что бы то ни стало
разгадать загадку —
такую задачу поставило руководство треста
перед аппаратным цехом. Одним из первых,
кто освоил
ремонт
У З Б ы , был Харасов.
— Голова! — сказал
о нем начальник центральной промыслово .
геофизической экспедиции № 2 Л. Г. Киреев.
Он в самом деле молодец. Имея
семью,
троих детей, учится на
пятом курсе индустри.
ального института. Да
еще ведет
большую
общественную работу.

Интерес к ней у него
с юности: был секретарем комсомольской организации,
а
когда
вступил в партию, выполнял партийные поручения по работе с
молодежью, профсоюзом, участвовал в ор.
ганизации выборов
в
Советы народной власти. Сейчас — заместитель
председателя
комитета профсоюза.
Готовя заметку в
газету, я поинтересо .
вался мнением о нем
секретаря парторганизации А. В. Шишинова. Он только и сказал:
— Побольше бы таких людей!
Он один из лидеров
предсъездовского
социалистического соревнования в коллективе
геофизиков.
М. К У Л Т Ы Ш Е В .
рабкор.

д

Цена 8 коя.

ОБСУЖДАЕМ
ПРОЕКТ
ОСНОВНЫХ
Н А П Р А В Л Е Н И Й РАЗВИТИЯ СССР НА
1 9 8 6 - 1 9 9 0 Г О Д Ы И НА ПЕРИОД ДО
2000 ГОДА

ВЕСЬ ГАЗ —
В ПЕРЕРАБОТКУ

В выступлениях рабочих, техников,
инженеров н служащих
отмечаются результаты
работы нашего предприятия. За четыре года и десять месяцев
одиннадцатой пятилетки завод принял в переработку 20782 миллиона кубометров попутного нефтяного газа. Это на 182 милли
она кубометров больше плана. Задание по
выработке отбензинениого газа перекрыто на
369 миллионов кубометров.
Коллектив был удостоен за работу в первом полугодии призового места в социалистическом соревновании
среди газоперерабатывающих заводов Миннефтепрома.
За третий квартал
признан
лучшим в нашем объединении. В этом году
многие
передовики
производства награждены медалью «За освоение недр и развитие
нефтегазового комплек
са Западной Сибири».
Впереди нас ожидает более напряженный
труд. К 1990
году
наш. как, впрочем, и

все
другие
заводы;
должен
добиться
не
менее 90
процентов
утилизации
попутного
нефтяного газа. Основной расчет
возлагаем
на капитальное строительство. Для сооружения объектов
различного
назначения
предполагается в двенадцатой пятилетке освоить
272 миллиона
рублей. Они будут возводиться на таких отдаленных месторождениях:
Варьеганском, Северо-Варьеганском. Тагринском. Бахиловском, Хохря ковском и многих других.
В перечне новостроек числятся
четыре
компрессорных станции
первых и шесть концевых ступеней сепарации-. обшей мощностью более шести миллиардов
кубометров
попутного
нефтяного
газа в год. Значительно возрастет мощность
и Варьеганской компрессорной
станции.
Почти на тысячу километров
увеличится
протяженность магистральных газопроводов
и других газосборных
сетей.
Думая о расширения
производственных мощностей. партком, профсоюзная,
комсомольская организации и администрация
завода
не забывают о дальнейшем росте материального
благополучия
людей,
создания им
нормальных
условий
для работы в быта. В
связи с этим намечается построить столовую,
два детских
сада по
280 мест каждый, не-,
сколько жилых домов,
три овощехранилища.
Наша
генеральная
линия — это дальнейшая работа по подбору и воспитанию кадров. В этом направлении у нас есть четкая
программа, реализация
которой позволит заводу и дальше наращивать объемы утилизации ценного химического сырья.
достойно
встретить XXVII съезд
КПСС.
С. ПОТАПОВ,
директор завода.

Нижневартовскнеф т едорстройремонт;
по 251 избиратель-,
ному округу — Филимонова Леонида Ива
новича,
генерального
директора производственного
объединения

Нижневартовскнеф т ягаз;
по 262 избирательному округу — Белобородова "Валерия Константиновича, редактора газеты «Ленинское
внамя»,

В цехах и подразделениях
Белозерного
газоперерабатываю щ его завода
проходят
рабочие собрания. На
них обсуждается проект Основных направлений
экономического
и социального развития
СССР на 1 9 8 6 — 1 9 9 0
годы и на период до
2000 года. Эти собрания превратились
в
своеобразные отчеты о
проделанном за текущую пятилетку, на них
выверяется и наш новый курс.
Настроение у людей
приподнятое. Оно исходит от чувства хорошо
выполненного
производственного задания,
от того, что
Коммунистическая
партия
вновь выдвинула
перед советским народом
грандиозный план технических
и социальных преобразований на
шей Родины, советуется с ним, как лучше и
полнее его реализовать.

ИЗВЕЩЕНИЕ
На основании ст. 38
Закона Р С Ф С Р «О выборах в местные Советы народных депутатов
РСФСР» окружные из
бирательные комиссии
зарегистрировали кан-

дидатами
в депутаты
Нижневартовского городского Совета вместо выбывших депутатов:
по 162 избирательному округу — Сал• и н а Владимира Дмнт-

риевнча,
директора
Нижневартовской распределительной нефтебазы;
по 167 избирательному округу — Горна
Петра Петровича, управляющего
трестом

$ стр.
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ПАРТИЙНАЯ

НЕТ ПУТИ
С ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ
К четвертой отчетно-выборной партийной конференции объединение Нижневартовскнефтегаз подошло с задолженностью
по добыче
нефтн в Ц миллионов тонн.
Простаивают скважины, которые могли бы ежесуточно
давать по 3 5 тысяч тонн
«черного золота» — почти
на девять .тысяч тонн больше. чем требуется для того,
чтобы объединение шло в
графике суточной добычи.
Участники конференции —
заместитель секретаря парткома В. А. Добасснко в отчетном докладе, делегаты,
гости старались дать ответы
на вопросы; в чем причины
отставания по главному показателю?
Где
проблемы
особо значительные? Как поправить дела?
Причин
неудовлетворительной работы Нижневартовскнефтегаза
называлось
много. Отстает обустройство
месторождений, капитальное
строительство, значительного
улучшения требует
материально-техническое
снабжение, не хватает
транспорта
— технологического, специального. вахтового, еще много нарушений в технологии
производства
работ,
из-за
чего теряются и тонны нефти, и метры проходки. Все
силы сейчас брошены на
нефтедобычу и куда меньше,
чем должно, уделяется внимания «тылам», так называв,
мым
подсобным службам.
Да и бурение, хотя основной
прирост добычи нефти в
двенадцатой пятилетке должен быть получен за счет наращивания его темпов, отодвинулось на второй. пла(1.
Отзвуки
такой
политики
объединения налицо: буровики сдают позиции или топчутся на месте, слишком
большой — почти наполовину — разрыв между передовыми проходческими коллективами А. Д. Шакшина и
В. П. Полетаева из второго
управления
буровых работ,
взявших курс на достижение
стотысячного рубежа, и остальными. Плохо используется в объединении передовой
опыт, причем во всех отраслях хозяйства.
Взять бурение. капитальный и подземный ремонт скважин, нефтедобычу — на каждом направлении есть свои маяки,
мастера, и опыт их не засекречен. но мало
находится
энтузиастов, кто бы взял его
на вооружение и на его основе перестроил свою работу.
В 198-1 году бригада подземного ремонта
скважин,
возглавляемая
мастерами
В. М. Деминым и И. Г. Минхаеровым
нз НГДУ Самотлорнефть,
работая
двумя
комплектами
оборудования,
добилась.отличного результата. Прирост составил
по
пять—шесть ремонтов в месяц. Однако ремонтники других НГДУ отнеслись к ново-

КОНФЕРЕНЦИИ

му методу с прохладцей.
Тогда руководство объединения в приказном порядке
обязало НГДУ продолжить
эксперимент, затем начать
массовое его внедрение. Но и
распоряжение осталось невыполненным.
Очень не часто бывают с
целью научиться, применить
лучший опыт у себя проходчики из других управлений у
А. Д. Шакшина. В. П. Полетаева из УБР-2. В. М. Колесникова из Покачевского
У Б Р . А ведь во времена
знаменитого
Г. М. Левина
было по-другому: можно сказать. одни гости — коллеги
уезжали с буровой, а другие
уже были в дороге к ней.
Большие надежды в объединении возлагали на экономический эксперимент
по
приданию максимальной самостоятельности
нефтепромыслу. Проводился он на базе второго цеха добычи, руководимого С. Ф. Шафраником из НГДУ Белозернефть.
Цех ликвидировал
отставание, вышел на план, а затем
и перевыполнил его.
А последователи? Их крайне мало. И усилия, активность объединения в этом
плане стали, как отмечалось
на конференции, нулевыми.
Трудно назвать и ценные
инициативы, которые в объединении были бы всемерно
поддержаны и получили действительно широкое распространение. К примеру, с хорошим начинанием выступила бригада Д. В. Васина из
шестого цеха добычи нефти и
газа НГДУ Самотлорнефть,
решившая ввести все скважины в фонд действующих.
Его на словах поддержали и
партком НГДУ, и партком
объединения, но на деле
бригада получила помощь с
большим запозданием. Да и
поддержка
инициативы
не
имела под собой необходимой
экономической основы.
Поэтому не прошло и года с
той поры, а нефтяники стали
забывать о ценном почине.
Очень инициативна Комсомольске молодежная бригада
капитального ремонта
скважин и з ' НГДУ Приобьнефть
М. И. Кудрича. Она первая
в капремонте стала работать
на подряде, двумя комплектами оборудования, применила бурукрытие, что значительно повысило производительность труда. Вот уже в
течение четырех лет это лучшая бригада Миннефтепрама.
Кудрич использует
малейшую возможность поделиться
опытом своего коллектива.
Но много ли сегодня бригад
в капитальном ремонте работает по Их методу. Очень мал о — и среди своих, и среди
прикомандированных с других нефтяных объединений
страны. И главная причина
— не умеют. А хотят ли? Если и хотят, то пассивно, на
словах, б е з . я р к о выраженно-
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го желания стать в строй
лучших.
Так что не могли на партийной конференции обойти
молчанием такое важное, а
может'и главное условие достижения успехов — человеческий фактор. Как добиться,
чтобы человек, что называется, выкладывался на производстве, болел за него, как
за свое личное? Как изжить
психологию
временщика,
создать крепкие стабильные
коллективы? Обо всем этом
шел разговор.
Были и предложения, и
советы новому составу парткома, серьезные раздумья с
трибуны и. главное. — опыт,
который не где-то за тридевять земель кроется, а накоплен у себя, в объединении.
В Нижневартовскнефтегазе помнят, какое тяжелое
положение с дорогами было
на промыслах еще два —три
года назад. В адрес треста
Нижневартовские ф т е д о рстройремонт за то, что не успевал строить, поддерживать
дороги в нормальном состоянии, поступало много упреков. Не верилось, что положение можно скоро поправить. Но поправили. Помощь
— материальная,
организационная — пришла из объединения, еще более высоких хозяйственных инстанций. А подняла людей на выполнение
напряженнейших
заданий партийная организация треста,
применившая
все формы
воспитательной
работы.
В двенадцатой пятилетке
тресту предстоит отремонтировать 2 4 0 0 километров дорожного полотна. Непростая
задача. Но коммунисты Нижневартовскнефтедорстрой р емонта уверены, что коллектив справится. О программе
партийной организации
на
будущее говорила на отчетно-выборной
конференции
секретарь парткома треста
А. Ф. Воронцова.
— Чтобы коллектив работал еще лучше, мы намерены
решить первоочередную задачу: улучшить
социальнобытовые
условия,
снять
проблему детсадов, уменьшить жилищную.
Причем
многое планируем
сделать
собственными силами.
Начальник У Б Р - 2
В. Д.
Родионов доложил конференции, что руководимый
им
коллектив готовится достойно
встретить съезд партии. Наметилась тенденция к опережению по сдаче скважин. Годовой план
проходки на
бригаду будет перекрыт
на
3.5 тысячи метров и достигнет 72 тысяч. Производительность труда возрастет на восемь процентов.
Секрет успеха? Да. можно сказать, никакого. Просто
трудовой коллектив
управ
ления совместными усилиями
руководителей, партийной и

НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

общественных
организаций
мобилизован
на
решение
главной своей задачи. Лозунг «Идеологическая работа — дело каждого руководителя»
стал в У Б Р каждодневной практикой. Не заладилось что-то у коллектива
— руководителя не будут
вызывать иа «ковер», а постараются конкретно разобраться и помочь.
Не раз складывалась критическая
обстановка
в
ЦДНГ М« 2 Нижневартовскнефти, где руководителем ветеран Самотлора Е. В. Большагин. но всякий раз цех успешно выходил из прорыва.
— Коллектив у нас стабильный. Если кто и уходит,
то на повышение.
Каждый
пятый — студент вуза или
техникума, 14 коммунистов,
есть и еще резерв для роста
парторганизации — 3 5 комсомольцев, — говорил Евгений Васильевич с трибуны
конференции.
Одобряет коллектив стиль
работы
руководителя:
у
Большагина нет плохих людей, он в каждого верит.
Болеет душой за производство. Взявшись за решение вопроса, непременно
доведет
его до конца. И еще знают
нефтяники: если случится беда, партийная,
общественные организации, руководство не оставят человека с
нею один на один. Поэтому и
держатся за коллектив двумя руками. Соответственно и
работа идет.
А в отстающих коллективах обстановка другая. Это
значит, что парторганизации
предприятий объединения сегодня еще не выполняют ус
тановку партии: «Оношенне
к людям, забота о них —вот
главный вопрос нашей политики».
Много формализма и в работе парткомов. Вот только
некоторые факты,
называвшиеся на конференции. Оператор НГДУ
Мегионнефть
Л. А. Козодой рассказал,
что начальник их цеха совершенно не считается с мнением
трудового, коллектива,
партийной
и общественных
организаций.
Коммунисты
сами не смогли поправить руководителя. Тогда обратились
в парткомы Мегионнефти и
объединения. Но ответа не
дождались.
«У коллектива
сложилось мнение, что парткомы поддерживают политику такого руководителя», —
сказал Козодой.
Не один год промысловики Самотлора бьются за то.
чтобы
вахтовые
автобусы,
уезжая и возвращаясь с месторождения, останавливались
и забирали нефтяников в
7 — 14 микрорайонах, а не
только на автостанция. Это
бы сэкономило личное время.
Кроме того, детсады начинают работать с семи часов утра. в это же время часть автобусов уже отъезжает с ав-

тостанции. Проблема не настолько сложная, чтобы для
решения
ее потребовалось
несколько лет. Тем не менее,
выступая на конференции,
Е. В. Большагин сказал: «Не
раз обращались нефтяники ь
партком с просьбой решит®
вопрос. Теперь считают, что
больше этого делать не следует: все равно толку нет».
Каждый восьмой работающий в Нижневартовскнефтегазе — комсомолец. Много
замечательных страниц вписали в историю развития
района
комсомольцы-нефтяники.
Но надо
смотреть
правде в глаза: сегодня еще
много среди молодежи пассивных в общественной жизни, есть и лентяи, нарушители дисциплины, многие комитеты комсомола ведут работу
бессистемно. В. А. Лобасенко признал: слабым было
партийное руководство комсомолом.
Ответ на в о п р Ж
что же помешало поднять
его на должный уровень,
прозвучал в выступлении делегата конференции секретаря комитета комсомола треста Нижневартовскнефтеспецстрой Л. Скатковой, сказавшей. что на комсомол в объединении мало
обращают
внимания. В подтверждение
привела такой факт: ни секретарь
комитета
ВЛКСМ
объединения, ни его заместители не стали делегатами
конференции.
В отчетный период партком принял массу хороших
постановлений,
нацеленных
на улучшение самых разных
сторон жизни и трудовой
деятельности
коллектива
Нижневартовскнефтегаза. Если бы на решение их коллектив был поднят, наверняка
сегодня не было бы минуса
в одиннадцать миллионов. И
трудно выделить какое-то направление
в деятельности
парткома, на котором бы он
достиг ярко видимых положительных результатов.
Причина в том. сказал
первый секретарь
горкома
КПСС С. И. Денисов, что
партком ведет сегодня работу в основном в высшем
«эшелоне», мало — в низовых коллективах.
Пять тысяч коммунистов и
девять тысяч комсомольцев в
объединении — это сила.
Сила, которая под руководством парткома должна мобилизовать весь коллектив
Нижневартовскнефтегаза на
ударный труд по ускоренному развитию нефтяной и газовой промышленности
нашего района. Другого, более
надежного пути достижения
успеха нет.
В
работе
конференции
приняли участие инструктор
ЦК КПСС И И. Кархалев и
член
ЦК КПСС,
министр
нефтяной
промышленности
СССР В. А Динков, высту-ч
пивший с речью.
В. М А Л Ь Ц Е В А .

ПО РОДН» >П СТРАНЕ
Одесская
область.
Успешно веде 1. я строи
тельство современного
высокопроизводит е л ь
ного
перегрузочного
комплекса
в морском
порту Рени. Вместе с
советскими специалистами в его сооружении
принимают
участие
строители из Югосла
вии.
На территории порта

будет
возведено
два
морских и три речных
причала общей протя
женностью
шестьсот
пятьдесят метров. Одновременно будут
со
оружены крытый склад,
технологические
и
складские
плшцадки\
По завершении строи
тельства
порт
Рени.
находящийся на перекрестке морских и реч-

ных путей
Дунайской
транспортной артерии
станет одним из круп
нейших в Европе.
На снимке( слева на
право): инженер дирек
тор строительного объ
единения имени Ратко
Митровича Драги По
пович. инженер-дирек
тор строительной орга
низации имени Ивана
Милутиновича
Маринко Памучар, директор

фирмы
«Генерал экспорт» Иован Вранькович, заместитель начальника
Советского
Дунайского пароходства по развитию и капитальному строительству Евгений Александрович Князев, начальник Реннйского морского порта Виктор Михайлович Шелест.

(Фотохроника ТАСС).
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РЕВОЛЮЦИИ
гепете
отвечают
Нескончаем поток
жителей и гостей города на Неве, посещающих в эти дни
историко-револю ц ионные места, связанные с событиями октября 1917 года.
На
снимке:
у
штаба революции —
Смольного.
(Фотохроника
ТАСС).

Житель города Радужного В. А. Мулгачев прислал в редакцию письмо, в котором
рассказал о недостатках в работе коллектива управления технологического
транспорта
управления
Варьеганнефть. Письмо читател я было направлено в
объединение Варьеганнефтегаз. О принятых
мерах сообщил генеальный
директор
[. П. Захарченко:
«Факты, изложенные
в письме, имели место
в УТТ.

Ё
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ВЪЕЗЖАЯ,
словно
слаломист на горных
спусках,
препятствия,
поваленные На дороге и
вдоль нее сосны и ели,
вахтовый «Урал» пробирался к кусту 2 9 3
Лас-Егана.
Сибирская
природа еще раз проверила на прочность
характер людей, работ а ю щ и х здесь. Ураганным ветром в считанные секунды были опрокинуты многотонные
опоры линий электропередачи, могучие деревья.
Человек и на этот
раз оказался сильнее.
Буквально за несколько часов было налажено
энергоснабжение
Лангепасского района.
А буровые не прекращали работы ни на минуту.
В это время
здесь, на кусте, мы и
встретились с В. Н.
Брюхановым.
Лас-Еган — второе
месторождение, на котором стали трудиться
проходчики Татарин. А
первые метры новой
нефтяной площади прошла бригада
В. Н.
Брюхаиова. Биография
мастера проста: приехал в сибирские края
12 лет назад, начинал
с помощника бурильщика, и вот уже десятый год руководитель
коллектива. В Бугульминское управление буровых работ пришел четыре года назад и взял
бригаду. Сначала дела
не ладились,
сейчас
она уверенно набирает
темпы проходки.
Я попросил П. Н.
Брюханова рассказать,
как создавался коллектив.
— Без улыбки вспоминать нельзя, — говорил он. — Четыре бурильщика — бывшие
мастера. Помбуры — с
миру по сосенке. Кто
плотник, кто учитель,
тоже бывшие. Буровую
раньше только в кино
видели.
Да. тогда о мастерстве говорить не приходилось. Много вместе
намучились.
прежде
чем появились первые
элементарные профессиональные
навыки.
Были особенно трудные моменты,
когда
мастеру
все хотелось
бросить, уйти. Как ни
уверен он был в своих
силах, стал сомневаться: а получится ли с
этой, новой бригадой.
СлииЛом
затянулась
полоса неудач.
Ему,
кстати, сначала предлагали другую, уже сформировавшуюся. Он отказался. Сейчас жалеть
не жалел, а уныние, порой. приходило.
— Было такое, —
сознается В. Н. Брюханов. — Но я думал о
том. что на новом месте надо и начинать по-

новому. Да и ребята
мне поверили: обещал
из них настоящих буровиков сделать.
Ведь
что
получалось: если
бы бригада добилась
успеха, мастеру и в голову бы не пришло уходить из нее, а если пока неудачи, невыполнение плана, значит — бежать. Нет, не мог я
этого сделать.
Действительно, трудно представить В. Н.
Брюханова,
человека
по характеру честного,
необычайно
трудолюбивого, бросившим в
беде товарищей.
Случались на буровой аварии: может быть, недостаточное
мастерство
рабочих, а то и просто

С
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было. Много размышлял о том, что мешало.
Сказать, что было плохое обеспечение, нельзя.
По мелочам нас даже
лучше снабжали, чем
местные
коллективы.
Однако в крупных позициях — переезд с
куста на куст, пуск новых кустов — мы значительно проигрывали.

ВЕРОЙ
ЗАВТРА

невезение было тому
причиной. Но стояла
из за них бригада, теряла метры, план. Ни разу В. И. Брюханов не
уехал с месторождения
при аварийной ситуации. Однажды жил на
буровой целый месяц,
до тех пор, пока она не
заработала.
Бывает так:- вновь
созданный
коллектив
сразу добивается успеха, и успех сплачивает
его членов,
вселяет
уверенность в свои силы. А бывает, скрепляют людей трудности,
неудачи, только надо
научиться бороться с
ними, не падать духом.
Вот этому и учил своих
подопечных В. Н. Брюханов, не просто словом, а своим поведением, отношением к обязанностям мастера.
Работая 'на Самотлоре, бригада так и не достигла 50 тысяч метров
проходки в год, показателя
в
общем-то
среднего для Нижневартовского
района.
Почему?. Ведь коллектив, которым В. Н.
Брюханов
руководил
. раньше, еще в У Б Р 3
на этой же площади
добивался более высоких показателей.^
Прежде чем " ответить на этот вопрос,
мастер надолго задумался.
— Тогда мы бурили
больше, до 67 тысяч
метров в год. Честно
говоря, когда начинал
в Бугульминском У Б Р .
тоже думал: первым
распечатаю 50 тысяч
метров. Но не тут-то

Имею в виду организационные простои. Да и
кадры многое, если не
все. решали. А у нас,
как я говорил, квалифицированных работников почти не было. На
собственных
срывах
опыта набирались.
Тем не менее, как бы
тяжело
ни
дались
бригаде организационный период, неудачи
первых лет,
основной
состав ее сохранился.
А это уже было немало. Появился и опыт
работы.
улучшились
показатели.
Однако
коллектив ждало новое
испытание.
Направили
его на
Мыхпайское месторождение. Станок
БУ-75
достался им из металлолома — много ли из
него выжмешь. Семь
месяцев билась с ним
бригада: все. что было
можно и даже что невозможно, ремонтировали и переремонтировали. Труд вложили огромный, а результат
по метражу — последний в У Б Р .
— Мне об этом времени даже вспоминать
не хочется. — рассказывал В. Н. Брюханов.
— Вроде объективно и
не виноваты, а в управлении стыдно показываться. Случались у
нас низкие показатели,
но чтобы оказаться на
твердом
последнем
месте, такого никогда
не было. На бригаду,
можно сказать,
рукой
махнули: от нее, дескать. на таком допотопном оборудовании все
равно никакого
юлку

не будет. Я однажды
даже эксперимент провел. Двое суток сидел,
не отходя, у рации и
передавал, что стоим,
поскольку насос вышел
из строя. И что бы вы
думали, никакого движения. будто так и должно быть.
И вот новое месторождение — Лас-Еганское. Пожалуй, можно
считать, что бригаде
на этот раз повезло.
Быть первыми
всегда
честь. Другое дело —
получили новый станокпоэшелонку.
Добился
мастер и того, чтобы
руководство его коллектив
не обходило
вниманием. Пришел и
первый
заслуженный
успех. З а те семь злополучных месяцев года
бригада пробурила всего 17 тысяч метров.
Теперь только за два
последних 12. Это говорит о больших потенциальных
возможностях бригады.
Заканчивая беседу с
В. Н. Брюхановым. попросил его поделиться
мыслями о завтрашнем
дне коллектива.
— У меня есть мечта. Хотелось бы, чтобы
в сводке, передаваемой
буровыми
бригадами,
исчезло
слово «ожидание». Чего и кого
только мы не ждем:
тампонажников, геофизиков,
вышкомонтажников, технику для переезда. Если мы будем
работать без таких вот
ожиданий, сможем бурить до восьмидесяти
— ста тысяч в год.
Каждый существующий
сегодня коллектив должен стремиться к этому. Тем более этот
вопрос актуален сейчас. когда ЦК КПСС
нацеливает нас на новые задачи, главная из
которых
увеличить
объем проходки
без
привлечения
дополнительных бригад, за счет
изыскания внутренних
резервов, подтягивания
отстающих до уровня
передовых.
Поэтому
я с оптимизмом смотрю в будущее. Есть у нас силы,
чтобы работать
хорошо. Да и есть с кем соревноваться.
Соперничество ведь тоже стимул роста
производительности труда.
Рядом на таком же новом
станке бурит бывшая
самотлорская
бригада
мастера В. Кузнецова,
чуть дальше —
Н.
Дмитрова, наверное, и
«доморощенные»
урьевпы скажут свое слово. И где. как не в соревновании, рождаются
высокие результаты. А
в свой коллектив я верю. Остается
только
ждать.

Сейчас производится
отсыпка территории гаража и укладка бетонных плит, строятся ремонтно-механиче е к а я
мастерская для проведения
технического
обслуживания и ремонта
техники,
новый
контрольный пункт и
диспетчерская.
РММ
комплектуются
всем
необходимым.
В
четырех
цехах
этого управления смонтирована
вытяжная
вентиляция. Заканчивается ремонт автозаправочной станции.
Техническое
обслуживание
автобусов
«Икарус-260» производится в Нижневартовском УТТ № 2.
В коллективе развернуто социалистическое
соревнование за достойную встречу XXVII
съезда КПСС, которым
охвачено 9 5 процентов
работников.
В ноябре будет решен вопрос улучшения
организации пассажирских
перевозок
по
маршрутам «Радужный
—
больничный комплекс»
и «Радужный
— промбаза».
*

•

*

На статью «Обвиняются в ...изобретении»,
опубликованную 2 8 августа, начальник домостроительного комбината Е. И. Куропаткин и
председатель
профкома Г. И. Корсак:
«Все указанные
в
статье недостатки действительно имели место на домостроительном
комбинате.
Приказом
по комбинату обновлен
и расширен состав комиссии по борьбе с
пьянством и алкоголизмом. Создано 11 наркологических
постов с
активом 5 0 человек. За
лицами, нарушающими
режим трезвости, ведется постоянное наблюдение на производстве и в быту.
Ежемесячно, не ожидая сигналов, работники отдела кадров уточняют фамилии работников ДСК.
посетивших
медвытрезвитель.
К
ним приняты меры общественного воздействия. С. Ю. Чиркни,
В. Н. Иванов. Ю. М.
Сергеев. В. В. Чупиков,
А. П. Логинов. В. М.
Стенькин, С. А. Тетерлев и другие лишены
выплаты за
выслугу
лет, отпуска им перенесены на зимний период. и они лишены
тринадцатой зарплаты.
Жестянщик В. И. Шкапенко решением комис-

сии оштрафовав в а 5 0
рублей з а появление на
работе в нетрезвом состоянии. Очередь на
получение жилья перенесена
формовщику
С. А . Тетерлеву,
Впредь профсоюзный
комитет первостепенное
внимание будет уделять
укреплению
трудовой
дисциплины, работе товарищеского суда, комиссии
содействия
семье и школе, комиссии по борьбе с пьянством и алкоголизмом».
•
•
•
«Пассажир и железная дорога». — под таким заголовком 19 июл я в нашей газете была
опубликована статья о
недостатках в работе
железной дороги.
Редакции ответил
начальник вокзала станции
Нижневартовск-1
В. П. Кириленко:
«Действительно.
в
составе поезда Ме 6 8 5
Нижневартовск — Сургут были далеко н е н о вые вагоны. В настоящее время они отремонтированы.
Помещение вокзала
уже не отвечает возросшим
требованиям.
Строительство
нового
ведет СМП-227. Однако оно идет очень медленно: из 2 . 8 миллиона рублей освоено лишь
3 0 0 тысяч.
В существующем здании вокзала есть буфет.
Распорядок его работы
приурочен к движению
пассажирских поездов.
Железнодоро ж и ы е
кассы ведут
продажу
билетов предварительно
до всех станций Союза
ССР. а также на обратный выезд из других городов, в том числе из Москвы, Свердловска, Сургута. Согласно правилам проезда пассажиров по железным дорогам,
очередность у билетных
касс устанавливают сами пассажиры.
В настоящее время
на вокзале стало больше порядка. Все меньше появляется пассажиров в нетрезвом виде. А с теми, кто злоупотребляет алкоголем,
работники вокзала совместно с милицией ведут решительную борьбу.
Станции
Лангепас,
действительно, в каталогах еще нет, так как
она находится в стадии
строительства, а сейчас
вместо нее — остановочный пункт
«820-й
километр».
•

•

В. СОБКО,
нешт. корр.

г. Лангепас.

*

На заметку «Чей же
чемоданчик?», опубликованную в >й 2 0 1 от
17 октября 1 9 8 5 г.. отвечает заместитель начальника
монтажного
управления № 15 Б . С.
Крякушнн:
« В доме Ме 2 2 по
улице Маршала Жукова произведена полностью ревизия систем
водо- я теплоснабжения, установлен новый
бойлер, подана горячая
вода.
Просим жильцов втого дома правильно пользоваться отопительной
системой, не наращивать самовольно отопительные батареи, не засорять
канализацию.
Только при соблюдении
всех правил подвал будет сухим в не будет
аварий».

Зам. редактора в. И. ЧИЖОВ.

РАСПИСАНИЕ
движения самолетов
АЭРОПОРТА,,

НИЖНЕВАРТОВСК"

на период с 1 октября по 31 декабря 1985 г.
ВРЕМЯ
Время
Номер
рейса

Тип
самолета

258

ТУ-154

260

ТУ-154

7340

ТУ-154

7342

ТУ-154

5428

ТУ-154

4398

АН-24

Щ-208

АН-24

6348

ТУ-154

7864

ТУ-154

3-2014

АН-24

3-2042

АН-24

3-2044

АН-24

3-6014

АН-24

3-3010

АН-24

3227

ТУ-134

2974

ТУ-134

3-6011

АН-24

3-2013

АН-24 .

3168

ТУ-154

Т-60

ТУ-134

Т-220

ЯК-40

5774

ТУ-154

Т-260

ЯК-40

3048

ТУ-134

Аэропорт назначения отправлечастота движения
ния из
Нижневартовска

Бюро

оо

в трест площадку Нижне вартовскжнлстрой —
каменщиков.
плотников-бетонщиков.
монтажников стальных
в
железобетонных конструкций.
электросварщиков, электромонте.
ров жестянщика.
Одиноким предоставляются место в общежитии и прописка

прибытия
в аэропорт
назначен.

.

МОСКВА
1. 4
КИЕВ
3, 6
КИЕВ
2
КУЙБЫШЕВ
1. 2. 3, 4. 6
КУСТАНАЙ
3, 5, 7
КУРГАН
2, 4 6

05-05

08-30

—

20-30

02-50

УФА

7339

04-45

09-10

—

7341

03-35

06-15

_

5427

13-40

19-25

13-25

1825

15-20

19-35

05-20

13-25

00-45

03-05

3-2013

12-00

14-20

3-2041

09-35

12-50

КОЛПАШЕВО

3-2043

11-00

14 50

ТОМСК

3 6013

12-15

14-20

11-20

19 0 5

09-00

10-55

2973

08-35

09-20

36012

21-30

22-20

—

3-2014

19 45

21 0 5

—

3167

06-25

07-50

20 15

22 0 0

11-35

1345

5773

14-15

15-15

Т-259

14-55

17-05

3047

257

МОСКВА
ежедневно
МОСКВА
1 4

259

ТЮМЕНЬ
КУРГАН
СУРГУТ
ТЮМЕНЬ

4397
Щ-207
6347

ПЕРМЬ
ГОРЬКИИ

7863

3-3009
ТЮМЕНЬ
КУЙБЫШЕВ

3228

Т-59
—

дела. начальника планового отдела.
Одиноким предостав.
ляется место в общежитии,
благоустроенное жилье — в порядке очередности

Т-219

А

А

МЕНЯЕТСЯ
четырехкомнатная квартира в вовом ДСКовском доме (2 этаж) ва
две двухкомнатные.

Обращаться: 16 мик
рорайон.
ул. ХантыМансийская.
15, кв.
182 (остановка
«пост
ГАИ»)
А

вылета ив
аэропорта
назначен.

А

РАЗНОЕ
Нашедшего документ
на имя Смирновой Галины Михайловны, прошу вернуть эа вознаграждение, по адресу:
ул. Пермская, 8. кв. 76,
после 18 00.

прибытия в
Нижневартовск

15 0 5

18-10

50

00-50

0355

50

13-30

19-30

64

23-05

03-15

64

—

КИЕВ
3, 8
КИЕВ
1
КУЙБЫШЕВ
1. 2. 3. 5, 7
КУСТАНАИ
3, 5, 7
КУРГАН
2. 4. 6
МИНВОДЫ
3. 7
МИНСК
2, 4. 6
НОВОСИБИРСК
ежедневно
НОВОСИБИРСК
ежедневно
НОВОСИБИРСК
1, 2. 4, 6
НОВОКУЗНЕЦК
по 14.11 1, 3, 5
с 15.11 1, 3
ОМСК
1, 3, 5. 6, 7
СОЧИ
1. 2. 3, 4. 5
СВЕРДЛОВСК
1, 3. 5, 7
СУРГУТ
с 16.11 2. 4. 6
СУРГУТ
ежедневно
ТЮМЕНЬ
ежедневно
ТЮМЕНЬ
1. 2. 3. 4. 5
ТЮМЕНЬ
ежедневно
УФА
с 14.11 1 . 2 . 3 . 4. 5 . 7
Х-МАНСИИСК
2. 4, 6
ЧЕЛЯБИНСК
1, 3. 5. 7

Продажа авиабилетов производится в течение 15
дней до вылета самолета по расписанию. Авнабилеты можно приобрести в кассах городского агентства
(11 микрорайон, ул. Спортивная, 15), в агентстве
г. Мегиона, в отдельных кассах агентства.
Регистрация билетов в аэропорту на ТУ-154 на-

в Нижневартовское мо.
б ильное специализнро
ванное
строительномонтажное управление
№ 2 треста Сибпромэкскавация — бетон,
щиков.
электриков,
монтажников по монтажу
железобетонных
конструкций, электрогазосварщиков. слесарей-мотористов. старшего инженера-энергетика. механиков,
на
чальника
производст.
венно-технического от-

Наш адрес: 626440
г. Нижневартовск, ул Менделеева. 11
(1 й микрорайон)

13-20

Иа аэропорта
частота движения

Номер
рейса

С посадкой
в аэропорту

09-55

ПРИМЕЧАНИЕ: Обозначение дней недели- 1 —
понедельник, 2 — вторник, 3 — среда. 4 — четверг, 5 — пятница, в — суббота, 7 — воскресенье,
Пассажнр имеет право бесплатно провезти багаж
20 кг на самолетах ТУ-154, ТУ 134, ИЛ 18, АН-24,
ЯК-40.

трудоустройству
приглашает:

Время

МОСКВА
ежедневно

МИНВОДЫ
3, 7
МИНСК
3. 5. 7
НОВОСИБИРСК
ежедневно
НОВОСИБИРСК
ежедневно
НОВОСИБИРСК
1. 2. 4. 6
НОВОКУЗНЕЦК
по 14.11 1. 3. 5
с 15.11 1. 3
ОМСК
1. 3. 5. 6. 7
СОЧИ
1. 2. 3. 4. 5
СВЕРДЛОВСК
1. 3, 5, 7
СУРГУТ
с 16.11 2, 4, 6
СУРГУТ
ежедневно
ТЮМЕНЬ
ежедневно
ТЮМЕНЬ
2. 3. 4, 5. 6
ТЮМЕНЬ
ежедневно
УФА
с 14.11 1 , 2 , 3 , 4 5. 7
Х-МАНСИИСК
2, 4, 6
ЧЕЛЯБИНСК
1. 3. 5. 7

МОСКОВСКОЕ

23-45

02-20

38

07-30

12-55

29

07-55

12-45

24

09-50

13-50

60

20-15

03-55

18-15

20-50

22

07-25

11-00

22

05-05

08-35

22

06-00

09-50

26

09-25

11-30

19

21-50

05-25

64

1200

13-45

25

10-00

10-50

7

23-20

00-05

7

07-05

08-20

20

09-00

10-20

20

17 5 5

19 3 5

20

08-25

10-25

31

12-30

13-30

14

05-55

07-50

28

62

чияается за 1 час. 3 0 минут до вылета по расписанию, на ТУ 134, ИЛ-18, АН-24, ЯК-40 — за 1 час.
до вылета по расписанию. Регистрация билетов заканчнвается за 4 0 минут до отправления самолета.
Расписание рекламное, возможны
изменения.
Справки по телефону 2-02-48.

Правление гаражно-строительного кооператива
«Нефтяник !» последний раз предупреждает владельцев готовых гаражей, что в случае неприема
гаражей до 1 декабря 1985 г. владельцы будут
исключены из членов кооператива.
Администрация автобазы М» 6 треста Нижневартовскспецстрой приглашает на обучение водителей с последующей работой на автобазе.

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
Д Е Ж У Р И Т :
•
15 ноября — СИТНИКОВ Павел Карпович,
член общественной приемной.
Прием ведется в помещении редакции газеты
«Ленинское енамя» с 17.00 до 18.00.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактор—7-21-24, 2-21-63; заместитель редактора — 7-29 82, 2-32 06; промышленный
отдел—7-29-82; ответственный секретарь —7-88 50; отдел партийной жизни
— 7-29 87; отдел
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съезду

КПСС — достойную

запуском старых скважин из бездействия и
простоя Однако стабильно решает эту задачу только НГДУ Черногорнефть, которое с
начала года увеличило
фонд работающих скважин, лишь в октябре
на 48.
Программа пуска новых скважин в октябре
и за десять месяцев в

В октябре коренного улучшения в работе нефтегазодобывающих управлений объединения
Нижневартовскнефтегаз не произошло.
По-прежнему
план добычи
ценного
топлива перевыполнили
только
Белозернефть
и Черногорнефть. Первое — на 151 тысячу
тони, второе — на 35
тысяч.
Белоэерцы в
прошлом месяце ликвидировали отставание,
допущенное
с начала
года, и добыли сверх
плана 119 тысяч тонн
сырья.
Остальные управления с заданием десяти
месяцев не справля.
ются В первую очередь это относится
К
НГДУ Самотлорнефть,
Нижневартовскнеф т ь,
Мегионнефть. Приобьнефть. На счету каждого из них более двух
миллионов тонн недополученной нефти.
Основной
задачей
обеспечения поддерживания и наращивания
объемов добычи
на
месторождениях является увеличение числа
работающих
скважин.
Достигается это вводом
пробуренных стволов и

ПЯТНИЦА, 15 ноября

:

Газета выходят ежедневно, кроме
воскресенья и понедельника

встречу!

на постоянном уровне
за счет запуска останавливающихся.
Справились в октябре с заданием перевода
фонтанных скважин на механизированный способ добычи. Однако с начала года в
этом направлении объ.
единение
недобирает
170 скважин,
в том
числе по НГДУ Ниж-

ОБЗОР ДОБЫЧИ НЕФТИ

Больше
работающих
скважин
целом по объединению
перевыполнена соответственно на 28 и 327.
Отстали от плана управления Приобьнефть
(минус четыре) и Новомолодеженскнеф т ь
(минус три). Одпякв^впервом эта величина
составляет три процента от задания, во втором ж е — 25 процентов.
Производствен н а я
деятельность
бригад
подземного текущего и
капитального
ремонта
нефтяных стволов в октябре не привела к
увеличению числа работающих
скважин.
Главной целью подземных ремонтов сегодня
стало поддержание их

1985 года

невартовскнефть — 32,
Самотлорнефть — 47,
Приобьнефть — 53 н
Черногорнефть — 58.
Лишь
Белозернефть
перевыполнило
план
механизации
старых
стволов н е 27.
-•
Примерно так же обстоят дела с оптимизацией режимов работы
скважин. По предприятиям: Нижневартовскнефть — плюс 30 Самотлорнефть — плюс
56.
Белозернефть —
плюс 6.
Приобьнефть
— минус 10, Мегионнефть — минус 23.
Для улучшения по.
ложения дел в добыче
нефти сейчас необходимо взять под пристальное
наблюдение

проведение
каждого
подземного и капитального ремонта стволов,
добиться, чтобы
они
проводились в строго
нормативные сроки с
тщательным соблюдением технологии. И это
задача не только ремонтных, но и вспомогательных служб. Нужно научиться работать
в условиях строжайшей
экономии нефтепромыслового
оборудования,
создать такую обстановку, чтобы ни один
электропогружной насос не выходил
из
строя при спусно-подъемных операциях,
ни
одна насосно-компрессорная
труба после
окончания ремонта не
оставалась брошенной
на территории
куста
скважин.
Только
при таком
условии можно будет
решать задачи, выдви.
гаемые Основными направлениями экономического и социального
развития
СССР
на
1 9 8 6 — 1 9 9 0 годы и на
период до 2000 года,
— повысить эффективность добычи
нефти,
увеличить межремонтный период
работы
скважин в 1.4—1,8 раза. Долг нефтяников
объединения
сделать
все
возможное
для
обеспечения выполнения
производственной
программы 1986 года,
максимального увеличения МРП скважин.
В СЕРГЕЕВ,
заместитель началь.
инка отдела добычи
нефти объединения.

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ЧЕСТЬ БЫТЬ ПЕРВЫМИ
Бригада Ф. Ш. Хайруллина из Нижневартовской
тампонажной
конторы по праву считается лучшей среди
родственных подразделений
объединения
нефтяников.
Твердое
правило этого коллектива — неукоснительно
выполнять взятые социалистические обязательства.
Дали слово добиться
самой высокой производительности
труда.
И
вот уже
третий
квартал держат по этому показателю первенство среди других коллективов предприятия.
Стали лидером соревнования за достижение
наивысшей выработки
на бригаду н по объединению.
174 эксплуатационные
колонны и 160
кондукторов зацементировали они с начала
года, что больше намеченного ранее соответ(.трвнио на 18 я 10.
Хорошие знания специфики работы, шш*

циатива. организаторские способности, которыми обладает
сам
бригадир.
помогают
коллективу
трудиться
практически без прос- .
тоев.
Четвертый год
Ф. Ш. Хайруллин возг.
лавляет бригаду. За
этот период показатели
ее
производственной
деятельности
значительно возросли. Недавно
бригадир был
награжден
медалью
«За трудовое отличие».
За счет чего тампонажники
не только
справляются с обяза.
тельствами. но и перевыполняют их. а значит
намечают более
высокие для себя рубежи? Прежде всего
они поддерживают хорошую техническую готовность цементировочных агрегатов, используют передовые приемы технологии цементирования скважин.
Решающая роль принадлежит совету бригады В него входят наиболее
ивалшЪшши*

ванные рабочие. Совет
бригады рассматривает
самые различные вопросы, принимает решения. которые все члены
коллектива обязательно должны исполнять.
На его заседаниях анализируется своевременность и оперативность
выполнения
заявок,
полученных от буровиков, качество цементирования стволов.
Бригада
брала на
этот год обязательство: работать без нарушения производственной и трудовой дисциплины. И свое слово она
сдержала.
Коллектив
Ф Ш.
Хайруллина — сплоченное. сильное» содружество единомышленников. Он способен в
самых сложных услови.
ях выполнить
любые
производственные задания.
Нередко, не
считаясь со временем,
он цементирует по четыре-пять
эксплуатационных колонн в течение суток. Показатели

— на уровне рекордных.
Все в бригаде рабо.
тают с энтузиазмом,
хорошим мастерством.
Есть, конечно, и лидеры, на которых равняются, приемам и методам у которых учатся.
Например,
мотористы
И. А. Михайлев. Ю. П. Новицкий, машинисты
А. В. Борисов. К. В.
Сгибнев.
Невозможно
качественно зацементировать
скважину без
соблюдения технологической дисциплины, а
она у тампонажников
на
высоком уровне.
Немалая доля заслуги
в этом их первого помощника. руководителя по заливке колонн,
опытного
технолога
А К. Чередниченко.
Приближается конец
года. Коллектив Ф Ш.
Хайруллина
уверен,
что годовые обязательства будут выполнены
досрочно.
Д. КОЖЕВНИКОВ,
начальник отдела
НОТ Я УЦ,

Цена 3 коп.

В НОВЫХ
ГОРОДАХ
В Радужном состоялась первая городская
партийная конференция.
С докладом «О задачах партийной организации по выполнению
постановления
ЦК
КПСС и Совета Министров СССР «О ком.
плексном развитии нефтяной и газовой промышленности в Западной Сибири в 1986—
1990 годах» и указаний
Генерального секретаря ЦК КПСС М. С.
Горбачева,
высказанных во время пребывания в Тюменской области» выступил председа.
тель организационного
бюро по подготовке н
проведению городской
партконференции А. А.
Рыбалов.
Состоялись
прения
по докладу.
На конференции присутствовал н выступил
секретарь
обкома
КПСС Г. Д. Лутошкин.
Состоялись выборы
городского
комитета
Л

КПСС.
ревизионной
комиссии
городской
парторганизации.
Избраны делегаты на XX
областную и XXIX окружную
партийные
конференции.
В этот же день состоялся
организационный пленум Радужнинского горкома КПСС.
Избрано бюро горкома партии.
Первым секретарем
Радужнииского горкома КПСС избран А. А.
Рыбалов, вторым —
A. И. Попов, секретарем
— Т. Н. Коренева. Утверждены заведующие
отделами горкома. Орготделом
— В.
А.
Гринько, промышлен.
но - транспортным —
B. А. Фаюстов, пропаганды и агитации —
C. М- Бутакова. общим
отделом — Л. А. Жер
накова.
В ВАСИЛЬЕВА.
А
'

В Лангепасе состоялась первая городская
партийная конференция.
С докладом « О з а .
дачах партийной организации по выполнению
постановления
ЦК
КПСС и Совета
Министров СССР «О комплексном развитии неф.
тяной и газовой промышленности в Западной Сибири в 1986—
1990 годах» и указаний Генерального сек.
ретаря ЦК КПСС М. С.
Горбачева,
высказанных во время пребыва
ния в Тюменской области» выступил пред.
седатель организационного бюро по подготовке и проведению городской партконференции
A. И. Григорьев.
Состоялись
прения
по докладу.
На "конференции выступил второй секретарь
обкома
КПСС
B. В. Китаев, присутствовали
председатель
окрисполкома
В.
П.
Теленкова, первый секретарь 'Нижневартовс.

кого
горкома КПСС
С. И. Денисов.
Состоялись
выборю
городского
комитета
КПСС, ревизионной ко
миссии городской парторганизации. Избраны
делегаты
на XX областную н XXIX ок.
ружную
партийные
конференции.
В этот же день состоялся
организационный пленум Лангеласского горкома КПСС.
Избрано бюро горкома партии. Первым секретарем Лангепасского
горкома КПСС избран
А. И. Григорьев, вторым — Ю. К. Шафра
ник, секретарем—Н. П.
Захарова. Утверждены
заведующие
отделами
горкома Орготделом —
— А. А. Севастьянов,
промышленно . транспортным — В. Д. Казимиров. пропаганды в
агитации — Н. Ф. Карявина. общим отделом
— Н. Д. Фагизова.
И НИКИТИН.

Пятилетка
строителей кустов
Справился с пятилетним заданием коллектив треста Нижневартовскнефтеспецстрой. Выполнены
в
социалистические обязательства, взятые на втот пе.
риод. Построено 1411 кустовых оснований.
В социалистическом соревновании лидируют коллективы по укладке лежневого настила И П. Капитонова. ремонту двигателей внутреннего
сгорания
автомобилей Н. А. Афанасьева н Г. А. Афанасьева,
производству земляных работ В. А. Осинцева
н
А. Т. Немцева.
Т. ПОНОМАРЕВА,

старший инженер отдела НОТ • УП.

1стр.
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Пятая сессия Мегионского

городского
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Совета народных

депутатов 19го

(6210$

созыва

ПРОГРАММА ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
Состоялась пятая сессия Мегионского городского Совета народных депутатов 19-го
созыва. На ней был рассмотрен вопрос «О
задачах городского Совета народных депутатов по выполнению постановления
ЦК
КПСС и Совета Министров С С С Р по комплексному развитию нефтяной н газовой
промышленности на 1 9 8 6 — 1 9 9 0 годы и

Р

АЗВЕРНУВШАЯ С Я
подготовка к XXVII
съезду партии создает
благоприятные условия для
осуществления
намеченной
партией и
правительством
крупномасштабной
программы. Перед трудовыми коллективами города стоит цель
— организованно завершить
пятилетку, при этом сочетать
решение текущих задач с
перспективными.
НГДУ Мегионнефть с начала
пятилетки
добыло
1 2 3 3 1 6 тысяч тонн
нефти,
что составляет 97,7 процента
к плану. О причинах отставания нефтяников уже говорилось на пленуме горкома
КПСС и на отчетно-выборной
партийной конференции производственного объединения
Нижневартовскнефтегаз, где
отмечалось, что в управлении
еще процветает формальное
отношение к социалистическому соревнованию, органивации и стимулированию труда. к нуждам людей.
Значительно отстает Мегионский леспромхоз, который с
начала пятилетки за девять
месяцев текущего года не
выполняет план.
Причины
отставания те же, что и у
нефтяников.
Дальнейшее разритие нашего нефтегазового
района,
достижение намеченных рубежей добычи углеводородного
сырья, жизнеобеспечение населения целиком и полностью зависят от того, как сумеем выполнить
значительную по масштабам строительную программу.
В двенадцатой пятилетке
на территории нефтегазового
комплекса предстоит освоить
средств в 1.6 раза больше,
чем в текущей. В реализации
строительной программы примет участие вся страна. Па
строительных площадках города по возведению жилья,
детских садов, школ окажут
помощь трудящиеся
Свердловской области. Однако основной объем работ будет
выполняться строительными
организациями нашего города
и объединением
Нижневартовскстрой.
Предусматривается ввести в эксплуатацию
в г. Мегионе и п. Высокий
около 518 тысяч квадратных
метров жилья, три тысячи
мест в дошкольных учреждениях. школы на 4 6 0 2 учащихся, построить
профтехучилище на 720 мест, поликлинику на 600 посещений в
смену, спортивный комплекс
геологов, дворец культуры
«Нефтяник», хлебозавод на
двадцать тонн хлеба в сутки,
молокозавод на 25 тонн в
сутки, дом быта на 150 рабочих мест и много других
объектов.
Особую тревогу вызывают низкие темпы и качество
строительства жилых домов.

газете
отвечают
На заметку «Котле
ты в
«Пельменной».
опубликованную в № 9
за 9 октября' 1985 г..
директор конторы об
щественного
питания
II. П. Пушкарева:
«Факты, изложенные
в письме, подтверди-

реализации указаний Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева, высказанных им во время пребывания в Тюменской
области».
Сегодня мы публикуем
в сокращении
доклад председателя Мегионского горисполкома А. В. П О З Н Я К А .

лему, не ясно.
Необходимо
увеличивать
строительные
мощности
по
введению
жилья и объектов соцкультбыта и трестам Мегионнефтепромстрой, Самотлортрубопроводстрой.
Дальнейшее развитие нашего нефтегазового района
непосредственно связано с
выполнением
Продовольственной программы. Но и
здесь есть много недочетов.
Слабо растут подсобные хозяйства нефтяников и геологов. Крайне неудовлетворительно решаются
вопросы
строительства теплиц, увеличения поголовья крупного рогатого скота в леспромхозе.
Высоковский поселковый Совет (т. Симаков) не предъявляет должной требовательности к хозяйственным руководителям за этот важный участок работы. Систематически
не выполняются планы по
производству мяса: при плане 134 получено
8 5 тонн.
» Необходимо провести комплекс работ по развитию ж и»
вотноводства и освоению земель.
Ежегодно
торгующими
предприятиями города завозится около шести тысяч
тонн картофеля и около двух
тысяч тонн овощей. Вместе с
Крайне серьезной остается
тем, в самом городе произ.проблема обеспечения города
водство картофеля и овощей
теплоснабжением, водой, кане растет. Многолетний
же
нализацией.
Намеченный
опыт подтверждает, что у
ежегодный большой прирост
нас можно успешно возделыжилого фонда на двенадцавать эти культуры.
тую пятилетку
потребует
Усилиями коллектива совпроектирование и строительхоза, его директора В. А.
ство магистральных
инжеПроклова при шефской понерных сетей и головных сочт: :Ш. К преппоии^ий Р зт- м
оружений.
НГДУ
Мегигнду проделана большая рабонефть, объединению Мегионта по увеличению посевных
нефтегазгеология, тресту Меплощадей,
строительству
гионнефтепромстрой необхоферм для крупного рогатого
димо объединить усилия для
скота, смонтирована автомарешения поставленных задач
тическая дойка в двух корови начать строительство магиниках. обустроена территория
стральных инженерных
сесовхоза. Но результаты были
тей. которое даст возможбы более значительны, если
ность претворить задачу комбы объединение Нижневарплексной застройки
города
товскнефтегаз. НГДУ МегиМегиона в жизнь.
оннефть уделяли развитию
совхоза больше внимания.
Выполнение огромней экономической
и социальной
Далеко не исчерпаны репрограммы во многом опрезервы личных подсобных ходеляют развитие и работа
зяйств. Горисполкомом было
предприятий строительной инпринято решение о дальнейдустрии и стройматериалов.
шем развитии коллективного
В городе же они практически
огородничества. Хозяйственотсутствуют. Производственным руководителям, профконому объединению Нижневармам предприятий необходимо
товскстрой нужно рассмотв полном объеме осущестреть вопрос о создании в Мевить намеченное, особое внигионе треста площадки, котомание обратив на подготовку
рый будет вести строительстотведенных земель под посево города.
вы, оказание помощи кооперативам в строительстве до
Объединение Мегионнефтерог к участкам, дачных до
газгеология планирует своими
миков. овощехранилищ, подсилами ввести в двенадцатой
ведении воды для
полива,
пятилетке около 100 тысяч
обеспечении рассадой и саквадратных метров жилья.
женцами
Однако его строительное управление явно не готово к
Хочется особо остановитьтаким объемам. Каким же
ся на деятельности отделов
образом объединение и главк
рабочего снабжения.
Здесь
собираются решать эту пробзаметны
положительные

объектов соцкультбыта. С начала пятилетки мегионцы недополучили около 6 6 , 3 тысячи квадратных метров жилья,
детских садов на 8 8 0 мест,
школу на 1176 учащихся.
Наиболее тревожное положение с обеспечением жильем, детскими садами создалось на предприятиях, входящих в состав объединения
Нижневартовскн е ф т е г а з,
треста Самотлортрубопроводстрой, объединения Мегионнефтегазгеология. Медленно
наращивают
объем работ
тресты
Мегионнефтепромстрой,
Мегионнефтестрой,
Нижневартовскжилстрой.
За девять месяцев в Мегионе освоено 14294 тысячи
рублей, что составляет 71,8
процента, выделенных в текущем году на жилищное
строительство.
Отделы по капитальному
строительству
НГДУ Мегионнефть, объединения Мегионнефтегазгеология
(тт. Гоготов, Писаренко) неудовлетворительно занимаются организацией контроля за ходом
строительства, не в полной
мере используют предоставленные права по обеспечению комплексной застройки
микрорайонов города.

лись. Вопрос обсужден
на
общем
собрании
коллектива кафе «Сибирские
пельмени».
Особое внимание было
уделено качеству блюд.
Намечены мероприятия по устранению не
достатков в работе ка
фе. Проведен семинар
состоялось
занятие
школы
кулинарного
мастерства. С официан
тами проведена беседа
о соблюдении правил
культуры
обслужива-

ния посетителей. Указано на строгое соблюдение ассортиментного
минимума с обязательным расширением, "выпуска овощных блюд.
Кроме того, согласно
Указу Президиума Верховного Совета СССР
продажа спиртных напитков в данном предприятии
запрещена.
Учитывая отсутствие в
этот»районе точек по
продаже кулинарных и
кондитерских изделий в

сдвиги
в лучшую сторону.
План товарооборота за девять месяцев текущего года
выполнен на 101,3 процента.
По сравнению с соответствующим периодом
прошлого
года населению реализовано
товаров на 2 3 0 0 тысяч рублей больше. Причем потери
товарооборота от снижения
продажи винно-водочных изделий в сумме более 7 0 0 тысяч рублей компенсированы
реализацией собственной продукции, соков и других товаров.
Но, несмотря на общее
вроде бы хорошее положение
дел в торговле, работа этой
отрасли все же вызывает
много справедливых нареканий трудящихся.
Материально-техническ а я
база для переработки и хранения поступающей продукции не отвечает возросшим
задачам. С освоением капит а л ь н ы х вложений на эти цели не справляются ни объединение
Мегионнефтегазгеология, ни НГДУ Мегионнефть, ни тресты Самотлортрубопроводстрой и Мегионнефтепромстрой,
имеющие свои торговые точки.
Ощущается в городе значительный дефицит розничных
торговых площадей.
Мало проявляет заботы об
укреплении материально-технической базы для своего орса НГДУ Мегионнефть. В
Мегионе за последние пять
лет нефтяники не построили
ни одного метра торговых
площадей, хотя
количество
вводимого жилья,
численность работников Миннефтепрома увеличивается ежегодно. Недостаточно быстрыми
темпами ведется
строительство объектов торговли у геологов и строителей.
На протяжении ряда лет
не решается вопрос по строительству хлебопекарни мощ
ностыо 20 тонн в сутки. На
зрела острая необходимость ,
создания более мощных специализированных цехов по
расфасовке продуктов питания.
Частично проблему обеспечения молочными продукта
ми можно будет снять с вво
дом в совхозе «Мегионский»
цеха по переработке и восста
новлению молока,
но его
строительство идет неоправданно медленно. На это необходимо обратить внимание
руководству Нижневартовск
нефтегаза и треста Мегионнефтестрой.
Значительно
улучшило'сь
бы снабжение населения мясом с вводом свинокомплекса
на пять тысяч голов для орса
НГДУ Мегионнефть. Но у
строителей Мегионнефтснромстроя слова расходятся с делом.
Медленно внедряются в
торговле прогрессивные фор
мы обслуживания по заказам
торговые автолавки являют
ся редкими гостями на про
мыслах.
промышленных
предприятиях, школах.
Недостаточно
быстрыми
темпами развивается в городе индустрия быта. Горбыт-

закусочной кафе предполагается открыть ма
газин «Кулинария».
Виновные наказаны
в дисциплинарном по
рядке. Директору кафе
«Сибирские пельмени»
тов. Т. Зелинской объявлен строгий выговор
Работа кафе взята под
строгий контроль производственным
отделом конторы общественного питания».
•

•

Заместитель

*

гене-

рального
директора
производственного объ
единения
Татнефть
А. Г. Гарифуллин на
заметку
«Недооценка
ценностей»
(«Ленин
ское знамя», № 171 от
4 сентября с. г.):
«В целях успешного
выполнения планов по
сдаче лома черных и
цветных металлов разработаны условия премирования. При невы
полнении ежемесячного и ежеквартального

управление ве выполняет 8а«
планированные объемы
услуг, оказываемых населению.
За девять месяцев реализовано бйтовых услуг на 9 9 , 6
процента. Плохо поставлена
работа службы быта в поселке Высокий. Руководителям
службы быта пока не хватает
деловой инициативы, пред-^
приимчивости в работе. Чем
может быть оправдан
тот
факт, что выделенное в августе для службы быта помещение до настоящего времени не эксплуатируется?
Ни одно предприятие города, имеющее на своем балансе жилье, не выполнило запланированные объемы по ремонту ломов.
Руководство
НГДУ Мегионнефть. объединения Мегионнефтегазгеология,
треста
Мегионнефтепромстрой, первого Мегионского управления технологического транспорта плохо организовали ремонт
жилищ,
допускали грубые нарушения
в распределении квартир.
^
Не в полной мере удовлетворяет
население
работа
предприятий связи.
До настоящего времени не окончено строительство здания АТС
на 3 0 0 0 номеров, которое
ведет трест Самотлортрубопроводстрой. Как памятник
бесхозяйственности, стоит на
въезде в город прачечная на
6 0 0 кг белья в смену. Оборудование для нее давно ржавеет на складах НГДУ Мегионнефть.
Перспективным
планом
развития на двенадцатую пятилетку предусмотрено расширрни? госпитальной базы
до 6 0 0 коек за счет реконструкции
больничного комплекса.
Предполагается
строительство по типовому
проекту инфекционного отделения, родильного дома на
130 коек, станции скорой и
неотложной медицинской помощи, санэпидстанции. По
индивидуальным
проектам
будут построены
детская,
стоматологическая
поликлиники, женская консультация,
детская молочная кухня, аптеки.
На эти цели
Нижневартовскстрою и ЛПХ необходимо освоить 12 миллионов
рублей. Долевое участие
в
строительство должно
принять и объединение Мегионнефтегазгеология.
Имеющаяся материальная
база культурно просветительной работы в городе используется плохо. Дворец культуры геологов «Прометей»,
клубы и красные уголки на
предприятиях, библиотеки и
спортивные залы, спортивные площадки в микрорайонах большую часть времени
пустуют, особенно летом.
Обязанность
постоянных
комиссий
и
депутатских
групп, профко-игв предприятий — сделать каждое учреждение культуры и спорта
действительно опорным пунктом политико-воспитательной
работы среди
трудящихся,
формирования общественного
мнения. Именно так ставит
вопрос партия.

плана предприятия ли
шаются премии.
Руководством
объ
единения в сентябре
были рассмотрены результаты сдачи
лома
за девять месяцев года. Внимание руково
дителей
предприятий,
находящихся в Западной Сибири, было обра
щено на обязательное
выполнение плана де
сяти месяцев и задания
года».

15 ноября 1985 г. ^ 220 {6210}
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ЧИТАТЕЛЬ

и

ЕТВЕРТОМУ уча• стку по эксплуатации лифтов второго
ремонтно-строительного
управления всего пять
лет. Но сколько сделано уже за это время!
Ведь каждый год строители сдают много высотных жилых домов, а
поэтому и зоны э к с .
плуатации л и ф .
тов все больше
расширяются.
Но коллектив
у нас дружный,
работоспособный, потому и с
трудностями многими
справляется. Два года назад на
нашем участке
был
применен
бригадный
метод
эксплуатации
лифтов.
Значительно
повысилась ответственность каждого не только за свою работу, но
и за результат всей

рассказывает,
С днем рождения, общежитие!
Третья
годовщина
общежития! Где-то это
и не много, только не
у нас на Севере. Здесь
буквально за недели и
месяцы могут появиться новый микрорайон,
школа или такой вот
дом для нас, ста хозяев.
Старожилы
нашего
общежития помнят, как
неприглядно и неуютно
дно было в октябре
восемьдесят
второго
года.
Но чтобы в общежитии стало по-домашнему тепло, красиво и
уютно, нужна забота о
своем доме всех его
жильцов. Добрую память о себе оставили
В. И. Варлаков
и
М. Соколов, которые
мастерски сделали вахту. По-своему, оригинально оформил спортивную комнату С. Маликов.
А как помогли сблизить, сдружить наших
жильцов
различные
праздники, вечера от-

дыха, огоньки, интересные встречи.
Нашими
гостями были передовые рабочие Белорусского У Б Р В. Чулаков,
А. О. Манкевич. Встречались мы и с передовиками производства из
У'ГТ-2, с ветеранами
войны и труда А. В.
Мальцевым, А. А. Черкасовым, П. И. Назаренко, Г. И. Костецким. Ветераны войны
верят в нас. молодежь,
в то, что мы отстоим
завоеванный для нас
мир и сохраним его на
долгие годы.
Три года бессменно
руководит
культурномассовым
сектором
Егор Хрущев. К подготовке каждого вечера
он вместе с другими активистами ведет большую кропотливую работу, используя
много
технических
средств,
слайдов, фонотеку. Хорошими
помощниками
ему стали А. Сачко,
М. Вакказов. Основная
работа в дискоклубе —
на их плечах.

Ребятам
Во дворце культуры
«Октябрь»
состоялся
тематический
вечер
«Комсомол
—
моя
судьба». Он был организован для школьников Нижневартовска и
Мегиона.
Ребята
посмотрели
документальный фильм
о комсомоле. О своем
поколении им рассказал
гость — председатель
городского совета ветеранов В. С. Лавренев.
О правильном выборе
профессии, своей жиз-

о

Третья
годовщина
общежития. В этот вечер собрались в актовом зале проживающие
и
гости
общежития.
Его заведующая Н. П.
Акимова поблагодарила тех, кто своим старанием и трудом делает
наше общежитие
лучше и краше.
Ведущий вечера А.
Гулов от имени проживающих
поблагодарил
сотрудников
общежития:
А.
Кольцеву,
И. П. Сачко, И. М. Зуеву, А. И. Марковских
и других за их труд, за
заботу
и вручил
им
цветы. Отметили также
грамотами и подарками
активных членов совета общежития. А дети
из Дома пионеров выступили
с большим
праздничным
концертом.

кого

Побывали
мы
с
детьми в кафе «Мороженое», что в четырнадцатом микрорайоне
Нижневартовска. И ушли оттуда с испорченным настроением. Вопервых.
пришлось с
двумя детьми отстоять
в очереди более часа.
Пока стояли, заметила,
что днем основные посетители кафе — сладкоежки дошкольного и

Письмо в редакцию
пришло в июне.
«Мы, жильцы домов
МёМё 19 «а», 19 «б»,
36, 3 6 «а» по ул. Чапаева, обращаемся в
вам с просьбой.
Вот у ж е три года лежат на нашем дворе остатки сгоревшего здания филиала Сибирского
научно-исследовательского
института
нефтяной промышленности. Балки, бруски,
доски
со
ржавыми
гвоздями, острые железные предметы.
А зимой снесли жилой дом треста Мегионгазстрой и оставили тоже горы мусора, стройматериала.
Наш двор превратился в большую свалку.
Добавим, что в домах
не работает канализация, забиты все канализационные колодцы.
Так что к подъездам
приходится с трудом
добираться сначала по
развалинам,
а потом
переходить
море фекальных вод.
Обращались
к начальнику ЖЭУ Мё 6 управления
Нижневартовскнефть, нам отказались помочь, ссылаясь
на недостачу
рабочей
силы н техники, чтобы
вывезти столько мусора.
Обращались и к зам.
управляющего по быту,
и
начальнику Ж К К
треста Мегионгазстрой,
чтобы убрали остатки
снесенного дома. Уб
рать отказались: дом
продан в другую орга
низацию.
Жильцы домов (двад
цать девять подписей).

Закончился вечер играми, где свои возможности еще раз показал
дискоклуб общежития.
Л. ГОЛОВИНА,
воспитатель
общежития Мё 22.

ла № 7), Эля Лабузова
(школа № 1), Наташа
Насадык (школа Мё 3)
. и Юра Сорокин (школа Мё 4).
А затем состоялся
вечер вальса, подготовленный
учащимися
средней школы Мё 1. В
исполнении
вокальноинструментального ансамбля «Ровесник» звучали вальсы
30—80
годов.
Е ОБУХОВА,
методист дворца
культуры «Октябрь».

Администрации
кафе, на мой взгляд, надо лучше
продумать
музыкальное оформление. А скучные стояния
в очереди (из за долгого застывания мороженого, как
объясняют
официанты)
можно
скрасить
просмотром
телевизора, где в дневное время идет немало
детских передач.
Л. САХОНКОВА.
:

Нередко о работниках
жилищно-коммунальной службы жильцы пишут в газету, сетуя на их нерасторопность. А нам хочется
поблагодарить маляров
ре.монтно-строитель н ого управления жилищно коммунальной
конт >ры объединения Нижнрчартовскстрой
из
Срииды Веры Алексе-

ь ^ Т
евны Светочевой
Они
пришли в наш дом по
Комсомольскому б>ль
вару Мё 8. чтобы устра
нить последствия пожа
ра, случившегося
ны
нешним детом, когда
сгорела у здания крыша. Пожарники, естественно, не жалели
во-

ды, и все квартиры од-

РЕДАКЦИЯ,

ды Н. П. Анферовой.
Т. В.
Пустоваловой.
Только хорошее можно
сказать о работе мастера Л. П. Новокрещеновой. Они стараются
за счет качественной
эксплуатации сократить
время простоя лифтов,
следят за их санитарным состоянием.

Можно было бы добиться еще более высоких показателей в нашей работе, если бы
нам почаще оказывали
помощь
жилищно-эксплуатационные участки
и сами жильцы домов.
Но такой помощи мы
на сегодня не ощущаем.
Но не только о д .
ними производственными ваботами живет коллектив нашего у ч а с т .
ка. Наши лифтеры активно помогают городу
на работах, связанных с
переборкой и укладкой
овощей и фруктов на
базе урса, участвуют в
художественной
самодеятельности, в субботниках по благоустройству города.
Р. ВЛАСОВА,
профгрупорг участка.

В

ОТПИСКА

ПОЗАБОТИМСЯ И НАКАЖЕМ...

м у з ы к а ?

младшего
школьного
возраста. А музыка в
кафе только иностранная, причем льется из
колонок сильной мощ
ности. Во-вторых, витрина уставлена соками,
но без наименований и
ценников. Цены также
не было на мороженом,
пришлось спрашивать у
завсегдатаев дети ш е к.
«Рубль — порция», —
отвечают.

ДРУЖНЫЙ

СТОП:

предлагает
Д л я

РАБКОРА

К0.ШКТИ

комсомоле

ненной позиции, о том,
какими основными качествами должен обладать комсомольский активист, говорил директор
средней школы
МЪ 1 Ю. Ф. Андрусов.
Секретарь
горкома
ВЛКСМ Н. П. Тарасова
вручила комсомольские
билеты семерым лучшим учащимся школ
города.
На вечере были отмечены и лучшие активисты, секретари комитетов комсомола: Лена
Данилова (средняя шко-

ПИСЬМО

бригады. Уменьшились
и нарушения трудовой
дисциплины.
Многие
коллективы
лифтеров стали добиваться высоких показателей. Среди них брига-

Недолго ждали мы
ответов на посланные
в названные организации запросы. Из треста
Мегионгазстрой пришло
сразу два письма. Первое. датированное 2 8
июня, от главного инженера Ж К К
треста
Мегионгазстрой 3 . Ф.
Исупова:
«Дом по ул. Чапаева
был продан для разбора тресту
Самотлорхимпром в марте 1 9 8 5
года. Согласно договору они должны были
разобрать и очистить
территорию, но до сих
пор не убран мусор, хотя администрации Самотлорхимпрома неоднократно давали предупреждения. копии которых были направлены в СЭС.
Сейчас дано последнее предупреждение со
сроком до 3 0 июня
1985 года, в противном
случае дело будет передано в административную комиссию при
горисполкоме.
Территория филиала
Тюменского проектного
института
жилищнокоммунальной конторе
треста Мегионгазстрой
не принадлежит, и она
ответственности за ее
уборку не несет».
Второе — пятым августа от и. о. начальника Ж К К треста Мегионгазстрой Т. Светлова:
«Жилищно-к о м м унальная контора треста
Мегионгазстрой отвечает, что остатки строительного мусора в ы в е .
зены, производится от-

сыпка
и
планировка
территории».
А десятого августа
мы получили ответ вт
начальника производственного управления по
эксплуатации и ремонту
объектов городского хозяйства И. Д. Бондаренко:
«На
коллективное
заявление жильцов сообщаю, что остатки от
сгоревшего и разобранного здания филиал института СибНИИНП я
трест
Мегионгазстрой
уберут в августе 1 9 8 5
года. В противном случае руководители указанных организаций будут приглашены на административную комиссию горисполкома».
На днях наш корреспондент
побывал во
дворе домов по ул, Чапаева.
Под выпавшим снегом трудно
понять^
чьи остатки — сгоревшего здания филиала
или снесенного дома
продолжают
украшать
двор. Меры воздействия, о которых нам писали в ответах, видимо,
применены не были.
Не исключено, что скоро мы получим очередную жалобу от жильцов. Им в общем-то все
равно, кто будет заниматься уборкой,
кого
конкретно накажут за
невыполненные обещания.
А нам интересно это
узнать. Думаем,
что
ответ на поставленный
вопрос придет с известием от жильцов.

ПОБЛАГОДАРИ

Н А н И Е

ного из подъездов
от
пятого до первого этажа пострадали: стены и
потолки пожелтели и
облупились,
обои отклеились.
Многие накануне отремонтировали свои квартиры и
были в отчаянии. Хотя
в
домоуправлении и
обещали ремонт,
но

М А Л Я Р Ы !
всем
не вррилось. да
и в хорошем качестве
его сомневались.
Сомнения рассеялись,
когда в наш подъезд
пришла бригада В. А.
Светочевой. За работу
они принялись дружно,
одновременно
в
нескольких
квартирах,

стараясь закончить ре-

монт как можно быстрее. Но качество от
этого не страдало. Добросовестно
заделаны
каждая дырка
и трещинка. Девушки даже
помогали каждому
из
жильцов выбрать обои
по вкусу,
подбирали

хорошую в качественную окраску. Спасибо
и руководству Р С У —
не отказывали в хороших материалах.
И теперь наши квар*
тиры сверкают чистотой
Ф. М У Р А Ш О В А ,
Г. Б Е С С А Л О В А ,
Л. У Ф И М Ц Е В А .

Зам. редактора В. И. ЧИЖОВ

Ирогражжа
С

(Время местное)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18
Москва
Восток
8.00 Время. 8.40 Футбольное обозрение. 9.10 Док. телефильм «Фонтан». 9.30 В
гостях у сказки. «Алиса в
стране чудес», «Алиса в Заверкалье». 11.00 н 14.00 Новости. 14.20 Док. фильмы.
15.10 Мамина школа. 15.40
Концерт. 16.25 Отзовитесь,
горнисты. 16.55 Концерт.
17.35 Дела н люди. 18.05
Мультфильм.
18.15 Сегодня
в
мире.
18.30
К
Дню ракетных войск и артиллерии. 18.45 Концерт. 19.25
«Михаил Иванович
Калинин». Док. фильм. 20.30
Время. 21.05 «Балерина».
Фильм-балет. 22.10 Сегодня
в мире. По окончании —
Тюменский меридиан.
И программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Научно-попул. фильм.
8.35 и 9.35 Природоведение.
3 класс. 8.55 Научно-попул.
фильм. 9.05 Русская речь.
9.55 Научно-попул. фильм.
10.05 Учащимся СПТУ. Обществоведение.
10.35
и
11.40 История. 6 кл. 11.05
Советское
изобразительное
искусство.
12.10 Учителю
— урок музыки. 2 кл. 13.15
География. 6 кл. 13.45 Служу Советскому Союзу. 14.45
Электроника и мы. 15.15 Новости.
Тюмень
17.40 Хроника новостей.
17.45 Фильм. 17.55 Реклама.
18.00 «Мир скульптора Рябичева». Док. фильм. 18.30
По вашему письму.
18.55
Тюменский меридиан. 19.10
Писатель н время. 19.30
Спокойной ночи,
малыши.
19.45 Мастера искусств —
наши гости. 20.15 Фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Дон.
фильм. 21.15 Хоккей. Чем.
пионат СССР.
ВТОРНИК, 19
Москва
Восток
8.00 Время. 8.40 Отзовитесь, горнисты. 9.10 «Баксанская песня». Док. телефильм. 9.30 Концерт. 10.15
«Евгения
Гранде».
Худ.
фильм. 11.50 и 14.00 Новости. 14.30 Док. фильм. 15.05
Концерт. 15.45 Мультфильм.
16.00 Советская пейзажная
живопись. 16.30 Ребятам о
зверятах.
17.00 Концерт.
17.25 Телефильм «Эхо про-

РАЗНОЕ
Аттестат е среднем
образовании № 857126,
выданный на имя Яковлева Руслана Эльевича
Мегионской
средней
школой Ме 3 в 1981 году. считать недействительным.
Трудовую
книжку
(номер не зафиксирован) на имя Моисеева
Юрия Владимировича,
уволенного из Нижневартовского СУ треста
Уралтеплоиэоляция
3
сентября
1985 года,
считать недействительной.
Продается гарнитур
«Жилая комната» п р о
изводства Румынии в

НОЯБРЯ

ходящих поездов». 17.45 Намия. 10.35 и 11.40 Муаыка.
ука и жизнь. 18.15 Сегодня
3 кл. 11.05 Семья и школа.
в мире. 18.30 Играет квар12.10 География. 5 кл. 13.10
тет арф. 18.50 Программа
Учащимся СПТУ. Эстетичетелевидения Эстонской ССР.
ское воспитание. 13.40 Твор
20.30 Время. 21.05 Футбол. „ чество К. Чуковского. 14.25
Чемпионат СССР. «Динамо»
Этика н психология
семей(Тбилиси) — «Динамо» (Киной жизни. 14.55 Новости.
ев). 22.45 Сегодня в мире.
Тюмень
По окончании — Тюменский
17.40 Хроника новостей.
меридиан.
17.45 Мультфильм.
17.50
«Размышления о доме ГерII программа
цена». Док. фильм. 18.20
Москва
Экономика. Наука. Практи8.00 Утренняя гимнастика. 18.55 Тюменский мерика. 8.15 «От всего сердца».
диан. 19.10 Научно-попул.
Док. телефильм. 8.35 и 9.35
фильм. 19.30 Спокойной ноПриродоведение. 2 кл. 8.55
чи, малыши. 19.45 Юность
Научно-попул. фильм. 9.05 и
строит города. 20.20 Фильм.
12.55
Французский язык.
Москва
9.55 Научно-попул. фильм.
20.30 Время. 21.05 «Пер10.05 Учащимся СПТУ. Эсвая девушка». Худ. фильм.
тетическое воспитание. 10.35
ЧЕТВЕРГ, 2 1
и 11.40 Ботаника. 5 кл.
Москва
Восток
10.55 Научно-попул. фильм.
1
8.00 Время. 9.05 Очевид11.10
Шахматная
школа.
ное — невероятное. 10.10
12.00 Перечитывая К. Паус«Чокан Валиханов». 1 серия.
товского. 13.25 Страницы ис11.55 и 14.00 Новости. 14.20
тории. 14.05 Монолог об
«СССР — Мексика. СтраниАлександре Блоке. 15.05 Ноцы дружбы». Док. телевости.
фильм. 15.10 Концерт. 15.30
Тюмень
Образ Ленина в современной
17.40 Хроника новостей.
советской литературе. 16.05
17.45 «Ему было 23». Док.
Отчий дом. 16.35 В концертфильм. 18.10 В гостях у моном зале —
школьники.
лодежной программы «Орби17.45 В каждом рисунке —
та» монгольские студенты.
солнце.
17.40 Ленинский
18.55 Тюменский меридиан.
университет
миллионов.
19.10 «Мы — челябинцы».
18.15 Сегодня в мире. 18.30
Док. фильм. 19.30 СпокойФольклорное
разноцветье.
ной ночи, малыши.
19.45
18.50
Мир и молодежь.
Экономика. Наука. Практи19.25 Худ. телефильм «Чока. 20.15 Фильм.
кан Валиханов». 2 серия.
Москва
20.30 Время. 21.05 Док. эк20.30 Время. 21.05 «Меж
ран. 22.05 Сегодня в мире.
высоких хлебов». Худ. фильм.
По окончании — Тюменский
СРЕДА, 2 0
меридиан.
Москва
Восток
II программа
8 00 Время. 8.40 Ребятам
0 зверятах. 9.10 Клуб путеМосква
шественников. 10.00 «Меж
8.00 Утренняя гимнастика.
высоких хлебов». Худ. фильм.
8.15
Научно-попул. фильм.
11.20 и 14.00 Новости. 14.20
8.35 и 9.40 Природоведение.
Док. фильмы. 15.00 Концерт.
4 кл. 8.55 Научно-попул.
15.20 Творчество Л. Н. Толфильм. 9.05 и 12.45 Испанстого. 16.25 ...До шестнадцаский язык. 10.05 Учащимся
ти и старше. 17.10 «Нюрн.
СПТУ. Физика 10.35 Зоолоберг: воспоминание о будугия. 7 кл. 11.00 Мамина
щем». Док. телефильм. 18.00
школа. 12.00 Научно-попул.
веселые нотки. 18.15 Сегодня
фильм. 12.15 История. 9 к л .
в мире. 18.30 Концерт. 18.40
13.20 Школьникам о хлебе.
Программа
нашей жизни.
13.50
«Самый
красивый
19.05 «Живое дерево». Док.
конь». Худ. фильм с субтиттелефильм. 19.15 Худ. теле
рами 15.05 Новости.
фильм «Чокан
Валиханов».
Тюмень
1 серия. 20.30 Время. 21.05
17.40 Хроника новостей.
Песня-85. 22.05 Сегодня в
17 45 За здоровый быт. 18 00
мире. По окончании — ТюШкола животновода
18.20
менский меридиан.
Сибири — ускоренный шаг.
II программа
18 55 Тюменский меридиан.
Москва
19.10 «12 часов надежды».
8.00 Утренняя гимнастика.
Док. фильм. 19.30 Спокой
8.15 «Воронеж». Док. фильм.
ной ночи, малыши. 19.45 Не
8.35 И. А. Гончаров. Странизная праздного досуга. 20.15
цы жизни и творчества. 9.25
Док. фильм.
и 12.40 Немецкий язык. 9.55
Москва
Научно-попул фильм. 10.05
20.30 Время. 2 1 0 5 Поет
Учащимся СПТУ. АстроноИ. Газиев. 21.30
Хоккей.

спальный
гарнитур
производства Болгарии.
Обращаться: ул. Мира, 14, кв. 43.
А
А
Собрание членов гаражно - строительного
кооператива
«Нефтяник-3». объявленное на
17 ноября, состоится в
красном уголке Н З Р А
24 ноября в 10.00.

МЕНЯЕТСЯ
двухкомнатная квартира (23,3 кв. м) в г. Жигулевске на двухкомнатную в г. Нижневартовске и двухкомнатная в г. Нижневартовске (33,7 кв. м) иа две
однокомнатные. .
Обращаться: ул. Мира, 60, корп. 1, кв. 127,
после 18-00

Наш адрес: 6 2 8 4 4 0
г. Нижневартовск, уд. Менделеева,
(1-й микрорайон)

Нижневартовская

18 ПО 24

переда ч

и

ч

ю

ДК «ОКТЯБРЬ»
16 ноября. Кинолекторий «Экран и время».
Встреча с заслуженной
артисткой Украинской
ССР Ириной Шевчук.
Худ. фильм «Медный
ангел». Нач. в 12.00.
15.00. 18.00 и 21.00.
17 ноября. Кинолекторий «Экран и время».
Нач. в 15.00, 18.00 и
21.00.
18
ноября.
Худ.
фильм «Жестокий романс» Нач. в 19.00.
ШКОЛА ИСКУССТВ
16 ноября. Концерт

Чемпионат СССР. «Динамо»
(Москва) — «Трактор».
ПЯТНИЦА, 2 2
Москва
Восток
8.00 Время. 8.40 В концертном зале — школьники.
9.30 «Возвращение к бригаде». Док. телефильм. 10.00
«Чокан Валиханов». 2 серия.
11.05 Мультфильмы. 11.35 и
14.00 Новости. 14.20 Док.
телефильмы. 15.00 Русская
речь 15.35 Агропромышленный комплекс Подмосковья.
10.05 На вемле. в н е .
бесах
я
на
м о р е .
16.35
«Пешеход:
взрослые и дети». Док. фильм.
16.40 Худ. фильм «Дума про
казака Голоту». 18.00 Научно-попул. фильм. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Мульт
фильмы. 18.50 Содружество.
19.25 Худ. телефильм «Чокая Валиханов». 3 и 4 серии.
В перерыве — Время. 22.10
Сегодня в мире. 22.25 Знакомые мелодии. По окончании — Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Горный гусь». Док.
телефильм. 8.35 и 9.35 История. 4 кл. 9.05 и 12.35
Английский язык. 10.05 Научно-попул. фильм. 10.35 н
11.40 История. 7 кл. 11.00
Поэзия М. Карима.
12.10
Зоология. 7 кл. 13.05 Советское изобразительное искусство. 13.50 Вс. Вишневский.
«Оптимистическая трагедия».
14.35 Основы информатики и
вычислительной техники. 9
кл. 15.05 Новости.
Тюмень
17.40 Хроника новостей
17.45 «Им покоряется небо»
Док. фильм. 18.05 Реклама
18.10 «И снова вместе»
Фильм. 18.20 Сибири — ус
коренный шаг. 18.55 Тюмея
ский меридиан. 19.10 Док
фильм. 19.30 Спокойной но
чи. малыши. 19.45 Концерт
Москва
20.30 ВреМя 2 1 0 5
«В
пушкинской Москве».
Док.
телефильм. 21.35 Хоккей.
Чемпионат СССР. ЦСКА —
«Крылья Советов».
СУББОТА 23
Москва
Восток
8.00 Время 8 40 «Чокая
Валиханов». 3 и 4 серии.
10.50 «Уралочка».
Телефильм. 11.10 Город трех столетий 11.40 Семья и школа.
12.10 Поэзия. В. Хлебников.
13.10 VI
Международный
фестиваль телепрограмм «Радуга» 13 3 5 Это вы можете.
14 20 Сегодня в мире. 14.35
В мире животных.
15.35
Худ. телефильм
«Непохожая»
1 и 2 серии. 17.50
Концерт. 19.20 Мультфильм.

гдв
эстрадного
ансамбля
«Рапсодия».
Нач. в
19.00 и 21.00.
17 ноября. Концерт
эстрадного
ансамбля
«Рапсодия».
Нач. в
16.00. 18 00 и 21.00.
КЛУБ ИМ. 50-ЛЕТИЯ
ВЛКСМ
16 ноября.
Худ.
фильм «Василий Буслаев» Нач. в 18.20 и
20.00.
17 ноября. Фильм —
детям. «Крепыш». Нач.
в 13 00 и 14.30. Худ.
фильм «Василий Буслаев».
Нач. в 18.20.
Вечер отдыха молоде-

ПРИГЛАШАЕТ
Фотоклуб «Самотлор» дверца культуры нефтяников «Октябрь» приглашает фотолюбителей

19.30 Док. телефильм «Ая»
гелина Степанова — актриса
художественного
театра».
20.30 Время. 21.00 Футбол.
Чемпионат СССР. «Спартак»
— «Жальгирис». 21.45 Концерт. 22.15 Футбол. Чемпионат СССР. «Днепр» — «Торпедо» (Москва). 23.00 Новости.
И программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Если хочешь быть здоров. 8.30 Утренняя почта.
9 00 Наш сад. 9.30 Концерт.
10.30 Программа Тюменской
студии телевидения.
11.30
На арене цирка. 12.10 К а м е у
ра смотрит в мир. 13.00
«Страшный двор».
Спектакль. 15.20 Здоровье. 16.05
Концерт. 17.20 Клуб путешественников. 18.10 «Ко мне,
Мухтар». Худ. фильм. 19.30
Спокойной ночи,
малыши.
19.45 Концерт. 20.30 Время.
21.00 «Антон Иванович сердится». Худ. фильм.
22.15
Народное творчество.
В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 24
Москва
Востош
8.00 Время. 8 40 «Мурманск». Док. фильм. 9.00
47-й тираж
«Спортлото».
9.10 Будильник. 9.40 Служу
Советскому Союзу.
10.40
Здоровье. 11.25 Утренняя
почта.
11.55
«Ералашу
12.10 Сельский час.
13.1(Г
Музыкальный киоск.
13.40
«Мы не увидимся с тобой».
Фильм-спектакль. 15.35 Концерт. 16.35 Клуб путешественников. 17.35 Международная
панорама.
18.20
Мультфильм. 18.50 «Дело
Румянцева».
Худ.
фильм.
20.30 Время. 21.05 Концерт.
22.05 Фильм-концерт. 22.50
Новости.
П программа
Москва
8.00 На зарядку становись.
8.15 Поют тракторозаводцы.
8.40 Русская речь. 9.10 Ритмическая гимнастика. 9.40
Концерт. 10 3 5 Программа
студии телевидения Узбекской ССР. 11.35 Очевидное
— невероятное. 12.40 Фильм
—
детям.
«Зимородок».
13.55 Стадион для всех.
14.25 Передача, посвященная
90 летию С. Есенина. 15.25
«Тени исчезают в полдень».
Худ. телефильм. 2 серия.
16.40 Рассказывают наши
корреспонденты. 17.10 Баскетбол. Чемпионат
СССР.
ЦСКА — РТИ. 17.50 Выдающиеся советские композиторы — лауреаты Ленинской
премии. О. Тактакишвили.
18 30 Мир и молодежь. 19.05
VI Международный фестиваль телепрограмм «Радуга».
19 30 Спокойной ночи, малыши. 19 45 Реклама. 19.50
Концерт. 20 30 Время. 21.05
«Дебют». Худ. телефильм.
21 35 По м\зеям и выставочным залам.

КОГДА.
жи

Нач. в 20.00.
18 ноября. Вечер
этдыха молодежи. Нач.
в 20.00.
19 и 20 ноября. Худ.
фильм
«Твое мирное
небо». Нач. в 18.20 и

20.00.

21 и 22 ноября. Худ.
фильм «Бобби». (Индия, 2 серии). Нач. в
15.30. 18.00 и 20.30.
ДК «РАДУГА»
16 ноября.
Районный смотр агитбригад.
Нач.
в 1 1 0 0 . Хул.
фильм
«Кто сильнее
его». Нач. в 18.00 Вечер отдыха молодежи.

Нач. в 20 00.
17 ноября. Утренник
«В музыкальном
королевстве».
Нач. в
14.00.
Худ.
фильм
«Завтра
выйдешь».
Нач. в 16.00.
Худ.
фильм «Кто сильнее
его». Нач. в 18.00 в

20 00.

19 и 20 ноября. Худ.
фильм «Бежавшие из
ада». (Мексика). Нач.
в 18.00 и 20.00.
21 и 22 ноября. Худ.
фильм «Если мы най.
дем друг друга» Нач.
в 18.00 и 20.00.

«ОКТЯБРЬ»
для занятий в фотоклубе.
Дни занятий: среда с 18.00, каб. МЬ 1.
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ}

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
ОРГАН НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

КОММУНИСТЫ НА
ПРЕДСЪЕЗДОВСКОЙ

П

ВАХТЕ

К 13 ноября, скомпримировав 8 миллиардов 700 миллионов
кубических метров га.
за, завершил
годовое
задание коллектив управления по внутрипромысловому
сбору,
компримированию
и
использованию газа. До
конца года будет его
выработано и подано
иа скважины дополнительно еще около одного миллиарда 600 миллионов кубометров.
Как
и в начале
предсъездовского
со.
ревнования,
сегодня
лидер — коллектив цеха
3. руководимый
коммунистом
П. М.
Громовым.
Надежно обеспечива'ет работу трубопрово.
дов высокого давления

районная
инженерная
технологическая служба. которую возглавляет Н. И Кураков. В
ее
составе больших
трудовых успехов д о .
бивается бригад? делегата городской партийной конференции В. Я.
Объедкова. Коллектив,
в совершенстве зная
дело, помогает нефтя.
никам Самотлора выходить на запланированные рубежи добычи
нефти. В его достиже.
ниях немалая заслуга
коммуниста Объедкова
— человека, которому
до всего на производстве есть дело, у которого всегда на первом
месте работа, доброе
имя бригады
Н. ТЕ Р Е Н Т Ы ® ,
секретарь парткома
управления.

не только видят резервы, но и стремятся использовать их. Улучшилось качество ремой,
та техники, снизилось
число простоев, доставка вахт на
нефтяные
месторождения ведется
четко, без срывов.
В автоколонне пять
бригад, три из них возглавляют коммунисты
Лучшей является брига
да коммуниста
И. Д.
Волрвикова.
Она
в
авангарде социалиста,
ческого соревнования.
Достойный пример для
коллектива
— члены
КПСС кавалер ордена
Трудовой Славы тре.
тьей степени В. А Лы
ков. И И.
Крутой.
С. В Вязьмин, Ю". Ю.
Гиреов.
И. Г Р И Г О Р Ь Е В А

ПО 3 С Л У Г А М И ЧЕСТЬ
Коллектив
второго
потока, которым руководит коммунист А. А.
Бугаев, лучший в стро.
ительном
управлении
>6 219 Главмосстроя.
Не раз он занимал пер.
вые места в социалистическом соревновании.
И по итогам третьего
квартала этому коллективу вручено переходящее Красное знамя.
План
по объему
строительно . монтажных работ выполнен на
106 процентов, а в целом за прошедший период года — ва 109.
Вместо
4290 тысяч
произведено работ иа
4682 тысячи.
Значи-

тельно возросла выработка на одного человека.
Перевыполнен
план ввода жилой площади: вместо 10646
квадратных метров введено 10705 с оценкой
«хорошо».
Одна из бригад потока, руководит которой X. А. Зиатдинов
занесена в книгу «Летопись трудовой славы».
Сейчас
строители
возводят шестнадцати.
этажки в прибрежной
зове города.
В. ТИХОНОВА
начальник планового
отдела.

Н

У

М

Состоялся XI пленум Нижневартовского горкома КПСС.
Рассмотрен организационный вопрос.
Вторым секретарем Нижневартовского городского комитета партии избран В. В. Сндорчев.
В связи с переходом на работу, связанную
с переездом из Нижневартовска, из состава
бюро горкома КПСС выведены А. А. Рыбалов.
А. М. Беляев, В. К. Колотнлнн.

САМЫЙ
ВЫСОКИЙ
РУБЕЖ
Второе
управление
буровых работ достигло самой большой по
объединению
Нижневартовскнефтегаз проходки с начала года—
800 тысяч метров горных пород. Это выше
плана на, 57 тысяч-мет.
ров.
Такие показатели —
результат"
ударного,
инициативного
труда
ведущих
подразделе,
ний Еще три бригады
недавно справились с

В АВАНГАРДЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
Четвертая автоколонна в числе лучших во
втором управлении технологического
транспорта. Успешно справляется коллектив с годовыми
планами по
основным показателям.
Задание
по валовому
доходу, например, выполнено на 109 процентов. на столько же
— по оназанию услуг.
Коэффициент эксплуатации парка составляет 0,85 вместо 0.83.
—
Положит е л ь н о
сказывается при этом
стремление наших водителей меньшим числом
людей
сделать
больший объем работ.
— говорит начальнии
автоколонны коммунист
Н Е. Маслов. — А самое
главное — люди

Е

ГОРИОМА КПСС

ДО ВСЕГО ЕСТЬ ДЕЛО
И

Л

годовыми
планами:
буровых мастеров В П.
Полетаева и Героя Социалистического Труда
Г. К. Петрова, всвоения, руководимая Н. И.
Мамыкиным.
Лидирует по показателям е. начала года •
в управлении, и в объединении по-прежнему
коллектив Героя Социалистического
Труда
А. Д. Шакшина.
Е. Ш Н Е И Д Е Р ,
рабкор.

КОМПЛЕКСНЫМ
МЕТОДОМ
Партийная организация центральной базы по
прокату и ремонту нефтепромыслового оборудо.
вания на партийную конференцию объединения
избрала лучших представителей рабочего класса. В их числе был бригадир комплексной бригады
инструментально-экспериментального
цеха
Михаил Григорьевич Моров. Болыцой мастер по
изготовлению специального инструмента, он является умелым организатором производства.
На снимке; М. Г. Моров с рабочим
Н. К.
Беляевым.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

УДАРНЫЕ
Нижневартовское управление механизированных работ № 2 треста Нижневартовскнефтеспецстрой — одно из
старейших
предприятий нашего города. Оно
осуществляет отсыпку
кустовых оснований и
лежневых дорог под бурение
на нефтяных
месторождениях.
Активно включился
коллектив У М Р . 2
в
социалистическое
соревнование за досрочное выполнение плана
текущего
года в пятилетки в целом. За
счет умелого применения
прогрессивных
форм организации труда, создания комплексных механизированных
бригад, изыскания внутренних резервов задание одиннадцатой пятилетки по строительст.

ву кустовых площадон
он выполнил досрочно,
еще в мае, а по объему
подготовительных работ
— в июне.
Наибольший вклад в
достижение
высоких
показателей
вносят
коллективы
участков
—. Мыхпайского, которым руководит ' Н. А.
Жорин, четвертого Самотлорского. где начальником В. П. Р е ш е .
тов по вывозке леса —
Э. В. Трищ. 9 8 води,
телей управления трудятся в счет двенадцатой пятилетки
Среди
лучших: В И. Елкин.
Н Н. Бигун. А А. Зидаин.
П. Н Химич,
A. Т. Немцев. А. Н.
Богатырев, В. А Ма.
лярчук. В. С. Федько.
B. А. Амеленко
На протяжении последних четырех лет

Став на ударную вахту в честь XXVII съезда КПСС, коллектив автобазы М 10 досрочно завершил выполне.
ние пятилетнего плана
и
социалистических
обязательств.
Объем
грузоперевозок составил 102,1 процента к
плану.
Рост производительности труда постиг 3,8
процента, что больше

задания.
Получено
43931 тысяча рублей
прибыли дополнительно.
Коллектив автобазы
широко
применяет
бригадный
подряд,
комплексный
метод
совместной работы
а
механизаторами.
В РАБОТЯГОВ,
председатель комитета профсоюза.

МЕСЯЧНИКИ
успешно работают номплексно - механизированные бригады води,
телей под руководством В. А Осинцева.
А Т. Немцева, 3. М.
Шангареева.
Накануне 68 й годовщины Великого Октября водители А. Т.
Немцев, слесарь Г. Д.
Яцко. начальнин участ.
ка А. Е. Шмаков награждены
медалями
«За освоение недр и
развитие нефтегазового
комплекса
Западной
Сибири».
Завершающий
год
пятилетки
работники
УМР-2 провожают весомыми
успехами.
Сверх плана за истекшие десять месяцев передано буровикам девять кустовых оснований,
производитель-

ность труда повышена
на 16.2 процента, себе,
стоимость
перевозок
снижена на 6,7 процента.
Преодолевая
трудности и недостатки, повышая ответственность
каждого работника аа
достижение
высоких
показателей иа своем
производственном участке, коллектив мобилизует инициативу я
энергию для достойной
встречи XXVII съезда
КПСС.
В честь предстоящего форума коммунистов в управления «
ноября втого геда и по
март 1 9 8 6 года объявлены ударные месячники по отсыпке кустовых оснований.

Т. ГОРБУНОВА,
вешт. корр.

2 стр.
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ДЕЛЕГАТ ГОРОДСКОЙ
ПАРТИЙНОЙ

Неспокойная
должность

По дороге на куст
Альбина Ивановна рассказывает о себе:
— Приехала из Бугуруслана
Оренбургской области и вот уже
десять лет работаю на
одном предприятии
в
одной должности. Привыкла. ко мне привыкли. Иду на работу с
радостью — знаю и людей. и работу, возвращаюсь тоже с хорошим
чувством. С начала года и за пятилетку цех
наверстал отставание и
дал сверх плана 37 тысяч тонн нефти. Коллектив
обязался
к
XXVII съезду партии
увеличить эту цифру
до 250 тысяч. С секретаря
парторганизации
спрашивают и за план,
и за быт. С весны, что
называется, штурмовали
своими
силами
опорные бытовые пункты для бригад добычи.
Раздобыли
строительный материал и все необходимое для обустройства быта, в основном используя бывшие
балки. Но в целом по
управлению эта проблема еще остается, о ней
буду говорить на городской конференции. Буду говорить и о подготовке кадров. Мало у
нас операторов, не хватает людей этой профессии. Правда, приезжают ребята после техникума. училища из города Речица нз Белоруссии — отработают
год—два и возвращаются домой. Надо готовить больше ребят на
своей, тюменской зем
ле. Оператор добычи —
одна из главных фигур
на промысле. С нее все
начинается и ею завершается.
Не хватает жилья,
садиков. И вот секретарь цеховой парторганизации.
посоветовавшись с председателем
профкома Габдилхаком
Залаковым и начальником цеха Рифом Губайдуллиным,
мастером бригады Александром Лешиным. коллегами операторами, высказывает
коллективное
мнение в парткоме управления, администрации. Его поддерживают
другие цеха. Это находит отзвук в объединении. И решение о стро-

газете
отвечают
На письмо жителей,
опубликованное 20 августа
под названием
«Где играть детям?»,
начальник
Нижневар-

ишнишшшмишшии

ПЛАНЫ ПАРТИИ — НАШИ

КОНФЕРЕНЦИИ

Альбина
Ивановна
Сухова, оператор добычи нефти из НГДУ
Нижневартовск е ф т ь
имени В. И. Ленина,—
делегат
предстоящей
городской
партийной
конференции. Уже несколько лет подряд ее
избирают
секретарем
цеховой партийной организации. членом обкома партии.

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

ительстве своими силами детского сада, кооперативного шестнадцатиэтажного дома для
тружеников управления
принято.
— Человек
многое
может, — говорит Альбина Ивановна. — После приезда к нам на
Самотлор, в Нижневартовск,
Генерального
секретаря ЦК КПСС
М. С. Горбачева
особенно поддерживаются
инициативы и воспринимаются
доброжелательно. Хочется делать
больше.
— Скважины требуют повседневного догляда. Не вызывают ли
ваши отлучки по общественным делам недовольство в коллективе,
ведь кто-то берет на
себя
дополнительную
нагрузку?

Непосредственно
к
работникам
торговли
обращены строки проекта новой редакции
Программы КПСС,
в
которой говорится, что
дальнейшее
развитие
получат торговля и общественное
питание,
укрепится их материально-техническая
база. возрастет культура
обслуживания.
Улучшение торгового
обслуживания
населения мы видим прежде
всего в проведении ярмарок базаров,
выставок продаж,
покупательских конференций.
В результате проведения этих мероприятий
мы получили в этом году дополнительно к товарообороту 2 1 8 3 тыс.
рублей, или по 18 руб.
лей на каждого жителя
города. При недостаточной обеспеченности
торговыми площадями
мы стали шире использовать мелкорозничную
торговлю для реализации овощей, промыш-

В

II. СМИРНОВ.
товского ГОВД майор
милиции А. А. Вакутнн:
«Установить
знаки,
запрещающие въезд и
стоянку транспортных
средств между домами
18 и 20 по ул. Интернациональной пока нет
возможности, т. к. дан.
ная территория полностью не благоустроена.•

По этому

вопросу
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ПЛАНЫ

ИНТЕРЕСАХ

ленных и продовольственных товаров, соков и
прохладительных
напитков. Эти виды торговли и дальше будут
развиваться и совершенствоваться.
Уже
сейчас мы решаем вопрос об изготовлении и
установке павильонов,
навесов,
оборудованных прилавками,
металлических контейнеров для уличной реализации овощей и картофеля. об их художественно-декорат и в н о м
оформлении.
Нельзя не учитывать,
что сегодня в адрес
торговли население высказывает немало нареканий. Ощущается нехватка в магазинах товаров нужного ассортимента и высокого качества. низка культура
торгового
обслуживания.

Есть.
безусловно,
объективные
причины
отсутствия товаров. Но
есть и такие, которые
вполне разрешимы в
наших торговых предприятиях. Еще не изжиты факты,
когда
один продавец стоит и
«скучает», а другой рядом с ним не успевает
обслужить быстро покупателей, очередь которых тянется к выходу из магазина.
Здесь
безусловно
просматривается
бездушное отношение к
покупателям со стороны работников прилавка.
Во многих торговых
предприятиях
при обсуждении проекта новой редакции
Программы
К П С С
вскрывались причины,
которые мешают
нам
добиться современного

уровня торгового обслуживания. Один
иа
вопросов, на который
было обращено внимание. — низкий уровень
обеспеченности
торговыми предприятиями в
городе. Эта проблема
серьезная, и она требует длительного решения. Как выйти из этвёго положения
сейчас7
А выход пока один —
в магазины с небольшими подсобными
помещениями
необходимо
товар завозить не один
раз в 2 — 3 дня. а 2 — 3
раза в день. Тогда на
прилавках
магазинов
будет широк
ассортимент. сократятся
очереди. повысится проходимость покупателей в
торговых предприятиях^
Мы неоднократно ставили перед
объединением
Нижневартовскнефтегаз
вопрос .©б
увеличении количества

ВОПРОС ЗАДАН
В ЕДИНЫЙ
ПОЛИТДЕНЬ

. — Взаимовыручка у
нас на первом месте.
Благодаря и ей мы изжили прогулы, случаи
пьянства. Нет, не заменой, а тем, что сама по
себе
взаимовыручка
обязывает к совестливости. А совестливый
человек никогда
не
подведет товарища. В
бригаде понимают, что
я стараюсь не для себя,
и поддерживают
меня
во всем, что касается
общественной
работы.
Конечно, стараюсь не
злоупотреблять
этим.
Современный
человек
должен жить широкими
интересами,
выходящими из круга его
замкнутости.
скажем,
на участке, в бригаде,
цехе. И многое успевать.
Проект новой
партийной Программы
к этому обязывает.
Это и был ее ответ
на вопрос о ее человеческой сути.
За разговором дошли
до места работы Альбины Ивановны. На кусте № 1388 восемь только что введенных
из
бурения скважин. И хозяйка их, Сухова, тотчас принялась отбирать
пробы, запускать насосы. Времени для беседы не оставалось.. Попрощались.
Белая пелена снега
постепенно
закрывала
очертания
фонтанной
арматуры и фигурку
женщины возле, орудующей по-мужски
уверенно ключами.
Придорожные леса тоже потерялись в белесоватости. Дорогу быстро переметало. По ней. переметанной. ходить Суховой на куст и возвращаться, потому что такая у нее должность не
спокойная:
оператор
добычи.

шипи

Со дня основания,
более двенадцати
Лет
трудится
машинистом
цементировочного агре
гата в Нижневартовской тампонажной кон
торе Александр Петрович Кашин.
Опытный
производственник,
он
удостоен Почетной гра-

моты
Главтюменьнефтегаза.
Александр Петрович
— активный общественник. наставник молодежи. Коммунисты цеха
избрали
его . членом
своего партийного бюро.
Рисунок И. ЯСЬКО.

ИЗВЕЩЕНИЕ
8 декабря 1985 года
сое гоятся выборы вместо выбывшего депутата
в Лангепасский городской Совет по избирательному округу № 4.
направлено письмо начальнику Ж Э У . 1 1 .
В результате рейдоЕ
задержаны
и предупреждены водители техники, находящейся
в
микрорайону без про'изводственной надобно,
сти: С. А. Синицин из
мостоотряда
М
95.
К. В. Илиев с третьей
базы производственно-

Цен1р — красный уголок Локосовского газоперерабатывающего завода В границах: жилгородок дожимной компрессорной станции.
технического обслуживания и комплектации.
О. М. Шуплик с Нижневартовского
произ.
водственного
участка
К? 3 Сургутского УМ 2.
В адрес руководителей
этих предприятий на.
правлены
материалы
рейдов с целью усиления контроля за водителями на линии»,

Когда будет продол
жено н закончено строительство кинотеатра в
четырнадцатом микрорайоне?
В. Г.
КРУГЛОВА.
заместитель директора
районной киносети:
— Строительство ки
нотеатра.
начатое в
марте текущего года, в
настоящее время про- ,
должается. При плане
на год 3 0 0 тысяч рублей на 1 ноября трестом площадкой
Ле 3
объединения
Нижневартовскстрой освоено
196 тысяч. Окончание
строительства намечено
на октябрь 198В года.
Монтаж киноаппаратуры будет вестись па
раллельно со сдачей
помещений.
Когда будет завершено строительство дороги по улице Дружбы
народов?
В. И. ЦЫГАНКОВ,
начальник специализированного строительного управления
№ 5
треста Нижневартовск,
слецстрой:
— По плану строительство данной дороги
должно быть завершено в октябре 1985 года. Задержна произошла из-за проведения
на улице ревизии компенсаторов магистральной теплосети, которая
уже завершена. В текущем месяце мы сдадим дорогу заказчику.
В городе
нередки
перебои
с продажей
хлеба.
Что делается
для того, чтобы на хлебозаводе не было поломок
оборудования и
аварий? Какие планы
по строительству объектов соцкультбыта в
городе на двенадцатую
пятилетку?
П. К. ДУНСКОИ. за
меститель председателя
исполкома
городского
Совета:
—
На хлебозаводе
заканчивается
капитальный ремонт печей.
В, ближайшее время будет подключен резервный источник водоснаб-

жения на случай отключения от центрального водовода. Начат
капитальный
ремонт
системы
канализации.
На заводе проводится
воспитательная работа
по укреплению трудовой и технологической
дисциплины,
повышению
ответственности
каждого за ритмичную
работу завода.
Относительно строительства объектов соцкультбыта. Пока ответить на этот вопрос
нельзя. Сейчас в исполкоме рассматриваются
титульные списки
на
строительство
их на
1986 год и на период
до 1990 года. После их
утверждения план экономического и социального развития
города
будет обнародован.
Есть случаи, когда
прожившие
два —три
года в нашем городе
получают хорошие благоустроенные
квартиры В то же время прожившие больше времени его не имеют. Как
должен решаться этот
вопрос?
Т. С. КЕМЕНЧИЖИ.
ДИ. заведующая отделом по учету и распределению жнлой площади исполкома городского Совета:
— Да. такие фактА .
имели место.
Чтобы
пресечь их. списки на
получение жилья, предоставляемые в отдел
местными
комитетами
профсоюза, тщательно
сверяются со списками
очередности.
Теперь,
если кто из проживших
такой короткий срок в
городе
и
получает
жилье, то это балочники. При их переселении
в капитальное жилье
профсоюзные комитеты
учитывают стаж работы на предприятии. У
кого он маленький, получают квартиры в основном в старых домах.
Списки на получений
жилья
составляются
профсоюзными комитетами по месту работы.
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ПОКУПАТЕЛЯ
выделяемого автотранспорта, о создании специализированного
управления технологического транспорта для
торговли. Но решать
его, по-видимому, так и
не собираются."
В выступлениях коммунистов
на отчетновыборном
партийном
собрании урса
чувствовался деловой
настрой,
их
настойчивость. умение критически оценивать достигнутое и найти выход из
сложной ситуации.
И
вто не случайно. Ведь
именно наа4, коммунистам. быть в авангарде
выполнения поставленных партией задач, настойчиво
добиваться
повышения эффективности производства, неуклонного роста производительности
труда,
внедрения в народное
^хозяйство
достижений
" о в р е м е н н о й науки
и

техники. Более того,
коммунисты
должны
не только выполнять
эти
высокие требования, но и быть застрельщиками внедрения нового, передового,
показывать пример во
всем.
В проекте новой редакции
Программы
КПСС говорится о необходимости
осуществить крутой поворот к
интенсификации производства. А это прежде
всего ускорение научно-технического
прогресса, внедрение передовой техники и прогрессивной технологии,
комплексной механизации и автоматизации
производства.
В каждом подразделении урса на заседаниях парткома, партийных бюро
составлена и утверждена программа по ускорению научно-технического прогресса, сейчас

осуществляется
контроль за их выполнени:
ем.
Внедрение
нового
технологического
оборудования. универсальных приводов, овощерезок,
автоматов по
производству
пирожков, пончиков, блинов в
общественном питании
обеспечило рост производительности труда на
109 процентов, план по
производству
продукции собственного производства выполнен за
10 месяцев на 105,7
процента, сверх плана
выпущено собственной
продукции
на сумму
1 млн. 6 0 0 тысяч рублей.
Несмотря'на это. руководители
предприятий общественного питания всячески стараются отказаться от установки нового современного оборудования,
автоматов только пото.

му, что техническое обслуживание их н а л а ж е .
но крайне неудовлетворительно.
Управление по обслуживанию
торгово-технологического оборудования СПК (руководитель В. П. Полчихин)
берет на себя обслуживание только предприятий
городской
сети.
Наряду с этим 3 6 5 4
единицы торгово-технологического оборудования на месторождениях
не обслуживаются специалистами и работают
на износ.
Большие надежды мы
возлагаем на фабрикузаготовочную, которая
будет введена в следующем году. Ее ввод в
эксплуатацию позволит
обеспечить
комплексное снабжение полуфабрикатами.
кондитерскими, мучными изделиями.
бульонами
школьные
столовые,
столовые средних специальных учебных заведений. училищ, буфеты при общежитиях.
Улучшится и качество

приготовления
пищи,
санитарное
состояние
предприятий.
Многое нам предстоит
пересмотреть и в работе по воспитанию кадров. Сегодня в торговых предприятиях урса
едва ли не половину
составляет
молодежь.
Нередко бывает так,
что в техническое училище,
школу-Магазин
попадают
случайные
люди. Не поступил в
вуз — пошел в училище. Не проявил себя
на производстве — пошел в торговлю. А потом оказывается,
что
для нашей отрасли такой человек вовсе не
пригоден, не может он
овладеть
искусством
ежеминутной работы с
покупателями, с людьми. Проводим мы совместно с межшкольным
УПК определенную работу по профессиональной ориентации еще со
школьной скамьи. Учащиеся проходят в торговых
предприятиях
практику, знакомятся с

СЛУЖАТ

избранной профессией.
В этом году 2 8 выпускникам школ присвоена
квалификация младшего продавца. К сожалению, только шесть из
них пришли работать в
орс продтоваров.
Кроме того считаем,
что
много нам нужно
сделать,
чтобы
избавиться от формализма в наставничестве, повысить престиж и
авторитет
наставника,
проявить чувство добросовестного,
сознательного отношения к
труду.
От качественного решения этих вопросов
зависит р е ш е н и е ^ а д а ч .
поставленных
сегодня
партией.
Каждая строка проекта новой редакции
Программы КПСС проникнута уверенностью
в том, что советские
люди ищут резервы и
возможности для претворения в жизнь намеченных планов.
В. С М И Р Н О В А ,
секретарь
парткома урса.

НАШИ

ЗЕМЛЯКИ

ПРИМЕР ДЛЯ ВОИНОВ

— Предварительные
итоги нашего пятилетнего
пребывания
в
Нижневартовске в общем-то радуют. Пятилетнее задание выполнено: 320 тысяч квадратных метров жилья
сдано нижневартовцам.
Это тридцать восемь
домов. Двадцать восемь
шестнадцатиэтажек
и
десять девятиэтажных.
К концу года сдадим
еще две шестнадцатиэтажки. Так что вполне
можем считать
себя
неплохими помощниками самотлорских нефтяников.
— Темпы работы у
вашего предприятия довольно высокие. Как
удается
коллективу
удерживать их,
работать без срывов?
— Многое помогает
стабильной
работе.
Прежде всего
хозрасчет. По этому методу
трудятся все бригады и
звенья управления. На
хозрасчете и многие
предприятия
наших
московских смежников.
Поэтому они бесперебойно снабжают
нас
стройматер н а л а м и ,
транспортом. Это большое дело. Но главное
все же — отношение к
работе самих строителей. их мастерство.
Большинство из 180
рабочих
управления
имеют высокие квалификационные разряды
(не ниже четвертого).
Между
бригадами,
строительными потоками четко организовано
соревнование.
Итоги
его подводим ежемесячно, ежеквартально Победителей
награждаем
переходящими
кымпе
лами. знаменами.
Серьеп "р значение
придаем
постоянному
контакту
руководите-

Какие дома в Нижневартовске самые красивые? На этот вопрос и жители, и гости нашего города, не задумываясь, отвечают: шестнвдцатиэтажки.
Стройные бело-голубые красавцы. За годы одиннадцатой пятилетки они,
действительно, значительно преобразили наш город, сделали его привлекательней, современней. Возводят нх московские строители управления № 2 1 9
Главмосстроя, которые пользуются у нас заслуженным уважением и признанием.
В сентябре коллектив управления рапортовал о выполнении своей пя.
тилетки. Близок он и к досрочному завершению годового задания. Легко
лн даются ему трудовые победы? Как сами московские строители оценивают свою работу в Нижневартовске? Об этом наш корреспондент Н. ПРОХОРОВА беседует с главным инженером СУ-219 А. П. ЮРКОВЫМ:
лей, главных специаными наградами отмелистов у и ^ в л е н и я с - чены четырнадцать черабочими. Сьой трудоловек, двадцать — мевой день мы обычно надалями
«За освоение
чинаем не в кабинетах,
недр
и
развитие
а на стройке. Здесь
нефтегазового комплеквсегда есть о чем поса Западной Сибири».
говорить с монтажникаНынче в честь праздни-

А втографы
москвичей
НАШИ

ИНТЕРВЬЮ

ми. плотниками. Такое
живое, ежедневное общение полезно обеим
сторонам.
позволяет
оперативно
решать
многие
возникающие
на стройке проблемы.
Сейчас в нашем управлении довольно низка текучесть кадров. А
стабильность коллектива — тоже большой
помощник
делу.
В
прошлом и в этом году
ни один работник управления не побывал в
медвытрезвителе.
Нет
у нас и злостных нарушителей трудовой дисциплины. Второй год
работаем без травм и
аварий Все эти добрые
показатели сказываются на результатах нашего труда.
О добросовестной работе коллектива управления можно судить и
по таким фактам: за
пять лет строительства
в
Нижневартовске
большинство
рабочих
нашего предприятия получили либо Почетные
знаки, а то и медали
или ордена за высокие
трудовые показатели.
Т' лько в прошлом
году
прави1ельствен-

ка Великого Октября
шесть работников
управления
награждены
значками и удостоверениями «Почетный строитель
Главмосстроя».
Среди них слесарь-сантехник В. И. Остриков,
монтажнин А. В. Маркин. плотник Э. В.
Хвитько. Десять человен награждены значками «Отличник социалистического
соревнования Главмосстроя».
— Авторитет московских строителей в
нашем городе велик. С
радостью
въезжают
нижневартовцы в дома,
построенные москвичами. И все-таки нет-нет
да и услышишь.от новоселов нарекания на
качество домов, сдан-,
ных
строителями
СУ 219.
— Конечно, идеальной нашу работу назвать нельзя.
Знаем,
что
нижневартовцы
ждут от нас большего
Обычно сдаем мы дома
с
оценкой «хорошо».
Но это все же не «отлично».
К высоким
оценкам стремимся.
В управлении создана комиссия по контролю за качеством работ.

Каждую неделю проводим дни качества. Анализируем допущенные
погрешности,
строго
спрашиваем за них с
исполнителей
работ.
Качество
учитываем
при подведении итогов
соревнования.
Очень
эффективен
позвеньевай контроль за качеством, который введен у
нас. То есть сами рабочие, приходя на объект, выставляют оценки за качество работ,
выполненных их предшественниками. Думаю,
и в дальнейшем будем
совершенствовать
эту
работу. Дома, отлично
построенные москвичами. непременно порадуют еще нижневартовцев.
— Первая ваша пятилетка в Нижневартовске на исходе. .Что
дальше? Каковы перспективы?
— Управление остается в Нижневартовске
и на двенадцатую пятилетку. Объемы работ у
нас здесь значительно
возрастут. Только в будущем году предстоит
ввести 1 0 0 тысяч квадратных метров жилья,
что наполовину больше,
чем вводили мы в Нижневартовске ежегодно.
С 1987 года начнем
строить еще и объекты
соцкультбыта.
Предприятие наше будет укрупняться. От коллектива потребуется
еще
большей четкости, слаженности. чтобы уве
ренно взяться за вы
полнение новЬх задач.
Сейчас все службы управления. все наши подразделения серьезно и
заинтересованно
готовятся к большой ответственной работе, которая предстоит в будущей пятилетке.

В одном из подразделений воинской части проходит службу рядовой Пильщиков из Нижневартов
ска. Вот что пишет о нем
заместитель
командира
подразделения по политической части II. А. Дорошенно:
«Анатолий является передовиком
социалистического соревнования, по
священного
достойной
встрече
XXVII
съезда
КПСС. Общительный, тру-

долюбивый. он пример для
воинов, застрельщик всех
добрых дел в подразделении.
На днях заканчивается
срок его службы в рядах
Советской Армии. Анатолий оставляет хорошую
память о себе, за успехи в
службе и учебе он награжден знаком «За отличие в
службе» второй степени,
имеет более двадцати поощрений».

ВНИМАНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ
ШКОЛЫ РАБСЕЛЬКОРОВ
20 ноября в 17 часов в помещения редакции
состоится занятие школы рабселькоров по двухгодичной программе. Приглашаем слушателей,
занимавшихся в прошедшем году, а также

всех желающих.
Отдел писем.

НАШИХ
М. Р Е Ч К И Н

З

НАЧИТ, ты говоришь
колдунов нету? Не
скажи и... А вот послушай, што со мной нонешной зимой приключилось. Боле семидесяти годов прожила, но
такова еще не было.
Вышла я,
значится,
ночью в огород колодец закрыть, как счас
помню: тишина кругом
господня,
звезды на
небе
перемигиваются,
дымки из труб вьются.
Закрыла колодец, постояла малость, моровец за щеки начал пощипывать. Наладилась
было обратно в избу.
Вдруг гляжу, за стогом
вроде телячий зад виднеется. Я туда. Так и
есть, стоит наш бычон
Ванька и сено уминает Ах ты, язва, думаю,
еылез-таки из хлевка.
Ишь, к «зеленке» прилабунился.
Взяла
я таловый
прут пожиже и жвикнула телка по спине раз,
другой. Он как взбрыкнет—и айда вместо хлевка через весь огород к
ваплоту. Я за ним. «Куды?1 — кричу, — куды
тебя лихоманка
несет?!» А он прет через
сугроб
напропалую.
Мне деваться некуда,
убегает ведь скотинкато. Тоже ноги в руки и
в сугроб. А телок уже
в дыру норовит пролезть. Видно, по осени
наладился через нее на
аады шастать, а к зимето отъелся, пролезть не
может, застрял. Я тольки два шага ступила —
и по пояс. И так и эдак
пробывала
выцараповаться
—
завязла.
Тогда легла набок и
катмя к ему начала
подкатываться.
Снегу
за шиворот уйме набра
лась, тает, в п^мы за
голяшки
набилось.
Подкатилась к телку,
встала на коленки и в
сердцах-то давай его
по бокам охаживать, аж
прут сломался. А он
как рванулся — так
ползаплота на себе и
вынес. Отбежал в сторону. остановился. Тя
жело ему такой хомут
на себе тащись. Я коекак доползла до него.
Зачала из дыры вытаскивать. Што я тольки
не выделывала с быч
ком н заплотом энтим.
Взмокла вся. Псих на
меня напал. Ниче ить
не получается. Запалилась, села на снег, вы
ругалась как следует,
вроде полегшало. Вста
ла, начала доски по од
ной отрывать. Голову
бычку вниз
пригнула
да из дыры-то выпихну
ла.
Обняла я его за шею
я говорю: «Ванечка,
дурачок ты этакий, по
шли добром в хлевок,
а? Стара я штобы за
тобой
по сугробам-то
бегать». Он стоит слу

хает. Я ему за ухом почесала. по бокам похлопала. даже слово дала
до самого забоя боле
прутом
не
стегать.
Опосля подтолкнула его
легонько в зад — пошел он. видно, поиял.
На твердую дорогу выбрались. живей зашагали. Волосы на голове у
меня закуржило, сама
вся в снегу, кто бы видел — ну чистая снежная баба, што ребятишки на улице лепят.
Вдруг телок ни С того. ни с сего с дороги
сворачивает и прямиком к симанихиным воротам. Я кричу: «Куды?!'Назад!». А он будто и не слышит. Я его

ДВА

вали, што дед мой по
молодости удумал свататься к ней, да вовремя отговорили. Может, за то нашему роду
и мстит... Чево говоришь? Ах, сколько годов ей? Хто их ей щитал-то? К ада я маленькой по улицам бегала,
она такая ж была, как и
сейчас. Колдовство передать некому, вот и
живет язви ее. Правда,
как-то слух пустила,
будто внучка к ней
должна приехать. Идем
мы раз с дедом, смотрю, и впрямь девка писаная у окна сидит,
книжку читает. Потом
возля магазина ее видела в штанах вельве-

ЛЕИ
рот стой*. а мороз еще
пуще крепчает. Начал
под куфайкой
меня
пробирать. Я ить спртемши. Што делать?
Хоть караул
кричи.
Встать-то не могу! В
бога я давно уж не верую, а тут как приперло — сразу вспомнила.
«Господи, — шепчу,
прости ты меня грешную. Чо с меня взятьто, кан есть непутевая,
такой родилась, такой
и помирать буду».
Пробую встать — зад
как приморозило. Начала молитвы вспоминать: «Ижеси нанебеси... воля твоя... цветы
божьи.
цветы крепки...».
Какие тут н

БЫЧКА
; РАССКАЗ

заворачиваю, а он крутится на месте и целится к энтим воротам
проскочить. Запыхалась
я, села на бревна у полисадика, пот по спине
ручьем течет. А бычок,
будь он не ладен, спокойнехонько поДошел к
воротам и уткнулся в
них мордой. Кое-как
отдышалась я, стала на
ноги подниматься, а
не могу. Думаю: «Э-э...
без нечистой силы тута
не обошлось». Глянула
на симанихино окно, а
из-под занавесок свет
выбивается. Время к
полуночи — а оча не
спит. Знать, колдует,
Симаниха-то... Вот почему бычка сюды затянуло. Будь он хоть с
белой звездочкой
во
лбу, а то ить весь, как
смоль, черный.
Ну, думаю, влипла.
Если она до утра колдовать наладилась, замерзну здесь, не сходя
с места. Вот ить зловредная старушня: еще
када я маленька была,
она надс мной потешалась.
Сестру пошла
как-то искать, заглянула в симанихин двор—
никого. А ить видела —
сюда шмыганула.
Зашла, на онно глянула:
Симаниха сидит, на меня смотрит и нехорошо
так шширится. Взвизгнула я от страха н бе
жать, а вокруг откуль
ни возьмись крапива —
высоченная... А ить не
было, ей-бо не было, в
одни минуты будто вы
росла. С испугу суну
лась я через нее — как
она меня жиганет! Цельную неделю в крапивных волдырях ходила, а перву ночь вовсе
спать не могла, орала
дурнинушкой, пришлось
матери в бочонок из-под
огурцов воды налить,
там и сидела под ее
надзором. Опосля неде
лю кашляла.
И за што она меня
невзлюбила
Симаниха
эта — не знаю. Сказы

Наш адрес: 638440
г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

товых в мелкий рубчик... с бляхой на заднице. Када она идет,
бляха эта туда-сюда,
туда-сюда. Парни в нашей Урмановке будТо'с
ума посходили, гужом
за ней увивались. А она
на них косым не глядит,
сядет у окна и книжку
читает, читает, как скаженная. А они под окном. . И дед мой... дровишки тута тюкает. Симаниха упросила. А
парни энти на лавочке
сидят и гогочут. И вот
один из них возьми да
и скажи мрму деду:
«Дай-ка, дедушка, ятебе пособлю». Взял он
у него топор и как зачал дрова крошить —
только щепки полетели.
А другие: «Тащи, дед,
топоры1 Мы тоже ра
зомнемся».
Мой Петруха полдеревни обег. пятнадцать
топоров
насобирал,
раздал им, и пока дух
переводил, они трид
цать кубов, как семечки, пересшалкали. Ейбо не вру.
Но вот как-то вече
ром гнала я мимо симанихинского двора поросенка, да в шель за
плотную нечаянно заглянула. Смотрю: стоит
Симаниха на крыльце
в руках брюки внучки
ны держит и бляху кирпичом надраивает, знать
штобы шибче блестела.
Пришла я домой, деду про то рассказываю,
а он мне и говорит:
«Неужели ты до сих
пор не поняла, што нет
никакой внучки. Это
она сама девкой оборачивается и по деревне
ходит. Сначала парней
заманила — они ей
дрова перекололи, атаперь, видно, планует на
покос их заманить».
Вот так то I
Но это я уже ъ другу сторону ударилась.
Про бычка
досказать
надо. Сижу я, значится,
на бревнах. Симаниха
колдует, бычон у во-

черту цветы! Замерзаю
вконец! А другие молитвы никак вспомнить
не могу.
Замерзла бы я, если
бы не Ванька. Стоял,
стоял он. надоело, видно, повернулся и пошел
ко мне. В двух шагах
остановился, замычал.
Я ему: «Ванечка, миленький, подойди поближе. родненький ты
мой». Понимат ить добрые слова-то. Переступил копытами. Ухватилась я обеими руками
за его голову там, где
рожки наметились, а
встать не могу, плачу
да приговариваю: «Ва
нечка, миленький, ослабони ты меня. Как перед богом клянусь: резать не буду — живи
сколько душе угодно...»
Он как потянет, юбка
затрещала, и меня будто подбросило. Упала я
на коленки. Глядь, а
Ванька развернулся и
пошел. Успела я за
его хвост уцепиться да
так на скрюченных ногах до самого дома докандыбала.
Возля своих ворот
обняла бычка за шею.
слезы меня душат, целую его в мокрую морду. Совсем как есть
расхлюпалась. Впустила его в хлевок, а сама
скорей в избу. Зуб на
зуб не попадает. Вхожу
— а дед мой спит,
только пузыри от него
отлетают. Ему и невдомек, што баба едва не
окочурилась. Если бы
не Ванька... «Господи.
— спохватилась я. —
как же теперь ему ска
зать, што бычку словото дала не резать?..
Ведь поклялась даже».
Во рту разом пересох:
ло, язык кан наждак
сделался: схватила я со
стола самоварчик, крант
открыла и скольки в ем
было воды — всю до
дна выцедила. Сразу
как-то спокойней стало,
разделась
в
спать
улеглась. «Завтра, —

думаю, — разберусь.
На худой конец продать бычка можно».
...И приснился
мне
сон. Сижу я будто бы
дома, на лавке, открывается дверь и ваходит
Симаниха. Все старухи
в ее лета сгорбленные,
как коромысла, головы
полушалками укутыва
ют, на ногах если не пи
мы, так шерстяные чул
ки до колен среди лета
и без палочки никуда
А эта в легком платоч
ке, стоит прямо, лицо,
как у молодухи, а зубы
мелкие да ровные сголуба. Подходит ко мне.
садится рядом и тихо
так говорит: «Што засмотрелась. Мотя? А
глянь-ка на себя в зеркало». Взяла я со стола осколок, глянула в
него. Господи, мордочка с кулачишко, нос.
как фига, глазки узенькие. Рот открыла, а
там только два передних зуба, как опеноч
ные ножки, торчат. Волосенки на голове, чисто у младенца, тольки
седенькие.
А Симаниха мне и
говорит: «И для чево
ты, Мотя, живешь? Ка
кая такая от тебя Поль
за людям?
Цельными
днями, как полкан, по
улицам шастаешь, раз
ные сплетни собираешь,
а' вот штобы путного
чего сделать — тебя
тут нет. Вот зачем ты
сегодня всю как есть
ночь маво телка посуг
робам гоняла?»
Я ей: «Да ты чево?!
Окстись!».
А утром будит меня
Петруха. Разлепила я
глаза, смотрю: лицо у
маво деда белое пребе
лое. ни кровинки. Губы
и те побелели, бороденка трясется. «Никак
его лихорадка забира
ет», — спросонья сооб
ражаю. А он: «Слышь
мать,
проснись,
да
проснись же!» Я ему:
«Да разуй
глаза-то!
Проснулась уже! Чево
тебе?» А он шепотом.
«Пойди-ка в хлевок»
Я шепчу: «Зачем?» А
он крестится на образа
и говорит: «Ты начала
сходи, глянь, опосля
скажу».
Я встала, ноги в пимы ткнула, полушубок
накинула, вышла. Под
хожу к хлевку, задвиж
ку отзынула, дверь от
ворила, смотрю: темно
да еще пар оттуль ва
лит. Если б не оконце
в стене, так вовсе бы не
разглядеть. А в голове
мысля крутится; «Неужто околел
Ванькато?» Пригляделась —
господи?! Што это?!
Два бычка стоят, как
вылитые. «Чур меня,
чур...», — шепчу со
страху-то. И тут кан
обухом по голове. Кинулась в хлев, схватила
одного за ухи, другого.
Ага, метка! Гак ить я
ж симанихина бычка...
А ты говоришь колдунов нету.

Л. ШКОДА

НА ЮБИЛЕЙ
С. А. ЕСЕНИНА
> Лесов обнажаются сени,
; Все жарче костры у рябин.
И снова проходит Есенин
Раздольем рязанских
равнин.
И воздухом дышит
прохладным.:
! И вдаль ненаглядно глядит.!
: И сердцу светло и отрадно:
! Любим, не забыт, не забыт...

СТИХИ о
БРОШЕННОЙ
СОБАКЕ
Он охранял надежно дачу.
Брехал заливисто, незло.
И всем умом своим собачьим {
Он понимал, что повезло.
На цепь железную посажен,
; Дов< ъем щедрым дорожил
И сердцем добрым
и отважным.;
Хозяйке доблестно
служил.!
В грозу.
в тревояшое ненастье I
Она брала его в свой дом.
Как он смотрел!
С каким участьем
; Скулил.
I
повиливал хвостом!;
! И были влажные ладони,
Крупинки пота над губой.
Испуг в глазах
и сумрак в доме^
Его счастливою звездой.
Из окон скользко и упруго
' Тянуло горько сквозняком.
О, как лизал он эти руки
Своим горячим языком!
По стеклам капельки
катились.;
И шорох листьев
стал острей.
; Шерстинки инеем
покрылись,
; И пар струился из ноздрей.
Но вот закончилось нрушенье <
> Листвы, уютного тепла.
: Она сняла с него ешейник
И дверь спокойно заперла.
Прощально скрипнула
калитка.;
Машина сизая, шурша
; Скользнула...
Выцветший и липкий,
; Шел дождь чуть слышно,
не спеша.
: Шли на покой в туман
растенья.
Ручей листву крутил и нес.
; Большой, лохматый
я растерянный.!
: Стоял забытый всеми пес.
Порою небо сотрясалось
От самолетов. В чудеса
| Дворняге верилось:
казалось.;
Что возвращается гроза...
И ен в преданно, н верив
Все сторожит сырую тьму.
И ждет: придет она. наверно.!
И бросит косточку ему.
Зам.
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работы буровых бригад

ИТОГИ

ЗА ОКТЯБРЬ 1985 ГОДА

Нижневартовское управление буровых работ № 1
Рыбакин В. С.
5900
9240
63200
68806
75000
Казаков В А.
5000
54900
8168
70002
65000
Гущин Г Н.
4800
6909
50300
62876
60000
Давыдов Б. М.
54900
5000
4122
50786
65000
"Ьсаченко В С.
4900
6393
55000
70678
65000
Мовтяненко А. К.
4900
5612
50100
57657
60000
5900
7995
Ляпин В. В.
63100
71042
75000
Недильский В. М.
5900
5984
60100
72000
60081
7487
50100
Громов В. Т.
4900
59538
60000
Зиновьев В. Л.
7935
63100
5900
74385
75000
4600
6657
Пономаренко А. С.
50700
53459
60000
5900
63100
4151
66361
75000
Горшенин П А.
70000 8 0 5 5 3 713000 765671 8 5 5 0 0 0
Итого по У Б Р

годовое
соцобязат.

нлан
на год

метрах

факт,
с нач.
года

план
с нач.
года

факт.
за октябрь

Ф И. 0 . мастера

плая на
октябрь

Проходка в

80000
67000
62000
67000
67000
62000
76000
73000
70000
80000
62000
78000
857000

Нижневартовское управление буровых работ № 2
Петров Г. К.
Фумберг Д. В.
Кожаев А. М.
Хикматуллин М. М.
Шакшин А. Д.
Полетаев В Г1.
Павлык В. Н.
Шайхиев Р. Ф.
Вопленко А В.
Филиппов В. И.
Снбагатуллин Р. Н.
Гиздатов
Итого по У Б Р

4500
5500
5300
4800
7000
7000
5500
5400
5500
4500
4500
4500
75000

7375
6010
7965
6076
11370
9320
6320
7477
6771
4889
8001
2985
84559

55800
53000
60500
52400
74700
74700
61300
55400
61300
52500
55000
49800
718000

62321
64000
74000
55213
63000
65000
70000
69685
75000
50493
61000
66000
84892
87000 100000
83493
87000
95000
71000
80000
75782
55341
65000
75000
74852
72000
82500
50406
61000
62000
70000
63000
65281
46557
58000
59000
7 7 4 3 1 6 855000 8 5 6 0 0 0

Нижневартовское управление буровых работ № 3
Кибирев А. И
Абдулганиев Г. Н.
Мазуренко А. И.
Люклян Б. Н.
Осипов А. П.
Воронов С. Н.
Девятое В. А.
Итого по У Б Р

5500
4000
4500
5000
5000
4000
5000
36000

3715
4098
6017
5107
8713
2896
3485
34031

53500
46000
47500
50500
53000
47000
45000
365000

Новомолодежное управление буровых
3600
3000
4000
15000

Гаврилов Е И.
Рамзаев Г. П.
Батырев Ф. С.
Итого по У Б Р

4870
2589
1730
9189

20500
23100
19600
114000

47350
38219
49116
39821
57998
35911
31641
300056

62000
55000
55000
60000
62000
55000
53000
435000

64000
62000
56000
62000
64000
57000
55000
436000

27500
32000
27000
138500

27500
32000
27000
138500

работ
10431
21173
12514
44118

Мегионское управление буровых работ
Миронов А. Я.
Алексеевский Б. Н.
Желнзко Ф. Л.
Бузинов В. Е.
' Кирякин И. А.
Ксеник В М.
Аксентий Р. В.
Долгополов В И.
Рабчевюк М. П.
Кит Н. Г.
Васильев А. А.
Отлячкин А. Е.
Итого по У Б Р

3500
4000
3000
3500
3000
3500
4500
4000
3000
3500
4000
4500
44000

6067
5578
3528
3542
2696
5467
6572
2986
2851
3896
965
5112
49260

38500
38500
40000
38000
37500
37500
45000
34500
37000
36000
36500
38000
457000

НА У Д А Р Н О Й
Успешно несет предсъездовскую вахту коллектив
первой центральной
промысловогеофизической экспедиции треста Нижневартовскнефтегеофиз и к а.
Высокие
производст-

46000
48000
41623
38812
45000
45500
47242
46000
47000
45500
42675
45000
34090
46000
46500
44500
44000
46038
54000
55000
51092
42000
41000
34798
36029
44000
45000
44500
31499
43000
43400
28420
43000
47000
48000
42211
4 7 4 5 2 9 544000 5 4 5 0 0 0

ВАХТЕ

венные
показатели
здесь у партий окон,
чательного
каротажа,
которыми
руководит
Ф. Н. Абазаров, Б. А.
Евдокимов, Р. Р. Мухаметшин. Эти три коллектива более чем на

130 процентов выполнили план октября. Лидируют они и по итогам
семнадцатой предсъездовской декады.
М. КУЛТЫШЕВ,
нештатный корр.

В счет 1986 года работает сегоднт
комсомольско-молодежный
коллектив,
возглавляемый старшим прорабом В. А.
Берюляевым (на снимке), из первого
вышкомонтажного управления. Пятнадцать буровых построил он на Самотлорском месторождении. Не раз в течение
года эта бригада выходила победителем
трудового соперничества. Недавно была
вновь признана лучшей на предприятии
в соревновании за достижение наивысших
рубежей.

ПЛАНЫ ПАРТИИ -

Большая доля в успехе коллектива
принадлежит В. А. Берюляеву. В ВМУ-1
прочно утвердилось о нем мнение, как
об ответственном, грамотном специалисте. обладающем хорошими организаторскими способностями. Родина по достоинству оценила добросовестный труд я
старания молодого коммуниста. Он награжден орденом Трудовой Славы III
степени.
Фото Н. Г Ы Н Г А З О В А .

П Л А Н Ы НАРОДА

ПРИМЕР-ЗА

НАМИ

так: мало коммунисту саЖизнь не стоит на мес- сыграли строгая дисцип
те. Меняются экономиче- лина, повышенное чувство мому не нарушать дисципские, политические, соци- ответственности каждого, лину — добейся, чтобы к
работаюИменно беспартийным,
альные условия в нашем взаимопомощь.
щим рядом с тобой, не
обществе. Встают новые, этого коммунисты добива
было претензий.
все более сложные задачи, ются. действуя, как гово
требующие новых путей и рится, словом и делом.
В целом по управлесредств для их решения. Помню одно из наших нию
прогульНеизменным остается од- собраний. Разговор шел о щиковколичество
Однако
но: чтобы лучше и содер- подготовке к зиме. Наме- нельзя убавилось
что все
жательнее жить, надо всем ченные мероприятия были вопросы,считать,
с нанам хорошо
трудиться. выполнены не все. Больше ведением связанные
порядка на проВремя требует, особенно других досталось началь
изводстве. у нас решены.
от нас, коммунистов, боль- нику участка ремонтно
Есть еще нарушители и
ше энергии, инициативы, механических мастерских среди
коммунистов. Полгобольше ответственности за Л. И. Пономаренко, по ви
да назад мы двоим объяне которого бездействова
судьбу общего дела.
вили выговор за появление
ли душевые. Порядок дол
У нас в первичной парт- жен быть во всем, заяви- на работе в нетрезвом
организации не проходит ли коммунисты. Л. И. По- виде. На партийном собрасобрания, где так или ина- номаренко объявили вы- нии предупредили их, что
второго обсуждения
не
че не велась бы речь о говор. Через две недели
будет, решение примем
значении личного примера душевые работали.
одно: исключить из рядов
коммуниста. О том и в
КПСС Пока у них срывов
Добросовестно относить
проекте новой редакции
нет, но держим их под
ся
к
труду,
быть
приме
Программы КПСС говоритконтролем.
ся. Личный пример ком- ром высокой организованности
и
дисциплинированмуниста — резерв мощ
Я и мои товарищи счиный. Подтверждений тому ности... Эти важнейшие таем, что рано ставить на
требования
н
коммунисмножество.
там четко высказаны в второй план борьбу за
дисциплины.
Наше девятое управле- проекте Устава КПСС. Я укрепление
Надо умножать усилия •
ние механизации треста так их понимаю: надо нам
Самотлорнефтепроистр о й активнее выступать про- этом направлении. К тому
план одиннадцатой пяти- тив благодушия, стараться и проект Устава нас прилетки выполнило к 1 сен- самим и других звать ра- зывает.
тября. через месяц мы ра- ботать на совесть. А рабоВпереди — ответственпортовали о выполнении тать так невозможно без ные задачи. Наш топливгодового плана. А ритм крепкой дисциплины.
но-энергетический
комударной работе коллектиплекс должен развиваться
В
борьбе
за
укрепление
ва задают
коммунисты:
темпами.
коммунисты ускоренными
машинист бульдозера Иван дисциплины
Так что без предельной
управления
главное
вни
Семенович Козел, бригаответственности и добросодир слесарей Федор Вла мание уделяют профилак
вестности
не обойтись;
тике
нарушений,
воспитадимирович
Жемчужный,
Пример, как того требует
машинист трубоукладчика нию у каждого члена кол- партия. — за нами, комНиколай
Митрофанович лектива чувства ответст- мунистами!
Пашков, водитель Юрий венности ва порученное
дело. Расставили членов
В СЫТНИК,
Алексеевич Федосов я др.
партии на самые трудные
влектрослесарь. секреИ главную роль в на- участки, создали там парттарь партийной организации
управления.
ших
трудовых успехах группы, Вопрос ставила

2 стр.
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ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК И

АРТИЛЛЕРПП

газете
отвечают

дает

На письмо читателя
Кочеткова
«Помогите
сантехнику»,
опубликованное 18 сентября в
МЬ 180. отвечает начальник урса производственного
объединения
Нижневартовские ф т егаз Г. В. Соловьев:
^

уверенности
:

0Б30Р

БУРОВЫХ

Закончился еще один
из последних месяцев
уходящего года.
Четвертый квартал
для
предприятий
бурения
объединения
Нижневартовскнефтегаз
—
всегда наиболее трудный и напряженный период. Каждый коллектив стремится подойти
к финишу, выполнив
производственное задание. Однако именно в
это время погодные условия менее всего способствуют повышению
эффективности
труда
проходчиков недр. Зима — значит простои
для тех, кто недостаточно хорошо к ней
подготовился.
На счастье буровиков октябрь оказался
не настолько холодным,
как
предполагалось.
Это помогло большинству бригад справиться
с месячным заданием.
Сверхплановая проходка в целом по объединению — 17,5 тысячи
метров горных пород.
Но по итогам десяти
месяцев отставание —
восемь тысяч метров —
все-таки есть.
С большим опережением графика работали
первое и второе У Б Р .
Максимального результата вновь достиг коллектив Героя Социалистического Труда А. Д.
Шакшнна из второго
управления.
Отлично
сработали бригады В. С.
Рыбакииа, В. П. Полетаева, из первого и второго У Б Р . Доказал, что
может бурить наряду с
ведущими
коллектив
Р. Н. Сибагатуллииа.
Высокая проходка позволила ему досрочно
справиться с годовым
заданием.
Выполнило план и
Мегнонское
управление. Причем, две брига
ды — мастеров А. Я.
Миронова и Р. В. Аксентия работали не хуже самотлорских. Более шести тысяч пробурили они — показатель для здешних условий высокий. Особенно
внушительно он выглядит на фоне результа
тов большинства других
бригад этого предприятия. не дотянувших до
трех тысяч или пробуривших чуть больше.
Самая низкая проходка
по объединению в коллективе А. А. Васильева.
Вот за счет сверхплановой выработки этих
трех У Б Р объединение
получило октябрьский
плюс.
По-прежнему отста
ют от графика третье
У Б Р и Новомолодежное. Причины невыполнения плана последним
известны: оно не было
своевременно обеспечено фронтом работ. А
вот отставание
третьего управления ничем
иным, как собственны-

РАБОТ

ми организационными и
технологическими упущениями, не объяснить.
Смогла
ведь
здесь
бригада А. П. Осипова
пробурить более восьми тысяч метров скважин — уровень лучших
самотлорских.
Значит
есть возможность достигнуть более высокой
производитель и о с т и
труда и другим. Все дело в неумении добиваться поставленной цели, незаинтересованности. равнодушии.
Бригада Г. К. Петрова из второго управления буровых работ
отличалась стабильностью работы на Самотлоре. продолжает хорошо трудиться и на более геологически сложном Лор-Еганском месторождении. Месячная
проходка выше семи
тысяч метров.
Вот этой стабильности, сплоченности, желания трудиться с полной отдачей, к сожалению, нет в бригадах
третьего управления.
Не обошлось в октябре без простоев буровиков. Их характеристика тоже подчеркивает степень работоспособности
коллективов. В предприятиях,
выполнивших план, они
произошли в основном
по объективным причинам. Большая часть потерь времени — ремонт оборудования. Более других теряет проходку из за устаревших станков Мегнонское У Б Р . В третьем
управлении простои организационные:
длительные переезды, несоблюдение техники безопасности.
Несмотря на опережение
октябрьского
графика,
специалисты
управления
по бурению объединения не
уверены в выполнении
годового плана. Уже
сейчас с начала гола
проходчики недр не добирают метраж, и разрыв между плановыми
и фактическими показателями может возрасти. Живет еще в памяти прошлогодний урок,
когда морозы
резко
снизили
проходку и
«съели»
весь запас
метров накопленный в
летнее время.
По видимому,
мало
что изменилось за прошедший год. раз так
боятся холодов буровики. Не научились встречать их во всеоружии
Только вряд ли простои
из за застывшего раствора. замерзших коммуникаций на буровых
можно считать объективными
причинами.
Убеждает в этом труд
лучших буровых бригад.
Ведь умеют они работать высокопроизводительно и зимой.

Т. ПЫРКОВА.

19 ноября 1942 года мощные залпы артиллерийских орудий возвестили
о начале грандиозного наступления
советских войск под Сталинградом.
Этот день стал традиционным праздником советского народа и его доблестных Вооруженных Сил — Днем ракетных войск и артиллерии, когда мы
чествуем артиллеристов, ракетчиков и
создателей мощного ракетного и артиллерийского вооружения, ветерановфронтовиков.

крушительным огнем она прокладывала советским войскам путь к Победе.
Отличными успехами в боевой и
политической подготовке
встречают
свой праздник воины ракетчики Краснознаменного Прикарпатского военного округа. В классах и на тренажерах. на учебных полях и полигонах
совершенствуют воины свое ратное
мастерство, овладевают наукой побеждать.

Боевой путь и развитие советской
артиллерии и ракетных войск неотделимы от истории страны. Вооруженных Сил, титанической деятельности
Коммунистической партии по укреплению обороноспособности нашей Родины. В минувшей войне советская
артиллерия не имела себе равных по
огневой мощи, организационной структуре, боевому применению. Своим со-

Воины-ракетчики принимают активное участие в социалистическом соревновании под девизом «XXVII съезду КПСС — наш ударный ратный
труд!».

ЛЮДИ

На снимке: хорошее настроение у
воинов подразделения, которым командует майор Юрий Лоханов (в центре).
(Фотохроника ТАСС).

ЛЕНИНСКОЙ
ГВАРДИИ

Пройдут годы, но еще долго и долго нижневартовцы будут помнить имя Николая Ч<'•( тянтино ,1
ча Зайцева — ветерана партии, много сделавшего для развития нашего района, личным примером прививавшего людям лучшие черты социалистического образа жизни.

В

АВГУСТЕ 51-го
года в Ларьяке
появился новый
заведующий
отделом
пропаганды и агитации
райкома Николай Константинович . Зайцев.
Всю долгую дорогу от
Ханты-Мансийска времени даром не терял:
знакомился с парторганизациями и партактивистами в Тархове. Охтеурье.
С транспортом в то
время было плохо. Основное средство сообщения между селениями в летнюю пору —обласок. зимой — олени
и лыжи. В пути на Вартовск. как и в старину,
звенели бубенцы коннопочтовых упряжек. На
промежуточных станциях заморенных «каурок» меняли, и неважно. день ли, ночь, скакали дальше. Вспенивали Вах колесные, весьма неустойчивые и неторопливые, со скоростью три — четыре километра в час пароходы.
Их равновесие регулировали бочкой с песком,
в зарисимости от крена
перекатывая ее с борта
на борт.
В Ларьяке Зайцев
сразу
постучался
к
первому секретарю —
Михаилу
Ивановичу
Калинину. Припадая на
раненую ногу, тот время от времени вставал
и прохаживался но кабинету. заглушая таким
образом ноющую боль.
Его рассказ свелся к
тому, что укрупненные
нолхозы (из тридцати

сделали четырнадцать),
помимо рыбалки и охотопромысла.
успешно
занимаются
животноводством, земледелием.

Добавляются
школы,
избы-читальни, кинопередвижки, бани, поликлиники. Телеграф и
телефон, радио в обиходе.
Планы по кормозаготовкам выполняют и все
же зимой общественное
стадо страдает от бескормицы, поэтому на
сгнокос вынуждены от
влекать рабочих и служащих. А тут еще обязали на зиму заготовить
пятьдесят тысяч кубометров древесины районам, пострадавшим от
фашистской оккупации.
К этому никаких пока
подспорий: ни овса лошадям, ни питания и

«Урс дал дополнительные заявки на 1986
год на унитазы фаянсовые. бачки смывные
чугунные и ряд других
товаров. В связи с тем,
что ассортимент
небольшой, открывать магазин отдельно по торговле сантехникой нецелесообразно. учитывая общий недостаток
торговых площадей.
С целью наиболее
полного удовлетворения
покупательского спроов
урс объединения НияГ
невартовскнефтегаз вышел с предложениями
— привлечь предприятия местной промышленности к выпуску товаров
народного потребления. в том числе
и сантехнического оборудования».

теплый, ярко светило
солнце. На просторной
луговине, куда ни посмотри — яркие косынкТ« женщин, забронзовелые за лето торсы
мужчин. Гомон и смех.
Настроение у всех превосходное.
— В нашем хуторе
все перепутали. Просили патроны, нам дали
иконы, — с вершины
зарода подначивает Вера Коретких-Балина. по
крепости и силе не уступающая Зайцеву с
Калининым. У Веры
кавказский с горбинкой
нос. удлиненный овал
лица
Хороша она в
этом
своем порыве.

ЩЕДРОСТЬ
До десяти видов овощей
выращивают. И с хорошей
урожайностью.
Полностью обеспечили
потребности района в
сельхозпродуктах. Прежде не хватало, а теперь продают излишки
мяса и молока Томску
и Новосибирску. На вырученные деньги приобретают плуги, косилки. сеялки и корчевальный инвентарь. Широко практикуется
клеточное звероводство.
Развернули
землеустроительные
мероприятия: уточняют границы угодий — пашни
и промысловые участки. лесные и по берегам рек. Поощриют национальные
плотницкие бригады, тем самым
приобщая местное население к оседлому образу жизни. И сдвиги
есть В кино они ходят,
костюмы
покупают,
пальто, ботинки, приемники, патефоны. Заводят приусадебные участки. крупный и мелкий
рогатый скот. На обзаведение хантам выдаются долгосрочные ссуды — для постройки

изб.

жилья
вальщикам и
раскряжевщикам.
Зайцев
по опыту
знал, что лучшая пропаганда и агитация —
соучастие с народом И
однажды поутру появился на лугу с вилами,
озорно подмигнул Калинину:
— Где наша не пропадала! Вятский народ
хваткий — семеро одного не боятся.
Крупнокостный, крепкотелый, с надежною
мужицкой
ухваткой.
Старался подать охапки увесистее. По разгоряченному лицу струился пот.
Соседнее
женское
звено вызвало
райкомовцев на соревнование. Вызов Калинин с
Зайцевым приняли.
Еще бойчее замелькали
вилы.
грабли.
Плыли и плыли над головами охапки кошенины. Вершил зарод секретарь — метать на
полупротезе
неспособно. так принимал
кошенину. ста'ралея не
ударить в грязь лицом.
На Михаиле Ивановиче
тельняп1ка — память о
его флотской военной
поре.
День выдался ясный.

Бывшая домработница,
теперь известный в районе овощевод. Вскинет
полкопны на напряженных руках и идет, удерживая равновесие, как
циркачка на проволоке.
Малейшее отклонение
— и навильник потянет
книзу. Тогда собирай
его заново.
Завершила зарод минутами десятью раньше
райкомовцев и рада,
энергично завела следующий.
У всех звеньев ни
минутки впустую. ПолЛарьяка на воскреснике, человек.
может,
двести. Армия, единодушная в стремлении
обеспечить колхоз до
зимы фуражом.
Словно что-то дедовское. богатырски разудалое всколыхнулось в
душах
этим
ясным
днем, сдружившим накрепко
Калинина
с
Зайцевым. Оба знают
толк
в крестьянстве.
Более всего любили походить за плугом, отваливая пласт за пластом
задерневшей целины. В
междуречье Оби и Ваха
всей своей жизнью вселяли они веру в ленинские идеалы.
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Краеведческие
ч т е н и я
В вахтовом поселке
Вах треста Самотлорнефтепромстрой в дни
празднования 68 й годовщины
Советской
власти с успехом пробили краеведческие чтения «Мой Север».
Очередное мероприятие в рамках культурно-шефской программы
подготовили сотрудник
центральной библиотеки Л. Е. Манчилова и
участники
агитационной бригады районного
отдела культуры.
В будущем для организации содержательного досуга вахтовиков
в удаленные от города
поселки будут выезжать
комплексные
бригады: киномеханик,
лектор,
библиотекарь,
культработники, представители предприятий.
Л. СЕЛЕЗНЕВА,
старший
методист
районного
отдела
культуры.

Вскоре Николай Константинович отбыл в
Вартовск. На совещании обсудили решение
бюро райкома о лесозаготовках. уточнили, какие работы и в какой
срок должны быть выполнены. Наметили место под стройплощадку.
Через три дня уже
докладывал активу обстановку. Актив обязался завершить полевые работы до конца
месяца и в начале октября перебросить высвободившихся колхозников на лесоучасток
— сена лошадям запасти, соорудить жилье,
пекарню. Все это было
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РАССКАЗЫВАЕТ

В ПЕРВИЧНЫХ ДОСААФ
Начались
отчетновыборные собрания в
первичных организациях ДОСААФ.
Наиболее
активное
участие в работе общества принимают школьники. На собрании в
шестой школе ученица
М. Орлова рассказала

о проведенных военизированных играх, соревнованиях, участии всей
школы
в месячнике
оборонно-массовой работы. Три ученика десятой школы стали в
этом году курсантами
военных училищ. В четырнадцатой школе бо-

лее ста человек занимались
в
кружках
«Юнармеец», «Смелые
и ловкие». Здесь с
участием
комитета
ДОСААФ были проведены смотр строя и
пеейи, игра «Зарница».
Хуже положение

на

ВЕЧЕРОМ—ТОЛЬКО В НЛУБ
Несколько лет назад
открылся в поселке Новоаганск новый клуб,
и сразу же в нем стали
работать
различные
кружки и секции. Около него «орт и стадион,
в самом клубе — большой спортивный зал со
снарядами для тренировок.
Как велика
роль
клуба в жизни ново,
аганцев! Он — центр
культурной жизни поселка. С удовольствием вечерами идут сюда
люди, чтобы найти занятие по душе.
На
конкурсах
художест.
венной самодеятелйнос-

цева в Ларьяке не бывало.
В деревне Сосннно
артель оказалась
без
кормов,
председатель
попросил помощи и бюро райкома командировало двадцать пять человек с Николаем Константиновичем во главе. В Соснино, как
только посланцев Ларьяка раз.мс гили по квартирам, Занцсв сразу
принялся выяснять обстановку. 5У0 коров и
молодняк, до полусотни лошадей от затяжной бескормицы отощали. ослабли, с трудом
поднимались.
Требовались корма, а

С ЕР Д Ц А
сделано в срок.
Накануне 7 ноября
собрались в красном
уголке одного из бара
ков на торжественное
собрание. За столом
президиума — весь комитет временно действующей партийно-комсомольской
организации.
Восторженно
встретили поздравление
райкома КПСС и райисполкома с первыми успехами и началом кампании. Но трудности
ждали впереди.'
Сразу потребовалась
ковка лошадей, а подковных
гвоздей ухналей не предусмотрели.
За ними в Вартовск отправился Зайцев. На
складе рыбкоопа в куче хлама нашел ящик с
ухналями, совершенно
всеми позабытый. Укрепил на лыжах и. не
чувствуя
под собой
ног. через зальдевшие
речки и озерца всю
ночь безостановочно добирался. К утру появился на участке.
К
дню
рождения
Ильича задзние выполнили: отправили к плотбищу 51 тысячу кубометров древесины. И
так день за днем —
спокойных будней у Зай-
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где взять? В койхозе
замерзло 35 гони картофеля, можно отдать
его скоту. Колхозники
пообещали сена излич
ных запасов. И все же
это полумеры. Тонн бы
20 - 2 5 сена еще! Обратились в колхоз имени Куйбышева
соседней Томской области.
Отказали. Самим туго.
Будучи там в правлении. Зайцев приметил
юркого словоохотливого
дедка с намекающим
взглядом и напросился
к нему домой. За чаем
и получил
неожиданную информацию: при
вывозке очень много
копен и даже стогов позабыли на сорах —
низких поймах. Можно
откопать из-под снега.
И Зайцев ухватился за
ниточку.
Перечислили
томичам деньги за пятьсот
центнеров.
и
всей
команд и р о в а н н о й
командой.
усиленной
трактором Д Т 5 4 . принялись за вывозку.
Май соснинцы встретили без печалей и го
рестей.
Им срубили
три дома, помогли подготовиться
к весеннеполевым работам и рыбодобыче.

ти и на спортивных соревнованиях
района
новоаганцы не раз занимали призовые места.
Здание большое
и
к р а с и в о е .
Далеко не всякий город может похвалиться подобным культурным
учреждением. Внутреннее
оформление выполнено
в сочных,
мажорных
красках.
Каждый вечер здесь
кино или танцы в сопровождении ансамбля
местных любителей музыки. В фойе — выставки рисунков и ф о .
тографий.

18 мая ларьякцы с
почетными грамотами,
подарками, испытывая
приятное чувство исполненного долга, отбыли домой.
Недолгое время в
350
километрах
от
Ларьяка
на притоке
Ваха Сабуне действовало
промыслово-охотннчье хозяйство. К нему прибивалось коренное население,
имея
возможность
сбыть
пушнину,
приобрести
товары первой необходимости, определить детей в интернат. Когда
ПОХ расформировали,
обширная
территория
осталась бесхозной, задичала. Не облавливались озера, сократилась
сдача пушнины.
Зону решили возродить, заново построить
для этого центральную
усадьбу колхоза. И как
тут было обойтись без
Зайцева с его знанием
сельского хозяйства и
организаторскими спо
собностями!
Он принял
задание
охотно Поплыл на обласке к месту назначения. Бор на Сабуне —
вековечный, мачтовый.
Кронами задевает небо. На излучине реки
— залом из деревьев,
плотный, бомбами
не
расшибешь. Пути вперед, стало быть. нет.
Николай Константинович озадаченно почесал седоватый висок:
что же предпринять?
И придумал рыть ларь
яке кий
«Беломорка
нал». Сто метров в длину и пять в ширину.
Коллективом
можно
осилить.
В ту. в общем то недельную пору, призыв
имел чрезвычайную за
жигательность. Энтузиазм царил
отменный,
до сих пор памятен
старожилам.
О предстоящем большом деле оповестили
через «районку», и повалил народ. Копали
дружно канаву, сооружали поселок.
Ханты

В большом зале клуба проводятся массовые,
мероприятия: концерты
художественной самодеятельности, торжественные собрания, посвящения
в рабочие,
вечера поэзии, лекции.
О досуге новоаганцев постоянно думают
в профкоме и в комитете ВЛКСМ нефтегазоразведочной экспедиции. Уже сейчас планируется строительство дома отдыха на берегу озера — с лодоч.
ной и лыжной станциями. Планов много...
3. Л А Т Ы Ш Е В А ,
пос. Новоаганск.

понаблюдают со стороны, поцокают удивленно языками: «Отнака,
парЪ...» Помашут, примериваясь, топором и,
смотришь,
приохотились к общей работе. А
они — умельцы, что
угодно смастерят.
Зайцев круглосуточно с народом на канале. Спускался на дно и
устраивал
соревнование звеньев — кто быстрей и больше извле
чет грунта. Оскользались, падали, мокли,
увязали в суглинке...
Круглые сутки полыхали костры, на них готовили пищу, возле них
обогревались. На пуске
канала, как полагается,
проиграли туш, и устремились обласа прямым
кратчайшим путем, минуя залом
на
излучине. Люди кричали «ура», обнимались.
На
центральной
усадьбе нового колхоза
селились ханты, налаживали хозяйство. На
раскорчеванных от леса
полосках земли зазеленели овощи. Появились
на столе доморощенные
огурцы, редиска, картофель. брюква, капуста. морковь.
Завели
лошадей, коров. Работали на лнеоферме.
В начале пятидесятых годов в Ларьяке
предвестием «открытия
века» высадились нефтеразведчики. Ларьякцам, в первую очередь
райкому,
добавились
новые хлопоты, и они
сделали все возможное
для приближения события. весть о котором
впоследствии
облетит
весь мир Не стоял в
стороне и Зайцев.
И так всю жизнь, до
самого последнего часа
— всегда был в самой
гуще людской, понимал
их. поднимал на боль
шие дела во имя будущего. горел на работе,
куда его направляла
партия. Ханты уважительно называли его
«товарищ Райком»...
II. СМИРНОВ.

промышленных
предприятиях района. Здесь
лишь немногие отчитались о проделанной работе. Хорошо поработали в первом управлении
технологического
транспорта, на авиапредприятии, управлении Самотлорнефть. И
это, пожалуй, все.
Совсем не уделяется
внимания
оборонномассовой работе на домостроительном комбинате, в управлении Бе-

лозернефть. Более то*
го. здесь даже не ответили на предложение
городского
комитета
ДОСААФ создать первичные организации. В
стороне остаются и партийные, комсомольские
организации. А ведь
именно на них лежит
ответственность за военно-патриотич е с к о е
воспитание молодежи.
В. МАТВИЕНКО,
инструктор
ГК ДОСААФ.

.А НУ-КА, ДЕВУШКИ!
Гостеприимно распахнул свои двери магазин
№ 39 отдела рабочего
снабжения по торговле
продтоварами
урса
нефтяников. Все говорит о том, что здесь
сегодня праздник. Украшен зал, висят зажигательные плакаты и
лозунги, стенная газета. Сделаны они руками молодых продавцов
магазина под руководством групкомсорга Наташи Халииончнк. Хозяйки тепло принимают гостей — работниц
других магазинов орса,
которые пришли сюда
на молодежный конкурс профессионального
мастерства.
Ведущая — Ирина
Зайцева, продавец магазина № 39, объявляет о начале конкурса.
Тепло и задорно приветствуют болельщики
лучших
представительниц своих коллективов. В конкурсе принимают участие семь
девчат: товаровед магазина
1 Марина Заватская. продавец магазина Л» 30 Елена

Москва. Государственный комитет СССР
по делам изобретений
и открытий зарегистрировал открытие, сделанное группой ученых
МГУ и Второго Московского медицинского
института — членомкорреспондентом
АН
СССР В. Скулачевым,
доктором
биологических наук А. Арчако.
вым и кандидатом биологических наук А. Карякиным.
Суть открытия в том,
что обнаружено и ис.
следовано явление межмембранного переноса

страна
родная
АШХАБАД.
Школой эффективного хозяйствования для руководителей промышленных предприятий Туркменистана стала
вы
ставка, организованная
Госснабом республики.
Она рассказывает
о
конкретном опыте и результатах
внедрения

Хуснутдинова, старший
продавец
магазина
Ле 43 Наталья Дьячкова, продавец магазина
№ 51 Любовь Галимова, продавец магазина
К? 7 Елена Целуйко.
продавец
магазина
№ 22 Ирина Лихолет.
контролер-кассир магазина № 6 Раиса Гифронова.
Программа конкурса
интересна и разнообразна. Помимо чисто
профессиональных навыков, нужно продемонстрировать и кулинарные
способности,
эрудицию,
остроумие.
Участницы
конкурса
очень стараются, быстро выполняя задания.
Дружно помогают им
болельщики. Все семь
девчат доказывают, что
они хорошие специалисты торговли, умелые
хозяйки. Победителями
же становятся
Ирина
Лихолет, занявшая первое место, Елена Хуснутдинова и Марина
Заватская.
Т. ЛОГИНОВА,
секретарь комсомольской организации

орса.

электронов, то есть открыт новый тип физи.
ко - химических реакций в клетке.
Открытие
ученых
поможет медикам
в
диагностике
тяжелых
заболеваний человека.
На снимке:
авторы
открытия доктор биологических наук, заведующий кафедрой биохимии Второго
Московского медицинского
института А. Арчаков
и кандидат биологических наук А.
Карякин
проводят эксперимент.
(Фотохроника

ТАСС).

ресурсосберег а ю щ и х
технологий,
эффекте
использования отходов
производства. Сообщаются на стендах выставки и адреса бесхозяйственности, цифры потерь
материальных ресурсов.
В экспозицию выставки
уже внесены изменения: после критики ряд
предприятий
улучшил
использование вторичных ресурсов.
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Молдавская ССР. Сотрудники милиции всегда на
боевом посту. Люди высокого долга, они и в будни,
и в праздники надежно оберегают покой тружеников наших городов и сел.
На снимке: криминалисты МВД МССР старшие
лейтенанты милиции В. П. Маркоя и Е. П. Обрежа
проводят физико-химические исследования вещественных доказательств.
(Фотохроника ТАСС).
Г

Ч Е Л О В Е К ПОСЛЕ Р А Б О Т Ы

Вместе с
родителями
Оживленно было в
воскресенье
в доме
культуры
«Радуга»
треста Нижневартовсктрансгидромеханизация.
В полдень холл дома
культуры
наполнился
звонким детским разноголосьем. Группами и
в одиночку
спешили
сюда нарядные веселые
ребята об руку со своими родителями. Многие
гидромеханизаторы пришли сюда всей семьей.
Мамы волновались не
меньше своих детей. Им
предстоял
«экзамен»
на кулинарное мастерство. Они испекли и
принесли с собой вкусные печенья, торты, пирожные.
В фойе родителей
ждала выставка книг о
секретах
семейного
воспитания, оформленная сотрудниками библиотеки профкома треста.
Потом все дружно
сервировали праздничный стол. Ассортимент
кулинарных
изделий
рассказал
о богатой
фантазии и мастерстве
хозяек. Чай был на
славу.
С удовольствием попробовали
участники
вечера пирожные, украшенные затейливыми
рисунками, печенье.
Но, пожалуй, «шедеврами»
всей этой
красоты стали торты
«Наполеон».
«Птичье
молоко»,
«День
и
ночь». Они горделиво
возвышались над всеми
яствами. Их авторы —
Нина Михайловна Кудринская. Анна Михайловна Ненашева, Валентина Андреевна Ерко.

Татьяна Алексеевна ;
Петрова потчевала искусно
приготовленными пышками. Пироги,
хворост, печенье «Мишка», «Орешки» и многое другое привлекали ;
внимание изящностью. ;
воздушностью, арома- |
том. Творческая фанта- I
зия художника сочета- !
лась в них с искусством !
кулинара.
Торжество началось !
с викторины. Заведую !
щая детским сектором !
А. И. Горбенко вручи-I
ла ребятам призы за !
лучшие ответы.
Все !
вместе плясали «Го- ]
пак». «Калинку», мно- |
го веселья
вызвали ]
танцы, игры. Состоял- ]
ся конкурс танцев. Вы- |
ступил и детский хор |
под руководством М. В. ;
Черней.
Но «гвоздем» празд •
ника было представле- •
ние кукольного театра. !
Сказку
Ш.
Перро !
«Красная шапочка»
и!
русскую
народную!
сказку «Машенька и !
медведь» с удовольст !
вием смотрели и дети. !
я взрослые.
!
•

По окончании спектакля гости выходного
дня посетили вместе с
детьми библиотеку, где
выбрали интересующую
их литературу.
Такое мероприятие,
как семейных отдых в
клубе выходного дня.
только еще входит в
традицию
в поселке
трансгидромеханиза т оров.
С. МАСЛОВА,
нештатный
корреспондент.
п. Солнечный.
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ВНИМАНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ
ШКОЛЫ РАБСЕЛЬКОРОВ
20 ноября в 17 часов в помещении редакции
состоится занятие школы рабселькоров по двухгодичной программе. Приглашаем слушателей,
занимавшихся в прошедшем году, а также
всех желающих.
Отдел писем.

Наш адрес И2В440
Г. Нижневартовск
ул Менделеева
'
микрорайон)

Нижневартовская
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СПАРТАКИАДЫ ЗДОРОВЬЯ

Финишировали
необычные
спартакиады
«Физическое совершенство» и «Здоровье в
движении»,
организованные и проведенные
спортивно-массовой комиссией профкома объединения
Нижневартовскнефтегаз.
Необычность их состоит в том, что в программу были включены
нетрадиционные
виды
спорта. Цель соревнований: проверить, как
внедряется
физкультурный комплекс ГТО
и
совершенствуется
физкультурно-оздоровительная работа среди
трудящихся.
В легкоатлетических
видах программы обеих
спартакиад первые места в командном зачете
заняли
представители
центральной базы по
ремонту нефтепромыслового
оборудования,
на втором месте —
спортсмены первого управления технологического транспорта и на
третьем —
команда
треста Нижневартовскнефтеспецстрой. Команда ЦБПО-4 выиграла

соревнование в беге на
100 метров, кроссовые
дистанции иа 2000 и
3000 метров. Победителями в личном зачете
на стометровке в своих
возрастных
группах
стали С. Розанова и
М. Дергаев (оба из
УТТ-1), Е Тюрикова и
С. Есин (ЦБПО-4).
В соревнованиях по
пулевой стрельбе почти во всех возрастных
группах первенствовали
работники треста Нижневартовскнефтес п е цстрой,
вторыми
в
командном зачете были
физ к у л ь т у р н и к и
ЦБПО-4 и третьими —
НГДУ Самотлорнефть.
В личном зачете победителями стали
в
своих возрастных группах В. Середа. Г. Тараненко, В. Саламатов.
В. Коколан, В. Сердюкова (все из Нижневартовскнефтеспецстр о я)
Е. Воробьев и Г. Ах
метзянова
(ЦБПО-4)
А. Акиев, X. Аброщи
кова (Самотлорнефть)
Л. Коробкова (ННСС)
Лучший результат у

Е. Воробьева — 49 очков из 50.
В подтягивании на
перекладине
сильнее
оказались физкультурники Ц Б П 0 4, на втором месте — команда
ННСС и на третьем —
снова Самотлорнефти.
И
в
спартакиаде
«Здоровье в движении»
с большим преимуществом победу одержала
дружная
команда
ЦБПО по ремонту нефтепромыслового оборудования. В чем кроются
успехи команды?
В
первуй» очередь в том,
что эта была действительно сборная команда коллектива физкультуры, а не отдельные
представители
предприятия.
Около 800 человек
трудится сегодня на базе. Из них в этом году
больше половины при
ступили к сдаче норм
всесоюзного комплекса
ГТО. Поэтому организаторам было из кого
выбирать лучших по
результатам
стартов
Зам.

редактора

яри сдаче ГТО
Эте
была
единен л ная
команда.
укомплектованная
физкультурниками всех возрастных
групп и не только ва
спортсменов, занимающихся в секциях.
Спартакиада
финишировала,
и пришла
пора подвести итога в
целом по объединению.
А они неутешительны.
Ни
администрация^
предприятий, ни проф-"
союзные,
ни
комсомольские
организации
вместе с советами коллективов физкультуры
внедрением комплекса
ГТО не занимаются.
Например, в летний период на загородных базах отдыха физкультурно-оздоровительная работа велась слабо.
Остается только поинтересоваться:
какие
показатели будут проставлены в годовых отчетах спортивных организаций?
В. ВОЛКОВ,
главный судья
такиады, мастер спор
та С С С Р .
В И. ЧИЖОВ

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
в Нижневартовское мо.
бнльное специализированное
строительномонтажное управление
№ 2 треста Сибпромэкскавация — бетон,
щнков.
электриков,
моитажников по монтажу
железобетонных
конструкций, , элентрогазосварщинов, слесарей.мотористов. старшего инженера-энергетика, механиков,
ва
чальника
производст.
венио-технического отдела, начальника планового отдела.

временно
однокомнатная квартира в г. Туй
мазы Б А С С Р на квартиру в г. Нижневартовске.
Обращаться: ул. Ханты-Мансийская. 45 «а»,
кв. 86, после 19 00

трехкомнатная кооперативная квартира в г. Орске (в центре города)
на двух- или трехком
натную в Нижневартовске.
Обращаться: ул. Пермская, 4. кв. 6 3

однокомнатная квартира во 2 мкр. на квартиру в г.г. Свердловске. Тюмени, Ялуторовске.
Обращаться: ул. Пионерская, 5, кв. 62, после 19-00

Диплом № 236212
на имя Романова Сергея Николаевича, выданный
10
августа
1981 года техническим
училищем № 4 1 , считать недействительным.

однокомнатная квартира на двухкомнатную.
Обращаться: пр. Победы, 1, кв. 122

Продается дом
(4
комнаты, 60 кв. м.
отопление водяное, водопровод, гараж, под-

во
дворец культуры
нефтяников «Октябрь»
срочно — квалифици
рованную
секретарямашинистку

трехкомнатная квартира в ДСКовском доме
(7 этаж) на двухкомнатную
улучшенной
планировки и однокомнатную не выше 4 этажа.

Меняется

Обращаться: ул . Дру
жбы народов, 20, кв.
62, после 17-00, тел.
2-02-63

П Р И Г Л А Ш А Е Т КАФЕ «НАДЕЖДА»
В кафе «Надежда» с 1 ноября по 30 ноября
проводится месячник казахской кухян. К столу
посетителям будут предлагаться
национальные
блюда: салат по-казахски, кеспе с мясом, куйрынбауыр. мясо по-казахски и др.
Просим посетить наше кафе и отведать наши
угощения.
ПРИГЛАШАЕТ «ОКТЯБРЬ»
Фотоклуб «Самотлор» дворца культуры нефтяников «Октябрь» приглашает фотолюбителей для
занятий в фотоклубе.
Дни занятий: среда с 18-00. наб. № 1.
ЧЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ
: '\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ

Одиноким предогтав.
ляется место в общежитии.
благоустроенное жилье — в порядке очередности

трехкомнатная кварти
ра (42,8 кв. м) на двухкомнатную и однокомнатную.
Обращаться- по телефону 7-95-30 (пригласить Юрченко)
двухкомнатная квартира в г. Омске
(городок нефтяников, 1-й
этаж,
комнаты смеж
ные, 32,9 кв. м) на
двухкомнатную в городе Нижневартовске.
Обращаться: 644065,
г. Омск 65. ул. 19-го
партсъезда, 38. кв. 64,
Никоновой
Людмиле
Ивановне

четырехкомнатная квар
тира (2 этаж) на двухкомнатную
в любом
микрорайоне.
Обращаться: ул. Омская, 10, кв. 6
двухкомнатная
благоустроенная
квартира
(2 этаж, телефон, комнаты изолированные) в
г. Нефтекамске Б А С С Р
на равноценную в городе
Нижневартовске.
Первый этаж не предлагать.
Обращаться: ул. Нефтяников, 78, кв. 111

РАЗНОЕ

вал.
надворные
постройки, участок 10 соток с фруктовыми деревьями,
от
центра
г. Фрунзе 5 км).
Обращаться: ул. Дружбы народов, 20, кв.
118. после 18 часов,
Науменко Л. П.
Сниму квартиру.
Обращаться: ул. Нефтяников, 2, кв. 95, телефон 7-31-90.
Молодая семья снимет квартиру или комнату на год.
Обращаться: ул. Мира. 12. кв. 1, Романенко С. Д.

ГОСУДАРСТВЕННОГО
Р У С С К О Г О Н А Р О Д Н О Г О ХОРА
г. Новосибирска
ДК

«ОКТЯБРЬ»

20 ноября начало в 20 00
21 ноября начало в 21-00.
ШКОЛА ИСКУССТВ
24 ноября начало в 20-00.

двухкомнатная кварти
ра (7 мкр., 5 этаж,
комнаты
раздельные.
32 кв. м. телефон) на
однокомнатную и ком
нату на подселении.

трехкомнатная квартира в г. Катайске Курганской
области
на
равноценную или двухкомнатная в г. Катайске на двухкомнатную
в Нижневартовске.

Администрация, партийная, профсоюзная в
комсомольская организации завода строительных материалов объединения Нижневартовскстрой глубоко скорбят по поводу смерти главного энергетика

Обращаться: ул Неф
тяников. 70, кв. 44.
после 18-00

Обращаться: ул. Ми
ра. 60. корп. 4, кв. 118.
после 17 часов

и выражают соболезнование родным а близким покойного.
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН.

СОЕДИНЯЙТЕСЬI

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
К

ОРГАН НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ядается с 4 сентября

1941

А

годе

№ 2 2 3 (6213)

СРЕДА,

2 0 ноября

1985 года

Газета выходят ежедневно, кроме
воскресенья в ооиедельнике

Цена 3 « А .

ПЛАНЫ ПАРТИИ — НАШИ ПЛАНЫ

XXVII

съезду

3 а м и р и ы й,
созидательный
труд

КПСС-

достойную

встречу!

Идет 18-я декада

соревпования

Лучшие среди нефтяников
Л Напряженно
проходила 17-я декада предсъездовского
соревнования между подразделениями
объединения
Нижневартовские ф т егаз. Среди нефтегазодобывающих управлений
лучше других трудился
коллектив НГДУ
Приобьнефть.
По показателям це-

НА
И

хов и бригад добычи
нефти и газа победили
коллективы, руководимые Р. М Губайдуллиным и М В. Лукмановым
(Нижневартовскнефть). Ф. А. Гильмутдиновым и Р . Б. Ахмадеевым (Белозернефть),
В. Г. Дупихиным и
А.
И.
Горбачуком
(Приобьнефть), Й. В.

Барабанщиковым
и
А В. Кударенко (Мегионнефть), А. В. Шевелевым и С. В. Жмакиным
(Самотлорнефть). В. Г. Гельдом
и В. Д Курипко (Черногорнефть).
Л К03УБЕНК0.
инженер отдела
НОТ в УП.

СТРУКТУРАХ
ПЛОЩАДЯХ
ИТОГИ РАБОТЫ БУРОВЫХ

ОБЪЕДИНЕНИЯ

БРИГАД

МЕГИОННЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ

Пробурено
с начала
года

План
с начала
года

Соц.
обязат.
на год

План на
год

Пробурено
за меслп

Мастер

План ва
месяц

ЗА ОКТЯБРЬ 1985 ГОДА

Мегионская нефтеразведочная экспедиция
Полшков Н. Г,
1170
Споров М. А.
900
800
Альцман А. П.
Андреев Ю. Р .
700
Александренко В. И. 1340
Геничев И. В.
1590
500
Доп. бригада
7000
Всего по МНРЭ

1810
450
426
1260
950
2596
' —

7492

18500
17500
17500
17000
16000
18500
15000
120000

26000
18000
18500
17500
16500
26000
—

125000

Восточно Мегионская нефтегазоразведочная
500
900
—

800
700
1600
—

4500

302
1205
—

334
705
2522
—

5068

11600
12700
10600
12600
8200
17100
7200
80000

Аганская нефтегазоразведочная
Вукрин В. А.
Фархтдинов В. М.
Шаварнаев А М.
Доценко Н. Н.
Попивнич И. Г.
Гурьев В. И.

1700
300
700
1000
800
250

Мехов В. И.
Данилевский В Н.

300
1500

Доп. бригада

950
7500

Всего пе АНГРЭ

21947
14465
19639
14395
15655
26149
—

112250

экспедиция

*

Пельо М И.
Венков В. А.
Коцыба Л. Т.
Микулин Е П.
Назиров Ю. Н.
Дружинин М. Ф.
Доп. бригада
Всего по ВМНГРЭ

16462
14508
14908
14417
15173
16382
13150
105000

11700
12800
10800
12700
8200
17200
—

80000

10600
12075
10600
11375
6950
12700
7200
71500

14139
13396
7454
12667
11148
19815
—

78619

93
958
45

26000
19500
19500
18000
14500

17200
15300
15700
15000
12200

33599
12206
21888
13123
12037

—

10500

11000

10000

10400

9500
7500

3932

16000

17000

15000

15403

—

5
3150
—

7541

юза. Мы горячо одоб.
ряем и поддерживаем
все положения этого
исторического документа.
Почти все в бригаде
коммунисты и комсомольцы, поэтому нам
близки в понятны задачи, стоящие перед
партией. Касаются ли
они внешней политики
илЬ внутренней, соци.
ально - экономической,
цель их претворения в
жизнь одна — обеспечение процветания нашей Родины, повыше,
ние благосостояния народа. Все мы должны
внести свой посильный
вклад в выполнение
этих задач.
«Необходимо активно бороться за снижение трудоемкости изделий. ва сокращение
потерь рабочего времени. внедрение новейшей техники и технологии. укреплять порядок и дисциплину, совершенствовать нормирование, широко применять прогрессивные
формы научной органн.
зации труда, поднимать
культуру
производства»... — сказано
во
втором разделе второй
части
проекта Программы КПСС.
Эти слова относятся
и и нашей бригаде. В
них главное направление
производственной
деятельности коллектива. Д а , надо
максимально
использовать
все резервы роста производительности труда.
А чтобы добиться стабильной работы, начинать необходимо с укрепления дисциплины.
Например,
настолько
эффективнее мы стали
работать,
когда прекратились
нарушения
в бригаде. Раньше они,
хотя и редко, но слу.
чались.
Одними
из первых
в объединении поддержали инициативу свер-

дловчан: трудовой дисциплине — коллектив,
ную гарантию. То есть
каждый стал отвечать
за каждого.
Нарушит
кто-то порядок, наказаны
все: не получат
часть годовой премии.
Результат не замедлил
сказаться на производственных показателях.
Недавне, в день 67-й
годовщины Ленинского комсомола, бригаде
за достигнутые успехи
в труде вручен вымпел
ЦК ВЛКСМ и присвоено имя XII Всемирного фестиваля молоде.
жи. К атому
форуму
мы брали обязательство выполнить пятилетний плав н построить
еще дополнительно две
буровых.
Слово свое
сдержали.
Наш коллектив гордится тем. что вносит
свою пусть малую, но
обязательную долю в
дело укрепления мира.
Более
года членом
бригады была Любовь
Шевцова, одна из лю.
бимых героинь-комсомолон. Заработную плату отчисляли в фонд
средств, собираемых в
нашем городе на реставрацию
памятника
воинам-землякам.
В июне выступили е
инициативой отчислять
ежемесячно часть заработной платы в Фонд
мира.
Вот почему ми с особым вниманием и волнением читали строки
из третье? части проек-#
та
новой
редакции
Программы
КПСС:
«Защищать и упрочить
мир. обуздать гилы агрессии и милитаризма
во имя жизни нынешнего и грядущего поко.
лений — нет более высокой и ответственной
миссии Мир без войн,
без оружия — идеал
соР"->1пз<па».
От имени бригады
старший ггрпраб
А ВАВИЛОВ.

экспедиция

19000
18500
18500
17000
14000

3290

Около
десяти лет
наша бригада строит
буровые установки на
главном месторождении
страны — Самотлорском. Первыми в Ниж.
иевартовском
вышкомонтажном управлении
М 1 мы заслужили
право называться Комсомольске • молодежным коллективом. И
вот уже не один год
стараемся
оправдать
это звание добросовестным трудом.
Достигнуто за этот
период немало. Регулярно, с хорошим к а .
чеством
выполняем
плановые
гадания.
Бригада сложилась в
дружный,
спаянный
коллектив.
отличающийся
мастерством.
Каждый из вышкомонгаяшиков овладел навыками смежных спе.
циальностей, необходимых при строительстве
станков: электромонтера. газорезчика, сварщика. В любой момент
они могут
заменить
ДРУГ друга.
Есть у нас в брига,
де иа кого равняться,
с кого брать пример.
Один из самых опытных в управлении —
звеньевой, партгрупорг
А. А. Ходаков. Уважают
в коллективе
комсорга А. М. Кукушкина. Недавно его к а н .
дидатуру
выдвинули
на соискание
премии
Ленинского комсомола.
Пример энергии, комсомольского задора подают братья Горбуновы, А. В. Плющов. Да
и все остальные р а .
ботают с энтузиазмом.
Большим
стимулом
повышения производительности и качества
труда стал для нас октябрьский Пленум ЦК
КПСС. Активно вклю
чился коллектив в о б .
суждение проекта новой
редакции
Программы Коммунистической
партии Советского Со-

24500
148000

—

149200

22100

2990

—

129500

115178

17180

Вахская нефтегазоразведочная экспедиция
Гаевский И. Н.

1300

1930

15000

17200

Гусейнов К. М.
Шавердин А М.

1000

15500

17000

700

683
1219

13400
14200

14500

14750

12400

14493
12408

Всего по ВНГРЭ

3000

3832

45000

48000

40000

44081

В ЧИСЛЕ
П Е Р В Ы Х
Высоких результатов добились работники производственно-технического отдела, возглав
ляемого А. В. Булгаковым, из
управления
технологичесиого
транспорта № 4. З а третий
квартал текущего года среди
отделов коллектив ПТО признан
победителем.
Тон в социалистическом соревновании задает молодежь отдела: комсомольские активисты
старший инженер И. Г. Мустафин. техник Л. И. Митрофанова.
А. ГУЛЕВИЧ,

старший инженер.

ИЗВЕЩЕНИЕ
VI сессия Мегионского городского Совета народных депутатов
19-го созыва
состоится 20 декабря 1985 года в 11 часов в зале заседаний горисполкома.
Повестка дня:
е ходе выполнения плана экономического н социального развития города за
1984 год и плане экономического развития на 1986 год;
об итогах исполнения бюджета за
1984 год н о бюджете города на 1986
год:
о ходе выполнения наказов избирателей, данных депутатам городского Совета 19-го созыва;'
организационные вопросы.
Исполнительный комитет
Мегионского городского Совета
народных депутатов.

I стр.
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ЧЕТВЕРТАЯ

СЕССИЯ РАЙОННОГО

СОВЕТА НАРОДНЫХ

БОЛЬШИЕ
М Е С Т Н Ы Х
Как уже сообщалось, состоялась четвертая
сессия
районного Совета народных
депутатов девятнадцатого с о .
(ыва, на которой обсуждены
задачи местных Советов народных депутатов по выполнению постановления
ЦК
КПСС и Совета Министров
С С С Р «О комплексном развитии
нефтяной н газовой
промышленности в Западной
Сибири в 1986 —199У годах».
Публикуем отчет с сессии.
Большие и ответственные
вадачи стоят перед трудовы.
ми коллективами района
в
двенадцатой пятилетке. Новому, более Сложному этапу экономического
и социального развития района должен соответствовать и новый,
более высокий уровень организации не только произвол,
ства, управления, но и обеспечения жизненных потреб,
ностей, обслуживания населения. В двенадцатой пятилетке по сравнению с текущей предстоит освоить толь,
ко объем капитальных вложений в 1.6 раза больше.
Сейчас уже ведутся проектные работы по застройке
новых поселков Бахиловского,
Белозерного,
Покура,
Пермяковского. Ускоренными
темпами будут застраиваться
рабочие
поселки
Покачи,
Нижневартовской
ГРЭС.
Дальнейшее развитие получат и другие
населенные
пункты района.
Всего за двенадцатую пятилетку предстоит ввести в
эксплуатацию свыше 4 3 5 т ы .
сяч квадратных метров жилья, детских дошкольных у ч .
реждений на 2 6 0 0 мест, школ
почти на десять тысяч учащихся, дома культуры, клубы и другие объекты культурно-бытового назначения.
Это потребует от поселковых и сельских Советов н а .
пряженной работы по координации усилий
проектных
организаций,
заказчиков,
строителей. Предстоит значительно повысить требования к качеству и комплекс,
ности застройки наших сел
и рабочих поселков, у с т р а .
нить серьезные недостатки,
имеющиеся
в капитальном
строительстве.
А их немало. Низки темпы строительства жилых домов и объектов соцкультбыта. За 4 года и 9 месяцев
трудящиеся района недопо.
лучили 68,7 тысячи квадратных метров жилья, детских
садов на 1630 мест.
Наи.
большее отставание в строительстве жилья
допустили
Аганская нефтегазоразведочная экспедиция, нефтепроводное управление, Нижневар.
товский леспромхоз, объединение
Снбнефтегазперера.
ботка.
Медленно наращивают объемы строительных работ Вахский и Ларьякский леспромхозы, Вахская нефтегазоразведочная экспедиция, НГДУ
Новомолодеженскнефть, Нижневартовская ГРЭС, совхозы
«Покурский» и «Нижневар.
товский».
Крайне неудовлетворительно ведется
строительство
объектов соцкультбыта
в
Новоаганске, Ваховске; Покачах. Плохо развивается коммунальное хозяйство в Н о .

Учится

актив

воаганске, Покачах, Охтеурье, Ларьяке, Покуре.
Много жалоб трудящихся
поступает в
вышестоящие
организации па плохое содер.
жание и ремонт жилья, отопление, благоустройство и санитарное состояние населенных пунктов.
Важное значение в развитии нефтегазового комплекса
имеет надежное обеспечение
трудящихся продуктами питания, ускоренная реализация Продовольственной программы. Поставлена реальная
задача: молоко, мясо, картофель, овощи получать за счет
местного производства.
За последние годы объемы
производства этой продукции
в районе возросли, в основном за счет развития подсобных сельских хозяйств промышленных
предприятий.
Стабильно наращивают про.
изводство сельскохозяйственной продукции Аганская нефтегазоразведочная
экспедиция, Нижневадтовский коопзверопромхоз.
Ежегодно
справляется с ' заданием по
производству мяса, молока,
овощей совхоз «Нижневартовский». Однако обеспеченность
населения продуктами питания собственного производства пока составляет незначительную часть.
Слишком
низка урожайность в растениеводстве и продуктивность
скота.
— У нас четыре теплицы,
— отметила депутат, кладов,
щица Варьеганской базы производственно - технического
обслуживания и комплектации оборудованием Г. А. К о .
лодина. — где 3 6 0 0 квадратных метров. Однако эти пло.
щади осваиваются медленно.
Из-за того, что нарушается
агротехника
возделывания
культур, урожаи низкие. Мало коллективных
огородов.
Здесь вина не Только исполкома Новоаганского
поссовета. руководителей предприятий. но и нас,
депутатов.
Мало внимания мы уделяем
выполнению Продовольственной программы.
Уже многие годы не справляется с производственными
заданиями совхоз «Покурский». а за девять
месяцев
текущего года он выполнил
план по продаже молока на
47 процентов, мяса — на 10.
Крайне низка отдача пахотных земель. Так, с одного
гектара в этом году собрали
картофеля по 13 центнеров,
тогда как по округу его соб.
рали по 9 0 центнеров.
Почвенно - климатические
условия нашего района поз.
воляют выращивать хорошие
урожаи
многих
овощных
культур. Перед районом поставлена задача: в XII пятилетке увеличить
пахотные
земли почти в два раза
и
ежегодно производить около
двух тысяч тонн картофеля,
значительное количество капусты и других овощей. Для
этого надо провести на осваи.
ваемых землях мелиоративные работы, поднять на более
высокий уровень
механиза.
цию полеводческих работ.
Большое место в деятельности местных Советов, депутатов должно
занимать
торговое обслуживание населения. Сбоев
в снабжении
В НГДУ Белозернефть состоялось первое занятие школы идеологического а к т и в а , в
которой пройдут обучение политинформаторы
и агитаторы управления. Учеба будет
вестись по пяти направлениям,
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продовольственными и промышленными товарами пока
мнОго. Об этом говорили депутаты, и в частности пред.
седатель исполкома Покачевского поссовета В. Ф. Романов:
— Отдел рабочего снабжения НГДУ Урьевнефть м а .
ло завозит нам продуктов питания. Часты перебои с х л е .
бом, отсутствуют
молочные
продукты,
яйца,
овощи,
фрукты.
Райрыбкооп,
несмотря на
неоднократные
обещания, не организовывает кооперативную торговлю.
Этот вопрос
неоднократно
обсуждался на заседании исполкома поссовета, намечены
мероприятия, но дело к лучшему мало двигается.
Мало наметить мероприятия, надо добиться,чтобы они
были выполнены, а настойчивости в достижении цели
исполкому поселкового С о .
вета не хватает. Нетребовательно подходят к этому делу
исполкомы Болыпетарховского и Аганского сельских Советов. С таким стилем м и .
риться нельзя.
Исполкомы
должны усилить контроль за
выполнением
.принимаемых
решений, подключить к этой
работе депутатов,
широкий
актив трудящихся.
*
Большое место в деятельности Советов, их органов у п .
равления и депутатов должно занимать совершенствование сферы услуг. Пока что
темпы роста услуг на селе
отстают от заданий пятилетки. а управление
бытового
обслуживания не принимает
должных мер по улучшению
деятельности предприятия.
Много недостатков в работе связистов. В населенные
пункты района несвоевременно доставляются газеты
и
журналы, письма, посылки
и
телеграммы.
Медленно
развивается сеть радио- и телефонной связи.
Районный
узел связи слабо ведет техническое перевооружение подведомственных предприятий.
В XII пятилетке нужно будет выполнить большой объем работ по развитию средств
связи, построить и открыть
шесть отделений связи, в о .
семь зданий АТС, повысить
устойчивость десяти радиорелейных линий, установить
дополнительно
1,5 тысячи
номеров телефонов.
Нет нужды
доказывать,
насколько важным делом Советов является
постоянное
развитие и совершенствование народного здравоохранения. Сделано
немало
по
улучшению медико-санитар.
ного обслуживания
населения. Однако недостатков еще
много. Не везде медицинские
работники уделяют должное
внимание профилактике заболеваний.
диспансеризации
населения, улучшению санитарного состояния
населенных пунктов.
Во всей многогранной деятельности Советов все больше возрастает значение
нх
культурно - воспитательной
функции,
целенаправленной
работы по формированию всесторонне развитой личности.
В настоящее время в районе
работают 7 0 кружков худо-

На.первом занятии руко
водитель школы Т. С. Пономаренко
проинформировала
слушателей
о программе.
Секретарь парткома НГДУ
В. А. Абрамов, рассказал о
задачах коллектива по нара-

жественной самодеятельности, девять народных университетов, три агитбригады. В
Охтеурье,
Покуре,
Новоаганске девять любительских
объединений и клубов по ин
тересам, проводятся чествов а н и е многодетных
семей,
'юбиляров, торжественная р е .
гистрация браков, рождения
ребенка, культурно-спортивные праздники. Однако так
дело обстоит далеко не везде. В Зайцевой Речке, Чехломее, Корликах,
Ларьяке
исполкомы местных Советов
мало уделяют внимания организации здорового досуга
трудящихся.
Советам на местах
надо
сделать каждое учреждение
культуры и спорта центром
политико-воспитательной работы среди населения. Добиться, чтобы каждый трудовой коллектив
располагал
спортивными
сооружениями
и эффективно их использовал.
В районе идет перестройка обучения
и воспитания
учащихся в соответствии
с
требованиями школьной реформы. Для этого укреплена
материально - техническая
база школ района.
Прово,
дится работа по закреплению
педагогических кадров Вмес.
те с тем темпы реализации
школьной реформы еще не
удовлетворительные.
Из
школ района допускается от
сев учащихся. Не везде налажен тесный контакт школ
с трудовыми
коллективами,
поэтому слабо совершенствуются трудовое обучение, профессиональная
ориентация
трудящихся. Особенно это
касается
школ и базовых
предприятий
Ларьякского.
Охтеурского, Корликовского
и Покурского сельских С о .
ветов.
Надо сделать все для того,
чтобы наши школьники, получая трудовые навыки
в
школе, шли на работу непосредственно в трудовые коллективы предприятий и ор
ганизаций района подготов.
ленными специалистами.

ем ЦК КПСС и Советом Ми'
нистров
СССР, во многом
зависит от о р г а н и з а т о р с к о й ^
работы Советов народных д ^ ^
путатов. К сожалению,
во
многих исполкомах местных
Советов она не отвечает требованиям сегодняшнего дня.
К примеру, в деятельности
исполкомов Большетарховского. Новоаганского. З а й ц е ,
вореченского,
Аганского
сельских Советов еще много
формализма.
Вместо того,
чтобы конкретно,
глубоко
проанализировать
причини
недостатков и принять меры
на заседаниях
исполкомов,
сессиях, ограничиваются констатированием фактов.
И
естественно, не может быть
принято деловых решений.
Контроль за их исполнением
поставлен н е у д о в л е т в о р и т е А '
но.
На сессиях сельских и поселковых Советов в течение
года не рассматривались вопросы
соблюдения режима
экономии и бережного
использования сырьевых, топ.
ливно . энергетических ресурсов. укрепления трудовой
и государственной дисциплины. Крайне мало внимания
уделяется производству товаров народного потребления,
повышению
уровня работы
общественных самодеятельных организаций населения.
Казалось бы,
учитывая
серьезные недостатки в реализации
Продовольственной
программы, исполкомы должны были внести на рассмотрение сессии этот вопрос. Однако он был рассмотрен только Вампугольским сельским
Советом.
Ниянч антивность депутатов. На сессиях много выступает
должностных лиц,
что превращает сессии в самоотчеты руководителей,
а
не в деловое
критическое
обсуждение рассматриваемых
вопросов. Это в большей с т е .
пени касается
Покурского,
Ларьякского, Большетарховского сельских Советов.

Успех реализации
задач,
определенных постановлени-

Депутатами
недостаточно
используется право запроса.
Исполкомы Советов
слабо
руководят деятельностью постоянных комиссий. Все это
сказалось на их активности.
Так, из пяти постоянных комиссий
Зайцевореченского
сельского Совета ни одна не
приняла участие в подготовке
вопросов на сессию и з а с е д а .
ние исполкома. Не работают
комиссии
в
Лчрьякском.
Болыиетарховском сельских
Советах.
Не во всех местных Советах исп. льзуется тэкая эффективная форма организации работы, как депутатские
группы и посты А они могли
бы стать боевыми помощниками исполкомов в решении
вопросов экономического
и
социального развития подведомственных территорий.
Мы часто говорим сегодня:
время требует Оно действительно требует, чтобы каждый работник на своем участ.
ке с большей ответственностью и деловитостью подходил к. исполнению своих обязанностей. Это должно стать
неуклонным
правилом для
всех, кто представляет
на
местах Советскую власть.

щиванию темпов нефтедобычи, подчеркнул важную роль
в этом идеологического актива. Лектор, старший преподаватель кафедры истории
Тюменского госуниверситета,
кандидат исторических наук

В В Кузнецов дал необходимые рекомендации по пропагандистской работе в коллективе.
Н ПАРФЕНОВА,
заведующая кабинетом
политпросвещения НГДУ»

Важным для нашего района
является вопрос
развития
экономики и культуры коренного национального населения. Предстоит
еще шире
развернуть и укрепить шефские
связи промышленных
предприятий над национальными поселками. И основной
вклад в это дедо
должны
внести рыбозавод, Охтеурский госпромхоз и райрыбкооп. Особое внимание долж.
но быть обращено на трудоустройство жителей
коренной национальности, членов
нх семей, ускорение объемов
строительства производствен
ных объектов и жилья, улучшение условий труда, прежде всего на местах промыслов.
В центре внимания местных Советов еще не стали
природоохранительные мероприятия. .Не редки случаи
варварского отношения к нашей сибирской земле. Нефтью загрязняются
водоемы,
уничтожаются лесные масси.
вы.
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ЛЕППНСКОЕ ЗПАМЯ

В надежных
Идет по заснеженному городу женщина, а
навстречу:
«Здравствуйте!». «Добрый день,
Раиса Васильевна!».
Стар и млад при.
ветствуют учительницу
с
добрыми
карими
г л а з а м и .
Раиса
Ва' ильевна Ходова —
учитель
истории
в
средней школе № 14.
Она — коммунист, сек.
ретарь партийной организации.
Трудится
здесь пятый год — с
первого дня,
как открылась школа. За это
время она для многих
ребят и коллег
стала
настоящим другом.
Заседает родительский комитет
класса.
Обстановка
накалена
до предела. Все взоры
.обращены на тринадцатилетнего
паренька.
Он сконфуженно объясняет, почему убежал
из дому:
— Никогда не видел
Черного моря, хотелось
посмотреть.
Нет, не

воровал. Было немного
денег. Убежал еще потому. что бил отец.
Неподалеку ( сидит
отец ученика, слесарь
одного из цехов НГДУ
Мегионнефть. Вся его
поза — вызов. После
слов сына взрывается:
— Врешь, бандит!
Раиса
Васильевна
возмутилась:
— Как вы
можете
так называть сына?
Ходова смотрит
на
Генку. Много
хлопот
доставляет
парнишка.
Вспомнилось, как
к
ней, классному руководителю. пришла
его
мать. Призналась, что
сын совсем от рук о т .
бился, учиться не хочет, просила совета и
помощи.
Попытки поговорить
с Геннадием по душам
ни к чему не приводи,
ли. Он становился колючим. Не раз пропускал занятия.
Не сразу он расска.
зал
учительнице
о
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руках

своих бедах. Не верил
Генка людям. Да
и
как им верить.
если
родной отец... При воспоминании о побоях от
обиды дрожали губы.
Сердце
Раисы Васильевны щемило, когда слушала мальчишескую исповедь. Решила,
что не даст его в обиду,
будет бороться за него.
И вот заседает родительский комитет. Генку попросили выйти.
— Ваш сын не бандит, — протестует Раиса Васильевна. — Вы
сами калечите его. У
вас он научился грязно ругаться, из-за вас
совсем отбился от рук,
из дому сбежал.
По настоянию Раисы
Васильевны дело парня
тогда не передали совету
профилактики
школы, а оставили
в
классе.
Учительница узнала,
чем интересуется подросток. Оказалось, что
любит футбол. Не от-

кладывая,
Раиса Васильевна зашла в спортивное общество, поговорила с тренером футбольной секции. Геннадия приняли в юношескую команду.
С радостью замечала
она, как менялся юно.
ша. И хотя случались
срывы, все чаще и чаще учителя
хвалили
Геннадия.
И весь он
как.то подтянулся, стал
собраннее, вступил в
комсомол. Как-то, уже
в десятом классе, вернувшись из Ленинграда, забежал в кабинет
к Раисе
Васильевне,
глаза радостно блестели:
— В Ленинграде был
с юношеской сборной.
Ух, сколько впечатлений!
Сейчас Геннадий служит в армии.
Как-то она показала
мне список своих питомцев — их около сорока шестиклассников,

газете
отвечают
около сорока
разных
характеров и судеб. Все
нуждаются
в повседневном внимании, помощи, строгости и сердечном участии.
Каждого
ученика,
который попадает в ее
класс,
она берет под
свою опеку.
Обидит,
например, старшеклассник ее питомца, она
восстановит справедливость. да еще на комсомольском
собрании
поднимет разговор. И
ребята платят ей горячей привязанностью.
Нередко к ней на работу и домой приходят
родители учеников с
самыми разнообразны,
ми просьбами. Одним
нужен совет, другим —
практическая помощь...
— Но что же я смогу сделать? — порой
спрашивает она.
— Вы настойчивая,
у вас получится, — о т .
вечают ей.
Настойчивая, беспокойная. Значит все в
иорядке: ребята в надежных руках.
И. ЮДИН,
учитель средней школы № 14.

НОВЫЕ СТАНКИ—
В СТРОЙ ДЕЙСТВУЮЩИХ
ОБЗОР ВЫШКОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
За октябрь
Предприятия

Нижневартовское ВМУ-1
Мегионский ВМЦ
Новомолодежный ВМЦ
Белорусский ВМЦ
Всего по объединению:
Каунасский универсальный магазин «Меркурий»
выделяется
своеобразием.
Здесь
найдено счастливое сочетание в цепи «Реклама —
промышленное
предприятие — магазин», каждое из которых существует
как
полновесная часть отлично налаженного триединства.
Продавцы и товароведы универмага оказывают влияние
на
производственную программу
каунасского
швейного объединения
«Балтия». Оно запускает пробные партии но.
вых изделий в производство, затем товар
выставляется в «Меркурии», и оценку ему
дают покупатели. Такая
форма сотрудничества
позволяет своевременно реагировать на к а п .
ризы изменчивой моды
как
промышленным
предприятиям, так
и
«Меркурию».
На снимке: Аудроня
Лейщене работает
в
службе
информации
магазина «Меркурий».
В ее обязанности входит прием заказов по
телефону, информиро.
вание покупателей о поступлении интересующих товаров и многое
другое.

(Фотохроника ТАСС).

Высокими производственными показателями в труде встретили
68-ю годовщину Великого Октября вышкостроители объединения
Нижневартовскнеф т егаз.
За десять
месяцев
они
построили 1232
буровые, на 44 больше
плана, из них 20 смонтировано в задел.
С заданием монтажа
установок справились
все предприятия выш :
костроения, за исключением цеха Новомолодежного УБР, кото,
рый не сделал 26 передвижек из-за невыполнения объема проходки буровыми брита,
дами.
Неплохие показатели
в октябре и по демонтажам кустовых буровых: выше плановых.
Наибольший вклад в
вышкостроение вносит
по-прежнему
первое
нижневартовское управление. Особенно хотелось бы отметить бригаду старшего прораба
В. А. Берюляева. добившуюся наибольшей
выработки и к празднику выполнившую годовое задание, построив 15 кустовых буровых
Несмотря на общие
положительные результаты. состояние дел в
вышкостроении вызывает тревогу из.за не.

выполнения плана ввода новых станков
А
это для вышкострои-
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телей является главным
показателем состояния
технического
перевооружения старого пар»
ка и обеспечения фронтом работ бригад проходчиков на вновь вводимых месторождениях
Если на выполнение
задания в текущем году это в целом по объединению не повлияет,
то отразится на объемах бурения на новых
площадях, и в первую,
очередь на Пермяков
ском.
Были все основания
ввести здесь в действие в прошлом месяце
три станка, а в ноябре
— четвертый, но с этой
программой пе справились, не имея объективных причин.
На
Самотлоргком
месторождении отстава
ние по вводу новых буровых можно в какойто степени объяснить.
А именно: некомплект,
ностью станков, поступающих с Волгоградского завода, переброской
вышкомонтажных
бригад с Самотлора на
Лор Еганское
место,
рождение, а также з а .
нятостью
коллективов
на возросших демонтажах для сдачи скважин под «ключ»
Срывы
программы
ввода новых
буровых
на Пермяковском месторождении
—
вина
всех смежных подразделений. участвующих
в общем цикле строительства.
Например,
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подготовительные подразделения с задержкой
отсыпали кусты.
А
службы Новомолодежного У Б Р . выдали, как
оказалось, не те схемы
площадок, и строителям пришлось повторно вести досыпку оснований.
Управление
производственно - технологического обслужи,
вания и комплектации
оборудованием Нижневартовского производ.
ственно - транспортного управления и У Б Р
неоперативно
сработали по завозу и комплектации нужных стан,
ков
с Хохряковской
базы на месторождение. К тому же вышкомонтажный цех Ново.
молодежного У Б Р
с
нарушением
правил
техники
безопасности
организовал работу по
строительству буровых,
что привело к остановке объекта РГТИ
и
простою вышкомонтажной бригады.
И со стрроны специалистов и руководства
управления по бурению объединения
не
было оказано
дейст.
венной помощи
вновь
организованному Новомолодежному У Б Р в
вопросах подбора
и
расстановки кадров, а
также
в оперативном
решении возникающих
вопросов.
Необходимо сказать
и о пассивной работе
нефтегазодобынаюш и х
управлений как гене.
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рального заказчика, в
организационных и хозяйственных
делах,
связанных
с выходом
на новые месторождения. Отводы земель,
строительство
дорог,
линий электропередачи
здесь идут с опоздани.
ем намечаемых сроков.
Если за эту пятилетку введено пять мес.
торождений, то в двенадцатой
планируется
обустроить
семь. Нз
них уже в следующем
году предстоит начать
разработку
четырех:
Хохряковского, Ершового. Гун.Еганского и
Новомолодежного.
Поэтому надо тщательно
проанализировать
упущения 1985
года. Уже сегодня следует нацеливать каждый коллектив, каждого специалиста на выполнение
программы
своевременного обустройства новых месторождений. От, этого в
немалой степени будет
зависеть план добычи
нефти в будущем.
Вышкостроители уверены в том. что при
своевременном выполнении всеми смежниками своих обязанностей
они справятся с задачей ввода новых станков и обеспечат ф р о н .
том работ на
новых
месторождениях буровые бригады.
И. Щ Е Р Б А К О В
начальник
отдела
вышкостроения объ.
единения.

Начальник управления
технологического
транспорта НГДУ Урьевнефть Г. А. Бурлнн и
секретарь парторганизации А. X. Зинатуллнн на статью «Цена
ста граммов», опубликованную в М» 174 от
7 сентября 1985 года
в газете
«Ленинское
знамя»:
«Статья
была
обсуждена в коллективах всех автоколонн у п .
равления и на расширенном технико-экономическом совете с участием всех инженернотехнических
работников. Разработаны конк.
ретные мероприятия по
устранению
недостатков, выявленных в ходе расследования
до.
рожно - транспортных
происшествий.
В управлении организовано обучение всего водительского состава по 32-часовой программе со сдачей техминимума. Активизи.
рована работа общественных
инспекторов
ГАИ.
С 15 октября
объявлен месячник безопасности
движения.
Ежемесячно проводятся
заседания, где разбираются нарушители трудовой и производствен,
ной дисциплины, заслушиваются отчеты начальников автоколонн о
работе по безопасности
движения в коллективах.
Лица, виновные
в
нарушениях,
привле.
чены к административной ответственности.
Начальникам автоко.
лонн, где произошли
происшествия,
приказом по управлению объявлен строгий выговор.
Водители, нарушившие
транспортную дисциплину (т. т. Хмарун, Савченко) от управления
транспортными средствами отстранены и переведены на нижеоплачиваемые работы.
Все начальники автоколонн переаттестованы внеочередной про.
веркой знаний на профессиональное
соот.
ветствие. В настоящее
время совместно с работниками Г А И организован действенный контроль за работой транс.
порта на линии».
»

»

•

В
корреспонденции
«Прошли все сроки» от
29 мая критиковалось
руководство
управления
технологического
транспорта НГДУ Приобьнефть за невнимание к вопросам противопожарной безопасности. Редакции ответил
зам. начальника управления Н. А. Рождествнн:
«В настоящее время
заменяется
электроосвещение Переселены в
квартиры 28 семей из
балков, которые находились ва территории
УТТ. Остальные шесть
семей будут переселены в ближайшее время».

Редактор
В. К. БЕЛОБОРОДОВ

эш^ашяа.шаш-сашэ&шо&щ
БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
П Р И Г Л А Ш А Е Т :
по извещению № 969
— старших продавцов,
младших
продавцов,
контролеров . кассиров,
уборщиц, рабочих, фасовщиков.
Принимаются лица,
имеющие
городскую
прописку
в отдел вневедомственной охраны при Нижневартовском ГОВД —
электромонтеров связи
и сигнализации.
Предоставляется М6Сто в общежитии
во второй отряд военизированной пожарной
охраны УПО УВД Тю-

менского облисполкома
— зав. делопроизводством с опытом работы
секретаря-машинистки
на
Нижневартовский
колбасный
з а в о д
срочно — обвальщиков
мяса, жиловщиков м я .
са, формовщиков колбасных изделий, машиниста холодильных установок, токаря
на стадион спортивных
игр (за ДК Юбилейный)
— рабочих по уборке и
благоустройству территории.
Обращаться по телефону 2-39-01

ТЕХНИЧЕСКОЕ У Ч И Л И Щ Е № 4 1
Г. НИЖНЕВАРТОВСКА
объявляет прием уча
щихся в филиал училища в г. "Радужном по
следующим специальностям: оператор по добыче нефти и газа (стипендия 84 руб.). оператор подземного ремонта скважнн (стипендия
84 руб.). бурильщик,
помбур (стипендия 84
руб.), слесарь КИПиА
(стипендия 72 руб.).
Принимаются лица,
окончившие 10 классов,
проживающие в г. Радужном.
Филиал в г. Радуж-

ном объявляет одновременно прием учащихся
на вечернее обучение
без отрыва от производства и по направлению с производства с
сохранением зарплаты.
Срок обучения
3—6
месяцев. Закончившие
училище получают общесоюзный диплом об
окончании
училища,
пользуются
льготами
для молодых специалистов. направляются на
работу в производственное объединение Варьеганнефтегаз.

За справками обращаться:
ул. Иркутская, 99, кв. 3 — 4 .

г.

Радужный,

МЕНЯЕТСЯ
двухкомнатная квартира улучшенной планировки (34 кв. м)
в
г. Сургуте на равноценную в Нижневартовске.
Обращаться: ул. Мира, 60, корпус, 5, кв.
156. В Сургуте телефон 6-27-07
комната на однокомнатную квартиру.
Обращаться: ул. Чапаева, 61/93,
после
19.00
двухкомнатная квартира в деревянном доме
(2 этаж) в рабочем пос.
Приютово Б А С С Р
и
двухкомнатная (2 мкр.,
4 этаж) в г. Нижневартовске
на трех- или
четырехкомнатную или
две двухкомнатные
в
г. Нижневартовске.
Обращаться: ул. Ом.
екая. 16, кв. 97
трехкомнатная кварти.
ра
в г.
Риштане
УзССР на
равноценную или двухкомнатную
в г. Нижневартовске.
Обращаться:
ул.
Дружбы
народов.
26«б», кв. 37
двухкомн а т н а я
в
г. Нефтегорске на равноценную в г. Нижневартовске.
Обращаться: г. Н е ф .
тегорск. Куйбышевская
обл.. ул.
Спортивная,
25, кв. 37
двухкомнатная квартира (2 этаж, в 4-этажном
доме, имеются
телефон, подсобное поме-

Обращаться: ул. 60
лет Октября, 1, кв. 14

евича, считать недействительным

двухкомнатная квартира в пос. городского типа Шолоховский Рос.
товской обл. на двухили трехкомнатную . в
г. Нижневартовске.
Обращаться:
ул.
Дружбы народов, 17,
кв. 6, после 19.00

Удостоверение стропальщика М? 110914,
выданное
Нижневартовским УКК в ноябре
1982 года на имя Агаева Раджаба Шахлароглы. считать недействительным

комната на подселении
в двухкомнатной квартире в г. Брежневе на
жилплощадь в Нижневартовске.
Обращаться: пр. Победы, 8, кв. 8

Р
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О

Свидетельство лифтера № 265, выданное
10
января
1983 г.
Ш Б К п/о Нижневартовскнефтегаз на имя
Ляшовой Елены
Павловны, считать недействительным
Удостоверение тракториста - машиниста
№ 799534 на имя Исмагилова Анвара Хабрахмановича,
выданное Ишимбайским сельхозуправлением в 1980
году, и спецталон
к
удостоверению, выданный СПТУ-12 в 1982
году, считать недействительными
Удостоверение кочегара № 1863, выданное
Нижневартовской
Ш Б К в апреле
1981
года на имя Ануфриевой Антонины Павлов,
ны, считать
недействительным
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Николайчук Светланы
Васильевны, уволенной
из
Нижневартовского
хлебозавода 14 сентября 1985 года считать
недействительной

двухкомнатная квартира (28 кв. м) в центре
г. Балхаша на равноценную в г. Нижневар.
товске. Возможны варианты.
Обращаться: пр. Победы. 28«а», кв. 3

Удостоверение машиниста
ППУ № 5624,
выданное
Нижневартовской Ш Б К 27 июня
1984 года на имя Има.
ева Альберта Идиято.
вича, считать недействительным

двухкомнатная благо,
устроенная квартира в
г. Нижневартовске на
однокомнатную благоустроенную в г. Тюмени.
Обращаться: ул. Мира. 70, кв. 50
трехкомнатная квартира в г. Тобольске
и
двухкомнатная в Нине,
невартовске на четы,
рехкомнатную в Нижневартовске.
Обращаться письменно: г. Тобольгк-8. 8«а»,
кв 135, к Чижиковой
Л. Л.
четьтрехкомн а т н а я
квартира
(солнечная
сторона) на двух.
и
однокомнатную
квартиры.

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
Г. Нижневартовск, ул. Менделеева,
(1-й микрорайон)

и

Дворец культуры нефтяников «Октябрь» приглашает в цирковую студию: детская
платная
студия (подготовительная); учащиеся
старших
классов (5—10), рабочая молодежь.
Запись ежедневно, каб. № 1.
Фотоклуб «Самотлор» дворца культуры нефтяников «Октябрь» приглашает фотолюбителей для
занятий в фотоклубе.
Дни занятий: среда с 18-00, каб. М 1<
П Р И Г Л А Ш А Е Т КАФЕ «НАДЕЖДА* 1
В кафе «Надежда» с 1 ноября по 30 ноября
проводится месячник казахской кухни. К столу
посетителям будут предлагаться
национальные
блюда: салат по-казахскн, кеспе с мясом, куйрыкбауыр. мясо по-казахски я др.
Просим посетить наше кафе в отведать наши
угощения.

Е

щение во дворе, садовый участок) в г. Серо,
ве на
трехкомнатную
квартиру в Нижневартовске.
Обращаться: г. Нижневартовск, пр. Победы. 9. кв. 29,
после
19.00

четырехком н а т н а я
квартира (4 этаж. 43
кв. м, горячая вода) на
двух- и однокомнатную
Обращаться: пр. Победы, 28«а»,
кв. 13,
после 18.00

Трудовую
книжку
(номер не зафиксирован) на нмя
Пивень
Раисы
Васильевны,
уволенной из МСЧ Лй 3
объединения
Нижневартовскнефтегаз 2 3 октября 1985 года, считать недействительной

Трудовую
книжку
(номер не зафиксирован) на имя Филипова
Владимира Ивановича,
уволенного с Нижневартовского ГПЗ 15 августа 1985 года, считать недействительной

Трудовую
кнингеу
старого образца на имя
Погадаевой Веры Михайловны,
уволенной
из
Нижневартовского
авиапредприятия
18
февраля
1985 года,
считать недействительной
Трудовую
книжку
АТ-Ш К? 1267376 на
имя Тайлашева Сергея
Александровича, уволенного из центрально,
го отделения
совхоза
«Нижневартовский» 29
июля 1985 года, считать недействительной
Семья из двух человек, без детей, снимет
комнату, квартиру или
дом на любой срок.
Обращаться письменно: пос. Дивный, улица.11, коттедж. 4 или
по телефону 4 . 5 4 . 3 1
Молодая
семья иа
двух человек
снимет
комнату на неопределенный срок.
Обращаться: пр. Победы, 20«а», кв. 14
Семья из трех человек снимет
нвартил'на
неопределенный
срок.
Обращаться: ул. Ленина. 7. корп. 1, кв. 74,
тел. 7 . 9 1 . 7 3
Семья из трех человек снимет
комнату
или квартиру на любой
срок.
Обращаться: ул. Мира. 24, кв. 101, (общ.
34) Романенко, после
18 00

Продается
кирпичный дом (8x12, 5 комнат. имеется веранда,
сад. подвал) в г. Во.
рлеполе (35 мин. езды
до центра Киева).
А т т е с т а т
АГ
Обращаться: 117485,
№ 812462. выданный в
г. Москва, ул. Профсо.
1985 году Нижневар.
юзная, дом' 88/76. Тетовской вечерней школефон 335-71-62.
Колой № 3 на имя Шутьробенко Виктору Фико Анатолия Афанасьлипповичу.
ПРИГЛАШАЕТ ЮБИЛЕИНЫЙ
Дом культуры «Юбилейный» объявляет набор
на курсы вязания на ручных машинах типа «Нева», «Северянка». Организационное занятие состоится в воскресенье (24 ноября 1985 г.) в
10 часов в ДК «Юбилейный».
Продолжается прием на курсы вязания крючком и на спицах. Занятия проводятся в 10 общежитии (1 мкр.).
Начало занятий: вторник и четверг в 19 часов.
К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Магазины орса № 3 реализуют капусту свежую
в неограниченном количестве. Принимаются заявки от организаций города на обслуживание.
Райрыбкооп проводит расширенную продажу
мебели в магазине «Современное домашнее хозяйство», который находится в старой части города (остановка «Речпорт»),

«ОКТЯБРЬ» 1

ПРИГЛАШАЕТ

А

Д

Администрация автобазы № 6 треста Нижневартовскспецстрой приглашает на обучение водителей с последующей работой в автобазе.
А
А
Нижневартовский швейный цех имеет в свободной продаже по безналичному расчету постельное белье.
Обращаться по телефону: 7-37.81.
\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/ <
, ллллллллллл

ТОМСКОГО ТЕАТРАМ
МУЗКОМЕДИИ
•с 26 ноября по 2 декабря
в
помещении Д К ;
"«Октябрь».
И. КАЛЬМАН. «Сил*
29 и 30 ноября, 1 и;
;ва». Оперетта в трех
2 декабря в 13-30.
5 действиях.
Принимаются
колНачало в 17 в 20 час.
лективные заявки ва1
Для детей: Л. ЛЯДОВ А . «Сказка про Ереспектакля у адмииист-1
|му. Данилу я нечистую
ратора ДК «Октябрь».
;снлу».
Музыкальная
> сказка.
Билеты продаются в ;
Начало: 26, 27, 28
кассе ДК «Октябрь» и '
> ноября в 10 час.
у распространителей.
* /V", л л л л л л л . % \ ' ^ . л а л л л л л л л л а / х л л / ч л / ^ ^ \/VVVV\/чл/^/VV^/^/^/VV^/^/V-

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
Д Е Ж У Р Я Т :
28 ноября — СОРОКИНА Иднлия Павловна, адвокат городской юридической консультации.
12 декабря — П О Г О Р Е Л Ы Й Виктор Ива
нович, заместитель начальника городского отдела внутренних дел.
2 6 декабря — НАУК Дмитрий Филиппович,
заведующий городским отделом социального
обеспечения.
Прием ведется в помещении редакции газеты «Ленинское знамя» с 17-00 до 18-00 часов.

ВНИМАНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ
ШКОЛЫ РАБСЕЛЬКОРОВ
Сегодня

в 17 часов в помещении редакции

состоится ванятие школы рабселькоров но двух-

годичной программе. Приглашаем слушателей,
занимавшихся в прошедшем году, а также
всех желающих.

Отдел писем.
Администрация, партийная и профсоюзная
организации строительного управления № 909
треста Нижневартовскдорстрой выражают глубокое соболезнование родным я близким по
поводу смерти ветерана предприятия, члена
партии с 1945 года
БУЛАНОВА Мнтрофана Матвеевича.

Администрация, партийная организация
и
профсоюзный иомитет УТТ НГДУ Покачевнефть выражают глубокое соболезнование начальнику управления Славику Айковичу Мииосьяну по поводу скоропостижной смерти
брата
МИНОСЬЯНА Амаяка Айковича.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ редактор—7-21 24. 2-21-63) ваместитель редактора — 7-29-82, 2-32-08. промышленный
отдел —7 29 82; ответственный с е к р е т а р ь - 7 - 8 8 - 5 0 ; отдел партийной
жизни
— 7-29-87) отдел
информации
— 7 28-40. 2-31 96. 6-15-27; отдел писем — 2-33-48: отдел иллюстрации • фотолаборатория —
7-2945
ТЕЛЕФОНЫ ТИПОГРАФИИ: д и р е к т о р - 2 - 2 4 - 7 3 . 7-27-19) череа «Строитель» — 6-19-12; бухгалтерия — » < 2 - 0 7 .

Ьилшеиарюьсиая хшаграфш ыииттатя ишагельега. шхшилфлл л «ищжаоД торговля Шмеаскаго айдигповкпма Заказ 14057» объем 1 п. д., тир, 36852
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ОРГАН НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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КПСС — достойную

1985 года

А

" Т о ^ р е с е З ' н Т о ^ н и Г "

А

Цена 3 коп.

встречу!
П Л Е Н У М

ГОРКОМА ВЛКСМ
Состоялся
пятый
пленум городского комитета ВЛКСМ.

Примером для многих рабочих является
токарь Владимир Васильевич Голышев в
экспериментально инструментальном
цехе
нейтральной базы по
^ о к а т у и ремонту нефтепромыслового оборудования.
Выработка
опытного рабочего постоянно превышает нормативные
показатели.
При этом он демонстрирует отличное качество.
Звание «Лучший по
профессии» стало оценкой его труда в нынешнем году.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

Рассмотрен организационный вопрос Пер
вым секретарем город
ского комитета ВЛКСМ
утвержден
Владимир
Трушкин,
работавший
ранее секретарем Но.
ябрьского
горкома
ВЛКСМ В связи с пе
реходом на другую работу и выездом за пределы города
Алексей
Беляев освобожден от
обязанностей
первого
секретаря
горкома
ВЛКСМ.
В связи с призывом
в
ряды
Советской Армии освобожден
от обязанностей второго секретаря
горкома

ВНИМАНИЕ:

СЛОВО -

ДЕЛЕГАТУ

В комсомольско-моаодежиом
монтажном
управлении № 5 треста Тюменьнефтегазмоитаж работаю газосварщиком
с 1979 года.
Считаю,
что избрал
профессию по душе. А
начинал в Тирасполе,
там меня и приняли в
партию.
Наша бригада хорошо справляется с заданиями, не раз отмеча.

ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ

молец Юрий Макурии.
Специальности строи,
тельной не имел, а через два месяца
уже
работал как специалист
высокой квалификации.
А сейчас он руноводит
комсомольско - молодежной бригадой, которая также выполнила пятилетний план к
50-летию стахановского
движения.
Коллектив Макурииа

хов отдельных бригад
сложился успех всего
коллектива управления
С пятнадцатого октября мы работаем в счет
двенадцатой пятилетки.
Но жизнь развивается так
стремительно,
что достигнутое уже
сравниваешь с требованиями завтрашнего дня.
И тут видишь,
какие
захватывающие
перспективы открывает пе.

НАМЕЧЕННОЕ

ВЫПОЛНИМ
лась в социалистическом соревновании. Пятилетний план по объему
строительно-монтажных работ выполнила к БОлетию стахановского движения.
Наш бригадир А. Н.
Ронь умеет органиво.
вать работу. С его приходом к руководству в
бригаде начисто отсутствуют такие понятая,
как «низкое качество»,
«не мог», «не успел»,*
Да и коллектив по.
добрался • хороший.
Возьмем
слесаря-саиТехника Василия Васильевича
Малахова.
Замечательный человек.
На таких мир держится. Ветеран
бригады
наставник
молодежи
Требователен и одновременно
терпелив
Главное в его наставничестве
— личный
пример Во многом бл;1
годаря
и таким. ка1,
Малахов старшим то
^ а р и щ а м молодые ос.
* а ю т с я г , , , 1 "ы избранной пг ' "'• ни.
Пяп,
' тому назад
пришел к нам НОМСО-

дружный. Хорошие ре.
бята подобрались, и
дело у них спорится.
В бригаде есть людж н
старшего
поколения,
та* что молодой вадор
хорошо сочетается
е
опытом старших, таких,
вам еласарь-сантехяик
Владимир Васильевич
Тепляков. Слово его в
коллективе веское. Уважают Теплякова
М
только потому, что трудится на совесть. Такикя же трудолюбивыми
воспитал
он сыновей
Александра и Василия.
Оба
комсомольцы.
Здесь же вместе
с
отцом работают.
Таких коллективов в
управлении много. Славится у иас бригада
сантехников А. Ф. Шувалова. Пятилетку она
выполнила еще к 22 ап
оеля. На четыре месяца раньше справилась
с пятилетним заданием
бригада
электромонтажников члена парт,
г юр о управления В. И:
Мальцева.
Иа х а и м м х
уса»

ред нами партия.
В
2000 году удвоить производственный потен,
циал страны при коренном и качественном
обновления. В ближайшие годы надо увеличить
проивводитель.
яость труда в 2,3—2.Й
раза. Осуществить глубокие перемены в ха.
рактере и содержания
Труда. Удвоить объем
ресурсов,
направляемых яа удовлетворение
потребностей
народа,
резко поднять благосостояние
советских
людей.
Есть ли у нее резервы, чтобы решительно
шагнуть вперед? Убежден, что даже ва е*мых лучших предприятиях их достаточна. В
том числа а
вашем.
Наш
вони и
должен быть намного
организованнее и продуктивнее. По-прежнему многое зависит от
укрепления
порядка.
Вняатот еще и нарушения трудовой и тех-

КОНФЕРЕНЦИИ
нологической дисциплины. Не все делает проф
союзный комитет для
того, чтобы Закон
г
трудовых колл1
'•
не оставался на бумаге, а действовал.
Из-за того, что
у
генподрядчика — пятого управления Сургутского
домостроительного
комбината
строительство
домов
не поставлено на поток,
нашей бригаде нередко
приходилось
простаивать в ожидании фронта работ. Следует улучшить качество заготовки труб и других сан.
технических узлов.
Словом, резервов повышения
производительности труда много.
Над реализацией
их
сейчас работает наша
партийная организация.
Помогает и группа народного контроля, которую я возглавляю.
Под контролем дозорных находится дисциплина в коллективе, сохранность материальных
ценностей, качество работ. Что удалось сделать? Наведен порядок
в УПТК в учете и хранении строительных материалов. После окончания работ
бригады
вывозят все материалы,
не вложенные в дело.
Благодаря рачительному
расходованию в
втом году управлению
удалось
сэкономить
только металла семь
тоня.
Ми и дальше будем
вести борьбу за всемерную экономию материальных и трудовых ресурсов. Ибо без этого
немыслимо наше дальнейшее
продвижение
вперед
А ЯКОВЕНКО,
электрослесарь.

ВЛКСМ Игорь Коваленко. Вторым секретарем городского комитета ВЛКСМ утверж
ден Сергей Шубин, ра
ботавший
секретарем
комитета ВЛКСМ Ниж
невартовского
авиапредприятия.
В работе
пленума
приняли участие первый секретарь горкома
КПСС С. И. Денисов
заведующий организа.
ционным отделом гор
кома партии
С. И
Светличный, зав. отде
лом комсомольских ор
ганизаций
областного
комитета
ВЛКСМ
Д. Рипела. первый сек.
ретарь окружного комитета
В Л К С М
В. Миць.

КОНКУРС

В чес т ь
первооткрывателей
Самотлора
Производственное объединение Нижневартовскнефтегаз объявило конкурс на разработку проекта памятника первооткрывателям Самотлора. который будет сооружен яа месте первой с к в а ж и ны, давшей промышленную нефть.
Цель конкурса: поиск
наиболее
выразительных
по форме и содержанию
архитектурных и идейнохудожественных решений
памятника. Проект должен
отражать историю открытия Самотлорского месторождения, своими средствами рассказывать о людях, чей героический труд
положил начало промышленному освоению
богатств Среднего Приобья
и продолжает основные
традиции первооткрывателей.

еме:
генеральный
план
комплекса — М 1:500,
фасады
—
М 1:25,
М 1:50, макет — М 1:25.
Пояснительная записка и
спецификация
строительных материалов размещаются на одном из листов.
В конкурсе могут участвовать все желающие.
Конкурсные материалы
представляются под девизом, выраженным шестизначным числом, которое
дается в верхнем правом
углу проекта, а также на
девизном конверте (высота
шрифта один сантиметр).

В проекте памятника
необходимо учесть
возможности проведения масК проекту прилагается
сово-политических
мероинформационный лист в
запечатанном
девизном
приятий (экскурсий,
миконверте, где
должны
тингов и т. д.). Обязательбыть указаны Фамилия.
ные элементы его: памятник первой скважины, ал- • имя, отчество, а.ц « автора проекта, а также место
лея трудовой славы, освеработы, должность.
щение, евеленение и весь
За лучшие предложения
комплекс благоустройства.
установлены одна первая
Общая высота не должна
премия в сумме 1000 рубпревосходить
пятнадцати
лей, одна вторая премия
метров. Для строительства
— 500 рублей, две третьмогут применяться следуих — по 200 рублей.
ющие материалы: моноПроекты представлять в
литный или сборный железобетон, металл черный партком производственного
объединения
Нижневар(лист, прокат), алюминиетовскнефтегаз,
кабинет
вый профиль, гранит, ли525, не позднее 20 декабцевой кирпич.
<
ря 1985 года.
Проект памятника должен быть представлен на
конкурс в следующем объ-

Справки по условиям
конкурса можно П О Л У Ч И Т Ь
по телефону 7-83 63.
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Создание новой, Ланге.
гасской городской партийной
организации — конечно, значительное событие в жизни
области, округа. Для самого
Лангепаса — это несомненно
событие номер один, первая
веха на большом пути.
Но
бесспорно, что у истоков его
стояла Нижневартовская городская партийная организация. Под ее
руководством
начиналось освоение здешних
природных кладовых,
строительство будущего города. Ее 1298 коммунистов и
начинали историю Лангепасской городской...
258 делегатов — с про.
мыслов. буровых, трасс трубопроводов и дорог — соб.
рались в доме
культуры
«Беларусь» на первую городскую конференцию. Это
не просто буровики, нефтедобытчици, строители,
работ,
иики просвещения,
здравоохранения. сферы обслужи,
вания. Доверие оказано самым лучшим. Об этом гово-

репортаж
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В НАЧАЛЕ

рят и правительственные н а .
грады, знаки ударников пятилеток, победителей соцсоревнования, которые можно
было видеть на груди многих. Вот Никифор Миронович Вачаев
—
оператор
НГДУ Урьевнефть. Двадцать
один год добывает он нефть
Среднего
Приобья. Здесь
известные своими достижениями кавалер двух орденов
Трудового Красного Знамени
буровой мастер В. Г. Колесников и бурильщик, тоже к а .
валер дву'х орденов, С. Е.
Корнеев
из Покачевского
У Б Р . Оба давно завершили
пятилетнее задание. Причем
бригада В. Г. Колесникова
нынче возьмет невиданный в
этом регионе рубеж проходки — 90 тысяч метров, а до
конца года завершит восьмой
годовой план с начала пяти-

летки. Здесь Герой Социа.
листического Труда оператор
по подготовке нефти НГДУ
Покачевнефть Г. Г. Еременко
и ее коллега из НГДУ Урьевнефть орденоносец Т. И.
Салова. Из окон дома культуры можно видеть
новые
жилые кварталы. Это часть
труда известного белорусского строителя В. Г. Мамаева.
О делах делегатов и их товарищей представлены конференции рапорты трудовых
коллективов. Вот лаконичные
строчки из них. Трест № 37
Минпромстроя Б С С Р — генподрядчик по застройке города — за неполных
пять
лет возвел 163 тысячи квадратных метров жилья, три
детских комбината, две школы. шесть магазинов и много
других объектов. Нефтяники
добыли 90 миллионов тонн

ПУТИ
углеводородного сырья, причем, добытчики НГДУ Покачевнефть работают с опе.
режением планов.
Недавно
созданный трест Таттюменьнефтеспецстрой построил 55
кустовых оснований для буровых, 22 километра подъ.
ездных путей.
Сделано, несомненно, много. Но гораздо более слож.
ные задачи стоят завтра. Отчетно-выборные собрания в
первичных организациях, об.
суждение проекта новой редакции Программы КПСС,
изменений в Уставе партии,
проекта Основных направлений развития страны
на
1986—1990 и на период до
2000 года дали новый сти
мул трудового энтузиазма. С
позиций программных документов партии шло и обсуж.
дение делегатами конференции задач, которые стоят пе.

ред Лангепасской городской
организацией в XII пятилетке. Во главу угла, отмечали
делегаты, надо положить замечания и указания
Генерального
секретаря
ЦК
КПСС М. С. Горбачева, сделанные во время его посещения нефтегазовых
районов,
на совещании
партийно-хозяйственного актива Тюменской и Томской областей.
Назывались некоторые рубежи XII пятилетки. В два
—три раза придется увеличить объемы работ, особенно в строительстве. С т а в к »
делается на интенсивные м е *
тоды — повышение
роста
производительности труда на
основе внедрения достижений науки, передовой практи.ки. всемерной экономии ресурсов.
Сложные, во многом новые
задачи придется решать. Но
за них смело берутся коммунисты новой городской организации.
Б. С Ы Р П И Н ,
делегат конференции.

ПО РОДНОП СТРАНЕ
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Е ПОРАДОВАЛИ успехами в
минувшем месяце службы подземного
и капитального ремонта
скважин. Как раз в то
время, когда необходимо было мобилизовать
все
производственные
резервы, моральные и
материальные стимулы
на выполнение плановых показателей уходящего года, бригады
ремонтников
снизили
темпы работы.
Мероприятия по объединению
Нижневартовскнефтегаз предусматривали 1367 текущих и 225 капитальных ремонтов. Сделано
соответственно на 24Я
и десять меньше.
С
заданием ПРС не справилось ни одно нефтегазодобывающее управление, за исключением
Нижневартовскнеф т и.
Более 60 неотремонтированных
у
НГДУ
Приобьнефть.
Черногорнефть.
Мегионнефть. Большое отставание в Самотлорнефти
— 49.
В капитальном ремонте дела обстоят не.
сколько лучше. Здесь
три предприятия
не
выполнили октябрьский
план:
Новомолодеженскнефть,
Мегионнефть
и Самотлорнефть. Причем, из пя.
ти намеченных ремонтов Новомолодеженскнефть сделало только
один.
Прикомандированные
коллективы
в целом
также справились
с
графиком лишь на 79
процентов. Из 16 предприятий не дотянули до
задания представители
девяти. Хуже
других
сработали представители Краснодарнефтега.
за и Пермнефти. В числе лучших можно отметить ремонтников из
Грознефти. Куйбышев,
нефти. Ставролольнефтегаза.
*
Отставание от плановых
показателей
большинства
бригад
ПРС и КРС произошло

несмотря на целый ряд
мероприятий, направ.
ленных на увеличение
количества и улучшение качества ремонтов,
которые
разработало
объединение в последние месяцы. Мы говорили о них в предыдущих
обзорах. Да,
специалисты объединения не сидят сложа р у .
ки. Но все их
идеи,
практические рекомендации и. наконец, приказы не доходят до ис.
полнителей,
которые
обязаны претворять их
в жизнь на местах.
Приняты были меры
по расширению площадей по ремонту насосов,

предложениями,
направленными на улучшение трудовых показателей.
выступили
многие присутствовавшие
здесь
мастера
бригад.
Немало
нареканий
высказали они в адрес
подразделений по ремонту
оборудования.
Но об этом, как говорится, все знают, стараются
решить этот
вопрос. Хотелось бы
обратить внимание на
другое.
Руководители
коллективов ПРС
и
КРС говорили о невнимательном
отношении
к их нуждам со сторо.
ны
подразделений.

Задача дня
—качество
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кабеля, насосио-комп.
рессорных труб. Однако
до сих пор занимающи
еся этим центральные
базы производственно,
го обслуживания не ры
шли на предполагаемые
мощности. Не организо
ваны. как намечалось,
механизированные пе.
реезды бригад в ночное время. Сколько нн
вменялось в обязанность
управлениям
технологического трап,
спорта НГДУ наладить
оперативный
ремонт
подъемников непосредственно на кустах, он
ло сих пор не организован.
И снова по этим при.
чинам бригады теряют
драгоценные часы производительного времени. складывающиеся в
сутки. Всего в октябре
они
простояли 9020
часов. В основном изза подразделений по
ремонту насосов, подъемников из-за отсутствия НКТ.
Чтобы нормализовать
производственную дея.
телыюсть коллективов
ремонтников, а также
служб, от которых зависят результаты
их
работы, " руководство
объединения в октябре
провело совещание. На
нем были проанализированы упущения в работе.
С конкретными

специалистов собственных же предприятий.
Цех ПКРС в нефтегазодобывающем управлении сегодня'один из
самых ведущих участков. работающий
на
увеличение
объемов
добычи нефти. Странно
было слышать, что до
сих пор в неноторых
НГДУ он остается пасынком.
Приведем выдержки
из выступлений двух
мастеров.
Б.
А
Патрикеев
(Черногорнефть):
«У
нас много подрядчиков
а при разборе причины
отказа УЭЦН со стороны НГДУ присутствуют
некомпетентные
люди. Наши
бригады
находятся
в составе
второго
цеха добычи
нефти и газа, но со сто.
роны этого цеха
нет
заинтересованности
и
ответственности за работу четырех
бригад
ПРС. Плохое обеспечение
инструментами,
спецодеждой, нет контроля за техникой бе.
зопасности».
В 11 Яшин (Белозернефть): «За девять месяцев у нас было шесть
повторных
ремонтов.
Есть наша вина, но много нарушений со сторо.
ны ЦДНГ, геологической службы».
Безусловно,
такое

отношение к проблемам и заботам ремонтников далеко не способ,
ствует увеличению числа и качества восстановительных скважин.
Все вопросы на этом
совещании
поднимались с одной главной
целью, как, с помощью
каких средств, резервов повысить
межремонтный период скважин. Своевременно оно
состоялось
на самую
актуальную тему сегодняшнего дня. О необходимости увеличения межремонтного периода скважин в 1,4 —
1.8 раза прямо говорится в обсуждаемом
ныне проекте Основ.
• мх направлений экономического и социального развития СССР на
1986—1990 годы и на
период до 2000 года.
Это существенно повысит эффективность до.
бычи нефти.
Сейчас нужно наметить конкретные пути
выполнения
сложной
задачи. Вот что сказал
по этому поводу генеральный директор объединения Л. И. Филимонов:
— Необходимо оплату труда всех звеньев, участвующих в производстве ремонта сква.
жин, привести в прямую зависимость
от
увеличения межремонтного периода. На каждом промысле создать
технологические группы, о с н о в о й целью ко
торых должно
стать
также повышение МРП
Мас терам бригад надо
коренным образом изменить свое отношение
к смежникам:
покончить со своей инертно,
стью.
принципиально
предъявлять свои права. требовать выполнения обязанностей теми,
кто влияет на качество
работы бригад.
Начальникам НГДУ. цент,
ральных баз обслуживания. У Б Р . УТТ привлечь к материальной
ответственности бракоделов по всем линиям
деятельности
своих
предприятий.
Теперь слово непо.
средственно за исполнителями. Какие свои
рекомендации, предложения.
направленные
на увеличение межремонтного периода р а .
боты скважин, они выскажут? Как реализуют

их на практике?

Т. ПЫРКОВА.

Москва. За выдающиеся успехи в разработке и
совершенствовании передовых методов жилищного
строительства, большой личный вклад в развитие
бригадного подряда, досрочное выполнение заданий
ииннаднагой пя т илегки и проявленный
трудовой
героизм Герой Социалистического
Труда бригадир
комплексной бригады строительного
управления
№ 111 производственного строительно монтажного
объединения
Зеленоградстрой
Главмоспромстроя
при Мосгорисиолкоме Николай Анатольевич Злобин
награжден орденом Ленина и второй золотой медалью «Серп и Молот».
В ознаменование трудовых подвигов Н. А. З л о .
бина будет сооружен бронзовый
бюст на родине
героя.
На снимке: Н А. Злобин (в центре) с членами
бригады подводит итог работы за, д Л ь
(Фотохроника ТАСС).
Баку. Нефть новой залежи поступила на перерабатывающие заводы Баку. Пробуренная на площади
Гюрзундаг в междуречье Куры и Иори скважина
дала промышленный приток ценного сырья. Разве
данное месторождение еще раз подтвердило высокую продуктивность нефтеносных пластов западной
зоны Азербайджана, куда 'сейчас
перемещается
центр материковой нефтедобычи республики.
(ТАСС).
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Прошел семинар
для
впервые набранных депу
татов
Нижневартовского
городского Совета.
На
родный судья городского
суда М. А . Акулов рассказал собравшимся
о
Жилищном
кодексе
РСФСР и роли депутатов
в его соблюдении. Более
подробно
М. А А"улов
остановился на правилах
учета нуждающихся в жилой площади, постановке
их на учет и переселении из балков и временных строений.
О правилах бронирования и обмена квартир и
прописки в городе
рассказали заведующая
отделом по учету и распре,
делению жилья горисполкома Т С. Кеменчижиди
и начальник паспортного
стола первого отделения
милиции Р Н Малахова.^
С интересом прослуша.
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ли депутаты
сообщение
заведующего отделом по
делам строительства и архитектуры
горисполкома
В. В. Антонова о реали-.
зации генерального планА
города
В
дальнейшем
застройка
микрорайонов
будет вестись комплексно.
Вместе с жилыми домами
будут возводиться объекты соцкультбыта. В строительстве последних примут
участие и москвичи. Кроме того, если они раньше
сдавали 60 тысяч квадратных метров жилья
в
год. то теперь будут — сто
тысяч.
Начнется индивидуальное строительство за молокозаводом. Здесь планируется поселок из двухэтажных домов на 35 тысяч жителей.
Л. ТУРУТИНА.1
инструктор
исполкома'
городскою Совета на
родных депутатов.
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ОСВОЕНИИ богатств Западной
Сибири, как бы.
Я| подчеркнуто в речи
М С. Горбачева в Тк>:
пени, наступил новый
этап, одно из главных
направлений которого
ускорение научно-технического
прогресса.
Вопросами развития науки и техники занима.
егся и коллектив объединения
Нижневартовскнефтегаз. Эта р а .
бота проводится в соответствии с заданиями
правительства, по з а к а .
зам нарядам
институтов.
конструкторских
организаций и на основе собственного плана.
Сегодня во вгех сферах нашей производственной
деятельности
мы применяем только
новое, более совершенное оборудование. Например,
в минувшем
году и первом полуго.
дии этого на месторождениях введены в рабо.
^ т у 19 комплектных буровых установок типа
БУ-3000 ЭУК. Внедре.
ны первые две такие
буровые
в крупноблочном
исполнении,
на передвижку которых
затрачивается
вдвое
меньше времени — три.
четыре часа
вместо
семи-восьми.
Исследованиями у с .
тановлено, что наиболее эффективное средство в борьбе с отло.
жениями парафина
и
солей в колоннах насосно . компрессорных
труб и выкидных линиях скважин — химические реагенты.
По.'
этому за последние два
года количество скважин, в которых
они
применяются, увеличилось вдвое. Й экономический эффект при
этом оказался высоким
— 4654,7 тысячи рублей. А в
скважинах,
где химреагенты и с .
пользовались в борьбе
с отложениями
солей,
межремонтный период
работы электроцентробежных насосов увеличился более чем в два
раза.
1

За этот же период
на нефтяных промыслах объединения внедрены две более совершенные
и надежные
системы телемеханики
«Хазар».
Развивается в подразделениях объединения
и
техническое
творчество. Из года в
год растет отряд рационализаторов и изобретателей и сегодня он
—

насчитывает 3 2 3 6 чело,
век. Ощутим их вклад
в производство. За четыре с половиной года
пятилетки у нас внед.
рено 10,2 тысячи рационализаторских предложений и 5 3 изобре.
тения, общий экономический эффект
от ис.
пользования
которых
составил 27 миллионов
рублей.
Новая техника, разработки
рационализаторов и изобретателей
помогают
нефтяникам
экономить
государственные средства, повышать
производительность и качество труда,
совершенствовать производство. Но есть у

ЗА РУБЕЖОМ

ти осуществлять регулирование
зенитного
угла с запланированной интенсивностью. Но
до сих пор эта новинка
не используется,
так
как турбинная техника
промышленностью по.
прежнему выпускается
без центраторов.
А вот пример растягивания сроков серийного производства но.
вых разработок.
Лет
десять назад во ВНИИ
буровой техники разработана и испытана конструкция сборного поршня для буровых насосов, стойкость которого
намного выше, чем у
выпускаемых серийно.
Но дальше опытных об-

Основа

эффективной

работы
нас и серьезные проблемы. Возьмем простой
пример. Для цемента,
жа
эксплуатационных
колонн до 1981 года
тампонажники применяли пробки тюменского завода «Электрон» и
краснодарского
«Нефтемашремонт».
Однако в дальнейшем в наше объединение стали
поступать пробки с Бакинского завода резинотехнических изделий, у
которых был изъян —
некачественный
резиновый элемент. Их мы
не заказывали, но эта
продукция с берегов
Каспия
продолжала
поступать, и работникам объединения при.
шлось приложить немало усилий, чтобы снова получать цельнорезиновые пробки из Тюмени, качество которых
оказалось намного в ы .
ше. Это дало возможность снизить брак.
Можно привести еще
пример.
Институтами
ВНИИ буровой техники и СибНИИ нефтяной
промышленности более
десяти лет назад обоснована
необходимость
применения
турбобуров при проходке наклонно
направленных
скважин, а за счет из.
менения
их местона
хождения и размернос-

1

СТОП:
ОТПИСКА
Бывает, конечно,
всякое.
Ответ на жалобу жи 1.. ей ста.
рой части города
о работе
хлебного магазина мы получили еще в сентябре. Но все
ждали, надеялись,
что это
без печати, числа и даже под.
пней письмо из райрыбкоопа
попало к нам по ошибке. Навалилось, мол, на людей много дел. бумаг, вот и просмот.
рели. Вспомнят — извинятся за собственное
халатное
отношение к жалобе и перед
читателями, и перед газетой.
Но. хоть и не подписано, «а
с плеч — долой».
И пришлось нам вновь воз.
вращаться к этому письму.

разцов дело не сдвинулось. Завод, правда,
выпускает мелкие партии по договорам
с
У Б Р . но этого явно недостаточно.
Поэтому
об эффективности сборных поршней и говорить не приходится, если нет их
серийного
производства.
То же самое можно
сказать и об автоматических буровых
ключах типа АКБУ. Первые два таких образца
мы получили в прошлом году, но вот в серию они могут войти
лишь к концу двенадцатой пятилетки.
В настоящее время
в нашем объединении
создаются базовые промыслы Они
предназначены для коренного
улучшения всей работы
по ускорению НТП, повышению
производительности труда на основе последовательного
осуществления единой
научно-технической политики, широкого и ускоренного внедрения в
практику
достижений
науки, техники и передового опыга. Создание подобных
структурных подразделений,
работающих по последнему слову техники, качественно и высокоэффективно,
— веление

времени. Ценность их
еще и в том. что на.
копленный в них передовой опыт будет распространяться на ос.
тальные
промыслы и
подразделения.
Хочу высказать пожелание. Для коренного улучшения
работы
по ускорению НТП необходимо координировать общие усилия н а .
учно - исследователь,
ских и проектных организаций с одной стороны и промышленных
предприятий с другой.
Разработки институтов
не должны
повторять
Д Р У Г друга,
а их сотрудникам
пора уже
отказаться от мелкоте,
мья, от создания таких
новшеств, которые не
дают никакой экономической и технологической эффективности.
Важным также является вопрос о доведении планов внедрения
новой техники и передовой технологии
до
предприятий. Мы предлагаем значительно —
по крайней мере на полгода — ускорить выдачу заданий, то есть
уже в четвертом квартале предыдущего года
предприятия
должны
знать,
какую новую
технику и в каком объеме они будут использовать,
какие
мероприятия
необходимо
разработать для ускоренного ее внедрения.
На июньском совещании
в ЦК КПСС
М. С. Горбачев сказал:
«Перед нами громада
дел — дел новатор
ских,
масштабных,
трудных. Сумеем ли мы
с ними
справиться?
Центральный Комитет
уверен,
что сумеем.
Обязаны суметь. Но это
потребует от каждого
большой работы мысли, напряженного труда, огромной собранности, сознательности
и
организованности». Высказанные в Основных
направлениях развития
народного хозяйства на
двенадцатую пятилетку конкретные предложения по глубокой перестройке
управления
экономикой, ускорению
научно - технического
прогресса — жизненно
необходимы. Они будут поставлены в центр
всей нашей работы.
В. ИВАНОВ
начальник технического отдела объеди.
нения Нижневартовск
нефтегаз.

Всякое
«Магазин «Хлеб» располо
жеь в зданш. пекарни. Мы
понимаем, что условия т>т
не самые лучшие: оборудование старое, часто выходит
нз строя. Естественно, произ.
водительность труда на та
ком предприятии высокой не
может быть. Но нам просто
надоело смотреть,
как «с
черного хода» знакомые и
родственники выносят хлеб,
в то время, как его нет на
прилавках. Вот сегодня всю
утреннюю выпечку отдали в
столовую. В магазин
хлеб
поступил в 16 часов, и через
двадцать минут его уже не
было. Очередь осталась сто.
ять до следующей "выпечки.
Время — 17 часов 40 минут.
В восемнадцать часов хлеба

уже нет. хотя его отпускают
по норме: две буханки в ру
ки. Простоявшая
два часа
очередь начала возму щаться
и потребовала
накладную.
Ее вообще не оказалось. Нам
объяснили, что хлеб оставля
ют для служащих
конторы.
В пекарне постоянно нахо.
дятся посторонние люди, про
давцы работают
без спецодежды Нарушается график
работы н правила торговли.
Пользующийся спросом товар
продают с такой нагрузкой
которую и есть-то
нельзя
настолько она залежавшаяся.
Будет ли когда наведен по
рядок? Что ответит
на это
райрыбкооп?» Под пи ьмом
стоит девять подписей.

Г Д Р . 3 5 0 тысяч кубометров газобетона изготовит в текущем году завод в Хеннерсдорфе (округ
Котбус). Это высокомеханизированное производство
было введено в эксплуатацию около пяти лет назад.
Его продукция применяется в республике в индивидуальном жилищном строительстве, при возведении
промышленных объектов и административных зданий, для работ, связанных с реконструкцией.
На снимке: из этого цеха ГОТОВЫЙ стройматериал
отправляется потребителям.
Фото АДН—ТАСС.

ПИСЬМА

В

ГАЗЕТУ

Спутники нефтяников
29 — 75 всегда чисто, уютно. И хозяева его приветливы.
Мы, нефтяники,
очень ценим таких верных
помощников.
На наши
объекты
дорога
очень
дальняя. Но она не утомляет нас. Ведь га рулем
специалисты своего дела.
Умеют они
сокращать
расстояния, создавая доброе настроение нефтяникам на весь рабочий день.
Н. ПОЛИКАРПОВА,
машинист Черногорнеф-

Восьмой
год работает
во втором
управлении
технологического
транс,
порта В. Н. Потапов. А
его помощник А. А. Растопира — четвертый год.
Отличные они водители,
надежные. Так считают
все нефтяники Черногор
нефти, которых
Василий
Николаевич и Александр
Андреевич быстро и без
срывов доставляют на сво.
ем «Икарусе» на отдаленные объекты.
В салоне
«Икаруса»

ЧЬе э т о дело?
Мы, водители водовозок,
не первый год мучаемся
из-за плохого подъезда к
колонке
водоочистной
станции в одиннадцатом
микрорайоне.
Теряем
здесь много рабочего времени. Подъезд совершенно не подготовлен, на каж
дом шагу ямы да ухабы,
развернуть машину негде.
Из-за разлива воды зимой
образуется гололед, и мы
постоянно рискуем, сдавая назад, сбить колонки
А летом здесь
трясина.
Постоянно
вынуждены
брать машины друг друга
на буксир, чтобы
вытя-

РЕДАКЦИЯ,

нуть из этой трясины. А
сейчас наши машины в ы .
плясывают
на гололеде.
Правда, недавно какой-то
добрый дядя «позаботился» о нас: на нашем пути
выросли горы песка и г"ра_
вил.
Неоднократно обращались мы с просьбой при.
вести дорогу в порядок в
управление
водоснабжения и канализации.
Но
там отмахиваются от нас.
говоря: «Это не наше дело!». Так чье же это дело?
Н. МЕЛЕХОВ, Р. И М А .
ЕВ, В. М Е Л Ь Н И К О В и
другие водители УТТ-1.

ПОБЛАГОДАРИ

Золотое

сердце
ница Вера Владимиров,
на Антонова, терпеливая, отзывчивая женщина.
Золотое у нее
сердце, к каждому ребенку
она
находит
подход, ласку.
Хотелось бы поже.
лать хорошему человеку здоровья и счастья.
Г. КАЛИМУЛЛИНА.

Моя дочь
Танзиля
ходит в ясельную группу детского сада № 47
«Гнездышко» в четырнадцатом микрорайоне.
И радуется у меня душа: с каждым
днем
дочь становится самостоятельнее, взрослее,
добрее. А всему добро,
му учит ее воспитатель-

бывает
Безымянный автор из рай.
рыбкооиа сообщил нам следующее:
«С коллективом
пекарни
проиедено собрание. Пекарю
А. Николаевой объявлен вы.
говор зав. пекарней П. Ко
ченковой объявлен
строгий
выговор.
С продавцами
магазина
«Хлеб» было проведено собрание «О культуре торговли,
о нормах отпуска
хлебобу.
лочных изделий в одни ру
ки». За допущенные
недо.
статки в работе по обслужи
ванню покупателей зав. ма
газнном при подведении ито
гов в соцгор-"-човянии за тре
тнй квартал
б- лет лишена
премиальных ка пятьдесят

•••
процентов, учитывая допущенные недостатки в первый
раз».
Кто будет «лишена» премиальных, какие недостатки
допущены в первый раз, хотя читатели говорят о системе — мы так и не
узнали.
Остается думать, что молчание
райрыбкоопа — знак
согласия со всем сказанным
в письме.
Надеемся, что новый ответ, который придет в редакцию. не будет написан
в
спешке, и руноводители райрыбкоопа напишут имена не
только виновных в нарушении правил советской торговпи но я тех. ктв решил отписаться ва жалобу трудя_
щихся анонимным посланием.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
мя» открыли по традиции сезон хоккеисты. В
соревнованиях, которые
прошли в субботний и
воскресный дни, участ-

ХОККЕЙ
Турниром на приз
галеты «Ленинское зна-
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истов
тампонажной
конторы. На пути
к
финалу они со счетом
8 : 1 выиграли у команды треста
Нижневартовскнефтедорстр в йремонт. Второй финалист—коллектив БПТО
и КО Ме 1 провел две
встречи, забросив в ворота соперников семнадцать
безответных
шайб.
Решающий матч проходил в острой и зачастую
выходящей за
рамки правил борьбе.
Судьям пришлось трижды наказывать игроков
десятиминутным штрафом, что. согласитесь,
не украшает игру. Исход
встречи решила
единственная
шайба,
заброшенная тампонаж,
никами в первом периоде. Они снова
стали
победителями
приза
«Ленинского знамени».

•лж.» аг 1
1|| Д р

I

!

вовало шесть команд.
Проба льда
оказалась удачной для прошлогодних обладателей
этого приза — хокке.

.[ЦжМцХм

БАСКЕТБОЛ
В субботу финишировало первенство горсовета
ДСО «Труд»
среди мужских команд.
В заключительный день
состоялись встречи
в
финальной
четверке,
расставившие команды
по своим местам.
На третью

строчку

в турнирной
таблице
претендовали
баскетболисты треста Нижневартовскнефтегеофизика и ГПТУ-44. Лишь
на последней
минуте
учащимся удалось довести отрыв
до трех
очков и победить
с
истинно
«мужским»
баскетбольным счетом

87:84. Встречи такого
накала никого равнодушным
оставить не
могут.
По сходному сценарию
разворачивались
события и в решающем
поединке
за первое
место, где команда газопереработчиков противостояла коллективу

НГДУ
Белозернефть.
Но...
лишь в первом
тайме, который, кстати,
з а в е р ш и л с я
вничью.
Вторую половину встречи
баскетболисты
«Факела»
провели
гораздо собраннее своих соперников и по праву стали чемпионами.

ШАХМАТЫ
Закончились предварительные игры шахматного первенства города. Победителями в
подгруппах стали Сергей Непокоров. Равгат
Сафин. Владимир Кузнецов. Василий Тельминов. 23 ноября стартует финальная часть
турнира, где 14 сильнейших
шахматистов
разыгрывают
звание
чемпиона. В этот
же
день вступят в борьбу
и женщины. Для участия в этом турнире не
требуется
предварительного отбора, до-

пускаются все желающие. Параллельно будут проходить классификационные соревнования, где можно подтвердить или повысить
свой разряд. Игры —
по средам, субботам и
воскресеньям в шахматных клубах «Гамбит», «Северный гамбит» и «Строитель»Недавно юные нижневартовцы соревновались со своими сверстниками из спортивных
школ и домов пионеров Тюменской области. Итог — третье
место. Эдик Коновалов

показал
лучший результат на первэй доске.
П. МИТИН.
Фото С. УДИНЦЕВА.

д

д

В этот день любители. болельщики, участники шахматных боев
собрались в уютном зале дома культуры « Р а дуга». Здесь спорткомитет треста
Нижневартовсктрансгидромеханизация проводил соревнования.
Шестнадцать
игроков — пять
комайд
собрались
помериться
силами на шахматном
поле. Игра проходила

по круговой
системе.
Занявшие первые места в своих подгруппах
вышли в финал соревнования. В результате
первое общекомандное
место зчняли паботиики
аппарата управления, а
в личном зачете лидером стал Владимир Попов.
Все команды-победительницы
и лучшие
шахматисты были награждены дипломами и
ценными
подарками.
Им предстоит принять
участие
в городских
соревнованиях
М. Б А Б А Н И Н ,
методист по спорту.

РАДЫ
НОВОЙ

ВСТРЕЧЕ
ГАСТРОЛИ

Уже традиционными
стали встречи артистов
Томского театра музыкальной комедии с жителями
Нижневартовского района.
Вот и сейчас актеры
с волнением ждут новой встречи с герояминефтяниками. жителями города. Мы уже познакомили
нижневартовцев с такими спектаклями
как «Бабий
бунт», «Вен живи —
век люби». «Летучая
мышь». «Баядера»
в
другие. На этот
раз

театр предлагает на суд
зрителей одну из лучших классических оперетт композитора Имре
Кальмана.

встречи с заслуженной
артисткой
РСФСР
С. Скоровой. артистами Н Семененко.
Г.
Матвеевой. Л Травкиной, А. Бродским. Н.
Напусткиным М Дербенцевым, В Николаевым и другими артистами театра.

«Сильва»
является
вершиной музыкального творчества
композитора. Спектакль, не
старея, шагает по подмосткам театров всего
мира. Зрителям близка
н понятна тема оперетты — право человека
на любовь, на счастье.
Своей чарующей музыкой завоевывает она
все новые и новые сердца людей.

В сопровождении оркестра
(художественный
руководитель
К. Царев) выступят солисты. хор. балет. Добавлю. что спектакль
поставил
дипломант
Всероссийского конкурса Г. Степанов.

Нижневартовцев ждут

Не забыл наш театр

Наш адрес: 626440
г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

и детей. «Сказку про
Ерему. Данилу и нечистую силу» Л. Лядо
вой. поставил режиссер
П. Саблин.
Вмёсте с главными
героями Еремой и Данилой ребята попадут
в плен к злым волшеб.
никам. В сказке много
музыки песен, танцев.
Добро пожаловать
на
наш спектакль!
Ю. ОРЛОВ,
главный администра
тор театра.

Б Ю Р О ПО Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В У
П Р И Г Л А Ш А Е Т :
в отдел вневедомственной охраны при Нижневартовском ГОВД —
электромонтеров связи
н сигнализации.
Предоставляется место в общежитии
во второй отряд военизированной пожарной
охраны УПО УВД Тюменского облисполкома

— зав. делопроизводством с опытом работы
секретаря-машинистки
на
Нижневартовский
колбасный
з а в о д
срочно — обвальщиков
мяса, жиловщиков мяса, формовщиков колбасных изделий, машиниста холодильных установок, токаря

ТЕХНИЧЕСКОЕ У Ч И Л И Щ Е № 4 1
Г. Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К А
объявляет прием учащихся в филиал училища в г. Радужном по
следующим специальностям: оператор по добыче нефтн н газа (стипендия 84 руб.). опера
тор подземного ремон
та скважин (стипендия
84 руб.), бурильщик,
помбур (стипендия 84
руб.). слесарь КИПиА
(стипендия 72 руб.).
Принимаются
лица,
окончившие 10 классов,
проживающие в г. Радужном.
Филиал в г. Радуж-

ном объявляет одновре
менно прием учащихся
на вечернее обучение
без отрыва от производства и по направлению с производства с
сохранением зарплаты.
Срок обучения
3—в
месяцев. Закончившие
училище получают общесоюзный диплом об
окончании
училища,
пользуются
льготами
для молодых специалистов. направляются на
работу в производственное объединение Варьеганнефтегаз.

За справками обращаться:
ул. Иркутская, 99, кв. 3 — 4 .

МЕНЯЕТСЯ
трехкомнатная квартира
в московском доме на
2 этаже на двухкомнатную в московском доме
( 1 — 5 мкр.) или однои двухкомнатную в любом.
Обращаться: ул. 60
лет Октября, 11, кв. 4
однокомнатная квартира на две комнаты.
Обращаться: пр. Победы, 8, кв. 29, телефон 2-25-66
двухкомнатная квартира в московском доме
на две однокомнатные.
Обращаться: ул. Чапаева. 11, кв. 43, после
19.00
,

РАЗНОЕ
Трудовую
книжку
(номер не зафиксирован) на имя Папуши
Анатолия Георгиевича,
уволенного из треста
Самотлорнефтеавто м а-

г.

Радужный,

тика 26 ноября 1984
года, считать недействительной.
Трудовую
книжку
(номер не зафиксирован) на имя Завьяловой Лидии Анатольевны, уволенной из аптеки медсанчасти № 1
производственного объединения
Нижневартовскнефтегаз 3 августа
1983 года, считать недействительной.
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Широкова
Виктора
Александровича,
уволенного из Хохряковской БПТОиКО 2 ав
густа 1984 года, считать недействительной.
Молодая семья из
двух человек снимет
комнату или квартиру
на неопределенное время.
Обращаться: ул. Менделеева, 8 «а», кв. 24.

24 ноября 1985 года в 9 час. в автобазе N6 5
Стройтранса состоится общее собрание кооператива «Лада».
К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Магазины орса М 3 реализуют капусту свежую
в неограниченном количестве. Принимаются заявки от организаций города на обслуживание.

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
Д Е Ж У Р Я Т :
28 ноября — СОРОКИНА Идилия Павлов
на, адвокат городской юридической консультации.
12 декабря — П О Г О Р Е Л Ы Й Виктор Ива
нович, заместитель начальника городского отдела внутренних дел.
26 декабря — НАУК Дмитрий Филиппович,
заведующий городским отделом социального
обеспечения.
Прием ведется в помещении редакции газеты «Ленинское знамя» с 17-00 до 18 0 0 часов.

Родители, ученики 2 «б» класса средней
школы № 3 выражают глубокое соболезнование семье Мокрушиных по поводу трагической
смерти отца
МОКРУШИНА Вячеслава Ивановича.

Редактор
В. К. БЕЛОБОРОДОВ
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XXVII съезду КПСС
ОТВЕТИТЬ
д о с т о й н у ю в с т р е ч у !I Т Р У Д О М
И д е т 18-я д е к а д а
П
В прошедшей десятидневке
социалистического
соревнования
«XXVII съезду КПСС
— 27 ударных декад»
среди управлений буровых работ объединения
Нижневартовскнефтегаз
победило УБР-1.
Оно
справилось с планом на
107 процентов.
Определены за этот
период
и
лучшие
бригады
проходчиков
недр. Ими стали коллективы. возглавляемые
мастерами В А. Казаковым (УНГ П. А. Д.
Шакшнным
(УБР-2),

О

Б

Е

Д

А
И.
Мазуренко
(УБР-3), А. Е. Отлячкиным
(Мегнонское
У Б Р ) , Е. И. Гавриловым (Новомолодежное
УБР).
Л. К О З У Б Е Н К О ,
инженер отдела НОТ
н* УП объединения.
•
*
По итогам семнадцатой декады победителем
в социалистическом соревновании в
управлении
буровых
работ МЬ 1 стала комсомольско-молод е ж н а я
бригада
коммуниста
В. А. Казакова. При

И

соревнования
Т

Е

Л

И

плане 1666 метров проходка ее за десять дней
составила 2 8 8 8 метров
или 173 процента.
Из прошедших трудовых декад тринадцать раз она занимала
первые —вторые места.
Месяц
тому
назад
бригада завершила годовые соцобязательства. А среди вахт первой их выполнил коллектив
бурильщика
С. Н. Павлушина.
Хорошо трудится и
комсомол ьско-молодежная бригада коммуниста В. В. Ляпина. Кол-

лектив также досрочно
выполнил соцобязательства. пробурив за прошедший период года 7 6
тысяч метров.
В общем по управлению с годовыми обязательствами справились
семь бригад из двенадцати. Передовые коллективы
возглавляют
коммунисты.
На сегодня при плане 754994 метра набурено по предприятию
8 0 9 8 0 7 метров.
Н КОВАЛЕВА,
ст. ипженер
отдела НОТ и УП.

Лаборант
Татьяна
Гспргиевна Золотухина
одни из опытнейших
работников цеха научно-исследователь с к и х
работ НГДУ Самотлорнефть.
За
короткий
срок она освоила
все
виды анализов и выполняет их с большой точностью
при высокой
культуре производства
Благодаря этим качествам Т. Г. Золотухина
стала активным обще
ственным инспектором
по технике безопасности.
Фото Н. Г Ы Н Г А З О В А .

ТРУДОВЫЕ
П О Б Е Д Ы
Достойный трудовой
подарон
подготовил
XXVII съезду КПСС
коллектив
Нижневартовского завода по ре
монту автомобилей. На
два месяца раньше срока завершил он задание
одиннадцатой пятилетки по выпуску продукции.
Перевыполнены и повышенные социалистические
обязательства
1985 года по выпуску
сверхплановой продукции. Обязательства по
росту производительности труда за последний
год пятилетки перевы-

полнены на 4.4 процен
та себестоимость выпускаемой
продукции
снижена на 2.3 процен
та Получено сверхпла
новой прибыли на 728
тысяч рублей.
Наибольший вклад в
трудовой успех завода
внесли коллективы второго сборочного цеха
(начальник И. А Евшуков). моторного участка механосборочного
цеха (начальник П. Н
Рыбалкин).
Н ИВАНОВ
председатель
профкома завода.

Сильна
традициями
Еще одна буровая
бригада
—
мастера
А Е. Высокенко из
Покачевского У Б Р завершила годовой план
проходки.
Среди
проходчиков
этот коллектив
известен как комсомольскомолодежная
бригада
коммунистического тру
да мастера А А. Фили
монова. Она достойно
спорила
с лучшими
КМК Самотлора. неоднократно выходила в
число лидеров Главтюменьпефтегаза.

Пятилетку
бригада
завершила в марте ны-

В цехе капитального
ремонта скважин НГДУ
Нижневартовскн е ф т ь
имени Ленина собра
лись операторы, маете
ра,
чтобы
обсудить
проекты новой редакции Программы и Уста,
ва партии.
Начало
большому
разговору положил секретарь цеховой партор
ганизации Ю. А. Булгин.
Особое внимание соб
равшихся
привлекли
тезисы о переходной
стадии социализма в
коммунизм, о повышении экономической мощи нашего государства, роли научно-технического прогресса в увеличении
производи
тельности труда и улучшении
материального
благополучия советских
людей. Об этом были
выступления А 3. Бе-лалова... В - М Виничу
ка. Н. И. Кузенко. В. А
Трегубовгс В Н. Дули
"и с других.
Назывались проблемы. Далеко не всебла
гополучно у «капиталь
щиков».
Вахты зачастую не укомплектованы
оборудование не
отвечает необходимым
требованиям,
плохое
снабжение. В бригадах
старшего мастера В. А
Трегубова только с на
чала месяца набралось
в общей сложности 200
часов простоя
на
ремонт одной скважины
Из шестнадцати
запланированных цеху
ремонтов сделано
за
ноябрь семь.
— От того, как мы с
вами сработаем сегод
ня. завтра зависит, насколько успешно реа
лизуем планы на буду
щее. — сказал начальник цеха Ф Ф Галеев
— Все взаимосвязано.

нешнего года, за что некоторые буровики были
удостоены правительственных наград.
Летом А. А. Филимонова
перевели на
дру 1-ую работу, а руководство коллективом
доверили
А. Е В ы .
сокенко. ранее работавшему
помощником
мастера И вот бригада,
сильная добрыми традициями,
взяла еще
один производственный
рубеж, досрочно завершив головой план
в
объеме 5 5 тысяч мет.
ров горных пород.

из Мегионского управления буровых работ
досрочно
завершила
выполнение
годового
задания
Ею пройдено
54 тысячи метров гор
ных пород. Это самая
высокая проходка сре
ди буровых коллективов предприятия.

Есть
годовой

К новому
рубежу

Бригада
бурового
мастера Р. В. Аксентия

Первым в Нижневартовском втором управ-'

Лучшими в бригаде
считают вахты бурильщиков Р. Талипова в
В. Лесива.
В БЕЛОВА,

старший инженер.

Крепить
индустриальную и оборонную мощь
мы должны повседневным ударным трудом.
У нас мало еще инициативы. Мы много требуем. но сами проявляем
элементарную
пассивность — ждем, когда
службы управления поспешат к нам на помощь. Не полностью используется
спецтехника, зачастую мастера
подписывают
путевые
листы водителям
не
выполнившим задание.
В проекте новой редакции
Программы
крупным планом сказано о роли человеческого фактора, о внимании
к человеку в быту и на
производстве. К сожалению не вег еше сделано в этом отношении
для ремонтников
на
месторождении и в городе. То места в общежитии не найдется для
новична то культбудка
на кусте скважин малоуюбна... •
Начальник
отдела
подземного и капитального ремонта '•кважин
В. Г Вавилон очертил
задачи которые предстоит решать коллективу цеха в преддверии
XXVII съезда КПСС.
— Инициатива
поиск горение — вот основные резррны
про
которые мы еще частенько забываем
—
сказал
в заключение
В Г Вавилов — Мы
должны так .работать,
чтобы окоррй приблизиться
к социальноэкономическим общественным вершинам, начертанным
в проекте
новой ррдякции Программы КПСС.
Н СМИРНОВ.
инженер НГДУ Нижневартовскнефть.

лении буровых работ
справился с повышенными социалистическими
обязательствами
коллектив коммунистического труда бурового
мастера В Н. Павлыка. Пробурено 8 0 тысяч
метров горных пород.
В этом году бригадой
достигнута проходка.на
четырнадцать с полови,
ной тысяч метров превышающая прошлогоднюю.
Теперь бригада стремится к новому рубежу
— 85-тысячной годовой проходке скважин.

Е. ШНЕИДЕР,
нешт. корр.

2 стр.
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ДЕЛЕГАТ
ПАРТИЙНОЙ

ГОРОДСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ

н

А ДВЕНАДЦАТИМЕТРОВ О П
высоте строяще.
гогя Дома техники, где
ведут сейчас кирпичную
кладку
каменщики
комплексной
бригады
Н. М. Довбыша, труд,
но разглядеть
Юлию
Алексеевну Алексееву.
В рабочих
брюках,
куртке, каске она под
стать каменщикам-мужчинам, уверенно нара.
щивающим
отвесную
стену здания. И только
когда Алексеева спустилась вниз, я увидела, какая она привле-

цать лет. Немало и в
Нижневартовске.
Семь лет работает в
первом тресте-площадке
Нижневартовск,
строя Ю. А. Алексеева.
За это время
многие
каменщики ушли
со
стройки, перешли
в
другие организации. А
она сразу сроднилась с
коллективом треста. И
не то чтобы уйти отсюда не думала, а даже
на «больничном» посидеть не позволила себе за все семь лет ни
разу.
— Я ж родом из де.

С добром
к людям
нательная, обаятельная
женщина.
Глаза у
Юлии Алексеевны чер.
ные. искристые. И ха.
рактер,
чувствуется,
открытый,
общительный.
— Не страшно там,
иа высоте? — спрашиваю Алексееву.
— Да что
вы, —
охотно отвечает она.—
Когда делом занят, не
до страха. А высоту я
люблю, привыкла
к
ней. Такая красотища
оттуда видна.
Юлия
Алексеевна
была совсем молоденькой девчонкой,
когда
двадцать один год назад
пришла на стройку. В
профтехучилище выучилась на отделочницу,
а работать почти сразу
стала каменщицей.
— На свежий воздух потянуло, — шутит Юлия Алексеевна,
— вот и подалась в к а .
менщицы. Отговаривали меня, дескать, не
женское это дело. По я
однажды полдня не отрываясь наблюдала за
работой
каменщиков.
После этого отговаривать меня было бесио.
лезно.
Юлия Алексеевна до
сих пор помнит то ощущение радости, восторга, которые испытала,
когда
строила свой
первый в жизни дом.
Выло это зимой.
Но
мороза тогда не чувствовала. Очень старалась
не отстать от опытных
каменщиков. Лишь изредка отрывалась
от
работы, чтобы взглянуть на плоды своего
труда со стороны. «А
ведь получается, получается!» — с радостью
думала она в те минуты. И сердце наполнялось таким бурным л и .
кованием, что хотелось
петь.
С годами прибавилось опыта, мастерства. уверенности в сво.
их
силах. А Юлия
Алексеевна все. как в
юности, безудержно радуется каждому ново. му дому, зданию, по.
строенному своими руками.
— А как же иначе?
Ведь не шуточное дело
— построить дом. Из
маленьких кирпичиков
сделать большое, хорошее здание для людей.
Разве это не радостно?
— считает она.
Сколько их, больших и малых зданий, на
счету Алексеевой? Трудно сказать.
Десятки
в городе Отрадном, где
строила она четырнад.

ревни. крепкая. — шутит Алексеева. — Нас
у мамы пятеро. И все
к труду приучены • с
малолетства. А за работой о болезнях думать некогда.
Муж Юлии Алексе,
евны, хоть и сам
по
профессии
строитель,
не раз советовал жене
уйти со стройки. Труд-,
но, мол, пора бы уж
полегче дело найти. А
она на такую «агитацию» никак не поддается.
— Вот до пенсии доработаю, тогда обязательно уйду, — отвечает, зная, что до пенсии еще далеко.
Зато когда в прошлом году получила медаль
«За
освоение
недр и развитие нефтегазового комплекса З а падной Сибири», муж
и дочь устроили
ей
большое семейное торжество. Они ведь очень
ценят ее и. конечно,
гордятся ее успехами...
— Ой, мама,
чего
это ты сегодня так рано пришла? — удивляется порой дочь. ее.
ли Юлия Алексеевна в
семь часов вечера уже
дома.
Нередко
«балует»
она своих
домашних
ранним приходом с работы. Рада бы прийти
пораньше, но тогда останутся невыполненными столько неотложных дел. Ю. А Алексеева , — председатель
цехового
комитета
профсоюза, член окружного комитета партии.
Общественных забот у
нее много. После работы
то
заседание
профкома, то собрание
в тресте, то больного
товарища
по бригаде
надо навестить. Иногда
неприятный разговор с
прогульщиками, нару.
шителями
трудовой
дисциплины
не дает
вовремя уйти домой.
— Наш профсоюзный комитет лучший в
тресте, — расснязывает начальник третьего
участка Ю. П. Лаврененко. — Потому что
руководит им человек
неравнодушный. Юлию
Алексеевну у нас все
уважают за хлопоты, ее
отзывчивую душу, искреннее желание
быть
полезной людям. Вро.
де И профессия у нее
не из легких, а настроение у Алексеевой всегда светлое, будто
не
устает она никогда.
— Профсоюзная р а .
, бота — хлопотная. Но
хлопоты эти оправды.
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ваются
с лихвой, —
уверена Юлия Алексеевна. — Вот
раньше
на участке нашем, да
и в бригаде, немало
было любителей выпить, опоздать на рабо.
ту или вовсе прогулять
смену. А стал принци.
пиальней спрашивать с
них профком, дисциплина в коллективе-значительно
окрепла.
В
бригаде вообще сейчас
нет прогульщиков. Поэтому и работаем без
срывов.
А как бывает приятно тем, у кого в семье
появился новорожденный, когда с этим событием их торжествен,
но поздравляют товарищи по бригаде. Такие
торжества — тоже дело рук
профсоюзных
активистов. Организуем коллективные выезды на природу, после
которых дружней
и
добрей становится наш
коллектив. Делать добро для людей, заботиться о них — разве
может это быть в тягость?
Слушая Юлию Алексеевну, я невольно думаю о том, почему у
одних людей есть потребность делать добро, а у других ее нет.
В чем истоки такой пр.
требности? Алексеева,
словно угадав мои мыс.
ли, вдруг добавляет:
— Меня
с детства
учили родители не жалеть для людей доброго слова, душевного
тепла. Говорили:
как
ты сама к людям бу.
дешь относитьгя. так и
они к тебе. Я этот со.
вет запомнила на вгю
жизнь. Дочке своей теперь его перелаю. Всетаки очень важно, чтоб
люди были внимательнее друг к другу. Жить
будет всем нам легче.
Наверное,
Юлия
Алексеевна права. По
крайней мере в брига,
ле на участке
ей зч
доброту и многочисленные хлопоты профсоюзного лидера многие
строители платят ува.
жением. с ней считаются. прислушиваются
к ее мнению.
Когда Юлия Алексеевна возвращается с
пленумов
окружного
комитета партии, рабочие участка с интере.
сом слушают ее отчеты
о состоявшемся
там
разговоре.
Алексеева
рассказывает
обычно
толково, подробно,
с
желанием донести
до
товарищей все новые
установки вышестояще,
го партийного комитета Со знанием дела отвечает она и на вопро.
сы строителей.
— Алексеева у нас
агитатор что надо. —
уважительно говорят о
ней на участке.
А в бригаде ее вов.
се считают незаменимым человеком.
Ну
как обойдутся
каменщики без душевного
света, молодого задора,
доброй улыбки
этой
беспокойт й женщины,
у которой всякая работа горит в руках?
Есть у Юлии Алек,
сеевны большая мечта:
нарядной.
красивой
прийти в новый Дом
техники,
построенный
ее бригадой. Походить
по его фойе, полюбоваться архитектурными
премудростями нового
здания, увидеть здесь
довольные лица горожан.
И ради этой мечты
она не жалеет сегодня
ни своих сил. ни рабочего вдохновения, ни
мастерства.
Н. ПРОХОРОВА.

НА
КОНКУРС
«ВНЕДРЕНИЕ»
Вывший главный ин.
женер первого управления
технологического
транспорта Виктор Афанасьевич Кутняков искал творческих людей.
Тех. кто не просто чест.
но выполняет свою работу, но глядит дальше
своей «баранки»
или
слесарного
верстака.
Постоянно думает
о
том, почему
именно
так ремонтируют технику, а не по-другому —
экономичней и быстрей. И не только думают — предлагают, как
добиться этого. Короче. главному инженеру
срочно
требовались
смекалистые люди, которые бы могли вместе с ним и ремонтной
службой
полноправно
разделить все заботы.

БРИГАДА
тормозные
колодки.
Изготавливали их вручную. медленно, и, конечно, качество
было
далеко от
стандарта.
Вот почему в ту пору
тематический обзор узких мест производства
занимал несколько машинописных страниц и
каждый его пункт —
серьезная
проблема,
которую нужно решать
немедленно.
Было бы несправедливо сказать, что на
предприятии
не было
думающих людей. Рационализаторов насчитывалось около шестидесяти. Пусть не все
они находились в постоянном поиске, но даже активная половина
их вносила
в общую
копилку немало полезных предложений. Однако. как известно, от
идеи до ее материализации подчас уходит
много времени. Следовательно. надо сократить эту дистанцию, и
путь к этому один —
создание
творческой
группы.

затем
экономическое
обоснование, встал вопрос о ее составе, Кутняков перебрал на память десятки фамилий
рационализаторов, пока
пе остановился на самых, самых... Возглавит нх. конечно. Анатолий Борисович Мгь
хайлов, —пожалуй. о д и |
из Л У Ч Ш И Х рационализаторов. Он хороший
организатор. В мозговой центр группы вошли Михаил Лгин. Владимир
Рублевский,
Сергей Зотов. Все ОНИ
пе только новаторы, но
и хорошие специалисты — слесари, токари,
фрезеровщики.

А их, забот, хватало.
Из.за неимения нужных запасных частей
сильно лихорадило автомобильный парк. Порою мелочи приковывали машины на длительное
бездействие.
Машины
простаивали
даже из-за отсутствия
элементарных
заклепок, без чего, как известно, не
сделаешь

Когда созрело такое
решение,
получившее

Группу сразу нацелили на острую проблему
— создание приспособления для изготовления заклепок. Решено
было сконструировать
специальный п о л у а ь м .
мат.
Из нескольЛгх
вариантов, предложенных практически каждым, выбрали наиболее
приемлемый. Автором
его
стал
Владимир
Рублевский. Через две
недели, когда наконец
чертеж воплотился
в

Молод Дмитрий Удовиченко, но его профессиональным навы.
кам помощника бурильщика мог бы Позавидовать и опытный ремонтник скважин. Работая
в вахте С. К. Кандалы,
он многому научился,

но. пожалуй, главное,
чем дорожит комгомо.
лец, — это коллективный труд, где все за
одного и один за всех.
Недаром в бригаде ка
питального
ремонта
скважин мастера В. В.
Пирожкова дела идут

успешно и комсомольско . молодежный кол.
лектив считается ЛУЧШИМ не только в НГДУ
Белозернефть. но и в
объединении.
На снимке: помбур
Д. Удовиченко.
Фото
Н. ГЫНГАЗОВА.

предусмотрено разме
щение
хозяйственных
площадок.
Отдел по
делам строительства и
архитектуры в допол.
нение к генеральному
.плану выполнил привязку двух хозплоща.
док — для сушки белья и ковров, строительство которых будет
выполнено
силами
ЖЭУ-14.
Озеленение террито.
рий микрорайонов производится с отклонени.
ем от проектов ввиду
отсутствия
необходимых для этого лесопитомников, а также специализированной городской службы
Зеленстрой.

корреспонденцию «Недооценка
ц нностей»
(«Ленинское
знамя»^Т
4 сентября
с.
г.,
171):
«Факты,
указанные
автором, имели место.
В настоящее время годовой план сдачи металлолома
выполнен.
Назначен
ответственный за его сбор».

"гЬзете
отвечают
На заметку «О коль
цах и квадратиках».
опубликованную
в
№ 164 от 24 августа
1985 г.. отвечает главный архи1ектор города
В. В. Антонов:
«Благоустройс т в о
внутридворовых терри:
торий выполняется
в
соответствии с утвержденными генеральными планами микрорайонов. разработанными
институтом СибЗНИИЭП. В проекте благо,
устройства территории
жилого дома № 27 по
улице Ханты Мансийской действительно не

*

*

•

Заместитель председателя
райрыбкоопа
В. А . Костенко
на

Заместитель управляющего трестом М 37
А. В. Омелюсик на ту
же корреспонденцию:
«План
предприятия
по 'сбору металлолома
составляет 400 тонн.
За восемь месяцев года
было сдано 257 тонн.
В сентябре сдано еще
три вагона, пока зачета от завода нет. План
по сдаче метал" лома
будет выполнен».
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ПОЛУЧИЛА
полуавтомат и когда он
начал легко и быстро
выкидывать из себя ничем не отличимые от
заводских
заклепки.
Кутняков тепло поЗдра.
вил ребят с первой продукцией.
— А теперь перед
вами еще одно исгтыта.
ние. — сказал он. —
Надо что-то придумать
для реставрации кли.
новидных ремней. Конечно. решением воп.
роса было бы освоение
технологии изготовления новых ремней, но...
И пошло
перечисление того, что нужно и
чего нет: пресс-форм,
сырья. А сырье — это
сырая резина, кордовая
ткань и т. д.
— Получать свои но.
венькие ремни — это
пока очень сложно. Потому научимся рестав.
рировать то, что есть.
— А почему бы сразу не освоить
новую
технологию? — бросил
реплику Михаил Леин.
— Реставрация не пер.
спектива: нужного качества не достигнем.
Михаил рассказал о
том. как ему приходилось бывать на одном

из автомобильных заводов Белоруссии, где из.
готавлиэается эта продукция.
— Допустим, такую
линию, где асе автоматизировано. нам не осилить. — продолжал он
развивать свою мысль.
— Формы, думаю, мож.
но изготовить. На ремонтных
базах есть
большие
расточные
станки... Так что. Вик.
тор Афанасьевич,
за
вами кордовая ткань и
сырая резина.
— Будем искать. —
пообещал Кутняков.
Разработка
новой
технологии и оборудования потребовала от
творческой группы максимум усилий. С личным временем не счи.
тались, да практически
его у них и не оставалось. И первый по-настоящему
выходной
день они почувствова.
ли лишь после изготовления первой партии
клиновидных
ремней.
Своих!
— Сегодня участок
реставрации по технологии
творческой
бригады
(да.
уже
бригада!)
выпускает

ДЕЛЕГАТ
Признаться, не люблю читать производст.
венные характеристики.
Человек словно «тонет»
в хороших, правильных,
но безликих
словах.
Ни лица, ни души, ни
мучительных
поисков
смысла жизни не видно за бесстрастными
словами
официальной
бумаги. Но если' бы
мне все таки поручили
написать
производственную характеристику
Анастасии
Павловны
Семеновой, закройщицы обуви ателье «Каблучок»,
я начала бы
со слов: хороший, надежный товарищ. Так
как этому,
главному
свойству ее личности
подчинены и общественный темперамент, и
бойцовские качества, и
бескорыстие. А потом
включила бы в харак.
теристику
маленький
отрывок из нашего разговора. Как раз с того
самого момента,
где
делегат городской партийной
конференции
размышляет о содержании партийной работы...
— Я четырнадцать
лет в партии. И каждый раз партийная р а .
бота открывается новыми сторонами.
В
двух словах не скажешь. Наверное, это
дела, хлопоты, беско.
нечные думы, мыгли и
меньше всего — писание бумаг, ведение пустых разговоров, раздача обещаний. А цель?
Это чтобы людям, за
которых ты
отвеча.
ешь, всегда было хоро.
шо и приятно.
А во
главу дела нужно всегда ставить самые коренные. самые «больные» производственные
и людские вопросы Самые тяжелые.
И решать справедливо.
К
этому я и стремлюсь,
возглавляя
жилищио-

ЗАКАЗ
восемь типов клиновидных марок. Эта проблема снята с повестки
дня, — подытоживает
вклад группы инженер
по рационализации Вера Степановна Самородова. — Годовой эффект — шестнадцать
тысяч рублей...
Десятки
контрольных приборов, стенды,
всевозможные приспособления для реставрации деталей — все эти
предложения рациона,
лизаторов
помогают
предприятию
поддер.
жать
автомобильный
парк в высокой технической готовности. Надежность ремонтной базы дала
возможность
формирования бригад,
работающих по подря.
ДУКПД
творческой
бригады
Михайлова
очень высокий.
— Будь нужный металл, мы бы
сегодня
могли заняться внедрением сразу десяти наших
рацпредложений.
А может и больше, если хорошенько поговорить
с ребятами, —
сказал Михаил Леин.
Ф. НИКОЛАЕВ.

ГОРОДСКОЙ

бытовую
комиссию
профсоюзного комитета
горбытуправления. Согласитесь.
не самая
сладкая
должность.
Сейчас у нас порядок
со списнаМи
и ясная
документация. И разумеется.
результаты-,
есть. Правда,
не вге
получилось, кан хотелось: 'не смогли, например. выделить в э*ом
году квартиру многодетной
семье.
При

ПАРТИЙНОЙ

реорганизации, а вместе с тем особой нашей
пристальности, ясности в оценках. С нового
года в сфере быта начинается эксперимент.
Итоги его
определят
перспективу
развития
обувного
индпошива.
Значит, оценка их дол.
жна быть принципиаль
ной. А~ нам. коммунистам. как водится, эксперимент
начинать,
поддерживать и завер.

к /1 а, е
В эти дни во дворце
культуры нефтяников «Октябрь» про.
ходит персональная
выставка работ фотокорреспонде н т а
многотиражной газеты «Нефтяник» Ни.
колая
Гынгазова
«Ландшафт.85». Это
вторая его выставка в текущем году.
Многие
нижневартовцы оставили свои
записи в книге от.
эывов. В основном
это
благодарности
за добрую встречу с
родной
северной
природой, за то. что
помог увидеть
-ее
по.новому.
Свою
выставку
журналист посвятил
68 й годовщине Великого Октября.
На снимке одна
из работ И. Гынгазова — «Сибирь се.
нокосная».

КОНФЕРЕНЦИИ
и буровую доверить, и
орденом наградить. А
я по фабричным меркам того времени занимала высокий, взрос,
лый, что ли. пост. Вот
и спрашивают меня в
горкоме партии: слу.
шают ли вас рабочие
старшего возраста? А
тут секретарь парторганизации фабрики меня опередил с ответом:
«Слушают, ведь поет
она просто замечатель.

Между строк
характеристики
первой же возможности поможем.
— Ясность, справед.
ливость. честность. Вы
повторяете
эти глова
так. словно спорите с
кем.тс. Будто в этих
словах у нас сейчас
самая острая нужда...
— А слова эти всегда были в ходу и
в
большой цене у людей.
Партийному
человеку
без них — никуда! Авторитет не с должностью дается, а с уваже.
нием людей.
Коммунист
должен
быть нравственно здоровым человеком пря
мым без оглядки, не
трусоватым
И какими бы сложными обстоятельства ни были,
самое честное — ска.
зать правду з глаза.
Сейчас мы изучаем
важнейшие партийные
документы Дел нако.
пилось много, первостепенных,
важных.
Производство,
в том
числе и наше, требует

ар,

шать. Ведь у комму,
нистов взгляд на вещи
строгий — он и в мы
елях более дисциплинированный И заметь
те. любой почин — как
правило, предложение
партийцев.
— Вы человек очень
занятой. Член профко.
ма горбытуправления.
член группы народного
контроля филиале Тю.
меньоблбыта. член горке, ма А все эти должности требуют особого
люд< когс доверия При
глушивиются ли н ва.
т е м у .лову, слушают
л»- ряс 7
— Ь двадцать один
год меня, члена Воло.
дареною райкома ком
г
.омола Брянска, принимали в гартию И работала я тогда мастером
уча' тна на обувной фаб.
рике.
Девчонка-дев«онм й Это здесь, на
Севере. , 23 года —
в.-зраст
гражданской
зрелости. Здесь ставка
иа молодых. Тебе могут

но».
Пошутил.
конечно.
То, что я цеховую самодеятельность «подняла» — это. конечно,
не самое главное. Работать
старалась
с
огоньком, людей не оби
жать, а в трудную ми.
нуту — защищать их.
Потому, наверное, доверяли.
— В 1983 году вас
избирали на городе кую
партийн\то конференцию И вот
выбрали
вновь...
— Почему опять меня? Не знаю...
А ч
своей работой в качестве члена горкома пар.
тии недовольна
осталась. Слабо работала,
потому чго каждый раз
много раздумывала: за
свое ли дело берусь?
Сейчас ясно вижу свои
ошибки, а самое глав,
ное — помощь от меня
горбытуправлению
должна быть больше.
Очень нужна нам телефонизация всех
под.

разделений сферы быта
и ' ремонт
автопарка.
Это самое главное. Других задумок множест.
во. А реализовать их '
мне надо учиться.
— Что мешает?
— Не что,
а кто.
Сама себе мешаю. Чс
реечур горячусь. Мне
бы выдержки побольше, как у Ольги Пет.
ровны Костенко, секретаря
парторганизации
горбытуправления. А я
иногда
«выплесну»
свои эмоции сразу, его.
ряча, а потом мучаюсь.
Можно было бы те же
слова человеку наедине сказать, с глазу на
глаз. А проку было бы
больше, потому что не
принародно- самолюбие
задето.
— А что вам больше всего не нравится
в людях?
— Лживость, неискренность — эти два
качества всегда брезгливость вызывали, особенно в руководителях.
От трудностей не прятаться надо, а преодолевать сообща, вместе
с людьми. Можно ина.
че сказать:
работать
понастоящему надо —
вот и все. Тогда и ело.
ва для ответа
искать
не придется, и оправдываться.
...Характерист и к а
требует краткости, а
потому разговор с коммунистом А. П. Семе,
новой я прервала
бы
на этом месте, но
в
производственной
характеристике не поста,
вила точку, а дописала: из когорты максималистов — людей, жи.
вущих на глубоком дыхании, на макгималь.
ной отдаче душевных и
физических сил. Но и
потом я не поставила
бы точку. Ведь человек собрался учиться и
«расти». Хороший человек...
Н НЕРУШ.

Хотя П И С Ь М О
и не опубликоеано
П
многочисленных
письмах в
ре.:акцию
читатели рассказывают
о неудобства/чт5с>зиикаюших из.за отсутствия
в новых микрорайонах
города
продуктовых
магазинов На их вопрос отвечает заведующая отделом торговли
горисполкому
Бузнк: —
«В
шестнадцатом
мик]юрайоне выделена
квартира в ломе пред.
приятия
электросетей
под магазин
«.Хлеб».
Переоборудование помещения и отделка з а .
планированы
на первый квартал 1986 года.
Строительство прем,
товарного магазина было приостановлено из.за
того, что объект
не
был включен в планы
нынешнего года. В настоящее время вопрос
этот решен.
Кроме, того, в доме
К» 3«и» пятнадцатого
микрорайе на планнру.
ется открыть магазин
по торговле продовольственными товарами»,
*

•

•

На письмо о работе
мжазина « К е д р » ' о т в е .
чает заместитель
начальника третьего срса
Сургутского управления
рабочего
снабжения
И. Макаров:
«К сожалению,
мы
не имеем возможности
открыть отдел по тор.
говле молокопродуктами в магазине
№ 2
«Кедр» из-за отсутствия торговых
площадей и санитарных условий.
В 1986 году в летний
период
планируется
продажа молока из емкости у магазина. Од.
нако для этого
иям
должны будут увели,
чить фонды на молокопродукты».

Редак1ср
В. К. БЕЛОБОРОДО!!

Программа

передач

С 25 НОЯБРЯ п о 1 Д Е К А Б Р Я
Док. телефильм «Слава солда1скаи». По окончании —
Тюменский меридиан.
II программа
Москва
Ь.ОО Утренняя гимнастика.
8.15 Научно-попул. фильм.
8.35 В. Вересаев. По страницам
произведений. ь:2О
Научно-попул. фильм. 9.35
и 12.40 Французский язык.
10.05 Учащимся СИТУ. История. 10.35 н 11.40 География. 6 кл. 11.05 Учащимся
СИТУ. Эстетическое воспитание.
12.10
История.
7 кл. 13.10 С т р а н и ц ы
истории. 13.55 Знай и умей.
14.25 Драматургия и театр.
15.10 Новости.
Тюмень
17.40 Хроника новостей.
17.45 Мультфильм.
17.55
Научно-попул. фильм. 18.25
От съезда к съезду. 18.55
Тюменский меридиан. 19.10
Док. фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Орбита. 20.15 Фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Идем
дальше».
Худ.
фильм.
(СФРЮ).
СРЕДА, 27
Москва
Восток
8.00 Время. 8.40 Мультфильмы. 9.10 Балет
«Жизель». 11.00 «Живое дерево». Док. телефильм. 11.10
и 14.00 Новости. 14.20 Док.
фильмы: «В гостях у болгарских корабелов», «Такая
она Варшава»,
«Знакомьтесь, Ладислав Бажи», «Его
называют фабрикой львов».
15.00
Творчество
юных.
15.40 Стадион
для
всех.
16.10 Выставка
изобразительного искусства Советской Украины. 16.30
...До
шестнадцати и старше. 17.15
Научно-попул. фильм. 17.35
Мультфильм. 17.45 Современный мир и рабочее движение. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Поет Е. Шаврина.
18.50 «Год,
как жизнь».
Худ. фильм.
20.30 Время.
21.00 Футбол. Кубок УЕФА.
1/8 финала. «Спартак» (Москва) — «Нант» (Франция).
21.45 Говорят депутаты сессии
Верховного
Совета
СССР. 22.00 Футбол. Кубок
УЕФА. 1/8 финала. «Днепр»
— «Хайдук»
(Югославия).
22.45 Сегодня в мире.
По
окончании — Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика 8.15 «Фарфор Узбекистана» Док. фильм 8.35 и 9.35
Основы информатики и вычислительной техники. 9 кл
9.05 и 12.30 Немецкий язык
10 0 5 Д Дефо и его книга
«Робинзон Крузо». 10.35 и

(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25
Москва
Восток
14.00 Новости. 14.15 «деловой разговор». Док. фильм.
14.35 А. Скрябин.
«Поэма
экстаза». 14.05 «Пять страниц из одной жизни». Док.
фильм. 15.40 Электроника и
мы. 16.10 К дню провозглашения Монгольской Народной Республики. 16.45 Концерт худ. коллективов Монголии. 17.15 Баскетбол. Чемпионат
СССР. ЦСКА —
«Спартак»
(Ленинград).
17.45 Дела и люди.
18.15
Сегодня в мире. 18.30 Мультфильм для взрослых «Савушкин, который не верил в чудеса».
18.45 Футбольное
обозрение. 19.15 Программа
телевидения
Туркменской
ССР. 20.30 Время.
21.05
Театральная династия. 22.25
Сегодня в мире. 22.40 Поют
«Воронежские девчата». По
окончании — Тюменский меридиан.
II программа
Тюмень
18.00 Хроника
новостей.
18.05 Театральная
афиша.
18.55 Тюменский меридиан.
19.10 Фильм. 19.25 Реклама 19.30 Спокойной ночи,
малыши. 19.45 Трезвость —
норма жизни. 20.05
«Память матери».
«О старом
варшавском предместье «Прага». Док. фильмы.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Иг.
ры нашего детства».
Док.
фильм. 21.15 Хоккей. Чемпионат СССР.
«Торпедо» —
ЦСКА.
ВТОРНИК, 26
Москва
Восток
8.00 Время. 8.40 Ребятам
о зверятах. 9.10 Поют Т. Рузавина и С. Таюшев. 9.45
Делай с нами, делай, как мы.
делай лучше нас. 10.45 Док.
телефильм «Прежде всего я
врач...». И . Й Г В " 14.00 Новости 14.20 Док. телефильмы «Ради этого стоит жить»,
«Девушка
из Черемухи».
15.20 «И с каждой осенью
я оживаю вновь...». Произведения А С. Пушкина в музыке. 16.00 Объектив. 16.45
Твоя ленинская библиотека.
17.25 «В огне и холоде тревог». Док. фильм. 17.45 Наука и жизнь 18.15 Сегодня в
мире 18.30 Обсуждаем проекты ЦК КПСС. 18.50 На
родные мелодии. 19.05 Наш
сад. 19.30 «Балет «Жизель».
В перерыве — 20 30 Время.
22.00 Сегодня в мире 22.15

Ч д О
ДК «ОКТЯБРЬ»
24 ноября. Фильм —
детям.
Нач. в 10.00.
Худ. фильм «Жестокий
романс». Нач. в 12 00.
15.00. 18.00 и 21.00
2 5 ноября.
Худ
фильм «Медный ангел»
Нач. в 11.30 и 13 00
Худ. фильм «Жестокий
романс». Нач в 15.00.
18.00 и 21 00.
26 ноября. Открытие
гастролей Томского театра музкомедии. Спек
такль Л Лядовой «Про
Ерему. Данилу и не
чистую силу». Нач. в
10.00.
Оперетта
И
Кальмана
«Сильва».

л

Г Д Е

Нач Р 1 7 0 0 и 2 0 0 0
27 и 28 ноября.
Спектакль Томского театра музкомедии «Про
Ерему, Данилу и нечистую силу»
Нач. в
10.00.
Оперетта И
Кальмана
«Сильва»
Нач в 17 00 и 20.00.
29 и 3 0
ноября.
Спектакль Томского театра музкомедии «Про
Ерему. Данилу и нечистую силу» Нач. в
13.30
Опер е т т а
И. Кальмана «Сильва».
Нач в 17.00 и 20 00.
КЛУБ ИМ.
50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
23

Наш адрес: 626440
г. Нижневартовск, ул. Менделеева
(1-й микрорайон)

Нижневартовская типография

ноября.

11

11.40 История. 9 кл. 11.05
Семья и школа. 12.10 Научно-попул. фильм. 12.50 Призвание. 13.20 История. 10 кл.
13.50 Шахматная
школа.
14.20 Драматургия и театр.
15.05 Новости.
Тюмень
17.40 Хроника
новостей.
17.45 Научно-попул. фильм.
18.05 «Памяти мгновения».
Худ. телефильм. 18.55 Тюменский
меридиан. 19.10
Научно-попул. фильмы. 19.30
Спокойной
ночи, малыши.
19.45 Обсуждаем предсъездовские документы.
20.15
«Работающие на земле». Док.
фильм.
Москва
20.30 Время. 21.00 «Две
строчки мелким шрифтом».
Худ. фильм. 22.30 Концерт.
ЧЕТВЕРГ, 28
8.00 Время. 8.40 Клуб путешественников. 9.40 «Год,
как жизнь».
Худ. фильм.
11.20 и 14.00 Новости. 14.20
Док. фильмы: «КамАЗ: строить по-новому», «Заоблачные
кладовые»,
«Дюймовочка».
15.10 Фильм-концерт. 16.00
«Югославия. День республики».
Киноочерк.
16.50
Ф. Энгельс. Страницы жизни.
17.35 Веселые нотки. 17.45
Ленинский университет миллионов. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Мир и молодежь.
19.10 С чем идем к съезду.
19.30 Док. фильм «Константин Симонов». 1 и 2 серии.
В перерыве — 20.30 Время.
21.55 Сегодня в мире. 22.10
Концерт. 11о окончании —
Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.и0 Утренняя гимнастика.
8.15 Научно-попул.
фильм.
8.35 Н. В. Гоголь. Страницы
жизни и творчества. 9.35 и
13.05 Испанский язык. 10.05
Учащимся СПТУ.
История.
10.35 и 11.40 Зоология. 7 кл.
11.00 Наш сад. 11.25 Научно_попул.
фильм.
11.40
Р. Берне. Страницы жизни и
творчества. 13.35 «Следствием установлено». Худ. фильм
с субтитрами. 15.05 Новости.
Тюмень
17.40 Хроника
новостей
17.45 Мультфильм.
17.55
Экран научно-попул. фильма.
18.15 Сибири — ускоренный
шаг. 18.55 Тюменский мери
диан. 19.10 «Дело жизни».
Док. фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19 45 У
нас в гостях Тюменский театр кукол. 20.15 Фильм.
Москва
20.30 Время. 21 05 «Му
зей на Делегатской», «Крас
ки земли Нижегородской»
Фильмы 21.30 Хоккей Чемпионат СССР «Спартак» —
ЦСКА По окончании — Т ю

Худ.

фильм «Бобби»
Нач.
в 15.30. 18.00 и 20 30.
24 ноября. Фильм детям «Зеленый остров» Нач в 13.00 и
14.30. Худ фильм «Боб
би» Нач. в 17 00. Вечер отдыха молодежи.
Нач. в 20 00.
25 ноября.
Вечер
отдыха молодежи. Нач.
в 20 00.
26 и 27 ноября Худ.
фильм «С тобой меня
радует мир» Нач.
в
18.20 и 20 00.
28 и 29 ноября Худ
фильм «Если мы найдем друг друга» Нач.
в 18.20 и 20.00.

Д

менский меридиан.
ПЯТНИЦА, 29
Москва
Востов
8.00 Время. 8.40 Творчество юных. 9.15 В мире животных. 10.15 «Две строчки
мелким
шрифтом».
Худ.
фильм. 11.45 и 14.00 Новое,
ти. 14.20 Док. фильм «Доверие молодым». 14.40 Русская речь.
15.10 «Молодость». Тележурнал. 15.40
Поэзия борьбы и гнева. 16.10
В гостях у сказки. «Вук». 1
и 2 серии. (Венгрия). 17.45
Содружество. 18.15 Сегодня
в мире. 18.30 Кинопанорама.
20.05 Эстрадный
концерт.
20.30 Время. 21.00 Проблемы. Поиски. Решения. По
окончании — Тюменский меридиан.
П программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Мой дом — в селе».
Док. телефильм. 8.35 и 9.35
История. 4 кл. 9.05 и 12.30
Английский язык. 10.05 Учащимся СПТУ. Общая биология. 10.35 и 11.40 География. 5 кл. 11.05
Лирика
Р. Гамзатова. 12.10 Природоведение. 4 кл. 13.00 Мамина школа. 13.30 «Великий
воин Албании Скандербег».
Худ. фильм. 15.25 Новости.
Тюмень
17.40 Хроника
новостей.
17.45 Горизонт. 18.20 Звонкие голоса. 18.45 Док. фильм.
18.55 Тюменский меридиан.
19.10 Фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши.
19.45
Автографы годь.
Москва
20.30 Время. 21.00 Хоккей. Чемпионат СССР. «Динамо» (Москва) — «Крылья
Советов».
СУББОТА, 3 0
Москва
Восток
8.00 Время. 8.40 Движение без опасности. 9.10 Научно-попул.
фильм.
9.35
Круг чтения. 10.20 Победители. 11.40 Город трех столетий. 12.20 Человек. Земля.
Вселенная. 13.05 VI Между,
народный фестиваль теле
программ
«Радуга» 13.40
Семья й школа. 14 15 Сегодня в мире. 14.30
«Чук и
Гек». Худ. фильм. 15.15 Оче
видное — невероятное. 16.15
Традиционный
шахматный
чемпионат. 16.45 Фильм.кон
церт «Ледовая
фантазия».
17.25 9-я студия. 18.25 Художественная
гимнастика
Кубок Интервидения 19.05
«Нас венчали не в церкви».
Худ. фильм 20 30
Время
21.05 Что? Где? Когда? По
окончании — концерт. 22.55
Новости.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.

8.15 Если хочешь быть здоров. 8.30 Утренняя
почтам
9.00 Док. телефильм «Предисловие к гонке». 9.30 Программа студии
телевидения
Литовской ССР. 11.15 Клуб
путешественников. 12.15 Худ.
фильм «Всадник,
которого
ждут». 1 и 2 серии.
14.30
Концерт. 14.20 Встреча с писателем
Г. Троепольским.
17.45 Реклама. 17.50 Спутник кинозрителя. 18.35 «Планета Наташа». Док. фильм.
18.55 Фильм-концерт. 19.30
Спокойной ночи,
малыши.
19.45 Здоровье. 20.30 Время. 21.05 «Дела сердечные».
Худ. фильм.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. 1
Москва
Восток
8.00 Время.
8.40 Док.
фильм «Лаос — десять лет
спустя». 9.00 48 й тираж
«Спортлото». 9.10
Будильник. 9.45 Служу Советскому
Союзу. 10.40 Здоровье. 11.25
Утренняя почта. 11.55 Сельский час. 12.55 Музыкальный киоск. 13.25
«Парень
из нашего города».
Худ.
фильм. 15.25 VI Международный фестиваль телепрограмм «Радуга». 15.45 Клуб
путешественников. 16.45 Художественная
гимнастика.
Кубок Интервидения. 17.30
Международная
панорама. ,
18.15 Концерт. 19.00 Худ.
фильм «Возвращение «Святого Луки». 20.30
Время.
21.00 Застывшие капли озер.
21.30 Футбол.
Чемпионат
СССР. Переходный турнир.
22.15 Концерт. 23.05 Новости.
И программа
Москва
8.00 На зарядку становись.
8.15 Русская речь. 8.45 Ритмическая гимнастика.
9.15
Научно-попул. фильмы. 9.45
Концерт. 10.35
Баскетбол.
Чемпионат СССР. ЦСКА —
«Спартак» (Ленинград). 11.15
В гостях у сказки. «Вук». 1
и 2 серии. 12 50 В мире ж и .
вотных. 13.50 Рассказывают
наши корреспонденты. 14.20
Концерт. 14.55 По странам и
континентам.
15.25 «Тени
исчезают в полдень».
Худ.
телефильм. 3 серия «Горькое счастье». 16.35 Выдающиеся советские композиторы — лауреаты Ленинской
премии. Р. Щедрин.
17.30
Рассказы
о
художниках.
18.00 Футбол.
Чемпионат
СССР. Переходный турнир.
18.45 Мир и молодежь. 19.20
Строительство и а р х т е к т у р а . ' 1 9 . 3 0 Спокойной ночи,
малыши.
Тюмень
19.45 Разрешите войти.
Москва
20.30 Время. 21.05 Худ.
телефильм «Общая комната».
(ГДР).
22 30
Баскетбол.
Чемпионат СССР ЦСКА
«Горизонт» (Минск).

К О Г Д А .
ДК «РАДУГА»
23
поября.
Худ
фильм «Далекие шатры»
Нач. в 18.00 и
20.00.
24 ноября.
Утренник «Здравствуй,
му
зыка!» Нач. в 14 00.
Ф и л ь м - детям «Егорка». Нач. в 16.00. Худ.
фильм «Далекие шатры» Нач в 18 00 Вечер танцев.
Нач. в
20.00.
26
ноября.
Худ.
фильм
«Свидание».
Нач в 18 00 и 20.00.
27
ноября.
Худ.

фильм
«Свидание».
Нач. в 18 00.
Вечер
ганцев. Нач. в 20.00.
28 в 29
ноября.
Худ. фильм.
«Опасно
для жизни». Нач.
в
18 00 и 20.00
ДК
«ЮБИЛЕИНЫИ»
23
ноября.
Худ.
фильм «Спартак» Нач.
в 16.00 и 19.30.
24 ноября. Фильм —
детям.
Нач. в 14.00.
Худ. фильм «Спартак».
Нач в 16.00 и 19.30.
26. 27. 28 , 29 и 3 0
ноября.
Худ. фильм
«Спартак».
Нач.
в
16.00 и 19.30.

МЕНЯЕТСЯ
четырехкомнатная квар
тира (2 этаж) ва одно
комнатную и двухкомнатную (можно в деревянном доме).
Обращаться: ул Чапаева 59. кв. 87

РАЗНОЕ

Сниму благоустроен
ное жилье для студента
в г Тюмени.
Обращаться: ул. Озер
ная, 16, кв. 4.
Женщина с ребенком
снимет комнату
или
квартиру на неопределенный срок.
Обращаться
письменно: пр. Победы 22.
общежитие. 6, Поцелуйко Людмиле Алексеевне.
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КОММУНИСТЫ НА ПРЕДСЪЕЗДОВСКОЙ ВАХТЕ
Сегодня в
Нижневартовске
работает XXIV
городская
партийная
конференция

НАДЕЖНЫЙ
ЛИДЕР
Ударным трудом оп
равдывает звание ком
муниста ветеран треста
площадки Строймехани
зация. бригадир маши
нистов башенных кра
нов К. 3. Махмутова.
Четвертый год ее !бригадэ помогает строителям
бесперебойно возводить
жилые дома в городе
Мегионе.
По итогам семнадцатой
предсъездовской
декады бригада К. 3
Махмутовой вновь вошла в число лучших

СЛОВО — Д Е Л Е Г А Т У
КОНФЕРЕНЦИИ

С думой О
завтрашнем

дне
Внимательне й ш и м
образом мы, строители,
изучили
выступление
Генерального секретаря
ЦК КПСС М. С. Горбачева на совещании
партийно хозяйственного актива в Тюмени,
постановление о развитии нефтегазового комплекса Западной Сибири. В проекте Основных направлений экономического и социального
развития
на
1986— 1990 годы и на
период до 2000 года в
первую очередь и с особым интересом познакомились с разделами
«Капитальное
строительство» и «Топливноэнергетический
комплекс». Крепко волнуют нас эти вопросы.
Нефтяники района не
справляются сегодня с
планами добычи сырья,
а завтрашние задания
у них еще более напряженные. Мы создаем
им базу для работы, от
наг напрямую зависят
их будущие успехи и
неудачи Так что наш
долг — надежно поддержать нефтяников.
Будущее в ускорении
обустройства нефтяных
месторождений видим в
сооружении
промышленных объектов поточк пым методом укрупнен
ными бригадами.
В
возможности и необходимости этого убедились на собственном
О П М Т Р Да и совпадают
наши стремления с ли
ш"'Г' партии
в капиталь 1 >м троигр-льстве
Кроме гого
чтобы
строить
быстро.
на
стройка
должен быть
крепки!''
порядок
и
сильная заинтересованность всех в КОНРЧНОМ
результате
Сегодня
этого нет Мы оторва
ны друг от друга, у
каждого своя специали
зация. свои конкретные
задачи. А что порой в
итоге? С планами справ
ляются все. а объект
нефтяники в срок
не
получаюи.
На
наш
взгляд.
ня
должны

объединиться,
создать
на
строительной площадке такое содружество. в котором каждый
участник строительства
болел бы за конечную
цель.
Бригада обратиласьи
НГДУ Нижневартовскнефть.
генеральному
заказчику, с предложением определить
ей
строительные объекты
на всю
двенадцатую
пятилетку. Неф.яникн
поняли важность нашего предложения. В результате приняты единые
социалистические
обязательства.
предусматривающие
строительство объентов кан
промышленных, так н
соцкультбыта. дальнейшее совершенствование
социалистического
соревнования по принципу «рабочей эстафеты»
(включили в число соревнующихся
проектные и субподрядные ор
ганизации, службы по
комплектации оборудованием и материалами,
подрядные организации
по строительству трубопроводов. линий электропередачи,
подстанций и автодорог). Договорились о совместном
строительстве
жилья на долевых началах.
моральном и
материальном стимулировании всех, от кого
зависят качество и сроки сдачи объектов. Таким образом, появляется реальная сила влияния на всех участников
стройки.
Трудностей в новом
деле будет немало. Но
это коллектив не смущает
Понимаем: то.
что делаем, очень важно и необходимо для ускорения
обустройства
нефтяных месторождений
выполнения плаНОР нефтедобычи.
Н НЕЖДАНОВ
бригадир генподрядной
укрупненной
бригады треста Ме
гионгазстрой, Герой
Соцналистичсск о г о
ТРУД»-

Л. С Е Р Г Е Е В А

молодо-

Всенародный

интерес

вызыва-

ют проекты новой Программы

и

Устава КПСС. На снимке: бригада

рамщиков К. Р. Саниева из первого вышкомонтажного управления
обсуждает партийные документы.
Фото Н. Г Ы Н Г А З О В А

= РЕПОРТАЖ
АМОТЛОР.

С

Куст № 839. 20
ноября 1985 го
да Тихая снежная кру
говерть мягко обволакивает буровую. Четы
ре часа дня, а ужг
стемнело.
Но
Щ1
вспыхивают
ослепительно яркие телевизионные прожекторы. В

хи коллектива за последние две пятилетки.
Стабильно из года в
год он наращивает темпы бурения.
всегда
справляется с заданием.
В 1984-м взята рекордная для Самотлора высота — 100 тысяч метров. Обращаешь внимание и на такие цифры:

ки. И будто не рубины
цветов загораются у их
г
р \ 1И а япкие огоньки
собственных сердец.
Называют и лучших
из лучших в бригаде:
помощников
мастера
В. Т. Нестеренкв и
А. А. Куликова,
бу
рилыцииов Л. Г. Гари
фуллина. Г И Штефа
на И А. Чапчи
помощников Г. Г.
Рыжакова, П. Ю.
Агаева,
Н. А
Захарова слесаря Б. И. Треть
якова,
многих

живси сгонь
ЭНТУЗИАЗМА

одно мгновение
они
зажигают
пламенею
щий кумачом транспа
рант, оживляют
радо
стью лица собравшихся
здесь людей.
Бригада
Героя Социалистического Труда
А. Д Шакшина выпол
нила
семь
годовых
планов с начала пятилетки Пройдено 459.2
тысячи метров горных
пород.

производитель н о с т ь
труда за одиннадцатую
пятилетку
возросла
почти на 43 процента
сэкономлено материаль
ных и энергетических
ресурсов на сумму бо
лее
двух
миллионов
рублей.

Звучат слова
позд
равления
Коллектив
приветствуют
второй
секретарь горкома пар
тии В В
Сидорчев
И вот сейчас на этом
сенретарь
парткома
празднично
освещен
объединения В П Волном пятачке месторож
ков
начальник УБР-2
дения начинается тор * В Д Родионов другие
жественный митинг, по
представители админисвященный столь долгострации. партийной и
жданному событию.
профсоюзной организа
Трудовой раперт заций. Проходчикам недр
читывает
парторг
вручают почетные гра
бригады В. Н. Матяш.
моты, вымпел и как
символ трудовой добле
В нем красной нитью
сти — красные гвоздиозначены победные ве-

Коллективом животноводов в совхозе «Мегионский»
руководит
коммунист Т. П. Бабич.
Татьяна
Петровна —
опытный бригадир, пятнадцать лег работает в
хозяйстве. Ей помогает

ДРУГИХ.

Выступлен и е
мастера А Д. Шакшина завершает митинг.
Говорит он искренне,
просто: взятые обязательства — построить в
текущем году 100 т ы .
сяч метров скважин —
коллектив выполнит.
Накануне
бригада
послала
трудовой ра
порт Генеральному сек
ретарю ЦК КПСС М. С.
Горбачеву, в котором
рассказала о своем до
стиженив
и заверила,
что слово бурового мастера. данное М, С.
Горбачеву
на встрече
ветеранов стахановского движения, передовиков и новаторов проиэ
водства в Москве о
превышении
в
1985
году максимальной по
Самотлору выработки,
она сдержит.

ЗЕЛЕНО

Бригада каменщиков
В. С. Хомиченко —
самая молодая в трестеплощадке № 3. В со
- с т а в е е е в т г н овном
молодежь.
И руководит ею молодой коммунист.
Быстро «свои л а она
метод бригадного под
ряда. На 101.3 процента выполнила
план
строительно-монтажных
работ за девять меся
цев. А сейчас уверенно
ведет строительство ма
газина по улице Неф
тяников. который иаме
рена сдать через месяц
А БОЧАРОВА
зам. секретаря
партбюро треста.

РАСТИ,
ПОСЕЛОК
Еще в сентябре ком
плексная бригада ком
муниста В. Д. Архипо
ва с домостроительного комбината рапорто
вала
о
выполнении
своей пятилетки. Се
годня она работает в
счет апреля 1986 года
Бригада
ударными
темпами
строит
два
жилых 114 квартирных
крупнопанельных дома
в поселке Покачи, которые она решила сдать
досрочно в конце теку
щего года. Таков бу
дет трудовой подарок
передовой
бригады
XXVII съезду КПСС.
Б ГРАЧЕВ
секретарь парткома.

Т. П Ы Р К О В А .

СЛОВО ДЕРЖАТ
член КПСС Н И За
фесова. Получить как
можно больше продукции — к ЭТОМУ стремятся бригадир и ее
помощник, ва это на-

НЕ

страивают они живот
поводов.
Коллектив готовится
достойно
встретить
XXVII съезд
партии.
Валовой привес круп-

ного рогатого скота ва
прошедший период года доведен де 1 0 4 0
центнеров при плане
г
>21
Будет выполнен
совхозом
и годовой
плац по продаже мяса
«ку. 1
'ну.
Л БОГДАНОВА.

2 стр.

111111111111111111и1111Н111111111111Ш11Ш111Ш11ШШ11111111111111Ш||

Постоянно

надо
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иметь в виду,

успехи нефтяников и газовиков

что

Тюмени

укрепляют мощь страны, ускоряют ее шаг,
а неудачи, наоборот, лихорадят

экономику,

замедляют наше движение.
(Из

выступления

Генерального с е к р е т а р я

ЦК

КПСС

М. С. Горбачева на совещании партийно-хозяйственного актива Тюменской и Томской о б л а с т е й ) .

ЧЕСТЬ

Не стареют душой ветераны... Словно о нашем
Павле Петровиче Боковом
сказано. Д у ш а у него широкая, щ е д р а я , а энергич.
ности и некоторые молодые могут
позавидовать.
Ветеран труда и Великой
Отечественной войны, он
часто в окружении молодежи, для которой у него
первые слова о мире,
о
важности уберечь
землю
от ядерной смерти.
Коммунист учит молодых не только
горячим
словом, но и личным примером. Он, старший и н ж е .
нер цеха теплоснабжения,
успешно трудится на производстве.
С
желанием

берется
я добросовестна
справляется с п а р т и й н н ми поручениями. В течение пяти лет Павел Петрович пропагандист шво>
лы партийного политпросвещения
— одной
нз
лучших в нашем объединении Мегионнефтегазгеология. На базе этой ш к ф
л ы создан агитколлектив.
А отдельные
слушатели,
пройдя хорошую в ы у ч к у
у ветерана, сами
стали
пропагандистами.
Л ОМЕЛЬЯНЕНКО,
з а в е д у ю щ а я кабинетом
политпросвещения о б ъ .
единения.
г. Мегион.

-На совет к секретарю-

КОММУНИСТА-НЕФТЯНИКА

ЦЕЛЬ—УДЕРЖАТЬ ВЫСОТУ
Всю организационно-партийную и
идеологическую работу в период между Х Х Ш . и XXIV конференциями городской парторганизации
партийный
комитет НГДУ Б е л о з е р н е ф т ь сосредоточил на решении главной задачи —
обеспечении добычи нефти в з а п л а нированном объеме. Перенесли
эту
работу непосредственно в бригады —
туда, где решается
судьба
плана.
Стремились добиться повышения ответственности каждого коммуниста,
каждого работника за порученное дело.
Пример показывают коммунисты.
В бригадах добычи нефти
и газа
настоящими вожаками своих коллективов являются
парторганизаторы
Г. Г. Швиндин, П. А. Дегтярев, А. У.
Гильфанов, работающие операторами.
Эти коллективы регулярно справляются С ЛИЮйши.
Б р и г а д а подземного ремонта скважин мастера коммуниста В. В. Литвинова —> постоянный призер в соревновании среди родственных подразделений. Бригада капитального ремонта
скважин, руководимая
коммунистом
М. М. Стадаиком. ч е т ы р е ж д ы занимала прЯ^В!»»» места в соревновании под
девизом «XXVII съезду К П С С — 27
ударных декад!».
Бригаде водителей управления технологического транспорта, возглавляемой коммунистом, делегатом городской партийной конференции
Ю. Т.
Бадасяном, присвоено звание «Брига-

да имени XII Всемирного фестиваля
молодежи и студентов».
В честь
съезда партии коллектив принял повышенные обязательства и н а п р я ж е н но над ними работает.
Как из малых ручьев
образуется
полноводная река, так из настойчивой работы отдельных
коллективов
складывается успех всего НГДУ.
В .
прошлом году мы добыли сверх плана 5 3 9 тысяч тонн нефти, заняли первое место во всесоюзном социалистическом соревновании, за что
НГДУ
удостоили чести быть занесенным на
Доску почета ВДНХ С С С Р . Допустили отставание с начала этЬго года, но
5 мая вышли на плановую суточную
добычу, а 9 октября погасили задолженность.
Мы — инициаторы
предсъездовского соревнования в нашем районе.
Постоянно помним об эгой чести и о
своих
обязанностях
инициаторов.
Сейчас в коллективах цехов начинается обсуждение социалистических обязательств на 1 9 8 6 год.
Нефтяники
сосредоточивают свои усилия на по
вышении производительности
тру.па
организованности и порядка, укреплении дисциплины. У д е р ж а т ь
набранные темпы, успешно з а в е р ш и т ь одиннадцатую пятилетку, создать хороший
задел на двенадцатую — таков настрой коллектива. И парторганизация
его всемерно поддерживает.
В. А Б Р А М О В ,
секретарь парткома НГДУ.

УТРОИМ УСИЛИЯ
Хорошо знаю первый цех добычи
нефти и газа НГДУ Нижневартовскнефть. руководимый ветераном
Самотлора, коммунистом Е. В. Большагиным. Пришлось работать в составе
одного управления, а кроме того, однажды делегация нашего первого цеха Самотлорнефти специально ездила
туда за опытом. После рассказывали
в своем коллективе, за счет чего они
работают успешнее, чем мы. Кадровый вопрос там решается куда лучше.
У нас, что ни год, менялся
руководитель цеха, а Евгений
Васильевич
прошагал со своим коллективом многие годы, вырос на его глазах до руководителя. Его знают, в него верят,
и он людей знает. Вот и сложился
стабильный, крепкий коллектив Коммунистов и комсомольцев там много,
и необходимое влияние, настрой они
обеспечивают. Нашей
парторганизации над этим еще работать и работать.
В нефтедобыче я тружусь
скоро
двадцать лет, пришла на
промысел
совсем девчонкой. Работу люблю
и
крепко переживаю, когда она не ладится. Именно такой период сейчас:
цех отстает с добычей нефти. Из 3 6 3
скважин, которые мы
обслуживаем.
27 находятся в простое, 9 9 — в бездействии. Межремонтный период работы их низкий. Плохо
трудятся
бригады капитального ремонта скважин. командированные из объединения Азнефть: и медленно, и качество
их работы низкое. После
ремонта
скважины
в большинстве
случаев
вскоре вновь останавливаются.
Наш
начальник цеха В В Тарабрин встречался. беседовал с ремонтниками
об

этом, но сдвигов не видно.
Считаю,
есть и наша, коммунистов добычи, определенная вина: мало контактируем
с ремонтниками, мало знаем их пробл е м ы , а значит, и мало
помогаем.
Как-то собирали совместное
партийное собрание, но сделать
это было
непросто, вот и отказались от дополнительных сложностей. Теперь понимаем: контакт необходим Надо налаживать контроль, повышать спрос со
смежников.
Роль наблюдателей —
пассивная, никак не подходящая для
столь острого сегодняшнего момента
Мы хорошо понимаем: время фон
танов прошло. Самотлор не был во
время переведен на механизирован
ную добычу нефти — отголоски этого
просчета остро дают о себе
знать.
Значит, наи придется удвоить, утроить усилия.
Но и помощь, внимание промыслу
требуются. Например очень не хватает сегодня специальной и оператив
ной техники Без этого о каком контроле. качественном
обслуживании
скважины можно говорить? Не хвата
ет к нефтяникам и внимания: с мая
на нашей Д Н С .
где
сосредоточены
цехи добычи, подготовки и перекачки
нефти, поддержания пластового дав
ления, подземного ремонта скважин,
з а к р ы т а столовая. И питаться приходится где и как угодно. Сколько это
порождает упреков, обид.
А ведь
проблему можно, необходимо
было
решить в течение месяца!
О. ПИСАРЕНКО.
оператор добычи, с е к р е т а р ь цеховой
парторганизации.

После окончания рабочего дня долго задерживается в
кабинете
партбюро
четвертого
Нижневартовского управления технологического транспорта Юрий
Турсуналиевич
Заки.
ров. Третий год он воз-

главляет партийную организацию
предприятия. Вот и идут люди
к партийному секретарю поделиться новостями, за советом, с пред
ложени!/ми. Знают, что
их внимательно выслу-

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ
РАБОТА
К А Ж Д О ГО

-

ДЕЛО

КОММУНИСТА

коллективом

руководит

КОММУНИСТ

Нико

лай Алексеевич ЖИВЦОВ, избранный делегатом
на XXIV отч тно выборную городскую партийную
конференцию. Накануне конференции наш кор
респондент В. М А Л Ь Ц Е В А беседовала с делега
том.
— В последнее время широко употребляется
такое понятие:
идеоло! мм ское обеспечение выполнения социалистических обязательств. Коллектив колонны трудится успешно. Насколько эффективно. на ваш взгляд,
этому способствует ндеологич'ткая работа?
— Вести ее системно
начали примерно
год
назад. Планы стали напряженнее,
так
что
жизнь заставила. С о е .
тавили план идеологической работы на год и
придерживаемся его.
"Ежемесячно главный
инженер, мои заместители. я сам
обычно
вместе
с секретарем

На снимке:
Ю. Т.
Знкиров (первый справа) беседует с работниками управления.
Фото Н . Л Ь В О В А .

В ГУЩЕ

Четвертая п редвнжная монтажная ч?ханизи
рованная колонна объединения
Скбкомплскт
монтаж
— одно из стабильных
и передовых
предприятий, которое занимается обустройством
нефтяных месторождений района. Три последних
года

шают.
поймут,
если
надо, помогут словом и
делом.

парторганизации
Раи
сой Михайловной Ш а .
ромовой и работниками
отдела кадров выезжа
ем в бригады, на уча
стни. Слушаем людей,
отвечаем на их в о п р о .
сы. Сами рассказываем
о целях и задачах уп
равления. Причем, если
р а н ь т е доводили
их.
так сказать,
в целом,
не вдаваясь в подробности. то теперь именно это ставим на первый план.
Например,
определили задачу: управление должно проработать два дня на сэкономленных материалах. И тут ж е — сколько для этого мы должны сэкономить
металл а . электродов, других

материалов и энергии,
чго такая
прибавка
значит
в масштабах
бригады, колонны, о б ъ .
единения... Обязательно в начале года расс к а з ы в а е м . какие объекты тому ИЛИ Др\'ГО.
иу подразделению предстоит построить. Когда
люди знают перспективу. они увереннее себя чувствуют,
имеют
возможность п о д у м а т ц
наперед о резервах, а
знччит. и работают л у ч ше
В колонне
левять
УЧЗ-ТКРВ.
Ежемесячно
один из руководи гелей
этих подразделений отчитывается на идеологической планерке
по
тому или иному направлению
воспитательной
р а ^ т ы в своем к о л л е к .
типе.
Предварительно
кто либо из первых руководителей
колонны
побывает на этом участке, выслушает мнение
людей. Это очень важно
для
объективной
оценки
деятельности
руководителя Ведь че<
го греха таить,
былоотчитывается
очень
гладко, а обстчн! РКМ чч
самом
д е л е требъет
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ТВОЯ Ж И З Н Е Н Н А Я

П

Р Е Д ПОЛО Ж ЕНИЯ до встречи
С Александром
Мартыном
строились
самые разнообразные,
но сводились н одному
вопросу: как созрело у
человека решение перейти
в отстающую
бригаду? Пять лет проработал
мастером в
коллективе устоявшемся. передовом, стабильном во всех отношениях — и вдруг оставить
то, что создавал в течение
многих лет?

ЛК1М11К КПЬ .Шл\1Н

Он еще не знал
с
чего начнет, но то, что
дела в его бригаде пойдут на лад — чувство,
вал внутренне. Чувствовал в себе собранность и готовность действовать.
Люди в бригаде —
главное, и начинать надо с них. Во
всяком
случае, с этого всегда
начинал его отец. из.
вестный в Сибири нефтяник
Яков Мартын,
вместе с которым он
стоял на вахте, загружал барн;и
нефтью.
Бригада Александра
оказалась сборной —
остатки старого
коллектива и новенькие—
посланцы Татарии. С
одних надо требовать,

других — учить. Прибывшие не были знакомы с работой в местных условиях, газлифт
для них Гыл нов,
а
здешние скважины непривычно
отличались
от скважин вертикального бурения, с которым имели дело до этого.
Бригада весь цех тянула назад. Из общего
фонда 58 скважин —
14 были
в бездейст-

вии, шесть — в простое. остальные до плана не дотягивали. Для
полноты картины следует добавить, что все.
го лишь шесть скважин из общего числа
были переведены
на
газлифтную
добычу.
Некоторые уже поговаривали об уходе —
это настораживало
и
лихорадило коллектив,
расшатывало дисциплину. И надо было сделать так. чтобы люди
поверили в тебя и в
себя тоже.
Прибывшие прошли
курс обучения: Нача.
лось обустройство базового куста на Самотлоре. Построили столовую. Поставили четыре
вагончика
с крытым
тамбуром.
Повысили спрос за
дисциплину.
Правда,
прогульщиков не спешили уволить, давали
время на исправление.
Не выдержит — решение бригады
будет
окончательным.
Вспоминая
начало
года, заместитель секретаря партийной цеховой организации Юрий
Михайлович
Кутафин
рассказывает:
«Саша

ЖИЗНИ
чуть ли не «хирургического» вмешательства. Останавливали таких говорунов, оперируя неопровержимыми
доказательствами.
Темами разговора на
идеологических планерках были: укрепление
дисциплины, работа по
экономии и бережливости. идейное, нравственное воспитание
в
коллективе', эффективность проведения единых политдней... И отрадно то, что видим положительные перемены.
Улучшилась органивация, полезная отдача
политической и особенно экономической учебы. Свежий пример. В
бригаду Ржевского наши снабженцы завезли
металлопрокат не того,
что требовалось, профиля и панели большей длины. Последние
пришлось бы обрезать
и таким образом из ста
панелей — тридцать
пошло бы в отходы.
Бригада наотрез отказалась их принять: в е .
внте что положено!
Рабочие все больше
становятся
хозяевами
ва производстве не без

а с,р.

ПОЗИЦИЯ
ЧЕСТЬ КОММУНИСТА-НЕФТЯНИКА

старался дойти до сознания каждого, вводил
людей в курс
дела,
вместе обсуждали план,
принятый по переводу
скважин на газлифт, и
люди поверили в себя».
Решение
меньшим
составом бригады справиться с прежним объ»
емом работ говорило о
наступившем переломе
в ее Настроении. То. что
перевод
скважин
на
бескомпрессорный газлифт с большим
межремонтным
периодом
был
правильн ы м,
подтверд и л а
практика.

ЖИВИ ДОЛГО, СКВАЖИНА!

дело,
В которое
веришь

Есть такие
цельные натуры,
которые
рассматри в аются в комплексе. а не
раскла д ы в аются по отдельным
полочкам. В них
внутренняя сила.
убежденность в себе, людях, делах. Таким вот уверенным вышел Александр
. Мартын с того памятно' г о партийного собрания в декабре прошлого года, когда он, руководитель
передового
коллектива, решил перейти
в отстающую
бригаду в цех добычи
нефти и газа того же
НГДУ Нижневартовскнефть.

^пимиичииниинитнмппшиИпниншпи........

влияния учебы в экономической школе.
С этого года и я пропагандист — в школе
комсомольского политпросвещения.
Другие
руководители колонны
также заняты на пропагандистской работе.
— Хотелось бы услышать, как
партбюро
воспитывает у коммунистов - руководителей
вкус к работе с людьми?
— Начали
с меня:
дважды на заседании
партбюро слушали мой
отчет. Сделало
бюро
это с той целью, чтобы
показать остальным р у .
ководителям: спрашиваем, требуем с первого,
значит ни у кого нет
права ссылаться на занятость.
отсутствие
времени, другие причины. Работа с людьми
— главная работа. Люди почувствовали от.
ветственность:
резко
изменилось отношение
к воспитательной работе
линейных
ИТР.
Взять А. С. Бурцева,
начальника участка механизации. Раньше было так. Не ладятся дела, соберет рабочих.

В
июле
бригада
вышла на заданную суточную
цифру»
Это
была
победа
бригадира
А. И. Остальцова, операторов Р. А.
Кучумова, Ф. Г. Баталова. всего коллектива,
руководит
которым
коммунист
Александр
Яковлевич Мартын.

Сейчас
«арифметика» в бри-гаде такая:
из 65 скважин в бездействии—семь, в простое — три и 55 в работе. На
газлифтную
добычу переведено 43
скважины.
Плановое
задание третьего квартала выполнено.
Трудности становления коллектива позади.
Бригада вышла на стабильную добычу нефти.
— Сейчас
главное
— поддержать
скважину в рабочем состоянии, — рассказывает
о сегодняшнем
дне
бригадир Мартын. —
Коллектив
сложился,
люди привыкли к основному требованию: делай
так, чтобы за тобой не
проверяли, а тем более
не переделывали.
Бригада вышла
из
прорыва. Люди поверили Александру Мартыну, его убежденности в
успехе дела. Люди поверили коммунисту.

I

В нашем НГДУ Приобьнефть наме.
тилось некоторое улучшение но догы
че нефти: с ноября два цеха добычи
неерти и газа, руководимые
В Г.
Дуплихиньы и Е. Л Буйлушкиным.
вышли на суточную добычу. Но еще
отстает промысел Ю. С. Урядова. и
управление в целом идет с минусом.
Не дают нефть свыше 4-Ю скважин,
за что первый укор нам. ремонтникам.
Болит ли у нас душа за го. что управление
отстает с нефтедобычей?
Еще как! Когда не завезут вовремя
материалы или инструмент.
нужно
слышать, как возмущаются парни. А
простои, к сожалению, случаются до
вольно часто. Еще недавно
первой
причиной их были длительные ожи
дания труб: завозили их через два,
а то и три дня пос ле того, как мы де.
лали на них заказ. Причем 3 0 — 4 0
процентов из завезенного инструмен
та — брак, который мы нередко об
наруживали только на мостках. Отсюда — аварии, некачественный ремонт.
Беда была в том. что
трубники
НГДУ не имели совершенно никакой
базы Сейчас она создается. Трубники улучшили свою работу, соответственно это сказывается на наших показателях.
Но остается второе «узкое» место
— ремонтная база. Ее
практически
нет. Раньше, когда мы входили в состав управления по капитальному ре-

монту скважин, работать 1ыло куда
легче. Вышло из щ к ж . .канм-л обо.
("УДЧНаНие. яотребивол-и к капан запчасть — знали, куда ад1и ла помощью Сейчас как? II
отыщешь нужную «железку» не одну бригаду обзвонишь. массу времени
потеряешь.
Словом, без крепкий ремонтной базы
обеспечить надежное «лечение» сьва.
жин будет сложно Создание
ее —
жизненная необходимость
В Нижневартовскнефтегазе
взят
курс на увеличение количества бригад
капитального и текущего
ремонта
скважин. Считаем, было бы куда более по хозяйски не новые коллективы
создавать, а имеющиеся обеспечивать
всем необходимым для работы. Материальные затраты были бы меньше,
а полезная отдача наверняка выросла.
Сейчас в нашей бригаде проводится эксперимент: работаем пятью вах.
тами с двумя подъемниками. Удастся
он — получим значительную экономию материальных средств, людской
силы, вырастет
производительность
труда и в конечном итоге — скважины быстрее будут возвращаться
в
строй действуй.ших. Подсчитали: если в срок обеспечат нас всем необходимым для работы,
производительность возрастет вдвое Пе жалеем сил
для успеха нового дела
А СЕРОКВЛЩЕНКО,
мастер КМК ьавитального р монта
скважин.

•Делегат конференцииЛидия Ивановна Герасимова — бригадир
одного из лучших
в
тресте Мегионгазстрой
комсомольско - молодежных
коллективов
штукатуров - маляров.
Эта бригада - - постоянный лидер в социалистическом соревновании.
посвященном
XXVII съезду
КПСС.
Бригадира
отличают
высокое профессиональное магтетктво пяпткй.
ная принципиальность,
активная
жизненная
позиция. И в быту коммунист является примером для молодежи.
Фото И. А Л Е Ш И Н А .

И. БАТЯ ЕВА.

поругает — разошлись.
Нет особых претензий
к коллективу — вооб.
ще не собирает. Сейчас работу ведет направленно,
регулярно.
Заслуживают похвалы
начальники
участков
А. В. Облетов из Лангепаса, В. М. Черепов с
Самотлора.
И в целом
скажу:
эта
работа помогла
нам избежать
многих
конфликтов, уменьшилось и число жалоб в
вышестоящие инстанции.
— Партбюро
уже
определило свою центральную задачу в идеологической работе на
новый отчетный период?
— Главные усилия
направим на то, чтобы
перебороть психологию
временщика. Каким образом? Четкий ответ на
вопрос
дают
слова
М. С. Горбачева, ска.
занные на совещании
партийно - хозяйственного актива в Тюмени:
«Отношение к людям,
забота
о них — вот
главный вопрос нашей
политики». Будем создавать садово-огородни.
ческий'Н гаражный кооперативы. За последние три года мы построили два пятиэтаж.

ных дома. Тем не менее требуется еще 350
благоустроенных квартир. Имеем средства и
крайне заинтересованы
в дальнейшем
строительстве жилья, осилили бы и свой детский
сад. К сожалению, нашему единому заказчику — тресту Мегионгазстрой мало дела до
наших забот, не идет
он нам навстречу. Но
эту проблему все равно
будем решать.
Планируем
строительство
спортивнооздоровительного комплекса, создание художественной
самодеятельности — для нас
это важно: большинство в колонне — молодежь. Активизируется
работа комсомольской
организации — это бу.
дет ей хорошей поддержкой.
Наметили изменения
в организации социалистического соревнования. стимулировании
победителей.
Переходящее знамя и вымпела будем вручать прямо иа участках, и
в
семьи победителей будем сообщать об их успехах: пусть
знают,
пусть гордятся и пусть
тоже живут интересами нашего коллектива.

ПРИМЕР БРИГАДИРА
На важнейшем участке
работы находится коммунист И. П. Юртаев. От того, насколько добросовестно и мастерски выполняет он свои трудовые обя.
занности ежедневно, зависит настроение
тысяч
горожан. Иван Петрович
— водитель автотранспортного
предприятия,
обслуживает
один
из
оживленнейших маршрутов-— десятый План и
обязательства он перевыполняет.

Иван Петрович — секретарь партийной организации предприятия, руководитель школы политпросвещения.
А
еще
бригадир коллектива, успешно справляющегося с
плановыми заданиями, не
раз выходившего победи,
телем в социалистическом
соревновании.
Основной
показатель работы — коэффициент выхода парка
доходит до 0,80 при плане
0.75.

О. ТКАЧЕНКО,
начальник отдела.

КУРСОМ НАУЧНО
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

Новатор—каждый

четвертый
Строительное управление № 909 треста
Нижяевартовскдорстрой
в числе лучших среди
подразделений предприятия по работе в области рационализации
и
изобретательства.
В
прошлом году оно заняло второе место. В
рядах первичной организации ВОИР управления состоит сто тридцать человек.
Рационализаторская
мысль
направлена на улучше.
ние условий труда, повышение
производительности. Работа творческой мысли здесь
считается неотъемлемой частью производственной работы.
— А если не мыслить, не придумывать,
не
совершенствовать,
так можно и в каменный век вернуться, —
улыбается один из а к .
тивных рационализаторов ремонтно - механической мастерской мед.
ник
вулканизаторщик
Г С. Орел. — Сама работа заставляет думать.
Последнее авторское
удостоверение
было
выдано Григорию Сергеевичу за изготовление резинотехнических
изделий
в условиях
мастерской, что привело к сокращению простоев техники, в основном дорожной. В этом
году принято еще одно
его предложение, кото-

ЧЕСТЬ

рое даст значительную
экономию электроэнергии в улучшит качество
продукции — это
вулканизатор с автома.
тическим регулированием перепадов температуры.
Отечественные
радиаторы на импортных бульдозерах — то.
же работа коммуниста
Г. С. Орла.
Способ «кувалды и
зубила» у нас исключается потому, что творческая мысль находит
отклик у руководства
и внедряется без проволочек.
Раз в месяц
заседает совет первичной организации ВОИР.
где решается судьба
рацпредложения. После
его внедрения новатор
поощряется. Например,
в ремонтной
мастерской девять рационализаторов.
И примечательно. что здесь ни
одной машины в ре.
монте — вся техника
исправна, работает на
участках.
В мастерской уютно,
кругом порядок, чисто.
Стеллажи, грузоподъемная техника, дополнительная вентиляция
на рабочих местах. Все
говорит о том. что люди
настроены на день работы — творческой,
инициативной.
Е. СТРОМЕНКО,
инженер прОнзводственно-техническ о г о
отдела.

КОММУНИСТА-НЕФТЯНИКА

БУДЕТ И НАШ
ВКЛАД

Мы — медики, тем не менее к нефтедобыче име
ем самое непосредственное отношение. И не только
потому, что, работая в этом крае, болеем его забота
ми. Висит в моем кабинете карта нефтяных места
рождений района — это не дань местному патриотизму. а производственная необходимость. Начиная
с 1У84 года, мы активно взялись за
укрепление
здоровья нефтяников, приближая медицинскую по
мощь к их рабочим местам Наши медики сегодня
добираются до глубинок, за 300 километров от Нижневартовска. Большее число профосмотров осущест
вляется нами непосредственно на промыслах Дей
ствуют четыре передвижных кабинета:
герапевги
ческий. акушерско.гинекологический. два стомато
логических На десятом комплексно-сборном пункте
открыта станция скорой помощи, планируем в
будущем еще одну
Регулярно на
промыслы
выезжают специалисты-медики различных направ.
лений не только для оказания непосредственной по
мощи, но и для организации санпостов. ведения са
нигарно.просветительной работы.
Медиков касается все, что хогь каким то образом
может повлиять на здоровье людей. Они внима
тельнейшим образом реагируют на их
просьбы
будь то улучшение работы столовой, снабжение пи
тьевой водой, спецжирами, спецодеждой, отсутствие
душа... Все это после в качестве рекомендаций вы.
дается руководителям
управлений
профкомов
контроль за их выполнением осуществляют
цехо
вые врачи.
От состояния здоровья человека в решающей сте
пени зависит его жизненная, в гом числе и трудовая
деятельность. Поэтому коммунисты горздрава пла
нируют и улучшить и расширить зону заботы медиков о нефтяниках.
В ПУЗАТОВ
заведующий гор мравотделом.

Наш адрес- 8 2 8 4 4 0
г. Нижневартовск, ул Менделеева
(1-й микрорайон)
Нижневартовская

типография
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ОВЕЛОСЬ мяв
познакомиться с
человеком
замечательной судьбы —
ветераном партии
и
труда, членом
КПСС
с 1927 года Александрой Георгиевной Федосовой.
Ее жизненный путь
начинался эдесь, в Западной Сибири В 1922
году она вступила
в
комсомол. В то неспокойное, бурное время
комсомолец просто ие
мог не быть активистом.
«Это было незабываемое. горячее время,—
вспоминает Александра
Георгиевна. — Трудно
даже перечислить все
комсомольские поручения. которые выполняла: секретарь ячейки и
агитатор.
преподаватель ликбеза и лектор
по политграмоте...». К
тому времени она окончила
педагогическое
училище, и учительская
работа также занимала
очень много времени.

ЛЮДИ ЛЕНИНСКОИ ГВАРДИИ
Видя ее страстную
тягу к знаниям, окружном направляет Федосову на учебу в Академию коммунистического
воспитания в Москву.
Эта академия была открыта
по инициативе

нею в 1933 году в День
печати.
Рассказы Н. К. Крупской о Ленине, об Октябрьской
революции
воспитывали
будущих
учителей в духе революционных
традиций.
И в дальнейшем, за-

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

ВРЕМЯ

Н. К. Крупской в 1918
— 1919 годах. Надежда Константиновна принимала самое непосредственное участие в работе академии, читала
лекции, встречалась и
беседовала со студентами. «Мне выпало счастье, — говорит Александра Герргиевна, —
видеть
и
слышать
Крупскую». И вспоминает одну из встреч с

нимаясь
педагогической деятельностью в
среднеспециальных
и
высших учебных заведениях, и в годы войны
она продолжала
партийную и агнтациеннолекторскую работу.
Занималась Александра Георгиевна научной
деятельностью в области педагогики я психологии. и ее научные
труды во многом
помогают и коллегам из

На нашей базе производственного обслуживания по прокату и
ремонту нефтепромыслового
оборудования
хорошо заботятся
о
людях. Массовое внедрение инженерных решений, средств малой
механизации
существенно облегчили наш
труд. Значительно улучшены условия его. Еще
недавно производствен,
ные цехи размещались
в одном помещении, а
сегодня поднялись пять
корпусов — больших,
светлых.

вая, по мнению коллектива. одна из лучших в городе, питаются
здесь рабочие не только дневной, но и вечерней
смены. Меню
разнообразное: обычно
первых блюд два_три
наименования, вторых
— три-четыре. Орга-

занимается почти половина
рабочих базы.
Есть и секции для детей, которые посещают 300
школьников.
Занятия ведут четыре
квалифицирован н ы х
инструктора.
Не раз
наша команда по многоборью занимала при-

В цехах — просторные гардеробные,
где
у каждого
рабочего
свой шкаф для одежды.
После смены
можно
принять душ. У кузнецов. ремонтников
и
инструментальщи к о в
свои бани с парной.

низовано
диетическое
питание. В буфете можно купить полуфабрикаты,
а в магазине,
расположенном на территории базы, — продукты.
Есть у нас комплекс-

Оборудованы
места
для отдыха, где в свободные минуты можно
поиграть в теннис, бильярд. шахматы, шашки.

где два раза в неделю
принимают одежду в
химчистку, заказы иа
пошив и ремонт обуви
и одежды.
А какой у нас спортивный комплекс!
В
тринадцати
секциях

зовые
места среди
команд города. А борцы
защищали честь
Нижневартовска в Тюмени. Калинине. Орджоникидзе...
Проявляется забота
и о летнем отдыхе трут н и к о в и их
детей
По существу
пред.
приятие стало вторым
домом
для рабочего
человека. А из своего
дома редко уходят. У
нас резко сократилась
текучесть кадров
и
сейчас составляет 5.3

ням в исполнении работников завода Регины и Константина Си.
ренко в сопровождении
заводского
вокальноинструментального ансамбля «Друзья», танцам детского
танцевального ансамбля под

«Крепка семья — крепка держава» в соответствии с комплексной
программой
«Семья»,
разработанной
городской партийной организацией.
Сегодня на газоперерабатывающем заво.

руководством Светланы Джурмий
аплодировали взрослые и дети. Молодые
супруги
Джурмий — Валерий,
секретарь
комитета
комсомола завода, р а .
ботник электроцеха, и
Светлана вместе
со
всеми чествовали старших Джурмий — Зою
Аленсеевну и Михаила
Герасимовича, справивших накануне свою серебряную свадьбу.

де трудятся десять семейных династий. Об
одной из них, семье
Имамбаевых. рассказала ведущая
Надежда
Агрицкая:
— Людмила Степановна воспитала шестерых детей. К сожалению. на наш праздник
не все смогли прийти
— заняты на производстве. но всех
их вы
знаете.
Фотография
Владимира не раз была
на Доске почета Здесь
же. на заводе, работает его жена — Людмн.
ла О Сергее товарищи
по работе
могут сказать только
хорошее.

Наша рабочая столо.

О

ДНО дело —
мама и папа дома,
другое —
видеть их на
сцене
большого зала и вместе со всеми аплодировать. когда
на твоих
глазах вручают им награды за добросовестный труд.
Многие
работники
Нижневартовского газоперерабатывающего завода были награждены
в этот день семейного
отдыха за высокие трудовые показатели. Значок «Отличник нефтяной промышленности»
вручен оператору А К.
Покусаеву,
почетной
грамотой отмечен И А.
Ахмадышин,
медали
«За освоение недр и
развитие нефтегазового
комплекса
Западной
Сибири» вручены О А.
Скворцову. В. В Елизаровой С Е Швец.
Лучшим
коллективам вручены переходящие Красные знамена
по итогам социалистического
соревнования
за третий квартал.
Умеют
газоперера.
ботчики
трудиться,
умеют и отдыхать Пес-

ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

КАК В Д О М Е
РОДНОМ

ный

приемный

ПУНКТ

Такими семьями, такими людьми
крепка
заводская семья рабочий
коллектив с его
добрыми
традициями.
И в этот день была заложена основа новой
традиции у— праздника

Тюменского
универс»
тета, где она работал!
перед уходом ва заслуженный отдых.
За свой
нелегкий
труд Александра Георгиевна Федосова
награждена
почетными
грамотами, знаком <50
лет
пребывания
а
КПСС». И еще
едва
дорогая награда
для
нее — письма учеников, которым она помогла найти верную дорогу в жизни.
Сейчас
Александра
Георгиевна живет
в
Нижневартовске,
попрежнему встречается
е молодежью: читает
лекции, проводит беседы.
Встречи с ветераном
обогащают нашу жизнь,
учат пионеров и комсомольцев быть верными
помощниками партии.
Олег ОСИПОВ
учащийся
средней
школы >й 2.

процента — в основном за счет ухода
в
армию и на пенсию. В
результате
предприятие меньше
тратит
средств ва подготовку
рабочего,
повышение
его квалификации. Кроме того, среди кадровых специалистов, кан
правило, редки нарушения
дисциплины,
что также влияет
на
экономические показатели предприятия.
А
они у нас высокие. По
темпам роста производительности труда коллектив
перекрывает
плановые задания За
счет этого получен весь
объем прироста произ.
водства. Это же позволило нам одиннадцатую
пятилетку
завершить
на четыре месяца раньше срока.
Все успехи коллектива — результат кропотливой работы руко.
водства базы, партийной организации.
их
тесного взаимодействия.
В. ДЕДЕНКО.
газоэлектр осварщик.
секретарь парторганизации цеха.

Саша недавно закончил
службу в рядах Советской Армии - родным
для него стал электроцех.
Владимир Георгиевич и Ольга Владимировна Меркуловы р а .
ботают вместе. Недавно в их семье произошло еше одно радостное
событие: родился гын
Григорий — сейчас у
них шестеро детей!
И. конечно же,
в
этот день особенно торжественно
чествовали
ветеранов войны, передовиков
производства
— Б. Д. Егорову А. В.
Федорова А Г. Царегородцева.
молодого
воина Сергея Есипова
И в знак благодарности за счастливое детство. завоеванное для
них ветеранами, мальчишки и девчонки подарили им цветы.
А в фойе
дворца
культуры
«Октябрь»,
где проходило торжеств*, детей ожидали игры
н развлечения.
И. БАТЯЕВА.
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23 ноября во дворце кульТуры
«Октябрь»
состоялась
XXIV городская партийная конференция.
С отчетом городского комитета КПСС на конференции вы
чР'упил первый секретарь гор
кома партии С. И. Денисов, с
отчетом ревизионной комиссии
городской партийной организации — председатель комиссии
И. М. Чекмарев.
В прениях по докладам приняли участие сенретарь парткома производственного объединения
Нижневартовскнефтегаз
Б. П. Волков, начальник производственного
строительномонтажного объединения Нижневартовскстрой Г. Н. Емель
янов. оператор
нефтегазодобывающего управления Черногорнефть Т. Н. Павлющенко, ге
неральный директор производственного объединения Мегион
нефтегазгеология Г. Г. Сухачев,
начальник
нефтегазодобывающего управления Белозернефть
С. В. Муравленко, бригадир
хозрасчетного
строительного
участка треста Мегионгазстрой.
Герой Социалистического Труда. депутат Верховного Совета
Р С Ф С Р Н. П. Нежданов. Затем

ф

партийная
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делегаты заслушали
доклад
председателя мандатной комиссии С. И. Светличного и едино
гласно утвердили
его. После
доклада прения продолжались.
Выступили председатель горко
ма профсоюза медицинских работников Р. К. Антонова, председатель Мегионского горисполкома А. В. Позняк,
бортмеханик вертолета Ми-8 Нижневартовского авиапредприятия,
партгрупорг Л. А. Кошнль, директор Нижневартовского завода по ремонту
автомобилей
Е. Е. Пахомов, секретарь парткома треста Мегионэлектросетьстрой В. А. Троянский, заведующая зверофермой Охтеурского госпромхоза. секретарь парт
организации
Г. Г. Васильева,
начальник строительного управления № 219 Главмосстроя
В. П. Кураков, мастер нефтегазодобывающего
управления
Нижневартовскнефть
имени
В И Ленина, секретарь партийной организации цеха Ю. И.
Парамонов, секретарь комитета
ВЛКСМ производственного объ
единения
Сибнефтегазперера,
ботка П. А. Пуртов, председатель р а й о н н о г о
комитета н а р о д н о г о
конт-

и

я
роля
П.
3.
Подлосинский.
На конференции
выступил
секретарь Тюменского
обкома
КПСС В. В. Китаев.
Конференция
единогласно
приняла постановление по отчету городского комитета КПСС,
резолюции, единодушно
одобрившие проект новой редакции
Программы КПСС и проект изменений в Уставе КПСС, утвер
дила отчет ревизионной комиссии городсной партийной организм ии.
Делегаты избрали новый состав городского комитета КПСС,
ревизионной комиссии
городской партийной
организации,
делегатов на XX областную и
XXIX окружную партийные кон
ференции
В работе конференции приняли участие первый секретарь
Ханты-Мансийского окружкома
КПСС В. А. Чурилов, первый
заместитель председателя
Тю
менского облисполкома Ю. П.
Старцев, заместитель министра
нефтяной
промышленности
СССР, начальник Главтюменьнефтегаза В. И. Грайфер. первый заместитель министра промышленного
строительства
СССР В. Л. Пятибрат.

Организационный
пленум
горкома
КПСС
23 ноября состоялся организационный
пленум городского
комитета партии.
Членом бюро и первым секретарем горкома КПСС пленум
избрал С. И. Денисова, членом
бюро и вторым секретарем гор
кома КПСС — В. В. Сидорчева,
членом бюро в секретарем горкома партии — Л. В. Малкову.
Избран членом бюро и ут
вержден редактором газеты «Ле
нинское знамя» В. К. Белобородое.
Членами бюро городского комитета партии избраны секретарь парткома
производственного объединения
Нижневар-

XXVII

товскнефтегаз В. П. Волков,
председатель Нижневартовского
городского комитета народного
контроля
Г.
М. Метелица,
бригадир хозрасчетного строи
тельного участка треста Меги
онгазстрой
Н. П. Нежданов.
Избран членом бюро и утвержден заведующим
орготделом
горкома КПСС С. И. Светлич
ный. Членами бюро городского
комитета партии избраны оператор
нефтегазодобывающего
управления
Самотлорнефть
О. П. Писаренко, председатель
Мегионского горисполкома А. В
Позняк, председатель
Нижне
вартовского райисполкома А. И.

съезду

Обязательства
выполнены
Досрочно
рапортовал о
выполнении
социалистических обязательств на 1985 год
коллектив освоения скважин
Б. М. Давыднва из первого
управления буровых
работ.
Сдано
в эксплуатацию 68
нефтяных стволов.
Успех бригады — результат ее стабильной
работы,
улучшения организации труда. укрепления дисциплины
Значительно возросла и про
изводительность труда. Так,
с начала этого года сдано на
19 стволов больше, чем за
соответствующий
период
прошлого.
В честь
XXVII съезда

КПСС —

достойную

КПСС коллектив Б. М. Давыдива взял более высокие
обязательства: освоить
до
конца года еше 12 скважин.
Высокие производственные
показатели этого коллектива, а также бригад, руководимых мастерами
В
М
Мешковым и И. И. Мамыкиным, позволили всему предприятию перевыполнить намеченные рубежи по сдаче
на 29 скважин.
К. Ш Н Е И Д Е Р .
нештатный корр.

Опережают
г

р

а

ф

Пустовалов, первый секретарь
горкома ВЛКСМ В. Н. Труш
кин, председатель
Нижневар
товского горисполкома
И. А.
Ященко.
Пленум утвердил
заведую
щих отделами городского коми
тета КПСС: пропаганды и аги
тации — С. С. Верина, промышленно - транспортным —
И. Н. Андрееву, строительства
и
городского
хозяйства —
А. А. Коновалова,
общим —
Д. Г. Стрелкову.
Председателем партийной комиссии при горкоме КПСС пле
нум утвердил В. С. Сондыкова.
На этом пленум
закончил
работу.

и

к

С начала текущего
года
коллектив Вахской нефтегазоразведочной
экспедиции

встречуI

пробурил
около 45 тысяч
метров горных пород, из них
четыре тысячи метров сверх
плана.
Успешно справляются с
планом все бригады. В соревнований лидирует коллектив мастера
И. Н. Гаевского. Еще в сентябре он
выполнил задание 1985 года
и одиннадцатой
пятилетки.
Недавно справился я с обязательствами , принятыми в
честь XXVII съезда КПСС,
пробурил сверх ранее намеченного две тысячи
метров
скважия.
Примеру лидера следуют
бригады мастеров К. М. Гусейнова. А. М. Шавердина.
3. ПОНОМАРЕНКО.
старший инженер по НОТ
в соцсоревнованию.
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ЧЛЕНЫ НИЖНЕВАРТОВСКОГО
Г О Р О Д С К О Г О КОМИТЕТА КПСС
Алимханов Р- А.
Андреева Н. Н.
Аникин Н. М.
Антонова Р. К.
Бачина В. В.
Белобородое В К.
Белоусов А. П..
Бырлэдяну В. В.
Велигура С. В.
Верин С. С.
Волков Б П.
Галеев М. Ш.
Герасимова Л. И.
Глазунова Э. Т.
Гололобов А. М.
Григоров С- И.
Голубничий В. Ф.
Денисов С. И .
Д ж у м е л я И. Ф.
Д у некой П. К.
Игошев И А.
Каплпн Г. В.
Кашлев И. Г.
Козарепко Н. А.
Колесников М. И .
Коновалов А- А.
Костюченко В. И .
К р а в ч е н к о В А.
Кузнецов С. В.
Кураков В. ПЛипко В. Я.
Лобанов Е. П.
Ложпиков Г. Д .
Малкова Л В.
Могиленских Г. С.
Мелешко Е. П.
Метелица Г. М.
Мопакова Н. В
Муравленко С. В.

М у н а р е в А. Ф .
Н а з а р о в а Н. А.
Н е ж д а н о в Н П.
О в с я н н и к о в а Г. А .
П а в л ю щ е н к о Т. Н.
П а н ф е р о в А. В.
П а р а м о н о в Ю И.
П е л и п а с ь М. Я.
П и с а р е н к о О. П.
П и ю к о в Н. М.
Подлосинский П. 3.
П о з н я к А В.
П о л к о в а В. Ф .
П о л я к о в В. В.
П о н о м а р е н к о В. М.
П т а ш к о Н. В.
Пузатов В Т.
П у с т о в а л о в А. И .
П ы с е в о к В. Г.
Р о ж к о в А. С.
Р о д и о н о в В. Д .
Р ы ч а г о в И И.
С а в о н и ч е в а Т . М.
С в е т л и ч н ы й С. И.
С е м е н о в а А. П.
Сидорчев В. В.
С о н д ы к о в В С.
С т о л я р ч у к О. Ф .
С т р е л к о в а Д. Г.
С у х а ч е в Г. Г.
Т а т а р е н к о В. Н.
Т р у ш к и н В Н.
Ф и л и м о н о в Л. И .
Ч е р н е н к о А. А.
Ч е р н и к о в Г. Е .
Ч е р н о в Н. И.
Яровой Н А.
Я щ е н к о И. А.

КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ
НИЖНЕВАРТОВСКОГО
Г О Р О Д С К О Г О КОМИТЕТА КПСС
Алиев В. С.
Вакутин А. А.
Внукова Т Н.
Ж а б о В. В.
Кабанов А. И.
Лобасенко В. А.
Логачев В. П.
Мартина Н К.
Паренкнна Г. П.

Пахомов Е. Е.
Пятаков М. К.
Романенко Л . В.
Рыжков И. Н.
Смирнова В. А.
Томилова В. И.
Юртаев И. П.
Яковлев В. А.

ЧЛЕНЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
НИЖНЕВАРТОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Анохива С. Б.
Бойков В. С.
Вавер Н. В.
Вацак Т . С.
Владимярцева И- Н.
Егорова Н. И.
Ившина М. С.
Калинина Н. И.
Килина Р- С .

Колбаснна Л . С.
Куликова Е- Д . *
М а й с н е р Г. П.
Протасевич В. П .
Харрасов М. Ф.
Чекмарев И. М.
Чернега М. В.
Шакурова А . Р .
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ОбсуЖдая по-деловому
На повестке для соб.
рання партийной орга•явации второго цеха
производства
газового
бензина Нижневартовского газоперерабатывающего завода волнующий всех вопрос — обсуждение проектов новой редакции Программы КПСС и
Устава
партии.
Не случайно Центральный Комитет вынес обсуждение
партийных документов
в
низовые партийные о р .
ганизации. В трудовых
коллективах
сегодня
решается судьба планов и социалистических
обязательств, и в этом
коммунистам
партийных организаций отводится
первостепенная
роль.
— Мы поддерживае м главное направление
вкономйческой политики нашей
партии —
повышение эффективности и производительности труда, — ска-

зал в своем Выступлении старший оператор
В. Д.
Титаренко. —
Напряженной
была
одиннадцатая пятилетка. Не менее
напряженной будет и следующая. Плановые задания при тех же мощностях, при том же обо.
рудовании
не уменьшатся, поэтому нам надо вводить в действие
резервы.
Они у нас
есть. Например, включение в схему дегидратов М-137 позволит и з .
бежать потери углеводородного конденсата.
Внедрение и включение
в непрерывный
цикл
блока ингибитора коррозии увеличит
срок
службы
оборудования
без
дополнительных
затрат на капремонт.
Правильно отрегулиро/
ванная температура в
камерах
холодильников — поможет избе
жать потери тепла, отсюда
—
экономия
электроэнергии, уменьг*

шение расхода топлива.
Это
тоже
резервы.
Есть над чем подумать
и в воуросе модернизации и замене устаревшего оборудования.
Старший машинист цеха № 4 А. С. Давыдов
остановился
на тех
строках проекта, которые его больше всего
взволновали, где говорится об ответственности каждого коммуниста за
порученный
участок работы и л и ч .
ный вклад каждого в
выполнение планов и
соцобязательств. Он отметил, что главное —
конкретность задач. «А
у нас они еще не всегда таковы.
Создали
группу научно - технического прогресса, но
не определили, чем она
конкретно будет заниматься: или внедрением. или рассматривать
готовые материалы».
То же беспокойство
о темпах развития технического прогресса, о

мощностью 8 0 0 мвт.
Для
строительства
Нижневартовской ГРЭС,
создано
специальное
управление, в котором
формируются
шесть
управлений. Определе.
ны и субподрядные организации
— тресты
Гидромеханиз а ц и я.
Уралэнергомон т а ж,
Электроуралмон т а ж,
Гидроспецстрой.
Тю-

ЗАСИЯЮТ ОГНИ
МОЩНОЙ СТАНЦИИ
станция (ГРЭС), строительство которой начато на реке Вах, должна сыграть
важную
роль в наращивании
темпов добычи нефти и
газа на севере области.
В конце августа этого года был утвержден
проект первой очереди этой
электростанции мощностью 2400
мвт. которая ежегодно
будет отпускать потребителям более 15 миллиардов киловатт-часов
электрической энергии.
Когда же Нижневартовская ГРЭС достигнет
запланированной
конечной
мощности
4 8 0 0 мвт, она станет
одной из самых крупных тепловых электростанций нашей страны.
Ее генеральный проек.
тировщик
— Уральское отделение института Атомтеплоэлектропроект.
Что же
послужит
топливом для
нашей
электростанции?
Это
будет попутный
газ.
который поступит
с
расположенных
неподалеку газоперерабатывающих заводов
Основное ее оборудование
— современные энергоблоки
единичной

15 декабря 1985 года состоятся выборы
вместо выбывшего депутата в Нижневартовский районный Совет

меньстройпуть.
Интересно отметить, что в
период максимального
объема работ на строи,
тельстве будет занято
12 тысяч человек. На
пусковом
комплексе
первого
энергоблока
необходимо будет освоить около полумиллиарда рублей.
По существующим нормативам его должны ввести в 1991 году.
В связи с необходимостью обеспечить надежное энергоснабжение
нефтепромыслов
Нижневартовского района ЦК КПСС и Совет
Министров СССР приняли решение
ввести
ГРЭС в 1988
году.
Каждый ее энергоблок
будет оснащен
сроей
АСУ на базе новейшей
вычислительной техники. а также системами
логического
управле.
ния
функциональных
групп. Выдача электрической мощности будет производиться через открытый распределительные устройства (ОРУ) напряжением 500 и 220 тысяч
вольт.
Для строителей
и
эксплуатационни к о в
предусмотрено
строительство жилого поеел.

по избирателънёму округу № 5 4 — р. п. Новоаганск. Центр — контора Ампутинской гео-

но - техническим работникам заводоуправления: * Привыкли отделываться телефонными
звонками, а вы придите. посмотрите на месте. У каждого ли «итээровца» есть план работы на пятидневку?
Нет. Но и мы сами ч а с .
то бываем пассивными,
мы можем равнодушно
пройти, например, мимо утечки масла, пока
не укажет на нее руководитель. Большую о т .
ветственность
надо
проявлять при приеме
и сдаче рабочей смены.
Надо, чтобы
каждый
занимался своим делом
и относился к нему со
всей ответственностью».
Коммунисты единодушно одобрили проект
новой редакции
Программы партии и и з м е .
нения в Уставе КПСС.
Т. З А Г И Д У Л Л И Н А ,
заместитель секретаря парткома Нижневартовского газопе.
рерабатывающего завода.
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НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К О Й
На совещании партийно - хозяйственного
актива в г. Тюмени товарищ М. С. Горбачев
отметил огромное значение Западно - Сибирского топливно-энергетического комплекса в
реализации
Энергетической
-программы
СССР.
И Нижневартовская государствен,
ная районная электро-

неиспользованных резервах прозвучало и в
выступлении начальника производства А. И.
Чернухина:
, —
Эффективность
использования четвертой очереди завода на
импортном оборудовании должна составлять
по выкладке
девять
миллионов рублей. Па
самом деле коэффициент извлечения составляет 60 процентов —
нам надо быстрее проводить мероприятия по
повышению
отдачи
производства. Ведь е е .
ли каждый из нас будет работать еще лучше — это будет вкладом в дело мира. Эти
строки проекта я в л я .
ются для меня одними
из главных.
Критичными и самокритичными были выступления рабочих и
руководителей
трудо.
вых коллективов. Заслуженный упрек сделал старший
мастер
С. А. Кулаев инженер.

ГРЭС

ИСК

ка на 27 тысяч жителей. Он будет расположен на правом берегу реки Вах. Ген.
проектировщик поселка — институт
ЛенНИИПградостроительства.
Площадка
строи,
тельства электростанции и поселка
находится
на затапливаемом в половодье месте,
поэтому уже
сейчас
ведется
гидронамыв
грунта, объем которого составит около 40
миллионов кубометров.
В проекте предусмотрен также
необходимый комплекс социально-бытовых зданий и
сооружений, школ,
а
также учебно-тренировочный центр,
профтехучилище,
автомобильная дорога
Нижневартовск
— ГРЭС,
профилакторий - пансионат. база отдыха и
многое другое.
Ряд
объектов
энергетики
наметили строить и в
Нижневартовске: среди
них комплекс
профилактического и восстановительного лечения,
здания
правоохранительных органов, прирельсовая
железнодорожная база и другие.
Можно отметить и
то. что
несмотря нз
значительные
капиталовложения, себестоимость
электрической
энергии
на
нашей
ГРЭС будет невысокой
— 0.7 копеек за кило,
ватг-час. Это объясняется большой мощностью и эффективностью
энергоблоков.
Итак, проект строи,
тельства
Нижневартовской ГРЭС утвержден. Ее ввод
станет
заметным шагом в деле освоения и быстро,
го развития
экономического потенциала Западной Сибири.
В ЖАБО.
директор Нижневар
товской ГРЭС.
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физической экспедиции.
В границах: ул. Губкина. Ш й 1 - 6 . 8 - 1 0 ,
14 балки.

Исполком райсовета.

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ

За
чужой
с ч е т
Незаконные
отпуск
или приобретение бензина и других горючесмазочных материалов
наказывается, согласно
статье 155
Кодекса
Р С Ф С Р об административных
нарушениях
штрафом от двадцати
до ста рублей.
Несмотря на это, отдельные граждане пренебрегают
законом.
Так. житель поселка
Ваховск Б. В. Цаплин
«запасался» бензином в
обмен на спиртные напитки у водителей проходящих автомашин, используя его для заправки моторной лодки.
Работник
НГДУ
Варьеганнефть И. Е.
Пучков слил с государственной
автомашины
горок литров бензина,
который использовался
им и работниками того
же управления
М. Р.
Цыпаковым и В. С.

Христенко также
для
заправки моторных лодбн.
Нередки случаи, когда по указанию руководителей предприятий и
организаций незаконно
отпускаются
горючесмазочные
материалы
стс.рочним г,г>гя"1'->апи
ям. Например, был отпущен бензин по указанию начальника филиала автобазы № 9 X. К.
Сафина
заправщицей
М. А. Закимовой,
по
указанию главного инженера управления технологического
транспорта НГДУ Варьеганнефть А В
Бнрина
заправщицей
Л.
В.
Куртанидзе.
В этом году за незаконное приобретение и
отпуск горючего к административной ответственности привлечено
восемнадцать человек.
С. С О Б А К А Р Ь .
старший оперуполномоченный
ОБХСС.

ИЗВЕЩЕНИЯ
В г. Лангепасе назначены выборы городского народного суда
на 8 декабря 1985 года. Исполком городского Совета народных де
путатов решением
от
10 ноября 1985 года
№ 3 / 2 6 образовал В городе один избирательный округ, в который
вошли следующие участки:

селок Пионерный, поселок Вахгскый и жилой
квартал в поселне Вахтовый, Южный квартал.
ПММК4.
городок
БПТОиКО.
УДРСУ.
вагон-городок
СМУ
треста Сибпромэкскава
ция, база геофизиков.
МУМР,
жилгородок
СМУ 15.
Бавлинского
У Р Р и Мензелинского
УБР:

избирательный участок ЛЬ 1. Центр —
красный уголок автобазы Л6 2. В границах:
жилгородки
ЛГПЗ.
СУ-48. СУ 54. автобазы Л% 2. ЛПДС Урьев :
екая, деревня Урьево;

избирательный участок № 3. Центр —
средняя школа Кй I. В
границах:
микрорайон
1 и 1А. кроме ул Парковой. 5. 7, 7 «а»:
избирательный участок № 4. Центр —
средняя школа М« 2. В
границах: ул. Парковая.
5, 7 и 7 «а», 2 микрорайон.

избирательный участок № 2. Центр —клуб
«Беларусь».
В границах: жилгородон и вагон-городок ДСУ-6, по-

Исполком горсовета.
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Н. И. П И Р О Г О В
(К

175-летию со
дня рождения)

Имя Николая Ивановича Пирогова ( 1 8 1 0 —
1881
г. г.)
великого^
русского хирурга, ана- Ч
тома и патолога, основоположника
военнополевой хирургии, организации и тактики
медицинского обеспечения войск, выдающегося общественного деятеля и педагога, известно во всем мире.
Ж и з н ь ' у ч е н о г о протекала в XIX столетии,
когда в России господствовал помещичье-капиталистический
гнет,
и поэтому многогранная
деятельность хирурга с
мировым
именем
не
встречала поддержки в
правительственных
и
некоторых медицинских
кругах России. Н. И.
Пирогов
прокладывал
новые пути в хирургии.
Многое из того, что он
делал, до него не умел
никто.
Впервые он начал
обрабатывать операционное поле настойкой
йода. Труды Н. И. Пирогова по анатомии человеческого тела и исследования
в области
операционной
техники
выдвинули русскую хирургию на одно из пер
вых мест в мире. Богатый личный опыт хирурга. полученный им
в действующей армии
на Кавказе и в Крыму
позволил Н И. Пирого
ву впервые
разрабо
тать четкую ерганизя
цию хирургической помаши на войне. Огром
на роль Пирогова в
развитии учения
об
обезболивании.
Простота, редкое бес
к«ч ыстие создали ему
огромную
популярность В числе его паЦ|-ентпр были люди все?
классов
Ученый был
известным
обществен
ным деятелем,
одним
из крупнейших педагогов второй половины
X I X ВРКЧ П о д р у к о в о д -

ством Н. И. Пирогова
выросло немало хороших хирургов. В жизни
ученого отличали широта взглядов
лемпкратизм. глубокий патриотизм.
Советская медицина
сегодня полностью вспольгует и развиряет
дальше учение
Н. И,
Пирогова, родоначальника научной хирургии.
Прогрессивное человечество бережно хранит
память о замечательном русском хирурге,
ученом
и
гуманисте
Н. И. Пирогове.

26 ноября 1985 г. Л; 227 (6217)
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ИВУ в Нижневартовске уже одиннадцать лет. И за
это время работа город,
ского транспорта несравнимо улучшилась. НО недостатков все еще много.
Главный из них — автобусы на многих маршру.
тах ходят редко, сплошь
н рядом ИарУпЛюйгй графики их движения» (В. П.
Дубина).
«Приходится по двадцать тридцать минут, а
'
иногда и больше стоять
на остановках в ожидании
автобуса. Не тай то прос.
то сесть в него, иногда
ждешЬ-ждеШь,
махнешь
рукой да и пойдешь л ё г ком». (В. К. Найличенко).
•УтрЬм с 6 до 9 часов
на остановке «7 микрорайон» автобусы Ш
4,
5 , 1 1 можно «ваять» толь,
ко штурмом.
Приходят
онн сюда почти с Получасовым
интервалом
и
уже
битком
набитые»
(В. Б. Милявский).
В. В. КОСТЮКОВ,
начальник ПАТП:
— Во многих письмах В
(редакцию прозвучало предложение побывать админи.
страции автопредприятия
в
часы «Пик» На остановках и
удостовериться в беспорядке
там и
неорганизованности
нашей работы. Сразу хочу
сказать: проблемы городского транспорта
мы видиЛ,
пытаемся их решать. Другое дело, что не всегда
и
не все у нас получается. II
не только по причинам, от
нас зависящим. Одна из них
— маломощный автобусный
парк.
Сегодня в нем 146
автобусов.
По существующим же нормам для перевозки пассажиров внутри города и за его пределами нам
нужно иметь уж как минимум 200. Тогда 120 из них
смогла бы обеспечить наши
потребности в черте Нижневартовска. Сегодня же по его
десяти различным маршрутам ежедневно выезжает лишь
6 3 — 6 5 автобусов. Отсюда и
многие оеды, многие проблемы. Интервал
движения
автобусов должен быть минимум 5 — 6 минут, сейчас
он составляет по графику
12—15, практически же, как
пишут читатели, еще больше. И случается это вот почему. В Нижневартовске мало внутригородских
дорог,
они загружены транспортом.
Восемнадцать—двадцать километров в час — вот норма передвижения по ним а в .
тобусов с пассажирами. Наши же водители
ездят со
скоростью максимум 14 — 16
километров. А что делает,
ся в часы «пик» на той же
улице Мира — с бесконечным на ней числом светофоров, с «пробками»
от
«Икарусов», «пазиков».
Так что
транспортную
проблему
н\жно
решать
комплексно: б'ьктрёё сдавать
в эксплуатацию дороги, лучше следить за их содержа.
нИём, подумать о параллельном,
более
экономичном
транспорте — троллейбусе.
Наконец, можно
' перейти,
как, кстати, во многих крупных городах страны,
и на
более гибкий график начала
работы предприятий и орга.
низаций с тем, чтобы разгру
зить, рассредоточить транспорт в часы «пик».
«Тов. Костюков ссы
лается на отсутствие а в .
тобусов и т. д. Ну, а чем
же тогда можно
объяснить факты, когда и те.
что имеются, выходят на
линию кому когда вздума.
ется. Например, 10 октяб
ря на остановке «ПМК»
не было «четверки» и «ия
т рки» С 1 1 5 0 дб 12.35,
Так м, жет быть здесь де
ло не в дефиците, а
В

Д Е Н Ь ОТКРЫТОГО
отсутствии
элементарной
трудовой дисциплины? Во
многих других
городах
страны уже давно практи.
куется пересменка на линИи. Хотелось бы узнать,
когда она Вудет применена
в пассажирском автопред-

Ш&Л

А лит

В. В. КОСТЮКОВ: — Это
правильно. Дальнейший наш
разговор не должен
пойти
по пословице: *В чужом глазу соринку видно, а в своем
бревно не замечаю». Спрос
в первую очередь
должен

-
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ПИСЬМА

В самое ближайшее время
будут делаться навесы
по
периметру с тем. чтобы каждый автобус знал
на ней
только своё
определенное
место. В УТТ-2 планируют
также-обустроить посадочные
места для своих автобусов,
будут определены места их
въезда и выезда.
В следующем году начнётся строительство
вахтового
автовокзала, после пуска его
в эксплуатацию" нынешний
будет обслуживать только городские автобусы.
«Ежедневно утром и ве-

компостер, они согласи,
лись бы желать- дополнительно по городу
одиндва рейса. А сколько у
нас в городе организаций,
имеющих
транспорт?»
(Н. А. Р А З И Н О В А ) .
А. Г.
ХРЕНОВА, на
чальник контрольно.ревизионной службы ПАТП:
— Конечно, привлечение
попутного транспорта в часы
«пик» на помощь ПАТП —
большая поддержка и нам, и
пассажирам. Но в целях их
же безопасности
использовать автобусы можно толь-

Б У Д Ь
ОБЯЗАТЕЛЬНЕЙ,
ТРАНСПОРТ!

1

Газета обратилась с просьбой к свопм читателям: пожалуйста, поделитесь мнением о работе городского транспорта, р а с с к а ж и т е о том, что устраивает п что, иао
борот, ие устраивает вас в его организации.

Мы получили более 40 писем, внимательно изучили их сами и еще более вип« м а т е л ь н о иоироспли изучить руководителей, специалистов, водителей иассажирско
11чэ автотранспортного предприятия. Заключительный диалог: пассажир — городской
I автотранспорт состоялся недавно в красном уголке П А Т П .
быть с самих себя, с каждого из работников ПАТП.
Чего греха таить, случаются у нас еще нередко ф а к .
ты схода машин по технический причинам, из за н е .
дисциплинированности некоторых водителей, самовольно
устраивающих себе минуты
отдыха, из за заправки авто,
бусов на АЗС не ночью, как
это у нас заведено, а в рабочее время и т. Д. Все эти
недостатки стремимся изживать. Виновных строго наказываем и в первую очередь
— рублем.
Что же касается пересмен
ки машин на линии, то Именно там мы ёе и осуществля
ем. Отводится на нее четыре минуты. Практически мы
укладываемся за 10 -15 минут.
'«Поневоле позавидуешь
пассажирам, ожидающим
своего автобуса на остановках, — стоит себе под
ООлКшим козырьком на
беса, мечтает
о лучших
времена^,
когда не мы
автобус, а он нас дожи,
даться будет... На автостанции Же того и гляди,
как бы на тебя не на. хала
громада «Икаруса» Или
ЛйАЗа, рассекающих толпу пассажиров, чтобы за
нять свое Место на стоян.
не. А в это время с другой стороны отчаянно сиг
налит другая машина, ьы
езжаюшая по маршруту.
Так вот и б. гаем ту да.сю
да. ГДе уж тут до мечтаний, смотри в оба на
3 6 0 градусов да не зе
вай. Если хотите во всем
убедиться сами, приходи
те на автостанцию с 7 до
8 утра. Давайте
вместе
подождем
автобуса».
(А. П. НОВОПАШИН).
В В. К О С Т Ю К О В : - Были,
видели. Но хозяева автостанции — УТТ-2, а не мы. Хотя ПАТП горит
желанием
завладеть ею ' единолично.
Чтобы решить
проблемы,
обозначенные в этом письме, уже сейчас
расширили
территорию автостанции, заасфальтировали
часть
ее
территории, вторая половина
покроётся асфальтом веейой.

чером мне приходится ездить с ребенком в садик
и на работу.
Случается,
ждем автобус по 3 0 — 4 0
минут. А сколько нужно
усилий, чтобы
протолкнуться в него! В.дь перьымн входят мужчины, а
потом уЖе женщины
с
детьми. А нельзя ли орга
ннзовать сп.циальный автобус для детей утром н
вечером'.'» (3. Д. СОКОЛОВА).
В. В. К О С Т Ю К О В : - Д а е м
чсч Тное слово: к новому году
найдем специальный
автобус для детей. Думаем, что
и й УТТ-2 поддержат нас и
выделят для этой благородной цели новый просторный
«Икарус». Вопрос в том, как
рациональнее его использов а в : либо только для школь
ников, либо для родителей,
везу 1днх детей в детский сад.
А по какому
маршруту?
Очень хотелось бы услышать
на это1 счет мнения и главное — конкретные предложения горожан.
Только сразу же хочу обра,
титься к пассажирам с наболевшим:
несколько лет
назад курсировал у нас детский автобус
«Буратино».
Не выдержал он «бури и
натиска» со стороны взрослых
дядей. Очень хочется надеяться на сознательность пассажиров, на помощь их в этот
раз.
«Почти во всех горо.
да* страны для перевоз
ки пассажиров используются ведомственные автобусы. Как эта проблема
реша тся в нашем горо.
Д.:?» (В. Ф. КИРИЧЕН
КО).
«От СУ 14 до детского
сада с маленьким р; банком на руках
добрвться
очень сложно. Случается
подвозят
нас водители
Н. Г. Зоснмчук
и Б.
Пы.жняк. Когда есть сво.
бодиые места, онн обяза
тёльно берут по дороге и
учащихся, н взрослых с
детьми. Когда пассажиры
протягивают
им деньги,
категорически
отказыва
ются. Оба водителя в беседе со мной
сказали,
П о будь у ийх путевки в

ко с автоматической дверью.
Поэтому решением Нижневар
товского горисполкома привлекли к этому важному де
лу лишь крупные предприя
тия.
Среди них — УТТ-2.
имеющее большой парк современных больших «Икарусов». Был составлен график
нх движения в часы «ник» I
различных «горячих точек»
пассажиропотока. Утром и
вечером, например, автобус
из УТТ-2 должен был отвозить пассажиров из аэропорта в старую часть
города,
три раза в день — от молокозавода до ДК «Октябрь»
и т. д. Более или менее по
мощники
отрегулировали
маршрут «13 микрорайон —
ДСК». А с 1 по 10 октября,
например, на линию «аэропорт — старая часть города»
автобус выезжал всего дваж.
ды. Не лучше сложились дела и на других линиях.
А
что значит решение, ко^ороё
не выполняется?
В целом же о конкретной
повседневной помощи со стороны нижневаротеки* авто
предприятий говорить пока
не приходится. В других го.
родах ГАИ.
общественные
инспектора
останавливают
пустые автобусы, спрашива
ют, почему едут без людей.
У нас же к этому
просто
привыкли и каких либо пе
ремен в этом вопросе не хо.
тят.
«Автобусы М 10 ездят
С большими и рсрывами,
без четкого интервала. Во
время посадки большингт
во пассажиров детей, как
правило, не
замечают,
образуется давка, толкот
ня слышатся
грубости».
(А. И. ФАЛЬКОВА).
И. П. ЮРТАЕВ бригадир
маршрута № 10:
— Чтобы обеспечить пол
ноетью потребности пассвжи.
роЗ «десятки», нужно уне
личить число машин на нем
до 12 Сегодня
в лучшем
случае на линию
выходят
семь вое емь
«Мы постоянно ездим
автобусом М 3. Стоим тт
ром по полчаса и больше.
Посмотрите, как садятся
н выходят люди на оста.
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новках: давка,
ругань,
детн плачут, вываливаются из автобуса без пуговиц, измятые. Такая
же
история н вечером. Ждешьждешь автобус, а его нет.
И снова «наша песня хороша, Начнем
сначала».
Очевидно, нужно соста.
вить четкий график выхода автобусов на линию и
жестче спрашивать за его
соблюдение» (В. И. ПОДГОРНАЯ).
Н. А. КОЛОМИЕЦ, бригадир маршрута № 3:
— Поддержу И. П. Ю р .
таева и скажу, что машин
на линии не хватает. Но и
имеющиегя можно было использовать более рационально. Водители много времени
тратят на обеды. А по графику начинаются они у нас
с 8 . 3 0 и кончаются в 2 3 часа. Где пообедать шоферу?
То столовые закрыты, то не
достоишься в очередях. На
наш взгляд, надо
быстрее
пустить в эксплуатацию столовую на автостанции, если
уж нельзя организовать обеды прямо на пиниях. Тогда
и наше время, и время пассажиров будет сэкономлено.
«По.моему,
слишком
долго стоят автобусы па
конечных остановках, особенно на автовокзале. Там
их столько собирается на
«ш-рекур». что и пройти
нетде.
Вот «10» н «6»
идут по своему маршруту приблизительно 3 0 минут и столько же отдыха,
ют: по 15 минут на двух
конечных остановках. На
мой взгляд, надо сократить эти «перекуры» до
пяти минут и за счет этого увеличить
количество
рейсов» (В. Б. МИЛЯВСКИП).
В. В. КОСТЮКОВ:
— Предложение ваше, тов.
Милявский. верное. Администрация ПАТП предложила диспетчерской
ужееючить контроль на маршрутных линиях, сократить время стоянки автобусов с учетом графика.
• Не все. маршруты оптимальны. Шестой и десятый. например, идут друг
зе другом по тем же улицам. А почему нельзя так
изменить дёсятый, чтобы
он следовал по Нефтяников прямо до улицы Мнра и останавливался возле «Детского мира»?
«Я предлагаю для у л у ч .
шения автобусного сообщения шестнадцатого микрорайона с центром города продлить маршрут а в .
тобуса № 10 до' кольца
улип
Ханты Мансийской
и 6 0 лет Октября» (Б. В.
ДУДАКОВ).
И П КОРШУНОВ, зам.
начальника ПАТП по эксплуатации:
— Первое предложение рассмотрено. в ближайшее в р е .
мя «десятка» будет
ездить
по улице Нефтяников. Второе предложение
неприемлемо, потому что через этот
пёрекресток с постом
ГАИ
проходят третий, четвертый,
пятый и одиннадцатый маршруты. Десятый доходйт до
котельной
Ме 3 и поселка
«Ромашка».
«Нельзя ли укоротить
«пятерку»,
разделить
маршрут ва две части?»
(семья РАДЧЕНКО).
И П. КОРШУНОВ:
— Предложение реальное,
так как оборот автобуса на
маршруте превышает норму
времени в два раза. Но чтобы это сделать, необходимо
усилить ^второй маршрут. А
это вопрос ближайшего будущего. и решится он с поступлением к нам новых автобусов в первом — втором
кварталах следующего года.
(Окончанпе на 4 стр.)

БУДЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЕЙ,
ТРАНСПОРТ!
(Окончание.

Начало на

В стр.)
«Почему на линию в ы .
ходят грязные автобусы?»
(В. П. ДУБИНА).
И. П. КОРШУНОВ:
— Потому что моются они
«дедовским» методом, тряпками и щетками. В следующем году начнется
строительство нашей базы, с новыми современными РММ, с
мойкой и сушильной камерой. С вводом ее в эксплуатацию вопрос с повестки дня
сам собой снимется.
«А почему так редко
встретишь на линиях контролеров?» (П. И. К Р Е .
ЧИН).
В. В. КОСТЮКОВ:
— По штатному расписанию их у нас всего двадцать. Это, конечно, не циф-

ра. И тут без помощи общественности нам не обойтись. Хорошо бы закрепить
за каждой остановкой
ряд
близлежащих предприятий и
организаций. Ловили бы за
руку общественники безбилетников, а заодно и «просматривали» работу водителей автобусов на маршрутах.
Чем больше у нас будет общественных
контролеров,
тем больше станет порядка.
Но просьба ко всем пассажирам: рассказывая в своих
письмах о различных ЧП с
городским транспортом, пожалуйста, обязательно у к а .
зывайте время случившегося,
номер автобуса и т. д. Без
конкретных
фактов трудно
принимать
меры.
» конкретные
•
*
«А не получится ли так,
что этот разговор с транс-

МЫ -

портниками станет болтовней и ненужной тратой времени, — спрашивает в письме в редакцию Б. П. ТРУДОУСТРОИЦЕВ. — Может
быть меры иужно принимать
сразу покруче, поэффективнее. Например, лишать руководителей
персонального
транспорта. Ведь селили же
раньше лифтеров на самые
высокие этажи? Тогда, уве.
реи, и по нашим городским
автобусам можно будет сверять время».
Очень хочется надеяться,
что все обещания,
данные
администрацией ПАТП, ие
повиснут в воздухе, не останутся пустым звуком, что к
предложениям наших читателей отнесутся со всей ответственностью.

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ
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СОЛИДАРНОСТЬ—
ДЕЙСТВИЕ
Сейчас по всей стране проходит акция
«Компаньеро»
— «Товарищ».
Пионеры,
номсомольцы
и взрослые
принимают в ней
участие.
Ведь все знают, как тяжело
приходится народу Никарагуа добиваться своей независимости.
Ребята нашей школы также не остались
в стороне.
Очень
интересно
прошел
концерт художественной самодеятельности. Самые активные участники — группа мальчиков
9«а» в все
ребята 10«б» классов. Деньги, вырученные на концерте,
перечислены в Фонд мира.
Кроме того,

прошла

яр-

марка солидарности.
Каждый класс готовил поделки,
кулинарные изделия,
которые пользовались
большим
покупательским спросом. Самую большую сумму денег
выручил 8«а» — 3 9 рублей.
А всего учащиеся школы
перечислили в Фонд
мира
для детей
Никарагуа 2 8 8
рублей.
Члены нашего КИДа собирают посылку детям Никарагуа с письменными принадлежностями.
Яна КОСОБОКОВА,
президент КИДа, ученнда
в«г» класса средней школы М 14.

В. П Я Т Ы Р О В А .

ПОДРОСТОК

И

ЗАКОН

Умей отвечать
за свои поступки
Советское административное право регулирует отношения, возникающие в процессе государственного управ
ления. права и обязанности граждан и общественных организаций в
сфере государственного
управления.
Из большого числа норм административного
права
мы рассмотрим сегодня
лишь нормы, устанавливающие
ответственность за административные
правонарушения (проступки).

АЛЬПИНИСТЫ...
спорт
В ТАЙГЕ
Часто
приходится
елышать:
— Вы каким спортом занимаетесь?
— Альпинизмом.
Спрашивающий
невольно улыбается. Откуда, мол, в нашем таежном городе взяться
альпинистам?
Но при городском
турклубе
«Самотлор»
уже второй год работает секция альпинизма.
Десять человек выполнили
нормативы на
значок
«Альпинист
СССР», четверо повысили свои спортивные
разряды. Каждое лето
уезжают ребята в альплагеря. уходят в походы по горам Кавказа,
Памира. Тянь-Шаня. А
для того, чтобы пройти
такой поход, взять вершину. необходимо тренироваться, заниматься
общей физической и
специальной подготов
кой. Общая физическая
подготовка — это понятно. А как насчет
специальной?
Ну, допустим, научить людей

основам хождения на
кошках по снегу и льду
в наших условиях не
проблема. А вот основы
скалолазанья,
спуск
«дюльфером» — это
уже потруднее. Но нижневартовские альпинисты нашли неплохой выход: тренируются на
крутых берегах реки
Меги. сооружают скалодром в лесу на деревьях.
А недавно на скало
дроме состоялись первые в истории города
соревнования по альпи-'
нистскому двоеборью.
...С погодой повезло.
Ветра не было, яркое
светило солнце, летел
мягкий
и пушистый
снег.
Настроение у
всех спортсменов
отличное,
приподнятое,
как-никак первые соревнования. жаль толь
ко зрителей маловато.
Технично и быстро
прошел трассу Зуфар
Ахматгалиев. бурильщик НГДУ Самотлор
нефть. Среди мужчин

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
Г. Нижневартовск, ул. Менделееве
(1-й микрорайон)

Среди женщин места распределились следующим образом: первое осталось за Еленой
Ромашковой, учительницей третьей школы,
второе — за
Ольгой
Ткаченко,
учительницей 19-й школы и третье — за Натальей Макаровой. электромонтером
Нижневартовскпромэкскавации.
Прбедителям вручены
грамоты
и подарки.
Праздник
закончился.
А теперь вновь тренировки до новых состязаний. которые, надеемся. соберут больше
зрителей и болельщиков.
Ю ФИЛАТОВ,
главный
судья соревновании,
член
правления клуба.

За
административные проступки, то есть
нарушение установленных органами государ
ственной власти и государственного управления обязательных правил
поведения
—
штраф, исправительные
работы.
Подавляющее число
хулиганских действий,
совершенных
несовершеннолетними,
происходит в состоянии опьянения. Для борьбы с
пьянством и алкоголизмом в нашем законодательстве предусмотрен
ряд административных
и других мер. Одно из
них —
привлечение
лиц. достигших 16 лет.
к административной ответственности за распитие спиртного в общественных местах, а также за появление в общественных местах и

Существенный ущерб
наносят подростки, занимающиеся изготовле
нием и использованием
радиоустройств для вы
хода в эфир в наруше
ние установленного порядка, что может повлечь серьезное расстройство
движения
воздушного и водного
транспорта. Кроме того, посредством радио
передающих устройств
подростки нередко распространяют безнравственные песни, стихи.то
есть наносят обществу
моральный вред.
Несоблюдение правил
регистрации и эксплуатации
радиоустройств
также влечет админигт
ративную
ответствен
ность, согласно которой
нарушители
подвергаются мерам административного воздействия
в виде штрафа разме
ром до 50 рублей, иа
латаемого судом, с конфискацией использован
ной аппаратуры или
мерой
общественного
воздействия.
Строгие меры административной
ответстРедактор

венности
установлены
за нарушение
правил
охраны' природы. Законом пресекаются попытки
браконьерства,
общественная
опасность которого состоит
в том, что в результате
запрещенных
приемов
ловли рыбы, отстрела
зверей и птиц, подрываются основы нормального развития животного и растительного мира, ставится под угрозу
и нормальное развитие
человена. Однако законом предусмотрена уголовная ответственность
за особо злостные случаи браконьерства.
Кроме мер административного взыскания к
подросткам в установленных законом случаях могут быть применены меры административного пресечения (например, административное задержание). Лица,
задержанные в состоянии опьянения, доставляются в медвытрезвитель.
Административно м у
задержанию
несовершеннолетние
могут
быть подвергнуты за
бродяжничество и попрошайничество
на
срок, необходимый для
установления личности,
решения вопроса об их
устройстве и привлечении к ответственности
родителей.
Д. МИХАЙЛОВА,
участковый
инспектор по делам несовершени о л е т и и х
ЛОВД на станции
Нижневартовск, старший лейтенант милиция.
В. К. БЕЛОБОРОДОЙ

К НОВОГОДНЕМУ
ПРАЗДНИКУ
Детский дом культуры принимает заявки
яа
детские новогодние утренники от организаций.
Обращаться: ул. Дружбы народов, 34, телефон
7-78-34
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он завоевал первое место. Второе место занял
Вячеслав Антонов, инженер-наладчик треста
Самотлорнефтеавто м атнка.
Третьим стал
Виктор Сивцов из треста-площадки.

К ответственности за
них привлекаются лица,
достигшие
шестнадцатилетнего
возраста.
Если в момент совершения проступка подростком ему не исполнилось 16 лет, то административное
взыскание применяется
к
его родителям. К самым малолетним нарушителям в таких случаях могут применяться
меры
воспитательного
характера (возложение
обязанности — принести извинения потерпевшему).

на улицах в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство и
общественную
нравст
веиность. За подобные
нарушения ва подрост
на налагается штраф в
размере от 3 до 10 рублей. Более строгие меры
ответственности
предусмотрены за повторные адмннистратив
ные нарушения. В та
ких случаях штраф на
лагается в размере от
10 до 30 рублей.

типография

управления издательств, полиграфии в книжной торговли Тюменского облисполкома Заказ 14330, объем 1 п. д., тир. 3 6 8 5 3

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ1

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
/

*

ОРГАВ НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Издается с 4 сентября
1941 сода

№ 228 (6218)

СРЕДА,

27 ноября

Газета выходит ежедневно, кроме
воскресенья в понедельника

1985 года

XXVII съезду КПСС
д о с т о й н у ю в с т р е ч у !I
И д е т 19-я д е к а д а

соревнования

ТАК РЕШИЛА
К
праздникам
в
бригаде мастера Владимира Ляпина из первого управления буровых работ уже привыкли. Она всегда в передовых.
За девятнадцать лет пробурено ею
более миллиона
метров проходки горных
пород.

лее строго подходят к
качеству каждого пробуренного метра.
Вот
пример. План бригады
в прошлом году был
6 5 тысяч метров. Прикинули. подумали
н
взяли встречный — 74
тысячи.
Выполнили,
да еще пятьсот метров
сверх того набурили.

Сам Владимир Викторович возглавил комсомол ьоко-молодежный
коллектив почти десять
лет назад и считается
сегодня одним из самых старых
мастеров
УВР.
Но -слово «сти»—
рый» ни к нему, ни к
его бригаде не подходит. Разве что только
с возрастом более реально оценивают
они
свои возможности, бо-

С пятилетним заданием справились за три
года одиннадцать месяцев. И каждый
раз,
ногда
они
обгоняли
время, были на буровой праздники.
Только
что такое
праздник?
Аплодисменты? Грамоты? Все
это потом да и то не
для всех Бурение не
остановишь На митинг
придут лишь
свобод-

ГОДОВОЙ ВОДШЕЙ
На днях коллектив
второй
автоколонны
руководимый
В
Я.
Буссе из четвертого управления технологического транспорта,
выполнил производственную программу года по
объему
перевозок
и
грузообороту.
Водители
трудятся
на перевозке
грунта
для отсыпки площадок
под строительство базы для УТТ НГДУ Но
вомолодеженекнефть на
Хохряковском
и для
НГДУ Самотлорнефть
и Нижневартовскнефть
на Самотлорской месторождениях.
Также они помогают строить и восстанавливать
местные
трассы Нижневартовскому дорожному
ремонтно - строительному управлению. Много
грузов доставлено
на
отдаленные нефтепромыслы
— Варьеганский, Северо Варьеган-

ский. Тагринский. Всего с начала года пере
везено 1100 тысяч тонн
грузов.
Коллектив этой автоколонны не раз побеждал в социалистическом
соревновании
по достойной
встрече
XXVII съезда КПСС.
Среди бригад
этого
подразделения
лучше
других трудятся
чет.
вертая и пятая, которыми руководят И. Ф.
Данул и И А
Клок.
Большой вклад в выполнение плана вносят
водители Р М Шаки
ров В. А Моногаров
В И Гузин, С В Ани
симов Р С. Пяткус.
Коллектив
автоколонны взял обязатель
ство в честь
форума
коммунистов перевезти
дополнительно три тысячи тонн грузов Сегодня на решение этой
зэдачи направлены все
резервы производства
Е ИОНОВА
инженер.

Б евой экипаж
Ударно трудятся
в
завершающем
году
•диннадцатой пятилет.
и машинисты гусенич
го крана треста-плоадки Строймеханизаия коммунист
Е. П.
чвдокимов и ветеран
реста А. В. Касьянов.
Работают они в счставе одного экипажа, который является востси

янным
лидером
в
предсъездовском сорев
новчнии.
Рабочий объект эки
пажа — поселок Покачи. где машинисты помогают строителям бы
стро в качественно
строить жилые дома.
1. ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
начальник отдела труда Стройиеханизаднц,

БРИГАДА

ные от вахты. Праздник — это подведение
итогов и новые непокоренные еще рубежи.
Вот и сегодня событие.
Годовой план выполнен.
Шестой за эту пятилетку. А настроение?
— Трудно будет. —
говорит В. В. Лялин.
Решили подарок съезду сделать. Пробурить
до конца года 8 5 тысяч метров.
А впереди у бригады новый куст, переезды и зимние морозы.
Вроде все рассчитано.
Должны
справиться.
Но работать надо без
аварий, досадных срывов. Бывало у них и
такое. Тяжело рооем:1"
вали неудачи И как
правило,
на следующий год вновь выходи-

ли в победители. Ляпин верит в свою бригаду. Костяк ее — ветераны.
Бурильщики
А. Афанасьев и Р. Давлетшин. помбуры А.
Здоровцев и А. Васильченко, электрики
Н.
Гибадуллин и В. Замараев... Многим из них
вручены сегодня почетные грамоты.
Восемь
человек, в том числе
и сам мастер, получили знак
отличия ЦК
ВЛКСМ
«Молодой
гвардеец
пятилетки»
второй степени.
Закончен
праздник.
Идет работа на -буровой. Впереди — Десять
тысяч
с ворхплановых
"•••ГИ1Р

ГТКГ

"ЧТЬ

"О

торьте надо. Так решила бригада.
Г. КУЗНЕЦОВА.

Пят илетну—досрочно!
Лангепасское специализированное
строи
тельное
управление
треста
Таттюменьнефтеспецстрой ведет подготовительные работы
к бурению.
Коллектив управления активно включился
в
соревнование
«XXVII съезду КПСС
— 27 ударных декад».
Участвуя в этом сорев
нованин.
ведущие
бригады управления по
укладне лежневого настила.
возглавляемые
В А Симаковым
и
А.
Н
Вакульчуком
еще в сентябре рапор
товали
о выполнении
своих пятилетних и годовых заданий.
Трудовая активность
ведущих бригад, пере-

довиков
производства
позволила и всему коллективу управления до.
биться большой трудовой победы.
Девятнадцатого ноября завершен план одиннадцатой пятилетки и принятых социалистических обязательств Предусмотренные пятилетним заданием 248 оснований под одиночное
и кустовое бурение сданы досрочно, с хорошим качеством.
Коллектив управления намерен подарить
XXVII съезду КПСС
еще одну трудовую победу: завершить 10 декабря годовой план в
натуральных показателях.
Г. МАТИЕВ
начальник управления.

Л и д ер
По.ударному потрудилась
в прошедшую
декаду бригада трубоукладчиков В. И. Чистякова из ССУ-1 треста Спецстрой Ею уложено 370 погонныл метров труб при плане 196.
что
составило 188,7
процента.
Выработка
на одного рабочего в
день достигла 6.6 по.
гонных метров,
тогда
как по плану — 3.5.
•

•

•

С хорошими показателями закончили очередную предсъездовс-

ы

кую дес ятидневку формовщики
пенополистирола
из бригады
В П. Нестерова с за
вода строительных материалов.
За десять
дней выпущено товар
ной продукции на 24.5
тысячи рублей при плане 19.2 тысячи. Выра
ботка на одного рабочего
составила 2540
рублей или 106 процентов к плану.
И. БУРДУКОВА
инженер ОТнЗ объ
единения Ннжневар.
товскстрой.

ДЕНЬ

.
*

Цена 3

коп

ОТКРЫТОГО

ПИСЬМА

шин разъезжают по по<
Такой встречи в Молодежном еще не было. селку без всякого ограВпервые
н жителям
ничения. Опасно детей
поселка приехали сраодних выпускать
на
зу четыре ответственулицу.
ных
представителя
— Почему некачетреста Мегионгазстрой: ственно
ремонтируют
секретарь
парткома
здания?
Н. А. Яровой, замести
Эти и другие воптель
управляющего
росы были справедливо
трестом Ю. К. Яблоне
подняты жителями. На
кий, председатель о б ъ .
многие из них предстаединенного
комитета
вители треста ответили
профсоюза Ю. И. Парсразу
же конкретно.
хоменко.
редактор
Например,
пообещали
трестовской
многотив ближайшее время по.
ражной газеты «Трибу
ставить на почте.
в
на строителя»
3. И.
медпункте
дополниКриволапова
Приехательные телефоны поли. чтобы обсудить с
заботиться об изменемолодеженцами
пробния расписания движелемы поселка, поговония рейсового автобурить об их нуждах и
са. ограниченном въеззаботах, потому
что
де в поселок автомч.
Молодежный находит,
пгин построить в Мося на балансе Мегнонлодежном
хоккебньтй
газстроя. А значит его
корт Авторитетно запроблемы — кровные
явили что яа качество
для треста.
ремонта
зданий
со
День открытого письстроителей будут строма. Такое название даго спрашивать. Сообли этой встрече работщили. что в будущем
ники треста. И постро- ..воду начнут переделыи л и ее в йиде
воп^
вать наружное освещесов и ответов.
ние поселка.
Желающих получить
Работники
треста
ответы на свои вопропризвали жителей п о .
сы собралось в поселселка проявлять я саковом клубе немало.
мим больше инициатиВстречу открыл Н. А.
вы по его благоустройЯровой.
ству организации доМного проблем накосуга. улучшению
обпилось у молодежен
щественного
порядка.
цев. Главным образом
На те вопроси, котосоциально - бытового
рые треблтот дополнихарактера.
тельного решения раз— Когда в поселке
личных глужб
треста
будет надежная телеи других предприятий,
фонная связь, свой пепредставители М Р Г И О И реговорный пункт?
газстроя
пообещали
— Почему с переонерр'-нчно
ответить
боями доставляют нам
чррез
многотиражную
газеты н журналы?
ГАЗРТУ.
— Плохо снабжают
Жители восприняли
поселок молоком. Будет
эти обешднчя с больли решаться эта проб
шой верой.
Потому
лема?
что почувстпоряли яа— Когда в поселке
интрррспнанность искбудет хорошее освещереннее желание органие?
низаторов встречи помочь
молотрженпям
— Не устраивает нас
У Л У Ч Ш И Т Ь быт
органирасписание
рейсового
зацию досуга С одобавтобуса С большими
рением восприняли они
интервалами ходит он
и обещание работников
А в выходные дни вов
траста повторить в апсе в Нижневартовск не
реле будущего года тапопасть.
кую встречу, проводить
— Нечем нашим де
дни открытого письма
тям заняться в свободя Молодежном два раное время.
за в гол
Наверняка
— Почему в выход,
такие
встречи став
ные дни редко видим
традиционными.
прив поселке своего участнесут большую пользу
кового милиционера?
поселку.
— Очень много маН АЛЕКСАНДРОВА.
ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 54 Закона Р С Ф С Р
«О выборах в местные Советы народных депутатов РСФСР» 24 ноября 1985 года состоялись
выборы в Нижневартовский городской Совет.
Окружные избирательные комиссии на основании результатов голосования установили, чте депутатом по избирательному округу № 162 избран
Салмин Владимир Дмитриевич:
по
избирательному округу № 167 — Горн
Петр Петрович;
по избирательному округу N1 251 — Филимонов Леонид Иванович;
по избирательному округу М 262 — Белобородое Валерий Константинович.

Окружная избирательная комиссия.
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НА КОНКУРС
В прошлый раз ве обеспечили явку на занятие по изучению опыта А. Д. Шакшина. Потом уже заместитель
генерального директора объединения по бурению В. А.
Шикин в приказном порядке
заставлял ездить в передовую бригаду.

И РАДОСТИ,
И ГОРЕСТИ
Л. А. Фенько, подтянутый,
улыбающийся — в центре
внимания. Каждому из собравшихся в актовом зйле первого управления буровых работ хочется лично пожать
руку известному мастеру освоения скважин, поздравить
с новой победой.
Лучшая
бригада объединения Нижневартовскнефтегаз, Миннефтепрома вновь оказалась на
высоте: первой досрочно выполнила годовой план.
Однако не на торжественное чествование этого коллектива пришли в У Б Р - 1 представители подразделений освоения.
Радостную
весть
принесли из отдела труда управления
всего несколько
минут назад. Сегодня здесь
занятие школы передового
опыта, организованное на ба®е ведущей бригады.
И только один, пожалуй,
человек не замечал
царившего вокруг оживления —
начальник отдела передового
опыта центральной
научноисследовательской лаборатории объединения, организатор и вдохновитель этого
мероприятия В. А. Дорошенко. Время начинать занятия,
а зал не спешил наполняться
учениками.
Все
больше
мрачнея, он метался от телеф<»на к столу регистрации
прибывших.
Спрашивал
у
своих сотрудников, ведущих
аапись:/ <:>•
— Кого еще нет?
Ему отвечали:
— Ни одного из третьего
У Б Р , Мегионского. Новомолодежного.
И он снова спешил к телефону:
— Распоряжение читали?
А почему людей не прислали? Ах, послали! А где же
они?
Наконец,
теоретические
•анятия были открыты. Присутствовали только представители первого (в основном)
и второго управлений. В. А.
Дорошенко ушел в объединение бить тревогу, искать причины неявки
слушателей,
список которых был заранее
составлен и утвержден. Опасался, что запланированный
на следующий день выезд
непосредственно в бригаду
не состоится вовсе.
— И это не в первый раз.
— жаловалась мне инженер
отдела М. Р. Давлятшина. —
Буровики — самый, наверное, неорганизованный народ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
2 3 ноября 1985 года
окружной
избирательной комиссией зарегистрирован кандидат в
депутаты Лангепасского городского Совета
народных
депутатов
КРАСИЛЯ
Владимир
Николаевич, 1952 года
рождения.
председатель плановой комиссии
горисполкома.
Окружная избирательная комиссия.
24 ноября 1985 года
городской
избирательной комиссией зарегистрирован кандидат в
судьи Лангепасского городского народного суда ЭРИСТОВА Людмила
Александровна,
1954 года
рождения,
русская, беспартийная.
Городская
избирательная комиссия.

А НАДО Л И
УЧИТЬСЯ?
Заметно
тревожился * и
Л. А. Фенько. Не без обиды
оглядывал он своих коллег.
Не собралось и половины.
Позднее, прежде чем заговорить о методике своей работы, он не удержался от упрека:
— Я ведь не хвастаться

оВНЕДРЕНИЕ»

ставить фонтанную арматуру,
другое — спустить электропогружную установку: операция намного сложнее, более
трудоемкая, длительная. В
новых условиях
потребовалось и работать по-новому,
оперативнее, качественнее.
Бригада Л . А. Фенько сумела быстро перестроиться и
вошла в новый этап освоения
нефтяных залежей, не снижая темпов. Большинство же
коллективов
оказалось
к
этому не подготовленными.
Растерянность некоторых затянулась на месяцы.

ЕСТЬ ЧЕМУ
УЧИТЬСЯ
Лекция Л. А. Фенько была

либо операции. На этот случай здесь всегда готов запасной вариант.
Технику, как правило, коллектив старается
закрепить
з а собой. Много времени он
экономит от внедрения пооперационного монтажа оборудования. на переездах с
куста иа куст.
Словом, осваивать
скважины по Л. А. Фенько —
значит сдавать их быстро, с
хорошим качеством. А вот
как конкретно это сделать,
как
организовать
работу
бригады, задействовать полностью технику,
расставить
людей, в какой очередности
следуют операции — для того, чтобы понять это, надо
опыт коллектива изучать то-

ПЕРЕДОВОЙ О П Ы Т К А Ж Д О М У РАБОЧЕМУ
сюда пришел, а дело говорить.
Его можно понять. Забот
невпроворот. Но выкроил же
время для школы.
Бригада
работает под девизом «Ни
одного отстающего
рядом!»
Так приходите, спрашивайте,
учитесь, все они рады поделиться знаниями.
А. может быть, другим
коллективам и не нужна вовсе эта шЛола? Судя по выступлению заместителя
начальника отдела
заключительных работ по бурению
объединения В. А, Семенова,
этого не скажешь. Наоборот,
производственные показатели
в освоении не настолько хорошие. чтобы не то что
бригады, но и управления
могли пренебрегать
таной
доступной возможностью повысить мастерство рабочих,
организаторские навыки мастеров.
Он подчеркнул, насколько
важным сейчас стало звено
освоения в цикле строительства скважин. Если раньше
главенствовал метр проходки.
сегодня конечная цель
— сданная скважина.

короткой и содержательной.
Он рассказал о самом главном, как организовать непрерывный цикл
освоения
скважин, задействовать каждого рабочего. Задача, на
первый взгляд,
несложная.
На практике — это целая
система хорошо продуманного обеспечения фронтом работ как освоенцев, так и их
смежников.

Были названы цифры выполнения заданий с начала
года. Оказалось, на занятия
не явились
представители
как раз тех предприятий, которые не справились со своим Планом. А не им ли в первую очередь стоило познакомиться с опытом работы
Л. А. Фенько. Показатели
многих коллективов
ниже,
чем у лидера освоения в два,
а то и в три раза.

О многих приемах рассказал Л. А. Фенько и при непосредственной
работе на
кусте. Например, о совместных
действиях
своего
и
смежны? подразделений. Одновременно могут трудиться
и оевоенцы, и геофизики, и
тампонажиики.

Изменился
в
последнее
время сам характер работ
при освоении скважин.
Золотой период фонтанов
закончился. Одно дело — по-

страна
радная
В И Л Ь Н Ю С . На два
дня директор и ведущие специалисты швей,
ного объединения « Л я .
лия» уступили свои рабочие места
молодым
инженерам, экономистам, работникам
дру.
гих служб. Высокие по.
казатели работы пред.
приятия
свидетельствовали: участники э к с .
пернмента
успешно
справились со сложной
задачей
управления
производством. Эксперимент проведен по целевой программе «Предприятием руководит резерв». Она разработана профсоюзным комитетом объединения на
пятилетку и предусмат-

Вот только
некоторые
штрихи
методики
Л.
А.
Фенько. Работать над будущей скважиной бригада начинает задолго до того, как
практически на нее выйдет.
Сначала мастер знакомится с
документацией — характеристикой куста, определяет,
какие неожиданности могут
подкинуть скважины и заранее нацеливает коллектив на
возможные осложнения при
их освоении.
Заблаговременно оформляются заявки на инструмент,
оборудование.
материалы,
механизмы. Все это предварительно доставляется
на
куст. К приезду бригады он
полностью готов к освоению.

Широко применяет бригада и метод одновременного
освоения двух кустов скважин.
При двухбатарейном
кусте она может работать рядом с проходчиками. Одна
батарея осваивается, другая
бурится. Предусматриваются
и возможные срывы
какой-

ривает, в частности,
стажировну
молодых
специалистов в различных звеньях управления производством Такая форма работы
с
резервом помогает лучше узнать людей, их
деловые качества и ор.
ганизаторские способности. избежать ошибок в расстановке кадров.
Молдавская
ССР.
Большое внимание в городе Леово уделяется
организации «осуга молодежи.
Комсомольские. профсоюзные организации осуществляют программу широкого развития научно-технического и художественного
творчества,
физкультуры и спорта,
проводят работу с молодежью по месту жительства. Все формы

же конкретно и самым тщательным образом. Все, кто
пришел в У Б Р , несомненно,
взяди для себя много полезной информации.
Задача сегодняшнего дня
бригад освоения — научиться
работать
двумя станками.
Будущий план сдачи скважин
(до ста в год) сможет быть
выполнен ими только при
этом условии. Как наиболее
эффективно небольшим коллективом использовать
два
станка — и об этом рассказал Л. А. Фенько своим слушателям.

НЕ
ОПЫТОМ
ЕДИНЫМ
Занятия в школе проходили при самом деятельном
участии
присутствующих.
Многие задавали
вопросы,
некоторые мастера поделились своими мыслями по
проблемам
освоения.
А
проблем накопилось немало.
Трудновато
пришлось
представителю
объединения
В. А. Семенову. На его долю
выпало самое большое количество вопросов.
— Когда все бригады получат второй станок?
— Нет запасных частей.
— Стоим из за нехватки
насосно компрессорных труб.
— Есть более
современное оборудование.
Почему
оно до нас не доходит?
— Пора, наконец, закрепить за бригадами смежников, поставить оплату их
труда в зависимость от результатов освоения.
В. А. Семенов отвечал, что
над решением всех этих вопросов объединение
думает,
принимает меры.

— Долго думает, долге
принимает меры, — говорили ему.
В конце концов он в ы н у у
ден был справедливо
заметить:
— Товарищи, мы ведь на
на
производственном совещании.
Вот тогда и заговорили все
разом о необходимости тано*
го совещания совместно С
руководителями и специалистами объединения. Все присутствующие высказались 8Й
создание комплекса при ос-'
воении скважин, который охватит и смежников — давняя
мечта Л. А. Фенько. В современных условиях значительно возрастающих объемов бурения нельзя обойтись
без организационных
изменений в подразделениях,
участвующих в цикле строительства нефтяных стволов,
без внедрения
новейшего
оборудования.

НЕ Д Л Я
«ГАЛОЧКИ»
Занятия закончились.
И
хотя вопросы на них бьццг
обсуждены самые с е р ь е з н ы е !
актуальные, видимого удовлетворения организаторам не
принесли. Цель школы — донести передовой опыт бригады до каждого рабочего, не
была достигнута. На следующий день для практического
ознакомления с работой коллектива
на месторождения
выехало всего десять человек.
Казалось бы, все предусмотрел
отдел
передового
опыта. Все были заранее
оповещены, закреплены
ответственные за проведением
мероприятий. Не предусмотрели одного — формального
отношения к школе со стороны самих же буровиков.
Передо мной
распоряжение № 4 4 2 объединения нефтяников.
подписанное его
генеральным
директором
Л. И. Филимоновым. Здесь
черным по белому приказано
начальникам управлений буровых работ обеспечить явку
на занятия мастеров и бурильщиков всех бригад по
освоению скважин. Вот тут-то
и надо искать первопричину
формализма
в организации
школ передового опыта. Если сами начальники У Б Р игнорируют распоряжение вышестоящего
руководителя,
что же тогда говорить об исполнительской
дисциплине
подчиненных
им низовых
подразделений.
Не для «галочки» стараются лучшие бригады передавать свой опыт отстающим. Их инициативу надо
всячески поддерживать. И в
первую очередь в этом должны
быть заинтересованы
руководители предприятий.
Т. П Ы Р К О В А .

досуга направлены на
то, чтобы они способствовали идейному обогащению юношей и девушек. их эстетическому и культурному воспитанию.
В
отделе
музыки
Леовской
библиотеки
проводится многогранная работа по эстетическому воспитанию молодежи:
музыкальные
вечера, встречи с интересными людьми...
Иркутская
область.
Почти пятьдесят наименований
продукции
выпускает сегодня Ангарский
нефтеперерабатывающий
.завод:
бензин, керосин,
дизельное топливо, различные масла и для
районов Крайнего Севера. и для
жаркого
юга.
За 2 5 лет существо-

вания завод неузнавае-

мо изменился. Но и с е .
годня предприятие наращивает
мощности,
совершенствует производство.
Проведенная
здесь работа по утилизации вторичных
ре
сурсов позволила полностью
использовать
уходившие раньще в

атмосферу
дымовые
газы. Теперь они улавливаются и применяются
для подогрева
технологического
сырья.
На снимке: на установке получения
высокооктанового бензина.
(Фотохроника ТАСС).
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— Плохо, очень плохо
выходя г на дежурство наши
дружинники, — взволнованно говорил старший инспектор охраны общественного
порядка Нестер Нестерович
Дуган. — Особенно это касается
строителей.
Давайте
зьмем для примера одно
* шь объединение - г Нижневартовскстрой, поедем и посмотрим активность дружинников.
В первом же опорном пункте четырнадцатого
микрорайона, куда мы приехали,
слова инспектора подтвердились.
— 23 октября, например,
трест-площадка
Нижневартовскжилстрой сорвала
выход дружины, — сообщил
участковый инспектор В. Н.
Петренко. — И это уже не в
первый раз. Вчера вот вышли только четыре человека,
тогда как норма выхода —
25.

ншшшции
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НЕТ ДЕЛ ВТОРОСТЕПЕННЫХ

Работники милиции делают все для того, чтобы дежурства проходили как можно более организованно, чтобы не терялись дружинники
в экстремальных ситуациях,
были готовы оказать помощь
тому, кто в ней нуждается.
Для этой цели за каждым
опорным пунктом закрепили
ответственных работников городского отдела внутренних
дел, которые в свое личное
время приходят для того,
чтобы
проинструктировать
дружину, рассказать,
какая
обстановка на сегодняшний
день в микрорайоне, предупредить возможные неожиданности,
В день нашего посещения
здесь находилась инспектор
милиции М. П. Петрусевич.
Но инструктировать, к сожалению, оказалось некого.
За опорным пунктом одиннадцатого микрорайона за-

креплены народные дружипы
других подразделений объединения
Нижневартовскстрой: треста-площадки Лй 3.
Строймеханизации, а также
строительного
управления
2 1 9 Главмосстроя.
Дружинники
Строймеханизации
и Главмосстроя уже раз сорвали график дежурства. За
работу опорного пункта отвечает трест-площадка ЛЬ 3.
Однако внешний вид
пункта ее, видно, мало заботит.
Стены голые — никакой наглядной агитации. Это в
полной мере
характеризует
отношение к работе Д Н Д
партийной организации треста-площадки.
Примерно такое положение
и во втором микрорайоне.
— Никогда не видела в
опорном пункте
секретаря
партийной организации
управления
производственнотехнической комплектации —
головного предприятия пункта, — сказала заведующая

Т. Д. Сагидуллина. — Не
интересуется секретарь
нашими делами, а ведь они далеко не блестящи. Средний
выход на дежурство у УПТК

КОЛЛЕКТИВЕ

С

КОММУНИСТИЧЕСКОГО
рого или лестного слова.
Люба с благодарностью вспоминает
первых своих наставников
и в их числе Раису
Сергеевну
Рябову.
Многим секретам своей
профессии научилась у
нее Люба.
Лейла Маливанко —
сама огонь, все в руках
у нее так и спорится,
так и кипит. Очень любит готовить
первые
блюда
и,
особенно,
борщ. Надо сказать, что
и получается он у Лейлы как домашний, тот

ТИХИЯ женственности
в сером платье, —
так, кажется, у Сель»
винского? Может быть
кто-то и не согласится,
но мне. например, очень
симпатичны женщины,
возле которых тепло и
уютно, возле которых
даже самым
строптивым хочется остаться
без «колючек»,
стать
мягче и добрее. И дома
у таких, пусть без мебели и ковров, какая-то
особая атмосфера, идущая не от материального достатка и даже не
от знания «ста секретов» хорошей кухни, а
от п о л и о ш женского
сердца.
Но душу свою, если
она есть, не оставишь
на пороге, когда выходишь из дома. И на
месте нашей с вами работы почти всегда безошибочно определяется' этот женский оазис
радушия и сердечности.
...Заходишь в столовую на второй дожимной насосной станции
НГДУ Нижневартовскнефть и по каким то
едва уловимым признакам чувствуешь не ее
казенное
гостеприимство, а искреннее, идущее от души хлебосольство.
Во первых,
дверь столовой, несмотря на четкое расписание, открыта
вгегдд.
Заходи сюда каь к себе
домой в нужное время
или рабочий цеха, или
просто гость, проезжающий мимо по самотт
лорско.му кольцу. Хочешь — попей свежего
соку или минеральной
воды. Все это плюс печенье или аппетитные
пирожки
выставлены
на столе саморзздачи.
Не хочешь — просто
посиди на стуле, стряхни дорожную пыль, отдохни минутку.
ЦрнрИВЫЧНО это к?к
то. II я, признаться,
приехав сюда почти 3а
три часа до начала
обеда, тоже по старин
ке пошла искать дверь
с черного хода, чтобы
встретиться с ее хозяй
нами.
— А люди к хорошему быстро привыкают,
говорит
председз

тель цехового комитета Лидия Ивановна Барабанова. —
Спасибо
девчатам, что приучили
к этому.
А во-вторых, а может быть это самое
главное, работают в столовой люди с доброй
душой. Такое впечатление сложилось у многих, что ругаться, разговаривать на высоких
тонах они просто и не
умеют.
Может быть потому,
что различных трудностей у них не случается
и кто-то вместо них, а

На призыв, прозвучавший в «Пионерской
правде».
—
оказать
помощь детям Никарагуа. откликнулась вся
наша дружина. В операции
' «Компаньеро»

МЫ С ВАМИ, Д Е Т И

От полного
сердца
не они сами, преодолевают их? Исключено —
так в нашей жизни не
бывает. Просто характер у женщин добрый
и покладистый. А с него-то все и начинается.
Взять вот
поварабригадира Любу Сырыгину. Лицо открытое,
симпатичное, глаза спокойные
и
добрые.
Встречая гостей, не суетится.
не стремится
угодить,
угодничество
— оно ведь и в торговле ни к чему, а стремится уважить.
Есть
такое хорошее старое
слово э русском языке.
В
Нижневартовск
Люба с семьей и двумя
детьми приехала
три
года назад.
Окончила
курсы поваров-диетологов при кафе «Надежда» и сразу же попала
на трассу в столовую.
Вообще-то опыт работы с людьми у цре уже
накопился н тому времени немалый — в
Уфе много лет была
швеей на фабрике. Но
одно дело
коллектив
ная ответственность за
свой труд и совсем другое. когда посетители
знают тебя в лицо, когда каждый ден(, приходится краснеть
перед
ними. Тут уж сама и
р е н т от чего: от недоб-

приняли участие все
пионеры, октябрята и
комсомольцы
средней
школы
М 3.
Наша
театральная
группа

самый, который в детстве готовили для нас
мамины руки.
« Б о р щ сегодня был
как у нас дома», —
есть такая лаконичная
запись в книге отзывов и предложений. И
все. Под ней подписи
нефтяников. Мне показалось, что лучше и
точнее выразить похвалу. свое отношение к
повару трудно.
— Каких-то особых
секретов не знаю.
—
говорит Лейла. — Сама
не знаю, почему иногда
так вкусно получается.
«Знала» Люба Сырыгина:
— Стараться надо.о
людях думать, для которых варишь, вот и
все. Лапшу, например,
можно в суп бросить ту,
которую экспедитор с
базы привез. А можно
до этого слегка подсушить ее в духовке — и
не разварится, и бульон вкуснее будет. Или
тертую морк о в о ч к у
в гороховый суп можно так положить, а
можно обжарить в жиРе с мукой. Вот от та»
ких кулинарных тонкостей и зависит наше
дело.
Рассказала
еще о
том. что уезжая в отпуск, женщины оттуда

НИКАРАГУА!

выступала
в детском
саду N9 57 ц в поселке Молодежный. Ребята заработали 20 рублей. Но этим мы
не

не только прохожим, но нередко становятся виновниками
дорожно транспортных
происшествий.
Не лучшим образом о б с т с
ят дела в домостроительном
комбинате. И хотя нет здесь
откровенных
срывов
дежурств, все же дружина постоянно является не в полном составе: каждый раз
на
семь —десять
человек
меньше, чем положено.
Сейчас, когда широко развернулась
борьба
против
пьянства и алкоголизма, работа добровольных дружин
приобретает
особое
значение.
Разъяснить важность
этого мероприятия, соответствующим образом нацелить
коллективы на активное участие в работе дружин —
обязанность партийных руководителей и администрации
предприятий.

—
шесть—семь
человек.
Транспорта постоянно нет.
А обратишься к командиру
Д Н Д . заместителю начальника управления Н. С. Жванко
— выслушает очень внимательно, а мер — никаких.
Прямо скажем, безобразно
относятся к этому важному
делу и в Стройтрансе
(его
опорный пункт в 15 микрорайоне). Ни генеральный директор объединения И. М.
Бондаренко,
ни
секретарь
парторганизации Н. Д. Ястребков не принимают решительных мер к тому, чтобы
поднять работу Д Н Д . Кому,
как ни транспортникам быть
наиболее заинтересованными
в том, чтобы на наших улицах царил порядок, чтобы
как можно меньше было на
них пьяных, которые мешают

ЗА
В

^

Н. КУСТОВА,
рабкор.

РУБЕЖОМ

ТРУДА
обязательно приправы
везут, новые рецепты.
И домой, и в свою столовую. Поэтому и меню здесь
разнообразнее, чем во многих других. Стараются в него
включить
побольше
блюд из овощей, обязателен диетический стол.
А по пятницам традиционно проводят
выставки-продажи
полуфабрикатов, кондитерских и кулинарных изделий.
Фирюза
Султанова,
как говорят в столовых,
«стоит на пирожках».
Она совсем недавно закончила училище
и
только-только еще понастоящему
начинает
знакомиться
со своей
профессией. Конечно, с
помощью тех, кто работает с ней рядом.
Галя Коптелова —
рабочая.
С
«бабушкой Федорой» из детской сказки ничего общего не имеет. И посуда у нее всегда блестит,
чистотой сверкает, и
сама она может подменить любого повара.
Скоро вот собирается в
контору общественного
питания сдавать экзамен на разряд.
Валя Борисенко готовит вторые блюда.
Не одну благодарность
получила она за свой
многолетний и старательный труд.
— В хорошем коллективе и работать хорошо. — говорит Валя.
— А я свой на другой
не поменяю.
«Под каждой крышей свои мыши, своя
судьба...» И у каждой
из женщин свои домашние радости и семейные
печали, тревоги и огорчения,
— Но приедешь на
работу и плохое куда то
девается, вроде оставляешь его за порогом,
— делится Валя.
...Вот какой островок
не с резко к о н т и м н
тальным. а с мягким
климатом
создали
в
своем коллективе женщины. От этого теплее
стало и им самим, и
всем, кто приходит сюда обедать.
В. П Я Т Ы Р О В А .
ограничились: решили
провести ярмарки
солидарности.
Всего в
фонд помощи
наша
школа внесла 2 1 3 рублей.
С. Щ Е Г О Л Ё В ,
юнкор школы № 3.

С Ш А . Полицейская расправа над одним из уча
стников демонстрации протеста преподавателей 4 и
студентов университета в городе Мидлтаун
(штат
Коннектикут) против кровавых преступлений властей Претории и политики «конструктивного сотрудничества» нынешней администрации С Ш А . оказывающей поддержку режиму апартеида Ю А Р .
Аресты, избиения, разгоны демонстраций — для
полиции дело привычное. Ведь она защищает хваленую американскую «демократию», которая
уже
немыслима без дубинки.
(Фото А П - Т А С С ) .

ПИСЬМА

В

ГАЗЕТУ

В ГОСТЯХ
У «ДЕВЯТИ М У З »
В этот раз вечер в клубе старшеклассников назывался
«Светлый
мир
танца». Встречи у «Девяти муз» стали уже традиционными. В этот раз
главным гостем стал ансамбль
бального
танца
«Весна» дворца культуры
нефтяников
«Октябрь»,
руководит которым вот
уже много лет Т. С. Кузнецова. Ребята не только
познакомились с программой ансамбля, узнали о

КТО
«

культуре поведения
на
танцевальных площадках,
но и ответили на вопросы
викторины.
Победителями стали учащиеся восьмой школы. В
подготовке
программы
участвовали ученики второй школы — актив нлуба.
«Девяти муз» ждут ребят на новых встречах.
Е. ОБУХОВА,
методист внешкольного
отдела ДК «Октябрь»,

ПОДКЛЮЧИТ
В

Я

Т

Я приобрел А октября
стиральную машину-автомат «Вятна». Продавцы
разъяснили,
что агрегат
должны подключить сотрудники из жилищно-эксплуатационного
участка
по
месту
жительства
третьего микрорайона. Из
ЖЭУ меня направили
к
аварийным
сантехникам.
8 октября бригадир аварийных сантехников отказался подключить машину,
сославшись на то, что эту
работу должна произвести
служба ремонтных мастерских. Меня отправили на
Омскую. Лй 66, в гарантийную мастерскую. А в
гарантийной
мастерской
объяснили, что сначала

К

У

»

?

машина должна быть подключена
к
водоснабжению. В паспорте «Вятки»
указано, что подключением ее на местах занимаются службы жилищнокоммунальной конторы. Я
снова обратился в Ж Э У
третьего микрорайона
с
просьбой. Мне ответили:
нет сантехников.
Правда, потом начальник ЖЭУ направила меня
в управление по эксплуатации теплосетей. И там
вопрос, увы, не решен. И
хожу я по этому маршруту уж$ не первый день.
Так кто же подключит
«Вятку»?
И. С Л А В А Н Ы Ч .

репортаж

О

Т К Р Ы Т И Я этого магазина жители
восьмого
Микрорайона ждали с
нетерпением, ведь уже
•есколько лет они были
вынуждены ходить за
продуктами в магазины
соседних
микрорайонов. так как своего поблизости не было.
Спешили и строители треста Нижневартовскжилстрой.
Очень
им хотелось преподнести
нижневартовцам
•тот желанный подарон
в день открытия XXIV
городской
партийной
конференции.
И вот утром 23 ноября, еще задолго до
открытия,
возле магазина № 54 с
вывеской «Продукты»
собрались первые его
покупатели. С интересом разглядывали они
иовое здание, внутри
которого заканчивались
последние приготовления к торжественной
встрече покупателей.
Много хлопот было у
работников
прилавка
накануне открытия магазина. Но в это утро
они договорились забыть об усталости ведь
сегодня празднин —

Р°:
на. Нарядные, улыбающиеся,
выстроились
они иа короткий МИТИНГ.

—
НОВЫЙ
магазин
мы доверяем одному из
лучших
коллективов
орса по торговле продовольственными товарами — магазина № 4 3 ,
— сказал, открывая ми
тинг, заместитель на
чальника урса нефтяни
ков В. А. Паламарчук
— Надеемся, что свои
добрые традиции вы
приумножите, работая
в
таких
прекрасных
условиях.
С открытием магазина поздравили его кол.
лектив начальник орса
продтоваров Л. В. Проскурина, директор магазина А. Ф. Решетникова. И вот уже кассиры,
продавцы
разсй
шлись по рабочим местам. Разрезана традиционная лента, и магазин быстро наполняется покупателями.
Одни спешат заполнить товаром металлические корзинки, другие с интересом
разглядывают
торговый
зал. Выглядит он до-

спорт

вольно привлекательно.
Стены отделаны розовым кафелем. На окнах — красивые шторы. Современно оформлены указатели принадлежности
товара.
Но главное — в зале
просторно. Это нравится всем.
Некоторые покупатели задерживаются возле двух автоматов для
продажи растительного
масла, отмечая, что покупать его теперь будет
удобно. Многие направились к кексам, тортам, рулетам, радуясь,
что в магазине есть
большой выбор кондитерских изделий.
А маленькие покупатели тянут своих мам
в кафетерий, расположенный рядом с торговым залом. Здесь с витрины глядят на них аппетитные
бутерброды,
булочки, конфеты.
Быстро
стрекочут
кассовые
аппараты.
Тоговля идет
бойкая.
Люди довольны. Появляются первые их благодарности в книге отзывов и предложений.
— Трудный у вас
сегодня день, такой на-

Честь нашего города на этом турнире за
щищали юные футболисты детской комнаты «Олимпия». В финале. сыграв вничью с
хозяевами поля, побе-

В Нефтеюганске на
днях проходило первенство
области
по
боксу среди взрослых в
зачет спартакиады на
родов РСФСР, которая
состоится в июле будущего года.
В составе сборной
честь города защищали
семь
представителей
добровольного спортив
ного общества «Труд»
мастер спорта СССР
И. Калашников, канди
даты в мастера В. Ро
манов.
Я.
Яншаев
С. Антонюк, первораз
рядникн
В. Пугачев,
А. Дубин, мастер спорта СССР международного класса С. Лукошин.
Они были третьими в
общекомандном первен

БЮРО

лях. В соревнованиях
принимали
участие
тринадцать
команд.
Футболисты
«Олимпии» также
заняли
первое место.
Лучшим
нападающим вновь был признан юный
футболист
В эти же дни в Сур- ' «Олимпии» Игорь Черепахин.
Победители
гуте
проводилось и
награждены призами и
первенство
горсовета
грамотами.
ДСО «Труд» по футболу на заснеженных поС ДУРАНДИНА

Среди
призеров
Я. Яншаев (второе место). В. Пугачёв и С Ан
тонюк (третье место).
Спортивные достиже
ния
нижневартовской
сборной
могли быть
лучше, если бы руководители
некоторых
предприятий вниматель
нее относились к раз
витию этого вида спор
та так же как, напри
мер, администрация и
профсоюзный комитет
треста Нижневартовск

В ОБЩЕСТВЕННОЙ

нефтеспецстрой. Здесь
в равной степени заин
тересованы в производственных и спортивных
достижениях своих ра
ботников
Совсем не
давно в
спортивном
зале управления механизированных
работ
МЬ 1 этого треста при
ступили к тренировкам
члены вновь открытой
боксерской секции
В
этом спортзале готови
лась к предстоящим состязаниям
по боксу
сборная города.

26 декабря - НАУК
Дмитрий
Фнлиппо.

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

Нижневартовская типография

ТРУДОУСТРОЙСТВУ

в детский дом культу
ры — аккомпаниатора
(пианиста).
в трест Мегионнефтестрой — старшего инженера производствен
ного отдела.
В СМУ-3 (г. Радужный) — электросвар
щиков 5 - - 6 разрядов,
машинистов крана-тру.
боукладчика

По итогам первенст
ва на спартакиаду в
составе областной сбор
ной отправятся
три
наших боксера: И Ка
лашников. В. Романов.
С. Лукошин.

по извещению М 957
— столяров-шь /ГННКОВ
4 - 5 разрядов для выполнения работ по з а .
казам населения
для
изготовления рам
и
остекления
балконов,
утепления
и обивки
дверей.
Принимаются совместители.
временные
рабочие,
пенсионеры.
Оплата сдельно-премиальная.
Обращаться: г. Нижневартовск, 3. остановка автобуса «СУ 909».
РСУ бытового обслу.
живания

В ВОЛЬФ,
тренер сборной города.

внч, заведующий
городским отделом 1-оци
ального обеспечения.
Прием ведется в по
мещении редакции га
зеты «Ленинское знВ
мя» с 17 до 18 часов.

по

во второй отряд вое
визированной пожарной
охраны УПО УВД Тю
менского облисполкома
— зав. делопроизводством с опытом работы
секретаря-машинистки

ПРИЕМНОЙ

Григорьевич, заместитель начальника город
ского отдела внутрен
них дел

терные особенности апги
бригады из поселка Варьегана.
Выступление ее
участников построено по
мотивам поэмы Ю. Шесталова «Идол». Главную
мысль поэмы — призыв
людей к миру,
счастью,
созиданию, используя т е |
атральные средства выразительности, донесли вин
до сердец зрителей.
Девушки из «Северявочки»
постарались воссоздать на
сцене образный рассказ о
достижениях
тружеников
сельского
хозяйства,
о
лучших
людях
Ваты,
вскрыть недостатки в работе отделения
совхоза
«Ватинский».
Программа агитбригады
отдела культуры « в е р ш и ла смотр н была
признана лучшей.
Смотр, безусловно, оказался
хорошей
школ<4
для агитбригадчиков.
Т. КОВАЛЕНКО,
методист районного
отдела культуры.

Редактор В. К. БЕЛОБОРОДОВ.

Оплата труда сдельно-премиальная.
Одиноким предостав
ляются жилье и прописка в благоустроенном
общежитии

Д Е Ж У Р Я Т :
чбря
РОКИНу) Идилия
Пав
Иди.
ловна — адвокат го
родской
юридической
консультации.
12 декабря — ПОГОРЕЛЫЙ
Виктор

Значительное место в
их программе заняла тема
укрепления
дисциплины
труда, выполнения социа
листических обязательств,
антиалкогольного
движения в районе.
Необычайно певуч хантыйский язык,
название
охтеурской
агитбригады
«Сюнк» значит — дающее тепло и свет людям
— солнце. В ее програм
ме была использована импровизация — один из основных жанров и форм
музыкального фольклора
народов Севера. Яркость,
динамичность — харак-

но извещению № 918
—
слесарей-трубоук
ладчиков( можно без
специальности с обучением через УКК), элек
тросварщиков
4—5
разрядов.

СПАРТАКИАДУ!

стве среди тринадцати
сборных других городов области. Чемпиона
ми стали И. Калашни
ков (в весе до 54 кило
граммов). С. Лукошин
(в весе до 75). выиг
равшие все бои досрочно.

Гостеприимно
распахнув двери, дом культуры
«Радуга» привял участников агитбригад. На районный смотр,
посвященный XXVII съезду КПСС,
прибыло
несколько коллективов: «Северянсчка»
из поселка Вата. «Сюнн»
из Охтеурья,
«Пяшита»
нз Варьегана и агитбригада районного отдела культуры «Самотлор».

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

дителя пришлось определять по серии
пенальти Успех сопутствовал футболистам нашего города.
Лучшим
нападающим турнира был признан Игорь
Черепахин
из «Олимпии».

ЕД ДО НА

ЖИЗНЬ

Смотр боевого
искусства

плыв покупателей? —
спрашиваю А. Ф. Решетникову.
— Так это же хорошо, — отвечает она. —
План товарооборота у
нас большой: четыреста тысяч рублей в месяц. Покупателю всегда будем рады. Мвогое
у нас сделано для удобства покупателей.
90
процентов товара
будем отпускать в фасованном виде. В ближайшее
время
лучше
оформим
кафетерий,
отдел «Соки».
— В этом магазине и
для торговых работников созданы очень хорошие условия, — дополняет А. Ф. Решетникову заместитель начальника орса продтоваров В. С. Харина. —
Есть у них электрическая маслорезка, современные весы, холодильники для хранения
кондитерских изделий,
перевозные контейнеры
для товара, удобные
подсобные помещения.
Так что все здесь располагает к работе качественной,
высококультурн
рной.
ПРОХОРОВА

За честь города

В Сургуте проводилось открытое первенство детско-юношеских
спортивных школ по
мини-футболу с участием
представителей
Ишима
и Нижневартовска.

КУЛЬТУРНАЯ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ПО К У П А 7 Е Л Ы

/

по извещению М 955
— квалифицированных

слесарей - монтажников,
электросварщиков ручной и дуговой сварки
(не ниже 4 разряда)
для работы на вновь
организуемые участки
в г. Радужном.
Принятые на работу
обеспечиваются жильем
в течение года, одиноким
предоставляется
общежитие

МЕНЯЕТСЯ
благоустроенная
трехкомнатная
квартира
(47.5 кв. м) в г. Абае
(18 км от Караганды)
на равноценную в Нижневартовске, возможны
варианты.
Обращаться: ул Интернациональная.
20,

К

ПРИГЛАШАЕТ:
корп. 2. кв. 512, после
19.00
однокомнатная квартира в г. Ачинске Красноярского края и двух
комнатная в Нижневартовске на трехкомнатную в Нижневартовске.
' Обращаться: ул. Мира. 76 «а», кв. 42, телефон 7-79-94

РАЗНОЕ
Трудовую
книжку
старого образца на имя
Лабадзе Татьяны Фромеевны. уволенной из
Нижневартовского ПТУ
10 февраля 1981 года,
считать недействительной

НОВОГОДНЕМУ
ПРАЗДНИКУ

Детский дом культур»! принимает заявки ня
детские новогодние утренники от эрганизаций.
Обращаться: ул. Дружоы народов, 34, телефон
7 78-34

ТЮМЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО
ДРАМАТИЧЕСКОГО
ТЕАТРА
С 7 декабря по 9 декабря в помещении ДК «Ок
тябрь».
В. Константинов, В. Рацер.
Комедия-водевиль
«Проделки долгожителя». Начало в 18 30 и 21.00.
Принимаются коллективные заявки, и продаются
билеты в кассе ДК «Октябрь» с 26 ноября.
Администрация, партийная и профсоюзная
организации Нижневартовской
тампонажной
конторы выражают глубокое соболезнование
старшему инженеру отдела кадров Гимаевой
Диле Мирзаевне по поводу трагической смерти
ее мужа
ГИМАЕВА Фаата Фарраховича
—

1

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактор — 7 21 24 2 21 63. заместитель редактора — 7 29 82. 2-32-06: промышленный
отдел 7 29 82, ответственный секретарь
7 88 50. отдел партийной жизни — 7-29 87;
отдел
информации
— 7-28 40, 2-31 96, 6 15-27; отдел писем — 2-33-46; отдел иллюстрации в фотолаборатория
7 29 45.
ТЕЛЕФОНЫ ТИПОГРАФИИ директор—2-24 73. 7 27 19: черев «Строитель» — 6-19-12: бухгалтерия - Ч Ъ 07.

управления издательств, полш рафии и книжной торговли Тюменского облисполкома Заказ 14477, объем 1 п. л., тир. 3685:4

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН.

СОЕДИНЯЙТЕСЬ1

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
ОРГАН НИЖНКВАРГОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Издается с 4 сентября
1941 ода

№ 229 (6219)

XXIV

ЧЕТВЕРГ, 28 ноября 1985

городская

К новым

года

партийная

Газета выходит ежедневно, кроме
воскресенья в понедельнике

Цеяа 8 коп

конференция

рубежам

( И з доклада первого секретаря горкома КПСС С. И. Д Е Н И С О В А )
XXIV городская партийная
В , ренция проходи! в пеДис/м
когда
коммунисты,
трудящиеся района, единодушно одобряя решения октябрьского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС, положения и
выводы доклада
товарища
М. С. Горбачева, полны решимости внести
достойный
вклад в осуществление планов партии, задач экономического и социального развития
страны, в подготовку к XXVII
съезду КПСС. Многие коллективы пересмотрели ранее
принятые
социалистические
обязательства и наметили более высокие рубежи.
Все
единодушно одобряют предсъездовские документы.
Мощный идейный заряд
отчетам и выборам в городской партийной организации
придало посещение Генеральным секретарем ЦК КПСС
тов. М. С. Горбачевым Тюменской области, нашего города. Его указания, замечания и предложения,
постановление ДК КПСС и Совета
Министров СССР
< 0 комплексном развитии нефтяной
н газовой промышленности в
Западной Сибири в 1986—
1990 годах» стали долговременной программой совершенствования организационной, идейно-воспитательной и
экономической
работы
городской
партийной оршнизации.
После XXIII партийной конференции произошли значительные изменения в социально-экономическом
развитии нашего региона, в жизни
городской партийной организации. Нижневартовский район является сегодня важнейшей составной частью Тюменского топливно-энергетического комплекса. В одиннадцатой пятилетке будет добыто более одного миллиарда тонн нефти, пробурено
свыше 26 миллионов метров
эксплуатационных
и разведочных скважин, утилизировано и переработано 67 миллиардов кубических метров
попутного нефтяного газа, освоено более 6,9 миллиарда
рублей капитальных вложений. построено 7,8 тысячи
километров трубопроводов.
Наращивание производственного потенциала
неотделимо от решения социальных
задач.
На
строительстве
жилья, объектов социальнокультурно-бытового назначения в текущей пятилетке израсходовано более 700 миллионов рублей. Построено 24
тысячи квартир.
Улучшили
жилищные условия более 50
тысяч семей. Сданы в эксплуатацию детские сады на
8 тысяч мест, школы почти
на 12 тысяч учащихся, нефтяной техникум, ряд объектов здравоохранения, торговли, общественного питания.
Выросли денежные доходы
жителей на 3 5 процентов.

Производство товаров народного потребления
увеличилось в два раза.
В отчетном периоде нижневартовцы
самоотверженно
трудились
над осуществлением поставленных партией
задач и их труд высоко оценен. Победителем Всесоюз
ного социалистического соревнования стал
коллектив
НГДУ Белозернефть, победителями областного, окружного соревнования становились
коллективы управления
бу
ровых работ №Кв 1 и 2, гор
бытуправления,
домострой
тельного комбината,
хлебо
комбината, авиапредприятия
леспромхоза.
объединения
Нижневартовскстрой. За пос
ледние два года более тыся
чи рабочих,
инженерно-тех
нических работников награж
дены орденами и медалями
Союза ССР. К открытию кон
ференции семь годовых пла
нов с начала пятилетки вы
полнили бригады Героя Со
диалистического Труда А. Д
Шакшина и В. С. Рыбакина
шесть годовых планов —
бригады В. П
Полетаева
В. В. Ляпина, В. Л. Зиновь
ева. Досрочно завершили за
даиия пятилетки многие кол
лективы нефтяной промыш
ленности, геологии, строи
тельствэ. транспорта,
пред
приятия пищевой и местной
промышленности.
Ведущая роль в экономике
района принадлежит нефтегазодобывающей промышленности. Ее доля с газопереработкой в общем объеме промышленного производства составляет 98 процентов. Основным направлением
партийной работы в трудовых
коллективах
нефтяной промышленности для нас стало
укрепление низовых трудовых коллективов, усиление в
них
партийного
влияния.
Партийная прослойка в коллективах бригад нефтедобычи выросла до 12 процентов,
бурения — 15 процентов, в
бригадах подземного ремонта
— 9 процентов.
Проделанная работа позволила стабилизировать добычу
нефти, остановить падение.
Коллентив
НГДУ Белозернефть выполнил пятилетнее
задание и с ноября 1985 года стал давать сверхплановую нефть.
Перевыполняет
суточный график НГДУ Черногорнефть.
Ликвидировали
допущенное с начала года отставание
буровики.
Выполнен план
строительства нефтепроводов
и нефтесборных сетей, линий
электропередачи. Однако, критически оценивая сделанное,
надо отметить, что коренного
улучшения в нефтедобыче
не произошло. Объединение
вошло в 1985 год со сложившимся дефицитом добычи в
40 тысяч тонн в сутки. Срывались все новые и новые
сроки выхода на плановую

суточную добычу. Главная
ошибка того периода заключалась в том. что руководители объединения составляли
мероприятия , в первую очередь из расчета на экстенсивные факторы. Видели выход
в дополнительных бригадах
подземного ремонта, в организационных
перестройках.
Потеря четких ориентиров
развития,
психологический
настрой на неизбежность падения добычи не дали специалистам
объединения и
его подразделений
критически оценить
сложившийся
уровень организаторской работы. С начала года государству недодано более 12 миллионов тонн нефти.
В объединении отсутствует
продуманная система приведения фонда скважин к установленным нормативам При
росте количества подземных
ремонтов увеличивается неработающий фонд скважин.
Перевод бригад капитального
ремонта на подземный уг,
жет быть сегодня оправдан
только в качестве кратковременной меры, так как более двух тысяч скважин уже
ожидают капитального ремонта. На последнем пленуме
горкома мы говорили об отсутствии продуманной системы оплаты труда в подземном ремонте". Определенности в этом дёле нет и до сегодняшнего дня.
Подземный и капитальный
ремонт в нефтедобыче — это
как раз та точка приложения
сил руководителей и парткомов НГДУ, объединения, где
активизация
человеческого
фактора в сочетании с правильно
продуманной системой экономического воздей
ствия может быть рычагом,
который круто повернет дело.
Старая формула тюменских
нефтяников
(«нефть
на кончике долота») приобрела на новом этапе особую
актуальность. С 1980 года
средний дебит новой скважины снизился почти вдвое.
Чтобы обеспечить требуемый
уровень добычи, необходимо
резко наращивать объем буровых работ, осваивать новые месторождения. Резервы
в бурении сегодня есть и немалые. Сокращение разрыва
между показателями передовых и отстающих бригад —
основной из них, не требующий сегодня больших материальных и трудовых затрат.
Этим нужно сегодня предметно заняться управлению по
бурению объединения (т. В. А.
Шикину).
В октябре бюро городского номитета партии рассмотрело организаторскую и политическую работу парткома
и администрации НГДУ Мегионнефть по выполнению
первоочередных
мероприятий. вытекающих из постановления ЦК КПСС и Совета

Министров СССР
«О ком
плексном развитии нефтяной
и газовой промышленности в
Западной Сибири в 1986—
1990 годах», указаний Генерального
секретаря
ЦК
КПСС М. С. Горбачева, вы
сказанных во время пребыва
ния в области, а пленум горкома заслушал отчет генерального директора объединения т. Л. И. Филимонова
по этому вопросу. Бюро и
пленум отметили, что уровень организаторской и политической работы
парткома,
администрации НГДУ и объ
единения еще не в полной
мере соответствует задачам
сегодняшнего дня. Допущена
медлительность, отсутствует
напряжение в деятельности
как парткомов, так и цеховых партийных организаций,
партгрупп,
парторганизаторов,
работников аппарата
управления и инженерно-технического персонала. Сегодня успех дела в объединении
зависит от уровня организаторской и политической работы в каждом звене.
Свое
слово'должны сказать экономические службы.
Особую значимость приобретают вопросы повышения
эффективности геологического поиска. В текущем году
объединение Мегионнефтегаз
геология вышло из длительного периода неудач и впервые с начала пятилетни идет
с выполнением годового плана по проходке. В целом за
одиннадцатую пятилетку будет выполнен план по приросту запасов. Перспективы
региона сегодня оцениваются
выше, чем четыре года тому
назад. Тем не менее партийным комитетам, бюро объединения, экспедиций
необходимо обратить серьезное
внимание на снижение качественных показателей работы
предприятий. Особое внимание нужно уделить созданию
нормальных бытовых
условий геологоразведчиков
по
месту жительства и работы,
строительству
производственных баз и других объектов.
Утилизация газа в районе
с начала пятилетки повысилась почти на 20 процентов,
но тем не менее только в
этом году около семи миллиардов кубических метров будет сожжено в факелах. Особенно отстало строительство
компрессорных станций сырого газа н межпромысло.
вых газопроводов. У строителей сложилось прочное мнение. что газопроводы объек.
ты не первостепенной важности, поэтому затягивают их
строительство и пуск в эксплуатацию. Наде в корне изменить всем подход к попутному газу, помнить, что это
сырье очень важное.
В отчетном периоде были
приняты меры по повышению
надежности энергоснабжения

района. Вместе с тем вопрос
стабильности работы энергосистемы не потерял
своей
актуальности. За последние
два _ года зарегистрировано
более трех тысяч случаев
нарушения режима питания
потребителей. Потери в добыче нефти составили около
одного миллиона тонн Первоочередной задачей для нас
является ускоренное строительство
Нижневартовской
ГРЭС. На XXIII конференции управление строительством было подвергнуто критике за неудовлетворительные темпы работы на площадке. но и сегодня положение дел в лучшую сторону
кардинально не изменилось.
Новому руководству управления. парткому необходимо
приложить максимум усилий
по нормализации
моральнопсихологического климата в
управлении.
мобилизации
коллектива на выполнение
важной государственной задачи — пуск первого энерго.
блока в 1988 году.
В текущей пятилетке получила значительное развитие транспортная схема рай.
она, увеличены перерабатывающие мощности речпорта,
прирельсовых баз, введены в
строй контейнррная площадка
станции
«Нижневартовск-!». здание аэровокзала.
Протяженность дорог с твер^
дым покрытием увеличилась
вдвое и составляет более
1100 километров. Но при
всех этих успехах серьезным
вопросом остается развитие
железнодорожных
станций,
строительство новых путей,
северного железнодорожного
узла. Плохо ведется строи,
тельство
железнодорожного
вокзала Горком КПСС озабочен тем что мощный комплекс речного порта работа,
ет только в летнее время, да
и те не в полную силу. Надо
нефтяникам и речникам решить вопрос строительства
железнодорожного пути до
речного порта. Плохо организована доставка почты в
городах и районе.
Крайне
медленно развивается
телефонная сеть, телевидение.
Первоочередное внимание
в капитальном строительстве
уделялось состоянию цел на
особо важных объектах, повышению требовательности н
ответственности коммунистов
за порученное дело, работе
по
укреплению
низовых
звеньев, что позволило добиться роста производитель,
ности труда в целом за пятилетку на 19 процентов.
Положительные результаты достигнуты как на обует,
ройстве месторождений, так
и по улучшению жилищных
и социально-бытовых условий трудящихся. Однако я
не могу доложить делегатам
о выполнении в полном объ,

(Окончание ва 2 стр.)
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еме намеченной на пятилетку
программы по строительству
жилья и объектов соцкультбыта. Трудящиеся недополучили свыше 700 квартир,
детских садов на 1400 мест,
эдну школу. Использование
лимитов капитальных вложе.
яий на строительство объектов здравоохранения
состазило 50 процентов, торговли ,
— 71, коммунального назна.
тения
—
79
процентов.
Вместо того, чтобы повышать
(ффективность
каждого
квадратного метра сущеотвуощих производственных плоцадей по выпуску
деталей
фупнопанельного домострое.
шя и внедрять прогрессивную технологию производства, руководство домострой,
гельного комбината занимал с я обоснованием невозможности достигнуть проектной
мощности 140 тысяч квадратных метров жилых домов
в год и остановилось на
уровне 108 тысяч в год.
В отчетном периоде не все
строительные подразделения
работали над повышением
производительности
труда.
Особенно не удовлетворяет
нас работа в этом направлении трестов
Мегионнефтепромстрой,
Самотлортрубопроводстрой, Мегионгазстрой.
Медленно растут объемы подрядных работ трестов Нижневартовскдорстрой, Самотлорнефтепромстрой, Мегионнефтепромстрой, что сдерживает
обустройство месторождений
и строительство там баз
нефтяников.
Сегодня остро стоят вопросы перспективного развития городов и поселков района. Города ограничены по
очистке стоков, водоснабжению, медленно
решаются
юпросы обеспечения теплом
объектов будущих лет. Объединение Нижневартовскнефтегаз и нефтегазодобывающее управление Мегионнефть
не выполнили функций единых заказчиков по инженерному обеспечению их. Горрайисполкомы
не проявили
настойчивости в опережающем строительстве объектов
коммунального
назначения.
Задачи по улучшению жилищных
и культурно-быто.
вых условий населения в будущей пятилетке
требуют
напряженной работы партийных, советских органов по
координации усилий
всех
участников
строительства,
повышения спроса за качество и комплексность застройки.
За последние годы укрепилась и получила дальнейшее
развитие материально п а н и ческая база совхозов. Увеличилось производство мяса,
молока, яиц, овощей. Наша
задача — поднять темпы роста производства продуктов
питания и довести его до
уровня,
предусмотренного
Продовольственной программой. Главное -г- чтобы все
партийные комитеты, бюро,
хозяйственные руководители
поняли, что нам надо решать
вопрос создания своей продовольственной базы. 1 ородской комитет партии ставит
такую задачу на двенадцатую
нятилетку. Решение ее позволит значительно сократить
завоз картофеля,
моркови,
капусты и других овощей.
Вкладом в дело реализации Продовольственной программы явилось' дальнейшее
развитие коллективного огородничества —
количество
огородов возросло до 13400.
что в тринадцать раз превышает уровень 1980 года. В
втом году валовый сбор картофеля с коллективных огородов составил около четырех
тысяч тонн. Надо увеличить
площадь коллективных садов
и огородов до 2000 га. С развитием сети огородов растут
и связанные с этим пробле-

городская
мы, на их решение должны
быть направлены совместные
усилия исполкомов Советов
народных депутатов, администраций и профсоюзных ор.
ганизаций.
Райисполкому
(т. А. И.
Пустовалову) надо больше
уделять внимания производству продуктов питания в
районе и уже со следующего
года национальные поселки
обеспечить картофелем, выращенным на месте, органи.
зовать переработку ягод и
грибов, к концу пятилетки
заготавливать не менее 100
тонн ореха, 300 тонн ягод,
100 тонн варенья, выловить
семь тысяч тони рыбы.
Горрайисподкомам следует
ускорить
разработку
комплексной программы развития производства товаров народного потребления и сферы услуг на следующую пятилетку. По их выпуску сделаны первые шаги промышленными
предприятиями.
Так, завод по ремонту автомобилей, центральные базы
производственного обслуживания по прокату и ремонту
оборудования активно включились в эту работу. Другие
нет. В чем здесь причина?
Прежде всего в том, что руководители не хотят брать на
себя лишних забот. Задача
партийных организаций по.
править
таких руководителей.
Нам необходимо коренным
образом изменить отношение к фактам нарушений в
использовании трудовых
и
материальных
ресурсов.
Дважды бюро горкома партии рассматривало
вопрос
об использовании труб на
предприятиях нефтяной промышленности.
Нефтяники
доложили, что навели порядок. А недавняя проверка
вскрыла те же недостатки.
Анализ выполнения обяза.
тельств по экономии материально-техничееннх
ресурсов
показал отсутствие системы
работы и контроля со стороны инженерных служб предприятий. Руководители, секретари партийных комите.
тов смело
подписываются
под любыми цифрами акономии, даже не вникая в их
смысл.
Наша партия взяла курс
на ускорение научно технического прогресса. Бюро городского комитета
партии
утвердило мероприятия по ускорению научно-технического
прогресса, теперь предстоит
обеспечить
эффективный
контроль за их реализацией.
Новый импульс получила аттестация раоочих мест, хотя
той отдачи, которую мы ожидали, пока не получили.
В отчетном периоде горком КПСС справедливо критиковался областным комитетом партии за недостатки в
организации
социалистического соревнования. Горком
пересмотрел его условия, показатели, поддержал начавшийся в объединении Ниж.
неварювекнефтегаз
переход
лидеров
социалистического
соревнования в отстающие
коллективы. Однако должного распространения это движение не получило, что является серьезной недоработкой партийных,
профсоюзных организаций, всего идеоло1ического актива. Набирает темпы
предсъездовское
социалистическое соревнование «XXVII съезду — 27
ударных декад». Растет число коллективов, работающих
под девизом «Трудовой дисциплине — гарантию коллектива».
В отчыный период горком
КПСС осуществлял
перестройку идеологической работы. Состояние ее в коллективах предприятий и учреждений. цехов и бригад неоднократно рассматривалось
на
бюро горкома п а р Л и .
Изучается общественное мнение,
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партийная
совершенствуется
система
обучения и оперативного ин.
формир&вания
идеологических кадров.
В то же время работа с
активом требует
совершенствования. Стоит задача не
просто обеспечить информи.
ровадность актива, а через
него ускорить решение вопросов хозяйственного и куль- \
турного строительства, до.
биться повышения эффективности производства, активизации человеческого факто.
ра.
В отчетный период
осуществлялось
выполнение
комплексной
программы
«Семья». Вошли в практику
собрания
по
проблемам
семьи, дни семейного отдыха
и спортивные праздники, новые обряды и традиции.
Улучшаются жилищные условия многодетных семей.
На предприятиях
созданы
социальные паспорта коллективов. Работу эту необходимо продолжить,
усиливая
внимание к молодым и к не.
благополучным семьям.
В наведении порядка и
организованности особое место занимает борьба
против
пьянства и алкоголизма. Несмотря на то, что определенная организаторская работа
проведена, положение
дел
меняется медленно. Количество лиц, доставленных в
медвытрезвитель, не сокращается. не искоренены случаи пьянства в общежитиях,
на базах отдыха. По-прежь.9му единичны клубы трезвости, недостаточен энтузиазм в
проведении
безалкогольных
мероприятий предприятиями
общепита.
Одной из мер, которые
необходимо противопоставить
этому социальному злу, является организация
разумного досуга и здорового отдыха трудящихся.
Недавно
мы провели анализ работы
клубов,
красных
уголков,
спортивных сооружений, который показал, что в управлении технологического транспорта Ме 5, вышкомонтажном управлении Ме 1, управлении
рабочего снабжения,
управлении буровых работ
№ 1 они простаивают, а в
домостроительном
комбинате, УМР-1 объединения Запсибнефтестрой, СУ.920 треста
Нижневар»овскдорстрой
заняты
короткое
время.
Профсоюзные комитеты, комсомольские организации
не
проявляют инициативы в развитии туризма, не осваивают
средства
на
приобретение
спортивного и культинвентаря. Короткий период используются базы отдыха, нет там
пунктов проката.
Городским комитетом партии проведена работа
по
претворению в жизнь реформы общеобразовательной
и
профессиональной
школ.
Определены базовые и шефствующие предприятия, проведена защита совместных
мероприятий
школ и базовых предприятий.
Сделаны
первые шаги по ведению
учебно воспитательного процесса через компьютеры. Начат переход на обучение детей с шестилетнего возраста.
Принимаются меры по улучшению условий труда и быта
педагогических кадров.
Но
мы не добились, чтобы все
предприятия стали вместе с
педагогическими коллективами настоящими организаторами работы по трудовому и
профессиональному
становлению молодежи.
Требует конкретности руководство работой дошкольных
детских
учреждений.
Сегодня детсады
посещает
20 тысяч детей
Дефицит
мест составляет более ^ т ы сяч. И тем не менее затягивается открытие новых детских садов после принятия
их госкомиссией, долге
ве.
дется ремонт работающих,
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конференция
допускается
неукомплектованность групп.
Одной из главных социальных задач является забота о
здоровье людей.
Следует
больше внимания
обратить
на расширение сферы действия передвижных
медицинских пунктов на предприятия
бурения, строительные площадки, микрорайоны.
11а.
зрела необходимость
улучшения базы станции скорой
помощи.
туберкулезного,
наркологического
диспансеров.
Действенным
' средством
воспитания трудящихся, их
психологической перестройки
и повышения информированности является печать. Редакции городской и многотиражных газет больше внимания стали уделять массовой
работе, освещению проблем
местной жизни. Улучшилась
партийная информация.
В
систему вошло проведение
пресс-конференций, проведена аттестация журналистских
кадров, ноторая показала достаточно высокий уровень
профессиональной подготовки работников местной печати и радио. Вместе с тем, не
все журналисты знают уста,
новки городсного комитета
партии, недостаточно опираются на них в своей работе.
Редакциям необходимо расширять круг внештатных авторов, шире
практиковать
создание рабкоровских постов на важнейших объектах,
внедрять проведение дней
открытого письма, читательских конференций.
Горком партии больше стал
проявлять заботы о повышении роли Советов. Укреплены компетентными кадрами
аппараты исполкомов местных Советов, совершенствуется их стиль работы. Более
действенным стал
контроль
за выполнением собственных
решений. В то же время в
исполкомах еще не создана
система работы с резервом
кадров.
оначительно
активизировалась деятельность комитетов и головных групп народ,
ного контроля. Однако не
везде еще народные контролеры принципиально
ведут
проверку. Порой упускают
такие важные вопросы, как
хранение, складирование и
использование материалов и
оборудования по назначению,
использование рабочего времени, борьба с пьянством,
нарушениями трудовой дисциплины. Не везде партийные
организации
сумели
правильно использовать силу
народных контролеров.
Неослабное внимание уделялось работе
профсоюзов.
В ходе
отчетно-выборной
кампании были приняты меры к укреплению кадров освобожденных
профсоюзных
работников
Особой заботы
профсоюзов 1ребует закрепление работников в трудовых
коллективах. Для этого надо
развивать на предприятиях
подсобные хозяйства, огородничество, создавать
лодочные и гаражные коог.ерати.
вы, приближать
сферу обслуживания к местам ироиз- '
водства работ.
Укрепляется партийное ядро в комсомоле. Партийная
прослойка среди секретарей
первичных
комсомольских
организаций составляет
60
процентов. Вместе с тем, не
везде парторганизации
помогли комсомолу определигь
свое место в решении хозяйственных задач. Ие уделяют должного внимания комсомольским
организациям
секретари
парторганизаций
Нижневартовского
яеепром
хоза (т. Мурашко). СУ-219
Главмосстроя
(т.
Зобов).
Медленно
перестраивает
свою работу
н
горком
ВЛКСМ в свете новых требований. Не выполнили свое
главное обязательство перед

жителями города — завершение строительства
Ком.
сомольского бульвара.
В городской партийной организации получили дальнейшее развитие внутрипартий.
ная демократия, соблюдение
норм партийной жизни, повышение активности коммунистов. критика и самокри.
тика, что убедительно продемонстрировала
прошедшая,
отчетно выборная
кампания,^
в ходе которой было выска.
зано более тысячи критических замечаний. Из них около 900 уже выполнено.
Горком КПСС следил за
соблюдением
коммунистами
права
на критику,
строго
пресекал факты гонения за
нее. Такое
произошло
в
тресте Запсибнефтеавтомати.
ка. где бывший управляющий Парфенов устроил гонения на членов КПСС, крити.
ковавших его стиль и методы
на отчетно-выборном собрании. Бюро горкома КПСС во
изменение .решения партор.
ганизации треста исключило
тов. Парфенова
из членен
партии.
*
Повысилась
требовательность к коммунистам, нарушавшим Устав КПСС, пар.
тнйную дисциплину,
злоупотреблявшим
служебным
положением.
За
отчетный
период бюро горкома КПСС
и
парткома
объединения
Нижневартовскнефтегаз
наложили на коммунистов 195
партвзысканий,
исключили
из членов КПСС 146 чело,
век.
В новой пятилетке предстоит ввести
в разработку
пять новых месторождений,
добыть 562 миллиона тонн
нефти. Фонд нефтяных скважин увеличится на 60 про.
центов, доля механизированной добычи нефти с 8 3 до
100 процентов, при этом
межремонтный период работы скважин возрастет до 400
суток. Довести использова.
ние попутного нефтяного и
природного газа
не менее
чем до 90 процентов. На
двадцать процентов необходимо увеличить объем разведочного бурения.
Предстоит построить около
600
километров дорог с
твердым покрытием.
Около
девяти тысяч
километров
трубопроводов, большое ко.
личество линий электропередачи. дожимных и кустовых
насосных станций,
вторую
очередь
домостроительного
комбината, ряд других объектов производственного назначения. Получить электроэнергию с Нижневартовской
ГРЭС. Ввести жилых домов
и общежитий площадью 1,5
миллиона
квадратных метров, детских садов на ^ т ы сяч мест, школ на 17 тысяч
учащихся,
три кинотеатра,
три спортивных комплекса с
плавательными
бассейнами.
Ускорить строительство объектов коммунального назначения, здравоохранения, тор.
говли. Поставлена задача коренным образом
улучшить,
социальные условия проживания трудящихся, создать
нормальные условия труда и
отдыха, осуществить
ком.
плекс мер. направленных на
закрепление в регионе кадров.
Надо добиться в следующем отчетном периоде, чтобы
положительные количественные изменения, характеризующие усиление
партийного влияния в низовых
звеньях трудового коллектива, переросли в качественные. повысилась авангардная
роль коммунистов и их ответственность за порученный
участок работы, боевитость
партийных организаций. Этого требует от нас октябрьский (1985 г.) Пленум ЦК
КПСС и обсужденные
на
нем предсъездовские доку,
менты.
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ВЫСТУПЛЕНИЙ
тировать базы и пионерные
поселки, заявить необходимые материалы н оборудование. А времени на раскачку нам не дано. В двенадцатой пятилетке предстоит расширить
домостроительный
комбинат со 108 до 280 тысяч
квадратных метров жилья в
год, построить завод железобетонных
конструкций на
100 кубических метров железобетона, деревообрабатывающий и дробидьно-сортировочный заводы, завод по ремонту машин и механизмов.
Этр позволит на новой технологической основе обеспечить рост производительности труда и эффективности
производства.

Б. П. ВОЛКОВ, секретарь парткома объединения Нижневартовскнефте
газ:
— За отчетный период мы
принимали
важные
постановления. разрабатывали детальные мероприятия, одобрили ряд ценных починов.
[•Все эго преследовало одну
цель — добиться улучшения
дел. вернуть коллективу ранее завоеванные позиции. У
нас существует система контроля: собираются справки,
информации, пухнут тома.
По отчетам все вроде полу,
чалось, а дело не идет. Проверишь на местах и выясняется: до партгруппы, до каж.
дого труженика
мы не дошли. Формализм и отсутствие дисциплины — вот при.
чина. Поэтому мы считаем,
что прежде всего должны
добиться высокой дисциплинированности
от
каждого
партийного вожака.
На предыдущей городской
Партийной конференции указ ы в а л о с ь на ошибки, допу.
щенные парткомом при определении стратегии в одиннадцатой пятилетке. Уже два
года назад мы должны были,
решая текущие вопросы, на
ходу перестроиться и выработать четную и ясную программу на длительную перспективу. Этого не было еде.
лано. В течение двух лет
штурмовщина стала нормой.
Временами получали результат, затем снова спад. Отставание от планов увеличи.
валось. Распространялся дух
неуверенности в своих силах.
Скоропалительно
составлялись приказы, наспех делались мероприятия.

Т. Н. Н А В Л Ю Щ Е Н К О ,
оператор
нефтегазодобывающего унравления Чер
ногориефть;
— Хочу остановиться на
делах ЦДНГ-1, в котором я
работаю. Коллектив цеха с
начала года добыл сверх ила.
на 239 тысяч тонн нефти.
Что же способствовало этому? Прежде всего проведение работы по усилению пар.
тийного влияния в бригадах
добычи нефти,
организация
действенного
социалистическогр соревнования и конечно же работа с фондом скважин. Все бригады участвуют
в социалистическом соревновании «XXVII съезду — 27ударных декад».
Высоких
показателей добились бригады, возглавляемые мастерами Курипко, Семиным, Медведевым.
В цех были
направлены
прикомандированные
бригады ПРС и КРС, увеличился
вывод скважин из простоя.
Так-, на 1 апреля в простое
и бездействии
находилось
194 скважины, на 1 октяб.
ря — 97, но и на сегодняшний день проблема увеличения фым<*, дающего продук.
цию, остается
актуальной.
Мне кажется, что эти проблемы су ществчют и в других
НГДУ. И пора их наконец то
решить.

Из года в год буровики не
получают своевременно про.
грамму, где вести
работы.
Соответственно подготовители не ведают, какие дороги и
кусты отсыпать.
Поэтому
350 дней в году приходится
заниматься увязкой,
утряской того, что не было продумано в предшествующем. Начинается мелкая опека, подмена руководителем
функций не только начальника
ЦИТС. РИТС, цеха, но и
бригады. А затем совещания,
разносы.
У нас много проблем, но
главной для парткома остается совершенствование партийного стиля. И над этим
мы будем работать.
Решив
эту проблему, мы, безусловно,
справимся с остальными.
Г. Н. Е М Е Л Ь Я Н О В , на
ча.тмшк производственного строительно-монтажно*
го объединения
Нижне'
варгивскстрой:

1

— Анализируя работу объединения за пятилетку, следует отметить, что будет введено в эксплуатацию 11110
тысяч ьвадра1ных
метров
жилья, итоги десятой пятилетки превзойдены
в два
раза.
Построены
десяти
объектов социального
назначения. 2000 семей трудящихся объединения переселены из временного жильн в
дома в капитальном исполнении. За пятилетку
текучесть кадров снизилась с
22 до 6.7 процента.
Задачи, стоящие
перед
строителями объединения в
двенадцатой пятилетке, нам
известны.
Сейчас
ведется
интенсивная подготовка к их
реализации. Предстоит строить новуе поселки нефтяников
Тимченко,
Бахиловский, Хохряковский, Белозерный. Однако
недостаточно
интенсивно
объединение
Нижневартовскнефте! з з
и
другие объединения — заказчики ведут подготовку н
строи гельству. Еще не выбрнны площадки, ч ю лишает нас возможности запроек-

к

Необходимую задачу
по.
ставил горком партии —
приближение
сферы обслуживания
к производству.
Приезжает к нам
автобус
«Здоровье», но вот так необходимый зубной врач —очень
редкий гость. Да и редко по.
сещают нас
передвижная
парикмахерская и химчистка.
И самое главное, на таком
огромном КСП 14, где проживают много рабочих,
дд
сих пор нет медпункта, а
ведь до города 70 километров.
Неудовлетворительная
связь не всегда позволяет
воспользоваться
услугами
скорой помощи на КСП 10.
Необходим нам и магазин.
Заканчивая
выступление,
хочу сказать,
что
членам
горкома КПСС
необходимо
чаще посещать бригады и
цеха добычи, и н т е р е с о в а л и
их нуждами, оказывать конкретною помощь в улучшении условий труда и бы га на
месторождениях, в проведении лекций, бесед.
Г. Г. С У Х А Ч Е В . генеральный директор производственного объединении
Мщ-ноннефтегазгеилш ин:

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
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ПРЕНИЯХ:

обязательства. Они требуют
качественно нового подхода,
прежде всего
технического
перевооружения, перестройки
традиционной
организации
буровых, геофизических работ и существующей технологии. Первоочередное внимание обращается на повышение персональной ответ,
ственности коммунистов на
местах работ, специалистов,
мастеров за порядок и дисциплину, подготовку квалифицированных кадров, фор.
мирование крепких коллективов.
На отчетно-выборном парт,
собрании объединения обращалось внимание на низкую
организацию обеспечения материалами полевых бригад,
плохие бытовые условия как
в Мегионе, так и на буровых,
медленные темпы строительства производственных
баз,
много нареканий в адрес жилищно-коммунального хозяйства. На сегодня для нас это
главные вопросы.
С. В.
МУРАВЛЕНКО,
начальник нефтегазодобывающего управления Б е лозернефть:
— Главным направлением
нашей работы в 1985 году
стало укрепление трудовых
коллективов. Одной из форм
его был переход руководителей передовых коллективов в
отстающие.
Систематически
не выполнявший план нефтепромысел Л'« 2 возглавил
Ф. А. Гильмутдинов, ранее
руководивший нефтепромыслом
3. С его приходом
значительно улучшилось положение дел, и в настоящее
время этот коллектив устойчиво выполняет
государственный план. Из передовой
бригады в отстающую перешел мастер подземного ремонта, коммунист В. В. Литвинов, который на базе этой
бригады создал
комсомоль.
ско-молодежный коллектив, в
настоящее время — один из
лучших в объединении.
В 1985 году проводилась
большая работа по организации бригадных пунктов
на
месторождении. Это позволило приблизить промысловиков к объектам их деятельности. Открытие столовых
на бригадных пунктах позво.
лило значительно разгрузить
ранее действовавшие столовые и сократить непроизводительные потери времени.
Залог дальнейших наших
успехов мы видим в улучшении организации труда и повышении чувства ответственности каждого члена бригады за порученное дело.
Коренным вопросом
экономической политики партии
на современном этапе является внедрение
достижений
научно-технического
прогресса. На протяжении многих лет ожидает своего решения проблема механизации
спуско.подъемных операций
при капитальном и подземном
ремонте скважин, низок уровень технической оснащенности бригад по ремонту
нефтепромыслового оборудо.
вання и трубопроводов современной специальной техникой и механизмами, снижа.
ющимв процент ручного труда.

И. П.
НЕЖДАНОВ,
— Объединение
в 1У85
году выполняет годовую пробршниф
хозрасчетного
грамму по основным гнхнико.
строительного
участка
экономическим Показателям,
треста Мегионгазстрой:
однако подготовка запасов
нефти для объединения Ниж
— Наша укрупненная генневартовскнеф тегаз
ведется
подрядная бригада и коллекнедостаточно
эффективно.
тив служб НГДУ Нижневар.
Необходимо
значительное
товскнефть. участвующих в
увеличение полевых сейс мостроительстве
и эксплуатаразведочных работ.
ции объектов, передаваемых
Коллектив
объединения, , нам на подряд, приняли соврассмотрев и обсудив контместные
социалистические
рольные цифры принял на
обязательства
на двенадцадвенадцатою пятилетку
потую пятилетку
вышенные социалистические
Первейшее условие работы

укрупненной бригады — это
возможность
планирования
на три —пять лет
вперед.
Сделать это не просто строительному тресту при обычной схеме планирования. Но
когда мы повели разговор о
планировании с НГДУ Ниж.
невартовскнефть. то заказчик
вскоре представил нам на
рассмотрение перечень объектов на всю пятилетку. Таким образом, бригада.подрядчик имеет дело не с условным заказчиком
в лице
стройуправления, а с фактическим, а это в корне меняет
дело. Такое содружество заказчика и подрядчика дает
действенный рычаг влияния
на всех, от кого зависит конечный результат — ввод
объекта в работу. Рычаг
этот — соцсоревнование по
принципу рабочей эстафеты и
целевые задания,
действенность которых мы опробовали, одобрили и приняли на
вооружение.
Остановлюсь на некоторых
недостатках.
В коллективе
бригады не внедрен полный
хозрасчет — основа бережливости
и добросовестного
труда. В 1986 году планируем внедрять систему полного
хозрасчета и стимулирования
от прибылей. Есть серьезные
претензии к науке и инженерной службе.
Нулевые
циклы
и подземные инженерные сети отстали в индустриализации от других ВИДОВ строительства на десятилетия. При намеченных объемах и темпах индустриализация и комплексная механизация нулевых работ стано
вится основным звеном в цепи
проблем
ускоренного
строительства, и нам бы не
хотелось по этой причине
быть тормозом в общем деле.
Бригадный подряд является одним из действенных
рычагов воспитания человека. Горком партии уделял
большое внимание бригадным
формам. Но, к сожалению,
не сумел еще потребовать от
партийных и хозяйственных
руководителей покончить с
формализмом
в этом большом и важном деле.
Р. К . А Н Т О Н О В А , пред
седатель горкома профсоюза медицинских работки
ков:
— Медицинские работники
поддерживают и одобряют все
положения
по охране здоровья советских людей, внесенные в проект новой редакции Программы КПСС. Одной из задач всеобщей дис.
пансеризацин является приближение
медицинской помощи к населению. Партийные организации, отдел здавоохранения нашли решение
этого вопроса в создании пе
редвижных форм амбулаторного обслуживания непосредственно на месторождениях.
Для оказания скорой помощи
создана
подстанция
на
КСП 10. Однако все хорошие
начинания порой наталкиваются на равнодушие и безответственность
отдельных
хозяйственных
руководителей. В пример можно привести частые срывы графиков,
бесконечные поломки
автобусов даже посреди дороги и
т. д. Эти замечания я отношу
к
производственному
объединению
Нижневар.
товс:кнеф|егаз.
А. В. Л О З Н Я К , прсдсе
да гель Мегиоискою горисполкома:
— В одиннадцатой пятилетке разработан
генераль
ный план застройки города,
введено 2160 квартир,
по.
строены школа на 1176 мест,
детские сады на 1080 мест,
расширена центральная котельная геологов. В целом
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за пятилетку реализовано 3 0
наказов избирателей.
Однако многое, что было
намечено, не сделано. Об
этом состоялся предметный
разговор на пятой сессии городского Совета. Мегионцы
недополучили 66 тысяч квадратных метров жилья, детских садов на 880 мест, школу на 1176 мест. Пять лет
строит здание АТС на 3 0 0 0
номеров и прачечную с хим.
чисткой трест Самотлортрубопроводстрой. под угрозой
срыва ввод важнейших для
города объектов: комплексных очистнйх и водозаборных сооружений (генподрядчик трест Мегионнефтепромстрой, заказчик НГДУ Мегионнефть). Никак не могут
найти общий язык заказчики, подрядчики, субподрядчики. Без всякой ответственности за свои слова
дают
обещания друг другу на сессиях, совещаниях и не выполняют их. Ие спешат
с
утверждением
программы
строительства на двенадцатую пятилетку тресты
Мегионнефтепромстрой
и Самотлортрубопровод с т р о й .
Объединение
Мегионнефтегазгеология. НГДУ Мегионнефть, Мегионское управление буровых работ, леспромхоз до настоящего времени
не сформировали
проекты
планов социально экономического развития
коллективов
на 1986 год и двенадцатую
пятилетку, не организовали
их обсуждения в трудовых
коллективах.
Горкому КПСС необходимо усилить партийное влияние в Мегионе, улучшить организаторскую, идеологическую, хозяйственную работу,
оперативное руководство Советом, партийными и общественными организациями
в
городе и поселке.
Л. А. К О Ш Н Л Ь ,
борг
механик
вертолета Мн 8
Нижневартовского
аппапредпрнятия:
— Мне приятно доложить
делегатам конференции, что
коллектив
авиапредприятия
досрочно, к 68-й годовщине Великого Октября,
выполнил
план одиннадцатой
пятилетки по всем показателям. За пятилетие неузнаваемо изменился облик аэропорта, реконструкция которого позволила
принимать
воздушные суда ТУ-154
и
обеспечить полеты в Москву,
Ленинград и другие города
страны.
Курс партии на интенсификацию общественного производства обязывает нас максимально использовать грузоподъемность вертолетов и
самолетов. В этих целях с
1985 года
Министерством
гражданской авиации
наше
авиапредприятие определено
как экспериментальное
по
внедрению нового производственного показателя — тоннажа отправок- Прошедший
год показал, что при совместной заинтересованности авиаторов и заказчиков повысилась загрузка вертолетов. Но
заказчики оказались не готовыми к эксперименту, не разрешены многие проблемы.
Е. Е. П А Х О М О В , директор Нижневартопгкого завода но ремонту автомобилей: ,
— В отчетном докладе городского комитета КПСС было отмечено, что при бурном
развитии
промышленности
нашего района медленно решаются вопросы
развития
сельского хозяйства. Пе получают должного
развития
совхозы
«Нижневартовский», «Мегионский», «Покурский». Да и само настроение руководства этих предприятий иждивенческое. Коллективы их практически не
участвуют в заготовке кормов на местных угодьях, не
занимаются
мелиоративными работами, посев а мй про(Окончанне на 4 стр.)
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(Начало па 3 стр.)
В> -шных трав, вследствие
Чегс удои молока находятся
на низком уровне.
В 1985 году завод по ремонту автомобилей взял шефство над мегионским совхозом. Совместный план развития производства
на 1985
год успешно выполнен. Завод
оснастил
ремонтно-механические мастерские оборудованием, закупил и передал
сельскохозяйственной техники на 130 тысяч рублей, отремонтировано значительное
количество автомобилей.
Большая работа проведена
и ведется сейчас на заводе
в направлении создания всех
необходимых
условий для
работающих. Решается жилищная проблема. Приближена сфера обслуживания к
месту работы.
Коллектив
участвует в решении Продовольственной
программы.
Все это способствует закреплению кадров, позволяет повысить качество продукции.

В. А. ТРОЯНСКИЙ,
секретарь парткома треста
Мегионэлектросетьстрой:
— На прошедших отчетновыборных собраниях коммунисты нашего треста всесторонне проанализировали работу партийной организации.
Подобный анализ критических замечаний позволил определить три основных круга
вопросов, мешающих нормальному трудовому процессу.
Это низкая организация труда
в бригадах,
недостаточный
уровень массово-политической
работы на местах,
низкий
уровень торгового и бытового
обслуживания,
социальнобытовых условий на трассе
и в поселке Дивный.
На сегодня мы не можем
обеспечить бригады нормальным фронтом работ. Основной причиной этого является
несвоевременная и некомплектная поставка материалов
и конструкций
Много отвлекается людей со строительства. Более 6000 человеко-дней было потеряно трестом на командировки в другие организации.

городская
Трест ежегодно вводит по
одному шестидесятиквартирному жилому дому. Но даже
если мы будем вводить по
120 квартир
в год, то для
того, чтобы ликвидировать
очередь, нам
понадобится
семь лет Чтобы быстрее решить этот вопрос. Минэнерго
СССР необходимо подумать
о строительстве домостроительного комбината в Нижневартовске.

Г. Г. ВАСИЛЬЕВА, за
ведутшая
зверофермой
Охтеурского госпромхоза,
секретарь партийной ор~
ганизации:
— Коллектив госпромхоза
добился неплохих результатов. К 1 июля 1985 года выполнен пятилетний план по
производству валовой
продукции на 109 процентов. К
столу нефтяников поставлено 110 тонн ягод, 400 центнеров мяса диких животных,
что намного выше плановых
заданий пятилетки. Государству сдано на 345 тысяч рублей промысловой пушнины.
Достойный вклад в выполнение этого задания внесли
охотники Варьеганского отделения С. Л. Нуги, Г. И. Иуси
и многие другие.
Справляется с плановыми
заданиями и коллектив Охтеурской зверофермы Ведется
ее реконструкция с частичной
заменой ручного труда механизацией.
Значительно
изменились
условия быта жителей поселка. Он подключен
к ЛЭП.
построена котельная. Многое
сделано по развитию личных
подсобных хозяйств. Значительно увеличились площади
земельных участков под картофелем и овощами. Однако
возможности в этом деле далеко не исчерпаны.
Много
нужно поработать и нашей
партийной организации, особенно для увеличения поголовья скота в личных под- .
собных хозяйствах.
Здесь
еще большие резервы.
Не может не
тревожить
малочисленность нашей партийной организации. Необходимо вести работу по росту
рядов, резерв для этого есть.

Выступление
— Нынешняя отчетно выборная кампания
в партии
имеет особое значение. Она
проходит в период, когда в
преддверии XXVII съезда на
общепартийное, всенародное
обсуждение
вынесены проекты трех основополагающих
документов — новой редакции Программы КПСС, изменений в Уставе партии и
Основных направлений экономического
и социального
развития СССР. Предсъездовские документы активно обсуждаются в партийных организациях и трудовых коллективах. находят живой отклик у всех советских людей.
На конференции
высказано
немало конструктивных соображений о том, как работать в свете новых
задач,
повышенных требований, выдвигаемых жизнью, партией.
Благодаря заботе партии,
государства, работе, проделанной нижневартовцами, в
текущей пятилетке произошли заметные изменений в экономике и культуре
города.
В этих результатах главный
итог деятельности городской
партийной организации. Но
наша обязанность не только
оценить, что сделано, а сосредоточить глубокое внима
ние на том. чего мы должны достичь, но не сделали,
глубоко проанализировать не
достатки и упущения, резервы, определить пути решения

В.

В.

Вопрос не только в недоработках отдельных людей,
проблема гораздо
глубже.
Не создан
психологический
настрой в коллективах на поиск резервов, на самое добросовестное отношение
к
своим
обязанностям
Не
смогли донести обеспокоенность партии и правительст
ва за выполнение планов доI
I
I
|

конференция

В. П. КУРАКОВ, начальник строительного управления № 219 Главмосстроя:

Ю. И. ПАРАМОНОВ,
мастер нефтегазодобывающего управления Нпжне
вартовскнефть имени В. И.
Ленина, секретарь партор
ганизации цеха:

— Партийной организации
московских строителей
в
сжатые сроки удалось создать сплоченный коллектив.

— Наш опыт работы показал, что назрела необходимость создания укрупненного промысла.
в котором
все смежники будут работать
под единым руководством нз
конечный результат — тонну добытой нефти. С этой целью, согласно приказу
по
управлению, решаются организационные. экономические
и . материально-технические
вопросы обеспечения промысла всем
необходимым.
Мы уверены в перспективности такой работы и хотели бы получить поддержку
вышестоящих хозяйственных
органов.
Несколько
слов хочется
сказать о человеческом факторе. Заботу о человеке труда мы чувствуем. Достаточно сказать, что на промысле
мы получаем квалифицированную медицинскую помощь,
нас обслуживают городские
торговые и бытовые предприятия. Наше
управление
стало инициатором
строительства своими силами детского сада-яслей.
Идет забивка свай. Но мы не будем
коммунистами, если умолчим
о недостатках. Взять, к примеру. подведение итогов соцсоревнования. Каков эффект
от вознаграждения, если оно
выдается по истечении многих месяцев
как обычная
зарплата? Такая
практика
твердо укоренилась в объединении. Другой
пример.
Очень трудно порой объяс
нить рабочему, почему от
ветственные работники, бы
вая у нас на местах, получая
конкретные вопросы, не удосуживаются решить эти воп- .
росы и дать ответы. Вот и
на отчетно-выборном партий
ном собрании цеха в августе
присутствовали представите
ли всех рангов, а вопросы
заданные в их адрес, повисли в воздухе.

Задание
п а р т и и
и
правительства на одиннадцатую пятилетку выполнено,
построено 320 тысяч квадратных метров жилья Взяв
повышенные социалистические обязательства в честь открытия XXVII съезда КПСС,
до коица года подготовим к
сдаче сверх плана года жилой дом в десятом микрорайоне.
Весь объем
строительномонтажных работ
ведется
методом сквозного бригадного подряда. Особое внимание
уделяется
совершенствованию технологии производства. внедрению научной организации
труда,
развитию
творческой активности и инициативы рабочих. Это позволило сократить сроки строительства каждого дома на
2 5 — 3 0 дней.
Пятилетний опыт работы
выявил и ряд существенных
недостатков.
В последнее
время появились справедливые нарекания от новоселов.
Заказчин
несвоевременно
осуществлял снос строений,
допускал задержки в поставках оборудования.
В будущей пятилетке предусматривается строительство жилых домов общей площадью 500 тысяч квадратных метров, в том числе 430
тысяч в Нижневартовске и
70 тысяч в поселке Белозерном, кинотеатра на 500 мест.
Жилые дома будем строить в
комплексе с объектами социального и культурно-бытового назначения. Исполком
Моссовета принял
решение
о
строительстве
четырех
школ, пяти детских дошкольных учреждений, гостиницы
на 600 мест, кино-концертного зала, приспособленного
пля РНСПГГ.ТГРГИ"

П. \ ПУР'!
тарь комитета

театраль-

ных коллективов.

КИТА IВ4,

предстоящих задач.
Крупный урон народному
хозяйству
страны наносит
невыполнение планов добычи нефти. Естественно, возникают вопросы: почему не
дают отдачи крупные дополнительные вложения, направляемые в ваш район по решениям правительства? Почему принципиально не повлияли на положение
дел
крупные кадровые перестановки? Почему
решительно
не поправляются дела в нефтепромысловом
хозяйстве,
бурении скважин, в других
звеньях?
К примеру,
за
шесть последних
месяцев
число сверхнормативно простаивающих скважин увеличилось почти на 200. межремонтный
период
скважин,
оборудованных
электропогружными установками, сократился на шесть
суток.
Упало качество
ремонтов.
Здесь хуже. чем. скажем, в
Нефтеюганске или Сургуте,
технико-экономические показатели в бурении.

и
с о я ЛАП
Наш адрес: 62Н440
г.Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

Нижневартовская типография

партийная

секретаря

Тюменского

бычи нефти до каждого неф
тяника и строителя, не довели требуемый уровень спроса до каждого
промысла,
каждой бригады Поэтому и
обилие срывов, а иногда и
прямая безответственность в
среднем и низшем звене управления
Горкому партии, его бюро
надо поставить работу
так.
чтобы она находила прописку в сознании людей. Подлинная трудовая этика формируется условиями, в которые поставлен труженик. Давайте создадим такие условия материального и морального спроса. Наши действия
еще носят излишне мирный
характер, крутого поворота
в оценке собственных недоработок не произошло.
Серьезную
озабоченность
в последние годы вызывает
работа объединения Мегионнефтегазгеология.
Следует
энергично поправить сложившееся положение, повысить
ответственность за выполнение планов и обязательств,
укрепить дисциплину и орга
низованность во всех звеньях
Позаботиться об этом призвана прежде всего городская
партийная организация.
Исключительной важности •
стоят задачи перед энергети
ками Потребность в элект
роэнергии так быстро
растет что мощностей Сургутской станции уже недостаточ-

СРКРР-

ВЛКСМ

обкома

производственного объедя"
нения Сибнефтегазпереработка:
— Мне. как члену бюро
городского комитета комсомола. хотелось бы остановиться на партийном руководстве комсомолом. Нельзя
не отметить положительные
примеры взаимодействия партийных и комсомольских комитетов в тресте Нижневартовск дорстрой,
управлении
рабочего снабжения, в производственном
объединении
Сибнефтегазпереработка. Но
так дела обстоят далеко не
везде. Слабо контролируется работа комсомольских организаций со стороны партийных бюро на таких предприятиях: мостоотряд М 69.
дистанция сигнализации и
связи. Нижневартовский леспромхоз.
строительно-монтажный поезд № 227 железнодорожная станция Нижневартовск-1.
Проблем в комсомольских
организациях очень много, и
решать их надо совместно с
партийным активом.

П. 3. ПОДЛОСИНСКИЙ*
председатель
районного
комитета народного контроля:
— За отчетный период комитет провел 113 проверок
по различным направлениям,
охватывающим
практически
все стороны
деятельности
предприятий и организаций.
Хочется отметить
хорошую
поддержку народных контролеров парткомами объединения Мегионнефтегазгеология,
треста Белнефтедорстрой. управления строительства Нижневартовской ГРЭС.
Некоторыми
партийными
организациями не выполняются утвержденные на бюро
горкома КПСС мероприятия,
где предусматривалось принять меры к освобождению
председателей групп от других общественных поручений,
не допускать смены их без
согласования с комитетами.
Однако на сегодняшний день
многие председатели по-прежнему йыг-лняют
несколько
поручений.

КПСС

но и надо как можно быстрее сооружать Нижневартов
скую ГРЭС, а на ее площад
ке еще к решительному раз
вороту работ не приступали
У городской партийной ор
ганизации много и других за
бот, которые
требуют уси
ленного к ним внимания. За
десятую пятилетку
объединение Нижневартовскстрой не
ввело 3 9 0 ' тысяч
квадратных метров жилья для горожан и ряд бытовых объектов. Не выполняются планы
по вводу
жилья и детских
садов и в текущей пятилетке. При такой остроте проб
лемы социальным строитель
ством надо настойчиво, повседневно заниматься горкому
партии, всей городской партийной организации Следует
вновь сказать и о том, что
многие предприятия
города
показывают примеры бесхозяйственного. расточительного отношения
к народному
добру. Сплошь
и рядом
встречается
«экономия»,
пронизанная
формализмом.
Возьмите канал пока практически
неконтролируемых
потерь, связанный с накоплением на предприятиях излишних оборотных средств.
Сегодня его темпы опережают темпы роста
объемов

производства ТРМ самым полностью «съедают»
эффект,
получаемый от экономии материалов. Режим
экономии
мы должны поставить
на
прочную плановую и организационную основу
Навести
порядок в этом деле — обязанность горкома
партии.
Арсенал средств богат, использовать надо его сполна,
но главное — самый требовательный, жесткий спрос.
Организованность и слаженность любого
дела во
многом зависят
от уровня
партийной работы в коллективах. Не все здесь
идет
гладко. Еще многие первичные парторганизации нарушают уставные сроки проведения партийных
собраний
В некоторых слабо осуществляется контроль за ходом
выполнения
принимаемых
решений Не везде коммунис' ты своевременно
информируются об их
выполнении.
Имеются недостатки в работе с кадрами.
В целом же. товарищи у
областного комитета партии
есть глубокая убежденность
что ваша партийная организация являясь одной
из
сильнейших в области, способна решать задачи возрастающей сложности.
(Выступления публикуются в изложении).
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XXVII съезду КПСС
д о с т о й н у ю в с т р е ч у !I
И д е т 19-я д е к а д а
ЕЩЕ О Д Н А
31 октября коллектив Белорусского управления буровых работ рапортовал о выполнении годового плана проходки: 502 тысячи метров горных пород пройдено досрочно.
А на днях взят
еще
один рубеж: выполнен
годовой план по сдаче
скважин в эксплуатацию. 238 скважин сдали буровики нефтяникам с начала года.

ДЕРЖАТ
Третья бригада нефтедобытчиков мастера
В Г. Семина из первого цеха по добыче нефти и газа НГДУ Черногорнефть выполнила
социалистические обязательства. принятые на
нынешний год. В магистральный трубопровЪд коллективом от-

ПРИМЕР

СЛОВО
правлено 763 тысячи
тонн сырья.
В честь XXVII съезда КПСС бригада приняла новые обязательства — добыть сверх
плана еще десять тысяч тонн нефти
Д. ЗАКИРОВА,
иешт. корр.

Сейчас бригада приступила
к выполнению
соцобязательств, переехав на 804 куст Самотлорского месторождения. До конца года
она обязалась пробурить семь тысяч метров горных пород сверх
плана.
'
Л. БУРУЦКАЯ.

ПЕРЕДОВИКОВ

26 ноября завершил
план одиннадцатой пятилетки коллектив девятого
строительного
управления треста Газмоктажавтоматика.
Коллектив СУ 9 явл я е т с я постоянным лид е р о м предсъездовского
соревнования в тресте.
Он все объекты по монтажу КИПиА сдает с
первого предъявления и
в основном с отличным
качеством.
Тон в соревновании

задают передовые подразделения
управления: мегионский, самотлорский,
пуско-нала.
дочный участки, участок подготовки производства. лучшие бригады. которыми руководят
кавалер ордена
Трудовой
Славы III
степени А М Соколов,
А. В. Ганьба.
А Н.
Коптев В. Д. Чуприн.
Л. Ш Т А И Г Е Р ,
председатель профко
ма СУ 9.

КОММУНИСТЫ

В одном
строю
с красным
командиром
В сентябре текущего
года
в автоколонне
№ 1 УТТ Белозернефти был образован новый комсомольско-молодежный
коллектив
водителей спецтехники
под руководством коммуниста А. Сорокина
(групкомсорг Н. Мучинов) Писать свою биографию КМК начал . . с
замечательной инициа
тивы. Парни включили
в состав бригады героя гражданской войны. командира Сургутского коммунистического отряда А. П. Зырянова. Сейчас они восстанавливают агрегат,
на котором поочередно
в свободное от работы
время будут нести вахту за красного командира.

Ударные

ско - молодежный коллектив старшего прораба А В. Вавилова. А
всего в коллективе уже
одиннадцать
бригад
работают в счет двенад-.
цатой пятилетки.
Г. ГОСПЕРЧУК,
инженер ОТнЗ.

Вчера Нижневартовское вышкомонтажное
управление
досрочно
выполнило план один,
надцатой
пятилетки,
построив
4818 буровых. Последнюю в этой
пятилетке
установку
построил
комсомоль-

относили с делами своего коллектива, выступали с конкретными
предложениями по их
улучшению.
Так,
машинист В.
Смирнов
предложил
при обслуживании техники использовать хозяйственное масло, что
снизит
трудоемкость
работ на этом участке
и в конечном итоге —

НА

ПРЕДСЪЕЗДОВСКОЙ

Первый его заработок планируют передать на благоустройство памятника
героям
гражданской войны в
с. Покур.
Н. ЧЕЧИКОВ,
секретарь комсомольской организации
УТТ.

Справились
досрочно
Коллективы первого
и пятого участков, руководимые коммунистами М. Г. Гребенюком и
П. А. Калашниковым,
из строительно-монтаж
ного управления № 9
треста Нижневартовскнефтестрой
досрочно
выполнили план одиннадцатой пятилетки.
До конца пятилетки
коллектив М Г. Гребенюка намерен
выполнить работ собственными силами на 160 тысяч рублей, П. А. Ка-

темпы

ВАХТЕ

лашникова — на
тысяч.
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Справились с главной задачей пятилетки
и бригады штукатуров
маляров В. Ф. Заровнятных и Л. Ф. Ситовец, работающие в настоящее время на ввод
ных объектах — гормолзаводе
и жилом
доме № 22 по улице
Ленина.
Л. К А Ш И Р С К А Я .
секретарь парторганизации СМУ.

Личный
в к л а д
Десять лет работает в первом управлении
технологического
транспорта, в седьмой
автоколонне.
коммунист
Д. М. Барабаш
Он и дело свое хорошо
знает, и товарищей может организовать на
выполнение
заданий,
и в общественной работе активен. Руководи-

В

мая им бригада автокрановщиков. с начала
года в числе лучших:
перевыполнила и планы.
я
обязательства
десяти месяцев.
Барабаш — член технической
комиссии.
Есть и его вклад в том.
что транспорт в колон
не находится в хорошем состоянии, зада
ние по использованию
парка
выполнено
на
104.9 процента.
Дмитрия
Михайловича частенько можно
встретить в молодежном общежитии.
Его
партийное,
поручение
— ответственный за работу с молодежью.
В нынешнем году за
добросовестную работу Д. М. Барабаш награжден медалью «За
освоение недр и разви
тие нефтегазового комплекса Западной Сиби
ри».
И. ПОПОВА
секретарь парторганизации УТТ

ПРОФСОЮЗНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ

Коллектив треста Нижневартовскнефтестрой активно борется за успешное завершение последнего года одиннадцатой пя
ти летки, достойную встречу XXVII съезда КПСС.
Одна за другой рапортуют передовые
бригады
треста о досрочном выполнении своих заданий.
Девятнадцать
бригад
завершили уже свои пятилетки. Среди них кол
лективы,
руководимые
Г. С. Семеновым. А. В.
Голубевым. Ф К. Зариновым. Г. П. Иванченко,
А. А. Креймером, В. В.

ПРЕДЛОЖИЛИ
В большой разговор
о сегодняшнем дне, о
насущных задачах зав• трашнего вылилось обсуждение проекта новой
редакции
Программы
и
Устава
КПСС в управлении
^технологического транспорта НГДУ Самотлорнефть.
Начертанные
партией
грандиозные
планы, труженики со-

Есть пятилетка!

ПОБтРА
Весомый вклад
в
трудовые победы коллектива внесли буровые бригады мастеров
П. С.
Ходаковского.
Ю. А. Шеина. А В.
Гамова. И. П. Ноздри.
на, бригады освоения,
руководимые В. И. Зубёнко. Е. 3. Абрамовским. Р И. Штойко.
Ж. ПЕТРУШЕНКО.
технолог ЦИТС управления.

ГОДОВОЙ - ДОСРОЧНО
Годовое задание досрочно выполнил
коллектив бригады мастера А. П. Осипова из
третьего Нижневартовского управления буровых работ, пробурив
62 тысячи метров горных пород и завершив
полным циклом строительства 2 5 скважин.

соревнования

Цена 3 коп.

Юсуповым, В. С. Шишкиным.
Ударные темпы
коллектива—итог четко организованного предсъездовского соревнования,
постоянными лидерами которого являются бригады
Г. С. Семенова. Г. И. Т у .
тынина. А. А. Воеводы из
второго строител ьно-молтажного управления. Г С.
Кривовяза из пятого строительно-монтажного
уп.
равления.
В. ОХРИМЕНКО,
председатель
профкома треста.

РАБОЧИЕ

вырастет
производительность труда, улучшится качество работ.
Необходимо.
считает
рабочий, организовать
центр регулировки в
обкатки топливной аппаратуры, что позволило бы экономить ГСМ
Тракторист Е. Диев
и машинист В. Теряев
высказались за улучшение быта ва пред-

приятии Нужен
уго.
лок отдыха, где бы в
свободные минуты рабочие могли почитать,
обменяться мнениями.
Стоит подумать в
о
торговом пункте,
где
бы транспортники могли приобрести для дома продукты, полуфабрикаты.
В КУРЛАЕВ.
секретарь партбюро
УТТ,

Посвящено съезду
На заседании прези.
диума
профсоюзного
комитета строительномонтажного объединения
Нижневартовскстрой утверждено положение о проведении
ежегодного смотра.конкурса художественной
самодеятельности предприятия.

съезду партии. Сейчас
к нему готовятся восемь
самодеятельных
коллективов подразделений. Кроме выступ,
лений художественных
коллективов на смотреконкурсе будет представлено
техническое
творчество, прикладное
искусство.

Первый этап конкурса
посвящен XXVII

В БУРУЦКИИ.
председатель профкома объединения.

С заботой о людях
Большое
внимание
профсоюзный комитет
НГДУ Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина уделяет бытовому
обслуживанию нефтяников на рабочих местах. Недавно пролегли
маршруты работников
орсов промышленных и.
продовольственных товаров на новые объекты, однако такая ф о р .
ма торговли уже хоро-

шо
зарекомендовала
себя в коллективах базы
производственного
обслуживания, на комплексно - сборных пунк.
тах № № 3 в 9.
По четкому графику
работают
«магазины
на колесах», доставляя
нефтяникам
промышленные н продовольственные товары.
А. СЕРГЕЕВ,
председатель профкома НГДУ.

I стр.

1П1Н!11М1111П11111111111МШ1111Ш1МП111Ш1111ШПШ1Ш1Ш!М11Ш ЛЕПИНСКОЕ ЗПАМЯ
ПАРТИЙНАЯ

В ааводском
цеху
каждый человек на в н .
ду. Тут знают истинную цену всем его деловым и прочим качествам. И если у ж доверили коммунисты возглавить цеховую партийную
организацию,
значит, он действительно того заслуживает.
С 1 9 7 8 года Владимир
Александрович
Аракчеев работает прибористом высшего разряда в цехе контроль-

Н

АСТАВНИКИ—
так говорят о
тех. кто по велению сердца учит молодежь
профессиональ.
ным навыкам, мастерству и просто уму-ра• у м у . Цаставника
не
прикрепишь приказом,
вдесь нужно собственное желание и душевн а я теплота, а главное
— неравнодушие к человеку. к делам бригады, цеха. И роль этих
людей в воспитании у
молодых рабочих чувства ответственности за
порученное дело, укреплении
среди
них
Трудовой
дисциплины
Неоценима. На нашем
предприятии
32
наставника.
Среди них
ч л е н ы партии, ударники
коммунистического
труда, рабочие, имеющие
трудовой
стаж
евыше
двадцати пяти
лет.
Д л я повышения
их
технического и профессионального уровня работают школы политического
и экономического
образования.
Особое внимание профсоюзный комитет,
отдел
кадров
уделяют
работе совета наставников, деятельность
которого отражена в годовом
перспективном
плане.
Одно из важных направлений работы
—
теоретическое и практическое обучение мол о д ы х рабочих специальности. а их на предприятие с к а ж д ы м годом приходит все больше и больше. Сейчас у
нас трудятся
более
двухсот человек в воз-

СЕКРЕТАРЬ
н о л з м е р и т е л ь н ы х приборов и автоматики Белозерного
газоперерабатывающего
завода
объединения Сибнефте.
газпереработка. Имеет
хорошие теоретические
знания и практический
опыт работы, чем бескорыстно делится с товарищами. В короткий
срок освоил импортное
оборудование.
принимал участие в пусконарасте до 2 9 лет. В
прошлом году,
например, наставники подготовили восемь молодых
рабочих
и
повысили
квалификацию двадцати шести. В этом году
подготовлено
столько
же. Среди них токари
Е. С. Постовалов. А. Н.
Афичук. Л. Н. Гуляев,
А. Ю. Касьянов. Они с
большой
благодарностью
отзываются
о
своих товарищах.

Нельзя не сказать и
о мастере цеха № 3
Р. 3. Аюпове. который
пришел на базу слесарем-ремонтником
по
ремонту труб и трубо.
буров тринадцать
лет

ВНИМАНИЕ:

Скоро минет два года с
тех пор, как по решению ЦК
КПСС,
Совета
Министров
СССР в нашей стране прово
дится
широкомасштабный
акономический эксперимент,
предусматривающий
расширение прав предприятий в
планировании, хозяйственной
деятельности, усилении
ответственности за результаты
работы. С начала этого года
в нем приняло участие рес.
публиканское
Министерство
рыбного хозяйства, следовательно и Нижневартовский
рыбозавод. Эксперимент направлен на увеличение
пищевых продуктов, улучшение
их качества,
ассортимента,
повышение
эффективности
производства, усиление роли
трудовых коллективов в реализации
народнохозяйственных планов страны.

С

ЖИЗНЬ

ЦЕХОВОЙ
ладочных работах на
заводе, а после <>казывал техническое содей,
ствие в выводе на проектный режим
работы
Варьеганской компрессорной станции. Активно участвует в рационализаторстве. Подал и
внедрил шесть предложений,
направленных
на улучшение условий
и повышение производительности
труда,

назад. Отсюда его призвали в р я д ы Советской
Армии,
сюда он вернулся после окончания
срока службы. По направлению
предприятия поступил в Московский институт
имени
"Губкина и снова
воз.
вратился в цех. теперь
у ж е мастером. Ветераны предприятия рекомендуют его в р я д ы
членов КПСС.
Этот
пример характерен для

ПО ВЕЛЕНИЮ
СЕРДЦА
Много молодых людей прошло через добрые руки наставников,
они стали
достойной
сменой ветеранов.
В
свое в р е м я здесь ж е на
базе производственного
обеспечения по ремонту
бурового оборудования
посвящали
в рабочие
токаря В. Г. Лемишевского,
слесарей.ремонтников
Р . П. Гайсина,
П. Н.
Кудина,
злектрогазосвар щ и к а
Г. И. Юртайкина,
обрубщика А. X. Ф а р р а .
хова. Все они отслужили в рядах Советской
Армии и вернулись на
родное
предприятие,
сейчас являются ударниками коммунистического труда.

П Е Р Е Х О Д О М на новую
экономическую
систему хозяйственная
деятельность
предприятия
оценивается по таким основным показателям, как объем
реализации товарной продукции согласно заключенным
договорам.
повышение
ее
качества и рост прибыли. Теперь главная у нас задача —
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воспитанников базы. И
в этом заслуга наставников.
Не менее
важная
задача для кадровых
рабочих — учеба молодежи.
В 1984-1985
учебном году
семеро
получили среднее образование. Сейчас семнадцать человек обучается в техникумах и
вузах, шестеро —
в
школе рабочей молодежи. Примечательно то,
что среди них нет случаев нарушения трудовой
дисциплины.
то
есть повышение общеобразовательного
и
технического
уровня
является одним из у с .
ловий укрепления
социалистической дисциплины труда. И личный
пример играет не последнюю роль, особенно
в таком направлении,
как развитие
научнотехнического
прогресса. Например, настав,
ник
инженер-технолог

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ

полное и своевременное выполнение договорных обязательств по поставкам. Именно от этого зависит не только материальное благополучие каждого работника, но и
расширение возможностей в
реконструкции производства,
улучшении
условий
труда,
строительстве жилья и объектов соцкультбыта.
Значительно
расширены
права администрации.
Так.
за счет экономии фонда за
работной платы можно
повышать доплаты к тарифным
ставкам высококвалифициро.
ванным рабочим, занятым на
особо важных участках,
устанавливать им оклады, платить за совмещение п р о ф е с .
сий. Р а з р е ш е н о
устанавливать надбавки
высококвалифицированным
инженерно,
техническим работникам
и
служащим
до
пятидесяти
процентов должностного окл а д а . Теперь не требуется
для этого согласования с вышестоящими организациями,
достаточно решения
своего
профсоюзного комитета.
Система
дополнительных
материальных
вознаграждений тесно взаимосвязана
с
результатами работы каждо-

внедрение в производство достижений научно-технического
прогресса. З а творческий
труд занесен на Доску
почета завода, награжден почетными грамотами объединения.
Аракчеев —
секретарь
парторганизации
цеха
контрольно-измерительных приборов и
автоматики.
А. Ш К У Р И Х И Н ,
секретарь партбюро
завода.
М. К. Коротаева только в этом году внесла
пять рацпредложений с
экономическим э ф ф е к том около девяти тысяч
рублей, ряд предложений внесли плавильщик
из цеха № 2 2 Н. В. Девицкий, начальник к о н .
структорского о т д е л а —
A. М. Степанов.
Участие в рационализаторской работе, развитие
технического
творчества среди молодежи предусмотрено у с .
ловиями смотра-конкурса на звание «Лучший
наставник»,
который
проводится
ежегодно
советом
наставников.
По итогам
прошлого
года лучшими были обрубщик из цеха М 12
B. А. Недосека, пресервщик из цеха Ме 5
А. В. Рябов, токарь из
цеха № 1 Ю. С. Ракитский.
В работе с молодежью
большую
помощь кадровым рабо.
чим оказывают мастера. руководители
цехов. партийная организация.
Хотелось бы.
чтобы и профсоюзные
комитеты базы и объединения
Нижневартовскнефтегаз в полной
мере использовали свои
возможности в настав,
ническом движении, не
ограничиваясь
лишь
такими направлениями,
как учеба наставников
или работа совета.
В. КУМЫШЕВ,
начальник
отдела
кадров центральной
базы производственного
обслуживания
по прокату и ремонту
бурового оборудования.

Примерная

тематика

ПОЛИТИНФОРМАЦИЙ, БЕСЕД И ВЫСТУПЛЕНИЙ В ТРУДОВЫХ
КОЛЛЕКТИВАХ
И
ПО
МЕСТУ
ЖИТЕЛЬСТВА В ДЕКАБРЕ
1985 Г О Д А

Общеполитические вопросы
Союз нерушимый. Ко Дню образования
СССР.
(«Блокнот агитатора», М« 20, 1 9 8 5 г.).
Вершина первой Российской революции.
К 80летию Декабрьского вооруженного в о с с т а т А . ( « А г и .
татор». ММ» 2. 21. 1 9 8 5 г.).
Третья Программа К П С С в ее нынешней редакции — программа планомерного и всестороннего совершенствования социализма, дальнейшего продвР.
жения советского общества к коммунизму на основе
ускорения социально-экономического развития страны. (Проект новой редакции Программы КПСС, п у б .
ликации в периодической печати).
Навстречу XXVII съезду КПСС. (По м а т е р и а л а м
XXIV городской отчетно-выборной партийной конференции).
Знаменательные и памятные даты декабря
2 2 — День энергетика.
3 0 — Д е н ь образования Союза Советских С о ц и а .
листических Республик.
Экономические вопросы
Как мы выполняем предсъездовские социалистические обязательства.
(О ходе социалистического
соревнования «XXVII съезду К П С С — 27 у д а р н ы х
декад!» Материалы готовят советы по экономическому образованию).
Экономическая стратегия партии. (Проект новой
редакции
Программы
Коммунистической
паиргн
Советского Союза. Основные направления экономического и социального развития С С С Р на 1 9 8 6 — 1 9 9 0
годы и на период до 2 0 0 0 года).
Экономия и бережливость — забота каждого. На
рачительных
— равнение.
(«Агитатор»,
М» 20.
1 9 8 5 г.).
Вопросы коммунистической морали, культуры
Разговор перед съездом:
идеологические д и в е р .
сии Запада. «Советская Россия» за 17 ноября 1 9 8 5 г.
Пьянству — бой! З л о победимо.
(«Агитатор»,
М« 20. 1 9 8 5 г.).
Коллективное
обсуждение
публикации
газеты
«Правда» 10 ноября 1 9 8 5 г. «Против лести и угодничества».
Вопросы международной жизни
Задачи КПСС на международной арене, в борьбе
за мир и социальный прогресс. (Проект новой редакции Программы Коммунистической партии С о .
ветского Союза, публикации в периодической печати).
Итоги встречи в Ж е н е в е . (По материалам периодической печати).
К взаимной выгоде. Экономическое и техническое
содействие С С С Р развивающимся странам.
(«Аги.
татор». М» 20. 1 9 8 5 г.).
Европа — наш общий дом. ( « П р а в д а » , 1 3 ноября
1 9 8 5 г.).
Рекомендуется использовать еженедельные политнчргкир обзоры
гяяет « П р а в д а » . « З а р у б е ж о м » ,
«Аргументы и ф а к т ы » .
Отдел пропаганды и агитации горкома КПСС рекомендует провести единый политдень 19 декабря
1 9 8 5 года на тему « Д л я блага народа».
(Комплексная программа развития производства товаров народного потребления и сферы услуг па 1 9 8 6 — 2 0 0 0
годы).
Очередное занятие школы идеологического актива состоится 21 декабря 1 9 8 5 года в 9 . 0 0 в Д о м е
политического просвещения.

СТАТЬ НАСТОЯЩИМ
го:
доплаты
и надбавки
уменьшаются или отменяются полностью, если рабочий,
инженер или с л у ж а щ и й сни.
зил свой вклад в общий итог
хозяйственной
деятельности
предприятия.
Итак, все четко
уяснили
себе (для этого были проведены конференции
в Сибрыбпроме. рабочие собрания
в нашем коллективе),
что
за срыв объемов поставок
продукции, снижение к а ч е с т .
ва и ассортимента ее. потребители
могут
применить
ш т р а ф н ы е санкции,
сумма
которых ложится
бременем
на фонд заработной платы.
В свою очередь и мы можем
применить
штрафы,
если
уменьшены или сорваны поставки нам необходимых ма.
териалов и орудий лова. Поэтому переход на новый экономический эксперимент з а .
ставил нас в корне пересмотреть
уровень
организации
производства вылова рыбы,
обратить особое внимание на
те его участки,
где допускался большой
перерасход
материальных ресурсов.
Хорошо помню заседание
промыслового
совета.
Оно
проходило в начале этого го.

да. Собрались не только специалисты,
но и бригадиры,
ветераны предприятия, опытные рыбаки. Разговор шел о
целесообразности
дальнейшего освоения таежных озер.
Путем экономических расчетов была наглядно доказана
их низкая
продуктивность.
Они давали в год до трех —
четырех тонн рыбы, а транспортные расходы на доставку звеньев,
их обслуживание.
вывоз продукции
составляли в год почти
500
тысяч рублей. Действительно. ловили «золотую» рыбку.
Р е ш е н и е совета было единым: из пятнадцати таежных
озер, запущенных в круглогодичное производство, оста,
вить лишь несколько, входящих в Торм Эмторскую систему, и ловить рыбу
в них
только весной. Правильность
такого выбора полностью оправдала
минувшая
путина,
когда
Тарховский
участок
сумел взять из озер д в е н а д .
цать тонн
рыбы.
Другими
словами: выловили ее больше.
меньшим
количеством
людей и с минимальными затратами. Только на транс,
портных расходах
вам уда-

лось сэкономить 2 4 0 тысяч
рублей.
Одновременно
в порядке
эксперимента
организовали
три перекидных звена. Обеспечили их нужными орудиями лова, транспортом,
палатками, питанием. ' Д е с я т ь
дней они облавливали
еще
нетронутые озера и притоки
в районе Ваха
и выловили
тридцать тонн рыбы. М а к в ^
ревность, быстрая передисиВк.
кация
с одного угодья
на
другое своими силами, внушительный
конечный
итог
работы — все это доказывает жизненность
перекидных
звеньев
и высокую п р о д у к .
тивность
Ваха.
Придача
звеньям мотоневодников е щ е
более увеличит их эффективность труда.
Основательно
готовились
мы н работе на основных
водных магистралях и их
притоках.
Пересмотрели
структуру
бригад,
каждую
укомплектовали
опытными
бригадирами.
материально
заинтересовав их. И в этом
нам тоже помогли новые права. когда руководитель п р м .
приятия может с а м о с т о я т е А но устанавливать
размер
доплаты этой категории людей.
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ЗАСТАРЕЛЫЙ

НОРМА

г

Недавно собрание актива
нашей городской парторганизации обсуждало вопрос: как
в дальнейшем обеспечивать
здоровый отдых
трудящихся, улучшить организацию
досуга? Приводились поло,
жительные примеры.
Скажем, производственное объединение Сибнефтегазперера.
ботка занимается переработкой попутного газа, но не
забывает позаботиться и об
отдыхе людей.
Газопереработчики собственными силами построили хороший спортивный комплекс «Факел», в
котором занимаются в свободное от работы время около 2000 человек.
Но такая инициатива
не
стала еще правилом для
всех. Те руководители, которые ясно понимают, что не
рублем единым жив человек,
находят возможности и развивают базу для удовлетворения культурных потребностей своих людей. А там, где

этого понимания и этой работы нет, всегда находятся отговорки и ссылки на инструкции. Вот. помню, прочитал
год назад в городской газете
красочное описание будущего спортивного
комплекса
строителен Нижневартовской
ГРЭС и мысленно порадовался за молодежь: какие
прекрасные откроются
возможности! Но пообещать-то
пообещали, а до дела так и
не дошло.
Энергостроители,
может
быть, и переоценили свои
силы, они еще и обосноваться то кан следует не успели
на нижневаршвской земле.
Но есть в городе предприятия с трудовым стажем
в
15—20 лет.
Принадлежат
они разным министерствам,
но в одном едины: руководят
производственными
делами
на сотни миллионов рублей,
а так и не удосужились по.
строить для людей самой малости — спортивного зала,
небольшого хотя бы клуба.
Можно было бы назвать
здесь предприятия и Миннефтепрома,
министерств
геологин, гражданской авиации, строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности, промышлсьно.
го строительства. За отсутствие такой доброй инициативы, какую проявили газо.
переработчики, в министерствах и ведомствах, видимо,
не спрашивают с руководителей предприятий. Чем еще
можно объяснить то, что са.
мый низкий процент выполнения планов обычно бывает
на сооружении клубов, домов культуры, кинотеатров,
спортивных залов?
Казалос ь бы, уж кино никак не спнесешь к роскоши.
Ми вит моя Оригада 21 ГОД
на тюменской земле, и все
ждем, когда же появится на
стоящий кинотеатр. Ждали в
Урае. теперь ждем в Нижневартовске. А тем временем
закончился первый этап разработки
западносибирских
недр и наступил новый.
Свободного времени у буровика немного. Сейчас наша
бригада
разбуривает
один из самых отдаленных

хозяином
Все виды работы, выполняемые рыбаками,
стали
строго нормироваться и вознаграждаться. Учет и нормирование времени на подго.
товку к выезду на промысел,
проведение и окончание его,
на другие
вспомогательные
операции позволили поднять
организацию труда на более
высокую ступень. Рыбак увидел и понял сам всю схему
формирования
его заработка, стал бережней относиться
к рабочему времени. Он уверен. что его труд обязательно будет замечен и поощрен.
Верность выбранного нами
курса полностью оправдал
летне-осенний
промысел.
Бригады без лишних хлопот
укомплектовали
рыбаками.
Впервые звенья согласились
работать меньшим составом
и по скользящему графику.
Обеспечение их мотоневодни.
ками, мотокатерами и други
ми техническими средствами
резко повысило отдачу рыбаков. Только на Лекрысов.
ском и Мурзинском песках
они сумели за варовую путину взять 317 центнеров обской рыбы. Это на 187 цент,
иеров больше, чем планировалось. Выработка на одного

работающего здесь составила
шесть тонн при за^онии о.2.
Перевыполнил план и коллектив
Бильшетарховского
участка.
Опережение,
достигнутое
бригадами, ведущими промысел на основных магистралях,
дополнительные тони
перекидных звеньев позволили в
целом заводу досрочно сира
виться с годовым планом.
Уже в сентябре было добыто
759 тонн рыбы. Это почти на
сто тонн больше задания
двенадцати месяцев. Все поставки товарной продукции
выполнены. Сейчас несколько звеньев уже ведут зимний
лов рыбы, значит до конца
года предприятие
сможет
реализовать еще 150 200
центнеров эт^й продукции и
получить
дополнительную
прибыль.
Успех несомненный Одна
ко, - анализ
хозяйственной
дея1ельности показывает, что
коллектив мог добыть рыбы
больше, если бы не сдерживала обработка и реализация
ее. Обрабатывающие базы в
Большетархово. Агане, да и
центральная отстают от современных требований производства дет иа сорок. Эти

участков Самотлора — пол.
тора часа уходит на то, чтобы добраться до буровой,
столько же на обратную дорогу. Времени подчас и для
семьи не выкраивается. Короче говоря, свое личное
время я всегда найду чем
занять. Ну, а чем занять эти,
пусть немногие свободные
часы 20 летнему парню, у
которого еще нет семьи и
много нерастраченной молодой энергии? Вот ему нужен
настоящий стадион — с бего.
вой ; дорожкой,
игровыми
площадками, трибунами для
зрителей, а не песчаный
пустырь с якобы футбольными воротами.
К сожалению, все, что мы
понимаем под словом «соцкультбыт», в планах откла.
дывалось на «потом». Не по
этой ли причине мы сегодня
нередко сталкиваемся с фактами пьянства, пустого времяпрепровождения
в моло.
дежной среде? Думаю, что
невниманием
к
духовной
сфере мы портим людей.
Если спуститься на уровень нашего управления, то
тоже не скажешь, что мы
располагаем широкими возможностями для культурной
работы.
Потенциально возможности
существуют,
но
использовать их зачастую так
и не удается. Держали у нас
в штатах фотографа, но после одной из проверок запретили: «Не положено».
Баянист для работы с участниками художественной самодеятельности — тоже «не положено». Но коллективу численностью работников больше тысячи разве они не нужны? И средства на содержание найти можно. Только наша бригада и бригада В. Полетаева ежегодно экономят
почти по миллиону рублей.

Голос
времени

высокой культуры!». В других, но не у нас. Наш нефтегазовый район собрал людей
со всех концов страны. Все
они вольно или невольно
сравнивают Нижневартовск с
городами, где жили раньше,
и обидно то. что по степени
жизненных удобств сравнение, как правило, оказывается не в пользу нашего города-труженика. Я вот сам
вспоминаю нефтяные города
Башкирии — там и обеспеченность жильем лучше, и
благоустроенность, и не надо
выстаивать длинную очередь
за билетами в кино, и нет
проблемы стадиона.
Возможно, некоторые руководители министерств и
ведомств, определяя стратегию развития отраслей в северных районах Сибири, исходили из того, что край
этот пригоден только для
временного проживания. На
своем личном опыте и опыте
многих товарищей убежден,
что это не так. Люди душой
прирастают
к сибирскому
Северу, любят его за бога
тырский размах дел, за закалку характера, за уроки
жизни, которые могут быть
пройдены только здесь. Мы
начали заниматься огородничеством и научились получать хорошие урожаи овощей. Покупая машины, мы
пользуемся ими здесь, а не
отправляем на хранение
в
города, где жили раньше.
Молодежь начала привозить
к себе родителей. Многие остаются здесь навсегда. И
нужно менять взгляды на
развитие культуры в Сибири,
ее материальной базы, не затягивать решение давно назревших вопросов еще на
годы.

В других областях активно идет работа под девизом
«Превратим Сибирь в край

От такой «экономии» мы
больше потеряем. Ведь теперь вопросы производственной культуры все теснее смыкаются с вопросами культу,
ры личности.

А. Ш А К Ш И Н ,
буровой мастср Нижневартовского управления бурч.ых работ № 2, Герой Социалистического Труда, член Тюменского обкома
КПСС.
(»Советская культура» за 14 ноября 1985 г.)
примитивные строения
рас.
считаны на старую технологию и малое суточное поступление рыбы в переработку.
Другие посольные пункты —
одно лишь название. Имей,
например, Большетарховский
участок хотя бы холодильник
на сто тонн со скороморозя.
Шими аппаратами, он сумел
бы больше производить продукции.
Конечно,
завод самым
серьезным образом займется
реконструкцией баз, строительством льдохранилищ, но
быстро все это сделать одним нам не под силу. Поэтому мы рассчитываем на помощь производственных объединений. Думаю, они должны быть не меньше заинтересованными в том, чтобы их
рабочие коллективы имели в
достатке разнообразные рыбные продукты.
Первый шаг в этом направлении сделали
нефтяники:
онн начали строить на центральной базе завода кулинарный цех мощностью три тон- (
ны рыбной продукции в сут. '
ки. Начали и «заморозили»
стройку по неизвестным нам
причинам. Скоро минет год,
кан строители, подняв коробку нового цеха, ушли и больше не появляются здесь. Вся
необходимая
документация
для продолжения работ есть.

—
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Д Е Ф И Ц И Т
Нефтяники Тюменской обл а ч и ощущают сейчас но.
выи подъем трудовой активности. Он вызван большим
вниманием партии и правительства к нашему краю, по.
сещением области Генеральным секретарем ЦК КПСС
М. С. Горбачевым. Мы понимаем меру нашей ответствен,
ности и ценим проявление
усилившейся заботы о тружениках Западной Сибири, о
том, чтобы сделать ее удобным местом для жизни чело,
века. Не может не вдохновлять и не обязывать нас и
тот факт, что о перспективах
дальнейшего
интенсивного
освоения сибирской «нефтяной житницы»
специально
говорится в проекте Основных направлений экономического и социального развития
СССР.
Мне хочется
затронуть
широко сейчас обсуждаемый
вопрос развития культуры в
молодых
западносибирских
городах на примере Нижневартовска.
Конечно, для того чтобы
восполнить здесь дефицит
культуры, предстоит потру,
диться прежде всего самим
сибирякам.

С тр,

Тюменьсибрыбпром у ж е г к о м .
плектовал оборудование. Пс
ра довести начагэе дело до
конца. Ведь с пуском этого
цеха в эксплуатацию нижневартовцы получат
широкий
ассортимент новой для час
продукции — рыбные пельмени, колбасы,
кулебяки,
пироги, фарш, всевозможные
виды заливных блюд и даже
уху. не говоря уже о рыбе жареной. печеной и т. д.
Планируется строительство
и нового цеха холодного и
горячего копчения рыбы, ее
вялки, который позволит нам
в два —три раза увеличить
производство этого вида продукции. Намечается сооружение нового холодильника
и ряда других объектов.
Требует дальнейшей обра
ботки и существующая система реализации рыбы. Торговые организации города не
раз своей неоперативностью
ставили нынче наше производство иа грань остановки.
При
массовом поступлении
рыбы оказалось, что розничная торговля не готова к ее
приему и продаже населению.
Приходилось обращаться за
помощью в различные инстанции, чтобы не допустить
порчи продукции. Таким образом торговые организации
из-за
своей
нераспоряди.

и

В тресте Нижневартовскдорстрой, вошедшем в третий культурно-спортивный комплекс, образовался клуб трезвости «Голос времени».
Были разработаны
положение. устав, структура
клуба.
Вслед 8а первым организационным заседанием
его члены
подготовили и провели на предприятии день антиалкогольной
пропаганды.
Чтобы разговор
был интересным,
пригласили
работников прокуратуры, поликлиники, библиотеки.
В форме непринужденного собеседования прошел этот вечер.
День семейного отдыха станет вторым шагом клуба на пути разумной организации отдыха работников треста.
М. К С Ю Ш И Н А .
ПО

РОДНОЙ

СТРАНЕ

Ульяновск. Крупный автоматизированный центр
медицинской диагностики начал действовать в
медико-санитарной
части
объединения
«АВ'ГОУАЗ». Он оснащен современной
отечественной
и зарубежной
диагностической
аппаратурой,
дисплеями и ЭВМ.
С вводом в действие центра
у медиков «АВ'ГОУАЗа» появилась реальная возможность
в
короткие сроки проводить медосмотры большого контингента работающих,
осуществлять
полную диспансеризацию автомобилестроителей,
успешнее
реализовывать профилактические мероприятия.
На снимке: с помощью дисплеев рабочие сами закладывают в память ЭВМ центра субъективные данные о своем самочувствии.
Фотохроника ТАСС.
тельности. безусловно, сократили объем продажи свежей
рыбы, невольно заставляли
нас уменьшить ее вылов. С
этим надо'кончать раз и навсегда.
Сейчас коллектив завода
обсуждает проект Основных
направлений нового народнохозяйственного плана развития нашей страны. Рабочие
отмечают
последовательную
линию
Коммунистической
партии на дальнейшее повы.
шение материального и духовного благополучия советского народа, укрепления ее
обороноспособности и экономического могущества.
Одновременно они более внимательно вникают в то, что
предстоит сделать непосредственно им в двенадцатой
пятилетке, ищут пути наращивания производства рыбы.
Именно новый
экономический эксперимент пробуждает в них чувство хозяина на
предприятии, на своем участке работы. Это хороший
симптом. Он позволяет рассчитывать
н ^ дальнейшее
поступательное движение и
вселяет уверенность в высо.
кий экономический эффект
предстоящего
преобразования нашего предприятия.
Н. ЯКОВЕНКО,
директор завода.

Редактор В. К. БЕЛОБОРОДОВ,

Программа

передач

С2 П08ДЕКАБРЯ
телевидения Армянской ССР.
20.30 Время
21.05 М. Ю.
Лермонтов.
«Маскарад».
Сцены из драмы. 22.35 Сегодня в мире. По окончании
— Тюменский меридиан.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8 15 Киножурнал. 8.35 и
9.35 История. 5 класс. 9.05
и 13.00 Французский язык.
10.05 Учащимся СПТУ. Ос
тетическое воспитание. 10.35
и 11.40 Основы советского
государства и права.
11.05
Шахматная
школа.
12.10
Природоведение.
12.30
B. Маяковский. Поэма «Владимир Ильич Ленин». 13.30
Живопись XVIII века. 14.05
Ю. Тынянов. Размышления.
Встречи. 15.10 Новости.
Тюмень
17.40 Хроника новостей
17.45
Киножурнал.
18.25
Продовольственная программа
18 55 Тюменский меридиан. 19.10 Научно-популярный фильм. 19.30 Спокойной
ночи, малыши.
19.45 Конкурс старшеклассников Тюмени в межшкольном УПТ.
Москва
20.30
Время
21.05
C. Смирнов — пийатель и
гражданин. 21.55 Баскетбол.
Кубок
обладателей кубков.
Мужчины. ЦСКА — «Хувен.
туд» (Испания).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2
Москва
«Восток»
8.00 Время. 8.40 Футбольное обозрение. 9.10 В
гостях у сказки.
«Вук».
Мультфильм. 10.40 Концерт.
11.10 «Возвращение «Святого Луки». Худ. фильм. 12.40
м 14.00 Новости. 14.20 Док.
фильм. 15.30 Мамина школа. 16.00 Поэзия А. Про.
кофьева. 16.45 Отзовитесь,
горнисты. 17.15 Док. фильм.
17.35 Веселые нотки. 17.45
Научно-технический прогресс
в свете Основных направлений экономического в соци.
ального
развития
СССР.
18.15 Сегодня в мире. 18.30
Док. телефильм. 18.40 Концерт. 19.05 «Дачная жизнь».
Телеспектакль. 20.30 Время.
21.05
Концерт с участием
И. Архиповой. 22.40 Сегодня
в мире. 23.00 Футбольное
обозрение. По окончании —
Тюменский меридиан.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Док. телефильм.
8.35 и 9.35 История. 8 класс.
9.05 Русская речь. 10.05
Учащимся СГ1ТУ. Основы
информатики и вычислительной техники. 10.35 и 11.40
Астрономия. 10 класс. 11.05
Наука и жизнь.
12.10 Общая биология. 9 класс. 12.40
Музыка. Б. А. Асафьев.
13.35
Научно-популярный
фильм. 13.45 Советское изобразительное искусство в годы
Великой Отечественной
войны. 14.15 Страницы истории. 15.05 Новости.
Тюмень
17.40 Хроника новостей.
17.45
Научно-популярные
фильмы.
18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 Обсуждаем
предсъездовские документы.
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Вестник экрана.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Крестьяне». Худ. фильм.
ВТОРНИК, 3

СРЕДА, 4
Москва
«Восток»
8.00 Время. 8.40 Мультфильмы. 9.10 М. Ю. Лермонтов. «Маскарад». Сцены
из драмы. 10.40 Клуб путешественников. 11.40 и 14.00
Новости. 14.20 Док. фильмы.
15.00 Л. В. Бетховен. Кон
церт.
15.20
Тележурнал.
16.10
Страницы истории.
16.45 ...До
16 и старше.
17.30 Наука и жизнь. 18.00
В каждом рисунке — солн.
це. 18 15 Сегодня в мире.
18.30 Человек и закон. 19.10
Премьера трехсерийного худ.
телефильма «Картина». 1-я
серия. 20.30 Время.
21.05
Документальный
экран.
22.15 Сегодня в мире. 22.30
Вечерние мелодии. По окончании — Тюменский мери,
диан.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Док. фильм. 8.35 и 9.35
Основы информатики и вычислительной техники.
9й
класс. 9.05 и 13.40 Немец,
кий язык. 10.05 Поэзия.
К. Кулиев. 10.35 и 11.35 Об
щая биология. 9 класс. 11.05
Семья и школа. 12.05 География. 5 класс. 12.35 Научно-попул фильмы.
12.50
Очерк о народном учителе
СССР В. В Дынге. 13.10
Уроки
творчества.
14.15
Драматургия и театр. 15.00

Москва
«Восток»
8.00 Время. 8.40 Отзовитесь, горнисты. 9.10 «Крестьяне». Худ фильм. 10.40
Концерт. 11.10 Док. фильм.
11.30 и 14.00 Новости. 14.20
Док. фильмы. .15.20 А. Глазунов. Симфония номер 5.
15.55 Знание — сила. 16.40
Концерт. 17.05 Док. фильм.
17.35 Песня далекая и близкая. 18.15 Сегодня в мире.
18.30
Навстречу
XXVII
съезду
КПСС.
Программа

Новости.
Тюмень
17.40 Хроника новостей.
17.45 Киножурнал.
17.55
Мультфильм
для взрослых
«Не опоздал» 18.05 Реклама.
18.10
Научно-попул.
фильм.
18.55 Тюменский
меридиан.
19.10 Интервью
после премьеры. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
Юность строит города. Передача 2-Я.
Москва
20.30 Время
21 0 5 Чемпионат СССР по футболу.
Переходный турнир «Даугава»
(Рига) — «Нефтчи»
(Баку). 22.45 VI международный фестиваль телепрограмм «Радуга».
ЧЕТВЕРГ, 5
Москва
«Восток»
8.00 Время. 8.40 Творчество юных. 9.10 «Картина».
Худ. телефильм. 1 серия.
10.30 Очевидное — невероятное. 11.30 и 14.00 Новости.
14.20 Док. фильмы.
1 5 0 0 Концерт. 15.30 Веселые старты. 16.15 Программа телевидения Финляндии.
17.15 Встреча с группой
«Ферскотти»
(Филиппины).
17.45 Обсуждение новой редакции Программы
КПСС.
18.15 Сегодня в мире. 18.30
Мир и молодежь. 19.05 Худ.
телефильм «Картина». 2 серия. 20.30 Время. 21.05 Камера смотрит в мир. 22.05
Сегодня в мире. 22.20 Док.
фильмы.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Док. телефильм.
8.35 и 9.35 Природоведение.
4 класс. 8.55 Научно-попул.
фильм. 9.05 и 12.10 Испанский язык. 9.55 Живопись
первой половины XIX века.
8 класс. 10.35 и 11.40 Лирика Н. А. Некрасова. 9-й
класс. 11.05 Мамина школа.
12.40 Поэзия А. Суркова.
13.30 «Ждем тебя, парень».
Худ. фильм. 15.00 Новости.
Тюмень
17.40 Хроника новостей.
17.45
Научно-популярный
фильм. 18 05
«Братство».
Телемост Тюмень — Киев.
19.05 Тюменский меридиан.
19.20 «Братство».
Продолжение программы. 20.20 Док.
фильм.
Москва
«Восток»
20.30 Время. 21 0 5 Худ.
фильм
«Ключи от
рая».
22 40 Баскетбол. Кубок Европейских чемпионов. Мужчины. «Жальгирис» (Каунас)
— «Олимпия Симак» (Италия).
ПЯТНИЦА, 6
Москва
«Восток»
8.00 Время 8.40 Веселые
старты.
9.25
«Картина»
Худ. телефильм. 2 серия.

10.50 Фильм-концерт 11 20
и 14.00 Новости. 14 ^ Док.
фильмы. 15.10 Русская речь.
15.40 Док. телефильм. 16.00
Поиск. 16.20 «Судьба барабанщика». Худ. фильм. 17.45
Тележурнал. 18.45 Сегодня
в мире. 18.30 Мультфильм.
18.50 Обсуждаем
проекты
ЦК КПСС. 19.10 «Картина».
Худ. телефильм. 3 серия.
20.30 Время. 2 1 0 5 Вечер
ние мелодии. 21.55 Сегодня
в мире. 22.10 Абсолютный
чемпионат СССР по борьбе
самба. 22.40 Концерт.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Док. телефильм. 8.35 и
У.35 М. Ю. Лермонтов. «Бородино». 4 класс. 9.05 и
13.00
Английский
язык.
10.05 География.
10.35 и
11.40 История. 7 класс. 11.05
Школьникам о физиологии и
гигиене. 12.10 Природоведение. 4 класс. 12.30 М. Е.
Салтыков-Щедрин. «Сказки».
9 класс. 13.30 Военное детство.
По
произведениям
В. Пановой.
14.30 «Отцовское поле». 15.00 Новости.
Тюмень
17.40 Хроника новостей.
17.45 Мультфильм.
18.15
Встреча с делегатами Тюменской городской партийной конференции. 18.45 Док.
фильм.
18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 Телефильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Концерт.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Лето
рядового Дедова». Худ. телефильм.
СУББОТА, 7
Москва
«Восток»
8.00 Время. 8.35 Умелые
руки. 9.05 «Картина». Худ.
фильм. 3 серия. 10.25 Док.
телефильм. 11.15 Международный турнир по фигурному
катанию на приз газеты «Московские новости».
Парное
катание. Произвольная программа.
11.50
Концерт.
12.10 Семья и школа. 12.40
IV Международный фестиваль телепрограмм «Радуга».
14.50 Концерт. 14.05 Сегодня в мире. 14.20 Этот фантастический мир. 15.30 Кон
церт. 18.15 В мире животных. 19.15 Мультфильмы.
19.45 Международный турнир по фигурному катанию.
20.30 Время. 21.05 Фильм
концерт. 22.15 Док. фильм.
22.25 Концерт артистов оперетты. 22.55 Новости.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Если хочешь быть здо
ров. 8.30 Утренняя почта.
9.00 Наш сад 9.25 Клуб пу
тешественников. 10.25 Международный турнир по ганд-

КАЗАНСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
Х И М И К О - Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И И И Н С Т И Т У Т ИМ. С. М. К И Р О В А
объявляет прием на вечерние курсы по подготовке к поступлению в институт
Занятия на курсах проводятся по математике,
физике, химии, русскому языку и литературе.
На курсы принимаются лица, имеющие законченное среднее образование, учащиеся 10-х клас
сов н выпускных курсов СГИТУ и техникумов
Начало занятий с 1 декабря 1985 года по 30 мая
1986 года. Срок обучения 6 месяцев. Окончившие курсы получают право, сдать экзамены досрочно в июле месяце по эксперименту.
Поступающие на курсы представляют заявле-

БЮРО

ПО

по извещению № 918
—
слесарей трубоук
ладчиков( можно без
специальности с обучением через УКК). элен

Нижневартовская типография

ТРУДОУСТРОЙСТВУ

тросварщиков
4—5
разрядов.
Оплата труда сдельно-премиальная.
Одиноким предостав-

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
Г. Нижневартовск, ул. Менделеева
(1-й микрорайон)

ние на имя ректора института, справку с места
работы или учебы, квитанцию об уплате денег.
Плата за обучение на курсах в сумме 3 5 руб.
высылается почтовым переводом по адресу:
420015. Казань. КХТИ. расчетный счет № 141222
в Вахитовском отделении Госбанка г. Казани.
Прием документов на подготовительные курсы
производится с 1 ноября по 10 декабря 1985 г.
по адресу: 626440. г. Нижневартовск, ул. Пионерская. 41, вечерняя средняя школа X» I, секретарем.
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ПРИГЛАШАЕТ:

ляются жилье и пропис
ка в благоустроенном
общежитии
в трест

Мегноннефте.

строй — старшего инженера производствен
ного отдела.
В СМУ-3 (г. Радужный) — электросвар-

болу 10.55 Программа Т а »
жикского телевидения. 12.05
Фильм-спектакль.
«Поединок». 13.50 Концерт. 14.25
Рассказы
о
художниках.
14.55 Родники. 15.15 Стадион для всех. 15.45 Док. телефильм 16.35 «Подготовка
к экзамену».
Худ.
телефильм. 17.40 Вокруг смеха.
18.55
Док.
телефильмы.
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Здоровье.
20.30
Время. 2 1 0 5
Интернациональный вечер поэзии. 22.20
Киножурнал. 22.30 Между,
народный турнир по гандболу.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. 8
Москва
«Восток»
8 00 Время 8.35 Док. телефильм. 8.55 IV Междуна.
родный фестиваль
телепрограмм «Радуга». 9.15 Спортлото 9.25 Будильник. 9 . 5 5
Служу Советскому Союзу.
10.55 Здоровье. 11.40
Ут.
ренняя почта. 12.10 Встречи
на Советской земле.
12.25
Сельский час. 13.25 Музыкальный киоск. 13.55 Научнолюпул. фильм. 14.15 Шолом-Алейхем. «Тевье-молоч.
ник». Телеспектакль
17.15
Фильм-концерт. 17.45 Международный турнир по фигурному катанию на приз га-'
зеты «Московские новости».
Мужчины.
Произвольная
программа. 18.30 Междуна.
родная
панорама.
19.18
Мультфильм для взрослых.
19.30 Клуб путешественников. 20.30
Время.
21.05
Концерт. 22.00 Международный турнир по фигурному
катанию
иа приз газеты
«Московские новости». Ж е н .
щины. • Произвольная
программа. 23.25 Новости 23.35
Чемпионант СССР по футбо*
лу.
II программа
Москва
8.00 На зарядку становись. 8.15 Веселые нотки.
8.30 Ритмическая гимнастика. 9.00 Русская речь. 9.30
Концерт. 9.50 Док. телефильм. 10.00 Концерт. 10.25
Е. Исаев. Поэма «Двадцать
пятый час». Читает автор.
10.45 Концерт. 11.00 9 . я
студия. 12.00 Очевидное —
невероятное.
13.00 Мультфильмы. 13.35 Рассказывают наши
корреспонденты.
14.00 Эстрадное представле.
ние. 15.55 «Тени исчезают
в полдень». ХУД. телефильм.
4 серия. 17.00
Чемпионат
СССР по хоккею с мячом.
17.45
Мир
и
молодежь.
18.20 Док. телефильм. 18.35
Выдающиеся советские композиторы — лауреаты Ленинской премии Р. К. Щ е д .
рин. 19.30 Спокойной ночи,
малыши.
19.45
Человек.
Земля.
Вселенная.
20.30
Время. 21.05 Экран зарубежного фильма «Подходим
ли мы друг для друга, дорогая?». (ЧССР).

щиков 5 — 6 разрядов,
машинистов крана-тру.
боукладчика
по извещению М» 957
— столяров-плотников
4 — 5 разрядов для вы
полнения работ по заказам населения
для
изготовления рам
в
остекления
балконов.

утепления
в обивки
дверей.
Принимаются совме
сти тел и.
временные
рабочие,
пенсионеры.
Оплата сдельно-преми
альная.
Обращаться: г. Ниж
невартовск. 3. останов
ка автобуса «СУ 909»
РСУ бытового обслуживания

Администрация, партком, профком и комитет комсомола от имени коллективов предприя
тий объединения Мегноннефтегазгеология выражают соболезнование родным в близким
безвременно ушедшего из жизни
ВЛАСОВА Виктора Александровича,
директора Мегионской экспедиционно-кемплектовочной базы.
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З а луЖеннЬй успех
Радостное
известие
пришло в НГДУ Нижневартовскнефть:
по
итогам социалистического соревнования за
третий квартал цех добычи -N6 4 занял первое место среди цехов
н бригад Главтюменьнефтегаза.
За это время добы-

то нефти на 204 тысячи тонн больше плана. А всего с начала
года цех. возглавляемый Р. М Губайдуллиным. поставил государству 6 миллионов
110 тысяч тонн
черного золота, что тоже
превышает
плановое
задание
Н. СМИРНОВ.

ВАХТА В 20 ДЕТ
Сегодня наш коллектив первого специаливированиого строительного управления треста
Нижневартовскнефтеспецстрой
отмечает свое двадцатилетие. Есть нам чем гордиться, потому что видим свой вклад в освоение
нефтегазового
комплекса
района. И
трудовые темпы первых лет не сравнить с
сегодняшними. Например. если в 1972 году
— в этом году управление
перебазировалось ия Урая в Нижневартовск — построили
восемь кустовых оснований. то в нынешнем
— 146. Если с 1972
го 1980 год обустроили
522 куста, то за одиннадцатую пятилетку —
669.
Со дня образования
работает в управлении
бригадир
водителей
коммунист Н. С. Чуб.
Об отношении ветерана к делу говорят и
его награды. Николай
Семенович — навалер
ордена Трудового Красного Знамени, отмечен
медалями «За трудовое
отличие». «За освоение недр и развитие
нефтегазового комплекса Западной Сибири».
Убедительное
свидетельство
мастерства

рабочего — нагрудный
знак
первой степени
«За работу без аварий».
Из двадцати
пяти
лет трудового стажа его
супруги
заведующей •
складом ССУ
Л. Д.
Чуб двадцать
приходится на наше предприятие
В семейном
архиве хранятся многочисленные грамоТЫ,
которыми
Людмила
Дмитриевна награждена за добросовестный
труд, активное участие
в общественной жизни
коллектива.
Готовится к уходу
на заслуженный отдых
ветеран труда кладовщик В. Н. Коурова. Будучи транспортной рабочей, она принимала
непосредственное участие в
строительстве
лежневых дорог и площадок под буровые. Из
34 лет ее трудовой деятельности
двадцать
прошло в нашем коллективе.
В
торжественный
для нас день мы еще
раз оглянемся на пройденный путь, подытожим сделанное, подумаем. наметим
будущие шаги. Ведь северная вахта продолжается.
Д. НИКИТИНА,
инженер отдела кадров управления.

А I торое место в Р С Ф С Р
Второе место во Всероссийском социалистическом
соревновании за третий квартал присуждено Нижневартовскому книготорговому отделению облкниготорга. Только в 29 вахтовых поселках района магазины и общественные распространители
продали
книг почти на сорок тысяч рублей. А на промышленных предприятиях Нижневартовска сумма реализации составила около 96 тысяч.
В МИХАЙЛОВА.

Газета выходит ежедневно, кроме
воскресенье в понедельника

1985 года

Смотр
В канун подготовки
к XXVII съезду КПСС
состоялся
традиционный городской смотрконкурс
агитационнохудожественных бригад.
В нем приняли участие
городской дом культуры. ДК «Юбилейный».
СПТУ-44 и общеобразовательные школы.
Отрадно было видеть,
что шестнадцать школьных коллективов подготовили разнообразные,

агитбригад

актуальные программы.
Важные темы подняли
агитбригадчики: борьба за мир, подведение
итогов социалистического
соревнования,
осуждение негативных
сторон нашей повседневной жизни — бездуховности,
пьянства,
стяжательства.
Хочется отметить и
артистов из городского
дома
культуры.
Злободневность, высо-

КОММУНИСТЫ
НА

ПРЕДСЪЕЗДОВСКОЙ

ВАХТЕ

Будет спор жарче
Коллективы
цехов,
которыми
руководят
коммунисты Г. М Шенгелая' и Н. С. Петухов.
— давние соперники в
социалистическом
соревновании. В управлении водоснабжения и
канализации привыкли,
что первые места они
делят между собой.
В отличие от этих
подразделений цех инженерных сетей длительное время числился в отстающих.
Но
вот коллектив возгла-

вил молодой
коммунист А. А Антонов, и
в распределение мест
в соревновании
были
внесены коррективы: победителем стал цех инженерных сетей.
Число претендентов
на классные места увеличилась. значит, соревнование
в честь
XXVII съезда КПСС
станет еще более напряженным.
В. КРАВЦОВА,
председатель профкома управления.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ—ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
На одном из президиумов городской организации общества «Знание» были разработаны мероприятия
по
усилению
лекционной
пропаганды навстречу
XXVII съезду
КПСС.

На этой неделе
с
лекцией на тему «Программа КПСС об экономической
политике
партии» перед нефтяниками.
газовиками,
строителями. энергетиками выступил канди-

дат экономических наук. доцент
кафедры
политэкономии
Московского
института
имени Губкина А. И.
Иванькин. Коллективы
предприятий тепло благодарят лектора за со-

Иена 3 коп.

держательные выступления.
М. БУЛАТОВА,
ответственный
секретарь городской организации общества
«Знание».

ступления ученически*
коллективов
«Ритм»
(школа № 11) и «Телетайп» (школы М? 9),
поделивших второе и
третье места.
Т. ШИРОГЛАЗОВА,
старший
методист
горотдела культуры.
На снимке: выступает агитбригада
школы № 14.
Фото
Н. ГЫ ИГ АЗОВ А.

кий
идейно-художественный уровень репертуара, доходчивость —
вот основные особенности ее программы.
Бригада будет участвовать в национальном
смотре боевого жанра
в Сургуте,
который
состоится завтра.
Среди
школьников
право на эту поездку
завоевала агитбригада
«БАМ» школы № 10.
Интересными были вы-

Встреча
передовиками
В молодежном
общежитии трубопроводчиков состоялся вечер
встречи
с передовым
комсомольско - молодежным
коллективом
Нуру Новрузова — победителем социалистического соревнования в
тресте Самотлортрубопроводстрой.
Ребят очень интересовали дела
в молодежном
коллективе,
поэтому
и
вопросов
было немало. На них
дал ответы бригадир.
Комсорг управления,

Эстафета

член бригады
Александр
Проскуряков
рассказал об отношении молодых строителей к своему делу, о
морально
психологическом климате в бригаде. Затем
звучали
песни, стихи, шутки.
— Такие встречи и
нужно проводить как
можно чаще. Мы должны ближе знать передовиков
производства
— так отозвалась о
вечере
м о л о д е ж ь
нашего
предприятия.
С. КОЧУКИН.

трудовых

Объединенный проф
ком
треста
Мегион
газстрой в честь предстоящего XXVII съезда КПСС,
а также
двадцатилетия со дня
организации предприятия проводит эстафету
трудовых дел. В вей
участвуют все подразделения треста, формы
ее самые различные—
чествование передовиков производства, ветеранов войны в труда.

дел

торжественное
посвящение в рабочие, прием в комсомол, чествование молодоженов..;
Недавно, например,
в строительном управлении № 24 был организован торжественный прием в комсомол
рабочих Алексея Ахметова и Вагана Ми га рьяна
А. ГОЛЕНИЩЕВА,
зам. председателя
профкома треста,
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Когда общественность
дремлет
Несмотря
на четкие
требования ЦК КПСС об
укреплении дисциплины и
порядка на производстве,
руководство треста Мегионгазстрой не проявляет
необходимой активности и
настойчивости в борьбе с
нарушителями дисциплины, слабо организует профилактическую работу по
предупреждению пьянства,
по пропаганде
трезвого
образа жизни, недостаточно выявляет и направляет
на лечение людей, злоупотребляющих спиртными напитками. Не опирается на помощь профилактических советов, народных дружин, групп и постов народного контроля.
Не работают комиссии
по борьбе с пьянством и
алкоголизмом
в тресте,
управлении
производственно-технической
комплектации. комсомольско.
молодежном
монтажном
управлении № 25. товарищеские суды
строительных управлений № № 13,
24. 54.
Со стороны групп народного контроля
нет
требовательного спроса с
руководителей за состояние дисциплины: не наказан ни один мастер, начальник участка за то,
что
его
подчиненные
пьют,
совершают прогулы. Ничего не делается
по созданию наркологиче.
ских кабинетов.

Поэтому и чувствуют
себя нарушители в Мегионгазстрое
достаточно
вольготно.
Прогулы, причиной которых явилось пьянство,
составляют 68 процентов
потерь рабочего времени.
За восемь месяцев текущего года при численности работающих 1959 человек из-за пьянства потеряно 546 дней. Из-за этого
недовыполнено строительно-монтажных работ на
сумму около 45,5 тысячи
рублей. Так, в строительном управлении № 45,
где работает 114 человек,
потеряно 94 человеко-дня
рабочего времени. В управлении
производственно-технической
комплектации
297
работников,
прогулов совершено 172.
А побило рекорды по прогулам комсомольско-молодежное строительное управление № 24, где почти
на каждого работающего
приходится по прогулу.
Причина одна — пьянство.
За восемь месяцев в
медвытрезвителе побывало 49 работников треста,
выявлено и поставлено на
учет семнадцать человек,
злоупотребляющих спиртными напитками, но лишь
двенадцать направлено на
лечение.
Факты убедительно свидетельствуют.
что руководство
Мегионгазстроя

В ПОСТАХ
На посту председателя головной
группы
народного
контроля нахожусь всего несколько месяцев, но определенный опыг за этот корот..
кий срок уже приобрел. Например, успел понять и оценить, как много значит гласность в контролерской работе. Во-первых, трудовой коллектив видит, что мы действуем, выполняем его поручение, имеет возможность оценить полезность нашей работы. Во-вторых, сообщение
о выявленных дозорными нарушениях в одном подразделении и принятых к руководителям мерах заставят задуматься и взяться за наведение порядка в других.
Вначале для гласности мы
использовали только стенды,
где сообщали о планах группы, проведенных рейдах и
проверках, принятых по ним
мерах. Время от времени —
фотостенды. Все это находилось в помещении треста и
было достоянием небольшого
количества людей: подразделения Самотлортрубопроводстроя разбросаны по всему
району, и люди бывают здесь
не часто. Такое положение

И

еще
не рассматривает
преодоление пьянства
и
алкоголизма как социальную задачу большой политической важности,
поэтому крайне медленно
решаются многие социально.бытовыЛопросы, организации досуга трудящихся. Так, из 58 тысяч рублей, выделенных на проведение культурно-массовой работы, за восемь месяцев израсходовано лишь
9220.
В связи с постановлением партии и правительства о преодолении пьянства и алкоголизма эта работа
в
Мегионгазстрое
несколько оживилась, однако заметных изменений
еще не произошло.
Городской комитет народного контроля, проверив в Мегионгазстрое выполнение
мероприятий,
предусмотренных
постановлениями ЦК КПСС и
Совета Министров СССР
по преодолению пьянства
и алкоголизма, обязал управляющего
трестом
т. Козяра,
заместителя
управляющего по кадрам
и быту т. Яблонского,
председателя
головной
группы народного контроля т. Садовникова усилить
работу по названному направлению.
активизировать деятельность комиссии по борьбе с пьянством и алкоголизмом, других общественных организаций.

ГРУППАХ

нас не устраивало, и тогда
мы решили как можно эф.
фективнее использовать три.
буну нашей многотиражной
газеты «Огни трассы». Вначале помещали
отдельные
заметки, фотоинформации, а
потом взялись
за
выпуск
специальных страниц народного контроля.
Площадь газеты невелика,
поэтому выпускаем
страницы один раз в квартал, идет
и промежуточный материал
— о заседаниях бюро головной группы, учебе дозорных.
В составе бюро группы —
корреспондент
многотиражной газеты В. Магасумова.
являющаяся
начальником
штаба «Комсомольского прожектора», с которым мы нередко действуем совместно.
Но подготавливают материалы
для страницы не только корреспонденты, а и члены головной. председатели цеховых групп дозорных. Например, член головной группы
В. Матвеев рассказал, как
руководители подразделений
треста выполняют Указ Президиума Верховного Совета
СССР «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб
граждан»,
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ЗИМА СПРОСИТ СТРОГО
Внештатный
отдел
транспорта
районного
комитета
народного
контроля и группы дозорных
транспортных
предприятий проверили
выполнение мероприятий, призванных обеспечить надежную рабо.
ту техники в зимний
период.
Плохо подготовились
к приему грузов, поступающих по железной
дороге на станцию Мегион, Мегионский леспромхоз, вкспедицион.
но-комплектовочная база объединения Мегионнефтегазгеология, управление
производственно-технологическ о й
комплектации
треста
Мегионнефтепромстрой.
СМУ
треста
Асбострой. В неудовлетво.
рительном
состоянии
содержат они подъездные пути к разгрузочным площадкам,
не
созданы бригады
по
очистке их от снега.

Площадки плохо освещены.
Чувствуется, готови.
лись к зиме на Мегнонской базе производственно-технического обслуживания и комплектации
оборудованием
МЬ 2. но и тут часть
вопросов осталась нерешенной. Не построен
промежуточный склад
для выгрузки крытых
вагонов. Плохо работает телефонная связь.
Не сданы в эксплуатацию стотонные
весы,
что не позволяет правильно определять вес
отгружаемого металлолома.
Загроможден.
ность подъездов на пятой и седьмой ветках
угрожает безопасности
работников
и передвижного состава.
В автобазе № 12. автотранспортном хозяйстве объединения Мегионнефтегазгеоло г и я
пункты разогрева авто.

:САТИРИЧЕСКИМ

ЯВЛЕНИЕ
По Лангепасу ползли слухи.
Постепенно обрастая все новыми и
новыми подробностями,
они и
здравомыслящих
смущали
явно
сказочным, невероятным содержанием: в городе, а еще точнее, на
участке № 6 ремонтно.строитель.
ного управления объединения Сибнефтегазпереработка действует человек-нрвидимка! Никто его не видел, но что он в поте лица трудится
в
составе
комплексной
бригады названного участка,
не
вызывало сомнения. Чтобы убедиться в этом — стоило только
заглянуть в наряды, представленные к оплате и подписанные не
какими-то сказочными,
а совершенно земными руководителями —
начальником управления т. Зайцевым,
главными инженерами (теперь уже бывшими) т т. Новопа
п т н ы м и Захарочкиным.
Ну. естественно,
любопытные
нашлись — заглянули в наряды
Невидимка, оказывается,
транс
портный рабочий второго квалифи.
кационного разряда, женского пола и с широко известной на названном участке фамилией — Си
дорова.
Был немедленно брошен клич:,
ищите женщину! И Лангепас ринулся в поиск. Наибольший успех
способствовал
рабочим
шестого

И ДРУГИМ
Председатель группы народного контроля УМ.19 В. Ткаченыо
остро
критиковал
транспортников за то.
что
сдают механизмы в ремонт,
не выполняя при этом элементарных правил. Деловым
было выступление начальника отдела техники безопасности треста, члена головной
группы В. Горчакова, который говорил о руководите,
лях
предприятий, они и
после замечаний, предписаний соответствующих органов не стремятся обеспечить
на производстве безопасные
условия труда.
Наверняка
в коллективе
треста обратили
внимание
вз рейд печати под заголовком «Пыль в глаза», в кото' ром рассказывалось о беспорядках на базе управления
производственно - технологической комплектации. Досталось и руководству, и рабочим, и дозорным
снабженческой организации
за то,
что одни вывешивают хорошие
лозунги,
призывают
быть настоящими
хозяевами. другие эти замечательные сЛова слушают и читают, но судя по фактам, ни-

мобилей не готовы я
работе в зимних условиях, не сделана теплоизоляция, не проведена ревизия
установки
подогрева.
В ремонт,
ных мастерских этих же
предприятий, а также
в управлении
строи,
тельства ГРЭС не утеплены оконные и дверные проемы, так что
для сквозняков — а
отличие от ремонтни-1
ков — здесь благодать.
В управлении строи,
тельства ГРЭС из-за
неготовности
корпуса
базы механизации более 50 единиц техники
стоит под
открытым
небом, нет подогрева.
Дозорные предприятий установили сроки
устранения
недостат.
ков. взяли их исполне.
ние под свой контроль.
П. ПОДЛОСИНСКИИ,
председатель район.
ного комитета народного контроля.

ПЕРОМ

НЕВИДИМКИ
участка. Может, потому, что это
их больше других касалось. Дело
в том, что человек.невидимка вы.
поднял и работу-невидимку, а наряды ему закрывали из той денежной суммы, которую зарабатывала
бригада.
Короче, заподозрили
рабочие,
что женщина-невидимка
никто
иная как законная супруга их начальника А. А. Сидорова. Но как
скажешь руководителю, что , мол.
вторая твоя половина
нечистыми
делами занимается?
Не поймет,
обидится. Вот и обратились они в
народный контроль с просьбой
проверить их догадки и. так сказать. вернуть Сидорову из мира
сказочного в земной.
Догадки подтвердились. Проку.
катура возбудила против т. Сидп
рова. злоупотреблявшего служебным положением, уголовное дело.
Городской
комитет
народного
контроля объявил т.т. Зайцеву
Новопашину и Захарочкину, старшему инженеру ОТиЗ управления
т. Вель строгие выговоры и произвел на них денежные начеты —
чтобы впредь были более
бди.
тельными и имели дело с конкретными людьми, а не всякого рода
иевидимками.
Н. ДОЗОР.

НАУКА

как не воспринимают. А дозорные все беспорядки
видят, но не стремятся вынести
сор из избы.
Пришлось услышать в одном из подразделений одоб.
рительные отзывы и о фото,
рейде, в котором рассказыва
лось о том. кан небрежно
хранится техника
на базе
консервации в двена т а г о м
дорожно-строительном
управлении.
С теплотой была написана
заметка «С ЮСУ дарственных
позиций» — о председателе
цеховой группы
народного
контроля П. С. Савкине.
Знаю: выступление газеты большая поддержка Павлу
Степановичу
в выполнении
им нелегких
общественных
обязанностей. Да и ему ли
одному.
Результативность
такого
рода публикаций
довольно
высока. Послё опубликования
на странице
фотоматериалов по результатам проверки
хранения техники и механизмов на базе консервации
ДСУ 12 и автобазы М 2 руководители этих подразделе,
ний приняли меры, и поря,
док на базе
значительно
улучшился,

После выступления
газеты упорядочена работа с заявлениями.
предложениями
и жалобами граждан, улучшено хранение
материалов
иа базе УПТК.
Тираж газеты — полторы
тысячи экземпляров.
Значит, большинство коллектива треста получит информацию о деятельности
дозсуъ
ных. Считаю, от такой шир|%
кой гласности полезная отдача непременно будет.
И все.таки сегодня наши
«Огни трассы» мы используем не в полной мере. Надо
чаще и острее критиковать
тех дозорных, которые плохо работают, и не скупиться
на похвалу в адрес активистов. Не от >лучая к случаю,
а регулярно сообщать о действенности наших проверок,
с помощью языка
фотографий рассказывать, как было
и как стало. Все.это в планах нашей группы на ближайшее время.
В НОВОМИРСКИИ,
зам ч-тнтель
секретаря
парткома, председатель г о | |
ловной группы народнопГ
контроля тп сту Самотлор.
1 р\ бопроводс трой.
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УС1РЕМЛЕННОСТЬ
ПЕРВЫЕ
ощутила
силу рабочего товарищества
восемь л е т
И-пад. когда по комсомольской путевке приехала и з
Башкирии в Нижневартовск,
—
рассказывает
Людмила
Анатольевна Конобаева. —
И растерялась:
ничего н е
умею. Попала в бригаду о т .
делочниц
треста Самотлорнефтепромстрой. Д л я меня,
вчерашней десятиклассницы,
все было непривычно. Думала, сбегу. Но остановили сочувствующие
взгляды и
улыоЬи.

-ь

По сей день
благодарна
она Р а е Радьо. В бригаде
тогда н е было в ходу слово
«наставник». Но разве Людмила забудет, как буквально
наставляла е е э т а опытней.

ш а я работница. У нее учил а с ь и мастерству, и отношению к жизни. Сейчас как-то
по-особому оценивает Люда
ту щедрость и тетуюту, с к о .
терой относились к ней старшие товарищи
по бригаде.
Их рабочая педагогика была
такая: жалели
по-матерински. но от трудностей не о т .
гораживали. Во всем первен.
ствовал принцип: надо — з н а чит надо.
Под неумелыми
руками
раствор не хотел
ложиться
ровным слоем. Отделочницы,
видя,
что у новенькой не
ладится
дело,
подходили,
показывали. И все вроде бы
делает так. как нужно, а не
клеится работа. Хоть плачь.
Д а ж е обеденное время прихватывала, чтобы потрениро-

ваться — результат тот же.
Стала у ж е сомневаться —
не по плечу выбрала профессию.
Но хрупкая девчушка н е
отступила. Хотелось ей доказать, что не какая-нибудь
неумеха она и вовсе не хуже
других.
Трудно было, но были и
радости, когда ей доверили
руководить
комсомольской
организацией
управления.
Несмотря н а молодость комсомольского вожака, парии и
девчата считались с н е й .
Вместе готовили «огоньки»,
вечера,
выпускали стенную
газету,
в ы е з ж а л и з а город.
И вместе проводили
праздники.
Сейчас Люда — одна и з
лучших отделочниц управления. Теперь ей приходилось

учить других. Глядит у ч е н и .
ца на ловкие движения рук
наставницы и кажется ей: все
просто. Не тут-то было! Р а зочарована чуть л и не до
слез. А из-за слез ведь не
остановишь
бригаду,
все
должны
работать,
каждый
человек на счету. Вот и старается Люда з а двоих, пока
руки подопечной станут ловкими д а умелыми.
И здесь
помогает
привитое рабочим
коллективом слово «надо».
Д л я Л ю д ы оно имеет несколько оттенков. В нем профессиональная
гордость и
сознание
нужности
своей
работы людям,
стремление
искать и находить новое в
повседневном труде. Трудно
было освоить все отделочные
работы. Но хотелось попробовать: а что могу еще? З н а ТРЕЗВОСТЬ

— НОРМА

чительно
перевыполняла
сменные задания в одиннадцатой пятилетке. По-особому,
кстати, ей памятной: вступила в ряды ленинской партии.
А на последней отчетно-выборной конференции к о м м у ,
нисты треста оказали ей доверие, избрав членом п а р т ,
кома.
...Уютно в квартире К о н о .
баевых.
Поражает
обилие
комнатных цветов, выращенных
заботливыми
руками
Сергея, е е мужа. Люда обязательно расскажет об успехах сыновей. Поделится п л а .
нами на лето. Л ю б я т К о н о .
баевы отдыхать вместе. Скоро семья переедет в новую
трехкомнатную
квартиру,
которую получат в доме, где
сейчас работает Люда.
А. Е В Д О К И М О В А .
ЖИЗНИ

«КАРТИНКИ» НА ПАМЯТЬ

ЭВМ

УПРАВЛЯЕТ Д О Р О Ж Н Ы М

Челябинск.
Первые
двадцать перекрестков
города подключены к
новой системе средств
управления дорожным
движением
при помощи ЭВМ.
Программа
автоматизирован н о г о
обеспечения дорожного
движения заложена в
ЭВМ « С М - 2 М » , выбор
режима движения определяется
автоматикой
в зависимости от интенсивности
потока
транспорта.

ШКОЛЬНАЯ

ДВИЖЕНИЕМ

От перекрестка, в дорожном полотне которого заложены индуктивные датчики, поступают сигналы в систему. Если она отключается, то перекрестки
управляются автономно
методом местного регулирования. Управление
работой
перекрестков
может осуществляться
в нескольких режймах,
в том числе ручном с
пульта управления.
По з а к а з у

Госавто-

РЕФОРМА: ИДЕТ

инспекции
Челябинска
систему АСУ
движения разработали применительно к городу
проектировщики конструкторского
бюро
«Промавтоматика» из
Омска.
На снимках: ведется
наладка первой очереди
системы АСУ движения
в Челябинске:
движение на перекрестке проспекта Ленина и улицы Кирова у п р а в л я е т с я
автоматикой.
(Фотохроника Т А С С ) .

ЭКСПЕРИМЕНТ

НЕ ПРОСТАЯ ЭКСКУРСИЯ
Продолжает свою работу общеэстетическое
отделение при школе
Ха 10. Идут занятия по
музыке, ритмике, ж и вописи. С удовольстви.
ем посещают их ребята.
А недавно
ребята
вместе
с дедагогом
Д Ш И Ж . Н. Скворцовой пришли
в школу
искусств на экскурсию.
" 6 одном из классов
приветливо
встретила
ребят заведующая фортепианным отделением
Л.
В.
Стрельченко.
Большой пропагандист
музыкального
искусства всегда рада г о с .
тям. Людмила Васильевна рассказала малышам о музыке, ученики
фортепианного отделения исполнили
произведения Баха.
А в классе истории
искусства ребят усадили за столы.
Ж . Н.
Скворцова
включила
проектор и начала свой
рассказ о том. как бережно в советской стране относятся к памятникам искусства. Поведала слушателям о музеях и показала слайды
о ленинградском
Эрмитаже. Внимательно рассматривали лети
изображения экспонатов
музея:
произведения
искусства первобытного

общества,
Древнего
Востока, античного мира... Одно дело просто
смотреть, а другое —
смотреть и слушать историю о каждом памятнике. Вот золотой гребень из скифского кургана — такой и з я щ ный, красивый. И .сейчас не могут
изгото
вить его копию, не разгадали тайну
древних
мастеров.
Тяжелые
саркофаги
из гробниц египетских
фараонов, а вот изображение самого фараона
— совсем юноша, но
величественна
осанка,
тяжел головной убор...
Множество
вопросов
возникает у малышей,
как
и положено во
время посещения музея:
— А почему фараон
не оделся, только на
нем набедренная повязка?
— А почему у этой
богини голова птицы и
крылья?
И Ж а н н а Николаев
на рассказывает о ми
фах, обычаях египтян,
греков, римлян.
Программой занятий
общеэстетического отделения десятой школы предусмотрено несколько таких встреч.
Малыши познакомятся

с произведениями эпо-

хи Возрождения, посмотрят слайды с изображениями
Мадонны
Литты
Леонардо да
Винчи, скульптурами и
фресками Микеланджело. работами Р а ф а э л я . . .
Ну, а те ребята из
общеэстетического о т деления, которые через
два года попадут на
художественное отделение,
будут подробнее
изучать историю искусства. узнают много инт е р е с н о ю о жизни х у дожников и их произведениях.
Хорошо, что в наших
суровых условиях детям четвертого микрорайона не надо для получения
специальных
знаний
и навыков по
искусству
добираться
до школы искусств переходить дороги, мерзнуть. И родители не
волнуются.
...Запомнилась экскурсия малышам, вернулись они в десятую
школу Следующие з а нятия по истории ЖИВОПИСИ состоятся здесь
же. в их родной школе.
Набирает силу э к с перимент,
поступают
заявки на открытие подобных
отделений в
других
общеобразовательных школах.

\Н. ПЕТРОВА.

Провожали в армию
призывников.
Вчерашние мальчишки натягивали
на стриженные
«под нуль» головы шапка и уговаривали стоящих рядом мам: « Н у ,
что волнуешься? Все
будет в порядке». Они
начинали
чувствовать
свою
ответственность.
А ведь е щ е вчера сильно волновались за них
мамы, когда задерживались мальчишки вечерами, когда узнавали, что
есть у сына девушка,
перешивали, если обнаруживали припрятанную сигарету. А сегод.
ня
сыновья
стали
взрослыми: знакомили
родителей с невестами,
прикуривали от одной
,спички с. отцами и наравне со всеми... пили
водку.

мих родителей — л е .
жит в начале этой це- *
почки, в первой рюм
ке?
— Как вы сына провожали?
— А как
издревле
принято. Пожелали служить так, кан дед вое.
вал,
не
опозорить
семью, честь воинскую
сохранять.
— И бокалы з а это
поднимали?
— Так традиция такая, от этого
деться
некуда.

— Мы ж е совсем
чуть-чуть.
По стакан
чику.
По-человечески
товарища проводить на.
до, на два года уходит.
Подходим е щ е к одной группе: веселые. <
гитарами, песни поют.
Стесняться никого не
приходится, вокруг все
Впрочем, в о дворе
в одинаково «тяжеленьнижневартовского г о р ком» состоянии.
военкомата призывники
Подвыпивших подроу ж е не пили. Провожастков «собирала» мили в а р м и ю е щ е дома,
лиция. Группа, руковотам
и наливали по
димая инспектором по
рюмке другой.
делам
несовершенно—
А ч т о здесь
летних В. Е . Шиманострашного? Ну выпил
вым. Выясняли имена,
рюмку. Потом все норфамилии (как правило
мализуется.
придуманные
тут ж е :
— Но ведь вашему
знают, что до двадцати
сыну только восемнадодного года пить « н е
цать исполнилось.
рекомендуется»), р а з — От одной рюмки
нимали, провожали до
алкоголиками не станодома
разгоряченных
вятся.
винными парами д р а чунов, унимали н е в
Так говорила мать. А
меру разбушевавшихся
вокруг пели, -танцевали
взрослых.
и пили за здоровье бу— Татьяна Филипдущих воинов
провоповна Новикова Дома
жающие.
мы испекли торт, пиПервая рюмка, офироги,
посидели в с е
циально
разрешенная
родителями.
Но кто вместе, гак и проводили сына.
даст гарантию, что з а
ней не последует дру— А вино было?
гая — «за встречу»,
—
Зачем
нужно
потом за первую зарпьяное застолье? Радоплату, потом «по повости от него никакой, да
ду». а потом
уже и
и что сын на прощапросто так. Сколько ж е
ние запомнит?
жизненных драм, траЭто одна точка зрегедий детей, жен, с а .
ния, а вот и другая.
А

« С В Ь Т »
Теперь у ж е постоянные члены клуба трезвости «Свет» при кафе
«Надежда»
вспоминают с улыбкой, как отпугивало их поначалу
название клуба: наверное. скучно будет невероятно.
Опасения не оправдались. Клубу полгода. В
нем — 3 5 постоянных
членов. 2 5 из них —
активные
поборники
трезвости — такие, как
Хамит Миркасимов и
Виталий
Ведмитцкий
из
Строймеханизации.

— Чтобы запомнил
он,
к а к провожали,
распивались м ы все на
бутылке коньяка. Вернется — допьем. Хотя,
может быть, и вечером
продолжим.
Судя
по состоянию
родственников, коньяк
до -приезда не достоит.
С минуту на минуту
из здания
военкомата
должны были
выйти
призывники, проститься. И у многих пап и
мам. друзей уже были
наготове стаканы, шипело
откупоренное
шампанское, лилось в и .
но.
— А теперь н а ч и н а ,
ется самое трудное, —
сказал офицер военкомата А. А. Лесниченко.
— Родители на вокзал
поедут.
И там «отношения» начнут
выяснять — до драк
дело
доходит,
на поручнях
вагонов пьяные виснут,
а на днях — окна в
вагонах
повыбивали,
чтобы только бутылку
ребятам передать. Й
случаи такие
каждый
день во время призыва
происходят. Не думают,
с каким чувством с ы .
новья с л у ж и т ь у е з ж а ют, какие «картинки»'
на память увозят.
Да... З а п о м н я т р е б я та. как провожали и х .
Как сама мать наливала и подавала
рюмку
вина: «Пей, сынок, надолго расстаемся». И
кое.кто из них. в е р н у в шись после службы д о .
мой. вспомнит:
любое
событие в жизни должно быть «обмыто», ибо
традиция такая. Поздно
тогда будет
убеждать
их в обратном.
Ш е л осенний п р и зыв.
Б у д у щ и х солдат
провожали
в армию.
Какой ж е н р а в с т в е н ,
ный
урок преподали
и м в этот в е ч е р ?

Г. Н И К О Л А Е В А .

А

Д Л Я ВСЁ

Ребята
доказал!
своими делами, что до
суг можно организовать'
весело
и без стопки
спиртного.
Позади —
вечер
знакомства,
встреча с монгольскими студентами, выезды
на природу, дни семейного отдыха,
безалкогольная свадьба члена
клуба,
мастера л е с промхоза Виктора Глазунова.
Запомнили нижневартовиы и б о л ь н м в городской праздник « С а б а н .

х

туй» на берегу К о м с о .
мольского озера.
С новичками в клубе
ребята беседуют искрене. без назидания и
морали, с т р е м я т с я у в лечь
колеблющихся
собственным примером,
ведут б о л ь ш у ю агитационную работу
на
предприятиях, в своих
цехах и бригадах.
" Б И й а й а х клуба —
создадф
собственного
коллектива
художественной самодеятельности и' другое.
М. К С Ю Ш Ш 1 А .

СПОРТ

Самбо выбирает лучших
В
поселке
Новоаганске
1 6 — 1 8 ноября
проходили
районные Соревнования по
борьбе самбо среди школьников 1970—1972 года рождения.
Сборная команда победителей отправилась в Челябинск на всесоюзный турнир
по борьбе самбо с тренерами

БЕСЕДЫ

Г. Л. Спивачуком, А. М. Ис.
хаковым.
Победителями в своих весовых категориях стали Дима Теслин,
Валентин Гриценко. Александр Волошин и
Геннадий Пелин.
Неплохие
показатели были у гостей из
Радужного.
В СЕРЕБРЯНСКИИ,
председатель
райспорткомнтета.

т р а д и ц и я

тых классов, заняли трибуны болельщиков.
Лучше всех подготовленным оказался 9 «б» (классный руководитель Т. И. Лазарева). чуть поотстали ребята из 8 Л » (руководитель
В. Д. Кутилина).
Затем прозвучали
имена
тех. кто защищал честь школы на городских соревнованиях.

Ребята приняли спортивную присягу, н директор
школы вручила представителям классных сборных «Кодекс чести спортсмена».
Праздник
закончился
встречей по баскетболу между учителями
и сборной
школы.
Т. КУЗЬМЕНКО.
школа № 18.

Ш ФШШ ШРШМШ

о м

Осипов долгие годы отдал
служению церкви.
Но это были годы мучительных
раздумий,
приведшие его к пере,
смотру
богословских
взглядов, к кризису мировоззрения,
к воинствующему атеизму. Александр
Александрович писал, что
пришел к атеизму
«через честное
историко.
критическое
изучение
Библии, через тщательное
изучение истории религий,
через наблюдение за развитием естественных наук,
через
изучение философии марксизма-ленинизма
и, наконец, через саму
нашу советскую действительность».
После отхода от церк.
ви А. А. Осипов активно
участвовал в пропаганде
научного атеизма. Будучи
человеком разносторонних
дарований, обладая литературным
талантом н
публицистическим мастерством. глубокими знаниями в области библиистики
и православного культа,
он использовал их для
научной
убедительной
критики
религии. Его
вдохновенные, страстные,
пронизанные духом гуманизма и любви к людям
произведения:
«Человек
на ложном пути». «Евангелие
от...
иезуита».
«Женщина под крестом».
«Спасы», «Страдание н
христианство» — пользуются неизменным успехом
у читателей.
З а свой
главный
атеистический
труд — книгу «Катехизис без прикрас» он был
удостоен ученой степени
кандидата
философских
наук.
Заболев тяжелым недугом. А. А. Осипов продолжал вести атеистическую борьбу. Обращаясь
к
радиослушателям
с
больничной койки, этот
мужественный человек говорил:
«Выстраданный
мною путь к духовной
свободе не меняют как
платье. Мой атеизм —
свет моей жизни. Я буду
верен ему пока открыты
глаза, пока дышит грудь.
Ибо знать правду — это
такая радость, которую я
могу только
пожелать
каждому человеку,
если
он хочет быть достойным
этого самого высокого на
земле звания...»
Вся жизнь А. А. Осипова подтверждение тому,
как важно для каждого
человека найти подлинный
смысл жизни, пройти по
ней, преодолевая препятствия, стоящие на пути,
ибо настоящее бессмертие
человек обретает своими
делами на земле.
Г. АФАНАСЬЕВА.
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...Открывается занавес. и восторженные
посетители
варьете
уже в который раз заставляют
Сильву Вареску повторять ее коронный номер. Овациям нет конца. Сильва
прощается с публикой
чудесной
венгерской
песней, переходящей в
огневой чардаш. В этом
народном мотиве —
суть независимого характера героини.
Социальная
пропасть,
разделяющая ее и Эдвина. не дает ей уверенности в том. * что
счастье возможно. Подписывая
контракт с
Эдвином
Сильва-Скорова делает это нерешительно. несмело, мало веря в то, что счастье
действительно
улыбнулось
крестьянской девушке, певичке
из будапештского варьете.
В следующей сцене
минута слабости Силь
вы, красотки кабаре,
сменяется твердой ре.
шимостью.
Попав в
дом князя, с Д О С Т О И Н СТВОМ произносит Сильва свои слова о том,
что она актриса. Раздаются они как звонкие пощечины в притихшем зале,
собрав.

БЮРО
в Мтнонское управление буровых работ —
старшего геолога по
обслуживанию группы
скважин, старшего геолога. геологов, буровых
мастеров, начальников
смены районной инженерно - технологической службы, заместителя начальника
цеха
пароводоснабже н и я .
старшего инженера-механика цеха пароводоснабжения.
Обращаться: г. Мегион, Мегионское УБР.
отдел кадров
по извещению № 964
—
штукатуров маляров, плотников, сантехников,
электриков,
монтажников, каменщи-

Со
студенческой
снамьи Светлану окружали люди, преданные
искусству. У народного
артиста СССР В Курочкнна она училась не
только искусству перевоплощения, но и любви к жизни,
умению
ощущать в себе беспокойство сердца. В Томском театре
Скорова
утвердила
свою тему
духовной красоты и богатства, тему душевной
нежности, таланта быть
человеком.
Каким видится дальнейший путь Скоровой?
Это — работа, работа,
работа...
Приходится
играть много: классика,
пьесы, советских авторов.
И как всегда
Светлана будет
стре.
миться увлечь
зрите,
лей судьбой своих героинь. близких и дорогих ей. Среда относительно недавних работ
— Павлина в «Стряпу.
хе», Нюра из мюзикла
«Я люблю тебя», роли
в чем-то сходные и общее в них — непримиримая позиция к потребительской мещанской
философии.
Для зрителей С. Скорова — не просто хо.
рошая
актриса. Е е
Не всякому артисту
вдохновенное искусство
дано испытывать твор- помогает
постигнуть
ческое волнение, играя
то,
что составляет
одну и ту же роль. Но
смысл таких понятий,
Скоровой это удается.
как лирика,
героизм,
поэзия большого чело,
Если
говорить о
вечесного чувства Ситворческой
лаборатола воздействия ее исрии актрисы, то еекусства не ограничиваглавная заповедь —
ется рамками концерта
слить в оперетте воеили спектакля. Западая
дино слово н музыку.
в сердца зрителей, оно
продолжает жить своей
Музыка начинает звужизнью, обогащая эмочать одновременно со
циональный мир чело,
словами, поиски хараквека.
тера идут через слово
и через музыку.
Ю. ОРЛОВ.

=РЕЦЕНЗИЯ:

ВАДЦАТЬ шее.
того
ноября
спе к т а к л е м
«Сильва» открыл гаст.
роли в Нижневартовске
Томский театр музыкальной комедии.
Бесспорной
удачей
спектакля стали роли,
сыгранные
заслуженной артисткой Р С Ф С Р
С. Скоровой (Сильва),
заслуженным артистом
Р С Ф С Р Б. Кисилевым
(Бонн).
Н. К а п у с т и ным (Ферри), С. Величко (Юлиана).
Мы
услышали хорошо знакомые.
полюбившиеся
мелодии И. Кальмана.

Д

СВОБОДЕ

Советская Консти гуцня
гарантирует
гражданам
вашей страны свободу совести. Это дает право исповедовать любую религию или не исповедовать
никакой, отправлять религиозные культы или
вести атеистическую пропаганду.
Великая
ик. •
тябрьская
социалистическая революция положила
вачало массовому отходу
советских граждан от религии. Продолжается этот
процесс и поныне.
В наши дни многие люди порывают с религией.
Разной веры и взглядов,
разного возраста и образования, различными путями идут они к духовной
свободе.
Одних, слепо,
бея раздумий исповедовавших «святую веру»,
отталкивают факты корыстности, лицемерия, двурушничества со стороны
служителей культа, которых они почитали образ,
цом служения богу.
Других отталкивает от
религии изуверство,
фанатизм,
антиобществен,
иая
направленность
в
деятельности
некоторых
сект.
Третьи
начинают
сомневаться в истинности
религиозной веры в результате
внимательного
изучения «священного писания», под напором мае.
сы нелепостей и несуравиц, обнаруженных в «бо.
годуховенных» книгах.

Юные годы А. А. Оси.
пова прошли в буржуазной Эстонии, где «Закон
божий» и «Отче наш» были непременными атрибутами жизни. «Изо дня в
день учили нас
ненавидеть все нерелигиозное,
считать, что «без бога ни
до порога», что только в
боге жизнь», — писал он.
Неудивительно
поэтому,
что стремление жить с
пользой для
общества
привело его на путь пастырства. Окончив богословский факультет Тартуского
университета.

Еще одна традиция родилась в нашей школе: посвящение в спортсмены.
...На торжественной линейке перед началом смотра
спортивной формы, строя и
песни построились ученики
восьмых—десятых
классов.
Победители
первого
этапа
смотра, проходившего осенью
этого года, учащиеся деся-

АТЕИСТА

ПУТЬ к

Именно таким был профессор
Ленинградской
духовной академии,
магистр богословия, протоиерей А. А. Осипов, снявший с себя сан и навсегда
порвавший с религией и
церковью.
В «Открытом
письме» в редакцию газеты «Правда»
он писал:
«Я ушел из мира, который теперь понимаю как
мир иллюзий, отхода от
реальности, а часто и со.
знательного обмана но имя
обогащения,
отошел,
имея за плечами 48 лет
жизни, нз которых почти
2 5 простоял на средних
командных постах право,
славной церкви».

Новая

шем гостей по случаю
помолвки
Эдвина и
Стасси И каким перепуганным,
жалким,
растревоженным выглядит сборище великосветских господ...
Сильва
Светланы
Скоровой запоминается. В ее героине нет
места
своекорыстию,
двоедушию, приспособленчеству. Во имя СВОИХ нравственных принципов она не хочет
счастья обманным пу
тем. Музыкальные партии. многокрасочные и
сложные, исполняются
ею с блеском.

ПО

Редактор

ТРУДОУСТРОЙСТВУ

ков.
электрогазосвар.
щиков,
газорезчиков,
инженера-см е т ч и к а.
сторожей.
Одиноким предоставляются прописка и общежитие

В. К. БЕЛОБОРОДОВ.

ПРИГЛАШАЕТ:

тегазстроя для работы
в Нижневартовске при
тресте Самотлорнефте.
промстрой,
инженера-программиста д л я
эксплуатации АСУП на
технической
основе

микроЭВМ
в районную киносеть—
экономиста г высшим
образованием
Обращаться: старая
часть города, ул. Он*
тябрьская. 23.

по извешепию 9 5 5
— квалифицированных
слесарей - монтажников,
электросварщиков ручной и дуговой сварки
ТЮМЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО
(не ниже 4 разряда)
для работы на вновь
ДРАМАТИЧЕСКОГО
организуемые участки
ТЕАТРА
в г. Радужном.
С 7 декабря по 9 декабря в помещении ДК «ОкПринятые на работу
обеспечиваются жильем тябрь».
в течение года, одиноВ Константинов, В. Рацер.
Комедия-водевиль
ким
предоставляется
«Проделки долгожителя». Начало в 18 3 0 я 21.00.
общежитие
Принимаются коллективные заявка, в продаются
в ИВЦ Главтюменьнеф. билеты в кассе ДК «Октябрь» с 26 ноября.
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встречу!

Эстафета
созидания и дружбы
репортаж

Строители генподрядукрупненной брига.
Ди, возглавляемой Героем Социалистического
Труда Н. П. Неждановым, не ожидали такой
торжественной встречи.
Как только вошли они
в столовую
поселка
Урьево,
где
ждали
своих гостей
лучшие
представители
пятьдесят четвертого
строительного
управления,
девчата в ярких русских сарафанах препод,
несли
неждановцам
традиционные
хлебсоль Тепло приветство
вали их лозунги, плакаты.
Вот с таких приятных сюрпризов
начал
коллектив СУ 54 праздник передачи трудовой
предсъездовской эстафеты
строителям
бригады Н П Нежда
нова. Праздник
этот
готовил
почти
весь
поселок Многим хоте
лось помочь авторитет,
ному коллективу пятьдесят четвертого
управления успешно от.
читаться о делах удар
ных, интересно расска.
зать о своих
людях,
чьими руками
выпол.
няются сегодня напряженные производственные планы
И строители СУ-54 представили
преемникам
эстафеты
достойный рапорт
Начальник управле
ния В П Парамонов с
горлостью рассказал об
истории
и сегодняшнем дне коллектива:
— Вот уже одиннадцать лет наше управле-

ние занимается
обу
стройством нефтяных и
газовых
месторождений Западной Сибири
Мы ввели в эксплуата.
цию нефтеперекачивающую насосную стан
цию на
нефтепроводе
Нижневартовск
—
Курган — Куйбышев.
На нефтепроводе Усть.
Балык — Нижневартовск сдали резервуар
ный парк,
в котором
насчитывается
восемнадцать
резервуаров.
двадцатитысячни н о в ,
построили базу
им.
портного оборудования,
производственную базу
Минмонтажспецстр о я,
диспетчерскую
компрессорную
станцию,
первую очередь Доко.
совского
газоперерабатывающего завода.
Сейчас
коллектив
управления строит вто.
рую очередь Локосов.
ского ГПЗ.
Своевременный ввод этого важнейшего объекта позво.
лит
нам
достойно
встретить XXVII съезд
КПСС Выполнить эту
сложную задачу непросто. Но у нас рсть за.
мечательные люди, ко.
торые своим-примером
вдохновляют весь коллектив на труд упорный,
самоотверженный Это
бригадир хозрасчетной
бригады Н И. Мазуров начальник участка
Н Н. Костенко. брига,
диры Т Д. Бердник,
В А Черепанский
и
многие другие. Бригады Т. Д. Бердник
и
В А Черепанского з а .
вершили уже свои пяти,
летки С большим эн.

тузиазмом
трудится
сегодня и бригада В. А.
Христенко Передовиков
у нас много и ими по
праву гордится управ,
ление.
Передовики в управлении. действительно, в
большом почете
Не
случайно
и на атом
празднике многократно
повторялись их имена,
в их честь исполнялись
песни, танцы, стихи.
Эстафета
ударных
дел.
посвященная
XXVII съезду КПСС
и двадцатилетию Ме.
гионгазстроя, уверенно шагает по коллек.
тивам треста Она стала своеобразным праздником трудовой славы, ярким, массовым,
который вдохновляет
на работу
горячую,
жизнь интересную.
Каждый коллектив.
участвующий в эста.
фете. С Т П Р М И Т С Я подготовиться
к своему
предсъездовскому от.
чету творчески, отразить в нем все луч
шее, что достигнуто р
годы одиннадцатой пя
тилетки. Такие вдохновенные отчеты помогают
строителнм
треста лучше
узнать
друт друга, рождают
гордость за свое предприятие. побуждают к
новым трудовым победам.
Именно таким получился отчет пятьдесят
четвертого управления
Слово теперь за передовой бригадой Н П.
Нежданова,
которая
приняла эстафету
Н ПРОХОРОВА

В помощь огородникам
Огородное пело в нашем районе получило
за последнее
время
большое развитие. Сей
час, как указывалось в
докладе первого секретаря горкома
КПСС
С. И. Денисова на пар.
тийной
конференции,
нижневартовцы имеют
13400 огородов. И это
не предел. Желающих
иметь
приусадебный
участок с каждым годом становится
все
больше.
Первые успехи огородников еще раз подтверждают,
что нам
под силу самим себя
обеспечивать
полностью
картофелем и
частично
овощами.
Для этого необходимо

расширить
огородное
дело, поставить его на
индустриальную основу. Однако сложности
в обработке земельных
участков, проблема вы.
бивания и доставания
техники для выкорчевки и вспахивания земли до сих пор остается
острой.
Нужна механизированная сельскохозяйственная бригада, которая взяла бы на себя
все хлопоты по подготовке земельных участков.
Принимая заявки от
кооперативов,
отдельных граждан, она могла сделать все необходимое, начиная от согласования с райиспол-

комом, лесхозом о выделении земли и кончая
выкорчевкой, вспашкой
и удобрением огородов Подобные бригады
на строительстве дачных домиков уже существуют. Думается, в
этом вопросе надо идти
дальше, смелее.
Финансирование ме.
ханизированной
сель.
скохозяй с т в е н н о й
бригады будут производить сами кооперативы или частные лица
через банк. Нужное,
государственное мероприятие должно найти
поддержку.
А. МАГАРАМОВ.
член постоянной комиссии горсовета по
сельскому хозяйству.

На снимке: один из лучших операторов цеха поддержания пластового
давления НГДУ Самотлорнефть Ва-

лентина Павловна Ляхненко. Она была делегатом городской
партийной
конференции. .
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

МЫ ТВОИ ГВАРДЕЙЦЫ, ПЯТИЛЕТКА!

ТАКИЕ ПАРНИ
НЕ ПОДВЕДУТ
Комсомол Ь С К О - М О Л О .
дел,ный
коллектив
бригады № 6 самотлорского участка, что во
втором управлении механизированных работ
треста Нижневартовскнефтеспецстрой, создан
еще в феврале 1979
года. Летит время, но
бригада нак по составу,
так и по характеру остается молодой.
Костяк ее — коммунисты и комсомольцы,
средний возраст — 26
лет. И руководители ее
— братья Василий и
Николай Градюки
—
молодые. Первому, руководителю КМК, около тридцати, он коммунист. Второму, грулкомсоргу, всего двадцать пять. Это, считают парни, одно из
главных
слагаемых
взаимопонимания
в
бригаде. И другой важный фактор — Градюки
принципиальные,
требовательные, болеют за ребят.
Ведущие, кто задает
тон в работе, — ветераны бригады.
Руноводитель
КМК
еще в октябре 1984
года выполнил личную
пятилетку
и сегодня
опережает план на 23,9
процента. В том
же
году, в ноябре, завер-

шил задание а Вячесч

лав Поливода, в июле
85-го — Николай Дубин и Владимир Синявский, в июне — Николай Алексеев, награжденный знаком «Молодой
гвардеец
пятилетки». Комсомольская организация рекомендовала
Николая
в партию.
Стараются
не отстать от «старичков» и
молодые
водители.
Групкомсоргу не приходится много времени тратить на всякого
рода уговоры, потому
что своим личным примером' он воспитывает
в бригаде коммуниста
ческое отношение
к
труду. 156.3 — таков
процент
выполнения
плана им самим. От.
лично идут пела и у
Игоря Булкина, Рината Кагирова.
Бригада живет по
принципу: один — за
всех и все — за одного. Поэтому нет здесь
случаев
нарушений
трудовой дисциплины,
парни не стоят в стороне от общественной
жизни, радуют их т р у .
вые показатели.
В 1981 году бригаде было присвоено почетное звание — имени
XXVI
съезда
КПСС. Ударная вахта
ее п р о д о л ж а е м , Вклю-

чившись в соревнование
под
девизом
«XXVII съезду КПСС
— 27 стахановских декад», план десяти месяцев по объему пере,
возок бригада выполнила на 106.8 процента, по производительности труда—на 140,1.
Дважды в этом
году
занимала первые места по Нижневартовскнефтегазу.
Активное
участие
принимает КМК в субботниках.
Заработанные там средства перечисляли иа реставрацию памятника воинам-землякам. в фонд
XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов
неоднократно
— в Фонд мира.
Недавно ЦК ВЛКСМ
за высокие производственные показатели и
активную
общественную работу наградил
руководителя ,
КМК
В. Градюка
Почетной
грамотой. Парни порадовались за бригадира.
А он считает, что таким образом да'на оценка всему коллективу и
надо держать марку.
Л. СКАТКОВА,
секр' тарь
комитета
ВЛКСМ траста Нижневвртовскнефт"-

спецстрой.
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НАШ ГОРОД — НАША ЗАБОТА

газете
отвечают

Объектам соцкультбыта
опережающие темпы

П

РОЯВЛЯЯ постоянную заботу
о
дальнейшем
чтении социальнобытовых условий тружеников Нижневартов.
ска, городской Совет
народных
депутатов,
постоянные
комиссии
Совета серьезное внимание уделяют
решению таких задач, как
строительство
объектов горячего водоснабжения.
энергоснабжения и телефонизации
города.
Благодаря настойчивой. целенаправленной
работе городского Совета
принципиально
решен вопрос о вводе
жилых домов и объектов соцкультбыта,
в
вых микрорайонах, начиная с пятнадцатого,
с горячим водоснабжением. Строятся объек.
ты и сети горячего водоснабжения и в тех
микрорайонах,
где
раньше их не было.
В текущем году, согласно ранее намеченной программе обеспечения горячей водой
жилого фонда и объектов
соцкультбыта
в
план
капитального
строительства
были
включены объекты и
сети горячего водоснабжения двенадцатого и
тринадцатого
микрорайонов на общую сумму 2556 тысяч рублей.
В том числе 1384 тысячи рублей по двенадцатому микрорайону и
1176 тысяч — по тринадцатому. А всего на
строительство объектов
горячего
водоснабжения в целом по городу
в текущем году оксом
НГДУ Нижневартовскнефть как заказчиком
предусмотрено
4177
тысяч рублей капвложений, в том числе
4156 на строительномонтажные работы.
Вместе с тем, несмотря на твердые заверения
объединения
Нижневартовскстрой и
треста Нижневартовскспецстрой, что при условии решения вопросов
финансирования,
работы по
горячему
водоснабжению в двенадцатом и тринадцатом микрорайонах будут выполнены, обещания их остались на
словах.
В целом плановые
работы по
горячему
водоснабжению выполняются неудовлетворительно. Так, из 1384
тысяч рублей, выделенных на горячее водоснабжение в двенадцатом
микрорайоне,
фактически за десять
месяцев освоено лишь

128 тысяч, или девять
процентов от годового
плана. Из 1178 тысяч
рублей по тринадцатому микрорайону освоено 142 тысячи, или
двенадцать процентов.
В целом на всех объектах горячего водоснабжения при плане 4177
тысяч рублей освоено
лишь 1592 тысячи, из
них только 270 тысяч в
старых микрорайонах.
Такая ситуация, на
наш взгляд, сложилась
из-за
некомплексного
подхода
к решению
этой важной социально,
бытовой проблемы.
До настоящего времени не выполнен пол.
ностью приказ генерального
директора
объединения
Нижневартовскнефтегаз
об
установке водоподогревателей в третьем.четвертом, пятом микрорайонах города, в результате чего ряд домов до сих пор не
обеспечен горячим водоснабжением.
При
строительстве ЦТП в
четырнадцатом микрорайоне заказчик совместно со строителями не
решил вопрос подключения к ЦТП отдельных домов.
В результате длительного отсутствия горячей воды перегружаются и выходят
из
строя
электроплиты,
ведется стихийная незаконная
установка
водоподогревателей
и
других кустарных установок. что приводит
к нарушению режима
отопления и водоснабжения не только в отдельных домах, но и
во всем городе.
На длительном отсутствии горячей воды
наживаются отдельные
уголовно.преступ н ы е
элементы, которые, собрав с жильцов домов
деньги, якобы на оплату работ за установку
водоподогревателей, исчезают. Все это говорит о том, что халатности и безответственности в работе, связанной с плановым строительством систем горячего
водоснабжения,
необходимо
положить
конец.
Генеральному заказчику по строительству
города — оксу НГДУ
Нижневартовские ф т ь
совместно с генеральным застройщиком города — объединением
Нижневартовскст р о й .
другим
генподрядным
строительным
органи
зацрям
и владельцам
ведомственного жилого
фонда необходимо коренным образом изме-

нить отношение к проблеме, связанной с обеспечением жилого фонда города горячим водоснабжением.
Для
этого заказчикам нужно совместно со строи,
телями разработать реальную программу с
учетом, чтобы горячая
вода попала в каждый
дом, в каждую кварти.
ру. А жилищно-коммунальные.
профсоюзные организации, органы народного контроля
предприятий — владельцев жилого фонда,
депутатские
группы
совместно с жильцами
домов должны
взять
под контроль выполнение этой программы.
Е МЕНЕЕ важной проблемой
улучшения быта
трудящихся
является
ускорение темпов вво.
да объектов телефонизации города. Однако
строительство этих объектов
осуществляется
крайне медленно. Так,
районный узел
связи
(РУС-4) с АТС на десять тысяч номеров,
согласно ранее принятым решениям, должен
был
вводиться
еще в девятой пятилетке.
Но начали
его
строить лишь в 1980
году и не закончили до
сих пор. Уровень выполнения
плана
на
строительстве
этого
чрезвычайно
важного
для города объекта характеризуется
следующими показателями:
1980 год — план
870 тыс. руб.,
факт.
311 тыс. руб., или 35,7
проц.
1981 год — план
534 тыс. руб . факт
152 тыс. руб., или
28.6 проц.
1982 год — план
610 тыс. руб..
факт.
162 тыс. руб.. или
26.6 проц.
1983 год — план
9 1 3 тыс. руб..
факт.
478 тыс. руб., или
52.4 пооц.
1984 год
— план
952 тыс. руб..' факт.
462 тыс. руб., или
48 5 проц.
И, наконец,
1985
год. который должен
был стать решающим:
план 1267 тысяч рублей (окончание строительства). фактически
освоено за восемь месяцев 272 тысячи, или
37.3 процента.
Более трех лет не
решается вопрос в вол а
в эксплуатацию АТС-5
на две тысячи номеров
в приспособленном помещении
аптеки
в
одиннадцатом
микрорайоне города Но особенно
неудовлетвори-

Н

тельно ведут в теку,
щем году строительство внутрнквартальных
сетей телефонизации в
7, 8, 11 — 15 микрорайонах города
тресты.
площадки
Нижневартовскжилстрой и № 3
объединения
Нижневартовскстрой. При пла.
ве 291 тысяча рублей
на этик объектах освоено 70 тысяч. Такие
темпы совершенно не
устраивают город.
Наступающий 1986
год должен стать переломным
в вопросах
строительства как объектов горячего водоснабжения, так и телефонизации города. В
1986 году будет начато
строительство
второй
АТС на десять тысяч
номеров во второй очереди застройки города.
Оно должно осуществляться на более качественном уровне и более высокими темпами,
чем АТС в составе
РУС-4.
Долг
заказчика и
генподрядных
организаций — своевременно
и
квалифицированно
лодготовитъся к выполнению работ по строительству объектов горячего водоснабжения
и телефонизации.
АДО
обратить
внимание на необходимость активизации
работ
по
строительству объектов
и
кабельных линий
энергоснабжения Нижневартовска. Из-за недостаточного внимания
к объектам энергоснабжения
наращивание
мощности последних от.
стает от темпов строи- .
тельства жилья и соцкультбыта, что может
затруднить как ввод в
эксплуатацию
новых
объектов, так и эксплуатацию уже существующих.
Основными
направлениями экономического и социального развития СССР на 1986—
1990 годы и на период
до 2000 года предусматривается для закрепления
кадров
в
районах Сибири и Дальнего Востока обеспечить
опережающий
рост уровня жизни населения этих районов.
Значительный вклад в
решение этой важной в
социальном плане задачи в нашем городе должны внести трудовые
коллективы строителей,
обеспечив более высокие темпы комплексной
застройки города.
В ГОЛУБНИЧИИ,
пер г ын заместитель
председателя
горисполкома.

ленные предприятиями
и бригадами, подробно
обсуждаются на заседаниях штаба.
Затем
он свои
предложения
вносит в профком объединения.
В объединении
выпускается
ежемесячный бюллетень о ходе
социалистического соревнования.
который
распространяется
во
всех предприятиях и полевых бригадах.

В каждом предприятии имеются
стенды,
отражающие социалистические обязательства коллектива, ход выполнения этих обязательств и планов. Такая информация имеется и на буровых, в
культбудках.
Предприятия объединения заключили договоры о содружестве с
Мегиоиским автотранспортным предприятием

министра
ГлавтюВ.
И.

«По
поводу
статьи
«Время изменить структуру», опубликованной 20
Д
В редакцию
пришло
письмо от водителя Сергеева из нефтегазодобывающего управления Самотлорнефть. в котором он
сообщал о плохом состоянии дорог, ведущих к пятой
кустовой насосной
станции. Трасса узкая, от
КСП-2 до КСП-21 обочины очень низкие, на 60
сантиметров и более ни.
же дороги. Трудно разъезжаться
со
встречным
транспортом. Начался гололед — недолго до аварии, а ремонтом дорог
никто не занимается.
Письмо было направлено в трест
Нижневар-

Д
товскнефтедорстро й
монт. Управляющий
Горн
ответил:
«Н1
невартовское
дорожное
ремонтно-строительное уп.
равление в летнее время
завезло и уложило в обочины
13246 кубометров
грунта против норматив,
ного
2724
кубических
метра. Однако в связи с
пропуском значительного
количества транспорта и
техники в осенний период
возникла
необхрдимость
дополнительной
отсыпки
грунта. Эти работы сейчас производит
ДРСУ,
они будут закончены в декабре 1985 года».

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Т1Л&

Н

РАЗВИВАЯ ТРУДОВОЕ
Серьезно» внимание
в объединении Мегионнефтегазгеология уделяется социалистическому .
соревнованию.
Создан штаб, в функции
которого входит руководство всеми видами
соревнования и их организация.
В составе
штаба — главные и
ведущие специалисты.
Итоги
подводятся
поквартально. Сначала
материалы,
представ-

заместитель
—
начальник
меньнефтегаза
Грайфер:

октября 1985 года в 2 0 в
номере газеты,
Главтю.
меньнефтегаз
сообщает,
что в настоящее время
Министерством нефтяной
промышленности рассмат.
ривается вопрос о структуре управления буровы.
ми работами в Нижневар.
товском районе, включая
структуру вышкомонтажных организаций».

Казахская ССР. Коллектив Уральской нефтегазоразведочной экспедиции подходит к заключительному
этапу обустройства Карачаганаксиого месторождения.
Еще поднимаются новые буровые вышки, еще продол,
жается разведка недр, а эксплуатационш и уже отправляют продукцию на перерабатываютцт заводы.
Сейчас здесь началось бурение скважин
глубиной
до шести километров.
Коллектив лучшей в экспедиции бригады руководи,
мой кавалером орденов Ленина и Трудового Красного
Знамени А. Ж . Жарылгасовым. за четыре года спра.
вился с заданием пятилетки. Строгая трудовая и технологическая дисциплина, взаимозаменяемость членов
бригады, высокая ответственность за порученное дело
помогают бурильщикам добиваться высоких показате.
лей.
На снимке: после трудовой вахты.
(Фотохроника ТАСС).
НАДЫМ (Тюм1 некая область). На полмесяца рань,
ше обычного двинулись через реку Надым автомобили
с грузами для строящегося газопровода Ямбург—Елец.
Навести надежную 8 0 0 метровую переправу до на.
ступления сильных морозов тресту Севертрубопровод.
строй помогли специалисты Киевского филиала ВНИИ
по строительству магистральных трубопроводов. Они
предложили сибирякам сооружать ледовые переправы,
используя в качестве морозильного устройства термо.
сифоны — заваренные с двух концов трубки малого
диаметра с жилким фреоном. Экономический эффект
от сооружения одного километра ледяного перехода^
составляет около трехсот тысяч рублей.
Я
(ТАСС)."

СОПЕРНИЧЕСТВО

и геофизической экспе
дицией. В соревнование смежников включены наши буровые
в
вышкомонт а ж и ы е
бригады.
С 1983 года введена
новая форма организации
соревнования-—
вышкомонтажная и буровая бригады образуют звено, участники которого становятся не
соперниками, а единым

целым. Они чувствуют
локоть друг друга, что
дает возможность лучше организовать труд и
обеспечить ритмичность
и стабильность в работе.
Сейчас в объединении широко развернулось соревнование под
девизом: «XXVII съезду партии — 27 ударных декад!» Инициаторы
его — буровая

бригада мастера В. А.
Букрина и вышкомон
тажная А. К. Громова
Обе они сегодня
лидируют в этом трудовом состязании.
Ход соревнования в
честь
XXVII съезда
партии в объединении
освешается на специальном
озвученном
стенде.
В СУНЦОВ
начальник ООТиЗ.
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На объектах
Урьевнефти

одшшшм дошшшШОМНШМ® ГС1РЗГД!
ГОСГОРТЕХНАДЗОР СССР, ВЫПУСК № 39,

^

ходимо
прила.
гать всем сл\'Жба.ч и каждому работки ку нефтегазодобыва.
ющих управлений, чтобы улучшить свои показатели, добиться выполнения
намеченных
планов. Но вот проверка, которую провели
по заданию народного
контроля СССР в старейшем
управлении
Мегионнефть, показала,
что здесь дело обстоит
далеко не.'так, как то.
го гщебуст время.
> м (зжаем в цех добьО?"нефти и газа № 2,
а в нем не с кем разговаривать, решать производственные проблемы. некому задать вопрос.
Нача л ь н и к
ЦДНГ.2 Е. С. Фадеев
(уже бывший) отработал в цехё всего год и
ушел.
Нкт здесь ни
старшего 1нженера, пи
старшего 1 технолога,
старший геолог тоже в
отпуске. ВШДНГ-2 на
день промрки всеми
вопросами Ьбычи, движением брнид подземного ре.моптк, составлением всеЧурежимов и
отчетов занижалась де.
вушка-геоЛогд которая
проработала Д т ь больше года. Ей^Лмой еще
необходимая паощЪ и
ПТпЮТР'гКта
Ьарпгах
опытных
то|рищсй.
Нп ее нет.
Не удивитед»), что
у цеха много «удач,
просчетов, что!) не
выполняет планвр до.

ДЕКАБРЬ 1985 г.

Усилить учет и контроль
быче нефти. Замеры
отборов жидкости
из
добывающих
скважин
и приемистости нагнетательных по многим
скважинам не ведутся
в течение
нескольких
месяцев, даже там. где
находятся
в рабочем
состоянии замерные установки. Поэтому цех
добычи не знает истинного положения дел о
состоянии скважин. А
незнание истинного состояния эксплуатационного и нагнетательного
фонда — главная причина
невыполнения
плана по добыче нефти. требований по рациональному использованию природных ресурсов, необоснованного списания
запасов
нефти.
Проверен был также
ЦДНГ-5, разрабатывающий северную часть
Ватинского
месторождения. И здесь та же
к а р т и н а .
Предписания РГТИ до настоящего времени
не
выполнены, тем не менее по скважинам в
месячных эксплуатационных рапортах отражается догтытяя нефть.
При составлении рапортов допускается искажение
отчетности.
Так.
по
скважине
№ 1 0 4 . находящейся в
бездействии с августа

ФАКТОРЫ
ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ
На предпрнятн%|ериоднчески проходят проверки соблюденияйравнл безопасного ведения
работ. В них у ч а ь в а л и инспектор районной
горнотехнической упекции
Владимир Ильич
Зайцев. Мы попр1щ его рассказать о своей
работе.
— Владимир Иль
лые руководители викакие цели ставя
дят другой, и единственно верный путь рапри проведении
к
боты без травм и аваплексных проверок?
— Прежде всего м рий, — создание для
материальных
стремимся не толь этого
выявить
нарушенн условий, нравственной
требова
запретить тот или ин обстановки
вид" работы, в с л у ч а я ^ е л ь н о с т и к нарушите.
гротиворечащих прави% я м . в частности, холам и нормам, но и и с * о ш о зарекомендовали
)ледовать их причины ь ^ я группы содействия
Поэтому проверки и на- ганам госгортехнадпваются комплексны- |Ра, которые, являясь
татными представи.
м и помогают ру
1?ЫР дителям предприя- ями РГТИ. ведут в
тий принять меры для ;лективах не только
рольную, но и восустранения
недостаттельную
работу
ков. Кстати, обязатель
например, в Пока
но проверяем потом,
ом УБР. До созда.
что сделано по резульруппы здесь нарутатам предыдущих забывали частыми,
мечаний.
ли руководство в
— Последние про
II димости
иметь
верки по времени при"Ьный орган гос
шлись на конец года.
п
* а д з о р а , получи.
Предприятия стараютЛ1
|держку профсо.
ся поскорее
рассчи
10;
1и партийной ор
таться с планами и обяга
1ий. Мы оказали
зательствами. а коеме|ескую помощь
кто с хвостами, где то
И
ог. Отношение
авралы...
,
нию норм тех.
— Да, к сОжаленлю,
зопасности в
иные
администраторы
ки
рнилось н лучлоушения правил т®буквально на
*ки безопасности
фнях — от ра
равдывают заботой »о
руковпдите.
плане.
производствянЬриятие уже
ными нуждами. ,ИЬ зце.

месяца,
за сентябрь
показана добыча нефги
1177 тонн. Это значит,
что данная нефть добыта из другие скважин.
Технологические рен;и.
мы скважин составляются формально, необоснованно.
Нефтяники утверждают.
что основная
причина
бездействия
добывающих нефтяных
скважин в этих цехах
добычи — отсутствие
необходимого количества
электроцентробежных и штанговых глубинных насосов. Только в ЦДНГ-2 из-за
этого простаивают
19
"скважин. А рядом работают скважины с исправным оборудованием, дающие практически чистую воду. Где
же хозяйский подход к
делу?
Еще хуже обстоят
дела на Ватинском месторождении с учетом
закачиваемой
воды.
Из необходимых 109
приборов
в наличии
имеется 48Г" часть из
которых
неисправна.
Из всего вышеприведенного следует сделать вывод, что вопросами контроля за работой скважин, а соответственно и разработкой Ватинского месторождения в НГДУ Мегионнефть практически

наши
интервью'

не занимаются.
Проверили
мы н
Аганское месторождение, добыча
которого
составляет около половины добычи по НГДУ.
Здесь состояние контроля за работой скважин, разработкой месторождения не ведется.
Длительное время находятся в неисправном
состоянии 15 замерных
установок из 84, установленных на месторождении. Но и по тем
скважинам, где исправны замерные установки, замеры дебитовне
производились. Вот и
получается, что добыча
нефти
определяется
чутьем, интуицией, на
«глазок».
Непонятно,
кому нужна такая борь.
'ба за количество действующих скважин, ведь
нефти от этого не прибавляется. .
Пз необх о д и м ы х
121
счетчика
для
замера
приемистости
нагнетательных
.скважин имеется
на
месторождении только
97. Но как показала
проверка, приборы, в
основном, не работают,
а замеры приемистости
периодически
проводятся цементировочными агрегатами ЦА-320,
которые не могут обеспечить
достоверность
замера.

И вот при таком состоянии
с замерами
дебитов, приемистости,
отбором проб, учетом
движения фонда добывающих и нагнетательных скважин в НГДУ
Мегионнефть каким.то
образом
анализируют
состояние
разработки,
занимаются
регулированием систем и процесса
разработки, а
на основании полученных выводов принимают решения на разных
уровнях, ставят вопросы обустройства место,
рождений, составляют
перспективные планы.
Но как же можно делать всю эту работу
вслепую?
С е г о д н я
надо
бы подумать руководству НГДУ и партийной организации о том,
почему сегодня почти
все цеха добычи без
руководителей.
Безусловно,
руководству
НГДУ приходится много решать производственных
вопросов,
проблем строительства
города, его обеспечения
всем необходимым, но
ведь выполнение плана
добычи нефти — задача первостепенная.
А. БАЛАНДА,
старший горнотехнический инспектор по
охране не"р
вартовской
РГТИ.

ВАЖНОЕ ДЕЛО

В текущем году на
нашем заводе проведена большая работа по
несколько лет работает
повышению надежности
на самоконтроле.
отдельных видов обоО с о б е н н о хорорудования, технологиший пример в этом деческих установок
и
ле подают
бригады
обеспечению безопаснокоммунистов В. Г. Кости труда обслуживаюлесникова. М. Д Смащего персонала.
гнна. Я. С. Асадова.
Важным делом являСамое же главное — в
ется переход на новую
этом У Б Р нет ни авасистему обогрева техрий,
ни
несчастных
нологических трубопрослучаев.
водов, теплоносителем
— Здоровые услов которой является анвия труда были всегда
тифриз.
предметом заботы парБольшая р'абота протии и правительства.
ведена по выявлению и
Потому вы в случа?
устранению брака
на
необходимости и обрасварных стыках технощаетесь в партийные
логических
трубопрокомитеты
предприяводов. Все выбраковантий?
ные стыки в количест— Да. И, как прави
ве 145 штук на труболо, находим поддержпроводах
различных
ку. В том же парткоме
диаметров были отреПокачевского УБР, в
монтированы.
парторганизации МегиКроме того, были
онской экспедиции по
проведены работы по
испытанию
скважин
ремонту и ревизии венобъединения
Мегион- тиляционных
установок.
нефтегазгеология.
<в
Организация
всех
друих
работ проводилась
В проекте новой ре " этих
под руководством ПОдакции
Программы
СТОЯННО
действующей
КПСС вновь подчеркикомиссии
завода
и групвается
необходимость пы содействия Нижнебороться за внедрение
вартовской РГТИ.
новейших
технологий,
Группа
содействия
за повышение культубыла организована на
ры производства,
за
нашем заводе в начале
создание здоровых ус.
1985 года. В настояловий труда. Это дело
щее время в ее состав
общепартийное, общевходят семь внештатнародное.
ных инспекторов, кажБ. С Ы Р П И Н .
дый из которых прово.

дит проверки объектов
завода
по различным
направлениям.
Внештатные инспекторы А. П. Московкин,
В. Н. Шкубелев. Ш. М.
Салимов. Г. В. Балашов пользуются заслуженным уважением у
работников завода,
к
их замечаниям и предложениям всегда относятся с должным вниманием.
Активная профилактическая работа труп,
пы содействия положительно сказалась на состоянии техники безопасности
на
заводе.
Значительно
сократилось количество нарушений. выявленных инспекторами
РГТИ.
Сейчас мы не ждем,
когда нарушения
нам
покажет
инспектор
РГТИ. а стараемся выявлять и устранять их
сами.
Проводимая на заводе работа обеспечивает
надежную,
безаварийную работу оборудования,
технологических
установок, а значит безопасность труда работающих.
повышение
производитель и о с т и
труда и увеличение выпуска готовой продукции.
С. ТНЩЕНКО.
руководит
гр\ ППЫ
содействии
Нижневартовского
ГПЗ.

В октябре Нижневартовская РГТИ совместно с вне.
штатными инспекторами про.
верила выполнение предписаний предыдущей групповой
проверки, которая проводилась в НГДУ Урьевнефть в
апреле этого года.
За шесть месяцев нефтега.
зодобывающим управлением
была проведена большая работа по созданию нормальных и безопасных условий
труда на объектах НГДУ.
Так, на дожимных насос,
ных станциях № № 1. 2, 3
ликвидирована
замазученность оборудования и терри.
торни площадки, выполнена
планировка и благоустройство территории.
На ДНС-2
выполнено
бетонирование
площадки. Установлен конт.
роль за анализом газовоз,
душной среды.
Налажена
работа первого и второго
этапов оперативного контроля проверки состояния уело,
вий труда.
Изменилось в лучшую сторону отношение руководства
НГДУ. ' главных специалистов к решению вопросов
охраны труда и техники безопасности.
Пз предложен,
ных к выполнению 145 пунктов предписания выполнено
75.
Но наряду с положитель.
ными изменениями осталось
много нерешенных вопросов,
которые мешают нормальной
безопасной работе на объек.
тах НГДУ.
До сих пор, несмотря на
запрещение
Нижневартовской РГТИ, не решен вопрос
обеспечения безопасной р а .
боты ДНС-2 и ДНС-3. При
отключении электроэнергии
в аварийных ситуациях из.за
отсутствия резервуаров на
площадках
переполняются
сепарационпые
емкости и
отстойники.
В результате
нефть выбрасывается на территорию ДНС через предохранительные клапаны
и
сжигается в факеле. Факельное хозяйство дожимных насосных станций из-за этого
находится в аварийном
со.
стоянии.
Имея в настоящее время
большое количество оборудования, за которым необходим
должный
контроль,
НГДУ не решило вопрос с
созданием группы технического надзора за состоянием
и эксплуатацией оборудования и трубопроводов.
Сварочные работы на ответст.
венных технологических трубопроводах ведутся не аттестованными сварщиками. Комиссия по аттестации сварщиков
не согласована
в
РГТИ.
Главный механик
НГДУ
В. Н. Пе)ров игнорирует
вопросы техники безопасности, не выполняя своих должностных обязанностей.
Во
многих цехах НГДУ не заведены паспорта, не прово.
дится ревизия
трубопроводов. Плохо обстоят дела с
вентиляционными установками: они либо отсутствуют,
либо не осуществляется за
ними контроль.
Халатное отношение в управлении и к ведению самых
ответственных работ — огневых и газоопасных. Ведутся
они с грубейшими нарушениями. И это неполный перечень тех вопросов,
кото,
рые не решаются в НГДУ.
Хочется
надеяться, что
администрация,
партийная,
профсоюзная
организации
примут необходимые меры к
наведению должного порядка
и искоренению нарушений
правил безопасности.

В. ЖАРИНОВ.
горнотехнический инспектор РГТИ,

* АЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ^ лллллл*у

ПИСЬМА
ДРУЗЕЙ
ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛг'

САМОТЛОРЦЫ
НА ПЕВЕКЕ

Позади четыре арктических рейса: два —
иа мыс Шмидта, два —
в заполярный Певек.
Экипаж нашего танкера «Самотлор»
завез
туда за навигацию более шестидесяти тысяч
тонн различных нефтепродуктов. в том числе
1200 тонн грузов сверх
плана.
Завершение государственного плана завоза
топлива в Арктику совпало с другой радостью — выполнением
плана и социалистических обязательств 1985
года и всей одиннадцатой пятилетки в целом.
Эту трудовую победу
акипаж посвятил XXVII
съезду КПСС.
За время полярной
навигации
пришлось
столкнуться со многими
трудностями,
главная
• з которых — преодоление с помощью мощных ледоколов ледового панциря арктических
порей. Конечно же, эту
навигацию не сравнить
с памятной для многих
членов экипажа арктической навигацией 1983
рода, когда суда получали тяжелые ледовые
раны и возвращались
домой, так и не выполнив задания. Однако ва
трудности Арктика никогда
не
скупилась.
Так получилось и нынче. Много раз за навигацию даже мощный
танкер ледового класса,
каким является
«Самотлор», терял ход,
•астревал в ледовых
массивах, и ледоколы
вынуждены были брать
беспомощное судио на
жесткий буксир,
на
«усы»,
вплотную
к
своей норме и буквально
выволакивать
его из хаоса воды и
льда.
От людей, работающих на танкере, зависело многое, и они трудились на совесть. В
первом к втором полярных рейсах силами
АСТО

Ч

экипажа была
произведена моточистка дизель-генераторов, кото,
рую по различным причинам не смогли сделать при ремонте суд.
иа в Гамбурге. После
второго рейса
танкер
должен был становиться для ремонта машины. Однако, учиты
вая напряженную обет аноьку
с
завозом
нефт*продуктов в Арн.
т 'ку н просьбу
руко
водстзг,
пароходства
сделать все возможное
для обеспечения плана
арктических перевозок,
моряки приняли другое
решение.
В третьем рейсе, во
время ожидания выгрузки на мысе Шмидта! ценою героических
усилий экипаж под руководством
старшего
механика Ш. А. Эвге.
нидзе прс извел
мото.
чистку главного двигателя и турбин — работа, требующая
заводских условий. При выполнении ее отличились
второй механик Я. Я.
Долейшек. третий механик Г. А Куров, токарь Н С. Чукин. моторист А. П. Банный,
другие механики и мотористы. которые, не
считаясь с затратами
труда и личного времени, днем и ночью вели
сложные и трудоемкие
работы, требующие особой точности и знаний.
И примеров такого
самоотверженного труда в необычных климатических условиях можно привести много.
Чего стоит только
работа с судами.распа.
узчиками!
В любое
время суток, в любых
погодных условиях, не
обращая внимания на
темноту, ветер, снежные заряды, выходила
на палубу и четко работала швартовая команда: устраняли повреждения, когда рвались я
лопались от напряжения, ве
выдерживая

НАШИ

прихо.

дится читать негодующие письма жителей города, в
которых они говорят о
своих правах на благоустроенное жилье, ремонт квартир. Однако
каждое право всегда
сопровождают
обязанности. И мне хочется
остановиться именно на
обязанностях граждан
— нанимателей жилых
помещений.
Это —
своевременный
взнос
квартирной платы
я
платы ва коммунальные услуги. Средства
гти идут на эксплуатацию и ремонт жилого
фонда, хотя и не покрывают полностью затрат
на эти цели.
В нашей стране размер квартирной платы
был * .новлен еще
4 июни 1926 Года. Порядок оплаты действует
н в настоящее время.
Предельная
ставка
квартирной платы
ве
может быть выше 13,2
коп.
аа
квадратный
метр жилой площади, а
в домах с повышенным благоустройством
— 16,5 коп. за квадратный метр. По срав.

ПРАВА

И

Мой город.

Фото Н.

'В4

ГЫН

4*

КТО ИХ ОСТАНОВ*

Поистине золотой была
осень в этом году в Ни:
жневартовске,
радовала
всех солнечной, сухой погодой. Но. к сожалению,
для многих эти дни омра.
чились несчастьем. Хорошая погода продлила сезон
мотоциклетного
«спорта» Последнее слово я взял в кавычки, по.
тому что то, о чем пойдет речь, ничего общего
со спортом не имеет.
На улицах нашего го.
рода настолько интенсивное движение,
столько
различного
транспорта,
что Нкжяенартовск вполне
может еоревяоватьея
с
магистралями столицы А
травматизм в результате
автодорожных происшест.

вий выходит
на отнюдь
не почетное первое место
И печальное большинство
занимают мотоциклисты.
Приведу
несколько
примеров Подростки Сер.
гей Ч . Олег Ц. и Сергей
В. сели на один мотоцикл
(без коляски) и поехали
на железнодорожный вок.
зал встречать товарища
Неужели родители,
знакомые, соседи, прохожие,
наконец, работники ГАИ
не увидели в этом явного
нарушения? И никто из
них не попытался остановить ребят В результате
в районе восточного объезда ребята ие сориентировались в дорожной обстановке, столкнулись
е
автомашиной КрАЗ. Все
оип попали • больницу с
тяжелыми травмами.
я
только по счастливой случайности все трое
осте
х и о ж и в я . Сергей
Ч,

продолжает
яе 'ве ва
настоящего ере!! и
Т. Н., управл> 1 м >тл.
циклом, превыси •
серость. не справи к л
управлением и вр"за. * в
бетонную плиту. С г л.
лым переломок
голени находит:я. ч 'больнице и еще оч<я! ескс-ро
сможет сесть
» мотоцикла
В течение толы
.но'-'»
месяца автотравм
• т< .
г
циклистов бы. о се
прискорбно, една
и гг
тельным исходом
'сявляемся
евэт
»'и
подвигов этих МО"
ных «джигири».
ких мер. чтры с»'
их. предубедитстье. не пфнпм*
Так кто же V1
— з» ,
вит?
Я4 АНТОНОВ,
врач-тр»вма7пл(т тр. <
матолопгаско! отделе? «г

иедсанчятн >« 1.

Редактор В. К, БЕЛОЕСРОДОВ

трснеаорп; и .
торам на п р о т я ж ы т
вот
уж* нескольких
лет т могут найтя общего яавпа е жителя,
мп
подведомственных
основании исполнительим домов. В течение
ной над] иси нотариаль
двух лет взыскивается
ного органа.
квартирная плата по
Наше? нотариальной
исполнительным надпиконторой за 6 месяцев
сям нотариальной конэтого
года
выдано
торы с работницы гоЖЭУ
геполнительных
родского узла
связи
надписей — документ,
В. Вишневской, с 1983
дающий право бухгалгода — с Л. М. Хратерии вычитать из зармовой. работающей в
платы сотрудников долг
конторе общественного
за квартплату — на
питания, забывают вно18348 гублей. А ведь
сить квартплату работэта сумма могла быть
ник УМ-5 А. М Белясвоевременно использоков и другие.
вана на ремонт жилых
Забывчивым
ходомов. К сожалению,
чется напомнить:
для
работники
жилищных
того, чтобы своевреорганов слабо провоменно уплатить квартдят профилактическую
плату. можно написать
работу
среди своих
заявление в бухгалтежильцог,
ограничиварию, где вы работаете,
ясь предупредительной
или в сберегательную
запиской. брошенной в
кассу
об удержании
почтовый ящик, личноплаты из заработка или
го же контакта порой с . со счета в сбернассе.
жителями нет. НаибоПомните, что ваши
лее ча"тые посетители
права неразрывно свянотариальной конторы
заны с вашими обязан— ра^тники ЖЭУ-6.
ностями.
Ж К К треста МегионО. СТЕНИНА,
газстрой.
четвертого
старший государуправления технологи.
ственный нотариус.

ОБЯЗАННОСТИ

ДОЛЖНИКИ
яению с другими странами это самый низкий уровень квартирной платы, размер ее
не
превышает
3—5
процентов
бюджета
семьи.
Советское жилищное
ваконодательство
ие
допускает
выселения
нанимателя
из домов
государственного и общественного фонда за
неуплату
квартирной
платы.
В соответствии со
статьей 53 Жилищного
кодекса Р С Ф С Р члены
семьи
нанимателя,
проживающие совместно с ним, пользуются
наравне с нанимателем
всеми правами и несут
все обязанности, вытекающие из договора
найма жилого иомеще
ния. Это вначит. что
лица, проживающие на
данной площади и имеющие самостоятельный
заработан, также
не.
сут ответственность за
невнесение квартирной

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)
Нижневартовская

нагрузки.
буксирные
канаты, когда корпус
судна содрогался, как
живой, от напряжения
под движением льда.
Спокойно и бесстрашно
действовали
боцман
С. Н Фомичев. старший матрос А В. Дудин. матрос Ю. М.
Шевченко и другие.
Выступая на общесудовом собрании перед
четвертым
полярным
рейсом, капитан Д. А.
Коломеец сказал: «Нам
предстоит трудный экзамен. выдержать который можно только,
мобилизовав нашу общую волю к победе,
все наши возможности
и ресурсы Успех зависит как от всего экипажа в целом, так и от
степени ответственности каждого из на *
Экзамен перед
жтикой мы выде!
ли.
Если попытаться назвать всех отличившихся поименно, то получится длинный список.
Многое уйдет, сотрется в памяти, но,
уверен, останется на
всю жизнь спайка, чувство плеча и локтя, которое родилось в Арктике и которое помогало изо дня в день бороться со стихией.
Впереди еще долгий
путь из Певека — через полярную ночь, через холод и льды, но
мы счастливы: главное,
для чего мы здесь, ради чего мерзли, мокли,
— совершено.
Верно говорят: к холоду привыкнуть нельзя. Но тепло человеческого общения, горячая
радость
совместного
нелегкого труда надежно противостоят вековой мерзлоте арктического льда.
С. ЛЯХОВ,
первый
помощник
капитана, секретарь
парторганизация танкера
«Самотлор»
Приморского морско.
го пароходства.

типография

платы.
Плата за коммунальные услуги: газоснабжение. водоснабжение,
электрическую и тепловую энергию я т. п.,
производится
помимо
квартирной платы, по
установленным
законом тарифам
(статья
27 Основ жилищного
законодательства).
Наниматель
обязан
своевременно
вносить
плату за квартиру и
за коммунальные услуги.
Такая
оплата
должна производиться
до 10 числа следующего оплачиваемого месяца.
По
истечении
указанного срока с нанимателя взыскивается
пеня в размере 0 1 процента с неуплаченной
суммы за каждый день
просрочки.
При неуплате квартплаты наймодатель
в
лице жилищно-эксплуатационного
участка
вправе взыскать ее в
бесспорном порядке на

горс«ет ВДО \ М
води те* й 1—1! члас.
сов (фкно по с «V •
тител:
Обещаться: ул
1И.
ра, " I ГС ВДОАМ.

АЗНОЕ
совет
ВДОАМ
по безналично,
счету автомашин»
|-969М; зг н лич.
счет —
верхний
рычаг
пе»дние
I зеекч
В » , - передний рабоч 4 цилиндр
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СООБЩА
ИСКОРЕНЯТЬ ЗЛО
С момента выхода Указа Президиума Верховного
Совета Р С Ф С Р «О мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма,
искоренению самогоноварения» и вступления его в силу прошло полгода. Срок небольшой. Но положительные примеры
уже налицо. Стало вначительно меньше пьяных на
улицах, спокойнее в местах массового отдыха трудящихся.
" З а м е т н о укрепилась дисциплина на предприятиях,
повысилась производительность труда. Нетерпимее
стали относиться к пьяницам и прогульщикам в трудовых коллективах. Так, за появление в нетрезвом
состоянии и распитие спиртных напитков на рабочих местах только комиссиями по борьбе с пьянством при исполкоме Нижневартовского горсовета и
предприятиях города оштрафовано более ста человек. До выхода Указа такая форма борьбы не применялась. Нет случаев помещения в медвытрезвитель лиц непосредственно с производства.
Решительные меры по борьбе с пьянством принимают органы милиции. В административном порядке наказано более двух с половиной тысяч человек
ва распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом виде в общественных местах, почти три
тысячи человек помещены в медвытрезвитель.
Царившее ранее благодушие
вокруг
спиртного
привело к тому, что пьянство «омолодилось». Подр а ж а я взрослым, некоторые юноши и девушки бездумно проводят свой досуг за бутылкой. Много их
попадает в медвытрезвитель. А учащийся среднего
профессионально-технического училища .N6 41 Са-_
ковников в этом году побывал трижды. Есть такие
саковниковы и в школах № № 12, 14, 18. 19.
Следует отметить, что еще не во всех трудовых
коллективах ведется как надо борьба с пьянством.
В этом важном деле им часто не хватает последовательности. продуманной системы единства действий коллектива, общественных организаций, администрации.
Вопросы укрепления дисциплины и правопорядка
редко обсуждаются на рабочих собраниях.
Не используется в полной мере и такая эффективная мера
воздействия на пьяниц, как перевод их на нижеоп.
лачиваемую работу, сокращение отпуска на число
дней прогула.
Низка роль комиссий по борьбе с пьянством на
предприятиях. Слабо работают комиссий в Мегионе.
особенно в подразделениях объединения Мегионнефтегазгеология Возьмем вышкомонтажную контору.
В этом году 48 человек побывало в медвытрезвителе, а обсуждено только восемь. Так же обстоит дело
в Мегионской нефтеразведочной экспедиции. Совер.
шенно бездействует комиссия
по борьбе с пьянством
в нефтегазодобывающем управлении Мегионнефть, тогда как число нарушителей дисциплины не
снижается а даже увеличивается.
Слабо работают в этом направлении общественные
формирования: товарищеские суды, советы профилактики, общественные отделы кадров. А ведь у
нас только на предприятиях Миннефтепрома и Мин
нефтегазстроя
295
товарищеских
судов,
почти
столько же советов профилактики,
общественных
отделов кадров, по месту жительства открыты пунк
ты охраны общественного порядка В их работе принимают участие семь тысяч человек К этому надо
добавить армию добровольных народных дружин.
, Однако эффективность их работы в борьбе с пьянством низка. Хотя сегодня уже совершенно ясно,
что искоренение зла должно проходить не столько
в отделениях милиции, в залах суда, сколько в цехах и учреждениях, общежитиях жилых кварталах,
на улицах и местах проведения
массового отдыха
населения А пока что администрация многих пред
приягий вместо кропотливой воспитательной работы применяет к пьяницам и прогульщикам
крайнюю меру наказания — увольнение с работы Особенно серьезные просчеты допускают в организации
воспитательной работы в тресте Самотлортрубонроводстрой, передвижной механизированной колонне
К» 23. строительном управлении № 14 треста Тюменьгазмонтаж. второй автобазе.
К этому надо добавить, что общественным организациям предприятий необходимо лучше заботиться о плодотворном заполнении полезными занятиями досуга людей
Традиции справлять
пышные
свадьбы, поражать друзей масштабным хлебосоль
ством до сих пор дают о себе знать
Не изжиты
факты распития спиртного на рабочих пестах Зна
чит не льзя ослаблять усилий
Оконм ю л ь н о игко
рп •
зло во всех его прояр.'- .шях
задача
ль
ш
кности В ее решение каждый может и дол
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КПСС —

Л и д е р Ь1
Неплохо трудились в
течение восемнадцатой
декады
предсъездовского соревнования цехи добычи нефти и газа. руководимые В. И.
Шворневым из НГДУ
Нижневартовские ф т ь,
Н. Ю. Мухиным из
Белозернефти,
В. Г.
Дуплихиным из При.
обьнефти, И. В. Барабанщиковым из Меги-

оннефти и В. Г. Гельдом из Черногорнефти.
Все эти коллективы перевыполнили план и по
итогам прошедшей десятидневки вышли победителями
трудового
соперничества.
Среди бригад добычи нефти и газа объединения
Нижневартовскнефтегаз лучших
результатов
достигли

достойную

Цена 8 коп.

встречу!

декадЫ
коллективы
мастеров
С. Г. Астафьева. А. В
Сомкова. В. И. Ляшенко и А. А. Армениновэ, в подземном и
капитальном
ремонте
лучшими стали бригады,
возглавляемые
Ю. А.
Мельниковым.
В. Я. Яшиным, Е. Ф
Костериным
Г.
И.
Тильманом, Б. М. Галивым. А. А. Шаало-

вым — Н Н З а р и ц кнм.
Лидерами декады в
бурении призваны коллективы мастеров В В.
Ляпина. А Д. Шакшина. А. П. Осипова, Г. П.
Р а м э а е в а . Н. Г. Кита.
Л. КОЗУБЕНКО,
инженер отдела НОТ
и УП
объединения
Нижневартовскнефтегаз.

ВЫМПЕЛ
У ЛУЧШИХ
Обеденный перерыв.
В
вагончике-бытовке
собралась бригада мае
тера А. И. Мальцева.
Сегодня здесь радостное событие — по итогам восемнадцатой декады коллектив стал
победителем предсъездовского
социалистического
соревнования
среди бригад цехов добычи управления Белозернефть. Вымпел по
бедителя вручается ему
уже в третий раз Ком
сомоль' ко молодежный
коллектив при плане
ноября 4 1 8 2 3 добыл
более
52 тысяч тонн
нефти Не случайность
и не «госпожа удача»
помогли стать лидерами соревнования Побе
да обдумана, к ней
шли, ее готовили.

Такие люди,
как Мунир Шакирович Галеев,
составляют ядро пар(Ийной организации первого
управления бурпвых работ. Он автор документальной повести о буровиках «Одиннадцатая высота»,
где делится опытом партийной работы,
рассказывает о трудовых победах буровой бригады мастера Г М Левина, где долгое время работал бурильщиком.
Идут годы, на смен\ ветеранам пришло новое
поколение проходчиков и им молодым, дерзающим, передает свой опыт ветеран нефтяной промышленности М. Ш Галеев.
Фото Н

ГЫНГАЗОВА.

— Прежде всего работа г фондом скважин,
их
оптимальное
использование — рассказывает А И Мальцев.
—
Падает
добыча
скважины,
дает
она
8 0 — 9 0 тонн — спускаем более
мощный
ЭЦН. Так было на
триста четвертой скважине куста
№ 7457.
Спустили ЭЦН 130, н
прирост в сутки составил
шестьдесят тонн.
Таким же образом поднимали дебит
других
скважин.
Постоянно
контролируем их смотрим замеры
уровень
добычи износ оборудования.
Крллектив
живет
своей жизнью Работа
ет школа комчунисти.
ческого труда,
прово-

дятся
политинформации, опытные рабочие
помогают новичкам овладевать
профессией.
В этом году их в бригаде четверо.
Вот один
из них — член К П С С
Ш а м и л ь Камалетдинов.
До службы в рядах С о .
ветской Армии работал
в этом же управлении
слесарем КЙПиА Вернувшигь попросился в
бригаду. Нравится Интересно. Уже самостоя,
тельно работает оператором. помог
ему
в
этом наставник
В В.
Романченко.
Чртверо
новеньких,
не имеющих специальной профессии,
для
бригады из четырнадцати человек — многовато. но вымпел победителя иге таки у них.
— Зато у меня »ще
иесять опытных, — говорит мастер. —
из
них три коммуниста и
два комсомольца.
Бригада одна из первых подпетгкчла почин
свердловчан
«Трудо.
вой дисциплине — гаоантию
коллектива»,
где каждый отвечает за
всех и все за одного.
— Не колеблясь, решили сразу — подпер,
жим — говорит води,
тель С Д Филимонов,
— ведь в этом году не
было ни одного нарушения.
—
Обойдемся
без
них и в будущем.
—
подхватывает Анатолий
Иванович Он уверен в
<-воей бригаде.
Л ВАЖИНА,
заместитель председателя
профкома
НГДУ Белозррнрфть.

ПО СТРАНИЦАМ МНОГОТИРАЖНЫХ ГАЗЕТ

Держат
слово
Третья бригада нефтедобытчиков
мастера
В Г. Семина из первого цеха по добыче неф
ти и газа НГДУ Чернопрнефть выполнила социалистические обяза-

тельства принятые на
нынешний год. В магистральный трубопровод
отправлено 7 6 3 тысячи
тонн сырья.
В честь XXVII съезда КПСС бригада при.
няла
новые
рубежи:
добыть
десять тысяч
тонн нефти сверх обя.

вагедьсхв.

Есть годовой!
Годовое задание до
срочно
выполнила
бригада мастера А. П.
Осипова из
третьего
Нижневартовского управления буровых ра.
бот, пробурив 6 2 тысячи метров горных поров и завершив полным циклом строитель-

ство 25. саважщ.

Да

конца года
коллектив
обязался
пробурить
семь тысяч метров горных пород сверх плана
Немало в этом кол
лективе
лучших
по
профессии. Среди них
бурильщики А. А. Хафизов. С В. Кияшко.
помбуры В В. Звягинцев, М. И. Красиян.
скнй, Г. И. Шпаюк.
(«Нефтяник»),
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УЧИТСЯ
Семинар
пропагандистов. состоявшийся в
Доме политпросвещения
горнома
КПСС, был
посвящен
изучению
предсъездовских документов.
Кандидат технических наук, заведующий
сектором
института
Гипротюменьнефтег а з
С. В. Бизов прочитал
лекцию «Проблемы и
перспективы
развития
нефтяной промышленности». Лекция кандидата экономических наук, преподавателя ТюД
В Доме политичес.
кого просвещения горкома КПСС прошел семинар с консультантами,
председателями
методических
советов
по политическому просвещению трудящихся
и председателями
советов по экономическому образованию.
Перед собравшимися
выступил
кандидат
экономических
наук,

менского госуниверситета А. Б. Баклановой
была об экономической
стратегии партии.
О
международном значении новой Программы
КПСС рассказал заведующий отделом пропаганды и агитации горкома партии С. С. Верни.

На снимке: оператор
бригады В. Давыдов я
старший
оператор
О. Альгин.
Фото Н. Г Ы Н Г А З О В А .

Д
заведующий
сектором
НИИ Госплана СССР
Н. А. Денисов. Он рассказал об экономической стратегии
партии
на современном этапе.
Затем состоялась работа по секциям.
В. СТРЕЛКОВА,
консультант
Дома
политпросвещения
горкома КПСС.

их семей. Учреждения
культуры плохо укомплектованы
кадрами,
особенно в национальных поселках.
Учеба
с работниками культуры проводится редко,
. а методической литературы нет. Отсюда
и
результаты.
Депутаты потребовали от отдела культуры
принять меры для улучшения
деятельности
клубов и домов к у л ь ,
туры района по претворению в жизнь комплексной
программы
укрепления семьи.

Как нас
обслуживают?

Большие очереди за
хлебом. Задерживается
пуск
в эксплуатацию
новой пекарни. Существующая же не может полностью обеспе-

В социалистически*
обязательствах
бриг^
ды есть пункт: до квгца
года
выполнить
сверх плана один р е .
монт.
Они
уверенно
идут к этому рубежу*

С методическими рекомендациями по изучению предсъездовских
документов выступила
заведующая Домом политпроса горкома КПСС
Л. Н. Чайковская.

Для укрепления
семьи

Много нареканий поступает
в исполком
райсовета на неудов,
летворительное торговое и бытовое обслу
живание отдельных населенных пунктов р а й .
она. И жалобы справедливые. Это показала проверка,
сделанная постоянной комис.
сией по торговле, общественному питанию,
бытовому
обслуживанию райсовета. Особенно много
недостатков
депутаты выявили
в
п. Покачи.
Товарами
жителей поселка должен
снабжать
орс
НГДУ Урьевнефть. Но
делает он это крайне
плохо. Ассортиментный
минимум продуктов питания не соблюдается.
Не завезены
теплая
одежда, костюмы, зимн я я обувь, совершенно
нет детской одежды.

Бригада подземног|
ремонта скважин ма4«
тера А. Поливоды счн.
тается одной
из лучших в НГДУ Нижне.
вартовскнефть им. Л е нина.
Молодежный
коллектив уверенно соревнуется
с признан,
ными лидерами, т а к я .
ми, как бригада А . Т а расова, и нередко по.
беждает.

АКТИВ

В ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЯХ
РАЙСОВЕТА

Постоянная
комиссия по делам молодежи заслушала
отчет
районного отдела к у л ь ,
туры
о
руководстве
культурно - просветительными учреждениями
по
реализации
комплексной программы «Семья». Отмечено, что не все клубы,
дома к у л ь т у р а " по-настоящему включились
в эту работу. Главная
причина — отсутствие
должной материальной
базы для
проведения
культурного
досуга
тружеников района и
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чить жителей поселка
хлебом, давно требует
ремонта.
Неудовлетворительной признана и работа
нижневартовской швейной фабрики по обслуживанию
населения
района. За девять месяцев план
по селу
выполнен всего на 29
процентов. По-прежнему не работают швей,
ные мастерские в Поиуре. Ваховске, Вате...
В прошлом году было
принято решение обслуживать эти и другие
населенные пункты выездными бригадами. Но
график выездного обе.
луживаиия
постоянно
срывается. Так, за девять месяцев швейники ни разу не побывали в Агане. Больше,
тархово,
Корликах.
Чистоборске, Варьегане. в поселне строящейся ГРЭС.
Депутаты
потребовали от руководителей
предприятий улучшить
обслуживание населения района,

ИЛЬЦЫ
дома
№ 10 по улице
Герцена из города Мегиона
пробовать свои силы в эпистолярном жанре начали четыре года назад.
Тогда они
написали
письмо
в
областную
газету
«Тюменская
правда», в
котором
просили помощи в ремонте жилья, так как
объединение
Мегионнефтегазгеология,
которому
принадлежит
дом, их просьбы оставляло без внимания.

Ж

На запрос
газеты
пришел ответ из главка от начальника жилищно-бытового отдела
И. А. Кононенко: «...о
неудовлетворительн ы х
жилищных условиях сообщаем, что в настоящее время
налажен
подвоз питьевой воды.
Наружный туалет намечено утеплить
до
1 января 1982 года, в
первом квартале произвести в квартирах
текущий ремонт».
Прочитав ответ в ы сокого
должностного
лица,
жильцы дома
№ 10 вначале немало
подивились:
туалета
ни наружного, ни внутреннего не существовало. Но. посчитали, начальнику
из Тюмени
виднее, и стали ждать
ремонта.
Однако не
дождались и через год н а .
писали жалобу в газету «Труд». О том же
самом: что дом непригоден для жилья,
о
невнимании руководства объединения геологов к нуждам
своих
работников.
Тов. Кононенко незамедлительно ответил:
«...об- улучшении условий проживающих в доме
семей
сообщаем,
что капитальный
ремонт дома производить
нецелесообразно,
так
как руководством объединения
Мегионнефтегазгеология принято
решение о гносе дома
в
1983 — 1984 годах.
Вопросы расположения
мусорного ящика
и
подвоза воды решаются администрацией Мегионской
нефтеразведочной экспедиции».
Внимательный читатель. верно,
заметил,
что в первом
ответе
т. Кононенко
завоз
воды наладил,
а во
втором, который поступил через год, оказалось. что этот вопрос
только еше решается.'
Но для жильцов злополучного дома
было
важно другое: их жи-

лище в скором времени будут сносить, так
что можно, ожидая, и
потерпеть бытовые неудобства.
Но прошло еще два
с лишним года и... Совершенно верно — ничего ие
изменилось.
Тогда
жильцы
дома
№ 10 решили
наладить переписку
непосредственно с Г л а в .
тюменьгеологией, считая, что там оперативную обстановку,
судя,
по ответам, хотя и
своеобразно, но знают.
Теперь на коллективную жалобу
ответил уже зам. началь-

ящее время
отремонтированы подъезды дома, заменен полностью узел ввода системы 'отопления и водоснабжения. В квартирах заменены три двери, где требуется, от.
ремонтированы
полы,
произведен
ремонт
всех
оконных
рам.
Произведена
отсыпка
территории дома, двор
огорожен забором, у с т а ,
новлены скамейки. Поставлен наружный туалет. По техническому
состоянию дом пригоден для проживания».
Помните, в 1981 году туалет утепляли, а

НЕ ВЕРЬ
ГЛАЗАМ
СВОИМ
ника главка В. А. Валов: «...о неудовлетворительных
жилищных
условиях
сообщаем,
что в настоящее время организована регулярная привозная вода (наконец-то!).
Ремонтируются
подъезды. В квартирах
ремонтируются
двери,
оконные косяки и рамы. Ремонтные работы планируется закончить во втором квартале 1985 года.
После обследования
дома комиссией будет
рассмотрен
вопрос
включения его в план
сноса».
Получив
письмо,
жильцы в полном составе высыпали на улицу посмотреть, как ремонтируется
подъезд,
который
почему-то
назван во множественном числе. Но ничего
интересующего
их не
увидели. Потом кинулись по своим кварти.
рам. чтобы, не дай бог,
не прозевать столяров,
которые придут менять
рамы. Но не
пришли
плотники-столяры,
и
сообщили жильцы дома К» 10 главку о расхождении ответа зама
с действительностью.
Но у тов. Валова готов уже новый ответ.
Не ответ, а конфетка
залюбуешься:
«...об
антисанитарном состоянии и ветхости
дома
сообщаем, что в насто-

в 1985 году его только построили, правда,
без дверей
и в 150
метрах от дома.
Но
это уже мелочи. Главное, полностью «заменили» систему
водоснабжения,
которой
здесь никогда не было,
«отремонтировали» полы, к которым не прикасались, и все рамы
(единственная, что привезли, так и не установлена
в оконный
проем).
По.видимому,
эти грандиозные мероприятия. выполненные
за кабинетным столом
в главке,
послужили
поводом для заключения: дом пригоден для
проживания.
Отчаявшись от невидимых перемен, жильцы дома послали ходо.
ка к депутату городского Совета. Депутат,
ознакомившись с жалобой, обратился в объединение
Мегионнефтегазгеология для, при.
нятия мер. Но в объединении тоже не лыком шиты.
Не успел
ходок пот с лица стереть и сообщить соседям, что их поручение
выполнил, как там уже
сварганили
ответ д е .
путату и копию жильцам.
Подписал
его
и. о заместителя генерального
директора
Мегионнефтегазгео л огии
П. Н. Касянюк.
Хоть должность
его
пониже вышеупомяну-

тых товарищей, однако овладел он мастерством отписки в совершенстве: «Сообщаю*
что по указанному л в му проведены с л е Д } ^
щие работы: отремон.
тированы
подъезда,
отопительная система,
частично — полы, заменен узел ввода сантехники, роставлен наружный туалет, произведены отсыпка
тер.
ритории, ревизия электропроводки, установлены скамейки для отдыха. поставлен новый
штакетник. План сноса на ближайшие г о д я
не предусмотрен».
Ладно, смиримся м я
с тем, что дом
пока
еще рано пускать под
бульдозер. Пусть стоит. Но жить-то в нем
как? Давайте
послушаем жильцов, что ж е
там действительно сделано за время их переписки с ответственны,
ми
работниками. 18
квартиросъемщи к о в
уверяют, что «подъезд
в их доме один, а не
несколько и пол в нем
действительно отремонтировали, хотя в этом
особой нужды не было.
А вот в квартирах полы напоминают волны
Черного моря.
Окон-,
ные рамы
заменены
только в двух комнатах. отопительная система не ремонтировалась. Сантехники в доме никакой нет. и непонятно, что
заменял
т. Касянюк.
Может
быть, он имел в виду
электропроводку, которую действительно з а .
менили. Две машины
песка подвезли к лому,
но на этом благоустройство
закончилось.
Скамейки для отдыха
так же. как и штакетник. мы установили сами».
Вот и все. Но точ.
ку. нам кажется, ставить рано. Вся эта история не что иное, кзн
образчик разнузданной
бюрократии и формализма. Ни разу не п р о .
верив, не побывав
в
терпящем бедствие доме, ответственные товарищи, поверив
на
слово
подчиненным,
безответственно рапортуют
о проделанной
работе, приводя в изумление нелепыми ответами ждущих помощи
людей. Хочется верить,
что в конце
концов
просьбу жильцов
ру.
ководство объединения
геологов выполнит
и
они собственными глазами увидят результат
его благи* деяний.

В.

ЧИЖОВ.

Л д е к а б р я 1985 г. Л* 2 3 3 ( 6 2 2 3 )

11ШН1Н

Даже те из нас, кто не бывал ня на одном заседании клуба, способны
в общих
чертах охарактеризовать эту форму организации досуга. Мы знакомы с обитателями Пиквнкского клуба Ч. Диккенса и зна.
меннтого английского клуба, куда наезжал
Евгений Онегин.
Понятие «клуб» во времени изменялось,
но все той же оставалась основа его бытия
'нус человеческое общение. Нет, не пустые
ЛИкговоры вокруг да около заплесневелой
новости, а тот жаркий вдохновенный глубокий разговор умов и сердец, без которого жизнь наша была отчасти пустой и холодной. И ссгодня затея с рождением нового кл) ба нам не кажется устаревшей.
Что нужно, чтобы предприятие состоя.
Корреспондент: Идея появляется неожиданно. Представим: в дополнение к существующим
молодежным
клубам (жаль, мы не располагаем статистикой) у
нас
блеснула идея —
создать
городской клуб молодого рабочего «Современник».
С
чего начнем? Наверное, с
поиска гостеприимного
дом ^ Ы д е у членов клуба была
От крыша над головой...
Ю . В. Кузнецов: Мы были бы рады новому
клубу,
но, увы... В наших культурных учреждениях мы не сможем выделить для его заседаний даже комнату. В городе — дефицит
культур,
ных учреждений. Клубы маломощные, расположены
в
основном
в приспособленных помещениях, в ннх 3 9 0 0
мёст, включая
заводский
клубы и красные
уголки.
Выход мы видим в том, чтобы создавать подобные предприятия
при кафе, в том
числе и при концертно.танцевалыюм зале «Юность».
Н. Заикина: Есть еще реаерв. Только в 4 2
общежитиях
производственного
объединения
Нижневартовскнефтегаз проживает 4 0
процентов
комсомольцев.
Клубы по интересам
здесь
создаются
многочисленные:
общественно - политические,
спортивные, рукоделия
и
многие другие.
Возлагаем
большие надежды на м у з ы ,
кальные и литературные гос.
тиные — открытие их планируем в ближайшем будущем. Однако теснота помещений сдерживает рост общежитских клубов.
Н. М. Федотова: В е л о .
жившихся
обстоятельствах
аренда под клубы предприятий конторы
общественного
питания для нас с вами —
взаимовыгодное дело. Ограничение
спиртного в меню
вызвало отток
посетителей.
Мы сейчас крепко задумываемся над тем, как привлечь
посетителей
в пустынные
галы. Но
даже к самому
изысканному меню мы что-то
должны предложить взамен
«веселого»
напитка. Что?
Культурную
программу,
варьете, слайдконцерг, дискотеку? У нас есть прекрасные повара, но, увы, нет
культорганизагоров. Вот если бы молодежные
клубы
смогли нам помочь...
Т. Н. Кузьмснко: А почему только аренда? У молодежного клуба должен быть
свой дом. Молодежные к а .
фе, где они могли бы чувствовать себя хозяевами. Куда могли бы пойти и наши
«взрослые дети» — шестнадцати-семнадцатилетние ребята. Им тоже необходимо
неформальное общение
вне
стен школы, в кругу сверстников, где они не испытывают неловкости от того, что
не «доросли», где могут потратить на угощение
товарищей
свой
заработанный
рубль.
В. И. Огорелкова: Есть у
нас такое кафе и называется
оно
соответственно
«Юность».
Впору
задать
вопрос: а как оно использу-

Л Е Н и и с К У Ь ЗНАМЯ

лось? Дилетант воскликнул бы тотчас: «Желание общаться». Н он был бы прав. Но
только наполовину. Практика подсказывает: клуб нужно вести, а это требует от его
хозяев, организаторов и посетителей коекаких усилий и умения. Вот здесь-то
и
обнаруживается, что все три стороны з а .
ннмают если не прямо
противоположные,
то самостоятельные, независимые позиции.
И это вряд ли может способствовать успеху.
Для того, чтобы определиться во мнени.
ях на пути развития клубов, за «круглым
столом» редакции собрались люди заинтересованные. Тему разговора
определили
достаточно конкретно: «Молодежный клуб
молодежного города: поиски,
проблемы,
перспектива».

ется? Плохо
используетЛ.
Тянутся в одиночку
сюда
молодые люди, а через часдругой разлетаются по своим делам. А здесь могли бы
проходить интересные вечера, и заводилами могли быть
сами ребята.
С. Шубин: Значит,
и
представители
конторы общественного питания, и заведующий отделом
культуры
солидарны
с
горкомом
ВЛКСМ в том, чтобы на базе
концертно-танцевального
бала и кафе «Юность» создать
молодежный
центр.
Здесь советом клубов города будут
разрабатываться

ребятам не хватает. Отчасти
установка
на
потребление
духовных благ и появляется
от того, что человек пришел
не по адресу.
Хамит Миркасимов: Наш
клуб существует
т о л ь к о
полгода. А уже вынашиваем мысль о создании собственных коллективов
художественной самодеятельности: драматического, ансамбля танца. 3 5 постоянных членов. Попробовали собственными силами
организовать
городской
национальный
празднин «Сабантуй» — получилось.
Если Нижневартовское предприятие
элек-
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Ю. В. Кузнецов: Мы не
можем
целиком
переключить культработников на работу с молодежными клубами. Но методическую
помощь обещаем. Сейчас
в
городе создано
пять культурно-спортивных
комплексов, охватывающих определенные микрорайоны города.
Это
своеобразные
методические центры, которые у
вас под рукой. К вашим услугам и методические кабинеты культпросветучреждений. Есть у нас такая хозрасчетная организация, как
парк культуры
и отдыха.
При парке скоро начнет действовать объединение
массовиков-распорядителей. Они
будут заняты,
например,
подготовкой вечеров в кафе
города. Первый
заказ уже
поступил от горбытуправления. Открылся университет
клубного работника,
который поможет в приобретении нужных навыков руководителям клубов на общественных началах.
Хамит Миркасимов:
Однажды мы уже
обратились
за сценарием для
безалкогольной свадьбы в ДК «Октябрь». И получили
такой
сценарий, в котором насчитали 50 тостов... В основном
обнаружили в методкабинете морально устаревший сценарный материал,
который
трудно
задействовать
при
подготовке небольшого
камерного вечера.

Молодежные клубы
молодого города
комплексные планы их работы, то есть вызревать и материализовываТЬся идеи. Мы
возьмем себе также на заметку новое безалкогольное
кафе «Сибирские пельмени».
Корреспондент: Итак, для
нового клуба «Современник»,
как выяснилось, стены
и
крыша найдутся. По прежде
ч*м перейти к обсуждению
содержания его работы, сделаем паузу. Подумаем.
а
почему мы так легко,
не
заручившись согласием
тех
самых молодых рабочих, открываем новый клуб, определяем его тематическую направленность, диктуем формы работы, темы заседаний
и вечеров отдыха?
Не по
этой ли причине наши клубы,
просуществовав
месяц, рушатся как карточный домик,
не потому ли неохотно идет
в клуб молодежь, а попав на
одно из заседаний, с разочарованием
покидает аал?
Комсомольский актив какого
производственного предприятия может похвастаться тем,
что по результатам социологического опроса располагает точной картиной потребностей своей молодежи? Мы
открываем клубы «сверху»,
не владея социологическими
прогнозами, плохо представляя себе конкретное
лицо
участника
клубного
мероприятия.
Н. А. Крюкова: Кан раз
об этом мне бы
хотелось
сказать.
Мы «не видим»
своего посетителя. Кто он?
Зачем пришел, что его волнует? Я бываю на заседаниях клуба интересных встреч,
организованного при ресторане «Самотлор» комсомольцами урса и авиапредприятия. Спору нет, оживленнее
стало на его заседаниях. И
все-таки естественности, простоты общения,
активности

трическях сетей пойдет вам
навстречу, проложим вдоль
Комсомольского озера освещенную лыжню. Методом народной стройки. То есть клуб
работает стабильно, а причина постоянства кроется в
том, что идея его создания
«созрела» изнутри.
Клуб
трезвости «Свет» объединил
активных сторонников трезвого образа жизни. Инициативная группа сложилась из
спортсменов.
А серьезное
отношение к спорту требует
особого
режима — безалкогольного. Вначале мы были случайными знакомыми,
потом сошлись ближе на основе общих интересов и наконец
объединились.
Интересы самые
различные.
Изучению их помог
вечер
знакомства,
состоявшийся
вслед за
организационным.
И план работы был составлен с учетом
пожеланий.
Чем заняты сейчас? Интуитивно нащупываем
новый
способ организации
досуга
— об этом уже здесь говорилось. Ищем для агитационной работы среди молодежи особый, доверительный,
1 анIичныи, умный язык.
И
сталкиваемся
с большими
трудностями в методическом
ооеспеченми наших заседаний,
а также С РАВНОГО рода организационными не> вязками.
Корреспондент:
Представим, что создалась идеальная си1>ацин: спрос и предложение совпадают. Содержание работы клуба отвечает интересам его членов. Но
любому содержанию должна
соответствовать
форма —
новая, оригинальная,
динамичная. Скажем так: талантливая режиссура заседания.
Здесь без высококвалифицированных
культработников
не обойтись: их совета, методической помощи,

Ю. В. Кузнецов:
Увы,
профессиональный
уровень
некоторых наших
работников оставляет желать лучшего. Хороший массовик —
это редкость, тем более мастерски разработанный
сценарий. Мы заинтересованы в
грамотных
специалистах.
Ежемесячно получаем до 15
писем
от культработников,
желающих работать в Нижневартовске.
Выбор
большой, но, увы, мы не можем
предложить им жилья. А нам,
например, остро нужен
хо.
реограф, чтобы
направить
работу ансамбля танца, дискотеки. Не хватает
музыкальной аппаратуры,
чюбы
обеспечить заявки коллективов. Правда, достигли предварительной договоренности
с одним из свердловских
заводов о поставках
музыкальных инструменгов.
но
сняв одну проблему, мы не
решим всех. И хотелось бы,
чтобы они были приняты во
внимание.
Р . С. Рябова: Много нареканий вызывают наши вокально-инструментальные ансамбли. То репертуар не тот,
то играют непрофессионально. Дли
каждого вечера
Требуется музыкальная программа. То есть нужны чет.

шмшпшшш

з стр,

кие ориентиры в работе вн.
струментального ансамбля.
Ю. В. Кузнецов: У общепита есть средства на содержание ВИА. Предлагаем передать и фонд, и группы парку. работники которого будут
заниматься
формированием
репертуара
я
контролировать их работу.
С. Шубин: Если бы и лауреаты
городского
смотра
дискотек
смогли показать
лучшие программы
в кафе
— это стало бы
мощным
толчком развития дискотечного жанра в городе. А он
по-прежнему популярен
у
молодежи.
Производственным коллективам, организациям неплохо бы было поразмышлять над тем.
как
организовать отдых молодежи при кафе. Пусть то будут заседания
клуба
или
вечера отдыха
производственных коллективов. Видимо, у нас назрела необходимость разработать
под руководством горкома ВЛКСМ
единую комплексную
программу досуга молодежи
с
участием президентов
клубов. работников общепита и
культуры, выделить городской совет клубов,
создать
центр обмена информацией.
Н. А. Крюкова: Подобный
опыт уже накоплен в Гомеле. От работников общепита
требуется вкусно
угостить,
культурно обслужить.
Не
всегда наших молодых посетителей устраивает ассортимент блюд и иапитнов. Д л я
их приготовления нужны те
или иные продукты, а их может не быть под рукой...
Корреспондент:
Мороженого и сока для коктейлей?
Вряд ли. Работникам конторы общественного
питания
не хватает инициативы, энергии в преодолении устаревших традиционных представлений в сфере
организации
досуга. Пока идеи членов клуба «Свет», например,
принимаются с оглядкой. Приобретение детских
игрушек
для кафе? Это не
должно
вызывать удивления или усмешки. Ведь речь идет
не
об организации отдыха
для
детей, а об организации отдыха вместе с детьми.
И
вскоре может понадобиться
для детей игровой
холл..;
Ваша задача
определяется
шире — создать уютную атмосферу для отдыха, а
в
остальном практика подскажет: что принять, а что отбросить. И участие работников культуры в жизни кафе. в проведении
вечеров
сегодня должно быть самым
активным, включая и методическую помощь.
В. А. Богоделов: Все-таки
советы большинства клубов
ориентируются на потребительский настрой
посетителей, а развивать нужно активные формы организации
досуга молодежи, тем самым
побуждая
ее к активности.
Например, мастерские прикладного творчества. Не развлечение,
а
общественно
важное дело должно быть в
центре работы клубов. Только поиск, эксперимент, накопление
опыта
методом
проб и ошибок принесут нам
искомые результаты. Иначе
разговоры так и
останутся
разговорами.

В заседании
«круглого
стола»
редакции
приняли
у ч т 1ие:
В. А. БОГОДЕЛОВ — инструктор отдела пропаганды и
агитации ГК КПСС; Ю. В. К У З Н Е Ц О В
— зав. отделом
культуры горисполкома; Н. М. ФЕДОТОВА
— секретарь
партийной организации конторы общественного
питания;
С. Ш У Б И Н — второй секретарь ГК ВЛКСМ; Н. А. К Р Ю КОВА — директор ресторана «Самотлор»; Р . С. Р Я Б О В А
— н. о. директора кафе «Надежда»; Н. З А И К И Н А — зам.
с е к р т а р я комсомольской
организации
производственного
объединения Нижневартовскнефтегаз:
Т. Н. К У З Ь М Е Н К О
— организатор внеклассной и внешкольной работы школы
Л» 18; В. И. О Г О Р Е Л К О В А — секретарь
комсомольской
организации
конторы
общественного питания;
X. М И Р .
КАСИМОВ — президент клуба трезвости «Свет»; II. НЕ-

РУШ — корреспондент отдела писем «Ленинского знамени».

ШАГИ РЕФОРМЫ
Что сегодня считает самым важным для
себя школа? Правильный выбор ее учениками будущей профессии.
Практическое освоение
основ
профессионального мастерства.
И помощь нам здесь
оказывают промышленные предприятия. Для
нас такими помощниками стали трест Мегионнефтепромстрой (управляющий Б . Е. Галактионов) и Мегионское управление технологического транспорта
(начальник А А. Вячкелев).
Ученики выполняют заказы предприятий,
понимают,
что они не играют в
труд, а принимают непосредственное
участие в выполнении народнохозяйственн о г о
плана.

ТРУД
Трест помог оборудовать кабинет обслуживающего труда, приобрел для нас швейные машины. И девочки. ученицы четвертых
—восьмых классов в
течение года выполняли
производственные
заказы: шили пододеяльники для
детских
садов, полотенца, халаты.
Интересно
прошла
летняя
практика
у
старшеклассниц. Были
разработаны
условия
соревнования,
определен коэффициент трудового участия
в общем деле,
заведены
трудовые книжки. Использовали мы и новую
форму
работы
—
бригадный подряд. Результаты не замедлили сказаться: план выполнен досрочно, уче-

На снимке: упаковщицы Мария Голуб (слева)
и Ирина Русакова готовят
фены «Микма» к отправке в торговую сеть.
(Фотохроника ТАСС).

ТРЕЗВОСТЬ - НОРМА ЖИЗНИ

ПЬЯНИЦ ЛА П о р о к и ?
Летним вечером К. с
«веной ехали на мотоцикле
«Минск»
с железнодорожного вокзала. Навстречу, отчаянно сигналя и
мигая, мчалась пожарная
машина. «Наверное, гдето пожар». — с тревоюй
подумал мотоциклист. Потом он заметил, что «пожарка» странно
виляет
по дороге, чуть не наехала иа забор.
Вдруг авюмоОиль резко выехал на встречную
полосу движения и пере
вернулся. Мотоцикл невозможно оыло
остановить... В бессознательном
состоянии
супругов К.
отправили в больницу, а
из
пожарной
машины
врассыпную ' бросились
четверо мужчин. Это бы
ли работники ГРЭС Вон
сович, Паньков,
Ьелозеров, Зобнин.
Шофер пожарной машины Вонсович, находясь
на суточном
дежурстве,
днем выпил водки с Белозеровым. А потом вчетвером пили еще пиво. Показалось мало,
решили
еще съездить з а водкой в
одиннадцатый микрорайон.
Опьянев.
Вонсович не
мог управ
ля1ь машиной,
за руль
сел Паньков, водитель с
семнадцатилетним стажем
И вот трагический финал. Через три месяца на
судебное
заседание К
пришел на костылях, его
жена из-за травмы позвоночника и таза до сих пор
в гипсе... Паньков привле
чен к уголовной ответст-

венности по ч. 1 ст. 211
УК Р С Ф С Р за допущенную аварию, а Вонсович
за то, что передал управление автомобилем лицу,
находящемуся
в нетрез
вом состоянии. Суд назначил осужденным справедливое наказание.
Но как
прореагировал
трудовой коллектив
на
случившееся/ Но меньшей
мере
— парадоксально.
Об этом при
судебном
рнгоира^льс.ве
можно
было судить потому, что
ранее выдвинутый автоколонной Ме 2 обществен
ный обвинитель
А. Н
Марков в суд не явился
В ходатайствах же от
коллективов транспоргни
ков и автоколонны № 2
на все лады расхваливались подсудимые,
в них
•одержалась просьба не
редать их, таких хороших. на поруки коллекти
ву. Словно забыли о том.
что Паньков и Вонсович
грубо нарушили трудовую
дисциплину.
совершили
преступление
на почве
пьянства, отчего
тяжело
пострадали два человека
Видимо, не поняли в
коллективе ГРЭС указа
ния партии и правитель
ства о необходимости соз
дания обстановки нетер
пимости к пьянству.
к
любым нарушениям трудовой дисциплины и порядка.
Н. СТАРШОВА
старший помощник про
курора
г Нижневар
товска,
юрист 1-го
класса.

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
г. Нижневартовск, ул. Менделеева. 11
(1-й микрорайон)

ПОНАРОШКУ

ницы заработали 7 0 0
рублей, которые были
перечислены
иа счет
школы.
В прошлом учебном
году У Т Т приобрело
для" школы
токарный
станок по дереву и два
сверлильных
станка.
Производител ь н ы й
труд мальчиков седьмых классов
помогли
организовать шефы из
строительного управления Ме 920. Ребята изготавливали мебель для
детского садика управления по эскизам, представленным строительным отделом предприятия. Необходимый материал мы тоже получили от шефов. Ребята работали с удовольствием, не было ни одного скучающего лица.
Они знали, что делают
нужное дело.
Работа

«Микромашина». Оснащение производства новейшей техникой
позволяет
коллективу
предприятия
постоянно изыскивать резервы
д л я наращивания
выпуска изделий, пользующихся
повышенным
спросом. Так, например, в
текущем году на заводе
начато собственное изготовление электродвигателей для фенов. Ранее завод целиком зависел от
ритмичности
поставок
электродвигателей смежниками.

Москва. Высокий уровень отличает
бытовые
электроприборы, выпускаемые московским Заводом

НЕ

заказчиками бала принята с оценкой «хорошо».
Но мы можем помочь
и в большем.
Каждое базовое предприятие
имеет свой
проиаводственный план,
и мы хотели бы принять непосредственное
участие в его выполнении. Наши ребята могли бы оказать помощь
и в выполнении Продовольственной программы. Но руководство СУ-920 отказывается сотрудничать е нами, упорно не допуская
напшх учеников к теплицам.
Хорошо, если бы наши ребята трудились
на участках предприятий
и хозяйств.
В
прошлом учебном году
таких цехов в участ-

ков ие было га яа одном базовом предприятии нашей школы. В
новом учебном
году
УТТ открывает учебный цех на десять человек.
Запланировано
открытие участка для
мальчиков
и на базе
треста. Предстоит сделать много по органнвации трудового обучения н воспитания.
Договоры составлены,
планы скорректированы д о 1990 года. Остается
одно — держать выполнение
их
под повседневным контролем. Это тем более
необходимо, что предстоящий
год — год
XXVII
с ъ е з д а
КПСС. И это требует

от нас творческог гр^>
да. инициативы, <твет»
ственности,
требовательности к себе • то«
варищам
в успешном
осуществлении Основных направлений реформы общеобразовательной школы.
Совместно
с базовыми
предприятиями
мы
должны вовлечь
всех школьников в общественно
полезный,
производител ь я ь Ы А
труд. Готовить их
сознательному выбору
профессии
с учетом
личных склонностей и
потребностей народного хозяйства.
Н. ШЛЫКОВА,
директор
средней
школы № 2.
г. Мегион.

Редактор В. К. БЕЛОБОРОДОВ

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Бюро по
трудоустройству
приглашает:
в
Нижневартовское
горбытуправление для
работы в Радужном —
часовщика-гравера, мастера по ремонту обуви,
маникюршу, уборщицу.
Для работы в Лангепасе — фотографа,
парикмахера,
слесаря
по ремонту сложнобытовой техники, часовщика

Меняется
однокомнатная квартира ( 2 этаж) в г. Тобольске на двух- или
однокомнатную
улучшенной планировки в
г Нижневартовске.
Обращаться:
ул.
черная. 9 кв. 6 2 или
г. Тобольск, ул. Сакко
и Ванцетти, дом 2 4
однокомнатная квартира (4 этаж) в г. Отрадном Куйбышевской
обл. на двухкомнатную
в Нижневартовске. Возможны варианты
Обращаться: г Ниж
невартовск. ул. Лени
на. 3«б», кв. 176
трехкомнатная квартира в московском доме
по ул. Мира (2 этаж)
на равноценную только этажами выше или
на двух и однокомнатную улучшенной пла
нировки.
Обращаться: ул Мар
шала Жукова, 9 , общ.
13. ком. 5 1
однокомнатная
благоустроенная квартира в
г. Нижневарточ< ке на
двухкомнатную.
Обращаться: ул Ми
ра. 68«а». кв. 2 0
трехкомнатная квартира (3 этаж. 43,5 кв. м)
в Нижневартовске на
равноценную в городах
Украины.
Обращаться: ул. Менделеева. 6 , кв. 5 8
трехкомнатная кварти
ра улучшенной планировки (43 кв. м. гор
вода, большая
кухня,
лоджия, комнаты изо-

в
Нижневартовское
горбытуправление —
швей на фабрику-химчистку,
швей-надомниц, кастеляншу парикмахерских, часовых
мастеров,
уборщиц
производственных помещений, мастеров по
пошиву обуви, мастера
по клепке
и заточке
коньков,
плотников,
столяров, штукатуровмаляров, инженера по
соцсоревнованию, диспетчеров

лированы) на двухкомнатную в г. Новосибирске.
Обращаться:
ул.
Дружбы
народов, 15,
кв. 177
однокомнатная
благоустроенная
квартира
(16 кв
м. 2 этаж.
3 мкр.) на двухкомнатную.
Обращаться: ул. Ленина. 1«а», кв. 7, после 19.00

РАЗНОЕ
Вкладыш к трудовой
книжке старого образца на имя Григорьева
Льва
Михайловича,
уволенного из совхоза
«Нижневартовский» 27
мая 1 9 8 5 года, считать недействительным
Трудовую
книжку
БТ-1 № 3 3 5 3 9 4 7
на
имя
Шаймухаметова
Мазката
Толгатовича,
уволенного и з . Нижневартовского
речного
порта 19 ноября 1985
года, считать недействительной
Трудовую
книжку
(номер не зафиксирован) на имя Максоева
Константина Антоновича, уволенного 12 декабря 1985 года
из
треста-площадки Строй
механизация
(читать
недействительной
Трудовую
книжку
(номер не зафиксирован) на имя Шамсиева
Шамиля
Шакировича.
уволенного 2 1 июля
1 9 8 5 года
с Нижневартовского завода по
ремонту
автомобилей,
считать недействительной.

Дипломы № У 8 3 8 8 5 А
выданный в 1 9 6 5 годТ
КАИ
и техника-электрика,
выданный
КТЛП в 1958 году на
имя Крылова Алексея
Павловича, считать не
действительными.
Трудовую
книжку
старого
образца
на
имя Конева Геннадия
Михайловича,
уволенного из НМУ Иртыш
сантехмонтаж 9 сен
тября 1985 года, считать недействительной.
Трудовую
книжку
(старого образца) на
имя Волошина Федора
Федоровича, уволенно
го из НГДУ Белозер
нефть Главтюменьнеф.
тегаза 19 марта 1984
года, считать недействительной.
Трудовую
книжку
БТ-1 М 7 8 1 8 5 6 4 на
имя Чаплинской Нины
Ивановны,
уволенной
20 июня 1985 года из
СМУ НГДУ Покачев.
нефть, считать недействительной.

четырехкомна т н а я
квартира на ст. Ходыженской Краснодарско
Трудовую
КНИЖКУ
го края на равноцен
старого образца на имя
ную или
трехкомнатБурыцкова Виктора Фе
ную квартиру
в 16доровича.
уволенного
этажном
доме
в г.
нз НМУ треста Иртыш.
Трудовую
книжку
Нижневартовске.
сантехмонтаж г 1 сен
Обращаться: ул Ча- старого образца на имя
тября 1 9 8 5 года, счи
Савушкина
Павла
паева. 23. кв. 67. постать недействительной.
Александровича, уволе 19.00
ленного
2 9 ав!-уста
1985 года из СМУ-14
Продается
большой
однокомнатная квартитреста Самотлортрубо.
плановый дом.
ра в московском доме
проводстрой.
считать
Обращаться
СУ-14.
(2 этаж) на двухкомнедействительной.
УЛ. Легкая, 3 7
натную в московском
ЧТО А ГДЕ Л КОГДА
или ДСКовском.
КЛУБ ИМ. 50.ЛЕТИЯ
20.00.
Обращаться: ул. МиВЛКСМ
ДК « Р А Д У Г А »
ра. 60. корпус. 2. кв. 6
4 и 5 декабря. Худ.
4
декабря. Худ
фильм «Ульзана» Нач.
фильм «Семь стихий»
трехкомнатная кварти
в 18 20 и 20.00.
Нач. в 18 0 0 и 20 00.
ра (1 этаж) или двух6
декабря. Худ.
5 и 6 декабря Худ.
комнатная ( 3 эта)к) в
фильм «Далекие шатфильм «Дакки» Нач.
г. Талнца Свердловсры».
Нач. в 18.20 и
в 18.00 и 20.00.
кой обл. на г. Нижне
вартовск.
Обращаться: ул. МиАдминистрация Нижневартовской централизо
ра. 60. корпус. 2. кв. 6
ванной библиотечной системы доводит до сведения жителей города, что городская библиотека
комната в московском
№ 1 (ул. Мусы Джалиля. 28) временно работает
доме 14 кв. м на под
в красном у г о л к е общежития М? 3 3 (ул. Мира.
селении и комната на
58 «б»), С 1 января 1986 года библиотека отподселении в ДСКовском доме 19 кв. м на кроется по адресу: ул. Омская. 12 «а».
однокомнатную
кварС 11 декабря 1985 года сберегательными кас
тиру Возможны вари
сами начнется оплата облигаций Государственноанты.
го займа развития народного хозяйства СССР
Обращаться: ул. Л е
выпуска 1952 года. Официальные таблицы будут
ннна. 21 кв. 121. посопубликованы в печати 10 декабря 1985 года.
ле 19.00
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КПСС — достойную

1985 года

встречу!
бригады она разбуривает его по новому методу — из двух батарей скважин.
Метод
прогрессивный, считает
мастер. Вот и сейчас
после передвижки перешли на вторую батарею. а из готовых половина скважин уже
дает нефть, другая обустраивается.
Каждая вахта
идет
ровно. С полной отдачей работают бурильщики М. Н. Титовец.
A. А. Судаков. И. Н.
Симон. Й. М. Галямов.
Наибольшая
годовая
проходка на счету вахты С. Н. Павлушина,
где помбурами Р. Г.
Мниигалимов, К. Ш.
Набиев. А. И. Рубцов
и Н. И. Бацула.

К

ОМСОМ О Л Ь .
с к о - м о л оД Е Ж Н А Я
бригада мастера лауреата премии Ленинского
комсомола В А Казакова из первого управления буровых работ
пробурила сваут годо.
вых обяза'ель:тв десять тысяч метров юрных пород
В минувшем
году
коммунист В. А Казаков. последовав почину
мастера В. С. Киреева
из Варьеганского управления буровых работ. перешел в отстающую бригаду. До этого
она давала в год 30 —
40 тысяч метров проходки.
В. А. Казаков начал
е того, что совместное
партийной и комсомольской группами поднял
производственную дис.
циплину,
ответственность каждого,
заставил поверить в себя.
Причем, из бригады не

Рще один
рубеж
Второго
ноября
бригада мастера В. Г.
Колесникова из Покачевского
управления
буровых работ завершила выполнение восьми годовых заданий с
начала
одиннадцатой
пятилетки.
Пробурив
389 тысяч метров горных пород, коллектив
досрочно
выполнил
взятые в честь XXVII
съезда КПСС обязательства.
С планом пятилетки
он справился за три
года,

- •'ЯД

Годовой выполнен на
два с половиной месяца
раньше. Почему? Может нереален план?
— Мы бы попросили
запланировать 70 и более тысяч метров, если бы была уверенность в четкой работе
смежников. — говорит
B. А. Казаков. — В основном подводят
геофизики и тампонажники. а наше управление
плохо обеспечивает запасным
инструментом
и
принадлежностями.
Кроме того, объединению
Нижневартовскнефтегаз надо возродить работу
смежников по принципу «рабочей эстафеты»
среди
всех коллективов.

' а,—

На будущий год на
бригадном собрании решено просить план в
70 — 7 5 тысяч метров,
плюс 10 тысяч — обязательство.
— А 100 тысяч? —
спрашиваю В. А. Казакова.
ушел ни один человек.
Мастер сделал только
перестановки в вахтах.
К
года
тива
сячи

концу минувшего
на счету коллекбыло уже 54 тыметров. А на се-

Сегодня бригада приближается к выполнению обязательств, принятых на этот год. —
90 тысяч метров.
До
намеченного рубежа осталось построить еще
пять
тысяч
метров
скважин.
Наибольшей проходки достигли вахты С. Т.
Юхновца и В. А. Гер.
манова.
> Высокий
результат
работы бригады В. Г.
Колесникова способствовал досрочному выполнению годового плана первой районной инженерно-технолог и ч"е.
ской службой, в состав
которой она входит. На
Счету этого подразделе-

годня пройдено 77 ты.
сяч метров, и к концу
года намечен рубеж в
8 0 тысяч.

— Такую задачу по.
ставили
и в будущей
пятилетке выйдем на
этот рубеж.
Н. ИВАНОВ.

Самотлор,
куст
№ 1303 «б». Здесь
впервые
в
истории

На снимках: А Руб
цов; С. Павлушин (вверху).

ния 187,8 тысячи пройденных метров.
С. РОГОЖНИКОВА,
инженер
отдела НОТ н УП.

нила
116 ремонтов,
значительно перевыполнив плановое задание.

В счет
будущего
года
Вот уже месяц бригада подземного ремонта
скважин А. Поливоды
из НГДУ Нижневартовскнефть имени В. И.
Ленина
работает
в
счет
будущего года.
На сегодня она выпол-

133 ремонта сделала
бригада А. Пронькина.
Она тоже лидирует в
социалистическом
соревновании.
Примечательно, что в целом по
НГДУ
межремонтный
период по сравнению с
прошлым годом увели,
чился на семь сутои.
Успех достигнут благодаря высокой требовательности самих ремонтников, безупречной
организации труда, надеясной взаимосвязи с
инженерно-техничес к и .
ми работниками.

Н. СМИРНОВ,

Газета выходят ежедневно, кроме
воскресенья в понедельника

Цена 3 коя.

В бюро
горкома КПСС
На очередном заседании бюро приняло постановление
о критических замечаниях, вы
сказанных на XXIV городской отчетво-выбор
ной партийной конференции. Замечания направляются в хозяйственные орган»!
пер.
вичные
парторганиза
ции для исполнения.
Бюро одобрило ком
плексный план горкома
КПСС,
исполкомов
Нижневартовского, Мегионского и районного
Советов народных депутатов и горкома комсомола по использованию
учреждений культуры и
спорта в воспитатель,
ной работе с населением на 1986 — 1990 го
ды. Основные положения плана будут опуб
ликованы в газете для
обсуждения.
Рассмотрено несколь
ко персональных дел.
Бюро неоднократно об.
ращало внимание пер
вичных партийных ор
ганизацкй на н т б х о д н
мость строгого спроса

НОВЫЕ
Ударно трудился в этом
году
коллектив треста
Нижневартовскнефтестрой
За одиннадцать месяцев
построено на пять нусто
вых оснований
больше
чем
предусматривалось
На 9.8 процента по сравнению с планом возросла
производительность труда
Выполнены
досрочно
обязательства
по эконо
мии топлива
и электро
энергии: четыре дня отработал коллектив на с^ере
женном горючем и два —
на
сэкономленном электричестве.
Особенно богат трудовыми победами прошедший
месяц.
Отличились кол
лективы первого специа
лизированного строительного управления^ руково
димого Н. А. Уздяевым, и
второго управления механизированных
работ во

с
администрации
и
профсоюзных
комитетов за соблюдение Жи
лищного законодательства. однако факты на
рушений еще имеют
место. За злоупотреб
ление служебным положением.
фальснфика
цию документов на по
лучение квартиры для
своей семьи и незаконное получение места в
детском саду
первичная
парторганизация
объявила строгое взыс
кание бывшему предсе.
дателю профкома неф
тепроводного управле
ния В. Р. Шлихтейи.
майеру. Во изменение
постановления партий
ного собрания бюро исключило его из рядов
КПСС. За систематическое пьянство исключены из партии слесарь
треста
Мегионнефтепромстрой А. С. Грязное. мастер мехколон
ны № 101 треста Мегионэлектросетьст р о й
И. Н. Чуев. бывший
слесарь
мехколонны
N° 107 этого же треста
Ю. П. Патрикеев.

ПОБЕДЫ
главе с Е. Е. Новаковским.
Первое рапортовало о з а .
вершении пятилетней программы по отсыпке оснований под бурение,
вто.
рое — годового плана.
В ССУ-1 все бригады по
укладке лежневого настила справились с задвинем
пятилетки К первому де.
кабря
три
коллектива
И. П. Капитонова Ю И.
Жерновникова и А. А.
Глушака достигли годового рубежа.
На месяц раньше срока
выполнили план года комплексные механизирован,
ные бригады под руководством А
Т.
Немцева,
А. В. Матвейчука и С Н.
Гордынского. Две — А. Т.
Немцева и В А. Осипова
завершили пятилетку.
Т. ПОНОМАРЕВА,
старший инженер
отдела НОТ и УП.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Пятая сессия
Ниж
невартовского районно
го Совета народных депутатов
19-го созыва
созывается 24 декабря
в здании школы искусств.
На рассмотрение сес.
сии выносятся
вопросы:
о плане экономического
и социального
развития района
на
1986 год и о ходе вы.
полнения плана экономического и социального развития за 1985
год;

е бюджете района на
1986 год и исполнении
бюджета за 1984 год.
Начало работы сессии в 10 часов Заседа
ние партийной группы
районного Совета
в
9.30.
Заседания
постоянных комиссий районного Совета
народных
депутатов
проводятся
23 декабря в 10 часов
в здании Дома Советов.
Исполком районного
Совета народных депутатов.
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НЕФТЬ-ЗАБОТА

ГЛАВНАЯ
ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

ОПЫТ НА СЛУЖБЕ
ПРОИЗВОДСТВА
Одним из основных
резервов
повышения
производительно с т и
труда на производстве
в настоящее время является пропаганда и
внедрение
передового
опыта
лучших
коллективов, подтягивание
до их уровня средних
и отстающих. В нефтегазодобывающем управлении Приобьнефть
решению этой задачи
уделяется
большое
внимание. Работа
по
внедрению более прогрессивных методов и
приемов труда
здесь
представлена
самыми
различными
формами
массового и оперативного изучения, распространения.
Главное направление
— школы передового
опыта, постоянно действующие и разовые.
Они организованы иа
базе
коллективов-победителей социалистического
соревнования
мастеров М. А. Апасова, Ю. Г.
Петрова.
М. И. Кудрина, А. В.
Сомкова, Л. Г. Шибу.
нова, бригадира электросварщиков
второго
цеха подготовки и перекачки нефти.
В управлении была
создана постоянно действующая школа передового опыта по теме «Единый наряд» на
базе бригады
добычи
иефти и газа № 3 мастера М. А. Апасова с
марта
по май 1985
года. В ней
прошли
обучение
двадцать
шесть человек.
Разработан план распространения передового опыта, где указаны
конкретные мероприятия, сроки их выполнения и исполнители. Направляет и контролирует всю работу совет
специалистов. Его возглавляет главный инженер
управления
Н. П. Васильев. В этом
году было проведено
семь занятий школ передового опыта.
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Работа школ направлена как на улучшение
и повышение производительности труда' так
и на экономию материально-технических ресурсов.
С начала года внедрено 30 карт передовых методов труда в
бригадах подземного и
капитального
ремонта
скважин, экономический эффект — 1,5 тысячи рублей, производительность труда повышена на 1,06 процента.
Обмен
передовым
опытом в управлении
осуществляется также
путем проведения технических конференций,
совещаний,
слетов,
оказания шефской помощи отстающим коллективам. С целью обмена опытом работники командируются на
родственные " предприятия других нефтяных
районов.
,
Одной из форм распространения передового опыта являются советы мастеров. На их
заседаниях заслушиваются руководители отстающих бригад, вскрываются причины отставания., рассматривается участие мастеров во
внедрении новой техники и передовой технологии. Совет рассматривает вопросы состояния трудовой дисциплины, охраны
труда,
техники безопасности и
культуры производства, борьбы за экономию
и бережливость материалов и энергоресурсов.
Большую
пользу
приносят
смотры-конкурсы профессионального мастерства.
Их
было организовано 22,
в которых
приняли
участие 279 человек.
Среди бригад капитального ремонта скважин нашли распространение почины коллектива бригады мас-

Контроль за исполнением

тера М. И. Кудрича:
«За
пятилетку
—
шесть годовых планов»
и «Ремонт скважин —
в кратчайший срок с
высоким
качеством».
8 марта этот коллектив рапортовал о выполнении плановых заданий
одиннадцатой
пятилетки. За четыре
года два месяца было
отремонтировано " 1 3 4
скважины
Бригада
мастера Б. М. Галива
выполнила программу
пятилетки первого июня.
Подразделения предприятия
поддержали
почин ростовчан «Работать без отстающих»,
что позволило развернуть шире движение
наставничества, шефства передовых над отстающими.
У нас развивается
наставничество, и не
только индивидуальное,
но и коллективное, то
есть коллектив передовой бригады шефствует
над отстающим.
Включившись в социалистическое соревнование под девизом
«XXVII съезду КПСС —
27 ударных декад!»,
коллектив управления
направляет свои усилия
на дальнейшее повышение эффективности производства
и качества
работы, ускорение роста производительности
труда, строгое соблюдение режима
экономии, укрепление трудовой дисциплины.
В
честь съезда коллективы первого и второго
цехов по добыче нефти
взяли
обязательство
добыть сверх плана по
20 тысяч тонн «черного
золота». Бригада
мастера М. И. Кудрича дала слово отремонтировать сверх
плана
четыре скважины.
А РАПОРТИНОВА,
зам. начальника по
экономике
НГДУ
Приобьнефть.

На очередном заседании профсоюзного комитета
тампонажной
конторы был рассмот.
рен вопрос о выполнении мероприятий, направленных на устранение критических замечаний,
высказанных
на
отчетно-выборной
профсоюзной конференции.
За прошедший
период нз тридцати трех
мероприятий администрацией, главными специалистами, руководителями цехов было вы-

мещения, красный уголок.
Была отмечена
и
слабая
исполнительская дисциплина
начальников цехов.
Для реализации всех
мероприятий установлен срок — до 1 января будущего
года.
Контроль за их выпол- ж
нением поручен проф- ^
союзным комитетам.

полнено девятнадцать.
Многие вопросы находятся в стадии решения. Однако отдельные
мероприятия,
направленные на улучшение
условий труда и быта на
производстве, не проведены в жизнь: не подведена горячая вода в
цех № 3, не открыт вагон-магазин. не оборудован ремонтный участок в цехе № 4. в новом здании ремонтномеханической мастерской до сих пор не оборудованы бытовые по-

Семинар
кадровиков
К вопросам воспитания,
подбора кадров в первую
очередь причастны
работники отделов
кадров,
которые должны сегодня
обладать чувством нового, инициативой, творчески подходить к своей работе, владеть передовыми
методами труда, быть чуткими к людям.
Для обсуждения
этих
требований сегодняшнего
дня и были
приглашены
работники отделов кадров
объединения Сибнефтегазпереработка иа свой очередной семинар.
Генеральный директор
объединения В. II. Татаренко рассказал участникам семинара о перспективах развития объединения
в двенадцатой пятилетке,
задачах коллективов
в
завершающем году одиннадцатой пятилетки.
Секретарь
парткома
А. В. Панферов
провел
практическое занятие по
оформлению характеристик на инженерно-технических работников, руководителей подразделений.
Старший инспектор горсобеса А. Г. Кузнецова
рассказала об изменениях
в оформлении документов
по уходу на пенсию.
Участники
семинара
также обсудили вопросы
оформления
наградного
материала, работы с молодыми специалистами, с
резервом
на 1986 год,
обучения рабочих кадров.
А. КОСПОЛОВА,
начальник отдела кадров Снбнефтегазпсреработки.

В. АБРАМОВ,
председатель профкома
тампонажной
конторы.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

шт.

;

М1
М Н И , : - Д^Гч^

щШШВяД

Я1
Бригада токарей-расточников В. П. Тихомирова обязалась к открытию XXVII сьсзда
КПСС
изготовить сверхплановой продукции на 12500
рублей. И все. кто работает
на
Московском
электромеханическом заводе имени
Владимира
Ильича, твердо уверены — бригада свое слово
держит. Высокая трудовая дисциплина, постоянный поиск резервов, творческое отношение к труду
отличают бригаду, которой руководит член Центрального Комитета КПСС, депутат
Моссовета
Владимир Порфирьевич Тихомиров. Уже в январе 1985 года бригада выполнила пятилетнее задание. производительность
труда за пятилетку
повышена на 15 процентов.
За трудовые достижения В П. Тихомиров награжден орденами Трудовой Славы III и И степеней.
В. П. Тихомиров около тридцати лет в партии
Ленина, имя которого носит его родной
завод.
Он неоднократно избирался членом парткома завода. членом бюро Москворецкого райкома партии.
На снимке: пропагандисты завода имени Владимира Ильича (слева направо) начальник центральной заводской лаборатории
М. И. Батова,
токарь-расточник, член ЦК КПСС В. П. Тихомиров. заместитель начальника отдела Н. Н. Курилович. старший инженер Л. А. Сахранов готовятся к занятиям в системе партийной
учебы,
экономического
образования и комсомольского
политического просвещения.
(Фотохроника ТАСС).

Сохраним красоту сибирской земли
Охрана природы, бережное использование се ресурсов принадлежат к числу глобальных проблем современности. И важную роль
в
этом должно сыграть экологическое образование и воспитание. Об этом шел разговор на пятом пленуме городского совета Всероссийского
общества охраны природы.
Экологическое воспитание
надо начинать
с детства,
подчеркивалось и в докладе
ответственного секретаря общества Л. П. Шабаиовой, и
в выступлениях.
В школах
города есть залы
природы,
на базе которых
созданы
лекторские группы. Так, в
школе Мв 6 учащиеся проводят беседы по темам «Редкие и охраняемые растения
Тюменской области», «Флора и фауна родного края» и
другие. В школе № 11 двенадцать
отрядов зеленых
патрулей работают в микрорайоне, и сломанных деревьев там почти нет.
Инспектор
рыбоохраны
В. М. Кривощапов в десяти

школах организовал отряды
зеленых патрулей, где ребята учатся разводить рыбу в
озерах Эмтор и Комсомольское.
Учитель биологии школы
№ 8 Л. II. Сеухин летом этого года вместе с учащимися
пятых-седьмых классов работал в теплице НГДУ Ниж- •
невартовскнефть. Юннатами
выращен прекрасный
урожай огурцов, помидоров, две
тысячи штук цветочной рассады. Проводилась селекционная работа. Выведены новые сорта огурцов, помидоров и других овощей. Учащиеся много делают и для
того, чтобы наш город оделся в зеленый наряд.
В воспитании школьников
помогают библиотеки города.
Они организуют
выставки
книг, проводят
викторины,
читательские конференции.
Ежегодно городской совет
ВООП подает заявки в киносеть на фильмы экологического содержания для проведения кинодекад. К сожалению, они не выполняются.

А ведь такие декады стали
бы прекрасным
средством
воспитания юношества, да и
взрослого населения города.
Нет тесной связи в работе
городской организации
общества
«Знание» и совета
ВООП. Количество лекций на
природоохранительную тему
незначительно. Нет университета или факультета охраны
природы.
Мало внимания уделяется
экологическому
воспитанию
тружеников на предприятиях объединения
Нижневартовскнефтегаз. Это показали
проверки, сделанные
депутатами постоянной комиссии
по охране природы и членами горсовета ВООП. Главные специалисты предприятий. инженеры
по охране
окружающей
среды редко
выступают с лекциями, беседами. В основном
все сводится к трехпятимутным
нотациям
по поводу
уже
свершившейся аварии, приведшей к нарушению природоохранного
законодательства.

Пример им взять есть с
кого. На заводе по ремонту
автомобилей активно работает одиннадцать постов охраны природы. Ведущие специалисты
вгходят в состав
постоянно действующей комиссии по охране природы и
культуре производства. Они
систематически
проверяют
выполнение
природоохранительных мероприятий, санитарное состояние цехов, поселка. На основании этих
проверок только в этом году
привлечено к ответстве-шрсти
ЗйО человек.
И в управлении Самотлорнефтепромхим делается все
возможное для защиты природы от загрязнений химреагентами, Лекции,
беседы,
инструнтаж. проверка
знаний правил работы с ингибиторами тоже направлены на
достижение этой цели. Большое внимание уделяет этому
партийная организация. На
заседании партбюро
нынче
трижды заслушивался вопрос об ответственности ком-

мунистов

аа

выполнение

природоохранительных мероприятий.
Однако далеко не для всех
принципы природопользования стали нормой жизни. Отс ю д а туристы, которые любят не природу, а себя
на
природе, безжалостно наносят огромный ущерб деревьям и травам, рекам и озерам. Отсюда браконьерство
на охотничьих угодьях и
водоемах. Многие рыболовылюбители оставляют
после
себя на льду, берегах рен и
озер мусор и грязь.
В проекте новой
редакции Программы КПСС,
в
Основных направлениях развития народного хозяйства в
двенадцатой пятилетке и на
период по 2000 года указывается на необходимость бережного отношения к природе. Нужно еще более настойчиво повышать экологическую культуру всего населения, чтобы сохранить
богатства и красоту сибирской
земли
для грядущих поколений.

А АЛЕКСЕЕВА.

5 декабря
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ЛИСЬМ А
К

Благодарность
от нефтяников
В тот день в столовой на второй дожимлой
насосной станции
^ Г Д У Нижневартовск,
нефть
царила
атмосфера радушия и гостеприимства. Ну, вопервых, гостей
здесь
встречали
украинскими народными песнями. звучавшими из репродуктора. А во-вторых.
в меню
было
столько вкусных украинских блюд, что непременно хотелось отведать их сразу
все.
Особой популярностью
пользовался
все-таки
борщ с пампушками,
приготовили
который
Лейлн Моливанко
и

Л ю б о в ь Сырыгина.
В тот же день столовая на КСП-3 НГДУ
Нижневартовскн е ф т ь
проводила день грузинской кухни. Повара Зиля Зиннатова,
Елена
Брежнова и Света Васильева потчевали гостей супом харчо, хачапури и другими национальными блюдами.
Работники столовой
на КСП-16 НГДУ Белозернефть
(заведующая
производством
Людмила Тукуляк) приготовили национальные
узбекские блюда: салат
«Ташкент», ьесму. лагман лепешки уй нони
и другие.

На
часе

клшнэм

Немало интересных диспутов, бесед,
встреч проходит
в
нашем 9«в» классе. А совсем недавно
мы
провели
классный час «Культура внешнего Ъида».
Нашими гостями
стали
парикмахер,
мастер
первого
класса Л Л. Байдарова и модельер дома быта «Кристалл»
С. А.
Фраленко.
Они
познакомили
нас с основными направлениями
современной
моды.
«Умение
красиво
одеваться — это искусство,
которому
надо учиться»,
—
сказала
Светлана
Александровна.
А
Людмила Леонидовна дала много полезных советов и пригласила нас к себе
в салон.
Классный час нам
понравился. Мы узнали много нового,
необычного и интересного.
О ТОМАШЕВСКАЯ,
О.
ЖУРАВСКАЯ,
ученицы средней
школы № 1.

РЕДАКЦИЯ,
ПОБЛАГОДАРИ

Нечаянная
радость
Свадьба — это
воспоминания
на
всю ж и з н ь . Такой.
по. домашнему теплой, нам запомнилась наша молодежная свадьба в
кафе
«Сибирские
пельмени».
Когда после регистрации л ы вошли
в зал. то были приятно удивлены. Он
был красиво украшен, звучала замечательная
музыка.
Сервировка
стола,
радушное угощение
гостей
превзошли
наши ожидания. Семейный вечер, да и
только!

Семья ДАНИСЮК.
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Порадовали работники общественного питания и живущих в общежитиях г. Нижневартовска. В конкурсе на
лучший буфет
первое
место занял
седьмой
комбинат
(директор
И. М. Валетова. буфетчица 39-го общежития
Роза Карпова).
Ресторан «Огни Сибири» организовал выставку-продажу кондитерских изделий.
А
сколько вкусного оказалось на выставке пекаря четвертого комбината Надежды Николаевны Копытовой!
Словом, много благодарностей
получили
от нефтяников
наши
повара и кулицары.
Л. Ш Й М А Р Е В А ,
начальник сектора по
организации питания
нефтяников.

II о п а р и л и

НА ШКОЛЬНОМ
МЕРИДИАНЕ

В нашем
училище
приводится много интересных и увлекательных мероприятий.
Но
первокурсникам больше всего
запомнился
праздник «Посвящение
в студенты». Его нам
подарили
учащиеся
третьего курса.
Каждая группа «посвященных»
готовила

Дефицитная
конфорка
Все мы! владельцы
кухонных пли г, делимся на счастливчиков и
иесчастливчиков. Я отношусь
к последним,
так как являюсь обладательницей
электроплиты.
Перегорели конфорки
на мрей красивой, современной,
импортной
плите
«Горени»,
а
вместе с тем рухнула
вера
в возможность
нашего бытового сервиса. Приобрести
новую оказалось так же
сложно, как
достать
звезду с неба.
Я обращалась в Нижневартовский
участок
по ремонту
электроплит, но там мне
не
смогли
помочь.
На
очереди сейчас
1001
человек, а заявки выполняются очень медленно. Адрес
постав-

ГАЗЕТУ

свой номер-экзамен, который принимали Магистр наук и две главнейшие науки — мисс
Педагогика и мисс Психология.
После экзаменов, успешно
выдержанных
первокурсниками, выступила
с небольшим
концертом
агитбригада.
щика запчастей не дают, зато советуют: поезжайте в Тюмень, там
есть конфорки в розничной продаже.
Поехать,
конечно,
можно. Но арифметика
убеждает в том.
что
поездки эти
чересчур
дороги. Гораздо дороже стоимости
одной
конфорки. А как отпросишься
с работы?
Маленькая
конфорка
доставляет столько хлопот.
Н. Л И М А Р Е Н К О .

Давание же
мыться
С детских лет
мы
знаем наизусть К. Чуковского «Мойдодыр»:
«...Давайте же мыться,
купаться,
плескаться»
и т. д. А спросите» любого рабочего, проживающего в общежитии
№ 30: «Где
вы моетесь?». Вам ответят:
«А второй год моемся,

МЫ -

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ

Песни о мире поем

благодарит
Мы, жители первого микрорайона, благодарим работников
и
руководство тарной базы. Осенью они орга
низовали сбор стеклопосуды непосредственно в микрорайоне. Уве.
рены, что свое хорошее
начинание они продолжат и дальше.
Ведь
это забота о тружениках города

И. костгак,
А

УМЫXАЛО.
пансион ры.

спрашивает
У нас в поселке Магистральный тоже есть
свой магазин
и тоже
можно
организовать

прием посуды хота бы

о д и н - два раза в месяц.
В прошлом году приняли один раз — и все.
Да и приняли
очень
мало, не было ящиков. Жителей в поселке больше двух тысяч и посуды у всех
накопилось за лето немало а в город ее не
повезешь.
Неужели нельзя
у
нас организовать пункт
приема
стеклопосуды,
хотя бы выездной?
Но поруч нию жиль
цов дома № 31
А. М А Н А К И Н .

предлагает
Сейчас много пишут
и говорят об экономии.
Не секрет, что стеклотару сдать в нашем городе по-прежнему трудно. Легче
выбросить.
Почему бы не органи-

Мы и заняли первое
место. Но не
очень
огорчились те, кто остался позади нас. Ведь
песня сдружила
всех
еще больше.

Но надо было еще и
защитить нашу эмблему, И вот все пионеры
второй смены
собра-

Л. П А Р Ш А К О В А ,
И. С И Н К И Н А ,
Ж . ЛЮДЭ.

п р а з д н и к
Затем началась торжественная часть. Нам
прочитали семь заповедей, которые должны неукоснительно выполнять студенты.
Заведующая школьным отделением Р и м ма Павловна Ляпустина вручила
каждому
студенческий билет и
памятные сувениры, погде придется и как придется...».
В общежитии РСУ-2
строило душ, но сдали
со множеством недоделок, и поэтому душ не
работает.
А главный
инженер Ж К К нефтяников А. П. Баклагин в
этом большой беды не
видит. Подписан акт о
приеме общежития
и
— с плеч долой!
В итоге 5 8 0 человек
рабочих
и служащих
мучаются — негде освежиться после работы.
Администрация общежития хлопочет много,
но все попусту. В общежитии бывают компетентные
комиссии:
смотрят,
вздыхают,
обещают помочь.
Но.
увы, душ до сих пор не
работает.
Мы давно хотим получить от руководства
Ж К К ясный и окончательный ответ.
Жильцы общежития.
Всего 3 2 подписи.

И ВНОВЬ О СТЕКЛОПОСУДЕ
ЧИТАТЕЛЬ

лись на фестиваль. Они
пели свои песни, рассказывали их биографии. Наш класс исполнил «Солнечный круг».
Пели мы ее на трех языках — русском, белорусском и украинском.
Все наши
одноклассники были в национальных костюмах.

По всей
четвертой
школе пролетела весть
о предстоящем
конкурсе
политической
песни. И все
ребята
стали к нему готовиться. Для начала отряды
сдали
в пионерскую
комнату свои эмблемы.
Их основным содержанием стал мир на всей
планете.
Наш отряд,
например,
нарисовал
фестивальную ромашку и Буратино.

зовать сбор посуды в
микрорайонах регулярно по расписанию, как
это делается
во многих городах? Приезжа
ет машина— и, пожалуйста, сдавайте Удобно и выгодно! Любая
хозяйка припасет баночку или бутылку, не
станет выбрасывать.
Говорят, тары
не
хватает, а вот почему
до сих пор сжигают
пустые ящики, непонятно. Вы не обратили
внимания
на костры
возле магазинов? Помоему. не надо взрослым людям объяснять,
что такое
бездушное
отношение пора изживать. В Любом
деле
есть свои
трудности.
Но
надо же когда-то
начинать их преодолевать.

Н. ГАРТВИК.

желала дальнейших успехов в учебе.
Еще немало
интересного было на этом
празднике. Это первое
в нашей жизни «посвящение» было очень радостным и волнующим.

Т. ясько,
учащаяся
первого
курса педучилища.

НЕДЕЛЯ
МАЛЕНЬКОГО
ТЕАТРАЛА
Традиционно в кон'»
це ноября во всех школах и внешкольных учреждениях нашей страны проходит Всесоюзная неделя «Театр и
дети».
Открылась она и в
нашем городе. Главный
администратор Томского театра музыкальной
комедии Ю. М. Орлов
рассказал юным
зрителям о том, что такое
спектакль, о том. что
создает его большой
коллектив: одни — на
сцене,
другие — за
сценой, третьи — в зале. зрители.
Затем дети посмотрели
спектакль «Про
Ерему, Данилу и нечистую силу». Встретились со скоморохами
Данилкой
и Еремой,
купеческой дочкой Настенькой и очутились
вместе с главным героем сказки в тридесятом царстве.
После спектакля дети вручили всем актерам цветы и наградили их громкими аплодисментами.
Л. С К У Л Ь М О В С К А Я ,
заведующая
внешкольным
отделом
ДК «Октябрь».

Где наша совесть?
: РЕЗОНАНС.
3 сентября в подборке писем «Ветераны: годы и заботы» была опубликована заметка II. К. Ситникова
«Мне вас жаль». Ветеран с болью писал о хамах, людях, оскверняющих нашу святыню — память о героях
н годах тяжелых боев и лишений. Заметка не оставила
равнодушными наших читателей.
«Прочитала
в нашей
газете письмо уважаемого
человека в городе Павла
Карповича
Сишикова.
Деликатный он человек:
еще сомневался,
писать
ли ему в газету или не
писать.
О хамстве, е разного
рода его проявлениях надо писать и писать чаще
и острее. Я. прочитав
письмо ветерана, неделю
не находила себе места от
возмущения
и негодования. Почему хамство не
наказуемо? Оскорбить ветерана войны, труда —• и
как только язык
повернулся? И обратите внимание — люди, стоящие в
очереди, поддержали
хамов и словом, и молчаливым согласием. И только
старушка,
прожившая
жизнь и, видимо,
хлебнувшая горя военного, поспешила успокоить оскорбленного человека. Неужели у стоявших в очереди
никто не пострадал в Ве-

ликую
Отечественную?
Неужели в них умерли
чувства: доброта, сочувствие, понимание, уважение,
даже пусть не к ветерану
войны, а просто к пожилому человеку?

«Пишу по поводу
заметки П К. Ситникоьа Я
глубоко
возмущена
поступком людей, оскорбивших ветерана. В ситуации,
которую описывает участник войны, прав безусловно он. Я хотела бы продолжить разговор на ту же
тему, только менн интересует другая ее сторона.
А не злоупотребляют ли
иногда
наши уважаемые
ветераны правами,
которые заслуженно
предоставило им общество?

ку к началу занятий в
шноле, мне пришлось несколько раз заходить в кассы Аэрофлота за билетом.
И я наблюдала, как люди
с удостоверением покупали билеты не только себе,
членам своей семьи, но и
совсем посторонним пассажирам И рассчитывались
с ними, не отходя в сторону. на глазах очереди.
Вот в такой ситуации
возмущение
очередников
было бы
справедливым.
Правом тоже нужно пользоваться по совести».

Расскажу недавний случай. Чтобы призсаги доч-

У меня родной отец погиб в застенках
гестапо,
второму отцу, ветерану
Отечественной
войны и
труда, сейчас 7 2 года. И
мне страшно
подумать,
что с отцом может
случиться что-то непоправимое, что его могут так
жестоко оскорбить и какая-то жестокая «особь» в
человеческом обличье может пожелать отцу смерти. Это гадко и низко, н
пусть будет стыдно всем,
кто громогласно или молча оскорблял в лице одного ветерана войны и труда
всех пожилых людей, переживших войну и давших
нам прекрасную жизнь».
Нина Александровна
КНУРЕНКО.

Л. ШАИХУТДНИОВА.

ЗА ОБРАЗЦОВЫЙ ПРАВОПОРЯДОК

-Н

У КАК и* жалеть? — изумлялась тогда собеседница
Людмилы
Ивановны — человек,
причастный к такой же
работе. — За что?1
— А мне их жалко!
— не сдавалась Людмила Ивановна. — Каждого. Если не жалеть,
то зачем же тогда здесь
работать?
Может быть, умом
она понимала правоту
коллеги, а вот
сердцем... Но дело, которому она служит, требует гармонии ума
и
сердца. Это ей уже ясно давно.
В пункт охраны общественного
порядка
седьмого микрорайона
Л. И. Мотина пришла
в 1981 году. Согласилась на должность заведующей
не сразу:
два месяца
ходила,
приглядывалась. «Что
смотреть? — удивлялись многие, — открыла-закрыла — вот
и
вся работа». Но весь
предыдущий
опыт ее
жизни, работы воспитателя
в общежитии,
секретаря парторганизации.
председателя
постройкома подсказывал — нет. не так проста эта работа, как кажется
на
первый
взгляд. Она
требует
полной отдачи времени,
огромной
траты душевных сил. И опыта.
Опыта ей как раз и
не хватало, да и взять
его поначалу было негде. Совсем
молодой,
еще необжитый седьмой микрорайон толькотолько вставал на ноги: разнородный, пестрый состав
жителей,
молодые, недавно созданные еще немногочисленные учреждения,
школа.
— Было
понятно
сразу — нужна народная дружина, — вспоминает сегодня Людмила Ивановна.
— Но
кроме этого я интуитивно чувствовала —
необходимо
ядро общественности
микрорайона.
Краем
уха
услышала о совете общественности. Узнала
подробнее, начала работу по его созданию.
Главной моей поддержкой стали
администрация.
партийная
и профсоюзная организации первого Нижневартовского управления
буровых работ. Также

старший
участковый
инспектор М. В. Пицак
и его предшественник
И. Лоскутов.
— К сожалению. —
продолжает
Людмила
Ивановна. — не всегда удачно
складываются отношения между
заведующим
пунктом
охраны общественного
порядка и участковыми
милиционерами,
мешают
амбиции последних. Наш главный
принцип — дело.
Сегодня у нас работает совет общественности. который
возглавляет
головное

все-таки приходят
к
нам. в пункт
охраны
общественного. порядка. За столько лет работы не ваучилась
я
спокойно смотреть на
чужую боль, и каждая
несложившаяся жизнь
для
меня — словно
впервые, так ранит и
беспокоит.
У меня двое сыновей-школьников.
Они
постоянно в курсе всех
моих дел.
Сыновьям
рассказываю
истории,
доступные их возрасту:
пусть знают, что
в
жизни есть не только
светлые, но и темные
стороны, что оступить-

ДОБРОТА
предприятие
НУБР 1
(начальник управления
Л. Г. Титов), в его состав входят также УТТ-2,
тампонажная контора,
строительное управление
Уралтеплоизоля.
ции.
Руководители
этих
предприятий, секретари партийных организаций,
представители
общественности возглавили секторы
совета
общественности по семи направлениям: политике • воспитательный, охрана
общественного порядка, спортивно-массовый, благоустройства
микрорайона и по работе с молодежью в общежитиях.
Под
руководством
председателей
секторов составляются и утверждаются на совете
общественности планы
на год и
кварталы.
Например, руководством сектора политиковоспитательной работы,
который
возглавляет
Ю. А. Ганьковский, в
красном уголке восьми
общежитий микрорайона, в библиотеке.
в
актовом
зале школы
Ме 13, агитпунктах организовано систематическое проведение единого политдня, политинформации. читка лекций. Проводятся встречи депутатов с избирателями.
тематические
вечера, диспуты
Для
детей организованы и
работают детские комнаты «Юность» и «Искатель».

ТОВАРЫ -

Литовская ССР. Каждые полторы минуты с
конвейеров Каунасского радиозавода сходит
малогабаритный теле-

Трудно
рассказать
обо всех направлениях
пункта охраны общественного порядка седьмого
микрорайона.
Скажем только, что два
года подряд занимает
он первое место в социалистическом соревновании среди опорных
пунктов города, а совет общественности в
1983 году занял второе по округу. И
в
этом немалая заслуга
Л. И. Мотиной.
Мы идем с
ней по
микрорайону. Здесь ее
многие знают в лицо.
И она знает
многих.
«Здравствуйте.
Люд-

визор с маркой «Шилялис» черно-белого изображения
и каждые
шесть минут — цветного изображения. Тру-

Наш адрес 626440
Г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-Й микрорайон)

мила Ивановна», —
еще издали окликают
ее подростки.
— А вот в этом доме жила моя подопечная, — говорит Людмила Ивановна. — Скрлько сил в нее вложила.
Молодая
женщина,
красивая, неглупая, а
вот не смогла
своей
жизнью распорядиться.
Вначале дело
пошло
на лад. Пить она бросила, привлекла я ее
к работе с такими же
неустроенными...
Потом я ушла в отпуск,
вернулась, а она — в
диспансере.
Думается
мне, что сыграла свою
неблаговидную роль и
соседка по квартире:
только у Лены жизнь
наладится, придет
к
ней в гости парень, а
соседка на кухне ему:
«Мол, с кем связался?
Она же алкоголичка и
так далее». Вот она и
сорвалась, а поддержки рядом не оказалось.
Я вот иногда думаю,
что труднее бороться с
человеческой
злобой,
завистью и равнодушием, чем с человеческими бедами. Да и беды
эти чаще
результат
чьего-то равнодушия к
человеку, особенно в
самом начале его пути.
Знаю, многие мои подопечные
ненавидят
меня
в те моменты,
когда их тащишь из
трясины,
заставляешь
идти работать, а потом
постоянно их контролируешь — как идут дела Но зато потом, в
трудную минуту,
они

БЕЛОУСОВА.

НАРОДУ
женики
предприятия
особое внимание уделя
ют модернизации основной продукции.
По
разработанной
долгосрочной
программе
внедрения новинок в
массовое производство
на заводе каждые пять
лет осуществляется замена базовых моделей
телевизоров.
каждые
один — два года меняется их внешний вид.
Сейчас на предприятии
приступили к массовому производству новой
модели
телевизора
цветного изображения
«Шилялис-445 Д»
и
черно-белого
«Шилялис-405 Д».

Продукция
завода
имеет спрос не только
у нас в стране, но в за
рубежом. «Шилялисы»
поставляются в Великобританию.
Голлан
дню. Бельгию.
Чехословакию. другие страны.
На снимке:
старший инженер Н. Сургутова
демонстрирует
новые модели телев Гзо.
ров «Шилялис 445 Д»
(справа)
и
«Шилялис-405 Д».
Эти модели демонстрировались на Лейпцигской осенней международной ярмарке.
(Фотохроника

Бюро по
трудоустройству
приглашает:
по извещению
964
—
штукатуров-маля
ров. плотников, сантехников.
электриков,
монтажников, каменщи.
ков,
электрогазосварщиков.
газорезчиков,
инженера-см е т ч и к а,
сторожей.
Одиноким предоставляются прописка и общежитие
по извещению № 985
— старших продавцов,
продавцов,
младших
продавцов,
контролеД

МЕНЯЕТСЯ

ся легко, а подниматься...
Есть
у Людмилы
Ивановны давняя мечта — получить юридическое
образование.
Когда-то
поступала,
даже прошла по конкурсу. А сейчас считает. что, мол,
поздно.
Зря она так считает.
Во-первых, учиться никогда не поздно, а ей.
молодой женщине, и
подавно.
Государству
всегда нужны грамотные, преданные
делу
юристы.
Смотрю на Людмилу Ивановну: строгая,
подтянутая. Она даже
покрой одежды подбирает
соответственно
своей работе — только деловые
костюмы,
никаких «модных вольностей». «Люди должны сразу чувствовать,
что пришли в учреждение». Вон подвыпивший парень развязно потянулся за сигаретой и сник
под ее
строгим взглядом.
Строгость и жалость.
— кажется, несовмести
мые понятия. Но ведь
жалость жалости рознь.
Одно дело — слезливая жалость и другое
— жалость
сильного
человека
по отношению к слабому Кстати,
исконно русское свойство женского характера Жалость как синоним любви Просто мы
стали
забывать это
чувство в наш деловой
вен. Многие, но не все.
Как, например. Людмила Ивановна.
Л.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТАСС).

двухкомнатная квартира
в г. Кропоткине
Краснодарского
края
на равноценную
в г.
Нижневартовске.
Обращаться: Комсомольский бульвар. 16,
кв. 26, после 18.00
двухкомнатная
квартира (3 этаж.
мкр.
Энергетик) в г. Сургуте на
трехкомнатную
или равноценную
в
Нижневартовске.
Обращаться: п Дивный, ул. Вторая. 20
двухкомнатная
благоустроенная квартира в
центре г. Котелыгнково Волгоградской обл.
(3 этаж. 30 кв. м) на
трехкомнатную
в г.
Нижневартовске с 1 по
6 мкр.
Обращаться: ул Менделеева, общ. 10. ком.
, 252, Свистунова
двухкомнатная квартира (24 кв. м) в г. Ревда Свердловской обл.
на
равноценную
в
г. Нижневартовске.
Обращаться: ул Маг
шала Жукова. 2. кв. 62
двухкомнатная кооперативная квартира
в
Д

ров-кассиров, контролеров
торгового зала,
фасовщиков, мойщиков
посуды, уборщиц, методиста по спорту.
Принимаются лица с
нижневартовской
пропиской
в
Нижневартовское
горбытуиравленне для
работы в Радужном —
часовщика-гравера, мастера по ремонту обуви
маникюршу, уборщицу
Для работы в Лан
гепасе — фотографа,
парикмахера,
слесаря
по ремонту сложяобы
товой техники, часов
щика
г. Новосибирске улучшенной планировки на
однокомнатную в московском доме.
Обращаться: г. Новосибирск, ул. Бориса
Богаткова. 226. кв. 27.
Зайцевой Л. П.
четырехкомна т н а я
квартира
улучшенной
планировки
в доме
ДСКа. 2-й этаж.
12
мкр. на две однокомнатные
Обращаться: ул. Ленина. 21. кв. 4

и
Р

четырехкомн а т и а я.
квартира в Щучинске
Казахской ССР на четырех- или
трехкомнатную
в Нижневар
товске.
Обращаться: ул. Ле
нина, 23, кв. 187
две
однокомнатные
квартиры на трехком
натную
улучшенной
планировки.
Обращаться:
ул.
Дружбы
народов,
80 «б», кв 50

'

четырехкомн а т н а я
квартира
в
1 мкр
(48 6 кв. м) на
две
двухкомнатные.
Возможны варианты
Обращаться: пр Победы, 7«а». кв. 6 5

РАЗНОЕ

Д
сандровича, считать недействительным

Трудовую
книжку
(номер не зафиксирован) на имя Бабаша
Петра
Евгеньевича,
уволенного
26
мая
1985 года из управления строительства Ниж
невартовской
ГРЭС,
считать недействительной

Трудовую
книжку
старого
образца на
имя Потолова Леонида
Сергеевича, уволенно
го из Нижневартовско
го авиапредприятия 14
августа 1985 года, считать недействительной.

Удостоверение
машиниста
подъемника
на имя Илькина Владимира
Николаевича,
выданное в 1984 году
Нижневартов с к о й
ШВК, считать недействительным.

Трудовую
книжку
АТ-Ш Лй 0347962 на
имя Данилова Виктора
Васильевича,
уволен
ного с Нижневартов
ского • хлебокомбината
3 октября 1985 года
считать недействительной

Свидетельство
помощника
бурильщика
№ 732. выданное 9 января 1985 года ШБК
производственного объ
единения
Нижневартовскнефтегаз яа имя
Левенца Виктора Алек-

Молодая семья
из
трех человек
снимет
квартиру
на неопре
деленный срок.
Обращаться:
ул
Дзержинского.
19«а».
кв. 14, после
19 00.
В. В. Валынский

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
Д Е Ж У Р Я Т :
12 декабря — ПОГОРЕЛЫЙ Виктор Григорь
евич, первый заместитель начальника городского
отдела внутренних дел.
26 декабря — НАУК Дмитрий Филиппович,
заведующий городским отделом социального обеспечения.
Прием ведется в помещении редакции газеты
«Ленинское знамя» с 17.00 до 18 00 часов.

Редактор В. К БЕЛОБОРОДОВ

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактор - 7 21 34. 2-21 03; заместитель редактора - 7-29-62. 2 3 2 0 6 , .ромышлеииый
отдел —7 29-82; ответственный секретарь-7-88-50; отдел партийной жизни — 7-29-87;
етдел
информация
— 7 28-40. 2-31-96, 6-15-27; отдел писем — 2-33-46, отдел иллюстрации • фотолаборатория
— 7-29 4 5
ТЕЛЕФОНЫ ТИПОГРАФИИ: директор-2-24-73. 7 27 19; череа «Строитель» - 6 - 1 * 1 2 . бухгалтеры 1 ^Э 07.
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ПЯТНИЦА, 6 декабря

1985 года

Газета выходят
воскресенья

XXVII съезду КПСС
достойную встречу!
Идет 19-я декада соревнования

Задание пятилетки — досрочно
Коллектив
трестаплощадки N9 3 совместно со своими субподрядными организациями досрочно выполнил
задание
одиннадцатой
пятилетки по вводу в
эксплуатацию объектов
ншлья и просвещения.
Сдано в эксплуата-

цию пять общеобразовательных школ, восемь детских садов, в
том числе один сверх
плана. Сдано 313.2 ты
сячи квадратных метров жилья.

строено еще два детских сада на 280 мест
каждый и восемнадцать
тысяч квадратных метров жилья.

ков треста,
которыми
руководят А. П. Метлицкий и Н. Е. Быхов.
Они сегодня трудятся в
счет февраля и марта
1986 года.
Л. ОГАНЕСОВА,
начальник планового
отдела
треста.пло.
щадки Л& 3.

Высоких производственных показателей добились коллективы первого и третьего участ-

До конца пятилетки
сверх плана будет по-

С большим энтузиазмом участвует в предсъездовском соревнова
нии коллектив объеди.
нения
Сибнефтегазпереработка. План одиннадцати месяцев завершающего года пятилетки по переработке газа
перевБгпдлнен на 364,6
миллиона
кубических
метров. За этот период
сверх задания реализована
продукции
на
2792
тысячи рублей.
Перевыполнен на 627
миллионов кубических
метров план и по выработке сухого газа.
По итогам восемнадцатой предсъездовской

декады
победителем
признана четвертая технологическая бригада*
возглавляемая Д.
Цыгановым, с Локо.
совсного газоперераба»
тывяющего завода.
Высоких
производственных
показателей
добились
п е р в а я
бригада Белозерного г а .
зоперерабатывающе г о
завода.
руководимая
Е. П. Шаповалом. и четвертая — В. Г. Титаренко с Нижневартовского ГПЗ.
Ф БИРЮКОВ,
начальник
отдела
труда
Сибнефтегаз.
переработки.

И З В Е Щ Е Н И Я

30 ноября коллектив
ордена Трудового Красного Знамени бурового
управления .
1 досрочно выполнил годо.
вое задание по сдаче
скважин в , эксплуатацию.
Их построено
461. Это стало возможным благодаря успешной работе бригад
Л Н. Фенько. В Н.
Галкина
Н И Тимушева. П В
Шеина.
Е. П. Смолярова.
До выполнения годового плана коллективу
управления
осталось
набурить
18 тысяч
метров горных пород.
Из двенадцати бригад
с годовым планом и социалистическими
обязательствами
справились гемь. Девять досрочно выполнили план
одиннадцатой пятилет
ки.
Н КОВАЛЕВА,
старший инженеп
ОНОТиУП.

На
мегяп
раньше
срока рапортовал о выполнении годового плана в объеме 12 миллио
нов 759 тысяч рублей
коллектив треста Ниж.
невартовскнефтеге.офизика.
1589 бурящихся скважин обслужили геофизики за одиннадцать
месяцев Добились за
этот период значительного повышения произ
длительности
труда
качества исследований
Наибольший вклад в
трудовую победу траста внесли коллективы
первой и второй центральных
промыслово
геофизических экспедиций которыми руководя М П. Свистунов и
Л
Киреев
Т. ТИЩЕНКО.
.экономист
планово
экономического отдела т р э д а .

Цена 3 коп

Ударная вахта
газопереработчиков

С опережением
графика

Иа месяц
раньше

ежедневно
кроме
I понедельника

Пятая сессия Нижневартовского городского
Совета народных депу
татов 19-го созыва состоится 28 декабря в
здании школы искусств
На рассмотрение сессии выносятся
вопросы:
о плане экономического
и социального
развития
города
на
1986 год и о ходе выполнения плана эконо.

Большим трудолюбием
чувст
вом коллективизма, профе ^-иональ
ным опытом отличается слесарь
бурового оборудования Н А. Чу
риков Бригада мастера В. Поле
таева из У Б Р 2. в которой работает Николай Алексеевич, являет,
ся признанным лидером по проход

ке в объединении Нижневартовскнефтегаз.
И, конечно, в успехе
комспмольско-молодежноколлектива
коммунистическое
труда
большая роль коммуниста, ветерана управления Н. А Чурикова (на
снимке).
Фото Н ГЫНГАЗОВА.

НАШЕ,
На территории Нижневартовского лесного
хозяйства ведется интенсивная работа по
обустройству и разработке
месторождений.
Добыча нефти — первостепенная задача организаций. прибывших
в наш край со всех
уголков страны. Казалось бы, не менее важным должно быть и отношение к природе, к ее
ресурсам и их рациональному
использованию.
Но пример управле-

ния

2

хсеста Тат.

А НЕ
ИСК

нефтепрометрой
говорит о противоположном При строительстве
водовода Вах — Варьеганское
месторождение
протяженностью
44 километра
было
уничтожено 4.5 тысячи
кубометров
деловой
древесины на сумму
140 тысяч рублей После
гусениц бульдозеров этой древесиной не
смогло воспользоваться
даже само предприятие. нуждающееся
в
ней
для возведения
едфавенцде
открыв.

Тысяча
кубометров
древесины уничтожепа
при строительстве ли.
нии ЛЭП-6 кв, обеспечивающей подачу воды
иа Варьегаиское место,
рождение, яа станцию
хветдега ашгьема. В т

о бюджете города на
1986 год и об исполне
нии бюджета за 1984
год.
Начало работы сессии в 9 часов Заседа
ние партийной группы
— в 8.30.
Исполком городского
Совета народных депутатов.

Шестая сессия Мегионского городского Совета народных депутатов 19-го созыва состоится 25 декабря
в
11 00 в зале заседаний
Мегионского гориспол.
кома.

о ходе выполнения
наказов
избирателей
данных депутатам городского Совета 19-ге
созыва;
о плане работы Совета. исполкома на 1986
год;

Повестка дня:
о ходе выполнения
плана
экономического
и социального разви-

тия города на 1985 год

информация руково
дителей
предприятий
организаций, учрежде
ний в выполнении депутатских запросов;

и плане экономического и социального развития на 1986 год;
об итогах исполнения
бюджета за 1984 год и
о бюджете города на
1986 год;

организационные вопросы.
Заседание партгруппы — в 9.30, час депутата — в 10.00.
Исполком горсовета.

»

ЧУЖОЕ

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ
Видимо, сильно еще
убеждение руководителей в безнаказанности
за варварское отношение к природе, « ва несвоевременный
ввод
объекта в строй действующих могут я спро.
сить.

мического развития города за 1985 год;

новно в этоы строительное
управление
№ 44 треста Самотлор.
нефтепромстрой, применившее для валки деревьев бульдозер вмес.
то бензопила.
Не берегут лес в такие предприятия, как
тресты Мегионэлектросетьстрой,
Самотлор.
трубопроведстрой, Нижневартовскнефтестр о й.
Варьегантрубопро в е д .
строй.
В прошлом (еду, например «методом буль.
доаеиа*
ушшшкедо.

150 тысяч кубометров
древесины. Штрафы в
размере около пятисот
тысяч рублей
будут
взысканы, но кто вернет лес. которому до
зрелого возраста расти
100 — 120 лет, тем более древесину, которую манию было утю.
требить с пользой для
дела.
Но ни штрафы, ни
убеждения строителей
не останавливают.
С. СУХУШИН,
старший
инженер
охраны леся Нижие-

ншхоашио дездяа.
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ДОКУМЕНТОВ

Актуально для Севера
Весь наш коллектив
пятого цеха
добычи
нефти и газа НГДУ Б е .
лозернефть с большим
интересом
встретил
опубликованные в печати
предсъездовские
партийные документы.
В обсуждении проектов новой
редакции
Программы
и Устава
КПСС приняли участие
как члены парторгани.
вации, так и беспартийные товарищи. На
собрании, где это про.
исходило.
выступили
Г. Б . Храмов,
С. В.

Нежура, Г. П. Мельников, Н. 3 . Валиахметов и другие. В целом
одобрив документы, они
предложили внести в
них дополнения. Напри,
мер. второй
раздел
Программы «Экономическая стратегия п а р .
тии», где говорится об
ускоренном
развитии
производительных сил
Сибири
и Дальнего
Востока.
дополнить
строками: «Необходимо
учитывать при строит льстве новых городов
и крупных поселков в

районах Севера и Западной Сибири размс.
щенне как специализированной, так н непро.
нзводственной
сферы
для комплексного распределения производительных
сил, решая
тем самым
проблему
занятости населения».
Мысль очень злобо.
дневная и важная для
дальнейшего развития
нашего северного края.
М. ЖЕЛТОВ,
секретарь парторганизации цеха.

Глубиной содержания
Мастерство и талант
обязательно сочетаются с творчеством,
с
вдохновение^. Так в
любом полезном, у в а жаемом каждым человеком деле. Это относится к труду и буровика. и строителя, и
журналиста, и артиста,
но всему, что называется
одним
словом

— труд.
Почему я заговорил
об этом? Нам, работающим на Севере, совершенно не безразлично, что мы будем
читать, слушать, смотреть. находясь за тысячи километров от центров культуры.
А за
быстролетящее
время
отпусна трудно утолить
эстетический
голод.
Так накапливается нз
года в год. Этому способствует недостаточно высокий
уровень
отдельных
передач,
фильмов,
спектаклей,
показываемых
по областному и Центральному телевидению.
Выступая на отчетновыборной
партийной
конференции
коммунистов
Гостелерадио
СССР, член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Е. К.
Лигачев сказал: «Вместе с тем телезрители и
радиослушатели, они
пишут об этом сами,
нередко
испытывают
неудовлетворенность в
уровне
оперативности
в освещении событий
и масштабом
охвата
нашей
многогранной
жизни, и идейно-художеЕтвенным качеством
ряда
телевизионных
постановок,
фильмов,
концертов, и явно недостаточным размахом
борьбы за то новое, пе.

редовое, что входит в
жизнь». И далее тов.
Лигачев сказал, что «и
телевидение, и радио в
области или городе —
это инструмент политического воздействия в
руках партийного комитета». Считаю, на таком важнейшем участке борьбы за большую
нефть, как Нижневартовск, надо иметь свою
студию
телевидения,
которая могла бы оперативно освещать все
события дня: и ход работы бригад подземного и капитального ремонта,
и передовой
опыт, и качество строительства, и дела молодежи. и много д р у гих больших и важных
дел города. А ведь такая студия у нас была.
Был накоплен богатый
опыт работы ее. наши
сотрудники стажировались на Центральном
телевидении и привозили отличные
отзывы.
Был набран
богатейший
фотокиноматериал. отражающий трудовой ритм Самотлора.
И мнение многих ннжневартовцев — необходимо вновь
создать
студию телевидения в
городе.
Нижневартовцы уже
привыкли к передачам
местного радио, к его
позывным.
Но этого,
думается, недостаточно. Студия
радиовещания должна е ж е .
дневно выходить в эфир.
Качество кинофильмов, спектаклей часто
страдает
однобокой
производственной темой. Посмотрев начало
передачи, нередко уже
знаешь, чем окончится.
Многие театральные
постановки грешат по-

груженностью в бытовые.
меркантильные,
сентиментальные сцены. Ослаблена глубина политического осмысления задач сегодняшнего и завтрашнего
дня. А наши театры и
кино должны быть в
авангарде
воспитания
человека.
В проекте новой редакции
Программы
Коммунистической партии Советского Союза
в
разделе
«Идейновоспитательная работа,
образование, наука и
культура» в части I:
«В жизни
общества
усиливается
роль
средств
массовой инфор»иции и пропаганды. "КПСС будет'Доби.
ваться, чтобы они глубоко
анализировали
внутреннюю и международную жизнь, экономические и социальные явления, активно
поддерживали все но.
вое, передовое,- поднимали
и актульные,
волнующие людей проблемы и предлагали пути их реше'нйЯ. Печать,
телевидение и радиове.
шание.. » далее пред.
лагаю включить следующие слова: «театр
и кино», и затем по
тексту:
«...призваны
убеждать людей политической ясностью и
целеустремленност ь ю,
глубиной
содержания,
оперативностью,
ин.
формационной
насы.
щенностью, яркостью и
доступностью
своих
выступлений».
К.

ЗАМАЛЕТДИНОВ,
начальник
отдела
подбора, подготовки
н
переподготовки
кадров ЦНИЛ Ннж.
невартовскнефтегаза.

КУРСОМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

Творческий
Возросшие
объемы
строительства и повышенные требования к
качеству монтируемых
буровых поставили перед коллективом первого Нижневартовского
вышкомонтажного управления ряд неотлож.
ных задач, без решения
которых
невозможно
дальнейшее стабильное
выполнение плана. Так.
вадание первого
года
будущей
пятилетки
предусматривает строительство 1121 буровой, из них 173 кустов. Намечен выход на
отдаленное
Ершовое
месторождение и мон.
таж там шести совер.
шенно новых для служб
ВМУ 1 буровых установок — '3000 ЭУК в

поэшелонном исполнении. Наряду с обует,
ройством новых площа.
дей предстоит выполнить большой
объем
работ на Самотлорской
и Лор Еганском месторождениях.
Планы
определены
напряженные,
и для
их выполнения потре.
буется тесный контакт
со службами нефтега.
зодобываюших и буровых управлений, подряднвтми организациями: первым, вторым и
пятым
управлениями
технологического тран.
спорта, внедрение про.
грессивной технологии
и
производительного
оборудования, разработок и строительство но.
вых монтажеспособных

Оператор добычи
нефти
НГДУ
Нижневартовскнефть им. Ленина Альбина Ивановна
Сухова — ветеран
четвертого цеха. Здесь она делала
первые шаги как активная комсомол,
ка. Здесь стала коммунистом, парторгом цеха, членом обкома
КПСС.

Ее кредо — причастность к делам и
заботам родного коллектива. Можно
сказать без преувеличения: уважают
Альбину Ивановну в цехе, стремятся
быть похожими на нее, идут за с в ф м
вожаком.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

МОЛОДОСТЬ и опыт
Молодой специалист
Ольга Сенив всего два
года работает в конструкторском отделе центральной базы производственного обслужи,
вання по прокату
и
ремонту бурового обо.
рудования. Ехала сюда
и побаивалась: как-то
ее трудовая биография
сложится,
коллектив
новый, работа, можно
сказать, тоже. И Север
— не
Ивано-Франковск. Но рядом с нею
был наставник — старший инженер
отдела
коммунист
Владимир
Эммануилович Маслов.
Старший товарищ не
дал затеряться в теку,
щих делах, большом
коллективе
предприятии новому
человеку.
Зная из опыта, что
только творческий подход к работе
сделает
ее желанной, интерес-

страна
родная
МИАСС (Челябинс.
кая область).
Надежным
транспортным
средством в Заполярье
показали себя снегоболотоходы,
созданные

ной. он постарался у в лечь Ольгу именно т а .
кой вот живой, деятельной работой, где
нужны знания, гибкость ума и творческая
мысль. Вместе с ним
она принимала
участие в разработке агре.
гата по обслуживанию
буровых
установок,
стенда испытания мае.
ляных насосов.
Потом Ольга самостоятельно занималась
разработкой чертежей
станции оборотного водоснабжения, заклепочника,
приспособления
для набора
запасного
инструмента. А за док.
лад на тему «Агрегат
для технического обе.
луживания буровых установок», представленный на конференцию
молодых специалистов
производственного объединения
Нижневар.

на Уральском автомо.
бильном заводе. Поставленные на гусени.
цы. они способны перевозить
по восемь
тонн груза там, где
становятся
беспомощными любые автомаши.
ны и даже
обычные
вездеходы.
Возмож-

товскнефтегаз,
Ольга
Сенив была награжде.
на Почетной грамотой
объединения. Она успешно руководит советом молодых
специалистов. а за трудовой
вклад в решение производственных
зада,
ний ей присвоено звание ударника
коммунистического труда.
Таное
содружество
опытных работников и
молодежи стало доброй
традицией на
предприятии. На сегодияш.
ний день все четырнад.
цать молодых
специалистов имеют наставников.
это приносит
немалую
пользу для
производства, особенно
в развитии научно-тех.
нического прогресса.
В. К У М Ы Ш Е В .
начальник отдела
кадров.

ность
круглогодичной
эксплуатации новой тех.
инки подтвердили государственные испытания,
успешно
проведенные
на промыслах тюменского севера.
Пыпуск
снегоболотоходов
в
Минете намечено н а чать в будущем году.
(ТАСС).

(

попек резервов

блоков к буровым установкам.
Работать в этом н а .
правлении вышкомонтажники
уже начали.
Тан, технологи
предприятия создали и стали внедрять более современную схему монтажа буровых станков.
Она позволит
сокра.
тить время
простоя
выведенных из бурения
скважин. Часть блоков
и оборудования конст
руктивно доработана и
изменена. Все эти нов
шества направлены на
сокращение объема ремонтно . восстанови,
тельных
операций,
уменьшение роли ручного труда, увеличение
возврата материалов.
Думают местные но-

ваторы и над улучи;,
нием качества строи,
тельства буровых Пла.
нируется все каркасы
блоков укрывать профнастилом и алюминиевым листом.
Большие изменения
намечены и в организации труда вспомога.
тельных подразделений
ВМУ.1. Они также будут обеспечены
более
производительным оборудованием,
прогрессивной
технологией.
Здесь планируется р а з .
работка технологической линии по сборке и
компоновке новых блоков, их ремонту. Будут
внедрены
сварочные
полуавтоматы и плазменная резка в цехе
металлоконструкц и й,

предусмотрены
уста
новка башенного крана
и ввод механизирован,
ной линии по раскря
жевне бревен в цехе
заготовок строительных
деталей.
Более
успешному
выполнению намечен,
ных планов способствуют и творческие контакты
коллектива
ВМУ.1 с коллегами из
других
объединений.
Плодотворно совместное сотрудничество по
обмену технической до.
кументацией,
опытом
строительства буровых
с нефтеюганскими, мегионскими, пермскими
вышкомонтажника м и.
Обмен научно-техниче.
ской информацией позволяет повышать произ.

водительность
труда,
совершенствовать методы и приемы работы,
более полно использовать внутренние резервы производства.
Выполнение
всех
планируемых
органи.
зационно - технических
мероприятий
в комплексе паст возможность
коллективу ВМУ-1 Успешно справиться
с
прставленными
перед
ним задачами. Сейчас
целью каждого подраз.
деления должно стать
скорейшее воплощение
в жизнь более совершенных методов и приемов труда, производственных невшеств.
В. П Ь Я Н К О В
начальник т хничес.
кого отдела ВМУ.1.
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РЕФОРМЫ

ВОЗРАСТ
ДЛЯ УЧРБЫ
НЕ ПОМЕХА
жУспех
дальнейшего
^ и е н и я наших эко.
комических и социаль.
ных задач во многом
будет зависеть от подготовки молодых спе.
циалистов и квалифи.
цироваиных
рабочих,
повышения уровня их
образования и профессионального мастерст.
ва.
Не случайно гово.
рят. что лозунг последних
десятилетий
нашего века
«Учиться!» продиктован
са.
мой жизнью, ибо
с
каждым днем усложняются научно.технические основы производства. все чаще на
смену физической еиле
человека
приходит
творчество.
Работники
просвещения г. Нижневартовска в последнее в р е .
- мя проделали большую
организационно - пропагандистскую
работу
по
претворению
в
жизнь программы дальнейшего совершенство,
вания обучения работающей молодежи.
Сегодня в Нижне.
вартовске четыре вечерние школы, учатся
в которых 2250 человек. В ВС III-3 обучается
500 учащихся.
Школа
создала
учебно . консультационные пункты в поселке Молодежный, тресте Ыижневартовектрансгидромеханизация,
на
Белозерном газоперерабатывающем
заводе,
в поселке Покачи. И хотя ие просто учителям
ездить
по дальним
пунктам, польза от этого немалая. Ведь только в Покачах, например. около ста человек
не имеет среднего образования.
И учителя
преодолевают все трудности только для того,
чтобы эти люди получили знания.
Ежегодно
в нашей
школе более ста учащихся получают агтес.
таты о среднем образовании. А в прошедшем
учебном году мы выпустили 100 человек.
С большим вниманием к учебе рабочей молодежи относятся руководители, партийная
и профсоюзная организации десятой автобазы. Здесь совместно с
' педагогами школы обсуждаются и устраняются факторы, препятствующие
успешной

учебе молодых производственников.
Стремятся к тому, чтобы
как можно больше работников своевременно
закончили
вечернюю
школу. Для \ ч а щ е й с я
молодежи
создаются
благоприятные
условия,
изыскиваются
средства для морального и материального
поощрения.
Еженедельно на планерках
первым
обсуждается
школьный вопрос,
а
на выпускной
вечер
поздравить своих восемнадцать выпускников приехали и секретарь партбюро, и н а .
чальиик отдела
кадров, и секретарь комитета комсомола, и председатель профкома. И
надо было видеть глаза
рабочих, их гордость,
что за них радуются не
только их семьи, учителя. но и руководители.
Вновь приступить к
учебе после долгого перерыва непросто. Учеба — нелегкое дело,
требующее усилий и
воли. Поэтому многие
трудно
преодолевают
этот
психологический
барьер.
Как сохранить желание продолжать учебу. обрести веру в себя, особенно
людям
старшего возраста?
Одному хватает доброго совета, предложения, с другим приходится долго индивидуально беседовать
не
только педагогам, но и
руководителям общественных
организаций,
производственных коллективов
на рабочих
местах.
Убеждена:
здесь
всегда нужно
хорошо
знать человека, свойства
его характера,
чтобы своевременно заметить прогресс в этом
направлении. Оптимистический тон педагога
и товарища по работе,
доброжелател ь н ы й
взгляд,
ободряющее
слово нередко становятся
определяющим
фактором
в решении
молодого человека переступить порог школы.
Видимо.
не сразу
после долголетнего перерыва решили
продолжить учебу работницы
птицефабрики
И. Поникарова. 3. Федотова, С.
Ганихина,
водитель Н Нефедов,
работник треста Ниж-

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

невартовсктрансгид р омеханизация В. Яков,
лев и многие другие.
Между тем забота о
них. внимание к
их
учебе на * производстве
сделали
свое доброе
дело. Они сейчас успешно сочетают работу с учебой в школе.
М н о г и е
наши
выпускники продолжают свое образование в
техникумах и институтах.
Педагоги нашей шко.
лы стараются
максимально учитывать специфику обучения
без
отрыва от производства, возрастные особенности учащихся, про- ,
фессии,
ограниченность времени на самостоятельную работу.
С первых дней помогают им ликвидировать
пробелы в знаниях, учат
отбирать материал из
различных источников,
пользоваться каталогами,
справочниками,
прививают навыни самостоятельной работы
и
конспектирования.
Преподаваемый
материал тесно увязывается с жизнью, практикой. работой.
Педагогический опыт
свидетельствует о том,
что при умелом использовании производственного и жизненного опыта молодых рабочих в учебном процессе
преподаваемые
основы наук становятся интересными и нужными учащимся.
В
школе проводят вечера,
предметные месячники,
различные беседы.
Но на предприятиях,
закрепленных за нашей
школой,
еще немало
работающей молодежи,
не имеющей среднего
образования. Их надо
вовлечь в учебу. Активных действий мы ждем
от руководителей
и
общественных организаций трестов Нижневартовсктрансги д р омеханизация, Мегион.
газстроя, леспромхоза,
совхоза, ра'йрыбкоопа.
С каждым годом в
нашу школу приходит
все больше людей старшего возраста,' которые, несмотря на долгий перерыв, успешно
сочетают
работу
с
учебой. Правильно поступают коллективы десятой автобазы, птицефабрики, пятого управления механизации,
которые стремятся направить на учебу
не
только молодежь, но и
людей постарше,
по
тем или иным причинам своевременно не
получивших
среднего
образования.
Только
в прошлом
учебном году аттестаты
получили 52 учащихся
старше тридцати
лет.
Так что возраст
для
учебы не помеха. Надо
только
решиться.
Учиться
никогда не
поздно.
Ф. ЯКИМОВА
директор ВСШ № 3.

ПО ГОРОДАМ СТРАНЫ

Владивосток — морские ворота страны, через которые осуществ
ляется большой объем
внутренних и внешнеэкономических
транспортных связей.
На снимке: торговый
порт Владивостока.
(Фотохроника ТАСС).
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

— В Нижневартовск
я приехала в 1971 году.
Была
молодая
— столько бодрости и
здоровья,
хватило
бы на
десятерых. —
рассказывает
Капитолина Иосифовна Смело,
ва.
Тогда на Севере было очень трудно устроиться на работу.
Я
попала в КБО касси.
ром-приемщиком. Поработала и задумалась:
всю жизнь на этом месте не просижу, нужна
специальность. А тут
как раз улетает в Тюмень сослуживица. Попросила ее
разузнать
про учебу. Уехала она.
и вскоре получаю телеграмму: «Капитолина,
срочно вылетай на учебу в училище. Профессия — часовой
мастер».
Вы спрашивали, случаен ли мой выбор профессии?
Выходит —
случаен, но я не представляю
себе другой
работы.
В 1972 году я приехала из Тюмени уже
с дипломом
мастера-

часовщика. Работала в
старой части
города,
теперь и дома-то того
не осталось. Помещения своего у часовых
мастеров не было, ютились в парикмахерской,
но часы у горожан были всегда в порядке.
У Капитолины Иосифовны, которая работает в комплексно-приемном пункте 13 микро.
района, есть ученица
Альфия Мухаметдинова. Мастер считает: часы у такой
ученицы
обязательно пойдут исправно. Минута в минуту.
— Я думаю, что
люди старшего поколения обязаны помогать
молодежи взрослеть пожитейски и профессионально.
Ведь и нас
кто-то когда.то учил,
когда мы были молодыми. Марку часового
мастера мы стараемся
держать высоко. Оттого. наверное, едут
к
нам люди из Радужного, из
пятнадцатого,
шестнадцатого микрорайонов. А ведь там

наверняка
есть часовые мастерские.
А бывает и так: приходит человек с ж а л о ,
бой: «У меня не взя«
ли ремонтировать будильник. потому
что
он дешево стоит. Вдобавок нагрубили, и я
не хочу идти в ту мастерскую». Я
считаю!
такого быть не должно*
Причем здесь определение: дешево-дорого?
Часовой мастер — все
равно что врач узкой
специальности: откажет
доктор, кто поможет?
...А комната,
где
разговаривают
между
собой ею отремонтированные ходики, вся у т о .
пает в зелени.
Окно*
словно в аеленых ситцевых занавесках. Гу©»
то оплел его вьюнок.
Придет
иная женщина за часами,
а
унесет с собой етросток какого-нибудь диковинного цветка
и
частицу уюта, созданного руками Капитолины Иосифовны.
Е. КОРЧАГИНА,
наш рабкор.

ЧИТАТЕЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РАЗГОВОР
газете
отвечают
На статью «Избуш.
ка на клюшке», опубликованную 17 сентября, начальник
ЖКК
производственного объединения
Нижневартовскнефтегаз
А. И.
Чепенко:
«Факты, указанные
г> статье,
подтверди-

лись. Ввиду неполной
укомплектование с т и
штата кадрами в августе баня Лй 2 работала в одну
смену.
Частые аварийные ситуации
создавались
из-за засорения канализационной сети. За
плохой
контроль
за
капитальным ремонтом
бани главному инженеру Ж К К А. П. Б а к .
лагину объявлен выговор. Объявлен
выговор и заместителю на-

БАННАЯ
4

Мытье в бане — это
такая же потребность
человеческого организма, как дыхание, прием пищи,
движение,
работа, соя.
Мы с радостью
и
удивлением
произносим после хорошей бани: гору с плеч столкнул! Как вновь родился! Так легко становится.
Не будем сейчас говорить о лечебных и
профилактических свойствах хорошей парной
бани. Об этом все знают. Разговор о другом
— каких нервов и хлопот доставляет
наше
банное хозяйство горожанам. Задумали вы
побаловаться
обжигающим парком, с веничком поблаженствовать. Приезжаете
в

чальника Ж К К Л. А.
Дальникову за невнимательность к работе
вверенных ему объектов, плохую работу с
кадрами.
Заведующая
баней Т. Г. Рябова оставлена
в должности
временно, с
испытательным месячным .сроком.
В настоящее время
баня
укомплектована
кадрами и за режимом
ее работы установлен
строгий контроль».

СУТОЛОКА

баню
М4 2 в первом
микрорайоне. А там —
народу тьма, и никто
не признается, кто последний в очереди. Наконец, последний нашелся, и вы терпеливо
выжидаете.
Стоите в толпе. Полчаса. Час. И вдруг замечаете, что последний
пропал. Вы" туда-сюда
— как в воду канул.
Вы в смятении, а затем и в отчаянии: без
очереди
вас мыться
никто не пустит. Занимаете очередь вторично, ждете.
Вместе с
вами волнуются люди
в очереди. Истомились
в ожидании.
А ведь вся эта нервотрепка и неразбериха легко устранимы:
выдавать
нумерован-

ные талоны,
билеты
или жетончики.
В других
городах
так и делается. А у
нас особенно необходим порядок, так как
баня одна, а желающих
помыться
— тысячи.
Тогда не надо
будет
часами стоять в толпе
ожидающих,
нервничать
я беспокоиться,
бесполезно тратить драгоценное время. Взял
билет — и гуляй, если
очередь большая. Твоя
очередь не пропадет,
если ты нечаянно
и
д о п у с т и ш ь ее, и тебе
не придется опять искать последнего.
Что ответите вы, т е .
варищи
руководители
банно-прачечного комбината, на это предложвнис?
М. МАРШАИЦЕВ.

Из „Бодрости" без бодрости
Кто не был в Оздоровительном комплексе
«Бодрость»? Обязатель
но сходите. А мы хотим. опережая ход событий, поделиться вое.
поминаниями о банном
сервисе.
18 октября на 18 часов 30 минут мы купи N
ли билеты
по цене
1 руб. 80 коп. Заранее предчувствуя
те
наслаждения, которые
нас ожидают, открыли
заветную
дверь и...
Надежды наши не оправдались.
Все началось с того,
чтр в моечном отделе-.

нии вместо 35 человек оказалвгь 52. Можете представить, что
творилось в бане: т а .
зинов не хватало, мест
не было. Люди бегали
двадцать-тридцать минут в надежде отыскать местечко. Сауна и
бассейн были переполнены.
После этих мучений
появилось естественное
желание — оставить запись в книге отзывов.
И здесь вновь
началось «хождение».

Банщица направила
я кассиру, кассир направила к мастеру. Но
книгу жалоб и предложений так и ве выдали.
В общем, выходя из
баки, мы почувствовали не бодрость, а усталость.
А мер. видимо, так
я не приняли, потому
что и сейчас в «Бодрости» неуютно.
Т. СТЕПАНОВА,
Л. СИМОНОВА.

Редактор & к . БЕЛОБОРОДЫЙ

Программа

передач

С 9 ПО 15 Д Е К А Б Р Я

(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9
Москва
Восток
8.00 Время. 8.40 Мульг.
фильмы. 9.10 «Подходим ли
мы друг для друга.
дорогой?». Худ. фильм (ЧССР).
10.35
Народный артист
СССР композитор М. З а .
ринь. 11.05 «Сунтар — земля Олонхо». Док. телефильм.
11.35 и 14.00 Новости. 14.20
Док.
фильмы:
«Решает
бригада», «Потери... Как их
избежать?». 14.50 Творчество юных. 15.35 М. Горький.
Очерки об Америке.
16.10
Школьникам о хлебе. 16.40
Фильм-концерт. 16.50 «Дорога к себе».
Док. фильм.
17.10 Концерт. 17.45 Ускоре.
ние. 18.15 Сегодня в мире.
18.30 Мультфильм.
18.40
Фильм-спектакль «На всякого мудреца довольно простоты». В перерыве — 20.30
Время. 22.30 Сегодня в мире. По окончании — Тюмен.
ский меридиан.
И программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «С точки зрения пап».
Док. телефильм. 8.35 и 9.35
Природоведение. 3 кл. 8.55
Научно.попул. фильм. 9.05
Русская речь. 9.55 «Обрети
себя». Док. фильм.
10.05
Русские народные календарные песни. 10.35 и 11.40
В. В. Маяковский.
Поэма
«Владимир Ильич
Ленин».
10 кл. 11.05 Наука и жизнь.
12.10 Общая биология. 10 кл.
12.40 История. 8 кл. 13.10
О Гербе СССР. 13.35 Жил
поэт Баратынский.
14.40
Электроника н мы. 15.10 Новости.
Тюмень
18.00 Хроника
новостей.
18.05 Научно-попул. фильм.
18.55 Тюменский меридиан.
19.10 Отвечаем на ваши вопросы. 19.30 Спокойной ночи,
малыши. 19.45 Путевые з а .
метки журналиста о тюмен.
ском севере. 20.10
«Веков
прикосновение». Док. фильм.
Москва
20 30 Время. 21.05 Что?
Где? Когда?
ВТОРНИК, 10
Москва
Восток
8.00 Время. 8.40 «На всякого мудреца довольно простоты».
Фильм-спектакль.
11.50
и 14.00
Новости.
14.15 Док. фильмы.
14.55
Выставка Буратино.
15 25
Стадион
для всех. 15.55
Концерт.
16.15 Призвание.
16.45 Концерт.
17.15 Наш
сад. 17 45 Почта этих дней.
18.15 Сегодня в мире. '18.30
Мультфильм. 18.50 Фигурное катание.
Международ.

Бюро по
трудоустройству
приглашаетпо извещению № 985
— старших продавцов,
продавцов,
младших
продавцов,
контроле.
ров.кассиров. контролеров
торгового
зала,
фасовщиков, мойщиков
посуды, уборщиц, методиста по спорту.
Принимаются лица с
нижневартовской
пропиской

МЕНЯЕТСЯ
трехкомнатная кварти
ра (46 кв. м. 2 этаж,

ный турнир на приз газеты
«Московские новости». 20.30
Время. 21.05 Зимний эскиз.
21.15
Навстречу
XXVII
съезду КПСС. 22.30 Сегодня
в мире. По окончании — Т ю .
менский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Научно-попул.
фильм.
8.35 и 9.35 Природоведение.
2 кл. 8.55 «Ростовская финифть».
Док. телефильм.
9.05 и 13.40 Французский
язык. 9.55
Научно-попул.
фильм. 10.05 Учащимся ПТУ.
Эстетическое
воспитание.
10.35 и 11.40
География.
6 кл 11.05 Шахматная школа. 12.10 А. С.
Пушкин.
«Дубровский». 5 кл.
13.10
Встреча с прошлым.
13.55
Драматургия и театр. 15.10
Новости.
Тюмень
17.40 Хроника новостей.
17.45 Горизонт. 18.25 Дай
лапу, друг. 18.55 Тюменский
меридиан.
19.10
«Какими
вы будете?».
Док. фильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Деловой клуб
«Эксперимент».
Москва
20.30 Время. 21.05 « И с .
пытательный
срок». Худ.
фильм. 22.40 Гандбол. Международный турнир на приз
газеты
«Заря
Востока».
Сборная СССР — сборная
Польши.
СРЕДА, 11
Москва
Восток
8.00 Время. 8.40 Творчество юных. 9.20
«Испытательный срок». Худ. фильм.
10.55 Клуб путешественников. 11.55 и 14.00 Новости.
14.20 Док. фильмы: «Фор.
мула барабинского почина»,
«Каким быть современному
поселку?». 15 00
Концерт.
15.45 Габриэль Гарсия Мар.
кес. По страницам произведений. 17.30 Наука и жизнь.
18.00 Концерт. 18.15 Сегодня в мире. 18 30 Телефильм «Табунщики». 18.55
Программа нашей
жизни.
19.10
«Иованна»
Худ.
фильм (ГДР). 20.30 Время.
21.05 «Живое дерево». Телефильм 21.15 Футбол. Ку.
бон У ЕФА.
1/8
финала.
«Хайдук»
(Югославия) —
«Днепр». По окончании —
Сегодня в мире и Тюменский
меридиан.
II программа
Москва
8 00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Формула творчества».
Док. фильм.
8 35 и 9.35
М Ю Лермонтов. «Бороди.
но». 4 кл. 9.05 и 12.40 Немецкий язык. 10.05 Русские
народные исторические песни. 10.35 и 11 40 Н А Не
красов. «Мороз К р а с и ы й
нос». 6 кл 11.05 Семья и
школа. 12.10 Общая биоло
гия 9 кл 13.10 Эстетическое воспитание. 13.40 Школь.

горячая вола) в пос.
Краснокаменскс- Крас,
ноярского края на рав
ноценную в Нижневартовске
или двухком
натную в московском
доме. Первый этаж не
предлагать.
Обращаться: г Ниж.
невартовск. ул Дружбы
народов.
26«г»,
кв. 8. после 19 00
трехкомнатная кварти.
ра (комнаты изолированы. большая прихожая 49 кв. м. 4 этаж,
гор. вода) на одно- и
двухкомнатную.

Наш адрес 626440
I, Нижневартовск, уж. Менделеева, 1)
(1-й микрорайон)

никам о физиологии в гигиене. 14.10 Скульптура первой
половины XIX века.
14.40
Этика и психология семейной жизни. 15.10 Новости.
Тюмень
17.40 Хроника новостей.
17.45 «Синюшкин колодец».
Худ. фильм. 18.15 «Тру.
бадуры», «Орлята», «День,
который ждали все». Док.
фильмы. 18.55 Тюменский
меридиан. 19.10
Обсуждаем предсъездовские докумен.
ты. 19.30 Спокойной ночи,
малыши.
19.45 Музыкальный телефильм.
Москва
20.30 Время. 2 1 . 0 5 Театральная династия Бороздины — Музили — Рыжовы.
ЧЕТВЕРГ, 12
Москва
Восток
8.00 Время. 8.40 Выставка Буратино. 9.10 «Иован.
на». Худ.
фильм (ГДР).
10.30 В мире
животных.
11.30 и 14.00 Новости. 14.15
Док. фильмы: «Река в н а .
следство», «Рабочее настроение». 14.40 К 80-летию революции 1905—1907 г. г. в
России. 15.25 Концерт. 15.55
Встреча школьников с секретарем
Ленинского
РК
КПСС Ивановской
области
Л. Мигуновой. 16.35 Фильм,
концерт. 17.00 За словом —
дело. 17.30 Футбол. Кубок
УЕФА. 1/8 финала. «Нант»
(Франция)
—
«Спартак»
(Москва). В перерыве —
Сегодня в мире. 19.15 Худ.
телефильм
«Перед самим
собой». 1 и 2 серии. В пе.
рерыве — 20.30
Время.
22.10 Сегодня в мире. 22.15
Концерт. По окончании —
Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Скопинские гончары».
Док. телефильм. 8.35 и 9.35
Природоведение. 4 кл. 8.55
Научно-попул. фильм. 9.05 и
12.10 Испанский язык. 9.5Е*
«Бригады используют резервы». Док. фильм.
10.05
Учащимся ПТУ. А. В. Твар
довский. «За далью даль».
10.35 и 11.40 М Е. Салтыков-Щедрин. «Сказки».
9•
кл. 11.05 Наш сад.
12.40
«Объяснение в любви». Худ.
фильм с субтитрами. 1 и 2
серии 15.00 Новости.
Тюмень
17.40 Хроника
новостей.
17.45 «Нам и внукам». Док.
фильм. 18.00 Реклама. 18.05
Концерт.
18 55 Тюменский
меридиан. 19.10 «След чело,
веческий».
Док.
фильм.
19.30 Спокойной ночи, малы
ши. 19.45
Энергетическая
программа.
20.15 Мультфильм.
Москва
20 30 Время 21 0 5 Кон- '
церт.
2 1 5 0 Научно попул.
фильм 22.00 Ф\тбол Чем.
пионат
СССР
«Нефтчи»
(Баку) ЦСКА.

Обращаться: ул Ми.
ра. 4. кв 60
двухкомнатная кварти
ра в г. Верхнедвннске
Витебской обл. ив рав.
ноценную в центре г.
Нижневартовска.
Обращаться по тел.
7-29 12. 2-23.62
/
двухкомнатная
квартира на две одноком.
натные. одну можно с
подселением.
Обращаться: ул Чапаева. 49. кв. 26

РМНОЕ
Аттестат № 638877.

ПЯТНИЦА, 1 3
Москва
Восток
8.00 Время. 8.40 Встреча
школьников
с секретарем
Ленинского РК КПСС И в а .
новской обл. Л. Мигуновой.
9.20 «Перед самим собой».
1 и 2 серии. 11.40 и 14.00
Новости. 14.15 Док. фильмы: «Разведка идет на север».
«Служить
земле».
14.45 Русская речь. 15.15
Концерт. 15.35 Сегодня
и
завтра подмосковного
села.
16.05 Содружество. 16.35 В
гостях у сказки. «Финист—
ясный сокол». 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Мир и молодежь. 19.10 Мастера ис.
кусств. 20.30 Время. 21.00
Проблемы — поиски — р е .
шения. По окончании — концерт. 23.00 Сегодня в мире.
По окончании — Тюменский
меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Владивосток». Док. телефильм. В.35 Уральский
сказочник. 9.30 и 12.55 Английский язык. 10.00 Песни
военных лет. 10.35 и 11.40
География. 5 кл. 11.05 Поэ
зия Д. Кугультинова. 12.10
Советское
изобразительное
искусство. 13.25 Знание —
сила. 14.10 Р. Роллан.
Из
воспоминаний. 15.00 Новое,
ти.
Тюмень
17.40 Хроника
новостей.
17.45 «Дозор на Тихом океане»,
«Особая
граница».
Док. фильмы. 18.25 Долг и
право
коммуниста.
18.55
Тюменский меридиан. 19.10
Дарю вам улыбку. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
«Танец
длиною в жизнь».
Телефильм.
20.15
Док.
фильм.
Москва
*
20.30 Время. 21 00 «Однажды осенью».
Эстрадное
представление.
СУББОТА, 14
Москва
Восток
8.00 Время. 8.40 Концерт
9.05
Авторалли-85
9.31
АБВГДейка. 10.00 Товары,
услуги, реклама. 10.30 Изобразительное
искусство.
11.15 «Учитель». Телеочерк
11.40 Концерт. 12.25 Поэзия. И. Шкляревский. 13.10
VI Международный фести.
валь телепрограмм «Радуга»
13.45 Семья и школа. 14.15
Сегодня в мире. 14.25 «Дым
в лесу». Худ. фильм. 15.15
Очевидное —
невероятное.
16.15 Фильм балет «Мимолетности». 16.45 Мир расте
ний. 17.30 Худ. телефильм
«Человек-невидимка». "(Англия). 1 в 2 серии.
19.30
Концерт. 20 30 Время. 21.05
Молодежный вечер. 23.00
Новости.
П программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Если хочешь быть здо.

ров.
8.30
«Воробышки»,
Док. телефильм. 8.40 Программа Белорусского телевидения.
10.05 Утренняя
почта. 10.35 Кинопанорама.
12.10 Телеспектакль «Диктатура». 13.40 Концерт. 13.55
Здоровье 14.40 200 лет спустя. 15.00 Клуб путешественников. 16.00 Хоккей
с
мячом.
Чемпионат СССР.
«Зоркий» (Красногорск) —
«Динамо» (Москва).
16.45
Концерт. 18.50 На земле, в
небесах в на море.
19.20
«Ветер в гриве». Док. теле,
фильм. 19.30 Спокойной ночи. малыши. 19.45 Н. Лесков. «Тупейный художничА
20.30 Время. 21.05 «Аршйн
Мал Алан». Худ. фильм.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15
Москва
Восток
8.00 Время. 8 40 VI Международный фестиваль теле,
программ
«Радуга». 9.05
50-й тираж
«Спортлото».
9.15 Будильник. 9.45 Служу
Советскому
Союзу. 10.45
Здоровье.
11.30 Утренняя
почта. 12.00 Наука и техни.
ка. 12.10 Сельский
час.
13.10 Музыкальный
киоск.
13.40 Ералаш. 13.50 «Танкер «Дербент». Худ. фильм.
15.25
Док.
телефильм
«Встречи с Михаилом Светловым».
15.55
Народвке
творчество.
16.40 ФилЛг<
концерт. 17.05 Мультфильм,
17.35 Международная панорама. 18 20 Концерт. 18.30
Худ. телефильм
«Человекневидимка». (Англия). 3 с е .
рия. 19.30 Клуб путешественников. 20.30 Время.
21.05
Пестрый котел. 21.55 Футбол.
Чемпионат
СССР*
ЦСКА
—
«Черноморец»,
«Нефтчи»
— «Даугава»,23.45 Новости.
II программа
Москва
8.00 На зарядку становись.
8,15 В каждом рисунке —
солнце. 8.30
Ритмическая
гимнастика.
9.00 Русская
речь. 9.30 Концерт.
10.00
«Где встречаются Орлик с
Окой».
Док.
телефильм.
10.20 Концерт. 11.05 В гостях у сказки.
«Финист —
ясный сокол». 12.45 Ю. Трифонов. Страницы творчества.
13.45 Программа Оренбургской студии
телевидету1Я.
14.50 Рассказывают
наши
корреспонденты. 15 20 В ми.
ре животных.
16.20 «Тени
исчезают в. полдень».
Худ.
телефильм. 5 серия. «Речные
звезды». 17.25 «Битва
аа
Москву». Фильм второй киноэпопеи «Великая Отечественная» 18.15 Выдающиеся
советские
композиторы —
лауреаты Ленинской премии.
Р. Щедрин. 18 55 Мир
и
молодежь. 19.30 Стч<ойной
ночи, малыши. 19.45 «Поэзии целебный воздух» Док.
телефильм.
20.00 Теннис.
Международный турнир
ва
приз
газеты
«Советская
культура».
20.30
Время.
21.05
Худ.
телефильмы:
«Суббота
и
воскресенье»,
«Воскресенье с 11 до 17»,
. «История одного подзатыльника».

выданный
Нижневар
товской средней школой № 12 на имя За
гировой Рамэии Чул
пановны в 1980 году,
считать недействитель.
ным

человек снимет комна.
ту или квартиру.
Обращаться; ул. 60
лет Октября,
7«а»,
кв. 3

Трудовую
книжку
(номер не зафиксиро.
ван) на имя Чистяковой
Светланы
Геннадьевны. уволенной из орса-3 Сургутского урса
Миннефтегазстроя
13
января 1984 г.. счи
тать недействительной
/
Семья
из четырех

А
6
П Р И Г Л А Ш А Е М НА О Т К Р Ы Т И Е
7 декабря 1985 года в 10 00 состоится от
крыгие Мегионского городского рынка.
В день открытия рынка на его территории бу.
дет произведена
расширенная распродажа про
мышленных и продовольственных товаров орса.
ми города.
Жители и гости города приглашаются на ярмарку.

Семья из трех чело,
век снимет жилье
на

любой срок в г. Мегио.
не.
Обращаться: г. Ме
гион, ул. Нефтяников
27, кв. 7 или г. Ниж
невагтовск, ул. Мар
шала
Жукова, 6«б».
кв. 37
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Широко
развернув
социалистическое
соревнование за достойную встречу
XXVII
съезда КПСС, коллектив второго управления
механизированных работ досрочно, первого
декабря, выполнил годовое задание завершающего года одиннадцатой пятилетки. 8 3 кустовых основания
построено с начала года.

До конца года будет
построено еще восемь
кустовых
оснований
сверх плана.
Наибольший вклад в
выполнение
годового
задания внесли
комплексно.механи а и р ованные бригады А. Т.
Немцева. С. Н Гордынского.

Пятого декабря Нижневартовский леспром
хоз выполнил годовой
план в объеме 4 8 0 тысяч кубометров древесины. До конца года
будет вывезено на нефтяные
месторождения
еще 40 тысяч кубометров.
Хорошо потрудились
коллективы Самотлорского в Белогорского
пунктов. Самый крупный лесопункт — Са-

мотлорский 1 декабря
выполнил свой годовой
план в объеме 2 9 5 тысяч кубометров древесины. Белогорский лесопункт с годовым план о м вывозки древесины
справился еще в начале октября, а 3 декабря завершил план одиннадцатой пятилетки.

Г

ПРОХОРОВА,
экономист
ОНОТ н УП УМР 2.

БАГАУТДИНОВА.
начальник ОТнЗ
леспромхоза.

ОТ ШАИМА
Двадцать лет исполнилось в конце ноября
слециалиаированн о м у
строительному управлению М 1 треста Нижневартовскнефтес п е ц .
строй.
История этого предприятия началась с города Урая — с шаимской земли.
Работая
вместе
с
Шаимской
конторой бурения, коллектив управления осваивал
Тетеревское,
Убинское и другие месторождения.
В 1972 году коллектив ССУ-1 переехал в
Нижневартовск
Трудными были первые годы на земле Самотлора. Недоставало опыта
строительства дорог на
болоте, не обустроен
быт. Но коллектив вы-

На трудовом календаре
парикмахеров
Нижневартовского филиала
Тюменьоблпа.
рикмахерскнх — пер
вая неделя нового года
Прибыль по итогам года составила 1 миллион 2 5 тысяч рублей.
Еще раньше, 18 ноября.
мастера
услуг
выполнили пятилетнее
гадание. Причем, хороший темп в развитии
соцсореп
ш и я задали
мастера
парикмахер-

На месяц раньше срока выполнила план завершающего года одиннадцатой пятилетки одна из
лучших во втором управлении буровых
работ
вахта бурильщика С. Венеликтова и? комсомоль.
ско-молодежной бригады В. Полетаева.
2 3 тысячи метров горных пород пройдено буровиками вахты с начала года. На восемь процентов по сравнению с прошлым годом выросла
здесь производительность труда.
До конца года вахта обязалась пробурить еще
1.5 тысячи метров горных пород.

ДО

держал суровые испытания.
За это время управление выросло в крупнейшее, передовое предприятие в тресте. Оно
стало своеобразной кузницей кадров. Отсюда
вышли
руководители
вновь
создаваемых
предприятий,
отделов
треста и объединения
Нижневартовские ф т егаз.
Только за текущую
пятилетку ССУ-1 выходило
восемнадцать
раз победителем в социалистическом сорев
нованин по итогам года,
квартала, ударных месячников.
Здесь трудятся
такие рабочие, как И. П.
Капитонов. Ю. И. Жерновников,
Н. С. Чуб,

Д И К Т У Е Т
ской
одиннадцатого
микрорайона П. С. Толстых, салона № 1 Г. К.
Держак, дома быта № 1
Ф. А. Галимова.
выполнившие
пятилетку
еще весной и летом
этого года.
В школе передового
опыта, которую ведет
художественный совет
из м к-льеров и мастеров высшего
класса.

САМОТ/ОРА

Н. П Шемякин. А Д.
Тудвачев, С. И. Усенков. труд которых высоко оценило государство, наградив их орденами и медалями. •
За последние годы
улучшилось
качество
строительства
объектов. Совершенствуется
технология, внедряются новые материалы и
механизмы.
Широко
развернулось в управлении соревнование за достойную встречу
XXVII
съезда КПСС.
Участвуя в нем, управление
одержало новую трудовую победу — 3 декабря завершено выполнение
пятилетнего
задания. 6 5 7 кустовых
оснований построено на
Самотлоре
с начала

М О Д А
тщательно
изучались
коллективные
формы
организации и стимулирования труда. В этом
году сквозная бригада
мужских мастеров салона № 1 перешла на
коллективный
подряд.
Все новинки, которые
диктует
современная
мода.
пробуются
здесь же. в школе передового опыта.

Под контролем брига-

одиннадцатой пятилетки. Высоких производственных
показателей
добились комплексные
бригады
по укладке
лежневого
основания
под кустовые площадки, которыми
руководят И. П. Капитонов,
В. И. Глазов. Ударно
трудятся
машинисты
бульдозеров И. X. Старков, Р. С. Газиатуллин.
А. А. Юнусов, машинисты
экскаваторов
А. М. Хайруллин, С. Д.
Сотников в многие другие.
Л. Б Е Р Д Н И К ,
начальник производственного отдела по
подготовятся ь н ы м
работам в бурении
объединения Нижневартовскнефтегаз.

диров — вопросы качества и культуры обслуживания. В этом году резко
сократилось
число жалоб от населения.
Коллектив
салона
«Лада», первым среди
парикмахерских
области
перешедший на
бригадный подряд, завершает год без жалоб
и нареканий се стороны клиентов.

М. КСЮШИНА.

У
СЕЛЬСКИХ
ТРУЖЕНИКОВ
Коллектив
совхоза
«Нижневартовский» активно борется за успешное
завершение
последнего года одиннадцатой
пятилетки,
достойную
встречу
XXVII съезда КПСС.
Одна за другой рапортуют передовые брига
ды совхоза о досрочном выполнении своих
годовых заданий.
Первой 7 ноября вы
полнила годовой план
бригада
тепличного
комплекса .N6 1. которой руководит бригадир
Татьяна Юрьевна Шиченкова.
Ее
бригада
вырастила и сдала в
торгующие организации
урса 3 6 1 7 центнеров
овощей. Близка к в ы .
полнению
плана
и
бригада
тепличного
комплекса № 2. В целом по совхозу годовой
план производства и
реализации овощей выполнен 1 декабря. Торгующим организациям
урса отправлено 4 8 6 9
центнеров огурцов, 198
центнеров
помидоров,
1155 центнеров беленого лука, 121 центнер
укропа, салата, петрушки и редиса.

Справились с главной своей задачей животноводы Центрального и Былинского о т д е .
лений совхоза.
Доярки дойного гурта Центрального отделения 2 декабря рапортовали о досрочном
выполнении
годового
плана по производству
и реализации
молока.
Ими произведено 1 4 3 9 0
центнеров
продукции.
Весомый вклад в выполнение плана внесли
доярки 3. Я. Рогожан.
от
закрепленной
за
ней группы коров в количестве 3 3 голов
за
одиннадцать . месяцев
она надоила 9 5 4 9 8 килограммов молока; Р . С.
Ивашина,
надоившая
от группы коров 9 4 0 1 0
килограммов;
В
М.
Сылко,
надоившая
8 2 1 1 3 килограммов молока.
В целом по совхозу
8а одиннадцать м е с я ,
цев произведено молока 1 6 4 8 3 центнера при
плане 16008. что позволило 2 6 ноября выполнить годовой плая
по его реализации.

Коллектив
совхоза
с
До конца года будет » у с п е ш н о справился
выполнением
годового
выращено и отправлено
плана по реализации
для продажи еще 175
мяса. В торгующие орцентнеров овощей.
ганизации урса
при
Успешно справились
плане 1300 центнеров
с годовым
заданием
поставлено 1322. Сейцветоводы. Они выра
час коллектив продолстили и отправили в
жает трудиться над вымагазины «Подарки» и
полнением социалисти«Салон для новобрач
ческих обязательств.
ных» 8 тысяч цветов
на сумму 11,2 тысячи
А. Т Ю Т Ю К О В А ,
рублей при плане де- ,
секр. гарь парткома

сять тысяч.

совхоза,

2 стр. Ш
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Капитан
любит лето

Лауреат
преми*
Ленинского комсомола оператор Добычи нефти Анатолий Козленко
(на
снимке справа) з а .
воевал в нынешнем
году на смотре-кон.
курсе
объединен^!
звание «Лучший по
профессии». Он один
из лучших наставнн.
ков молодежи
в
НГДУ Приобьнефть.

Среди тех, кто сегодня будет представлять нижневартовских коммунистов на XXIX окружной партийной
конференции, капитан теплохода
Нижневартовского
речного порта Вячеслав Анатольевич Гусельников.
Знала, что Гусельников
аз ветеранов
речпорта,
поэтому, видно, и рисовала мысленно его портрет:
нирокоплечий, седоватый,
степенный. А он оказался среднего роста
кре.
лыш, быстрый в движениях и по возрасту
— за
тридцать.
Услышав, что никогда
раньше
не приходилось
мне писать о речниках,
сразу же пригласил
на
причал — познакомиться
с хозяйством порта.
Но
была вторая половина н о .
ября, зима уже затянула
прочным белым полотном
все вокруг. Напитан сокрушался:
надо летом
вдесь побывать,
посмотреть реку, катера, тепло,
ходы и сами)? речников в
работе. Сейчас что? Река
льдом покрыта, суда прикорнули, расставленные у
стенки причала, до новой
навигации. Да и вся жизнь
в порту как бы в з а м е д .
ленном темпе. Ремонты,
отпуска. Гусельников привнался, что, хоть и сибиряк, а лето любит больше,
чем зиму. Пригласил:
— Едем в затон, там
• а ш экипаж флот расставляет на зимний отстой. С
людьми поговорите, работу увидите.
При выходе с причала
взгляд его задержался на
портальных кранах, и предельно сдержанный
(так
мне его характеризовали
в порту) Гусельников, как
говорится, взорвался:
— Бездействуют краны,
считай, всю зиму,
хотя
могли
бы тысячи тонн
грузов перелопатить.
И
речники были
бы круглый год заняты, и речпорт
не платил бы за простой
техники.
Причина
замирания
жизни в порту зимой в
отсутствии железной
дороги.
Строительство ее
уже много лет пробивают
речники. Лично он. Гусельников. не раз на совещаниях разных уровней
говорил об этом. И хоть
для города, вздыбившего,
ся стройками, это было
бы очень выгодно, вопрос
повис в воздухе.
— Дотошный капитан,
во всем порядок
любит,
— сказал о нем начальник речпорта Ложников.
Вспомнил, как в 1976
году начинал
Вячеслав
Анатольевич работу
в
Нижневартовском речпорту. Направили его капи.
таном плавмагазина. Судно было из тех, о которых
говорят: видавшее виды.
Старое, разбитое, грязное.
Команда п'/старалась —
довела его по внешнему
виду едва ли не до уров.
ня тех теплоходов, что с
судостроительных заводов
выходят.
И еще один теплоход,
рейдовый № 18, был восстановлен под его руководством.
Словом, доказал Гусельников. что работу на
реке не просто знает, а
и любит и можно на него
положиться.
Поэтому
когда выделили речпорту
новый теплоход — д о р о .
гостоящий,
насыщенный
самыми
современными
техническими средствами
который
конечно же.
должен был попасть
в

самые
надежные руки,
мнение было
единодушным — принять
судно
должен Гусельников.
Вячеслав Анатольевич
один из требовательных
капитанов.
Строго спрашивает
за
дисциплину,
выполнение заданий.
— Что
удивительно,
строг капитан, но в его
команду
люди
охотно
идут, — говорил Л о ж н и .
ков.
Но ничего
парадоксального в этом нет. Справедливая
требовательность обеспечивает тот надежный порядок в к о л .
лективе, на производстве,
к которому люди тянутся. Гусельников — с п р а .
ведливый. Об этом рассказывали члены команды его теплохода.
—
Требовательность
бывает
разная, — рассуждала
матрос Елена
Степанова. — Иные капитаны, озадачив команду,
сами не прочь в это в р е .
мя позагорать,
книжку
почитать. Вячеслав Анатольевич вахту несет чест.
но, поэтому и мы по одиннадцать—двенадцать часов
готовы работать, если надо. Современный капитан
не
бонтся
новшеств.
Другие, как примут теплоход, так и ходит он без
всяких изменений. А наш
капитан всяких
приспособлений на палубе
по.
напридумал — чтоб команде легче работалось.
Механик, капитан.дублер В. В. Черный, говорил
об умении
Гусельникова
ладить с людьми, сплачивать их. Соль в том,
что требует он, чтобы не
держали камень за душой.
Запомнилось
команде
начало одной из навигаций. Тогда она состояла,
в основном, из новых людей, до того времени друг
друга не знавших.
Пока
присматриваются; трения
почти неизбежны. А тут
еще первая зарплата вышла у матросов, выполняющих более тяжелую работу. ниже, чем у повара.
В отношениях команды
наметилась трещина. Почувствовал это Гусельников и, как всегда в таких
случаях, собрал всех за
столом в кают-компании.
— Давайте обсудим момент...
— Все толково объяснил — снял тяжесть. А
то бы всю навигацию друг
на друга дулись, — с м е .
ется Лена. Потом
серьезно добавляет: — Важно. что и сам камень за
пазухой не держит. Бывает, неправильно
поступаю — вызовет,
откровенно скажет об этом.
...Рассказывали
мне,
что на XXIII
городской
партийной
конференции,
делегатом
которой
Гусельников был. встретил,
ся он с начальником ОбьИртышского объединенного речного
пароходства
А. С. Люфтом, и первый
вопрос, заданный им руководителю. был о судьбе
порта. Па этот раз ответ
услышал положительный:
в 1 9 8 6 — 8 7 годах наме.
чено провести к порту железнодорожную ветку.
Представляю, как был
доволен Гуг-ельников.
В. М А Л Ь Ц Е В А .

Фото
Н. Г Ы Н Г А З О В А ,

ОТДЫХ
Одной из самых популярных п злободневных
в последнее время стала проблема
свободного
времени. Мы вдруг узнали, что не умеем... отдыхать. Может, виной тому наша собственная лень,
сложившийся стереотип: лучший отдых — диван
и телевизор. А может, где.то лелеем надежду,
что кто-то нам все устроит н сделает.
Летом подобные вопросы не стоят так остро.
Часть горожан выезжает в отпуска, часть прово.
днт время на базах и огородах.
А вот зимо^.
Чем можно заняться в обычный зимний вечер?
Это и решила проверить наша рейдовая бригада.

ГДЕ ВЫ,
ТАЛАНТЫ?
Года два назад
в
объединении
Нижне.
вартовскстрой была открыта выставка. Интересная. надо
сказать,
выставка. Чеканка
и
модели модных плать.
ев, фотографии и резьба по дереву. Все это
было сделано строите,
лями. Потом подобного видеть уя?е не приходилось. Таланты исчезли?
А может,
действительно исчезли. Вы з а .
метили: мы почти
не
поем. Даже собираясь
со старыми друзьями,
предпочитаем слушать
магнитофон, чем петь
самим. Вот и в клубах,
в «Юбилейном» и имени 50-летия ВЛКСМ,
где мы побывали, было тихо.
Крутился
фильм,
смеялись и плакали его
герои, а в
комнатах
для "занятий никого не
было.
Впрочем, нет. В клубе
имени
50-летия
ВЛКСМ музыка звучала. Проходили очеред.
ные занятия вокальноинструментального а н .
самбля «Резонанс».
— Занимаемся
мы
уже
год, — говорит
руководитель
Сергей
Каратаев,
— выступаем и у себя, в у п .
равлении
по внутрипромысловому
сбору,
использованию и компримированию газа, и
в других организациях.
Нам нравится. Кстати,
и жены не против н а .
ших занятий...
Но ансамбль — это
пять-шесть человек. А
остальные?
Комната,
где должно в это время проходить занятие
хора, была заперта. Но

дело не просто в хоре.
Клуб должен притягивать к себе людей. Не
навязывать обязатель.
ных кружков, а еще до
начала занятий выяснить: придут ли сюда,
будут ли в течение го
да посещать их? ' А
для этого работникам
клуба надо выйти
за
его границы.
Не секрет, что ч а с .
тенько на многие предприятия нашего города приходят мало кому
известные «тети» и вечером, после
работы,
за небольшую
таксу
ведут «кружки» кройки и шитья,
вязания,
вышивки.
Надо сказать, что ведут очень
неплохо. А от желающих попасть в «секцию» просто отбоя нет.
Чем объясняется
эта
популярность: во-пер.
вых, идти далеко
не
надо, а во-вторых, жизненной необходимостью
таких занятий и качеством обучения.
А может работникам
клубов позаимствовать
этот опыт? Прийти прямо-" на производство.
Для молодежи
было
бы удобнее, если такие
занятия проводились в
общежитиях. Началось
бы знакомство. За не.
торопливыми разговорами открылись общие
интересы,
увлечения.
А там... Там глядишь
мы бы и запели, да не
просто так, а с клубной сцены.
Значит, нужна заинтересованность,
а не
красиво
оформленное
расписание с обязательными
кружками.
Какие же организовывать — тоже не особо
сложный вопрос. Провести анкету, выяснить
интересы большинства,
организовывать
выставки То есть, повто-

рим еще раз.
расширить границы клубной
работы. Может
тогда
перестанут
пустовать
помещения, и двери их
наконец откроются.

ГДЕ ВЗЯТЬ
ВРЕМЯ?
Действительно, вполне закономерный вопрос. Многим хозяйкам
знакомо
расписание
вечера: дом. ужин, коечто постирать.
прибрать—и все бегом, бегом...
Впрочем, начнем по
порядку.
От самого
трудоемкого домашнего
процесса
—
стирки
белья
нас освободила
прачечная. Многие хозяйки
уже
оценили
этот вид услуг, но как
же все-таки быть с ужином, и особенно с субботними и воскресными обедами?
Опыт есть в других
городах, где можно з а .
ранее заказать на предприятиях общественного питания и получить
в удобное время ужин
а в выходные дни прий
ти
пообедать
всей
с е м ь е й
в
ресторан, кафе. Возможно ли это в нашем городе? Возьмем, к при.
меру, кафе «Надежда»
Первое безалкогольное
кафе в городе Тем бо.
лее. что вопросы, родившиеся сегодня здесь,
типичны для всех предприятий общепита.
В кафе
«Надежда»
было тихо. Необыкновенно тихо. За столом
сидели человек
пять
посетителей.
Официанты слонялись из угла
в угол Встретили нас
администратор
В. П.
Миняйлова и Д Р Ж У Т ный
администратор
3. А.
Синкина:
— Сто двадцать по.
садочных мест,
еще
банкетный и свадебный
залы — все
пустует.
Убытки терпим громад,
ные С тех пор кан к а .
фе стало безалкогольным к нам почти никто не приходит. Может
нам хотя бы разрешат
подавать сухое вино?
— А какие-нибудь
новые формы
работы
с посетителями искали?

т

— Это мы не обязаны. Мы должны толь,
ко обслужить.
Вот здесь и придет,
ся вспомнить
былые
дни, когда в ресторанах
и кафе лилось вино и
звучала
сверх
меры
громкая музыка.
Да, посетитель, н а .
ходясь во «взвешенном» состоянии, не будет придирчиво оценивать достоинства
ресторанной
кухни. Но
тот, кто придет с семьей пообедать, обратит
внимание на качество
блюд в первую
очередь. Подумает и об
обстановке,
которая
его окружает. В « Н а .
дежду» идти, честно
говоря, не хочется Уж
очень там тускло
и
неуютно.
Что же касается влияния спиртного на посещаемость
кафе, то
это тоже спорный вопрос. Есть в Ленинграде
кафе
«Фрегат».
Спиртным там никогда
не баловали, тем не м е .
нее
попасть туда —
дело далеко не простое. «Фрегат» славит,
ся своей кухней, фирменными блюдами, УЮТОМ. необычным оформлением и какой.то по.
настоящему домашней
обстановкой.
К сожалению такой
славы наша
«Надеж,
да» не имеет. Понятно,
что только работникам
кафе со многими появившимися проблемами
самим
не справиться.
Но своего
посетителя
иметь надо Кстати, в
печати сейчас
много
пишется об опыте, уже
имеющемся
в стране,
где предприятия общественного
питания
ие только не «потеряли» выручку
после
запрета на
продажу
алкогольных напитков,
но, наоборот, приобрели добрую славу. Что
можно для этого сделать?
Вот Ч Р С К О Л Ь К О
предложений.
Почему
бы не объявить среди
молодежи конкурс на
лучшее
оформление
кафе нового типа
н
самим не провести р е .
конструкцию?
Почему
бы эстраду кафе
не
предложить инструментальным
ансамблям,
которые имеются прак-
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ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ОБЩЕСТВУ

Молдавская ССР. В тесном союзе со школой решает
Кадровые вопросы коллектив Кишиневского произвол,
ственного объединения Молдавгидромаш.
На участке профессиональной адаптации, созданном на предприятии, начали практические занятия более двухсот
учеников подшефной школы. Первый свой шаг к
рабочей профессии онн начали с изготовления простейшгх деталей к мощным злскаронасосам.
На снимке: учащиеся Сергей Кузьмин (слева) и Сергей Реулец готовят к работе фрезерный станок с числовым программным управлением.
(Фотохроника ТАСС).

ДЕЛО
тическн
на каждом
предприятии и в общежитиях?
Послушать
своих придут
многие,
а ансамбли представят
на суд з р и те л е й
программы,
будут
оформлять
праздничные вечера своих коллективов.
А почему бы не организовать
в кафе
встречи
молодежных
коллективов.
вечера
творчества?
Все это
можно сделать. Глав,
иое. чтобы
не было
равнодушных, да и работники
самого кафе
не оставались в стороне и не ждали, что ктото и что-то за них сделает. Ну, а уж вопросы
меню и, главное, доступных и для молодежи, и для семей цен
должны быть решены
на месте.
А посетители у «Надежды» все-таки есть.
Свои, постоянные. Может, их просто не замечают из за того, что пока предпочитают
они
бар, тоже безалкоголь.
ный.
Рабочие Покачевского управления буровых
работ:
— Нам
нравится
здесь. Есть
возможность встретиться
с
друзьями,
обсудить
свои дела. И не меша
ет никто.
Галина Коробова и
Ирина Шмаргуненко с
завода
строительных
материалов:
— Зашли сюда однажды и очень понравилось. Тихо, спокой
но. Поговорить можно.
Вот бы только ассор.
тимент расширить, чтобы коктейлей поболь
ше было, соков...
— Будет у нас сырье — будет и разнообразие
безалкогольных напитков, — мнение бармена из кафе
«Самотлор» О. Канто.
ра. — А менять преж.
де всего надо оформление наших баров и кафе Есть такое понятие
— «холодный интерьер». так это как раз о
нашг'М баре сказано.
Н
бы столы замеш
поставить удобны
ресла, повеселее
об. '| сновку
сделать
Перестраивают же по.
добные заведения на

Антивная пропаган.
Члены городского отда достижений совет,
деления общества —
ской
педагогической
активные пропагандис.
науки, участие в расты всего передового.
пространении ' знаний
Это прежде всего весреди населения, окатераны: В. М. Винокузание помощи родите,
рова. К. А. Баширова.
лям в воспитании детей
А. А. Руднева, В. Г.
и подростков — вот те
Черепанова. Большую
задачи, которые решаработу проводят лектоет городское педагоги-- ры-пропагандисты Л. М.
ческое общество.
Арзамасцева.
Н. М.
Башкова. Н. В. Бикти.
В нем состоит более
миркина, Ф. Г Мансутысячи индивидуальных
рова, В. И. Наковкичленов и 14 коллективна.
ных.
Тесную
связь ' с
Изменился за четыпредприятиями
осуре года качественный
ществляют первичные
состав общества. Сей.
организации
второй,
час в нем состоят ч е .
четвертой, ш е с т о й ,
тыре заслуженных учидесятой,
двенадцателя, 65
отличников
той средних
школ.
народного просвещения,
Лучшими коллективными членами
общества
семнадцать учителейпризнаны: завод по реметодистов.

ИСПОЛНИЛОСЬ 25 ЛЕТ

монту автомобилей, второе управление буровых работ,
автобаза
№ 9 треста
Главтюменьнефтестроя, д е с я .
тая, шестая
средине
школы, девятый детский сад.

лотова
поддерживает
и развивает творческую
инициативу членов общества. Она награждена значком «За активную работу в педагогическом
обществе
РСФСР».

В работе
общества
по изучению, обобщению и пропаганде педагогических знаний, в
росте
и становлении
мастерства
учителя
большую помощь оказывает отличник народ,
ного
просвещения
РСФСР.
заведующая
городским
методическим кабинетом Эльвира Леонидовна
Полякова.

Наше отделение
в
областном смотре.конкурсе «За повышение
эффективности работы
по пропаганде достижений советской педагогической науки
и
распространению идеологических знаний среди населения» заняло
третье место и награж.
дено почетной грамо.
той.
Л. САМАРИНА,
секретарь городского
отделения педагогического общества.

Энтузиаст своего дела методист
гороно
Галина Андреевна Б о .

СЕРЬЕЗНОЕ

«большой земле». Толь. "
ко кто у нас возьмется? А на
отсутствие
посетителей нам жаловаться не приходится.
И родители с детьми
заходят, и подростки.
Людей много.
К сожалению, продолжить разговор
в
ресторане «Огни Сибири» нам не удалось. В
последний вторник каждого месяца — здесь
санитарный день.
П
каждый же вторник —
день
безалкогольный.
Неужели
работникам
ресторана удалось соединить воедино борьбу
за чистоту с борьбой
против пьянства? Удивительная
находчивость. Хотя тс. кто бывал в этом ресторане,
с о г л а сятся,
что
«Огни Сибири» — совсем не место для проведения семейных обедов
и ужинов. Пока доброй
славы ресторан этот не
заслужил.
Хотя интерьер
здесь
один
из лучших. А неболь,
шие кабинки
создают
уют и одновременно
иллюзию общения с
другими посетителями.
То есть то, что нужно
сегодня.
К сожалению, предприятия общественного питания
оказались
не готовыми к работе
по-новому.
Не имеют
своего оружия
в общей нашей борьбе
с
пьянством
и алкого.
лнзмом. И пока, к сожалению.
не могут
даже частично освободить домашних хозяек
от приготовления обедов и ужинов.
Хотелось бы сказать: пока
не могут.
Но и нам.
комсомольцам и молодежи,
работникам
культуры и профсоюзным
организациям,
нельзя
оставаться
в
стороне, ждать.
что
кто.то что-то сделает.
Мы многое можем сами. Примеры? Примеры есть.

РАЗ, ДВА,
ТРИ...
В спортивных залах
горел свет. И мы сразу получили ответ на
нопрос, который тоже
аЫ

был поставлен в свое
время: а пойдут ли в
спортзал, захотят ли
заниматься
спортом
наши привыкшие преждевременно
к покою
жители. Ведь работа,
домашние занятия
и
время?
Нет. В залах занимались спортом.
— До восьми часов
вечера. — рассказывал преподаватель ф и з .
воспитания одиннадцатой школы А. М. Яровенко. — идут занятия
школьных спортивных
секций. А потом сюда
приходят шефы — из
вышкомонтажного управления и горбытуправления. В воскресные дни помещение тоже не пустует. Проводятся
клубы выходного дня, соревнования, а к вечеру зал
вновь занимают шефы.
Ту же картину мы увидели и в восемнадцатой школе. Секции еше
работали, а шефы уже
ждали своего часа. В
пятнадцатой школе по
воскресеньям,
например. работают два зала:
в одном
тренируются
группы здоровья, а в
соседнем, малом.
более опытные спортсмены занимаются в группе аэробики.
Состоялась
у нас
ветрена и в спортивном
зале дома
культуры
«Юбилейный».
— Три раза в неделю по два часа занимается наша
группа,
— сказал главный инженер треста Мегионгазстрой Г, В. Проценко. — Очень довольны
такими занятиями. Знаем. что перед нами в
спортивном зале зани-

ВКЛАД

маются дети. Так что
расписание у нас уплотненное и свободных
мест в нем нет.
Добавим, настолько
«уплотненное», что вечерами имеет возможность (три раза в неделю по два часа) заниматься только руководство треста. А
в
такие же вечерние часы
в спорткомплексе
«Факел» организованы
занятия пяти групп. И
в основном — рабочих, предприятия.
На многих закрытых
спортивных площадках
города ведутся сегодня спортивные
занятия, занимаются спортом трудящиеся.
А
там, где по каким-ли.
бо причинам гпортяа
лы все-таки не действуют, сами
рабочие
строго спрашивают за
халатное отношение к
занятиям
физической
культурой. Так было,
например, на партийном собрании в управлении
Белозернефть,
спортивный зал которого
до сих пор на
крепком замке.
Значит, просто нужна взаимная заинтересованность
предприятий культуры, общественного питания и нас
с вами:
спортсменов,
участников художественной самодеятельности, просто посетителей.
Нужна фантазия, но.
вые формы работы, з а .
интересованность. Разговор
только начат.
Наша рейдовая бригада предлагает его продолжить. Проблема свободного времени должна быть снята с по.
вестки дня. Мы должны учиться отдыхать.

Г. КРАВЧУК, инструктор отдела пропаганды
и агитации горкома КПСС; С. ШУБИН, второй секретарь горкома ВЛКСМ; А КЛИМЕНКО. председатель горспорткомитета; Г. КУЗНЕЦОВА, корреспондент газеты.

ОТ Р Е Д А К Ц И И : Газета объявляет конкурс ва лучшее предложение по организации
досуга в предприятиях общественного питания и культуры. Ваши предложения помогут
организовать тематические вечера, спортивные соревнования. Появится
возможность
открыть новые кружки в клубах и на производстве. Ждем наших писем.

I

В ДЕЛО

После призыва газеты
«Пионерская правда» ко
всем пионерам и школь,
никам нашей Родины принять участие в операции
«Компаньеро» — по сбору средств для детей-сирот в Никарагуа на сове,
тах пионерской дружины
и клуба интернациональной дружбы школы было
решено немедленно принять самое
деятельное
участие в этой операции.
В течение двух недель
ребята делали своими руками различные поделки
и относили 'их в пионерскую комнату. Каждый
класс, начиная с четвер.
тых. принял участие
в
приготовлении сувениров.
Приемная комиссия отбирала и -оценивала только
самые качественные изделия. И вот в актовом зале
школы открыта ярмарка.
Глаза разбегались от оби.
лия красивых, добротных
вещей, сделанных руками
ребят. Здесь были чекан-

ОТКАЗАЛИ
В нашем городе почему.то установлен такой
порядок: в
библиотеку
микрорайона можно записаться только
тем, кто
здесь прописан.
Наша семья живет в
одиннадцатом микрорай
оне, где есть библиотека,
но выбор книг
там небольшой. Совсем
рядом
от нас в тринадцатом мик
рорайоне гоже есть библиотека, но там книг не да-

ка, красочные
кухонные
досточки, выжигание по
дереву, красивые цветочные горшки. А какими
замечательными рукодельницами показали себя наши девочки: и шить, и вязать, и плести кружева
умеют, и кашпо способом
макраме сделать
могут,
да так. что фабричным изделиям не уступят. « П р о .
давцам». которыми были
старшеклассники, не пришлось сидеть сложа руки.
Покупателей
было много. Распродали все.
Двести рублей — сумма небольшая, но все сделали и организовали р е б я .
та сами, своими руками,
внесли свой, пусть пока
небольшой, но посильный
вклад в Фонд мира. Ведь
операция
«Компаньеро»
не закончена, она продолжается.
Л. СОЛОМАТИНА,
председатель
КИДа
средней школы Ж 5,
учевица 8«а» класса.

В ПРОСЬБЕ
ют. объясняя отказ тем.
что мы из другого микрорайона. Наша семья считает. что это неправильно. А если нас не устраи.
вает фонд
библиотеки?
Если она в соседнем микрорайоне расположена
к
нам ближе, чем та. к которой мы приписаны? Кто
установил такой порядок,
ь связи с чем?
Семья Л Б О В Ы Х .

„ПОДАРОК"
Опасно проходить мимо
шестиадиатиэгажек
Уже не раз была свидетелем, как падали предме
ты с вррхних
этажей
Как.то, возвращаясь
с
работы мимо дома М 2
по
улице
Нефтяников,
чуть не стала
жертвой
«игры». Буквально передо мной упала
круглая
металлическая батарейка.
Упала она с большой силой, значит, и высота ее

МИРА

СВЕРХУ

полета была большая. Оп.
ределить, кто так «развлекается»,
невозможно.
А то. что брошена была
батарейка умышленно, не
вызывает сомнений.
Удивляет, что некоторые родители не объяснили до сих пор своим детям, что такие
«игры»
угрожают здоровью
и
жизни прохожих.
А. ВАСИЛЬЕВА.

ХОТЯ ПИСЬМО И НЕ ОПУБЛИКОВАНО
Из поселка десятой автобазы пришло письмо
о «чагтной» торговле водкой. Жителям отвечает
начальнин Нижневартовского городского отдела
внутренних дел. мнйор милиции А. А. Вакутин:
«Факты изложенные я письме, подтвердились.
С поличным задержан И А. Нпгччук.
Против
него возбуждено уголовное Дело»,

НАПЕРЕКОР ОГНЮ
В управлении техноЛ' ического транспорта. специальной техники и автомобильных дорог объединения Ниж.
невартовскнефте г а з
прошла пожарно-техни. >
ческая конференция.
Открыл ее заместитель генерального директора
объединения
A. В. Назаров.
О результатах проверки в управлениях
технологического т р а н .
спорта доложил главный инженер УТТ специальной техники
и
автомобильных
дорог
B. А. Кутняков.
Делегаты конференции с интересом прослушали тематические
доклады,
с которыми
выступили
работники
второго отряда военивированной
пожарной
охраны.

Главные
инженеры
управлений
технологического
транспорта
№ № 1. 2. 4 подели,
лись опытом организации и ведения пожар,
но-профилактиче с к о й
работы на своих объектах.
Главные
инженеры
УТТ нефтегазодобывающих управлений отчитались о выполнении
предписаний
государственного пожнадзора.
На
конференции
был выдвинут ряд острых проблем, мешаю,
щих выполнению требований пожарной охраны: отсутствие
необходимых
площадей
для размещения автотранспорта с соблюде.
нием противопожарных
разрывов, размещение
ремонтно-механических

В заключение в ремонтно - механических
мастерских УТТ.4 прошло учение, где была
проверена
боеготовность добровольной пожарной дружины.
Конференция получилась интересной, полезной. По мнению делегатов, она
поможет
правильно организовать
и проводить пожарно.
профилактическую работу на транспортных
предприятиях.
Ф ЗАИНАШЕВ,
инспектор
отряда
военизированной по.
жарной охраны № 2.

С ААЛАЛААЛАЛААЛАЛААЛЛЛАЛ/\АЛАЛЛАА/ Р Е З О Н А Н С '
Под таким заголовком в № 2 1 3 от 2 ноября была опубликована
статья о вопросах оплаты труда школьников. Публикуем отклик на
нее.
ЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛАЛЛЛЛЛЛЛЛ/>
Р Я Д О В о и

строитель, отец
двоих
детей:
дочь в восьмом,
сын
в седьмом классе. Считаю, что детей надо
любить, а не жалеть.
Для любого человека. в том числе и для
ребенка.
посильный
труд должен быть необходим
как
сама
жизнь.
Сравним городского и сельского
подростка. Первый о т .
сидел уроки в школе,
выучил домашнее задание, и у него остается масса свободного
времени, которым
он
распоряжается по своему разумению. И конечно, для того чтобы
пойти в кино, на день

служба
здоровья
Все больше автомобилей на наших дорогах, все выше скорости
движения. Несмотря на
профилактику (а сюда
входят и строгое соблюдение правил уличного
движения, и борьба с
алкоголизмом), количество случаев дорожнотранспортного травматизма растет из года в
год.
Лечение
пострадавших требует значительных материальных затрат. Только в нашей
стране на медицинское
обслуживание
таких
больных выделяется более одного миллиарда
рублей в год. Как пра-

рождения к одноклассникам. сделать подарок маме к Восьмому
марта, нужны, хоть и
небольшие, но деньги.
Просить же у родите,
лей неудобно. А ребенок, растущий в селе?
Он же почти полностью
себя кормит и частично одевает. Для сельских ребят лето — та
же страда, что и для
родителей.
Огород
нужно полить и прополоть, птицу и другую
живность
накормить,
корову встретить, а некоторые весь световой
день с отцом-механиза.
тором в поле. Поэтому
подросткам и не надо
просить ни на магнитофон,
ни на джинсы.

они их сами за лето заработают.
Ребенок.
конечно,
полностью не осознает,
но мы-то.
взрослые,
знаем, что
труд для
него — это и сноровка, и смекалка, и срабатываемость
с кол.
лективом, которые ох
как пригодятся для будущего, и только уж в
последнюю очередь —
деньги. Конечно, жить
материально мы стали
хорошо -и для своего
ребенка денег не жалеем. Но поймите, с каким волнением и радостью подросток
поставит роспись в ведомости и получит хоть
и небольшие, но свои
рубли. С какой гордое.

Читинская
область.
Город Петровск.Забай
кальский готовится
к
традиционному фестивалю искусств,
который нынче будет посвящен 160 л е т и ю
со
дня восстания
декаб.

тью он преподнесет недорогой подарок, купленный на заработанные трудовые деньги.
Так что организация
посильно оплачиваемого труда
школьников
— это общее
наше
благое дело.
Прекрасно
знаю,
сколько времени уходит на уборку мусора
и приведение в порядок сдаваемого
объ.
екта. Этим простым делом занимаются высококвалифицированные
специалисты,
а ведь
имея вот таких
помощников — школьников, руководство могло поставить основных
рабочих на более производительную работу.
А взять
овощные
магазины? Уже в сере,
дине зимы без
переборки овощей никак не
обойтись. Здесь тоже
можно
использовать
труд ребят. Да разве
мало предприятий, где
можно предоставить посильную работу
подростку
Н. Е Р М О Л А Е В .

ДОРОЖНАЯ ТРАВМА
вило, у 30 процентов
больных гравмы носят
особо тяжелый характер.
В нашем городе пострадавшие в дорожнотранспортных происшествиях доставляются в
больницы чаще всего с
уже оказанной первой
помощью. Во всех автомобилях есть аптечки, и
мы почти не встречаемся со случаями отказа в помощи пострадавшим:
будь то медицинская помощь или
доставка в больницу.
Надо всем знать некоторые правила. При
повреждении позвоночника
транспортировка
пострадавшего
допускается только на твер-

дом покрытии.
Надо
следить, чтобы больной
не двигался, это поможет сохранить целостность спинного мозга,
сосудов, нервов.
Многие автолюбители
и их пассажиры пренебрегают ремнями безопасности Это приводит
к ударам головой о лобовое стекло и повреждению
мягких тканей
лица Нередки случаи,
когда пассажиры «катапультируются»
за
пределы салона машины. Наша автомобильная
промышленность,
учитывая механизм повреждения шейного отдела позвоночника, выпускает
специальные
Подголовники. Они под-

а

ДК « О К Т Я Б Р Ь »

"Ч.ТО

7, 8 н 9 декабря.
Худ. фильм
«Бобби»
(Индия). 2 серии. Начало в 13.00.
Спектакль Тюменского драм
театра «Проделки долгожителя». Начало
в
18.00 и 21.00.

ДК
«ЮБИЛЕЙНЫИ»
7 я 8 декабря. Худ.
фильм «Свадьба в М а .
линовке». Начало в
16.00 и 19.00.
10 и 11
декабря.
Худ. фильм «Законный

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

ПОСВЯЩАЕТСЯ

мастерских, гаражей и
других производственных помещений в зданиях, не соответствующих
строительным
нормам и правилам, и
другие.

«СВОЙ РУБЛЬ НА КИНО»

Я

ДЕКАБРИСТАМ

страховывают при резком разгибании. Отсутствие их может привести
к
повреждению
спинного мозга, а это
самая тяжелая травма.
Первая
помощь
обычно
оказывается
быстро и осуществляется водителями автотранспорта, пешеходами, сотрудниками ГАИ
и скорой медицинской
помощью. А жизнь пострадавшего во многом
зависит от требований
безопасности,
знаний
основ первой медицинской помощи и времени
поступления в стационар.
В. К А Д Ы К Е Е В ,
ординатор
нейрохирургического отделения.

ГДЕ

брак». Начало в 18.00
и 20.00.
12 декабря.
Худ.
фильм
«Человеческий
фактор».
Начало
в
16.00. Худ. фильм « З а .
конный брак» Начало
в 18.00 и 20.00.

ристов. На Петровском
железоделательном заводе по указу царского
правительства
группа
декабристов
отбывала
каторгу. Их деятель,
ность в области просвещения, культуры, нау-

«Литве»

О ч е р к

Урожайным оказался нынешний год для нижневар.
товского литератора Николая Смирнова.
В СреднеУральском книжном издательстве вышли две его ф
кументальные повести, посвященные жизни района.
А совсем недавно журнал
«Литва литературная»
опубликовал его очерк «Сибиряк из деревни Барчяй».
Он о бывшем управляющем треста Нижневартовскнефтегеофизика И. Стакельскисе. Двадцать лет И. С т а .
кельскис отдал Нижневартовску, исследовал
первые
скважины Мегиона и Самотлора, занимался руководя,
щей работой.
Память очеркиста, которому довелось работать рядом с И. Стакельскисом, воскресила его добрые дела
и сделала их достоянием земляков литовцев
В ИВАНОВ.

НА „СИЛЫЗ\ "
В ТУ А У ПЕ
реплика
С чего начинается театр? Наверное, с предощущения праздника. Помните, у А. Пушкина? « Т е .
атр уж полон, ложи блещут...». И когда сам воздух зрительного зала на
полнен ожиданием прек
красного, спектакль рож
дается не только там, на
сцене, но и по обе стороны рампы.
В театр нельзя ходить
буднично, словно в булоч.
ную или аптеку В театральном зрителе все должно быть прекрасно. Или
культурно.
Это азбука
вежливости.
Первый
гастрольный
спектакль Томского театра музыкальной комедии.
И. Кальман
«Сильва»
На сцене — вечер в арис
тократическом салоне Воляпюк, где дамы блистают вечерними открытыми
туалетами. А по другую
сторону рампы в теплом
зале застыли
в креслах
меховые фигуры: дублен,
ки. шубы, тулупы Мерно
колышутся меховые шап
ки.
Кое-кто из «театралов» и варежек не снял,
хотя гардероб в тот вечер работал исправно.
Молодые
невоспитан-

ные люди заняты потреблением искусства: не м е .
шайте им, не делайте замечаний, не читайте нотаций. И грустно, и стыдно
было перед актерами труппы оттого, что зрительный зал превратился
в
гардероб как-то легко, по.
будничному.
В порядке
вещей. Наши «ложи» не
блистали
ни
нарядным
платьем,
ни радужным
настроением, ни культурой поведений. О восприятии спектакля зрителями
говорить
трудно.
Ведь
культура внешняя
есть
продолжение
культуры
внутренней.
Театр — это
условность Для нас — вдвойне В нашем городе нет
театра, того самого храма. который начинается с
вешалки. В кино
и на
спектакль мы идем
во
дворец культуры. Мы не
избалованы
театром —
это верно. Но к поведению человека, пришедше.
го на спектакль, не предъявляется каких-то особых
требований. Кроме самых
элементарных. И в пер.
вую очередь — гостеприимства и вежливости.
Н. Н Е Р У Ш .

Редактор В. К. Б Е Л О Б О Р О Д О В

К

13 и 14
декабря.
Худ. фильм «Законный
брак». Начало в 16.00,
18.00 и 20 00.
К Л У Б ИМ. 5 0 Л Е Т И Я
ВЛКСМ
7 декабря.
Худ.
фильм «Семейные тай-

ки имела большое значение для развития З а байкальского
региона.
Память о пребывании
здесь дворянских рево.
люционеров
навсегда
осталась
в истории
края.
Участвовать в предстоящем
фестивале
стремятся
все.
В
рамках фестиваля пройдет выставка
работ
молодого
художника
Николая
Полянского, ж
который создал боль•
Шую серию
офортов,
посвященную
декабристам.
Свое искусство покажут и воспитанники художественной школы.
На снимке:
юные
живописцы у мемориального портала
на
станции Петровский за
вод.
(Фотохроника
ТАСС).

О

Г

Д

А

ны». Начало в 18 20 и
20.00.
8
декабря.
Худ.
фильм «Ночь коротка».
Начало в 13.00. Худ.
фильм «Таран». Начало в 15.00 и 17.00. Ве-

чер отдыха молодежи.
Начало в 20 00.
9 декабря.
Вечер
отдыха молодеящ. Н а .
чало в 20.00. "
10. 11. 12 и 13 д е .
кабря.
Худ.
фильм
«Бобби».
Начало
в
18.20 и 20.00.
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ВЕСТИ ИЗ НГДУ
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ЕСТЬ
ГОДОВОЙ!
^едьмого
декабря
рЛ>ртовал о выполнении годового плана четвертый цех добычи нефти и газа, руководимый
Р_ М. Губайдуллиным.
7528 тысяч тонн нефти добыто с начала года.

ВТОРНИК, 10 декабря

Сверхплановые тонны
Досрочно справился с годовым планом добычи
нефти коллектив четвертого цеха управления Бело
зернефть, возглавляемый М. Ю. Мухиным. 12.2 ты
сячи тонн добыли нефтяники цеха уже сверх годо
вого задания.
Большой вклад в трудовую победу
коллектива
внесли бригады операторов, которыми
руководят
В. Г. Арзуманов, Р. Ю. Ахмадиев. А. М. Мальцев
О БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ,
экономист планового отдела.
Д

Л

ОЕЩИЙ
УСПЕХ

Л. АЛЕМАСОВА,
экономист
отдела
труда.

Бригада мастера добычи С. К Маликова из первого цеха НГДУ Приобьнефть после долгих усилий
вышла на суточную добычу нефти.
На снимке: один из опытных операторов бригады
коммунист О. С. Митрофанова.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

И З В Е Щ Е Н И Я
Шестая сессия Меги.
онскогс городского Совета народных депута.
тов 19-го созыва состоится 2 5 декабря в
11 00 в зале заседаний
Мегионского горисполкома.
Повестка дня:
о ходе выполнения
плана
экономического
я социального развития города на 1985 год
и плане экономическоге и социального раз.
вития ва 1986 год;
об итогах исполнения
бюджета ва 1984 годя
о бюджете города на
1986 гол:
о ходе выполнения
наказов
избирателей,
данных депутатам городского Совета 19-ге
"озыва:

Газета выходит ежедневно, кроме
воскресенья и понедельника

съезду К Г С С — достойную

Большого успеха коллектив добился благодаря самоотверженному труду таких рабочих.
как операторы
С. Н. Киров. Г Г. Залаков. И. Б. Мамбеткулов.

Выполнить 116 ремонтов — таков был
годовой.план у брига .ды подземного ремонта скважин Ю. В. Мельникова. Успешно справился с ним коллектив,
завершив годовое задание почти на месяц
раньше срока.
Четкая,
качественная работа ремонтников положительно ска
залась и на работе нефтедобытчиков. Бригада
операторов В. С. Баранчикова
из второго
цеха добычи нефти
и
газа, за которой закреплена бригада
Ю. В.
Мельникова, выполнила план одиннадцати
месяцев по добыче ценного сырья.

1985 года

о плане работы Совета. исполкома на 1986
год:
информация руководителей
предприятий
организаций, учреждений в выполнении депутатских запросов:
организационные вопросы.
Заседание партгруппы — в 9.30. час депутата — в 10 00
Исполком
*
* горсовета.
«
Пятая сессия
Ниж
невартовского районного Совета народных депутатов
19-го созыва
созывается 24 декабря
в здании школы искусств.
На рассмотрение сессии выносятся
вопросы:

о плане экономического
и социального
развития района
на
1986 год и о ходе вы.
полнения плана экономического и социального развития за 1985
год;
в бюджете района на
1986 год и исполнении
бюджета за 1984 год.
Начало работы сес.
сии в 10 часов Засела
ние партийной • руппы
районного Совета
в
9 30.
Заседания
постоянных комиссий районного Совета
народных
депутатов
проводятся
23 пекабри в 10 часов
в япянии Пома Советов.
Исполком районного
Совета народных депутатов

д

Цена 3 коп.

встречу!

ОБСУЖДАЕМ П Р О Е К Т
ОСНОВНЫХ Н А П Р А В Л Е Н И Й

чи
За
завтрашнего дня
Д а

По-деловому прошло
обсуждение на рабочих
собраниях коллективов
производственного объединения Сибнефтегаз
переработка
проекта
Основных направлений
экономического и соци
ального развития СССР
на 1986—1990 годы и
на период до 2000 года. Итоги обсуждения,
все предложения были
учтены профкомом
и
вынесены на совещание
партийно - хозяйственного актива объединения.
На этом совещании
присутствовал и выступил с докладом заместитель министра нефтяной промышленное
ти С. М. Топлов. давший оценку
деятельности коллективов Сиб.
нефтегазпереработки в
1985 году и в одиннадцатой пятилетке в целом.
Объем
переработки
нефтяного газа в Западной Сибири в 1985
по сравнению с 1981
годом
вырос на 6.8
миллиарда кубических
метров и составляет
19.9 миллиарда. Коллектив проделал значительную работу, создал хороший производственный потенциал газопереработки, освоил и значительно перекрыл мощности введенных объектов и в
настоящее
в р е м я
подготовлен
к
напряженным
задачам
двенадцатой пятилетки.
Однако для достижения
их необходимо
осуществить
реконструкцию существующих,
построить новые заводы
с учетом передовых достижений науки и техники, теснее
связать
науку с реальностью.
Поднять на более высокую ступень взаимодействие заказчик —
подрядчик. Обеспечить
ввод объектов двенадцатой пятилетки в установленные сроки.
Выступившие в прениях критически
подошли и оценке достигнутого. Говорили о самоуспокоенности, о недостаточной работе над
перспективой и развитием социальной программы.
Главный
инженер
объединения Ф С. Шакиров конкретизировал

основные задачи ' коллектива;
повышение
действенности работа
ющего
оборудования
его стабильности и на
дежности. организация
добычи газа, обеспече
ние в срок ввода комп т
рессорных станций, за
водов, газо и продук
топроводов.
В настоящее время
мы не являемся заказчиком в городах, близ
которых расположены
объекты газопереработ
ки. что отрицательно
влияет
на
развитие
социальной программы
по объединению и на
закрепление
кадров
Между тем план со
циального
развития
должен стать законом
так же. как и план по
производству, подчеркнул
председатель
профкома объединения
В. В. Гальченко. Предстоит построить 261.5
тысячи квадратных метров жилья, детских са
дов на 4145 мест, про
филакторий, санаторий,
два пионерских лагеря
на 600 мест, клуб «Газопереработчик» в Ниж
невартовске.
Открыть
комплексные приемные
пункты комбинатов бы
тового
обслуживания
на каждом предприятии. Построить
базы
отдыха выходного дня
Повсеместно осуществить комплексные про
граммы «Семья»
и
«Здоровье», утвержден
ные парткомом объеди
нения на одиннадцатую
и двенадцатую пятилетки. Охватить коллективным огородничеством до 2500 человек,
спортивно-массовой работой — до 7 тысяч.
Секретарь парткома
А. В. Панферов гово
рил
о недостаточной
работе
по подготовке
кадров, а между тем в
будущей пятилетке коллектив должен вырасти
вдвое.
Придавая
большое
значение
реализации
крупномасшт а б н ы х
мер по развитию газоперерабатывающей подотрасли
в Западной
Сибири,
повышению
уровня
использования
нефтяного газа, намеченного Основными направлениями экономического и социального
развития народного хо-

зяйстве,

партийно-хо.

зяйственный актив принял решение организовать последовательное
внедрение мероприятий
научно - технического
прогресса в подотрасли. Активизировать работу комиссий содействия научио-техническому прогрессу. Сориентировать все коллективы объединения на активное внедрение
в
практику современных
методов хозяйственно,
го планирования.
Участники
совещания единодушно одобрили проект Основных
направлений экономического и социального
развития
СССР на
1986—1990 годы и на
период до 2000 года и
внесли свои предложения.
Раздел XIV «Совершенствование управления народным хозяйством» после предложения «Перевести в двенадцатой пятилетке все
отрасли экономики на
новые методы хозяйствования»
дополнить:
«В целях
укрепления
формирования
плановых показателей сокра.
тить их число до минимума и установить планирование
вышестоящей организацией толь,
ко по
производственной программе. Все остальные показатели утверждать в виде норма,
тивов от производственных
показателей,
абсолютная
величина
должна
опр делиться
предприятиями. Представить руководителю
предприятия право по
своему усмотр нию использовать фонд опла.
ты труда».
Раздел V «Развитие
тяжелой
промышленности», где. в частности, говорится о более
полном использовании
попутного
нефтяного
газа,
допо л н и ть:
«Ускорить использование нефтяного газа в
районах Ямало Ненецкого автономного округа». Это очень важно. так как в двенадцатой пятилетке основное развитие газоперерабатывающего производства
планируется
именно здесь.
В. КОВАЛЬКОВ.
заместитель секретаря парткома объединения Сибнефтегаз
переработка.

,
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В ПОМОЩЬ

КУРСОМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
ренных лет пятнадцать
назад на Самотлоре. не
один десяток их окажется пробуренным в
диаметрально противоположном направлении
от проекта.

К А Ж Д Ы М днем
все острее чувствуется окончание года, завершающего
пятилетку. Предприятия пытаются
наверстать упущенное или,
наоборот, приумножить
достигнутое. И здесь,
К сожалению, з а цифрами иногда
упускается качество. А оно
всегда должно
быть
краеугольным камнем,
фундаментом успешной
работы.
И особенно
там, где переплетаются интересы нескольких коллективов,
где
от того, как сработают
одни, какую
продукцию они произведут,
целиком и полностью
вависит работа других.

С

Еще
лет
десять
назад, когда на всю
страну гремели р е к о р .
ды буровых
бригад
Левина,
Шакшина,
Петрова, когда из скважин получали фонтаны нефти,
мало кого
интересовало: с каким
качеством они пройдены, туда ли направлены эти наклонно направленные скважины.
Тогда всех и вся затмили бравые сводки об
успехах, в газетах часто появлялись различные интервью. Что ж.
многие этого заслужили. Но вот прошло' несколько лет, и все чаще и чаще
вначале
в кулуарах, а затем и
иа совещаниях разных
уровней стали уже не
шепотом, а во всеуслышание поговаривать о
б р а к е .
Наверное, если
проверить
сотни' скважин, пробу-

Положа
руку на
сердце можно сказать,
случается такое и сейчас, когда вопрос попадания в круг допуска «решается» в кабине
геофизического
подъемника за дружес.
кой беседой технолога
буровой бригады и опе-

ИН 1-721 давно описан уже в учебниках
для среднетехнических
учебных заведений
и
сетовать на его нехватку не стоит, ведь он
не так сложен в изготовлении. А вообще,
если говорить
откровенно, сегодня ИН-721
— это вчерашний день,
не говоря уже об аппа.
рате КИТ. В сегодняшнее время, когда партия нацеливает нас на
увеличение
объемов
проходки, работу геофизиков - инклиномет-

А буровики
все ждут
ратора инклинометрической партии. Об этом
говорил в своей статье
«Новый инклинометр в
опале» тов. Севастьянов, ратующий за его
внедрение. Ему предприятие по долгу службы доверило более качественную технику, ,и
это, естественно, сказывается на результатах его работы.
Но и при более совершенном инклинометре
и исключительной
честности
оператора
забой скважины не попадает в круг допуска,
уклоняясь от него на
1 5 — 3 5 метров.
При
обследовании
скважин
Мегионского
управления
буровых
работ новым инклинометром выявлено 43.
а КИТом — 15 процентов отклонений от попадания в круг.
Так"
вот эти 15 процентов
и есть
«договорные»
скважины, лежащие на
совести технолога
и
оператора - инклино.метриста, а остальную разницу в 28 процентов я
бы отнес на совершен,
ство прибора.

ристов можно сравнить
с добыванием огня
в
средневековье. Постоянные ожидания партий, выходы из строя
приборов, остановки в
процессе бурения — все
это в конечном
счете
ведет к потере метров.
Тов. Токарев из объединения
Нижневартовскнефтегаз
писал:
«Вся
ответственность
за попадание в круг
допуска лежит на У Б Р ,
а контроль осуществляют геофизики.
Это
не устраивает сегодня
буровиков.
Необходимо, чтобы
они сами
могли контролировать
направление проводки
скважины и в любой
момент, когда им нужно, могли
произвести
замеры, не гоняя технику, людей и не' делая прочих затрат, оснастив бригады
(если
геофизики ничего нового предложить не
могут) лебедками подъема грунтоноски, которые просты в обращении, и инклинометрами.
Возразят,
мол
анархия пойдет,
куда
^буровикам надо,
туда

и «загнут». Но чтобы
этого не
случилось,
при окончательном каротаже можно делать
контрольные замеры.
Сегодня,
используя
опыт, можно и нужно
добиваться наивысшей
проходки наименьшим
количеством
людей,
путем овладения смежными
специальностями. И тому же водителю трубовоза, который
почему-то ждет бульдозериста, чтобы
он
сделал площадку
для
выгрузки, вполне возможно самому завести
кран КП-25 и разгрузить колонну. Да и буровой бригаде не нужны при передвижках
семь-девять человек, а
лишь два-три, кан это
практикуется в других
регионах.
Сдвиги
к лучшему
в бурении ощущаются.
Это
новые
станки
Уралмаш.3000
ЭУК,
растворы на полимерной основе,
малолитражные,
тихоходные
турбобуры.
Но этого
мало. Сегодня,
когда
Н Т Р происходит
во
всех областях,
давно
назрела необходимость
внедрения ЭВМ и в бурении, когда в память
машины будут закладываться десятки данных: угфы и азимуты,
люфты шпинделей и
тип турбобура, падение
и простирание пластов,
а уже машина
будет
контролировать набор и
проводку скважин. Сегодня же порой буровик ждет, когда ему с
соседнего куста завезут шпиндели, по существу работая вслепую. А надо, чтобы буровые бригады управ,
ляли кривизной,
не
прерывая бурения, используя датчики в компоновках, как это делается давно уже за р у .
бежом.
В. СОБКО
начальник
смены
ЦИТС Бугульминского УБР.

ПРОПАГАНДИСТАМ
лабораторией
института
Гипротюменьнефте г а з .
кандидат
экономических
наук А. А. Салов, з а в е д у ,
ющий кафедрой Тюменского индустриального института, кандидат технических наук О. А. С т е .
панов.
Опытом
проведения
аттестации рабочих мест
и работы пропагандиста в
повышении ее эффективности поделился начальник отдела
объеди^Мия
Юганскнефтегаз
В. А .
Владыкин.
В. С Т Р Е Л К О В А ,
консультант Дома политпросвещения
горкома
КПСС,

Во дворце
культуры
«Октябрь» прошел семинар пропагандистов системы экономического образования и преподавателей
народных университетов.
Открыл семинар второй
секретарь горкома КПСС
В. В. Сидорчев. С докладом «Экономическое образование трудящихся — на
уровень современных з а дач» выступил
консультант Дома политического
просвещения
обкома
КПСС А. Н. Лошкарев.
Перед пропагандистским
активом выступили заведующий отделом Главтюменьнефтегаза
Ю.
М.
Стенников,
заведующий

ПО РОДНОП СТРАНЕ"

Челябинская область. Доменщики
Магнитогорского металлургического комбината выдали с начала года более 12 тысяч тонн чугуна сверх плана. Среди лучших — комсомольско.молодежный
коллектив имени Николая Островского
(доменная
печь № 7).
На снимке: горновые комсомольцы Равиль Салахутдинов, Наиль Танаев, Сергей Куликов, Виктор
Гуров (слева направо).
(Фотохроника ТАСС)
Отмеченные
недостатки имеют место.
Объединение проанализировало ситуацию в Новомолодежном
УБР
и
приняло конкретные меры,
направленные на коренное улучшение соз.давше.
гося положения. Намечены концентрация
буровых работ на П?рмяковском и Хохряковском мес.
торождениях, укрепление
предприятия квалифицированными кадрами, ускорение строительства буровых установок».

газете
отвечают
заместитель
генерального директора объединения
Нижневартовскнефтегаз по
бурению В. А. Шикни:
«Статья
«С запасом
прочности», опубликованная в № 172 газеты «Ле
нинское знамя», обсуждена в управлении по бурению объединения.

ЦЕЛЬ - ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ
ЗАМЕТКИ С ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ
В новой редакции
ПроГра.м.чы
Коммунистической
партии Советского
Союза
большое внимание уделяется
идейно-воспитательной рабо.
те. В частности, говорится,
что надо делать все необходимое для
формирования
гармонично
развитой,
общественно
активной личности, сочетающей
в себе
духовное богатство, моральную чистоту
и физическое
совершенство. Видное место
в этой работе отведено Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту.
Два года тому назад при
содействии военкомата и городского общества «Знание»
был создан университет «Будущий воин» для молодежи
призывного и допризывного
возраста. Сейчас в нем обучается около четырехсот человек. Р а з в месяц ребята, в
основном учащиеся девятыхдесятых классов, собираются
во дворце культуры
«Октябрь» на очередное
занятие. Одной из
интересных
форм работы
университета
-стали вечера-встречи. Незабываемой была встреча
с
участниками Великой
Отечественной войны, с воинами, уволенными в запас, —
недавними десятиклассниками, награжденными за отличное выполнение
воинского
долга орденами и медалями

Советского правительства, с
курсантами училищ.
Нравятся ребятам и программы
вечеров «А ну-ка,
парни»,
где они сами принимают активное участие. Для младших школьников такие встречи проводятся в клубе «Юнармеец». Этот клуб
тоже
многочислен, он объединяет
более семисот учащихся.
Но самая многочисленная
аудитория, конечно, в школах, да и формы работы по
патриотическому воспитанию
здесь можно применить самые разнообразные: создание кабинетов по начальной
военной подготовке, учебнострелковых тиров, залов боевой славы, уроки
мужества, смотры строя
и песни,
игры «Зарница». «Орленок».
Именно так и поставлена работа в средних школах № 3
(председатель первичной организации ДОСААФ
II И.
Старков). № 6 (председатель
И. А. Кольга). № 10 и № 15
(военруки Л Б. Сперанский,
А. Д. Селезнев).
Там, где
добровольным
обществом руководит заинтересованный человек,
где
есть поддержка
партийного
комитета, комсомола, и на
предприятиях первичные организации действенны.
В
тресте Самотлорнефтепромстрой третий год возглавляет первичную
организацию
Л. И. Вострикова. В социа-

КОНФЕРЕНЦИИ
листическом
соревновании
это добровольное
общество
заняло первое место по городу, с каждым годом увеличивается его численность.
Заслуживает
внимания
опыт работы первичной организации управления
технологического транспорта № 2.
Председатель ее Н. И. К а р .
пов руководит работой тира
и является тренером по пулевой стрельбе. Здесь развиваются
технические виды
спорта, команда была призером области, а в социалистическом соревновании заняла второе место. На третьем
— трест
Мегионгазстрой
(председатель первичной организации О. Г.
Ольхова1
тый).
Зато бывшие победители,
и прежде всего НГДУ Нижневартовскнефть.
заметно
сдали свои позиции.
Вообще не созданы первичные организации Д О С А А Ф на домостроительном
комбинате,
в НГДУ Белозернефть и ряде других. Парткомы и комитеты комсомола
обходят
вниманием данные
участки
работы. А городской номитет Д О С А А Ф не проявляет
в это»1 должной
настойчивости.
Немало молодежи обучено Д О С А А Ф
техническим
профессиям.
подготовлено
более пяти тысяч водителей
и автомехаников.
В то же

ГОРОДСКОГО

КОМИТЕТА

время качество
подготовки
оставляет желать
лучшего.
Экзамены с первого «захода»
сдает лишь 6 5 — 70 процентов курсантов. Это говорит
о невысокой требовательности к преподавателям и мастерам практического
вож.
дения. Не все работают так
добросовестно,
как. например. преподаватели А. А Ры
жов. Н. В. Селезнев. А. Ф
Калашников, мастера Ш. 3.
Багаутдинов, А. И. Малышев, А. В. Юрьев.
Слаба
здесь материально.техничес-.
ная база. Учебные
классы
не удовлетворяют
требованиям сегодняшнего дня. клуб
не имеет своей
ремонтной
базы, что способствовало бы
лучшему обслуживанию автомобилей.
^"Другое направление в работе клуба — это развитие
технических
и вОенно-прикладных ^идов спорта, кото
рыми увлекаются и работа
ющая молодежь,
и школьники.
В городе шесть
коллек.
тивных радиостанций.
где
занимаются свыше четырехсот человек. Большую рабо-,
ту здесь проводит
мастер
сппрта С С С Р Г. Е. Разенков. А один из видов спорта
— радиопеленгация стал осо.
бенно популярным в городе.
Две третьих сборной команды области в соревновании
«Охота на лис» составляли

ДОСААФ

спортсмены
из Нижневартовска. команда п.шазала неплохую подготовку,
выступая в соревнованиях в Москве, Ленинграде и других городах. Руководит этой секцией общественный
тренер
Н. X. Мухитов.
Много сил и энергии о т .
дает и общественный тренер,
водитель
автобазы № 9 5
В. П. Тара-енко,
руководя
секцией мотоспорта, но слабая материально-техническая
база не дает
возможности
развернуть
эту работу
в
полную силу. То же самому
можно сназать и еще об од™
ном почитаемом
ребятами
виде
спорта — нартинге.
Единственная секция на весь
город не может принять всех
желающих, к тому же имеется всего пятнадцать картингов, нет асфальтированной площадки для проведения тренировок. А эти секции могли бы успешно работать на многих предприятиях города, ведь есть энту^
зиасты-тренеры. а от желающих заниматься
отбоя бы
не было. Но для этого нужны инициатива и настойчивость комитета
ДОСААФ,
помощь партийных организа.
ций и комсомола.
Сегодня
никто не должен быть в стороне от выполнения главной 1
задачи — воспитания молодого П О К О Я ' '»ия.
И. ГРИГОРЬЕВА.
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В МИР
ИСКУССТВА

Чувство прекрасного
нужно развивать с детства. Мысль эта не нова.
и Министерство
просвещения
сделало
уже крупный шаг вперед, предлагая
заме,
нить в школах не оправдавшие себя уроки
пения уроками музыки,
положив в основу их
систему Д. Кабалевского. Большой вклад в
художественное воспитание в школе
внес
Б. Не.менский. Все это
очень радует. Но сегодня
и этого стало
недостаточно.
Нужен
постоянный и внимательный проводник
в
мир музыки, искусства.
Новая идея заключается в сосуществовании двух школ под одной крышей. Большинство родителей приво.
дят св'о'его ребенка
в
школу искусств совсем

не для того, чтобы воспитать профессионального музыканта, а для
общего
эстетического
развития.
Статистика
подтверждает:
таких
детей
в школе искусств 8 5 процентов.
Совершенно естественно. что родители стре.
мятся видеть ребенка
истинным
ценителем
искусства,
обладающим хорошим вкусом,
к тому же умеющим
музицировать. Почему
бы не предоставить такую широкую возможность всем
желающим? К тому же, оканчивая отделение общего эстетического образования (а именно так
называется наша
новинка), ребенок обучается не только музыке,
а и изобразительному
искусству (рисованию,
лепке), танцу.
Такая форма в эксперименте
оправдала
себя в школах Москвы,
Киева,
Ленинграда.
Горячо поддержал идею
открытия
отделения
общего
эстетического
образования .Директор
Нижневартовской школы искусств Владимир
Николаевич Вовченко.
Тщательно
продумав
новую форму
пропаганды
музыкального
искусства, решили
ее
внедрить в общеобразовательной школе .МЬ 10.
Идею тепло поддержали педагоги
школы.
Занятия иа эстетическом отделении развивают личность школьника. Сосуществование
двух школ под одной
крышей,
взаимопроникновение двух учебно-воспитательных процессов дают
хорошие
результаты. Всю вне.
классную работу, например, можно
вести
по
единому
плану.
Это исключает столкновение
интересов
двух школ и позволяет
целесообразно использовать усилия
обоих
педагогических
коллективов.
С раннего
возраста
дети приучаются
ценить и правильно рас.
пределять время,
решается проблема занятости ребенка. Первоклассников и детей нулевого класса не нужно водить на занятия
далеко.
Много преимуществ есть у этой
формы обучения.
Эксперимент
будет
проводиться пока в одной десятой
школе.
Уже состоялись первые
занятия Ребята вступили в неведомый мир
музыки и начинают понимать
таинственный
язык искусства. Занимаются
все шестьде
сят человек с удовольствием. довольны и родители.
Насколько приживется в стенах школы новая форма
эстетического обучения, покажет
будущее. Но уже сей
час реформа общеобра
зовательной
школы
предполагает поиск и
эксперимент в эстети
ческом
воспитании
школьников.

Л МИТРИКОВСКАЯ.
педагог детской шко.
лы искусств.

С тр,

ЗА Р У Б Е Ж О М

РЕФОРМЫ

ПРОВОДНИК

Сейчас нет людей,
не интересующихся литературой,
не знаковых
с биографиями
Пушкина и Лермонтова. А вот с музыкой дела у нас обстоят значительно хуже. Можно вспомнить
много
жизненных
эпизодов
под одним
названием
«Аналогичный случай».
Старшеклассники отказались слушать классическую музыку и по.
требовали вместо
нее
танцы. Многие согласятся: «Да. случай заурядный». Старшеклассники другой школы
освистали «Лунную сонату» Бетховена.
Мы
.часто, что греха таить,
^•слышав по радио или
телевидению
первые
такты симфонического
концерта,
выключаем
звук с разочарованием:
«Опять симфония». В
итоге прекрасные про.
изведения лучших композиторов в отличном
исполнении звучат
в
полупустых или почти
пустых залах. Конечно,
не получив
никакой
подготовки,
понимать
искусство могут немногие. Надо обучать знанию прекрасного точно так же, как обучают физике, химии, математике — всему, что
положено знать человеку в жизни.
Пожалуй, только
невежда
выскажет
«смелое»
суждение подобного рода: детективы нам н у ж нее,
чем
Шекспир,
Мс'льор. Толстой.
О
музыке же судит всякий. а чаще среди критиков оказываются те.
у кого в запасе незамысловатые аргументы:
«музыка — зашибись»
и «музыка — белиберда». Массовый спрос на
астраду
опережает
спрос на грампластинки с записью классической музыки. Не потому ли стало очень
трудно приобрести
в
магазине заветную пластинку? Ответ продав,
цов примерно
одинаков: «Не пользуются
спросом, перестали заказывать». Но, к счастью. классика всегда
остается классикой, а
что теряют люди, которые видят назначение
музыки только в отвле.
чении от забот, в развлечении?
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СТРАНИЦЫ
Ж
СКОЛЬКО
лет прошло, а
нет нет да теплой южной ночью вдруг
закружит снежная метель зимы первого в о .
енного
года. И мы,
девчонки, сидим в теплой избе и собираем
посылки фронтовикам:
теплые варежки,
махорку, папиросы вложим. Интересно, кто
получал
эти посылки
нз далекого и мало кому известного Л а р ь я .
ка? Уверена.
теплее
было в окопах от наших приветов фронтовикам.
Двадцать второго июня сорок первого года
запомнилось особенно.
С подругой Аней Махневой пошли мы за с е .
ло фотографироваться.
Молодые, радостные, в
кофточках белых. День
уж очень хороший был.
А назад в Ларьяк пришли — женщины плачут, крик стоит: «Германия войну начала».
Собрались мы в клубе. И конечно, молодежь разом стала писать заявления,
на
фронт рваться.
Ребят
призвали, а нам, девчонкам. — отказ. Кто,
говорят, для
фронта
работать
будет. Одна
на вас, девушьи,
надежда. И начали
мы
работать.
Я ту первую зиму,

У

сколько
жить буду,
столько и не забуду.
И детям расскажу.
Послали нас в Былино. Тальник мы для*
скотины ломали, а п о .
том на конной тяге или
сенокосилке перевозили
его на фермы. Уставали так, что руками и
двинуть не могли. Но
как о своей усталости

Чили. В Сантьяго. Вальпараисо и других городах страны прошли новые мощные выступления
протеста против режима Пиночета. По призыву
оппозиционных организаций чилийцы вышли на
улицы, чтобы потребовать немедленного
освобождения большой группы профсоюзных
лидеров, которые были брошены за решетку в середине сентября. На разгон демонстрантов власти
бросили крупные контингенты войск и карабинеров, которые применили против
демонстрантов
гранаты со слезоточивым газом и водометы, избивали людей дубинками. Десятки человек были
арестованы.
На снимке: арест одного из участников демонстрации в Сантьяго.
Телефото А П — Т А С С .

БИОГРАФИН
Бутаков (он и сейчас
в Ларьяке живет). Не
знаю, жив ли
Костя
Трофимов.
Слышала,
что погиб Коля
Мелешко, а вот фамилии
его -на мемориале
в
Нижневартовске не увидела. Может, мимо про.
летела шальная пуля?
Имели ли права на
отдых в то время? Вот

Как будто
вчера
•••

расскажешь, когда ребята наши на фронте
гибли. Нет. не сломить
нас было.
Посмотрим
друг на друга, вот одна запела, другая подхватила, все уже поем.
И песни, как выстрел
по врагу. То ли раду,
емся, что задание перевыполнили.
то ли
женихов своих несостоявшихся
оплакиваем: Ваню
Скобелева.
Сергея
Трофимова,
Толю Ильманова, Володю Слинкина. Мно.
гие наши ребята
в
армию
тогда ушли.
Всех по именам помню. Саша Панов, Миша Белоносов, Кузьма

и решили в сорок втором
году
выловить
каждому комсомольцу
по три центнера рыбы.
Лето было, ночи светлые, а днем опять на
работу, грузы разгружать. сено заготавливать.
А какими мы дев.
чонками были!
Веселые. заводные:
Дуся
Бутакова. стреляла она
хорошо, Лиза Вельская,
Лена Тимошина.
Аня
Киселева, Пана Соторова. Где вы. все сейчас, боевые подруги?
Да, именно боевые, потому, что считали
мы
тогда, что наша рабо.
та — второй фронт и

ЧИТАТЕЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ,

И вот стою я перед
мемориалом, читаю фамилии погибших воинов. моих ч одногодков,
хорошо знакомых мне
мальчишек, оставшихся
вечно молодыми в памяти моей и людей моего поколения. Спасибо вам, дорогие нижневартовцы, за город,который вы сумели построить. Спасибо за то,
что возвращаетесь вы
памятью в те далекие
дни, которые для нас
были как будто вчера.
Татьяна Михайловна
М О Р О З О В А (Палкн.
на), ударник производства
колхоза
1941 года.
г. Махачкала.

ПРЕДЛАГАЕТ

сказки. Мы сразу попали в великолепное
царство Осени, где проходил бал.
Состоялся
и интересный конкурс,
где
участники
соревновались в ловкости, находчивости.
После представления
в спортзале была дис.
котека. А потом
мы
пошли домой веселые и
радостные,
ведь бал
всем нам очень понра
вился. Но особенно он
запомнился нам. семиклассникам. — это был
первый осенний бал в
нашей жизни.
Ольга Б У Х А Р О В А ,
юнкор
городского
Дома пионеров.

Всем
известно,
что
квартирная
плата у нас
самая низкая. И платить
ее вовремя может любая
семья. Но злостных
не.
плательщиков, к сожалению. огромное количество. Задолжник по квартплате лишает возможное,
ти своевременно
приобретать строительные материалы. из за этого з а т я .
гиваются сроки
ремонта
домов.
А какие мы можем принять меры? Вначале высылаем
предупреждения,
потом бухгалтер делает
обход по квартирам
за.
должников
и частенько
слышит:
«Когда
хочу,
тогда и плачу», а то
и
грубую брань. Да. с за-

СОХРАННОСТЬ БУДЕТ

на заметку «Замки для
красоты», опубликованную в газете «Ленинское знамя» 9 октября
1985 года,
директор

Много лет прошло.
Почти через сорок зим
и весен приехала я снова в
Нижневартовск.
Встретилась с теми немногими. кто
остался
жив. И Нижневартовска не узнала. Да. мы
тоже холодными вечерами думали о будущем: «Во*' когда кон-»
чится война...».
Знали, что за
Ларьяком
собирались
(еще до
войны) электростанцию
строить.
Но в самых
смелых наших мечтах
не могли
представить
такого.

Обязать каждого

Первый бал
Многие помнят по
произведению Л.
Н.
Толстого «Война
и
мир» первый бал Наташи
Ростовой. Как
долго она готовилась к
этому празднику, волновалась! Вот такое же
волнение
переживали
мы задолго до начала
нашего первого осеннего бала.
Мы украшали
зал. готовили
наряды Каждый день
на переменках
подолгу обсуждали предстоящее событие
И вот он. долгожданный праздник. Ребята
из седьмых и десятых
классов
рассказывали
стихотворения об осени. Потом
на сцену
поднялись персонажи

отступать нам. как я
на фронте, некуда.

сельского рознично.торгового
предприятия
М. Торотадзе:
«
«Проведены капитальный ремонт и реконст. рукция магазинов
в
поселках Покур и Былино.
В 1986 году намечено строительство скла-

должников взимается пе»
ня. но она мала и «устрашить» никого не может.
По желанию квартиросъемщика
платежи
за
квартиру можно вычитать
из заработной платы.
А
если сделать это не желанием. а обязательным порядком? Квартплата поступала бы ежемесячно и
без хлопот. Да и в о г р о м .
ных очередях в сберкассах народу
поуменьшилось. А с теми, кто нигде
не работает, тунеядствует. разобралась бы милиция.
Тогда бы поубавились
у нас потери из-за непла.
телыциков, которые все
еще несет государство.
М. ПЕТУХОВА,
начальник ЖЭУ-16.

ОБЕСПЕЧЕНА

да в Былино. в этом
же году будет проведен капитальный ремонт складов в посёлках
Большетархово.
Покур. Сосыино, Охтеурье.

За необеспечение со.хранности товарно мате-

риальных
ценностей
продавцу
магазина
«Товары повседневного спрЬса»
в Былино
Н. И. Лыковой
объявлен строгий выговор
и с нее взыскана треть
заработной платы р счет
погашения ущерба
от

краж».

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
ДРАВСТВУЙТЕ.

З

В
библиотеку
вошел читатель
Владислав Кострюков.
Привычным
взглядом
окинул стенд и прошел
к столу выдачи. Сдает
книги
В. Распутина
«Век живи, век люби»
и Л. Князева «Морской протест».
— Понравилось?
— Не то слово. —
живо отзывается Владислав. — Еще бы чтонибудь такое же.
Этот читатель для
меня — один из с а .
мых «трудных». В на
шей библиотеке с не
плохим фондом он поч
ти уже все прочитал
Работает машинистом
ему 22 года. Порази.

тавляют семейные формуляры:
Федяковы,
Шебалины,
Свистун.
Николенко, Подкорытовы, Тихоновы.
Бей.
ман... Многие приходят
в библиотеку
вдвоем,
а то и всей семьей. И
что интересно — литературные вкусы их не
всегда совпадают. Например. Андрей Васильевич Жилин любит
неторопливо и обстоя,
тельно
пересмотреть
книги в разделе общественно - политической литературы, а его
супруга Татьяна Дани,
ловна тянет
мужа в
раздел русской классики.
Полностью одинаковые вкусы лишь у всех

Читательский
формуляр
тельно тонкий читательский вкус.
Подобрать
ему книгу непросто.
Вот и сегодня мучительно
раздумываю:
л т о предложить? Вспоминаю о книге В. Овчинникова «Сакура и
дуб»,
которую читаю
сейчас сама. Книга написана так живо и эмоционально, так вдумчиво осмысляет
автор
жизнь японцев и англичан, что я читала ее
иа одном дыхании, наслаждаясь
движением
мысли и ладным слогом. После недолгих
колебаний
пришлось
«оторвать от сердца»
вту книгу и отдать читателю. Знаю — в е р .
нет благодарный.
В его формуляре за
последние два месяца
ваписано около пятидесяти
прочитанных
книг.
О чем может расскавать читательский формуляр? О многом. Каждый
из
них — это
скрытый от постороннего взгляда внутренний облик человека со
всеми оттенками его
интересов, увлечений и
чувств. Это, если хотите. зеркало внутреннего духовного мира.
И пути, которые привели
каждого в библиотеку, — самые разные. Одному понадобилось почерпнуть новые знания о своей профессии,
другие —
учатся. А третьи... Это
люди, которые без книги не проживут ни дня.
Таких у нас
немало.
Вто машинист злектро.
оборудования Н. Айнулин, сварщик У. Гарипов, машинисты земснарядов
Н. Луненко
и Е. Терлеев, электро.
машинист П. Овсянников,
электромонтер
А. Яковенко и другие.
Круг их чтения широк
и разнообразен.
Здесь и русская классика. и произведения
современных советских
и зарубежных авторов.
Чтобы полнее удовлетворить читательский
спрос, на «завсегдатаев» заведены специальные
аналитические
формуляры Они помогают руководить чтением самых любозна.
теЛьных.
Большую группу сос-

членов семьи Федяковых. Кто бы из них ни
был «командирован» в
библиотеку.
выберет
именно то. что нравит.
ся всем. Здесь любят
читать
Л. Толстого,
Ч. Диккенса. Д. Лондона. Э. Войнич, В. Каверина. Свои литературные склонности родители полностью п е .
редали детям.
Исторические романы всегда спрашивают
машинист механического оборудования И. Бачерников,
машинисты
электрооборудован и я
В. Трусов, Н. Музафаров, электромашинист
Ю. Хребтов.
Книги
«про войну» — водитель В. Горшенин. токарь Е Макаров, крановщик И. Черкашин.
Молодежь любит и
часто спрашивает книги о Сибири и сибиряках. особенно о жизни и делах молодежи
на
комсомольских
стройках. Среди таких
книг особенно популярны: Е. Воробьева «Охота к перемене
мест».
Ю. Шесталова «Сибирское
ускорение»,
В. Никольского «Беспокойные люди» и другие.
Это книги о прекрасной сибирской природе
и ее людях, осваивающих богатства Сибири,
их жизни.
нелегком
труде, о городах, поднявшихся на месте вековой тайги.
Такие
книги
чаще других
встречаются в форму,
лярах электромонтера
Р. Махмутова. машиниста электрооборудования
М. Брежнева,
машиниста земснаряда
М. Гордеева.
ТО о книголюбах. А рядовой
читатель.
Кто
он? Что
спрашивает,
чем увлекается? Каково его. так называемое,
среднее лицо? Это грамотный,
всесторонне
развитый человек с высокой эрудицией и широким кругом интересов. Порой он задает
такой вопрос, над которым приходится по.
ломать голову,
перелистать с десяток книг.
Это наглядно видно по
тетради, где учитываются выданные библиотекой справки.

Э

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

О чем только не просят подобрать
книги!
Одним
понадобились
свежие сведения о ки.
тайско-советских отношениях, другим — о
жизни муравьев и термитов,
третьим — о
перспективах освоения
космоса. Все темы, на
которые
приходится
делать подборки литературы, не перечислить. Их великое множество. Это тоже свидетельство
духовного
роста читателя.
Современный читатель умеет пользоваться
справочно.библиографическим
аппаратом. каталогами, тематическими
картотеками, библиографическими указателями лите.
ратуры, просматривает
информационные бюллетени и выставки новинок, требует систематически все это пополнять. Следят читатели и за выходящей
газетно-журнальной периодикой. Для
того,
чтобы постоянно быть
в курсе планов издательств, просматривают картотеку газетных
и журнальных статей,
где особенной
попу,
лярностью пользуются
разделы: «Человек и
окружающая
среда»,
«Наука о земле», «Социалистический
образ
жизни». «Философская
наука», раздел поэзии.
Пришел как-то
в
библиотеку
электрик
А. Никифоров. Разговорились. Оказывается,
бывал когда-то в Египте. Просит что-нибудь
почитать об этой стране. Пока я вспоминала,
искала, потом записывала в его формуляр
книгу
П. Перминова
«Улыбка Сфинкса», в
разговор вступил чи.
татель С. Сидоренко.
Он поведал
о Египте
столько
интересного,
что я по-хорошему позавидовала
эрудиции
водителя.
Итак, рядовой читатель .. Кто бы он
ни
был по профессии, уровень его развития,
а
значит
и требований,
которые
предъявляет
он к библиотеке, неуклонно растет из года в
год. Его не устраивает
первое попавшееся под
руку «чтиво». Не зря
говорится, что прочитать хорошую
книгу,
все равно что поговорить с умным человеком.
ИБЛИОТЕ К А.
Книжное царство. Кто-то сравнил
ее с
океаном,
где можно заблудиться
и
утонуть. Но
это относится
к тем.
кто склонен читать все
подряд, без разбора. А
таких — единицы. Основная же масса жад.
но тянется к книгам,
располагающим к раздумьям о людях, жизни — с философским,
психологическим уклоном. Словом,
проще
выражаясь,
«знает
толк» в книгах. Да. не
хлебом единым жив человек Без богатой д у .
ховной
пищи он не
мыслит себя. И это радует.
С МАСЛОВА,
старший
библиотекарь
библиотеки
треста
Нижневартовсктрансгидромеханизация.

Б

БИБЛИОТЕКА

«Библиотека
Вхо.
дить без звонка». Такая надпись висит на

В

двери квартиры, в которой проживают пенсионеры Демичевы. 20

Педагогическое училище на основании решения горисполкома входит
в недавно созданный культурно-спортивный комплекс № 3. А это значит,
что досуг людей, проживающих
на
территории комплекса, стал общей
заботой всех учреждений, входящих
в этот комплекс.
Совместно с работниками городского дома культуры педагоги училища
организовали клуб «Аленушка». Уже
состоялось первое заседание.
Вечер
назывался «Красива, изящна, совре
менна, женственна». Необычно начался он. В актовый зал представительниц прекрасного пола пригласила празднично одетая девушка «Аленушка» — хозяйка клуба, учащаяся
второго курса Елена Хаджи Марат.
А в зале гостей ждали волшебницы
красоты из салона «Лада»: Нина Герасимова. Лидия Панасенко, мастеркосметолог Светлана Новикова.
Свои профессиональные
возможности на вечере продемонстрировали
работники экспериментального
цеха
пошива: художник-модельер
Ольга
Белова, конструктор-модельер жене,
кой одежды Ирина Бессонова, конст-

Бюро по
трудоустройству
приглашает:
по извещению № 986
— старших инженеров
в группы треста, ин.
женеров в группы трес
та. инженера-механика.
Принимаются лица с
нижневартовской прописной
на
Нижневартовский
хлебокомбинат — газоэлектросварщика, еле.
саря.
Жильем и пропиской
не обеспечиваются

МЕНЯЕТСЯ

двухкомнатная квартира в г. Вязьме Смоленской обл. на двухкомнатную в г. Нижневартовске.
Обращаться: 11 мкр..
ул. Спортивная. 21«а».
кв. 12
трехкомнатная
благоустроенная
квартира
улучшенной планиров
ки в г. Аше Челябинской обл. на равноцен
ную в Нижневартовске.
Обращаться: г. Аша
Челябинской
области,
ул. Красногвардейская,
5, кв 70, Милюковой
двухкомнатная кварти-

ра

в

г. Тобольске

(п. Менделеево) на р а в .
ноценную в г. Нижневартовске.
Обращаться: ул. Интернациональная,
24.
общ. 5. комн. 8 6

КУРСКЕ
лет служит делу просвещения личная библио.
тека супругов
Елены
Яковлевны и Трофима
Ивановича Демичевых
(на снимке). В ее фон
де — 18.000
книг.
При библиотеке организованы два читатель
ских клуба: детский —
«Юный книголюб»
и
взрослый — «Литературные встречи». Обсуждения.
тематические вечера, выставки
— вот неполный пере
чень их деятельности.
Общественность Курска тепло отметила 20
летний юбилей народ,
ной библиотеки.
(Фотохроника
ТАСС).

шшш

(5(5

руктор-модельер мужской одежды Ли<
дия Бондарчук.
В конкурсе на лучшую прическу
и модель платья приняли участие д е .
вушки училища. Завершили програм^
му вечера дискотека и чаепитие
Щ
кафе «Сюрприз».
Первое
заседание
понравилось
всем. А подсказала методическую основу вечера, приняла активное участие, в его подготовке методист городского дома культуры В. М. Плотни,
кова.
, Впереди у «Аленушки» интересные
встречи с талантливыми мастерами и
искусными, экономными
хозяйками.
Девушки смогут побывать на дне рождении у «Аленушки» и поучиться у
нее правилам гостеприимства, организации веселого домашнего вечера,
В подготовке разных по тематике
заседаний клуба примут участие все
структурные
подразделения КСК:
культурно-просветительные, спортивные. учебные заведения.
И САЛИЩЕВА,
председатель клуба «Аленушка».
Редактор В. К. БЕЛОБОРОДОВ

РАЗНОЕ
коттедж (с садом)
в
п. Безенчук
Куйбышевской обл. на благоустроенную квартиру
в Нижневартовске.
Обращаться: ул Пи.
онерская. 15, кв. 49

Трудовую
книжку
старого образца на имя
Меньшикова Владими
ра Николаевича, уволенного с Нижневар
товской БПТО и КО
№ 3 25 ноября
1985
года, считать недействительной

Д
Д
П Р И Г Л А Ш А Е Т КЛУБ «ОБЩЕНИЕ»
Клуб «Общение» приглашает на вечер отдыха
в ДК «Октябрь» 14 декабря в 19 часов.
Билеты продаются 14 декабря с 18 час.
14 и 16 декабря во дворце культуры нефтяни
ков «Октябрь» состоится концерт группы «БУ.
Б Е Н Ц Ы » . Эстрадная программа «Фестивальная
мозаика». Начало в 19.00 и 21.00.

НИЖНЕВАРТОВСКАЯ КОНТОРА СВЯЗИ
ГЛАВТЮЧЕНЬНЕФТЕГАЗА
сообщает, что в связи с вводом в эксплуата
цию с 7 декабря 1985 года новой автоматичес
кой телефонной станции на КСП-3 НГДУ Ниж
невартовскнефть имени В. И. Ленина меняется
нумерация абонентских линий (телефонов)
по
площадке
с
4.77-ХХ
на 4 . 7 1 . Х Х
и
4-72-ХХ. Для организации связи между абонентами АТС К С П . З используются три последние
цифры номера. Для выхода на исходящую связь
используется индекс «9».
Для выхода на абонентов АТС КСП-3 с дру
гих АТС используется
полный
пятизначный
номер.

В ОБЩЕСТВЕННОЙ

ПРИЕМНОЙ

Д Е Ж У Р И Т :
12 декабря — ПОГОРЕЛЫЙ Виктор Грнгорь
евич, первый заместитель вачальника городского
отдела внутренних дел.
Прием ведется в помещении редакции газеты
«Ленинское знамя» с 17.00 до 18.00 часов.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактор — 7-21-24, 2 21 63: заместитель редактора — 7-29 8 2 2-32 06. промышленный
отдел—7-29 82. ответственный с е к р е т а р ь - 7 - 8 8 50; отдел партийной жизни — 7-29-87;
втдел
информации
— 7-28-40, 2-31-96. 6-15-27; отдел писем — 2-33.46; отдел иллюстрации в фотолаборатория — 7-29 45
ТЕЛЕФОНЫ ТИПОГРАФИИ: директор—2 24-73, 7-27-19; через «Строитель» — 6-19-12: бухгалтерия — 2 - 3 2 0 7 .

Нижневартовская типография управления издательств, полиграфин н книжной торговли Тюменского облисполкома

За<^а Лб 15000, объем I "п. л., тир. 36850

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН.

СОЕДИНЯЙТЕСЬ

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
ОРГАН НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
И з д а е т с я с 4 сентября
1941 года

№ 238 (6228)

СРЕДА,

11 декабря

1985 года

XXVII съезду КПСС
д о с т о й н у ю в с т р е ч у !I
Идет 20-я д е к а д а соревнования

1 чвв 1 1
пвши

П Я М Р П И И

я™

Продлили сезон
ФОТОРЕПОРТАЖ
Гидромеханизаторы
уже привыкли к тому,
что с наступлением холодов останавливаются
на ремонт земснаряды,
а члены экипажей, обслуживающие их. становятся слесарями, свар,
щнками.
Третья по счету навигация в тресте Ниж-,
невартовсктрансгид р омеханизация продлена.
В позапрошлый
сезон
экипаж
земснаряда
№ 374, который возглавляет А. X. Шпортюк, решил закончить
намыв грунта на месяц пооже.
Получилось.
— Механизмы под.
готовили основательно,
— рассказывает Анатолий
Харлампиевич.
— Трудно было, что-то
ломалось, не выдерживало холодов, к тому
же не знали, как поведет себя лед на Вахе.
Одним словом,
был
месяц поисков, проб.
Убедились
— сезон
можно продлевать. В
минувшем году впервые в отрасли в уело
виях Западной Сибири
уже несколько экипажей готовили грунт для
кустов и лежневых д о .
рог «вне сезона».
По графику к началу
декабря все земснаряды уже декаду долж
ны стоять на ремонте.
Но экипажи
четырех
пр"юлжают
ра^-'тать
Их возглавляют В. Я.

опыта
иа базе этого
экипажа
прошли еще
четыре звена самого
большого самотлорского участка. Сейчас проходят стажировку еще
два.
А экипаж Шпортю.
ка решил
намывать
грунт постоянно с двухнедельной
остановкой
для подготовки к суровой зиме.
Начальник самотлор.
ского
участка В. В.
Иванцов рассказывает,
что все тридцать земснарядов
подготовили
для строительства кустов и дорог одиннадцать миллионов кубических метров грунта,
выполнив досрочно свои
годовые обязательства.
Коллектив
374.го.
встав на т р у '-впо вахту в честь XXVII съезда КПСС,
подготовит
ко дню открытия съезда 3 5 тысяч кубических метров песка дополнительно.
Люди
здесь все со стажем.
И А. Ситунов, Н. С.
Гладченков. В. Д. Петренко больше десяти
лет
в гидронамыве.
Чуть позже их пришел
О. В. Ростовцев
— В тресте прида.
ют большое
значение
эксперименту, — продолжает В. В. Иванцов. — Ведь это один
из наших резервов интенсификации
производства.
Кроме того,
нынешним летом, также впервые в отрасли,
на участке был испытан и внедрен в условиях Крайнего Севера
погружной
землесос,
который
позволил не
только увеличить про.
изводительность
земснаряда. но и даль
ность транспортировки
грунта.

Саднов С И Колесников. А. М Бовин и
Р. А. Ахкямов.
Я побывал на го.
ловном, который возглавляет А. X. Шпортюк. На фоне зимнего
белого пейзажа черной
махиной
выделяется
снаряд, змеей вытянулся по берегу трубопро.
вод. который заканчивается в карьере. Вок-

руг взбитый в вспученный лед, бурлит вода.
За рабочим пультом
земснаряда И А. С и .
тунов.
— Зимой трудно работать? — спрашиваю.
— Не то. что летом,
конечно. Нужно быть
внимательным:
чуть
прозеваешь.
можно
повредить механизмы.
Школу
трудового

Резервов по ускорению
научно - технического
прогресса у гидромеханизаторов еще немало.
Имеется мощная промбаза, которая позволяет вести поагрегатный
ремонт узлов и деталей
с минимальной остановкой земснаряда.
Н. ИВАНОВ.
На снимках: маши,
нист И. Ситунов (вверху). механин В. Петренко.
Фото автора.

Газета выходит ежедневно, кроме
воскресенья в понедельника

4

Цена 3 кон.

Настоящие хозяева
В начале года коллек.
тив участка железобетонных изделий (начальник
коммунист В В. Найбауэр) брал
обязательстве
отработать
два дня на
сэкономленных основных
материалах.
Для этого
надо было сберечь 22.4
тонны цемента. 122.5 тон
ны
песчано. гравийной
смеси. 4.22 тонны арматурной стали. 228 квадратных метров рубероида.
20 килограммов бумаги.

Коллектив показал себя
настоящим хозяином. Н е .
давно он отработал
два
дня на
сэкономленных
материалах Выпущено 2 2
кубических метра бетона)
48 кубометров
сборного
железобетона. 104 квад.
ратных метра
пенополистирола.
А. ВОРОНЦОВА,
секретарь
парткома
треста Нижневартовсннефтедорстройрсмонт.

КОНФЕРЕНЦИЯ
КОМСОМОЛЬЦЕВ
ЛАНГЕПАСА
В Лангепасе прошла
первая городская комсомольская конферен.
ция.
С докладом «О задачах городской комсо
мольской
организации
по выполнению поста,
новления ЦК КПСС и
Совета
Министров
С С С Р «О комплексном
развитии нефтяной
и
газовой
промышленности Западной Сибири
р 1986-1990
годах»
и реализации указаний
Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Гор
бачева,
высказанных
во время
пребывания
в Тюменской области»
выступил председатель
оргбюро по подготовке
и проведению конференции О. Шилов.
В обсуждении доклада участвовали инженер НГДУ Урьевнефть

С. ДолбКнова.
мастер
строительно
монтаж,
ного
треста
.N4 37
В. Жигулнч, учащаяся
средней школы И. К в а .
пель и другие.
В работе конферен
цни участвовали
сек.
ретарь Тюменского об
кома ВЛКСМ В Кроп.
чев, первый секретарь
Лангепасского горкома
КПСС А И. Григорьев
первый секретарь ок
ружкома
ВЛКСМ
В. Миць.
Избран состав горкома ВЛКСМ и ревизн
онной комиссии.
На первом организа.
цнонном пленуме
нз
брано
бюро горкома
ВЛКСМ Первым секретарем стал О Шилов. вторым — М Ч е р .
ный.
секретарем —
Л. Галущснко.

Ок.

О борьбе с пьянством
7 декабря
во дворце
культуры «Октябрь» сос
тбялся
семинар .совеща
ние руководителей предприятий. организаций и
учреждений, председателей комиссий по борьбе с
пьянством. Речь шла о
выполнении мероприятий
по преодолению пьянства
и алкоголизма в городе.
С докладом
выступил
заместитель председателя
горисполкома,
председатель комиссии по борьбе
с пьянством при горис.
полкоме П. К. Дунской
Он отметил, что со времени опубликования партийных и правительствен
ных документов усилилось
антиалкогольное
движе.
ние в городе.
Основные тезисы доклада, оперируя статистикой, развили в своих вы
ступлеииях
М И. Рыбак
— главный врач психо.
неврологического диспан.
сера, С. М. Елемчун —

прокурор ^ р о д а ,
В. Г.
Погорелый
—
первый
зам. начальника
ГОВД.
А. Ф Мунарев — председатель городского народного суда. И. И. Бузик — заведующая тор.
говым отделом горисполкома В. С. Ярославиева
— и. о. главврача
Дома
санитарного просвещения.
Выступающие подчеркнули возрастающую роль
вновь созданных
комис.
сий по борьбе с пьянством в обеспечении здорового трудового климата
на предприятиях раскрыли юридические
основы
деятельности комиссий.
В заключение
П. К.
Дунской ответил на воп.
росы участников семина.
ра о перспективах градостроительства, улучшении
условий труда и бытв горожан.
Н. М И Х А Й Л О В А .

ИЗВЕЩЕНИЕ
8 декабря состоялись выборы в Л а н г е .
пасский городской С о .
вет народных депутатов вместо выбывшего
депутата.

По результатам голо,
сования депутатом по
избирательному округу
№ 4 избран
Красиля
Владимир Николаевич

— председатель плановой комиссии
горис.
пол кома.

Окружная
избирательна* комиссия.

1стр.

пиит

ШШШШШИНН

ЛЕПИНСКОЕ ЗНАМЯ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Н

акануне
отчетновыборного партийного собрания в
управлении
механизированных работ
№ 3
беседовал я с секретарем партбюро К. К. Атландеровым.
Правда,
не успел мысль
развить, как Кузьма Кузьмич уловил, о чем пойдет разговор, и, что н а .
вывается, пошел в наступление:
—Убедительно прошу: освободите меня от
обязанностей
секретаря. Ведь неудовлетворен партком да и коммунисты
управления
тем. как работаю. Л я
к рад бы, да совсем туго со временем.
Что времени у Атландерова, начальника
производственного
отдела, на партийные, общественные
дела не
хватает, известно парт :
кому. Знаем, как этот
фактор много значит
для организации
партийной работы. Тем более
в таком, прямо
скажу, нелегком управлении. какпад является У М Р л» з .
В 1980 году, когда
оно образовалось, дали
сюда новую
технику,
я о так как не было совершенно никакой ремонтной
базы,
уже
вскоре значительная ее
часть пришла в негодность.
Начался отток
людей — в зоне "отстоя
в ожидании хозяев стояло до сотни
машин.
Положение надо было
незамедлительно
поправлять.
Конечно,
многое зависело от помощи треста, и все-таки
решающее слово
должны были
сказать
коллектив,
руководство,
в том числе и
партийной организации
УМР.
Рекомендуя
К. К.
Атландерова
секретарем год назад,
партком учел прежде всего
то, что
он на работе
постоянно общается с
людьми, хорошо знает
многих, обладает такой
важной чертой характера, как требовательность.
Четко
пред.
ставляет свои
задачи
по стабилизации
кол-

лектива, видит пути их
решения.
И единая
«упряжка» с начальником управления А. В.
Дубиным у него получится.
Последнее
немаловажно. Еще случаются
ситуации, когда" хозяйственный руководитель
не
хочет
делить
«власть» с партийным,
считаться с ним. В результате лихорадит не
только самих
руководителей. а и весь коллектив, страдает дело.
Из-за этого
главного

в ее работе именно по
организации политического, идеологического воспитания
трудящихся пробелы значительные.
Понимал
партком:
Атлаядерову, в первую
очередь из-за большой
занятости на производстве, поставить
дело
по-настоящему трудно.
Но на его просьбу не
рекомендовать
секретарем партбюро У М Р
на новый отчетный период ответили:
придется еще поработать,
а ко всем прочим у вас
теперь дополнительная

ГОТОВ БЫТЬ
СЕКРЕТАРЕМ
инженера
одного из
подразделений по требованию парткома освободили от должности, держим на контроле — дважды уже ставили вопрос на партийном собрании —другого любителя
«единовластия».
Сегодня с удовлетворением можно говорить о положительных
переменах,
происшедших в УМР. Создается
ремонтная база.
Разрабатывается
система оплаты труда ремонтников, которая заинтересовала бы их в
скорейшем
выпуске
техники на линию. Начали строить базу для
стоянки
автомобилей
на Вахе. Привели
в
порядок, забетонировали территорию
УМР.
Построили новый административный
корпус, открыли
столовую. Словом, создаются на предприятии условия, так
необходимые, чтобы
человек
уверенно
смотрел в
завтрашний день, держался
за коллектив.
Начался приток людей
в УМР.
За счет прихода новых коммунистов хорошо пополнилась и партийная
организация.
Теперь у нее
больше
возможности влиять на
коллектив. И все-таки

задача — подготовить
себе замену.
Почему партком не
рекомендовал секретарем кого-то
другого?
Главным образом потому, что в тот момент
не видели мы подходящей кандидатуры
на
этот пост. Не было человека
с внутренней
готовностью быть
секретарем, вести за собой. А что без
этого
получается,
мы уже
имели
возможность
убедиться.
Некоторое время назад избрали секретарем партбюро
ЦРММ
A. П. Бердина. Отличный производственник,
а секретарскую работу
не потянул. Причина в
том, что не понимал он
ее важности, считал по
сравнению с производственной второстепенной.
А вот
у секретаря
партбюро У М Р
№ 2
B. Е. Кожурина большой интерес к партийной работе, к работе с
людьми.
Есть в нем
внутренняя
убежденность в правоте, жизненной необходимости
того, чем
занимается
партийная
организация.
Отсюда и цепкость, целеустремленность — взялся за решение какой-то
проблемы. тан доведет
до
победной
точки. Не

ШИИИПШ

д е к а б р я 1 9 8 5 г. № 2 3 8

всегда находят они общий язык с начальником управления, но последний с секретарем
считается.
Уверенно взялся выполнять
обязанности
секретаря
партбюро
центральных
ремонтных мастерских
главный технолог Е. Ф.
Котенев.
Общительный, умеет
быстро войти в контакт
с людьми. Хорошо знает производство. И в
партийных делах не новичок: до того как устроился в ЦРММ, приходилось ему быть секретарем.
Крепкая"
спайка в делах получилась у него с директором мастерских Ю. Д.
Макарычевым. Эти два
человека — своего рода инициативный костяк по реконструкции
мастерских,
новому
строительству. При отделении
ЦРММ от
УМР
№ 2 мало что
досталось ремонтникам
—бедным был
быт,
усиленного
внимания
требовали условия труда. Менее чем за год
было построено здание
ремонтных мастерских,
заложен
фундамент
под второй корпус, где
наметили
разместить
аппарат
управления,
столовую.
...Случилось непредвиденное. В жилпоселке, расположенном на
территории
Хохряковского специализированного строительного управления, неожиданно
отключили воду. Люди
волновались, ведь
остались без
жизненно
необходимого. Жильцы
обратились за помощью
к секретарю партбюро
управления
Ю.
Н.
Алексееву, и он не отложил просьбу в дальний ящик — побывал
в горисполкоме, тресте.
Поселку дали воду.
После итого партком
треста укрепился
во
мнении, что партийный
руководитель из Алексеева получится.
Думаю, и не только партком.
А. М А Л Ь Ц Е В ,
секретарь
парткома
треста
Нижневартовскнефтеспецстрой.

ВИТАМИНЫ

НА

Свежий
зеленый лук
на прилавках
магазинов
стал привычным для нижневартовцев. Его выращивают для горожан теплич.
ницы совхоза « Н и ж н е в а р - .
товский». Только за прошедшую неделю они от.
правили в торговые точки
шестьдесят центнеров з е .
леного лука.
Постаралась вырастить
витамины к столу
горожан бригада зимних теплиц, среди лучших овощеводов — В. А. Родина,
А. Т. Малюгина.
А. Н.
Колычева.
Годовой план по выра-
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СТОЛАХ

щиванию овощей в з а к р ы .
том грунте выполнен коллективом в ноябре, и выполнение
социалистиче.
ских обязательств планируется также досрочно.
Сейчас в теплицах ведутся подготовительные р а боты. завезено около трех
тысяч тонн грунта, одна
теплица полностью готова
под высев семян огурцов.
Первый урожай планиру.
ется получить
в конце
февраля предстоящегс^года.
А. Т Ю Т Ю К О В А ,
секретарь
парторганизации совхоза.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ"

Коллектив рабочих, инженерно-технических работников и служащих Московского производственного
объединения «Первая Образцовая типография» имени А. А. Жданова уверенно перевыполняет план по
всем технико-экономическим показателям. С начала
года реализовано сверхплановой продукции на 160
тысяч рублей.
Типография, выпускающая альбомы, художественную литературу, брошюры, календари, сейчас печатает красочные издания в подарок делегатам и гостям съезда.
На снимке: над выпуском альбома
«Навстречу
времени. От Байкала до Амура», который готовится
в педарок делегатам и гостям XXVII съезда КПСС,
работают печатники В. П. Ларионов (справа) и С. И.
(Фотохроника ТАСС).
Дудин.
ДАУГА В П И Л С
(Латвийская ССР). Погтр' "п мом.
мяст°ра

подобрали остатки стро.
ительных материалов и
на славу Отделали ими
внутренние помещения.
Измельченные обломки кирпича, керамической плитки, черепицы
стали основой оригинального дешевого от-

делочного материала —
полиграна. Он наносит,
ся на стены с помощью
пневмоустановки. При
этом
не
требуется
предварительной подготовки поверхностей,
что позволило вдвое
сократить
трудоемкость отделочных
работ.
(ТАСС).

НЕФТЬ — ЗАБОТА ГЛАВНАЯ

ЭФФЕКТИВНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
В

ОСНОВНЫХ направлениях экономического и
социального
развития
С С С Р на 1 9 8 6 — 1 9 9 0 годы
и на период до 2 0 0 0
года
развитие нефтяной промышленности в Западной Сибири
расценивается как один
из
важных факторов
увеличения добычи нефти в целом
по стране.
Большая
ответственность
в решении этой задачи
ложится и на наш район. Сегодня на повестку дня конкретно ставится вопрос улучшения использования механизированного фонда скважин.
В Основных направлениях
сказано: «Увеличить межремонтный
период
работы
скважин в 1,4 — 1,8
раза».
Цель определена ясно и четко. И сейчас все усилия нефтяников объединения Нижневартовскнефтегаз
должны
быть сконцентрированы
на
этом направлении.
Что
значит
увеличить
межремонтный вериод скважин? Во-первых,
повысить

качество самих
ремонтных
операций, во-вторых, строго
соблюдать контроль за работой скважин и.
в-третьих,
улучшить качество освоения
с к в а ж и н ,
вводимых
в эксплуатацию после бурения. Для решения этих задач объединение
приняло
ряд нужных
и своевременных мер. Однако положение
дел в этом плане не назовешь пока удовлетворительным.
Конечно, есть
производственные подразделения, которые работают на совесть,
добиваются высоких
трудовых
показателей,
служат
примером организации труда.
Но их мало.
Вот
почему сегодня хотелось бы
поговорить о том, в чем причины плохого использования
фонда действующих
скважин, что нужно сделать, чтобы они как можно
дольше
работали.
Неудовлетворительное использование фонда в настоящее время — самое,- пожалуй, больное место
нефтепромыслов. Это одна из при.
чин, почему объединение отстает. Более других — нефтегазодобывающие управления Самотлорнефть, Мегионнефть. Приобьнефть. Сейчас

фонд скважин составляет на
1331 меньше,
чем намечалось мероприятиями. В результате потеряно 5.7 миллиона тонн «черного золота»
с начала года.
Выполнение данных мероприятий находится в прямой
зависимости
от
работы
бригад подземного н капитального ремонта нефтяных
стволов, от количества и качества восстановленных скважин.
По количеству
ремонтов
план мы стали
выполнять.
Однако они отнюдь не способствуют увеличению добычи.
Остается низким качество
ремонтов
по вине
самих
бригад.
Так, в августе каждый десятый спущенный
электроцентробежный насос
проработал не более 3 0 суток, то
есть практически
каждый
десятый ремонт был браком.
В погоне за количеством работы проводились с нарушением технологии, без
соответствующей
подготовки
скважин. Словом, если взять
чистые ремонты.
которые
принесли эффект, то фактически выработка на бригаду
составила бы в среднем за
месяц не более шести, а по

НГДУ Черногорнефть и Приобьнефть не более пяти.
В
объединении
немало
коллективов работает
стабильно, из года в год выполняет по 1 2 — 1 5 ремонтов в
месяц. Это бригады подземного ремонта скважин
мастеров Овсянникова, Саматова, Тихонова, Бабокерова, в
капитальном
—
Кудрина,
Галива, Кобзева.
Калашникова. В то же время есть и
коллективы, которые сделали вдвое меньше:
мастеров
Абдуллина, Чиндина. Магдеева, Полушкина, Казымова.
Мустафаева,
Волосацкосо,
Анварова и многие другие.
Важно заметить, что условия их работы
приблизительно одинаковые Так
в
чем же дело? А дело в том,
что в отстающих
бригадах
нет элементарной
организации труда, потеряна (а может еще и не приобретена)
всякая ответственность
за
результаты своего труда, нет
внимания к ним
и помощи
со стороны цехов
добычи
нефти И'Газа и управлений.
Руководители
НГДУ.
ЦДНГ крайне слабо
ведут
организационно- воспитательную работу, практически не
распространяют опыт передовиков,
не
анализируют
состояние дел и не вмешива-

ются в действия ремонтных
служб.
Остается только удивляться тому, насколько
далеки
многие нефтепромыслы
от
нужд бригад П Р С
и КРС.
Часто они закреплены
за
бригадами добычи формально, договора между ними в
большинстве случаев
нет.
Единый наряд
существует
только на бумаге.
Вот лишь один пример. В
бригадах добычи нефти мае-,
тероб .Суворова, Самсонова,'
Добычина. Федорова, Ерхова (ЦДНГ-2 НГДУ Черногорнефть) второй год работают
бригады ПРС, руководимые
Патрикеевым,
Киреевым,
Кергузовым,
Ворониным.
Между ними нет абсолютно
никаких деловых и производственных
взаимоотношений.
В результате здесь высока
аварийность,
а показатели
этих коллективов гораздо ниже, чем могли бы быть.
По объединению ежедневнг ремонтные
коллективы
простаивают до 4 0 0
часов.
Значит ежедневно мы не возвращаем в фонд
действующих четыре—пять скважин.
В итоге в ремонтах заинтересованы только
бригады
ПРС, а для них важнее количество, чтобы
выполнить
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политдню
19 декабря 1985 года в коллективах горГодов и
района проводится единый
политдень по теме
«Для блага человека.
Комплексная Программа
товаров народного потребления н сферы услуг на
1986 — 2000 годы».
'

Примерный план

Литература:
Материалы
XXVI
съезда КПСС. М. Политиздат, 1981 г.

Высший смысл ускорения
социально-экономического развития
страны — неуклонное
Проект
Программы
повышение
благососКоммунистической партояния народа,
улучтии Советского Союза
шение всех сторон жиз(новая редакция).
М.
ни советских
людей,
Политиздат, 1985 г.
создание
благоприятных условий для соверМатериалы Пленума
шенствования
личноЦентрального Комитести.
та КПСС
23 апреля
1985 г. М., ПолитизОсновные
положедат, 1985 г.
ния. задачи,
значение
Комплексной програмКомплексная
промы развития производграмма развития
проства товаров народного
изводства товаров напотребления
и сферы
родного потребления и
Ц услуг на 198(5—2000 сферы
услуг на 1986—
годы, базис для ее реа2000 годы. «Правда»,
лизации.
9 октября 1985 г.
Обеспечение
ускоренного развития проОсновные направлеизводства товаров нания экономического и
родного потребления и
социального
развития
сферы услуг — ключеСССР на 1 9 8 6 - 1 9 9 0
вая задача партийных,
годы и на период
до
советски* и хозяйствен2000 года.
ных органов,
профсоДля советского челоюзных
и комсомольвека. «Правда». 10 окских организаций.
Проанализиров а т ь, т я б р я 1985 г.
как эта задача решаДля блага человека.
ется в городе, районе,
IV сессия
Нижневарнепосредственно в трутовского
городского
довом коллективе, что
Совета народных депусделано для приближетатов 19 созыва. «Ления торговых,
бытонинское знамя», 23 оквых и других услуг к
тября 1985 г.
месту жительства, труПрограмма завтрашда, учебы людей. Что
него дня. I сессия Мев этом
направлении
гионского
городского
предусмотрено планом
Совета Народных депусоциально - экономичетатов 19 созыва «Леского развития коллекнинское знамя», 15 но|ива на XII пятилетку.
ября 1985 г.
Подчеркнуть, что успех
в осуществлении парБольшие
заботы
тией задач решают люместных Советов.
IV
ди.
нх подготовленсессия районного Совеность, отношение к трута народных депутатов
ду. Выяснить
мнение
19 созыва. «Ленинское
слушателей по 1еме иознамя»,
20 ноября
литдня.
1985 года.

К ОГДА глубже вни** каешь
в работу
Надежды
Алексеевны
Сережкиной.
учителя
начальных классов, секретаря школьной партийной организации, то
невольно вспоминаешь
верную пословицу «Мудрым никто не родился, а научился».
А в
таком беспокойном деле,
как педагогика,
опыт помогает
избежать многих ошибок.
Сама трудолюбивая,
требовательная к себе
и своим товарищам по
работе, Надежда Алексеевна стремится развить в каждом ребенке
любовь к труду, ж е л а .
ние жить интересной,
полнокровной жизнью.
Сколько терпеливого учительского труда
на уроке, после уроков
потребовалось,
чтобы почти все ребята
быстро, толково,
нисколько
не смущаясь. отвечали на вопросы
учителя, хотели
учиться. Ученики Надежды
Алексеевны
жадно впитывают к а ж .

Благодаря принятым
мерам брак по вине
бригад
уменьшился
вдвое, однако
снизилась
их производительность. Остается низким и
качество
технологических
операций.
ОКАЗАТЕЛИ использования фонда
скважин
прямо зависит от межремонтного периода, качества их подготовки, вывода на
режим и последующего контроля Ъ процессе эксплуатации.
Анализ отказов УЭЦН за

П
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дое ее слово, им всем
хочется отвечать, чтобы порадовать учителя,
и потому
так старательно тянут руки.
Кропотливое дело —
научить детей знаниям
и навыкам
самостоятельной работы. Но в
педагогическом арсенале учительницы нема-

ческую зоркость
при
обучении письму. Уроки
русского языка,
природоведения выливаются
в интересный
разговор о жизни края,
о героических и трудовых традициях старшего поколения.
...Звонок
еще не
утих, а Надежда Алек-

КАК
В ПЕРВЫЙ РАЗ
ло методических приемов. Это и умелое использование наглядных
пособий,
изготовленных учителем, родителями и детьми, и технические средства обучения. Тщательно готовится педагог к каждому уроку, детально
продумывая структуру
занятия.
Те приемы, методы
и формы работы
на
уроке, которые исполь
зует Надежда Алексе-'
евна. вырабатывают у
учащихся
орфографи-

сеевна уже стремительно перешагнула порог
класса.
Без всякой
«раскачки»
начался
урок: быстро ставятся
вопросы,
на которые
спешат ответить ребята, так же быстро устраняются
все помехи
на уроке.
Она легко
находит контакт с детьми. Класс с видимым
удовольствием работает. И так от звонка до
звонка, от первого урока и до последнего.
Надежда Алексеевна
Сережкина,
человек

глубоко
партийный,
страстно
отстаива.
ет свои идеалы,
утверждает их своей работой и общественной
деятельностью. Участвует в проведении Ленинских
зачетов
и
оформлении зала боевой славы. Как секретарь школьной партийной организации
сов*
местно с администрацией школы М? 6 мно*
го работает над реализацией Основных направлений
реформы
общеобразовательной и
профессиональной школы.
В этом году у
нее
новые ученики — первый класс,
любимый
возраст. А, значит, все
повторяется сначала. И
каждый росток знания
и доброе движение души маленького человека будет тщательно лелеять. заботливо
оберегать Надежда Алексеевна.
Л. САВИНА,
руководитель методического объединения школы № 6.

хотя письмо

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

И НЕ О П У Б Л И К О В А Н О
В редакцию газеты
поступило письмо работника
объединения
Мегионнефтегазгео л огия В. И. Гончарова, в
котором затрагивались
вопросы, связанные с
выращиванием овощей
садоводами - любителями.

Эстонская ССР. Таллинское объединение
ремонта радиотелевизионной аппаратуры
«Электрон» с начала текущего года работает в условиям чконоу.ическогс. эксперимента.
Работники объединения заинтересованы в сокращении сроков ремонта, повышении качества и
культуры обслуживания. Больше стали заботиться о добром имени своего предприятия, произошла психологическая перестройка членов коллек.
тива.
11а снимке: водитель-приемщик
телевизоров
Николай Правдин доставляет отремонтированный
аппарат клиенту на дом.
(Фотохроника ТАСС).

ФОНД СКВАЖИН
план. Качество НГДУ
не
контролируют.
С сентября текущего года
в объединении было принято направление на улучшение качества работ.
Резко
повысила! ь ответственность
членов бригад, мастеров, руководителей цехов и НГДУ
за допущенный брак. Было
введено обязательное расследование случаев отказов от
работы установок ЭЦП. повторных ремонтов с
непременным наказанием
виновных. Пересмотрели и систему стимулирования и оплаты труда, поставили ее в зависимость от межремонтного
периода и количества простаивающих скважин.

НШШНШШШШИШН

НГДУ не вникают в причины отказов, не анализируют
их, не принимают никаких
предупредительных мер.

прошлый год и в этом году
показывает,
что основной
причиной выхода
из строя
установок является . неудовлетворительное их использование. Во многих
случаях
это происходит в результате
перегрева насосов из-за засорения
их мехпримесями,
снижения или вовсе
срыва
подачи жидкости. Иначе как
бесконтрольностью
эксплуатации со стороны НГДУ, цехов и бригад по добыче нефти это не назовешь. Примеров тому
можно привести
множество.

Такое положение дел дальше нетерпимо.
Обстановка
сегодняшнего
дня такова,
что каждый отказ ЭЦН должён
рассматриваться
как,
авария, ЧП, поскольку сложившееся положение с эксплуатацией скважин не
отвечает требуемому
уровню.
Межремонтный период скважин с УЭЦН
значительно
ниже достигнутого в других
объединениях
Главтюменьнефтегаза. Тридцать про.
центов всего эксплуатационного фонда, оборудованного
этими насосами, не работает.

Разбирался ли кто в управлениях. цехах и блю м а х
добычи в причинах ошазов
УЭЦН? Наказаны ли виновники?
Ничего
подобного.
Принимаемые
к ним меры
носят формальный характер:
лишают премий, которых и
так не получают из-за невыполнения плана, материальный же ущерб не возмещают.

Одним из главных 'резервов повышения эффективности использования
установок погружных
и электроцентробежных насосов является снижение доли преждевременных повторных и. так
называемых,
затянувшихся
ремонтов, когда
установки
не запускаются в работу
с
первого раза. Их доля от общего числа
отказов —4.7
процента.
В основном они
выходят из строя по
вине
служб НГДУ (69,9 процента) и центральной базы производственного
обслуживания по прокату
и ремонту
электропогружных
установок (34 процента).

Здесь уместно напомнить:
на многих промыслах
нет
четкого закрепления
скважин за операторами, что и
порождает
безответственность. многочисленные нарушения в технологии добычи
нефти. Более того,
и сами
руководители
большинства

На вопросы отвечает
заместитель председателя Мегионского горисполкома Е. В. Федянов:
«Кооперативное, хранилище
необходимо
строить с привлечением средств граждан.
Администрация объединения и профсоюзный комитет обязаны
оказать
кооперативу
всестороннюю помощь,
то есть все вопросы по
строительству
овоще-

ОРЕННОГО пересмотра
требует подготовка и освоение скважин с
помощью УЭЦН.
вводимых
после бурения. Так, из 585
введенных скважин 256 перестали действовать в сред'нем через 60 суток. Главная
причина — некачественное
освоение нефтяных стволов,
бесконтрольный вывод
на
режим, несоответствие
добывным возможностям и механические повреждения кабеля.
Руководители
промыслов
и их службы потеряли контроль за работой бригад освоения. не присутствуют на
промывках забоев, не
контролируют освоение
компрессором,
не определяют
притон нефти
в скважину.
Словом, не выполняется технологический регламент
на
Освоение.
Не радует положение дел
и в эксплуатации штанговых
глубинных насосов Оборудовано
ими
20,6 процента
скважин от общего фонда, и
число их продолжает расти.
Поэтому необходимо в корне
изменить
психологию
всех, кто работает с такими
скважинами, нацелить их на
достижение высоких показателей работы штанговых насосов.
Для того чтобы ликвидировать Отставание в добыче
нефти, совет
руководства
объединения принял
чрезвычайные меры. Для оказа-

К

хранилища должны решаться
на
уровне
правления
кооператива.
При создании садово - огороднического
кооператива пригодная
для освоения зеМля эа
чертой нашего города
выделяется Нижневартовским
райисполкомом.
Вопрос по обеспечению овощеводов-любителей рассадой
будет
решаться
централизованно. Совхоз «Мегионский» в 1986 году
начнет выращивать рассаду капусты, помидоров и обеспечит
ими
огороднические кооперативы.
Продажа семян овощей в 1986 году будет
организована на рынке
г. Мегиона».

ния практической помощи в
решении оперативных вопросов закреплены за НГДУ руководящие работники объединения. НГДУ в свою очередь за каждым промыслом
закрепили своих руководи,
телёй. Организован штаб в
объединении, и во всех у п .
равлениях ежедневно проводятся селекторные
совещания. Во всех НГДУ созданы
чрезвычайные комиссий
по
проверке
бригад и цехов
ПКРС. Они же должны оказывать
им практическую
помощь.
Аналогичная
комиссия
действует и в аппарате управления по бурению
для
контроля сдачи скважин. Начала работу группа «быстрого реагирования» на случай
отклонений в системе
газлифтного комплекса.
Для
принятия оперативных мер и
их реализации
назначены
ответственные по материально-техническому
обеспече.
нию. снабжению
специальным транспортом.
Задача состоит в том. что.
бы руководители нефтегазодобывающих управлений
в
этот сложный и напряженный период проявили макси.
мум активности и боевитости
в осуществлении бесперебойной работы бригад ПРС
и
КРС. добычи нефти.
В. С Е К Е Р И Н ,
главный инженер объединения Нижневартовскнеф.
. тег аз.

ТРЕЗВОСТЬ -

НОРМА ЖИЗНИ

ВОЛНУЕТ
Наша библиотека пока
единственная
в
шестнадцатом
микро.
районе. Летом состоялось ее торжественное
открытие,
и жители
сразу потянулись
к
нам.
Руководствуясь постановлениями
партии
и правительства о борьбе с пьянством и алкоголизмом, наша библиотека
осуществляет
систематическую анти.
алкогольную пропаганду. Мы широко исполь•уем
художественную
литературу и публицистику, которые углубленно исследуют
социально .
нравственные корни этого явления. Стараемся
ярко
н убедительно
пропагандировать советский
образ жизни,
максимально
использовать
кннгн я периодические
издания, стараясь
показать
привлекательные стороны трезвого
образа жизни С этой
целью
в библиотеке
оформлены
книжно-

многих

иллюстративные
выставки.
Пьянство
несовместимо ни с нашей мо.
ралью, ни с нашим образом жизни. Лев Николаевич Толстой
пи.
сал: «Вино губит
телесное здоровье людей,
губит умственные способности, губит благосостояние семей и, что
всего ужаснее,
губит
душу людей и их
потомство». Именно
об
этом шла речь на страницах устного журнала
«Трезвость — норма
жизни»,
проведенного
библиотекой. Участковый инспектор нашего
микрорайона
Г.
А.
Мартемьянов
перевел
на
язык
житейской
практики
важнейшие
социально - экономические положения, заложенные в постановлении ЦК КПСС об усилении борьбы с алкоголизмом. Он рассказал
о тех пьяницах нашего
микрорайона, с которыми ведется непримиримая борьба.
•нтимммтшпмимитим

«Дети
и алкоголь»
—так
была названа
одна из страниц нашего устного журнала, на
которой выступил врач
Ю. Б. Толмачев Факты, приведенные
им.
многих заставили призадуматься. Активность
участников
устного
журнала, интерес, с которым они
слушали
выступления
врача,
свидетельствуют о том.
что эта тема
злободневна и волнует многих.
Мы все вместе
пришли к единому мнению: надо говорить и
писать об этом постоянно. Посеянное семя
всегда даст всходы, а
если еще за ним ухаживать, то урожай будет богатым.
Наше активное про.
тиводействие алкогольному злу — залог разрешения этой важной
проблемы.
В ГУЖЕВА,
старший
библиотекарь городской библиотеки № 3.
,пинтои,

С К Р И П К И СТРАДИВАРИ У ЮНЫХ С И Б И Р Я К О В
Еще одна
скрипка
Страдивари
передана
из
Государственной
коллекции СССР в Новосибирск. Инструмент
работы
знаменитого
итальянского
мастера
вручен одиннадцатилет.
нему ученику средней
музыкальной
школы
Максиму Венгерову.
Право играть на уникальной скрипке он завоевал, заняв 1 место
на
Международном
конкурсе имени Венявского в Польше.
Максим повторил ус• е х другого новосибирского
школьника —
Вадима Репина, ставшего победителем этого же конкурса тремя
годами раньше и
заслужившего честь иг-

рать на скрипке Страдивари
Оба мальчика —учащиеся
скрипичного
класса, которым руководит
заслуженный

деятель
искусств
Р С Ф С Р Захар Врон.
На снимке: Максим
Венгеров и Вадим Репин (слева).
(Фотохроника ТАСС).

тняпмммпнпмяи

спорт

УСПЕШНЫЙ
ДЕБЮТ
В Челябинске завершился
традиционный
всесоюзный турнир по
борьбе самбо на кубок
Урала, в котором участвовала двадцать одна команда из
пяти
союзных республик.
Юношеская сборная
Нижневартовского района впервые принимала
участие в таком
крупном соревновании.
Дебют был успешным.
Наши спортсмены
заняли второе
общекомандное место, уступив
лишь хозяевам турнира.
Чемпионами в весовых категориях до 6 5
килограммов стали Ди-

ма Теслин
и Алеша
Галкин
из Новоа1ан.
ска. Призерами турни
ра названы их земляки
Сергей Горелов и Геннадий Пелин.
Успех пришел и к ре
бятам
из Радужного:
Александр Макарцев и
Сергей Мирошниченко
поднялись
на третью
ступень пьедестала почета.
В СЕРЕБРЯНСКИИ,
председатель
райспорткомитета.

ПЕРВАЯ
ЛЫЖНЯ
Семьдесят спортсменов стартовали на первой лыжне зимнего леса. Так началось лично-командное
первенство горсовета
ДСО
«Спартак».
Соревнования
определили группу
перс-

ЛУЧШАЯ

пективных
спортсменов.
Высокой
технической подготовкой обладают
В. _ Чу гунов,
Д. Юриков. С. Матвеева, Н. Осинцева. Как
всегда, на высоте были
ориентировщицы из п е .
дагогического училища
Р. Гиндуллина. Л Алинева. Л. Дудлик.
Хорошую подготовку
в
состязаниях продемонстрировали воспитанники Дома пионеров (тренер
В.
Ткаченко).
станции юных
техников (тренер И Безменов).
В целом первый старт
сезона лыжного ориентирования показал возросшее
мастерство
спортсменов,
массовость и признание этого вида спорта.
Н. МУ ХИТОВ.
судья первой категории.

ПУБЛИКАЦИЯ

Лучшей среди публикаций наших нештатных авторов за
прошедшую
неделю на редакционной летучке названа
статья А. Баланда «Усилить
учет и контроль» («Ленинское знамя», № 232).

НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ЦТЭ ФЛОТА
ГЛАВТЮМЕНЬНЕФТЕГАЗСТРОЯ
производит
набор «а
учебу мужчин по специальности
крановщик. Срок обучения 3
месяца в г. г. Тюмени.
Нижневартовске. Также
производит
набор по
специальности рулевоймоторист.
судоводн
тель • судомеханик,

имеющих стаж работы
на судах не менее двух
лет. Обучение в г. Нижневартовске. начало занятий по мере комплектования группы.
Принимаются граждане с нижневартовской пропиской

Б Ю Р О ПО Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В У
П Р И Г Л А Ш А Е Т :

|

по извещению № 9 9 4
— поваров для работы
в городе в на трассе,
кухонных рабочих, мойщиц посуды, б у ф е т .
чиков, водителей, грузчиков, уборщиц производственного
помещения,
экспедиторов,
машинисток, механика
по извещению № 9 8 8
— токарей, слесаря
механосборочных
работ. наплавщика, слесарей . ремонтников,
сварщика на полуавтоматах.
крановщика,
мойщиц, электромонтеров по ремонту и обслуживанию станков с
электронным оборудованием, термиста, кузнеца. грузчика, наладчика кузнечно-прессо.
вого
оборудования,
штамповщика, распределителя работ, электросварщика,
слесарей
по ремонту и обслуживанию технологических
установок, мастеров.
Одиноким предоставляются прописка и жилье в общежитии
по извещению >й 9 9 5
— зам.
начальника
УПТК по реализации,
начальника отдела оборудования, начальника
ПТО, начальника отдела основных материалов, старшего инженера-технолога.
инженера технолога и мастера
на участок
металлоконструкций,
мастера
ОТК на участок речного флота, мастера на

ВНИМАНИЮ

участок комплектации,
мастера
погрузочноразгрузочиых
работ,
механика службы железнодорожного движения. прораба погрузоч.
но-разгрузочных работ,
зав. складом закрытого
хранения стройматериалов, механика участка речного флота, р у .
левых-мотористов
на
участок речного флота,
операторов котельных
установок 2 разряда
на участок речного флота. штурманов-помощников
механика
на
участок речного флота,
механика - помощника
капитана
на
участок
речного флота, электросварщиков 5 — 6 разрядов на участок ОГМ
и ЦММ. слесаря топливной аппаратуры 5
разряда
на участок
речного флота, приемосдатчиц, рабочих охраны,
электриков 5 — 6
разрядов, монтера ж е .
лезнодорожных путей 2
разряда,
начальника
службы железнодорожного движения
по извещению № 9 8 6
— старших инженеров
в группы треста, инженеров в группы треста. инженера-механика.
Принимаются лица с
нижневартовской пропиской
на
Нижневартовский
хлебокомбинат - гаэоэлектросварщика, еле.
саря.
Жильем в пропиской
не обеспечиваются

ФОТОЛЮБИТЕЛЕЙ!

Дом быта «Спутник» (13 микрорайон, ХантыМансийская. 45) принимает заказы на обработку
чернс-белых и цветных негативных фотопленок.
Здесь же изготовят фотоснимки черно-белые и
цветные с ваших негативов.
Керамический цех дома быта «Спутник» изготавливает изображения фотографические на металлических эмалированных овалах (для намет.
ников), а также здесь вы можете заказать фотопортрет в черно-белом в раскрашенном исполнении со старых, дорогих для вас фотографий.
•
*
*
Срочные фотоснимки для документов в течение трех часов вам изготовят в фотографии дома
быта «Восход» (Ханты-Мансийская, 25).

ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ
КООПЕРАТИВ «НЕФТЯНИК-3»
просит членов кооператива,
не
уплативших
вступительные и паевые, уплатить
до января
1986 года (расчетный счет М 7 0 0 6 0 в Госбан.
ке) через свою сберкассу. Не уплатившие в срок
считаются механически выбывшими из кооператива.

ВНИМАНИЮ
СЛУШАТЕЛЕЙ
ШКОЛЫ
РАБСЕЛЬКОРОВ!
Очередное занятие школы рабселькоров
состоится в пятницу, 13 декабря, в 17.00 в
помещении редакции.
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
Д Е Ж У Р И Т :
12 декабря — ПОГОРЕЛЫЙ Виктор Григорьевич, первый заместитель начальника городского
отдела внутренних дел.

МЕНЯЕТСЯ
трехкомнатная
благоустроенная
квартира
(горячая вода, гараж)
в поселке
городского
типа Шульбннске С е .
мипалатинской области (60 км от Семипалатинска) на равноценную в Нижневартовске,
можно двухкомнатную.
Обращаться:
ул.
Дружбы
народов, 20,
кв. 122
срочно — две комнаты
в трехкомнатной квартире в Нижневартовске
на двух- или однокомнатную квартиру в г.
Тольятти.
Обращаться:
ул.
Дружбы
народов. 15,
кв. 77. после 20.00
двухкомнатная квартира на трехкомнатную.
Обращаться: ул. Омская. 22«а», кв. 3 6
трехкомнатная квартира (4 этаж) в Нижневартовске
на города
Уфа, Октябрьский. Туймазы, Белебей,
Приютово.
Обращаться: ул Мен.
делеева, 18, кв. 8 7

|

двухкомнатная квартира в московском доме
(5 микрорайон) и однокомнатная (2 микро
район, 3 этаж) на трехкомнатную в московском доме.
Обращаться: Комсомольский
бульвар, 4,
кв. 55, после 18.00
однокомнатная кварти
ра (2 этаж) в г. Ирбн.
те Свердловской облас
ти на любое
жилье
Возможны варианты.
Обращаться: ул Интернациона л ь н а я,
10«а».
кв. 57, после
18 00

РАЗНОЕ
Удостоверение машиниста гусеничных кра
нов за № 3461, выдан
ное на имя Биктимиро
ва Р а я з а Рафиковича
22 мая
1980
года
УКК-2 п/о Нижневар
товскнефтегаз.
считать
недействитсль
ным
Свидете л ь с т в о
Ме П 0 3 1 0 7 8 о повы.
шении
квалификации
водителя I класса на
имя Филипенко Влади
мира Карловича считать недействительным
Сви д е т е л ь с т в о
№ 0 2 1 0 7 8 водителя категории
«Д» № 440,
выданное 9 июля 1984
года Нижневартовской
Ш Б К на имя Давлетбаева Раиля Хафизовича.
считать недействительным
Нашедших документы
на имя Шутко Лидии
Петровны просьба вернуть по адресу: УТТ-2.
вагон 510/8, за вознаграждение
Д
Д
Сниму комнату или
квартиру в г. Тюмени
для студента индустриального института.
Обращаться: ул Нефтяников. 15, кв. 3 3
Требуется жилье для
едного человека на неопределенный срок.
Обращаться: 11 мкр..
ул.
Чапаева. 49«а»,
кв. 209, после 19.00

Редактор В. К. Б Е Л О Б О Р О Д О В

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
Г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)
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XXVII съезду КПСС —
достойную встречу!
Идет 20-я д е н а д а соревнования
*

й УБР- 2
ГОДОВОЙ

10 декабря первым
С) -ели
буровых
пред
приятий
объединения
Нижневартовскнефтегаз
выполнил годовой план
по проходке и взятые
обязательства коллектив второго управления.
Сейчас на
его счету
856 тысяч метров горных пород
Справился
коллектив и с заданием
года по сдаче скважин.
Нефтяники
получили
в эксплуатацию
461
скважину.
Успех
предприятия
— результат ударного труда большинства
подразделений, -трежде всего бригад буровых и освоения-.-С бельшим
опережением
графика
продолжают
работать
коллективы
мастеров А Д. Шак|пння. В П Полетаева,
В Н. Павлыка. А В.
Вопленко, Н И
Мамыкина. Б. М. Давыдива
Неплохих показате-

лей достиг
коллектив
базы производственного обслуживания. Особенно хорошо
трудились прокатно ремонтный цех бурового обо.
рудования, руководимый А. П. Аверьяновым. и пусконаладочная бригада
мастера
А Р Сайгина.
Немалый вклад
в
выполнение
планов
вносит и строительномонтажный участок во
главе с А.
В. Мебусом Лучше
других
здесь работает бригада
по обустройству скважин В. Ф Коновалова.
Три районные инженерно- - -техяологнчес- кие службы под руководством Ф Ш Шакирова, Ю. Н. Чернова,
В. И Кулагина также
выполнили
годовой
план досрочно.
Д. БЕРЕЗОВСКИЙ,
старший экономист
планово - экономического отдела.

План и обязательства досрочно
На три недели рань,
шс рока справился с
годовым
планом
и
обязательствами по основным
показателям
коллектив управления
технологического транспорта № 2. Произво.
дительность труда
с
начала года увеличилась на 9,8 процента
Из десяти
автоко.
лонн семь
досрочно
выполнили план и обя
зательства.
Весомый
вклад в успех внегли
работники пятой авто,
колонны, которую воз
главляет В Е. Петрен.
ко. Они были победителями в социалисти.
ческом
соревновании

за
второй
и третий
кварталы.
Всегда в срок доставляют
нефтяников
на месторождения на.
ши лучшие
бригады
водителей П Ф Ткача. А. 3. Березовско.
го. Н. М. Кузенко и
другие.
Основное направление у работников ре.
монтно - механичес кой
мастерской — улуч
шение технологии ремонта
и
снижение
простоя
машин
на
этой операции,
что
также способствовало
успеху.
Е ЗАРИЦКАЯ.
экономист УТТ-2.

Трудовой успех
Заканчивается последний год одиннадца
той
пятилетки.
Все
больше бригад, участков и предприятий рапортует
о досрочном
завершении
годового
плана. Такое событие
произошло и в автоко
лонне Лй 1
управле
ния технологического
транспорта НГДУ Белозернефть.
Коллектив транспортников, возглавляемый
коммунистом Н.
Ф.
Степановым, ,закончил
год, добившись сверхплановых валового дохода в сумме 4019 ты-

сяч рублей и прибыли
270
тысяч
рублей.
При
этом
себестои
мость машино - часа
была снижена на 17,5
процента.
Работники
первой
автоколонны
продолжают нести ударную
вахту в честь XXVII
съезда КПСС. Добившись производственной
победы,
они к о т .
крытию
форума
коммунистов
готовят
новый трудовой подарок.
Р. КУЛАГИНА,
начальник планового отдела УТТ.

Газета выходят ежедневно, кроме
воскресенья а понедельника

Цена 3 коп.

НацедитЬ
на выполнение
Коллектив центральной базы производственного обслуживания
по прокату и ремонту
бурового
оборудования досрочно выполнил
годовой план по объему услуг проходчикам
недр. Сегодня
предприятие уже
выдало
сверх задания продукции на сумму 255 тысяч рублей.
Напряженные задачи
стоят перед коллективом в новом 1986 году. Предусмотрен рост
объема услуг по сравнению с текущим
на
четыре процента. Причем,
предполагается
выполнение плана
в
основном за счет уве
личения производительности труда. Поэтому
особое значение в настоящее время имеет
целенаправленная деятельность специалис-

тов всех
подразделений базы по повышению
эффективности
производства и вовлечении» трудящихся
в
работу по
выявлению
внутренних резервов,
развитию всех
форм
социалистического соревнования.
В целях
совершен
ствонания
бригадной
формы
организации
труда недавно оаботала
школа
бригадиров
Участвовало на заня
тии в ней 38 человек
На повестке дня стоя
ли самые актуальные
вопросы — совершен
ствование нормирования труда, технологии
различных
операций,
укрепление
дисциплины.
И

ГИЛЯЗОВА,
начальник
отдела НОТ и УП.

На малых
трассах
У коллектива восемнадцатого специализированного управления
треста Самотлортрубопроводстрой
интерес,
ная биография. Один
из первых в
Нижневартовске,
созданный
двадцать лет назад, он
строил и городские инженерные сети, и т я .
нул
магистрали
на
Куйбышев,
Альметьевск. в другие крупные
города.
— А сейчас — С а .
мотлор, — сказал глав,
ный инженер управ,
ления М. К. Ведерни
ков. — Здесь работали
всю пятилетку, будем
работать и в будущей.
Эту и следующую,
двенадцатую, пятилет.
ку основной объем его
работ
—
известное
месторождение. Самотлору все
больше
и
больше нужно трубопроводов.
газопрово.
дов высокого давления
для газлифтной добычи, да и старые, пост,
роенные более десятка лет назад, уже пора
менять. Самотлор д о л .
гие годы должен быть
основным
поставщиком сырья.
Специфика здесь другая. В нынешнем году
коллектив
построил
480 километров, план
на следующий — 445,
плюс 30 по обязательствам.
Причем
эти
цифры складываются
из небольших отрезков,
самый длинный из ко.

торых

не превыщает

30 — 40
километров.
Чтобы успешно работать, требуется мобильность бригад,
умение
быстро передислоцировать технику, развезти
трубы.
Высоки
темпы
у
трубопроводчиков,в на.
личин есть вездеходная и сварочная техника, богатый
опыт,
поэтому каждый участок монтируется
в
срок. В нынешнем за
последние годы управление впервые начало
выполнять
государственный план.
Начали с того, что
множество
мелких
бригад объединили
в
четыре крупных комплекса, которые
воз.
главилн опытные бригадиры Г. А. Новиков.
А Т. Лысенко, В. И.
Дуванов и В. Н. Бацян.
В каждом объединили
сварщиков и изолировщиков. Субподрядные
бригады и механизмы
двенадцатого дорожностроительного
управления тоже реорганизовали в комплексы и
закрепили за монтажниками. Такой укрупненный комплекс выполняет все операции:
прокладку
трассы,
рытье траншей,
монтаж и изолировку трубопроводов, обратную
засыпку.
Все
стали
работать на конечный
результат
—
сдачу
трубопроводов.
Рационализаторы управления во главе с

электросварщиком А. Т.
Ефановым
на
базе
болотохода «Тюменец»
изготовили передвижной трассовый
комплекс, который отмечен бронзовой медалью
ВДНХ СССР. Еще два
таких монтируется на
базе управления. Если
вручную сварка производилась 40 — 4 5 ми
нут. комплексом вместе с подготовительными работами
8—10
минут.
Как работает комплекс, я увидел в одной из лучших бригад,
возглавляет
которую
коммунист А. Т. Лысенко. Коллектив з а .
канчивает монтаж н е ф .
тепровода от шестого
до двенадцатого
ком.
плексно
• сборного

пункта. Бригадир р а с .
сказывает, что обязательства
нынешнего
года — построить 120
километров трубопро.
водов,
выполнены,
а в честь XXVII съезда
КПСС бригада обизалась завершить план
двух месяцев следую,
щего года ко дню его
открытия.
Среди тех, кто вно
сит наибольший вклад
сварщики . монтажни
ки Е. В. Кривчун, А. В
Матросов. Ф. А. Боро
дулин, П. А. Баранов
и другие.
Н. ИВАНОВ.
На снимках: А. Мат.
росов (слева) и Ф. Бородулин; П. Баранов.

Фото автора.
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В ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЯХ
ГОРСОВЕТА

В клуб—всей семьей
Постоянная комиссия
по культуре городского
Совета заслушала отчет о работе отдела
культуры по выполнению постановления ЦК
КПСС о мерах
по
улучшению использования
культурных учреждений и спортивных
сооружений.
Депутаты отметили,
что изменены часы работы учреждений культуры. Массовые мероприятия проводятся теперь в субботние и воскресные дни. Больше
стало организовываться
вечеров семейного отдыха. Уделяется внима-

ние и организации здорового досуга по месту
жительства. В общежитиях созданы
кружки
вязания, шитья, клубы
по интересам.
В то же время на
сегодняшнем
этапе,
когда идет борьба с
пьянством, этого недостаточно. Надо чаще
проводить вечера семейного отдыха. Тщательнее
продумывать
программу, чтобы там
было интересно и родителям, и детям.
Депутаты также рекомендовали улучшить
работу с детьми, подростками.

Отстает
благоустройство
На благоустройство
города
объединению
Нижневартовске т р о й
было отпущено более
четырех миллионов рублей. Не освоено 630
тысяч.
Многое
предстояло
сделать строителям в
неблагоустроенном микрорайоне — одиннадцатом. Но сто тысяч
рублей здесь остались
неосвоенными. Не выглядит уютным и седьмой микрорайон. Наказ
избирателей по третьему микрорайону тоже
не выполнен.
Правда,
начато асфальтирование
тротуаров и подъездов.
Не изменился в лучшую
сторону и вид. Комсомольского бульвара.
Крайне неблагоприятная обстановка сложилась в шестом микрорайоне. Трест Мегионгазстрой мало уделяет внимания его благоустройству. Микрорай- 1
он находится в низине.'
Отмостки у домов про-

валились. Вода стекает
прямо в подвалы. Плохо выполненные инженерные сети часто выходят из строя. Здания разрушаются. Создаются сложные условия для проживающих
на первых этажах.
Особенно
неуютно
около домов Самотлорнефтепромстроя.
В
этом году на требования депутатов благоустроить
территорию
вокруг домов трест откликнулся своеобразно.
Привезли старые скаты
от машин и установили
вместо клумб, позабыв
в них высадить цветы.
На заседаниях постоянной комиссии по благоустройству разговор об
этом шел не один раз.
И всегда
руководители предприятий ссылаются на объективные
трудности. Заботиться
о благоустройстве города должны все. в том
числе и строители.
А. ЕВДОКИМОВА.

ШНПШШШНШШШИНШ12 д е к а б р я
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Направление работы
нашего
профсоюзного
комитета определяется
главной задачей — мобилизацией всех звеньев трудового коллектива на выполнение годовых планов и соцобязательств
пятилетки.
Формы работы, а мы
их считаем своими резервами, многочисленны
и разнообразны:
трудовое соревнование,
коллективный договор,
деятельность
общественных
организаций,
изобретателей и рационализаторов,
рабочие
собрания в бригадах и
цехах... И мы стремимся
использовать их
сполна.
Целенаправленная работа профкома по развитию
социалистического соревнования дает положительные результаты. В середине
августа коллектив тампонажной конторы вы-

ПО

СПРОС

полнил план пятилетки
по объему работ в денежном
выражении,
сейчас мы успешно выполняем социалистические
обязательства.
Бригады Ф. Ш. Хайруллина. В. И. Шуваева.
А. П. Кашина.
Н. Ф. Рочняка каждый
квартал выходят победителями
социалистического
соревнования
по объединению.
Этому способствуют
мероприятия, разработанные
руководством
конторы совместно с
профсоюзным
комитетом. Прежде всего они
направлены на укрепление трудовой дисциплины, улучшение быта на
производстве,
охрану
труда, подготовку к зиме. Но опыт прошлых
лет показал, что разработанные и доведенные
до исполнителей мероприятия не всегда про-

РОДИОН

I

СТРАНЕ
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Ивановская область. Музей истории стахановского движения в текстильной промышленности
открыт в городе Вичуге, где ткачихи фабрики
имени Ногина Евдокия и Мария Виноградовы установили в 1935 году мировой рекорд производительности труда в отрасли.
В новом музее будут проводиться встречи ветеранов труда с молодыми ппоизводственниками
и учащимися. Ленинские уроки.
На снимке: Герой Социалистического Труда
М. И. Виноградова (в центре) со своими последователями С. П. Баскаковой (справа) и А. И. Мелентьевой в новом музее.
(Фотохроника ТАСС).

КУРСОМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

ЭКОНОМЯТСЯ СОТНИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
В счет будущего года
трудятся рационализаторы и изобретатели
НГДУ Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина. От внедренных в
течение
года
более
двухсот
семидесяти
предложений
получен
экономический эффект,
превысивший плановое
задание на 73 тысячи
рублей.
Лучшим
признано

предложение начальника газлифтного отдела
Ж . С. Шайхулова и
главного инженера управления В. А. Никишина по подогреву газа продукцией скважин.
Она сократила расход
метанола, повысила коэффициент
полезного
действия
газлифтного
комплекса, надежность
работы
газлифтных

стволов и сопутствующего наземного оборудования. Уже сейчас
экономический эффект
от этой новинки
составил 152 тысячи рублей.
Успех пытливых и
умелых достигнут благодаря нацеленности их
на особо проблемные
участки
производства.
Программа
действий

ГОРЮЧЕЕ ЛЮБИТ
Не думаю,
чтобы
кого либо" из работников, связанных прямо
иди косвенно с использованием
дизельного
топлива или бензина,
не интересовал вопрос
управления экономией
этих ценных нефтепродуктов.
"Указанием Министерства нефтяной промышленности СССР достаточно ясно расписаны
обязанности
служб,
ввеньев
производства,
определена форма документации учета горючесмазочных материалов,
ее движение. Но всякий
инструктивный технический документ требует
творческого подхода к
его решению, инженер-

ной мысли. При. разработке теунологической
цепочки
движения и
анализа расхода ГСМ
мы столкнулись с двумя проблемами.
Первая — отсутствие эффективного мерительного инструмента для определения остатка топлива в баках
автомобилей, так как
мерительные
линейки
неудобны в обращении.
Вторая — отсутствие
оперативного контроля
исправности топливной
аппаратуры двигателя
автомобиля.
Рационализ а т о р ы
треста Нижневартовскнефтеспецстрой разработали
и
внедрили
пневмогидравлическ и й

составлена
советом
ВОИР
совместно
с
главными специалистами. Лучшие новаторские претворения пропагандируются в стенной печати. Систематически проводятся смотры конкурсы на звание
«Лучший рационализатор». «Лучшая творческая бригада» и другие
мероприятия.
Н. СМИРНОВ.

УЧЕТ

измеритель уровня топлива в баках автомобилей. который удобен
в обращении, имеет достаточную точность замера.
Вторую проблему помогли решить ученые
Челябинского политехнического
института.
Предложен расходомер
горючего — ротаметр.
Прост в изготовлении,
тарировке, применении,
В течение нескольких
минут прибор подключается
к двигателю,
после запуска которого
снимаются
показания.
Ценность
этих
новшеств
высока.
Их
внедрение
позволяет
выявить
настоящие
причины
сверхэконо-

мии. пережога горючего, в чем не всегда повинна техника.
Новаторы треста и
его структурных подразделений
продолжают вести поиск оНтимальнбго решения управления экономией горюче-смазочных
материалов.
С. ФИЛАТОВ,
начальник
технического отдела.
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водятся в жизнь, часто
или забываются, или
руки до них не доходят. И профком в помощь
администрации
решил взять контроль
над выполнением мероприятий, а заодно и
коллективного договора.

было отмечено, что та-*
кие руководители, как
начальники цехов Н. И.
Мазнлов и В. И. Шамко безответственно отнеслись к порученному
делу, тем самым поставили свои коллективы
в сложные условия работы.
Профсоюзный комитет предложил директору конторы В. И. Арсибекову
рассмотреть
вопрос о соответствии
занимаемой должности
Н. И. Мазилова. был
объявлен выговор В. И.
Шамко и поставлено на
вид руководителям других цехов.
Профком и в дальнейшем будет оказывать помощь руководству в решении" важных производственных
задач.
,
В. АБРАМОВ,
председатель профкома тампонажной конторы.

Ход выполнения данных мероприятий обсуждается на заседаниях профкома. Так, в
сентябре был рассмотрен вопрос о готовности к эксплуатации в
зимних условиях спецтехники,
административно-бытовых
корпусов, боксов. Выяснилось, что подготовка
была
неудовлетворительной. А еще через
месяц
на заседании
профкома вместе с выполнением обязательств
коллективного договора
снова рассмотрен данный вопрос. И снова

НАЛАДЧИКИ*
Коллектив наладчиков Минэнерго,
работающий в Нижневартовске, до недавнего
времени
насчитывал
всего
пятнадцать—
двадцать человек. Было
время, когда на Самотлоре нефть добывали
без применения интенсивных методов, а значит потребление электроэнергии было относительно низким. Но с
годами число месторождений в районе выросло, появились новые
поселки и города, методы добычи нефти стали
все более энергоемкими, более развитой становилась
и система
энергоснабжения.
Наладчикам отведена
значительная роль в решении задачи по наращиванию
мощностей
электрических
сетей
района. Это определило
рост коллектива нижневартовского участка
Сургутского
наладочного управления.
Коллектив наш вот
уже более семи лет бессменно
возглавляет
Валерий
Васильевич
Макаренко. Он много
внимания уделяет под
бору квалифицирован
ных кадров и профессиональному росту молодых специалистов. И
вчерашние
практикан
ты,
новички,
сразу
включаясь в работу,
быстро растут профессионально. Вот, напри
мер. Рифгат Абзалетди
нов. который по окон
чании службы в рядах
Советской Армии
в
1981 году пришел работать на участок. Молодой,
общительный,
всегда в хорошем расположении духа,
он
сразу вписался в кол
лектив. Обладая пытливым умом,
деловой
хваткой,
серьезным
подходом
к
работе,
Рифгат
за короткий
срок освоил технологию наладки защиты
трансформаторов.
Он
постоянно совершенствует свои знания, умело руководит бригадой.

Все объекты, на которых был
руководителем Рифгат, сдавались
досрочно и с хорошим
качеством.
Большой
авторитет
имеют Александр Максимов, прошедший многолетнюю школу работы
на предприятиях
Минэнерго,
Василий
Зубрилин, много работавший на Урале, затем в качестве советского специалиста в далекой Бразилии. А про
техрука участка Сергея
Дмитриевича Сергеева
говорят, что его энциклопедическим знаниям
в своей области нет в
коллективе равных.
Постоянные командировки бригад наладчиков па отдаленные подстанции. полевые условия работы и быта отсеивают слабых,
неуживчивых.
тяжелых
на подъем.
Иа многие объекты в
этом году приходилось
забрасывать вертолетами «таежный десант»,
например, на подстанции «Болотная», «Хохряковская». Но несмотря
на сложности и
трудности, в первом
полугодии были введены мощности 692 мегавольтампера.
Включение подстанции «Болотная»
обеспечивает
энергоснабжение
перспективного Ершовского месторождения,
а
подстанции
«Гидронамыв» — намыв грунта
строящейся Нижневартовской ГРЭС.
В 1986 году необходимо освоить наладку
систем релейных защит
подстанций, выполнен-^
ных на новой элементной базе. Кроме того,
появляются новые участки работ. Так, например. организована группа наладки аппаратуры
высок о ч а с т о т н о й
связи И большой объем
работ ожидает нас на
строительстве
Нижневартовской ГРЭС.
В. КРЮКОВ,
инженер участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ
•8 декабря в г. Лан.
гепасе состоялись выборы народного судьи.
По результатам го.
лосования
городской

избирательной комиссией
зарегистрирован
народным судьей Эрис.
това Людмила
Алек-

сандровна — 1954 го.
да рождения, беспартийная,
образование
высшее, и. о. народно,
го судьи.

12 декабря
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НА ШКОЛЬНОМ МЕРИДИАНЕ
Знаете ли вы, что из
материала,
ушедшего
на строительство пирамиды
царя Хеопса,
можно построить город
со 150-тысячным населением? Или что существует так называемый
лист Мебиуса с односторонней
поверхностью?
Мы теперь знаем. В
шей
четырнадцатой
ноле недавно закончилась декада математики. В первый день

РОЧИТАЛ
беседу за «круглым
столом»
редакции, опубликованную 4 декабря, под названием «Молодежные
клубы молодого горо.
да».
Проблема
организации досуга молодежи в нашем городе.
1мржно сказать, не нав е л а , а уже перезрела.
Еще в 1908 году заговорили о ней. хотя небольшому рабочему поселку хватало двух клубов: «Юбилейного» и
клуба имени 50 лети я
ВЛКСМ. Сколько было принято решений,
сколько запланировано
дел, но «а воз и ныне
там».
На одном из совещаний
культработников
в 1983 году парк культуры назвали зоной отдыха. Сейчас он приобрел прежний статус.
Сменилось
название,
но не изменилось содержание. Парка культуры и отдыха в городе
нет. как нет кинотеатров. стадиона,
лодочной станции, городского
катка и многого другого.
Какой может быть досуг у жителей Нижневартовска при таком
состоянии дел?
Разве
могут удовлетворить город с почти двухсоттысячным населением какие-то 3900 мест в
культучрежденпях?
Вот и на очередном
совещании, прошедшем
за «круглым столом»
редакции,
работники
культуры, ГК ВЛКСМ,
общественного питания
вновь заговорили о наболевшей проблеме. И
судя по статье в газете. разговор был заинтересованный. оживленный. но... не запоздалый ли? Сколько упущено времени, сколько
пропало из виду потенциальных
участников
художественного творчества. сколько идей
«погасло», не получив
развития.
Молодежные
кафе,
гостиные, клубы по интересам давным давно
существуют во всех городах. И не надо откла-

П

ЗА
Наш коллектив по
численности
маленький. Но без нас невоз
можна
безаварийная
работа
транспорта.
Мы осуществляем технический
контроль,
предупреждаем дорож-

В мире

чисел

декады уроки начинались не совсем обычно.
Мы читали сказки о математических знаках и
формулах. Так повторяли пройденный материал и изучали новый.
Равнодушных на этих
уроках не было. А
школьный
радиоузел
подготовил
специальную передачу.
Присутствовали и на
математическом КВНе,
где нужно было уметь
четко мыслить, фанта-

зировать и сочинять.
Самым интересным оказался конкурс под названием «Любовь и математика».
В воскресенье у нас
соревновались знатоки.
Смелая шестерка отвечала на вопросы учителей и учащихся. И
разве могли
ребята
проиграть, когда столько готовились к конкурсу?
Очень хочется поблагодарить наших учите-

лей: Клару Садриевну
Синагатуллину,
Розу
Васильевну Шестакову.
Надежду Константиновну Васильеву за эту
прекрасную декаду.

дывать создание их на
ближайшее
будущее,
как предлагает сделать
Н. Заикина. зам. секретаря комсомольской
организации объединения
Нижневартовскнефтегаз.
Не
надо
ждать, когда построят
для организации досуга
новые здания. Пора от
слов переходить к конкретным делам: работать. Прежде всего использовать
площади
уже имеющихся учреждений. Почему бы не
переоборудовать бары

роприятие было неповторимым, но стремиться
к этому надо. Надо искать
новые
формы,
средства, новые идеи,
новых
организаторов,
если старые не желают
шагать в ногу со временем. Хорошим резервом совершенствования работы могла бы
стать аттестация работников культучреждений.
Тон в этой работе
должен задавать отдел
культуры, но всегда ли
новые идеи находят там
поддержку? Был в мо-

предложена координирующая
программа
деятельности
всех
творческих коллективов
под крышей концертно-танцевального зала.
Предлагалось
тремя
творческими группами,
включающими коллективы
художественной
самодеятельности разных учреждений и организаций. готовить пять
вечеров: музыки, театра и кино, веселых конкурсов,
интересных
встреч, юмора.
Такая программа в

СФЕРЕ

3 стр.

ОБСЛУЖИВАНИЯ-

ВЫСОКУЮ

КУЛЬТУРУ

Среди учеников активное участие приняли
Алексей
Гринкевич.
Игорь Афанасьев, Дима Торба, Таня Белкина, да и, впрочем, все.
Сергей ЛЕОНТЬЕВ,
Андрей БОРИСОВ,
ученики 10 «б».

„Круглый стол"
с острыми углами
ресторана «Самотлор»
и кафе «Надежда»
в
молодежные клубы кафе? Помню, три года
назад я пришел с этой
идеей в горком комсомола. Выложил на стол
программу.
включающую и план работы молодежного клуба на базе
кафр «Надежда».
Однако решение вопроса сначала з а г н у л о с ь
на неопределенный период. а потом и вовсе
было снято с повестки
дня.
В беседе за «круглым столом» проскользнула нота сожаления:
не хватает квалифицированных кадров. Вернее сказать — кадры
есть, но нет жилья для
специалистов.
Отдел
культуры
вынужден
принимать на работу
культорганизаторов
с
квартирой и со скидкой
на
профессиональную
пригодность. А в итоге
страдает
содержание
работы, низок уровень
мероприятий.
Одни
приходят в
клуб отдохнуть, встретиться с друзьями, открыть Для себя что-то
удивительное,
другие
ищут самовыражения -в
творчестве. Последних
стало меньше. Причина
вероятно в том. что
«закостенели»
сами
формы работы.
Бесспорно. трудно сделать
так, чтобы каждое ме-

РАБОТУ
но - транспортные происшествия из-за неис
правных автомобилей.
Только за десять меся
цев этого года мы вы.
явили 16585 неисправностей.
Много хороших дел

Мне пятьдесят девять лет.
Возраст далеко не молодежный. Болезни прихватывают
все чаще и чаще. Поэтому и
приходится
обращаться
к
врачам. I
Недавно «скрутил»
меня

ей жизни такой эпизод.
Вернувшись в город с
дипломом
института
культуры и узнав о
предстоящем открытии
концертно-танцевального зала, я пришел в отдел культуры и предложил вариант организации молодежного центра эстетики и культуры. Познакомил с ним
будущего
директора
К).
В.
Кузнецова.
Он прочитал мои предложения и заключил:
«Это не для Нижневартовска.
Такое предприятие и на «большой земле» не везде
есть. У нас будет намного проще: столы, ансамбль, дискотека».
Как я понял, был избран путь наименьшего
сопротивления. А он
никогда не оправдывал
себя. В итоге зал превратился в заурядный
ресторан.
Творческая
жизнь этого учреждения угасла. Но я уверен, что многого не
нужно было бы сейчас
исправлять или делать
заново, если бы смелее
принимались к действию пусть
сложные,
но неожиданные,
нестандартные разработ.
ки
заинтересованных
людей.
Разве только вчера
назрела необходимость
в единой комплексной
программе
досуга?
Пять лет назад была

БЕЗ

ВЫставка,
где все вкусно
В столовой первого
вышкомонтажного
управления прошла необычная выставка. Свое
мастерство демонстрировала пекарь этой столовой Н. Н. Копытова.
Предпраздничн ы м и
выставками, продажами
никого сейчас не удивишь. Но именно такое
мероприятие — персональная выставка —
проводилась на нашем
четвертом
комбинате
впервые.
Свыше десяти лет работает Надежда Николаевна в конторе обще
пита, радуя покупателей ароматом булочек,
пирогов, ватрушек и
растегаев. У нее очень

много учеников, которым она передает свое
мастерство, но нам хотелось, чтобы о ее таланте узнало как можно больше людей — и
наших коллег, и покупателей.
Выставка, на которой демонстрировалось
свыше тридцати наименований мучных изделий. прошла с большим
успехом. Об этом свидетельствуют
многочисленные записи покупателей в книге отзывов.
Ю.РЕЗНИЧЕНКО,
заведующая
производством комбината
№ 4.

АВАРИИ

у работников техни.
ческого контроля. Из
весты
принципиальность и дисциплинированность его работников: мастеров Р. Галимова,
Р. Ильина,
М.
Усова.
ветерана

ДОБРОЕ
радикулит. Пришел я на
ем к врачу Мегнонской
ликлиники
Маргарите
сильевне Мелентьевой.

течение
длительного
времени могла бы привлекать все новых и
новых зрителей.
Да. это сложно. Но
есть от чего оттолкнуться, с чего начать, к
чему стремиться.
А
главное — выполнимо.
Правильно сказал В. А.
Богоделов. инструктор
горкома КПСС, о том,
что «только поиск, эксперимент.
накопление
опыта методом проб и
ошибок принесут нам
искомые результаты».
Наши
сегодняшние
клубы нередко приучают активных, деятельных людей к пассивной
роли зрителя, отбивают вкус к общению, к
самостоятельным.
никем не понукаемым занятиям. И виной здесь
ремесленный подход —
«и так сойдет». Развитие культуры у нас в
городе отстало от развития производства. В
этом направлении дел
непочатый край. Так
давайте же исключим
из обихода слова «могли бы проходить», «будут разрабатываться»
и перейдем н делу.
«Круглый стол» показал довольно острые
углы. Не хотелось бы.
чтобы их вновь заровняли отсутствием конкретных действий.
В. ЗЕЛОМОИН,
преподаватель
педучилища.

припо
Ва
На-

войны и труда А. Черкасова,
операторов
Д. Дудницкой. М Кобернюк. группы испытания
надежности
О. Лещука.
А. ЛАМУХИН.
УТТ-2.

СЛОВО

значила она мне лечение. Но
думаю, легче стало мне не
только от лекарств, а от теплого приема, ее душевности

и внимательности. Теперь и
снова в рабочем строю. А
работа у меня не из самых
легких — работаю плотни-

Фото Н. ГЫНГАЗОВА.
ком в Лангепасском управлении механизированных работ.
Спасибо. Маргарита Васильевна! Побольше бы нам
таких врачей, и меньше бы
мы болели.

И. ЯСЬКО.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
ЫВАЕТ ЖЕ такое. О человеке,
живущем в затерянном среди тюменской тайги молодом городе Радужном, я совершенно случайно услышала в центре Москвы.
Дело было так. Сотрудники научно-исследовательского института провожали в Радужный
своего коллегу.
Ехал он туда впервые
и. естественно, волновался: Север как-никак.
— Да ты не волнуйся, — говорили ему
бывалые
сослуживцы.

Б

мых чад и домочадцев,
побыть одному.
Естественное состояние человеческой психики —
расслабиться.
Побыть
одной Петровне не удается никогда. С утра
начинается: «Петровна,
пуговица
оторвалась,
нужна иголка», «Петровна, а книга интересная у вас есть?», «Петровна. меня завтра в
пять утра разбудите,
пожалуйста...» И "так до
поздней ночи.
Наблюдая нескончаемую круговерть, я всегда поражалась: откуда
у этой женщины столь-

сыновей поднимала. Теперь у о д внуки подрастают. У себя в Горловке всю жизнь работала
медсестрой.
Неплохо,
наверное, работала, на
городской Доске почета висела моя фотография. Обстоятельства заставили меня поехать
на Север, так я здесь
стараюсь. Как же иначе? Работа у меня ответственная. С людьми.
Надо
каждому
угодить».
Кстати,
вот
из-за
этого случились у Петровны однажды неприятности.
— Все угодить хочешь! — бросила ей

ка), я узнала потрясающий, лично ее рецепт
отбеливания. Добавлю,
что вода в поселке пока
еще ржавая.
ЕЧЕРОМ
распахнулась дверь
и ввалилась целая
группа
молодых
людей: «Петровна, а
мы к вам р гости!» Хозяйка
выглянула
из
своей комнаты, просияла:
— А я-то думала, забыли!
Они что-то рассказывали. смеялись,
перебрасывались шутками.
До меня долетали советы Петровны — теплей одевайся ... утешение — привыкнете, зато свой угол...
Они ушли, а она еще
долго ходила какая-то
просветленная. — Хо
рошие ребята, молодые
специалисты.
Вначале
здесь жили, а теперь
вот в городе свои квартиры получили. Да что
я стою! Пора девчатам ужин помогать готовить...
С девчатами-поварами, кстати, их мастерстоднажды упрек одна из
ву позавидует любой
коллег по «цеху обслупервоклассный
рестоживания».
Петровна
ран, у Петровны друтогда горько недоумежеское сотрудничество.
вала: «А что плохого,
Надо — и мясо для хочто угодить хочу? Я
лодца ночью сварит, и
что. выгоду от этого
накрыть на стол помоимею?
Мне главное,
жет. Чужая вроде бы
чтобы человеку
здесь
работа. Но я уже знабыло хорошо!».
ла, что здесь, в доме, у
— Да непривычно
нее нет «чужой рабоэто многим, Петровна.
ты».
— утешила я ее, как
Листаю «книгу отзы
могла. — Вот если бы
вов». Записи в таких
вы на всех
кричали
книгах часто
грешат
— тогда другое дело
официальностью и суВы кричите, и тогда
хостью. Но здесь —
все будет привычно.
пронзительные
слова
— Да вы что?! — не
благодарности:
«Мне
' поняла она шутки. —
двадцать лет. я вперЛюди вечером приходят
вые уехал из дома, но
усталые, голодные, а я
словно не уезжал. Спас криком. Вон случай
сибо. Екатерина Петбыл... — Она успокоировна»,
«Для меня
лась
и улыбнулась,
«Петровна» звучит как
вспомнив что-то свое.—
«мама», «Так важно
Никак не могла людей
здесь, на Севере, встрезаставить ополаскивать
тить душевное тепло».
сапоги у входа в мокПишут инженеры, свярую погоду да переобузисты,
милиционеры,
ваться.
Встала
студенты... А того то
у двери, смотрю. Идет
варища и? Москвы вч
товарищ Солидный тадела после его возвра
кой, а сапоги... И —
щения из Радужного.
напрямик по чистому
— Петровна
есть
полу наверх, к себе в
Петровна. — улыбнул
комнату. Я ему: «Зайся он — В день отъезчик, а вот там стоит
да она мне буквально
таз с водой». Он понасильно вручила
букраснел и с тех пор
терброд с маслом... За
уже грязь за собой не
чем, думаю, бутерброд,
тащил. Чистота в доме
когда через несколько
начинается с порога.
часов буду в Москве?
Мне. правда, потом
Но рейс отложили, в
выговорили:
дескать,
буфет не пробьешься.
такому солидному чеВспомнил,
Петровна
ловеку «зайчик» гово«посошок» на дорогу да
рить. Ну и что? Он
ла! И, кажется, никог
ведь понял — Я по-доб.
да не ел такого вкусрому и не обиделся.
ного хлеба с маслом.
Впрочем, все психоТак
закономерно
логические
рецепты
встали рядом сегодняшПетровны не перечисние
дела
велилить И бытовые тоже.
кой стройки и вечная
Обратив внимание
на
ценность хлеба и доббелоснежное белье (а
роты.
Петровна еще и прачЛ. БЕЛОУСОВА.

В

В Радужном,
у Петровны
— Главное, когда приедешь
в Радужный,
найди Петровну, а там
уж все само собой устроится. Найдешь ее в
гостинице у буровиков...
Эпоха дилижансов и
маленьких
гостиниц,
философски и созерцательно
настроенных
путешественников давно прошла. Началась
нескончаемая карусель
воздушных
лайнеров,
курьерских
поездов,
«фабрик отдыха»
—
иначе и не назовешь
сооружения на сотни
мест из стекла и пластика. то есть гостиницы... Да и путешественник пошел не тот. Не
созерцательный
философ. а в основном снабженец и чиновник, одним словом, человек,
больше
озабоченный
состояние» дел, а нр
состоянием своей души.
Да и до души ли тут,
когда надо успеть «пере» — переговорить,
перекусить,
перехватить.
Теперь представим »а
минуту, что такой человек оказался в маленькой гостинице из бруса,
где за окном — снежные кедры, где везде
чисто, уютно скрипит
ведущая наверх деревянная лестница, где
круглосуточно
гудят
самовары... Где вместо
целого штата обслуживающего персонала одна-единственная
Петровна. живущая
тут
же. на первом этаже в
крохотной
комнате.
Екатерина
Петровна
Вайло. хозяйка дома.
Каждому из нас знакомо желание хотя бы
на секунду отдохнуть
от наших горячо люби-

ко выдержки и такта
— постоялец гостиницы не член семьи, ему
не скажешь: отстань,
устала!
Впрочем, говорят. И
вы. наверное, не раз
слышали в гостиницах
подобное. Но только не
у Петровны.
Поздно вечером она
любит присесть на секунду в столовой с чашкой чая. Но такое уж
у нее мощное «поле
доброты» — через секунду в дверях кто-нибудь да появится: «Петровна. можно с вами?»
Следом идет второй:
«О, чай! А у меня есть
печенье»... И уже тесно
за столом. Кипит самовар. Идет неспешная
беседа,
знакомство,
рассказы о доме и делах. Короткое мгновение душевного покоя,
так необходимое человеку. Часто ли они собираются дома вот так.
за самоваром? Уверена,
не часто. И кто знает,
может, вернувшись домой, кто-то захочет продолжить традицию вечернего чаепития? Петровна давно уже тихонько поднялась из-за
стола и исчезла. Люди
остались. Сегодня еще
едва знакомые, завтра
они добро
улыбнутся
друг другу и поздороваются. Но вот гости
уже разошлись, а Петровна все еще не спит.
На очереди — масса
дел.
, г ТРУДУ я при({
выкла с детства, — как то обмолвилась она. — Семья
была большая, а годы
тяжелые.
послевоенные. Да и потом, можно
сказать,
одна
двоих

«ЖОК»

-

ЭТО

РАДОСТЬ

Молдавская С С Р . 40 летие отметил Государственный академический ансамбль народного тан
ца «Жок». Тринадцать миллионов зрителей пяти
континентов рукоплескали его артистам Множество зажигательных плясок, лирических хороводов. шуточных сцен, баллад и дойн, инструментальных миниатюр составляют золотой
фонд
«Жока», артисты которого — собиратели и исполнители лучших образцов фольклорной сокровищницы не только Молдавии, но и многих народов мира.
На снимке: в вихре танца артистка ансамбля
«Жок» Алла Бутучел.
(Фотохроника ТАСС).

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
р. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1 й микрорайон)

В

ЗАЩИТУ

Приближается
Новый
год. Он всегда связан с
появлением в наших домах. школах, домах культуры красавицы елки.
Но не всегда приобретаются лесные гостьи честным путем. Незаконные
порубки
елок
наносят
большой ущерб
лесному
хозяйству, природе. Гибнут лучшие деревья вблизи городов, перестают украшать собой шоссейные и
железные дороги.
На территории Нижневартовского района
вводятся талоны единого об
разца.
подтверждающие
законность
приобретения
елок. Реализация их будет проводиться
через
торговую сеть.
За незаконно срубленную елку в предновогодние дни с нарушителя
взыскивается
стоимость
причиненного
ущерба
в
р а з м е р е
22
рублей, а если срублено
пять деревьев, то наряду
с возмещением
ущерба
виновное лицо будет при-

ЕДКИ

влечено к уголовное
>т«
ветственности
(ли
1.ие
свободы до одного I ода,
исправительные работы на
этот же срок или штраф
до трехсот рублей с конфискацией срубленных деревьев).
Лица виновные в незаконной порубке и повреждении деревьев и кустарников. подвергаются штрафу. налагаемому в административном
порядке:
граждане — в размере до
50 рублей,
лолжностнцг
лица — до 100 рублей.
Категорически запрещена рубка ценных пород:
кедра, пихты.
Товарищи! Не допускайте незаконной рубки елок.
Комсомольцы и молодежь,
члены общества охраны
природы! Организуйте надежную охрану «красавиц» от незаконных порубок.
Лес
надо
беречь.
Истребить его — недолго,
а вырастить — трудно.
А БАИГЕР,
инспектор по охране леса.

СЛУЖБА
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СТАТИСТИКА
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
В наступившем отопительном сезоне резко воз
росло количество пожаров
с трагическим
исходом
Причина — халатное отношение к правилам пожарной безопасности.'
Значительный рост потребления электроэнергии
в быту, нерациональное
использование различных
отопительных и .энергоемких приборов, в том чис
ле нестандартных, кустар
ного изготовления, зачастую приводят к беде.
Несвоевременный и не
квалифицированный
ре
монт печного отопления,
теплогенерирующих устаРедактор В. К

Бюро по
тру днустрометву
приглашает:
по извещению № 9 9 5
— зам.
начальника
УПТК до реализации,
начальника отдела оборудования. начальника
ПТО. начальника отде.
ла основных материалов. старшего инженера-технолога.
инженера технолога и мастера
на участок
металлоконструкций,
мастера
ОТК на участии речного флота, мастера
на
участок комплектации,
мастера
погрузочноразгрузочных
работ,
механика службы железнодорожного движения. прораба погрузоч.
но-разгрузочных работ,
зав. складом закрытого
хранения стройматериалов, механика участка речного флота р у .
левых-мотористов
на
участок речного флота,
операторов
котельных
установок 2 разряда

новок и электросетей, нарушение правил
их эксплуатации. отогрева замерзших систем, трубопроводов и агрегатов нередко становятся причиной
пожаров, во многих случаях с тяжелыми последствиями.
Статистика предупрежд а е т:
наибольшее количество пожаров
происходит
в
ноябре,
декабре, феврале.
Помните о необходимости строгого соблюдения
правил безопасности. Это
в ваших интересах.
В. Д Ж Е К ,
инспектор СВПЧ-42.
БЕЛОБОРОДОВ

на участок речного фло
та, штурманов-помощников
механика
на
участок речного флота,
механика - помощника
капитана на участок
речного флота, электросварщиков 5 - 6 раз.
рядов на участок ОГМ
и ЦММ слесаря топливной
аппаратуры 5
разряда
на участок
речного флота, приемо
сдатчиц, рабочих охраны,
электриков 5 — 6
разрядов, монтера ж е .
лезнодорожных путей 2
разряда.
начальника
службы железнодорожного движения

МЕНЯЕТСЯ
однокомнатная
благо
устроенная
квартира
во 2 мкр. (есть теле
фон) иа равноценную
в г. г. Тюмени, Омске,
Свердловске
Возможны варианта.
Обращаться: ул Пионерская,
13, кв 68,
тел. 2 - 0 0 3 6

ВНИМАНИЮ
СЛУШАТЕЛЕЙ
ШКОЛЫ
РАБСЕЛЬКОРОВ!
Очередное яянятие школы рабселькоров
состоится в пятницу. 13 декабря, в 17.00 в
помещении редакции.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактор — 7-21-24. 2 - 3 1 6 3 ; заместитель редактора — 7-29-82, 2-32 08; промышленные
отдел—7 2 9 В 2 , ответственный с е к р е т а р ь - 7 - 8 8 50; отдел партийной жизвв — 7-38-87'
етдел
информации
— 7 2 8 40, 2-31 96. 6-15-27; отдел писем — 2-33.46; отдел вллюстрацив • фотолаборатория —
7-29-45
ТЕЛЕФОНЫ ТИПОГРАФИИ: д и р е к т о р - 2 34-73. 7-27 19. черев «Строитель» — 6 1 9 - 1 2 : бухгалтерия — 3 - 3 3 0 7
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Итоги работы буровых бригад

XXVI)

"х "

с

годовое
соцобязат.

5

Нижневартовское управление буровых работ М 1
Рыбакин В. С.
Казаков В А
Зиновьев В Л.
Ляпин В. В.
Горшенин П. А.
Пономаренко А С.
Гущин Н. Г.
Мовтяненко А К.
Дорожкин А А
Недильский В М.
Давыдов Б. М.
Ткаченко В С.
Итого по УБР:

5900
5000
5900
5900
5900
4600
4800
4900
4900
4900
5000
5000
70000

7793
7678
7121
6948
6363
6331
5951
5544
5285
5125
3916
2527
70528

69100
59900
69000
69000
69000
55300
55100
55000
55000
65000
59900
60000
783000

76599 75000 80000
77680 65000 67000
81506 75000 80000
77990 75000 76000
72724 75000 78000
59790 60000 62000
68827 60000 62000
63201 60000 62000
64823 60000 70000
65206 70000 71000
54702 65000 67000
73205 65000 67000
8 3 6 2 5 3 855000 8 5 7 0 0 0

Нижневартовское управление буровых работ № 2
Шакшин А Д.
Полетаев В П
Павлык В. Н.
Сибагатуллин Р Н.
Вопленко А В.
Д и яров Г. Г.
Петров Г. К.
Филиппов В И.
Шайхиев Р Ф.
Фумберг Д В>
Кожаев А М.
Гнздатов Ф М.
Итого по УБР:

6500
6500
4900
4000
5100
4900
4100
4300
4300
5000
4800
4100
70000

9768
81200
8065
81200
6776
66200
5853
59000
5679
67000
4987
60300
4537 - 59900
4481
56800
3520
56700
2528
58000
2446
65300
2464
53900
61104 788000

94660
91558
82558
71134
80531
60328
6685854887
54013
57741
72131
49021
835420

87000
87000
71000
63000
72000
65000
<>4000,
81000
61000
63000
70000
58000
855000

100000
95000
80000
70000
82500
75000
74000
62000
66000
65000
75000
59000
856000

Нижневартовское управление буровых работ >й 3
Осипов А П.
Мазуренко А И
Абдулганиев Г Н.
Гальченко Л Ф.
Кибирев А И.
Люклян Б Н.
Чмачков М Г.
Итого по УБР:

5000
4000
4500
4500
4500
5000
4000
35000

5741
5666
2295
2253
2215
1535
1303
21008

58000
51500
50500
49500
58000
55500
51000
400С00

63739 62000 64000
54782 55000 56000
40514 55000 62000
33894 53000 55000
49565 62000 64000
41356 60000 62000
37214 55000 57000
321064 435000 436000

Мегионское управление буровых работ
Аксентий Р В.
Кит Н Г.
Рабченюк М П.
Алексеевский В. Н.
Бузинов В Е.
Оглячкин А. Е.
Желизко Ф Л.
Кирякин И А.
Ксеник В. М
Миронов А. Я
Долгополое В И.
Васильев А А
Итого по УБР:

4000
3000
4П00
3000
3500
5500
3000
4000
3000
4000
3000
3000
43000

5590
4678
3955
2802
2662
2655
2649
2418
2229
984
460
247
31339

49000
39000
41000
41500
41500
43500
43000
41500
40500
42500
37500
39500
500000

56682 54000 55000
36177 40000 41500
39984 44000 45000
4*614 45000 45500
45337 45000 45500
44876 50000 51000
49891 46000 46000
3 6 5 0 8 46000 46500
48267 44000 44500
42607 46000 48000
35258 41000 42000
28677 43000 43400
505868 544000 545000

Новомолодежное управление буровых работ
Рамзаев Г П.
Гаврилов Е И.
Батырев Ф С.
Итого по УБР:

3200
3600
4000
12500

2627
2115
1404
6146

29000
24100
23600
126500

23800 32000 32000
12546 27500
27500
13918 27000
27000
50264 138500 138500

Новые дома —
Напряженно трудится в завершающем год\ пятилетки коллектив пятого управления
Сургутского домостроительного
комбината.
За одиннадцать месяцев объем работ собственными силами перевыполнен на 13,1. а
план реализации продукции — на 2.2 процента.
С начала годэ
мы
ввели в эксплуатацию
четыре жилых дома,

два
из них сданы с
оценкой
«хорошо».
Крупнопанельный дом
№ 5. который построен в пятнадцатом "микрорайоне для работников завода по ремонту
автомобилей, отличается тем. что на его отделке применен высококачественный материал — глазурованная
плитка, приятных тонов и расцветок обои.
Кроме
того, начато
строительство высотных

встречу

Идет 20 я декада
план
на год

"

метрах

факт,
с нач.
года

факт
за ноябрь

план яа
ноябрь

Проходка
И. 0 . мастера

КПСС-

достойную

ЗА Н О Я Б Р Ь 1985 ГОДА

Ф

съезду

соревнования

Достигли высшей выработки
Определены победители девятнадцатой декады предсъездовского
соревнования в основных
подразделениях
объединения
Нижневартовскнефтегаз. Лучше других среди нефтедобытчиков
трудились цехи НГДУ Белозернефть во главе с
Н. Ю. Мухиным, Самотлорнефть — А. К.
Исангуловым.
Черногорнефть — В. Г. Гельдом
На 10—17 процентов они перевыполнили план декады.
По бригадам добычи
в лидеры вышли коллективы, руководимые

мастерами В Н Барабанчнковым.
А.
И.
Мальцевым. Р. X. Соковцом В. Л Михайловым. Г. И. Мамедовым. Наибольшей производительности достиг
коллектив В Л Михайлова из НГДУ Самотлорнефть, справившись
с заданием на
160.3 процента.
В подземном и капитальном ремонте самые
высокие результаты у
бригад А. Н. Поливоды и Ю. Н. Булгина
из Нижневартовскнефти. Н. Д. Боброва
и
Е Д Алымова — Белозернефти, А А. Бу-

рова — А А Кузина
— Приобьнефти, Н. А.
Чайки и П. П. Гриба
— А. И Колесникова
— Мегионнефти. А. Н.
Чиндина и В. А. Старожук — Самотлорнефти.
В А Кавина и В В,
Корзинского — С. Г.
Ослямова — Черногорнефти.
Среди
буровых
бригад
максимальной
проходки достигли коллективы мастеров А С.
Пономаренко.
А. Д.
Шакшина, А. П. Осипова. С. А. Федотова,
Ф. С Бятырева.
Л. КОЗУБЕНКО
инженер.

Ударный
финиш
Ударным был финиш
П

ЛР.И1ГГГ

ГОДЯ

1ЯТТ'

летки для работников
Нижневартовского специализированного монтажного
управления
Иртышсантехмонтаж. С
годовым
планом по
объему
строительномонтажных работ коллектив справился досрочно.
Пятилетний план по
объему ' строительномонтажных работ выполнен еще 19 октября.
Особенно хорошо на
протяжении пяти лет
потрудились
бригады
Н. Н. Крутелева. В. И.
Черемисова.
братьев
Виктора и Василия Михайловых. бригада слесарей-сан т е х н и к о в
Ю. А Ярославцева.
Коллектив управления взял обязательство выполнить работ до
конца года сверх плана
на 139 тысяч рублей.
И. СУВОРОВА,
экономист планового
отдела.

нижневартовцам
общежитий - пансионатов новой серии.
Ударным трудом отличаются бригады монтажников, плотников и
отделочников, которые
возглавляют В. В Соломатин, А. А. Алтухов Т В. Булекова и >
Ф X. Абзалилова. Хочется отметить и наших
субподрядчиков.
Это бригады сантехников и электриков А. Н.
Ронь и В. И. Мальцева
из комсомольско-

Цена в коп

молодежного управления М» 5 треста Тюменьгазмонтаж, а также Л. Б.
Балашовой
из четвертого управления Востокпромсвязьмонтажа и другие.
Коллектив
нашего
управления продолжает соревнование эа достойную встречу XXVII
съезда КПСС. '
А. ГАЛИГУРА,
начальник планового
отдела СМУ-5.

Пять лет строит неф
тяиые скважины на Пока чевском и ЮжноПокачевсквм месторож
дениях коллектив В. Г.
Колесникова . И все
эти годы он устанавливает рекорды по выработке
на бригаду.
Он — один из неийменных лидеров социалистического соревнования Миннефтепрома.
С начала текущей
пятилетки
коллектив
пробурил
около 400
тысяч метров горных
пород, на 157 тысяч

больше запланированного Сг-юдня он близок к выполнению годовых обязательств: на
его счету 88.2 тысячи
метров. Успех бригады
во многом зависит от
организаторских
способностей. мастер< тва,
личного авторитета руководителя.' являющегося главным вдохновителем ударных дел
проходчиков недр.
На снимке: буровой
мастер В. Г. Колесников.
Фото
И. ГЫНГАЗОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Пятая сессия Нижне
вартовского городского
Совета народных депутатов 19-го созыва состоится 28 декабря в
здании школы искусств
На рассмотрение сессии выносятся
вопросы:
о плане экономического
в социального
развития
города
ва
1986 год в о ходе вы-

полнения плана экономического развития города ва 1985 год;
в бюджете города иа
1986 год в об исполнении бюджета ва 1984
год.
Начало работы сессии в 9 часов.
Исполком городского
Совета народных де.

:< стр.

ши

ПИШИ

НИШИ

ними ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ шишшппш

ОБЗОР БУРОВЫХ РАБОТ

Наше
мнение
Наше
объединение
Сибнефтегазперераб о тка сильно территориально разбросано. Бытует вахтовая система
организации работы. В .
таких условиях секретарю партбюро, работнику определенной смены, трудно не то *тто
как следует организовать и системно вести •
партийную работу, а
даже по мере необходимости
встречаться с
коммунистами
своей
партийной организации,
трудовым коллективом.
Между тем не секрет,
что от секретаря в значительной степени зависят успех партийной
работы, сила партийного влияния на коллектив.
В связи с этим предлагаю 56-й параграф VI
раздела
«Первичные
организации партии» в
проекте Устава КПСС
дополнить
строками:
«В
парторганизациях
высокоавтоматиз и р ованных
предприятий,
имеющих важное государственное значение, с
большой территориальной
разбросанностью,
создавать парткомы при
наличии 50 К О М М У Н И С Н.

ДАЦУН,

приборист Нижневартовского газоперерабатывающего завода.
•
*
•
Отдельные предприятия объединения Сибнефтегазперераб о т к а
находятся за пределами
нашего района. Коммунисты этих предприятий входят в состав
парторганизаций соответственно других районов и округов и к нашему объединению имеют
отношение только потому, что трудятся на его
предприятии.
Получается, что производственные задачи у нас
единые, а вот партийные каждый ставит н
решает у себя. Считаю
такое положение неправильным.
Предлагаю в раздел
VI «Первичные организации партии» параграф 57 проекта Устава
КПСС с изменениями
дополнить: «На базе
парткомов производственных
объединений,
насчитывающих свыше
тысячи членов КПСС,
но стоящих на учете в
разных горкомах одной
области, создавать с
разрешения
обкома,
крайкома. ЦК Компартии союзных республик
совет секретарей с предоставлением
парткомам прав райкома партии».
В. АРАКЧЕЕВ,
приборист
Белозерного газопсрерабаты
вающего
завода.

С
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Первый экзамен зимы

ОБСУЖДАЕМ
ПРОЕКТ
УСТАВА КПСС

ТОВ».

имшшшши

Г

Нынче Самотлорское отделение Стройбанка отмечает
свое десятилетие.
В 1975 году капитальные
вложения,
финансируемые
новым отделением Стройбанка, использовались на обустройство нефтяных месторождений, строительство нефтегазопроводов, дорог, электролинии и т. д. За десятилетие
объем капитальных вложений
возрос в три, объем подряд
ных работ — в два раза.

Ноябрь для проходчиков недр объединения Нижневартовскнефтегаз
оказался далеко не благополучным: более 39.8 тысячи метров недобурилн они к плану. Задание месяца выполнило только первое управление буровых работ. С начала года в минусе два предприятия —
УБР-3 и Новомолодежное. Они задолжали соответственно 78,6 н 76,3
тысячи метров.

П

ОЧЕМУ же почти все управления не справились с ноябрьским планом? Даже такой сильный коллектив,
как
УБР-2. в целом рапортовавший о завершении
Тодовой программы, его
не выполнил.
На первый план выступили две основные
причины:
возросшая
аварийность и неудовлетворительная организация переездов. И еще
одна прореха
значительно потянула вниз
показатели
буровых
бригад — замораживание оборудования.
Пожалуй, не было в
этом году более урожайного месяца на аварии, чем ноябрь. Произошло их восемь. В
итоге потеряно 1618 часов производительного
времени, пли около десяти тысяч метров проходки. Это имеются в
виду аварии, допущенные в ноябре, а если
сюда прибавить переходящие с октября, то
цифры
потерь будут
гораздо выше.
Больше других по
этой причине простояли
проходчики Мегионского У Б Р . Две бригады
здесь устраняли ноябрьский брак, три — октябрьский. Даже брига-

да А. Я. Миронова, работающая с опережением по итогам одиннадцати месяцев, в ноябре
практически
занималась только ликвидацией осложнений, брака.
Но, кроме себя, коллективу винить некого.
Да и в основном аварии
случаются по вине самих бригад.
Можно
кое-где сослаться
на
некачественный ремонт
оборудования на центральной трубной базе,
на
неопрессованные
здесь трубы. Но главной причиной остается
все же элементарные
нарушения
бригадами
технологии
бурения.
Они возросли с увеличением холодных дней.
Зима проверила проходчиков недр и по
многим другим производственным
линиям.
Не назовешь сейчас ни
одной бригады, которая
испытание
морозами
выдержала бы с честью:
где-нибудь
да
рвалась цепочка производственных операций.
Этим можно объяснить
и снижение
проходки
ведущими коллективами по сравнению с другими месяцами.
Ниже своих возмож-

ностей работали и смежные
предприятия.
Лишь из-за тампонажников было потеряно
242 часа. Внесли свою
«лепту» сюда и геофизики. и вышкомонтажники.
.
Неоправданно затянулись переезды с куста
на куст, передвижки
буровых установок. Вот
пример из двух лучших наших У Б Р . В первом не были основательно
подготовлены
два переезда: по четыре
дня потратили на них
бригады В. С. Рыбакина и В. Т. Громова.
Столько же времени
ушло иа пятидесятиметровую передвижку в
коллективе В. А. Казакова. Заметим, что это
в хороших бригадах,
которые обычно могут
перебазироваться в течение суток.
Затянувшиеся переезды — одно из слагаемых срыва плана вторым У Б Р . Восемь дней
отняли они у коллектива А. М. Кожаева, пять
— Р. Ф. Шайхиева.
Не минули предприятие
и аварии. Четыре дня
стояла
из-за
этого
бригада Г. К. Петрова,
полмесяца
не
рабо-

КОЛЛЕКТИВ
Служба механизации
и транспорта на Нижневартовском
предприятии электрических сетей не является одной
из основных. Но ее работники прекрасно понимают, что от их четкой и ритмичной работы во многом зависит
надежное
энергоснабжение нефтяников, га
зовиков, строителей —
всего района.
В 1985 году коллектив этой службы вырос
почти в два раза, увеличился и автопарк.
Руководство, партийная
и профсоюзная-организации для достижения
высоких производственных показателей работают по трем направлениям, создавая людям
нормальные
условия
быта, труда,
внедряя
передовые методы организации труда
транспортников.
Здесь собственными
силами собрали два жилых дома Типа «СКД».
На самом предприятии
отремонтирована
котельная, сделано центральное отопление в
вагончиках.
благоустроена территория. К

П

б

а

н

к

ти. с какой стороны ни
смотри, суть одна —
неумение трудиться в
зимних условиях, низкая квалификационная
готовность рабочих для
быстрого устранения осложнений в производственном цикле.
Вот
и приходится
сегодня
объединению
пожинать пока незселые плоды многих Щ>ганизационно-воспи т ательных вопросов, которое оно и хотело решить, да так и не смогло.

началу рабочего дня к
проходной подкатывают
элегантные «Икарусы»
Вечером они разв>;з« •
работников по домам.
Бригаду
водителей
автобусов, неоднократных победителей в социалистическом соревновании,
возглавляет
3 Б. Карданов. Всех
ее членов отличают высокое
мастерство
и
дисциплинированное т ь
(иначе нельзя — ведь
им доверены человеческие жизни). Особенным уважением пользуется водитель В. 10.
Гиреев.
В настоящее время
задачей номер один является сдача в строй
здания ремонтно-механических
мастерских.
Водители получат нормальные бытовые условия: сушилку,
душ,
медпункт. Кроме того,
работа в тепле позволит сократить время
ремонта машин, а значит — ускорит их выход на линию. Однако
и здесь есть свои проблемы. Усилия руководства подразделения не
встречают соответствующей поддержки у подрядчика — строитель-

у

Работники нашего отделения осуществляют контроль
за строительством важнейших
народнохозяйственных
строек, выполнением пусковой программы, обеспечением своевременного ввода в
действие основных фондов и
мощностей, сокращением сроков строительства, снижением объемов незавершенного
строительства.
Проверяем
качество
проектно-сметной
документации с целью сии-

-
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тала бригада Д. В.
Фумберга. Результаты
их по сравнению
с
прошлым месяцем значительно упали.
В Мегионском У Б Р
есть свои собственные
вышкомонтажники; пусконаладочные бригады.
Казалось бы, работу их
можно
организовать
должным образом: подчинены-то они одному
предприятию.
Однако
здесь целый месяц не
может работать нормально на новом кусте
бригада В. И. Долгополова. Шесть суток она
на него переезжала, а
с десятого ноября по
сей день здесь ведутся
пусконаладочные работы. Итог — 460 метров.
Очень высоки в ноябре простои: 3 2 4 3 часа по объединению. Попрежнему большая доля их приходится на
ремонт
оборудования.
756 часов отнял отогрев раствора, коммуникаций установки. Хуже
всех подготовилось
к
зиме УБР-3. Половина
потерь общего времени
приходится на бригады
этого предприятия.
Словом, как ни вер-

НАБИРАЕТ
ного управления № 1 2
треста Самотлортрубот'роводетрой. В итогеновоселье. намеченное
в сентябре, так и не состоялось. И вот уже декабрь, но до сих пор в
мастерских не выполнены отделочные и сантехнические работы. Вроде бы мелочь, но без
них мастерские не могут нормально функционировать.
Еще совсем недавно
было много жалоб от
механизаторов на холодное, загустевшее на
морозе масло, вегодня
и этот вопрос решен:
емкость
помещена в
теплый боне. Теперь
масло выдается быстро
и,
что немаловажно,
строго по норме. Отсюда появилась возможность экономить. И это
— еще один вклад в
дело повышения коэффициента
использования автопарка. С этой
же целью была проведена ревизия автозаправочной
станции,
сделана эстакада осмотра и профилактики узлов «Ураганов», утеплена стоянка для сварочных работ.
Много делается для

Я

Т

Ь

жения
сметной стоимости
строительства. За прошедший
год снижение ее достигнуто
в сумме 127652 рубля. По
предложениям банка сэкономлено в 1984 году
1114
тонн металла. За экономию
металла были
поощрены
старшие инженеры Т. Ф. Лукина. С. И. Кузнецова и
Н. И. Овчаренко, проработавшая в нашей системе 16 лет
и награжденная знаком «60летие Стройбанка СССР».

Л

Е

А планы на следующий год
определены
очень
напряженные:
примерно на 600 тысяч
метров
нужно будет
пробурить больше, чем
в этом году. Значительно возросшие задания доведены до предприятий.
Каждое из
них сегодня намечает
мероприятия для достижения будущих рубежей. Хотелось бы, ч А
бы все организаци™
ные неувязки, технические и технологические
упущения
проходчики
недр оставили в уходящем году. Надо настроить коллективы на
выполнение
больших
планов. А справиться с
ними можно будет непосредственным
наращиванием темпов бурения. за счет высокого
качества и высокой организации труда как
буровых бригад, так и
смежных коллективов.
Т. П Ы Р К О В А .

СИЛУ

улучшения организации
труда. Водители и механизаторы
объединены в бригады и экипажи. в каждом районе
электрических сетей все
машины,
механизмы
подчинены
одному
бригадиру.
Это концентрирует силы, улучшает контроль за использованием машин.
Недавно состоялось
совместное
заседание
цехового комитета, администрации службы и
совета бригадиров, на
котором рассматривал
ся вопрос о применении форм бригадного
подряда на всех видах
автомобильных перевозок.
В коллективе хорошо
понимают
напряженность задач,
стоящих
перед
предприятием
элентрических сетей в
будущем году и двенадцатой
пятилетке. От
транспортников потребуется
качественная
перестройка
работы.
Подготовка к новому
этапу здесь идет уже
сегодня. Однако есть
причины,
тормозящие
эту работу.
До сих пор нет централизованного снабже-

Т

В отделения работают 38
ударников коммуиистичет ього груда. Заместитель управляющего А С.'Махина] ударник десятой пятилетни, награждена знаком
«(Ю-летие
Стройбанка СССР».
Знак
«Отличник
Стройбанка
СССР» имеют управляющая
отделением Л. В. Сонолова,
заместитель
управляющего
В. И. Мхначева,
бухгалтер
А. А. Попова. Занесены в
книгу трудовой славы отде-

ния запчастями, узок
ассортимент
технических масел. А это —
увеличение сроков ремонта техники, нарушения в ее эксплуатации.
Подводят транспортников и связисты. Надо
ли повторять аксиому о
том. что уровень развития связи — лучший
показатель
технического уровня предприятия (да и не только
его)? Но до сих пор не
оборудована
громкой
связью, диспетчерская,
нет ее на аварийных
машинах, на автобусах.
Без связи же невозможны оперативность и
контроль на транспорте.
Идут последние недели 1985 года. Сейчас
водители стараются работать с наибольшей
отдачей,
' стремятся
встретить
новый год
ударными
показателями. Пример подают лучшие бригады: ремонтных рабочих, руководимая А. М. Игуменьшевым, рабочих по нестандартному оборудованию А. И. Плотникова. водителей «Ураганов» П П Ульянчпка.
Л. БЕЛОУСОВА.

ления начальник подрядного
отдела Р. П. Мурзина, заместитель главного бухгалтера А. К. Садикова, экономист бухгалтерии Т. Б. Мосягина. Успешно трудятся и
другие старейшие работники:
Р. Г. Вучельникова. В. П.
Позолотина, Л. А Козловская, А. И. Марусич, В. А.
Рожина. О. А. Степанова,
являющиеся
наставниками
молодых специалистов.

В. ПОСТНИКОВА,
старший инспектор
отдела кадров.

13 декабря 1985 г. Л? 240 (6230)
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Д О С У Г У БЫТЬ
ПОЛНОЦЕННЫМ
Бюро горкома КПСС одобрило комплексный план по использованию учреждений культуры и спорта в воспитательной
работе с населением городов и
поселков на 1986—1990 годы,
представленный горкомом, ис^ Перспективный план
преследует цель объединить силы культурно просветительных учреждений. спорта на
основе
максимального
использования
имеющихся и создания новых.
Намечены
главные
направления в работе.
Будут
совершенствоваться формы и методы
партийного и советского руководства, контроль за деятельностью
учреждений культуры и
спорта. Усилится внимание к подбору кади е в . укреплению мате^ 1 а л ь и о технической базы.
Необходимо дворцы и
дома культуры, добровольные спортивные общества, спортивные залы превратить в организаторские, методические и координационные центры воспитательной работы. Активизировать
деятельность учреждений культуры и спорта в выходные и праздничные дни.
Совершенствовать работу по выполнению комплексных
программ
«Семья»
и «Подросток». « ш а в а т ь повсеместно клубы и общества трезвости.
Нужно улучшить деятельность музыкальной
школы и школы искусств. музея, самодеятельного детского кукольного театра. Дальнейшее развитие должны получить художественное и техническое
самодеятельное творчество, группы здоровья,
общефизической
подготовки.
ритмической гимнастики, лечебной
физкультуры,
клубы и объединения по

полкомами Нижневартовского,
Мегионского п районпого Советов народных депутатов.
Сегодня мы знакомим читателей с основными его положениями.

интересам, университеты культуры и спорта.
Расширить влияние
библиотек как идеологических
учреждений.
Активизировать их работу по коммунистическому воспитанию, повышению общей культуры населения, более
полно
удовлетворять
его запросы на книги.
Добиваться эффективного
использования
книги
в реализации
комплексных программ
«Подросток», «Семья»,
в борьбе за трезвый образ жизни, в контрпропагандистской
работе.
Обратить особое внимание на формирование
читательской культуры
подрастающего поколения.
Укреплять и развивать культурное шефство над национальными
поселками, совершенствовать культурное обслуживание вахтовых и
трассовых поселков.
Вопросы партийного и
советского руководства
будут периодически обсуждаться на бюро горкома КПСС,
сессиях
горрайсоветов
народных депутатов. Руководители
учреждений
культуры и спорта заслушиваются иа исполкомах
горрайсоветов,
заседаниях отдела пропаганды и агитации горкома постоянных комиссий но культуре и
спорту, советах отделов культуры. Намечены встречи руководителей города с работниками дворца и домов
культуры, . библиотек,
музея, школы искусств
и музыкальной школы,
парка культуры.
О проделанной работе учреждения культу-

ТРЕЗВОСТЬ -

,,Шинок
Дом № 12 по улице
Омской^, внешне ничем
не отличается от других, но знают о нем
многие Это общежитие
№ 2 И некоторые жители второго микрорайона не могут нахвалиться
«гостеприимством»
этого дома. Хорошо известен он и сотрудникам отдела внутренннх
дел.
Как то работники милиции обратили здесь
внимание на одиноко
стоящего мужчину. Он
не просто стоял, а ожи
дал. И вскоре у подъ-<
езда появился с бутылкой водки в руках стропальщик
погрузочнотранспоргного управления М. Ткачун.
Стоимость услуги установлена таксой — 10
рублей бутылка. Про
давец и покупатель бы
ли пойманы с полич
ным. При осмотре ком
наты. в которой прожи
вает Ткачун, в шкафу
было обнаружено еще
27 бутылок водки. Де
сять бутылок принадле
жали гражданину И. Ко
я
ю, а вот кому прин
кали и для какой

и

ры и спорта будут отчитываться перед отделом пропаганды и агитации, отделами культуры
горрайисполкомов.
Дворец,
дома
культуры, клубы, добровольные спортивные
общества, ДЮСШ. комитеты
физкультуры
предприятий, учреждений и организаций —
ежеквартально. Школа
искусств, музыкальная
школа, музей, библиотеки — ежегодно.
Предприятиям, общественным организациям
необходимо
разработать систему форм морального и материального поощрения работников культуры и спорта и использовать их на
практике.
Укрепить
кадры специалистов по
различным видам самодеятельного творчества
и спорта, привлекая для
работы
выпускников
высших учебных заведений и опытных специалистов. Поставить на
должный уровень политическую,
профессиональную и методическую учебу.
Для развития материально-технической базы в течение пятилетки
будут построены Дом
техники нефтяников го
зрительным залом на
1000 мест, клубы Сибнефтегазперерабо т к и ,
завода по ремонту автомобилей. в поселке
«Магистральный», четыре
кинотеатра на
2600 мест, летняя танцевальная
площадка,
цирк
шапито,
спортивный
комплекс со
стадионом на пять тысяч зрителей, плавательный бассейн, лыжная база на 1500 пар
лыж, Дом пионеров на

1000 учащихся. Ж и т е ли города Мегиона получат спортивно-оздоровительный
комплекс
«Геолог», дом культуры и спорта «Нефтяник», стадион на две
тысячи мест, культурно-спортивный
комплекс со зрительным
залом на 450 мест,
спортзалом
и плавательным
бассейном,
библиотеку на 50 тысяч
томов.
Разработана система
организации и совершенствования культурно-массовой и спортивной работы с трудящимися. Будут проводиться различные смотры,
фестивали,
конкурсы,
выставки.
Шире использоваться мемориалы, памятники истории
и культуры,
парки,
площади для отдыха и
идеологического воспитания жителей городов.
В целях совершенствования работы по воспитанию
трудящихся,
оказания методической
помощи
коллективам
художественной
самодеятельности, клубам и
объединениям по интересам определена специализация для ведущих учреждений культуры и искусства.
Музей
освоения
Среднего Приобья станет заниматься пропагандой трудовой истории города, оказывать
методическую помощь
культучреждениям
и
учебным
заведениям.
Централизованная библиотечная система —
диспутами,
читательскими конференциями,
устными
журналами,
вечерами поэзии, ин
формациями о новинках литературы и т. д.
Музыкальные школы
и школа искусств —
методической и практической помощью общеобразовательным школам, пропагандой музыкального искусства среди трассовиков, в вахтовых и национальных
поселках.

НОРМА Ж И З Н И

на улице Омской

цели остальные семнадцать бутылок, работники милиции, к сожалению. так и не смогли
установить Материалы
на Ткачука были направлены на рассмотрение товарищеского суда.
Товарищеский
суд
управления в составе
председателя В. Я. Сереженко. членов суда
11. А. Паламарчука и
Е. Д. Белашовой рас
смотрел на выездном
заседании
поведение
Ткачука.
Что удивительно: у пострадавшего нашлись «защитники». которые заявили,
что Ткачун поступил
ещё по-божески, запросил всего лишь десять
рублей. Бывают, мол.
случаи, когда в зависимости от состояния покупателя тайга увеличивается до двадцати
рублей, а то и больше...
Конечно, сегодня всем
этим «шинкам» приходит конец. До поры до
времени
«продавцам»
удавалось при известной осторожности безмятежно существовать,

теперь же борьба с ни-

ми приняла широкий
размах.
Достаточно сказать,
что за короткий срок
после постановлений об
усилении
борьбы
с
пьянством и алкоголизмом в нашем городе было обнаружено и закрыло
несколько
«шинков», но. увы. в основном стараниями работ
никое милиции. Но насколько же оперативнее
и эффективнее была бы
их борьба со спекулянтами спиртным и насколько легче дышалось
бы тем. вто сам жалуется на «проспиртованную» атмосферу дворов
и задворков, если бы
они поднялись дружно
против горстки пьянчужек и их благодетелей.
Еще и еше раз приходится убеждаться что
самое трудное в борьбе с застарелым,
живучим злом — добиться перелома в сознании
людей, психологической
перестройки в отноше-^
нии к пьяницам и их
пособникам.
Увы трудно ломаются стереотипы Медленно происходит сдвиг в

сознании людей. А ведь
согласованные действия
в борьбе с таким постыдным явлением.как
пьянство и пособничество ему. прежде всего
в наших собственных
интересах, В интересах
детей, на глазах у которых творятся безобразия.
Мне хочется верить в
то, что те дела, которые были рассмотрены
в товарищеских и народных судах, несомненно. станут серьезным предупреждением
и тем. кто захочет поживиться на зелье, и
тем, ито прибегает н их
помощи. Но вот что
еще раз хотелось бы
подчеркнуть:
эффект
от принятых мер против пьянства н алкоголизма будет куда весомее.
если
широкое
осуждение «шинкарства» пройдет не по углам. не шепотом, а во
весь голос. Молчаливым возмущением нам
«зеленого змия» не одолеть.
Г. СЕРЯКОВА,
секретарь товарищескоте еуда НПТУ.

ЗА РУБЕЖОМ

«Нет — ядерному оружию на датской земле!»,
«Север должен быть безъядерным!» — под такими
лозунгами в Копенгагене состоялась массовая манифестация против агрессивного блока НАТО, являющегося орудием американского империализма, посредством которого США осуществляют
вмешательство во внутренние дела других государств.
На снимке: участники манифестации.
(Фотохроника

ТАСС).

С любовью к лесу
В первом управлении
буровых работ состоялось
отчетно-выборное собрание
общества любителей охотников и рыболовов.
В управлении
состоит
на учете более сорока человек. Это те, кто любит
побродить с ружьем по лесу, встретить утреннюю
зорьку у реки. Но наши
охотники и рыбаки считают лес и реку не только
местом отдыха. В этом
году мы сдали государству пятьсот килограммов

ягод. Для того чтобы ВОС'
произвести количество диких уток в районе, изготовили и сдали в районное
общество тридцать гоголиных гнезд.
На нынешнем собрании
мы приняли в общество
новых членов, разработали планы на будущее.
Любителей охоты и рыболовства в нашем управлении
с каждым годом
становится все больше.
Т. АСУЛБАЕВ,
председатель общества.

Ш е ф ы для 6«а»
На этой выставке не
очень много работ, да и
мастерство авторов еще
далекс от совершенства.
А разместилась она в небольшой витрине... торгового зала магазина № 24
на улице Менделеева.
Но эмоциональность и
яркость этой
выставки,
необычность ее расположения не оставляют равнодушными посетителей.
Речь идет о рисунках и
поделках учеников шестого «а» класса десятой
школы, подшефного класса коллектива магазина.
На витрине — трогательный
медвежонок,
корзинка с цветами, вы
шитый петушок, рисунки...
На одном из рисунков мы
видим опрокинутую каску, из которой навстречу
солнцу тянутся тюльпа
ны. на другом — богатый
сноп золотых
колосьев,
на третьем — перечеркнутую черную зловещую
бомбу. И красноречивые
надписи.
Вместе со взрослыми
ребята голосуют за игр.
И призывают и этому и
всех нас. взрослых.
— Жаль, что мы не
можем показать все поделки ребят, — говорит
продавец отдела готовой
одежды Светлана Барми
на. Она в магазине ответственная за шефскую работу. .— Их просто негде
было разместить. А ребята с таким желанием откликнулись на наше пред-

ложение провести выставку! И теперь частенько
забегают к нам, чтобы
увидеть, как ее принимают. И мы вместе с ними
радуемся, что нравится
она людям. А одна маленькая покупательница даже
попросила
купить
ей
«Мишку с выставки».
Светлана с удовольствием рассказывает о мальчишках и девчонках шестого «а». Какие они хорошие, отзывчивые, активные. хотя, думаю я,
как и все. наверное, озорники и непоседы. По словам Светланы, все делают
именно их ребятЬ:
и
КВНы устраивают, и концерты у шефов, а сама
Светлана вроде и не при
чем.
А сделала она самое
главное: сумела заинтересовать детей, найти в их
душах отклик, повести за
собой.
Ей это легко. Со школы Светлана Бармина —
вожатая, мечтала стать
учительницей
младших
классов. Пусть сложилась
по-другому жизнь, но любовь к детям — чувство
не уходящее. А надежную
поддержку находит Светлана
у классного руководителя Л. В. Татариновой, у всего коллектива
своего магазина.
Так что шестому * «а» с
шефами повезло.
В. КОСТРОВА,

наш нешт. корр.

Редактор В. К. БЕЛОБОРОДОЙ

Программа
С

(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 16
Москва
«Восток»
8.00 Время. 8.40 'Футбольное ооозрение. 9.10 В
гостях у сказки. «Финист —
ясный сокол».
10.50 Док.
фильмы: «Урок за уроком»,
«Услышан зов будущего».
11.40 Концерт. 12.10 и 14.00
Новости. 14.15 «Колос Анны
Будровской». Док. фильм.
14.25 Мамина школа. 14.55
Отзовитесь, горнисты. 15.00
Синхронное плавание. Кубок
СССР.
16.00
Ускорение.
16.30 Футбольное обозрение.
17.00 Хоккей. Международный турнир на приз газеты
«Известия». Сборные ЧССР
— Швеции. В перерыве —
18.30 Сегодня в мире. 19.20
Опера
«Сельская честь».
20.30 Время. 21.05 Если хочешь быть здоров. 21.20
Хоккей. Сборные Канады —
СССР. 23.00 Сегодня в мире. По окончании — Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «За все в ответе». Док.
телефильм. 8.35 и 9.35 История. 8 кл. 9.05 Русская
речь. 10.05 М. А. Шолохов.
«Нахаленок». 10.35 и 11.40
История. 6 кл. 11.05 Наука
и жизнь. 12.10 Астрономия.
10 кл. 12.40 Научно-попул.
фильм. 13.00 О Гимне СССР.
13.25 По страницам произведений Б. Горбатова. 14.05
И.-С. Бах. Страницы жизни
и творчества. 15.05 Новости.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 Реклама. 17.40 «Проделки долгожителя».
Спект а к л ь . В перерыве — Тюменский
меридиан.
20.05
Отвечаем на ваши письма.
Москва
20.30 Время. 21.05 « 2 0 е
декабря».
Худ. телефильм.
1-я серия. «Военная диктатура».
ВТОРНИК. 17
Москва
«Восток»
8 00 Время. 8.40 «20 е
декабря». 1-я серия. 9.50 Отзовитесь.
горнисты.
10.20
Опера
«Сельская
честь».
11.30 и 14.00 Новости. 14.20
Док. телефильм «Звезды Заполярья». 15.00 Ребятам о
зверятах. 15.30 К 80 летию
революции 1905—1907 г.г. в
России. 16.20 Концерт. 16.50
К. Ваншенкин. Из лирики
разных лет. 17.20 Человек и
закон. 17.50 Хоккей. Международный турнир на приз газеты «Известия». Сборные
Швеции — Канады. В перерыве — 18.30 Сегодня в ми-

ре. 19.15 «Живое дерево».
Док. телефильм. 19.30 Народный артист СССР А. Грибов. 20.30 Время.
21.05
Программа телевидения Киргизской ССР. 22.35 Сегодня
в мире. По окончании — Тюменский меридиан.
- II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15
«Ладо». Док. телефильм. 8.35 и 9.40 История.
5 кл. 9.00 Научно-попул.
фильм. 9.10 н 12.40 Французский язык. 10.05 Учащимся СПТУ. Эстетическое
воспитание. 10.35 и 11.40
География. 6 кл.
11.05
Шахматная школа. 12.10 Научно-попул. фильм.
13.10
Б. Васильев. По страницам
произведений.
14.00
И.-С.
Бах. 14.55 Новости.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 Пионерия. 17.45 «Хочу видеть мир». Док. фильм.
18.05
Продовольственная
программа: пути интенсификации. 18.35 «Через годы».
Дон. фильм.
18.45 Тюменский меридиан. 19.00 «Вечером после шести...» Рейд.
19.30 Спокойной ночи, малыши
19.45 Актуальный
комментарий.
20.15 Советский воин.
Москва
20.30 Время. 21.05 «20-е
декабря». Худ. телефильм.
2-я серия. «Саботаж». 22.10
Хоккей. Сборные СССР —
Финляндии.
СРЕДА, 18
Москва'
«Восток»
8.00 Время. 8.40 «20 е
декабря». 2-я серия.
9.45
Мультфильмы.
10.15 Клуб
путешественников. 11.15 и
14.00 Новости. 14.20 Док.
фильмы: «На борту эксперимент».
«Димитровград»,
«Палитра
жизни».
15.30
Концерт.
15.55 Советское
изобразительное
искусство.
Е. А. Кибрик. 16.45 «...До
шестнадцати
и
старше».
17.30
Писатели
России.
18.00 Веселые нотки. 18.15
Сегодня в мире. 18.30 Док.
фильмы о вреде алкоголизма. 18.50 Песня далекая и
близкая. 19.25 «В. И. Ленин.
Страницы
жизни».
Телефильм. Фильм 1 й. «Ветер свободы». 20.30 Время.
21.05 Концерт. 22.40 Сегодня в мире. По окончании —
Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8 15 Научно-попул.
фильм.
8.35
и
9.35
История.
10 кл. 9.05 и 12.40 Немецкий язык. 10.05 Учащимся
СПТУ. Астрономия. 10.35 и
11.40 Общая биология. 9 кл.
11.05 Семья и школа. 12.10
История. 7 кл. 13.10 Эстетическое воспитание.
13.40
Биосфера и человек.
14.10
Новые изделия техники. Ва-

Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К И Й ЦТЭ ФЛОТА
ГЛАВ ГЮМЕНЬНЕФТЕГАЗСТРОЯ
производит
набор на
учебу мужчин по специальности
кранов,
щик. Срок обучения 3
месяца в г. г. Тюмени.
Нижневартовске. Также
производит
набор по
специальности рулевой,
моторист.
судоводитель • судомеханик.

имеющих стаж работы
на судах не менее двух
лет. Обучение в г. Нижневартовске. начало занятий по мере комп.
лектования группы.
Принимаются граждане с нижневартовской пропиской

К СВЕДЕНИЮ О Р Г А Н И З А Ц И И ,
ИМЕЮ
ЩИХ ЛИМИТ НА НЕФТЬ, ИСПОЛЬЗУЕМУЮ
В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА1
Отпуск нефти сторонтепроводное
управленим организациям нефние производит еже-

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
г. Нижневартовск ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)
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передач
ПО

22

ДЕКАБРЯ

куумные выключатели. 14.20
И.
С.
Соколов Микитов.
Страницы жизни и творчества, 15.00 Новости.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 Сибири — ускоренный
шаг. 18.35 «Ленинградский
проспект Уренгоя».
Телефильм. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Научно-попул.
фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Обсуждаем предсъездовские документы. 20.20 Док. фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 «20 е
декабря». Худ. телефильм.
3-я серия. «Террор». 22.10
Док. фильмы: «Доверие молодым», «Школа
воспитания».
ЧЕТВЕРГ, 19
Москва
«Восток»
8.00 Время. 8.40 «20-е декабря». 3-я серия. 9.45 Концерт. 10.25 Очевидное — невероятное. 11.25 и 14.00 Новости. 14.20 Док. фильмы:
«Чабанский путь», «Наш пахарь». 15.00 В концертном
зале — школьники.
15.45
Путевка в жизнь. 16.20 За
словом — дело. 17.00 Хоккей. Международный турнир
на приз газеты «Известия».
Сборные ЧССР — Канады. В
перерыве — 18.30 Сегодня
в мире. 19.25 «В. И. Ленин.
Страницы жизни».
Фильм
2-й. «Мы — большевики».
20.30 Время. 21.00 М. Равель. Вальс. 21.20 Хоккей.
Сборные Швеции — СССР.
23.00 Сегодня в мире. По
окончании
—
Тюменский
меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15
«Настоящая фамилия
не установлена». Док. фильм.
8.35 и 9.35 Общая биология.
10 кл. 9.05 и 13.05 Испанский язык. 10.05 Учащимся
СПТУ. В. И. Ленин. «Партийная организация и партийная литература».
10.35
и 11.40 Зоология. 7 кл.
11.10 Мамина школа 12.10
История. 8 кл. 12.40 А. П.
Чехов
«Хамелеон». 6 кл.
13.35 «Праздники детства».
Худ. фильм с субтитрами.
15.05 Новости.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 «Счастье — это когда
тебя понимают». Док. фильм.
18.05
Экономика. Наука.
Практика. 18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 «Владислав
Третьяк. Монолог в зритель
ном зале». Док. фильм. 19.30
Спокойной
ночи,
малыши
19.45 Говорят делегаты XX
Тюменской областной партийной конференции.
20.15
Научно-попул. фильм.
Москва
20.30 Время. 21.00 «20-е
декабря». Худ. телефильм.
4 я серия. «ВЧК».
22.05
Концерт.

дневно с 8 до 19 часов
местного времени на
нефтеналиве
ЛПДС
«Нижневартовская ».
Выписка нефти производится со 2-го по
25-е число текущего
месяца с 14 до 16 часов( кроме выходных и
праздничных
дней).
Учитывая суровые условия зимы, просьба к
руководителям организаций
своевременно
оформлять
потребное
количество нефти на
месяц и ее оплату.
До 1 января 1986 го-

ПЯТНИЦА 20
Москва
«Восток»
8.00 Время. 8.40 «20 е де
кабря». 4-я серия. 9.45 Док.
телефильм «Баку. Годы войны». 10.35 Мелодии И. Дунаевского. 11.20 и 14.00 Новости. 14.20 Док. фильмы:
«Новые страницы», «Потомкам для известий». 15.00
Русская речь. 15.30 Агропромышленный
комплекс
Подмосковья. 16.00 На земле, в небесах и на море.
16.30 Научно-попул. фильм.
16.50
«Военная
тайна».
Худ. фильм. 18.15 Сегодня в
мире. 18.30 Народные мелодии. 18.45 Программа нашей жизни.
19.10
Мультфильм. 19.20 «В. И. Ленин.
Страницы жизни».
Фильм
3-й. «На штурм самодержавия». 20.30 Время. 21.05 По
страницам передачи «Салют,
фестиваль». 22.35 Сегодня в
мире. По окончании — Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Живите долго». Док.
телефильм. 8.35 Почта передачи
«Природоведение».
9.05 и 13.00 Английский
язык. 9.35 Музыка. Ф. Лист.
10.35 и 11.35 А. С. Пушкин.
«Дубровский». 5 кл.
11.05
Научно-попул. фильм. 12.10
Русское искусство
конца
XVIII — начала XIX в.в.
13.30 К 80 летию революции
1905—1907 г.г. в России.
14.15 Вс. Вишневский —
писатель-коммунист.
15.05
Новости.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 «Победа на БАМе».
Док. фильм. 18.15 Наша
школьная страна. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Научно-попул.
фильм.
19.30
Спокойной ночи,
малыши.
19.45 Мастера искусств —
наши гоЬти. 20.15 «Крестьяне будущего». Док. фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Док.
телефильм «Размышления о
сказке». 21.20 Хоккей. Международный турнир на приз
газеты «Известия». Сборные
Финляндии — Швеции.
СУББОТА, 21
Москва
«Восток»
8.00 Время. 8.40 Выставка
Буратино.
9.10
Концерт.
9.30 Движение без опасности. 10.00 «Волдинская бессонница». Телефильм. 1 0 5 0
VI Международный фестиваль телепрограмм «Радуга».
11.20 «Время пришло». Док.
телефильм. 12.10 Семья и
школа. 12.40 Концерт. 13 55
Сегодня в мире. 14.10 Новые имена. 15.15 Наука и
техника. 15.25 Из северного
дневника. 16.00 В мире животных. 17.00 Хоккей. Международный турнир на приз
газеты «Известия». Сборные

Канады — Финляндии. 19.20
Худ. телефильм «Труффальдино из Бергамо». 1-я серия.
20.30 Время. 21.05 Если хочешь
быть здоров.
21 20
Хоккей
Сборные СССР —
ЧССР. 23.00 Новости.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Если хочешь быть здоров. 8.30 Утренняя
почта.
9.00 Наш сад. 9.30 Программа Украинского телевидения.
11.00 Клуб путешественников. 12.00
Стадион
для
всех. 12.30 «Деревня». Док.
телефильм. 13 25 Тяжелая
атлетика Чемпионат и
бок СССР. 14.05 Фильм—детям. 14 55 Здоровье.
16.40
«Воскресение». Худ. фильм.
1 и 2 серии 19.00 Вечерние мелодии. 19.30 Спокойной ночи,
малыши. 19.50
Теннис. Кубок Девиса. Сборные Ф Р Г — Швеции. 20.30
Время. 21.05 «Июнь, Москва. Чертаново».
Телеспектакль.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22
Москва
«Восток»
8.00 Время. 8.40 Как мы
отдыхаем. 9.10 51-й тираж
«Спортлото». 9.20 Будильник. 9.50 Служу Советскому
Союзу.
10.50
Здоровье.
11.35 Утренняя почта. 12.05
Сегодня — День энергетик
12.20 Сельский час. 13.2
Музыкальный
киоск. 13.50
«Эдит Пиаф».
Спектакль.
15.40 Клуб путешественников. 16.40
Фильм-концерт
«Нить времени». 17.45 Международная панорама. 18.30
Мультфильмы.
19.10 Концерт ансамбля
«Оризонт».
19.25
«Труффальдино и»
Бергамо». Худ. телефильм.
2-я серия.
20.30
Время.
21.05 После смены.
22.35
Научно-попул. фильм. 22.53
Новости.
II программа
Москва
8.00 На зарядку
становись 8 15 В каждом рисунке — солнце. 8.30 Ритмическая гимнастика. 9.00 Русская речь. 9 30 К Дню энергетика.
10.00
Концерт.
10.40 Очевидное — невероятное. 11.40 Тяжелая атлетика.
Чемпионат и кубок
СССР.
12 10
Баскетбол.
Чемпионат СССР. «Спартак»
(Ленинград) — ВЭФ. 12.50
Программа Эстонского телевидения. 14.15 Прощай, старый цирк. 15.30 VI Международный фестиваль
телепрограмм «Радуга».
15.55
Рассказывают наши' корреспонденты. 16.25
Реклама.
16.40 Теннис. Кубок Девиса.
Сборные Ф Р Г — Швеции.
17.40 Выдающиеся советские
композиторы
— .лауреаты
Ленинской премии Р. Щедрин. 18 20 «Тени исчезают в
полдень». Худ. телефильм.
6 серия. «Трудная
зима».
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Это вы можете.
20 30 Время. 21.05 «Твой
брат Валентин». Худ. телефильм
2130
Баскетбол.
ЦСКА
—
«Жальгирис».
22.10 Тяжелая атлетика.

1

бот М 2 треста Нижневартовскнеф т е с п е цстрой считать недействительной.

да руководителям сторонних организаций необходимо
заключить
договор с нефтепроводным управлением по
условиям отпуска нефти.

ч Круглую
печать
«канцелярия»
Нижневартовского управления
механизированных ра-

С 1 января 1986 года отпуск нефти будет
производиться
по лимитам
I
квартала
1985 г. Трестам, объединениям,
имеющим
подразделения, необходимо представить на
них разнарядки до 1 января 1986 года.

Очередное занятие школы
рабселькоров
с о с т о и т с я с е г о д н я , 13 д е к а б р я , в 17.00 в помещении редакции.

ВНИМАНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ
ШКОЛЫ
РАБСЕЛЬКОРОВ!

Администрация, партийная, профсоюзная и
комсомольская организации авиапредприятия
выражают глубокое соболезнование диспетчеру отдела перевозок Тумашовой Вере Иванов
не по поводу безвременной кончины ее мужа
ТУМАШОВА Геннадия Владимировича.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактор — 7-21 24. 2 21-63: заместитель редактора — 7-29 82, 2-32 06; промышленный
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отдел
информации
— 7-28-40. 2-31 96, 6-15-27; отдел писем — 2-33-46; отдел иллюстрации и фотолаборатория
— 7-29-45.
ТЕЛЕФОНЫ ТИПОГРАФИИ: директор—2-24-73,7-27-19; через «Строитель» — 6 1 9 - 1 2 ; бухгалтерия — 2-32-07.
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ|

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
ОРГАН НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС, ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Издается с 4 сентября
1941 года

О

А

Новым

На
девятнадцать
дней
раньше срока
отравился
с годовой
программой и социалистическими обязательствами коллектив первого управления буровых работ Пробурено
свыше 857 тысяч мет-

Водители
труд®тся
удаоно

СУББОТА, 14 декабря

МЬ 241 (6231)

годом,

ров горных пород Сда
ны
нефтяникам
463
скважины.
Сегодня тринадцать
бригад уже завершили
задание года. Наибольший
вклад в успех
внесли коллективы мастеров проходйи В. А.

Газета выходит ежедневно, кроме
воскресенья н понедельника

1985 года

УВР - 1 !

Казакова. В. В. Ляпина.
В. Л. Зиновьева,
освоения
— А. А.
Бурьяна. В. Н Галкина. Н. И. Тимушева.
Накануне этого события отметила еще
одну трудовую победу
бригада В. С. Рыбаки-

на: с начала работы на
Самотлорском
месторождении пройдено 1.5
миллиона метров, сдано
в
эксплуатацию 714
скважин.
Н. КОВАЛЕВА
мастер отдела НОТ
и УП.

НА К А Л Е Н Д А Р Е - 1 9 8 6 - Й

Почти по всем показателям досрочно завершил
пятилетний
план коллектив второй
автобазы треста
Тюменьнефтегазмон т а ж.
Получено валового дохода
иа сумму 14.4
миллиона рублей, прибыли — более 2.4 миллиона рублей.
Справились и с годовой программой по
объему автомобильных
перевозок, снижена их
себестоимость.
Пример в труде показывают
водители
С. Ф. Павлова. В. И.
Сотников. Б. С Китиев
Н В Аминов
Н В.
Медведев. В. П. Подкорытов.
А. КОПЫЛОВ
начальник автобазы
№ 2.

Проверка
боевитости
В
подразделениях
объединения Нижневартовскнефтегаз
прохо
дит аттестация Комсомольске - молодежных
коллективов
Проверка боевитости
КМК состоялась и в
НГДУ Черногорнефть.
По
производственным
показателям, выполнению условий социалис
тического
соревнова
ния. активной общест
венно политической ра
боте лучшей признана
бригада № 4 (мастер
В Д. Курипко. труп
комсорг В В Гонтарь)
первого цеха добычи
И'Фти.
Г КАВЕШЧИКОВА
секретарь
комитета
комсомола упраяле
ния

На календаре завода
строительных материалов — 1986 год! Коллектив успешно спра
вился
с основными
технико-экономичес к и
ми показателями государственного плана 11-й
пятилетки.

Досрочно
завершен
план по выпуску продукции основных ви
дов. Так, сборного железобетона изготовлено
69848 кубометров, что
составляет 108,1 про-

цента от планового задания. На 108 процентов выполнен план по
выпуску столярных изделий.
Г. КАБАНОВА,
экономист планового
отдела объединения.

Прошу записать в комсомол
Особое
оживление
царило в прошедший
четверг
в горноме
ВЛКСМ.
Здесь шел
прием молодых нижне
вартовцев в комсомол.
Третий год трудится
в строительном управлении
№ 44 треста
Самотлорнефтепр о м
<*трой Константин Ого
рельцев. Начинал мастером. Освоился в кол-

лективе. узнал получше дело и сегодня он
уже в должности прораба.
Тепло
поздравили
Константина члены бю
ро горкома с вступлением в комсомол.
Волнующие минуты
пережили и учащиеся
педагогического училища Инна Филестеева,
Ирина Власова, Анже-

Семейный

лика Череэова и еще
десять их йойруг.
А всего в этот день
принимали поздравления родных,
друзей,
комсомольских вожаков
82 молодых нижневартовца, ставших членами ВЛКСМ.

Н. осин,

инструктор орготдела горкома комсомо
ла.

праздник

Традиционным стал
конкурс «Папа, мама,
я — спортивная семья»
в коллективе
треста Нижневартовск
спецстрой объединения
строителей.

Бородулина приветливо встречала и пополняла ими уже созданные две команды.
Веселые
эстафеты,
спортивная викторина,
увлекательные
игры
длились долго и часто
Трестовский спортсопровождались дружзал. где всегда многоным смехом, аплодислюдно. в этот субботний
ментами.
день
был особенно
Всем
понравились
гостеприимным. Свыше
показательные выступ
тридцати
участников
ления гиревиков и бормного
болельщиков
цов. занимающихся в
пришло
сюда в этот
этом зале в спортивных
день. Под веселую" му
секциях.
Насыщенная
зыку проходила
раз " программа
конкурса
чинка с обручами, ска
никого не утомила, да
кадками.
мячами
же самых
маленьких.
Когда взрослые играОпоздавших к началу
ли в футбол, дети сиведущая конкурса- дй
дели в другой комнаректор спортзала Ка
те за самоваром
Попитолина
Васильевна

том, когда жюри подвело итоги, а дети играли. было чаепитие и
у взрослых.
Активно участвова
лн в этом конкурсе семьи Никишиных и Тарасовых из ССУ-5, Ни
ко лай Мезенцев с дочкой Юлечкой (из автобазы № 6). Анато
лий
Побута с сыном
Алешей (из управления
механизации) и многие
другие, почти со всех
подразделений треста.
Этот организованный
отдых в спортзале стал
общим семейным празд
ником: задорным, ярким запоминающимся
В. ГРИЦУТЕНКО,
наш рабкор.

В Н ижневартовск — за опытом
На базе
педагоги
ческ / у ..лища и
средней школы № 12
состоялся
областног
семинар членов педа
готических отрядов.
Парни и девушки из
сводного
педотряд»
двенадцатой школы —
работники СУ 909. ав

ш

Ш

Ш

л

т

того управления технологического транспорта — поделились опы
том шефской
работы
Состоялась пресс-конференция
с членами
недотряда и представи
гелями школьного самоуправления.
В медучилище участр ш
иоэыако-

МИЛИСЬ г делами
педотряда «Луч», члена-

ми к о т о р о г о ЯВЛЯЮТСЯ

учащиеся
училища
шефствующие нал пятой школой Нижневар
товска. Нефтеюганским
детским домом. Ларьякской
школой-интернатом.
Педотрядовцы

виодемщцлвнуоафш ма

интересные формы ра
боты со школьниками.
Слушатели
зональной
комсомольской школы
получили
методический материал по организации
деятельности
педотрядов.
Н. ЗАПАДНОВА
инструктор
отдела
учащейся молодежи
(0§ы>м« ВЛКСМ.

д

Цена 3 коп.

РАССКАЗЫВАЕТ ГАЗЕТА «НЕФТЯНИК*

З о в е т пример
лидеров
В третьем
Нижневартовском
управлении буровых работ досрочно завершил годовое задание коллектив
бригады А. И. Мазуренко. пробурив 55 тысяч метров горных пород. Построить дополнительно четыре тысячи метров скважин —
повышенное социалистическое обязательство бригады
в честь
съезда партии, с ко-

торым буровики реши
ли справиться в остав
шееся до конца
года
время.
В бригаде
немало
опытных рабочих, луч
ших
по профессии
Среди них бурильщик
В Ф. Дружинин, пом
буры В. И. Дубровин
В. В. Задера. В. В. Ви
тухин, которые ведут
за собой других рабо
чих.

ЕстЬ п я т и л е т к а !
С пятилетним плановым заданием по укладке лежневого настила в строительстве оснований для кугтово '
го бурения досрочно
справился
коллектив
первого
управления
треста Нижневартовскнефтеспецстрой. Построено 657 кустовых
оснований.
Успеху способствовало улучшение организации
труда, тесная
взаимосвязь со смежниками. внедрение новой мощной техники —

бульдозеров Т-130. ав
тогрейдеров, трелевочных тракторов.
Бригады
кавалера
орденов
Трудового
Красного Знамени и
Октябрьской
Револю
ции И. П. Капитонова
и В. И. Глазова рабо
тают в счет двенадца
той пятилетки. Брига
дой И. П. Капитонова
уложено аа эту пятилетку два миллиона 42
тысячи
квадратных
метров лежневого настила.

ДосгпойнЬж финиш
На трудовом календаре бригады водителей ударника коммунистичесиого
труда
И. А. Клока из четвертого
Нижневартовского
управления
технологического транс
порта — 1986 й год
Бригада перевезла на
обустройство месторож
дений, ремонт и строи
тельство лежневых дорог
400 тысяч тонн
грунта. В маршрутах
бригады Самотлорское
Варьеганское. Северо
Варьеганское
месторождения.

Выручает водителей
сплоченность коллекти
ва. поддержка и помощь друг другу, кол
лективная ответствен
ность за трудовую дисциплину в бригаде.
Лучшими в труде на
зывают водителей П. 3
Томшу, В. И. Крившу
В Я. Софенина. С. В
Анисимова.
Готовясь
достойно
встретить съезд пар
тии. коллектив бригады
решил перевезти
на нефтяные промыслы
1000 тонн грунта сверх
плана.

Мир и труд
рядом идут
Бригада машинистов
экскаваторов А В. Са
раны
перерабатывает
грунт на Нижневар
товском участке № 2
управления механизи
рованных работ трестя
Нижневартовскнеф т е
дорстройремонт. Дос
рочно выполнив пяти
летнее плановое зада
ние в объеме 2452 ты
сяч рублей коллектив
у с п е ш н о трудится
в
счет
двенадцатой
пятилетки.

Бригада ие раз зани
мала призовые места <социалистическом со
ревновании среди под
разделений своего управления
С высоким
мастерство* работают
механизаторы Э О. Ни
верт. 3. А
Соломин.
А. Н Дудин. И В
Осипов.
На пнях коллектив
перечислил свой .'тно
дневный заработок в
сумме 418 рублей
в
Фонд мир.
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ФИНИШУ ГОДА УДАРНЫЕ ТЕМПЫ
ИТОГИ РАБОТЫ БУРОВЫХ БРИГАД
ОБЪЕДИНЕНИЯ МЕГИ0ННЕФТЕГАЗГЕ0Л0ГИЯ
ЗА НОЯБРЬ 1965 ГОДА
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План
не год

План
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месяц

Мастер
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Н е
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Пребуве
с напала
года
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МегионСкая нефтеразведочная экспедиция
Полшное Н. Г.
Стюров М. А.
АльцМан А. П.
Андреев Ю. Р .

Алекеандройко в. и.
Геничев Н. В.
оп. бри(-ада
сего по М Н Р Э

1020
700
1500
400
200
1330
850
6000

2373
138
—
1520
1765
2015
—
7811

1ЙЭ60

2<3000

17000
16000
18500
13000
120000

17500
16300
26000

ш ш

В о с т о ч н о М е г и о й с к а я ЯефтеТазОразбедочная

Пельо М. И .
Венков В. А .
Коцыба Л Т.
\
Микулин Е. П.
Назиров 0 . Н.
Дружинин М. Ф.
Доп. бригада
Всего по В М Н Г Р Э

700
300

17482 24320
14603
15206
16408
19639
14817
15915
17420
15373
17712 28164
—
14000
11000 120061

экспедиций

120
193
1250
2Э2

11700
12300
10370
900
12700
300
8300
2300
230
20200
—
-»
4500 2005
Й5000
Аганская нефтеТавораввеДЪчнВЯ эКСПедйция

11300
1&375
10800
1327$
7250
15000
7200
76000

14259
13589

1Шб
11148

20045
80624

16000

26000 1 8 3 0 0
33961
19300
16100 . 1 3 2 4
19300
17000 2211
18000
16000
17258
14500
12300
12232
11 ООО 1 0 0 0 0
4480
ЮЗОО
8700
3965
26100
18300
16000
15933
-{
22600
—
8007
1 4 9 3 0 0 1 3 7 0 0 0 12Э185
Вахская нефтегазоразведочная экспедиции!

Вукрин В. А .
Фархутдиной В.
Шаварнаев А. М.
Доцвнко Н. Н.
Попивнич И. Г.
Гурьев В. И.
Мехов В. И.
ДанилСвсКиЙ В. Н.
Доп. бригада
Йсего по А Н Г Р Э

1100
800
1300
1000
100
500
1200
1000
500
7500

362
1Й35
227
4135
195
14Й0
33
530

ГаевекиЙ И. Н.
Гусей»»» К. М.
щ а в е р д и н А. М.
Восего по В Н Г Р Э

900
400
700
2000

640
218
476
1334

В Этом году объединение Мегионнефтегазгеология вышЛО в число лидеров
социалистического
Соревнования отрасли. Эа одинвадцать месяцев текущего года введено в
разведку
одиннадцать
апощадей
и открыто
!ять
месторождений
тефтн. Пробурено 3 6 9 . 3
Тысячи метров горных
(юрод, на 3 . 3 тысячи
больше плана.

17000
18500
17000

щ
15000
13600
14500

17200
17000
14750
48000

46000

НайболвШиХ успехов
добились
коллективы
МегИоИСКоЙ вышкОМОНтажйой Н0Н*орЫ, й а х сной. ВостОчНО-МеТнОнской
нефтегвзоразйёд очных,
МегИОнснОй
нефтеразведочной экспедиций. ОНИ досрочно
справились ё СОДовыМи
заданиями.
Выполняли план ю д а
и
социалистические
обязательства
в бурении
Десять
брйГаД,

г.троно
рэдния
К О М СОМОЛЬСК-НА
АМУРЕ. Уменьшилисыютери электроэнергии при
выполнении
сварочных
работ на заводе имени Ленинского комсомола. Этому способствовало внедрение эффективного предложения Хабаровского отделения института
«Электропроект».
Казалось
бы. утечка
тока неизбежна на крупном предприятии, где задействованы
километры
шинопроЬОда. соТИи сварочных постов,
десятки
трансформаторных
станций. Нагрузки, меняющиеся на одних участках, как
правило, приводили н дефициту или избытку энергии на других.
Выход был найден в
конструировании
специального
автоматического
устройства,
наделенного
аналоговыми и интегральными
микросхемами.
Электроника
регулирует
подачу тона на посты, при
необходимости
автоматически отключает
ненужные приборы.
(ТАСС).

1782'
147
12884
45415

вышкостроении — девять, в испытаний сква-

жйн — ТЬИ. Двенад-

цать бригад выпоЛЙИлИ
пятилетние зад1НИй.
Бригада
бурбвого
мастера
АгайсКОй
НГРЭ
В. А . Букрина
набурила С начала пятилетки 1 0 6 , 1 тысячи
метров при плане 1 1 0
тЫсяч коллектив мастера Мегионской Н Р Э
Н. Г. Полшяява построил с начала пяти-

С
каждым
годом
увеличивается
число
отдохнувших по путевнам
профсоюза
в
Н Г Д У Нижневартовскнефть. В ггом году, например. иии воспользовались 1 3 5 0 человек.
<Г6*6ВЙ

14300
14600
13100
42000

СЗйИ

ле-

тОМ...» сейётуё* послов и ц ^ 86* и МЫ Начинаем думать б летнем отдыхе трудящиХСА глубокой Зимой. У ж е сейчас цеховые комитеты,
С6стЯвЛЯЙ (-рафики отпуске* на будущий год.
выясняЙТ и учитывают
просвбв! рабочих.
Лето не застает нас
врасплох, несмотря на
то, Чт4 своих домок отдыха, так сказать, «ведоМСТвенйвт*».
мы не
иМееМ. Н в виХОд на-'
ШлИ: предложили производственникам
семейный оГДЫХ в арендуемом ЧвсТНОМ ейнторё (-бродов Туапсе. Сочи. Адлера, заключив
договор с май пб о;;тйбръ
е ебчинсКим
объединением пО оказанию бытовых услуг отдыхающим. В ЗтоМ году. найрИМер. приобрели аа счет средбтв организаций 5 5 0 бутевок.
Отдыхающие
семьи

летки
1 2 4 . 4 тысячи
МеТрОЬ скважин,
на
19.9 тЫсЯчЙ больше намеченного.
Вышкомонта ж и а я
бригада
Мегиоисной
В М К А . К. Громова с
начала пятилетки смонтировала 7 2 установки,
12
свер* задания.
Брйгада по испытанию скважин мастера
О. С. Сцибайло с начала пятилетки испытала
6 3 скважины, 1 9 5 объектов, что соответственно больше плана на десять и 58.
н е м а л а я р о л ь в успехах объединения Принадлежит трудовому соперничеству;
По рез у л ь т а т а м работы эа
третий квартал
Мегпоннефтегайгео л о г и и
присуждено первое место с вручением переходящего Красного знамени ГлавТюМенЬгеологии и территориального

комитета профсоюза.

Переходящей
Красное з н а м я главка и • е р кома профсоюза присуждено также коллективу Мегионской Н Р Э .
Переходящим Красным
знаменем объединений
награждена Мегнонская
центральная база производственного
обслуживания.
в течение всех декад
предсъездовского
соревнования наилучших
показателей добивались
бригады буровых Мастеров АганскоЙ Н Г ^ Э
В. А . Букрина. Мегионской Н Р Э Н. б . Геничева, в ы ш к о м о н т а ж н а я
Мегионской В М К прбраба О. Д . Серова, по
Испытанию
скважин
Мегионской
НГРЭИС
Б . И. Мандзяка.
Разведчики недр наращивают *6мпы, чтобы предстбЯШИй съезд
партии встретить новыми ТрудОвЫмИ успехами.
В. СУНЦОВ.
начальник ОТнЗ.

ЗАРЯД
:

Более 2 7 0 тонн зелени
и
овощей
вырастйла
бригада
тепличниц
из
совхоза
«Нижневартовский». возглавляемая Валентиной Васильевной Бачиной (на снимке).
Умело руководит бригадой В. В, Бачина,
опыт-

ДЕНЬ

ный специалист,
коммунист
с двадцатипятилетним с т а ж е м . Член городского комитета
КПСС,
Валентина
Васильевна
полна решимОстИ в будущем году превзойти
рекорд у р о ж а я 1 9 8 5 года.
Фото Н. ГЫНГАЭОВА.

ДЕПУТАТА

- - День депутата
провел
' исйолком
НИЖНевёрГо веского гдроДскбго Совета.
Перед депутатами выступила заместитель председателя горисполкома Э. Т.
Глазунова, о н а рассказала о задачах народных
избранников по выполнению решений третьей сессии девятнадцатого созы
ва, о работе предприятий
и организаций Города по
созданию условий
для
развития
и укрепления
семьи, обеспечению един
ства общественного и семейного воспитания в трудовых коллективах.
З а т е м народный судья

Н. А . Ершов И помощник
прокурора города Г . А .
Верхоланцева
оСветйЛй
вопросы законодательства
о браке Н семье, п р а в а и
обязанности родителей и
обязанности детей
перед
родителями. Об усыновлении, опеке и попечительстве р а с с к а з а л а инспектор
гороно Г. А . Г л а з ы р и н а .
В заключение
директор
Дворца
бракосочетания
Т. А. Глебова р а с с к а з а л а
о новых советских обрядах.

БОДРОСТИ

ПРОФСОЮЗНАЯ Ш13НЬ=

имели Жйлье, ПИТаНие и
экскурсионное обслуживание. НХ знакомили с
(•о родами,
§ которых
отДЫхаЛИ
Побывали
ОНИ а Новороссийске.
Й общем, впечатления,
который привезли отпускники,
ХОрОШие,
ЛюДи н е были « ^ д о ставлены сами себе, и
Те Замечания, которые
ОНИ высказали, т о ж е учтена!. сейчас наш представитель ведет подбор
ж и л ь я , решаете» вопрос об тлучшеиии экскурсионного
обслуживания в Сочи. На будущий год планируем за»
ключить договор с гагринским комбинатом.
Если в про[Шые годы основное количество
отпусков
планировалось на летние месяцы,
то сейчас графики составлены с учетом других времен года. В зимние месяцЫ, например,
большим спросом пользуются
туристические
путёвки, тридцать процентов
их планируем
на это в р е м я . Н& д н я х

по путевкам в Рйгу отправили лучших комсомольцев.
Впервые в июле этого года санаторий профилакторий
«Самотлор» открыл двери д л я
матери и ребенка. Д л я
работы с детьми на
этот период привлекли
около
тридцати учащихея
Нижневартовс к о м " педагогического
училища.
«Эксперимент» удался, и на следующий год планируем
сделать два заезда. Работает
профилакторий
практически
круглый
гад
более тысячи
человек
поправляют
Здесь
свое здоровье.
На двёИаДцатую Пятилетку
запланировано
строительство
стационарного санаторий на
шестьсот мест С Поликлиникой, и нахбййться
он будет
в горбДе.
Есть трудности й с
организацией ДётСкого
ОтДыха. Они те Жё самые: отсутствие своих
пионерских, спортивнот р у д о в ы х л а г е р е й , по-

этому приходится арен
довать школы на юге
МбЖет бытв, н4 так
трудно построить типо
вое здание, как добить
ся отвода земли для
него. Пока это Нё уда
ется, Несмотря на та
кие
вот
сложности
нынче отдохнуло
538
детей.
ПЛоДОтворйый отдых
ДсЛЖРН быть ор1анйзоваН и в выхоДнЫе Дни,
ЗДЙСБ
ШИроКое поле
деятельности длй цеховых Профкомов. Показательны в ЗтОМ отношении цех п о ^ о т о в к и
и перекачки нефти № 1
(председатель Н а т а л ь я
ГйИдулЛина). цех добы
чи нефти и газа М« 4
(Габдельман Э а л а к о в ) и
Ц Н И П Р ( Р и м м а Гарифуллнна). Летом вдесь
чбеТы поездни
в зону
ОтДыха на реке Вах,
коллективное
посещение кинотеатров и другие мероприятия.
Габдельман З а л а к о в
четвертый год работает в профкоме, облада-

Л.

ТУРУТИНА,
инструктор

горисполкома.
ет замечательными организаторскими способ^
ногтями, спортсмен. В
цехе
л у ч ш а я художественная
самодеятелвность. хороШо Поставлена спортивная работа.
(1
производственные
дСла идут непЛохО. Цёх
передовой, пд итогам
третьего квартала е м у

вручено

переходящее

Красное знамй.
Конечно, до полного
благопОЛучйй в организации отдыха
Трудя ^
щихся
ешб даЛекб.
Есть вопрОсЫ, над которыми мы думаем, которые
надо
решат».
Нет у пас Комнат отдыха, где человек может снять напряжение
а течение рабочего д н я ,
думаем над созданием
условий д л я занятий
сповтом — спортивные
помещения
мы т а к ж е
арендуем.
Решение
эти* вопросов необходимо,
ведь .хороший
оТдих — это хорошее
настроение, настрой на
работу.

М. КУКСА,
заместеЛь

дателя

предсе-

профкома

НГДУ
Нижнтартовскиефть
имени

В. Й. Ленина.

14 декабря 1985
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ШАГИ реформа

П

«Следует поставит» дело
так. — подчеркивается в документах о реформе Шкелм,
— чтобы школа- стала центрб М активной воСпнТаТёльной работы с учащИйисй в
Микрорайоне».
Для внешкольной работы
должна быть культурная база. В зоне нашей Лангепасской средней школы нлуб
«Беларусь», детская библиотека, музынальная
школа,
комната школьника.
клуб
юных техников. Удалось ли
нам решить проблемы использования нмёющихся возможностей?. Считаем, удалось.
Вначале мы Пройди анкетирование и собеседование,
то ёсть изучили СоШВ Детского и взрослого населения,
ийТёрёсы учаЩйхСя Н роди-

О

С

Л

У Р О К О В

телей,
выявили желающих
прквАТь участий В работв с
детьяй Во ВнеурОЧНое врёмя.
С учетоя
полученных данных сталй создавать Сеть
йруАкОв, сёйцйЙ, кЛубов и
Объединений по интересам:
25 кружков и спортивных
секций ОтйрыЛи 6 Шйоле, работу в них бёдут СОрой девять учйтелвй, Шесть родителей, два старшеклассника.
8 составлении расписания
Ь'ружйОвЫ* банЯТий принимали участие учйтёлА и учащиеся.
Учителя стали

атр. а О. В. Дермер — исторический кружок.
Педагоги Т. 11. Пищаева и
Ю, А. Пйщаев руиоведят
шестьк» нруЖками художественной самодеятельности, иоторые постоянно выступают
с концертами в школе, в поселке, на предприятиях и
нефтяных месторождениях.
Г. И. Иванова, которая была душой
педагогического
факультатива, заинтересовала Профессией учителя
29
учеников
нашей
школы.
Двадцать из них поступили
в Педагогическое училище,
семь •=* в пединститут и
двое — в Тюменский университет.
ДЛя внеурочной
воспитательной рабдты создается матермальная база и максимально Используется
имеющаяся. В школе занимается

не только

заинтересованными
пропагайДйсШ1й
йружйовой
и
клубной р а б с т в среди школьников и и* родителей, но и
возглавили ее.

Так. найри-

мёр, 5. А. ВоНДарЖевйкаЯ
брГанИЗбМла кукОЛ ЬЙый те-

К зиме мы готовимся заранее. Каждый год,
учитывая опыт проШлых лет, йрйййябем соответствующие решения, провОДиМ комйлексйые
проверки, обязываем ответственные организаций
провести вовремя ремонтные работы.
Необычно теплая осень года ныйсшйего Дала
дополнительное время для усТрайёйНя ёЩ8 Имеющихся с лета недоделок. КазаЛОСЬ, ЧТО у Ж
этот-то год мы встретим «во всёбруЖйй*, Ив ЛЙШв
только ртутный столбик показал ТбМЙвраТуру
воздуха минус 30, во все инстанций, как И В
прошлые зимы, вновь полетели Жалобы: «Помогите, мы замерзаем!».
Нам бы хотелось назвать кОИкрётЬоГО вННОвНнка, но розысн его скорее нбпоМЙЙД ЗйМНТныЯ
детективный сюжет, где вннМЙбГе Нё ЯЭЯбдЯТ
даже на последней странице. И ймвСТО ИМёНН
его стоит; «Продолжение слеДОёТ...»
Но мы начнем с самого нг!ча.1а.

1. Ч Т О Д О Л Ж НО Б Ы Т Ь В ГАЗОПРОВОДЕ?

Е

Процентов.
ПрвДуВОЧная свеча там предусМОтрена.
— Газопровод выполнен нами В точности по проекту, — рвесказал заместитель геНералвного
директора
об^едйненйй ПнЖНеварТовскнефтёгаз 10. К.
ПОЙИЖДОВ. — А проект
сМбтрёли в Свое время
и Специалисте! ЭйслЛ}гаТируюШих организаций.
бОйроб о ПрОдувочнОй
Свече возник вдруг месяц назад, ПОСЛе случаев ОтсеЧки газа. А
главная Причина, на
мой взгляд, в том. что
службе
эксплуатации
(УВСНиЙГ)
слишком
ДОЛго не хотела принимать Зтот объект, не-

смотря на приказы объединения. Вот й ЗатйнуЛи ЬреМЯ. Да и до
ейх нор
газопровод
ТолкоМ не приняли.
Объединение Сйбнефтегазпереработка. которое поставляет гаа на
кОТелЬную, от ответа
ВОобЩе
Отказалось.
Вернее, на приглашение принять участие й
НаШеМ рейде главный
инжейер тов. Ф. С. Шакиров ответил:
— У нас ёсть более
важнв1е дела.
ВоТ вам и завязка
детективного
сюжета.
Виноватых нет, есть пострадавшие. В данном
случае это мы е вами,
житеЛи города.
По и это еШё не все.
«На сиейё» пОЯвляюТ
ся новые действующие
лица.
Если по какой то причине на котельную вообще прекратится подача газа по основной
нитке, то он должен
быть направлен подругой. резервной: Но это
мы с вами так думаем.
Дело в том, что реверВа нё существует вообще.
«Мощнейшими» усилиями греет Сам'плортрубопроводстрой |Н Н.
Стрижков)
построил
—

•

Д Р У Ж Н А Я СБА ЬЯ

П четырнадцатой школе проШёл
ф е п н в а л ь пёрбокл&ссНИь'Ов.
Не только октябрята пришли на
этот необычный праздник. Вместе
с ними самое активное участие
ПрЙНЯЛи папЫ й мамы.
ОёобённО инТёрёёным ОйаЭалСЯ
конкурс МЗм *УмёлЫе' руки1. К«кйХ ТоЛЬкО
ПИрОАНых. ТбрТОв.
сладсих печений не попробовали в
этот вечер ребятишки. И кенечно,

оЧёнь гбрДиЛиСь Своими МамаМиумелнцамн.
Работы у т ю р и было много: й
конкурс на лучшего чгеца. на лучшее исполнение ганца ..
А после вечера родители собра
л нее в класса* н пришли к единому мнению: такие вечера должны
стать постоянными.
С. ДОРОФЕЕВА,
наш рабкор.
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десять групп
продленного
дня, с нагрузкой используются спортивный и актовый
залы, к услугам детей насчитывающая восемь тысяч
томов художественной литературы библиотека, духовые
инструменты, электроинструменты для ВИА.
В выходные дни городские
и поселковые ребята в одиночну или с родителями посещают клубы выходного дня.
где организуются соревнования по бегу, прыжкам, веселые старты, вечера для старшеклассников,
экскурсии,
демонстрируются фильмы. С
помощью учителей,
родителей и общественности в воне
школы созданы при клубе
« Беларусь» секция бокса, фотойружок, Клуб собакбйодетвв, а в музыкальной школе
занимаются 113 учеников наш е й ШН0ЛВ1.

Комната школьника «Дружба» работает со школой по
Совместному плану; здесь ор-

здание второй гаворвСпредёЛитеЛвНОЙ
станции. Теперь дЛя ПуСка
резервного'газопровода
надо
решить
всего
лише две проблемы:
оборудование, которое
Тай й не поставил УКС
объединения
нефтяников. и «возведение» домика оператора.
Войрос с оборудованием с большим опозданием, но решен на
министерском
уровне.
МНнгазпрОМ пообещал
Поставить его в первом
квартале будущего года. Домик для оператора вообще превратился
в камень преткновения.
Заказчик — управление НГДУ Нижневартовскнефть — Не смОг

ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ».

ру, кОмприМирОванию и
Естественно, газ. Так
использованию
таза.
считаем мы с вами. А
Плюс к ЗтоМу, объедивот специалисты ут- н е н и е
сибнёфтегаапе4
верждают другое.
рераббткд
не ПОДаёТ
—' Двадцать третьего
нам газа нёобяоДИМЫм
ноября, в одиннадцать
давлёННеМ.
ЙС6 Это
часов вечера,
произовместе И даёт нёСТашла отсечна всех котбильйый результат налов, — рассказал нашей рабоТЫ.
чальник
цеха нотель—
Действительно,
ной 3 А П. Коломиец.
газопровод у нес на
— На улице — минус
балансе только с сентридцать два. 24 Ноябтября, — сообщил секря в 15 30 вновь отпарткома
сечка.
Потребовалось ретарь
УВСНиИГ И И. Тевосемь часов,
чтобы
рентьев. — Заказчинормализовать работу
ком вВ!стунала служба
котельной. 25 ноября.
капитального
строиМинус тридцать четыре.
тельства
управления
Остановка произошла в
Нижневартовскнеф т ь.
16.55. Лишь в Два чаВидимо, плохо велся
са НОЧИ МЫ СМОГЛИ ранонтроль ва строительзогреть котлы.
Чере4
ством. Были недостатпятИаДцаТЬ МИНут
ки в проенте. которые
вновь Остановка. Принаяо было сразу и устчина — ГрЯЗйМй г8з.
ранить. Например; поЧего только не нахостроить
продувочну(о
дим Мы в трубб: КуСкИ
свечу. А поскОльку ёе
бетона,
целлофановые
нёт. продуть газопроПакеты,
б^ЛЙШнйкй,
вод сёгоднй мы нё в
поленья.
состоянии, И возможно
это будет сделать лишь
— Почему же при
по окончании
СтрбиПодготовке к зиме газотельства
новШ-о газопровод не был провепровода от суШ#('1Ву1орен?
Щей котельной до ко— Потому что долтельной 8 А в старой
гое время был он ничасти города.
чейным. и лишь недавно стаЛо обслуживать
Строительная р о в его управление иО вн$-гность его на сбгвдйя
рипрО.мЫСЛовОяу
СбоОколб
восьмидесяти

ВМЕС1Е -

Л Е Н И Н С К О Е ЗИЛ.МИ

«уговорить» трест Самотлортрубоп р о в о дстрой принять его в
план
строительства
1985 года: Удивитгль
но и спокойствие
заказчика. и столь крепкое
упрямство строителей.
Ведь случись что с подачёй гааа от г п з . город окажется на грани
непредсказуемой
тю
своим
последствиям
аварии,
Но и это ещё нё всё.
Вы знаете, для чего
нуЖны нам ЦТП —
центральные тепловые
пункты? Для обеспечения нас горячей водой
и подачи теплй в высотные дома. К сожалению, лЛаив1 по их
вводу
объединение
Нижневартовске т р о й
(Г.
Н.
ЕмёЛьЯНов)
упорно нё вбшбЛнйёт.

В этом году било обещано "сдать ЦТП в двенадцатом и Тринадцатом Микрорайона*. Пока же обещания остаются только обещаниями.
Жильцы же наших
домов хотят сразу и
быстро иметь горячую
воду И самовольно врезают
всевозможные
теплообменники. С их
установкой происходит
разрегулировка
системы отопления
дома.
ЭТо выводит Из строя
трубы горячего водоснабжения дома, нарушает режим работы котельной и тепловых сетей.
Следовательно,
приводит к понижению
температуры в наших
домах.
Проблематичным становится и Теплоснабжение промышленной части города. В течение
пяти лет ищется «хозяин»
канализационного коллектора, кото^
рый до сих пор не
числится на балансе нИ
у одного предприятия.
Из за
неудовлетворительной работы коллектора котельная 2-А работает в аварийном реЖиме. Залитые кабельные сети выходят
из
строя. В любой момент
возможен выход
из
строя электрооборудования
котельной,
а
трест
НижневарТовскспецстрой (В. Г. Костиков) с июйя не может
закончить
перекладку
одного проЛета в коллекторе.
Все это давно всем
хорошо известно. Постоянно
принимаются
решения. Только конкретного дела до сих
пор не видно.

В. КУРАКОВ, дейутЯт горсовета, начальник
СУ 21Й Главмосстроя; А. ЧЁПЕНКО, депутат
горсовета, начальник ЖКК НижнёварТОвскнефтегаза; А. ТИМОНИН, главный инженер
производственного уНра&ЛеНия по эксплуатв
ЦМи и ремонту объектов городского хозяйства;
В. АНТОНОВ, начальник управления пО эксплуатации тепловых сетей НижневартовСктеплОн фть;

Г. К У З Н Е Ц О В А ,

корреспондент

га-

зеты «Ленинское знамя».
(Продолжение следует).

-

ХОТЯ

ПИС Ь М О И ПН

ОНН1ЛIIКОПАНО

В своем пиСвме ЧИТаТёльнина Караманова рассказала 0 грубости, с МОгорой встретили ёе в
овощном магйвийё № 34 (вогь.Мой микрорайон).
На письмо отвечает Директор плйдово овощной
оптово торговой бчзы И. Шимчук:
«Жалоба гов. карагановой была разобрана на
овщем еббрании а магазине М 84. Факты подтвердились. заведующей И. Мальцевой предложено усилить ВоСПйТагёльйУН) работу в коллективе. В целях Усилеййй контроля за работой магазина закреплен ответственный работник аппарата управления базы».

з етр,

ганизоваио
пять
кружков
При клубе
юных техников
техническим
творчеством
(авиамодельным.
судомодельным и стрелковым) занимаются 60 учащихся.
Руками школьников высажено более трех тысяч деревьев, очищена территория
для
будущего
городского
парка, от|'емо_н1ированы кабинеты школы* В осуществлении
учебно воспитательного
процесса школе оказали помощь шефы из НГДУ. треста М 37. дорожно-строительного управления Ле 6. автобазы.
Школа постепенно становится важным
организатором трудового, нравственного; эстетического и физического раввития детей в городе.
Г. ГОЛОВАЧЕВА,
организатор внеклассной н
внешкольной работы средней школы № 1,
г. Лангепас,

ПО РОДИОН
СТРАНЕ

Москва. Большей круг
проблем По ерздаиию бла
гоприянюй
а7.\юс(|ц-ры
Проживания человека- решает
Научно исследовательский институт строительной физпьи Госстроя
СССР. Ни одно крупное
сооружение района, города не может обойтись Сез
точного расчета акустических данных,
решения'
вопросов надежности зла
ний. Исследуя эти и другие проблемы, специалисты института строитель
ной физики сами создают
порой уникальное оборудование для проведения
экспериментов. Таков, на
пример, искусственный небосвод — установка, позволяющая моделировать
естественное
освещение
макетов Отдельных зданий
и целых районов.
В настоящее время в
Научно исследовательском
институте
строительной
физики проводятся исследования по защите ряда
районов столицы от про
мышленных и транспортных шумов в соответствии
с территориальной ком
плекСной схемой 0>раны
природы в Москве
до
2 0 0 0 года.
На
снимке:
старшие
инженеры
лаборатории
строительной
климатологии института С. Горбачев
(слева) и С. Кармаев устанавливают макет жилой
застройки для проведения
исследований параметров
световой среды
внутри
кварталов.
(Фотохроника ТАСС.).
ИРКУТСК. Статус памятника природы получила группа островов, расположенных у западного
побережья Байкала.
В
этом заповедном #раю запрещено появляться охотникам. рыбакам, туристам.
Лишь биологи Иркутского университета продолжают начатые Много лёт
йааад исследования.
(ТАСС).

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
Многие ли из нас
Могут похвалиться тем,
что с большим удовольствием исполняют
обязанности домашнего
кулинара? Ответ предвижу заранее:
«Нет,
таких немного». Причина подобного утверждения ясна.
Во первых, домашняя
кухня — дело чрезвычайно хлопотное, требующее особой выдержки. умения. Есть в
этом и еше не менее
важная сторона.
Приготовляющего обед постоянно точит
червь
сомнения: придется ли
по вкусу домочадцам
его творение? Выходит,
что варить пищу не
очень просто даже для
семейного стола. Накормить сотни чужих
людей — куда сложнее.
Здесь одной
«смелостью» вряд ли обойдешься. Выручить может только мастерство.
Я недавно познакомился с такими людьми. Это молодые повара комсомолки
Галя
Жулинская и Валя Гуменюк. Кто-то однажды
изрек меткую фразу:
«О вкусах не спорят».
По поводу чего она была
произнесена
—
трудно судить. Но Галя с Валей считают,
что сказанное непременно адресовалось поварам.
— Вкусы
людские
действительно разные,
— рассказывают в беседе со мной девушки.
— К примеру, одно и

то же блюдо один человек ест с аппетитом,
а другой — при виде
его. морщась, отворачивается. А нам. работникам
общественного
питания, нужно угодить
всем, кто посещает столовую. Как достичь этого? Приходится больше
применять
профессиональной выдумки. Помним главное: варишь
вкусно — понравится
блюдо любому привереде.

тЕмт
«ЕШК ШИТ

Как бы ища подтверждения личным впечатлениям о коллективе
двенадцатой
столовой
Нижневартовского
орса-3, листаю книгу отзывов. Вот коротенькая
запись
стройотрядовцев. Посланцы Белоруссии благодарят поваров «за сердечность
и высокую культуру
обслуживания».
Свое
признание
кулинарам
выразили
и рабочие
Н Г Д У
Самотлорнефть. где записи лично адресованы
Жулинской и Гуменюк.
В жизни мне немало
приходилось встречаться с людьми, увлеченными своей профессией. но даже среди них
можно особенно выделить Галю с Валей.

юнкоры сообщают
Недавно
в нашей
школе сое гоял1 я пионерский сбор, посвященный флагу, Гербу.
Гимну Советского государства, первым послереволюционным годам
его истории. Пионеры
4 «б» вместе с классным
руководителем
Е. А Акатьевой, под
готовили
интересную
программу.

Они часами без устали
могут говорить о выбранном деле, делиться
таинствами кулинарного мастерства. А знания у девушек в этой
области прочные. Обе
закончили
Ленинградское специальное училище. где учат поваров
для работы на нефтяных промыслах страны.
Галя Жулинская родом
из Одессы, но пожелала поехать иа Север, а
Валя Гуменюк, погостив у родителей в Белоруссии, отправилась

в Среднюю Азию к
трассовикам нефтепровода Туркмения — Узбекистан. Отработав положенный после училища срок, не захотела
расставаться с нефтяниками, только поменяла знойный край на
морозный
Нижневартовск.
— Хотя мы сейчас и
живем с Валей на Севере, — говорит Галя
Жулинская, — дефицита тепла не ощущаем.
Его вполне
заменяет
сердечность отношений
между людьми в нашем
коллективе. — Вы только не подумайте, что мы
лишь одни ласковые
слова говорим
друг
ДРУУ. —
предупреждает меня Валя Гуменюк. — Бывают между

нами и «громкие» разговоры. Правда, они
возникают для пользы
общего дела. Заведующая столовой
Нина
Ивановна
Смолькина
нрава строгого. Дисциплина в коллективе на
должном уровне.
— А солнышко наше
— Мария Николаевна
Блошенко, — знакомит
меня со своими подругами по работе Галя, —Тетя Маша
воплощение
доброты. Сама никогда
не унывает
и других
вовремя взбодрит добрым юмором. А вот
Люда Пашаева из муки
столько различных изделий приготовить может. только диву даешься
ее
фантазии.
Трудно мне нашу столовую представить без
хлопотливой Фидаи Световой.
Девушки откровенно
признавались, что
по
душе пришелся
молодежный город Нижневартовск.
Очаровали
южанок
самотлорские
белые ночи.
— Что держит нас
на
Севере?
Самое
главное — это быть
причастными к большому делу. Представьте. Подходит к раздачу
уставший от работы человек. Лицо пасмурное,
неохотно роняет слова.
И если обед удался,
встает из-за стола с
хорошим настроением.
А добрая пища — не
только хорошее
настроение. но и крепкое
здоровье. А ради этого
стоит жить и работать.
Г. Т А Р А С О В .
-г

Пстреча с историей

На сбор пришла дорогая гостья — А. Г.
Федосова, ветеран партии и труда, человек,
много сил
отдавший
педагогической и партийной работе.
Александра
Георгиевна — давний друг
ребят.
Пионеры-тимуровцы помогают ей в
домашних
делах.
а

Александра Георгиевна
часто заходит в школу.
Ее рассказы о революционном прошлом, о
становлении Советской
власти, о встречах с
Н К Крупской передают живое дыхание истории.
Все важное и значительное в событиях тех
лет отобрала по крупицам и сохранила ее

память для подрастающего поколения. Редеют ряды ветеранов, всё
меньше их остается с
нами. И поэтому заме
чательно. «тс бесиен
ный опыт борьбы, вкус
к жизни они передают
юным
продолжателям
их дела.
О. ОСИПОВ,
ученик средней
школы № 2.

ПРОСИМ
ВАШЕЙ
ПОМОЩИ

Сотрудниками архео
логической лаборатории
исторического факуль
тета Оренбургского пе
дагогического институ
та при участии студен
тов
на
территории
Оренбургской
области
найдено
захоронение
человека, относящееся
к 18 — 17 векам до на
шей эры. Наибольший
интерес среди находок
представляют
различ
ные-предметы
домаш
него обихода и оружие
На снимке: сотруд
ники лаборатории, ар
хеологи Ольга Порохо
ва и Александр Крав
цов.
(Фотохроника ТАСС).

За прошедшую неделю в Нижневар! 'веке
совершено восемь дорожно-транспор т и ы х
происшествий, один человек погиб, одиннад
цать ранено. Основной
причиной происшествий
является
нар>шение
водителями
пункта
Правил дорожного движения. требующего ограничения скорости с
учетом
инген-ивности
движения, дорожных и
атмосферных условий.
Работа водителя зимой требует
большей
собранности и дисциплинированности.
Самонадеянность и неправильная оценка дорожной обстановки ведут к
печальным последствиям.
На восточном объезде водитель УТТ Нижневартовскнефти П Нафиков. управляя авто-

мобилем
Урал 375,
при повороте не пропустил движущийся во
встречном направлении
ВАЗ 2103
Произошло
столкновение, при котором пассажир
ВАЗа
травмирован
До сих пор встречаются
водители в нетрезвом
состоянии.
Мчатся они по улицам
города,
неся с собой
угрозу для жизни окружающих.
На улице Мира водитель завода по ремонту автомобилей А. Голозубов
управляя автомобилем в нетрезвом
состоянии, выехал
на
левую сторону и столкнулся со встречным автобусом.
На слабую дисциплину среди водительского
состава указывают и
такие случаи,
когда
водитель, участник происшествия. скрывается
с места преступления,
оставляя потерпевшего
в опасном для жизни
состоянии.

Шестого декабря
в
18 часов 3 5 минут на
улице 5П.
напротив
УМР-2 треста Нижне
вартовскнеф т е с п е ц
строй,
автомобилем
Г А З 6 6 была
сбита
женщина, которая
от
полученных
телесных
повреждений
скончалась Водитель с места
происшествия скрылся
По описанию
очевидцев. на Г А З 6 6
установлена будка
с дверью В правом верхнем
углу задней части
ее
находится труба
от
печки.
Дублирующих
номеров, знаков, окон,
запасного
колеса
на
задней части будки нет.
Кабина и будка зеленого цвета.
Госавтоинспекция будет благодарна каждому. кто сообщит какиелибо сведения о месте
нахождения автомобиля
и водителя.
Ю. ВАЖЕНИН.
я. о. начальника отделения ГАИ Нижневартовского ГОВД,
лейтенант милиции.

ИЗ

ЗАЛА

СУДА

Бизнесмен
из горбытуправления
Те, кто знали его хорошо. называли его «дедом».
Он всегда имел
деньги,
мог дать взаймы
любую
сумму. У него были многочисленные знакомства, и
он слыл «нужным» человеком.
А должность у «деда»,
сорокалетнего Александра
Исаенко.
была
очень
скромной — оператор студии звукозаписи
Нижневартовского горбытуправления.
В Нижневартовск Исаенко приехал давно. Работал в тресте Мегионгазстрой. Но слишком тяжелыми оказались для него
«длинные» рубли Севера.
Началась погоня за легким заработком.
Первая попытка оказалась неудачной. Попался в
Москве на мошенничестве,
и в 1973 году получил
шесть лет принудительных
работ.
Вышел досрочно,
условно
освобожденным
через два года.
Но, видать, ничему не научился.
Вновь приехал на Север. Легкий способ получения наживы
нашелся
быстро.
Устроился
в
Стрежевом на студии звукозаписи. Помогло давнее
увлечение. Но Стрежевой
—
не
Нижневартовск.
Масштабы не те. Хотя и
здесь удавалось кое что.
А в
Нижневартовске
«левый» заработок понесся широкой рекой. Реализовывались бобины и кассеты. Появилась возможность приобрести высококачественную зарубежную
записывающую аппаратуру.
Лишнюю продавал
знакомым. В командиров
ках в столицу отказа в
горбытуправлении не бы
ло. Входили в положение
нуждающегося
в свежих
записях оператора.
Спрос рождает предложение Когда самому спра
виться уже не было сил.
понадобились помощники.
Желающие
находились
быстро. Это ведь не на
буровой стоять.
Деньги
отдавали
«бригадиру».
Работали на его аппаратуре и были довольны.
Исаенко
расплачивался
хорошо.
Для некоторых
Редактор В К.

это был побочный заработок, а кое кто вообще трудился
в две смены
на
дому у «деда». Этим, он
платил «от щедрот своих».
Если появлялиеь конкуренты или недовольные—
от них просто избавлялись. Тем более, что руководство горбытуправления
было
довольно
своим
оператором. Самый высокий план по области
всегда выполнялся успешно, а если хорошо попросить, то Исаенко мог и
сверх плана весомую прибавку дать. Что же еще
желать было от «честного
труженика»!
Вот и шли
навстречу всем его просьбам.
Полученный
капитал
требовал оборота.
Закупалась и перепродавалась
аппаратура, приобретался
звукоматериал, мощности
бизнеса
наращивались.
Самому «деду» приходилось работать в поте лица,
чтобы не было простоя.
Но игра стоила
свеч.
Двухэтажный особняк на
Украине с мебелью, стоимостью в пятьдесят тысяч
рублей. Двухэтажная четырехкомнатная квартира
в Нижневартовске, редкая
и очень дорогая фонотека, многочисленные связи
с людьми в столице, около семидесяти единиц зарубежной
звукоаппаратуры — стоимость каждой
из них превышает в несколько раз месячный заработок нефтяника, десятки тысяч наличных денег
под рукой.
А следствием стало духовное разложение, моральная нечистоплотность,
цинизм, мелочность интересов И в итоге — лишение свободы.
Природа наделила этого человека золотыми руками.
целеустремленностью.
организаторскими
способностями Может, пошли бы они на пользу
обществу, если бы не было создано условий
для
его
«самостоятельной»,
бесконтрольной работы.
А ЧЕСНОКОВ.
следователь Нижневартовского ГОВД капитан
милиции.

БЕЛОБОРОДОВ

У В А Ж А Е М Ы Е ПОКУПАТЕЛИ!
15 декабря магазины орса промышленных това
ров пршлашают вас на новогоднюю ярмарку. В ши
роком ассортименте будут представлены: ковры и
ковровые изделия, елочные игрушки, сувениры, подарки для родных и близких, ткани, швейные изделия, трикотаж.
/
Ярмарка проводится в ДК «Октябрь».
Начало
в 10.00.
Желаем вам приятных покупок к празднику!
До конца 1985 года все магазины орса промтоваров будут работать в воскресные дни с 10 до 16 ча
сов без перерыва.
Обращаться:
тел.
МЕНЯЕТСЯ
7-85 44, до 17 0 0
двухкомнатная квартира с частичными удобствами в г. Грозном на
трехкомнатная квартидвухкомнатную в Нижра ( 4 8 кв. м) в г. Но
невартовске.
вокубанске Краснодар
ского края ва трех- и
Обращаться: ул. Гаоднокомнатную в мосгарина. 4. кв. 3 (молоковском доме или чекозавод)
тырехкомнатную
в
домах ДСКа
однокомнатная квартира в московском доме
Обращаться:
ул.
и комната на подселеДружбы
народов,
нии на двухкомнатную.
30«б», кв. 189
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съезду КПСС — достойную

Будь хозяином
на промысле
ОБЗОР ДОБЫЧИ
С ноябрьским задан и е м по добыче справились НГДУ Белозернефть
и
Черногорнефть.
Ежемесячный
успех этих коллективов
стал уже привычным.
За ним — напряженная. слаженная работа
промыслов, бригад по
ремонту скважин, других служб предприятий.
Отальные управления
трудятся с переменным
результатом.
Наихудший — в управлениях
Самотлорнефть и Новомолодеженскне ф т ь:
выполнено
соответственно 83 4 и 76.9 процента плана.
Если в первом причина отставания
—
неудовлетворительн о е
состояние фонда скважин. то второе продолжает демонстрировать
неумение организовать
работу десяти скважин,
грамотно и своевременно перевести их на механизированную добычу и запустить в действие.
Аналичируя деятельность предприятий, следует, в первую очередь
заметить: всем НГДУ
удалось увеличить число работающих
скважин. В целом по объединению
их
стало
больше за месяц на
184. Причем достигнуто это без увеличения
количества подземных
ремонтов. Значит они
стали более качествен
ными и большинство
из них направлено на
поддержание
действующего фонда.
В настоящее время
важно понять и уяснить каждому нефтедобытчику,
рабочему
вышкомонтажных под-

разделений
смежных
служб
объединения,
что судьба нефтяной
скважины находится в
его руках зависит от
результатов его непосредственного
труда,
участия в организации
производства.
Достаточно привести
один типичный пример.
Скважину куста № 509,
который
обслуживает
бригада мастера В. А.
Армянинова из Самотлорнефти, в конце октября начали
переводить с фонтанного способа -эксплуатации на
насосный. Из-за отсутствия необходимого количества
задавочиого
раствора на узле, руководит которым В. П.
Кравченко,,
глушение
сделали за шесть суток. Затем вышла на
куст
бригада подземного ремонта мастера
В И Ризноокого. Две
смены она простаивала
из-за отсутствия ямобура для заправки якорей при монтаже подъемника (начальник управления технологического транспорта НГДУ
В А Колобов).
К монтажу погружного агрегата
ремонтники приступили, не
выполнив указанные в
заказе-наряде
виды
различных
операций:
отбивку, промывку забоя.
ацетатно-кислотную обработку
призабойНой зоны скважины
Вина — цехов
ПРС добычи нефти и
газа управления по повышению нефтеотдачи
пластов и капитально
му ремонту
скважин,
руководимых
А
А
Грибановым В Н Пет
рипыным. В Н Антоновым. Они не проконт-

Месячник
правовЫх знаний
прошел в средней школе № 24. Уроки мужества, встречи с работ
никами
правоохранн
тельных органов, с ве
теранами войны и тру
да оставили неизглади
мый след в сердцах де
тей.
Состоялся пионерский
сбор, где большая группа пятиклассников дала торжественное обещание быть активными
помощниками милиции.
Затем ученики
дали
концерт.
Звучали стихи, пес-

ни Немало было сказано в этот вечер о героическом пути
солдат
правопорядка. Сотрудники линейного отделения
внутренних дел
станции
Нижневартовска—капитан милиции В. Г. Пупышев н
старший
лейтенант
Д. М. Михайлова продолжили этот разговор,
рассказав ребятам о
своей работе.
Р. МАМЕДОВ,
заместитель секретаря парторганизации

линейного отдела,

НЕФТИ

ролировали все эти работы.
Центральная
база
производственного обслуживания по прокату
и ремонту электропогружных установок направила на скважину в
комплекте с электроцентробежным насосом
дефектный кабель (начальник
кабельного
участка В. А. Жернаков).
В итоге — первого
ноября
все
попытки
запустить скважину в
работу к желаемому
результату не привели.
Пришлось бригаде ПРС
вновь поднимать оборудование. менять отказавший кабель Но и
после этого ЭЦН проработал всего десять часов.
До 19 ноября
скважину не могли ввести в действие.
Кроме того выяснилось. что в наряде-за
капе на ремонт пмпан
ном
цехом
добычи
(старший геолог т. Латыпов) указано пластовое давление,
превышающее
фактически
замеренное по скважине: заглушена она была раствором
более
высокой плотности, чем
необходимо. Это приводит к снижению дебита, и в ряде случаев
— дополнительной об
работке
призабойной
зоны по восстановлению
продуктивности
скважины
Подробно остановил
ся на работе служб по
запуску этой скважины. потому что это как
раз тот случай, далеко
не единичный, когда на
всех этапах
ремонта
были допущены грубейшие нарушения вызвавшие
неоправдан-

У

НАШИХ

ные
дополнительные
затраты, потери в добыче нефти.
Только
ошибки и халатность
промысловиков,
ремонтников^ оборудования сорвали своевременный пуск объекта.
До сих пор виновники
не наказаны, а спросить с них нужно строго. заставить
возместить ущерб от организованного (иначе и не
скажешь) ими брака.
Перед
коллективом
объединения определены на 1986 год серьезные
задачи.
Для
обеспечения их выполнения необходимо сократить в течение будущего года неработающий фонд скважин
на 1400. причем 900 из
них ввести в строй в
первом полугодии. Только увеличением количества ремонтов этого
не решить. Нужно, что
бы в нефтянике пробу
дилось. наконец, чувство хозяина
скважины. Он несет ответственность ва все, что
делают на его промысле смежники. И он
первый призван строго
спрашивать с них оперативную и качественную работу. Чувство
ответственности я гордости
аа результаты
своего труда должно
стать постоянным спутником всех, кто обслуживает месторождения.
Ведь в конечном счете
успех дела решает добросовестное отношение
к своим производственным обязанностям каждого из нас.
В. СЕРГЕЕВ,
заместитель начальника отдела добычи
объединения Ннясневартовскнефтегаа.

Цена 3 коп.

встречу1

Первая
конференция
В Ханты-Мансийске
состоялась первая окружная
конференция
добровольного существа борьбы за трезвость.
С докладом «О зада
чах и мерах по преодолению пьянства и алко
голизма»
выступил
председатель окружного оргкомитета, редактор окружной газеты
«Ленинская
правда»
Н. Б. Патрикеев. Он
подчеркнул, что в про
ведении антиалкоголь
ных мероприятий необ
ходим
комплексный,
научный подход, пра
вовая
обоснованность
Н.
Б.
Патрикеев
также отметил, что ак
тивизировалась профи
лактическая работа на
предприятиях и в уч
рождениях округа, по
высилась роль комис
сий-по борьбе с пьянством при трудовых кол
лективах, более насту
пательной стала анти
алкогольная пропаган
да утврождаютгя
но
вые
безалкогольные
традиции.
Вместе с тем выяви-

лись слабые звенья: не
везде в ПОЛНУЮ меру в
гом числе и в Нижневар
товском районе, работают
наркологические
посты.
товаришескир
суды, добровольные на
родные дружины, а во
многих трудовых кол
лективах агитационно
разъяснительная работа носит
примиренческий формальный не
конкретный характер.
На конференции бы
яо принято постановление о создании окружной организации Всесо
юаного
добровольного
общества борьбы
за
трезвость,
состоялись
выборы его совета и
ревизионной комиссии
Председателем правления совета избран ре
дактор
«Ленинской
правды» Н Б Патрикеев.
В работе конференции в составе нижневартовской
делегации
приняли участие представители
трудовых
коллективов города в
района
М КСЮШИНА

СОСЕДЕЙ

Нефть сверх плана
Коллектив объединения Сургутнефтегаз до
срочно выполнил повышенные социалистические обязательства по
сверхплановой добыче
нефти. С начала года
он дополнительно дал
стране 321 тысячу тонн
ценного сырья.
Добиться успеха ему помогло тесное содружество со смежниками,
прежде всего строителями.
Наибольший
вклад
на сверхплановый счет
внесли
промысловики
управлений Федоровскнефть и Сургутнефть,

которые накопили богатый опыт по комплексному обслуживанию скважин В едином
ритме с ними работают
все звенья Сургутнефтегаза
—
буровики,
транспортники, ремонтные и снабженческие
службы, что создает общее ускорение.
В честь XXVII съезда партии коллектив
объединения решил до
конца года добыть в
общей сложности не
менее 370 тысяч тонн
нефти
дополнительно
к плану.
В. РОДИН,

Партгрупорг ремонтной группы центральной базы по прокату и
ремонту бурового оборудования Петр Григорьевич
Терентюк
твердо убежден: ком
муяист обязан брать на
себя «ношу» побольше.
Убеждение и дела его
не расходятся. Петр
Григорьевич — член
партбюро базы, руково-

дитель
добровольной
народной чружины. К
поручением относится
с большой ответственностью.
И на производстве
он среди лучших: ввсококвалвфициро в а нный
электросварщик,
ударник
коммунистического труда.

Фото
М. НОВОСЕЛОВА,
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Партгрупорг
В СЕГОДНЯШНЕМ ВЫПУСКЕ «ПАРТГРУПОРГА»
МЫ В Е Д Е М Р А З Г О В О Р О С Т И Л Е Р А Б О Т Ы П А Р Т И Й НЫХ Г Р У П П .

Неподнятая целина
— Как партийная
группа помогает руководителю в воспитании
коллектива? — такой
вопрос мы задали начальнику цеха Б. НАЧАРОВУ.
Пятый год на базе
по прокату и ремонту
электропогружных
установок я
руковожу
коллективом цеха по
ремонту
погружных
алектродвиг а т е л е й.
Мощность цеха, темпы
работы выросли за это
время значительно. Например.
если в 1981
году
мы
капитально
отремонтировали
1Г>0
двигателей, то в нынешнем должны 1300.
На следующий год программа еше напряженней — 1500. При этом
численность цеха не
возрастет.
За счет чего намерены выполнить
план?
Посмотрели уже резервы, которые приведем
в действие.
Внедрим
новое
оборудование.
Продолжим
дальнейшую механизацию технологических
процессов. В частности, механизируем сборку двигателей.
Запланировали
повышение квалификации работников.
Рассчитываем и на то, что
коллектив станет еще
более опытным.

Старались с членами
партийной группы, активом цеха не упустить
главные
направления
будущей работы, и всетаки одно из важнейших не спланировали:
как будем строить воспитательную,
политическую работу?
Было
бы неверно думать, что
у нас она не проводится. Другое дело, что
системы, направленности нет, из за чего порой упускаем важнейшие моменты. Скажем,
соревнование в цехе организовано. итоги подводятся регулярно, вымпелы победителям вручаем принародно.
На
первый взгляд, все как
положено. Но вся страна сейчас соревнуется
под лозунгами
подготовки к съезду партии,
итоги подводят подекадно... А у нас — все
как было и полгода, и
год назад.
Еженедельно проходят в цехе политинформации, но тема их в
основном одна — международная и внутренняя политика.
Цеховые стенгазеты
по содержанию
похожи, как близнецы: рассказывают об итогах
работы,
передовиках,
задачах на ближайший
период. По-иному вроде нельзя:
выпускаем

ведь
газеты
перед
праздниками, неудобно
людям настроение портить.
Политдень проходит
только изредка...
Коллектив
работает
успешно. Вот уже год,
как нет у нас случаев
нарушений
трудовой
дисциплины. Так,
может. и не стоит особо
обращать внимание на
воспитательную
работу? Стоит и — особое.
Как
руководитель
знаю, что не всегда
наши работники правильно ориентируются
в политических вопросах. Есть и такие, кто
бы
хотел
побольше
взять от предприятия и
как
можно
меньше
отдать. Коллектив наш
стабильный, но все-таки психология временно живущего на Севере во многих
крепко
держится. Отсюда —
больше думы о рубле,
чем об обязанностях
перед коллективом.
Так что в воспитательном плане, особенно
в политических,
идеологических вопросах, мы сильно недорабатываем. С небольшим
преувеличением я бы
назвал
это
целиной,
которую надо поскорее
и с возможно высоким
качеством «распахать».

ОЛЛ Е К Т И В
наш — ремонтно-механических
мастерских строительного управления Ме 9 0 9
в некотором роде редкий в Нижневартовске.
У нас не найдется человека,
который бы
проработал здесь меньше пяти лет. Поэтому
и характерны для наших работников высокая квалификация, дисциплинирован н о с т ь .
II по производственным делам к коллективу мастерских претензий нет. С планами по
капитальному ремонту
техники мы справляемся. И аварийные ремонты
выполняем в
срок.
Не буду много говорить о том. какую роль
в этом играет партийный и профсоюзный актив. Важен прежде всего пример, а активисты
наши работают с повышенной добросовестностью.
Никому
не
приходится
напомн, нать: мол. дали тебе задание — так выполняй.
Эго, конечно, замечательно.
По как партгрупорг, а им я являюсь вот уже на протяжении
почти
восьми
лет, частенько думаю:
вот бы наши коммунисты так старательно выполняли партийные, общественные поручения.
Нет. я вовсе не хочу
сказать, что они
пассивны. Например, партгруппа в полном составе
—
дружинники.
Многие являются
политинформат о р а м и,
выполняют другие поручения.
НастояшиП мой поч.чп

К

ник — начальник мастерских Н. И. Бабурин,

отвечающий в партбюро управления за идеологическую
работу.
Ответственнейшее
поручение
у
механика
В. В. Федоряка — секретарь комсомольской
организации
управления. При нем комсомол. что называется,
ожил. Серьезно относится к пропагандистским обязанностям механик В. М. Денисов.
У некоторых членов
партгруппы обязанностей
даже несколько.
Так, токарь А. В. Хан-

Как будто у парт I ру«
порга нет обязанностей
на производстве.
Как
будто и не записано в
Уставе,
что каждый
член партии
должен
ответственно относиться к выполнению партийных
и общественных поручений.
Если не напоминать?
Можно не напоминать
Бабурину.
Хан-МинГую. Денисову. Федоряку. еще
одному—
двум товарищам. Остальным нельзя: могут
вовремя не вспомнить

*

Не хочу быть
толкачом

Мин-Гуй — член партбюро, член профсоюзных комитетов мастерских и управления, внештатный инспектор по
технике
безопасности.
Руководит
шахматношашечным клубом.
Словом, все у нас
при деле, и заведенный
«механизм»,
казалось
бы. должен сам по себе
крутиться. Но не тут-то
было! Как то слышал я.
как Н. И.
Бабурин
«воспитывал»
одного
из наших коммунистов,
не хотевшего выходить
на дежурство
добровольной народной дружины. II подобных примеров могу привести
много.
Обязанности партгрупорга понимаю
так:
должен
организовать
работу партийной ячейки. На практике же получается, что главное
— вовремя напомнить,
подтолкнуть, чтобы выполняли
поручение.
Скажем, в день, когда
наша дружина должна
выйти на дежурство, я
утром стараюсь обойти
всех и еще вечером на
помнить: не забудьте
— дежурим. И так в
большинстве
случаев.

о задании, и мероприятие сорвется.
Почему же
получается. что на производстве крепче дисциплина. чем в партийном
коллективе? Думал
я
над этим не один год и
вот к накому выводу
пришел. На произввмстве —
конкрепЩ*
план, конкретные сроки исполнения, в которые никак нельзя
не
уложиться: и по карману это крепко ударит,
и от руководства нагорит. За партийное поручение
тоже могут
спросить, но не завтра
и даже, может, не в
этом году — когда запланируют твой отчет
на собрании. Бесконтрольность или слабый
контроль расхолаживает.
А что если бы каждый коммунист имел
личный план политиковоспитательной.
идеологической работы на
месяц, год? На ближайшем собрании буду говорить об этом со своей партийной группой.
Б. Ж А Р О В ,
партгрупорг
строительного управления
№ Г 09.

О ДЕЛОВИТОСТИ ПО СУЩЕСТВУ
Дефектоскопнсты Александр Туркин и Альфред Усмаиов по возрасту — до тридцати лет. Партийный стаж каждого — два года. Оба — члены партийной группы центральной заводской лаборатории днагностикн и дефектоскопии
ремонтно-наладочного управления объединения Сибнефтегазпереработка. Наш корреспондент попросил молодых коммунистов оценить, насколько деловой характер у их партийной
группы, как это сказывается на нх личном отношении к делам и людям.•
А.
Туркин:
Не
знаю,
Альфред, заметил ли ты во
мне, но я обратил внимание
на перемены, которые произошли в нас обоих после
того, как мы вступили в партию. Ответственнее, строже
стали относиться к себе, окружающим. Раньше, бывало,
замечу непорядок
и, хоть
неуютно на душе,
прохожу
мимо. Сейчас будто автомат
срабатывает: остановись, не
конфликтуй с совестью.
Эти перемены в значительной степени от того, что у нашей
партгруппы
характер
прямой, честный.
А. Усманов: И что я особенно ценю —неравнодушный,
идет ли речь о производстве,
общественной активности или
личной
жизни
человека.
Взять сегодняшний момент.
Строим мы себе лабораторию. Кладку ведет бригада
из
ремонтно-строительного
управления, а мы. закончив
свои дела на участке, в лаборатории. помогаем всем,
чем можем. Для нашегр инженера Виктора Николаевича Савичевэ
эта
стройка
стала едва ли не вторым

местом работы. Прямо таки
заправский прораб: беспорядка не терпит, бережет каждую железку...
Мы вообще вначале собирались
строить лабораторию своими силами, но когда на собрании
партгруппы
обговаривали
этот
вопрос,
выяснилось, что никто из
нас кладку вести, не умеет.
Пришлось
договориться с
РСУ о бригаде каменщиков.
А что будем им во всем помогать — это было сразу
само собой
разумеющимся.
28 ноября строители приступили к работе, а уже1 пол лаборатории готово.
А. Туркин:
Нам вначале
территорию под строительство лаборатории неудобную
выделили. Далеко от сварочного участка — пришлось
бы людям тратить время да
и силы на
перетаскивание
оборудования. И располагалась бы она в «замкнутом»
помещении, куда солнечному
свету не добраться. Но партгруппа вмешалась и настояла,
чтоб дали под лабораторию
другое место.
А. Усманов: Большое удов-

летворение испытываем, когда то. что решено партгруппой. выполняется.
Некоторое время
назад
плохим было взаимопонимание между нашей лабораторией
и
подразделениями
завода, с которыми мы работаем по самым разным
направлениям.
Подадут,
бывало. заявку на просветку
технологических трубопроводов. а сами к этому не готовы. В результате не только
задерживалось
выполнение
работ, но и случались в них
всякие неточности, и у нас
неприятности
по
линии
РГТИ.
Партгруппа обратилась за
помощью в партком газоперерабатывающего завода.
А. Туркин: Тогда секрета
рем парткома завода Валерий Анатольевич
Гринько
был. Вот у кого можно поучиться деловитости и принципиальности! Он не б< ялся
идти на конфликт с руковод
ством. если Д Р Л О того требовало.
В
любое
яремя
зайдешь в партком, и он выкроит для тебя минутку. Но
заходили мы не часто — с
Валерием
Анатольевичем
можно было обсудить волнующий тебя вопрос на оста
новке, пока ждешь автобуса, в
автобусе по дороге домой или
на завод, в столовой У него
была
завидная память
на
наши просьбы и предложения. Можно сказать, с его
легкой руки мы н в партию

вступили: убедил, помог подготовиться.
А. Усманов: Внимательно
отнесся партком к нашей
проблеме. Вынес разговор на
расширенное заседание, участвовали
начальники
всех
цехов. И вопрос отпал.
А Туркин:
Но ведь не
всегда так.
А. Усманов: Да. н в основном, если решение воп
роса не по силам партгруппе,
руководству
лаборатории
или управления.
Например,
просили мы заместителя директора завода т. Осипова оставить на заводе для лабора
тории дефектоскопии
хотя
бы крошечное помещение —
с завода ближе к обърнтам.
где мы работаем.
Отказал,
хотя возможность есть.
А Туркин: Но я тан считаю. что разговор этот еще
не окончен...
Часто думаю о том. что
люди делятся как бы на две
группы: активные и п а л и в
ные. У последних на первом
плане вопрос: стоит ли. получится ли? Такие за дело
берутся
с легкой душой
лишь когда на сто процен
ТОР уверены в положитель
ном результате. А ведь если
дело непрЪстое, то и всякие
препятствия неизбежны. Вот
мы сейчас
удовлетворены:
строительство
лаборатории
идет неплохими темпами. А
ведь могло быть по-другому.
На стройке то и дело требовался сварщик, но выде-

лить его пода на целый день
РПУ не могло — нужен он
был и на других объектах.
Значит, «перекуры» у строителей неизбежны? Кое кто из
нашей партгруппы так и считал. Но не все. и выход нашли — за счет гил лаборатории. А ведь могли бы пойти
по пути наименьшего сопротивления!
Я лично за активность напористость. за тех, кто смелостью «города Лерет».
А. Усманов: Но согласись,
что и «пассив» не бесполезен. Ведь бывает, что их позиция «как бы чего не вышло» заставляет по другому
посмотреть
ча
проблему.
Только бы поменьше
было
таких — осторожных.
А. Туркин: У нас в партгруппе с этим, считаю, порядок Вот Светлана Алексеевна Гальченко,
председатель
группы народного контроля
объединения. Должность
у
нее такая, что нервов железных требует. Они у нее. конечно. не железные, но характер для дела имеется.
Или инженер по новой технике Лев Сергеевич Щедров.
Порой кажется — слишком
лотошный. Но с яругой стороны, при нем все делается
на сорргть.
А. Усманов: Думаю, ты
согласишься: повезло нам,
что первые шаги
в партии
сделали именно в этом партийном КОЛЛоктмве.
-тог ишш-ала
В МАЛЬЦЕВА.
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На кусте авария. Нефтяные месторождения объединения Варьеганнефтегаз остались без электроэнергии. О
том. насколько это серьезно
в условиях нефтедобычи, гоф р и т ь не стоит.
.
У нас, энергетиков, на
подстанции, конечно же. есть
дежурный, и он примет все
необходимые меры... Но случается так, что порой дежурный
физически
не
может
один
ликвидировать
аварию, а иногда ему просто
не хватает опыта. И тогда на
помощь приходит
мастер
В. Русецкий, Он живет не-

газете
отвечают
Ш статью «На втором
плане»,
опубликованную в № 8 9 от 12 ноября 1985 года, директор
конторы общественного
питания Н. П. Пушкарева:
«Статья обсуждалась
в конторе общественного питания совместно с
работниками
буфетов,
технологами, в присутствии директоров комбинатов.
заместителя
начальника урса Ф. Г.
Половинко.
Изменен
р е ж и м
работы в
буфетах
общежитий
42. 4 2 «а», 41, П .
28. Составлен график
кольцевого завоза молочной продукции.
Указано на строгое
соблюдение
ассортиментного минимума с
обязательным
расширением выпуска овощных блюд, молокопродуктов.
На партийном бюро
васлушаны руководители и специалисты среднего звена комбинатов
1, 9. Решено в
месячный срок исправить все недостатки в
работе буфетов и доложить партийному бюро
о сделанном.
Контроль возложить
иа секретаря партийного бюро Н. М. Федотову».
Д

Д

21 октября в газете
под рубрикой «Стоп:
отписка» была опубликована заметка
«Всякое бывает».
Нам отвечает директор городского рознично торгового предприятия П. А. Сметанин:
«Заведующей пекарней П. И. Коненковой
объявлен строгий выговор. Пекарю А Николаевой объявлен строгий выговор. В настоящее время реализация
хлеба
производится
только через магазин,
и доступ
посторонних
лиц в помещение пекарни строго запрещен.
С коллективом магазина «Хлеб» проведено
собрание и указано на
недостатки в работе. Заведующая Л. Готовши
кова лишена премиаль
ной доплаты за третий
квартал на 50 процентов. В настоящее время
она переведена продавцом.
За
необъективный
подход к разбору жа
лобы товароведу О В.
Мнлиж объявлен
выговор».
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Наш мает ер

Коллектив Варьеганского
4 'Нала
Нижневартовского
предприятия электросетей немногочисленный и состоит в
основном из молодежи.
У нас много интересных,
грамотных ребят. И все-таки
заводилой каждого дела неизменно остается наш мастер
Виктор Русецкий.

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

Рейд

был направлен на работу
в
Тюмень, а через год перевелся и нам, в Радужный. Сейчас в его подчинении находятся электрослесари. С появлением Виктора
на подстанции работа пошла организованнее, строже соблюдаются правила техники безопасности.
Но, кроме работы, его волнует и быт подчиненных.
Сколько сил и нервов стоила
ему организация
бытовой
комнаты. Зато теперь люди
могут переодеться, помыться
после работы, отдохнуть.
Есть люди, у которых работа «горит в руках». Вот и
Виктор такой. Сам отлично
работая, он стремится
научить профессиональным на-

печати

2. ЧЬЯ ЭТА
УЛИЦА, ЧЕЙ
ЭТОТ ДОМ...
Мы гордимся северными размахами. Если
мерим, то миллионами
и миллиардами.
Если
уж строим, то многоэтажно. Если службы
создаем, то не одну.
«У семи нянек
—
дитя без глазу». А если нянек семнадцать?
Именно столько жилищно коммунальн ы х
контор различных ве-

ния
Нижневартовскстрой).
— Скажите, у вас
всегда так жарко?
— Форточки не закрываем,
дышать нечем.
Действительно,
во
всех квартирах 'этого
дома форточки были
раскрыты настежь. Рядом общежитие — тоже строителей
— и
картина подобная. Форточки раскрыты. Днем.
Когда жильцы на работе. Значит, не боятся,

выкам других. Учится быть
хорошим руководителем.
Часто бывает,
приезжает
молодой специалист на работу и сразу же сталкивается
с трудностями,
потому что
опыта не хватает. Одна неудача. вторая, третья... И
закрадываются в душу сом
нения, что он ошибся в выборе профессии.
Тут-то и
приходит к нему на помощь
Виктор — добрым словом
поддержит,
поможет
справиться с заданием, подберет
общественное
поручение,
чтобы человек почувствовал
— в нем нуждаются.
Недавно вместе с ребятами
Виктор участвовал
в
строительстве
футбольного
поля и волейбольной площад-

ло с двумя домами по
улице Озерной. Но это
делается
при строгом
контроле за теплоснабжением других домов.
Если сопла убрать вообще со всех домов, то
в тех, куда вода поступает напрямую, будет
жарко, а в находящихся на концах тепловой
сети
(концевых
домах) — холодно.
— Из наших домов
просто-напросто
воруют тепло, — рассказывала начальник ЖЭУ-7
Г. В. Исайко ( Ж К К
нефтяников). — Дома
строителей хуже утеплены. все смотровые
и слуховые отверстия
не заделаны, а форточ-

ОЙ, М О Р О З , МОРОЗ...
домств существует в
нашем гор1,ме. И каждая такая контора име
ет в микрорайонах свои
дома, некоторые — дом.
а некоторые — подъезд или два.
У каждой свои штаты
слесарей-сантехников.
электромонтеров.
И интересы
касаются
только
своих домов.
Неважно, что там у
соседей
происходит.
Нашим должно быть
хорошо. И получается
форменная
неразбериха.
Мы проехали по адресам,
указанным в
жалобах. Седьмой микрорайон.
Интернациональная. 14 (владелец
Запсибнефтехи м м о нтаж).
— Да, сегодня у нас
тепло, — такими словами встретили
нас
жильцы этого дома. —
Вчера у нас сантехнн
ки «шайбу» сняли. А
какая температура до
этого в доме была?
Девять градусов! Углы
насквозь промерзли. В
одежде спать ложились.
И куда только мы не
обращались. В нашем
тресте
нам
сказали,
что ставить
«шайбы»
— указание свыше. А
мы почему
мерзнуть
должны?
Вот сегодня
опять эту штуку
ста
вить приехали. Все рав
но выломаем мы ее1
Интернациональная.
10 «а» (НСКК объедине

страна
родная
Л Е Н И Н Г Р А Д . Про
мышленная партия металла
получена
на

что придут вечером в
застывшие квартиры.
А 29 ноября, в самые морозы, в том же
седьмом
микрорайоне
были частично разморожены батареи
мастерских
ГПТУ-44 и
нефтяного
техникума.
Не правда ли,
странная история. В одних
домах температура выше 26 — 28 градусов, а
в других спать в одежде ложатся.
Что же происходит?
И здесь тоже начинать
надо с самого начала.
С «шайб», о которых
пишут и говорят жильцы. а вернее, с отсутствия или присутствия
сопел в системах теплоснабжения домов.
И здесь мы вновь
возвращаемся к тому, с
чего начали: проблеме
регулировки тепла. По
нормативам.
установленным для
районов
Крайнего Севера
и
приравненных
к ним,
температура
в наших
квартирах должна быть
равна двадцати градусам. Именно с таким
расчетом управлением
Теплонефть и были установлены сопла. Причем
устанавливались
они не просто по нормативам а путем подбора
Е.. ли температура в квартирах оказывается ниже норматива го сопла меньшего
диаметра меняются на
больший Либо вообще
убираются. Каи это бы-

крупнейшем
в стране
прокатном стане «5000»
в объединении Ижорский завод.
На пред
приятии досрочно введена в эксплуатацию
первая очередь
крупного металлургическо-

ки и день, и ночь открыты.
Они
улицу
отапливают, а у нас
люди замерзают.
Но и у Ж К К строителей есть свои беды.
В письме в редакцию
главный инженер Т. П.
Геливанова пишет: «В
течение летнего времени произведен
профилактический
ремонт
систем отопления всего жилого фонда с последующей промывкой,
которая производилась
в присутствии представителя управления. Во
всех домах установлены
сопла
заданных
диаметров.
Работники
служб
эксплуатации
внутриквартальных сетей признают, что системы отопления домов
нашей Ж К К находятся
в лучшем состоянии,
чем их собственные...
Потеряв надежду
на
нашу помощь, жители
холодных домов ломают запоры
на дверях
техподпольев и принимают
меры самостоя-

тельно: снимают установленные сопла и прекращают жаловаться».
А
кто же
должен
следить за всем этим?
Да, жаловаться прекращают,
каким-то
образом снимают накрепко
приваренные
сопла. И... воруют тепло друг у друга. Причем, эти самые злополучные сопла успевают снять до начала холодов. Так, на всякий
случай. Опыт прошлых
зим приобретают
не
только
ответственные
товарищи, но и жильцы наших, холодавших
в прошлые зимы, домов.
Мы уже не говорим
о подготовке жилого
фонда к зиме, открытых подпольях и слуховых окнах.
В доме
по Интернациональной,
14 в щель между панелями, кстати, рука
войти может. Забота
об утеплении жилого
фонда — полностью на
плечах Ж К К . Но тепла
ведь все равно не хватает?
Нет.
Сегодня его
должно хватать
всем,
если делить его честно
и поровну. Пока
же
выбиты
«шайбы»
на
теплосистемах в домах
объединения
строителей, треста Мегионгазстрой. других, принадлежащих более мелким
конторам. Напомним, у
каждой в штате
свои
слесари и сантехники.
И каждая живет по
своему закону.
Давно уже
назрела
необходимость
ликвидировать эту ведомственную разобщенность.
Найти городу одного
хозяина. Передать спе
циалистов в крупные
специализирова и н ы е
предприятия. Чтобы не
было домов ваших
и
наших, а все были бы
свои.

Со спортивной площадкой,
правда, вскоре вышла некрасивая история: без нашего
ведома руководство
отдало
ее под базу другой организации. Очень обидно было всем
нам. а уж Виктору, наверное,
больше всех. Но духом он не
пал
— загорелся другими
идеями.
А
все-таки без спорта
скучновато стало. Не теряем
надежды отвоевать наш стадион. И Витя тоже. А это
уже половина удачи. У нас
на подстанции не зря говорят: «Если Русецкий рядом
— все в порядке».
М. ЦУБИС,
электромонтер
Варьеганской Г Э С .

Да будет
свет!
Жители балков —
самый необеспеченный
в бытовом отношении
народ.
Наш
ЖЭК 8
осуществляет вывозку
мусора, частенько бывает
привозная вода.
Но представьте, как в
наше
время
можно
жить без электричества! Год назад в поселке установили
две
подстанции. С горем
пополам
протянули
воздушную
линию.
Дальше мы трудились
сами. Кто как мог карабкался на восьмиметровые опоры — подключали освещение к
балкам. Подключились.
Появилось объявление
— оплатить за пользование электричеством.
И для начала потребовали 110 рублей в счет
прошедших
месяцев,
хотя по существу тогда еще
подстанциями
не пользовались. И началась у нас «темная»
жизнь.
Например, 2 5
ноября.
Выключили
электричество в 8.00,
включили в 9.00, выключили в 9.30, включили через час, выключили в 10.40. Также в вчера, и позавчера, в постоянно.

В КУРАКОВ, депута! горсовета, вачалькнк
СУ 219 Главмосстроя: А ЧЕ11ЕНКО. депутат
горсовета,
начальник ЖКК Нижневартовскнефтегаза: А. ТИМОНИН. главный ин»! нер
производств! иного управления по аксплуата
цни и ремонту объектов городского хозяйства:
Б. АНТОНОВ начальник упраклении по эксплуатации тепловых сетей Нижневартовск-теплон фть Г. К У З Н Е Ц О В А , корреспондент газеты «Ленинское знамя».
Окончание следует.
го цеха предназначен
ного для производства
проката высшего сортамента — листов и
плит из трудноформи
руемых марок шириной почти пять метров.
Продукция уникально-

стр.

ки. У нас кругом лес. тан
что
приходилось
вручную
корчевать пни, разравнивать
землю. Зато как радостно
погонять мяч после работы в
дружной
компании.
Спорт
объединил нас всех.

П Е Р В О Е ПИСЬМО Р А Б К О Р А
подалеку и. услышав хлопок
выключателя, сразу же спешит на подстанцию, не дожидаясь сигнала о помощи.
Ни разу в жизни я не ветре-'
чала человека столь преданного своей работе. Любую
неполадку, аварию он переживает так, словно случилось
несчастье в его собственном
доме. И пока не убедится,
что авария ликвидирована и
на
подстанции
воцарился
полный порядок, не успокоится. Он может сутками работать, ночуя здесь же, на
подстанции, чтобы спозаранку, не теряя времени, приняться за работу.
Виктор Русецкий — молодой парень. После окончания
в 1982 году
Белорусского
политехнического
института

3

Начало в >6 241.
го комплекса
обещае!
значительную
экономию металла, сокращение
трудозатрат
в
энергетическом
и химическом машинострое-,
нни. судостроении, других отраслях промыш-

И телевизор вечером
не посмотришь: программу
«Время»,
фильм какой. В потемках приходится
кормить детей, готовиться
к следующему трудовому дню.
Если это и есть режим экономии, то где
же решение задачи —
все для человека?
И знаете.
возвращаться с
из освещенных
лов города в
поселок.

обидно
работы
квартатемный

Жители ул. Самотлорной
ДИКУН,
КОРНЕВА. И Б Р А Е
В А и другие (всего
одиннадцать
подписей).

ленности. В конструкции
«пятитысячника»
применен ряд прогрессивных технических решений,
выдвигающих
агрегат на уровень лучших мировых образцов.
(ТАСС),

ЧИТАТЕЛЬ

РАССКАЗЫВАЕТ

Поговорим
о любви
В нашем поселке большинство жителей молодые
парни и девушки,
приехавшие по комсомольским пу
тевкам. Как организовать их
досуг? Этот вопрос стал главным для нас. работников библиотеки. Мы решили встречаться с молодежью в красном уголке общежития. Пер-

вая встреча была посвящена
семье. К эгому диспуту готовились много: проводили
беседы, обзоры по книгам,
оформляли выставки. Вечер
прошел интересно.
Много
было суждений, споров о
любви, браке, семье.
Какими вырастают дети в
семьях, где пьют родители?
— об этом рассказала учительница В. С. Храмкова.
На вопросы ответил юрисконсульт Г. И. Симонович.
Трудно приходилось веду-

БЕСЕДЫ
АМОО Т. В Е РЖЕННО
трудятся советские
люди,
строя
новое,
более совершенное общество, светлые контуры которого обозначены в проектах новых
партийных документов.
Наше движение вперед
четко фиксируется в сухих статистических данных, которые говорят о
неуклонном росте промышленного производства, производительности труда, увеличения
национального дохода.

С

В этих условиях не
теряет остроты ленин-

' "Религиозные
предрассудки чрезвычайно
живучи. Они «опираются
на
консерватизм
сознания и отставание
его от изменившихся
условий жизни, на недостаточный порой уровень
образования и
культуры, на влияние
религиозных организаций. Подобно сорнякам,
они цепляются аа ноги
идущих вперед, принижают разум человека,
внушают ему неверие в
собственные
силы.
Именно на людей, под
верженных предрассудкам,
рассчитаны так
называемые
«святые»
письма.
Передо мной одно из
них. Оно явилось не
каким-то
чудесным,
сказочно-волше б н ы м
образом.
Написанное
анонимно реальной авторучкой, оно воровато
подброшено в реальный

почтовый ящик. Сразу
же
оговоримся
—
«святости» в подобных
письмах заметно поуба
вилось. Если раньше в
них сообщалось о видениях богородицы, райском воздаянии и «конце света», то теперь
звучит несколько иной
мотив. Оно и понятно,
ведь жизнь не стоит на
месте, марксистско-ленинское мировоззрение
завоевывает мир.
Не ловятся уже «за
блудшие души» на жив
ца сказочки о загробном воздаянии. Да и
пророчества о скором
«конце света» неодно-

кратно уже разбивались
о советский ядерный
щит, о непреклонную
волю народов Земли к
миру. Вот и меняются
срочно
обветшалые
обертки старых приманок в поисках новых
«воздаяний»: не прошло
с «райскими кущами»,
так может клюнет ктонибудь на «счастье».
«Счастье пришло к
вам», — вещает «святое» письмо и обещает
солидную пачку денег.
А для этого нужно переписать его двадцать
раз и подбросить друзьям и знакомым. Еще
новшество! Ранее требовалось
переписать
пись-мо
три—девять
раз. Видимо, вероятность выживания «святых» посланий при девятиразовой переписке
свелась к нулю. А письмо продолжает настойчиво убеждать адресата. что все написанное
в нем «правда, даже
если вы не верите в
колдовство».
Ну а если вы всетаки не верите? Тут
изобретательность
составителя анонимки не
идет дальше кнута, следующего за пряником
и перечисляются все
возможные кары, под
стерегающие
несчаст
ную голову отступника
«Абсурд. — скажут
одни читатели, — кого
может увлечь подобная
затхлая
стряпня?».
Другие вспомнят, что и
им приходилось полу
чать нечто подобное.
Откуда же берутся
«святые» письма? За
мечено, что нх мутный

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
Г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

Ьшьиеьарювскд* шюграфш!

Доброе слово
учителю
Хорошо, когда есть человек, которому можно доверить все свои беды и радости.

В этом году мы заканчиваем школу, но всегда будем помнить своих учителей.
А среди них учителя географии
Валентину
Петровну
Мясоедову. На ее уроке мы
узнавали много интересного.
Каждая встреча с ней — это
путешествие по странам, о
кЬторых она не только прочитала. ио и побывала.
В каждом ученике она видит что-то хорошее. Валенти
на Петровна никогда не отступает от своих требова
ний. Только справедливый.

СЛУЖБА

АТЕИСТА

„СВЯТЫЕ"
ПИСЬМА
сиое положение о том,
что государство сильно
сознательностью масс.
Поэтому партия
попрежнему уделяет огромное внимание воспитанию нового человека. формированию научного
мировоззрения
в сознании
советских
людей,
преодолению
все еще имеющих место религиозных
предрассудков. В свое время Ф. Энгельс заметил:
«Кто все свое бытие,
всю свою жизнь рассматривает как преддверие неба, не может
относиться
к земным
делам с тем интересом. которого государство требует от своих
граждан».

щей Л. Б. Молджановой.
Ведь каждому хотелось сказать свое слово о любви. И
после диспута
до позднего
вечера слышны были обсуждения, споры.
В. МОЩЕНКО,
библиотекарь Ваховской
библиотеки.

доравлещ»

поток усиливается в
периоды
обострения
идеологической
борьбы, в которой религиозным предрассудкам отводится не последняя
роль. Так, в циркуляре
вашингтонского управления психологической
войны говорится: «Посредством религии мы
можем действовать с
наибольшей эффективностью. Это наиболее
доступный
и глубоко
проникающий
способ
воздействия на души
людей»...
Проповедники антикоммунизма пытаются
проникнуть в духовный
мир советских людей,
оживить
религиозные
предрассудки,
чтобы
вызвать «эрозию» нашего образа жизни, нашего
общественного
сознания. Идеологические диверсанты
не
гнушаются
никакими
средствами, чтобы протащить в нашу страну
«душеспасител ь и у ю»
литературу. Радиостанции Ватикана. Англии,
США. ФРГ в многочасовых передачах для
Советского Союза проповедуют
необходимость «спасения души».
«Величайшим заблуждением нашего време
ни, — поучают ловцы
душ, —является мысль
о том. что высшая цель
жизни — в борьбе за
экономические и социальные блага,
блага
преходящие.
Только
общение с богом приносит людям счастье».
Вот, оказывается, чего хотят наши классовые зраги! Они предлагают нам отказаться от
интенсификации нашей
экономики — основы
социального прогресса.
А вместо этого заняться никчемным переписыванием «святых» писем в ожидании призрачного счастья.
Мы. советские люди,
знаем цену своего счастья. завоеванного дорогой ценой. Наше счастье — иметь заботливую Родину-мать, не
знать бесправия, нищеты, безработицы, с оптимизмом смотреть в
будущее, счастье растить счастливых детей,
свободно,
творчески
трудиться на всеобщее
благо.
А посему «святые»
письма не спасет упование на двадцатиразовую переписку. Они на
ходят свое последнее
пристанище в мусорном
ведре. Туда им и дорога.
Г. АФАНАСЬЕВА.

строгий учитель может завоевать авторитет у детей. Вот
таким авторитетом пользуется Валентина Петровна.
Сейчас она не ведет у нас
уроки, но постоянно интересуется нашими делами, а нас
влечет к ней по-прежнему.
Валентина
Петровна
не
просто любит свою профессию. а живет ею.
Вероника Д Е Р Е В Я Г И Н А ,
Нина НИКИТИНА,
юнкоры средней
школы >6 12.
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ВИНО ТВОРИТ ВИНУ
У нас в районе еще
нередки случаи пожаров. которые происходят по вине лиц, хлебнувших спиртного на
работе. Причины этому
— низкая произведет
венная дисциплина, отсутствие контроля, вседозволенность.
В сентябре этого года произошел пожар в
здании колерной
ремонтно-строительн о г о
управления № 1 объединения
Нижневар
товскнефтегаз. Двое ра
бочих поздно вечером
самовольно
проникли
на территорию РСУ-1 и
накрыли стол с алкогольными напитками в
бытовом
помещении.
Выпив, закурили. Пе-

рекур закончился тра
гически. Оба погибли в
огне.
Пожарная статистика
свидетельствует, что из
десяти погибших взрослых восемь были пьяными.
Неоспоримым
фактом является то, что
в состоянии алкогольного наркоза
человек
не может контролиро
вать
свои действия,
мысли, чувства его заторможены. Как никогда при подобных ситуациях растет опасность
возникновения пожара.
По вине взрослых
гибнут дети. В Лангепасе причиной пожара
в жилом балке послужила преступная халатность
родителей,
один из которых ушел

я соседям «на рюмочку
вина» и оставил включенным электронагревательный прибор. В огне погиб ребенок. Если
бы жизнь и здоровье
ребенка, а не стакан
стояли на первом месте. девочка осталась бы
жива.
Борьба за трезвый
образ жизни — не временное явление, а длительная и целеустремленная программа. П<^.
этому пожарная о х р а н ^
предъявляла и будет
предъявлять повышенный спрос к лицам, по
чьей вине в нетрезвом
состоянии
происходят
пожары.
В ЕРЕМИН,
инспектор
пожарной охраны.
Редактор
В К. БЕЛОБОРОДОВ

Бюро

по

трудоустройству

Чита. Около шестидесяти мальчишек, влюбленных в скорость и одержимых техническим
творчеством, занимаются на городской станции
юных техников. Получив серийную машину, ребята готовят ее к первому старту под руководством опытных педагогов.
На снимке: секунды до старта...
(Фотохроника ТАСС).

НАШИ П Р А В А И О Б Я З А Н Н О С Т И

Прописка обязательна
Согласно Положению
о паспортной системе в
СССР, граждане, подлежащие прописке, обя
заны сделать это в
трехдневный
срок.
Однако с постановлени
ем не считаются в управлении строительства
ГРЭС, в строительном
управлении Трансгидромеханизация. Аганской
нефтегазоразведочн о й
экспедиции, на рыбоза
воде, в совхозе «По
курский». СМУ-2 объ
единения
Нижневартовскстрой,
СМУ-6
треста Сибпромэкскава
ция. на Покачевской
базе производственного
обслуживания и комплектации оборудовани
ем. Здесь допускают
прием на работу
без
прописки.
Руководители вышеуказанных организаций

наказаны в администра
тивном порядке.
Должностные
лица
предприятий, учреждений и организаций за
прием на работу граж
дан без паспортов или
с
недействительными
паспортами, а также
проживающих без про
писки подвергаются в
административном
по
рядке штрафу в разме
Ре до десяти рублей.
То же нарушение, допущенное лицом после
применения к нему в
течение года админист
ративного
взыскания,
влечет за собой штраф
в административном порядке цо пятидесяти
рублей.
В ПРОКОПЕЦ
начальник паспортно
го стола Нижневар
товского РОВД, ка
питан милиции.

приглашает:
по извещению
1003
— слесарей по ремонту
крановой техники, еле
сарей-ремон п и к о в
крановщиков на краь
на пневмо- в гусенич
ном ходу, кочегара то
каря,
слесарей-сантех
ников, слесарей-котель
щиков, грузчиков, трак
тористов,
бухгалтера
расчетного стола, мастеров,
заведующего
складом на оборудова
ние. кладовщиков, за
местителя
начальника
цеха погрузочно разгру
зочных работ.
Принимаются лица г
нижневартовской
про
пиской
в
Ннягневартовскую
специализнрова и н у ю
группу Сибирского уп
равления
Росводока
налналадка — инжене
ров и техников по водоснабжению и канализа
ции. электриков, меха
ников.
Районный
коэффи
циент
50 процентов,
премия до 40 процен
тов ежемесячно.
Работа
связана
с
командировками. Одиноким предоставляется
общежитие
по извещению
1006
— плотника, бухгалте
ра. сторожа по охране
складов на десятый ки
лометр (можно по совместительству), штукатура-маляра на период
декретного отпуска, водителя
влектропогруз
чика

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактор — 7-21-24. 2-21-63; заместитель редактора — 7-29-82, 2-32-06, промышленный
отдел — 7-29-82; ответственный секретарь-7-88-50; отдел партийной жизни — 7-29-87;
етдел
информации
— 7 28-40, 2-31 96. 6-15-27; отдел писем — 2-33.46; отдел иллюстрации а фотолаборатория — 7-29 45
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съезду КПСС — достойную
ОБСУЖДАЕМ

УдарнЬш финиш
Успешно завершает
последний год одиннадцатой пятилетки
коллектив первого вышкомонтажного
управления. досрочно
выполнив годовой план и социалистические обязательства.
1066' буровых построил коллектив за год, причем
большинство из них с
опенками «хорошо» и
«отлично».

Больших
трудовых
успехов
добились
бригады старших про
рабов В А Берюляева.
А. М. Оганесяна. М М.
Кузьменко А Д. Чешуина. А В. Вавилова,
которые внесли значительный вклад в трудовую победу
управления
Г. ГОСПЕРЧУК,
инженер
отдела труда.

РанЬше
намеченного
В преддверии съезда
партии коллектив треста Спецнефтегеофизика
(бывший Мегионнефтегеофизика) увеличивает темпы социалистического соревнования.
Это дает возможность
повышать
производительность труда, успешно выполнять и перевыполнять производственное задание.
Недавно в промысловогеофизических экспедициях узнали о радостном событии: одиннадцатого декабря трест
завершил годовой план.
Хорошо потрудилась

первая экспедиция,где
начальником
А.
П.
Ошев. Ее работники
выполнили геофизических работ на 103.6
процента. Не отстают
от них и работники
третьей
экспедиции,
которую
возглавляет
А. И. Рукинов.
С высоким качеством трудятся партии
Ш
5', 41, 53. возглавляемые С. В. Пешковым Р А Саитовым
и Н. Е Улановым.
С. ДРАГУНОВА,
экономист
отдела труда.

В Фонд мира
В бригаде дорожников А. А. Сидана из
третьего
специализированного
строительного управления треста
Нижневартовск с п е цстрой работают четыр
надцать человек. В
списках же числится
на одного больше Пятнадцатым
членом
бригады стал Герой Со-

ветского Союза Александр Матросов
Его зарплату
коллектив перечисляет в
Советский фонд мира.
И получилось, что в
этом году каждый член
бригады внес по 307
рублей.
В ТИХОНОВ.
инструктор
горкома КПСС.

Отчитывается
горисполком
Перед
трудовыми
коллективами города о
проделанной работе в
нынешнем году отчитываются члены горисполкома.
Прошел такой отчет
и в управлении № 909
треста Нижневартовскдорстрой. Перед собравшимися
выступил
председатель горисполкома И А. Яшенко.
Он рассказал о ходе
выполнения плана социально-экономичес к ого развития города в
этом году и о его перспективах на будущее.
Застройка
микрорайонов теперь будет вестись комплексно. В
возведении
объектов
соцкультбыта
примут
участие и московски»
строители. По срави*.

Газета выходят ежедневно «роме
воскресенья в понедельнике

нию с предыдущими
годами
больше будет
строиться детских садов. на это выделены
дополнительные
фонды Продолжится переселение
жителей из
балков и других видов
малопригодного жилья
в
благоустроенные
квартиры.
В 1986 году с пуском второй очереди молокозавода город будет
полностью
обеспечен
молочными
продуктами.
Затем И А Ященко
ответил
на многочисленные вопросы строи
телей.
В КОНАНЫХИН.
председатель
профсоюзного
комитета
СУ 809.

тией стоит того, чтобы
Довелось мне побыне жалеть сил для его
вать на одном из таких
осуществления.
занятий — в школе
конкретной экономики
Сообщения о том,
дорожно-строительного
что слушатели школ и
управления № 12 трессеминаров с большим
та
Самотлортрубопроучастием
сердечным
водстрой. И хоть слушатели
здесь бе< партийные,
одинаково
большим был их интерес как к Основным
направлениям, так и к
предсъездовским
партийным
документам.
Откровенно они говорили о том, что связывают с-этими документавоспринимают партийми партии свои лучные документы, предшие надежды на светлагают дополнения н
лое будущее не только
ним, поступают в Дом
своей страны, а и рабополитпросвещения горчих людей всего земнокома КПСС.
го шара. Но первая заСлушатель
школы
бота, конечно, об уккомтруда из треста Мереплении
экономичегионгазстрой
(бригада
с к о й мощи
Родины.
Героя
СоциалистичеПропагандист А. С. Коского Труда Н. П. НечукЕна в связи с этим
жданова) В. В. Пере
подчеркнула: за три
печаев предложил вто
будущие
пятилетки
рой раздел втоп<-й час
предстоит создать экоти проекта новой реномический потенциал,
дакции
Программы
примерно равный тому,
КПСС.
где говочто накоплен за все горится
о дальнейды Советской власти,
шем повышении техпричем исключительно
нического уровня пропутем интенсификации
изводства и улучшении
производства.
Естесткачества продукции, довенно, сам по себе заполнить словами: «вишел разговор о конновники брака должны
кретных задачах
колустранять его бесплат
лектива. Мнение было
но н во внерабочее
одно: намеченное парвремя».

Цена 8 воп.

встречу!

ПРЕДСЪЕЗДОВСКИЕ

Слушатели школ и семинаров системы марксистско-ленинского образования внимательно изучают проекты новой редакции Программы и Устава КПСС. Основных направлений экономического и социального развития страны на двенад
цатую пятилетку н на период до 2 0 0 0 года.

Д

ДОКУМЕНТЫ

достижении
намеченных партией рубежей,
называют
конкретные
практические решения
задач. Так. слушатели
школы комтруда мехколонны № 150 треста
Мегионэлектр о с е т ьгтрой предложили создать на предприятии
единую базу
для ремонта механизмов, что
повысит производительность труда ремонтников, позволит быстрее
и с более высоким качеством выпускать технику на линию.
В школе конкретной
экономики цеха научно-исследовательских и
производственных р а бот НГДУ Нижневартовскнефть при обсужтель школы комтруда
дении Основных натреста Нижневартовскправлений особо обранефтеспецстрой К. В.
тили внимание на важЗахаревич и предлаганость
сознательной,
ет строки Программы
крепкой трудовой дис(второй раздел, вторая
циплины. Пропагандист
часть), где сказано, что
В. П. Кукуева познакосоциалистическое сомила слушателей с поревнование
—
это
чином
свердловчан:
«важнейшая сфера раз«Трудовой дисциплине
вертывания творчества
— коллективную гарантрудящихся, один из
тию».
Как итог —
основных способов сабригады лаборантов химоутверждения
и об
мического анализа № 8
щественного признания
и № 3 поддержали ценличности...», дополнить
ную инициативу.
словами:
«показатель
Так. уже в ходе обзрелости трудового колсуждения предсъездовлектива» .
ских документов
труПримечательно, что
дящиеся. рабочие колобсуждая
документы,
лективы делают пракмногие слушатели —
тические шаги по проруководители
и рабоведению их в жизнь.
чие, служащие и ин
В СТРЕЛКОВА,
женеры — говорят о
консультант
Дома
своей роли и своих труполитпросвещ.- н и я
довых коллективах в
горкома КПСС.

Важная роль в дальнейшем ускорении экономики страны принадлежит
социалистиче
скому
соревнованию.
Поэтому
не только
профсоюзные активисты. представители администрации. а в весь
коллектив обязаны заботиться о развитии
трудового соперничества. Так считает слуша-

ОТ СЛОВ к ДЕЛУ

ИСПОЛЬЗУЮТ
В тресте Нижневартовскнефтеспецст р о й
прошло очередное за
нятие школы идеологи
ческого актива.
Раз
говор шел о завтраш
нем дне города, пред
приятия.
Секретарь парткома
треста А В. Мальцев
рассказал о перспективах развития
Нижневартовска. Главный ян
женер В. С. Еремин говорил о задачах, которые коллективу
предприятия предстоит решить в 1986 году, две-

надцатой пятилетке: совершенствование структуры треста, централизация ремонтных служб,
ужесточение
режима
экономии,
повышение
производитель н о с т и
труда. Назвал и пути
их осуществления, среди которых
важное
место отводится работе по коренному изменению в экономическом
мышлении каждого труженика. качественному
проведению аттестации
рабочих мест, внедрению комплексной про-

в

РАБОТЕ

граммы
научнотехниотделения КГБ В. И.
ческого
прогресса.
Мещеряков
Большое значение при
Библиотекарь
Дома
дается и мероприятиям,
политпросвещении горнаправленным на за кома КПСС
И. Е.
крепление кадров на
Стружко сделала обзор
предприятии:
строиновой литературы по
тельству
профилакто
идеологическому воспирия,
детского сада,
танию.
увеличению числа члеПолученную инфорнов садово-огородничемацию активисты переского товарищества.
дадут в трудовые коллективы. используют в
С лекцией «Экономи
своей работе.
ческие диверсии в поТ АВДЕЕВА,
вышение бдительности
зав. кабинетом потрудящихся» выступил
литпросвещения трезаместитель начальниста.
ка
Нижневартовского

И З В Е Щ Е Н И Я
Пятая сессия Нижневартовского городского
Совета чярппиы* депу
г а т я |9.го счзыва сотоится 28 декабря в
*лчнии школы искусств
На рассмотрение сессия «ыяпсятгя
вопре-ы
о плчие
экономическомв социального
развития
города яа
19$6 год я о чпце яы
полнен»* плчня адпио
мическвго развития го

рода ял 1 'ЯЯ 'Г.Д;
е бюджете <Ч!рода нх
1Д8Н год и об испелне
нии бюджета аа 1984
год.
Начало работы гее.
сия в в часов.
Исполком городского
Совета народных депутатов
Пятая сессия
Нижневартовского районного Совета народных де.
путатов
19-го созыва
созывается 24 декабря

в ч.т.чнии школа искус -тв.
На рассмотрение сессия выносятся вопросы:
о плане экономического
в социального
развития района яа
1986 год я о ходе вы.
полненйя плана эконо
мичесного я социального развития ва 1 9 8 5

год: •

В бюджете района на
1986 год в исполнении

бюджета яа 1984 гвд
Начало работе сес.
сии в 10 часов Заседа
ние партийной группы
районного Совета в
9.30.
Заседания
постояв
ных комиссий районно.
го Совете
народны?
депутатов
проводятся
23 декабря в 10 часов
в алаими Ч^мя Спяртоя
Исполком оайонного
Совете н я р щ н ы т Пе
аутатов
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СОВЕТЫ И ЖИЗНЬ
Т Е Р Р И Т О Р И И ЛарьИ АЯКСКШ'
О И ЬОрЛИКОВСКОго сельских С и и е т в расположены Саоуиское и Корлиьовсиое
и^илшхототделения
Нижневар 1чы.кого коопзверопримхсоа. среди работающих много корышого национального населения. Это рыбаки, охотники, звероводы.
За годы пятидетьи материально техническая база коопзверопро.мхоза укрепилась.
Улучшилось снабжение рыбаков, охотников
инвентарем, спецодеждой,
горючесмазочными
материалами.
Организация труда стала намного лучше.
Все эго дало возможность
коллективу
предприятия
справиться с планом но выпуску продукции. А но добыче промысловой
пушнины он перевыполнен на 180
тысяч руолей, на 70 тысйч
сверх задания получено клеточной пушнины. Однако с
таким показателем, как рыбодобыча, коллектив не справился.
*
По сравнению с остальныяыми отраслями производственная оаза рыбодобычи остается слабой. Преобладает
ручной труд. На сегодня нет
ии одного нормально оборудованного счаиа.
Практика
работы хозяйств,
расположенных в Сургутском районе, показала, чго давно пора это сделать. Там на местах вылова рыбы
строятся
жилье, бани, красные уголки, небольшие электростанции. Тут же склад горючесмазочных материалов, вертолетная площадка, засольный пункт, цеха
обработки
и вялки рыбы.
И, конечно
же, здесь работы
хватает
всем, помогают родителям и
дети во время каникул. Результаты работы
рыбаков
высокие.
У нас же план по вылову
рыбы систематически не выполняется.
Ие обеспечены
работой вторые члены семьи. Много недостатков в
организации „ ц у д а . Глубинные водоемы
осваиваются
очень медленно, а это тоже
один из резервов увеличения рыбодобычи.
Имели
место факты, когда рыба с
угодий не вывозилась, портилась. Этим наносился
не
только большой материальный, но и моральный ущерб
людям, добывшим
ее, на
глазах
которых
губились
плоды их труда.

V Л Е Н И Н С К О Е ЗНАМЯ
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МИМО ГЛАВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Социалистическое
соревнование в коопзверопромхозе организовано формально.
Вопросы, связанные
с выполнением государственного
плана, социалистических обязательств, улучшением условии 1руда и быта, крайне
редко выносятся на обсуждение коллектива.
ЛАЬА
воспитательная
работа.
Руководители
предприятий уДеляют ей мало внимания.
не требуют
этого от специалистов среднего звена. Лекции, политинформации, единые политдни проводятся крайне редко. В результате нарушения
трудовой дисциплины, прогулы, пьянство и даже
уголовные престу пления. Борьба
за трезвый оораз жизни не
ведется. Единственно,
что
сделано, — упорядочена торговля спиршым.
Созданы
комиссии но борьбе с пьянством и алкоголизмом,
но
они не работают.

С

Не занимаются
массовополитической
работой учреждения культуры, учителя,
ыеДицИНскйЬ раоотники.
А
люди, находясь иа промыслах, надолго оторваны
от
базовых поселков. Связи
с
ними практически нет. Газеты и журналы к ним Не поступают. И непосредственное
общений
с руководителями
и специалистами кооизвероПромхОза, лекторами, раоотника.ми правоохранительных
органов им очень нужно. .
В начале года с шефствующих предприятий часто в
национальные
поселки выезжали
информационно-пропагандистские группы. Встреча с ними была праздником
для
рыбаков и охотников.
Но постепенно группы стали
выезжать все реже и реже,
а сейчас вообще не приезжают. Не бывают на угодьях агитбригады,
в состав
которых входили бы юристы. работники торговли
и
бытового обслуживания.
Не отвечает требованиям
дня торговое обслуживание
в поселках. Редко используется
разъездная
форма.
Предварительные заказы от
жителей не принимаются. Не
изучается спрос
коренного
населения
на необходимые
товары.
Плохое бытовое обслуживание. Всего один комплексный приемный пункт в Ларь-

яке. Правда, иногда выезжают бригады горбытуправления. Но из-за того, чго заранее день их приезда неизвестен, порой и обслуживать
им некого. Поэтому показатель обслуживания на душу
населения здесь самый низкий в округе.
Редко оывают на угодьях
и медицинские
работники.
Надо отметить, что большую
помощь в этот год нам оказала медицинская бригада с
теплохода «Здоровье», который побывал практически во
всех поселках района. По надеяться только на теплоход
нельзя, да и добраться
до
глубинки он не всегда сможет.
Пора горздраву
на базе
маломерных судив создать
передвижной
медицинский
пункт, где были бы стоматологический
кабинет,
флюорография. Надо активизировать профилактическую работу местным амбулаториям и
участковым больницам.
Требует улучшения материальная
Оаза здравоохранения. В аварийном состоянии корликовская больница.
В Чехломее тоже необходимо строить новый фсльдшерско-акушерский пункт. Нужно новое здание ларьякской
больницы.
Существующее
настолько обветшало, что капитальный ремонт нет смысла делать.
>-| ЕТ тесной связи меж' * д у коопзверопро.мхозом
и школой. Предприятие
не
стало базой трудового воспитания учащихся.
Профориентации их не ведется.
В
результате за пять лет только три человека из У8 выпускников Ларьякской средней школы пришли работать
в коопзверонромхоз. З а последние два года это предприятие не направило в ву->
эы и средние
специальные
учебные заведения ни одного человека коренной национальности.
Давно пора
создать лагерь труда
и отдыха для
старшеклассников. Есть все
возможности для этого,
но
дальше разговоров дело не
идет.
Да И сами
школы мало
что делают в этом направлении, пришкольных участков
Нет, трудовые
объединения
не создаются. Не принимают
дети участия в благоустройстве поселков, хотя дел для

них очень много.
Возьмем
Ларьяк. В центре его парк,
но он настолько
запущен,
что отдыхать туда никто не
идет. Рядом с селом — прекрасный
кедровник.
Была
сделана попытка
очистить
его от хлама,
но дело не
довели до конца. П он тоже
центром отдыха не стал.
Спортивная работа почти
не проводится. Особенно не
развиваются
национальные
виды спорта. Да и как это
делать, если нет базы.
В
Ларьяке стадион заброшен,
и ни у кого не доходят руки, чтобы привести его в порядок. Ни в одном населенном пункте нет корта и простейших спортивных сооружений.
РУГОП вопрос, которому требуется
уделить
сейчас
самое пристальное
внимание,
—
выполнение
Продовольственной программы. В подсобном хозяйстве
производственные мощности
увеличиваются
медленно.
Вместо
пятидесяти
голов
крупного
рогатого
скота,
предусмотренных
планом,
содержится
всего двадцать
пять. На протяжении многих
лет не увеличиваются
земельные участки. Возделывается всего один гектар в
Чехломее. А можно и больше. Земли хорошие. Раньше
там был колхоз и получал
хорошие урожаи
картофеля
и овощей.
Настало
время
отказаться от завоза в насе
ленные пункты этих продуктов питания.
Пример есть.
В Охтеурье сами выращнвают все необходимое.
К тому же завозить каптофель и овощи трудно. Поступают они в сентябре, а
в это время Года, как правило. реки сильно
мелеют
и баржи не могут
пройти
Нет в населенных
пунктах
овощехранилищ, но коопзверопромхоз не торопится их
строить.
Крайне мало
занимается
коренное население огород
пичгством. А традиционная
отрасль животноводства —
разведение оленей — пришла в упадок.
Следует отметить, что у
руководства коопзверопромхоза
выработалась
иждивенческая политика. Во всем
надеются
на шефствующие
предприятия.
За эту пяти
летку не было построено ни
одного учреждения культуры,
здравоохранения,
народного

У НАШИХ

КУРСОМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

РАБОТАЕТ СЛУЖБА НТИ
Одно из основных
направл ний современной экономической политики нашей
партии
— скорейшее и самое
широкое распространение и внедрение научно - технических новшеств в производство.
С последними достижениями в области добычи нефти и управления производством специалистов объединения
Нижневартовскнеф т егаз, частично предприятий и центральной научно-исследовательской
лаборатории, знакомит
наш отдел НТИ.
Мы не только оказываем
методическую
и практическую
помощь в отборе информации, поступающей с
разных районов страны, но и
оформляем
документацию на пред
полагаемые изобретения новаторов местных
производственных под
разделений.
В поисках новшеств
в добыче
иефти, которые могут быть ис-

пользованы
на наших
месторождениях,
сотрудники отдела в течение года просматривают огромное
количество материалов —
около 60 тысяч статей.
С начала
одиннадцатой пятилетки
но
рекомендации
отдела
на предприятиях объединения
было внедрено 170 технических
новшеств
с экономическим
эффектом
2073,8 тысячи рублей.
Пропаганда передового производственного
опыта местных
новаторов Ведется по многим
направлениям.
Каждое Полугодие составляется сборник лучших
рационализаторских предложений, использованных на предприятиях _ объединения, котор'ые распространяются как среди на
ших
подразделений,
так и высылаются
во
все нефтегазодобывающие объединения Страны.
На самые
ценные

рацпредложения
составляются
информационные картЬ), которые отправляются
в
Тюменский центр науч
но-технической информации для их публикации.
Организуем
и проводим дни информации,
дни
Специа
листа. Гак, в этой пятилетке состоялось 3 6
дней
информации,
в
которых
участвовали
1053
специалиста.
Просмотрено и отобрано было для
работы
8 8 3 2 информационных
материала.
Большую
работу в организации
таких' мероприятий ве-дут инженеры отдела
Л. В. Брянцева и 3. Д.
СолдатоЛа.
Один раз в полугодие отдел
составляет
реферативные
Обзоры
о наиболее важных достижениях в
области
добычи нефти.
Среди наиболее активных референтой-экспертоВ можно отметить
начальника отдела ана-
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образования. Мало строится
жилья. За пять лет
сдано
всего ООО квадратных метров. Выделяемые
средства
на эти цели на протяжении
ряда лет осваивались
не
полностью. А очередь
на
жилье в коопзверопромхозе
большая, в том числе тридцать одна семья коренного
населения не имеет квартир
в базовом поселке.
Кроме
этого, надо обеспечивать
рошим жильем
учителей,
врачей.
Конечно, сказывается частая сменяемость руководителей
коопзверопромхоза.
Так, почти каждый год
в
Сабу иском и Корликовском
отделениях новые управляющие. Помочь им могли бы
исполкомы сельских Советов^
но они предпочитают оставаться в стороне. Немало у
них было возможности эффективно влиять и на ускоренное развитие
производства, улучшение социальнокультурного
строительства.
Однако бесконтрольность со
стороны исполкомов п р и в е ^
к тому, что экономика
№
культура коренного населения развивается не так, как
этого требуют
постановления партии и правительства.
1
Г Е Й Ч А С после выездно^ го заседания исполкома
меры принимаются.
Разработаны мероприятия на двенадцатую пятилетку по развитию традиционных отраслей хозяйства,
улучшению
условий труда и бы га жителей коренной национальности.
Уже запустили электростанцию в Ларьяке на ШО киловатт, готовится
взлетная
полоса для
приемки самолетов АН 2. Однако все это
можно было сделать и раньш е , - н е создавая
дополнительные трудности для населения. прояви только депутаты сельских Советов требовательность к руководству коопзверопромхоза
за
выполнение плана социально-экономическою развития.
Забота о человеке, о его
нуждах и запросах должна
быть главным направлением
в работе хозяйственного руководителя,
исполкомов
местных Советов
народных
депутатов — таковы требования сегодняшнего дня. таковы требования жизни.
В. А Н Д Р Е Е В ,
заместитель председателя
исполкома районного Совета народных депутатов.

СОСЕДЕП

ВПЕРЕДИ — КОММУНИСТЫ

лиза разработки ЦНИЛ
A. А. Вайгеля. начальника технологического
отдела
по
бурению
объединения В С. Токарева,
заместителя
начальника отдела добычи
объединения
B. Н. Сергеева, началь
ника отдела коррозии
ЦНИЛ Н. М. Лукина.
Перед нефтяниками
нашего района гегодня стоят большие задачи по поддержанию
и увеличению добычи
ценного горючего. Внедрение в производство
более
прогрессивной
технологии, научно-технических
достижений,
активная
новаторская
деятельность
рабочих
— огромный резерв в
достижении этой цели.
На этом должно быть
сконцентрировано сейчас внимание инженерно - технического персонала всех подразделений объединения'.
А. МОРОЗОВ.
начальник
отдела
НТИ ЦНИЛ.

Тюменская
область.
Труженики
объединения
Юганскнефтегаз достойно несут вахту I- честь прибл и ж а ю щ е г о ^ Па| Iииною цл,р>ма. Сеича.
Iрудовом
календаре промысловиков объединения ун, с : <86 год.
Значительный вклад в общий успех внесли комму,
нисты Юганскнефтегаза. Они трудяге я на
самых
сложных и ответственных участках — у нес| . добы.
вающих скважин, на промысловых установках, буро,
вых станках.
Двадцать лет добывает трудную северную
нефть
Герой Социалистического Труда,
кандидат в члены
КПСС, бригадир В. Е. Пятков (на снимке—слева).
Его бригада славится высокой производительностью
труда, слаженностью в работе. За одиннадцатую пяти,
летку промыслоники дополнительно ввели в эксплуата.
цию 70 скважин и добыли сверх плана 4 5 6 тысяч тонн
нефти.
(Фотохроника ТАСС).
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КОЛА
должна
стать
центром
воспитательной
работы в микрорайоне — это требование
реформы и дело времени.
Для
нашей
школы, которая работает всего второй год,
,,этО положение с первых дней стало
важнейшим и неотложным.
7 В
нашем
шестом
строящемся,
необжитом микрорайоне
нет
пока ни культурных,
ни спортивных сооружений. Всё еще в планах. наметках на ближайшие годы. Дни, месяцы
проходят, дети
растут, а вместе с ними их потребности, и
единственное
детское
учреждение
в районе
— станция юных техников не в силах
их
удовлетворить. Итак, в
школе, в ее аудиториях и спортзалах сосредоточилась
вся внешкольная жизнь почти
д»ух тысяч наших учеников — кружки, сенции, занятия по душе,
вечера для
старшеклассников. А ведение
этого хлопотного
хозяйства
потребовало
пересмотра
системы
воспитательной работы.
в первую
очередь
мы спланировали внеурочную работу с учетом возрастных
особенностей
и сложившейся обстановки
в
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минрорайоне, постарались
максимально
учесть увлечения
наших детей, организовав
самые разные по направлениям
кружки.
Кружковую работу наравне с педагогами ведут родители. Сегодня
в нашем активе 28 пап

мало. Не дают покоя
пустые неуютные дворы микрорайона. Повторяются
картины
прошлой зимы. Ударили первые морозы.
а
ледовые поля хоккейных кортов не подготовлены к спортивным
соревнованиям.
Тихо,
безлюдно
в дворовом
клубе «Данко». педагог-организатор толькотолько приступил к работе. И наш актовый

БЛАГИЕ
НАМЕРЕНИЯ
и мам, которые ведут
драматический
и кукольный кружки, рукоделия и фотодело и
другие.
И почти
у
к а ж д о г о , руководителя
есть свои «изюминки»,
нетрадиционный
подход в углублении интересов детей.
Решен
вопрос с оборудованием мастерских, а вместе с базой
получит
дальнейшее
развитие
техническое творчество ребят. Хорошо работает клуб выходного дня.
ПолйосТЬю
загружены спортивные залы
школы: и малый,
и
большой.
Как только
заканчиваются тренировки в детских секциях, в залы
приходят физкультурники со
всего
микрорайона.
И все-таки это очень

зал не можем задействовать, так как руководители треста Белнефтедорстрой
не
сдержали своего обещания отремонтировать
помещение.
А можно
было бы здесь демонстрировать фильмы для
взрослых и детей при
наличии киноустановки.
Дело 6 общем-то не
в одной киноустановке. Нет у нас настоящих Помощников —
ват наша забота и боль.
Силами педагогов, общественности и школы в прошлом году провели единственное массовое мероприятие —
новогоднюю елку.
А
благоустройство
территории? По-прежнему
по мере
надобности
приводят в порядок зоны пионерского и ком-
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сомольского
действия
ученики,
озеленяют
территорию возле новостроек. Но вот наше
футбольное поле все
лето было залито водой — и при всем желании
мы не смогли
бы его осушить.
Шефы (трест Мегионгазстрой)
начали
оказывать
нам
конкретную помощь, но
дело б том. что у микрорайона хозяев много. В Том числе и нерадивых. Это осложняет нашу работу.
Например, двор, прилегающий к дому 3 0 по
ул. Менделеева, где в
любую погоду и время
года стоит вода, принадлежит тресту
Самотлорнефтепромстрой.
Руководство,
видимо,
считает: не шефы —значит, какой спрос? Вот
и
получается.
что
проживают в этих домах работники трестов,
учатся в нашей школе
нх дети, а мы едва
знакомы.
Чтобы дело спорилось. его надо решить,
обдумав сообща. Мы
с готовностью
берем
на себя главную координирующую
роль,
функции
центра воспитательной работы, но
нам нужны помощники и реальная помощь.
Чтобы
наши благие
намерения не откладывались на второй год.
Т. К У З Ь М Е Н К О ,
организатор по внеклассной
и внешкольной
работе
школы №
18.

ХОЗЯЙСКИМ ВЗГЛЯДОМ

№ 3 5 — 1 7 второго у п р а в ,
ления
технологического
транспорта.
Забирает
всех и довозит до города.
Фамилию водителя мы не
знаем, думаем,
что ее
знают в УТТ-2 и ог нашего имени объявят этому
человеку
благодарность.
Если бы в^е води 1 ели ведомственного
транспорта
поступали
так. Намного
снизилась
бы в нашем
городе острота транспортной, проблемы.
А. САЙТОВ.

Цена выключателя
Третьего декабря в 8
часов утра я обратилась
в
аварийную
службу
Энергонефти
с просьбой
отремонтировать выключатель в ванной койнаге.
З а к а з приняли, но предупредили: будьте дома
в
течение Дня, то есть с 8
до 17 Часов. Я попросила назначшь мне более
точное время
— не на
целып же день отпрашиваться с раоо!Ы. «А мы
заявки принимаем на об-

служивание в
трех дней», —
мне.

течение
ответили

Не слишком ли дорого
обойдется
ремонт
выключателя? В целом
но
юроду это выльется в Колоссальную с)мму,
если
каждый житель по три
дня будет сидеть
дома,
бросай рабоIу на произ
водстве в ожидании
выполнения заказа.
В. ЧЁПЛАКОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
15 декабря 1085 года состоялись выборы в Нижне.
варюмсьии районный совет по изСжраилмюм) ш,р)1у
ЛУ
(раоочии поселок Новоа1аН(.ь) вместо ьыоывшЬго
депутата.
Окружная избирательная комиссия на
отовании
результатов голосования установила, ч ю
ДСП}тагом
избрана Б\л&хова Людмн.,а Николаевна, председаIель
районной плановой комиссии.

страна
родная
Ч И Р Ч И К (Ташкентская
область).
Экономно расходовать металл на заводе «Узбекхимм&Ш» позволил ввез мбшийге пресса.
Агрегат предназначен для

резки
массивных стальных отливок Он исключил
потери металла — окалину, неизбежно сопутству-

ющую газорезке. Эту работу выполняла
бригада
газорезчиков, которая теперь переведена на другие участки.
(ТАСС).

Стр,,

•ЗА РУБЕЖОМ

Рим. Более двухсот тысяч студентов высших у ч е б .
ных заведений Италии, школьников приняли участие в состоявшейся в Риме общенациональной м а .
иифестацин протеста против пагубной экономичес.
кой политики правительства. Они потребовали в н е .
сения коренных > изменений
в правительственный
проект финансового закона, находящийся сейчас на
рассмотрении сената, которым предусматривается
резкое сокращение государственных
ассигнований
на многие социальные программы, в том числе на
образование. Студенты подчеркнули необходимость
гарантий занятости выпускникам вузов. По данным
профсоюзов, более половины армии безработных в
Италии составляют дипломированные специалисты.
На снимке: во время демонстрации.
Телефото Е П А — Т А С С .

ХОТЯ ПИСЬМО II НЕ О П У Б Л И К О В А Н О
Читательница В. Конищева рассказала о том. как
негостеприимно встретили
детей в кафе «Самотлор»
на дне
«Сладкоежки».
«Факты,
изложенные
в письме, подтвердились.
Буфетчицы О. Кантор и
В. Рясненко наказаны в
дисциплинарном порядке.

Директору ресторана е д е .
лано замечание за слабый контроль за работой
кафе. Перёд работниками
поставлена задача повышения культуры обслуживания в ресторане и кафе».
Н. П У Ш К А Р Е В А ,
директор конторы общепита.

ку. Но прежде необходимо выполнить
несколько условий:
1. Закончить в самое ближайшее время
Этот же вопрос нам
строительство
начазадали
и в квартире
тых тепловых энергетиВ. М. Белявского.
•
ческих объектов: ввоДа. многого не мо— Балкон утеплили.
дить " в установленные
жет
еще
квартироВсе наличники оборвасроки запланированные;
съемщик.
Оценку
кали. Не поверите,
на
ускорить начало строчества сданной
ему
заделку
щелей
два
ительства пятой котельквартиры он пока офиодеяла ушло. А тепла
ной.
циально выставить не
все равно нет.
2. Создать
единую
может. А жаль. Надо
Вот и еще вопрос:
коммунальную службу
качество. И речь здесь
бы ввести такую грагорода.
Закрепить
идет и о чести работфу и оценку проставспециалистов (слесарей,
сантехников) за специализированными
предприятиями.
3. Усилить контроль
за качеством капитального строительства, поников
домостроительлять. скажем,
после
высив
персональную
ного комбината, выпупервой зимы, проведен- ответственность за тепскающих брак, и
о
ной в новом доме.
лоотдачу домов и каслужбе нонтроля. Как
.
.
.
чество деталей, изгоже удается сдавать дом
тавливаемых на ДСК.
Во
что
обходится
с такими
недоделка4. Мыслить йа пернам недостаток
тепла
ми? Где же были куспективу. При стремив
квартирах?
Суммы
раторы службы капительном росте города
мы назвать, н сожалетального
строительстпланировать на пятинию.
не
можем.
В
нее
ва НГДУ
Нижневарлетку не только кваддолжны
были
бы
войти
товскнефть?
•
ратные метры, но и
и больничные листы, и
их инженерное обеспеВот если бы за уствремя, затраченное на
чение. Службам экспранение скрытых недомногочисленные хожделуатации не работать
делок, ноторые проявния с жалобами по инсот аварии
до аварии
ляются со временем, и
танциям.
и жить
сегодняшним
строители, и их контроИ вот теперь можно
днем, а заглянуть
в
леры платили из своебыло бы поставить точзавтрашний.
го собственного кармана. таких
«недоразуВ К У Р А К О В , депутат горсовета, начальник
мений». возможно, не
С У . 2 1 9 Главмосстроя; А. Ч Е П Е Н К О , д е п у .
было бы вообще.
тат горсовета, начальник Ж К К
Ннжиева'р.
товскнефтегаза; А. Т Н М О Н И Н , главный и н г
На ДСК прислушались
женер производственного управления по э к с .
бы тогда
к просьбам
илуатации и ремонту объектов городского х о .
работников Ж К К . Ну.
зяйства; Б . АНТОНОВ, начальник у п р а в л е .
скажите, зачем на пания по эксплуатации тепловых сетей Н и ж н е .
вартовсктеплонефть: Г. К У З Н Е Ц О В А , к о р р е с .
нелях цокольного эта '
пондент газеты «Ленинское знамя».
жа и чердачных помещений
столько дыр?
Для вентиляции?
По
Начало в Ш
241,242
ведь одновременно из
квартир и тепло выветривается.
Кстати, заделка каждой
такой
дыры обходится Ж К К
в среднем в 2 5 рублей.
Дороговато.

Спасибо, товарищ водитель!
Ударили
морозы,
и
сразу ухудШиЛОсь положение с репсовыми а в г о .
бусами. Мы стояли
на
остановке
(недалеко
от
ГРЭС) и уже изрядно замерзли. Мимо проносились ведомственные машины, но на нас никто не
обращал внимания.
Одиннадцать
полупустых автобусов
прошло
мимо, не посадив до Нижневартовска
ни одного
пассажира, 11 вдруг около
нас тормозит
«Икарус»
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3; Ч Е Г О НЕ
МОЖЕТ
КВАРТИРОСЪЕМЩИК
Во время рейда нам
пришлось побывать в
разных квартирах. Были и такие, где никакой работы по утеплению квартир не произведено. О них мы

ОИ, МОРОЗ, МОРОЗ...
речь вести не будем. Но
если для
того, чтобы
сохранить тепло
надо
в первую очередь устранить
строительные
недоделки,
как быть
тогда?
Мы
в
квартире
Л М. Анииковой, Ханты МансиЙкая, 19.
— 1Ычали мы утеплиться. и что увидели:
оторвали Все оконные
наличники, а под ними
пустота оказалась. Даже от стен дует, потому что в стыках панелей щели. Обращались мы на домостроительный комбинат, просили цемент Нам дать
для устранения недоделок. Обещали
там
сами сделать но до сих
пор ни помощи, ни цемента.
Мы 1ан радовались. копда квартиру получили, а как качество разглядели
—
ужаснулись.
Разве
можно так строить?

3
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Наш город
отапливаю 1 1ри котельные —
Ш
1. 2 «а». 3 «а».
Подготовке их к работе в зимних условиях
управление Тйплонефть
уделило нынче особое
внимание.
Администрация цехов

б е с п р и с т р а с т н а

теплоснабжения
перед
началом отопительного
сезона провела техническое оснидетелы твойаяие оборудования.
Перёд Отопительным
сезонбм повторно проверены знания правил
техники безопасности у

операторов и аппаратчиков.
Однако
вызывает
беспокойство
надежность работы котельных из за подачи на
них технической воды,
отсутствия сброса канализационных стоков с

котельной МЬ 2 «а»,
ввиду выхода из строя
канализационного коллектора по улице 14П.

в. Сорокин,

участковый
инспектор по котлонадзору
Ннжневарто в с к о й
РГТИ.

^УЧЛЛЛЛ/ЛЛЛЛЛЛЛЛ^^

ТЕЛЕПРОГРАММА

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Бюро по
трудоустройству
приглашает:
по извещению М 1006
— плотника, бухгалтера, сторожа по охране
складов на десятый кил о м е т р (можно по совместительству), штукатура-маляра на период
декретного отпуска, водителя
алектропогрузчика
в
Нижневартовскую
спецнализирова н н у ю
группу Сибирского управления
Росводоканалналадка — инженеров и техников водоснабжения н канализации, алектриков, меха-

инков.
Районный
коэффициент
50
процентов,
премия до 4 0 процентов ежемесячно.
Работа
связана
с
командировками.
Одиноким предоставляется
общежитие

по извещению ЛЛ 9 7 0
— главного механика,
технического руководителя, инженеров, техников* геодезистов, топографов. зав. технической
лабораторией,
машинистку,
кальки,
ровщицу

по извещению № 1 0 1 2
в группу
подготовки
проектирования производства работ—инженера на период декретного отпуска, инженера-строителя. з н а к о м о ,
го со сметным
делом,
инженера-сметчика.
В
производственно-технический отдел — старшего инженера, и н ж е .
нера

по извещению Лй 1 0 2 1
— старшего инженера
по эксплуатации
оборудования, заместителя
директора
по произ
водству, знакомого с ф
строительными р а б о т а ,
ми. начальника электроцеха, метролога, машиниста ППУ,
машиниста бульдозера Т 130.
э л е к т р о с в а р щ и к а , слесарей.ремонтников

Д
Эстонская С С Р . Редакция
музы,
иальных передач Центрального т е л е ,
видения совместно с Эстонским т е .
левидением готовит новогоднюю м у .
зыкальную
телепрограмму.
Перед
зрителями выступят известные
со.
ветские ансамбли и солисты. Видео,
запись основной части
программы

снимается во Дворце
культуры
и
спорта имени В. И. Ленина в Т а л л и .
не под руководством режиссера Э с .
тонского телевидения Л е о Карпина.
На снимке:
вокально.инструмен.
тальный ансамбль
«Интеграл»
из
Саратова.
(Фотохроника Т А С С ) .

ХИМРЕАГЕНТЫ ОПАСНЫ

МЕНЯЕТСЯ
две комнаты ( 3 6 кв. м)
в трехкомнатной квартире в г. Клинцы Брянской области на двухкомнатную
в Нижневартовске.
Обращаться: ул. Пионерская, 2 5 « а » , кв. 3
трехкомнатная квартира (41 кв. м, 4 этаж,

л о д ж и я 10 кв. м)
в
г. Кувасае Ферганской
области Уз. ССР
на
равноценную в Нижневартовске.
Обращаться: ул. Речная. бал
6 (за рестораном «Огни Сибири»)
ч

жи,
слизистых оболочек
глаз,
верхних дыхательных путей.
Опасны реагенты, которые в малых
дозах не вызывают ощутимых изменений, но обладают способностью накапливаться в организме,
проявляя затем свое отрицательное действие. Синтетические поверхностноактивные вещества (превоцел) могут отрицательно влиять на наследственность
и предрасполагать
к опухолевым заболеваниям.
Хймреагенты доставляют железной дорогой в
бочках, цистернах,
затем
автотранспортом к местай
пользования.
К сожалению. не всегда предотвращаются
нежелательные
контакты людей
с ними
по пути следования. Санэпидстанция выявила факты привлечения к погрузочно-разгрузочным работам, перевозкам рабочих,
не прошедших инструктажа (на второй базе производственного
обелужива
ния
и УТТ Белозернефти).
На второй базе не созданы условия
для безопасного хранения реагентов: с санэпидстанцией не
согласованы
места
для
этого,
площадки
не ограждены.
забетонирова
ны лишь частично, не вез
де имеются предупрежда
ющие
надписи
Склады
базы находятся
на пути
следования горожан в зону отдыха доступны для
детей которых привлекают яркие импортные на
клейки на бочках.
Р я д химреагентов
по
внешнему виду, способности пениться в воле напоминает жидкое мыло, однако
ни в коем случае
нельзя использовать их в
качестве моющих средств
— это опасно
Поэтапная,
через вто
рую базу транспортиров

ЛУЧШИЕ

ка реагентов к месту потребления будет прекращена
после завершения
строительства специализированной базы. Тогда будет полностью
исключен
доступ к ним посторонних
лиц. Но сроки строительства значительно затягиваются
из-за ограниченного
финансирования.
Большим
препятствием
для ввода в действие этого объекта я в л я е т с я также отсутствие
централизованных сетей
водопровода и канализации.
Не решается проблема
утилизации бочек, в которых содержались химреа
тенты. ТГ1У Самотлорнеф
тенромхим
лишь
на
2 0 — Л ) процентов обеспе
чивается
вагонами
для
отправки тары, вот и ра-.
тут штабеля
из
пустых
бочек. Их начинают использовать частные лица
в бытовых целях, что тоже очень опасно.
В процессе растарива
ния бочек, перелива хим
реагента из одних емкое
гей в другие, при закачке
их в трубопроводы н сква
жины неизоежны
разли
вы. Но правилам техники
безопасности места разли
вов необходимо засыпать
грунтом, затем делагь за
чистк> и вывозить з а г р я з
ненньти грунт. Местом вы
воза должен быть полигон
промышленных
отходов,
но его ы Нижневартовске
•нет.
хотя необходимость
строи гельства
назрела
давно.
НГД> Нижневар
товскнефть, как генераль
ному заказчику, необходи
мо быстрее решить этот
вопрос.
Не терпит отла
гательства решение и других проблем Небрежность
в обращении
с
химреагентами недопустима.
В МАКЛАКОВА
санитарный врач по ги
гнене труда Нижневар
товской СЭС.

ПУБЛИКАЦИИ

На редакционной летучие лучшими
авторов: «Бизнесмен из горбытуправ.
за прошедшую неделю признаны е л е .
ления» А Чеснокова ( № 2 4 1 ) . «Как
д у ю щ и е публикации наших нештатных
будто вчера» Т. Морозовой ( № 237)
_ _ — — — — — — — — — — ' " г — ^ — — — — — — ' — — — Редактор В

К. БЕЛОБОРОДОВ

I

РАЗНОЕ
Свидетельство
о
восьмилетнем образовании № 4 3 1 5 0 2 , выданное в 1 9 8 4 году на
имя Тетельбаум Валерии
Владимировны,
считать недействительным
Удостоверение машиниста
по
цементажу
скважин № 9 6 2 , в ы .
данное 18 марта 1981
года Нижневартовским
учкомбинатом
на имя
Учителева
Вячеслава
Алексеевича,
считать
недействительным •

Трудовую
книжку
старого образца на имя
Прыткова Николая Ти
мофеевича, уволенного
из треста
Нижневартовсктрансгидром е х а
низация
7
декабря
1 9 8 5 года, считать недействительной.
Трудовую
книжку
А'1-П № 2 2 3 4 4 6 6
на
имя Башмакова
Владимира
Аркадьевича,
уволенного
из треста
Нижневартовсктра н сгидромеханизация
11
ноября
1985
года,
считать недействительной
Нашедшего
бумажник с документами на
имя Чернышева
Вла
димира Александровича просим вернуть по
адресу: ул 6 0 лет Октября. 42, кв. 2 5
Нашедшего
паспорт
н магнитофону « В и л ь .
ма 204» просим
верр нуть
по адресу: ул.
1 Нефтяников. 78. кв. 9 2

уя.
«а»,

двухкомнатная квартира (4 этаж) в г. Балхаше Казахской
ССР
на квартиру в Нижневартовске.
Обращаться: ул
Л
лет Октября. 7. кв. 22.
Телефон: 2-24-64

Д

Удостоверение
ма.
шиниста
бульдозера
№ 4 0 1 6 от
9
июня
1 9 8 3 года.
выданное
Нижневартовской школой
буровых
кадров
на
имя
Прохорова
Александра Ивановича,
считать недействительным

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ
Семья и р о д с т в е н ,
ники покойного Тумашова Геннадия Владимировича
благодарят
администрацию и коллектив
авиапредприятия за оказанное в н и .
мание, за участие в похоронах.

В ОБЩЕСТВЕННОЙ

ПРИЕМНОЙ

Д Е Ж У Р И Т :
2 6 декабря — Н А У К Дмитрий
Филиппович,
заведующий городским отделом социального обеспечения.
Прием ведется в помещении редакции газеты
«Ленинское з н а м я » с 17 до 18 часов.

КЛУБ
Трудовую
книжку
(номер не зафиксирован) на имя Горбенко
Виктора Вронислпвови
ча, уволенного из СМУ
треста
Тюменьавтострой 2 8 октября 1 9 8 5
года, считать недейст.
вительной

Обращаться:
Пермская,
16
кв. 24

комнату
на однокомнатную квартиру (с 8
по 1*6 мкр.).
А

В
процессе
добычи
нефти все шире используются
различные хи.миче'
ские реагенты: для предотвращения коррозии нефтесборов и водоводов, при
подготовке нефти, для пов ы ш е н и я отдачи
пласта,
предотвращения и удалеиия соле- и парафиноотложений.
По химическому составу реагенты — это кислоты, растворители, ароматические
углеводороды,
спирты, я в л я ю щ и е с я ядами для человека. На предприятиях, где они исиольвуются, возможность отрицательного
их воздействия
на
работающих
практически
исключена.
Это
особо
контролирует служба техники
безопасности.
Рабочие регул я р н о проходят, инструктажи,
обеспечиваются
специальной
одеждой и
обувью, индивидуальными
средствами з а щ и т ы . Операции по закачке реагентов механизированы.
Но
д л я несведущего контакт
с ними может закончиться трагически.
Особую опасность представляют метанол (метиловый спирт), а таки.е
химреагенты,
его содер
ж а щ и е . Метанол по внеш
нему виду, запаху не отличается от винного спирта.
При приеме
внутрь
даже
малого количества
через несколько часов появляются
головная боль,
т я ж е с т ь в голове и груди,
ватруднения дыхания, ослабление зрения. Полная
слепота
наступает
при
приеме
1 5 - 2 0 граммов
спирта. Может наступить
с м е р т ь от остановки ды
* а н и я или сердечной ела
бости. Смертельная доза
для человека
— 25-30
граммов.
Многие
химреагенты
в ы з ы в а ю т раздражение, в
т я ж е л ы х случаях
воспаление незащищенной ко-

Л

«ОБЩЕНИЕ»

приглашает тех, кому за 3 0 , на новогодний к а р .
навал 2Ь д е к а б р я 1У85" года
в концертно.тан.
цевальный з а л .
Начало в 19.00.
Б и л е т ы продаются для членов клуба 19, 20
декабря с 19.00 до 2 1 . 0 0 . для остальных — 21
д е к а б р я с 1 4 . 0 0 до 1 9 . 0 0 .

Т А Л О Н Ы НА Е Л К И
Н и ж н е в а р т о в с к й лесхоз доводит до сведения
жителей
гг. Мегиона,
Нижневартовска,
что
продажа талонов на новогодние елки будет произ
водиться в магазинах городов, а д л я о р г а н и з а .
ции п^ накладным в бухгалтерии лесхоза (г. Ниж
невартовск. ул. Лопарева, 7 7 ) .
В поселках района продажа
талонов
будет
производиться лесничествами.
*

*

•

К у л ь . Е г а н с к и й лесхоз доводит до сведения ж н .
телей городов и района,
что
с 15
декабря
1 9 8 5 года началась продажа талонов на приобретение новогодних елок, цена талона 1 руб.
50 коп. Талоны можно приобрести в магазина.ч
городов, в населенных пунктах
Покур,
Новоаганск, Высокий — в конторах лесничеств.
Рубка кедра, пихты категорически з а п р е щ е н а .
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО
ЛЕСПРОМХОЗА
п р о с и т
всех
владельцев контейнеров.
н а х о д я щ и м я на территории причала л е с п р о м х о .
за. убрать контейнеры. В противном случае контейнеры будут вывезены за пределы причала.
Администрация, партийная организация и
коллектив
треста-площадки
Строймеханизация
выражают
глубокое
соболезнование
заместителю у п р а в л я ю щ е г о Шумкову А н а т о .
лию Александровичу по поводу безвременной
кончины его ж е н ы
ШУМКОВОИ Зинаиды Павловны

I
Следующий номер «Ленинского
знамени» выйдет в пятницу, 2 0 декабря.
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съезду КПСС — достойную
КОНФЕРЕНЦИИ

Наше дело не терпит
равнодушия
Коллектив
нашего
промысла.
которым
многие годы руководит
отличник нефтяной промышленности
Ю. С.
Урядов, можно сказать,
привык к тому, что
производственные дела
у нас идут успешно.
Планы и обязательства
по добыче нефти мы
выполняли, за что награждены многочисленными почетными грамотами и вымпелами. Так
было, когда промысел
входил в со<-тав НГДУ
Белозернефть. но вот
его передали управлению Приобьнефть,
и
через три месяца он
пополнил ряды отстающих.
Нефтедобытчики оказались как бы на островке. лишенном сксльнибудь серьезной помощи с материка
Вспо
•могательные
службы
НГДУ были плохо укомплектованы
кадрами,
не имели материальной
основы, база производственного
обслуживания отошла к Белозернефтн. Пришлось нашему управлений начать новое строительство на КСП 11. Постоянные перебои были
со спецтехникой, заявки промысла на транспорт не выполнялись—
УТТ тоже было в стадии
формирования.
Один
оперативный
«Урал» выделялся на
шесть бригад.
Словом, попали м ы в
тяжелое положение но
коллектив, как не раз
бывало раньше, доказал. что характер у него
крепкий — всего четы
ре человека, из числа
недавно у нас работавна
к ших. ушли из цеха
другие
предприятия.
Никогда не покидала
нас уверенность, что
выйдем
из прорыва.
Р у к о в о д с т в о ,
коммунисты активисты
общественных
организаций старались, чтобы

был у коллектива деловой настрой.
И сегодня проблем у
промысла еще хватает.
По-прежнему крайне
тяжело с оперативной
техникой.
Например,
наша вторая бригада
не имеет ее вообще, и
на кусты скважин, разбросанные в пределах
десяти километров, операторы ходят пешком
или добираются на спецтехнике.
Ненамного
лучше положение
у
других бригад. Второе
управление технологического транспорта выделяет промыслу «Уралы» без тентов, поэтому
ездить на них могут
всего два оператора.
Не один раз обращались мы к руководству
УТТ 2, чтобы оборудовали тенты. Отказывают. ссылаясь на то, что
завтра машины могут
быть переброшены на
другой участок, где их
будут использовать не
ка« оперативный, а как
технологический транспорт. Никак не удается решить вопрос закрепления оперативного трак-порта за промы лом.
Нефть идет сильно
обводненная. Ждем не
дождемся пуска КНС 26
— часть воды «заберут» ее мощности.
И все-таки мы явственно ощущаем: работать стало легче. Нор
мализуется
деятельность вспомогательных
служб НГДУ
все заметнее их полешь. Поступила в УТТ новая
спецтехника.
Признаки
добрых
перемен и в результатах нашей работы. За
ноябрь вышла на суточную добычу и сейчас- работает в уверенном ритме бригада № 5
мастера С. Маликова.
Со дня на день должна
взять желанную высоту
бригада М 4 Г. Проку
дина. В январе, наде-

В
На очередном заседании бюро п (кома
ВЛКСМ подведены ито
рт
отчетно выборной
кампании в Нижневар
товской городской ком
гомольской
организа
ции.
За отчетный период
создано девять первич
ных и 59 цеховых ком

сомольгких
организаций 25 комсомольских
групп. Выросла партийная прослойка среди
комсомольского актива.
Выше стал общеобразовательный и политический уровень
комсомольских вожаков.
Б О Л Ь Ш У Ю работу провели
комсомольские

емся, войдет в суточный график и весь промысел. Конечно, для
этого всем, кто его обслуживает,
предстоит
крепко
потрудиться.
Но прежде кое-кому
придется коренным образом
пересмотреть
свое отношение к работе. В первую очередь
это должны
сделать
бригады
подземного
ремонта скважин, присланные к нам из Азнефти. Не заботит их
то, что стоят скважины что нет плановой
добычи.
Равнодушно
относятся даже к собственным
заданиям.
Нет, к примеру, мастера на кусте — бригада
заберется в вагончик и
будет сидеть там до
тех пор, пока не появится руководитель. На
кусте № 1747 подземники простояли трое
суток. Не завезли им
вовремя арматуру для
перевода скважин на
мехдобычу.
Говорили
мы им: невелик труд—
сделайте это сами Они
соглашались и продолжали «курить».
На прошлой неделе
на заседании парткома
НГДУ слушали мы отчет начальника этого
подразделения тов Дадаханова Суть его отчета заключалась
в
следующем:
будете
платить — будем работать. Получается, на
первом плане — деньги и только на втором
— работа.
Промысел не терпит
равнодушного к себе
отношения. Мы поставили задачу: добиться,
чтобы каждый чувствовал себя здесь хозяином. И спрос с каждого
будет — как с хозяина.
А КОЗЛЕНКО.
ошрьтор
добычи,
член парткома НГДУ
Приобьнефть. лауреат премии Ленинского комсомола.

Коллектив
Нижневартовского
газоперерабатывающего завода
досрочно справился
с
пятилетним планом по
приему в переработку
нефтяного газа и выработке сухого отбензиненного газа.
Объем переработки в

завершающем году пятилетки по сравнению
с 1981-м вырос на
22,4 процента и состав
ляет 9.3 миллиарда кубических метров.
Вступая в новую пятилетку, коллектив наметил провести
ряд
мероприятий на основе

Успехи ремонтников
С хорошими трудовыми
показателями
идут навстречу XXVII
съезду КПСС вторая и
третья
комплексные
бригады цеха подземного и капитального ремонта скважин управления Мегионнефть.
Вторая бригада, возглавляемая А. В. Рудольфом,
досрочно
справилась с годовым
планом и социалистическими обязательствами. 441 скважину отремонтировала
она
вместо плановых 427
на Ватннском месторождении. Тон в соревновании
задают здесь
передо-

вые операторы В. С.
Конопко. В. М. Гарист,
И. В. Староста. В В.
Староста. А. В. Молчанов. А. А. Валявский.
Третья бригада, которой руководит Ф. И.
Батыршин, отремонтировала уже с начала
года 437 скважин
на
Северо-Покурском месторождении
вместо
плановых 422. Большой вклад в успех внесли операторы П. И Га
лотин. Р. С. Габитов,
С. М. Синицын, Ю. А.
Малыгин.
И. ЕФРЕМОВА,
инженер по труду
и нормированию.

передовых достижений
науки и техники, способствующих
повышению производительности труда и улучшению
качества продукции.
Г. ГРЕХОВА,
начальник
плановоэкономического отдела.

Флаг в честь
лидеров
По итогам двадцатой
декады победителем социалистического соревнования в тресте Нижневартовскнеф т е д о рстройремонт стал коллектив первого участка
переработки грунта (начальник А. П. Ванда).
При плане 31500 рублей выполнено работ
на 55 тысяч.
Первое место в перевозке грунта
заняла
бригада О. Т. Поцелуенко.
В честь победителей
в тресте поднят флаг.
Г КУРАКИНА,
инженер ОТиЗ.

Становление состоялось
Весной 1983 года в
Покачевском У Б Р была создана новая буровая бригада Вошли
в нее люди, как говорится. со стороны, причем. не имели ни квалификации. ни опыта.
Возглавить ее поручили коммунисту М. Д.
Смагину.
Не сразу
сложился
коллектив.
Были нарушения трудовой
и
производственной дис.
цкг.лины случаи аварий. Но те. кто решил

работать, прошли курсовую подготовку, стали ядром бригады, опорой мастера.
Здесь
создана
партийная
группа, которую, возглавляет
бурильщик
С. Манахов.
Руководство У Б Р и
партком постоянно следили за становлением
коллектива, оказывали
ему практическую помощь Именно ему доверили первую в У Б Р
буровую
установку,
выполненную в поэше-

лонном исполнении.
17 декабря
брига,
да М Д. Смагина пробурила последнюю скважину в счет
плана
1985 года
Пройдено
53 тысячи метров горных пород. Одновременно завершен
план
трех лет Е объеме 1 7 3
тысяч метров Бригада
до конца гопа намерена выполнить
и свое
обязательство: пробурить две тысячи метров
дополнн - п ьно к плану.
Б. СЫРПИН.

Лучшие сгеди токарей
На центральной базе
производственного
обслуживания по про.
кату и ремонту бурового оборудования сое.
тоялся конкурс на звание лучшего
токаря
1985 года. В нем участвовал 21 специалист.
Призовые места присуждали по работе на
двух типах
станков
Первыми стали токари
из цехов по
ремонту
оборудования и меха,
нического Ф. 3 Кутдусов и Г. П Зыков.

ГОРКОМЕ
организации
трестов
Мегионне ф т е п р о мстрой. Нижневартовскдорстрой.
управления
рабочего
снабжения,
санэпидстанции
поселка Ларьяк и другие.
На хорошем организационном
и идейном
уровне прошли
здесь
отчеты и выборы.

встречу!

Есть пятилетка!

СЛОВО Д Е Л Е Г А Т У ОБЛАСТНОЙ
ПАРТИЙНОЙ

Цена 3 коп.

На втором месте —
В. В. Атавин из экспериментально
инст
рументального.
Среди молодых то
карей побелили О Н.
Гуляев и А Ю. Кась.
янов из цехов экспериментально . инструментального н пс, ремонту турбобуров.
Дипломом
мастера«золотые руки» награ
дилн Ф 3 Кутдусова
В В. Атавина, Г. П.
Зыкова и токаря пято.

го цеха С. В
Торгашова.
Организаторы
конкурса предложили ру.
ководнтелям подразделений базы проанализировать
показанные
участниками
приемы
токарного цела и ис.
пользовать
информацию в практической деятельности на производстве . при установлении норм и расценок.
Т СИЛЮКОВА,
инженер отдела НОТ
и УП.

ВЛКСМ

Много внимания уделяли первичные организации города созданию,
работе с комсомольскомолодежными коллективами.
В то же время, отмечалось на бюро, деятельность многих тре
бует
существенного
улучшения, особенно в

вопросах развития соревнования. дисципли
ны, общественной активности
молодежи
Серьезные претензии у
горкома комсомола
к
первичным организациям
Самотлорнефте
промстроя. Нижневартовскнефтестроя
леспромхоза. Мегионской

конторы
с в я з и ,
СМП 227 которые и работали слабо, в отчеты
и выборы провели не
на уровне.
Высказанные в ходе
кампании в адрес горкома ВЛКСМ первич
ных организаций заме
чания и предложения
будут учтены.
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ПРОФСОЮЗНАЯ Ж И З Н Ь

П О М О Г А Е Т
чих в бескорыстие рУ*
что за десять месяцев
рично. хотя не знали
приководителей, в справедсуществования
предавторов писем.
редакливость их решений?
приятия выросла здесь
— Что
поделаешь,
управА без такой веры труддовольно высокая стеколлектив
молодой,
ления технологическоно найти общий язык.
на, разделяющая рукоеще не сложившийся.
го транспорта
Черноводителей и подчиненЛюдей мы набрали из
горнефти
В. ВушкаМ НОГО
вопросов
ных?
разных
предприятий.
ном, поначалу вызвало
накопилось у воУКОВОДИТЕ Л И
Естественно. ' попались
некоторое
недоверие.
дителей управления отУТТ еще молоды.
всякие.
Вот и пишут
Очень уж неправдопоносительно
оплатя
Казалось
бы. откуда
теперь. А то, что рукодобным показался обтруда. А вопросы,^освзяться вьЛ-окомерию?
водители работают без
рисованный
автором
тавленные без т о к о Учиться еше да учитьморально - психологи- . выходных, что многих
вого,
вразумительнося управлению коллекспециалистов у нас не
ческий клим&т, слого ответа, естественно,
тивом, умению нахохватает, не видят. За
жившийся в УТТ. Ну,
будоражат
коллектив,
дить с людьми общий
действительно, возмож- десять месяцев стольрождают новые недоязык. Но дело это хлоко сделано
на предно ли, чтоб современвольства.
потное. Душевных сил
приятии, а они жалуные руководители дотребует
много. Куда
ются.
пускали
нецензурную
Пуль
руководителя
проще, вообразив себя
брань в адрес своих
Можно
приводить
повнимательней, давно
всемогущим,
обругать
подчиненных?
Чтобы
еще много характерных
бы уловили эти растудокучающего .просьбаруководители предпривыдержек из разговощие недовольства. Но
ми, вопросами водите- • чтобы чувствовать наятия высокомерно отров с рабочими и руля или запросто выносились к рабочим,
ководителями. Но обстроение
коллектива,
гнать его из своего каставили личные интератимся к фактам.
надо хоть изредка сниресы выше
интересов
V П Р А В Л Е Н И Е тех- бинета. Наивно было
сходить
до простого,
бы думать, что подколлектива?
" нологичес к о г о
задушевного общения с
рабочими. О таком обПодумалось, что авщении водители здесь
тор письма личную обипока только мечтают.
ду вырастил до таких
Не помнят они, и когдалеко идущих обобда в управлении Д о щений. Однако следом
ходили
профсогоАъте
за письмом Вушкана в
собрания, на которых
редакцию
поступило
можно было бы подколлективное
письмо
нять волнующие вопот рабочих УТТ Черноросы, поговорить о нагорнефти. Под ним —
сущных
проблемах,
тридцать подписей. Во
получить информацию
втором письме — те
о делах и задачах своечиненные станут митранспорта Черногорже претензии, то же
го коллектива.
риться с этим.
нефти — предприятие,
возмущение
неправомерными
действиями действительно, молодое.
— За массой
дел
Безусловно, нагрузЕму нет еще и года.
администрации.
мы.
действительно,
ка у руководителей упНо оно уже вышло в
упустили воспитательВ ремонтно-механнравления
большая.
число лидеров социаную работу. — прической мастерской, что
Проблем много.
Нелистического соревнознался С. И. Ярош. —
расположена рядом с
просто управлять тывания
транспортных
Ослабили
свою деяадминистративным здапредприятий
Нижнесячным
коллективом.
тельность
общественнием УТТ, быстро собвартовскнефтег а з а .
Но факты вещь упряные организации.
ралось человек пятьУТТ Черногорнефти —
мая. И говорят они о
десят водителей, слеУ П У С Т И Л И И ослабиодно из первых перештом, что, несмотря иа
сарей. Здесь и началось
ли. Это
справедливое
ло на организацию пробольшую
загруженнаше первое знакомстутверждение. Но восгрессивных комплексво, Разговор завязался
ность, массу проблем,
питывают ведь не тольных автоколонн. Три
бурный.
Рабочие наусталость, представитеко общественные меротакие колонны созданы
перебой подтверждали
приятия. а в большей
ли администрации все
уже в управлении и сесправедливость
излостепени и личный приже о себе не забывагодня помогают .нефтяженных в письмах премер руководителей.
никам выполнять плают.
За
десять
месяцев
тензий.
Решительно
ны. Финансово-экономи- С. И. Ярош
получил
С Щ Е ОБ ОДНОМ
называя свои фамилии,
ческие показатели УТТ двухкомнатную квартихотелось бы скаони спешили выложить
тоже довольно высо- р у в московском доме,
зать в этой статье. О
все, что наболело.
кие. Неужели всего этопозиции рабочего колхотя оснований стоять
го не знают
рабочие,
— Руководство пелектива. Среди водипервым в очереди на
не гордятся успехами
чется только о себе.
телей. слесарей,
маполучение жилья у неколлектива?
До нас же им дела машинистов
управления
го ие было. Нашел возло.
немало комсомольцев,
На комплексных сборможность сделать гакоммунистов. Есть за—
Несправедливо
ных пунктах №
14
раж для личной машислуженные
ветераны
распределяют жилье.
и № 24, где базируютны из будки от комптруда. Где были они.
ся две крупные комп— Организация трукогда в коллективе нарессора. За гараж залексные автоколонны,
да на низком уровне.
зревала
скандальная
платил из своего кармы побывали с предобстановка? Почему не
мана. Вроде, что тут
— За одной подпи- ставительной комиссией
стали
инициаторами
сью по три дня ходим.
противозакон н о г о ?
райкома
профсоюза
серьезного коллективНачнешь возмущаться
Только
ведь
рядовому
нефтяников, профкома
ного разговора на волбюрократизмом, ты же
рабочему
никто
не
нующие вгех темы в
останешься виноватым. объединения, админипредложил воспользострации
Черногорнефсвоем УТТ? Почему,
— С запчастями неваться в личных целях
ти. Беседуя там с ранаконец, не обратились
пробиваемая проблема.
будкой от компрессосо своими претензиями
бочими, услышали
от
Попробуй обратиться с
к руководству НГДУ?
них знакомые уже прера.
А руководителю
этим вопросом к главтензии по поводу пломожно.
Заместитель
Конечно, никому не
ному инженеру, таким
хой организации труда,
начальника Я. А. Фишзаказано писать в ре«ласковым» словечком
быта.
волокиты
с
кинд.
не
имевший
в
то
дакцию. Но ведь и труотбреет, вмиг забудешь
оформлением
различвремя нижневартовской
довым коллективам дао своей просьбе.
ных документов, нетак- прописки, не подавший
ны сегодня
широкие
— Руководству натичности
инженерноправа.
Использовать
в профком даже заявшему ничего не стоит
технических
работниих следует сполна.
ления. был поставлен
обругать рабочего. От
ков и т д. Мало кто из
шестым в очередь . нц
Серьезно, объективнас требуют понимания,
наших
собеседников
но отнеслись к аналиполучение
квартиры.
дисциплины. Себе же
вспомнил об успехах
зу причин,
родивши^
Успел он приобрести и
позволяют разные наколлектива. Напоминажалобы водителей УТТ
рушения.
одну машину из двух
ли о них в основном
в редакцию, руководивыделенных УТТ «Жипредставители
ИТР.
В кабинете начальтели НГДУ Черногоргулей».
ноторые пытались усоника УТТ С. И. Яронефть. Выводы сделавестить недовольных?"
ны правильные.
Это.
ша. где кроме него приСправедливое возмубезусловно.
поможет
сутствовали
главный
щение у рабочих, вызпринять верные решеПо перепалкам водивало и распрёделение
инженер В. А Нехаев,
ния.
телей с инженерно техмеховых
полушубков.
заместитель начальниническими работникаНе много их поступало
ка Я А. Фишкинд. секи А ДНЯХ в редакми ясно было одно: нев управление. Профсо1
ретарь партбюро В. Е.
цию зашел В. Вушобходимого взаимопоюзные лидеры, адмикан:
Бирлов.
председатель
нимания между руконистрация
заверили:
профсоюзного комитеводителями различного
— Верните,
пожаполушубки в качестве
та Р. А. Алиева, разгоранга и рядовыми водипоощрения получат пелуйста, мою
жалобу.
телями на предприятии
вор по поводу писем в
редовики
производстДело в том, что С. И.
нет. Забегая вперед,
ва. В результате —почредакцию шел соверЯрош вызвал меня к
скажу.
что
комисти половина всех пошенно в другом русле.
себе-. О многом 'мы с
сия
районного
колушубков была розданим поговорили.
Он
митета народного конт— Жалобы написана водителям, приблипризнался, что был не
роля, проверив факты,
ли лодыри.
Работать
женным к руководству,
прав, извинился передо
изложенные в письме
не хотят, вот и ищут
тем. кто работает
в
мной. Если бы всегда
рабочих УТТ, признавиноватых, — единотеплых
персональных
начальник так с нами
ла их претензии в осдушно заявили
предмашинах. Разве этот и
разговаривал...
новном обоснованными. другие подобные факты
ставители администрации. Заявили категоКак же получилось,
поднимут
веру рабоН. ПРОХОРОВА.
ИСЬМО.
П
сланное в
цию водителем

У Ч Е Б А
Серьезное внимание на
лись
многие вопросы
цеыральной базе произбригадной
организации
водственного обслуживатруда. Проводили Их нания по прокату и ремончальники
отделов Н. Г.
ту бурового оборудования
Гилязова, С. И. Шугаев,
уделяется внедрению бриВ. М. Кумышев.
Р. А.
гадных форм организации
Сагадиев, инженеры Г. А.
труда. Из тридцати трех
Еремина, А. А. Балясниподразделений
двадцать
ков, Т. И. Юдина. Это
шесть трудятся по принопытные
преподаватели,
ципу межбригадной коопемного лет работающие и
рации. Поточность произна производстве, и в шководственного процесса —
лах передовых
методов
зависимость бесперебойной
труда.
работы буровиков от слеПрофком стремится к
сарей-ремонтников, а их,
тому, чтобы знания, пов свою очередь, от грузлученные в школе, причиков и комплектовщиков
менялись на
практике.
— исключила
внутри.
Выпущен
юридический
смеиные потери времени,
бюллетень
«Основные
вначительно
улучшила
полномочия
производстп о д г о т о в к у
провенной бригады». По этой
изводства и организацию
же теме готовится занятие
труда. Отпала необходив университете правовых
мость выхода на работу в
знаний, где в порядке обвыходные дни — раньше
за год «набегало» около 'ыепа опытом работы по
бригадным формам оргадевятисот таких человеконизации труда
выступят
дней. На
четырнадцать
руководители цехов Р. М.
процентов
повысилась
Ншмаков, Г. П. Троцкий,
производительность труЮ. В. Чепкасов.
да, а число рабочих, занятых ремонтом, сократиСейчас в бригадах идет
лось. В то же время кавнедрение нового почина
чество ремонта
•крбобу-. «Трудовой дисциплине —
ров улучшилось — межгарантию
коллектива».
ремонтный период увелиБольшая ответственность
чился иа 3 0 — 4 0 часов.
ложится на членов бригад
Так реализуются
на
за трудовую и производ%
практике знания, полученственную
дисциплину.
ные в школе
передовых
Пропагандисты школы пеметодов труда, организоредовых методов труда,
ванной для
бригадиров.
школ
коммунистического
Здесь руководители средтруда ведут разъяснительнего звена учатся управную работу по повышению
лять производством.
Во
производительности труда,
многом им помог теореукреплению дисциплины.
тический курс обучения.
В. МИХАИЛОВ.
На занятиях рассматрива-

У слесаря Александра Григорьевича Собина вгегда
найдется о чем поговорить с товарищами. Ведь он заместитель секретаря партийной организации

механо-

сборочного цеха, член партбюро завода по

ремонту

автомобилей.
На снимке: А. Г. Собин беседует с товарищами

в

обеденный перерыв.

Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

Р

«ВЫСОТНАЯ»
БОЛЕЗНЬ?

20 декабря 1985 г. Л» 244 (6234) шшишшш»

шншпшшнмшшшш

*

ВНИМАНИЕ: ЭКСПЕРИМЕНТ
КСПЕРИМЕ Н Т
закончился
в
один день. Приехавшая
из области
торговая
инспекция
пришла к выводу, что
такого в стране еще
никто не делал, опыта,
обобщенного
и распространенного, широк о изученного, нет. А
раз так, то возможны
злоупотребления и «самодеятельность».
И
совсем недавно прекратила эксперимент.
А
суть его заключалась в
следующем.
Раньше
поставка продукции в
овощные магазины города. относящиеся
к
управлению
рабочего
снабжения объединения
нефтяников, проходила
в три этапа. Сначала
овощи и фрукты поступали на базу урса. Затем товар передавался
продорсу (отделу рабочего снабжения).
Через этого
посредника
поступал на прилавки
магазинов.
Работники
базы урса решили ликвидировать
среднее
звено. Магазины стали
напрямую подчиняться
• базе, а она
получила
новое название: оптоворозничное предприятие.

Э

Какую это принесло
выгоду? Продорс избавлялся от контроля над
десятью овощными магазинами,
от долгой
и нудной процедуры
списания испортившегося товара. Случалось
так. что овоши и фрукты лежали в небольших подсобках магазинов месяцами.
Рассказывает заместитель директора базы А. М. Болдырев:
— В продорсе. с имеющимся
та.ч небольшим штатом, просто не
успевали следить за
портящимся
товаром.
Мы имели такую возможность. День, два,
три — и овощи начинают портиться.
Мы
бывали в
магазинах
ежедневно и ежеднев
но же знали их нужды.
Мы получили возмож-

ность ускорить реализацию товара, причем
только отличного качества. Овощи, они ведь
постоянного
контроля
требуют. Работа у нас
только начиналась.
В
чем было ее новшество? В стране существуют
плодовощторги.
Создать их у нас —
значит создать новый

их нельзя продавать по
такой цене. А что мне
делать? — говорила
директор
магазина
Л. А. Тищенко. — Нам
ничтожный процент на
списание
в продорсе
дают. Говорят: считайте свои
килограммы
сами. А что, я из зарплаты сотрудников уплачивать за эти килограммы должна?
Раньше,
когда мы базе принадлежали, Иван Васильевич (И. В. Шимчук—
директор базы) каждый день сам приез-

ЛЕНИНСКОЕ

ЗНАМЯ

16 апреля 1986 года
прогрессивная общественность мира отметит
100 летие со дня рождения Эрнста Тельмана — непримиримого
борца против фашизма
и войны, выдающегося
деятеля германского и
международного рабочего и коммунистического движения.
Недавно в Гамбурге
(ФРГ), где находится
созданный на средст-

ва
западногерманских
трудящихся Дом-музей
Э. Тельмана, побывали
советские
туристы.
Гости из Советского
Союза
отдали
дань
уважения славному сыну немецкого рабочего
класса.
На снимке: туристы
из Орловской области
в одной из комнат музея.
(Фотохроника ТАСС).

на: — Ногда мы базе
принадлежали, нам таним товаром торговать
не разрешали.
Еще один овощной
магазин — № 3 4
в
восьмом микрорайоне.
Скучающая продавщица предлагала покупателям фасованные яблони трех сортов. Дело было в воскресенье.
В эти же минуты в
универсаме
того же
восьмого микрорайона
(совсем не овощном
магазине) продавались
отличнейшие
венгер-

менный завоз доброкачественного товара и
вывоза подпорченного.
Было налажено весовое хозяйство всех магазинов. П р я м о на
базе
продукция,
в
частности
картофель,
закладывалась в сеточки. Вес — пять—восемь
килограммов.
Кстати, на переборку
его, процедура
ежегодная и неизбежная,
в этом году потребовалось в три раза меньше рабочих рук, чем
обычно. Но самое главное, ОРП мыслило на
перспективу. То есть,
подсчитав
имеющийся товар и спрос
на
него в магазинах
и
точках на месторождениях. работники базы
заранее начинали связываться с поставщиками
и заказывали
нужное количество продуктов.
В частности,
была заказана и сейчас в пути тысяча тонн
моркови из Туркмении.
Воронежа, Омска.
К
Новому году нас ожидает сюрприз — свежая капуста на прилавках магазинов. Если
вы не успели засолить
на зиму этот продукт,
то не огорчайтесь, на
базе ее имеется
еще
37 тонн. Пятьсот —
ожидается от поставщиков. Яблоки и лук мы
должны иметь до мая.
_ Сложнее положение с
картофелем.
Но вопрос поставок его тоже
решается.
То есть база, бывшее
оптово-розничное предприятие, заинтересована в снабжении нас
продуктом питания хорошего качества и в
нужном количестве.

ВЕРНУТЬСЯ
К НАЧАЛУ
управленческий аппарат. Мы пришли к выводу. что в северных
условиях
предложенный нами вариант является самым
удобным:
освоить новый
вид торговых услуг с
имеющимся в наличии
количеством работников.

жал. Он бы за такой
товар быстро нагоняй
устроил.
— Так вы должны
были официально уценить товар.

— А как? В продорсе не разрешили, говорят, что такие яблоки уценить нельзя. Да
настроение
у
людей
ОРП, то есть оптовоработать
пропало. И
розничное
предприяснабжали нас хорошо.
тие, брало на себя доИ дефицит:
варенье,
полнительную нагрузсоленья, джемы даваку. Брало, потому что
ли, а теперь до нас нибыло заинтересовано в
чего не доходит. Сискорейшем сбыте свогаретами
для плана
его
скоропортящегося
торгуем. А тогда датовара. Но мнение одже фасовать товар приной
стороны — Это
ятно было.
еще не мнение. Мы реСвекла, редька лешили проехать по овощжали в торговом зале
ным магазинам Нижнемагазина К» 4 седьмовартовска.
го микрорайона иепеУже и
Магазин № 19, че- . ребранными.
плесенью кое-где потырнадцатый микрорайкрытые. С яблоками
он. В торговом
зале
было то же самое. В
продавали
яблони
в
сетках
лежал товар
разного сорта. О карупаковке. Сразу обратофеле и говорить нетили внимание на то,
чего. Выл в упанован.
что в аккуратных сеных сетках таной, что
точках лежали яблоки
и в руки не возьмешь.
и первого, и второго, и
Полностью сгнивший.
третьего сортов. Цена
— Не виноваты мы,
у всех разная, но эти
— объясняла
продавец Ф. Г. Шафикова.
продавались по одной:
— У нас этот товар
1 рубль 60 копеек за
ученики фасовали. —
килограмм, как за перА когда поняла,
что
вый сорт. Добавим, что
фраза зга нас не убеждобрая часть из них
дает, была вынуждена
была основательно под
привести те }-е довоморожена.
ды. что и директор дру— Я согласна, что
гого овощного магази-

НА ШКОЛЬНОМ
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ские яблоки. Видимо,
такими были поставки
восстановившегося среднего звена.
Не будем судить о
том. какими могли бы
быть
нарушения со
стороны
руководства
базы, продлись
дальше никем еще не проведенный в союзном масштабе эксперимент, а
то. что сегодня нам
пытаются вручить товар низкого качестгя,
выдавая его за стандартный. первого сорта.
— это факт. И делают
это вынужденно, ПОТОМУ ЧТО у магазина свои
трудности: надо уложиться в процент списания.
Какую В Ы Г О Д У етпе
мог принести эксперимент. кроме того, что
на прилавки поступали доброкачественные
овощи?
База работала оперативно. У нее крепкая
т
«а ериальная
основа.
Когда
машины предприятия РР гтояли под
РАЗГРУЗКОЙ ЯЯВРЯРННОго тпвара очи грпрвррМ»ННО

ОЧ^ЛУКИВЯЛИ

"ягазины То. о ЧРЧ
мы говорили- гвпрвре-

Вопрос теперь только в одном: каким он
поступит в торговлю?
Мы думаем,
если
эксперимент, нет, теперь уже не эксперимент, а проверенная
работа цепочки
«база
— магазин»
продолжится. интересы покупателей будут соблюдены. Мы предлагаем вернуться к началу.

И. БУЗИК, заведующая торговым
отделом
горисполкома: Н. КАПОШИНА. депутат гор
совета, продавец магазина «Ветеран»"; Э. ФО
ГЕЛЬМАН, сельхозинспектор
по овощам;
Г КУЗНЕЦОВА, корр. газеты «Ленинское

МЕРИДИАНЕ

МЫ САМИ
В нашей школе —
день сам . равлеиия.
Само по себе это не ново — подобные
дни
проводились в других
школах и ранее. Но у
нас это первый раз. ког
да мы сами (сами!)
преподаем
и управляем. Это значит, что
учителя поверили
в
нас. в чашу сознательность и ответственность. Еще накануне

этого субботнего дня
были назначёны дублеры учителей и администрации,
проведено
комсомбльское собрание.
И вот утро дня самоуправления. Дублер
директора Руслан Еникеев
поздравил
по
трансляции коллектив
школы, и начались необычные занятия Учителями стали
многие

наши
старшеклягсниребят, и я просто не
смогу назвать всех их
ки. они вели уроки по
пофамильно.
всем предметам почти
во всех классах. При
Уроки
проходи/ I
подборе дублеров учиочень интересно, по нотывались
их личные ' вому, и пусть не мносклонности
и способгие «учителя» уложиности к предметам, хались в урочное время,
рактеры «учителей» и
не совсем получались
их подопечных. Подбор
объяснения
тем, но
велся таким образом,
ученики понимали свочтоб через преподаваих товарищей и старание «прошло» возможлись помочь им. Посно большее количество
ле занятий на совеща-

нии у директора подвели итоги Было много выступающих, вы
сказывались и критика,
и положительные оцен
ки, но в одном ребята
были полностью единодушны:
такце дни
самоуправления
надо
проводить почаще.
В. ОСИПОВ,
ученик второй средней школы.
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ПЕРЕПИСКА
С ЧИТАТЕЛЕМ

Когда
сносят
жилье
«Прожили мы в
жилпоселке Пионерский семь с половиной лет, в половине
вагона. А сейчас его,
можно сказать, уже
нет. Поселок ликви
дяруют, вагоны давио проданы, а нас
вселяют в квартиру
с подселением...
Л. АРСЕНЬЕВА».
Читательнице газеты отвечает
адвокат
И. СОРОКИНА.
«Согласно ст. 92 Жилищного
кодекса
РСФСР, если дом, в
котором находится жилое помещение, подлежит сносу, выселяемым
из него гражданам предоставляется
другое
благоустроенное помещение
предприятием,
которому отводится земельный участок.
В
иных
случаях
гражданам,
выселяемым из сносимого дома,
благоустроенное
жилье предоставляется предприятием, которому
принадлежит
дом, либо исполкомом
местного Совета народных депутатов.
Статья
98
ЖК
Р С Ф С Р
гласит:
«...предоставля е м о е
гражданам в связи
с
выселением
жилье
должно быть благоустроенным применительно к условиям данного населенного пункта,
отвечать
установленным санитарным и техническим требованиям,
находиться
в черте
данного
населенного
пункта и быть размером не менее ранее
занимаемого».
Согласно постановлению областного совета народных депутатов и президиума областного совета профсоюза.
в Тюменской
области
минимальная
норма предоставления
жилья на одного члена
семьи установлена семь
с половиной квадратных метров. При предоставлении
помещения ве допускается заселение одной комнаты
лицами разного
пола
старше
девяти лет,
кроме супругов.
Не подлежат заселению
двумя и более
семьями квартиры, которые по своему размеру не обеспечивают
установленных санитарных требований
для
проживания более одной семьи. Таким образом. вам могут предоставить квартиру на
подселения,
если на
каждого члена вашей
семьи получается
по
семь с половиной квадратных метров жилплощади».

Редактор

В. К. БЕЛОБОРО

Программа

ЦН1

С 23 ПО 29 Д Е К А Б Р Я
II программа

ййу
(ВРЕМЯ

МЕСТНОЕ)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23
Москва
Восток
Профилактика. 14.00 Новости. 14.15 Док. телефильм
«Новый город Нерюнгри».
14.35 Концерт. 14.55 '1ьоя
ленинская библиотека. 15.30
«Эти
трудные
счастливые
годы».
Телеочерк.
16.00
Умелые руки.
16.25 Объектив. 16.55 Электроника и
мы.
17.25
Мультфильмы.
17.45 Наш сад. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Ускорение.
19.00
«Воробышки». Док.
фильм. 19.10
Фильм-спектакль «Дорогая Памелла». В
перерыве — 20.30
Время.
2 2 . 1 0 Сегодня в мире. ^ 2 . 2 5
Концерт.
По окончании —
Тюменский меридиан.
И программа
Москва
Профилактика.
Тюмень
18.05 Хроника новостей.
18.10 «Долгий пугь домой».
Док. фильм. 18.30 Обсуждаем предсъездовские документы.
18.55 Тюменский
меридиан.
19.10
«Командир».
Док. фильм.
19.30
Спокойной
ночи,
малыши.
19.45 Мастера искусств —
наши гости. 20.15
«Мосты
через столетия». Док. фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Теннис. Кубок Девиса. Сборные
Ф Р Г — Швеции. 22.05 «Места деревенского
детства».
Док.
телефильм.
22.15
Прыжки с трамплина. Международные соревнования.
ВТОРНИК, 24
Москва
Восток
8.00 Время. 8 40 «Дорогая Памелла». Фильм-спектакль. 11.05 Концерт. 11.35
и 14 00 Новости. 14.20 Док.
телефильмы: «Тюмень». «Зависит от нас самих».
15.05
Фильм-коЛхерт. 15.35 Концерт. 16.10 Ребятам о зверятах. 16.40 Чтоб не скудели леса. 17.00 К 80 летию
революции 1905 — 1907 г . г .
в России. 17.30
Концерт.
18.00 Обсуждаем
проекты
ЦК КПСС. 18.15 Сегодня в
мире. 18.30 Концерт. 18.50
Навстречу
XXVII
съезду
КПСС. 20 30 Время.
21.05
Камера смотрит в мир 21.55
Сегодня в мире. 22.10 Фильмконцерт. 22.40 По музеям и
выставочным
залам.
По
окончании — Тюменский меридиан.

Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8 . 1 5 «Это очень непросто».
Док. фильм. 8 . 3 5 и 9.40 История. 5 кл. 9.00 Населению
— о пожарной безопасности.
9.10 и 12.55
Французский
язык. 10.05 Учащимся СПТУ.
Эстетическое
воспитание.
10.35 Секрет Джузеппе Верди. 11.40 Шахматная школа. 12 10 Поэзия Тициана
Табидзе. 13.25 После уроков.
14.10 Театр В. В. Маяковского. 15.10 Новости.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 «М. Врубель. Страницы жизни».
Док.
фильм.
18 0 5 Реклама. 18.10 «Женщина между двумя романами». Док. фильм. 18.30 Тюменский меридиан. 18.45 Вечером после шести...
Москва
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Международная
•панорама.
20.30
Время.
21.05 «Красная
палатка».
Худ. фильм. 1 серия.
СРЕДА, 25
Москва
Восток
8.00 Время. 8.40 Мультфильм. 9.00 Клуб путешественников. 10.00 Ребятам
о
зверятах. 10.30
«Бегомльская легенда». Док. фильм.
10.50 Фильм концерт «Музыкальный зал». 11.20
и
14.00 Новости.
14.20 Док.
фильмы:
«Серафима».
«Огород под стеклом», «311
— на связи». 15.20 Стадион для всех.
15.50
Док.
фильм. 16.30 Концерт. 17.00
...до шестнадцати и старше.
17.45 Современный мир
и
рабочее движение. 18.15 Сегодня в мире. 18.30
Наука
и жизнь. 19.00 Мультфильм.
19.15 Рабочее
настроение.
Л 9 . 2 5 Худ. телефильм «Следствие ведут знатоки». Дело
19-е. «Пожар». 20.30 Время.
21.05 «Ужель та самая Татьяна?»
Док.
телефильм.
22.05 Сегодня в мире. 22.20
В студии — Мурад Кажлаев По окончании — Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8 . 1 5 «В нашем клубе заводском». Док. телефильм. 8.35
и 9.35 Основы информатики
и вычислительной
техники.
9 кл. 9.05 и 12 3 5 Немецкий
язык 10.05 Учащимся СПТУ.
Астрономия. 10.35 и 11.45
А П. Чехов.
«Хамелеон».
6 кл. 11.00 Семья и школа.
11.30 Научно-попул фильм.
12.10 «Земли хозяин». Телеочерк. 13.05 Док. фильм
«Герои — наследники геро-

ЧТО
ДК « О К Т Я Б Р Ь »
21 декабря. Торговая ярмарка орса промтоваров. Начало в 9.00.
Народный университет
«Наставничество» Начало в 11.00
Праздничный вечер, посвященный Дню
энергетика. Начало в 15.00.
Концерт оркестра народных
инструментов
«Самотлорские кружева».
Начало в 19 00,
Худ. фильм
«Опасно
для жизни». Начало в
21.20.
2 2 декабря. День семейного отдыха НГДУ
Приобьнефть. Начало в
11.00.
Худ.
фильм
«Опасно для жизни».
Начало в 15 00, 17.00.
19.00. 21.00.
2 3 декабря.
Худ.
фильм
«Опасно для

передач

ев». 13.55 Театр В. В. Маяковского. 15.10 Новости.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35
«Последние залпы
большой войны». Док. фильм.
17.55 Ритмы тундры. 18.25
Тюменский меридиан. 18.40
«Проводы».
Док.
фильм.
19.00 Мы учим летать самолеты.
Москва
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Мелодии И. Дунаевского.
20.30
Время.
2 1 . 0 5 «Красная
палатка».
Худ. фильм. 2 серия. 2 2 . 2 5
Гандбол. Чемпионат
СССР.
З И И — Гранитас.
ЧЕТВЕРГ, 26
Москва
Восток
8.00 Время. 8 . 4 0 В мире
животных.
9.40 «Красная
палатка». Худ. фильм. 1 и 2
серии. 12.10 и 14.00 Новости. 14.20 Док. фильмы: «Зарубины», «Ищу и нахожу».
15.00 Концерт. 15.35
Там.
где рождаются сказы. 16.20
Призвание. 16.50 Л. Кассиль.
«Кондуит» н «Швамбрания».
17.45 Мир и молодежь. 18.15
Сегодня в мире. 18.30 «Места деревенского
детства».
Док. телефильм. 18.40 Концерт. 20.30
Время. 2 1 . 0 5
Концерт. 21.30 П р о б л е м ы поиски — решения.
23.00
Сегодня в мире. По окончании — Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8 . 0 0 Утренняя
гимнастика. 8 . 1 5 «В ПТУ — по конкурсу».
Док. телефильм.
8 . 3 5 и 9 . 3 5 Общая биология.
10 кл. 9 . 0 5 и 12.05 Испанский язык. 10.05 Учащимся
СПТУ. История. 10.35 и
11.40 Зоология. 7 кл. 11.00
Научно-попул. фильм. 11.10
Наш сад. 12.35 «Звезда пленительного
счастья». Худ.
фильм с субтитрами. 1 и 2
серии. 15.15 Новости.
Тюмень
17 30 Хроника
новостей.
17.35 Мультфильм.
17.55
«...И все за одного», «Мурманск». Док. фильмы. 18.30
На крыльях
песни. 18.55
Тюменский меридиан. 19.10
«Дозор на Тихом
океане».
Док. фильм. 19.30 Спокойной ночи,
малыши. 19.45
Спортивная орбита.
Москва
20.30 Время. 2 1 0 5
«Ну
как же так. доктор?»
Худ.
фильм (ГДР). 22.35 Гандбол. Чемпионат СССР. СКА
(Минск) — МАИ.
ПЯТНИЦА, 27
Москва
Восток
8 0 0 Время 8 40 Умелые
руки. 9.05 Творчество юных.

21.00.

27 д- кабря. Новогодний бал для учащихся
ПТУ Начало в 18 0 0
КЛУБ ИМ. 5 0 Л Е Т И Я
ВЛКСМ
20 21 н 22 декабря.
Худ фильм «Две версии одного столкновения» Начало в 18.20
и 20 00.
2 3 и 24 декабря. Худ.
фильм «Семь стихий».
Начало в 18 20 и 20 00.
2 6 декабря. Новогод-

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
г. Нижневартовск ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8 . 1 5 «Позиция». Док. фильм.
8 . 3 5 С. Я. Маршак. Страницы жизни и творчества. 9 . 2 5
и 13.45 Английский
язык.
10.05 Учащимся СПТУ. Общая биология. 10.35 и 11.40
История. 7 кл. 11.05 Поэзия
А. Прокофьева. 12 10 Знай
и умей. 12.40 Н А. Римский-Корсаков 14 2 5
Сельский час. 15.25 Новости.
Тюмень
18.05 Хроника
новостей.
18.10 Мультфильм
18.25
Фильм-концерт.
18 55 Тюменский меридиан. 19.10 Советский Урал. 19.20 Здравоохранение области: успехи и
проблемы. 20.20 Телефильм.
Москва
20.30 Время. 2 1 0 5 Конц е р т . ' 2 3 . 0 5 Лыжный спорт.
«Красногорская
лыжня».
5 км. Женщины. 2 3 20 «Рукодельные люди». Док. телефильм.
С У Б Б О Т А 28
Москва
Восток
8 . 0 0 Время. 8 40 «Музыкальный подарок» Новогодняя передача. 9 . 0 5 Товары,
услуги, реклама. 9 . 3 5 Концерт.
9 . 4 5 Круг
чтения

1П30 -Р^белител"*

ний вечер. Начало
в
19 00.
27 декабря. Детские
новогодние утренники.
Начало в 10 00 и 12.00
Новогодний вечер. Начало в 20.00.
ДК
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
21 декабря.
Худ.
фильм
«Заложник».
Начало в 20.00
2 2 декабря. Эстафе
та трудовых дел подразделений треста Мегионгазстрой. Начало в
12.00.
Фильм —детям
«Кэти».
Начало в
15.00.
Худ. фильм
«Заложник» Начало в
17 0 0 и 19.00
24 и 25
декабря.
Спектакль Томского театра кукол. Начало в
9.00 10 00. 11.00
и
14.00. Худ фильм «Заложник».
Начало
в

18 0 0 и 20.00.
2 6 декабря. Спектакль Томского театра
кукол. Начало в 9.00
10.00. 11 00 и 14.00.
Новогодний бал
для
учащихся ПТУ. Начало в 18.00.
27 декабря.
Спектакль Томского театра
кукол. Начало в 9.00.
10 00. 11 00 и 14.00.
Новогодний
бал для
старшеклассников. Начало в 18.00.
ДК

И

г

Семья и школа. 12.30 Словенские ключи. 1 3 0 5 Очевидное — невероятное. 14 0 5
Сегодня
в мире.
14.20
«Пусть светит»,
«Горячий
камень».
Худ.
фильмы
15.10 Человек Земля. Вселенная. 15.55 Содружество.
16.40 Хоккей. Международная товарищеская
встреча.
«Эдмонтон Бйлерз» —ЦСКА.
18.25 9-я студия. 19.25 Худ.
телефильм «Самые быстрые,
быстрые в мире» 20 3 0 В ре
мя. 21 0 5 Что? Где? Когда?
В перерыве — 2 2 . 2 5 Новости.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8 . 1 5 Если хочешь быть здо-

КОГДА

ГДЕ
жизни».
Начало
в
13 00,
15.00. 17.00,
19.00 и 21 00.
24 декабря.
Худ.
фильм «Опасно
для
жизни» Начало в 19.00
и 21 00.
25 декабря.
Худ.
фильм
«Опасно для
жизни».
Начало
в
15.00. 17 00. 19.00 и

9 . 3 5 «Ну как же тая, доктор?» Худ.
фильм. (ГДР).
11.05 Концерт. 11.35 и 14.00
Новости. 15.20 Док. фильмы:
«Все.зависит от человека»,
«Ферма».
14.45
Русская
речь. 1 5 . 1 5 В гостях у сказки.
«Мария,
Мирабела».
Худ. фильм. 16.55
С чем
идем к съезду. 17.25 Спортивная передача. В перерыве — Сегодня в мире. 18.50
Док. телефильм
«Афганистан. Революцию не убить».
20.30 Время. 2 1 . 0 5
Кинопанорама.
2 2 . 5 5 Сегодня в
мире. По окончании — Тюменский
меридиан.

«РАДУГА»

21 декабря.
Худ.
фильм «Спартак» Нача лб в 14.00 и 17.00.
Вечер отдыха молодежи. Начало в 20 00.
22 декабря. У грен
ник «Сказка в гости
приглашает» Начало в
14 00.
Худ. филы»'

«Вий». Начало в 16 0 0
Худ.
фильм
«Спартак». Начало в 17.00 и
19.00.
23 и 24
декабря.
Худ. фильм «Спартак»
Начало в 17 00 и 19.00.
2 5 и 26
декабря.

ров. 8.30 Застившие
капл*
озер. 9 . 0 0 Утренняя почта.
9.30 Программа Ленинградской
студии телевидения.
1 0 . 5 5 Человек — хозяин на
вемле. 11.55
Музыкальная
мозаика. 13.20 Встреча прнвывников
с солдатами
я
офицерами
Вооруженных
Сил. 14.25 Клуб путешественников. 15.25 Арена чудес.
16.15 «Гамлет». Худ. фильм.
1 и 2 серии. 18.40 Концерт.
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Здоровье. 20.30
Время. 2 1 . 0 5
«Гражданин
Лешка». Худ. фильм, 22.30
Лыжный спорт. «Красногор-,
екая л ы ж н я » . 15 км. Муж- *
чины.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29
Москва
Востов
8 0 0 Время. 8.40 Коицерт.
9 . 0 0 52-й тираж «Спортлото». 9.10 Будильник.
9.40
Служу Советскому
Союзу.
10.40 Здоровье. 11.25 Ералаш. 11.35 Утренняя почта.
12.05 Сельский
час. 13 0 5
Музыкальный
киоск. 13.35
«Последний табор».
Худ.
фильм 15.15 Это вы можете. 16.00 Клуб путешественников. 17.00 Концерт детских худ. коллективов. 17.30
Международная
панорама.
18.30 Сказки о мультипли-^
кации. Передача 1-я. 19.151
Песня.85. В п е р е р ы в е — 2 0 . 3 0
Время. 22.45 «Горный гусь».
Телефильм. 2 3 . 0 5 Новости.
II программа
Москва
8 . 0 0 На зарядку
становись. 8 . 1 5 В каждом рисунке — солнце. 8 . 3 0
Ритмическая гимнастика. 9.00 Русская речь. 9.30 Док. телефильмы: «Тихвинские
мотивы», «А ельник зелен и
тенист».
10.00
Концерт.
10.35 Авторалли-85.
11.00
В мире животных. 12.00 В
гостях у сказки.
«Мария.
Мирабела».
Худ.
фильм.
13.40 Волейбол.
Международная товарищеская встреча. Сборная К Н Р — сборная
мира. 14.25 Мир и молодежь.
14.55 «Учитель». Телеочерк.
15.20 «Тени исчезают в полдень». Худ. телефильм. 7 серия. « З а х а р
Большаков».
16.25 Спутник кинозрителя.
17.25 Выдающиеся советские
композиторы
—
лауреаты
Ленинской премии. Р' Щедрин. 18.10 «Димитровград».
Док. телефильм.
18.30
И
Всесоюзный фестиваль молодежных спектаклей в Тбилиси. 19.30 Спокойной ночи,
малыши.
19.45
Реклама.
19.50
Рассказывают
наши
корреспонденты. 20.20 Научно.попул. фильм.
20.30
Время. 2 1 . 0 5 Худ телефильмы: «Молния», «Гвоздика».
(ЧССР).

Худ. фильм «Прощай,
моя малышка». Начало в 18.00 и 20.00.
27 декабря.
Новогодний вечер. Начало в
17.30 Худ. фильм «Ра
дуница».
Начало
в
20.30.

НОВОГОДНЯЯ

ЯРМАРКА

Завтра. 21 декабря, магазины орса промыш
ленных товаров приглашают на новогоднюю ярмарку. Здесь в широком ассортименте
будут
представлены ковры и ковровые изделия, елочные игрушки, сувениры, подарки для родных и
близких, ткани, швейные изделия, трикотаж.
Ярмарка проводится во дворце культуры «Октябрь». Начало торговли в 9.00.
Коллектив объединения Нижневартовскстрой
выражает глубокое
соболезнование
семье
Трясциных по поводу безвременной кончины
Т Р Я С Ц И Н О Й Валентины Ивановны,
начальника планового отдела треста Нижне.
вартовскспецстрой.
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Завтра
День

НАГРАЖДЕНЫ
В завершающем году
одиннадцатой пятилетки
многие трудовые
коллективы и рабочие
достигли значительных
успехов в социалистическом
соревновании.
Один за другим с пред
приятий поступают ра
порты о производствен
ных достижениях, досрочном
выполнении
годового или пятилет
него плана Называются имена лучших.
Недавно тем. кто вносит наибольший вклад,
а таких передовиков
производства в подразделениях объединения
Нижневартовскнефтегаз
Ни:
9, вручили
прави
льственные награды
'— медаль «За освоение
недр и развитие нефте
газового комплекса За
падной Сибири».
Среди награжденных
оператор
по добыче
нефти и газа НГДУ
Приобьнефть
П.
В
Мамченко. бурилыцик
У Б Р 1 Р Г. Кириллов
моторист
цементиро
вочного агрегата УТТ
НГДУ
Мегионнефть
Ю А Тошевников. еле
сарь по обслуживанию

партийной организации
управления технологического
транспорта
НГДУ Самотлорнефть
Владимир Викторович
Курлаев, бригадир штукатуров-маляров домо
строительного комбината объединения Нижневартовскстрой, член об-

Н Г Д А Л Ш
буровых
из
УБР-2
Ф 3, Аллагулов
Удостоен такой же
награды и машинист
подъемника из УТТ-5
коммунист А. П. Белоусов. работающий на
этом
предприятии с
1966 года За высокопроизводительный труд
он уже был отмечен
орденом
Трудового
Красного Знамени, дву
мя медалями,
знаком
«За работу бея аварий»
второй степени.
П'-бедителем смотракп'
пса в этом году
бы
пжурный электро
мо,, ер центральной ба
зы по прокату и ремой
ту
электропогружных
установок
Н. Д Бел
кин. Его труд также
отмечен
правительст
венной наградой. Он
наставник обучил своему делу четырнадцать
молодых рабочих.
С хорошим настроением заканчивают на
гражденные нефтяники
год и пятилетку. Трудятся-они с большим
подъемом, стремясь достойно встретить XXVII
съезд КПСС.
Б НИКОЛАЕВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Шестая сессия Мегионского
городского
Совета народных депу
гатов состоится 2 5 декабвя а И 00 в а ш за-

седаний
Мегионского
горисполкома
Заседание партгрупп ы — в 9.30. час депутата — в 10 00.
Исполком горсовета.

кома КПСС Надежда
Федоровна
Архипова.
бригадир комплексной
бригады треста Мегионгазстрой, Герой Социалистического Труда Николай Павлович Нежданов, помощник мастера
НГДУ
Мегионнефть
Любовь Петровна Прянишникова,
оператор

НГДУ
Приобьнефть.
лауреат премии
Ленинского
комсомола
Анатолий Михайлович
Козленке,
оператор
Нижневартовского
газоперерабатывающе г о
завода Нина Александровна Набережнова.
Фото
М. НОВОСЕЛОВА.

—

энергетика

Электроподетанц и я
«Белозерная» вступила в строй действующих сравнительно не
давно и питает энер
гией не только Самот.
лор, но и дальние мес
торождения.
Станция
продолжает строиться,
расширяться.

20 — 21
декабря в
Тюмени проходит XX
областная
партийная
конференция. 73 деле
гата представляют на
вей
Нижневартовскую
городскую
партийную
организацию. В их числе (слева направо) автослесарь,
секретарь

Цена 3 коп.

Сооружение ее мощных
трансформаторов
ведет бригада
пятого
участка
мехколонны
№ 101 треста Мегион
электросетьстрой.
где
начальником
участка
Василий
Михайлович
Кравец (подробный рассказ о нем—на третьей
странице нашей газе,
ты).
Бригада ведет общестроительные
и мон.
тажные работы треть
ей группы подстанций
500 киловольт. Их ввода, ждут нефтяники, бу.
говики,
строители.
Пуск
злектроподстанции не только обеспе-

чит надежность энергоснабжения Самотлора, но и дальних Ни.
кольского.
Ершового,
Хохряковского. Варьеганской группы мес.
торождений.
Монтажники
взяли
повышенные
обязательства
выполнить
досрочно к своему профессиональному празд.
нику все работы с тем,
чтобы дать энергию в
канун Нового года.
Высоки рубежи, которыми наметил коллектив участка встретить
XXVII
съезд
КПСС. Решено к дню
его открытия
выполнить плав двух меся,
цев на сооружении четвертой цепи
высоко,
вольтной линии Сургут
— Нижневартовск.
На
снимке»
один
из лучших монтажников коммунист М. Н.
Прилепг-ктгй.
Фото Н. ИВАНОВА.

С заботой о.горожанах
Восемнадцатого де.
кабря предприятия кон
торы
общественного
питания рапортовали о
выполнении
годового
плана по объему
то.
варооборота. Он составил 31 млн.
439,5
тысячи рублей.
В числе
передовых
— коллективы комбинатов общественного питания НГДУ
Нижневартовскнефть Самот.
лорнефть, седьмой и
восьмой школ.
Свыше 800 тысяч

рублей — такую прибыль дала организация выставок.продаж,
лоточной торговли, выездных буфетов, реали.
зация соков и напитков.
Производительность
труда работников конторы
общественного
питания
выросла
в
этом году нэ 12 про.
центов. Это результат
внедрения
бригадной
формы
организации
труда.
Г. ПАВЛИКОВА.

ОЛИМПИАДЫ
В ТЕХНИКУМЕ
В нефтяном техникуме прошли олимпиады
по химии, физике, математике. Лучшие знания по физике показали учащиеся П. Лернер. И Бабенно. С. Кашапов. А. Грибанов.
Р. Салахов.
Первыми
математиками названы
С. Крымский, А Шеме
тов.
М. Затуливетер
А Хайбуллина. а П
Лернер, И. Бабенко
С. Кашапов. А. Гриба
нов стали победителя
ми и по химии. Отлич
ные знания
показали
по этому предмету и
другие ребята.
Так началась в техникуме неделя физики
математики, химии и

биолоши,

К часу
«Красота
ма1емагики» учащиеся
подготовили
доклады,
выставку своих работ,
где были наглядные пособия, чертежи, рисунки Прошел и конкурс
стенгазет.
Интересно
прошла
конференция «Проблемы биологии, медици
ны психологии». Перед
учащимися выступили
хирург первой медсанчасти Б. Я Закс, врачи
дома санитарного просвещения и '•анэпид
станции Е. И Красикова, Л. Я Журавлева.
Было и веселье Первокурсники
поставили
шуточный спектакль по
химии
А. МОСКОВИЧ.

О п Ы т

У к р а и н Ы

—

с и б и ^ я к а п
В Винницу, во всесоюзный центр по ве
дению работ
под напряжением, Нижневар
говское
предприятие
электросетей направи
ло бригаду службы ли.
ний электропередачи во
главе
с бригадиром
В. Н. Боровиком
и
старшим
мастером
Б. П. Хоменко. Цель
командировки — изучение передового опыта Мин.чиерго УССР в
цодооньи работа*,

Сейчас на НВПЭС
идет интенсивное внедрение передового опыта украинских коллег:
непосредственно
на
месте подгоняются т а .
келаж в приспособления, пробные
работы
выполняются на полигоне
высоковольтных
линий предприятия. И
конечно, главным а в .
торигетом
является
обученная на Украине
бригада.

Н4 ИЛЬИНСКАЯ,
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КОМСОМОЛЬСКАЯ

УВЕЛИЧИТЬ ВЫПУСК
МЕСТНОЙ ПРОДУКЦИИ
В озиннздцатгП пятилетке серьезнее внимание уделялось наращиванию и более полному
использованию
действующих мощностей, техническому перевооружению
предприятий города, выпускающих товары народного потребления.
В общем объеме промышленной продукции
товары народного потребления
составляют
у нас 226.6 миллиона
рублей, или 1.4 процента. Пятилетнее задание по производству
товаров народного потребления
выполнено'
на 105 процентов, сверх
плана выпущено товаров на сумму 9 8 миллиона рублей. В течение
пятилетки
произродством товаров народного потребления в
городе
занимались
предприятия хлебопекарной. мясомолочной
промышленности, а также промышленные: завод по ремонту автомобилей, заводы строительных
материалов
тресте
Сургутнефтегазстройиндустрия
и
Нижневартовске т р о я ,
управление производственно - технической
комплектации объединения строителей, филиал Тюменской швейной фабрики, центральвые базы по ремонту
ц прокату
нефтепро.
мысло^ого и бурового
оборудования и некоторые другие.

сяти видов — промышленными.
Неуклонно наращивая мощности, коллектив хлебокомбината за
годы одиннадцатой пятилетки увеличил выпуск продукции в 1.8
раза по сравнению с
предыдущей пятилеткой.
С 1981 года начал
выпускать свою продукцию хлебозавод. В
1984 году
закончена
реконструкция хлебной
линии,
смонтирована
линия
по выработке
сладкой соломки. В целях экономного расходования хлеба увеличен выпуск мелкоштучных изделий. Хлеб сейчас выпекается массой
800 граммов,
выпуск
булочек мэссой 50 — 70
граммов увеличен
в
четыре раза.
Мощность по производству цельномолочной продукции в городе
в течение одиннадцатой
пятилетки была низкой
— всего 55 тонн молока в сутки. Поэтому
в 1983 году начата и
недавно закончена реконструкция молокозавода. Теперь он будет
производить 200 тонн
цельномолочной
продукции в сутки,
что
ПОЗВОЛИТ

ПОЛНОСТЬЮ

В обЩем объеме товаров народного потребления
продукция
хлебопекарной промышленности
составляет
71 процент, мясомолочаой — 19,5. товары
культбыта и хозобнхода — 0.7 процента.

обеспечить потребности
населения города.
Колбасный завод выпустил за пятилетие 4.9
тысячи тонн продукции,
что на 4.5
процента
больше, чем в десятой
пятилетке.
Мощность
его была невелика —
всего четыре тонны в
сутки. 15 ноября этого
года закончена реконструкция первой очереди завода. Теперь он
выпускает в сутки восемь тонн колбасных
изделий и три
тонны
полуфабрикатов.

З а годы пятилетки в
городе освоено более
8 0 новых видов изделий пищевыми
предприятиями и более де-

На предприятиях пищевой промышленности для повышения биологической
ценности
расширено производст-

сок, толкушек, которые
пока поступают в торговую сеть Нижневартовска в основном из
других городов.

Два года назад восемь предприятий города начали производить товары культурнобытового и хозяйственного обихода. Опыта
у них не было. Однако
результатов
добились
неплохих, выпустив за
два года продукции на
1542,5 тысячи рублей.

Объем выпуска товаров народного потребления еЩе не
в
полной мере удовлетворяет потребности растущего населения города. Проектом плана
на двенадцатую пятилетку
предусмотрено
дальнейшее их увеличение. расширение ассортимента. В новой пятилетке их объем составит 345,7
миллиона
рублей,
что на 52,5
процента больше, чем
в предыдущей, в том
числе товаров культбыта на 5.3 миллиона
рублей. Предусмотрено
увеличение
выпуска
кондитерских
изделий
на 19 процентов. После
реконструкции цеха будет увеличен
выпуск
безалкогольных напитков на 19 процентов.
Мощности после реконструкции молокозавода
и второй очереди колбасного завода увеличатся в два раза и достигнут
производства
цельномолочной
продукции — 200 тонн в
сутки, мороженого —
три
тонны,
колбасных изделий — шестнадцать.
Планируется значительно увеличить
выпуск товаров и культурно-бытового. хозяйственного назначения.

Однако другим предприятиям такой инициативы пока не хватает.
Большие возможности
есть у строительных
организаций
для выпуска простых, но необходимых в быту изделий из дерева: полок
хозяйственных,
скалок, разделочных до-

Задача эта серьезная. П для решения се
у предприятий города
есть значительные резервы. Хорошими помощниками им в этом
важном
деле
могут
стать школьники Нижневартовска,
которым
вполне под силу изготовлять на предприя- тиях своих шефов простейшую, но нужную
горожанам продукцию.
П. ДУНСКОП,
заместитель председателя горисполкома.

Повышают эффективность сварки
большое внимание в
Трасте
Тюменьнефтегазмовтаж
уделяется
повышению эффектив.
вости сварки — ведущего и наиболее тру.
«мкого процесса строительства. Решить эту
вадачу можно не только ва счет переноса значительного объема сварочных работ в базовые
условия, но
и путем
более
рационального
использования
имеющихся средств автома.
тизации сварки протя
женных швов, особенно в резервуаростроеОяределеннуго рабо-

ту в этом направлении
проводят строительные
управления
Ме 4 и
Ме 14. В минувшем году они сварили 32 тысячи
резерауарных
швов при помощи автоматов и полуавтоматов,
это составило более половины объема сварки
на вертикальных стальн ы х резервуарах, а также 4 3 0 0 стыков труб
большого диаметре и
на автоматических трубосварочных стендах.
В тресте
внедрены
две
трубосварочные
установки ПАУ.1001 в
комплекте со сварочными стендами, комп-

газете
отвечают
ваместитель генерального
директора по бурению объединения
Нижневартовск
нефтегаз В. А. Шикин
на
статью
«Зигзаги на пути

лект оборудования механизации сварки для
цеха трубных заготовок,
пять установок
плазменной резки, большое
количество полуавтоматов.
Справившись с заданием. СУ-14
нашло
возможность
оказать
существенную помощь
СУ-7 в овладении скоростными методом монтажа резервуаров и автоматизации
процесса
сварки.
Монтажники
из бригады
лауреата
Государственной
премии СССР В И. Бризкуна передавали
свой
опыт поточного
мон-

становления», опубликованную в >61 189: «Статья обсуждена на техровете управления по бурению. Газе
та правильно поднимает вопросы, связанные с освоением
новых месторождений.
Известно, что Новомолодежнг.е У Б Р было
создано
для разбуривания Покачев-

;кизнь

РАБОТАТЬ
ЕЩЕ ЛУЧШЕ

во продуктов, обогащенных белками, витаминами и другими полезными
компонентами.

Сегодня наши предприятия выпускают более пятнадцати наименований изделий, среди
них — бельевые прищепки, хозяйственные
сетки,
пододеяльники,
простыни,
рояльные
петли, коврики из линолеума. Заводы строительных
материалов
Сургутнефтегазстр о йиндустрии,
объединения
Нижневартовскстрой изготовляют бетон, раствор, пиломатериалы, доски обрезные, строгано-погонажные изделия, которые
они продают горожанам
непосредственно на своих предприятиях.
Образцы многих изделий недавно демонстрировались на городской, окружной выставках товаров культбыта
и хозяйственного обихода и получили высокую оценку. Особо была отмечена продукция
первой
и четвертой
центральных баз производственного
обслуживания, завода по ремонту автомобилей, ко.
торые с инициативой,
пониманием взялись за
выпуск
необходимых
населению товаров.
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тажа. На базе
этого
коллектива
постоянно
действует школа передового опыта. Учиться
к В. И. Бризкуну едут
отовсюду. Встав
на
трудовую вахту под девизом «50_летию стахановского
движения
— 50 ударных недель»,
этот коллектив уже к
Дню Победы выполнил
пятилетнее
задание,
освоив сверхплановый
объем работ на 345.5
тысячи рублей.

Комсомольцы
НГДУ
Белозернефть дважды
в
этом году занимали первое место в смотрах конкурсах на лучшую комсомольскую организацию
среди подразделений объединения Нижневартовскнефтегаз. Прежде
всего
— это оценка работы комитета комсомола управ- .
ления, его членов: лаборантки Марины Мелюхи.
ной. оператора
добычи
Сергея Бескровного, мастера Игоря Зака, технолога Гульназ Сафуановой,
тех, кто болеет душой за
дело, кто пользуется авторитетом
в
рабочих
бригадах. Не первый год
они избираются в актив,
поэтому
хорошо
знают
работу того или иного сектора. знают бригады
не
по фамилиям
мастеров,
групкомсоргов, а по их делам, по интересам каждо.
го комсомольца.
Знают
они еще и то, что, требуя
дисциплину от других, надо поддерживать ее самим, иначе о каком авторитете может быть речь,
если раз сорвется
мероприятие, второй... А тем
более такое, как заседание комитета. Часто оно
бывает выездным и проходит в цеховых комсомольских
организациях.
На них приглашаем руко.
водителей
управления,
мастеров. Круг рассматриваемых вопросов обширен. Большое
внимание
уделяем созданию комсомольско-молодежных коллективов. В прошлом го.
ду их было два, в этом
прибавилось еще три.
К Дню рождения комсомола созданы КМК на
третьем
нефтепромысле,
в управлении технологического транспорта. Комсомольске - молодежному
коллективу бригады № 11
второй автоколонны УТТ
за трудовые успехи
и
активное участие в общественной жизни
при.
своено звание имени XII
Всемирного
фестиваля
молодежи и студентов.
Победителем же социалистического соревнования
среди КМК объединения,
города, области стал кол.
лектив цеха
подземного
и капитального
ремонта
скважин.
В работе комитету комсомола помогает партбюро
управления. Дважды
в

этом году нас заслушивали коммунисты.
Было
проведено совместное партийно.комсомольское собрание.
Комитет комсомола рукаводит
самообразованием
молодых. Большая часть
их обучается
в шксЛах
политпросвещения, а Остальные в школах
комтруда. Па хорошем уровне проводятся занятия в
школе комсомольской политсети ЦНИ11Р.
Про.
иагаидист здесь новый —
начальник лаборатории н а .
учной организации труда
НГДУ О. С. Ярославцева.
Помогает ей молодой коммунист Татьяна "Никифорова.
Оживилась культурномассовая работа. На слете молодежи объединения,
посвященном ХХИ Все.
мирному фестивалю, н а .
ша делегация заняла первое место. Часто с концертами выступает ^ и т бригада,
в ее
составе
групкомсорг КМК водитель Иван Рабей, с е к р е .
тарь цеховой комсомоль.
ской организации ЦДНГ-4
оператор Николай Нечепорук, водитель Михаил
Гец. оператор Игорь Журавлев. инженер Любовь
Шишкина.
Есть в нашей работе и
упущения. Так, при подведении итогов соревнова.
ния между цеховыми комсомольскими организациями оказалось, что большее внимание мы уделили вспомогательным подразделениям, а основные
—• цехи добычи остались
в стороне. Сейчас н а в е р .
стываем упущенное: п р о .
вели собрания, заседания
бюро комитета комсомола
во втором, четвертом цехах. Работа
комсомольских организаций
здесь
несколько
оживилась,
сейчас в этих цехах предстоит создать КМК. поскольку
работает в них
всего один комсомольгко.
молодежный
коллектив.
Слабо работает совет молодых специалистов
по
созданию
комплексных
молодежно - технических
коллективов. Здесь тоже
есть широкое поле деятельности для
комитета
комсомола.
Е. Л Е В Ч Е Н К О ,
секретарь
комсомольской организации Бело-

зернефти.

ПО РОДНОЙ'СТРАНЕ

И сейчас монтажники продолжают
трудиться напряженно.

Пущен четвертый блок
миллиоиник на Курской
атомной
электростанции.
Он будет
производить
ежегодно для нужд народного хозяйства страны
семь миллиардов
кило-» ,
ватт часов электроэнергии.
Иа
снимке:
старший
инженер управления турбинами В. В. Нудьча и инженер блока
4 Ю. Григорьев следят за работой реактора.
(Фотохроника ТАСС).

А- АЛЕНОВ.

ской группы месторождений.
Согласно приказу министра
эти месторождения были переданы
объединению
Татнефть.
а
Новомолодежное
У Б Р оставлено
в составе
объединения Нижневартовскнефтегаз. Поэтому буровые
бригады
этого предприятия
оказались без фронта работ.

Сейчас положение
улун
шается. Приказом замести
теля министра т. Соколова
Новомолодениточу У Б Р передается
производственная
база Бугульминского У Б Р .
Буровые работы сконцентри
рованы в основном на двух
месторождениях,
ускорено
строительство
станков на

Пермяковском. изысканы и
выделены для разбуривания
Хохряковского месторождения новые буровые установки БУ-2500 ЭУК. В облисполкоме решен вопрос
о
строительстве рабочего поселка Пермяковского. Ново- .
молодежное У Б Р укрепляет-^
ся квалифицированными специалистами».
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С СТЬ такие земные п р о .
с
фессии,
что
сродни
звездной — космонавта по
экстремальным
условиям
труда и строгости
подбора
людей. Они требуют особой
спаянности,
взаимовыручки
и совмести.мости. Потому что,
бывает, там, где люди трудятся, на сотни километров вокруг ни души. Именно к таким относится
профессия
стонтажника - электррлиней.
щика высоковольтных линий
электропередачи.
О них очень хорошо рас- сказала
в своей
песне
«ЛЭП-500»
А. Пахмутова.
И о бригаде коммуниста Василия Кравца — тоже. Той
са.мой, что работает в меха,
визированной колонне № 101
треста
Ыегиинэлектросетьстрой.
НАЧАЛА жили и работали в Нижневартовске
Василий Кравец и Ярослав
Кравец.
Позже
приехали
братья Ярослава — Валерий,
Богдан, Владимир. Все они
из деревни Нижние Гаи Дро•лбычского
района Львов.
™ой области. Она может гор.
днться своими
земляками.

С

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

ЭНЕРГЕТИКА

Все они успешно
трудятся.
И в первую очередь Василий
Михайлович и Валерий Васильевич. Последний — однофамилец, земляк и друг
детства Василия,
Комсомольско - молодежный коллектив был сформирован в суровых
условиях
трассы, где собирал и устанавливал опоры линий электропередачи. Работали ребята всю зиму по четырнадцать часов в сутки. А весной
из одиннадцати человек о с .
талось семь, они-то и стали'
основой КМК. В 1977 году
зимой, как лучший бригадир
КМК. Василий был удостоен
права сфотографироваться у
знамени
Победы в Москве.
Сейчас вспоминает:
— Приехал в Москву. Лицо черное,
обмороженное.
Таким и получился на снимке. О себе он рассказывал
мало, но как много увиделось
за его нороткой репликой.
А лето того года выдалось
жарким. Красили опоры линии Нижневартовск — Радужный.
— Солнце печет, комары,
бездорожье, — рассказыва-

ЭСТАФЕТА
МАСТЕРСТВА
•— Работа с молодежью многогранна. Вопервых, убежден: м о .
лодой специалист здесь,
на Севере, если он попал сюда сразу же пос.
ле студенческой
скамьи, быстрее втягивается в жизнь
производства и района. Е е .
ли же он отработал три
года на «большой земле» — и ему трудно,
и с ним трудно рабо.
гать. Почему? Да потому что у нас он сразу. подчеркиваю, сразу, получает большую
самостоятельность. О т .
сюда — чувство ответственности, а значит—
интенсивное социальное
взросление.
Поэтому мой принцип — беседовать
с
каждым вновь прибывшим на работу. Выясняю два основных пункта: оценки и общественную работу,- Причем, в
конкретном ее направлении: с людьми или
же участие в научном
студенческом обществе.
Исходя из выводов беседы» дам назначение:
работу с научным или
административным уклоном.
Импонирующее
качество молодого специ.
алиста? Талант
задавать вопросы.
Лучше
задать наивный вопрос
и получить правильный
отрет, чем рариться в
собственном соку неумения или незнания,
которые со временем
перерастают
в обиду
или
неудовлетворен-

ность своей профессией.
Передача
знаний
друг другу — с н о в а
человеческой деятельности. а при подготовке молодых — закон.
Большую роль в этом
важном деле
играет,
конечно, совет молодых
специалистов.
Председателем его я в .
ляется коммунист инженер
В. Игнашев.
Главная задача совета
— повышение трудовой
активности, квалификации. освоение в совершенстве своей профессии.
Чтобы
эта работа
была не «вообще», а
в частности, за каждым специалистом закрепляем руководителя
стажировки, составляем
годовой
индивидуальный план работы. Мно.
гие из молодых ежегодно обучаются
на
курсах повышения квалификации
в Москве.
Ленинграде. Свррдловске. Чебоксарах, АлмаАте.
Стремясь заинтере.
совать
молодежь
и
воспитать у нее чувство хозяина, мы нацеливаем
специалистов
на
изучение «узких
мест» производства
в
эксплуатации электрооборудования. автоматики и релейной з а щ и .
ты.
Только за 1985 год
они подали восемь рационализаторских предложений с экономическим
эффектом 1400
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И азарт, и мужество

ет В. М. Кравец. — На работу нас забрасывали верго.
летом, а свой вездеход мы
буквально на руках пронесли до Радужного. Он без конца тонул в болотах.
В то лето они выполнили
норму на 2 5 0 — 3 0 0 процен.
тов. В марте следующего года Василий Кравец стал л а .
уреатом премии Ленинского
комсомола.
— Василий всегда на трудных
участках, — говорит
Валерий Кравец. — Молча,
ливыи. но если сказал, все
— точка. Он для нас пример. Мы его понимаем. Р а н ь ,
ше в смену ставили
однудве опоры, а теперь — до
четырех.
Бригада неоднократно награждалась
переходящим
знаменем ЦК ВЛКСМ, и сейчас оно оставлено здесь на
вечное хранение. Ие однажды она Завоевывала
звание
лучшей в Минэнерго, лидировала
в социалистическом
соревновании треста.
География производственной деятельности — Тюмень
и Когалым. Тобольск и Радужный. Повх,
Трамаган.

Виктор Дмитриевич КОЛМАКОВ в 1970 году
молодым специалистом приехал в Нижневартовск
кий район сетей и начал работать релейщиком.
Сегодня он — главный инженер
Нижневартовского предприятия электросетей. Неся ответ,
ственность за техническую политику предприятия, Виктор Дмитриевич является куратором со.
вета молодых специалистов.
Мы попросили В. Д. Колмакова рассказать,
каковы принципы и формы работы с молодыми
инженерами на предприятии. Каковы ее результаты?
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Урьевское, Крым... Коллектив построил около тысячи
километров линий. Замечательные здесь люди. Ветера.
ны
производства — Николай Сердюк, Василий Тунский, Василий Каличак, который из бригады уходил в армию и вернулся сюда. Как и
Василий Луцив, тоже из
Нижних Гаев.
Щ Е важно сказать
о
тех, кто в состав коллектива не входит.
но их
успех во многом зависит от
отношения к своим обязан,
ностям. Например, В. И. Макаров, машинист гусеничного крана,
трудится
здесь
восьмой год, человек безотказный, грамотный специалист. Или Владимир Петрен.
ко, водитель вахтовой
машины, исключительно трудолюбивый.
,

Е

Василий Кравец называет имена лучших.
Получается вся бригада. А Вале,
рий добавляет:
— Обязательно напишите
о женах линейщиков.
Вед^
им трудно, как женам мрряков. Мы фактически бываем

дома один раз в месяц.
А
как это важно знать, ч ю тебя ждут.
Недавно
в
101 Й мех*
колонне вроизошли переме.
ны. Василия Кравца назначили начальником
участка.Бригадиром
стал Валерий
Кравец. прежде звеньевой*
Кстати, экзамен на зрелость бригадира
Валерий
уже сдал. В октябре нынешнего года на севере Тюменс.
кой области прошел
буран,Вызванный из отпуска К р а .
вец и его ребята аа две недели в труднейших условиях на болотах
поставили
двадцать восемь опор.
Ц 0 Р Ы линий электропередачи только издали
кажутся легкими и невесо.
мыми. Но подойдите ближе*
и вы увидите, как обманчи.
во это впечатление. Положите ладонь на основание опо*
ры: она гудит и, кажется*
поет. Она несет не только
электрическую энергию, н о й
человеческую, людей, которые вдохнули в нее ж и з н ь |
нх азарт, силу и мужество,

О

Л. Б Е Л О У С О В А .

ПРИОБРЕТАЯ СВОЕ ЛИЦО

рублей. В сентябре нынешнего года по ини.
циативе совета
молодых специалистов
и
НТО
на предприятии
прошла первая научнотехническая конференция, где представлены
работы,
направленные
на внедрение автоматизированных систем у п .
равления в энергетике,
повышение
надежности работы схем авто,
матики, внедрение передовых методов в работе ремонтного персо.
нала... Все они получили высокую оценку со.
вета НТО и рекомендованы для использования на предприятии.
В настоящее
время
уже действует прибор
по отысканию «земли»
во вторичных цепях.
Автор его И. Н. Безменов.
Прибор
для
проверки нуль - индикаторов
дистанционных
защит и блоков автоматического регулирования
напряжения
трансформаторов. Авторы А. И. Созинов,
Р. 3. Хасанов. А. П.
Дорожкин.
Конференция пока,
зала,
что творческим
мыслям молодых
уже
тесно в рамках совета.
Поэтому принято решение в 1986 году организовать на общественных началах конструкторское бюро по р а з .
работке и внедрению
технических
новшеств
на предприятии.
Недавно наши молодые
энергет и к и
В Игнащев, Н. Миро.
ненко. И. Шумилова
побывали
на совещании молодых специалистов Тюменьэнерго
в Сургуте, где высоко
оценили работу совета.
Беседу записала
Л. К О Л Е Г А Е В А .

Сегодня
работники
Энергонефти
НГДУ
Белозернефть с гордостью называют такие
цифры: 1984 год —
6 8 4 отключения электроэнергии, 1985 год—
345.
Гордость их обоснованна. Этот год выдался
для них особенно трудным — шла реорганизация всей
энергетической службы объединения Нижневартовскнефтегаз.
Коллектив
белозерцев, собранный
из различных энергослужб, уверенно обре,
тает свое лицо.
Хозяйство у энергетиков немалое — 2 4 8
километров линий, 3 7 1
подстанция.
С 1986 года начнет,
ся ввод объектов пятой очереди обустройства
Самотлорского
месторождения. Р а б о .

ты рассчитаны до двухтысячного года. Усложняются задачи и в связи с переходом иа интенсивную мехдобычу
нефти.
Много будет работы
на новом,
Ершовом
месторождении, где ужи
находятся службы под.
держания
пластового
давления и нефтедобычи управления. С марта 1986 года сюда придут бригады УБР-1. Но
буровики . не застанут
энергетиков
врасплох.
На Ершовом месторож.
дении уже организован
сетевой район, имеются
две
подстанции,
строятся линии электропередачи.
Нет сомнения,
что
коллектив
успешно
справится с предстоящими задачами. Залог
тому — надежные люди. Такие, как в т р е т ь .

ей бригаде
третьего
сетевого района,
где
бригадиром В. Т. Усов.
В выполнении цехами
планов по добыче нефти есть немалый вклад
этого коллектива.
В четвертом
сетевом районе по праву
гордятся электрослесарями —
бригадиром
В. II. Масловым
и
Ю. П. Манолум. Оба
они
ветераны-иастав.
ники, проработавшие в
системе
энергетики
около тридцати лет."
Центральную службу
релейной защиты автоматики и телемеханики
успешно ..-возглавляет
ветеран
производства
В. А. Абрамов.
Надежных, опытных
тружеников
в Энергонефти немало.
Они
уверенно ведут за собой коллектив.
Л. В А С И Л Ь Е В А .

В ОЖИДАНИИ ПЕРЕМЕН
Поселок строителей
Ннжневарто в с к о й
ГРЭС в эти декабрь,
ские дни стоит окруженный заснеженными
кедрами
и соснами.
Спит
под мохнатым
снежным
покрывалом
река Вах. И
редкие
«Уралы»
да «Татры»
своим
гулом только
подчеркивают
белое
безмолвие.
Сегодня у строителей
Нижневартовской
ГРЭС трудное
время.
Но несмотря
на все
проблемы,
коллектив
не падает духом. Впереди много
дел. За
двенадцатую пятилетку предстоит
выпол.
нить объем строительно.монтажных работ на
9 0 5 миллионов рублей. В том числе на
строительстве
первого
пускового комплекса —
на 5 0 6 миллионов. Он
будет пущен в первом
квартале 1988 года.
С начала строительства Нижневартовской
ГРЭС освоено 50 м и л .
лионов рублей Капиталовложений.
За три
года коллективу
надо
выполнить строительно.,
монтажных работ более чем на 450 миллионов рублей. Для р е .
шения
этой
задачи

предстоит многое сделать: увеличить число
работающих,
построить
140 — 180 тысяч
квадратных метров жилья, среднюю
школу
на 1176 учащихся, детский сад на 6 4 0 мест,
столовую на 1200 п о .
садочных мест. Кроме
того, нужны базы для
автомобилистов, механизаторов,
площадки
приема для складирования и хранения оборудования. 150 основных
и второстепенных объектов...
На
ответственном
участке — строительстве бетонного завода
— трудится
сегодня
комплексная
бригада
по наладке технического оборудования и монтажу. где бригадиром
Г. Супрунюк. Тон в работе задает сам бригадир. Иначе и быть
может.
Коммунист,
партгрупорг, он владе.
ет
несколькими- профессиями. Под
стать
ему Л. Г.
Квашнин.
М. Г. Миронов, председатель цехкома. Работает на объекте и еще
одна подобная бригад»
— вахтовиков, которая
занимается обслуживанием и ремонтом обо.
рудования,
Отличный

парень трудится в ней
—
Виктор
Дывас,
элентрослесарь. От его
мастерства зависит работа
деревообрабаты.
вающих станков и бетоносмесительного оборудования.
Рядом с этими коллективами на объекте
работает
комплексная
бригада строителей во
главе с Валерием Кравченко. Она замечательна тем. что
трудится
на ГРЭС буквально с
«первого колышка». С
лиевой хлебнув всех
прелестей организационной
неразберихи,
первого этапа строительства,
она тем не
менее сохранилась почти в полном
составе,
текучки здесь практически нет.
...Стоят заснеженные
сосны и кедры вокруг
поселка и строящихся
объектов ГРЭС. Тиши,
на... Но если остановиться и прислушаться. нетрудно
уловить
гул
приближающихся
перемен в организации
труда, быта, всех сто.
рои
деятельности
этого важного объекта
будущей пятилетки. И
они скоро наступят. В
этом чет сомнения .

Л. ПОЧЕБУТОВА.
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ЗАГЛЯНЕМ В ТЕАТР - СТУДИЮ
Первый сезон рабо.
тает театр-студия детского дома культуры,
насчитывающая
50
юных артистов. Его задача — вырастить и
подготовить детей
к
творческой жизни, к
творческому делу, помочь им раскрыть свои
способности.
С самого начала р е .
жим работы был напряженным
— занятия, занятия, занятия.

Игра в театр постепенно уступает место серьезным репетициям. П о .
немногу постигаем специфику актерского мастерства. Состоялся первый
самостоятельный
импровизирован н ы й
концерт-представление.
Его уроки
оказались
для ребят неожиданны,
ми. Казалось бы. тщательно была отрепетирована каждая сцена,
но вышли перед зрите-

лем и... забыли
многое из того, чему н а .
учились. Появилось недоумение
— почему?
Ведь
мы все умеем,
все у нас получается.
Ощущение собственной
неотразимости
вскоре
прошло. Стали больше
размышлять над пси.
хологическим рисунком
роли, больше работать
над собой. Занятия по
актерскому
мастерству, сценическому дви-

жению и речи, поста,
новка спектаклей
захватили ребят.
Старшие
приняли
участие в открытии театральной гостиной, репетируют спектакль по
сказкам А. С. Пушкина. Младшие
готовят
новогодний
спектакль
«Королевство потерян,
ных праздников». Для
мальчиков в студии существует клуб мушке-

теров «Честь».
Здесь
они не только фехтуют,
знакомятся с историей
костюма, этикетом, но
и пытаются жить
по
законам чести и благородства.
Открыл свои двери
и клуб любителей искусства
«Мнемозина»
— формы работы здесь
самые разные: от бесед
до выпуска спектаклей.
Театр издает свой
литературно . худо-

жественный альманах
«Северные цветы». Вы.
шел в свет вот
уже
третий номер рукописного журнала.
Сами
пишем для него статьи,
художественно оформ
ляем. Не очень
еще
гладко все получается
у членов студии,
но
трудится
каждый из
них творчески.
Н. НАУМОВА
руководитель теат
ра.студии.
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ЧТОБЫ ВЕСЕЛЬЕ
НЕ ПРИНЕСЛО БЕДЫ

СПОРТ

Как провести воскресенье?
Для героев этой корреспонденции
такой
проблемы не существует Свои выходные дни
они отдают спорту и
получают
основательный заряд бодрости на
всю неделю. Два дня
в
городе
проходили
матчевые встречи по
футболу, и хоккею с
участием
спортсменов
Сургута и Стрежевого.
Сначала
о самых
юных. Недавно футболисты детской комнаты «Олимпия»
побывали в Сургуте, где с
успехом выступали
в
городских
соревнова.
ниях. Теперь к ним с
ответным визитом прибыли воспитанники Сургутской ДЮСШ, чтобы вновь помериться
силами. Скажу сразу,
что обе команды сургутян. получаюших р е .
гулярное «футбольное
образование» в специализированной
школе
под
руководством
опытных
тренеров
В. Якушева и В Тихаиюка. оставили
самое
приятное впечатление.
В
двух встречах
младших ( 1 9 7 4 — 7 5 г.
рожд.) со счетом 6 : 3
и 9 : 3 первенствовали
ребята
из
нашей
«Олимпии»
(тренер
В. Серебрянский. педа
гог-оргянизатор В Ш у .
лика). Залог
победы
юных
«олимпийцев»,
которых вы видите, на
снимке А Абдуллаева
в регулярных
трени
ровках
в спортивном
зале шефов — треста
Нижневартовскнеф т е
спецстрой В насыщен
вом расписании рабо.

р.

ты этого спортивного
сооружения
нашлось
время и для будущих
Стрельцовых и Яшиных
Ребята платят
беззаветной
преданностью
футболу.
В споре команд сред
Него возраста более ве
сомо выглядели гости
Их отличали
лучшая
техническая подготовленность. зрелая орга.
низация игровых действий.
бескомпромис-

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
Н и ж н е в а р т о в с к ,
ул. Менделеева, 11
(1 й микрорайон)

Ыы*1НЬЬ4Ц>10ШЛАя 1тиимщшм

сная
устремленность
на победу Они выиграли
обе
встречи —
1 2 : 7 и 15 : 13. Были
определены и лучшие
игроки. У сургутян —
нападающие
Володя
Ясков и Виталий Вавилов. у хозяев — в р а .
тарь Андрей Чудов и
форвард Дима Одинец.
В минувшее воскресенье
сразиться
со
взрослой и юношеской
командами
«Дорож-

ник» треста Нижневартовскнефтедорстройремонт приезжали
хок.
кеисты НГДУ
Стре.
жевойнефть
Томской
области. На вновь отремонтированном
и
приведенном
в порядок хоккейном корте в
пятом
микрорайоне
были
сыграны
две
встречи. У юношей со
счетом 6 : 3
победила
команда гостей
«Сокол»,
а во встрече
взрослых перевес был
на стороне нашего « Д о .
рожника».
В ворота
стрежевского «Нефтяника» было забитс восемь шайб, на что они
ответили шестью.
Тренер команд наших
соседей,
технолог
НГДУ Стрежевойнефть
Николай Кузьменко, отметил
объективность
судейства
нижневартовской бригады
во
главе с А Костылевым.
что в немалой степени
способствовало созда.
нию атмосферы
корректной, по-настоящему товарищеской борь
бы В будущее воскресенье четыре
детских
и одна взрослая команды «Дорожника» (тре
нер С. Шатров) прове
дут ответные матчи в
Стрежевом
Набирает
темпы
спартакиада гороно. В
ее программе уже проходили
два вида —
легкоатлетиче с к и й
кросс и ' ф у т б о л , в к о .
торых
первенствовали
учащиеся средней школы № 5. На очереди
— баскетбол. Наш нештатный
фотокорреспондент побывал и в
спортивном зале треста
Нижневартовскнеф т еспецстрой, где прохо.
дила тренировка
ко.
манд ПТУ 41 и ПТУ 44.
готовящихся к соревнованиям.
П. МИТИН.

Приближается встреча Нового года. И. конечно, какой новогодний
праздник
обходится без украшенной
елки — символа счас.
тья и радушия, весе,
лья
и хорошего настроения. Но установка елки сопряжена
с
опасностью
возникновения пожара. Так, в
январе прошлого года
в квартире № 26 по
улице Менделеева воз.
ник пожар. Трагически
обернулся праздник и
в балке № 25«в»
по
улице Кедровая, где в
огне погибла девочка.
Случаи эти не единичны. Все они произошли из-за несоблюдения
правил пожарной безопасности.
Для того чтобы
не
омрачить праздник се.
бе и своим гостям, не
устанавливайте
елку
вблизи
отопительных
приборов, прочно кре.
пите ее на устойчивой
подставке. Не украшай
те елку ватой, бумагой,
марлей и целлулоидны
ми игрушками, не одевайте детей в костюмы

нз ваты и марли,
не
пропитанные
огнеза.
щитным составом,
не
разрешайте детям самостоятельно зажигать
бенгальские огни, поль
зоваться
хлопушками
Для иллюминации используйте
гирлянды
заводского
изготовле
ния. не оставляйте де.
тей у елки без надзо.
ра. на случай пожара
имейте наготове
воду
и плотное покрывало,
при пожаре вызывайте
службу 01.
При проведении новогоднего праздника Р
организациях, школам,
домах культуры, детских садах и других
учреждениях необходи.
мо получить специальное разрешение
госпожнадзора.
Для получения под
робной
консультации
обращайтесь по адресу:
г. Нижневартовск, пос.
Тепличный,
самостоя
тельная
военизирован
ная
пожарная часть
№ 4 2 телефон 2.24-15.
В. Д Ж Е К ,
инспектор пожарной
части.

Редактор В. К. БЕЛОБОРОДОВ

СВЕРДЛОВСКОЕ
ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ МВД СССР
объявляет прием на очное обучение
на 1986 год.
В училище принимаются гражданские лица, имеющие среднее образование, в возрасте не старше
30 лет, отслужившие службу в Советской Армии.
Поступающие сдают приемные экзамены в объ
еме программы средней школы по русскому языку
и литературе (сочинение) и математике (устно).
Прием заявлений до 28 февраля 198« года.
Начало приемных экзаменов с I сентября.
Курсанты обеспечиваются бесплатным питанием,
обмундированием, общежитием и стипендией. Срок
обучения на очном отделении — 2 года.
Окончившим училище выдается диплом общесо
юзного образца об окончании
средне-специального
учебного заведения, присваивается специальное звание — лейтенант внутренней службы.
Обращаться: г. Нижневартовск,
п. Тепличный,
СВПЧ-42. Телефон 2 24-15.

ПРОМЫШЛЕННАЯ

ЯРМАРКА

2 5 декабря ТюмеИским управлением
Главснаба
совместно с объединением
Нижневартовскнефтегаз
в актовом зале Нижневартовской БПТО и К О Л проводится областная промышленная ярмарка по про
даже подшипников, инструмента
и автозапчастей,
имеющихся на предприятиях и в организациях объединения Нижневартовскнефтегаз.
Приглашаются
желающие.
Справки круглосуточно
по телефона!*?. 7 3 0 . 0 0
7-91-58.
ПОГАСИТЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Мегионская Ж К К НГДУ
Мегионнефть
просит
квартиросъемщиков
уплатить задолженность
по
квартплате до 2 5 декабря 1985 года.
Прием квартплаты производится в кассе Ж К К с
8 до 17 часов ежедневно, в четверг и пятницу с
8 до 19.00.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактор — 7-21-24. 2-21-63; заместитель редактора — 7-29-82. 2-32-06. промышленный
отдел — 7 29 82. ответственный секретарь—7-88-50; отдел партийной жизни — 7-29-87;
етдел
информации
_ 7 28 4 0 2 31 9 6 6 15-27; «тдел писем — 2-33-46; отдел иллюстрации и фотолаборатория
— 7-29 45.
ТЕЛЕФОНЫ ТИПОГРАФИИ: директор - 2 24-73. 7-27 19; черев «Строитель» — 6-19-12; бухгалтерия - 2-32-07.
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торы этого цеха А. Г,

Газета выходят ежедневно, кроме
воскресенья я понедельника

1985 года

съезду КПСС — достойную

К новым
рубежам
Радостное
событие
произошло
в жизни
коллектива нефтегазоЛ5ывающего
управления
Покачевнефть.
16 декабря 1985 года
рано утром после ко.
роткого митинга
на
почетную ударную вахту по досрочному выполнению плана одиннадцатой
пятилетки
встали операторы по
добыче нефти В. Коробов, П. Исаков, А. Ми.
хеев. оператор цеха подземного ремонта сква.
жин Ю. Кабак, оператор по исследованию
скважин С. Новоселов,
машинист цеха поддержания пластового дав.
ления В. Бессонов, бурильщик цеха капитального ремонта скважин
Б. Филонов.
К концу
рабочего
дня они
рапортовали:
«Есть пятилетка!».
На
торжественном
собрании, посвященном
этому событию, подвели итоги
сделанного,
наметили новые рубежи.
В одиннадцатой пятилетке коллектив стабильно выполнял годовые планы и добыл 47
миллионов 555 тысяч
тонн нефти.
Введено
1056 новых
скважин.
176 освоено под закач
ку, для
поддержания
пластового
давления
вакачано 97.5 миллиона кубических метров
воды, введено в разработку Южно-Покачевское
месторождение.
За всеми этими циф
рами стоит напряжен
ный труд нефтяников,
транспортников, строи,
телей.
Медалями «За освоение недр и рааьитие
нефтегазового
комплекса Западной Сибири» награждены операторы по добыче неф.
ти
В. Петренко. М.
Шайдуллин.
слесарь
В. Первых,
оператор
по
исследованию
Ю. Тимофеев.
В завершающем го.
ду пятилетки все цехи
добычи нефти работают с опережением графика. Коллектив первого цеха, руководи,
мый Р. 3. Халиулиным.
неоднократно выходил
победителем социалистического
соревнования по управлению, а
бригада,
руководимая
мастером К. М. Качаловым. за первое полугодие 1985 года заняла третье место во
Всесоюзном социалис.
тическом соревновании
по Миннефтепрому. Отлично трудятся опера-

ВТОРНИК, 24 декабря

Губайдуллин,
М Н.
Шайдулин Г. И. Тонких. А. И Евдокимов.
Бригады цеха капи.
тального ремонта сква.
жин только за одиннадцать месяцев 1985
года отремонтировали
сверх плана две скважины. Лучшие рабочие
И. М. Брик,
А. И.
Турлай. Б. Н. Филонов,
В. А. Руденкг,
систематически выпол.
няют
свои соцобязательства.
Комсомольско - молодежный
коллектив
цеха
научно-исследовательских и производственных работ выполнил пятилетний
план
еще в начале ноября.
Большую помощь в
выполнении
задания
пятилетки оказали управлению
нефтяники
Татарии.
За эти годы значи.
тельно сокращен простаивающий « бездействующий фонд скважин налажен ремонт
электроцентробежн ы х
насосов, ведется монтаж установки по ре.
визии штанговых
насосов. что позволит увеличить межремонтный
период работы механизированного фонда.
— Св.'.ими силами в
текущем году смонтирован
кран на базе
подземного
ремонта
скважин, построены три
арочника цех металло.
наработки, заканчивается строительство теплицы, введен в эксплу
атацию бокс для теплой стоянки автотранс,
порта.
Практически
полностью выполнены
объемы
капитального
строительства по промышленным и нефтепромысловым
объектам, где основная работа по обустройству
скважин проведена соб.
ственными силами, —
сказал на собрании начальник
управления
Н. Ф. Меркулов.
В 1986 году коллективу НГДУ Покачевнефть предстоит добыть
14 миллионов
300 тысяч тонн нефти,
ввести в эксплуатацию
264 новые скважины,
выполнить геолого-технические мероприятия
на 357 скважинах, освоить
9 0 миллионов
рублей на строительномонтажных
работах.
Программа
предстоит
напряженная, но к ее
выполнению нефтяни.
ки управления вполне
готовы.
А. КАРТЕЖНИКОВ,
член парткома НГДУ
Покачевнефть,

И ПОКОРИЛАСЬ
90 тысяч метров проходки в год — такого
результата не добива.
лась еще ни одна бу.
ровая бригада, работающая
на отдаленных
нефтяных
кладовых.
В частности, на Покачевской группе месторождений средний по.
казатель проходки сос.

тавляет 50 — 55 тысяч
метров.
Но высокий
рубеж
оказался по силам лучшему буровому
коллективу
Поиачевского
УБР. который возглавляет мастер,
коммунист В. Г. Колесников.
Из года в год его бригада увеличивает прочз

встречу!

ВЫСОТА

водительность Если в
1981 году она пробурила 72 тысячи
мет
ров при плане 42. то
нынче закончит год с
активом в 9 2 — 9 3 т ы .
сячи.
А рекорд месторождения — 90 тысяч покорился
бригаде 19
декабря
на скважине

ПО СТРАНИЦАМ

НА

МНОГОТИРАЖНЫХ ГАЗЕТ

Выполнили
пятилетку

№ 3 1 — 7 1 Южно-Покачевского месторожде.
ния.
В основе успеха коллектива
— высокий
уровень
организации
труда, кадровая стабильность. активное использование
новинок
техники и технологии.
Б. С Ы Р П И Н

СТРАЖЕ

НАДЕЖНОСТИ

Ьригада принимае т
обязательства

Свой трудовой вклад
в решение
ключевых
проблем развития добычи
углеводородного
сырья в Западной Сибири вносит и неболь
шой коллектив Нижневартовского отделения Энергонадзора, ,
Организованное пять
лет назад, в 1980 году,
предприятие было малочисленное и насчитывало всего четыре
человека.
Сегодня
здесь три участка —
Мегионский. Варьеган
ский. Урьевский. Веду
щее
в подразделении
Тюменьэиерго, оно реализует сорок процентов электроэнергии всей
Тюменской области.

партии.
В
течение
1986 года поднять про.
изводительность труда
на 0,2 процента выше,
чем предусмотрено планом. А государственное задание по снижению себестоимости строительно . монтажных
работ
перевыполнить
на 0.3 процента.
Во всех бригадных
обязательствах записаны пункты о повышении социальной активности строителей.
(«Трибуна строителя»).

Каковы основные задачи
Энергонадзсра?
Злесь ведется контроль
за повышением надежности снабжения объектов нефтедобычи рациональным использованием анергии, соблю
дением предприятиями
режимов
электропотребления.
В настоящее время
ежесуточно контролируете^ 9 5 процентов
лимитируемого расхода

Коллектив цеха по
добыче нефти и газа
.МЬ 3 управления Приобьнефть. руководимый
В. Г. Дуплихиным, досрочно справился с заданием
одиннадцатой
пятилетки. Сверх плана
промысловики добыли
более 28 тысяч
тонн
нефти. Кроме того к о л .
лектив цеха обязался
до конца пятилетки от.
править дополнительно
570 тысяч тонн ценного народнохозяйствен-

Во всех
трудовых
коллективах КМСУ-25
треста Мегионгазстрой
прошли бригадные соб.
рания. на которых приняты
социалистические обязательства
на
1986 год.
Комсомольско - молодежные бригады Анд.
рея Горшкова, Генна.
дия Киселева. Илькама Лотфуллина и Тагира Хазеева решили
двухмесячное
задание
выполнить ко дню открытия XXVII съезда

Цена 3 коп.

ного сырья. Это будет
подарок промысловиков
XXVII съезду партии.
Успешно
трудится
бригада А. В. Сомкова из этого цеха. Она
ежедневно перекрывает
запланированный уровень добычи и в послед,
ние два месяца удерживает первенство в
социалистическом
соревновании нефтяников
предприятия.
(«Нефтяник»).

I

электроэнергии. За го?
ды одиннадцатой пятилетки
предприятиями
Нижневартовского района сэкономлено 400
миллионов
киловаттчасов.
К началу 1986 года
в отделении будет введена в работу установка по ремонту трехфазных счетчиков.
С большим энтузиазмом работают передовики производства Г. М.
Алетдинов, И. М. Балай. Р. Ш.
Сагдиев.
Л. В Колинко, А. С.
Лопатюн.
Добрые слова хочется
сказать о Нелли
Ивановне Кузнецовой,
которая прошла
путь
от инспектора до начальника. Под ее руководством наше отделение за последние годы достигло
хороших
показателей в работе.
Не
зря коллективу
дважды присуждались
классные места по итогам социалистического
соревнования по Энергонадэору.
А ПОЛЕГАЕВА.
предоплате ль профкома Энергонадзора.

КАК ЖИВЕШЬ. СЕЛО?

ПРАЗДНИК
Впервые в Вате прошел праздник советской
семьи.
С утра в селе цари,
ло необычное оживление. В местной школе
юные спортсмены оспаривали право называться самым смелым
и
ловким Взрослые спешили на праздничную
торговлю.
выставку,
продажу трикотажных
изделий.
Центром
праздника
стал дом культуры —
по особому
нарядный
и торжественный.
На
столе стоял самовар с
душистым чаем, рядом

угощения
— выпечка
местных хозяюшек
н
табличка «Приглашаем
попробовать».
В зале
— выставка
поделок
народных умельцев и
мастериц.
Нарядные
люди,
оживленные лица, ве.
селый говор...
Открыл праздник заместитель председателя райисполкома А. А.
Черненко.
Ватинцы
сердечно
приветствовали
своих
односельчан — Сопочиных. у которых р о .
дилась дочь Леночка,

супругов Ильиных, от.

СЕМЬИ
метивших десятилетие
совместной жизни. Поз
дравляли Т. И. Костину. которая растит пятерых детей — рожде.
ние ее дочери Надюши
было твржественно з а .
регистрировано в день
праздника. Теплые слова звучали
в адрес
Н. С. Ульяновой, также матери пятерых детей. И. Г. Кокшаровой,
у ноторой подрастают
две дочки и два сына.
Затем на сцену под.
иялись передовики производства:
телятницы
совхоза
«Покурский»
Л. Е Зайцева, В. К.
Зайцева, Л , И, Дев*

фецкая. доярка М В.
Ямполь кая трактористы
В. С. Богданов,
В. А Крымов.
В. В.
Сытин М. М. Иванов.
Каждый яв них получил музыкальный п о .
дарок, особенно доро.
той тем. что артистами
были
односельчане,
товарищи по работе.
О семьях красивых,
о делах хороших говорилось в этот день
в
доме культуры с. Вата. Праздник
оставил
в сердцах людей добрый. светлый след.
Л. ИЗЮМОВА,

заведующая отделом
ЗАГС райисполкома.
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ководит А. А. Арутюнов. С начала года самая низкая выработка
в
подразделениях
НГДУ
Белозернефть.
Цех возглавляет II. В.
Горячих. Менее чем
наполовину
справились
здесь с .планом
бригады Д. М. Осташука, Е. А. Волосоцкого, X. А. Абдулаева.

ЗАДАЧА
НОМЕР
ОДИН
Ноябрь — предпоследний месяц года.
Однако
вместо того
чтобы мобилизовать все
организационно - производственные
силы,
внтузиазм
и боевитость на финишной прямой. в капитальном и
подземном
ремонте
скважин
объединения
Нижневартовскнеф т егаз наблюдаем значительное снижение работоспособности бригад.
Ни одно нефтегазодобывающее управление
график месяца не выполнило.
Исключение
— Приобьнефть. Но и
оно справилось только
с заданием по капремонту. В итоге объединение
выполнило
план текущих ремонтов
на 68.2 процента, капитальных — на 58.6.
Из 82 местных коллективов ПРС удачно
завершили
программу
ноября 39. Причем 21
взял годовой рубеж.
Самые высокие результаты в бригадах НГДУ
Белозернефть мастеров
В.
II.
Овсянникова
(159 ремонтов), М. М.
Саматова (139), В В.
Литвинова (134). Нижневартовскнефть
—
Ю.
В.
Мельникова
(199).
Н. 'Г. Агеева
(144). А. П. Пронькина (133). Во
многих
показатель количества
отремонтирован н ы х
скважин выше
120.
Следовательно,
большинство
сделало
в
среднем 11 — 13 ремонтов в месяц. У В. И.
Овсянникова
— 15,
Ю. В. Мельникова —
почти 20.
Местных бригад КРС
57. До плана
месяца
«дотянули»
23. Есть
подразделения,
отличившиеся и на этом
участке. Досрочно рапортовали о годовом
вадании 15.
Больше
других
восстановили
скважнн
коллективы,
руководимые
П. М.
Галивом (41). М. И.
Кудричем
(36)
из
НГДУ
Приобьнефть,
Ю. В. Козьевым —
А. И. Калашниковым
(34) — Мегионнефть,
О. В.
Фокиным —
И. М. Никишиным (33)
— Черногорнефть. Значит.
по три четыре
енважины в месяц возвратили они в строй
действующих.
Ведущие работают в
несколько раз производительнее отстающих.
Последних, как мы видим, большинство. Причем, десять не сделали
за ноябрь ни
одного
ремонта.
Особенно
много (шесть) таких
«лидеров»
снизу
в
НГДУ
Мегионнефть.
Цехом ПКРС здесь ру-

страна
родная
АЛМА-АТА.
Вновь
дали приток, нефти около двухсот угасавших
скважин на мангышлакском
месторождении
Узень. Казахские уче-

Ноябрьские показатели прикомандированных бригад еще хуже.
Тех, что
выполнили
график ПРС,
можно
сосчитать по пальцам:
некоторые из объединений Куйбышевнефть,
Нижневолжскне ф т ь.
Краснодарнефть и Таджикнефть.
В других
одиннадцати ни одна

профессиональн ы м и
навыками.
Получилось так: есть
количество — страдает
качество, ремонты менее эффективны.
Как
сделать так. чтобы одно не мешало другому? Как повысить производительность труда
бригад в создавшихся
условиях? Для ремонтных служб — это задача номер один.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕР
Что делало В этом
направлении объединение? Первая мера —
создание
управления
по ремонту скважин. В
него вошло три отдела.

нения А. А. Халикова
рассказать об этом эксперименте конкретнее,
совсем неожиданно получили ответ: введен,
ную систему забраковали и теперь в срочном порядке осваивают
более надежную. Почему так получилось,
чем лучше вновь предложенный метод стимулирования. начальник отдела труда.
с
его слов, пока и сам
не разобрался. Наверняка запутались в ф о р .
мах оплаты их собственного труда и рабочие в бригадах. Вопрос
экономического стимулирования остается от.
крытым.

Внимательнее
слушать рабочих
ОБЗОР

ПОДЗЕМНОГО И КАПИТАЛЬНОГО
С К В А Ж Н Н ЗА Н О Я Б Р Ь 1985 Г.

из бригад с планом не
справилась.
В капитальном
ремонте из прикомандированных коллективов
намеченный результат
не показали столько же.
Ыи одной скважины не
пустили.
Итак, производительность труда 22 бригад
ПРС объединения упала, снизилась она и в
передовых.
Почему это произошло? Ответить на вопрос непросто. Во всяком случае,
конкретных причин специалисты объединения назвать
не смогли. В их сводке,
анализирующей
производственную деятельность бригад в ноябре, приводится большая цифра простоев—
14347 часов. То есть
каждая не работала в
среднем 58.3 часа. Самый большой процент
времени из-за перевахтовки — 25,6. Этим,
отчасти.
объясняется
уменьшение выработки
прикомандированными
бригадами. Далее идут
организационные простои. Сюда
прибавим
неисправное
оборудование
подъемников,
отсутствие спецтехники,
бездорожье, ремонт насосов и так далее.
Все прежние беды с
приходом зимы обострились и. конечно, сыграли свою отрицательную роль. И все-таки
основная причина не в
этом. Не в том ли она.
что многие коллективы
Не сумели еще перестроиться для работы
в новых условиях? Сегодня производственная
политика объединения
обоснована самой главной
задачей дня —
увеличить межремонтный период
действия
скважин. Следовательно, улучшить качество
ремонтов.
Исполнять
операции качественно,
соблюдая все премудрости технологии, надо
уметь. Не все еще тут
смогут
похвастаться

Теперь будем надеяться, эффективность инженерно-технической и
технологической помощи цехам ПКРС намного улучшится. Например, что немаловажно, отдел оборудования сможет конкретно заняться улучшением поставки более качественного инструмента. появится возможность напрямую выходить на заводы-поставщики. Можно
будет,
наконец, решить вопросы
хранения и учета
химреагентов.
Словом, специалисты внесут
определенную лепту в повышение производительности труда
бригад.
И
все-таки речь идет пока только о реорганизации в верхах. Но даже
умелое
руководство,
жесткий контроль не
дадут желаемых
результатов,
если каждый рабочий на своем
производственном участке не будет в них заинтересован.

ные разработали способ повышения отдачи
пластов, в основе его
— газлифтный компрессор.
По системе
трубопроводов его насосы выкачивают
газ
из-под земли и, придав
ему упругость, направляют по скважинам к

продуктивным горизонтам. Переработка газа
осуществляется по замкнутому циклу «завод
—"
компрессорная».
Выталкивая
из пластов нефть, газ обогащается ее ценными попутными элементами и
переносит их на завод.
Здесь он «насухо» очи-

Во многих партийных документах говорится о необходимости
улучшения
экономического
стимулирования.
В последние месяцы
можно было неоднократно услышать из выступлений ответственных работников и прочитать в разных отчетах, касающихся производственной деятельности
ремонтных
служб, о том, что их
с сентября перевели на
новую систему оплаты
труда, которую поставили в зависимость от
межремонтного перио:
да скважин. Методику
рекламировали. Испытали на одном из предприятий.
Но когда мы попросили начальника отдела научной организации
Труда
и управления
производством объеди-

РЕМОНТА

ИНИЦИАТИВА
НЕ В П О Ч Е Т Е
Еще об одном резерве роста
производительности в коллективах хотелось бы поговорить. Самый, пожалуй, простой,
самый
доступный
способ —
распространение и внедрение более прогрессивных методов и приемов
работы — на
практике оказался делом
трудно исполнимым.
Есть инициаторы. нет продолжателей починов.
Надо ли сейчас говорить о важности пропаганды
передовых
форм организации труда? На это нацеливают
нчг решения пяотии и
правительства. Но нефтегазодобывающие управления
используют
этот резерв не в полную меру, а часто совсем отказываются, ссылаясь на объективные
причины.
В марте 1984 года
бригады подземного ремонта скважин мастеров В. М. Демина —
Э. Г. Минхаерова
и
В
А. Грибанова
из
Самотлорнефти выступили с трудовым П О Ч И НОМ выполнить в год
170 ремонтов, действуя
двумя
комплектами
оборудования. Еще три
коллектива предприятия стали работать так
же.
Метод
позволил
им достигнуть
значительного
увеличения
количества и улучшения качества труда.
С целью дальнейшего совершенствования
организации текущего
ремонта
скважин,
уменьшения его продолжительности и во
исполнение
приказа
Главтюменьнефтега з а
объединение
издает
свой
от 12 августа
1985 года В нем наметили провести эксперимент по работе бригад
двумя1
комплектами
оборудования. Для у ч а .
щается, становится легким и способным снова
транспортировать топливо.
К А И Е Р К А Н (Красноярский край).
АТС
на пять тысяч номеров
вступила в строй в заполярном
Кайеркане
— молодом
спутнике
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стия в нем определили
16 коллективов из разных НГДУ. В распоряжении четко расписали обязанности
всех
служб, от которых зависит выполнение намеченного. Инициативу
одобрили, приказ подписали — на этом дело
встало.
В настоящее
время по-новому методу работают три бригады из того же НГДУ
Самотлорнефть, и одна — Нижневартовск,
нефти.
Еще один почин —
«Ни одной скважины в
простое в ожидании ремонта». Он был предложен в январе этого
года на совместном собрании бригад по добыче нефти и газа М. 3.
Лукманова и подземного ремонта А. П. Пронькина из НГДУ Нижневартовскнефть.
Они
заключили договор
о
трудовом сотрудничестве. Взяли и взаимные
обязательства. Коллектив ПРС наметил сократить среднюю продолжительность одного
ремонта, улучшить их
качество.
добиваться
максимального
коли,
чества скважин, работающих в оптимальном
режиме. Бригада добычи дала слово исключить простои ремонтников по вине промысловиков.
Результаты
. делового
сотрудничества оказались самыми
отрадиыми. Работая с
постоянным
фондом,
бригада ПРС получила возможность лучше
изучить
особенности
каждой скважины
и
своевременно планировать ее ремонт.
Все
показатели оба коллектива значительно перевыполняют. И этот метод работы внедряется
крайне медленно, хотя
все понимают его огромную важность, пер(ЛРКТИВНОеть По ВСЯКОМ .случае, никто точно сейчас не назовет
ни количества коллективов
на
нефтепромыслах,
работающих
по договорам, ни конкретных
условий их
деятельности.
Можно
привести примеры и
других начинаний, так
и не нашедших нужной
поддержки
и повсеместного
использования.
Собираются на разных уровнях
совещания. день и ночь, включая выходные, обсуждают во многих инстанциях массу
вопросов,
суть которых одна —
повысить
эффективность и качество ремонта скважин. А ра.
бочие между тем са
ми, основываясь
на
своем личном
производственном опыте, болея душой за поручен,
ное дело,
предлагают
да и могут предложить
еще
не один
выход. Всячески
поддерживать инициативу
трудящихся — к этому
должны стремиться все
подразделения объединения Но пока почи
ны отдельных
бригад
застревают где.то
на
полпути к другим
Т.

ПЫРКОВД.

Норильска. Телефонисты в Заполярье предоставляют
северянам
много услуг. С их помощью можно
узнать
сводку погоды и точное
время, получить справки Аэрофлота и бюро
по трудоустройству населения.
(ТАСС).

ПРОФСОЮЗНАЯ
ЖИЗНЬ

ЗАБОТЫ
ЦЕХКОМА
Рабочие ремонтно-механической мастерской автобазы
Лй 10 по праву
называют
свой цеховой комитет хозяи.
ном
производства.
Ведь
жизнь трудового колективй
его производственная
дея-^
тельность во многом зависит
от того, как решает свои задачи профсоюзный комитет.
А задачи у него самые разнообразные: от руководства
социалистическим соревнованием до создания
бытовых
условий для рабочих. Председатель цехового комитета
автоэлектрослесарь Николай
Николаевич Чистов не новичок в профсоюзной
работе,
несколько лет возглавляет
цехком, отзываются о нем
товарищи по работе как о
человеке
принципиальном,
беспокойном.
Например, на последнее
рабочем собрании, где подв#.
лились итоги социалистического соревнования за третий
квартал, в повестку дня по
его настоянию был включен
вопрос о выполнении администрацией
коллективного
договора. Отчитывался главный инженер
предприятия.
Некоторые пункты колдоговора оказались невыполненными. В основном те, которые
переходили из года в год из
одного договора в другой:
установка рации
в жилпоселке. улучшение
вентиляции. освещения в цехе, обеспечение спецпитанием, одеждой... Это и обеспокоило Чис.
това и членов комитета И Ф
Лаюка, В. Д. Кашуна. Е. И.
Макарову и других. Решили
напомнить руководству, чтобы эти мероприятия не перешли в колдоговор будущего
года.
А заодно яа этом же собрании и обсудили, как выпол
няются обязательства, в з я .
тые коллективом. Многое из
того, что намечено, сделано
собственными силами: вытяжные шкафы, ремонт
полов
в агрегатном цехе, наружный
капитальный ремонт в цехе,
обустроены бытовые
помещения. Есть наглядная агитация. Ведется работа с на
рушителями трудовой
яис.
циплины. которых становится все меньше. Дважды
в
день они проходят медицин
ское освидетельствование в
медпункте предприятия.
На том же рабочем гоб.
рянии
были торжестронне
вручены переходящие Красные знамена
коллективам
электропеха, гдр бригадиром
Ч Л Р Н профкома В Д. Кашуи.
и агрегатного — бригадир
В. Н. Сафронов. вымпел —
бригаде
техобслуживания
А. С. Голубева.
Большие планы у пехового
профкома на будущее.
В
социалистических пбязатрль.
ствах виднее место займут
вопросы развития
научнотехнического
прогресса,
участия трудовых коллективов в управлении произвол,
ством, развития физкультуры и спорта, лучшей органи.
запии отдыха трудящихся.
Коллектив, цехойой комитет уверены.
что с этими
обязательствами
они справятся. но и помощь профсо.
юзного комитета, руководства автобазы
необходима.
Именно помощь, а не только
спрос.
И. Г Р И Г О Р Ь Е В А .
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ОБСЛУЖИВАНИЯ

—

Многочисленные экономические выклад.
Ки убеждают в правомерности и необходимости бригадного подряда как высокопроизводительного метода в разных областях
хозяйства. Однако
по Минбыту РСФСР
показатель охвата коллективной
формой
организации и стимулирования труда составляет 19 процентов. По Нижневартовскому цеху парикмахеров едва достигает д е .
сяти процентов. Не каждая технологическая
бригада
рвется
внедрять
коллектив,
вый подряд.
В нашем городе, включая мелкие точки
обслуживания, трудятся двести аарикмахе|В. Десять процентов — это две бригады:

НАКАНУНЕ
Последний
понедельник
Морга перевернул снизу д о .
верху вссь оглаженный быт
мастеров « Л а д ы » . Собственно, утро началось как обычно. С мелочей. Ольга с В а .
лентиной припоздали к началу смены. Наталья слегка их
пожурила,
но
наполнила
до краев кружки чаем. Р а б о .
та работой, а традиционного
чаепития никто
упразднять
не собирался.
Новости, как
всегда, были
самые-самые.
Разговор
перескакивал
с
предмета
на предмет,
ио
сводился к одному
и тому
событию: сегодня выходит новый бригадир
Лидия
Панасенко. Что за человек?..
Минуты бежали, и Лидия
глянула на часы:
«Хороши
работницы! А не кажется ли
тебе, бригадир, что утренний
вавтрак в теплой дружеской
обстановке з а т я н у л с я ? » Она
в ы п р я м и л а спину
и реши,
тельно толкнула дверь бытовки. Вслух обронила т в е р .
до. бесстрастно:
«Рабочий
день начался. В чем дело?».
Да нет, не были эти девчата чересчур недисциплинированными, хотя и сверх м е .
ры старательными тоже
не
были. Обычные девчата. Но
свою коллективную позийию.
зачастую неправильную
и
необъективную, держали круговой обороной.
— Спокойно, девочки. Н о .
кая метла по,новому метет.
Нас трое, она' — одна. Чер е з неделю гонору у нее поубавится.
Через неделю гонору поубавилось у них. Лидия з а .
ставила себя уважать.
Пе
мелочилась,
не дергала по
пустякам, не злоупотребляла
бригадирской властью.
Не
уступала в мастерстве, хоть
порой под шумок за спиной
пальцы
у нее деревенели.
Вспоминала
много времени
спустя:
— Мне легко было начинать. Я была новым человеком. Правдоподобие от правды отличать не бралась, объяснений плохой
работы не
признавала никаких
Дело,
вые отношения ставила выше
Личных.
Твердый характер был ее
первой палочкой выручалочкой.
Изо дня в день она и з у .
чала эгот маленький
женский коллектив.
Механизм

ВЫСОКУЮ

КУЛЬТУР^'

из салона «Лада» н салона № 1. Причем,
первая взяла подряд два года назад н стала
инициатором движения в своем подразделении в области, а вторая «вживается» в
эксперимент второй месяц, то есть через
два года. Причин здесь
много
разных:
внешних и внутренних, материальных
и
моральных. В горбытуправленин
они известны, анализируются и устраняются, х о .
тя не столь быстрыми темпами.
Я хочу
рассказать о другом — о
человеческой
стороне эксперимента. О том, как девчата
из бригады Лидии Панасенко брали подряд
и что из этого получилось.

особый, эмоционально в з р ы в ,
чатый. И гнала прочь мысль,
с которой поначалу пришла
в бригаду. Взять с этими девчатами коллективный подряд?
Невозможно. Они же каждый
— за себя. Вроде бы одним
воздухом дышат, из одного
чайника чай пьют, а настоящей близости-, товарищеского
участия нет. Барановичи в
особенно одинокие
минуты
казались ей сном. Она вспоминала свою бригаду, весе-

спективы работы? Появился
а з а р т . Теоретически идею они
представляли ясно. Сравнительный а н а л и з результатов
труда технологической бригады и подрядной
убеждал
красноречиво « з а » .
Увеличившийся
месячный план
мастера — 8 3 0 рублей —
был также весомым доводом.
Наконец решились. Бригада
целиком
проголосовала
за
подряд. Наступило 2 6 с е н .
тября.

ПОАРЯА БЕРУТ
лые минутки и дивилась т о .
му,
к а ш и слаженной
и
дружной была их
работа
«на единую карточку». Т а к
про сеон они называли подряд. Вздыхала:
не то что
" здесь. Нередки ссоры с клиентами.
Но
мало-помалу
сквозь
общую а.люсферу
благодушия и довольства лросту п а .
ли такие черточки, которые
оудили надел.ду. Нет, не все
нравилось м а н е р а м
в их
раооте. Ь а л я
>дникоВа —
р а ч и ш щ а и . У нее саман вып'.^.ча выработки. ЙШьу>у № г > « не потеряет. 110а.о.иу Ле,1Ь В других Терпела до о п р е д е л и м о г о
ла. 1 ; л ы а Засядьвовк, вежливая, кропотливая, не одобр я л а халтуру, Наташа
Жа.
оотинская, л о в к а я на руьу,
выступала за творчество
и
поиск в ремесле.
ЛТастерства у них
было
поровну, все — победи гели
профессиональных
конкурсов. Характер у б р ш а д ы п р о .
ы я д ы в а л е н довольно ровный,
трудолюбивый.
Панасенко решила, бригадный подряд
они
возьмут
«на вырост». Подтянутся.
Для первою
рассказа
о
коллективной форме организации труда Ьри.адир ьрасок
не пожалела, делая ударение
на материальную выгоду д е .
ла. А потом начади!.ь ны эту
тему нескончаемые разговоры. БЫЛ ЛИ В жизни бригады
с весны по осень дег.ь, ьогда
бы они не обсуждали
пер.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОМОЩНИКИ

ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ
Особых примет этого дня
никто из мастеров не помнит. Все, что не касалось х о .
тя бы косвенно главного события, в этот день исчезло
из виду.
Запомнились прически —
блеск и великолепие м а с т е р ,
ства. И как кто-то,
обмол,
вясь, воскликнул: «С праздником!», вместо
обычного
приветствия. Состояние д у .
ши, наполненность ее к а к и м ,
то упоительным
восторгом
остались в памяти. И потом,
когда побежали чередой рабочие дни, теплое
чувство
единения и вкус вдохновенного, одухотворенного т р у .
да помогали им стойко п е .
реносить сюрпризы подряда.

САМЫЙ
ТЯЖЕЛЫЙ
МЕСЯ Ц
Октябрь
им запомнился.
Еще
бы! Казалось,
работали, как прежде,
ровными
темпами, уставали так же. И
все же работать стало труднее. Морально. Бригада была
создана, но сознание б р и г а ,
ды нужно было е щ е вырастить. Люди не переменились
вдруг, враз, расставшись
с
привычками и собственными
мерками
происходящего.
Симптомы
«болезни роста»
бригадного
самосознания
особенно проявились накану-

МЕДИКОВ

СТОП: о т г п 1 с к а _

открытой во Всесоюзном научно - исследовательском и испыта
тельном институте м е .
дицинской техники.
Большое место здесь
предоставлено
электронным
помощникам
врачей
— диагностическим приборам, электрокардиографам уси
лителям
биоритмов
сердца, различным а н а .
лизаторам (на снимке).

Москва. Главное н а .
правление работы
со.
ветских
ме.Тик'-в —
профилактика и преду

не получения заработной платы.
...Наталью с в с т р е в о ж е н ,
ным лицом Лидия все ч а щ е
заставала у экрана с о р е в н о .
вания, на котором красным
и синим карандашом бригадир отмечала
фактический
дневной план каждого мастера и бригады. Экран ничего
не с к р ы в а л . Увеличила д н е в .
ную выработку
Валентина,
Ольга остается по вечерам,
чтобы наверстать
упущенное за смену.
И все-таки
идут они неровно. Д а и Лидия ч т о . т о щ е д р а стала на
замечания. А все ли з а м е чает она за девчатами? Сначала бессознательно,
а потом намеренно
она повела
учет работы подруг.
И те
к о е . ч т о примечали друг
за
другом и за бригадиром.
Классификатор
начисле.
ния КТУ они р а з р а б а т ы в а л и
сами. И содержал он рекомендации по повышению
и
понижению
коэффициента
трудового участия. Никто из
них добровольно, без нареканий и обид не согласился

преждение
заболеваний — хс | "П иллюц
(.'уегся н.< в ы с т а в .
ке новинок
техники.

Среди новинок кон.
структоров
института
— новый велоэргометр
« Р и т м » , прибор «Пул
ма 8 1 » и др.
(Фотохроника

ТАСС).

бы ни за что получить
из
общего ко!Ла меньшую ^ .>ю.
Вот и случилось
так, что
«срабатывала» в их с о з н а .
нии та часть классификатора,
что у м а л я л а заслуги каждой.
Постепенно,
казалось, сам
воздух, пропитался недоверием
и
подозрительностью.
Ссора н а з р е в а л а и разразилась в тот день, когда на руки получили г.ервую з а р п л а .
ту.
— Замолчите, не совест.
но всем нам! — Лидия пыталась прекратить
сыр-бор.
— Почему молчали р а н ь ш е /
З а круговую поруку снижаю
всем КТУ поровну.
— Лида, может быть, ты
сама не права? Ошиблась в
расчетах.
Мы твоей арифметике поверим, если
на.
глядно всю систему начисления нарядов сразу в рублях
представим.
Потом поостыли, успокоились. засовестились. О т п р а .
вились за консультацией
в
« а р б и т р а ж » — в плановый
отдел к Копыловой.
И не
раз, и не два потом бегали
к Светлане
Ивановне. Д о .
рожку протоптали. Во всем
до мелочей в работе разобрались и в отношениях
между
собой тоже. Словно
нарыв
вскрыли. Сразу легко
всем
стало.
— Ну. что. девчата,
кто
хочет из бригады уйти7 Впереди у подряда еще
много
подводных камней, — в ы з в а .
ла на разговор бригадир. Ио
желающих не оказалось.
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ЧТОБЫ РАБОТАЛИ
СТИМУЛЫ
В первый год д в а ж д ы п р е .
мия из бригады « у п л ы в а л а »
в горбытуправление.
Из-за
жалоб клиентов.
В первую очередь по просьбе бригады уволили грубого
кассира и к а ж д ы й
случай
тщательно разобрали на с о б .
ранни бригады. Потом снизили КТУ в три раза
за
опоздание или уход с работы,
чтобы действенна стала мера за нарушение дисциплины. Последовали е щ е п р е д .
ложения изменять к л а с с и ф и .
катор и укрупнить бригаду.
Идею комплексной
бригады
(из двух сменных) подсказала жизненная необходимость.
Очень трудно было выполнить план д а ж е при
одном
больничном листе.
Норму
выработки все трое у в е л и ч и .
вали, а план оставался
не
з а к р ы т ы м . К тому ж е пересменка отнимала драгоценное
время у клиентов. От внедрения идеи
комплексности
выиграли сами и клиенты.
Существующий классификатор
поначалу
устраивал
девчат. Не полностью он учитывал личный вклад к а ж д о .
го
в конечные р е з у л ь т а т ы
работы бригады, а определение КТУ не каждой было понятно.
Статью о балльной системе
определения
коэффициента
трудового участия нашли в
июльской книжке « С л у ж б ы
быта».
Гибкая система сразу всем
понравилась. Она не только
более полно у ч и т ы в а л а все
плюсы н минусы работы, но
и позволяла просто р а с с ч и .
тать переводом баллов
в
рубли заработную
плату.
Б а л л ь н а я система в отличие
от старой у л у ч ш а л а
психологический климат в бригаде и в первую очередь
заставляла отбросить свое с о б .
ственное « я » .
Чтобы все винтики и к о .
лесики бригадного подряда
крутились как надо, нужно,
чтобы работали
стимулы.
Они искали, пробовали, примеривали к себе все технологические новинки. Взятый
«на вырост» бригадный подряд становился
им
впору.

ДВИЖЕНИЕ
Проходит в р е м я . И м н о .
гие д р а м ы
на
расстоянии
кажутся смешными историями. Так девчата, подводя на
собраниях
предварительные
итоги, смеялись
над своим
прошлым. Удивлялись тому,
сколько было в их характерах мелкого, наносного. М н о .
гое ушло безвозвратно,
как
з а т я ж н ы е чаепития.
Самокритично говорили о
том, что настоящего л а д а в
их работе пока нет. Да с р а зу ничего не делается. Всему
время и место. Главное
у
бригады теперь
есть
движение вперед. А оно
приближает лучший день!
Н. Н Е Р У Ш .

Получат ли жильцы тепло?

Мы уже не раз писали
о том, что в городе с у щ е ствует дефицит
тепла.
Особенно в балках и вагончиках.
По статистике
8 0 .процентов всех пожаров в нашем городе возникает
в этом жилом
фонде и з . з а электрических приборов,
не предусмотренных
для отопления помещений.
Этот
вопрос тревожит
многих жильцов временных поселков. Вот письмо
из Дивного:
«Отопительный
сезон
начался давно, а т. Вол.
ков, начальник механизированной колонны № 153,
все еще
раскачивается.
Трасса, от которой
мы
получаем тепло, относится к его мехколонне. Уже
неоднократно говорили мы

ему о холоде в поселке,
а сдвигов "никаких.
До
каких ж е пор мы будем
з а м е р з а т ь в своих вагонах? У нас целый
день
работают тены. а это
и
пожары, и нехватка кне
.порода. Помогите
нам!
Может, после вашего в м е .
шательства у нас станет
теплее?
Вагоны УПТК, М К . 1 5 3 ,
МК 107, балки 24, 2 9 » .
Редакция отправила за
прос в механизированную
колонну
№ 1 5 3 треста
Мегионэлектросетьстр о й .
Однако в ответе, подпи
санном заместителем н а .
чальника И. Я. И ш б у л а .
товым,_ понять
что либо
трудно'.
Приводим
его
полностью:
« 1 . Котельная МК 1 5 3

обеспечивает теплом жилпоселок М К . 1 5 3 и ч а с т и ч .
но ж и л ы е вагончики
и
дома С К Д других подразделений треста
Мегионэлектросетьстрой. Подразделения треста МЭСС о т .
вечают
за
содержание
теплосетей на своей т е р .
ритории и своего жилищного фонда в технически
исправном состоянии.
2. При жалобах жильцов МК 1 5 3 на холод
в
квартирах и ж и л ы х
ва.
гончинах производятся р а .
боты по утеплению.
3. В письме-жалобе не
указаны
номера
жилых
вагончиков для проведения работ по утеплению».
Итак, вопрос наш остае т с я прежним. Получат ли
жильцы поселка Д и в н ы й
тепло?

спорт

Памятная встреча
ЕСТЬ ИСТИНЫ,
которые
никогда не могут уста,
реть. и есть вера, которая
окрыляет нас. Любовь к
Родине — вот истина, с
которой жили и боролись
наши деды и отцы, с которой живем и учимся мы.
В нашей школе недавно состоялась встреча с
ветераном Великой Отечественной войны, подполковником запаса Васи,
лием Ивановичем Сысковым, кавалером
ордена
Красной
Звезды.
Он

вспомнил и рассказал нам
много эпизодов из своей
военной жизни.
Василий Иванович при.
ехал с Украины в гости
к своей внучке, ученице
первого класса, и по нашему приглашению побы.
вал в гостях почти в каждом классе школы и сумел заворожить всех ре.
бят своими рассказами.
Ирина ДНЕПРОВСКАЯ,
ученица средней школы № 3.

Сал\Ые силЬнЬе
В доме
физкультуры
центральной оазы произ.
водсгвенного обслуживания по прокату и ремонту
нефтепромыслового
оборудования проходило личное первенство городского совета ДСО «Труд» по
вольной
борьбе
среди
юношей 1972 — 1973 го.
дов рождения.
В результате двухдневной упорной борьбы победителями стали Саша Се.
белев из третьей школы,
Слава Хомутов из двадца-

той. Саша Феняк и Эдик
Князев из четвертой.
а
также учащиеся тринад.
цатой
и девятнадцатой
школ.
В начале нового года
ребята выступят на городском первенстве
совета
ДСО «Труд» по вольной
борьбе
среди младших
школьников.
В. РОЖКОВ,
главный судья соревнований, судья первой
категории.

Для т е х , к т о
любит кино
Во дворце
культуры
«Октябрь» состоялось первое заседание клуба «Друзья кино». Оно было по.
священо
XIV Международному
кинофестивалю,
состоявшемуся
в нашей
стране в этом году.
Интересно рассказал о
фестивале участник
его,
председатель клуба В. В.
Красников. • В течение
двадцати
лет Владимир
НОВЫЙ

Владимирович приурочивает свои трудовой отпуск
к дням праздника кино и
является участником всех
кинофестивалей, прошедших в нашей стране.
В дальнейшем
друзья
кино станут участниками
дискуссий.
зрительских
конференций,
встретятся
с актерами, гостями города.
Л. ПАНИНА.

«ДОН

КИХОТ*

И удивляюсь, и завидую бойцовскому характеру Раисы Немовой из нашего объединения Нижневартовскстрой. В сентябре она
выиграла на первенстве облсовпрофа по летнему многоборью ГТО,
которое! проходило
в
г. Ялуторовске. А через неделю победила в
нижневартовском марафоне на приз «Золотая осень».

Б Ю Р О ПО Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В У
П Р И Г Л А Ш А Е Т :
в редакцию газеты «Ленинское знамя» срочно
— уборщицу.
Обращаться: ул. Менделеева, 11
по извещению № 1016
— главного механика,
начальника ОТК, заведующего
хозяйством,
старшего инженера по
безопасности движения,
начальника отдела материально . технического снабжения, старшего инженера ОМТС.
начальников
гаражей,
начальников
колонн,
мастеров в РММ, сторожей (можно по совместительству).
Принимаются лица с
нижневартовской про.
пиской
в управление техноло.
гнческого
транспорта
НГДУ Мегионнефть —
завгара, старших механиков,
механиков,
начальников
автоколонн, мастера РММ.
Одиноким
предоставляется общежитие,
квартира — на общих
основаниях

в РИВЦ 1 — инженеров.электроников.
Принимаются лица с
нижневартовской пропиской.
Оплата по
штатному расписанию.

В ОБЩЕСТВЕННОЙ

ПРИЕМНОЙ

Д Е Ж У Р И Т :
26 декабря — НАУК
Дмитрий
Филиппе,
ввч, заведующий
городским отделом социального обеспечения.

Прием ведется в помещении редакции газеты «Ленинское знамя» с 17 до 18 часов.

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
V. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11
(1-й микрорайон)

Уже в середине ноября на открытии лыжного сезона
женская
сборная
объединения
Нижневартовскст р о й
поднимается на вторую
ступеньку
пьедестала.
Это благодаря
тому,
что Раиса дала максимальный отрыв на первом этапе эстафеты.
И еще один старт—
лыжные гонки в зачет
зимней
спартакиады.

посвященной
XXVII
съезду КПСС, выигры
вает наша Раиса. Она
обошла на полминуты
признанного
лидера
нижневартовской лыж
ни. кандидата в мастера спорта Л. Коробкову.
Спортивных
грамот

у Раи для музея т о й '
не хватило бы. Этс
в
ее-то двадцать с небольшим лет! И достигнутое.
несомненно,
лишь толчок
для ее
новых побед и в летних, и в зимних стартах.
В. ГРИЦУТЕНКО,
нага рабкор.

Редактор В. К. БЕЛОБОРОДОВ

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

в
Нижневартовский
райрыбкооп
во вновь
открываемый
продовольственный магазин
«Универсам» в 15 микрорайоне
срочно —
продавцов,
контролеров-кассиров, уборщиц,
фасовщиц.
учеников
продавцов.
Принимаются лица,
имеющие
городскую
прописку

Традиционная номанда режиссера «Мотор: начали!»
ввучит в эти дни в окрестностях небольшого грузинского' городка Ахалцихе. Здесь начались съемки девятисерийного телевизионного фильма «Дон Кихот», кото,
рый ставится творческой группой ордена Ленина кино,
студии «Грузия-фильм» совместно с испанским телевидением.
В новой ленте заняты популярные
советские
и
варубежные киноактеры: И. Смоктуновский. Р. Чхиквадзе, И. Чурикова, Л Куравлев. А. Махарадзе, ис.
панская актриса П. Ботин и другие В заглавной роли
— народный артист Грузинской ССР Кахй Кавсадзе,
а его верного спутника Санчо Пансу играет актер теат.
ра имени Шота Руставели Мамука Кикалеишвили.
На снимке: «Кабальеро, как проехать до Севильи?».
(Фотохроника ТАСС).

Б у д ь всегда первой!

по извещению N4 9 5 2
— водителей
на все
марки автомашин, ин4
женеров в отдел снабжения.
, Принимаются лица с
нижневартовской пропиской
по извещению № 1005
— главного энергети
ка. слесарей,
кочегаров для работы в промышленной котельной

РАЗНОЕ
Трудовую
книжку
(номер не зафиксирован) на имя Снроткина Сергея Ильича, уволенного с Нижневартовской специализиро-

со
сдельно-премиальной оплатой труда
по извещению № 1029
— помощника заведующего по хозяйственной части, воспитателей. нянь
по извещению № 987
— машиниста
крана
трубоукладчика Т-1530
с совмещением профессии водителя с категорией «Д» или стропальщика, маляра-штукатура,
химика-лаборанта
по газу, водителя
на
автобус ГАЗ-66 с категорией «Д» с разделенным рабочим днем,
мастера по холодильным установкам по совместительству
по извещению № 994
— поваров для работы
в городе и на трассе,
кухонных рабочих, мойщиков посуды, буфетчиков, водителей, грузчиков, уборщиков производственного
помещения.
экспедиторов,
машинисток, механика
по извещению № 970
— главного механика,
технического руководителя. инженеров, техников-геодезистов, топографов. зав. технической
лабораторией,
машинистку,
кальки,
ровщицу
в
Западносибирский
комплексный отдел института ВНИИгазпереработка — специалистов в группы генплана
и транспорта, технологии производства, трубопроводного транспорта, строительную, теплогазоснабжения и вентиляции, автоматизации
технологических
процессов (КИПиА), связи
и сигнализации, ПОС и
смет;
в научную часть в
секторы — обследования ГПЗ и КС (механиков, технологов, специалистов по коррозии,
теплообменному
оборудованию). обследования систем газосбора
(кассира)
Тел. 7.94-36

ванной долотной базы
4 ноября 1985 г.. считать недействительной
Круглую печать треста Мегионгазстрой считать недействительной

ПРИОБРЕТАЙТЕ
ОБЛИГАЦИИ!
30 декабря 1985 года состоится 32-й тираж
по Государственному внутреннему выигрышному
займу 1982 года.
Облигации Государственного займа
свободно
продаются и покупаются всеми сберегательными
кассами.
Приобретайте
облигации
Государственного
внутреннего выигрышного займа 1982 года!
ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ
НЕФТЯНИКОВ
«ОКТЯБРЬ»
объявляет дополнительный набор в мужскую и
Женскую группы ансамбля народного танца.
]
Запись п в кабинете № 1 ежедневно.
АДМИНИСТРАЦИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКОГО ЛЕСПРОМХОЗА
предупреждает всех владельцев
контейнеров,
находящихся на территории причала леспромхоза, убрать контейнеры. В противном случае контейнеры будут вывезены за пределы причала.

УВАЖАЕМЫЕ
Покупайте диетичесние сорта хлебобулочных изделий, выпускаемых
Нижневартовсним хлебозаводом.
Хлеб
ахлорндный
(без соли)
Бессолевые изделия
рекомендуются
для
включения
в рацион
больных, находящихся
на гормонотерапии, с
заболеваниями
почек
сердечно - сосудистой
системы, гипертонией.
При наличии сопутствующих заболеваний
желудочно - кишечного
тракта больным можно
рекомендовать
бессолевые сухарные изделия.
Булочка с понижен
ной кислотностью
Изделия с пониженной кислотностью из-

ПОКУПАТЕЛИ!
готовляются по обыч
ным рецептам, во с
соответствующими изменениями в технологическом процессе. Они
рекомендуются
для
больных
при гипера
цидном гастрите н язвенной болезни. В период обострения можно рекомендовать сухарные изделия этой
группы.
Булочки диетические
(с сорбитом)
Изделия
с ограниченным
количеством
углеводов добавлением
сорбита рекомендуется
использовать в рационе больных сахарным
диабетом, при ограничении потребления с
пищей углеводов
например. при ожирении,
а также при
остром
ревматизме.

НИЖНЕВАРТОВСКИИ
РСУ
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
предлагает населению города в района
следу,
ющие виды услуг: ремонт квартир из материалов
подрядчика или заказчика в установленный срок:
вырезка трафаретов для выполнения альфрейных
работ; ритуальные услуги: изготовление деревян
ных и цинковых контейнеров, оформление траурных лент; изготовление металлических
гаражей из материалов заказчика, утепление и обивку дверей, замену дверных блоков, изготовление
плинтусов, обналички, штапика, профилирован,
ного бруска, штакетника для забора, шпаклевки,
меловой пасты, распиловку круглого леса
на
брус и доску (лес заказчика), отпуск горбыля н
отходов на дрова, распиловку леса на древа на
дому; изготовление рам для балконов и остекление, ремонт и изготовление встроенной
мебели
за наличный расчет для населения в по договору для детских домов, школ, детских садов, учв.
лищ, больниц.
'Заказчик при желании может принять участие
в выполнении своего заказа в цехе в дома.
Получить справку по интересующему вас воп
росу можете в столе заказов РСУ бытового обе.
луживания
или по телефону: 7-20 17 влв
в
приемной РСУ: 7.37-69, 2.31 73.
Ознакомиться с прейскурантными ценами на
ремонтно-строительные работы и с прейскуранта
ми розничных цен стоимости материалов, офор.
мить заказ вы можете в столе заказов РСУ с
14 00 до 17.00 по адресу: г. Нижневартовск, 3,
остановка «СУ-909», контора РСУ бытового обе.
луживания.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактор — 7-21 24, 2-21-63; заместитель редактора — 7-29-82, 2-32-06; промышленный
отдел—7-29 82; ответственный секретарь - 7 - 8 8 - 5 0 ; отдел партийной жиани — 7-29-87;
етдел
информации
— 7-28-40. 2-31 96. 6-15-27; отдел писем — 2-33.46; отдел иллюстрации н фотолаборатория — 7-29 45.
ТЕЛЕФОНЫ ТИПОГРАФИИ: директор—2 24-73, 7-27-19; через «Строитель» — 6-19-12; бухгалтерия — 2-32-07.
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БОЛЬШОП заинтересованност ь ю
обсуждают в цехах нашего управления проект Основных направлений экономического и
социального
развития
СССР на 1986—1990
годы и на период до
ЯЮО года.
Разговор
рабочие и инженернотехнические работники
ведут в тесной связи с
жизнью
коллектива
НГДУ Черногорнефть,
итожа
деятельность
предприятия, созданного в начале этого года.

чи внесли и коллективы, ведущие капитальный ремонт
скважин.
Их возглавляют П. М.
Никитин и О. В. Фокин Справились с годовым
и пятилетним
заданием
по высшим
группам качества работники первого и второго цехов подготовки
и перекачки нефти.
В августе нашему
управлению были пе.
реданы Малочерногорский и Тюменский промыслы с большой задолженностью по д о .
быче.
Это сразу же
ухудшило наши показатели.
Но
и тут
коллектив остался верен себе: оба промысла выведены (один в
сентябре, другой — в
середине
ноября) на
плановые суточные р у .
бежи. В решении этой
задачи участвовали все
подразделения
НГДУ.
Преодолены
большие
трудности. Поэтому не
случайно при обсуждении проекта Основных
Направлений в раздел
«Топливно _ энергети-

За пятилетний период трест
формировал
пять новых предприятий: механизированные
колонны и УПТК Численность
работников
увеличилась в три с
лишним раза. Строи,
тельно - монтажных работ выполнено на 252
миллиона рублей. Введено в эксплуатацию

ц

е и

д до,,

встречу!

В передовой колонне

НАПРАВЛЕНИИ

полнило
пятилетний
план.
С приближением финиша года все ярче накал социалистического
соревнования Уже сейчас десять бригад из
тринадцати
досрочно
выполнили как годовой,
тан и пятилетний план.
Половина
из них —
коллективы
нефтедобытчиков. Лучшие среди них — бригады мастеров В. Г. Семина и
В. Д. Курипко. Большой вклад в увеличение темпов нефтедобы-

Основной
задачей
коллектива треста Ме.
гионэлектросетьстр о й.
созданного пять
лет
назад, является строительство высоковольтных линий и подстанций
для
надежного
энергоснабжения объ.
ектов
нефтегазового
комплекса.

.

ПРОЕКТ

РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ,
ИДТИ ДАЛЬШЕ

А начало биографии
нашего
коллектива
складывалось неблагополучно. До апреля обстановка на промыслах
была весьма
тревожной: план по добыче
нефти не выполнялся,
и задолженность к этому времени выросла
до 300 с лишним тысяч тонн В этой сложной обстановке помимо осуществления технических мероприятий
много пришлось поработать с людьми руководителям
и специалистам
управления,
особенно
партийному
комитету.
Первый
успех был
посвящен
115-й годовщине со дня рождения В И
Ленина:
коллектив
Черногорнефти вышел на суточ
НУЮ плановую добычу.
И с тех пор
набранные темпы не снижаются. Это позволило,
начиная с мая. добыть
более 180 тысяч тонн
сверхпланового углеводородного сырья
29
ноября управление вы-

Газета выходит ежедневно, кроме
воскресенья я понедельнике

1985 года

съезду КПСС — достойную

ОБСУЖДАЕМ
ОСНОВНЫХ

25 декабря

ческий комплекс» было
предложено внести такое дополнение: «Обеспечить
ускоренный
ввод в эксплуатацию
новых
месторождений
с полным комплексным
обустройством».
Необходимо улучшение
социальных
и
культурно . бытовых
условий в бригадах и
цехах. И это — один
из факторов проявления заботы о трудящихся. Работники управления
предложили
раздел «Совершенство,
ванне управления народным
хозяйством»
дополнить
следующими словами: «По итогам хозяйственной д е я .
тельности предоставить
коллективу предприятия право использовать
прибыль для улучшения социальных, культурных и бытовых у с .
ловий».
Огромное
значение
нефтяники
придают
сейчас ускорению научно - технического
прогресса. С применением нового высокопро.
изводительного оборудования связывают они
развитие нефтяной промышленности в Среднем Приобье. В связи
с
этим
черногорцы
предлагают дополнить
раздел
«Топливно.
энергетический
комплекс» следующими словами: «Обеспечить нефтяников Западной С и .
бири
оборудованием,
изготовленным на уровне лучших мировых образцов».
Коллектив намечает
новые рубежи
в двенадцатой пятилетке. И
надежным ориентиром
ему служит проект Ос.
новных направлений.
А. МИНУЛИН,
заместитель начальника НГДУ Черногорнефть по экономике.

ЛАЯ ОБЪЕКТОВ
3.8 ты ячи
высоко,
волыных линий и 5276
тысяч киловольт-ампер
трансфсрмато р н ы х
мощностей.
Успешному выполнению
таких объемов
способствовал
целый
комплекс организационных
вопросов
и
прежде всего развер.
нутое
социалистическое соревнование среди рабочих.,
бригад,
участков и предприятий.
Коллектив
треста
систематически прини.
мает участие во Всесоюзном социалистическом соревновании. Вы-

сокое звание «Лучшая
бригада
Минэнерго
СССР» присваивалось
многим нашим брига,
дам. Лучшими по министерству были признаны и два
участка.
Более десяти раз занимали классные
места
мехколонны >АЛ6 101,
107 150. 153.
Около
семидесяти
работников иагражде.
ны орденами и медалями СССР Среди них:
электролиней ш и к и
М П Юдин. А. Д. Балабан Н Ф Ефременко
Е. Г.
Федоров.
А И Афанасьев, ме.
ханизаторы В Ф Ян-

Успешно
трудится
на предсъездовской вахте коллектив
десятой
автоколонны управления
технологического
транспорта № 1. руко.
водит которой
О. П.
Лужецкий.
Основные
показатели
— оказание услуг заказчикам,
коэффициент
выхода
автотранспорта, произ-

водительность
труда
на одного работающего
— здесь перевыполни.
юте я.
Среди бригад машинистов автокрановщи.
ков лучшим
является
коллектив Н. А. Кибизова.
Он
несколько
месяцев подряд зани.
мает первое место
в
соревновании.

Во многом успех водителей зависит от цеха реставрации
дета,
лей. Примером в работе является ремонтная
бригада С. М. Зотова
— она
удерживает
вымпел победителя социалистического сорев.
новання.
Р. КОЛОБОВА
экономист ОТиЗ

Успех
водителей

НА ОТДАЛЕННЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ
Информационно-пропагандистская
группа
объединения
Нижне.
вартовскнефтегаз
побывала
в трудовых
коллективах
НГДУ
Черногорнефть.
С лекцией на тему
«Звездные» войны в
планах Пентагона» выступил член городско.
го общества «Знание»
преподаватель средней
школы № 7 Ю. И. Та-

ПОМОГЛИ

башнев. Единый полйтдень
в бригадах
провел
заместитель
секретаря
партийной
организации управле.
ния Ю. Е. Рузанов.
Участники
художественной самодеятельности дворца культу,
ры «Октябрь» выступили с концертом.
Г. РУДАКОВА,
инструктор парткома
объединения.

ТРАНСПОРТНИКИ

Осенью, когда
начался массовый завоз
картофеля, плодоовощ.
ная база урса нефтяников
испытывала
большие трудности
в
хранилищах. Свои услуги предложило п я .
тое управление технологического транспорта, выделив для временного хранения з д а .
ние строящихся
ремонтно - механических
мастерских. В течение
трех месяцев
около
двух тысяч тонн клубней находилось
под
присмотром транспорт,
ников.
На этой неделе они
заканчивают переборку
картофеля и сдачу его
орсу продтоваров. Ежедневно. не исключая
субботу в воскресенье.

трудится здесь бригада из десяти—двенадцати человек. Основ,
ная масса
картофеля
уже поступила в продажу, остальные
сто
тонн сортируются
и
также
в ближайшее
время появятся на прилавках магазинов.
Благодаря
ответственному отношению р у .
ководства УТТ-5
к
нуждам города картофель был сохранен с
минимальными потерями. В его переборке и
доставке потребителям
отличились рабочие у п .
равления В. А. Ретин.
Н. И. Гниденко. А П.
Суяргулов В А Аббасов. С. И. Купцов
и
другие.
А МАГАРАМОВ,
депутат горсовета.

НЕФТЕДОБЫЧИ
шин,
С. С. Векшин,
В П Брюханов, М. А.
Дорошкевич.
Наряду с выполнением напряженной производственной програм.
мы мы успешно занимаемся решением и социальных вопросов. За
пятилетие введено в эксплуатацию 12 тысяч
квадратных метров капитального в 24 тысячи — временного жилья. построен магазин
в пос. Дивный, сданы
в эксплуатацию
объ.
екты орса:
холодильник на 250 тонн, склад,
овощехранилище.
Вы-

полняя
Продовольственную '
программу,
коллективы механизи.
рованных колонн
построили четыре теплицы на 2600 квадратных метров закрытого
грунта с. которых уже
снято и продано т р у .
дящимся более 1 5 тонн
огурцов
н пять тонн
зелени.
Большие задачи
у
нас на двенадцатую пятилетку Нужно выпол
нить объем строительно. монтажных
работ
по генподряду на 410
миллионов
рублей,
ввести в эксплуатацию
5,5 тысячи километров

Пятилетнее задание
в объеме 146 миллионов 181 тысяча рублей
досрочно
выполнил
коллектив Нижневар.
товского
управления
технологического транспорта № 5.
Сейчас в управлении
обсуждаются социалистические обязателъст.
ва на 1986 год. Решено план двух месяцев
первого
года двенадцатой пятилетки з а в е р .
шить ко дню открытия
XXVII съезде КПСС.
В соревновании по
достойной
встрече
съезда партии впереди
идут водители бульдозеров девятой автоколонны.
руководимые
А

Н.

ЛУПРНКО.

ИХ

техника закреплена за
буровыми
бригадами,
обслуживает
промыс.
ловиков Водители вовремя выезжают к заказчикам добросоврст.
но выполняют все их
заявки.
Среди
пятнадцати
бригад управления досрочно
завершивших
свои годовые задания,
на первое место в соревновании
в ноябре
вышли машинисты тру.
зоподъемной
техники
Е В. Култышева
я
Ю. М Грубова.
(«Нефтяник»).

линий электропередачи
и более
семи киловольт-ампер трансформаторных
мощностей.
Значительное развитие
планируется в социаль.
ной программе: ввести
более 40 тысяч квадратных метров
капитального жилья.
два
детских сада
на 560
мест,
новый
клуб,
спортивный зал и другие объекты. Все эти
большие планы потре.
буют
еще
большей
инициативы, чнтузиаэ
ма. выг-оного мастерства от нашего
кол
лектива.
Н РАЛЧЕНКО
преде 1-аатрлъ проф.

кома треста.
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ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
СОВЕТЫ

И

ЖИЗНЬ

«КОМСОМОЛЬСКИЙ

Наказы

ПО

маршруту
Покачи
—
Мегион. Об этом просили
избиратели депутата Н. П.
Калашникова.
Своевременное претворение в жизнь наказов во
многом зависит от настойчивости исполкомов сельских и поселковых Советов. Они должны помочь
депутатам оправдать доверие. которое им оказали
избиратели.
Нз семнадцати наказов,
данных депутатам Охтеурского сельского Совета,
выполнено уже одиннадцать. И в этом народным
избранникам помог председатель исполкома В. В.
Бурундуков. А вот председателя исполкома Вампугольского сельского Совета
В. П. Кардаполова
мало волнует, что предложения избирателей
не
реализуются.
Следует
быть
более
требовательными исполкомам Новоаганского поселкового и Корликовского
сельского С О В Р Т О В (председатели А И. Устименко
и Т. С. Токарева).
И очень важно, чтобы
депутаты выступали не
только
организаторами
реализации наказов, но и
контролерами их своевременного выполнения. Законом депутату предоставлено право обращаться во
все государственные и общественные организации,
предприятия, учреждения,
от которых это зависит.
РУКОВОДИТРЛИ

же

их

обя-

заны помочь народному
избраннику. К сожалению,
ято право депутаты используют очень редко.
Заканчивается год. Мероприятия по выполнению
наказов избирателей, связанных с выделением материальных. трудовых ресурсов, будут предусмотрены в утверждаемых Со
ветами планах экономического и социального развития
подведомственных
территорий.
Необходимо,
чтобы при формировании
планов и предприятий, и
организаций также были
учтены наказы избирателей. Об этом должны позаботиться депутаты.
И еще. Очень нужно,
чтобы и избиратели не
стояли в стороне, Многое
они МОГУТ сделать сами
тольно их надо организо
вать. предоставить необхо
Д И М Ы Р материалы, техни
ку. Тогда не придется
скажем, говорить о пло
хом благоустройстве
от
дельных населенных пунк
тов.
Только инициатива депутатов поможет добиться
положительного
решения
подчас непростых вопросов.
И ЦЕНЕВА,
заведующая организационным отделов Нижневартовского
райисполкома.

РОДИОН

ПРОЖЕКТОР»
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С Т Р А Т Е Г И Ч Е С К И М КУРСОМ У С К О Р Е Н И Я

Луч действенности

должны быть
выполнены
В феврале этого года
Избиратели Нижневартовского района дали своим
кандидатам в депутаты
более ста наказов. Двадцать из них получили посланцы в районный Совет.
Поручения касались строительства больниц, шуол,
магазинов, культурных и
бытовых объектов в поселках района. Много наказов связано с телефонизацией,
водоснабжением
и благоустройством населенных пунктов, строительством дорог, автобусным и авиаобслуживанием
пассажиров.
Прошло уже достаточно
времени, чтобы приступить к выполнению поручений, а отдельные, не
требующие больших материальных затрат, и выполнить. Как же обстоит дело?
По наказам
избирателей построены и введены
в эксплуатацию
школаинтернат и спальный корпус вспомогательной школы в Ларьяке. Возводятся
школа в Ваховске. школаинтернат р Варьегане, магазин промышленных товаров в Зайцевой Речке.
Комплексный
приемный
пункт открыт в Пойачах.
Решаются вопросы газификации
деревни Вата
Покурского сельского Совета и' телефонизации национального
поселка
Аган...
Однако не все депутаты приняли меры для того, чтобы наказы выполнялись в установленные
сроки. Не строится общественная бЬн(Г$ Корликах.
Этот наказ был дан депутату П. Е. Хохлянкину. а
исполнитель — Нижневартовский
коопзверопромхоз. Не проявляет должной
требовательности к руководству коопзверопромхоза и треста Нижневартовсктрансгидромеханизация депутат Н. А. Прасин.
В итоге очень медленно
реконструируется взлетио
посадочная
полоса
в
Ларьяке.
Вместе с руководством
леспромхоза депутат В. Г.
Попков до сих пор не решил вопрос строительства
дома быта в Зайцевой
Речке. Затянулось строительство дома культуры в
Ларьяке (депутат Б. С.
Боровик).
Очень нужна школа в
Покачах.
Построить ее
поручено НГДУ Покачевнефть
и
объединению
Нижневартовскстрой. Приступить к выполнению наказа они должны были "в
текущем году. Но ничего
не сделано, и это вызывает у покачевцев серьезное
беспокойство.
Население
поселка растет быстро, и в
переполненной
школе
очень трудно вести обучение детей.
До сих пор не открыто
автобусное движение
по

ШННШШПШШШ

СТРАНЕ

ВОЛЖСКИЙ (Волгоградская область). Вертолетом
можно доставить жилые домики, выпуск которых начало Волжское объединение Энерготехмаш. Они предназначены для вахтовиков Севера и рассчитаны
на
трех человек. Миниатюрные общежития хорошо утеплены. имеют тройное остекление, снабжены тамбуром
для задержки холодного воздуха. Первая партия домиков отправлена строителям энергетических объектов
в Тюменской области.

(ТАСС).

Комсомольская организация треста-площадки Нижневартовскжилстрой небольшая
— всего сорок человек, но в арсенале ее
работы самые различные формы. Одной из
действенных
является
«Комсомольский
прожектор».
Правда, в начале года, когда им руководил другой комсомолец, работа была незаметной, редко проводились рейды, а стенных газет вообще не было видно. Но вот
бюро треста-площадки поручило возглавить
«Комсомольский прожектор» Наташе Спасенниковой. Вместе с подругой Любой Шадриной
и «прожектористом» Александром
Жабиным она взялась за дело, и, надо сказать. с поручением штаб «КП» справился.
Появились стенгазеты, «молнии» с острыми
сигналами по итогам рейдов в общежитиях
и на предприятиях объединения
Нижневартовскстрой.
«Прожектор» высвечивал все то, ч ' о мешало нормальной работе, от чего
нужно
избавляться. В центре его внимания было
соблюдение трудовой и технологической
дисциплины, экономия и бережливость, внимательное отношение к нуждам трудящихся.
Например, по тревожному сигналу о неудовлетворительном обеспечении рабочих
спецодеждой и бытовыми помещениями
«прожектористы» провели рейд. По итогам
проверки состоялся разговор на профсоюзном собрании. Постепенно положение улучшилось.
с . КВИТКО,
секретарь комсомольской организации
объединения Нижневартовскстрой.

КОНКУРС:

«ВНЕДРЕНИЕ»

ОЧЕМУ железные части затонувших
кораблей. находясь в среде
крайне коррозионно-агрессивной. хорошо сохранились, а корпуса
современных лайнеров
с прочными покрытиями все же распадаются?
В каждой отрасли
промышленности коррозия задает свои загадки. Образование коррозионного
разрушения
в виде «канавки» по
нижней
образующей
на нефтесборных трубопроводах — одна из
загадок
в нефтяной
промышленности.
Отчего вся внутренняя поверхность трубопровода прекрасно сохраняется. а разрушается металл только по
нижней
образующей
трубопровода? Ответ на
этот вопрос необходимо
искать в структуре течения
газоводонефтяного патока. Скорость
коррозии металла в газе и нефти составляет
сотые доли грамма на
квадратный метр в час.
а скорость коррозии в
водной фазе в десятки,
сотни раз выше.
.Если скорость потока
невелика и не превышает некоторой критичес.
кой величины, которую
можно рассчитать, то
вода по трубам транспортируется в виде отдельной фазы. И режим течения при этом
считается коррозийноопа^ным.
Вернемся к загадке о
кораблях.
Интенсификация коррозии и кораблей. и трубопроводов связана с движением
Только в первом
случае
перемешается
поверхность металла, а
во втором — среда.
При этом происходит
доставка
агрессивных
газов и других компонентов к поверхности

П

Челябинск. Коммунисты производственно технического объединения «Полет» сконцентрировали силы
трудового коллектива на интенсивном внедрении в
производство достижений научно-технического прогресса. Принятые на партийных собраниях постановления о совершенствовании технологий, установке
нового оборудования, электронно вычислительной
техники планомерно претворяются в жизнь. Создано
13 комплексных механизированных участков и цехов. введены в действие 24 поточные комплексномеханизированные линии. В технологических процессах широко используются работы и манипуляторы.

металла. Стимулируют
коррозию и сосредоточивают ее на нижней
образующей механические примеси (песок,
соли), при движении
они формируются в узкие и длинные полоски,
которые перемещаются
по низу трубы и снимают сульфидные и карбонатные отложения.
Для борьбы с этим
процессом успешно применяются два метода:
технологический и ингибиторный.
Первый
состоит в изменении
структуры потока газо-

На снимке: участок окраски деталей радиозавода.
Здесь широко используются роботы. С пуском новой
линии высвобождено одиннадцать человек, расход
краски сократился на тридцать процентов.
щ
(Фотохроника ТАСС).
формально. а где они
работают и как, никто
не контролирует. Кроме того, на нефтесборе
бывают переключения,
о которых своевременно
не сообщается в технический отдел нефтегазодобывающих
управлений, для изменения нарядов заказов по ингибнрованию. Это влечет
за собой неправильные
дозировки ингибитора,
а значит, и снижение
эффекта защиты.
Вот уже два года ведется переписка с нефтегазодобывающими управлениями (отсылаются протоколы,
прнка-

Вопрос о разрушении
последнего
(особенно
газлифтного)
сейчас
стоит очень остро.
В проекте Основных
направлений экономического
и социального
развития
СССР
на
1986—1990 годы и на
период до 2000 года
в качестве одной из
главнейших задач нефтедобычи
выделено
увеличение межремонтного периода работы
скважин. Без надежной
защиты
скважинного
оборудования от коррозии эту задачу выполнить нельзя.
В ноябре проведена

МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ
ОТ КОРРОЗИИ
водонефтяной
смеси,
при этом водонефтяной
слой движется в виде
эмульсии. Нефть выступает в качестве естественного ингибитора
коррозии.
Как увеличить скорость потока?
Можно из двух действующих парллельных
трубопроводов эксплуатировать один, а второй. обработав ингибитором бактерицидом, оставить в р е з е д е .
Перевод кустов на
газлнфтный метод эксплуатации,
строительство новых трубопроводов меньшего диаметра
также приводят к изменению структуры течения водонефтяноге слоя
из расслоенной в эмульсионную.
Однако основным методом зашиты нсфтесбора является ингибнрование, то есть применение реагентов, которые создают на металле пленку и тем самым
изолируют его от движущейся коррозионноактивной среды. Реагенты должны дозироваться в трубопровод
по строго определенной технологии.
Это
важное дело
должны язять в свои руки
бригады добычи
нефти и газа. Однако
часто журнал по учету
работы
ингибиторны'х
установок заполняется

зы. распоряжения объединения, главка, министерства) о том, чтобы оборудовать ингибируемые трубопроводы простейшими узлами контроля. Но до сих
пор
это
выполнено
только в НГДУ Черногорнефть. А контроль
за скоростью коррозии
трубопроводов
очень
эффективен в оценке
состояния ингибиторной
защиты. Он позволяет
правильно отрегулировать дозировку по отдельным
трубопроводам
и своевременно
предотвратить аварий
ные порывы, что значительно сокращает потери нефти.
Сейчас
ингибирование — очень дорогостоящий антикорроуий
НЫЙ метод. Поэтому
мы должны изыскать
аффективные
отечественные
ингибиторы,
приемлемые для наших
месторождений.
В этом году мы успешно испытали и рекомендовали к широкому
внедгению ингибиторы
ВФИКС82.
ИК-5М.
В данный момент проходит
испытание
СНПХ-ШОЗ
Предполагается, что
ВФПКС-82
покажет
высокие результаты и
при защите систем поддержания
пластового
давления, а также скважинного оборудования.

первая опытная обработка одной из скважин
11ГДУ
Белозернефть
ингибитором коррозии
«Тарин».
Совместно с институтом ВНИИТнефть в
1986 году планируется
обработать ингибиторами коррозии сто скважин. Для выполнения
этого задания потребуется активная л о м о т ь
со стороны НГДУ. ремонтных служб.
Защита резервуаров
тоже очень важна. Для
предотвращения разрушения металла с успехом применяют комплексную яаитигу. которая включает покрытие нижних поясов и
днища
композициями
на основе эпоксидных
гчгл и установки протекторов на днище.
Квалифицированный
хояьйский подтол к защите
нефтепромыслового оборудования
от
коррозии поможет сохранить нефть, избежать загрязнения окружающей среды, сократить трудозатраты
яа
ремонт
оборудования,
протлить срок его службы.
О. КОНДРАТЮК,
я о. начальника отдела коррозии центральной
научно-исследовательской лаборатории объединения Ннжн"пяртовскпсфтегаз.
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печати

В газете «Ленинское
внамя»
опубликовано
немало материалов
о
рациональном
использовании электрической
энергии как в жилых
кварталах, так и на
предприятиях промышленности.
Одобрение
читателей вызвали рейды печати. Их результ а т о м стала публикация
*
январе и феврале
этого года критических
Е Й Д О В У Ю
бригаду еще издали привлекло
вагадочное сияние над
территорией
складов
НГДУ Мегионнефть. И
если бы не яркое солнце на небосводе, его
запросто можно было
принять за
северное
сияние.

Р

Когда же мы въехали на территорию складов. все оказалось до
обидного просто и прожично: в этот субботний солнечный
день
складские и иные сооружения щедро освещали
невыь'люченные
светильники.
— Не может быть,
— в один голос воскликнули
заведующая
складом Л. А. Карасева и стрелок военизированной охраны Г. Е.
Долганова. когда мы
их
проинформировали
об атом.
Охранница оказалась
человеком обстоятельным: она вышла из вагончика и, убедившись
в правоте наших слов,
отключила
наружное
освещение.
После того как мы
расстались с женщинами. которые сразу же
возобновили
прерванный нашим неожиданным появлением разговор, нас заинтересовало соседнее здание.а
точнее — угловое ПО-

материалов
«Иллюминация равнодушных» и
«Киловаттам — строгий счет».
О принятых мерах
газета в свое время сообщила читателям. А
как ведется борьба за
экономию электроэнергии сейчас, в конце года.
завершающего
одиннадцатую пятилетку? На такой вопрос и
должна ответить наша
рейдовая бригада.

ником отдела комплектации И. В. Черентаевым, другой — старшим инженером отдела
комплектации А. Е. Болоцких.
Увлекшись
возлияниями.
собутыльники забыли
выключить
электроосвещение, хотя в окно вовсю светило солнце.
ВОТ здание треста
Самотлорнефтеавтома т ика. У его входа сияет
лампочка. Когда же вошли внутрь здания, то
увидели,
что пустую-

А

ЗПА.М11 111111Ц1111111111111111ИПИШ11111111ИНМ111М11111И11Ш1Ш11111Ш

ют выходные у ни.
и
все идет насмар<у из за
того, что сторэжа забывают или не хотят
отключать днем
светильники как I нутренние, так и наружные,
игнорируя тем самым
должностную инструкцию.
Говорят, дурной пример заразителе I. И это
так: в админи :тративном
здании
треста
транжирят
Електроэнергию, поэтому и в
расположенной
поблизости ремонтно-механической мастерской
не

ЭКОНОМИТЬ В БОЛЬШОМ II МАЛОМ

СИЯНИЕ НАД
ПРОМЗОНОЙ
мещение, щедро источающее электрический
свет через все свои окна. Когда же мы открыли дверь, в нос шибанул сивушный запах.
В комнате находилось
четверо мужчин. Причем. один из них при
нашем появлении благоразумно выскользнул
в дверь, а трое оставшихся, когда неприятное для них впечатление от неожиданности
поослабло, стали покаянно и тяжко вздыхать.
А тот, рядом с которым
на столе стояла бутылка. благодушно
заметил:
— Да разве же это
спиртное. Это же шампанское в безалкогольном исполнении, — и
галантно представился:
— Начальник цеха ППД
управления Евдокимов
Виктор Егорович.
Остальные тоже оказались «джентльменами»,
отрекомендовавшись один — началь-

газете
отвечает

Ростов на Дону. Автоматическая
си< 1ема
управления контейнер,
ными перевозками проходит испытания на одной из- крупнейших железцодорожных
стан,
ций юга России Ростов Товарный. Построенный по специально,
му проекту крупнотоннажный кран — одно
из центральных звеньев комплекса. Его р а .
боту обеспечивает ЭВМ.
Диспетчер
контейнерного пункта
передает
со своего дисплея на
ЭВМ номера вагонов и
находящихся
в них
контейнеров, коды стан,
ции назначения и отправления. отсылает по
пневмопочте в товарную контору проездные
документы.
На снимке: крановшик коммунист С. Ф.
Л I Й.
(Фотохроника ТАСС).

ЛМШНсКоЬ

В статье «Семь нянек у насоса», опубликованной 2 3 августа
1985 года,
вскрывались причины частого
выхода из строя установок
электроцентробежных иасосое на промыслах
объединения
Нижневартовские ф т егаз. О принятых мерах
редакции сообщил начальник НГДУ Черногорнефть В. И. Отт:
«Технологич е с и и е
службы первого и второго цехов по добыче
нефти и газа полностью
укомплектованы кадрами.
Старшие
технологи
ЦДНГ несут персональную
ответственность
за запуск
установок
электроцентробежн ы х
насосов (УЭЦН) после
подземного ремонта и
вывод их на режим.
Для
обслуживания
скважин
механизированного фонда в НГДУ
Черногорнефть создан
участок по прокату и
ремонту
электропогружных установок.
Устраняются нарушения в технологии эксплуатации й ремонта
скважин,
оборудован-

щие в выходной день
коридоры на всех его
этажах залиты
электрическим светом. В
застекленной пристройке восседала Р. А. Ознагулова в окружении
строгих
должностных
инструкций для сторожей. Кстати, в одной
из них записано, что
при заступлении
на
пост необходимо «обесточить электросети
в
помещениях, лично убедиться
в отсутствии
включенных
в
сеть
электроприборов» и т. д.
Смотришь на эту молодую женщину и удивляешься ее равнодушию. В трудовых коллективах
настойчиво
борются за экономию
энергетических
ресурсов, вполне возможно,
что и в подразделениях
этого треста рационально расходуется каждый
киловатт, но Р. А. Ознагулову
и ей подобных это нисколько не
интересует.
Наступа-

утруждают себя в экономном ее использовании. В солнечный полдень здесь сияло пять
светильников.
А вот мимо этого
трехэтажного
здания
проехать мы никак не
могли, потому что во
время рейда, который
проводился 26 января,
бригада
обнаружила
безобразное отношение
его хозяев к расходованию
электроэнергии.
Когда же мы вошли в
здание, нас порадовало,
что на двух этажах,
которые
занимает
РСУ-2 Нижневартовскнефти. освещение, как
и полагается, было выключено (на дежурстве
была Е. И. Тюняева).
Что же касается специализированной долотной
базы, коллектив которой возглавляет В. В.
Фатьянов, то у ее работников сознательности, к сожалению, не
прибавилось. В кабинетах по-прежнему свети-

лись лампочки,
которые перед выходными
днями забыли выключить. А чуть выше
окон навстречу дневному светилу
посылал
свои лучи
прожектор.
Светились окна и в запертом на замки производственном
цехе,
противоположную часть
которого щедро освещал наружный светильник. Выходит, урок не
пошел впрок.
А ведь
начальник
РСУ 2 А. П. Сесоров в
марте этого года сообщил
редакции:
«Все
выключатели из боксов
и помещений выведены
наружу, и к ним имеется свободный доступ.
Дежурные строго предупреждены об ответственности за включенные в дневное время
светильники. С ними
проведен
инструктаж.
По РСУ-2 и долотной
базе из числа инженерно-технических работников назначены ответственные
за экономию
электроэнергии».
Оказывается. для этого есть
все условия. Нет только чувства ответственности у ответственных
лиц.
К какому же выводу
пришла рейдовая бригада. закончив поездку
по промышленной зоне
Нижневартовска?
На
многих
предприятиях
бережно относятся к ис-'
пользованию
электроэнергии. В тех же коллективах. которые мы
назвали, занимаются ее
растранжириванием, нанося ущерб государству. А с транжир надо
спрашивать по большому счету.
Н. ОРЕХОВА,
инспектор
городского
комитета
народного
контроля;
Л.
КОЛИНКО,
инспектор
Энергонадзора; Б. ГУСЕВ, корреспондент
газеты
«Ленинское
знамя».

Чтобы насосы работали долго
ных УЭЦН. Лица, по
чьей вине
произошли
преждевременные
выходы из строя оборудования, привлекаются к
административной
и
материальной ответственности. В управлении
при цехе подземного и
капитального
ремонта
скважин создана технологическая
группа
контроля качества работы бригад. Все е ю
бригады перешли на
единый наряд, который
предусматривает материальное стимулирование по нонечному результату и смежниковремонтников».
Обстоятельный ответ
с анализом
ремонтов
УЭЦН
в нефтегазодобывающем управлении
Брлозернефть прислал
его главный инженер
Г. И. Орлов:
«Автором
статьи
«Семь нянек у насоса»
правильно
отмечено,
что основная причина
некачественных ремонтов — это повреждение
кабеля при спуске и
подъеме
электроцентробежных насосов и
нарушение
технологии подземного ремонта скважин.
В сентябре в цехе П Р С были
проведены занятия по
изучению «Руководства

по эксплуатации ЭЦН». до выхода насосов из
Основная
причина
строя.
нарушения технологии
В целях повышения
спуско подъемных опемежремонтного периораций УЭЦН — это неда работы ЭЦН необхосоответствие норм вредимо
ответственность
мени на демонтаж—
за вывод их на режим
монтаж установок. Совозложить на работнигласно
утвержденным
ков НЦБПО.
нормам времени МинДля сокращения аванефтепрома и Главтюрийных отключений фимеиьнефтегаза,
для
деров 6 кв в нашем
бригад П Р С установлеНГДУ разработан и утно 3,51 часа, а у Нижвержден график капиневартовской центральной базы производст- тального ремонта воздушных линий ВЛ 6 3 5
венного обслуживания
кв и установлен контсвои нормы — 11 чароль за его выполненисов. Поэтому за счет
ем. В результате этого
увеличения времени на
уже во второй половидемонтаж — монтаж
не 1 9 8 5 года резко
текущий ремонт сокраснизилось
количество
щается на шесть—семь
аварийных отключений
часов, и для того чтоВЛ 6 кв. а за последние
бы их перекрыть, бригадва месяца их не быды. нарушая
технололо вовсе.
гию. сокращают время
на
спуско-подъемных
Разрабатываем ы м и
операциях. К сожалепроектами на электронию. этот вопрос объснабжение кустов скваединение пока не решажин, подлежащих разет.
бури ванию в 1986 гоОбслуживание элек- ду. предусматривается
тромонтерами упомянуподключение
буровых
той базы УЭЦН. прямо
только на отдельные
скажем,
на
низком
фидера, к которым не
уровне. Они не всегда
подключены кусты с
даже присутствуют при
УЭЦН и штанговыми
запусках и выводе усглубинными насосами.
тановок на режим. А
Кроме того, планируеткогда это сделано, они
ся произвести
разукнастраивают защиту и
рупнение
двенадцати
больше не появляются
фидеров 6 кв».

3 етр*

международный
комментарий

Борьба
за мир
нарастает
Уберечь планету от
угрозы ядерной катастрофы — таково сейчас
магистральное направление помыслов всей
международной
общественности. Итоги советско-американ с к о й
встречи
на высшем
уровне в Женеве, мирные инициативы Советского Союза вселили
надежду в сердца народов, придали новый импульс международному
движению за мир и разоружение.
Ширятся
выступления сторонников мира.
Народы
призывают
свои
правительства
следовать «духу Женевы». Свыше 2 3 тысяч
английских женщин собрались на днях у ограды базы крылатых
ракет
«Гринэм-Коммон»
под
лозунгом
«расширения сети» протестов против смертоносной гонки ядерных
вооружений.
В США
усиливается
кампания
общественности.
призывающей Белый дом
не упустить благоприятной
возможности
присоединиться к инициативе
Советского
Союза,
объявившего
односторонний мораторий на ядерные взрывы.
На
проходящих,- в
последние недели съездах и
конференциях
крупнейших
международных
общественных
организаций
вопросы
борьбы за мир рассмат
риваются как первосте
пенные. «В-- единстве
со всеми прогрессивными силами женщины
мира полны решимости
защитить мир на земле,
отвести от человечества
угрозу ядерного пожа
ра». — заявили делегаты юбилейной сессии
Международной
демократической федерации
женщин.
«Сотрудничество,
а
не конфронтация»
—
под
таким
лозунгом
прошел недавно международный
конгресс
движения «Врачи ва
предотвращение
ядерной войны». Ярким выражением
возросшего
значения и важности
международной борьбы
за мир явилось присуждение этому движению Нобелевской премии мира за 1 9 8 5 год
Отражением усилий
всех народов разорвать
прочный круг гонни во
оружений, восстановить
разрядку, существенно
оздоровить
международный климат стала и
завершившаяся на днях
Генеральная ассамблея
ООН. которая приняла
свыше 7 0 резолюций
по
всему
комплексу
вопросов разоружения,
укрепления
международной безопасности и
провозгласила наступающий 1986 год «годом
мира». Все миролюбивые силы планеты призваны приложить еще
больше усилий в целях
прекращения гонки вооружений
и поворота
ее вспять, начала процесса разоружения.

(ТАСС).

БЕЗНАЛИЧНЫЕ
Безналичные
расчеты с
»орювыми,
коммунальными
и
другими
предприятиями
обеспечивают улучшение обслуживания населения, экономят время людей. Очень
удобно таким путем платить
за квартиру,
коммунальные
и другие услуги,
которыми
пользуется каждая семья.
В настоящее время основная часть платежей производится наличными деньгами.
Прием их составляет пример-,
но половину всех операций,
совершаемых сберегательными кассами. Поскольку пла-

КУЛЬТУРНАЯ

тежи
вносятся
населением
крайне неравномерно в течение месяца, то создаются определенные 'сложности в организации этой работы. Однако замечено, что во вторую
декаду месяца поступает более 8 5 процентов платежей.
Именно в этот период в ряде
сберегательных касс
возникают очереди.
Как показали выборочные
исследования, платежи посту
пают в основном с 10 до 1 9
часов. С 8 до 10 и с 19 до
2 0 часов а танже в субботние дни их мало. Поэтому из-

РАСЧЕТЫ

менение режима работы сберегательных касс и другие
меры полностью не решили
проблему экономии времени
посетителей. Количество ж е
платежей из года в год возрастает из-за постоянно увеличивающихся объемов жилищного
строительства
и
расширения услуг, предоставл я е м ы х населению. Ликвидировать очереди в сберкассах,
добиться
значительного сокращения налич но-денежного
оборота можно главным образом з а счет широкого раз-

жизнь

=МАСТЕРА

вития безналичных расчетов.
В последнее время по всей
стране получило
широкое
развитие перечисление бухгалтериями предприятий, учреждений и организаций денежных сумм непосредственно из заработной платы по
з а я в л е н и я м т р у д я щ и х с я . При
этом экономятся
средства,
з а т р а ч и в а е м ы е на изготовление расчетных книжек, а
глгвное, в а ш е с вами в р е м я .
Д л я того чтобы показать,
нас колько экономически выгодна новая система, приве-

в параде карнавальных
костюмов. Лучших ожи
дают призы.
В клубе « А л ы е паруса» для старшеклассни
ков и учащихся СПТУ
№ 41 на балах 2 6 и 27
декабря готовится ново
годняя встреча «знатоков».
Д л я молодежи общежитий,
трудящихся
треста Мегионгазстрой
и объединения Нижне
вартовскстрой
28—31
декабря состоятся балы
«Этот счастливый Новый год». В программе
—
театрализованное
представление, конкурсы на лучший карнавальный костюм, маску,
игры, аттракционы.
И все мы готовимся
к проведению новогодних представлений в
шестом и одиннадцатом
микрорайонах 29 декаб
ря. Ж д е м всех на на
ших мероприятиях.
Е. Б Ы Ч К О В А
заместитель директо
ра дома
культуры
«Юбилейный».

Редактор
В. К. Б Е Л О Б О Р О Д О В

в «Дон Кихоте» Мннкуса. Кармен в «Кармен-сюите» на м у з ы к у
Бизе-Щедрина
и многие другие. М. М. Плисецкая в танце сочетает
л у ч ш и е традиции русской хореографической
к у л ь т у р ы и новаторские
устремления советских
хореографов.
Совместно
с Н. И.
Р ы ж е н к о и В. В. Смирновым-Голова н о в ы м
она
поставила балет «Анна Каренина»
на музыку Р . Щедрина. затем « Ч а й к у » .
Москва. Десятки ролей созданы з а годы
творчества замечатель
ной советской балери
ной
Героем Социалистического Труда, народной
артисткой
С С С Р , лауреатом Ленинской премии Майей
Михайловной
Плисец-

кой. На сцене Государственного
академического Большого театра
С С С Р ею исполнены
интереснейшие
разноплановые партии, среди
которых Маша в « Щ е л кунчике» Чайковского,
Раймонда
в «Раймонде» Глазунова,
Китри

ЛУЧШИЕ
На редакционной летучке по
итогам 'гроше"шей нетели назван'
лучшие публикации наших нештатных авторов: « Б у д ь хозяином н а

В
новом
балете
Р. Щедрина « Д а м а с
собачкой»
Майя Михайловна
Плисецкая
исполняет, как и в предыдущих, главную партию.
На снимке:
Майя
Плисецкая на занятиях
в классе.
(Фотохроника

ТАСС).

ПУБЛИКАЦИИ
промысле» В. Сергеева и «Наш
мастер» М. Цубис
( № 2 4 2 «Ленинского знамени»).

Вы собрались на рыбалку...
В этом году
введены новые правила люб и т е л ь с к о ю и спортив
ного
рыболовства
в
Тюменской области.
Прежде чем выехать
на
рыбалку,
следует
в з я т ь документ, удостоверяющий вашу личность. Без этого л о в
запрещается
и влечет
за собой администра
тивную
ответственность.
Необходимо поддерж и в а т ь н а д л е ж а щ е е са
нитарное состояние на
водоемах, не оставлять
на льду и на берегах
мусор и прочие отходы. Многие владельцы
мотолодок и автотранспорта
производят их
мойку в реках, озерах
или сбрасывают в них
нефтепродукты.
Это
считается
грубейшим
нарушением
санитар
ных норм.
Предусматривае т с я
также
ответственность
ва нарушение
общественного порядка на водоемах и рыболовноспортивных базах, оста-

новку плавсредств там.
где это запрещено.
В практике работы
приходится сталкиваться с применением р ы
баками самоловов перетяговых и других ловушек. не предусмотренных правилами —
это тоже является нарушением.
Запрещается
продажа муксуна, стерляди,
осетра, нельмы и сырка. В этом случае нарушитель подвергается
штрафу или подлежит
уголовной
ответственности в зависимости от
причиненного ущерба.
Важным дополнением
является
запрещение
всякого рыболовства с
незарегистрированн ы х
плавсредств и не имеющих четкого номера на
корпусе. В местах ж е
установки орудий гослова нельзя
рыбачить
даже удочками. В случае нарушения правил
выборка
орудий лова
из воды и доставка их
и
отобранных
плавсредств до места сдачи
производится
наруши-

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
Г. Нижневартовск, ул. Менделеева 11
(1-й микрорайон)

телем
по требованию
инспектора
рыбоохраны.
З а сутки можно выловить до девяти килограммов рыбы на одного человека,
но вывозить с водоема
разрешается не более двухсуточной
нормы, то
есть не более двадцати
килограммов, независимо от времени
пребывания на водоеме.
Запрет
на вылов
ценных видов рыб сохраняется для всех любителей. кроме коренного национального населения. основным занятием которого является рыболовство Им
разрешается
вылов
всех видов рыб в отведенных местах — на
Оби между верхним и
нижним устьем протоки Чехлоней. а также
протоках Мега. Мулка.
Ватинская. Покурская.
Большое
значение
имеет соблюдение промысловой меры: ловить
можно язя длиною не
менее 2 5 сантиметров и
сырка — 2 6 Прилов
молоди в улове допус-

3. ЕРМАКОВА,
заведующая
центральной
сберегательной
кассой
№ 593Ц

ИСКУССТВ:

В ожидании
новогодних чудес
В
доме культуры
«Юбилейный» полным
ходом идет подготовка
к новогоднему празднику, Костюмер И. Рузанова
фантазирует
над изготовлением костюмов для сказочных
персонажей и участников
представления.
Художник А. Ш у м о в
колдует над красочным
оформлением, самодеятельные артисты готовят песни и танцы, а
сценаристы и режиссеры приступили к воплощению своих замыслов
в действие.
И совсем скоро в нащем фойе
засверкает
яркими огнями
красавица елка. Дом культуры гостеприимно распахнет свои двери.
На детских утренниках ребята побывают в
сказке
«Новогодние
чудеса», встретятся с
добрым
волшебником
Дедом Морозом и Снегурочкой. будут водить
с ними веселые хороводы. петь плясать читать стихи, участвовать

дем л и ш ь два примера
В
среднем предприятие
стращает свои з а т р а т ы по расчетам со сберегательными кассами на двадцать восемь ты
сяч рублей, сами ж е кассы
смогут высвободить до двад
цати работников и разгрузить
счетную технику. В результате т р у д я щ и е с я Ниясневартовска получат экономию личного времени.

кается не более десяти
процентов.
Пойманная
менее
установленного
размера рыба, а т а к ж е
рыба, лов которой з а прещен. должна выпускаться в водоем в живом виде.

з а п р е щ е н н ы м орудием
лова муксуна и при задержании оказал сопротивление
инспекторам
рыбоохраны.

Пенсионера Константина Леонидовича Новикова
можно
смело
Нарушением считаетназвать
«махровым»
ся даже
нахождение
браконьером.
Ранее
на водоеме вблизи ненеоднократно
привлего
с запрещенными
кавшийся к администраорудиями лова или с
тивной ответственности
отравляющими и взрь вза браконьерство, он
чатыми
веществами
независимо
от т о ю . только в течение летнеприменялись они или
го периода этого года
нет.
был з а д е р ж а н трижды,
причем два раза с ц е н
Любителям
подледной рыбой. И каждый
ного лова следует иметь
в виду, что в
местах
р а з К. Л . Новиков при
зимнего отстоя
рыбы
составлении протокола
(«живунах») лов запреоскорблял инспекторов
щен всеми видами оруи не подчинялся их задий.
конным действиям. По
Таковы
требования
этим ф а к т а м возбужденовых правил рыболовно уголовное дело.
ства.
Конечно, таких слуСлучаи браконьерстчаев
в практике ин
спекторов немного. Их
ва на водоемах е щ е
можяо вообще изжить,
имеют место. Так. жиесли все будут придертель
Нижневартовска
живаться
установленВ. П. Лупало
ловил
ных правил.
рыбу сетью длиной 6 0
А ВЕСЕЛОВ
метров в угодьях госрайонный инспектор
лова. Водитель УТТ-7
Нижневартовской инБ. Я. Беломоин поймал
спекции рыбоохраны.

Бюро по
трудоустройству
приглашает:
по извещению М 9 7 0
— главного механика,
технического руководи
теля, инженеров, техников-геодезистов. т о .
оографов. э а в . техни
ческой
лабораторией
машинистку,
кальки,
ровщицу

1

оо извещению № 9 9 4
— поваров для работы
в городе и на трассе,
кухонных рабочих, мой.
щиков посуды, буфетчиков, водителей, груз
чиков, уборщиков про
изводственного
помещения.
экспедиторов,
машинисток, механика
в
З а п а д н о Сибирский
комплексный отдел ин
ститута В Н И И г а з п е р е
работка — специалис
тов в группы генплана
и транспорта, техноло
гии производства, тру
бопроводного транспор
та, строительную, теплогазоснабжения и вен
гиляции. автоматизации
технологических п р о
цессов ( К И П и А ) , связи
и сигнализации, ПОС и
смет;
в научную часть в
секторы — обследования Г П З и К С (меха
инков, технологов, спе
циалистов по коррозии,
теплообменному оборудованию), обследова
ния систем
газосбора
(кассира)
Тел. 7 . 9 4 - 3 6
по извещению № 9 5 2
— водителей
на все
марки автомашин, ин
женеров в отдел снабжения.
Принимаются лица с
нижяерартовской пропиской
КОВРЫ 85
С 2 7 по 2 9 декабря
пройдет
выставка,
продажа ковров в ковровых изделий.
Вашему
вниманию
будет
представлено
7 0 разновидностей ков
ровых изделий, продавцы • консультанты
дадут квалифицирован
ную консультацию, в ы
сможете
приобрести
любой ковер в кредит
без первого взноса вам
бесплатно доставят товар на дом.
Распродажа
будет
проходить в магазинах
№ 9 «Мебель» и М» 17
«Все для дома» орса
промышленных
товаров У к а з а н н ы е льготы
распространяются только на дни проведения
выставки-продажи.
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КПСС — достойную

НовЬй год нефтяников
На семь пней раньше первым в объединении Нижневартовск,
нефтегаз
завершило
план года управление
Белозернефть.
21499
тысяч тонн
«черного

золота» получило оно
со своих промыслов.
Наибольший вклад в
достижение
заветного
рубежа внесли четвер.
тый цех. руководимый
М. Ю. Мухиным, брига-

ды нефтедобычи мастеров А. И. Мальцева и,
В Г. Арзуманова. под.
земного ремонта сква.
жин В. Н. Овсянникова и М. М. Саматова.

Коллектив взял обязательство добыть до
конца года еше около
400 тысяч тонн нефти.
Г. КУРЛЫШЕВА.
инженер ОТиЗ.

Еще одна
победа
В канун 68-й годовщины Великого О к .
тября коллектив десятой автобазы рапортовал о завершении плана одиннадцатой пятилетки. А 23 декабря
достигнут новый успех.
Выполнены план 1985
года по грузоперевозкам и социалистические
обязательства.
С начала года про.
изводительность труда
увеличилась на четыре,
а себестоимость грузоперевозок снизилась на
4 9 процента Получено сверхплановой при.
были
1656,3 тысячи
рублей.
Коллектив автобазы
обязуется новыми тру.
довыми победами ознаменовать
открытие
XXVII съезда
нашей
партии. Он решил выполнить план двух месяцев по отсыпке ос.
нований для строительства объектов к 25 февраля тем самым внести
свой
достойный
вклад в дело освоения
к развития
Западно.
Сибирского региона.
А. КЛЫШНЮК,
нештатный корр.

Уверенно лидирует в социалистическом соревновании Нижневар.
товского вышкомонтажного управления
комсомольско-молодежная
бригада В А. Берюляева. Молодой
коллектив монтажников работает,
значительно опережая время.
— У нас еще много неиспользованных резервов. — говорит стар.

ОБСУЖДАЕМ

ПРОЕКТЫ

Предложили
Слушатели
школ
в ех форм обучения
объединения Сибнефтегазпереработка глуб о к о и детально изучили
на
занятиях
предсъездовские документы. Были высказаны интересные мысли
об изменениях,
которые непременно должны произойти в трудовых коллективах, о путях решения
постав,
ленных партией задач.
Особая активность царила в школах партийного политпросвещения
— почти каждый слушатель посчитал обяванностью
выразить
свое мнение. Так. Г. П.
Алашеев и Г. И. Магала считают, что не.
обходимо еще более
повысить
ответственность каждого коммуниста особенно руко-

водителя. за порученное дело,
регулярно
заслушивать отчеты на
партийных
собраниях
и применять
более
строгие
меры к тем.
кто потерял
чувство
долга и ответственности.
В П. Носкова
с
Нижневартовского газоперерабатываюше г о
завода и Л. П.
Вар.
фоламейчука
с базы
производственно - технического обслуживания
и комплектации
волнуют вопросы подготовки достойной партийной смены.
Они
считают, что в партию
необходимо принимать
юношей и девушек, хорошо зарекомендовавших себя в комсомоле.
В связи с этим предлагают изменить чет.
вертый пэрчграф первого раздела проекта Ус-

ПАРТИЙНЫХ

ший прораб. — Думаю, в следующем году результаты при возведении буровых станков могут быть
значительно выше.
Среди лучших рабочих он наз.
вал
вышкомонтажников.сварщиков Ильяса Хайрисламова и Валентина Слкхаренко (на снимке).
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

ДОКУМЕНТОВ

слушатели
тава КПСС «Члены пар
тин, их обязанности и
права», где говорится:
«Молодежь до 25 лет
включительно вступает в партию лишь через ВЛКСМ»
Не до
двадцати пяти, а до 28
лет было бы правиль
ней. по мнению
ком.
муннстов.
Слушатели
В
А.
Шугаев с Нижневартовского ГПЗ и В С.
Осокин с ремонтно-на.
ладочного управления
особое внимание обратили на программу со.
циального
развития
страны.
Предложили
дополнить
X
раздел
«Социальное развитие,
повышение
уровня
жизни народа» Основных направлений экономического
н соци.
ального
развития
СССР на 1986 - 1 9 9 0
годы и на период до

2000
года словами«Определить переч' нь
городов и областей по
строительству жилиш
ных кооперативов для
трудящихся, прорабо
тавших
в условиях
Крайнего Севера или
приравненных
к ним
местностях 20 и более
лет; обязать облисполкомы.
горисполкомы
выделять
от жилой
площади
кооператив
ного дома десять процентов горисполкомам
Крайнего Севера или
местностей, приравнен,
ных к нему; формировать жилищные кооперативы по областям я
городам через промышленные предприятия».
Р ЧИГИНЕВА.
зав. кабинетом
по
лнтпросирисння <>бъ
единенн» Сибпефт*.
газпереработка.

Цена 3 коп.

встречу1

В БЮРО
ГОРКОМА КПСС
Бюро городского комитета партии обсуди,
ло ход выполнения ранее принятого постанов,
ления о распростране
нии опыта работы кол.
лектива Днепропетровского комбайнового завода имени К. Е. Воро
Шилова по повышению
эффективности исполь.
зования производственных мощностей на основе аттестации рабо
чих мест и их рацио,
нализации.
Отмечено, что
на
заводе по ремонту автомобилей, в нефтегазодобывающем управлении Самотлорнефть
орсе продтоваров, гор.
бытуправленин. на заводе крупнопанельного
домостроения произведена инвентаризация и
частично
— аттестация рабочих мест, н а .
мечены
мероприятия
по доведению рабочих
мест до соответствия
нормативным требова
чиям
и
стандартам
Наиболее
последовательно эта работэ ведется на заводе по ремонту
автомобилей, где в хо.
де аттестации и рационализации
рабочих
мест пересмотрено более 300 норм выработки. высвобождено
и
передано другим пред.
приятиям
75 единиц
оборудования, возросли фондоотдача и производительность труда
Однако, оценивая ра
боту в целом.
бюро
считает, что она ведет,
ся не на должном уровне. В аттестации и ра-

ционализации рабочих
мест много формализма и бумаготворчест.
ва. а реального высво
бождения людей, обо.
рудования на большнн
стве предприятий иет
Так. руководство ваво.
да по ремонту автомобилей
не поставило
перед собой
цели за
счет высвобождения рабочих рук, в пределах
утвержденной числен
ности коллектива ор.
ганизоватъ
цех или
участок
по произвол
ству товаров народного потребления. Орг
продовольственных то
варов
не добивается
экономии
трудозатрат
путем внедрения
но.
вой техники и прогрес
сивных форм торговли
и комплектования Ва
этой основе новых коллективов Бюро
под
черкнуло, что гегодня
когда в городе не хва.
тает жилья и детских
садов, нельзя нараши
вать производство путем ч и с л и т в Ю роста
трудовых коллективов
Не обеспечили широ
кого.
повсеместного
участия
рабочих
в
этом важном деле. ма.
ло способствуют
раз
витию творческой активности партийные и
профсоюзные
организации.
Бюро
направляет
запи ку о ходе выпол.
нения ранее принятого
постановления
во все
первичные парторганизации
для принятия
мер.

ЭтапЬ]
трудовЬх дел
В II : невском управлении буровых работ производительно, с
огоньком
трудится
бригада В Г. Колесникова. Семь с половиной
лет осваивает она нефтяные богатства
Тюменской области. Ей
довелось бурить скважины на Самотлоре
ком Мыхпайском. Покачевском и Южно-По
качевском месторождениях.
Включившись в социалистическое
соревнование
за достижение
лучших
показателей,
бригада
26 декабря
1983 года первой среди проходчиков
недр
Покачевского УБР и
Нижневартовского района рапортовала о выполнении плана один,
надцатой пятилетки.

Большой успех выпал на ее полю в мае
этого года. К 40-летию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне она
завершила семь годовых заданий, а соревнуясь в честь 50-летия
стахановского
движения передовой коллек.
тив 1 августа рассчитался с годовым планом.
Поддержав инициативу лучших трудовых
коллективов страны по
достойной
встрече
XXVII съезда
КПСС,
бригада решила
ва
одиннадцатую пятилетку выполнить
восемь
годовых заданий. Свое
слово она сдержала.
С. РОГОЖНИКОВА,
инженер отдела труда.
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ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
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„На работе, что в отпуске"
Заметна под таким названием
была опубликована в октябрьском
выпуске страницы народного контроля. В ней ряд предприятий критиковался за неэффективную эксплуатацию флота. Получен ответ
от начальника Мегионской
передвижной механизированной колонны спецназначения А. Ф. Проц.нко:
«После
проверки
народного
контроля приняли меры для улучшения работы флота. Катер «Ого-

1 3 9 - й

плуатации скважнн и
добычи нефти. План
внедрения новой техники и технологии на 1985
год в управлении есть,
но ответственных за его
выполнение так и не
удосужились назначить,
поэтому он не был доведен до низовых ввеньев — цехов, непосредственных исполнителей.
Слабо развито движение
рационализаторов и изобретателей.
Из 203 предложений,
поданных в целом по
предприятию, лишь 29
из основных цехов —
добычи нефти, капитального и подземного
ремонта скважин.
А
внедрено и того меньш е ' — 15 из общих
139. И это в то время,
когда НГДУ Ннжневар-

ИТР и рабочих на раз-

детельствует

витие творческой инициативы. В цехах добычи нефти пассивно относятся и новым методам увеличения добываемой продукции.

мальном подходе к но-

материаль-

по

предприятию

за

внедрение новой техни-

ки в 1084 голу премированы все цех» и службы. хотя девять подразделений вообще не
участвовали а рационализаторской деятельноД

Д

о

фор-

ваторской работе.
.Городской
комитет
народного нонтроля отметил
недостаточное
внимание руководства
управления Нижневартовскнефть к внедрению новой техники и
технологии В производство. Обязал главного
инженера т. Никишина
принять решительные
меры по выполнению
требований партии и
правительства на активизацию
творческой
мысли ИТР и рабочих,
развитие рационализации и изобретательства.

Мастерапутешественники
Своеобразно понимают роль мастеров в
мехколонне № 150 треста Мегионэлектросетьстрой.
Медведев и Курманбакиев практически не
выполняли своих прямых служебных обязанностей, а были испольаованы руководством в
роли снабженцев. Их
деятельность напоминала популярную телепередачу «Клуб путешественников». В каких
только городах не побывали: и в Тюмени, и в
Тобольске, и в Свердловске, и в Семипалатинске. Всех не перечесть. Много чего они
повидали за государст-

венный счет. Не скупилась бухгалтерия, оплачивая им командировки. Медведев,
например, с декабря прошлого по июнь нынешнего
года находился в отъезде 172 дня. за это
ему было выплачено
924 рубля.

Командировочные в виде суточных и квартирных онн выплачивали
и водителям, которые
никогда в Нижневартовске не проживали.
Среди них
Плаксин.
Катрамлеер. ЩэрэфУТдинов. имеющие
прописку в других городах.

Не намного отстал от
своего коллеги Курмэнбакиев. В первом полугодии он использовал
на знакомство с различными городами страны
162 дня. а государство
истратило на его командировки 1219 рублей.
Но, видно, щедрость
— в характере у главного бухгалтера мехколонны Марковой и начальника
Погодина.

За грубое нарушение
штатно-сметной
дисциплины и неэаконную выплату 3800 рублей
командировочных
городской комитет народного контроля объявил виновникам строгий выговор. В частичное возмещение ущерба на главного бухгалтера и начальника мехколонны
произведен
денежный начет в раз-

«ПК»

В июньском выпуске
страницы
народного
контроля были опубликованы материалы рейда печати, где речь шла
о слабой работе по искоренению пьянства и
алкоголизма, проводимой на предприятиях
Мегиойа. О принятых
мерах сообщает управ
ляющий трестом Меги
оннефтепромстрой Б. Е.
Галактионов:
«Материалы
рейда
обсуждены на заседании идеологической комиссии треста.

мере двух должностных
окладов.
В этой истории вот
на что еще надо обратить внимание. В Мегионэлектросетьст р о е
есть свое управление
пронзаодственно-техниче кой комплектации, в
обязанности
которого
входит снабжение подразделений треста необходимыми материалами, оборудованием, машинами. Но. судя по
всему, плохо раЛотает
УПТК. если его функции берут на себя мех>
колонны Каждый должен выполнять
свои
обязанности. тогда и
нарушений будет меньше.
В

ИВАНОВ.

ОТВЕЧАЮТ

„Крепить
Для обеспечения надлежащего порядка в
общежитиях
составлены графики посещения
их представителями аз
министрации и общественных
организаций
Вопрос воспитательной
работы регулярно рассматривается на оседании
идеологической
комиссии.
ч
Выступление газеты
обсуждеро и на бригадном собрании в СУ 49,
где обсужден проступок Ю. Дмитриева.

порядок
К нарушителям дисциплины принимаются
меры морального и ма
териальиоро
воздействия. !{а заседаниях товарищеских суяов обсуждено восемь человек. комиссий по борь
бе с пьянством и алкоголизмом — 37. На
седании идеологической
комиссии
обсуждена
работа по борьбе
с
пьянством.
Решено
ежемесячно
заслушивать отчеты ответствен,
ных.

На заседании прези-

КОМИТЕТЕ
КОНТРОЛЯ

По.своему хотению

сти, Ир получили 7200
рублей. Иа большинстве актов на рацпредложения отсутствуют подписи руководителей цехов и служб, что сви-

Систем»

Налажена отчетность. Ежемесячно капитаны судов представляют
отчеты о расходовании ГСМ. утвержденные отделом главного механика. Последним ведется также
строгий учет рабочего времени э к и ^
пажей судов».
*

НАРОДНОГО

товскнефть хронически
не выполняет план по
добыче углеводородного сырья. Служба главного инженера (т. Никишин) не нацеливает

ного
стимулирования
отнюдь не направлена
на развитие творыеской
мысли. Так, приказом

нек» направили в Балыкскую ПМК
для работы с земснарядом. Катер
«Высокий» с баржой ТАС-1 перевозил пиломатериалы и детали домов из Конды в Мегион.

В РАЙОННОМ

Формализм —
делу не помощник
Я повышении эффективности нефтедобычи,
интенсификации производства большое значение партия и правительство придают внедрению новой техники и
технологии, передовых
методов работ. Нештатный отдел нефтяной и
газоперерабатывающей
промышленности городского комитета народного контроля проверил, как реализуется
эта программа в НГДУ
Нижневартовскнефть.
Пока этому вопросу
руководство управления
не уделяет должного
внимания. В НГДУ отсутствует
производственно-технический
отдел, его обязанности
раздельны между отделами газлифтной экс-

(6238)

ОТВЕЧАЮТ

СТРАНИЦА
НАРОДНОГО
КОНТРОЛЯ
В ы п у с к
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««
диума
объединенного
комитета
профсоюза
заслушаны отчеты первых руководителей о
работе по укрерлерию
трудорор дисциплинысокращению текучести
кадров.
искоренению
пьянства и алкоголизма.
Администрация треста поручила
отделу
кадров ежемесячно проверять работу комиссий по <&>рьбе с пьянством и алкоголизмом
на местах».

Еще нередко письма,
поступающие от трудящихся в районный комитет народного контроля,
сообщают о том, что руководители
предприятий,
вступив в должность первого, становятся как в той
поговорке — сам и царь,
и бог, и на дуде игрок.
Мало считаются с инструкциями н законами, в
том числе и моральными,
действуют по своему хотению, по своему усмотрению.

— Работает, — убеидал народных дозорных
Кузнецов.
— Транспортной рабочей?
— Не транспортной, но
у нее миллион обязанностей на предприятии, —
горячился Кузнецов, к
Но хоть, по его лАению, занята супруга по
горло, в управлении, как
сообщили в комитет народного контроля строители,
видят ее не часто.

В мае прошлого года
начальник
Нижневартовского строительного управления
Всесоюзного
треста Гидромеханизация
И. А. Кузнецов
принял
на предприятие
транспортной рабочей второго
разряда
свою супругу
М. С. Базарову, но только
на стройке ее никто так и
не увидел.

За использование служебного положения в личных целях районный комитет народного контроля
объявил И. А. Кузнецову
.строгий выговор. В частичное возмещение нанесенного государству материального ущерба на него произведен денежный
начет в ртзмере
двух
должностных окладов.

Легки на слова
На заседании комитета
народного контроля были
заслушаны
руководители
ряда предприятий, не выполнявших годовой план
по сдаче
металлолома.
Все они тогда пообещали,
что примут
экстренные
меры и перейдут из разряда отстающих в передовые. Среди
обещавших
был и главный инженер
НГДУ Новомолодеженскнефть (в то время исполнявший обязанности на
чальника) С. 3. Шибакин
За исключением Новомолодеженскнефти,
остальные предприятия положе-

ние выправили. Что помешало это сделать ему?
— Па Пер.мяковском и-1
Хохряковском
месторождениях. где мы работаем,
весь металлолом выбрали
геологоразведчики. — оправдывался
начальник
НГДУ В. Г. Кунов.
Главный инженер промолчал. Да и что он мог
сказать, если, пообещав,
ничего не сделал? До конца года остались считанные дни, а выполнение
плана по металлолому у
НГДУ на нуле.
Комитет народного контроля наказал С. 3. Шибакина материально.

С глаз долой
Народные
контролеры
постоянно держат в поле
своего зрения
разгрузку
железнодо рож ных
вагрнов. >Не без их помощи
руковрдители большинства
предприятий района крепко уясняли, что произвести ее своевременно — за
дача чрезвычайной вэж
ности. Но не все. Б частности. это касается управления
строительством
ГРЭС.
На последнем заседании
районного комитета
заместитель начальника названного укрепления А. Н.
Савченко говорил о причинах тяжелой обстановки:
— Мы не имеем рвоего
железнодорожного
тупика. площадки для рыгруз
ки вагонов, остались без
перевозящей техники —
спецвозойт,
— Но ведь внали, что
из месяца в месяц грузов
в ваш адрес будет поступать все больше, а не готовились. — упрекнули
члены комитета.

— Сейчас меры приня-

ли: оборудовали перевозящую технику, набрали
нужное число людей на
разгрузку -рыгрузку.
— Но вагоны по-прежнему простаивают, а материальный ущерб предприятия достиг 23 тысяч
рублей...
И тут в разговор вме-^
шалея представитель ж е - '
лр.чнолорожной
станции
Мегион. С возмущением
рассказал он. что пути эавалены грузами для строителей ГРЭС. Краны простаивают. техника не может пройти из за завалов,
образованных
грузами.
Обстановка, убеждены работники
станция,
была
бы куда менее напряженной. если бы руководите»
ли управления бывали на
месте выгрузки ввгонов.
Пока же они всячески избегают встреч с железнодорожниками.
Комитет
народного
контроля объявил т. Савченко строгий выговор и
произвел на него денежный начет е раямгре трех
месячных окладов.
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молодых учителей
Каковы наиболее рациональные пути осуществления
школьной
реформы? Задачи, стоящие перед молодыми
педагогами в связи
с
перестройкой
работы
современной
школы?
Эти и другие
вопросы были обсуждены
на собрании
молодых
учителей города.

лее значительных успехов
в воспитании '
юного поколения,
награждены
почетными
грамотами
горкома
ВЛКС1Ц.
денежными
премиями,
туристическими путевками. Это
Т. В. Рысина. Л. П.
Харлан, Е. А. Ромашкова. С. 11. Волкова и
другие.

Докладчик, председатель городского совета
молодых учителей Т. В
Вачинина и все высту
пившие на собрании го

Участвовавшие в собрании
заместитель
председателя горисполкома Э, Т. Глазунова,
заведующая
гороно
Н. К. Мартина рассказали о Нижневартовске,
перспективах его разви- ,
тия, ответили на вопросы педагогов.

в решении этих вопро
сов учительской комсо
мольской организации
Выли названы
луч
щие учительские ном
сомольские организации
по итогам отчетного года — средних школ
№ 3 и Л'е 11 (секретари
Т. В. Бачинииа и М. Г.
Черепанова).
Учителя-комсрмо л ьцы. добившиеся наибо-

Л1ЛМЯ

ШЩШЩШПШШШИ

§

СТР,

Это выгодно все м

Собрание

верили о важной роли

л ы ш и с к и ь

В заключение учащиеся педучилища выступили с концертом.
Н. З А П А Д Н О В А ,
инструктор горкома
ВЛКСМ.

Е щ е в первые годы
становления Советской
власти В. И. Ленин
указал
на
необходимость
иметь больше
.кредитных учреждений,
целесообразно
размещенных в городской и
сельской
местности.
Это важное ленинское
положение остается актуальным и в наши дни.
Сберегательные
кассы
в нашей стране созданы для народа и должны полностью удовлетворять
егс
запросы,
создавать
максимальные удобства при предоставлении различных
услуг, обеспечить минимальные затраты личного времени посетителей, исключав потери
рабочего времени.
Особо важное значение принимает
развитие
сберегательного
дела с рыходрм постановлений о борьбе с
пьянством и алкоголизмом.
Госбанку С С С Р
и
Гострудсбер к а с с а м

С С С Р поручено совместно с министерствами
и ведомствами всемерно расширять практику
выплаты
заработной
платы рабочим и служащим через сберегательные нассы. Как показывает опыт,
такой
порядок расчетов
по
заработной плате исключает потери рабочего времени,
способствует улучшению трудовой дисциплины, развитию безналичных расчетов по квартплате и
другим
коммунальнобытовым услугам. Создаются благоприятные
условия для приобретения товаров длительного пользования.
Центральная сберега :
тельная касса
Нижневартовского
района
проводит
работу
с
предприятиями,
организациями, учреждениями,
расположенными
на территории района.
Но результаты
пока
еще не высоки. В ряде
случаев
организации

под разными предлогами уклоняются от заключения договоров с
центральной
сберега
тельной кассой о переходе на новую форму
расчетов, не уделяют
должного
внимания
вопросу предоставления
сберегательным кассам
необходимых
помещений.
Еще в ноябре 1 9 8 4
года было принято решение районного Совета народных депутатов
об открытии сберегательной кассы в п. Покачи, с НГДУ Покачевнефть согласована перепланировка выделенного помещения,
но
дальше этого дело пе
продвинулось.
Особенно
сложное
положение в маленьких поселках района.
Перед разными ведомствами стоят две противоположные
задачи.
Торговые предприятия
решают, как вывезти
деньги из поселка, а
промышленные — как
привезти их на выплату

заработной платы. А'
это еше дополнительные затраты на «ранспортировну. Пе л у ч ш е
положение дел в поселках Новоаганск,
Ваховск. Л а р ь я к , Покур,Зайцева Речка. Руководители
предприятий,
организаций, учреждений все еще недооценивают. значение
нового
порядка выплаты
зарплаты.
В настоящее т р е м я
различные министерства и ведомства направляют в адрес своих организаций соответствующие указания по расширению практики выплаты заработной платы рабочим и служащим через сберегательные кассы. Теперь слово за организациями)
за тем. насколько оперативны будут их действия.
В. П А Х О М О В А ,
заведующая
центральной сберегательной кассой Нижневартовского района.

г о д из ж и з н и ГАЛИПЫ ГАГЛРИНОЙ

•Сейчас я пенсионерка, живу в Киргизии. Но
В трудное во иное время фц^а и работала в далеком поселке Нижневартовской,
затерявшемся
среди балет и тайги. Об этих то годах и напомнила мне наша районная газета, ррубликочавщвя
письмо моей бывшей ученицы Нины Пироговон
(девичья фамилия Дне). Я очень благодарна те
бе, Нина, и всей твоим одноклассникам за доб
рую обо мне память. Спасибо вам, дорогие мои
ученики! С уважением к вам М. Д. Морозова».
О П Н А . Апрель
1 9 4 4 года. Двенадцатилет н е й
девочкой я училась в
четвертом классе. Как
в каждой семье в то
время, и в нашей был
большой недостаток, а
нередко и мучительный
голод. Но мы помогали
фронту чем меглн.

В

Мама и старшая сестра Паша вязали носкн. варежки, шили кисеты под махорку, я обвязывала крючком простыми нитками
чудом
уцелевшую ткань —
носовые платки
для
солдат. Все
это отправляли
посылками
через сельсовет.
В школе ыы все сидели аа партами в одежде. потому что в классе холод — топигь было нечем. Дышали на
руки, когда они мерзли
и не могли держать
ручку. На весь класс
было только две— три
книги по разным предкетам.
Собирались
учить уроки к тем, у
кого было теплее в доме. Нэк ни было трудно. а все же учились!
Ботинки
у нас с
братом Василием
(он
на четыре года старше)
были одни. Перед самым началом
экзаменов я.
обессиленная,
не могла ходить. Мама.

видя
мое
состояние,
сказала, учиться пойду
в лучшие дни. И я не
поЩла в школу. •
Через
несколько
дней пришла моя учительница Матрена Дз-

12 I? ЕЯ Ш Ш &
52 © Я ©12 а
выдовнэ Морозова к
маме и убедила ее. нто
мне необходимо учиться. А таких, как я. до
предела
ослабших детей. в нашем классе
было трое, и всех нас
вернула в класс наша
дорогая добрая Матрена Давыдовна Для того чтобы у нас
были
силы сидеть за партами. да еще и думать на
экзаменах, она ежедневно
приносила
нам
к р и н к у МРЛОНЭ.
которую делила
поровну.
Я- ОДаода Фоменко и
Ванн Ярошрнко
сначала стеснялись учительницу и ару г друга,
но голод неумолимо отталкивал ЧУВСТВО неловкости. и иы е удовольствием пили молоко. И «экое ж е оно было вкусное!

хотя письмо И
Жители
тузиастов
редакцию
снабжении
энергией.

поселка Энсообщали в
о пло$ом
их электроПа
жалобу

отвечает управляющий
трестом
Нижнеадртовскнефтедорстр о йремонт П. П. ТввН:
«Для
обеспечения

Я настолько
благодарна за это учительнице. что не в силах найти нужных слов. Всегда я помнила, помню и
никогда не забуду человеческую
доброту
Матрены Давыдорны и
ту крынку молока.
Помню, идет однажды учительница по нашему Садовому переулку и плачет. Кто-то из
соседей поинтересовался,
что
случилось?
Оказывается,
у нее
случилось то, что случалось в то время поч-

ЛОСрлра
Энту;щсТов
получрнв
разрешение
на ОТПУРН дополнительной мощности электро-

энергии.

В настоящее время
ведутся
монгажне-наладочные
работы на
подстанции,
нуск
а
экспяуягццих) эаплани-

ти в каждой семье —
убит на фронте ее муж.
А было ей в ту пору
2 5 — 2 6 лет. Остались у
нее двое детей — сын
Анатолий и дочь Р а я .
Растила она их одна,
как и многие матери в
ту тяжелую годину. Но
как бы ей трудно ни
было, мы ее всегда видели
улыбающейся,
подбадривающей нас. в
белом
*с
кистями
плдтке и плюшевой коротайке. Только повзрослев. я поняла, как
ей было тяжело!
Встречала она нас
всегда ласковой улыбкой не от того, что ей
было весело, а потому,
что она старалась вселить в нас веру, что
война — это временное веление и учиться
надо обязательно.

Матрена Давыдовна
нам часто ( ...сказывала
о подвигах наших солдат (в то время далеко
не в каждом доме было радио), что уже недалек тот день, когда
вернутся наши отцы и
братья.
Нам хотелось есть,
и я ходила собирать
колоски ячменя,
пшеницы. И когДа мама
спросила олнажды меня: « Ш о б ты, Нина,
хотила зараз?», я ответила: «Хочется поесть
вдоволь
пшеничного
хлеба и умереть». Помню, от этих слов мама
сильно плакала. Позже
мы с ней часто вспоминали этот чаш разговор.
В настоящее время
дети двенадцатилетнего
возраста просят куклы. игрушки, хорошую
обувь, одежду, а мы
хотели только хлеба!
Сейчас-то я понимаю
(мне 5 2 года, вырастила троих детей), почему плакала мама после
моих слов. И как больно и обидно, когда видишь. что выбрасывают на помойки
хлеб,
не задумываясь о цене
его.
Страна наша богата,
в каждой семье есть
все. но хлеб — ' это
святость, ему нет цены.
Хочу
через газету
еще раз поблагодарить
мою дорогую учительницу Матрену Давыдовну и пожелать ей
крепкого здоровья, радости и большого человеческого счастья в год
4 0 летия Прбецы
над
проклятым фашизмом.
н ПИРОГОВА.
г. Нижневартовск.

НЕ ОПУБЛИКОВАНО
ровэн в конце | 9 8 5 года».
•

*

*

Жители поселка по
улице Карьерной сообщили р плохое
снабжении их водой.
На письмо отвечает
начальник Ж К К нефтяников А. Н. Чепенко:

«В свези с тем что
УТТ I выделяло недостаточное
количество
водовозок,
снабжение
водой жителей временных поселков было затруднено. В настоящее
времч вопрос
рещен,Установлен
контроль
за вывозом мусора и
Подвозом ВОДИ».

Поистине счастливым стал для 2 1 летней Галины Гагариной — младшей дочери лЛч~1Гка космонавта Ю. А. Гагарина, который 12 апреля 1 9 6 1
года впервые в истории человечества
совершил
полет в космос на космическом корабле «Восток»,
уходящий год. Совсем недавно в Московском институте народного хозяйства имени Г. В. Плеханова, где она училась в аспирантуре, ей присуждена степень кандидата экономических наук. На
заседании
специализированного Ученого совета
была рассмотрена ее работа о размещении произв о д и т е л ь н ы х сил с учетом экологических факторов. Диссертация выполнена на примере рацион а л ь н о ю использования земель Смоленской области. Именно родная земля, где родился и вырос
ее отец, вдохновляла Галину на глубокий научный поиск.
Актуальность диссертации Галины Гагариной и
практическое значение отмечали ее официальные
оппоненты на заседании Ученого совета. Главные
результаты ее работы вошли в отчет Комплексной программы научно-технического
прогресса
Центрального экономического района Р С Ф С Р на
1 9 8 6 — 2 0 0 5 годы.
1 9 8 5 й год вошел в жизнь девушки и другим
важным событием. Она была участницей
XII
В емирного фестиваля молодежи и студентов в
Москве. Именно ей и рабочему « У р а л м а ш а » из
Свердловска Павлу Ратникову выпала честь принять из рук ветерана Великой Отечественной войны. трижды Героя Советского Союза И. И. Кожедуба пламя памяти, мира и дружбы, зажженное
от Вечного огня у могилы Неизвестного солдата.
И.)
ли.н\
и при
ских

снимке: коллеги и друзья поздравляют ГаI ага| ину с успешной защитой диссертации
ужлением ей степени кандидата экономиченаук.
4
'
(Фотохроника Т А С С )

Читательница С. Ф у р сова рассказала о том что
ни в одном ателье города
не принимали ее з а к а з —
зимнее
пальто.
Письмо
было направлено на фабрику
ремонта и пошива
одежды Ответила директор Э. К. Упирцва:
«Жалоба
рассмотрена
на совещании с заведую
щими ателье За негрбдщ
деиие графина приема за

казов диспетчер
ателье
« К рис 1 лл » В. В. Баженова предупреждена. Заведующей
ателье
С. Г.
Горбачевой
указано
на
слабую работу в коллективе по культуре обслуживания населения.
С. Фирсовой администрации фабрики
принесла
извинение
Р •! -КИТУ С
закча. ч Пнль'.
шито в
ателье «Комета».

ВИЗИТНАЯ
Если вы кто-то решил сопоставить. что коллекционируют люди, а что нет, то,
по-видимому,
второй перечень оказался бы значительно короче. Предметом собирательства могут быть самые
неожиданные вещи — пуговицы и трамвайные билеты,
спичечные этикетки и бритвенные лезвия, музыкальные
инструменты
и охотничьи
ружья... Но самым массовым
и наиболее популярным видом коллекционирования является филателия.
145 лет прошло с того памятного дня, когда на Лондонском почтамте появилась
в продаже первая почтовая
марка — знаменитое «черное пенни».
Изобретение
англичан

Ч Е Л О В Е К -ПОСЛЕ
Хильса и Часлирга оказалось
столь удачным, а первая марка настолько красивой и выразительной. что вслед за
Англией иа протяжении пятнадцати—двадцати лет такие
знаки почтовой оплаты появились в большинстве ст^ан
мира. С 1857 года выпускаются они н в нашей стране.
За годы Советской власти у
нас увидели свет более пяти
с половиной тысяч марок.
«Визитной
карточкой
страны» часто называют эти
почтовые знаки. И советская
марка полностью оправдывает высокое звание. Наклеенные на конверты с письмами,
во все уголки мира несут
маленькие прямоугольники с

Долг
каждого
В нашей Конститусельских Советов нации записано, что каж
родных депутатов, рудый мужчина, выполководители
предприяняя свой гражданский
тий, учреждений, оргадолг, обязан служить в
низаций. учебных зарядах Советской Ар- ' ведений
и
колхозов
мии.
обязаны по требованию
военных комиссариатов
Учет всех военнообя- оповещать
военнообяванных и призывников
занных и призывников
ведется по месту их жио их вызове в воентельства. Выбывающие
коматы и содействов другую местность на
вать своевременной явсрок свыше полутора
ке.
месяцев, а в служебные
Граждане, не явивкомандировки, на учешиеся на сборные пункбу, в отпуск или для
ты или призывные учалечения — на срок свыстки без уважительных
ше трех месяцев должпричин для приписки,
ны сдать домоуправлепризыва и отправки в
нию вместе с паспортом и военный билет
воинские части
а такдля снятия с воинского
же руководители предучета.
приятий,
учреждений,
организаций, колхозов
Военнообяз а н н ы е,
и учебных заведений,
прибывшие на постопрепятствующие
своеянное
или временное
временной явке гражжительство
на срок
дан на сборные пункты
свыше полутора месяили призывные участцев. должны в течение
ки. привлекаются к оттрех дней встать на
ветственности согласно
воинский учет. Офицедействующему законоры запаса для этой цедательству.
ли лично являются в
военные комиссариаты.
За прием на работу
Это касается и призыв(учебу)
воечн. обязан;
ников.
ных
и
призывников,
не
При изменении у восостоящих на воинском
еннообязанных и приучете должностные лизывников семейного поца подвергаются штраложения. адреса места
фу в размере от десяти
жительства,
образова
до двадцати рублей.
ния. места работы и
За повторное нарушедолжности они обязаны
ние — до пятидесяти
в течение недели сообрублей.
щить об этом в учетный орган, где состоят
на воинском учете
За
неявку по вызову в военкомат без уважительной причины, за умышленную порчу или небрежное хранение во
енных билетов (специ
альных
свидетельств)
повлек ши'е
их утра,
ту. а также
за несвоевременное
сооб.
щение в учетный орган
об изменении домашнего адреса
виновные
подвергаются штрафу в
размере десяти
рублей.
Исполнительные комитеты поселковых и

КАРТОЧКА

Подвергается штрафу также и те должностные лица жилищноэксплуатационных организаций которые несвоевременно представляют в военные комиссариаты и исполнитель
ные комитеты местных
Советов народных депутатов карточки прописки и учетно воинские
документы и не оповещают военнообязанных
и призывников о вызове в военкомат.
В ШАКШИН,
начальник отделения
Ннжн»нартовс к о г о
горвоенкомата.

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
Г. Нижневартовск, ул. Менделеева 11
(1-й микрорайон)

ние Нижневартовского отл*»
ления ВОФ приглашает всех,
кто собирает марки, принять
участие в работе нашего общества. Встречи
взрослых
коллекционеров проходят во
дворце культуры «Октябрь»
еженедельно по воскресеньям. Для школьников работает кружок юных филателистов при Доме пионеров и
школьников в седьмом микрорайоне по средам и воскресеньям. Во время наших
встреч можно получить ин<формацию по различным вопД
росам, узнать филателистические новости,
приобрести
марки и другой материал
для пополнения личной коллекции.
Ю. КОНСТАНТИНОВСКИИ,
руководитель клуба
«Юный филателист».

РАБОТЫ

надписью
«Почта СССР»
вести е жизни нашей Родины. Вся история нашего государства, жизнь и деятельность наших великих соотечественник». подвиг народа
в гражданской и Великой
Отечественной войнах, борьба за мир, родная природа,
сокровищница мирового искусства, исследование космоса. успехи наших спортсмен о в — в о т далеко не полный
перечень тем. отраженных
на почтовых марках СССР.
Миллионы людей во всем
мире отдают свой досуг филателии. Велико их число и
в СССР. В 1966 году у нас
в стране было создано Всесоюзное общество филате-

/-V БЩЕСТВО кро->
« I I вно заинтересовано в прочной,
духовно и нравственно
здоровой семье»,—так
записано в проекте новой редакции Программы КПСС. В решении
этой задачи важная роль
принадлежит литературе по вопросам семейного воспитания.
Немало книг по этой
теме поступает в библиотеки города.
Вот
некоторые из них
Книга Елены Мушкиной, заслуженного работника
нультуры
РСФСР, лауреата премии Союза журналистов СССР. «Семейный
разговор» (М . 1985) —
это разговор с читателями о трудностях семейного счастья,
о
культуре супружеских
отношений, о том. кан
создать в доме атмосферу дофэа. покоя и ду
шевной теплоты.
В
книге найдут полезные
материалы и организаторы семейного воспитания, и лекторы, пропагандисты. и молодые
супгугя и другие
Очень
правильны
суждения
почетного
академика Т С. Мальцева:
«Когда я вижу
парня или девушку вы.
пившими...
в первую
очередь виню даже не

СТРАНЫ

листов (ВОФ), вошедшее в
состав Всемирной федерации.
Общество ведет большую работу по пропаганде советской
филателии,
проводит филателистические выставки, поддерживает связи с зарубежными
филателистическими
ассоциациями. С момента основания общества издается
журнал «Филателия СССР»
— верный друг и помощник
коллекционеров.
Всесоюзное общество филателистов имеет свои отделения' во всех республиках,
краях н областях СССР, во
многих городах и поселках.
Есть такое отделение и в нашем городе, насчитывающее
пока 120 членов. Правле

их. Хотя молодой человек в 16 лет получает
паспорт.
становится
гражданином и должен
знать. 4то такое хорошо и что такое плохо.
И все-таки я обращаюсь ко взрослым —

= ОБЗОР

телей написана
книга
«Знаете ли вы своего
ребенка?» (М.. 1985)
польским автором Галиной Филипчук.
Родителям
предназначены также
две
брошюры
общества

КНИГ

Крепкая семья —
крепкая держава
родителям,
учителям,
наставникам на производстве, к ним надо
предъявлять
требование...
Если старший
учит «Не пейте», а с а м
прикладывается
. к
спиртному — пользы
от такого урока не будет». С этими суждениями созвучна книга
С. Н. Шевердниа
«У
опасной черты»
(М..
1985). Она адресован;.
•! 1,1
ям нч г-.тлр"
в первую очередь лежит ответственность за
воспитание
здорового
поколения, за выработку у него иммунитета
претив алкоголя.
Специально для роди-

ЗДЕСЬ РОЖДАЮТСЯ АРТИСТЫ

«Знание», которые вышли в серии
«Народный университет.
Педагогический
факультет».
В брошюре «Музыкальные
странствия
современного подрост
ка» (М.. Знание, 1985)
авторы В М. Бескоровайная, М. П. Павлович дают материалы
для бесед о музыке в
семье. Вместе с автора
ч н т т е л ь побывает
на концертах ведущих
мастеров эстрады, заглянет на оперную сцену и в молодежную дисРедактор В. К.

Бюро
по
тр)диустронетву
приглашает:
в Нижневартовское горбытуправленне срочно
— швей на фабрику*
химчистки швей-надом
ников кассиров-прием
щиков
кастеляншу
парикмахерских
часовых мастеров, уборщиц,
мастера по пошиву обу-

Д

Москва. Московское академическое хореографическое \-ылище
уникальное учебное заведение. О т готовит артистов балета
Здесь одаренные дети в процессе учебы оттачивают виртуозную технику Кроме балетных классов, учебного театра, в училище имеется общеобразовательная школа й интернат для иногородних.
Опытные педагоги передают воспитанникам свои
знания и умение, стараясь сохранить и развить
лучшие традиции русского и советского классического балета.
На снимке: директор и педагог училища, на
родная артистка СССР Софья Николаевна Го
ловкина ведет урок классического танца в выпускном классе.

котеку. Как я всякое
путешествие, оно оказалось неизбеягно коротким н могло не
столько
насытить,
сколько разбудить аппетит, Если это произошло, значит в вашей семье будет чаще
звучать хорошая м у з ы |
ка.
О проблемах семейной жизни за рубежом
рассказывают И. А. Латышев в своей книге
«Семейная жизнь японцев» (М., 1985)
и
М. Джеймс «Брак н
любовь» (М„ 1985).
Широкое распространение получили в США
брачные консультации
и пользуются большой
популярностью. Автор
книги «Брак и любовь»
Мюриэл Джеймс в течение многих лет работала брачным консультантом
Основываясь
на своем жизненном
опыте и изучении различных ситуаций
она
показала в своей книге
настоящее и будущее
брака и семьи.
С. ХАФИЗОВА,
старший библиограф
Нижневарто в с к о й
центральной библиотеки.
ВЕЛОБОРОДОВ

ви, мастера по клепке
и
заточке
коньков,
плотников, столяров
по извещению М 1023
— бурильщиков
на
буровые
установки
УРВЗАМ
1БА 15В
мастера РММ. главно
го механика
управле
ния.
крановщика на
крьь КС 35 ' З А . коче
гара, стропальщиков

Д

Ф А Б Р И К А ХИМЧИСТКИ «СНЕЖИНКА»
оказывает услуги по чи«.тке ковровых изделий
по месту нахождений организаций « предприятий. Заявки принимаются по телефону 7-87-20.
АДМИНИСТРАЦИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКОГО ЛЕС ПРОМХОЗА
предупреждает всех владельцев
контейнеров
находящихся на территории причала леспромхо
за. убрать контейнеры В противном случае коя
тейнеры будут вывезены за пределы причала.
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
Д Е Ж У Р И Т :
Сегодня — НАУК
Дмитрий
Филиппович,
заведующий городским отделом социального «бес.
печения
Прием ведется в помещении редакции газеты
«Ленинское' знамя» с 17 оо 18 часов.

(Фотохроника ТАСС).
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съезду КПСС — достойную

ПОТЕНЦИАЛ
ЕДИНОГО
ПОЛИТДНЯ
Действенным средством повышения политической
и 1 рудовой активности
трудящихся, мобилизации
их иа выполнение партийных решений, заданий пятилетки являются выступления
политдокладчиков.
В городской партийной организации слоншлась прак.
тика проведения единых иолитдней.
Регулярные
выступления руководителей перед трудящимися по
актуальным общеполитическим проблемам и злободневным вопросам местной жизни, конкретным з а .
дачам, которые предстоит решать, стали привычными во многих парторганизациях. Группы докладчи.
ков созданы ири городском комитете КПСС и при
парткомах.
На хорошем уровне проходят политдни в коллективах Нижневартовской тампонажной конторы, Ме.
гионского УБР, трестов
Нижневартовскдорстрой"
Нижневартовскнефтедорстройремонт и других.
На этих предприятиях ведется учет и анализ вопросов. критических замечаний и предложений, в ы .
сказанных слушателями, контроль за их реализацией. Политдокладчики
заранее знают, на какие
вопросы, заданные при предыдущей встрече, они
должны ответить. Проведение политдней планиру.
ется на уровень бригады, что исключает
случаи,
ьо!Да рабочие в отдельных бригадах лишены возможности встречаться с поли докладчиками.
Свои
выступления докладчики увязывают с жизнью того
коллектива, той груииы людей, перед которыми в ы .
ступают.
Однако не везде выработана четкая система в
проведении единого политдни в каждом подразде.
лении, цехе, бригаде. В ряде партийных комитетов
нет графиков его проведения, имеют место перенося
на другие сроки. Партийные комитеты объединений
Н и ж н е вартовскстрой,
Нижневартовскнефтегаз,
Ш Д У Новомолодеженскнефть, Черногорнефть, первого и третьего управлений буровых работ, треста
Мегионэлекгросетьстрой не добились, чтобы полит,
докладчики регулярно выступали в трудовых коллективах. Не все руководители выработали в себе
потребность и умение учиться у масс, что называ.
ется, заряжаться на массах. Ни одного раза
не
выступили в текущем году но теме единого политдня председатель профсоюзного комитета объедине.
ния Нижневартовскнефтегаз А А. Заикин, главный
инженер объединения Нижневартовскстрой
А. А.
Храмов, начальник УЬР-3 А. В. Губанов, ряд других руководящих работников, являющихся полит,
докладчиками. И не всегда дают этому правильную
оценку партийные комитеты.
Нередко в единый политдень назначаются другие
мероприятия, совещания. Руководители предприятий
редко проводят политдни по месту жительства.
в
общежитиях, ие используют
в этих целях дома
культуры, клубы, библиотеки.
Для ответов на вопросы заданные докладчиками,
крайне слабо используются многотиражные газеты.
Характер вопросов в основном касается перспектив развития городов и района, недостатков в организации работы транспорта, службы быта, торгов,
ли. хозяйственной деятельности организации,
корально-психологиче» кого климата в коллективе.
Иные докладчики стараются собрать для выступ,
лений большую аудиторию, что во многих случаях
неоправданно. Еще случается, что парткомы в погоне за количественными показателями дают пору- .
ручение политдокладчика людям, не подготовлен,
ным, не обладающим навыками общения со слушателями, нечетко представляющим особенности единого политдня как формы массово.политической работы Именно этим объясняется, что ряду докладчиков в ходе выступлений вопросы не задают, потенциал единого политдня в таких случаях полностью
не используется.
Решение задачи активизации человеческого ф а к .
тора, которая является решающим условием ускорения социально экономического развития страны,
выдвигает новые повышенные требования к идеоло.
гической
пропагандистской работе. Под все наши
»адачи необходимо, как учил Ленин, подвести «достаточно широкую и солидную
базу
убеждения».
Роль в этом единого политдня, каи одной из самых
эффективных форм массово-политической
работы,
значительна,
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Н а ч а л а с ь 22-я д е к а д а
соревнования

В шеренге правофланговых
Комсомольске . МО.
лодежный
коллектив
буровой бригады молодого мастера А. Беле,
никина из Покачевско.
го У Б Р успешно завершил пятилетнее зада,
ние по проходке сква.
жин. 22 декабря
он
пробурил 233-тысячный
метр
горных пород,
сколько и было уста,
новлено планом.

Коллек 1-й в стремит,
ся работать экономно.
Только в этом году
благодаря
бережному
расходованию материалов и
инструментов
бригада снизила себе,
стоимость проходки на
35,6 тысячи рублей.
Несколько
раньше,
16 декабря,
приятное
событие произошло в
бригаде освоения мае.

тера К. Эрлиха.
Она
справилась с годовыми
социалистическими обязательствами, передав
нефтедобытчикам
61
скважину при плане 60.
А пятилетнее задание
в количестве 288 сква.
жин
она завершила
еще в первой половине
декабря.
Б. С Ы Р П И Н .

С Щ Е семнадцатого
Б
сентября коллектив бригады
мастера
В. В. Пирожкова из
управления
Белозернефть ВЫПОЛНИЛ свои
социалистические обя.
зательства отремонти
ровав
капитально 65
скважин.
Ремонтники
работают
с большим
подъемом
Агрегат
машиниста
А-50 Виктора Констан.
тнновича
Голинова
всегда в готовности
умелый
механизатор
своевременно
делает
профилактику и мелкий ремонт.
На снимке: В К. Го.
ликои
Фото
Н. ГЫНГАЗОВА.

И годовой, и пятилетний!
Коллектив магазина
№ 11 «Руслан»
орса
по торговле промыш.
ленными товарами урса Нижневартовскнеф.
тегаза. встав на пред
съездовскую вахту. 22
декабря завершил в ы .
полнение заданий одиннадцатой пятилетки а
20 декабря — годовой

план розничного товарооборота.
До конца года сверх
плана будет реализова
но товаров на сумму
свыше 300 тысяч руб.
лей Залог успеха кол
лектива — в
четкой
организации торгог
процесса,
инициативной творческой работе
Высоких
производст-

венных показателей в
индивидуальном социа.
листическом соревнова
нии достигли заведующая отделом «Галан
терея»
и
отделом
«Обувь» Н. С. Ломова
и В. Д. Сухорукова.
старший продавец 3. И
Колегова.
Л НОВИКОВА
товаровед магазина.

Сессия
районного
Совета
Состоялась пятая сес.
сия районного Совета
народных
депутатов
девятнадцатого созыва.
Сессия обсудила план
экономического и сопи
ального развити» района на 1986 год и в ы .
полнение плана экономического я социального развития в 1985
году. С докладом в ы .
ступила
председатель
плановой иомиссии. за
меститель
председателя райисполкома Л. И.
Булахова.
О бюджете района
на 1986 год в испол.
нении
бюджета
за
1984 год депутатам доложила
заведующая
финансовым
отделом
райисполкома
Е. Д.
Куликова.
Содоклад
постоянной
планово,
бюджетной
комиссии
-делал депутат
В. В
Захаров.
В прениях ВЫСТУПИ
ли депутаты- председа.
тель исполкома Охте
ур'-кого '•ельгкого Со.
вета
В. В Бурунду
ков,
рыбак охотник
Нижневартовского коопявет)опрсмтоза П. Е
Хохлянкин.
директог
Нижневэгтовского ры.
бояявоаа Н Н Яковен
ко директор
Нижне.
вартов чого леегтромтп
за
В П Неустроев
фельдшер ЛчгьякгкоР
больницы С. А Могу ль
чина, препгетятрль ис
полкома П^качевскогс
поссовета В. Ф. Романов. заведующий рай
оно А М Давыдеико
д и р е к т о р КУЛЬ РТЧИСКО

го лесхоза Н Я. Кру.
пиния,
заместитель
пяйиспол
кома А А Черненко
председатель районного
народного суда Н. И
Рязанов гтре.'гепатрл»райисполкома
А. И
Птстовалов На сесгиу
ВЫСТУПИЛ

ЗАВЕДУЮЩИЙ

оргииструкторским от.
делом
окри -по.пкома
М В Вторутпии
Отчет с гессии ТГУЛликуем на 2 етр

В ГОРКОМР ВЛКСМ

У л у ч ш и т ь
Бюро горкома номсосомола проаиализирова
ло
работу
комитета
комсомола объединения
Сибнефтегазперераб о тка с комсомольско-моЛОДРЖНЫМИ
коллективами.
Отметив положи тель-

ные моменты — слзда
ются новые КМК. организуется между ними
соревнование бюро на
звало
в недостатки.
Комитет комсомола не
изучает и не распрост
раняет опыт лучших
КМК, нанял пассивную

р а б о т у
позицию в подборе ру
ководителей
молодеж
ных ноллективов. Сла
бо организует их на
борьбу за экономию и
бережливость: только в
двух внедрены лицевые
счета экономии. Не все
коллективы
охвачены
соревнованием на уров-

К М К
не объединения, в частности. КМК Сургутгкого,
Локосовского,
Южно-Балынского газоперерабатывающих заводов.
Комитету комсомола
предложено
работать
над устранением втнх
недостатков.
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« Н е пропадет ваш
скорСный труд...»

' *

НОВЫЕ ЗАДАЧИ
МЕСТНЫХ СОВЕТОВ
ОТЧЕТ

Читинская
область.
1 0 0 лет назад выступлением декабристов на
Сенатской
площади
Санкт-Петербурга было
положено начало русскому освободительному движению. Несмотря на огромную дистанцию времени, в памяти
народной бережно хранится светлый
образ
людей, которые во имя
свободы и процветания
Родины обрекли
себя
на т я ж е л ы е лишения и
даже казнь. Исторический подвиг декабристов увековечен в произведениях литературы
и искусства, музейных
экспозициях,
названиях улиц и площадей.
Хотя декабристы и
потерпели
поражение,
но «их дело не пропало», — писал
В. И .
Ленин. Они подали великий
нравственный
пример высоких стремлений и с а м о о т в е р ж е .
.чия. Декабристы воспитали целое поколение
революционеров XIX
века. Своим
горьким
опытом они показали,
что
революционная
борьба
бессильна без
поддержки народа.
В лице декабристов
мы ч . т Щ „ п а м я т ь своих
замечательных
предков. обрекших себя на
т я ж е л ы е лишения, на
каторгу, ссылку и д а -

ж е на казнь
во имя
свободы
и процветания своей родины.
На улице Декабристов в городе ПетровскеЗабайкальском (до 1 9 2 6
года
— Петровский
Завод)
перед реконструированным домом
Екатерины
Ивановны
Трубецкой, которая в
числе первых
добровольно последовала з а
мужем в забайкальские
рудники, растут ели и
березы. 7 1 ель — по
числу декабристов, сосланных
в назематы
Петровского Завода, и
10 березок — символ
преданных жен.
Сегодня
каждого
приезжающего
в ьти
исторические
места
ждет волнующая встреча с прошлым. Экспонаты Дома-музея декабристов. расположившегося в доме Е . И.
Трубецкой, рассказывают о сибирском периоде жизни
дворянских
революционеров. Е ж е годно здесь проводятся
литературные
чтения,
посвященные их памяти.
На снимках: здание
Дома-музея
декабристов в Петровске-Забайкальском; в одном и з
залов музея воссоздан
уголок гостиной
дома
Ё. И. ТрубеЦкой
(Фотохроника ТАСС).
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В 1 9 8 5 году все отрасли района развивались в соответствии с
намеченным
планом.
Предприятия выполнили задание по реализации
продукции
на
1 0 0 . 5 процента. Произведено товаров народного потребления на
1 . 5 . миллиона
рублей.
Выловлено
1 1 8 0 тонн
рыбы. Добыто промысловой пушнины на 2 0 0
тысяч рублей. На 5 0 0
тысяч
рублей
сдано
клеточной
пушнины.
Заготовлено 7 5 тонн
ягод.
Дальнейшее развитие
получила
Продовольственная
программа..
Государству
продано
основных видов сельхозпродукции на 1 . 1
миллиона рублей.
Объем
капитальных
вложений
увеличился
в 2 . 3 раза.
Введено основных фондов на
1 5 2 . 6 миллиона рублей.
Улучшилось бытовое
и коммунальное обслуживание населения.
Увеличился
объем
розничного
товарооборота на 14.4 процента
при значительном сокращении продажи винно-водочных изделий.
Однако резервы роста эффективности промышленного и сельскохозяйственного
производства.
капитального
строительства и других
отраслей народного хозяйства использовались
не-полностью. В результате, хотя
к уровню
1 9 8 0 года выработка
на одного работающего
в промышленности увеличилась
в три р а з а ,
о с н о в н о й прирост объемов
производства достигнут з а
счет роста численности
промышленно-производственного персонала.
При недостатке трудовых
ресурсов на
предприятиях и стройках медленно решаются вопросы
механизации труда и внедрения
прогрессивны? методов
работы.
Недостаточны
меры РО укреплению
трудовой
дисциплины.
За
пятилетку
изза
прогулов
потеряно
8475
человеко дней,
что составляет по два
дня на каждого работающего в промышленности. Особенно неблагопелучне
в Нижневартовском
леспромхозе,

Примерная

С СЕССИИ

РАЙОННОГО

рыбозаводе.
Аганской
нефтегазоразведочн о й
экспедиции, Нижневартовском
кооизверо.
промхозе.
Имеет место распыление
капитальных
вложений, материальнотехнических и трудовых
ресурсов. Не выполнен
план ввода в э к с п л у а .
тацию объектов, допущено отставание в
строительстве
жилья,
объектов
социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, немало фактов
брака в работе. Наибольшее отставание в
строительстве
жилья
допустили Аганская и
Вахская н е ф т е г а з о р а з .
ведочные
экспедиции,
нефтепроводное управление, управление строительства
Нижневар.
товской Г Р Э С .
Недостатки в реализации планов экономи- ческого и социального
развития района свидетельствуют о том, что
райисполком, его отдел ы , управления, исполкомы сельских и поселковых Советов не организовали
должного
контроля з а выполнением заданий.
Дальнейшее развитие
получили народное образование. здравоохранение, культура. Повсеместно
идет перэстройка
обучения и
воспитания учащихся в
соответствии с требованиями
школьной реформы.
Однако следует улучшить работу сельских
клубов и домов культуры,
особенно ларьякского и корлиновского.
Б о л ь ш е надо проводить
мероприятий,
связанных с реализацией комплексной
программы,
«Семья».
Одной
из первостепенных задач я в л я е т с я
выполнение
наказов
избирателей.
На первой сессии
районного
Совета было принято к
исполнению 2 0 наказов. Из них в 1 9 8 5 году выполнено пять, в
стадии
выполнения
одиннадцать.
Однако
выполнение ряда наказов вызывает серьезную
озабоченность.
Это строительство банно-прачечного комбината в Новоаганске. ЛЭП
Былино — Вампу гольск,
общественной бани и

СОВЕТА

программы к а п и т а л ь н а
больницы в Корликах
го строительства.
(ответственные
исполнители
— Аганская
В развитие
нефте*
нефтегазоразведочн а я
газового комплекса бу«
экспедиция. Нижневардет вложено 3 5 9 мил*
товский коопзверопром.
лионов рублей, в том
хоз).
числе на объекты непроизводственного н а В 1 9 8 6 году предзначения 2 7 . 7 миллиостоит не только закрена. Предстоит постро*
пить
положительные
ить и сдать в эксплуа*
тенденции
1 9 8 5 года,
тацию 3 7 тысяч квадно и. опираясь на них.
ратных метров ж и л ь я .
сделать
значительный
шаг вперед.
Продолжится работа
Предусматривают с я по унреплению материболее высокие, ч е м в
ально-технической б а з »
среднем з а одиннадцаучреждений
соцкульттую пятилетку, темпы
быта: сдадутся ш к о роста по важнейшим
л ы в Варьегапе и Вапоказателям
экономиховске,
закончится
ческого и социального
строительство
дома
развития. Объем произкультуры
в Ларьяке,
водства промышленной
отделения связи в Охпродукции планируется
теурье.
по сравнению с 1 9 8 5
З а счет всех источнигодом увеличить в 1 . 8 ков
финансирования
раза.
Добычу
нефти
будут строиться объекдовести д о 5 4 4 тысяч ты торговли.
Продолтонн. Д о л я нефтегазожится снос малопригодвого "комплекса в проного ж и л ь я . Необходимышленном
производмо переселить 3 6 6 честве района составит
ловек. для этого выде5 3 . 5 процента. И а его
лить 3 5 тысячи квадразвитие направляется
ратных метров ж и л ь я .
около 3 5 9 миллионов
Проект плана предурублей
капитальных
сматривает дальнейшее
вложений.
повышение уровня жизПроектом плана прени населения.
Возрасдусмотрено
довести
тут денежные доходы,
вылов
рыбы до 1 2 5 0
осуществляются
меры
тонн з а счет повышепо увеличению государния производительности
ственной помощи малотр5?да рыбаков.
обеспеченным
гражданам. повышению з а р а В
соответствии с
ботной платы
опредекомплексной
програмленным
категориям
мой производство товатрудящихся.
ров народного потребРозничный
товароления
предусматриваоборот по сравнению с
ется увеличить на 8 . 5
1 9 8 5 годом
возрастет
ппопента. На 2 . 6 процента увеличится про- на 6 , 6 миллиона рублей,
или на 2 3 процента.
изводство товаров кульОбъем бытовых услуг
турно-бытового
назнаувеличится на 4 0 . 3 прочения. Объем производцента.
Планируется
ства товаров народного
больше о к а з ы в а т ь тапотребления
составит
ких видов услуг, к а к
1644 тысячи рублей.
ремонт одежды, обуви,
Перспектива
развителерадиоаппарату р ы,
тия сельскохозяйственж и л ь я . Откроются комного
производства в
плексные
приемные
1 9 8 6 году и иа двенадпункты в поселках.
цатую пятилетку —
Планы на 1 9 8 6 год
поднять темпы роста
большие. Чтобы выполпроизводства
продукнить их. надо
будет
тов питания и довести
привести в действие все
его до уровня,
предувнутренние
резервы,
смотренного
Продопрежде всего воспитавольственной програмние глубокой ответстмой. Предстоит увеливенности за порученную
чить поголовье крупноработу, за конечные рего рогатого скота до
зультаты производства
2 4 8 6 голов, свиней до
и повышения
благосо8 4 5 , птицы
д о ста
стояния народа. В а ж тысяч.
ная роль в этой работе
Д л я успешного выотводится е с т н ы м Сополнения плановых з а ветам. призвапиым а к даний большое значетивно осуществлять поние имеет
реализация
литику партии.

тематика

ПОЛИТИНФОРМАЦИЙ, БЕСЕД И В Ы С Т У П Л Е Н И И В Т Р У Д О В Ы Х К О Л Л Е К Т И В А Х И ПО МЕСТУ Ж И Т Е Л Ь С Т В А В Я Н В \ Р Е 1086 ГОДА
Общеполитические вопросы
Программа совершенствования социализма, дальнейшего продвижения к коммунизму. Проект новой
редакции Программы КПСС. «Агитатор», № 22,
1 9 8 5 год.
Р а з в и т и е политической системы советского общества. Проект новой редакции
Программы КПСС.
«Агитатор», № 24, 1 9 8 5 год.
Навстречу XXVII съезду КПСС (по материалам
областной отчетно выборной партийной конференции), «Тюменская правда», 2 1 н 2 2 декабря 1 9 8 5
года.
З н а м е н а т е л ь н ы е и памятные даты января
1 9 8 6 год объявлен ООН Международным годом
мира.
Я н в а р ь — 8 0 лет назад (декабрь 1905 — январь
1906) создана Тюменская группа Р С Д Р П .
1 я н в а р я — Новогодний праздник.
1 я н в а р я 1 9 5 9 года — победа Кубинской революции День освобождения.
10 января — 4 0 лет со дня открытия ( 1 9 1 6 г.)
I сессии Генеральной ассамблеи ООН в Лондоне.

21 января 1 9 2 4 года — умер Владимир Ильич
Ленин.
Экономические вопросы
Ог позитивных перемен к ускорению
развития.
«Агитатор». № 24, 1 9 8 5 год, «Аргументы и ф а к т ы » ,
ЛЬ 50, 1985 год.
Повышение
благосостояния
советских
людей.
«Агитатор», № 23, 1 9 8 5 г. Проеят новой редакции
Программы Коммунистической партии Советского
Союза.
Не числом — умением. О роли научно технического прогресса в решении задач по ускоренному
развитию Тюменского
нефтегазового
комплекса.
«Блокнот агитатора», Ме 22, 1 9 8 5 г.
Экономия в вы»у. «Агитатор», № 22. 1 9 8 5 г.
Вопросы коммунистической морали, культуры
Реальность наших планов. «Агитатор». № 2 3 ,
1 9 8 5 г. Проект новой редакции Программы Коммунистической партии, Основные направления экономического и социального развития С С С Р на 1 9 8 6 —
1 9 9 0 годы и на период до 2 0 0 0 года.
Пьянство и преступность. «Аргументы и ф а к т ы »
М 50, 1 9 8 5 г,

• Святые» письма
1 9 8 5 года.

«Ленинское з н а м я » . 17 декабря

Вопросы международной жизни
Голы стойкости и созидания ( К Д н ю победы кубиж-К( й революции).
«Агитатор», >й 24. 1 0 8 5 г.,
« К а л е н д а р ь знаменательных и памятных дат», Лй 11,
1985 г.
Индийский океан: откуда исходит угроза. «Правда» 1-"» декабря 1985 года. '
США:
общество попранных прав.
«Агитатор»,
>й 24. 1985 г.
Угол атаки — права человека. «Блокнот агитатора». № 22, 1 9 8 5 г.
Отдел пропаганды и агитации рекомендует провести единый политдень 1 6 января 1 9 8 6 года на
тему: «Итоги социально экономического развития ва
1 9 8 5 й и задачи на 1 9 8 6 й год» (по материалам сессий Нижневартовского городского и районного. Мегионского городского Советов народных депутатов).
Очередное занятие школы идеологического актива
состоится 18 я н в а р я в 9 . 0 0 в Д о м е политического
просвещения,

27 декабря

г. Л« 249 (6239)
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СлоЖная наука — друЖба
Она не читала
нам
морали, не призывала:
«Будьте
дружными,
любите природу, будьте добрыми». Она просто приютила воробья с
поломанным крылом и
лечила его. Наша первая учительница. Ольга Дмитриевна
Намоконова.
Так мы в первый раз
поняли, что слова всег-

да останутся словами,
если за ними не будет
дела.
Ольга
Дмитриевна
научила нас дружить.
И тоже не на словах.
Заболела наша одноклассница. и никто из
нас не проведал ее. А
Ольга Дмитриевна побывала у нее. А с нами провела беседу о
том, как тяжело в беде

без друга. После уроков проведать больную
пошли все.
Если было
трудно,
то мы знали: помощь
придет. После уроков
наша первая учительница всегда найдет время,
чтобы объяснить непонятое на уроке.
Пришел наш четвертый год учебы в школе. Мы простились со

своим
первым классом. первой партой, но
не простились с первой
учительницей. Мы приходим к ней и сейчас.
З а советом, помощью,
просто так. И не только
мы. Все ее бывшие ученики — частые гости
школы.
Марина ФЕДОТОВА,
ученица средней
школы ЛЪ 4.

Мое мнение
Десятого декабря в
«Ленинском
знамени»
была
опубликована
статья
«Обязать каждого». Я не совсем согласен с автором ее,
начальником
ЖЭУ-16
М.
Петуховой.
Она

предлагает в обязательном порядке с квартиросъемщиков высчитывать квартплату из заработка. Тан нельзя.
С жильцами
нужно
работать, знать их не
только по лицевым сче-

В этот конфликт сейчас втянут
весь коллектив Мегионского пассажирского автотранспортного предприятия. По одну сторону — администрация во главе с начальником
ПАТП Е. П. Кухаревым, по другую — диспетчер Н. В. Фильченкова и целый ряд водителей.
Еще недавно Надежда Васильевна исполняла обязанности заместителя начальника предприятия и,
по ее словам, устраивала руководство ПАТП. Однако для себя она
ату должность считала тяжелой, не
женской, так как имела дело непосредственно с водителями, а они

В

там.
Интересоваться,
кан они живут, в каком
состоянии подъезды их
домов,
квартиры.
Жильцов нужно воспитывать
и наказывать,
если есть за что.
Не спорю: за квартиру и коммунальные ус-

луги мы обязаны платить в срок, но и работникам Ж Э У нужно о
нас помнить не только
в дни платежей. Каждый должен выполнять
свою работу хорошо.
Василий К О Р О В С К И И .

— народ не всегда деликатный. К
тому же на работу нужно было
приходить рано, уходить поздно, а
у нее двое детей. Просила Е. П.
Кухарева вернуть ее на прежнее
место старшего диспетчера, но тот
просьбу удовлетворить не торопился. Объяснял, что некем пока заменить.
Евгений Николаевич, напротив,
сегодня утверждает, что Фильченкова не соответствовала
занимаемой должности, что «замечаний в
ее адрес было не счесть, но сами
понимаете, производственная необходимость... Приходилось терпеть».

му нашлось бы лучшее
применение, Е. Н. Кухарев и М. X. Абдурахманов
продолжают
борьбу с неугодными.
И, как правило, конечной инстанцией трудовых споров становился
народный суд. С апреля нынешнего года он
рассмотрел тринадцать
(!) дел из ПАТП. одиннадцать исков
были
удовлетворены
не в
пользу администрации.
Для примера
ейажем,
что из НГДУ Мегионнефть, которое в десятки раз превышает численность
коллектива
автохозяйства,
было

К А Ж Д О М конфликте
всегда
присутствует изначальный факт, который определяет
позицию сторон. В данном
случае это была трехкомнатная квартира в
девятиэтажном
доме,
выделенная горисполкотот же день
Надежда
мом на ПАТП. Жилищный вопрос в автохоВасильевна сходила в
зяйстве стоит
остро,
горисполком,
где подпоэтому понятно,
что
твердили, что никакого
наждая новая квартира
гарантийного
письма
для предприятия — ценет и никто Кухареву
лое событие.
жилье
в капитальном
доме не обещал.
Надеялись ее получить
многие,
втайне
В итоге Евгений Н и .
надеялась и Н. В Фильколаевич квартиру
иг
ченкова. В очереди она
получил, не получила
одна из первых, состав
се и Н. В Фильченкот
семьи четыре человека,
ва.
но
отношения
потолок в ее двухкоммежду ними испортинатной квартире
на
лись.
верхнем
пятом этаже
Вскоре приказом по
постоянно
протекает,
предприятию без преднадоело ремонтировать.
варительного ознаком
К тому же
Надежда
дения Надежду Вас иль
Васильевна — заместиевну переводят в стартель
председателя
шие диспетчеры. В беарофсоюзного
комитеседе со мной Е. Н. Кута. В общем считала,
харев сказал, что причто имеет
основание
каз был готов давно,
претендовать на улучзадолго
до заседания
шение жилищных услопрофкома, но помещал
вий.
Но, к се >ему
Первомай: не хотелось
удивлению, на засед 1портить Фильченковой
нии профкома узнала о
праздничное
настроедругой кандидатуре —
ние. Однако и старшим
начальнике ПАТП Е Н.
диспетчером
она проКухареве.
которому,
работала недолю. Ее
якобы, горисполком выделил квартиру
ц-ле -перевели сменным диспетчером.
Основание:
в ь м назначениеу
го
ошибки в заполнении
гарантийному письму.
путевых листов, нару4;>ены профсоюы^го
шение трудовой дискомитета согласно проциплины Однажды она
молчали,
но Надежда
ушла с работы на полВасильевна молчать не
часа раньше, точнее, в
стала. Начальник автоо^Ь'чное для окончания
хозяйства уже имеет
смены время. Админи-.
трехкомнатную кварти
страния в этом усмотру, хотя и в деревянрела нарушение,
хотя
ном доме, но благоустприказа о продлении
роенную. и ни о каном
смены нет до сих пор.
гарантийном
письме
никто раньше не слыКонфликт разрасталшал. Она категоричеся В свою орбиту он
ски против такого ревтягивал все больше и
шения, и если уж не
болыре людей.
Тех,
догадались
члены
кто поддерживал рукопрофкома
выделить
водство ПАТП. и тех.
квартиру ей. то пусть
кто был не согласен с
ее получит любой друметодами
администригой. но не Кухарев. В

НА „КАЧЕЛЯХ"
ОБИД
рования,
отношением
к коллективу и его
нуждам.
О Р М А принятия
мер к недовольным была одна:
не нравится — увольняйся. Если не хочешь
сам. повод убрать найдется. И действительно,
повод находился.
Из
автохозяйства
были
уволены водители Рыбкин
и
Варлаков.
Но Мегионский
городской
суд их в о е .
становил
на
работе,
усмотрев в действиях
администрации нарушение трудового законодательства.
Кан в такой ситуации должны
были бы ПОСТУПИТЬ на
чальник ПАТП
Е. Н.
Кухарев. главный инженер М. X. Абдурахманов? Вероятно, извиниться за свои противоправные действия, наладить
организаторскую,
воспитательную
работу Не тут то было.
Решение суда
было
принято как личное оскорбление Вс коре Варлакова вновь увольняют с предприятия янобы аа прогулы. После
отпуска его перевели
на другой маршрут,
к
тому же на технически
неисправный
автобус.
Варлаков
отказался
выполнять
не обоснованный производственными нуждами приказ.
Суд. естественно, восстановил
водителя
в
его законных правах.
Кстати, это увольнение,
как и прежнее, р у к о .
водство
производило
вразрез с решениями
профсоюзного
комитета.
С упорством, которо-

Ф

рассмотрено всего два
дела по т р \ д ° в ы м спорам.
На
урегулирование
отношений, подготовку
справок, характеристик,
докладных в народный
суд и другие инстанции
требуется время. А где
его брать? Не из личного же досуга выкраивать. Все это делается,
как говорится, в рабочем порядке. И плановый отдел, и отдел кадров, и зам. начальника
т. Переанов озабочены
подготовкой
новых,
компрометирующих жалобщиков. материалов.
В ЭТО время остается масса нерешенных
производственных
задач.
До сих пор не построен
в ПАТП
воздухоподогрев, и водители
вынуждены на морозе по
2 — 3 часа
заводить
двигатель, хотя вопрос
этот неоднократно ставился перед начальником и главным инженером. В боксах теплой
стоянки далеко не тепло. Температура зимой
здесь выше пяти градусов не поднимаетс я, работать приходится
на
сквозняке, ворота плохо
утеплены.
По городскому маршруту ходит один, в лучшем случае два автобуса. Интервал его движения по Мегиону 40 —
50 минут. Многие автобусы из имеющегося
парка отданы в аренду

А

Н Р Б . При техническом содействии Советского Союза
осуществляется модернизация и расширение производства на одном из крупнейших металлургических предприятий Болгарии — комбинате имени В. И. Ленина в
Пернике. В результате пуска в эксплуатацию двух 100тонных электродуговых печей и установки для постоянного литья стали резко возрос объем производства,
расширился ассортимент и улучшилось качество продукции.
На снимке: оператор Невена Петрова (слева) и инженер Румен Диловский у пульта управления электропечи.
Фото Б Т А — ТАСС.

сторонним организациям. Хлопот с ними никаких: получил машину
— перечисляй
денежки. А как она используется — это уже не
на1Йе дело.
В автохозяйстве мне
объяснили, что городские маршруты экономически невыгодны. Выручка с
них небольшая, и водители неохотно работают по Мегиону. В таком случае напрашивается вопрос: для чего
тогда
здесь
создано
пассажирское
автохозяйство? Неужели только для того, чтобы обслуживать
предприятия? Нет, в первую очередь оно предназначено
для горожан, но те пока особым к себе вниманием похвастать не
могут. Да и до пассажиров ли сейчас
в
ПАТП, где все силы
направлены на выяснение личных отношений,
где готовятся очередные бумаги в правовые
органы,
вышестоящие
организации.
В июне на общем
собрании
Мегионского
ПАТП шел разговор о
серьезных недостатках
в автохозяйстве. В ча
гтности, о приписках,
использовании
транспорта руководителями
в личных целях, о плохой воспитательной работе
в
коллективе.
Собрание
большинством голосов выразило
недоверие Е. Н. Кухареву и М X. Абдурахманову. Что же с тех
пор изменилось? К сожалению. ничего. Все
осталось по-прежнему.
И вот еще на чем бы
хотелось остановиться.
На природе конфликта,
на том самом изначальном факте. Удовлетвори
администрация и профком просьбу Фильченковой. выдели ей квартиру. стала бы она жаловаться иа Кухарева?
А если, бы
начальник
ПАТП ее получил, понизил бы Надежду Васильевну до сменного
диспетчера? Вряд
ли.
Приходится констатировать,
что
принцип
«лишь бы мне было хорошо» здесь пока доминирующий
Личные
интересы преобладают
над государственными,
а в итоге страдают производство,
коллектив,
население города Мегиона.

Когда мат-риал готовился к печати, из П АТП
пришло сообщение, что квалификационная
комиссия ПАТП под председательством
главного
инженера освободила Фильченкову от обязанное,
тей диспетчера, как несоответствующую занимаемой должности.
В. Ч И Ж О В .

ХОЗЯЙСКИМ
ВЗГЛЯДОМ

сколько
стоит

ГОЛОЛЕД?
Травматизм среди населения нашего города я в л я е т с я
одной из причин нетрудоспособности в зимнее время.
Предупреждение
большого
числа травм непосредственно
связано с благоустройством.
Большое значение имеет надлежащее содержание дорог,
пешеходных переходов, микрорайонов.
Зима придает особую привлекательность
городу,
но
появляется и большая опасность — гололед. Ежегодно |
мы обращаем на это внимание коммунальной службы,
заинтересованных
организаций. Ь сожалению, дальше
периодической посыпки песком центральных улиц дело
не идет. А может бы гь это
мелочи, и люди заняты более
важными делами?
...Обычный утренний обход
травматологического отделения медсанчасти. Бурильщик
второго управления буровых
работ получил сложный перелом лодыжек
голеностопного сустава (поскользнулся
на дороге). Средний срок лечения такого
повреждения
пять месяцев (150 дней!). С
подобными
повреждениями
поступили автослесарь
второй автобазы, водитель УТТ
НГДУ Белозернефть, грузчик
отдела рабочего снабжения.
Двенадцать пострадавших с
более легкими травмами обратились в травмопункт.
И
это один рабочий день Нижневартовска!
Зимний сезон года — это
сотни травм верхних и нижних конечностей, таза,
позвоночника,
сотрясения и
ушибы головного мозга. Они
происходят при падении
на
скользкой дороге, в а в г о д о .
рожных авариях, связанных
с гололедом. Таким образом,
для
промышленного потенциала нашего города
теряются десятки тысяч рабочих
дней. А кто подсчитает
моральный ущерб?!
Своевременная
очистка
дорог и переходов, посыпка
их
песком
значительно
уменьшают количество этих
неслучайных
несчастных
случаев. Нужно по-хозяйски
и с высокой сознательностью
отнестись к обеспечению безопасности
нижневартовцев
на дорогах.
Ю. М А М О Н О В ,
главный травматолог города и района, кандидат медицинских наук.

Редактор

В. К. БЕЛОБО

Программа

передач

С 30 Д Е К А Б Р Я ПО 5 Я Н В А Р Я

(ВРЕМЯ

МЕСТНОЕ)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 0
Москва
Восток
8.00 Время. 8.40 Мулыфильмы. а.25 Песни и танцы
народов СССР. 9.55 Фильм
— детям. «Гиперболоид инженера Гарина». 11.25 и
14.00 Новости. 14.20 Док.
фильмы:
«Кто поддержит
Спевакина?», «Вместе с коллективом». 15.00
Отзовитесь, горнисты. 15.35 Мамина школа. 16.05 Фильм-балет
«Алые паруса». 17.35 Ускорение.
18.05 Мультфильм
«Клад». 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Программа нашей
жизни. 18.45 Хоккей. Международная встреча. «Калгари Флеймз» — «Динамо»
(Москва). 20.30 Время. 21.05
«Добро пожаловать». Эстрадное представление.
22.50
Сегодня в мире. По окончании — Тюменский меридиан.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Агитатор в бригаде». Док. фильм. 8.35 Концерт. 9.05 «Не только о личном». Док. телефильм 9.25
Будильник.
9.55 Русская
речь. 10.25 Концерт ансамбля «Кодришорул»
(Румыния). 10.55 Наука и жизнь.
11.25
Фильм — детям.
«Приключения Электроника».
1 серия. 12.40 О Гербе
СССР. 1 3 0 5 Музыкальная
передача
для юношества.
15.10 Новости.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17 35 «Советская
Нахичевань».
«Литовец
— сын
туркмена».
Док. фильмы.
18 15 Новый год — праздник семейный. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 «С Новым годом». Док. телефильм.
19.30 Спокойной ночи малы
ши. 19 45 Автографы года.
Москва
20 30 Время. 21 0 5 Худ.
телефильм «Сне1ур->чку вызывали?» 22.10 Художест
венная гимнастика Всесоюз
ный турнир
"ВТОРНИК. 31
Москва
Восток
8.00 Время. 8 40 Фильм
детям. «Точка, точка, запятая» 10 00 Служу Советскому Союзу
11 00 Здоровье
11.45 Утренняя почта 12.15
Сельский час. 13 15 Музыкальный киоск. 15.45 «Пос
ледний табор»
Худ. фильм
15.25 Это вы можете 16.10
Итоги
спортивного
года
17.05 «В путешествие» Док.
фильм.
17 15 Международная панорама
18 15 «Краски «Радуги». Заключитель-

ДК «ОКТЯБРЬ»
29 декабря.
Новогодний
огонек клуба «Ветеран» На.
«ало в 16.00. Новогодний бал
молодежи. Начало в 20.00
30 декабря.
Новогодний
вечер трудящихся. Начало в
20.00.
31 декабря. Фильм - д е т я м
Начало в 10.00 и 12 00. Худ
фильм «Искренне Ваш» На
чало в 15.00. 17.00 и 19.00
1 января. Фильм—детям
Начало в 12 00 Бал «Новогодняя карусель».
2 января. Новогодний у т .
ренник
«Зимняя сказка».
Начало в 9.30. 12.00 и 14 30.
Худ. фильм «Спартак» Начало в 18.00 и 21.00.

ная передача VI Международного фестиваля телепрограмм о народном творчестве. 19.50 Мулыконцерт для
взрослых. 20.30 Время. 21.05
«Зимний этюд». Музыкальнопоэтическая
композиция.
21.35 Вокруг смеха. 23.05
Выступление Государственного академического ансамбля
народного танца СССР. 23.40
«Страна моя». Док. телефильм. 23.50 «С Новым годом, товарищи». Поздравление советскому народу. 00.05
Новогоднее
представление.
03.00 Танцы, танцы, танцы.
03.25 Концерт артистов зарубежной эстрады.
II программа
Москва
8.00 На зарядку становись.
8.15
Научно-попул. фильм.
8.30 Заключительный концерт 111 Всероссийского конкурса исполнителей народной
песни. 9.35 «Русское искусство». Деревянное зодчество.
10.05 Фильм-концерт «Музыкальные среды у Римского-Корсакова». 10.25 Семья
и школа. 11.05 Французский
язык. 11.35 Фильм — детям.
«Приключения Электроника».
2 и 3 серии. 13.40 Научнопопул. фильм. 14.00 В мире
животных. 15.00 Встреча с
группой «Фрескопи». (Финляндия). 15.30 «Зима». Киноэтюд. 15.40 «Тени исчезают в полдень». Худ. телефильм. 7 серия. «Захар Большаков». 16.45 «Кошкин дом».
Мультфильм. 17.15 Спутник
кинозрителя. 18.15 Встреча
школьников с кандидатом
философских наук, мастером
спорта по боксу, каскадером
В. Ю. Жариковым.
18.50
«Акробатка Тамара Лязгииа». Фильм-концерт.
19.20
«Каргапольская
игрушка».
Док. телефильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
Человек. Земля. Вселенная.
20.30 Время.
Тюмень
21.05 Тюменский меридиан. 21.20 « Новогодние вс гречи» . Музыкальная программа.
Москва
23.10
Играет
оркестр
электромузыкальных инструментов ЦТ и ВР. 23.40
«Страна моя». Док. телефильм. 23.50 «С Новым годом. товарищи». Поздравление советскому народу. 00.05
Концерт популярной класси
ческой музыки.
СРЕДА, 1
Москва
Восток
8.00 Время. 8.40 Мультфильмы. 9.25 Если хочешь
быть здоров. 9.50 «Веселые
нотьи». Концерт юных вока
листов. 10.50 «Все любят
цирк». Новогоднее представ
ление. 11.35 Мультфильм.
11 45 Программа телевидения
Кубы. 12.55 Худ телефильм
«Проделки сорванца». 14 0 5
«Спасибо, музыка, спасибо».

что

д

ДК «ЮБИЛЕИНЫИ»
29 декабря.
Ново, о/ний
бал для трудящихся. Начало ь 20 00.
30 декабря. Детские ново,
годние утренники. Начало в
10 00. 13 00 и 15 00. Но
вогодний бал для трудящихся Начало в 20.00
31 декабря Детские ново,
годние утренники. Начало в
10 00 и 13.00.
1 января.
Вечер танцев.
Начало в 20.00.
2 января. Новогодний утренник. Начало в 10 00. В е .
чер танцев. Начало в 20.00.
4 в 5 января. Детские но.

Наго адрес: 6126440
Нижневартовск, ул. Менделеева. I I
(1-й микрорайон)

Киноконцерт. 14.50 Встреча
на советской земле. 15.10
Телефильм «Что такое «Ера
лаш»'/». 17.20 Хоккей. Международная
товарищеская
встреча. «Монреаль Канадиенс» — ЦСКА. 19.10 Худ.
фильм «Карнавал». 1 и 2 серии. В перерыве — 20.30
Время. 22.20 Новости.
II программа
Москва
8.00 На зарядку становись.
8.15
«Флорнчата».
Док.
фильм. 8.35 Мелодии и ритмы Кубы. 9.00 По музеям и
выставочным валам.
9.45
«Миллион
за
улыбку».
Фильм-спектакль.
11.55
Мультфильмы. 12.25 Волей,
бол. Международная встреча.
Сборная КНР — сборная мира. 13.05 «Путешествие по
Костроме». Док. телефильм.
13.25 Творчество
народов
мира. 14.00 Док. фильм.
14.10
«Маугли».
Мультфильм. 1 серия. 14.30 «Принцесса цирка».
Худ. телефильм. 1 и 2 серии. 16.55
Поет
Сальваторо
Адамо.
(Бельгия). 17.50 Концерт.
18.10 Научно-попул. фильм.
18.30 Международная панорама. 19.30 Спокойной ночи,
малыши. 19.45 «Стихов любимейшие строки».
Фильмконцерт. 20.20 «Дайте приз
моей собаке». Док. телефильм. 20.30 Время. 21.05
Фильм концерт «Синие розы
для балерины».
ЧЕТВЕРГ, 2
Москва
Восток
8.00 Время. 8.45 Песня
далекая и близкая.
9.15
Мультфильмы 9.45 Док. телефильм «Пять цней и один
вечер». 10.15 Концерт. 10.50
Веселые старты. 11.35 и
14.00 Новости. 14.20 Док.
телефильмы: «Начинается с
человека». «Наша Александра Владимировна» 15.00 Поет
ансамбль
«Жаричка».
15.15 «Мери Поппинс, до свидания».
Худ.
телефильм.
I и 2 серии. 17.35 За слово»
— дело 18.15 Сегед-:?: р мире
18 30 Наука и жизнь
19 00
Двенадцатый
этаж.
20.30 Время. 21 0 5 Худ
фильм «Белое солнце пустыни». 22 25 Сегодня к мире.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8 15 Концерт. 8.35 Э. Т Гофман. Страницы жизни и творчества. 9.40 Испанский язык
I I 10 «Перестройка. Первые
шаги». Док. фильм.
11.30
«Гостья из будущего». Худ.
телефильм 1 серия.
12.35
«Мельница».
Док. фильм.
12.45
«Маугли».
Мультфильм. 2 и 3 серии.
15.05
Новости.
Тюмень
17 30 Хроника новостей.
17 35
«Город
мастеров».
Док. телефильм. 1 7 55 Мультфильм 18 05 Реклама. 18 10
Сто друзей у песенки. 18.55

Тюменский мериднаи. 19.10
Об втом говорилось на XX
областной партийное конференции. 19.30 Спокойной ночи. малыши. 19.45 Вестник
киноэкрана.
Москва
20.30 Время. 21.05 Концерт
фестиваля
искусств
«Русская зима». По окончании — Тюменский меридиан.
ПЯТНИЦА. 3
Москва
Восток
8.00 Время. 8.45 Очевидное — невероятное. 9.45
«Белое
солнце
пустыни».
Худ. фильм.
11.05 Мультфильмы. 11.35 и 14.00 Новости. 14.20 Док. фильмьц
«Трудные радости», «Дороги
Васильева», «Главный ориентир». 15.00 Концерт. 15.20
Новости.
15.55 Эрмитаж.
Зимний дворец. 16.25 Концерт. 16.55 «Дальние страны». Худ. фильм. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Навстречу XXVII съезду
КПСС.
20.30 Время. 21.05 Вас приглашает оперетта. 22.25 Сегодня в мире.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Концерт народной песни
Грузин. 8.40 «Наедине со
словом».
Фильм-концерт.
9.30 Немецкий язык. 10.00
Программа
Волгоградской
студии телевидения.
10.50
Английский язык. 11.30 Наука и техника. 11.40 «Гостья
из будущего». Худ. телефильм. 2 и 3 серии.
13.50
«Маугли». Мультфильм. 4 и
5 серии. 14.30 Худ. телефильм «Великое восстание».
(Куба). 15.25 Новости.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 «Раз ступенька, два
ступенька».
Док.
фильм.
17.55 «Городская фантазия».
Фильм-концерт.
18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Обсуждаем
предсъездовские
документы. 19.30 Спокойной
ночь малыши
19.45 Фестиваль «Сказка».
Москва
20 30 Время. 21.05 «Чародеи». Худ. телефильм. 1 и 2
серии. По окончании — Тюменский меридиан.
СУББОТА, 4
Москва
Восток
8.00 Время. 8.45 Концерт
ансамбля пес.ни и пляски
«Калинка». 9.10 Семья и
школа. 9 40 Выставка Буратино. 10.10 Почта иротрам
мы «Здоровье». 10.55 «Велик ли Тихий океан?». Телефильм. 11.45 Для всех и
для каждого. 12.15 Изобра
зительное искусство
13.00
«Тарантул».
Телеспектакль.
В перерыве — 14.10 Сегодня
в мире. 15.05 Мультфильм
15.15 Спор клуб. 16 00 В
мире животных. 17.00 Песня,
романс, вальс. 17.40 Мультфильмы. 18.05
Эстрадно-

ГДЕ
вогодние утренники. Начало
в 10.00 и 13.00
ДК
«РАДУГА»
29 декабря.
Новогодний
праздник клуба трезвости.
Начало в 19.30. Худ. фильм
«Радуница». Начало в 20.00.
30 декабря. Спектакль для
детей
«Веселая минутка».
Начало в 11.00 и 14.00. Худ.
фильм «Радуница» Начало в
17.00 Новогодний бал. Начало в 20 30.
1 января. Мультфильм для
детей. «Кети». Начало в
15.00. Худ. фильм «Желтая
роза». Начало в 18.00. Худ.
фильм «Новые приключения

КОГДА
«Желтой розы». Начало

20.00.

в

2 января. Детский утренник. Начало в 14.00.
Худ.
фильм «Золотой теленок».
Начало в 15.00. Худ. фильм
«Желтая роза». Начало
в
18.00 Худ. фильм. «Новые
приключения «Желтой
ро.
зы» Начало в 20.00.
4 января. Детский утрен
ник. Начало в 15.00. Открытие кинофестиваля «Дела се.
мейные». Худ. фильм «Зим
няя вишня». Начало в 18 00
и 20 00.
5 января. Детский утренник. Начало в 15.00. Кино.

цирковое
нрежтввлепм,
19.10 «О бедном гусаре за*
молвите слово...» Телефильм,
1 и 2 серии. В перерыве —
20.30 Время. 22.25 Нопостж,
II программа
Москва
8.00 Ритмическая гимнастика. 8.30 Если хочешь быть
вдоров. 8.45 Док. телефильм
«Юргинские
вернисажи».
9.05 Шахматная школа. 9.35
Утренняя почте. 10.05 Хохкей. Чемпионат мира среди
молодежных команд.
Сборные СССР - Канады. 11.25
«Гостья и» будущего». Худ.
телефильм. 4 серия.
12.30
Концерт. 14.10 Русское искусство качала XX века.
15.05 Камера смотрит в мир.
16.05 Стадион для всех.
16.35 «Зимний берег». Док.
телефильм. 16.45 «Волшебная белая ночь». Фильм-концерт. 17.35
«Старомодная
комедия». Фильм-спектакль.
19.10 «Город новый, город
древний». Док. фильм. 19.30
Спокойной ночи,
малыши.
19.45 «Ельник зелен в тенист». Док. телефильм. 19.55
Спортивная передача. 20.30
Время. 21.05 Концерт фестиваля искусств «Русская зима».
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5
Москва
Восток
8.00 Время. 8.45 Ритмическая гимнастика. 9.15 «И музыка льдин». Док. телефильм.
9.25 1-й тираж «Спортлото».
9.35 Будильник. 10.00 Служу Советскому Союзу. 11.05
Утренняя почта. 11.35 Клуб
путешественников. 12.35 Музыкальный
киоск.
13.05
Сельский час. 14.05 «Голубая стрела».
Мультфильм.
14.25 О балете. 15.45 В гостях у сказки. «Как пробуждаются принцессы» (ЧССР).
17.30 Международная панорама.
18.15
Мультфильм.
18.25 Худ. фильм «Зло под
солнцем».
20.30
Время.
21.05 Ираклий Андроников
рассказывает. 22.10 Баскетбол.
Чемпионат
СССР.ЦСКА — «Строитель» (Киев). 22.40 Новости.
II программа
Москва
8.00
На зарядку
становись. 8.15 Строительство и
архитектура. 8.25 Худ. телефильм «Летит журавлик».
9.30
Народные
мелодии.
9.45 Изобразительное искусство. 10.05 Концерт.
1100
«Гостья из будущего». Худ.
телефильм. 5 серия.
12.05
Баскетбол. Чемпионат СССР.
«Динамо»
(Москва)
—
«Строитель» (Киев). 12 4 5
Русская речь 13 15 Мультфильмы
13 3 5 Док. телефильм «Наш Кип.рас». 14.05
Л. Кассиль. «Кондуит» и
«Швамбрания» 15.00 Народный артист СССР А. Грибов.
16 00
Двенадцатый
этаж.
17.30 Музына эпохи Возрождения. 18 .Ю Очевидное —
невероятное.' 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.50
Спортивная передача. 20 3 0
Время. 21 05 «Праздник святого Иоргена». Худ. фильм.

фестиваль «Дела семейные»
Худ. фильм «Зимнль вишня».
Начало в 18.00 в 20.00
КЛУБ ИМ. 5 0 ЛЕТИЯ
ВЛКСМ
29 декабря. Праздник для
детей. Начало в 10.00. Ново
годний бал. Начало в 20.00.
30 декабря.
Новогодний
бал. Начало в 20.00.
31 декабря
Детский у т .
ренник. Начало в 10.00.
31 декабря Открытие елок
в мкр. города и жилпоселках.
Начало в 12.00.
31 декабря. Открытие городских елок между улицами
Омской
в Ленина,
перед
агентством Аэрофлота. Начало в 14.00.
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АГИТПОЕЗД ЦК ВЛКСМ
24 — 25 декабря
в
Нижневартовске
ра
ботал
агитпоезд ЦК
ВЛКСМ В его составе
— лекторы, вокально,
инструментальный ансамбль и фольклорный
«Дудари». Состоялись
встречи
в трудовых
коллективах нефтегазодобывающих управле.
ний Белозернефть и Са-

Х

ворот
Сменный мастер Зинаида Михайловна Калинина и многие
ее
подруги помнят откры.
тие первого городского
молочного завода. Бы.
ло это девять лет назад.
После небольшого молочного цеха Нижне.
вартовского
совхоза,
размешавшегося в неказистом
деревянном
вдании.
новый завод
показался
девчатам
прекрасным
гигантом.
С радостью перебазировались они тогда в
большое
капитальное
вдание. на котором кра.
совалась
вывеска:
«Нижневартовский городской молочный завод».
А сегодня
старый
вавод кажется им уже
малышом по сравнению
с новым,
подаренным
городу в канун нового
1986 года строителями
треста Нижневартовск,
нефтестрой.
На митинг,
посвященный открытию но.
вого молочного завода,
с большим волнением
пришли и те. кто гтро.
ил
это современное,
светлое
здание и те.
кому предстоит работать в нем.
Председатель горисполкома И А Ященко
тепло поздравил соб.
равшихся с рождением
нового завода.
Трудовых
успехов
на новом
заводе его
коллективу
пожелал
главный инженер Ниж.
невартовскнефтестр о я
B. С Грабовский.
А бригадир девятого
строительно . монтаж
ного управления треста
C. Д Тума
передал
оператору розлива мо.
лока. ударнику
ком
мунистического
труда
Л Н Кузнецовой сим.
ведический ключ.
Разрезана традици
онная красная
лента
Работники завода ста.
новятся полмогравиы.
ми хозяевами
нового
здания.

Три года ждали они
этого дня. три
года
ревностно следили
за
стройной. И вот получили прекрасный ново,
годный подарок.
— Новый завод нам
очень нравится. — говорит бригадир лучшей
производстве
и н о й
бригады А. А. Смирнова. — По сравнению
со старым здесь не це.
ха — хоромы.
— Па старом-то за
воде у нас вообще был
всего один цех. — до.
полпяет ее старший ни
женер-технолог Л В.
Радаева.
— Молоко,
сметану творог — всю
продукцию в одном не.
хе изготавливали. Здесь
же несколько ЦРХОЯ
творожный,
цех ВОГ
становления
ро.анпя
закписочнор
- трлс
И другие. ОчрнЬ УЛОб.
ные хим. н баьлабора
тории уютный августа,
ционный зал.
Работниц завода оп
дуют многие ИОВ1МС
ва: флягоморчиая мэ.
тина о которой
н:<
стар' ч!
заводе опи
только мечтали -«папа
тор 1ЛЯ ОЧИСТКИ мол о.
ка аппараты для рас.
тирания творога
Теперь заводчане смогут
выпускать
продукцию
высокого качества.

Н.

ПРОХОРОВА

ВСЕМ
Состоялась первая городская конфер' 1(ИЯ Всесоюзного добровольного
общества
борьбы за трезвость.
С докладом о целях
и
задачах вновь созданного об
щретпа выступил предерда
тель оргкомитета, председа.
1СЛЬ Ю^ОДСИШ'Й К1ШШеХВ Ни.

мотлорнефть.
тге-та
Нижневартовске п е цстрой. магазина «Дет.
ский мир» с жильца
ми общежитий ,\'о.\о 19
21, 30. с комсо польским активом города
После этого агитпоезд
отбыл в Нефтеюганск.
Н АСЛАНЯН.
инструктор горкома
ВЛКСМ.

Л

В средней
школе
.V 11 состоялся кон
курс «Пятнадцать рес.
публик — пятнадцать
сестер». За короткий
срок ребята
сделали
костюмы, альбомы и
подготовили
сообщения каждый о своей
республике,
разучили
песни, танцы,
приго-

сестер

национальные
товили
блюда.
Лучшими в конкурсе
по мнению жюри были
ученики шестого
«а»
и шестого «б» классов,
представлявшие
Латвийскую и Эстонскую
ССР
Д КАРТУНЧИКОВ.

и

Фото
М. НОВОСЕЛ, ВА.

Конкурс полип ческого плаката
Совет по наглядной агитации при горкоме КПСС проводит с м о т р - к о н к у р с
них плакатов, посвященный Х \ \ 11 съезду КПСС.

!

Цель его — созда
ние ярких произвел?,
ний плакатного искус,
ства. отражающих
и
пропагандирующих ру
ководящую и направ.
ляющую роль ЛГЯ"Н
ской партии в С'ЯРП
шенствовамии
, т
ва развитого г .
ма.
сачоот;«чг •••• ' •
ТрУД НР<МРИН1-*П»
м
строителе?
гг х
и
т
района а* и = • <• ••• .
ТИР
Л "Ч: =
Р р
ния гейт :чы» * !Т тв
ЗаплДНоР Сибири
Для

родного контроля Г М Метелица
О рн -•••ни -.или.!.-,К
".Ьного д*-, ,-ен
.'.а • г*лирия.
ТИЯч и Р Ч'ЧГ*- -.ЛРН 'НX горо
ла в своих
РЫ тупления?
К1' I I

Пятнадцать

На снимке: В Н.
М> I р< 'НОВ с ребята,
ми из ГПТ> 44

СЧЙ-ТНЯ

В

кон-

курсе
РГ1< • • лотся
про+< -е.* НЯЛЬИЬ'Р
и
сам леятр.-.ьные ХУДОЖ
НИКИ ТВ' гче кие и об
щр-т^екные огганиза
• 1.И

Н М «л

а

УЧЧПП'Р я .

вы

" '-чт'ки и преподава.
* .- '

У\ Д1 (КОС ГВРНПЫХ

> V,ведений.
!'
м \ рс П"1рдстав
гигиналы плака
то? исполненные гуа.
' ю темперой спосо.
, ми фотомонтажа
и
другими
художествен
ными приемами, в при.
годном для печати вн.
де. обязатрльно накле-

Л\ИРОЛ\ ПРОГИБ

ма

О Б Р А З О В А Н И Я СССР

Гость
в а ш е г о
г о р о д а , генераллейтенант. участник
Великой Отечественной войны
Виктор
Николаевич Митро.
пов встретился
с
учащимися профессионально . технических
УЧИЛИЩ
№ 41 и М 44 Его
слово было — о советском патриотизме о задачах пар.
гии по экономическому и оциальР"му
гач^иткю о ее чс.
уставной
борьбе
против ядерной угрозы
за чир
яо
всем миге С повышенным
«н'-ррегом
"лушали его юные
нижневар говцы

— Паш завод
по
мощно* ти — второй в
области — с гордое
тью сказала на митин.
ге
директор
завода
В Ф Полкова —Двести тонн цельночолоч
ной продукции в сутки
— такова его перепек,
типа.
Перспектива эта ие.
далекого будущего А
пока новый завод на
чал поставлять город\
периые тонны фасован,
ного молока
Пройдет
несколько месяцев, и
иа прилавках
город,
ских магазинов появят
я сладкие тпорожныо
сырнн
долгожданное
мороженое.

ДЕНЬ

енными
на прочную
основу форматом 70
на 100 см.
К работе прилагает,
ся конверт, в который
вкладывается
листов
с указанием фамилии
имени, отчества
гола
рождения образования
че-та рабо г ь млн \-че.
Лы, а также
точного
почтового а.прр а авто
ра (В'-е данные \ к а .
зын.чются полностью)
Работы на конкур
принимают, я ло
20
февраля 1986
гола
Лучшие определит жю-

ПЬЯНСТВА

п р о ф к о м а
Нижневар
т.'» кнрфтргаза А И Сурин
лреарь
треста площадки
Строймеханизация председатель клуба трезвости «Свет»
Ч М Мирнасимоп замести,
ге.и- и 1чальника ГОВД В Г
П о с ! мый,
зам главного
Ера'кд ич.ихоьсвроло.цчи.Кк.чч

диспансера
В
М. Кошка
рев председа ге;и районного
народного суда Н И. Рязанов
секретарь
комитета
ВЛКСМ
урса объединении
Нижневартовскнефтегаз 3. Г.
Гзфиатуллина
завелукичая
г цничяпи' Мно . чеТодичесЬа*
йудьгу.

политичсс

ри в составе совета пг
наглядной
агитации
при горкоме КПСС.
Победители
будут
награждены дипломами
соответствующих
сте
пеней за первое месте
— подпиской на собра
НИр

"ОЧИНРИИЙ.

Конкурсные работы
направлять по адресу:
г Нижневартовск гор.
ком КПСС.
кабинет
V -18
СОНЕТ ПО НАГЛЯД
НОП
АГИТАЦИИ
ПРИ ГОРКОМЕ
КПСС.

ры «Октябрь> Л М Порошима. учитель средней шко.
лы М 6 И А Семигук.
Иа конференции было при.
нято постанов.прние о создании городской
организации
общества, выбраны совет в
ревизионная комиссии Пред.
седатрлем прзвлрния -овг-та
избран Г М М Р Т Р Л И Ц Я (
II,

днштльал.

I ;;>.

л ы ш и и ш ь

ГЛАВНЫЙ

СОЦИАЛИСТИЧ Е С К О М соревновании в честь
XXVII съезда
КПСС
участвуют все учащиеся нефтяного техникума.
При подведении
итогов штабом учитываются не только показатели в учебе, но и общественно
полезный
труд, вклад групп в укрепление материальнотехнической базы техникума. спортивные достижения.
Соперничество помогло оживить
комсомольскую работу
групп, повысить
усне
ваемость. Победителей
называют
торжественно на общей линейке.
Гордостью техникума
стали
М. Давлятпв.
М. Кривоногова. М. Евдокимов.
В. Л г л е т к о .
Л . Шаболкии.
П. Эмрих.
С.
Авласенко,
П. Белова Т. Хариточенко,
Л.
Власова.
Е. Тухтямышепа. Р. Зал я е в а . Т. Дмитриева.
II. Огирь. Они учатся
только на «хорошо» и
«отлично».
Сейчас переходящий
вымпел соревнования в
группе электромехаников третьего курса. II
они не собираются его
уступать.

В

СТРОИТЕЛЕЙ
сейчас готовит
к
сдаче
еще один — сверхплановый. Он 65 дет подарком
XXVII съеоД) пашен партии.
В целом по сдаче жилья
в течение года
выполнились поквартальные планы и но Нижневартовску,
Мегиину.
и ио
району.
По сравнению с прошлыми гидами также сократилось
количество
домов,
сдаваемых в декабре. Эго
Г О В О Р И Т 0 Т О М , ЧТО

шшинишшшшшшшшшшишншшн яв декабря 1Уё.) г. Ле
КОМСОМОЛЬСКАЯ

ДОЛГ

Горячая пора сейчас у
строителей: илгт
напряж е н н а я работа мо успешному завершении! последнего года ш п п л е г к и ,
но
реализации
нщтлИчвлсннй апрельского и октябрьского (П1.Ч.") г.) Пленумов ЦК КПСС, направленных на улучшенье социально Сыгоиых 5 слои;.а
трудящихся.
В городах Нижневартовске. Мепм-не и поселках района за счет всех *
источнике в финансирования
будут
построены
за
этот
год
жилые
дома общей площадью более 3 0 0 тысяч квадратных
метров, детские сады
на
2 5 2 0 мест, введено школ
на 2 5 5 4 учащихся.
Это несколько больше,
чем в предыдущем году.
Так. например, в Нижневартовске роет по вводу в
эксплуатацию жилья
составит 23. детских Д|>
школьных учреждений 5 3
процентов. И текущем году использование лимитов
капитальных сложений на строительстве объектов непроизводственного назначения и Мегионе в
1.4 раза больше, чем в
прошлом.
Чувство благодарности
вызывает у т р у д я щ и х с я
Нижневартовска
работа
московских
строителей.
Этот коллектив П ноября
доложил
о гышдакчмш
задания одинпадна той пятилетки по строительству
домов в объеме И20 тысяч
квадратных метров.
В:;яв повышенные
соц и а л и с т и ч г ' к н е обязательства в ЧГ('Т1> открытия
XXVII съезда КПСС, московские стре:'тс.'ш подготовили к сдаче в текущем
году дополнительно к заданию 13 ты'-пч квадраг11ЫХ метров ж и л ь я .
Это
значит, что е щ е 3 1 8 семей станут новоселами.
Такие результаты стали
возможными благодаря использованию
ргредового
опыта
московских домостроительных комбинатов,
а именно: монтаж «с колес»
по часовым графикам, контейнерная доставка материалов на этаж,
внедрение бригадного подряда.
Весь объем строительно-монтажных
работ
москвичи ведут методом
сквозного бригадного подр я д а . Это позволяет с о .
кратить сроки возведении
каждого дома претив нормативных на 2.~>- .'Юлией.
Стабильно
работали
нынче коллективы подтип
делений строительно мои
тажного объединения Ни,к
невартовскст рой:
домостроительный
гпмоипат.
трест-площадка
3. специализированное унрл мление
отделочных
работ
Следует особо
подчеркнуть. что помимо выпол
нения плана по вводу
в
эксплуатацию жилых домов объединение в теку
т е м ГОЛУ
досрочно
по
строило два детских сада
на 280 мсст к а ж д ы й
и

Л1АЛ1Л

ПОВЫСИ-

ЛО! ь качество планирования, поднялась
отьегственность большинства заказчиков и подрядных организаций за своевременный ввод в действие мощностей, доведение
оОъе.
мов задела и незавершенного строительства
до
нормативного уровня.
Однако жители городов
и района могли бы получить от строителей иа 2*1
тысячи
квадратных метров жилья больше,
если
оы
коллективы
СМУ-5
Сургутского Д С К , управления строительства Нижневартовской Г Р Э С , строительно-монтажного поезда
Л? 227, Аганской нефтегазоразведочной
экспедиции выполнили свои планы
и
социалистические
обязательства
ио строительству домов.
Причин
невыполнения
планов Э1ими организациями несколько. Это и неумение
руководителей
концентрировать
материальные и трудовые ресурсы
на сдаваемых объекттх. и слабые
мощности
некоторых
строительных
подразделений. По самое
главное
—
отсутствие
строгого
контроля
со
стороны партийных организаций за ходом строительства объектов жилья,
социально бытового
и
культурного назначения.
Пе дал пока должной
оценки работе отдельных
руководителей своих подразделений партком объединения Нижневартовскстрой
за
невыполнение
планов
строительства.
Объединение, имея успехи
но возведению
жилья,
школ, детских садов, на
протяжении всей текущей
пятилетки не
ооваивлст
лимиты капитальных вложений
строительно-монтажных работ по строительству объектов торговли, здравоохранения, культуры и коммунального назначения.
Сегодня, когда основной задачей трудовых коллективов Нижневартовска
и района является
повышение темпов нефтедобычи. улучшению социальнобытовых условий
трудящихся придается
особенно большое значение.
Поэтому долг каждого
коммуниста, работающего
в строительстве, будь то
рабочий или руководитель,
строже спрашивать, и в
первую очередь с себя, за
невыполнение планов ВРОда объектов
непроизводственного назначения
и
считать создание нормальных условий
для жизни
людей как самое в а ж н о е
направление
своей
дел
тельности.
10. П Е Р Е Д Е Л Ь С К П П .
инструктор отдела строительства и городского
хозяйства
горкома
КПСС.

Конечно, из шестнадцати
комсомольских
I рупп кто-то остался и
иа
последнем
месте.
Они тихо проходят мимо стенда, отражающего итоги соцсоревнования: ребятам обидно.
Обидно, но не безраз-

газете
отвечают
начальник
управления
по п о в ы ш е н и ю
нефтеотдачи пластов
и к а п и т а л ь н о м у ремонту
скважин

НГДУ
Самотлорнефть В. II. Антипон
и секретарь

партбю-

ро М. С. Скоробогатоп:
«Статья, онублн
капанная

в .V.

'ТС

«Опыт передогых —
отстающим»
рассмотрена на заседании
расширенного
технико-экономн ч еского совета.
В целях устранения отмеченных недостатков иа базе
бригады подземного
ремонта
скважин
мастера В. Д. Демина
организовали
школу
передового
опыта, издали приказ р закреплении
спсцтехники за цехами
ПГС и КРС.
Заявки на спрцтехиику, оборудование
принимаются
вновь
созданной
службой
Ц И Т С за сутки
до
проведения
работ
Специалисты управ
ления
закреплены
за цехами,
помога
ют бригадам П Р С и
КРС.

ЖИЗНЬ

посвященное жизни и
творчеству Дина Рила.
Прошли в группах часы. пог вишенные истории Ханты-Мансийского округа ..
Техникуму всего второй год. И гак хочется
поскорее его обжить.

У
БУДУЩИХ
НЕФТЯНИКОВ
лично. II они стремятся
выи ти в число первых.
Активисты групп, преподаватели
техникума
стараются помочь им в
этом.
Поднять
активность
КО.МСОМОЛЫ.РВ
помогла
и подготовка к общественно-политической аттестации
Ленинского
зачета, и участие
во
Бессоюзной
патриотической акции «Революционный держите шаг!».
Проведен
конкурс рефератов по общественно политической
тематике. состоялось расширенное
заседание
клуба интернациональной Дружбы «Глобус».

(О^У/

сделать уютным Юноши и девушки оборудуют и оформляют кабинеты. благоустраивают
территорию. А недавно
комсомольцы
провели
субботник. Поработали
па славу.
Комсомольским «прожектористам»
Лене
Кузовлевой
и
Игорю Шестаеву было
трудно определить, какая
группа
работает
лучше. По все ж е победители были. * им
они посвятили дчз вы
пуска «молнии».
Умеет секретарь комитета
комсомола
С. Ефремов
организовать ребят. Под стать
ему н другие члены ко-

митета. Возьмем С. Д*выденног*Он возглавляет учебно-воспитательную комиссию, которая
стала настоящим помощником администрации техникума. Па заседаниях постоянно заслушиваются
отчеты
неуспевающих. Ж е л а ю щих снова туда попасть
мало.
За
работу
идейно 1
политической комиссии
в комитете В Л К С М отвечает
О. Вохменина.
Политинформации, лекции.
беседы.
комсомольские собрания в
группах проводятся регулярно. Чтобы уметь,
надо учиться. И идеологический актив часто
собирается на учебу.
Нельзя умолчать
и
о
«прожектористах».
«Молнии», которые в ы .
П У С К Ч Ю Т Э. Пламодел,
И. Шестаев. П. Полков,
не без юмора, отличаются броским, красочным оформлением.
В
день
открытия
высшего форума коммунистов
в техникуме
пройдет
вечер-рапорт
партийному с ъ е з д у . Будут названы и отмечены победители соцсоревнования.
А МОСКОВИЧ.

П о р т вступает
Трест
Запсибгидрострон. созданный в ноябре 1977 года, ведет
строительство портовых
комплексов и отдельных причалов в Среднем Приобье и на севере Тюменской области.
Особое значение для
нас имеет строительет
ко
1 !нжиРвартовеко| о
речного порта, которое
ведет коллектив мостоотряда Л.» вО. В Обском
бассейне севернее ПО П
параллели
он
самый
крупный.
Строительство порта
завершено.
Государственная комиссия
дала
путевку в жизнь нашей
крупной стройке. ГруI тно расставаться
с
этим объектом, в кото
I ый и мы. и речники
вложили пе только свой
1 К уд, по и частицу СРОей души. По р т е грустнее становится о г сознания того, что его
мощности будут использоваться наполовину.
Известно, что рентабельность портов
неизмеримо
возрастает,
ет ли
автомобильный,
железнодорожный
и
I очной транспорт завязан
в единый
узел.
При этим условии буду I исключены излиш-

ние перевалки
грузов
па промежуточных базах и достигнута значительная
экономия
средств. По у нефтяников и речников такого
транспортного узла пока нет. за что они подверглись справедливой
критике на отчетио-вы
борной городской парт
конференции. Л ведь
подвод желрзной дороги к речному порту
снимет вопрос своевременной и комплектной
л.сставки грузов по малым рекам на отдаленные
месторождения.
Пги этом надо иметь в
виду, что интенсивное
накопление
грузов
в
межнави га и ионный период потребует значительного
расширения
площадок за счет прилегающей к порту территории.
II хотя она
имеет ф о р м а л ь н о вла
дельцов, ее состояние
не выдерживает
никакой критики.
Высокая организация
труда.
четкий
ритм,
знание и опыт предо
пррдрляют темпы обрч
Лотки флотя в порту. И
ирлрсообразногть централизации
д»рогостоя
тих
основных фондов
в рунах
специалистов

очевидна. Повышается
маневр.
исключаются
простои судов на реЯде
из-за отсутствия свободных причалов.
Анализ плановых показателей подтверждает
пользу этой идеи. Если
для нефтяников, да и
гл я
других ведомств,
спорость обработки судов второстепенный показатель. то для речников — основной. Отсюда и вер вытекающие
последствия.
НР надо быть специалистом. пе надо ворот и с ь данные етятиствческой отчетности. л°етаточио л и ш ь
ВЗГЛЯНУТЬ
на
портальны?
краны, смонтированные
в одно и то же время
чтобы прийти к вывед у нл причалах нефтяников их гостоячнр нэ
много лучше. И не пс
тому, что хорошо об
глужнвают. а из-за того что они простаивз
ют Ж е л е з н а я логоса 1
будущем объединит эт?
три пока р а з о б щ е н н о ?
территории Н " пбърдинчтеп л и ОРТ-Ч^ТПЯ —

трудно сказать
С

пашгй точки яре-

н и я . эти в о п р о ' Ы

тре-

к: гсртеятяпга I
Д. НМЛ

-

п о ч е т н ы й

ДОКТОР

МГУ

ки», который издается
в С С С Р в о | уже болег
ДВУХ л^ТЭто выходи
шее в переводе на рус
ский язык
известное
ямрривангиое
издание
«Сайентифик
Л мери
кэн». которое приобрело популярность у советских читателей.

Москва.
Открытиям
в космосе и микромире
крупнейшим
достиже
пням в области естественных и гуманитарных

наук,
столкновениям
теории и гипотез в разных областях
знания
'тосвмпнются
номера
журнала «В мире нау-

О большом
вкладе
этого журнала и попул я р и з а ц и ю достижений
науки и техники, расширении сотрудничества между С С С Р н С Ш А
говорилось ча состояв
шой'-я в Москве прессконференции. Она бы-

лч устроена по ПСНОГ1
вручении
председателю правлении издатель
ек<
корпорации «СаЯентифик
Америкэн»
Д. Пилу
диплома почетного доктора
Московского государственного университета.
Иа сиимве: председатель правления к о р - >
рации
«Сайенгиф.-*
Амгрикчн» Д. Пил »
главный редактор го-;
ВРТСКОГО издания
жуэ-*
нала « В мире наук»»;
профессор Сергей К*-;
Т1ица (справа).

(Фотохроника ТАСС.!

28 декабря 1985 г. Л) 250 (6240) •иннишшшиишииишншниииишши

ТВОРЧЕСТВО

НАШИХ

Л Ы Ш Н С К и ь Л1АМЛ

ЧИТАТЕЛЕЙ

...шшишшишиипшншишмишшишшшшмцшш

„ОГНЕЙ

а

с т р.

ТАК

много золотых..."

Пет. не зря говорят.
что равнодушным людям экономия электроэнергии
— «до лампочки».

•

с!

Повостроп ка.
Р и с у н о к П.

ФЕДЧБНКО,

работника УТТ-Г).

в строй
буют беспристрастного,
серьезного
изучения,
исходя из
государственных, а не узковедомственных интересов.
В 1 9 8 6 году мы приступим к берегоукрепительным
работам
в
Нижневартовске.
Протяженность участка бол е е трех километров.
Этот з а к а з мы расцениваем не только
как
стабильную
загрузку
для отряда, но и как
высокое доверие, ибо
это оформление городского фасада со стороны Оби. Думаю,
что
Заказчику и нам. строителям, под эгидой глазного архитектора необходимо творчески
подойти к проекту, как
это сейчас делается
в
Сургуте при строительстве такого же сооружения. Там есть что показать. да и за опытом
далеко ехать не надо.
Сейчас трестом принимаются меры пе качественному
обновлению строительной техники и автотранспорта.
Уже поступил
6 3 тонный кран, оборудованный копровым и буровым оборудованием, и
тяжелый
бульдозер

фирмы «Камацу».
К
концу 1 9 8 6 года процесс обновления техники будет з а в е р ш е н .
Узким местом остается решение социальных
и
культурно-бытовых
вопросов. Хроническая
нехватка жилья, детских садов не позволяет нам обеспечить достаточную численность.
Более того, намечается
тенденция к ее снижению. С моей точки зрения. этот вопрос
должен тревожить и нашего заказчика.
МО-69 сложно
выступать в роли застройщика. но по з а к а з у
нефтяников мы могли
бы из своих материалов
построить
кирпичный
детский сад при уело
вин выделения
дополнительного количества
мест для наших работников.
А
подобный
опыт у нас уже
есть.
Например, в г. Сургуте
мы ввели комбинат на
2 8 0 мест со спортивн ы м залом, плавательным бассейном. О нашем «Винни Пухе» много хорошего
сказала
как областная, так и
центральная
пресса.
Возможности МО (>9 по-

зволяют уверенно браться за эту работу.
При
согласовании
технического
проекта
на укрепление берега в
черте города представители объединения Нижневартовскнефтегаз заверили.
что
помогут
капитальным
гнильем.
По их трудности нам
хорошо известны. Как
выход нз создавшегося
положения необходимо
руководству
рассмотреть возможность
финансирования
строительства
кирпичных
вставок! которое вполне посильно МО СО, с
последующей
передачей ему этого ж и л ь я .
Помимо вышеуказанных объектов в двенадцатой пятилетке этому
ж е коллективу поручается
строительство
крупного порта для об
устройства левобережной группы
месторождений в районе поселка
Покур.
Скоро Нижневартов
еннй речной порт войдет в строй
действующих. II тех. кто его
возводил, радует сознание того, что он сыгра
ет важную роль в даль
нейшем развитии нефтегазового комплекса За
ладной Сибири.
В ГОНЧАРОВ,
у правляющнй
трестом
Запсиб! пдрострой.

НА ШКОЛЬНОМ МЕРИДИАНЕ
Рисунок
во весь
лист.
Улыбающни н челивечеь позирует перед объективом ф
тографа.
Под
дружески
шаржем
подпись: « 1 0 • л фотографируется». Символ
ческий портрет подарил
ь.с
память о вечере учен и: ам
восемнадцатой школы д* р.
тор завода по ремонту авто
мобилей Е. Е. Пачомов.
...Во вторник класс
бь
поделен на «пятерки», каждой дано задание: найти и.н
тересного человека
Исры.м
принесли
радостную
весть
Ира Резник и Ира Панге.тсн
кина: «Паш придет!».
Морозный
воскркнь:-1
-"чь.
Ветер обжигает.
В
те уже з а ж г л и с ь егчи.
-ч
все приглашенные.
С каким волнением

сообщали друг другу десятик.'меспики; «И.ии самый первый пришел'». «И наш поя
виден!» У легла, ь суета Ста.
ло тихо в уютном кабин'сге.
Здесь вместо п м п р о е н н ы ь в
ряды пар1 — накрытые ска
юргнми столики,
выпечен
ные доI ьми гор1Ы.
печенье.
Поблескивают самовары, в
возд\>.е весело покачиваются
ЩарЫ.
ИИЛНУЮТСЯ. очень волну
мтся мои де I и. И и волнуюсь
вместе с ними. С какой то •
дрожью в голосе
начинаю:
IСна. ибо. дорогие гости, что.
несмотря на выходной день и
массу домашних хлопот, вы
откликнулись
на наше при
глащгние. .» Потом инициативу взяли в свои руки ребята.

Ехали мы в субботний день по улице Мира. Видим, непорядок:
над парадным входом в
здание Стройбанка пылают светильники.
Н
это в солнечный день!
II где? В учреждении,
которое призвано беречь и охранять государственные
средства,
так сказать, народную
копейку. А нз них, из
копеек,
как известно,
складываются
рубли,
сотни и тысячи рублей.
Вот пусть и подумают
работники Стройбанка,
во сколько
обходится
государству такая ежедневная
«иллюминация», если один киловатт-час стоит
четыре
•копейки.
Помнится,
в рейдовом материале «Киловаттам
—
строгий
счет», опубликованном
2 ф е в р а л я этого года,
критиковался жилищноэксплуатационный участок пятого микрорайона. II вот теперь, когда
мы проезжали
ио его
ж и л ы м кварталам,
то
были приятно
удивлены:
все
светильники
над подъездами ж и л ы х
домов выключены.
Добросовестно поработали с жильцами сотрудники Ж Э У , руководит которым
К. И.
Алешннская.
II что
очень важно, не ограничились они беседами и
инструктажами.
Па
дверях каждого подъезда мы увидели аккурм-нп нзииганиые приз ы в ы : « Б е р е г и т е тепло,
гасите свет!». Вот' бы и
распространить
опыт
этого Ж Э У
в другие
микрорайоны,
чтобы
каждый
ннжневартовец рационально расходовал н тепло, и электрическую энергию.
Есть надписи на дверях домов и в четвертом
микрорайоне.
Правда, они вдвое короче. Призывают беречь
лишь тепло. Но несмотря на это. включенных
светильников у подъездов мы не обнаружили.
И все же
увидели
н а р у ж н ы е светильники
в четвертом микрорайоне. которые щедро источали свет. Пх забыли
выключить в детском
садике ЛЬ 23.
Надо
сказать, что работники
дошкольных
учреждений в выходные дни
расточительно
исполь-

Спасибо,
«Конопатая
девчонка».
« Ш м л ь н м й вальс»... Песни
числи в-ех в нору отрочества
и юнос1И. заставили в: помнить о школьных днях, о
первых учителях.
Л ю д м и л а Кошнль. б о р т ,
механик
Пижневарши- кого
аг.иапреДнримтия, девчтиьрат
пан рекордсменка мира, при
шла на «огонек» с фогем рафиями,
макетом вертолета.
Гонприла ребятам о цели в
жизни,
о
необходимости
всегда
в любых обстоя юльстиих оставаться верным себе.
Другой гость — заместитель начальника управления
но вертолетным перевозкам
Легиид Шкода читал
гвои
стихи
Е. Е. Нахомов говорил с

зуют
электроэнергию.
В нх числе
детсад
«Ласточка» Л? 16. принадлежащий
тресту
Мегионгазстрой. и другие. Нередко круглосуточно горит
зеленым
пламенем
наружный
светильник на здании
школы ЛЬ 7. не выключаются днем лампочки
и перед входом в школу ЛЬ 6. А на строящейся
девятиэтажке
ЛЬ 25, что по улице Ленина. сутками светит
прожектор, и мастер
СМП 5 5 3 Г. И. Заикина объясняет это весьма просто:
работает
здесь всего три дня и
не знает, где он выключается.
В
начале
года
НР экономили электроэнергию в жилых домах
третьего микрорайона.

ЭКОНОМИТЬ
В

БОЛЬШОМ
11 М А Л О М

Пх подъезды в дневное
время освещали
светильники.
Но после
критики обстановка
в
корне изменилась.
В
день проверки
только
у одного дома ЛЬ 22
ио улице .Менделеева
ие было отключено наружное освещение.
Л на противоположной стороне той ж е
улицы паше внимание
привлекло здание, в котором разместилось управление по эксплуатации
тепловых сетей
Пижневартовскте п л онеФт;,. Словно волшеб
ный фонарь, светилось
оно как изнутри, так и
снаружи. Когда мы вошли в здание и предложили сторожу
Т. В.
Пнвовчренко отключить
наружное
освещение,
то ей это не удалось
сделать: что-то там
в
распределит е л ь н о м
щитке заело.
— А внутри мы всегда выключаем, — пыталась она нас убедить.
— Это я немного заговорилась тут и не успела погасить свет на этаж а х . А с утра-то начальства было много.
Только что разошлись.
— II сторож пошла по
этажам
выключать в
коридорах освещение.
Говорят
существует
теория парных случаев
Ее приверженцы твердо
верят в повторяемость
всего в жизни.
Хоть
мы к их числу и пе относимся, но в повторя-

гости!

ребнгами о тем, что всегда
необходимо и туше храни и
3,1 р я д

емости случаев у б е д »
лись
когда останови*
лись
V больничного
комплекса.
«Словно
созвездие сияло средь
бела дня перед цент»
р а л ь н ы м входом»,
—
говорилось в м а т е р и а л е
«Иллюминация
равнодушных», опубликованном 3 0 января
этого
года после проведенного рейда по городу. И
в этот субботний день
в конце года
картина
пс изменилась.
11 внутри здания б и ло то же самое. Фойе,несмотря на тр. что хорошо освещалось дневным светом,
дополнительно подсвечивалось
е щ е и электрическим.
II диалог наш с работниками больницы почти дословно повторился.
Только действующие лица были другие.За столином сидела
И. Я.
Гизатуллина.
Когда мы ее спросили,
почему не в ы к л ю ч е н ы
светильники днем, она
была очень удивлена
нашему вопросу и. несмотря на то, что он
был простым и понятиы.ч, так и не смогла
на него ответить. Тот
ж е вопрос мы з а д а л и
гардеробщице О. Г. Бабушкиной. Выяснилось,
что она работает здесь
всего л и ш ь две недели
и тоже не знает,
где
электроосвещение
отключается.
Энергетические
ресурсы — наше общее
достояние. И тот. кто
позволяет сеСф
расточительно
расходовать
их. наносит ущерб народному хозяйству.
Каждому из нас с
детства
знаком
призыв:
«Уходя,
гасите
свет!» И каждый, будь
то взрослый
человек
или школьник пионерского возраста, должен
бы хорошо усвоить это.
Бережное расходование
электрической энергии
наряду
с другими достоинствами
определяет
культурный
уровень нашего современника — человека рачительного,
сознательного. Так давайте ж е вести строгий счет каждому киловатту, памятуя о том, что бережливость — черта коммунистическая.
Н. О Р Е Х О В А , инспектор
городского
комитета
народного
контроля;
Л . КОЛПНКО,
инспектор
Энсргонядзора;
Б.
ГУСЕВ,
корреспондент газеты «Ленинское з н а м я » .

ЮН.1С1И.
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И..VI

410

я.И1ь см к р ы т ллн людей.
Пе.мниюслоиен был К). Г1
Игнатьев
из
Пижненлртов
(.вин; опорного центра
Мин
с 1 рой Дерм а ша Человек этот
знает семь взыы>в. р а с о ! а л
в Египте, Иране, Венгрии и
других странах.
Немного растеряла' ь Рп
дпкин Антононна Л'ч-тирсна
ноша в качестве инп-ре. ним
собеседника десягикласс пики
пригласили своего оирекгора.
Она считала, что V нее н.изнь
самая обыкновенная.
По за
двадцать пять лет работы в
школе немало было у нее
Н»ОЖИЛЯННЫХ,

событий.
гом.

ИИТРрр'НЫХ

Вспомнила о мно-

Дети вручили гостям книги и цветы, купленные не на
деньги р о д ш е л е й , а на ^вои.
заработанные
осенью
на
стройках города.
Ушли гости, оставили свои
записи
в школьной книге.
Пора бы начаться танцам, но
мои десятиклассники
никак
не хотели танневать. Они сидели рядом со мной, вспоминали вечер, его просчеты и
удачи. Потом
предложили:
«Давайте проведем е щ е один.
Ведь хорошо было, не правда ли?» Договорились в следующий г ^з взять с собой
родителей
Им тоже будет
интересно.
Т. К У З Ь М Е Н К О ,
педагог.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Музыкальный
Во дворце культуры нефтяников
«ОктнСрь» прошел творческий отчет
оркестра
народных
инструментов
«Самотлорские кружева», посвященный XXVII съезду КПСС.
Этот коллектив хорошо известен в
нашем городе и за его пределами.
Дважды вместе с ансамблем песни и
танца оркестр записывался для показа на Цен тральном телевидении. В
1983 году демонстрировал мастерство
в передаче «Народное творчество».
Сегодня коллектив объединяет 25
энтузиастов,
искренне
влюбленных
в старинную русскую и народную песню. Лауреатами Всесоюзного фести-

валя самодеятельн' го народного творчества, посвященного 40 летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, стали художественный руководитель и дирижер оркестра
В. Лепехин, солисты К. Сидорчук и
В. Колобов, домристка Е. Родина.
На вечере звучали русские народные песни, хорошо знакомые нижневартовцам: «Живет моя отрада». «В
.низенькой светелке». «Как у*месяца»,
«А я по лугу». Аплодисментами
встречались песни русских и советских компоаиторов.
Л. ПОРОНИНА.

ОДИЛАСЬ
она
Рпробкой.
Толстой

Львова в старишпм архитектурно^!
комплексе
Онуфрисвского монастыря
расположился музей первопечатника Ирана Федорова. Отсюда вышло в
свет знаменитое издание
«Букваря»
—
первого
славянского учебника, отпечатанного
«кириллицей».
В благодарность великому сыну Отечества во
Львове воздвигнут памятник Ивану Федорову (на
снимке).
(Фотохроника ТАСС).

На пороге Нового года

отчет

и без углов. Соседни,
модные
деревянные
ложки
и
расписные
доски, все ее сестры,
родившиеся из одного
дерева, тихонько посмеивались: «Дура она
у нас. Вертеть ею в
жизни любой
будет.
Пробка,
одним словом».
Потом их разобрали
со склада. И пробка
начала путешествовать.
Куда только ни бросала
ее судьба: по морям
океанам, железным дорогам и самолетам. Ка
ких только стран она
не повидала.
Через несколько лет
постаревшая,
потрескавшаяся очутилась в
мусорной куче. И совершенно
случайно
встретилась
там со
своими
родственница
ми.
«Ах. в каких домах
мы жидолп
Как нами
гордкл.н ь. любовались,
выставляли
напоказ.

В жизни трудно различать рубежи — она
динамична, изменчива,
текуча. Рубежи — дело истории и историков. Но этот рубеж —
смену года
чувствует
каждый. И каждый итожит, мечтает, планирует.
Проносится
последний шумный, переполненный день, когда да
же мысли о работе вытесняются мыслями о
новогоднем вечере.

Правда, потом мы вышли из моды. Но ты,
ты... Ты же в каждой
бочке затычкой была.
Фу1». Пробка молчала.
Что тут можно сказать? Она всю жизнь
просто честно исполняла свой долг.
М АЯТНИК
любовался собой «Ишь,
какой я правильный,—
думал он. — Что без
меня эти глупые стрел
ки? Одна скачет, другая ползет. Время —
это я. Я - - один: право—лево.
право—лево». «Ку ку!» — в такт
ему соглашалась сидящая наверху кукушка.
«Вот какой я умный!
— продолжал размышлять маятник. — А может. перестать маяться? Пусть попробуют
без меня обойтись». И
перестал.
Прошло
несколько
лет. Стрелки продол
жали вразнобой ходить
по циферблату, соглашателей — кукушек
заменил электрический

звонок, а маятник жил
в антикварном магазине и ничего о том. что
произошло за его витриной, не знал.
— Ишь, люди. Бегут. бегут.
Опаздывают. времени у них нет.
А все потому, что я
его остановил. Дурью
маяться перестал. Вот
я какой!
ОЛЕСО лежало на
дороге.
Круглое,
новенькое. Оно еще да
же ни разу не успело
потрогать своими гладкими боками землю
Колесо было обижено
на весь белый свет.

К

—, Чем я хуже других? Я ведь даже лучше! Почему так обошла меня судьба? За
чем родилось
я пятым?!
Но плач его никто не
слышал. Мимо проезжали телеги, и колеса
нх, скрипя, рассказывали о дальних просел
ках, вымытых дождями
колеях и запахе сена.

КГОССВСРД
По горизонтали: 1 Областник город Р<_ф^Р
7 Про
мысловая
мор. каи
рыгм
8. Популярный вокально инструментальный
ансамбль.
9. Материал длл лепки. 13.
Газета итальянских коммунистов. 16. Спутник Сатурна. 18. Нарезное охотничье
оружие. 19. Конторский служащий в некоторых странах.
20. 11овц-сть^ А И. Куприна.
21. Чешский писатель сатирик. 22 Головной убор. 23.
Убеждения, взгляды. 25 Работник охотничьего хозяйства. 26 Город в Италии. 27.
Совокупность документов по
какому либо вопросу 29. Ответвление основной горной
цепи. 33 Герой произведения Рабле 36. Элемент архитектуры
37 Род грибов.
38 Городской транспорт.
По вертикали: 1 Помещение в здании телефонной
станции. 2 Город курорт в
Японии. 3. Советский режиссер
документального кино,
Герой
Социалистического
Труда
4
Спортивное оружие. 5 Трикотажное или нетканое полотно с начесом.
6. Моллюск. 10. Штат в
США. 11. Столица европейского государства. 12. Учреждение культуры 13 Химический элемент 14 Грам
мофон 1? Французский политический деятель генерал
губернатор
Новороссии
в
начале Х!Х века. 17
Животное. 24. Вид пшеницы.
28 Мягопрсдукт. 30 Древ
неримский поэт. 31 Денеж
ная единица в ряде европей
ских стран
32. Газирован
ный напиток. 34. Стадо домашних животных. 35. В

с историей. Все крупке
и глубоко.
Но вот заиграли КУ
ранты.
Удар, еще
Старт дан. Старт ново?
жизни, новым дерзани
ям. поискам и радос
тям
А пока это сигнал начала таниев. Искрится праздник...
С наступающим Новым годом.
дорогие
друзья!
И ЮДИН,
учитель средней
школы М 14.

Последние пять минут — самые тихие в
году. Человек слушает
время. Человек наедине

Шурша проносились
фабричные
модницы.
Их слова колесо ловило буквально на лету:
«Ах. этот мотор! Ему
поддают газу, а мы вынуждены крутиться до
головокружения. А дорога! Разве это дорога:
все несется, бежит.. »
Колесо жадно прислушивалось. Оно так
хотело быть на их месте: забрызганным дождем
или усыпанным
пылью. Но оно родилось пятым и было никому не нужным.
Однажды утром его
наконец-то заметили.
— Колесо! Ног >е!
Забираю! Только имя
твое мне не нравится.
Пятое... Решено. Будешь запасным.
И запасное колесо
отправилось в путь.
П РИШЛО
новое
" штатное расписа
ние.
Долго думали,
кого
сократить
без
Редактор В

Б ю р о по
тру цоустройству
приглашает:
на Нижневартовский хлебо
завод — главного бухгалтера. главного энергетика, инженера по технике безопас.

К.

ущерба для прснз = :дства.
— С жилетки кгчвнать надо. — Эо:-;=-==л
прорезиненный
".=.13.
— в нее вечно все плачутся. Бр-р-р... МСГГаД
постоянно. И рукаьг т
нее явно лишние.
Помозговали,
с'ггдили и... сократи.-^
г
жилетки рукава К:
службе на всякий сличай оставили. А ч^г-ет
месяц —другой ушлг «
начальству телеграф . к
— Ввиду острой я обходимости
прс:*ч
выделить две штат-ьединицы
рукавов-::стежек
к прорези:-г ~
ным плащам.
А потом снова Ручался новый год.
— Жилетку соьтгщать надс' Все равн:
она безрукавка.
Через ме яд жилету т
провели в штат кг!
майку.
Г. КУЗНЕЦОВА.
ЬЕЛОБОРОДОВ

ности и гражданкой оборо
не старшего бухгалтера по
материалам,
злектромонте.
ров. начальника хлебобулоч
ного цеха, слесарей-ремонтников.
Оплата согласно штатному расписеншо

В связи с увеличением расхода воды Б городе и с учетом
технических нужд котельных в зимний Период подача питьевой воды с максимальным напорам бу,(ет осуществляться
согласно графику; с 6.00 до 9.00, с 12.Со "о 14 00 и с
18.00 до 21 00.
В остальное время вода будет только на первых трех этажах.

1

то

не напишешь

пером...

Приятным сюрпризом для ваших друзей и близких МО
же) послужи)ь выграиированная надписи н а сувенире или
подарке ко дню рождения, свадьбе или другим торжествен
ным событиям
Гравировка украсит на( ГО льные и настен
ные часы, супницу, кофейник, чайник из сервиза, настольную лампу и другие предметы.
Граверные работы выполняются в магазине для молодо
женов по проспекту Победы, 18, с 11 00
20 00, перерыв
с 14-00 до 15-00. Выходной — воскресенье, понедельник.
средневековом искусстве —
стилизованное
изображение
сияния вокру! головы
Составил Б С Ы Р П И Н
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИ К ' ' В А Н Н Ы Й
В № 188
По горизонтали: 1. Фа
кулыет. 4. Гитара. 8. Мали
10. Анод 11. Акын 12 Ма
рал. 13. Тибр
15. Су. 17
Овес. 18 Сю 21. Сбор 23
Трио. 24. Ода 28 Тула 28
Удод. 30. Лье. 31. Дыба.
33. «Нива». 35. Ра. 37. Тмин.

Наш адрес: 6 2 6 4 4 0
г. Нижны;артон< к, ул. Менделеева. 11

(1 й микрорайон)

Настает
последняя
ночь Последняя и первая.
Ночь — сказка,
когда над землей —
самые яркие звезды,
когда каждая тень —
тайна, а снег чистый
чистый, когда неповторимо прекрасны
все
женщины
и каждый
человек — поэт.

40 Ли. 42 Лира. 43 «Лотс,1 »
44 Груа. 45. I емя.
47 Плод. 48. А и ю з о 49.
ТОЮ'ПИЛ ЬЯ.

По в .ртнкали: 1. Филантроп. 2 Улан 3 Ежа 5 Топаз. 6 Агулец. 7. Соус. 8.
Мыло. 9. Ирис.
13. Тест.
14 Роба. 1К. Ус. 19 Ют.
20. Цикл 21. Слон. 22. Руда 25. Арык. 27. Федора
ция
28 Увал. 29 Дума.
32 Ар 34. Галера 36. Ад.
37 Троп 38 Норд. 39. Бордо. 41. Идеи. 44. Тори. 46.
Яго.

Отдел здравоохранения, горком профсоюза медицинских
работников, администрация.
п а р т и й н а и профсоюзные
организации
лечебно профилактически л
учреждений с
прискорбием извещают о преждевременной кончине заве
дующей родильным отделением Ме 2
ШУМКОВОИ Зинаиды Па НЛ овпы
и выражаю! глубокое соболезнование
семье, родным и
близким покойной.

Следующий номер «Ленинского знамени» выйдет в ср^дл,
Л января 1986 года.
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